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На годъ 
„ полгода . . . 
, три н е с я ц а . . 
„ одннъ м е е я п ъ . 

Ппдписк» принимается вг г . Тифлисе, вг конторе газеты 
. , К а в и и м > , " на Барятинской у л а ц е , въ доми К 4 . Иного-
ридиые адресуют! свои требовжния въ Тифлиеъ, въ редавдию 
газеты ..Кавказъ". 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ : 0(5ш(Н0веннымъ ш р и ф т о м ъ — ' / , коп. 
за букву, шрифтом, двойной величины—*/ 5 коп. и т . д. 

Отдельные К К „ К а в к а з а " продаются въ Тифлисе по 
5 коп. за экз. 

ГАЗЕТА П О Л И Т И Ч Е С К А Я И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И 8 Д А Н и Е 

(К Р О N1 * Д Н Е Й П О С Л " Б П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ ) . 

Статьи, предназначаемый д л я „Кавказа," д о л ж н ы быТь га 
подписью и еъ адрееомъ автора, д л я еведения р е д а к ц ш . 
Статьи безъ о б о з н а ч е н а условий, к ' к ъ безплатныя, поетупа-
ютъ въ полное раепоряжение р е д а к ц ш . Статьи неудобный 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почте 
редакция на себя не принимаете . Статьи, принятый къ на-
печатанию, въ случае необходимости, п о д л е ж а т ъ сокращенно. 

Рѳдакторъ принимаетъ поеетителей е ж е д н е в н о , кроме 
праздничныхъ дней, отъ 12 до 1 ч. по п о л у д н и . 

Чаетныя объякления, кроме конторы газеты „Кавназъ" въ Тиф-
лисе , принимаются: въ „Центральной конторе объявлений для 
всихъ европейскихъ газеть въ Москве," на Петровке , въ 
доми Солодовникова, въ Варшаве, въ Варшавскомъ главномъ 
агентстье объявлений Райхмана и френдлера , Сенаторская 
улица, К 22, въ М о е р е , отделениемъ Варшавекаго агентства 
объявлешй Райхмана и ф р е н д л е р а , по Малой Лубянке , въ 
дом* Обшшной (при „Славянской библиотеке) ," въ П а р и ж * , 
у агентства Гавасъ, 8 , 1 ' и а с е <1е 1 а В о и г к е . 

Въ конторе редакции газеты 
,Кавказъотъ 10 до 1 часу 
и дня, принимаются пожертвова-

ния па предполагаемый ДетскЩ 
Пргютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлпсе. 

Тио воспоследовании Высо-
ичайшаго приказа о назначении 

меня товариицемъ Генералъ-
Фельдцейхмейстера я получилъ 

[отъ моихъ знакомыхъ и сослу-
живцевъ поздравительныя теле-
граммы. 

Приношу душенную призна-
тельность за по идравления, пол;е-
лания и любе,зное внимание. 

Генералъ-адъютантъ Софиано. 
1802 1. 

ПОТШСКАЯ К А Р Ш И Н -
НО-ТАМОЖЕННАЯ КОН-
Шсимъ объявляетъ, что 20 ию-

ля сего года,, въ 11 часовъ 
и утра, при Кутаисской городской поли-
ции будутъ продаваться съ аукцион-
иаго торга 280 четвертныхъ яищковъ 
чая. 1770 (3) 3. 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Вы-
сочи йипия иовелепия. Приказъ по Кавказской 
армии и Кавказскому воепному округу. Пра-
вительственный распорлжения. КЕОФИЦиАЛЬ-
НАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Мистныя мзвестия: 
Саранча въ краи .—Ответа на заметку око-
лоточнаго надзирателя.—Начальный училища 
въ Бавипско-Дагестанской дирекции.—Круипе-
ние поезда на Ростово-Владикавказской доро-
ге.—Слухъ о прекращении субсидий двумъ 
пароходнымъ обществамъ. — Замена дровъ 
нефтью. Изъ Пятигорска.—Изъ Сурама.—О 
ходе торговли по Бакинскому округу за 
мартъ — По поводу письма кн. Туманова 
(письмо къ редактору). — Новости столичныхъ 
г а з е т ѵ Внутренния известия. СПРАВОЧНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВ-
ЛЕНА. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшия повеления. 

О нсотчужденги въ частную соб-
ственность казенныхъ соляныхъ ис-
точниковъ. Государственный Советъ, 
въ соединенныхъ департаментахъ го-
сударственной экономии и законовъ и 
въ обидемъ собрании, разсмотревъ 
представление Министерства Финан-
совъ о неотчуждении въ частную соб-
ственность казенныхъ соляныхъ ис-
точниковъ, мненисмъ положилъ: Въ 
изменение и донолнение подлежащихъ 
узаконений постановить следующее 
правило: 

„ Принадлежащия казне месторож-
[дения каменной соли, соляныя озера и 
другие соляные источники, а также 
солеваренные заводы не могутъ быть 
отчуждаемы въ частную собствен-
ность". 

Его Императорское Величество из-иложенное мнение Государственная 
Совета, 12 мая сего года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ ис-
полнить. 

О мерахъ къ предупреждснию рас-
пространения филоксеры и уничтоже-
нию оной. Государственный Совегь, въ 
соединенныхъ департаментахъ зако-
новъ и государственной экономии и 
въ общемъ собрании, разсмотревъ 
представление бывшаго Министра Го-
сударственныхъ Имуществъ о мерахъ 
къ предупреждению распространения 
филоксеры и уничтожению оной, мне-
н-иемь положилъ: 

и. Воспретить, впредь до особаго 
распоряжения, ввозъ въ Госсию изъ за 

границы коыпостовъ и садовой земли, 
а также виноградпыхъ лозъ, чубуков», 
тычинъ и листьевъ повсеместно, а 
чрезъ азовские и черноморские порты, 
равно какъ чрезъ южную и юго-за-
падную сухопутныя границы—до Во-
лочиска включительно, сверхъ того и 
всякихъ живыхъ растений. 

ии. Предоставить Министру Государ-
ственныхъ Имуществъ, но соглашению 
съ Министромъ Финансовъ и Впут-
реннихъ Делъ, а въ отношении къ 
Кавказскому наместничеству и области 
войска Донскаго, также по соглашению 
съ Наместникомъ Кавказскимъ и Во-
еннымъ Министромъ по принадлежно-
сти, издавать, въ течении трехъ летъ, 
правила о мерахъ къ предохранению 
виноградниковъ отъ филоксеры и 
уничтожению оной въ винодельныхъ 
местностяхъ, и затемъ, принявъ во 
внимание указания опыта, внести, 
предъ истечениемъ озиаченнаго срока, 
окончательпыя нредположения по сему 
предмету на разсмотрепие въ законо-
дательномъ порядке. 

иии. Предоставить Министру Финан-
совъ, по соглашению съ Министромъ 
Государственныхъ Имуществъ, опреде-
лить те таможни и таможенныя за-
ставы по южной и юго-западной гра-
ниц!;, чрезъ которыя, согласно статье 
и, не допускается ввозъ въ пределы 
Империи живыхъ растений. 

иV. Въ дополнение подлежащихъ 
статей устава о наказанияхъ, налага-
емыхъ мировыми судьями, постано-
вить: 

„За нарушение предписанныхъ въ 
устатг ивленпомъ порядке правилъ от-
носительно предупреждения распрост- | 
рапения филоксеры и уничтожения 
оной, виповные подвергаются аресту 
на время не свыше одного месяца 
или денежному взысканию не свыше 
ста рублей". 

Его Императорское Величество, из-
ложенное мнепие Государствен наго 
Совета, 26 мая сего года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ ис-
полнить. 

Приказъ по Кавказской армии и Кав-
казскому военному округу. 

июня 20-го дня 1881 года. Въ 
Коджорахъ. 

иио Высочайпиимъ Его Пмператор-
скаго Величества приказамъ, отдан-
ннмъ въ Гатчине: 

Мая 30-гэ. Производится за отличие 
ио службе: по казачьимъ войскамъ: 
Командиръ Лейбъ-Гвардии Кавказскаго 
Терскаго казачьяго эскадрона Соб-
ственнаго Его Величества конвоя, Рот-
мистръ Кулебякинъ (ииарфентий)—въ 
Полковники. Назначается: по Инже-
нерному Корпусу: 2-го Кавказскаго 
Сапернаго баталиона ииодпол ковн и къ 
Ассадулъ-Бекъ-иедкгаровъ — Команди-
ромъ Кавказскаго Военно-Телеграфнаго 
парка. Переводятся: по казачьимъ 
войскамъ: состоящий по Армейской 
Кавалерии Маиоръ Боридовъ (Михаилъ) 
—въ Терское казачье войско, съ пе-
реимевованиемъ въ Войсковые Стар-
шины и съ зачислениемъ по тому вой-
ску; Владикавказскаго коннаго полка 
Терскаго казачьяго войска, ииодпол-
ковникъ Борисовъ (Семенъ) — въ Кизля-
ро-Гребенский казачий Наследнаго Ве-
ликаго Герцога Фридриха Меклен-
бургъ-иПверинскаго полкъ. Зачисляют-
ся: Кубанскаго казачьяго войска: коп-
ныхъ полковъ: Кавкахкаго—Войсковой 
Старшина Косиновт, (Яковъ), Уманска-
го Сотникъ Дорошенко (Василий) и 
Хорунжий Крыжановский (Иванъ) и Та-
нанскаго — Хорунжий Крыжановский 
(Николай) и 1-го пешаго ииластунска-
го баталиона —Сотникъ Мирошниченко 
(Захарий), все пять—по Кубанскому 
казачьему войску; состояние по Ку-
банскому казачьему войску: ВОЙСКОВОЙ 

Старшина Найденовъ (Михаилъ) и 
Есаулъ Цвиринко, п е р в ы й - в ъ Кубан-
ский конный ПОЛКЪ а последний-во 
2-й пеший Иластунский баталионъ то-
го-же войска; на основании приказа 

по воен. ведомству 1801 г. .V 255: 
по Кавалерии: Начальникъ 1-й Кав-
казской Кавалерийской дивизии, Гене-
ралъ-Лейтенантъ князь Чавчавадзе — 
въ Дагестанский конно-Иррегулярный 
полкъ, съ оставлениемъ въ занимае-
мой должности. Увольняются отъ 
службы: за болезнию: по казачьимъ 
войскамъ: состояиций по Терскому ка-
зачьему войску Войсковой Старшина 
Заридзе (Василий), Подполковпикомъ 
и съ мундиромъ; по домашнимъ об-
стоятельствамъ: по Кавалерии: состоя-
ний по Армейской Кавалерии Готмистръ 
Севарсамидзе (Александръ), Маиоромъ, 
съ мундиромъ и съ пенсиономъ поло-
виннаго оклада. Умерший исключается 
изъ списковъ: по казачьимъ войскамъ: 
состоявший по войску Донскому, Фли-
гель-Адъютантъ, Войсковой Старшина 
графъ Орловъ-Денисовъ, оть ранъ, но-
лученныхъ въ деле съ текинцами. 

июня 2-го. иио приговору Кавказска-
го Военно-Окружнаго Суда: бывшаго 
Смотрителя Кавказскаго военно-вре-
менпаго № 10 госпиталя, отставного 
Капитана князя Александра Андрони-
кова, но возникшему на него обвипе-
нию въ присвоении казенныхъ денегъ, 
вверенныхъ ему по службе и попол-
ненныхъ после открытия его злоупо-
требления, иричемъ для сокрытия при-
своения составлепъ былъ имъ подлож-
ный документъ, онределено считать 
но суду онравданнымъ. 

июня 3-го. Назначается: по Кавале-
лерии: состоящий въ расноряжении Его 
Пмператорскаго Высочества Главно-
командующаго Кавказскою Армиею, 
числяицийся но Армейской Кавалерии, 
Генералъ-Маиоръ Думанский—Помощ-
никомъ Окружнаго Интенданта Кавказ-
скаго военнато округа, съ оставлениемъ 
но Армейской Кавалерии. Увольняется 
въ отнускъ: Младший Помоицникъ Во-
еннаго Начальника Средняго Дагеста-
на, числящийся но Армейской Кавале-
рии ииолковникь князь Джорджадзе — 
для лечения болезни, за-грапицу: нъ 
Герианию, Авсгро-Венгрию и Францию, 
на два месяца. 

Объявляется объ этомъ но войскамъ 
Кавказской Армии. 

Подлинный подписал!.: Командующий Ар-
миею, Генераиъ-Адъютантъ княг.ь Мс.шкоиъ. 

Правительственный распоряжения. 
П о в е д о м с т в у п о п е ч и т е л я К а в к а з с к а -

го у ч е б н а г о о к р у г а . 
О п р е д е л я ю т с я н а с л у ж б у : окон-

ч и м т е въ семъ году курсъ въ Александров-
скомъ учительскомъ институте, съ званиемъ 
городекпхъ учителей, па должпости учителей 
въ городския училища: Михаилъ Насидзе — при 
Александровскомъ учительскомъ ииституте; Ди-
оыидъ Жиленковъ—въ Ставропольское; Евгений 
Дулинъ—въ Анапское; Григорий Тузовъ—въ Но-
вобаязетское; Абгаръ Бекзадовъ—въ Карсское, 
последние два исправляющими должность, и 
окончивший курсъ въ Закавказской учительской 
семинарии Байрамъ Алибековъ. изъ мусуль-
манъ—на должность помощника смотрителя 
Ленкоранскаго начальнаго училища; Ѳеофанъ 
Хуснивадзе—вторымъ учителемъ Квирильскаго 
пормальнаго 2-классиаго сельскаго училища и 
Мирза Халиловъ—исправляющпмъ должность 
помощника учителя и класса Нахичеванскаго 
городского училища,—все съ 1 июля. 

Н а з н а ч а ю т с я : помощникъ смотрителя 
Кубинскаго начальнаго училища Хуциевъ—на 
должность смотрителя Алиабатскаго нормаль-
наго сельскаго училища, съ г июия; бывшая 
учительница Елисавета Вигура, урожденная 
Ковалева—учительницей Тифлисской женской 
прогимназии, съ 21 июнл; смотритель Квириль-
скаго пормальнаго сельскаго училища Топурия 
—учителемъ Миигрельскаго городского учили-
ща, съ 1 июля. 

П е р е м е щ а ю т с я : смотритель Кубинска-
го начальнаго 2-хъ класснаго училища, кол-
лежский секретарь Павлозъ и смотритель 
Дешлагарскаго нориальнаго сельскаго учили-
ща, неимеющий чина Пышненно -одинъ на 
место другого; помощникъ смотрителя Ленко-
ранскаго начальнаго училища Кардашезъ —на 
такую-же должность въ Кубинское начальное 
училище, все съ 1 и ш я . 

У т в е р ж д а ю т с я : почетными блюстите-
лями народныхъ училищъ: Терской области, 
Чернорынковскаго —дворянинъ Василий Берез-
ницкий; Кубанской области, Константинов ка-
го—мещанинъ Василий Седовъ; Гиагинскаго— 
Майконскин 2 гильдии куиецъ Ѳедоръ Ростов 
цевъ; Тихорецкаго —урядникъ Иларионъ Вол-
к о в у Чернигов каго—Саве.иий Могилатъ; иГику-
ринскаго - казакъ Максимъ Береза; Николаев-
ская»—казакъ Михаилъ Бондаренко; Рязаи-
скаго—отставной коллежский регисграторъ 
Ляпинъ: Варениковскаго—урядникъ Владиииръ 
Белый. 

и в о л ь н я ю т с я : въ отнускъ на канику-
лярное сего года время: смотрители училищъ: 
Ленкоранскаго начальнаго Егоровъ - в ъ г. 

Тифлись; Касумкентскаго нормальнаго сельска-
го училища Казачновъ— въ Астраханскую гу-
бернию; начальница Ейской женской нрогимпа-
зии Богаевсиая —въ Москву и другие города Рос-
сии; учитель городского при Алексаидровскомъ 
учительскомъ ниституте училища Малаладзе— 
во ивутренпия губернии России; учитель при-
готовителыиаго класса Елисаветоиюльской про-
гнмиазин Вартанесовъ—на минералышя воды; 
начальница Кутаисской Ольгинской жепской 
гимназии Барановская -въ разпые города 
РосСии; учитель Ставропольскаго городского 
4 - х * «ласнаго училища Рошновъ - въ Калуж-
скую губернию; инспекторъ пародныхъ учи-
лищъ Кутаисской губернии Коркиевъ—въ м. 
Абастуманъ и сел. Уравели, Ахалцихскаго 
уезда, съ 5 июля по 20 августа; смотритель 
Геокчайскаго нормальнаго сельскаго училища 
Надирадзе въ Александраполь и Кутаисъ, 
съ 25 июня но 25 августа; отъ должности, 
согласно прошению, учительница Тифлис'кой 
женской Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны 
нрогимназии Ольга Мищенко, съ 21 июня. 

КОММИСиЯ 110 УСТРОЙСТ-
ВУ А Б Л С Т У М А Н С К И Х ' Ь М И Н Е -
Р А Л Ь Н Ы Х ! » ВОД Ь И М е С Т Е Ч -
К А АВѴСТУМАНА доводить до 
всеобщаго сведения, что 27 июля оего 
1881 года, въ местечке Абастума-
пе, будутъ происходить рениительные 
изустные торги, безъ переторжки, на 
продажу остальныхъ лавочныхъ участ-
ковъ земли для застроения нижняго 
базара, оставшихся не проданными 
на торгахъ, бывшихъ въ минувшемъ 
году. Условия нродажи можно видеть 
ежедневно, кроме дней нраздпичныхъ, 
въ унравлении медицинскою частью 
гражданскаго ведомства въ Тифлисе, 
въ Ахалцихгкомъ уездномъ унравле-
нии въ Ахалцихе и у смотрителя 
Абастуманскихъ минеральныхъ июдъ 
въ Абаетумаые. 1700 (3) 1. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Стъ международная агентства. 
Петѳрбургъ, 2 июля. Офици-

ально. Помощникъ начальника 
штаба Кавказскаго вооннаго ок-
руга генералъ-маиоръ Лаяареиѵь 
назначенъ воепнммъ и-убернато-
ромъ Амурской области, ко-
мандующимъ въ оной войсками и 
наказнымъ атаманомъ Амурскаго 
казачьяго войска. 

Систово, 1 тля. Великое на-
родное собрание единогласно, съ 
восторгомъ, приняло выставлен-
ныя княземъ условия. 

Систово. 2 тля. Князь из-
далъ прокламапию, въ которой 
благодаритъ собрание за выра-
жение доверия и верность, заяв-
ляетъ, что, несмотря на чрез-
вычайный полномочия, онъ еже-
годно будетъ созывать народ-
ныхъ представителей для об-
суждения бюджета и воиросовъ, 
касающихся всеобицихъ интере-
сов!.; съ своей стороны, нризы-
ваетъ всехъ патриотовъ содей-
ствовать въ великомъ деле, ко-
торое, при б.тагословении 1>ога 
и любви болгарскаго народа, на-
деется выполнить. Принимсиъ 
членовъ дипломатическаго кор-
пуса и представителя порты Ни-
хадъ-пашу. Новое минисч'ерство 
состоитъ изъ следуюицихъ лицъ: 
Станковъ — министръ иност-
ранныхъ делъ, ]>усский генералъ 
Крыловъ—военный, полковниисъ 
Рем л ингенъ—вн утре нни хъ, Же-
лезковичъ— финансовъ. Кгевса-
ровъ—юстиции. 

С.-Петербургская биржа: 2 июля. 
1'. К. 

Выигр. займа 1 вып. . . . 221 25 
— — — 2 г • • • . 220 25 

5 % бил. г. б. 1 „ •. . . 95 25 
— — — 2 я • • • . 94 — 

— — — 3 я • * • . 94 50 
— — — 4 я • • • . 94 37 

Восточный заемъ. . 92 37 
1-й восточный заемъ . . . . 92 12 
2-й — . . . — — 

Цена нолуимнериала . . . 7 84 

К у р с ы. 
ииа Лондонъ 25 — 
— Амстердамт — — 
— Гамбургъ 214 12 
— Берлинъ — — 
— Нарижъ 204 2"» 

Тяфлисъ, 3-го г'юЛя. 

М е С Т Н Ы Я Л З В е С Т и Я . 
Ио известинмъ изъ Баку отъ 24 

июня, въ Геокчайскомъ уЬзде саранча 
окончательно уничтожена и рабочие 
распущены. 

Ответъ на заиетку околоточнаго над-
зирателя Голицынскаго въ № 139 газе-

ты „Кавказъ". 
Заметку свою околоточный надзи-

ратель Голищынский, начавъ съ ОИИИ-

сания своего подвига, заключаюицагося 
въ томъ, что онъ вне своего околот-
ка розыскивалъ преступника въ духа-
не Тхеладзе, состоящемъ въ черте 
уЬзда, и приписывая этому духану 
преступное назначение, а уездной ио-
ЛИЦИИ халатное отпошепие къ своимъ 
обязанностямъ по обходу местностей 
за городомъ, копчилъ стремлениемъ 
къ упразднению: 1) въ уезде—этого 
духана, какъ служаицаго нритономъ 
шарлатановъ, тифлисскихъ „кинто" и 
преступпиковъ и 2) въ гор. Тифлисе 
—шарманокъ, какъ ведущихъ къ 
разврату бедныхъ людей, къ оголе-
нию ихъ и къ возникновепию преступ-
лений. 

Второй предметъ этой заметки не 
входитъ въ составъ забогъ, обяза-
тельныхъ для уездной полиции и я 
разеуждать о верности наблюдений 
околоточнаго надзирателя Голицынска-
го по этому вопросу не намеренъ, 

Обращаюсь къ вопросу, заданному 
околоточнымъ надзирателемъ Голи-
цынскимъ у Ь д и о й полиции. 

Порядки, установленные нашими за-
конами, осуществимы только тогда, ког-
да всякое служащее должностное лицо 
усердно предано предметамъ занятий, 
входящихъ въ составъ обязанностей 
его ио должности. Напримеръ, око-
лоточный надзиратель обязанъ быть 
исиравнымъ въ усердаомъ выполнении 
обходовъ своего околотка. Эту обя-
занность г. Голицынский, какъ видно 
изъ его заметки, исполняетъ безъ 
упущения, следовательпо, онъ приоб-
релъ право выхвалять себя, надо по-
лагать съ тою целью, что онъ отли-
чается отъ другихъ околоточныхъ 
надзирателей, своихъ собратьевъ. Ес-
ли это такъ, то зачемъ онъ пустил-
ся въ доносы, которыхъ не можегъ 
доказать. По словамъ его, уезд-
ная полиция не делаетъ обходовъ, 
и потому, заключаеть онъ, она ха-
латно относится къ своимъ обязан-
ностямъ и вовсе не исполняетъ этихъ 
обязанностей. Само-собою, околоточный 
Голицынский все это относить къ 
предмету, исключительно занимающе-
му его, т. е. къ обходу местностей за 
чертою города. Но ведь онъ нрйзна-
етъ-же себя въ одно и то-же время 
знатокомъ всего кодекса законовъ, по-
этому ему непозволительно не знать, 
что обходъ составляешь обязанность: 
въ городе—околоточнаго надзирателя, 
а вь уезде—сельскаго старшины, и что 
ни городская нолиция въ городе, ни 
уездная въ уезде, говоря о высшихъ 
иредставителяхъ этихъ полиций, обя-
занпыхъ но времепамъ контролиро-
вать своихъ агентовъ-подчиненныхъ, 
лично не могутъ производить обходы, 
такъ-какъ иначе пришлось бы зани-
маться исключительно одпимь этимъ 
щюдметомъ и оставлять все осгаль-
ныя многочисленныя обязанности безъ 
исио.инепия. Изъ этого устанавливает-
ся тотъ ныводъ, что доносъ околоточ-
наго Голицынскаго, сделанныи въ 

форме заметки, относится не къ уезд-
ной полиции, а къ сгаршинамъ сель-
скимъ, въ данномъ-же случае падпетъ 
на шульца колонии Александердорфъ, 
въ которой состоитъ духанъ Тхеладзе, 
а потому мне остается просить около-
точнаго надзирателя Голицынскаго 
представить уездному начальству вес-
кия доказательства бездеятельности это-
го сельскаго старшины, для нривле-
чения сего последняго къ ответствен-
пости, такъ-какъ фактъ, имъ указан-
ный въ заметке, безъ выяснения ис-
точниковъ для нодгверждения его 
равняется более, чемъ пустословию. 

Если духанъ Тхеладзе освещается 
въ позднюю ночь, то это еще не да-
етъ права назвать этотъ духанъ нри-
тономъ преступниковъ. Известно на 
практике, что воры и разбойпики 
иицутъ не освещенныя месга; имъ 
нужно убежище тамъ, где они мо-
гутъ скрываться успешно отъ пресле-
дований полиции, какъ-то: лесъ, трущо-
бы и т. п.; они хорошо знаюгъ, что 
духанщикъ есть продажное лицо и при-
надлежишь къ числу тай ныхъ а го п томъ 
полиции, обязанныхъ выдавать пре-
ступниковъ; такъ случилось и въ эпо-
ху, указываемую околоточнымъ Голи-
цыпекимъ, какъ это обнаружилось но 
дознанию, мною недавно произведен-
ному. Съ 12 на 13 число июпя, въ 
11 часовъ ночи, къ духану Тхеладзе 
подъехалъ фаэтонъ, въ которомъ нри-
ехали тифлисские жители: Дарчо, но 
фамилии неизвестный, и какой-то ку-
черъ. ииривезъ ихъ фаэтонщикъ Нико-
лай Ииубинъ. Дарчо зашелъ въ ду-
ханъ и купилъ четыре бутылки вина 
и бутылку пива. Въ это время были 
въ томъ духане тифлисские жители: 
Василий Балутипъ, Сандро ииоври-
швили, Лисей Ванета и кучеръ Кон-
даровъ. Дарчо, купивъ напитки, вы-
пилъ самъ съ своимъ товарищемъ и 
угостилъ еще другихъ посетителей 
духана, затемъ вышелъ на дворъ; 
черезъ несколько секувдъ, духанщикъ 
Тхеладие, услыипавъ крикъ фаэтонщи-
ка Николая Шубина, привезиш.го Дар-
чо, вышелъ на дворъ и увидя 
въ рукахъ Дарчо револьверъ и уз-
навъ о его нреступпомъ памерепии, 
уснелъ пригласить его въ комнату за 
духаномъ и тотчасъ послалъ фаэтонщи-
ка Николая Шубина дать знати. о томъ 
полиции. Дарчо, бывъ въ нетрезвомъ 
виде, заснулъ скоро, а Тхеладзе вос-
пользовался этимъ случаемъ, заперъ 
снаружи дверь и когда ожидаемый 
полицейский, въ лице околоточнаго 
надзирателя Голицынскаго, прибылъ 
въ духанъ, то отворилъ ему комнату 
и такимъ образомъ способстковалъ къ 
заарестованию Дарчо и привлечению 
къ следствию; следовательно, духан-
щикъ въ этомъ случае оказалъ боль-
шую услугу околоточному. Па какомъ- ц 
жо основании г. Голицынский считаетъ 
духанъ этотъ притономъ преступни-
ковъ, тогда-какъ хозяинъ духана, па-
оборотъ, пеи)едалъ въ руки полиции р 
задержапнаго имъ Дарчо. 

Тхеладзе Вано есть житель селепия 
Гапиеръ, Кутаисскаго уезда, и соде])-
житъ духанъ на земле колонии Але-
ксандердорфъ, но контракту, заключен-
ному съ нимъ, согласно желанию 
колонистовъ, шульцемъ той колон и и, 
имея на торговые предметы установ-
ленныя свидетельства. Духанъ от-
крыть съ 1-го января 1881 года и 
въ немъ никакихъ престунлений, ио 
зависящимъ отъ Тхеладзе причипамъ, 
не случалось' и случае .ъ иереде|)жа-
тельстиа тамъ преступниковъ не было. 
Колонисты, какъ народъ, преданный 
честному труду, презирающий всякое 
зловредное противу личности и иму-
щества жителей действие и, следова-
тельно, заслуживающие доверия, отзы-
ваются о Тхеладзе, какъ о челоиеке 
неспособномъ къ сообщничеству съ 
преступниками. Словомъ, не предегав-

ы 

и 

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
Н А Г А З Е Т У 

^ В К . А . 3 ъ с с 

СЪ 1-го иКШ 1881 ГОДА ПО 1-Е ЯНВАРЯ 1882 ГОДА, 
Цена на полгода; для городскихъ подпнечиковъ С руб. и 

для ишогородныхъ 7 руб. 
Подписка принимается исключительно въ редакции. 
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ляется уездной полиции повода при-
нимать меры къ закрытию духана, 
который открыть главнейше съ тою 
целью, чтобы колонисты во всякое 
время дни и ночи пользовались изъ 
опаго пекоторыми продуктами; эта 
цель и послужила колонистамъ осно-
ваниемъ къ дозволению Тхеладзе со-
держать на ихъ земле духапъ. 

Околоточный Голицынский, указы-
вая па правила, по которымъ на тор-
говлю въ духанахъ въ губернскихъ и 
уездныхъ городахъ ночью нолагаются 
сроки, пе указалъ, однако, положены -
ли часы и для торговли въ духанахъ 
на местностяхъ, прилегающихъ къ 
селению, и забылъ о томъ, что все 
духаны въ его околотке не запира-
ются до поздней ночи. Не могъ онъ 
указать такъ-же основания, которымъ 
руководился,' переходя изъ наз-
наченнаго ему околотка въ черту 
уезда, делая въ сей последней обхо-
ды и действуя своею властию. 

На какомъ-же основании г. Голи-
цынский, зная, что духанъ Тхеладзе не 
въ черте города, по ирибыгии на ме-
сто, не пригласилъ иестную власть, 
т. е. ипульца колонии, и почему, на-
конец!,, принявъ отъ Тхеладзе пре-
ступника Дарчо, не передалъ его 
уездиой полиции и не сообщилъ ей. 

Обращаю внимание Тифлисской го-
родской полиции па самого г. Голи-
цынскаго, нарушившаго въ данпомъ 
случае законъ, действовавшаго вне 
иределовъ его обязанностей и нревы-
сившаго власть. 

.Младший помощяикъ 'Гифлисскаго 
уезднаго начальника Меликъ-Ада-
мову,. 

Начальныя училища въ Бакинско-Даге-
станской дирекции *\ 

Нравственно-воснитательное влияние 
учигэлей на учениковъ въ пачаль-
ныхъ училищахъ проявляется (по-
крайней-мЬре должно такъ) въ боль-
шей степени нежели где-либо въ 
среднемь учебномъ заведении, потому 
во-первыхъ, что школьную среду здесь 
состаиляетъ едлнственный учитель, 
следовательно, все лежитъ только на 
его обязанности: все то, что делаетъ 
школьная среда вообще въ сформиро-
в а л и нолааго челонека изъ ученика, 
въ начальныхъ училищахъ дол жен ъ 
сделать одинъ учитель; во-вторыхъ, 
степень умственнаго развития учени-
ка здесь не дозволяетъ ему критиче-
ски отнестись къ чему-бы то ни было, 
вследствие чего въ поступкахъ учите-
ля, каковы-бы они пи были, онъ ви 
дитъ П! имеръ, достойный, подражания, 
и въ-третьихъ, дети, носещающие на-
чальныя училища, большею частью 
шходягъ изъ такой среды, что дейст-
вительпо нуждаются въ школьномъ 
воспитаиии. Этой воспитательной за-
даче можетъ удовлетворить только 
тотъ учитель, который близокъ къ 
среде, откуда ученнкъ, и знаетъ его 
родной языкъ. Первая и главная пре-
града въ достижепии этой цели для 
учителей Бакинско-Дагестанской дирек-
ции—различие въ религии и националь-
ности между учениками ѵ учителемъ. 
Учитель-немагометапинъ не можетъ 
иметь нравственной связи ни съ деть-
ми, посещающими школу, ни съ ихъ 
семьями, пи съ обществомъ, въ кото-
ромъ онъ вращается. Второе пре-
пятствие—учитель въ начальныхъ учи-
лищахъ не является и учителемъ 
родного для детей яиыка, такъ-какъ 
иные вовсе не знаютъ его, а другио 
только говорятъ на немъ, а грамоты 
не знаютъ. ииоследний недостатокъ 
учителей служить преградой пе толь-
ко въ воспитательномъ отношепии, но 
еще больше и въ деле обучения. Не-
целесообразность имения въ началь-
ныхъ училищахъ учителей не знаю-
щихъ местный языкъ очевидна—не-
чего объ этомъ и говорить; по не 
менее характерно ноложение и техъ, 
которые местную грамоту не зна-
ютъ, а только знаютъ языкъ разговор-
ный. Тлмъ, где учитель знаетъ мест-
ный языкъ и грамоту местную, ире-
подавание въ начальныхъ училищахъ 
начинается съ родного для ученика 
языка, нреподавание котораго кро-
ме того, что ияЙЬетъ свою опре-
деленную цель—изучение родного 
языка—даетъ учителю возможность 
правильно начать разумно препода-
вать и другие предметы (ариометику 
и т. д.), такъ-какъ носледние въ пер-
вые годы нребывания ученика въ шко-
ле преподаются на родномъ языке. 
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Въ Вакинской-же дирекции местный 
языкъ нри современномъ строи. учи-
ли щъ не можетъ заняти, въ програм 
ме начальныхъ училища. то место, 
какое въ другихъ местаха.: онъ здесь 
является только средствомъ для обу-
чения учащихся русскому языку 
Потому никакое правильное препо-
даваиие немыслимо .въ этихъ учили 
щахъ до техъ норъ, пока ученики не 
усвоятъ русский языкъ такъ, чтобъ кое 
какъ могли объясняться на немъ. 'Га-
кимъ образомъ училища среди му-
сульманская населения края пока не-
льзя сопоставить съ училищами среди 
грузинъ или армянъ и программу 
применяемуго къ последпимъ, нельзя 
применить къ нервымъ: опи требуютъ 
отдельной программы. Если принять 
во внимание степень подготовки учи-
телей въ Бакинской дирекции, то ста-
новится ясно, какая вопиющая нужда 
въ подобной нрограмме. Программу, 
конечно, долженъ выработать съездъ 
учителей дирекции, которымъ известны 
местныя условия и потребности. Въ 
этой будущей программе, кажется, на-
глядное обучевие должно занять вид-
ное место, такъ-какъ правильное обу-
чение въ школахъ этого края начи-
нается только' съ того времени, какъ 
ученики станутъ объясняться па рус-
скомъ языке, а обучать языку удоб-
нее всего путемъ нагляднымъ. Впро-
чемъ, этотъ вопросъ обсуждать не од-
ному человеку, и то въ корреспон-
дендии -это Дело целаго сьезда. 

Кстати вспомню здесь о статье од-
ного изъ учителей начальныхъ учи-
лиицъ Бакинской дирекцги, появив-
шейся въ газ. Каспий по поводу моей 
заметки въ Л» 48 газ. Кавказъ. 

„Отъ учителя начальнаго учили-
ща,—говорить г. Н., много не тре-
буется: местный языкъ, любовь и чест-
ное отношение къ делу, а практика 
все сделаетъ". Того и нужно опасать-
ся, что пока учепикъ и эт. уезднаго 
училища (хотя-бы нри люб.ми и чест-
номъ отношении къ делу) успеетъ 
„самостоятельно" выработать яекот*-
рую практику на педагогическомъ но-
прище, не имея никакой педагоги-
ческой подготовки, училище можетъ 
остаться безъ учениковъ. 

Народный учитель П. Хцииевъ. 

О крушении ноезда 25 июня на 
52-й версте отъ Ростова, Южи. Край 
получилъ следующия подробности отъ 
одного изъ нассажировъ, нострадав-
пиихъ во время катастрофы. „Вскоре 
по выходе изъ станции, поездъ, сле-
тевъ съ двухсаженной насыпи, раз-
бился въ пухъ и прахъ, такъ - что 
уцелелъ только одинъ вагонъ. Разска-
зывавший намъ не помнить первыхъ 
минуть крушения, потому что онъ, 
хотя и отделался сравнительно легки-
ми пввреждениями (переломъ переноси-
цы и песколько ранъ въ голову), но 
въ первое время потерялъ сознапие. 
Когда онъ очнулся, вспомогательный 
поездъ уже былъ на месте происше-
ствия. По обеимъ сторонамъ дороги 
лежали обломки, а между ними видие-
лись исковерканные трупы убитыхъ, 
обезображенные тела живыхъ—не-
счастныхъ жертвъ благоустройства 
наипихъ костоломокъ. Картину эту до-
полняли раздирающие душу вопли и 
стоны. Всехъ раненыхъ такъ много, 
что вспомогательный поездъ, прибыв-
ший изъ Ростова съ СО матрацами и 
столькими-же носилками, не могъ за-
брать всехъ ихъ. Убитыхъ 10 и тя-
жело раненыхъ около 20 человекъ. 
Определить причину крушения пока 
нетъ никакой возможности, такъ-какъ, 
нри крушении, какъ путь, такъ и ва-
гоны повреждены. Можно только съ 
достоверностью сказать, что виной 
крушения являются или заведывающио 
ремонтомъ путей, или заведывающие 
подвижнымъ составомъ". 

Моск. Тел. сообщаютъ изъ Петер-
бурга, въ виде слуха, что въ министер-
стве внутреннихъ делъ возбужденъ 
въ настоящее время вопросъ о пре-
кращены казенной субсидии Обществу 
„Кавказъ и Меркурий" и „Обществу 
Пароходства и Торговли". Первое изъ 
нихъ транспортируете, какъ известно, 
клади и пассажировъ по Волге, Каме 
и Каснийскому морю, второе — но 
Черному и другимъ впутреннимъ и 
внешнимъ морямъ. Дознано, что дела 
этихъ обществъ идутъ блестящимъ 
образомъ и что они могутъ суще-
ствовать безъ всякой казенной суб-
сидии, особенно второе. иирекраще-
ние-же этихъ субсидий можетъ дать 

экономии государственной казне около 
миллиона рублей. Инициатива возбу-
ждения означеннаго вопроса, какъ го-
ворятъ, принадлежит!, графу Игнать-
еву, крепко задавшемуся мы лью со-
блюсти возможно большую экономию 
для государства. 

Той-же газете пишутъ изъ Петер-
бурга, что министерство внутреннихъ 
делъ озабочено вь настоящее время 
вопросомъ о всеобщемъ нрименепии 
по Волге отопления нароходовъ 
нефтью, пробы съ которою уже дали 
хорошие результаты. Этимъ нримене-
ниемъ предполагается устранить одипъ 
изъ поводовъ къ истреблению л/Ьсовъ 
по Волга и ея притокамъ. Известно, 
что на Волге есть такие пароходы, 
которые сжигаюгъ въ сутки во 15-ти 
и 18-ти нятериковъ сосновых ь дровъ 
(таковы, нанримеръ, пароходы „Обще-
ства по Волге": „Герку.тесъ", „Сам-
сонъ" и другие), словомъ, такое коли-
чество, котораго было-бы достаточно 
на целый годъ для огоплепия боль-
шого столичнаго доя а. Между темъ, 
на Волге, Каме, Оке и другихъ нри 
токахъ первой, компанейскихъ и част-
ныхъ пароходовъ насчитываютъ до 
пятисотъ. Отсюда видно, какую поль-
зу могла-бы принести окончательная 
замена дровяного отопления нефтя-
нымъ. 

Изъ Пятигорска намъ пишутъ: 21 
числа июпя месяца, въ здании Кон-
стантиногорскаго училища, освящена 
икона въ намять кончины въ Бозе 
почившаго Императора Александра ии. 
Киотъ этой иконы, по своей фигуре, 
достоинъ внимания. Онъ изображенъ 
въ видЬ памятпика, резной работы 
и вызолОчень. Киотъ отъ основания и 
до вершины с'воен имеетъ 4 ' / , ар-
шина. Вёрхъ киота украшается нозо-
лочеппымъ риунымь гербомъ, а по 
средине киога, подъ болыпимъ сте-
кля пнымъ кол па ко мъ, стоить изобра-
жение св. князя Александра Невскаго, 
надъ главой котораго лежитъ резная 
гызолоченная корона. 

Стоит'ь киотъ этой икопы на рез-
ныхъ, тоже позоюченныхъ, львахъ, 
между которым и помещается большой 
резной вызолоченной гербъ. Стоимость 
этой иконы 200 руб. Она сделана на 
средства гг. жертвователей. 

Честь и слава учащнмъ, съ блю-
ститёлемъ этого училища и ихъ со-
ревнователямъ, что они вселяюгъ 
добрыя чувства въ ' сердца детей-уче-
никовъ молиться за драгоценную ду-
шу Царя-Мученика. При освящении 
этой иконы было большое стечеиие на-
рода, во главе котораго былъ предста-
вителемъ г. иолициймейстеръ города 
Пятигорска, Викторъ Францовичъ По-
хетинский. Горяча была мрлитва па-
рода, въ это время, за своего Царя-
Благодетеля. иие мало потрудился д ля 
сооружения этой иконы мещанинъ В. 
ии. иѵозьменко. 

Одинъ изъ курсовыхъ. 

Изъ Пятигорска въ Новое Время 
пишутъ: „Только съ 15-го июня иого-
да здесь начала поправляться и въ 
воздухе повеяло летомъ. Весна нред-
вещала земледельцамъ и садоводамъ 
обильный урожай фруктовъ и расте-
ний, но безвременные холода разруши-
ли эти мечты. Быстрыя и резкия нере-
мены погоды и чуть пе майские моро-
зы не безвредно отозвались и на лю-
дяхъ. Нельзя сказать, чтобы эта пого-
да не повлияла на съездъ посетителей. 
Изъ „Листка для посетителей кавказ-
скихъ минеральныхъ водъ" отъ 14-го 
июня видно, что прибыло на все груп-
пы 1,527 человекъ, тогда-какъ въ 
прошломъ году въ это время прибыв-
шихъ было 1,860, между ти.мъ о ка-
честве здешнихъ водъ не можетъ 
быть сомнения. Пути сообщения сра-
внительно дешевы и удобны. Въ ме-
дикахъ недостатка нетъ. Число квар-
тиръ съ каждымъ годомъ все увели 
чивается. Библиотекъ зиесь две. Су-
ществуетъ ]юшичная продажа книгъ 
и газетъ. Въ разйийченияхь также не-
достатка нетъ. Но есть здесь и не-
которые пробелы, которые необходимо 
пополнить". 

Изъ Сурама намъ пишутъ: Ого ле-
то Сурамъ, противъ обыкновения ожив-
ленъ большимъ нанлывомъ дач-
никовъ, чемъ въ прошломъ году. 
Нетъ сомнения, дачниковъ было-бы 
еще более, если-бы въ Сураме и его 
окрестностяхъ имелось больше дачъ, 
и дачъ более или менее пригодныхъ 

д.ия жилья, и если-бы сурамцы. обла-
дали большею умеренностью въ за-
прашивапии ценъ за свои „избы на 
курьихъ ножкахъ". 

Сущесгвующая здеси. дороговизна 
на предметы первой необходимости, 
вызываемая отсутствие.чъ копкуррепции, 
тоже влияетъ па приливъ дачни-
ковъ. 

Благорастворенный горный воздухъ, 
положение самой местно ти на желез-
но дорожномъ пути, существование те-
'хёграфа и неподалеку отъ Сурама *) 
почтовой станции, и даже аптеки,— 
все это, конечно, говорить въ пользу 
дачной жизни. 

Сурамский воздухъ считается здоро-
вымъ, чему живымъ доказательствомъ 
служить ежегодное расиоложение здесь 
отделения Тифлисскаго военнаго гос-
питаля, санитарная стоянка нижнихъ 
ч и новь, здоровье ко горыхъ требу етъ 
улучшения, и ежегодпыя лагерпыя 
стоянки стрелковой бригады и Тиф-
лисскаго юнкерскаго училища; сле-
довательно, Сурамъ долженъ былъ-бы 
при-лекать не только дачниковъ, но 
и людей, для поправления здоровья 
которыхъ нуженъ здоровый горный 
воздухъ. 

иие малое оживление Сураму ирида-
етъ и раскинутый на живописной ме-
стности восточнаго ската Сурамскаго 
перевала лагерь юнкеровъ и сгрелко-
вой бригады съ грузинскою дружи-
ною; тутъ ежедневно съ 7 часовъ, а 
въ праздничные дни отъ 5 час. по-
полудни, играютъ два хора военной 
музыки и ноютъ безчисленпые хоры 
песенниковъ, хоровые мотивы кото-
рыхъ перемепшваются съ резкими 
звуками зѵрны, или съ своеобраз-
ными наиевами гурийской иесни. Въ 
это время лагерь стрелковъ и дружи-
ны ирипимаетъ праздничный видь: 
масса мужчинъ и женщинъ, множе-
ство детей съ боннами и нянями бук-
вально запружаютъ прилегающее шос-
се и площядки нередъ лагеремъ. Тутъ 
что ни шагъ, то новыя впечатлеиия, 
новыя картины: отъ дикой пляски 
гѵрийцевъ взоръ вашъ переходить, то 
на разсыпавшияся группы гуляющихъ, 
то на окружающия живонисныя ок-
рестности, покрытый лиственною и 
хвоГ'ною ]):истительпостью, то на иро-
летевший мимо иоездъ железнОй до-
роги, а до слуха долегаютъ то нес-
ни, переносящия васъ въ южны я сте-
пи России или на берега матушки-
Волги, а пройдя далие несколько ша-
гов!., нриятпая музыка изъ „Фауста" 
вызываетъ новыя чувства, новыя впе-
чатления, которыя вполне гармониру-
ютъ съ окружающимъ и пе покида-
ютъ васъ до той поры, покуда вы 
вне тесныхъ, грязпыхъ улицъ Сура-
ма. За то тутъ многое множество ка-
баковъ съ гуляющимъ рабочимъ и не-
рабочимъ людомъ, целыя стада сви-
ней и стаи голодныхъ собакъ застав-
ляютъ васъ какъ можно скорее уда-
литься вь комнаты дачи, где, прои;-
ведя прздварительно тщательную ре-
когносцировку места пахождения на-
доедаюицихъ ночью различных!, мо-
шекъ, и проч. видовъ насекомыхъ, 
ложитесь спать, съ темъ, чтобы встав-
ши завтра рано - рано, пользоваться 
какъ можно дольше приятпымь су-
рамскимъ воздухомъ. 

Поповъ. 

ВеДОМОСТи» 
о ходе торговли по Бакинскому каран-
тиино-таможенному округу, за мартъ 

месяцъ 1881 года. 
По приходу. 

Товаровъ 313,009 р. 92 к. 
Монеты 230,228 „ 90 
Судовъ 167 
Каравановъ 138 

ииошлинъ съ иривоз-
ныхъ товаровъ 22,109 20 к. 

иио отходу. 
Товаровъ 51,418 „ — „ 
Монеты 42,948 „ 65 „ 
Судовъ 288 
Каравановъ 31 

По поводу письма князя Туманова **). 
(Письмо къ редактору). 

Въ 64, 66 и 67 вашей газеты 
напечатано иисьмо кн. Туманова, ад-

*) Въ Михайлове. 
**) Настоящий ответъ г. Бернацкаго кн. Ту-

манову значительно запоздалъ по причинамъ 
отъ автора его ни мало не зависящимъ. Въ 
виду того, что между письмомъ кн. Туманова 
и ответомъ на него прошелъ значительный 
иромежутокъ времени, васъ могли-бы упрек-
нуть въ томъ, что мы его помещаемъ теперь, 
но дело въ томъ, что мы нризнаемъ за воиро-
сомъ о Бзыбскихъ лесахъ весьма важное зна 
чение и въ своромъ времени поместимъ въ 
Кавкаие присланный намъ г. Бернацкимъ 
разборъ проекта кн. Туманова, но прежде по-
мещения разбора проекта мы, для полнаго вы-
яснения дела и отношепий между сторонами, 
считаемъ и необходимимъ, и справедливьимъ 
цоместить въ Кавказе вто хотя и несколько 
длинное письмо. Ред. 

ресованное на мое имя, какъ „отвегъ", 
почему многие изъ читателей могли 
быть введены въ заблуждение, пред-
полагая, что между авторомъ „ответа" 
и мпою существойила когда-либо гла-
сная или негласная переписка. Въ 
виду этого я начну моо настоящее 
письмо заявлениемъ, что никогда съ 
авторомъ „ответа" не ве.ть никакой 
переписки, лично съ пимъ незнакомъ 
и даже, насколько помнится, къ лич-
ному съ пимъ знакомству никогда не 
выказывалъ готовности. 

Тонъ этого импровнзированнаго „от-
иета" не даетъ мпе возможности 
адресовать мое настоящее письмо ав-
тору „ответа", а строгое и безуслов-
ное уважение къ печатному слову, 
какъ органу общественныхъ ингере-
совъ, а также интересъ и значение 
затронутаго вопроса и другия причи-
ны не позволяютъ мне снизойти до 
принятия усвоенной кн. Тумановымь 
системы полемики. Вышеизложеннымъ 
моимъ заявлениемъ я вместЬ съ телъ 
желалъ-бы поставить на видъ кн. Ту-
манову нелогичность и нсумешность 
нодобпаго съ его стороны посиупка, 
па случай если-бы ему вздумалось 
вновь адресовать мне, при посредстве 
какой-либо газеты, свои фидип иики 
въ форме писемъ и отвеговъ на мое 
имя, забывая общенрипятыя, равно 
для всехъ обязательный 'формы при-
личия. 

Несмотря на бездоказательность со-
общаемыхъ кн. Тумановымъ сведений 
и „фактовъ", я пе нахожу возмож-
нымъ оставить ихъ безъ надлежащего 
разсмотрения и оировержения, темъ 
более, что авторъ „ответа", изъявле-
ниемъ его готовности быть „откровеп-
нымъ",до некоторой степени возлага-
етъ и на меня долгъ откровенно-
сти... 

„Ответъ" свой кн. Тумановъ, какъ 
истый знатокъ своего дела, начина-
етъ инсинуацией, мотивируя не безъ 
попол.шовения на иронию, свою готов-
ность „отвечать" мне на мою замег-
ку, помещенную въ 52 № Кавказа, 
намерениемъ , доказать вместе съ 
темъ", чго мною „въ данпомъ случае 
(т. е. при нередаче Обществу Сель-
скаго Хозяйства моей записки) руко-
водить не личный интересъ, а исклю-
чительно общественная и государ-
ственная польза"... ииосле такой храб-
рой вылазки, обнадежит, въ доста-
точной степени читателей, авторъ им-
провизированна™ „ответа" съ весьма 
похвальной последовательпостью „по 
пункгамъ" принимается пережевывать 
мою заметку, лишь изредка оставляя 
въ покое нупкты, если такъ можно 
выразиться, неудобоваримые. Несмотря 
на все свои усилия, и къ несомненно-
му огорчению проницательнаго чита-
теля, автора, „ответа", храбро вызвав-
шийся обличить „съ полной откровен-
ностью" мои яко-бы личныя цЬли и 
интересы, не выяснивъ ровно ничего, 
и никого не обличая, заканчиваегъ 
свою филиппику, оставляя разочаро-
ванныхъ читателей въ нолномъ недо-
умении относительно „иодкладки" и 
личныхъ целей, руководивших^ мпою, 
при передаче Кавказскому Обществу 
Сельскаго Хозяйства моей краткой за-
писки о лесахъ Сухумскаго огдела и 
Бзыбской лесной дач!,. Я разсчигываио, 
что содержав ие моей краткой записки 
будетъ известно читателямъ Кавказа 
ранее опубликозашя моего пастояща 
го письма, что даегъ мне, между-про-
чимъ, возможность значительно сокра-
тить его размеры, и т^ изъ читате-
лей, которые 'заинтересованы настоя-
щей перепиской, будутъ и меть возмож-
ность оценить по достоинству вылазки 
автора „ответа" и опредедить ихъ 
действительныя причины, не нужда-
ясь въ коммептарияхъ. Темъ пе ме-
пее я считаю себя вправе, какъ за-
интересованный неудачнымъ исходомъ 
„полной готовности и откровенности" 
автора „ответа",—пригласить его вы-
сказать гласно и определенно, каковы, 
ио его крайнему разумению, мои лич-
ные цели и интересы, руководившие 
мною нри нередаче Обществу моей 
записки, цели, па которыхъ онъ неод-
нократно намекаетъ въ своемъ „отве-
те" . Мне кажется, что инсинуации и 
намеки, допущенные кн. Тумановымъ 
въ его „ответе", обязываютъ его ио-
следовать моему нриглашению, и его 
молчание могло-бы быть истолковано 
самымъ нелестнымъ для него обра-
зомъ. 

Но вернемся къ „ответу" и поста-
раемся разсмотреть его, чтобы конста-
тировать проявившуюся въ немъ не-
котораго рода непохвальную горяч-
ность, заносчивость и нелогичность 
автора. Для нримера я хогел ь-бы сде-
лать сопоставление несколькихъ местъ 
моей заметки, напечатанной въ 52 а> 
Кивказа и соответствующихъ имъ 
словъ и возгласовъ автора „ответа". 

Въ моей заметке, говоря о своемъ 
наиерении разсмотреть печатпо про-
ектъ кн. Туманова, я сказалъ следую • 
щее: „Темъ не менее, однако, я со-
чту моимъ долгомъ нринять посильное 
участие въ безиристрастномъ раземог-
рении и оценке проекта, нредлагаема-
го ныне на сѵдъ общества, руковод-
ствуясь при взвешивании его преиму-
ществъ и недостатковъ лишь положи 
тельными данными", и, затемъ, въ 
другомъ месте сказано: „намъ-же, не-
посредственно и близко знакомымъ съ 
лесомъ, о когоромъ идетъ речь, мне-
ния „высшихъ представителей", кажет-
ся, не могутъ быть обязательны и мы 

будемъ надеяться имегь случай в] 
будущемъ разсмотреть надлежащим' 
образомъ и роек гъ и нредположепи, 
докладчика". Въ ответъ на эти строи 
"Кп. Тума^оЦъ, изъявивъ йредварители 
но готовность познакомить насъ дааи 
съ историческимъ ходом и „сего дела 
(в:с!), обращаясь ко мне говоритъ: ѵ 
попрошу васъ печагно и гласно разо' 
брать мой проектъ, опровергнуть дг, 
воды мои, которые я выставляю ц 
судъ общества и затемъ уже Понроши 
васъ, вь виду упомянутыхъ материа 
ловъ (?), доказать полную несостоА 
телъностъ и безполезность моего пр\ 
екта". Предоставляю, читателю сдии 
лать выводъ изъ приведеннаго сонм 
ставления, я-же могу лишь заявил; 
что съ какпмъ-бы усердиемъ ни про! 
силъ меня кп. Тумановъ о томъ, чги] 
бы я опровергъ его доводы и дока и 
залъ полную несостоятельность ег | 
проекта, и какъ-бы сильно ни проглл; 

дывала въ его словахъ ирония и само 
уверепность,— я могу въ одномъ лини 
уверить его, что его просьбы ничет 
не нрибавятъ къ моему желанию ра: 
смот,.еть печагно его нроеистъ и ни 
чего не изменять въ высказанном 
уже желании отнестись къ нему бе 
пристрастно, и къ моей готовности вы 
сказать мой самостоятельный взгляд» 
на „сие дело" (по собственному выра 
жению кн. Туманова), не смущаясь ы | 
его намекали, ни недостойными вы 
ходками его нротиву моей личности 
ни его неосновательными обаинениямиик 

Въ другомъ месте кн. Туманови,1 
туть-же цитируя мои слова: „не с ъ у 1 
живая своей задачи до псключителЛ 
наго желания нротивудействовать те.ѵ 1 
или другимъ личностям?—говорит 
следующее: „прежде всего вы желает ] 
(не могу желать невозможнаго), что ' 
бы я подтвердила, свои слова факта , 
ми (!), что записка ваша была чита 1 

на въ Обицесгве Сельскаго Хозяйств | 
именно съ целью противудейапвовфп | 
мне (!) въ нреднриятии экснлоатации ; 
и т. д.; затемъ говоритъ о томъ, чт и 
я вход и лъ въ Общество яко-бы „съ до 
могательствами" и многое другое ви 
этомъ ]иоде... Конечно, кп. Туманова 
даже съ его точки зрепия, воленъ ду 
матг. какъ ему угодно, благо-же ови, 
не подначальный человекъ, и я ни 
когда не ставилъ и не ставлю себ 
задачей разочаровывать его, по мн 
кажется, что ему не следовало-бы за \ 
бегать внередъ и пе мешало-бы от 
поситг.ся несколько осмотрительнее ки 1 
словамъ и поступкамъ другихъ лйцти 
особенно же лицъ, ему лично неизвеси 
ныхъ. Зати.мъ, далее, процитирован 
то место моей записки, где говоритсяЯ 
что его ссылки и указания на одо 
брение высшихъ представителей мог.т и 
иметь причиною нредставлепия пи.; 
шей администрации и процитировав 
мои слова, въ которыхъ я лишь вы " 
сказываю надежду иметь случай н; 
будущемъ разсмотреть его ироеьт • 
эксплоатации и высказать свой взгляда 
авторъ „ответа" неожиданно, с 
пафосомъ и съ неподобающей лёи 
костью, вь ущербъ логике и здраво 
му смыслу, переходить кь следующе 
му курьезному заключспию: „Итака, 
по вашимъ словамъ (?), мой проекти 
не заслуживаетъ внимания (?) и сочуи- г 
ствия (!) въ виду того, что проект: и 
мой" и т. д. и, затемъ, старается до 1 
казать, что онъ началъ свои хождо | 
ния прямо съ высшихъ властей, каи; 
будто подача заявлений высшимъ пред 1 
ставителямъ власти исключаетъ ВО:И| 
можность этимъ последнимъ основы и 
вать свои заключения на йредставлси 
нияхъ низщихт... Но забавнее всетв 
это „охотное и откровенное" „рази 
яснение" гехъ двухъ нунктовъ моеи 
заметки, где я высказываю сомнени 
что кн. Туманову, нри всей его го 
товности и откровенности, удастся ска 
зать что-либо относительно обещан 
наго намъ въ его программе очерк 
лесовъ Сухумскаго отдела и опреди 
ления ихъ, пока несуществующей, до 
ходпости. 

И вотъ, въ ответъ на эти слоиа 
князь Тумановъ разрешается лип: 
выражениемъ „сожаления" о тома| 
что администрация отдела лишь тс 
перь только поставила себе задач» 
приведение въ известносгъ местных 
богатствъ... Хороший очеркъ лесои 
отдела и вычисление ихъ доходности 
нечего сказать, было-же изъ-за чси 
обогащать свою „ программу" еш 
одннмъ тяжеловеснымъ пупктомъ. Это 
ли еще не последствия той, испови 
дуемой авторомъ „ответа", систем! 
по которо.и признается возможной „вы 
работка" кондиции и составление про 
екта эксплоатации леса, о котором 
не имеется ровно никакого опреди 
леннаго понятия. 

Затемъ укажу еще на некоторыи 
заведомо неверныя указания кп. Тумпи 
нова, хотя и не назову ио имени са, 
маго факта подобной аргументации 
Къ числу подобныхъ заявлений до;г, 
но быть отнесено неоднократно пови 
ряемое заявление г. Туманова относа 
тельно времени моего, какъ онъ к а л 
тинно выражается, „пешаго хождеяиа 

о. по лесамъ бассейна р. Бзыби, 
мотръ которыхъ, произведенный 
инициативе и согласно норучению 
чальника отдела, занялъ у меня 
две недели, а два съ лишнимъ 
сяца времени и вынолненъ ва. три о 
дельныя экскурсии, при обета нош 
значительно лучшей чемъ та, кот 
рую обрисовываетъ авторъ „ответа 
такъ-какъ во все время осмотра ии 
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мпе находилось отъ девяти до один-
надцати человекъ проводниковъ и ра-

иючихъ, не включая въ это число со-
провождавший) меня все время пере-
водчика. 

Что касается упомннаемаго кн. Ту-
мановымъ факта побега моихь нрово-
;кагыхъ, могущаго казаться смешнымъ 
разве одному лишь кн. Туманову, то 
онъ действители.но имелъ место въ 
конце ноября, во время за'-тигнув-
111 ихъ насъ въ ущельи холодовъ и 
г.иубокаго снега, хотя и эготъ фактъ 
сообиценъ въ несколько ипомъ виде, 
такъ-какъ бежалъ не одинъ человекъ, 
а ушли нятеро изъ сонровождавшнхъ 
меня на этотъ разъ девяти человекъ. 
Далее кн. Туманонъ, видимо желая 
иодкрепить сомнения относительно ком-
петентности моей , в ъ лесныхъ де-
лахъ" и, мотивируя свое отрицание 
за мною нрава на самостоятельный 
гзглядъ, съ явнымъ памерениемъ по-
дорвать доверие къ моимъ взглядамъ, 
оповещаетъ читателей, что „но атте-
стату"—я стѵдентъ 1 го курса техно-
логически^ института... Я ничего не 
скажу на этотъ рать иротиву способа 
подобной аргументами,—онъ гово-
рить самъ за себя, а скажу только, 
чго если уже автору ответа заблаго-
1 азсудплось пользоваться этого рода 
аргументами для оиировержения чьихъ-
либо мнений и взглядовъ, то ему, во 
всякомъ случае, следовало-бы быть по-
осмотрительнее въ ихъ выборе, и вь 
даниомъ случае, если-бы кн. 'Гума-
новъ задалъ себе трѵдъ навести над-
леясащимъ образомъ справки о мо-
емъ спѳдиальномъ образовании, то онъ 
узналъ-бы, что въ технологическомъ 
пнституте я никогда не былъ, и что 
„но аттестату" я бывший студентъ 4 
курса Петровской земледельческой и 
лесной академии. Очевидно, подобны-
ми нриемами кн. Тумановъ способенъ 
подорвать всякое къ нему доверие, 
вел кое доверие къ его заявлениямь и 
его логике (не говоря более), не ус-
петая также ввести кого-бы то ни 
было въ заблуждение, не успевая от-
влечь и общественное внимание, ни 
его выходками противу личностей, ни 
без деремонностью приемовъ аргумен-
тадии, ни даже многочисленными впо.т-
не голословными ссылками на одо-
брившия его проекть высокия санкции. 

А. Бсрнацкий. 
(Окончшис будешь). 

Списонъ лицамъ и учрежден'ямъ, кото-
рымъ коммисия по сбору г.ожертвований 
на Детский Приютъ Императора Алексан-
дра ии въ Тифлисе объявляетъ благо-

дарность. 
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ковани—1 р.; Я. Горсиевъ—1 р.; Г. 
Гулисовъ—1 р.; кн. Д. Цициановъ—3 
р.; А. Цхветадзе—5 р.; И. Курхѵли 
—1 р.; М. Гулисовъ—50 к.; Г. Би-
лановъ —2 р. Ученики Сагареджин-
ской сельской школы: М. Январовъ — 
10 к.; Д. Курдованидзе —15 к.; Л. 
Сагиновъ—10 к.; Г. Курдиани—20 
к.; Д. Кюливидзе —10 к.; Г. Тгашад-
зе—10 г М. Мкедлонъ —10 к.; Г. 
Арчуадзе—10 к.; И. Жипарианм—10 
к.; А. Отиа-швили—5 к.; С. Курдгела-
швили—10 к.; Г. Кандаре.ювъ—20 
к.; С. Ведиевъ—СО к.; А. Квливидзе 
—10 к.; А. Курдованидзе—20 к.; А 
Арутиновъ—20 к.; Г. Ануа-швили— 
10 к.; А. Ануа-швили—10 к.: А. Ги-
ла-швили—10 к.; И. Грикуловъ—10 
к.; Д. Ануа-швили —10 к.; Н. Нацва-
ловъ—10 к.; иорское ссудо-сберега-
тельное товарищество—15 р.; иорское 
общество бережливости — 15 р.; и. д. 
ректора семип. архим. Мисаилъ—10 
р.; преподаватели семинарии: И. Гряз-
ной—2 р.; В. Котоминъ—3 р.; И. 
Горчинский—1 р.; Абашидзе—1 р.; 
ии. Татиевъ—1 р ; Д. Нокршский —1 
р.; ии. ииотоцкий—1 р.; А. Яро-
славъ—2 р.; П. Ѳедоровский - 2 р.; 
^коп. семин. о. С. иииашиевъ—1 
р.; и. д. инсп. семин. Я. Сте-
нановъ—1 р.; учитель Курчанской 
станичной школы К. Одношевный—4 
р.; Вакридевъ —5 р.; Ничаевъ—3 р.; 
И. Толпаревъ—1 р.; В. Кипиани —1 
р.; Туневъ—1 р.; Ѳедоровъ—1 р.; В. 
Станкевичь —1 р.; протоиер. Сомадовъ 
—2 р.; управление Царско-Колодскаго 
военнаго госпиталя—25 р.; К. Бу-
ченъ—25 руб.; Тифлисское Общество 
нокровительства животнымъ—65 р. 67 
к.; изъ кружки В. И. Лашевскаго — 
48 р.; кн. Яз. Тумановъ—50 р.; д-ръ 
Рейхъ—5 р.; ии. Ланко—25 р.; Л. 
Модзалевский—20 р.; Г. и. ииианшиевъ 
—10 р.; В. Дингельштетъ—10 р.; С. 
Меликъ-Меграбовъ—10 р.; В. Ченичъ 
—1 р.; Д. Габуниевъ —40 к.; М. Та-
расовъ—5 р.; Н. Цискаровъ - 5 р.; 
Брешь—3 р.; Б. иосселиапи—1 р.; И. 
Иетровъ—3 р.; И. Горовянский—1 р.; 
А. З а х а р о в ъ - 1 р.; Н. Шестопаловъ — 
1 р.; М. Насидзе—50 к.; В. Бритне-
вичъ—2 р.; А. Бекзадовъ—1 р.; Г. 
Тузомъ—1 р.; Ѳ. Мтавриевъ—50 к.; 
А. Мириановъ—1 р.; Т. Рухиладзе—1 
р.; М. Джапаридзе—50 к. 

(Продолжение будешь). 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургъ, 21 гюня. Сегодня, въ 5 

часовъ, английская эскадра ушла въ 
море, удостоенная пр-дъ темъ посе-
щениемъ Государя Императора, изво-
ливипаго сделать герцогу Эдинбург-
скому визитъ вместе съ Государыней 
Императрицей, Наследникомъ Цесаре-
чемъ и другими членами Августей-
шей Семьи. Яхта ЛаГивгли останется 
на рейде до 20 июня въ раснорлже-
нии адмирала Лайонса, отправившаго-
ся въ Москву. Зрелище сегодпяшняго 
Высочайшаго смотра било весьма эф-
фектно. 

Въ ГОЛОСА, телеграфируютъ: Рос-
товъ-на-Дону, 26 июня. Вчера утромъ 

поездъ, шедший сюда изъ Владикавка-
за и отошедший на шесть верстъ отъ 
станции Степной, сошелъ съ рельсовъ. 
Три вагона разбиты совершенно, три 
повреждены; убитыхъ пока найдепо 
шесть человекъ, въ томъ числе ма-
шинистъ; раненыхъ оказалось шест-
надцать, изъ которыхъ четверо полу-
чили тяжкия увечья, остальные ране-
ны легко. Въ чис.те раненыхъ нахо-
дится песколько солдатъ. Причина 
крушения поезда не выяснена. Пола-
гаюгъ, что виной была негодность 
шпаль и рельсовъ. Кишиневъ, 26 ию-
ня. На-дпяхъ городъ нашъ носетили 
товарищъ прокурора С.-Петербургской 
судебной палаты Добржанский и под-
полковнлкъ Петербургскаго жандарм-
скаго унравления Никольский. иири-
бывшие сюда выяснить сделаппыя 
арестованными лицами указапия отно-
сительно подкопа подъ здешнее каз-
начейство, представители власти при-
ступили къ разследованиямъ. Въ од-
ной кваргире приподнято было не-
сколько досокъ. Подъ поломъ действи-
тельно найдепо начало подкопа въ 
виде ямы, засыпанной теперь пескомъ. 
Кладовая казначейства находится 
очень близко отъ этой квартиры: нуж-
но только перейти чрезъ соседний 
дворъ. Жившие въ означенной квар-
тире мужъ и жена съ прислугой 
скрылись еще въ январе. Говорить, 
на следъ ихъ напали. 

Въ С.-Пстсрбуриския Ведомости 
телеграфируютъ: Римъ, 2~> июня. Вче-
ра славянские паломники собрались въ 
королевской зале Ватикапскаго двор-
ца, затемъ они отдельными группами, 
по нациопальностямъ, представлялись 
на аудиенции папе въ присутствии 
множества кардиналовъ, монсиньйо-
ровъ и кавалеровъ. Еписконъ Дяко-
варский Итросмайеръ говорилъ свою 
речь более четверти часа. Пана от-
вечалъ длинною речью,полной значе-
ния, которую заключилъ б.тагослове-
ниемъ всехъ паломпиковъ. Затемъ па-
ломники поднесли свои адресы. Цело-
вания туфли папы удостоились только 
некоторые важнейшие представители 
иаломниковь Берлинъ, 26 гюня. Хо-
дить слухи, будто болгарская либе-
ральная нартия находить большую 
поддержку въ румынскомъ нравитель-
стве. При этомъ сообщаютъ даже объ 
иптригахъ, юиеющихъ целью возведе-
т е румынской династии на Болгар-
ский престолъ. 

Въ Понос. Время телеграфируютъ: 
Вена, 20 июня. По известиямъ изъ 
Константиноно.тя, кассационный судъ 
единогласно утвердилъ смертный при-
говоръ нядъ убийцами султана Аб-
дуль-Азиза. Римъ, 20 гюня. Италияп-
ский консуль Маццио выехалъ изъ Ту-
ниса. Хотя онъ взя иъ толи.ко отпускъ, 
но г > отъездъ въ настоящее время 
считаюгь дипломатическою демонстра-
цией противъ завоевательныхъ пла-
новъ Франции въ Африке. Папа нри-
нималъ славянскихъ паломпиковъ и 
сказалъ имь речь, въ которой распро-
странялся о вероотступничестве пра-
вославныхъ христиапъ, совегуя имъ 
вернуться въ лоно католической церк-
ви. Ледоховский принималъ польскую 
депутацию въ особой аудиенции. Епи-
скопамъ хорватскому ииитросмайеру и 
униатскому въ Галичине Сембратови-
чу обещаны кардинальския шанки за 
услуги, оказанныя ими Ватикану рас-
нространениемъ католицизма среди 
славянъ. Парижъ, 20 гюня. Партия 
Гамбетты нредлагаегъ назначить Лео-
на Рено граждапскимъ губерпаторомъ 
Алжира, вместо брата президента 
Альбера Греви. Вена, 26 гюня. Наме-
стникомъ Богемии назначенъ гене-
ралъ Краусъ. Онъ еврейскаго проис-
хождепия, довереппое лицо императо 
ра Фрапда-иосифа, запималъ въ по-
следнее время постъ помощника на-
чальника собственной канцелярии им-
ператора. Назначение его состоялось 
въ виду того, чтобы воепньия власти 
въ Богемии не были нодчинены ни 
немцу, ни чеху. 

Тунисъ, 20 гюня (8 июля). Свежия 
войска получили приказание отправить-
ся въ Сфаксъ. Слышно, что возстапие 
сосредоточивается на юге Туниса. 

Вена, 27 гюня (9 июля). Въ Поли-
тическую Корреспонденцию телегра-
фируютъ изъ Арты, отъ 8 июля: По-
лоса Арты совершенно очищена гур-
ками. Арта вчера занята греками. 
Жители вышли на встречу грече-
скимъ войскамъ, которыя въ числе 
5,000 человекъ съ 24 орудиями всту-
пили въ Арту. Городъ былъ иллюми-
нованъ. 

Въ Политическую Корреспонденцию 
сообщаютъ изъ Аоинъ, что 5 июля 
4,000 человекъ пехоты и сгрелковъ 
перешли подъ начальствомь генерала 
Суцо границу и заняли турецкую 
деревню Димарио. Уви.ряютъ, " что "на 
следующей неделе король Георгъ 
ириедеть въ Арту, которая будегъ 
занята греческими войсками 6 июля. 

Въ ту-же Корреспонденцию сообща-
ютъ изъ Янины, что султанъ прика-
залъ основать особый городъ для пе-
реселенцевъ изъ Арты и Оессалии. 
Новый городъ будетъ названъ въ 
честь султана Гамиджс. Изъ Констан-
тинополя высланы уже военные ип-
женеры и врачи, дабы отыскать удоб-
ное место для будущаго города. 

Газета „Ргекзе" сооищаетъ, чго 
турецкий военный мипистръ отдалъ 

приказъ отпустить по домамъ всехъ 
резервистовъ. 

Но сведениямъ газеты „Роиииик", 
Нури-папиа и Махмудъ-иаша призна-
лись, что при убиении султана Абдулъ-
Азиза ими руководило главпымъ об-
разомъ чувство алчности. Оба похи-
тили у султана значительное число 
драгоценныхъ предметовъ. 

Въ газету „N0110 Ггеие Ргезве" 
телеграиииируютъ изъ Лондона, что 
турецкий посолъ при английскомъ дво-
ре Мусурусъ-паша послалъ въ Кон-
стаптинополь депешу, въ коей утвер-
ждаешь, что нриговоръ надъ убийцами 
султана Абдулъ-Азиза произвелъ въ 
Англии неблагоприятное внечатление. 
Вследствие этой депеши состоялось 
неиколько заседаний совета ммнист-
ровъ. Очевидно, что ѵ осужденныхъ 
преступниковъ весьма много могущест-
венныхь покровителей и друзей, кото-
рые за нихъ эпергически заступаются. 

Вепская „Ргеязе" сообщает!., что 
турецкое правительство ришило вы-
слать на персидскую границу особую 
коммисию, задача коей изследовать, 
насколько осповательны жалобы пер-
сиянъ и армяпъ на курдовъ, прзизво-
дящихь грабежи по турецко-персид-
ской границе. 

Въ пражскую „Роиииик" телеграфи-
руютъ изъ ииешта, что корреспонденгъ 
венг;рской газчты „Едуеиёгиёк" имелъ 
продолжительный разгопоръ съ кня-
земт, болгарекммъ. На вопросъ кор-
респондента, почему онъ пе отважил-
ся на государственный переворотъ 
(8иааиж?игеисЮ князь Александръ от-
ветилъ следую 'и ими словами: „Я 
могъ бы, конечно, разечитывагь на под-
держку европейской дип.томатии, но 
это меня удовлетворило-бы, такъ-
какъ я присягнулъ конституции и 
предпочитаю отречение отъ иц>естола 
нарушению своей клятвы". Въ заклю-
чено князь сказалъ: „Если болгар-
ский пародъ вручить мне бразды 
правления, я съ радостию приму ихъ 
и могу васъ уверить, что Европа бу-
детъ мною довольна". 

Въ Политическую Корреспонденцию 
сообщаютъ изъ Александрии, что въ 
египетской армии въ последнее время 
начинается сильное брожение. Враж-
дебные правительству начальники от-
рядовъ постановили на своемъ нос-
леднемъ съезде принудить прави-
тельство къ созыву выдающихся пред-
ставителей города для решения неко-
торыхъ важныхъ вопросовъ. 1'иазъ-па-
пиа указыва.тъ на опасности, могущия 
возникнуть для Егиита вследствие 
враждебнаго иоложения, принятого на-
чальниками войскъ, и советовалъ имъ 
примириться съ существующимъ по-
рядкомъ вещей, такь какъ европей-
ския державы не замедлятъ-де занять 
египетскую тери>иторию своими войска-
ми въ случае возникновения какихъ-
пибудь безпорядковъ. Въ высшихъ 
егинетскихъ кругахъ утверждаюгъ, что 
Англия тайно ноддерживаетъ неудо-
вольствие въ войскахъ. 

Каирский корреспондентъ „Яиапсиагси" 
телеграфируетъ, что хедивъ готовится 
издать декретъ, окончательно и со-
вершенно отмепяющий рабство. 

Последние безпорядки въ Нраге, 
которые въ настоящее время можно 
считать совершенно прекратившими-
ся, вызваны, по мнепию чешскихъ 
газетъ, не немецкимъ населениемъ 
Нраги и не немецкими студентами 
вообще, но исключительно принадле-
жащими къ отдельнымъ немецкимъ 
студентскимъ кружкамъ, носящимъ 
название „Виг8с1иеп8с1иаии" или „Сои-
иеигвииииепиеп". 

Нзвестия, приходяшия изъ Алжира 
и разоблачающия недостатки тамошне.и 
военной адмипистрдции, цродолжаютъ 
сильно тревожить ф])аицузскун) публи-
ку. Съ особеннымъ оживлениемъ ком-
ментируется письмо одного француз 
скаго офицера, появившееся въ алжир-
ской газете „Геиии Соиоп". 0((»ицеръ 
этотъ нринадлежалъ къ колонне пол-
ковника Малларэ и поэтому былъ ови-
детелемъ, какъ Бу-Амема сиокойно 
прошелъ 3 (15) июня мимо француз-
скаго отряда, стоявшаго подъ началь-
ствомь названнаго полковника. „ 11 
июня, нншетъ, между прочимъ, офи-
церъ, со всехъ сторонъ пришли ИЗИИе-
стия о позицияхъ, запимаемыхъ не-
приятелемъ. 15 июня Бу-Амема про-
шелъ мимо насъ, угоняя съ собой бо-
лее 5,000 головъ скота, громадное 
количество добычи и мпожество плен-
ныхъ въ длинной колонпе, тянувшейся 
на 8 верстъ. Мы находились отъ нея 
на трехъ или четырехперстном ь раз-
стоянии и спокойно смотрели на ея 
шествие; она такъ была близка отъ 
насъ, что я , папримеръ, совершенно 
ясно могъ различить, какъ переседлали 
одного верблюда. Что же сделалъ нол-
ковникъ Малларэ? Ничего. Мы все 
были вне себя отъ негодования, фрап-
цузские офицеры и арабские начальники 
умоляли полко .пика, чтобы онъ И И О З В О -

лилъ имъ сделать паиадение, въ усне-
хе котораго никто не сомневался, 
такъ какъ у насъ было 1,300 чело-
векъ, а у Бу-Амемы только 800. Но 
полковникъ велелъ тогди сделать на 
удачу шесть выстреловъ и не тронул-

ся съ места. Почему? Все говорили: 
„изъ страха". Всадники Бу-Амемы со-
жигали и разграбляли находившаяся 
на ихъ пути селения; наши солдаты, 
одушевленные крайнею яростью, пы-
лали желаниемъ броситься на нихъ, 
несмотря на ужасную знойную жару 
н на отвратительную воду, но имъ 
это запретили. Наши арабы издевают-
ся надъ нами, называя насъ „трусиш-
ками", и плююгъ предъ нами на 
землю". Вотъ, что нишетъ француз-
ский офицеръ, прибавляя къ этому 
факту еще множество другихъ подроб-
ностей, которыя выстав.тлютъ алжир-
ских!, военныхъ администраторовъ въ 
самомъ певыгодномъ свете. 

Издающаяся въ Китае английская 
газета „N01111 Сииипа ииегаииГ сообща-
ешь, что въ 1882 году откроется въ 

ииианхае международная выставка. 

ВНУТРЕННиЯ ИЗВеСТиЯ. 
23-го июня, съ разрешения министра 

впутрепнихь делъ, генералъ-адъютан-
та грди|>а Н. ии. Игнатьева, одинъ изъ 
сотрудниковъ Голоса былъ допуиценъ 
къ свиданию съ осужденною уже го-
сударственной преступницей Гесею 
Гельфмапъ. Воть какъ онъ описыва-
етъ это свидапие: „Сегодня, въ три 
часа по-полудни, я отправился вместе 
съ нрпсяжнымъ повереннымъ А. А. 
Герке 1, бывшимъ заицитникомъ Геси 
Гельфманъ, въ Петропавловскую кре-
пость, куда несколько недель пазадъ 
она была переведена изъ дома пред-
варительнаго заключения. Она со-
держится теперь въ Трубецкомъ бас-
тионе. Казематъ, занимаемый Гесею 
Гельфманъ, имеетъ около 14 аршинъ 
длины и семи ширины, снабженъ ре-
шительно всемъ необходпмымъ и, что 
главное, совершенно достаточнымъ ко-
личествомъ света и воздуха. Свидание 
каше состоялось въ соседнемъ съ ка-
земзтомъ номеицепии, где бываютъ 
иногда допросы заключенными Геся 
Гельфманъ одета въ длинное коричне-
во-сероватое пальто, застегнутое на 
все пуговицы, изъ-подъ котораго вид-
нелось черное шерстяное платье; на 
шее повязана белая косынка. Изъ 
рукавовъ пальто видпелось совершенно 
чистое белье. Черные густые волосы 
расчесаны въ проборъ и заплетены въ 
косу, которая спускается на пальто. 
Некрасивое лицо Гельфмапъ почти не 
изменилось со дня объявлении ей при-
говора въ окончательной форме, когда 
я виделъ ее въ последний разъ. Она 
только казалась сегодня пемпого б иед-
нее или, лучше сказать, бо.тее, чемъ 
прежде—теперь на обеихъ щекахъ 
нграетъ легкий рѵмянецъ. Верхняя 
часть лица покрыта веснушками. При 
внимательпомъ взгляде на фигуру 
осужденной можно заметить, что Геся 
Гельфманъ въ недалекоиъ будущемъ 
сделается матерью. „Гельфманъ узнала 
своего бывшаго защитника и первая 
поклонилась ему. Она села на стуле, 
близъ г. Герке. Завязался разговоръ. 
Сперва она казалась немного взволно-
ванною, но вскоре оправилась и гово-
рила совершенно свободно. Изъ е.и 
словъ оказалось, что она, носле разбо-
ра дела, была немного больна, но 
теперь понравилась. Она высказала, 
между-прочимъ, недовольство на то, 
что ее перевели изъ дома предвари-
тельнаго заислючения въ креность. ииа 
замечание г. Герке, что креиостной 
казематъ просторнее и несравнен-
но. удобнее, она отвечала: „Да, 
просторвее, это справедливо; но я въ 
такомъ положепин, что мнЬ необходи-
мы удобства, какихъ здесь негъ и кл-
юя существуютъ въ доме цредвари-
тел ьнаго за ил ю чен и я" .—„ и и апрп меръ? 
—„Наиримеръ, тамъ есть больница, 
лазаретъ; мне, въ моемъ положении, 
необходима медиципская помощь, уходъ 
женщины, акушерка; здесь есть, прав-
да, доисторъ, но онъ—не женщина. 
Тамъ прислуга женская, а здесь петъ; 
тамъ можно лежать въ больнице, пе-
рекинуться съ кемъ-нибудь словомъ, 
слышать говоръ людей, звуки, а здесь 
этого нетъ .—„Не предлагали-ли вамъ 
де.иать какци-нибудь новыя показания", 
спросиль г. Герке.—„Нетъ. Да какия-
же еще показания иос.ие суда могугъ 
быть, когда вс? ужъ кончено!"—„Вамъ 
не делали предлижений относительно 
какихъ-пибудь новыхъ разоблачений, 
касающихся вашихъ единомышлепни-
ковь", спросилъ я.—„иЗскоре после 
окончапия суда, меня спрашивалъ ка-
кой-то полковникъ, не знаю-ли я че-
го-нибудь объ одномъ изъ арестован-
ныхъ. Я откаталась дать ему какия-
пибудь сви.депия объ этомъ человеке, 
хотя и знаю его", отвечала Гельфманъ. 
г—„Въ какой форме делалъ вамъ это 
нредложенио полковникъ?"—„Просто, 
въ форме нредложеиия".—„Онъ при-
бегалъ къ угрозамъ или вынуждалъ 
васъ на показания?" — „Нетъ, спро-
силъ очень любезно".—„Никто не вы-
нуждалъ васъ делать пакия-нибудь 
показания?"—„Никто и никогда" твер-
до и решительно отвечала Гельфманъ. 
—„Не обращались-ли съ вами вообще 
дерзко, грубо и не прибегали-ли къ 
ка ким ь-пибудь наси лиямъ?"—„ ииетъ, 
никогда. Со мною обращались, какъ 
следуетъ и какъ укалывает?, законъ". 
Геся Гельфманъ очень озабочена 
судьбою своего будущаго ребенка. Бе-
ременность ея идетъ правильно. Она 
заявила г-ну Герке же.тание провести 
время родопъ въ одной изъ тюрем-

ныхъ больницъ, а не въ крепости. 
„Ребенка своего я желаю отдать род-
нымъ его отца. Своимъ родителям!, и 
вообще своимъ роднымъ я не доверю 
потому, что они фанатики; если поз-
волять, я отдамъ роднымъ его отца", 
сказала Гельфманъ. Геся Гельфмапъ 
говорила съ своимъ бывшимъ защит-
никомъ присяжным!, повереннымъ г. 
Герке о подаче на Высочайшее имя 
прошения о помилонании". Въ четыре 
часа 20 минутъ, свидание окончилось. 
Геся Гельфманъ была отведена въ 
свое помещение. 

Одесскии Вестникь сообщаетъ, что 
лаборангъ университета, г. Видгальмъ, 
тщательно изследовалъ виноградники 
вблизи Одессы; большею частью, вино-
градъ оказался заражеппымъ болезпью 
фитопуса. 

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

Въ Кавказскомъ военно-окружномъ су-
де., при открытыхъ дверяхъ присут-
ствия, назначены къ слушанию следу-

ющия дела: 
На 7 июлп, въ 8 ' /И час. утра. 

1) О всадникахь Кутаисскаго конио-иррегу-
лярнаго полка Чичу Чичбе и Га ое Чкодуп, 
обвиняемыхи. въ вооруженной краже. 

2) О служителяхъ Царско-Колодскаго про-
довольственная магазина Анание Лешане и 
Кирее Матвееве, оовнняеиомъ въ буГистве и 
сопротивлении расноряжениямъ начальника. 

На 9 июл.и, вь 8 ' / и час. утра. 
1) О казаке Хоиерскаго казачьяго Кя Им-

ператорскаго Высочества Великой Княгини 
Лнастасип Михаиловны полка Митрофан Ь 
Ииев иенко, обвиняемыхъ вь нарушенин общчхт. 
о шзаиностен караульной службы. 

2) О рядовомь 163 пехотпаго .иенко])анска-
го полка Лрхипе Хребисе, обвиняемом!, вт. 
побеге изъ службы и въ краже со взломоиъ. 

8) О молодоми. солдате 150 игЬхотнаго 'и'а-
манскаго полка Никиге Тетерезъ, внесснпор 
командиромь 150 пехотнаго Таманскаго пол-
ка но несогласию съ ириговоромь полкового 
суда. 

С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. Спектакль драмати-
ческой труппы г. Любимова-Деркачъ. 

Не доставлены депеши: ЯИТМАНОН/К ВИИ-
терницу, Карапету Саркав/ирони/-, Адаму 
Ь'аЛсху; Ленскому. 

В ы е х а в ш и е: каиитанъ ('уходоволи.гкий, 
въ ииоти; полковникъ Густавцовъ, маиоръ Реш-
тейнъ, во Владикавказ!.. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Доводится до всеобщаго сведения, что движе-
т е паиюходовъ Крымско-Кавкилснои ли-
нии, между Йоги и Одессою, по лгътнему 
роспиисанию начинается съ 0-го 

мая три раза въ недиълю. 
Отходъ. Прпходи.. 

Изъ Поти въ Одессу: 
Круговой по субботамъ въ четверть, 
1-й прямой но вторникамь (съ 
заходомъ въ Керчь) въ субботу. 
2-й прямой но четвергамъ въ понеделышкь. 

Изъ Одессы въ Поти: 
Круговой по понедельникамъ въ пятницу. 
1-й прямой по четвергамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ понедЬльншм. 
2-й прямой въ субботу во вторпии, 

Л е Ч Е В И И Ц А . 
Приемъ больвыхъ отъ 8 до 11 час. 
Суббота. .иисгщсвъ но внутреннимъ бо.иез-

нямъ, Кючаряищь 2-й по женским и. и ниу г-
ренпимъ болезнямъ, Ь'абаеаь по нервным!, и 
внутреннимъ болезпямъ, Кудзикоенчъ по вну-
треннимъ п сифилитическим ь болезнямь. 

Обрехтъ, ио зубнымь болезнлмь, прини-
ыаетъ у себя дома во всякое время бедных и. 
белышхъ ио заииске отъ лечепшцы. 

ЧАСТНАЯ Л-БЧЕБНИЦА. 
КУКИ, Д. АХВКРДОВА. 

Приемъ больныхъ ежедпевный: 
Угромъ отъ 8 ' / , — 1 0 ч. ЛУН.ЧЕВИЧЪ -гла::-

ныя. венерическия и пакожныя б., РУДКОВ 
СКиЙ — женския, детския и внут]енния б. Оти. 
10—11»/» ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ- хирургическия 
н венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внут^нния 
и первиыя 0. 

Вечеромъ: отъ С - 7 РУДНОВСКиЙ по с]ие-
дамъ и субботамь; въ остальные дни ШАХЪ-
АЗИЗЪ. 

По средамъ и с/бботамъ у т | о м ь - 0 С П 0 
ПРИВИВАНиЕ; веч. отъ 7 - 8 ч. КОНСИЛиУМЪ 

ПОСТОЯННЫЙ КРОВАТИ. 
Б'бДНЫМЪ советъ безплатно. 
При лечебниде живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
За директора лечеб. докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 

ииргимечангс. РоспПи'ан:е измепено за он.-
ездомъ Павловскаго и Ушакова. 

ЗХКАВНАЗСКЙ ПОВИВАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТЪ 
(родильный домъ, на Вере. домъ .М» 38). иирием ь 
роженнць въ общия и отдельныя (секретный) 
комнаты, во всякое время дия и ночи, для 
бидныхь безплатно. 

иириемъ больныхъ женскими и детскими бо-
ле.-шями ежедневно, ст. 10 до 11 часовт. утра. 
Бедныя пользуются безплатно. Ведння иоль-
ныя, по редентамъ института, пользуются зна-
чительной уступкой на лекарства въ аптеи.е 
Гейна. 

Докторъ медицины С. Анановъ. 

Телеграфичесш депеши о погоде, 
въ 7 часозъ, сообщено тифлисскою физической 

обсераториею. 

Б.—высота ба)Юметра въ мнилиметрахъ, при 
веденная къ нормальв. иемнературе О. Т.—тем-
пература воздуха въ тени по Цельс. — (1(Н) 
градусному терломети>у). ииет. иаи'равление и 
сила ветра: 10 --у)иаганъ, 9—сильная буря, 8 -
буря, 7—1 более или менее сильный нетеръ 
О— тихо. 2-го июля. 

Ги. Т. В 
Повороссийскъ 750,0 20,, В ' . 
Сочи 753., -1 17., 1!'. 
Поти. . . : 757,, + 21.0 ЗСЗ1. 
Тифлисъ 721,, 4 25., В Ю В 1 . 
Баку 755,, 2У., «>В\ 
Ставрополь 70<>,, + 13.„ О. 
Пятигорскъ 7 1 , 1 , 4 16,5 3 \ 
Владикавказ 6!)в 3 4- 1С., '.','. 
Т.-Х.-Шура 705., Ч 22 , ЮВ\ 
Кугаисъ — — — _ 
Боржомъ — — _ 
Еиисаветополь — — _ 
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КАЗЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Судебный приставь при Зугдид-

скомъ мировомъ отделе, Татиевъ, объ-
являетъ, что 31 августа 1881 г., въ 
10 часовъ утра, въ Зугдидскомъ ми-
ровомъ суде будетъ продаваться не-
движимое имение сиротъ умершаго 
дворянина Павла Норакидзе, находя-
щееся въ селенияхъ Хорпии и Зени, 
Зугдидскаго уезда, и заключающееся 
въ постройкахъ, дворовомъ месте, па-
хатныхъ земляхъ и лесе , мерою при-
близительно 1С кцевъ и въ деревян-
ной лавке въ м. Зугдиды. Имение 
это нигде не заложено и назначено 
въ продажу на удовлетворение Симона 
Джорджикия 291 р. сер.; оно оценено 
въ 250 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. Опись имения можно 
видеть у пристава Татиева. 

1046 (3) 2. 

Судебный приставь Озургетскаго 
мирового отдела, Мамула-швили, на 
основании 1141 и 1149 ст. уст- граж. 
суд. объявляетъ, что 28-го августа 
1881 года, въ 10 часовъ утра, въ ми-
ровомъ суде Озургетскаго отдела наз-
начена публичная продажа права 
дворянъ Мириано и Сио Тавартнилад-
зе на 6-ть участковъ пахатной земли 
и винограднаго сада, лежащихъ въ 
Чочхатскомъ обществе, нераздельныхъ 
съ братомъ, описанныхъ за долгъ ихъ 
Осману-Келеджъ-оглы, въ сумме 145 
руб.; имение оценено въ 150 руб. 

1019 (3) 2. 

Судебный приставь Озургетскаго ми-
рового отдела, Такай-швили, симъ объ-
являетъ, что 20 августа сего года, въ 
10 ч. утра, въ Озургетскомъ мировомъ 
суде имъ будетъ произведенъ торгъ 
для продажи недвижимаго имения си-
ротъ Тедо Накашидзе для удовлетво-
р е н а Ефимия Допадзе въ 305 р., а 
именно: 1) '/» двороваго места въ сел. 
Макванети, мерою примерно дненад-
цать кцевъ; 2) '/»» пахатныхъ земель 
въ Лихаурахъ, Квачлати и Ецери, 
мерою 300 кцевъ; 3) ' / и пахатной 
земли Дмудмисъ-пири, въ сел. Маква-
нети, мерою 13 кцевъ; 4) двухъ этаж-
ный деревянный домъ въ сел. Маква-
нети; 5) 7з> леса „Чолоки" въ Лиха-
урскомъ обществ!;, мерою примерно 
400 кцевъ и 6) ' /8 часть деревянной 
лавки въ г. Озургетахъ и земли подъ 
нею мерою 20 квадратныхъ саженей. 
Все это имение оценено въ двестн 
нлтьдесятъ руб. Все бумаги по сему 
делу можно видети, у судебнаго при-
става. 1021 (3) 2. 

Судебный приставь Чахатаурскаго 
мирового участка, Н. Кутателадзе, симъ 
объявляетъ, что 22-го августа 1881 
года, въ 10 часовъ утра, при Чаха-
таурскомъ мировомъ суде, въ м. Ча-
хатаури, будетъ продаваться съ пуб-
личнаго торга недвижимое имение 
князя Варлама Михайловича Эристо-
ва, состоящее въ селении Дмоглеба, 
Озургетскаго уезда и заключающееся 
въ одномъ учасгке пахатной земли, 
нодъ названиемъ „Набанеули", мерою 
18 кцевъ, за долгъ его кн. Елипите 
Накашидзе, урожденной Эристовой, 
въ количестве 1,000 руб. съ % и за 
ведение дела 60 руб. Имение это ни-
кому не заложено и оценено въ 810 
р., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. Все бумаги, относящияся до 
иродаваемаго имепия, можно видеть 
у судебнаго пристава Кутателадзе. 

1022 (3) 2. 

31-го января 1881 года капитанъ 
Александръ Семеновичъ Херасиовъ от-
лучился изъ дому и по настоящее 
время не возвратился, о чемъ заяв-
ляется для всеобщаго сведения на 
случай буде г. Херасковъ где ока-
жется на жительстве, то сообщить о 
томъ въ управление Тифлисскаго но-
липиймейстера. 1041 (3) 2. 

Тифлисскимъ гражданиномъ Семе-
номъ Нидойгодовымъ утеряпъ билетъ 
Тифлисскаго коммерческая банка, на 
сумму триста рублей, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 990 (3) 3. 

Испр. долж. судебнаго пристава 
Тифлисскаго окружнаго суда, ииетръ 
Михеевъ, живущий въ 1 участке гор. 
Тифлиса, въ доме Кузьмина, объ-
являетъ, что 7 сентября 1881 года, 
въ 10 час. утра, при Тифлисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
съ публичнаго торга: 1) населенное 
имение нодъ пазваниемъ Харули, въ 
коемъ земли подъ лесомъ 900 деся-
тинъ и пахатной, сенокосной и насть-
бищной 100 десятинъ и 2) виноград-
ный садъ „Звари", мерою 4 десятины, 
нрипадлежащие кпязю Георгию Дми-
триеву Эристову, состояицие въ Тиф-
лисской губернии, Горийскомъ уезде, 
первое при селении Харули и второе 
въ селении Мсжрусхевы, назначенные 

, въ продажу на удовлетворение долж-
ныхъ имъ Александру Шаликову и 
Василию Лоладзе денегъ. ииродаваемыя 
имения оценены: 1) въ 2,700 р. и 2) 
въ 650 р., съ каковой суммы и нач-
нется торгъ. Продаваемыя имения со-
стоять въ залоге въ Закавказскомъ 
Приказе обществен, призрения. Под-
робную опись продаваемому имению и 

все относящияся до продажи бумаги 
можно видегь ежедневно, съ 10 до 
1-го часа утра, въ канцелярии Тиф-
лисскаго окружнаго суда у исп. дол. 
судебнаго пристава Михеева. 

1035 (1). 

Испр. долж. судебнаго пристава 
Тифлисскаго окружнаго суда, Петръ 
Михеевъ, живущий въ гор. Тифлисе, 
въ 1 участке, въ доме Кузьмина, 
объявляетъ, что 7 сентября 1881 го-
да, въ 10 часовъ утра, при Тифлис-
скомъ окружномъ суде будетъ прода-
ваться съ публичнаго торга одно-
этажный каменный домъ о 2-хъ ком-
натахъ съ бойнею при ш м ъ и землею 
подъ постройками и дворомъ. мерою 
280 кв. саж., принадлежащий наслед-
никамъ отставного ттабсъ-капитана 
Петра Михайлова Шиоева, сосгоящий 
въ 1 отделэнии, 3 участке гор. Тиф-
лиса на берегу реки Куры, № 2, наз-
наченный въ продажу на удовлетво-
рение должныхъ ими Михаилу Ар-
темьеву Аракелову 3,270 руб. по за-
кладной. Продаваемое имеиие оценено 
въ 3,000 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. Подробную оиись 
продаваемому имению и все относя-
щияся до продажи бумаги можно 
видеть ежедневно, съ 10 до 1 часа 
утра, въ канцелярии Тифлисскаго 
окружнаго суда, у испр. долж. су-
дебнаго пристава Михиева. 

1034 (1). 

Судебный приставь Ахалкалакскаго 
мирового отдела, А. Векиловъ, житель-
ствующий въ гор. Ахалкалакахъ, симъ 
объявляетъ, что 5 сентября 1881 го-
да, въ 10 часовъ утра, при Ахалка-
лакскомъ мировомъ отделе будетъ 
продаваться съ публичнаго торга домъ 
каменный одно-этажный, принадлежа-
щей ахалкалакскимъ жителямъ Акопу 
и Мартиросу И л б ж и к о в ы м ъ , сосгоящий 
въ гор. Ахалкалакахъ, на Алексан-
дровской улице. Имепие это нростран 
ства земли имеетъ подъ домомъ и 
дворомъ по фасаду С саженей и въ 
длину 15 саженей 1 аршинъ и 7 
вершковъ; имение это нигде не зало-
жено и назначено въ продажу на 
удовлетворепие претензии титулярнаго 
советника Антона Кананона въ 1,300 
руб. Имение это оценено въ 700 руб., 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 
Все бумаги и документы, относя ициеся 
до продаваемаго имения, можно ви-
деть у сѵдебпаи-о пристава Векилова, 
отъ 9 часовъ утра до 2-хъ по-полуд-
ни. 1047 (3) 1. 

Судебный приставь Агдашскаго ми-
рового участка, Джеваншировъ, па ос-
нование 1030 ст. уст. гражд. суд., 
объявляетъ, что 10 сентября с т о 
1881 года, въ 10 часовъ утра, въ ка-
мере з иведывающаго Агдашскимъ ми-
ровымъ участкомь, въ уроч. Ханъ-
Кепды, будетъ произведена публичная 
продажа недвижимаго имения жителя 
сел. иииуши-Кендъ Крикоръ-бека Ас-
риева Тарханова, заключающееся: 1) 
въ одномъ садовомъ участке съ пятью 
тутовыми деревьями, пространствомъ 
длиною въ 21 и шириною въ 9 саж.; 
2) участке хлебонахатной яемли, про-
странствомъ длиною въ 51 и шири-
ною въ 36 саж., ни удовлетворение 
претензии тушинца Аветиса Сафаро-
вича Малѵнцова. Имение это оценено 
въ 75 руб. Подробную опись и пере-
писку по сему предмету можно ви-
деть у судебнаго пристава Джеван-
широва. 1048 (3) 1. 

Интендантское унравление Кавказ-
скаго военнаго округа симъ объявля-
етъ, что назначается публичная прода-
жа пегодныхъ продуктовъ, въ количест-
ве: 443 четв. 7 чек. 3 гар. сухарей: 137 
четв. 4 гар. крупъ; 3 четв. 3 чек. фу-
ражнаго ячменя; 106 п. 24 ф. конскихъ 
галетъ и 281 жестянка мясныхъ кон-
сервовъ, находящихся въ Сарыкамыш-
скомъ продовольственномъ магазине. 

Желающие могутъ торговаться оп-
томъ или на каждый продукта отдель-
по. Утверждение торга будетъ зави-
сеть отъ решения совета Кавказскаго 
военнаго округа, смотря по выгодности 
нредложенныхъ ценъ. Торгъ будетъ 
производиться въ канцелярии Сарыка-
мышскаго продовольствен наго магази-
на, въ присутствии смотрителя того 
магазина и чиновника по назначению 
отъ Тахтинскаго окружнаго управления 
29 июля сего года. 

Торгъ назначается решительный, 
безъ переторжки. Купивший продукты 
при самомъ торге вносить 20о/0 со 
всей предложенной цены и даѳтъ под-
писку ожидать утверждения за нимъ 
торга, по утверждении котораго обя-
занъ въ течении одной недели запла-
тить остальную сумму наличными день-
гами и получить приобретенные про-
дукты, которые и должны быть выве-
зены также въ течении одной недели 
со дня взноса денегъ, въ нротивномъ 
случае внесенныя деньги не возвра-
щаются, а не выбранные продукты 
вновь продаются; съ публичнаго торга. 
Желающие могутъ видеть продаваемые 
продукты въ день торга, съ 8-ми ча-
совъ утра до закрытая продажи, въ 
Сарыкамышскомъ продовольственномъ 
магазине. 1038 (3) 3. 

Присяжный попечитель по деламъ 
торговаго несостоятельнаго должника 
Григория Насибова, присяжный нове-
ренный Сенекеримъ Маркаровичъ Ар-

цруни, приглашаешь гг. наличныхъ 
кредиторовъ Григория Насибова или 
гг. ихъ поверенныхъ явиться къ не-
му, Арцрупи, на его квартиру въ г. 
Тифлисе, иа Сололакской улице, въ 
доме Спандарова, 15 июля 1881 года, 
въ 7 часовъ вечера, для обсуждения 
вопросовъ о цриведении въ известность 
имущества Насибова, для нринятия 
нужныхъ къ тому меръ и для состав-
ления валового счета. При этомъ кре-
диторы Насибова, для приобретеиия 
правъ наличныхъ кредиторовъ, при-
глашаются внести свои документы и 
исполнительные листы въ Тифлисский 
окружный судъ, о чемъ представить 
ему, присяжному попечителю Арцрупи, 
надлежащее удостоверение. 

1039 (3) 3. 

Тифлисское губернское правление, на 
основании журпальнаго иостановления, 
24 июпя сего 1881 года состоявшаго-
ся, объявляетъ, что въ присутствии 
онаго 10 июля сего-же 1881 года име-
ютъ быть произведены решительные 
торги, безъ переторжки, па отдачу въ 
оброчное содоржание рыбной ловли въ 
р. Куре, отъ сел. Мцхетъ до внаде-
ния въ нее внизъ по течению съ 
правой стороны р. Храма, съ устьемь 
р. Арагвы на протяжении полуверсты, 
до места, называемаго „Саагуре", сро-
комъ на одинъ годъ, считая таковой 
съ 1-го июля сего 1881 года. Тор-
ги эти будутъ произведены изу-
стно, но съ допущениемъ подачи за-
иечатанныхъ объявлсний; съ темъ, что-
бы желающие участвовать въ сихъ 
торгахъ изустно предъявил и-бы въ 
присутствие губернскаго правления въ 
день торга иаспорты ИЛИ другие виды 
о своемъ звании, согласно 1783 ст. X 
т. 1 ч., а такъ-же узаконенные залоги, 
согласно 23 ст. Ѵ Ш т. 1 ч. уст. о 
казен. оброч. стат. издапия 1876 года, 
а лица, желаюшия участвовать въ тор-
гахъ въ посредстве подачи объявлений 
подали таковыя личпо или прислали 
по ночте, съ темъ чтобы такия объ-
явления поданы были лично, или по-
лучены съ почты пе позже 11 часовъ 
назначенного выше дня торга, т. е. 
Юиюля 1881 года, и чтобы объявления 
эти были составлены по форме, уста-
новленной 1909 ст. X т. 1 ч. съ при 
ложениемъ узаконенныхъ залоговъ, со-
гласно приведенной 23 ст. Vиии т.; 
причемъ запечат.инныя объявления, пе-
согласныя съ означенными условиямп, 
па основании 1911 ст. X т., будуть 
признаны недействительными. Конди-
ции на отдачу вышеозначенной рыб-
ной ловли въ оброчное содержание же-
лающее могутъ разсматривать каждый 
день, за исключениемъ нраздничныхъ и 
воскресныхъ дней, въ губершкомъ 
правлепии, отъ 10 ти до 2-хъ часовъ 
утра, со дня вызова до дня торга. 
Торгъ начнется съ 800 руб. въ годъ. 

1049 (3) 2. 

въ 600 рублей; но торгъ можетъ быть 
начать, въ случае надобности, ниже 
оценки (ст. 1182). 

1023 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
По слѵчаю наступившихъ жаровъ 

ГИМНАСТИЧЕСКИ ЗАЛЪ 
г. Лопеса будетъ закрыть съ 5-го 
июля по 1-е сентября. (3) 2. 

Судебный приставь 3 отдела гор. 
Тифлиса, Чпкваидзе, на осповаши 
1030 ст. уст. гражд. суд,, объявляетъ, 
что 9-го июля 1881 года, въ 10 ча-
совъ утра, будетъ произведена имъ 
публичная продажа движимаго иму-
щества Гавриила Мириманова, заклю-
чающаяся въ разныхъ доѵашнихъ 
веицахъ и оценепнаго въ 300 руб. 
Продажа будетъ производиться въ 9 
участке гор. Тифлиса, передъ Цен-
тральною гостинницею. 

1042 (3) 3> 

Присяжный попечитель по деламъ 
торговаго несостоятельнаго должника 
Григория Насибова, присяжный пове-
ренный Сенекеримъ Маркаровичъ Ар-
цруни сообщаетъ всемъ местамъ и ли-
цамъ, чтобы они уведомили его, Ар-
цруни, объ всякаго рода имуществе 
назвапнаго Насибова, хранящемся у 
нихъ, объ размере и стоимости этого 
имущества (1932—1958 ст. уст. о 
торговой несост )ятельности), и 2) объ 
оставлении онаго неприкосновеннымъ 
впредь до распоряжения объ нихъ при-
сяжным!. попечителемъ или имею-
щимъ образова1: ься по упомянутымъ 
деламъ конкурсомъ. Уведомления эти 
доставить на квартиру г. Арцруни, въ 
г. Тифлисе, на Сололакской улице, въ 
доме Спандарова. 

1040 (3) 3. 

Закавказский Ириказъ общественпаго 
призрения симъ объявляетъ, что вы-
данные билеты Приказа: 19 мая 1875 
г. за № 500 па 120 р. и 28 сентября 
1877 года за Л- 2266 на 100 р., на 
имя коллежскаго регистратора Георгия 
Арешидзе, объявлены похищенными, а 
потому, если таковые у кого-либо ока-
жутся, то представить въ Приказъ. 

1 0 1 8 ( 3 ) 3 . 

Судебный приставь Чахатаурскаго 
мирового участка, И. Кутателадзе, 
симъ объявляетъ, что 14-го августа 
1881 г., въ 10 час. утра, при Чаха-
таурскомъ мировомъ суде будетъ про-
изведенъ публичный торгъ на прода-
жу двороваго места, мерою 2 кцевы, 
съ деревянымъ одноэтажнымъ домомъ 
о трехъ комнатахъ иоъ каштаннаго 
леса, крытымъ дранью, принадлежа-
щего сиротамъ покойнаго дв. Бучунке-
ния и состоящаго въ сел. Квемохеты, 
Озургетскаго уезда, на удовлетворе-
ние претензии сиротъ покойнаго дв. 
иосифа Кобаладзе, въ сумме 414 руб. 
съ °/0. Имение это никому не зало-
жено и оценено: кцева двороваго ме-
ста въ 100 рублей, деревянный домъ 

БЪ СУББОТУ, 4 иЮЛЯ, 

В Ъ С А Д У Г О С Т И Н Н И Ц Ы | 
з ^ З В 3 3 © ЗОС, иД, ' г 

имеетъ быть 

БМЪ-МАСКШДЪ. 
Военная музыка подъ управлениемъ! 
капельмейстера 1'изепа. Плата за] 
входъ съ кавалеровъ по 1 р.; дамы] 
безплатно. 1805> 1. 

В Ъ НОЧЬ НА 30 иЮНЛ 

у т е р л н ы 

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ 
за Л« 856869 съ золотою 
иТеТТиЧиЛ Нашедшаго просятъ до-
Ц Ы и м Г и ставить па Полицейскую 
улицу, домъ .V; 25, за что получить 
приличпое вознаграждение. 

1796 (3) 1. 

С О В Ъ Т Ъ З А К А В К А З С К А Г О Д Ь -
В И Ч Ь Я Г О И Н С Т И Т У Т А 

вызываетъ жзлаюицнхъ принять на 
себя подрядъ на поставку ста восем-
надцати к) б. саж. дровъ и 48 вью-
ковъ углей для института. 

Копдиции па сей подрядъ можно 
видеть ежедневно, исключая празд-
пичныхъ дней, въ канцелярии совета 
института, отъ 10 час. до 1 часу по-
полудни. Торги имеютъ быть произ-
ведены 15 июля сего года, въ 12 ча-
совъ утра, съ узаконенною черезъ три 
дня мерегоржкою. 

1798 (3) 1. 

К Ш. К Щ О В Ъ . 
Имею честь изв'Ьстить почтеннейшую 
публику, что я имею въ гор. Одессе 
коммисионную контору и принимаю 
все возможные заказы. 

Также имею торговлю церковныхъ 
восковыхъ свечъ въ гор. Одессе, Тиф-
лисе, Кутаисе и Гори. 

Адресъ: для телеграммъ, ОДЕССА 
КУРЦОВУ; для писемъ, ОДЕССА И. 
М. КУРЦОВУ. 1803 (3) 1. 

БИЛЕТЪ 
Закавказскаго Приказа общественнаго 
призрения, ручного залога, выданный 
4 сентября 1880 г. Л» 2 , 1 4/8 1 , на 80 
рублей заявленъ утеряннымъ; нашед-
шаго просятъ доставить въ Криказъ. 

1801 (3) 1. 

Р Е А Л И С Т Ъ 
старшаго класса даетъ уроки: а,дрес'ь 
оставить въ книжномъ магазиигЬ Гри-
курова. 1800 (2) 1. 

^Гу Д отъездомъ продается мебель 
и \ и разныя хозяйственпыя ве-

щи, а также и передается квартира. 
Арсенальная улица, домъ Пугинова, 
Л» 29 , квартира Шеффера, отъ 2—6 
вечера. 1804 (3) 1. 

шт 
ПРЕДОСТЕРЕГАЕМЪ ОТЪ ПОДРГКАНЦ 

иТ Л Г - Г Т - . Й " Ж Ж и , 

Выданная изъ Тифлисскаго почто-
ваго управления квитанция 26 марта 
1881 г., 1765, въ отправлении цен-
ной посылки съ адресомъ въ Москву 
Семену Николаевичу Долгоносовѵ, на 
СО руб., 

Означенную квитанцию за 1765, по 
розыскании, не оставить представить 
въ Тифлисское почтовое управление. 

1791 (3) 2. 

л % ѵ . ѵ . ѵ % ѵ л ѵ ѵ ѵ ѵ л ѵ ѵ л 

ВАРШАВСКАЯ ФАБРИКА ЛАМПЪ к 

Отделение Импер. Корол. Австр. Высоч. утвержд. 
фабрики .гампъ и металлическихъ изделий 

Р. ДИШАРА ВЪ ВЬНЪ. 
рекомендуетъ свои ламповыя изделия (для нефти), 
начиная отъ самыхъ дешевыхъ до самыхъ рос-
кошныхъ сортовъ. Громадный выборъ, плотная и 

искусственная отделка. 
Вепския плоския горелки самаго лучшаго качества 
и большого света по самымъ дешевымъ ценамъ. 
Иллюстрированные каталоги и прейсъ-куранты от-

правляются только торговцамъ. 

5 ФАБРИКА й М А Г А З И Н ! ВЪ БАРШАВе 
по Холодней улице, № 41. 

Гепрезентанты для Кавказа: г-да Иивоваровъ и Рольдлюстъ, въ 
Гифлисе. 1691 (20) 3. а

я 

" . Ѵ . - . Ѵ Л в . " . Ѵ Л Ѵ . в Л Ѵ . " . Ѵ Л Ѵ . в . Ѵ . 

К А П С Ю Л И И Д Р А Ж Э 
и з ъ бромистой камфоры 

Д О К Т О Р А К Л З Н Ъ 
Удостоеннаго награды Парижскимъ Медицинснимъ фанультетомъ ,,РК!Х МОиииТѴОии." 

Кшсюли и Драно Д - р а Нлэнъ изъ бромистой камфоры употребляются прогивъ нервоз- , 
ныхъ и мозюеыхъ болезней, порока сердца и шхате.еныхъ ориановъ и въ следующихъ | 
случаяхъ: одышка, безеонница, нервозный кагиелъ, спазмы, сердцебиенис. коклюшъ, и 
впилепсия, истерика, конвулъсия, иоловокружение, оглуииение, иаллюцинация, мигрень, 
болезни мочеваго пузыря и мочевыхъ каналовъ и для успокоения всякаго рода воз- | 
буждения. 

Остерегаться поддблонъ и требовать, для гарантии, на иаждомъ флг.ноне «лечичо фабрики ( з а е в и -
детельствованное^ с ь подписью • С и и п е« Се« п и с д и . л . ю • Ри-их иТиоиииуоп ». 

Р А В и 8 , П Я Е 2 С ь ш & С е , 1 4 , к ; Т Е К Л Г Г К Е , ИИ ВО ВСПХЪ А Ц Т Е К А Х Ь Р о с с ш , 
гдп также можно получать Шелезныя Д р а ж э Д - р а ° а б ю т о . 

Вь Тифлнсе у Цуринова и Шахъ-Парояианца. 
•имя» и » м и и ии—иИМииИи и иипгитг-и-птг-т-1— и ИИИ ни ТГГиГи~Г" 

Г О Р О Д С К О Й У Ч И Л И Щ -

Н Ы Й К О М И Т Е Т ! ) , открывая 
съ 1 сентября настояицаго года 4 на-
чальныхъ училища, вызываетъ учите-
лей или учительницъ, желающихъ при-
нять на себя преподавание въ учили-
щахъ и заведывание опыми. Жало-
ванье 600 руб. или 450 руб. при 
квартире съ отоплениемъ и прислугой. 
Дети въ училшцахъ распределены 
по нациопальностямъ и преподаваиие 
производится на родныхь языкахъ. 
Кроме того, комитету необходимо 

О к в а р т ш р ъ 
подъ училища въ с.иедуюицихъ ча-
стяхъ города: въ Харпухлхъ, подъ св. 
Давидомъ и на Вере, изъ трехъ ком-
натъ съ кухней (одна изъ комнатъ 
не менее " 18 кв. саж.), а также въ 
Кукахъ и на Авлабаре изъ четырехъ 
комнатъ съ кухней (иве комнаты не 
менее 18 ки>. саж. кч кдия). Заявления 
свои какъ гг. учигел.и. такъ и гг. до-
мовладельцы приглаи:ают^я подавать 
въ городскую управу. 

1778 (3) 3. 

В Ъ К О Д Ж О Р А Х Ъ , в ъ 

Г О С Т И Ы Ш и Ц е К О и и Ъ , 
отдаются номера въ 2 р., въ 1 р., въ 
75 к. и въ 50 к. Тамъ-же приготов-
ляется отличное кушанье изъ свежей 
провизии по порциямъ и помесячно, 
но тифлисскимъ ценамъ. 

1780 (25) 3. 

В Ъ АМЕГИКАНСКОМЪ МАРАЗИ-
Не на Дворцовой улице, въ галле-
рее Арцруни, имеются для продажи 
ЖАТВЕииНЫЯ и КОСЙЛЬНЫЯ МА-
ШИНЫ. 1783 (5) 3. 

П р о д а е т с я 
вновь отстроенный домъ съ садомъ и 
сдается въ наемъ: по Набережной у.ти-
це , противъ дома Ветцеля и сада Хол-
ле. 1784 (3) 3. 

НОВАЯ ТИПОГРАФШ 
иѴи. ВАРТАНЯНЦА и К0 перемещена изъ 
Рановской улицы въ Троицкий переу-
локъ, домъ № 11, на задней улице 
почтоваго управления. Принимаетъ 
всякаго рода заказы, на ррзныхъ язы-
кахъ, по самымъ ѵмереннымъ ценамъ. 

1788 (5) 3. 

За выездомъ, продается ЦДО^ЭДЛЬ 

Ѵ Т С А В Т » К у к и ' Н и к о " 
а 1 ш Г О и ца, домъ л -

1793 (3) 2. 

и домашняя 
лаевская ули-
1 1 0 . 

ВЪ СУББОТУ. 4 иЮЛЯ, 

ВТ) САЛУ Н Щ К А Г О КЛУБА 
па Михайловской ул., д. Л» 138, 

данъ будетъ 

ш ъ т т т ъ . 
Военная музыка подъ управлени-| 
'емъ капельмейстера Р)ЕРНиииТЕЙНА. 
Плата за входъ 1 р. Дамы съ ка-

валерами безплатно. 
1794 (2) 2. 

и ̂ ияаиири и р м и и — 

изъ Петербурга, имевший практику, 
готовить во все учебныя заведения. 
Адресъ: Давыдовская ул., д. № 27, 
верхн. этажъ. 1795 (5) 2. 

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я 
30 процентами дешевле, чемъ где-пиоудь: ва-
ренье, конфекты, какао, рисъ, посуда, бокалы, 
тазв, умывальники, чайники, стаканы, судки, 
подносы, замки, ножи, ложки, перья, бумага, 
карандаши, тетради, ружья, револьверы, аль-
бомы, кровати, одежда, трико, парусина, плат-
ки, полотенца, клеенка, чулки, носкн, седла, 
портъ-вейнъ, хересъ. коньякъ, и проч. Чай оп-
томъ купцамъ по пудамъ 44, 46, 48, 50, 52, 
54 и т. д. 

ВЪ АНГЛиЙСКОМЪ МАГАЗИНе. 
Тамъ-же дешево: шербетъ, магнезия и ле-

пешки отъ жажды, хинное вино отъ лихорадки, 
карболовый порошокъ, жидкость и мыло отъ 
эишдемии, медицинская бумага для ватеркло-
зета, персидский порошокъ и т. д. 

1350 (50) 12. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о С-ти комнатахъ, 4-хъ комнатахъ 
съ садикомг и о 2-хъ комнатахъ; 
каждая квартира составляетъ отдель-
ный домъ съ принадлежностями. Ку-
ки, Николаевская улица, домъ № 99. 
Спросить Городенскаго. 1685 (7) 6. 

О ДАЕТЕТСЯ КВАРТИРА _ 
о 5 комнатахъ: Куки, выше Авчаль-
ской ул., д. ииогорелова, Л» 10, на-
противъ дома Авалова. 

1754 (3) 3. 

КВАРТИРА 
о двухъ прекрасно меблированныхъ 
комнатахъ: на Михайловской ул., д. 
Л« 123. 1773 (5) 4. 

НУЖНА КВАРТИРА 
о 5 комнатахъ, со всеми удобствами, 
къ 1 сентября. Адресъ узнать въ 
агентстве Шавердова. 

1787 (4) 3. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, июля Б 1881 года. Въ типографии А. А. Михельсонз, За редактора Д . А . К О Б Я Е С В Ъ . 

а в к а з ъ 

и й и Ж и Й и и Ш Ш 
ш е л е з ы а я д о р о г а 

НЕФТЯНОЙ УЧАСТОКЪ. 
Движение и сборъ за май 1 8 8 1 г. 

П Е Р Е В Е З Е Н О : В Ы Р У Ч Е Н О : 
5,831 челов. пассажировъ и сиО 14 

3 „ товара большой скорости 0 31 
2,348,005 „ „ малой „ 13,783 10 

Ирочие сборы 115 45 
Итого въ мае месяде 1881 года. . 
Менее нротивъ того-же жесяца 1880 
года 

15,551 94 

2,590 70 
Средняя выручка въ день за май 
меслцъ 1881 года. . 
Менее нротивъ средней выручки въ день 
за тотъ-же месяцъ 1880 года. . . . 

501 6в 

83 57 
.Всего выручено по 1 июня 1881 года. 
Волее нротивъ 1880 года по то-же 

1797 1. число 

53,301 88 

11,102 03 


