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Статьи, п р е д и ш м ч а е м ы я для „Кавказа, " должны быти м 
подпись» и ег идресокг автор», для еиидения редакшв. 
Статьи безъ обозначен!» уеловий, вдъ Сегиштныя, поступа-
ю т ! иг полное раелоряжеше редакцш. Статьи неудобны» 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почте 
редавдия на себя не принимает! . Статьи, принятия ки на-
п е ч а т а н а , въ случае необходимости, подлежать сокращение 

Редавторь принимает! поеетителей ежедневно, чроми 
цраадничныхь дней, оть 12 до 1 ч. по полудни. 

Чаетныя о б ъ ш е н и я , кроме конторы газеты „ К а в н а з ъ " въ тиф-
лис*, принимается: вь „Центральной яоиторе обьявлений для 
михъ европейекихь газеть въ Мовкве," на Петровке, »ъ 
доме Солодовников», въ Варшаве, въ Варшавсвомъ главномь 
агентств ! объявлений Райхмана и френдлера , Сенаторская 
улица, № 22, въ Мосцв^, отделениенъ Варшавекаго агентства 
оСъявленив ййхмана и френдлера , по Малой Лубянве, въ 
доми Обидиной (при „Славянской биб/ .ютаве) , а вь Лириже, 
1 игинтетм Гивасъ, 8 , Р и а с е <ие иа В о и г в е . 

или сельскому обществу, по положе-1 
нию . 5 июня 18С7 года, также обяза- | 
ны довести объ этомъ до сведезия | 
Комитета. 
О назначении 3-хъ ру б левах о отъ каз- \ 

ны пособии. 
1) ,На нолучение отъ казны 3 рубля | 

въ месяцъ пособия имеюгъ, по зако-
ну, право следующие отставные диж-
ние чины, неспособные къ труду и пе и 
имеющие ни собствепныхъ средствъ къ 
жизни, ни родственниковъ, желаю-
щихъ принять ихъ на свое иопечение: 

а) Раненые, а равно и нолучившие и 
увечье при исполнении служебныхъ 
обязанностей, какъ постунившие на и 
службу но правиламъ устава о воин- | 
ской повинности, такъ равно и но 
правиламъ рекрутскаго устава. Эгимъ 
нижнимъ чинамъ, кроме иенсий отъ 
Комитета о раненыхъ, назначаются 
также 3 р. отъ казны пособие. 

б) Те изъ нижнихъ чиновъ, какъ 
поступившихъ на службу по правиламъ и 
устава о воинской повинности, такъ и и 
по рекрутскому уставу, которые во вре-1 
мя состояния на действительной службе ] 
еделались неспособными къ нродол-1 
жению оной, или, состоя въ запасе, и 
получили ѵвеч^ѳ во время учебныхъ и 
сборовъ. Причемъ те изъ числа посту-1 
пившихъ на службу но уставу о во-1 
инской повинности чины, кои будутъи 
признаны требующими постояишаго] 
ухода, размещаются но богадельнямъ и 
и благотворихельнымъ заведенияяъ, а и 
въ случае неимения въ нихъ свобод-1 
ныхъ местъ, поручаются понечеиию 
блягонадежныхъ лицъ, съ платою отъ 
казны стоимости содержания призре-
ваемаго, но не свыше шести руб. въ! 
месяцъ, 

и й) Уволенные въ отставку до из-! 
дания ноложения объ устройств!) быта! 
отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ 
иижнихъ чиновъ, именно до '25 июня и 
4.86:7 года. 

2) По имущественному ноложению 
не имеютъ права па 3 руб. пособия 
те изъ неспособныхъ Къ личному тру-
ду нижнихъ чиновъ, которые занима-
ются торговлею, ремесломъ, находятся 
въ услужении у частныхъ лицъ н сто-
рожами вь црисутственпыхъ меетахъ, 
или при церквахъ, равнымъ образомъ., 
и те, у коихъ имеютея гобсткенпин 
дома, приносящие дохода ш- иенее 3 
руб. мъ месяцъ, или земельные участ-
ки, которые принооятъ доходя более 
36 руб. въ годъ. 

3) Нижние чины, подходящее подъ 
условия, означейныя въ 1 пункте се-
го руководства, и желающие Поиучать 
трехъ-рублевое нособие, должны п о д а » 
обт, этомъ, съ предетавлениемъ указа 
объ отставке, или евидетельства о 
выиолнении воинской повинности, про-

ны, которые, сделавшись таковыми не 
отъ рань и увечий, нолученныхъ при 
исиолнении служебныхъ обязанностей, 
приписались, после 9-го августа 1.874 
года, или обязаны приписаться, къ 
какому-либо городскому или сельскому 
обществу по положению 25-го июня 
1Н67 года объ устройстве отставныхъ 
и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чи-
МЮ. ОѴ-Ои .Л'ОНК.фвТ | 

2) Съ просьбами о припягии подъ 
покровительство Комитета отставные 
нижние чины должны обращаться къ 
местному губернатору, или къ мест-
ной полицейской власти, или къ мест-
ному воинскому начальнику, отъ ко 
торыхи просьбы ихъ препровождаются 
въ Комитетъ о раненыхъ; непосредст-
венно въ Комитетъ можно обращаться 
лишь.тогда, когда у просителя уже 
и меются документы, указанные въ 
следующемъ гиункте, или когда прось-
бы нижнихъ чиновъ къ местнымъ 
властямъ не получаготъ долго разре-
шения. 

3) При просьбахъ должны быть 
приложены следуюш,иё документы: а) 
свидетельство о выполнении вбйнской 
повинности, съ указаниемъ въ ономъ 
раны просителя или увечья, получѳн-
наго имъ при исполнении служебныхъ 
обязанностей, и. б) инвалидный спи-
сокъ, составленный Высочайше ут-
вержденвымъ 22 января 1874 года и 
объявленнымъ въ приказе по военно-
му ведомству отъ 6-го февраля того-
же года зя Л» 60, а такъ-же въ Ли 28 
собрания узаконений и распоряжений 
правительства за тотъ-же годъ. 

4)' Просьбы о врачебномъ освиде-
тельсгвовании и выдаче инваличнаго 
рписка отставные пижние чины долж-
ны излагать въ самыхъ прошенияхъ о 
принятии ихъ подъ покровительство 
Комитета, если они съ этими проше-
ниями обращаются не въ Комитетъ, 
а къ начальствующимъ лицамъ, цои-
менованнымъ во 2-мъ нункте сего 
указания. 

5) Если кто из,ъ постуцившихъ уже 
подъ покровительство Комитета приоб-
рететъ такое состояние, которое одно, 
или вместе съ прежнимъ, будетъ до-
ставлять дохода 100, или более руб. 
въ годъ, то обязанъ тогда-же довести 
объ этомъ до сведения Комитета о 
раненыхъ, подвергаясь за неиспоине-
ние сего законной ответственности и 
взысканию всехъ неправильно нолучен-
ныхъ суммъ. Равнымъ образомъ, и 
те нижние чины, сделавшиеся болез-
ненными не отъ ранъ, или увечий, 
нолученныхъ при иснолнеаии служеб-
ныхъ обязанностей, которые, «остоя 
въ покровительстве Комитета о ране-
ныхъ, приписались гиосле 9 августа 
1874 года къ какому-либо городскому 

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
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СЪ 1-ГО иЮДЯ 188! ГОД ПО 1-Е' ЯНВАРЯ 1882 ГОДА, 
Ц е и а п а п о л г о д а : д л я г о р о д с к и х т , п о д п и с ч и к о в ! » 6 р у б 

д л и и н о г о р о д н ы х ъ 1 р у б . 
Подписка принимается исключительно вь редакцги. 

Анна Аствацатуровиа Джанджугазова и дети по-
койной Амировой, оъ душевнымъ прискорбиемъ и:ше-

ицая о кончине: первая сестры, а вторые матери своей, 
Варвары Захарьѳвны Амировой, просят,ъ родныхъ и 
знакомыхъ почтить память усопшей, пожаловать на вы-
носъ тЬла ея 20 числа сего июня, въ 9 часовъ утра, 
изъ собственнаго дома, что на Абасъ-Абадской пдоща,-
ди, № 1, въ Могнинскую св. Георгия церковь. 

1 0 7 0 (2 ) 1. 

Государственный Советъ, въ соеди-
ныхъ Депаи»таменгахъ Государствен-
ной экономии и законовъ и въ Общемъ 
Собрании, разсмотревъ представлеаие 
Министерства Финансовъ о возвыше-
нии пошлины на привозимый изъ за-
границы цементъ, мнениемъ поло-
жилъ: 

1) Пошлину на привозимый изъ за-
границы цементъ всякаго рода уста-
новить въ семь кооеекь металличе-
скихъ съ пуда, распространивъ оную и 
на порты Ч ер наг о и Азовскаго морей; 
и. 2) означенную пошлину взимать съ 
1 июня 1881 года безъ начисления 
Добавочпыхъ юѴои установлен ныхъ 
Высочайше утвержденпымъ Щ декаб-
ря 1880 года мнениемъ Государствен-
на™ Совета. 

Подлинное мнение подписапб въ 
журналахъ председателями и членами. 

Приказы по Кавказской армии и Кав-

казскому военному округу. 

июня 3-го дня 1881 года. Въ г. 
ТйфлиСЬ. 

Въ приказе по военному ведомсгву 
30-го минувшаго апреля, № 115, объ-
явлено, что Государь Императоръ Вы-
сочайше повелеть соизволилъ: время 
службы въ продолжении минувшей 
воййн съ Турцией въ 1877—1878 гг., 
проведенное въ походахъ противъ не-
ириятеля и при участии во время но-
ходовъ въ сраженияхъ, согласно 866 
ст. ии ч. ии к. Св. В. П. и примеча-
ния къ сей статье, считать вдвое толь-
ко до заключения С.-Стефанскаго до-
говора, 19-го февраля 1878 года, 

Объявляю объ этомъ по Кавказской 
Армии и Кавказскому военному окру-
гу для надлежащего, до кого отно-
сится, исполнепия. 

Вь конторе редакции газеты 
„Кавказ?", оть 10 до 1 часу 
дня, принимаются пожертвова-
пия па предполагаемый ДетСкий 
Ирѵють Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. В ы -

сочайшее новеление. Приказъ но Кавказской 

армии и Кавказскому военному округу. Пра-

птителг.стпешшя распоряжения. НЕОФИЦиАЛЬ-

НАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Мистныя известия: 

Заседайие Тифлисской городской думы 15 ию-

ня,— Прощальный бенефисъ г-жи Немировой-

Раиьфъ,—Прощальный вечеръ г-жи Астгикъ,— 

Изъ Игдыра,—Изъ Баку,—Изъ Хоросанскаго 

нриставства,—Изъ Закасшйской области. Но-

вости столичныхъ газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКА-

ЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Еще о Кавказскихъ мвне-

ральныхъ водахъ. 

Тифлисское почтовое управление до-
водитъ до всеобщаго сведения, что 
срочные почтовые омнибусы изъ гор. 
Озургетъ до Самтредской почтовой 
станции и обратно, съ наетоящаго 
времени, будутъ отходить ежедневно: 
въ летнее время—съ 15 апреля по 
15 октября—въ семь, а въ зимнее вре-
мя—съ 15 октября по 15 апреля—въ 
восемь часовъ утра. 

Коммисия по сбору по-
жертвований на Детский При-
ютъ Имени Императора Але-
ксандра ии симъ доводить до 
сведения гг. жертвователей, что-
бы лица, принявшия на себя 
трудъ по сбору пожертвований 
въ ТифйиСе, благоволили пере-
давать ихъ подъ квитанцию чле-
ну-секретарю коммисии Л. Н. 
Модзалевскотиу (на углу Грибое-
довской и Чавчавадзевской ул., 
д. Зубалова) по суббота мъ, отъ 
11 до 2 час. по полудни, для 
представления въ коммисию, при-
чемъ, вместо особыхъ уведомле-
ний какъ местныхъ, такъ и ино-
городныхъ сборщиковъ о полу-
чети пожертвований, коммисиею, 

. йо избежание переписки, приня-
л а Публикация именъ жертвова-
телей чрезъ газ. Кавказъ на 
ирежнихъ основанияхъ. 

июня 5'ГО дня 1881 года. Въ г. 
Тифлисе. 

Назначенному Высочайшимъ прика-
зомъ 11-го апреля сего года Коман-
дующимъ 19-ю пехотною дивизиею и 
прибывшему 30-го минувшаго мая въ 
г. Ставрополь, Генералъ-Маиору Фонѵ 
Эркерту, предлагаю теперь-же всту-
пить въ командование этою дивизиею. 

Длв руководства нижнихъ чиновъ, имЪ-
ющихъ право на покровительство Дле-
ксандровскаго Комитета о раненыхъ, а 
также на получение 3-хъ рублеваго о т ъ 

казны пособия. 

О назначении пенсьи отъ комитета о 
раненыхъ. 

1) Изъ числа раненыхъ, а также бо-
лезненныкъ нижнихъ чиновъ прежнихъ 
продолжительныхъ сроковъ службы,подъ 
покровительство Комитета о раненыхъ 
принимаются только отставные, если 
они подлежать причислению къ кото-
рому-либо изъ трехъ классовъ ране-
ныхъ или болезненныхъ. Но и изъ 
нихъ пе могутъ пользоваться покро-
вительствомъ Комитета: во-1-хъ, все 
те, которые имеютъ капиталъ, или 
недвижимое имущество, приносящее 
дохода не менииё 1 ОС) руб. въ годъ и, 
во-2-хъ, те болезненные нижние чи-

ОФЙЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Его Императорское Величество восиоследо-

вавшее мнение въ Общемъ Соирании Государ-
ственная Совета, о возвышении пошлины на 
привозимый изъ за-границы цементъ, Высочай-
ше утвердить соизволилъ и повелелъ испол-
нить. 

За Председателя Государственна™ Совета 
(подписалъ) Генералъ-Адъютантъ графъ Вара-
нов!,. 
19 мая 1881 г. 

Мнение Государственная Совета. 

(Выписано изъ Журналовъ Соеди-
ненныхъ Департаментовъ Государ-
ственной экономии и законовъ 25 
апреля и Общаго Собрания 4 мая 1881 
года). 

Назначенному Высочайшимъ прика-
зомъ 22-го минувшаго мая Начальни-
комъ Тифлисскаго нехотнаго Юнкер-
скаго училища, Генеральнаго Штаба 
Подполковнику Шатилову, предлагаю 
теперь-же принять означенное учили-
ще на законномъ осповании и всту-
пить въ отнравление своихъ обязан-
ностей. 

Подлинные подписалъ; Комайдующий Ар-
миею, Генералъ-Адъютантъ князь Ж м ы х о м -

(стр. 53), онъ темъ не менее крити-! 
куетъ мысли его и указания и:а осно-1 
вании этого перевода и этимъ самымъ 
влагаетъ въ руки Франсуа чрезвычай-
но опасное оружие, такъ-какъ всякий 
человекъ ответственъ только за то, 
что онъ сказалъ, сделалъ или напи-
салъ. Далее, ссылаясь на каждомъ 
шагу на свой дневникъ, нигде не на-! 
печатанный и ни для кого не обяза-
тельный, и основываясь исключительно 
на данныхъ этого дневника, авторъ 
взводитъ подчасъ очень тяжкив обви-
нёния на своего противника (стр. 21 
и 27), который вправе сиросить его, ' 
почему, будучи членомъ коммисии по 
устройству минеральныхъ водъ, онъ 
не сообщилъ тогда-же официально 
техъ крупныхъ (какъ оказывается те-
перь) фактовъ, которые были занесе-1 
ны въ его дневникъ? Упрекая Фран- И 
суа въ неумении употреблять француз-, 
ские термины (стр. 54), надо было-бы! 
вместе съ темъ позаботиться о томъ,' 
чтобы выражения въ роде: „редант-1 
ная кладка" (стр. 08), „агнецъ иску- и 
питель" (стр. 100) и проч. по возмож-
ности отсутствовали въ брошюре. На-1 
зывая мысль Франсуа объ истекании 
минеральной воды когда-то по всей 
окружности подошвы Машуки плодомъ 
„живой фантазии" и „неправдой", бы-
ло-бы благоразумнее пе приводить 
тутъ-же, въ выноске, фактическая 
опровержения своихъ собственныхъ 
сл'овъ (стр. 10). Лучше было-бы совер-
шенно умолчать о гидравЛнческихъ 

видимъ, что на стр. 34, 35, 36 и 37 
своей брошюры онъ вторгается со 
смелостью опытнаго врача въ область 
чисто медицинской компетендии ч ув-
лекается до того, что не только за-
бывдетъ о томъ, что длина ѵела 
измеряется всегда линейною мерой, 
но даже сомневается въ благотвор-
номъ действии раствбренныхъ флей 
на организмъ человека и отдаетъ въ 
этомъ отношении предпочтете газамЪ. 
Впрочемъ, ЭТОТЪ промахъ (коуоррмъ, 
вероятно, съумеютъ должнымъ обра-
зомъ воспользоваться те, кого это ка-
сается) произошелъ, вероятно, отъ не-
достатка литературной снаровки, столь 
необходимой для всякаго,. кто ре-
шается выступать на путь такой... 
смелой критики, какъ это сдълаиъ г. 
фонъ-Кощкуль,—-Иначе трудно было-
бы себе объяснить ту готовность, съ 
которою онъ обнаруживаетъ на каж-
домъ шагу свои ахиллесовы (шты, 
примеровъ чему читатель можетъ 
найти множество на любой страрице 
брошюры, сшитой вообще крайне бе-
лыми нитками.—Такъ, шедро нЦгра-
ждая на каждомъ шагу Ж. Франсуа 
крайне не лестными эпитетами „себя-
любивого верхогляда", „школьника", 
„невежды" и т. д., г. фонъ-Кощкуль 
не позаботился вовсе о томъ, Чтобы 
оградить себя должнымъ образомъ 
отъ подобныхъ-же и, можетъ быи[ь, не 
менее основательныхъ упрековъ сь его 
стороны. Признавая переводъ програм-
мы Франсуа изъ рукъ вонъ Плихимъ 

и фигуры водоупорнаго пласта, что 
безусловно необходимо при разработ-
ке нисходяицихъ источниковъ, како-
выми и считали ихъ два последние 
специалиста. Я лично держусь того 
убеждения, что если „Ессентукский 
вопросъ остался для Франсуа Гордие-
вымъ узломъ" (стр. 33), то именно 
только потому, что онъ, по неизвест-
нымъ мне причинамъ, не началъ съ 
бурений, а последовалъ совету г. 
фонъ-Кошкуля и началъ разработку 
№ 17 „вследъ за струею минер, во-
ды". Поэтому, если Франсуа и мо-
жетъ быть въ чемъ-либо обвиняемъ, 
то никакъ не въ томъ, что онъ „не 
послушался въ этомъ деле совета не 
знаменитаго, но тоже кое-что знаю-
щаго предшественника и сотоварища 
по оружию".... (стр. 33). 

Впрочемъ, въ этомъ яко-бы непо-
слушании виноватъ не одинъ Фран-
суа, но также и „медики-бальнеоло-
ги", среди которыхъ поднялся страш-
ный переполохъ, „какъ только Фран-
суа сталъ соглашаться съ темъ, что-
бы проследить водяныя жилы до са-
мой коренной струи Каждаго рода 
минеральной воды"; эти медики, по 
издавна усвоенной привычке „ме-
шаться не въ свое дело", немедлен-
но окружили Жюля Франсуа съ од-
ной стороны викаризационной, а съ 
другой —антивикаризациопной атмос-
ферой, сквозь которую уж*> не могъ 
проникнуть въ темное царство его 
смутныхъ представлепий ни одинъ 

лучъ патентованнаго горно-техниче-
скаго света, носителемъ котораго 
былъ, конечно, не Бабуровъ,—Эти-же 
бальнеологи виноваты въ томъ, что 
научныя теории свои, и ктому-же 
въ области имъ совершенно неведо-
мой, строятъ „на одномъ эмпиризме" 
(?). (стр. 17 и 39) и выдумали „спе-
циально для себя" какую-то викари-
зацию, которая, хотя и не существу-
ешь (стр. 17), темъ не менее, б^ѵдетъ 
устранена, если разработывать источ-
ники, идя „вследъ за водяной стру-
ей" (стр. 31). Медики до того при-
выкли всюду вмешиваться, что „па 
все улучшения группъ смотрятъ какъ 
на свои собственныя владения (?), а 
потому во всехъ вопросахъ, касаю-
щихся до этихъ владений, прежде 
всего нужна ихъ санкция или благо-
словение, по той причипе, что въ пре-
делахъ этихъ владений они одни не-
погрешимы". Такое превышение вла-
сти со стороны медиковъ доводи гъ 
автора разбираемой брошюры до 
крайней степени негодования, въ по-
рыве котораго ему кажется „весьма 
страппымъ желание пятигорскихъ ме-
диковъ-бальнеологовъ участвовать въ 
трудахъ не только коммисии (какой?), 
но и вообще въ деле разработки 
водъ съ целью увеличения „количе-
ства ихъ" (стр. 39).—Обращаясь съ 
такими упреками къ бальнеологамъ, 
мне кажется, автору следовало-бы по-
ставить себя вне всякаго риска полу-
чить ихъ обратно, между, темгъ мы 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
(К Р О М * Д Н Е Й П О С Л - Б П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ ) . 

Правительственны» распоряжения 

О п р е д е л я ю т с я н а с л у ж б у : жители 
г. Елисавегополя: Авегисъ Сарки овъ Теръ-
Матеосовъ и Акопъ Миниртичевъ Теръ-Огане-
308ъ—канцелярскими служителями 2 разряда, 
пЬ происхождениямъ, въ канцелярию прокуро-
ра Елис&ветоииольскаго окружнаго суда: пер-
вый съ 19, а второй р> 20 февраля сего 1881 
года; Саргачальский нолицейский приставь, ти-
тулярный советникъ Андрей Циснаровъ—стар-
шимь помощникомъ землёмера по межевой 
части при Тифлисской судебной наяате, съ 
15 июня сего 1881 года. 
и и е р е м е щ а ю т с я , для пользы службы: 

старшие помощники уездныхъ начальниковъ: 
Геокчайскаго, коллежский ассесоръ Ивановъ — 
на должность старшаго-жё помощника Пиема-
«инскато уЬзднаго начальника; иПемахиискаго, 
коллежгикий советникъ Мартынцевъ—на такую-
же должность въ Джеватский уездъ; Джеват-
сваго (я. д.), иитулярный срветишкъ Магаловѵ 
—исправляющимъ-же должность старшаго по-
мощника Геокчайскаго уезднагЬ начальника, 
все трое съ 8 сего июня. 

У в о л ь н я ю т с я : сверхъ-штатный чинов-
никъ X класса при Джеванширскомъ уезд-
нрмъ управлении Фахрадъ бекъ Везировъ—отъ 
должности и вовсе отъ службы, согласно нро-
шепир его, съ 6 июпя сего года; отъ должнос-
ти й отъ службы, и. д. иолицейокаго пристава 
Шаропавскагѳ уезда, губернекий секретарь 
князь Абашидзе, съ 30 мая сего года. 

и Еще о Кавказскихъ минераль-
ныхъ водахъ. 

Когда Т падаетъ дерево— 
является много дровосековъ. 

Армян, пословица. 

(Окончание *). 

и Обращаясь къ самому принципу 
• разведокъ „вследъ за струею воды", 
Ц я вынужденъ отклониться на время 

ивъ область азбуки гидротехническаго 
я искусства и напомнить моему уважае-
Вмому коллеге, что предлагаемый имъ 
Ш путь есть далеко не единственный и 
Я н е , выгоднейший. Но отношению къ 
иразработке месторождений твердахъ 

ископаемыхъ, способъ этотъ изв.естенЪ 
и | в ь горной практике подъ именемъ 
щ „хнщннческаго"; что-же касается до 
Нискоцаемыхъ жидкихъ, то разведка и 
Щ добыча ихъ производится почти всегда 
Ц закладкою горныхъ выработокъ и 
Щекважинъ на жргриъзъ подземной 
В с т р т , т.. е. при источникахъ нисхо-
Н д я щ и х ъ — н о простиранию водоупорпа-
Н г о пласта, а при источникахъ восхо-
И д я щ и х ъ — в ъ крестъ простирания водо-
щ но; ной трещины. Лсно, значитъ, что 
Ц прежде чемъ закиадывать какия-либо 
В работы, необходимо въ первомъ слу-
Щ чае выяснить точно положение и 
Кахарактеръ водоупорнаго пласта, во 
Ипторомъ-же положение и характер! 
Нводонрецои трещины. ишгда выяснены 
И :>ти факторы, тогда ужъ' Ложно при-

туиать къ рабогамъ разведочнымч 
В 1 К КсМШи № 13:!. 

или добычнымъ и смело надеяться 
на успехъ, хотя-бы целыми месяцами 
приходилось идти въ совершенно су-
хой выработке, какъ это часто слу-
чается при работахъ на восходящую 
воду. Здесь инженеръ подчиняешь себе 
воду и заставляетъ ее идти туда, где 
она можетъ принести ему наиболь-
шую пользу; при разработке-же 
„вследъ за струей" вода ведешь по-
стоянно инженера и можетъ завести 
его въ такой лабиринтъ, изъ котора-
го не выведетъ его никакая нить 
Ариадны. При такихъ условияхъ, ко-
нечно, нельзя не воскликнуть вместе 
съ г. фонъ-Кошкулемъ, что бальне-
ологи наши „не знаютъ, съ какими 
трудностями со стороны горныхъ по-
родъ (?) приходится биться горному 
инженеру и сколько внутренней борь-
бы (?) приходится последнему перено-
сить въ подземныхъ нотемкахъ (а 
лампы?) при нреследовании идеи, со-
ставленной иногда на основании от-
рывочныхъ наблюдений на поверхно-
сти земли!" 

На основании вышесказаннаго о спо-
собахъ разведки на воду, проектиро-
ванныя какъ самим ь г. фонъ-Кошку-
лемъ въ отчете 1870 года, такъ и 
Франсуа и Абйхомъ, буровыя скважи-

и Н ц далеко не „вполне равнозначущи 
• съ темъ, когда нулями вздуиаютъ 

убивать мухъ, или съ пушками охо-
• титься на дичь" (стр. 32), а имеютъ 
• вполгие разумное назначение, какъ 

средство къ определению "помэирения 
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птение начальнику губернии, или при-
слать таковое но почте съ указаниемъ 
въ просьбе, и:)ъ какого казначейства 
должно быть отпускаемо нособие. За-
темъ губернское начальство уже само 
сделаета надлежащее распоряжение 
какъ объ освидетельствовании проея-
щихъ нособие нижнихъ чиповъ въ со-
стоянии здоровья, такъ и собрании све-
дений объ имущественномъ и семей-
номъ ноложении ихъ. Равнымъ обра-
зомъ, прошения о назначепии пособия 
могутъ быть подаваемы, или присыла-
емы но ночте, нижними чипами, име-
ющими право на такое, и непосредст-
венно въ местную казенную палату, 
съ указаниемъ также, изъ какого каз-
начейства желаетъ нижний чинъ цосо-
бие. Въ последнемъ случае, т. е. если 
пропиение подается, или посылается въ 
казенную палату, при немъ надле-
житъ представить, кроме указа объ 
огставке или свидетельства о вынол-
нении воинской повинности, еще сле-
дуюище документы, которые долженъ 
исходатайствовать самъ проситель, а 
именно: 

а) Свидетельство уезднаго по воин-
ской повинности присутствия, а въ За-
кавказскомъ крае—губернскаго прав-
ления о неспособности просителя къ 
личному труду, 

и б) Удостоверение о пеимении у 
просителя собственныхъ средствъ къ 
жизни, ни родственником., желаю-
щихъ принять его на свое понечепие. 
Удостоверение это выдается для ниж-
пихъ чиповъ, воипедшихъ въ составь 
городскихъ обществъ — мещанскаго или 
ремесленнаго—отъ сихъ сословныхъ ѵч-
1>еждений, а въ местностяхъ, где су-
ществует!. единоличное мещанское 
унравление—отъ мещанскихъ старость; 
для нижнихъ чиновъ, вошедшихъ въ 
составъ сѳльскихъ обществъ—по при-
говорамъ обществъ, а для нижнихъ 
чиповъ, къ обществамъ не принисан-
ныхъ—отъ городской и уездной по-
лиций, по месту жительства нижняго 
чина, >• 

и 4) Если но освидетельствовании 
въ состоянии здоровья нижний чипъ 
0КаЖ(!ТСЯ способнымъ ш. личному тру-
ду, то о новомъ переосвидетельство-
вании онъ можетъ просить не ранее, 
какъ по истечении годичнаго срока. 

(3) 1. 

Началось разбирательство дела 
объ убиении султана Абдулъ-
Азиза; подсудимыхъ одиннад-
цать человекъ; между ними на-
ши: Митхадъ, Махмудъ-Даматъ, 
Нури-Дамать и Факри-бей. Три 
гимнаста признались, что они 
убили султана но приказанию 
Махмуда, Нури и другихъ. Фа-
кри-Ьей помогалъ имъ. 

Парижъ, 1в июнл. Дюфоръ 
скончался. 

Лондонъ, 17 июня. Уголов-
ный судъ приговорилъ редакто-
ра Моста къ шестнадцатиме-
снчной каторге. 

Константинополь, 17 гюня. 
Судъ приговорилъ: Митхада, 
М'ахмудм, Махмудъ-Дамата, Ну-
ри. Али-бея, Нуджаба-бея, Фа-
кри бея, Хаджи Мех меда къ 
смертной казни. Подсудимыхъ 
Извета и Сейда—къ каторжны мъ 
работамъ на десять летъ. 

Тяфлисъ, 18-го гюня. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международная агентства. 

Пѳтербургъ, 17 июнл . Офи-
циально: Товарищъ Генералъ-
Фельдцейхмейстера Варан ЦОБЪ, 
согласно прошению, уволент, отъ 
должности. 

Состоялось Высочайшее но-
веление о порядке' исиолнении 
ириговоровъ о смертной казни 
—не публично, а въ тюремной 
ограде. 

Петѳрбургъ, 17 гюня. Офи-
циально: Начальникъ артиллерии 
Кавказскаго военнаго округа, 
генералъ - адъютантъ Софиано 
назначенъ Товариицемъ Гене-
ралъ-Фельддейхмейстера. 

Константинополе 16 июнл. 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 

Т И Ф Л И С С К А Я Д У М А . 

Въ понедельникъ, 15 сего июня, 
состоялось очередное заседание Тиф-
лисской гор. думы, подъ щюдседатель-
ствомъ гор. головы Матинова и въ 
присутствии членовъ управы: гл. Та-
мамшева, Хосроева и Попова, 26 
гласныхъ и около 40 постороннихъ 
посетителой. 

По прочтении протокола прошлаго 
заседания гл. Аладатовъ заявилъ, что 
въ протоколь не внесено многое изъ 
сказаннаго имъ въ прошлое заседание. 
Такъ, не внесены вовсе два его за-
явдения: одно о томъ, въ какомъ но 
ложении находится вопросъ о переда-
чу городской хлебопекарни гг. Мель-
кумову, Стоцкому и Ко, а другое о 
томъ, чтобы созвать экстренное собра-
ниё думы для разрепиения множества 
накопившихся делъ, требующихъ при-
сутствия ЗС гласныхъ. иие внесено и 
заявление по делу о долге города 
Колубанскимъ; кроме того, въ прото 
колъ не внесено его предложение ду-
ме о томъ, чтобы она, принимая но-
жертвование 13,200 р. гг. Корганова, 
Гиитоевыхъ и Придонова съ К", на 
открытие двухъ стипендий въ нервомъ 
высшемъ учебномъ заведении въ Тиф 
лисе, не йринимала-бы прилагаемаго 
къ деньга мъ жертвователями запеча-
таннаго накета неизвестнаго думе со-
держания. 

— „Ведь вы слышали разъяснение 
гл. Корганова о содержании этого 
конверта, замечаетъ гор. голова. 

— „Слышалъ, отвечаетъ гл. Ала 
датовъ, но ведь это только слова, 
не обязательныя для деятелей думы, 
которая будетъ исполнять желание 
жертвователей, можетъ быть, чрезъ 

барражахъ, чемъ, отрицая на стр. 
52 ихъ смыслъ и значение для Пяти-
горска, признавать на стр. 76 ихъ 
необходимость для Пятигорска-же. 
Точно такъ-же несколько неудобно 
обвинять, хотя-бы и „позирующаго 
француза", въ „личной тенденциозно-
сти", „мелочномъ самолюбии" и „са-
мохвальств^/ и тутъ-же рядомъ въ 
изобилии и ысказывать положения, въ 
роде следующихъ: „ первенство этой 
мысли нринадлежитъ мне одному" 
(стр. 28), доктора и Франсуа испор-
тили источники первой группы въ 

ииятигорске, „потому-что не съумели 
оценить достоинства моею предложе-
нияи (стр. 45), „мои предположена 
18~0 года должны иметь значитель-
ное преимущество передъ программою 
Ж . Франсуа" (стр. 61), „бурение Фран 
суа не привело къ благоприятнымъ 
результатам^ нотому-что оно не со 
ответствовало условиямъ мышления (?), 
который мною определены" и т. д. и 
т. д. Мало было-бы целаго печатнаго 
листа, чтобы перечислить весь тотъ 
богатый арсеналъ самаго смертоносна' 
го оружия, который въ рукахъ Фран-
суа можетъ съ необычайной легкостью 
не только уничтожить все снаряды 
направленные въ него г. фонъ-Кош-
кулемъ, но и повернуть многие изъ 
нихъ обратно, а это обстоятельство 
вплететъ, конечно, лишь новую ветвь 
въ тотъ венокъ славы, который, бу-
дучи возложепъ на голову Франсуа 
„ представителем!! горнаго дела", 
безъ того не даетъ сиать г. фонъ-
Кошкулю. 

20—30 летъ, когда будетъ открыто 
одно изъ высшихъ учебныхъ заведе-
ний въ Тифлисе. Ведь пожертвование 
13,200 р. и нринятие ихъ на извест-
ныхъ условияхъ думою есть сделка, 
при совершении которой обеимъ сто-
ронамъ необходимо знать все обяза-
тельства ея. При совершении сделокъ 
и у нотариуса ставится обыкновенно 
во иросъ о О " , понятны ли и внол-
не известны обеимъ сторонамъ усло-
вия сделки". 

Гор. голова напоминаетъ гл. Ала-
датову, что онъ не долженъ въ на-
стоящее время касатюи дела по су-
ществу, а указать только то, что по 
его мнению пропущено въ протоколе 
и затемъ о томъ, какъ и въ какихъ 
выраженияхъ внести въ протойблъ 
пропущенное. 

Гл. Абгаръ иоаннисиани задаетъ во-
просъ о томъ, имеетъ-.ти право глас-
ный Аладатовъ, систематически отка-
зывающийся отъ подписания протоко-
ловъ, настаивать на внесете въ про-
токолъ всего того, что онъ сказаль 
въ заседании. „Ведь, если среди насъ 
наберется 20 гласныхъ, которые не 
будутъ подписывать протокола, то 
подъ нимъ могутъ оказаться подписи 
только членовъ управы", замечаетъ гл. 
иоаннисиани. 

Гор. секретарь, внеся въ нрото-
колъ заявления о хлебопекарной пе-
чи и о созыве экстреннаго собрания 
для решения делъ, требующихъ 36 
гласныхъ, спросилъ гл. Аладатова о 
томъ, что еще внести въ нротоколъ 
по поводу дела Колубанскихъ. 

— „Я ведь вамъ сказалъ", отвеча-
етъ гласный. 

— „А я забылъ", отвечаетъ секре-
тарь. 

— Да папишиге то, чго было па 
печатано объ этомъ въ газ. Кавка.е, 
советуетъ гл. Харазовъ. 

Секретарь, приписавъ въ протоколе, 
что гл. Аладатовъ не ножелалъ отве 
тить на вопросъ, что писать еще 
кроме записаннаго, съ выражениемъ 
крайняго неудовольствия на гласпаго 
Аладатова, селъ на свое место. 

Гл. Таировъ тоже указалъ на нро-
пускъ въ протоколе. 

За симъ гл. Зараповъ обратил-
ся съ просьбой къ думе, что-
бы она разрешила, но нримеру 
нрежнихъ легъ, выдать 400 руб. 
въ нособие беднымъ ученикамъ реаль-
наго училища, которые не имеюгъ 
средствъ докончить свое образование 
въ высшихъ учебныхъ заведенияхъ. 

Гор. голова заииетилъ, что въ прош-
лые года былъ случай и огклонения 
думою подобной просьбы. 

Гл. Зарановъ, указавъ на незна-
чительность просимой имъ суммы, на-
ходить, что дума едва-ли откажетъ въ 
этомъ добромъ деле. „Впрочемъ, если-
бы дума отклонила выдачу 400 р., то 
мы, гласные, къ которымъ обращались 
названные ученики съ просьбою, при-
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Но этого мало: вооружая такимъ 
образомъ съ ногъ до головы своего 
противника, г. фонъ-Кошкуль, мпе 
кажется, поступаете по-меныней-мере 
непрактично, стараясь, кроме того, 
какъ можно более раздражать его. 

Въ самомъ деле, чемъ какъ не же-
ланиемъ вызвать излишнее раздражение 
можно объяснить себе стремление за-
тронуть национальное чувство выраже-
ниями въ роде следующихъ: „ему (т. 
е. Франсуа) пришлось утекать (?), какъ 
Вонапарту изъ Москвы въ 1812 году" 
(стр. 33), „позирующий французъ" (стр. 
82) и т д.—Если-бы Франсуа на вре-
мя изменилъ обычной благовоспитан-
ности и деликатности, характеризую-
щей людей его национальности, и ре-
шился-бы въ этомъ-же роде отвечать 
г. фонъ-Кошйулю, то эффекте, можетъ 
быть, получился-бы не менее блестящий, 
такъ-какъ данныхъ для этого въ са-
мой брошюре г. фонъ-Кошкуля СЛИШ-
КОМ!. достаточно... 

Чтобы сделать попятной для сама-
го педогадливаго читателя основную 
мысль своей брошюры г. фонъ-Кош 
куль, оставивъ за программою Франсуа 
значение лишь оправдательнаго доку 
мента въ израсходовали огромной сум • 
мы казенныхъ денегъ и предохрани-
тельна™ маяка для гряду щи хъ ноко-
лений, советуете сдать ее въ архивъ 
и обратиться въ деле дальнейшаго 
устройства водъ къ „сынамъ своего 
отечества" и „детямъ родного края". 
Изъ этихъ „детей", какъ-бы ихъ мно-
го ни было, надо выбрать одного, не-
пременно „только одного" горнаго 
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инженера, конечно, „вполне достойна-
го, сведущаго и честнаго" и, давъ ему 
„широкия права" и „просторъ" (ибо 
ему придется практиковать наукою", 
а наука не терпите стеснений (стр. 
113), возложить на нею одною устрой-
ство водъ. Конечно, дело это не легкое, 
но избранный „сынъ своего отечества" 
съ пимъ непременно справится не 
хуже, а можетъ-быть, даже и лучше 
Франсуа, если ему „дать хорошее, или 
большое возп паждение денежное для 
того, чтобг! < виделъ, что его це-
няте и потому (1!) самь-бы ценилъ 
также получаемое вознаираждсние" и, 
чтобы онъ былъ вполне доволенъ сво-
имъ ноложениемъ, тоида (!и) и имъ бу-
дутъ довольны". Выходите, значить, 
что Франсуа оказался никуда негод-
нымъ только потому, что онъ „сынъ" 
чужого отечества и, получивъ недоста-
точное вознаграждение, остался недово-
ленъ своимъ положениемъ! 

Зачемъ-же въ такомъ случае было 
брошюру писать? Для того, чтобы 
„увеличить объемъ" записокъ Кавк. 
Техпич. Общества, пользуясь темъ 
безнристрастиемъ, съ которымъ оно 
относится къ заявлениямъ „сынов!, 
своего отечества?"... 

Горний инженеръ А. иионради. 

Пяти горе къ. 
28 мая 1881 года. 

мемъ сами меры къ собранию этой 
суммы", добавилъ гл. Зарановъ. 

Гл. Николадзе предложилъ не от-
кладывать этого дела и решить въ 
настоящее заседание. 

Дума единогласно постановила вы-
дать 400 руб. для указанной гл. За-
раповымъ цели. 

ииосле сего былъ нрочитанъ докладъ 
коммисии изъ 8 гласныхъ по реали-
зации долгосрочнаго займа и мнение 
но тому-же делу упраш. Гор. управа 
получила отъ разныхъ банковъ не-
сколысо нредложений по реализации 
этого долгосрочнаго займа, делаемаго 
гор. Тифлисомъ въ количестве 750 т. 
руб. для разныхъ сооружений, какъ-
то: на постройку Мнацакановскаго 
моста 60 т. р., Верийскаго 180 т. р., 
Мухранскаго 60 т. р., на постройку 
городского дома на Эриванской пло-
щади 200 т. р., па постройку 30 ма-
газиновъ на Песковск. пл. 40 т. руб., 
на постройку двухъ крытыхъ плат-
формъ тамъ-же для екладовъ муки, 
ячменя и проч. 20 т. р., на устрой-
ство рыпковъ въ Кукахъ 10 т. р., на 
помеицение для жандармск. управл. и 
управл. губ. воинскаго начальника 20 
т. руб., на помещение для 4-хъ 
городскихъ школъ 30 т. р. и на но-
мещение казармъ для нроходящихъ 
командъ 15 т. руб. 

Изъ всехъ преддожений управою най-
дены были более выгодными предло-
жения учетнаго ссуднаго банка въ 

ииетербурге, который подложилъ 91 
р. за 1.00 париц. цены облигаций. 

Гл. Таировъ предложилъ, чтобы ду-
ма не торопилась съ решениемъ реа-
лизации займа и отложила его до 
октября. 

-—„Я не имею нознаний въ финанео-
выхъ делахъ, а потому и попрошу 
разъяснить гл. Таирова, на чемъ ос-
новано это заявление его", сказалъ гл. 
Николадзе. 

Гл. Таировъ разъяснилъ, что, по его 
мнению, следовало-бы отложить реали-
зацию потому, что процентный бумаги 
наши, ныне значительно навшия въ 
цене, могутъ къ осени подняться и 
тогда, натурально, реализация можетъ 
быть выполнена на условияхъ более 
выгодныхъ, чемъ теперь. 

Гл. Адельхановъ на это заметилъ, 
что бумаги ныне стоите въ цене хо-
рошей и что едва-ли можно ждать 
чрезъ три месяца какихъ-либо изме-
нений въ цепности бумагъ. 

Гл. Аладатовъ, соглашаясь съ мне-
ниемъ гл. Таирова, просите, чтобы де-
ло это передать вновь въ коммисию, 
которая до октября можетъ обсудить 
вопросъ о реализации более основа-
тельно, въ октябре представить дело 
это въ думу и тогда решить. „Огъ 
нашей поспешности и неоснователь-
ности мы такъ много теряли, что 
предлагаемая мною мера не будетъ 
излишнею", заметилъ гл. Аладатовъ. 

— „Мы этимъ только затормозимъ 
постройку мостовъ", замечаете членъ 
управы Тамамшевъ. 

Гл. Зараповъ задаетъ вопросъ, 
чемъ огветятъ гл. Таировъ и Алада-
товъ городу, если предлагаемая ими 
отсрочка реалйзащи до октября не 
принесете городу выгоды, а убыгокъ?" 

А чемъ гарантируете вы, что 
теперь наверное будетъ выгоднее ре-
ализировать заемъ, чемъ чрезъ три 
месяца?", въ свою очередь, спрашива-
ете гл. Аладатовъ. 

Гл. Николадзе, соглашаясь съ мне-
ниями гл. Адельханова и Зарапова, 
привелъ въ подтверждение того, что 
настоящий моменте выгоденъ для ре-
ализации займа, следующия соображе-
ния: „теперь, въ виду настоящаго тре-
вожнаго положения въ России, везде 
масса свободныхъ денегъ. Следова-
тельно, теперь деньги дадутъ на бо 
лее выгодныхъ условияхъ, чемъ тогда, 
когда все умиротворится и дела вой-
дуте въ обычный порядокъ. Тогда 
деньги найдутъ более применения къ 
делу и, разумеется, будутъ дороже, 
реже". 

Гл. Зараповъ, въ виду наступаю 
щихъ каникулъ, советуетъ все дела 
но реализации возложить на управу 

Гор. голова, находя дело исчерпап-
нымъ, предложилъ вопросъ: „кто не 
желаетъ согласитши съ мнениемъ гл 
Таирова, т. е. отложить реализацию 
займа до октября" 

Встали только гл. Таировъ и Ала-
датовъ. 

Гл. Аладатовъ просите гор. голо-
ву предложить другой контръ-вопросъ 
„кто желаетъ совершить реализацию 
теперь-же". 

По предложении этого вопроса не 
встало уже четверо. 

— „Воте еще двое прибавилось," 
замечаетъ гл. Аладатовъ. 

— „Да они разговаривали и не слы-
шали вопроса" оправдываете ихъ гл. 
Зараповъ. 

За симъ былъ доложенъ докладъ 
управы объ отдаче въ аренду Кукий-
ской выгонной дачи. Дача эта, имею-
щая 888 дес. и 1,800 к. е., была от-
дана съ 1-го августа 1878 г. по 1-е 
августа сего года (1881) по контрак-
ту въ аренду кукийскимъ жителямъ 
по 900 р. въ годъ. Въ виду оконча-
ния срока, кукийские жители нросятъ 
оставить вновь за ними эту дачу. 

— „Они сами пользуются, или пе-
редаютъ кому либо?", спрашиваете гл. 
Вартановъ. 

— „Сами," отвечаетъ гор. голова. 
Гл. Таировъ, ссылаясь на личныя 

жалобы многихъ, удостоверяетъ факта, 
что на этихъ выгонныхъ ме<:тахъ от-
купщики берутъ съ гуртов гциковъ, 
пригоняющихъ въ Тифлисъ скоть на 
продажу, по рублю и более въ сутки 
съ головы, что это обстоятельство имЬ-
етъ сильное влияние на увеличепие 
цены на мясо и что если дума жела-
ет ь уменьшить стоимость мяса, то не 
должна более отдавать городскихъ вы-
гонныхъ ме«итъ въ откупное содержа-
ние, а оставить въ свободномъ пользо-
вапии всехъ жителей города. 

Городъ, по мнению гласнаго, выру-
чаюиций въ годъ со всехъ выгонныхъ 
земель до 3 т. р., сделаетъ неизмери-
мо более для благосостояния населе-
ния, если откажется отъ этого сбора и 
предоставить выгоны въ свободное 
пользование. 

Членъ управы А. Тамамшевъ заме-
чаегъ, чго гл. Таировъ, указывая, что 
съ гурговщнковъ беруть но 1 р. съ 
головы, ошибается, ибо съ нихъ берутъ 
по 10—15 к. 

Гл. Еваигуловъ, сославшись на то, 
что эти земли когда-то составляли для 
жителей Авлабара, занимавшихся хле-
бонашествомъ, средства къ жизни, те-
перь для нихъ уже потеряли то зна-
чение, которое когда-то имели. Теперь 
авлабарцы занимаются всемъ, только 
не хлебонашествомъ, и потому, полу 
чивъ отъ города право на пользование 
этими землями они сами передаютъ 
ихъ въ аренду. Въ виду этого гл. 
Евангуловъ рекомендовалъ думе, что-
бы земель этихъ более не отдавать 
въ аренду, а поручить управе выра-
ботать условия для пользования этими 
землями на новыхъ началахъ,справед 
ливыхъ съ точки зрения интересовъ 
всего населения города. 

Гл. Николадзе просите председате-
ия коммисии по вопросу объ удешев-
лении мяса, гл. Иолтарацкаго, выска-
зать мнение по этому вопросу, 

Гл. ииолтарацкий, высказавъ, что 
онъ согласенъ лично съ мнениемъ гл. 
Евангулова, думаете, что было-бы 
хорошо, если-бы отдачу выгонныхъ зе-
мель отложить до представления ком-
мисией ответа и если-бы къ тому вре-
мени управа выработала правила о 
пользовании этими землями. 

Гл. Статковский совегуеть, чтобы 
эти правила были въ роде техъ, ка 
кия установлены въ деревняхъ. 

Чл. управы Тамамшевъ, напомпивъ, 
что изъ каждой выгонной дачи уже 
выделена некоторая часть для без-
платнаго пользования всехъ, предло-
жилъ передать этоте вопросъ комми-
сии, разрешающей вопросъ о причи-
нахъ дороговизны мяса. 

Гл. Евангуловъ находить, что во-
просъ этотъ долженъ быть решенъ 
изучениемъ его на месте. 

ииосле некоторыхъ прений дума оп-
ределила: поручить управе вырабо-
тать правила обицественнаго пользова-
ния городскими выгонными землями. 

Членъ управы А. Тамамшевъ въ за-
ключение наномнилъ, что все города 
изъ выгонныхъ земель извлекаютъ гро-
мадные доходы. 

За симъ было разсмотрено предло-
жение гор. головы о выборе коммисии 
для определения ценъ городскихъ зе-
мель, отходя щихъ подъ полотно вновь 
строющейся жел. дороги отъ Тифлиса 
въ Баку. 

Оказалось, что коммисия, которая 
должна была войти въ соглашение съ 
уираииениемъ Бакинской железной до-
роги о количестве вознаграждения, не 
пришла къ мирному исходу. Дело до-
шло даже до третейскаго суда, в ь ко-
торый со стороны города вошли гл. 

ииораковъ, Аладатовъ и Еджубовъ, и, 

несмотря на это, все-же не последо-
вало соглашения. 

Городъ просилъ за отошедшия зем-
ли 140 т. р., ему-же давали всего отъ 
30 до 35 т. р. Между-темъ отъ го-
рода отходите 143,482 кв. саж. зем-
ли, и прктомъ часть очень ценной. 

Всю полосу земли по денности го-
родъ, вримерно, разбилъ на 5 участ-
ковъ. Первый, лучший, на плоскости, 
начиная отъ станции железной доро-
ги (въ 14,918 к. с.) городъ оценилъ 
по 5 р. кв. саж.; второй въ 6,100 
кв. е., часть пролегающая по горамъ до 
арсенала—по 3 р.; третий, въ 3,232 
к. с.—по 4 р.; 4-й участокъ въ 4,530 

по 3 р. и, наконецъ, пятый отъ Со-
бачьей деревни до границы гор. зе-
мель, 29,719 к. е.—по 75 к. и, кроме 
того, несколько неболынихъ участковъ, 
всего составляющихъ 360 кв. саж.,— 
по 5 руб. 

„Почему такъ мало даете желез-
ная дорога?", спрашиваете гл. Гиридо-
новъ. 

• „А потому, что наши соседи, 
собственники земель, отошедшихъ подъ 
полотно, согласились отдать такъ де-
шево", отвечаетъ гор. голова. 

Гл. Статковский шипминаеть, что 
при отчуждении земель подъ Иоти-
Тифлисскую железную дорогу въ го-
род]} продавали по 6 руб. кв. саж., 
а за городомъ по 72 руб. за десятину. 

Гл. Николадзе, поставивъ на видь, 
что Общество железной дороги имеетъ 
отъ казны известную разценку на 
уплату по экспроприации и что оно 
выше ноказаннаго въ разценке не 
можетъ и не станете платить, носо-
ви.товалъ обо всемъ этомъ обстоятель-
но узнать и тогда, зная все наверное, 
войти въ соглашепие. Если-бы это 
оказалось убыточно, то просить у 
правительства субсидию для города въ 
доиолнение къ полученному. 

Гл. Аладатовъ ставите на видъ, 
что, входя въ соглашение съ железной 
дорогой, городъ должепъ принять во 
внимание и ту громадную пользу, ко-
торую онъ нриобретаетъ съ проложе-
ниемъ дороги и что со стороны горо-
да следуете принять все меры, что-
бы помочь правительству въ этомъ 
деле. „Я учасгвовалъ въ оци.нке зе-
мель, отходящихъ отъ города, удосто-
веряю, что оценка сделана умеренно, 
но нахожу необходимымъ попытаться 
войти въ соглашение даже путемъ ус-
тупокъ", добавилъ гл. Аладатовъ. 

Гл. Николадзе советуете окончание 
этого дела возложить на управу и 
коммисию, поручивъ имъ не только 
оценить земли, но и войти въ согла-
шение. „Мы ведь еще не получили 
техъ 75 т. р., которые следуете по-
лучить городу за земли, отошедшия 
подъ Поти-Тифлисскую жел. дорогу, 
а потому было-бы гораздо рациональ-
нее покончить соглашениемъ и не 
ждать вновь летъ пять—шесиь въ 
то врэмя, когда городъ нуждается въ 
деньгахъ." 

Гл. кн. Ходжаминасовъ просите 
городского голову взять все это дело 
подъ свое покровительство и сделать 
такъ, какъ будете лучше въ интере-
сахъ города. 

Городской голова напоминаете, что 
въ коммисии по оценке земли онъ 
долженъ быть какъ городской голова, 
и потому было-бы хорошо, если-бы 
дума назначила одного или несколько 
гласныхъ для присутствования при 
этомъ акте. 

Дума онреди лила просить гл. Так-
рова принять на себя эту обязан-
ность, что имъ и было принято. 

Въ воскресенье, 21 июня, въ нашемъ 
т е а т р е н а з н а ч е н ъ прощальный бене-

фисъ А. А. НЕМИРОВОЙ-РАЛЬФЪ. У в а -
жаемая артистка простится съ публи-
кой въ новой, еще неигранной здесь 
пьесе А. И. Пальма: „ Господа изиира-. 
тели", къ которой затронуто самое 
больное место городского общеетвен-
наго самоѵправления—именно, выборы 
городского головы. Въ исполнении 
пьесы примете участие авторъ. Спек-
такль представляете двойной и весь-
ма живой интересъ. Можно надеять-
ся, что публика отнесется съ долж-
нЬмъ сочувствиемъ къ талантливой 
любимице, которая своей художест-
венной игрой не разъ доставляла 
намъ минуты высока го эстетическаго 
наслаждения. 

Въ понедельникъ, 15-го июня, въ 
театре Арцруни, съ участиемъ любите-
лей, г-жа Астгикъ дала прощальный 
музыкально-драматический вечеръ, ма-
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егерски составленный талантливой ар-
тисткой и исполненный весьма удач-
; о. Г-жа Астгикъ была буквально 
осыпана отъ многочисленной публикой 
цветами и букетами, получила не-
сколько подарковъ и адресъ, выража-
юидий еожиление по поводу оставления 
артисткой тифлисской арляпской оце-
ни. Вь конце вечера г-жа Астгикъ 
нрости.лась съ публикой, поблагодари-
ди за радушный ириемъ, причемъ 
весьма скромно отнеслась къ своей 
двухъ-летней деятельности на тиф-
лисской сцене. 

Въ газ. Мшакъ напечатана следу-
ющая корреспонденция изъ Игдыра: 
„Существующий въ Закявказскомъ крае 
соляной промыселъ иостуиаетъ въ заве-
дывание горнаго управления, на которое 
возлагается забота о лучшемъ устрой-
стве его и объ удешевлении соли. Но 
чтобы судить, какую пользу прине-
сетъ эта церемена, необходимо разъ-
яснить следуюидие вопросы: 1) какия 
должны быть сделаны изменения по 
части соляного промысла: будетъ-ли 
горное управление руководствоваться 
существующимъ до введения акцизной 
системы порядкомъ, ил и-же поведетъ 
дело на новыхъ началахъ, 2) годятся-
ли существующие при акцизной систе-
ме порядки и правила; 3) соль, стою-
щая на Кульнинскомъ промысле круп-
ная 10 к., а мелкая 5 к. за пудъ 
почему продается въ Тифлисе: простая 
по 1 р. 20 к., а белая по 1 р. 70 к. 
за пудъ; чемъ объяснить такую раз-
ницу; 4) необходимо ли какъ смотри-
телямъ, такъ и штейгерамъ знание 
местныхъ языковъ и почему необхо-
димо; 5) какъ нужно понимать назва 
ние штейгеръ и сколько ихъ должно 
быть; 6) какая должна быть охрана 
отъ корчемства соли; 7) почему такь 
сильно развито корчемство соли между 
кульпипцами; 8) почему въ настоящее 
время въ буерахъ мелкой соли, соору-
женные , напримеръ, въ 19,000 пуд., 
но израсходовали соли остается 19,500 
н. и почему курды постоянно жалу-
ются, что имъ н е додали соли и воз-
вращаются за ея покупкою; 9) по ка 
кой причине грузинския арбы переста-
ли ездить въ Кѵлыш за солью; 10) 
почему въ 1880 году продавалась 
только мелкая соль, а порохострель 
ной никто не хотелъ брать; 11) съ 
котораго часа должна продаваться 
соль весною, летомъ и осенью; 12) 
какая выгода отъ такого распределе-
ьия времени потребителямъ и какой 
вредъ откупщикамъ; 13) почему нри-
езжаюицие па нромыселъ за солью по-
купаютъ ее преимущественно изъ част 
ныхъ складовъ, а не берутъ съ нромы 
ела; 14) почему существуютъ въ Куль 
иахъ частные склады съ миллионами 
иудовъ соли, когда въ 10 шагахъ па 
ходится промыселъ; 15) какое значе-
ние имеетъ сел. Аеары, находящееся 
въ 5 верстахъ отъ Кульпъ и имею-
щее въ своихъ амбарахъ огромные 
склады соли, и 15) выгодно-ли откуп-
щику продавать мелкую соль. 

Корреспондентъ обеицаетъ разъяв 
нить эти вопросы. 

Изъ Баку, отъ 27-го мая, пишутъ 
въ Голосъ: Вчера проехало черезъ 
нашъ городъ, па обратномъ пути въ 
Персию, персидское посольство. На 
городской пристани посольство было 
встречено уиравляюицимъ губернией, 
городскимъ головою и гласными думы 
изъ иерсиянъ, которые поднесли послу 
конфекты и цветы. Все члены по-
сольства въ восторге отъ путешествия 
и оказаннаго имъ въ ииетербурге 
приема. 

Разразившаяся у насъ, 19-го и 
20-го мая, при сильномъ северо-во-
сточномъ ветре, буря причинила не-
мало несчастий въ южной части Кас-
пийскаго моря. При входе въ Бакин-
скую бухту г.атонула косовая лодка, 
весь экипажъ которой, состоявший изъ 
пяти человекъ, за исключениемъ од-
ного лоцмана, спаспиагося какимъ-то 
чудомъ, погибъ въ волнахъ моря. 
Около Астары разбилась паровая шху-
на „Бухарецъ", принадлежащая ба-
кинскому купцу Хаджи Агаладаииеву, 
причемъ затонуло и подмокло более 
1,000 местъ сушоныхъ фруктовъ и 
нрочихъ персидскихъ товаровъ. Заме-
чательно, что это уже второе паровое 
судно этого-же владельца, подвергаю-
щееся такой ужасной участи: въ 
прошлую осень, около мыса Шоулинъ, 
погибъ пароходъ его „Кура", со всемъ 
грузомъ, и только благодаря помощи 
спасательной станции, удалось изба-

вить &Кипйжъ й Иассажировъ отъ 
грозившей имъ участи. Объясняется 
это, прежде всего темъ, что на этихъ 
судахъ лоцманами были какие-то са-
моучки, а машинистами—слесаря. 

ииоложение нашего нефтяного дела 
все еще не отличается желательною 
точностью. Запасы сырой нефти на 
нромыслахъ громадны: несколысо зна-
чительныхъ озеръ, все резервуары и 
бассейны наполнены ею; более десяти 
фонтановъ действуюгъ постоянно и 
неременно. Цена держится не выше 
2—3 копеевъ за пудъ. 

Летоиъ ожидаютъ приезда сюда изъ 
Москвы профессора Марковникона, 
командируемого правительствомъ для 
изучения местныхъ условий нефтяного 
дела. 

Изъ Хорасанекаго приставства, Карс-
ской области, отъ 5-го июня, намъ 
нишутъ, что тамъ все нродолжаются 
сильные холода; урожай обещаетъ 
быть хорошимъ, если не будетъ ка-
кихъ-либо особыхъ обстоятельствъ. 

И з ъ Закаспийсной области п и ш у т ъ 
въ Бак. И.т.: „Постройка воен-
ной железцой дороги идетъ впередъ, 
хотя и встречаюгся затруднения. Глав-
нейшее изъ нихъ—удержать рабочихъ, 
преимущественно русскихъ. Зараба-
тывая 30—35 р. въ месяцъ, простой 
чернорабочий (плохой цдотрцкъ вцра-
батываетъ до 45 р.) стремится уйти, 
лишь только отслужить условленный 
срокъ. Главная причина—безлюдье, от-
сутствие родственнаго населения, да и 
никого нетъ на всемъ протяжении 
строющейся дороги. Если и держатся 
люди, то единственно благодаря уме-
пью съ ними обращаться и ласко-
вымъ, человечнымъ отношениямъ къ 
нимъ заведывающаго работами кн. 
Хилкова. Затемъ дурныя климатиче-
ския условия, недостатокъ свежец цро-
визии, эследствие полной невозможности 
сохранять мясо, солоноватая вода, 
все это вместе делаетъ жизнь край-
не непривлекательною. Гораздо терне-
ливее относятся къ неудобствамъ жиз-
ни персы, составляющее главный, 
вместе и худший контингента рабо-
чихъ. Интересно то, что между пер 
сами и немногими рабочими текин-
цами существуете просто какое-то от-
вращение. Последние не хотятъ номе-
ицаться вместе съ персами и просятъ 
всего отдельно отъ нихъ. Говорятъ, 
что текинцы пограничныхъ съ Пер 
сиею селений не допускали къ себе ни 
одного перса, изъ которыхъ никто не 
похвастается, что былъ где нибудь въ 
текинскомъ селении. Нападая на Иер-
сию, грабя ея пограничныя селения, 
текинцы и теперь не хотятъ знаться 
съ персами и относятся къ нимъ 
крайне враждебно. Ихъ смелость, во-
инственная жизнь, проходившая въ 
разбояхъ, выработала изъ нихъ от-
важныхъ бойцовъ, которые не могутъ 
относиться съ уважениемъ къ миролю-
бивыми не особенно воинственным! 
соседямъ. Теперь дело должно пойти 
иначе: воители смирятся и—хочешь-
не хочешь, помаленьку, войдутъ въ 
отношения съ дружественными намъ 
персами. 

На несколько дней работы по пост 
ройке дороги приостанавливались, въ 
апреле и мае месяцахъ. Въ полови 
не анреля западнымъ ветромъ на 
гнало съ моря воду, которая залила 
берегъ и все железнодорожныя соору 
жения верстъ на 20 слишкомъ; все 
плавало въ воде; въ одномъ ыесте 
напоромъ воды сдвинуло съ места 
насыпь саженъ на 100 и поставило 
ее поперекъ. Тиовреждения скоро были 
исправлены. Въ мае, вследствие дож-
дей, вода пришла изъ горъ. Узбой 
разгулялся и тоже наделалъ хлопотъ 

Изыскания на воду продолжаются 
и если не дали хорошихъ резѵльта 
товъ по отношению къ пресной, год 
ной для питья, то минеральной сколь 
ко угодно. Представьте себе целый 
хребегь возвышенностей, поднимаю 

ицихся волнообразно на высоту въ 
600 фут. и занимающихъ площадь 
около 20 кв. верстъ. Они составлены 
изъ разноцветныхъ песчаниковъ и 
глинъ. Приближаясь къ нимъ, вы 
слышите шумъ и чувствуете кислый 
запахъ, а затемъ видите въ разпыхъ 
местахъ какъ-бы кровавые потоки 
спускающиеся съ горъ. Эти потоки 
соленая и горькосоленая на вкусъ, т, 
е. щелочная вода, отлагающая окис 
лы железа темно::раснаго цвета, ко 
торыми выстлано все ложе источни 
ковъ. Температура источпиковъ близ 

ка къ точке кипения, отчего и про-
исходить шумъ. Образцы воды и же-
леза высланы въ Баку для изследо 
вания ихъ качествъ. Кроме того, най-
дены залежи серы, асфальта и кира, 
которые тоже вы шлю гея". 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербургъ, 12 июня. Опубликовано 

Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственнаго Совета о порядке взима-
ния акциза съ сахара и надзоре надъ 
сахарными заводами. Определено: ак-
цизъ съ сахара взимать съ 1 августа 
1881 года по 1 августа 1886 года въ 
размерахъ, установленныхъ Высочайше 
утвержденнымъ 3 февраля сего года 
мнениемъ Государственна™ Совета. 
Относительно размера, въ коемъ ак-
цизъ съ сахара долженъ быть взима-
емъ съ 1 августа 1886 года, предоста-
вить министру финансовъ войти вь 
свое время съ особымъ представле-
ниемъ въ законодательномъ порядке. 

Въ Петербургъ ожидается новый 
высокий гость, король датский. Это бу-
детъ вторичное посещение нашей сто-
лицы королемъ Хрисгианомъ. Пребы-
вание короля датскаго въ Петергофе 
будетъ непродолжительно. 

Голосъ: Вчера уехала княгиня Чер-
ногорская. Савва Иетровичъ ииламе-
нацъ не могъ сопутствовать княгине 
Милене въ ея путешествии на родину. 
Вчера, въ десятомъ часу утра, къ не-
му явился черногорецъ по рождению, 
русский подданный Фиднцпъ Джураш-
ковичъ. Оцъ былъ одегь въ нацио-
нальный черногорский костюмъ, грудь 
его была украшена несколькими зна-
ками отличия, между-прочимъ, рус-
скимъ орденомъ св. Георгия 4-й сте-
пени. Вь присутствии своего брата, 
вольнослушателя Московскаго универ-
ситета, Дмитрия Иламенца, Савва Ила-
менацъ движепиемъ руки пригласилъ 
Джурашковича сесть и взялся уже за 
другой стулъ для себя, какъ Джураш-
ковичъ, выхвативъ изъ ноженъ саблю, 
замахнулся на Савву Иламенца. Бо-
лее инстинктивно, чемъ сознательно, 
закрылъ Пламенацъ свою голову пра-
вою рукой. Ударь сабли пришелся по 
руке и разбилъ ее до кости. Не но-
герявъ нрисутстия духа, ииламенацъ 
левою рукой выхватилъ изъ-аа пояса 
револьверъ и иысгрелилъ въ упоръ 
въ Джурашковича, который въ то-же 
время сделалъ второй ударъ саблей, 
по счастию только разрубивший ку-
шакъ. Пламенацъ сделалъ второй вы-
стрелъ и вторично ранилъ Джураш 
ковича. Все это произошло въ не-
сколько секундъ. Лишь цосле второго 
выстрела Дмитрий Пламенацъ бросил-
ся на помощь брату и схватилъ Джу-
рашковича за руку. Джуращковичъ за 
махнулся на него, но Дмитрий Пламе-
нацъ схватилъ лезвие сабли и темъ 
отстранилъ ударъ. На шумъ сбежа-
лась прислуга и обезоружила злодея. 
Ч.ерезъ десять минутъ Джурашковичъ 
скончался. У Пламена обнаружилось 
сильное кровотечение изъ раны. Пер-
вую перевязку ему сделалъ своимъ 
платкомъ его братъ, потомъ явился 
гофъ-медикъ Фиюммертъ. По осмо-
тре оказался порезъ на правой ру-
ке, длиною въ 4 7 , дюйма, полулун-
ной формы, косвеннаго направления. 
На раны были наложены шесть швовъ 
и Листерова повязка. Вскоре явились 
местныя власти. Товариицъ прокурора 
окружнаго суда Мясоедовъ присту-
пилъ къ следствию, которое ведется 
подъ наблюдениемъ исправляющаго 
должность прокурора судебной пала-
ты Муравьева. Трупъ Джурашковича 
отправленъ въ госпиталь нридворна-
го конюшеннаго ведомства, где про-
изведено медицинское вскрытие. Мозгъ 
Джурашковича найденъ, говорятъ, въ 
ненормальномъ состоянии. Еще при 
князе Данииле Джурашковичъ былъ 
замешанъ въ заговоре. Родной его 
братъ Марко, за покушение на жизнь 
князя Даниила, казненъ въ Черного-
рии чрезъ повешение. Джурашковичъ, 
зарезавъ въ Черногории свою первую 
жену, укрылся въ России еще при 
князе Данииле. Здесь онъ принялъ 
русское подданство и въ последствии 
выхлопоталъ себе 100 десятинь зем-
ли, которыя промоталъ. Въ 1876 го-
ду Джурашковичъ снова явился въ 
Черногорию, былъ нрощенъ княземъ 
Николаемъ, даже сделанъ телохрани-
телемъ. Джурашковичъ принималъ 
участие въ прошлой войне, получилъ 
орденъ св. Георгин; сверхъ того, онъ 
имелъ золотую медаль Нилопиа-Оби-
лича, весьма уважаемую черногорца-
ми, и серебряную медаль. Года два 
назадъ онъ женился во второй разъ 
на девице Анне ииоповичъ, которая 
прожила съ нимъ только два месяца. 
Она приезжала въ Петербургъ въ 
свите княгини Милены. Джурашко-
вичъ требовалъ отъ жены, чтобъ она 
не уезжала обратно въ Черногорию и 
осталась съ нимъ въ Петербурге. 
Жена отказалась. Судебное следствие, 
какъ полагають, будетъ закончено 12-
июня. Раненый Пламенацъ переехалъ 
около трехъ часовъ по полудни въ 
„(ггагки Ноиеи". Джурашковичъ, какъ 
показало судебно-медицинское вскры-
тие, смертельно раненъ двумя пуля 
ми. Одна прошла на вылетъ, другая 
осталась въ теле и была извлечена 
во время вскрытия. Сегодня Савва 
Иетровичъ Пламенацъ, несмотря на 
довольно серьезную рану, требующую 

снокойствия, выезжаетъ но Варшав-
ской железной дороге въ Черногорию. 

Биржевый Ве')омости: Въ торго-
вомъ мире Петербурга произвело силь-
ное волнение внезапное исчезновение 
экспортера Чумскаго, успевшаго без-
следно скрыться въ день, назначенный 
для крупвыхъ платежей за нриобре-
тенный имъ хлебный товаръ. Экспор-
теромъ этимъ закуплено у русскихъ 
торговцевъ на 300,000 руб. хлеба, съ 
условиемъ доставки его па пароходъ 
въ Кропштадтъ и расплаты за товаръ 
после погрузки. Товаръ былъ достав-
ленъ исправно на назначенный Чум-
скимъ пароходъ, но выдача квитан-
ции въ приеме товара, после чего 
должна была последовать уплата, бы-
ла имъ задержана целыя две недели. 
Между темъ, экспортеръ, получивъ 
коносаменты, заложилъ таковые въ 
одномъ изъ здешнихъ банковъ за 
80,000 р., и успелъ екрыться, не 
удовлетворивъ кредиторовъ. Въ Крон-
штадт!; арестованъ его прикащикъ, 
который сдаивалъ на корабли закуплен-
ный хлебъ. 

Кунгурский первой гильдии купецъ 
Губкинъ 10 июня имелъ счастие пред-
ставляться въ Александрии Государю 
Императору и Государыне Имиерат-
рице, причемъ поднесъ две драгоцен 
ныя иконы и пожертвоналъ двести 
тысячъ рублей на Елизаветинский домъ 
для бедныхъ детей въ Кунгуре. 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 
Вена, 11 июня. Вчера прибылъ сюда 
князь сербский. Завтра онъ уезасаетъ 
изъ Вены. Загребъ, 11 июня. Вчера 
ночью произошло сильное землетрясе-
игие. 

Марсель, 11 {23) июня. Около 600 
италилнцевъ покинули съ субботы Мар-
сель. 

София, 10 (22) июня. Участь аресто-
ванныхь вчера П,анкова, Каравелова, 
Словейкова и Сукнарова облегчена: 
приставленная къ ихъ домамъ стража 
снята сегодня. 

Константинополь, 11 (23) июня. Су-
дамъ воспрещено проходить мимо 
Дарданелискихъ фортовъ въ течении 
ночи, считая отъ захода до восхода 
солнца. иио судамъ, которыя попыта-
ются нарушить это постановление, при-
казано открывать пальбу. 

Сербская газета Пстокъ въ послед-
немъ нумере энергически нападаетъ 
на сербские официозные органы, кото-
рые враждебно относятся къ России. 
„Между гЬмъ какъ весь сербский на-
родъ глубоко опечаленъ постигшими 
Россию въ последнее время бедствия-
ми", говорить, между прочимъ, Ис-
пить, „тонъ, принимаемый въ настоя-
щее время некоторыми газетами, пре-
данными вынешнему сербскому пра-
вительству, нисколько не отличается 
отъ тона, господствующаго во враждеб-
ной России еврейско-немецкой жуиина 
листике. Иногда кажется, что статьи 
въ выщѳоаначенныхъ сербскихъ и не-
мецкихъ журналахъ писаны однимъ и 
темъ-же лицомъ, или что сербы ока-
зываются достойными учениками сво-
ихъ заграничныхъ учителей". „Мы 
наиеемся, говоритъ далее Истокь, 
что нашимъ щюирессиспщмъ не удаст-
ся иосеять семена раздора между 
сербскимъ народомъ и его старшими 
братьями; еще менее опасаемся, что 
имъ удастся разорвать ту связь, кото-
рая соединяетъ сербский и русский 
народы". Въ заключениѳ Истокь ут-
верждаете, что сербский народъ от-
лично знаете, кто его друзъя и кто 
враги, такъ-какъ последние своимъ 
образомъ действий весьма легко даютъ 
узнать, себя. 

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дела : 
иио гражданском// отдиъ.иению. 

На 19 июнн. 
1) По иску вдовы Содомии Егоровой Колу-

банской съ Гаиириила Ефремова Колубаискаго 
2,110 руб. придапныхъ. 

2) По представлению Тии|иисскаго сирот-
скаго суда, о раареипении опекунши надъ си-
ротою Гавриила Каидарели продажи сиротска-
го имеция. 

3) По представлснию того-же суда, о разре-
шении опекуну и попечителю надъ сиротами 
Геурка Теръ-Никогосова залога сиротскаго 
имения. 

4) По отношению Закавказскаго Приказа об-
щественна™ призрения о предписании Тифлисс. 
сиротскому суду иметь наблюдение падъ дохо-
дами, поступающими съ имущества умершаго 
должника Приказа иосифа Казарова и пред-
ставить ихъ въ иириказъ. 

5) 0 нродаже иминия Якова Гавриилова 
Теръ-С'тепанова (По част, вопр.) 

О) 0 расиределении денегъ между наслед-
никами Павла Герасимова Сапарова. 

7) По иску грузино имеретинской армяно-
григорианской емархиальной консистории къ 
Николаю Никогосяищу оиъ очистки и сдаче 
арендованныхъ имъ построекъ, въ сумме 5,ООО 
руб. 

В) По иску Александра Теръ-Асатурова къ 
вн. Соломии Бевтобеговой о 5,000 руб. неус-
тойки и о лриянании исполиительнаго листа за 
Л« 3520 оплоченнымъ. 

9) По иску кн Александра Джамбакурианъ-
Орбелиани къ обществу Кочуно о возстанов-
лении владения въ ' / г части Кочулинскаго 
имения 

10) По прошению Николая Давыдова о приз-
нании Гершка Трокъ торговымъ несостоятель-
нымъ должникомъ. 

1 1) По прошению Кетеваны Мариозивой 
объ утверджении къ исиюлнению духовиаго за-
ветания Григория Маркозова. 

12) По отзыву Соломии Орловской на заоч-
ное решение суда, по иску съ нея Вахтаномъ 
иСючарьянцемъ 9,059 руб. 

13) О разделе имения между нагдедниками 
Петра, Степана п Ивана Иоарловыхъ, по воп-
росу о выдаче Якову Исарлову исполнитель-
наго листа. 

14) По иску Алексея Джанджугазова съ 
Давида и Василия Тутуновыхъ 117 кппъ пис-
чей бумаги или стоимости ея 3,500 руб. 

15) По частной жалобе Егора Парсадаиова 
на онределерие суда, по жалобе Матинова на 
дейотвия Хитаршаго Нотариуса. 

16) По аппеляционной жалобе новереинаго 
кн. Семена Палавандова ирисяжнаго поверен-
наго Авалова на решение суда, во иску Ми-
хаила Пежанова къ его доверителю объ име-
нии. 

17) По частной и апнеляционной жалобе 
Александра 'Геръ-Асатурова на определение 
суда по иску кн. Соломип Бегтабеговой о 
иризнапии его иесостоятельнымъ должникомъ. 

18) По аяпеляционной жалобе новерейнаго 
Тифлисскаго Общества взаимиаго кредита при-
с я ж н а я повереннаго Огенанова на решение 
суда но иску къ названному Обществу о 
35,720 р. 15 кон, 

19) По аппеляционной жалобе Николая 
Теръ-Гукасова на решениѳ суда, по иску съ 
него Исарловыми 13,740 руб. 

20) По иску Степана Меликова къ Дмит-
рию Паракову о в т. р. по векселю. 

21) По иску Тамары Радаевой къ Давиду 
Хирселовѵ о 2,558 р. по договору. 

22) По иску Екатерины Багатаровой къ 
иосифу Чикваидзе о 3 т. руб. но заемному 
письму. 

23) По иску Соломона Шакурова къ кн. 
Ивану Авадову о 10,000 руб. по векселю (по 
вопросу объ обезпечении иска). 

24) По прошению Гавриила иПадинова о 
снятии запрещеиия съ имения его. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА 
Назначены къ слушанию дела: 

По уголовному департаменту. 
На 19 июнн. 

1) По кассационной жалобе коллежскаго 
асесора барона Константина Врангеля на 
нриговоръ Бакипскаго окружнаго суда, по об-
винению дворянина Николая Девдариави въ 
нанесении оскорилепия барону Врангелю. 

До 1-му гражданскому департаменту. 
Па 19 июнн. 

1) По нрошению повереннаго Васака Па-
наджавова, частнаго новереннаго Калантаро-
ва но делу съ Эчмиадзинскимъ сииодомъ о 
ме.иьннчной под'6. 

2) По указу гражданскаго кассационнаго 
департамента правительствующаго Сената о 
спорахъ, возникшихъ при размежевании дачь 
Сабуэ, Алманы и 1'онджатъ-Хеви. 

3) По указу гражданскаго кассациокнаго 
департамента нравительствующаго Сената о 
спорахъ, возникшихь при размежевапии име-
вия „Салишвильдо", 

Пятница, 10 июня. 
ТЕАТ1'Ги>. 1>снефиисъ Зориной: Светитъ, 

да не греетъ, драма въ 5 д. Островскаго и 
Соловьева (Немирова-Ральфъ). Танцы. 

Не доставлены депеши: полковнику Шати-
лову, подполковнику Пиубникову, подпоручи-
ку Зайцеву; Пергеру, Моисею Герасимовичу 
Миирзосву, Акександре Мшоновой. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Доводится до всеобщаго сведения, что движе-
ние пароходовъ Крымско-Кавказской, лии 
нии, между Ноти и Одессою, по лиыпнему 
росишсанию начинается съ и-го 

мая три раза вь недиьлю. 
Отходъ. Приходъ. 

Изъ Поти въ Одессу: 
Круговой по субботамъ въ четверть, 
1-й прямой по вторникамъ (съ 
ааходомъ въ иСерчь) въ субботу. 
2-й прямой по четвергамъ въ понедельникъ. 

Изъ Одессы въ Поти: 
Круговой по нопеделышкамъ въ пятницу. 
1-й прямой но четвергамъ (съ 
заходомъ въ К е р ш ) въ нояеделышкъ 
2-й прямой въ субботу во вторпикъ. 

Л е Ч Е Б Н И Ц А . 
Приѳмъ больныхъ отъ 8 до 11 час. 
Пятница. Минкечнчъ но хирѵргичеСкимъ 

болезнямъ, Красноиндовп, Лисицевъ и Вер-
мишевь по виутреннимъ болезнямъ, Ваху-
товь по акушерству, женскимъ и детскимъ 
болезнямъ. 

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМКОНОВСКАЯ УЛ., Д. АХВКГДОВА. 

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

Отъ 11—1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирурги-
ческия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внут-
ренния б. Отъ 5—7 ч. ПАВЛОВСКиЙ-нервпыя. 
нсихическия и внутренния б., УШАНОВЪ - дет-
ския и горловыя 6. 

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

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатво. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Днректоръ лечебн. донторъ ПАВЛОВСКиЙ. 

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

обсераториею. 
Б.—высота баиюметра въ миллиметрахъ, ну и 
веденная къ нормальв. темперагуре О. Т.—тем 

ииература воздуха вь тени но Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет. намравление и 
сила ветра: 10 —ураганъ, 9—сильная бѵря, 8-и 
буря, 7—1 более или мевее сильный вегеръ 

тихо. 17-го июня. 
ии. Т В 

Еиовороссийскъ . . . . . . 760,, ^ 22,0 О. 
Сочи 75'8„ 4 19,„ ССВ'. 
Поти. 761., + 21., ЮВ". 
Тифлисъ. » , и . . . . . . 725,, + 20 , С ' . 
Баку 757,, + 21„ С' . 
Ставрополь 711 0 16, О. 
Пятигорскъ 716„ 4 18,, З1 . 
Владикавказъ 702., 4- 17,, ЮЮЗ". 
Т. -Х.-Шура. . 711,, + 2 1 „ ЮЗ'. 
Кутаисъ. . . . . . . . . . -г- — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветоноль — — — — 

По безусиешности торговъ, нрои;и-
веденяыхъ 20 мая и 15-го июня сего 
года, на поставку: а) приииасовъ и 
материаловь и б) топлива, вениковъ 
и метелъ для Хасавъ Юртовскаго во-
еннаго госииталя въ вериодъ со дпя 
заключевия подрядчикомъ контракта 
въ текущемъ году по 1-е января 
1882, 1883 и 1884 годовъ, —окруж-
ное интендантское уцравление, назна-
чит . въ комитете Грозненскаго воен-
наго госпитали 8-го будущего июля 
вновь решительний торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредством!, за-
печатан ныгь объявлений, вызываетъ 
желаюицихъ принять на себя означен-
ныя операции. ТорГъ будетъ произве-
денъ на техъ-же основанияхъ, какия 
опубликованы въ газете Кавказь сего 
года подъ Ж - 99, 100 и 101, въ 
коихъ заключаются и количества прк-
пасовъ, материаловъ, топлива и проч., 
подлежащихъ занодряду. 

948 (3) 1. 

1-го будущаго июля, въ ириеутстнии 
Ардаганскаго окружнаго управления, 
назначены торги, безъ переторнски, на 
отдачу въ арепдное содержаиие месп. 
рождения изйестисоваго камня, находя-
щихся вблизи сеЛений, Ардаганскаго 
округа: Алтунбулагъ пространством!. 
130 саж. въ длину и 130 саж. ыь 
ширину, съ тремя совершенно гото-
выми печами, изъ коихъ одна тре-
буетъ ничтожной поправки, шириною 
7 арш. глубиною 10'/, арш., вторая 
шириною В арш. и глубиною 8 ' / ' 
арш. и третья шириною 5 арш. и 
глубиною УД арш.;- Коннъ, нросгран-
ствомъ до 100 саж. шириною до 30 
саж., и Кудусхара, прогтранстиюмъ до 
400 саж. въ длину и до 100 саж. въ 
ширину съ одной печкою, вышиною 
до Й саж., внутри круглая, ииеющпя 
въ диаметре около 1 '/> саж. 

Лица, желающия взять названныя 
м-Ьсторождения извести въ аренду, 
должиы явиться къ назначенному 
сроку въ Ардаганскоѳ окружное уи-
равление, съ установленными видами 
и документами на встунление въ 
торгъ, а равно и залогами. Кондиции 
на отдачу въ аренду этой статьи 
можно разематривать въ сказанномъ 
окружномъ ѵправлении ежедневно отъ 
9 часовъ утра до 2 часовъ по-полуд-
ни, кроме дней воскресныхъ и празд-
ничныхъ. 949 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлонии Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 25 июня 
1881 года реипительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредством!, 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ нриснособления помеицений 
№ 12 и мечети къ хранению аргилле-
рйскихъ снарядовъ по бельгийскому 
способу въ крености Карсе, на 6,355 
руб. 33 коп. 

Условия на итотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инжеиерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9- до 2 часовъ по-полудни. 

Лица, желнющия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часозъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управлепие прошение 
о доиуицении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точпомъ основа-
нии условий. Какъ къ праеьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положенил о заготрвле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, определенпые условия-
ми вь обезнечение неустойки. Объяв-
ления должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

935 (3) 3. 

КАЗЕННЫЯ СБЪЯВЛЕНиЯ. 
П. д. судебпаго пристава 4-го от-

д'1;ла гор. Ти<{илиса, Христофоръ Кара-
Мурза, на основании 1030 ст. уст. 
гражд. суд., объявляетъ, что 20 июня 
1881, года, въ 11 часовъ утра, будетъ 
произведена имъ публичная продажа 
движимая имущества, нринадлежа-
щаго Саркису Назарианцу, на удовде-
творение Ивана Шадирова, заключа-
ющагося въ мебели и оцененнаго въ 
170 руб. Продажа будетъ произведе-
на въ 7-мъ Авлабарскомъ уч., на 
площади, близъ полидии. 
В л' ,,' , . . 947 (.2) 1. 

Отъ интендантскаго управления Кав-
казскаго военнаго округа симъ объяв-
является, что произведенный въ Эри-
ванскомъ губернскомъ правлепии 12 
мая торгъ на перевозку провианга изъ 
Нахичевапскаго магазина въ Эриван-
ский, но высокости выпрошенныхъ 
ценъ, иризнанъ несостоявшимся, и 
и на перевозку эту назначается вто-
ричный торгъ, въ томь-же Эриван-
скомъ губернскомъ правлении, на 9 
июля сего года. 

Количества провианта и материа-
ловъ, назначен ныхъ къ перевозке 
следующия: 824 четверти пшеницы, 
1,000 четвертей муки, 100 четвертей 
ячченя 8 четвериковой меры, брезен-
товъ: бунтовыхь 65, аробныхъ 19, 
вьючныхъ 212 штукъ, (смоленныхъ 
веревокъ 768 саж., ценей 8, ска.иъ 
2 и гирь чугунныхъ 15 шгукъ, всего 
вису въ материииахъ 239 п. 10 фурт. 

Перевозка должна быть рачата по 
заключении контракта и окончательно 
исполнена къ 1-му октября сего юда. 

Осгальныя условия те-же, какия 
указаны въ объявлении, ирипечатан-
номъ въ газете „Кавказъ" въ -Ѵ.Ѵ 
89, 90 и 91 за настояший юдъ. 

936 (3) 3. 

Въ канцелярии Батумскаго военна-
го губернатора, въ г. Багуме, назна-
чены на 27 иирля сего 188Г года, 
вторично, решигельные торги, безъ 
переторжки, изустные и иосредствомь 
зацечатанныхъ объявлений, на отдачу 
съ подряда еледующихь, нредиолага-
емыхъ къ производству работь, но 
Батумо-Ах<ицихской троие, въ 4-й 
дистанции Vи отдедецид управдециц 
путей сообиценид ца, КаккааЬ; 

и 



К . а в к а з ъ № Ш 

1) На окончание выемки подъ по-
лотно троны и планировку онаго меж-
ду сел. Кеды и казармою на устье 
р. Аджарисъ-Цхали, на сумму 22,379 
р. 34 к ; па шоссировку ст. устройст-
вомъ 90 дренажныхъ канавокъ, на 
томъ-же иротяжении трехъ участковъ 
троны, въ сложности девять верстъ, 
на сумму 15,101 р. 70 к.; на пост-
ройку 12 деревянныхъ мостиковъ 
сельской работы на сумму 300 руб. и 
на постройку моста чрезъ р. Агарскую, 
па сумму 1,326 р. 88 к., а всего въ 
сложности на сумму 39,107 р. 92 к. 

2) На разработку новой тропы по 
правому берегу р. Аджарисъ-Цхали 
между селениями Кеды и Ваио, съ 
искусственными сооружениями, на сум-
му 12,070 руб. 85 к. и на шоссиров-
ку, съ устройствомъ 50 дрепажпыхъ 
канавокъ, близлежащихъ участковъ 
тропы, въ сложности пять верстъ, на 
сумму 8,389 р. 87 ' / , к.; а всего на 
сумму 20,406 р. 7 2 7 , к. 

3) На окончание выемки нодъ по-
лотно тропы и плавировку онаго 
близъ нритововъ р. Аджарисъ-Цхали, 
—Чванисъ и Швахеви, па сумму 4,027 
р. 7 8 ' / ' к. и на шоссировку тропы, 
съ устройствомъ 60 дренажныхъ ка-
навокъ, на двухъ участкахъ подъ 
сел. Дандоло, въ сложности шесть 
верстъ, на сумму 10,007 р. 86 к., а 
всего на сумму 14,095 р. 63V» к. 

4) На окончание выемки подъ по-
лотно тропы, съ планировкою онаго 
на двухъ участкахъ но Чороху, при 
устье Аджарисъ Цхали (одинъ изъ 
нихъ начатый) на сумму 9,425 р. 
80 к. 

б) На устройство дер-чшнныхъ жер-
девыхъ стилокъ въ тонкихъ местахъ 
троны, въ 10-ти местахъ, близъ сел. 
Данисъ-Нараули, въ сложности 1,000 
йогов, саженъ настилки, на сумму 
5,000 руб. 

и 0) На устройство дренажныхъ 
ноперечныхъ канавокъ на протяжении 
всей тропы, отъ устья р. Аджарисъ-
Цхали до с. Зарзма, длиною 110 
верстъ, за исключениемъ 20 верст ь, 
нреднолагаемыхъ къ шоссировке, но 
10 штукъ па каждой версте, всего 
900 штукъ канавокъ, на сумму 2,517 
р. 75 к. 

Условия этихъ подрядоиъ, изъяснен-
ный въ кондицияхъ, можно видеть въ 
канцелярии Уи отделения унравления 
путей сообщения ва Кавказе въ г. 
Батуме, ежедневно, кроме празднич-
ныхъ дней, отъ 9 до 2 часовъ по-
полудни. 

Лица, желаюиция вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
т. е. 27 июля настоящего года, до 12 
часовъ дня, подать начальнику ра-
бота нрошение о допущении къ торгу 
и о согласии нрипять нодрядъ на 
точномъ основании кондиций. К ъ нро-
шению прилагаются: гильдейское сви-
детельство, документа о звании про-
сителя и денежные залоги, въ обез-
печение неустойки, въ онределенномъ 
условиями размере 2 0 % подрядной 
суммы. 

Занечатанныя объявления должны 
быть нисаны согласно нравилъ, ука-
ванныхь въ 39 ст. Высочайше утверж 
деннаго 26 анреля 1875 года поло-
жения о заготовленияхъ по военному 
ведомству, съ нриложениемъ техъ-же 
докумеотовъ и залоговъ. 

937 (3) 2. 

мии Яковлевны Казиевой, въ 0 уч. 1 
отд., въ переулке безъ названия, въ 
1877 г. 4,500 р. 

2) Строепия кн. Якова Ходжаиина-
сова, въ 6 уч. 1 отд., на Большой 
Кривой улице, въ 1875 г. 10,400 р. 

3) (ЭДроениД ахалцихскаго граж 
Якова Артемьева Серобьянца, въ 5 
Базарн. уч. въ 1 отд., на Большой 
Кривой улице, въ 1876 г. 8,400 р. 

4) Строения тифлисск. гражд. Сте-
пана Парумбегова, въ 7 уч. 1 отд., 
на Большой Кривой улице, въ 1876 
г. 2 ,000 р. 

5) Строения колл. ассесора Евгения 
Тимофеевича Белаго, въ 10 уч. 2 
отд., на Михайловской улице, въ 1878 
г. 18,000 руб. 

6) Строепия тифл. гражд. Захария 
Егорова Баджиева, въ 5 уч. 1 отд., 
па Грязной ул., въ 1878 г. 1,800 р. 

7) Строения надпорн. советника Те-
ория Семенова Гаспарова, въ 11 уч. 
2 отд., близъ Молоканской слободки, 
въ 18 , 8/ ,9 1,000 руб. 

8) Строепия тифл. гражд. Андрея 
Степанова Гламаздина, въ 11 уч. 2 
отд., на Николаевской улице, въ 1876 
г. 14,500 р. 

9) Лавки тифлисск. гражд. Микича 
Март и розова Оганезова, въ 11 уч. 2 
отд., въ 1875 г. 550 руб. 

10) Строения тифл. гражд. Андрея 
Макарова Варшакова, въ 11 уч. 2 
отд., на Елизаветинской и Мостовой 
улицахъ, въ 1875 г. 1,000 руб. 

Желаюгдиё купить вышеозначенныя 
имения могутъ видеть оценочныя 
описи онымъ въ иириказе. 

939 (3) 2. 

Отъ Закависазскаго Приказа обще-
ствепнаго призрения. 

По распоряжению Закавказскаго 
Приказа, въ Кутаисскомъ губернскомъ 
правлении будута произведены 27 ию-
ля текущаго года торги, съ пере-
торжкою чрезъ три дня, на продажу 
дома кутаисскаго гражд. Григория 

ииетропа Хитарова, состояшаго въ 1 
части въ квартал!» гор. Кутаиса, за 
неплатежъ недоимки по займу въ 
1877 г. 2,400 р., подъ задогъ пыше-
сказаннаго имения. 

Желающие купить это имение мо-
гутъ видеть оценочную опись оному 
въ Кутаисскомъ губерн. правлении. 

938 (3) 2. 

Я Р Я — 

иири окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ 'Гифлисе, назначенъ 25 июня 
1881 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и носредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ исправления и улучшения 
въ прачешпой подъ № 60-мъ 1-го 
Тифлисскаго воепнаго госпиталя на 
2,075 р. 77 к. и перекладки очага о 
4 котлахъ съ кубомъ, выстилки кир-
пичпаго пола въ кухне 202 и 
оклейки стенъ офицерской столовой 
№ 204 Кавказской учебной роты, на 
1,110 р. 34 к., а всего на сумму 
3,780 р. 11 к. 

Условия на этотъ подрядъ, черте-
жи и утвержденный сметы можно ви-
деть въ окружномъ инженерномъ ун-
равлении ежедневно, кроме дней 
нраздничныхъ, съ 9 до 2 часовъ 
ио-полудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление нрошение 
о допущении къ торгу и о согласии 
нринять подрядъ на точномъ основа-
пии условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. лоложения о заготбвле-
вияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звапии проси-
теля и залоги, определенные условия-
ми въ обезпечение неустойки. Объяв-
ления должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

944 (3) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго при?рения. 

В ъ Закавказскомъ Приказе 0 июля 
сего года будутъ произведены торги, 
съ узаконенною переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу строений, состоя-

ицихъ въ гор. Тифлисе и находящих-
ся залогомъ въ Приказе, за непла-
тежъ недоимокъ по займамъ ниже-
поименованныхъ лицъ: 

1) Сгроения тифлисск. гражд. Ефи-

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
ПРАЗЛЕНиЕ МИХАИЛОВСКАГО ДВОРЯН-

СКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА 

въ Кугаисе доводить до всеобща™ 
сведения, что, па основапии § 18 ус-
тава сего банка, 28 июля текущаго 
1881 года, въ 12 часовъ утра, въ г. 
Кутаисе, въ правлении банка (Кара-
вансарайская улица, домъ гг. Харазо-
выхъ), будутъ продаваться съ публич-
ныхъ торговъ, безъ переторжки, за-
ложенный означенному банку недви-
жимым имения нижепоименованныхъ 
лицъ, за невзносъ последними плате-
жей, требуемыхъ по уставу. 

Продажа можетъ быть отменена по 
отношению лишь техъ имений, вла-
дельцы коихъ, въ силу § 19 того-же 
устава, нополнятъ все недоимки бан-
ку съ расходами но публикациямъ. 

Кутаисской губернии: 
Кутаисскаго уезда. 

Гоюберидзе, Марии Семеновой, же-
ны коллежскаго ассесора: въ селении 
Ваши пахать и лесъ, 40 ' / 3 десятины; 
капитальнаго долга 7,333 р. 30 коп., 
недоимокъ 312 р. 98 к., а всего 7,646 
р. 28 к. 

Ея-же: въ селенияхъ Парцханака-
неви, Ваши и Янети пахать, лесъ и 
сенокосъ 1327з десятины; капиталь-
наго долга 10,266 р. 54 к., недои-
мокъ 544 р. к., а всего 10,811 руб. 
7 коп. 

Каджая, Георгия Тариелова, дворя-
нина: въ селении Чагани дворовое 
место, виноградный садъ, пахать и 
лесъ, 7 десятипъ и 800 кв. саж.; ка-
питальнаго долга 879 р. 98 к., недо-
имокъ 60 р. 37 к., а всего 940 р. 
35 коп. 

Доюнадзе, Григория Васильева, дья-
кона: въ Кпахчирской. даче, при се-
лении Чогпари виноградно-фруктовый 
садъ и пахать, 4 десятины; капиталь-
наго долга 588 р. 51 к., недоимокъ 
36 р. 7 к., а всего 624 р. 58 к. 

Кандиновой, Анны Николаевой, до-
чери надворнаго советника: въ селе-
нияхъ: Чогнари, Годогани и Цинаве-
ли дворовое место, виноградникъ и 
пахать, 26 десятинъ и 600 кв. саж.; 
капитальна™ долга 2,059 р. 76 кон., 
недоимокъ 95 р. 43 к., а всего 2,155 
руб. 19 коп. 

Нижарадзе, Михаила Дмитриева, 
князя: въ селении Зеда-Маглаки уса-
дебное место и пахать 18 десятинъ 
450 кв. саж.; капитальнаго долга 784 
р. 75 коп., недоимокъ 44 р. 10 кон., 
а всего 828 руб. 85 коп. 

Лииа-иивили, Георгия 'Геймуразова, 
князя, гвардии поручика: усадебное 
место, нахать, виноградникъ и лесъ, 
114 десятинъ и 1,931 кв. саж.; капи-
тальна™ долга 14,757 руб. 41 коп., 
недоимокъ 616 руб. 6 коп., а всего 
15,373 руб. 47 кон. 

Миксладзе, Давида Александрова, 
князяг въ селении Чкушури пахать, 
130 десятинъ и 80 кв. саж.; капи-
тальна™ долга 25,579 р. 55 к., не-

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 1 8 июня 1881 года. 

доимокъ 1,293 р. 80 к., а всего 
26,873 р. 35 к. 

Кикиани, Анны иТирановой, дворян-
ки: въ селеиии Патрикети усадебное 
место и пахать, 9 десятинъ 095 кв. 
саж.; капитальна™ долга 088 р. 09 
кон., недоимокъ 40 руб. 9 кон., а 
всего 728 руб. 78 коп. 

Кутателадзе, Евгения и Тарасия 
Сопромовыхъ, дворянъ: въ м. Хони 
усадебное место, пахать и лесъ 8 де-
сятинъ и 2,050 кв. саж.; капитальна-
го долга 1,377 р. 34 коп., недоимокъ 
54 р. 92 к., а всего 1,432 р. 26 к. 

Лордкипанидзе, Кессарии Виссарио-
новой, княгини: въ сел. Зеиндари на-
хать, 13 десятинъ 300 кв. саж.; ка-
питальна™ долга 1,475 руб. 74 коп., 
недоимокъ 72 р. 19 к., а всего 1,547 
руб. 93 коп. 

Миксладзе, Мелхиседека Константи-
нова, князя: въ селенияхъ Кулаши и 
Ордкалшва усадебное место, вино-
градпикъ и нахать, 17 десятинъ 1,930 
кв. е.; капитальна™ долга 2,459 р. 
58 к., недоимокъ 112 р. 31 кон., а 
всего 2,571 р. 89 к. 

Лордкипанидзе, Михаила Георгиева, 
князя: въ селении Амаглеба нахать, 
82 дес. и 1,200 кв. саж., канитадьна-
го долга 7,893 р. 80 коп., недоимокъ 
250 руб. 15 коп., а всего 8,143 руб. 
95 кон. 

иоселиани, Петра Николаева, дворя-
нина: въ селении Цкалтубо дворовое 
место, виноградпикъ, нахать и лесъ, 
14 дес. 600 кв. саж.; капитальна™ 
долга 1,187 р. 40 к., недоимокъ 75 
р. 3 к., а всего 1,262 р. 49 кон. 

Миксладзе, Валериана и Георгия 
Бегларовыхъ, князей: въ сел. Кулаши 
дворовое место и пахать, 23 десяти-
ны 1104 кв. е.; капитальна™ долга 
4,650 р. 86 коп., недоимокъ 278 р. 
88 коп., а всего 4,929 р. 74 к. 

Нижарадзе, Михаила Ревазова, кня-
зя: въ селении Онишхвити дворовое 
место, виноградникъ и пахать 3 де-
сятины; капитальна™ долга 791 руб. 
64 кон., недоимокъ 47 р. 5 к., а все-
го 838 р. 69 кон. 

Корка-иивили, Анны Ревазовой, вдо-
вы коллежскаго ассесора: въ селепияхъ 
Маглаки и Онишхвити нахать, 25 де-
сятинъ 89 кв. саж.; капитальна™ дол-
га 694 р. 60 коп., недоимокъ 36 р. 
94 к., а всего 731 р. 54 к. 

Миксладзе, Александра Тариелова, 
князя, полковника: въ селении Кулаши 
дворовое место, садъ и нахать, ии1/» 
десят.; капитальна™ долга 1,800 р., 
недоимокъ 357 руб. 54 коп., а всего 
2,157 р. 54 к. 

Шаропанскаю уезда. 
Саладзс, Адама Николаева, крестья-

нина: въ селении Диликаури, вино-
градникъ, нахать и лесъ, 3 десятины 
432 кв. саж.; капитальна™ долга 292 
р. 49 к., недоимокъ 36 р. 75 к., а 
всего 329 р. 24 к. 

Чхеидзе, Мелании Кайхосровой, дво-
рянки: въ селении Лахундара вино-
градно-фруктовый садъ, дворовое ме-
сто, пахать и лесъ, 26 десятинъ; ка-
питальна™ долга 3,911 р. 4 к., не-
доимокъ 245 р. 19 к., а всего 4,156 
р. 23 коп. 

Абашидзе, Кайхосро Георгиева, кня-
зя: въ селении Лашэ дворовое место, 
виноградникъ, пахать, лугъ и лесъ, 
49 десят. 250 кв. саж ; капитальна™ 
долга 6,886 р. 78 к., недоимокъ 292 
р. 88 к., а всего 7,179 р. 06 к. 

Чакиа-иивили, Си но Георгиева, дво-
рянина: въ селении Аргвети дворовое 
место, виноградпикъ, пахать и лесь, 
66 десят. 1,291 кв. саж.; капитальна-
го долга 6,886 р. 78 кон., недоимокъ 
438 р. 63 коп., а всего 7,325 р. 41 
КОН. -ЛМИШШШ.ИШВШВШВМШЯШ1 

Рачинскаю уезда. 
Джапаридзе, Тариела Мерабова, 

князя: въ сел. Гари дворовое место, 
виноградникъ и нахать, 2 десят. 1,8^)0 
кв. саж.; капитальна™ долга 686 р . 
60 коп., недоимокъ 62 руб. 72 коп., 
а всего 749 р. 32 к. 

Капианидзе: Гогина Микелова, Пет-
ра, Спиридона и иосифа Давидовыхъ, 
Алексея Шиоева и Михаила иииакаро-
ва, крестьянъ: въ селении Накиэти 
дворовыя места, виноградники, пахать 
и сенокосъ, 75 десят. и 1,404 кв. саж.; 
капитальна™ долга 5,937 р. 25 к., 
недоимокъ 283 р. 60 кон., а всего 
6,220 р. 85 к. 

Лечхумскаю уезда. 

Чиковани, Ивана Отиева, князя: въ 
селенияхъ Ласуриаши, Махаши и Уц-
хери дворовое место, виноградники, 
нахать и лесъ, 483/4 десятины; капи-
тальна™ долга 4,904 р. 17 коп., не-
доимокъ 268 р. 42 к., а всего 5,172 
р. 59 коп. 

Сенакскаю уезда. 

Микадзе: Александра Александрова, 
Рамина и Бежана Симоновыхъ, Гиго, 
Соломона, Дмигрия и Антона Бессари-
оновыхъ и Екатерины Петровой, кня-
зей: въ сел. Чаладйди пахать, паст-
бища и лесъ 750 десят.; капитальна-
го долга 14,757 руб. 41 к., недои-
мокъ 815 р. 87 к., а всего 15,573 р. 
28 к. 

Въ гор. Кутаисе. 

Гуриели, Элеоноры Михайловой, 
княгини: одно зтажный каменный домъ 
съ кухнею и землею 1,230 кв. саж.; 
капитальна™ долга 4,425 р. 29 коп., 
недоимокъ 304 р. 97 к., а всего 4,730 
р. 26 коп. 

иоселианн, Константина иессеева, 
подпоручика: двухъ-этажный смешан-

ной постройки домъ, съ землею 344 
кв. саж.; капитальна™ долга 1,104 р. 
43 коп., недоимокъ 136 р. 12 кон., а 
всего 1,240 руб. 55 к. 

Дзюбенко, Марии Петровой: двухъ-
этажный смешанной постройки домъ 
съ кухнею и землею 4.39 квадр. саж.; 
капитал, долга 937 р. 25 к., недои-
мокъ 105 р. 84 к., а всего 1,043 р. 
9 кошеии (ГШНРНЬОТЗ ЕТХ'8СН 

Ллавйдзе: Николая, надворнаго со-
ветника, и Ношревана, капитана Ок-
ронировыхъ: двухъ-этажный смешан-
ной постройки домъ, съ землею 294 
кв. саж.; капитальна™ долга 1,144 
руб. 36 коп., недоимокъ 152 р. 56 к., 
а всего 1,296 р. 92 к. 

Воронова, Михаила Алексеева, кол-
лежскаго советника: двухъ-этажный 
со службами домъ съ землею 1,192 
кв. саж.; капитальна™ долга 8,582 р. 
73 к., недоимокъ 344 р. 32 к., а вое-
то 8,927 р. о коп. 

Дисбуадзе, Луарсаба Николаева, дво-
рянина: два одно-этажныхъ камен-
ныхъ дома, съ землею 198 кв саж.; 
капитальна™ долга 2,801 р. 9.1 коп. 
недоимокъ 218 р. 29 к., а всего 3,080 
р. 20 коп. 

Канделаки, Доментия Симонова, кол-
лежскаго секретари: двухъ-этажпый 
деревянный на каменномъ фундамен-
те домъ, съ землею 353 кв. саж.; ка-
питальна™ долга 953 р. 64 к., недо-
имокъ 118 р. 97 к., а всего 1,072 р. 
01 коп. 

Лордкипанпдзе, Георгия Гостомова, 
князя: одпо-этажпый каменный домъ, 
съ кухнею, конюшнею и землею 369 
кв. саж.; канитальнаго долга 2,800 р. 
91 к., недоимокъ 750 руб., а всего 
3,010 р. 91 к. 

Маржанова, Копсгантипа Андреова, 
штабсъ-канитапа: одно-этажный ка-
менный домъ, съ землею и виноград-
но-фруктовымъ садомъ 1,800 кв. саж.; 
капитальна™ долга 2,574 р. 83 коп., 
недоимокъ 190 р. 9!) к., а всего 2,771 
руб. 82 коп. 

Мусхелова, Александра Иванова, 
артиллерии полковника: двухъ-этажный 
смешанной постройки домъ, съ кух-и 
нею и землею 398 кв. саж.; капи-
тал ьнаго долга 5,721 р. 82 коп., не-
доимокъ 583 р. 57 кон., а всего 0,305 
руб. 39 коп. 

Джигикариани, Тариеда Георгиева, 
гражданина: одпо-этажпый каменный 
домъ, съ подваломъ и землею 225 кв. 
саженъ; капитальна™ долга 2,617 р. 
78 коп., недоимокъ 150 р. 45 коп., 
а всего 2,774 р. 23 коп. 

Ленчевскаю, В.тадимира Антонова, 
инженеръ-полковника: двухъ этажный 
каменный домъ, съ флигелемъ и 
Двухъ-этажный смешанной постройки 
домъ съ каменнымъ флигелемъ и зем-
лею 303 кв. саж.; капитальна™ долга 
14,543 руб. 25'коп., недоимокъ 711 
р. 19 коп., а всего 15,254 р. 44 коп. 

Габасва, Максима Георгиева, кол-
лежскаго ассесора: 2 участка земли, 
2 десятины 708 кв. саж., капиталь-
наго долга 2,000 р., недоимокъ 110 
р. 93 коп., а всего 2,110 р. 93 коп. 

Гуладзе, Соломона Николаева, кол-
лежскаго секретаря: одпо-этажпый 
домъ со службами и землею 3 десят. 
и 237 кв. саж.; капитальна™ долга 
5,000 р., недоимокъ 148 р. 10 коп., 
а всего 5,148 р. 10 кон. 

Торги начнутся съ суммы выше-
означенныхъ долговъ съ приоовокуп-
лениемъ къ нимъ недоимокъ въ пода-
тяхъ и земскихъ (или городскихъ) 
повинностлхъ, а равно произведен-
ныхъ банкомь по пазначению имения 
въ продажу или, вообще, за счетъ 
неисправна™ заемщика расходовъ. 

Капитальные долги банку по долго-
срочнымъ ссудамь могутъ быть пога-
шены закладными листами сего банка 
рубль за рубль ихъ номинальной стои-
мости, а такъ-же могутъ быть пере-
ведены на покупателей; срочные-же 
платежи и другия недоимки должны 
быть погашены наличными деньгами. 

Желающие участвовать въ торгахъ 
могутъ разематривать въ правлении 
банка оценочную опись и документы, 
относящееся къ продаваемому имению. 

При неуспешности этихъ торговъ 
назначаются, въ силу § 24 устава 
банка, вторичпые и последние торги 
на 18 августа сего 1881 года, въ 
томъ-же правлении банка. 

1063 (3) 2. 

Н и и и Ч , 1.«МН<<> Л А Ф Ф и ѵ К ' Г | Л * ' ! и 
'")доГ>|>«-Пи11.иИ !><> <1 >( 1.11 иии,) ии. Гх.ии.иии. А и к - и р и к ии Р о с о и И . 

Гарантировйнъ / ь ч :ок> вддп сью Д-ра ЖИРО до СЕНЪ ЖЕРВЕ. 
С'иропъ вровочигтите.11 нкиги, состянлипнмй только изъ растиѴельннго вещества, 

изптсиииый Лол*« гиии.п.тич, ('77") и уиотри-бляемый по предписании доиторовт. въ 
ири»и(ход(иции!и и. ои ь цирчи кроЬи или гаяовъ. 

ГЛАВНОЕ Д и а О ; РАНич. т е КисЬег, 12. 
В О1 1 ' О Уи А Ги 'Т1 Р К А X и5 V О С С и ѴТ. 

ТИФЛИССКШ КЛУБЪ 
симъ извещаетъ гг. своихъ членовъ, 
что общие обеды на летнее время съ 
15 июня но 15 августа будутъ при-
готовляться но числу особъ, изъявив-
шихъ заранее о своемъ желании обе-
дать въ клубе. Поэтому все гг. чле-
ны, которые пожелаютъ иметь обедъ 
въ клубе въ течении несколькихъ или 
только одного дня, приглашаются за-
являть о томъ заблаговременно и не 
позже, какъ накануне дня обеда, за-
писываясь у буфетчика или присылая 
извеицения. 1078 1. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21-ГО иЮНЯ, 
нрибудетъ въ ииоти известная амери-
канская труппа семейство Верони-
Вестъ и Эйшенъ и дастъ только одно 
представление. 1077 (2) 1. 

4 » . • • • » 

Строятъ МЕЛЬНИЦЫ. Продаются водяныя и 
и турбины, локомобили, лесопильиые станки и | 
| др. машины. Адрѳсъ: Одесса, техническое бю- 4 
^ ро иншенеръ-технолога Н. МЕЛЬНИКОВАи + 
У 1074 (2) 1. Т 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
па Мухрапской улице, въ доме Карт-
велова, въ верхнемъ этаже, о 7-ми 
большихъ комнатахъ с<У • слѵжбами 

1075 • (»> 1. 

УЧИТЕЛЬНИЦА, 
имеющая^ дии.томЪ и:)ъ университета, 
приготов.,ияетъ въ 1 и 2 клас. реаль-
наго удилища, а въ женския рус^кия 
учебныя заредения до 5 ии, и обуча-
етъ русской грамоте по новому спосо-
бу. Адрёсъ узпатии въ коиторе' иМзеты 
Кавказъ. ' 1073 (3) 1. 

ВЪ СУББОТУ. 20 иЮНЯ, 

В Ъ С А Д У Г О С Т И Н Н И Ц Ы и 

имеетъ быть 

Б А Л Ъ - М А С К Ш Д Ъ . 
Военная музыка подъ унравлепиемди 
и капельмейстера Гизена, въ антоак-и 
/гахт/будутъ играть сазандары. Пла-Г 
'та 'за входе съ кавалоровъ по 1 р . | 
дамы безплатпо. 1679; (2) .1. 

Отдает СИЗ: 
въ наймы квартира о пяти комнатахъ 
со вбеми припадлёжпиийтями. Въ Сбло-
лакахъ, на Садовой улйце, домъ Л; 3,3, 
Ходжапаруховыхъ. 1080 (3) 1. 

МЕБЕЛЬ И" УТВАРЬ "ДО-
МАШНЯЯ продается сходно. Про-
тивъ мебельнаго рнда,-домь Тамамше-и 
вой, .V 10, квартира Лё 3, можно ви-
деть ежедневно отъ 10 до 2 час. дня. 

1 0 8 1 ( 2 ) 1. 

Д Ш ВЪ БОРЖОМе ВЪ три 
И пять комнатъ. Спросить въ конторе 
нотариѵса Ключарева. 

1 0 8 2 ( 3 ) 1. 

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЁТСЯ 

"!иК" ФРАНЦУ-
\ Т / Т Т Т Т Т / А къ детяме. 
П Л С ^ П Г Л А Адресъ уз-
нать въ конторе редакции Кавказа. 

1050 (3) 3. 
ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ дача въ 

Ворчи. Авчалахъ, двухъ-этажный домъ, 
со всеми удобствами, съ садомъ, верх-
ний атажъ 4 большихъ комнаты, мож-
но и отдельцо., Лймающио могутъ об-
ратиться на Воронд. Набер., домъ №7, 
си'рбсить г-Иа Мирймапова. 

1057 (5) 2. 

СТУДЕНТА третьяио курса 
ИНСТИТУТА 

ИНЖКНЕРОВЪ путей сообщенил 
даетъ уроки, премущестпеишо но ма-
тематике и и|шзике. Адресъ оставить 
въ агентств!; Шавердова. 

1 ООО ( 3 ) 3 . 

Д и / Я Ѵ Ш М Ш 
Г (старушка, русская) къ грудному ре-

бенку; обратиться въ ремесленное учи-
и лище, Ѳкзаршеская площадь, д. Л? 10. 

, 1008 (3) 2. 

ииОШииии 
пустоПорожйее м'Ьстб въ Кукахъ, на 
углу 1'еутовской и Александровской 
улицъ, въ количестве 74 квад. саж. 
Спросить на Александровской улице, 
домъ № 17, Марию Лосеву. 

1609 ' (3) 2. 

логкая дорожная чегырехъ-местная 36. 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВеКЪ 
ищеть места ио хозяйственной части, 
управлять имениемъ, впблпе 'знаю-
щий это де.го: Комендантская ул., на-

• противъ зияняго „Кружка"у идомъ Л« 
1070 (3) 2. 

за разгонной почтой, въ нёрёуике, 
домъ № 2. 1023 (0) 0. 

АРТИЛЛЕРиЙСКиЙ О ф И Ц Е Р Ъ 
даетъ уроки но программамъ всехъ 
среднеучебныхъ заиедений, а также 
изъ высшей математики. Адресъ въ 
агентстве иПапердова. 
киннэаи )няоя оиэвоао ^ ^ У ' Ф . 0 ! 

Хио случаю 
отьезда продаются очень дешево 

М Е Б Е Л Ь И Д Р О В А 
длл тонки. Куки, Елизаветинская ул., 
домъ № 100. 10.50 (3) 3. 

Отдаются 
КВАРТИРЫ 

въ наемъ о 3-хъ и 4-хъ комнатахъ 
• со службами. Спросить на Ольги некой 
| улице, домъ подполковника Цщос-

сапи, Л» 40. 10^2 (4) 2. 

ОТДАЕТСЯ В Ъ НАЙМЫ квар. о 
4 комнатахъ съ передней и принад., 
отдается одна комната съ перед., съ 
галлереей, съ кухнею, съ мебелью и пр. 
(по желанию): за почтовой станцией, 
въ доме Шевалье, .Ѵ 5. 

1651 (3) 3. 

ДАМА, кончившая курсъ 
въ Госсийскомъ 

институте, съ дипломомъ и медалью, 
знающая русский, <1>рагицузский и н е -
медкий языки и музыку, даетъ уроки 
за умеренную цену, а такъ-же же-
лаетъ взять на домъ мальчика или 
девочку съ приготовдениемъ въ первые 
классы или безъ онаго. На Крузен-
штернской уииде, домъ Л» 9, спро-
сить хозяина дома. 14353 (3) 2. 

ДОВОЖУ ДО ВСЕОБЩ АГО СВе-
ДеНиЯ, что содержимое мною деди-
жансное сообщение между Тифлисомъ 
и Коджорами началось съ 1'$ сего ию-
ня. Для сего ежедневно, въ 7 часовъ 
утра, отъ здания Тифлисскаго почтова-
го управления будетъ отходить крытая 
линейка. Билеты па проездъ можно 
получать заблаговременно у агента 
Якова Федоровича Алексеейа въ кан-
делярии означенна™ управления. Изъ 
Коджоръ въ 0 часовъ вечера. 
105р (2) 2. ШИРЯЕВЪ. 

ВЪ МАГАЗИНе СПЕЦиАЛЪНО 
ШКОЛЬНЫХЪ НИСЬМЕННЫХЪ 
НГИрЛДЛЕЖНОСТЕЙ С. Мати 
пиандъ, на Михайловскомъ мосту, про-
даются между прочимъ и учебники. 
Получены механическия тетради (въ 
5-тн огдЬленияхъ), способствующия ско-
ро выучиться писать красивымъ но-
черкомъ, какъ для детей не умею 
щйхъ писать, такъ и для желающихъ 
попи)авить свой ночеркъ. 

806 (75) 21. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ МА КЪ 
МАСТЕРЪ, укрепляющий во 
лосы, возвраииа.ющий ихъ вг, 
патуралыи. иуиетъ.Цеиа р. 2 
сткийика (съ пересылкою 
р. З&.ИИ.) въ Английскомъ 
магазине. Тамъ-же хинная 

ииомаХа для укрепления но-
лосъ ио 1 р. баночка, и щет-
ки цротивъ головной боли 
туалётнОе мыло, духи и т. н. 
Т.нч 

! и 

ОТДАЮТСЯ 
комнаты: Барятяяская, ЛѴ 10, ги|Х)тииъ 
Алеигсандровска™ сада. 1002'(.5.) 5, 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 19 июпя, въ случае 
хорошей погоды, 

ВЪ САДУ ГОСТИНИЦЫ',;.ЕВРОПА 
Д А Н Ъ В Т Д Б Т Ъ 

1 0 1 1 1 1 ! % 
военного музыкою, по да, управлени-
(>мъ капыьмейстера ГИЗЕНА. Воз-
(душные шары въ антрактахъ. Пла-
ста за входъ 20 к. Собакъ вводить 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о шести комнатахъ, со службами: въ 
Кукахъ, на Николаевской ѵлиде, .V 78. 

1544 (3) 3. 

ВАКИНСКиЙ ФО'ГОГЕНЪ 1-га 
СОРТА продается оптомъ'и гиб одно" 
бочкЬ, но 2 р. 50 к. тиѵдъ, въ склад! 
Алибекова, что напротивъ фабрики 
Мирзоева, въ помеидении Мебурнутова 

ЙЕН т ь & ь у ' 1(>Г»2 (3) 2. 

В ъ типографии А. А. Михельсона, За редактора Д. А. КОБЯКОВЪ. 
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3 Ф ^ЙШи О ЗиЖОЗШ 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ! В О Д Ы , | 
Лечебный сезонъ въ 1881 году съ 1 июня по 1 октября. 

В ъ к о н г о р е у п р а в л е и и я л и т е р а л ь н ы м и в о д а м и м о ж н о п о л у ч а т ь : ЕССЕНТУКСКУЮ. КАРЛС- У 
БАДСКУЮ и МАРиЕНБАДСКУЮ м и н е р а л ь н ы ) ! поды, КАРЛСБАДСКУЮ С О Л Ь . Е а и иив 8 1 а Ы и для 
доГиавления к ъ в а н н а м ъ Е с с е н т у к с к у ю , К р е й ц н а х б к у ю и м о р с к у ю с о л и , соду , п о т а ш ъ и 
с о с н о в ы й э к с т р а к т ' ! , . " 7 9 1 ' ( з о ) 1 9 . 


