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Ц Ъ Н А Г А З Е Т Ы 
С Р О К И : Съ доступов Съ ПЕРЕСЫЛКОЮ 

жъ Тимнс», «•ОГОГОДКШиЪ. 

РУБ. кол. ГУБ. КОП. 
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На годъ 
„ полгода . . • 
„ три месяца . . 
„ одииъ месядъ . 

Подписка принимвеѵея въ г. Тифлисе, иъ контори; гаветы 
„Кавказъ," н» Бирйти.чекои улаце, въ доме М 4. . Иного-
родние шееуюп. свои трвйованщ въ тифлиеи, въ редвкшю 
газеты „Кавказъ". 

Плата за объявления: обыкновенным шрифтонъ—% *оп. 
и букву, шркфтомъ ДВОЙНОЙ величины—'/, коп. и т. д. 

Отдеииньие ЙЯ „Кавказ»" продляй п Тнфмеи 
5 коп. и хз . 

по ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
и-

Статьи, предназначаемы/! для „Кавказа." должны быть л 
подписью и съ адрееомъ автора, для еведения редавдш. 
Статьи безъ обозначен!» уеловиЯ, какъ безплатныя, поетупа-
виъ въ полное распоряжешѳ редакдш. Статьи неудобная 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почти 
редавдя на себя не принимаете Статьи, принятия кг на-
печатанив, въ елучае необходимости, подлежатъ еокращенив. 

Редакторъ принимаетъ посетителей ежедневно, кроми 
праздничныхъ дней, отъ 12 до 1 ч. по полудни. 

Частныя объявления, крояи конторы газеты „Кавназъ" въ Тиф-
лиси, принимаются:въ „Центральной конторе объявлений для 
всехъ европейскихъ газетъ въ Моекве," на Петровке, въ 
доме Солодовникова, въ Варшави, въ Баршавекомъ главномъ 
агентств! объявлений Райхмана и френдлера, Сенаторская 
улица, К 22, въ Моекве, отделениемъ Варшавекаго агентства 
объявлений Райхмана и френдлера, по Малой Лубянке, въ 
доме Обидиной (при „Славянской библотеке)," въ Париже, 
у агентства Гавасъ, 8, Риасе Лѳ 1а Воигве. 

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

Вдова генералъ-лейтенанта Анастасия Констан-
тиновна Оклобжио съ дочерьми покорнейше просятъ 
родныхъ и знакомыхъ пожаловать 6-го числа сего июня. 
въ 10 ч. утра, въ Георгиевскую (Кашветскую) церковь 
на обедню по случаю исполнения шести месяцевъ со дня 
смерти мужа первой и отца последнихъ, генѳралъ-лей-
тѳнанта Ивана Димитриевича Оклобжио. 1534 (2) 2. 

Желающге подписаться на 
е газету „Кавказъ" съ 1 гюнл 
1881 по 1 января 1882 года 
платят: городские подписчики 
семь руб., а иногородние во-
семь рублей. 

и в ъ к о д ж о р & Ж Ъ , 
на первой улице въ доме Арнаутова, 

е на летний сезонъ, съ 10 июня вновь 
открывается гостинница 

ОДЕССА 
исо всеми удобствами, какъ нумерами 
меблированными и прислугою; обе-
ды и ужины по самому полному ме-
ню; въ этой гостипнице все хозяй-
е ственныя надобности будутъ снабжены. 
Покорнейше просимъ тифлисскую поч-
теннейшую публику не оставить сво-

[имъ носещениемъ. 1524 (3) 2. 

СОДЕРЖАНиЕ:" ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. При-
е казъ по Кавказской армип в Кавказскому 
е военному округу. Правительственный распо-
ряжения. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Мистньия 
е известия: и 'ечь енрейскаио раввина при отъ-
е и-.зде ииаместппка.—иГо поводу опытовъ для 
е опрсделения ци.пы на мясо,—Заседание Тиф-

илисской городской думы. —ииабдюдения падъ 
1 температурой почвы въ 1880 г.—иизъ Елнса-
е нетополя.—Пзъ Телава.—Приездъ на Кавказъ 

Гиипп.—О ходе торговли но Бакинской карант. 
там. конторе за апрель 1881 г.—Городския 
происшествия. Новости столичныхъ газетъ. 
СПРАВОЧНЫЙ УААЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТ-
НЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ОФЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Его Императорское Величество воспоследо-

е вавшее мнение въ департаменте государствен-
е пой экопомии Государствениаго Совета, объ уч-
е режденин должности инспектора при Владикав-
е казской Оли.гинской женской гимназии, Высо-
е чайпие утвердить соизволилъ и повелелъ испол-
е ишть. 

Подписалъ: Председатель Государствениаго 
е Совета КОНСТЛ ИТ И1Vе,. 
15 мая 1881 г. 

Мнение Государствениаго Совета. 
(Выписано изъ журнала Департамен-

т а Государственной Экономии 19 мар-
| та 1881 г.). 

Государственный Советъ въ Депар-
таменте Государственной Экономии, 
ргизсмотревъ переданное изъ Кавказ-
скаго Комитета дедо, по представле-

нию Его Императорскаго Высочества 
Наместника Кавказскаго, объ учрежде-

нии должности инспектора при Влади-
кавказской Ольгинской женской гим-
е назии, мниьнигмъ положилъ: 

1) Учредить при Владикавказской 
е Ольгинской женской гимназии долж-
ность инспектора, съ производствомъ 
ему по сей должности изъ средствъ 

игимназии дополнительна™ къ учитель-
скому окладу содержания по 750 р. 
| в ъ годъ, при готовой квартире, и 

2) Инспектору Владикавказской Оль-
е гинской женской гимназии, назначае-
мому изъ лицъ, имеющихъ аттестаты 
объ окончании полнаго университет-

искаго курса и свидетельство на зва-
ние учителя мужской гимназии, при-
своить служебный права и преимуще-
ства, цредоставленныя Высочайшимъ 
повелениемъ 28-го ноября 1878 г. 
инспектору Тифлисскихъ женскихъ 
Великой "Княгини Ольги Ѳеодоровны 
гимнами и црогимназии. Подлинное 
мнение подписано въ журнале ииред-
седателемъ и Членами.' 

Приказъ по К$вицзской арнии и Кав-
казскому военному округу. 

Мая 19-го дня 1881 года. Въ 
Тифлисе. 

е По ,Т гиравлению Путей Сообщения на 
Кавказе. 

Государь Императоръ, во внимание 
ИИИЪ отлично-усердной службе нижепои-

менованныхъ чиновъ Управлепия Путей 

Сообщения на Кавказе, 8-го апреля 
текущаго года, Всемилостивейше со-
изволилъ пожаловать еледѵющие орде-
на: св.. Владимира 3-й степени: На-
чальнику работъ еее отделения, Стат-
скому Советнику Инженеру Суходоль-
скому; св. Анны 2-й степени: Секре-
тарю и Делопроизводителю Общаго 
ирисутствия. Коллежскому Советнику 
Гавриленко; св. Станислава 3-й степе-
ни: Титулярнымъ Советникамъ, Инже-
нерамъ Путей Сообщения, нроизводи-
телямъ работъ: 2-й дистанции еее от-
деления—Мегвинову и 1-й дистанции 
Vе отделения—Слюжинскому, 
По Кавказскому Военно-Народному 

Управлению. 
О пожаловании земельныхъ участ-

ковъ: Управляющий делами Кавказ-
скаго Комитета уведомилъ: 10-го ап-
реля сего года, № 538, о иисемилости-
вейшемъ пожаловапии, въ 8-й день 
того же месяца, отставному Генералъ-
Маиору Завадскому, въ вечпое и по-
томственное владение, участка земли 
въ Пицундскомъ округе, Сухумскаго 
отдела, въ размере трехсотъ десятинъ; 
№ 541, о Всемйлостивейшемъ пожало-
вании, въ 8-й день того-же апрЬля. 
Поручику милидии Исмаилу-Муртузали 
оглы, въ вЬчное и потомственное вда-
дение, изъ казеннаго участка „Охоли" 
въ Андийскомъ округе, Дагестанской 
области, участка, въ размере трех-
сотъ шестидесяти одной десятины 
двухъ тысячъ трехсотъ пятидесяти са-
женъ удобной и неудобной земли. 

Подлинный подписал.: Гллвнокомандуюиции, 
Генералъ-Фельднлршял ь 

М ИХ А 11 л Ъ. 

Программы приемныхъ требований 
по учебнымъ предметами. отъ по-
ступающих!. въ воепныя гимна-

зии *). 
Въ 5-й классъ. 

(Возрастъ до 16 летъ). 

1) По Закону Божию: знание Пра-
вославна™ Катехизиса до 8-го члена, 
включительно, но руководству „Про-
странный христианский катехизисъ пра-
вославный каоолическия восточныя 
церкви", и понимания славянскаго 
текста техъ местъ изъ учительныхъ 
и нророческихъ книгъ Ветхаго Заве-
та, которыя или заключаютъ въ себе 
важнейипия пророчества объ е. Хри-
сте, или часто употребляются при 
Вогослужении, а именно: псалмовъ—1, 
21, 90 и 102; Исаии—Vе, Ыии; иере-
мии—1, иезекииля—XXXVее, 1—14, 
Даниила ее. (Тексты, встречаюидиеся 
въ катехизисе, должно уметь пере-
вести на русский языкъ). 

2) По русскому языку, а) изъ об-
разцовъ словесности вступающие въ 
5-й классъ должны знать следующее: 
Крылова басни: Орелъ и Пчела, 
Ирудъ и Река, Камень и Человекъ, 
Две собаки, Слонъ и Моська, Лягуш-
ка и Юпитеръ, Добрая лисица, Со-
бачья дружба, Крестьянинъ и Работ-
нику Левъ, Серна и Лиса, Оселъ и 
Соловей, Булыжникъ и Алмазъ, Цве-
ты, Мартышка и Очки, Свинья подъ 
дубомъ, Демьянова уха, Квартетъ, 
Василекъ, Бедиый богачъ, Гуси; Ка-
рамзина: Покорение Казани, Битва 
на Куликовомъ поле, Характеръ Свя-
тослава, Письма изъ иПвейцарии; Жу-
ковскаю: Путешественникъ Графъ 
Габсбургский, Ивиковы журавли; Пуш-
кина: ииеснь о вещемъ Олеге, Кав-
казския горы и Горцы (изъ „Кавказ-
скаго Нленника"), Полтавский бой 
(изъ „Полтавы"), иииръ Петра Вели-
каго, Отрывки изъ „Путешествия въ 
Арзерумъ", (помеиценные въ христо-
матии Галахова): Лермонтова: Споръ, 
Два великана, Бородино („Скажи-ко 
дядя"), Три пальмы **). Знание образ-
повъ при испытании выражается вооб-
ще не передачей какихъ-либо истори-

*) Сѵ . ,Кавказъ" 110, 111, 112 и 114. 
*•) Въ Военныхъ гимназияхъ образцы эти 

проходятся и.е въ одпомъ 4-мъ классе, но 
раснределяются по всемъ низшнмъ классамъ, 
смотря по тому, где они доступны по своему 

ко-литературныхъ заметокъ объ нихъ, 
а прежде всего изложениемъ ихъ со-
держания, основаннымъ на неносред-
ственномъ ихъ изучении, иричемъ 
экзаменующийся передаетъ содержание, 
образца во всей подробности, излагая 
последовательно весь рядъ мыслей 
писателя въ той связи, въ какой содер-
жание излагается въ самомъ образце, 
а загЬмъ уже разбираетъ его съ техъ 
сторонъ, которыя указываются въ тре-
бованияхъ отъ вступающихъ въ тотъ 
или другой классъ. По отношению къ 
образцамъ, кроме объяснений, соот-
ветствуюпи,ихъ первоначальному чте-
нию въ предшествовавшихъ классахъ, 
отъ ноступающихъ въ этотъ классъ 
требуется, чтобы они умели просле-
дить въ разбираемой статье логиче-
скую связь между отдельными мысля-
ми, последовательно переходя отъ 
одной мысли къ другой, и указывая, 
какъ изъ отделышхъ мыслей состав-
ляются особыя части статьи, объясни-
ли составъ ея въ целомъ (планъ ста-
тьи). б) Письменное изложение содер-
жания изученныхъ образцовъ, какъ 
въ пространной, такъ и въ сжатой 
форме (извлечете). в) Уменье указать 
при разборе, на грамматическия фор-
мы соединения нростыхъ и сложныхъ 
цредложений въ последовательномъ 
изложепии целой статьи, и полное 
практическое знакомство со всеми 
орѳографическими правилами, какъ 
въ употреблении буквъ, такъ въ связи 
съ логическимъ разборомъ, и знаковъ 
препинапия. г) ииереводъ техъ главъ 
изъ Остромирова Евангелия, которыя 
номещены въ „Учебнике русской 
грамматики" Буслаева въ отделе „Об-
разцы грамматическаго разбора". 

Пособиями служатъ: 1) „Учебникъ 
русской грамматики" Буслаева. 2) 
Христоматия Яковлева и Галахова. 
—Указания относительно методики 
чтения образцовъ заключаются въ 
сочинепияхъ: 1) Басистова ,,'Замет-
ки о нрактическомъ преподавании 
Гусскаго языка". 2) Вл. Стоюнипа 
„О преподавании Русской литерату-
ры" и 3) Водовозова „Словесность 
въ образцахъ и разборахъ". 
3) По мшпгматике: а) ариѳметика 

въ научной систематической форме; б) 
изъ алгебры: 1) пропедевтика алгебры, 
решение частныхъ ариометическихъ 
задачъ алгебраически, съ заменой оп-
ределенныхъ чиселъ буквами; вычи-
сление (формулы, выведенной изъ ре-
шения задачи, и нрименение ея къ 
решению частныхъ вопросовъ; нонятие 
о коэфициенте, показателе, и значении 
скобокъ; составлепие уравнений изъ 
задачъ и решение простейшихь ѵлъ 
нихъ не по алгебраическимъ прави-
лам!., а помощию простого разеужде-
ния надъ связью числа искомаго съ 
данными; 2) различныя действия падъ 
одночленами и многочленами, какъ 
целыми, такъ и дробными: решение 
уравнений 1-й степени съ одной не-
известной; свойства неравенств!, и 
решение ихъ; теория иропорций съ из-
ложениемъ преимущественно техъ ихъ 
свойствъ, которыя необходимы для 
ѵяснения геометричос иѵъ предложе-
ний: в) изъ ггомстрии: углы, линии 
иернердикулярпыя, нак.юнныя и па-
раллельный; прямолинейныя фигуры 
(треугольники и четыреугольникии); 
круговая линия и углы въ круге; 
пропорциональность; г) навыкъ въ ре-
шении алгебраическихъ и геометрипе-
скихъ задачъ, относящихся къ прохо-
димымъ въ 4-мъ классе частямъ этихъ 
наукъ. 

Руководства: по ариѳметике—Ма-
линина (статьи, напечатанный круп-
нымъ шрифтомъ) и Леве; но алгеб-
ре—Малинина и Леве; по геомет-
рии— Давидова и Симашко. Сбор-
ники задачъ: по ариѳметике—Ма-
линина и Евтушевскаго, по алгеб-
ре — Бычкова и Пржевальскаго. 
Указания по методике нреподавания 
ариѳметики на систематическомъ 
курсе и пропедевтика алгебры въ 
сочиненияхъ Евтушевскаго: „Мето-
дика ариѳметики" и „Пропедевти-
ческий курсъ алгебры". 
4) По французскому языку: по темъ-

же правиламъ, которыя указаны вы-
ше и такой переводъ фразъ: 1) по 
учебнику г. Игнатовича изъ 3-й ча-
сти отъ 10-го до 19-го урока включи-
тельно, съ относящимися къ нимъ 
грамматическими замечаниями и стать-
ями для перевода (не менее 15 
стр., а ст. отъ 8 до 12 обязательно), а 

содержанию, и разучиваются тамъ въ числе 
другихъ статей, избираемыхъ изъ христома-
тии для объяснителыиаго чтения, сообразно съ 
развитиемъ учениковъ и целямп прсподавания. 

также знание несколькихъ стихотворе-
ний, иг) по учебнику Марго —до 83 § 
изъ 1-й части и до 15 стр. (по вы-
бору) перевода изъ 2-й части, а так-
же знание несколькихъ стихотворений, 
или 3) по учебнику г. Барона знание 
1С-ти( §§-въ 2-й части, 12 статей изъ 
христоматии 2-й части, какъ по отно-
шению къ - переводамъ, такъ и по от-
ношению къ грамматике. 

Пособие: Элементарная француз-
ская грамматика, составленная К. 
Плегцомъ, переводъ А. Ватаци 
1870 г. 
5) По немецкому языку: такой-же 

переводъ, какъ указано выше по от-
ношению къ вступающимъ въ еV 
классъ по учебнику Керковиуса отъ 
§ 76 до § 117 и изъ отдела „ЕгяаЬ-
к т д е п " до 35 ст., или-же по дру-
гимъ ѵказаннымъ выше учебникамъ 
(Эртеля. Массона, Маака и Ганнема-
на) цереводъ въ томъ-же объеме, ко-
торый соответстзуетъ унрржнениямъ, 
требуемымъ отъ поступающихъ въ 
этотъ классъ по учебнику Керковиуса. 

6) По истории: древняя история 
Грецш и Рима до разделепия Рим-
ской Империи па Восточную и Запад-
ную *). 

Учебники: Вельтера „Учебникъ 
древней истории"; Иловайскаго „Древ-
няя история". Атласъ Сидонскаго и 
иордана. 
7) По географии; общее обозрепие 

Европы въ физическомъ и этнографи-
ческом!, отпоипснии, обозрение европей-
скихъ государствъ. При обозрепии 
каждаго государства требуется знать: 
1) его географическое ноложение: 2) 
составъ, если его части въ этнографи-
ческом!, или политическом!, отноше-
пии не слились еще въ одно целое 
(напр. въ Германии, Австро-Венгрии и 
Турцин}: 8) местносги и города, от-
личаюил,иеся наибольшим!, развитиемъ 
по огношению къ промышленности и 
образованности. 

Учебники: Семенова или Смирно-
ва, Атласы—Сидова или Ильина. 
Пособия: указанный выше издания 
Иавловскаго, Грубе-Иютца и Суво-
риной-Лихачевой. 
8) По естественной истории: а) 

изъ ботаники: описапие пшеницы, 
ржи, овса, тростника, березы, дуба, 
ивы, сосны, ели, лиственницы; поня-
то о семействахъ злаковъ, сережча-
тыхъ, голосемянпыхъ. Описание расти-
тельпыхъ формъ, характеризующихъ 
главпейшие географические поясы (ха-
рактеръ растительности тропической 
и т. д.); б) изъ минералойи: известня-
ки, каменный уголь, лигпитъ, гнейсъ, 
розсыпи золота и серебра, ртуть, важ-
пейшия железныя руды, железо, чу-
гѵнъ, сталь, медный колчедапъ, ма-
лахитъ, медь; сравнение свойствъ важ-
нейшихъ металловъ (золота, платины, 
серебра, жел'Ьза, меди, свинца, олова 
и цинка); понятие о горныхъ поро-
дахъ и минералахъ, какъ составпыхъ 
частяхъ земли, о разделении минера-
лов!, на камни, руды и металлы и 
объ общихъ признакахъ минераловъ. 

Руководства: по ботанике указан-
пыя выше; но минералогии Герда 
„Первые уроки минералогии" и Чер-
войюка „Минералогия". Пособия: 
указанные выше атласы Арендса и 
иКивотовскаго и коллекция минера-
ловъ, составленная Латкиннмъ. 
9) По рнсованию: рисование орна-

мептовъ и пейзажей съ легкихъ ори-
гиналовъ. 

Руководство то-же, которое указа-
но выше. 

(Продолжен ие будетъ). 

Правительственныя распоряжения: 
О п р е д е л я ю т с я : игиушинский житель 

ииииандиаръ бекъ Рустамъ-бековъ—на действи-
тельиую службу по ведомству Ниушинскаго 
уезднаго управления, съ причислениемъ его по 
происхождению къ первому разряду канделяр-
скихъ служителей, съ 23 мая сего года; 
алексавдрапольский житель Александръ Бит-
лизянцъ—телеграфистомъ еV разряда по пай-
му на Ахалкалакскѵю телеграфную стандию, 
съ 30 мая сего года; изучивший телеграфную 
службу сынъ иисаря Петръ Демеитьевъ Рома-
новъ—телеграфистомъ еV разр*да низшаго 
оклада по вольному найму на Лхалка-
лакскую телеграфную станцию, съ 30 мая 1881 
года; изучивший телеграфную службу кп. Илья 
Давыдовъ Цулукидзе—телеграфистомъ еV раз-
ряда, низшаго оклада по вольному найму на 
Кутаисскую телеграфную стандию, съ 30 мая 

*) Колее подробныя указания, какъ но 
этому предмету, такъ и вообще но всемт, нро-
чимъ, можно вайдти въ „Программахъ учеб-
ныхъ предметовъ въ объеме курса военныхъ 
гимиазии". 

сего 1881 года; отставной телеграфистъ еее 
разряда неимеющий чина Николай Гречанов-
ский—темъ-же званиемъ по вольном)' найму на 
Тифлисскую тилеграфную стандию, съ 29 мая 
1881 года; пзучивший телеграфную службу, 
сынъ коллежскаго секретаря Пванъ Дудни-
ковъ — телеграфистомъ еV разряда низшаго 
оклада по найму на Хасавъ-юртовскую теле-
графную стандию, съ 29 мая 1881 года. 

П р и ч и с л я е т с я : смотритель Казах-
ской тюрьмы, коллежский секретарь Ефремъ-
бекъ Мурадовъ — сверхъ-штатнымъ чиновни-
комъ Елисаветопольскаго губернскаго нравле-
пия, а на его место назначается исправляю-
щимъ должность смотрителя Казахской тюрь-
мы, сверхъ-штатиый чиновиикъ того-же гу-
бернскаго правления прапорщик* Шафи-бекъ 
Фатали-бековъ, съ 19 мая 1881 года. 

П р и н я т ь : житель сел. Енгикендъ. 
Елисаветопольскаго уезда, находящейся въ 
запасе по армии унтеръ-офицеръ изъ вольно-
определяющихся Богданъ МеликъИосифовъ -
на действительную граждапскую службу1, съ 
причислониемъ къ е разряду канцелярскихъ 
служителей но Елисаветонольскому губернскому 
правлению, съ 15 мая 1881 года; житель сел, 
Мовасъ, иПушинскаго уезда, Санежапъ-бекъ 
Данислъ-бековъ—на действительную службу 
въ иПушинское уездное управление, съ при-
числениемъ но происхождепию по второму раз-
ряду капделярскихъ служителей, съ 10 марта 
сего года. 

Тифлисская казепная палата объяв-
ляете тифлисскимъ торговцамъ, про-
мышленникам!, и ремесленникамъ, что, 
въ видахъ доставления ияъ большихъ 
удобствъ для по.тучения торговыхъ и 
промысловыхъ документовъ —увели,че-
гииемъ числа местъ ихъ выдачи, но 
представлению палаты, Его Импера-
торское Высочество, Государь Великий 
Князь Наместникъ Кавказе,кий изво-
лилъ разрешить возложить па' Тифлис-
скую купеческую управу выдачу тор-
говыхъ и промыс.ювыхъ документовъ 
съ будущаго 1882 года,—на что уп-
рава изъявила свое согласие,—съ темъ, 
чтобы упоминаемым въ 3 § инструк-
ции о иорядке выдачи свидетельствъ 
и билетовъ па право торговли и иро-
мысловъ въ Закавказском!, крае купе-
ческия свидиѵгельства, предоставляющия 
купеческое звапие и соединенный съ 
нимъ личныя преимущества, были вы-
даваемы не иначе, какъ, по-прежне-
му, только изъ Тифдисскаго губерп-
скаго казначейства. Эти купеческия 
свидетельства отличаются отъ гиль-
дейскихъ ги.мъ, по-1-хъ, что въ купе-
ческия свидетельства вносятся члены 
семейства купца, съ показаниемъ воз-
раста каждаго изъ нихъ, причемъ 
па начальника семейства и на каж-
дое мужескаго пола лицо куиеческаго 
семейства, внесенное въ свидетельство 
и достигшее 17 летняго возраста, 
должно быть взято установленное, за-
меняющее паспортъ, свидетельство (3, 
и 4 § § инструкции), и, во-2-хъ, что, 
для нолѵчения такого свидетельства, 
необходимо предъявление квитанции, 
свидетелилтвующей о полной уплате 
переходящими въ купечество лицами 
всехъ следующихъ съ нихъ но перво-
начальному ихъ званию повинностей, 
на основании 554 ст. еX т. св. зак. 
о сост., изд. 1870 г., и 84 ст. поло-
жепия о пошлинахъ за право торговли 
и промысловъ. За симъ тифлисские 
торговцы, промышленники и ремеслен-
ники могутт, являться за получениемъ 
торговыхъ и промысловыхъ докумеп-
товъ на 1882 годъ, выдача "коихъ 
начнется, по закону, съ 1 ноября те-
кущаго 1$81 года,—въ Тифлисское 
губернское казначейство, или Тифлис-
скую купеческую управу, по желанию, 
а собственно купеческихъ свидетель-
ствъ—въ Тифлисское губернское каз-
начейство. (3) 1. 

На группахъ Кавказскихъ мине-
ральныхъ водъ, на летний сезонъ, въ 
КисловоДске открыта телеграфная стан-
ция съ 1 сеГО июня. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, 

Тифлисъ, 4-го и ю н я . 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
Чтобы дополнить некоторыя под-

робности прощания съ Его Высоче-
ствомъ Великимъ Княземъ Михаи-
ломъ Николаевичемъ жителей г. Тиф-
лиса намъ сообщаютъ следующее: 

Среди духовенства всехъ наций, на 

стапции железной дороги находилась 
такъ-же депутация отт, всехъ кавказ-
скихъ евреевъ, имея во главе тиф-
дисскаго раввина г-на Левина. Въ 
этотъ памятный для всехъ день и въ 
носледний разъ евреи удостоились осо-
беннымъ Вго Высочества вниманиемъ: 
Его Высочество, заметивъ раввина со 
свитками Торы въ рѵкахъ и стоя-
щимъ подъ хупой (балдахиномъ), из-
волил!, подойти къ нему нодъ балда-
хинъ и осчастливить какъ Своимъ вы-
слушаниемъ, такъ и Своимъ ответомъ. 

Вотъ что произнесъ раввипъ: 
„Ваше Императорское Высочество! 
„Еврейская депутация имеетъ сча-

стие отъ имени всехъ евреевъ Кав-
казскаго края поблагодарить Ваше 
Императорское Высочество за все про-
шедшее 18-летнее одинаковое попе-
ч е т е о евреяхъ, какъ о другихъ на-
родахъ. 

„Ваше Императорское Высочество! 
Весьма прискорбенъ для насъ отъездъ 
Вашего Императорскаго Высочества: 
съ Вашим!, огъездомъ мы весьма мно-1 

го нотеряемъ, но мы въ полной на-
дежде и твердо въ этомъ убеждены, 
что Ваше Императорское Высочество, 
где Вы ни будете, о насъ не забуде-
те, и всегда примете евреевъ подъ 
Свое покровительство и подъ ('вою 
защиту." 

Въ ответъ на это Его Высочество 
изволилъ милостиво ответить, что ев-
реи могутъ быть уверены, что Опт, 
не забудет!, ихъ. Затемъ, после б.та-
гословения раввиномт. Его Высочества 
и всего Царскаго Дома, Августейипий 

ииаместпикъ еще разъ выразилъ Свою 
благодарность. 

Сегодня мы печатаемъ отчетъ о | 
заседании думы, въ котором!, безуслов-
но обелены действия управы но наз-'| 
начепию таксы па мясо, а завтра на-
печатаем!, докладъ управы но тому-же 
вопросу. Все дело, основан пое па 
тщательпыхт, онытахъ, сводится къ 
тому, что даже и въ конце мая мясо 
обходилось не дешевле 12,С> кои. 
следовательно, должно было продавать-
ся еще дороже. На сколько все :ггп 
оПЫты не достигают!, преследуемой 
ими цъли—ясно видно изъ того, что 
въ то время, когда коммисия (напр., 
при опыте 18-го мая) пришла къ 
изложеппымъ выше выводамъ, мясо по] 
таксе, назначенной тою-же управой, 
продавалось по 10 к. сер. и безъ вся-
каго протеста со стороны мясниковъ. е 
Изъ этого можно сделать 2 заключу! 
пия: или достигнутые опытами резуль-
таты не соответствують действительно-1 
сти, или мясники сговорились между 
собой—благодетельствовать населению, [ 
тори'уя мясомъ въ явный себе убы-| 
токъ; который изъ этихъ двухъ вывр-| 
довъ правильнее—судить не намъ. 

Т И Ф Л И С С К А Я Д У М А . 
(Окончание *)• 

По окоичапии нредъидущаго вопро-и 
са быю ириступлено къ чтению до-« 

ииада коммисии, назначенной Тиф-| 
лисской гор. думой въ заседании 271 
апреля 1881 года для выясненияи 
вопроса о правильности назпаченил 
городскою управою таксы на мясо за | 
апрель сего года. 

— „ Почему доисладывается только е 
первая часть работы коммисии? Не 
Дучше-ли подождать и второй части | 
для совместнаго обсуждения, такъ-
какъ эти две части имеютъ нераз-| 
рывную связь", спросилъ гл. Зубаловъ. 

На этотъ запросъ предложено было 
ответить гл. Полторацкому, который е 
сказалъ: „имейте терпение, г. Зуба-
ловъ. Нельи»я-же подчиняться вашимъи 
капризамъ. Пусть прочтутъ до июнца, | 
и вы тогда узнаете, для какой цели | 

*) См. Кавкази, .М' 121. 
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коммисия внесла въ думу только пер-
вую часть доклада". 

Оказалось, что коммисия вручен-
ную ей задачу разбила на два отдела: 
1) выяснение вопроса о правильности 
назначения таксы городскою управою 
въ апреле сего года, и 2) разработка 
вопроса о снабжении города Тифлиса 
мясомъ, о нричине дороговизны этого 
продукта и о средствахъ къ его уде-
шевлению. 

Изъ двухъ отделовъ окончательно 
рчзработанъ воммисией былъ только 
первый, который она и решила доло-
жить думе. Сущность этого доклада 
заключалась въ следующемъ: 

Коммисия, желая найти себе опору 
въ законахъ, нашла, что въ уставе о 
народномъ иродовольствии (т. X св. зак. 
ст. 755) постановлено, что въ отвраще-
ние произвольнаго повышения ценъ на 
жизненные продукты администрация 
или городское общественное управле-
ние имеютъ право назначать таксы и 
что по отношению къ таксе на мясо 
Петербургская и Новочеркасская думы 
должны руководствоваться известными 
правилами. 

На основании этихъ правилъ, 758 и 
760 ст., должно купить на городскомъ 
рынке три головы крупнаго рогатаго 
скота, лучшаго, средняго и пизшаго 
сорта, убить, развесить и по резуль-
татамъ опыта дать оцепку на каждую 
часть туши. 

Коммисия находигъ, что эти зако-
номъ требуемыя правила были испол-
нены управою. Придерживаясь этихъ 
законовъ, и сама коммисия произвела 
три опыта. При первомъ опыте 30-го 
аииреля, нроизведенномъ коммисией 
падъ 7-ю быками и одной коровой, 
оказалось, что, израсходовавъ 588 р. 
77 к., выручено было только 592 р. 
84 к., т. е. на 8 головъ всего 4 р. 
7 к., или на каждую голову по 5О1/', к. 

Въ то же время было убито 4 бара-
на, на что израсходовано 31 р. 18 
коп. а выручено 32 р. 59 коп., т. е. 
получено дохода всего 01 коп. *). 

Такимъ образомъ, на каждаго ба-
рана выручено по заключению комми-
сии всего по 15 ' / , (?) коп. съ головы. 

Во второй разъ опытъ былъ произ-
веденъ коммисией 10-го мая. При 
этомъ опыте барышъ оказался всего 
только по 53 '/а к. на каждаго быка. 

Въ третий разъ опытъ коммиеией 
былъ сделанъ 18 мая. Но при этомъ 
опыте отъ убоя, по словамъ доклада, 
получился положительный убытокъ. 

Для определения таксы, члень ком-
мисии, гл. Спировъ, предложилъ особый 
разсчетъ, по которому оказалось, чго 
11, 14 и 18 апреля, когда управа 
производила опыты, мясо могло про-
даваться не дешевле 12,8, 12,4, 12„ и 
12,в к. Въ то-же время, ио определе-
нию ирочяѵъ членовъ коммисии, 1 ф. 
мяса не могт. продаваться дешевле 
12,7 кои. 
• Такимъ образомъ, по мнению ком-

мисии, вышло, что управа была права, 
назначивъ въ апрелЬ таксу по 12 к. 
за фунтъ, а Зубаловская коммисия, 
произведшая опытъ всего только съ 
однимъ быкомъ, была въ своихъ за-
ключениякъ, по-меныпзй-мере, по-
спешна. 

По прочтении доклада гл. Еван-
гуловъ спросилъ—были-ли при опы-
тахъ 2-й коммисии посторонние. 
„Это я спрашиваю для того, чтобы 
выяснить, насколько данныя 2-й ком-
мисии могуть быть гарантированы 
отъ обвинения ихъ въ голословности", 
добавилъ гл. Евангуловъ. 

На это гл. Зубаловъ заметилъ, что 
онъ можетъ засвидетельствовать, что 
при опытахъ были все мясники горо-
да и посторонние посетители. „Виро-
чемъ, я отъ души желаю, чтобы 
этому докладу 2-й коммисии тифлис-
ское общество поверило; но, смею 
васъ уверить, что не только этотъ, 
но и десять такихь докладовъ не въ 
состоянии уверить городское населе-
ние въ томъ, чтобы въ нынешнюю 
весну, при ея благоприятныхъ услови-
яхь, нельзя было-бы приобретать мясо 
ниже 14 и 12 к. за фунтъ. 

Гл. Полторацкий на это заметилъ, 
что население, вероятно, поверитъ ком-
мисии, такъ-какъ она целый месяцъ 
трудится надъ решениемъ этого во-
проса и результаты ея трудовъ бу-
дутъ более достоверны, чемъ буль-
варные слухи. 

Гл. Евангуловъ находитъ, что въ 
виду этихъ результатовъ 2-й комми-

*) Не ошибка-ли это, ибо если изъ 82 р. 
69 к. вычесть 31 р. 18 к., то получится не 61 
коп., а 1 р.—41 коп. Ред. 

сии следуетъ, выразивъ управе дове-
рие, перейдти къ очередпымъ деламъ, 
напечатавъ въ здешппхъ газетахъ 
докладъ коммисии. 

Гл. Аладатовъ находитъ, что до-
кладъ коммисии, имея видъ прекрасна-
го историческаго изложения, надъ ко-
торымъ коммигия не мало поработала, 
заслуживаетъ того, чтобы за него бла-
годарить коммисию. „Но она отвлек-
лась отъ задачи, поднятой Зубалов-
ской коммисией, которая стремилась 
къ решению вопроса объ удешевлении 
мяса. А теперь идетъ толкъ о томъ, 
какимъ путемъ шли препирательства 
управы и коммисии и какъ дума бла-
годарить управу, управа гласныхъ и 
коммисию и т. д.—Нетъ, вы лучше 
спросите техъ, которые кушаютъ мя-
со, и узнайте, благодарятъ-ли они 
насъ или нетъѴ Настоящий докладъ 
есть прекрасный материалъ для ар-
хеологи! (?); вопросъ-же о дешевизне 
мяса остается и теперь все еще во-
нросомъ", окончилъ гл. Аладатовъ. 

Гл. Сиировъ, въ устранепие недоразу-
мения, разъяснилъ, что па этотъ разъ 
коммисия преследовала только вопросъ 
о томъ, правил ьно-ли была назначена 
такса управою. „Какъ слышала дума, 
управа поступила вполне законно 
при назначении таксы. Она отправи-
лась па рынокъ, купила тамъ не толь-
ко три головы скота, а гораздо более, 
исполнила все, что требуется зако-
номъ, и после всего этого назначила 
таксу. Другой вопросъ - о снабжении 
города Тифлиса мясомъ и о причине 
дороговизны этого продукта у насъ, а 
также о средствахъ удешевления мя-
са въ Тифлисе—коммисия еще не ре-
шила, за неимениемъ времени, и пред-
ставить разрешение этихъ вопросовъ 
къ осени". 

Гл. Элимирзовъ, сказавъ, что онъ 
желаетъ ответить гл. Аладатовѵ, 
который упрекаетъ коммисию въ 
томъ, что она отвлеклась отъ задачи, 
поставленной ей Зубаловской комми-
сией, а именно отъ вопроса объ уде-
шевлении мяса, прибавилъ: „кто изъ 
насъ говорилъ, что у насъ все де-
шево и что мы благоденствуемъ. Мы 
все всегда говорили, что жизнь у 
насъ въ Тифлисе невыносима. Этотъ 
фактъ неоспоримъ. Кто виноватъ 
въ этомъ — это другое дело. Зуба-
ловская коммисия виновницей все-
му этому назвала городскую упра-
ву. За нею весь городъ сталъ ви-
нить управу въ дороговизне. Извест-
ная намъ газета тоже не отставала, 
обвиняя управу въ томъ же. Благода-
ря гл. Николадзе, который сказалъ, 
что мы не умеемъ полемизировать и 
чрезъ то выходимъ виноватыми, была 
назначена коммисия, которая, произ-
ведя рядъ опытовъ, пришла къ за-
ключению, что управа была вправЬ 
назначить въ апреле по 12 коп. за 
ф. мяса. Такимъ образомъ вышло, что 
со стороны Зубалова и его коммисии 
были только одни нападки на управу. 
Говорили, что, благодаря этимъ на-
падкамъ, вносится жизнь въ думу, что 
безъ нихъ она заснегъ. А я скажу, 
что эти нападки принесутъ только 
вредъ нравственности"... 

— „Прошу господина председателя 
предложить гл. Элимирзову не гово-
рить о нравственности"... прервалъ 
гл. Зубаловъ. 

— „Вы, г. Зубаловъ, намекаеие 
мне этимъ замечаниемъ о Пииоевскомъ 
завещании. Напрасно! Я вамъ и всемъ 
докажу, что въ Шиоевскомъ дЬле я 
не имею и пятна.... Я оставилъ 
службу"... 

Гл. Зубаловъ вновь просить, что-
бы въ заседавии думы не говорили о 
нравственности, иначе, по его словамъ, 
это можетъ поднять вопросъ о лич-
ностяхъ. 

Гл. Аладатовъ просить отложить 
разсмотрение доклада коммисии до 
окончания ею второго отдела пору-
ченной ей задачи. 

Гл. Зубаловъ просилъ решить во-
просъ о правильности заключения ком-
мисии баллотировкой шарами. 

Началась баллотировка. Гласные, 
участвовавшие въ первой коммисии, 
заявили о томъ, что они, какъ заин-
тересованные въ данномъ деле, воз-
держиваются отъ баллотировки. Чле-
ны управы, по той-же причине, тоже 
воздержались отъ подачи голоса, чле-
ны последней коммисии, хотя тоже 
заявили желание воздержаться отъ по-
дачи голоса, но потомъ, после разъ-
яснен! й и убеждений членовъ управы 
и некоторыхъ гласныхъ, стали балло-
тировать вопросъ, хотя и не все. 

Изъ 25 гласныхъ положили шары 
19, изъ коихъ 2 нротивъ принятия 
решения последней коммисии, а 19— 
за цринятие этого рЬшения. 

После сего гл. Зубаловъ просилъ 
формулировать црАВочеще гл. ииолта-
рацкаго. „Въ неме ( И ѵ ^ р о е и т ъ вы-
разить мне плрицание?", 'заявляете 
гл. Зубаловъ. 

— „Совершенно верно", отвечаетъ 
гл. Иолторацкий. 

— „Въ такомъ случаЬ прошу се-
кретаря прочесть 9, 55, 14, 15 и 18 
пункты городового положения. 

Названный статьи были ирочтевы 
секретаремъ думы.... 

— „Изъ этихъ статей, говорить гл. 
Зубаловъ, дума можетъ усмотреть, что 
она не имеетъ права разсматривать 
щ>едложеше, подобное нредложению гл. 

ииолторацкаго. Если дума это сдела-
етъ, то ея дЪйствие будетъ незакон-
но". 

Гл. Элимирзовъ находигъ такое за-
ключение гл. Зубалова неоснователь-
нымъ, такъ-какъ существуетъ касса-
циопное рЬшение ииравител. Сената, 
который, разсмотревъ случай, подобный 
настоящему, напиелъ, что дума имЬетъ 
право гласнымъ выражать какъ пори-
цание, такъ и одобрение. 

Секретарь думы гл. Измайлов ь, ци-
тируя городовое ноложение и касса-
циопное рЬшение Сената, тоже при-
ходить къ заключению, что дума име-
егъ полное право выражать гласнымъ 
порицание или одобрение. 

Гл. кн. Челокаевъ, съ своей сторо-
ны, находитъ, что гл. Зубалову, кото-
рый обвинялъ управу чуть-ли не въ 
стачке съ мясниками, следуетъ выра-
зить со стороны думы порицание. 

Гл. Элимирзовъ, наномнивъ думе 
слова гл. Зубалова о томъ, что дове-
рие населения крайне пошатнулось къ 
городскому управлению, прибавилъ, 
что доверие это, если и могло пошат-
нуться, то разве после ряда оскорбле-
ний, сде.танныхъ управе гл. Зубало-
вымъ, и после той манеры отнопие-
ний, какую въ нынешнюю зиму прак-
тиковалъ названный гласный. „Что 
касается до вопроса — выражать или 
не выражать гл. Зубалову пори-
цав ие, то я посоветовалъ-бы глас-
нымъ не дЬлать ему порицания, 
такъ-какъ онъ и безъ того самъ себе 
своими выходками уже выразилъ по-
рицание". 

Гл. кн. Челокаевъ предложилъ по-
просить гл. Нолторацкаго взять об-
ратно свое заявление. 

Засг. мЪсто гор. головы Тамамшевъ 
напомни.иъ, чтобы гл. Зубаловъ или 
отказался отъ своего заявления о томъ, 
что шоссейная дорога къ Нзвтлугской 
бойне управою не сделана, или дока-
залъ-бы предъ думою свое обвинение. 

Гл. кн. Ходжаминасовъ замЬтилъ, 
что гл. Зубаловъ, обвинявший гор. уп-
равление въ разныхъ преступленияхъ 
после того, какъ самъ не ходилъ въ 
думу два года и зналъ объ нихъ, под-
лежите прежде всего отвЬтствепности 
за укрывательство. „Мы уже слиш-
комъ далеко зашли въ нашихъ пре-
пирательствахъ и если будемъ про-
должать спорить, то это выйдетъ безъ 
конца, а потому самое лучшее все это 
прекратить и оставить безъ послед-
ствий. 

Гл. Евангуловъ, сообщивъ, что онъ 
не станетъ доискиваться въ тайни-
кахъ души гл. Зубалова нричинъ, по-
чему онъ принялъ ту форму выражений, 
какими отличалась оппозиция этого 
гласнаго, сказалъ, что гл. Зубаловъ 
относился ко всемъ заявленил мъ со 
всемъ вниманиемъ и нритомъ страст-
но. „Я выразилъ уже искреннюю бла-
годарность гл. Зубалову за внезапную 
ревизию городской кассы, что послу-
жило къ прекраицению разныхъ неве-
роятныхъ слуховъ о кассовыхъ де-
лахъ управы. Я вообще благодарю 
гл. Зубалова за оппозицию, такъ-какъ 
онъ этимъ нутемъ держитъ на-сторо-
жЬ дЬятелей городского обществен на-
го управления. Эти резкия формы вы-
ражений гл. Зубалова не должны слу-
жить поводомъ къ тому, чтобы ему 
выражать порицание. Эти рЬзкости 
служатъ только доказательством!, что 
наше самоуправление еще молодо и 
что некоторые гласные не выработа-
ли еще менее невежествен наго спо-
соба выражения. Мы должны успоко-
иться темъ, что и этимъ нутемъ мы 
идемъ къ развитию дЬла самоуправ-
ления. Самое неприятное изъ всей 
этой полемики то, что публика выне-
сла впечатление, будто у насъ въ ду-
ме образовались партии, чего на са-

момъ дЬле не имЬется". Въ заклю-
чепие гл. Евангуловъ предложиль ду-
ме перейти къ очереднымъ дЬламъ. 

Гл. ииолторацкий не согласился съ 
гл. Енангуловымъ, чтобы можно было 
благодарить гл. Зубалова за ту рез-
кость, съ которою онъ такъ голослов-
но нанадалъ на управу и думу. Но, 
принимая во внимание, что дума осу-
дила это вь пастоящемъ заседании, 
гл. Полторацкий нашелъ себя удовле-
твореннымъ и готовымъ взять свое 
заявление обратно. 

Гл. Зубаловъ просить думу, чтобы 
она пе сгЬснялась и сдЬлала свое по-
становление по данному вопросу, но 
при этомъ гласный просить думу не 
забыть того, что управа въ одномъ 
изъ своихъ докладовъ прямо заявила, 
<1то будто гл. Зубаловъ своими голо-
словными нареканиями искусственно 
возбуждаете городское население. „ ИмЬя 
въ виду, что подобные устрашитель-
ные приемы не могуть быть терпимы 
въ общественныхъ собранияхъ и что 
приемы эти достойны нолицейскихъ 
приказныхъ временъ Годунова и Гро-
знаго, а не общественныхъ представи-
телей настоящаго времени, я предла-
гаю думЬ выразить за это членамъ 
управы и городскому голове презре-
ние." 

Члены управы и гласные шикань-
емъ прерываютъ гласнаго Зубалова; 
„когда вы перестанете тикать, я ста-
ну продолжать", сказалъ гл. Зубаловъ, 
и по установлении тишины вновь 
предложилъ думе выразить гор. голо-
ве и членамъ управы презрение. 

Вновь шиканье, некоторые изъ 
гласныхъ выходятъ. 

Но вопросъ гор. головы, беретъ-ли 
гл. ииолторацкий свое заявлепие обрат-
но, сей последний ответилъ, что не 
беретъ. 

Гл. Евангуловъ вновь предлагаетъ 
перейти къ очередпымъ деламъ. 

— „Нетъ, господа, я бы совето-
валъ вамъ формулировать решение 
вопроса такъ: выслушавъ заявление 
гл. Нолторацкаго о выражении гл. Зу-
балову порицания и имея въ виду, 
что въ наше стадо затесалась одна 
паршивая овца въ лицЬ гл. Зубалова, 
дума определяете: изгнать гл. Зуба-
лова изъ собрания." После этихъ словъ, 
произнесенныхъ гл. Зубаловымь, онъ 
удалился изъ заседания, объявивъ, 
что едетъ въ отнускь на два месяца. 

Гор. секретарь находигъ, что фор-
ма, предлагаемая гл. Евангуловымъ, не 
годится, такъ-какъ нельзя оставить 
безъ порицания гласнаго, изъ наве-
товъ котораго на думу и управу не 
подтвердился ни одинъ. 

„Если допустить, чтобы гласные 
делали зря навЬты, то управе и ду-
ме придется вечно заниматься толь-
ко оправданиями въ то время, когда 
у насъ делъ очень много и поважнее 
всехъ этихъ нрепирательствъ. Необхо-
димо сегодня-же выразить сожаление 
о подобныхъ поступкахъ, разъ на всег-
да осудить ихъ и затЬмъ перейдти 
къ очереднымъ дЬламъ". 

Гл. Сиировъ находитъ, что гл. Зуба-
лову, какъ выбранному населениемъ 
представителю, дума не им]иетъ пра-
во дЬлать порицания. Она, по мне-
нию гласнаго, можетъ осудить только 
его образъ действий, который заслу-
живаетъ осуждения. Гласный нахо-
дитъ такъ-же, что дума не можетъ за-
подозрить гл. Зубалова въ неискрен-
ности его побуждений делать те или 
другия заявления. 

Гл. Гиолторацкий заявилъ, что онъ 
домогается не дисциплинарнаго взы-
скания, а только осуждения формы 
заявлений, допускаемой гл. Зубало-
вымь. Но мнЬнию гласнаго, рань-
ше нежели обвинять, нужно иметь 
доказательства. 

Гл. кн. Челокаевъ находитъ, что 
гл. Зубалову можно выразить порица-
ние только по делу о таксе на мясо, 
но никакъ не за все его заявления. 

После некоторых?» прений дума оп-
ределила: такъ-какъ гл. Полтора цкий 
считаетъ себя удовлетвореннымъ, то и 
перейдти къ очереднымъ деламъ. 

Въ виду-же того, что было около 
половины двенадцатаго ночи, заседа-
ние объявлено закрытымъ. 

Директоръ Тифлисской физической 
обверватории, И. Мильбергъ, на-дняхъ 
издалъ „Наблюдения надъ температу-
рою почвы, произведенныя въ Тиф-
лисской физической обсерватории за 
1880 годъ." Довольно изящное по 
исполнению, издание это представляетъ 

книгу въ ' /п Долю листа, въ 200 
слишкомъ страницъ; текстъ напеча-
танъ на двухъ языкахъ: по-русски и 
по нЬмецки. Въ введен'и довольно 
подробно описанъ какъ порядокъ на-
б.тюдеаий, такъ и инструменты, кото-
рыми они производились и самая ме-
стность наблюдений. Какъ видно изъ 
введения, слой почвы на месте наблю-
дений, приблизительно до глубины 1,5 
метра, состоитъ изъ чернаго иеску, 
неремешапнаго съ наносными камня-
ми, составляющими, но уже безъ при-
меси песку, и нижний слой почвы. 
Термометры для наблюдений находятся 
въ онущенныхъ въ землю деревянныхъ 
трубкахъ, нижние концы которыхъ за-
крыты мЬдными пластинками; термомет-
ры прикрЬплены къ нижпимъ концамъ 
особыхъ реекъ, плотно входя щихъ въ 
трубки. Для нредохранения отъ гниения, 
трубки пропитаны смолою. Въ связи 
съ наблюдениями, произведенными съ 
помощью термометровъ, находящихся 
въ земле, производились кроме того 
наблюдения по одному термометру, ко 
торый лежалъ на поверхности земли 
такъ, что шарикъ его только касался 
ея, и но другому, съ черненькимъ ша-
рикомъ, находившимся на высоте 1,5 
метра надъ поверхностью земли. 

После введения идетъ рядъ таблицъ 
наблюдений надъ температурою почвы, 
произведенныхъ въ 1880 году. Для 
каждаго месяца назначено 8 таблицъ, 
изъ которыхъ въ первой показаны 
наблюдения, произведенныя на 1,5 
метра падъ поверхностью земли; во 
2-й—на самой поверхности земли; въ 
3-й - н а глубине 0,01 метр.; въ 4-й 
—на глубине 0,02 метр.; въ 5-й—на 
глубине 0,05; въ С-й—на глубинЬ 
0,12; въ 7-й—на глубинЬ 0,20 и 8-й 
на глубине 0,41. Въ каждой изъ 
этихъ таблицъ показаны, съ точностью 
до десятыхъ долей, паблюдения К&Ж-
даго дня, произведенныя на каждый 
часъ дня и ночи; последняя графа 
заключаетъ суточный средний выводъ 
съ точностью до сотыхъ долей. Въ 
конце приложены ежемесячные 
средние выводы на каждый часъ дня 
и ночи для каждой изъ неречислен-
ныхъ выше глубииъ отдЬльно. Въ 
заключение-же всего приложена табли-
ца крайнихъ выводовъ, т. е. тахи-
т и т и типитит, для каждаго меся-
ца и для разныхъ глубинъ. Мы счи-
таемь небезъинтереснымъ сделать изъ 
послЬдней таблицы слЬдующий окон-
чательный, годовой выводъ: 
Краймия юдовыя температуры почвы 

въ Тѵфлнсе, вь 1880 г. 
На 1,5 метръ надъ поверх. 

земли тахипшш + 42,9 шип.—14,5 
На пов. зем. я , 64,7 я Я 12,3 
На гл. 0,01 м. я я 63,5 я „ 9,4 

п 0,02 , я Я 59,5 я Я 9 , 7 
Г) 0,05 „ я Я 48,0 я Я 6 , 7 
п 0,12 „ п , 42,4 я я 3 , 6 

п 0,20 „ я Я 3 6 , 0 я я 1 , 3 

п 0 , 4 1 „ я Я 30,8 я + 0 , 4 

я 0,79 „ я я 27,2 я Я 3,0 
я 1,60 „ я я 2 2 , 5 я Я 7,6 
я 3,21 „ я , 17,4 я я П , 3 

я 4,14 „ я я 1 С , 2 » , 12,4 
Все температуры выражены въ гра-

дусахъ Цельсия. 

Изъ Елисаветополя намъ пишутъ: 
Въ последнее время у насъ совер-
шился рядъ такихъ происшествий, ко-
торый нагляднымъ образомъ доказы-
ваютъ, что ни личная, ни имущест-
венная безопасность здиись достаточно 
не обезпечены. Недавно было сообще-
но объ убийстве на улице горожанина 
Али-Куламъ-Али-оглы. Незадолго до 
того въ доме отставного чиновника 
Ѳ. выломаны и унесены желЬзпыя 
оконныя решетки въ несколько пу-
довъ весомъ; затемъ у мЬстнаго гу-
бернскаго инженера, самымъ паглымъ 
образомъ, срезаны съ балкона и уне-
сены парусинныя и притомъ очень 
затейливыя драпировки; у него-же 
изъ палисадника похищены, вместе 
съ кадками, два большихъ лимопныхъ 
дерева. ЗатЬмъ обокрали местную 
акушерку; унесли всю кухонную но-
суду у члена окружнаго суда К. и т. 
д., и т. д. Ни одно изъ этихъ престѵ-
плений не обнаружено, да едва-ли и 
была сдЬлана попытка что-либо об-
наружить. 

Гядомъ съ этимъ, такъ-же въ по-
следнее время, здесь довольпо успЬш-
по развивается система подметныхъ 
писемъ и безъимепныхъ пасквилей. 
Азиагская склонность къ нисанию 
кляузъ и доносовъ, проявившаяся уже 
давно и гораздо успЬшнее процвета-
ющая нежели русский языкъ и рус-

ская грамота, попала гутъ на благо-
дарную почву. Газные огорченные 
азиаты,—хотя некоторые изъ нихъ 
цричисляютъ себя къ интеллигенции — 
отводятъ душу подбрасываниемъ под-
метныхъ писемъ. Какой-то недоволь-
ный распоряжениями нолиции стро-
читъ безъименный пасквиль, где уве-
ряетъ, что полициймейстеръ гораздо 
более занять своимъ гаремомъ, не-
жели службой. ииоложимъ, что поли-
циймейстеру-мусульманину ничуть не 
зазорно устроить на самомъ деле 
гаремъ и отдавать ему всЬ свои до-
суги, и если-бы такъ было въ дейст-
вительности, то никто-бы не дерзнулъ 
попрекнуть этого сановника въ томъ, 
чго онъ пользуется преимуществами 
своей ре.тигии,—но объ устройстве 
такого.гарема пока ничего неизвест-
но. Другой огорченный высказываетъ, 
также въ подметномъ письме, свой 
гневъ губернскому инженеру за то, 
что желЬзная дорога прошла въ пя-
ти верстахъ отъ города, а пе ближе 
и наивно упрекаетъ губернскаго ин-
женера—что онъ не позаботился на-
править дорогу на самый центръ го-
рода. Нашлись, накопецъ, такие люби-
тели анопимовъ, что даже свои жало-
бы на имя начальника губернии пред-
почли высказать въ формЬ безъимян-
ныхъ писемъ, несмотря на то, что 
местный губернаторъ чрезвычайно 
достуиепъ, любезенъ и внимателенъ 
ко всемъ, къ нему обращающимся. 
Кто авторы всехъ этихъ подметныхъ 
произведений—такъ-же неизвестно. 

Время отъ времени сюда доходятъ 
слухи о постройке железной дороги, 
а вмесгЬ съ темъ доносятся доволь-
но печальный вести о томъ, несколь-
ко странномъ, чтобы не сказать бо-
л!;е, иоведении местныхъ землевла-
дельцев'^ которое они обнаружили по 
вопросу объ отчуждении необходимыхъ 
земель подъ полотно железной доро-
ги. Газсказываютъ о совершенно неве-
роятномъ запрашивании гг. землевла-
дельцами платы за ту полосу земли, 
которая неминуемо должна быть ус-
туплена подъ железную дорогу. Вся 
азиатская беззастенчивость, всЬ ухищ-
рения пущены здесь въ ходъ, чтобы 
сбыть какъ можно дороже даже са-
мыя негодныя и пустопорожпия зем-
ли. Газсказываютъ, что гг. землевла-
дельцы жестоко эксплоатируютъ по-
пытки железно-дорожныхъ агентовъ 
войти съ ними въ добровольное со-
глашепие. Большинство этихъ земле-
владелицевъ до-сихъ-поръ придержи-
вается те.хъ традиционныхъ возирений, 
въ силу которыхъ казну не обираетъ 
только глупый, да ленивый, и потому 
за разпыя бездоходным пустоши мест-
ные беки безъ церемонии заламываютъ 
по 40 р. за десятину. 

Подобно тому какъ бекския вожде-
дЬния пробудились по поводу выкуп-
ной операции и у многихъ появились 
надежды хорошенько нагреть руки 
при сей оказии, такъ и теперь мно-
гимъ изъ нихъ померещилось, что 
обязательное отчуждение земель для 
железной дороги представляетъ пре-
красный случай сбыть чуть-ли не на 
весъ золота разные бездоходные и 
безплодные солончаки. Мы слышали, 
что отъ однихъ безконечныхъ разго-
воровъ съ гг. землевладельцами у 
железно-дорожных ь агентовъ опуска-
ются руки и пропадаетъ всякая энер-
гия и намъ остается пожелать, чтобы 
беки поняли, наконецъ, неловкость и 
неблагообразие своего поведения и 
чтобы темъ лицамъ, которымъ выпа-
ла тяжкая доля вести переговоры съ 
беками, было свыше послано ангель-
ское терпение и сугубое хладнокровие. 

ВмЬсте съ тЬмъ жажда наживы 
увлекла уже многихъ землевладЬль-
цевъ заняться не только мелкими ра-
ботами, но более обширными подряда-
ми по постройке железной дороги, и 
тутъ-то обнаружилась вся ихъ непри-
годность и вся ихъ педЬловитость. 
Некоторые изъ этихъ иодрядчиковъ-
бековъ, взявшись за непосильное для 
нихъ дело, вообразили, что такия же-
лезно дорожныя сооружения, какъ, 
напр., мостовые устои, могуть быть 
созидаема на основапии гЬхъ-же не-
;;итрыхъ архитектурныхъ правилъ, на 
которыхъ строятся ихъ собственные 
бекские и ханские дворцы. Гасказыва-
ютъ, что недобросовестность этихъ, 
большею частью мелкихъ, предприни-
мателей значительно замедляетъ ра-
боты и только зоркий глазъ инжене-
ровъ-строителей, скоро ознакомивших-
ся съ приемами гг. подрядчиковъ, 
служить гарантией, что дорога, темъ 
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не менее, будетъ выстроена не толь-
ко къ сроку, но и по всемъ прави-
ламъ евронейскаго искусстна, и азиат-

иская недобросовеетность некоторыхъ 
|подрядчиковъ нисколько не иовлияетъ 

на доброкачественность сооружений. 

Телавъ (корр. Кавказа). Съ наступ-
лениемъ весны одно несчастие следу-
етъ за другимъ, вследствие разнооб-
разных!. метеорологическихъ, общест-
ренныхъ и другихъ янлевий. Изъ ме-
еорологическихъ явлений особенный 

вредъ нанесъ градъ селениямъ иииак-
[риано и Кондолы, где виноградники 
и хлеба совершенно нопорчены. К ъ 

{этому надо прибавить и частые дож-
ни, вследствие чего въ виноградныхъ 
садахъ трава остается пе скошенною, 
а хлеба начиняюгь портиться... Изъ 

иобгцественныхъ явлений паноситъ гро-
мадный ущербъ всемъ жптелямъ вздо-
рожапие заработной платы, которая съ 
каждымъ днемъ все поднимается. Уве-
личение заработной платы надо припи-

исать несвоевременному вызову рабо-
чихъ рукъ на общественныя работы, 
которыя производятся въ Сигнахскомъ 

•уезде. Тамъ разрабатывается, изве-
,стная уже читателямъ Кавказа, Чело-
убанская дорога, на разработку кото-
рой, въ три смены, взято изъ нашего 
уезда 5,400 человекъ. Вызовъ рабо-
чихъ на разработку этой дороги осно-
ванъ на томъ, яко-бы Чело-убанская 
дорога сокращаете путь изъ Телава 
въ Тифлисъ. Всемъ жителямъ уезда 
известно, что насколько разорительна 
разработка этой дороги для населения 
нашего уезда, настолько-же она без-
полезна; ибо доставка всевозможныхъ 
продуктовъ изъ Телавскаго уезда въ 

' Тифлисъ производится черезъ Гомбор-
! скую дорогу, которая, хотя, къ сожа-
илению, еще не окончена, но темъ не 

менее удобна и;о всехъ отношенияхъ. 
иЭта дорога разрабатывается съ дедов-
'скихъ временъ и до-сихъ-поръ еще 
не окончена. Этой участи подвергся и 
Алазанский мость, который до-сихъ-
поръ не окончепт, за пеимениемъ до-
статочнаго количества рабочихъ рукъ. 

Хотя инженеръ-кондукторъ и торо-
нилъ народъ въ доставке нужныхъ 
материаловъ на постройку моста во 
время сильнаго падежа скота, но 
темъ не менее, по доставке всего не-
обходима™—постройка моста идетъ 
черепашьимъ шагомъ. Жители -Жв ЖЯ~ 
луются, что ихъ прогоняли въ Сиг-
нахский уездъ на общественныя рабо-
ты въ то время, когда у нихъ ни 
мостъ не готовъ, ни полевыя работы 
не окончены. Полевыя работы у нихъ 
не окончены не только отъ вызова на 
общественныя работы, но и отъ наде-
жа скота. ииадежъ скота и до-сихъ-
поръ продолжается въ селенияхъ Ени-
сели, Диильда, Сабуэ, Алматы и Гремо 
и наноситъ громадный убытокъ всему 
населению. 

Изъ Берлина сообщаюгъ газ. Мшакъ, 
что въ скоромъ времени оттуда от-
правится на Кавказъ известный въ 
России своими иллюстрациями къ поэ-
мамъ Лермонтова художникъ Зичи, 
котораго будетъ сопровождать молодая 
русская художница, лучшая ученица 
Зичи. 

В Е Д О М О С Т Ь 

о ходе торговли по Бакинскому карантино 
таможенному округу за апрель 1881 г. 

Привезено изъ 
заграницы. 

Товаровъ.. . 
Монеты. . . 
Судовъ. . . . 
Каравановъ. 

Поступило 
таможенпыхъ 
сборовъ . . . 

Вывезено за 
границу. 

Товаровъ.. . 
Монеты. . . 

| Судовъ. . . . 
Каравановъ. 

Поступило 

Въ 1881 г. 

таможенныхъ 
сборовъ . . . 

97,757 р. 41 к. 
49,833 р. 

37 
23 

12,616 р. 5 к 

252,625 80 к. 

62 
21 

1,379 55 к. 

Въ 1880 г. 

235,718 р. 40 к. 
335 р. 50 к. 

58 
31 

6,712 р. 48 к, 

90,387 р. 50 к. 

61 
24 

725 р. 7!) к. 

ГОРОДСКиЯ ПРОИСШЕСТВиЯ. 2 июня, 
въ 4 участке, тифлисский житель Па-
рапета Аконовъ, страдая болезнию въ 
ГРУДИ, при огправлении его въ боль-
ницу, умеръ. Трупъ отправленъ въ 
анатомический театръ. 

— 3 июня, на Воронцовской ули-
це, въ доме Цовьямова, иерсидско-
подданные Мами-Камбаръ-оглы и 
Машади-Баба-Имамъ-оГлы, будучи въ 
ньяномъ виде, лоСсорились. между со-
бою, на каковую ссору подошелъ къ 
пимъ нерсидско-нодданнЫй Миръ-Та-
ги-Сейдъ Исмаилъ-оглы, также въ пья-
номъ виде, и одному изъ нихъ, Ма-
ми-Камбару-оглы, нанесъ въ голову 

кинжаломъ не опасную рану. Винов-
ный задержанъ и переданъ следова-
телю. 

— 4 июпя, на Пиайтанъ-базаре, съ 
балкона 3 хъ-этажнаго караванъ-са-
рая Шиоева, уиалъ въ ньяномъ виде 
на мостовую персидско - иодданный 
Гаджи-Густамъ-Баба-оглы и иолучилъ 
сильные ушибы. Пострадавший отправ-
ленъ въ "больницу, нричемъ въ тотъ-
же день въ больнице умеръ. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербургъ, 29 мая. Праказъ по 

морскому ведомству Ею Ймператор-
скахо Высочества Великаю Князя 
Алексия Александровича. Всгупивъ въ 
управление флотомъ и морскимъ ве-
домствомъ на время отсутствия Его 
Императорскаго Высочества Велика-
го Князя Генералъ-Адмирала, объяв-
ляю о семъ по морскому ведомству.. 

Правительственное сообиценис: Въ 
министерстве внутренннхъ делъ полу-
чены сведения, что 27 мая были по-
жары въ городахъ Витебске, Бобруй-
ске и Слониме. Въ носледнемъ но-
жаръ, начавшийся, по предноложению 
местныхъ властей, отъ неосторожнаго 
обраицения съ огнемъ въ еврейской 
булочной, истребилъ значительную 
часть города. 

Сегодня въ домовой церкви графа 
ииротасова-Вахметева происходило вен-
чание бывшаго главноуполномочепнаго 
Общества Краснаго Креста князя С. 
В. Шаховскаго съ фрейлиной, графи-
ней Е. Д. Милютиной. 

Въ Голось телеграфируютъ: Одесса, 
28 мая. Изъ Батума сообицаютъ о 
появлении ниратовъ. На-дняхъ боль-
шая лодка-фелюга шла въ укрепление 
св. Николая, близъ Иоти, съ грузомъ 
бакалейнаго товара. На фелюгу напа-
ла кочерма, на которой было восемь 
человекъ экипажа, и начала стре-
лять; трое убиты. Фелюга была ограб-
лена. Весь ея грузъ былъ переме-

иценъ на кочерму, которая ушла въ 
море. Двое раненыхъ, оставшиеся на 
фелюге, довели лодку до Батума. 
Одинъ изъ раненыхъ вскоре умеръ. 
Поджоги съ целыо грабежа продол-
жаются. 

Голось: Севастополь, 28 мая. На-
дняхъ стреляли въ барона Корфа, 
наблюдающаго за истреблениемъ фи-
локсеры въ Крыму. Онъ ехалъ изъ 
Тессели но Байдарской до.тине. Не-
известный человекъ сделалъ выст-
релъ изъ ружья, заряженнаго дробью. 
Ирострелена шинель, дробь попала 
въ чемоданъ. 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 
София, 28 мая. Болгарский экзархъ 
сделалъ попытку склонить къ согла-
шепию предводителей консервативной 
и либеральной партии. Гезультатъ 
нроисходящихъ по этому предмету 
совещаний неизвестенъ. Князь Але-
ксандръ не одобряетъ компромисса. 
Константинополь, 28 мая. Сюда при-
везены главари юкно-албанской ли-
ги, арестованные турецкими властями. 

Коркъ, 20 мая {10 июня). Вслед-
ствие нарушения норядка на ишгодро-
ме, вчера поднялась на улицахъ борь-
ба между народомъ и иодицией, про-
должавшаяся до ночи. Съ обеихъ 
сторонъ много раненыхъ. 

Бомбей, 28 мая (9 иионя). Недавнее 
сериозное столкповение близь Гиришка 
между войсками эмира и гератскими 
полчищами внолне подтверждается. 
Иррегулярная пехота эмира была сна-
чала отражена гератцами, но затемъ 
они были разбиты кавалерией и регу-
лярною пехотой эмира, понеся боль-
ная потери. 

Берлинский корреспондента „Биап-
(иаичи" телеграфируетъ отъ 5 июня: 
„Порта уверила державы, что воен-
ныя приготовления въ Эиире и Ѳес-
салии делаются, дабы облегчить, а не 
затруднить передачу уступленной тер-
ритории". 

Агентству Рейтера телеграфиру-
ютъ изъ Констаптиноиоля, отъ 3 ию-
ня, что русское и английское прави-
тельства уже назначили делегаговъ 
въ коммисию для проведепия турецко-
греческой границы. 

Агентству Рейтера телеграфиру-
ютъ изъ Тегерана, отъ 4 июня, что 
Джелилъ-Ага-Мукри, главный зачин-
щикъ Миандоабскихъ убийствъ, былъ 
въ Тавризе ирнвязаиъ къ пугпке и 
разстрелянъ. 

Константи нопол ьски й ко рреспондентъ 
„8иап(1аг(1" телеграфируетъ отъ 4 то-
ня: „Положение делъ въ Азиатской 
Турции пачинаетъ возбуждать опасе-
ния. Но сведениямъ изъ достовернаго 
источника, если въ самомъ непродод-
жительномъ времепи правительство не 
приметь меръ для подавления мягеж-
ныхъ курдовъ, то не нройдетъ двухъ-
трехъ месяцевъ, какъ наступятъ сери-
озные безнорядки, чтобы не сказать 
избиения. Курдския селения суть на-
стоящие вертепы разбойником и 
убийцъ. Некоторьге изъ местныхъ гу-
бернаторов^ сами мусульмане, видя, 
что ихъ цеоднократныя нредупрежде-
ния и представления правительству ос-
таиияются имъ безъ всякаго ввимания, 
иодали въ ртставку, дабы избегнуть 
ответственности въ случае, если сбу-
дутся и.хъ цредсказания". 

1 

Константинонольский корреспондентъ 
„Тиипез" телеграфируетъ отъ 5 июня: 
„Порта уверила персидское прави-
тельство, что Ибейдулла-шейхъ бу-
детъ арестованъ и что въ этомъ смыс-
ле посланъ приказъ военнымъ вла-
сти мъ въ Курдистане. Шахъ съ своей 
еторопы, обязался, что шейху, въ слу-
чае бегства на персидскую террито-
рию, не будетъ оказапо покровитель-
ства". 

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
Но случаю наступления летпихъ 

жаровъ и выезда изъ города многихъ 
медиковъ, съ разрешения Имнератор-
скаго Кавказскаго Медицинскаго Об-
щества, приемъ больныхъ въ лечебни-
це, учрежденной ти<}»лисскими граж-
данами въ память 4 апреля 1866 го-
да, съ 1 июня по 1 число сентября 
месяца сего 1881 года будетъ начи-
наться съ восьми и оканчиваться въ 
одиннадцать часовъ утра. 

СУДЕБНЫЙ "УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела: 
11о гражданскому отдиълснию. 

На 5 июня. 
1) Объ обращении къ исполнепию третейска-

скаго решения о раяделе денегъ жожду Алек-
сандромъ Мелпкъ Азарьянцемъ и Саркисомъ 
Бегляровымъ. 

2) Объ уничтожении доверепностп, выдан-
ной Осиииомъ Козловымъ Гавриилу Козлову. 

3) Объ утвержде'нии къ исполнению духов-
наго завещания Степана Датебова. 

4) Объ утверждении къ исполнению духов-
наго завещапия нротоиерея Евстафия Мдзи-
нарова. 

5) О распределении денегъ между кредито-
рами Артемия Кочарова. 

6) По представлению мироваго судьи Телав-
скаго отдела объ утверждеиии проекта полю-
бовнаго раздела, учиненнаго между опекуномъ 
надъ сиротами Ефремомъ и Геуркомъ Тату-
ловыми, Иваномъ Буньлтовымъ и Яиакаромъ и 
иосифомъ Татуловыми. 

7) Объ утверждении проекта распредиления 
денегъ между кредиторами кн. Кетеваны Ор-
белианп. 

8) По частной жалобе Давида Глахова По-
пова на определение окружнаго суда но делу 
объ обращении къ исиюлиению третейскаго ре-
шения о товарищескихъ расчетахъ между 
нимъ, Поповымъ, и Егоромъ Степановымъ Са-
иповымъ. 
ее о и с к а м ъ: 

9) Петра Старосветскаго съ Тифлисской 
казенной палаты 2,076 р. 48 коп. 

10) Яссе Назарова съ Николая Питоева 
5,721 р. 55 кон. 

11) Асатура и Минаса Аствацатуриаицъ 
къ Анне Теръ-Оганезовой о правахъ собствен-
ности иа домъ. 

12) Алексея Джанджугазова съ Давида и 
Василия Тутуновыхъ 117 кипъ писчей бумаги, 
или стоимости ея 3,500 руб. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены къ слушанию дела: 

иио 2-му гражданскому департаменту. 
11а 5 июня. ' 

1) иио указу гражданскаго кассационнаго 
департамента правительствующаго Сената и 
по аипеляционной жалобе иенравляющаго дол-
жность унолномоченнаго по судебнымъ деламъ 
казны Бежанбекова, на решение Елисавет-
польскаго окружнаго суда, отъ 5 до 10 де-
кабря 1874 г., по иску опекунши надъ име-
пиемь и детьми Вегляръ-бека ииирумова, Ан-
ны Ханумы Пирумовой, къ казне о половине 
имения „Казархъ". 

2) По указу гражданскаго кассационнаго 
департамента правительствующаго Сената и 
по апнеляционной жалобе поверенннаго Ав-
тандила и Софии Квезереловыхъ и Нины Га-
баевой, губерискаго секретаря Александра 
Джабарова, на ришение Тифлисскаго окруж-
наго суда, по иску его доверителей съ Алек-
сандра Ардазиани денегъ за нарушение дого-
вора. 

3) По указу граждапскаго кассациопнаго 
департамента правительствующаго Сената и 
но аппеляционной жалобе новереннаго правле-
ния Бакпнскаго Общества взаимнаго кредита, 
губерискаго секретаря Семена Теръ-Саакова, 
на ]>ешеиие Бакпнскаго окружнаго суда, отъ 
27 июня 1878 года, по иску Карапета п Его-
ра .иалаевыхъ къ нравлению Бакинскаго Об-
щества взаимнаго кредита, о донущении ихъ, 
Лалаевыхъ, въ составь Общества, какъ чле-
вовъ и объ убыткахъ, понесенныхъ ими отъ 
незаконнаго исключения ихъ изъ числа чле-
иовъ Общества 

4) иио аппеляционной жалобе полковника 
иирокофия Крюкова, на решение Екатерино-
дарскаго окружнаго суда, отъ 1 февраля 
1880 года по иску купца Варлаама Автанди-
лова съ него, Крюкова, убытковъ за нотоплен-
иыя на берлине „Тамара" муку и пшено и 

но встречному иску поеледняго къ первому 
о 8 й руб. 15 к. фрахтовых! денегъ. • <• 

5)3 еео апелляционной жалобе Владикавказ-
скаго мещапииа ТТлариона Токарева на реше-
ние Владикавказскаго окружнаго суда, отъ 19 
августа 1880 г., по иску опекунов!, надъ ма-
лолетнимъ сыиомъ умершаго купца Алексея 
Максимова, Василиемъ, вдовы его Александры 
Максимовой и мещашша Григория Уланова къ 
нему, Токареву- о 5,920 руоГбО кол. съ % 
по тремъ векселямъ. 

Пятница. 5 июня. 
Т Е А Т Р Ъ . ВАСИЛИСА иИЕЛЕНТЬЕВА, драма 

въ 5 деЕств., Островскаго. 

СЕМЕииииЫЙ САД'Ь. Представление труппы 
Верони-Вестъ и Эйшенъ. 

Не доставлены депеши: Егору Паатову; 
Огоджанову; бакинцу Мсшадк-Мамсдъ-Са-
дику-Закиеѵу; Хечо ииоиосоиу. 

П р и е х а в ви и е: полковникъ принцъ 
Ольденбургский, изъ С.-Петербурга; генераль 
маиоръ Комаровъ, изъ Батума. 

В ы е х а в ш и е: статский советникъ Или-
ковъ, въ Баку; надворный совЬтникъ Орнат-
ский и штабсъ-капитанъ Шишкинь, во Влади-
кавказу сотникъ Деиювский, въ разныя места. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Роспиеанис рейсовь съ 9 мая 1881 г. 
Потийскихъ пароходовъ Общества, между 
Поти и Батумомъ, для соединения съ парохо-
дами Крымско-Кавказско-Азовской круговой и 
прямой линии и пароходомъ заграничной линии, 
отходящими изъ Батума ежепеделыго. 

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

Крымско-Кавказской лппии . 
— вторникъ въ полдень (къ прямому парох. 

заходящему въ Керчь). 
среду въ полдень (за пассажирами паро-
хода заграничной линии). 

— четвергъ после полудня (къ прямому 
парох. Крымско-Кавказской линии. 
воскресенье въ 9 ч. утра (къ пароходу 
заграничной липии).' 

Отходъ изъ Батума въ Поти. 
Въ субботу носле полночи. 
— вторпикь после полночи. 
— четвергъ утромъ съ пассажирами загра-

ничнаго парохода. 
— понеделыиикъ съ разсветомъ. 

ЧАСТНАЯ Л-БЧЕБНИЦА. ^ 
КУКИ, СИМКОНОВСКАЯ УЛ., Д. АХВЕРДОВА. 

Приемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздничныхъ дней, утромъ отъ 9 — 1 1 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ—глазныя, венерическия и иакож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — женския и внутренния. 

Отъ 11—1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хпрурги-
ческия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ -внуг-
ренния б. Отъ 5—7 ч. ПАВЛОВСКиЙ -нервныя, 
психичеекия и внутрекния б., УШАКОВЪ—дет-
ския и горловыя б. 

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

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатно. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директоръ лечебн. докторъ ПАВЛ0ВСК1Й 

•Телеграфическия депеши о пагоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 
В.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденвая къ нормальн. темнературе О. Т.— тем-
пература воздуха въ тени иго Цельс. — (100 
градусному термометру). Вег. направленис и 
сила ветд)а: 10 -ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 более или менее сильный ветеръ, 
О— тихо. 

3-го июня. 
е). Т. В 

ииовороссийскъ 762,3 4- 15„ В1. 
Сочи. 761 „ + 15„ СВ'. 
Поти . 704,, + 15,6 О. 
Тифлисъ .- 728,, + 14 , С О ' . 
Баку. 762.0 + 20,, С 3 \ 
Ставрополь 712.0 + 12.0 ЮЗ1. 
Пятигорскъ 713,0 + 15,0 В3. 
Владикавказъ. . . . . . . 703.6 + П . , СВ1. 
Т.-Х.-Шура 714,„ + 14,» О. 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Судебный ириставъ 3-го отдела г. 

Тифлиса, Александръ Гургенбековъ, 
на основании 1030 ст. уст. гражд. 
суд. объяв.ияетъ, чго 10 июня 1881 
года, въ 11 часовъ утра, будетъ иро-
изведена имъ публичная продажа дви-
жимаго имущества, принадлежаицаго 
Ѳеодору Силиеру, заключающегося въ 
одномъ фаэтоне съ двумя лощадьми, 
съ сбруями и движимомъ имуществе 
и оценоннаго въ 783 р. Продажа бу-
детъ производиться на Иесковской пло-
щади. 838 (3) 3. 

ииа основапии измененныхъ съ разрешепия господина иенравляющаго 
должность Наместника Кавказскаго условий, назначается продажа съ торга 
дровяного растущаго леса (дровъ, вершинъ и сучьевъ), съ учетомъ по коли-
честву кубическихъ саженей, на делянкахъ семянной лесосеки подъ Л? .1, 
нространствомъ примерно 62 десятины, въ иириютской даче Белоключинскаи о 
лесничества. 

Бъ иириютской даче Белоключинскаго лесничества на 9-ти делянкахъ, 
расположенныхъ 7 на Штировскомъ хребте, называемомъ также нервымъ чи-
нарникомъ, и 2 на северномъ склоне Калатузовскаго хребта, называемаго 
также вторымъ чииарникомъ, предназначены къ вырубке растущия буковыя и 
грабовыя деревья, затесанныя въ двухъ местахъ, у комля на нне и на вы-
соте груди, число коихъ, примерное изъ нихъ количество материаловъ и сто-
имость носледпихъ следуюиция: 

Делянки подъ .V Л» 1—7 отстоять отъ гор. Тифлиса въ 40—431/» вер-
стахъ, Елизаветинскаго поселепия оно-же иириютъ гго Белоключинской дороге, 
въ 2'/а и ЗУ» вест., № 8—9 въ З ' / з—4 вере. 

Все делянки отграничепы другъ отъ друга визирными липиями, съ за-
тесками па лограничныхъ деревьяхъ и съ постановкою по угламъ и у дорогъ 
столбиковъ, съ обозначениемъ ня нихъ номеровъ делянокъ. 

Подлежащия къ вырубке деревья имеютъ въ двухъ месгахъ затески съ 
следующихъ сторонъ, въ делянкахъ: подъ А» 1—съ восточной, подъ Л» 2—съ 
западной, подъ Л» 3—съ восточной, нодъ Л» 4—съ западной, подъ № 5—съ 
восточной, подъ № 6—съ западной, подъ № 7 - - с ъ восточной, подъ Л* 8—съ 
восточной и подъ Л? 9—съ западной стороны. 

Торгъ па ггродажу означенныхъ выше материаловъ устно и съ присыл-
кою запечатанныхъ конвертовъ будетъ производиться при Тифлисскомъ губер-
нскомъ правлепии 10 будущаго июня месяца, безъ переторжки, начиная съ 
той суммы, которая показана но каждой делянке. 

Запечатанпыя объявления, ггриемъ коихъ производится только до начала 
торга, должны быть подаваемы особо на каждую делянку и при этомъ на пакете 
долженъ быть означенъ номеръ той делянки, на покупку материаловъ коей 
представляется. 

Желагощие ознакомиться въ патуре съ делянками и деревьями, подле-
жащими къ рубке, могутъ обратиться къ лесномѵ объездчику, проживающему 
въ Елизаветинскомъ поселении. 810 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Молодая особа, знающая русский, 

французский и пемецкий языки, 
а также предметы гимназическаго 
курса, желаетъ поступить гувернант-
кой въ семейство на выездъ. Адресъ: 
Кѵкиц Андреевская ул., д. № 20. 

1549 (3) 1. 

У Ч И Т Е Л Ь ГИМНАЗиИ, 
едугций на лето на Манглисъ, желаетъ 

давать урокгг гго нредметамъ гимнази-
ческаго курса. Адресъ узнать въ агент-
ств'!; иииавердова 1547 (3) 1. 

БЪ СУББОТУ, 6 иЮНЯ 
1881 Г„ БЪ СЕМЕЙНОМЪ 
Г Д ТТѴ бУДетъ устроено гулянье съ 
ыЛ-Цм живыми картинами, кои по-
ставить художникъ Г. К. Филинпо-
вичъ. Подробности объявлены афиша-
ми. Цена за входъ въ садъ 1 р., 
стулья въ ротонде гго 50 к. с. 

1553 (2) 1. 

" У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А 
игцетъ место на лето въ семействе. 
Лабораторная ул., д. № 25. 1543 (3) 1. 

о 4 %ковыхъ: 10 верш. 2 шт., | 1 1 верш. 3 Дровъ бу-
ш г . , 12 верш. 5 шт., 13 верш. 3 шт., 14 сов. 30 к. 

они верш. 2 шт., 15 верш. 4 шт., | 10 верш. 3 , лж. 
шт., 17 ьерш. 2 шт., 18 верш. 5 шт., 19 Грабовыхъ 

»»мЭ верш. 4 шт., 20 верш. 3 шт., ! 
Ѵ2 верггг. 1 2 куб. саж. 228 руб. 

1 шт., 23 верш. 1 шт., 24 вериг. шт., итого 1 
7 1 

Вершипъ 
еV а 40 штукъ. и сучьевъ 2 

куб. саж. 
:. 51 и Грабовихъ: 11 верш. 2 шт., 22 верш. 3 

шт., итого 5 штукъ. •Щ 
3 З'/а Буковыхъ: 11 верш. 2 шт., 2 верш. 5 ; Дровъ бу-

шт., 13 верш. 9 шт., 14 верш. 10 шт., 15 ковыхъ 29 
верш. С шт., 1С верш. С шт., 17 верш. 1 куб. саж. 207 руб. 
шт., 18 верш. 3 шт., 19 верш . 4 шт., 20 ' Вершинъ 

207 руб. 

верш. 1 шт., и граоовыхъ 11 верш. 1 шт., исучьевъ 2 
всего 48 штѵкъ. кѵб РЯЖ ииѴ̂ Ѵ/. ъ 11Ли • | 

4 5Ѵ, Буковнхъ: 10 верш. 4 шт., 11 верш. 3 Дровъ бу-: 
шт., 12 верш. 4 шт., 13 верш. 8 шт., 14 кок. 28 ѵ2 
верш. 3 шт., 15 верш. 7 шт., 10 верш. 2 куб. саж. 203 руб. 

нон шт., 17 верш. 3 шт., 18 верш. 2 шт., 20 Вершииъ . 50 коп. 
• верш. 2 шт., 21 верш. 1 шт., 22 верш. 1 я сучьевъ 2, 

шт., 23 верш. 1 шт., 24 верш. 2 шт., ито- куб. саж. 
• го 43 штуки. [И . , гуилг .ш| 

5 4 ! Буковихъ: 9 верш. 1 шт., 10 верпг. 2 шт., Дровъ бу-
11 верш. 1 шт., 12 верш. 5 шт ,, 13 вериг, ков. 17 куб. ) и А 5 шт., 14 верш. 1 шт., 15 верш. 4 шт., 17 саж. 

> 121 руб. 
верш 0 шт., 19 верш. 1 шт., 20 верш. 1 1 Бершинъ > 121 руб. 

шт., 21 верш. 1 шт., итого 28 штукъ. исучьевъ 1 ( Г, Щ 

штукъ. 
куб. суж. 1 

Г, Щ Буковыхъ: С верш. 1 шт., 8 и [ерш. 2 шт., Дровъ бу-
9 верш. 4 шт., 10 верпг. 1 шт., 11 верш. 9 ков. 35 куб. ) шт 19 веши. 8 шт 13 веши 7 шт. 14 гаж. и ч 240 юѵб. 
верви. 8 шт., 15 верии. 10 шт., 10- верггг. 2 Бершинъ и 
пит., 17 верш. 5 т т . , 19 верви. 5 шт., 20 исучьевъ 2 

Н 9 И С И верш. 1 шт., 23 верш. 1 шт., итого 04 штуки. куб. саж. 
. д V. | | 

) 

7 7 Буковыхъ': 8 верш. 3 шт., 9 зерш. 4 шт., Дровъ бу- \ 
10 верш. 1 шт., 11 верш. 3 шг , 12 верпг. ков. 39 куб. 
3 шт., 13 верш. С шт., 14 верш. 4 шт., 15 саж. >278 руб. 
верш. 8 шт., 10 верш. 4 шт., 17 вериг. 7 Вершиггъ 

>278 руб. 

шт., 18 верш. 4 шт., 19 верш. 7 шт., 20 и сучьеид> 
верш. 1 шт., 21 верш. 2 шт., 24 верш. 1 2 У» куб. с. 

• 'ии и шт., итого 58 штукъ. 
и Л П П и и 1 ѵ ѵ 1 * Да п ѵ О О 

8 Ц'Л Буковыхъ: 4 верш. 7 шт., 5 верш. 9 шт., Дровъ бу-
6 верпи. 30 шт., 7 верпг. 36 пит ., 8 верш. ков. 29 куб. 
25 шт., 9 верш. 10 шт., 10 вериг. 10 шт., саж. 
11 верш. 9 шт., 12 верпи. 5 ИИП ., 13 верпг. Бершинъ 
5 шт., 14 верш. 2 шт., 17 вери п. 1 шт., 18 исучьевъ 3 
верш. 1 шт., 23 верш. 1 шт., итого 157 куб. саж. 
штукъ. 346 руб. 

Грабовыхъ: 3 верш. 1 шт., 4 верпг. 12 Дровъ гра-
шт., 5 верш. 19 шт., 0 верш. 1 4 шт., 7 вер. бов. 19 куб. 
21 шт., 8 верш. 22 шт., 9 верпг. 19 шт., 10 саж. 
верш. 3 шт., 11 верш. 8 шт., 12 верггг. 3 Бершинъ 
шт., 13 верш. 3 шт., 14 верви. 1 шт., 10 исучьевъ 2 
верш. 1 шт., итого 127 штукъ. куб саж. 

Итого 48 
куб. саж. 
и 5 куб. с. 

верпг. и 

• 
сучьевъ. 

9 12 1 Буковнхъ: 4 верш. 2 шт., 5 верш. 5 шт., Дровъ бу-
6 верш. 7 шт., 7 верш. 9 шт., 8 вериг. 11 ков. 20 куб. 
шт., 9 верш. 7 шт., 10 верш . 8 шт., 11 саж. 

Перш. 5 шт., 12 верш. 3 шт. 13 верпг. 4 Бершинъ 
шт., 14 верш. 9 шт., 17 верш. 1 шт., 18 исучьевъ 2 
верш. 3 шт. ,21 верш. 1 шт., итого 75 штѵкъ. куб. саж. 

'»' иГ.Ци17 итаии < и ' X е Грабовыхъ: 3 верш. 1 шт., 4 верш. 16 Дровъ гра-
шт., 5 верш. 8 шт., 0 верш. шт., 7 вер. бов. 14 куб. 
23 шт., 8 верпи. 10 шт., 9 верш. 12 шт., саж. 
10 верш. 10 шт., 11 верш. 5 шт., 12 верш. Бершинъ 261 руб. 
3 шт., 13 верш. 3 шт., итого 12 штукъ. и сучьевъ 

1) Г»гпг е 1 "РПѴи 
12 штукъ. 

1 'Д куб. с. 

Осиповыхъ: 7 верш. 1 шт., 8 ве иг. 2 шт., Дровъ оси-
9 вериг. 4 шт., 10 верш. 3 шт ., итого 10 нов. 2 куб 
штукъ саж. 

Бершинъ 
и сучьевъ 1 

к э куб. саж. 
36 куб. с 

дровъ, лер-
пиипъ суч. 
4Уи куб. с. 

3 1 9 7 , куб. ) 
о Г. 9 

с аж. дровъ, 
|24 куб. V 2,284 руб. 

у о А 

с аж. дровъ, 
|24 куб. 

1 50 кон. у о А В чВцнМ^П, ^ЧР^^^ ^Чки^^^ 

с аж. дровъ, 
|24 куб. 

1 50 кон. вершинъ и 1 50 кон. 

1 сучьевъ. ; 

и о м ч 
г-; 

^ 
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ш . 

Буковыхъ:0 верш. 1 штука, 7 вер. 1 т т . 8 
верш. 1 шт., 9 верш. 7 шт., 10 верш. 6 шт., 
11 верш. 7 шт., 12 верш. 6 шт., 13 верш. 14 
шт., 14 верш. 7 шт., 15 верш. 8 шт., 16 
верш. 5 шт., 17 верш. 8 шт., 18 верш. 7 
шт., 19 верш. 2 шт., 20 верш. 2 шт. 21 
верш. 1 шт., 22 верш. 1 шт., итого 84 штугси. 

Грабовыхъ: 4 верш. 1 шт., 5 верпи. 4 шт., 
6 верггг. 3 шт., 7 верггг. 3 шт., 8 верш. 2 
шт., 9 верпг. 7 шт., 10 верпг. 2 шт., 11 
верш. 1 шт., 12 верпг. 4 шт., 13 вериг. 1 
шт., 16 верш. 1 шт., 19 верш. 1 шт., итого 
30 штукъ. 

д ^ . . . И И в аиддид эяжмв • ' ѴГТТ'ЧИГ'сшг 
. « п < ' | Т , Д ш № . /< •. •(»«:•! («Ни, «. < 

Дровъ бу-
ковыхъ 48 
куб. саж. 

Грабовыхъ 
7 куб. саж. 

Бершинъ 
и сучьевъ 3 
куб. саж. 

391 руб. 

Я 

сГиО^. 
и 



Ьи а в к а з ъ 
ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 

о шести комнатахъ, со службами: въ 
Кукахъ, на Николаевской ѵлице, .V 78. 

1544 (3) 1, 

окончившая полный курсъ паукъ въ 
Тамбовскомъ институте съ серебря-
ною медалью и знающая основательно 
русский, французский и немецкий язь* 
ки, желает ъ давать уроки, можетъ и 
иодговлять детей въ гимназию. Адресъ: 
Абасъ-Абадский переулокъ, домъ Мир-
зоева, .\« 5. 1545 (2) 1. 

о четырехъ комнатахъ, съ кухнею и 
иодваломъ, отдается въ наймы: Старо-
институтская улица, домъ Соломона 
Мириманова, № 18, спросить въ верх 
немъ этаже. 1542 (3) 1. 

ИЩУТЪ КВАРТИРУ о 6-ти или 7-ми 
чистыхъ комнатахъ. ииросятъ сооб-

щить въ квартиру генерала Зеземана, 
въ доме Л» 43, рядомъ съ зимнимъ 
„Кружкомъ". 1536 (3) 1. 

ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ 
Т А Р А Ы Т А С Ъ : 

Московкая балка, д. Кириакова, № 10. 
1550 (4) 1. 

Въ ДЕПО гастроноиичеснихъ това-
ровъ и иностранныхъ винъ 

А . О . Л Е О Н О В А 
нолученъ питательный шоколадъ и'е-
таблиеръ съ наставлениемъ доктора 
Симеона. 1548 1. 

Извлечете изъ протоколовъ 4-го оче-
реднаго общаго собрания гг. членовъ 
Михайловскаго дворянснаго земельнаго 

банка въ Кутаисе. 
Общее собрание было открыто нред-

седателемъ наблюдательнаго комитета 
банка А. И . Пипиновымъ 30 апреля 
и продолжалось до 11 мая 1881 года. 
Самое меньшее число членовъ, имен-
но 135, имеющихъ 211 голосовъ, при-
сутствовало въ заседании 30 апреля, 
а самое большое—822, пользующихся 
1,111 голосами, въ заседании 10 мая. 

Собрание, выслушавъ докладъ и от-
четъ нравления о действияхъ банка 
за 1880 годъ, а равно доклады наб-
людательнаго комитета о предметахъ, 

июдлежащихъ разрешению общаго соб-
рания, постановило: 

1) Отчетъ правления за 1880 годъ, 
а равно распределение прибылей, наз-
наченное по этому отчету, утвердить. 

2) Смету обыкновенныхъ расходовъ 
на 1881 годъ определить въ размере 
28,294 руб.. а экстраординарныхъ—въ 
2,000 руб. 

3) Изъ прибылей банка за 1880 
годъ, предназначспныхъ, на основании 
31 и 94 §§уст. банка, на удовлетворе-
ние общественныхъ нуждъ землевла-
дельческаго населения Кутаисской гу-
бернии, отчислить: а) на содержание 
Александровской дворянской школы 
въ 1881 г. 8,000 р., б) въ пособие 
женскому благотворительному обще-
ству св. Нины 1,200 р., в) въ пользу 
Общества вспомоществования нужда-
ющимся учащимся въ учебныхъ заве-
денияхъ г. Кутаиса 1,000 руб., г) въ 
пользу Общества вспомоществования 
нуждающимся ученикамъ Кутаисской 
гимназии 300 руб., д) въ пользу нуж-
дающихся учениковъ Александровской 
дворянской школы 350 руб., е) въ 
пособие конвиктамъ Кутаисской гимна-
зии 350 руб., ж) въ пособие нужда-
ющимся учащимся въ высшихъ учеб-
ныхъ заведенияхъ 1,000 руб., и з) на 
составление капитала для трехъ сти-
пендий 1,000 руб., всего 13,200 руб-
лей. 

4) Уполномочить правление банка 
иойдти съ ходатайствомъ въ мини-
стерство финансовъ о томъ, чтобы въ 
$ § 7, 8, 9, 17, 20, 21, 22, 24, 29, 
30, 31, 32, 35, 39, 52, 54 и 79 уста-
ва банка были произведены измене-
ния и донолнения, означенныя въ 
представлении нравления и наблюда-
тельнаго комитета. 

По произведеннымъ затемъ выбо-
рамъ избранными оказались: въ пред-
седатели правления: на место выбы-
в а ю щ а я по очереди Н. В. Гогоберид-

ию—Николай Виссарионовичъ Гогоберид-
не, въ члены наблюдательнаго комитета: 
Александръ Ивановичъ ииипиновъ еди-
ногласно, Михаилъ Егоровичъ Гегид-
зе, Иванъ Симоновичъ Месхи и Ми-
хаилъ Еристовичъ Дарахвелидзе; въ 
кандидаты-же къ членамъ правления 
на место выбывающая по очереди 
кн. Д. Б. Чхеидзе—князь Давидъ Бе-
жановичъ Чхеидзе единогласно. 

Въ заключение общее собрание вы-
разило признательность наблюдатель-
ному комитету и правлению банка. 

Затемъ 11 мая, въ 3 часа по по-
лудни, нредседатель объявилъ собрание 
закрытымъ. 1538 (1). 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 0-ти комнатахъ. Куки, выше Ав-
чальской ул. д. Погорелоцой, № 10, 
гиротивъ д. Авалова. 1540 (3) 1. 

согласна на все домашния работы, 
ищетъ место въ Тифлисе или на 
выездъ. Воронцовская набережная, д. 
Л? 1.9, сир. Эрнестину. 1551 (1). 

К О В В О У У Е А Ч Ь А Г Г Е С Т Е и Ж 
РОБЪ БОЙ ВО ЛАФФЕКТЕРЪ. 

О д о б р е н н ы й в о Ф р л н ц и и , В е л ь г и и , А в с т р и в в Р о с е и ш . 
Гарантярованъ личною подписью Д-ра ЖИРО де СЕНЬ ЖЕРВЕ. 

Свропъ вровочистительный, составленный только изъ растительного вещества, 
иавеетный более етолетия, (1778) и употребляемый по предпиеанию доаторовъ п 
болезвяхъ проиеходящихъ отъ порчи крови, или газовъ. 

ГЛАВНОЕ ДЕПО: РАВиВ, гие ВисЬег, 12. 

ВЪ ПРИСУТСТВШ ГРУЗИНО-
ИМЕРЕТИНСКОЙ СИНОДАЛЬ-

НОЙ КОНТОРЫ 
назначены торги на 10-е число сего 
июня, безъ переторжки, на исправле-
ние церковнаго дома на Ѳоминской въ 
городе 'Гифлисе улице, на что по 
смете назначено 1,057 руб. 11 коп. 
Желающие взять это исправление мо-
гутъ явиться въ синодальную конто-
ру къ назначенному дню, въ десять 
часовъ утра, съ надлежащими залога-
ми. Смету и кондиции могутъ видеть 
въ канцелярии синодальной конторы 
ежедневно, кроме воскреси ыхъ и 
праздничныхъ дней, съ 8-ми часовъ 
утра до 2-хъ часовъ по-полудпи. 

1537 1. 

18 мая сего года, утерянъ безъи-
менный билетъ Закавказскаго Прика-
за Л; 3437, выданный 6 ноября 1880 
г. на 80 р.; нашедшаго просятъ до-
ставить въ Приказъ-же. О (3) 2. 

ЗА О Т Ш Д О Й продается мебель 
и все хозяйство: Чавчавадзевская ули-
ца, № 16. 1519 (4) 3. 

ЖЕЛАЮЩиЕ КУПИТЬ СВеЖЕЕ КОРОВЬЕ 

МАСЛО, 
привезенное изъ мест. Чечни, Грознен-
скаго округа, могутъ спросить въ зда-
нии Тамамшева, верхний этажъ, № 7, 
противъ гостинницы „Кавказъ", мага-
зинъ Ростеванова, 15 руб. за пудъ. 

1539 (3) 1. 

ВЪ СУББОТУ, 6-го иЮНЯ. 
В Ъ С А Д У Г О С Т И Н Н И Ц Ы 

ии 
ѵ 

имеетъ быть 
ТАНЦОВАиЬНО-МУЗЫШЬНЫЙ ВЕЧЕРЬ 
Бъ антрактахъ будутъ играть СА-
ЗАНДАРЫ. Начало въ 8 часовъ ве-
чера. Плата за входъ съ канале 
ровъ по 50 к., дамы безнлатно. Вво-
дить собакъ воспрещается. 

1504 (2) 1. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ 
МАГАЗИНЪ 

на Голов, нроспекте, въ д. иНиоевой, 
2 й отъ угла. Объ условияхъ спросить 
на Грибоедовской, д. Лё 16, противъ 
Приказа. 1546 (3) 1. 

разная Мебель 
продается. Куки, близъ Михайловскаго 
моста, на Авчальской улице, въ доме 
№ 23, Завриева, въ квартире подпол-
ковника Шатилова. 1498 (3) 2. 

Ищу места управляющего, контор-
щика или бухгалтера въ Тиф-

лисе, а при выгодныхъ условияхъ и на 
выездъ. Адресъ къ редакции газеты 
Кавказъ. О (6) 2. 

ВЪ БОРЖОМе по близости мипе-
ральныхъ водъ отдается дача, состоя-
щая изъ двухъ комнатъ 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) 2. 

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

1521 (3) 2. 

ОСОБА еДУЩАЯ НА МАНГЛИСЪ, 
имеюицая двухъ учениковъ, желаетъ 
взять еще двухъ для занятия съ ни-
ми иностранными языками. Адресо-
ваться въ училище Сипягиной. 

1527 (2) 2. 

е. 

ее. 

еее. 

еV. 

V. 

Vе. 

Vее. 
Vеее 
еX. 
X . 
Xе. 
Xее. 
Xеее 

УЧИТЕЛЬНИЦА съ дипло-
момъ 8 кл. гимн., знающая языки 
франц. и нем., даетъ уроки. Солдат-
ский переул., ниже военн. гимн., д. 
Л; 4. " 1529 (6) 1. 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, вечеромъ, 31 мая 
сего года, утерянъ серебряный порт-
моне съ эмалью, съ двумя полуимне-
рялами и около 3-хъ рублей денегъ. 
Портмоне съ вензелемъ ее. Э. Нашед-
шаго просятъ доставить па Ольгин-
скую улицу, домъ Корганова, Л« 9, 
за что получить возпаграждение. 

1532 (2) 2. 

№ 122 

ГИФЛИССКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА 
т 1-е гюня 1881 года. 

пассивъ. 
е. Складочный капиталъ 500,000 — 
П. Запасный капиталъ 44,902 19 
еее. Вклады: а) срочные 1,886^018 39 

б) до востребования 554,117 04 
в) на текѵщие счеты 750,777 98 

еV. Акцептованныя тратты и суммы, полу-
ченный для переводовъ 352,314 43 

V. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счет. (Ъого): 

Свобод, сум. въ распо-
ряжении корр 157,765 09 

2) по счетамъ банка 
(N0811-0): 

Суммы, остающияся за 
банкомъ 2,734,546 43 2,892,311 52 

Vе. Невыплаченный по акциямъ банка ди-
нидендъ за 1878, 1879 и 1880 годы. 1,969 83 

Vее. Проценты, нодлежащие уплате но вкла-
дамъ, текущимъ счет, и другимъ опе-
рациямъ Р. С 123,456 20 
За исключениемъ упла-
ченныхъ °/о *. . 41,562 98 78,893 22 

Vеее. Полученные проценты и коммисии: 
Въ 1881 году по 1-е 
мая ' 108,266 30 
„ , , въ мае. . . . 25,086 24 
Отъ прошлаго года от-
числено . . 51,488 78 

Р. С. 184,841 32 
Изъ нихъ списано на 
счетъ Vее „ 60,731 78 124,109 54 

еX. Переходный суммы 13,546 51 
Р. С. . 7,198,960 65 

Касса государств, кредит, билет. . . . 75,806 35 
'Гекущий счетъ въ отдел. государств. 
банка 448,325 70 
Учетъ векселей, имеющ. не менее 
двухъ подписей *) ! . . . . 2,241,584 47 
Ссуды нодъ залогъ: **). 

а) Государств, правительств, гаран-
тиров. о/, бумагъ.. 973,237 92 

б) Паевъ, акций, обли-
гаций и закладныхъ 
листовъ не гаран-
тированныхъ 190,820 — 

в) Товаровъ 32,000 —1,196 ,057 92 
Ценныя бумаги, принад-
лежащая банку: 
Гарантированный ***). . 86,599 92 
Негарантированный. . . 6,408 — 93,007 92 
Корреспонденты банка: 

1) по ихъ счет. (Ъого): 
Бланковые кредиты (за 
переводы) 1,645,029 38 

2) по счетамъ банка 
(Ыовиго): 

Свобод, сум. въ распоряж. 
банка 1,429,140 04 3,074,169 42 
Протестованные векселя • 19,068 96 
Просроченный ссуды • 12,030 — 
Текущие расходы. 22,228 98 
Обзаведение и устройство банка 6,122 83 
Расходы, подлежащие возврату 6,140 09 
Золото 1,704 57 

ииринадлежащие банку векселя на загр. 
места ' 2,713 44 

Р. С. 7,198,960 65 

*) С 
**) и 

Въ т о т числе ию спепдал.нымъ текущимъ счетамъ: 
а) ииодъ векселя 97,083 49 

б) Подъ бумаги гараигшров.. . 501,461 92 
„ „ пегараптиров. . 60,000 — 

Въ томъ числе фонды запаспаго капитала . . 44,902 19 1541 (1). 

ОТДАЕТСЯ въ наймы квар-
тира о семи чистыхъ комнатахъ съ 
кухней и иодваломъ: въ Кукахъ, на 
Михайловской улице, ,Ѵ 101. 

1501 (3) 2. 

Продается 
домъ и также отдается 
квартира о четырехъ комнатахъ: Мос-
ковская балка, № 15, Шишкова. 

1503 (3) 3. 

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

1505 (5) 3. 

СТУДЕНТЪ-ТЕХНОЛОГЪ 3-ГО КУРСА 
МУХАРиПиСКиЙ желаетъ давать уро-
ки, согласенъ и на выездъ. Адресъ: 
Сололаки, Гудовича улица, д. Джаба-
рова. ' 1506 (3) 2. 

П Т Л А Г Ф П Я в ъ н а й м ы большая 
V 1 Д Л Ь 1 ииЛ квартира очень удоб-

ная для приезжаго семейства, богато 
меблированная, со всеми службами, 
съ дворомъ, садомъ, снабженная со-
лолакской водой и коджорскимъ воз-
духомъ. На углу Вознесенской улицы 
и Коджорскаго переулка, домъ № 20. 

1510 (3) 2. 

280 РУБ. 
продается ПРОЛЕТКА весьма проч-
ная, на лежащихъ рессорахъ; спра-
виться близъ армян. Ванкскаго собо-
ра, на Малой-Водовозной улице, домъ 
№ 4. 1513 (3) 3. 

В ъ Б о р ж о м е 
генторнъ, 7 комнатъ, при ней людская 
и кухня; спросить тамъ-же, хозяйку 
дачи. 1514 (3) 2. 

В Ъ К О Р Ж О М 1 » 
отдается и также продается дача Ни-
китина, состоящая изъ семи комнатъ 
и подвальный этажъ, съ мебелью, 
посудою и фортеииано; о цене узнать 
въ фотографии Вестли. 1517 (6) 2. 

КАРТА ВИРиЯ (Ивсрия). 
первоначальной родины России, изданная 

щ < Н , Н Р О Ц Е Н К О , 
въ размере около 1 аршипа въ квад-
рате, продается въ Тифлисе, въ 
книжномъ магазине Густава Ва-
сильевича Беремитама. 

Цена: 1 руб., съ пересылкой подъ 
бандеролью 1 руб. 20 коп. 

П Р О Г Р А М М А публичныхъ лекций 
г. Ироценко о происхождении перво-
начальной Руси —5 коп. 

(5) 2. 

Р Е А Л и и а Г Ъ стар-
шаго класса летомъ въ КОДЖО-
РАХЪ готовить къ экзам. и переэкз., 
ручаясь за УСииеХЪ, за крайне уме-
рен. вознагражд.; адресъ оставить въ 
агентстве Шавердова. 1499 (3) 2. 

ПОВЕРЕННЫЙ ПО СУДЕБНЫМЪ ДЪ-
ЛАМЪ 

П. М. ЛЕБЕДИЫСКиЙ 
принимаете на себя ведепие граждан-
скихъ и уголовныхъ делъ въ 'Гифлис-
скихъ судебпыхъ учрежденияхъ. Приемъ 
отъ 5 до 7 час. по-полудни, кроме 
воскресенья и субботы. Головинский, 
домъ Мириманова, гостинница „Са-
картвело", Л» 1. 1458 (3) 3. 

Н А К И Д К И по 4 р.; насосы 1 р.; хру-
стальные чайные стаканы по 25 и 30 к.; по-
ходные фильтры, стулья, палка-стулья и крес-
ло-кровати дешево-, повопки-булавкп 50 к ; ле-
пешки и пастила дл* курящихъ 60 к. фунтъ; 
Анг. ванны, дёхтярное мыло и т. д. 

В ъ А н г л и й с к о м ъ м а г а з и н е . 
1477 (12) 5. 

ДАЧИ ВЪ БОРЖОМИ въ 5 и 8 
комнатъ. Спросить въ конторе нотари-
уса Ключа рева. 1481 (3) 3. 

О удаются комнаты: Барятинская, А» 10, 
противъ Александровскаго сада. 

1482 (3) 3. 

УЧЕНИКЪ 
7-го класса гимназии готовить 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 (5) 4. 

УЧИТЕЛЬ 
по 1-е сентября открываете классы: 
ежедневно 3 часа утреннихъ занятий 
по программе, установленной для но-
ступления въ 1-й классъ военной гим-
назии, реальнаго уч., класс, гимназии и 
въ приготовит, классы. Желающие под-
готовить къ приемному экзамену, объ 
условияхъ могутъ узнать въ школе, по-
мещающейся въ Кукахъ, на Реутовской 
улице, что вверхъ отъ реальнаго учи-
лища, домъ Бектабекова, № 20 и 49. 

1489 (4) 3. 

ВЪ МАГАЗИНе СПЕиЦАЛЬНО 
Ш КОЛЬНЫХЪ ПИСЬМ ЕННЬиХЪ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ С. Мати-
ниапцъ, на Михайловскомъ мосту, про-
даются между прочимъ и учебники. 
Получены механическия тетради (въ 
5-ти отделенияхъ), способствующая ско-
ро выучиться писать краенвымъ но-
черкомъ, какъ для детей не умею-
щихъ писать, такъ и для желающихъ 
поправить свой почеркъ. 

866 (75) 17. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ МАНЪ-
МАСТЕРЪ, укрепляющий во-
лосы, возвращающий ихъ въ 
натуральн. цветъ. Цена 2 р. 
стклянка (съ пересылкою 2 
р. 35 к.) въ Английскомъ 
магазине. Тамъ-же хинная 
помада для укренления во-
лосъ по 1 р. баночка, и щет-
ки противъ головной боли, 
туалетное мыло, духи и т. и. 

1348 (50) 6. 

10,000 паръ носковъ отъ 25; до 7,000 под-
носовъ отъ 5 к. до 5 руб.; 1,000 кроватей отъ 
5 до 35 р.; 1,000 арш. /юмазеи отъ 1 р. арпг.; 
500 револьверовъ отъ 4 р.; альбомы и т. д. за 
половину ценьи; 5,000 ф. отличнаго чая съ 
чайницами по 1 р. 65 к. фунтъ; 500,000 
стальныхъ перьевъ. 

ВТ. АНГ.ТиИСКОМЪ МАГАЗИН'!',. 
1351 (15) 12. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 5 июня, въ случае 
хорошей погоды, 

ВЪ САДУ ГОСТИННИЦЫ „ЕВРОПА" 
ДАНЬ ВТДЕТЪ 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
военного музыкою, подъ управлени-
емъ капельмейстера РИЗЕНА. Пла-
та за входъ 20 к. Собакъ вводить 
'иоспрещается. 1371 (42) 8. 

за 10,000 р. 
(безъ уступки) 

ПРОДАЕТСЯ 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, иодваломъ и дворомъ. 
ВЪ КУКАХЪ, на Алексеевской ули-
це (бывшая Семеновская), № 3-й. Же-
лающее могутъ видеть хозяина тамъ-
же ежедневно до 10 часовъ ѵтра. 

1411 (иО) 6. 

ПРОДАЕТСЯ 1,000 десятипъ 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 на Михайловской улице, домъ 
Л; 100, у г. Мельникова, отъ 4-хъ до 
5-ти часовъ по-полудни. 1427 (6) 6. 

Окончательная 
иР АСПРОДАЖА 

ВЪ ВЕНГЕРСКОМЪ МАГАЗИНе 

ее Р О Д О Л Ж А Е Т С Я. 1378 (15) 12. 

си.А 

ГйТ> 

Ли.Нии 
ВЪ МУЗЫКАЛЫЮМЪ МАГАЗИНЪ 

м и х А й л о в с . 84 и1 и и 1 и и ! и 1 и «4 михай.ювс. Г. КЕРЕРЪ 
Вновь получены изъ за-границы отъ лучшихъ мастеровъ СКРИПКИ ДЛЯ 

УЧЕНИКОВЪ '/,, V,, ' / ' , отъ 5, 6, 7 руб., и дороже; старыя, хорошо починен-
ныя скрипки отъ 75 р.; АКОРДЕОНЫ отъ 3—57 р.; ГИТАРЫ отъ 8—25 руб., 
ФЛЕЙТЫ отъ 16—40 р.; КЛАРИНЕТЫ, ОРГАНЫ еис., еис., всевозможный принад-
лежности къ музыкальпымъ инструм. дешевле, чемъ въ другихъ магазинахъ. 

1413 (5) 4. 

Б У М А Г А Ф А Я Р Ъ И Б Л Е Н Ъ 
и 1 а | ш ж г ь , 4 0 . г и е М е и ѵ е К а и и и ( - . и и е г г у 

Пзлечиваетъ : Насморки, Грудныя Болезни, Ревматизмы, Вывкхм, Мозоли, 
Наружииыя Болезни, Обжоги. Находится во всехъ аптеках-ь Импѳрий. 

И 

| ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКиЙ ЗАВОДЪ | 
| и н ж е н е р о в ъ И Ш Ш к и З Р О Р Й Ш А Г ® и К 0 . $ 
X В Ъ Т И Ф Л И С Е X 
X принимаетъ всевозможныя работы по отливке изъ 

Съ 10-го иЮНЯ сего года ежедневно 
бѵдутъ отходить изъ ТИФЛИСА ВЪ 
ПОС. КОДЖОРЫ и изъ Коджоръ въ ! 
Тифлисъ ДЕСЯТИМеСТНАЯ ЛИ-
НЕЙКА и ЧЕТЫРЕХМеСТНЬиИ ФА- ( 
ЭТОНЪ. Продажа бнлетовъ и места ' 
отхода экипажей назначаются: въ гор. 
Тифлисе, на Головинскомъ нроспекте, 
въ газетномъ агентстве Шавердова, а 
въ иѵоджорахъ—въ павильоне А. 
иПахъ-Азизова, рядомъ съ дачею Гене 
(быв. Клоца). Целая-же линейка или 
фаэтонъ отпускается съ 3 го сего 
июня. 1518 (3) 3. 

и др. материаловъ, а равно исполняетъ ^ 

| с л в С А Р й ы я и шжшчыыя х 
X работы. X 
^Мастерския завода имеютъ все средства выполнять заказы аккуратно,^; 
-•-скоро, съ самою чистою отделкою, при весьма умеренныхъ ценахъ.->-

и+иЗаказы принимаются въ конторе завода около ст. железной дор., въ но--*-
^ в о й Молоканской слободке. 
X 1048 (20) 18. + 
и Н Щ Ж Щ + Щ + + + Щ 4 Д Н Щ Ж + Н Ж + Щ Н Ж и 

Дозволено цензурою. Т и ф л и с ъ , 4 июня 1В81 года. В ъ тшюграфии А. А. Михельсона. З а редактора Д. А. КОБЯКОВЪ. 

С О С Т О Я Ш Е С Ч Е Т О В Ъ 

4 

ГАЗГеШЕиПШЯ МОСК. МЕДИЦИНСКИМЪ ФАКУЛЬТЕТОМ!», 

рАЛИЦЙЛОБЫЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА ЗУБНОГО ; 
У ВРАЧА (Е, е Ц Ш Й М : 

в ъ М О С К В е 
приобретшия большое нрименение, рекомендуются какъ лучшия ги-
гиеническия средства для рта и зубовъ, предупреждающия кое- < 
тоеду, осаждение слюнного камня, дурной запахъ во рту и пр. 

Главное депо у зубного врача Л. Э. Адельгейма, въ Москве, 
Кузнецкий мостъ, д. Соколова. 

ДЕПО ВЪ ТИФЛИС'Ь: главный складъ для всего Кавказа и 
Закавказья у А. М. Цуринова и К0. 

, ШПЕРЕПРОДАВЦАМЪ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСТУПКА!!! 1870(30) 18. 

„Ун*?"*, , Зубной Элинсиръ и 8убиыв Порошки 

"ДОКТОРА ПиЕРА 
Еап еи Рсгаигев (иепШгисев <1ц В г р и е г г е ОЕ ид гасш.тё ое мёоесше ое раки» 

& Рагиз, 8, риасе сие 1'Орига, 8. 
1ъ Рисеии у глмкиишихъ »итен»реВ, дрдгтетт, ирфюмерои". и иришхирш 


