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Статьи, предиавиечзеяыя для „Кавказа," должны быть м 
ЕСДП'ЙСЬЮ и ег «дрееоииг шора, для еведения редаццин. 
Статьи и5еп обоаяачения уеловий, кал беаплатныл, поетупа-
«ИГЬ въ полное распордаше редакти. Статьи неудобные 
д.ия пйчаги уничтожаются, и обратно пересылки по почте 
редакшя на себя не принимаете. Статьи, принятия къ иа-
пвчаташю, вг елучае необходимое™, подлежати еокрашешю 

Редакторе принимаете посетителей ежедневно, кроми 
арагдничныхи дней, отг 12 до 1 ч. по полудни. 

Частныя объяклеищ, крояи конторы газеты .,КавиазѴ' вг Тиф-
лисе, принимаются:въ „Центральной конторе объявлений для 
ве.ихъ европейекихи гагетъ въ Москви," на Петровке, вг 
доми Солодовникова, вг Варшаве, въ Варшавскомг главнокъ 
вгентетве обгявлений Райхмана и френдлара, Сенаторская 
улица, Я 22, вг Москви, отделешемг Варшавекаго агентети 
обгявлений Райхмана и френдлера, по Малой Лубянки, вг 
дохе Обидиной (при „Сливянской библште?е)," иг Парижи, 
у «гвнтетм Гаваег, 8, Риасе <ив 1а В о й т . 

— Верлинъ 
— ииарижъ 
Настроение биржи тихое, 

ствомъ голосовъ, при закрытой бал-
лотировке, избраны: 

Иредседателемъ И. И. Минкевичъ; 
товарищемъ председателя и. А. Го-
ралсвичъ; нервымъ секретаремъ М. И. 
Ѵсйхъ\ вгорымъ секретарелъ А. П. 
Бабаевь; каидидатомъ па должность 
секретаря ии. А. Взоровъ; казначе-
ем?) И. Б. Всрмишевъ; библиотека-
ремъ И. А. Главацкий. 

Г»Ъ А Л Е КСАНДРОВСКОМЪ САДУ, 

въ воскресенье, 7 июня 1881 года, 
ОБиЦЕСТВОМЪ ХУДОЖНИКОВЪ БУДЕТЪ ДАиГЬ 

въ пользу учреждаемая въ Тифлисе Детскаго Приюта 
И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А ии 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й В Е Ч Е Р Ъ 
СЪ ЖИВЫМИ КАРТИНАМИ 

ВЪ 4-ХЪ ОТДеЛЕНиЯХЪ. 
ВЪ ЗАКЛЮЧЕНА „ЗАРЯ СЪ ЦЕРЕМОНиЕЮ" 

Плата за входъ въ садъ 80 кол. 
Противъ сцены устроены места за особую плату: 1-й рядъ 1 руб. 50 кон., 

2-й рядъ 1 руб., скамьи 50 коп. 
Билеты заблаговременно можно получать у г. Е . М. Касумова, въ торговомъ 

доме его, съ 9 ч. утра до 2 по-полудни. 

Тифлисъ. 5-го и ю п я . 

М е С Т Н Ы Я ИЗВеСТиЯ. 
Въ памятный день общаго проЩа-

ИИИЯ Государя Великаго Князя ииа-и 
местника съ представителями кав-
казской админи.страции и тифлисскаго 
населения, местные молокане имели 
счастие поднесли Его Высочеству сле-
дующий адресъ, принятый Имъ съ 
особенпымъ вниманиемъ: 

„Ваше Императорское Высочест-
во, Милостивейший Государь Великий 
Князь! 

Вы отъезжаете отсюда; Вы поки-
даете любимый Вашъ Кавказъ! 

Все мы, русские поселенцы, остаем-
ся безъ Васъ сиротами, какъ дети 
безъ отца, который имелъ нопечение 
о насъ со времени прибытия Вашего 
въ край на службу. 

ииодъ покровительствомъ руки Бо-
жией и подъ защитою Вашого муд-
раго управления, мы наслаждались 
снокойствиемъ нашей земной жизни. 
Вы, Великий Государь, освещали весь 
край, какъ звезда утренняя посреди 
облака, какъ луна полна во дпехъ 
своихъ, яко солнце, сияющее на цер-
ковь Бсевышняго, и яко дуга, светя-
щая па облацехъ сланы. 

Во время ииоследпей турецкой вой-
ны, мы все, русскио переселенцы, 
благодарили Господа Бога за все Его 
милосердие, что Онъ помогъ Вамъ по-
корит), враговъ нашего отечества ру-
кою Вашею. 

Ваше Императорское Высочество! 
Огецъ Ты нашъ! Па кого насъ остав-
ляешь, русски хъ переселенцевъ? Иро-
сти! Прощай, Великий Государь пашъ, 
и не забудь ь.:съ безъ поеещения 
Твоего. За это и самъ Госнодь не 
забудетъ Тебя Своимъ милосердиемъ, 
ибо Онъ рекъ: будите милосерды, яко-
же Отець вагиь небесный милосердъ 
есть"! 

Его Высочество, взволнованнымъ 
голосомъ, съ навернувшимися слеза-
ми, милостиво отвечалъ денутатамъ, 
что Онъ глубоко веритъ ихъ искрен-
шшъ, чисто русскимъ чувсгвамъ, ко-
торыя нашли выражение въ столь-же 
прекрасной, вполне русской форме. 

ииа юбилей ии. И. ииирогова Импер. 
Кавк. Мед. Обицествомъ отправленъ 
былъ въ Москву следующий адресъ: 

„Почетному члену Николаю Ивано-
вичу ииирогову. 

, Труды ваши въ области медицины, 
хирургии, воепно-сапитарнаго дела и 
педагогики, обогатившие эти отрасли 
знап'й высокими идеями и важными 
научными открытиями, уже давно при-
обрели всемирную известность и обез-
смертили паше имя, особенно незаб-и 
венное для русскаго врачебнаго со-
словия. Въ виду этихъ незыблемыхъ 
заслугъ, Императорское Кавказское 
Медицинское Общество, насчитываю-
щее между своими сочленами еще 
многихъ изъ числа вашихъ учени-
ков!., поучившихся какъ съ каѳедры, 
въ клинике, такъ и во время посе-
щения вами Кавказа въ 1847 году,— 
въ заседании своемъ 2-го текущаго 
мая, постановило принести вамъ, какъ 
своему глубокоуважаемому почетному 
члену, сердечное иоздравление съ 
многознамепательпымъ днемъ 24 ли/я 
3.881 года, завершающимъ полъ-века 
вашей высоконлодотворной ученой де-
ятельности, при искреннемъ пожела-
пии, чтобы эта деятельность, какъ 
медика и мыслителя, щюдолжилась 
на многие годы для блага человече-
ства и для славы русскихъ врачей. 

Желающие подписаться на 
газету „Кавказъ" съ 1 июпя 
1881 по 1 января 1882 года 
платят: городсюе подписчики 
семь руб., а нноиородные во-
семь рублен. 

деленнаго изъ несколькихъ сипоними-
ческихь речений; 3) уменьемъ объяс-
нить, на соответствующихъ статьяхъ, 
особенности въ построении элементар-
ныхъ формъ изложения мыслей—опи-
сания, повествования и разсуждения. 
Разборъ образцовъ, знание которихъ 
требуется отъ вступающихъ въ 5-й 
классъ, при приготовлении въ 6-й, 
пополняется, по мере надобности, съ 
техъ сторонъ, изучение которыхъ со-
ставляете общую задачу 5-го класса; 
в) уменье сделать письменное упраж-
нение въ форме новествования или 
описания па темы, материалъ для ко-
торыхъ заимствуется преимущественно 
изъ разобранныхъ образцопъ. 

Руководствомъ по грамматике 
служитъ „Учебникъ русской грам-
матики" Буслаева. ииособиями при 
разборе образцовъ—указанный выше 
сочинения: Басистова, Стоюпина и 
Водовозова, и кроме того, Стоюни-
на „Руководство для теоретическа-
го изучения литературы". 
3) По матемаииике: а) из%> алгебры: 

решение уравнений со многими пеиз-
вестными; возвышспие въ стенени, 
действия надъ радикалами, извлечение 
квадратпыхъ корней изъ чисе.тъ, ал 
гебраическихъ одночленовъ и много-
членовъ и кубическаго—изъ чнеелъ 
и алгебраическихъ одпочленовъ; ре-
шение ураигаепий 2 й степени; неонре-
деленныя уравнения; б) изъ иеометрии: 
нланиметрия и стереометрия до много-
гранниковъ; в) уменье регаать алгеб-
ранческия и геомегрическия задачи, 
относящияся къ отдЬламъ алгебры и 
геометрии, проходи мымъ въ 5-мъ 

ииассе. 
Учебники и пособия те-же, кото-

рые указаны выше. Кроме того, по 
геометрип сборники задачъ: Векеля 
(,1'еометрия древнихъ", перев. Дми-
триевымъ), Юшкова и Пржеваль-
скаго. 
4) По геометрическому черчению: 

черчение плоскихъ фигурь въ томъ 
объеме, какъ оно обозначено по нро-
грамме этого предмета въ „Програм-
махъ учебпыхъ нредметовъ въ объеме 
курса воепныхъ гимпазий". 

Для нриготовления но черчепию 
плоскихъ фигуръ {иекомендуются: 1) 
Нечаева „Курсъ черчепия* часть 
1-я, „Геометрическое черчение", какъ 
руководство, и 2) Дурова „Руковод-
ство къ геометрическому черчению", 
какъ пособие. 
5) По фи.тке: введение, краткия 

сведения о глакнейинихь химическихъ 
явленияхъ. Магнетизмъ и электриче-
ство—въ томъ объеме, который ука-
занъ но этому предмету въ „Програм-
махъ учебпыхъ нредметовъ въ объеме 
курса военпыхъ гимпазий". 

ииособиями могутъ служить: „Учеб-
никъ физики" Малииина-Буренипа 
и учебникъ Ковалевскаго „Элемен-
тарныя сведениа изъ химии", „За-
дачи но физике" Ф. Бооля. 
6) иио французскому языку: но темъ-

же учебпикамъ, которые указаны вы-
ше, и такой-же переводъ фразъ: 1) 
по учебнику г. Игнатовича изъ 3-й 
части все уроки до конца съ относя-
щимися къ нимъ грамматическими за-
мечаниями и статьями для перевода 
(не менее 20 стр., а статьи 12, 13, 
14 и 15 обязательно), а такъ-же зпа-
ние несколькихъ ст.ихотворений, или 2) 
но учебнику Марго первая часть до 
102 § и до 20 стр. перевода изъ 2-й 
части, а также зпание несколькихъ 
стихотворений, или 3) но учебпику г. 
Барона все (29) §§ изъ 2-й части и 
все (22) статьи изъ хрпстоматии 2-й 
части, какъ по отпошению къ нерево-
дамъ, такъ и по отношению кь грам-
матике. 

СЕГОДНЯ, 6-го иЮНЯ, 
поступитъ въ розничную про 
дажу въ газ. агентстве Ша̂  
вердова № 23 .Фаланги'*. 

1562 1. 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ирави-
тельствешшл расноряжения. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. Телеграммы, МИИСТНЫЯ известия: Ад-
ресъ молоканъ при отъезде изъ Тифлиса ииа-
местиика.—Предиолагаеыый въ Александров-
скоыъ саду пародный художественный вечеръ. 
—Новое бюро унравления Имп. Кавк. Мед. 
Общества.—Адресъ отъ Ими. Кавк. Мед. Об-
щества ии. И. Пирогову,—Саранча въ крае.— 
2-я лекция г. иироценко.—Изъ Владикавказа. 
—Русские въ Ахалъ-Теке. —Докладъ коммнсии 
но воиросу о таксе на мясо,—Списокь ножер-
твований. Новости столичныхъ газетѵ СПРА-
ВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЯ 
ОБЪЯВЛЕНиЯ. Правительственныя распоряжения: 

Н а з н а ч а е т с я : канцелярский служитель 
Тифлисскаго окружнаго суда Новициий —ио-
мощникомъ секретаря того-же суда, съ 1 июня 
сего 1881 года. 

П е р е в о д я т с я : телеграфисты иV разря-
да телеграфишхъ стаиций: Карсской, Давпдъ 
Григорьевъ и Ольтинской, Василий Шафранов-
свий— одшиь на место другого, съ 2 июнл сего 
года; телеграфистъ иии разряда Нахичеван-
ской телеграфной станции, Семенъ Франгу-
лянцъ—темъ-же званиемъ въ Эривань, съ 1-го 
сего июпя. 

У в о л ь н я ю т с я : состоящий переводчи-
ком'!, при иограпичномъ съ Персиею коммп-
саре, коллежский регистраторъ Ибадулла-бекъ 
Нуруллабековъ—въ 28 дневный отпускъ, въ 
гор. Пензу; околоточный надзиратель 1-го 
участка тор. Тифлиса Лаухтинъ—отъ службы 
по полищии, по прошению, съ 16 мая сего года. 

О п р е д е л я е т с я : околоточнымт. надзира-
телем!. въ 6 участокъ г. Тифлиса, состоянии 
въ запасе унтеръ-офицеръ Александръ Шер-
банъ—си. 15 мая сего года. 

У в о л ь н я е т с я о т ъ с л у ж б ы: вольно-
наемный надсмотрщикъ Екатеринодарской те-
леграфтюй станции Ефремъ Журавлевъ —со-
гласно прошению, съ 29 мая сего года. 

У в о л ь н я е т с я с о г л а с н о п р о щ е -
п и ю: сверхъ-штатннй чиновникъ управления 
Бакинским* карантипо-таможеннымъ округом-ь, 
титулярный советпикъ Махвеладзе — отъ 
службы по карантино-таможенному ведомству, 
съ 22 мал сего года. 

По известиямъ изъ Баку, отъ 23— 
27 мая, въ Геокчайскоѵг. уезде, поч-
ти на всехъ участкахъ, саранча ист-
реблена, за исключениемъ земель ве-
которыхъ горныхъ селений но направ-
лен! ю къ станции Карамарьяпъ, по 
и въ этой местности работы идутъ 
быстро, съ надеждой на полное ист-
ребление насЬкомаго до его окрыле-
ния. 

Въ Джеватскомъ уезде саранча 
истреблена повсеместно на столько, 
что иосевамъ не грозить со стороны 
ея никакая опасность. Иоследния ра-
боты въ южной части уезда были за-
кончены 14 мая и рабочие распуще-
ны. Полагаютъ, что если даже въ 
этомъ уезде налетитъ саранча изъ 
ииерсии, то пе причинить вреда ози-
мымъ растеииямъ, такъ-какъ ячмень 
уже созрелъ, а пшеница находится 
лъ периоде созревапия. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Программы нриемныхъ требоканин 
но учебнымъ цредметаиъ отъ но-
с т у н а ю щ н х ь в ъ поеннын гимна-

зин *). 
Въ С-й классъ. 

(Возрастъ до 17 летъ). 

1) иио Закону Божию: а) окончание 
1-й части катехизиса, и б) объяснение 
Богослужепия, преимущественно литур-
гии, но учебнику И. Лебедева „Руко-
водство къ пониманию Иравославнаго 
Богослужения. 

2) По русскому языку: а) система-
тическая грамматика русскаго языка 
(этимология); б) кроме образцовъ сло-
весности, указанныхъ выше для всту-
иающихъ въ 5 й классъ, требуется 
знать еще следующее: Карамзина: 
„О счастливейшемъ времени жизни, 
о любви къ отечеству, что нужно ав-
тору?"; „О значении истории всеобщей 
и отечественной" (изъ иредисловия къ 
„Истории Госуда^ртва Российскаго"); 
Жуковскаю: „Онисание торжества 30 
а в г у с т а ( о т к р ы т и е Александровской 
колонны), „Сельское кладбище", „Ку-
бокъ", „Сражепие со :тЪемъи; Пушки-
на: изъ „Меднаго всадника" (карти-
на наводнения); изъ „Капитанской 
дочки" (ииереездъ въ крепость, Сце-
ны въ Царскомъ Селе), „Опять на 
родине", „Ко гробу Кутузова", „ииол-
ководецъ"; Лермонтова: „Воздушный 
корабль". Изучение образцовъ выра-
жается: 1) умепьемъ сделать ихъ ло-
гический разборъ (указать въ каждой 
статье тему ея или основную мысль 
и ихъ развигие въ целой статье) и 
показать посредствомъ него практиче-
ское знакомство съ терминологией, 
принятой въ логиве для обозначения 
различныхъ формъ мышления; 2) раз-
боромъ статьи въ стилистическомъ 
отношении такъ, чтобы видно было 
понимание не только общаго ея смы-

сла и отдельныхъ мыслей, но и техъ 
ихъ оттенковъ, которые придаются 
имъ употреблениемъ образныхъ и не-
реносныхъ выражений, энитетовъ, си-
понимовъ или выборомъ одного опре-

*) См. Кавкап № 110, 111,112, 114 и 

Предпринятый нашими художни-
ками народный художественный ве-
чоръ, имеющий столь высокую 
гумапно-патриотическую цель, бу-
детъ дапъ въ Алексапдровскомъ са-
ду въ воскресенье, 7-го июпя. Въ 
живыхъ картинахъ и транспараптахь 
будутъ изображены главнейшия собы-
тия прошлаго славнаго царствовапия; 
играть будутъ 3 воепныхъ хора. Со-
гласно смыслу вечера, онъ должепъ 
иметь преимущественно назидатель-
ный характеръ для парода, а потому 
лишенъ всякаго увеселительнаго зна-
чения. Въ комитете по устройству 
вечера принимаготъ участие: гг. Чи-
жовъ, Вараиаевъ, Касумовъ, Колчинъ, 
Хламовъ, Малевичъ, Лопго, Соловь-
евъ, Кюи, Гельвигъ, Джустичъ, Фру-
лини и др. Плата за входъ обще-
доступная, по 30 коп.; для желаю-
щихъ сидеть будутъ также места 
предъ картинами, за особую плату. 
Весь сборъ пойдетъ въ коммисию по 
устройству Детскаго Приюта въ па-
мять въ Бозе ночившаго Императора 
Александра И. 

Изъ Сигпахскаго уезда, Тифлисской 
губернии, сообщаютъ, отъ 22 мая, что 
на Мачхаанскихъ и Мирзаханскихъ 
земляхъ саранча окончательно унич-
тожепа и рабочие распущены 19-го 
числа. 

Постановления Тифлисской городской 
думы, раземотренныя согласно 68-й 
ст. городового положения Тифлие-
скимъ губернаторомъ ѵ состоявшияся: 

23 марта 1881 года. 
1) По заявлепию глаонаго Полторацкаго оѵъ 

избрании коммисии для'обсуждения вогцюса о 
томъ, какъ почтить намять въ Бозе почивша-
го Государя Императора. 

2) О хлебонекарной печи. 
27 априъ.ии. 

1) По поводу отчетоип, И. С; Апанова ойъ 
обучепии па средства его въ Москве де-
тей ремесленниковъ изъ Закавказскаго края. 

2) О'ъ ассигновании 1,210 руб. на исправ-
ление Сололакскаго водопровода. 

3) Но заявлепию гласнаго Зубалова о таксе 
па мясо. 

4 мая. 
1) По докладу городской управы о норядки 

счетоводства въ управе. 
2) По продложению городского головы о5ъ 

избрании коммпсии для разсмотрения отчетовъ 
управы за 1878 г. и 1879 г. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ между народ и. агентства. 
С.-Петербургская биржа: 4 июня. 

Р. К. 
Выигр. займа 1 в ы п . . . . 225 25 

— — — 2 „ 218 — 
5 % бил. г. б. 1 „ 90 3 7 ' / 

— — — 2 „ . . 94 02 
— — — 3 „ 94 501/' 
— — - - 4 „ 94 7 5'/, 

Восточпый заемъ 92 87 
1-й восточный з а е м ъ . . , . 92 87 
2-й — — 92 87 
Цепа полуимпериала . . . . 8 8 

К у р с ы . 
ииа Лондопъ 24 47 
— Гамбурга. 209 75 

Вторая публичная лекция г. Проценко. 

О ироисхождении первоначальной Руси изъ 
Вирия (ииверин). 

Ж е л а я более научно установить 
гипотезу о з а л ш е Каспийскаго моря, 
неюогда нокрывавшемъ низменности 
Северо-восточнаго Кавказа, называв 
мом'ь арабскими географами заливомъ и 
Хазарской столицы, лекторъ, следуя 
нрограмме, во второй своей лекции, 
кроми; данныхъ, нриведенпыхъ имъ 
въ первой (гор. Маджрры и факгпы, 
получаемые изъ гизучения геохрафт 
Птоломея и пр.), разсмотрелъ все 
имегоидияся историческия сведения и 
все соображения новейшихъ ученыхъ 
относительно переворота, совершив-
шагосй, сравнительно говоря, въ весь-
ма недавнее время съ Каспийскимъ 

Изъ полученнаго нами па-дпяхъ 
протокола Л» 1 Имп. Кавк. Мед. Общ. 
узнаемъ, что 10 апреля произведены 
были выборы членовъ управления Об-
щества па 1881—82 годъ; большип-

Ц Ъ Н А Г А З Е Т Ы 
С Р О К И : <>»»«»». Сг «.«««„», • • Тн*днс«. Щигвгодныа-!.. 

Т . КОП. Р « . КОП. 

и!а годъ 11 50 13 — 
„ полгода . . . . 6 — 7 — 
„ три ми.сица . . . 3 50 4 -
„ одпнь ыЬсядъ . . и 50 1 75 
Похпида приии*я«"иея и, г. Тифлисе. вг вонтори глеты 

.^авказъ," ни Б л р я у л и ц и , вг юки и* 4. Иного 
ркдны« ядресумтг «вин и;'«0о»8нил въ тифлаеъ, въ редакцпс 
гнеты „Кавказъ". 
Пллтл з» ОБЪЯВЛЬНИИ: оОыснпвенныии шрифтоиъ—'/, ЮП. ! 

м бц»у, шркфто»и дкояной величини—'/, цоп. к т. д. 

Отдельные ИЛ Кавказа" продиютеж п Тифлвеи во 
5 кип. зи кг. ' 

. —- 1 1 г 

: И И • ,ип ..." -щи •:• с г ,.И :ИИ и Д 

№ 1 2 3 . — г о д ъ ТРИДЦАТЬ Ш Е С Т О Й . — № 1 2 3 . 
"""'""•' ' и« — — — ' — — и 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

(кромг Д Н Е Й п о с л г п Р А З д н и ч н ы х ъ ) . 

П о с т а н о в л е н и я А х а л ц и х с к о й город-
с к о й думы, р а з с м о т р е н н ы я с о г л а с н о 
6 8 ст. г о р о д о в о г о п о л о ж е н и я Т и ф -
л и с с к и м ъ г у б е р н а т о р о м ъ и с о с т о я в -

ш а я с я 
1С, мая 1881 года. 

1) О внесенин въ дополнительную роспись 
143 р. 50 к., пзрасходованвыхъ управою на 
устройство железныхъ реипетокъ къ окнамъ 
городского дома. 

2) По вопросу о выборе чпновъ коммисии 
для лцЬнки вновь возведениыхъ въ городе 
ностиюекъ. 

3) О припятии на средства города расхода 
въ рйизмере 153 р. 60 к., выданныхъ при 
сформировании милнции во время минувшей 
войны семеГиг.твамъ векоторыхъ мнлициоперовъ. 

4). О внезапной ревизии городской касса 7 
мая, произведенной коммисиею, для сего наз-
наченною городскою дѵмого. 

Тифлисское ночтйвое управление до-
водить до всеобщаго сведения, что 
почты съ кориюснондепциею всякаго 
рода нд Вакипский трактъ будутъ от-
правляться, пместО одпого, три раза 
въ неделю: но нонедельникамъ, сре-
дамъ и нягницамъ. 

Тифлисская казенная палата объяв-
ляете тифлисскимъ торговцам!., про-
мышленникамъ и ремеслепникамъ, что, 
въ видахъ доставления имъ большихъ 
удобствъ для получения торговыхъ и 
промысловыхъ документовъ—увеличе-
ниемъ числа месть ихъ выдачи, по 
представление палаты, Его Импера-
торское Высочество, Государь Великий 
Князь Наместникъ Кавказский изво-
лилъ разрешить возложить на Тифлис-
скую купеческую управу выдачу тор-
говыхъ и промысловыхъ Документовъ 
съ будущаго 1882 года, —на что уп-
рава изъявила свое согласие,—съ темъ, 
чтобы упоминаемыя въ 3 § ипструк-
ции о порядке выдачи свидетельствъ 
и билетовъ па право торговли и про-
мысловъ въ Закавказском?, крае купе-
ческия свидетельства, нредоставляющия 
купеческое звапие и соединенныя съ 
нимъ личпыя преимущества, были вы-
даваемы не иначе, какъ, по-нрежие-
му, только изъ Тифлисскаго губерп-
скаго казначейства. Эги купеческия 
свидетельсдва о^личаютеш отъ гиль-
дейскихъ темъ, во-1-хъ, что въ купе-
ческия свидетельства вносятся члены 
семейства купца, съ ноказапиемъ воз-
раста каждаго изъ шихъ, нричемъ 
на начальника семейства и на каж-
дое мужескаго нола лнцо купеческаго 
семейства, впесейное въ свидетельство 
и достигшее 17 легняго возраста, 
должно быть взято установленное, за-
меняющее паспортъ, свидетельство (3 
и 4 § § инструкции), и, во 2-хъ, что, 
для получения такого свидетельства, 
необходимо нредъявление квитанции, 
свидетельствующей о полной уплате 
переходящими въ купечество лицами 
всехъ следуюицихъ съ ппхъ по перво-
начальному ихъ званию повинностей, 
на основании 554 ст. иX т. св. зак. 
о сост., изд. 1870 г., и 84 ст. ноло-
жения о ношлипахъ за право торговли 
и промысловъ. За симъ тифлисские 
торговцы, промышленники и ремеслеп-
ник'и могутъ являться за нолучениемъ 
торговыхъ и промыс.ювыхъ докумен-
товъ на 1882 годъ, выдача коихъ 
начнется, по закону, съ и ноября те-
кущаго 1881 года,—въ Тифлисское 
губернское казначейство, или Тифлис-
скую купеческую унраву, но желанию, 
а собственно купеческихъ свидетель-
ствъ—въ Тифлисское губернское каз-
начейство. (3) 1. 

Примечание. Въ иУ и У клас-
сахъ, при успешномъ ход'иГ препода-
вания, не ограничиваться указан-
ными статьями для перевода, а 
следуетъ переводить и статьи изъ 
указанныхъ ниже христоматий. 
7) По немсцкому языку: а) пере-

водъ фразъ по учебнику Керковиуса 
изъ 2-го отдела отъ 35 статьи до 
конца и при этомъ знание техъ формъ, 
которыя находятся въ остальныхъ 
§§ 1 -го отдела отъ § 117 до конца, 
или-же по другимъ, указаннымъ выше, 
учебпикамъ (и христоматии Тонорова) 
переводъ въ томъ-же объеме, который 
соответствуетъ упражпениямъ, требу-
емымъ отъ поступаюицихъ въ этотъ 
классъ по учебнику Керковиуса. 

Пособие. Курсъ этимологии н е -
мецкаго языка по учебнику Кейзе-
ра „Краткая немецкая грамматика". 
8) По истории: а) по всеобщей ис-

тории-—история среднихъ вековъ; изъ 
русской истории—до иоанна Калиты. 

Учебники: Вельтера, Иловайскаго 
„Средняя история" и его-же „Крат-
кие очерки Русской истории". Атла-
сы: но всеобщей истории—Сидон-
скаго и иордана, по русской—За-
мысловскаго. 
9) По географии: физическое и этно-

графическое обозрение Российской Им-
перии но руководству Велохи „Учеб-
никъ географии Российской Империи". 
Атласы: ииитокмана „Учебный атласъ 
Российской Имнерии". ииособия: Семе-
нова „Отечествоведепие" и Сергеева 
„Географические очерки России '. 

10) По естественной истории: крат-
кий очеркъ физиологии и анатомии че-
ловека сравнительно съ отправления-
ми органовъ животпыхъ и растений. 

Пособие: Жолкевича „Краткий 
очеркъ анатомин и физиологии, но 
руководству М. Эдвардса". 
11) По рисооанию: рисование съ 

гипса несложныхъ орнаментовъ съ 
легкою оттушевкою; рисование съ 
оригиналовъ частей лица. 

Руководство то-же, которое ука-
запо выше. 

(Продолжение будешь). 
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моремъ, приводя щия его къ заключе-
пию о полной вероятности провала 
перешейка, раздгьлявшаю некоида Кас-
пийское море на два бассейна, при-
чемъ высказалъ соображения о томъ, 
что подобный-же провалъ можетъ еще 
повториться, если въ окрестностях!. 
Баку, такъ-сказать на перемычке, 
разделяющей подземную пропасть 
нодъ Шемахой отъ Каспия, будуть 
столь жадно продолжать бурить зем-
лю съ делью извлечения нефти (при-
чемъ вытаскивается также громадное 
количество воды, песку, камней и 
пр.), не предпринимая никакихъ меръ 
для обстоятельнаго изучения естест-
венпыхъ условий прочности побережья 
Апшеронскаго полуострова и дна 
моря. 

Лекция г. Проценко произвела за-
метное впечатление на посетителей, 
которых!-, впрочемъ, было немного. 

Мы слышали, что эта лекция бу-
детъ г. иироцепко повторена на этой 
неделе, въ воскресенье, въ зале, лю-
безно ему предложенной здешними 
ветеранами - педагогами—директорами 
Тифлисской частной классической 

гимназии, что на Вельяминовской ули-
це, рядомъ съ иолицейскимъ управ-
лениемъ. 

Владикавказ*, 2-го июня. Вопросъ о 
наиюдномъ образован»! пъ обширномъ 
смысле, начиная съ упиверситета до 
начальной сельской школы—вопросъ 
насущный, а не модный, навеянный 
даннымъ временемъ или обществен-
нымъ настроениемъ, потому онъ и не 
сходить со страницъ текущей литера-
туры, составляетъ неизбежную тему 
не только беседуюицихъ между собой 
родителей, какъ вопросъ ихъ личпый, 
но и вообще редко мипуетъ разгово-
ра всякаго кружка образованныхъ или 
просто грамотныхъ людей, буди. то въ 
город!; или деревне. 

Столь-же жиоымъ и насущнымъ 
представляется этотъ вопросъ и у 
насъ, во Владикавказ!'., особенно въ 
пастоящемъ учебномт. году. Въ нача-
ле его иптерест. и пи; мание общества 
къ многочисленному :;ди.сь учаЩе.уся 
юношеству выразились торжествен-
ным!. открытиемъ классической иро-
гимпазии, общимъ собрпниемъ местпа-
го Общества вспомощоствоваиии уча-
щимся и отчетомъ за нстекпиий пор-
вый годъ его деятельпости; зимой— 
неременой директора въ местномъ ре-
пльномъ училищ-!;, а затемъ слухами 
и толками объ исключепияхъ, ослуипа-
нияхъ, испорчепномъ новедении и г. п. 

Все это происходило, однако, двумя 
такъ-сказать параллельными, теченин-
ми: общество само но себе, педагоги-
ческий миръ самъ по себе. Изредка 
знакомые пзъ того и другого лагеря, 
сойдясь, за веду тъ речь о сльппанпомъ, 
но въ болыпинстве такая беседа ог-
раничивается недомолвками съ от-
тепкомъ секрета. 

Съ весной этого года такая обособ-
ленность какъ будто сгладилась, поя-
вилось приглаЩение начальства реалъ-
паго училища къ родителямъ пожа-
ловать па совещание но вопросамъ 
воспитапия и обучения. Общество чутко 
отозвалось па призывъ, собрание выш-
ло довольно многолюднымъ и разно-
образпымъ, но безрезультатнымъ, ибо 
родители, не предупрежденные о пред-
метахь беседы, не приглашенные де-
лать возражения, заявлять о своихь 
взглядахъ и нуждахъ, молча выслу-
шали чтение циркуляра попечителя 
Кавказскаго учебнаго округа о новой 
систем!; испытаний, заявление дирек-
тора объ упадке нравственности уче-
пиковъ, почему онъ, директор!., про-
силъ полицию следить за ихъ поведе-
ниемъ. Затемъ последовало нриглаше-
ние помогать школе, идти съ ней ру-
ка объ руку и.... разойтись. Не давъ 
никакого результата, не удовлетворивъ 
ожиданий родителей, собрание это да-
ло, однако, поводъ думать, что мест-
ная школа оставить свою таинствен-
ность, замкнутость, станетъ периодиче-
ски обращаться къ обществу и, вза-
имно ознакомившись, они обменя-
ются взглядами въ будущихъ сове-

ицанияхъ. Надежды эти до-сихъ-поръ, 
однако, не оправдываются. Гевизии ре-
альнаго училища, вызванный случа-
емъ столкновения старшаго класса съ 
дирекгоромъ, произведены последова-
тельно двумя окружными инспектора-
ми, но что обнаружили—неизвестно. 
Посещали эти ревизоры и другия шко-
лы города и по Терской области, но 
где были, чтб нашли—покрыто тоже 
мракомъ неизвеетности. Началось и 

проходить горячее время экзаменов!., 
время мучительной иногда до болез-
ненности ажитации учениковъ и ро-
дителей, но пи обществу, пи иоиечи-
тельствамъ пеизвестны ни ходъ ихъ, 
ни результаты.—Между-темъ интересъ 
к ь школааъ, къ судьбе юношества 
не изсякаетъ; общество слышигь, на-
примеръ, о предположены постройки 
зданий для классической прогпиназии 
и преобразованы ея въ гимназию, 
мелькнулъ слухъ объ учреждении ре-
альпаго училища въ Нальчике, объ 
открыты нрофессиональныхъ школь въ 
различныхъ местахъ Терской области, 
объ ѵчреждении ремесленныхъ и сель-
ско-хозяйственныхъ отделений при су-
ществующих!. сельскихъ училищахъ, 
но какими средствами располагаетъ 
для сего местная дирекция нарэдныхъ 
училищъ, на чемъ основываетъ свои 
предположения—неизвестно. 

Между-темъ, знай обо всемь этомъ 
общество нутемъ печатной гласности, 
периодическихъ совещаний учебнаго 
начальства съ обицествомъ, нопечи-
тельствами или училищными совета-
ми,—оно, несомненно, не осталось-бы 
безучастным!. къ полезнымъ уси-
лиямъ педагог и ческихъ деятелей и мо-
гло-бы ускорить ихъ осуществление. 
Доказательствомъ тому можетъ слу-
жить бывшее въ начале мая совеща-
ние совета женской гимназии съ роди-
телями. Состоявшееся по заранее объ-
явленной программ'!;, оно вызвало жи-
вой обменъ взглядовъ и по обсуждении 
вопроса объ устройств!; читальной и 
художественно-литературныхъ празд-
ничныхъ собраний учепицъ, общество, 
узнавъ, что осуицествление этихъ меръ 
замедляется только приисканиемъ къ 
тому ередствъ, тутъ-же сделало под-
писку, давшую свыше 250 руб. день-
гами и сверхъ того пожертвован ь для 
этой цели июяль. 

Такъ, мы уверены, плодотпорно и 
полезно было-бы для всякой школы 
постоянное общение съ родителями, 
широкая и иостояишая гласность о 
педагогической и воспитательной де -
ятольности ея, уснехахъ и нуждахъ; 
теперь-же общество, пробавляясь слу-
чайно и отрывочно доходящими до 
него слухами, безеильпо своевременно 
помочь школе, а реинивые къ гам-
кнѵтости патентованные деятели на-
роднаго обралования безеильны спра-
виться съ нимъ и поставит!, на твер-
дую почву. 

ВИБЛиОГРАФиЯ. 
Намъ доставлена книга, подъ яагла-

виемъ: „Русские въ Ахалъ-текв", 1870 
г., В. А. Тугань-Мирзы-Барановска-
го, С.-Петер'>ургъ, 1881 г. Содержапию 
нредшествуетъ „несколько словъ къ 
читателю", въ которыхъ авторъ объ-
ясняете мотивы, нобудивпиие его вы-
ступить нечатно защитникоыъ нрав-
ственной силы и доблести участниковъ 
Ахалъ-текинской экспедидии. Извест-
но, что неудачный походъ 1879 года 
вызвалъ не мало нареканий и на его 
участниковъ. Но г. Барановский, самъ 
бывший въ числе участниковъ похода, 
взялся строгимъ изложениемъ фактовъ 
раскрыть истину и снять незаслужен-
ное нарекание съ храбрыхъ русскихъ 
сподвижниковъ, обреченныхъ во вре-
мя этого похода на всякаго рода 
лишения. Въ виду особаго интереса, 
считаем!, небезполезнымъ вкратце 
ознакомить нашихъ читателей съ 
означепнымъ сочинениемъ. Базисомъ 
похода 1879 года было избрано 
укрепление Чикишляръ, лежащее на 
персидской границе, причемъ разечи-
тывалось па легкое обезнечение эксне-
диционнаго отряда фуражемъ, нродо-
вольствиемъ и верблюдами изъ сосед-
ней ииерсии. Но, вследствие английскихъ 
интригъ, тегеранское правительство 
воспретило местнымъ жителямъ всякия 
сношения съ нашими отрядами и гене-
ралу Лазареву персидскими подрядчи-
ками были возвращены задатки; та-
кимъ образомъ, дипломатия заставила 
насъ двинуться въ 1880 г. изъ Красно-
водска. Это имело ту невыгсду, что 
при ноходе изъ Чикишляра экспеди-
ция не нуждалась-бы вт, воде до са-
маго Текинскаго оазиса, а при дви-
жении изъ Красноводска на Кизилъ-
Арватъ встретилось на пути два без-
водныхъ пространства, одно въ 70, а 
другое въ 130 верстъ. 

На пути явились непреодолимыя зат-
руднения, изъ которыхъ авторъ указыва-
ете между-прочимъ на недостаточность 
перевозочныхъ ередствъ и потребление 
провианта и фуража войсками, вместо 
отправления того и другого въ склады. 

Люди болели отъ песка и воды, -ткъ-
какъ колодцы приходилось рыть еже-
дневно, ибо уже на другой день вода 
портилась и причиняла болезни. Жара 
доходила до 44° К. и отъ солнечных!, 
ударовъ умирали солдаты. Воду неред-
ко приходилось пить изъ лужи, въ ко-
торой разлагался верблюжий трупъ. 

Во время штурма Геокъ-тепе, у 
штурмовавшихъ не оказалось ни штур-
мовыхъ лестницъ, ни фашинъ и вооб-
ще никакихъ присиособленин для штур-
ма: съ чемъ были, съ темъ и пошли. 
На каждый штыкъ, и притомъ штыкъ 
утомленный, изнеможенный болынимъ 
переходомъ и ужасны мъ зноемъ и 
папряжениемъ штурма, пришлось по 
4, но 5 шашекь. Наши солдаты какъ-
бы утонули въ толпе текинцевъ. 

Но иини.пию автора, экспедиция 1879 
г. вполне не удалась, несмотря на то, 
что на нее было потрачено более деся-
ти миллионовъ руб. и несколько меся-г 
цевъ приготовлений, несмотря на то, 
что по ту сиорону Каспия сосредоточе-
ны были отборныя войска Кавказской 
армии, въ небывалыхъ до того разме-
рахъ. 

ииричинъ неудачи весьма много, но 
главныя изъ нихъ авторъ находить: во-
1-хъ, въ малочисленности отряда, втор-
гнувшагося въ оазисъ; во-2-хъ, въ недо-
статке перевозочныхъ ередствъ, какъ 
морскихъ, такъ и сухопутныхъ, и про-
испиедшемъ вследствие этого недостат-
к е провианта и фуража и, въ-3-хъ, въ 
еоверипенномъ пезнакомстве съ против-
ником!, и полномъ пренебрежепии къ 
нему. 

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ. 

„М. г. Въ згседании думы 29 мая 
былъ разсмотренъ прилагаемый при 
семъ докладъ колмисии по проверке 
таксы на мясо, назначенной управою на 
апрель ыесяцъ настоящаго года. По 
рассмотрены доклада состоялось сле-
дующее опредеииение думы: „Городская 
дума, принимая въ соображение, что 
такса на апрель месяцъ была назна-
чена правильно и выражая управе 
полное доверие, иостановляетъ перей-
ти къ разсмотрению очередпыхъ делъ, 
предложивъ уираве напечатать докладъ 
коммисии во всехъ м'1'.стныхъ газетахъ 
за подписью членовъ коммисии". 

„Препровождая, во исполнение насто 
ящаго онределения, означенный до-
кладъ коммнсии, п|юипу не оставит!, на-
печатать его въ гаиете Капкам,, а ре-
дакции остальпычъ местныхъ газетъ— 
ис]М'печ.'итати, его на сто.ибцахъ сво-
ихъ изданий". 

Городской голова А. Матиновь, 

Докладъ ноимисии, назначенной Тифлис-
скою городскою думою въ заседании 
27 апреля 1881 года для выясиеиия во-
проса о правильности назначения город-
скою управою так гы на мясо за истен-

ший апрель месяцъ. 

ииа избранную въ заседании 27 ан-
реля сего года коммисию городская 
дума позложила: во-1-хъ, выяснсниё во-
проса о правильности назначения го-
родскою управою таксы на мясо за 
нстекшин апре.иь месяць и, во-2-хх, 
разработку вопроса о снабжении юро-
да Тифлиса мясомг,, о причинахь до-
роговизны этою продукта и о гре/1-
ствахъ къ ею уделаевленгю. 

Прежде чемъ приступить къ пред-
ставлению думе отчета по первому во-
просу, коммисия считаетъ не лишнимъ 
сделать краткое изложение обстоя-
тельствъ, послужившихъ поводомъ къ 
назначению ея. 

Въ заседании 6-го апреля сего го-
да гласный ии. Д. Зубаловъ заявилъ, 
что, при непомщто высокой таксе 
на мясо, установленной городскою уп-
равою на апрель месяцъ, недостаточ-
ные жители города Тифлиса будутъ 
лишены возможности покупать мясо 
на предстояицихъ праздникахъ Свет-
лаго Христова Воскресения, а пото-
му просилъ думу принять меры къ 
удешевлению мяса. 

Согласно такому заявлению, дума 
въ томъ-же заседании оиределила об-
разовать изъ гласныхъ С. П. Алада-
това, И. М. Бабаносова, Е. Г. Еджу-
бова и ии. Д. Зубалова коммисию для 
проверки таксы на мясо, назначен-
ной городскою управою на первую по-
ловину апреля месяца сего года. 

Въ исполнение такого норучения ду-
мы, коммисия эта, произведя 9 апреля 
опытъ надъ убоемъ одного быка, 10 
числа представила городскому голове 
на имя думы свои докладъ, вь кото-
ромъ изложила, что опа пришла къ 
убеждению, что установленная на ап-
рель месяцъ такса на говядину и ба-
ранину не соответствуетъ существу-
ющей на рынкахъ цене на скотину 
и что эта такса можетъ быть значи-
тельно понижена. При этомъ комми-
сия предложила думе установить па 
будущее время правиломъ, чтобы при 
производстве городскою управою опы-
товъ для ежемёсячнаго установления 
таксы на жизненные припасы находи-
лись и двое гласныхъ думы. 

Въ нисьме отъ того-же 10 апреля 
коммнсия просила городского голову 

припять соответствующия меры къ 
понижению существующей таксы на 
мясо. 

Докладъ коммис:и быль внесенъ го-
родскою управою въ думу въ заседа-
нии 20 апреля съ своимъ заключе-
ниемъ, изъ котораго видно, что они, 
признавъ опытъ, произведенный ком-
мисиею падъ убоемъ лишь одного бы-
ка недостаточнымъ для опреде.чения 
таксы на говядину и баранину на 
вторую половину апреля, съ своей 
стороны, произвела рядъ опытовъ надъ 
убоемъ скота, а именно: 11 и 14 ап-
реля падъ четырьмя быками, одною 
коровою и четырьмя баранами и 18 
аиреля надъ четырьмя быками и тре-
мя баранами и что, въ виду нолучен-
ныхъ нри сихъ опытахъ результатовь, 
она не находить оснований къ умень-
шению таксы. 

Дума, выслушавъ въ заседании 20 
апреля выше приведенные доклады 
коммисии и управы, отвергла какъ 
предложение коммисии относительно 
назпачения двухъ гл исныхъ для при-
сутсгвования при производств'!; упра-
вою опыговь для установления таксы 
на мясо, такъ и другое предложение 
относительно образования, для той-же 
цели, особой исполнительной комыи-
син. 

Затемъ, 22 аиреля гласный ии, Д. 
Зубаловъ внесъ въ думу новое пись-
менное заявление, въ которомъ изло-
жилъ, что „дума, выслушавъ въ за-
„седании 20 апреля означенный до-
„кладъ ьоммисии, не обратила дол<кна-
„го внимания на добытые коммисиею 
„изъ опыта результаты, удостоверяю-
„щие, что, при установленной город-
с к о ю управою таксе, мясники полу-
„чаютъ громадные барыши и мясо 
„сделалось недостуинымъ для значи-
тельной части городского населения, 
и оставила безъ всякаго внимания и 
„обсуждения все заяв.иения коммисии. 

Далее, гласный Зубаловъ, отъ име-
ни бывшей коммисии, утверкдаеть: 1) 
„что городская управа до иосл'Ьднихъ 
„дней никогда не производила опы-
„товъ, устаноииепиыхъ закономъ для 
„определения таксы на мясо; 2) что 
„такса эта устанавливалась согласно 
„желаниямъ мясниковъ; 3) что мясни-
„ки постоянно нродаютъ мясо свыше 
„таксы и что почти никто изъ нихъ 
„небылъ нривлекаемъ къ законной ог-
„ветственности; 4) что нриведенныя 
„въ заключении управы цифры произ-
вольны и не соответствуюгъ действи-
„тельной стоимости скотины, и 5) что 
„все данныя, изложенныя въ доклад!; 
„коммисии, не подлежать пи малейшс-
„му сомнению." 

Въ заключение гласный Зубаловъ, 
имея въ виду, что дело это касается 
одного изъ необходимыхъ жизненныхъ 
продуктовъ и что въ выяснении этого 
дииа заинтересовано все городское на-
селение, страждущее отъ искусственной 
дороговизны, между-прочимъ, иредло-
жилъ Тифлисской городской думе об-
разовать новую коммисию изъ ^ г л а с -
ных!, для проверки правильности ус-
тановленной на апрель месяцъ таксы 
на мясо, съ темъ чтобы при произ-
водсгве коммисиею опытовъ никому не 
возбранялось нрисутствовати,. 

По поводу этого заявления гласнаго 
Зубалова, городская управа, въ докла-
де своемъ отъ 25 апр-Ьля, между-про-
чимъ, объяснила думе: 1) „что она 
„и въ прежнее время производила 
„опыты нодъ убоемъ скота, когда на-
в о д и л а нужнымъ: 2) что такса уста-
навливалась всегда согласно рыноч-
,,нымъ ци.аамъ на скотъ, и 3) что мя-
„сники постоянно привлекались и 
^привлекаются къ ответственности, 
„какъ только факты нарушения ими 
„таксы или правилъ торговли стано-
в я т с я известными управе и что въ 
„течении, напримеръ, прошлаго года 
„было подвергнуто ответственности 
„более 300 торговцевъ. 

Гоиюдская дума, выслушавъ въ за-
седапии 27 анреля изложенное выше 
заявление гл. Зубалова отъ 22 апреля 
и докладъ городской управы отъ 25 
аиреля, постановила избрать настоя-
щую коммисию, на которую возложить 
разрешение двухъ приведен ныхъ въ 
пачале настоящаго доклада вопросовъ. 

Приступая къ разрешению перзаго 
вопроса о проверке назначенной го-
родскою управою таксы на мясо на 
апрелъ месяцъ и принимая во внима-
ние, что городскою думою по настоя-
щее время не издано никакого поста-
новления, но принадлежащему ей но 
городовому положению 1870 года пра-
ву, относительно порядка составления 
таксы на мясо, коммисия, прежде все-
го, считаетъ необходимымъ установить 
взглядъ действующихъ законовъ на 
значение таксы и способы ея составле-
ния. 

Обращаясь сь згой целью къ уста-
ву о народномъ продовольствии (т. Xиии 
св. зак.), коммисия находить, что, по 
смыслу 755 ст. этого устава, въ от-
вращенье произволънаю возвышсния 
гиенъ на нужнЬйшие предметы нродо-
вольствия, а именно на печеный 
хлебъ и на мясо, устанавливаются то-
му и другому всякий разъ, когда на-
добность потребует!, определенныя 
цены, именуемыя таксами. 

Такимъ образомъ, такса въ сущно-
сти является одною изъ меръ, при-
нимаемыхъ администрациею единствен-
но съ циъмю ограждсния потребителей 
отъ искусственнио возвыгасния тор-
говцами гѵънъ на предметы ииервой по-
требности, и притомъ приннмагмыхь 

лишь тогда, когда въ томъ представ-
ляется надобность, напримеръ, когда 
есть основание предполагать, что воз-
вышение ценъ вызвано стачкою тор-
говцевъ. 

Переходя загЬмъ къ порядку со-
ставления таксы на мясо, коммисия на-
ходить, что въ уставе о народномъ 
продовольствии у казан и я на этотъ пред-
меть содержатся лишь въ примеча-
нии къ 758 ст. и въ 700 ст. 

Хотя законы эти изданы специально 
нервый для С.-Петербурга, а второй 
для Новочеркаска, но, очевидно, что, 
нри отсутствии въ приведенномъ уста-
ве узаконений, которыя заключали-бы 
въ себе общия для всехъ местностей 
правила для составлепия таксы на 
мясо, правила, изложенныя въ 758 и 
700 ст., должны быть единственными 
указаниями закона по сему предмету. 

Въ вышеприведенныхъ-же законахъ 
содержатся следующия правила: по 
примечанию къ 758 ст., такса на мя-
со опред-Ьляется посредствомъ иокупки 
несколькихъ гитукъ изъ пригонной ско-
тины—лучшей, средней и расхожей. 
Къ нокупнымъ ценамъ прикладывает-
ся узаконенная прибыль и расходы на 
наемъ квартиры, лавокъ и работни-
ковъ, па содержание самихъ хозяевъ, 
па убыгокъ, когда мясо залежится, и 
т. п., а напротивъ того, изъ сей сум-
мы вычитается цена кожи, сала, го-
ловы, ногъ и другихъ частей, кои не 
продаются на весъ. Изъ полученнаго 
остатка составляется р а з д е т ь стоимо-
сти мяса по полученному весу. 

По 760-жс ст., при составлении 
таксы па мясо, принимаются въ сооб-
ражение: а) сложныя вообще по вой-
ску Донскому на скотъ цены; б) тор-
говый цены, вносимыя полициею въ 
особую книгу на хлебъ и на харчи 
въ городе, и в) вест. скота, узаконен-
ная прибыль и расходы промышлен-
ника. 

Нриведенныя выписки изъ зако-
новъ приводить коммисию къ следую-
щимъ выводамъ: 

1) Преследуемая закономъ цель 
опытовъ надъ убоемъ скота заключа-
ется въ установлены таксы на мясо, 
которая вполне соответствовам-бы 
диьйствите.иьнымъ рыночнымъ ищнамъ 
на скотъ. 

2) Въ видахъ достижения такой пе-
ли, законь рекомендуетъ производство 
опытовъ надъ нп'Сколькими штуками 
скота, по-крайней-мере по одному отъ 
каждаю изъ тресъ разрядосъ—высша-
го, средняю и расхожаго. 

3) Непременнымъ условиемъ пра-
вил и.ности опытовъ ставится делать 
отдельный разечетъ темъ частямъ уби-
той скотины, которыя продаются на 
весъ, и т'Ьмъ, которыя продаются не 
на весъ, а поштучно (кожа, голова, 
ноги и пр.) и, наконецъ, 

4) При установлены цены па мясо 
надлежитъ къ поку.иной ценгЬ на уби-
тый скотъ прикидывать узаконенную 
прибыль, расходы промышленниковъ 
(на наемъ квартиры, лавокъ, работ-
никовъ, на содержание ихъ), а также 
убыгковъ отъ порчи мяса и т. п. 

Правила эти, являясь, какъ объяс-
нено выше, единственными указаниями 
действующихъ законовъ относительно 
порядка составления таксы на мясо, 
должны быть приняты коммисиею за 
исходную точку при разрешении воз-
ложенной на нее городскою думою 
задачи но вопросу о проверке назна-
ченной городскою управою таксы па 
мясо за апрель месяцъ. 

Приступая за симъ къ самому раз-
решен ию этой задачи и обращаясь, 
для того, къ произведенпымъ город-
скою управою въ апреле месяце опы-
тамъ надь убоемъ скота, коммисия на-
ходить, что такихъ опытовъ управою 
было произведено три: первый—11 
аиреля надъ двумя быками, второй— 
14 апреля падъ двумя быками, одною 
коровою и четырьмя баранами, и тре-
тьи—18 апреля, надъ четырьмя бы-
ками и тремя баранами; а за все 
три дня надъ восемью быками, одною 
коровою и семью баранами. 

За скотъ этотъ заплачено отъ 40 
руб. до 90 р. за штуку крупнаю ско-
та и отъ 6 до 10 руб. за штуку мел-
каго скота (бараны). 

Городская управа, какъ видно изъ 
подробныхъ разечетовъ, помещенныхъ 
въ докладе ея на 20-е число апреля, 
привела въ известность отдельно весь 
каждой изъ 10 штукъ убитаго скота— 
быковъ, коровы и барановъ; затемъ, 
сделавъ отдельную разценку всемъ 
продуктамъ, получоннымъ отъ убоя 
скота, какъ продающимся на весъ, 
такъ и темъ, которые на весъ не 
продаются, и нринявъ въ соображе-
ние, сверхъ стоимости убитаго скота, 
расходы промышленниковъ (хотя и не 
всЬ изъ числа указанныхъ закономъ), 
какъ-то: на угонъ скота на бойню, 
на перевозку мяса изъ бойни въ го-
родъ, на плату резникамъ и харшов-
никамъ, на городскую пошлину, на 
наемъ лавокъ и людей,—сдЬлала 
окончательный разечетъ, на основании 
котораго пришла къ следующимъ ре-
зультатами убой восьми головъ круп-
наго скота разной стоимости (въ томъ 
числе 7 быковъ и одной коровы) даль 
чистой прибыли всего гиестъ руб. 
тридцать девять коп. (О р. 39 коп.)*), 

" *) йо помещенному въ докладе управы 
разечету ея, прибыль эта ошибочно показана 
въ размери 7 р. 38 я., иследстше неправиль-
паго вычислеиия стоимости одною пуда и 9 
фун. сала, получоннаго при убое 14 апреля 
трехъ быковъ; вместо 4 р. 41 к. (считая 1 
ф. 9 к.) управа иоказала 5 р. 40 к, 

убой-же 7 барановъ даль убытку 40 
коп. 

Въ виду такихъ результатовъ, го-
родская управа пришла къ заключе-
нию, что такса на мясо на вторую 
половину апреля месяца должна быть 
оставлена прежняя, т. е. установлен-
ная ею па первую половину того-же 
месяца, именно: на фѵнтъ говядины 
нерваго сорта 12 к., 2-го сорта 10 к. 
и на фунтъ филе 18 к., а на бара-
нину по 14 коп. на фунтъ. 

Съ целью цроверки вышеобъяснен-
ныхъ опытовъ городской управы, ком-
мисия признала необходимымъ съ своей 
стороны произвести опытъ надъ убо-
емъ скота, который и былъ произве-
ден ь ею на третий день носле ея из-
брания, именно 30 апреля, на быв-
шей бойне Мерабова (около здания 
Парупбеговской бойни), въ присут-
ств;и городской управы *) надъ убо-
емъ 7 быковъ кавказской (русской) 
породы, одной коровы (местной поро-
ды) и 4 барановъ. Скотъ этотъ прио-
бретенъ былъ коммисиею по следую-

ицимъ ценамъ: три быка вместе за 
240 руб., пара быковъ вместе за 135 
руб., а остальные два быка по 70 р. 
за каждаго, корова-же за 35 р., а 
все восемь штукъ иместе за 550 руб. 

Изъ числа-же вышеозначенныхъ ба-
рановъ коммисиею куплены: одинъ 
(шахсеванской порода) за 9 р., дру-
гой (породы карабахской) за 8 р. 50 
к., третий (породы шахсевапской) за 
8 р. и четвертый (породы шушип-
ской) за 4 р. 50 к. 

Убой всего объяснен наго скота 
(крупнаго и мелкаго) далъ следующие 
результаты: 

и. Отъ убоя семи быковъ и одной 
коровы получено продуктовъ: во-пер-
выхъ, продающихся па весъ: мяса 93 
пуда и 23 фунта на 444 руб. 36 к. 
(считая фунтъ но 12 к.), филе 2 пу- • 
да 29 фун. на 19 р. 62 коп. (считая 
фунть по 18 кои.) и сала 10 пуд. 4 
фун. на 36 р. 30 к. (считая фунтъ 
по 9 коп.) и, во-вторыхъ, на весъ не 
продающихся: языки, головы, мясо и 
кожа головы, р.л'а и мозги, поги, 
требуха (рубецъ), сердце, печень, ноч-
ки и кожи,—всего на сумму 92 руб. 
50 коп. 

Взсь валовой доходъ отъ 7 быковъ 
и одной коровы даль 592 руб. 84 к. 

Гасходъ-жй па все это количество 
скота, считая на покупку его и угонъ 
на бойню, на перевозку мяса съ бой-
ни въ городъ, на плату резникамъ и 
харшовпику, наемъ лавокъ и содер.ка-
ние людей, на городския пошлины, на 
усушку и порчу мяса—простирается 
до 588 руб. 77 кон. •"''). 

Но вычеге суммы расхода изъ вало-
вого прихода ноЛучилЛсь чистой при-
были ОТ!, убоя 7 быковъ и одной ко-
ровы 4 р. 7 к., ч ги1) составит ь среднюю 
прибыль ОТЪ ГОЛОВЫ 507„ КОП. 

и ии. Огъ убоя-же 4 барановъ полу-
чено продуктовъ: во-первыхъ—про-
дающихся на весъ: мяса 4 пуда и 
8'Д ф. на 23 руб. 59 коп., считая ф. по 
14 кон., сала отъ курдюка 181/» фун. 
на 3 руб. 70 коп., считая фунтъ по 
20 кон., и во-вторыхъ, на весъ не про-
дающихся (шкурь, головъ, ножекъ, 
требухи и гусака) на 5 руб. 30 коп. 

Весь-же валовой доходъ простира-
ется на 32 руоГоУ коп. 

Вычитывая изъ него и>асходъ (на 
покупку 4 барановъ 30 руб., на усуш-
ку и порчу и на резпика), всего 31 
руб. 18 коп., чистой прибыли получи-
лось 01 коп., чтб составить на каж-
дую голову по 15'Д коп. 

Вышеприведенные результаты далъ 
коммисии и второй, произведенный ею 
10 сего мая, онытъ падъ убоемъ двухъ 
быковъ (талышивской породы): на 
каждаго быка получено чистой при-
были по 53У2 коп. 

Гораздо худший результатъ далъ 
третий опытъ, произведенный комм и-
сиею 18-го мая надъ убоемъ одной 
коровы и одного быка, той-же породы, | 
купленныхъ по поручению члена ком-
мисии Н. Ѳ. Добржанскаго тифлис-
скими молоканами Назаромъ Дасае-1 
вымъ и другими: отъ убоя ихъ полу-
ченъ положительный убытокъ. 

Вышеизложенный разечетъ сделанъ 
коммисиею темъ-же способомъ, какимъ 
таковые произведены какъ бывшею 
коммисиею, такъ и городскою управою, 
съ тою только разницею, что настоя-
щею коммисиею принято, во-первыхъ, 
более точная и подробная разценка 
продуктовъ не продающихся на весъ, 
и во-вторыхъ, усушка и порча мяса. 

Въ видахъ болыиаго убеждения въ 
правильности выводовъ, которые ком-
мисиею получены, на основании сде-
ланнаго ею по вышеобъясненному 
способу разечета по убою крупнаго 
рогатаго скота, она сделала другой 
разечетъ, по способу, предложенному 
членомъ М. И. Спировымъ. Въ осно-
вание этого разечета принято въ со-
ображение предположепие, что въ горо-

*) Хотя члены бывшей коммисии и были 
приглашены присутствовать при этомъ опыте, 
но изъ пнхъ явились только двое (Н. Д. Зу-
баловъ и С. П. Аладатовъ), которые удали-
лись до окончапия опыта; на носледующие-же 
два опыта (10 и 18 мая) никто изъ членовъ 
бывшей коммисии, иа нриглашение присутство-
вать при нихъ, не являлся. 

**) Коммисия, за неямениемъ точнахъ сведе-
иий о расходе на наемъ лавокъ я содержание 
людей, при составлснип означенпаго разечета 
пршша по огношению кь этишъ расходам-!, 
цифру городской управы; что-же касается до 
/сушки и порчи мяса, не пршятыхъ въ р а > 
счетъ ни унравош, пи бывшею коммисиею, то 
расходъ этотъ прияятъ коммисиею примерный. 
но показаниамъ оведущихъ л идей, въ размере 
1 фунта ни яудъ мяса и 5 фун. на нудь сала. 
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де Тифлисе существуете 100 м»с-
ныхъ лавокъ, что ежедневно убивает-
ся среднимъ числомъ до 150 головъ 
крѵишаго скота и более 400 барановъ, 
ьоторыхъ 10 штукъ приравнивается щ, 
одной штуке круннаго скота и, следо-
вательно, въ Тифлисе ежедневно уби-
вается приблизительно 200 головъ 
крѵпнаго скота, и что, такимъ обра-
зомъ, на каждую изъ 100 мясныхъ 
лавокъ, среднимъ числомъ, достается 
для продажи ежедневно по 2 головы 
круппаго скота. 

Полагая среднюю стоимость двухъ 
головъ скота въ 128 руб. и принимая 
въ разсчетъ все расходы но убою ихъ, 
въ томъ числе на содержание самого 
хозяина-мясника, и узаконенные про-
центы на оборотный капиталъ, сумма 
всехъ этихъ расходовъ, включая стои-
мость быковъ, составить 134 руб. 

При разценке техъ продуктовъ, 
полученныхъ отъ убоя двухъ быковъ, 
кои не продаются ва весъ, и опреде-
лении стоимости ихъ въ 34 руб. 46 к., 
получилось всехъ продукговъ, про-
дающихся на весъ (мяса), за исключе-
ниемъ принятыхъ въ расходъ усушки 
и порчи мяса, въ количестве 20 пуд. 
31 фунта или 831 фун. Чтобы опре-
делить стоимость одного фунта мяса, 
изъ цифры валового расхода (134 р. 
82 к.) была вычтена сумма прихода 
(34 руб. 46 коп.), полученнаго отъ 
стоимости частей, не продающихся на 
несъ, и полученный при этомъ оста-
токъ 100 руб. 35 коп. разделенъ на 
число фунтовъ всего количества мяса, 
т. е. на 831 руб.; въ результате полу-
чилась стоимость одного фунта мяса, 
равняющаяся 12,07 коп. 

Нрименение изложен наго способа 
члена коммисии М. И. Спирова къ 
результатамъ трехъ опытовъ, нроиз-
веденпыхъ городскою управою 11, 14 
и 18 апреля надъ убоемъ крупнаго 
скота, привело къ определению следу-
ющей стоимости фунта мяса: 

При убое 11-го ч и с л а . . . . 12, 3 к. 
„ 14-го 12, 4 „ 
„ 18-го я 12, 5 и 

и 12, 6 „ 
Прежде, чемъ сделать, на основа-

нии вышеизложенныхъ ра.хчетовъ, 
окончательное заключение по вопросу 
о проверке назначенной городскою 
управою на истекшиии апрель месяцъ 
таксы на мясо, коммисия, признавая, 
что въ вѳпросе о таксе на мясо пер-
венствующее значен ие имеетъ покуп-
ная цена на скотъ, считаетъ долгомъ 
заявить, что показанный городскою 
управою цены на убитый ею при 
опытахъ 11, 14 и 18 апреля крупный 
и мелкий скотч, соответствуютъ, по со-
браннымъ ею сведи.ниямъ, существо-
вавшимъ въ томъ месяце въ гор. 
Тифлисе рыночпымъ ценамъ па при-
гонный скотъ и что поэтому, съ этой 
стороны, разсчетъ городской управы 
представляется не подлежащимъ со-
мнению. 

Что-же касается до опыта, произ-
ведепнаго 9-го пропилаго анреля быв-
шею коммисиею надъ убоемъ одного 
быка, то за опытомъ этимъ, какъ не 
еоответствующимъ изложенной выше 
пъ начале доклада цели нодобныхъ 
опытовъ, настоящая коммисия не мо-
жетъ признать серьезнаго значения. 

Убой одной штуки скота не можетъ 
служить достаточнымъ основаниемъ для 

"суждения о правильности установления 
таксы на мясо, потому уже, что по-

исредствомъ его, къ каковому-бы раз-
ряду ни принадлежала убитая скоти-
на—къ разряду лучшей, средней н.ти 
расхожей, ни въ какомъ случае нель-
зн получить данныхъ для правильна-
по определения цены на мясо отъ 
скотины всехъ трехъ разрядовъ. 

На основании всехъ вышеизложен -
пыхъ соображении и данныхъ, комми-
сил приходитъ къ тому заключению, 
что, при существовавшихъ въ городе 
Тифлисе въ апреле месяце рыноч-
ныхъ ценахъ, городская управа не 
могла назначить на тотъ месяцъ так-
сы на мясо ниже той, которая ею 
была установлена, и что, поэтому, 
обвинение управы въ искусственномъ 
повышении таксы на мясо является 
безусловно голордовнымъ. 

Для большаго убеждения въ спра-
ведливости носледняго заключения, 
коммисия прилагаетъ къ настоящему 
докладу сравнительную таблицу це-
намъ на мясо, установленнымъ город-
скою управою на январь, февраль, 
мартъ, апрель и май месяцы за по-
следния семь летъ (1875—1881 г.). 

•Таблица эта служить нагляднымъ до-
казательствомъ того, что прогрессив-
ное возвышение ценъ иа мясо въ городе 
| 'нфлисе началось съ 1876 года: цена 
на фунтъ мяса перваго сорта въ мар-
ги. и апреле месяцахъ, равнявшаяся 
въ 1876 г. 8 коп., поднялась въ 1877 
году до 10 коп., въ 1878 и 1879 г. 
отъ 10 до 12 к., а въ остальные два 
года колебались между 11 и 12 коп. 

Представляя на усмотрение город-
ской думы настоящий докладъ но во-
просу о проверке.апрельской таксы на 
мясо, коммисия имеетъ честь заявить, 
что въ месячный срокъ, нротекший 
отъ времени ея назначения, она не 
могла собрать всехъ данныхъ, доста-
точныхъ для представления обстоя-

• е л ь н а г о доислада по такому серьезно-
Ш'У и сложному вопросу, какимъ пред-

ставляется воиросъ объ изследовании 
причинъ дороговизны на мясо и о 
рерахъ къ устранению ея, а потому 

ии1>едставление этого доклада коммисия 

откладываетъ до осепи настоящаго 
года. 

Председатель коммисии, гласный ии. 
ииолторацкий. 

( М. Сппровъ. 
/ Ар. Варшановъ. 
1 ии. Добржанский. 

Члепы: < Е. Акимовъ. 
и М. Ротиньянць. 
\ Кн. А. Челокаевъ. 
( Д. Лисицевъ. 

Списокъ лицамъ и учрежденияиъ. кото-
рыиъ коммисия по сбору пожертвований 
на Детский Приютъ Императора Алексан-
дра ии въ Тифлисе объявляетъ благо-

дарность *). 

Ахалкалакскаго уезда, Горельскаго 
сельскаго общества: селения Орловки: 
И. Тихоновъ—3 р. 46 к.; И. Посни-
ковъ—2 р. 20 к.; И. Махортовъ—1 
р. 95 к.; И. Угловъ—1 р. 75 к.; Н. 
Савенковъ—1 р. 70 к.; И. Резанцевъ 
—1 р. СО к ; Ѳ. Воробьевъ—1 р. 60 
к.; И. Рыльковъ—1 р. 45 к.; Л. Де-
минъ —1 р. 41 к.; М. Гумзевъ—Л р. 
40 к.; Ѳ. ииерепелкинъ—1 р. 35 к.; 
Г. Булановъ—1 р. 28 к.; В. Паповъ 
— 1 р. 25 к.; А. Негреевъ—1 р. 25 
к.; А. Воробьева —1 р. 20 к.; Г. Ко-
заковъ—1 р. 20 к.; М. Махортовъ— 
1 р. 15 к.; Е. Котосонова—1 р. 13 
к.; С. Сторожевъ—1 р. 10 к.; ии. Сто-
рожевъ—1 р.; М. Кучинъ—1 р.; Н. 
Ушовъ—1 р.; А. Дутовъ—1 р.; Ѳ. 
Рыльковъ—93 к.; И. Суховеевъ—58 
к.; А. Лактинъ—40 к.; А. Козаковъ 
—35 к.; А. Рыльковъ—35 к.; А. 
Стреляевъ—30 к.; Ѳ. Резанцевъ—30 
к.; И. Сотниковъ—30 к.; И. Холоди-
линъ—30 к.; Д. Рыльковъ—33 к.; А. 
Колмыковъ—30 к.; М. Махортовъ— 
30 к.; А. Дубининъ—30 к.; И. Кон-
кинъ—15 к.; Д. Салыкинъ—10 к.; А. 
Салыкинъ—10 к.; И. Зубенковъ—5 
к. Селения Ефрем овки: В. Рыбинъ — 
5 р.; Ѳ. Рыбинъ—5 р.; С. Рыбинъ— 
5 р.; А. Меркуловъ—1 р.; И. Осло-
повъ—1 р.; Ѳ. Рыбинъ—1 р.; М. 
Объедковъ—1 р.; И. Макасеевъ—1 
р.; М. Паркинъ— 1 р.; И. Чивильде-
евъ—1 р.; И. Объедковъ—1 р.; Р. 
ГОерстобитовъ—60 к.; И. Вышловъ— 
50 к.; К. Паповъ— 50 к.; С. Мар-
кинъ—50 к.; В. Арищенковъ—50 к.; 
Ѳ. Фофоновъ—50 к.; Т. ииереверзевъ 
—40 к.; Н. Дубасовъ—40 к.; Н. Пе-
реверзевъ—30 к.; Н. Шерстобитовъ— 
30 к.; В. Резанцевъ—30 к.; ии. Ры-
бинъ—20 к.; С. ;Зибаровъ—20 к.; С. 
Фофоновъ —20 к.; М. Шерстобитовъ— 
20 к.; Ф. Маркинъ—20 к.; Е. Пара-
хина—20 к.; В. Наповъ—15 к.; ии. 
Шерстобитовъ—15 к.; Ѳ. Стучновъ— 
15 к.; Н. Стучновъ—15 к.; И. Абро-
симовъ—10 к.; Я. Евдокимовъ—10 к. 
Селения Горелаго: Л. В. Колмыкова— 
100 р.; А. С. Зубковъ—10 р.; И. Гу-
бановъ—5 р.; И . Колмыковъ—5 р.; 
С. Астафуровъ—4 р.; Н. Тамилинъ— 
3 р.; ии. Меркулова—3 р.; И. Бату-
ринъ—2 р.; отъ женщинъ—2 р. 77 
к.; И. Белоусовъ—1 р. 50 к.; В. 
Зубковъ—1 р. 25 к.; С. Зубковъ—1 
р. 20 к.; М. Батуринъ—1 р. 20 к.; 
Н. Гончаровъ—1 р. 20 к.; К. Гон-
чаровъ—1 р. 20 к.; Е. Велоусовъ—1 
р. 20 к.; С. Белоусовъ—1 р. 20 к.; 
А. Рончаровъ—1 р. 20 к.; А. Абро-
симовъ—1 р. 5 к.; А. Медведевъ—1 
р.; И. Смородинъ—1 р.; Р. Миропини-
ковъ—1 р.; И. Дутовъ—1 р.; С. Л е -
тягипъ—1 р.; М. Териховъ—1 р.; Е. 
Сухоруковъ—1 р.; И. Збитневъ—1 р.;-
Т. Балабановъ—1 р.; И. Вяткинъ—1 
р.; К Астафуровъ—1 р.; И. Ларинъ 

— 1 р.; Н. Вяткинъ—1 р.; В. Вла-
совъ—1 р.; Л. Териховъ—1 р.; А. 
Красниковъ—1 р.; Н. Смородинъ—1 
р.; Г. иЦукинъ—1 р.; М. Баиабановъ 
—1 р.; Я. Хохлинъ—1 р.; ии. Сморо-
динъ— 1 р.; С. Велоусовъ—1 р.; ии. 
Вяткинь—1 р.; Т. Сухоруковъ—1 р.; 
A. Колмыковъ—1 р.; М. Губановъ—1 
р.: В. Каревъ—1 р.; Л. Колмыковъ— 
1 р.; И. Астафуровъ—1 р.; И. Вла-
совъ—1 р.; С. Ларннъ—80 к.; X. 
Колмыковъ—70 к.; Ф. Жмаевъ—70 
к.; А. Елецкий—60 к.; А. Тамилипъ 
—60 к.; Н. Ларинъ—60 к.; ии. Ла-
ринъ—60 к.; Л. Гололобовъ—60 к.; 

ии. Власовъ—60 к.; В. Велоусовъ—60 
к.; .1. Маркинъ—50 к.; С. Гыбинъ— 
50 к.; С. Иарах'пн'ъ—50 к.; Д. Сухо-
руковъ—50 к.; С. Колмыковъ—50 к.; 
Л. Колмыковъ—50 к.; И. Глуховъ— 
50 к.; Е. Власовъ—50 к.; В. ииремо-
руковъ—50 к.; Е . Чучьмаевъ-—50 к.; 
Ѳ Гончаровъ—45 к.; С. Гончаровъ— 
47 к.; М. Деминъ—41 к.; Д Тами-
липъ—40 к ; А. Хохлинъ—40 к.: Г. 
Колмыковъ —40 к.; С. Красниковъ— 
40 к.; И. Сухоруковъ—40 к.; В. 
Пианкипъ—40 к.; С. Кухтиновъ—40 
к.; Н. Жмаевъ—40 к.; С. Смородинъ 
—40 к.; И. Или.инъ—40 к.; К. Чучь-
маевъ—40 к.; А. Смородинъ—40 к.; 
B. Светлицевъ—40 к.; Г. Смородинъ 
—40 к.; А. Лазаревъ 40 к.; Л. Ла-
ринъ—39 к.; В. Летягинъ —30 к.; Н. 
Сухоруковъ—30 к.; А. Сонуновъ—35 
к.; Н. Преморуковъ—30 к.; А. Мар-
кинъ—30 к.; А. Губановъ—36 к.; И. 
Щукинъ—30 к.; Ф. Тамилинъ—25 к.; 
Л. Тамилинъ—25 к.; Т. Гололобовъ—25 
к. Селения Троицкаго: И. Герасимовъ— 
1 р.; И. Кучинъ—1 р.; Ф. Кучинъ— 
1 р. 20 к.; С. Кучинъ—1 р. 40 к.; И. 
Фоминовъ—1 р. 30 к.; В. Надеинъ— 
1 р.; Д. Кострюковъ—2 р.; В. Кост-
рюковъ—1 р. 60 к.: А. Кабатовъ— 
3 р.; И. Дутовъ—1 р. 40 к.; К. Юри-
цинъ—4 р. 15 к.; Ѳ. Рыбинъ—3 р. 

*) См. .V 120 Кавказа. 

30 к.; Н. Маркинъ—3 р.; Ѳ. Мар-
кинъ—1 р.; В. Маркинъ—1 р.; М. 
И.тьиновъ—1 р.; Н. Зубковъ—1 р. 20 
к ; Н. Голищевъ—1 р. 20 к.; Ф. 
Юрицинъ— 1 р. 25 к.; Г. Юрицинъ— 
1 р.; ии. Дьяковъ—1 р.; Н. Жмаевъ 
—1 р. 50 к.; М. Поновъ—1 р. 30 к.; 
Г. Боковой—40 к.; Н. Ефановъ—1 р. 
35 к.; ии. Сластухинъ—1 р.; М. По-
д^ский—1 р. 20 к.; Т. Колмыковъ— 
1 р. 20 к.; И. Зарчуковъ—1 р. 20 
к.; Ф. Сухоруковъ—1 р. 20 к.; С. 
С в е т ш ц е в ъ — 1 р. 25 к.; Д. Тери-
ховъ—1 р. 50 к.; Р. Каныгинъ—1 р. 
80 к.; М. Паповъ—60 к.; ии. Коза-
ковъ—1 р.; С. Веригинъ-—1 р.; И. 
Дубасовъ-1 р. 30 к.; М. Сластухинъ 
—1 р. 20 к.; Ф. Верещагинъ—1 р. 
20 к.; Ѳ. Антюфеевъ—1 р.; А. Ан-
тюфеевъ—1 р.; ии. Антюфеевъ—1 р. 
20 к.; И. Антюфеевъ—1 р.; П. Ан-
тюфеева—1 р. 15 к,; Н. Юрицинъ— 
1 р. 20 к.; Н. Турцевъ—2 р. 50 к.; 
И. Голищевъ—1 р. 20 к.; Г. Блу-
довъ—20 к.; С. Фоминовъ—1 р. 40 
к.; Д. Фоминовъ—1 р. 15 к.; Н. Фо-
миновъ—50 к.; Л. Тарасова—40 к.; 
Ф. Кабатовъ—20 к.; В. Веригинъ—1 
р. 40 к.; В. Антюфеевъ—20 к.; С. 
Кучинъ—1 р. 20 к.; С. Фоминовъ— 
50 к.; В. Матросовъ—50 к.; С. Мар-
кинъ—1 р. 35 к.; И. иЦербининъ— 
55 к.; М. Хадыкинъ—70 к ; В. Ко-
лесниковъ—1 р.; Г. Веригинъ—1 р.; 
В. Фоминовъ—1 р, 40 к.; И. Евдоки-
мовъ—1 р. 50 к.; С. Ианковъ—1 р.; 

ии. Голубовъ—10 к.; Ѳ. Надеинъ—1 
р.; И. Надеинъ—40 к.; ии. Лазаревъ 
—20 к. 

(Продолжение будешь). 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургъ, 30 мая. Вчера ея свет-

лость княгиня черногоихжая Милена и 
наследникъ черногорскаго престола 
князь Даниилъ обедали въ Гатчин-
скомъ Дворце у Ихъ Величествъ. 

Новое Время: Въ мипистерстве го-
сударственныхъ имуществъ ожидается 
цъ предстояицемъ году введение по-
выхъ штатовъ служащихъ, взаменъ 
временныхъ. Разработка новыхъ шта-
товъ возложена на особую коммисию, 
которая организована по распоряже-
нию предшественника нынешняго ми-
нистра государственных?, имуществъ 
Островскаго, статсъ-секретаря князя 
Ливена. иио слухамъ, число служащихъ 
въ министерстве будетъ несколысо со-
кращено, но темъ, которые войдутъ въ 
составъ новыхъ постоянпыхъ штатовъ, 
водержание предполагается увеличить 
на несколько процентовъ. 

Мероприятие, выработанное сове-
томъ при иетербургскомъ градоначаль-
нике и некоторое время существовав-
шее на практике, оказатось несостоя-
тельнымъ. Съ 28 мая, установленная 
извощичья такса съ вокзаловъ желез-
ныхъ дорогъ, какъ признанная неу-
добною, окончательно упразднена. 

Правительственное Сообщение: Ст. 
некоторыхъ поръ въ газетахт, явля-
ются неверныя сведения о положении 
отдельныхъ губерний въ истекшую 
зиму въ продовольственномъ отноше-
нии. Известия эти обнародовывают-
ся редакциями безо всякой проверки и 
распространяютъ въ обществе страхъ 
за будущее и недоверие къ мерамъ 
правительства но обезнечению продо-
вольствия. Въ газете Голось напечата-
но было известие, по поводу котораго 
запрошенъ олонецкий губернатору от-
ветъ его, равно какъ соо';!и,<?ние пред-
седателя губернской земс и управы, 
достаточно доказали ложно ь газетна-
го сообицения. Затемъ въ ,Ѵ.Ѵ 145 и 
146 газеты Го.юсъ появились известия 
о безпорядкахъ на пешемъ базаре въ 
Саратове, для усмирения когорыхъ 
были будто-бы употреблены заранее 
заготовленный войска, иричемъ арес-
товано 905 человекъ, и разсуждения 
по этому предмету, указывающия, что 
нарушения порядка произошли отъ 
причинъ социальныхъ и вызываются 
нищетой и голодомъ; но поводу сего 
отъ саратовскаго губернатора, дейст-
вительнаго статскаго советника Тими-
рязева, получена 29 мая депеша сле-
дующаго содержания: „Никакихъ без-
порядковъ въ Саратове не было; аре-
стовъ пе произведено и раненыхъ 
быть не могло". 

Русския Ведомоети сообщаютъ, что 
Государю Императору благоугодно 
было объявить управляющему мини-
стерствомъ финансовъ, чтобы впредь 
награждение денежными арендами, за 
служебный заслуги, было допускаемо 
лишь въ самыхъ редкихъ нсключи-
тельныхъ случаяхъ и чтобы, при 
этомъ, денежный аренды выдавались 
только темъ служащимъ, которые, по 
неимению своихъ собственныхъ 
средствъ, действительно нуждаются 
въ денежномъ вспомоществовании; 
прежде же назначенныя аренды, по 
окончании ихъ срока, не будутъ уже 
возобновляться, какъ это было приня-
то прежде. 

Во время вылазки, произведенной 
нри Геокъ-тепе, 30 го декабря 1880 
года, текинцами бы.ть взять въ пленъ 
бомбардиръ-наводчикъ 6-й батареи 
21-й артиллерийской Е я Император-
скаго Высочества Великой Княгини 
Ольги Ѳеодоровны бригады Агафонъ 

ииикитинъ, о которомъ ныне сами те-
кинцы съ удивлениемъ разсказываютъ, 
что хотЬли заставить Никитина стре-
лять по нашимъ войскамъ изъ взя-
тыхъ ими двухъ горныхъ орудий, но, 

несмотря на страшныя истязания, 
которымъ они подвергали Никитина 
(съ него содрали со спины кожу и 
обрубили пальцы), онъ отказался ис-
полнит!, ихъ требование и геройски, 
въ страшныхъ мученияхъ, умеръ. иио 
всенодданнейшему докладу ходатай-
ства начальника артиллерии Кавказ-
скаго военнаго округа объ открытии 
добровольной подниски на составление 
капитала для ознаменования геройской 
смерти бомбардира-наводчика Никити-
на, Высочайше разрешено открыть 
для означенной цели подписку по ар-
тиллерийскому ведомству, съ темъ, 
чтобы въ свое время испрошено было 
особое Высочайшее соизволение отно-
сительно употреблепия суммы, какая 
будетъ собрана. Главное артиллерий-
ское управление, по приказанию това-
рища Генералъ-Фельдцехмейстера, объ-
являя объ этомъ по артиллерии, при-
совокупляем., что жертвуемый на оз-
наченпый предметъ деньги должны 
быть отправляемы въ г. Тифлисъ, въ 
Кавказское окружное артиллерийское 
управление. 

Киевъ, 30-ю мая. Вчера собрапие 
местныхъ присяжныхъ новеренныхъ 
признало неприличпымъ выстунление 
Андреевскаго и Куперника граждан-
скимъ истцами ио деламъ о безпоряд-
кахъ. 

Поправка. Авторъ реи|>ерата о пер-
вой лекции г. Проценко (газ. Кавказъ 
Л» 118) просить читателей въ статье 
той принимать во внимание следую-
щия поправки: называя р. Сюрлию 
(Егорлыкъ), авторъ заметилъ, что она 
упоминается въ Слать о полку Игоре-
ве. Здесь пропущена имъ целая стрэ-
ка и полная фраза должна-бы быть 
составлена такъ: р. Сюрлия упоми-
нается въ летошсномъ разскат из-
вестнаго похода, воспетаю ви, Слове 
о полку Июреве. 

Затемъ, при перечислении истори-
ческихъ дапныхъ о судоходстве въ 
старину но Манычу пронущенъ вы-
водъ лектора о томъ, что известпая 
по Константину Багрянородному ка-
зарская креность на Допу—Саркель, 
месторасположение которой до-сихъ-
норъ показывается историками разно, 
по мнепию лектора стоя:ла на Допу-
же, при устье р. Салъ, где пыпе 
Старо-Черкасская станица, и что 
крепость эта имела назначениемъ 
охранять судовой путь въ старину по 
Манычу. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
А » - . • 

Кавказское Общество Сельскаго Хо-
зяйства имеетъ честь покорнейше 
просить гг. члеповъ Общества пожа-
ловать па годичпое собрание, имею-
щее быть въ воскресепье, 7 сего июня, 
въ 8 часовъ вечера. 

Предметы заседания: 
1) Секретарь доложпп. ОТЧРТЪ о деятелипо-

сти Ооицества :иа носледние три года. 
2) ииыпоръ должностных* л и ИИ,Ъ Ооицества. 

(2) 1. 

Гг. члены Канказскаго отд. И. Р. 
Техпическаго Общества приглашаются 
на общее собрание въ понедельникъ, 
8-го июпя, въ восемь часовъ вечера, 
въ помещение Кавказскаго Общества 
Сельскаго Хозяйства, что на Барятин-
ской улице. Предметы занятий: 1) пред-
ставление годового отчета за 1880 г.; 
2 ) предложение вопроеовь, относящихся 
до кавказской промышленности, для 
обсуждсния на Московскомъ промыш-
ленномъ съезде въ 1882 г.; 3) выборъ 
нредседателя на следующее трехле-
тие; 4) чтение записки инженера Даля 
объ изысканияхъ, цроизведенныхъ въ 
1880 году для дороги изъ Сухумска-
го отдела въ Кубанскую область. 

Господа действительные члены, же-
лающие сохранить за собою это звание, 
благоволить произвести въ этотъ ве-
черъ установленные взносы за теку-

иций 1881 годъ. ( 2 ) Г. 

иио случаю настунления летнихъ 
жаровъ и выезда изъ города многихъ 
медиковъ, съ разрешения Пмиератор-
скаго Кавказскаго Медицинскаго Об-
щества, ириеыъ больныхъ въ лечебпи 
це, учрежденной тифлисскими граж-
данами въ память 4 апреля 1866 го-
да, съ 1 июня но 1 число сентября 
месяца сего 1881 года будетъ начи-
наться съ восьми и оканчиваться въ 
одиннадцать часовъ утра. (3) 2 . 

Суббота, 0 июня. 
ТЕАТРЪ. ВТ, пользу театрали,наго оркестра, 

съ участиемъ армянской труппы КОНЦЕРТЪ-
СПЕКТАКЛЬ. 

СЕМЕЙНЫЙ САД'Ь. Представлевие труппы 
Верони-Вестъ и Эйженъ. 

Не доставлены депеши: инженеру Исаеву; 
Михаилу Шамхалову, инженеру Дерюгину, 
Нернаргиу изъ Москвы; Косковскому, Лазро 
У.пианову, Романи/су. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Доводится до всеобицаго сведепия, что движе-
те иароходовъ Крьшспо-Кавказской ли-
нии, между Ноги и Одессою, по лиътнеми/ 
росписению начинается съ 9-гЬ 

мая три раза въ гиедиьлю. 
Отходъ. иириходъ. 

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

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

3 

Т.-Х.-Шура. 713,, + 17,, О. 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

ЧАСТНАЯ Л-БЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМКОНОВСКАЯ УЛ., Д. АХВКРДОВА. 

Лриемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздпичныхъ дней, утромъ отъ 9 — 1 1 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ—глазныя, венерическия и накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — женския и внутренния. 

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

ОСПОПРИВИВАНиЕ отъ 9—11 ч. утра. По сре-
дамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7—8 ч. веч. Постоянная кровати. 

БеДНЫМЪ советъ и лекарство безилатно. 
При лечебнице живеть НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директоръ лечеби. докторъ ПАВЛОВСКиЙ. 

Телеграфичесщ д е п е ш и о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

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

4-го июня. 
В. Т. В 

Новороссийскъ . . . . . . 761,, 4 18„ ЮВ\ 
Сочи . . . 769,, + 16,, ССВ'. 
Поти 762,0 + 16,' ВОВ1. 
Тифлисъ 729,, + 17„ О. 
Баку 763,, + 23,, О. 
Ставрополь 712,, + 16,0 О. 
Пятигорскъ 717,, + 17,„ В'. 
Владикавказъ 703., + 13., ЗЮЗ«. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
10 настоящаго июня месяца, вновь 

назначены при Тифлисскомъ губерн-
скомъ правлении торги на продажу 
растущаго леса (дровъ, вершинъ и 
сучьевъ), на 10-ти делянкахъ семян-
ной лесосеки Л» 1, отдельно на каж-
дую, въ иириютской даче Белоключин-
скаго леспичества. 

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

Условия на цродажу ихъ, которыя 
можно видетт. ежедневно, кроме празд-
ничныхъ дней, въ уиравлении госу-
дарственными имуицествами Тифлис-
ской губернии и Тифлисскомъ губерн-
скомъ цравлении, сравнительно съ пуб-
ликованными при назначенныхъ 21-го 
прошлаго апреля месяца на продажу 
этихъ-же матсриаловъ торгахъ, содер-
жать для покупициковъ всевозможный 
облегчения. 766 (6) 4. 

На основании измененныхъ съ разрешения господина иенравляющаго 
должность Наместника Кавказскаго условий, назначается продажа съ торга 
дровяного растущаго леса (дровъ, вершинъ и сучьевъ), съ учетомъ но коли-
честву кубическихъ саженей, па делянкахъ семяпной лесосеки подъ № 1, 
иространствомъ нримерно 62 десятины, въ Нриютской даче Белоключинскаго 
лесничества. 

Въ иириютской даче Белоключинскаго лесничества на 9-ти делянкахъ, 
располоясенныхъ 7 на Питировскомъ хребте, называемомъ также первымъ чи-
нарникомъ, и 2 на северномъ склоне Калатузовскаго хребта, называема:'о 
также вторымъ чинарникомъ, предназначены къ вырубке расгущия буковыя и 
грабовыя де])евья, затесанныя въ двухъ местахъ, у комля на нне и на вы-
соте груди, число коихъ, цримерное изъ нихъ количество материаловъ и сто-
имость последнихъ следующия: 

га й 3 иЗ" 2 -

К. аз к а з ъ 

и о и « 
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Число деревьевъ, съ обоаначепиомъ толщи- ^ ииримердое 

ны диаметря ихъ на высоте груди, въ количество 
' материа- и 

вершкахъ. ловъ. 

$ 8 3 = Ко, 
§ . 1 ° * 
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1 ! с Буковыхъ:6 верш. 1 штука, 7 и 
верш. 1 шт., 9 верш. 7 шт., 10 
11 верш. 7 шт., 12 верш. С шт., 
шт., 14 верш. 7 шт., 15 верш. 

ер. 1 шт. 8и 
верш. 6 шт.,1 

13- вериг. 14и 
8 шт., 16 

Дровъ бу-
ковыхъ 48 
куб. саж. 

верш. 5 шт., 17 верш . 8 шт., 18 верш. 71 
шт., и а верш. ^ шт., 
верш. 1 шт., 22 верш. 

вериг. гит. ѵ, и 
1 шт , итого 84 штуки: 

и.. 1 , , , Ы 
с я в и 391 руб-

иадш 

и 1 раоовыхъ: 4 верш. 1 шт., 5 
С верш. 3 шт., 7 верш. 3 шт., 
шт., 9 верш. 7 шт., 10 верш, 
верш. и.шт., 12 верш. 4 шт., 
шт., 1С верш. 1 шт., 19 верш. 
ЧП т т ѵ и г 

порт . 1 ШТ., 
8 верш. 2 

2 шт., 11 
13 верш. 1( 
1 ШТ., ИТОГО 

Граоовиѵл. 
7 куб. саж. 

Вершинъ 
и сучьевъ 3 
куб. саж. о с ^ Х и 

2 

1 0).Л« 
1 .ика 

Буковыхъ: 10 верш, 
шт., 12 верш. 5 шт., 
верш. 2 шт., 15 верш, 
шт., 17 верш. 2 шт., 

2 шт., 1 
13 вериг: 
4 шт., 

18 верш. 

1 верш. 3 
3 шт., 14 

16 верш. 3 
б шт., 19 

Дровъ бу-и 
ков. 30 к. 
иЯЖ. 

Грабовыхъ 
верш. 4 шт., 20 верш, 
шт., 23 верш. 1 шт., 
40 штукъ. 

3 шт., 22 иерш. 1 2 куб. саж.. 2 2 8 руб. верш. 4 шт., 20 верш, 
шт., 23 верш. 1 шт., 
40 штукъ. 

24 верш. 2 ШТ ., итого Вершинъ 
исучьевъ 2 
куб. саж. 

т : ^ Грабовыхъ: 11 верш. 2 шт., 22 верш. 3 

Вершинъ 
исучьевъ 2 
куб. саж. 

0 1 Щ 
1 И 1<Г 

шт., итого 5 ШТѴИ и съ !иН <ГЩШОГ> 
и>1: 4ПШВ1.М1и-

1 Щ 
1 И 1<Г 

Ьуковыхъ: 11 верш. 2 гаг., 
шт. , -13 верш. 9 шг., 14 верш, 
верш. С шт., 16 взрш. 6 шг„ 

2 верш. 5 
10 шт., 15 
17 вериг. 1 

Дровъ бу-
ковыхъ 29 
куб. саж. 207 руб. шт., 18 верш. 3 шг., 19 верш. 4 шг., 20 

верш. 1 шт., и грабовыхъ 11 верш. 1 шт., 
всего 48 штук-!. 

Вершинъ 
исучьевъ 2 
куб. саж. 

Дровъ бу-
ков. 2 8 '/V 
куб. саж. 1 

Вершинъ 
гг сучьевъ 2 
куб. саж. 
| ' 

207 руб. 

4 

. И .1 

Буковыхъ: 10 
шт., 12 верш. 4 
верш. 3 шт., 15 
шт., 17 верш. 3 
верш. 2 шт., 21 
шт., 23 верш. 1 
го 43 штуки. 

верш 
шт., 
верш 
шт., 
иерш 
шт., 

4 шт., 
13 верш 

7 шт., 
18 верш 
1 шт., 

24 верш. 

11 верш. 3 
8 шт., 14 

16 верш. 2 
2 шт., 2 0 

22 верш. 1 
2 шт., ИТО-

Вершинъ 
исучьевъ 2 
куб. саж. 

Дровъ бу-
ков. 2 8 '/V 
куб. саж. 1 

Вершинъ 
гг сучьевъ 2 
куб. саж. 
| ' 

, 203 руб. 
50 кои. 

5 

(и 

4 

1 7'/2 

Буковыхъ: 9 верш. 1 шт., 10 верш. 2 шт., Дровт, бу-
11 верш. 1 шт., 12 верш. 5 шт., 13 верш, ков. 17 куб. 
5 шт., 14 верш. 1 шт., 15 верш. 4 шт., 17 саж. 
верш С шт., 19 верш. 1 шт., 20 верш. 1 Вершинъ 
шт., 21 верш. 1 шт., итого 28 штукъ. исучьевъ 1 

куб. суж. 
Буковыхъ: 0 верш. 1 шт., 8 верш. 2 шт., Дровъ бу-

/ 1 2 1 руб. 

V 

| ' УН < 

9 верш. 4 шт., 10 верш. 1 шт., 11 верш. 9 
нит., 12 верпи. 8 шт., 13 верш. 7 шт. 14 
верш. 8 шт., 15 верш. 10 шт., 16 верш. 2 
шт., 17 верш. 5 шт., 19 верш. 5 шт., 20 
верш. 1 шт., 23 верш. 1 шт., итого 64 штуки. 

ков. 35 куб. 
саж. 

Вершинъ 
исучьевъ 2 
куб. саж. 

( 249 руб. 

7 7 Буковыхъ: 8 верш. 3 т т . , 9 иерш. 4 пгт., Дровъ бу-
ков. 39 куб.1 

саж. 

К т о 
10 верш. 1 шт., 11 
3 шт., 13 верш. 6 

верш. 3 шт 
шт., 14 верп 

,, 12 вериг, 
г. 4 шт., 15 

Дровъ бу-
ков. 39 куб.1 

саж. 
( 278 руб. 

8 ии-Ѵ» 

верш. 8 шт., 16 верш 
шт., 18 верни. 4 шт., 
верш. 1 шт., 21 верш 
шт., итого 58 штукъ. 

4 шт., 
19 верш. 
2 шг., 

17 вериг. 7 
7 шт., 20 

24 вериг. 1 

Вершинъ 
и сучьевъ 
27» куб. с. 

( 278 руб. 

8 ии-Ѵ» Буковыхъ: 4 верш. 7 шт., 5 г 
6 верш. 30 шт., 7 верш. 36 шт 

«ерш. 
, 8 

9 шт., 
верш. 

Дровъ бу-
ков. 29 куб. 
саж. 

Вершинъ 
исучьевъ 3 
куб. саж. 

Дровъ гра-
бов. 19 куб. 

. 

25 шт., 9 верш. 16 шт., 10 верш. 10 шт., 
11 верш. 9 шт., 12 верш. 5 шт., 13 верш. 
5 шт., 14 верш. 2 шт., 17 верш. 1 шт., 18 
верш. 1 шт., 23 верш. 1 шт., итого 157 
штукъ. 

Дровъ бу-
ков. 29 куб. 
саж. 

Вершинъ 
исучьевъ 3 
куб. саж. 

Дровъ гра-
бов. 19 куб. 

' 346 руб. 

Атг» г 
и ргшижыхъ: а верш, 

шт., 5 верш. 19 шт., 
и шт., 4 

6 верш. 1 
верш. 12 

4 шт., 7 вер. 
г. 19 шт., 10 
2 верш. 3 
1 шт., 16 

Дровъ бу-
ков. 29 куб. 
саж. 

Вершинъ 
исучьевъ 3 
куб. саж. 

Дровъ гра-
бов. 19 куб. 

(—г- 21 шт., 8 верш. 22 шт., 9 верп 
верш. 3 шт., 11 верш. 8 шт., 
шт., 13 верш. 3 шт., 14 верш. 
ВеРШ. 1 шт.. итого 127 тптѵкч. 

верш. 12 
4 шт., 7 вер. 
г. 19 шт., 10 
2 верш. 3 
1 шт., 16 

саж. 
Вершинъ 

исучьевъ 2 
куб саж. 

з С 

саж. 
Вершинъ 

исучьевъ 2 
куб саж. 

з С Итого 48 
куб. саж. 
и 5 куб. с. 

верш, иг ! 

Итого 48 
куб. саж. 
и 5 куб. с. 

верш, иг ! 
~ — сучьевъ. • 



К а в к а з ъ № 123 
12 | ЧВуковыхъ: 4 верш. 2 шт., 5 верш. 5 шт., 

О верш. 7 шт., 7 верш. !) шт., 8 верш. 11 
шт., 9 верви. 7 шт., 10 верш. 8 шт., 11 
верш. 5 шт., 12 верш. 3 шт., 13 верш. 4 
шт., 14 верш. !) шт., 17 верш. 1 шт., 18 
верш. 3 шт., 21 верш. 1 шт., итого 75 штукъ 

ирабовыхъ: Л верш. 1 шт., 4 верш. 1С 
шт., 5 верш. 8 шт., С верш. 21 шт., 7 вер. 
23 шт., 8 верш. 10 шт., !) верш. 12 шт., 
10 верш. 10 шт., 11 верш. 5 шт., 12 верш. 
3 шт., 13 верш. 3 шт., итого 112 витукъ. 

Осиновыхь: 7 верш. 1 шт., 8 во ш. 2 шт., 
9 верш. 4 шт., Н> г.ерш. 3 шт., итого К) 
ш гѵкъ 

62 

въ оу-
ков. 20 куб. 
саж. 

Верпишъ 
и сучьевъ 2 
куб. саж. 

Дровъ гра 
бов. 14 куб. 
саж. 

Вершинъ 
и сучьевъ 
1 7 , куб. С.И 

Дровъ оси-! 
нов. 2 куб. 
саж. 

Вершинъ 
|и сучьевъ 1 

икѵб. саж. 
и 36 куб. с. 

дровъ, вер-
шипъ суч. 

{41/» куб. с. 
и 319'Д куб. 

саж. дровъ, 
981 дерево 24 куб. 

вершинъ и 
сучьевъ. 

Дров 

261 руб. 

,2,28 4 руб 
50 кои. 

Делянки иодъ К .V 1—7 отстоять отъ гор. Тифлиса въ 40—43'/> вер-
стахъ, Елизапетинскаго иоселения оно-же иириютъ по Велоклюяииской дороге, 
въ 21 /) и 3 ' /и вест., № 8 — 9 ьъ 3 ' / ' — 4 вере. 

Все делянили отграничены другъ отъ друга визирными линияни, съ : а-
т.ч:и ами на пограничяыхъ деревьях» и съ постановкою но угламъ и у дорогъ 
сто.ибиковъ, съ обозначсниемъ ня нихъ номеровъ деляпокъ. 

Иодлежащия къ вырубиеи; деревья имеютъ въ двухъ местахъ натески съ 
с.гидуюицихъ сторопъ, въ деллнкахъ: подъ Л» 1 —съ восточной, нодъ .V: 2—съ 
западной, подъ Л» 3—съ восточной, нодъ Л- 4—съ западной, подъ Л» 5—съ 
восточной, подъ .V 6—съ западной, июдъ .V; 7 - - с ъ восточноии, нодъ .V 8 —съ 
восточной и подъ .V 9 —съ западной стороны. 

Торгъ на продажу означенныхъ выше материаловъ устно и съ присыл-
кою запечатанныхъ конвертов'!, будетъ производиться при Тифлисскомъ губер-
нскомъ правлении 10 будушаго июня месяца, безъ переторжки, пачиная съ 
той суммы, которая покатана по каждой делянке . 

Напечатанный объявления, приемъ 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 
надставляется. 

Желающие ознакомиться въ патуре съ деллнками и деревьями, подле-
жащими къ рубке,могутъ обратиться къ лесному объездчику, проживающему 
въ Клизаветинскомъ поселении. 810 (3) 3. 

за о т з д о м ъ продается мебель 
и все хозяйство: Чавчавадзевекая ули 
ца, 16. 1519 (4) 4. 

В Ъ ВОРЖОМе но близости мине-
ральныхъ водъ отдается дача, состоя-
щая изъ двухъ комнатъ съ переднею, 
двумя балконами и службами, за 
200 руб. Желающие могутъ обратить-
ся къ Георгию Алихапову въ Солола-
кахъ, или Георгию Ламбрионову въ 
Вор;коме. 1520 (3) 3. 

МАГАЗНиГЬ ЧАПГЕШТО-
БА ? номещавшийся въ верхнемъ эта-
же караванъ-сарая Тамампиева, на 
Эрпванской площади, перемещенъ въ 
средний зтажъ, № 6, нанротивъ гос-
тинницы „Кавказъ" съ одной стороны, 
а съ другой къ стороне Пассажа, Л"» 8. 

1521 (3) 3. 

10,000 наръ иосковъ отъ 25; до 7,000 иод-
носовъ оть 5 к. до 5 руб.; 1,000 кроватей отъ 
5 до 35 р.; 1,000 арип. Сомазеи отъ 1 р. арш.; 
500 ретшкеровъ отъ 4 р.; альбомы и т. д. за 
половину дивы; 5,0(Ю ф. отличнаго чая съ 
чайницами по 1 р. 65 к. фуитъ; 500,000 
стальныхъ иерьевъ. 

ВЪ АНГЛиЙСКОМЪ МАГАЗИН'?,. 
1351 (15) 13. 

С Т У Д Е Н Т К А 2-го курса 
жел. нм. ур. по пред. гимназ. курса: 
подъ Д.иыд. д. Цитлиева, . V и и . 

1525 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
ПРОДАЕТСЯ МЕБЕЛЬ и 

другия доманиния вещи: Куки, Гейде-
новская, .V 21. 1555 (3) 1. 

И щ е п , попутчика па гг. Баку и 
Кубу едущий въ собегвенпомъ зкипа-
же, по казенной подорожной. Узнать 
въ гос. „Россия", V 12, отъ 8 до 12 ч. 

д в ъ т & ѵ т ѵ ы 
превосходно ыеблированныя, изъ двухт, 
комнатъ каждая, отдаются въ наймы, 
въ Колонии, но умереннымъ ценамъ. 
Адресъ: въ агентстве Шавердова. 

1563 (5) 1. 

Отдаются 
квартиры о 2, 3 и 5 комнатахъ со 
псеми удобствами. Клизаветинская ул., 
д. № 114. 1560 (6) 1. 

Продается: 
старинная итальянская скрипка, съ 
яицикомъ: Михайловская улица, домъ 
мебелыгаио фабриканта Зецера, на-
противъ сада Европейской гостинпи-
ницы, у Вагнера. 1566 (2) 1. 

Б Ъ ПАНСиОНе Г - Ж И НАДЕЖИБСЙ 
принимаются иоспитанпицы съ пла-
тою въ годъ 300 рублей, за музкку 
отделино 50 р. въ годъ. Желаюицие 
ехать съ пансиономъ на да«у (въ 
Коджоры) ирибагляюгъ 20 руб. къ го-
дичиои илате. ииансиопъ помещается въ 
Сололакахъ, на Фрейлинской ул., д. 

ииайсоголова, .V- 1. 1558 (3) 1. 

МОДНЫЙ е в г о 
УГОѵиЪ 1 
Григория Ивановича Хосроева. Вновь 
нолученъ большой выборъ даяокихъ 
разныхъ зонтнковъ и разныхъ рус-
скихъ кружеагь, дамские чулки и 
нроч. Караванъ-сарай иаманшева, 
противъ военнаго штаба. 
1559 (3) 1. ХОСРОЕВЪ. 

Квартиры: 
о 7-ми, 5-ти, 4-х!, и 2-хъ комнатахъ 
в ь верхнемъ ^тажЬ и о 4-хъ, 6-ти, въ 
нижнемъ, отдаются въ наймы: на Ели-
заветинской улице, д. Исарловой, 71. 

1552 (3) 1. 

утра. 1565 1. 

В Ъ КОДЖОРАХЪ отдается дача о 
пяти комнатахъ съ принадлежностями; 
о цене спросить въ магазин!, Мири-
манова, па Эриванской площади. 

1523 (3) 2. 

Возле строюицейся станции въ г. 

Тифлисе для Тифлисско-Ба-
кинской железной дороги иосифъ 
Яковлевичъ Илляшѳвичъ, на очень 
ныгодныхъ условияхъ, нродаетъ дна 
или три участка земли иъ количеств!; 
шестисотъ ьв. саж. и въ Караязахъ сто 
тридцать десятинъ земли, изъ которыхъ 
сто десятинъ земли засажены самыми 
лучшими фруктовыми деревьями и на 
которыхъ нмеются привитыя школы 
въ неижидько сотъ тысячъ фруктовыхъ 
деревьевъ. О июдробностяхъ можно 
узнать у Ил.ияшевича или его сестры, 
на квартир!;, въ доме г-на Айвазова, 

20, па Большой водовозной улице. 
1528 (3> 2. 

т т ш т ш е ч е т ѳ в ъ 
Т И Ф Л И С С К А Г О О Б Щ Е С Т В А В З А И М Н А Г О К Р Е Д И Т А 

на 1 июня 1881 года. 
активъ. пассивъ. 

ш . 

иV. 

V. 

Vи. 

Членовъ 1,215. . 
За взносами. . . 
Касса: 
а) Государствен. к)>едит. 

бил. и разм. мон. . 
б) Билетами госуд. каз-

начейства (сериями).. 

. 6,500,500 — 
. 650,050 — 

4,320 64 

46 89 

И мею честь объявить поч- | 
тепнейшей публике, что! 

мною получены американ-] 
ския ПРАЧЕШНЫЯ МАШИНЫ съ вы 
жнмателями, цинковые узоры подги 
крыши и навесы у п о д ъ е з д о т | 
и разные апглийские ватерклозеты. 

Также нмею готовыя дупии, ку-
пальные шкафы, цинковыя вапныи 
разныхъ величинъ, комнатные ва - | 
терклозеты и т. д. иирипимаю уст-
ройство водопроводовъ и ватеркло | 
ЗИТОВЪ со всеми принадлежностями.! 

Магазинъ помещается на Соло-и 
лакской улице, иротивъ князя и 
Ираклия. ' М. КАЛЬВЕЙТЪ. 

1454 (10) 4. 

га ДворцоиМй улигце, въ галлерее Ар-
цруни, вновь получена паргия С е Н О -
К О С И Л Ы Ш Х Ъ машинъ дчухконпой 
системы Вѵдд, и иатиштовациыя МАС-
ЛОБОЙКИ. 1474 (5) 5. 

]Г 

серыхъ кроликовъ. (йирюсить: Куки, 
Нижняя Садовая, домъ Лелапа, близъ 
юнкерскаго училища. 1557 (3) 1. 

Отдается 
въ наймы за ново-отделапная КВАР-
Т И Р А о 5-ти комнатахъ съ принад-
лежностями. На Консульской ул., д. 
Картвелова, № 15, ряд. съ табачною 
фабрикою Бозарджиипца. 

1 .69 (6) 1. 

Учитель французъ, получивниий хо-
рошее образование, знающий основа-
тельно французский, латинский и гре-
ческий языки (былъ 10 летъ учите-
лемъ), имеющий лучшия рекомендации, 
можетъ преподавать полный гимнази-
ческий ку|х:ъ. Берется также и за ре-
петиции. Спросить въ губ. цравлепии 
г. А. Ягулова. 1568 (?) 1, 

Учитель математики даегъ уроки: 
Елизаветин-кая улица, д. Л« 45. 

1567 (3) 1. 

ОТЛАЮТСЯ ДВЪ чистыхъ 
комнаты, на Инженерной ул., д. .V 8, 
ряд(мъ съ театромъ. 1564 (4) 1. 

УЧЕНИКЪ 
7-го класеа гимпазин готошгп. въ 
младшие классы клас. и реальп. гим-
назии за умеикчшую плату, готовъ 
также и въ огьиидъ. Адресъ оставить 
въ агептстве Шавердона. Лит. О. 
И. Ф. 1485 (5) 5. 

/ Л / ^ / Л Д знаюпи,ая ос-
И Э и\ новательно 

языки: русский, французский, немецкий 
и все остальные предметы, желаетъ 
иметь месго гувернантки. Согласна и 
въ отъездъ. Адресъ: Куки, Елизаве-
тинская улица, домъ № 103. 

1533 (3) 2. 

ГТ Д Т У Д на Манглисе за 
' и 1 А ненадобностью пе-

редается: 2 сухихъ комнаты съ сади-
комъ, балкономъ и кухнею. Цепа 60 
рублей. Обратиться въ Куки, близъ Во-
ронцовскаго памятника, Авчальская 
ул., домъ Завриева, 23, квартира под-
полковника Шатилова. 

1535 (3) 2. 

Vии. 

ЖЕЛАЮЩиЕ КУПИТЬ С Б е Ж Е Е КОРОВЬЕ 
МАСЛО, 

прнвезепное изъ мест. Чечни, Ррознен 
скаго округа, могутъ спросить въ зда-
нии Тамамшева, верхний этажъ, .V? 7, 
противъ гостнпницы „Кавказъ", мага-
зинъ Росгеванова, 15 руб. за пудъ. 

1539 (3) 2. 

ОСОБА еДУиДАЯ НА МАНГЛИСЪ, 
имеющая двухъ учениковъ, желаетъ 
взять еще двухъ для занятия съ пнми 
иностранными языками. Адресоваться 
въ училище Синягиной. 

1527 (3) 3. 

ВЪ СУББОТУ, 6-го иЮНЯ. 

В Ъ С А Д У Г О С Т И Н Н И Ц Ы и 
л 

. „ ящяшщцшт 
имеетъ быть 

иТАНЦОБАЛЬНО-МУЗЫКАЛьНЫЙ ВЕЧЕР 
ииъ антрактахъ будутъ играть СА 
ЗАНДАРЫ. Начало въ 8 часовъ ве-
]чера. Плата за входъ съ кавале-
ровъ по 50 к,, дамы безплатно. Вво 
дить собакъ воспрещается. 

1501 (2) Л. 

ищетъ место въ"ёемей<тйе- къ ^Ьтямъ, 
шить и оиотри.ти, по хо:ияй'ствепной 
части, согласна въ огьездъ; адресъ 
оставить въ конторе газеты Кпвказъ, 

1505 (5) 4. 

Н А К И Д К И по 4 р.; пасосы 1 р.; хру-
стальные. чайные итаканы по 25 и 30 к.; но-
ходике фили.т] и, стулья, палка-стульл и крес-
ло-кровати ()еииещ новозки-Г '̂лаикн 50 к ; ле-
пешки и пастила для курящихъ СО к. фуитъ; 
Анг. ванни, дехтярное мыло и т. д. 

Въ Английскомх магазине. 
1477 (12) С. 

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я 
30 процентами дешевле, чемъ где-нибудь: ва-
ренье, конфекты, какао, рисъ. посуда, бокалы 
тазы, умывальники, чайники, стаканы, судки, 
подносы, замки, ножи, ложки, нерьл, бумага, 
карандаши, тетради, ружья, револьверы, аль-
бомы, кровати, одежда, трико, парусина, плат-
ки, полотенца, клеенка, чулни. носки, седла, 
нортъ вейнъ, хересъ, коньякъ, и проч Чай оп-
томъ кунцамъ по пудамь 44, 46, 48, 60, 62, 
54 и т. д. 

В Ъ АНГЛиЙСКОМЪ МДГАЗИНЪ. 
Тамъ-же дешево: шербетъ, магнезия и ле-

пешки отъ жажды, хинное вино отъ лихорадки, 
карболовый пО])Оиюк'Ь, жидкость и мыло отъ 
эпидемии, медицинская бумага для ватеркло-
зета, церсидский порошокъ и т. д. 

1350 (50) 5. 

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

ландский 1 еортъ 
'Г 

ц ш м ш н т & 
въ ииоти у Елизбара Бабалова, и въ 
Кутаисе у Курцова. Такъ-же продают 
ся но умереппымъ цепамъ НАТУ-
РАЛЬНЫЯ ВОСКОВЫЯ СВеЧИ и з ъ 
собственнаго завода, въ Тифлис» па 
Сионсцой улице, въ Кутаисе и въ 
Рори. ИВАНЪ КУРЦОВЪ. 

1387 (15) 7. 

ц иолодой образованный человекъ 
иуи ииРЕДЛАРАЕТЪ свои услуги въ 

И Ш и ^ для поездки ЗА-ГРАНИЦУ. 
А.цн'съ въ агентстве Шавердова. 

1515 (3) 3. 

Окончательная 
РАСПРОДА иЖ -А. 

В Ъ ВЕИГЕРСКОМЪ МАГАЗИНе 

ии Р О Д О Л Ж А Е Т С Я. 1378 (15) 13. 

Д о з и ю л е н о ц е н з у р о ю ! Т и ф л и с ъ , Ъ июня 1 8 8 1 года . 

Vиии. 
иX. 

X. 
Xи. 
Xии. 
Xиии. 
XиV. 
XV. 
XVи. 
XVии 

Текущий счетъ въ отдел. государ-
ственная банка. . . . . . . 

Учетъ векселей, имеющихъ не менее 
двухъ подписей 

Учетъ выипедшихъ въ тиражъ цен-
ныхъ бумагъ и текущихъ куноновъ. 

Учетъ соло-векселей съ обезпечениемъ: 
1) Государствен, и правительствен, 

гарантирован, ценпыми бума-
гами — — 

2) Закладными листа-
ми и облигациямн 
кредитпыхъ об-
ществъ и земель-
ныхъ б а н к о в ъ . . . . — — 

3) Другими облигаци-
ями, а также пая-
ми, акциями част-
ныхъ обществъ, ира-
вител. негаранти-
рованными 3,500 — 

4) Товарами, а также 
коносаментами, вар-
рантами, наклад-
ными, квитанциями 
транснортныхъ кон-
торъ, железныхъ до-
рогъ, пароходныхъ 
обществъ и об-
ществъ товарпыхъ 
складовъ на товары. 7,450 — 

5) Драгоцен. метал, и 
ассигновокъ на зо-
лото — — 

6) Недвиж. имущест.. 657,270 — 
Ссуды подъ залогъ: 

1) Росуд. и правит, 
гарантир. ценпыхъ 
бумагъ 634,155 — 

2) Заклад, листовъ и 
облигац. кред. общ. 
и зем. б а н к о в ъ . . . . 13,645 — 

3) Другихъ облиг., а 
также паевъ и ак-
ций частныхъ общ., 
правит, негаранти-
рованныхъ 88,725 — 

4) Товаровъ, а также 
коносаментовъ, вар-
рантовъ, наклад-
ных!,, квит, транс-
нортныхъ конторъ 
железныхъ дорогъ, 
парох. общ. и общ. 
товар, ск.т. па то-
вары — — 

5) Драгоценныхъ ме-
талловъ и ассигно-
вокъ на золото.. . — — 

Снециальные текущие спеты. . . . 
Корреспонденты: 
) а) но ихъ сч. (Ього). 49,357 06 
и б) но сч. Об. (Кокиго). 1,079,822 34 

ииротестованные векселя 
Иросроченныя ссуды 
Гербовый сборъ н вексельная бумага. 
Текущие расходы 
Расходы, подлежащие возврату. . . . 
Обзаведение и устройство 
Переходящия суммы 
Счетъ прибылей и убытковъ. 

5,850,450 - -

4,367 53 

748 33 

2,705,492 92 

31,656 09 

и. 
ии. 

иии. 

668,220 — 

иV. 
V. 
Vи. 

Vии. 

Vиии. 
иX. 

X. 
Xи. 
Xии. 

Капигалъ обезпечения 5,850,450 — 
Капиталъ, состояний изъ таносовъ, • 

произведенныхъ членами Общества 
на.шчными деньгами въ счетъ вы-
данныхъ ими Обществу обяза-
тельств!,. 650,050 — 

Вклады: 
1) а) на текущий 

счетъ простой. . 464,038 49 
б) на текущий 
счетъ условный. . 539,283 72 

2) Срочные: 
а) отъ членовъ 
Общества. . . . 681,255 06 
б) отъ носторон-
нихъ лицъ. . . 942,835 16 

3) Везсрочные: 
а) отъ членовъ Об-
щества 493,073 — 
б) отъ носторон-
нихъ лицъ.. . . 428,417 40 3,448,902 83 

Переучтенные векселя — — 
Снециальпый тек. счетъ въ отд. г. б. 43,000 — 
Суммы, Получ. Общ. по нереводамъ, 

но еще не нереведенныя или не 
выданный по принадлежности. . . 65,138 17 

Корреспонденты: 
) а) по ихъ сч. (Ього). 101,195 91 
у б) посч. Об. (Х08Г,Г0). 1,021,139 71 1,122,335 62 

Не выплаченный дивидендъ. . . . 72,768 66 
Проценты, подлежащие уплате по 

вкладамъ и текущ. счегамъ.. . . 89,659 58 
Переходящия Суммы 26,678 17 
Вычеты по § 16 устава 3 4 , 5 5 9 2 2 
Полученные проценты и коммисия: 

Отошедшие отъ 
1880 года. . . . 85,009 48 
но 1 мая 1881 года. 115,671 71 
въ мае 1881 года. 30,004 43 

И т о г о . . . 
За отчислениемъ '/о, 

подлежащих!, уплате 
вкладчикам'!, по 1-е 

июня 1881 года. . . 

230,685 62 

70,928 71 159,756 91 

В М А Н р Ъ 11,5(53,299 10 

736,525 — 
391,748 53 

1,129,179 40 
7,150 — | 

2,592 02 ; 
16,789 43 ( 

8,519 55 и 
4,485 89 ' • 
5,374 47 

БАЛАНС!» 11,563,299 1 6 , 

'[ Общество имеетъ: 
Ценностей на храпении Р. 

Векселей и ценпыхъ бу-
магъ аа коммиош . . . . - - » . . . 

208,297 

8,332 
1561 

32 
(1). 

Квартира 
о четырехъ комнатахъ, съ кухнею и 
подваломъ, отдается вь наймы: Старо-
институтская улица, домъ Соломона 
Мириманова, Л» 18, спросить въ верх-
немъ этаже. 1542 (3) 2. 

ОСОБА 
окончившая полный курсъ наукъ въ 
Тамбовскомъ инстигуте съ серебря-
ною медалью и знающая основательно 
русский, французский и немецкий язы-
ки, желаеиъ давать уроки, можетъ и 
подговлять детей въ гимпазию. Адресъ: 
Абась-Абадский переулокъ, домъ Диир-
зоева, -V 5. 1545 (2) 2. 

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

давать уроки цо предметамъ гимнази-
ческаго курса. Адресъ узнать въ агент-
стве Шавердова. 1547 (3) 2. 

ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ 
Т А Р А Н Т А С Ъ : 

Московкая балка, д. Кириакова, .V 10. 
1550 (4) 2. 

БЪ СУББОТУ, 6 иЮНЯ 
1281 Г., БЪ СЕМЕЙНОМЪ 
Г А Л V бУДетъ устроено гулянье съ 
ѵииДѵ живыми картинами, кои по-
ставить художникъ Г. К. Фи.тишпо-
вичъ. Подробности объявлены афиша-
ми. Цена за входъ въ садъ 1 р., 
стулья въ ротонде по 50 к. с. 

1553 (2) 2. 

О Т Ч Е Т 
ТиОНЕТСКАГО ССУДДО :СБЕРЕГАТЕЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ЗА 1880 ГОДЪ 

Къ 1-му января 1880 года состояло: 
ГУВ. к. 

Наевыхъ взпосовъ 3,191 87 
Вюиадовъ 1,040 — 
Займовъ: а) нервоначальн. — — 

„ б) последующихъ. 2,210 — 
Занаснаго капитала 255 67 
Чистой прибыли 389 41 

ГУБ. 
5,461 Ссудъ. 

Убытка — 
В Ъ О С Т А Т к е. 

Наличными деньгами 1,115 
Процентными бумагами . . . 165 
Въ кредитныхъ учрежден. 125 
Вь общ. вз. кр. чл. взнос. 220 
Въ имуществе. . . . 

к. 

29 
66 

Итого.... 7,086 95 И т о г о . . . . 7,086 95 
/)?, приходе. • ВЪ 1880 ГОДУ. Вь ѵасяоде: 

633 71 Паевые взносы 645 5 
Ироц. удержан, при ссуде Ириб. на паи выд. па руки 70 — 

или отсроч 485 17 Ссуды 3,693 — 

Пепи 90 18 "/о но ссуд. уил. до срока. 12 14 
Возвращенный ссуды 3,175 70 Вклады 150 — 

Вклады 397 — 
<• и % по вкладамъ 8 48 

Займы: а) первоначальный. — Займы: а) первоначальный. — — 

, б) цоследующие.. . 8,000 — „ б) последующие.... 7,000 — 

Запасный капиталъ 35 29 Проценты но з а й м а м ъ . . . . 311 61 
Процентные бумаги — — Запасный капиталъ —г — • 

Прибыли и °/о па проц. бум. и ииТи — — — 

— Убытки и % на нроц. бум. — . — 

— — 220 — 

Разцьия 
Оборотный. 162 

Итого. 12,817 5 Итого. , 12,273 
91 
19 

Иаевыхъ взносовъ 3,180 53 
Вкладовъ 1,287 — 
Займовъ: а) нервоначальн. — — 

„ б) последующихъ. 3,210 — 
Запаснаго капитала 200 96 
Чистой прибыли. . . . 179 62 

А'?, 1му яннаря 1881 иода состоишь: 
Ссудъ 5,978 30 
Убытка — 

В ъ О С Т А Т К И . 

Наличными деньгами 1,659 
Процентными бумагами. . . 165 
Вт, кредитныхъ учрежден. 125 
Въ общ. вз. кр. чл. взнос. 220 
Въ нмуществе. — 

15 
66 

Итого 8,148 11 

!

К. Джапаридзе. 
Г. Годжиевъ. 
Д. Ростомовь. 

Итого. 8,148 11 

1554 (1). 

Бъ тниографии А. А. Михельсона, За редактора Д. А. БОБЯЕОВЪ. 
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