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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

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

Статьи, предназначаемы* для „Кавказа," должны быть га 
подиеью и съ адрееомъ автора, для евединия реда?цш. 
Статьи беаъ обозначена уеловий, даип бегшитныя, поетупа-
ютг вг полное р а л и о р д а ш е р е д а в д ш . Статьи неудобная 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почте 
редакция на еебя не принимаете. Статьи, п р и н я т а я к г на-
печатанщ, вг елучае необходимости, п о д л е ж а т ! сокращенно. 

Р е д ж т о р г принимаете посетителей ежедневно, 5роме 
праздничных! дней, оти 12 до 1 ч. по полудни. 

Чаетныя обиявления, крове конторы газеты „Кавказъ" в ! Тнф-
лисе, принимаются: въ „Центральной конторе ойиавлѳний для 
всехъ европейских! газети въ Москве," на Петровке, в ! 
доме Солодовникова, в ! Варшаве, въ Варшавекомъ главном! 
агентетве объявлений Райхмана и френдлера , Сенаторская 
улица, № 22, въ Моекве, отделениемъ Варшавекаго агентства 
объявлений Райхмана и френдлера , по Малой Лубянке, въ 
доме Обидиной (при „Славянской библютеке) , " въ Париже, 
у агентства Гаваеъ, 8 , Р и а с е гие 1а В о и г в е . 

4-
ч » * . 

Ш Е Р И Ш Ш С К Ш З У В Н О Ц В Р А Ч Ъ 
и» Е А Л К Т Р 4 , Р 

принимаете пациентовъ для ветавления искусственныхъ зубовъ по новой си-
стеме на коллодиуме, безъ пружинъ и безъ зацепокъ, лечитъ все зубныя бо-
лезня собственно" имъ изобретенными с р е д с т в а ^ и пломбируете зубы всеМи 
вновь известными пломбами; кварт, по Головинскому проспекту, въ д. НииоЬ-
ва, где фотография Гестли. 2063 (10) 6. 

ОТЪ Ш Г О М Г О Ю М А 
ж С . ; Н 0 1 м 

л о 
, В Ъ М О С К В е. 

Контора на Кутецкомъ Мосту, въ доме К. С. Попова. 
Имеемъ честь довести до всеобщаго сведения, что для торговли чаемъ 

и пашей фирмы мы открыли вновь собственные магазины въ следующихъ го-
иродахъ: 

ВЪ ХАРЬКОВе—на Петровской улице, въ собственпомъ доме. 
В Ъ ТИФЛИСе—на Головинскомъ проспекте, въ доме Мириманова. 
ВЪ СЕВАСТОПОЛе —на Большой Морской улице, въ д. купца Когена. 
Кань въ эти, такъ и въ существующее уже наши магазины въ С.-ииЕ-

и Т Е Р Б У Р Г е , ВАРШАВе и КиЕВе чай, развешанный на фупты, полуфунты 
и четверть-фунты, отправляется изъ главнаго склада нашего, находящегося 
на Красносельской улиде, въ собственномъ доме, въ Москве. 1 9 1 4 (30) 10. 

Въ среду, 26 августа, 

ВЪ С А Д У г о с т и н н и ц ы 

имеетъ быть 

МАСКАРАДНЫЙ БАЛЪ. 
Военная музыка подь упрявлениемъ 

капельмейстера Ризена и 

Плата за входъ съ кавалеровъ по 1 
р., дамы безилатно. 2170 (2) 2. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Иривазъ 

но Кавказской армии и Кавказскому военному 

округу. —ириказъ по Управлепип Наместника 

Капкавскаго. -Правительственяыя расиоряже-

пия. НЕСФЩиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы,— 

Гиъ вопросу 0 средпемъ образования въ Тиф-

лисе. Мистныя известия: Изъ ииатума.—Ияъ 

ст. Наурской.—О соетоянии капитала на со-

оружение памятника Лермонтову.—Съ бере-

говъ Куры. — Меджлисскал школа въ ииисыахе. 

Библиография.—Письма къ редактору. Новости 

столичмыхъ гаэеть СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

КАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приназъ по Кавказский армин и Кав-

назекоиу военному округу. 

июля 27-го дня 1881 года .—Въ 
Красномъ-Селе. 

Приказомъ по военному ведом-
ству отъ 23-го сего июля, Г о с у д а -
р ю И м п е р а т о р у благоугодно бы-
ло назначить Меня Председателемъ 
Государствоннаго Совета, съ уволь-
нениемъ отъ должности Наместни-
ка Кавказскаго и Главнокомандую-
щего Кавказскою Армиею.—Испол-
няя Монаршую волю, Я долженъ 
разстаться съ вами, войска Кав-
казской Армии. 

Когда, въ 1862 году, Я удосто-
енъ былъ высокой чести вступить 
въ командование Кавказскою Ар-
миею, Я зналъ уже и уважалъ 
васъ, но вашимъ славнымъ бое-
вымъ преданиямъ, но полувековой 
.борьбе въ горахъ, съ нротивнн-
комъ уиорцымъ и искуснымъ, по 
духу боевой отваги и безпредель-
ной преданности долгу, которыми 
гордилась въ васъ вся Гусская 
Армия. 

Съ того времени, въ течепии по-
чти 19 .летъ, Я былъ ближайшимъ, 
могу сказать, ежедневнымъ свиде-
телеиъ полной тяжелыхъ трѵдовъ 
и лишений службы вашей, и въ 
последние годы покорения Западна-
го Кавказа, и при усмирении неод-
нократно веныхивавшихъ возстаний 
въ среде вновь покоренных!» п.те-
менъ Чечни и Дагестана, въ Сва-
нетии и Абхазии, и въ знаменатель-
ныхъ походахъ въ степяхъ Зака-

спийскаго края, до самыхъ стенъ 
столицы Хивинскаго ханства. 

Я виделъ, какъ среди неустан-
ныхъ и непрерывишхъ заботь и 
трудовъ по подготовке въ мирное 
время, среди всегдашней готовно-
сти перейти съ лагернаго на бое-
вое поле, росли и крепли въ васъ 
те свойства, которыми старая Кав-
казская Армия приобрела себе не-
увядаемую и завидную славу.'р*-
Достойными и доблестными храни-
телями ея преданий и заветовъ 
явились вы въ памятные годы по-
следней войны и въ недавнихъ под-
вигахъ горсти ващихъ товарищей 
въ Закаспийскомъ крае ,—и нредъ 
лицомъ всего мира показали, что и 
въ рядахъ молодой Армии жи-
ветъ тотъ-же старый духъ безза-
ветной отваги и самоотвержения, 
что, какъ и прежде, для Кавказ-
скихъ войскъ не существуете не-
возможная. 

Мне оставалось только свиде-
тельствовать постоянно предъ Г о-
с у д а р е м ъ И м п е р а т о р о м ъ, 
какъ свидетельствую Я это и те-
перь, разставаясь съ вами, что го-
ды, когда Я имелъ честь стоять во 
главе такой Армии—составить гор-
дость Мою до конца Моей жизни. 
— Н е изгладятся они изъ памяти 
Моей, какъ не изгладятся изъ 
сердца Моего чувства доверия, ува-
жепия и любви къ вамъ, Мой Кав-
казские соратники,—чувства, кото-
рыми Я отдаю вамъ только долж-
ное. 

Благодарю всехъ Моихъ быв-
шихъ сотрудниковъ, всехъ генера-
ловъ, штабъ п оберъ-офицеровъ за 
ихъ достойную службу.—Въ ихъ 
заботливости, трудахъ и ревно-
стномъ исполнении долга лежали и 
лежать залоги того, что Кавказ-
ская Армия будетъ всегда достой-
на почетнаго места, ею занимае-
маго, и что въ ней Г о с у д а р ь 
и Россия найдутъ всегда верныхъ 
и преданныхъ до последней капли 
крови слугъ своихъ. 

Всемъ нижнимъ чинамъ Мое ду-
шевное спасибо за ихъ боевые и 
мирные труды. 

Цоллинный подписал.: Главнокомандующий, 
Генералъ-фельдмарталъ 

МИХАИЛ Ъ. 

Приказъ по Управлению Наместника Кав-

казскаго. 

Августа 21 дня 1881 года. 13ъ Код-
жорахъ. 

ОпределяЮтся въ службу: отставной 
Есаулъ Глуховъ — въ Управление меже-
вою часгию въ Кубанской области, съ 
назначениемъ Младшимъ Иомощни-
комъ Землемера сего Управления и 

окончивший курсъ наукъ пъ Импера-
торскомъ Московскомъ Университете, 
съ праиомъ получить степень Канди-
дата ииравъ, Сед^акъ Дадьянцъ—съ 
назначениемъ Кандидатомъ на судеб-
ныя должности съ содержаниемъ при 
Мигринскомъ участке Округа Елиса-
ветопольскаго Окружнаго Суда. 

Назначаются, на основании Высочай-
ше утвержденнаго 2 марта 1876 и. 
мнения Тосударственнаю Совета, на 
новое трсхлетие: Почетными Мировы-
ми Судьями Врочноокопскаго Миро-
вого Судебнаго Округа: Смотритель 
Прочноокопскаго продовольственна™ 
магазина, Коллежский Ассетръ Варяж-
ский; Младший Врачъ 1и)-Ги4ртиллерий-
ской бригады, Лекарь Иванченко и 
исправляющий должность Инспектора 
Народныхъ Училищъ Кубанской обла-
с т и Шкиль. 

Назначается: заслуженный учитель 
Тифлисской му,некой гимназии, Стат-
ский Советникъ Шенгеръ— Директо-
ромъ Тифлисскихъ женскихъ Великой 
Княгини Ольги Ѳеодоровны гимназии 
и прогимназии, съ 21 сего августа. 

ииеремещаются, согласно прошени-
ямъ: Мировые Судьи: гор. ииоти Ме-
ликовъ и Елисаветопольский Уездный 
Гииоттухъ—одинъ на мисто другого. 

Увольняются: отъ должности, со-
гласно желанию: Директоръ Тифлн^р-
скихъ женскихъ Великой Княгини 
Ольги Ѳеодоровны гимназии и про-
гимназии, Статский Советникъ Кузь-
кинъ, съ 21 сего августа; «» отпускъ: 
Уцравляющий Государственными Иму-
ществами Бакинской губернии, Ко.т-
лежский Советникъ Соколинский—къ 
Кавказскимъ минеральнымъ водамъ и 
въ разныя места России и механикь 
Тифлисской Физической Обсерватории, 
Коллежский Ассесоръ Вайло—въ раз-
ныя места России,—оба на два меся-
ца, съ сохрапениемъ содержат л; отъ 
службы, согласно прогиению: Старший 
Номощникъ Земле.мера Управления 
межевою частию Кубанской области, 
Титулярный Советпикъ Чеботаревъ. 

Исключается изъ списковъ умсрший: 
Членъ Владикавказскаго Окружнаго 
Суда Арциховский, съ 1-го июня сего 
года. 

По Высочайше предоставленной вла-
сти, мещанинъ гор. Темиръ-Ханъ-
Пиуры Василий Соколовский, за соблю-
дение казеннаго интереса и особое 
усердие въ течение более 6-ти летъ 
въ качестве старшаго нрисмотрщика 
при Чиръ-Юртовскомъ нлашкоутномъ 
мосте, въ Дагестанской области, на-
гра;кденъ мною серебряною медалью, 
съ надписью „за усердие", для поше-
ния на груди, на Станиславской ленте. 

Объявляю искрзннюю благодар-
ность исправляющему должность Тиф-
лисскаго Полициймейстера, Коллеж-
скому Советнику Российскому. При-
ставу о участка, Надворному Совет-
нику Неуструеву и Брангмейстеру Тиф-
лисской ножарной команды, Коллеж-
скому Регистратору Трофимову, за 
выказанную ими энергическую и бла-
горазумную распорядительность во 
время бывшаго въ Тифлисе 28-го 
прошлаго июия месяца пожара въ 
складе антечныхъ иринасовъ купца 
Теръ-Терова, и благодарю нижнихъ 
чиновъ пожарной команды за отлич-
ныя ихъ при тушении этого пожара 
действия. 

Ноднисалъ: Временно исправляющии долж-
ность Наместника Кавказскаго, Генералъ-Адъю-
тантъ кипе Меликовъ. 

Правительственчыя распоряжения. 

П е р е в о д я т с я : телеграфисты иV разря-
да телеграфпыхъ станций: Шушинской, Теръ-
Давыдянцъ —въ Ванкъ, Ванской, Аракелт> Ба-
бахановъ—въ Шуипу, Тифлисской. Дементь-
евъ—въ Екатеринода))ъ и Еиатеринодарской, 
Бочарниковъ—въ Тнфлисъ, все съ 20 августа 
сего года. 

У т в е р ж д а е т с я в ъ д е й с т в и т е л ь -
н о й с л у ж б е: вольнонаемный телеграфистъ 
иV разряда Вакинской телеграфной станции, 
неимеювдий чина Иванъ Зенчиковъ - съ заче-
томъ времени, проведепнаго имъ по найму, т. 
е . съ 1-го июля 1879 года. 

У в о л ь н я е т с я о т ъ д о л ж н о с т и : те-
леграфистъ иV разряда Кубипской телеграф-
ной станции, коллежский регистраторъ Сергей 
Курдовъ—за неремиицениемъ его па службу 
въ штатъ Дербентской по.ииции, съ 17-го ав-
густа сего года. 

Унравление Кавказскимъ почтовымъ 
округомъ доводитъ до всеобщаго све-
дения, что на станции Гамзачимапъ 
(Эриванской губернии, трактъ Дели-

жанъ-Длександраполь), съ 16 июля 
текущаго года, открыты приемъ и вы-
дача корреспонденции простой и за-
казной. 

Отъ редакции Кавказскаго Календаря. 

Редакция Кавказскаго Календаря 
имеегь честь убедитслънейще про-
сить те правительственный, обществен-
ный и чаетныя учреждения, которыя 
еще не выслали требуемыхъ для Кав-
казскаго Календаря сведепий, уско-
рить высылкою таковыхъ, по следую-
щему адресу: въ редакцию Кавказскаго 
Календаря, на Вознесенской улице, 
домъ Л» 26. При семъ редакция пахо-
дитъ необходимымъ уведомить, что 
требуемыя сведения должны быть до-
ставлены въ редакцию Календаря не 
позже начала сентября сего года. 

(10) 10. 
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К у р с м -

На Лондонъ 26 
— Амстердамъ — 
— Гамбургъ 222 
— Берлинъ — 
— Парижъ 273 
Настроение биржи крепксе. 
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Тифлисъ, 25 августа. 

м н я 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международнаго агентства. 

Петербургъ. 23-го августа. 
Правите, и ьст ее нный Вестн жъ 
сообщаете: Выеочайшимъ рес-
криптомъ отъ 22 августа, Его 
Императорскому Высочеству Ве-
ликому Князю Константину Ни-
колаевичу. по случаю Его юби-
лея. пожалованъ украшенный 
алмазами двойной портретъ Им-
ператоровъ Николая и и Але-
ксандра ии. Воздавъ должную 
честь заслугамъ Юбиляра въ 
деле освобожден и я крестьянъ и 
нъ занятияхъ въ Государствен-
номъ Совете, рескриптъ упоми-
наетъ и о заслугахъ Генералъ-
Адмирала по флоту. 

Ваиингтонъ, 24 августа. Въ 
Амое, въ Шанхае и Банкоке 
появилась холера. 

Лондонъ, 24 августа. Газе-
те „Тидаез" телеграфируютъ изъ 
Кветты, что Эйиобъ-ханъ. от-
казавшись отъ цродолжения 
борьбы съ Абдуррахманомъ, 
провозгласил1!» священную вой-
ну нротивъ англичанъ. 

Парижъ, 24 августа. Ре-
зультат'!. перебаллотировки: 5(> 
республиканцевъ, 3 роялиста, 5 
бонапартистовъ. Составь пала-
ты, не считая колоний: 459 рес-
публиканцевъ, 47 бонапарти-
стовъ, 41 монархистъ. 

Ялта, 22 августа. Къ адми-
ральскому домику собралась 
депутация отъ флота, Ялты, 
офицеры, гости. Ровно въ пол-
день Его Высочество вышелъ 
къ собравшимся. Генералъ-Ад-
миралъ снялъ шляпу и прочелъ 
Высочайший рескриптъ растро-
ганнымъ голосомъ. При переда-
че пожалованнаго двойного пор-
трета Императоровъ, Великий 
Князь перекрестился и, облива-
ясь слезами, долго не отры-
валъ губъ отъ дорогихъ изобра-
жений. Графъ Милютинъ помогъ 
Его Высочеству возложить на 
Себя этотъ подарокъ. ииосле 
Его Высочеству былъ подие-
сенъ складень отъ лицъ, близ-
кихъ Ему. Затемъ былъ подне-
сенъ курительный приборъ отъ 
гвардейскаго экииажа. После 
молебствия, за завтракомъ, Его 
Высочествомъ выражено искрен-
нее пожелание флоту и впредь 
честыо и со славой служить Го-
сударю и отечеству. 

С.-Петербургская биржа: 24 августа. 
р . К. 

Выигр. займа 1 вып.. . 229 25 
— — — 2 п * • . 226 — 

5"/« бил. г. б. 1 я • • . 96 50 
— — — 2 я * • . 94 — 

— — — 3 я • • . 94 7 5 
— — — 4 Я ' ' . 94 — 

Въ населенин нашего города съ 
каждымъ днемъ все более и более 
развивается сознание необходимости 
дать молодому подрОстаюицеМу ио-
колению то или другое образование, 
но, къ сожалению, сознание это раз-
бивается о горькую действитель-
ность. Существующия въ Тифлисе 
казенныя, обицественныя и чаетныя 
учебныя заведения далеко не соот-
ветствуютъ потребности, причемъ ча-
етныя заведения, кроме того, слиш-
комъ дороги для большинства не-
достаточна™ класса населения. Ва-
вансии въ казенныхъ и обществен-

и ш х ъ заведенияхъ считаются едва 
десятками, тогда-какъ число ищу-
пщхъ образовапия измеряется сот-
нями. Каждая вакансия берется но-
ложиггельно съ бою десятками кан-
дидатовъ. Нужно присутствовать на 
экзаменахъ и иереэкзаменовкахъ; 
нужно видеть слезы и отчаяние 
бедныхъ отцовъ и матерей техъ 
изъ детей, которые удовлетворяютъ 
но своимъ познаниямъ возможности 
поступления въ учебное заведение, 
но которымъ лаконически отвеча-
ютъ: <нетъ вакансии»,—чтобы по-
нять всю тяжесть иастоиищаго по-
ложен! я, чтобы придти къ созна-
нию, что такой иорядокъ вещей не 
можетъ продолжаться, что онъ 
долженъ измениться. Легко ска-
зать: ждите, но каково это ожида-
ние. Средствъ на образование дома 
у большинства родителей нетъ; 
частный школы дороги, а потому 
такъ-же не по средствамъ,—и ухо-
дить время безвозвратно, и вызы-
вается вполне понятное озлобление 
въ техъ, кому силою обстоятельствъ 
закрытъ доступъ къ просвещению. 
Идетъ незаметно годъ за годомъ—| 
и тотъ, который, при помощи об-
разования, могъ-бы сделаться ио-
лезнымъ членомъ общества и госу-
дарства, делается лишнимъ бреме-
немъ его, а подчасъ и совсемъ 
вреднымъ членомъ. 

Администрация наша употребля-
етъ все усилия, чтобы подвинуть де-
ло образования впередъ; она еже-
годно открываете повыя школы, 
училища, семинарии, расширяете 
гимназии, словомъ, иринимаетъ все-
вцзможпыя меры, сообразуясь съ 
теми средствами, которыми она мо-
жетъ располагать. Но нельзя все-
го требовать отъ одной админи-
страции: ей нужна общественная 
поддержка —и этой-то поддержки 
она не встречаетъ. Возьмемъ, на-
примеръ, нашъ Тифлисъ. Спору 
нетъ, что отношения города къ де-
лу образования, сравнительно съ 
прошлымъ, значительно улучшились, 
что городъ тратить теперь около 
8 % своего бюджета на дело про-
свещения, но, какъ указываютъ об-
стоятельства, этого все-таки еще 
мало. «Где-же взять деиегъ—ска 
жутъ намъ: у города и безъ обра-
зования есть масса насущныхъ 

нуждъ, требѵющихъ удовлетворения". 
Совершенно согласны съ этимъ, но 
полагаемъ, что наше городское 
представительство, сознательно убе-
дившись въ томъ бедствии, кото-
рое испытываетъ население, могло-
бы найдги средства помочь делу, 
измепивъ цель сделаннаго ве про-
шломъ году пожертвования. Какъ 
известно, въ прошломъ году, в ъ | 
память юбилея 25-ти-летия царст-
вования въ Бозе ночившаго Госу-
даря Императора Александра ии, 
городская дума постановила: от-
вести безплатно городскую землю 
и ассигновать 100,000 рублей на 
случай основания высшаго учебпаго 
заведения въ Тифлисе—кавказска-
го университета, пи>ичем;ъ на по-
полнение этой суммы отчислять 
ежегодно 10,000 р. изъ городскихъ 
доходовъ. Не сомиеваясь въ искрен-
ности жертвы," не отрицая того гро-
маднаго значения, которое имело-
бы основание у насъ университета, 
мы не можемъ не сказать, что не-
осуществимость этого предположе-
ния, по-крайней-мере въ ближай-
шемъ будущемъ, значительно ума-
ляетъ и отдаляете благия послед-
ствия настоящей жертвы. Мы уже 
не разъ выясняли въ газете, что 
основание университета тенерь-
же немыслимо по недостатку кон-
тингента бѵдущихъ стѵдентовъ, 
контингента, который по нрему-

ицеству могутъ давать только на 
ши гимназии, а ихъ пока во 
всемъ Закавказскомъ крае всего 
три (воспитанники гимназий Став-
ропольской, Владикавказской и Е к а -
теринодарской, но географическому 
положению, скорее будутъ тяготЬть 
къ другнмъ университетамъ). Повто-
ряя это положение и теперь, мы 
думаемъ, что благая цель, которую 
имела въ виду наша дума при по-
жертвовании 100,000 р. и земли, 
принесла-бы неисчислимо большую 
пользу, если-бы она постановила 
вместо далекаго будуицаго ходатай-
ствовать теперь-же объ открытин 
въ Тифлисе еще одной гимназии 
или реальнаго училища, съ под-
держкою изъ городскихъ средстиъ. 
Въ такомъ случае результаты 
пожертвования получилпсь-бы въ 
самомъ недалекомъ будущемъ и 
во-очию были-бы осязательны для 
населения. Ведь 100,000 рублей 
и безвозмездный отводъ земли да-
леко еще не могутъ подвинуть во-
проса объ основании университета, 
который будетъ стЬить несравнен-
но больше. Нельзя думать, чтобы 
правительство увлеклось этимъ по-
жертвованиемъ и осуществило-бы 
предприятие, въ успехе котораго 
теперь пока оно еще не можетъ 
быть уверено, темъ более, что на 
очереди иоставленъ вопроса объ 
основании въ Тифлисе техпологи-
ческаго института—вопросъ, разре-
шепие котораго, какъ мы слышали, 
не за горами. Такимъ образомъ, 
пожертвование въ настоящее время 
представляется безцельнымъ, и для 
населения, которое живете сего-
дняпшимъ, а не завтраиннимъ днемъ, 
не имеющимъ никакого значения. 
Л между-темъ эта жертва для ос-
нования средняго учебнаго заведе-
ния является весьма крушшмъ по^-
спорьемъ, и мы не сомневаемся, 
что правительство, види стремлен-
и я населспия къ цросвещению и 
сознавая недостаточность органовъ 
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этого просвещения, придетъ на по-
мощь и удовлетворение этихъ стрем-
лений. Не следуетъ забывать, что 
на стоимость университета можно 
основать не одно, а несколько 
среднихъ учебныхъ заведений и что 
легче осуществить предприятие, тре-
бующее сравнительно мепынаго рас-
хода. Пока мы дождемся универ-
ситета, ножертвованныя деньги бу-
дутъ лежать непроизводительно, тог-
да-какъ обращенныя тенерь-же на 
другое дело они принесутъ громад-
ный процентъ въ нравственномъ 
смысле. А тамъ когда контингента 
будущихъ студентовъ увеличится, 
нетъ никакого сомнения, что пра-
вительство и само, быть можетъ, 
безъ всякой инициативы и помощи 
со стороны города, осуществить то, 
о чемъ мы пока, по обстоятельст-
вамъ, можемъ только мечтать. Мы 
упомянули выше, какъ тяжело ро-
дителямъ ждать и все ждать. А 
тутъ двойное ожидание. Жди, когда 
твоего сына примутъ въ среднее 
заведение, въ которомъ нетъ вакан-
сий, и жди, когда обстоятельства 
позволять открыть университета, 
въ который, вирочемъ, твоего сына 
и не нримутъ за неимениемъ воз-
можности дать ему необходимое 
подготовительное для постунления 
туда образование. 

Въ заключение не можемъ не 
привести мудрой русской поговор-
ки, какъ разъ подходящей къ дан-
ному случаю: <не сули мне жу-
равля въ небе, а дай синицу въ 
руки». 

М е С Т Н Ы Я ИЗВеСТиЯ. 
Изъ Батуиа памъ пишутъ, что 

тамъ пока существует ь всего одна 
потариальная контора, а между-темъ 
число нотариальныхъ сделокъ весьма 
значительно теперь, а въ будущемъ 
имЬегъ еще более у с и л и т с я . Огсут-
ствие копкурренции значительно вре-
дить делу, а потому открыгие второй 
нотариаиѵий конторы было-бы весьма 
желательно. 

Изъ станицы Наурской Терек. Вед. 
сообщаютъ, отъ 15 августа, что по 
Тереку стоить невыносимая жара и 
сушь; дождя н е т ь уже более месяца 
и по дорогамъ накопилось столько 
пыли, что трудно ездить и еще труд-
нее дышать. Чуиа на скоте все еще 
свирепствуетъ и многие изъ жителей 
остались совсемъ безъ быковъ. 

О состоянии капитала на сооружение 
въ г. ииятигорске памятпика поэту 
Лермонтову къ 1 ангуста 1881 г. 

Къ 1 июля состояло капитала 10,408 
р. 1 к. 

Вь июле поступило: 
Отъ Терскаго вице-

губернатора Г. X. Якоб-
сона, собранные 15 ию-
ля въ день чествова-
ния въ г. ииятигорске 
памяти поэта М. Ю. 
Лермонтова 2 , 0 0 0 р. 

Отъ Бессарабскаго 
губернатора 8 „ 76 к. 

Отъ Келецкаго гу-
бернатора 4 „ 8 8 , 

Отъ Ростовской-на-
Дону городской управы. 03 „ — „ 

Отъ Бердянскаго, 
Таврической губерпии, 
уезднаго исправника. 38 „ — „ 

Отъ Иермскаго гу-
бернатора 6 „ 8 2 , 

Отъ Тверскаго гу-
бернатора 8 „ 88 „ 

Отъ пристава 4 ста-
на Боровичскаго уезда, 
Новгородской губерн.. — ,, 92 ,, 

Итого. . 2 , 1 3 1 „ 26 „ 
А всего къ 1 авгус-

та состоять капитала. 21,539 „ 27 „ 
Изъ нихъ: 

а) на текущемъ сче-
тЬ во Владикавказ-
скомъ отделении госу-
дарственнаго б а н к а . . . 1,700 „ — я 

б) въ 5 % билетахъ 
государственнаго бан-
ка и облигацияхъ вос-
точнаго займа, на 
номинальную сумму 
21,000 руб., за кото-
рые уплачено 10,673 „ 36 „ 

в) наличными въ 
кассе комитета 165 „ 01 „. 

Й т о г о 7 . 2 1 , 5 3 0 р . 2 7 к 

Съ береговъ Куры въ Бак. Изв. 
пишутъ: 

Кура, кормилица мпогихъ тысячь 
людей, па всю Рссию славящаяся сво-
имъ рыбнымъ богатствомъ, все бол Ье 
и более страдаетъ отъ безобразнаго 
хозяйства съ нею. Русло ея мелеетъ, 
засаривается, чему много способству-
етъ отсутствие надзора за берегами. 
Правила о содержании бичевниковъ въ 
чистоте и порядке существуютъ толь-
ко па бумаге, и не знаю, известны-
ли они прибрежнымъ жителямъ?—Ду-
маю—петъ, такъ-какъ прибрежныя 
полосы не только не очищаются отъ 
зарослей, но даже засаживаются за-
хватчиками. Если-бы изъ этого вышелъ 
одинъ простой захватъ, который по 
устранении его и ".вестнымъ порядкомъ, 
возстаповилъ-бы прежний берегъ, бе-
да была бы небольшая; по тутъ явля 
ется еще такое последствие, вредъ ко-
тораго пе устранишь ничемъ. Владе-
лецъ прибрежнаго участка, преиму-
щественно татаринъ, желая захватить 
кусокъ бичевпика, на отмели, у самой 
воды, пабиваетъ колыи ивы и др. ско-
рорастущихъ древесныхъ породъ; колья 
принимаются и растутъ, а быстрымъ 
течепиемъ воды па нихъ наметывает-
ся несокъ и илъ; берегъ поднимается 
и креинетъ и на немъ уже засажи-
вается и разрастается лесъ, а учас-
токъ вновь созданпаго мыска посту-
паегъ въ поль"ование захватчика, счи-
тающаго его своею законною собсгвеп-
постию Представьте теперь себе це-
лыя сотни такихъ искусственно нодня-
тыхъ и закренленныхъ береговыхъ 
клочковъ земли, а далее, припомни-
те, что Кура—река съ бешенымь те-
чениемъ и распоряжается ст. берегами 
по-своему. И вотъ, въ одипъ прекрас-
ный день, подмытый засаженпый ис-
кусственный мысокъ валится въ воду 
и образуетъ засорение—землею, лесомъ, 
карчами; вь несколько часовъ на 
нихъ уже наметало илу; отмель рас-
тегъ, является искрим лен ие и съу-
живание русла. ииорядокъ этоть ве-
дется ведь изда па, и въ результат!; 
выходить такой губительный вредт, 
все значение котораго трудно и вы-
считать. Выше Зардоба на лодке 
пробраться но Куре уже нельзя. Оче-
видно, что такие порядки, способствуя 
постепенному засорепию русла, будутъ 
все более и более отхватывать у реки 
ея производительныя воды, делая 
ихъ недоступными для эксплоатации. 

Теперь о настоящемъ соетоянии би-
чевника. Онъ весь заросъ или искус-
ственно засажепъ,—а растительность 
по берегамъ Кѵры превосходная, раз-
вивающаяся съ изумительпою быстро-
тою. иироехать по берегу почти нетъ 
возможности. Если придержаться къ 
береговымъ проселочнымъ дорогамъ, 
утвержденнымъ но планамъ, то оне въ 
такомъ жалкомъ состоянии, такъ изу-
родованы рытвинами и водомоинами, 
такъ заросли, что по нимъ можно 
проехать только въ одну лошадь, и 
то съ трудомъ; ехать па паре и не 
думай. Иметь какой-нибудь надзоръ 
за берегами, помешать противозакон-
ному лову рыбы решительно невоз-
можно. Перехватить обловщика по 
берегу—и думать нечего. Добрался 
обловицикъ до берега, нырнулъ въ 
лесъ, и пиши пропало. 

Меджлисская школа въ Шемахе. 

Едва-ли какой нибудь городъ За-
кавказскаго края можно более Шемахи 
упрекнуть въ анатичномъ отношении 
къ просвещению подростающаго поко-
ления. Везде хлопочутъ объ открытии 
реальныхъ училищъ, женскихъ про-
гимназий и другихъ обществепныхъ 
школъ; городския общества жертвуютъ 
па эти уче5ныя заведения значигель-
ныя суммы; Шемаха-же, пока верная 
патриархальности, думаетъ сквозь сонъ: 
„мне все равно, будутъ дети учиться, 
или нетъ; мне и не нужно думать 
объ этоми.: откроетъ правительство па 
свой счетъ школу, пожалуй, пошлю 
детей учиться, нетъ, такъ очень нуж-
но!" 

Более равнодушны къ делу образо-
вания татары; армяне, несмотря на 
малочисленность (всего около 4 ты-
сячъ) все-таки имеютъ три приход-
скихъ училища: одно мужское, одно 
женское, одно смешанное армяно-лю-
теранское. Хотя эти училища и стра-
даютъ недостатками средствъ, вслед-
ствие чего не могутъ иметь даже по-' 
рядочныхъ учителей, но все-таки при-
носить известную долю пользы. Тата-
ры-же, число которыхъ въ иииемахе 
около 16 тысячъ, не имеютъ пи од-

ной общественной школы, если пе 
взять въ разечетъ ту, пазвание кото-
рой служить заглавиемъ сей заметки. 
Брать-же эгу школу въ разечетъ нель-
зя, такъ какъ она не обладаетъ ни 
однимъ изъ техъ условий, при кого-
рыхъ можно надеягься на усиехъ 
дела; за нею только остается одно 
пазвание, более ничего. Действительно, 
въ иПемахе, кроме меджлисской шко-
лы, есть еще и частныя татарския учи-
лища, которыхъ можно насчитать более 
десятка, но их ь даже стыдно называть 
школами, я ихъ скорее назвалъ-бы 
местомъ, гдЬ самымъ лучшимъ обра-
зомъ тупеюгъ и развращаются дети. 
Представьте себе: вы проходите по 
грязной, богатой зловониемъ (не въ 
обиду будь сказано шемахиннамь"1 

улице; посреди разрушившихся строе-
ний полу-развиилившаяся комната, где 
стекла въ окпахь, если таковыя име-
ются, и въ дверяхъ заменены грязной 
бумагой. Приближаясь къ этой комна-
те, вы еще издали слышите какой-то 
шумъ на различные голоса, въ кото-
ромъ, при всемъ сгарании человека, 
нельзя разелышать пи одного слова, 
даже ни одного определенпаго звука. 
Войдя въ комнату, вамъ представля-
ется такая картина: на землапомь 
полу или обнажепномъ, или покры-
томъ изорванными рогожками, сидятъ 
поджавши поги человекъ 20 мальчи-
ковь; некоторне-же сидятъ на полкахъ, 
устроенныхъ въ комнате ни некото 
ромъ разстоянии выше иола и приле-
гающихъ къ стенке; полки эти устраи-
ваются, вероятно, съ целыо выиграть 
место. Некоторые изъ учащихся чи-
тают. , силясь перегнать одинъ дру-
гого и громче читати.; пекоторые, поло-
живъ клочекъ бумаги па одно изъ ко-
ленъ, пишуть, что приходить па умъ; 
одни пляипутъ, другие поютъ, третьи 
ругаются. Мулла, глава подобной шко 
лы, или отсутствует ь, илл-же, погру-
женный въ какую-нибудь фантасти-
ческую думу, пе слышит ь и пе ви-
дитъ, что происходить вокругъ него; 
только изредка ему приходить въ го-
лову обратить внимание па окружаю-
щее и угостить палкой кого-нибудь 
изъ нарушителей вечно нарушаемаго 
порядка. Воти. каковы шемахи нския 
татарския школы! Ясно, что изъ подоб-
ныхъ школъ нельзя вынести мальчику 
ничего хорошаго. 

Мы отстали отъ предмета нашей 
заметки, меджлисской школы, къ ко-
торой и переходимъ теперь. Краткой 
историей этой школы и описаниемь ея 
настоя щаго ноложения мы подтвер-
димъ апатичное отношеп е шемахин-
цевъ-мусульмапъ къ делу образования. 
Въ 1874 году, съ личнаго разрешения 
окружнаго инспектора, г. Иляшенко, 
была открыта въ Шемахе мусульман-
ская послеобеденная школа въ зданин 
уезднаго училища, содержателемъ ар-
мянской частной школы г. Иирбудаго-
вымъ (ныне ипепекторъ иииемахинска-
го уч.). Но истечении шести месяцевъ 
школа эта была перенесена Пирбѵда-
говымъ въ центръ татарскаго населе-
ния Шемахи, после чего въ этой шко-
ле давались уроки и до обеда учите-
лемъ татарскаго языка иииемахинскаго 
уезднаго училища Джалалъ-Эфендиемъ 
(ныне редакторъ „Зия"). Благодаря 
энергии и старанию этихъ двухъ лицъ, 
дела школы пошли хорошо, число 
учащихся достигло до порядочной циф-
ры 60 человекъ. Въ томъ-же 1874 
году г. Пирбудаговъ, чтобы доставить 
училищу материальныя средства и 
сделать его более полезнымъ, просилъ 
Бакинский духовный меджлисъ сун-
питскаго учепия принять означенную 
школу подъ свое покровительство и, 
назвавъ ее меджлисской, распоряжать-
ся ея судьбою. Меджлисъ, принявъ 
школу въ свое ведение, сделалъ рас-
поряжение объ открытии подписки въ 
пользу училища; но, къ сожалению, 
подписка эта не имела успеха, меж-
ду-темъ было определено выдавать 
учителю татарскаго языка Джалалъ-
Эфендию и ииирбудагову ежемЬсячное 
содержание. Какъ Пирбудаговъ, такъ 
и Джалалъ-Эфенди получали содержа-
ние только 4 первыхъ месяца, между-
темъ-какъ первый занимался около 
двухъ летъ, а второй около Г / г года. 
Желая поддержать училище и этимъ 
принести пользу мусульманамъ Шема-
хи, Пирбудаговъ и его сотоварищъ, не-
смотря на то, что пе получали ника-
кого содержапия, не оставляли учили-
ща и аккуратно ходили на занятия; 
ободряемые его нревосходительствомъ 
Д. С. Сгаросельскимъ—тогдашнимъ Ба-
кинскимъ губернаторомъ, они надея-

лись на поддержку со стороны меджлиса 
и населения, но ничего нодобнаго не 
было. Пирбудаговъ поехалъ въ 'Гиф-
лисъ, оставивъ 70 учениковъ па по 
нечение учителя татарскаго языка Гад-
жи-Сеидъ-Азима, учителя эгого-же язы-
ка городского училища, приглашен-
паго въ меджлисскую школу вместо 
Джелалъ-Эфендия, уехавшаго въ Тиф-
лисъ. ииосле отъезда Пирбудагова, 
школа, оставшись безъ руководителя, 
безъ учителя русскаго языка и ариѳ-
метики, не имея пикакихъ средствъ, 
пришла въ жалкое иоложение; не бы-
ло даже средствъ выдавать какое-либо 
содержание учителю туземпаго языка 
Сеидъ-Азиму, который нренодавалъ и 
преподаетъ и до настоя щаго времени 
даромь, несмотря па то, что олъ че-
ловекъ весьма бедный. Возвратившись 
изъ Тифлиса и увидя плохое положе-
вие училища, Пирбудаговъ отказался 
отъ 437 р., оставшихся за училищемъ, 
и просилъ начальство о дозволении от-
крыть подписку въ пользу училища. 
Нолучивъ разрешение, онъ открылъ 
подписку, по и она не имела усгиеха: 
мусульмане, имеющие состояние на 
сотни тысячъ, пожертвовали по 5 и 3 
рубля. 

Ныне меджлисское училище нахо-
дится въ самомъ жалкомъ положении, 
число учащихся не нревышаеть 20, 
нетъ учителя русскаго языиа и ариѳ-
метики, пегъ никакихъ поюбий, учи-
тель татарскаго языка не получаеть ни-
какого вознагрлждения—словомъ, нетъ 
пикакого попечения ни со сторопы 
меджлиса, ни со стороны населения. 

Мы такъ распространились, приво-
дя историю меджлисской школы, съ 
тою целью, чтобы показать, какъ ма-
ло было участие мусульманъ Шемахи 
и меджлиса къ судьбе означенной шко-
лы и что это участие ныне почти не 
проявляется. Спрашивается, неужели 
меджлисъ взялъ училище въ свое ве-
депие только потому, чтобы оно назы-
валось меджлисскимъ? Неужели онъ 
пе можетъ ѵделять изъ своихь еже-
годпыхъ доходовъ этой школе какой-
лии*ио доли? Некоторые изъ мѵсуль-
мапъ, заслуживающие доверия, мне 
говорили, что меджлисъ получаетъ 
ежегодпо пе менее 2,000 руб. доходу 
съ разныхъ лавокъ; расходы-же на 
меджлисъ производятся на счетъ каз-
ны. Наконецъ, если одинъ меджлисъ 
не можеть поддерживать училище съ 
материальной стороны, то разве 16-
тысячное население татаръ не можетъ 
помочь въ этомъ меджлису? Разве 
оно не можетъ въ своей среде со-
бирать ежегодпо пекоторую сум-
му для училища. Ведь въ этой сре-
де найдутся более или менее со-
стоятельные люди сотнями, а для 
ноддержания училища, даже въ соста-
ве двухъ-классномъ, понадобится не 
Богъ знаетъ какая сумма? Если 
крестьяне какого-нибудь армянскаго 
села уделяютъ на школу часть сво 
ихъ скудныхъ средствъ, то неужели 
целый городъ не можетъ сделать 
этого!? Можетъ, если народъ будетъ 
сознавать пользу школы и пожелаетъ 
иметь ее. Кго-же можетъ поселить 
въ сердце народа любовь къ школе? 
По нашему мнению, скорее другихъ 
можетъ сделать это меджлисъ, подъ 
ведепиемъ котораго находится учили-
ще. Всяхсому известно, какъ сильно 
влияние духовенства на народъ въ 
среде мусульманъ; нетъ сомнения, 
что если меджлисъ, а съ нимъ вме-
сте и влиятельные мусульмане, энер-
гично возьмутся за дело, можно мно-
го сделать въ деле образования. 

Такъ или иначе, меджлисъ являет-
ся главной силой, могущей сделать 
принятую въ свое ведениѳ школу 
полезной, улучшениемъ ея материаль-
наго быта, въ чемъ представляется 
крайняя нужда. Намъ нетъ до того 
дела, своими собственными средства-
ми, или средствами мусульманскаго 
населения города нроизведетъ медж-
лисъ это улучииение—это его дело; мы 
только желаемь сказать: коль скоро 
меджлисъ взялся за такое доброе и 
благородное дело, какъ школа, какъ 
и должно было быть,—его нравствен-
ная обязанность вести это дело съ 
успехомъ и стараться поддерживать 
его. Считаемъ нужпымъ сказать и 
следующее: для того, чтобы дело 
меджлисской школы основать на проч-
ныхъ началахъ и упрочить ея бу-
дущность, нельзя надеяться на под-
писки въ томъ роде, каковыя устраи-
вались до сего времени,— примеры 
показали, что этимъ ничего нельзя 
сделать. Нужно, чтобы меджлисъ из-

вестнымъ постановлениемъ, а обще-
ство мусульмапъ г. Шемахи извест-
пымъ приговоромъ разъ навсегда обя-
зались-бы давать училищу ежегодно 
средства, необходимый для его под-
держаиия; для наблюдения-же за де-
лами училища нужно учредить но-
печительство, которое должно состав-
ляться изъ выборныхъ лицъ отъ об-
щества на ИИВЕСТНЫЙ срокъ. 

Въ заключение нашей заметки мы 
пожелали-бы, чтобм высказанное на-
ми не осталось гласомъ вопиющаго 
въ пусиыне; чтобы духовный медж-
лисъ и каждый изъ шемахиаскихъ 
мусульманъ, желающий блага своей 
родиае, подумать о поддержке ше-
махинской меджлисской школы и объ 
обезиечении ея на долгое время. 
Школа эта, будучи поставлена на 
хорошей ноге, п р и н е с е т ^ огромную 
пользу, темъ более, чго окончившие 
здесь курсь могутъ съ больпшмъ ус-
пехомъ продолжать свое учение какъ 
въ городскомъ училище, такъ и въ 
другихъ правительственных!» учеб-
ныхъ заведенияхъ. 

7. Л/. Хуцгсовъ 
15 иювя 1881 г. 

г. Шемаха. 

Библиография. Недавно въ области 
нашей провинциальной печати прои-
:ошло любопытное явление. Дело въ 
томъ, чго смотритель ремесленнаго 
училища г. Владикавказа, г. Дмит-
риевъ—неизвестно но какимъ причи-
памъ—пдругъ вздумалъ прославить се-
бя педагогомъ и писателемъ и отиие-
чаталъ книжку, одно заглавие кото-
рой уже свидетельсгвуетъ о ясности 
и глубине мысли новаго Песталоцци. 
Вотъ ея заглавие: „Краткое и.иоже-
ние способовъ начальною преподавания 
въ юрскихь школах?. на Кавкаш въ 
применёнии къ обучен/ю русскому язы-
ку инородц".въ вообще, со 124 рисун-
ками по сетюъ и НО чертежами". 
Авторъ пытается сказать на восем-
надцати страницахъ обо всемъ вооб-
ще: и о нисьме, и о чтении, и объ 
ариѳмегике, и о рисовании, а потому 
онъ въ сущности не говорить тол-
комъ ни о чемъ. Такимъ образомъ, 
его книж :а, не имея никакого педа-
гогическаго значения, недостойна серь-
езнаго разбора; но для того, чтобы 
авторъ не обвинилъ насъ въ при-
страстии, оста ловимся на некоторыхъ 
ея частяхъ. Невидимому, авторъ за-
дается въ своей книжке вонросомъ о 
томъ, „какъ и съ чею начинать обу-
чение русскому языку" въ такихъ шко-
лахъ, где преобладають дети инород-
цезъ, не нонимающие ни слова по-
русски—и приходить къ замечатель-
ному, въ первый разъ высказанному 
въ педагогике, заключению, что обу-
чение русскому языку детей, не пони-
мающихъ ни слова по-русски, нужно 
непременно начинать съ того, чтобы 
научить ихъ „правильно сидеть, дер-
жать грифель или перо и развить 
пальцы и кисть руки". После столь 
логичнаго начала, авторъ съ мельчай-
шими подробностями описываетъ свои 
приемы преподавания, выработанные 
десятилетнимъ опытомъ. Онъ нахо-
дить, что первоначально должно ог-
раничиться на урокахъ тремя глав-
ными упражнениями: киваниемъ указа-
тельнаго пальца, постановкой точекъ 
на доске и хоровымъ произношениемъ 
словъ. Все это должно- делаться по 
команде; учитель становится но сре-
ди класса и восклицаетъ: „вставай-
те!"—„Возьмите грифеля въ руки". 
„Садитесь, грифеля на место! Указа-
тельный палецъ внерхъ—разъ! 11а-
лецъ внизъ—два! Р а з ъ ! - д в а , разъ— 
два! и т. д.". Получается, какъ видите, 
умилительная картина, подающая на-
дежды на быстрые успехи ио русско-
му языку: дети, еще ни слова не зни-
ющие по-русски, уже сгибаютъ и раз-
гибаютъ палецъ по команде учителя! 
„Уроки эти, прибавляетъ авторъ, де-
тямъ весьма нравятся, какъ общая 
работа". Какой прекрасный методъ 
преподавания русскаго языка! И какъ, 
въ самомъ деле , должно быть весело 
ученикамъ г. Дмитриева сгибать и раз-
гибать указательный палецъ, по его 
команде. Но всему нриятному быва-
етъ конецъ, и потому г. Дмигриевъ 
на третьемъ уроке, после кивания 
пальцемъ, вводить новый приемъ, го-
раздо более удачный, нежели первый, 
а именно, постановку точекъ. Вотъ 
какъ описываетъ его самъ авторъ: 
„На третьемъ уроке, проделавъ эти 
упражнения, я ставлю на классной до-
ске точку, говоря: „точка", потомъ 
другую, третью, четвертую и т. д. 
горизонтально и вь ровномъ разстоя-
нии до конца доски, потомъ предла-
иаю сделать то-же на своихь грифель-
ныхъ доскахъ ученикамъ". Но такъ 
какъ „ставить точки" есть очень труд-
ный и замысловатый приемъ обучения 
русскому языку, то г. Дмитриевъ ста 
рается облегчить его для начинаю-
щихъ, сообщи иь ему некоторое раз-
нообразие, а именно „после постанов 
ки точекъ горизонтально они сгавятъ 
ихъ отвесно". Наконецъ, третий пер-
воначальный приемъ г. Дм лтриева ос-
нованъ на хоровомъ начале, которо-
му опъ старается дать самое широкое 

применение: у него ученики, не зна-

ющее ни слова по-русски, заучивають 
на вэрвыхъ-же урокахъ название пред-
мевдвъ хором\ затемъ ири обучении 
чтенѵю пни „для чистаго и правиль-
наго выговора" (!) читаюгъ заданный 
урокъ хоромъ, во время письма они 
такъ-же считаютъ тактъ хоромъ и да-
же лишоютъ тетради свои хоромъ, но 
команде учителя. Особенной ориги-
нальностью отлич«ася третья глава, 
подъ заглав'кмъ: ^Развитие руки на 
грифельной д-)ске и на воздухе\ 
Здесь они узнаивтъ, что действитель-
ное письмо весьма полезно перемеши-
вать съ воображаемиимъ, такъ-сказать, 
воздушнымъ. „По комчнде: „вставай-
те, левую руку подъ правый локоть" 
показываю, какъ писать эти палочки 
въ тактъ на воздухе"— говорить г. 
Дмитриевт^ 

Кцвание пальцемъ, постановка1 

точекъ горизонтально и отвесно, хо-
ровые возгласы и воздушное письмо 
—все это но истине гениальноо 
усовершенсгвование въ педагогиисе! 
Читая эти чистосердечныя ониеания, 
невольно забываешься и не знаешь, где 
находишься, въ школЬ или цирке, въ 
которомъ показываются разпыя гим 
настическия упражпепия для потехи 
публики. 

Все эти первоначальные приемы 
преподавания, рекомендуемые авто-
ромъ, изложены безъ всякой логиче-
ской связи, безъ всякаго отношения 
къ той цели, которую онъ, невидимо-
му, наметилъ въ своемъ сочинении. 
Почему г. Дмитриевъ считаетъ поста-
новку точекъ и проведение линий са-
мымъ благодарпымъ материаломъ для 
усвоения словъ русскаго языка; поче-
му онъ такъ любить хоровое нроиз-
ношение словъ, при которомъ, безъ 
всякаго сомнения, большая часть уче-
ников ь можетъ произносить все, что 
ей угодно, не опасаясь быть услы-
шанной учителемъ—на все подобные 
воиросы не ищите огвета въ первыхъ 
четырехъ главкахъ „новой методики". 
Что касается остальныхъ четырехъ 
главокъ, то оне содержать въ себе 
самый разнообразный материалъ, не 
имеющий прямой связи съ нредыду-
щимъ. Такъ, въ шестой главе, оза-
главленной „Ариометика", мы узна-
емъ, что „умственный кругозоръ по 
счислению у горцевъ на Кавказ!, 
весьма ограниченъ и что у какихъ-
то горцевъ „марушка", что значить 
женщина, не умеегъ считать до ста. 
Затемъ авторъ жалуется на трудность 
применепия разныхъ методовъ на 
Кавказе, именно метода рациопальна-
го, метода Груббе и тому подобныхъ, 
которые, по его словамь, требуюгъ 
постояннаго разговора и наглядности. 
Наконецъ, авторъ даеиъ замечатель-
ный образецъ задачъ, нредлагаемыхъ 
имъ ученикамъ. Приведемъ целикомъ 
это месго, замечательное не только 
но нелепости своего содержания, по 
и по совершенной безграмотности из-
ложения: „Во время уроковъ на сче-
тахъ или изустнаго решения нракти-
ческихъ задачъ, на вторую половипу 
урока, при переходе моемъ въ дру-
гое отделение, задаю для самостоя-
тельной работы по три, по четыре 
задачи по знакамъ такого рода: къ 
2 + 3 + 3 — 2 — 4 . 3 — 6 : 3 = ? которыя {Л-
шаются самими учащимися, затемъ 
прочитываются прежде порознь, ча-
стями, по указанию моему, а потомъ 
хоромъ". Этоть образецъ задачъ лег-
ко показываетъ, что самъ авторъ не 
многимъ опередилъ „марушку" въ 
знакомстве съ элементарными приема-
ми ариѳметики и что ему совершенно 
неизвестно употребление скобокъ, безъ 
которыхъ эта задача не. можетъ быть 
даже понята. 

Сказавъ несколько словъ о содер-
жании книжки г. Дмигриева, обратим-
ся къ ел изложепию и языку. Въ 
этомъ отношении она можетъ служить 
образцомъ безграмотности и невеже-
ства; нетъ ни одной страницы, даже 
ни одного нериода, которые можно 
было-бы назвать сколько нибудь снос-
ными; на каждомъ шагу встречаюгся 
такия сочетания словъ и предложены, 
которыя пе могутъ быть поняты ни 
однимъ русскимъ человекомъ, не го-
воря уже объ иноротдахъ, которых ь 
авторъ берется учить русскому язы-
ку. Вотъ для нримера несколько от-
рывковъ: „Становясь па средине (че-
го?) нредъ учениками, нроделавъ ун-
ражнения въ развитии иальцевъ, уче-
ники списываютъ въ тактъ одну стра • 
ницу доски". Такимъ образомъ выхо-
дить, что ученики становятся на сре-
дипе чего-то, и при томъ сами пе-
редъ собой. 

Въ шестой главе авторъ говорите: 
„ Показывая имъ печатный звукъ, я 
протяжно, громко выговариваю его, и 
ученики новторяютъ за мной и безъ 
меня несколько разъ хоромъ, потомъ 
ставлю этоть звукъ поверхъ классной 
доски, показываю, какъ оный пишется, 
и предлагаю имъ писать такогой на 
своихъ доскахъ". 

Итакъ, г. Дмигриевъ хочетъ рении-
тельно перещеголять всехъ существо-
вавшихъ до-сихъ-норъ фокусниковъ и 
маговъ: онъ умудряется не только 
виять звукъ въ руки, но даже ставить 
его поверхъ доски. Удивительно! 

Или вотъ еще образецъ замеча-
тельной галиматьи: „Современная пе-
дагогика и наши русские деятели на 
этомъ поприще весьма много работа-
ли и работаютъ, несомненно, чго са-
мые важные вопросы ио начальному 
преподаванию ими обсуждены, опробо• 
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ваны и применяются въ той или дру-
гой степени удовлетворительно. На-
ч ильное-же обучение въ горскихъ ипко-
.1.1 хъ далеко не похоже на обучение 
въ русскихъ школахъ, или такихъ, 
где дети обучаются на своемъ род-
номъ языке, а потому учителю, кро 
ме увеличивающагося въ громадномъ 
разиере труда, терпения и здоровья, 
нужно приготовить себя немного ина-
че". Да, изъ всего этого ясно, что и 
симому г. Дмитриеву нужно было 
„приготовить себя немного иначе" и 
не браться не за свое дело... Не 
нмея достаточнаго образования, не 
зная ни методики, ни ариометики, ни 
русскаго языка, и даже не умея пра-
вильно выражать своихъ мыслей, онъ 
пустился въ писательство... и только 
оскорбилъ публично с т о г о себя. 

Это явление въ нровинциальной ли-
тературе имееть, однако, спою полез-
ную сторону, и мы должны быть благо-
дарны г. Дмитриевѵ за то, что онъ на-
нечатадъ книжку. Теперь, по-крайней-
мере, и общество познакомилось съ 
педагогическими способностями лица, 
стоящего во главе целаго учебнаго 
заведения, ремесленнаго училища гра-
фа. Лорисъ-Меликова, между-темъ-какъ 
до настоящаго времени эти способно-
сти были, вероятно, извесгны только 
дирекции народпыхъ училищ», въ ве-
дении которой состоитъ это учебное 
заведение. 

И. 1>. 

да пе скажетъ: „у насъ въ России", а 
скорее выразится „у насъ въ Черпо-
мории". 

„Далее А. К. обвиняетъ казаковъ въ 
томъ, что они за „живность" выдаютъ 
карабурджинцамъ воду, отнимаемую у 
кюртчулинцевъ". Обвинение это—наг-
лая, ни на чемъ пе основанная ложь, 
но существу своему гиредставляетъ 
преступление, предусмотренное въ 13С 
ст. уст. о наказ., налагаемыхъ мировы-
ми судьями. Такъ-какъ подобное об-
винеиие не можетъ быть снято нрос-
тымъ опровержениемъ, то я внесте съ 
симъ отнесся къ уездному начальнику 
съ просьбой назначить оть себя чи-
новника для выяснепия, путемъ дозна-
ния, какое именно насилие было упот-
реблено казаками нротивъ кюртчулин-
цевъ и на какую „живность" казаки 
меняли отнятую воду и то, что выяс-
нитъ дознание, я не премину сооб-
щить для сведения читателей Кав-
каза. 

„ Надеюсь, что редакция не откажетъ 
номестить это заявлсние въ одномъ 
изъ ближайшихъ номеровъ, а также 
обращаюсь съ подобной просьбой и 
ко всемъ газетамъ, перепечатавшимъ 
изъ № 178 газеты Кавказъ вышеозна-
ченную статью изъ сел. Кюртчулу". 

Хорунжий Кравченко 2-й. 
20 августа. 

Сел. Батнорашенъ. -

ПИСЬМА К Ъ РЕДАКТОРУ . 

и. 
„М. г. Прошу васъ сообщить въ ува-

жаемой вашей газете, что во время 
пароднаго гулянья, бывшаго въ вос-
кресенье, 23 августа, выручено отъ 
продажи входныхъ билетовъ и за стулья 
всего 847 руб. 14 коп Сумма расхо-
да пока еще не определена. иироверка 
кассы производилась следующими ли-
цами: гг. Зеньковичемъ, Царев ко, 
Кончавели, Дмитриевымъ и Трегуло-
вымъ, которыми и составленъ нрото-
колъ проверки. 

„Примите и нр." 
Е. Касумовь. 

24 авгѵста 
1881 г. 

ии. 
„Въ Л- 178 Кавк на помеще-

на корресииондепия изъ сел. Кюртчулу, 
подъ которой, ииМи.СТО подписи, стоятъ 
буквы А. К. Корреспонденция эта со-
вершенно извращаетъ фактъ, а иото-
му считаю нужнымъ возстановить ис-
тину. 

„Но приказанию инспектора земской 
стражи, полковника Кобиева, дли при-
готовления нищи и питья казаковъ, а 
такъ-же и для водопоя 40 казачьихъ 
лошадей, местнымъ мирабомъ, разъ 
навсегда, отведена канава, проходя-
щая в^зле самой кухни казаковъ, и 
къ канаве никто изъ жителей не 
имеетъ права касаться. Несмотря на 
такое распоряжение, жители какъ сел. 
Кюртчулу, такъ и другихъ селений, 
каждую ночь перекапываютъ канаву 
и отводлтъ воду на свои поля. Утромъ 
2-го августа, какъ и всегда, сперва 
одипъ казакъ, а затемъ два, были 
посланы, чтобы пустить для кухни 
воду. Нужно заметить, что въ эту 
ночь жителями сел. Кюртчулу была 
украдена вода изъ казачьей канавы 
и переведена въ свою. Въ то время, 
когда казаки необходимую имъ часть 
воды напускали къ себе, явился сюдп 
житель селения Кюртчулу, Казум-
бековъ, обругалъ казаковъ, и такъ-
какъ на немъ была белая фуражка, 
то казаки, принявъ его за местное 
начальство, безпрекословно уступили 
ему воду, а сами поплелись за водой 
за 3 версты на р. Араксъ. Не удовле-
творившись этимъ, г. Казумбековъ, 
тогда-же явившись ко мне, заявилъ, 
что казаки насильно отнимаютъ у не-
го воду. Сиросивъ у казака въ чемъ 
дело и самъ лично убедившись на 
месте въ томъ, что казаки и не ду-
мали брать всю воду, я сказалъ ему, 
что „если онъ еще разъ отведетъ воду 
къ себе или вегупитъ въ препира-
тельства и ругню съ казаками, такъ 
я приму строгия меры". Вотъ един-
ственная угроза, произнесенная не 
противъ жителей, а прямо противъ 
г. К. Благодетельное действие моей 
угрозы не замедлило принести свои 
плоды. Съ этой минуты уже никто 
не осмеливался воровать воду изъ 
казачьей канавы и симъ последнимъ 
не приходится ходить за водой за 3 
версты на р. Араксъ, какъ для варки 
нищи, такъ и для питья. Изъ выше-
сказапнаго ясно, что казаки совсемъ 
не такъ чужды къ вопросу о водораз-
деле, какъ думаетъ А. К., а напротивъ, 
присутствие воды въ капаве для нихъ 
весьма важно, такъ-какъ нетъ физи-
ческой возможности, при здешней жа-
ре, доходящей до 3 2 % тени, хо-
дить за водой къ р. Араксу, причемъ 
воду для пиици и питья людей, въ 
количестве нисколькихъ ведеръ,за не-
имениемъ средствъ къ перевозке, ка-
закамъ приходится переносить на 
(Сбе. 

„Выражение же, что „въ России вода 
ничего не стоить" весьма неудачно и 
объясняется нонолзновениемъ ав-
тора съострить. Онъ даже не зпаетъ, 
что казаки живутъ не въ техъ мес-
тахъ, которыя мы привыкли называть 
Госсией, а живутъ на Северномъ Кав-
казе и что ни одинъ казакъ никог-

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургъ, 19 августа. Высочайший 

приказь: Министръ Императорскаго 
Двора и Уделовъ, канцлеръ россий-
скихъ Императорскихъ и Царскихъ 
ордеповъ, командующий Император-
скою Главною Квартирой, членъ Го-
сударствен наго и Военнаго советовъ, 
генералъ-адъютаптъ, генералъ-отъ-ин-
фаптерии, графъ Адлербергъ 2-й уво-
ленъ по разстроенпому здоровью отъ 
запимаемыхъ имъ должностей минист-
ра Императорскаго Двора и Уделовъ, 
канцлера российскихъ Императорскихъ 
и Царскихъ орденовъ, командующаго 
Императорскою Главною квартирой, 
съ оставлепиемъ въ прочихъ должно-
стяхъ и званияхъ. Главноуправляюиций 
Государственнымъ Коннозаводствомъ, 
генералъ-адъютаптъ, генералъ-лейте-
нантъ графъ Воронцовъ-Дашковъ на-
значенъ министромъ Императорскаго 
Двора и Уделовъ, канцлеромъ россий 
скихъ Императорскихъ и Царскихъ 
орденовъ, съ оставлениемъ главноунрав-
ляющимъ Государственнымъ Конноза-
водствомъ и въ звании генералъ-адъю-
танта. 

ииорядокы На-дняхъ бывший Петер-
бургский градоначальпикъ генералъ Па 
рановъ, назначенный па должность 
Архангельскаго губернатора, имелъ 
счастие быть принятымъ Государемъ 
Императоромъ въ Высочайшей аудиен-
ции. 

Вчера оберъ-полициймейстеру Коз-
лову представлялись чины полиции. 
Козловъ обратился къ повымъ подчи-
ненымъ съ краткою речью, въ кото-
рой указалъ на значение полицей-
скихъ обязанностей. Все полицейские 
чины, бывшие на означенномъ нред-
ставлчнии, отправились вследъ затемъ 
къ генералу Баранову, уже переехав-
шему на частную квартиру, и выра-
зили ему свое искреннее* уважение, 
которое онъ внушилъ имъ въ кратко-
временную бытность свою ииетербург-
скимъ градоначалышкомъ. 

Новое Время: Генералъ-адъютантъ 
Гихтеръ назначенъ командующимъ Им-
ператорскою Главной Квартирой. 

Результаты ииссии генералъ-маиора 
графа Кутайсова по еврейскимъ 
безпорядкамъ на юге будутъ пред-
ставлены въ чрезвычайную коммисию 
по государственнымъ деламъ, которая 
займется всестороннимъ ихъ раземо-
трениемъ. Заседания по этому вопро-
су, говорятъ, начнутся вь сентябрь. 
Въ числе членовъ коммисии будетъ 
присутствовать какъ непременный 
членъ гра<и»ъ Кутайсовъ. 

Здешний чрезвычайный китайский 
посолъ маркизъ Цзенгъ заказалъ Пе-
тербургскому Географическому Обще-
ству новую карту Кульдгки, отошед-
шей отъ России къ Китаю по догово-
ру, заключенному 12 февраля 1881 
года. 

Въ ту-же газету телеграфируюгъ: 
Парижъ, 18 августа. Ожидаютъ боль-
шого возстания въ Тунисе и Алжире. 
Иолковникъ Негрие, разрушивший ка-
абу, гробницу местнаго святого, кото-
рому поклоняются все мусульмане Се-
верной Африки, находится въ крити-
ческомъ иоложении со всемъ своимъ 
отрядомъ. Въ Марсели снаряжается 
множество транспортныхъ судозъ для 
перевозки войскъ въ Африку, 

Въ С.-Петербургския Ведомости 
телеграфируютъ: София, 17 августа. 
Дриновъ предложилъ князю Алексан-
дру законопроектъ объ организации 
государственна™ державнаго совета. 
Говорятъ, что Болгарское княжество 
будетъ разделено на двенадцать ок-
руговъ (околие). 

По изпестиямъ английскихъ газетъ, 
русский пигилистъ Крапоткинъ, изгнан-
ный изъ Швейцарии, решился искать 
убежища въ Лондоне. 

Алжирский корреспондептъ „Теиирв" 
сообщаегъ но телеграфу тревожное из-
вестие, что, по распоряжению полков-
ника Негрие, была разрушена могила 
Си и,и Шейха, мусульманскаго святого, 

весьма почитаемаго въ С.ихаре и 
родоначальника могущественной фами-
лии Уледъ-Сиди-Шейховъ, пользующей-
ся религиознымъ авторите гомъ. Пере-
давая это известие, газета оговарйииа 
ется, что, несмотря па испытанную 
правдивость ея корреспондента, фактъ 
этотъ самъ по себе до такой степени 
невероятенъ, чго следуетъ подождать 
его нодтверждения. Если-же онъ ока-
жется справедливым^ то поступокъ 
полковника ииегрие будетъ-де стоить 
Фрапции много крови. 

Въ „.иошпаи ииез ВеЪаиз" сообщаютъ 
изъ Туниса, отъ 20 августа: „По из-
вестиямъ изъ Сузы, въ городе и ок-
рестныхъ селенияхъ госнодствуетъ силь-
ное смятение. Инсургенты находятся 
въ небольшомъ разстояпия отъ город-
скихъ воротъ и вошли въ сношен ия 
съ жителями соседпихъ деревень, убе-
ждая ихъ присоединиться къ возстав-
шимъ. Они передали имъ чрезъ эмис-
саровъ, что те кто не согласятся при-
соединиться къ нимъ будутъ сочтены 
за враговъ, дома ихъ будутъ разграб-
лены и скотъ угнанъ. Жители Сузы 
пе решаются выходить изъ города. 
Одипъ мальтиецъ былъ убитъ въ раз-
стоянии двухъ километровъ отъ город-
скихъ воротъ. Мародеры рыщутъ въ 
ближайшихъ окресгносгяхъ Сузы и 
грабятъ всякаго встречнаго. Телеграф-
ные чииовники, отправившиеся съ силь-
нымъ нрикрыгиемъ для возстановления 
прерваннаго сообщения между Тупи-
сомъ и Сузой, нринуждены были воро-
титься, встретивъ значительный партии 
враждебныхъ арабовъ. Несколько ты-
сячъ арабовъ показались ьъ 45 кило-
метрахъ отъ Туниса и въ 10 кило-
метрахъ отъ фрапцузскихъ войскъ, 
расположепныхъ лагеремъ въ Гам-
маме. Генералъ Ложеро принялъ ме]>ы, 
чтобы принудить ихъ отступить". 

Въ „Тегарз" телеграфируютъ изъ 
Туниса, отъ того-же числа: „Вчера 
вечеромъ ирибылъ изъ Сузы курьеръ 
съ письмами къ Рустану и консуламъ 
английскому и французскому. Онъ со-
обицаетъ, что арабы угрожаютъ Сузе 
и что близъ монастыря происходятъ 
битвы между племенами. Губернаторъ 
Сузы заперъ городския ворота. Евро-
пейская колония изумляется более 
чемъ когда-нибудь, почему ',на рейде 
Сузы нетъ французскаго станционера, 
въ то время какь тамъ стоятъ англий 
ские военные корабли". 

Вь Пе.штский Ллойдъ телеграфиру-
ютъ изъ Аоинъ, что разбойничество 
въ Ѳессалии увеличивается съ к а ж д ы м т . 
днемъ. Недавно одною шайкой захва-
чены 17 человекь, за выкупъ кото-
рыхъ разбойники требують 150 т. 
франковъ. 

Корреспондента газеты „и)аи1ѵ-Хе\ѵк" 
телеграфируетъ изъ Ѳессалии, что ту-
рецкое правительство приказало обра-
зовать военный центръ у подошвы се-
вернаго склона горы Олимпа. Этой 
стратегической нозиции нридаютъ-де 
большое значение. Благодаря этой и 
другимъ мерамъ, принятымъ турками, 
греки должны-де будутъ содержать 
тамъ постоянный наблюдательный от-
рядъ соответствующей силы. 

Въ „Тгиевиег /еииип§" напечатана 
корреспонденция изъ Боснии, въ кото-
рой говорится, что правительство до-
сихъ-поръ ровно ничего не сделало 
для улучшения бедственнаго ноложе-
ния занятыхъ Австро-Венгрией турец-
кихъ провинций. Гешение самыхъ важ-
ныхъ вопросовъ, т. е. аграрнаго и 
школьнаго, не подвипулось-де ни на 
шагъ впередъ. Обсуждались, правда, 
разные проекты, но ни одинъ не былъ 
исполненъ за недостаткомъ денегъ. 
Особенно-же плоха финансовая орга-
низация страны, что-де и можно счи-
тать причиной неудовольствия и бро-
жения въ Боснии и Герцеговине. 

Въ пражскую „Роиииик" телеграфи-
руютъ изъ Триеста, чта славянские де-
путаты изъ Истрии и Фиуме, а также 
некогорые изъ крупныхъ землевла-
дельцевъ-славянъ намерены основать 
южно-славянский банкг. 

Изъ Флоренции сообщаютъ въ Агент-
ство Гаваса, отъ 25 августа: „Об-
щественное мнение озабочено здесь 
приостановкой переговоровъ о торго-
вомъ трактат'!; сь Францией. Француз-
ское правительство пригласило прави-
тельство италиянское возобновить пере-
говори съ 25 августа. ииоследнее вы-
сказалось въ пользу отсрочки вслед-
ствие, какъ говорить, отсу^ствия не-
С'юлькихъ уполномоченныхъ. Жела-
тельно, чтобъ оно теперь-же опреде-
лило срокъ возобновления перегово-
ровъ, такъ-какъ ни одна сторона ни-
чего не выиграетъ вследсгвие отсроч-
ки, и последняя была-бы темъ более 
необъяснима, что намерения, выра-
женный обоими правительствами, не 
позноляютъ сомневаться въ скоромь 
и благоприятномъ результат'!; пере-
говоровъ". 

Въ прибавлении къ официальной 
Лондонской 1'азетиъ отъ 20 августа 
напечатано новеление королевы о за-
крыты заседапий парламента съ 27 
августа по 12 ноября. 

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

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены к ъ слушанию д е л а : 

11о 1 му ирамсдаискомц департаменту. 
ииа 27 августа. 

По частнымъ жалобамъ: 
1) Ипрагима-Агп-Шейхъ - Уль - Псламъ - Га-

санъ-Ага-оглы на онределение Эривансиаго 
окружнаго суда по иску Искандеръ-Хана и 
и,жафаръ-Хааа-Макивскихъ къ Заира-Ханумъ 
о 8,000 р. но заемному письму-

2) ииовереннаго Степана Оганджанова. нри-
сяжнаго поите],ришаго Карабегова, на опреде-
ление Тифлисскаго окружнаго суда объ оГира-
иценин вь исиюлнению третейскаго рениения но 
спору между Александром!. Таировым ь и 
Степаномъ Оганджановымъ. 

3) Семена Куликова на нрекращеиие Ба-
кинскимъ окружнымъ судомь дела его съ Гс-
расимомъ Семеновымъ о 13,000 р. 

4) Поверениаго Новосарта Джагпнова, 
частнаго повереннаго Федора Семенова, на 
нсиринятие Тифлисскимь окружнымъ судомь 
аппеляциовноб жалобы его. 

5) Повереннаго Гаджи-Фатьма-Ханумы до-
чери Джафаръ-Аги, нрисяжнаго новереннаго 
Вартана Егиазарова, на определение Эриван-
скаго окружнаго суда, по делу о нриведении 
въ иснолнепие трстенскаго ревиепия, ностапов-
леннаго но сиорамъ, возникшимъ между Гад-
жи-Алекперомъ Машади-Сафаръ-Али - оглы и 
женою его Гаджи-Фатьма-Ханумою 

6) Уп]иавляющаго акцизными сборами !!а-
кавказскаго края на о::ределение Ёлисавето-
польскаго окружнаго суда, по делу объ Арю-
тюне Оганджанове, обвпняемомь вь наруше-
нии устава о питейномъ сборе. 

7) Анибала Мадатова на определение Ба-
кинскаго окружнаго суда объ оставлении безъ 
последетвий частной жалобы, поданной по де-
лу объ охранеиии имущества, оставшагося 
иосле смерти Петра Макатова. 

8) иѵредигоровъ несостоятельнаго должника 
кн. Джамбакурианъ-Орбелиани, Амбарцумова, 
Шаинова и др. на определение Тифлисскаго 
окружнаго суда, о замене нредседателя кон-
курса Хлебпикова войсковымъ старшиною За-
ридзо. 

9) Евсея Назарова на определение Тиф-
лисскаго окружнаго суда, но делу, о распре-
делепии денег ь между кредиторами Мехти-бе-
ка-Аги Усейпъ оглы. 

10) Машади-Юсуфа-Гаджи-Абуталибъ - оглы 
на определение Эривансиииго окружнаго суда, 
по делу съ пимъ Мехри-Ханумы Гаджн-Абу-
тали5ъ-кизи о 3,270 руб. но рогииске. (споръ 
о подлоге). 

11) По частному протесту прокурора Ели 
саветоиюльскаго окружнаго суда, по делу Сау-
киса и д:>. братьевъ Арютюновыхъ, обвиняе-
мыхъ въ нанадении на домъ Огана Саакова и 
въ покушенин на увозъ жены его Асли Саако-
вой. 

12) иирошение Петруса Маркарова о во:и-
становлении ему кассационнаго срока по иску 
съ него армянскаго народпо-духовнаго ииер-
сесяпъ училища имения. 

13) иио частнымъ жалобамъ Александра 
Велиева и Симона Каухчева на определение 
Куиаисскаго окружнаго суда, по делу о нро-
даже имения Велиева. 

14) Жалоба Михаила Хизаиова на ие<ѵл~ 
нятие Тии()лисскимь окружнымъ судом- 'фоние-
ния его но делу съ Гаврииломъ -'Пиидиповымъ 
0 деиьгахъ. 

15) Нрошение Артем'- Цовьянова по иску 
его съ наследникови Егора Цовьянова 8,000 
цублеи пп чии«ш»..и\и. 

1С) иио кассационной жало5е новереннаго 
Генриха Ханковскаго, присяжнаго поверенна-
го Степанова, на решение заведывающаго осо-
бымъ участкомъ 2-го ми, ового отдела гор 
Тифлиса, но иску Зиновья Самойлова съ до-
«ерителя Степанова 584 руб. 

17) По частнымъ жалобамъ кредиторовъ 
Плюицевскаго и Лебединскаго, по делу о не-
состоятельности Ивана и Егора Джанджугазо-
вихъ. 

С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. Концертъ. 

Не доставлены депеши: Горячканоиѵ, Терь-
ифае.ынцу; ба{книу Розеиу, Аветису Кара-
птову; Филину иио.юдко; священнику Георгию 
Седову, Дмитрию, и:п. Кирсанова; иииотние-

агенту Лазареву, Тарумову; Крткъяи-
щ Зориянцу; Стригши//; и1и.<ьитикерц 
Шарбачеву, Григорию Дервцвадзе; Д жа-
фаръ-Ханъ-Цахнчсванскому; Оннкову, кпп-
иине Черкезовоие, Матильде Пурцеладзе. 

Л е Ч Е В и и И Ц А . 
Приемъ больныхъ отъ 8 до 12 час. 
Среда- Лисицевъ и Миримановь по внут-

иепнимъ болезнямь, Ке.идыииъ по сифилису и 
иирургическимъ болезнямъ, Ьахутовъ но 
икушерству, женскимъ и детскимъ болезнямъ, 
Набасп но нервнымъ болезнямъ. 

ЧАСТНАЯ Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А . 
КУКИ, д. АХВКГДОВА. 

Приемь больныхъ ежедневный: 
Утромъ отъ 8Ѵи—10 ч. ЛУНКЕВИЧЪ - глаз-

иыя_, венерическия и накожныя б., РУДКОВ 
ОКиЙ — женския, детския и внутренния б. Огъ 

ииО—11'/» ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ -хирургичесгия 
1 венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внутренния 
И нервным б. 

Вечеромъ: отъ 6—7 РУДКОВСНиЙ—по сре-
хамъ и субботамъ; въ остальные дни ШАХЪ-
АЗИЗЪ. 

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

ПОСТОЯННЫЙ КРОВАТИ. 
БЪДНЫМЪ советъ безплатно. 
При лечебниде киветъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
За директора лечеб. докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 

ииримечание. Роснисание изменено за отъ-
ездомъ Павловского и Ушакова. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Лчтия Крымсно-Кавнааспан пря-
мая. 

Е ж к н к д е л ь н о: 
О Т X О д ъ . 

*) Изъ ииоти въ четвергъ, въ полдень. 
„ ииатума въ пятницу, въ 4 час. утра. 
„ Ѳѳодосии въ субботу, въ 10 час. веч. 
„ Ялты въ воскресенье, въ 8 час. утра. 
„ Севастополя вь воскрес., въ 3 ч. дня. 
„ Евпатории въ воскрес., въ 8 час. веч. 

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

„ Ѳеодосию вь субботу, въ 5 час. дня. 
„ Ялту въ воскресенье, въ 4 час. утра. 
„ Севастополь въ воскрес., въ 2 час. дня 
,, Евпаторию въ воскрес., въ 7 час. веч. 
„ Оде су въ понедельникъ, утромъ. 

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

дя во все вывиеозиаченные норты. 
Въ Поти во вторникъ, вечеромъ. 
*) Примечание: Пароходъ этотъ, выходя въ 

пятницу, утромъ, изъ Батума, заходить въ 
ииоти, но только за случайными пассажирами 
и нассажировъ изъ Батума для доставления въ 
Поти не принимаетъ. Пассажиры нзъ Поти въ 
Ватумъ перевозятся на другомъ пароходе. 

3. Вт. Ср. 

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

обсераториею. 
П высота барометра въ миллиметрахъ, прЕ-
веденная къ нормальн. иемнературе О. Т.—тем-
пература воздуха въ теии но Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет. нанравление и 
сила вегра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 более ила менее сильный ветери 
О— тихо. 24-го августа. 

В. Т. В 
Новороссийскъ 754.0 + 25„ О. 
Сочи 752., + 22,, В ' . 
[иоти 750,, 4- 22,, ЮЗ' . 
Тифлисъ 724,, и- 20., Ю' . 
Ваку 759., {• 2Й,, ЮВ". 
Ставрополь 707,, + 1С„ ЮК)В'. 
Пятш-орскъ 7»3„ 14„ ЮВ'. 
Владикавка:!Ъ 6 9 8 , , + 15., ЮЮЗ'. 
Т.-Х.-Шура 708,, + 18., Ю \ 

Воржомъ — — — — 
Еиисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
При окружномъ ипженерномъ уиирав-

лении Кавказскаго военнаго оиируга, 
въ Тифлисе, назначенъ 3 сентября 
1881 года, решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
иаииечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ, въ город 6 Тифлисе а) капи-
тальной перестройки въ нижнемъ эта-
же строения Л» 119 ииокровскихъ ка-
зармъ, на 5,618 руб. 92 к. и б) ис-
правлепиЯ въ одной ноловипе ка-
зармы Л? 118 стараго дементнаго 
пола, а въ другой по.ювине устрой-
ства деревяннаго пола новерчъ це-
ментнаго, замены 19 ветхихъ окон-
ныхъ рамъ, съ переплетами новыми и 
оштукатурки нарулиныхъ степъ казар-
мы, на 3,867 р. 18 к., а въ общей 
сложности на сумму 8,386 р. 10 к. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 1 часу по-полудпи. 

Лица желаюицие вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управлепие прошение 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан 
ному объявлению, написанному соглас-
но 39 ст. ноложения о заготовленияхъ 
но военному ведомсгву, прилагаются: 
свидетельство о звапии просителя и 
залог* оиределенные условиями въ 
ооезпечение неустойки. Объявления 
должны быть поданы или присланы 
не позже 12 часовъ утра, въ день, на-
значенный для торга. 1370 (3) 1. 

Судебный приставъ нри Пиушин-
скомъ мировомъ отделе, Артемий Бек-
задовъ, жительствующий въ 1-й части 
г. Шуши, въ доме братьевъ Богдано-
выхъ, симъ объявляет», что 30 числа 
будущаго сентября месяца, въ 10 ча-
совъ утра, въ зале Пиушинскаго ми-
рового отдела будетъ произведена 
публичная продажа нздвижимаго име-
пия шушинскаго жителя Крикора 

Бабаева, ныне умершаго, состоящаго 
въ 1-й ч. г. иииуши и заключающая-
ся въ одно-этажномъ каменно-турлуч-
номъ доме съ дворомъ, огородомъ и 
землею подъ ними и оцененнаго в 
300 руб. для удовлетворепия долгот, 
его Асцатуру Симонову и другимъ въ 
155 руб. Торгъ начнется съ оценоч-
ной суммы въ триста руб.; желающие 
купить это имепие могутъ видеть 
оценочную онись и все производство 
у судебнаго пристава Бекзадова. 

1376 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ ун-
равлении Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 10 сентября 
1881 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ постройки навеса для 
хранения орудий, лафетовъ и проч. 
принадлежностей осаднаго парка въ 
Александраполе, на сумму 9,970 руб. 

Условия па этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней нразднич-
ныхъ, съ 9 до 1 часу по-полудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12 часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управление прошение о 
допущепии къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ осповании 
условий. Какъ къ просьбе на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанному 
объявлепию, написанному согласно 39 
ст. ноложения о заготовленияхъ но 
военному ведомству, прилагаются: сви-
детельство о звании просителя и зало-
ги, определепные условиями въ обез-
печение неустойки. Объявления долж-
ны быть поданы или присланы не 
позже 12 часовъ утра въ день, назна-
ченный для торга. 1372 (3) 1. 

Съ разрегаения окружнаго инже-
нернаго ѵнравления Кавказскаго воен-
наго округа въ Александрапольскомъ 
уездномъ полицейскомъ управлении 3 
числа будущаго месяца назначены 
окончательные торги па отдачу въ 
арендное содержание двухъ третей кара-
ванъ-сарая неисправнаго казеннаго 
подрядчика Мартироса Мутафова. Же-
лающее взять сказанное имение въ 
арендное содержание, могутъ явиться 
въ Александранольское уездное поли-
цейское управление, где могутъ видеть 
опись имения. Торгъ начнется въ 11 ч. 
утра и будетъ продолжаться до 2-хъ 
часовъ по-полудни. 1375 (8) 1. 

^ Жителемъ Пензенской губернии, 
К.рЯГПОй.иГободоиилго уЬо^Л) ^ р ѵ и и и Л и 
бановки, Абдурахманомъ Шахмамедо-
выиъ утерянъ билетъ, выданный ему 
изъ Лобановскаго волостного прав-
ления на свободное ироживание, а пе-
тому, если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть нредставленъ въ управление Тиф-
лисскаго полициймейстера. 

1378 (3) 1. 

Окружное инженерное уиравление Кавказскаго воепнаго округа вызыва-
ешь желающихъ принять вь оптовый нодрядъ поставку топлива на 1882 годъ 
для некоторыхъ частей войскъ и управлений Кубанской области, въ местахъ, 
ноименованныхъ въ прилагаемой ведомости, въ которой указано и время тор-
га для каждой местности. 

Торги будутъ произведены изустные, безъ переторжки, съ допущениемъ 
подачи запечатанныхъ объявлений,—а подробный условия поставки опублико-
ваны въ особомъ прибавлении .V 143 газеты „Кавказъ", и можно видеть ихъ 
какъ въ управленияхъ, где будутъ производиться торги, такъ и въ окружномъ 
инженерномъ управлении до 2-хъ часовъ дня. 

В е Д О М О С Т Ь 

о местахъ торговъ на иоставку топлива. 

Места расположения 
Количество . . . 

Места торговъ и подъ чьимъ 

а 3 
ВТ 

Т 
Я о 

частей войскъ и уп-
равлений. 

топлива. 
п редсе дате л ьег во мъ. 

М
ес

яц
ъ 

ло
 п

ро
и 

то
рг

ов
ъ частей войскъ и уп-

равлений. 

саж. ар.1 верш. 

п редсе дате л ьег во мъ. 

М
ес

яц
ъ 

ло
 п

ро
и 

то
рг

ов
ъ 

48 1 5 Въ Темрюке, начальника 
местной команды. 

Ст. Усть-Лабинская.. 43 2 12 Въ Усть-Лабинской, воинска-
го начальника. 

74 1 5 Въ Урупской, командира 4 
батареи 19 артиллерийской бри-
гады. 

Ст. Невинномыская, к из яка Въ Невынпомыской, команди-
Богословская, Нико- ра 74 пехотнаго Ставрополь-
лаевская и Бело- скаго полка. 

508 1 5 
к из яка 

Ст. Баталпашинская.. 217 1 12 Въ Баталиашинске, уезднаго 
воинскаго начальника. 

Ст. Кавказская 22' 2 5 Въ Кавказской, начальника 
Армавирской местной комапды. 

89 — 13 Въ Армавире, командира 2-й 
батареи 19 артиллерийской бри-

д ро въ. гады. 
Гор. Ставрополь 818 1 

Н 
Въ.гор. Ставрополе, нри ин-

У гл Я женерной дистанции. 
948 чу довъ; 

к из яка 
С г. Цово-Иокровская. 90 2 15 Въ Ново-Покровской, команди-

ра запаснаго эскадрона 16 дра-
к из яка гунскаго Н и н е ородскаго полка. 

81 2 5 Въ Успенской, командира за-
паснаго эскадрона 17 Северска-

к ИЗ яка го драгунскаго полка. 
Ст. Белоглинская . . . 88 — 10 Въ Белоглинской, командира 

запаснаго эскадрона 15 драгун-
скаго Тверскаго полка. 

34 1 9 7 , о Въ Ейске, начальника м у т -
ной команды. 

Ст. Прочно-Окопская. 174 1 15 Въ иГрочпомъ-Окопе, коман-

Ст. Елисаветополь-
дира 1 батареи 19 аргиллерий-

Ст. Елисаветополь- ской бригады. 
32 — 15 Въ Елисавегопольской, 

1 чалышка месгно" " 
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Въ управлении путей сообщения па Кавказе назначены, 21 сентября се-

го 1881 года, решигельн .е торги, безъ переторжки, изустные и носредстиюмъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу съ подряда работъ ио заготовлению и 
иоставке, на 1882 г., щебня 5220,, куб. саж. и гравия 739,912 куб. саж., 
для ремонта всехъ шоссированныхъ путей, пролегающихъ въ раионахъ ии, 
иии, иV, V, Уи, Vии, и 4 дистанции и отделения сего управления, всего па 
сумму 133,908 р. 20 к., по приложенной при семъ ведомости. 

Лица, желающия принять на себя выполнение этихъ работъ, обязаны на 
торгахъ объявить: принимаютъ-ли они заготовление и поставку щебня и гра-
вия для всехъ описанныхъ въ ведомосги участковъ шоссе, пролегающихъ въ 
сени отделенияхъ управления, или заготовление' и поставку этихъ магериаловъ 
—толи.ко для несколькихъ участковъ; причемъ цепы за куб. саж. щебня и 
гравия должны быть ими объявлены непременно отделипо ио каждому участ-
ку, показанному въ той ведомости. 

Кондиции этого подряда можно видеть въ управлении путей сообицепия 
ежедневно, кроме иираздничныхъ дней, отъ 9 до 2-хъ час. во-нолудни. 

Желающие вступить въ изустный торгъ обязаны, въ день торга, до 12 
час. дня, подать въ уцравление путей сообщения прошепие о донущении къ 
торгу и о согласии принять подрядъ на точномъ основании кондиций. Къ про-
шению прилагаются: гильдейское свидегельство, докумснтъ о звании просителя 
и денежные залоги въ обезпечение неустойки, въ определенномъ кондициями 
размере 2 0 % подрядной суммы. 

Занечатанныя объявления должны быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше утверждеппаго, 26 аиреля 1875 года, поло-
жения о заготовленияхъ по военному ведомству, съ приложениемъ техъ-же дс-
кументовъ и залоговъ. 

Ю е д о м о с т ь 
о количестве щебня и гравия, подлежащемъ къ заготовлению и поставке, для 
ремонта, въ 1882 году, шоссированныхъ путей, пролегающихъ въ раионахъ 
ии, иии, иV, V, Vи, Vии и 4 дистанции и отделения управления путей сообще-

ния на Кавказе. 

У Ч А С Т К И . 

1 

2 

з! 

4 : 

5 

О! 

7 | 
8и 
9 1 

Ю 

1 1 

1 2 

1 3 и 

1 4 

1 5 

1С 

17 

18 

19 

20 

21 

Отъ пачала Камбилеевскаго шосие до Ма-
гометъ Юртовс.;аго перевала (48,8<и верстъ) . . 

Отъ гор. Кутаиса черезъ сел. Багдатъ до 
м. Абастумана и отъ Абастумапа до г. Ахал-
циха (94,55 верстъ) 

Отъ ст. Самтреди до Озургетъ и отъ Ново-
Сенакъ до м. Зугдиди (91,26 верстъ) 

Пять шоссированныхъ участковъ па южной 
части Военно - Осетинской дороги (24,956 
верстъ) 

Отъ гор. Сухума до входа въ Маджарское 
ущелье (18,436 верстъ) 

Новороссийско-Неберджаевское шоссе (19,238 
верст ь) 

Энемское шоссе (6 верстъ) 
Майково-Туансинское шоссе (34,313 вер . ) . . 
Лабинско-Сухумская дорога (1,6 в е р с т ъ ) . . . 
Отъ сел. Алагира до Нахазскаго нодъема 

(7,5 верстъ) 
Участки близъ укр. Назрановскаго, Аргун-

скаго и далее ио направлению къ укр. Ши-
тою и въездъ къ Устаръ-Гордоевскому, чрезъ 
р. Аргунъ, мосту (9,483 вер.) 

Между мостомъ Хулхулау и мостомъ чрезъ 
р. Арджи-Акхъ (22,873 вер.) • • 

Оть Темирь-Хапъ-Шуры, черезъ Атлы-Ву-
п п р а и (>ь и К . ж Ь и и ъ - К у м и к ъ , д о 11 е -

тровска и по Гѵнибскому подъему и мосту 
(46,034 вер . ) . . . " . 

Отъ Сурамскаго шоссе, черезъ м. Воржомъ, 
до гор. Ахалциха и отъ ст. Михайлове Ноти-
Тифлисской желешой дороги до м. Сурама и 
ио оному до выезда (79,286 вер.) 

Шоссированные участки Батумо-Ахалцих-
ской дороги (20 вер.) 

Отъ Тифлиса до Ново-Акстафинскаго моста 
(85,257 вер.) 

Огъ ииово-Акстафинскаго моста, черезъ Де-
лижанскую ст., до Гогчинскаго перевала 
(82,16 вер.) 

Отъ Делижанскаго дома шоссеннаго сбора 
то ГОБ. А л е к с а н д р а п о л я ( 9 9 , 4 в е р . ) . 

Отъ въезда Александраполя до моста чрезъ 
Карсъ-чай (83,4 вер.) 

а) Отъ Гогчинскаго перевала до Эривани 
(79 вер.) 

б) Городское шоссе по Астафьевской улице 
въ Эривапи и отъ конца ея, черезъ Эчмиад-
зинъ, до моста чрезъ р. Араксъ у сел. Мар-
кара (39,75 вер.) 

-
Количество, 

въ куб. саж. 

иЦебн. |Гравия. Руб. | Коп. 

Всего | 5226,1 739,922)13 3 9 0 8 20 
Волее подробный ведомости приложены къ кондициямъ: 

1374 (3) 1. 

При унравлении Терской инженерной 
дистанции въ г. Владикавказе, назпа-
ченъ 6 сентября 1881 года реши-
тельный торгъ, безъ переторжки, изуст-
ный и посредствомъ запечатанныхъ 
объявлений, на отдачу въ подрядъ 
следующихъ работ ь, въ укренлении 
Вуртунае: перекладки нечей и устрой-
ства наръ въ казармахъ подъ №№ 18 
14, на сумму 4,169 руб. 48 к. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ ѵправлении Терской инженерной 
дистанции ежедневно, кроме дней 
нраздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-по-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часопъ дня, подать вь управ-
ление Терской дистанции прошение о 
допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ нросьбе на изустный 
торга, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
ноложения о заготовленияхъ по воен-
ному ведомству, прилагаются: свиде-
тельство о звании просителя и залоги, 
определенные условиями въ обезпече-
ние неустойки. Объявления ^должны 
быть поданы или присланы не позже 
12 часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 1371 (В) 1. 

иПемахинскимъ жителемъ, Бакинской 
губернии, Аствацатуромъ Топчианцеиъ 
утеря нъ паспорта, выданный ему на 
свободное проживание, а потому, если 
означенный документа кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть иред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
иолициймейсгера. 1377 (3) 1. 

Комитетъ Грозненскаго военпаго го-
спиталя симъ объявляетъ, что съ раз-
решеиия военно-окружнаго совета на-
значается въ этомъ госпитале прода-
жа негодныхъ вещей, обращенныхъ 
въ ломъ и ветошь, именно: 

Лому меднаго 2 нуда 30 фунт. 34 
золоти., оловяннаго 24 пуда 20 фунт. 
83 зол. н ветоши холщевой 120 цуд., 
стирочной 300 нуд., припарочной 40 
иуд., итого 460 пуд. 

Торги будутъ производиться въ 
госнитальномъ комитете, 2 числа сен-
тября месяца, решительные, безъ пе-
реторжки, изустные и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, причемъ 
утверждение торга будетъ зависеть 
отъ интендантства или совета Кав-
казскаго ваеннаго округа, смотря но 
выгодности ценъ. Желающие купить 
означенные предметы все вместе или 
отдельно одинъ изъ нихъ, предъ 
вступлениемъ въ торгъ должны по-
дать объявление въ день торга до 12 
часовъ дня, съ нредставлениемъ на-
личными деньгами 10% съ иокупной 
суммы по предлагаемымъ ими це-
намъ, а затемъ остальные 9 0 % обя-
заны заплатить немедленно по полу-
че.эди повестки объ утверждении за 
ними продажи,, причемъ купленные 
предметы должны бйть взяты изъ 
цейхауза въ двухъ-недельный срокъ 
со дня получения повестки, вь про-
тивномъ случае, внесенвыя деньги ос-
таются въ пользу казны, а купленные 
предметы вновь предаются съ публич-
наго торга. 

Предложенные къ нродаже пред-
меты желающие могутъ видеть въ гос-
питале ежедневно, кроме дней нразд-
ничныхъ, отъ 9 до 12 часовъ утра. 

1365 (3) 3. 

Окружное интендантское управлепи •, въ отмену извещений, приоечатанныхъ 
въ газете Кавкаиъ за №.\» 178, 179 и 180 о количествахъ провиапта, иотреб-
пыхъ къ заготовлепию огдельно вь каждый магазинъ Закавказскаго края и 
Карсской области, а также и въ войска, симъ объявляеть, что потребность 

эта пнпе выражается следующими количествами: 

Название магазиповъ 
войскъ. 

и пастей = 

Закавказскаго края. 
Тифлисский 
Горийский 

На счета этого магазина: 
Ват. 152 пех. Владиказск. нолка 
Сурамский 

На счеть этого магазина: 
Воржомской местной команде и 

въ летние месяцы Воржомскому 
госпитальпому отделению и кон-
войной команде 

Ахалцихский 
ииа счета этого магазина: 

ГотЬ 150 пех. Таманскаго полка 
Ахалкалакской местной команде. 
Абасъ туманекому госпитальному 

отделен ю на летние месяцы. . 
Ахалкалакский 

На счета этого магазина: 
2 и 4 багар. 39 артиллерийской 

бригады 
Ананурский 

На счета этего магазина: 
Душетской местной команде 
Квишетский 

На счета этого магазина: 
Команде Гудомакарскаго госпит. 
Манглисский 

На счета этого магазина: 
Сотпе Во.ижскаго полка 
Селоключинский 
Хаипминский 
Гомборский 
Акстафинский 
Кварельекий 
Лагодехский 
Царско-Колодский 

Па счетъ этого магазина: 
Сигпахской местной к о м а н д е . . . . 
Закатальский 
Елисаветопольский 

На счетъ этого магазина: 
вумъ эскадронамъ 18 драгуи-

скаго Переяславскаго п о л к а . . . 
Зурнабатскому полугоспиталю и 
Елигаветопольскон местпой комач-

де, последней въ летние месяцы 
Нухинский 
ѵ-чнъ-кендипский 

П с- счета этого магазина: 
иииушинскоъ местной к о м а н д е . . . 

2 пеш. Пласту пч,СОму баталиону.. 
Зангезурекой местноь команде! . . 
Ванкский 

На счета этого магазина: 
4-м ь сот. Кавказскаю кон. полка 
Сотне 2 пеш. Пластунскаго ба-

та.ииона 
Джебраильской таможен, конторе 

иииемахинский 
Кусарский 
Кубинский 
Ленкоранский 

На счетъ этого магазина: 
Лабинскому конному казач. полку 
Сотне 2 пешаго Пластунскаго ба-

талиона 
Геокъ-Топипекому лазарету 
Велясуварскоп таможен, заставе. 
Джела.чъ-Оглинский 
Делижанский 

На счета этого магазина: 
1 битар. 39 артиллерийской бриг. 
Штабу, 3 и 6 сот. Ейскаго полка 
Караклисскому госпиталю 
Эриванский 

На счета этого магазина; 
Штабу, 2, 3, 4 и 5 сотнямъ 

Умапскаго казачья го п о л к а . . . 
Сотне Ейскаго полка 
164-му пехотному Закатальскому 

полку 
Новобаязетской местной команде 
Эчмиадзинской местной команде. 
На счетъ Нахичеванскаго мага-

зина: 
Сотне Кавказскаго полка 
1 и 6 сотнямъ Умапскаго полка 
Пиарурской заставе и Джульфин-

скому караптину 
Александрапольский 
Ордубатский 

На счетъ этого магазина: 
Сотне Кавказскаго коннаго полка 
Сотне 2 пепг. Пластунскаго бат. 

И т о г о 
Карсской области: 

Карсский 
На счета этого магазина: 

Сотне Ейскаго казачьего полка. 
Сорокомышский 

На счетъ этого магазина: 
1, 2, 3, 5 и 6 сотнямъ Кубан-

скаго казачьго полка 
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101'\ На посты Ванкскаго 
У кордона, составляю-
Лщие сотен, и офицер 

220 А дворы, отстоящие отъ 
/магазина далее 25 в. 

6 Вь Джебраилы. 
101 
432 
121; 

211 \ На посты Ленкоран-
• г ска го кордона, состав-
ляющее сот. и офиц. 

220и дворы, отстоящие отъ 
1/ магазина далее 25 в. 

6 Въ Геокъ-Тепе. 
6 Въ Белясувары. 

1170, 
509 

210 | в ъ Караклисе. 

952 На посты но Аралых-
скому корд., одетавл. 

ювианга СОТ. и оф. дворы, отст. 
ие о'юз- отъ магаз. далее 25 в. 

иагельно . 

н т ° н В ъ Мидайловскомъ, 
почав- близъ сел. Амарата. 
назна- В ъ г . Новобаязетии . 

"а. Въ с. Вагаршанатъ. 
Ш а посты, составляю-
щ и е сотен, и офицер, 
/дворы, отстоящие отъ 

' 1 - \ магазина далее 25 в. 
Вь иииаруръ и Джуль-

1 0 Фы. 
3 5 1 

151} На посты, составляю-
ицие сотен, и офицер, 
(дворы, отстоящие отъ 
' магазина далее 25 в. 

10563 

748 
55 Въ сел. Топаджнкъ. 

142 \ На посты Саганлуг-
/екаго кордоЕ», состав-
Лляющие сот. и офиц. 

275 1 дворы, отстоящие отъ 
"магазина далее 25 в. 

350 

100 Вт» с. Джемушлы. 
\ На посты, составля ю-
Ьцие сотен, и офицер. 

30 (дворы, отстоящие отъ 
!' магазина далее 25 в. 

2 0 5 \ На посты, составляю-
щ и е сотен, и офицер, 
/дворы, отстоя щие отъ 

1 1 4 ; магазина далее 25 в. 
74 и ииа посты Ольтинска-

/ го кордона, составля-
Лющие сотен, и офиц. 

170» Дворы, отстоящие отъ 
~226з | /магазина далее 25 в. 

ия въ газете Кавказъ Л; 165 
1368 (3) 2. 

крупу, 
ки изъ 
ченной 

Кагызманский 
ииа счетъ этого магазина: 

Ват. 151 иех. Дербентскаго полка 

Сотне Кубапскаго полка. 

Ардаганский 
На счеть этого магазина: 

Сотне Ейскаго казачьяго полка и 
сотне Горско-Моздокскаго полка. 
Ольтипский 

На счета этого магазина: 
3 мъ сотиямъ Горско-Моздокскаго 

казачьяго полка 
И т о г о 8 1 5 0 

Остальныя условия заподряда, 
178. остаются безъ изменения. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯБЛШЯ. 

ОТДАЮТСЯ 
две квартиры, о 5 и 7 комнатахъ, 
со всеми удобствами. Подъ Давыдомъ, 
домъ Дитлиевыхъ, Л» 11 и 26. 

2186 (5) 1. 

К В А Р Т И Р А 
о 9-ти комнатахъ, со всеми службами, 
отдается въ Кукахъ, ио Елизаветин-
ской улице, вь д. Страховыхъ, Л» 68. 
Сии)осить тамъ-же, въ средпемъ этаже. 

2187 (5) 1. 

ОТДАЕТСЯ в ъ НАЙМЫ КВАР-
ТИРА о 10-ти комнатахъ па Ми-
хайловскои улице. Желающие могутъ 
обратиться въ домъ № 71, на Елиза-
ветинской улице. 2185 (3) 1. 

В Г Ь В З Т - О С К О З Ѵ С Т Ь 

С Е М Е Й С Т В е при-
пимаюта 4 гимназистовъ на полное 
содержание. Подъ Давидомъ, Овраж-
ская улица, домъ А» 15. 

2183 (3) 1. 

Въ семейство желаютъ взять г и ш -

НАЗИСТОКЪ на полное содержа-
ние, съ репетированиемъ уроковъ, так-
же французскаго и немецкаго язы-
ковъ. Адресъ въ конторе газеты Кав-
казъ. 2 1 8 2 ( 3 ) 1 . 

Нужна ХОРОШАЯ КОРМИ-
ЛИЦА и Н Я Н Я . Елизаветинская 
улица, д. .V 133, кв. Тихановой. 

2188 (10) 1. 

Принимаются на полное содержите 

И Л И 

Г И М Н А В И е Т К А 
младшихъ классовь; если угодно съ 
репетицией уроковъ. Куки, Елизаве-
тинская, Л» 7, квартира Лихачева. 

2152 (3) 3 . 

Отдается 
ВЪ НАЙМЫ 

квартира о 4 комнатахъ съ перед., съ 
приняддежностями, 1 комната съ кух-
ней, съ мебелью и проч. (по желанию): 
за почтовой станцией, въ доме Ше-
валье, Л» 5. 2157 (3) 3. 

А к у ш е р к а С и в е р с ъ , 
возвратилась въ Тифлисъ, квартируетъ 
вь Сололакахъ, домъ Читахова. 

2163 (3) 2. 

шш жшшл» 
отдается съ 16 сентября, о пяти ком-
натахъ, съ кухнею: на Головинскомъ 
проспекте, въ доме братьевъ Иондое-
выхъ; о цене ' спросить тамъ-же. 

2167 (3) 2. 

Гжд ЖАБА 
желаетъ принять одного или двухъ 
ГИМНАЗИСТОВЪ младшаго возраста 
на полное содержание. Будетъ обра-
щено внимание на приготовление уро-
ковъ и изучение, но желанию, фран-
и цузскаго и немецкаго языковъ. 

КРОМе ТОГО, нринимаетъ детей 
для первоначальна™ обучения. Ад-
ресъ: Давидовская площадь, домъ 
Натиева. 2168 (2) 2. 

КВАГТИГА 
о восьми комнатахъ, съ , террасой и 
службами, отдается въ наемъ. Куки, 
Воронцовская Набережная, д. № 40, 
противъ помещения Летняго Кружка. 

2174 (5) 2. 

ШШишЖ 
отдается въ наймы о 5-ти комнатахъ, 
со службами и съ водопроводомъ. 
Фрейлинская улица, домъ Тамамшева. 

2177 (3) 2. 

ЪДУЩЕМУ ВЪ КАРСЪ 
предлагается даромъ ТАРАНТАСЪ. 
Арсенальная ул., домъ Горбунова, № 
66. 2178 (3) 2. 

У Ч И Т Е л Ь 

ЖЕиШЙ ШЙШЭД 
желаетъ принять въ свое семейство 
на полноо содержание 1, 2 или 3 
ГИМНАЗИСТОКЪ, преимущественно 
изъ приготовительнаго, 1-го или 2-го 
классовъ. Адресъ: въ женской гимна-
зии или Артиллерийская улица, д. № 
И . 2179 (3) 2. 

М У Ж Ъ и Ж Е Н А 
ищутъ места. Домъ Ениколопова, Мо-
сковская балка, Л; 6. 

2180 (3) 2. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ МАКЪ-
МАСТЕРЪ, ѵкренляющий во-
лоси, возпращаюиций ихъ въ 
натурален, цветъ. Цена 2 р. 
стклянка (съ пересылкою 2 
р. 35 к.) въ Аиглийскомъ 
магазине. Тамъ-же хинная 
номада для укрепления во-
лосъ ио 1 р. баночка, и щет-
ки противъ головной боли, 
туалетное мыло, духи и т. г. 

1348 (50) 28. 

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

1810 (15) 14. 

ОТЪ К О Ж Р Ч Е С К А Г О " 

РЕСТОРАНА 
бывшаго въ галлерее Арцруни, а ныне 
на Головинскомъ нросиекте, въ доме 
Читахова. При ресгоране имеюгся 
вновь-устроенные Л».\? съ хорошей меб-
лировкой отъ 1 р. и 1 р. 50 к. въ сут-
ки, помесячно 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, гирячие пирожки и холодны я 
закуски, вина кахетинския и енропей-
ския, дешевле противъ другихъ; пиво 
баварское бутылками и кружками, чай, 
кофе и шоколадъ 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 Иау-
ковъ. 1946 (30) 25,1 

т ш - к ш ш е ь 
теперь лучше, " Ч и Е & и и ^ крова-
ти и проч., продаются дешевле. Хо-
роший чай за 1 р. и т. д. и самый 
высший сорта 1-го сбора 2 р. ф. чи-
стаго чаю ВЕЗЪ БУМАГИ: въ Ан-
глийскомъ магазине. 2076 (10) 10. 

К . в а р т ш р а 
о 4-хъ и более комнатахъ, съ перед-
нею, съ водою, подвалами для екла-
довъ отдается въ наймы. На Эриван-
ской площади, въ д. кн. Сумбатова. 

2081 (6) 3. 

Продажа разныхъ, отличныхъ сортовъ 
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 дом'К 
кн. Орбелиани, какъ прежде. 

2085 (10) 9. 

КВАРТИРА 
въ дне комнаты съ кухнею, отдается 
въ наемъ. Сололаки, Консульская ули-
ца, д. генеральши Слинко, флигель 
во дворе. 2130 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ 
одна чистая комната съ прислугой и 
самоваромъ; спросить о цене на 
Гаповской улице, въ доме Л° 10, у 
портного Моссе. 1935 (14) 6. 

Въ русскомъ семействе желаютъ 
принять на квартиру ГИМНАЗИ-
СТОКЪ на полное содержа пие и, ес-
ли пожелаютъ родные, то съ РЕииЕ-
ТИГОВАНиЕМЪ уроковъ, практиче-
скимъ занятиемъ французскимъ язы-
комъ и обучепиемъ музыке. Адресъ: 
Сололаки, Садовая улица, домъ Л» 38, 
верхний этажъ. 2131 (3) 2. 

изъ коровьяго молока. Заведение ку-
мыса и молочное помеицается на Да-
выдовской ул., въ доме г-на Канано-
ва, рядомъ съ венгерскимъ магази-
номъ Ковара. 

Гг. любители могутъ получать све-
лай кумысъ во всякое время въ са-
момъ заведении мошчной, кружками 
по 7 коп., бутылками по 25 .коп. Для 
доставления въ разные города и со-
хранения на долгое время безъ порчи 
имеется кумысъ кренкий, по 50 коп. 
бутылка съ посудой. 

А. ВАРТАНЕСОВЬ . 
2137 (4) 3. 

ОПЫТНЫЙ УЧИТЕЛЬ 
припимаетъ въ семейство двухъ уче-
нйковъ младшаго возраста на полное 
содержание и ренетируетъ. Объ усло-
вияхъ можно узнать съ 3-хъ часовъ 
по-полудни на Давыдовской улице, № 
31, верхний этажъ, домъ Ахмадова. 

2138 (6) 3. 

Кукахъ, недалеко отъ Геаль-
: Ш 1Ш) наго училища, въ С Ѳ М Ѳ Й -

ство принимаютъ уче-
НИКОВЪ н а п о л н о е содержапие; 

объ условияхъ спросить 
на Сураъ - Каранетовскомъ подъеме, 
домъ .V 6. 2161 (4) 3. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 25 августа 1881 года. Въ тивографии А. А. Михельсона. За редактора Д. А. КОВЯКОВЪ. 

К . а в к а з ъ 
и 

Количество, 
въ куб. саж. 

С у м м а. 

Щебя. Гравия. Губ. Коп. 

138,968 73,472 5215 14 

10230 243Л 

93'Л 252,3 163,2 
1 

8550 

243Л 

93'Л 

22,6 88,48 1771 68 

77,31 505 67 

115,425 
60 

205,883 
9,6 

3462 
5439 
5352 

192 

75 
90 

95 Ѵл 

- г - 45 562 50 

— 53,01 850 1 3 % 

— 29,45 548 67, 

] 292,204 6630 
-

87. 

: 631,84 — 13853 97Ѵ, 

40 — 1600 — 

685,62 210 21854 94 

| 492,96 — 9251 6 2 7 , 

596,4 — 11928 — 

500.4 — 12009 60 

474 — 8532 — 

173,75 5560 


