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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 Ъ П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ ) . 

Въ контора уедакции газеты 
ѵ Кавказъ", от 10 до и часу 
дня, принимаются пожсртвова-
нгя па предполагаемый Детскиии 
Цриютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

ПРАЗЛЕНиЕ МИХАЙЛ03СКАГ0 ДВО-
РЯНСКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА ВЪ 
КУТАИСИ доводить до всеобщаго све-
дения, что означенный банкъ выдаетъ 
Ссуды нодъ залогъ городскихъ и сель-
скихъ недвижимыхъ имений въ Ку-
таисской и Тифлисской губернияхъ. 

Ссуды выдаются нодъ залогъ го-
родскихъ имений на срокъ 18Ѵ,з л е т ъ 

ВЪ размере Г)0»/о оценочной ихъ сто-
имости, а нодъ залогъ сельскихъ име-
ний на срокъ 43'/* года въ размере 
ПО0/» таковой-же стоимости. 

иио ссудами, на 187/12 л. и 431/г г. 
наем щи къ долженъ уплачивать каж-
дые 6 месяцевъ: 3 % роста и 7'%> 
па расходы по управлению банка, со-
ставление занаснаго капитала и проч., 
на погашение-же ссуды на срокъ 18 / , , 
л _ и у й ° / 0 > а на срокъ 431/» г. /*%: 
Такимъ образомъ заемщику прихо-
дится платить въ имдъ нодъ залогъ 
городскихъ имений на 18'Ди л. —10"/о, 
а подъ залогъ сельскихъ имений на 
43'Л г.—7Ѵи%- Сверхъ того, въ воз-
мещение издержек-], но производству 
оци нки и по изготовлению закладныхъ 
листовъ взимается единовременно 1% 
съ суммы займа. 

Желающие получить ссуды изъ Ми-
хайловскаго Дворянскаго Земельнаго 
Панка благоволите обратиться за по-
лучениемъ более подробныхъ сведе-
пий объ условияхъ займа: въ г. Кутаи-
си.—въ нравлепие банка, а въ гор. 
Тифлисе—къ агенту банка Тифлису 
скому нотариусу Ивану Игнатьевич-
Полторацкому. 

Выдача ссудъ и приемъ отъ заем-
ициковъ срочныхъ платежей произво-
дятся въ гор. Кутаисе самимъ прав-
лениемъ бапка, а въ гор. Тифлисе 
чрезъ носредство вышеуказаннаго аген-
та банка. 1522 (3) 3. 
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ИАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: О нраве на воду. 

О П Р А В е Н А В О Д У . 

И. 

Легче высказывать неосновательное 
мнение, чемъ писать онровержение та-
коваго. Статья г. Смиттена очень 
небольшая и ему стоило, конечно, не-
большихъ трудовъ написать ее; но 
въ иномъ ноложении находится его 
критикъ. Для того, чтобы возстано-
вить истинное иоложение дела, чтобы 
и разобрать каждое отдельное ея поло-
жение и доказать его неоснователь-
ность, последнему нришлось-бы пи-
сать целый трактата о водномъ пра-
ве, а не простую газетную статью. 
Назначая нашу заметку для газеты 
Кавказъ, мы, конечно, должны дер-
жаться техъ тесныхъ нределовъ, 
которые но программе газеты могутъ 
быть отведены статьямъ по специально 
юридическимъ вопросамъ, а потому 
мы должны по необходимости воздер-
жаться отъ обсуждения второстепен-

! пыхъ нунктовъ и замечаний, кото-
рыя мы находимъ въ статье г. Смит-
тепа, а взаменъ того сосредоточить 
наше внимапие на двухъ нунктахъ 
иодожений, которые въ особенности 
могли-бы ввести въ заблуждение лицъ, 
желающихъ нознакомиться съ совре-
меннымъ состояниемъ вопроса о вод-

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайше повеление 

Главныя основания предполагаеиаго по-
рядка укрепления правъ на недвижимое 

имущество *). 

(Высочайше утверждены 19-го мая 1881 года). 

ии. Объ обращении взысканий на не-
движимое имущество, записанное въ 

крепостную книгу. 
37. Собственник записаннаго въ 

крепостную книгу имущества, на ко-
торое обращено взыскание, сохраняетъ 
за собою право отчуждать это имуще-
ство и установлять на немъ ограни-
чения и обезнечения, причемъ означен-
ный действия не останавливаютъ меръ 
влыскания до-техъ норъ, пока взыска-
тель не получить полнаго удовлетво-
рения. 

38. Одновременно съ посылкой дол-
жнику повестки объ обращении взы-
скания на принадлежащее ему недви-
жимое имущество (уст. гражд. суд., 
изд. 1876 юда, ст. 1095), въ крепо-
стную онаго книгу вносится охрани-
тельная о томъ отметка, местомъ 
которой определяется старшинство 
для будущаго приобретателя имуще-
ства съ публичнаго торга. Устано-
вленныя собственникомъ, после сей 
отметки, ограничения нрава собствен-
ности, а также обезпечения догово-
ре въ и обязательствъ, не имеютъ си-
лы въ отношении лица, приобревша-
го имущество съ публичнаго торга. 

39. Торгъ начинается съ суммы 
долговъ, занисанныхъ въ крепостную 
книгу, до внесения въ нее упомянутой 
въ статье 38 охранительной отлиетки, 
если сумма эта нревышаетъ оценку 
имущества, а въ противномъ случае— 
съ означенной оценки. 

40. Если ко времени торга покуп-
щики не явятся и никто Иоъ взыска-
телей не заявить желания оставить 
имущество за собою, въ той цене, съ 
которой долженъ былъ начаться не-
состоявшийся торгъ (ст. 39), то каж-
дому взыскателю предоставляется про-
сить о производстве новаго торга. 

41. На нриобрЬтателя имущества съ 
публичнаго торга нереходятъ долги, 
записанные въ крепостнѵю книгу до 
внесения въ нее охранительной отми.т-
ки объ обращении взыскания на это 
имущество (ст. 38), если сроки пла-
тежа по нимъ еще не наступили, или 
если по онымъ не заявлено требований 
о плагеже. Но ответствепность сия, 
вместе съ суммою долговъ, нодлежа-

ицихъ уплате изъ вырученныхъ при 
продаже денегъ, ни въ какомъ с иучае 
не можетъ превышать цену имущества, 
состоявшуюся на публичномъ торге. 

42. Торгъ не подлежитъ уничтоже-
нию, если поводъ къ признанию его 
недействительнымъ (уст. гражд. суд., 
изд. 1876 года, ст. 1180), обнаружится 

См. Еавка.иъ .\» 127. 

после укрепления имущества ва при-
обретателемъ (ст. 1). 
иии. О первоначальной записке недви-

жимаю имущества въ крепостную 
книгу. 

43. Записка имущества въ крепост-
ную книгу обязательна: 1) при его 
отчуждении, залоге и получении свиде-
тельства на обращение онаго въ запо-
ведное, или для представления въ за-
логъ; 2) при совершении такихъ до-
говоровъ и обязательствъ объ имуще-
стве, для действительности которыхъ 
требуется, по закону, совершение кре-
ностнаго акта; 3) въ случае обмеже-
вания имущества въ порядке, установ-
ленноыъ межевыми законами. 

44. За исключениемъ случаевъ, пред-
усмотренныхъ статьей 43, имущество 
записывается въ креностнѵю книгу не 
иначе, какъ по просьбе собственника 
онаго. 

45. Записка имущества въ крепост-
ную книгу совершается по удостове-
рении действительнымъ его владель-
цемъ принадлежащая ему права соб-
ственности на оное и по представлении 
сведений о долгахъ, обезпеченныхъ 
имуществомъ и о лежащихъ на немъ 
ограниченияхъ права собственности. 

46. Въ случае недостаточности удо-
стоверений, представленныхъ действи-
тельнымъ владельцемъ имущества о 
принадлежаицемъ ему праве собствен-
ности на оное, такой владелецъ мо-
жетъ иросить местишй, по нахожде-
нию имущества, окружный судъ, о 
признании за пимъ, въ порядке охра-
нительваго судопроизводства, нрава 
на записку имущества въ крепост-
ную книгу. 

47. При записке имущества въ кре-
постную книгу, крепостное установле-
ние вноситъ въ соответствующее отде-
лы оной все состоящия на имущест-
ве, но день записки, недоимки въ но-
датяхъ и новинностяхъ государствен-
ныхъ, земскихъ и общественныхъ, а 
также числящияся по запретительны мъ 
и разрешителышм ь книгамъ запреице-
ния и значащияся по книгамъ, реэст-
рамъ и деламъ старшаго нотариуса 
ограничения права собственности. 

48. Сведения о величине и составе 
имущества записываются въ крепост-
ную книгу на основании представлен-
ныхъ собственникомъ достоверпыхъ до-
кументовъ, съ указаниемъ при этомъ, 
откуда именно сведения эти извлече-
ны. Стоимость имущества показывает-
ся въ крепостной книге не иначе, 
какъ по желанию собственника. 

49. Состоящия на имуицестве недо-
имки въ нодатяхъ и новинностяхъ го-
сударственных'^ земскихъ и общест-
венныхъ, приводятся въ известность 
самими креностными отделениями, по-
средствомъ сношений съ подлежащими 
учреждениями. Отсутствие или непол-
нота этихъ сведений не освобождаетъ 
имущество отъ отвиич' ценности за 
означенныя недоимки. 

номъ праве, какъ съ теоретической, 
такъ и практической точекъ зрепия. 

Г. Смиттенъ утверждаетъ, что пра-
во на воду должно быть различно 
„смотря потому, остается-ли вода не-
подвижною въ известномъ природ-
номъ или искусственномъ, замкнутомъ 
со всехъ сторонъ, водовместилище, 
или движется по природному руслу*; 
что въ нервомъ случае, скрывается-ли 
вода въ недрахъ земли, или-же появ-
ляется на ея поверхности въ виде 
пруда, колодца или родника, она со-
сгавляетъ принадлежность того зе-
медьнаго владения, въ пределахъ ко-
тораго она находится, и принадлежитъ 
на праве полной собственности вла-
дельцу имения; и что во второмъ 
случае вода, благодаря своей подвиж-
ности, неспособна быть объектомъ 
права собственности, до захвата ея, 
т. е. до изъятия ея изъ природнаго 
русла и номещения ея въ какое-либо 
искусственное водовместилище, како-
вы, наприм., водоподъемныя соору-
жения съ бассейнами при нихъ и оро-
сительные каналы. Такъ-какъ г. 
Смиттенъ никакихь ссылокъ ни на 
какие авторитеты не делаетъ, а гово-
рить исключительно отъ своего лица 
и маленькаго кружка здешнихъ юри-
стовъ, уполномочивпиихъ его написать 
статью о водномъ праве, то намъ 

совершенно неизвестно, кому принад-
лежитъ честь изобретения вышеприве-
денной теории. кемъ она принята и 
въ какомъ законодательстве по вод-
ному праву она послужила въ руковод-
ство. 

Прежде всего, мы слышимъ въ пер-
вый разъ, чтобы вода, скрывающаяся 
въ недрахъ земли, илии-же вода, на-
ходящаяся на земле въ виде пруда, 
колодца или родника, была-бы дей-
ствительно неподвижною и чтобы то 
обстоятельство — течетъ-ли вода въ 
природномъ или-же искусственномъ 
русле (какъ, наприм., въ ороситель-
ныхъ каналахъ, въ урегулированныхъ 
рекахъ) сколько-нибудь изменяло при-
роду воды и могло служить теорети-
ческимъ основаниемъ для определения 
права собственности на воду. Кто-же 
не знаетъ, что вода такъ-же подвиж-
на въ недрахъ земли, какъ и на по-
верхности ея, и что нетъ ни одного 
пруда или родника, въ которомъ-бы 
вода не двигалась, и что будетъ-ли 
русло реки природное или искусствен-
ное, это ни малейшимъ образомъ не 
измепяетъ ея подвижную природу и, 
что если вода, „благодаря своей под-
вижности", неспособна быть объек-
томъ права собственности въ одномъ 
случае, то она должна была-бы быть 
неспособна таковымъ объектомъ во 

50. О записке имущества въ кре-
иостную книгу печатается троекратно 
объявление въ особомъ приложении къ 
Сештскимъ Ведомостямъ, нричемъ 
наблюдается, чтобы второе объявление 
припечатывалось черезъ три месяца 
после перваго, а третье—черезъ три 
месяца носле второго. Независимо отъ 
сего, крепостное установление прини-
маетъ и другия меры къ оглашению во 
всеобщую известность произведенной 
имъ записки имущества въ крепост-
ную книгу и къ оповещению о томъ 
смежныхъ съ занисаннымъ имущест-
вомъ владельцевъ. 

61. Означенными въ статье 50 объ-
явлеииими и оповещениями вызывают-
ся лица, имеющия какия-либо нрава на 
записанное имущество, или желающия 
предъявить къ нему основанный на 
законе требования. Срокъ для подачи 
означенными лицами заявления полага-
ется трехлетний, исчисляемый со дня 
припечатания последняго объявления. 

52. О всехъ правахъ на имущество 
и требованияхъ къ оному, иредъявлен-
ныхЪ вследствие объявления или опо-
веицений, за исключениемъ казенныхъ 
взысканий, креностное установление со-
общаем, по мере поступлепия заявле-
н а , собственнику имущества, для пред-
ставления отзыва въ шестимесячний 
срокъ, исчисляемый со дня сообщения. 

53. Крепостное установление запи-
сываем въ креиостную книгу предъ-
явленный къ имуществу права и тре-
бования, если они подтверждены таки-
ми актами, которые но закону призна-
ются доказательствами правъ па не-
движимость, и когда притомь, нро-
тивъ записки ихъ, собственник въ 
•гечение назначен наго ему срока (ст. 
52) не доставить возражения. Въ слу-
чав непредставления такихъ актовъ, 
а также, если со стороны собственника 
будетъ сделано возражение лицамъ, 
заявившимъ о своихъ цравахъ и тре-
бованинхъ, предоставляется начать 
иски общеустановленнымъ ииорндкомъ. 
Безспорныя казенны я взыскания, за 
исключениемъ недоимокъ въ нодатяхъ 
и новинностяхъ (ст. 49), вносятся въ 
крепостнѵю книгу но требованиямъ 
подлежащих'!, правительственныхъ ус-
танов.иений, хотя-бы требования сии и 
не сопровождались доказательствами 
нравъ казны и не смотря на прине-
сете собственникомъ жалобы на не-
правильность наложеннаго на него 
взыскания (уст. гражд. суд., изд. 1 8 7 6 
года, ст. 1, примеч. 1; зак. суд. 
гражд., изд. 1876 юда, ст. 1 1 8 ) . 

54. По истечении указанныхъ въ 
статьяхъ 51 и 52 сроковъ и но окон-
чании въ креностномъ устаповлении 
производства но всемъ иоступившимъ 
заявлениямъ, оно утверждаетъ кре-
постную книгу и отмечаетъ объ ятомъ 
въ каждой ея части. 

55. До утверждения крепостной 
книги (ст. 54), собственникъ не стес-
няется въ принадлежащемъ ему праве 

всякомъ другомъ случае, где она со-
храняетъ эту подвижность. Это свой-
ство воды (т. е. подвижность) можетъ 
быть даже увеличено съ нереходомъ 
воды изъ природнаго въ искусствен-
ное русло, если только последнему 
будетъ придано большее надение. Тео-
рия воднаго права, насколько намъ 
известно, не устанавливаете такого 
различия подвижныхъ и ненодвиж-
ныхъ водь, котораго въ нрироде не 
существуете; теория исходить изъ 
иной точки зрения и старается раз-
решить вопросъ о собственности на 
воду, проявляющуюся на земле и 
подъ землею въ весьма разнообраз-
ныхъ видахъ, начиная съ дождя и 
кончая большими судоходными река-
ми, имея главнымъ образомъ въ виду 
значение воды въ томъ или другомъ 
виде, какъ фактора въ экономической 
жизни народовъ. Съ точки зрения 
воднаго законодательства главный 
вопросъ—чья вода? Вопросъ о бере-
гахъ есть уже носледствие того или 
иного решения. Иногда право на во-
ду можетъ разсматриваться независи-
мо отъ права на берега. Прибрежныя 
места государственныхъ рекъ счита-
ются иногда частною собственностью 
и береговой путь признается серви-
тутомъ. Итакъ, водвое законодатель-
ство принимаетъ воду какъ самостоя-

отчуждать имущество, установлять на 
немъ ограничения и обезпечивать имъ 
договоры и обязательства. 

56. На права, внесенный въ крепо-
стную книгу до ея утверждения (ст. 
54), не распространяется действие 
правилъ, изложенныхъ выше въ стать-
яхъ 6—15. Взаимное отношение, сила 
и старшинство такихъ правъ определя-
ются па основании законовъ, которые 
бѵдутъ действовать при введении по-
ложены о повомъ порядке укрепления 
правъ на недвижимое имущество. 

57. Нрава, внесенный въ креност-
ную книгу до утверждения оной (ст. 
54), пользуются старшинствомъ предъ 
всеми правами, укревленными на иму-
ществе после утверждения сей книги. 

58. Сила и старшинство нравъ на 
имущество, заявленныхъ но истечении 
срока, установленнаго статьей 51, оп-
ределяются согласно статьямъ 6—15. 

Правительсгвенныя распорятения. 
Д о п у с к а е т с я : на основаиии Высочайше 

утвержденнаго въ 19 день мая 1843 года но-
дожения бывшаго комитета по делаиъ Закав-
к а з с к а я края, происходяидий изъ Едисуйскихъ 
султановъ, Мамедъ-Ага С у л т а н о в ъ — к ъ испол-
нению канцелярскихъ обязанностей въ канце-
лярии Начальника Главпаго Управления На-
местника Кавказскаго, съ 10 икмия сего года. 

О п р е д е л я е т с я : изучивший телеграфную 
службу, отставной почталиоит. Александръ Ку-
л а к о в * - т е л е г р а ф н с т о м ъ иV разряда низшаго 
оклада по найму на Шемахинскую телеграф-
ную станцию, съ 10 сего июня. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международнаго агентства. 
Петербургъ. 10 тип. Офи-

циально: Коштотъ но деламъ 
Царства ииольскаго унраздненъ. 

Дознано, что найденныя б 
апреля мины въ Екатеринин-
скомъ канале положены прони-
лымь летомъ. 

Задержанная въ иГиейЬ свя-
щенническая дочь. Анна Ва-
сильева Якимова, оказалась со-
участницей нокушения на жизнь 
почившаго Государя близь 
Ллександровска и злодеяния 1 
марта, проживая нодъ именемъ 
крестьянки Кобозевой на Садо-
вой, по которой быль устроенъ 
подкоиъ. 

Наказной атамань Войска 
Донскаго К-раснокутский, по бо-
лезни, уволенъ отъ должности. 

Генералъ князь Святополкъ-

тельпый объекте права и имеетъ 
своею делью установить однообразное 
право на воду и такия положитель-
ный нормы, которыя-бы соответство-
вали экономическим^ требованиямъ 
времени. 'Гуте должно быть признано 
с'ез! 1е 80и, ^ии асиёсие а Геай, а не 
наоборотъ. 

Значить, все дело не въ подвижно-
сти воды, а въ томъ, какое общест-
венное или государственное значение 
придается темъ или инымъ формамъ 
нроявления воды на земле. Значение 
это находится въ зависимости отъ 
климата и географической широты и 
топографии места, состояния культуры 
и проч., и разница эта такова, что 
вь одной стране можно вовсе обхо-
диться безъ снециальнаго воднаго 
законодательства, можно, такъ-сказать, 
вовсе не обращать никакого внимания 
на вопросъ о собственности на воду, 
можно считать последнюю только какъ 
принадлежность земли и предоставить 
каждому пользоваться водою сколько и 
гДе угодно—-какъ бываютъ и такия эко-
номически условия, при которыхъ то-же 
самое можно сказать и о земле, тогда-
какъ, напротивъ того, въ иныхъ стра-
нахъ является настоятельная необхо-
димость определить законодательнымъ 
путемъ право собственности на каж-
дую, такъ-сказать, каплю воды. Въ 

Мирский 2-й назначенъ наказ-
нымъ атаманомъ Войска Дон-
скаго. 

Голосъ сообщаетъ, что кня-
гиня Черногорская получила 
ленту и звезду св. Екатерины 
1 степени. 

Тифлиеъ, 11-го июня. 

Необходимость введения въ Гос-
сии ипотечной системы, действую-1 
щей не только во многихъ иностран-
ныхъ государствах!, но и у насъ, 
въ прибалтийскихъ и привислян-
скихъ губернияхъ, сознана уже дав-1 
но и столичная пресса дала намъ 
не мало статей по этому вопросу. 
Какъ известно, вопросъ о введенин | 
ипотечной системы разсииатривался 
въ особой Высочайше учрежденной | 
коммисии, которая въ настоящее вре-
мя выработала проекте положен иии ] 
объ укреплении правъ на недвпжи-
мыя рмения и проекте правилъ о 
первоначальной записке нмений въ 
крепостныя книги. Означенный про-
екте былъ па разсмотрепии Госу-
дарственна™ Совета и удостоился 
Высочайшаго утверждения. Высочай-
ше утвержденное мнепие Государ-
ственнаго Совета, состоявшееся по 
представлению бывшаго министра 
юстиции о введенин ипотечной си-
стемы, напечатано въ 126 нашей га-
зеты, въ ЛиЛ? же 127 и настоящемъ 
напечатаны удостоенный собственно-
ручнаго Его Величества утвержде-
ния главныя основания новаго по-
рядка укрепления правъ на педви-
жимыя имущества. 

Въ виду того, что, безъ сомпе-
ния, многие изъ нашихъ читателей | 
интересуются ознакомиться съ сущ-
ностью новаго закона, мы при-
ведемъ въ общихъ чертахъ глав-
нейшия правила о существе и ио-
рядке укрепления правъ на недви-
жимыя имущества. 

„Недостатки существующихъ по 
этому предмету узакопений, сказа-
но въ Прсшительственномо Виъсш-
ниюь, заключаются въ неопреде-
ленности и разнообразии правилъ объ 
укреплении правъ, въ сложности | 

такихъ странахъ вода можетъ быть 
предметомъ собственности гораздо бо-
лые ценнымъ, чемъ самая земля, где 
поэтому земля (т. е. берега и ложе), 
является какъ принадлежность воды и 
последняя есть прямой предмете нра-
воваго определения и субъективная) 
нрава. Надо-ли доказывать, что имен-
но къ такимъ странамъ относится 
Закавказье и большая часть Кавказ-
скаго наместничества, для котораго и 
разрабатывается теперь водное законо-
дательство? Надо-ли объяснять гро-
мадное общественное значение, которое 
въ действительности ичеють у насъ въ 
экономии народнаго хозяйства не толь-
ко большия, но даже малыя реки, речки 
и ручьи. Полагаю, что надо, потому что 
если-бы это было уже достаточно из-
вестно и уяснено, то въ печати не 
ноявлялись-бы статьи въ роде той, на 
которую намъ приходится возражать. 
Итакъ, да нѳ посетуетъ на меня чи-
татель, если я здесь скажу еще не-
сколько словъ на тему объ общест-
венномъ значонии разныхъ водныхъ 
протоковъ въ Закавказскомъ крае и 
вообще южномъ климате. Но дело 
заключается прежде всего въ пра-
вильности этой оценки; разъ допуще-
но за речками серьезное обществен-! 
ное значение, то становится за симъ| 
уже невозможнымъ говорить о берего-

Ц Ъ Н А__Г_А_3 Е Т Ы 
О» ДОСТАКИВ и <>» МР1СЫ1ИПЩ 

С Р О К К : ГЬ ТЯ*ИС». ••ОГОРОДН1ШѴ 

РУБ. КОР КОП. 

На годъ 11 Л 13 
„ полгода. . . . . 6 — и 
„ три м е с я ц а . . . 3 50 * — 
я одниъ м е е я ц ь . . 1 . 50 , 1 75 

Подписи принимается въ г. Тиф^ее, п ?онторе газеты 
К а в к а з ъ , " ни Барятинской улице' ю Доке Л Иного-

родние адрееиюти своп трвйоваки» въ тифлиеъ, и рвдадщю 
и газета „Кавказъ". 
ПЛАТА ЗА ОЬЪЯВЛЕНИЯ: обымс̂ НЫМИ шрифте»»—У, *оп. 

за БУИУ. шрифтом двойной ИМНЧИИШ—'/» * « • * Т- * 

Фтдииные Х Я „ К а м а з а " продают» П Тифдиее по | 
5 вви. за »«. и и 

и и л т и ш ц а , 1 2 и « н я 1 8 8 1 г . № 1 2 8 . — г о д ъ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ—№ 1 2 8 . П я т н и ц а , 1 2 и ю н я 1 8 8 1 г . и 



порядка совершепия актовъ объ 
установлении полной регистрации 
всехъ правъ на недвижимое иму-
щество и лежащихъ на немъ обез-
нечений, въ неудовлетворительности 
способа оглашепия этихъ иравъ и 
числящихся на имении долговъ, въ 
недостаточномъ обезнечении прочно-
сти самыхъ правь. Эти недостатки 
были причиной установления раз-
личныхъ ограничений въ отношении 
сделокъ но имениямъ. Опасаясь за-
путанности правъ, которая вредно 
отозвалась-би на интересахъ вла-
дельцевъ и ихъ контрагентовъ, 
действующие законы разрешаютъ 
толи.ко наиболее нростыя сделки и 
воспреицаютъ всякое усложнение 
юридическихъ отпошепий по имени-

ИИИЯМЪ. Устранить такия ограничения, 
стеснительныя для землевладения и 
затрудняюиция правильное развитие 
поземельнаго кредита, представля-
лось певозможнымъ безъ такого пз-
менения законовъ объ укреплении 
правъ, которое уничтожило-бы су-
ществуют,! я неопределенность и 
шаткость правъ на имения". 

Сущность вводимой у насъ ипо-
течной системы, составляющая 1-й 
отделъ правилъ, заключается въ 
следующемъ: 

Все вообще права на недвижимое 
имущество укрепляются носред-
ствомъ записки ихъ въ крепостныя 
книги; по ка.кдому имению въ креио-
стнон книге означаются: наименова-
ние имения. местонахождение, величи-
на, составь, собственнику основание 
его права и стоимость имения но 
крепостнымъ актамъ, все ограни-
чения права собственности и уста-
новленный на имении обезпёчения 
договоровъ, обязательствъ, исковъ, 
взысканий и начетовъ. Право отчу-
ждения собственности, установление 
ограпичений этого права и право 
обезнечивать имениемъ долги при-
надлежите только тому, за к е м ъ чи-
слится имение но крепостной книге. 
Заключенныя съ такимъ лицомъ сдел-
ки остаются въ силе хотя-бы въ 
последствии право этого лица было 
уничтожено судебнымъ решениемъ. 
Додгъ можетъ быть обезпеченъ толь-
ко специально определеннымъ име-
ниемъ, и сумма размера обезпече-
ния должна быть точно указана. 
Для вступающихъ въ сделку съ 
собственником!, имеютъ силу толь-
ко те ограничения обезпечения, ко-
торый уже записаны въ книгу. Вза-
и м н о е отногаение правъ, ограниче-
н ы и обезпечений определяется по 
старшинству внесения ихъ въ кни-
гу. Долги, записанные въ книгу, 
удовлетворяются въ постепенности, 
т. е. старший по времени записки 
долгъ удовлетворяется преимуще-
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вомъ цраве, какъ его попимаетъ г. 
Смиттенъ. Подобно тому, какъ дея-
тельность правительства направлена 
вообще къ тому, чтобы предоставить 
индивидуальному развитию условия де-
ятельности, которыя не могутъ быть 
достигнуты ихъ частными, разрознен-
ными усилиями, то эта-же самая де-
ятельность общественной и законода-
тельной власти имеетъ место по от-
новиению къ воде. Эксплоатация вся-
кихъ водныхъ нротоковъ въ сельско-
хозяйственныхъ и вообще экономиче-
скихъ интересахъ страны на возможно 
большемъ нространстве, съ наиболее 
благодегельными результатами, можетъ 
быть достигнута, какъ это показыва-
егъ обширный опыгъ ирригацион-
ныхъ странъ, при томъ только условии, 
если за реками. хотя и не судоход-
ными, но служащими для орошенил, 
признано общественное значение и та-
ковыя изъяты изъ сферы частнаго 
права. Можетъ казаться съ перваго 
раза поразительнымъ, что одна унция 
проточной воды, не назначенной 
для питья, можетъ быть ценима 
въ 10 т. руб. даже въ такой стране, 
какъ Северная Италия, пересеченной 
Множеетвомъ рекъ, а между-темъ де-
Ло просто. Въ ирригационной стране 
даже гораздо высшая плата за воду 
возвращается земледельцу десятери-
цего, въ виде более ценнаго, более 
вернаго и более частаго урожая; са-
мыя удаленный отъ реки угодья поль-

ственио передъ долгомъ, записен-
нымъ позднее. Если полному ѵдов-
летворению долга препятствуютъ 
сделки (напр., объ отдаче нмения 
въ аренду), записанныя позже этого 
долга, то эти сделки признаются 
недействительным и. 

ии отделъ главныхъ оснований 
устанавливаем общия правила объ 
обращении взысканий на недвижи-
мое имущество, записанное вь кре-
постную книгу. Эти правила со-
с т а в л я ю т видоизменение некото-
рыхъ изъ существующихъ узаконе-
ны! о публичной продаже имений 
для согласования съ положениямп, 
включенными въ 1-й отделъ. 

ииорядокъ первоначальной запи-
ски недвнжимыхъ имѵществъ въ 
креностныя книги определяется въ 
иии отделе. 

Обязательная записка имущества 
въ книгу ограничена следующими 
случаями: 1) обмежевания имения, 
и 2) соверипения такихъ актовъ по 
имению, которые и по действую-
щимъ законамъ должны быть обле-
чепы въ крепостную форму, или 
требуютъ участия старшаго нотари-
уса. 

Первоначальпая записка имения 
въ книгу сопровождается публика-
циями и оповещениемъ соседей, съ 
темъ, чтобы все права и требова-
ния на имение могли быть заявлены 
крепостному учреждению, для чего 
назначенъ трехлетний срокъ, по ис-
течении котораго книга утверждает-
ся. Въ течении этого срока соб-
ствепникъ имеетъ право совершать 
всякия сделки по имению во все 
время производства по записке име-
ния въ книгу. 

Взаимное отношеиие, сила и стар-
шинство правъ на имепие, уста-
новившихся до записки его въ 
книгу и до ея утверждения, опреде-
ляются на основанин законовъ, су-
ществующихъ при введении новаго 
положения. 

Введение приведенная выше но-
ваго законоположения не можетъ 
не отразиться весьма благоприятно 
на нашей экономической жизни. 
Крепостныя книги на каждое име-
пие устранять существующая теперь 
сложный формальности н значи-
тельно упростятъ соверптение ак-
товъ, на что до-сихъ-поръ трати-
лось такъ много времени и труда. 
иио, чтб самое главное, новый за-

конъ будетъ иметь громадное влия-
ние на облегчение кредита, такъ-
БЕиКЪ крепосуныя книги даютъ воз-
можность при всякой денежной 
сделке впередъ определить, можетъ-
ли кредитующиеся, независимо лич-
наго доверия, такъ часто нарушае-
ма™, отвечать своимъ имуществомъ 

и не обременено-ли оно уже дол-
гами, превышающими его стоимость. 
Независимо сего, введение ипотеч-
ной системы дастъ возможность 
точно онределить юридическую и 
экономическую силу недвижимаго 
имущества въ России, чтб весьма 
важно какъ для общества, такъ и 
для правительства. 

Народная Школа, касаясь, но по-
воду циркуляра министра народнаго 
цросвещения, современного положения 
нашихъ реальныхъ училищъ, гово-
рить, между-нрочимъ: 

„Баронъ Николаи напоминаетъ 
давно забытую, но чрезвычайно важ-
ную педагогическую истину, чго „об-
щечеловеческое образование" достига-
ется въ среднихъ учебныхъ заведе-
нияхъ не однимъ только нзучениемъ 
классическихъ древностей, по и пра-
вильно ноставленнымъ курсомъ реаль-
ныхъ знаний, а изъ этого еледуетъ 
заключить, что новый мипистръ вовсе 
не намеренъ смогреть на реальпыя 
училища, какъ на незаконныхъ чадъ 
своего ведомства, по постарается 
уравнять ихъ ноложение съ иривилле-
гированными ныне классическими пи-
томниками. Въ самомъ деле, если 
наши реальныя училища, подобно 
своему прототипу въ иируссии, имеютъ 
целью оощечеловеческое ра.ивитие, но 
доводлтъ до него другимъ нутемъ, 
чемъ классическия гимназии, то какое 
логическое осногание можно приду-
мать для того, чтобы лишать восни-
танниковъ этихъ училищъ, окончив-
шихъ полный курсъ, права на но-
ступление въ университетъ, по-край-
ней-мере на факультеты, не требую-
щие сииециальнаго изучения древняго 
мира, какъ, папримеръ, медицинский 
и физико-математический? Если-же 
курсъ реальныхъ училищъ поставленъ 
у насъ такъ не целесообразно, что 
общечеловеческое развитие не дости-
гается имъ, какъ не достигаются и 
задачи профессиональнаго обучения, то 
необходимо, прежде всего, изменить 
постановку этого дела, переработавъ 
съ новой точки зрения учебныя про-
граммы, сочиненныя для ональныхъ 

ииколъ радетелями классицизма. Эти-то 
радетели такъ постарались о реаль-
ныхъ училищахъ, что, дишивъ ихъ 
нрава аттестации къ университету, не 
позаботились даже о томъ, чтобъ со-
гласовать ихъ учебныя программы съ 
требованиями высшихъ специальныхъ 
заведений. Такимъ образомъ, воспи-
танники реальныхъ училищъ, окан-
чивая курсъ, положительно не зна-
ютъ, куда имъ деться: въ универси-
тетъ ихъ пе берутъ, несмотря на 
многократпыя ходатайства некото-
рыхъ факультетовъ и усердныя про-
шен:^ местныхъ обществъ, затратив-
шихъ не малыя средства на учрежде-
ние этихъ училищъ; въ высшия сне-
циальныя заведения они понадаютъ 
все реже и реже, такъ-какъ эти за-

зуюгся при этомъ еще большею выго-
дою, чемъ ближайшия къ ней, пото-
му-что доходящая до нихъ вода, уже 
послужившая для орошения, заключа-
ете более плодотворныхъ началъ, 
чемъ непосредственно выведенная изъ 
реки. Въ теории воднаго иира::а давно 
уже поэтому нетъ серьезной речи о 
береговомъ праве, здесь ставится 
прежде всего вопросъ о томъ, какия 
воды должны быть безусловно призна-
ны общественною собственностью и 
какия за симъ водныя богатства мо-
гутъ оставаться какъ предмете част-
ной собственности. Все знамени гей-
шие юристы, нисавшие но водному 
праву, склоняются къ тому, чтобы 
признать общественным!, достояниемъ 
не одпе только судоходныя реки, но 
такъ-же и те, которыя служатъ для 
ирригации. Общая тенденция идете 
уже давно въ смысле постоянно 
большаго расширепия обществен наго 
значения ностоянныхъ водныхъ тече-
ний. Эта тенденция, или, лучше ска-
зать, этотъ естественный прогрессъ въ 
законодательстве по вопросу о праве 
на речныя воды, уже весьма ясно вы-
разился вт, римскомъ нраие. Сначала 
говорится: „8еД Яитипа репе отпиа 
еи рогиив риЫиса 8ипи" *). Внослед-
ствии-же законъ выражается уже го-
раздо шире и яснее. Въ одномъ ме-
сте говорится: „Риитипшп диае йот 

*) П щ . ииЬ 1, ииЬ. Vиии (1е СИИѴИЙ. г е г и т 
еи диаииЬаие. и ,ес 4, § 1. 

риЫиса випи ^иае (иот поп риЫисит 
Питеп Саввииз йейпии, циоси регеппе 
8ии". А въ другомъ месте еще реипи-
тельнее: „Киитипа апиеш ошпиа еи 
рогиив риЫиса випи" *). Такимъ обра-
зомъ, уже большая часть рекъ приз-
навалась достояниемъ государства. 
Сначала государство не усматривало 
надобности въ распространены своего 
в.иияния на все реки, а за симъ, оза-
боченное ихъ общественною нользою, 
оно уже берете въ свое нопечение 
ошпиа Питипа. Начали точно раз.ш-
чать реку отъ горнаго потока: и то 
и другое объявлено общественнымъ, 
все равно судоходно или нетъ, какъ 
скоро въ нихъ вода постоянна, со-
гласно съ знаменитымъ юрисконсуль-
томъ Джованетти, который подробно 
разбираете этотъ вонросъ въ своемъ 
сочинении. 

Такой взглядъ законодательства мо-
тивируется темъ, что желательно изъ-
ять изъ сферы частнаго права и пре-
доставить общественному пользованию 
то, „что естественно предназначено 
для общей пользы, а следовательно, 
развития общества и его насгупатель-
наго движения къ совершенству, къ 
которому нризвалъ его Создатель". 

В. Дшиельштеипъ. 
(Окончание будетъ). 

**) ииЪ ХиДии, иии. Xии Юе Питипиииз, 
ииЬ. и, § 1, 2 , 3, 13. 

ведения преобразовываются или стре-
мятся къ нреобразованию въ томъ на-
правлении, чтобы достунъ въ нихъ 
былъ открыть для студентовъ, про-
слушавшихъ часть университетскаго 
курса... Защитники нынешняго ненор-
мальнаго ноложения реальныхъ учи-
лищъ говорятъ, что окончившие курсь 
реалисты могутъ вступать и прямо 
въ практическую жизнь, въ качестве 
второстенеиш.хъ деятелей въ разныхъ 
промышленныхъ, коммерческихъ и тех-
ническихъ предприятияхъ. Но это заяв-
ление оказывается, въ сущности, пу-
стою фразою. Наша практическая 
жизнь не предъявляете запроса па ту 
нескладную смесь общаго образования 
съ ирофессиональнымъ, которая отлича-
ете собою педагогическую физиономию 
реальнаго училища, воспитанникамъ 
его не дадутъ даже места кочегара на 
железной дороге, такъ-какъ, по спра-
ведливому замечанию инженеровъ, „на-
стоящий локомотивъ очень мало похожъ 
на модель его въ реальномъ учили-
ще, а полотно железной дороги вовсе 
не смахиваегъ на классный паркете". 
Стало быть, реалисгамъ и здесь нетъ 
места". 

Въ заключение, „Народная Школа" 
полагаете, что „наши реальныя учи-
лища или придется совсемъ закрыть 
за ненадобностию, или возвратить 
имъ вполне тоть общеобразователь-
ный характсръ, который былъ усво-
енъ имъ въ проеюшь нокойнаго А. С. 
Воронова, но отнять въ последствии, 
ревнителями классицизма, видевшими 
въ правильно поставленномъ реаль-
номъ образозапии оиаснаго копкуррепта 
для своей излюб-иенной системы. Эту 
явную несправедливость следуетъ но-
скорее устранить, и мы думаемъ, что 
новый министръ, такъ категорически 
определивший общеобразовательный 
характеръ реальныхъ училищъ, не 
остановится передъ этою реформою, 
чемъ и вызовете глубокую, искреннюю 
благодарность многихъ тысячъ се-
мействъ всего образовапнаго русскаго 
общества". 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
По извЪстиямь изъ Ставрополя отъ 

8 июня, въ уездахъ Александровскомъ 
и Новогригорьевскомъ обнаружено но-
явление саранчи въ новыхъ местахъ. 
Работы по уничтожению насекомаго 
идутъ успешно; въ Александровскомъ 
уезде ее сжигаюте соломой, въ Но-
вогригорьевскомъ загопяюгъ и затап-
тываю™ въ канавахъ, а въ Трухмен-
скихъ стеняхъ вытаитываютъ конны-
ми табунами. 

Вь воскресенье, 7 июня, въ присут-
ствии его сиятельства г-на исправляю-

ицаг(Г должность Наместника и дру-
гихъ почетныхъ лицъ, происходило 
годичное заседание Императорскаго 
Кавказскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства, начавшееся чтениемъ отчета 
секретаря о трехгодичной деятельности 
Общества, за время съ 1878 по насто-
ящий годъ. 

Вотъ въ короткихъ словахъ содер-
жание этого отчета: 

Въ трехлетний нериодъ Общество 
имело 15 заседаний совета и 32 об-
щихъ собраний членовъ, въ которыхъ 
читались сообщения гг. членовъ по 
предмету разработки различныхъ сель-
ско-хозяйственныхъ и экономическихъ 
вопросовъ. Изъ числа поднятыхъ и 
разработанныхъ Обществомъ вопро-
совъ мы укажемъ наследующие. 

Въ 1878 году агрономъ Геевский 
читалъ статью о садоводстве во Вла-
дикавказскомъ округе и о шелковод-
стве по Тереку; результатомъ этого 
сообщения было ходатайство Общества 
о награждении и. Самсонова, за осо-
бенные труды по садоводству около 
Владикавказа. Въ томъ-же году было 
читано сообицение г. Лонгейля изъ Ку-
таиса, въ которомъ, описывая состоя-
ние разныхъ отраслей сельскаго хозяй-
ства въ Кутаисской губ., авторъ ука-
залъ на вредное влияние на виногра-
дарство и виноделие существующей 
системы взимания акциза съ фруктово-
виноградныхъ водочныхъ заводовъ. 
Этотъ вонросъ былъ всесторонне об-
сужденъ Обществомъ и, кроме того, 
обсуждаемъ на съезде сельскихъ хо-
зяевъ Южной России, где участвовалъ 
и депутате Общества. Затемъ, въ 
1878 г. читались сообщения: о садо-
водстве въ Черноморскомъ округе; о 
кочевьяхъ въ Эриванской губернии, где 
разработаны вопросы объ экснлоатации 
Закавкахкихъ горныхъ пастбищъ и 

местномъ скотоводстве и, такъ-сказать, 
вытекающие изъ первыхъ—о сырова-
рении и вообще молочномъ хозяйстве. 
Кроме того, былъ возбужденъ вопросъ 
о пользе устройства въ Тифлисе сель-
ско-хозяйственной выставки, которая, 
къ сожалению, не состоялась но неиме-
нию средствъ. Въ 1879 году была 
сделана г. Вушекомъ въ здании Об-
щества выставка плодовъ, которая не-
сколько ознакомила публику съ садо-
водствомъ Севернаго Кавказа. Въ 
томъ-же году въ Обществе было сде-
лано заявление о необходимости при-
нятия серьезныхъ меръ по истребле-
нию саранчи и въ течении почти все-
го 1879 и 1880 года Общество де-
ятельно занималось всесторонней раз-
работкой всехъ касающихся этого де-
ла вопросовъ. Цлодомъ такихъ заня-
тий явилась подробная программа де-
ятельности для агминистрации, кото-
рую составило Общество и иредстави-
ло правительству съ ходатайствомъ о 
цринятии и применении означенныхъ 
въ программе меръ по истреблению 
саранчи. 

Въ этой программе Общество изло-
жило не только одни практические 
приемы но истреблению саранчи, но и 
нашло полезнымъ указать на необхо-
димость: 1) учреждения при губерна-
торахъ особыхъ для этого дела коми-
тетовъ, съ участиемъ въ нихъ земле-
владельцевъ и агрономовъ; 2) привле-
чения къ делу истребления саранчи не 
одного податнаго сословия, но и по-
мещиковъ, и 3) отпуска нищеваго 
довольствил рабочимъ, вызываемымъ 
по наряду для этой общественной ра-
боты. 

Благодаря такой деягельности Об-
щества по вопросу объ истреблении 
саранчи и сочувствию правительства, 
истратившаго для этой цели более 
350,000 р., спасены роскошныя поля 
хлебовъ на многие десятки миллио-
новъ рублей и дана возможность 
вздохнуть свободно бедному населению 
края, и безъ того удрученному пред-
шествуюицимъ неурожаемь, доведшимъ 
его до голода. 

Общество также принялось серьез-
но за разработку меръ, могущихъ 
иротиводействовать появлению въ крае 
филоксеры и заявило о необходимости 
некоторыхъ законодательныхъ меръ, 
результатами чего явилось Высочай-
шее повеление отъ 30 марта настоя-
щаго года, воспрещаю цее ввозъ на 
Кавказъ изъ за-границы всякихъ 
живыхъ растений. 

Кроме того, Общество указывало 
меры для истребления полевой мыши 
и кузьки. 

Затемъ рассматривались въ засе-
данияхъ не мало другихъ сооб-
щений, изъ которыхъ наиболее ин-
тересны: сообщение г. Болотова о чу-
ме на рогатый скоте на ферме баро-
на Кученбаха и препровожденный ад-
министрацией на заключение Обще-
ство проекте устройства школы садо-
водства около Владикавказа, передан-
ный на разсмотрение особой коммисии. 

Для ознакомления какъ своихъ ино-
городныхъ членовъ, такъ и публики 
съ своими занятиями, Общество име-
ете два собственныхъ издания. Одно 
нериодическое, въ ежемесячныхъ отче-
тахъ, а другое въ виде сборника. Въ 
отчетное трехлетие, кроме ежемесяч-
ныхъ отчетовъ, издано два выпуска 
Сборника, №№ 2 и 3. 

Въ заключение отчета составитель 
его, секретарь Общества И. С. Ха-
тисовъ, упомянулъ, что въ Тифлисе 
интересующихся успехами земледелия 
не более 20—25 человекъ и несколь-
ко иногородныхъ сотрудниковъ, изъ 
которыхъ половина снециалисты, а 
вторая половина состоите изъ лицъ 
практически знакомыхъ съ сельскимъ 
хозяйствомъ и любителей, отчего и 
нельзя винить Общество, что оно не 
имеетъ въ среде своей представите-
лей всехъ отраслей хозяйства; затемъ 
Общество располагаете ограниченны-
ми денежными средствами, что и ме-
шаетъ ему устраивать склады земле-
дельческихъ орудий, открывать вы-
ставки, производить практические опы-
ты въ ноле и т. н. „Если-бы Обще-
ство, говорите отчете, имело у пра-
вительства ежегодный кредите хотя-
бы еще въ 6,000 руб., то, конечно, 
деятельность его въ практическомъ 
отношении была-бы гораздо более 
плодотворна." ииосле чтения отчета бы-
ли произведены выборы членовъ бюро 
Общества, нричемъ избраны следую-
иция лица: председателемъ кн. Д. Д. 
Джорджадзе, вице-председ. И. С. Ха-

тисовъ, чл^ами совета: кн. 3. А. 
Джорджадзе, \ н . Геевский, Элиозовъ 
ч Т. Г. Болотовь; кандидатами: Мед-
йдевъ и Струве; секретаремъ агро-
ноиъ Ходжаевъ. \ ; 

Въ Русск. Вш). читаемъ: 
яОдиа изъ самыхъ богатыхъ въ Рос-

сш меоностей по шелководству—это 
Кавказъ, где все условия благоприят-
ствуютъ иазвитию этой отрас.ии хозяй-
ства. Къ сижалению, до-сихъ-поръ ма-
ло известно о размерахъ шелковод-
ства на КавкизЬ, равно какъ и о спо-
собахъ ведения тамъ этого деиа. Не-
сомненно, что тимъ имеются обширныя 
фабрики, сбытъ аелка которыхъ доволь-
но большой и что шелководство состав-
ляете такъ-же кустарный промысел, 
между туземцами. Для суждения о со-
стоянии кавказскаго шелководства не-
обходимо ознакомиться съ господству-
ющей породой червей, ея качества-
ми, прочностью и т. п., равно какъ 
съ теми способами размотки шелка, 
которые приняты на Кавказе. То и 
другое сильно влияетъ на достоинство 
шелка и на его цену въ промышлен-
номъ мире. Могутъ быть предприняты 
некоторыя улучшения, но для этого, 
понятно, необходимо предварительное 
изучение самого шелковаго производ-
ства на месте—и этимъ деломъ, въ 
пределахъ возможнаго, занялся въ 
настоящее время комитете шелковод-
ства Московскаго Общества Сельскаго 
Хозяйства. На-дняхъ командированъ 
на Кавказъ одинъ изъ членовъ коми-
тета Н. Н. Шавровъ, уроженецъ Кав-
каза и знакомый съ местными услови-
ями, для изучения здстояния тамошня-
го шелководства; кроме шелковод-
ства но деревнямъ, оьъ займется 
более тщательнымъ изучениемъ шел-
ковыхъ фабрикъ въ Акулисахъ, Ну-
хе и Шуше, чтобы впоследствии 
представить комитету материалъ для 
суждеиия о необходимыхъ улучше-
нияхъ по шелководству на Кавказе. 
Сведения г. иииаврова особенно важны 
въ виду предстоящей Всероссийской 
выставки, на которой, какъ известно, 
возбуждены будутъ и другие вопросы 
объ улучшении различныхъ отраслей 
нашего сельскаго хозяйства. Для оз-
пакомления комитета съ состояниемъ 
шелководства въ другихъ местахъ 
России, особенно на юге, имеется въ 
виду въ августе текущаго года ко-
мандировать туда другого члена, ко-
торый и займется изучениемъ этого 
дела въ южныхъ губернияхъ въ тече-
нии целаго месяца 

Изъ Георгиевсна намъ иишутъ: Въ 
г. Георгиевске, ииятигорскаго округа, 
съ разрешения г. попечителя Кавказ-
скаго учебнаго округа и съ согласия 
г. начальника Терской области, съ 3 
по 6 июня включительно, происходили 
занятия кратковременнаго съЬзда учи-
телей и учительницъ народныхъ учи-
лищъ западной половины Пятигорска-
го округа. На съездъ, для участия въ 
занятияхъ его, явилось два смотрителя, 
12 учителей и 9 учительницъ станич-
ныхъ школъ. Въ зааятияхъ этихъ, 
кроме того, принимали участие на-
чальствующее и учащие въ местныхъ 
городскихъ (мужскомъ и женскомъ) 
училищахъ: учитель-инспекторъ съ 
двумя учителями и начальница съ 
двумя своими помощницами. Такимъ 
образомъ, обязательно принимавшихъ 
участие въ занятияхъ съезда было 29 
человекъ. Но, независимо отъ этого, 
съездъ почтили своимъ вниманиемъ 
не мало изъ представителей местнаго 
общества—дворянъ и купцовъ,—почет-
ный смотритель местнаго городского 
училища, некоторые изъ попечителей 
станичныхъ школъ, а такъ-же некото-
рые изъ приехавшихъ въ Георгиевскъ 
по службе военныхъ офицеровъ. Целыо 
даннаго съезда было обсуждение и 
решение вопросовъ, относящихся до 
учебно-воспитательной и хозяйственной 
частей народныхъ училищъ ииятигор-
скаго округа въ интересе возможнаго 
улучшения какъ той, такъ и другой. 
Почтенные руководители съезда, какъ 
было видно, отнеслись къ своимъ обя-
занностямъ съ должнымъ умениемъ и 
сознаниемъ той простой истины, что 
въ деле народнаго образования, более 
чемъ где-либо, требуется разумно 
честное и искреннее отношение уча-
щихъ къ с в о и м ъ обязанностямъ и сре-
де, въ которой приходится имъ про-
являть свою скромную деятельность 
и быть светочемъ во тьме. Приступая 
къ занятиямъ, гг. руководители про-
сили гг. участвовавшихъ въ немъ 
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высказывать мнения свои откровен-
но и искренно, заметнвъ, что только 
при такихъ условияхъ занятия съез-
да дадутъ удовлетворительные ре-
зультаты. Въ обсуждепии предложен-
ныхъ вопросовъ, какъ замечено было 
выше, принимали участие пе только пе-
дагоги, но и посторонние, сочувствую-
щее делу народпдго ооразования по-
сетители; какъ гЬми, такъ и другими 
много было высказано замечаний весь-
ма меткихъ и дельныхъ, взятыхъ по-
рой изъ самой жизни. Эги замечания 
И мысли по предмету улучпиения осо-
бенностей техъ или другихъ народ-
пыхъ школъ, смеемъ надеяться, не-
сомпенно, при несуть существенную 
пользу народному образованию въ Пяти-
орскомъ округ!'. 

Изъ станицы Ессентукской въ Твр-
ския Ведомости пинпѵтъ, что общество 
этой станицы приговоролъ постановило 
въ память въ Бозе поиившаго Госу-
даря Императора построить новую цер-
ковь во имя св. Александра Невскаго 
и въ ней поставить памятникъ, достой-
ный памяти Царя-Мученика. На устрой-
ство церкви и постановку памятника 
общество ассигновало 20,000 р. и обя-
залось, кроме того, доставить все не-
обходимые материалы. 

Списокъ лицамъ и учреждениямъ, кото-
рымъ иоммисия по сбору гожертвований 
на Детский Приютъ Императора Алексан-
дра ии въ Тифлисе объявляетъ благо-

дарность. 

Княгиня Е. Л. Эристова—10 р.; 
3. Н. Акимовъ—10 р.; Н. 3. Акимовъ 
—10 р.; Н. Ѳ. Бал дина—10 р.; NN-2 р.; 
Д. 3. и Е. И. Сараджевн—200 р.; кн. 
Г., 3. и С. Эристовы—100 р.; ст. сов. 
Алексеевъ—10 р.; И. Е. Мильбергь— 
10 р.; Г. Ѳ. Ассафрей —5 р.; Я. М. 
Вайло—2 р.; А Иетерсенъ—2 р.; Е. 
Христофоровъ—2 р.; Г. Манике—3 
р.; И. Ильинъ—2 р.; Е. Ильинъ—2 
р.; Ѳоминъ-Цагарели — 5 руб.; Хан-
каламовъ—3 руб.; Кобиевъ—3 руб.; 
Алексеевъ—1 руб. 30 коп.; Я. Та-
тиевъ —1 руб.; М. Буйковъ—2 руб.; 
ГГ. Лукьяновъ—1 р.; А. Тиниковъ—1 р.; 
Г. Борисовъ—50 к.; М. Габаевъ— 50 к.; 
Кучаевъ—15 р.; С. С. Кучаева—10 
р.; Кличковский—5 р.; N. N.—5 р.; 
Н. И. Гыдзевская—5 р.; генералъ 
Рыдзевский—5 р.; Шатиловъ—3 р. ;Ю. 
Маливина—5 р.; 2.—5 р.; кн. С. А. 
Туманова—15 р.; Г. М. Тумановъ— 
10 р.; кн. С. И. Тумановъ—С р.; 
И. Зубаловъ—6 руб.; В. Евдоки-
мовъ—50 коп.; Н. Никольский—1 
руб.; Т. Невеселова—1 руб.; К. Юзба-
шевъ—5 р.; князь Я. Тумановъ, вто-
рично, по мельнице—-100 р.; А. И. 
Викгорстъ, вторично—50 р. Служащие 
въ Тифл. отд. гос. банка: В. И. Кай-
дановъ—25 р.; X. И. Саванели—5 
р.; М. Вронский—1 р.; П. Плотниковъ 
—2 р.; О. Головинъ—2 р.; П. Кузо-
вовъ—1 р.; И. Студенниковъ—50 к.; 
А. Потинко—50 к.; А. Кузьминъ—1 
р.; Д. Фадеевъ—1 р.; Н. Гольцинъ — 
1 р.; Я. Твердохлебовъ—1 р. Заведы-
вающий фабрикою ночтовыхъ экипажей 
И. А. Руссо—2 р.; мастеровые той-же 
фабрики: Квятковский—50 к.; Ио> 
няковъ—50 к.; Мерена-швили—20 к.; 
Демиденко—50 к.; ииваниковъ—50 к.; 
Рудзинский—20 к.; Абакумовъ—20 к.; 
Д. Валенко—30 к.; Афанасьевъ — 20 к.; 
Прохоровъ—25 к,; В. Феодоровъ—25 
к.; Округлинский—25 к.; Акоповъ—25 
к.; Лазарьевъ—25 к.; Моисеевичъ—30 
к.; Пономаревъ—20 к.; А. Зубиа-птви-
ли—20 к.; В. Бухадзе—50 к.; иируид-
зе—15 к.; ииацевичъ—20 к.; Кикнадзе 
— 50 к ; Леонтьевъ—20 к.; С. Зубиа-
швили—10 к.; Сахарадзе—20 к.; С. 
Димиденко—50 к.; Гуриновъ —30 к.; 
М. Рухадзе—50 к.; Аролкинъ—30 к.; 

иииибякинъ—30 к.; Тайнбергъ—50 к.; 
А. Гладышевъ—25 к.; Гуленко—50 
к.; Ахала-швили—50 к.; Злобинъ—20 
к.; Кушъ—30 к. П. Томичъ—25 р.; 
А. Абрамовичъ—20 р.; ии. Белявский 
—15 р ; М. Гулинъ—5 р.; А. Н. Ва-
лицкий—3 р.; К. Ткаленко—3 р.; В. 
Осиповъ—2 р.; Игнатовичъ—2 р.; 
Гумилевский—5 р.; И. Тарасовъ—2 р.; 
Сенипъ—1 р.; Соломатинъ —1 р.; В. 
Степаненко—1 р.; И. Ивановъ—1 р.; 
Н. Мусхеловъ—3 р.; В. А. Ивановъ— 
3 р.; В. иИамовичъ—2 р.; А. 3. Федо-
ровъ—2 р.; В. К. Савельевъ—1 р.; 
Д. Савельева—1 р.; С. М. Бачиковъ— 
1 р.; А. Орловъ—2 р.; Е. Орлова—1 
р.; Н. Витковская—50 к.; И. Витков-
ский—1 р.; А.. Суринъ—1 р.; М. Це-
шинский—1 р.;Кистеневъ—1 р.; Медек-
ш а - 2 р.; К. Сливицкий—3 р.; Б. ииан-
кевичъ—2 р.; Ф. Шенингъ—1 р.; С. 
Джавровъ—1 р.; и. Сааковъ—2 р.; 
Хасадаровъ—1 р.; Л. Хасиевъ—1 р.; 
Г. Намченко—60 к ; Н. Хечановъ-2 
р.; Е. Калениченкова—1 р.; Г. Бай-
ковский—1 р.; Зааловъ—50 к.; Джа-
паридзе—1 р.; Г. Леонтьевъ—1 р.; 
мулла А. Субханкѵловъ—56 к.; Б. 
Ходжа-Ахметовъ—1 р.; Аладаговъ—40 
к.; Н. X. Твердохлебовичъ—3 р.; В. 
И. Мещерский—2 р.; главный священ-
никъ Кавказской армии, протоие-
рей Стефанъ Гумилевский — 25 р.; 
свящ. Д. Виноградовъ — 1 р.; свящ. 
К- Добровольский—1 р.; диак. Г. Ка-
нанинъ—50 к.; свяиц. Н. Калистовъ 
—2 р.; свящ. и. Веригинъ—3 р.; 

жена свящ. Р. ииульхерова—2 р.; 
свящ. и. Ломаури —2 р.; свящ. И. Рож-
дественский—1 р.; надв. сов. и. Балѵ-
евъ—1 р.; И. ииитейнманъ—25 р.; и. Со-
болевский—5 р.; ии. ииитейнъ—3 р.; М. 
Григорьевъ— 3 р.; Л. Блезевичъ—3 р.; 
Г. Агапъ-Джалаловъ—3 р.; кн. Цулу-
кидзе—5 р.; Н. Старосивильский—3 р.; 
А. Цейтлинъ—2 р.; Симоновичъ—2 
р.; Р. Лорисъ-Меликоиъ—2 р.; В. ииивач-
кинъ—1р.; А. Сорокинъ—3 р.; Г. Ли-
тевский—5 р.; Ф. Козьминъ—1 р.; А. 
Могилевский—1 р. Казахской местной 
команды: начальникъ команды Т. 
Дмитриевъ—3 р.; его семейство—5 р.; 
старший врачъ лазарета Казахской 
местной команды над. сов. Колтыгипъ 
—3 р.; штабсъ-кан. Тарасовъ—1 р, 
Нахичеванскаго городского училища: 
инспекторъ К. Никнтинъ—5 руб.; за-
коноучитель священникъ Г. Гурбелад-
зе—2 руб.; законоучитель священникъ 
И. Теръ-Маркаровъ — 1 р.; законоучи-
тель и учитель Т. Кулибековъ—1 р.; 
помощникъ учителя И. Давидбековъ — 
1 руб.; учитель С. Мнацакановъ—5 
руб.; учитель И. Жидковъ—1 руб. 
Кизлярскаго городского училища: за-
коноучитель священникъ И. Ионовъ— 
5 р.; учитель А. Яицковъ—5 р.; учи-
тель А. Тишковъ—3 р.; учитель Ст. 
Тамавовъ—2 руб.; учитель А. Димит-
ровъ—1 р.; священникъ В. Жуковъ— 
2 р.; учитель И. Кочубековъ—5 р.; И. 
Зурабовъ—10 р.; В. Иоловцова—3 р.; 
N. N.—5 р.; Волкомельский—3 р.; Ога-
новъ—1 р.; Меграбовъ—1 р.; Свеч-
никовъ—1 руб.; Демуппшнъ—50 коп.; 

ииоповъ—50 к.; Хубовъ— 50 коп.; Г. 
Баласановъ—50 к.; Н. Левинъ—50 к.; 
Саркисовы—1 р.; Топчиевъ—1 р.; Ко-
маревский—50 к.; Е. Донсковъ—40 к.; 
М. Горговъ—40 к.; А. Медншсовъ— 
40 к.; Г. Ананьевъ—25 к.; Агабаловъ 
— 25 к.; Е. Данековъ—20 к.; Г. Тан-
довъ—20 к.; Д. Савельевъ—20 коп.; 
С. Мирзовъ —40 к.; К. иерусалимский 
—20 к.; И. Кузьминъ—20 к.; К. Кик-
надзе—20 коп.; Н. Кузнецовъ—20 к.; 
иерусалимский—15 кон.; А. Степановъ 
—20 к.; С. Степаповъ—20 к.; Г. Рева-
зовъ—20 к.; А. Мастиковъ—15 к.; д. ст. 
сов. Пимаковъ—17 р.; И. Теръ-Аства-
цатуровъ—3 руб.; Н. Сторчаковъ—3 
руб.; С. Ланге—5 руб.; Д. Маратовъ 
—3 руб.; Н. Сигуновъ—5 р.; А. Ми-
халовский—1 р.; А. Долухаповъ—1 р.; 
А. ииетровъ—1 руб.; Завидский—1 р.; 
Абрамовъ—3 р ; Максимовъ—50 коп.; 
И. Двимуловъ — 2 руб.; В. Б.— 
—2 руб.; К. Лисовский — 1 р.; Атабе-
говъ—1 р.; И. Коргановъ—2 руб.; И. 
Семеновъ—1 р.; А. Инаевъ—1 руб.; 
А. Чикадзе—50 кон.; М. Москали—1 
р.; кн. Аргутинекий-Дол^оруковъ— 1 р.; 
Д. Махарадзе—30 к.; В. Нелотовъ—1 
руб.; К. Селезневъ—1 руб.; А. Сте-
пановъ—1 р.; И. Лебедевъ—1 р.; И. 
Числовъ—50 к.; Н. Джаваховъ—1 р.; 
Е. Колотуховъ—1 руб.; А. Нерсесовъ 
3 руб.; И. Кошкинъ—1 руб.; М. Зар-
теговъ—1 р.; И. Теръ-Карапетовъ— 
50 к.; В. Варгаловъ— 50 к.; А. Аве-
сатамовъ—2 р.; М. Ахумовъ —1 р.; 
М. Шахдинаровь—5 р.; С. Меликовъ 
—2 руб.; А. Сулхаповъ— 3 руб.; К. 
Тетрадзе—1 р.; С. Ениколоповъ—1 р ; 
Я. Теръ-Акоповъ—50 к.; Я. Теръ-
Семеоновъ - 5 0 к.; А. Журули—50 к.; 
А. Меликовъ—50 к.; С. Шахнгтаровъ 
—50 к.; Д. Чивадзе—1 р.; К. Вудогов-
ский— 1 руб.; Г. Мардановъ— 1 руб.; 
М. Деканозовъ--50 к.; И. Ивановъ— 
1 р.; И. Сторчаковъ—20 к.; А. Жу-
ковъ—50 к.; В. Е—1 руб.; М. И. 
—1 руб.; Н. Вартановъ—50 коп.; 
А. Лунинъ —50 к.; С. Сукиасовъ—1 
р.; М, Сарибековъ—40 к.; А. Уваровъ 
—50 к.; ии. Шадиновъ—5 р.; А. Рад-
зиевский—1 р.; А. Близнюкъ—10 к.; 
Ф. Медведевъ—40 к.; Е. Монастыр-
ский—1 руб.; А. Талукянцъ—10 руб.; 
Гембицкий— 30 коп.; И. Ивановъ—50 
коп.; Г. Ирголевъ — 50 коп.; А. 
Аветиковъ—50 коп.; Е. ииимаковъ—3 
р.; М. Трегуловъ—30 к.; Р. Укуци-
ридзе—50 к.; кн. К. Тумановъ—30 
к.; А. Гладиревский—30 к.; К. Э.—1 
руб.; Г. Манѵчаровъ—1 р.; Л. фонъ-
Вихманъ—3 руб; Н. Теръ-Акоповъ 
—3 руб.; А. иииахназаровъ—2 р.; М. 
Меграбовъ—1 руб.; Д. Горнизновъ— 
20 к.; М. Анаповъ—1 руб.; Автан-
диловъ—50 кон.; Николя—50 кон.; 
Кавкасидзе—1 р.; Мдзинаровъ —10 к. 

(Продолжение будешь). 

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ. 

„М. г. Въ Л» 126 газеты Кавказъ 
номещена заметка о недочете въ кас-
се Закавказскаго девичьяго институ-
та суммы въ 150,000 р., причемъ ви-
новникомъ этой растраты указы ваютъ 
меня. По этому' поводу я прошу васъ 
дать место въ издаваемой вами газе-
те моему заявлепию о томъ, что де-
ло о безпорядкахъ въ управлении де-
лами института будетЪ разсмотрено 
законнымъ порядкомъ, до окончапия 
котораго я не нахожу нужнымъ и воз-
можнымъ вступать въ разъяснения го-
лословныхъ на меня нарекавий". 

Членъ совета, заведывающий хозяй-
ственною частью кн. Сидомоновъ-Эрис-
товь. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫЙ ГАЗЕТЪ. 
Петербургу 5 июня. По донесению 

флигель-адъютанта графа Голенище-
ва-Кутузова, командированнаго въ 
Саратовскую гѵбернию по случаю 
прошло годняго неурожая, виды па 
новый урожай въ Саратовскомъ уез-

де превосходны, но население терпитъ 
еще значительную нужду въ некото-
рыхъ местностяхъ, где мало сторон-
нихъ заработковъ. Въ Вольскомъ уез-
де положение населения лучше, за 
исключениемъ татарскаго. Возможность 
иметь заработки въ помещичьихъ 
экономияхъ и казенпыхъ лесахъ об 
легчаетъ нужду. Количество скота 
более или менее сократилось везде. 
Последние морозы попортили огороды 
въ ни;кихъ местахъ и небольшую 
часть яровыхъ хлебовъ, по последние 
поправляются. Озимые хлеба пре-
красны. Работы по нрорытию Богда-
новой горы въ Хвалынскомъ уезде 
на счетъ Высочайше разрешепной 
земству изъ казны ссуды 15,000 р. 
идутъ успешно. Теперь производятъ 
работу двести рабочихъ, а прежде 
число ихъ доходило до четырехсотъ. 

Генералъ-адъютантъ баронъ Корфъ, 
на котораго Высочайшею волей возло-
жено главное-распоряжение по борь-
бе съ появившеюся въ Крыму филок-
серой, телеграммой отъ 29 мая изве-
стилъ министра государственныхъ 
имуществъ, что местные участковые 
распорядители, ознакомившись съ спо-
собами обнаружения филоксеры на 
виноградникахъ, 22 мая разъехались 
изъ Тессели, куда они были собраны 
и где впервые обнаружено присутст-
вие филоксеры. Газследователи, въ 
числе 230 человекъ, тщательно ос-
мотрели виноградники на 15-ти-верст-
номъ разстоянии отъ зараженпаго 
участка до Айменской скалы, при-
чемъ филоксера нигде не открыта. 
До июля месяца будутъ осмотрены 
все виноградники Крыма. 

Вчера Сербский князь посетилъ въ 
Царскомъ Селе Великаго Князя Вла-
димира Александровича и Великую 
Княгиню Марию Павловну, у которыхъ 
завтракалъ. По возвращении въ иие-
тербургъ князь Миланъ осмотрелъ 
на Царицыномъ лугу петербургскую 
пожарную команду. По окончании 
смотра князь выразилъ градоначаль-
нику Баранову свое полное удоволь-
ствин но поводу всего имъ видепнаго. 
Вчера въ Зимнемъ Дворце черногор-
ской княгине Милене представлялась 
депутация ииетербургскаго Славянска-
го Благотворительная Общества. 

С.-Петербуипския Ведомости: Вся 
сумма въ нятьдесятъ миллионовъ руб-
лей краткосрочныхъ свидетельствъ го-
сударственнаго казначейства разобра-
на государственнымъ банкомъ и теми 
частными кредитными учреждениями 
когорыя имели норучения изъ га-гра-
ницы подписаться на эти свидетель-
ства. 

Иребывание въ столице августей-
шей супруги черногорскаго государя 
продлится еще около десяти дней. 
Княгиня пользуется своимъ пребыва-
ниемъ въ Пегербурге для частыхъ 
свиданий съ дочерьми. Старшая дочь, 
какъ окончившая курсъ въ Смоль-
номъ институте, находится неотлучно 
при матери. Остальныя три дочери 
ежедневно навещаютъ княгиню, со-
провождаемый состоящею при нихъ 
наставницею Пииловою. При черно-
горской княгине назначенъ состоять 
во время иребывания ея въ ииетербур-
гЬ исправляющий должность оберъ-
церемониймейстера Давыдовъ. Сего-
дня княгине Милене сделала визитъ 
Великая Княгиня Екатерина Михаи-
ловна съ дочерью Еленой Георгиевною 
и сыномъ Михаиломъ Георгиевичемъ. 

Москва, 4-ю июня. Министръ на-
роднаго просвещепия, баронъ Нико-
лаи, посетилъ вчера нашъ универси-
тет!. въ сопровожден»! попечителя 
графа Капниста. Министръ былъ 
встреченъ ректоромъ университета. 
Въ нервомъ часу, въ актовой заде 
собрались все находящиеся въ Москве 
профессора. Баронъ Николаи, после 
непродолжительной беседы съ каж-
дымъ изъ нрофессоровъ въ отдельно-
сти, обратившись къ корпорации ихъ, 
произнесъ краткую речь. Прицомпивъ, 
что онъ имелъ уже случай ознако-
миться съ московскимъ университе-
томъ несколько летъ назадъ, баронъ 
Николаи, по словамъ газетъ, продол-
жалъ: 

„Преклоняюсь предъ сединою это-
го векового разсадника наукъ; пре-
клоняюсь не только предъ многолег-
нимъ его существованиемъ, но и предъ 
его неисчислимыми заслугами на поль-
зу русскаго просвещения. Я почитаю 
за честь стоять во главе этого вели-
каго учреждения и уверэнъ, что вы 
вашими трудами поддержите его сла-
ву и авторитета". 

Министръ осматривалъ универси-
тетскую библиотеку, физический каби-
нета и музей. 

Во вторникъ, 2 го июня, въ здании 
первой гимназии, министру представ-
лялись директоры и инспекторы всехъ 
московскихъ гимназий и реальныхъ 
училищъ. Министръ предложилъ со-
бравшимся строго придерживаться по-
следняго его циркуляра относительно 
экзаменовъ при переводе учениковъ 
изъ класса въ классъ: циркуляромъ 
рекомендуется педагогическимъ сове-
тамъ гимназий и реальныхъ училищъ 
допускать учащихся къ годичнымъ 
испытаниямъ по убеждении въ доста-
точномъ развитии ихъ для продолже-
ния занятий въ следующихъ классахъ, 
не обращая впимания на одни лишь 
срѳдние выводы изъ отметокъ, нолу-
чаемыхъ учащимися въ течении года 
При этомъ, баронъ Николаи выразилъ 

желапие, чтобъ въ учебныхъ заведе-
нияхъ начальниками была поддержи-
ваема въ среде учащихся, но воз-
можности, „строжайшая дисциплина". 

Во „Ггапк. Ргевзе" сообщаютъ изъ 
Висбадена несколько подробностей о 
пребывапии тамъ графа Лорисъ-Мели-
кова; графъ почти не показывается 
въ нублике, пе принимаетъ никакихъ 
визитовъ и ограничиваете свой кру-
жокъ двумя-тремя лицами, хорошо 
знакомыми ему еще въ России. Графъ 
более всего думаетъ, невидимому, объ 
отдыхе и успокоении отъ нережитыхъ 
имъ забота, тревогъ и треволнений и 
тщательно избегаетъ всякихъ разго-
воровъ о политике. Графу, очевидно, 
бываетъ неприятно, когда, на своихъ 
одинокихъ вечернихъ прогулкахъ, ему 
приходится убедиться, что опъ заме-
ченъ и что на него устремлепъ любо-
пытству ющий взглядъ. Графу не мало 
доставили неприятныхъ минута много-
числепныя письма разныхъ корреспоп-
дентовъ, репортеровъ, редактор,опъ, а 
также весьма боззастепчивыя просьбы 
объ автографахъ, сообщенияхъ и т. п. 
Вотъ почему графъ, проведя всего 
две недели въ Висбадене, подумыва-
етъ уже отправиться въ Эмсъ, между 
темъ какъ его семейство остается въ 
Шлангенбаде. 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 
Вена, 1 июня. По изпестиямъ изъ Со-
ф т , теперешний первый министръ 
князя болгарскаго, генералъ Эрнротъ, 
выйдетъ въ отставку какъ только 
выборы будутъ окончены. Великое на-
родное собрание откроетъ свои засе-
дания въ Систове. Здешния газеты 
считаютъ этотъ слухъ достовернымъ. 

Австро-венгерское правительство, въ 
ответъ на новый протестъ Турции про-
тивъ занятия Туниса Фрапцией, носо-
ветовало ииорте оставить всякия пре-
рекания и признать совершившийся 
факта. 

Агентству Гаваса сообщаютъ изъ 
Туниса, отъ 11 июня: „Сегодня, ут-
ромъ, г. Рустанъ носетилъ бея, что-
бы представить ему командира броне-
носца Яханна д'Аркь, на которомъ 
отправится тунисская миссия. Бей 
вручила при этомъ г. Рустапу брил-
лианговые знаки ордена Нишамъ 
Аманъ. Этотъ орденъ дается очень 
редко, почти никто изъ европейцевъ 
не получалъ его до-сихъ-поръ. Бей 
вручилъ этотъ знакъ отличия г. Ру-
стану съ подобающею торжественною 
церемонией, при которой присутство-
вали тунисские офицеры высшихъ ран-
говъ. Во время передачи ордена чи-
тались мусульманския молитвы, а за-
темъ бей, обратись къ г. Рустану, 
заявилъ, что этотъ орденъ служить 
не только выражевиемъ его благово-
ления, но и залогомъ того, чго отны-
не обе страны будутъ связаны тес-
ными узами дружбы, темъ более, что 
орденъ называется „Аманомъ", а это 
слово по-арабски означаетъ „залогъ". 
Тунисская миссия отправляется зав-
тра. Несмотря па сильный морской 
ветеръ, Мустафа-бекъ Измаилъ не 
пожелалъ отсрочить свое путешествие, 
стремясь какъ можно скорее прибыть 
въ Парижъ и передать французскому 
правительству унерения въ томъ, что 
бей и онъ, отбросивъ всякую враж-
дебность, отныпе будутъ верпыми со-
юзниками французской республики". 

ВНУТРЕННиЯ ИЗВеСТиЯ. 
Новости передаютъ, что 3 июля 

происходило первое заседание комми-
сии съ участиемъ эксиертовъ по вопро-
су о выкуп ныхъ платежахъ. Большин-
ство членовъ было па лицо и об-
менъ мнений уже начался. Прежде 
всего, совещались о норядке разсмо-
трения вопросовъ, подлежащихъ обсу-
ждению. Первое заседание вовсе не 
носило официальпаго характера. 

8 июня, въ Одесскомъ военно-ок-
ружномъ суде назначено къ слуниа-
нию, какъ нередаетъ Голось, дело 
о мещапине Иогорелове, обвиняемомъ 
въ участии въ краже 1,500,000 руб. 
изъ Херсонскаго казначейства. 

Киевлянинъ сообицаетъ слухъ, что 
Киевский окружный судъ возбудилъ 
дисциплинарное производство по отно-
шепию къ 26 црисяжнымъ поверен-
нымъ. Гиоводомъ къ этому, ио словамъ 
помянутой газеты, послужило письмо 
на имя председателя суда, подписанное 
26 присяжными поверенными, въ ко-
торомъ они, развивая обиция понятия 
о значении по мысли законодателя 
присяжной адвокатуры, ходатайству-
ютъ объ установлепии более нормаль-
пыхъ отноинэний между судомъ и при-
сяжного адвокатурой. Общее собрание 
суда, по словамъ Киевлянина, усмо-
тревъ въ помянутомъ письме некото-
рыя неуместныя шражения, постано-
вило потребовать отъ подписавшихъ 
лицъ въ семидневный срокъ обьясне-
ния. Если судъ после представления 
этихъ объяснений признаетъ невозмож-
нымъ привлечь всехъ обвипяемыхъ 
къ дисциплинарному суду, говоритъ 
помянутая газета, то обвиняемые по-
требуютъ публичнаго суда. 

Изъ Слонима въ Виленский Вест-
никь отъ 25 мая нишутъ, что тамъ 
въ этотъ день сгорело до 700 домовъ. 

Спасать строения и имущества не 
было никакой возможности, потому 
что ветеръ былъ ужасный. Более 
15,000 человекъ остались безъ кро-
ва и куска хиеба. 

Изъ Витебска въ Виленский Внеш-
ним отъ 21 мая пишутъ: „Сегодня 
въ 10 часовъ утра здесь веныхнулъ 
поясаръ. Въ продолжении четырехъ 
часовъ более трехсотъ домовъ сдела-
лись жертвою пламени". 

Поправка. Во вчерашнемъ Л°, въ 
заметку о недочете въ ипституте 
вкралась корректурная ошибка: на 
3-мъ столбце, 3-й стр., 4-я строка 
сверху, напечатано обязуется пред-
ставлять доказательства; следуета 
читать: обязуется представить. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены къ слушанию дела: 

Но 1-му гражданскому департаменту. 
На 12 июнн. 

По частпымъ жалобамъ: 
1) Гасиара Саакова на медленность Тифлис-

скаго окружнаго суда въ разсмотрении про-
шения его о приостановлении продажи дома за 
долгъ доктору Кючар'.анцу. 

2) Аветиса Кянджунцева на определение 
Елисаветопольскаго окружнаго суда, но спору 
о подлоге, заявленномь имъ противъ платеж-
ной росписки на 10,000 р. , представленной 
новереннымъ Микиртича Кянджунцева, при-
сяжнимъ новереннымъ Агароновымъ. 

8) Онекуниш надъ имениемъ и сиротами 
Константина Гуладзе, Анастасии Якоби-швили, 
на определение Кутаисскаго окружнаго суда, 
объ устранении жалобщицы *тъ опекунской 
обязанности. 

4) Агало Тутаева на определение Тифлис-
скаго окружнаго суда, по делу жалобщика съ 
Киквадзе о подлоге. 

5) Иовереннаго Ясона иоселиапи, Николая 
Кшииани, на определевие Кутаисскаго окруж-
паго суда, по делу его доверителя съ Нико-
лаемъ Бакаловымъ о деньгахъ. 

6) Нрошевие Потманы Джапаридзе о воз-
стаиовлении кассационнаго срока но делу ея 
съ Михаиломъ Гоцаридзе о деньгахъ. 

7) Ио частной жалобе Абдулла-бека-Гад-
жибекова, на медленность Елисаветопольскаго 
окружнаго суда, о назначении опекуна надъ 
малолетними дочерьми умершаго Гусейнъ-Аги 
Субханвердиханъ оглы иииахнияръ-Ханумою и 
Абаять-Ханумою. 

8) По частной жалобе кн. Ивлиана Эрис-
това, на определение Кутаисскаго окружнаго 
суда, о возвращении ему частной жалобы по 
вопросу о пеправильномъ укреплспии имения 
его, Эристова, за Тонурия и ииедия. 

9) иио пререканию между Вакипскимъ ов-
ружномъ судомъ и прокурорскимъ надзоромъ 
о прекраицении противъ Ивана Гаврилова пре-
следования по обвинению его въ краже вещей у 
Григория Авшарова. 

По апнеляционнымъ жалобамъ: 
10) Багдасара, Георгия и друг. Пирадовыхъ, 

на решение Тифлисскаго окружнаго суда, по 
делу ихъ, аппеляторовъ, съ агаларомъ Муса-
Ага-Мамедъ-Ага-оглы. 

11) Поверенпаго Арутина Короянца, чи-
повппка Марциикевича, на решение Тифиис-
скаго окружнаго суда, по иску его доверителя 
съ Гукаса Шхиянца 3 ,133 р. 2 0 к. 

12) ииовереннаго опекуна иадъ имущест-
вомъ Якова Кореньянца Павла Соколова, 
прпсяжяаго новереннаго Георгия Мелеги, на 
решение Тифлисскаго окружнаго суда, по иску 
доверителя его съ Исрафилъ-бека иедигарова, 
Овакима Теръ-Ка;иарова и съ опекунши надъ 
имуществом!, М е х т и - бека - Ага-Усейнь-оглы 
вдовы Сатаръ-Ханумы 36,880 р. прокатиыхъ 
денегъ. 

13) Багдасара, Георгия и друг. Пирадовыхъ 
на решепие Тифлисскаго окружнаго суда, по 
делу ихъ, аппеляторовъ, съ обществомъ селения 
„Болышсъ Каианакчи". 

14) Жителя гор. Елисаветполя, предместья 
Баяманляръ-Гаджи-Баладжи-Баба- Киши - оглы, 
Ага-Алякифа-Машади-Мустафа оглы и др., на 
решение Елисаветпольскаго окружнаго суда, 
по иску ихъ, аппеляторовъ, къ Аге 'Агаеву и 
другимъ о части канавы Хапъ-Архъ. 

15) Сесия Санпкидзе, па реипение Кутаис-
скаго окружнаго суда, по иску Бисариона 
Канделаки съ Сосия Саникидзе денегъ. 

10) Бовереннаго своей матери Бегумъ-Ха-
нумы Гаджи-Касумъ-бекъ-Кизы, Мамедъ-Гу-
сейнъ-бека-Селимхагова, на решение Бакин-
скаго окружнаго суда, по иску его къ Маша-
ди-Мамадъ-Садыху-Машади-Заки-оглы о приз-
пании не действительнвмъ духовнаго завеща-
ния, оставшагося после смерти Гаджи-Мурса-
Кулия-Машади-Кадыръ-оглы. 

17) По частной жалобе Захара Агамалова 
па возвращение ему Елпсаветопольскимъ ок-
ружным!. судомъ нрошения его за неприложе-
ние требуемыхъ прилоговъ. 

18) По двумъ частнымъ жалобамъ Алексан-
дра Гораканидзе на определение Тифлисскаго 
окружнаго суда, о выдаче Василию Мирзоеву 
и.инолнители.наго листа въ заменъ утеряннаго. 

19) По частной жалобе опенунши надъ 
слабоумнымъ Досифеемъ Хелтупли-гавили, Дарии 
Бакрадзе, на определение Кутаисскаго окруж-
наго суда объ устранен»! жалобщицы отъ 
опекунской обязанности. 

По уголовному департаменту. 
На 12 июня. 

1) По аппеляционпымъ отзывамъ защптпика 
подсудимыхъ Эренцепа Гаврюшкина и Бадьма 

ииосунова, присяжнаго повереннаго Евсеева на 
приговоръ Ставропольскаго окружнаго суда по 
обвинению подсудимыхъ въ грабеже. 

2) По аппеляциопному отзыву подсудимой 
Настасьи Крапиной на приговоръ Владикав-
казскаго окружнаго суда но обвинению ея въ 
краже. 

ТИФЛИССКиИ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дела: 
По гражданскому отдлмнию. 

На 12 июни. 
1) По иску кн. иосифа, Заала и Давида 

Цициаьовыхъ съ паследпиковъ кн. Давида Се-
менова Дицианова 4 ,392 руб. 50 кон. 

2) Объ утверждении къ исиолвению третей-
скаго решения между Егоромъ Саиповымъ и 
Давыдомъ Поповымъ. 

3) Но иску опекупа надъ имуицсствомъ 
умершей Прасковьи Михайловой Каминской, 
Антона Каминскаго съ Павла Гобейнъ 29 ,895 
р. 49 коп. 

4) Объ упичтожении доверепности, данной 
Софией Меликовой Степану Меликову. 

5) По прошению д. стат. сов. Тиграна 
Тергукасова за себя и какъ повереннаго 
племяпниковъ и племяпицъ его, а также Соло-
мона Тергукасова о признании въ правахъ 
наследства къ имуществу умершаго Арзаса 
Артемьева Тергукасова. 

6) По отзыву Хазирата-Кули-Али-Апкаръ-
оглы па заочное решение суда, по иску къ 
нему Исрафилъ-Бека иедигарова о сносе по-
строекъ на принадлежащей истцу земле. 

7) По отзыву Гусейна-Кули-Аджи-Али-оглы 
на заочное решение суда, по иску съ него то-
го-же о томъ-же. 

8) П о отзыву Шакара, Степана и Осаны 
Араратовыхъ, последней за себя и какъ опе-
кунши надъ сиротами Кеворкомъ и Алжаромъ 
Араратовыми на заочное реиение суда, но 
иску того-же о томъ-же. 

9) По отзыву Давида Гулазова на заочное 
решение суда, но иску того-же о томъ-же. 

10) По иску Псрафилъ-Бека иедигарова къ 
Минасу Беглярову, о сносе построекъ, возве-
денныхъ на его земле. 

11) По иску того-же къ Томе Умпкову, о 
томъ-же. 

12) По иску Тимофея Науменко съ кн. Ци-
циановыхъ и Мачабели 41 ,600 руб. 

13) По иску Петра Старосветскаго съ Тиф-
лисской казенной палаты 2,076 р. 4 8 к. 

14) Представление конкурснаго управления 
по деламъ несостоятельнаго Ивана Мирима-
нова, о передаче въ унравление денегъ Мири-
манова, хранящихся въ суде. 

15) Рапортъ конкурснаго управления по де-
ламъ нвсостоятельныхъ Джанджугазовыхъ о 
разрепиении куратору онаго Ротинианцу 2-хъ-
месячнаго заграиичнаго отпуска. 

16) Ио иску Павла Бекханова съ Михаила 
Юревича 3 ,192 но векселю но проипению ист-
ца о прекращении дела и о возвращении ему 
дела. 

17) Аппеляционная жалоба Навасарта Джа-
гинова, по иску его съ Сарибека Агаджанова. 

18) Частная жалоба Егора Парсаданова на 
определение суда, по жалобе Матинова на 
действия старшаго нотариуса. 

Пятница, 12 июня. 
Т Е А ' П ' Ъ . Въ бенефисъ суфлера Павлова: 

Д Ъ Л О ПЛЕЯН0ВА. новая драма въ 4-хъ действ., 
Александрова. Танцы. 

С Е М Е Й Н Ы Й САД'Ь. Представление труппы 
Верони-Вестъ и Эйженъ. 

Не доставлены депеши: Ягору Ка.иакову; 
Мосесу Ароиунову, Милюкову, Исаку Кии)-
жарбузову, Петру Алексеевичу Лчвенцову, 
Артемию Уйвазову. 

В ы е х а в ш и е : действительный статский 
советиикъ Пурцеладзе, генералъ-маиоръ Во-
вернъ и маиоръ Касумовъ, въ разныя места; 
генералъ-маиоръ Комаровъ, гепералъ-маиоръ 
Кавтарадзе и гепералъ-маиоръ Похитоаовъ 
во Владикавказъ; генералъ-маиоръ Эристъ и 
маиоръ Миаковпчъ, въ Александраполь; нол-
ковникъ Колодеевъ, въ разныя места; подпол-
ковникъ Теляфусъ, въ Карсъ. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Доводится до всеобщаго сведения, что движе-
т е пароходовъ Крымско-Кавказской ли-
нии, между Иоти и Одессою, по лиътнему 
росписангю начинается съ 0-го 

мал три раза въ нед>ъ.ию. 
Отходъ. Приходъ. 

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

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

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМВОНОВСКАЯ УЛ. , Д. АХВКРДОВА. 

Приемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздничныхъ дней, утромъ отъ 9 — 11 ч. 
Л У Н Н Е В И Ч Ъ — г л а з н ы я , венерическия и накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — жеиския и внутренния, 

Отъ 11—1 ч.: Н А В А С А Р Т Я Н Ц Ъ — хирургп-
ческия и венерическия б., Ш А Х Ъ - А З И З Ъ — в н у т -
ренния б. Отъ 5 — 7 ч. ПАВЛОВСКиЙ— нервныя, 
психическия и внутренния б., У Ш А К О В Ъ - д е т -
ския и горловыя б. 

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

Б Ъ Д Н Ы М Ъ советъ и лекарство безплатно. 
При лечебпице живетъ Н А В А С А Р Т Я Н Ц Ъ . 
Директоръ лечебн. д о к т о р ь ПАВЛОВСНиЙ. 

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

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

10-го июня. 
Б. Т. В . 

Новороссийскъ 7 6 7 „ + 18, , О. 
Сочи 764, , + 16„ ССВ'. 
Поти 767 , , + 16,7 В 1 . 
Тифлисъ 7 3 1 „ + 16„ СВ 1 . 
Баку 765, 0 + 23,5 СЗ ' . 
Ставрополь 717,а 4 - 1 3 „ О. 
Пятигорскъ 7^2,7 + 14,и ЮЗ' . 
Владикавказъ 708, 2 + 12.5 ЮЮЗ'. 
Т.-Х.-Шура 707, , + 1 5 „ ЮЗ.1 

Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Окружное интендантское ѵправление 

Кавказскаго военнаго округа объяв-
ляетъ, что во Владикавказской город-
ской управе будетъ произведенъ 20 
июня сего года, въ третий разъ, реши-
тельный торгъ, изустно и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений на 
поставку во Владикавказский продо-
вольственный магазинъ для частей 
войскъ, имеющихъ быть собранными 
въ семъ году въ лагерь подъ г. Вла-
дикавказомъ, потребпаго выне овса, 
въ количестве 8,150 четв.; причемъ, 
все условия на поставку овса, объяв-
ленный уже въ вызове, припечатан-
номъ въ 92, 93 и 94 нумерахъ газе-
ты Кавказъ и въ 18 нумере Терек. 
Вед. настоя иг,аго года, остаются безъ 
изменения, за исключениемъ лишь 
только количества поставки и сроковъ, 
а именно: въ поставку ныне требует-
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ся къ срокам ь: къ Г» июля 1,700 ч., 
къ 20 июля 1,650 ч., къ Г> августа 
1,600 ч., къ 20 августа 1,000 чети, и 
къ 5 сентября 1881 года 1,600 четв. 
Кондиции на эту поставку открыты 
для чтения въ интендантскомъ управ-
лении, во Владикавказской городской 
унраве и <у смотрителя Владикавказ-
скаго продовольствен наго магазина 
ежедневно, кроме праздниковъ, отъ Т) 
часовъ утра до 2 гио-нолудни. 

917 (3) 2. 

Тифлисскимъ жителемъ иПакаромъ 
Казиевымъ утерянъ исполнительный 
листъ, выданный Тифлисскимъ окруж 
нымъ судомъ 4 мая сего 1881 г., за 
Л° 2376, поверенному его и Новосар-
та Зарианца, Искандаръ-Беку-Меликъ-
Нашаеву, на взыскание съ Зураба Зу-
рабова и Мамедъ-Таги Фараджула су-
дебныхъ и за ведение дела издержекъ 
въ количестве 150 руб., а потому ес-
ли означенный листъ кемъ-либо бу-
дете найденъ, то долженъ быть пред-
ставлена. въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 783 (3) 2. 

Судебный приставь 3 отдела гор. 
Тифлиса, Чикваидзе, на основании 
1030 ст. уст. гражд. суд., объявляетъ, 
что двадцатаго июня 1881 года, въ 10 
часовъ утра, будетъ произведена имъ 
публичная продажа движимаго иму-
щества Багдана Мунтоева, заключаю-
щ а я с я въ типографическомъ станке 
и оценепнаго въ сто руб. Продажа 
будетъ производити,ся_въ 9 участке г. 
Тифлиса, нередъ Центральною гостнц-
ницею. !)15 (3) 2. 

При окружномъ ииженерномъ ѵп-
равлении Навказскаго иоеннаго окру-
та, въ Тифлисе, пазначепъ 18 июня 
1881 года решителшшй торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
занечатанныхъ объявлепий, на отдачу 
въ подрядъ въ уроч. 1'омборы окон-
чания сарая для артиллёрии 2 бата-
реи Кавказской гренадерской артнл-
лерийской бригады, па 12,036 руб. 
20 коп. 

Устовия на ототъ по.грядъ, черте-
жи и утвержденпыя сметы можно ви-
деть въ окружномъ ииженерномъ уп-
равлении ежедневпо, кроме ' дпей 
праздничныхъ, съ 10 до 3 часовъ 
по-полудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дпя, подать въ окруж-
ное инженерное управление прошение 
о донущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ па точпомъ основа* 
нии условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
пияхъ по военному веДомству, прила-
гаются: свидетельство о звапии проси 
теля и залоги, оиределеяные условия-
ми въ обезнечепие неустойки. Объяв-
лен! я должны быть подяпы или при-
сланы ие позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

912 (3) 3. 

При окружномъ ииженерномъ уп-
равлепии Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назпаченъ 22 июня 
1881 года решительный торгъ, безъ 

переторжки, изустный и посредствомъ 
:иапечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ к а п и т а л ь н а я исправления 
казармы подъ А° 18 въ уроч. Лаго-
дехи, па 14,876 [уб. 

Условия на атотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденпыя сметы можно видеть 
въ окружномъ ииженерномъ унравле-
пии ежедневно, кроме дней празднич-
пыхъ, съ 9 до 2 часовъ по-полудни. 

Лида, желающие вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часозъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление прошение 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ къ нросьбе на 
изустпый торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
пияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, определенные условия-
ми въ обезиечение неустойки. Объяв-
ления должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

920 (3) 1. 

О торге на поставку овса для ча-
стей войскъ, занимающихъ некоторые 
береговые посты и береговые пункты 
восточнаго берега Чернаго моря, отъ 
Новоросийска до Батума. 

Интендантское управление Кавказ-
скаго военнаго округа объявляетъ, что 
въ Воронежской казенной налате бу-
детъ произведенъ 26 июня сего года 
решительный торгъ, изустно и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлений, 
на поставку овса въ нижепоименован-
ные прибрежные Черноморские мага-
зины. 

Даховский береговой. 

Для сотни Екатеринодар- четверт. 
скаго нолка 1,899 — 

Чуруксуйскгй. 
Для 149 пехотнаго Чер-

поморскаго полка и коман-
ды Хоперскаго коннаго 
полка 919 — 

Всего 2,818 чет. 

Цены на зерновой фуражъ должны 
быть объявлены въ каждый магазинъ 
отдельно отъ указной четверти, съ 
кулемъ или мешкомъ и съ доставкою 
и сдачею въ магазины. 

Допускается торговаться на этот ъ 
цодрядъ оптомъ въ оба магазина, но 
въ случае, если по предложенилмъ ко-
мандировъ частей, часть изъ ноказан-
ныхъ иыше количествъ, или полное 
количество для какихъ-либо магази-
новъ, по выгодности выпрашиваемой 
дены, будетъ предоставлена имъ са-
мимъ, то подрядчикъ па то претен-
зии не долженъ иметь. 

При легковескости овса допускается 
досыпка до полнаго въ 1/-2 пуд. веса 
по 2 'Л гарнца. 

Къ торгамъ будѵтъ допущены все, 
имеющие па то право, но представле-
пии ими узаконенпыхъ свидетельствъ 
и залоговъ на сумму, определенную 
въ кондидияхъ. 

Промышленники, желающие торго-
ваться, кроме изуетнаго участия, мо-
гутъ присылать и подавать запеча-
танный обълвления, которья, по фор-
ме и содержа пию своему, должны 
быть составляемые внолне согласно 
съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. ч. и 
св. зак. гражд. и положения о заго-
товлепияхъ по военному ведомству, 
ст. 39, причемъ должно быть означе-
но: количество овса въ поставку при-
нимаема™, решительныя цены скла-
домъ писанныя, звание, имя, фамилия 
и местопребывание нодающаго объ-
явлоние, указание, что дены на овесъ 
назначаются съ посудою и что по-
ставка принимается во всемъ согласно 
утвержденнымъ на эту поставку кон-
дициямъ. При объявлении до.тжпы 
быть приложены ѵзакопенпые залоги 
па определеннув) часть подрядной 
суммы и свидетельство на право тор-
говли. Сии запечатанныя объявления, 
равно п лрошения о допущевип къ 
изустному торгу, после двенадцати 
часовъ утра дня, назначепнаго для 
торга, не должны быть принимаемы. 
Но ирисемъ лидамъ, кои будутъ уча-
ствовать въ изустныхъ торгахъ лично, 
или чрезъ новерепныхъ, воспрещается 
подавать въ то-же времн и на одпо и 
то-же предприятие запечатанныя объ-
явлепия. Равно не будетъ принимаемо 
ни вызововъ, присылаемыхъ въ места 
торговъ по телеграфу, ни уведомлений 
правительственных!, местъ и ли;цъ по 
телеграфу-же о свободное™ залоговъ 
нодрядчиковъ, желающихъ вступить 
въ повое обязательство съ казною. За-
логи-же должны быть представляемы 
нецременно въ самое место торга, а 
не въ какое либо другое управление. 

Объявления условный', хотя-бы за-
ключающаяся къ нихъ депы и оказа-
лись самыми выгодными для казны, 
будутъ признаны пе действительны-
ми. Торги будутъ начинаться не поз-
же 12 часовъ утра. 

Въ случае утверждения торга, кон-
тракта съ наличнымъ нодрядчикомъ 
долженъ быть заключенъ безъ про-
медления непременно въ 14 дневный 
срокъ со дня объявления ему объ 
утвержден ии подряда. (Уь нодрядчи-
комъ отсутствующим'!, контрактъ дол-
женъ быть заключенъ также въ тече-
нии этого срока, считая сверхъ того 
время, которое нужно употребить па 
посылку къ нему но почте объявле-
пия и на обратпое нолучеиие отъ не-
го отзыва. Подрядчикъ, не заключив-
ш и контракта въ этотъ срокъ, под-
вергается взысканию полной неустойки 
въ размере залоговъ, представлен-
ных!. имъ въ обезиечение подряда. 

Если въ двѵхъ или несколькихъ 
запечатанныхъ объявленияхъ будутъ 
назначены одинаковыя депы, то ио-
дрядъ предоставляется тому ИЛИ дру-
гому лицу, по усмотрению окружнаго 
совета. 

При равенств!; ценъ, выпрошен-
пыхъ на изустномъ торге и въ зане-
чатанныхъ объявлепияхъ, преимуще-
ство отдается подавшему запечатан-
ное объявление. 

Залоги подъ задатки по этой опе-
рации будутъ приниматься пе иначе 
какъ денежные и каменные дома въ 
обеихъ столицахъ; что следуетъ ра-
зуметь подъ денежными залогами— 
объяснено въ кондицияхъ. 

Представленные въ обезиечение по-
дряда денежные залоги могутъ быть 
затемъ, въ течении договорнаго срока, 
заменяемы только денежными-же за-
логами. 

Кондиции на эту поставку открыты 
для чтения въ интендантскомъ управ-
лении ежедневно, кроме праздниковъ 
отъ 9 часовъ утра до 2-хъ по-полуд-
ни, а также въ Воронежской казен-
ной налате и у заведывающаго иѵав-
казско - Гостовскимъ продовольствен-
нымъ магазиномъ. 

919 (3) 1. 

Окружное интендантское управле-
ние Кавказскаго военнаго округа объ-
являетъ, что въ общемъ присутствии 
онаго будетъ произведенъ 18 июля 
сего 1881 года репиительный торгъ, 
изустно и посредствомъ запечатанныхъ 
объявлений, на поставку въ Артвип-
ский продовольственный магазинъ 830 
четвертей фуражнаго ячменя. 

Поставка означепнаго ячменя долж-
на производиться во всемъ согласно 
утвержденнымъ кондициямъ, съ до-
ставкою и сдачею въ помянутый ма-
газинъ равными количествами, въ 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н и Я . 

г и м н А З и е т ъ - . » . -
чивающий Тифлисскую гимназию, даетъ 
уроки. Спросить директора Ч. Р. У. 
Г. М.-Беглярова. 1620 (3) 1. 

Желаютъ купить легкую бричку 
или подходящую повозку на 

рессорахъ, для одной лошади. Адресо-
ваться письменно: А. Шталь Тифлисъ, 
2-я Нагорная, 3. 1621 1. 

СТУДЕНТЪ Ш Ш и Ш Ъ 
иУ курса даетъ ѵроки. Александров-
ская,"^ 26. ' 1606 (2) 1. 

пять сроковъ, а именно: къ 20 сен-
тября, къ 20 октября, и къ 20 декаб-
ря 1881 года, къ 20 япваря и къ 20 
апреля 1882 года; вообще къ постав-
ке этого фуража, нод'рядчикъ обязапъ 
приступить немедленно но утвержде-
нии за нимъ подряда и вести опую 
съ такимъ успехомъ, чтобы не было 
остановки вь довольствии лошадей. 

Цены на ячмень должны быть объ-
явлены отъ указной четверти, съ ку-
лемъ, чуваломъ или мешкомъ, Тде 
требуется это кондициями, съ достав-
кою и сдачею въ магазинъ въ ука-
занные выше сроки. 

Въ поставку требуется ячмень 6-ти 
четвериковой меры, весомъ въ Г>'/и 
пудовъ. 

Къ торгамъ будутъ допущены всЬ, 
имеющие на то нраво, но нредставле-
нии или узаконенпыхъ свидетельствъ 
и залоговъ на сумму, определенную 
въ кондицияхъ. 

Промышлеппики, желающие торго-
ваться, кроме изустнаио участия, мо-
гутъ присылать и подавать запечатан-
ныя объявления, которыя, но форме и 
содержанию своему, должны быть со-
ставляемы вполне согласно съ 1909, 
1910 и 1912 ст. X. т. и ч. св. граж. 
зак. и положения о заготовленияхъ и.о 
военному ведомству, ст. 39; причемъ 
должно быть означено въ какой имен-
но магагинъ принимается поставка, 
количество фуража въ поставку при-
нимаема™, решительныя цены скла-
домъ писанныя, звание, имя и фами-
лия и местопребывание подающаго 
объявлепие, указание, что цены на 
зерновой фуражъ назначаются съ по-
судой и что поставка принимается во 
всемъ согласно утвержденнымъ на 
оную кондициямъ. 

При объявли нии должны быть при-
ложены законные залоги на пятую 
часть подрядной суммы и свидетель-
ство па право торговли. Сии запеча-
танныя объявлепия, равно и нрошепия 
о д иущепии къ изустпому торгу пос-
л е двенадцати часовъ утра дпя, наз-
паченнаго для торга, пе должны быть 
принимаемы. Но ирисемъ лицамь, 
кои будутъ участвовать въ изустныхъ 
торгахъ, лично или чрезъ новереп-
ныхъ, воспрещается подавать въ то-
же время и на одно и то же нредпри-
ятие запечатаппыя объявлепия. Равно 
пе будетъ принимаемо пи ныз&повъ, 
присылаемыхъ въ места торговъ но 
телеграфу, ни уведомлепий нравигель-
ственныхъ местъ и лицъ но телегра-
фу-же, о свободпости залоговъ нодряд-
чиковь, желающихъ вступить въ но-
вое обязательство съ казною. Залоги 
должпы быть представляемы пепре-
менно въ самое место торга, а не въ 
какое другое унравлен'е. Объявления 
условпыя, хотя-бы заключающаяся въ 
нихъ цены и оказались самыми вы-
годными для казны, будутъ признаны 
не действительными. Торги будутъ 
начинаться не позже 12 часовъ утра. 

Б ъ случае утвержден ия торговъ, 
контрактъ съ паличнымъ нодрядчи-
комъ должепъ быть заключенъ безъ 
промедления, непременно въ 14 днев-
пый срокъ со дня объявления ему 
объ утверждении подряда. Съ нодряд-
чикомъ отсутствующимъ, коптрактъ 
до.ийсепъ быть заключенъ также въ те-
чении этого срока, считая сверхъ того 
время, которое нужпо употребить на 
посылку къ нему по почте объявлепия 
и на обратное иолучение отъ него от-
зыва. Подрядчикъ, пе заключивший 
контракта въ этотъ срокъ, подверга-
ется взысканию полной пеустойки, въ 
размере залоговъ, нредставленпыхъ 
имъ въ обезнечение подряда. 

Если въ двухъ или несколькихъ 
занечатанныхъ объявлепинхъ будутъ 
назначены на одпу и ту-же поставку 
одинаковый цены, подрядъ предостав-
ляется тому или другому лицу, но 
усмотрению военно-окружнаго совета. 

При равенств!; депъ, выпрашивав^ 
мыхъ на изустномъ торге и въ запе-
чатанныхъ объявленияхъ, преимущест-
во отдается подавшему запечатапное 
объявление. 

Залоги подъ задатки по этой опера-
нии будутъ приниматься пе иначе 
какъ денежные. Что следуетъ разу-
ме.™ подъ денежными залогами, объ-
яснено въ кондицияхъ. Представлен-
ные въ обезпечение подряда денежные 
залоги могутъ быть затемъ, въ тече-
нии договорнаго срока, заменяемы 
только денежными-же залогами. 

Кондиции на эту поставку открыты 
для чтения въ иии отделении интен-
дантскаго управления ежедневно, кро 
ме праздниковъ, отъ 9 часовъ утра до 
3 часовъ по-нолѵдпи. 

1918 (3) 1. 

Бъ газете Кавказь, 7-го июня, Л? 124, 
появилось въ числе объявлений сторон-
пое заявление, обращенное на мой 
счетъ г. Говецки.мъ ко всемъ лицамъ, 
имеющимъ со мною дело по операции 
мощения и ремонта улицъ въ г. Тиф-
лисе, въ отношепии того, что онъ 
Говецкий состоитъ со мною въ товари-
ществе на равныхъ правахъ по выше-
сказанной операции и что я будто-бы 
уклоняюсь иодъ разными неблаговид-
ными предлогами отъ исполнения ле 
жаицихь на мне обязанностей по от-
ношению къ нему, Говецкому, почему 
и просить всехъ и каждаго, состОящихъ 
со мною вь какихъ-либо отношенияхъ 
по той операции, безъ его, Говецкаго, 
ведома не иметь со мною нпкакихъ 
разечетовъ. 

На это, во всехъ отношениихъ уди-
вительное заявление, я категорически, 
черезъ вашу газету, прошу дать печат-
Н') ответь г. Говецкому, во-нервыхъ 
го, что я все разечеты но словесному 
моему договору съ Говецкимъ покон-
чи.тъ, на что имею вь рукахъ доку-
менты, и не считаю его, Говецкаго, 
своимъ компаниономъ по какимъ либо 
предприятиямъ, причемъ считаю все 
заявление его не больше не меньше, 
какъ нразднымъ вымысломъ, и во-2-хъ, 
что касается до угрозы возбудить про-
тивъ меня судебное нреследование, то 
нанротивъ, я вовсе не боюсь тако-
вого, но буду очень радъ, если эта 
угроза нерейдетъ въ совершившийся 
фактъ; тогда и судъ, и все об-
щество убе.дятся въ моей справедли-
вости но отношению къ Говецкому и 
во всей его недобросовестности но от-
нопиению ко мне. Августъ Новикойтъ. 

1618 1. 

• э д ЯКП Р Ѵ П П и > о д а е т с я "°1)0" 
м А Ю У к 4 Уи ной жеребецъ 6 

легъ, выезженъ подъ дамское седло, 
ходить и въ оглоблнхъ, рысь большая 
и пе тряская. Нч ииово-Троицкомъ 
носелке, домъ генерала Семчевекаго, 
спросить казака Николая Кондратова. 

1 0 1 6 ( 2 ) 1 . 

т т ш г о я и 
вагь съ постелью, (|»ортепьяно, боль-
шое лимонное дерево. Елизаветинская 
улица, домъ Шапшиева, .V 22. 

1017 (3) и. 

В Ъ А Б А С Ъ - Т У и Ш е отдает-
ся въ наемъ двухъ-этажный домъ, въ 
верхнемъ этаже 4 комнаты съ кухнею 
и подваломъ, а въ пижнемъ 5 ком-
натт. съ кухнею и подваломъ. Желаю-
щие могутъ взять три или две комна-
ты съ мебелью. Узнать: противъ по-
жарной команды въ 'Гифлисе, въ кон-
дитерской Григория Копадзе, а въ 
Абасъ-Тумапе у хозяина дома Миха-
ила Огадинскаго. 101!) (2) 1. 

зга, иО.ООО р. 
(безъ уступки) 

ПРОДАЕТСЯ НОВООТСТРОЕННЫЙ 
двухъ-этажп. домъ съ приказнымъ дол-
гомъ 3.000 р., въ годъ получается дохо-
ду 1,000 руГ», о девяти комнатаѵь съ 
тремя кухнями, нодваломъ и дворомъ. 
В Ъ КУКАХЪ, па Алексеевской ули-
це, (бывшая Семеновская), К 3-й. ЗКе-
лающие могутъ видеть хозяина тамъ-
же ежедневпо до 10 часовъ ѵтра. 

1411 (10) 9. 

Н А К И Д К И по 4 р.; насосы 1 р.; хру-
стальный чайишо стаканы по 25 и 30 к.; по-
ходные фильтры, стулья, палка-стулья и крес-
ло-кровати дешево-, повопки-булавки 50 к ; ле-
пешки и пастила для курящихъ 60 к. фунтъ; 
Аиг. ванны, дехтярное мыло п т. д. 

Въ Английскомъ магазине. 
1477 (13) 11 . 

В Ъ В О Р Ж О М е 
отдается и также продается дача Ни-
китина, состоящая изъ семи комнатъ 
и подвальный этажъ, съ мебелью, 
посудою и фортениапо; о цене узнать 
въ фотографии Бестли. 1517 (6) 5. 

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А съ дипло 
момъ 8 кл. гимн., знающая языки 
франц. и нем., даетъ уроки. Солдат-
ский переул., ниже военн. гимн., д. 
Л» 4. ' 1529 (6) 4. 

Отдаются 
квартиры о 2, 3 и 5 комнатахъ со 
всеми удобствами. Елизаветинская ул., 
д. Л» 114. 1560 (6) 6. 

Отдается 
въ наймы за ново-отделанная КВАГ-
ТИРА о Е-ти комнатахъ съ принад-
лежностями. ииа Консульской ул., д. 
Картвелова, Л» 15, ряд. съ табачного 
фабрикою Бозарджиянца. 

1569 (6) 6. 

1 » ® и А » и и и 
пара упряжныхъ ЛОШАДЕЙ гнедой 
масти, ФАЭТОН'Б городской легкий 
или ДРОЖКИ маленькия и троечная 
русская упряжб. Елизаветинская ули-
ца, близъ Воронцовскаго памятника, 
домъ Л; 25, спиюсить кучера Степана. 

1584 (6) 4 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 
ПЕРЕВЕДЕНА изъ галлереи Арцруни 
на Головинский проспектъ, въ д. Мири-
манова, А» Л» 3 и 4. 

1585 (5) 4. 

и 

Г О Ь Ъ и . О Ш и О Л А Ф Ф Е и Г Г К Р Ъ . 
"")доДр<чиии.ии Н О <1>|>:ИИИИИ.ИК, и и С л ь г и и , Л п о и р и и и Г*оссии . 

Гарантированъ личною подписью Д-ра ЖИРО де СЕНЪ ЖЕРВЕ. 
Сиропъ кровочистнтельныл, составленный только иаъ растительнаго вещества, 

изнТстный более столетия, (1778) я употребляемый по предпие&нию дожторовъ вг 
бо.иезнихъ происходящих!, отъ порчи крови, ила газовт.. 

ГЛАВНОЕ ДЕПО: РАШ8, гие ВисЬег, 12. 
В О В О 

- О Ѵ л ^ 

П Р Е Д О С Т Е Р Е Г А Е М 1 ОТЬ ПОДР/'КАНЩ, 
с и' А Г Т Т - Й и? ж и 

Б Ъ МАГАЗИНе СииЕЦиАЛЬНО 
ШКОЛЬНЫХ'! , ПИСЬМЕННЫХЪ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ С. Мати-
пианцъ, на Михайловскомъ мосту, про-
даются между прочимъ и учебники. 
Получены механическия тетради (въ 
5-ти отделенияхъ), способствующая ско-
ро выучиться писать красивымъ по-
черкомъ, какъ для детей пе уме,ю-
щихъ писать, такъ и для желающихъ 
поправить свой ночеркъ. 

866 (75) 19. 

155-И Ш О Т Н Ы И КУБИН-

СКиИ п о л к ъ нриглашаетъ лицъ, 
желающихъ принять па себя поставку 
жизненныхъ принасовъ, для довольст-
вия нижнихъ чиновъ съ 1-го июля на-
стоящаго но 1-е июля будущаго 1882 
года, явиться на торги, назначенные 
на 15-е июня сего года въ кр. Карее. 
Бъ обезпечен е иенравнаго выполнения 
подряда требуется залогъ не меии.е 
8,000 руб. * 1598 (3) 3. 

ФРАНЦУЖЕНКА къ 
.так-

Нужна 
дЬтямъ и 
же опытная т П р Т Г Д О 11(111(1 
Адресъ узнатьГй и и и П А / 1 П Л П Л 
въ контор-]; газеты „Кавказъ". 

1 6 0 0 ( 3 ) 3 . 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ за отъ-
ездомъ, Московская балка, Ли 15, Шиш-
кова. 1601 <31 3. 

О Т Д А Ю Т С Я 
комнаты: Барятинская, ,\» 10, пиютивъ 
Александровскаго сада. 1602 (5) 2. 

и и Р и е З ; и г Л Я О С О Б А открыла 

МОСКОВСКУЮ ПРЛЧЕПиЙУЮ 
нроситъ почтеннейшую публику обра-
титься съ мойкой белья, где будетъ 
получаться безукоризненной чистоты 
и выводка пятенъ за умеренную пла-
ту. Возле телеграфной станции, домъ 
Л; 38. 1603 (3) 2. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ МАКЪ-
МАСТЕРЪ, укрепляющий во-
лосы, возвращающий и х ъ въ 
натуральн. ц в е т ъ . Ц е и а р. 2 
с т о я н к а (съ пересылкою 2 
|р. 35 к.) въ Английскомъ 
магазине. Тамъ-же хипная 
помада для укрепления во-
лосъ но 1 р . баночка, и щет-
ки иротнвъ головной боли, 
туалетное мыло, духи и т . н. 

1348 (50) 8 . 

ВЪ ПЯТНТЦУ, 12 июня, въ случае 
хорошей погоды, 

ВЪ САДУ Ш И Н Н И П Ы „ Е В Р О П А " 
Д А Н Ъ В Ѵ Д Е Т Ъ 

военного музыкою, нодъ управлени-
емъ капельмейстера 

ГИЗЕНА. Воз-1 
душные шары въ аптрактахъ. Пла-
та за входъ 20 к. Собакъ вводить 
Воспрещается. 1371 (42) 11. 

Отдается 
квартира: 6 комнатъ, передняя, кух-
ня, щпчешная, две людскихъ комна-
ты, сарай, конюшня и нодвалъ. Мож-
но и безъ сарая и конюшни. На Ни-
колаевской улице, домъ .V 6, Строе-
выхъ. 1375 (3) 3. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОБЪ К О Д -

Ж О Р С Ш Ъ ЭКИПАЖЕЙ про-
изводится въ Тифлисе въ газетпомъ 
агентстве Б. иииавердова, и въ Коджо-
рахъ—въ павильопе А. иииахъ-Азизова. 
Съ этихъ-же м-естъ отходятъ экипажи. 

1608 (4) 2. 

н е м к а 
иицетъ места бонпы; спросить на Ели-
заветинской улице, ,Ѵ? 31, отъ 10 
часовъ до 1 часу по-полудни. 

1609 (2) 2. 

У Ч И Т Е Л Ь 
готовитъ детей къ поступлению въ 
сред, учебн. заведения на выгодныхъ 
ус.ювияхъ. Видеть можно на Нико-
лаевской улице, на Авлабаре, еже-
дневно. 1615 (2) 2. 

ДОТОРЪ ДАНиЕЛЬБЕКОВЪ, 
возвратившись изъ за-границы, припи-
маетъ С П Е Ц и А Л Ь Н О по В Н У Т -
Р Е Н Н И М ' ! , и Н Е Р В Н Ы М ' ! , БО-
Л ' Б З Н Я М Ъ по вторникамъ, четвер-
гамъ и субботамъ, отъ 51/» до 7 'Д ( . 
часовъ по-полудни. Лабораторная, домъ 
А° 15, Гамбаровой. 1575 (2) 2. 

КАРТА БИРиЯ (Иверия). 
первоначальной родины России, изданная 

Ю , П . П Р О Ц Е Н К О , 
въ размере около 1 аршина въ квад-
рате, продается въ Тифлисе, въ 
книжномъ магавине Густава Ва-
сильевича Бсренштама. 

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

П Р О Г Р А М М А иубличныхъ лекций 
г. Ироценко о происхождснии перво-
начальной Руси —о кои. 

(5) 4. 

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

лисе, а при выгодныхъ условияхъ и на 
выездъ. Адресъ въ редакции газеты 
Кавказъ. О (6) 5. 

Дозволено цензурою. Т и ф л и с ъ , 11 июня 1881 года. Въ типографии А. А. Михельсоыа. З а р е д а к т о р а Д . А . К О В Я К О В Ъ . 

ЗЕНи а в к а э ъ 

Г и Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ ] 
З О Д О Т Ы М Ъ и и З Д е Л и Я М Ъ И К А Р М А Н Н Ъ Ш Ъ Ч А С А М Ъ < 

В А Р Ш А В С К О Й Т Е Х Н И Ч Е С К О Й МАСТЕРСКОЙ 
Цены посчитаны съ иересылкою и укупоркою. 

' 1) Цилиндръ серебр. 84 пробы 'и 8) Золотые дамские часы 
' открытый дамский или мѵжский съ цилиндръ 56 ир. открытые. 18 р. и 
| секундными сгрелками.. , . 8 р. 0) Такие-же кр. цил. 56 пр. 25 „ ( 
) 2) Анкеръ сер. 84 пр. съ 10) Анкеръ зол. дамск. кр. 32 „ ( 
к секундными стрелками. . . О „ 11) Ремонтуаръ дамск. зол. 
и 3) Цилиндръ сер. 84 пр. открытый 35 , 

' съ секундными стрелками. . 10 „ 12) Такие-же кр. отъ 38 до. 50 „ ' 
9 4) Анкеръ сер. 84 пр. на 13) Золотой мужский анк. { 
и 15 камняхъ крытые 12 „ открыт, съ хруст, толст, ст. ( 

| 5) Анкеръ сер. 84 пр. высш. и англ. мехапизмомъ отъ. . 28 „ ^ 
и дост. кр. съ англ. механизм. 20 „ ; 14) Такие-же нрытые все л 

6) Ремонтуаръ (Брегетъ) •1 > | 3 доски золотыя 40 „ : 
' сер. 84 пр. откр. заводимые 15) Ремонтуаръ зол. откр. 
( безъ ключа 15 „ мужские 40 „ и 
и 7) Такой-же кр. отъ 17 до. 2 5 „ 10) Такие-же кр. отъ 50 до. 75 „ | 

( Ремонтуаръ со светящимся почью циферблятомъ 10 р. (Новость). | 
. Золотыя кольца 06 пр. съ настоящими шлифованными бриллиантами. весъ золота одинъ 2 
' зол. бриллианта ' / , карата и больше отъ 18 до 75 руб. 1 
1 Цепоччи ЗОЛОТЫЯ ЖИЛ8ТНЫЯ 56 пр., смотря но весу, отъ 30 р . и 
• Цепочки серебряный жилетныя 84 пр., за лотъ по 1 р. 50 к. и 
и Цепочки бронзовыя Парижсния, не уступающия снаружи зол. отъ 1 до 5 р. | 

, и З ъ и о и ю д а х ъ , где траисиортныя конторы, мастерская но нолученин задатка товаръ 4 
высылаегъ до востребовапия получателя. 1 

и Требования адресовать: ВАРШАВА. Техническая мастерская, С . - Ю р с к а я , ( 
| 13, бель-этажъ. 991 (12) 6. ( 

И . И Н 1 Ш и Р А Л Ы Н Ы и Я и в о д ы , 
Лечебный 

сезонъ въ 1881 году съ 1 июня по 1 октября. 
В ь конторе уиравления минеральными водами м о ж н о получать: ЕССЕНТУКСКУЮ. КАРЛС-
Б Д Д С К У Ю и МАРиЕНБАДСКУЮ минеральиыя йоды, К А Р Л С Б А Д С К У Ю С О Л Ь . Е а и сие 8иаЫ и для 
добавления къ вапнамъ Е с с е н т у к с к у ю , К р е й ц н а х с к у ю и морскую соли , соду, потиши, и 
сосновый экстракта . 791 (30) 17. 


