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1 по ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Статьи, прсднлгначаемыя для „Кавказа," должны быть за 
подписью и съ адр«еомъ автора, для еведения редавции. 
Статьи безъ обозначена уеловий, к а р бегплатныя, поетупа-
ютъ и полное раепоряжеше р е д а д ш . Статьи неудобная 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почте 
редакция на себя не п р и н и м а е т е Статьи, принятый къ на-
печяТгнию, въ елучае необходимости, подлежатъ еокращеиию. 

Редакторъ принимаете. посетителей ежедневно , кроме 
прггдничпыхъ дней, отъ 12 до 1 ч. по полудни. 

Части Ия обгя лен:я, крояе конторы газеты „Кавказъ" въ Тиф-
лиее, Принимаются: въ „Центральной конторе оогявлоний для 
всехъ европейскихъ газетъ въ М о д а и , " на Петровке, въ 
доме' Солодпвищкова, въ Варшави, въ Варшавскомъ главном» 
а г е н т с т в объявлешй Райхиана и. френдлера , Сензтррекая 
ул;:ц», № 22, въ Моекве, птделёниекъ Варшавского агентства 
Ш п М е и и и Райхм-на и френдлера , но Мглой Лубянка, въ 
доме Обидиной (при „Славлвдой б и б л ю т е к е ) , " въ Париже, 
у агентства Т ш е ъ , 8 , П а с е (1е 1а и З о и г е с . 

Е Н Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Ы И Е 

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

Во к о н т о р е рсдакции газеты 
„Кавказъ", от 10 до и часу 
дня, принимаются пожсртвова-
ния па предполагаемый Дшпский 
и и и р и ю т Императора Александ-

ра ии въ Тифлисе. 

№ 2 3 Ж У Р Н А Л А 

„СУДЕБНЫЕ ПОРЯДКИ" 
въ воскресенье, 1 '2' сего июля, пе иы-
шелъ но неаавислщимъ оть редакции 
причинамъ. 1&С0 1. 

Тифлисское еврейское духовное прав-
лен ие имеетъ честь сообщить своимъ 
единоиерцамъ, что ръ повесткахъ, 
разослаппыхъ для взыскайий съ нихъ 
д 'негъ но раскладк-!;; ттзержденпой г. 
губернатором'!., :г.;пллсь следующия 
опечатки: вмисто ., 1 7 5 ст." сдедуетъ 
читать „1075 ст." а вместо „иX т.— 
Xи т ' . \ 1861 1. 

28 „ФАЛАНГИ" 
сегодня иоступилъ въ розничную про-
дажу вт. газетномъ агецтсгке 1и. 
Шавердова. 

СОДЕРЖАЫЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ирп-
и;аЬ» ио Унриинлению Наме.тннка Кавгсазскииго. 
и Циркуляр'!.. и и р а в и г е л ь с т и и е и и ш я ршяиорязкепих: 
Огь уир;.влеция горною частиио. НЕОФИЦиАЛЬ-
НАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. К и и с т н ы я и з в е с т и я : 
и Телеграмма Е я Высочества Великой Кмипйш 

[Ольги Оеодоршшы Тифлисскоху юродскому го-
[лове. Г.лагодарЛость Ея Величества камергеиру 
] Г . а л а и п е в у . - ^ У с т а в » Армянскаго Благотворн-
и те.иыиаго Общества.—Опровержение с л у х а о 

[выигрыше г. Щербаковым?. 2оО т. руб.—Про-
грамма ч*ствования памяти М. К). .иермон-
и иова.—Богатства окрестностей Батума , - Из» 
и Сурам'а,—Из» Баталпашииска.—Из» Желиз'-
и поводе,ка. Из» Кизляра. —-Иот. ОрдуГиата,— 

1 Ц ц жицпи Шамиля,—Сппскп июжертвоваиий иа 
Детский иириютъ,—ГородскЬГироиисшествия — Но-
вости столичных» газет». СПРАВОЧНЫЙ УКА-

З А Т Е Л Ь ' КАЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
ФЕЛЬЕТОНЪ. Чериоморский округь. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приказъ по Управлению Наместника Кав-

казскаго. 

июля 8-го дпя 1881 года. 1>ъ Код-
жорахъ. 

ииазпачаюгся: Сгарший Бухгалтер!. 
Департамента Главпаго Унраиилепия 

ииаместника Кавказскаго, Надворный 
Советниисъ Мулинъ — Члепомъ Оове-
та Закавказскаго Девичьяго Инсти-
тута но хозяйственной части, съ (и-го 
сего июлЯи и сверхштатный чипоиникъ 
X к.иасса Елисаветонольскаго Уездпа-
го Унравдения, ииранорщикь Милиции 
Исьй-Бекъ - Меликъ - Шахгазароа-ь — Ди-
станцибннымъ ииачальникомъ Земской 
Стражи Елисаветопольскаго уезда. 

Причисляется къ Главному Уирав-
лепию ииаместника Кавказская, со-
гласно прошению: бывиииий Младший 
Номощпикъ Правителя Капцетяр и 
Елисаветонольскаго Губернатора Кучу-
ковъ, съ ои комацдированиемъ для за-
нятий въ Уиравление Государственны-
ми Имуществами при Главномъ Ун-
равлении Наместника. 

УвойьпяМтсии: въ отпускъ: Главный 
Ипснеисгорч. Гражданскихъ Сооруже-
нии на КанказЬ и за Кавкааомъ, Дей-
ствительный Статский. -Сонетдикъ Гер-
севановъ—къ Кавказскимъ минераль-
нымъ водамъ и иъ рязииыя места Рос-
сии; ииомоицникт, Эриванскато Г>берн-
скаго Врача, Докгоръ Медицины, 
Надворный СовЬтникь Крушевский—иъ 
Тифлисскую, Таврическую, Херсоп-
скуио губернии и Терскую область й 
М.тадший Делопроизводйтелг. иѵубай-
скаго Областнаго Иравления, Коллеж-
ский Гегистраторъ Подольский—нъ гор. 
Повороссийскъ и въ рииииыя мииста Ку-
банской области,—все па два месяца, 
съ сохранениемъ содержания; Чипов-
никъ Осйбыхъ Поручсний V класса 
при ииаместнике Кавказскокъ, въ зйѵ 
пии Камергера Двора Его Имнера-

м й М й м н м ш ш Н н м я м р м а а м а м ч я и 
•горскаго Величества, Действительный 
Статский Советникъ князь Тумановъ — 

Ч Е Р Н О М О Р С К И О К Р У Г Ь : 
| е го положѳниѳ и предположенный к ъ 

улучшение его меры. 
Статьи 4-я *) 

] иосле вопроса о сухопутныхъ и 
и морскихи. сообщепияхъ въ Чорпомор-
и сисоит. округе Первенствующее зня-
чение нригиадлсжптъ вопросу ббъ око-
и номичсгкЬ.ш иЪШоиАШ этоии страны 
н о миУфаХъ, щисдПоЛоЖстЫЛ кь под-

\н:;тию 6ъ Мей ссльскаю хозяйства. 
и Посвященный разработке этого вопро-
сН докладъ Начальника Г.иавпаго 

иѵправлепия Наместника сЛйшкомъ об-
ширенъ для того, чтобы я могъ вь 
газетной статье привести полное со-
держапиё'его, хотя-бы и в ь сжатомъ 
тийде; постаралось 1 ноэтому наиетцть 

|здесь лишь главпЬйшия черты его. 

Вт. настоящей время въ Черномб;»-
[скомъ округе числится два города: Но-
[вОроссийскъ и Анапа, два посада: Ту-
нисе и Сочи и 40 поселений, въ томъ 
числе 12 русскихъ посёлений бывпиаго 

иииапсугскаго берстоваго батальона, 3 
деревни съ паселениемъ изъ внутрен-
пихъ губерний России, 4 деревни— изъ 
русскаию и другйхъ элементовъ, 10 

-изъ грековъ и 4—изъ черкесовъ; 
[собственно сельскаго паселения чис-
лития 8,011 душъ обоего пола (3,139 

*) См. ЛиЛи: 113, 149 и 150 К а ы м м . 

ПОПРАВКА. Въ фе.тьетоне иодъ озна-
| ченнымъ заглавиемъ, наиечатанпомъ 

иигь Ли 150, вкралась опечатка. На 1-й 
стр. въ 5-мъ столбце, С-я строка спи-
зу, ианечатано: такъ-какъ отде.ѵ.иыс 
восемь пунктовъ; следуетъ читать: 
остальные, восемь. 

{•тттшт 

русскихъ, 1,377 грековъ, 1,016 черПе-
совъ, 895 мотдавапъ, 735 чехоииъ, 
430 армянъ, 78 немцевъ и 14 ноля-

додъ),ч[ ;ГуИ(1(т,а .н и л-коиткиигп и 
ХОТЯ ОТВОДЫ земель поселепцамъ 

округа произведены въ весьма , зцачи 
тели.ныхт, размерахъ, по немпогие 
изъ поселяиъ доволипы своими паде 
лами; исключепие срставляюиъ только 
поселешя, которыя, при своей мало-
численности, имеютъ роскошный уго-
дья съ ровными, плодородными ноля-
ми, а так,ъ-же и черкесы, хотя иос.иед-
нимъ предоставлены далеко пе луч-
пая места; главная причина недо-
вольства наделами происходить отъ 
того, что переселенцы изъ равпипъ и 
сте,пей хотели-бы работать только, 
плугомъ, а здесь, между-гемъ, при-
мепяясь къ, местнымъ условиямъ, мож-
но употреблять по большей части 
только ручпыя орудия и заниматься 
сад.оподсхвомъ, виноградарствомъ, пче-
ловодствомъ и проч. Хозяйство посе-
леццевъ представляетъ вообще мало 
утешительнаго: въ болынинстве посе-
лений па каждый дворъ приходится 
обработываемыхъ у част ко въ всего отъ 
'/И до 2 десятипъ, у пекоторыхъ-же 
п. селепдевъ бывшаго Ниаисугс;аго 
батилиона з^мдя вовсе не разрабаты-
вается; осгальныя отрасли хозяйства 
и промыслы большею частью имеютъ 
ничтожное развитие. Лучшая обра-
ботка земли встречается у чеховъ, 
которые удобрлютъ ее павозоми. и 
унотребляютъ при работахъ богем-
ские плужки (рухояяо) и бороны съ 
железпыми и деревяппыми зубьями; 

пъ разныя места ГоЬсии, на три ме-
еяца; отъ должности, согласно про 
шению: Новобаазетский Уездный На-
чалыиикь, ^римапскоД губернии, Ка-
питапъ Милиции Саивеловъ, съ 12-го 
марта сего года; отъ должности: 
Ч.иенъ Совета 'Закавказскаго Девичьяго 
Института ио хозяйственной части, 
Надворный Советникъ князь Сидамо-
новъ-Э^истовъ, съ 0-го сего июля, по 
случаю назпачения следсгвия но обви-
нений его въ престуиленияхъ, нреду-
смотренпыхъ 354 ст. У лож. о наказ, 
изд. 18(50 г. 

Подписал»: Времешю исправляющий долж 
ности. Намеиѵгниига Кавказскаго, Генерал»-Адъю-
тант» князь Мсжковъ. 

30 июнн 1881 и. Циркулнрш). 
Гг. 1'уберпаторамъ и Начали.пикамъ 

огдельпыхъ частей Закавказскаго 
края. 

Высочайше утверждеппымъ, въ 23 
день декабря 1875 годт, мнепиемъ 
Государствен на го Соииета ностановле-
по: состаилепныя въ Особо «т. о Зем-
скихъ ииовинностяхъ Присутствии, со-
сгоящемъ нри Главномъ Унравлепии 
Наместника Кавказскаго, и одобрен-
ный Наместпикомъ сметы и расклад-
ки земскихъ повинностей по Закавказ-
скому краю препровождаются къ пред-
седателю Кавказскаго Комитета и 
затГ.мъ, съ соображениями но опымъ 
Мипистра Финапсовъ, а т;икже и дру-
гйхъ Мипистровъ, если сие окажется 
пужнымъ, представ.тяюгся, устаповлеп-
пымъ порядком-!., чрезъ Государствен-
ный Соьеть, па Высочайшее Его Им-
иераторскаго Величества благоусмо-
трепие и утверждецие. 

По уставу-же о Земскихъ Повип-
постяхъ (ст. 66, 1 й *2 прюиеч. къ 
(<ей сгатье), нроелты сметъ и раскла-
докъ допежпых'ь земскихъ повиппоогей 
(ст. 64 и 0») должны быть нредстав-
лепи^ въ министерства изъ губерпий и 
областей пе позже какъ за десять ме-
сяцевъ дЬ итастуииления того трехле-
тий, на которое сми.ты и раскладки 
составлены. 

Сообразно съ иеимъ, проекты сметъ 
и р а с к л а д ^ ^ но Закавказскому краю 
па предстояще.) съ 18&3 года трехли,-
тие долкнЫ быть нрёДс+авлепн вь 
Кавказский Ко^итстъ къ 1-»у марта 
1.88и года. / 

Вследствие сего предлагаю гг. Гу-
бернаторамъ и ииачальпикамъ огдель-
пыхъ частей 'края составить и внести 
йт. Главной Управление каблаговремеи-
но, пе нозже 1-го декабря сего года, 
проекты сметъ и раскладокъ по вви.-
ренпой каждому изъ пихъ местпости, 

черкесы, греки и армяне такъ-же упо-
требляютъ легкие,.горные плужки. Изъ 
зерцовыхъ хлЬ/Яивъ разводится посе-
лянами преимущественно пшеница 
и куку^узд. Благодаря невыгоднымъ 
местпымъ условиямъ и вследствие об-
щнхъ нричиаъ неудачнаго ведения 
поселяпамц сельскаго хозяйства, по-
севы пшеницы вообще весьма пич-
тржпы и представляются какъ ред-
кия искдючепия; въ пескодько йбль-
ниемъ количестве пшеница сеется 
только чехами. Более свойственное 
этому краю растение—кукуруза—рус-
скими носелепдами разводится весьма 
мало, ибо они тяготятся уходомъ 
за нею (а уходъ требуется большой) 
и не употреб.ияютъ ее въ пищу безъ 
нримеси къ хлебу изъ пея пшепич-
ной или ржаной муки; за то молда-
ване и черкесы разврд ить ее весьма 
охотно, особливо на хоропшхъ зем-
лях!,, дающихъ до 300 и даже до 
400 иудоаь съ десятины, па которой 
посЬяно было всего около 2 ' / , пудовъ 
семянъ. Изъ торговыхъ растений ус-
пешно нроизрастаетъ въ округе та-
баись, кули.турою цотораго запинаются 
преимущественно греки, армяне и че-
хи. Табакь даегъ ядесь очень хоро-
ши! доходъ, но, опъ требуетъ луч-
шихъ земель и очень истощаетъ ихъ, 
почему и арендная цлата за землю 
нодъ табакъ составлястъ 20—30 руб. 
съ десятины въ годъ (иногда доходи-
ло до СО руб.); только у чеховъ на-
блюдается лучший уходъ за табачны-
ми нлаптациими и за листьями таба-
ку во время ихъ брожепия и суши;и, 

съ темъ чтобы нри составлены опыхъ 
были соблюдены указяпия, сообщенным 
при циркуляр!; Его Высочества На-
местника Кавказскаго отъ 20 декабря 
1875 года Л» 467, и чтобы согласно 
цодрииздиилепию денежныхъ земскихъ 
повинностей на общия и местный гу-
берпския были составлены и отдель-
ные но киждому роду нонинп )стей 

подобно тому, какъ это 
едЬлано на текущее трехлитие, безъ 
сми.шения суммы сбора па общия по-
винности съ суммою сбора, необходи-
м а я для удозлегворепия п/жДъ мест-
ных-ь губе[)нскихъ. 

Исправляющий должность ииамЬстиика Кал-
класса го, 1'енераль-Ад'ыитаиггъ князь Мс.ии-
кочи. 

ииачальишп. Главииго Уиравдения, Генерал»'1 

Лейтенант» Староссмскм. 

Правительственный распоряжгния. 
Н а з н а ч а е т с я : о.иредииениеи» н. д. 

председиуге ия Тифлисскаго окружнаио суда, 10 
июлл состоявшимся, канцелярский чиновник. 
Тифлисской судешой налаги Тохателовъ — 
иереводчикомъ того-же суда с» 1-го сего июля. 

П о Б а к и н с к о м у к а р а н т и п н е - т а м о ж о н -
н о м у о к р у г у . 

Н а з н а ч а е т е я: псправляющий должность 
помощника инспектора Во] онежской духовной 
семипарии, тнтулярнкй советннис» Остроаский -
помощником» упранляющаго НелясуварЗкой 
карантнино-таможешиой заставы. 

У в о л ь н я е т с я , с о г л а с н о н р о ш е-
н и ю: ииомоидни.;» уцравляющаго Г.елясуварссой 
карантинно-таможенной застапы, ' коллежский 
ассееоиуь ифимовъ —от» служии по караитиш-
по-таможениому ведомству, оуа с» С иаиля се-

,го,года. 
П е р е в о д и т с я : сверхт.-штатный канце-

лярски! служитель ииахичеванскаго уезднаго 
казначейства Дшумшуд» Атабековъ —канце-
лярскил-и. служителем» в» Нахпчеванскую ка-
раятшню-тамокеишую контору, с» 3 июля 1881 
грда. 

У м е р ии и й и с к л ю ч а е т с я и з т. с и п е.. 
к о в »: канцеля;)ский чиновник» Астарииской 
карантншиб таможенной застаииг, колЛОкЦий 
регистратор» Сергей Речицкий —С» 25 июиия' 
1881 года. , ..и о иии 

иио всеподдаппейгаему докладу ми-
нистра фипаисовъ 2(>го декабря 18$0 
года носледовало Бысочайинее соизво-
лепие па приостаповление деяствия ста-
тей 74, 99 и 146 пробнрпаго устава 
1861 года, впредь до издяпия поваго 

На осповании таковаго Высочайша-
го новелевия, денартамепть государ-

ствен паго казначейства предложит 
казенпымъ налатамъ и лаборатории 
министерства фипаисовъ не привле-
кать золотыхъ и серебряныхъ деиъ 
мастеровъ къ ответственности за сплав-
ку ими драгоценныхъ металловъ въ 
своихъ мастерскихъ и пе подвергать 
мастеровъ деииежнымъ пгграфамъ за 
представлепие ими къ исиытанию и 
клеймению вещей ниже двойнаго ре-
медиума, ограпичивъ вт» этомъ случае 
сломкою изделиии па основании ст. 98. 

Вь видахъ устаповлепия одииако-
выхъ но всей имнерии прлвилъ для 
производства испытанил и клеймения 
золотыхъ и серебряпыхъ изд-елий, сила 
выниенриведенпаго Высочайшаго повё-
ления, но расноряжению г. иенравляю-
щаго должность Намесгникги Кавкав-
скаго, распространена и па оиерщии 
существующихъ въ здешпемъ крае 
Тифлисской окружной иробирной па-
латки и Бакипскаго ии[юбир;иаго уч-
режденья,—о чемъ отъ управления 
гориою частию на Кавказе и за Кав-
казомч. и иредло.кено означеннымъ 
нробирнымъ учреждениямъ къ надле-
жащему иснолпепию. (3) 1. 

ночему ихъ табакъ виходитъ лучше 
и ценится на 2—3 руб. дороже та-
баку грековъ и армянъ, къ тому-же, 
чехи, удобряя почву и смепяя рас-
тепия, не даиотъ ночве истощиться, 
меж.у-темъ другие плантаторы, быст-
ро истощивъ почву, бросаю гъ ее и 
нереходягъ па новыя месга. Сшиоио^-
стио и ииноирадарство нока мало 
развиты въ округе, но, судя ио сде-
лапнымъ уже опытамъ, ио хорошимъ 
качествамъ нолученныхъ въ прэшломъ 
и нолучаемыхъ теперь фруктовъ, гин-
нограда и вина, съ утвердительностью 
можно сказать, чго эту отрасль хозяй-
ства о.кидаегъ въ крае хорошая бу-
дущность. Оюроднтсстао нроизводит-
ся иреимущественно въ пределах ь 
удовлетворен ия домашпихъ пу;и:дъ. 
Пчс.юиодслюо и шелководство, по 
местпымъ ус-иовиямь, также необходи-
мо отнести къ выгоинийшимъ отрас-
лям'!. сельскаго хозяйства въ оисруге, 
по поселенцы пока мало запимаюгея 
этими родами хозяйства. Скотовоииш-
во ограничивается самыми незначи-
тельными размерами, соответствую-
щими удовлетворепию собствепныхъ 
потребностей. Пригопяемый въ округъ 
стсппой скотъ плохо выдержи ваетъ 
местиый климагъ и только происшед-
шее отъ него иоколепис является бо-
лее падёжнымт.; помимо различпыхъ 
болезней, скотъ, въ особенности въ 
молодомъ возрасте, мп иго страдаетъ 
отъ размножившихся въ округе, вслед-
сгвие его малонаселенности, дикихъ 
зверей. Лучшимъ содержапиемъ рога-
тый скОтъ пользуется у чеховъ. Конно-

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международная агентства. 

П ѳ т е р б у р г ъ . 11 и ю л я , Голосъ 
сообщаетъ, что въ Коишо, 10 иио-
ля, сгорело иомеиценио Обще-
ства взгшлпаго кредита; касса, 
векселя и все документы спа-
сены. 

С о ф и я , 0 и ю л я . УвЬряютъ. 
что Цанкову и Славейкоииу доз-
волено иметь жительство толь-
ко въ оифужныхъ городахи. Бол-
гарии, за исключичииемъ Софии и 
Тырнопа. 

Т у н и с ъ , 10 и ю л я . Жители 
Ксроуна обратились съ воззва-
ниемъ къ арабскииъ племенамъ, 
призывая ихъ к ь возстанию про-
тивъ французовъ. Силы, кото-
рыми мятелашки моГутъ распо-
лагать. исчисляются въ 20,СУМ 
человекъ. 

Т и ф л и с ъ , 13 г о тля. 

зиводства въ округе ночти не суще-
ствуешь. Овцы выдерживаютъ климагъ 
лишь нодъ усл.овисмъ перегона ихъ въ 
летнее время па возвышенныя гор-
ныа настбшца. К»;ы размножаются 
вполне тадещно, по содерасатся въ 
ограничепцомъ количестве. Изъ про-
мысловь, хотя, и въ скромпыхъ разме-
рахъ, существують у поселлцъ с.ие-
дующие: рыболовство, продажа дрозъ, 
звериный и извозный промыслы. При 
избытке леса и при благоириятныхъ 
местпыхъ уаювияхъ, округу пред-
назначено быть страною лесопромыйи-
лепиою, почему и имеетсл въ виду 
поощрить разными мерамн л-есопро 
мышлёппость. Помимо запятия своиигь 
хозяйствомъ, иоселяпе паходятъ для 
себя неоолыпие заработки иъ пе-
ско.иышхъ именияхъ землевладе.иь-
девъ, где ведется садоводство и вино-
градаре гво, гл. работахъ па табачпыхъ 
плаптацияхъ, па ремонте нравигель-
ствепныхъ дорогъ, англо-индийскаго 
телеграфа, въ службе иа судахъ греб-
ной флотилии и проч. Вообще-же все 
отрасли хозяйства находятся или 
только въ зародыш!;, или иъ нолпомъ 
занустении; сельское насе.гение, и преж-
де весьма малочислепнос, въ послед-
ние 3—4 года, именпо со времецн 
минувшей войны, еще уменьшилось 
па значительный нроЦептъ и эконо-
мическая жизнь съ течениемъ времени 
все более и более глохнеть. 

Что касается свободныхъ казен-
пыхъ земель, частью Высочайше по-
жалованныхь разнымъ лицамъ (до 
25 т. десятипъ), частью продаши 

М е С Т Н Ы Я И З В е С Т и Я . 
11 еего июля, въ день тезоименит-

ства Ея Императорскаго Высочества 
Государыпи Великой Княгини Оли.ги 
Ѳеодоровны, Тифлисский го|юдской го-
лова имелъ честь послать Ея Высоче-
ству поздравительную денешу, па ка-
ковую удостоился получить следующий 
ответъ: 

„Душевно благодарю за приветь". 
гЯР. 

Камергёръ И. ии. Балашовъ, буду-
чи главпоуполномочеппымъ Общества 
„Краснаго Креста" въ Закасиийскомъ 
крае, нриобрииъ па свои с]юдства 11 
фургоновъ, стоимостью въ 10,ООО руб. 
Фургоны эти, присоединенные къ 
обозу „Краснаго Креста", въ кото-
ромъ чувствовался недостатокъ фур-
гоновъ, принесли существенную поль-
зу въ деле помощи ранепымъ. Отъ 
лолучепия" платы за фургопы камер-
геръ Балашовъ отказался, приняпъ 
толы.о ту сумму, за которую они 
уступлены ныне военному ведомству. 

Но всеноддаНпейшему докладу объ 
этом!., Государыпя Им.чератрица из-
волила повелеть выразить г. Балашо-
ву благодарность отъ имени Ея Вели-
чества. (иЬлось). 

„Устазъ Ариянсиаго Благотворительнаго 
Общества на Навказе". 

ПерйЯя' мысль состаплени и такова-
го Общества проявилась въ пеболыпомъи 
кружкии''армянъ ве прошломъ 1880 г.; | 
она ностененно развилась, распространи-
лась и сделалась популярною до того, и 
что лица, сочуствующия этой мыс-1 
ли, вь последуиощих-и, сооранияхъ] 
единогласно приняли какъ идею, такъ 
и нроекгъ устава, огиги.чающий этой 
идее, и выбрали изъ сре^ы себя у пол-1 
помочен пыхъ, которые и надставили 
уставь па утверждение ( падлежащаго] 
начальства. 

И вотъ, 6 го сего июля, исправляю-1 
щий дол.кпость Наместника Кавказска-1 
•̂"ШУирЯТи-иЦДЧЮиЧиНѴи. кигязт. М Р Л И -

ковъ, изволилъ утвердить уст.|въ я А р - | 

частпымъ лицамъ па льготишгь усло-
вияхъ (всего,. ирз лицамъ' продано 
свыше 50 т. дес) и частью (свыше | 
3,600 десят.) отведенныхь на оспопа-
нии устава о городскомъ и сёльсюмъ 
хозяйсччие (̂ и.З участка), то и здесь 
хозяйство, за немногими исключения-
ми, или находится въ столь-же пе-| 
удовлетвори ге.иьномь состояпии, какъ 
и у поселяиъ, или совсемь пе ве- | 

• ^ г и ѵ г я н и ц ш и ч Г 1 
ЧТО касается собственно уномяпу-

тыхъ выше 103 лицъ, ииршбревщихъи 
иъ округе земли покупкою, то только 
у весьма немпогихъ изъ пихъ при-| 
стунлепо было къ устройству усадеб ь 
ц ,къ разведению па небольших!. 
)часткахъ разпыхъ пасаждений и нлап-и 
таций,. си. унотреблепиемъ въ дело бо-
лее или менее значигельпыхъ с\ммь, 
но и эти немногия хозяйства со вре-
мепи мипувшей войны, за малыми | 
исключениями, были брошены и до 
сихъ-норъ пе возобновляются; пача- | 
тыл предприятия не приносили ниче-
го, кроме убытковъ, и, окончившись 
неудачами, приводили къ полному и 
разочарованию. Изъ числа пе брошеп-| 
пыхъ после войны хозяйствъ заслу-
жи ваютъ внимания, и притомъ въ са- | 
мой высокой степени, хозяйства: по-и 
томств. почет, гражд. Мамонтова ип. 
Сочи и барона Шгейнгеля б.иизъ Ту-
апсе- лица эти продолжали дело, бла-
годаря достаточности своихь матери-
альпыхъ средсгвъ и тому обстоятель-1 
ству, что въ этой части округа пе-
нриятель не высаживался, почему хо-| 
зяйства и не были брошены, хотя инеи 

^шяттвш—•••—Д. . и 

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
иX А . Г А З Е Т У 

„ 1 С В Н Е С 3 ъ " 
СЪ К О иЮИ 1881 ГОД 00 1-Е ЯНВАРЯ 1882 ГОД*. 

Цеши на полгода: для и ородскихъ нодиисчнкоиъ 0 и>уб. н 
для иногородныхъ 7 руб. 

Подписка принимается исключительно въ редакцги. 
и 

г# 

В т о р п м к ъ , ити иш 1 8 8 1 г . 



К а в к а з ъ 

мяпскаго Благотворителилаго Обще-
ства на Кавкаае*. 

Мы постараемся опубликовать иѵь га-
зетахъ уставъ Общества целикомъ 
и сдедать все подготовлен ия къ пер-
вому общему собранию въ еентябре. 
Это первое общее собрание и выберетъ 
должностныхъ лицъ, нредписываемыхъ 
уставомъ, съ чего и начнется деятель-
ностг. Общества. 

Уставъ состоитъ изъ 50 парагра-
(|ювъ, изъ которыхъ первый параграфъ 
выражаетъ цель Общества, второй-же 
указываетъ пути для достижепия этой 
целн. Поэтому считаю' не лншнимъ 
теперь же привести и самый текстъ 
Этихъ двухъ капитальных!. статей: 

§ 1. Цель Общества состоитъ въ 
содействин къ распространен! ю въ 
Капказскомъ и Закавказском!. крае 
нросвещепия между армянами и въ 
оказапии имъ материиш.пой помощи. 

§ 2. Для досгижепия этой цели 
Общество, по мере развития своихъ 
средств!.: 

а) поддерживает!. существующая ар-
мяпския школы и содействуетъ мате-
риально открытию новыхъ; 

б) содействуетъ расйространеиию 
ремеслъ въ народе; 

в) помогает!, учащимся въ деле 
ихъ образования; 

г) печатаете книги и нериодическия 
издания для нарэднаго чтения, а такъ-
же и другия литературный произведе-
ния; 

д) учреждаете тииографии, лнто-
графии и библиотеки для чтения; 

е) учреждает!, больницы и другия 
благотворительная заведепия; 

ж) номогаетъ страждущимъ во вре-
мя народныхъ бедствий, какъ-то: голо-
да, эпидеыии, пожара и т. п., для че-
го, въ случае нужды, снаряжаетъ отъ 
себя санитарные отряды, или иосыла-
етъ своихъ уполномоченных!,; 

з) имеегъ право, въ необходимые 
случаях!., помогать и другимъ обще-
ствам^ учреждевнымъ для пользы 
армяиъ. 

Лримиъчание. Но темъ изъ выше-
изложенннхъ предметов-!., по коимъ, 
на основании законов!., требуется щ>ед-
варительное разретение подлежащего 
начальства, Общество приступаете къ 
осуществлен!ю своихъ иреднриятий но 
иолучении сего разрешения. 

/>'. Навасарыьянцъ. 

Со словъ местныхъ газеть мы со-
общили, что выигрышъ въ 200,000 
р. палъ на билеть местнаго прика-
щика купца Ситова—г. Щербакова. 
Черезъ несколько дней после этого 
въ столичныхъ га:ютахъ появилось 
известие, что главный выигрышъ до-
стался наследпикамъ торговой фирмы 
Гвейеръ. Такимъ образомъ, сообщенный 
иазетами слухъ лишается вероятия. 

Тсрския ВпМмопш приводить сле-
дующую программу чествовапия па-
мяти М. Ю. Лермонтова, имеющаго 
быть 15-го июля: 

и. 
Въ 12 часовъ дна имеете быть 

панихида въ соборе, въ присутствии 
всехъ депутаций, составляющих!, тор-
жественное пиесгвие. 

ии. 
ииосле панихиды, торжественное ше-

ствие депутаций съ вепками тронется 
въ условномъ норядке но бульвару къ 
Елизаветинской галлерее, которая бу-
дете нодобающимъ образомъ декорйро-
вана. Въ ней будетъ поставлелъ бюсп. 
Лермонтова, у нодножия когораго де-
иутации ноложать свои венки. При 
этомъ будетъ прочтенъ краткий биогра-
фический очеркъ поэта и характери-
стика его деятельпости и зпачения въ 
русской литературе. Но окончании, въ 
Елизаветипской-же гаЯлериее предста-
вительницами местнаго общества и 
приезжимн дамами будетъ устроепт. 
базаръ, сборъ съ когораго пойдете па 
усиление фонда для памятника поэту. 

иии. 
Въ 4 часа, по-нолудни, въ гостин-

нице „Минеральныя воды" имееть 
быть обедъ но нодписке. Подписная 
цена 5 руб. съ персоны. 

иV. 
Въ 8 часовъ вечера имеетъ ^быть 

въ Михайловской галлерее большой 
вокальпо-литературный концертъ, со-
ставленный исключительно изъ произ-
ведений нокойнаго поэта. Нодробиая 
программа будетъ объявлена своевре-
мепно. Сборъ съ этого концерта посту-
пить также на усиление <|юнда для 
памятника поэту. 

V. 
Въ 8 часовъ вечера будетъ иллю-

мипация Елизаветинской галлереи, 
грота Лермонтова, Эоловой арфы и 
окружающихъ высотъ. ииа площадке 
буду тт. игрАть два оркестра музыки и 
будетъ народное гулянье и базаръ. 

Окрестности Батума, по словамъ 
корреспондента Новоросѵийскто Теле-
графа, изобилуютъ естественными бо-
гатствами. Вь двадцати верстахъ отъ 
Батума, вверхъ но реке Чорйхъ, по 
которой совершается нлавапие на 
большихъ каюкахъ, находятся громад-
нейшия залежи следующикъ метал 
ловъ: 1) медная руда, 2) цинковая 
руда, 3) серебро свиицовая руда, 4) 
железная охра, 5) медный куио[юсъ 
и 6) марганецъ. Залежи этихъ бо-
гатствъ громадны, такъ-что Криво-
рогские рудники не могу те соперни-
чать съ Батумскнми. Лицу, которое 
пожелало-бы знать настоя щий про-
центе, какой можете дать разработка 
каждаго металла, стоить только обра-
титься въ Батумъ къ г. Ф. Ф. Кор-

радини, который готовъ доставить по 
первому желапию такое количество 
любой руды, какое пожелаютъ. Цена 
пуда руды съ доставкой въ Батумъ 
(откуда выписывающие могутъ нолу-
чать ее) будетъ стоить СО к.; достав-
ка-же въ порты Чернаго и Азовскаго 
морей обойдется 5, 10, 15 к. :иа нудъ, 
смотря по количеству выписываемой 
руды. Владелецъ ихъ отнравилъ уже 
своего повереннаго съ обращиками 
рудъ во Францию искать предприни-
мателей. Будетъ крайне прискорбно, 
если и эио богатство уйдетъ изъ на-
шихъ рѵкъ. Разработка рудниковъ 
очень удобна, такъ-какъ па месте 
ихъ находятся лесъ, судоходная ри>-
ка, а также селенио туземцевъ и, сле-
довательно, недостатка въ рабочихъ 
рукахъ не мо;кетъ быть. 

Изъ Сураиа, отъ 10 июля, памъ пи-
гаутъ: 

Сегодня сурамцы были свидете-
лями редкаго для нихъ зредища.. . 

Л хочу сказать о праздновапии имъ 
Кавказски мъ стрелкопымъ Имени Его 
Имнераторскаго Высочества Великаго 
Князя Михаила Николаевича баталио-
номъ дня своего баталиопииаго празд-
ника. 

Е щ е съ раппяго утра весь лагерь 
баталиона изукрасился множествомъ 
флаговъ, нлавпо реявниихъ въ утрен-
пемъ зефире горнаго воздуха, ностав-
ленныя цииыми аллеями молодыя сос-
ны нместе съ би.ли.вшимися между 
пими верхушками иалатокъ дополня-
ли видъ па лагерь, иер^дъ фроптомъ 
когораго красовался сделанпый изъ 
гирляцдъ живыхь цветови. и венков'и. 
вен;ель высокаго ше*|)а баталиона Ве-
ликаго Кпязя Михаила Николаевича. 
Въ 11 часовъ утра баталионъ, съ гё-
оргиевскимъ зпаменемъ, высгроилсл ио-
кремъ передъ своимт. лагеремъ, въ 
ожндании ирибытия заведывающаго 
Кавкажжою строковой бригадою. Ще-
гольски одетые, съ веселыми лицами 
люди, обращали на себя внимание мо-
лодецкимъ видомъ. Тугъ-же, непода-
леку, расположились блестящия группы 
офицеровъ въ парадноии (}>орме прочихъ 
баталионовъ стрелковой бригады и ио-
сторонняя публика. 

Скоро прибыль заведывающий бри-
гадою, который, принявъ раиортъ отъ 
командира баталиопа, поздрапилъ ро-
ты багалиона съ нраздникомъ, после 
чего отслужень быдъ молебень. По 
щювозглашенш многолетия, ииюпе-
таго очень стройно хоромъ изъ ниж-
нихъ чиновъ, роты были окуплены 
св. водою, а по окончании молебна 
пропущены церемониальнымъ маршемъ 
и потомъ выстроены передъ приготов-
ленными заранее столами. Здесь за-
ведывающий бригадою, провозгласив-
ши тосты: первый за Государя Импе-

ратора, а второй за высокаго шефа 
баталиопа, снова поздравилъ роты съ 
нраздникомъ. Звуки не разъ новторяв-
шагося народнаго гимна и дружное 
искреннее „ура", перекатами разпосив-

ипиеся по ОКИЮСТНОСТИИМЪ, были отве-
томъ па все тосты. 

Въ 12'/» часовъ все штабъ и оберъ-
офицеры стрелковой бригады любезно 
были приглашены комапдиромъ бата-
лиона, барономт. Зальца, къ столу, со 
вкусомъ сервировапиому въ полотпя-
пыхъ наметахъ, убраппыхъ цветами 
и военными арматурами. Здесь снова 
тосты за благодепствие Государя Им-
ператора, ииаследпика Н[>естола и 
за любимаго Главпокомапдующаго Кав-
казскою армиею, любовь и привязан-
ность когораго къ армии дорого це-
питъ каждый, прослуживший нодъ на-
чалиетвомъ ииеликаго Князя Михаила 
Николаевича хотя несколько ме"яцевъ. 

Далеко за сумерки въ лагере стрел-
ковъ слышны были несни и музыка. 

А. П. 

Изъ Баталпашинска нишутг. въ По-
рядокъ: „Па-дняхъ, у насъ случилось 
следующее возмутительное ироисше-
ствие: баталпапиинские купцы, гг. 
Цветковъ и Копоповъ, с о д е р ж а в поч-
ти во всемъ уеиде питейныя заведе-
ния, изъ которыхъ сидельцы ежеме-
сячно привозять своимъ хозяевам'!, от-
четъ и вырученныя деньги. 10-го ию-
ня, сиделецъ питейнаго заведепия Су-
воровской станицы, казакъ Оленцовъ, 
отправился днемъ въ Баталиашинскъ 
съ отчетомъ, книжкою и наличными 
деньгами 1,078 руб. Отъехавъ версть 
15 отъ станицы, онъ увиделъ, что изъ-
за кургапа выскочило пять всадни-
ковъ съ черными вымазанными лица-
ми, бросились па Оленцова, схватили 
его лошадь нодъ устцы, взяли его 
за руки и потащили съ дороги въ 
Степь. Отъехавъ съ полверсты, они 
стащили Оленцова съ лошади, уда-
рили чемъ-то тупымъ но голове, от-
чего онъ лишился чувствъ; затемъ 
скрутили веревкою руки и ноги, при-
тянули ноги назадъ, за снипу, къ ру-
камъ. Газорвавъ бешметь и ограбивт. 
его, они скрылись. Это было часа въ 
два по-полудни. Ол«вцовъ и] вп:< лт. въ 
чувство и началъ звать о помощи; но 
помощи подать было некому. Такъ 
онъ нролежалъ до слЬдующаго утра. 
Когда солнце взошло уже довольно вы-
соко, Оленцовъ услышалъ шорохъ 
чыихъ-то шаговъ и началъ вновь 
звать о помощи. ииа крикъ его, къ 
нему нодошелъ какой-то человекъ, 
молча осмогрелъ его и, несмо-
тря на мольбы Оленцова-избавить 
его отъ мучений, удалился. Впослед-
ствии оказалось, что человекъ этотъ 
былъ изъ числа ограбившей его шай-
ки; онъ нриходилъ затемъ только, 

чтобы подбросить разечетпую кпижку, 
похищенную вместе съ деньгами, изъ 
оиасения улики. Только на трегий 
день, утромъ, несчастный Оленцовъ, 
въ ужасныхъ страданияхъ отъ голода и 
жажды, съ распухшими отъ веиювокъ 
руками и ногами, искусанный комара-
ми и оводами, услышалъ крики лю-
дей, ехавшихъ къ сенокосу. Это бы-
ли казаки соседней станицы. иио и 
теперь еще не пришелъ конецъ муче-
пиямъ песчастпаго. Казаки пе реши-
лись развязать Олепцова и послали 
за нолицией, которая явилась только 
къ 4 часа но-нолудпи. Все тело 
Оленцова распухло, и онъ сииьпо стра-
даегь. Виновные пока пе розысканы*. 

Изъ Железноводска въ Тер. Лиьд. 
нишутъ, отъ 29 июня.—Въ последний 
разъ въ Железноводскии я жилъ въ 
1879 г. Съ тЬхъ норъ мало что при-
бавилось вь немъ и выстроено только 
два повыхъ дома, такъ-что Желез-
новодскъ но наружности остается та-
кимъ-же, какимъ былъ и два года на-
задъ, по содержится опь опрятнее. 
Съездъ па минеральныя воды въ на-
стоя щемъ году меньше, чемъ въ два 
предыдущие года и, новидимому, какъ 
разъ соответствуетъ лечебнымъ и хо-
зяйственнымъ средсгвамъ Железно-
водска. Въ ваннахъ все утреиние ча-
сы заняты; занято доволи.но и после-
обедепныхъ часовъ, по длиннаго спис-
ка кандидатов!, на ванны въ настоя-
щемъ сезоне негъ, такъ-что въ но.п.-
зовапии ваннами больпые не встреча-
ютъ затруднения, какъ это было въ 
последние годы. Разсчитываюгь, что 
всехь лечащихся здиись человекъ на 
300 менее сравпители.но съ ниюшлымъ 
годом ь, когда цифра ихъ одповремен 
но доходила до 1,000. При такомъ 
си.езде не видно суетни и въ копто-
р'Ь контрагентства, а вместЬ съ темъ 
пе слышпо и ропота со сто[юиы ле-
чащи^ся. Ко всему этому облегчено 
получение кумыса, котораго много ]»ас-
ходится здесь; именно, вместо одного 
павильона, где онъ всегда продавал-
ся, теперь имеются два въ разныхъ 
местахъ и продажа кумыса не состав-
ляетъ чью-либо привнллегию, а щю-
даютъ его гЬ-же приглашенные конт-
рагентствомъ татары, которие и гото-
вятъ его. Слово мъ, теперь кумыса 
вдоволь и нротивъ качества его ничего 
не заявляютъ. Несмотря на пеболь-
шой съездъ, контрагентство содержитъ 
наркъ въ безукоризненной чистотЬ и 
порядке, какъ будто никогда не пор-
тять его и ручьи дождевой воды,— 
такъ скоро и своевременно поправ-
ляется въ немъ всякая порча. Не 
знаю, въ какомъ порядкии деи>жатся 
ванны, по подчасъ слышны жалобы 
па неисправность прислуги при ван-
нахъ. Контрагентство, нанимая эту 
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прис-иугу, особенно женскую, и платя 
ей слишкомъ скудное жалованье (руб-
лей по 6 въ месяцъ), ставить ее въ 
такое положение, что она относится 
небрежно къ своему делу и особенно 
къ тЬмъ изъ купающихся, отъ кото-
рыхъ еще не получила подарка. Бы-
вали случаи простуды въ ваннахъ отъ 
незакрытаго во-время окна, или отъ 
нриготовления ванны градуса на 2 
ниже, чемъ требуется и т. н. Утромъ 
и вече]юмъ играетъ здесь музыка, но 
въ настоящее лето это составляетъ, 
кажется, скорее иснолнение известнаго 
обычая, чемъ желание доставить пуб-
лике удовольствие. Играетъ хоръ не-
большой, человекъ 25, очень ограни-
ченно подготовленный и съ ренертуа-
ромъ самымъ маленькимъ; для тап-
цевъ опъ еще годится, но сколько-
пибудь серьезпыхъ ииесъ онъ пе иг-
раетъ вовсе, такъ-что его нельзя и 
сравнивать съ войсковымъ оркестромъ, 
который здесь н[>ежде слушали съ 
паслаждениемъ. 

О нублике, нриехавшсй на воды, все 
здесь отзываются, что она не богата 
средствами. Можетъ быть, въ этомъ и 
есть часть правды, но большинство 
приезжихъ принадлежитъ къ действи-
тельно больнымъ и потому живутъ 
весьма скромно. Даже молодежь, но 
службе поставленная хорошо, теснит-
ся по 2—3 человека въ одной комгиа-
те . Несмотря на то, что съездъ 
меньше прошлыхъ годовъ, жизнь здесь 
все-таки-очень дорога, такъ-что, срав-
нительно съ прошлогодними, цены на 
нихъ стоять ниже не более, какъ па 
треть, а квартиры въ лучшихъ до-
махъ, или нанятыя иириехавшими 
раньше, обходятся не дешевле прош-
логодня го. Свободный квартиры нахо-
дятся только вдали отъ центра, или 
ужъ въ очень плохихъ домахъ; да и 
теспо же помещаются здесь, но 2—3 
и даже по 4 человека на комнату 
незначительной величины, такъ-что 
въ ней только ночуютъ или прячутся 
во ви>емя дождя, а прочее время нро-
водятъ въ нарке. ииетъ оживления 
также и въ казенной гостиннице (вок-
зал!.) и въ карты играютъ очень не-
много. Былъ тутъ и танцевальный 
(семейный) вечерь, но лучшее развле-
ч е т е для небольшого кружка публи-
ки составляютъ поездки на Бештау, 
—особенно ночью. Столъ здесь не до-
рогь, - по карточкамъ блюда отъ 20 
до 50 к., а въ вокзале до 75 к.; жа-
лобъ на качества блюдъ не слышно, 
—прислуги тоже хватаетъ на всехъ. 
Но нельзя не пожаловап-ся на доро-
говизну здесь хлеба: французская бул-
ка стоить 7 кон., белый развесный 
хлебъ б к. фуптъ, черный 5 к., мас-
ло и молоко дешевы и ихъ легко до-
стать во всякое время; цена мяса 
сравнительно умеренна, фунтъ говя-
дины стоииъ 8 к., барапины 10; на 

могли но находиться за это время въ 
самыхъ невыгодныхъ условияхъ. У г. 
Мамонтова разведет , фруктово-вино-
градный садъ на 18 десятинахъ и 
щиекрасно устроенъ на 7 десятинахъ 
иитомникъ фруктовыхъ деревьевъ и 
кустарниковъ, випоградныхъ лозъ и 
декоративныхъ растений; заведение 
это, на которое г. Мамоптовымъ за-
трачено до 100 т. руб., усниио уже 
оказать и краю несонпенныя услуги 
и выработало драгоценныя данныя, 
которыя частью уже послужили и, 
н е т ь сомнения, должны послужить въ 
буду щемъ полезным!, указан иейъ, при 
далыиейшемъ развитии экопомпческой 
жизни въ округе, предпринимателям!, 
и всему населению края. У бар. Штейн-
геля имеется въ нрекраспомъ состоя-
ли! виноградниисъ, устроенный 'тер-
расами на 5 десятинахъ, небольшой 
фруктовый садъ и питомник!, и со-
держимая въ замечателыюмъ порядке 
иасека изъ 112 ульевъ. 

Изъ числа 63 участковъ, отведеп-
пыхъ на основании устава о город-
скомъ и сельскомъ хозяйстве, больше 
пс-е.чъ обращаетъ на себя внимания 
участокъ (300 десят.) агронома Гей-
дука; имение это успело заявить себя 
своимъ хорошимъ состояниемъ, отнус-
комъ болыноио количества деревьевъ 
изъ питомниковъ и полезными на-
блюдениями по части садоводства и 
табаководства. 

Такова общая картина неудовле-
творительна™, но-мепьшей-мере, эко-
номическаго положепия Черноморскаго 
округа. Главными причинами такого 
положения признаются, прежде всего, 
отсутствие сколько-нибудь удовлегво-

игельныхъ средсгвъ сообщепия, за-

темъ крайне неблагоириятиыя для 
здоиювья населения климатическия ус-
ловия и необыкновенная сила дикой 
растительности, противъ которой со 
стороны сольскаго хозяина требуется 
постоянная и неутомимая борьба, а 
иначе расчнщенииыя съ великими уси-
лиями пространства въ короткое время 
обращаются въ дикия заросли и вся-
кие следы культуры заглушаются. 

3) Въ виду того, что садоводство, 
но местпымъ условиямъ, можетъ пред-
ставлять большое развитие, по въ дей-
ствительности, находясь въ пеумелыхъ 
рукахъ поселянъ, очень мало развито, 
нризнапо крайне необходимымъ и по-
лезнымъ довести до наивозможпо ши-
рокихъ размеровъ производившуюся 
до-сихъ-поръ въ ограпиченпыхъ раз-
мерахъ безплатпую раздачу носеля-
памъ облагороженныхъ деревьевъ; для 
такой раздачи имеется въ виду выби-
рать породы и сорты, заведомо выдер-
живающее местный климатъ, отлича-
ю щ а я урожайностью и дающие пло-
ды высокаго качества, годпые къ вы-
возу въ свежемъ или сушопомъ виде; 
самую-же посадку этихъ деревъ посе-
лянами щиедположено производить 
нодъ руководствомъ казениыхъ садов-
никовъ или окружпаго агронома, обя-
заннаго, независимо этого, сколь воз-
можно чаще посещать ииоселепин окру-
га, какъ для изследования причинъ 
пеудовлстворительнаго состояния хозяй-
ства носелянъ, такъ и для помощи 
имъ советами относительно ведения 
хозяйства и предупреждения неудачъ 
и разныхъ пеблагоприятныхъ случай-
ностей. 

4) Одни изъ носеленцевъ вовсе не 
занимаются садоводсп вомь по нричине 

нолпаго незнакомства ихъ съ этиыъ 
д к ю м ъ и прежде, до переселен ия въ 
округъ; другие-же, хотя и начали-бы-
ло прилагать здесь къ делу приобре-
тенпыя ими до иеи)еселения въ округъ 
сведепия но садоводству, но, потер-
певши неудачи вследствие незнаком-
ства своего съ местными особенностя-
ми климата и почвы, совсемъ броса-
ють садоводство. Попытки землевла-
дельцев!. но части садоводства тоже 
не имели усиеха, главпымъ образомъ, 
ио нричине невозможности ими.ть педо-
рогихъ садовпиковъ, способпыхъ вести 
дело при условияхъ Черноморскаго 
округа; то-же самое должно сказать и 
о пчсловодстве у поселянъ и у земле-
владельцевъ. Чтобы помочь этому де-
лу, предположено воспользоваться 
нредложепиемъ некоторыхъ меегиыхъ 
богатыхъ землевладельцев!, изъ числа 
московскихъ жителей и сочувствен-
нымъ отпошениемъ къ делу милтнаго 
землевладельца баропа ииитейнгеля; 
первые,—какъ заявилъ объ этомъ нове-
1>енный значительнаго числа землевла-
дельцевъ Черноморскаго округа, ст. 
сов. Верещагипъ, —берутся устроить 
въ посаде Сочи практическую школу 
садоводства, а баронъ иИейнгель изъ-
явилъ уже местной окружной адми-
нистрации предварительное свое согла-
сие на устройство практической шко-
лы пчеловодства въ имепии его бли:л. 
Туапсе, где пчеловодство уже ведется 
у пего на рационалыиыхъ оспованияхъ 
и находится въ самомъ удовлетвори-
тельномъ состоянии. Землевладельцы 
изъ Москвы, по заявлепию того-же г. 
Верещагина, предполагают^ сверхъ 
того, учредить въ Сочи ремесленное 
училище, крайне необходимое въ виду 

малаго числа въ округе зиающихъ де-
ло ремесленниковь. Устройство этихъ 
двухъ школъ и училища темъ более 
желательно и легко осуществить пра-
вительству, что со времепемъ округъ 
будетъ иметь достаточное количество 
практически-знакомыхъ съ садовод-
сгвомь и нчеловодствомъ людей, изу-
ЧИВИНИХЪ СВОО дело т у т ъ - ж В Ъ окру-
ге, и что вышеупомянутые землевла-
дельцы из!. Москвы испрашиваютъ 
оть правительства лишь отвода земли 
и некотораго нособия, а баронъ 
Штейпгель—небольшого только носо-
бия. 

5) Отсугствие сельскнхъ кредитныхь 
уирсждений не[»едко ставить многихъ 
носеляпъ округа въ весьма тягостное 
положепие, какъ, нащшмЬръ, въ ми-
нувшую зиму при затруднепияхъ от-
носительно продажи табаку (для не -
которыхъ деревень округа табаковод-
ство служить главпымъ источпикомъ 
жизни). Въ виду этого предположены 
были и въ настоящее время уже раз-
рабатываются проекты сельскихъ кре-
дитиыхъ учреждений Черноморскаго 
округа, для основного капитала ко-
торыхъ уже имеется въ виду пред-
назначенная для этой цели, Высочай-
ше утвержденпымъ 5 анреля 1872 г. 
мпениемъ Государствеппаго Соиета, 
сумма въ количестве до 4 т. р., со-
ставляющая остатокъ отъ суммъ, кои 
были отпускаемы на устройство ста-
пицъ упраздпеннаго иИансугскаго бе-
реговаго баталиона. 

6) Хотя леспыхъ площадей въ окру-
га. очень много, а местъ культивируе 
мыхъ очепь мало и хотя соседпия съ 
округомъ обширныя степи южпой Гос-
сии почти лишены лесной раститель-

ности, тЬмъ не мепее лесной промы-
сель въ округе имеетъ ничтожное 
развитиѳ. Благодаря к.шматическими. 
условиямъ и малонаселенности края, 
земли, бывшия здесь прежде въ обра-
ботке, покрываются лесомъ или ку-
старникомъ, изъ которыхъ не извле-
кается почти никакой пользы; въ то-
же время мпогия изъ месть, не под-
вергавшихся разработке, могли-бы 
быть пригодны для самой высокой 
культуры, но они пе расчищаются, 
ибо это оказывается невыгодным!, для 
предпринимателей, въ виду отсутствия 
рабочихъ и невозможности найти сбыть 
спятому съ корня лесу. Съ нроведе-
пиемъ удобныхъ путей сообщепия, раз-
Вйтиемъ каботажпаго судоходства и 
устройством!, пристаней въ прибреж-
пыхъ ииунктахъ Чернаго моря, пра-
вильная эксплоатация леспыхъ бо-
гатств!. округа должна составить од-
ну изъ важнейшихъ отраслей промы-
шленности края. Вследствие этихъ со-
ображений, признано необходимымъ 
поощрить въ округе лесной промы-
сел!. посредствомъ отмены техъ огра-
ничений, которыми обставлены поселя-
не въ деле нользовапия входящими 
въ ихъ юрты лесами; въ чемъ имен-
по состоятъ эти ограничепия и что во-
обще предположено сделать для раз-
вития въ окруте леспого промысла — 
объ этомъ я скажу подробнее въ од-
пой изъ следующихъ статей. 

7) При громадном!, количестве лес-
ныхъ нространствъ и вследствие ма-
лонаселенности округа, въ немъ чрез-
вычайно размножились дикие звери, 
причиняющие носеляпамъ значитель-
ные убытки июицк^ждениеми. носевовъ 
кукурузы, истреблениемъ домапшихъ 

животпыхъ, особенно мелкихъ, и проч. 
Насколько велико причиняемое дики-
ми зверями зло, видпо, между-иро-
чимъ, изъ того, ЧТО ВО МНОГИХЪ 110-
селенияхъ округа крестьяне отказыва-
ются оть желания делать болыние но-
севы кукурузы и разводить домаш-
нихъ животныхъ собственно потому, 
что они не въ силахъ защищать по-
севы кукурузы оть прожорливости 
массы дикихъ свиней, а домашпихъ 
животныхъ—отъ частыхъ нападений на 
нихъ волковъ. Борьба съ дикими зве-
рями для поселянъ округа непосиль-
на, между-прочимъ, вследствие затруд-
н е н ^ , которыя приходится имъ испы-
тывать но нриобретепию пороха; борьбе 
этой, кроме того, препятстпуетъ взи-
мание въ пользу казны определенной 
платы за право разнаго рода охоты. 
Чтобы оказать посильную въ этомъ 
деле помощь поселянамъ, признано 
необходимымъ, во-нервыхъ, отменигь 
взимавие платы за право охоты и, во-
вторыхъ, какъ можно более облегчить 
поселяпамъ сиособы нриобр-етепия по-
роха; съ этою целью сделано уже 
расноряжение о томъ, чтобы на буду-
щее время иорохъ выписывался для 
округа въ более значительныхъ коли-
чесгвахъ на счетъ земельных!, суммъ 
округа и нредоставлядось-бы носеля-
памъ нриобретать его непосредственно 
отъ мктпыхъ попечителей носелепий. 
Мерами этими облегчится борьба ст. 
дикими зверями для целей хозяй-
ства и дастся толчекъ развитию въ 
округе зверинаго промысла. 

К. Г-иии. 
(ТТродолжсние будетъ). 
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базаръ навозятъ довольно припасовъ 
изъ немецкой колопин и соседпихъ 
носелений, даже изъ далышхъ, напр., 
картофель и:гь стан. Суворовской. Къ 
июлю съездъ больныхъ усиливается и 
среди гуляющихъ чаще стали пона-
даться повыл лица. иио мере того, какъ 
увеличивается приездъ больныхъ при-
бавляется и число нромншляющихъ 
прошениемъ милостыни, являются ка-
леки и слепые, которые аккуратно въ 
7 часовъ утра спешатъ въ наркъ и 
разсаживаются но разпымъ местамъ— 
явление весьма неприятное. Скажу въ 
заключение о погоде: часто идугь 
дожди и поддерживают!, прохладу, но 
съ этимъ связана сырость, которая, 
широчемъ, не препятствуешь лечению. 

Курсовой. 

Изъ Кизляра въ Тир. Вед. телегра-
фируютъ, что па-дплхъ изъ р. Талов-
ки образовался прорывъ, угрожающий 
затонлениемъ иолямъ селения Арешев-
ки. Для предупреждепия этого Седствия, 
областной администраций уже нрипя-
ты энергическия меры и испрошены 
необходимый суммы па укренлепие 
береговъ,—въ виду обицаго половодья 
рекъ отъ новсеместпыхъ дождей въ 
области въ настояицемъ году. 

Изъ Ордубата памъ пишутъ: Въ 
среди ихъ числахъ минувшаго июня 
сего года заведывающий городомъ Ор-
дубатомъ, вследствие нолученнаго имъ 
предиисания, занросилъ ордубатское и 
верхне-акулисское общества, какое по-
собие они могутъ оказать для откры-
тия въ гор. Ордубате телеграфной 
станции; ордубатцы рениили дать по-
мещение на три года и реализировать 
наличными деньгами 400 руб., а 
акулисцы на 0 летъ номещение со 
всеми службами и 200 руб. для по-
купки телеграфпыхъ столбовъ. иГыне 
носится слухъ, что телеграфная стап-
ция открывается игь сел. Верхнемъ-
Акулисе, въ 7 вёрсТахЪ отъ гор. Ор-
дубата. 

Въ виду того, что существует!, 
предположено о преобразовали , за-
ттатпаго гор. Ордубата въ уездный, 
какъ об'ь этомъ ходатайствуют!, жи-
тели гор. Ордубата и жители Ми-
грипскаго участка Зангезурскаго уез-
да, о иричислении ихъ къ Ордубатско-
му участку ио близости ихъ къ Орду-
бату (отъ 20 до 30 верстъ) и даль-
ности отъ Зангезурскихъ властей (отъ 
50 до 150 верстъ), было-бы жела-
тельно, чтобы телеграфная станция 
была открыта въ гор. Ордубате, темъ 
более, что въ гор. Ордубате народо-
населепие равняется 800 дымамъ, а 
въ Лкулисе всего на всего 200. 

Изъ жизни Шамиля. Некго г. Н. 
Семеноьъ, въ Терскихъ Ведомоешяхъ, 
нередаетъ следующую легенду объ 
известномъ Пиамиле, имаме Чечни и 
Дагестана, слышанную имъ въ одномъ 
ауле на берегу озера Эзень-амъ: „ Н а 
берегу этого озера, говоритъ г. Семе-
новъ, при Ииамиле находилось селе-
ние, жители котбраго состояли изъ 
беглыхъ рускихъ солдагъ. Шамиль 
очень благоволилъ къ жителямъ ко-
лонии, ограждалъ ихъ отъ своеволия я 
насилия со стороны окрестнаго населе-
ния, но взаменъ того пользовался 
ихъ услугами въ качестве кузне-
цовъ, оружейниковъ, слесарей, илот-
никовъ, вообще ремесленниковъ. 
Этимъ колопистамъ па Эзень-аму 
жилось недурно; были у пихъ тамъ 
огороды для овощей, была лодка для 
ловли рыбы въ озере; муку для хле-
ба имъ поставляли туземцы, и они 
выпекали себе хлебъ такой, что ок-
рестные жители смотрели па него, 
какъ на лакомство. Не могу удер-
жаться, говоритъ г. Семеновъ, чтобы 
не передать здесь слышаннаго мною 
на оэере разсказа о ловкости, съ ка-
кою Шамиль умедъ хоронить концы 
въ воду. Шамилю понадобилось за-
рыть въ землю какия-то драгоцен-
ности. Онъ припиелъ ночью въ коло-
нию па Эзень-аме, взялъ оттуда 
двухъ солдатъ и отправился съ ними 
въ горы. Выбравъ место, Шамиль 
заставилъ своихъ спутпиковъ выко-
пать две ямы. Когда ямы были гото-
вы, онъ положилъ въ одну изъ нихъ 
свои драгоценности и заставилъ сол-
дать завалить яму и сравнять ее съ 
землей. После того онъ развелъ сво-
ихъ спутпиковъ въ разпыя стороны и, 
поставивъ одного изъ нихъ лицомъ въ 
одну сторону, а другого въ другую, 
противоположную, крикнулъ громкимъ 
голосомъ, чтобы никто не смелъ обо-

рачиваться, пока онъ пе скажетъ. Под-
скочивъ затемъ къ одному солдату, 
Шамиль ловкимъ удаиюмъ кинжала 
отрубилъ ему голову; расправиться та-
кимъ-же образомъ съ другимъ солда-
томъ было деломъ одной минуты. иио-
кончивъ со своими жертвами, Ша-
миль стащилъ ихъ въ другую, нми-
же нриготовлеппую яму, и самъ зако-
палъ ихъ. Эгимъ снособомъ хитрый 
имамъ навсегда избавился отъ лицъ, 
котои>ыя могли-бы если пе откопать 
драгоцеиггости, то хотя разгласить о 
нихъ и темь породить охоту въ 
другихъ розыскнвать схоиюпенную 
казну. 

Списокъ лицамъ и учреждеииямъ, кото-
рымъ коммисия по сбору пожсртвований 
на Детский Приютъ Императора Алексан-
дра ии въ Тифлисе объявляетъ благо 

дарность. 

ии. Лрдабьевский—5 к.; К. Македо-
но въ — 1 руб.; К. Ч .—1 руб.; В. 
Карягинъ — 1 р.; Л. Зикеевъ—5 к.; 
Г. Спагиревъ—25 к.; ии. Тишковъ— 
10 к.; С. Антшшнъ— 1 р.; К. Маке-
донова—50 к.; Г. Шомардинъ—10 к.; 
М. Дубовъ—О к.; Е. Лптиннпа — 50 
к.; Е . П. Шишкова—10 к. Въ стани-
це Терповской Кавказск. уезда: свящ. 
В. Стефаповъ—2 р. 30 к.; Т. Рязан-
цева—1 р.; А. Силенко—-20 к.; Ѳ. 
Силепко— 25 к.; А. Силенко—1 р.; 
М. Ермолаевъ—30 к.; ии. Дибольский 
— 50 к.; В. М,—1 р.; И. И. Соколовъ 
—50 к.; А. Соколова—20 к.; ии. Жи-
липа—20 к.; И. Соколовъ—20 к.; М. 
Соколова—30 к.; ии. Лысакъ—36 к.; 
Г. Малюховъ—1 р.; Архиповъ-*-10 р.; 
иИиаковский—10 р. Парапановичъ—3 
р.; Миръ-Али-бекъ—3 р.; Вишнев-
ский—1 р.; К.—1 р.; Костннъ—1 р.; 
нижними чинами Ленкоранской ме-
стпой команды—10 р.; В. Зииаловъ— 
10 р.; 3. Поновъ—10 р.; Федоровъ— 
и р.; свящ. В. Келимовъ—1 р.; 3. 
Распоновъ—10 к.; Ф. Аржевский—15 
к.; ии. Халясовъ—10 к.; Е. Рыбпиковъ 
— 10 к.; Е. Егоровъ—27 к.; О. Бор-
щенко—13 к.; А. Легковнчъ—20 к.; Е. 
Каваковъ—1 р.; Цибизовъ —12 к.; Ни-
китипъ—15 к. Р.-маиоръ Гоппе—облиг. 
вост. з. 1877 г. за Л: 752791 въ 50 р.; 
Гаркуща—3 р.; А. Г р о с м а н ъ - 2 0 к.; С. 
Гросмапъ—20 к.; ии. Юревичъ —50 к.; 
М. Венская 1 р.; В. Малинская—1 р.; 

Грушевская—1 р. Л*.\° — 1 р. 10 к. 
Старотитаровское общество—7 р.; Ес-
септукское училище: Д.. ииоповъ—3 р.; 
И. Черный - 3 р.; В. и И. Иоиовъ—1 р.; 
Скоробогатовъ — 10 к.; Коноковъ—10 
к.; Чертиповъ—20 к.; Стороженко — 
40 к ; Иодкотилипъ—25 к.; В. и С. 
Резниковы—10 к.; Хлебниковъ —5 к.; 
Лелякинъ —5 к.; Ииуваевъ—5 к.; Д. 
Трофимовъ—5 к.; Заборипъ и Дуби-
пинъ—5 к.; Кузнецовъ и Ильичевъ— 
5 к.; СветошевъиСкрынниковъ—5 к.; 
Усиковъ—5 к.; Иодкотилипъ и Скрип-
никовъ—5 к.; Андреяиовы—10 к.; 
Чернышовъ, Очаковский, Золотаревъ и 
Черновъ—10 к.; Щербаковъ и Крас-
нощековъ—10 к.; Жерлицынъ—10 
к.; Смирновъ, Золотаревъ, Очаковский, 
Коноповъ и Кумсковъ—10 к.; Лжинъ 
—10 к.; Стариций—10 к.; Тристапъ 
— 10 к.; Бирюковъ— 20 к.; Никола-
ев!.—20 к.; Скляровъ—30 к.; Бирю-
ковъ—15 к.; Горепекинъ—3 к.; Нва-
н о в ъ - 1 0 к.; Двегубский—15 к.; Пав-
лова—15 к.; Пиаяновъ и Горепекинъ 
—5 к.; Золотаревъ—20 к.; Евдоки-
менковъ—5 к.; Вострухипъ—5 к.; 
Бурляевъ —20 к.; Лянипъ—17 к.; Го-
репекинъ и Нннфёровъ—3 к.; Кор-
сунская—20 к.; М. Гужевъ—25 к.; К. 
Дубипипъ—5 к.; П. Чубко—25 к.; Л. 
Ягодкинъ—9 к.; Н. Чернова—20 к. 
Н. Блюдовъ—5 р.; ииикиль—3 р.; А. 
Карабаковъ—3 р.; И. Сильчевъ—2 р.; 
Г. Железнякъ—2 р.; М. Дмитриевъ— 
10 р.; Киршко—10 р.; Нетровъ—1 р.; 
Вешовский—1 р.; свящ. М. Ж . 1 р.; 
А. Вартановъ—3 р.; И. Фирсовъ—1 
р.; А. Коробовъ - 3 0 к.; А. Вилковъ — 
30 к.; И. ииодшибякинъ—20 к.; В. 
Мирошпиковъ—1 р. Отъ нижнихъ 
чиновъ Шемахинской местной коман-
ды—21 р. 20 к. Дескубесъ—3 р.; Т. 
—3 р.; ии. Балталопъ—3 р.; В. Ус-
пенский—3 р.; С. Кривцовъ—1 р.; А. 
Семеновъ—3 р.; С. Коковъ—1 р.; П. 
Крачковский—3 р.; В. И. Долбежевъ 
—3 р.; Б . Ѳедоровъ—2 р.; С. Б. Аба-
евъ— 2 р.; А. Кудрявцевъ—2 р.; Т. 
Сидоренко—1 р.; Г. Романовский—1 
р.; С. Коленка—1 р.; С. М.-~ 1 р.; 
Шрейдеръ—2 р.; Адамовъ—2 р.; М. 
Зоценко—1 р.; А. Рудневъ —5 р.; 
Гусгавсонъ—3 р.; Степаповъ—10 р.; 
Алексеевъ—3 р.; Зайковсьий—3 р.; 
Степаповъ—4 р.; Нелюбовъ—Зр.; Со-
рокинъ—3 р.; Филиповъ—3 р.; Девдо-
риани—3 р.; Митникъ—2 р.; Восин-
ский—3 р.; Фокинъ—10 к.; Ксенофон-
товъ—10 к.; Л. Ивановъ—15 к.; 
Петренко—5 к.; Тумановъ—10 к.; 
Чивановъ—15 к.; Анциферовъ—15 к.; 
Рубцовъ—15 к.; Никитинъ-—50 к.; 
Верховский—20 к.; Короваезъ—40 к.; 
Бардецкий - 3 к.; Заворипъ—10 к.; 
Деевъ—10 к.; Свита—10 к.; Балинъ 
—10 к.; Кулявцевъ—10 к.; Ганипъ— 
10 к.; Елфимовъ—10 к.; Жииотенко 
—20 к.; Чередниченко—20 к.; Юдинъ 
—15 к.; Кокореиъ—5 к.; Козловъ—3 
к.; Подалюкъ—20 к,; Губенко—15 к.; 

ииозняковъ—10 к.; Збицкий—5 к.; Сал-
тановский—5 к.; Фаешкъ—4 к.; Лебе-
дянский—2 к.; Бабаевский—5 к.; Демь-
яновъ—5 к.; Метальниковъ—4 к.; 

иЦербипа—5 к.; Чухнюкъ—5 к.; Оса-
улинко—4 к.; Ииендало—5 к.; Бур-
мистровъ—3 к.; Самолысовъ—5 к.; 
Бесиаловъ—13 к.; Максимеико—5 к.; 
Зилинский—5 к.; Алерциани - 1 0 коп.; 
Б. Закаспийский—10 р.; И. Чикишляр-
ский—5 р.; М. Красноводский—5 р ; 
ии. Бамийский—5 р.; Б. К. ии. 110 р.; 
К. Л. Гондоловский—15 р.; А. X. 
Вопдоловская—10 р.; В. В. Коленко 
—5 р.; Б. О. Борковский —о р.; И. ии. 

иииамнуринъ—5 р.; пеизвествый—3 р.; 
Г. И. Касаткинъ—5 р.; А. М. Сине-
губь—3 р.; ии. X. Бежановъ—3 р.; 
В. А. Тетюцкий—2 р.; М. В. Вртане-
сопъ—3 р.; свящ. М.—3 р.; свящ. Е. 
А,—1 р.; Е. Турресъ—1 р.; М. Ахун-
довъ—1 руб. Ел исавети некая про-
гимназия: С. Маркосовъ—20 к.; X. 
Ахичаповъ—20 к.; Д. Балуговъ—20 
к.; ии. Теръ-Арутюновъ—10 к.; Ф. 
Бахпиалибековъ—20 к.; А. иИихзама-
новъ—20 к.; ии. Когновицкий—50 к.; 

ии. Аваловъ— 20 к.; М. Бегляровъ— 
20 к.; С. Иратяпцъ—30 к ; А. Кам-
саракапъ—20 к.; А. Арутюновъ—40 
к.; ии. Гукасовъ—20 к.; М. Меликъ-
Мнацакановъ — 15 к.; С. Рафибековъ 
—20 к.; Т. иПамхорский—50 к.; М. 
Агакишиевъ—20 к.; А. Шихзамановъ 
—20 к.; Г. Агагусейновъ—15 к.; А. 
Имамвердиевъ—20 к.; Д. Мартиновъ— 
55 'к . ; А. Адигезаловъ—50 к.; ии. Оль-
шанский—20 к.; А. Ясамановъ—20 к.; 
Г. Кевурковъ—20 к.; Г. Айрапетовъ— 
50 к.; К. Арутюновъ—20 к ; Г. Мел-
коповъ—20 к.; Н. иионировский—20 
к.; 11. Меликовъ —15 к.; Е. Ѳедоровъ 
к—5 к.; К. Амаспюровъ—20 к.; И. 
Казиевъ—15 к.; А. Мустафаевъ — 15 
к.; И. Рафибековъ—20 к.; И. Гад-
жипиязовъ—20 к.; А. Меликъ-Мпаца-
кановъ—15 к.; Э. Фрейеръ—40 коп.; 
ии. Меликъ-иииахпазаровъ—30 к.; А. 

Огаповъ—50 к.; ии. Киракосовъ—15 
к.; А. Вартанетовъ—10 к.; С. Огане-
зовъ—10 к.; ии. Меликъ-Усубовъ—10 
к.; Г. Адибековъ—10 к.; М. Наджа-
фовъ—20 к.; Б. Агасибековъ—20 к.; 
М. Мир::оевъ—20 к.; С. Ииразатовъ— 
10 к.; А. Огаповъ —10 к.; К. Огановъ 
— 2 0 к.; В. Арустамовъ—30 к.; А. 
Мелкоповъ—20 к.; А. Арушановъ—15 
к.; Б. Амасфуровъ—10 к.; М. Марка-
ровъ—50 к.; А. Афанесовъ—2 р. 20 
к.; И. иНахриевъ—15 к.; Л. Худавер-
довъ—20 к.; Г. Манвсловъ— 25 к ; 
А. Чагаровъ—15 к. 

(Продолженье будешь). 

Г0Р0ДСК1Я ПРОИСШЕСТВиЯ. 12 июля, 
въ 9 участке, въ духане тифлисскаго 
гражданина Мелко Гевакова, въ ссо-
ре, раненъ ножемъ въ левый бокъ 
тифлисский гражданинъ Цкалобъ Абу-
ловъ. Раненый отправлен!, въ боль-
ницу, а виновный задержанъ и нере-
данъ местному следователю. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 
Пвтербургъ, С июля. Третьяго дня 

директоръ петербургскаго агептства 
Лиопскаго Общества Кредита, Карраби, 
заявилъ полиции, что при поверке 
приходной кассы не оказалось налич-
ными депьгами 35,181 р. Подозрение 
въ нохищении денегъ надаетъ на ар-
тельщика, который скрылся. 

Новости: Въ военныхъ кругахъ мно-
го говорить о предстоящихъ преобра-
зованияхъ въ нашей армии. Слышно, 
что должности бригадныхъ команди-
ров!. въ кавалерийскихъ дивизияхъ бу-
дугь упразднены. Во время линей-
ныхъ учений кавалеи>ии, командовать 
бригадой будетъ старший командиръ 
полка, въ лице котораго, такимъ об-
разомъ, будутъ соединены две долж-
ности: командира бригады и команди-
ра полка. 

Иовов Время: Съ будущаго учебна-
го года, подвергаются нреобразованию 
Петровская земледельческая и лесная 
академии и Московское техническое 
училище. Въ нервой вводится па сель-
ско-хозяйствепномь отделении еще пя-
тый курсъ. Иоследнее изъ закрытаго 
учебнаго заведения будетъ преобразо-
вано въ открытое. Сверхъ того, пред-
полагается открыть закрытые несколь-
ко легъ тому назадъ два класса при-
готовительнаго отделения. 

Съ открытиемъ навигации будущаго 
года, будетъ установлено правильное 
пароходство между Николаевскомъ и 
портами Лпонии и Китая. 

1'олось: Члены здешняго дипломати-
ческаго корпуса получили изъ Цетипья 
официальное уведомление, что резиден-
цию князя Николая предположено пе-
ревести въ одипъ изъ более южныхъ 
пунктовъ. 

Петербургь, 7 июля. ииа-дняхъ въ ми-
нистерстве финапсовъ, въ нредседа-
тельстве Бунге и нри учасгии товари-
ща министра Николаева и директо-
ровъ департамента, состоялось первое 
совещание относительно сокращепий 
по смете, возможпыхъ безъ ущерба для 
дела. Къ положительнымъ результа-
тамъ совещание не пришло, хотя уже 
теперь предвидится возможность уст-
ранить въ будущемъ, въ случае су-
щественпыхъ изменений въ депежной 
системе, значительный расходъ по из-
готовлению кредитпыхъ билетовъ. 

На-дняхъ здесь снова обнаружена 
въ одпомъ кредитномъ частпомъ уч-
реждении, носящемъ иностранную фир-
му, растрата кассиромт. до 70,000 р. 
Виновный находится въ рукахъ пра-
восудия. 

Новое Время: Въ министерств'!; юс-
тиции предполагается преобразование: 

вместо существующаго пыпе одпого 
департамента решено учредить двп: 
гражданский и уголовный. Говорятъ, 
что директором!, уголовнаго департа-
мента будетъ назначенъ действитель-
ный статский советникъ Каземъ-Бекъ. 

Слышно, что иосле нроисходившаго 
1 июля тиража выигрышныхъ биле-
товъ внутренняго займа, иииедъявлено 
для получения одного и того-же вы-
игрыша, два или три билета съ оди-
наковыми нумерами, какъ оказалось 
подделанпыми. 

Известный портретистъ ииеровъ вы-
зван!. въ Нетергофъ писать п о р т и т ь 
Государя Императора. 

Высочайше повелено завершить из-
дание второго нолнаго собрания зако-
новъ 54-мъ томомъ и приступить, на-
чиная съ 19 февраля 1880 года, дня, 
которымъ окончилось двадцатинятиле-
тие царствования въ Бозе почившаго 
Императора Александра ии, къ изда-
нию третьяго полпаго собрания зако-
нов!.. 

Государь Имнераторъ новелелъ: для 
обезпечения порядка и безопасности 
движения по железнымъ дорогамъ, па 
случай Высочайшихъ путешествий, уч-
редитг, должность йолицейскаго ин-
спектора железныхъ дорогъ, распоря-
жения коего, въ пределахъ его обя-
занности, должпы быть исполняемы 
какъ иравлепиями железныхъ дорогъ, 
такъ и частными лицами, до коихъ 
могутъ относиться, въ случае нужды, 
его требования. 

Парижъ, 5 (17) июля. Морской ми-
нистръ нолучилъ следующую депешу: 
Сфаксъ, 1С> гюля. Эскадра прибыла къ 
Сфаксу въ четвергъ, въ пятницу бом-
бардиловала городъ и делала приго-
товлепия къ атаке, въ субботу ѵт-
ромъ городъ былъ атакованъ съ фрон-
та и занятъ. Сопротивление встречено 
сериозпое.- Труднее всего было при-
стать къ берегу вследствие илистаго 
и песчанаго дпа. Эпергия моряковъ 
заслуживала удивления. До-сихъ-норъ 
убитыхъ 8, въ томъ числе 0 моря-
ковъ, и около сорока человекъ ране-
ныхъ. Позиция обезпечепа. Десантныя 
роты эскадры возвратятся завтра на 
суда. 

Парижъ, 5 (17) гюля. Допъ-Карлосу 
отданъ сегодня приказъ выехать изъ 
Франции вследствие его интрига иро-
тивъ французскаго нравителгютва. 

Киль, 6 (17) июля. Герцогъ Эдип-
бургский нолучилъ приказъ идти съ 
эскадрой прямо въ Эдинбурга. 

Нью-Йоркъ, 5 (17) июл/и. Ураганъ 
разрушилъ вчера иосле полудня почти 
весь городъ Новый Ульыъ въ штаге 
Миннесота, причииивъ много убытку. 
Много погибшихъ и изувеченныхъ. 
Подробности еще неизвестны. Теле-
графное сообщение нреиивано. 

Вашингтонъ, 5 (17) гюля. Состояние 
Гарфильда пастоли.ко улучшилось, что 
большинство членовъ кабипета оста-
вили Вашипгтонъ и во^ютятся лишь 
завтра. 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 
Букарештъ, 6 июля. Генералъ Эриротъ 
иробылъ зд'Ьсь песколько дней на воз-
вратномъ пути изъ Болгарии въ Рос-
сию. По слухамъ, опъ велъ важные 
политические переговоры съ главными 
и редставите.тя ми п равител ьст ионной 
иартии. иио другимъ слухамъ, имеется 
въ виду устроить заоючение теспаго 
союза между Румыпией и Болгарией. 
Къ этому союзу должна нримкпуть-де 
и Сербия. Лондонъ, С июля. Министръ 
иностранныхъ делъ графъ Гранвилль 
уведомилъ пословъ Германии и Авст-
и»ии, что Англия не можетъ допустить 
настуиательныхъ действий Фрапции въ 
Триполи. Апглия разечитываетъна по-
средничество дружествеппыхъ державъ 
и над'Ьется, что французское правитель-
ство будет!, избегать въ Африке но-
добпыхъ замешателилтвъ. Константи-
нополь, 0 июля. Порта получила изъ 
Лондона донесение, что Англия и Ита-
лия вошли въ соглашение действовать 
сообща въ случае нападения Фрапции 
па Триполи. Въ С[юдиземномъ море 
сосредоточится сильный союзный апгло-
италиянский флотъ. 

Лондонъ, 7 (19) гюля. Вчера вече-
ром!. нроисходилъ публичный митингъ 
делегатовъ заседающаго здесь тайно 
революциопнаго конгресса. ииредседалъ 
аигличанипъ Дэнпъ. иирисутствоиши 
представители Германии, Фрапции, Ита-
лии, Исиании, Австрии, Швейцарии и 
Америки. Луиза Мишель, Краноткипъ 
и иииаубъ, представитель гермапскихъ 
социалистовъ въ Америке, держали 
ярыя речи. Иринятыя резолюции па-
стаиваютъ на соблюдении началъ меж-
дународной рабочей ассоциации и нро-
тестуютъ нротивъ осуждения Моста. 

Нражскгш „Роиииик" сообщаете, что 
такъ-какъ союзный советъ ииивейцарии 
пе отменилъ запрещение социалистска-
го конгресса въ Цюрихе, то социали-
сты решили собрать этотт. междуна-
родный конгрессъ въ Голландии, въ 
Гааге. Копгрессъ будетъ открытъ въ 
начале сентября. 

Въ пражскую „Роиииик" телеграфи-
руютъ изъ Рима, что прекращение ди-
пломагическихъ сношеиий между Тур-
цией и Францией ожидается въ самомъ 
непродолжительпомъ вымени. Въ кон-
сульскихъ сообщенияхъ изъ Туниса зна-
чится, что въ рядахъ Бу-Амемы сра-
жается значительное число турецкихъ 
ш^Ицеровъ. 

Лондонский корреснопдентъ той-же 
газеты сообщаетъ, что въ Англии съ 
боли.шимъ наиряжениемъ следятъ за 
триполийскимъ вопросом!, и сильио 
опасаются сериозпыхъ затруднений, ко-
торыя легко могли-бы привести къ 
войне. Съ особымъ недовериемъ смот-
рятъ-де па сосредоточение (|>ранцуз-
скихъ войскъ въ южной Франции. 

Въ газету „Ыеие Ргеие Ргевзе" те-
леграфируютъ изъ Гагузы, что въ се-
верной Албании опять начинается 
сильное движепие, такт.-какъ албанцы 
ни въ какомъ случае не желаютъ со-
гласиться па уступку черногорцамъ 
требуемаго носледними Диношскаго 
округа. 

Въ пражскую „Роиииик" телеграфи-
руютъ изъ Константинополя, что Мид-
хатъ-паша пытался наложить на себя 
руки. Въ нравитсльствепныхъ кругахъ 
утверждаютъ, что Мидхатъ соипелъ 
съ ума. 

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. Спектакль драмати-

ческой труппы г. Любимова-Дерпачъ. 

Не доставлены депеши: Полковнику Иль-
яшенш, писарю Го.шинову, Маиору Ери-
чиненому, Ольге Платоииокне Карповой-, 
Лиураду Лмсдову, Карнкину, Анне Иолухто-
вичь; Якову Даиец Моисею Щалапиц 1'лри-
мову, Доктору Маркулову, Олы-е Мпхайлов-
пе Сиверсѵ, Иата.ибаиисву, Позину; пол-
ковнику князп Эристову; Ключевскому; 
3 а т 1 и в о и и;иъ Заипи ииепгих; Ллимбаро-
ву\ инженеру Панову. 

П р и е х а в ш и е : норучикъ Лазаревь, иль 
Хапъ-Кенды. 

В н е х а в ш и е: шта'кл.-капитаиъ Оли.ховъ, 
надворный совитникъ Андроников!., штабсъ-ка-
пнтанъ ииежаноип., въ ииаката.иы; полковнпкъ 
Эристовъ, въ Клисаветополь; статский совет-

ишкъ Минкевнчъ, въ разныл места; ннженеръ 
Карновнчъ, надворный совитцикъ Казаровъ, въ 
Манглисъ. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Доводится до всооощаго сведевия, что движе-
ние нароходовъ Крымско Кавк/ииской ли-
нии, между ииотн и Одессо»), по лгътнему 
росписанию -начинается съ У-го 

мая три раза въ недиьлю. 
Отходъ. Приходъ. 

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

Изъ Одессы въ Поти: 
Круговой ио ионеделымкамъ въ пятницу. 
1-й прямой но четвергамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ нонедельникь 
2-й прямой въ субботу во вторникъ 

Л е Ч Е В и и И Д А . 
П р и о м ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 8 д о 12 ч а с . 

Вторникъ. Ла/иаст по нершиымь и внут-
ренним!. болилиямъ, Ке.идыщъ по сифилису и хи-
рургически мъ болезнямъ; 1>(ихутовь но жен-
скилъ болезпямъ, Кючарянщ 2-й но сифили-
су и накожнымъ болезнямъ; Дшгислъбеков» ио 
нервнымъ л внутреипимъ болезнямъ. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, Д. АХВКРДОВА. 

иириемъ больныхъ ежедневный: 
Утромъ отъ 8 ' Л — 1 0 ч. ЛУНКЕВИЧЪ глаз-

ныя, венерическил и накожныя б., РУДКОВ-
СКиЙ женския, детския и внутренния б. Отъ 
10—11' / , ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирургическия 
и веперическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ -внутренния 
и первныя б. 

Вечеромъ: отъ 6 - 7 РУДКОВСКиЙ - п о сре-
дамъ и субботамъ; въ остальные дни ШАХЪ-
АЗИЗЪ. 

По средамъ и субботамъ утиюмъ—0СП0-
ПРИВИВАНиЕ; веч. отъ 7 - 8 ч. НОНСИЛиУМЪ. 

ПОСТОЯННЫЙ КРОВАТИ. 
БЪДНЫМЪ советъ безнлаино. 
При лечебнике живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
За директора лечеб. докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 
Иримннанис. Роснисание изменеио за отъ-

ездомъ Навлонскаго и Ушакова. 

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

обсераториею. 
В.—высота барометра въ миллиметрахъ, при 
веделвал къ яормальн. температуре О. Т.—тем-
иерагура воздуха въ тени по Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет. намравление и 
сила ветра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 более или меиие сильный ветеръ 
О - т и х о . 12-го июля. 

Б. Т. В 
ииовороссийскъ 753„ + 22,, С В ' . 
Сочг: 750,, + 20,, СВ'. 
Поти 755,, + 21„ ЮЗ4. 
Тифлисъ 718,, + 19 , С ' . 
Паку 753„ + 2 1 „ СЗ' . 
Ставрополь 706, , 4" Ю,, О. 

ииятигорскъ 711.0 + 18,, V 
Владикавказ! 696,, + 13„ З1. 
Т.-Х.-Шура 706,, + 11 , О. 
Кутаисъ — — — — 
Поржомъ — — — — 
Елнсаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Судебггы й нриставъ Озургетскаго ми-

рового отдела, и. Такай-швили, объ-
являетъ, что 28 августа сего года, въ 
10 час. утра, нри Озургетскомъ миро-
вомъ суде, будетъ продаваться следу-
юицее недвижимое имение князя ио-
си(|»а Гигова Накашидзе, находящееся 
въ селении Маквапети, а именно: 1) 
' / , двороваго м'Ьста, мерою 7 кцевъ; 
2) V, Касахлеви, мерою 3 кцевы; 3) 
виноградный садъ „Кикачпари", ме-
рою 3 кцевы; 4) 7 ; п випограднаго са-
да, „Лробелидзисъ-ииасахлеви", мерою 
2 кцевы; 5) '/4 пахатной земли „Ча-
ла", мерою б кцевъ; 6) У, пахатной 
земли „Капагрдзела", мерою 7 кцевъ; 
7) ' / , пахатной земли „Дапгреуласъ-
иири", мерою 4 кцевы; 8) '/» пахат-

ной земли „Дапгреуласъ-нири, мерою 
7 кцевъ; 9) пахатной земли „Г.а-
хвелисъ-соули", мерою 4 кцевы; 10) 
V, пахатной земли, въ Лихоурскомъ 
обществе, „Ецери", мерою 200 кцевъ; 
11) Ѵ32 леса и пахатпыхъ земель, въ 
Лихоурскомъ обицестве, „Лелансъ-пи-
ри" или „Чолоки",мерою250 кцевъ; 12) 
У,в леса въ Макванети, .Сасахлисъ-
кеди", мерою 25 кцевъ; 13) 'Д деикз-
вянпаго дома въ Макванети, о 3-хъ 
комнатахъ; 14) '/и туземнаго деревян-
наго дома сакля, въ Макванети и 
15) '/а двухъ кукурузниковъ въ Ма-
кванети. Ймение это оценено въ 150 
р. и назначено въ продажу для удов-
летворения ЫарпаозаУругнадзе и дру-
гихъ кредиторовъ въ сумме 142 р. 
съ процентами и съ издержками. Все 
бумаги по сему делу можно видеть у 
судебнаго пристава. 

1105 (3) 1. 

Судебный приставъ Озургетскаго ми-
рового отдела, и. Такай-швили, объ-
являетъ, что съ 29 мая сего года, 
торгъ па продажу недвижимаго име-
ния жителя селения Макванети, кня-
зя Владимира Гигова Накашидзе, для 
удовлетворения Георгия, Вебура, Луар-
саба, Семена и сиротъ Ѳаддея Вебу-
ришвилевыхъ, въ сумме 75 ' / , руб., по 
исполнительному листу Л; 4735, былъ 
отложепъ по желанию сторонъ и вновь 
будетъ произведенъ 23 августа сего 
года, въ 10 часовъ утра, при миро-
вомъ суде Озургетскаго отдела. Все 
бумаги по сему делу можно видеть 
у судебнаго пристава. 

1100 (3) 1. 
Строитель ииотийскаго порта при-

глашаешь на 24 июля сего года, жела-
юицихъ купить съ аукционпаго торга, 
пришедший въ негодность, казенный 
железный паровой виптовой катеръ. 
Катеръ оцепенъ въ 500 рублей, съ 
этой суммы начпется торгъ въ двенад-
цать часовъ дпя. Опись катеру можно 
видеть ежедневно, съ 9 до 2 часовъ 
дня, въ канцелярии строителя порта, а 
самый катеръ во всякое время дня. 

1102 (3) 1. 

При управлении Вакинской инже-
нерной дистапции Кавказскаго воонна-
го округа, назначенъ 5 августа 1881 
года реипигельный торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и носредствомъ зане-
чатапныхъ объявлепий, на отдачу ип. 
подрядъ поставки въ Красноводски. 
50 тысячъ пудовъ нефтяныхъ остат-
ковъ для отанливания опреснителя. 

Условия па этотъ подрядъ, чертежъ 
и утверждеппую смету можно видеть 
въ унравлении Бакинской инженерной 
дистапции ежедневно, кроме дней 
ц р п з д п н ч и ы х т . , с ъ 9 д о и) чаеопч. т т . 
полудни. 

Лица, желаюиция вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12 часовъ дня, нодать начальп. Вакин-
ской ипжепер. дистанции пиюшепие 
о допуицепии къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точпомъ основа-
нии ус.ювий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ с п е ч а -
танному объявлению, наиисанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свндетельство о звании проси-
теле и залоги, онределенные условия-
ми въ обезнечение пеустойки. Объян-
ления должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра, въ 
день, назначенный для торга. 

1103 (3) 1. 

Судебный нриставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Чикваидзе, на основании 
1030 ст. уст. гражд. суд., объявляетъ, 
что двадцать седьмого июля 1881 го-
да, въ 10 часовъ утра, будетъ произ-
ведена имъ публичная продажа дви-
жимаго имущества Якова Науменко, 
заключающегося въ разныхъ вещахъ 
и оценевнаго въ 198 р. 50 к. Про-
дажа будетъ производиться въ деся-
томъ участке города Тифлиса, въ Ди-
дубахъ, около скакового здапия Якова 

ииауменко. 1140 (3) 1. 

Отъ Закавказскаго Приказа общест-
вепнаго нризрепия. 

Въ Закавказскомъ Гириказе 17 ию-
ля 1881 г. будутъ нроизведепы торги, 
съ переторжкою чрезъ три дня, па 
продажу дома вдовы коллежскаго ас-
сесора Екатерины Варламовой, состоя-
щ а я въ 10 уч. 2 отд. г. Тифлиса, на 
Воропцовской Набережной улице, за 
пеплатежъ недоимки по займу въ 1879 
году 33 т. руб. 

Желающие купить вышеозначенное 
имепие могутъ видеть оценочную 
опись въ Приказе. 1101 (3) 2. 

Судебный нриставъ Кутаисскаго ок-
ружпаго суда, Абдушели ипвили, объяв-
ляетъ, что 24 августа 1881 годя, въ 
10 часовъ утра, при Кутаисскомъ ок-
ружпомъ суде будешь продаватши 
принадлежащее Георгию Игнатиеву ио-
селиани право на одну третью часть 
недвижимаго имения, лежащаго Кута-
исскаго уезда въ селенияхъ: 1) Вар-
цихе—пахатной земли, мерою пример-
но 0 кцевъ, оцепенное въ . 100 р. и 
2) Персати—пахатной земли, випоград-
наго сада и леса, мерою нримерно 30 
кцевъ, оцененпое въ 300 р., на удов-
летворено Георгия Матарадзе. Права 
эти могутъ быть проданы вместе или 
отдельно каждое, съ оценочной суммы. 
Подробную опись и нрочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1073 (3) 2. 



а в к а з ъ 

Судебный щшставъ Рачинскаго ми-
ровою отдела, А.. Цулукидзе, объявля-
стъ, что 2.8 августа 1881 года, въ 11 
часовъ утра, при Рачинскомъ миро-
вом!. суде, въ м. Они, будстъ прода-
ваться съ нубличнаго торга ими.ниѵ 
крестьянина Симона (Вичико) Алибего-
ва, состоящее въ м. Они и заключаю-
щееся въ пахатной земле съ нриле-
гающимъ къ ней лесомъ, нространст-
вомъ и десят. 300 кв. саж., на. удов-
летворение претензии Сакварело Мака-
ра-швили. Имение это оценено въ 300 
р., съ каковой суммы начнется торгъ. 

10С9 (3) 3. 

Судебный приетакъ Рачинскаго ми-
рового отдела, А. Цулукидзе, объявля-
етъ, что 28 августа 1881 года, при 
Рачинскомъ мировомъ суде, въ м. 
Они, будегъ продаваться съ пубдична-
го торга имение дворянина Бежана 
Кипиани, состоящее въ сел. Хванчкара, 
а именно: право на Л/л часть дворова-
го места • съ постройками, иахагныхъ 
земель, випограднаго сада ,и лесовъ, 
нространствомъ въ целомъ составе до 
18 десятинъ, на удовлетворение ире-
тензии дворяпина Самсона Лиивили. 
Имение это оценено въ 405 руб., съ 
каковой суммы начнется торгъ. 

1070 (3) 3. 

Судебный приставъ Рачинскаго ми-
рового огдела, А.Цулукидзе, объявля-
етъ, что 28 августа 1881 года, въ 11 
часовъ утра, при Рачинскомъ миро-
вомъ суде, въ м. Они, будстъ прода-
ваться съ нубличнаго торга имение 
паследниковъ умершаго дворянина 
Лѳвана Саникидзе, состоящее въ сел. 
Бурсулщ а именно: право па 2и/;м 
частей двороваго места съ нрилега-
ющимъ къ нему випоградпикомъ, на-
хатпыми землями и лесомъ, цростраи-
ствомъ въ целомъ сосгаве до де-
сятиигъ, па удовлетворено нретсшиии 
дворянина Михаила Чичинадэе. Име-
пио это оцепено въ 1,200 р., съ како-
вой суммы начнется торгъ. 

1071 (3) 3. 

Отъ Закарказскаго Приказа обще-
ствеппаго нризрепия. 

Въ Закавказскомъ иириказе 17 июля 
сого 1881 г. будутъ произведены тор-
ги, съ переторжкою черезъ три дня, 
на продажу лавокъ губернскаго секре-
таря Михаила Степановича Абесоло-
мова, состояхцихъ въ 7 уч. 1 отд. г. 
Тифлиса, па Базарной улице, Л» 3,03 
(пцне 5, участокъ) за ненлатежъ не-
доимки но займу въ 1877 г. 1,000 р. 

иииелающио купить вышеозначенный 
давки, могугъ видеть оцилочпую опись 
опымъ въ Бриказе . 1090 , (3) 3. 

О/дсбиыии ирииииявь при Шунтия-
скомъ мировомъ отделе, Артемий Бек-
задовъ, жительствуюиций въ 1-й части 
гоиюда Шупги, въ доме Аегцатура 
и Ивана Богдаповыхъ, па основа-
пииг 1147 и 1148 ст. уст. г р а т , 
суд. симъ объяв.инетъ, что 1 сентября 
сего 1881 года, въ 10 часовъ утра, въ 
йале Шугаипскаго мирового отдела бу-
Д ^ ъ продаваться съ нубличнаго тор-
га недвижимое имение ипупиипца Ка-
спара Кярамова Теръ-Хачатурова, сос-
тоящее въ 1 части гор. Шуши и за-
ключающееся пъ одпо-отажпомъ ка 
меп но-турлучпомъ полуразру пгеппомъ 
доме ст. дворомъ, огородомъ и вемлею 
иодъ пими, на удоплетворение долга 
ого • одцигорожаниигу его Адаму Бод-
субегову въ : 57 руби Имеиие это ' ни-

кому не заложено и оценепо въ 00 
руб., съ каковой с суммы пачнется 
торгъ. ЖеЯаюицие купить это имепие 
могутъ Иидети. все бумаги но сему 
предмету у судёбпаго Прйстава Бекза-
дова. ' ' ' 1099 (3) 3. 

клисский военный госпиталь 
вызыйаетъ желпющихъ Припять ноД-
рндъ постройки аптечной мебели въ 
З-х'ь месячпый срокъ со дня заключе-
ния контракта, съ окраскою. 

Гешйтельпый, безъ переторжки, 
торгъ будетъ произвёденъ въ госци-' 
тальномъ комитет!, въ сел. Караклисе, 
Алексан^ф^польскаго уеада, 14 августа 
18^1 года, изУстно' и съ До'й'уш!ениемъ 
запечатаппыхъ объявлёний, которые 
должны быть поданы или прислали 
по ночте не позже 12 часовъ дня 
торга. Объявления будутъ приняты 
только иодашшя своевременно и за-
ключающая въ себе: звапие, место-жи 
тельство и время саставлепия объяв-
лепия, согласие принять подрядъ па 
осповапии утвёрждепныхъ къ торгамъ 
условий, цеиы на каждый предмета 
ироПисанйыит Нроаиси.Ю, съ докумептомъ 
о звапин и узаконенными зплогамй пъ 
ооо.ипснчиие неустойка въ размере 
2()п/о подрядной суммы. 

Условия опой операции' во всякое 
время дня можно видеть въ госпи-
тальной капцелярии. 

Мебель эта 'есть: 
Рецептурный столъ 1. 
("толовт. Для работа въ лаборатории 

и цатериальной компате 2. 
СТульевъ 4. 
Шкафопъ для храпения: 
Лекдрйтвъ и травъ 3. 
Ядовитыхъ веществ^ и ипструмен-

товъ • !• 
Ваты, бйптовъ и проч 1. 
СтйлѴ для то.гчии 1. 
Ручныхъ лестпицъ 2. 
Деревянная кадка для рубки 

травъ 1. 
Деревянная скамья 1. 

1094 (3) 2. 

Судебный приставъ Рачинскаго ми-
рового отдела, А. Цулукидзе, объявля-
ешь, что 2$ августа 1881 года, въ 11 
часовъ утра, при Рачинскомъ миро-
вомъ суде, въ м. Они, будётъ нрода-

ивдлъся со вторичнаго нубличнаго тор-
га имепие крестьяиъ Сосии, Реоргия, 
Андрея, Ермолая, Павла и Аслана 
Донадзе, лежащее въ сел. Хотеви и 
Ахалсопели,' а именно: пашни, вино-
градники и леса, нространствомъ 5 
десятинъ, па удовлетворение претензии 
дворянина Михаила Чичинадзе. Име-
пие это оцепепо въ 1,798 р., съ ка-
ковой суммы пачнется торгъ. 

1072 (3) Л. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

окончившая 8 кл. жен. гим , знающая 
франц. и нем., даетъ уроки. Адре-
соваться'въ контору" газеты „Кавказъ". 

- - - - , - д „ ѵ - и * 

съ 14-го ноля 
будутъ отходить изъ Тифлиса въ 

Коджоры и обратно 

Ф А Э Т О Н Ы . 
сколько таковыхъ понадобится. Цены 
фаэтона въ одинъ конецъ въ Коджоры 
О р. 50 к., а по местамъ 1 р. 70 к. 
и 1 р. 40 к. Отходъ изъ Тифлиса въ 
7 часовъ утра, а изъ Коджоръ въ О 
часовъ вечера. Билеты можпо получать 
заблаговременно въ магазине К». Зеп-
гера, на Лорисъ-Меликовской ѵлице, 
мротивъ духовной семипаи>ии, домъ Зу-
балова, а въ Коджорахъ въ гостинии-
це Рейиа (бывшая и\лоцъ]. 

Егоръ Арутяновъ. 
1У58 1. 

съ 0-ти ли.тнимъ мальчиком т., ище ъ 
место. АрсепаЛьпаА ул., д. Пиараиид-
зе, .V 20. 1803 1. 

Н У Ж Н А МОДИСТКА 
для обучепия семейства шитью, въ 
Бакинской губ.^ Реокчайсцомъ уиизде, 
въ имеиии нраииорщцка Агаоекъ-Абдур-
рахманъ-Султааова. Си росить въ Ти<()-
лисе, сторожа ремеслепной управы. 

1802 ' (2) 1. 

Н Е С М О Т Р Я на вовкншмиие пошлинг, то 
вари щиодаютс* дешевле летоми.: хорошой 
мопинп. чай 1 р. 10 к. и 1 р 20 к., луч-
шин кайсау чай 1 р. 40 к. и 1 р. СО 
к., вгликолешшй Фучу чай 1 р. 80 к. и 
самый лучший чай за 2 р. фупи-ъ безъ бумаги. 
Англ. револьверы отъ 4 р. до 40 р. я рули.я 
отъ 20 до 200 р. въ Английскомъ магазине 
Агентство для продажи седелъ ииарисСи, гаи-
ковъ Джонса, перьевъ Турноръ п шоколада и 
экстракта какао-фрай, которые заслужили па 
Парижской выставкЬ золотую медаль. Фуптъ 
ароматическаго ч а т съ красивейшсй чайниг.е» 
за 1 р. <и5 к. и саиаго высшаго 2 р. 30 к. 
иСуицы найдутъ выгоду покупать товары оп-
томъ въ Апглийскомъ натазине . Весь костюмъ 
за 15 р.; конфскты оть кашля ПО к. фунтъ. 

24 (50) 50. 

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я 
3 0 процентами дешевле, чемъ где-ишииудь: ва-
репье, к о н ф е т ы , какао, рисъ, посуда, бокалы, 

.тазы, умывальники, чайники, стаканы, судки, 
подносы, замкп, ножи, ложки, перья, бумага, 
карандаши, тетради, ружья, револьверы, аль-
бомы, кровати, одежда, трико, парусина, плат-
ки, полотенца, клеенка, чулки, носки, седла, 
портъ вейнъ, хересъ, коиыикъ, и проч. Чай оп-
том* г у и ц а и ъ но пудамъ 44, 4 6 , 48, 50, 52, 
54 и т. д. КТА80ЧН _ЯУНМ'>П0П 

В Ъ АНГЛиЙСКОМЪ МАГАЗИНА. 
Тамъ-же дешево: шербетъ, магпезия и ле-

пешки отъ жажды, хинное вино отъ лихорадки' 
карболовый иорошокъ, жидкость и мыло отъ 
эпидемии, медищинская бумага для ватеркло-
з е т а , нерсидский иорошокт. и т. д. 

1350 (50) 15. 

$ А\ В и Д_ Е Н) и. Е 

ИСКУССТВЕННЫХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ 
ииОДЪ НАЯЛЮДЕПиКМЬ 

М А Г И С Т Р А Ф А Р . М А ц т 
к . г и л ь в и х ъ . 

Ф И Р 'М А 

А . А . Ш Е П И Н Г А . 

11 а з в а н и о п о д ъ: 1б-1 б-
к.| к. 

и Прохладительный воды'. 
1. Сельтерская вода 12 9 
2. Содовая вода 12! 9 
3 . Л и м о н а д ъ ЛЙМОНПЫЙ 1 8 1 2 
4. „ апельсинный 1 8 1 2 
5. „ ананасный 1 8 1 2 
6. „ грушовый 18^12 

ии Лечсбныя воды: 
шшшшшашятяйшшш^шшштшшшвшттшшшаЬ^/ш 
21. Зельтерская лъчеопая — 20 
22. Ессеитукекия Л» 17 —120 
23. Карлсбадский: Мюльбруиъ — ' 2 0 
24. „ Спрудель. . . " . ' . . ' . ' . ' . — $ 0 
25. Мариеибадский: Крейцбрунъ — 20 
26. Шшияский: Гранъ-Грилль — 20 
27. ииирмонския, железныя — 20 
28. иѵиссингенский: РагосцИ — 20 
29. Эмский: Креньхенъ — 20 
30. Зейдлитцкий: горькая вода — 20 
31. Эгерский: Францёсбрупъ — 20 
32. Оберъ Зальцбрунъ — 20 
33. Мариепбадский: Фердишандсбрупъ. . — 20 
34. Эгеръ Франценсбадъ — 20 
3 5 . Гейльбрунъ: Аделгейдъ — 20 
36. Фридрихсгалъ: горькая вода. . . . . — 20 
37. Магнезиальная вода — 30 

За посуду взимается залогъ за бутылку 20 
кон., за полбутылки 15 кон. Продажа иирохла-
яительныхт. водъ производится на заводе и въ 

и т в н л ь о н а х ъ Адексапдровскаго сада; продажа 
гечебншъ водъ въ маиадине аптскарскшъ 
щоваровъ и>. Грпвнапь, около Алексан-
хровскаго сада, въ доме Зубалова. 

1С98 (10) 10. 

лучшия средства д я чистки и 
пре^охраиеня отъ порчп зу-
бовъ н освежения рта 
Д-ра И Г. Поппа, 
Имп. Нор. Зуб 
Врача, въ 
Вене. Можко 

получать но 
гсихъ аипекахъ 

Ц. 8981. и аптекарскнхъ 
9980. магазинатеь России. 

и б Т и Т -

ПЪ К О Д Ж О Р А Х Ъ , в ъ 

Г О С Т Й и и Ш Ш Д З 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 ивъ свежей 
ировизип по порциямъ и помесячно, 
!ио ти(|).иисскимъ ценамъ. 

1780 (25) 10. 

Унрапление З а к а в к а з с к о й игелез-
ной дороги симъ доводить до всеоб-
щаго сиедения, что нижеиоименовап-
пые невостребованные предметы и 
пайденпыя вещи, храпящиеся въ цсп-
гральпомъ магазине на станции Тиф-
шсъ, въ случае неявки хозяевъ за 
лолучениемъ ихъ, сь предъявлениемъ 
надлеж.ищихъ доказательствъ нрипад-
лежпости, будугь, на основапии 192 
ст. времепныхъ нравилъ перевозки, 
проданы съ иубличннхъ торговъ 15 
января будущаго 1882 года. 

Невостребованные п р е д м е т ы , за-
писанные по реэстру иодъ .ѴЛ-: 

110) Разный токар'Е, 10 н у д ; 111) 
ииорожние мешки 1 пудъ 13 фупт.; 

113) два иорожние ящика; 114) одно 
келезпое ведро; 110) супдукъ замкну-
тый 1, тюфякъ 1, ситцевыхъ бдеялъ 

подуй пси 2 и блуза 1, все Это за-
: ернуто въ старом'!, холстф; 118) одпо 
место багажа, въ немъ: еврейския кпи 
1-й, 3 пояса, оселки, 2 пачки фесокъ. 
1 жестяпка съ мелочью, 1 свертокь 
папиросной бумаги, коралы, 2 по-
лотенца, 2 стакана, жестяпка чаю, 
сумка съ кофе, 3 повыхъ ше.иковыхъ 
платка, 1 очки, 1 пара чулокъ, 1 
свертокъ съ старою мелочью, 1 кусокъ 
• иняго сукна, 5 кубковъ и 4 подстав-
ки, два старыхъ шелковыхъ платка, 1 
рогъ, 0 старыхъ посовыхъ платковъ, 
7 нггукъ стараго бели.я, 1 пачка гре-
бевиковъ, 3 губкии, 110) мука пшенич-
ная 0 пудъ; 120) одпо место фасоли 
5 и. 20 ф.; 121) три места норожнихъ 
мешковъ 3 п. 10 ф.; 122) т]>и места му-
ки ржапой 13 п. 20 ф. 123) одпо место 
порожпихъ мешковъ 3 и. 30 фц 124) 
два порожпихъ бочонка 3 и. 2 ф.; 
12ГУ) полосоваго жехииза 5 нуд.; 120) 
1 м'1'.сто и'>горевшичъ мФ.шковъ 2 п.; 
127) одно место багажа 1 н. 30 ф.; 
128) кожа не въ деле и п. 20 ф ; 130) 
три места норожнихъ бутылокъ 10 п. 
10 ф.; 131) одно мието багажа, въ 
немъ: подушка, тюфяКъ старый и 
холстина. 

Н а й д е н н ы й вещи, заиисаппыя по 
реэстру нодъ Л»Л~: 

93) Кувшинъ тагарский красной ме 
ди 1; 91) ружье 1; 95) четвери къ и 
веди)о, окрашенные зеленою краской; 
90) грузипский тоноръ 1; 97) мешокч. 
кукурузной муки 30 ф ; 98) меиюкъ, 
въ немъ: старое одеяло и лисий мехъ; 
99) зонтъ старый 1; 100) меипокъ 
шерсти, грузинские саигоги и гребень; 
101) шкатулка 1, въ ней: 5 стака-
новъ, 8 ледныхъ чайныхъ ложекъ, 1 
медпнй чайникъ и 5 блюдечекъ; ко-
жапный узелъ, въ немъ: 1 чашка, 1 
блюдечко, 1 фланелевая и 1 ситцевая 
сорочки, сюртукъ и брюки старые, же-
стяной чайникъ 1, ' /з ф. еахарѵ и чаю 
и 1 резиновая галоша; 102) старая 
серая шяль 1; 103) одипъ ящикъ съ 
непыделанпыми рогами и сума съ 
детскимъ тюфякомъ, 104) одинъ свер-
токъ бумаги для чертежей, старая 
шелковая шапка 1 и одна линейка; 
103) старая черная бурка 1; 106) 20 
кусковъ ореховаго наплыва; 107) руч-
ной чемодапъ 1, бурка 1, въ ней: по-
душка 1 и одеяло 1; 108) сумка пе-
реметная старая, башлыкъ белаго су-
кна 1, детское фланелевое одеяло 1, 
щетка половая 1; 110) иалочка въ 
серебряной онраве 1; 111) зонтъ 
черный, бумажный 1; 112) зонтъ чер-
ный 1; 113) черная бурка 1; 114) 1 
пара кожапыхъ галопгь и две пары 
резиповыхъ галошъ; 110) коверъ 1; 
118) лобии 6 п.; 119) 1 пара резино-
вЫхъ мелкихъ галошъ; 120) палка 1; 

121) одна пара нолуглубокихъ галошъ; 
122) зонтъ мужской 1, женский зон-
тикъ 1, одеяло ситцевое 1, нодушка 
1, кепи 1, старый сюртукъ 1, брюки 
1, башлыкъ 1, рубаха 1, сумки хол-
щеныя три, два перочинные пожя; 
123) одна пара нолуглубокихъ галошъ; 
124) одна нара резиновыхъ галошъ; 
125) одна пара резиновыхъ галошъ глу-
бокихъ; 127) шуба овчинная, сумка 1; 
128) порожняя переметная сумка, 129) 
зонтъ 1 и шляпа черпая 1; 130) 
бочка 1, багажа 1 место 4 ф.; 132) 
одна пара женскихъ галошъ; 133) 
зонтикъ дамский и платокъ, старые; 
135) бурка старая 1, стволъ ружей-
ный; 137) башлыкъ простой 1; 138) 
галоши старые; 139) шапка, рубашка 
и полотенце; 140) старый зонтикъ 1; 
141) два старыхъ зонта; 142) сабля 
офицерская, зонтъ 1, летпее детское 
пальто мужское, сакъ-вояжъ, рубаха, 
мешокъ, нлатокъ, кисетъ, шигый зо-
лотомъ, простая табачница, палка де-
ревянная, крашенная. 

1845 (3) 3. 

№ 154 

П р о д а е т с я 
театральный иави.иьоиъ, деимрации и 
запанесъ но сходной циаи!.. О цеиги. 
узпать въ Кукахъ, Воронцовская на-
би'и>е,кп;ия, домъ Л» 40. Тамъ-же про-
длется мебель, ружье, шашка и ку-
хонная посуда. 1821 (4) 3. 

ВНОВЬ ОТКРЫТЪ з в д ъ 
исисусственнаго ТТТ |ТА нрпготовляе-
маго изъ фи.ть- Л в Д и и и трованной во-
ды, и искусствепныхъ минеральпыхъ 
и фруктовыхъ газовыхъ водь. 

Ф и р м а Е п . ^ е м м е л ь . 
По Водовозному переулку, домъ Са-

линопа, йлизъ памятника Воронцова. 
1820 (10) 0. 

Отдаются ТГ« д Р ф Т и С и Т 0 лвухъ 
исомнатахъ Д о л Г и Ш и и съ Кух-
псю, иодииаломъ, водопроводами и ва-
иеррюзетомъ. Вазарпая улица, домъ 
иамамшева', близъ ЛлексаНдиювскаго 
сада 1 'ии.иитрито 

Управление Закавказской 
железной дороги сииъ дои;о-
ди'п." до нсеобицаго ойидения. 
что 15 апгуста настоя>цаго го-
да на Тифлисской л;еле;шодо-
рожной станции, при носредстве 
Тифлцсской аукционной каморы, 
будутъ продаваться неностробо-
ванные товары и найденный пе-
щи, о которыхъ опубликовано въ 
тазете' К авказъ, въ №№ '210, 211 
и 212 прошлаго 1880 г. и въ №№ 
1 0 , 1 1 и 12 настоящаго года. 

1844 (3) 2. 

ВЪ П О Д В Ш ГРИГОРиЯКУ-
З А Й О В А , па Ольгинской улице, 
въ доме Епиколопова, производится 
продажа вновь привезенпыхъ на-

— КАХЕТИНСКИХЪ 
В Т Л Л . тунгами отъ 00 коп. до 3 р. 
О Ш и О и - (3) 2. 

М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я 
КОМНАТЫ 

сл. прислугой и самоваромъ, отъ 10 до 
30 руб. въ месяцъ, отдаются и суточ-
но: на Артиллерийской ул., противъ 
военной гимназии, въ д. Р. АРУТии-
НОВА, № 8. 1840 (4) 2. 

КВАРТИРЫ 
о 4-хъ, 5 и 7 комнатахъ со всеми 
удобствами, отдаются въ наймы: на 
Вознесенской улице, Л» 11; жела-
ющие могутъ видеть по утрамъ, отъ 
8 до 9 час., о цене спросить тамъ-
же. 1848 (3) 3. 

РАСПРОДАЖА 
бомазеи, парусины, нолотенцевъ, колен-
кора, варенья, бокаловъ, стакаповъ и 
т. д. въ Английскомъ магазипе. Тамъ-
же только-что получено большое ко-
личество чаю 1-го сбора, 3 0 % лучше 
нежели где-пибудь. 1808 (12) 8. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о 0-ти комнатахъ, 4-хъ комнатахъ съ 
садикомъ и о 2-хъ комнатахъ; каж-
дая квартира составляешь отдельный 
домъ съ принадлежностями. Куки, 
Николаевская улица, домъ Ае 99. 
Спросить С. М. Городенскаго. 

1810 (25) 0. 

Медаль 
В»НА 1873. , Зубной Зликсиръ и 8убкые Порошки Медаль 

ПАРИЖЪ 1878 ДОКТОРА ПиЕРА 
г Еаи еи Рошигеа иепии г̂исев йп Юг Р и е г г е 

ОЕ ЬА РАСЦЬТЁ ОЕ МЁОЕСиЫЕ ОЕ РАКИ 
й Рагиз, 8, риасе ие ѴОрига, 8. 

Л Р*сеЬ и г и ш и ѵ ш мтшреи, дрогнетовъ, вирфюмеровъ и м р ш ш р т . 

л—+гг "•Л..1 .' • 

КАПСЮЛИ МАТЕИ-КАИЛУСЪ 
Лриготивленныя Д - р о т , Ш Н Ъ . — 14 (1 X М П К Т Ѵи.иН 

« Итюли Матеи-Каилусъ кл» синда'.пной всгениии, съ ѵримѵ.съю бальзамѵп, рекс.мпн-
< дуюими врачамп прогнв'ь угикпчь.иихг и новихъ истсччин, иинпреп, с.иизеписчспия, бе-
• лей, воспнления мипюииой иисики и мочевпю канн.ии, капшрра и друиихь болезнѵй 
• мочевию пуииря н псикигхи. боиеииийии лпмуваио капала. 

• Ь.иаиодари тонкости ихи. клсКкииЛ обо.ючкЛ. ииссѴ.Яии легко асмимиилифукипейся, 
• Навсюлн 1Иатеи-[»аи*ус1 переварипианпаи легко лицами самой ИИИ.КИЮЯ ориаи)н:иациии п 
• никогда не утом.илютъ желудка. (Оигеиис сиѵз ЪЛрМних иие 1'агиз.) 

Принимать оть Ш до 12 капсюлей въ день. Подробное предннсанис приложено къ 
калсдому флакону 

Остерегаться подлЪяып, » требовать, для гарвнтим. яа нашдпмт, фиаконЬ Капсюле! Матеи-Нандусь 
«леиии'0 фабркнм Гаин;'виЦ-1НѴ.иьСтВ0ваииЧоё) СИ подписью • <'ии«» «-< С" • и> ведиилыа 
• Ги-иѵ ,Т!<>||1 > <>•> ». 

Р А К И Я . Г Г Ѵ Ж ГИ.И \ (> . 14 к г У: Клсиѵк. ,н во вевхь лмгкклхь Россш. 
Въ Тифдисе у Дурипова н 111 арониаици. 

МАГАЗИН!» АПТЕКАРСКИХ'!, ТОВАРОВЪ 

ДЕПО 
около Алексапдровскаго чада, къ доче З у б а л о в а . 
ИОКУОСТВЕНЫЫХЪ МИНЕРАЛЬНЬиХЪ ЛеЧЕи1 ,-

Н Щ Ш в о д ъ , 
изъ заведения фирмы 

подъ паблюдейиемъ магистра фармац. К. ГИЛЬБИХА. 
1097 (10) 10. 

Р А Р и Ю и и ш < ; ѵ > ь ь о т 
БУМАГА РИГОЛЛО 

Г О Р Ч И Ц А П А Д И С Т А Х Ъ Д Л Я С И Н А П И З М О В Ъ 
Ш'ИМЯТЛЯ Ш. НАГНЖСКииХЬ госнитлллѵь 

В Ъ В О Е П П И Х Ъ Б О Л Ь Н И Ц А Х Ъ , В Ъ М О Г И К 0 М 1 , 4 - Р Л Н Ц Ѵ ; ( С К О М И . и АИИГЛИПСКОМЪ 
КОРО.икИСКОМЬ ЛОГС. ОМЪ ТиеДОМСиВЛХЬ 

Единственное средство, пвезъ котораго дозволенъ въ Империю 
медидииискимъ советомъ. 

Принимайте 
за НАСТОЯЩУЮ 

Б У М А Г У Р Н Г О Д Л О 
лшпь ту , листы которой 
им ('.цч'ъ опцррегъ 
сию подпись 
Ѵ<|>аоииисо 
краской. 

Продастся во 
всехъ 

аптекахъ. 

ГЛАВНОЕ ДЕПО 
24, Атепие Ѵисиогиа 

РА И З 
Въ Париже. 

АНТРАЦИТНЫЙ МУСОРЪ 
лучгааго достоинства, для паровыхъ 
котловъ и всякой другой кузнечной 
работы, продается иовагопно на вок-
зале въ Тифлисе ПО 26 К О И . ИУДи» 
въ количеств!'. 70,000 пуд. и больше; 
Для узнавап ;я качества, равно и для 
покупки обратиться въ нижнемъ 
каравапсарае Арцруни 

къ АРСЕНУ Т Е Р Ъ МИКАЕЛЯЩУ. 
1815 (10) о. 

Выданная изъ Тифлисскаго отделе-
ния государственна») бапка 9-го 

июля 1881 года, за Л» 1097, квитан-
пия но ссуде утеряна; нашедшаго ионую 
н[юсятъ представить въ отделение 
банка. 1849 (3) 3. 

Сливы, разныхъ сортовъ груши, яб-
локи продаются прямо съ деревьевъ 
пудами, не мепее 10 фун., дешевле 
базарныхъ ценъ. изъ сада Вегошпико-
ва, на Воронцовской набережной, Лг 
52. 1820 (3) 2. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 13 июля 1881 года. Б ъ типографии А. А. Михельеона. За редактора Д. А. КОБЯКОВЬ. 

Состояние с ч е т о в ъ Н у т а и с с н а г о О б щ е с т в а В з а и м н а г о К р е д и т а . 

л к т и в ъ . На 1-е июлн 1881 года. ииАССШѴи». 

и. Касса (государств. кред. би.т. и: и. Камиталъ, состоя щий изъ взно-

и . 
и разм. монетой) . . . . - — 10,354 и83 сов!., произведен, член. Общ. 

и . Текущие счеты: налич. деньгами въ счетъ 1 
а) въ Государствепномъ выданныхъ ими Обществу )П 1 >Ч.7*Т И/, 1 
Ванке, его конторахъ «Г обязателилтвъ. . . . . и>П-М1и! — 54,805 —г 
и отделеиинхъ . . . 770 71 , — п . Запасный каниталъ . . . . — 200 50 
в) „ час;;-ныхъ бапко- щ . Вклады отъ членовъ Общества: <«лн выхъ учрежд: 1) На текущие счеты: . . • — — 

Въ Тифлщжомъ коммерч. а) Обыкновенные . . . 03",750 49 1 — 
банке . . . . . . 1,150 18 1,929 89 б) Условпые . . . . . 20,805 91 — — 

ш . Учеть векселей,'имеющ. не ме- Ж 2) Срочные и 34,588 : 
нее двухъ подписей . . . 

! ' . 208,373 33 3) Бе:(срочные 2,700 121,970 4Р 
иV. У четь вышедш. въ тираж. иV. Специальпые текущие счеты 

ци ни. бум. и т е к у т , купоновъ. —г; , — • 231 24 члеповъ ;— — — 

V. Ссуды иодъ залогъ: V. Переучтенные векселя . . . ! (ПОП — 40,800 
1) Государств, и правит, га- Vи. Перезалога проц. бумагт. . '! — — 31,274 — 

рантиров. цеппыхъ (бумагъ. 27,153 — — 
— - Суммы, уплачен, корреснонд. 

2) Закладн. листовъ и обли- :лч но переводамъ Общества. . — 179,024 51 
глин. ти.ип иии. и г т и ч "ич) 'и и ѴТи .ил тѵн 1 V иНиииЛФП НА иТГ»_ 1 аЦиИ иѵреДИиа. ООЩЫЛЬи. И 40! ѵ \м.мы. иолу ч. цищциии). но не-
земельныхъ банковъ. . . 12,564 — 39,717 _ ренодам'ь, но еще не перевед. 

Vи. Суммы, состоищия у иного-
Vиии. 

или не выдан, по нринадл. — — 13,318 — 

родныхи банколшхъ учрежде- •та Vиии. иие выплаченный дивидендъ 
545 

Vии. 
яий и у корреспопдентовъ . — 105,124 19 

иX. 
(и нремия) — -Ѳ- 545 51 

Vии. Гербовый сборъ и веке. бум. \и г; — 1 249 50 иX. иироценты, нодлежащие уплате 
1,090 71 Vиии. Текущие расходы — 4,9.59 20 

X. 
по вклад, и текущ. счетамъ. —и 1,090 71 

иX. Расходы, подлежащие возврату • — — 055 59 X. Получ. проценты и коммисия. — — 15,900 20 
X. Обзаведен ие и устройство . . — — 2,190 83' Xи. Переходищия суммы . . . . — — 58 71 

Xи. ииврехбдяидия суммы . . . . — — 20,000 И т о г о . . . — 459,785 00 
И т о г о . . . .' 459,785 00 Ответствен. член, по обя-459,785 00 

зательств. Общ. обезпеч.: , 'п 
Личною благонадежностию 381 7) ;• 

члена — — 493,785 — -

Общ. имеетъ: ценн. на хран. — — 44,850 — 

веке, и ценн. бум. на ком. — — 1,272 — 

;.а оѵ" -л-имниОииовкАУРв 
(Г 

веке, и ценн. бум. на ком. 

й А Ли К К ' А З С К А Я иМ' • А Л А Л Л-» А Л л * > ЧУ А*, А л « А 
^зе^. е л е з ы а , я д о р о г а 

П О Т И - Т И Ф Л И С С К и Й У Ч А С Т О Е Ъ . 
Д н и ж е л и с и с б о р ъ з а и ю н ь 1 8 8 1 г . 

П Е Р Е В Е З Е Н О : В Ы Р У Ч Е Н О : 
50,557 челов. нассажировъ. . . . . . . 78,105 70 
30,859 пуд. багажа 10,018 57 

1,703 „ товара большой с к о с т и 408 07 
5,745,398 „ „ малой „ 112,879 09 

Ирочие с б о р ы . . . | • • • • • 2,810 47 
Итого въ июпе месяце 1881 года. , 204,343 107 , 
Менее нротивъ того-же месяца . 18и0 
года . , 4Р,540 01 
Средняя выручка въ день за июнь 

0,811 месяцъ Г8Я1 года. . 0,811 44 
Мепее противъ средней выручки въ день ичоиичииии 
за тотъ-же м'Г.сяииъ 1880 года. . . . 1,351 20 
Всего выручено но 1 июля 1881 года. 1,о76ѵЧ53 89 
Мепее противъ 1880 года по то-же 

01 ' / , 1857 1. число . . . . 94,098 01 ' / , 


