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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Стдтьн, преднааначаемыя для „Кавказа . " должны быть и 
подписью и е г е д р е с о м ъ автора , д л я е в е д е н и я р е д а в ц ш . 
Статьи беаъ о б о з н а ч е н ; ? уеловий, щ ъ б е з п л а т н ы я , л о е т у п а -
ютъ въ полное р а ш о р л ж е ш е р е д а в ц ш . Статьи н е у д о б н ы й 
д л я печати у н и ч т о ж а ю т с я , и о б р а т н о п е р е е ы л ц и по в о ч т е 
р е д а ц щ я на себя не п р и н и м а е т ! . Статьи , п р и н я т а я « ъ н а -
печатанию, в г елучаи необходимости , п о д л е ж а т ! с о к р а щ е н ® 

Р е д а к т о р ! п р и н и к а е т ! п о е е т и т е л е й е ж е д н е в н о , ироии 
п р а а д н и ч н ы х и д н е й , оти 12 д о 1 ч. по п о л у д н и . 

Чгетныя о б ъ я в л е н ! » , к р о н ! к о н т о р ы г а з е т ы „Кавказъ" в ! Тиф-
лисе, принииаютея: в ъ „ Ц е н т р а л ь н о й к о н т о р е о б и я в л е н ш д л я 
всехи е в р о п е й с к и х ! г а г в т ъ въ К о е к в ^ , " на П е т р о в к и , » ! 
доме Солодовнивова, ви В а р ш а в е , в г В а р ш а в с к о н г г л а в н о к ъ 
агенгетке объявлений Р а й х к а н а и ф р е н д л е р а , С е н а т о р с к а я 
улица, К 22, въ Москве, о т д е л е н и е м ъ Варюавскаго а г е н т с т в а 
объявлений Рабхмана и ф р е н д л е р а , по М а л о й Л у б я н к е , п 
доке О б и д и н о й ( п р и „ С л а в я н с к о й б и б / . ю т б ? е ) , " ю Ларижи, 

и агентства Гавел, 8, П а с е <1е 1а В о й т е . 

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

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

и и А. 
с с 

Г А З Е Т У 

НЕС А . иЕЗ НЕС А . 3 ТЕэ 
СЪ 1-ГО ШШ 1881 ГОДА ПО 1-Е ЯНВАРЯ 1882 ГОДА, 

н.а полгода: для городскихъ подписчиковь 0> руб. и 
для ипогородныхъ 7 руб. 

Подписка принимается исключительно въ редакции. 

Въ конторе редакции газеты 
„Кавказъ", отъ 10 до 1 часу 
дня, принимаются пожертвова-
ть я па предполагаемый Детскии 
Приютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлиаъ. 

ПОСТУПИЛ! ВЪ ПРОДАЖУ 
ОТ Т О Ш Ъ (иX К Н И Г А ) 

А К Т О В ' Ъ з 
собраниыхъ Кавказскою Археографиче-
скою Коммисиею, обнииающий время ко-

мандования на Кавкззе 

барона ГРЙГОРЩ ВЛАДИМиРОВИЧА. 
9 

<1831 -и837>. 
Напечатанъ нодъ редакциею 

А Д . Т Т . Б Е Р Ж Е . 
(6) |0. 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. При-
казъ но Кавказской армии и Кавказскому во-
енному округу. ииравительствеипшя распоряже-
ния. Ведомость о деятельиости лицъ ирокур. 
надзора за погледнюю треть 1880 г. НЕ0ФИ-
ЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Местныя изве-
стия: Саранча вь к р а е , — Дополнение къ описа-
нию нрощальнаго обеда, даннаго С. Н . Стре-
лей,кому,—Транспортное дело на Каспийскомъ 
море ,—Тифъ и корь въ иииугае.—Изъ Грознаго. 

- И з ъ Ш е м а х и . — И з ъ Н а х и ч е в а н и , — И з ъ Ш у -
ши,—Болезнь католикоса.—Землетрясение въ 
В а н е . — И з ъ ур. Ханъ-Кенды,—Й8Ъ Шуипи,— 
Письма къ редактору,—Городския происшест-
вия. Новости столичныхъ газетъ. Внутренния 
изв^стия. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ 
и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. ТифлисскШ театръ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приказъ по Кавказской армии и Кав-

казскому военному округу. 

1881 года. Въ июня 9-го дня 18Ы года. Въ г. 
Тифлисе. 

По Высочайшимъ Его Имнератор-
скаго Величества приказамъ, отдан-
нымъ въ Гатчине. 

Мая 1-го. Назначаются: по Линей-
ны мъ баталионамъ: 3-го Кавказскаго 
Линейнаго баталиона Капитанъ Ма-
ксимови чъ—Начальникомъ Душетской 
местной команды; по Меетнымъ 
войскамъ: Шушинской местной коман-
ды, Штабсъ-Капитанъ Дмитриевъ—На-
чальникомъ Казахской местной коман-
ды. Оаределяется въ службу: по ка-
зачъимъ войскамъ: уволенный изъ 
Войсковыхъ Старшинъ Кубанскаго 
коннаго нолка Кубанскаго казачьяго 
войска, Иоднолковникъ князъ Хилковъ 
(Дмитрий) — въ Кавказский конный 
полкъ того-жо войска, нрежнимъ чи-
номъ Войскового Старшины. Перево-
дится по Линейнымъ баталионамь: 7-го 
Кавказскаго Линейнаго баталиона Под-
поручикъ Разнатовский въ 65-й Ре-
зервный нехотный баталионъ (кадро-
вый). 

Мая 2-го. Производится въ сравяе-
ние съ сверстниками, Со старшин-
ствомъ: по ииехоте: 151-го игЬхотна-
го Иятигорскаго иолка, Поручикъ 
Хилькевичъ—въ Питабсъ-Капитаны, съ 
5-го июля 1880. Переводятся: по 
Местнымъ войскамъ: Начальпикъ Ну-
хинской местпой команды, Маиоръ 
Месхиевъ—въ Тифлисский местный ба-
талионъ, съ отчислениемъ отъ настоя-
щей должности; Эриванской местной 
команды Маиоръ Алхазовъ—въ Нухин-
скую местную команду, Начальникомъ 
опой; по Артиллерии; Киевской кре-
постной Артиллерии, Поручикъ Лабун-
цовъ— въ 20-ю Артиллерийскую бри-
гаду. ШШШЩЬШ 

Мая 3-го. Назначается: по Гене-
ральному 11 .набу: Начальникъ Тиф-

Т И Ф Л И С С К и И Т Е А Т Р Ъ . 
„Господа избиратели", ком. А. И. Пальма. 

Во вторникъ, 23 июня, въ бенофисъ 
г-жи Немировой-Ральфъ, на тифлис-
ской сцене шла въ первый разъ ко-
ледия въ 5 действияхъ „Господа изби-
ратели" А. Пальма; театръ былъ поч-
ти иолонъ, что въ иоследнее время 
случается весьма редко. Объяснить 
этотъ фактъ можно было тремя обсто-
ятельствами: во-иервыхъ, темъ, что въ 
этотъ вечеръ былъ бенефисъ на-
шей уважаемой талантливой артистки 
г-жи ииемировой-Гальфъ, во-вторыхъ, 
темъ, что въ ниесе этой долженъ 
былъ принять участие . авторъ ея 
А. Пальмъ въ роли купца Топты-
гина, и въ-третьихъ, наконецъ, темъ, 
что комедия этого даровитаго дра-
матурга имеетъ целью представить 
картину техъ комбинаций, какими 
руководствуются городские избиратели 
при избрании городского головы. Имея 
въ виду, что комедия имела громад-
ный успехъ, мы находимъ не лиш-
нимъ познакомить читателей какъ съ 
содержаниемъ ея, такъ и съ исполне-
ниемъ. 

Пъ первомъ действии сцена пред-
сгавляетъ площадку нередъ загород-
ной дачей Радеева (Яковлевъ 2-й); 
хозяина этой дачи мы застаемъ лежа-
щимъ нодъ деревомъ. Въ саду лени-
во бродитъ его садовникъ Вицентий 
(Осегровъ) при исполнении своихъ обя-
занностей. Изъ последовавшаго раз-
говора оказывается, что Вицентий, 
весьма преданный слуга, но грубый, 

.тисскаго пехотваго Юнкерскаго учи-
лища, Полковникъ Баркновский—На-
чальникомъ Штаба 5-й пехотной ди-
визии. Переводится: по казачьимъ 
войскамъ: состоящий по Армейской 
Кавалерии Корнетъ Атадтанъ Тюра— 
Яейбъ-Гвардин въ Кавказский эскад-
ронъ Собственнаго Его Величества 
конвоя. Зачисляется: состоящий по 
Кубанскому казачьему войску, Войско-
вой Старшина Лысенко (Трофимъ)— въ 
1-й пеший Пласту не исий баталионъ того-
же войска. 

Объявляется объ этомъ но войскамъ 
Кавказской Армии. 

ииодлинпый нодпноалѵ. Комапдующий Ар-
миею, Генерал и,-Адъютантт, щ ц з ь М м и к о в ъ . 

Правительственный распоряжения. 

У т в е р ж д а е т с я в г д е й с т в п т ы л ь -
н о й с л у ж б е : вольнонаемный телеграфцетъ 
иV разряда Эриванской телеграфной станции, 
пеимеющий чина . Илья Агниевъ—съ зачетомъ 
времени, проведейнаго по найму, 'т. е. съ 2 0 
анреля 1878 года. 

О н р е д е л я ю т с я : прапорщикъ мплищии 
Георгий Дидибулидзе —околоточнымъ надзира-
телемъ въ 9 у ч а с т о й , г. Тифлиса, съ 12 сего 
июня; сынъ надворпаго советника Иавелъ 
Климовъ—телеграфистомъ иV разряда ннзшаго 
оклада по найму па Екатерииодарскую теле 
графную ставцию, съ 23 сего июня. 

У в о л ь н я ю т с я : околоточные надзиратели 
гор. Тифлиса; 5 участка Гавриленко п 10 
участка Борисовъ—согласно ихъ прошенин. отъ 
службы иии? гиолиции, съ 1 сего июня. 

И с к л ю ч а е т с я : околотОчпый надзира -
тель 10 участка Парфентьевъ—за переводомъ 
;его на службу въ Карсскую полицию, изъ 
снисковъ околоточныхъ надзирателей. 

О и р е д е л я ю т с я околоточными надзира 
телями: въ 5 участокъ—почетный гражданин^ 
Норолевъ и въ 10 участокъ—отставной под-
поручикъ Голицынский. съ 1 сего-же ипня. 

Для руководства нижнихъ чиновъ, имЬ-
юицихъ право на покровительство Але-
ксандровскаго Комитета о раненыхъ, а 
также на получение 3-хъ рублеваго отъ 

казны пособия. 

О налнацснии пенсии отъ комитета о 
раненыхх>. 

1) Изъ числа раненыхъ, а также бо-
лезненныхъ нижнихъ чиновъ нрежнихъ 
продолжительных!, сроковъ службы,нодъ 
покровительство Комитета о раненыхъ 
принимаются только отставные, если 
они подлежать нричислению къ кото-
рому-либо изъ трехъ классовъ ране-
ныхъ или болезненныхъ. Но и изъ 
нихъ не могутъ пользоваться покро-
вител1.ет"омъ Комитета: во-1-хъ, все 

*ге, которые имеютъ каниталъ, или 
недвижимое имущество, приносящее 
дохода не менее 100 руб. въ годъ и, 
во-2-хъ, те болезненгше нижние чи-
пы, которые, сделавшись таковыми не 
отъ ранъ и увечий, полученныхъ при 
исполнении служебныхъ обязанностей, 
приписались, посли 9-го августа 1874 
года, или обязаны приписаться къ 
какому-либо городскому или сельскому 
обществу но ноложению 25-го июня 
1807 года объ устройстве отставныхъ 
и безерочпо-отнуекпыхъ нижнихъ чи-
новъ. 

2),Съ просьбами о принятии подъ 
покровительство Комитета отставные, 
нижние чины должны обращаться къ 
местному губернатору, или къ месх-
ной по.тицейской власти, или къ мест-
ному воинскому начальнику, отъ ко-
торыхъ просьбы ихъ препровождаются 
въ Комитегь о раненыхъ; непосредст-
венно въ Комитета можно обращаться' 
лишь тогда, когда у просителя уже 
ймеюгся документы, указанные въ 
следующемъ пункте, или когДа прось-
бы нижнихъ чиновъ къ мистпымъ 
властямъ не иолучаютъ долгр разре-
шения. 

3) При просьбахъ должны быть 
приложены следующие докумепты: а) 
свидетельство о выполнении воинской 
повинности, съ указаниемъ въ ономъ 
раны просителя или увечья, нолучен-
цаго имъ при исполнении служебныхъ 
обязанностей, н б) инвалидный спи-
сокъ, составленный Высочайше ут-
вержденнымъ 22 января 1874 года и 
о(5ъявленнымъ въ приказе по военно-
му ведомству отъ 6-го февраля то го-
же года за Л" 60, а такъ-же въ Л» 28 
собрания узаконений и распоряжений 
правителилтва за тотт.-же годъ. 

4) Просьбы о врачебномъ освиде-
тельствовании и выдаче инвалиднаго 
списка отставные нижние чипы долж-
ны излагать въ самыхъ прошенияхъ о 
нринятии ихъ подъ покровительство 
Комитета, если они съ этими' проше-
ниями обращаются не въ Комитетъ, 
а къ начальствующимъ лицамъ, пои-
меноваинымь во 2-мъ нункте сего 
указан ия. 

5) Если кто изъ ноступивгаихъ уже 
нодъ покровительство Комитета приоб-
рететъ такое состояние, которое одно, 
или вместе съ нрежнимъ, будетъ до-
ставлять дохода 100, или более руб. 
въ годъ, то обязанъ тогда-же довести 
объ этомъ до сведепия Комитета о 
раненыхъ, подвергаясь за неисполяе-
ние сего законной ответственности и 
взысканию всехъ неправильно получен-
ныхъ суммъ. Равнымъ образомъ, и 
те нижние чины, сделавшиеся болез-

обращающийся съ своимъ бариномъ 
на ты, только-что отнесъ письмо къ 
Лнне Сергеевне Косаревой (Ральфъ), 
внучки отставного воепнаго кандида-
та (Черновъ), девушке 18 летъ, пред-
мету любви Радеева. По словамъ Ви-
центия, Анна Сергеевна обещала 
придти съ своимъ дедомъ. „Да Гос-
подь съ ней! Намъ она еовсемъ нѳ 
подходитъ — прибавляетъ Вицентий. 
Какая изъ ней барыня будетъ? Ста-
рикъ вонъ изъ солдатъ нроизошелъ, 
изъ сдаточныхъ. И она довольно-таки 
простая. Намъ надо взять барыню высо-
копарную", советуетъ Вицентий. Дал-Ье, 
напомнивъ своему барину о его пло-
хихъ денежныхъ делахъ и о томъ, что 
съ его происхождениемъ онъ можетъ 
разечитывать и па любую графиню, 
Вицентий прибавляетъ: „намъ, ото-
щавшимъ маленько, требуется почин-
ка". 

У Апи Косаревой есть брать иии-
лушка, кавказский офицеръ, прямая 
душа, какъ его называетъ Гадеевъ. 
Онъ приехалъ погостить къ роднымъ 
и ему уже давно пора возвратиться, 
но онъ, заметивъ близкия отношения 
своей сестры къ Гадееву, остается въ 
ожидапии развязки. По поводу этихъ 
отношений Нилушка говорить Раде-
евѵ, что такия дела должны быть на 
чистоту, что тутъ вилять да оттяги-
вать нельзя. 

Обидевшись на эту резкость, Р а -
деевъ оправдываетъ свою нереши-
тельность темъ, что онъ нищий въ 
то время, когда все уверены въ про-
тивоположном^ „Матушка до самой 

смерти съумела поддержать басню, 
что у насъ есть еще какие-то припря-
танные капиталы. Эта наследствен-
ная ложь меня измучила; я сталъ 
скрытеиъ, раздражителенъ,... Л бро-
силъ общество, живу отшелышкомъ и 
прячу ото веи.хъ мою пищету. Это 
не трудно, пока я одипокъ.... Но 
женись я, обзаведись семействомъ—и 
нищета всплыветъ въ самомъ обид-
номъ безобразии".... На указание Ии-
лушки, что коли советъ да любовь, 
то все это пустяки и что Аня все 
перенесетъ, Радеевъ задаетъ вопросъ: 
„да я-то перенесу-ли? Вынесу-ли все 
насмешки сожалепия, весь этотъ соба-
чий лай, который подымется въ горо-
де? Не сдЬлается-ли тогда и семья и 
жепа постылымъ бременемъ, укоромъ 
и жертвой.. Я человекъ надломлен-
ный, испорченный.. Мне следовалэ-
бы давно все бросить и бежать куда-
нибудь и тамъ начать новую жизнь". 
Оказывается, что РадЬевъ этого сде-
лать не можетъ^—Его привязываетъ 
къ месту любовь къ сестре Нилушки. 
„Я не знаю, какъ все случилось. Те-
нерь-же словно надъ пропастью очу-
тился. Какое-же я дамъ ей счастие. 
Ведь после женитьбы, пожалуй, созда-
дутся такия домаптния обстоятельства, 
что прямо или въ петлю, или въ ка-
торгу. Вотъ что сознаю я...., а созна-
вая это, честно-ли жениться?" 

Этотъ разговор?, РадЬева и ^йлуш-
ки прерывается приходомъ Ани и ея 
деда. Косаревъ—старикъ, весь предан-
ный своей внучке. Онъ тоже знаетъ 
о, любви своей внучки и тоже оЗабо-

ненпыми не отъ ранъ, или 
полученныхъ при исполнении служеб-
ных'!. обязанностей, которые, состоя 
въ покровительстве Комитета о ране-
ныхъ, приписались послЬ 9 августа 
1874 года къ какому-либо городскому 
или сельскому обществу, но положен-
и ю 25 июня 1867 Года, также обяза-
ны довести объ этомъ до свелъэия 
Комитета. > 11 • иП • 

О назначении 3-хъ рублеваго отъ каз-
ны пособия. 

1) На нолучение' отъ казны & рубля 
въ л г и и с я ц ъ пособия имеюТъ, но зако-
ну, црапо .следующие отставные игиж-
ние чины, неспособны» къ труду и не 
имеющие пи (юбетвецццхъ с^едствъ къ 
жизни, ни родственников!,,' жедаю-
щихъ принять ихъ на свое попечёние: 

аи) Раненые, а равно и иолучившие 
увечье нри испозненин служебныхъ 
обязанностей, какъ лоступившие на 
службу по нравиламъ устава о воин-
ской повинности, такт, равно и иго 
нравиламъ рекрутскаго устава. Зтимъ 
нижнимъ чинамъ, кромЬ пенсий отъ 
Комитета о раненыхъ, назначаются 
также 3 р. отъ казны пособие. 

б) Те изъ -нижнихг чиновъ, какъ 
поступившихъ на службу но правиламъ 
устава о воинской повинности, такъ и 
ио рекрутскому уставу, которые во вре-
мя состояния на действительной служби 
сдиилались неспособными къ нродол-
жению оной, или, состоя въ занасе, 
получили увечье во время учебныхъ 
сборовъ. Тиричемъ те изъ числа посту-
пивших!, па службу но уставу о во-
инской повинности чины, кои будутъ 
признаны требующими постояннаго 
ухода, размещаются по богадЬльнямъ 
и благотворительнымъ заведениямъ, а 
въ случае неимения въ нихъ свобод-
ных!. мЬстъ, поручаются нопечению 
благонадежныхъ лицъ, съ платою отъ 
казны стоимости содержания призре-
ваемаго, но не свыше шести руб. въ 
м'Ьсяцъ, 

и в) Уволенные въ отставку до из-
дания положения объ устройстве быта 
отставныхъ и безСрочно-отпускныхъ 
нижнихъ чиновъ, именно до 25 июня 
Д ^ Д О Д ^ » ылвдт ииохѵо аин/л]"?> ; 

2) По имущественному положению 
не имиютъ права на 3 руб. иособия 
те изъ неспособнкгхъ къ личному тру-
ду нижнихъ чиновъ, которые занима-
ются торговлею, ремесломъ, находятся 
:въ услужении у частныхъ .тицъ и сто-
рожами въ присутственныхъ местахъ, 
или при церквахъ, равнымъ образомъ, 
и те, у коихъ имеются собственные 
дома, приносящие дохода не менее 3 
руб. въ м'Ьсяцъ, или земельные участ-

ки, которые приносить дохода более 
36 руб. въ годъ. 

3) Нижние чины, подходящие подъ 
условия, означенный въ 1 вункте се-
го руководства, и желающие получать 
трехъ-рублевое пособие, должны подать 
объ этомъ, съ представлениемъ указа 
объ отставке, или свидетельства о 
вынолнении воинской новипности, про-
шение начальнику губернии, или при-
слать таковое по почте, съ указаниемъ 
въ просьбе, изъ какого казначейства 
должно быть отпускаемо пособие. За-
темъ губернское начальство уже само 
сдеиаетъ надлежащее распоряжение 
Катиъ объ освидетельствован!и нрося-
щихъ пособие нижппхъ чиновъ въ со-
стояний здоровья, такъ и собрании све-
дений объ имущественномъ и семей-
номъ ноложении ихъ. Равнымъ обра-
зомъ, протения о назначении пособия 
могутъ быть подаваемы, или присыла-
емы по ночтЬ, нижними чинами, име-
ющими право НИИ такое, и непосредст-
венно въ местную казенную палату, 
съ указаниемъ также, изъ какого каз-
начейства желаетъ нижний чинъ носо-
бие. Въ носледнемъ случае, т. е. если 
нрошение подается, или посылается въ 
казенную палату, при немъ надле-
житъ представить, кроме указа объ 
отставке или свидетельства о вы пол-
ивши воинской повинности, еще сле-
дующис документы, которые долженъ 
исходатайствовать самъ проситель, а 
именно: 

а) Свидетельство уЬзднаго по воин-
ской повинности присутствия, а въ За-1 

кавказскомъ краЬ—губѳрнскаго нрав-
ления о неспособности просителя къ 
личному труду, 

и б) Удостоверение о неимении у 
просителя собственныхъ средствъ къ 
жизни, ни родствен ни ковъ, желаю-
щихъ принять его на свое попечение. 
Удостоверение это выдается для ниж-
нихъ чиновъ, вошедшихъ въ составь 
городскихъ обществъ—мещанскаго или 
рёмесленнаго—отъ сихъ сословныхъ уч-
реждепий, а въ местностяхъ, гдЬ су-
ществуетъ единоличное мещанское 
уцравление—отъ мЬицанскихъ старость; 
для нижнихъ чиновъ, вошедшихъ вь 
составь сельскихъ обществъ—по при-
говорамъ обществъ, а для нижнихъ 
чиновъ, къ обществамъ не нринисан-
ныхъ—отъ городской и уездной по-
лиций, по месту жительства нижпяго 
чина, 

и 4) Если но освидетельствован!и 
въ состоянии здоровья пижний чинъ 
окажется способнымъ къ личному тру-
ду, то о новомъ нереосвидетольство-
вании онъ можетъ просить не ранЪе, 
какъ но йстечении годичнаго срока. 

ченъ исходомъ отношений ея къ Ра-
дЬеву. 

Изъ разговора Ани съ РадЬевымъ 
оказывается, что они любятъ другъ 
друга и что отношения ихъ зашли 
очень далеко. Аня боится, что РадЬ-
евъ ее оставить и наноминаетъ, что 
тогда ей одинъ выходъ—смерть... 

Сцена объяснений въ любви между 
РадЬевымъ и Анею обрывается прихо-
домъ ииивыркова, иовер. вдовы купчи-
хи Врюхачевой, который, отъ имени 
избирателей и воротилъ города, про-
сить Радеева принять на себя канди-
датуру городского головы. „Настоящий 
нашъ городской голова не голова, а 
чортъ знаетъ что такое. Ни съ кемъ 
не поладилъ, не угЬлъ понять своего 
назначения, всЬ имъ недовольны и 
мы его допекли такъ, что онъ отка-
зался. Въ городЬ поднялась агитация... 
все перегрызлись. ииомией ииетровичъ 
(председатель иравлепия банка), ука-
залъ на васъ, какъ на представителя, 
который въ себе соединить все". На 
замЬчание Радеева, что для исполне-
ния этой должности нужны подготов-
ка, опытность, знание дЬла, ииивырковъ 
говорить: „Да чего вамъ недостаетъ?... 
Вы городовое ноложение читали? Вотъ 
и весь кладезь мудрости!.. Главпое-съ, 
вы поймите наши нужды. Вы знаете 
насъ и мы знаемъ васъ; мы вамъ не 
чужие и вы намъ свой". 

я Но ведь могутъ выступить и 
другие кандидаты! ЗачЬмъ-же мне 
рисковать, чтобы на вороныхъ прока-
тили?"—задается сомнениемъ ГадЬевъ. 

— Э, что намъ эти кандидаты! 

Вы разберите, кто за васъ—ведь это 
все силы-съ, крупныя силы! Первый 
нашъ Помпеи—банковский Юпитеръ, а 
въ паше время только разве младенцы 
векселей въ банкахе не учитываютъ, 
потомъ Елена Иотаповна—моя довери-
тельница. Дальше: Семпелевичъ— вра-
чуетъ, такъ сказать, всю администра-
цию. Отъ купечества—Топтыгинъ, Дуро-
лобОвъ—за ними весь гостиный дворъ, 
базары, слободки. Наконецъ, по части 
интеллигенции—вапиъ покорный слуга, 
хоть маленький человекъ, Но кое-
что могимъ-съ. Я человекъ пера: съ 
завтрашняго дня какъ начну въ на-
шей газете орудовать—тактично знае-
те, такъ пари держу, черезъ неделю 
всемъ станете ясно, что выборъ Ра-
деева—гласъ народа"... 

Убежденный РадЬевъ соглашается 
принять кандидатуру. 

Но уходе иНвыркова, РадЬевъ пред-
лагаете свою руку АпЬ въ нрисуиствии 
всиихъ ея родныхъ. Общая радость и 
занавесъ. 

Второе дЬйствие происходить въ 
приемной Ипатьева, председателя бан-
ка. Онъ, увлекаясь музыкой своихъ 
словъ, въ ожидании результатовъ вы-
бора предложен наго имъ въ Головы 
ГадЬева, беседуете съ Топтыгйнымъ, 
выражая сожаление о томъ, что у 
насъ нЬтъ единодушия въ преследова-
л и цели, а какое-то шатаниё... 

Топтыгипъ, купецъ, соглашается и 
прибавляетъ съ сарказмомъ, что „те-
перь больше все инициатива пошла, 
сказываютъ, выискались затейники, 
которые поровятъ какой-то цензъ об-

разованный завести—экзаменты, что-
ли—и не поймешь. А мы, стало, не 
годимся". 

Собеседники видимо не понимаютъ 
другъ-друга... 

Приятное времяпровождепие на-
рушается бойкой Варей, горпичной 
Половецкой, генеральши въ разводЬ 
съ мужемъ, живущей у Ипатьева. 
Изъ письма, поданнаго Варей, оказы-
вается, что поглЬ баллотировки въ 
думе все нриедутъ къ Ипатьеву па 
завтракъ. 

иТобалагуривъ еще немного съ Топ-
тыгйнымъ и цообеицавъ припомнить 
кого следуете, когда придутъ сроки 
векселям!., Инатьевъ попросилъ купца, 
чтобы онъ съЬздилъ въ думу, да по-
торонилъ-бы секретаря. „Какъ-бы еще 
чего тамъ не вышло", сомнЬвается 
Ипатьевъ. 

— „Какъ можно! отвечаетъ Топты-
гипъ. Налажено все въ аккурате. Я 
свой шаръ ноложилъ, да и къ тебЬ— 
наведаться. А тамъ у меня деверь, 
зять да четыре племянника—имъ пе 
въ первой хороводить-то. Ужъ изъ 
одного уважения къ тебе"... 

Гио уходе Топтыгина Ипатьевъ, 
крупный чиновникъ въ отставке, 
холостякъ, уже старикъ, оставшись на-
едине съ горничной, не упускаете 
случая полюбезничать. Развязная Ва-
ря, усиЬвъ получить подарокъ день-
гами, сообщаете, что барыня ея (Поло-
вецкая) что-то стала задумывать и 
что ему пора-бы подъ венецъ съ ней 

— „Я при пей живу уже давно и 
отлично ее знаю. Станете вотъ этакъ 
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В е Д О М О С Т Ь 
о деятельности лицъ прокурорскаго надзора но уголовнымъ деламъ за по-

следнюю треть 1880 года. 

Число делъ, паходшшшхся у лицъ прокурорскаго 
надзора 

Число следствий, возвращенныхъ для доиюлнениии по 
расморяжению лицъ прокурорскаго надзора (286 ст. 
угол, суд.) : 

Число нред.юженныхъ суду обвинительные ак-
товь 

Число нредложенныхъ суду заключений о прокра-
щении следствий 

Число лицъ, о коихъ предложены обвинительные ак-
ты 

Число лицъ, о коихъ предложены заключения о пре 
кращении следствий 

Число нредложенныхъ суду, на основании 518 ст. 
уст. угол, суд., заключений объ юмЬнении подсудно-
сти. 

Число предложенных!. суду, на основании 51 ст. 
уст. угол, суд., заключений о разделении предметовъ 
изследования 

Число заключений объ освидетельствовании ума-
лпшенныхъ, привлеченныхъ къ следствию 

Число лицъ, признанныхъ судомъ умалишенными. . 
Общее число заключений прокурорскаго надзора въ 

судебпыхъ заседанияхъ по существу делъ 
Особо но распорядительным* заседаниямъ 
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НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международнаго агентства. 

Пѳтербургъ, 24 июня. Прйнцъ 
Эдинбургский въ Петропавлов-
скомъ соборе поклонился гроб-
ницамъ иочившихъ Государя и 
Государыни. 

Харьковъ, 23 июня. Съ Кри-
вого Рога сообщаюсь, что туда 
прибыли франдузские инженеры, 
техники и рабочие для съемки 
плановъ золотой рѵды и гоыс-
каний по устройству подъезд-
ныхъ путей для кновь строю-
щейся железной Д0])0ги. 

Одесса, 23 июши. иирибылъ 
изъ Ханькоу Гамбургский паро-
ходъ „Гегопиа" съ грузомъ чая 
55,000 пудовъ. Грузъ отправ-
ляется въ Москву. 

Лондонъ, 23 июнм. Здешний 
турецкий посолъ Мусурусъ-па-
ша телеграфировал ъ султану, 
что присуждение Митхада къ 
казни произвело за-гранвцей са-
мое дурное впечатление. Султа-
ну не следовало идти далее въ 
томъ-же направлении. Палата 
общинъ приняла седьмую и 
восьмую статьи ирландскаго зѳ-
мельнаго билля. 

Парижъ, 23 июня. „КериЪ-
иисрие Ггапдаизе" выступаетъ про-
тивъ султана съ обвинениями. 

ииредсказываетъ, что его образъ 
действий въ Триполи новедеть 
къ полигическимъ осложнениямъ. 
Палата депутатовъ отклонила 
предложение Мадье-де-Монжо 

относительно упразднения поста 
посла въ Батикане. 

Парижъ. 24 июня. Сюда 
прибыли графъ Лорисъ-Мели-
ковъ и Скобелевъ. 

Лондонъ, 24 июня. По офи-
диальнымъ известиямъ изъ Канда-
гара, между офицерами эмира 
въ Гиришке и Кандагаре уси-
ливаются несогласия. 

Аѳнны. 24 июня. Греческия 
войска займутъ Арту. 

Тифлисъ, 25-го июня. 

М е С Т Н Ы Я ИЗВеСТиЯ. 
Изъ Владикавказа сообщаютъ, отъ 

23 июня, что появившаяся въ Тер-
ской области саранча большею частию 
уничтожена, что работы по истребле-
нию оставшейся части насекомаго бу-
дутъ продол жаться до времени его 
окрыления и что сено и озимые хле-
ба святы благополучно. 

Но известиямъ изъ Баку, отъ 11 ию-
ня, работы по истреблению саранчи 
въ Ленкоранскомъ уезде прекращены 
и рабочие распущены. Въ этомъ уез-
де не удалось истребить только не-
значительную часть насекомаго, кото-
рая окрылилась, такъ-какъ попытка 
уничтожения ея посредствомъ выжи-
гания сухой травы на нространстве 
занятомъ саранчею не привела къ по-
лезным!. результатам^ вследствие шед-
шихъ въ те дни дождей. 

Изъ Борчалинскаго уеяда, Тифлис-
ской губернии, сообщаютъ, что въ 
уезде саранча истреблена окончатель-
но и весь урожай спасенъ. 

задумываться, думаетъ—думаетъ, да 
и брякнетъ такой фортель, что чер-
тямъ тошно. Голова у ней путанная" 
—говорить Варя. 

Въ это время входитъ докторъ 
Семпелевичъ, домовладелецъ и Файнъ, 
сынъ концессионера изъ Петербурга и 
объявляютъ, что Радеевъ прошелъ въ 
городские головы громаднымъ, пода-
вляющимъ болыпинствомъ. 

— „Такъ и следовало ожидать", го-
ворить Инатьевъ. 

— „Ну, нете, ваше превосх., насъ 
благодарите, все дружно поработали. 
Я, конечно, тутъ гость, но тоже кое-
что подстройлъ.. Ведь и намъ, бед-
нымъ железно-дорожникамъ, городской 
голова пригодится"—говоритъ Файнъ. 

— „А какъ смотритъ на этотъ вы-
боръ наша почтенная администрация" 
—спрашиваетъ Ипатьевъ доктора Сем-
пелевича. 

— „Благо... склонно... Прекрасный 
голова будетъ"—отвечаетъ докторъ. 

Вбежавший ииивырковъ объявляете, 
что у Радеева оказалось всего 13 чер-
няковъ. 

— „Знаю ихъ всехъ, говоритъ 
председатель банка, а перебежчиковъ 
не было?" 

— „Я все караулилъ у ящика. 
Какъ подходить какой сомнительный 
избиратель, я сейчасъ взгляну прямо 
въ глаза, этакъ знаете,—ну, и скон-
фузится. Человекъ десять этимъ мане-
ромъ направилъ на путь истинный." 

Входятъ гласные, окончивгаие избра-
ние, и после всехъ Радеевъ. 

Обиция поздравления и благопожела-
ния. Купчиха Брюхачева подходить 
къ Радееву съ букетомъ и только-что 
начала свою приготовленную заранее 
речь, какъ ее отталкиваетъ Тонты-
гинъ и скороговоркой говоритъ: 

„Я-те мудрыхъ словъ винтить не 
буду. Мы уповаемъ, а ты старайся... 
У меня теперь кожевенный заводт, у 

1 другого опять тоже свое нроизвод-
! ство; ты предоставь способы, чтобы 
и какъ повольготней. Ежели, къ приме-
ру, не только англичанинъ, а иного-
родние сунутся, ты сейчасъ: цыцъ, не 

| надо! Намъ своего довольно... потому 
и отечественное. Чужихъ не пущай." 

Гиосле долгихъ поздравлений все 
| отправились въ столовую. 
и Входитъ Половецкая, которая про-
и ситъ доктора устроить такъ, чтобы въ 
| эту комнату пришелъ Радеевъ. „За-
темъ оставьте насъ наедине*, гово-
ритъ она. 

Изъ сцены этого свидания выясни-
лось, что Половецкая съ Радеевымъ 
были когда-то более чемъ друзья и 
что Радеевъ нрекратилъ съ ней ин-
тимныя отношения вдругъ, безъ об'ьяс-
нений. Выяснилось такъ-же, что она 
въ того времени, при содействии Ипа-
тьева, получила разводъ съ своимъ му-
же мъ и теперь въ благодарность всту-
паетъ въ бранъ съ Ипатьевымъ. „Во 
мне ничто не должно удивлять. Ведь 
я „беззаконная комета", какъ вы 
дразнили меня", говорить Половец-
кая. 

— „Ахъ, пропащая головушка! отве-

Въ дополнение къ напечатанному 
нами краткому онисапию прощальнаго 
обеда, даннаго 21 июня учителями 
народныхъ училищъ директору ихъ, 
С. Н. Стрелецкому, намъ сообщаютъ 
следующее: 

За обедомъ присутствовало до 20 
учителей. Ииспекторомъ Горийскаго 
городского училища, А. И. Джавахо-
вымъ, былъ щювозглашенъ первый 
тостъ за здоровье виповника торже-
ства, С. Н. С-грелецкаго. Вь речи г. 
Джавахова, между- нрочимъ, говори-
лось о бескорыстной деятельности С. 
Н. Стрелецкаго, о томъ, что въ иродол-
жении пяти летъ его службы въ дол-
жности директора народныхъ учи-
лищъ число школь въ Тифлисской гу-
бернии увеличилось, о братскомъ отно-
шении г. Стрелецкаго къ учителямъ, 
о глубокой симнатии и уважении по-
следнихъ къ Сергею Николаевичу и 
о сожалении ихъ по случаю необходи-
мости разстаться съ нимъ. 

Затемъ учитель Б. М. Мирима-
ноиъ выскаиалъ, что къ Сергию Ни-
колаевичу нитаютъ сишиатию не толь-
ко учителя, по и все жители Кавка-
за, благодаря тому въ высшей степе-
ни полезному преобразованию, которое 
онъ произвелъ въ учебномъ мире, 
именно, введению въ сельския школы 
иреподавания на родномъ языке, и 
что, по всеобщему убеждению, Сергей 
Николаевичъ не остановился-бы на 
этомъ, но распрострапилъ-бы указан-
ное выше нововведение и на началь-
ный училища, если-бы остался дальше 
на своей должности, и что онъ, г. Ми-
римаповъ, надеется, что нреемникъ 
С. Н. Стрелецкаго, г. Дарский, пой-
детъ по тому-же пути, по которому 
шелъ Сергей Николаевичъ и будетъ 
продолжать его начинания. 

ииосле сказан ныхъ учителями речей 
и чтения телеграммъ, полученныхъ 
отъ разныхъ инспекгоровъ и учителей 
народныхъ училищъ, Сергей Никола-
евичъ поблагодарилъ всехъ присут-
ствовавшихъ за ихъ расположение къ 
нему и сказалъ, между-прочимъ, при-
близительно слетующее: „Господа, то, 
что вы приписываете мне, сделано съ 
вашей помощью, и я всегда радовал-
ся, что въ васъ, учителяхъ, находилъ 
такихъ честныхъ тружениковъ, ина-
че я сделалъ-бы меньше, чемъ вы 
мне приписываете"... Затемъ Серге-
емъ Николаевичемъ былъ нродложенъ 
тостъ за здоровье попечителя Кавказ-
скаго учебнаго округа г. Яновскаго 
и однимъ изъ учителей за здоровье 
помощника директора 3. Е. Хитаро-
ва. Обедъ длился до 10-ти часовъ 
вечера и затемъ С. Н. Стрелецкаго 
проводили подъ звуки музыки, съ 
ножеланиями ему успеховъ въ его 
дальнейшей деятельности.. 

Въ ииорядке читаемъ: „Транспорт-
ное дело на Каспийскомъ море обстав-
лено невероятно стеснительными ус-
ловиями. Почти все паровое сообщение 

чаетъ ей охмелевший отъ ша 
го Радеевъ и целуетъ ее. 

Вошедший Ипатьевъ пораженъ этой 
сценой. 

Действие третье происходить въ ка-
бинете Радеева. 

Мы находимъ Аню уже матерью, 
Вицентия слугу—во фраке, еще более 
грубаго, чемъ прежде, Косарева сча-
стливымъ нрадедушкой, а Радеева го-
родскимъ головой и въ интимныхъ от-
ношенияхъ съ Иоловецкой. Аня дога-
дывается о томъ, что мужь ея лю-
бить другую. Особенно усилились ея 
подозрения после того, какъ къ мужу 
стали часто приносить письма въ оди-
накихъ конвертахъ. Третье действие 
именно начинается съ того, что въ 
числе нисемъ, поданныхъ ей, оказа-
лось и письмо въ одномъ изъ подоб-
ныхъ конвертовъ. А«я, передавъ пись-
мо это мужу, употребляетъ всякия хи-
трости, чтобы узнать, отъ кого эти 
письма. Скрытный Радеевъ не выдалъ 
секрета и былъ радъ-радехонекъ, ког-
да плачъ его сына заставилъ Аню 
отправиться въ спальню къ ребенку. 
Письмо было отъ Половецкой. Она 
извещала, что продажа имъ, Радее-
вымъ, дома въ городъ наделала ему 
много враговъ, что она разошлась съ 
Ипатьевымъ и что ждетъ его въ три 
часа. 

( Окончание будетъ). 

находится въ рукахъ компании „Кав 
казъ и Меркурий", получающей отъ 
правительства субсидию въ 300,000 р. 
въ годъ и вообще находящейся вь 
исключительныхъ условияхъ „покрови-
тельства" и „благорасположения" со 
стороны людей аииятельпыхъ и си.ть-
ныхъ, такъ-что ноощрения. развитие 
несубсидированнаго пароходнаго сб-
общения становится деломъ невозмож 
нымъ. Между-темъ, спросъ на тран-
спортировку громадный. Достаточно 
указать на то, что владельцы нарус-
ныхъ шкунъ въ два-три года возвра-

ицаютъ затраченный па постройку 
судна капиталь. Ностроить-же парус-
ную шкуну стоить 10—15 тысячъ р., 
паровую—70—100 тысячъ р. Исклю 
чители.ное-же положение компании „Кав-
казъ и Меркурий" разнуздываетъ ее 
до невероятной степени. Срочные то-
вары залеживаются по месяцамъ, та-
рифъ повышается по произволу аген-
товъ; наконецъ, отъ личнаго усмотре-
пия агентовь зависитъ принять или 
не принять товаръ къ отправлению. 
Такими по-истине ужасными условия-
ми обставлено транспортное дело на 
Каспийскомъ море, играющемъ перво-
степенную роль въ нашихъ торговыхъ 
отношенияхъ съ Среднею Азиею". 

Изъ Шуши газ. Мечу сообщаютъ, 
что тифъ и корь уносить много 
ясертвъ, главнымъ образомъ, изъ бед-
наго класса населения. Саранча со-
вершенно уничтожена. Ожидается бо-
гатая жатва. 

Изъ города Грознаго въ Терския 
Ведомости пишутъ, что кончившаяся 
тамъ 29 мая ярмарка была неудачна. 
Причину этого одни усматриваютъ въ 
томъ, что она началась ранее срока, 
вследствие чего многие торговцы за-
поздали, а другие гозорятъ, что ей 
помешали дожди и холода. Предметы 
первой необходимости темъ не менее 
тамъ продавались, сравнительно, не-
дорого. Такъ, напримеръ, мука изъ 
местпой пшеницы продавалась по 1 
руб. 5 кои., рыба соленая, тарань, по 
70 кои. за сотню, баранина ио 7 коп. 
за фунтъ. 

Изъ Шемахи, отъ 20-го июня, намъ 
пишутъ: Ничто такъ сильно не дока-
зываете певежество, отсталость жите-
лей нашего города, какъ суждения о 
метеорологическихъ и астрономиче-
скихъ явленияхъ. Даже большая часть 
такъ-называемыхъ интеллигентныхъ и 
образованныхъ людей нашего города 
до такой степени суеверны и имеютъ 
такъ мало понятия о иричине какого-
нибудь явления, что, вопреки суще-
ствующимъ законамъ природы и здра-
вому человеческому разеудку, прини-
сываютъ явления такимъ причинамъ, 
который не могутъ съ ними находить-
ся ни въ какомъ соогпошении. Такъ, 
напримеръ, вповь появившаяся на 
нашемъ небосклоне комета породила 
среди нашихъ гражданъ и особенно 
гражданокъ множество нелепыхъ и 
суёверныхъ слуховъ и нредставлений. 
Весь городъ въ настоящее время объ-
ять страхомъ. Недавно какой-то сума-
сшедший, пользовавшийся въ нашемъ 
город Ь славою всеведущаго оракула, 
предсказалъ близкий конецъ мира отъ 
кометы. Народная молва преувеличи-
ла предсказание оракула до чудовищ-
ныхъ и страшныхъ размеровъ. Она 
даже определила время этого всемир-
наго переворота; 12 ноября настоя-
щаго года, въ 12 часовъ ночи, по ея 
словамъ, произойдетъ яко-бы столкно-
вение земного шара съ кометой, вслед-
ствие котораго земля раздробится на 
мелкие куски. Эти куски, изменяя 
свои формы, опять сольются вместе 
и, встречаясь съ какимъ-то небеснымъ 
огнемъ, расплавятся, причемъ выде-
лится паръ, который, охлаждаясь, 
приметь форму какого-то загадочнаго 
чудовища Нера. Этотъ Неръ, собравъ 
все народы земного шара на ближай-
шей къ иииемахе горе (которая одна 
только уцелеетъ при всемирномъ пе-
реворот), разеудитъ ихъ: добрыхъ, 
счастливыхъ и богатыхъ отправить 
въ блаженный рай, где черноокия де-
вы примутъ ихъ съ распростертыми 
объятиями, ангелы приготовятъ для 
нихъ пловъ съ изюмомъ, долму съ 
разными сладостями и кебабъ изъ 
джераньяго мяса, а они-то, счастли-
вые, полулежа на бархатныхъ подуш-

подъ тенью хурминныхъ де-
ревъ, примутъ въ свои объятия пре-
красныхъ дочерей рая и вечно будутъ 
наслаждаться въ полномъ блаженстве 

и н! гЬ, между темь-какъ злые, не-
счастные и бедные, но приказанию 
того-же самаго ииера, отправятся въ 
страшный адъ, где, среди инквицион-
ныхъ ауто-да-фе, коршунъ Прометея 
будетъ вечпо клевать ихъ сердца. 
Многие изъ нашихъ горожанъ (преи-
мущественно бедпые), чтобы 12 ноя-
бря не попасть въ когти Сатаэла (на 
чалг.пика адскихъ легионовъ) и вме-
стЬ съ тЬмъ, чтобы очиститься отъ 
своихъ годами накопившихся гре 
ховъ, щюводятъ время въ горячей 
молитве; между-темъ многие, чтобы 
какъ- вибудь весело провести этотъ 
кратковременный срокъ, неотлучно си-
дятъ въ „рснискомъ гюхребе мтпрас-
скыгъ вынь кушнаровскаво папиросовъ 
и масковскаво (Ъмскаво конпекта 2-мь 
кндн русскою купца Аиирапета Ка-
рапстича Аракслова *) и слѵшаютъ 
проповеди одного знаменитаго по-
клонника Бахуса о безсмертии души 
Вчера одинь господинъ, извЬстный 
въ нашемъ городе скряга, торгуя на 
базаре курицу и замечая удивление 
присутствую щи хъ тамъ людей ио по-
воду такого необыкновеннаго мотов-
ства, произнеся» следующия слова: „Я 
знаю, что скоро будетъ конецъ мира 
и, желая наслаждаться жизнию, поку-
паю эту курицу. Хотя я зарылъ въ 
землю все мои драгоценности и на-
личный деньги, однакожъ, осгавилъ 
при себе 15 р. 67 к., чт5 составля-
ете 1,507 коп., чтобы сколь можно 
весело провести время съ жепою и 
детьми до 12 ноября". 

А. Захаровъ. 

Изъ Нахичевани намъ пишутъ: 10 
июня, въ 8 У» часовъ вечера, показа-
лось въ нервый разъ надъ иахиче-
ванскимъ горизонта .мъ комета, по на-
нравлению къ северо-западу. Ядро 
кометы, по величине и цвету, далеко 
превосходить звезды первой величины) 

светитъ довольно ярко, хотя пе осо-
бенно сильно, причемъ звезды, окру-
жающая комету, иочти исчезаютъ въ 
ея сиянии. Лучи въ хвосте кометы 
разсыпаются снопомъ, представляя со-
бою большое сходство съ млечнымъ 
путемъ, отъ котораго отличаются лишь 
более яркимъ светомъ. 

Хвосте кометы съ вечера (съ 8 1 / ' 
часовъ) имеетъ направление къ севе-
ро-востоку, образуя съ линией гори-
зонта уголъ почти въ 60°; къ полу-
ночи направление хвоста, изменяется, 
приближаясь къ вертикальному поло-
жению. Въ 9 часовъ вечера она нахо-
дится на одинаковой высоте съ Ма-
лой Медведицей. 

Движение кометы съ запада на во-
стокъ, что легко можно было заметить 
спустя четыре дня носле перваго наб-
люден ия. 

А". Н. 

Изъ Шуши, отъ 19 июня, намъ пи-
шутъ: 

Боте уже два месяца скарлатина 
свирепствуетъ въ город К иииуше и съ 
каждымъ днемь число ея жертвъ все 
более увеличивается, не смотря на 
все старание месгной санитарной ком-
мисии устранить благоприятствующия 
развитию болезни причины. Админи-
страция, отличившаяся въ уснешномъ 
истреблении саранчи вне города, и въ 
городе усердствуете изо всехъ силъ 
для содержания его въ надлежащей 
чистоте, привлекая виновныхъ къ су-
дебной ответственности; мировой-же 
судья, въ свою очередь, изъ двухъ 
меръ наказания, нредусмотренныхъ 
56 и 102 ст. уст. о наказ., начаг. 
мир. суд., практикуете не денежный 
штрафъ, который обыкновенно не такъ 
чувствителенъ, а ареста, который ока-
зывается более действительнымъ. Кро-
ме членовъ санитарной коммисии и 
судьи, не менее жестокую борьбу съ 
болезнию ведута и врачи; изъ всехъ 
способовъ лечения, по нашему наблю-
дению, больше успеха имеетъ при 
появлении опухоли ножная теплая 
ванна и въ то-же время холодныя 
примочки къ горлу, мазь, а внутрь 
хининъ. 

Относясь сочувственно къ добросо-
вестной деятельности санитарной ком-
мисии, мы не можемъ не пожелать, 
чтобы она обратила внимание на бой-
ню, устроенную въ центре города, въ 
самомъ людномъ месте. Следовало-бы, 
по-прежнему, номестить ее на окраи-
не города, въ особенности въ виду 
свирепости эпидемии и жаркаго вре-
мени года. А. Т. С. 

*) Подлинная орѳография вывески. 

Газета Меиу, указавъ на распро-
страненное язвестие о болезни Эчмиад 
зинскаго католикоса и сообщивъ, чти, 
въ ея редакции получено много ни-
семъ н телеграммъ о томъ-же пред 
мете, высказываете желание, чтобы 
было сделано официальное сообщение 
о болезпи католикоса. 

Пзъ Вана газ. Маихкь пишутъ сле-
дующия подробности о землетрясении 
18-го мая въ Вапе и его окрестно 
стяхъ: „Сел. Тегутъ, въ Хлашскоии 
провинции, съ населепиемъ въ 180 ды 
мовъ, совершенно уничтожено. Ни 
одинъ домъ не уцелелъ. Иодземпыс и 
удары иоследовалн 18-го мая утромъ, 
въ 6 ' / , часовъ, когда молодые крестья- • 
не были въ поляхъ съ своей скоти-
ной, или занимались полевыми рабо-
тами, вследствие чего они спаслись 
Но за то женщины, старики, дети 
словомъ, все кто былъ въ селении. 
погребены иодъ развалинами. Ба 
гешский губернаторъ нослалъ на ме 
сто несчастия воешиаго медика дл; 
оказапия помощи ушибленнымъ и не 
сколько налатокъ, чтобы приютпть ос 
тавшихся въ живыхъ. При раскопки 
развалипъ найдено 92 трупа, изт 
нихъ 40 мужскихъ. Ушибленныхъ 5.1* 
человекъ, изъ которыхъ 12 при смер 
ти; на выздоровлепие остальпыхъ ести 
надежда. Кроме посылки медика и 
ниисколькихъ налатокъ и ссуды не 
значительнаго количества пшеницы 
турецкое правительство не оказал 
никакой помощи пострадавшимъ. Ан-
глийский консулъ г. Клейтонъ роздал 
пострадавшимъ 50 турецкихъ лиръ и 
телеграфировалъ своему правительств} 
о случившемся. Гусский консулъ таки. 
же уведомилъ правительство. За деш 
до землетрясепия были замЬтны неко 
торыя явления, предвещающия коле 
бание земли. Такъ, папримеръ, одинп 
крестьянинъ въ лесу, на горе Нем 
рудъ, слышалъ подземный гулъ; дру-
гой, купаясь вь горячихъ водахъ и| 
нодножия той-же горы, заметиль не 
обычное волнение воды въ бассейн!, 
откуда его чуть не выбросило. Уи 
подножия той-же горы лежитъ окаме 
нелая лава, выброшенная изъ открыв 
шагося 40 лете тому назадъ краг» 
ра на городе Немрудъ. На этой лав! 
было построено сел. Тегутъ. Въ дру 
гомъ близъ-лежащемъ селении разрѵ 
шено два дома. ииострадавшие оти 
землетрясения въ самомъ бЬдствен 
номъ положении". 

Даиее корреспонденте сообщаеть. 
что все еще продолжается допросъ г 
Португалиана, котораго турецкия вла 
сти хотятъ обвинить во что-бы то ни 
стало, но принуждены действовати 
осторожно, такъ-какъ Португалиаши 
пользуется большою популярностью. 

Пзъ уроч. Ханъ-Кенды намъ пи 
шуте: Урочище Ханъ-Кенды населен ; 
отставными солдатами и поселенцами 
которые сами ровно ничего не про® 
водятъ, а все нокунаютъ отъ кресть 
янъ, изъ ауловъ. Средства къ жизнл 
здешние жители добываютъ отъ офи 
церовъ расположен паго здесь полка и 
беря ихъ къ себе на постой за до! 
вольно значительную плату. Некот</ 
рые занимаются также извозомъ, под! 
рядами и перекупкой отъ молокании 
картофеля, сена и пр. Болыпая-ж»! 
часть занимается только пьянствомъи 
оправдывая себя темъ, что у нихъ нет 
земли. Впрочемъ, все вообще живут Г 
очень хорошо и не нуждаясь. Однако 
несмотря на это, здесь до-сихъ-пор^ 
нете школы и незаметно расположи 
ния къ ученью. Здесь задумалъ были 
полковой священникъ вместе сии 
акушеркой завести пико^; набра 
ли человекъ до 15 ребятъ, нанял! 
квартиру, завели учебныя пособия ии 
поучили мЬсяца четыре, а затеми 
пришлось закрыть школу, такъ-каки 
никто не захотелъ поддержать ее, 
своихъ средствъ не хватило. Зимо 
здесь былъ тифъ между солдатами 
занесенный рекрутами; больныхъ " с 
начала весны поместили въ патат 
кахъ въ полковомъ саду. Теперь бо 
лезнь кончилась и осталось тольк 
трое-четверо выздоравливающихъ. 

Существуете здесь шелкомотальна 
фабрика, отъ которой во все сторони. 
распространяется сильное зловоние; н 
на это никто не обращаете внимании 
хотя ^ следовало-бы, темъ более, чт 
на этой фабрике работаете много ди 
тей, начиная съ 6-летняго возраст; 
при самыхъ отйратительныхъ услови 
яхъ, какъ относительно нищи, такъ 
помещения. Зима здесь прошла ни 
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возмутило однообразно: ели, пили, 
играли въ карты, спали, нотомъ опять 
ели, пили и т. д.; такь и отзывалось 
какой-то мертвечиной. 

Въ анрели; н мае шли почти без-
прерывно дожди съ грозами и несколь-
ко разъ выиадалъ градъ. Теперь 
стоять ясные дни, травы везде вели-
коленныя, зелень и фрукты очень 
хорошия. Нужно ждать хороипаго уро-
жая. 

Изъ Шуши намъ вишутъ, что тамъ 
стоить непомерная дороговията. 'Го, 
что прежде было доступно каждому, 
какъ-то: баранина, масло, яйца и 
пр., теперь считается роскошью, ко-
торою пользуются только люди состо-
ятельные. Хлебъ здесь осенью прода-
вался по 4 рубля за пудъ, къ весне 
цена спала до 1 р. 20 к.; но за то 
все остальное* очень дорого, такь: пас-
ло топленое иродаетса но 65 к. за 
фуптъ, свежее 80 коп., баранина 12 
коц., курица СО кон., самый нисипий 
сортъ кисяаго вина 30 кон. бутылка, 
а такое вино, какое въ Тифлисе стоить 
30 кон., здесь продается за 1 р., стакань 
самой жидкой сметаны стоить 20 кон., 
кружка молока 10 коп., мука крупча-
тая 20 коп. фунтъ; остальное, какъ-то 
дрова, угли, квартиры, все страшно 
дорого, какъ прежде никогда не быва-
ло. Иередъ ииасхой цены стояли еще 
выше; тогда за 1 фунтъ баранины 
платили но 18 коп., да и то съ тру-
домъ могли достать. 

Торговцы объясняютъ такую доро-
говизну темъ, что скотъ совсемъ пе-
ревелся и нетъ торговли, тогда.-какъ 
еще па памяти у миогихъ то время, 
когда весь Карабахъ славился своимъ 
скогомь, лошадьми, о которыхъ теперь 
петъ и помину, виномъ, шерстью, ма-
реной и шелкомъ. 

Климатъ здесь видимо меняется съ 
каждымъ годомъ; песколько зимъ къ 
ряду стояли сильные холода и боль-
шой спегъ, чего прежде не бывало. 
Крестьяне, по старой нривычке, не за-
готовлаютъ на зиму корма для скота, 
а выгоняюгъ его зимой на подножный 
кормъ, и вотъ главная причина, поче-
му скотъ сталь переводиться. Отъ го-
лода скотъ заморенъ и большая часть 
коровъ не доится. Местныя произ-
водства годъ отъ году все бодее и 
более падаюгъ. Марена, сбывавшаяся 
прежде заграницу и составлявшая 
главный предмета местнаго благосо-
стояпия, теперь не находить никакого 
сбыта, такъ-какъ ализаринъ вытеснилъ 
ее съ фабрикъ. Шерсть и хлонокъ 
отправляются въ Нижний, но не осо-
бенно ценятся вследствие дурной об-
работки. За последнее время количе-
ство отправленной въ Нижний шерсти 
значительно уменьшилось, вследствие 
уменьшения числа барановъ. Остается 
только одинъ шелкъ, который сбывается 
хорошо, не смотря на дурную обработ-
ку, преимущественно за-границу. 

Крупные промышленники, занимав-
шиеся въ прежнее время разведениемъ 
марены и успевпиие во-время нажить-
ся, теперь занимаются или мелочной 
торговлей, или продажей коконовъ. 
Большая-же часть изъ нихъ почива-
етъ на лаврахъ въ своихъ именияхъ, 
пе принося никакой пользы ни себе, 
ни краю. 

Леность и неряшество здесь разви-
ты, какъ нигде. Стоить только въ яс-
ный день выйдти на такъ-называе-
мый тагарский майданъ, чтобы встре-
тить целыя толпы грязныхъ оборван-
цевъ, лениво нежаицихся на солнце; 
такь-же и въ караванъ-сараяхъ, и но 
дорога мъ, даже въ самую рабочую по-
ру, вы встрегите те-же нраздныя 
толпы. 

ПИСЬМА КЪ РЕДАКТОРУ 

и. 
„М. г. Много писалось въ газетахъ 

о неудобствахъ и-притеспенияхъ, нре-
терпеваемыхъ проезжаюицими на ноч-
товыхъ станцияхъ отъ служащихъ на 
нихъ лицъ; деприятностл-же, претер-
певаемыя одними проезжающими отъ 
наглости и безобразий другихъ проез-
жающихъ, остаются большею частью 
не преданными гласности. Въ назида-
ние отцамъ семействъ, не сопровожда-
ющим!. своихъ женъ и детей въ Бор-
жомъ и Абастуманъ, считаю долгомъ 
сообщить следующий факта. 4 числа 
сего июня ехало въ Боржомъ одно 
семейство, состоявшее изъ дамъ и 
детей. Смотритель Михайловской поч-
товой станции съ особепною готов-
ностью обещался удовлетворить тре-
бов:иния всехъ цроезжающихъ. Дейст-
вительно, черезь несколько времени 
къ вокзалу железно-дорожной стан-
ции нодъехало несколько экипажей, въ 
томъ числе и коляска, въ которой 

сиделъ сопровождавши означенное 
семейство человекъ Малхазъ. Пока 
этотъ человекъ давалъ знать своимъ 
господамъ о нриводе экипажа, ехав-
ший по нанравлению въ Боржомъ 
офицеръ К. ии. уже успелъ распоря-
диться этой коляской и уложить ту-
да свои вещи. ииа заявление человека 
Малхаза, что эта коляска прислана 
смотрителемъ станции для семейства 
7 , г. П. отвечалъ ему площадною 
бранью, но вѵвсте съ тЬмъ, убедив-
ниись въ справедливости этого заявле-
ния, сталь перекладывать свои вещи 
въ стоявший тутъ-же и присланный 
для него экипажъ. За симъ ии. вновь 
нодошелъ къ человеку Малхазу и 
продолжалъ свою непечатную брань 
въ присутствии проезжавшей публики, 
повторяя носле каждаго браннаго 
слова: „Какъ ты смелъ подъехать къ 
вокзалу раньше моего экипажа. У 
меня есть подорожная, а у тебя ея 
петъ" . Оторопевший Малхазъ могъ 
только ответигь, что опь тута пи 
при чемъ и что смотритель станции 
ирислалъ эту коляску для семейства 
X. „Чортъ побери всехъ Ъ па свете" , 
вскричалъ ии. Въ конце концовъ ии., 
воспользовавшись темъ, что Малхазъ 
повернулся къ нему спиной, чтобы 
сесть на козлы, нанесъ ему въ заты-
локъ ударь концомъ своей сабли. 
Этимъ не закончились подвиги г. И.: 
остановившись у почтовой станции, 
онъ сталь бранить смотрителя стан-
щи за то, что къ вокзалу былъ при-
сланъ первымъ не его экипажъ, и 
грозно сказалъ смотрителю: „Ну, 
смотрите, если мне не дадутъ лоша-
дей на следующей станции, то будете 
иметь болыния неириятности". Иосле 
этихъ словъ ии. покати л ь дальше, но, 
несмотря на то, что на Саванисхев-
ской станции немедленно дали ему 
лошадей, нравъ его не смягчился. 
Служащие на Боржомской почтовой 
станции удостоверяюта, что г. ии. па-
носилъ побои везшему его изъ Сава-
нисхеви въ Боржомъ ямщику, застав-
ляя его обогнать ехавший впереди 
экипажъ. 

„Спрашивается, чемъ застрахованы 
дамы и дети отъ нодобныхъ господь. 
Ведь не всегда мужья могутъ сопро-
вождать свои семейства. Нанесете 
побоевъ ни въ чемъ неповинному че-
ловеку, оскорбление нравственнаго 
чувства жепщинъ нроизнесениемъ въ 
ихъ ирисутствии площадной брани и 
ужасъ, наведенпый на детей криво мъ 
и действиями г. ии., доказываютъ всю 
возмутительность сообщаемаго факта. 
О нроизводстве дознания объ этихъ 
буйствахъ г. ии. и объ отсылке 
этого дознапия надлежащей судеб-
ной власти подано заявление Го-
рийскому уездному начальнику". 

/л. 

ии. 
„М. г. Позвольте п о м е т и т ь въ ва-

шей уважаемой газете обращение мое 
въ 3-й участокъ гор. Тифлиса. 

„Отъ имени всехъ нрисутствовав-
шихъ, бывшихъ очевидцами возмути-
тельнаго обращения городового № 60 
съ 2-мя личностями, невинно попла-
тившимися побоями со стороны пер-
ваго среди белаго дня, 24-го числа, 
на Голог.инскомъ нроспекте, я бы же-
лалъ знать отъ г. пристава означен-
наго участка, какому наказанию под-
вергся упомянутый городовой после 
жалобы на него". 

Ф. Осиповъ. 
Авчальская, д. № 14. 

ГОРОДСКиЯ ПРОИСШЕСТВиЯ. 24 {го-
ня, за садомъ Муштаидъ, близъ Мо-
локанской слободки, раненъ ножемъ 
въ левую руку и голову тифлисский 
гражданинъ Иванъ Макаровъ съ целью 
ограбления. Макаровъ отправленъ въ 
городскую больницу. Къ розыску ви-
новнаго приняты меры. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургь, 10 гюня. Новое Время: 

Ожидаемая въ Кронштадтъ английская 
первая резервная эскадра нодъ фла-
гомъ герцога Эдинбургскгго собствен-
но до Кроншг (,та не дойдетъ. Гидро-
графическая часть Кронштадтскаго 
порта .нолагаетъ назначить ей место 
стоянки почти за 7 верста отъ Крон-
штадта, такъ-какъ суда эскадры си-
дятъ очень глубоко въ воде и подви-
нуть ее ближе было-бы рискованно 
для свободныхъ новоротовъ громад-
ныхъ судовъ. Съ эскадры можно бу-
детъ достигать берега въ полчаса 
времени. Эскадру предполагаютъ встре-
тить въ море, кроме главнаго коман-
дира Кронштадтскаго порта и другихъ 
морскихъ кронштадтскихъ властей, 
официальныя лица английскаго посоль-
ства. Кроме того, много частныхъ 
лицъ изъ британскихъ подданныхъ 
такъ-же отправятся на встречу эскад-
ры. Изъ Петербурга нреднолагаютъ 
отправить частные нароходы съ пуб-
ликой и музыкой. Вообще встреча "бу-
детъ торжественная. Английская коло-
т я , богатейшая у насъ изъ иностран-
ныхъ, устроить парадные обедп для 
офицеровъ своей эскадры, а его высо-
честву герцогу Эдинбургскому подне-
сете цриветственный адресъ; англий-
ское духовенство совершить торжест-
венное богослужение въ церкви сце-
циалыю для чиновъ эскадры. Въ свою 
очередь, эскадра, носле представления 
своего на Высочайшемъ смотре Госу-

дарю Императору, устроить парадные 
завтраки на адмиральскомъ броненос-
помъ фрегате Гсркулесъ. 

Географическое Общество намерено 
предпринять эксиедицию въ Закасиий-
ский край для изследования его въ 
естественно-историческомъ и этногра-
фическом'!. отпошенияхь. 

София, 18 гюня. Состоявшиеся повсе-
местные выборы 14 числа были все 
въ пользу князя. Въ иилевпе, Орехо-
ве, иииг ополе и Габрове они отложе-
ны до 2 июня, по пенрибытию закон-
наго числа избирателей. 

София, 10 гюня. 205 голосовъ пода-
ны въ пользу князя. Остается еще 150;, 
безь сомпепия, и эти выскажутся за, 
несмотря на все усилия агЯтаТоровъ 
привлечь последнее число голосовъ на 
свою сторону. 

Варна, 10 гюня. Восторженная ова-
ция и встреча оказаны были князю и 
здесь. Его путешостше по княжеству 
есть настоящее триумфальноб птествие. 
Изъ разпыхъ городовъ и селений еже-
дневно нрибываютъ сюда денѵтации 
для выражения князю своихъ верно г 
подданнических!, чувствъ и предан-
ности. Депутации представляются такъ-
же и г. Хитрово, высказывая свою 
признательность Великому Государю и 
русскому народу. 

Прага, 18 {Щ июня. Университет-
ски! сената решилъ прекратить все 
лекции, испросить у министерства на-
роднаго просвещепия разрешения тот-
часъ-же закрыть летний семестръ и 
назначить стиюгое дисциплинарное 
следствие о безпорядкахъ студентовъ. 

Аѳины, 10 гюня (1 гюля). Евроией-
ская коммисия прибыла въ Превезу. 
Очищение Пунты началось. Занятие 
Арты начнется во вторникъ. 

Парижъ, 10 июня (1 тля). Въ пала-
та депутатовъ Ииакъ, представитель 
Орана, развиваетъ свою ингернелля-
цию касательно ироисшествий на юге 
Орана. Военный министръ объясняешь 
затруднен ия въ военныхъ операцияхъ. 
Министръ-президентъ защищаетъ об-
разъ действий генералъ-губернатора 
Алжира. Флоке предлагаетъ резолюцию, 
заявляющую, что палата, желая со-
хранить гражданское унравление въ 
Алжире, покончить кризисъ и решпть 
вонросъ объ ответсгвенности, постано-
вляетъ назначить следртвепную ком-
мисию о нроисществияхъ въ Алжире. 
Палата отклоняетъ нредложение Флоке 
330 голосами иротивъ 155. Мелинъ 
предлагаетъ переходъ къ очереднымъ 
деламь, выражаюиций доверие палаты 
къ правительству. Жакт, предлагаетъ 
переходъ къ очереднымъ дедамъ, за-
являющей, что палата разсчитываетъ, 
что внредь будутъ приняты все гиёоб-
ходимыя меры для возстановления 
безопасности въ Алжире. Министръ-
президентъ соглашается съ резолюцией, 
нредложенной Мелипемъ, заявляя, что 
не приметь выражения порицания, пред-
ложеннаго Жакомъ. Палата отклоня-
етъ резолюцию Жака и 282 голосами 
противъ 194 принимаешь переходъ къ 
очереднымъ деламъ, нредложенный 
Мелинемъ. 

Еще весной въ пемецкихъ газетахъ 
сообщалось памерение саксонскаго 
правительства ввести въ Лейпциге 
такое-же малое осадное ноложепие, ка-
кое существуешь въ Берлипе и Гам-
бурге. Теперь, съ согласия союзнаго 
совета, 27 июня въ Дрездене опубли-
ковано следующее распоряжение: „На 
основании статьи 28-й закона противъ 
социалистовъ, въ течение одного года 
лицамъ, онаспымъ для общественнаго 
спокойствия и порядка, можетъ быть 
воспрещено нолицией пребывание въ 
Лейпциге и его окрестностяхъ, начи-
пая съ 29 июня". Документа подпи-
сать всеми саксонскими министрами. 

Въ Политическую Коррсспонденцию 
телеграфируюсь изъ Берна, что если 
союзный советъ подтвердить постанов-
л е т е цюрихскихъ властей о запреще-
нии социалистскаго конгресса въ Цю-
рих']'., то социалисты намерены созвать 
конгрессь въЛопдоне, или въ какомъ-
нибудь бельгийскомъ городе. 

Въ парижскую „Гоиииик" телеграфи-
руютъ и'<ъ Константинополя, что анг-
лийский л' | 'тъ лордъ Дэфи|»еренъ имелъ 
продолжительное еовещание съ Ассимъ-
пашей и энергически настаивалъ на 
скорейшемъ введении реформъ въ Ар-
мении. 

Въ газету „Ргеззе" телег рафируютъ 
изъ Лондона, что губернаторъ Архи-
пелага Садыкъ-паша арестованъ вс.иед-
ствие растраты имъ 10,500 турецкихъ 
лиръ (около 90,000 рублей), назначен-
пыхъ для пострадавшихъ отъ земле-
трясения жителей острова Хлоса. При 
обыске у Садыкъ-паши найдено на-
личпыхъ денегъ всего 500 фѵнтовъ. 

Въ ту-же газету телеграфируютъ 
изъ Белграда, что 26 июня состоялось 
въ председательстве князя Милана 
заседание совета министровъ, причемъ 
князь заявилъ, что онъ внолне дово-
ленъ ходомъ делъ въ Сербии и натрио-
тизмомъ нынешнихъ исербскихъ ми-
нистровъ. Въ заключение князь выра-
зилъ желание, чтобы сербская полити-
ка велась въ томъ-же духе, какъ до-
сихъ-поръ. 

силъ но телеграфу у короля Альфон-
са Xии разрешение переселить 60,000 
евреевъ изъ России въ Испанию, ко-
роли. пришель въ восгориъ и, изве-
стивъ немедленно ираи|»а о своемъ со-
гласии, воскликнулъ, обращаясь къ 
своимъ министрамъ: „Согласитесь, 
господа, что намъ едва-ли могло вы-
пасть на долю большее счасгие. Ка 
кая оиава для меня, если я, нринявъ 
этихъ несчастиыхъ, смою тотъ позоръ. 
который мне пришлось унаследовать 
отъ моихъ нредковъ! ии ожидаю отъ 
васъ, господа, что вы сди,лаете все 
необходимое для того, чтобы облег-
чить это переселение". 

ВНУТРЕННиЯ ИЗВеСТиЯ. 
На стапцияхъ госудаи)ствепииаго те-

лег])а<[иа за передачу деииешъ, въ мае 
месяце сего года, телеграфнаго сбора 
выручино 057,891 р.; въ этомъ-же 
месяце прошлаго года сбора выручено 
623,112 р.; следовательпо, въ мае 
месяце сего года сбора выручено бо-
лее па 34,779 руб.; всего съ 1 янва-
ря но 1 июпя сего года телеграфпго 
сбора выручено 3,038,03 4 руб.; въ 
прошлом!, году за это-же время 
2,7.')5,305 руб.; въ течение истекшихъ 
пяти месяцевъ сбора Выручено более 
282,609 р. 

ГазетЬ Го.госъ сообщаютъ, что про-
ект!. устава „Общества для содействия 
къ предупреждению и цресечению по-
жаровъ и нричиняемыхъ ими 6'Ьдствий", 
который внесенъ въ комитетъ мини-
стровъ еще въ 1879 году и утвержде-
ние котораго откладывалось несколько 
разъ, такъ-какъ въ нроекте устава 
потребовались некоторыя изменения, 
признапъ вчера комитетомъ минист-
ровъ удовлетворяющимъ цели. ииоло-
жение комитета по этому пред-
мету будетъ представлено па Вы-
сочайшее утверждение. Проекта ус-
тава согласованъ съ уставомъ Обще-
ства „Краснаго Креста" и „Общества 
подапия помощи при кораблекруние-
нияхъ". Согласно проекту устава, де-
ятельность Общества будетъ распа-
даться: на филантропическую, состоя-
щую въ доставлении ногорельцамъ ма-
териальной помощи, и на предупре-
дительную, которая будетъ клониться 
къ ноощрению раснространения въ на-
роде сведений, относительно охрани 
отъ огня и тушения ножаровъ, а такъ-
же и осносительно того, какъ можетъ 
быть организована, обществевенная са-
модеятельность для охраны отъ пожа-
ровъ. 

Голосу собщаютъ изъ Киева: „Въ 
местномъ окружномъ суде предстоитъ 
разсмотрение въ дисцинлинарномъ 
порядке дела о 26-ти нрисяжннхъ но-
веренныхъ. 4-го марта, председатель 
суда, въ публичномъ заседании, крик-
нуль одному присяжному поверенно-
му: „молчать!". На другой день, одинъ 
изъ членовъ суда нозволилъ себе та-
кую-же выходку по отношению къ 
другому присяжному поверенному. 
Такое обраицение съ присяжными по-
веренными произвело на нихъ самое 
тя;келое впечатление, и они сочли 
пужнымъ выразить противъ такихъ 
выходокъ протестъ, въ форме частна-
го письма на имя председателя. Въ 
этомъ нисьме указывается, между-
нрочимъ, на то, что, къ сожалению, 
между составомъ суда и присяжного 
адвокатурою установились огношения 
вовсе не такия, какихъ желалъ заисо-
нодатель; что если въ среде прнсяж-
пыхъ новеренныхъ и попадаются иног-
да не вполне безуиречпыя личности, 
на томъ осповании, что „въ семье не 
безъ урода", то эта-же пословица 
оправдывается и но отпошению къ со-
ставу суда; что, наконецъ, если судъ 
и присяжная адвокатура и уклони-
лись отъ того идеала, который начер-
танъ судебными уставами 20-го нояб-
ря 1804 года, то не взаимными дряз-
гами и оскорблениями можетъ быть 
достигнута этой, идеалъ, а, нанро-
тивъ, полною солидарностью и взаим-
нымъ уважениемъ между обеими сто-
ронами. Это письмо показалось пред-
седателю ненриличнымъ, и оаъ счелъ 
нужнымъ доложить его общему собра-
нию отделений суда, которое постано-
вило привлечь къ дисциплинарной 
ответственности 26 нрисяжныхъ но-
веренныхъ, подписавшихъ протеста. 
Этотъ печальный казусъ можетъ слу-
жить ошчасги характеристикою техъ 
отношенин, которыя установились у 
насъ между судомъ и присяжного ад-
вокатурою. Нельзя не пожелать, чтобы 
на будущее время обе стороны не 
давали более поводовъ къ нодобнымъ 
столкновениямъ, которыя. въ конце-
копцовъ, имеютъ тотъ результата, 
что дискредитируютъ въ глазахъ об-
щества и положен:е присяжной адво-
катуры, и достоинство суда". 

Испанския газеты сообщаютъ, что 
когда 17 июня исиианский посолъ въ 
Константинополе, графъ Расконъ, сщю-

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Назначены къ слушанию дела: 
ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 

Но 2-му гражданскому департаменту. 
11а 20 июня. 

1) По указу гражданскаго кассационнаго 
департамента правительствующаго Сената и 
по ачпеляционной жалоГНЬ " поиереннаго Ав-
тандила и Софии иивезерсловыхъ и ииины Га-

баевой, губерн. севр. Александра Джабарова , 
на решение Т п | лисскаго окружиаго суда, но 
иску его доверителей съ Александра Ардази-
ани денегъ за паруипение договора. 

2) Но указу гражданскаго кассационнаго 
департамента правительствующаго Сената п 
но апиеляционной жало"ие повереннаго нравле-
ния ииакипскаго Обицесгва взанмнаго кредита, 
губе]шскаго секрета]ия Семепа Теръ-Саакова , 
на репиевие ииасинскаго овружнаго суда отъ 
27 июши 1878 г., но иску Карапета и Е г о р а 
Лалаевыхь къ правлению Бакннскаго Общества 
взапмнаго кредита о допущении ихъ, .Талае-
выхъ, въ составъ Общества, какъ членовъ, и 
объ убыткахъ, понесенныхъ ими отъ незакон-
наго исключения и х ъ изъ числа членовъ Об-
щества. 

3) По указу гражданскаго кассационнаго 
департамента правительствующаго Сената и 
но апииеляциоинон жалобе новереннаго горий-
скаго гражданина Александра Теръ-Стенанова , 
нрш'яжиаго новереннаго Якулова па решевие 
Тпфли скаго окружнаго суда, отъ '/,•> февра-
ля 1879 г., но иску его, Теръ-Степанова, къ 
Тифлисскому губернскому правлению объ 
имении. 

Но частнымъ жалобамъ: 
4) Повереинаго княгини Крымъ-Хаци-Туга-

повой н Ставропольскаго 1 гильдТи купца 
М а к а р а Попова, частнаго. иовереннаго Нцв-
роцкаго, на определение Став{юпольскаго ок-
ружнаго суда отъ 1 мая 1881 г., объ остав-
лены безъ носледствий жалобы ихъ, Попова 
и Тугановой, на старшаго нотариуса Став-
ропольскаго окружнаго суда, отказатнаго ииъ 
въ утвержденин закладпой. 

5) ииоверенваго купц^ Михаила Артемова , 
кандидата нравъ Юрия Чернявскаго, на опре-
деление Владикавказскаго окружнагр суда отъ 
3 марта 1881 г., объ отказе ему, Лртемову, 
въ донущеиии его въ качестве ц ю т ь я г о лица 
по иску иосифа Алавердова къ Гиго Яралову 
и Александру Моздокелову о недвнжимомъ 
имЬнии. 

6) Ставропольскаго мещанина Р о м а н а Х о -
даринова па онределение Ставропольскаго 
окружнаго суда, отъ 8 октября 1880 г., объ 
оставлении безъ последствий прошеиия его, Х о -
даринова, объ обезпечении иска его къ прото-

иерею Дмитрию Гремячинскому объ истре-
бовании отчета по договорамъ. 

7) Ж е н и инженеръ-норучика иѵсенин Р а г о -
зиной па медленность Владикавказскаго ок-
ружнаго суда, но разрещению ея, Рагозиной, 
жалоба па неправильная действия су'дебнаго 
пристава Поииедиискаго при продаже ея нс-
двнжимаго иаения. 

8) Прэшение георгиевскаго мещанина Федо-
ра Селихова о возстаиовлении ему срока на 
нодаичу кассационной жалобы, по дилу ето, Се-
лихова, съ георгиевскими мещанами: Ан-
дреемъ, Константииомъ и Степаномъ Виценко 
о недвнжимомъ имепии. 

0) Прошение Гавриила Шабанова о снятии 
ареста , паложенпаго на исполнительный листъ 
его но иску Мебурпугова къ нему объ убыт-
к а х ъ но товарищескимь разечетамъ но онерации 
поставки провианта и материаловъ въ мага-
зинъ Дагестанской области на 1866—1867 гг. 

10) Доношение Елисаветопольскаго окруж-
наго суда, отъ 3 иювя сего года за .V 5900. 
съ нредртавдеяиемъ анпеляционной жалобы но-
верепнаго Карабаг . кои армяно-григориан кой 
кбнслстории, присяжнаго повереинаго Агаро-
нова, но делу о размежевании дачи „Уанклу" , 
Джеванипирскаго уезда ' 

11) Прошение новерепдаго князя Констан-
тина Абашидзе, Гавринла Сакварелидзе, съ 
представлениемъ копий съ кассационпой жало-
бы его и приложений къ оной, по делу о раз-
межевании дачи Савачлш ъ.хеви. 

12) Кассадионная жалоба поверенваго дво-
рянина Василия Паатова Саванели, статскаго 
советпика Семенова, и дворянина М и х а и л а 
Паатова Саванели, за себя и какъ поверенпа-
го опекунши Анны Саванели, на решение су-
дебной палаты по делу о спорахъ, возвик-
шихъ при р а з м е ж е в а н ы имения Саванлисъ-

1ННйи<г" * ЯЧ* ' ' " ;Ьи''' " 
Щ Частная жалоба тосударствеяваго 

крестьянина Ивана Якимова, поданная имъ 
въ палату въ донолпение къ таковой-же жало-
бе его на определение Ставропольекаго ок-
^ужиаго суда отъ 2 8 ноября 1880 г;, объ ос-
т а в л е н ы безъ последствий прошения его, Яки-
мова , объ отмене действий еудебиаго приста-
ва Козорезова по исполневию решения судеб-
ной палаты, но делу опекунши надъ имениемъ 
и детьми Петра Якимова съ Трофимомъ и 
Мирономъ Якимовыми. 

14) иирошенис Ейскаго меицанипа Павла 
Поснелова, при коемъ онъ представляете, сог-
ласно объявлению палаты отъ 28 мая сего года 
за № •Ю04, требуемые отъ пего палатою 
двадцать коп. сер. 

15) Доношепие Екатеринодарскаго окруж-
наго суда, отъ 28 мая сего года за № 5055, 
но делу купца Михаила Галкина съ вдовою 
казака Соломопидою .иядецкой, о 550 р. по 
договору. 

16) иирошение урядника иосифа Верещаки о 
выдаче ему исполвительнаго листа, но делу 
Голоскоковой, Вороны Трофиленко и иСурилло 
съ Кабаковой, о наследственномъ имуществе. 

11о уголовному департаменту. 
На 26 гюня. 

1) Дело по анпеляционному отзыву подсу-
димыхъ П е т р а Бычкова, Константина Косола-
пова, Владимира Абрамова и Сруля Моисея 
Зильбермана, на приговоръ Владикавказскаго 
окружнаго суда, но обишнеииию ихъ въ раз-
ныхъ престѵпленияхъ. 

2) Дело по анпеляцюниому отзыву подсуди-
маго Ивана Торжипскаго на приговоръ Вла-
дикавказскаго окружнаго суда, но обвипению 
его въ грабеже . 

3) Дело по аипеляционному отзыву защитни-
к а подсудимаго Махмуда-1'усейнъ-оглы при-
сяжпаго июверешиаго Мосевича на приговоръ 
Елисаветопольскаго окрѵжнагй суда по обвине-
пию подсудимаго въ убийстве. 

4) Дело но аппеляционному отзыву подсуди-
маго Е г о р а К р а ф г а на приговоръ Влади кав-
казскаго окружнаго суда по обвиневию его въ 
преступлении, пргдѵсмотренпомъ въ 1523 
ст. улож. о нак. 

5) Дело по аппеляционному отзыву подсуди-
маго Ивана Казанцова на приговоръ 'Гифлис-
скаго окружнаго суда по обвинению его въ 
преступлены предусмогренномъ 2 п. 1049 
ст. улож. о наказ . 

6) Дело но апнеляциопному отзыву подсуди-
маго Газрата-Алия-Байрамъ-Али-оглы на при-
говоръ Бакинскаго окружнаго суда но обвине-
нию его въ покушепЫ на убийство. 

ТИФЛИССКиИ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дела: 

По гражданскому отдиъ.иению. 
ииа 26 гюня. 

1) По представлению Тифлисскаго сирот-
скаго суда, о разрешенип опекунвие надъ си-
ротами Андрея Хитарова продажи сиротскаго 
имения. 

2) По нредставлению того-же суда, объ ут-
верждении проекта раздельнаго акта, учинён-
паго опекупомъ надъ сиротами иоанна Каспа-
ра Ветцеля и Яковомъ Фридрихомъ Каспаро-
вичемъ Ветцелъ, 

3) Объ утверждении къ пснолнению духов-
ваго завещания Екатерины Кетхудовой. 

4) О продаже имения Тинатины и К а з а р а 
Аслановыхъ (по част, вопр.) 

5) По частной жалобе опекуна надъ сиро-
тою Халатовой, Григория Ха.иатова, на оиире-
деление суда по делу объ откаае въ утвер-
ждены духовнаго завещания Кекелы Кирнме-
ловой. 

0 ) По иску иосифа Алелова съ Николая 
Степанова наемвыхъ денегъ и неустойки. 

7) По частной жалобе З а а л а Заза-швили на 
действия старшаго иотариуса. 

8) П о прошению Давида Гулазова о п р ш -
нании за нимъ права бедности. 

9) По отзыву Александра К а н а в о в а па з а -
очное решепие суда но иску с ъ него Тифлис-
ской городской управой и Гулиевымъ участка 
земли (по вопросу о выдаче вознаграждения 
землемеру Яковлеву) . 

10) По отзыву Давида и Василия Тутуно-
выхъ на заочное решение суда но иску А л е к 
сея Джанджугузова съ нихъ 117 кипъ писчей 
бумаги, по вопросу о принятии отзыва. 

иио и с к а м ъ : 
11) Кн. Александра Авалова къ Его И м -

ператорскому Высочеству Великому Князю 
Михаилу Николаевичу объ нмении. 

12) Кн. Александра Авалова къ Е г о Импе-
раторскому Высочеству Великому Князю Ми-
хаилу Николаевичу объ имевии. 

12) Мелко Саркисова къ кн. М а р ф е В а ч -
надзе о 2 ,126 руб. 90 коп. по подписке. 

14) Сулхана Гамбарова къ кн. Амириндв 
Амилохвари о 8 ,500 руб. но закладной. 

15) Михаила , Василия и Маии Карапето-
выхъ къ Григорию Голошианцу объ имении. 

10) По указу Тифлисской судебной палаты 
•по делу кн. Захария Амилохварова съ П е т -
ромъ Хечуа-швили объ имении. 

17) Ио отзыву Елисаветы Демуровой на 
заочное решение суда, состоявшемся по иску 
съ нед грузино-имеретинскою армяно-григори-
анскою консисториею о н а р у ш е н ы договора. 

18) По спору о подлоге документа между 
Дарьею Скандарьянцъ и Богданомъ Теръ-Бог -
дасаровымъ. 

19) О признавии кн. Е к а т е р и н ы Бебутовой 
въ правахъ наслеества . 

20) О признании Анны, Егора , Петра , Сам-
сона и Анны Васильевых'!, и Марии Смирно-
вой въ правахъ пасдедства. 

21) По нрописнию Ивана Фонъ-Шаде о раз -
репиении ему получить отъ старшаго нотари-
уса копии данной. 

Пятница, 26 июня. 
Т Е А Т Р Ъ . Въ бенефисъ г. Яковлева 1-го: 

Смерть иоанна Грознаго, драма въ 5 действ . 
Толстого. 

С Е М Е Й Н Ы Й САД'Ь . Концертъ оркестра 
подъ уиравлениемъ г. Деккеръ-иииенкъ, усилен-
наго прибывшими изъ Константинополя соли-
стами. 

Не доставлены депеши: Турцсвюе\ М а м е д ъ -
Гусейвъ-беку Селнмханооу, Андреевой; Тер-
микелову, иеоргию Григорьевичу Евашу.иову, 
Матадн-Мухтаръ Абумову, Мугдуси Грику-
рову, Егору Ари/тпнову, Давыду Тура-шу; 
Финку, Юшкову, поручику Ивану Гойлевичу; 
маиору Дроздову, Льву Сталинскому. 

И р и е х а в ш и е : статский советникъ Л е -
гафтъ, изъ Иетс|>бурга; статский совегникъ 
Федорченко, изъ Владикавказа . 

В ы е х а в ш и е : генералъ-маиоръ Квитницкий, 
въ раяныя места , статский советникъ Кореневъ, 
въ К у т а и с ъ . 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Доводится до всеобщего сведения, что движе-
т е нароходовъ Крымско-Кавказской ли-
нии, между Иоти и Одессою, по лгътнему 
росписанию начинается съ 9-го 

мам три раза въ недиълю. 
Отходъ. Приходъ . 

Изъ Поти въ Одессу: 
Круговой но субботамъ въ четвергь, 
1 - й прямой по вторпикамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ субботу. 
2 -й прямой но четвергамъ въ понедельникь. 

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

Л е Ч Е Б Н И Ц А . 
Приемъ больныхъ отъ 8 до 11 час. 
Пнтнгща. Минкевгичь но хирургическим!, 

болезнямъ, Красноглядовъ, Яисицсвь и Вер-
мишевь по внутреннимъ болезнямъ, Наху-
товъ по акушерству, женскимъ и д е т с к и м ь 
болезпямъ. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМКОПОВСКАЯ УЖ., Д. АХВКРДОВА. 

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

Отъ 1 1 — 1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирурги-
ческия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ - в н у т -
ренния б. Отъ 5 — 7 ч. ПАВЛОВСКиЙ—иервныя, 
психическия и внутренвия б., УШАКОВЪ - д е т -
ския и горловыя б. 

0СП0ПРИВИВАН1Е о т ъ . 9 — 1 1 ч. утра . По сре-
дамъ и субботамъ общая НОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7 — 8 ч. веч. Постоянный кровати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатно. 
При лечебнице живеть НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директоръ лечебн. докторъ ПАВЛОВСКиЙ. 

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

обсераториею. 
В.— высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальв. температуре О. Т . — т е м -
пература воздуха въ тени по Цельс. — (100 
градусному термометру). В е т . нанравление и 
сила ветра : 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7 — 1 более или менее сильный ветеръ 
О - тихо. 24-го июня. 

Б . Т . В 
Новороссийскъ 759,2 + 24, „ ЮЗ 5 . 
Сочи 758, 0 + 2 0 „ В 1 . 
Иоти 7 6 1 „ + 1 9 „ ЮВ 1 . 
Тифлисъ 726 , , + 2 0 , , С 1 . 
Баку 7 6 0 , , + 2 6 , , С 3 \ 
Ставрополь 710 , , 4 - 16,, О. 
Пятигорскъ 710 , , + 1 6 „ 3*. 
Владикавказъ 7 0 2 „ 4 " 1 7 „ К)ЮЗ«. 
Т . - Х . - Ш у р а 7 1 2 , , + 2 1 , , О. 
Кутаисъ — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Въ управлении щттей сообщены на 

Кавказе назначены 29 июля сего го-
да, решительные торги, безъ неретор-
жки, изустные и носредствомъ занеча-
танныхъ объявлений на отдачу съ 
подряда работъ но устройству камен-
ныхъ устоевъ съ земляными насынны-
ми въездами и иоловой настилки мо-' 
ста чрезъ Горбанский оврагъ, но ли-
ши военно-грузинской дороги, на 3 
диет. 1 отд. упр., на сумму 17,598 р. 
75 к. 

Условия этого подряда можно ви-
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К. а в к а з ъ 
деть въ управлении путей еообщения 
ежедневно, кроме праздничныхъ дней 
отъ 0 до 2-хъ часокъ по-полудни. 

Лица, желающия встуиить въ и;иу 
стный торгъ, обязаны въ день торга 
до 12 часовъ дня, подать въ управ 
ленис путей сообщепия прошение о до-
дущевии къ торгу и о согласии при-
нять нодрядъ на точномъ основании 
условий. Къ прошению прилагаются: 
гильдейское свидетельство, документъ 
о звании просителя и денежные зало-
ги въ обезиечение неустойки, въ онре-
деленномъ условилми размере 20°/о 
подрядной суммы. 

Запечатаиныя объявления должны 
быть нисаны согласно правилъ, ука-
занных'!, въ 39 ст. Высочайше утвер-
жденного 26 апреля187о года поло-
жения о заготовленияхъ по военному 
ведомству, съ приложениемъ техъ-же 
документов!, и за'договъ, 1002 (3) 1. 

Занаснымъ рядовымъ Денисомъ А6-
росимовымъ утеряно свидетельство, вы-
данное ему на свободное проживаниие 
въ Абастумане, а потому, если оз-
наченный документъ кемъ либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть нред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полицинмейстера. 995 (3) 2. 

Судебный присгавъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объяв-
ляетъ, что назначенный на 31 мая 
1879 года торгъ на продажу имепия 
наследниковъ кн. Ростома, Акакия и 
Давида Церетели, на удовлетворение 
Екатерины Церетели, не состоялся По 
шуивке торгующихся. Пыне торгъ 
этотъ, но иросьбе той-же взыскатель: 
ниды, вновь будетъ нроизведенъ при 
окружномъ суде 31 августа 1881 года, 
въ 10 часовъ утра, но 1182 ст. у от. 
гр. суд. Подробную опись и прочия 
бумаги можно видеть въ канцелярии 
суда. 950 (3) 3. 

Судебный нриставъ Кутаисскаго ок-
ружного суда, Абдушели-швили, объяв-
ляетъ, что назначенный на 29 мая 
1881 года торгъ на продажу имения 
Николая Николадзе, на удовлетворение 
Марии Дзюбепко и иоанна ГамрекелЬ-
на, былъ отложепъ по просьбе сихъ 
взыскателей. Ныпе торгъ этотъ, по 
просьбе первой, вновь будетъ произвие-
денъ нри окружномъ суде 31-го авгу-
ста 1881 года, въ 10 часовъ утра. 
Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ капцелярии суда. 

951 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объяв-
ляете, что назначенный на 30 мая 
1881 года торгъ на продажу имения 
Нотины Дадиани, на удовлетворение 
Николая Дадиапи, былъ отложенъ по 
просьбе взыскателя; ныпи, торгъ этотъ, 
но просьбе его-же, вновь будетъ прЬ-
изведенъ при окружномъ суде 31-го 
августа 1881 года, въ 10 часовъ утриа. 
Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

952 (3) 3. 

Околоточпымъ надзирателемъ 1-го 
участка города Тифлиса Владимиромъ 
Царупа утерянъ паснортъ персидско-
нодданнаго Хадони-Багира-Али-оглы, вы-
данный ему изъ Тавриза, а потому, 
если означенный наспортъ кемъ-либо 
будегь пайденъ, то долженъ быть 
нредставленъ въ управление Тифлис-
скаго нолициймейстера. 

993 (3) 3. 

Тифлисскимъ 2-й гильдии купцомъ 
Лковомъ Микеловымъ утеряно метри-
ческое свидетельство о рождении и 
крощении сына его Ивана Микелова, 
выданпое изъ армяпо-григорианской 
консистории, а потому, если означен-
ный документъ кемъ-либо будетъ най-
денъ, то долженъ быть нредставленъ 
въ унравление Тифлисскаго нолиций-
местера. 991 (3) 3. 

При окружномъ ипженерномъ уп-
равлении Кавказскаго воен'наго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 9 июля 
1881 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
занечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ нодрядъ производства работъ по 
ностройке цейхгауза для срочнаго и 
неприкосновенная запаса 83 пехот-
наго Самурскаго полка вгь ур. Деш-
лагаре, по утвержденной смете на 
сумму 15,312 р. 7 коп. 

Условия на этотъ нодрядъ, черте-
жи и утвержденный сметы можно ви-
деть въ окружномъ инженерномъ уп-
равлении ежедневно, кроме дней 
праздпичныхъ, съ 9 до 2 часовъ 
но-нолудни. 

Лида, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление прошение 
о допуидепии къ торгу и о согласии 
принять нодрядъ па точномъ оспова-
нии условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
пому объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. лоложения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, определенные условия-
ми въ обезнечение неустойки. Объяв-
ления должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

996 (3) 2. 

Управление государственными иму-
ществами Елисаветопольской губернии 
объявляетъ, что 16 июля 1881 г., въ 
присутствии Елисаветопольскаго гу-
бернскаго нравления, въ урочииде 
Аджикенте будутъ произведены одно-
дневные торги, безъ неретвржки, на 
отдачу въ аренду лова рыбы въ р. 
Куре, отъ впадения р. Алазапи въ 
Куру до впадения въ Куру р. Храма, 
срокомъ съ 1 июля 1881 на одинъ 
годъ. Местность эта разделена на семь 
участковъ и торги на участки эти 
будутъ произведены на все вместе и 
въ раздробь на каждый отдельно. 
Участки эти носятъ следующия на-
звания: 

1) Карасахкальский, въ границахъ 
огъ впадепия р. Алазани до границы 
между землями сел. Карасахкалъ и 
Караджашерлы; 

2) Караджашерлинский, — по всему 
иротджепию Караджашерлинскихъ зе-
мель; 

3) Даилярский,—по всему протяже-
нию земель Шамхорскаго магала, до 
р. Джагиръ-чай; 

4) Байрашинский,—отъ р. Джагиръ 
чай до границы земель Джинганъ; 

5) Кадырлинский,—отъ земель Джин-
ганъ до границы земель Бозанганлы; 

6) Бозанганлинский,—но всему про-
тяжению земель Бозанганлы и далее 
до впадения Гасансу, 

и 7) Крахкесаманский,—отъ впаде-
ния Гасансу въ Куру до впадения въ 
оную р. Храма. 

Согласно Высочайше утвержденныхъ 
временпыхъ правилъ рыболовства вт 
восточной части Закавказскаго края, 
воспрещаются безусловно всякия пре-
граждения, препятствуюгция свободному 
ходу рыбы во всехъ водовместили-
щахъ. 

Торги будутъ устные, но могутъ 
быть представлены и запечатаннЫя 
объявления. 

Кондидии можно видеть во всякое 
время, кроме воскресныхъ и табель-
ныхъ дней, съ 9 часовъ утра до 2 
часовъ но-нолудни, въ унравлении го-
сударственными имуществами Елиса-
ветопольской губернии и въ Елисавето-
польскомъ губернскомъ правлении. 

954 (3) 2. 

Судебный приставъ при Горийскомъ 
мировомъ отделе, Николай Джавровъ, 
жигёльствующий въ г. Гори, въ доме 
Вегалова, симъ объявляетъ, что 15 
сентября сего года, въ 10 часовъ 
утра, въ камере мирового судьи Го-
рийскаго отдела будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое име-
ние, состоящее въ Тифлисской губер-
нии, Горийскаго уезда, въ уездномъ 
городе Гори и заключающееся въ 
двухъ-этажномъ каменномъ доме о 
восьми комнатахъ, съ кладовою и кух-
нею, съ дворомъ и землею, мерою въ 
длину 8 саж. и '/« арш. и въ шири-
ну 7 саж. и 1 арш., принадлежащее 
жителю г. Гори Ивану Михайлову 
Торозову, оцененное въ 1.124 р. Име-
ние это заложено Герасиму Теръ-Галу-
стову и назначено въ продажу на 
удовлетворение претензии его-же, Ге-
расима Теръ-Галустова. Торгъ начнет-
ся съ оценочной цены. 

968 (3) 2. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела, Мамула-швили, на 
основании 1141 и 1149 ст. уст. граж. 
суд. объявляетъ, что тридцать нерва-
го августа 1881 года, въ 10 часовъ 
утра, въ мировомъ суде Озургетскаго 
отдела назначена публичная продажа 
нрава князя Сакварела Иванова На-
кашидзе на недвижимое имение, не-
раздельное съ однофамильцами его 
Накашидзевыми, лежащее въ Двабзун-
скомъ и Лихаурскомъ обществахъ, 
заключающееся въ участкахъ леса, 
нахатной земле, виноградномъ саде и 
рнболовномъ месте, для удовлетворе-
ния нретензии разныхъ лицъ въ сум-
ме 11,218 руб. съ процентами. Име-
ние оценено въ 1,990 руб. Все бума-
ги по сему предмету можно видеть въ 
канцелярии суда. 953 (3) 2. 

Отъ окружнаго интендантскаго уп-
равления Кавказскаго военнаго округа 
объявляется, что въ Ленкорапскомъ 
уездномъ нолицейскомъ управлении 18 
июля 1881 года будутъ произво-
диться решительные торги, безъ пе-
реторжки, изустные и посредствомъ 
занечатанныхъ объявлений, на отдачу 
съ подряда перемола провианта для 
Ленкоранскаго нродовольственнаго ма-
газина, нримерно въ годъ до 1,323 
четвертей муки изъ пшеницы, съ пе-
ревозкою провианта средствами под-
рядчика изъ магазина на мельницу и 
обратно, срокомъ но 1 января 1883 
г., на следующихъ главныхъ усло-
вияхъ: 

1) Договорная за перемолъ муки и 
выделку крупы плата, съ перевозкою 
изъ магазина на мельницу и обратно, 
должна быть объявлена отъ указной 
четверти муки. 

2) Допускается подавать вызовы и 
на болыпий срокъ, но не более, какъ 
на шесть летъ, причемъ отдача под-
ряда на тотъ или другой срвкъ будетъ 
зависеть отъ усмотрения начальства. 

3) Въ обоихъ случаяхъ, въ обезпе-
чение исправнаго выполнения подряда, 
требуется представить залоги, равня-
ющееся '/в части двухлетяей под-
рядной суммы; залоги должны заклю-
чаться или въ наличныхъ деньгахъ, 
банковыхъ билетахъ и другихъ кре-

дитныхъ бумагахъ, или-же въ зало-
говых!, свидетельствахъ на городския 
имения, во всемъ согласно 39 ст. но-
ложения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, Высочайше утвержден-
паго 26 апреля 1875 года. Въ дове-
ренностяхъ залогодателей должно быть 
сказано, что залоги свои они доверя-
ютъ въ обезпечение какъ исправнаго 
вынолнения операции и задаточныхъ 
денегъ, такъ и всехъ другихъ взы-
сканий, какия могутъ пасть на под-
рядчика но принимаемому имъ на се-
бя подряду; безъ этой-же оговорки за-
логи не будутъ приняты. 

4) Запечатанныя объявления долж-
ны быть поданы лично или присланы 
по ночте въ Ленкоранское уездное 
полицейское управление не позже 12 
часовъ утра въ день торга, съ сле-
дующею надписью: „Объявление къ 
торгу на перемолъ провианта для Лен-
коранскаго нродовольственнаго мага-
зина". * -

Въ объявленияхъ должно быть объ-
яснено: а) что желающие нринимаютъ 
пе]юмолъ и перевозку нровианта на 
точномъ основании кондиций, съ обо-
значениемъ цены прописью, и б) зва-
ние, имя и фамилия подавателя, такъ-
же местонребывание и время составле-
ния объявления. При объявленияхъ 
этихъ должны быти, приложены залоги 
и документы о звании и праве на 
вступление въ торги. Отъ дворянъ не 
требуется свидетельства о нраве на 
встунление въ торгъ, но о звании нхъ 
долженъ быть представлен!» доку-
ментъ. Со всехъ документовъ, въ 
томъ числе залоговыхъ свидетельствъ 
и доверенпостей, должны быть прило-
жены копии на гербовой бумаге 60 
коп. достоинства. Объявления, несоглас-
ный съ приведенными правилами, счи-
таются недействительными. 

5) Вызовы на нодрядъ телеграмма-
ми приняты не будутъ. 

6) Желающие изустно торговаться 
должны также подать открытый объ-
явления о допущении ихъ къ тор-
гамъ, съ нредставлениемъ также зало-
говъ и документовъ о своемъ звании 
и праве, какъ заблаговременно до 
торговъ, такъ и во время производ-
ства торга, до окончания онаго. 

7) Объявления должны быть писаны 
на гербовой бумаге въ 60 коп. листъ, 
или на простой бумаге съ наклейкою 
60-кон. гербовой марки. 

8) Лица, встунающия въ торгъ въ 
товариществе, обязаны въ своихъ объ-
явлен и нхъ положительно выразить, при-
нимаютъ-ли подрядъ нераздельно, 
или но числу наевъ и но сколько на 
каждое лицо, 

и 9) Подробный кондиции на на-
стоящей нодрядъ желающие торговать-
ся могутъ видеть въ окружномъ ин-
тендантскомъ унравлении и Ленкоран-
скомъ у'Ьздномъ полицейскомъ управ-
лении ежедневно, кроме праздничныхъ 
дней, отъ 9 до 12 часовъ утра. 

999 (1). 

И Щ У Т Ъ конторщика, знающаго 
русский и немецкий языки. Адресъ и 
сведения о прежней службе передать 
въ конторе газеты /> авказъ, подъ № 
445. 1757 (3) 1. 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИННОИ 
и разныя домашния вещи продаются 
по случаю выезда. Сололаки, къ Безъ-
имеппомъ переулке, наралелльно съ 
Вознесенской ул., домъ .V 5. 

1735 (3) 1. 

О т д а е т с я 

КВАРТИРА 
о 6-ти комнатахъ, со службами. Ку-
ки, по Николаевской улице, домъ Лг 
138. 1732 (3) 1. 

КВАРТИРА о 8-ми ком-
натахъ, въ 

нижнемъ этаже, еъ садикомъ, со 
всеми удобствами, въ Сололакахъ, но 
Садовой улице, домъ Артемия Ивано-
вича Измирова. 1734 (3) 1. 

Продается 
мебель и до 
маттгняя ут 
варь. 
да, домъ № 110. 

Николаевская ули-
1736 (3) 1. 

Жителемъ Кутаисской губернии Се-
накскаго уезда, Семеномъ Давьитаемъ 
утерянъ билетъ, выданный ему на 
свободное проживание, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть нред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 1001 (3) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили. объ-
являетъ, что назначенный на 18 мая 
1881 г., торгъ на продажу имения 
Пармена Лордкипанидзе, на удовлетво-
рение Ивана Баиндурова, былъ отло-
женъ по просьбе взыскателя. Ныне 
торгъ этотъ, по нросьбе его-же Баин-
дурова, вновь будетъ произведенъ при 
окружномъ суде 27 августа 1881 г., 
въ 10 часовъ утра. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видеть въ 
канцелярии суда. 941 (3) 1. 

Лг Вд ш и щ т к о 
даетъ уроки музыки летомъ. Тиф-
лисъ, Водовозная улица, домъ Марда-
нова; видеть можно отъ 12-ти до 
2-хъ часовъ. 1738 (3) 1. 

ИМ СШ8ШиЕК ГКАМдАипоиѵеи-
иешепи аитиѵё сиезиге 8е риасёг 
О Ш ииКЕ МАи80Я АКи8ТОСКА-
ТиОиЖ 8'а<1ге88ег: гие Зоиаиаку, таи 
зон ОгЬеиу, № 14, сЬе/ М-е Беввегиеипе. 

1739 (3) 1. 

К . в а р т ш р ы 
въ 1 и 8 комнатъ, съ сараемъ и ко-
нюшней, по желанию, отдаются въ 
наймы. Куки, Воронцовская Набереж-
ная, д. Л» 40, нротивъ летняго но-
мещения „Кружка". Тамъ-же ПРОДА-
ЮТСЯ за отъездомъ: мебель, кухон-
ная посуда, ружье и шашка. 

1739 (3) 1. 

КОММЕРЧЕСКИ РЕСТО-
П Д Т Т Г Г Честь имею объявить ува-
Г Л П Д, жаемой публике, что и>есго-
ранъ съ 1-го числа будущаго июля 
переходитъ изъ галлереи А|)друни на 
Головинский проспект!,, въ д. И. А. 
Читахова, где помещались немецкий 
и прикащичий клубы. Вполне наде-
юсь, что ресторанъ благородной и че-
стной услугой заслужитъ полное вни-
мание публики, где могутъ найти 
все возможное и получать дешевле дру-
гихъ ресторановъ: во всякое время 
закуски, пирожки, пиво кружками и 
бутылками, и все напитки по нреж-
нимъ ценамъ. Обеды изъ трехъ 
блюдъ но 50 к., а также по-месячно 
табель дотъ отъ 10 р. и ди.роже. От-
иускаются обедЫ и на домъ. 

1731 (3) 1. 

Судебный нриставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 27 августа 1881 г., въ 
10 часовъ утра, при Кутаисскомъ ок-
ружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащей сиротамъ Михаила 
Бедоня, на Садовой улице г. Кѵтаиса, 
двухъ-этажный каменный домъ, коего 
верхний этажъ о двухъ комнатахъ, а 
нижний о двухъ отделенияхъ, крытый 
черепицею, состоящий на каленной 
земле мерою 40 кв. саж., на удовле-
творение Дареджаны Никобадзе. Домъ 
этотъ оцененъ въ 300 р., съ каковой 
суммы начнется торгъ. Подробную 
опись и прочия бумаги можно видеть 
въ канцелярии суда. 942 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Акушерка Мария Ѳеодоровна НОВИ-

КОВА, бывшая ФЕЛЬДМАНЪ перееха-
ла на лего въ Коджоры и живетъ на 
даче ШАХАЗИЗОВА, о чемъ и изве-
щаетъ своихъ клиентокъ. 

(4) 2. 

За 300 руб, до 15 
апреля 1882 года, 
передается за отъездомъ хорошая квар-
тира въ четыре комнаты, съ кухней. 
О подробностяхъ спросить Филиппа 
Волоткова, по Сололакской улице, д. 
кп. Грузинскаго, квартира кн. Ша-
ховскаго. 1733 (3) 1. 

ВЪ СУББОТУ, 27 иЮНЯ, 

В Ъ С А Д У г о с т и н н и ц ы 
ѵ 

и 

имеетъ быть 

Б А Л Ъ - М А С К А Р А Д Ъ . 
Военная музыка подъ унравлениемъ 
капельмейстера Ризена, въ аптрак-
тахъ будутъ играть сазандары. Ила 
та за входъ съ кавалеровъ по 1 р. 
дамы безнлатно. 171 в (2) 2. 

К в а р т и р а кра
в
Сноъ меб-

лированныхъ комнатахъ: на Михай-
ловской ул., д. № 123. 

1710 (5) 4. 

Советъ старшинъ Вла-
дикавказскаго Собрания 
вызываетъ желающихъ принять на се-
бя обязанности эконома Собрания, на-
чиная съ 14-го октября настоящаго 
года. Гг. желающихъ нросятъ доста-
вить свои условия не позже 1-го бу-
дущаго сентября въ контору Собрания, 
где также можно получить и все 
нужныя по сему предмету сведения. 

1712 (3) 3. 

К в а р т и р а 
о 8-ми комнатахъ, въ верхнемъ этаже, 
со всеми удобствами, отдается въ най-
мы: въ Кукахъ, на Михайловской ул., 
домъ Исарловой; о цене спросить 
тамъ-же, въ русскомъ магазине Г. 
Брунсъ. 1713 (3) 3. 

Д Ъ В И Ц А , 
знающая французский язикъ, желаетъ 
получить м'Ьсто въ конторе. Адресъ 
ъв конторе газеты „Кавказъ". 

1717 (3) 3. 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
даетъ уроки. Елизаветинская, д. Л» 
80, ХИДЕКЕЛЬ. 1727 (3) 2. 
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[ и Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ 
З О Л О Т Ы М Ъ И З Д е Л и Я М Ъ ии К А Г М А и Ш Ы М Ъ Ч А С А М Ъ 

ВАРШАВСКОЙ Т Е Х Н И Ч Е С К О Й МАСТЕРСКОЙ 
Цены посчитаны съ пересылкою и укупоркою. 

1) Цилиндръ серебр. 84 пробы 
открытый дамский или мужский съ 
секундными стрелками. . , . 8 р. 

2) Анкеръ сер. 84 пр. съ 
секундными стрелками . . . У „ 

3) Цилиндръ с е р . 8 4 п р . 
съ секундными стрелками. . 10 „ 

4 ) Анкеръ с ер . 8 4 н р . н а 
15 камняхъ крытые 12 „ 

5) Анкеръ сер. 84 нр. высш. 
дост. кр. съ англ. механизм. 20 „ 

6) Ремонтуаръ (Брегетъ) 
сер. 84 нр. откр. заводимые 
безъ ключа 1 5 „ 

7) Такой-же кр. о т ъ 17 д о . 2 5 „ 

8) Золотые дамские часы 
цилиндръ 56 пр. открытые. 18 р. 

9 ) Такие-ше нр. цил. 5П н р . 2 5 „ 
10) Анкеръ зол. дамск. кр. 32 „ 
11) Ремонтуаръ дамск. зол. 

открытый 35 „ 
1 2 ) Такие-же кр. о т ъ 3 8 д о . 5 0 „ 
13) Золотой мужский анк. 

открыт, съ хруст, толст, ст. 
и англ. мехапизмомъ отъ. . 28 „ 

1 4 ) Такие-же крытые все 
3 доски золотыя 40 „ 
15) Ремонтуаръ зол. откр. 

мужские 40 
1 6 ) Такие-ше кр. о т ъ 5 0 д о . 7 5 

Ремонтуаръ со светящимся ночью циферблятомъ 10 р. (Новость)." 
Золотыя кольца 96 пр. съ настоящими шлифованными бриллиантами, весл, золота одинъ 

зол. бриллианта '/« карата и больше отъ 18 до 75 руб. 

Цепочки золотыя жилетныя 5 6 пр . , с м о т р я п о в е с у , о т ъ 3 0 р . 
Цепочки серебряный жилетныя 8 4 п р . , з а л о т ъ по 1 р . 5 0 к . 

г Цепочки бронзовыя Парижския, н е у с т у п а ю щ и я с н а р у ж и зол . о т ъ 1 д о 5 р . 
кВъ городахъ, где трансиортныя конторы, мастерская но получении задатка товаръ 

высылаетъ до востребования получателя. 
Требования адресовать: ВАРШАВА. Техническая мастерская, С.-Юрская, 

13, бель-этажъ. 991 (12) 7 ' 

ПРАБЛЕНиЕ ВЛАДИКАВКАЗСКАГО ГОРОДСКОГО 
П К Т Т Т Г Г Т Р Г Н И Д Г П Е Д Ш Г Д с о г л а с н о 15 Высочайше утвержденнаго 

и Ш и Ц и Ы 1 О Ь П и и Л и и й Л Л Д А ; положения о городскихъ обни,ественныхъ 
б а н к а х ъ , с и м ъ о б ъ я в л я е т ъ , что съ 15 апреля сего 1881 года, впредь до изме-

нения, банкъ 

ПЛАТИТЪ: 
Ь 1) По вкладамъ до востребования - . . . . 

2) На сроки: 1 годъ 
2 и 3 года. с % ° 

4, 5 и 6 летъ 7% 
7 летъ и далее 7'У2°% 

3) Бечное время 8°/ 

ВЗИМАЕТЪ: 
1) Но учету векселей на сроки до 6 месяцевъ 7°/ 

далее до 12 — 8°/" 
2) По ссудамъ подъ залоги: 

Недвижимыхъ имений, % бумагъ, вещей и товаровъ. . . . 8 % 
*) Йзменение это не будетъ распространяться на вклады прежде принятые. 

За директора Зуевичъ. 
Бухгалтеръ Ев. Ревуцкий. 

688 (10) 10. 
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ВОВ ВОШАИ ШРГЕСТИЖ 
Г О Б Ъ Б О Й В О Л А Ф Ф Е К Т Е Р Ъ . 

О д о в р е н н ы й в о Ф р ш и ц и и , В о л ь г и и , Л п с т р и и и Р о с с и я . 
Гарантированъ личною подписью Д -ра Ж И Р О де С Е Н Ъ Ж Е Р В Е . 

Сиропъ кровочистительный, составленный только иаъ растительного вещеетва, 
извеетный более етолетия, (1778) и употребляемый по предпяеаиию дожторовъ въ 
болевняхъ происходящих!, отъ порчи крови, или газовъ. 

Г Л А В Н О Е Д Е П О : Р А В и 8 , г и е ВисЬег , 12. 
в о В О -И 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
В Ъ З Ѵ Г А Г А З И Н е 

К О В 
ВДЕТЪ ПРОДОЛЖАТЬСЯ только до 27-го июня. 

1662 (5) 5. 

4 комнатахъ, съ двумя передними, 
кухнею, водопроводомъ и проч. удоб-
ствами передается. Базарная ул., д, 
Тамамшева, Л: 22. 

1729 (2) ?. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 26 июня, въ случае 
хорошей погоды, 

ВЪ САДУ ГОСТИННИЦЫ,,ЕВРОПА" 
Д А Н Ъ В Г Д В Т Ъ 

& 
военного музыкою, подъ управлени-
емъ капельмейстера РИЗЕНА. Воз-
душные шары въ антрактахъ. Пла-
та за входъ 20 к. Собакъ вводить 
воспрещается. 1371 (42) 16. 

и о ж а и и и 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ дача въ 
Верхн. Авчалахъ, двухъ-эта жный домъ, 
со всеми удобствами, съ садомъ, верх-
ней этажъ 4 большихъ комнаты, мож-
но и отдельно. Желагощие могутъ об-
ратиться на Воронц. Набер., домъ № 7, 
спросить г-на Мириманова. 

1657 (5) 5. 

ТЕКИНСКШ ЖЕРЕБЕЦЪ 
4 летъ продается; о цене узнать 
въ конюшняхъ начальника окружнаго 
штаба, но Саперной улице. 

1720 (3) 3. 

Ш Л Я Д Е Р Е В Н И склад 
выя кресла по 2 р- 60 к. и кровати отъ 8 
р.; палки-табуретки 4 р.; гамаки 14 р.; крес-
до-кровати отъ 10 р.; бокалы 15 к.; эк-
страктъ кофе И какао, рудеья, револьверы, по-
лотенца, нисьменпыя принадлежности, перья и 
т. д. въ Английсииомъ магазине. 

1696 (10) 5. 

Передается кварти-
пяти комнатахъ, съ 

двумя передними, чер-
нымъ и параднымъ ходомъ, водопро-
водами, ватерклозетомъ и со всеми 
удобствами съ 1 июля сего года; тамъ-
же три маленькия квартиры о двухъ 
комнатахъ: на Баронской улице, домъ 
Тамамшева. 1708 (5) 4. 

ра № 3 да 

замеча-
тельной КРОВАТЬ 

работы изъ мельхиороваго серебра съ 
бронзами и укращениями, двухъ-сналь-
ная, за выездомъ продается за деше-
вую цену. Банковский переулокъ, домъ 
Марданова, Л» 9, сзади Славянской 
гостинницы. 1722 (3) 2. 

Г Р - А - О Х Т ^ О Д - ^ Ж ^ 
дамской и мужской обуви по весьма 
умереннымъ ценамъ. Гановская ули-
ца, домъ Хосроева, № 9. Италиянский 
сапожный мастеръ ДОМЕНИКО-ФИ-
НОТЛГО. 1724 (3) 2. 

Желаю нупить - ^ З 
домъ съ землею, ценою въ 3 или 4 
Тысячи. Адресоваться: Солдатский ба-
заръ, трактиръ Москва, къ г-ну Сани-
кидзе. 1726 (3) 2. 

" Д А Ч И В Ъ Б 0 Р Ж 0 М Е ' в т , три" 
и пять комнатъ. Спросить въ конторе 
нотариуса Ключарева. 

1 6 8 2 ( 3 ) 3 . 

РЕАЛИСТЪ 6 КЛ. 
ДАЕТЪ УРОКИ ВЪ КОДЛЮРАХЪ: 
д. Таирова, спросить сторожа. 

1728 (2) 2. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ МАКЪ-
МАСТЕРЪ, укренляюидий во-
лосы, возвращающий ихъ въ 
натуральн. цветъ.Цена р. 2 
стклянка (съ пересылкою 2 
|р. 35 к.) въ Ангдийскомъ 
магазине. Та?иъ-же хцнная 
помада д^я укрепленид ро-
лосъ по 1 р. баночка, и щет-
ки противъ головной боли, 
туалетное мыло, духи и т. н. 

1348 (50) 12. 

ВЪ МАГАЗИНе СПЕЦиАЛЪНО 
ЦиКОЛЬНЫХЪ ииИСЬМЕННЫХЪ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ С. Мати-
нианцъ, на Михайловскомъ мосту, про-
даются между прочимъ и учебники. 
Нолучены механическия тетради (въ 
5-ти отделенияхъ), способствующая ско-
ро выучиться писать красивымъ по-
черкомь, какъ для детей не умею-
щихъ писать, такъ и для желающихъ 
поправить свой почеркъ. 

866 (75) 23. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 25 июня 1881 года. Въ типографии А. А. Михельсона. За редактора Д. А. К О Б Я К О В Ъ . 


