
N ° 1 8 2 . — г о д ъ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ — № 182. 
: : : : : : - - . - Т -и --

Ц Ъ Н А Г А З Е Т Ы 

С Р О К И : Съ ДОСТАВКА» Съ ПЕРЕСЫЛКОЮ С Р О К И : 
ВЪ Ти«Л1иСВ. иВОГОРОДииЫН Ь. 

РУБ. КОЛ. РУБ. коп. 

Н а 11 5 0 13 
полгода . . . • 6 — 7 — 

три и'1'.сяца . . 3 50 4 — 

ОДНиГЬ и1ииСЯП.1. . • 1 5 0 1 7 5 
П о д п и л а принимается ви г . Т и и л к А , п цонторе гагеты 

„Кавказъ," на Барлтинецрй Ш й е , въ дсли гё 4. Иного-
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г е а е т а ..Кавказъ". 

ПЛАТ» за объявления: обыкновенные ш р и ф т о я ъ — ' / , коп. 
И букву, шрифтояъ двойной в е л и ч и н ы — ' / и *ов. и т . д. 

Отдельные „Кавказа" а р о д а ю т е л 
5 кон. г : «кг. 

п Тифлиее по ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

П Р И С Я Ж Н Ы Й П О В Т О Р Е Н Н Ы Й 

М Е К С Щ Р Ъ С Ш О Й Л О В И Т Ь Ф Р Е Н К Е Л Ь 
переехалъ на Сололакскую улицу, въ домъ кн. Меликова, Л® 10. 

Туда-же переведена администрация журнала „тштчттш о б о в р и ш ш " 
2115 (3) 2. 

А М Ж Р И & Ш С К и Й 8 У В Н 0 Й В Р А Ч Ъ 
Д « Р Н Ь Л , В А Л Ь Т Ш Р ^ Ь 

иринимаетъ пациентопъ для вставления искусстпенпыхъ зубовъ но новой си-
стеме па коллодиуме, безъ нружинъ и безъ заценокъ, лечитъ все зубиыя бо-
лезнк собственно имъ изобретеннымн средствами и пломбируетъ зубы всеми 
внош. извесгными пломбами; кварт, но Головинскому проспекту, въ д. ииииое-
ва, где фотография Вестли. 2063 (10) 3. 

О П Т О Р Г О В А Г О Д О М А 
: ; В [Ь м о с к в е. 

Контора на Кузнсцкомъ Мосту, въ доме К. С. Попова. 
Имеемъ честь довести до всеобща го сведения, что для торговли чаемъ 

наиией фирмы мы открыли вновь собственные магазипы въ следующихъ го-
родахъ. 

ВЪ ХАРЬКОВе—на Петровской улице, въ собственномъ доме. 
В Ъ ТИФЛИСе—на Головинскомъ нроспекте, въ доме Мириманова. 
В Ъ СЕВАСТОПОЛЬ —на Вольшой Морской улице, въ д. купца Когена. 
Какъ въ эти, такъ и въ существующее уже нании магазины въ С.-ИЕ-

[ Т Е Р В У Г Г е , ВАРШАВе и КиЕВЬ чай, развешанный на фунты, нолуфунты 
[и четверть-фунты, отправляется изъ главнаго склада нашего, находящегося 
[на Красносельской улице, въ собственномъ доме, въ Москве. 1914 (30) 8. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
(КРОМЪ ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ). 

Статьи, п р е д ш н и а е м н я д л я „Кавказа," д о л ж н ы быть за 
подписью и еъ адрееомъ автора, для еведения редакции. 
Статьи безъ обозначен!» уеловий, щ ъ безплатныя, поетупа-
ютъ въ полное раепоряжеше р е д а к щ и . Статьи неудобныл 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почти 
редакция па себя не принимаегь. Статьи, принятия къ на-
печатанию, въ случай необходимости, подлежать « о щ м щ е н ш . 

Редакторъ принимает! посетителей ежедневно, кроме 
приздничныхъ дней, отъ 12 до 1 ч. по полудни. 

Чаетныя объявлешя, кроне конторы газеты „Кавказъ" въ Тиф-
лисе, принимаются: въ „Центральной конторе объдаений для 
всихъ европейскихъ газетъ въ Москве," на Петровке, въ 
доме Солодовникова, въ Варшаве, въ Варшавскомъ главном! 
агентств^ объявлений Райхмана и френдлера , Сенаторская 
улица, X 22, въ Моекве, отделениенъ Варпявекаго агентства 
объявлений Райхмана и френдлера , по Малой Лубянке , въ 
доме Обйдиной (при „Славянской библютеке ) , " въ Париже, 
у агентства Гаваеъ, 8 , Р и а с е й е 1а В о и г з е . 

Т 

С Н И С О К Ъ Г Л А С Н Ы Х ! » 
1 Гсрийсгой городской думы, избран-
ныхъ городскими избирательными со-

и браниявии г. Гори на четырехлетие 
1831-1384 гг. 

и. 
Гласные, избранные первцмъ ра.ц>я-

()омь юродскихъ избирателей: 
1) Амир:»говъ, Исай Бежановичь; 

' 2) Гулишамбнровъ, Исяй Григорье-
и вичъ; 3) Кития швили, Дмигрий Яков-
левич!.; 4) Шеасръ, Карлъ Изано-
и вичъ; 5) Гаусманъ, Кар.иъ Ивановичу 
С) Зубаловъ, Ангонъ ДивядбвФгъ; 7) 

иДавришевъ, Иванъ Алексеевичу 8) 
иДондаровъ, Михаи.иъ Петровичу 9) 

Шихиновъ, Алекс шип» Париадано-
вичъ; 10) Зубаловъ, Г^лгориД Андре-

иевичъ. 
И. 

Гласные, июранныс вторымь разря-
домъ юродскихъ избирателей: 

1) Амираговъ, Ивапъ Стенановичъ; 
12) Мурадовъ, Михаилъ иосифовичъ; 

3) Гамбаровъ, Сулханъ Захарьевичъ; 
4) Теръ-Аконовъ, Александръ Мелхи-
седековичъ; 5) Дондаровъ, Захарий 
Семеновичъ; 6) Теръ-Степановъ, Да-
видъ Гаврииловичъ; 7) Романовъ, Те-
орий Романовичъ; 8) Теръ-Степановъ, 
Захарий Григорьевичу 9) Теръ-Сте-
иановъ, Яковъ Гавриловичу 10) 
Сегмановъ, Михаилъ Георгиевичъ: 

иии. 
Гласные, избранные третьимъ разря-

домъ юродскихъ избирателей: 
1) Тутуновъ, Григорий Семеновичъ; 

2) Тутаевъ, Агало Антандиловичъ; 3) 
Кереселидзе, Матвей иосифовичъ; 4) 
Диасамидзе, князь Николай Давидо-
в и ч у 5) Давришевъ, Дамианъ Петро-
в и ч у 6) Габуния, Мерабъ Егоровичу 
7) Андроникову Анджёло Яковле-
в и ч у 8) Теръ-Минасовъ, Захарий 
Ивановичу 9) Давидовъ, Шио Едигае-
ровичъ; 10) Джапаридзе, Георгий Се-
меновичъ. " 2107 (1). 

; ФИЛОКСЕРА ВЪ СУКУМСКОМЪ ОТДеЛе. 
Открытая въ Сухумскомъ отделе, въ 

| винограднике Введенскаго, филоксера 
' нредставляетъ столько особенностей, 
ичто, въ интересахъ монографии этого 

пасекомаго и изыскания средстнъ къ 
и борьбе съ нимъ, заслуживаетъ подроб-
наго онисапия. Со временемъ, вероят-
но, это и будетъ сделано агрономами, 

[обнаружившими нрисутствие филоксе-
ры; но мы нолагаемъ, что всякое про-

. медление въ подобномъ деле можетъ 
принести вредъ, и потому, предоста-
вляя агрономамъ научную оценку 
всехъ особенностей появления и рас-
нространения филоксеры въ виноград-
пике Введенскаго, пзложимъ одни 
факты и поставимъ въ заключение не -

[ сколько вопросовъ, ответъ на которые 
' желательно было-бы услышать отъ 
[ специалистовъ дела. 

Виноградникь Введенскаго нахо-
д и т с я въ западномъ углу сада и гра-
ничит!.: съ южной стороны шоссейною 
дорогою изъ Сухума въ Цебельду (за 

(которою, нараллельпо ей, идетъ пес-
ичаный берегъ моря); съ запада тоже 

дорогой между садомъ Введенскаго и 
участкомъ ииалашковскаго; съ севера 
свободнымъ пространствомъ, на кото-
ромъ посажены фруктовыя деревья, и 

!съ востока небольшою рощею Еисаиур-
|_ииз киоЬиииз, за которою идетъ шпа-
лерный випоградпикъ; последний тя-
и пется вдоль садовой дороги, идущей 
параллельно цебельдинскому шоссе, 
отделяющейся отъ последняго живою 
изгородью изъ розъ и канавою въ 1'/» 

[арш. ширины, и вдоль другой садо-

вой дороги, перпендикулярной къ 
первой, идущей по паправлению къ 
дому. Шпалерный виноградникъ на-
ходится толи.ко съ одной стороны той 
и другой дороги, протипуположныя-
же стороны засажены фруктовыми де-
ревьями. Въ полутора саженяхъ отъ 
шиалеры находится нигомникъ 3-лет-
нихъ фруктовыхъ деревьевъ. 

Собственно виноградникъ занимаетъ 
уголъ, образуемый соединениемъ юж-
ной и западной границъ и имеетъ иро-
тяжение но цебельдинской дороге до 
28 саж., а по дороге между садомъ 
Введенскаго и участкомъ Палашков-
скаго 14 саж., такъ-что вся площадь, 
занимавшаяся виноградникомъ (безъ 
шпалернаго), равняется 392 квадр. 
саж. Виноградникъ разделепъ попе-
речною канавою на два совершенна 
равныхъ прямоугольника, изъ кото-
рыхъ прилегающий къ участку Иалаш-
ковскаго засаженъ былъ исключитель-
но сортомъ икаЬеииа, а прилегающей 
къ Еисаиѵрииз содержалъ въ себе ас-
сортимены различныхъ лозъ, посажен-
ныхъ въ следующемъ порядке: пер-
выхъ три ряда, вдоль северпой гра-

и т ц ы , американские сорта, именно: въ 
первомъ ряду, начиная съ востока на 
западъ, ВегЬегипа Ѵепизио, Сигкег'з 
Ѵигдипиапа, Магиоп 1аг»е Виаск и КаиС-
тапп; во второмъ ряду и.оиияа Рег-
кипз и \Ѵ00(и80п; въ третьемъ ряду 
НаииСах Сиипиоп, Наѵепроии, и Вочтпап; 
за американскими сортами шли три 
ряда Миксаи (1'Аиехашипе, далее шли 
французские, греческие, туредкие, эри-
ванские, кахетинские и, паконецъ, аб-
хазские сорта, которые примыкали къ 
садовой изгороди. Випоградпикъ этотъ 

Я П 

ПОДЕРЖАНиБ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. При-
казъ по Кавказской ариии и Кавказскому во-
енному округу.—Правительственный распоря-
жепия." НЕОФЙЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Местныя изве-
стия: По поводу самоуправства чапара.—иио-
дарокъ капельмейстеру Машнеру.—Изъ Код-
жоръ.—Спектакль въ семейномъ саду.—О 
доставке местпыхъ издапий арестованным!, 
больнымъ,—Изъ Ордубата.—Изъ Елисавето-
поля.—Изъ сел. Дзеверъ.—Изъ Бапшорашена. 
— Изъ Сигнаха.—Снисокъ пожертвований на 
Детский Приютъ.—Городския происшествия. 
Новости столичиыхъ газетъ. Внутрекния изве-
стия. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и 
ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Фнлоксера въ Сухумскомъ от-
деле. 

ОФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Каз-Приказы пэ Кавказской армии и 

казекому военному округу. 

Августа 10 дня 1881 года. 
Коджорахъ. 

По иЗысочайшимъ Его Император 

Въ 

нострадалъ въ прошлую войну 1877 — 
78 г., по въ 1879 далъ хорэшие рост-
ки и былъ привязанъ къ торкаламъ. 
Смежная съ этою другая часть випо-
градпика пе подвязывалась после вой-
ны и потому лозы лежали на земле, 
представляя слои переплетшихся по-
беговъ и лозъ въ 1 Ѵ'2 арш. высоты. 
Место для виноградника, по неимепию 
во время посадки лозъ па даче Вве 
денскаго горныхъ склоновъ, было за-
нято низменное, съ декабря до поло-
вины марта заливавшееся водою, для 
отвода которой были сделапы въ ви-
поградпике продольная и понеречпыя 
канавы, соедипявшияся съ большою 
канавою, идущею вокругъ сада и от-
водящею воду въ море. Вследствие 
такихъ условий, хотя не имевшихъ, 
невидимому, влияпия на плодоношепие, 
но пе гарантировавшихъ долговеч-
ность виноградника, владелецъ пред-
полагалъ его оставить, почему хотя и 
подвязанный въ 1879 году къ торка-
ламъ, виноградъ не подрезывался и 
не очищался. 

Лозы, находившияся въ виноградни-
ке, были приобретены: американские, 
греческие и турецкие сорта въ 1872 

году горшечными экземплярами изъ 
садоваго заведения Гааге и иПмидтъ 
:въ Эрфурте; французские сорта изъ 
числа вынисанпыхъ генераломъ Гей-
мапомъ для жителей Абхазии изъ Им-
ператорскаго Никитскаго сада весною 
1873 года черенками; эривапские бы-
ли доставлены также черепками въ 
1874 г. г. Шаррерому абхазские сор-
та были разведены тоже черепками и 
взяты изъ туземныхъ лозъ пъ 1873 
г., а кахетинские сорта были разведе-

скаго Величества нриказамъ, о граж-
дапскихъ чиновникахъ, отданпымъ въ 
Красномъ Селе: 

июля 12-го. Производятся за выслу-
гу летъ со старшипствомъ: изъ Над-
ворныхъ въ Коллежские Советники: 
по ведомству Главнаго Штаба: Чи-
вовпикъ особыхъ поручений при На-
ч а л ь н и к Сухумскаго отдела, Грушец-
кий, съ 4 марта. 1881 г.; изъ Коллеж-
скихъ Ассесоровъ въ Надворные Со-
вегники: состоящий за штатомъ, быв-
ший Коммисаръ упраздненнаго Кав-
Казскаго военно-временнаго Л: 01 гос-
питаля, Меликъ-Гайказовъ, съ 9 го де-
кабря 1880 года, съ осгарледиемъ за 
щтатомъ; изъ Титулярныхъ Советпн-
иоиъ въ Коллежские Ассесоры: Гюней-
ский Наибъ Кюринскаго округа Юж-
ааго Дагестана, Дджи-Бекъ- Садыновъ, 
съ 13 декабря 1880 г.; изъ Кол.теж-
скихт. Секретарей въ Титулярные. Со-

ииетники: состоят,ий за штатомъ, быв-
иииий Коммисаръ упраздненнаго Кав-

казскаго военно-временнаго Л» 31 гос-
питаля, Каргановъ, съ 31-го мая 1881 
грда, съ оставлениемъ за штатомъ; 
ш ъ Коллежскихъ Гегистраторовъ въ 
иКбериские Секретари: Коммисаръ во-
енно-временнаго Л; 4 госииталя въ 
Закаснийскомъ крае, Абрамовъ, съ С-го 
марта 1880 года; изъ Коллежскихъ 
Ассесоровъ въ Надворные Советники: 
по ведомстиу Военно-Медицинскому. 
Старший Врачъ 102-го пехотнаго 
Ахалцихскаго нолка Гравировский, съ 24 
февраля 1881 года; Управляющий ап-
текою Эриванскаго военнаго госпита-
ля, Муссо, съ 26-го ноября 1880 года. 
Утверждается въ чине Титулярнаго 
Сбветника: Младший Врачъ, Лекарь 
76-го нехотнаго Кубанскаго полка 
Одолламский, съ 15-го февраля 1877 
Года. Увольняется отъ службы, за 
болезнию: по ведомству Главнаю 
Штаба: бывший Коммисаръ упразд-
неннаго Кавказскаго военно-временна-
го Л» 45 госпиталя, Надворный Со-
ветникъ Мусхеловъ; по ведомству 
Военно-Медицинскому: Старший Врачъ 
Даргинскаго округа, Дагестанской об-
ласти, Статский Советникъ Зеневичъ, 
съ мундиромъ; но прошепию: Младший 
Ординаторъ Кутаисскаго военнаго гос-
питаля, Лекарь Турбинъ. 

Объявляется объ этомъ но войскамъ 
Кавказской Армии. 

Августа 10-го дня 1881 года. Въ 
Коджорахъ. 

Полковнику 161-го пехотпаго Але-
ксандрапольскаго Его Императорскаго 

ны такъ-же черенками, полученными 
въ 1873 г. изъ Кахотпг.' 

Таисъ-какъ мало вероятия, чтобы 
фнлоксера распространилась отъ че-
ренковъ, темъ более, что они получе-
ны изъ местностей, въ которыхъ до 
пастоящаго времени филоксера пе об-
наружена, то можно смело сказать, 
что пасекомое занесено въ виноград-
никъ съ горшечными экземплярами, 
полученными отъ Гааге и ииимидтъ 
въ 1872 г., или, другими словами, 
что филоксера гнездится въ виноград-
пике около девяти летъ. 

Несмотря на такое продолжитель-
ное пребывапие филоксеры па прост-
ранстве 500 - 6 0 0 кв. саж., пи одной 
засохшей лозы ни въ винограднике, 
пи въ шпалерахъ не было; наружный 
виидъ лозъ былъ здоровый; на сортахъ, 
нолученныхъ изъ Никитскаго сада и 
изъ Эривапи, листья были немного 
желтее обыкновенная, но это явление 
замечается не только па випограде, 
ввозимомъ въ Сухумский отделъ изъ 
сухихъ местностей, но даже па всехъ 
привозимыхъ оттуда фруктовыхъ и де-
коративныхъ деревьяхъ; плодоношение 
было обильное и в ъ настоящемъ году 
значительно больше прошлогодняго, 
такъ-что некоторыя лозы буквально 
были усыпаны виноградпыми гроздами; 
виноитадпня ягоды были здоровыя и 
между, ними не замечалось пи трес-
ну вшихъ, ни сморщепныхъ; на сорте 
изаЬеииа, лозы котораго лежали па 
земле, были кочернепшил с г й и в ш и я 
ягоды, но это безспорпо было отъ сы-
рости, а никакъ не отъ д е и с т в и я ф и -
локсеры, что вскоре и обнаружилось 
при осмотре виноградника. Почернев-

Высочестиа Великаго Князя Алексия 
Михаиловича нолка князю Цулукидзе, 
впредь до Высочайшаго утверждения, 
предлагаю вступить въ командование 
8-мъ Кавказскимъ Линейнымъ бата-
лиопомъ, принявъ оный на законномъ 
основании отъ Подполковника ОльшеВ-
скаго, подавшаго нрошение объ уволь-
нении его, ио болезни, отъ службы. 

Подлинные подппсалъ: иСомандующий Ар-
миею, Генералъ-Адъютантъ княаь Мс.пи'мъ. 

Правительственньия распоряжения. 
О п р е д е д я ю т с я : состоятций писцомъ но 

вольному найму при кавцелярии особаго ме-
жеваго ирисутствия Тифлисской судебной па-
латы Артемъ Дшалаловъ—канцоляршимъ слу-
жителемъ при той-же канцелярии, съ зачетомъ 
службы съ 1 марта сего 1881 г.; агаларъ сел. 
иинжнии Сараль корне тъ Агабекъ Ахундовъ — 
сверхъ-шгагнымь чиновипкомт. X класса при 
Ьорчалинскомъ уездномъ упдавлении, съ 1-го 
августа 1881 года. 

У т в е р ж д а ю т с я : исправляющий долж-
ность сеирсгаря Сухумскаго мирового отдела 
Ивань Ефимовъ Иваиовъ, съ 27-го июля сего 
года—въ должности секретаря Сухумскаго ми-
рового отдеда; псправллющин должность по-
мощника секретаря Сухумскаго мирового от-
дела Михаилъ Бакурозъ Антолава. съ 27-го 
июля сего года въ должности помощника 
секретаря Сухумскаго мирового отдела. 

П е р е в о д я т с я : околоточные надзиратели: 
5 участка гор. Тифлиса Прокудинъ и 8 участ-
ка Теръ-Оганезианцъ одинъ на место другого, 
для пользы службы. 

П е р е м е щ а е т с я : канцелярский служи-
тель унравлеиия государственными имущества-
ми, лесами, делами сельскаго хозяйства и 
промышленности при Главномъ Управлевии 11а-
местпика Кавказскаго Иванъ Мухинъ—темъ-
же званиемъ въ Бэрчалипское уездное поли-
цейское управление, съ ' 1-го мая текут аго 
года. 

У в о л ь н я е т с я : младший иомощникъ зем-
лемера Тифлисской судебной палаты, пеимею-
щий чина Владимиръ Ивановъ, согласно его 
просьбы—отъ должности п вовсе отъ службы, 
съ 12 сего августа. 

Въ Кавказскомъ Окружпомъ Управ-
лении Российскаго Общества Краснаго 
Креста, состоящаго подъ Высочай-
шнмь покровительствомъ Ея Импера-
торскаго Величества Государыни Им-
ператрицы, открыта подписка па при-
емъ пожертвований па сооружеиие пра-
вославнаго храма у нодножия Бал-
капъ въ Южной Болгарии, для вечна-
го номиповения вой новь, павшихъ въ 
войну 1877—78 годовъ. Окружное Уп-

шия ягоды оказывались на всехъ ле-
жащихъ лозахъ; между-ирочимъ обна-
ружено, что большая половина иваЬеииа, 
прилегавшая къ стороне участка иГа-
лашковскаго, была совершенно здоро-
ва и тамъ не открыто ни одного на-
секомаго. 

Хотя наружные признаки не дава-
ли повода предполагать нрисутствия 
филоксеры на винограднике Введен-
скаго, темъ не менее, агрономъ Ход-
жаевъ съ несколышмиразследователя-
ми, пристунилъ 24 июня къ осмотру 
виноградника; осмотръ одновременно 
производился въ трехъ пунктахъ ви-
ноградника, въ которомъ находился 
ассортимептъ, и присутствие филоксе-
ры на корне было обнаружено перво-
начально во второмъ ряду отъ шос-
сейной дороги въ Цебельду, на, абхаз-
скомъ сорте ииаппышъ, разследовате-
лемъ Шервашидзе. Работавшие въ дру-
гихъ частяхъ виноградника такъ-же 
вследъ за этимъ обнаружили присут-
ствие филоксеры па сортахъ Ресиго Хи-
тепез и Токау ииаиег. Такъ-какъ 
микроскопъ не былъ взятъ, то раз-
следование 25 июпя было приостанов-
лепо агропомомъ Ходжаевымъ и после 
очистки карболовой кислотой всехъ 
работавшихъ и инструментовъ люди 
были удалены изъ виноградника. 25 
июпя агрономы Геевский и Ходжаевъ 
со всеми разследователями нриступили 
къ подробному осмотру виноградника: 
агрономъ Геевский обратилъ особен-
ное внимание на америкапские сорта 
и вскоре въ третьемъ ряду отъ се-
верной границы виноградника нашел,ъ 
па листьяхъ сортовъ Сиипиоп и Баѵеп-
роги уколы насекомаго съ положен-

равление находится на Лабораторной 
улице, въ доме князя Багратионъ-
Мухранскаго, подъ Л» 9, въ которомъ 
помещается Денартаментъ Главнаго 
•Управления ииаместЦика Кавка:зскаго. 

(3) 2. 

На Крымской телеграфной станции 
съ 29 истекшаго июля месяца от-
крыть приемъ депешъ международной 
корреспонденции. 

Отъ редакции Кавназскаго Календаря. 

Редакция Кавказскаго Календаря 
имеетъ честь убедителънейшс про-
сить тии правительственный, обществен-
ный и чаетныя учреждения, которыя 
еще не выслали требуемыхъ для Кав-
казскаго Календаря сведений, уско-
рить высылкою таковыхъ, по следую-
щему адресу: въ редакцию Кавказскаго 
Календаря, на Вознесенской улице, 
домъ № 26. При семь редакция нахо-
дить необходимымъ уведомить, что 
требуемыя сведения должны бытг. до-
ставлены въ редакцию Календаря не 
позже начала сентября сего года. 

(10) о. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Тафлясъ, 18-го августа. 

МеСТНЫЯ Ш С Т и 2 . 
Недавно мы сообщали въ газете, со 

с.ювъ очевидцевъ, о напесении чапа-
ромъ, сощювождавшимъ почту въ 
Манглисъ, близъ Табахмельской стан-
щи, побоевъ и даже поранения ман-
глисскому жителю Кирьянову. Сообще-
ние это было сделано лицами вполне 
беспристрастными и, казалось-бы, оста-
валось только подлежащей власти 
произвести дознание и строго взы-
скать съ чапара, или даже пре-
дать его суду, такъ-какъ оскорблен ие 
действиемъ и обнажение оружия 
было имъ сделано при иснолнении 
обязанностей службы. Мы не хотели-
бы верить, но получили изъ достовер-
наго источника следующее сведение. 
Говорятъ, что дело припяло такой 
оборота: дозпание будто-бы не открыло 
ничего преступнаго со стороны чапара; 

ными яичками и на корняхъ этихъ 
сортовъ много филоксеры. Убедившись 
въ заражении этой части виноградни-
ка, приступлено было къ осмотру шпа-
лернаго и лежашаго западнее ассор-
тпментнаго виноградника изаЬеииа; но, 
несмотря на массу нокрывавшихъ 
его здоровыхъ гроздъ и богатую све-
жую листву, онъ оказался тоже зара-
женнымъ корневою филоксерою, нри-
чемъ въ шпалерномъ винограднике 
заражению исключительно подверга-
лись лозы, находившияся въ углу со-
единения дорогъ, отъ которыхъ шло 
распространение филоксеры въ ту и 
другую сторону. Виноградникъ, исклю-
чительно наполненный сортомъ иза-
Ъеииа и лежащий занаднее ассорти-
ментнаго, оказался зараженнымъ кор-
невою филоксерою въ рядахъ, при-
мыкающихъ къ ассортиментному, отъ 
котораго онъ отделялся, какъ сказано 
выше, только канавою; въ частяхъ 
прилегающихъ къ дороге, отделяю-
щей дачу Введепскаго отъ участка 
Палашковскаго, виноградъ оказался 
совершенно пе зараженнымъ. 

Затемъ приступлено было къ ос-
мотру отдельныхъ кустовъ винограда, 
нробившагося отъ корней въ нлодо-
вомъ саду Введепскаго. Надо заме-
тить, что при новомъ расплапирова-
н ш сада Введенскаго въ 1874 году, 
все бывшия до того времени виноград-
ныя аллеи въ нлодовомъ саду и ого-
роде были вырублены, но оставшиеся 
въ земле небольшие корни, несмотря 
на то, что идущие отъ нихъ побеги 
при чистке сада ежегодно сбиваются 
не менее трехъ разъ, до пастоящаго 
вреиепи продо.тжаютъ рости. На эти 

Среда, 19 августа 1881 г. Среда, 19 августа 1881 г. 

ТИФЛИССКОЕ 

ЖЕНСКОЕ УЧЕБНОЕ З Ш Д Е Н и Е 

симъ извещаетъ, что вступительные и 
дополнительные экзамены въ ономъ 
будутъ произведены съ 1 по б сентяб-
ря включительно. 2084 (3) 3. 

ПЕРЕПЛЕТНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

Честь имею уведошггь аочгенней-
шую публику, что съ 17-го сего ме-
сяца, магазинъ и мастерская откры-
ты. Заказы будутъ выполняемы по-
прежнему аккуратно и добросовестно. 

о. ЗИБЕРТЪ. 
2098 (3) 2. 

Въ среду, 19 августа, & 
В Ъ С А Д У Г О С Т И Н Н И ЦЫи 

«Е* Си̂  ЗЙ» .А* и 
имеетъ быть 

МАСКАРАДНЫЙ БАЛЪ. и 
Военная музыка подъ управлением ь И 

капельмейстера Ризепа и 
С А З А Н Д А Р Ы . В 

Плата за входъ съ кавалеровъ но 1 9 
р., дамьт безнлатпо. 2097 (2) 2. Д 
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чг6-же касается до Кириянова, то онъ, 
если находить себя оскорбленнымъ, 
можетъ обратиться съ жалобой въ 
судъ. Такое решение дела равносиль-
но отказу въ правосудии, ибо где-же 
Кирианову за 60 верстъ тягаться съ 
чанаромъ, да и имеетъ-ли онъ возмож-
ность, для возбуждения частнаго обви-
нения, узнать необходимый для этого 
данныя, именно: имя, фамилию обид-
чика и место его жительства. Конеч-
но, Кирьяновъ предпочтетъ предать 
это дело забвению, а такое забвение 
можетъ только узаконить, такъ-сказать, 
иъ глазахъ низшихъ нолицейскихъ 
исполнителей подобный, весьма не 
желательный, образъ действий. Еще 
разъ иовторяемъ, что мы не хотимъ 
верить подобному решению и были-
бы очень довольны, если-бы получили 
опровержение съ настоящимъ изложе-
ниемъ дела. 

Канельмейстеръ корпуснаго хора 
военной музыки г. Маиинеръ, какъ 
намъ сообщаютъ, получилъ отъ Его 
Высочества Великаго Князя Михаила 
Николаевича, по случаю оставления 
11 мъ края, драгоценный подарокъ— 
перстень. 

Въ конце прошлой недели въ Код-
жорахъ было следующее происпиест-
в ;е: на огородъ дачи г. ииридонова 
повадились ходить по ночамъ какие-то 
неизвестные люди, съ целью похиице-
ния растущаго въ огороде картофеля. 
Несколько ночей сряду сторожу дачи 
все не удавалось поймать похитителей. 
Наконецъ, въ одну изъ ночей, услы-
ша въ въ огороде шорохъ, сторожъ по 
направлению этого шороха сделалъ 
высгрелъ изъ ружья дробью. Ране-
нымъ оказался одинъ изъ музыкан-
те въ расположеннаго въ Коджорахъ 
военнаго хора, немедленно отправлен-
ный въ 'Гифлисский госпиталь. Гово-
рить, рана довольно опасная и нред-
ставляетъ опасность для жизни. 

Насъ нросятъ сообщить, что сего-
дня, 19 августа, въ „Семейномъ саду" 
будетъ данъ концертъ-спектакль съ 
участиемъ г-жъ: Поповой, ииоговиной-
Долинской, Слободиной и Деккеръ-
Шепкъ и гг. Велопольскаго и Гет-
мана. ииойдетъ оперетка Лекока: „Ры-
царь безъ страха и упрека" и затеиъ 
пеиие шансонетокъ и игра оркестра 

ииодъ управлениемъ г. Деккеръ-Шенкъ. 

Насъ нросятъ напечатать следую-
ицее: 

Редакция газеты Кавказъ высылаетъ 
безплатно ея издание арестованнымъ 
больнымъ, находящимся въ 1 Тифлис-
скомъ военномъ госпитале. Насколько 

известно, подобная-же высылка произ-
водится и въ тифлисския тюрьмы. 

Очень желательно-бы было, чтобы 
приведенный нами примеръ редакции 
Кавказа — облегчать участь угнетен-
ныхъ—нашелъ подражателей въ ре-
дакцияхъ другихъ периодичесишхъ из-
даний въ г. Тифлисе, темъ более, что 
уделение одного экземпляра для изда-
ния—капля въ море: материальнымъ 
бременемъ не ляжетъ и вообще убыт-
ковъ не принесетъ, между-темъ въ 
принципе дело доброе, богоугодное. 

Тогда, побужденное нечатыо, и об-
щество не осталось-бы индифферент-
нымъ къ пожертвованию книгъ, жур-
наловъ и всякаго рода нроизведений 
литературы и, по пословице: съ миру 
но нитке—голому рубашкл, положено 
было-бы начало образованию маленькой 
библиотеки 'д.ия арестованныхъ боль-
ныхъ, каковою, за неимениемъ ничего 
цодобпаго при госпитале, могли-бы 
пользоваться и другие больные, охот-
ники до чтения, которыхъ, къ слову 
сказать, бываетъ достаточно,—было-бы 
что читать. 

ииадеемся, что паша заметка не 
будетъ игнорирована, а, напротивъ, 
найдегъ благощ.иятствующую отзывчи-
вость и должное, въ виду пользы де-
ла, сочувствие. Въ такомъ случае ре-
дакции, библиотеки и частныя лица 
благоволятъ относиться къ редакции 
газеты Кавказъ, которая, полагаем*, 
не откажетъ принять на себя трудъ 
получаемое отъ жертвователей на-
правлять въ госпиталь темъ-же пу-
темъ, какъ и газету Кавказъ *). 

Ар. Антиповъ. 
17 августа 1881 года. 

ииавтлугь. 

Изъ Ордубата намъ пишутъ: 
На-дняхъ мпе пришлось проехать 

черезъ Везеклибенский пость, въ 12 
верстахъ отъ Ордубата, где обязанно-
сти пограничной стражи несутъ плас-
туны. Сильно проголодавшись, мы по-
просили за деньги хлеба; но то, что 
намъ подали, не походило на хлебъ, 
а представляло смесь ячменя, проса 
и другихъ веществъ. Пластуны заяви-
ли намъ, что нрошлогодний хлебъ 
былъ гораздо лучше по следующей 
причине: въ прошломъ году опи по-
лучали хлебъ изъ Ордубатскаго про-
довольственна™ магазина, а теперь 
имъ доставляетъ на посты какой-то 
татаринъ Али и каждый разъ не въ 
срокъ (такъ-что иной разъ но два дня 
пластуны сидятъ безъ хлеба). 

Заявление наше очень кстати, такъ-
какъ 2 сентября назначенъ торгъ на 
поставку провианта въ Эриванской 
губернии. Интендантство можетъ обя-

*) Изъявляемъ иа это полное тогласие. 
Ред. 

зать подрядчика доставлять хлебъ на 
посты изъ Ордубатскаго продовольст-
веннаго магазина, где онъ гораздо 
лучше (ибо въ годъ два раза бываетъ 
ревизия). 

Изъ Елисаветополя, отъ 14 августа, 
намъ пишутъ: 

Недавно въ 60 шагахъ отъ здания 
городской нолиции, на повороте, ночью, 
полицейский десятникъ, въ сонровож-
дении четырехъ своихъ товарищей, 
встретивъ портного Саркиса Гарибова 
пьянымъ, ограбили у последняго золо-
тые часы, нричемъ напесли ему и по-
бои. Шестеро свидетелей, иодоспев-
шихъ на место случая, помешали 
водворигелямъ порядка и тишины ог-
рабить у того-же Гарибова и золотой 
ноясъ вместе со ста р., имевшимисн 
у него въ кармане. 

Обстоятельства этого дела таковы: 
Еще съ вечера номощникомъ ирис 

тава было поручено десятскому про-
извести ночью обзоръ ночныхъ кара-
ульныхъ; исполняя такое норучение, 
последний собралъ вокругъ себя та 
кихъ-же молодцовъ, какъ и онъ самь, 
и совершилъ ограбление Гарибова. 

Обвиняемыя лица сначала отказа-
лись, но потомъ трое изъ нихъ, ссы-
лаясь на двухъ остальныхъ, объясни-
ли, что ограбленные часы находятся 
у носледпихъ двухъ; эти-же, въ свою 
очередь, обещались представить часы 
въ полицию. Прошла неделя, другая, 
а часоиъ пе представили и дело не 
получило официальнаго нааравления, 
и только когда городской следова-
тель, узнавъ частно о случившемся, 
потребовалъ у нолиции объяснения: 
почему она на основании суицествую-
щихъ законовъ не сообщила ему о 
иреступлепии въ течении 24 часовъ, 
полиция удостоверила, что Гарибовъ 
не ограбленъ, а лишь избитъ десят-
никомъ и др., бывшими въ нетрезвомъ 
виде, тогда-какъ свидетели, видев-
шие обвиняемыхъ за три—четыре ми-
нуты до грабежа, уверяюгъ, что все 
подозреваемые были въ трезвомъ со-
стояли. 

Изъ сел. Дзевера, Горийскаго уезда, 
намъ пишутъ, что землетрясение, быв-
шее въ ночь съ 12 на 13 августа, было 
ощущаемо и въ этомъ селении, рас 
положен номъ въ 15 верстахъ отъ Го-
ри, къ северу. Оно продолжалось око-
ло 3 секундъ, толчки были • довольно 
сильны и были направлены, какъ 
можно было заметить, съ юго-заиада 
на северо-востокъ. Такъ-какъ теперь 
рабочая пора и крестьяне отдыхали 
въ это время отъ своихъ тяжелыхъ 
работъ на земляномъ полу, то под-
земные толчки не всеми въ селе бы-

ли замечены, но опи были настоль-
ко чувствительны, что, все-таки не-
которые и изъ отдыхавшихъ ощу-
тили ихъ. Землетрясения здесь весьма 
редки и известны только немногимъ 
старикамъ, почему случившийся фактъ 
поразилъ население. Для многихъ изъ 
крестьянъ землетрясение это служитъ 
подтверждепиемъ такъ сильно распро-
с т р а н и в ш а я ) ! въ носледнее время 
въ неиежественной среде мнения, 
будто скоро долженъ кончиться миръ. 

Изъ Башнорашена, отъ 12 августа, 
намъ пишутъ: 

Жажда отличий и следующихъ за 
ними наградъ проникла и въ пашъ 
мирный уголокъ. 6-го августа, въ 
Башнорашепъ дали знать, что жи-
тели двухъ селений Карабурджъ и 
Курчули, изъ-за воды, завели между 
собою ссору, которая окончилась по-
ранениемъ одного изъ курчулинцевъ. 
И вотъ одинъ изъ жаждущихъ отли-
чий, служащий при здепипемъ управ-
лении, кстати сказать, односелецъ 
сь раненымъ, захвативъ съ собою 
всадниковъ и вооруженныхъ заряжен-
ными ружьями жителей сел. Курчули, 
пе сказавь никому ни слова, пс взве-
сивъ евпихъ правъ и полномочий, 
полнымъ карьеромъ скачетъ на ме-
сто происшествия. Виновные въ иора-
непии, разумеется, не стали ожидати., 
цока ихъ схватятъ, а поспешили 
скрыться въ горы. Въ это время не-
далеко отъ селения Махта мирно ра-
боталъ одинъ изъ жителей. Увидавъ, 
что цо направлеиию къ нему скачетъ 
толпа вооруженныхъ всадниковъ, и 
не желая разделываться собственными 
боками ла сделанное совершенно по-
сторонними людьми престуиление, онъ 
бросилъ лопатку и ударился въ бегъ. 
На беду его, второпяхъ брошенная 
лопата, слишкомъ ревностнымъ блю-
стителемъ интересовъ своихъ одно-
сельцевъ, принята за ружье, а б е г -
ство послужило къ обвинению несчаст-
наго въ убийстве. Вся тол на съ кри-
комъ и гамомъ несется за беглецомъ, 
врывается съ шумомъ въ селение и 
окрѵжаетъ саклю и безъ всякаго со-
прогивления выводить беглеца на 
дворъ, а въ это время съ крыши, 
где разместились вооруженные кур-
чулипцы, во главе съ чиновиикомъ, 
раздается несколько выстреловъ и 
одинъ изъ пихъ попадаетъ въ йогу 
всадника, держащаго арестанта, и 
нуля пронизываетъ ее насквозь. Чи-
новпикъ, увидевъ до чего дошло де-
ло, стремглавъ мчится на ближайший 
постъ, и, трудно решить почему, 
вдругъ объявляетъ тамъ, что въ сел. 
Махта возмуицение, что жители сопро-
тивляются, нричемъ раненъ одинъ 

всадникъ. Прибывшая въ селение ко-
манда казаковъ не нашла тамъ ни-
какихъ признаковъ возмущения, безъ 
всякаго сопротивления взяла тамъ 
арестанта, а такъ-же и еще одпого, 
на котораго чиновникъ указалъ, какъ 
па главнаго подстрекателя жителей 
къ возмущению. Самое важное то, что 
при произведенномъ въ тотъ-же ве-
черъ дознании оказалось, что ране-
ный всадникъ показалъ, во-иервыхъ, 
что взятый имъ махтинецъ не имелъ 
оружия и безнрекословно последовалъ 
за всадпикомъ; во-вторыхъ, что жите-
ли пе подали ни малейшаго повода 
къ обвинению ихъ въ сопротивлении 
полицейской власти и, въ-третьихъ, 
всадникъ прямо указываетъ на ра-
нившаго его курчулинца съ крыши, 
называя его даже по имени, между 
темъ какъ чиновникъ въ своихъ 
иоказанияхъ говорить, что выстрелъ 
сделапъ изъ внутри хаты. Интересно 
знать, почему г. чиновникъ не только 
пе указалъ казакамъ на своего одно-
сельца, а даже, напротивъ, старается 
перепутать факты и взвести на жите-
лей тяжкое обвинение въ возмущении, 
воспользовавшись случаемъ, что на-
чальникъ команды не зналъ по-та-
тарски, а переводчика, кроме чинов-
ника, не было. Арестанты на другой 
день выпущены, о томъ-же, какъ бу-
детъ ноступлено съ жаждущимъ от-
личий—пока неизвестно. 

Отнесись казаки съ большей до-
верчивостыо къ словамъ нолицейска-
го чиновника, или не стой жители 
совершенно спокойно и безучастно во 
время ареста какъ беглеца, такъ и 
мнимаго возмутителя, Богъ знаетъ, 
чемъ-бы кончилось настоящее дело. 

X . Я. 

Г. Сигнахъ (корреснонд. Кавказа). 
Общественная жизнь въ Сигнахе 

въ настоящее время начала значи-
тельно развиваться. По инициативе 
уезднаго начальника графа Тизенгау-
зена, недавно возникла мысль устроить 
новый клубь, уставъ котораго нахо-
дится уже на утверждении правитель-
ства, и такъ-же недавно, именно 1-го 
января, у насъ открыть отделъ Тиф-
лисскаго Общества покровительства 
животнымъ. Оставляя до времени во-
иросъ о клубе, мы считаемъ вполне 
уместнымъ сказать объ отделе Обще-
ства, значение котораго весьма важно 
у насъ въ Сигнахе, какъ въ гористой 
местности, съ неприступными скала-
ми, где ыучения животныхъ достига-
юсь своего максимума, где, наконецъ, 
въ долине Кахетии постоянно свиреп-
ствуютъ болезни на скоте. 11 авгу-
ста состоялось носледнее заседание об-
щаго собрания отдела въ присутствии 

15 членовъ и секретаря Общества г. 
Мещерскаго. Собранию прежде всего 
было доложено, что отсутствие въ те-
чении последнихъ месяцевъ заседании 
отдела объясняется темъ, что секре-
тарь отдела находится въ отъезде 
изъ Сигнаха, а, по заявлению казначея 
г. Серебрякова, онъ уже сложилъ съ 
себя это звание. Въ виду этого собра-
ние единогласно избрало вместо его 
И. Л. Ковриева, какъ имеющаго мно-
го времени и къ тому-же съ любовью 
относящагося къ делу покровительства 
животнымъ, что ручается за успехъ д е я -
тельности отдела. Затемъ было возбуж-
дено довольно много вопросовъ по наи-
лучшей организации огдела и по пригя-
тию меръ къ улучшен ;ю положения 
животныхъ Избраны въ члены-сотруд-
ники священники въ городе и уезде: 
Бегиевъ, иПашниевъ, Ефимовъ, Хари-
тонову Богоевъ, Теръ-Аршакъ Теръ-
Степановъ и Теръ-Сариисъ Теръ-
Степановъ, которыхъ постановлено 
нросить ноучать народъ въ духе по-
кровительства животнымъ, а священ-
ника Бегиева составить лекцию и про-
честь ее публично въ Сигнахе въ но-
ябре, а также решено просить Об-
щество выслать уставъ и правила: на 
грузинсколъ языке въ числе 50, на 
армянскомъ языке 10 и татарскомъ 5 
экземпляровъ, для раснространения по 
деревнямъ, выписать газету Курлянд-
скаго Общества покровительства жи-
вотнымъ и войти въ сношение съ Рос-
сийскимъ и другими русскими обще-
ствами покровительства животнымъ. 
Вместе съ темъ, для скорейшаго осу-
ществления целей отдела, постановле-
но просить уезднаго начальника гра-
фа Тизенгаузена—председателя отде-
ла—привлечь въ составъ Общества 
всехъ сельскихъ старшинъ и техъ 
жителей, какихъ онъ признаетъ воз-
можнымъ. При этомъ некоторые чле-
ны высказали желание, чтобы старши-
ны были приглашаемы поочередно на 
заседания ежемесячно. После сего 
имели суждепие о томъ, какия принять 
меры къ улучшению собственно поло-
жения животныхъ. Было обращено вни-
мание членовъ на мучения ословъ при 
возке воды и тяжестей въ Сигнахе, 
переноску и перевозку птицы мучи-
тельными способами и на мучитель-
ный убой скота мясниками и решено 
обратить на это обстоятельство вни-
мание чиновъ полиции и членовъ, а 
мясникамъ рекомендовать нолы въ 
местахъ убоя выровнять, не морить 
предъ убоемъ скота долгое время го-
лодомъ; ножи для зареза употреблять 
острые и вообще всю операцию заре-
за производить возможно скорее. При 
этомъ графъ 'Гизенгаузенъ заявилъ, 
что вопросъ о бойне уже не разъ 

именно побеги было обращено внима-
ние агронома Геевскаго. Самый тща-
тельный осмотръ каждаго куста убе-
дилъ, что въ восточпомъ направлении 
отъ зараженнаго виноградника филок-
сера не распространилась. Два куста, 
найденные г. Геевскимъ, по сделан-
ному имъ па месте измерению, въ 20 
саженяхъ отъ конца шпалернаго ви-
ноградника, оказались совершенно здо-
ровыми, лежащие немного севернее 
ихъ 8 кустовъ винограда, изъ кото-
рыхъ одинъ кустъ обвивалъ К1ш8 Со-

ииишз и былъ покрыть плодами, ока-
зался тоже незараженнымъ. Иду-
щей далее за р. Дзевта дикий вино-
градникъ, на земле князя Шервапшд-
зе, такъ-же точно оказался не зара-
женнымъ. Осмотревъ все кусты, нахо-
днвшиеся въ восточномъ направлении 
отъ зараженнаго виноградника, и убе-
дившись, что въ этомъ направлении 
распространения филоксеры не носле-
довало, было приступлено къ осмотру 
виноградныхъ кустовъ къ северу отъ 
зараженнаго, нричемъ обнаружилось: 
оставшиеся несколько кустовъ изъ быв-
шаго прежде винограднаго питомни-
ка (занимавшаго 10 кв. саж.), лежа-
щаго на свободномъ пространстве, 
нримыкающемъ къ северной границе 
ассортиментнаго виноградника, въ 12 
саженяхъ отъ него, заражены, но весь-
ма незначительно, такъ-что все дикия 
лозы, находившияся на северъ отъ быв-
шаго питомника, совершенно здоровы. 
На северъ отъ шпалернаго виноград-
ника, идущаго вдоль дороги, парал-
лельной цебельдинскому шоссе, въ 32 
саженяхъ отъ него обнаружено было 
присутствие филоксеры на двухъ кус-
тахъ; осмотренные, лежащие севернее 
ихъ, отдельные кусты оказались со-
вершенно здоровыми, равнымъ обра-

зомъ, таковымъ-же оказался весь дикш 
виноградъ, находящийся на горе и 
по ущелью р. Дзевта. Въ южномъ на-
правлении отъ зараженнаго виноград-
ника, по другую сторону шоссейной 
дороги, идущей въ Цебельду, на на-
носномъ иесчаномъ грунте, на ко-
торомъ растутъ только Раииигиз и Вег-
Ьегиз, на двухъ кустахъ дикаго вино-
града обнаружено присутствие филок-
серы. Въ занадномъ направлении ока-
залась зараженною, какъ сказано вы-
ше, часть иваЪеииа, примыкающая къ 
ассортиментному винограднику; дру-
гая же его часть, прилегающая къ 
дороге, отделяющей дачу Введенска-
го отъ участка ииалашковскаго, и за 
этою дорогою весь дикий виноградъ 
на участке Палашковскаго, оказался 
совершенно здоровымъ. 

Такимъ образомъ, несколько самыхъ 
тщательныхъ осмотровь, произведен-
ныхъ последовательно разными пар-
иями разследователей и проверен-
ные агрономами, обнаружили, что за-
ражение филоксерою происходило въ 
такихъ направленияхъ, въ которыхъ 
она не могла далеко распространить-
ся, потому что встречала въ север-
номъ нанравлении довольно высокия 
лесистыя горы, въ южном ь направ-
ленш море. Распространения ея въ 
восточномъ и западномъ направле-
нии не последовало, и это состав-
ляетъ большое счастие для края, 
такъ-какъ въ этихъ направленияхъ 
она встретила-бы виноградники, раз-
веденные на санитарныхъ участкахъ. 
Причина нодобнаго явления заклю-
чается, конечно, въ постоянномъ на-
правлении ветровъ, господствующихъ 
на участкахъ Введенскаго,—днемъ съ 
моря, а ночью съ горъ. Не доверяя, 
однако, этому явлению, агрономы при-

знали необходимымъ произвести пе-
сколько разъ осмотръ обследованныхъ 
ими до открытия филоксеры виноград-
никовъ, лежащихъ въ западномъ и 
восточномъ направлении, не ограничи-
ваясь правильно устроенными ви-
ноградниками, но осматривая каждый 
кустъ дикаго винограда, встречавший-
ся имъ на пути отъ дачи Введенска-
го къ соседнимъ виноградникамъ. 
Двукратный осмотръ далъ те -же ея* 
мые результаты: ни на одной лозе не 
было отыскано насекомое, несмотря на 
то, что въ виноградникахъ камеръ-юн-
кера князя иПервашидзе и маиора Ники-
тина былъ осмотренъ каждый кустъ. 

Убедившись, что площадь зараже-
ния крайне ограничена и что, следова-
тельно, вся забота въ томъ, чтобы не 
дать возможности распространиться 
филоксере на другие виноградники, 
агрономы Геевский и Ходжаевъ, доно-
ся по начальству объ открытии въ 
Сухуме филоксеры и сообщивъ объ 
этомъ-же г. Данилевскому въ Ялту, 
начали изыскивать средства, какъ, при 
имеюицихся подъ рукою материалахъ, 
воспрепятствовать распространению фи-
локсеры. Все виноградныя лозы въ 
саду Введенскаго, но предложению са-
мого владелица, были на другой-же 
день открыгия филоксеры срублепы 
и сожжены вместе съ торкалами, къ 
которымъ подвязанъ былъ виноградъ. 
Оставшиеся корни были залиты фо-
тогеномъ, частью киняткомъ съ кар-
болового кислотою; отравлепие иемъ и 
другимъ производилось такъ-же какъ 
и огравление сернистымъ углеродомъ, 
т. е. вливаниемъ жидкости въ сква-
жины, пробитыя вокругъ корня. Рабо-
ты эти производились СЪ 1 ПО 7 ию-
ля, такъ-что этого числа места, запи-
мавшияся виноградникомъ, нредстав-

ляли чистыя утрамбованпыя площади 
безъ малейшихъ признаковъ расти-
тельности. 

По получении известия объ откры-
тии филоксеры въ Сухуме г. Данилев-
ский обязательно предложилъ серни-
сгый углеродъ и инжекторы, разечи-
тывая, конечно, что остановятся на 
томъ способе уничтожения филоксеры, 
который практикуется везде въ Евро-
пе и который въ настоящее время 
принять и въ Крыму. На нервыхъ 
порахъ, пока впечатление объ откры-
тии филоксеры на Кавказе было све-
жо, какъ будто-бы действительно такъ 
и было. Последовало согласие на при-
нятие сернистаго углерода, было с д е -
лано местными сухумскими властями 
распоряжение о немедленномъ достав-
лении его въ Сухѵмъ и, наконецъ, его 
доставили. Оставалось приступить толь-
ко къ работе. Но вскоре дело приня-
ло другой оборотъ и перешло въ бу-
мажную переписку. Кому-то въ Тиф-
лисскомъ филоксерномъ комитете при-
шло въ голову, что можно отделать-
ся отъ филоксеры более дешевы мъ 
способомъ—затопить зараженный ви-
ноградникъ, не зная совершенно ме-
стныхъ условий. Не зная, насколь-
ко возможно произвести затопление ви-
нограда и какихъ это будетъ стоить 
расходовъ, комитетъ решаетъ зато-
пить зараженный виноградникъ. Аг-
рономы, произведя нивеллировку мест-
ности, доказываюсь, что этотъ способъ 
будетъ стоить несравненно болыпихъ 
затрать (по ихъ мнению, отравление 
углеродомъ будетъ стоить 1,000 р., а 
затоаление 4,500 р.), потребуетъ мно-
го времени, въ продолжении котораго 
раионъ зараженной местпости можетъ 
значительно увеличиться, что, нако-
нецъ, врядъ-ли предлагаемый способъ 

принесетъ пользу, такъ-какъ оказав-
шийся зараженнымъ виноградникъ и 
безъ того три месяца въ году нахо-
дится подъ водою. Управление госу-
дарственными имуществами стоить на 
одномъ—затопить и только. Сегодня у 
насъ 4 августа, а вопросъ, какъ уни-
чтожить филоксеру до настоящаго 
времени пе решенъ, а между-темъ 
проживающие въ Сухуме съ 7 июля 
безъ всякаго дела 20 разследователей 
и два агронома получили въ содержа-
ние за месяцъ 1,760 р.; срубленный и 
отравленный фотогеномъ и карболовой 
кислотой виноградникъ далъ болыние 
побеги, которые, въ свою очередь, да-
дутъ возможность филоксере распро-
страниться, и когда решенъ будеть 
вопросъ, что делать съ филоксерою, 
то, быть можетъ, придется бороться 
съ нею не на 600 кв. саж., а на 6 
десятинахъ. 

Теперь, когда все условия зарожде-
ния и распространения филоксеры из-
вестны, когда раионъ зараженной м е -
стности и причиненный ею вредъ оп-
ределенъ, нозволяемъ себе поставить 
следующие вопросы: 

Почему въ иродолжении девяти летъ 
филоксера не нанесла никакого вреда 
винограднику Введенскаго и почему 
въ этотъ периодъ времени она заняла 
такой незначительной раионъ местно-
сти. Если нричины этому—нахождение 
виноградника нодъ водою въ продол-
жены зим нихъ месяцевъ, то не вы-
текаетъ-ли изъ этого: во-первыхъ, что 
нрисутствие воды на винограднике да-
же въ продолжении трехъ месяцевъ 
не въ состоянии уничтожить филоксе-
ру; во-вторыхъ, что въ местностяхъ 
сырыхъ филоксера далеко не такой 
опасный врагъ виноградниковъ, какъ 
это думаютъ, и въ-третьихъ, не слабе-

етъ-ли вообще въ настоящее время 
губительное действие подъ влияниемъ 
уже открытыхъ и могущихъ еще бытг, 
открытыми враговъ филоксеры. 

Если филоксера, несмотря на мас-
су окружаюицихъ садъ Введенскаго и 
даже находящихся въ саду дикихъ 
виноградныхъ лозъ, гнездившаяся въ 
продолжении девяти летъ на одномъ 
месте, въ следующемъ году от-
кроется въ окружающихъ дачу вино-
градникахъ, не будетъ-ли этому 
способствовать вырубка лозъ и про-
должительное после этого полное 
бездействие, давшее возможность ви-
нограднику пустить новыя лозы, не 
имеющия прежней густоты, которая, 
по всей вероятности, задерживала 
разлетъ филоксеры. 

Поэтому не приносятъ-ли больше 
вреда чемъ пользы филоксерныя ком-
мисии, подобные сухумской, не имею-
щия права самостоятельно действо-
вать, обязанный о каждомъ своемъ 
шаге доносить и поступать согласно 
указаний лицъ, никогда не вицевшихъ 
места, где обязана действовать ком-
мисия. 

Если въ Сухуме и его окрестно-
стяхъ, куда продано изъ сада и оран-
жерей Введенскаго более десятка ты-
сячъ тепличныхъ, оранжерейныхъ и 
грунтовыхъ декоративныхъ и фрукто-
выхъ растений, нигде не обнаружена 
филоксера, не служитъ-ли это доказа-
тельствомъ, что запрещение продажи 
этихъ растений есть ничемъ не оп-
равдывающаяся мера, только убиваю-
щая и безъ того незавидное положе-
ние нашего садоваго дела. 

Желательно было-бы, чтобы на эти 
вопросы было обращено должное вни-
мание. Я. 

__ 2 
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былъ вг>збуждаемъ здесь въ уездномъ 
упранлении, иио всегда осуществление 
устройства ея затруднялось темъ об-
стоятельствомъ, что Сигпахъ, будучи 
располо;кепъ па холмахъ, имеетъ по 
склонамъ ущелья, у подошвы коихъ 
расположены селения, и такимь обра-
зомъ, где-бы бойня ни блила устроена, 
нечистоты должны стѵкать къ этимъ 
селениямъ. 'Гечъ не менее онъ, нред-
седатель, вопросъ этотъ желаетъ сно-
ва выдвинуть и обеѴдать его въ бу-
ду щемъ заседанин отдела. 

Наконецъ, говорено было, какия нри-
нять меры къ составлению фондовь 
отдела и относительно сиособа ихъ 
унэтреблепия. Вопрост этотъ былъ под-
вергнута обстоятельному обсуждепию. 

Собрание, во-первыхъ, приняло пред-
ложение казначея отдииа озаботиться 
сборомъ членскикъ депегъ, а члены 
обязались привлекать въ гостаигь Об-
щества возможно большее число чле-
новъ съ те.чъ, чтобы составить по-
требный капиталь, на который, съ 1 
января, навять ветеринарнаго фельд-
шера для лечения животныхъ и при-
нятия хотя бы иервоначальиыхъ меръ 
къ нрекращепию надежей. Разъезды, 
но заявлению графа Тизенгаузена, 
будутъ безплатные, чиб-же касает-
ся его жалованья, а равно инструк-
ции его деятельности, то объ этомъ 
будетъ доложено въ буду щемъ соб-
рании. 

Списокъ лицамъ и учреждениямъ, кото-
рыиъ комиисия па сбору г.ожертвований 
на Детский Приютъ Императора Алексан-
дра ии въ Тифлнсе объязляетъ благо-

дарность. иБоржомское училище: Г. Г. игазма-
раровъ—20 к.; 8 . Алейнеровъ—3 р.; 
Н. Татиевъ—1 р.; отъ учащихся—10 
р. 45 к.; заведывающий Цалкинской 
школой Алтавкимонъ—9 р.; учитель 
Цалкинской школы К. 'Грикидзе—1 р.; 
И. Параскевовъ — и р.; законоучитель 
Цалкинской школы свяиц. А. Ѳеохари 
—'2 р.; М. Алтуновъ—Г)0 к.; учитель 
Джиниск. школы А. Ламприановъ—1 
р.; О. Торосовъ— ?0 к.; Манасовъ — 
15 к.; Мазманов'ь —15 к.; К. Акоиювъ 
—10 к.; 'Гербаловъ—20 к.; Тепаиовъ 
—15 к.; А. Леоновъ—1 р.; ии. Далия-
новъ—50 к.; Д. Параскевовъ—1 р.; 
Ахалкалакское училище: И. Тамам-
шевъ—3 р.; И. Азарапетовъ—1 р.; 
К. X Григорианцъ—1 р.; К. Г. Бахчи-
новъ—1 р.; Л. иоаннисиянцъ—3 р.; 
Е. А. Ирицпухова—2 р.; С. Ирицпу-иховъ— 1 р.; Мосесъ-бекъ-Цатуровъ—3 
р.; свящ. Качазнуни—3 р. ии. Чигия-
новъ—1 р.; А. Налбандовъ—50 к.; 
А. Карапетовъ—40 к.; ученики: С. 
Налбандовъ—50 к.; С. Иештамалд-
жевъ—00 к.; Коргановъ—40 к.; Ки-
риловъ—80 ис.; ииииряевъ—80 к.; Га-
лѵстовъ— 1 р.; Карапетовъ—1 р.; Чо-
маревъ—50 к.; Мутафовъ—50 к.; 
Оганесовъ—70 к.; Амбарцумовъ—30 
к.; Матевосовъ—25 к.; Мелкоевъ—60 
к.; Марашлевъ—40 к.; Налбандовъ— 
1 р.; Мкртычевъ—40 к.; Кариновъ— 

| 20 к.; Огапджановъ—1 р.; Барсеговъ 
—20 к.; Погосовъ—40 к.; Хачату-
ровъ—20 к.; Айвазовъ—80 к.; Теръ-
Киракосовъ—1 р.; Ииахпароповъ—40 
к.; Давидовъ—20 к.; Мариглевъ—30 

| к.; Казанчиевъ—40 к.; Агаджаповъ— 
] 20 к.; Марашлевъ—20 к.; И. Арути-

новъ—1 р.; Е . Мецатуновъ—25" к. 
А. А. Фессунъ — 20 р.; ии. М. Весело-
взоровъ—10 р.; В. В. Глоба—5 р.; иК. ии. Лихаревъ—5 р.; А. А. Цион-
глинский—5 р.; В. К. Коновский—5 
р.; С. М. Залегаевъ—1 р.; М. В. 
фонъ-Герипельмапъ—3 р.; А. Н. Ше-
шенинъ—5 р.; М. Ф. Луценко—1 р.; 
Н. М. Взселовзоровъ—3 р.; В. И. 
Левандовикий—1 р.; Н. А. Девдориа-
ни—3 р.; А. фопъ-Гуктешель—3 р.; 
Ю. Остро вский — 1 р.; Н. Г. Беклау— 
1 р.; Г. И. Д ясаке ли—1 р.; Г. ии. 
Тумановъ—1 р.; князь ии. Бебутоиъ — 
1 руб.; В. И. Хламовъ—-1 руб. М. иии. Иваповъ—1 руб.; ии. Яков-
левъ—1 р.; А. Ф. иирншко— 1 р.; 
А. Ш.—1 р. Гепералъ-маиоръ Нав-
рузовъ—25 р.; бригадный адъютантъ 
нрапорщикъ Меликъ-Шахназаровъ - 3 
р ^ и . Д. Сафоновъ—5 р.; ии. И. Кор-
луге—1 р. В. Кудиновъ—1 р.; свящ. 
иТ. Мерцаловъ—50 к.; и. д. псалом-
щика В. Светловъ—50 к.; Ѳ. Тока-
ревъ—15 к.; Ѳ. Мельниковъ—5 к.; 
и И. Семеновъ—5 к.; остальные учени-
ки—15 к.; учительница Л. Гончарова 
—1 р.; А. Александровъ—5 р.; А. 
Рутшевский—1 р.; 11. ииапихинъ—1 
р.; Б. Кригеръ—3 р.; и. Рогалевичъ 
— 3 р.; М. Давидэвичъ—1 р.; А. 
Ментовъ—1 р.; Ф. Велицевъ—1 р.; 
Э. Максимовичъ—3 р. Т.-Х.-Шурин-
екой местной кадровой команды: нод-
полковникъ Вриоии—3 р. 50 к.; маиоръ 
и Кодинецъ—1 р. 50 к.; капитанъ иииер-
шавицкий—1 р.; капитанъ Закутов-
и ский—1 р.; капитанъ Бугабекъ—1 р.; 
и штабсъ-канит. Цанпе—75 к.; штабсъ-
капитанъ Щербовъ—50 к.; норучикъ 
Квасниковъ—50 к.; прикомандирован-
ные: норучикъ Али-бековъ—50 к.; 
подпоручикъ Мордвиновъ—75 к. В. 
Либинъ—15 р.; Е. Либина--5 р.; 
июднолковникъ Розенбергъ—5 р.; 
штабсъ - капитанъ Дроздовъ—1 р.; 
штабсъ капитанъ Байковъ - 1 р.; под-
поручикъ Свечниковъ—1 р.; врачъ 

Громаковский—5 р.; старипий писарь 
Выросуковъ—20 к.; фельдфебель Кузь-
менко—10 к.; унтеръ-офицеръ Же-
лезниковъ—10 к.; младшие писаря: 
A. Гповицкий—5 к ; И. Томбаковъ— 
10 к.; надзиратель лазарета П. Мень-
тевъ —15 к.; рядовой ии. Жабинъ—20 
к.; фельдфебель Кенигъ—15 к ; рядо-
вой Д. ииовичковъ—5 к.; ии. Сотни-
ченко—5 к.; унтер ь-офидеръ А. Лы-
сенко—5 к ; Н. Честоклетовъ—5 к.; 
Н. Андреевъ—5 к.; И. Бузановъ —5 
к.; А. Танасюкъ—5 к.; С. Колочев-
ский—5 к.; А. Рахимовъ—4 к.; И. 
Антоновъ—5 к.; Т. Тошковский—5 к.; 
И. Овинченко—5 к.; К. Фисенко—3 
к.; Т. Ковалекъ—5 к.; Д. Роикъ —5 
к.; В. Коволикъ—5 к.; М. Дроменко 
—3 к.; К. Ивановъ—5 к.; М. Кали-
нинъ—10 к.; К. Ианченко—3 к.; 3. 
Побережникъ—2 к.; Э. Шмидтъ—5 
к.; Д. Лоскутовъ—6 к.; Ф. 'Гатарен-
цовъ —5 к.; И. Васютенко—1 к.; Д. 
Черняга—2 к. Н. Иадеждинъ—4 р.; 
Л. Юдина—2 р.; фельдшеръ С. Го-
ряевъ—50 к.; ветеринарный фельд-
шеръ С. Макаровъ—50 к. Статские 
советники: Бизбаумъ 10 р.; Буйновъ 
—5 р ; надворный советникъ Ермо-
линский—5 р.; коллежские ассесоры: 
Рыиинский—3 р.; А. Страшковский—3 
р.; коллежский советникъ Дубенский— 
1 р.; коллежский секретарь Филимо-
новъ—1 р.; коллежский регистраторъ 
Авановъ—1 р ; ии. Е . Урбанский—1 
р.; ии. О. Битюцкий—1 р.; М. Сар-
кисовъ—1 р.; С. Красильпиковъ—1 
р.; Ф. Чечетовъ—1 р.; А. Поповъ и 
— 1 р.; С. Вышневский—50 к.; М. 
Казубский—2 р.; Штейнъ—1 р.; Бла-
говестниковъ—1 р.; Тулипутичевъ—1 
р.; А. Бабаджановъ—1 р.; С. Авраа-
мовъ—1 р.; Г. Мардановъ—2 р.; ти-
тулярный советникъ ии. Александровъ 
—1 р.; Р. Рутковский—1 р.; канд. 
служитель И. Зудовъ—25 к.; ко.тлеж-
ский секретарь Селимбековъ—50 к.; 
коллежский регистраторъ В. Ильмен-
ский — 1 р.; И. М. Григорцевский—50 
к.; коллежский ассесоръ Н. иииульжен-
ко—1 р.; коллежский регистраторъ 

B. Авраамовъ—3 р.; Н. С. Авановъ— 
1 р.; Г. Страшковский—-1 р.; Голо-
менко—3 р.; Апаринъ—50 к.; А. 
Семенниковъ—2 р.; коллежский реги-
страторъ Н. Мовиковъ—2 р.; Г. Ав-
раамовъ—1 р.; коллежский секретарь 
А. Забелинъ—2 р.; титулярный со-
ветникъ Г. Сусловъ—1 р.; надворный 
советникъ Д. Васильевь—2 р.; титу-
лярный советникъ Н. Лутохинъ— 1 
р.; И. Менайловъ—1 р.; К. ииолес-
ский-Изителко — 1 р.; Ѳ. Григорьевъ — 
1 р.; С. Варисиловъ —1 р.; С. Савиц-
кий—1 р ; В. Царупа—2 р.; Ѳ. Гри-
горьевъ—1 р.; Ивановъ—50 к.; кол-
лежский советпикъ иовецъ-Терещенко 
—5 р.; полковникъ Н. Мищенко—10 
р.; подполковникъ ии. Мисевичъ—3 
р.; норучикъ И. Тохателовъ—1 р.; 
поручикъ Ахшарумовъ —1 р.; нрапор-
щикъ Сипеглазовъ—1 р.; прапорщикъ 
Соболевъ—СЗ к.; капитанъ Куримовъ 
—1 р.; N. N.—50 к.; М. Винеръ—1 р. 

(ииродолжение будетъ). 

Г0Р0ДСК1Я ПРОИСШЕСТВиЯ. 17 авгу-
ста, со двора дома иииабурова, 3 уч., 
чрезъ взломъ дверей, уведена лопиадь, 
принадлежащая кутаисскому жителю 
Левану Адалию, стоющая 120 руб. 
Къ розыску виновнаго приняты ме-
ры. 

— 17 августа, въ 4 участке, сынъ 
тифлисскаго гражданина Лятифа 
Ахундова, мальчикъ 4-хъ летъ, Джум-
шудъ, упалъ съ балкона 2 этажа до-
ма Джабаровой, вследствие ветхости и 
неисправности перилъ балкона. При 
падении мальчикъ получилъ сильные 
ушибы. Гебенку оказано медицинское 
пособие, а хозяйка дома привлечена 
къ ответственности за неисправное 
содержание балкона. 

— 17 августа, ломовой извощикъ 
Оганезъ Мхитаровъ, проезжая около 
Тифлисской классической гимназии, 
колесомъ повозки нечаяно зацеиилъ 
за подмостки, устроенныя для ремонта 
здания гимназии, отъ чего подмостки 
сломились и съ нихъ свалился на 
мостовую работавший на оныхъ нер-
сидский подданный Мехти-Машади-
Мамедъ-Али-оглы и сильно ушибся. 
Иотерпевший отправленъ въ боль-
ницу. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербургъ, 12 августа. Королев-

ская датская чета первые дни нребы-
вания въ России проводить исключи-
тельно въ Царской Семье. Сегодня 
въ честь гостей фамильный обедъ въ 
Петергофе, у Принца Александра 
Петровича и Принцессы Евгении Мак-
симилиаповны Ольденбургскихъ, въ 
присутствии Ихъ Императорскихъ Ве-
личествъ. Сегодня братъ датскаго ко-
роля посетилъ столицу. ииринцъ, въ 
статскомъ платье, въ сопровождены 
флигель-адъютанта графа Бенкендор-
фа, прибылъ изъ Петергофа на част-
номъ пароходе. На пристани его ожи-
далъ градоначальникъ. Принцъ напра-
вился въ Зимний Дворецъ. иГкколько 
часовъ, проведеппыхъ имъ въ городе, 
были посвящены поклонению праху 
почившаго Государя Императора, но-
сещению места катастрофы и обзору 
соборовъ Исаакиевскаго и Казанскаго, 
а" также Зимпяго Дворца и Эрмитажа. 
Принцу на видъ нятьдесятъ летъ съ 
небольшимъ. Онъ высокаго роста, ху-
дощавт., съ русою бородой и значи-
тельною проседью, на видъ бодрый, 

лицо оживленное, внешность симпа-
тичная. 

Сегодня, въ часъ пс-полудпи, въ 
Александрии, въ Фермерскомъ Дворце 
состоялась Высочайшая аудиепция чрез-
вычайному китайскому послу. Маркизъ 
Цзенгъ, въ сопровождепии трехъ чле-
новъ посольства, имелъ счастие пред-
ставить Государю Императору экзем-
нляръ ратификованнаго договора въ 
дорогой обложке желтаго цвета. 

Сегодня возвратился въ Петербургъ 
генералъ-маиоръ графъ Кутайсовъ, 
командированный по Высочайшему 
аовелепию для изследования нрогиво-
еврейскихъ безнорядковъ. 

ииожаръ, ѵничтоживший лесопильный 
заводъ Павлова, едва окончательно 
потушенный вчера вечеромъ, спустя 
ровно сутки после начала, распростра-
нился на соседния строения. Сериозная 
опасность устранена благодаря личной 
распорядительности градоначальника. 
Когда пожарпыя команды не .могли 
черезъ Неву проникнуть па Охту, ме-
сто пожарища, генералъ-маиоръ Ба-
рановъ приказалъ добыть буксирный 
пароходъ, не стесннясь расходами. 
Пожаромъ истреблено сто стопъ до-
сокъ, считая въ стопе 2,700 дюймовъ, 
и много заводскихъ строений. Имуще-
ство застраховано во второмъ Госсий-
скомъ страховомъ обществе. 

Сегодня похоронили трагически 
скончавшагося генералъ-маиора Шмн-
та, начальника Консгантиновскаго учи-
лища. Покойный въ принадке мелан-
холии самъ нанесъ себе въ горло ра-
ны перочиннымъ ножомъ. 

Министромъ внутреннихъ делъ, 
какъ слышно, реииено въ непродол-
жительномъ времени приступить къ 
изданию народной газеты. Она будетъ 
называться Правительственный Сель-
ский Вестникъ и безилатно рассы-
латься въ учреждения, близко стоящия 
къ народу. Характеръ издания будетъ 
деловой; средства на издание будутъ 
взяты не изъ государственнаго казна-
чейства, а изъ доходовъ редакции 
ТТравительсшеннаю Вестника. 

Въ Новое Время телег рафируютъ 
изъ села Голты (станция Одесской же-
лезной дороги), что на Криворогскомъ 
участке, близъ Голты, открыты на 
большомъ пространстве значительный 
залежи ценныхъ минераловъ и метал-
ловъ, видны явственные следы золота. 
Толщи полезныхъ горныхъ породъ 
весьма мощны, но пока еще невозмож-
но съ точностью онределить повыхъ 
богатствъ этой местности. 

Вь С.-Петербургския Ведомости 
телеграфируютъ: Ларижъ, 10 августа. 
Баварский король Лудвигъ живетъ 
здесь соблюдая строжайшее инкогни-
то, онъ часто посещаетъ здешпие те-
атры. Слухи берлинскихъ газетъ о 
женитьбе баварскаго короля на эрц-
герногине Валерии, дочери австрий-
скаго императора, лишены основания. 

Паришь, 11 (23) августа. По пово-
ду выборовъ въ Бельвиле, „Тептрз" 
говорить: Гамбетта теперь человекъ 
уже не Авентинской горы; онъ чело-
векъ, имеющий за себя значительное 
большинство страны. Выборы постави-
ли его въ возможность, почти въ не-
обходимость, принять на себя руковод-
ство правительственными делами. Не-
пременпымъ следствиемъ ихъ должно 
быть образование министерства Гам-
бетты. 

Парижъ, 12 (24) августа. По даль-
нейшимъ тщательнымъ изследовани-
ямъ результата выборовъ оказывается, 
что изъ 547 избраний 483 окончатель-
ны, въ 64 случаяхъ предстоять пере-
выборы. Изъ 483 окончательно из-
брапныхъ 38 монархистовъ, 42 бона-
партиста, 403 республиканца. Изъ по-
следнихъ 34 принадлежать левому 
центру, 156 левой, 187 республикан-
скому союзу, 26 крайнимъ левымъ. 
Республиканцы приобрели вновь 68, 
потеряли 10 местъ; монархисты при-
обрели 11, потеряли 18 местъ, бона-
партисты приобрели 9, потеряли 40. 

иириобретенныя вновь республиканца-
ми 68 месть состоять изъ 18 при-
надлежавшихъ до-сихъ-поръ монархи-
стам^ 38 принадлежавшихъ бонапар-
тистамъ и 12 местъ приобретены въ 
новыхъ избирательныхъ округахъ. 

Австрийския газеты сообщаютъ, что 
въ Праге все еще нродолжаютъ обыс-
ки въ домахъ рабочихъ. 19 августа 
арестованы социалъ-демократъ Пие-
бекъ, а 20 социалъ-демократъ Рѳс-
леръ. 

Въ Политическую Коррсспондснцию 
сообщаютъ изъ Аоинъ, что греческия 
войска 20 августа выступили для 
дальнейшей оккупации отходящихъ ко 
Греции областей. Обнародовалъ коро-
левский декретъ о введении грече-
скихъ судовъ вследъ за вступлениемъ 
греческой армии. 

Въ конце сентября, но слѳвамъ га-
зеты „Ргевзе", въ окрестностяхъ Софии 
будутъ происходить большие маневры. 
Въ присутствии денутаций отъ нсехъ 
городовъ будетъ совершено освище-
т е и раздача знаменъ, полученныхъ 
изъ России. Все знамена богато укра-
шены. 

Въ Политическую Коррсспондснцию 
сообщаютъ изъ Константинополя, что 
нри переговорахъ, которые въ скоромъ 
времени пачнутся между турецкимъ 
нравительствомъ и делегатами его 
кредитоиювъ, послы великихъ державъ 

будутъ держаться совершенно нейт-
рально. 

Официозная Сишро-Германская Все-
общая /'атгга обращаетъ внимание 
на реЧь иро(|»ессора Адольфа Вагнера 
къ избирателямъ. Газета останавливи-
ется на той части этой речи, въ ко-
торой Вагнеръ, съ разрешения князя 
Бисмарка, изложилъ некоторыя изъ 
предноиюжений последняго. Вагнеръ, 
какъ уже было сообщено, недавно въ 
Киссингене имелъ продолжительный 
разговоръ съ имперскимъ канцлеромъ. 
Въ своей речи Вагнеръ, между-нро-
чимъ, говорить: „Страхование рабо-
чихъ на случай несчастий есть только 
первый шагъ въ деле социальныхъ 
реформъ, предиринимаемыхъ каицле-
ромъ; теперь имеегся въ виду мера 
более крупная: общее страховапие 
всехъ рабочихъ на случай старости и 
неспособности къ труду. На это, од-
нако, требуются, во всякомъ случае, 
ипыя средства, нежели для обезпече-
ния относительно фабричпыхъ несча-
стий. Дли нроведепия этой идеи необ-
ходимо обложить табакъ болынимъ 
налогомъ. Цепи фабрикатовь этого 
рода въ Германии лишь несколь-
ко ниже, нежели въ странахъ, где 
существуетъ табачная монополия, и 
не потому, чтобы работа у насъ 
была дорога, но лишь отто-
го, что табакъ служитъ къ обога-
щение преимущественно крупныхъ 
торговцевъ. Эти-то доходы канцлеръ 
желаетъ обратить въ государственную 
кассу, введя табачную монополию, ко-
торая должна впредь служить обез-
печениемь цредположепныхъ имь стра-
ховыхъ операций". Органъ князя Бис-
марка оканчиваетъ свою заметку та-
кими словами: „Вырвать у социально-
революционной агигации одно изъ важ-
нЬйшихъ ея орудий, возможность тол-
ковать, что только социалисты и мо-
гутъ обезпечить слабаго и неимуща-
го, и передать это оружие въ руки 
государства, это такая задача, за ко-
торую не бралось еще пи одно пра-
вительство. Было-бы по нстине зада-
чей достойною прусскаго короля: де-
ло начатое въ первые годы сголетия 
освобождениемъ крестьянъ завершить 
успокоениемъ движения рабочихъ клас-
совъ въ конце столетия". 

Въ заседавии британской палаты 
лордовъ 18 августа графъ Гранвилль 
заявилъ, что переговоры съ Францией 
о торговомъ трактат!» прекращены. 
Графъ Спенсеръ внесъ билль объ 
утверждении закона касательно муни-
цинальныхъ корпораций, который и 
былъ прочитапъ ьт. пеи)вый разъ, съ 
темъ чтобы раздать его чденамъ и 
обсудить по возобновлепин сессш. 

Накануне выбоиюпъ г. Гамбетта 
адресовалъ избирателямъ дв.тдцатаго 
округа следуюиций манифсст'ь: 

„Избиратели двадцатаго округа! 
Съ довериемъ обращаюсь къ п.чмъ, 
чтобы вы вашимъ свободиымъ голосо-
ваниемъ утвердили политику, коей въ 
течении двенадцати летъ следовалъ 
вашъ уполномоченный, служа демо-
краты и республике. 

„Вы все меня знаете; я принадле-
жу вамъ всецело и навсегда. 

„Отъ васъ однихъ хочу я получить 
полномочие, дабы съ авгоритетомъ, ко-
торый дадутъ мне ваши голоса, пре-
следовать политику утверждения рес-
публики, успеховъ демократы, нацио-
нальнаго подъема, которая въ вашей 
воле и въ вашихъ сердцахъ. 

„Все внередъ, безъ нотрясений и 
насилия. Никогда не отступать! Та-
ковъ девизъ и вашъ, и мой. Будемъ 
настойчивы ради республики и отече-
ства! Леонъ Гамбеттаи. 

Этому манифесту предшествуетъ 
следующая прокламация республикап-
скаго комитета: 

„Граждане!—Въ пятый разъ граж-
данипъ Гамбетта является къ вамъ 
за голосами. 

„Мы разечитиваемъ, что двадцатый 
округъ вмесге со свои»иъ деиутатомъ 
остается веренъ той • нолитике мирна-
го, конституционнаго и легальнаго 
преуснеяния, которой мы обязаны со-
зданиемъ реснублики двенадцать летъ 
тому назадъ. 

„Что онъ сохранить въ периоде ре-
формъ мудрость, твердость, чувство 
меры, нолигический смыслъ, словомъ, 
те качества, кои нроявилъ въ годы 
борьбы. 

„Что онъ подтвердить своимъ голо-
совавиемъ предложения своего комитета 
и подастъ голосъ за паиболее славна-
го представителя этой плодотворной 
политики, за Леона Гамбетту. 

„Да здравствуетъ республика!" 
Эта прокламация подписана почти 

тремястами членовъ центральнаго ко-
митета двадцатаго округа. 

ВЙУТРЕННиЯ ИЗВеСТиЯ. 
Новости сообщаютъ, что вонросъ 

объ отмепе привиллегий, данныхъ въ 
разное время иностраннымъ колопи-
стамъ, въ ненродолжителыюмъ време-
пи будетъ разрешенъ законодатель-
нымъ путемъ. 

Мы уже передавали о даровапии 
государственному контролю большихъ 
правъ въ деле разсмотрепия сметъ 
ра:ил ичиыхъ учреждений. Сообщаемъ 
теперь, со словъ Порядка, по этому 
вопросу следующее. Въ настоящее вре-

мя идетъ оживленная работа въ госу-
дарственномъ контроле. Это, впрочемъ, 
новторяется ежегодно, въ эту-же пору, 
когда на очереди бываетъ разсмотрение 
сметъ всехъ министерствъ и отдельныхъ 
ведомствъ. иио въ пынЬшпемъ году де-
ятельность эта нриняла совершенно 
особенный и зпамепательный харак-
теру. Дело въ томъ, что въ основании 
поверки смегъ до-сихъ-поръ были 
принимаемы контролерами положены, 
инструкции, Высочайшия повеления и 
другие документы, исключительно офи-
циальнаго нроисхождепия. ииыне-же, 
въ силу особаго Высочайшаго повеле-
ния, состоявшагося въ нрошломъ ме-
сяце, при нроверке сметъ предписа-
но производить эту проверку по су-
ществу. Этотъ новый нриемъ пред-
ставляетъ громадное значение: госу-
дарственному контролю, следователь-
но, предоставлено, не стесняясь ни-
какими инструкциямн, никакими поло-
жениями, входить въ сущность дела, 
т.-е. но собственному усмотрепию про-
изводить сокращения по темъ стать-
ямъ расхода, которыя могутъ быть 
мотивированы только формальными тре-
бованиями, а не истинными нуждами. 
Полномочия, которыми пыне облеченъ 
государственный контроль, вызваны, 
какъ слышно, сооброжениями—произ-
вести возможно болыпия сокращевия 
въ бюджеге. Кроме того, въ интересе 
сосредоточения въ этомъ высшемъ 
контрольномъ учреждены въ государ-
стве всехъ однородныхъ функций, 
признано целесообразнымъ, какъ пе-
редаютъ Порядку, привести теперь-же 
въ иснолнение одну важную меру. 
Какъ известно, до-сихъ-поръ сущест-
вовала въ ведомстве Министерства 
Императорскато Двора особая конт-
рольная инстапция, действовавшая со-
вершенно независимо отъ государст-
веннаго контроля. Ныпе-же это осо-
бое контрольное учреждение предпо-
ложено подчинить государственному 
контролю и все подготовительпыя 
работы по этой нередаче делъ одно-
го ведомства въ другое уже начались 
и, какъ слышно, потребѵютъ весьма 
сериозпыхъ и относительно продолжи-
тельпыхъ занятий. иириведенныя ме-
роприятия указываютъ, какъ полага-
ютъ въ сведущихъ сферахъ, на ре-
шимость поставить государственный 
контроль на высоту его падлежащаго 
служения, по мысли инициатора этой 
отрасли государственной деятельно-
сти—покойнаго статсъ-секретаря Тата-
ринова. 

По словамъ Новаю Времени, пис-
чебумажное производство въ 1'оссии въ 
последпия десять летъ увеличилось 
более чемъ на 5,000,000 р. По ста-
тистическимъ дапнымъ 1870 года, на 
всехъ 18 бумажныхъ фабрикахъ въ 
России производилось до 1,900,000 
пуд. бумаги, на сумму 7,000,000 р. 
Въ настоящее время это производство 
простирается до 12,000,000 р., такъ-
какъ потребность въ бумаге, съ уве-
личениемъ школъ, значительно усили-
лась, и вместе съ этимъ значительно 
удешевилась и самая бумага. 

Газета Южный Край сообщаеть, 
что графъ Кутайсовъ, Высочайше ко-
мандированный для изследовапия при-
чинъ еврейского погрома па юге Рос-
сы, въ бытность свою въ Харысове, 
31 июля, принималъ денутацию отъ 
местнаго еврейскаго общества, въ ко-
торой былъ и губернский раввинъ. 
Депутаты, приглашенные высказаться 
о причинахъ, вызвавшихъ движение 
противъ евреевъ на юге России, заяви-
ли между-нрочимъ графу, что эконо-
мический гнетъ самъ по себе не могъ-
бы вызвать озлобления низшаго клас-
са городского населения противъ евре-
евъ въ техъ местахъ, где происходи-
ли еврейские погромы, а поводомъ къ 
нимъ были какия-нибудь другия при-
чины. 

По словамъ Новаю Времени, для 
устранения случаевъ пререкания меж-
ду пассажирами и служащими на же-
лезной дороге, по поводу открыванин 
вагонныхъ оконъ, г. министръ путей 
сообщепия приказалъ установить сле-
дующия правила объ открывании оконъ 
въ вагопахъ во время движепия поез-
довъ: 1) открывать окна въ пассажир-
скихъ вагонахъ въ зимнее время, ког-
да вагоны отапливаются, пассажирамъ 
безусловно воспрещается; 2) въ осталь-
ное время года, когда вагоны не 
отапливаются, но температура наруж-
наго воздуха пе превышаетъ 10° Рео-
мюра, пассажиры имеютъ право тре-
бовать, чтобы все окна въ вагоне бы-
ли закрыты; 3) при гемпературе вы-
ше 10° Реомюра окна обеихъ сторопъ 
вагона могутъ быть одновременно от-
крываемы только съ общаго согласия 
всехъ находящихся въ вагоне пасса-
жировъ; 4) при боковомъ ветре, каж-
дому пассажиру предоставляется пра-
во требовать, чтобы окна съ павет-
реаной стороны, т. е. со стороны дую-
щаго ветра, были закрыты; 5) въ слу-
чае несогласия относительно то^о, съ 
которой стороны окна должны быть 
закрыты, разрешение спора предостав-
ляется оберъ-кондуктору поезда. Пе-
чатный объявления о настоящемъ рас-
иоряжении должны быть вывешены 
пе позже настунающаго октября во 
всехъ иассажирскихъ вагонахъ и стан-
ционныхъ залахъ. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Въ иѵавказскомъ военно-окружномъ су-
де, нри открытыхъ дверяхъ присут-
ствия, назначены къ слушанию следу-

ющия дела: 
Па 22 августа, въ 8% час. утра. 

1) Объ унгеръ-офицере из дейбъ-гренадер-
скаго Эриванскаго Его Величества полка 
ииавле Мошшше и рядовомъ того же полка 
Уыаре Кулмикаеве, обвиняемыхъ въ похшцекии 
ввереннаго по службе имущества. 

На 27 августа, вь час. утра. 
1) О бомбардирахъ 39 артиллерийской бри-

гады Микрюкове, Ивапе Ниеремете и Георгие 
Ожоге, обвиняемыхъ въ краже запертаго сун-
дука съ деньгами. 

2) Объ унтеръ-офицере 1 Кавказскаго са-
пернаго баталиона Константине Ннфокове, 
обвиняемомъ въ краже со взломомъ. 

На 1 сентября, въ 8'/г час. утра. 
1) О рядовомъ 15 гренадерскаго Тифлис-

скаго Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Князя Константина Николаевича полка 
Венедикте Медведеве, обвиняемомъ въ краже 
посредством! подобраннаго ключа и въ поку-
гпении на таковую-же. 

2) О милиционере грузинской дружины Со-
сико Турия-швили, обвиняемомъ въ нанесении 
рапъ дневальному п унтеръ-офицеру. 

ДЪЛА НАЗНАЧЕННЫЯ К Ъ СЛУШАНиЮ 
въ выездномъ отделении Тифлисскаго 

окрушнаго суда въ г. Ахалцихе. 
На 24 августа. 

ии о и с к а м ъ: 
1) Подпоручика Самтеладзе съ Махмудъ-

Ибрагимъ-оглы 240 иудовъ сеиа. 
2) Еврея ииичхадзе съ Мазалы Матебианъ-

Калн 575 рубд. 50 кон. 
3) Общества жителей сел. Вале о возста-

новлении владения ихъ мЬстностып „Тинари", 
паругаеннаго Фейзула-бекъ-Атабековымъ. 

4 ) иосифа Мамцеладзе съ Акопа Техмище-
ва очистки лавки. 

5) Ивана Майсурадзе съ Константина Ни-
колаева 500 руб. неустойки. 

6) Багдасара Везирганова, Степана и Ки-
рилла Кочхоевыхъ возстаповления ихъ владе-
ния дачей, нарушепнаго Искандаромъ Али-
оглы. 

7) Карапета Кокчиева о нонуждения Хали-
ла-Молла-Мустафы-оглы и друг, иеиирепятство-
вать ему пользоваться водопроводной канавой 
и о взыскании 150 руб. 

8) Ахалцихской городской управы съ М а -
пука Ходжаянца земли. 

Ио обвинению: 
9) Члена управы Арутюна Арутюнова въ 

распространении клеветы о праиорщике Ги-
новскомъ. 

10) Семена Двападзе въ краже лошади у 
казака, Леонтия Малафеева. 

11) Соломона Хитарова въ нанесении побо-
свъ Мариане Варикаловой. 

12) Муса-Мамедъ оглы и друг, въ само-
вольной порубке казеиваго лиса. 

13) Общества жит. дер. Апъ въ томъ-же. 

С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. Концертъ-спектакль. 

Не доставлены депеши: Борису /иаткову; 
Степану Ругснко-, Егору Давидову, Цовъяно-
чощ Лазареву, Я копу Степановичу Степано-
ву; Деимикомигио; полковнику Мусхслову. 

В ы е х а в ш и е : маиоръ князь ^ристовъ, въ 
Душетъ; капитанъ Куракинъ, въ Майкопъ. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
Ки'КИ, Д. АХВКРДОВА. 

Приемъ больныхъ ежедневный: 
Утромъ отъ 8Ѵ ,—10 ч. ЛУНКЕВИЧЪ - г и а з -

пыя, венерическия и накожныя б., РУДКОВ-
СНиЙ — женския, детския и внутреннил б. Отъ 
10—ии1 / , ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ—хирургическия 
и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внутреннии 
и нервныя б. 

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

По средамъ и субботамъ утромъ—0СП0-
ПРИВИВАНиЕ, веч. отъ 7—8 ч. КОНСИЛиУМЪ. 

ПОСТОЯННЫЯ КРОВАТИ. 
БЪДНЫМЪ советъ безилатно. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
За директора лечеб. докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 

ииримгъчание. Росписание изменеио за отъ-
ездомъ ииавловскаго и Ушакова. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Дгиния Кръшско-Кавкаасшш пря-
мая. 

Е ж е п е д и л ь в о: 
О Т X О д ъ. 

*) Изъ Поти въ четвергъ, въ полдень. 
„ Батума въ пятницу, въ 4 час. утра. 
„ Ооодосии въ субботу, въ 10 час. веч. 
„ Ялты въ воскресенье, въ 8 час. утра. 
„ Севастополя въ воскрес., въ 3 ч. дня. 
„ Евпатории въ воскрес., въ 8 час. веч. 

П Р И X О д ъ. 
Въ Батумъ въ четвергъ после полудня. 

„ Ѳеодосию въ субботу, въ 5 час. дня. 
„ Ялту въ воскресенье, въ 4 час. утра. 
„ Севастополь въ воскрес., въ 2 час. дня 
„ Евпатории) въ воскрес., въ 7 час. веч. 
„ Одессу въ понедельникъ, утромъ. 

О Б Р А Т Н О . 
Изъ Одессы въ субботу, въ 3 час. дня, захо-

дя во все вышеозначенные порты. 
Въ Поти во вторникъ, вечеромъ. 
*) Примечания: Пароходъ этотъ, выходя въ 

пятницу, утромъ, изъ Батума, заходить въ 
Поти, но только за случайными пассажирами 
и пассажировъ изъ Батума для доставления въ 
Поти не принимаетъ. Пассажиры изъ Поти вь 
Батумъ перевозятся на другомь пароходе. 

3. Вт. Ср. 

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

обсераториею. 
В.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. темнературе О. Т.—тем-
пература воздуха въ тени по Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет. направление и 
сила вегра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8 — 
буря, 7—1 более или менее сильный ветеръ 
О—тихо. 17-го августа. 

Б. Т. В 
иГовороссийскъ 757,, + 24„ СЗ1. 
Сочи 755,5 + 21,. С ' . 
Поти 759,, + 23„ О. 
Тифлисъ. 729,2 + 22,, О. 
Баку 703,, + 24,, СВ1. 
Ставрополь 712,, + 16„ Ю В \ 
Пятигорскъ 7 1 7 , + 18„ В5 . 
Владикавказъ 703., + 16„ К)1. 
'Г.-Х.-Виура 714,, + 19,, Ю В \ 

Боржомъ — — — — 
Елисаветопоиь — — — — 
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КАЗЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Мировой судья Телавскаго отдела 

вызываетъ иаследииковъ умершаго 
крестьянина ииахария иосифова Оркода-
швили, для нредъявления правъ сво-
ихъ на оставшееся после него движи-
мое и недвижимое имущество въ 
срокъ, установленный 1241 ст. и части 
X тома. 1292 (3) 2. 

На основании ст. 840, 847, 848 и 
851 уст. уголовн. судопроизвод., по 
определению Тифлискаго окружнаго 
суда, отыскивается елисаветонольский 
житель Аскаръ Кай-оглы, поиерпевший 
отъ кражи у него денегъ. Нриметы 
отыскиваемаго неизвеетны 

Всякий,кому известно местопребыва-
ние Аскара Кай-оглы, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. 

1310 (3) 2. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовн. судопроизводства, по 
определенно Тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскивается тифлисский жи-
тель Михаилъ Алела-швили, заподо-
зренный въ краже со взломомъ у Сер-
гЬя Панова. Приыеты отыскиваемаго 
следующия: 23 года отъ роду, росту 
средпяго, волосы черные, глаза карие, 
носъ широкий, борода черная; особыхъ 
нриметъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопребыва-
ние Михаила Алела-швили, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Уста-
новлена , въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго. обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1311 (3) 2. 

8) Лица, вступающия въ торгъ въ 
товариществе, обязаны въ своихъ объ-
явленияхъ положительно выразить, 
нринимаютъ-ли подрядъ нераздель-
но, или по числу паевъ и по сколько 
на каждое лицо. 

и 9) Иодробныя кондиции на на-
стоящей подрядъ желающие торговать-
ся могутъ видеть въ окружномъ ин-
тендантскомъ управлении и Шушин-
скомъ уездномъ полицейскомъ управ-
лении ежедневно, кроме празднич-
ныхъ дней, отъ 9 до 12 часовъ утра. 

1352 1. 

Отъ окружнаго интендантскаго уп-
равления Кавказскаго военнаго окру-
га объявляется, что въ Ниушип-
скомъ уездномъ полицейскомъ унрав-
лении, 12 сентября 1881 года, будутъ 
производиться решительные торги, 
безъ переторжки, изустные и посредст-
вомъ занечатанныхъ объявлений, па 
отдачу съ подряда иеремола провиан-
та для Ханъ-Кендинскаго продовольст-
венна™ магазина, нримерно въ годъ 
до 3,407 четв. муки изъ пшени-
цы, съ перевозкою ировианта сред-
ствами подрядчика изъ магазина на 
мельницу и обратно, срокомъ но 
1 января 1883 г., на следующихъ 
главныхъ условияхъ: 

1) Договорная за перемолъ муки 
плата, съ перевозкою изъ магазина на 
мельпицу и обратно, должна быть объ-
явлена отъ указной четверти муки. 

2) Допускается подавать вызовы и 
на болыпий срокъ, но не более какъ 
на шесть летъ , нричемъ отдача под-
ряда на тотъ или другой срокъ бу-
детъ зависеть отъ усмотрения на-
чальства. 

3) Въ обоихъ случаяхъ, въ обез-
печение иснравнаго вьшолнения под-
ряда, требуется представить залоги, 
равняющиеся ' / , части двухъ-летней 
подрядной суммы; залоги должны за-
ключаться или въ наличныхъ день-
гахъ, банковыхъ билетахъ и другихъ 
кредитныхъ бумагахъ, или-же въ за-
логовыхъ свидетельствахъ на город-
ския имения, во всемъ согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по воен-
ному ведомству, Высочайше утверж-
деннаго 26 апреля 1875 г. Въ дове-
ренностяхъ залогодателей должно быть 
сказано, что залоги свои они доверя-
ютъ въ обезнечение какъ исправнаго 
выполнения операции и задаточныхъ 
денегъ, такъ и всехъ другихъ взыс-
каний, какия могутъ пасть на подряд-
чика но принимаемому ичъ на себя 
нодряду, безъ этой-же оговорки зало-
ги не будутъ приняты. 

4) Запечатан пыя объявления долж-
ны быть поДапы лично или присланы 
по почте въ Шушинское уездное 
полицейское управление не позже 12 
часовъ утра въ день торга, съ сле-
дующею надписью: „Объявление къ 
торгу на перемолъ провианта для 
Хапъ-Кендинскаго продовольственнаго 
магазина". 

Въ объявленияхъ должно быть объ-
яснено: а) что желающие принимаютъ 
перемолъ и перевозку провианта на 
точномъ основании кондиций, съ обоз-
начениемъ цепы прописью, и б) зва-
ние, имя и фамилия подавателя, так-
же местопребывание и время состав-
ления объявления. При объявленияхъ 
этихъ должны быть приложены зало-
ги и документы о звании и праве на 
вступление въ торги. Отъ дворянъ пе 
требуется свидетельства о праве на 
вступдение въ торгъ, по о звании ихъ 
долженъ быть представленъ доку-
мента. Со всехъ документовъ, въ 
томъ числе залоговыхъ свидЬтельствъ 
и доверенностей, должны быть прило-
жены копии на гербовой бумаге 60 
коп. достоинства. Объявления, несо-
гласныя съ приведенными правилами, 
считаются недействительными. 

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

6) Желающие изустно торговаться 
должны также подать открытая объ-
явления о допущении ихъ къ торгамъ, 
съ представлениемъ также залоговъ и 
документовъ о своемъ звании и нраве, 
какъ заблаговременно до торговъ, такъ 
и во время производства торга до 
окончания онаго. 

7) Объявления должны быть писа-. 
ны на гербовой бумаге въ 60 коп. 
листъ или на простой бумаге съ на-
клейкою 60 коп. гербовой марки. 

Комитетъ Владикавказскаго военна-
го госпиталя симъ объявляетъ, что съ 
разрешения военно-окружнаго совЬта 
назначается въ этомъ госпитале про-
дажа негодныхъ вещей, обращепныхъ 
въ ломъ и ветошь, именпо: лому мед-
наго 15 пуд. 24 фун. 64 зол. и оло-
вяннаго 57 пуд. 39 фун. 72 зол. 

Торги будутъ производиться въ гос-
питалг.номъ комитете 10 числа сентя-
бря месяца сего года, решительные, 
безъ переторжки, изустные и посред-
ствомъ занечатанныхъ объявлений; нри-
чемъ утверждение торга будетъ зави-
сеть отъ интенданта или совета Кав-
казскаго военнаго округа, смотря по 
высокости ценъ. 

Желаюицие купить означенные пред-
меты все вместе или отдельно одинъ 
изъ нихъ, предъ вступлениемъ въ 
торгъ должны подать объявления въ 
день торга до 12 час. дня, съ пред-
ставлениемъ наличными деньгами 10°/» 
съ покупной суммы, по нредлагаемымъ 
ими щЬнамъ, а затемъ остальные 90°/0 
обязаны заплатить немедленно но по-
лучении повестки объ утверждении за 
ними продажи, причемъ купленные 
предметы должны быть взяты изъ 
цейхауза въ двухъ-недЬльный срокъ 
со дня получения повестки, въ про-
тивномъ случае внесенныя девьги 
останутся въ пользу казны, а куплен-
ные предметы вновь продадутся съ 
цубличнаго торга. 

Предположенные къ продаже пред-
мета желаюицие могутъ видеть въ 
госпитале ежедневно, кроме празд-
пичпыхъ дней, отъ 9 до 12 часовъ 
утра. 1355 (3) 1. 

Вдовою прапорщика Анастасиею Ан-
тоновок) утерянъ разсчетный листъ, вы-
данный ей изъ Тифлисской казенной 
палаты на получение пенсии въ настоя-
щему. 1881 году, а потому, если озна-
ченный доисументъ кЬмъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть доставлеиъ 
въ унравление Тифлисскаго полиций-
мейстера. 1350 (3) 1. 

Отставнымъ старшимъ писаремъ Ху-
дою Дурново утерянъ указъ объ от-
ставке за .\« 3486, выданный ему въ 
1876 году изъ 15 гренадерскаго Тиф-
лисскаго Его Высочества нолка, а пото-
му, если означенный документа кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управлепие Тиф-
лисскаго полициймейстера. 

1351 (3) 1. 

на починку съ окраскою старыхъ де-
ревянныхъ вещей въ ономъ госпита-
ле". 

6) Лицамъ, упаствовавшимъ въ 
изустномъ торге лично или чрезъ по-
веренныхъ, воспрещается подавать къ | 
тому-же торгу запечатапныя объявле-
ния. 

7) Объявления, не согласныя съ 
правилами, изложенными въ 39 ст. 
приказа по военному ведомству отъ 
12 мая 1875 года, за № 123, а такъ-
же заключавшая въ себе цены пе па 
все предметы подряда, считаются не-
действительными и залоги возвраща-
ются обратно но принадлежности. 

8) Подрядъ долженъ остаться за 
темъ лицомъ, цены котораго окажут-
ся дешевле и пе будутъ превышать 
ценъ последне-илатившихся на 2 5 % 
и совремепныхъ местныхъ па сколь-
ко-бы то ни было; въ иротивпомъ 
случае, желающие принять подрядъ 
приглашаются къ понижению щЬнъ до 
размера съ последне-платишпимися и 
современными местными справочными. 

9) Залоги въ обезпечение подряда 
должны быть представлены въ самое 
место торга, а не въ другое какое-
либо управление и будутъ принимать-
ся всё дозволенпые 664 ст. иии кн. 
св. воен. пост. изд. 1859 года. 

10) Подрядъ долженъ быть испол-
ненъ во всемъ согласно условий, кото-
рый желающие могут ь читать въ кан-
целярии госпиталя ежедневно, до 1 го 
часа по полудни, и 

11) иио утверждении ингендант-
ствомъ подряда, лицо, принявшее на 
себя оный, обязано заключить кон-
тракт ь въ комитет!) госпиталя пе да-
лёе какъ черезъ 14 дней и по за-
ключены таковаго окончить всю опе-
ранд ю въ срокъ, какой будетъ опре-
делепъ интендантствомъ въ условии. 

В е Д О М О С Т Ь 
Эриванскаго военнаго госпиталя о 
деревяппыхъ вещахъ, подлежащихъ 
и остройке, окраске и починке. 

> - > и 

2 . 
о я 
о я 

ЗВАНиЕ В Е Щ Е Й . (Г 

О О) 
К Щ 

Въ общемъ присутствии комитета 
Эриванскаго военнаго госпиталя, на 
основании преииисания окружнаго ин-
тендантскаго управления отъ 24 пропи-
лаго июля, за .V 28356, назначается 
рЬшительный торгъ, безъ переторжки, 
5-го сентября сего года, съ допуще-
ниемъ какъ изустныхъ торговъ, такъ 
и подачи и присылки з шечатаппыхъ 
объявлений, на постройку вновь съ 
окраскою и безъ окраски деревянныхъ 
вещей, а такъ-же на починку и ок-
раску такихъ-же вещей Эриванскаго 
военнаго госпиталя, въ количестве, 
обозпаченномъ въ прилагаемой у сего 
ведомости. 

1) Торгъ будетъ произведенъ не 
раздЬльно, а общий на все вещи. 

2) Лица, желающия вступить въ 
изустный торгъ, обязаны до нристу-
пления къ оному представить въ ко-
митета при объявлении, оплаченномъ 
гербовымъ сборомъ, документы о сво-
емъ звании и залоги, соразмерные 
сумме неустойки, которая по услови-
ямъ равняется 1 5 % подрядной сум-
мы. 

3) Запечатанныя объявления къ тор-
гу должны быть подаваемы лично или 
чрезъ новереннаго, или присылаемы 
по почтЬ заказнымъ или денежнымъ 
письмомъ въ комитетъ не позже две-
надцати часовъ утра въ день торга, 
но вызовы, присланные по телеграфу, 
а также уведомления правительствен-
ныхъ места н лицъ, по телеграфу-
же, о свободности залоговъ подрядчи-
ковъ, желающихъ вступить въ новое 
обязательство съ казною, не будутъ 
приняты къ соображению. 

4) Запечатанныя объявления долж-
ны заключать въ себе: 1) согласие 
принять нодрядъ на точномъ основа-
м и публикации и условий, безъ пере-
мены; 2) цены на каѵсдый предмета 
торга, складомъ нисанныя; 3) место 
пребывания, звапие, имя и фамилия 
предъявителя, а такъ-же месяцъ и 
число когда писаны объявления эти, 
и къ нимъ должны быть приложены 
те-же документы и залоги, какие тре-
буются отъ изустно торгующихся. 

5) Надпись на пакете, въ которомъ 
запечатано объявление, должна быть 
следующая: „Объявление въ комитетъ 
Эриванскаго военнаго госпиталя къ 
назначенному 5-го сентября 1881 го-
да решительному торгу на постройку 
съ окраской и безъ окраски новыхъ и 

Вновь построить съ окраскою: 

1 Бочекъ цкиьныхъ 3 
2 Ваннъ Ъ 
3 Ведеръ съ железными обруч.. . 2 0 
4 Ушатовъ 20 

Построить безъ окраски: 
5 Дровней обыкновенпыхъ 2 
6 я съ ящиками 2 
7 Роспусконъ съ к о л е с а м и . . . . . . 2 
8 Телегъ съ колесами 1 

Окрасить: 
9 Кроватей 459 

10 Къ нимъ досокъ ч е р н ы х ъ . . . . 414 
11 Столиковъ • 200 
12 Столиковъ со шкафчиками. . . 9 
13 Табуретовъ 20 
14 Вочекъ: циильныхъ 2 
15 „ разрЬзпыхъ 4 
16 Кадочекъ 3 
17 Ваннъ 1 
18 Воронокъ 3 
19 Досокъ для обозначения боль-

ныхъ на какой норции 12 
20 Досокъ для кухни для означе-

ния числа и наименования 
иорций 2 

21 Кадей дубовыхъ въ 10 ведеръ. 1 
22 „ „ въ 20 ведеръ. 1 
23 Скам'Ьекъ 7 
24 Столовъ норционныхъ 5 
25 ииикафовъ для бе.лья 5 

лекарствъ 5 
инструментов'*. 1 
хранения дЬлъ. 5 

26 
27 
28 
29 Вывеска наружная для обозпа-

чения госпиталя 1 
30 Ящиковъ для дровъ 3 
31 п „ склянокъ и бан. 12 
32 Чановъ 4 
33 Ящиковъ плевательн. чугун. . 155 

Исправить починкою: 
34 Бочекъ цельныхъ 2 

Переменить два дна и вста-
вить 6 новыхъ тростей. 

35 Бочекъ разрезныхъ 4 
Перемёнить три дна и вста-
вить 9 новыхъ тростей. 

36 Кадей дубовыхъ въ 10 ведеръ. 1 
Вставить новыхъ тростей 4. 

37 Кроватей 268 
Переменить подголовннковъ 
182, досокъ 116, степокъ 
переднихъ 14, заднихъ 17, 
продольныхъ перекладинъ 
29, ноперечныхъ переклад. 
12, древокъ къ чернымъ 
доскамъ 128 и досокъ чер-
ныхъ 32. 

38 Скамеекъ 7 
Вставить продольныхъ зад-
нихъ переклчдинъ 6 и ис-
править решетку въ 3 ска-
мейкахъ со вставкою 12 но-
выхъ рЬшатчатыхъ перекла-
динъ. 

39 Столовъ порционныхъ 5 
Переменить 4 выдвижпыхъ 
ящика, исправить 4 дверцы 
большою починкою. 

40 Столовъ солдатскихъ 118 
Переменить верхнихъ столеч-
ницъ 18, пожекъ 38, испра-
вить большою починкою вы-
движныхъ ящиковъ 62 и 
малою починкою 17 и произ-
вести нереклейку въ 47 сто-
ликахъ. 

41 Пикафовъ для вещей и белья. 5 
Переменить 6 железпыхъ 
петлей, вставить 2 стЬнки 
боковыхъ новыхъ, переме-
нить 12 досокъ заднихъ, сде-
лать къ 2 шкафамъ новые 
карнизы, переменить 4 поло-
вины дверецъ и произвести 
переклейку всемъ шкафамъ. 

42 Шкаф >ьъ для лекарствъ 5 
Вставить 18 стеколъ, пере-
менить 8 железныхъ петлей, 
вставить 3 половинки две-
рецъ въ нижнихъ частяхъ, 
переменить рамы въ 2 шка-
фахъ и произвести переклей-
ку всемъ шкафамъ. 

43 Шкафовь для инструменговъ 
и бандажей 1 
Вставить внутренний одинъ 
з .мокъ, стеколъ 6, переме-
нить 4 заднихъ доски и 
вновь переклеить. 

44 Шкафовъ дия хранения дЬлъ. 5 
Сделать къ 2 шкафамъ но-
вые карнизы, переменить 3 
б жовыхъ стенки, 6 желез-
пыхъ петлей, сдиилать вновь 
одну половину створчатой 
двери, переменить заднихъ 
досокъ 14 и произвести пере-
клейку всемъ шкафамъ. 

1356 (3) 1. 

Окружное инженерное управление 
Кавказскаго воепнаго округа вызы-
ваете желающихъ припять въ опто-
вый подрядъ поставку для Етисавето-
польскаго гарнизона, на 1882 годъ, 
349 саж. 1 ар. 10 верш, трехполен-
ныхъ дровъ. Торгъ будетъ произве-
денъ изустный, безъ переторжки, съ 
допущениемъ занечатанныхъ объявле-
ний, при управлении Елисаветонольска-
го губернскаго воинскаго начальника, 
24 августа 1881 года. 

Иодробныя условия поставки опу-
бликованы въ особомъ нрибавлении къ 
№ 143 газеты „Кавказъ" и можно ви-
деть какъ при управлении Елисавето-
польскаго губерпскаго воинскаго на-
чальника, такъ и въ окружномъ ин-
женерномъ управлении, до 2 часовъ 
дня. 1342 (3) 3. 

При Тифлисской складочной тамож-
не, 27 августа 1881 года, съ 10 ча-
совъ утра и въ следу ющие затемъ 
дни, кроме воскресныхъ и табельныхъ, 
будетъ продаваться съ аукционнаго 
торга турецкий табакъ въ листахъ, 27 
нудовъ 24 фунта въ 5 местахъ. 

1343 (3) 3. 

Запаснымъ казеннымъ деньщикомъ 
Викентиемъ Лабановскииъ утерянъ 
билета, выданный ему изъ 17 драгун-
скаго Северскаго полка, а потому, 
если означенный документа кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго ьолициймейстера. 

1297 (3) 3. 

Жителемъ Андреевскаго аула, Ха-
савъ-Юртовскаго округа, Терской об-
ласти, Ягья Талуевыиъ утерянъ пас-
порта, выдаппый ему изъ Хасавъ-
Юртовскаго слободского управления 
на свободное нроживание, а потому, 
если означенный документа кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

1336 (3) 3. 

Судебный приставь Бакинскаго ок-
ружнаго суда, Джабаръ-бекъ Ханла-
ровъ, жительствующий на форштадгЬ 
г. Баку, объявляет ь, что имъ на ос-
новами 1132, 1141 и 1149 ст. уст. 
гр. суд., назначенъ при Бакинскомъ 
окружномъ суде, на 10 сентября 1881 
года, въ 10 часовъ утра, публичный 
торгъ на продажу недвижимаго име-
ния—участка земли, обнесеннаго съ 
трехъ сторопх каменного оградою вы-
шиною вь 5 арш., принадлежащаго 
б а к и н ц у Аидулле-Сафаръ-Али-оглы, со-
стоящаго и о второй части г. Баку, ме-
рою въ длину отъ севера къ югу 22 
с а г . На уѵаетке три одно-этажныя 
1 егхия камснпыя постройки черной 
раб/гы; одна изъ нихъ имеетъ въ 
длину 9 саж. и 2 арш., а въ ширину 
2 саж. и 2 арш. и въ высоту 4 арш., 
другая въ длину 7 саж., въ ширину 
2 саж. и въ высоту 4 арш. и третья 
въ длину 7 саж. 2 арш., въ ширину 
2 саж. 1 ар. и высоту 4 арш., на 
удовлетворепие долга залогодержателя 
Меииади -Маѵедъ -Алия-Джовзали-оглы. 
Имение это оценено въ 2,500 руб., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. Под-
робную опись име.нию можно видеть 
въ каацелярии суда. 

1348 (3) 2. 

Твергкичъ мещаниномъ Владими-
ромъ Долгозэ ѵтеряиъ паспорта, вы-
данный ему изъ Тверской мещавской 
управы на свободное проживание, а 
потому, если означепный документа 
кемъ-либо будета найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление Тиф-
лисскаго нолициймейстера. 

1198 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
П и Ш Ц П и Л Т и и господинъ желаетъ 
Ц Д Щ Ш Ш иметь кухарку на 

выездъ. Спросить въ гостиннице „Евро-
па", Л» 15. 2 1 1 3 ( 5 ) 1 . 

О Т Ъ К А В К А З С К А Г О О Т Д е Л Е Н и Я Г А З Е Т Ы 

ѵ Г О О Е О С Ъ ' ' 
Эриванская площадь, доиъ № 3. 

Лицамъ, подписавшимися въ отдЬлении „Голоса" предлагаются следуюицие 
способы удовлетворепия, во время простановки „Голоса": 

1) возврата причитающейся части изъ подписной суммы; 
2) зачета этой части при подиискЬ на будущее время и 
3) высылку одной изъ русскихъ газета по указанию подписчика. 
Контора отдЬления „Голоса" открыта ота 10 до 2 часовъ. 
Подписчики сами непосредственно могутъ сообщать въ контору редак-

ции въ Поте)(бурге о своихъ желанияхъ, но только НЕИРЕМ'ЫШО НУЖНО 
ПРИЛОЖИТЬ ГАЗЕТНУЮ БАНДЕГОЛЬ. 2102 (3) 2. 

ВЪ МАГАЗЙНе п ~ и 1 

ностей С. Я. МАТИНЯНЦЪ 
(на Михайловскомъ мосту) полученъ 
непосредственно изъ первыхъ рукъ 
большой выборъ школьныхъ, канце-
лярскихъ и ВООБЩЕ ииИСБМЕН-
НЬиХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, це-
ны назначены сравнительно ниже су-
ществующихъ. Иногородные заказы 
исполняются безотлагательно. ЗдЬсь-
же продаются и все УЧЕБНИКИ. 

866 (75) 25. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ МАНЪ-
МАСТЕРЪ, укрепляющип во-
лосы, возвращающий ихъ въ 
натуральн. цветъ. Цена 2 р. 
сткллнка (съ пересылкою 2 
р. 35 к.) въ Английскомъ 
магазине. Тамъ-же хинная 
помада для укреплепия во-
лосъ по 1 р. баночка, и щет-
ки противъ головной боли, 
туалетное мыло, духи и т. п 

1348 (60) 26. 

Д Е Ш Е В О 
русское семейство принимаетъ учени-
ковъ на полное содержание: Куки, 
Алексииев. нереул., д. № 6. 

2109 (3) 1. 

Сегодня, 19-го августа, 
ВЪ СЕМЕЙНОМЪ САДУ 

КОНЦЕРГЬ- СПЕКТАКЛЬ 
съ участиемъ г-жъ Поповой, Погони-
ной-Долинской, Слободиной, Деккеръ-
иНепкъ и г-дъ БЬлопольскаго и Гет-
мана; между прочими №№ пойдетъ 
оперетка „Рыцарь безъ страха и уп-
река". 2112 (1). 

Отдается Ц ^ ц д 
о б ком- ш э д и г ж т$ 
натахъ, вновь отделанная, съ удоб-
ствами: Куки, Николаевская ул., Д» 
138. 2110 (3) 1. 

Продажа разныхъ, отличныхъ еортовъ 
швейцарскаго и голландскаго сыра и з ъ 

фермы 

Б А Р О Н А Ф О Н Ъ - К У Ч Е Н Б А Х А 
назначается съ 31 АВГУСТА, въ домЬ 
кн. Орбелиани, какъ прежде. 

2085 (10) 3. 

К.вартира 
о 6-ти комнатахъ, верхний этажъ, со 
службами, на Саперной ул., въ д. Ба -
банасова, № 41, отдается въ наймы. 

2 0 8 8 ( 3 ) 3 . 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪеЗиА 
продается мебель, домашняя утварь и 
аквариумъ. На Лабораторной ул., д. 
№ 68. 2089 (3) 3. 

150 Ш О Т Н Ы и ТАНАНСКиЙ ПОЛКЪ 
вызываетъ желающихъ принять на се-
бя поставку для нолка мяса и дру-
гихъ продуктовъ съ 1 октября сего 
1881 года по 1 октября 1882 г., въ 
штабъ-квартиру нолка гор. Ахалцихъ 
къ изустнымъ решительнымъ торгамъ, 
которые будутъ произведены 10 сен-
тября сего года, въ полковой канце-
лярии. 2094 (5) 2 . 

Д Е Т Т Т Е В О 
продается фортепиано: въ галлереЬ 
Арцруни, у часовщика, № 168. 

2095 (2) 2. 

Ж е л а ю т ъ п р и н я т ь двухъ и л и трехъ 

ГИМНАЗИСТОК* 
на полное содержание съ 22 августа: 
Коджорский переулокъ, домъ Л1» 11, 
квартира Коваленскихъ. 

2096 (3) 2. 

Желающие изъ ПРИХОДЯЩИХЪ 
ВОСПИТАННИКОВЪ иметь кварти-
тиру, столъ и все необходимое, могутъ 
обращаться по адресу: Мтацминдский 
переулокъ, домъ Семененко, № 2-й. 

2099 (5) 2. 

ИЗВеСТНЫЙ семейный чело-
векъ, среднихъ 

лета, ищетъ место управляющаго или 
прикащика, какъ въ Тифлисе, такъ 
и на выездъ, который можетъ дове-
рителя обезпечить своимъ собствен-
нымъ недвижимымъ тифлисскимъ име-
пиемъ, состоящимъ изъ 10 т. руб. Ад-
ресъ и услопия можно узнать на Го-
ловинскомъ проспекте, въ доме иииио-
ева, въ магазине портного Исая Са-
раджева. 2100 (2) 2. 

УНИЧиОЖЕНиЕ ДОВеРЕН-
Т Т П р Т Т ; Доверенность, дапную мною 
Пиии 1 Хии чиновнику Михаилу Андре-
еву Раеву, явленную у Тифлисскаго 
нотариуса Ключарева, на управление 
моими делами и ведение судебныхъ 
дЬлъ моихъ я симъ уничтожаю. 1881 
г., августа 14 дня. 

Митрофанъ Павловъ. 
2103 (.3) 2. 

ШЕБЛЙРОВШЫЯ 
К О Ъ Л Ь и А . Т Ы 

за-ново отдЬланныя: въ Кукахъ, на Во-
ронцовской Набережной, Л» 9, съ при-
слугой и съ самоваромъ, въ мЬсяцъ 
отъ 12—50 руб. 2106 (3) 2. 

Продается 
дешево хорошая мебель. Куки, Нико-
лаевская улица, А» 99; спросить во 
дворе паправо. 2031 (7) 5. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о 6-ти комнатахъ, 4-хъ комнатахъ съ 
садикомъ и о 2-хъ комнатахъ; каж-
дая квартира составляетъ отдельный 
домъ съ принадлежностями. Куки, 
Николаевская улица, домъ № 99. 
Спросить С. М. Городенскаго. 

1810 (15) 8. 

ОТЪ КОММЕРЧЕСКАГО 
Р Е С Т О Р А Н А 
бывшаго въ галлерее Арцруни, а ныие 
на Головинскомъ проспекгЬ, въ доме 
Читахова. При ресторане имЬются 
вновь-устроенные Л°Л« съ хорошей меб-
лировкой отъ 1 р. и 1 р. 50 к. въ сут-
ки, помЬсячно отъ 25 р. до 35 руб. 
съ мебелью и прислугой. Обеды изъ 
3-хъ блюдъ 50 к., а такъ-же во вся-
кое время по карточке завтракъ и 
обедъ, горячие пирожки и холодныя 
закуски, вина кахетинския и европей-
ския, дешевле противъ другихъ; пиво 
баварское бутылками и кружками, чай, 
кофе и шеколадъ можно получать во 
всякое время, отъ 7 часовъ утра. При 
ресторане имеется зала, удобная для 
вечеровъ, концертовъ, свадебъ и обе-
довъ, а такъ-же принимаю заказы 
ужиновъ, обедовъ и завтраковъ съ сер-
вировкой и прислугой. Цены весьма 
умеренны. Содержатель ресторана Пау-
ковъ. 1946 (30) 19. 

АЛЕКСАНДРА Д М И Т Р и Ш А 
Ш Е Р А Н Ц е В А предполагаете 

намерена немедленно подалъ^ироше-
ние начальству о дозволении ей дер-
жать заведение, а до того принимаетъ 
дЬтей обоего пола на полное содер-
жа ние и приготовляетъ желающихъ 
поступить въ низшие классы учебныхъ 
заведений. Тута-же даютъ уроки му-
зыки. При этомъ доводить до сведё-
ния родителей и опекуновъ учащихся, 
что съ сентября месяца открывается 
въ Кукахъ ученическая квартира съ 
платою по 300 руб. въ годъ. Желаю-
щихъ поместить учениковъ па этой 
квартире просятъ заявить объ этомъ 
до 20-го сего августа. Адресъ: Гри-
боедовская улица, домъ № 29. 

2021 (10) 5. 

О Т Д А Ю Т С Я 
въ наемъ вновь отстроенныя кварти-
ры о 6 комнатахъ съ удобствами, о 
4-хъ и 5-ти въ верхнемъ этаже, въ 
нижнемъ 14 комната, годныхъ для нри-
сутственныхъ мЬстъ, можно и въ од-
не руки: рядомъ съ телеграфной стан-
щей, на Малой Водовозной улице, Л^ 
40. 2105 (3) 2 . ф 

© в д м ш и К М Р Ш Р И 
о двухъ комнатахъ, съ кухнею и водо-
проводомъ, ватерклозетами. Тутъ-же 
подзалъ, удобный для склада муки: на 
углу Баронской и Базарной улицъ, 
домъ Тамамшевой, спросить дворника. 

2069 (5) 5. 

т ш - к ш ш с ъ 
теперь лучше, " Ч а И ^ крова-
ти и проч., продаюгся дешевле. Хо-
роший чай за 1 р. и т. д. и самый 
высший сорта 1-го сбора 2 р. ф. чи-
стаго чаю Б Е З Ъ БУМАГИ: въ Ан-
глийскомъ магазинЬ. 2076 (10) 4. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ, в ъ 6 - т ь к о м -
ната, съ кухнею и подваломъ: Орбелиа-
новская улица, домъ №4, Якова Дан-
дурова. 2028 (6) 5. 

ВНОВЬ ОТКГЫТЪ 

Обеды по-русски, можно получать обе-
ды и на домъ. Михайловская ул., д. 
Грикурова, № 66. 2078 (3) 3. 

Д о з в о л е н о цензурою. Тифлисъ, 1 4 августа и 8 8 1 года. В ъ типографии А . А . Михельсона. З а редактора Д. А. ЕОБЯКОВЪ, 
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