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Объявление. 
Кавказское Окружное Иравление Общества спасания на водахъ, состоящаго иодъ 
Августейшимъ нокровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, устраи-
ваетъ 18-го октября 1881 г., въ воскресенье, на усиление средствъ Общества 

Н А Р О Д Н Ы Й п р а з д н и к ъ 
въ дворцовомъ саду бывшаго наместника. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА: 
1) Блистательная иллюминация всего сада. 
2) Транспараптъ, изображающей картину деятельности Общества. 
3 ) Н Е С К О Л Ы И О военпыхъ хоровъ музыки и несенпиковъ, а также националь-

ная музыка. 
4) Блистательный фейерверкъ, приготовленный Тифлисскою артиллерий-

скою лабораториею, состояиций изъ пяти отделений, заканчивающейся декоради-
ею съ вензелемъ Высокой Покровительницы Общества ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ, окруженный бриллиантовою ценъю, подъ Императорскою короною. 
иио обеимъ сторонамъ вензеля —триѵмфальныя арки. Бо прем я горепия вензе-

ля хоръ военной музыки исполнить гимнъ „Боже, Царя храни" и будетъ 
произведена салютация марсовымъ огнемъ и взрывами фугасовъ. 

Въ антрактахъ между декорациямя будутъ пускаемы разнаго рода лгост-
кугеля и жаворонки. 

Прежде сожжения этого фейерверка, за полчаса, будутъ пускаемы водя-
ныя фигуры въ бассейне сада, ири освещении бенгальскими огнями. 

Бъ заключение все хоры военной музыки будутъ соединены въ одинъ 
на главной аллее сада и, подъ управлениемъ капельмейстера г. Маипнера, 
съиграютъ „Зарю" съ церемониею, п]»и освещении сада разноцветными бен-
гальскими огнями. 

фейерверка, приготовленнаго Тифлисскою артиллерийскою лабо-
раториею, имеющаго быть сожженнымъ 18 октября, по случаю 
НАРОДНАГО ГУЛЯНЬЯ, устраиваемаго въ Дворцоиюмъ саду 

ОБЩЕСТВОМЪ ШАСАНШ НА ВОДАХЪ. 
1 ДЕКОРДЦиЯ: подвижной трехъ-яруспый каскадъ. 2 ДЕКОРАЦиЯ: сложное 

пересечение форсовыхъ огней. 3 ДЕЙОРАЦиЯ: римския свечи. 4 ДЕНОРАЦиЯ: 
летучие бегуны, украшенные разноцветнымъ копусомъ. 5 ДЕК0РАЦ1Я: 
Вензель Высокой Покровительницы „Общества" Государыни Императри-
цы, окруженный бриллиантовою цепью, подъ Императорскою короною. По 
обеимъ сторонамъ вензеля — триумфальныя арки. Во время горения вензеля 
хоръ военной музыки исполнить гимнъ „Боже, Царя храни" и будетъ произ-
ведена салютация марсовымъ огнемъ и взрывами фугасовъ. 

ВЪ АН'ГРАКГАХЪ между декорациями будутъ пускаемы разнаго рода 
люсткугеля и жаворонки. 

Прежде сожжения этого фейерверка, за полчаса, будутъ пускаемы водя-
ныл фигуры въ бассейие сада. 

ЗАКЛЮЧЕНиЕ: Освещение сада бенгальскими огнями. 
Начало съ часу дня, а конецъ въ 9-ть ч. вечера. Входъ 30 н. 

Для раздачи билетовъ въ день гулянья будутъ устроены шесть кассъ 
съ наружной стороны сада, а до того можно получать ихъ въ пекарне Гене и 
въ магазине Тифлисскаго Общества бережливости. (2) 1. 

К Р А Т К И Й О Ч Е Р К Ъ 
П Ш Д Е Ш И Ш Я 1 - й Т Ш Ш О Й ГЙМииАЗШ. 

(Продолжение *) 

Къ сожалению, Груберъ не долго 
оставался директоромъ закавказскихъ 
училищъ и въ сентябре 1833 г. былъ 
назначенъ попечителемъ Виленскаго 
учебнаго округа, а на его место оп-
ределенъ былъ Ев. Гассенъ-Миллеръ. 

При самомъ своемъ возникновении 
Тифлисская гимназия, въ угоду мест-
нымъ условиямъ, изменила общему 
назначению средне-образовательныхъ 
учебныхъ заведений въ империи. Даль-
нейшия стремления приспособить учеб-
ный заведения въ закавказскомъ крае 
къ местнымх потребностямъ и усло-
виямъ заставили русское правительство 
издать въ 1835 году (12 мая) особое 
Иоложение о закавказскихъ училиицахъ, 
нричемъ точнее были обозначены обя-
занности учебныхъ заведений, ихъ на-
чальства и преподавателей. Но цель 
Тифлисской гимназии указывалась 
прежняя: гимназия должна давать 
приличное воспитание детямъ местпа-
го дворянства и служащихъ въ крае 
русскихъ чиновниковъ; только теперь 
она переставала носить характеръ 
нривиллегированпаго учебнаго заве-
дения и доступъ въ нее былъ разре-
шенъ детямъ всякаго свободнаго со-
стояния. Начальству гимназии было 
подтверждено, чтобы оно поощряло 
детей русскихъ чиновниковъ къ осно-
вательнейшему изучению местныхъ 
языковъ и преимущественно татар-
скаго. Преподавание армянскаго язы-
ка, введенное въ гимназии еще при 
Грубере, было теперь оформлено. Обя-
зательно было изучать только одинъ 
какой-либо изъ местныхъ языковъ, а 
въ видахъ поощрения къ изучению 
ихъ педагогическому совету гимназии 
предоставлено было право награж-
дать учениковъ при выпуске золоты-
ми и серебряными медалями за от-
личные успехи въ этихъ языкахъ. 
Пять изъ лучшихъ воспитанниковъ, 
окончившихъ полный курсъ гимназии, 

*) Си. Кавказъ № 226. 

ОТЪ КАЕКАЗСКАГО КОННОЗАВОДСКАГО ОКРУГА 
О Б Ъ Я и В а С и Е и З и и и Е , 

Скачки имеютъ быть 18-го и 19 октября и по особо лишь уважителт,-
пымъ причинамъ, съ разрешения его сиятельства и. д. Наместника Кавказска-
го, могуть быть отложены, о чемъ будетъ своевременно опубликовано особымъ 
объявлениемъ. 

Для руководства при предстоящихъ скачкахъ Коппозаводский Округъ 
считаетъ необходимымъ обратить внимание гг. конпозаводчиковъ и охотии-
ковъ скакового дела на пижеследующия выдержки изъ прлвилъ объ исиыта-
пияхъ и поощрепияхъ коппозаводства въ краи : 

Пунктъ 1. Во время скачки никто, кроме судей, не может ь находиться 
въ судейской беседке. 

Нунктъ 2. Все заявления, жалобы и всякаго рода вопросы, со стороны 
экспонентовъ и участвующихъ въ испытанияхъ, предъявляются раСпорядите-
лямъ. 

Пунктъ 3. Все ездоки безпрекослоишо повинуются распорядителям!» и 
выполняют?, въ точности все ихъ нриказания, въ томъ, что касается до по-
рядка скачки. 

Пунктъ 4. ездоки, отскакавщие дистанцию, не сходя съ лошадей, подъез-
жаютъ прямо къ весамъ, ни къ кому не прикасаясь и никого късебепедо-
пускгия,—сходятъ съ лошадей у салиыхъ весовъ въ виду распорядителя, кото-
рый, если найдетъ, что лошадь заупрямилась и ездокъ съ пею не можетъ 
справиться, приказываегъ при себе шзседлать лошадь, а ездока вести къ 
весамъ. 

Пупкть 5. Если Г.здокъ, отпсисителг.но лЬтъ лошади, не имеетъ уста-
новленнаго веса, то прибавляется оный гиривесомъ тяжестей, которыми ио-
корнейпте просятъ господъ владельцевь скачущихъ лошадей заблаговременно 
спабдить своихъ наездниковъ. Удобниие всего было-бы этотъ нривесъ загото-
вить въ виде пояса, наполненпаго дробью. 

Пунктъ С. В о время скачекъ ездокп могутъ обходить одипъ другого, но 
не ипаче, какъ справа и не прежде, какъ отделившись впередъ отъ обой-
денной лошади по-крайней мере на полтора корпуса, точно также ездокамъ 
воспрещается кричать, бить, пугать и касаться другихъ лошадей. 

Пунктъ 7. На сцециалышя, общия и народныя скачки въ гор. Тифлисе 
допускаются лошади исключительно породъ, типовъ и сортовъ месгныхъ кав-
казскихъ и закавказскихъ, а на международную скачку,—жеребцы и кобылы 
всехъ летъ и породъ местпыхъ и инострапныхъ. 

Примечцние. Если-бы явились охотники па скачку по частной подпискеи 
то таковая можетъ состояться 19 октября, по окончании последней скачки. 

(3) 3. 

ииредседательница совета Об-
щества содействия техническо-
ремесленному образованно на 
к а в к а з е , к н я г и н и Е . Л . Г а г а -
рина приглашаете всехъ гг. по-
четныхъ и действительныхъ чле -
новъ Общества пожаловать въ 
общее собрание, имеющее быть 
въ воскресенье, после обедни, 

18 сего октября, въ библиотеч-
ной зале 1-й классической гим-
назии и созываемое на основа-
м и § 1 4 ѵставии Обицоотпа д л я 
поверки отчета о деятельности 
совета и о материальныхъ сред-
ствахъ Общества, а также для 
выбора новыхъ членовъ совета. 

(2) 2. 

предположено было отправлять па ка-
зенный счегъ въ Россию въ универ 
ситетъ, съ условиемъ, чтобы они про-
служили потомъ въ Закавказскомъ 
крае учителями не менее 6-ти летъ, 
а 10 воспитанниковъ въ кадетские 
корпуса. Преподавание должно было 
происходить на русскомъ языке, но 
въ 2-хъ низшихъ классахъ Иоложени-
емъ дозволялось учителямъ объяснять 
свои уроки ученикамъ, плохо знав-
шимъ по-русс:;и, и на языкахъ мест-
ныхъ; однако, учебиому начальству 
предписывалось наблюдать, чтобы въ 
свободное отъ уроковъ время ученики 
говорили между собою по-русски. Пре-
подаватели местныхъ языковъ, сверхъ 
прямыхъ своихъ обязанностей, долж-
ны были еще Составлять руководства 
по своимъ предметамъ. Российское 
прановедение, какъ пауку универси-
тетскую, предположено было заменить 
имеющимъ более практической цен-
ности Российскимъ законоведениемъ и 
судопроизводством^ Срокъ летнихъ 
вакаций былъ сокраиценъ (съ 1-го ию-
ля по 15 сентября). Число пансиопе-
ровъ было увеличено на 20 человекъ: 
40 для детей местнаго дворянства и 
20 для детей русскихъ чиновниковъ. 
Ученики, окончившие полный курсъ 
учения, удостаивались аттестатовъ съ 
правомъ на чинъ XиV класса при 
поступлепии въ гражданскую службу **). 
Мы видимъ такимъ образомъ, что Поло-
жепие 1835 г. было какъ-бы венцомъ, 
завершавшимъ дело Грубера; оно ав-
торитетомъ закона освящало те меры, 
необходимость которыхъ онъ призна-
валъ въ своихъ проектахъ. Теперь 
оставалось ввести въ гимназию то, что 
раньше не было еще осуществле-
но. Педагогический советъ гимназии, 
занявшись раснределениемъ учебнаго 
материала, по ииоложению 1835 года, 
ввелъ преподавание законоведения съ 
иV класса, а етатистики съ Ѵи-го; въ 
Ѵи-мъ классе проходилась история 
Кавказа, а въ Vии история Закапказ-
скаго края. 

Главнейший недостатокъ ииоложения 
1835 года, именно смегаепие общеоб-
разовательныхъ предметовъ съ сиеци-

' • » ) Пои. 'собр. зак. См. Положепие о За 
кавкаяск. училищ. 1835 г. 

альными, происходилъ отъ стремления 
приспособить среднее учебное заведе-
ние къ местпымъ потребностямъ края, 
где чувствовалась крайняя нужда въ 
людяхъ, нолучившихъ общее образо-
вание, и где университетское образо-
вание въ то время являлось роскошью. 
Но уже на первыхъ порахъ своего су-
ществовала, Тифлисская гимназия 
стремилась въ лице лучшихъ своихъ 
представителей приучить учащееся въ 
школе молодое поколение къ главней-
шимъ условиямъ гражданственности, 
порядка и субординации и ласкала 
себя мыслию, что, за отсутствиемъ въ 
крае высшаго учебнаго заведения, со 
временемъ можетъ сравняться съ кур-
сомъ лицеевъ, залогъ чего она виде-
ла въ преподавании у Себя 2-хъ уни-
верситетскихъ наукъ и восточныхъ 
языковъ. Гимназическое начальство 
особенно заботилось о правильной по-
станови преподавания въ гимназии за-
коповедения. Дирекгоръ Гассенъ-Мил-
леръ выхлопоталъ разрешение брать 
изъ архива более или менее сложныя 
решенныя дела для ш актическаго 
ознакомления учащихся съ процессомъ 
судопроизводства. 

Более всего ѵспехамъ учепиковъ 
въ наукахъ вредила неаккуратность 
ихъ въ посещении уроковъ; поэтому 
гимназическое начальство усилило 
надзоръ за учащимися какъ въ сте-
нахъ самой гимназии, такъ и вне ея, 
и постановило, что учителя должны 
подавать собою примеръ ученикамъ 
въ исполнепии своихъ обязанностей и 
взыскивало съ нихъ за манкировку 
уроками. 

Результатомъ всего этого было не-
которое улучшение какъ успеховъ въ 
наукахъ, такъ и поведепия учениковъ. 
Усиеиагощихъ въ это время было бо-
лее 00%. столько-же хорошаго пов^де-
пия, такъ-что Императоръ Николай и, 
посетивший нашу гимпазию въ копце 
1837 года, остался доволенъ ею. и;им-
назия, видимо, становилась на ибги. 
Но въ то самое время, когда, не ус-
певъ еще окреппуть, она крайне нуж-
далась въ особой поддержке и вшима-
нии какъ учебнаго начальства, такъ 
и со сторопы общества, въ ея жиилни 
нроизошелъ печальный случай, ояра-

чивший конецъ ея перваго десятиле-
тия. 

Въ пачале 1839 года обнаружена 
была растрата 50,000 р. казешиыхъ 
денегъ изъ строительныхъ суммъ и 
директоръ Гассенъ-Миллеръ, по распо-
ряжению правителя Грузии Головина, 
былъ отрешенъ отъ должности и по-
саженъ въ Метехский замокъ. Наря-
женная по поводу этого следственная 
ком.мисия привлекла къ ответственности 
и некоторыхъ преподавателей. Дело 
это тянулось до 1844 года и кончи-
лось темъ, что Гассенъ-Миллеръ былъ 
лишепъ всехъ нравъ состояпия и со-
сланъ въ Сибирь на поселение, а 
прочимъ виповнымъ данъ более или 
менее строгий выговоръ *). Внутрен-
няя безурядица отразилась и на ус-
пехахъ учениковъ въ наукахъ; луч-
шими, сравнительно, были дети рус-
скихъ чиновниковъ, следовательпо, 
пансиопт. добросовестно исполняль 
свое назначение, ставя молодыхъ лю-
дей въ более благоприятныя для за-
нятий условия, чемъ семья. Новое 
учебное начальство (надв. сов. Василь-
ковский) даже выхлопотало разрешение 
увеличить число нансионеровъ русской 
национальности съ 20 на 30, мотиви-
ровавъ свое ходатайство темъ, что 
сироты русскихъ чиновниковъ, забро-
шеипыхъ судьбою на Кавказъ, заслу-
ж и в а ю т не меньшей заботливости о 
себе со стороны правительства, чемъ 
дети туземнаго дворянства. 

Развитие учебнаго дела въ 30-е 
годы, открытие въ 'Гифлисе гимназии, 
а но разнымъ городамъ Закавказья 
уездныхъ училищъ вызывало необхо-
димость объединить учебную часть въ 
крае. Необходимость эта чувствовалась 
правительствомъ, а потому въ 1842 
году была создана должность управля-
ющаго учебною частью за Кавказомъ, 
на которую было определенъ членъ 
Главиаго Управления ген.-маиоръ Ко-
хановъ. 

Обязанности директора закавказ-
скихъ училищъ исполпялъ въ это вре-
мя инспекторъ гимназии Росковшенко. 
Будучи стороппикомъ реальпаго обра-
зования, Росковшепко предлагалъ от-
казаться отъ приготовлепия молодыхъ 

*) Кн. Микеладзе. Истор. записка. 
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ФЕЛЬЕТОНЪ. Краткий очераъ пятидесятиле-
тия Тифлисской 1-й гимназии. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайший приказъ по военному ведом-

ству. 
Октября 8, въ Гатчипе. Назначает-

ся: но Кавалерии: Алексапдранольский 
Комендаптъ и Начальпикъ Алексан-
драпольскаго Военнаго Госпиталя, чи-
слящийся по Армейской Кавалерии, Ге-
пералъ-Маиоръ Эрнстъ — исправляю-

И Ц И М Ъ должность Тифлисскаго Комен-
данта, съ отчислениемъ отъ должности 
Начальника Александрапольскаго Во-
енпаго Госпиталя и съ оставлепиемъ 
по Армейской Кавалерии. 

Правительственныя распоряжения. 
По ведометву попечителя Кавказска-

го учебнаго округа. 
Н а з н а ч а ю т с я : учитель Нухинскаго го-

родского училища Н и к о л а е в ъ — н а должность 
учителя-инспевтора Александрапольскаго го-
родсваго училища, съ 7-го сентября; помощ-
никъ учителя Горийскаго городского училища 
Гварамадзѳ—учителемъ городского училища 
въ томъ-же училище, съ 1-го сентября; помоиц-
никъ воспитателя при пансионе Ставрополь-

. . . . . . . . — " « п т п и т е л е м ъ 
Ахалкалакскаго иачалыиаго двухкласснаго учи-
лища; смотритель сего-же училища Т а м а м -
шѳвъ—учителемъ ириготовительнаго класса 
Эрнванской учительской семинарии, оба съ 12 
сентября; домашняя учительница девица Оль-
га Андриасова—учительницею Алексан-

драпольской женской нрогимназш; окончившая 
курсъ въ Мариипскомъ Донскомь институте 
благородныхъ девицъ Антонина Ч е р н а я — 
учительнице» приготовительнаго класса Е й -
ской женской прогимнавии, обе съ 1 сентября. 

П е р е м е щ а ю т с я : учитель чистописания 
и рисоваиия Елисаветонольской гишиазии, кол-
лежский ассесоръ Оинегубъ—учителемъ чер-
чения и рисоваиия Шушинскаго реальнаго учи-
лища и учитель Касумкеигскаго пормальиаго 
сельскаго училища Д ж е б р а и л ь - б е к о в ъ — 
учителемъ же Геокчайскаго пормальпаго сель-
скаго училища, оба съ 1-го сентября; учитель 
приготовительнаго класса Ставропольской гим-
назии Федоровъ—номощникомъ воспитателя 
при наисионе той-же гимпазии, съ 5 августа. 

У т в е р ж д а ю т с я поче гными блюстителями : 
Аштаракскаго иормальнаго сельскаго училища, 
Русчаиъ Т з р ъ - О в а н ѳ с о в ъ ; стапичныхъ учи-
лищъ Кубанской области: Кургапваго -приказ-
ный Ивань Д и м а н с к и й ; Корсновскаго - ме-
щанинъ Антонъ А н д р ю щ е н к о ; Копанскаго 
—отставной есатлъ Василий Л ю л ь к о ; Лзов-
скаго —казааь Яковъ С е м е н д е ѳ в ъ . 

У в о л ь н я ю т с я , с о г л а с н о н р о ш е -
н и я м ъ: смотритель Геокчайскаго нормаль-
наго сельскаго училища Н а д и р а д з ѳ — о т ъ 
службы и учительница приготовительнаго клас-
са Ейской женской прогимназии Вера Л е в и т -
с к а я — о т ъ должности учительницы, съ 1 сен-
тября. 

З а в ы с л у г о ю п р " у ч е б н о м у в е д о м -
с т в у 25-ти л е т п я г о с р о к а : учитель-
ииспекторъ Александрапольскаго гоиюдского 
училища, коллежский ассесоръ М и р а к о в ъ , съ 
7-го сентября. 

О с т а в л я е т с я н а с л у ж б Ь п о у ч е б -
н о й ч а с т и з а в ы с л у г о ю на 5 л е т ъ : 
воспитатель папсиояа Тениръ-Хаиъ-Шуринскаго 
реальнаго училища, коллежский советннкъ 
Э д е л ь , съ 28 августа 1881 но 28-е августа 
и ё 8 6 года. 

О т ч и с л я ю т с я : канцелярскиии чпновникъ 
канцелярии попечителя учебнаго округа, кол-
лежский регистраторъ В а з ы л е в и ч ъ , — з а ио-
ступлениемъ на должность помощника клас-
сиыхъ насташииковь въ Зривапскую гимииазию, 
съ 7-го сентября; окончивши) въ текуицемъ 
году куи>съ въ Петровской земледельчесаой и 

иимл^шии о..^^ ._ ХС . ,, 
определеиный па должность учителя сстсАвен-
нихъ наукъ Эриванской учительской ссмипа-
рип, за освобождениемъ его отъ обязательной 
службы на Кавказе, съ 10 августа. 

людей къ службе, а заняться иодго-
товлениемъ ихъ къ практической дея-
тельности, и только въ виде исключения 
желающихъ готовить къ университету, 
для чего, но его мнению, можно "вве-
сти въ гимназии и преиюдаваиие ла-
тинскаго языка, но не делать его 
обязательными а производить въ сво-
бодное отъ классныхъ занятий время. 
Въ виду обилия изучаемыхъ въ гим-
назии языковъ, Росковшенко призпа-
валъ целесообразнымъ сократить ихъ 
число, сделавъ обязательными только 
3 изъ нихъ: русский, одинъ европей-
ский и одинъ изъ местныхъ. Много-
людные классы онъ иредлагалъ разде-
лить на параллели, или открыть дру-
гую гимназию въ Тифлисе. 

ииоложение Тифлисской гимназии въ 
это время было довольно печальное; 
пансионское хозяйство велось крайне 
неправильно; успехи и поведение уче-
никовъ также были въ неудовлетво-
ригельномъ состояпии. 

Причиною такого состояния гимна-
зии были, съ одной стороны, скудость 
материальныхъ средствъ, такъ-какъ 
гимназия существовала исключительно 
на суммы, ассигнуемый изъ государ-
ственная казначейства, и при даро-
вомъ обучении, отсутствии поддержки 
со стороны общества, не имела даже 
своихъ специальныхъ средствъ, а съ 
другой—недостатокъ бдительнаго пад-
зора за учащимися. Сверхъ того, были 
общия причины неудовлетворительна-
го состояния гимпазии, это: во-1-хъ, 
мпоголюдство ея, во-2-хъ, многопредме-
тпость курса, въ-3-хъ, недостаточное у,с-
воение русскаго языка и въ-4-хъ, неак-
куратность воспитанниковъ въ носеице-
нии уроковъ. 

Для изб-Ьжания этихъ причинъ уп-
равляющий учебною частью ген. 
Кохановъ и педагогический советъ 
гимназии иолагали необходимымъ от-
крыть въ младшихъ классахъ паралле-
ли, несколько концентрировать курсъ, 
усиливъ изучение европейскихъ язы-
ковъ, но сделавъ обязательпымъ толь-
ко одинъ изъ пихъ, изучение-же мест 
пыхъ языковъ предоставить однимъ 
туземцамъ. Чтобы поднять успехи по 
{•усскому языку, было признано не 
обходимымъ увеличить число уроковъ 
и 

по этому предмету, а также и по рус-
ской истории; для подготовки-же уче-
никовъ въ гимпазию—открыть приго-
товительный классъ. Гимназическому 
пачальству вменйлось въ обязанность 
строго наблюдать за исиравпымъ носе-
щениемъ учащимися уроковъ и въ слу-
чае самовольной отлучки наказывать 
виновныхъ и даже увольнять ихъ по 
прошествии года изъ гимназии; а чтобы 
родители могли иметь сведения объ 
успехахъ и аоведении своихъ детей, 
на инспектора гимназии возлагалось 
выдавати. всемъ учепикамъ каждую 
треть особые билеты, съ огметками 
успеховъ, новедения и нронусковъ 
у])околъ. 

Осуществить некоторыя изъ этихъ 
предиоложений по частямъ выпало на 
долю новаго директора закавказскихъ 
училищъ Кулжинскаго, бывшаго ип-
спекторомъ лицея кн. Безбородко и 
иие;кинекой гимназии. Правда, съмного-
людствомъ гимпазии онъ не могъ ни-
чего нодедать по неимению средствъ, 
за то онъ обратилъ серьезное внима-
ние на иоднятие уснеховъ по рус-
скому языку, русской истории, за-
коноведению и судопроизводству и 

ииазначилъ для учениковъ Vии клас-
са одинъ часъ въ неделю на юриди-
ческую практику, т. е. составление 
разныхъ деловыхъ бумагъ и знаком-
ство съ делопроизводстврмъ. 

Труднее гораздо было установить 
норядокъ въ надзоре за учащимися, 
особенно водьнонриходящими, о жиз-
ни которыхъ вне стенъ гимназии 
учебное начальство имело весьма ма-
ло сведений. Кулжинский издалъ осо-
бый правила вообще о падзоре за 
учениками и объ отношеции ихъ къ 
преподавателям'!., ввелъ паблюдение за 
жизнью воспитанниковъ вне ги.мназии, 
а въ пансионе возложилъ на дежур-
пыхъ надзирателей обязанность на-
блюдать за приготовлениемъ ученика-
ми уроковъ, помогать имъ и вообще 
контролировать ихъ занятия *), Съ 
целью воспитать въ учащихся чув-
ство религиозности, Кулжинский въ 

*) О деятельности Коханова и его сотруд-
пиковъ см. с\кты Тифлисской гимназип за 40-е 
годы. Фунд. библиот. Ставропольской гцмназии. 
Кн. Микеладзе. Ист. записка. 
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НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международнаго агентства. 
С.-Петербургъ, 1о октября. 

Порядокъ сообщаетъ: Въ засе-
дании государствеенаго совета 
о выкупныхъ платежахъ мень-
шинство экспертовъ привело 
веские доводы за увеличение 
специального понижения. 

Проекта учреждения колонии 
русскихъ и румынскихъ евреевъ 
въ Сирии прошелъ череаъ по-
литическую коммисию и пред-
ставленъ на утверждение сул-
тана. 

Новое Время сообщаетъ: Въ 
ааседании 14 октября эксперты 
обсуждали причины переселений; 
нереселение признано за нор-
мальное историческое явление и 
вызывается экономическимъ со-
стояниемъ; паллиативныя средства 
—неизбежное зло; необходимо 
устранить причины переселений, 
а покуда запрещать ихъ репш-
тельно невозможно. 

Тифлисъ, 1С) октября. 

Недостатки городского са-
моуправления. 

Известно, что цели земскаго и 
городского самоуправления совер-
шенно одне и те-же. Земския уч-
реждения образованы <для заведы-
вания делами, относящимися к ъ 
местнымъ хозяйствепнымъ поль-
замъ и нуждамъ губернии или 
уезда», а городскимъ обществен-
нымъ учреждениямъ принадлежитъ 
<нонечение и распоряжение но го-
родскому хозяйству и благоустрой-
ству ». К а к ъ то, такъ и другое ѵч-
реждение состоитъ изъ двухъ Ьрга-
новъ—распорядителыиаго и испол-
нительна™. Въ первомъ, т. е. зем-
ств^., роль распорядительна™ и 
контролирующаго Ьргана играютъ 
губернския и уездныя земския со-
брания, а исполнителыгамъ брга-
номъ являются губернския и уезд-
ныя земския управы. Б ъ городсвомъ 
самоунравлении контролирующий и 
распорядительный органъ—дума, а 
исполнительный— управа. Но меж-
ду земствомъ и городскимъ пред-
ставительствомъ есть весьма суще-
ственная разница. Б ъ земстве нред-
седателемъ земскихъ собраний, по 
закопу—губернский или уездный 
предводитель дворянства, лица со-
вершенно независимыя, пи мало не 

октябре 1843 года составилъ проекта 
о сооружении при гимназии церкви, 
которую онъ предлагалъ устроить въ 
одной изъ гимназическихъ залъ. Не-
достатокъ въ средстиахъ мешалъ ему 
немедленно осуществить эту мысль и 
только въ 1847 году было, наконецъ, 
окончено устройство при Тифлисской 
гимнагии церкви во имя Иверской 
Вожией Матери. 

Было уже указано, что исключи-
тельныя условия, въ которыхъ нахо-
дился Закавказский край, заставили 
Тифлисскую гимназию при самомъ ея 
возникновении заняться скромной за-
дачей—подготовкой полезныхъ для 
края чиновниковъ. Въ ту пору, когда 
Кавказъ представлялъ собою арену, 
на которой происходила упорная борь-
ба русскихъ съ горцами, намъ не-
возможно было и думать о насажде-
нии въ крае чистой науки и разсчн-
тывать, что цивилизация и культура 
сами по себе перейдутъ въ массу и 
вытеснятъ дикость и невежество; 
нужны были живые посредники меж-
ду местнымъ населениемъ и русской 
культурой въ виде образованныхъ 
чиновниковъ. Ихъ службе правитель-
ство справедливо придавало большое 
значение и на ихъ образованиѳ обра-
щало серьезное внимание. Съ другой 
стороны, въ техъ-же видахъ оно 
призывало къ службе краю и самихъ 
туземцевъ, но желало только, чтобы 
они стояли на высоте своего нризва-
ния, и съ этою целью привлекало ихъ 
въ свою гимназию. Заботясь о скорей-
шемъ г.одворени» въ Закавказскомъ крае 
прочнаго гражданскаго устройства и 
чувствуя недостатокъ въ снособпыхъ и 
образованныхъ чиновнипсахъ, прави-
тельство наше открыло во 2-й половине 
40-хъ годовъ въ училище право веде-
ния, Лазаревскомъ пнституте въ Моск-
ве и въ иГетербургскомъ университе-
те на отделении восточныхъ языковъ 
по 5-ти стииендий, преимущественно 
для детей ночетнейшихъ туземцевъ, 
окончившихъ курсъ въ Тифлисской 
гимназии, съ темъ чтобы опи, ш« 
окончании курса въ высшемъ учебномъ 

заинтересованныя въ делахъ соб-
ственно исполннтельнаго органа— 
управы, тогда - какъ по городовому 
положению председателемъ какъ го-
родской управы, такъ и думы—од-
но и то-же лицо—городской голова, 
и вотъ въ этомъ-то обстоятельстве, 
въ т е х ъ слишкомъ широкихъ пол-
номочияхъ, которыми обставленъ 
городской голова, и заключается 
одинъ изъ главнейшихъ иедостат-
ковъ городового положения,—недо-
статокъ, парализующий самобытную 
коллегиальную деятельность думъ. 
Губернский или уездный предво-
дитель дворянства даже можетъ 
не быть земскимъ гласнымъ и слу-
чаи, что онъ въ то-же время пред-
седатель земской управы чрезвы-
чайно редки. Такимъ образомъ, въ 
деле контроля онъ является виол-
не безпристрастнымъ; ему реши-
тельно все равно, какое-бы поста-
новление ни сделало земское со-
брание по тому или другому во-
просу, какую-бы меру оно ни за-
думало по части контроля и нро-
веркп действий исполннтельнаго Ор-
гана—управы. Ни самолюбие его, 
ни личные интересы ничемъ не 
связаны съ управою, а потому и 
нетъ ему никакихъ оснований ве-
сти дело собрания пристрастно, 
такъ или иначе влиять на прения 
и на ту или иную постановку во-
проса; ему нетъ никакихъ основа-
ний стесннть свободу прений и ме-
шать гласнымъ высказывать свои 
мнепия. Л между-темъ известно, 
какая громадная власть сосредото-
чена въ лице председателя собра-
ния. Б ъ рукахъ ловкаго человека 
эта власть—все. ВЬ-время, въ сво-
ихъ личныхъ видахъ остановить 
прения, повернуть ихъ въ другую 
сторону, поставить вопросъ въ та-
кой форме, чтобы онъ былъ ре-
шенъ именно такъ, какъ ему хо-
чется—дело весьма легкое и воз-
можное, въ особенности при техъ 
условияхъ, что мы еще слишкомъ мо-
лоды для общественной деятелыюети, 
что смелые ораторы встречаются 
между нами весьма редко, что мм 
не подготовлены къ публичному 

отстаиванию своихъ мненин, что мы, 
при отсутствии подготовки, боимся 
выступать на арену, чтобы не быть 
осаженными ловкимъ и краспоре-
чивымъ ораторомъ, которые посто-
янно находятся въ распоряжении 
ловкаго председателя. Ничего этого 
въ болыпинстве случаевъ не при-

заведении, прослужили за Кавказомъ 
не менее б-ти летъ. Оно заботилось 
также о приготовлении изъ туземцевъ 
медиковъ *), инженеровъ, техниковъ 
и архитекторовъ. Такимъ образомъ, 
Тифлисская гимназия, не утрачивая 
своего первоначальна™ характера, 
должна была, въ виде исключения, 
задаться между-прочимъ и подготов-
кой юношества къ высшему образо-
ванию. Для этой последней цели не-
обходимо было ввести въ гимпазии 
изучение латинскаго языка. 

Въ принципе вопросъ этотъ былъ 
решенъ уже въ 1844 году, иричемъ 
предположено было заменить латнн-
скимъ языкомъ немецкий, сделавъ его 
обязательнымъ только для техъ вос-
нитанниковъ, которые готовились къ 
университету. 

Въ то-же самое время учебное на-
чальство стремилось какъ-нибудь па-
рализовать зло, проистекавшее отъ 
многолюдства нашей гимназии, и таигь-
какъ она имела уже въ это время 
некоторыя, хотя и неболыпия, свои 
специальныя средства, потому что въ 
1846 году установлена была плата 
за право учения въ количеств^ 3-хъ 
рублей въ годъ, то явилась возмож-
ность въ следующемъ году разде-
лить низшие ея классы на параллели, 
а чтобы несколько ослабить вред-
ную многопредметность гимназическа-
го курса, учебная администрация пред-
писала уничтожить преподавание ста-
тистики и логики, которая, повидимому, 
была не по еиламъ учащимся, и вза-
менъ того усилить цреподавание рус-
ской истории и русскаго языка. 

Но, несмотря на все эти заботы 
учебной админпстрации поставить Тиф-
лисскую гимпазию въ уровень съ 
имие])скими, успехи въ пей все еще 
были довольно слабы. Въ 1847 году, 
изъ общаго числа учащихся въ ней 
неуспевающихъ было около ИО»/О-
Прегледуя разомъ несколько цеЛей, 
она виолне не достигала ни одной. 

*) В ь Московскому у т в р р с ц т е т е Лило 
на меднцияскомъ и)иакульт,ете Ш дадодских)» 
стидрндий для туземцевь. 

ходится проделывать председа-
телю земскаго собрания, такъ-
какъ онъ ничемъ не связанъ съ 
земскою управой; ни одинъ изъ 
промаховъ, никакое упущение 
управы не ложатся лично на не-
го. Если председатель честный че-
ловекъ, если ему дороги интересы 
населения—онъ всегда съумеетъ 
обличить незаконный действия ис-
полннтельнаго органа и направить 
прения и постановку воиросовъ къ 
желаемому результату. Ботъ поче-
му и дела нашихъ земствъ въ от-
ношении контроля подъ управами 
идутъ несравненно лучше, чемъ въ 
городскомъ представительств^,. 

Совсемъ другая картина рисует-
ся намъ въ деле городского само-
управления. Здесь нредседателем ь 
какъ городской управы, такъ и ду-
мы, одно и то-же лицо—городской 
голова, т. е. опъ является глав-
нымъ деятелемъ какъ въ исполни-
тельномъ бргане, такъ и въ той 
коллегии, которая призвана контро-
лировать этотъ Ьрганъ,—или, дру-
гими словами, городской голова 
цризванъ контролировать самъ се-
бя, принимая во внимание, что го-
родская управа и городской голова 
почти всегда составляют!, одно не-
разрывное целое, не разъединяе-
мое. Прежде всего, вследствие это-
го, свобода думы въ контроле уп-
равы стеснена и парализована. Хо-
тя и существуетъ статья положения 
(51), по которой при постано-
влении думою онределения объ от-
ветственности городского головы, 
последний обязанъ оставить собра-
ние, но случаи эти черезчуръ ис-
ключительны и действия головы ес-
ли и обсуждаются въ думахъ, то 
преимущественно тогда, когда онъ 
уже оставилъ эту должность. Да и 
хватитъ-ли у кого изъ гласныхъ 
смелости возбудить вопросъ объ 
ответственпости головы, когда онъ 
постоянный председатель собрания, 
когда въ его рукахъ столько влас-
ти н способовъ решить всякое де-
ло по-своему, а если и хватить, 
то большинство гласныхъ, чувству-
ющихъ себя въ подчиненности, 
съумеетъ устранить подобное сме-
лое предложение. Въ томъ-же поло-
жении находится дело, когда раз-
сматриваются въ думе отчеты уп-
равы. Правда, голова въ это время 
не председательствуетъ, но темъ не 
менее присутствѵетъ въ собрании, 
следовательно, точно такъ-же сте-

Занлвшись еще такъ недавно между 
прочцмъ и подготовкой юношества къ 
университету, .она не успевала, осо-
бенно на первы*ъ цора?съ, сколь-
ко-нибудь удовлетворительно испол-
нить эту задачу: кавказские воспи-
танники настолько оказывались мало 
подготовленными къ высшему учебно-
му заведению, что не выдерживали 
даже вступительныхъ экзаменовъ и 
чтобы не лишить ихъ совсемъ высша-
го образования, правительство дарова-
ло имъ различный льготы, разрешило 
въ 1847 году оставаться лишнин годъ 
въ университете, удерживая за собою 
стипендии, а некоторыхъ изъ нихъ 
даже помещало на казенный счета въ 
столичпын гимназии, для пополнепия 
средняго образования. 

Не носледнею причиной неустойчи-
вости въ гяыназии и малоуспешности ея 
учениковъ въ наукахъ нужно признать 
частая смены начальствующихъ лицъ. 
Въ течении какихъ-пибудь 4 — 5 летъ 
выбылъ управляющий учебною частью 
за Кавказомъ гепералъ-маиоръ Коха-
новъ, его преемпикъ генералъ-маиоръ 
Шраммъ и въ апреле 1847 года, по 
желанию кн. Воронцова, управляю-
щимъ учебною частью за Кавказомъ 
былъ назначенъ членъ Главнаго Уп-
равления д. с. с. Семеновъ.Въ гимна-
зии въ то-же время выбылъ директоръ 
Кулжинский, инснекторъ Росковшенко; 
несколько времени гимназиею управ-
лялъ инснекторъ Зайцевъ и въ 1849 г. 
былъ пазначенъ директоромъ инсаек-
торъ 3-й Московской гимназии К. 
Л. Чермакъ. ииодъ руководствомъ Се-
менова, новое гимназическое началь-
ство, подобно прежнимъ, обратило са-
мое серьезное внимацие на установле-
ние более строгаго надзора за прихо-
дящими учениками, раздало имъ осо-
бые билеты, которые они обязаны бы-
ли всегда имегь при себе. Въ каждой 
части города назначено было но од-
ному надзирателю, которымъ было 
вменецо въ обязанность следить за 
поведениемъ впе гимназии, 
знать ихъ квартиры и лично удосто-
верят^ся о иричипахъ ихъ неявки на 

сняетъ гласныхъ, такъ-какъ всякий 
нротестъ, всякое лишнее заявление 
на виду у того-же головы, который 
не иреминетъ впоследствии отом-
стить смелымъ нротестантамъ темъ 
или пнымъ путемъ. Зная практи-
ческое безправие гласныхъ, наши 
головы п управы по несколько 
летъ вовсе не даютъ отчетовъ ду-
ме въ своихъ действияхъ, или да-
ютъ только хвалебные гимны о 
своей деятелыюсти. Въ р_\кахъ го-
ловы находится и созвание думы, 
и назначение делъ на очередь. Лов-
кий голова можетъ безнаказанно 
тормозить разсмотрение такнхъ 
делъ, разрешение которыхъ ему не-
выгодно. Даже и въ томъ случае, 
когда но 56 ст. пол. две пятыхъ 
гласныхъ требуютъ созыва думы, 
голова можетъ созвать ее хоть че-
резъ полгода, такъ-какъ сроковь 
на это никакихъ не назначено. 

Если принять во внимание, что 
всякое предложение гласнаго про-
ходитъ черезъ руки и цензуру го-
родского головы, что голова со-
вместно съ всегда послушной ему, 
какъ председателю, управой, мо-
жетъ остановить, но ст, 79 и 80 
пол,, ностановление думы, то сде-
лается яснымъ, что власть и пол-
номочия головы слишкомъ широки 
и несообразны съ желаемою сво-
бодой деятельности думы. иири-
бавьте-же ко всему этому, что 
председательство въ собрании,—и 
нритомъ въ собрании такихъ мало-
подготовленныхъ общественныхъ 
деятелей, какими въ большинстве 
представляются наши гласные, да-
етъ ловкому человеву полную воз-
можность действовать произвольно 
и преследовать личные интересы 
свои или своей партиц,—и тогда без-
ошибочно будетъ констатировать, 
что ловкий голова смело можетъ 
сказать: дума—это я. И многие 
изъ головъ говорятъ это, и дей-
ствуютъ соотвествепно этому прин-
ципу. Въ Русскомъ Куръере 1880 
года, № 282, мы находимъ сле-
дующие примеры справедливости 
высказаннаго нами выше, Ботъ чтб 
ѵоворитъ ата газета: 

Официальпая хроника не бедна 
примерами посягательства городскихъ 
головъ на свобоцное обсуждение делъ 
въ думахъ. Наиримеръ, въ одномъ 
городе голова ходатайствовалъ о вос-
нрещении гласнымъ вне думы обсуж-
дать действия должностныхъ лицъ го-
родского унравлепия (Прав. Вестн. 
1877 г., № 74). Когда неудача этого 
ходатайства сделалась повсеместно 

уроки *). Въ классахъ были заведены 
обицие журналы для записывания всехъ 
необходимыхъ сведений и особыя ве-
домости, куда вносились преподавате-
лями заметки о иростункахъ учени-
ковъ. Родителямъ и воснитятелямъ 
учащихся выдавались особый табели 
объ усиехахь и поведении учащих-
ся **). Чтобы уравнять возраста уче-
никовъ, определепа была известная 
норма летъ для ноступления въ гим-
назию. Молодые люди, перешедшие 
этотъ возраста, не имели права оста-
ваться учениками и могли перечи-
слиться въ вольные слушатели; въ 
такомъ случае они уже не п р и н а д л е -
жали собственно къ ученикамъ гимна-
зии и вне заведения не подчинялись 
надзору гимназическаго начальства. 
Положениемъ объ учебной части 1848 
года этотъ института вольныхъ слу-
шателей былъ окончательно узаконепъ 
и ваоследствии доставилъ не мало 
хлопотъ и огорчений учебному нача иь-
ству. Семеновъ обратилъ также вни-
мание и на самые экзамены, которые но 

ииоложению 1829 года производились 
посли. летныхъ вакаций. Находя такое 
время производства ихъ не целесо-
образнымъ по местнымъ условиямъ, онъ 
выхлопоталъ разрешение назначать 
ихъ съ 15 ноября, а учебный годъ 
начинать съ 1-го января. 

Правильному развитию Тифлисской 
гимпазии много меинала сложная про-
цедура въ отвравловии ря делъ; она 
была подчинена управляющему учеб-
ною частью за Кавказомъ и, какъ все 
въ крае, зависела отъ Наместника, 
который но деламъ училищъ сносился 
с ъ министромъ народнаго иросиея;е-
ния. При отдаленности края, отсут-
ствии хорошихъ путей сообщепия, про-
ходило много времени, пока проекты 
какихъ-либо мероприятий, пиюйдя все 
инстанции, могли быть, паронецъ, осу-
ществлены. Нритомъ, за носледнее 
время гимназия нередко подверга-
лась различнымъ неременамъ и въ 
отношении системъ преподавания, 
~ *) Ист . зап. кн. Микеладзе. 

* * ) Сообщено. 

известною, то другой городской голо-
ва, стремясь къ нодавлению снободна-
го обсуждения городскихъ делъ, не 
допускаемаго имъ въ собранияхъ думы, 
началъ инсинуировать, что гласные, 
собираясь вни; думы въ кружок ь, подъ 
предлогомъ обсѵждения городскихъ 
делъ, занимаются социализмомъ. Дело 
было въ 1879 году. Гласные испуга-
лись, разбежались, и такимъ образомъ 
обсуждение городскихъ делъ пошло по 
желанию головы—„въ нределахъ его 
благоусмотрения". Изъ официальнаго 
источника намъ известно, что одинъ 
городской голова предоставилъ себе 
право входить единолично въ обсуж-
дение основательности заявлений, де-
лаемыхъ гласными для доклада ду-
ме, и не допускать къ докладу техъ, 
кои онъ признаегъ неосновательными. 
Право это голова вывелъ изъ 60 ст. 
гор. нолож., гласящей, что „гласный, 
имеющий намерепие сделагь въ засе-
дании городской думы предложение, 
обязанъ известить городского голову 
о предмете своего предложения за три 
дня до заседания", и пр. и пр. 

Итакъ, кажется, ясно, что одно 
изъ золъ городового поюжения за-
ключается въ томъ, что городской 
голова вездесущий председатель 
(и въ избирательпыхъ собрапияхъ, 
и въ думе, и въ управе). Отъ это-
го контроль думы надъ управою 
лишается всякаго внутренняго зна-
чения и на правтике дума делает-
ся безеилыюй устранять медлен-
ность теченин городскихъ делъ, а 
подчасъ и явныя злоупотребления, 
и безеильной, такимъ образомъ, на-
правлять городское хозяйство на 
путь общественныхъ, а не личныхъ 
интересовъ. Конечно, все нами 
высказанное не можетъ быть при-
менено къ темъ случаямъ, ког-
да должность головы занимаетъ 
лицо, стоящее на высоте своего 
призвании, но законъ, по нашему 
мнению, долженъ предупреждать 
всякую возможность злоупотребле-
ний, имея въ виду и неудачные вы-
боры, которые на практике встре-
чаются весьма часто. Вотъ по-
чему и желательно, чтобы предсе-
дательство въ думахъ принадлежа-
ло лицу, не заинтересованному въ 
делахъ исполпителыиаго бргапа, а 
совершенно независимому, конечно, 
облеченному довериемъ гласныхъ, 
т. е. избранному ими-же, но та-
кая замена можетъ последовать 
только законодательным!, путемъ, 
если, какъ и надобно ожидать, бу-
детъ со временемъ пересматривать-
ся городовоѳ положение, для уст-
ранен! я въ пемъ тЬхъ недостат-
ковъ, которые указалъ десятилет-

иииЙ ОииЫТЪ. 

вследствие чего разобщалась отъ ос-
тальныхъ одпородныхъ заведепий не 
только империи, но даже и самаго Кав-
каза. Чтобы объедипить учебныл за-
ведевия Кявкат-к-иго к р и к : т . Вир-п-
цовъ считалъ необходимылиъ обособить 
учебную часть на Кацказе въ виде 
самостоятельна™ учебнаго округа, 
подчинивъ его непосредственно Наме-
стнику Кавказскому на нравахъ ми-
нистра народнаго просвещения. 

Въ 1848 году Высочайше было 
утверждено въ виде опыта на 3 года 
новое Положение о кавказскихъ учеб-
пыхъ заведенияхъ, по которому былъ 
образованъ особый учебный округъ, 
подъ названиемъ Кавказскаго. Въгла-
ве округа былъ поставленъ понечи-
тель, который вместе съ темъ былъ и 
членомъ Совета Главнаго Унравления 
Наместника; при немъ были: помощ-
нику инснекторъ казепныхъ учи-
лищъ, архитекторъ, чиновникъ осо-
баихъ поручений и канцеллрия. Весь 
округъ подразделялся па 5 дирекций 
училищъ: Тифлисскую, Кутаисскую, 
Шемахино-Дербентскую, Ставрополь-
скую и дирекцию земли войска Черно-
морскаго. иирямымъ носледствиемъ 
учреждения дирекций было предположе-
ние увеличить число гимназий въ окру-
ге, а въ Тифлисе открыть другую 
гимназию, съ темь, чтобы первая была 
для благородныхъ, а вторая для тор-
говаго сословия. Но этому ииоложепию 
Тифлисская гимназия персимецовцца-
лгциь въ дворянскую щ управлециеею вве-
рялось инспектору, подъ паблюдениемъ 
директора училищъ; для надзора-же 
за правильнымъ исполнениемъ гимпа-
зиею своихъ задачъ назначался особый 
почетный нонечитель. 

Вифуркациопная система цреподава-
ния наукъ средпяго и высшаго обра-
зования, начало которой мы видели 
въ ииоложении 1835 года, теперь окон-
чательно восторжествовала. Цель гим-
назий па Кавказе указывалась прямо 
троякая: 1) нодготовлять, по-прежне-
му, дельныхъ чиновниковъ для края; 
2) подготовлять желающихъ къ уни-
верситету и 3) доставлять необходи-

М Е С Т Н Ы Я И З В Е С Т И Я . 
Попечитель учебнаго округа сооб-

щаетъ намъ, что 11 сего октября, по-
сле молебствия, произошло открытие 
учительской семинарии въ Кутаисской 
губернии, въ м. Хони, въ помещении, 
временно отведенномъ строителемъ 
семинарскаго здания Иваповымъ. 

Закаспийская область пачинаетъ об-
наруживать нодземныя минеральныя 
богатства. Есть надежда, что вновь 
приобретенная обширная территория. 
независимо стратегическихъ выгодъ и 
обезпечения нашихъ границъ, нредста-
витъ и материальныя выгоды. ииод-
тверждение этому мы находимъ въ 
печатаемой ниже сего корреспонден-
ции изъ Бала-Пшемъ. 

Мы слышали, что ѵправление Тиф-
лисскимъ телеграфпымъ округомъ при-
ступило къ изыскапиямъ для проложе-
ния нодземмаго кабеля но военно-гру-
зинской дороге, взаменъ воздушнаго 
телеграфа, подвергающаяся, какъ 
известно, частой норче во время за-
валовъ. До-сихъ-поръ подземный кабель 
употреблялся только при проведении 
городскихъ телеграфныхъ линий, какъ 
папр., въ С.-Петербурге; на большое-
же разстояние онъ нрименяется теперь 
въ первый разъ. Нельзя не пожелать, 
чтобы подземный телеграфа, былъ так-
же устроенъ и па Владикавказъ-Ставро-
польской и Сгавроииоль-Ростовской ли-
нияхъ, где почти каждую зиму про-
исходив порча линии, вследствие 
обледепения ироводовъ. 

Бакинския Известия сообщаютъ, что 
въ недавно открытой Сураханской 
ДИИИОЛЕ преиодавание идета очень 
уснешпо. Всехъ учащихся въ настоя-
щее время СО, въ томъ числе 7 пер-
сиянъ. Носледпихъ было-бы значи-
тельно больше, если-бы они хоть не-
много знали русский языкъ, а потому 
обучение ихъ рядомъ съ русскими 
детьми зпачительно-бы тормозило ходъ 
преподавапия. Чтобы помочь этому, 
управление Вакинскаго Нефтянаго 
Общества намерено открыть пригото-
вительное отделение исключительно 
для детей туземцевъ. 

ишкинския Изпестия сообщаютъ 
слухъ, что Закаспийская железпая 
дорога переходить въ часгпыя руки, 
къ фирме Полякова. |'азета полагаете, 
что слухъ этотъ подтверждается нриез 
домъ въ Баку унолпомоченныхъ отъ 
г. Цолякрва лицъ и отиравлениечь 
ихъ въ Михаиловский заливъ. В ъ 

числе этихъ лицъ называюта инже-
нера Данилова, известнаго состави-
теля проекта сооружения Кумо-Мапыч-

мыя практически сведения темъ изъ 
молодыхъ людей, которые пожелаюта 
подготовить себя къ частной деятель-
ности. Сообразно съ этими широкими 
задачами гимназии расииределепъ былъ 
и самый учебный материалъ; такъ, 
для первой цели сделано было обя-
зательнымъ изучециё местпыхъ язы-
ковъ, грузинскаго и татарская—для 
всехъ и армяцевдго для армяцъ. Вто-
рой цели—подготовления желающихъ 
въ университету —Положение стреми-
лось достигнуть темъ, что въ число 
предметовъ преподавания включило 
латинский и франнузский языки и 
французскую литературу—для желаю-
щихъ поступить въ выспиия учебпыя 
заведения, и немецкий (въ Тифлисской 
гимназии)—для готовящихся па меди-
цинский факуивтетъ. Наконецъ, для 
третьей цели введено было въ гимна-
зияхъ преподавание сельскиго хозяй-
ства и гражданской архитектуры для 
лицъ дворянскаго сословия. 

Чтобы облегчить, хоть сколько-ни-
будь, учащимся прохождение гимнази-
ческаго курса, открытъ былъ 8-й 
классъ, причемъ 1-й классъ соответ-
ствовалъ приготовительному, 2-й-'-
первому и т. д. 

Сверхъ того, на Тифлисскую гимна-
зию возложена была еще обязанность 
приготовлять учителей для пизшихъ 
училищъ Закавказья. Съ этою послед-
нею целью при ней предположено 
было открытис специальньцъ учите.ц,-
скихъ классовъ, въ которыхъ должна 
была преподаваться педагогика и ди-
дактика. Въ эти специальные классы 
обязаны были поступать казенно кошт-
пые воспитанники изъ детей рус-
скихъ и местпыхъ личныхъ дворянъ, 
съ обязатели.ствомъ по окончании пол-
наго курса прослужить въ должно-
сти м.тадшихъ учителей гимназии или 
приходски хъ училищъ не менее С-ти 
летъ *). 

(Продолжение будещь). 

*) Си. Иоложение объ учебной частц 1848 
года. 
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скаго канала, съ целью соединения 
Чернаго моря съ Каспийскимъ. 

иТо словаыъ той-же газеты, бакин-
ские нефтепромышленники намере-
ваются пъ 1882 году праздновать 
десятилетие освобождения нефтяной 
промышленности отъ откунной систе 
мы. Газета надеется, что, независимо 
обычпыхъ торжеств ь, нефтепромыш-
ленники ночтутъ день зарождения 
свободной промышленности какимъ-
либо добрымъ деломъ, въ роде учреж-
дения больницы, школы, или чего-
нибудь въ этомъ роде. 

Вышелъ въ светъ третий вынускъ 
Уи тома Известий Кавказскаго Отдела 
Императорскаго Русскаго Географиче-
скаго Общества, издаваемыхъ подъ 
редакциею правителя делъ Отдела Л. 
П. Заиурскаю. Содержание этого вы-
пуска следующее: 

Статьи и заметк»: Эльбрусъ, его отроги и 
ущелья, 11. Я. Динника. О р а с п р о с т р а н е н ^ 
зоба и кретинизма на Кавказе , П. К. Ней-
длгща. З а м е т к а объ Андийскомъ округе , В. 
А. Кулминскаго.—Летопись Отдела за 1880 
годъ,—Научный сообщения. Наблюдения надъ 
качаниями оборотнаго маятника на Кавказе , 
11. 11. и х у . е б е р и а . Деятельность Кавказскаго 
Военио-Топографическаго Отдела въ 1880 году. 
Сообщеиие Г . И . Радде о иерелете нтпцъ на 
Кавказе . Сообщение Ф. Б. фонъ-Кошнуля о 
вулкане Демавенде, на основании изследованиВ 
Э. Тице. Научныя данныя. Антропологическия 
измерения въ Закаспийскомъ к р а е , произведен-
ныя Ѳ. Ѳ. Габеркорномъ. Астрономнческие 
нупкты, определепные А. Р. иионедорфомъ по 
р . Эмбе , къ Ю. отъ нея и въ Мангышлакскомъ 
нриставстве,— Библиография. Новая Всеобщая 
География, Э. Реклю. Книга Vи. Азиятская Рос -
сия.—Холодный К а в к а з ь , Грове. Издание жур-
нала , ,Природа и люди". Верховья Кубани — 
Карачай , Г. С. Петров*. Тифлпсъ по одно-
дневной переписи 25 марта 1876 года. Ста-
тистическая монография, составленная помощ-
никомъ главнаго редактора Кавказскаго Ста-
тистическаго Комитета , Д. А . Кобяковымь. 

Приложения: З а м е т к а о Босфоре и Констан-
тинополе (съ картом), и. ии. Стсбницкаю. 
ииаселение Азиятской Турции но официалыиымъ 
турецкимъ источниаамъ, сообщение д-ра Л. 
Д. Мордтмана. Опытъ статистическаго очерка 
народонаселения Турецкой Армении, А. Д. 
Ерицпва. Айсоры въ Эриванской губернии 
(перевелъ съ армяпскаго А. О. Кишмншевъ). 
Объ этнологии Малой Азии, сообщение д-ра 
Г у х а и а (переводъ съ немецкаго) . Высота пунк-
товъ ,лежащнхъ по путиогъ Ризы д о Я р з е р у м а , 
П. В. Чарковекаю. Третий международный 
географический кони]иессъ въ Венеции.—Пятый 
археологический съездъ въ Тифлисе . 

Единовремепно съ третьимъ выпус-
комъ Vи тома Известш вышла Xии 
книжка Записокъ Капказскаго Отдела 
Императорскаго Русскаго Географиче-
скаго Общества. Содержание ея: „Древ-
нейшия сгсазанил о Кавказе" сочпне-
ние барона ии. К. Услара, съ биогра-
фиею автора, написанною Л. П. Заиур-
скимь и портретомъ, гравированнымъ 
академикомъ И. П. ииожалостинымъ. 
Книга эта издана Кавказскимъ Воен-
до-Народнымъ Уиравлрниемъ, при со-
действии Кавказскаго Отдела Имие-
раторскаго Русскаго Географического 
Общества. Виография Услара занимаетъ 
83 страницы ип 80 и весьма подроб-
но знакомитъ съ жизнью и трудами 
этого замечательного научнаго деяте-
ля своего времени. 

Изъ Кутаиса, отъ 13 октября, памъ 
пишутъ: Съ отъездомъ Лвдбимова-Дер-
кача въ ииутаисе ^ е т ъ ни постоянной, 
ни временной театральной труппы. 
Увеселительпымъ местомъ нашей пуб-
лики служитъ теперь циркъ г. Год-
фруа, который цриех^лъ дать несшць-
ко представле^ий и вотъ уже второй 
Меряцъ какъ гоститъ у дасъ. Къ со-
жалению, персоналъ цирка не въ та-
комъ составе, въ какомъ онъ былъ въ 
Тифлисе; это лишь одни остатки. Но 
кутаисцы и этимъ очень довольны, 
такъ-что ежедневно почти весь циркь 
бываетъ полопъ. Въ общественномъ 
Собраиии, после летняго перерыва, въ 
воскресенье, 27 сентября, состоялся 
первый семейный вечеръ, на которомъ 
было только 2 ' / и кавалера. Въ после-
дующие вечера и того не было. Гг. 
военные считаютъ неудобнымъ пус-
каться въ танцы, гг. статские-же 
находятъ больше удовольствия за кар-
точными столами. Вследствие этого 
вечера въ Собрании на время приоста-
новлены. 

Изъ Бала-Ишемъ (Закаспийской об-
ласти), отъ 15 сентября, въ Бак. Изв. 
ципиѵгь: Сцегау роо(Цить новость. 

ииеделю тому иазадъ удалось, нако-
нецъ, местпымъ властямъ, при помо-
щи спецмлистовъ, приступить къ раз-
ведкамъ на Нефтяной горе, т. е. къ 
шурфовапию, такъ-какъ за 4 месяца 
своего владения горою кн. Эристовъ 
не сделалъ ровно ничего для выяс-
пения предполагаемыхъ въ ней зале-
жей озокерита. О сентября начаты 
разведочныя работы, давшия следую-
ицие результаты: подъ слоемъ песку, 
въ кире и глинахъ, па глубине 3 
фут., открыты залежи горнаго воска — 

темнобураю цвета, удельнаю веса 
0,95, мало проевгъчивающаю по кра-
ямъ, обладающим блсскомъ, вязкостью 
и друиимн признаками обыкновеннаю 
воска; встречается пропласткамн, про-
жилками и скоплениями отъ 1/и до 1 
дюйма толщиною, въ кире, глинахъ, 
соли и известиякахъ (въ двухъ пос-
леднихъ исключительно въ виде ско-
плепий въ пустотахъ). 

Далее, темъ-же шурфомъ, па глу-
би пе 9 фут., встречепы светлыя, си-
невато-серыя глины, толщиною пла-
стовъ въ 1 футъ, содержаиция про-
пластки отъ '/з до 1 д. толщиною и 
числомъ отъ 2 до 3 воска темнозе-
ленаю цвета, болес твердаю, чемъ 
первый, и съ более высокою точкою 
плавлсния, удельнаю веса 0,95, про-
свечивающаю желтымъ цветом* въ 
краяхъ и свежемъ из.юме, обладающа-
ю значительной вязкостью, настоя-
щимь восковымъ блескомъ и т. п. 
Сделанныя изъ нею свечи горятъ ни-
стымъ и ровнымъ пламенемъ. ииолага-
ютъ, что первый изъ нихъ—воскъ 
худшаго качества, а второй—настоя-
щий озокеритъ. 

Люди, заведывавшие работами кн. 
Эристова, видимо не подозревали въ 
горе существовапия этихъ продуктовъ, 
такъ-какъ все ихъ работы сосредо-
точивались на собирании и складыва-
нии въ кучи кира и асфальта, нокры-
ваюицихъ поверхность горы, которыхъ 
и собрано ими за все время до 100,000 
пудовъ, шурфовъ-же у пихъ нетъ пи 
одного, да они и не пытались удосто-
верити>ся—что у пихъ подъ землею. 

Притокъ воды и нефти въ шур-
фахъ сильный, и безъ крепей более 
двухъ саж. нельзя вести шурфы. 

Генералъ Гербергъ только-что былъ 
на горе, осматривалъ все произведен-
ный инженеромъ (/Г.) работы и велелъ 
снять все столбы Эристова, которыми 
уставлена вся гора. Но его распоря-
жепию составляется ироектъ для раз-
работки, приблизительно следующаго 
содержапия: 1) заявлепие подается на 
имя начальника области; 2) за каж-
дую десятину уплачивается ежегодно 
100 р. аи»ендной платы, за годъ впе-
ред!., впредь до введения попудной пош-
лины; 3) участки отводятся не более 4 
десятипъ; 4) одно и то-же лицо, или 
общество, или товарищество не мо-
жетъ иметь двухъ участковъ; 5) до-
быча озокерита должна начаться въ 
течении 6 месяцевъ со дня отвода 
участка, въ противномъ сдучае, учас-
токъ отбирается въ казну; 6) разра-
ботка должна идти правильными гор-
ными работами, т. е. съ крепью, во-
доотливами и т. под., т. е. воспре-
щается хищническая разработка. 

Вся залежь о окерита (централь-
ная) занимаетъ до 60 десятинъ. 

На-дпяхъ начинается постройка 
конно-железной дороги отъ железной 
дороги военной, что значительно об-
легчитъ предиринимателямъ цроиз-
водство работъ ца Цефгяной гори-,. 

Коммисия по сбору поицертвований на 
Детский Приють имени въ Бозе почив-
шаго Императора Александра ии объ 
являеуъ благодарность за яожертвова-

ния, сдоланныя следующими лицами: 

Инспекторъ Александров, городско-
го училища А. Родиоповъ—-3 р.; учи-
тель училища Л. Сакварелидзе—1 р.; 
Я. Ежовъ—50 к.; В. Никулинъ—10 
к ; М. Кухаренко—22 к.; А. Иоповъ 
—20 к.; И. Костинъ—30 к.; М. За-
славский—10 к.; Д. Котелевецъ—20 к.; 
Т. Коломойцевъ—10 к.; Т. Струцкий— 
10 к.; И. Дмитриевъ—10 к.; Ф. Омель-
ченко—15 к.; Е. Туникинъ—10 к.; 
В. Мудраковъ—10 к.; Т. Стифановъ 
—20" к.; Д. Чухлебовъ—20 к.; Г. 
Мозикинъ—15 к.; У. Коханенко —5 
к.; О. Ииколаевъ —10 к.; С. Слю-
щевъ—50 к.; ии. Комисаровъ—10 к.; 
Чарданцовъ—50 к.; А. Воронинъ— 
10 к.; В. Сергеевъ—§ к.) И. Рома-
ненко—10 к.; И . Филиповъ—10 к.; 
Т. Краснобрыжий—20 к.; М. Сусловъ 
—3 к.; Н. Коптевъ—3 к.; В. Вой-
ченко—10 к.; Н. Моревъ—15 к.; 

ии. Чага—20 к.; М. Тимонинъ—10 к.; 
Л. Махинъ—10 к.; М. Вондаревъ— 
35 к.; Д. Некрасовъ—15 к.; Н. Джа-
бадари—5 р.; Е. Джаба^ари—-Ъ р.,; 
Д. С И И ; О Н О В Ъ — 3 р.; И. Нлужниковъ— 
1 р.; Мирза-Али-Аббасъ-Бекъ —1 р.; 
Г. Савичъ—3 р,; И. Ба.иясный—50 к.; 
Н. Черданцовъ—5 р.; А. Черданцова 
—5 р.; Г. Шахназаровъ—3 р.; Ка-
сумъ бекъ Гайдаровъ—2 р.; А. Дала-
ковъ—1 р.; А. Тванчрелидзе—2 р.; 
Г. Громовъ—1 р.; А. Измайловъ —1 
р.; Е. Передельский—50 к.; О. Бали-
ш'идзе—1 р.; М. Гулимова— 1 р,; М. 
Бе-юусовъ—1 р.; Ф. Зеленский—20 к.; 
К. Дьяченковъ—20 к.; С. Зеленский— 
50 к.; Ф . Дижевский—20 к.; Н. Шев-
ченко—20 к.; {И. Ковигановъ—50 к.; 
Г. Кархановъ—25 к.; С. Джаламовъ 
—25 к.; Э. Плотников!.—50 к.; Г. 

Хавшановъ—25 к.; Н. Ордухановъ— 
25 к ; И. Быстровъ—50 к.; Н. Триш-
кинъ—1 р.; А. Сорокинъ—50 к ; 
B. Ильипъ—1 р.; Д. Тришкинъ—50 
к.; И. Тришкинъ—60 к.; Г. Нужбе-
ковъ—30 к.; В. Моринъ—20 к.; Ф-
Хвоталовъ—50 к.; В. Ми.иыхъ—2 к.; 
Е . Дюргеровъ—50 к.; К—2 р.; В. 
Якушовь—50 к.; X. Вастамоиъ—25 
к.; С . Василенко—10 к.; Ф. Василен-
ко—20 к.; И Хлебниковъ—50 к.; Г. 
Миганаджиевъ —25 к.; И. Рядченко— 
20 к.; В. Соколовъ—20 к.; И. Ряд-
ченко—20 к.; С. Новосельцовъ—50 к.; 
и. А. Жубржицкий—10 р.; И. А. Не-
федьевъ—5 р.; А. И. Случевский—1 
р.; С . Т. Ермолаевъ—50 к.; Фокъ—1 
р.; Заадастановъ—20 к.; Апфельба-
умъ—1 р.; Григорьевъ—50 к.; Н. И. 
Случевский—5 р.; Гыхлевский—1 р.; 
Угаровъ—3 р.; учитель Хертвнсской 
сел. школы Т. С. Хмаладзе—3 р.; отъ 
учащихся той-же школы—2 р.; учи-
тель татарскаго языка—1 р.; попечи-
тель школы—3 р.; И—40 к.; учитель 
Варалетской сел. школы И. С. Цитла-
надзе—2 р.; священникъ и законо-
учитель Варалетской сел. школы Г. 
Зираховъ— 1 р.; учитель Кильдской 
сел. школы Л. М. Натенадзе—2 р.; 
учитель Толошской сельской школы Г. 
Ѳ. Глидзе—3 р.; помощница учителя 
Толошской сельской школы О. Зе-
бедова —60 коп.; учитель Кахской 
школы Д. Гулисовъ—2 р.; учитель 

C. Гамхаровъ—1 р ; попечитель С. 
Куло-швили—1 р.; ученики: К. Айва-
зовъ—50 к.; Макмудъ-бекъ Аббасовъ 
— 5 0 к.; Мамадъ-бекъ Мирзабековъ— 
50 к.; И. Папиевъ—40 к.; Г. Ота-
ровъ—30 к.; Д. Отаровъ—30 к.; А. 

ииапиевъ—30 к.; С. Папиевъ—30 к.; 
А. Кулоевъ—30 к.; А. Китинъ —10 к.; 
А. Отаровъ—5 к ; А. Джанаевъ—10 к.; 
М. ииапиевъ—10 к.; Д. Тартаровъ— 
20 к.; В. Ванхамовъ —10 к.; И. Пуроевъ 
—20 к.; Н. Бероевъ—5 к.; Г. Берика-
швили—30 к.; Л. Иса-швили—20 к.; 

ии. Тартаровъ—10 к.; В. Ивапицкий — 
20 к.; М. Кулоевъ—10 к.; А. Бача-
шевъ—20 к.; М. Кулоевъ—5 к.; Ши-
ринъ Почхатовъ—15 к.; В. ииочха-
товъ—5 к.; В. Иса-швили—20 к.; 
М. Аббасовъ—20 к.; М. Джанаевъ— 
20 к.; ии. Тамазовъ—5 к.; К. Китиевъ 
— 3 0 к.; М. Кослевъ—20 к.; А. Та-
мазовъ—10 к.; Д. Аббасовъ—25 к.; 
С. Аббасовъ—25 к.; и. Вулуговъ—10 
к.; А. Кулоевъ—10 к.; А. Гостоевъ 
—20 к.; Г. Почхатовъ—20 к ; М. 
Кулоевъ—15 к.; С. Отаровъ —15 к.; 
А. Бапрамовъ—20 к.; Д. Кулоевъ— 
20 к.; Г. Гостоевъ—20 к.; ученицы: 
М. Гамхарова—40 к.; Е . Гамхарова 
— 30 к.; С. Гамхарова—30 к.; М. 
Джанаева—20 к.; Н. Шиоева—10 к. 

(Продолжение будешь). 

Н О В О С Т И С Т О Л И Ч Н Ы Х Ъ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургу 10 октября. С.-Петер • 

буриския Ведомости: Вчера въ готи-
ческомъ за^е Зимня го Дворца состоя-
лось второе заседаниѳ особой комми-
сии подъ председательствомъ графа 
Коцебу. Присутствовали все члены. 
Следующее заседание состоится въ 
четвергъ па будущей неделе. Къ за-
седанию коммисии приглашенъ гене-
ралъ-адъютантъ князь Святополкь-
Мирскиц. Какъ известцо, дело о вы-
купныхъ платежахъ, бывшее въ прош-
ломъ году на разсмотрении Государ 
ственнаго Совета, было, согласно ио-
ле Государя Императора, передало 
для тщательпаго обсуждения и разра-
ботки въ особую коммисию, образован-
ную при министерств!', внутреннихъ 
делъ, въ которую, между-прочимъ, 
были приглашены эксперты, Коммисия 
эта недавно окончила зацятия, Въ на-
стоящее время вое матѳриалы, добы-
'ШР ею, вместе съ заключениемъ ком 
мисии, переданы на раасмотрение глав-
наго комитета по устройству сельска-
го состояпия, Въ комитотъ приглаше-
ны также сведущие люди, которые 
примутъ участие въ обсуждении вопроса. 

Новое Время: На-дняхъ вручены 
обвинительные акты бывшему технику 
при градоначальник!. Мровипскому и 
бывшему приставу Теглеву. 

Вена, 9 октября. Короля Гумберта 
ожидаюгъ въ будущий четвергъ вече-
ромъ. Въ свите его бѵдутъ министръ-
президентъ Депретисъ, мипистръ ино-
странныхъ делъ Манчини, а также 
австрийский посолъ въ Гиме графъ 
Вимпфенъ. Императоръ Францъ-ио-
сифъ лично сделалъ распоряжения от-
носительно торжественной встречи го-
стя. Все придворные сановники, ге-
нералъ-адъютанты императора, весь 
генералитегъ, наместникъ Нижней 
Австрии, бургомистръ и начальникъ 
столичной полиции встретятъ италиян-
скаго короля на станции железной до-
роги. При дворце назначены кон-
црргь и ф ц ъ ; въ опере два парад-
ные спектакля. Изъ Вены король 
Гумбортъ поеиетъ въ Берлинъ, отту-
да, по слухамъ, въ ииетербургъ. 

иоркъ-Таунъ, 9 (21) октября. Юби-
лейное празднество кончилось вчера 
вечеромъ салютомъ британскому фла-
гу, поднятому на американскомъ во-
енномъ судне „Тгепиоп". Салютъ 
былъ произведенъ со всехъ воеиныхъ 
судовъ и морсиихъ и береговыхъ ба-
тарей, 

иорнъ-Таунъ, 9 (21) октября. Каз-
начейство объявило, что готово уже 
теперь уплатить по вс^м^ о^лигаци-
ямъ, срокъ уцлаты по коимъ прихо-
дится въ декабре. 

Дублинъ, 9 (21) октября. Централь-

пая лига издала манифесгъ, приг.иа-
шающий население продолжать пассив-
ное сопротивление, но пока воздер-
ж а т ю и отъ устройства публичныхъ со-
брапий. Лига закрыла сегодпя свое 
бюро и увезла мебель, вещи и книги. 
Главное бюро, вероятно, будетъ пере-
несено въ Лондонъ или во Францию. 

Вена, .9 (21) октября. Въ „\Ѵиепег 
ЛЬеикирози" сказано: Удовольствие по 
поводу иредстоящаго свидания монар-
ховъ Авсгрин к Италии всеобщее. Все 
ясно сознаютъ, что посредствомъ рас-
ширения круга лицъ, нримыкающихъ 
къ принципамъ, на которыхъ зиждут-
ся ингимныя отношепия между Авст-
рией и Германией, увеличиваются и 
упрочиваются ручательства мира, нред-
ставляемыя этими отношениями. 

Римъ, 10 (22) октября. „Езегсиио" 
приветствуетъ свидание италиянскаго 
короля съ австрийскимъ имиераторомъ, 
какъ счастливое для населения обоихъ 
государствъ и желанное событие. Ита-
лиянская армия встречаетъ его также 
съ живейшимъ удовольствиемъ. Во 
встрече монарховъ она нидитъ скреп-
ление военно-товарищесиой связи съ 
австрийскою армией, которую она на-
училась ценить на полях ь битвъ и 
всегда желала быть рука объ руку 
съ нею. 

Константинополь, 10 (22) октября. 
Порта ведетъ съ Апглией переговоры 
относительно уступки доходовъ съ 
острова Кипра владельцамъ турец-
кихъ облигаций. 

Лондонъ, 10 (22) октября. Депеша 
Ллойда изъ Адена, отъ вчерашняго 
числа, сообщаетъ, что нароходъ Ко-
роль Нидерландский, на пути изъ Ба-
тавии въ Амстердамъ, потерпелъ 4 
октября крушение подъ 5 градусомъ 
южной широты и 64 восточной дол-
готы; 38 человекъ спасены. Объ 'учас-
ти 175 человекъ, отправившихся на 
шести ботахъ, пока ничего неиз-
вестно. 

ииью-иоркский корреспондента „Паи-
иу-Кеѵѵз" телеграфируетъ, что г. Т. 
И. О'Конноръ и г. Эганъ присутство-
вали на болыпомъ митинг!; въ ииью-
иорке 16 октября. Для приветство-
вания ихъ собралась толпа въ 10,000 
человекъ. Задолго до того времени 
когда отперли двери, улица была за-
пружена народомъ. Въ зале номе-
ии.ается толи.ко 3,000 человекъ, а на-
бралось ихъ до 4,000 съ платой за 
входъ по 25 центовъ. Г. О'Конноръ 
заявилъ, что поступку г. Гладстона 
нетъ оправдапия. Правительство по-
ставило де последнюю свою карту 
и нрибегло къ последней уловке. Въ 
Ирлапдии, продолжалъ ораторъ, не бу-
детъ мира до-техъ-иоръ пока она окон-
чательно не отделается отъ землевла-
дельцевъ и вооруженныхъ гарнизо-
новъ. Затемъ говорила мать г. ииар-
неллгѵ Она заявила, что она <1>ениан-
ка и что если-бы возможно было ша-
гнуть далее фепиани:;ма, она-би это 
сделала. Затемъ были Припяти резо-
люции въ поддержку г. ииарпелла. 

Александрийский корреспондентъ „Ваи-
иу-Ке\ѵ8а телегра(|шруетъ, что положе-
Ние делъ въ Египте не улучшается. 
Армия нродолжаетъ требовать увели-
чения ея до 12 нолковъ, и если ииие-
ри<})ъ-паше не удастся уговорить ее, 
тенерешнее министерство потеряетъ 
ея поддержку, 

О страшной буре, разразившей-
ся въ Северномъ море и въ Ламанш-
скомъ канале 2 (14) октября, со-
общаются сли.дующин известия. Изъ 
Антверпена — ураганъ, свирепствую-
щий надъ городомъ съ прошлой почи, 
уничтожилъ все постройки по соору-
жению гавани въ южномъ квартал!; 
опасаются морскихъ бедсгвий. Изъ 
Остенде телегра(|иируютъ: „ Ураганъ 
съ неимоверной силой пронесся надъ 
городомъ и окрестностями, нричинивъ 
значительный материальный ущербъ. 
Не обошлось и безъ жертвъ. Буря 
продолжалась всю пятницу, коснув-
шись значительной части страны и 
произведя въ ней очепь чувствитель-
пыя опустошепия. Но Не одпу Бель-
гию постигло это би.дствие. Ураганъ па 
севере Фрапции отличался такой-же 
силой, и последствиемъ его было це-
сколько несчастпыхъ случаевъ въ Лил-
ле. Первыя дошедшия изъ Лондона 
подробности бедствий, причиненныхъ 
ураганомъ, свиренствовавшимъ въ Ап-
глии въ течении двухъ дней, не менее 
печальны. Вода въ Темзе такъ упала, 
что самыя маленькия лодки не могли 
ходить по ней. На набережпыхъ об-
рушилось мног ) домовъ, а въ нарисахъ 
старинпыя; деревья вырваны изъ зем-
лц; число, рапеныхъ при этомъ весьма 
значительно. „Съ одинаковой силой и 
съ одинаково плачевными последствия-
ми ураганъ пронесся надъ Виндзо-
ромъ, Суттономъ, Ланкастеромъ, Ок-
сфордомъ, Брисголемъ, Ильфракомбомъ, 
Брайтономъ и Свенсомъ. Множество 
рабочихъ погибло па улицахъ, цодъ 
обрушившимися лесамц, Слышно уже 
о несколькихъ корабдекрушенияхъ, про-
исщедщихъ у береговъ; но подробно-
сги этихъ несчастий еще пеизвестны. 
иио многихъ местахъ прервано теле-
графное сообщение". 

В Ш Р Е Н Н И Я И З В Е С Т И Я , 
Въ Правительсшснномь Весщнцт 

напечатано сообщепие русскаго гепе-
ральцаго консула въ Констапгинопо-

ле, извещающее, что решениемъ меж-
ду пароднаго санитарнаго совета въ 
Копстантипополе, отъ 15 (27) мипув-
шаго сентября, по мучаю появления 
холеры въ городе Мекке приняты 
следующия карантинныя меры: 1) 
Суда, пассажиры и грузы, прибываю-

ицие изъ египетскихъ портовъ па Среди-
земпомъ море, подвергаются меди-
цинскому осмотру. 2) Суда, пассажи-
ры и грузы, прибываюицие изъ Черм-
наго (Краснаго) моря, выдержавшие 
карантины въ Египте, подвергаются 
48-часовому наблюдению. 3) Суда, 
пассажиры и грузы нрибиваюицие изъ 
Чермнаго моря, не выдержавшие ус-
тановленнаго карантина въ Египге , 
будутъ подвержены установленному 
холерному карантину въ одномъ изъ 
портовъ, имеющихъ лазаретъ, т. е. въ 
Бейруте, Смирне, Салоникахъ или 
Дарданеллахъ. 

Новое Время сообщаетъ, что воен-
ное министерство, согласно представ-
лению главнаго штаба, предполагаетъ 
израсходовать въ 1882 году на выда-
чу наградъ и пособий лицамъ военна-
го ведомства, а также на воспита-
ние детей ихъ около 500,800 рублей. 
Кроме того, предполагается издер-
жать на пособие офицерамъ войскъ 
гвардии 350,000 руб. и на улучшение 
быта офицеровъ армии 375,812 руб. 

Нов. Врем, передаютъ, что Общество 
покровительства животнымъ будетъ 
ликвидировав . въ непродолжитель-
номь времени иела свои, такъ-какъ, 
не имея мате^.альныхъ средствъ и 
деятелей, пе можетъ иродолжать де-
ятельности. Суицествуетъ предноложе-
ние образовать изъ Общества отделъ 
Вольнаго Экономичсскаго Общества. 

Моск. В>ъд. пишутъ, что на рас-
смотрение Государственна™ Сови.та 
внесено нредставление министеи>стпа 
юстиции по вопросу объ усилении на-
казания за лесныя порубки. 

Въ правительственныхъ сферахъ 
рассматривается нредположение объ 
увеличении нормы облоасения торго-
выхъ документовъ, оиределенпой :иа-
кономъ 21 ноября 1866 года, а рав-
но и объ установлепии на будущее 
время этой нормы обложения торго-
выхъ документовъ на определенное 
число летъ, а не безерочпо. 

Императорское Географическое Об-
щество цредполагаетъ въ неиродол-
жительномъ времени подвергнуть ко-
ренному пересмотру ныне действую-
щей уставъ. 

Одесский Влстникъ сообщаетъ, что 
5-го октября, на крымско-кавказскомъ 
нароходе „Пушкипъ", нрибылъ вт. 
Одессу берлинский профессор!. Вирховъ. 
Вирховъ былъ встреченъ въ Одессе 
восгоржепно. Мпогие ицюфессора миист-
паго университеи"а, студенты, медики 
и другие почитатели зпаменнтаго уче-
наго встретили его на нароходе съ 
посторгомъ, причемъ были произне-
сены приличпыя случаю речи про-
фессорами, медиками, студентами и 
другими. Крики „ура" оглашали воз-
духъ но все в|>емя, пока уважаемый 
нрофессоръ находился на пароходе и 
пристани. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
ЛЕЧЕБНИЦА ДЛЯ ШИВОТНЫХЪ 

иомещается въ г. Тифлисе, на Ав-
чальской улице, въ доме Мучаидзе, 
нанротивъ дома Л» 70, г. Пащенко. 
Приемъ больныхъ животныхъ ежеднев-
но, съ 8 до 12 часовъ утра и съ 4 до 
5 после обеда. 

Плата за врачебный советъ и ре-
центъ 20 к., люди пеимущие получаютъ 
для своихъ животпыхъ врачебный со-
веть и рецептъ безплатно. 

Лечебницею ведаютъ ветеринары: 
Болотовъ, Алеевъ и Шейнъ-Фогель. 

Т А К С А 
на съестишс продукты, продаваемые въ Тифли-
се на базарахъ , въ лавкахъ и въ разносъ, 
на 15 дней, съ 16-го октября по 15-е ноября 

1881 года. К. 

Хлиба печен. ! и з ъ ^ У " 4 - Р 0 0 0 , з а 1 5 ' А 
и я „ одесской. . 

иуъ пшеничной муки: 
1-го сорта . . . . за 1 ф. 
2-го „ . . . . за 1 ф. З ' Д 
3-го „ . . . . за ф. 3 
изъ той-жо муки, 
печеиаго въ торие 
(туземной пекарпе) : 
1-го сорта . . . . за 1 ф. б ' / ѵ 

2-го „ . . . . за 1 ф. 4 
изъ крупч. съ смесыо пше-
нич. муки (джварисъ-
мамнсъ-пури): 
лавашей 1-го сор. за 1 ф. 7 

„ 2-го „ за 1 ф. 5 
„ 3-го я аа, 1 ф. 4'/ : , 

1-го сор. безъ дов.за 1 ф. 8 
М я с а говя- и 2-го ,, . . . . за 1 ф. 7 
жьяго л надхребная часть 

( мяса, отдельно 
.вырезная (суки), з а 1 ф. 14 

— Бараньяго за 1 ф. 8 

- Свиного { 1-™ с°1,та- ' ' ' и -
1 2-го „ . . . . з а 1 ф. — 

Такса эта не распространяется п а сель-
скихъ нривозителеп, црвдающихъ свои продук-
ты на тифлисскихъ нлощадяхъ и рынкахъ. 

С У Д Е Б Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 

Назначены къ слушанию дела: 
По ушовноам)/ детртажнту 

На 17 еттибри. 
Дела но анпеляционнымъ отзывамъ: 
1) Подсудимаго Андрея Тура-швили на при-

говоръ Тифлисскаго окружнаго суда, по обви-
неиию его въ вымогателъстве. 

2) 11одсудимаг(« Каима-иииахбаръ-оглы иа 
приговоръ Пакинскаго окружнаго суда, по 
обвинению его въ убийстве. 

3) Подсудимаго Н и к о л а я Георгобиаии па 
приговоръ Тифлисскаго окружнаго суда, но 
обвинению его въ разбое . 

4) Подсудимыхъ Федора Кривенкова, Семе-
на Сопрыкина и Александры Бородиной на 
приговоръ Ставропольская окружнаго суда, по 
обвинению ихъ въ краже со взломомъ. 

5) Подсудимаго Николая Ржетельскаго на 
приговоръ Екатеринодарскаго окружнаго суда, 
по обвинению его въ разныхъ нреступленияхъ. 

6) Подсудимаго Бемета-Керимъ-оглы иа 
приговоръ Бакинскаго окружнаго суда по об-
винению его въ побеге изъ Сибири. 

7) Подсудимаго Аллахверды-Зограбъ-оглы 
на приговоръ Бакинскаго окружнаго суда , но 
обвинеиию въ убийстве своей сестры. 

8) Подсудимаго Кузьмы Хринкова на при-
говоръ Ставропольски го окружнаго суда, по 
обвинению его въ грабеже . 

ДЪЛА, НАЗНАЧЕННЫЯ КЪ СЛУШАНиЮ 
въ выездноиъ отделении Тифлисскаго 

окружнаго суда въ гор. Закаталахъ. 
На 19 октября. 
По обвинению: 

1) Агаджана Петросова въ нарушеиии имъ 
питейн. устава. 

2) Даииела Степанова и Тевана Каспарова 
въ краже быковъ и лошади у Магомета -Баба -
оглы. 

3) Ибрагима-Халилъ-Иса-оглы въ краже 
серебряннаго пояса у Мамедъ-Ибрагимъ-оглы. 

4) Ахмеда-Даштемуръ-оглы въ краже буй-
вола у Исмаила-Гаджи-Абдулла огле. 

5) Азиза-Тагри-Верди-оглы въ нарушении 
питейнаго устава . 

6) Овапеса Патрианца въ продаже гнилои 
рыбы. 

7) Павла Корделадзе ь» краже буйволовъ у 
жит. сел. Катехъ , Банрама-Таймуръ-оглы. 

8) И с а я Арутииова въ нарушепии питейнаго 
устава. 

9) А р а к е л а и Ованеса Мнрзоевыхъ въ кра-
же двухъ буйволовъ у Али-Мурадъ-оглы. 

10) Алия Сулейманъ-оглы и др. въ краже 
лошади у Мустафа-Мама-Али-оглы. 

11 ) М а р к а р а Давидова въ самоупи>авсгве 
нротивъ Бахима-Мирзова . 

12 Машади-Али-Гузи-оглы и А б д у р а х м а н а -
Дясафаръ-оглы в ъ нанесении нобоевъ Аветису 
Осипову. 

Субботта, 17 октября. 
Т Е А Т Р Ъ . Груиинсчй спектакль. 

Т Е А Т Р ' Б А Р Щ ' У Н И . Иредставление Казе -
пева. 

Не доставлены депеши: полковнику Нор-
ковскому, Розовскому: Саркису Аконову, 
Насасву; Петру Степановичу Б е и о в у , губер-
натору князю Паимшидзс. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
К У К И , Д . А Х В К Г Д О В А . 

Приемъ больныхъ ежедневный: 
Угромъ отъ 9 — 1 0 ' / и ч ЛУНКЕВИЧЪ глаз-

ныл, венерическия и накожныя б., РУДКОВ 
СКиЙ женския и внутренния б.; съ иОѴи—12 
ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ хирургическия; венеричес-
кия и зубныя б., ШАХЪ-АЗИЗЪ внутреиния б . , 
женщина-врачъ САМОЙЛОВИЧЪ отъ 1 1 — 1 2 
ч.: женския болезни. 

Вечеромъ : отъ 5 ' / , — 7 ч • ПАВЛОВСНиЙ - п с и -
хическия, нервиыя и внутренпия б., УШАКОВЪ 
детския и горловыя б. 

По средамъ и субботамъ, утромъ - 0СП0-
ПРИВИВАНиЕ. веч . о г ь 7—8 ч. КОНСУЛЬТАЦиЯ. 

ПОСТОЯННЫЙ КРОВАТИ. 
БЪДНЫМЪ советъ безплатно. 
При лечебниции живетъ Навасартянцъ. 
Директор!, лечебиицы докторъ ПАВЛОВСКиЙ. 

ЗАКАВКАЗСНиЙ ПОВИВАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТЪ 
(родильный домъ на В е р е , домъ № 38) . Приемъ 
рожевицъ въ общия и отдельныя (секретный) 
комнаты во всякое время дня и ночи, для 
бедпыхъ безплатно. 

Нриемъ больныхъ женскими и дЬтскими бо-
льныхъ ежедневно, съ 10 до 1 часовъ утра . 
Бедныя пользуются безплатно. Бедныя боль-
ныя, по рецептамъ института, пользуются зна-
чительной уступкой иа л е к а р с г в а въ аитеке 
Гейна. 

Докторъ медицины С. Анановъ 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Линия К^гымско-Каакаасман пря-
ма», чрезъ Сцхц.чъ и Керчь. 

Е Ж Е И К Д Ъ Л Ъ Н О : 

О Т X О Д Ъ. 
*) Изъ Поти, во вторникъ, въ полдень. 

„ Б а т у м а во вторвикъ, въ 8 ч а с . веч. 
„ Сухума въ среду, по окончаиии операц. 
„ Керчи вт, четвергъ , въ 11 час. утра . 
„ Оеодосии въ четвергъ, въ 10 ч а с . веч. 
„ Яты въ пятницу, въ 8 час . у т р а . 
„ Свастоноля въ пятницу, до 3 час. дня. 

П Р И X О д ъ . 
Въ Б а т у м ъ во вторникъ, после полудня. 
„ Сухумъ въ среду, утромъ. 
„ Керчь и»ъ четвергъ , утромъ. 
„ Оеодосию въ четвергъ , въ 0 час . веч. 
„ Ялту въ пятницу, въ 4 час , утра. 
„ Севастополь въ иятницу, въ 2 час. дня . 
„ Одессу въ субботу, утромъ. 

О Б Р А Т Н О : 
Изъ Одессы въ четвергъ, въ 3 час. дня, з а -

ходя во все вышеозначенные порты. 
Въ Поти въ понедельникъ, утромъ. 
*) И з ъ Поти въ Б а т у м ъ пассажиры перево-

зятся на другомъ пароходе . 2 . Суб. Вое. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
•ИЪ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 
В.—высота баиюметра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ пормальн. т е м п е р а т у р * О. Т . — т е м -
нература воздуха въ тени по Ц е и ь с . ' — ( 1 0 0 
градусному термометру) . Вет . направление и 
сила вегра : 10—ураганъ , 9 —сильная буря, 8 — 
буря, 7 — 1 бодее или менее сильный в е т е р ь . 
О - тихо. 15-го октября. 

Б. Т . В . 
Новороссийскъ 7 5 5 „ + 1 4 , , О. 
Сочи 7 5 3 , , + 21 , 0 К ) В \ 
Поти 7 0 0 , , + 1 3 „ В 1 . 
Тифлисъ 7 2 6 , , + 6 „ О. 
Ваку 7 5 7 , , + 17 . , Ю З ' . 
Ставрополь 7 0 7 , , + 1 1 , , 3 ' . 
Пятигорскъ 712,2 4 1 4 „ В ' . 
Вла,чи-иавкалъ 7 9 8 , , 4 8 , , Ю \ 
Т . - Х . - Ш у р а 7 0 9 „ + 11, , О. 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветопол — — — — 

К. а в к а з ъ 3 



ДАМСКиЯ ВДЛЯИЫ продаются весь-
ма дешево вь модномъ магазине, на 
Головинскомъ Л; 17, рядомъ съ мага-
зиномъ Дрезденъ, и нринимаютъ пе-
ределку. 2757 (3) 3. 

Ч А С Т Н Ы Й О Б Ъ Я В Ш И . 

М - И Я И Ё Г Р О П 1 М О Василий Петровичъ Хандамовъ. съ душевнымъ 
прискорбиемъ извещая родныхъ и знакомыхъ о смерти 
тетки своей. Сусаны Ивановны Хандамовой, проситъ 
пожаловать на выносъ тела усопшей изъ собственнаго 
дома, что на Ванкской улице, въ субботу, 17 октября 
1881 года, въ 10 часовъ утра, въ Банисский соборъ. 
Особыхъ приглашений не будетъ. 2800 (2) 2. 

К А З Е Н Н Ы Й ' о р я в л ш я . 
Присяжный попечитель по деламъ 

песостоятельнаго должпика Ѳоиы Саи-
пова, присяжный поверенный Яковъ 
Теръ-иоанписианъ, приглашаете палич-
пыхъ кредиторовъ Саиаова на 17 ок-
тября 1881 года, къ 10 часамъ утра, 
къ себе па квартиру (г. Тифлисъ, 
Сололаки, Садовая улица, домъ Мар-
ка рова, № 31), для указания имущест-
ва и долговъ Саипова и вообще для 
принлтия меръ, установленпыхъ въ 
закопахъ о несостоятельности. 

1757 (3) 3. 

даетъ уроки итальинскаго языка. Ад-
ресъ: Малая Водовозная улица, домъ 
Ментюковой, Л» 9. 

2532 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ К В А Р Т И Р А " 
о 6-ти комнатахъ, со всеми удобства-
ми. Сололаки, улица Гудовичъ, домъ 

ииитоева, № 9. 2798 (5) 1. 

ВЪ МАГАЗИНА ЕГОРА МИРЗАХАНОВА, 
на Эриванской площади, получены: 
сальанская свежая икра 1 р. 20 к., 
паюсная 1-го сор. 70 к. и 2-го сор. 
50 к., сыръ швейцарский 50 к., све-
жая колбаса 25 к. и разныя закуски, 
заграничные и российские напитки и 
разные другие продукты. 

2758 (6) 5. 4 продаются де-
шевле, чемъ на вокзале. Набережная, 
близъ моста. Абрамъ. 2704 (10) 5. ГОСТИННИЦА 

„ и : Т А Л И я : " 
въ Кукахъ, на Николаевской улице, 

въ собственномъ доме. 
Номера отъ 75 кон. до 2 руб. При 

гости пнице имеется табзль-д'отъ, где 
можно получать и обеды, состоящие 
изъ днухъ блюдъ съ чашкою кофе, ио 
12 руб. въ месяцъ и дороже. Обеды 
отпускаются и на домъ. 

Б . С А Р К И С О В Ъ . 
2760 (5) 2. 

МОДИСТКА 
желаете получать работу дамскихъ 
илатьевъ по самымъ умереннымъ ще-
намъ, а именно: отъ 5 до 8 рублей 
за платье. Комендантская улица, на-
нротивъ разгон пой станци и, домъ НИ-
КУЛИНОЙ, № 40, квартира Павловской. 

2799 (3) 1. 

Ш русских!» Измайловскихъ ба-
няхъ отдается въ аренду 

МЕЛЬНИЧНОЕ « С Т О . 
Объ условияхъ можно получить све-
депия въ баняхъ, ежедневно, отъ 5 
до 7 ч. вечера. 2805 (3) 1. 

иио случаю отъезда П В О ?Т А в 
мебель и домашняя П Г и Д Л Ш и / 1 
утварь. Куки, Александровская ул., д. 
№ 42. ' 2806 (2) 1. 

Д О М Ъ ЭМЬ 4 6 , 
па Саперной улпце, отдаются 

КВАРТИРЫ 
разныя, .ча сходную цену. Спросить 
тамъ-же. 2807 (3) 1. 

Въ магазипе о б у в и 

Ш И Ш И А , : . * 
д. Арцрупи, получепъ большой выборъ 
заграничной и варшавской ОБУВИ, 
осенней и зимней,—чулокъ, посковъ и 
перчатокъ; цены умеренныя. 

2802 (5) 1. 

"ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
въ Московской балке, па собственной 
земле; годового доходу ООО р., при-
казнаго долгу 1,000 р., № дома 40; 
о цене справиться тамъ-же. 

2803 (3) 1. 

ВЪ М О ПЕРСИШЬ ФРУКТОВ! 

« в » р • « • ии а а и в к в в в а и а а и а а а я в в в 

^ • ВАРШАВСКАЯ Ф А Б Р Ш ЛАМИГЬ ^ 

В Огделение Импер. Корол. Австр. Высоч. утвержд. 
Я Ж- фабрики лампъ и металл и ческихъ изделий 

и Р. Д И Т и А Р А В Ъ Б-ЬНЪ. > 
иЛ̂ иПиИ МИ 

а у У рекомендуете СВОИ ламповыя изделия (для керосина), 
ч ф щ Г начиная отъ самыхъ дешевыхъ до самыхъ рос-

кошпыхъ сортовъ. Громадный выборъ, плотная и и 
3 искусственная отделка. н И 

и® ^ п р г ^ ^ Щ И ^ и Вепския плоския горелки самаго лучшаго качества Эи 
. и большого света но самымъ дешевымъ ценамъ. Я 

3 Иллюстрированные каталоги и прейсъ-куравтц от- и 
'и правляются только торговцам!.. 

ИЕ Д Д И К ФАБРИКА И МАГАЗИН! ВЪ ВАРШАВЕ, 
Я по Холодной улице, № 41. П 
В Репрезентанты для Кавказа: г-да Нивоваровъ и Гольдлюстъ, въ В 
а Тифлисе. 1091 (20) 18. В

Р 5 
и а ^ Е и и и и э а а в а в а и в а з в п а е в а в я и в 
в в впя а в В и в в я в в в в к в в в в я в Б а И ига К 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ: о 3 и 5 
комнатахъ. Саперная ул., домъ Л» 6. 

2774 (3) 2. 

данныя мною во время состояния мо-
его нодъ попечительствомъ за песо-
вершеннолетиемъ моимъ разнымъ ли-
Цамъ, въ томъ числе отцу моему ге-
нералъ-лейтенанту Асанъ-беку Агала-
рову, на заведывание делами и иие-

ниемъ моими 

ш ж т т ш . 
ДАВИДЪ АРА - АГАЛАРОВЪ - ДЖЕ 
ВАНШИРЪ. 2777 (6) 3. 

и и У Ж Н А Н Я Н Я 
къ грудному ребенку: Елизаветинская 
домъ .V 133, кварт. Тихановой. 

2779 (5) 3. 

ОТДАЮТСЯ 2 комнаты съ перед-
нею: но Лабораторной улице, Л? 8 
цротивъ департамента. 2781 (3) 2. 

Въ субботу, 18-го онтября, N 
ВЪ саду 

РОСТИННИЦЫ „ Е В Р О И Л" и 
данъ будетъ 

МАСКАРАДНЫЙ БАЛЪ. § 
2780 (2) 2. и 

•генными средствами и разрешенными медицинскими департаментом^: очищаю 
зубы самые черные въ тёчениё пяти минуть безъ инструментов!.; пломбирую 
зубы всеми до-сихъ-норъ известными въ нрактике пломбами; копсультация отъ 
10 час. утра до 0 ч. вечера. Роловипский проспекта, д. Шиоевой, одипъ нодъ-
ездъ съ фотографомъ Вестли. 2005 (10) 10. 

т е а т р е А и ^ и Щ и Р Ѵ Н Г и а : ; , 

начиная съ воскресенья, 11-го октября, въ течении педели, до воскресенья, 
18-го октября включительно, 

Г _ К А З Е Н Е Б А 
будетъ давать представлепия 

Ч У Д Е С А X и X Бе К А. 
Иодробности въ афишахъ. 2737 (8) 7. 

ПѴЛДГТРЯ в ъ наемъ> в ъ цен" 
и и ^ А ы и и Л тре города, роско-

шно отделанная КВАРТИРА, о пяти 
комнатахъ, въ верхнемъ этаже, съ па-
раднымъ ходомъ, переднею, нодва-
ломъ, людскою, кухнею, ватерклозе-
том ъ и всеми удобствами: на Поли-
цейской улице, Л» 8. О цене узнать 
въ Железномъ ряду, въ магазине Ца-
турова и Лазарева. 

2790 (3) 2. 

получена большая нартия изъ Нижня-
го, Новгорода совсемь свежихъ мари-
нованныхъ белыхъ Р Р И Б О В Ъ и РЫ-
ЖИ КОВЪ, а также настоящее чухон-
ское топленое МАСЛО, безъ всякой 
и р и м е с и , и с а м о е сви.жее С Л И В О Ч Н О Е . 

Т. Г. МАНиЕВЪ. 
2804 (3) 1. 

" М - т е и М - Н е СЛВИЧЪ, 
вповь открывши ПАНСиОНЪ, иринима-
ютъ еще детей и гимназистокъ па 
полное содержание; припимаютъ тоже 
и нриходящихъ. Домъ Тамамшена, Л; 
О, па углу Безъимяпной и Артиллерий-
ской улицъ, противъ военной гимпа-
зии. М-е11е Савичъ желаетъ тоже 
иметь уроки фрапцузскаго и немец-
каго языковъ и фрапцухкой литера-
туры. 2801 (3) 1. 

НА РОЛОВИНСКОМЪ ииРОСПЕК-
Т е , въ доме Антонова, где прежде 
была Славянская гостинница, ныпе 

открыта мною 

ученица ии. РУПИИЩТЕИИА, извеицаетъ желающихъ брать уроки музыки 
(фортениано и теории) но методе принятой въ коне -рваторияхъ, что ею откры-
ваются музыкальные классы съ платой въ месяцъ по 8 и 10 рублей. Уголъ 
Сололакской и Ново-Бебутовской, домъ Корганова, противъ училища Синя-
гипон. Застать можпо ежедневно, отъ 2-хъ до 5 ч. 2810 (5) 1. 

ИЩУТЪ ПОВАРА въ Рородское Ре-
месленное училище, что на Экзарше-
ской площади, № 10; обратиться къ 
г. директору училища. 

2789 (4) 2. 

^ШЩ^'ШШ^Ш Ш кииижка 

Ш Л & и Г м М Л кавказска-
го Приказа обицес-твеннаго нризрения 
на сумму 85 р., выданная на имя за-
наснаго рядового Войциха Джавецка-
го, въ 1881 году; пашедшаго иросятъ 
доставить въ 1и[)иказъ. 2791 (3) 2. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
30 процентами дешевле, чемъ где-нибуди.: ва-
ренье, кочфекты, какао, р и с ъ , посуда, бокалы, 
тазы, умывальники, чайники, стаканы, судки, 
подносы, замки, ножи, ложки, перья, бумага, 
карандаши, тетради, ружья, револьверы, аль-
бомы, кровати, одежда, трико, парусина, плат-
ки, полотенца, клеенка, чулни, носки, седла, 
норть-вейнъ, хересъ, ковьакъ, и проч. Чай он-
томъ купцамъ по пудамъ 40, 46 , 50, 52 и 54 
54 н т. д . 

В Ъ АНГЛиЙСКОМЪ МАГАЗИНЪ. 
Тамъ-же дешево: пиербетъ, магнезия и ле-

пешки отъ жажды, хинное вино отъ лихорадки, 
карболовый порошокъ, жидкость и мыло отъ 
эпидемии, медицинская бумага для ватеркло-
зета, писчая бумага и т. д . 1350 (50) 41. 

ПО СЛУЧАЮ СКОРАГО О Т Ъ е З -
ДА, квартира о 4 - й . комнатахъ со 
службами передается на выгодныхъ 
условияхъ до 1 сентября. Елизаветин-
ская улица, домъ № 59. Тутъ-же про-
даются разныя домашния вещи. 

2703 (5) 5. 

Мировой судья города Кутаиса вы 
зываетъ наследниковъ умершей про-
живавшей въ г. Кутаисе, во ии-мъ 
приставстве, близъ Николаевскаго 
моста, Марии Стоцкой, для предъявле-
ния правъ своихъ на имущества, ос-
тавлялся по смерти ея, въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X т . ч. и св. 
зак. гражданскихъ. 1289 (3) 2. 

Елизаветинская улица, домъ .V 25 
Продается иТОии >'А КАРАБАХ-
СииИХЪ ЛОШАДЕЙ, завода кн. Уц-
миева, ФАЭТОНЪ городской легкий 
СВРУЯ троичная, русская и англий-
ская; спросить кучера Станислава. 

2700 (7) 5. 

продаются: 
пара жеребцовъ —серой и вороной, съ 
аттестатомъ, крытые дрожки и плете-
ный шарабанъ съ шорпйю упряжью: 
Михайловская, домъ л? 124, спросить 
кучера Захара. 2795 (3) 2. 

ГОСТИННИЦА „ЛИБАДШ, 
со многими роскошно убранными но-
мерами, со всеми возможными удоб-
ствами; буфетъ для удобства гостей 
снабженъ двумя столовыми залами, 
изъ коихъ верхний имеетъ входъ съ 
нарадныхъ дверей, нижний-же со дво-
ра, отъ переулка, противъ вновь стро-
ющагося театра (съ Банковскаго пе-
реулка), въ помъ поставлены новые 
биллиарды, ежедневно играютъ приез-
жие артисты на скрипке и рояле. 
Это обширный залъ, изящно мебли-
рованный, съ несколькими красивыми 
куне для лицъ, не ж.едд,ющихъ пока-
заться публике. Кушанья изъ изыс-
капныхъ блюдъ отпускаю по самымъ 
дешевымъ денамъ и на домъ; абонё-
ментъ съ уступкою цо договору. На 
деюсь внолне заслужить ищимание 
почтеннейшей публики, удостоившей 
цосещепиемъ устроенное мною заведе-
т е . 2808 (3) 1. 

Т ъ П А Н С и О Н е " 
и въ училиице гг. Рецольда и иосели-
ани продолжается приемъ учениковъ 
для подготовления во вре средния 
учебпыя заведения. На Михайловской 
улице, въ доме Рургенбекова, № 81-й. 

2764 (5) 3. 

ВЪ УЧИЛИиЦе нолковдицы ВА-
СИЛЬЕВОЙ припимаютъ детей нри^ 
ходящими и пансиоперами. Учатъ на 
3-хъ языкахъ, музыке, танцамъ и 
рукоделию. Домъ $ 7~-8, на углу 
Грибоедовской, выше М. Джиовани. 
Тутъ-же продается КАРЕТА веп-
ской работы со вси.ми дорожными 
удобствами. 2Ѳ81 (4) 4. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, 
но определению Тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскивается житель сел. Камар-
ло, Триалетскаго приставства, Зурначи-
Паша-Али оглы, обвиняемый въ угоне 
скота, въ убийстве крестьян. Глаха-Луа-
швили и въ друг, нреступленияхъ. 
Ириметы отыскиваемаго неизвестны, 
Всякий, кому известно местонребыва-
ние Зурначи-Паша-Али-оглы, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Ус-
тановлена , въ недомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедлено отдать его въ 
опекунское управление. 1304. (3) 2 . 

Р У С С К О Е 
страховое отъ огня Общество 

нринимаетъ па страхъ строения, това-
ры, склады, заводы, сельско-хозяй-
ственныя имепия и продукты. Агентъ 
для Кавказскаго края ии. ии. Вежап-
бекъ. Агентство помещается на Ѳри-
ванской площади, въ городскомъ доме. 
Контора открыта съ 10—2 по-полудни 
и 0—8 час. вечера. 
Субъ-агепты: 

Въ Кутаисе ии. П. Бсжаноекъ. 
Въ Иоти И. Г. 1'асанъ-Джалалоиъ. 
Въ Ахалцихе Чаталоашевъ. 
Тамъ-же страхование виутренпяго 

5"/о 1 и 2 съ выигрышами займовъ 
.ю 55 коп. по поручению банкирскаго 
дома И. В. Юнкеръ и К». 

2674 (24) 8. 

КВАРТИРА ЗНАМЕНИТАЯ МОЛОДАЯ 

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА отдается въ наймы въ верхнемъ эта-
же о семи комнатахъ Со службами, на 
Мухранской улице, домъ Л° 10, Карт-
велова. 2 7 1 1 ( 6 ) 5 . нринимаетъ всякаго посетителя въ 

своей квартире: Куки, Елисаветин-
ская ул., д. Л» 100, Берьева. 

Цена 1 р. съ персоны. 
Эта молодая особа владеетъ способ-

ностью давать всякому сведение о 
всехъ обстоятельствахъ, встречающих-
ся въ жизни человека, напр., женатъ-
ли, семейннй-ли, изъ сколькихъ имен-
но душъ состоитъ семейство, сколько 
каждому летъ, были-ли уже женаты 
Ф т ниинмни йоврниат и ;.* 

Дама эта приобрела свое искусство 
6-ти летнимъ нребываниемъ въ Егип-
те: она гадаетъ по звезде, подъ ко-
торой человекъ родился, безъ помощи 
третьяго лица, какъ это бываетъ у 
другихъ сомнанбулистокъ, и даетъ от-
веты на каждый вонросъ, отъ 10 ут. 
до 10 час. вечера. 2797 (3) 2. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ, 
ца Михайловской улице, па зимний 
сезонъ, изящно отделанпыя, въ верх-
немъ этаже; квартиры отъ 3 до 7 
комнатъ, меблированныхъ, со служба 
ми и другими удобствами, со столомъ 
и прислугою И безъ оныхъ. Спросить 
хозяина сада „Европа*, Михайловская 
улица, .V? 143. 2787 (3) 1. 

П р о д а е т с я 

крупной породы упряжная ЛОШАДЬ 
въ особен, годная для одиночки. Со-
лолаки, Консульская ул., д. Л» 15 
лит. Б. Спросить хозяина дома. 

2'738 (С)' 6. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, суд., но определению 
Тифлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается отставной рядовой Фока Саи-
борсний, потерневший отъ кражи со 
взломомъ, случившейся 21 марта 1881 
года. Приметы отыскиваемаго неиз-
вестны. Всякий, кому известно место-
пребывание Фоки Самборскаго, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 

1330 (3) 1. 

Запаснымъ унтеръ-офицеромъ Мат-
веемъ Луговскимъ утеряно свидетель-
ство, выданное ему Кронштадскимъ 
городскимъ полицейскимъ управлени-
емъ на свободное проживание, а по-
тому, если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго нолициймейстера. 

1752 (3) 2. 

О т д а ю т с я 

въ наймы два МАГАЗИНА и подъ 
ними большой ииОДВАЛЪ, на углу 
Армлпскаго базара и Докторскаго пе-
реулка. О цене спросить въ Сионскомъ 
переулке, у Тиникова. 2739 (6) 6. 

Учитель на Ро-
яли Цитеру 
Адресъ: Головинский нросцектъ, домъ 
Ротинова, спросить Франца Иавличка. 

2735 (5) 5, 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
въ наймы о восьми и шести комна-
тахъ, съ конюшнею и сараемъ: Соло-
лаки, па Нагорной улице, № 21. 

2717 (10) 8. 

КОМНАТА 
СО с т о л о м ъ На основании с, в. п. 1869 г. 

XXиV, 875, но определению Кавказ-
скаго военно-окружнаго суда разыски-
вается подсудимый, рядовой 72-го пе-
хот. Севастопольская полка Овсей Коб-
ленцъ, обвиняемый въ неповиновении и 
нанесении удара своему уптеръ-офице-
ру. Нриметы: 24 летъ отъ роду, еврей, 
изъ мещанъ Ковенской губернии, дру-
гия приметы неизвестны. Бежалъ 1881 
года, 11-го мая. Всякий, кому извест-
но иестонребывание Кобленца, обязанъ 
указать полиции, пачальству или суду, 
где онъ находится. 1300 (3) 2. 

и безъ онаго отдается въ на-
емъ: Куки, Авчальская улица, 
домъ №'41. ( 3 ) 2 . 

ЗА о т з д о м ъ ПРОДАЕТСЯ 
мебель, цветы, мозаиковый мраморный 
столь и часы столовые съ луннымъ 
течениемъ, отличной работы: уголь 
Арсенальной и Чавчавадзевской, д. 
Бежанбекова, всрхний эгажъ, тутъ-же 
передается квартира. 

2751 (5) 5. 

За редактора Д. А. КОВЯКОЗЪ Въ типографии А. А. Михельсона. Дозволено цензурою. Тифлисъ, 10 октябри 1881 года, 
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№ 228 

Терское областное правление объяв-
ляетъ, что назначенные въ ономъ 
публичные торги на 18 и 23 ноября 
1881 года, па продажу состоящаго въ 
г. Кизляре випограднаго сада, при-
надлежащего мещанке Марии Савда-
гаровой, о чемъ припечатано было въ 
№ 34 Тсрскихъ Ведомостей, отменя-
ютсл, за уплатою Савдагаровою де-
негъ сполна ьъ доходы Терскаго ка-
зачьяго войска, по содержанию отцомъ 
ея, Савдагаровой, купцомъ Яковомъ 
Егоровымъ, Лащуринскихъ наромовъ. 

1763 (3) 1. 

Жителемъ Эриванской губернии, 
сел. Кульпъ, Арапетомъ Агековыиъ 
утерянъ паспортъ, выданный ему изъ 
Игдырскаго уезднаго управления на 
свободное проживание, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
нолициймейстера. 1753 (3) 2. 

На основании ст. 846 , 847, 848 
и 851 уст. уголовн. судопроизводства, 
по определению Тифлисскаго окруж-
наго суда, отыскивается крестьянинъ 
сел. Бари, Рачинскаго уезда, Зурабъ 
Симоновъ Суладзе, обвиняемый въ не-
редаче своего вида на жительство 
другому. Цриметы отыскииаемаго: ростъ 
низкий, волосы, брови, усы и борода 
каштановые, глаза карие, подборо-
докъ круглый, носъ и ротъ обыкно-
венные, лицо чистое. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание Зѵраба Суладзе, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установле-
ния, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское 
управление. 1313. (3) 2-

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, 
по определению Тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскивается житель Сигнахска-
го уезда , селения Лаанатлукентъ, бе-
жавший изъ Царско-Колодскаго госпч 
тал я, арестантъ Джора Муса-оглы, об-
виняемый въ кражии при оружии у 
пшавцевъ Обола-Баджи-оглы и Казара 
Папа-гавили. иириметы отыскиваемаго 
следующия: отъ роду 20 летт., росту 
средняго, волосы на голове черные, 
глаза черные, носъ умерепный, лицо 
продолговатое, чистое, шея длинная, 
усы малые, черные; особыхъ нриметъ 
не имеетъ . 

Всякий, кому известно местопребы-
вание Джора Мусы-оглы, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1305 (3) 3. 

Въ Закавказскомъ Приказе обще-
ствеппаго призрения 9 ноября сего 
1881 г. будутъ произведены торги, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на про-
дажу дома жены статскаго советника 
Ами.иии Вержбицкой, состоящаго въ 11 
уч. 2 отд. гор. Тифлиса, на Елизаве-
тинской улице, нерешедшаго по покуп-
ке къ коллежскому секретарю Алексан-
дру Францовичу Липинскому, за не-
нлатежъ недоимки по займу въ 1871 
году 4,500 руб. и 1875 г. 1,250 руб. 
Желающие купить вышеозначенное 
имепие, могутъ видеть оценочпую 
онись оному въ иириказе. 

17'и5 (3) 1. 

Тифлисскимъ 2-й гильдии купцомъ 
Осипомъ Козловыиъ утеряны деньги 
210 руб., платежная росниска Давида 
Никогосова въ уплате ему 100 руб., 
квитанции: пристава 8 участка и.ъ уп-
лат"]'. 15 р., пять штукъ изъ классиче-
ской гимназии и реальпаго училища, 
окружнаго суда въ приеме залоговаго 
свидетельства и семь марокъ 60-коп. 
достоинства. Въ случае, если означен-
ные документы кемъ-либо будутъ 
найдены, то должны быть представле-
ны въ управление Тифлисскаго поли-
циймейстера. 1760 (3) 1. 

Окружное инженерное управлепие 
Кавказскаго военнаго округа вызыва-
ете желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ иоставку въ 1882 году дровъ 
трехноленной меры для войскъ и 
унравлений, расположепныхъ въ Ку-
банской области, именно: для 3 бата-
реи 19 артиллерийской бригады, въ ст. 
Михайловской, 74 саж, 1 арш. 5 
верш.; для 2 баталиона 76 пехотнаго 
Кубанскаго полка, въ ст. Ханской, 
161 саж. 5 верш.; для 3 баталиона 
того же полка, въ ст. Келермеской, 
161 саж. 5 верш.; для 1 баталиона 
75 иехотнаго Севастонольскаго полка, 
въ ст. Губской, 167 саж. 1 арш. 10 
верш.; для 4 баталиона того-же полка, 
въ ст. Лабинской, 196 саж. 1 арш. 5 
верш.; для 1 Кавказскаго линейнаго 
баталиона, въ ст. Констаптиновской, 
190 саж. 1 арш. 5 верш, и для гар-
пизоновъ: Екатеринодарскаго 495 саж. 
1 арш. 3 верш, и Новороссийскаго 
300 саж. 1 арш. 12 верш. 

Торги будутъ произведены изустпые, 
безъ переторжки, съ донущениемъ и 
запечатанныхъ объявлений, въ нер-
выхъ шести пунктахъ при канцеляри-
яхъ назвапныхъ частей войскъ, а въ 
последнихъ двухъ при унравленияхт» 
воинскихъ начальниковъ, 31 октября 
сего года. Подробныя условия постав-
ки опубликованы въ особомъ нрибав-
лении къ № 143 газеты Кавказъ и 
можно видеть какъ въ вышеозначен-
ныхъ канцелярияхъ частей и унравле-
нияхъ воинскихъ начальниковъ, такъ 
и въ окружномъ ииженерпомъ унрав-
ленин, ежедневно, кроме воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, до 2-хъ часовъ 
дня. 1761 (3) 1. 

Окружное инженерное управление 
Кавказскаго военнаго округа вызы-
ваете желающихъ принять въ опто-
вый нодрядъ поставку дровъ трехпо-
ли.ппой меры на 1882, 1883 и 1884 
годы, по 1,799 саж. 10и8/,о верш, въ 
годъ, для войскъ, расположенпыхъ въ 
г. Владикавказе и на постахъ Дже-
рахогскомъ и Владикавказскомъ. 

'Горгъ будетъ нроизведенъ изустный, 
безе переторжки, съ допущепиемъ и 
занечатанныхъ объявлений, при упра-
вление Терской инженерной дистан-
ции, во Владикавказ'!'», 11 ноября сего 
1881 года. 

Подробный условия поставки опу-
бликованы въ особомъ прибавлепии къ 
№ 143 газеты „Кавказъ" и можно ви-
деть въ управлении Терской инженер-
ной дисганции и въ окружномъ ииже-
нерпомъ управлепии до 2 часовъ дня. 

1755 (3) 3. 

Наличные кредиторы несостоятель-
наго должника Ивана Богданова Теръ-
Асатурова вызывается па 25 октября 
настоящаго года, въ 7 часовъ вечера, 
къ присяжному попечителю по де-
ламъ Теръ-Асатурова Влади миру Вла-
диславовичу Марцынкевичу, въ квар-
тиру его, па Армянскомъ базаре, въ 
доме Айвазова (входъ съ Ррязной 
улицы): 1) для приведения въ из 
вестность имущества Теръ-Асатурова 
и сокещания относительно этого иму-
щества; 2) для допроса бывшихъ нри-
кащиковъ песостоятельнаго должника 
Ивапа Теръ-Асатурова и 3) для раз-
смотрения его торговыхъ книгъ и 
документовь. Иричемъ, согласно по-
становления наличныхъ кредиторовъ 
отъ 11-го октября 1881 г., наличные 
кредиторы предваряются, что раз-
смотрение книгъ и документовъ, на-
чавшись 25 числа, будете продол-
жаться и въ носледующие дни безъ 
новыхъ вызововъ кредиторовъ. 

1759 (3) 2. 


