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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Статьи, предназначаемый. д л я „ К а в к а з а , " д о л ж н а Оыти и 
подписью и съ адресомъ автора, для еведешя р е д а щ ш . 
Статьи беаъ обоаначения условий, вдг безплатаыя, лоЬтула-
ютъ въ полное раепоряжеше р е д а в д и . Статьи неудобный 
для печати уиичтожаютея, и обратно пересылки по почте 
редавдия н г еебя не принимает! . Статьи, принятия «и на-
п е ч а т а н а , вг елучае необходимости, подлежати еокращеяию. 

Редадтори принимает! поеетителей ежедневно, вдоме 
праадничныхи дней, оти 12 до 1 ч. по полудни. 

Чаетныя обиявления, Кроме конторы газеты „ К а в к а з ъ " в ! Тиф-
л и с ^ принимаются: в ! „Центральной контор! обиявлений д л я 
всехъ европейских! газети ви Москви," на Петровки, в ! 
доме Солодовникова, ЕИ Варшави, ви Варшавском! г л а в н о * ! 
агенгетве объявлений Райхмана и френдлсра, -Сенаторская 
улица, М 22, в ! Москви, отделениеми Баршавскаго агентства 
обиявлений Райхмана и френдлере , по Малой Лубяике, п 
доме Обидиной (при „Славянской б и б л о т е й ) , " » ! Париже , 
у агентства Гаваеи, 8 , Риасе иие 1а В о и г е е . 

Вдова генералъ-дейтѳнанта Анастасия Констан-
тиновна Оклобжио съ дочерьми нокорнейше просятъ 
родныхъ и анакомыхъ пожаловать 6-го числа сего июня, 
въ 10 ч. утра, вь Георгиевскую (Кашветскую) церковь 
на обедню по случаю исполнения шести месяцевъ со дня 
смерти мужа первой и отца носледнихъ, генералъ-лей-
твнанта Ивана Димитриевича Оклобжио. 1534 (2) 1. 

О Т Ъ ТО Р Г О В А Г О ЮМА 
И * г м п м а лл <• 

В Ъ М О С К В "Ь. ( 

Имеемъ честь довеян до всеобщего сведения, что 2-го июня текущаго 
года носледовало открытие нашего магазина, въ г. Тяфлисе, по Головинсному 
проспекту, въ д. Мириманова, въ котором!, будетъ производиться оптовая и 
розничная продажа чая нашей фирмы, развешаннаго цодъ личнымъ нашимъ 
наблюдениемъ, въ главномъ магазине въ Москве. Кроме чая, въ магазине бу-
детъ также розничная продажа сахара н кофе. 1468 (5)' б. 

ПРАВЛЕНиЕ МИХАЙЛОВСКАГО ДВО-
РЯНСКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА ВЪ 
КУТАИСБ доводитъ до всеобщего све-
дения, что означенный бавкъ выдаетъ 
ссуды подъ зал о т . городски хъ и сель-
скихъ недвижимыхъ ймъний въ Ку-
таисской н Тифлисской Ьбернияхъ. 

Ссуды выдаются пода залогъ го-
родскихъ имений на срокь 181./,, л 'Ьтъ 
иъ размере (),0°/о оценочной ихъ сто-
имости, а подъ залога сельскихъ име-
вий на срокъ 43ЧД года въ размере 
50' /* таковой-же стоимости^ ,, 

По с ф ^ Ш ^ ' ^ / ^ ' Ж и ^ з ' / г г 8 
заемщикъ долженъ уплачивать каж-
дые 6 месядевъ: 3°/» роста и ' / ' ' / о 
на расходы но управлению банка, со-
ставление запаснаго капитала и проч., 
на погашение-же ссуды на срокъ 181/ , , 
Л.-ЧУИѴо, а на срокъ 43V' г. 7 * % . 
Таиимъ образомъ заемщику прихо-
дится платить въ годъ подъ залогъ 
городскихъ именийнаив ' /» , л .—10°/ м 
а подъ залогъ сельскихъ имений на 
4&Ѵ» г.—7у>' /». Сверхъ того, въ воз-
мещение издержекъ но производству 
оценки и по изготовлению закладныхъ 
л с т о в ь взимается единовременно 1 °/0 
съ суммы займа. 

Желающие получить ссуды изъ Ми-
хайловскаго Дворянскаго Земельнаго 
Ванка благоволятъ обратиться за по-
лучениемъ более подробныхъ сведе-
ций объ условияхъ займа: въ г. Кутаи-
си»—въ цравление банка, а въ гор, 
Тифлисе—къ агенту банка Тифлис-
скому нотариусу Ивану Игнатьевичу 
Полторацкому. 

Выдача ссудъ и приемъ отъ заем-
щиковъ срочныхъ платежей произво-
дятся въ гор. Кутаисе самиыъ прав-
лениемъ банка, а въ гор. Тифлисе 
ч]>езъ посредство вышеуказаннаго ап 
та банка. 1522 (3) 1. 

Желающие н о д п ж а т ш и па 

галету „Кавказъ'' съ 1 и ю н я 

1 8 8 1 по 1 января 1 8 8 2 года 

плашятъ: городские подписчики 

семь руб., а иногородние во-
семь рублей. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ И8ДАНиЕ 
( К Р О М Ъ Д Н Е Й П О С Л Ъ П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ ) . 

зю МеликовУ вступить, временно, въ 
отправление' обязанностей, ет> званиемъ 
Наместпика Кавказскаго Сонряжен-
ныхъ. 

ИзвЬщаю объ этомъ все правитель-
ствейныя места и должностныхъ лицъ 
Кавказскаго и Закавказскагб края. 

на первой улице въ доме Арнаутова, 
на летний сезопъ, съ 10 июня вновь 

открывается гостипница 

ОДЕССА 
со всеми удобствами, какъ нулерами 
меблированными и прислугою; обе-
ды и ужины по самому полному ме-
ню; въ этой гостиннице все хозяй-
ственныя надобности будутъ снабжены. 
Покорнейше просимъ тифлисскую поч-
теннейшую публику не оставить сво-
шиъ посещениемь. 1524 (Д) 1. 

В Ы Ш Е Л ' и ) Щ Э 1 

ЮРЙДЙЧЕСКАГО ОВОЗРеНШ. 
розничная продажа, кроме адми- [ 
нистрадин журнала, въ агентстве 

Шавердова, 
1'ДтГигиГи ЦиГ-ЧѴи.»!". - »*•.» и "'и 

В̂  ЧЕТВЕРО 4-ГО 
данъ будетъ артисткой Императорска-

го театра 
А. А. Ш Т О Ш Ш 

оперный спектакль. ииойдутъ: сЦена 
изъ 4-го действия оперы 

„ЖИЗНЬ зд ЦАРЯ", 
роль Ванн исполнить А. Бичурина; 

„РУСАЛКИ"-3-е действие изъ 

3-е действие изъ , , ФАУСТА" 
РѴГ-

и 3-е действие изъ оперы >)' ' ѵ 

Л А Н Ъ И ЛЮДМИЛА", 1ШЬ 
Ратмира исполнитъ Л. Бичурина. Въ 
антрактахъ оркестромъ. исноднеро бу-
детъ несколько нумеровъ. 

Билеты можно получать въ кассе 
театра. 1500 (2) 2. 

КЪ ВОПРОСУ О ГОРОДСКОЙ БОЙНе. 

Въ Л; 107 газеты Кавказъ иомеще-
на статья по поводу Тифлисской го-
родской бойни, касающаяся главнымъ 
образомъ истории Наруябеговской бой-
ни. Въ означенной статье взводятся 
новыя нарекания па Тифлисскую го-
родскую управу,"а такъ-же и думу. Въ 
виду обЫчныхъ и голословныхъ напа-
Докъ на городское ѵправление я-бы не 
желалъ браться за перо, но такъ-какъ 
статья о бойне написана довольно об-
стоятельно и въ ней вкрались факти-
чески неточности, по всей вероятно-
сти. и послужившия основаниемъ къ 
обвинению того самаго городскаго уа-
раклёния, которое чути>-ли не со дня 
впедения у насъ городового - положения 
1870 года неоднократно возбуждало 
самыя настоятельныя ходатайства съ 
целыо правильного и скорейшаго раз-
реиииенил Нарунбеговскаго дела, то я 
и считаю своимъ доли^омъ представить 
действительное положение его. 

Не стану вдаваться въ подробности 
первоначальной истории, т е м ъ более, 
что она въ означенной статье из-
ложена довольно верно. Напомню 
только, что ииарунбегову было обеща-
по за 3,800 руб. уступить весьма ден-
ное казенно? имущество, вг с л у т е 
устройства имъ для города образцо-
вой бойни, и на такую уступку испро-
шено даже Высочайшее разрешение. 

ШШ 

Но Нарунбеговъ далеко не выполйилъ 
своихъ обещаний и блестящия надеж-
ды, который онъ сулилъ городу, не 
осуществились. 

Но первоначальному проекту, ут-
вержденйому ик-ликимт. Княземъ На-
местникомъ, здание бойни должно бы-
ло состоять изъ трехъ этажей: въ 
верхнемъ этаже, т. е. въ уровень съ 
улицею, проектировались совершенно-
еветлыя и обширныя лавки для про-
дажи мяса, во 2-мъ этаже долженъ 
былъ производиться убой скота и пъ 
3-мъ, самомъ иижнемъ, надъ Курою,-
предполагалисб иомещеаия для скота 
и ледники для хранения мяса. и$а 
плане-же были указаны насосы, бас-
сейны, машины для подъема мяса и 
другия усовершенствованный приепо-
собления, характеризуюш;ия на самомъ 
деле вполие образцовую бойню. 

Въ последствии, подъ нредлогомъ 
красоты здавия, Нарунбеговъ нредста-
вилъ нроектъ на надстройку четверта-
го этажа: на каковую надстройку иосле-
довало разрешение губернатора, при 
котѳромъ въ то время состояло строи-
тельное отделение города. Это разре-
шение такимъ образомъ последовало 

итосле первоначально представленнаго 
проекта, который былъ одобрепъ Вели-
кимъ Княземъ Наместникомъ и по 
осуществлен!и котораго Нарупбшоиь 
приоби>еталъ право получить 'Данные 
на участки казенной земли. 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Теде-
гралша Его Высочестиа кнл;!ю Мешкову. 
Циркуляр! Наиестника, Приказы но Кавказ-
саой армии и Кавказскому военному округу. 
Правительственныя распоряжения. НЕОФИЦиАЛЬ-

НАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Местныя известия. 

Заседаиие Тифлисской городской думы,—Спек-
такль 2-го июня на тифлисской сцене.— 
Пожертвование на стшиендип.—Къ зкецдуата-
цид Бзыбскаго леса.—Йзъ Елпсаветополя.—, 
Изъ Ставрополя-Кавказскаго.—Изъ Кутаиса.— 
Нефть въ Закаепийской области,—Изъ Баку. - -
июньская книжка журнала „Иверия".— Лекдия 
Г. Тохмахиана о Турецкой Армении, — ииза> 
Тавриза.—ииишиищииифиа.—„1'ородския происше-
ствия. Новости столинныхъ газетѵ СПРАВОЧ-

НЫЙ УААЗАТЕЛЬ. НАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЯ в Б Ѵ 

ИрМиМдзмиифнт ей ,/флииЯ-й«м<рмН 
Фельетонъ: Къ вониХ)су о городской бойие. 

Ши 

ОФЩиАЛЬЩ:ЧАСТЬ. 
Телеграмма Его Шипсратор-

скаго Высочества Всликаго Кня-

зя Михаила Николаевича ии. д. 

Наместннка Навказшпо кня-

зю Меликову изъ Севастополя, 

отъ 2-го и ю н я , въ 5 ч. 42 м. 

по-,полудни. итяниН ИПНЫГЛИЯ ; 

„Прибыли ттолне благопо-
лучно. иириветъ дорогому Кав-
казу. Надеюсь, что и ВБИ бла-
гополучно вернулись", 

и ^ д о а д к 0-ао- „МИХАИЛЪ", 

31 мая 1881 И. Циркулярно. 
Всемъ нравительственнымъ меетамъ 

м должностнымъ лицамъ Кавказскаго 
и Закавказскаго края. 

Отъезжая въ С.-Петербургъ, Я иред-
ложилъ, по Высочайшему н Государя 
Императора повелению, Помощнику 

-Моему, по званию Главнокомандующе-
го Кавказскою армиею, Генералъ-Адъ-
ютанту, Генералу-отъ-Кавалерии кня-

августа 1873 года г. Нарунбе-
говъ просилъ уже принять отъ него 
выстроенную имъ бойню. 

Назначенный для освидетельствова-
ния бойни губернский инженеръ на-

Я|МК: ниног.алци/ ли кл^ан^глио ' <• 
1) Что вместо предполагавшихся, 

по проекту, утвержденному 12 аоре-
ля 1872 года, лавокъ для продажи 
мяса въ первомъ этаже, расположен-4 

номъ въ уровень съ улицею, въ этихъ 
лавкахъ продаются дрѵгие товары, а 
мясо предполагается иродавать въ 
подвальномъ атаже, где нроектиро-
валши убой скота. 

•2) Что съ улицы въ мясныя лавки 
ведегъ одна лестница, которая, хотя 
сама по себе довольно ши}юка, но 
при скоплении людей, покунающихъ мя-
со, можетъ оказаться узкою. 

3) Что хотя здание, новндимому, и 
прочно, по трудно въ этомъ отноше-
пии выразить положительное убежде-
ние, такъ-какъ оно строилось безъ 
надзора техника. Скотопрогонный-же 
путь не вполне надеженъ, потому что 
онъ устроенъ на деревянныхъ бал-
кахъ, тогда - какъ следовало устроить 
его на кирпичномъ своде. 

4) Что, иъ отношении принадлеж-
ностей и приспособлен»!, предполага-
лись подъемныя машины для подъе-
ма мяса изъ бойни въ давки; но 
этихъ машинъ нетъ. и мясо придется 
носить ио весьма узкимъ лестницаМъ. 

Поднисалъ: Наместникъ Кавказский, 1'е-
пераль-Фельдмарша.гь 

МиГХАЛЛЪ. 

Скреиш.п,: Начальиикъ Гдавнаго Унравле-
ния, Гёпералъ-Лейтенанти. 

Старосе.иьскт. 

Приказы по Кавказской армии и Кав-
казскому военному округу. 

Мая ЗЬго дня и§81 года. ииъ г. 
Ватуме. 

Отъезжая, по Высочайшему повет 
лению, въ ('-.-Петербурга, Предлагаю 
Помощнику Моему, Генералъ-Адъю-
тапту кпязю Меликову вступить въ 
командование Высочайше , рверенною 
Мн'и. аряиею. ' и 

Делаю объ этомъ известнымъ по 
войскамъ и уирав.иениямъ Кавказекой 
ар.мии- и Кавказскаго военнаго округа. 

Мая 19-го дня 1881 года. Въ 
Тифдисе. 
Но Управлению Пуи сй Оообщенил па 

Кавказе. 
Внсочайшимъ прика.юмь. ^-го ап-

реля настоящего года, Помощникъ 
Начальника Унравления Путей Сооб-
щены! на Кавказе, .Статский Совет-
никъ Инженеръ Головачевъ 1-й про-
изведешь, отлйчГе ио служб!., въ 
ДеЙствительные Статские Сой.тникй. 

Ириказомъ по Миивисте{»€тву Путей 
Сообщения, 11 апркия сего года Л» 
31, Начальникъ искурственнаго отде-
ления Правления и округа Путей Со-
общения, Кол.тежский Советникъ Ип-
женерч» Зобнинский назначенъ Стар-
шимъ Инспектоиюмъ работъ Уиираелс-
ния Путей Сообщения на Кавказе; 
Производитель работъ и дисташиии V 
отделения Унравлеиия Путей Сообще-
ния на Кавказе , Кбллежский Совет1-
никъ И н ж е н е р Билинсний назначает-
ся Начальникомъ работъ сего отделе-, 

Н и Я . а п ИПИЛ УГ ' Г Т Т Ю * 'ИН ѴМ И 

По Кавказскому Военно - Народному 
Управлению. 

Назначаются: Словесный ииеревод-
чикъ Канцелярии Военнаго губер-
натора Карсской области, Коллеж-
ский Регистраторъ Наврузъ-Ага-Мах-
мудъ-Ага - оглы - Кенгерлинский — ииись-
моводителемъ (онъ-же иисьменный 
Нерсвэдчикъ) Уиравлепия Кагызман-
скаго округа, на имеющуюся ва-
кансию; Каицелярский служитель Су-
хумской поземельной Коммисии Семенъ 

Предполагались бассейны для воды, 
но таковйе не устрбены. 

5) Что необходимо въ конюппгЬ и 
въ особенности въ бойне устроить 
асфальтовые полы для удобнаго стока 
крови и мытья пола. При устрой-
стве-же пола, какъ сДелпно ииарунбе-
говымъ, йзъ другихъ материаловъ, 
кровь будетъ просачиваться въ норы, 
разлагаться и производить Эловоние. 

Но предъявлении этихъ- соображений 
губернскаго инженера, Нарунбеговъ 
заявйлъ, что место для убоя скота на 
половину выложено цементомъ, дру-
гая-же половина будетъ готова къ 
1-му сентября, что для накачивания 
воды устроенъ имъ насосъ и что, не-
зависимо главнаго входа, для удобства 
покупателей, устроенъ въ боковор ча-
сти здания другой входъ. 

Сопоставляя нроектъ условий и ут-
вержденный планъ съ отзывомъ гуА 
бернскаго инженера, йельзя не придти 
къ убеждѳнию, Что ииарунбеговымъ 
допущены весьма существенный от-
стуаления, что о бойне подобной луч-
шимъ европейскимъ образцамъ н е г ь 
и помину. 'и 

Хотя, несмотря на такия отступле-
ния, бывшее распорядительное прав-
ление удовольствовалось темъ, что бы-
ло устроено Парѵнбеговымъ, и полага-
ло возможнымъ даже ходатайствовать 
о выдаче ему данной, но исправляю-
щий должность Начальника Главнаго 

Яковчунъ—Словеснымъ ПереводЧикомъ 
той-же Коммисии; житель оел. Кумухъ, 
Саидъ-Абдурахманъ-Джамалъ-Эдинъ - Гу-
сейновъ—Словеснымъ ииереводчикомъ 
Унравления Казикумухскаго округа, 
Средняго Дагестана. 
По Управлению Путей Сообщен!я на 

ия^ит 4Ѵ<Ни91Ѵ ЧйййЖЯкг.'1'' " « 

Иодпоручикъ 2-го Кавказскаго Са-
нернаго баталиона Бирюковъ прикоман-
дировывается къ Упраплению Путей 
Сообщения на Кавказе , для исираизле-
ния должности Делопроизводителя ис-
кусственной части онаго. 
По Кавказскому Боен но • НсирЬдному 

Управ.инию. лм 

Отчисляются: Чиновникъ для уейле-
ния Канцелярии Военнаго Губернато-
ра Карсской области, по воепно-на-
роднымъ управлениямъ и граждан-
скимъ деламъ, состоящий цо Армей-
ской Пехоте Поручикъ Семеновъ— 
отъ настоящей должности, йб с.ириаю 
нолучения имъ другого НазйачеНия! 
Впредь до Высочайшаго прикаяа. Адъ-
ютаптъ Военнаго Губернатора Батум-
ской области, состоящий цо Армейской 
ТГЕХОТЕ Иодпоручикъ Корыбудъ-Дашке 
вичъ—отъ настоящей должнойй, по 
случаю назначения Становымъ При-' 
ставомъ Корочанскм'о уезда, Курской 
губернии. 

По Окружному Штабу. 
Объ увольнении въ отпускъ: По по-

даннымъ на Высочайшее Имя нроше-
ниямъ, увольняются ьъ отпускъ: со-
стоящий при. Капказокои Армии и но 
Кубанскому казачьему войску ., Г.енг-
ра.иъ-Маиорь Кравцовъ—въ гг. Харь-
ков!, и Киевъ срокомъ на двадцати 
восемь дней, съ сохранейиейъ содер-
жания; состояиций при Кавказской Ар-
мии п по- Армейской Кавалерии Геае-
ралъ-Маиоръ Агаевъ—вь п ' . СѴ-Не-
тербургъ, Москву и Пятигорскъ, но 
домашнимъ обстоятельствамъ, срокомъ 
на три месяца, съ сбхрайениемъ со-
дѳржания; сосТОящий ири Кавказской 
Армин и по Армейской ииехоте Пол-
ковник!. Александеръ—въ г. Мадкоип. 
Кубанской области, по домашнимъ об-
стоятельствам!,, срокомъ на '28 дней, 
съ сохранениемъ сбдбржания; Сотникъ 
.'иабинскаго коннаго полка Кубанска-
го казачыяго войска Сушновъ—въ С.-
Цетербургъ и въ Полтавскую губер-
нию, по домашнимъ обстоятельствамъ, 
срокомъ на одиннадцать месяцевъ. 

.«Гв*И'11/и.и/ии X ЦНО&ОЧ .00! ОТлН и О? 
Подлинные поднисалъ: Главно^оманду»)щий, 

Гснералъ-Фельдмаршалъ 
МиГХ А ииЛ 7,. 

Г. и. иДѵ Тифлисскаго полицеймей-
стера 30 марта, 4, 11, 20, 29 апреля, 
4 мая и 2 июня передано ед сиятель-
ству княгине Елене Алкивиадовне 
иагариной 40 р. ТА к., доставлен-
ные ему, и. д. нолициймейстера, изъ 

Управления, съ соизволения ВеДикаго 
Княвя Наместника, уведомилъ: 

1) Что въ виду указанных!, губерн-
скимъ инжѳнеромъ отступлений, допу-
щенныхъ Парунбеговымъ, данныя на 
казенную землю не могутъ быть вы-
даны ранее освидетельствования осо-
бою коммисиею изъ техниковъ губерн-
скаго правлепия т . участиемъ Членовъ 
управы и ветеринарнаго врача, при-
чем!. расаоряжение о выдаче данныхъ 
может, быть сделано ТОДЬко въ слу-
чае положительнаРО удостоверения 
коммисии въ томт., что бойнл устроена 
во всемъ согласно оъ эаключеннымъ 
съ Иаруйбеговымъ уеловиемъ, утверж-
деннымъ плапомъ, а также если она 
вполпе соОтветствуегъ пе.ти. 

'2) Что все Три этажа1-'-'1 Предназна-
чались исключительно для убоя скота 
и продажи мяса и потому Парунбе-
говъ могъ-бы распорядиться по своему 
усмотрГ.нию только четвертым!, эта-
жемъ, постройка коего для него пй 
была по договору обязательна. 

ВСледствие этого предлоЖения и. д. 
Начальника Главнаго Управления, въ 
1ЭТ5 году была образована коммйсия,' 
поДЪ нредседатѳльствомъ и: д. город-
ского головы, изъ членовъ управы, 
губернскаго архитектора и ветеринар-
наго врача, для освидете.тьствования 
Нарунбеговской бойни. Изъ акта, со-
ставленнаго означенною коммиеиею, 
также усматривается, что Иарунбе'го-

ѵчастковъ 3,-5," 0, 7 и ' 8 для обраице-

ния съ благотворительною целыо-
Означенныл деньги княгиней Е. А. 
Гагариной розданы беднымъ жите-
лям!, г. Тифлису въ ѵ р^змере отъ 1 
р. до 3 р. и более. 

Правительственныя распоряжения. 
ии е р р м е щ а с т с я: счетный чнновишкъ 

Одесской контрольной палаты, коллежский 
ассесоръ Владигмир'ь Ивановъ—тел^графистомъ 
ии -го разряда -на Тифлисскую телеграфную 
станцию, съ 20 мал сего года. 

У т в е р ж д а е т с я в ъ д е й с т в и-1 
т е л ь н о й с л у ж б е: вольио-паемный те-
леграфицп. иV разряда •ЧматадкиЬй телеграф-
ной стапции, неиимеющий чипа Адександръ 
Неверовский—сь зачетомъ времени, н])оведен-
наго по ваимѵ, и. с. съ Ы ок«б].я 1879 года. 

У в о л ь н я ю т с я о т ъ с л у ж б ы : воль-
нош№иЬиий телА-рафист'т. ГѴ разряда ииз-
шаго оклада Сухумской телеграфной стаиции, 
дворянинь Соломонъ Кумсиепъ Оржонипидзе, 
съ 29 мая года; иадсмотрицйись АхалкЛлак-
ской -Гелеграфиой (Чанции. юллежский регистра-
тор!. Александръ Попновъ, еъ 1> мая 1881 г.; | 
н о п р о ш о н и к>. иольноцаемный телегра-
фиитъ иV разряда ' Батумской телеграфной] 
станцш иивани. Саулъ оглы (оиъ-же Саулиди,), 
съ 30 мал 18Й/ года; вольпонаем лы ии * гелегра-
фистъ иV ри«риийа выгтЯго оклада иѴоргиев-
ской телеграфной станции Андрей Ми*аЙловъ | 
Голубцов> ѵи,,Я) мая 18^1 ?ода. 

|С л-иЧ Ѵ Л °, т '! У 1 * с 5 '' 0 х р а п е-
и и е м е с о д е р ж а н и я: иадсмотрщикъ 
ТйфЛжсской ѴАлеграфной стапцин. губе̂ Лтский 
Секретарь Николай Кривошеевъ— для поли.зо-
лания Тифдисскяли миперальлнмм .шмам», съ 

ИВЗДРГ. ИТИ, ЛЦСИО И <КП 

1 й и > й к*.г V• и лч ОиииПиМСЛП 
Постановления Горийской городской 
думы, разсмотренныя согласно 68-й 
ст. городового положения Тяфлис-
скймъ гуоёрнаторомъ и состоявтияся 

ѵ. 18 февраля 1881 г. ли 
1) По вопросу объ укрипленин берегов», р. 

иишанр и ииаирам.!сииии таковой цп ел естест-
иеншгау руслу. • ;' „ • 

^ ^ городском и. общественном ь саде 
ус*роетиой в ь нгимъ ротойд-Й. 

Обь иутверждѳвии отюта распорядителей! 
по устройству пъ 1076 г. отъ имени г. Горн [ 
обеда въ честь 162 нехотнаго Ахалцихскаго | 
и ^ а : "' 1 ' 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международн. агентства. 

Петѳрбургъ, 2 и ю н я . Вчера 
НРИС>БЦЪ,Д)Ъ 11етердхр17» Серб-1 
скш князь Ми.танъ, встреча са- | 

вымъ допущены весьма сущеРтвеТГныя 
отстуиления отъ проекта, утвержденна-
го Великимъ Кйязем^ Наместникомъ 

> 

и иеполнение котораго обусловливало 
устройство дейетвительно'рациональной 
бойяии коатойятг.|,ох до диавимфиХ 

Участокъ-же казенной земли съ' 5-ю 
лавками, йрэдположенный къ убтулке 

ииарунбегову для ностройки образцо-
выхъ мясныхъ лавокъ, какъ въ мо-
мент!, составления акт^,, т акь и до 
настоящего времени, оставленъ Пар} г- ̂  

| брговымъ въ ииомъ самомъ виде, въ 
какомъ былъ переданъ ему и онъ 
продолжаете лишь пользоваться дохо-
•в шч .'Х а иш и [.« -и л ^ н ш п е и х р ГЕ 
дам и съ техъ лавокъ, занятыхъ ша-
пошпиками. 

Городская унрава 3-го мая и'37<и г. | 
внесла въ думу свой док.иадъ о На-
рунбеговской бойне и, въ виду выше-| 
изложеннаго, находила: 

1) Что Нарунбеговъ дбиустилъ пол-
. . . „ . 
нейшее отступление отъ проекта ѵсло-
вий и плана, утвержденныхъ надлежа-
щими властями, какъ въ отношении 
определеннаго длй'постройки срока, 
"Гакъ и' ип. отношенил выпо.^йейия ти.хъ 
йредпо.тожений, которыми былО'Ъбуйлов-
лепо осущесйлеаие въ Тиф.иий^, удов-
летворительной скотобойни. 

На основании этихъ нгСрупгетй, На-
рунбеговъ без^ловно должепъ Сыть 
подвергнугъ посяедствиямъ, выражен-
нымъ въ утвержденном!, прАекте 
условий. 
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мая почетная, остановился въ 
Зимнемъ Дворце; вскоре но 
нрибытии посетилъ Петроиав-
ловский соборъ, возложилъ се-
ребряный венокъ на гробницу 
Государя и изъ живыхъ цве-
товъ—на гробницу Государыни, 
выслушалъ панихиду. Сегодня 
отправляется въ Гатчину для 
нредставления Ихъ Величест-
ванъ. 

С.-Петербургская биржа: 2 гюня. 
Р. К. 

Выигр. займа 1 вып. . . . 225 50 
- - — 2 « . . . . 218 50 

5*/» бил. г. б. 1 , . . . . 96 75 
— — - 2 , . . . . 94 62 
— — — 3 , . . . . 94 ВО1/» 
— — — 4 , . . . . 94 50 

Восточный заемъ , 93 12 
1-й восточный заемъ . . . . 93 12 
2-» — — . . . . 92 87'/» 
Цена полуимнериала . . . . 8 Э 

К у р с ы . 
ииа Лондонъ . 24 43 
— Гамбургъ 209 25 
— Верлинъ . 123 — 

— Парижъ . 258 — 

Настроенио биржи тихое. 

Тифлисъ, 2-го и ю н я . 

М е С Т Н Ы Я И З В е С Т и Я . 
Т И Ф Л И С С К А Я Д У М А . 

20-го прошлаго мая состоялось оче-
редное засе^иие Тифлисской город-
ской дум и иодъ иредседательствомъ 
гор. головы А. Матинова и въ при-
сутстьии членовъ у правы Тамамшева, 
Хосроева и Попова, 26 гласныхъ и 
около 25 постороннихъ посетителей. 
ДЬла докладывалъ секретарь думы 
Измайловъ. 

иио ирочтении протокола прошлаго 
засеиания, гл. Зубалопъ снросилъ: «въ 
какомъ ноложении дедо города съ Ко-
лѵбанскими о землЬ, отошедшей оть 
и ихъ подъ женскую гимназию и пуб-
личную библиотеку. На этотъ запросъ 
гор. голова огветилъ, что дело это 
проиграно въ судебной налате. Гл. 
Зубаловъ, нрочитавъ резолюцию пала-
ты, которою постановлено взыскать съ 
городской уиравы въ иользу Колубан-
скихъ 71,100 р. съ процентами, счи-
тая ихъ съ 24 апреля 1880 года, и 
судебными издержками въ размере 
2,725 р. 73 коп., снросилг: кому го-
родъ обязанъ такими результатами? 

— „Я не знаю, кому обязанъ городъ," 
огветилъ гор. голова. 

— ,Но ведь еще въ нроипломъ го-
ду гг. Колубанские желали покончить 
съ городомъ это дело за 25—30 т. р. 
Теперь-же приходится платить около 
78 т. р. 'Гакъ-какъ мне достоверно 
известно, иродолжалъ гл. Зубаловъ, 
что Колубанские уже получили изъ 
палаты исполнительный листе и ло-
гутъ каждую минуту наложить сек-
•естръ на городскую кассу и на дру-

2) Такъ-какъ казна вступила въ 
дело о бойне, исключительно въ ин-
тересахъ города, которому она хоте-
ла предоставить возможность иметь 
благоустроенную бойню, то является 
основание войти установленнымъ по-
рядкомъ къ Начальнику Главнаго 
Унравления съ ходатайствомъ о пере-
даче городу казною какъ земли, 
условно уступленной, такъ и всехъ 
правь ея къ Нарунбегову. 

Если начальство найдетъ невозмож-
вымъ уступить означенную землю без-
возмездно, то управа полагала-бы 
уплатить казне 3,860 р., следуемыхъ 
съ ииарунбегова. 

3) Сделавшись полнымъ хозниномъ 
какъ земли, такъ и правь казны, го-
роду следуете требовать отъ Нарун-
бегова перестройки городской бойни, 
безъ малейшаго отступления отъ пер-
воначальнаго плана и проекта усло-
вий, предоставивъ въ его распоряже-
ние только 4-й этажъ. 

Срокь для означенной перестройки 
назначить до 1-го октября настояща-
го года съ темъ, что если ииарунбе-
говъ къ этому сроку не сдастъ бойню 
въ надлежащемъ виде, то долженъ 
уплатить въ нользу города неустойку 
въ 10 т. руб., независимо отъ ответ-
ственпости, которой онъ подвергнется 
согласно первоначальному условию. 

4) Въ случае отказа со стороны 
Парунбегова перестроить бойню во 

гия статьи городского дохода, то и 
предлагаю думе позаботиться изыска-
ниемъ средствъ для удовлегворения 
требований гг. Колубанскихъ". 

Въ втветъ на это опасение гл. 3 ) -
балова гор. голова заметилъ, что го-
родская управа своевременно внесетъ 
докладъ думе о способе удовлетворе-
ния гг. Колубанскихъ и что долгъ 
этоть, по всей справедливости, дол-
женъ быть уплаченъ правительствомъ, 
о чемъ управа уже и просила Главное 
Управление Наместника. 

— „А что это за дело съ молока-
нами по предмету вывоза грязи съ 
улицъ города, по которому палата 
регаила взыскать съ городской управы 
2,000 руб. неустойки и 1,000 р. не-
правильно удержанныхъ управою. 
Этимь деломъ кому городъ обязанъ?! 
Неужели городъ долженъ платить 
эту неустойку?" спросилъ гл. Зубаловъ. 

— „Разумеется, городъ долженъ 
платить", ответилъ заст. место гор. 
головы Тамампгевъ. 

— „И за капризы членовъ управы, 
нарушающих!, договоры, долженъ го-
родъ отдуваться своими деньгами?" 
удивился гл. Зубаловъ. 

— „Почему въ настоящее время Ми-
хайловское шоссе плохо поливается и 
отчего управа не имеетъ надзора за 
новымь нодрядчикомъ Юзбагаевымъ, 
къ которому иерешелъ нодрядъ по-
ливки Михайловекаго шоссе отъ быв-
шаго въ уираве кассира г. иПадино-
ва? спросилъ гл. Зубаловъ. Въ городе 
разсказываютъ, что у Юзбаииева упра-
вою удерживается часть подрядной 
еуммы на понолнение долга кассира 
Шадинова городскому голове. Если 
это правда, то, конечно, этотъ нод-
рядъ не можетъ быть хорошо выпол-
няемъ Юзбашевымъ", находить гл. 
Зубаловъ. 

— „Разве можно верить слухамъ! 
Это сплетни!!" раздаются голоса мно-
гихъ изъ гласныхъ. 

Городской голова категорически 
удостоверяетъ, что Шадиновъ не 
былъ подрядчикомъ по поливке Ми-
хай лонскаго шоссе, добавивъ, что онъ 
не станете на этотъ запросъ отве-
чать, такъ-какъ гл. Зубаловъ видимо 
делаетъ его для скандала. 

Гл. Месхи подтвердилъ заявление 
гл. Зубалова относительно дурной по-
ливки Михайловскаго шоссе. 

— „Я-же скажу, возразилъ гл. Л. 
Элимирзовъ, что Михайловское шоссе 
никогда такъ хорошо не поливалось, 
какъ теперь. А вотъ садъ Мушгаидь 
такъ действительно не поливается: 
тамъ отъ пыли негъ возможности 
проехагь", добавилъ гл. Элимирзовъ. 

— «Странное дело со стороны гл. 
Зубалова основывать свои запросы въ 
думе на слухахъ", заметилъ заступ, 
место гор. головы Тамамшевъ. 

Следующимъ деломъ былъ доло-
женъ докладъ учили щнаго комитета 
объ открытии начальныхъ городскихъ 
школъ и о расширен»! Михайловска-
го ремесленнаго училища. 

Комитетъ но открытию городскихъ 

всемъ согласно утвержденному усло-
вию, онъ обязанъ: 

а) Возвратить городу временно-усту-
пленную ему казенную землю въ томъ 
самомъ виде, въ какомъ находится 
она въ настоящее время, т. е. съ ча-
стью возведеннаго имъ четырехъ-этаж-
наго здания. 

б) Вознаградить городъ за все по-
тери вь доходахъ отъ сломки лавокъ, 
со дня сломки ихъ до настоящаго 
времени. 

Если Парунбеговъ эгихъ требований 
не исполните добровольно, то начать 
нротивъ него искъ. 

5) Представленный Иарунбеговымъ 
залогъ въ 2 т. руб. безусловно те-
перь-же обратить въ пользу города, 
такъ-какъ назначение этого залога со-
стояло исключительно въ обезпеченин 
постройки городской бойни въ двухъ-
летний срокъ. 

6) Освободить МЯСНИКОВЪ ОТЪ обЯ' 
зательствъ, выраженныхъ ими въ под-
пискахъ, отобранныхъ оть нихъ быв-
шимъ распорядительнымъ правлениемъ, 
впредь до новаго распоряжения. 

Городская дума 3-го-же мая 1876 
года постановила: заключение управы 
принять, донолнивъ 1-й пунктъ его 
после словъ: «на основании этихъ на-
рушений Парунбеговъ безусловно дол-
женъ быть подвергнуть последствиямъ, 
выраженнымъ въ утвержденномъ про-
екте условий" словами; «и дополне-
ний, предложенныхъ управлениемъ го 

школъ рекомендуетъ имеющия от-
крыться на счетъ города начальныя 
школы разместить по разиымъ ча-
стямъ города съ тою цЬлью, чтобы, 
во-первыхъ, облегчить дегямъ хожде-
ние на уроки, а во-вторыхъ, чтобы въ 
школахъ дети могли сосредоточивать-
ся но национальностямъ. Такъ, . въ 
старой части города, где живутъ 
преимущественно армяне, комитетъ 
рекомендуетъ открыть школу для ар-
мянъ, подъ св. Давидомъ—для гру-
зинъ, въ Навтлуге—для русскихъ и 
т. д. Подобное распределение школъ 
если и увеличить несколько расходъ 
на школы, то взаменъ может ь дать 
столько удобствъ для учащихся, что, 
по мнению комитета, нетъ нричинъ 
городу затрудняться при разрешении 
этого расхода. Открыгие профессио-
нальной женской школы комитегь со-
ветуете отложить до будущей осени. 
Въ ремеслепномъ-же Михайловскомь 
училиице, по мнению комитета, сле-
до вал о-бы увеличить число учениковъ 
и расширить мастерския, для чего по-
надобится новаго расходу около 6,000 
руб. 

— «Отчего этотъ столь важный 
докладъ комитета управа не напеча-
тала и не разослала гласнымъ? спра-
шиваетъ гл. Зубаловъ. Это дело на-
столько сериозно, что съ нимъ раньше 
разсмотрения и решения его въ думе 
следовало-бы обстоятельно познако-
миться", добавляетъ гласный. 

Гл. кн. Ходжаминасовъ, разсмо-
тревъ проектъ сметы пристроекъ къ 
ремесленному училищу, находить, что 
она составлена экономично. 

Гл. Аладатовъ, согласившись съ 
темъ, что развитие образования город-
ского населения есть вполне похваль-
ное дело, которому онъ отъ души со-
чувствуетъ, добавилъ, что думе, при 
настоящемъ состоянии городской кас-
сы, не сл-Ьдовало бы разрешать выда-
чу денегъ, предназначающихся на 
расширение ремесленнаго училища. 
«Прежде пусть управа скажетъ, есть-
ли у насъ деньги для этой цели", 
говорить гл. Аладатовъ. 

— „У нзсъ есть, отвечаеть членъ 
управы Поповъ, въ остатке оть 1879 
года до 10 т. р., отъ 80-го года до 
2 т. и отъ настоящаго года предви-
дится остатокъ до 2-хъ тысячъ, а все-
го до 14 т. р.* , 

— „Но за то у насъ есть много нѳ 
уплаченныхъ долговъ, замечаете гл. 
Аладатовъ. Напримеръ, въ интен-
дантство мы должны 50 т. р., теперь 
Колубанскимъ до 80 т. р., молока-
намъ 3 т. р., есть и другие долги. 

— «Всѳ это долги такие, которые 
не приведены въ известность и пото 
му не могутъ служить препятствиемъ 
къ сыдаче на пристройку къ ремесл. 
училищу. 50 т. въ интендантство мо-
гутъ еще сложить съ города. А если-
бы и не сложили, то и тогда ихъ бу-
дутъ брать въ разсрочку, а не сразу", 
возражаете членъ управы Поповъ. 

Секр. Измайловъ замечаетъ, что ес-
ли смогреть съ точки зрения гл. Ала-

су дарственными имуществами*. За-
темъ поручить управе, въ изменение 
ея заключения, по разрешении вопроса 
о бойюъ и по передачи правь казны, 
при требовании отъ Парунбегова пе-
рестройки городской бойни, назначить 
ему, Нарунбегову, трехдневный срокъ 
для доставления въ управу отзыва о 
согласии или несогласии своемъ на 
требуемую перестройку бойни, а за-
темъ, со дня изъявления имъ согла-
сия, обязать его въ назначенный унра-
вой срокъ, не далее однако 6-ти меся-
цевъ, окончить постройку бойни, съ 
темъ, что если Парунбеговъ къ этому 
сроку не сдастъ бойни въ надлежа-
щемъ виде, то долженъ уплатить въ 
пользу города неустойку въ 10 т. р., 
независимо отъ ответственности, кото-
рой онъ подвергается согласно перво-
начальному условию. 

ВслЬдствие нриведеннаго ностанов-
ления думы, Тифлисский городской го-
лова 25-го-же мая 1876 г. возбудилъ 
передъ администрациевд ходатайство, 
чеи«зъ г. губернатора, который въ 
представлении своемъ г. Начальнику 
Главнаго Управления полагалъ съ 
своей стороны, что къ удовлетворен^ 
изложеннаго ходатайства городского 
общественнаго управления не встре-
чаегся препятствий. 23-го ноября 
того-же 1876 года, вследствие нова-
го ходатайства городского головы, 
г. губернагоръ входилъ съ представ-
лениемъ въ Департамента Главнаго 

датова, то городъ никогда не въ со-
стояли будетъ отделить что-либо па 
народное образование въ Тифлисе. 

На это гл. Зубаловъ заметилъ: „ес-
ли-бы управа не швыряла городскими 
общественными деньгами направо и 
налево и если-бы и;е учреждали сти-
пендий имиени графа Лорисъ-Меликова, 
на который израсходовали до 16 т. р., 
то у насъ были-бы теперь свободный 
деньги на полезное городу дело, на 
расширение ремесленнаго училища." 

Чл. управы Поповъ замечаетъ на 
этоть упрекъ гл. Зубалова, что сти-
пендии гр. Лорисъ-Меликова поглоща-
ютъ всего только но 1,008 р. въ годъ 
(въ течении 25 легь) и что расходъ 
этоть не можетъ быть помехой для 
выдачи 6,500 р. на расширение ремес-
леннаго училища. 

Гл. кн. Челокаевь юветуетъ обра-
тить большее внимание ' на развитие 
шжолъ грамотности, а потому, по его 
мнению, следовало-бы расходомъ на 
расширение ремесленнаго училища по-
временить, употребивъ больше средствъ 
на обучение грамотности. 

ииосле баллотировала этого вопро-
са оказалось, что 19 гласныхъ изъ 25 
согласны на предложения комитета. 

Гл. кн. Ходжаминасовъ и Добр-
жанский нредлнгаютъ отдать построй-
ку съ торговъ; другие-же гласные, въ 
томъ чиеле иг. Енангулоииъ и Элимир-
зовъ, находятъ, что всю операцию но 
предложению комитета следовало-бы 
отдать въ хозяйственное расноряжение 
управы. 

На вопросъ гор. головы, кто жела-
етъ отдать пристройку къ ремесл. 
училищу съ торговъ, встали только 
гласные кн. Ходжаминасовъ и Добр-
жанский, т. е. 2 гл. изъ 2"). 

(Продолжение будетъ). 

Спектакль 2-го июни, въ бенѳфиеъ г-жи 
Нвиировой-Ральфѵ на тифлисской сцене. 

Во вторникъ, 2-го июня, въ бене-
фисъ г-жи Ральфъ, была ноставлена 
на нашей сцене драма Островскаго 
въ 5 дейсгвияхъ: «Василиса Меленть-
ева". Сегодня, съ особеннымъ удоволь-
ствиемъ, берусь я за перо, чтобы вы-
с к а з а в несколько словъ въ похва.иу 
нсполнителямъ этой трудной пьесы, 
переносящей насъ въ историческия 
времена иоанна Грознаго. Начну съ 
виновницы торжества, бенефицианткн. 
Василиса Игнатьевна Мелентьева пред-
ставляетъ исторически верное лицо. 
Это двуличная и тщеславная женщи-
на, домогающаяся всеми правдами и 
неправдами сделаться женою грознаго 
царя и чуть-чуть не успевшая въ 
этонъ, путемъ обмановъ и злодеяния, 
жертвой котораго пала ни въ чемъ 
неповинная и ангельски чистая ца-
рица Анна. Трудная роль Василисы 
изобилуетъ массой прелестныхъ сцепъ; 
но отметить которую-нибудь изъ нихъ 
нетъ никакой возможности, до такой 
степени безукоризнепно верно н ху-
дожественно были все оне переданы 
г-жею Ральфъ. Бенефнциантка была 

Управления Наместника Кавказскаго 
и просилъ уведомить его въ возмож-
но непродолжительномъ времени, въ 
какомъ положении находится дело по 
ходатайству города относительно ииа-
рунбеговской бойни. 

Затемъ вопросъ о ииарунбегове раз-
сматривался въ управлении государ-
ственными имуществами, начальникъ 
котораго, отъ 12 мая 1877 года, уве-
домлялъ, что вверенно© ему управле-
ние не встрпчаетъ прспятсѵмий на 
передачу юроду правь казны, но лишь 
по отногиснию кь тому участку, ко-
торый предположень быль кь отводу 
иГарунбеюву для постройки бойни. 
Участокъ-же съ 5-ю лавками, про-
тивъ бойни, по мнению г. начальника 
управления государственными имуще-
ствами, подлежалъ возврату казне. 
17-го декабря 1877 г. Парунбеговъ 
подалъ прошепие г. Начальнику Глав-
наго Управления и имель смиилосгь 
просить о выдаче ему данной на оба 
участка казенной земли съ лавками. 

Какъ бывший городской голова, 
такъ и настоя щий, не разъ обра-
щались съ ходатайствомъ о ско-
рейшемъ разрешепии вопроса для то-
го, чтобъ понудить Парунбегова къ 
исиолнению принятыхъ имъ на се-
бя обязательству а въ случае неис-
полнения имъ таковыхъ предъявить 
искъ къ нему. 

Говорятъ, что, наконецъ, въ самом* 
непродолжительномъ времени дело 

встречена целымъ градомъ рукопле-
сканий и после каждаго акта была 
вызываема по несколько разъ. По 
величине и серьезности, за ролью 
Василисы следуеть роль иоанна Гроз-
наго, исполненная г. Яковлевымъ 
1-мъ. Надо отдать справедливость г. 
Яковлеву 1-му: съ болыпимъ понимани-
емъ и чувствомъ провелъ онъ 
роль. Фигура грознаго царя, со 
всеми его страстями, недостатками 
и хорошими чертами, рельефно выри-
совалась передъ зрителями и произве-
ла должное впечатление. Роль эта 
обладаете многими аффектированными 
месгами, но г. Яковлевъ не пользовал-
ся ими, а велъ свою роль до самаго 
конца, ни разу не ударившись вь 
ложный эффекте, и закончилъ ее бли-
стательно. Лучшаго иоанна Грознаго 
трудно себе представить!... 

Г-жа Ногонина-Долинская исполнила 
роль царицы Анны. Мне еще не при-
ходилось видеть г-жу Долинскую въ 
такой роли и, признаюсь, я сомневал-
ся, чтобы она выдержала верно сцену 
съ Малютой Скуратовымь во 2-й кар-
тине 4-го акта, но опасение мое было 
напрасно: нужно было вндеть, какъ 
заговорила гордость кроткой, обижен-
ной женщины! Сколько было воодуше-
вления, сколько иетивнаго неподдель-
наго чувства!... Взрывъ апплодиемен-
товъ последовалъ за этой сценой. 

По афише, роль Малюгы Скурато-
ва долженъ былъ исполнить г. ииальмъ, 
а роль князя Воротынскаго—г. Чер-
новъ, но они помепялись роля-
ми. Г-ну Чернову какъ нельзя боль-
ше подошла роль Малюгы. Коварный, 
хитрый и жестокий Малюга, насколько 
мы можемъ представить его себе, 
былъ веренъ; удачная гримировка 
способствовала правде. Роль Андрея 
Колычева исполнилъ г. Тихомировъ. 
Онъ значительно начинаете выравни-
ваться, но местами, все-таки, былъ 
очень холоденъ. Г. Холодовъ хорошо 
исполнилъ небольшую роль шута. 
Остальныя роли незначительны. 

Не буду говорить объ аксессуарахъ, 
въ которыиъ если и были погрешно-
сти, то, все-таки, мы не имеемъ пра-
ва критически относиться къ нимъ—• 
мы знаем ъ почему. 

Театръ былъ не только нолонъ, но 
переполненъ. 

Пл. Грабовский. 

Коллежский еоветникъ А. С. Корга-
новъ, А. Ѳ. ииридоновъ и К® и братья 
Питоевы заявили городской управе о 
пожертвованин ими 13,200 рублей на 
основание двухъ стипендий въ кавказ-
скомъ университете, или въ пераомъ 
высшемъ учебномъ ааведении, какое 
будетъ открыто въ г. Тифлисе. Заяв-
ление это будетъ разсматриваться въ 
Тифлисской городской думе въ засе-
дании 5 июня. Нельзя не отнестись 
съ глубокимъ сочувсгвиемъ къ готов-
ности этихъ лицъ способствовать делу 
образования. 

Намъ еообщаютъ изъ Сухума, что 

это получите окончательное разреше-
ние и, хотя ходятъ невероятные слу-
хи о разрешении вопроса въ жела-
тельномъ Парунбегову смысле, но 
нетъ сомнения, слухъ этотъ не мо-
жете иметь никакого основания и 
высшая въ крае администрация ре-
шите дело, имея въ виду исключи-
тельно общественную пользу и обще-
ственные интересы, ради которыхъ 
испрошено Высочайшее разрешение 
на продажу кгизеннаго имущества, а 
городомъ предположено уступить такъ-
же небольшой участокъ своей земли. 

Нетъ, словомъ, никакого основания 
допустить, чтобъ г. Парунбеговъ былъ 
облагодетельствованъ казною потому 
твлько, что онъ, не исполнивъ приня-
тыхъ на себя обязательству продол-
жаете сиокойно пользоваться дохода-
ми безъ всякаго права па нихъ. Изъ 
всего вышеизложеннаго не трудно ус-
мотреть, что городъ, до разрешения 
ходатайства его по вопросу о Иарун-
беговской бойне, не могъ предъявить 
иска и что, во всякомъ случае, ни ду-
ма, ни управа не заслуживаюсь ни ма-
лейшаго нарекания въ этомъ деле. 
Хотя авторъ статьи и удивляется, 
что управа не приводить въ испол-
нение определения думы о бойне, со-
стоявшагося 5 лете тому назадъ, но 
онъ упускаете изъ виду, что предъ-
явлевие иска было обусловлено тог-
да думою разрешениемъ ходатайства 
о передаче городу правь казны для 

затронутие нами вопроса объ эксплу-
атации пальмовыхь лесовъ въ Бзыб-
скомъ ущельи принесло уже свою до-
лю поиьзьи. Нашлись предприниматели, 
которые п р е д л а г а т ь цену съ нуда 
пальмы несравненно выше объявленной 
княземъ Тумановымъ и К°. Заявления, 
какъ намъ иишутъ, уже посланы им к 
въ Тифлисъ. Такимъ-образомъ, дело 
о пальме, благодаря печатнымъ разг-
яснениямь, вступите, вероятно, на 
тоте путь конкурренции, который мо-
жете обезпечить казну отъ ошибокъ и 
•ѳдоборовъ, если только будете при-
знано необходимымъ начать экенлоа-
тацию пальмы. Редакция имеетъ еще 
въ еввемъ портфеле не мало весьма 
ценнаго материала по вопросу о ле-
сахъ Сухумскаго отдела, материала, 
которымъ еще не могла воспользо-
ваться, но, поощренные нервымъ ус-
пехомъ, мы не замедлимъ познако-
мить съ нимъ нашихъ читателей, 
чтобы окончательно выяенить вон рост, 
по вашему мнению, первостепенной 
важности. 

Изъ Елисиветополя намь еообща-
ютъ, что урожай въ окрестностях'! 
очень хорошъ, такъ-что ныне мерка 
(1 п. 10 ф.) ячменя продается по 50 
коп., а мЬрка ншеницы 1 р. 30 кон 
Муки цудъ 1 р. 5 к. Народъ до та-
кой степени доволенъ, что даже за-
былъ прошлую дороговизну, когда 
иудъ муки покупали со слезами по 5 
руб. 

Огтуда-же намъ пишуте: Въ почг. 
на 21-е мая въ чертЬ города былъ 
убитъ одинъ изъ местныхъ извощи-
ковъ-фаэгонщикоиъ, по имени Аб-
дулла. Убийетво состояло въ отсече-
нии головы однимъ ударомъ кинжала. 
Обезглавленный трупъ извощика ва-
лялся на самой дороге; одна изъ фа-
этонныхъ лошадей уведена, а другая 
оставлена на месте; самое убийство 
совершено около 10—11 часовъ вече-
ра,—но кто убийцы и съ какою целью 
сделапо преступление—неизвестно. 

И з ъ Ставрополя-Кавказсх&го, о т ь 30 
мая, намъ пишутъ: 

Мы съ удивлениемъ услыхали, что 
педагогический советъ Ставропольских'!./ 
женскихъ гимназий по предложеник> 
г-жи Смолевской, начальницы Оль-
гинской гимназим, постановилъ под-
вергнуть въ наступающемъ июве окан-
чиваюицихъ курсъ въ женскихъ гим-
назияхъ воспитанницъ одному только 
устному испытанию, даже и по сло-
весности. Мы всЬ привыкли судить 
о степени умственнаго развития уча-
щихся, объ ихъ знакомств-к съ язы-/ 
комъ, по ихъ способности излагать 
мысли свои письменно. Устные экза-
мены въ этомъ случае никогда не за-
менять нисьменныхъ. Устный экза-
менъ определяетъ только точнее си-
лу памяти учащегося и степень его 
трудолюбия, а вовсе не способность 
его мыслить и выражать свои мысли 
логически стройно и правильнымь 
языкомъ. Окончательныя-же испыта-

правильнаго разрешения Парунбе-
говскаго вопроса. НадЬюсь, что по 
прочтении настоящаго объяснения, 
авторъ статьи не станете обвинять 
ни уираву, ни думу въ томъ, 
что, какъ онъ самъ выражается, 
иногда самыя разумныя вь шеории 
меры на практики приносять вредг. 

Что касается до истории удаления 
бойни въ Мамукинскую деревню, 
за Навтлугомъ, и положения дела 
о перенесении ея ближе къ рын-и 
камъ, то объ этомъ я поговорю ви 
другой разъ, чтобы доказать, что и 
въ этомъ отношении авторъ статьи 
напрасно взводить обвинение на го 
родское управление. 

В ъ заключение замечу, что ДЬЛИ 
городского управления представляют 
всякому желающему ознакомиться ст 
положениемъ того или другого вонро 
са по городскому хозяйству и потом) 
было-бы очень желательно, чтобъ по-
явлению такихъ обстоятельныхъ ста 
тей, какъ статьи г. Цолотова и авто 
ра статьи о бойне, предшествовало бо 
лее точное ознакомление съ дЬломъ. 
Тогда, быть можете, очень часто при 
щдос^-бы отказываться отъ дарекани^ 
на городское самоуцравление, 

Членъ Тифлисской городской уп 
равы А, Тамамшевъ, 
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ния въ гимназияхъ иииеютъ въ виду 
определить ае столько сумму знапий 
учащихся, сколько ихъ умственную 
зрелость. Самому учащемуся на пииь-
менноыъ исиытании дается достаточ-
ное количество времени (3 — 5 часовъ) 
для того, чтобы убедигь экзаменато-
ре» въ и въ умственной зрелоеги абиту-
риента и въ его знакомств'!', съ нред-
метомъ сочинения. 

Все это, конечно, известно гг. чле-
намъ цедагогическаго совега женскихъ 
1 имназий въ Ставрополь. Что-же ихъ 
побудило отменить письменныя испы-
тания для воснитанницъ, оканчиваю-
щихъ курсъ? Неужели они испуга-
лись. что и въ нынешнемъ году, какъ 
это случилось въ прошломъ, до двухъ 
лесятковъ воснитанниць получать на 
окончательномъ письменпомъ испыта-
н и и неудовлетворительный отметки? 
Но ведь отмена нисьмепныхъ испы-
т а н а при окончании курса поведетъ 
прежде всего къ тому, что учащияся 
станутъ небрежно относиться къ пись-
меннымъ унражнениямъ... 

Выиграетъ-ли отъ этого само гим-
назическое образование? Не размно-
жится-ли чрезъ это количество бе:гра-
мотныхъ девицъ, имеющихъ въ сво-
ихъ рукахъ аттестатъ объ окончании 
нолнаго гимназическаго курса? 

Намъ сообщаютъ изъ Кутаиса, что 
тамъ въ ночь съ ЗО-го на 31-е мая 
былъ значительный пожаръ. 

Бак. Изв. изъ Красповодска пере-
даютъ слухъ, требующий еще под-
тверждения, что при поисках1» нефти 
для Закаспийской железной дороги, въ 
30—35 верстахъ отъ станции Мала-
кары найденъ выбивающийсл на по-
верхность земли обильный источникъ 
нефти. 

По словамъ Бак. Изч., 25 мая, въ 
2 ч. дня, на пароходе „В. Кн. Кон-
етантинъ" прибыло въ Баку персид-
ское посольство, возвращающееся изъ 
С.-Иетербурга. Посольство было встре-
чено управляющимъ губерниею нице-
губернаторомъ Бениславскимъ и го-
родскимъ головою Деспотъ-Зенови-
чемъ. ииосо.иъ его величества шаха 
оставался на пароходе все время до 
отбытия въ Энзели въ 9 часовъ 
вечера, на пароходе имелъ обедъ, 
па который были приглашены встре-
тившие его представители администра-
ции и города. Отъ города ему были 
иоднесены конфекты и цветы. Все 
члены посольства были въ русскихъ 
орденахъ: на груди посла былъ но-
вый, пожалованный ему русский госу-
дарственный орелъ, осыпанный брил-
лиантами, на андреевской ленте. 

Высокие гости были въ восторге отъ 
своего путешествия и оказаннаго имъ 
приема въ столицахъ России. Ихъ со-
провождаем чиновникъ министерства 
иносграныхъ делъ Юзефовичъ. 

Къ сожалению, была дурная пого-
да,—обычный несносный бакинский 
нордъ выказалъ себя къ путешествен-
никамъ крайне негостеприимнымъ. 

На-дняхъ иышла июньская книга 
грузинскаго журнала Иверия. Въ ней 
помещены следующия статьи: 

Полина Саксг, повесть А. Дружи-
нина, переводъ кн. А. М. Меликовой. 
„Стоялъ я передъ тобою", стих. В. 
О. Неосновательное желание (по по-
воду статей кн. Ил. Чавчавадзе 
Жизнь и Законъ), статья первая, Н. 
Худадова. Песня, стих. Вл. Мике-
ладзе. Народныя плени. Судьба евре-
ем. Горделивое невежество, полеми-
ческая статья Я. Гогебашвили. Новыя 
книш. 

Въ пятницу, 29 мая, въ театре 
Арцруни, г. Тохмахианомъ была про-
читана лекция на армянскомъ языке 
о Турецкой Армении. Составленная 
хотя н неумело, лекция г. Тохмахиа-
на была весьма занимательна по оби-
лию материала. Лекторомъ были выска-
заны мысли о сродстве армянъ и кур-
довъ и оригинальное нредположепие о 
трмъ, что курдские беи, вероятцо, 
происходятъ отъ армянскаго дворян-
ства. Далее интересны были ста-
тистическия сведения о численности 
вообще всего населения Ванскзго ви-
лайета, армянъ, курдовъ и турокъ въ 
отдельности и о численномъ превос-
ходстве армянъ надъ всеми другими 
племенами, взятыми вместе, хотя 
лекторъ не указалъ техъ источни-

и копь, изъ которыхъ имъ были взяты 
эти цифры. Собственно лекция г. Тох-

махиана, за некоторыми нсключениями 
и подробностями, не нова для тиф-
лисской публики, знакомой съ предме-
томъ изъ лекции редактора газеты 
Мииакъ, прочитанной въ 1879 году. 
Публики на лекции 29 мая было мало, 
но, впрочемъ, она наградила г. Тох-
махиана дружными рукоплесканилми. 

Газ. Ммакь сообщаегъ, что эчмиад-
зинский каголикосъ далъ свое согласие 
на съездъ ариянскихъ учителей въ 
Тифлисе, обязавъ при этомъ армяп-
ския городския и сельския церкви за-
платить для расходовъ сьезда: пер-
выхъ ио 20 руб., а последнихъ по 5 
руб. 

Изъ Тавриза той-же газете пишутъ: 
„15 апреля ученики местнаго армян-
мянскаго училища съ своими учителя-
ми представились новому наместнику 
Адербейджана Эмиру-Низаму, кото-
рый принялъ ихъ очень любезно, и ре-
комендовалъ учителямъ обращать осо-
бое внимание на воспитание дегей. 

„Новый наместникъ Эмиръ-Низ;имъ 
мужчина летъ 60, весьма деятель-
ный и основательно знакомый съ по-
ложениемь края. иироисхож ^ниемъ онъ 
изъ рода ныне царствующаго шаха. 

„Кѵрдский вопросъ вновь заставля-
етъ говорить о себе. Разсказываютъ, 
что Порта послала вь Ванъ 27,000 
войска, съ целью, будто, предупредить 
курдское возстание. Въ связи съ этимъ 
слухомъ могу передать следующие до-
стоверные факты: 1) съ дядей шаха, 
возвращающимся изъ Мекки и на 
пути посетившимъ Константинополь, 
едегъ одинъ изъ придвордых» султа-
на, которому будто-бы приказано со-
провождать принца до Тегерана, но 
онъ никто иной, какъ чрезвычай-
ный посланникъ султана, которому по-
ручено вести съ шахомъ окончательные 
переговоры по вопросу о персидско-
турецкой границе. 2) Известно, что 
съ прошлаго года на курдской гра-
нице оставленъ отрядъ персидскихъ 
войскъ, для усиления котораго недав-
но прибыло изъ Тегерана въ Тавризъ 
10 т. регулярныхъ войскъ, въ составъ 
которыхъ входятъ пехота, кавалерия 
и артиллерия. Эти войска скоро от-
правятся по назначению. Кроме того, 
въ непродолжительномъ времени при-
будетъ въ Тавризъ столько-же войскъ, 
которыя отсюда отправятся въ Урмию, 
Хой и Салмастъ. Будущее покажетъ, 
не предвещаетъ-ли близкую персид-
ско-турецкую войну иередвижение та-
кого большого количества турецкихъ 
н персидскихъ войскъ къ ногранич-
нымъ пунктамъ этихъ государствъ. 

„Весна въ Персии въ нынешнемъ 
году прелестна; урожай обещаетъ 
быть до такой степени богатымъ, 
что население не веритъ своему сча-
стью и боится, чтобы какой нибудь 
бичъ народнаго хозяйства не уничто-
жилъ надеждъ". 

Только-что вышелъ въ свегъ из-
данный управлениемъ иСавказскаго 
учебнаго округа „Сборникъ материа-
ловъ для оиисания нестностей и пле-
мепъ Кавказа", выпускъ первый. 
Означенное сочинение состоитъ изъ 2 
отделовъ. Въ и отдЬле находятся 
следующия статьи: и. Отъ управления 
Кавк. учеб. округа; ии. Городъ Эри-
вань, учителя С. ии. Зелипскаго; иии. 
Дарачичагъ, его-же; иV. Заметки о 
состоянии промышленности въ Ахал-
цихскомъ уезде Тифлисской губернии, 
уч. И. 3. Гопадзе; У. Село иирас-
ковея, смотр, нач. уч. К. Н. Фран-
гопуло; Vи. Селение Алты-агачъ, 
учит. С. И. Похилевича, и Vии. Село 
Чернолесское учит. ии. Я. Тернов-
скаго. Во ии отделе сгруппированы 
сказапия о нартскихъ богатыряхъ у 
Татаръ-горцевъ Пятигорскаго округа 
Терской области, ученика Владикавк. 
реальнаго училища С. Урусбиева, и 
татарския пословицы, поговорки, за-
гадки и имена женщипъ, записанныя 
въ Эривапи учит. С. ии. Зелинскимъ. 
Къ изданию приложенъ хромо лито-
графированный планъ г. Эривани. 

Более подробпый разборъ этого из-
дания мы надеемся дагь въ непро-
должительномъ времени. 

ГОРОДСКИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ. 31 мая, 
въ 8 участке, изъ квартиры казачки 
Кании Федотовой, похищены, съ по-
вреждениемъ замка въ сундуке, раз-
ный вещи на сумму 157 руб. Дело 
передано местному следователю. 

НОВОСТИ С Т О Ш Н Ы Х Ъ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургъ, 28 мая. Отъ государ-

ственна™ банка объявляется, что, на 
основании Высочайшаго указа, даннаго 
Правительствующему Сенату 10 ф°в" 
раля 1878 года о порядке выпуска 
краткосрочныхъ обязательствъ госу-
дарствениаго казначейства и согласно 
особому Высочайшему повелению, но-
следоваваиемѵ 16-го мая, будетъ 
нроизведенъ чрезъ посредство госу-
дарственная банка выпускъ 5-го раз-
ряда таковыхъ обязательствъ на сум-
му пятьдесятъ миллионовъ рублей. 

Сегодня прибыла сюда супруга чер-
ногорскаго князя княгиня Милена, 
вместе съ сыномъ Данииломъ, наслед-
ннкомъ черпогорскаго престола. Вы-
сокую путешественницу сопровожда-
ютъ: бывииий недавно въ Петербурге, 
во главе черногорской депутации, 
двоюродный братъ князя Николая, 
Божидаръ Иетровичъ и родственникъ 
воеводы Видованъ. ииа станцию Пе-
тербургско-Варшавскон дороги для 
встречи княгини прибыли Великий 
Князь Алексий Александровичъ, градо-
начальникъ генералъ Барановъ, уп-
равляющий азиатскимъ департамен-
томъ министерства иностранныхъ дЬлъ 
и несколько другихъ лицъ. 

На долю бывшаго градоначальника 
Петербурга, генералъ-адъютанта Тре-
нева, сегодня, по случаю 50-летняго 
юбилея его служебной деятельности, 
выпалъ целый рядъ оваций. Юбиляръ 
прежде всего былъ осчастливленъ Мо-
наршимъ вниманиемъ. К>иу Высочай-
ше пожалована золотая табакерка съ 
портрегомъ Его Величества, украшен-
ная бриллиантами. Затемъ онъ удо-
стоился получить изъ Гатчины отъ Го-
сударя Императора телеграмму. Вели-
кая Княгиня Александра иоси<]ювна 
почтила юбиляра присылкой иконы-
складня съ соответственною надписью 
на серебряной дощечке. Поздравле-
ния генералу Трепову начались се : 

годня съ восьми часовъ утра. Лест-
пица, ведущая въ его квартиру, была 
роскошно убрана зеленью, стена и 
площадка разукрашены зеленою гир-
ляндой, среди которой красовались 
начальный буквы имени и фамилии и 
цифра 50. Въ 11 часовъ утра яви-
лась депутация отъ бывшихъ подчи-
ненныхь и ноднесла адресъ, текстъ 
коего, начертанный на болыпомъ нер-
гаиентномъ листе, обрамленъ рядомъ 
изящныхъ рисунковъ, изображающихъ 
главнейшия общественный дела, со-
вершонпыя за время двенадцати-
легняго управления генерала Трепо-
ва Петербургскимъ градоначальствомъ. 
Вотъ перечень этихъ делъ, связан-
ныхъ съ именемъ бывшаго градопра-
вителя: постоянный мостъ, родильный 
приютъ, снабжение бедныхъ жителей 
столицы дровами, Александровский 
скверъ, устройство дешевыхъ квар-
тиръ, швейная безнлатная мастерская, 
ремес.иенное училиице, домъ для ду-
шевно-больныхъ на Охте. Текстъ ад-
реса гласить: „Бывшие подчиненные 
глубоко чтятъ и горячо любятъ Ѳе-
дора Ѳедоровича Трепова. Въ тече-
т е Г2-летнихъ служебныхъ отноше-
ний они, ближайииие свидетели его 
деятельности, привыкли уважать его 
энергию и самопожертвование. Трудно 
перечислить все содеянное имъ доб-
ро. Особенно близкими сердцу гене-
рала Трепова были все нуждаюициеся 
въ столице". Юбиляръ растроган-
нымъ голосомъ ответилъ на нривет-
ствие бывшихъ сослуживцевъ. По-
печительство Общества душевно боль-
ныхъ, возникшаго но почину ге-
нерала Трепова, поднесло адресъ 
и решение, удостоившееся Высо-
чайшаго соизволения, объ учрежде-
нии 10 кроватей имени юбиляра въ 
Охтенскомъ доме Общества. Кроме 
того, одна изъ больныхь, но фотогра-
фической карточке, исполнила масля-
ными красками весьма схожий пор-
трета юбиляра. Ремесленная школа, 
основанная также по почину генера-
ла Трепова, порадовала его поднесе-
ниемъ работъ своихъ воспитанниковъ. 
Въ течение целаго дня у юбиляра 
перебывали почти век высокопоставлен-
ный лица, находящияся въ Петербур-
г е и мпогие представители разныхъ 
классовъ столичнаго паселепия. Изъ 
членовъ динломатическаго корпуса 
юбиляра посетияъ германский посолъ 
графъ Швейницъ съ супругой. 

Голосу сообщаютъ, что изъ двухъ 
кандидатовъ, избрапныхъ думою на 
должность петербургскаго городского 
головы, утвержденъ первый кандидатъ 
Иванъ Ильичъ Глазуновъ. 

Петербургския газеты говорятъ, что 
вследсгвие волнения и усталости, ис-
пытанныхъ государственнымъ канцле-
ромъ, светлейшимъ княземъ Горча-
ковыми при посещении гробницы Ца-
р*-Мученика и месга злодеяния 1-го 
марта, онъ слегъ въ понедельникъ въ 
постель и не могъ отправиться, какъ 
преднолага^иъ, въ Гатчину. Сообщая 
это известие, „Адепсй Киззе" выра-
жаетъ надежду, что здоровье канцле-
ра скоро поправится, такъ-что ничто 
более не помешаеть ему достигнуть 
целн его поездки въ Петербургъ: 
представиться своему новому Госуда-
рю, 

О процессе по делу объ ѵмерщвле-
нии Абдулъ-Азиза ниипутъ изъ Кон-
стантипополя, отъ 31-го мая, въ вен-
скую „РоиииизсЬе Соггеброикиепх": „Ми,;-
хатъ-паша имелъ разговоръ съ сул-
таномъ. Въ точности неизвестно, чтб 

между ними произошло, но все соглас-
ны въ томъ, что Мидхатъ-паша выка-
залъ много мужества. Утверждаютъ 
такъ-же, что слова его произвели свое 
действие па султана. По словамъ од-
нихъ, опъ созпался въ прикосновен-
ности къ убиению Абдулъ-Азиза, но 
присовокупилъ, что цриказание на то 
получилъ отъ султана Мурада и при-
казан ию этому не могъ не повиновать-
ся. Другие утверждаютъ, будто онъ 
прибавилъ, что положение имнерии 
критическое, что государственный про-
цессъ такого рода причинить большия 
затруднения и что онъ, основательно 
изучивъ положение делъ, ознакомился 
съ теми средствами, которыя необхо-
димо уладить. Удивительно-ли после 
этого, что слухи такого рода многимъ 
внушаютъ убеждение, чго Мидхатъ-
паша будетъ или отиравленъ въ ссыл-
ку, или назначенъ великимъ визиремъ? 
Слухи эти я привожу здесь лишь для 
характеристики атмосферы, въ которой 
мы живемъ. Более вероятнымъ пред-
ставляется слухъ, по которому Мид-
хатъ-паша только заявилъ султану, что 
Хуссейнъ-Авни-паша имелъ въ виду со-
вершить и еще несколько убийствъ. 
но что убийства эти были предотвра-
щены его вмешательствомъ. Несомнен-
но то, что султанъ повелелъ недавно 
приостаноишть ходъ процесса. ииасту-
пллъ критический моменгь, какъ-бы 
точка поворота, когда необходимо 
прежде реипить вопросы следуетъ-ли 
повести процесс^ далее, и въ такомъ 
случае гораздо да.иее, чемъ опъ за-
веденъ до-сихъ-поръ, или прекратить 
его вовсе? Причину следуегъ отнести, 
однако, не къ влиянию Мидхата паши: 
она кроется гораздо глубже. Султанъ 
зналъ объ умерщвлении Абдулъ-Азиза 
уже въ ѵомептъ вступлепия своего на 
црестоль. Въ его глазахъ, однако, 
преступление заключалось не столько 
въ убиении, сколько въ низвержении 
султана Абдулг-Азиза съ престола, и 
процессь долженъ быль обрупшться на 
участниковъ въ низвержении, чтобы 
предотвратить темъ дальнейшия дей-
ствия такого рода вь будущем ь. 

Въ столичпыхъ газетахъ сообщены 
следующия подробности о празднова-
ны въ Москве юбилея Н. И. иииро-
гова. Въ воскресенье, 24-го мая, ров-
но въ часъ, Н. И. Инроговъ подъе-
халъ къ старому университету и былъ 
встреченъ студентами на крыльце. 
Актовая зала была наполнена массой 
публики. Въ ::алу вошелъ Н. И Ин-
роговъ, въ сопровождены московскаго 
генералъггубернатора генералъ-адъю-
танта князя Долгорукова, попечителя 
учебнаго округа и городского головы. 
Появление юбиляра было встречено 
оглушите.!ьнымъ взрывомъ долго не 
прекращавшихся рукоплесканий. 

За симъ ректоромъ университета 
г. Тихонравовымъ прочитана была 
полученная отъ Государя Императора 
телеграмма, въ которой Его Величе-
ство изволилъ изъявить искреннее 
поздравлен ие юбиляру. 

Г. Оберми.тлеръ прочиталъ привег-
ствие отъ Ея Величества Государыни 
Императрицы и телеграмму отъ Ея 
Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Александры иоси<|ювны. 

Отъ московскаго университета про-
читалъ речь црофессоръ Склифасов-
ский, отъ медицинскаго факультета-
профессоръ Тольский, а после него— 
одинъ изъ студентовъ московскаго 
университета, взволнованнымъ отъ 
избытка чувствъ голосомъ, прочиталъ 
адресъ отъ московскихъ студентовъ. 
Городской голова произнесъ речь, пе-
редавая Николаю Ивановичу дипломъ 
на звание почетнаго гражданина Мос-
квы. ииотомъ прочитаны были адресы 
отъ Академии Наукъ и университе-
товт. Отъ лица Императорской меди-
ко-хирургической академии говорилъ 
профессоръ Богдановский. 

За симъ ирочитапъ былъ г. Семев-
скимъ адресъ отъ петербургской ду-
мы и въ последовательномъ порядке 
прочтены следуюицие адресы: отъ Кав-
казскаго учебнаго округа, отъ загра-
ничпыхъ университетовъ: пражскаго, 
эдинбургскаго, мюнхеискаго и страс-
бургскаго, отъ королевскаго инсгитута 
вь Иадуе, отъ общества берлинскихъ 
и германскихъ хирурговъ и отъ па-
рижскаго медицинскаго факультета. 
Затемъ читались телеграммы. Въ 
числе депутаций были представители 
отъ большинства русскихъ газеть. 
Всехъ учи>еждений, обществъ и депу-
таций, имевшихъ представителей на 
юбилее, было более 80. 

Во время чтения адресовъ ректоръ 
Тихонравовъ сообщилъ, что собрапную 
по нодииске сумму въ 12,000 ])ублей 
Высочайше разрешено внести въ го-
сударственный банкъ, подъ именемъ 
„Фонда Пирогова", и изъ процентовъ 
каждые два года выдавать субсидию 
молодымъ врачамъ, кончающимъ курсъ 
въ унивеих;итетахъ и отправляющим-
ся для усовергаенствования за-грани-
цу; при этомъ между университетами 
должна быть соблюдена очередь; под-
писку-же продолжить еще па два го-
да. 

За юбилейнымъ столомъ юбиляръ 
сиделъ по средине, справа отъ него 
помещались генералъ-адъютантъ князь 
Долгоруковъ и генералъ-адъютантъ 
Радецкий, а слева попечитель москов-
скаго учебнаго округа графъ Кап-
ниста, городской голова Третьяковъ и 
ректоръ московскаго университета Ти-
хонравовъ. 

Казанский университета и общество 
одесскихъ врачей чествовали юбиляра 
торжественными собрания.чи и присла-
ли въ Москву поздравительный теле-
граммы. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
По случаю наступления летнихъ 

жаровъ и выезда изъ города многихъ 
медиком., съ разрешения Император-
скаго Кавказскаго Медицинскаго Об-
щества, приемь больныхь въ лЬчебни-
це, учрежденной тифлисскими граж-
данами въ память 4 анреля 1866 го-
да, сь 1 июня но 1 число сентября 
месяца сего 1881 года будетъ начи-
наться съ восьми и окончится въ 
двенадцать часовъ утра. 

Списокъ деламъ, подлежащимъ раземо-
трению думы на 5 июня 1881 года. 

1) Заявлеиие кодлежскаго советиика А . С. 
Корганова, коллежскаго секретаря А. Ѳ. иири-
донова и К® и дворянъ братьевъ Пптоевихъ 
о пожертвовании ИМИ 13,200 руб. на основа-
ние двухъ стппендий въ кавкаяскомъ универ-
ситет^ или въ первомъ высшемъ учебномъ за-
ведении, какое будетъ открыто въ г. Тифлисе. 

2) ииредложеиие губернатора о назначении 
ненсии унтеръ-офнцеру пожарной кокапды 
Голоколосову. 

3) Предложение губернатора по делу город-
ского банка (требуется присутствие 36 гла-
сныхъ). 

4 ) Докладь унравы о выдаче данной на пе-
реулокъ Ив. Вартанову и Микеловой (Тоже) . 

5) Докладъ управы по вопросу о проходе 
возле дома Соломонова (Тоже) . 

6) Докладъ управы объ экспроприации не-
мел ь для уширения Сионскон улицы. (Тоже) 

7) Докладъ управы о завеицапии Наталии 
Шиоевой. (Тоже) . 

Ѳ) Докладъ управы о принятии городомъ отъ 
церковного ведомства 270 кв. с . земли вза-
женъ 800, уступаемыхъ городомъ означенному 
ведомству. (Тоже) . 

9) Докладъ управы о кирпвчныхъ заводахъ. 
10) Докладъ управы о рсмонте Сололакска-

го водопровода. 
11) Заявлепие гл. Аладатова о поннжении 

улицъ. 
12) Докладъ управы о постройке лавокъ на 

водоеливе Колючей балки. 
13) Заявление гл. Зубалова объ установле-

нии въ Тнфлисе сбора съ квартиръ и жилыхъ 
помещепий. 

14) Заявлеяия гл. Зубалова объ общей ре-
визии делъ городского общественнаго унравле-
ыия и о возбуждении ходатайства предъ ииа-
местникомъ Кавказскимъ и ыинистроиъ юсти-
ции о предоставлении думе нрава ревизии св-
ротскаго суда. 

15) Заявление гл. Нианшиева ( И . Н . ) о сте-
нографироваиии журпаловъ думы. 

16) Предложение городского головы о внбо-
ре реввзоровъ осудиыхт. иассъ . 

17) иГредложение городского головы объ 
избрания коммисин для ревизип отчетовъ упра-
вы за 1878 и 1879 гг. . 

18) Докладъ управы о нокупке трехъ ло-
шадей для пожарной команды. 

19) Докладъ управы о вознаграждении Т а -
маншевой за помещение въ ея доме проходя-
щих!. комагдъ. 

20) Запросъ гл. Зубалова по делу объ иске 
иѵалубанскихъ къ городу о з емле . 

21) Запросъ гл. Зубалова по делу о нро-
цессе между городомъ и молоканами. 

22) Запросъ гл. Зубалова о поливке Ми-
хаиловскаго шоссе. 

СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 
ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 

Назначены къ слушанию дела: 
По уюловиюму департаменту. 

На 4 гюня. 
1) ДЬло по аишеляциг .ному отзыву подсудя-

мой Балаквзъ-Эюбъ-Кмзы я а првговоръ Ба-
кипскаго окружпаго суда, по обввнеаию (Я въ 
отравлении мужа своего. 

? ) Дело по аппеляционнымъотзывамъ защит-
ника подсуднмыхъ иСюра-бека-Гаджи-Баба-
бекъ оглы. Крн-Эмина-Али-оглы в А м к р а х а -
Байрам-ь-оглн. Панкевича-Зеденскаго и нодсу-
диааго Гусенпа-Хаса-Гаса-оглы на првговоръ 
Б а к . окружпаго суда, по о б в и н е н т лодсуди-
мыхь въ убийстве в поаушенив на убииство. 

3) Д-Ьло по аопеляциоввоиу отзыву защит-
ника подсудимого Василия Доценко и Игватия 
Надворнаго, присяж. повереннаго Квсеева. ва 
нриговоръ Ставропол ьскаго окружпаго суда, 
по обвинепип подсуднмыхъ въ грабеже. 

4) Дело по аппеляциоавому отзыву подсудн-
мыхъ Али-Паяаха-Хамутъ-оглы, Али-Бека-Му-
радъ-оглы в Гаѵдудлы Черкезъ в а првговоръ 
Бакннскаго окружнаго суда, по обвинепию ихъ 
въ убийстве 

ДЪЛА, НАЗНАЧЕННЫЙ КЪ СЛУШАНиЮ 
въ выездноиъ аппеляционномъ отделении 
Тифлисскаго окружнаго суда въ гор. 

Гори. 
На 8 июши. 
Но искамъ: 

1) Ивана Джапаридзе съ Левана Джапарид-
зе дохода съ имения на 720 рубл. 

2) Георгия Теръ-Минасова съ князя Кон-
стантина Шаликова 800 руб. 

3) Елия Г.пнил-швпли съ кв . Евстафия М а -
чабели 566 руб. 

4) Глахи Апия-швили о возстановленин пра-
ва владепил, нарушепнаго кн. Константвномъ 
и Отаромъ Амилахваровыми. 

5) Степана Мецугова съ Ивана Маминова 
участка земли. 

6) Енто Кожин-швили съ А б р а м а и Е л о 
Кожиа-швнли 600 р. 

7) Кн . Михаила Тарханъ-Моураиюва съ 
Гила Гогучурв 180 руб. 

Ио обвинению: 
8) иосифа Тутаеиа въ оскорблевии Гавривла 

Зубиева. 
9) Геворка Джахиева въ краже у Тпсафа 

Ростомова 42 руб. 
10) Габо Дврбели въ краже таркилыЛикивъ 

у Грвгория 1'улниамбарова. 
11) Дзели иѵаииева въ кражии у ТеиЛ-швилц 

лошади. 1 

12) Якова Егпата-швпли въ аарушеци^!, | и -
тейваго устава. : ? 

13) Тедо Кердяеиова въ т о м ъ - я е . 
14) Адекс^я Марджанова, въ томътЖв. 
1Й) Окропира Длмошо-швили въ ю м к - к с . 

и п г я ' л пии » ц ' и и 8 и | 
Д-БЛА НАЗНАЧЕННЫЯ КЪ СЛУШАНИЮ 

въ выездноиъ уголовномъ отделении 

Тифлисскагв окружнаго суда въ г. 

Душете. 

На и> июнм. 
1) О Давиде Хичира-швнли, обвив, въ кра-

же у Ивана Дзилика-швиши. 
2) О Шабурде Мизгиеве и Бурудже Бара-

хове , обвин. въ разбое, сопровождавшемея ио-
ранениемъ П е т р а Шаншиа-швили. 

На 8 июнн. 
1) Объ Абраме Маваеве , обввняемомъ въ ос-

корблении сельскихъ судей во время заседа-
вия. 

2) О Георгие Чиичалаури, обввн. въ краже 
разныхъ вещей изъ лавки Захария А м и р х а -
нова. 

На 10 июня. 
1) О кн. Б е ж а в е Ратиеве, обввн. въ тайной 

вьгонке водки 
2) О Геурке Налбандове и ' ГеоргиЬ Х и т а -

рове, обвин. въ краже со взломомъ пшеницы 
изъ амбара кн. Георгия Багратионъ-Мухран-
скаго. 

На 11 июня. 
1) О Георгие Свианндзе, обвив, въ тайномъ 

винокѵрении. 
2) О Павле Чикондзе, обвин. въ тайномъ 

вннокурении. 
3) О Соломоне и Б е р и е Идука-швилевыхъ, 

обвин. вь нарушении нигейнаго устава . 
На 12 июня. 

1) О Т а т о Дзагена-швили. обвин. иъ тай-
номъ винокуренив. 

2) О З а х а р и е Хека-шввля, обвв. въвзна-
силовании Анны Снсвена-швили. н 

Четвергъ, 4 июнн. 
Т Е А Т Р Ь . Концертъ А. А. Бичуриной. 

С Е М Е Й Н Ы Й С А Д Ъ . Представление трупны 
Верони-Вестъ и Эйженъ. 

В ы е х а в ш и е : гепералъ-маиорь Квитский и 
ноднолковникъ Тихоновъ, вь разныя м е с т а ; 
статский советникъ Питальбергъ, во Влади-
к а в к а з а 

Не доставлены депеши: Самуилу Теръ-Сте-
Панову, генералъ - лейтенанту Цытовнчу: 
Турцевичу; Иличу Кокчаеву. 

Депеши, хранящияся на станции до востре-
бования: есаулу Лавровскому, Софье Гаври-
ловны; Лиидловскому; Васерфнрерѵ, свя-
щеннику Якову Ми.ювндову. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Доводится до всеобицаго сведения, что движе-
т е пароходовъ Крымско-Кавказской ли-
ши, между Поти и Одессою, по лиъипнсму 
росписанию начннастея съ Н-го 

мая три раза въ недььлю. 
Отходъ. Прпходъ . 

Изъ Поти въ Одессу: 
Круговой по субботамъ въ четверть 
1 -й прямой по вторникамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ субботу. 
2-й прямой по четвергамъ въ нонедели.никъ. 

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

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 
К У К И , С В М К О Н О В С К А Я Г Л . , Д . А Х В К Р Д О В А . 

Приемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздничныхъ дней, утромъ отъ 9 — 1 1 ч. 
ЛУННЕВИЧЪ—глазныя, венервческия в накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — женския и внутревния. 

Отъ 11—1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирурги-
ческия и венернческия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—виут -
ренния б. Отъ 5 — 7 ч. ПАВЛОВСКиЙ — вервпыя, 
псвхическия и внутренния б., УШАНОВЪ—дет-
ския и горловыя б. 

0СП0ПРИВИВАН1Е отъ 9 — 1 1 ч. утра . П о сре-
дамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7 — 8 ч. веч. ииостоянныя кровати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатво. 
П р и лечебпице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директорь лечебн. д о к т о р ъ ПАВЛОВСКиЙ. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
•ъ 7 ч а с о в ъ , с о о б щ е н о т и ф л и с с к о ю ф и з и ч е с к о ю 

о б с е р в а т о р и е ю . 
и>.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальв. иемпературе О. Т . — т е м -
пература воздуха въ тени но Цехьс. — (100 
градусному термометру) . Вет , "ъправление н 
сила ветра : 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8 -
буря, 7 — 1 более или м е в е е сильный ветеръ , 
О - твхо . 

2 -го иювя. 
Б . Т . В 

иГовороссийскъ 7 5 9 „ + 1 5 л З 1 . 
Сочи 7 5 8 „ + 14,и В С В " . 
Поти 7 6 1 „ + 1 4 „ В С В 1 . 
Тифлисъ . 725 , , + 14 . , С». 
Баку 759 , , + 2 2 , С « . 
Ставрополь 7 0 9 „ 4 - 1 0 „ Ю З ' . 

ииятнгорскъ 715 , , + 1 2 „ В ' . 
Владикавказъ . 701 , , + 12., О. 
Т . - Х . - Ш у р а 7 1 1 „ + 1 5 „ Ю Ю В ' 
Кутаисъ :— — — — 
Боржомъ — — — — 
Елнеаветополь — — — — 

• м Д Д и и м й Д И И и ^ М и 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
10 настоящаго июня месяца, вновь 

назначены при Тифлисскомъ губерн-
скомъ нравлении торги на иродажу 
расту щаго леса (дровъ, вершинъ и 
сучьевъ), на 10-ти делянкахъ семян-
ной лесосеки № 1, отд'Ьльно на каж-
дую, въ Приютской даче Белоключин-
скаго лесничества. 

На делянкахъ этихъ продается все-
го примерно 319 V* куб. саж. дровъ и 
24 куб. саж. вершинъ и сучьевъ. 
Стоимость материаловъ онределена за 
кубическую сажень дровъ 7 р. и вер-
шинъ и сучьевъ, толщиною последния 
до 1 '/> вершка, 2 руб., т. е. менее 
существующей въ этой даче таксовой 
цене па куб. сажень дровъ на 1 р. 
80 коп. 

Условия на продажу ихъ, которыя 
можно видеть ежедневно, кроме празд-
ничныхъ дней, въ управлении госу- 9 
дарственными имуществами Тифлис-
ской губерпии и Тифлисскомъ губерн-
скомъ правлении, сравнительно съ пуб-
ликованными при назначепныхъ 21-го 
прошлаго апреля месяца на продажу 
этихъ-же материаловъ торгахъ, содер-
жать для нокупщиковъ всевозможный 
облегчения. " 76С (3) 3. 

Судебный нрисгавъ 3-го отдела г. 
Тифлиса, Александръ Гургенбековъ, 
на основании 1030 ст. уст. гражд. 
суд. объявляетъ, что 10 июня 1881 
года, въ 11 часовъ утра, будетъ про-
изведена имъ публичная продажа дви-
жимаго имущества, принадлежащая 
Ѳеодору Силиеру, заключающегося въ 
одномъ фаэтоне съ двумя лошадьми, 
съ сбруями и движимомъ имуществе 
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и оцененнаго въ 783 р. Продажа бу-
детъ производиться па ииесковской пло-
щади. 838 (3) 4. 

Тифлисское губернское правление, 
на основании состоявшагося 19-го 
мал постановления своего, симъ объяв-
ляет'!., что въ црисутствии губернска-
го нравления, 11 числа настоящего ию-
ня месяца, назначенъ решительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на поставку дровъ для учебныхъ 
лагерей нодъ г. Ахалкалаками и ур. 
Джелалъ-оглы, въ нериодъ для перва-
го съ 15 июля по 15-е сентября—502 
саж. 1 арш. 7 верш, и для второго 
съ 1 августа по 15-е сентября—409 
саж. 2 арш. 7 вер. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ губерн-
ское правление прошение о допущении 
къ торгу и о согласии принять под-
рядъ на точномъ основании кондиций. 
Къ просьбе какъ на изустный торгъ, 
такт, и къ запечатанному объявлению, 
писанному по форме, приложенной къ 
1909 ст. X т. 1 ч. св. гражд. зак., 
должны быть приложены виды о зва-
пии просителя и залоги, определенные 
условиями. Условия этого подряда мож-
но видеть въ губернскомъ правлении 
ежедневно, кроме нраздничныхъ дней, 
съ 9 до 12 часоьъ дня. 

821 (3) 3. 

М Й Н Е Р А ^ Н Ы Й Ю Д Ы » 
Лечебный сезонъ въ 1881 году съ 1 июня по 1 октября. 

В ъ к о в т о р е у п р а и л с н и я м и н е р а л ь н ы м и в о д а м и м о ж н о ц о л у ч а т ь : ЕССЕНТУКСКУЮ, КАРЛС-
БАДСКУЮ н МАРиЕНБАДСКУЮ м и н е р а л ь н ы й воды, КАРЛСБАДСНУЮ СОЛЬ, Е а и (1е 8иаЫ и для 
добавления к ъ в а н н а м ъ Е с с е н т у к с к у ю , К р е Л ц н а х с к у ю и м о р с к у ю с о л и , соду , п о т ы п ъ и 
с о с н о в ы й э к с т р а к т ь . 7 9 1 " (30 ) 15. 

ОСОБА ЬДУиЦАЯ НА МАНГЛИСЪ, 
имеюицая двухъ учениковъ, желаетъ 
взять еще двухъ для занягия съ ни-
ми иностранными языками. Адресо-
ваться въ училище Сипягипой. 

1527 (2) 1. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ствен наго нризрения. 

Въ Закавказскомъ иириказе 8 июня 
1881 г. будутъ произведены торги, съ 
узаконенною переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу строений, состоящихъ 
въ гор. Тифлисе и находящихся за-
логомъ въ Ириказе,—за пеплатежъ 
недоимокъ, по займамъ нижепоимено-
ванпыхъ лицъ: 

1) Строения жены коллеж, ассесора 
кп. Саломии Соломоновны Бентабено-
вой, въ 4 уч. 1 отд. на Баронской 
ѵлице, въ 1875 г. 7,000 руб. 

2) Сгроения оиекунши надъ сиро-
тами коллеж, ассесора Феликса Госнев-
снаго, Ивана, Михаила, Альберта и 
вдовы Екатерины Госневскихъ, въ 5 
уч. 1 отд., на Общественной улице, 
въ 1871 и 1870 г. 2,400 руб. и 
2,100 р. 

3) Строенил тифл. гражд. Вартана 
Симонова, въ 7 Авлабар. уч., въ 1805 
г. 1,600 р., нерешед. къ потом, 
почет, гражд. икрооломею Гасанъ-
Джалалянцу. 

4) Строения тифл. жителя Хаби-
булла Алибегова Трегулова. въ 12 
уч. 2 отд., въ Чугуретахъ, на Водо-
проводной улице, въ 1875 и 1877 г. 
4 ,400 р. и 1,000 р. 

5) Огроения тифл. гражд. Ивана 
Петрова Хмаладзе, въ 5 Базар, уч., 
въ 1875 г. 800 р. 

6) Стиюения кол. ассесора кн. Ни-
колая Андреевича Аргутинснаго-Долго-
рукова, въ 6 уч. 1 отд., на Абасъ-
Абатской площади, въ 1875 г. 
8,700 р. • 

7) Строения тифл. гражд. Елисаве-
ты Ивановой дочери Абуладзе, въ 1 
уч. 1 отд., на Нагорной улице, въ 
1870 г. 2 ,750 р. 

8) Строения тифл. гражд. Артемия 
Григорьевича Арютинова, въ 4 у% 1 
отд., на Орбелиановской улице, въ 
1875 г. 500 р. 

9) Строения тифл. гражд. Аслана 
Семенова Шариманова, въ 4 и 5 уч., 
па Мухранской и Полицейской ули-
цахъ, въ 1877 г. 12,000 р. 

10) Строения тифл. гражд. Хечо 
Мнацакановича Галустова, въ 11 уч. 
2 отд. (ныне 9 уч.), на Арсенальной 
ул., въ 1877 г. 1,750 р. 

11) Строения надворнаго советни-
ка Петра Давыдова Марданова, въ 3 
уч. 1 отд., Саперномъ и Безъимен-
помъ переѵлкахъ, въ 1879 г. 
20,000 р. 

12) Строения вдовы тифл. иражд. 
Софии Ефремовны Джагатовой, на Но-
рийской улице, въ Кѵкахъ, въ 1879 
г. 4 ,200 р. 

13) Строения тифл. гражд. Екате-
рины Никитовны Энфианджианцъ, въ 
6 ѵч. 1 отд., на Дворянской улице, 
въ' 1875 г. 8,000 р. 

Желаюицие купить вышеозначенный 
имения могутъ видеть оценочныя 
описи онымъ въ Нриказе. 

805 (3) 3. 

В Ъ БОГЖОМе но близости мипе-
ральныхъ водъ отдается дача, состоя-
щая изъ двухъ комната съ переднею 
двумя балконами и службами, за 
200 руб. Желающие могутъ обратить-
ся къ Георгию Алиханову въ Солола-
кахъ, или Георгию "Ламбрионову въ 
Боржоме. 1520 (3) 1. 

Возле строющейся станции въ г. 

Тифлисе для Тифлисско-Ба-
кинской железной дороги иосифъ 
Яковлевичъ Илляшевичъ, на очень 
выгодныхъ условияхъ, продаетъ два 
или три участка земли нъ количестве 
шестисотъ кв. саж. и въ Караязахъ сто 
тридцать десятинъ земли, изъ которыхъ 
сто десятинъ земли засажены самыми 
лучшими фруктовыми дереиьями и на 
которыхъ имеются нривитыя школы 
въ неско.иько сотъ тысячъ фруктовыхъ 
деревьевъ. О подробносгяхъ можно 
узнать у Илляшевича или его сестры, 
на квартире, въ доме г-на Айвазова, 
•V 20, на Большой водовозной улице. 

1528 (3) 1. 

УЧИТЕЛЬНИЦА съ диило-
момъ 8 кл. гимн., знающая языки 
франц. и нем., даетъ уроки. Солдат-
ский переѵл., ниже военп. гимн., д. 
.V 4. ' 1529 (6) 1. 

Дачное ПиАНИНО отдается на про-
ката. КВАРТИРА о 5-ти комнатахъ 
со всеми удобствами отдается въ наемъ. 
Спросить на Ольгинской у л , въ д. 
Тато Габаева. 1551 (1). 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, вечеромь, 31 мая 
сего года, утерянъ серебряный порт-
моне съ эмалью, съ двумя нолуимпе-
рялами и около 3 хъ рублей денегъ. 
Портмоне съ вензелемъ ии. Э. ииашед-

ипаго просятъ доставить на Ольгин-
скѵю улицу, домъ Корганова, Л» 9, 
за что получитъ возяаграждение. 

1532 (2) 1. 

МАГАЗИНЪ ЧАЙГЕШТО-
В А . помещавшийся въ верхнемъ эта-
же караванъ-сарая Тамамшева, на 
Эриванской площади, перемещенъ въ 
средний этажъ, Л» 6, напротивъ гос-
тинницы „Кавказъ" съ одной стороны, 
а съ другой къ стороне Пассажа, № 8. 

1521 (3) 1. 

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМЪ ОТЪ П О Д Р А Ч А Н Ц 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
С Т У Д Е Н Т К А 2-го курса 
жел. им. ур. ио пред. гимназ. курса: 
нодъ Давыд., д. Цитлиева, .V 11. 

1525 (3) 1. 

Т~Т Д и Т Д на Манглисе за 
/ и / ѵ х Х ненадобностью пе-

редается: 2 сухихъ комнаты съ сади-
комъ, балкономъ и кухнею. Д е п а 00 
рублей. Обратиться въ Кѵки, близъ Во-
ронцовскаго памятника, Авчальская 
ул., домъ Занриева, 23, квартира под-
полковника Шатилова. 

1535 (3) 1. 

/ ^ Л / ^ / Л Т ^ Д знающая ос-
Ѵ у Ѵ ^ у Ѵ ^ / и Э и и новательно 
языки: русский, французский, немецкий 
и все остальные предметы, желаетъ 
иметь место гувернантки. Согласна и 
въ отъездъ. Адресъ: Куки, Елизаве-
тинская улица, домъ № 103. 

1533 (3) 1. 

М 
лодой образованный человекъ 
ПРЕДЛАГАЕТЕ свои услуги въ 

качестве 

для поездки ЗА-ГРАНИДУ. 
Адресъ въ агентстве Пиавердова. 

1515 (3) 2. 

ѴиСНУ 
(РУапее, сЧрагиетеЫ й» ѴАШгг). 

СоОстиеностѵ «раицузсщго государства. 
Упримиие: РАНО, 22, Ьоииеѵ. Иоиитигиг*. 

С Е З О Н Ъ В А и и и и Ъ . 
В» учрежденин Виши, наюдященс! п 

одюй и» иучшииъ местностей Европы, 
шиеютсв вавлы я душа всехъ сортоии два 
•зи*чваия бодьвыхъ дурвывъ пвщеваре-
виемъ, болевми ѵоиеиагопуаырв, ваневвои 
Оол*а«ш, подагры и проч. 

иМВии д м > п 1 1 иВВ п о 1> м п в -
Лрш Театръ • вовцерты въ Казиво. Мувыва 
въ парве, Кабинет* дав чтевия. Особаа 
Зава дай иш. Зава два игръ, бвседг и 
биѵирдвав. 

Сообщввив с* исеии яеаизвыми дорогам. 
За исеии справками обрашатьса въ Ко*-

павии. и, булмрии Мовиартръ, Паршжѵ 

УРОКИ ВЪ КОДЖОРАХЪ 
даетъ реалиста шестого класса; спро-
сить на даче Таирова. 151С (2) 2. 

УТЕРЯНЪ БИНОКЛЬ, 
театральный, средней величины, въ 
футляре изъ черной толстой лакиро-
ванной кожи, съ клеймомъ английской 
фирмы въ Лондоне; нашедшаго про-
сятъ передать въ кондитерскую быв-
шую Кельберъ, на Головинскомъ, д. 
Зѵбалова, за что выдастся 10 рублей. 

1486 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ 
верхний отажъ объ 11 комнатахъ со 
службами, въ доме Арджеванидзе, съ 
1-го сентября. Георгиевская улица, 
противъ Алексаыдровскаго сада. 

1488 (2) 2. 

ЛОШАДЬ 
щая какъ въ упряжи, такъ и подъ-

седломъ, кобыла, ТАМБОВСКА-
^

П д р п я д вороная, рослая, 
и Л С У Д Л 6-ти летъ, съ хоро-

щимъ бегомъ, ПРОДАЕТСЯ. Куки, въ 
конце Елизаветинской улицы, въ ар-
тиллерийскихъ казаряахъ. Спросить 
ездового Епанешникова. 

1490 (3) 3. 

Н А К И Д К И по 4 р.; насосы 1 р.; хру-
стальные чайные стаканы но 25 и 3 0 к.; по-
ходные фильтры, стулья, налка-студья н крес-
ло-кровати гиичиево; иовозки-булавки 50 к ; ле-
пешки и настила для курящихъ 6 0 к. фунтъ; 
Авг. ванны, дехтярное мыло и т. д. 

Въ Английскомъ магазине. 
1477 (12) 4. 

ДЛЯо УДОБСТВА ДАЧЕНАНИМА-
ТЕЛЕИ, въ селении Цавкиси открыта 
лавка, въ которой можно доставать 
ежедневно свежѵю нровизию. 

1497 (3) 3. 

Въ селении ЦАВКИСИ отдаются на 
лето дачи въ 5, 4, 3 и 2 комнаты 
съ кухнями и садиками за умеренную 
цену. Справиться въ <|ютографии Фи-
липповичъ. 1490 (3) 3. 

Продается: 
домъ и также отдается 
квартира о четырехъ комнатахъ: Мос-
ковская балка, Аё 15, Шишкова. 

1503 (3) 2. 

ищетъ место въ семействе къ детямъ, 
шить и смотреть но хозяйственной 
части, согласна въ отъездъ; адресъ 
оставить въ конторе газеты Кавказъ. 

1505 (5) 2. 

ДОВеРЕННОСТЬ, вы-
данную мною съ согласия попечителей 
моихъ, генералъ-маиора Баранова и 
корнета Лазарева, 19 октября 1879 
года тифлисскому гражданину Евста-
фию Эразмовичу Попель и явленную 
у нотариуса города Тифлиса Мамико-
нова, по реестру за Л» 5191, симъ 
уничтожаю. 

Дворянинъ ииетръ Ива-
новичъ Лазаревъ. 

1507 (2) 2. 

Д о в е р е н н о с т и и 
выданныя мною тифлисскому гражда-
нину Евстафию Эразмовичу Попель и 
явленныя у нотариуса города Тифлиса 
Мамиконова, одну отъ 19 октября 
1879 года по реестру за № 5190, а 
другую отъ 12 июня 1880 года у то-
го-же нотариуса за . \ г3179, симъ унич-
тожаю. Корнета лейбъ-гвардии улан-
скаго Его Величества полка 

Александръ Ивановичъ 
Лазаревъ. 1508 (2) 2. 

Доверѳнность 5 выдан-
ную мною, съ согласия попечителей 
моихъ, генералъ-маиора Баранова и кор-
нета Лазарева, 13 декабря 1879 года 
и явленную у нотариуса города Мое, 
квы Орлова, по реестру за Л» 2608 
за совершеннолетиемъ уничтожаю. 

АГРОНОМЪ МИХАИЛЪ ИВАНОВИЧЪ 
ЛАЗАРЕВЪ. 1509 (2) 2. 

З ^ . 2 8 0 Р У Б . 
продается ПРОЛЕТКА весьма проч-
ная, на лежащихъ рессорахъ; спра-
виться близъ армян. Ванкскаго собо-
ра, на Малой 1*одовозной улице, домъ 
.V -1. 1513 (3) 2. 

Съ 10-го иЮЯЯ сего года ежедневно 
бѵдутъ отходить изъ ТИФЛИСА В Ъ 
ЦОС. КОДЖОРЫ и изъ Коджоръ въ 
Тифлись ДЕСЯТИМеСТНАЯ ЛИ-
НЕЙКА и Ч Е Т Ы Р Е Х М е С Т Н Ы Й ФА-
ЭТОНЪ. Пиюдажа билетовъ и места 
отхода экипажей назначаются: въ гор. 
'Гифлисе, на Головинскомъ проспекте, 
въ газетномх агентстве Шавердова, а 
въ Коджорахъ—въ навильоне А. 
Шахъ-Азизова, рядомъ съ дачею Гене 
(быв. Клоца). Целая-же линейка или 
фаэтонъ отпускается съ 3 го сего 
июня. 1518 (3) 2. 

БУХГАЛТЕРЪ 
долгое время занимавшийся въ торго-
выхъ домахъ и знающий армяпский, 
рѵсский и французский языки, желаетъ 
иметь место въ банкирскихъ учреж-
денияхъ или въ торговыхъ домахъ. 
Адресъ просятъ оставить въ агентстве 
Шавердова. 1530 (2) 1. 

БИЛЕТЪ Накав-
казскаго 

Приказа общественнаго нризрения 
ручного залога, огь 4 декабря 1880 
года, за Л» 3698, утерянъ. Нашедша-
го просятъ доставить въ Ириказъ. 

1498 (3 ) 3. 

З А о т з д а продается меоель 
и все хозяйство: Чавчавадзевская ули-
ца, .'Ѵ 16. 1 5 1 9 ( 4 ) 2 . 

В Ъ КОДЖОРАХЪ отдается дача о 
пяти комнатахъ съ принадлежностями, 
о цене спросить въ магазине Мири-
мапова на Эриванской площади. 

1523 (3) 1. 

Бъ швейцарскомъ магазине 
барона фонъ-Кученбаха имеется от-
личный б'Ьлый МЕДЪ по 30 к. фунтъ 
и по 10 руб. пудъ, а также свежий 
ДАТСКиЙ сыръ по 25 кон. фунтъ; 
тамъ-же продаются и другие сыры. 

1248 (10) 10. 

КАТАЛОГЪ ДЕиПЕВЫХЪ ИЗДАНиИ 

Ш Р Г Е Н С О Н А 
РАЗДАЕТСЯ И ВЫСЫЛАЕТСЯ 

БЕ̂ ПМТШЙ. 
М У ЗЫК А ЛЬНА Я ТОРГОВЛЯ 

П. иОРГЕ НСОНА 
Москка, Неглинный проездъ, Л» 10. 

1347 (5) 3. 

10,000 паръ носковъ отъ 26; до 7 ,000 под-
носовъ отъ 5 к. до 5 руб.; 1 ,000 киюватей отъ 
5 до 35 р.; 1,000 арш. бомааеи отъ и р. арш.; 
500 револмиеро отъ 4 р.; альбомы и т . д. ;иа 
половину цень ".,000 ф. отличнаго чая съ 
чайницами по >. 65 к. фуптъ; 500 ,000 
стальныхъ пгрт.> ;-

В Ъ АНГЛ1ЙСиииОМЪ МАГАЗИН' !» . 
1351 (15) 11. 

УДИВИТЕЛЬНО 
дешево продается заграничный иНот-

ландский 1 сорта 

ц ш м ш н т н ь 
въ ииоти у Елизбара Бабалова, и въ 
Кутаисе у Курцова. Такъ-же продают-
ся но умереннымъ ценамъ НАТУ-
РА. иЬНЫЯ ВОСКОВЫЯ С В е Ч И И З Ъ 
собственнаго завода, въ Тифлисе на 
Сионской ѵлице, въ Кутаисе и въ 
Гори. ИВАНЪ КУРЦОВЪ. 

1387 (15) 6. 

ПРОДАЕТСЯ 1,000 десятинъ по-
ливной земли въ 19-ти верстахъ отъ 
Елисаветополя и въ 5-ти отъ желез-
ной дороги, рядомъ съ имениемъ Кам^-
саракана. О цене и плане земли 
узнать па Михайловской улице, домъ 
•V? 100, у г. Мельникова, отъ 4-хъ до 
5-ти часовъ по-полудни. 1427 (6) 5. 

ЗА ВЫеЗДОМЪ ПРОДАЕТСЯ 
двухъ-этажный каменный домъ, въ 
томъ-же доме продается мебель, кар-
типы за весьма выгодную цену, на 
Коргановской Водовозной улице, Л* 5, 
спросить тамъ-же хозяйку о цене . 

1472 (4) 4. 

Въ Аиериканскомъ магазине, 
на Дворцовой улйце, въ галлерее Ар-
цруни, вновь получена партия СеНО-
КОСИЛЫиЫХЪ, машинъ двухконной 
системы Вуда, и патентованный МАС-
ЛОБОЙКИ. 1474 (5) 4. 

УЧЕНИКЪ 
7-го класса гимназии готовитъ въ 
младшие классы клас. и реальн. гим-
назии за умеренную плату, готовъ 
также и въ отъездъ. Адресъ оставить 
въ агентстве Шавердова. Лит. О. 
И. Ф. 1485 (о) 3. 

Г а е ииешоизеиие игап^аизе (иёвиие ее 
риасег с о т т е доиѵегпапие аиргев сие 

иеипез епиапиз. З'айгеввег аи пиадавип 
АиЬеги, таивоп 2оиЬа1ой'. 

1484 (4) 4. 

ии О ./и У Ч Е Н Ы 

ИЗЪ ГЕРМАН/И, ФРАНЦиИ и ЛНГЛ1П 

О иБ О иИ! 
< > х ь ио и Ш П е Е К Ь И ДОХ»ОиКЕ 

въ депо лампъ, мебели и обоевъ Е , Ц А Т У Р О & А . 
1259 (10) 7 . 

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

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

Продаетъ съ платежами въ раз-
исрочку выигрышные билеты обоихъ 
изаймовъ, причемъ выигрышъ, могу-
ищий пасть на таковой билотъ, со 
•дня перваго взноса нринадлежитъ 
(покупателю. 

Страхуеть отъ тиражей погашения 
Оилеты обоихъ выигрышныхъ зай-

имовъ, для инотородныхъ ПО 60 КОИИ. 
| за билетъ. 

Принимаетъ приказы на покупку ии 
продажу цепныхъ бумагъ на бирже.и 

Принимаетъ деньги на тенущий| 
счетъ. 

Выплачиваетъ безвозмездно по| 
срочнымъ купонамъ. 

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

Выдаетъ справки о тиражахъ и нр.] 
безвозмездно. 

Поручения изъ провинции но всемъи 
банкирскимъ операциямъ исиолняибт-| 
ся безъ замедления. 1409 (6) 4. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 8 июня 1881 года. Въ типографии А. А. Михельсона. 

Столярно-механический заводъ. 
ш в & р т и к о м и , 

(Воронцовская Набережная, ЛУѴ; 2 и 16). 
Принимаетъ заказы на окна, двери, полы, лестницы и пр., такъ-же 

распилкѵ леса. Въ лесномъ складе имеется большой выбсръ еловаго, 
сосноваго, дубоваго, карагачеваго, липоваго, кленоваго и ореховаго 
материала, какъ и ободи, спицы и трости для каретныхъ и бойдар-
ныхъ работа. Тамъ-же продаются: 

Одна горизонтальная паровая машина съ котломъ въ 20 лоипади-
ныхъ силъ. 

Два локомобиля системы „ииогпзЪеу" по 12лошадипыхъ силъ каждый. 
Три циркулярныхъ нильныхъ станка съ пилою въ 42 дюйма въ диа-

метре и двумя вагонетками къ каждому станку. 
Одинъ ленточный пильный станокъ съ пилою. 
Одна чугунная мукомольная машина съ француз, жерновами въ 42д . 
Одна нродольная пильная машина съ 10 продольными пилами. 
Одпа нильпая машина для распилки фанеръ. 
Одинъ к'ранъ съ передвинутымъ рукавомъ для подъема 200 иудовъ. 

ХОдна лебедка для подъема 100 пудовъ. 
. Газныя чугунныя колеса для вагонетокъ и зубчагыя колеса. 

X Все выниеобозначенныя машины и станки находятся въ самомъ исправ-

Йномъ виде и по желанию могутъ быть испробованы. 

Ц е Н Ы НА ВСЕ УМеГЕННЬиЯ. 1526 (2) 1. 
ѴСЮООООООООСХХХХХХХХХХХХ: 

За редактора Д7 А . К О Б Я К О В Ъ . 
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- Ш и Ш и новый ПАТЕНТОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОТТО X 
ш Ш Ш и УДОСТОЕННЫЙ ВЫСШИХ* НАГРЛДЪ + 

и ^ Ш Я ^ Я Ь , „ З О Л О Т О Й М Е Д А Л И ' В Ъ Д Ю С С Е Л Ь Д О Р Ф ® 1 8 8 0 Г О Д А . • 
САМАЯ ДЕШЕВАЯ И УДОБНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИЛА, СЪ СИЛОЮ и/в, 1, 2, Т 

4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 и Б О Л е Е ЛОШАДЕЙ. Т " 
_ Въ настоящее время въ употреблении несколько тысячъ экземпляровъ, примененныхъ въ типо-литографияхъ, т 

нивоварныхъ, винокурныхъ, булочныхъ, мясныхъ, красильныхъ, газовыхъ и кожевенныхъ заведенияхъ, шляп- + 
- ныхъ фабрикахъ, аитекарскихъ, москательныхъ, колониальныхъ магазинахъ, мукомольныхъ мельницахъ, гли- <+-
- няныхъ заводахъ, механическихъ столярныхъ, точильныхъ мастерскихъ, прядильныхъ, ткацкихъ и проч. но- ± 
- добныхъ заведенияхъ; табачныхъ фабрикахъ, фабр, устройства насос'овъ и въ заведенияхъ электрическаго ос-

вещения и т. д. 

Ходъ машины безъ малейшаго шума. X 
' Совершенно безопасное устройство, самое умеренное потребление газа, безъ топлива, безъ постояннаго ухода. 
- Безъ обременительная нроникновения жара. Ирименимъ къ употреблению во всякое время безъ подгртовле-

ний. Поставка ихъ возможна и въ особенныхъ эТажахъ. х 

; О А 8 М О Т О К Е М А 1 3 К 1 К РКииТ2 Ш П Е и Т / ВЕи С О Ш . 850 (5) 5. + 

Окончательная 
1Р А С П Р О Д А Ж А 

ВЪ ВЕНГЕРСКОМЪ МАГАЗИНе 

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

ПРАВЛЕНИЕ В Д Ш А В К А З С К А Г О ГОРОДСКОГО 
П Е Т Т Т Г Р Т Р Г Ш и А ГП ЕДиииГД согласно 15 Высочайше утвержденнаго 

и Ш Щ & и и Ш и Ш и и Ы Л Ш ъ Л ; положенияо городскихъ общественпыхъ 
банкахъ, еимъ объявляет'ъ. что съ 15 апреля сего 1881 года, впредь до изме-

нения, банкъ. 

ПЛАТИТЪ: 
1) По вкдадамъ до востребования Г>% к? 
2) На сроки; 1 годъ 1 . . . 5 ' Д 7 0 ' * 

2 и 3 года . 6 % в 
4, 5 и 6 летъ 7 % о 
7 летъ и далее ® 

3) Ви.чпое время 8 % ие-* 

ВЗИМАЕТЪ: 
1) По учету векселей на сроки до 6 месяцевъ 7 % и 

далее до 12 — 8 % ) а 
2) По ссудамъ подъ залоги: \ с 

Недвижимыхъ имений, % бумагъ, вещей и товаровъ. . . . 8*/0 ( ̂  

*) Иаменснис ато не будет» распространиться на вклады прежде принятые. 

За директора Зуевичъ. 
Вухгалтеръ Ев. Ревуцкий. 

688 (7) 7. 

В Ъ А Н Г Л и Й С К О М Ъ М А Г А З И Н е, Г .< 
въ галлерее Арцрупи (Маизои (1е соп(иапсе) . 

Сравните чай з а 1 руб. 10 коп. съ чаеми. веаде за 1 руб. 4 0 кон. 
я Я Я

 1 руб. 20 коп 1 руб. 6 0 кон. 
„ „ „ 1 руб. 4 0 коп 1 руб. 90 кои. 
„ „ „ 1 руб. 0 0 кои 2 руб. 20 коя. 
„ „ „ 1 руб. 8 0 коп 2 руб. 50 кои. 

Самый лучшии 2 руб. — коп . 3 руб. 
Ч а й — в е с ъ безъ бумаги, а повсюду съ бумагою. 1849 (50) 4. 

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА 

Ф. МЕРТЕНСЪ и К0. 
Въ С.-Петербург$, Невсний просп., Л« 21, противъ Большой Конюшенной ѵл. 


