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

Княгиня Пелагея Кайхосровна Церетели, съ душевнымъ 
прискорбиемъ извещая о кончине возлюбденнаго брата 
с в о е г о , генералъ-маиора князя Димитрия Кайхосровича Гуриели, 
последовавшей 24 сего июня, въ гор. Озургетахъ, до-
бавляетъ, что выносъ тела покойнаго имелъ место 29 
сего июня, въ томъ-же городе Озургетахъ. 

ЭЯ 1 1 . 

СОДЕРШАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочай-
ипие приказы но военному ведомству. При-
казъ по Управлению Главноначальствующаго 
гражданскою частию на Кавказе. Прави-
тельственный распоряжевия. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ 
НАСТЬ. Телеграммы. Объездъ Главноначаль-
ствующимъ края.—Хроника: Происшествия и 
градобития въ крае .—Изъ Нухи,—Изъ Ше-
махи.—Захваты земель въ Баку.—Подроб-
ности затопления кизлярскихъ садовъ.—Изъ 
Владикавказа.—Ироектъ газоваго освещения 
въ Баку,—Старообрядческая дружина для 
охраны Государя,—Льготы Северному теле-
графному агентству.—Ратификация коввен-
ции съ Турциею.—Пожаръ театра „Аркадия". 
— Городския иироисшествия.—Къ вопросу о 
преобразовании заведения св. Нины,—Обзоръ 
печати. Телеграммы газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКА-
ЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯЗЛЕНиЯ. 

О Ф И Ш Ш Ш Ч А С Т Ь . 

Высочаншие приказы по военному 
ведомству. 

июня 22-го дня, въ ииетергофе. 
Переводится: по Кавалерии: 16-го 

Драгунскаго Нижегородскаго Его 
Величества Короля Виртембергскаго 
полка, Штабсъ-Капитанъ Вертейль— 
въ Крымскую Стрелковую роту. 

июня 23-го дня, въ ииетергофе. 
Производятся, за отличие по служ-

бе : изъ иПтабсъ-Капитановъ въ Ка-
питаны: 2-го Кавказскаго Сапернаго 
баталиона, Васильевъ (Александръ); 
изъ Подпоручиковъ ьъ Поручики: 
2-го Кавказскаго Линейнаго баталио-
на , Шангинъ. 

Отчисляется: по Инженерному Кор-
пусу: Начальникъ Штаба Кавказ-
ской Саперной бригады, Военный 
Инженеръ-Иодполковникъ Трухановъ 
—отъ настоящей должности, съ за-
числениемъ въ штатный составъ Ин-
женернаго Корпуса. 

Увольняется отъ службы, по до-
машним!, обстоятелъствамъ: по Пе-
хоте : 80-го пехотнаго Кабардинска-
го Генералъ - Фельдмаршала князя 
Барятинскаго полка, ииодворучикъ 
Киршъ, ииоручикомъ. 

О чинахъ гражданскихъ. 
июня 20-го дня, въ ииетергофе. 
Производятся, за отличие по 

службе: по ведомству Главнаго 
Штаба: изъ Титулярныхъ Советни-
ковъ въ Коллежские Ассесоры: Дело-
производитель по хозяйственной ча-
сти 73-го пехотнаго Крымскаго Его 
Императорскаго Высочества Велика-
го Князя Александра Михаиловича 
полка, Давыдовъ; изъ Губернскихъ 
въ Коллежскис Секретари: Коммисаръ 
Закаспийскаго военно-времепнаго Л» 
1-го госпиталя, Баданкинъ; за вы-
слугу летъ, со старшинствомъ: 
изъ Надворныхъ въ Коллежские Со-
ветники: Войсковой Архитекторъ при 
войсковомъ хозяйственномъ правле-
нии Кубанскаго казачьяго войска, 
Сеняпкинъ, съ 7 июня 1877 г. ; изъ 
Титулярныхъ Советниковъ въ Кол-
лежские Ассесоры: Вухгалтеръ вой-
скового хозяйственнаго правления 
Кубанскаго казачьяго войска, Бег-
манъ, съ 26 января 1882 г.; изъ Гу-
бернскихъ въ Коллежские Секретари: 
Жуналистъ (онъ-же архивариусъ) 
войскового хозяйственнаго правления 
Кубанскаго казачьяго войска, Носен-
ко, съ 20 ноября 1881 г. ; изъ Кол-
лежскихъ Регистраторовъ въ Губерн-
ские Секретари: Делопроизводитель 
по хозяйственной части Екатерино-
дарскаго коннаго полка Кубанскаго 
казачьяго войска, Кулешовъ, со 2 ав-
густа 1880 г.; смотритель Ясенскихъ 
войсковыхъ соляныхъ озеръ Кубан-
скаго казачьяго войска, Близнюкъ, 
съ 1 февраля 1882 года. 

Утверждается: по ведомству Ин-
женерному: Старший Столоначальникъ 
Окружнаго Инженернаго управления 
Кавказскаго военнаго округа, Собе-
невский—въ чине Коллежскаго Се-
кретаря, по степени кандидата правъ 
Университета, съ 16 сентября 1875 
года. 

Определяется въ службу: по ве -
домству Военно-Медицинскому: окон-
чивший курсъ наукъ въ Император-

скомъ Университете св. Владимира, 
съ званиемъ лекаря, Клименко—въ 
78-й пехотный Навагинский полкъ, 
младшимъ врачемъ. 

Увольняется отъ службы, по про-
тению: Делопроизводитель по хозяй-
ственной части '4-го Закаспийскаго 
Стрелковаго баталиопа, Титулярный 
Советникъ Федотовъ, съ мундиромъ. 

Приказъ по Управление Главнона-
чальствующаго гражданскою частию 

на Бавказе. 
июня 25-го дня 1882 г. Въ Арда-

г а н е . 
Увольняются въ отпускъ: Учитель 

Тифлиеской 1-й гимназии, Коллеж-
ский Советникъ Климовский—за-гра-
ницу, въ Румынию, Италию и Испа-
нию на каникулярное въ семъ году 
время; Младший Помощникъ Земле-
мера Управления Межевою частию 
Кубанской области, Коллежский Ре-
гистраторъ Нривцовъ, на два месяца, 
въ гг . Ѳеодосию и Анапу и станицу 
Умансаую; исправляющий должность 
Полицейскаго Пристава Тифлисскаго 
Уезднаго управления /иигензевичъ—на 
два месяца въ гор. Карсъ и Одессу, 
—все трое съ сохраиениемъ содержа-
ния и состоящий при Главпомъ 
Управлении Главноначальствующаго 
Гражданскою частию на Кавказе , 
Коллежский Секретарь Псаровъ—въ 
гг. С:-1иетербургъ и Москву, съ 12 
июля сего года, на два месяца. 

Отчисляется отъ должности: Агентъ 
или Попечитель для заведывания 
Государственными Имуществами при 
Управлении Государственными Иму-
ществами Главнаго Управления Глав-
ноначальствующаго Гражданскою ча-
стию на Кавказе , Надворный Совет-
никъ Мадатовъ—за причислениемъ 
его %ъ Управлению Государственными 
Имуществами Елисаветопольской гу-
бервии, съ 11 сего июня, согласно 
прошению. 

Государь Императоръ, по всепод-
даннейшему докладу Кавалерской 
Думы ордена св. Анны, Всемилости-
вейше соизволилъ пожаловать, въ 
3-й день февраля сего года, Кава-
лерами ордена св. Анны 3 степени 
за прослужение двенадцати л е т ъ 
сряду въ одной и той-же должности 
не ниже Vиии класса: Надворныхъ 
Советниковъ: Помощника Мирового 
Судьи Шемахинскаго отдела, Бакин-
ской губернии, Безменова, Землемера 
Управления Государственными Иму-
ществами той-же губернии Карлашева 
и Судебнаго Пристава при Зугдид-
скомъ Мировомъ отделе , Кутаисской 
губернии, Татиева и Судебнаго Сле-
дователя 2 участка Новогригорьев-
скаго уезда, Ставропольской губер-
нии, Титулярнаго Советника Снеш-
кова. 

Подписалъ: Главноначальствующий, Гене-
ралъ-Адъютантъ князь Дондуковъ-Корсаковъ. 

Правительственны)! распоряжения. 
Н а з н а ч а е т с я : сынъ отставного канди-

дата Григория Дергунова, Василий Дергу-
новъ—канцелярскимъ служителемъ третьяго 
разряда Ассулинскаго следствепно - мирового 
участка, по 40 ст. 3 т. св . зак., съ зачисле-
ниемъ времени, проведеннаго имъ но вольно-
му найму въ семъ-же мировомъ участке, т. 
е. съ 1 января прошлаго 1881 года. 

Н а з н а ч а е т с я : младший помощникъ 
| надзирателя 1 округа Закавказскаго акциз-
1 наго управления Николай Беклау — старшимъ 

помов;никомъ надзирателя того-же округа, 
съ 1 июля 1882 года. 

П е р е в о д и т с я : старший помощникъ над-
зирателя 2 округа Закавказскаго акцизнаго 
управления, коллежский ассесоръ Ялоковский— 
на такую-же должность въ 1 округъ, съ 1 
июля 1882 г., на место старшаго помощника, 
коллежскаго секретаря фонъ-Руктешеля, пере-
веденнаго на службу въ акцизное управле-
ние Ставропольской губернии, Терской и Ку-
банской областей. 

О и р е д е л я е т с я : сынъ коллежскаго со-
ветника Евстафий Нвколаевъ Берзеновъ, съ 
1 января сего года—канцелярскимъ служите-
лемъ Тифлисскаго губернскаго правления, съ 
нричислениемъ по происхождению на основа-
м и 2 пунк. 33 ст. иии т. уст. о служ. по 

опред. отъ правит, пзд. 1876 г. къ 2-му раз-
ряду. 

Государь Императоръ, по всепод-
даннейшему докладу министра путей 
сообщения, въ 13-й день мая сего 
года, Высочайше соизволилъ разре-
шить землевладельцу Черноморскаго 
округа, дворянину Федору Пиашину 
произвести, въ течении года со дня 
разрешения, па собственный его счетъ, 
изыскания для паровой железной до-
роги отъ линии Ростово-Владикавказ-
ской дороги до г. Новороссийска. 

Отъ совета Ставропольская Женскаго 
Благотворительнаго Общества св. Але-

ксандры. 
иио случаю выпуска, за окончаниемъ 

въ текущемъ году полпаго курса на-
укъ, воспитанницъ Ставропольской 
женской гимназии св. Александры, 
въ гимназии открылись свободный ва-
кансии пансионерокъ. 

Вследствие сего объявляется во все-
общее сведение, что приемиые экзаме-
ны на поступление въ гимназию начнут-
ся съ 15—20 августа; прошения-же объ 
определении въ гимназию девицъ мо-
гутъ быть подаваемы, или присылае-
мы по почте, въ попечительный со-
в е т ъ гимназии теперь-же. При про-
шенияхъ должны быть приложены 
метрическия свидетельства и свиде-
тельства о здоровомъ телосложении 
девицъ и привитии имъ предохрани-
тельной оспы. 

Въ и классъ гимпазии принимаются 
девицы, имеющия отъ роду отъ 9 до 
11 летъ , во ии—отъ 10 до 12, въ иии— 
отъ 11 до 13 л е т ъ и т. д. 

Во все классы, начиная съ и, де-
вицы принимаются не иначе, какъ 
по экзамену. Въ приготовительный 
классъ—безъ экзамена. 

Плата за воспитание въ пансионе 
вносится по полугодно, по 90 р. за каж-
дое полугодие внередъ, и, кроме то-
го, при определепии девицъ, вносится 
единовременно 30 руб. на первона-
чальное обзаведение. Лица, прожива-
ющая вне Ставрополя, должны пред-
ставить въ советъ подписки въ ис-
правномъ взносе денегъ на будущее 
время, за поручительствомъ постоян-
но проживающихъ въ Ставрополе и 
благонадежныхъ лицъ. 

Беломечетское и Ханское станич-
ныя общества, Кубанской области, 
приговорами своими постановили: вы-
делить изъ общественнаго юрта— 
первое 200 десятинъ, а второе—75 
десятинъ земли, съ темъ, чтобы 
арендная плата съ этихъ участковъ 
обращалась на нужды Беломечетска-
го и Ханскаго станичныхъ училищъ. 

По докладе о семъ попечителемъ 
Кавказскаго учебнаго округа Началь-
нику Главнаго Управления Главно-
начальствующаго гражданскою частию 
на Кавказе , его сиятельство кяязь 
Главноначальствующий приказалъ бла-
годарить означенныя общества чрезъ 
начальника области и объявить о 
томъ въ газете <Кавказъ>. 

Управление Кавказскимъ почто-
вымъ округомъ объявляетъ, что, съ 
разрешения господина Главноначаль-
ствующаго гражданскою частию на 
Кавказе , въ Ахалкалакскомъ уезд-
номъ управлении будутъ произведены, 
21 сего июля, торги, а 26 июля пере-
торжка на подрядъ—перевозку почтъ 
изъ Ахалкалакъ въ Ардаганъ и 
обратно. 

Условия по этой перевозке можно 
видеть ежедневно, кроме воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней, отъ 9-ти 
часовъ утра до 2-хъ часовъ по-полуд-
ни, въ управлении Кавказскимъ поч-
ювымъ округомъ и въ Ахалкалак-
скомъ уездномъ управлепии. (3) 1. 

Н Е О Ф И Щ Ш Ш Ч А С Т Ь . 
Т Е Л С Е Г ^ А З Ѵ Е Ъ Л и Ъ и 

(Отъ мвждународ. телеграфного агентства). 

С.-Петербургъ, 28 гюпл. Р а з -
решенъ седьмой съездъ есте-
ствоиспытателей въ Одессе. 

Предполагается отпускать 
институтокъ къ родителямъ 
по воскресеньямъ и праздни-
камъ. 

Управляющий морскимъ ми-
нистерствомъ едетъ за-грани-
цу для поправления здоровья: 
временно заменитъ его вице-
адмиралъ иииварцъ. 

София, 28 гюня. Въ Болга-
рии большое соболезнование по 
поводу смерти Скобелева; всю-
ду панихиды; главный буль-
варъ СОФИИ названъ Скобелев-
скимъ. 

Аленсандрия, 28 июня. Въ виду 
того, что будто-бы египтяне не 
црекращаютъ ФортиФикацион-
ныхъ работъ, Сеймуръ гото-
витъ требование сдать ему 
Форты, подъ угрозою бомбар-
дирования. 

С.-Петербургъ, 29 гюня. В ъ 
„Правительств. Вест." опуб-
ликовано: Внимая народному 
значению имени генерала Ско-
белева и желая, чтобы воен-
ный доблести связывали вой-
ско и ФЛОТЪ общими памят-
ствованиями, Государь иимие-
раторъ повелелъ корветъ „Ви-
тязь" впредь именовать „Ско-
белевъ". 

Александрия, 29 и ю н я . С е й -
муръ объявилъ, что сегодня, 
11 июля, въ четыре часа ут-
ра, откроетъ бомбардирование; 
все консульства и европейцы 
иеребрались на суда. 

С.-Петербургъ, 29 гюня. С е -
годня, въ восемь часовъ утра', 
английская эскадра начала 
бомбардирование Алексаадрии. 

Москва, 29 гюня. Вчера, 
въ церкви „Трехъ Святите-
лей", куда вынесено было 
тело Скобелева, происходило 
отневание. Всю ночь передъ 
темъ на пролетъ толпы на-
рода поклонялись покойнику. 
Церковь буквально усыпана 
венками и цветами. Поутру 
заупокойную литургию совер-
шалъ преосвященный Амвро-
сий Дмитровский въ сослузке-
нии многочисленнаго духовен-
ства. Присутствовали: Ве-
ликие Князья Николай Ни-
колаевичъ Отарший, Але-
ксей Александровичъ, Евге 
ний Лейхтенбергский, Ван-
новский, Радецкий, Черняевъ, 
Адлербергъ, Барановъ, Бре-
вернъ, Долгоруковъ, Пер 
Фильевъ, Чичеринъ, генера 
литетъ, профессора, депута-
ции военно-учебныхъ заведе-
ний и разныхъ частей войскъ, 
боевые товарищи; безчислен-
ныя толпы народа въ церкви 
и вокругъ. Когда изъ церкви 
процессия двинулась къ вок-
залу Рязанской дороги, но 
которой покойнаго везутъ въ 
имение Сасское, войска и 
сплошныя массы народа сто-
яли шпалерами. Невиданное 
зрелище. Истинно народная 
скорбь! Въ процессии 32 
болыпихъ венка; выдающиеся 
отъ Академии генеральнаго 
штаба, Минска и Воронеж-
ской губернии. Золоченыя 
носилки, перевитыя Георгиев-
ской лентой, на которыхъ 
стоялъ гробъ, несли Великие 
Князья и генералы. Все уве-
селения закрыты. Вчера на 
духовномъ концерте выстав-
ки публика потребовала „Со 
святыми упокой" въ память 
Скобелева и все встали, сняв-
ши шапки. Портреты на рас-
хватъ; отовсюду приходятъ 
телеграммы о нанихидахъ и 
соболезновании. 

С.-Петербургская биржа: 28-го гюня. 
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Объездъ края Главноначальству-
ющимъ, генералъ - адъютантомъ 
княземъ Дондуковымъ - Корсако-

вымъ. 

Пробывъ въ Тифлисе месяцъ по 
возвращении изъ объезда восточной 
части Закавказья и Закаспийскоии об-
ласти, кшизь Главпоначальетвующий 
предпринялъ новое не менее трудное 
путешествие для ознакомления со вновь 
приобретенными областями Карсскою и 
Батумскою и съ Кутаисскою губерниею. 

15-го июпя, въ 9 часовъ утра, его 
сиятельство выехалъ изъ Тифлиса въ 
Карсъ по новой разрабатываемой до-
роге черезъ Коды, Екатериненфельдъ, 
Воронцовку и Мокрыя горы на Але-
ксаидраполь. Выборъ для поездки 
именно этого направления обусловленъ 
былъ желаниемъ кпязя осмотреть ходъ 
работъ на упомянутой дороге, должен-
ствующей иметь несомненно важное 
значение для Закавказья, какъ въ эко-
номическом!., такъ п въ воеишомъ от-
ношении. Действительно, путь этотъ 
прорезываетъ богатыя местности Тиф-
лисской губернии, населенныя такимъ 
трудолюбивымъ и промышленнымъ на-
родомъ, какъ колонисты Екатеринен-
фельда и молокане Воронцовки; кроме 
того, оиъ будетъ служить кратчайшимъ 
сообщениемъ Алексаидраполя и Карса 
съ Тифлисомъ, уменьшивъ почти на 
1 2 0 верстъ ныне существующее меж-
ду этими пунктами разстояние черезъ 
Делижанское ущелье. 

Работы по повому паправлению на-
чались еще въ прошломъ году и до 
колонии Екатериненфельдъ имеется уже 
удобный колесный путь, не представ-
лявший особыхъ затруднений для его 
устройства. Колония, въ которую князь 
прибылъ въ 2 часа по-полудни, встре-
тила Главноначальствующаго въ праз-
дшичномъ виде: при въезде подъ ар-
кою изъ цветовъ и флаговъ собрались 
густою толпою немецкие колонисты и 
приветствовали его сиятельство хоро-
вымъ пЬниемъ. 

Селен ие Екатериненфельдъ основано 
было въ начале ^20-хъ годовъ ны-
нешпяго столетия и представляетъ те-
перь прекрасный образецъ разумнаго 
ведения хозяйства. Колонисты владе-
ютъ четырьмя тысячами десятинъ зем-
ли, изъ которыхъ до 1 8 0 заняты об-
щественнымъ виноградникомъ, дающимъ 
ежегоднаго сбора около 3 0 т. ведеръ 
Еиша. Несмотря на столь значитель-
ное количество земли, колонисты уже 
начипаютъ находить его недостаточ-
нымъ для своихъ хозяйствепныхъ на-
добностей и думаютъ о приобретении 
ю в ы х ъ земельпыхъ участковъ. 

Въ просториюмъ и хорошо устроен-
номъ зданин школы былъ прнготовленъ 
обедъ, после котораго Главпоначаль-
ствуюиций разговаривалъ съ колониста-
ми, разспрашивая ихъ о состоянии 
разныхъ отраслей ихъ хозяйства. 
Между-прочимъ и здесь слышны были 
со стороны колонпстовъ жалобы на 
медленный и стеснительный для нихъ 
способъ отправления правосудия, а так-
же на частые случаи воровства сосед-
нихъ татаръ. 

После Екатериненфельда начинается 
уже труднейшая часть новой дороги, 
которая прекрасно разработана для 
колеснаго сообщеииия до стекляшиаго 
завода. Земляныя работы на этомъ 
участке пути вполне окончены и 

остается только устройство постоян-
ныхъ мостовыхъ сооружений, которым 
пока заменены временными. 

Стеклянный заводъ, куда князь при-
былъ на ночлегъ въ 8 часовъ вечера, 
расположенъ въ жпвописпомъ лесис-
томъ ущелыи рЬчкп Машавери. Заводъ 
этотъ устроенъ барономъ Кученбахо>иъ 
на арендуемомъ имъ участке земли и 
началъ действовать всего 4 месяца 
тому назадъ; все главные рабочие вы-
писаны пай. изъ Германии. Производ-
ство завода, несмотря па недавнее его 
существование, ндетъ весьма успешно, 
посуда въ болыномъ количестве раску-
пается туземцами. 

Выразивъ барону Кученбаху свою 
признательность за оказанное госте-
приимство, Главноначальствуюиций вы-
ехалъ 16-го числа, въ 7 часовъ утра, 
верхомъ, продолжая следовать по но-
вой дороге, разработанной па протяже-
нии 8 верстъ; далее-же идутъ работы 
трассировки, намеченной до Лорийской 
степи. Путь этотъ пролегаетъ сначала 
по тенистому ущелью Джанъ-бахчи, 
затбмъ выходить на голые, безлесные 
холмы съ опустелыми селениями, жи-
тели которыхъ перекочевали на лето 
на более возвышенныя места. У под-
июжия горы Гараулъ-тека князь пере-
селъ въ экипажъ и, спустившись на 
Лорийскую степь, прибылъ въ Ворон-
цовку. Среди широкой улицы были 
выстроены покоемъ депутации отъ 
местныхъ молоканъ, жителей селеник 
Гергеры и Джелалъ-оглы, съ хлебомъ 
и солью и почетный караулъ отъ 
расположенныхъ тамъ войскъ. Въ Во-
ронцова князь пробылъ около часа 
времени, беседуя съ молоканами, изъ. 
которыхъ некоторые старики помнила 
кпязя еще въ бытность его молодымъ 
офицеромъ на Кавказе. 

На месте бывшаго казачьяго поста 
Карагачъ, лежащемъ на такъ-называе-
мыхъ Мокрыхъ горахъ, Главноначаль-
ствующий былъ встреченъ Эриванскимъ 
губернаторомъ. Совместно съ нимъ и 
съ начальпикомъ Тифлисской губернии 
его сиятельство разсматривалъ на кар-
т е предполагаемый дальнейшия направ-
ления дороги на Алексапдраполь; же-
лая какъ можно скорее подвинуть со-
оружение этого пути, князь отдалъ 
приказание, чтобы непременно въ 
этомъ-же году были сделаны изы-
скапия отъ Воронцовки къ Алексаи-
драполю, дабы съ весны будущего го-
да можно было приступить къ рабо-
тамъ по избранному направленно. Жи-
тели попутныхъ селепий, въ особенно-
сти молокане, выражали Главноначаль-
ствующему свою благодарность за про-
ложение новой дороги, которая значи-
тельно облегчптъ сбытъ ихъ произве-
дешь 

Простившись съ Тифлисскимъ губер-
натаромъ и губернскимъ инжеперомъ 
г. Панассвичемъ, которымъ князь вы-
сказалъ полное свое удовольствие за ус-
пешный ходъ дорожпыхъ работъ, его 
сиятельство продолжалъ путь черезъ 
иНиштапу въ Алексапдраполь, сопровож-
даемый пестрой толпой всадниковъ —кур-
довъ, татаръ, милиционеровъ и духобор-
цевъ. 

Въ 1 1 часовъ Главноначальствую-
щий прпбылъ въ Алексапдраполь. 

1 7 числа, въ 8 часовъ утра, по-
сле приема просителей, его сиятельство 
поехалъ въ военный соборъ, находя-
щейся въ крепости, затемъ осмотрелъ 
военный госпиталь, камеры котораго, 
за исключепиеыъ офицерской, пусты, 
такъ-какъ все больные размещены ча-
стью въ палаткахъ, частью въ оборо-
нительной казарме, специально для этой 
цели приспособленной. При посещении 
этого последняго помещения, представ-
ляющего по размерамъ своимъ и ку-
бическому содержанию воздуха гораздо 
более удобствъ, чемъ старое здание 
госпиталя, стены котораго ктому-же 
пропитаны тифозной заразой, команду-
ющий войсками выразилъ согласие на 
осуществление проектируемаго военно-

ОТЪ АДМИНИСТРАЦИИ. 
Контора для ириема подписки и обълвлений открыта еже-

дневно отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 час. веч. 
Плата за объявления за занимаемое место по восьми коп. 
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медицинскимъ начальствомъ перемеще-
ния больныхъ изъ здания госпиталя въ 
упомянутую казарму. Осмотревъ неко 
торыя другия воинския здания въ кре-
пости и посетивъ больныхъ нижнихъ 
чиновъ, размещенныхъ въ 1 4 палат-
кахъ на площади передъ Эриванекими 
воротами, его сиятельство отправился 
на Холмъ чести, где покоятся останки 
многихъ героевъ, павшихъ въ послед-
ыия войны съ Турцией. Здесь князь 
поклонился праху своихъ бывшихъ бо-
евыхъ товарищей и съ кладбища по-
ехалъ въ армяно-григорианский соборъ, 
недавно построенный по образцу собо-
ра въ г. Ани. Въ здании собора поме-
щается армянское духовное училище, 
состоящее изъ четырехъ классовъ и 
трехъ приготовительныхъ съ ихъ па-
раллельными отделенияаи. Въ немъ 
обучается 4 7 4 ученика; училище со-
держится на церковный средства и име-
етъ доходъ въ 8 тысячъ руб., покры-
вающий все расходы. Изъ училища 
Главноначальствующий заехадъ въ гре-
ческую церковь, тюрьму, женскую Ве-
ликой Княгини Ольги Ѳеодоровпы про-
гимназию и городское училище. 

Вернувшись домой, Главноначальст-
вующий нршшмалъ депутацию отъ го-
рода, ходатайствовавшую передъ его 
сиятельствомъ о введении въ Алексан-
драполе городового положения, учрежде-
н а реальнаго училища и о скорейшемъ 
выяснении эспланадныхъ правилъ. 

Въ числе просьбъ, обратившихъ на 
себя внимание князя въ Александра-
польскомъ уезде, первое место при-
надлежим ходатайствамъ жителей о 
приведении въ ясность ихъ поземель-
ныхъ правъ. При этомъ оказалось, что 
въ названиомъ уезде не было до-снхъ-

' поръ приступлено къ первоначалыиымъ 
даже работамъ по межеванию, хотя на 
этотъ предметъ затрачены были въ 
крае не малыя суммы, и Александра-
польский уездъ, съ полутораста тысяч-
нымъ населениемъ, давно уже ощу-
щаетъ неблагоприятныя экономпческия 
условия отъ неопределенности поземель-
выхъ вопросовъ. 

Осмотревъ части войскъ, расположен-
ныхъ въ Александраполе, командующий 
войсками принялъ отъ гг. офицеровъ Ба-
кинскаго полка завтракъ въ лагере. 
Въ непринужденной товарищеской бесе-
де съ офицерами князь провелъ въ 
лагере два часа, вернувшись домой, 
где его приезда ждала толпа просите-
лей. Главноначальствующий выехалъ 
в ъ Карсъ въ 2 часа по-полудни. 

Между Спасовкой и Парчетомъ, князь 
остановился у дороги, ведущей въ Кю-
рюкъ-Дара, чтобы осмотреть столь па-
мятпое ему поле сражения 2 4 июля 
1 8 5 5 года, где князь былъ ранепъ, 
командуя Нижегородскимъ драгунскимъ 
полкомъ. 

На станции Заимъ депутация отъ 
местныхъ турокъ просила Главнона-
чальствующаго объ отсрочке ихъ вы-
селеаия въ Турцию, на что его сия-
тельство категорически объявилъ про-
сителямъ, что крайний срокъ переселе 
н и я — 1 5 июля—остается неизменнымъ; 
что выдача переселенческихъ билетовъ 
прекращена и все лица, не воспользо-
вавшияся последнимъ срокомъ, лишают-
ся безвозвратно права переселепия. Толь-
ко этою мерою и возможно привести 
въ ясность количество остающейся зем-
ли в ъ Карсской области и положить 
конецъ существующему ненормальному 
положению. 

Въ 1 0 часовъ вечера Главноначаль-
ствующий прибылъ въ Карсъ. Яркое 
лунное освещение, бенгальские огни, раз-
ноцветные фонари и плошки придавали 
городу, амфитеатромъ расположенному у 
подножья живописной цитадели, фантас-
тический, волшебный видъ, который при 
дневномъ свете , къ сожалению, исчеза-
етъ. Духовенство, всевозможный депута-
ции со знаменами, воспитанники школъ 
приветствовали князя при неумолка-
емыхъ кликахъ толпы, живописно груп-
пировавшейся по уступамъ скалъ, на 
плоскихъ крышахъ домовъ и въ уз-
кихъ, извилистыхъ улицахъ этого 
вполне азиятскаго города. 

18-го числа, съ ранняго утра, Глав-
ноначальствующий разбиралъ некото-
рыя словесныя просьбы собравшихся 
передъ его квартирой жителей и при-
нималъ письменныя прошения; потомъ 
занимался съ военпымъ губернаторомъ 
по деламъ Карсской области и вы 
слушалъ докладъ коменданта крепости 
и помощника строителя оной о произ-
водящихся и предположенныхъ казар-
менныхъ и фортификационныхъ рабо-
тахъ. Въ 1 0 часовъ утра его сиятель-
ство отправился осматривать городъ и 

посетилъ: соборъ Архистратига Михаи-
ла, прекрасно сохранившийся храмъ 
Xи столетия, где присутствовалъ при 
краткомъ молитвословии, казармы 6 й 
батареи 39-й артиллерийской бригады, 
помещающияся въ бывшемъ при ту-
рецкомъ правительстве губернаторскомъ 
доме. Здесь военный губернаторъ объ-
яснилъ Главноначальствующему проек-
тируемыя изменения въ плане города 
сообразно съ эспланаднымм правилами 
и предполагаемое проведение канала 
отъ Магарджика въ существующее на 
восточной окраине города болото, для 
превращения его въ озеро, съ устрой-
ствомъ на соседнемъ древнемъ турец-
комъ кладбище городского сада. Князь, 
вполне разделяя мнение генерала Гросс-
мана о пользе для города предпола-
гаемыхъ сооружений, поставплъ, однако, 
условиемъ, чтобы, въ случае осуще-
ствления этихъ работъ, ни подъ ка-
кимъ видомъ кладбище не было-бы 
раскапываемо, въ виду опасности зара-
зы, не говоря уже о весьма понят-
номъ чувстве уважения къ святыне 
туземцевъ. Разведение сада, по мнению 
его сиятельства, мыслимо только въ 
томъ случае, если вся земля, вынутая 
для углубления озера, будетъ употреб-
лена на устройство сада. 

Изъ казармы Главноначальствующий 
поехалъ верхомъ въ цитадель и ка-
зармы саперпаго баталиона, оттуда въ 
городское трехклассное училище, поме-
щающееся временно въ частномъ доме, 
въ ожидаиии окончания постройки спе-
циально сооружаемаго для училища 
здания. З а т е м ъ княземъ осмотрены 
были казармы Кубпнскаго пехотнаго 
полка, госпиталь, тюрьма и женское 
двухклассное училище. Посетивъ ар-
мянскаго епископа и супругу воешиаго 
губернатора, его сиятельство возвра-
тился къ себе. 

Послеполудешюе время было посвяще-
но подробному обзору Ка реек ихъ укреп-
лений западнаго фронта, расположенныхъ 
на Чехмахскихъ и Шорахскихъ высо-
тахъ, причемъ командующимъ войсками 
даны были лично указания о предпо-
лагаемомъ размещении воинскихъ ча-
стей въ укрепленияхъ. Все эти места, 
хорошо известныя князю съ 1 8 5 5 
года, освежили въ немъ воспоминания 
о военныхъ действияхъ прежней кам-
пании, и его сиятельство во всехъ 
подробностяхъ разсказывалъ окружаю-
щкмъ его лицамъ некоторые эпизоды 
неудачнаго штурма Карса 1 5 сентяб-
ря 1 8 5 5 г. 

Вечеромъ, въ 8 часовъ, Карсскимъ 
военнымъ губернаторомъ данъ былъ 
большой официальный обедъ, по окон-
чании котораго Главноначальствующий 
занимался до 1 часу ночи, сперва съ 
товарищемъ прокурора Эриванскаго ок-
ружнаго суда, а затемъ съ губерна-
торомъ. 

На следующий день, 1 9 июня, по-
сле утренняго приема просителей и 
городской депутации, заявившей о раз-
ныхъ нуждахъ города, его сиятельство 
вторично принималъ докладъ строите-
ля Карсской крепости, а въ 1 0 ча-
совъ отправился въ лагерь, где про-
изведенъ былъ смотръ Кубинскому 
полку, офицерами котораго предложенъ 
былъ командующему войсками завтракъ. 

После полудня его сиятельство со-
вершилъ подробный осмотръ двухъ 
главныхъ укреплений восточнаго фрон-
та Карсской крепости, именно Кара-
патлаха (Арабъ-табия) и Карадага. 
расположенныхъ на возвышенностяхъ 
праваго берега Карсъ-чайскаго ущелья. 
Осмотръ этотъ происходилъ подъ до-
вольно сильнымъ дождемъ, что, однако, 
не помешало князю ознакомиться съ 
ныииешппмъ устройствомъ этихъ фор-
товъ и съ предположенными въ нихъ 
дополнительными работами. После обе-
да, даннаго вечеромъ Карсскимъ го-
родскимъ обществомъ, Главноначаль-
ствующий принималъ доклады началь-
ника военно-народнаго управления и 
Карсскаго военнаго губернатора. 

2 0 июня, утромъ, его сиятельство 
выехалъ изъ Карса, остановился па 
время для осмотра лежавшего на пу-
ти форта Канлы и продолжалъ следо-
вание на Кагызманъ. 

Х Р О Ы М К А 

Шемахинский уездный начальникъ 
доноситъ, что 25 мая, въ у е з д е и 
гор. Шемахе былъ с и л ь н ы й в е-
т е р ъ, который причинилъ значи-
тельный вредъ созревшему ячменю 
и еще бблыпий всемъ садамъ. Вино-
г р а д а и фруктовъ ожидается теперь 
;лишкомъ мало, огороды-же положи-

менно заведующему береговыми ук-
реплениями г. М. о случившемся 
прорыве, предупредивъ его, что ме-
сто прорыва очень опасное и можетъ 
угрожать болыпимъ наводнениемъ ви-
ноградникамъ. Но почему-то меры 
не были приняты вб-время противъ 
угрожающихъ бедъ, и когда встре-
воженные садовладельцы стали об-
ращаться къ г. М. за справками о 
положении дела , онъ уверилъ, что у 
него тамъ на береговыхъ укрепле-
нияхъ заняты 80 чел. рабочихъ, и 
когда они покончатъ заданную имъ 
работу, то перейдутъ и на прорву 
(въ то время ширина прорвы была 
не более сажени). Такъ неделя про-
шла въ разныхъ справкахъ, а вода, 
между-темъ, въ тиши и безъ поме-
хи, делала свое дело, расширивъ 
прорву уже на три сажени. Спустя 
еще неделю вода заняла степь, об 
щественный выгонъ и подошла к ъ 
садамъ Мамаджанова и Серебрякова, 
нрикащики которыхъ немедленно 
прискакали въ городъ оповестить о 

тельно почти все, лежавшие по на 
правлению ветра , уничтожены. Це 
ны на ячмень увеличились съ 5 НИ 
8 руб. за 25 пудовъ. 

Бакинский губернаторъ сообщаетъ 
что выпавшимъ, въ иервыхъ числахи 
мая, на земляхъ селений: Талыстани 
и Джульянъ 2-е, Геокчайскаго уезда 
г р а д о м ъ, величиною несколькс 
меньше крупнаго ореха , побито по 
севовъ 43 десятины, покосовъ 5( 
десятинъ и 47 шелковичныхъ ѵ. 
фруктовыхъ садовъ, отъ чего поне-
сено жителями убытку, приблизи-
тельно, на десять тысячъ рублей. 

Пиемахинский уездный начальник! 
доноситъ, что на поляхъ сел. Аль-
вендъ, Кюрдамирскаго приставства, 
появились м ы ш и , которыя хотя вре-
да еще не наносятъ, но жители то-
ропятся снимать пшеницу, еще не 
совсемь созревшую. 

Управляющей Геокчайскимъ уез-
домъ доноситъ, что въ первыхъ чи-
слахъ минувшаго мая, на земляхъ 
жителей сел. Дахаръ-Нугеды, Лагич-
скаго приставства, выпалъ г р а д ъ , 
которымъ было побито носевовъ 12 
десятинъ и несколько садовъ. Убы-
токъ на 800 руб. 

Ставропольский губернаторъ сооб-
щаетъ, что на земляхъ, принадлежа-
щихъ Терновскому сельскому обще-
ству и землевладельцу Прокофию Са-
вело, находящихся въ Ставрополь-
ской губернии, появился въ болыпихъ 
размерахъ на хлебе ж у ч е к ъ , Апи-
зорииа аизигиаса. 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изъ 
Н у х и, что на станции Баку-Тифлис-
ской железной дороги Лякъ, находя-
щейся на разстоянии 50 верстъ отъ 
Нухи, неизвестными злоумышленни-
ками убитъ одинъ изъ служащихъ 
на ней. 

Другой корреспондентъ оттуда-же 
сообщаетъ, что более месяца, какъ 
тамъ стоитъ невыносимая жара. Дож-
дей не было давно, поэтому поля 
все высохли. 

<Каспию> сообщаютъ изъ Ш е м а -
х и, что жители города и всего Пие-
махинскаго уезда вошли съ ходатай-
ствомъ о разрешении имъ отправить 
въ Москву депутатовъ для привет-
ствования Ихъ Величествъ во время 
предстоящей коронации и выражения 
верноподданническихъ чувствъ. Депу-
татами намечены: Карапетъ-бекъ и 
Александръ Лалаевы и А л и - б е к ъ 
Алиевъ. 

Въ <Каспие>, въ отделе <Мимо-
ходомъ>, читаемъ: До чего страсть 
къ захватамъ вошла въ нлоть и 
кровь бакинцевъ, до чего исковерка-
лось и самое понятие о захватахъ, 
видно, напримеръ, изъ следующаго 
разсказаннаго мне случая. Недавно 
одинъ мусульманинъ, житель города 
Баку, подалъ, куда следуетъ, про-
шение объ ограждении его отъ на-
сильственныхъ действий, проявляе-
мыхъ соседями. Дело, видите-ли, въ 
томъ, что проситель отхватилъ себе 
кусочекъ земли и задумалъ постро-
ить домикъ, а соседи стали м е ш а т ь 
ему, считая эту землю принадлеж-
ностью города. <Помилуйте, ваше.. . . 
ство, объяснялъ проситель, ведь все 
эти господа, которые въ настоящее 
время строятъ мне козни, сами все 
до одного захватчики, сами построи-
ли себе дом& па захваченной отъ 
города земле, а мне этого сделать 
не позволяютъ. Припадаю къ сто-
памъ вашимъ и слезно молю запре-
тить такому-то и такому-то м е ш а т ь 
мне въ постройке дома, такъ-какъ 
я имъ самъ не мешалъ, хотя мне и 
было известно, что они не приобре-
ли, а захватили землю>. 

Не знаю о судьбе этого прошения, 
но думаю, что наивная откровен-
ность просителя способна тронуть 
даже каменное сердце. 

Въ «Терек. Вед.> читаемъ следую-
щия подробности з а т о п л е н и я к и з-
л я р с к и х ъ с а д о в ъ . 

Въ самыхъ 1-хъ числахъ прошла-
го мая, на д а ч е , принадлежащей Ас-
ланову, образовался весьма незначи-
тельный прорывъ въ земляной бере-
говой насыпи р. Таловки. Аслановъ 
въ тотъ-же день далъ знать иись-

беде своихъ хозяевъ.. . 
10 мая обществомъ былъ команди 

рованъ на Прорву въ качестве ин-
женера г. К., который, въ течении 
недели, успелъ обратить 3 саженную 
прорву въ 10 саженную и сдалъ ее 
въ такомъ виде другимъ инжене-
рамъ, которые увеличили прорву 
еще на 10 саженей, затемъ отпра-
вился туда Хр. Ив. С—въ, после 
котораго стали уже въ колокола зво-
нить и барабашшмъ боемъ созывать 
народъ на помощь. 

Общество уже дало на затычку 
этой прорвы до 12 т. рублей, но 
дело все еще не ладится. Въ насто-
ящее время водою затонлено до 150 
кв. верстъ и убытки показываются 
молвой на 10 т. бочекъ вина, чтб 
составитъ по местнымъ ценамъ до 
300 т; р. ; но дело въ томъ, что мо-
гутъ еще пропасть и самые вино-
градники, ценность которыхъ даже 
невозможно пока определить. По-
страдали до 70 садовладельцевъ и, 
кроме того, затопило много хлебовъ, 
убытокъ которыхъ не приведенъ въ 
известность, хотя по слухамъ полага-
ютъ его до 20 т. меръ пщёвицы. Впе-
реди угрожаетъ еще населению опас-
ность отъ разложепия такой массы воды 
на такомъ огромномъ пространстве,— 
чтб неминуемо должно увеличить и 
безъ того громадный % смертности 
въ Кизляре. Болото отъ разлива 
останется на несколько л е т ъ и успе-
етъ за это время выморить все на-
селение. Население и безпомощно, и 
безеильно въ борьбе съ окружающи-
ми его неблагоприятными условиями, 
и если правительство само не ука-
жетъ намъ' выхода, то мы будемъ 
обречены на верную гибель. А меж 
ду-темъ сколько миллионовъ затра-
чено на создание кизлярскихъ вино-
градниковъ, пожираемыхъ теперь 
водою, угрожающею обратить ихъ 
въ болота. 

< Терек. Вед.> сообщаютъ, что ны-
пешний выпускъ окончившихъ курсъ 
во В л а д и к а в к а з с к о й О л ь г и н -
с к о й ж е н с к о й г и м н а з и и вы-
шелъ замечательно блистательный и 
по числу присужденныхъ наградъ 
за успехи въ наукахъ составляетъ 
явление весьма редкое въ учебныхъ 
заведенияхъ. Окончило курсъ въ Vии 
классе гимназии 29 ученицъ, изъ ко-
торыхъ педагогический советъ пагра-
дилъ золотыми медалями 8 ученицъ. 

Въ Vиии педагогическомъ классе 
гимназии окончили ныне курсъ 13 
ученицъ; изъ нихъ 8 удостоены зва-
ния <домашнихъ учительницъ», а 
три — звания <домашнихъ настав-
ницъ>. 

По словамъ <Бак. Изв.», 18 июня 
состоялось предварительное обсуж-
дение бакинскою городскою управою 
предложения гг . Нобеля и ииолетики 
ввести къ городе г а з о в о е о с в е-
щ е н и е. Сущность предложения сле-
дующая: 

Предприниматели выполняюсь при-
н я т а я на себя по снабжению гор. 
Баку газомъ обязательства (для ос-
вещения, отопления и какъ движу-
щую силу), лично или черезъ состав-
ленное ими товарищество или акцио-
нерное общество, но подъ своею лич-
ною ответственностью, гарантируя 
предприятие залогомъ въ размере , 
какой, по мнению управы, будетъ 
признанъ необходимыми Срокъ—со-

и 
не менее 1,500. Ц е н а за освещение 
1 фонаря въ годъ—12 руб. Городъ 
обязанъ дать безплатно 4 десятины 
земли подъ устройство завода. Име-
ющиеся у города чугунные фонари 
предприниматели принимаютъ у го-
рода за 7 5 % ихъ первоначальной 
стоимости и уплачиваютъ за нихъ 
въ 4 года. Все остальные фонари 
(до 1,500 шт. , теперь ихъ 760) и все 
прочия принадлежности освещения 
предприниматели устраиваютъ на 
свой счетъ, а черезъ 49 л е т ъ за-
водь, фонари и вся канализация пе-
реходятъ въ собственность города. 
Разстояние между фонарями—10 саж. 
Ц е н а за газъ, при увеличении числа 
фонарей по требованию города, оста-
ется та -же—12 руб. Продолжитель-
ность горения въ годъ 25,000 час. 
(согласно осветит. календ, г. Дмит-
риева). Ц е н а за газъ для госпиталей, 
учебныхъ и городскихъ учреждений 
— 2 р. СО коп. и для частныхъ лицъ 
3 руб. за 1 т . куб. фут. Сила света 
1 рожка равна 10—12 свечамъ. 
Срокъ для устройства освещения— 
со дня нодписания контракта—18 
месяцевъ. Если число рожковъ въ 
городе возрастетъ до 25 тыс., то 
цена па газъ понижается на 1 0 % . 

иио словамъ <Русскихъ Ведомо-
стей>, мещанинъ Павловскаго поса-
да, Московской губернии, старОоб-
рядецъ М. В. Лабзинъ, представилъ, 
чрезъ министра внутреннихъ делъ , 
всеподданнейшую просьбу о дозво-
лении ему организовать с т а р о о б -
р я д ч е с к у ю < д р у ж и н у > д л я 
о х р а н ы Г о с у д а р я И м п е р а т о -
р а во время предстоящей коронации. 
Въ настоящее время Лабзину объяв-
лена, чрезъ канцелярию Московского 
генера.иъ-губернатора, Высочайшая 
благодарность, причемъ ему объявле-
но, что своевременно онъ будетъ по-
ставленъ въ известность относи-
тельно организации «дружины» и ея 
обязанностей. 

По словамъ <Спб. Ведом.», вновь 
учрежденному <Северному телеграф-
ному агентству» правительство сде-
лало огромное вспоможение, предо-
ставнвъ ему право безплатной пере-
дачи по правительственному теле-
графу внутрь России до 4.000,000 
словъ въ годъ (ежедневно по 200 
словъ въ каждый губернский го-
родъ). 

Въ Петербурге, какъ сообщаетъ 
«.Тоигааи йе Зи.-РёиегзЬоиг^», получе-
но известие, что султанъ ратифико-
валъ заключенную съ Россией конвен-
цию о б ъ у п л а т е в о е н н о й к о н -
т р и б у ци и. 

«Нов. Время» сообщаетъ следую-
щия подробности о п о ж а р е «Ар-
к а д ! и»: 22 июня, около двухъ 
часовъ дня, загорелся известный 
въ Петербурге летний театръ въ 
загородномъ увеселительномъ саду 
«Аркадия» (у Строгоновскаго мо-
ста). Въ половине третьяго онъ 
былъ весь въ пламени, а къ четы-
ремъ часамъ уже ничего отъ него 
не осталось,— «Аркадии» не суще-
ствовало, только две каменныя тру-
бы (газоваго завода, да жилой дачи 
г. Александрова) возвышались надъ 
горевшей еще грудой развалинъ, да-
леко въ сторону отбрасывая изъ се-
бя едкий дымъ съ массою искръ, 
благодаря которымъ угрожала опас-
ность соседнимъ дачамъ; сзади од-
ной изъ нихъ ктому-же оказался 
еще складъ дровъ саженей въ пять-
десятъ. Пожаръ, какъ теперь уже 
констатировано, начался во второмъ 
часу въ театре , надъ литерной 
ложей А, близъ сцены,—или лучше 
сказать, между сценой и зрительной 
залой. Въ это время шла репетиция 
спектакля и кончился первый акть , 
вдругъ почувствовался запахъ гари, 
удушливый дымъ и затемъ повали-
лись на сцену декорации и горящия 
балки. Дерево, пропитанное масля-
ной краской, легко воспламеняемый 
декорации, при значительномъ в е т р е , 
сделали то, что пожаръ остановить 
не было никакой возможности, а спа-
сти чтб-либо изъ декораций или ве-
щей нечего было и думать. Заведе-
т е сгорело все со всеми пристрой-
ками, зимнимъ садомъ, буфетомъ и 
проч., хотя на место пожара немед-
ленно потребованы были все части. 
Прежде всего позаботились согнать 
рабочихъ, выпустить газъ изъ боль-
шого бака при газовомъ заводе, что-

бы предотвратить взрывъ, что къ 
счастию и удалось, но газовый" за-
водь сгорелъ, какъ сгорело также 
и отделение для электрическаго ос-
вещения «Аркадии», принадлежавшее 
Обществу «Электротехникъ». Оттуда 
не успели даже вывезти ломокобиля 
и электрическихъ машинъ Грамма, 
вынесли лишь несколько лампъ, да 
проволоки. Дачи владельцевъ <Ар-
кадии», бывшия по обеимъ сторо-
намъ, гг. Полякова и Александрова, 
тоже сгорели.. . Начинали загораться 
соседния дачи. Въ одной изъ нихъ 
сгорела кухня, въ ресторане «А 1а 
сазсасие отъ искръ загорелся было 
сарай, но это все было потушено. 
Единственная у ц е л е в ш а я въ самой 
«Аркадии» постройка,—это еще не 
оконченная сцена для балетныхъ 
представлений, стоявшая въ саду; 
отъ жара все деревья и цветы 
въ немъ обуглились. При тушении 
пострадали двое пожарныхъ, одинъ 
раненъ, будучи придавленъ сва-
лившимся бревномъ, другой обож-
женъ. < Аркадия» не была застра-
хована въ полную сумму, застра-
хованы были только главные кор-
пуса — театра и ресторана — одинъ 
въ тридцать, другой въ двадцать 
тысячъ—всего въ пятьдесятъ ты-
сячъ; заводъ, пристройки, обстанов-
ка театра, декорации, костюмы не 
были застрахованы—и все сгорело, 
за исключениемъ декораций для опе-
ретки «Морской кадетъ», отправлен-
ныхъ, говорятъ, въ Москву. Убы-
токъ во всякомъ случае чувствитель-
ный. Общество «Электротехникъ», 
аппараты котораго тоже не были за-
страхованы, понесло убытокъ въ не -
сколько тысячъ рублей. Счастие, что 
еще пожаръ случился днемъ и не 
было публики, но вместе съ темъ 
дневной пожаръ въ т е а т р е , — м е с т е , 
где не могло быть огня,—является 
еще загадочнее, такъ-что въ публи-
ке невольно возникаютъ предполо-
жения о поджоге. С.-Петербургский 
оберъ-полициймейстеръ, генералъ-адъ-
ютантъ Козловъ, оставался до окон-
чания пожара. Масса публики изъ го-
рода и местныхъ дачниковъ навод-
няла набережную Невы и окружаю-
щее «Аркадию» шоссе. На набереж-
ной къ самой реке за цепь солдатъ 
складывали имущество съ соседнихъ 
дачъ, которымъ, однако, въ пять ча-
совъ дня перестала угрожать всякая 
опасность, ктому-же и ветеръ сталъ 
стихать. 

Городсния происшествия. 28 июпя, въ 6 участ-
ке, дочь тифлисскаго гражданина девица М. 
П., 14 летъ, новесилась въ своей квартире, 
въ Сумбатовскомъ переулке. Трупъ отправ-
ленъ въ анатомический театръ, а о причине 
оамоубийства производится дознание. 

28 ИЮИИЯ, въ 10 участке, сынъ дворяни-
на Кутаисской губернии Бакрадзе—Михаилъ, 
15 летъ, купаясь въ Куре, утонуиъ. Труиъ не 
найденъ. 

— 28 июня, на Авлабаре, кучеръ полков-
ника Рахматина — Кузьминъ, проезжая по 
улиде, переехалъ чрезъ сына тифлисскаго 
гражданина Сукиасова—мальчика 9 летъ—и 
повредил'Ь ему глазъ съ ушибами головы. По-
страдавший отправленъ въ больницу, а винов-
ный привлеченъ къ ответственности. 

Нъ вопросу о преобразовании заведения 
св. Нины. 

Председательница совета Женска-
го Благотворительнаго Общества св. 
Нины, княгиня Надежда Андреевна 
Дондукова-Корсакова, на одномъ изъ 
заседаний совета Общества, возбу-
дила вопросъ о томъ, какия измене-
ния или улучшения необходимы для 
того, чтобы Тифлисское заведение 
св. Нины более соответствовало 
нуждамъ и потребностямъ края в ъ 
настоящее время: оставить-ли его 
съ темъ-же гимназическимъ кур-
сомъ, какой оно имеетъ теперь, и ис-
ходатайствовать для него права жен-
скихъ гимназий министерства народ-
наго просвещения; или-же дать это-
му учебному заведению устройство хо-
рошо организованнаго профессиональ-
наго женскаго училища (по образцу 
лучшихъ таковыхъ женскихъ учи-
лищъ за-границей, где они процве-
таютъ и приносятъ уже великую 
пользу обществу), чтобы девицы 
въ этомъ училище, получая общее 
образование не меньшее того, какое 
дается женскими прогимназиями ми-
нистерства народнаго просвещения, 
могли по окончании 4-хъ прогимна-
зическихъ классовъ или поступать 
въ V классъ женской гимназии, безъ 
экзамена, для продолжения своего 
общаго образования,—или-же оста-
ваться въ особомъ специальномъ клас-
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Ь съ годичнымъ ИЛИ двухъ-годич-
иымъ курсомъ, для основательнаго и 
истематическаго изучения домовод-
тва, рукоделья, лучшихъ методовъ 
лементарнаго обучения и вообще 
сего того, чтб крайне необходимо 

имъ, какъ будущимъ матерямъ, вос-
иитательницамъ, учительницамъ и 
юзяйкамъ. Нужно полагать, что 5-

ииллионное почти население края не 
иенее нуждается и въ такихъ про-
иессиональныхъ женскихъ училищахъ. 
иоэтому, прежде чеыъ окончатель-
но решать вопросъ о т е х ъ или дру-
ихъ измененияхъ въ заведении 
в. Нины, председательниде сове-
га, княгине Дондуковой-Корсаковой, 
угодно было предложить, въ начале 
мая сего года, инспектору классовъ 
Гифлисскаго заведения св. Нины г-ну 
ирупенникову представить сообра-
асения объ устройстве учебной части 
БЪ заведении на тотъ случай, если-
бы было признано более полезнымъ 
для края иметь хорошо организо-
ванное профессиональное женское учи-
лище. Записка по сему предмету, 
составленная г. Крупенниковымъ, 
была обсуждаема въ заседании сове-
та Общества 14 июня сего года, въ 
присутствии г. попечителя Кавказ-
скаго учебнаго округа и членовъ 
совета Общества. Одобривъ сообра-
жения, изложенныя въ этой записке, 
советъ Общества, въ виду великой 
важности правильнаго решения во-
проса о воспитании девидъ, счелъ 
необходимымъ предать гласности вы-
держки изъ упомянутой записки, 
разсчитывая, что родители, педаго-
ги и вообще лица, могущия помочь 
добрымъ советомъ, не замедлятъ пу-
темъ печати высказать свои мнения 
по этому серьезному вопросу: ска-
жутъ, насколько нужно проектиру-
емое училище, съ какими практиче-
скими знаниями и уменьемъ должны 
выходить девицы изъ этого учили-
ща, сообразно потребпостямъ мест-
наго населения въ настоящее время. 

При этомъ, въ виду различныхъ 
слуховъ, распространяемыхъ въ об-
ществе, то о закрытии заведения св. 
Нины, то о преобразовании его въ 
двухъ - классное, советъ Общества 
доводитъ до общаго сведения, что 
до окончательнаго решения вопроса 
объ иномъ устройстве, Тифлисское 
заведение св. Нины остается въ 
томъ-же 7-ми-классномъ составе съ 
'2-мя отделениями приготовитель-
наго класса. Въ немъ по-прежне-
му преподавание будетъ идти въ 
объеме курса женскихъ гимна-
зий, и воспитанницы, по окончании 
полнаго курса, если пожелаютъ по-
лучить права окончившихъ курсъ 
женскихъ гимназий, будутъ держать 
окончательные экзамены въ женской 
гимназии, какъ это было до настоя 
щаго времени. 

Вотъ извлечение изъ записки «Объ 
устройстве учебной части въ Тифлис 
скомъ заведении св. Нины, по преоб-
разовании его въ профессиональное». 

Прежде чемъ определить, какой 
характеръ въ будѵщемъ дать заведе 
нию св. Нины, необходимо обсудить 
следуюицие вопросы: 1) чьи дочери 
преимущественно будутъ воспиты-
ваться въ этомъ заведении; 2) въ 
чемъ заключаются действительныя 
ихъ нужды; 3) насколько удовлетво-
ряютъ этимъ нуждамъ существующая 
жепския учебныя заведения и въ чемъ 
и насколько могло-бы удовлетворить 
въ будущемъ заведение св. Нины, 
при новой организации. 

До настоящаго времени въ заведе-
нии св. Нины преобладающее число 
учащихся, по воле основательницы 
заведения, княгини Елиз. Кс. Ворон-
цовой, состоитъ изъ дочерей чинов-
никовъ и недостаточиыхъ князей и 
дворянъ; меньшее число—дочери ме-
щанъ и духовнаго звания. 

Все эти девицы, прежде всего—бу-
дущая матери и, следовательно, бу-
дущая первыя воспитательницы и 
учительницы своихъ детей, а потомъ, 
все оне—будущия помощницы и ра-
ботницы въ семье; говорю: «помощ-
ницы и работницы», потому что въ 
наше время материальное благососто-
яние каждой семьи, куда оне вернут-
ся, или куда оне вступятъ по вы-
ходе замужъ, обусловливается толь-
ко неусыпнымъ личнымъ трудомъ 
всехъ ея членовъ. Никогда еще дей-
ствительная жизнь такъ настойчиво 
не напоминала и мужчинамъ и жен-
щинамъ о приговоре: <въ поте лица 
твоего добывай хлебъ твой», какъ 

в ъ наше время. Разсчитывать ныне 
на материальное благосостояние роди-
телей или мужа нельзя , т а к ъ - к а к ъ 
все это непрочно, непостоянно. Слиш-
комъ много примеровъ , к&къ не-
предвиденное несчастие—смерть от-
ца , мужа или продолжительная бо-
л е з н ь всякаго т р у ж е н и к а с т а в и т ъ 
семью его въ горестное и безвыход-
ное положепие, вывесть изъ котораго 
могутъ только остальные члены се-
мьи, если они приучены к ъ труду и 
у м е ю т ъ трудиться . 

Въ чемъ-же и какого рода помощь 
могли-бы оказывать девицы въ семь-
яхъ по выходе изъ школы. 

По моему мнению, помощь эта мо-
жетъ быть двоякаго рода: во-первыхъ, 
оне могли-бы подготовлять къ шко-
ле своихъ маленькихъ братьевъ и 
сестеръ—обучать ихъ письму, чте-
нию, счету, молитвамъ—помощь ве-
ликая для недостаточной семьи въ 
денежномъ отношении. Во-вторыхъ, 
оне могли-бы помогать матери въ 
хозяйстве, въ обшивании всехъ чле-
новъ семьи. Какое значительное сбе-
р е ж е т е имела-бы семья, если-бы кто-
пибудь изъ нея могъ самъ сшить 
белье и одежду какъ для взрослыхъ, 
такъ и для малолетни^ъ членовъ 
семьи. 

Великую помощь окажетъ школа, 
если съумеетъ приготовить девицу 
къ исполнепию всехъ этихъ предсто-
ящихъ ей трудовъ, дастъ ей необ-
ходимые для этого знания и навыкъ 
и воспитаетъ въ ней охоту къ этимъ 
трудамъ. 

Все наши женския учебныя заведе-
ны, открытыя и закрытый, средния и 
низшия, даютъ, за немногими исклю-
чениями, лишь общее образование, об-
щее развитие. Изъ нихъ выходятъ 
девицы, воспитанныя въ умствен-
номъ, нравственномъ и религиозномъ 
отношении, съ желаниемъ и охотой 
трудиться, съ стремлениями къ усо-
вершенствованию и служению на поль-
зу общества и съ навыкомъ къ тру-
ду усидчивому. Все это необходимо, 
все это великое благо для каждаго 
человека. Но, вместе съ темъ, мы 
должны сознаться, что эти учебныя 
заведения, въ продолжении 7—9 летъ , 
приучаютъ учащихся только къ од-
ному труду умственному, или, если 
можно такъ сказать, къ одному книж-
ному труду. Оне въ продолжении 
многихъ л е т ъ приучаются находить 
интересъ и удовлетворение своимъ 
силамъ только въ этомъ книжномъ 
труде, и ни въ какомъ больше. Толь-
ко тотъ трудъ для насъ легокъ и 
приятенъ, удовлетворяетъ насъ и мы 
ищемъ его, къ которому мы миогие 
годы привыкали. Только этимъ объ-
ясняется, почему и намъ, взрослымъ, 
такъ трудно и даже иногда бываетъ 
невозможно оставить одну профессию 
и избрать другую, почему д е т и куп-
цовъ остаются купцами, ремесленни-
ковъ—ремесленниками, и почему те -
же дети купцовъ и ремесленниковъ, 
если пробудутъ многие годы въ шко-
лахъ, избираютъ себе другой трудъ 
—умственный, книжный и только въ 
самыхъ редкихъ случаяхъ профессию 
своихъ родителей. Вотъ почему, какъ 
я думаю, тысячи девицъ, ежегодно 
оканчивающихъ курсъ въ жепскихъ 
учебпыхъ заведенияхъ, имеютъ такое 
стремление быть только учительница-
ми или попасть на женские курсы, 
словомъ, такъ или иначе ищутъ про-
фессии въ области умственнаго труда; 
а между темъ, семейства, куда оне 
вступаютъ, кроме этого труда, нуж-
даются въ труде физическомъ. и эти-
то нужды почти всегда остаются не-
удовлетворенными. 

Всемъ намъ хорошо известно, что 
громадное большинство оканчиваю-
щихъ курсъ въ низшихъ и среднихъ 
обще-образовательныхъ женскихъ за-
веденияхъ не только скроить, но да-
же сшить для себя одежды безъ по-
стороннихъ указавий и помощи не 
можетъ. 

Несправедливо и обвинять девицъ, 
которыя, вступая въ семью, по окон-
чании курса, не принимаютъ участия 
въ домашней работе. Часто, при 
всемъ ихъ желании оказывать нуж-
пыя услуги, оне не могутъ этого 
сделать по недостатку навыка и при-
вычки къ требуемому труду. Нужно 
иметь особенное выдающееся ум-
ственное развитие • и недюжинную 
силу воли, чтобы приняться за та-
кой трудъ и втянуться въ него. Но 
коль скоро этихъ условий нетъ , то 
пребывание въ семье окончившей 

курсъ часто становится д л я семьи 
бременемъ, и тогда родители ж д у т ъ 
не д о ж д у т с я ея выхода замужъ. 

Итакъ, если веренъ этотъ взглядъ 
на призвание воспитываемыхъ де-
вицъ, какъ будущихъ матерей и вос-
питательницъ, помощницъ и работ-
ницъ въ семье; если и настоящия 
нужды семьи намечены верно, то 
вопросъ о характере , какой нужно | 
дать въ будущемъ заведению св. Ни-1 
ны, решается самъ собою. 

Заведение св. Нины должно быть : 

профессионалышмъ, т. е. должно вме- ' 
сте съ общимъ образованиемъ дать и 
и знание ремеслъ. 

Общее образование (чемъ выше, | 
многостороннее—темъ лучше, но ни 
въ какомъ случае не меньшее того 
какое дается въ женскихъ прогим-
назияхъ министерства народнаго про-
свещения) необходимо девицамъ, 
какъ будущимъ матерямъ, учитель-
ницамъ и воспитательницамъ и въ 
своей семье, и въ начальной шко-
ле . Какъ будущия участницы, на-
равне съ мужчинами, въ созида-
нии материальнаго благосостояния 
семьи, оне должны изучить основа-
тельно различныя женския рукодель-
ныя ремесла, которыя, не отвлекая 
ихъ отъ семьи, дадутъ нмъ возмож-
ность зарабатывать самимъ средства 
къ жизни и способствовать къ сбе-
режениямъ въ семье; оне должны изу-
чить хозяйство. Школа должна не 
только научить всему этому, но и 
должна развить охоту, любовь и 
привычку къ этимъ занятиямъ. 

Такимъ образомъ, все обучение 
должно состоять изъ двухъ курсовъ: 
обще-образовательная и специальнаго 
ремесленнаго. 

Обще-образователыиый курсъ дол-
женъ продолжаться не менее 6 
л е т ъ (2 отделения приготовительна-
го и 4 прогимназическихъ класса), 
специальный курсъ—одинъ или два 
года въ особомъ специальномъ клас-
с е . Имея въ виду педагогическое 
положение, что всякий навыкъ выра-
батывается продолжительными упра-
жнениями; имея въ виду, что курсъ 
специальпыхъ женскихъ работъ все-
таки довольно обширенъ, необходи-
мо некоторыя специалыиыя занятия 
ввести и въ прогимназическихъ 
классахъ въ свободное время, кото-
раго будетъ очень много. Однакожъ, 
эти занятия не должны мешать изу-
чению обще-образовательныхъ пред-
метовъ. Такое разделение курсовъ и 
совмещение ихъ дастъ возможность, 
съ одной стороны, девицамъ, если 
оне ножелаютъ продолжать общее 
образование, поступать по окончании 
4-хъ классовъ прогимназическихъ 
въ V классъ женскихъ гимназий безъ 
экзамена (полагаю, что это право 
будетъ дано заведению св. Нины); 
съ другой стороны, воспитанницы, 
которыя, по т е м ъ или другимъ при-
чинамъ, заканчиваютъ навсегда про-
гимназическимъ курсомъ свое общее 
образование, какъ въ заведении св. 
Нины, такъ и въ другихъ женскихъ 
учебпыхъ заведенияхъ края, могутъ 
поступить въ V специальный классъ 
на одинъ или два года, для основа-
тельпаго изучения женскихъ работъ. 

Занятия въ специальномъ V клас-
се , согласно двоякой цели, должны 
быть двухъ родовъ: какъ будущия 
матери, воспитательницы и учитель-
ницы семьи, девицы должны доста-
точно ознакомиться съ общими по-
ложениями науки о воспитании физи-
ческомъ и умственномъ, следователь-
но, съ самыми необходимыми сведе -
ниями по методике обучения началь-
ному чтению, письму, счету и руко-
делью, а также должны приобрести 
сведения по гигиене детей и по 
поданию самой первой помощи въ 
разныхъ несчастныхъ случаяхъ въ 
семье (популяр, медиц.). 

Какъ будущия хозяйки, оне дол-
жны ознакомиться съ домоводствомъ, 
должны уметь вести хозяйственные 
счеты, уметь делать разные хозяй-
ственные запасы и сохранять ихъ. 
Какъ ремесленницы для семьи и 
для общества, оне должны изучить 
основательно все те отрасли жен-
скаго ручнаго труда, въ которыхъ 
въ настоящее время въ нашемъ 
крае имеется наибольшая нужда и 
спросъ. 

Къ такимъ отраслямъ, по моему 
мнению, относятся: 

1) Шитье ручное и машинное 
всевозможнаго женскаго, мужска-

го и д е т с к а г о б е л ь я по самостоя-
тельно приготовленнымъ выкройкамъ. 

2) Шитье и отделка всевозмож-
ныхъ дамскихъ платьевъ, мантилий, 
пальто, ватенруфовъ и т. п. по само-
стоятельно изготовденнымъ выкрой-
камъ. 

3) Вязанье всехъ родовъ. 
4) Вышивание бумагой, шерстью, 

шелкомъ, золотомъ; уменье состав-
лять для этихъ работъ узоры и ри-
сунки. 

5) Изготовление ковровъ. 
Чтобы убедиться, насколько было-; 

бы полезно изучение :зтихъ отраслей' 
нашими девицами, стоитъ только 
зайти въ магазины этихъ товаровъ и 
спросить о стоимости каждой вещи, на-
чиная съ простого галстуха, воротнич-
ка и кончая персидскими коврами и 
платьями, обязательно предлагаемыми 
нашими модистками и ихъ магази-
нами. Почти все эти вещи, привезен-
ныя издалека, за пошлинами и вся-
кими расходами на перевозку, на 
наемъ магазиновъ, на прибыль для 
купца, приобретаютъ слишкомъ вы-
сокую для насъ стоимость. 

Все занятия по изучению женскихъ 
рукоделий будутъ продолжаться не 
менее 5—6 л е т ъ , начина» съ 1-го 
прогимназическаго класса, и заканчи-
ваться въ У специальномъ классе, 
причемъ занятия эти въ 4-хъ клас-
сахъ займутъ лишь столько времени, 
сколько позволятъ интересы другихъ 
обще-образовательныхъ предметовъ, 
и будутъ служить подготовкой къ 
изучению систематическому и основа-
тельному въ специадьномъ V классе. 

Въ этой записке я только наме-
тилъ те отрасли желскихъ рукоде-
лий, которыя, по моему мнению, над-
лежитъ основательно изучить воспи-
танницамъ новаго учебнаго заведепия 
въ крае . О томъ, кйкъ все эти за-
нятия и какия именно занятия распре-
делнть равномерно и целесообразно 
по классамъ, должны будутъ обсу-
дить лица, более знакомыя съ тех-
никой этихъ работъ; тогда только 
можно выработать и подробныя про-
граммы. 

Такъ-какъ въ основании изучения 
всехъ женскихъ рукоделий лежитъ 
навыкъ въ хорошемъ и свободномъ 
рисовании и черчении, то и этому 
предмету надлежитъ уделить время, 
значительно превосходящее то, какое 
назначено въ прогимназияхъ мини-! 
стерства народнаго просвещения,— и 
этотъ нредмегъ, по существу своему, и 
требуетъ частыхъ и продолжитель-
ныхъ упражнений, и поэтому вве-
сти его надлежитъ съ 1-го-же класса. 

Наконецъ, въ видахъ пользы, над-
лежитъ ознакомить воспитанницъ съ 
главнейшими представителями 3-хъ 
царствъ природы, съ самыми обыден-
ными физическими явлениями, чтб 
потребуетъ особыхъ уроковъ. Чтй-же 
касается уроковъ бухгалтерш, стено-
графии и телеграфпаго искусства, то, 
въ виду того, что на трудъ женщинъ, 
изучившихъ эти предметы, какъ по-
казалъ опытъ, запроса со стороны 
общества въ нашемъ крае нетъ , 
—время, нужное на изучение этихъ 
профессий, пока не будетъ запроса, 
следуетъ считать потраченнымъ не-
производительно. 

Несравненно бблыную пользу мо-
жетъ принести навыкъ въ быстромъ, 
четкомъ и красивомъ почерке: очень 
многие этимъ однимъ уменьемъ зара-
б а т ы в а ю т себе средства къ жизни. 
Исполнение всехъ мероприятий для 
приведения заведения св. Нины въ но-
вое положение возможно начать съ 
сентября месяца сего года по отно-
шению къ двумъ первымъ классамъ. 

Въ заключение не могу не выска-
зать т е х ъ надеждъ, какия возлагаю 
на будущихъ питомицъ заведения и 
на самое заведение. Воспитывая ихъ 
въ продолжении 7—8 л е т ъ въ прави-
лахъ христианской веры, развивши 
въ нихъ одинаковое стремление и 
любовь къ труду умственному и фи-
зическому, вооруживши ихъ необхо-
димымъ въ ихъ жизни знаниемъ, за-
ведение св. Нины будетъ выпускать 
въ жизнь такихъ девицъ, которыя 
всегда и везде , въ какой-бы уголокъ 
Кавказа ни забросила ихъ судьба, 
съумеютъ заработать и для себя и 
для своей семьи честнымъ трудомъ 
насущный хлебъ ; только оне одне 
будутъ въ состоянии учить женскимъ 
ремесламъ и въ сельскихъ, и въ город-
скихъ женскихъ школахъ, и въ семь-
яхъ. Разсеянныя по всему нашему 
краю, оне одне дадутъ начало раз-

витию женской рукодельной промыш-
ленности, которая понемногу и по-
степенно разовьется по всему краю. 
Кто знаетъ, быть можетъ, въ недале-
комъ будущемъ, благодаря этимъ 
пионерамъ, и у насъ образуются 
центры промышленности, которые и 
на всемирныхъ выставкахъ, и на 
рынкахъ, съ достоинствомъ будутъ 
конкуррировать съ заграничными цен-
трами аиенской рукодельной промыш-
ленности. Намъ следуетъ непрестанно 
помнить нашего Великаго Преобразо-
вателя, Императора Петра 1, заве-
щавшаго намъ: <учиться, сравняться 
съ ними (иностранцами) и, если 
можно, превзойти ихъ>. 

О Б З Э Р Ъ ПЕЧАТИ. 

«Голосъ» останавливается на инте-
ресной и для насъ теме односторонно-
сти представительства городскихъ ин-
тересовъ при настоящей системе город-
скихъ выборовъ. иизвестно, что какъ 
въ Гифлисе, такъ и во всехъ русскихъ 
городахъ, управление городомь почти 
исключительно находится въ рукахъ 
крупного купечества и что остальиые 
классы городского населения остаются 
безъ представителей въ городскомъ са-
моуправлении. «Голосъ» требуетъ рефор-
мы, хотя и не ожидаетъ, чтобы она при-
несла сразу значительное улучшение въ 
хозяйств!, нашихъ городовъ. 

Везъ всякаго сомнения, говорить 
газета, только крайнею идеали-
зациею нашнхъ культурныхъ силъ 
можно было-бы объяснить предпо-
ложение, что съ реформою системы 
нынешнихъ городскихъ выборовъ 
должно сразу последовать весьма 
заметное и сильное улучшение въ 
положепии нашихъ городскихъ 
делъ; всякия серьезныя улучшепия 
достигаются только временемъ и 
трудомъ. По нашему мнению, ре-
форма нынешней системы город-
скихъ выборовъ требуется не 
столько но тому, что городския 
дела идутъ теперь плохо, сколько 
—и это главное—потому, что эта 
система даетъ искусственное го-
родское представительство, направ-
ляющее городския дела въ инте-
ресахъ весьма ограниченная круж-
ка лицъ, притомъ въ такихъ ис-
ключительныхъ интересахъ, кото-
рые съ общественными имеютъ 
мало соприкосновения, а чаще все-
го оказываются прямо имъ враж-
дебными. 

и Много-ли, мало-ли потребуется вре-
и меши для действительнаго улучшения 

(нашего городского хозяйства, только 
.ясно, что первый шагъ къ тому за-

ключается въ томъ, чтобы все классы 
постояннаго городского населения имели-
бы своихъ представителей въ город 
скомъ управлении. 

^ Газета «Русь» въ пространной 
статье напоминаетъ, что и безъ того 
хорошо известно всемъ, что у насъ 
не имеется организованныхъ партий в ъ 
томъ смысле, какой этому слову при-
даютъ въ Западной Евроне. 

Не диво—говоритъ газета ,—что 
иностранцы п р е д п о л а г а ю т сущест-
вование партии: удивительнее то, 
что многия наши русския газеты 
также пресерьезно толкуютъ о 
партии, то кричатъ про опасность 
ея усиления, то злорадствуютъ ея 
ослаблению или распадению, какъ 
еще недавно, напримеръ, петер-
бургская газета «Страна». Впро-
чемъ, наши доморощенные иност-
ранцы, особенно озирающие Рос-
сию изъ прекраснаго петербург-
с к а я далека, съ бюрократиче-
скихъ канцелярски хъ высотъ, еще 
менее способны распознавать ис-
тинный смыслъ явлений русской 
жизни, чемъ даже настоящие под-
линные чужеземцы, серьезно и 
добросовестно изучающие наше 
отечество. Слово «партия» пред-
полагаете союзъ людей ради ка-
кой-либо общей определенной це-
ли, съ установлепнымъ во всехъ 
подробностяхъ единымъ образомъ 
мыслей или программой, а также 
и съ условленнымъ для всехъ чле-
новъ партии обязательнымъ обра-
зомъ публичныхъ действий. На 
Западе иартии строго дисциплини-
рованы и имеютъ каждая свое 
начальство. Никогда ничего по-
д о б н а я въ России не бывало и 
нетъ , да оно и не въ нашихъ 
нравахъ. 

Обращаясь специально къ славяно-
филамъ, газета свндетельствуетъ, что 
это еще съ самаго начала возиикно-
вения этой клички, выдуманной петер-
бургской журналистикой в ъ насмешку, 
только самый небольшой кружокъ дру-
зей, не насчитывавшпхъ и десяти че-
ловекъ. У самого издателя «Руси» ни-
какой партии нетъ . 

^ Чтобы доказать, что Роесия долж-
на идти въ своемъ развитии по тому-
же пути, которому следовали другия 
европейския государства, «Голосъ» уста-
навливаетъ довольно курьезную и во 
всякомъ случае слишикояъ узкую точку 
зрения относительно условий развития 
народовъ. 

Русский народъ, ио своему пле-
мени, языку, религии, истории— 
народъ евронейский и, въ силу 
этого, цодлежитъ общимъ зано-
намъ развития европейскихъ на-
родовъ. Уже на самой первой по-
ре его развития, мы видимъ его, въ 
Новгороде и Киеве, живущимъ въ 
близкой связи съ европейскими 
народами и сохраняющимъ вполне 
европейский обликъ въ нравахъ и 
учрежденияхъ. Татарское нашест-
вие отодвинуло его отъ Европы и 
несколько изменило этотъ обликъ, 
казавшийся уже чуждимъ Европе 
въ московский периодъ нашей ис-
тории. Петровская реформа снова 
ввела нашу гражданственность въ 
ея естественную, европейскую ко-
лею, по которой мы теперь и дви-
гаемся. Но такъ-какъ въ истории 
народа ничто не проходитъ да-
ромъ, то задержка въ естествен-
номъ развитии, причиненная намъ 
татарскимъ игомъ, чувствуется и 
поныне въ т е х ъ миюгочисленныхъ 
недостаткахъ, какими страдаетъ 
наша жизнь сравнительно съ 
жизнью остальной Европы. 
А если-бы доказано было, что рус-

ский народъ не есть народъ европей-
ский, то разве надо было-бы изъ это-
го заключить, что въ своемъ развитии 
онъ долженъ следовать какимъ-то осо-
беннымъ, не-европейскимъ, законамъ. За-
держки въ естественномъ развитии бы-
ли какъ въ Азии, такъ и въ Европе, 
и какъ въ последней, такъ и во всехъ 
другихъ частяхъ света, народъ можетъ 
быть способенъ, при благоприятныхъ 
условияхъ, къ одинаково широкому ин-
теллектуальному и материальному раз-
витию. 

Его партия, по-крайней-мере, 
по отношению къ большинству вы-
сказываемыхъ имъ мненин,—вели-
кое множество т е х ъ , которые его 
и не читаютъ, можетъ быть, даже 
и не подозреваютъ о существова-
нии «Руси», но несом ненно мыс-
ля тъ и чувствуютъ заодно съ 
нимъ. Можетъ-ли быть, напри 
меръ, въ России партия людей' 
верующихъ въ Бога? И если вы 
печатно исповедуете Бога, стане-
те-ли вы измерять силу этого «на-
правления» мериломъ партиии 
Рроша-бы стоила печатная испо-
ведь любви къ России и веры вь 
нее, признания за русскимъ наро-
домъ правъ на свободное развитие 
его национальныхъ историческихъ 
основъ, на самостоятельное ме-
сто въ человечестве, еслибъ та-
кая исповедь выражала убежде-
ние только партии!.. 

Въ томъ-то и дело, что сила 
< русской»-ли, < национальной»-ли, 
«славянофильской »-ли или «пан-
славистской» «нартии»—вовсе не 
въ партии, которой не бывало и 
ниьтъ, а въ самомъ содержании 
т е х ъ мнений, которыя высказыва-
лись или высказываются людьми, 
обзываемыми въ литературе по-
добными кличками,—сила въ не-
пререкаемой истин) ь: въ самомъ 
бытии на божьемъ свете России. 
Да и чтб это за нелепость—«пар-
тия руссофиловъ» въ России? Разве 
мыслима, напримеръ, во Франции 
партия любящихъ Францию фран-
цузовъ? Ио-меныпей-мере сле-
дуетъ предположить, что фран-
цузски! народъ самъ себя любитъ, 
что во Франции «могущественная 
партия французофиловъ». 

Во всемъ этомъ сказывается крайне 
много самоуверенности и какъ-будто 
умышленно игнорируется, что наши га-
зеты никогда и не думаютъ употреб-
лять слово партия въ смысле, который 
ему придается въ Европе, и пользуются 
имъ только ради удобства въ журналь-
ной полемик!. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ -

Петербургу 23 июня. Въ Харькове 
состоится 10 ноября, въ председа-
тельстве тайнаго советника Исдави-
на, съездъ углепромышленниковъ юга 
России. 

Убийца купца Низовцева и его 
горничной, околоточный надзиратель 
Ивановъ—сынъ политическая ссыль-
н а я Архангельской губернии. Ему 
21 годъ. Не задолго до преступления 
Ивановъ растратилъ казенныя день-
ги, сумму, впрочемъ, очень малень-
кую. Чтобы пополнить растрату онъ, 
по его сознанию, решился на пре-
ступление. 

Поджигатель театра Аркадии аре-
стованъ; оказывается, что онъ преж-
де служилъ при театре и былъ уво-
ленъ. На пожаре театра присутство-
валъ министръ внутреннихъ делъ . 

Образование учетныхъ комитетовъ 
при городскихъ общественныхъ бан-

иисахъ будетъ обязательнымъ только 
,для т е х ъ изъ нихъ, въ коихъ учет-
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ная операция получила более значи-
тельное развитие, напримеръ, где 
учитывается векселей не менее какъ 
на 150,000 р . въ годъ. 

Въ правительственных^ сферахъ 
возбужденъ вонросъ о развитии на-
шей торговли съ Болгарией; для это-
го предполагается оказать поддерж-
ку торговпамъ, а также войти въ 
сношение съ болгарскимъ правитель-
ствомъ о скорейшемъ созыве комми-
сии изъ представителей обоихъ го-
сударствъ для пересмотра таможен-
н а я тарифа. 

Въ виду безполезности и затруд-
нительности передвижения суммъ изъ 
казначейства въ государственный 
банкъ и его отделения и обратно, 
для подкрепления кассъ, въ мипи-
стерстве финансовъ возникла мысль 
о нередаче въ банкъ и его отделе-
ния кассовыхъ обязанностей казна-
чействъ, каковою мерой, между-нро-
чимъ, облегчится имеющееся въ ви-
ду соединение казенныхъ палатъ съ 
губернскими акцизными управления-
ми. 

Петербургъ, 24 июня• Убытокъ отъ 
пожара въ саду <Аркадия> ноказанъ 
въ 300,000 р. Сгоревшее здание было 
застраховано въ 73,000 р. 

«Новое Время» сообщаетъ, что 
р е ш е н о безусловно воспретить по-
стройку деревянныхъ театровъ въ 
увеселительпыхъ садахъ. 

СПРАВОЧНЫЙ Ш Ш и Л Ь . 
Т А К С А 

на съестные продукты, продаваемые 
въ Тифлисе на базарахъ, въ лавкахъ 
и в ъ разносъ на 15 дней, съ 1 июля 

но 15 июля 1882 года. 
Хлеба не-

Изъ крупчатой муки за 1 ф. б 
ченаго Изъ пшеничной муки: 

1-го сорта за 1 ф 3«/, 
2-го „ 3 
Изъ той-же муки, неченаго 
въ торне (туземной пекар-
не): 
1-го сорта за 1 ф 5 ' / , 
2-го „ за 1 ф 4 
Изъ крупчатой съ смесыо 
пшеничной муки (джварисъ-
мамисъ иури): 
Лавашей 1-го сорта за 1 ф. 6 

„ 2-го „ за 1 ф. 5 
„ 3-го „ за 1 ф. 41 / , 

Мяса го-
1-го сорта безъ довесокъ 

за 1 ф 9 
2-го сорта за 1 ф 7 
Надхребная часть мяса, от-
дельно вырезная (суки) за 

1 ф 15 
Мяса бараньяго за 1 ф 9 

Мяса 11-го сорта за 1 ф и -

свиного. 12-го сорта за 1 ф.. . . . . . -

Такса эта не распространяется на 
сельскихъ привозителей, продающихъ 
свои продукты на тифлисскихъ пло-
щ а д я х ъ и рынкахъ. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКиЙ О К Р У Ж Н Ы Й СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела. 
По уголовному отделению. 

На 1 гюля. 
1) иио обвинению Ивана Отарова Хореба-

швили въ подлоге. 
2) По обвинению Микиртича Мнацаканова 

въ мошенничестве. 
3) По обвинению Датеба Вартанова и Ге-

урка Асатурова Абулова въ нокушении на 
кражу со взломомъ у Арютина Оганезова. 

Въ Кавказскомъ военно - окружномъ 
суде назначены къ слушанию следу-

ющия д е л а . 
ииа 1 июля, въ 0 час. утра. 

1) О рядовомъ 150 нехотнаго 'Гаманска-
го полка Карпе Пужаевъ, обвиняемомъ въ 
краже со взломомъ. 

2) О состоявшемъ классн. фельдшеромъ въ 
бывшемъ Карсскомъ военно-временномъ №№ 2, 
56 и 58 госиитале, коллежскомъ регистра-
торе Горячев*, обвиняемомъ въ растрате вве-
ренныхъ по службе казенныхъ денегъ и 
мошенпичестве. 

Не доставлены депеши: Титову, Софье Га-
гейместеръ-, Давиду Хорозову, Зурабу На-
дирадзе; Аракелу Багатурянцу; Цвану Его-
рову, Соломону Кобиеву, Хоменко; Павлу 
Плотникову, Бахметьеву, Павлу Петровичу 
Лапалову, Захарию Ефендиеву, Аршаку Ар-
темьеву, Бугдану Арушупянцу; Тгаѵациио; 
Варваре Вогановой; Псмаилу Тавризскому; 
Артему Шахазизову, доктору Павлоцкому. 

П р и е х а в шие: статский ^оветяикъ кн. 
Цулукидзе; изъ Батума. 

В ы е х а в и п и е : подполковникь Лишевъ, во 
Владикавказу капитанъ Добродумовъ, въ 
Ставрополь; поручикъ Рафаиловъ въ Телавъ. 

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

обсерваториею. 

Б.—высота барометра въ мидлинетрахъ, нрг,-
ведениая къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Дельс,— 
(100 градусному термометру). В.—вет. ииа 
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мевее 
силыиый ветеръ, О—тихо. 

29-го июня. 
Б. Т. В. 

Новороссийскъ 752,0 -4- 26,8 О. 
Сочи 750,, 23,о С ' . 
Поти 753„ + 22,, О. 
Кутаисъ 739,, + 28,, В*. 
Тифлисъ 723,7 -+- 24,г О. 
Елисаветополь 720,, + 22,, О. 
Баку 759„ + 24., Ю'. 
Шура 707,, ч - 23,о О. 
Ставрополь 706,, + 23,3 О. 
Пятигорскъ 712,, -+• 22,, В1. 
Владикавказъ 698,, •+• 21,, О. 

Ш Е Н П Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н и Я . 

Судебный нриставъ КутаисСкаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 9-го августа 1882 
г. въ 10 часовъ утра, при Кутаис-
скомъ окружномъ суде будетъ про-
даваться принадлежащее иосифу 
Симонову Лордкиланидзе пь селеиияхъ 
Дихашхо, Салхино и Цихис-убани, 
Кутаисскаго уезда , недвижимое име-
ние: а) дворовое место подъ назва-
ниемъ Мекотниасъ-сеули, мерою 3 
кцевы, б) виноградные сады магла-
ри подъ названиями: 1) Джварисъ-
сери, 4 кцевы, 2) Цихир-убани, 2 
кцевы и в) пахатныя земли подъ 
названиями: 1) Сагвалова, 2 кцевы 
и 2) Хвилипи, 25 кцевъ, на удов-
летверение Анны Иванниковой. Име-
ние это оценено въ 300 руб., съ ка-
ковой суммы начнется торгъ. 

Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1136 (3) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 31 августа 1882 г . , 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащей Александру, Михаи-
лу и Захарию Петровымъ Мгебровымъ, 
на Гагаринской улице г. Кутаиса, 
одно-этажный каменный домъ о 5 
комнатахъ, съ кладовой и балкономъ 
съ одно-этажною каменного кухнею 
о 2-хъ отделенияхъ, крытый жестью 
и съ состоящею подъ оными и дво-
ромъ землею, мерою приблизительно 
60 кв. саж., съ правомъ прохода и 
проезда черезъ большия ворота, 
устроенныя между этимъ домомъ и 
домомъ Александра и Михаила Мгеб-
ровыхъ, на удовлетворение Екатери-
ны Теръ-Степановой и Марии Чаре-
ковой. Имение это, состоящее въ за-
логе у Закавказскаго Приказа об-
щественнаго призрения, оценено въ 
900 руб., съ каковой суммы и на-
чнется торгъ. 

Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1134 (3) 1. 

НУЖНА КВАРТИРА 
съ 1 или 15 сентября о 7 комнатахъ 
съ кухнею съ водопроводомъ и безъ 
онаго, въ окрест ностяхъ Голов, про-
спекта. Адресъ оставить въагентстве 
Шавердова. 1761 (3) 1. 

По случаю И Е Р Е М е Н Ы МАГАЗИ-
НА ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ витрины 
и стойки. Сололакская улица, домъ 
Джакели, въ кондитерской Лота. 

1755 (2) 1. 

П Р А В Л Е Н и В ПОТиЙСКАГО О Б Щ Е С Т В А 
В З А И М Н А Г О К Р Е Д И Т А 

доводить до всеобщаго сведения, 
что билеты Общества, выданные: за 
№ 37, Ѳемистоклу Николаеву Авге-
рино 24 февраля 1876 г . на четыре-
ста рублей, 24 января 1879 г . на 
двести рублей, 31 декабря 1880 г. 
на сто пятьдесятъ рублей и 22 мая 
1880 г . на двести пятьдесятъ руб-
лей, и ОЕООАНУ НИКОЛАЕВУ 
АВГЕРИНО 22 мая 1880 г. за № 
221 на шестьсотъ руб. заявлены 
украденными, и таковые по истече-
нии одного года со дня напечатания 
настоящей публикации будутъ счи-
таться недействительными и обме-
нены новыми. № 7 (3) 1. 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВеКЪ, 
знающий основательно французский, 
немецкий и русский языки и контор-
ское дело, ищетъ занятий или пере-
водовъ. Свободенъ ежедневно отъ 
двухъ час. и два дпя въ неделю съ 
утра. Петербургская гостии., Л» 5. 

1748 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о семи чистыхъ комнатахъ со служ-
бами, подваломъ: Фрейлинская ул., 
домъ Л» 5. Спросить хозяйку. 

1739 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
въ наемъ, съ 1-го сентября, весь 
верхний этажъ, о 9-ти роскошныхъ 
комнатахъ, съ необходимыми служба-
ми, сараемъ, подваломъ и ватеркло-
зетомъ. Сололаки, Старо-ИиГститут-
ская улица, д. № И ; о цене узнать 
въ среднемъ этаже, у г-жи Кайтма-
зовой. 1746 (3) 3. 

Н У Ж Н А 
въ мастерскую 
Елизаветинская, А: 45. 

1753 

П О Р Т Н И Х А 
г-жи Пиаде. Куки, 

(3) 2. 

Кутаисское губернское правление, 
на основании журнальнаго постанов-
ления своего, 7-го июня состоявша-
гося, назначило въ присутствии 
своемъ торги на 9 число будущаго 
августа месяца, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на про-
дажу имения кн. Телемака (онъ-же 
Александръ) Давидова Гуриели, со-
стоящаго въ Озургетскомъ у е з д е , 
з а к л ю ч а ю щ а я с я въ населенныхъ име-
нияхъ, находящихся въ пользовании 
у временно-обязанныхъ креетьянъ его, 
о ц е н е н н а г о в ъ 2,798 р. 12 к., на по-
полнение долга поручительной суммы 
500 р. за непредставление имъ въ 
судебную палату подсудимаго Влади-
мира Кахиани. 

Желающие приобрести это имение 
покупкою должны явиться въ назна-
ченный срокъ въ присутствие губерн-
скаго правления, где могутъ видеть 
подробную опись имению и все от-
носящаяся до продажи онаго бумаги. 

1131 (3) 1. 

Кутаисское губернское правление, 
на основании журнальнаго постанов-
ления, 7-го июня состоявшагося, на-
значило при Лечхумскомъ уездномъ 
управлении торги на .9 число буду-
щаго августа месяца , съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, на 
продажу имения дворянъ Онисима 
и Мелитона Асатиани, состоящаго 
въ сел. Каренши, Лечхумскаго уез -
да, заключающагося въ двухъ вино-
градныхъ садахъ, оцененнаго въ 60 и 
70 р., на пополнение долга 106 р. 78 
коп. 

Желающие приобрести это имение 
покупкою должны явиться въ назна-
ченный срокъ въ Лечхумское уездное 
управление, где могутъ видеть под-
робную опись имению и все относя-
щаяся до продажи онаго бумаги. 

1132 (3) 1. 

Конкурсное управление, учрежден-
ное по деламъ несостоятельнаго 
должника бывшаго ахалкалакскаго 
2-й гильдии купца Карапета Гри-
горьева Агабабова, получивъ утверж-
дение отъ Тифлисскаго окружнаго 
суда, открыло сего 1 июля 1882 года 
свои заседания въ городе Тифлисе, 
на Дворцовой улице, въ здании Арц-
руни, въ конторе Давыдова, о чемъ 
и извеицаетъ всехъ, кому сие ведать 
надлежитъ. 1155 (3) 1. 

ЧАСТНЫЙ О Б Ъ Я Ш и Я . 

требуется къ одинокому. Куки, Реу-
товская ул., домъ А» 8, между Ми-
хайловского и Елизаветинскою ул., 
близъ реальнаго училища. Прихо-
дить съ 5-ти час. по-полудни. 

1743 (3) 3. 

Желаютъ купить подержанное не-
дорогое ШАНИНО. Адресъ: Куки, 
Александровская улица, А» 42. 

1760 (2) 1. 

В Ъ СТАВРОПОЛЬСКОМЪ ГОРОД 
СКОМЪ ОБЩЕСТВЕН НОМЪ БАН-
К Ъ назначенъ въ продажу съ аук-
ционнаго торга на 16 число октября 
сего 1882 года, съ переторжкою 
чрезъ три дня, изъ заложеннаго въ 
этомъ банке недвижимаго имения 
< Масло въ Кутъ>, находящагося въ 
Новогригорьевскомъ уезде , Ставро-
польской губернии, при селе <Масловъ 
Кутъ> (Привольное тожъ) участокъ 
земли А» 4 на реке Куме, заключа-
гощий въ себе 2,024 десятины 1,055 
квадратныхъ саженъ, въ числе ко-
ихъ: степи пахатной и сенокосной 
1,794 десятины 2,255 саженъ; лесу 
строевого, дровяного и кустарника 
220 десятинъ; подъ реками и кана-
вами 7 десятинъ 1,200 саженъ; до-
рогами и скатами 2 десятины, въ 
границахъ: съ запада р. Кума, за 
которою земля селения Нины; съ 
юга села Александро-Воронцовскаго; 
съ востока Архангельскаго; съ се 
вера участокъ земли А» 5, принадле-
жащей дворяпамъ Калантаровыиъ, 
Коргановой и Чернышевой. Участокъ 
этотъ назначенъ въ продажу на по-
полнение следующихъ банку процен-
товъ 18,647 р. 92 к., за ссуду вла-
дельцамъ имения «Масловъ Кугъ» 
вдове штабсъ-ротмистра Амалии Аба-
кумовне Калантаровой, поручику Сте-
пану Герасимовичу Калантарову, же-
пе подполковника Марие Герасимов-
не Коргановой и жене подполковни-
ка Елизавете Герасимовне Черныше-
вой 233,099 р. 64 к. Участокъ этотъ 
оцененъ въ 34,544 руб. и съ этой 
суммы начнется торгъ съ 10 часовъ 
утра. 

Лица, желающия торговаться, мо-
гутъ разсматривать относящееся до 
назначеннаго въ продажу имения до-
кументы въ банке ежедневно, кроме 
праздничныхъ дпей. Вступившие въ 
торгъ обязываются представить 10 
% на сумму, съ которой назначенъ 
торгъ. 

При этомъ правление банка присо 
вокупляетъ, что, согласно заявлепия 
владельцевъ и м е ш я , желающие при-
обресть покупкой по соглашению съ 
самими владельцами имение <Мас-
ловъ Кутъ>, заключающее более 
16,000 десят., съ находящимися въ 
немъ: виноградными садами, лесами, 
разными постройками, господскимъ 
домомъ, винодельнымъ дворомъ, му-
комольными водяными мельницами 
и прочими угодьями,—въ целомъ 
составе, а такъ-же и частями не 
менее 500 дес. могутъ обращаться 
лично изъ владельцевъ къ поручику 
Степану Герасимовичу Калантарову, 
проживающему въ г. Пятигорске, 
по соглашении съ которымъ правле-
ние банка можетъ изъявить согласие 
на продажу части или всего имения, 
съ переводомъ долга въ банкъ на по-
купщика части ссуды, подъ залогъ 
того имения выданной; или-же при-
нять покупную сумму полностью въ 
уплату на погашение долга Каланта-
ровыхъ. А° 1 (3) 1. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИ МАГиЗИНЪ 

ДЖОВАНИ и К0 

съ 26 июня нереведенъ въ домъ иПи-
оевой, на Головинскомъ ироспекте. 

(5) 1735 4. 

ШВи 
о 5-ти комнатахъ, съ 2-мя магазина-
ми, отдается въ наймы со всеми 
удобствами. Михайловская улица, 
домъ Исарловой. 

Желающие могутъ нанять отдель-
но квартиру, а равно и магазины; 
обращаться на Елизаветинскую ул., 
№ 71. 1751 (3) 2. 

4 МЕРЛУШКИ 
для одной шапки, новаго образца, 4 

продаются въ 

4-

и 

и 

и САРКИСОВА. 
Т чтб на Армянскомъ базаре, по 
т 90 коп.; тамъ-же имеются все 

4 4-

и 

нужные полковые материалы. 
1682 (14) 4. 

4 4 4 4 4 
и 

4 -4 
Г О С Т Ш Ш И Ц А „ Б О Р Ж О М Ъ " 

расположена па самомъ веселомъ 
месте Боржома, чистыя и сухия ком-
наты со всеми удобствами; желаю-
щее нанять дачи могутъ получать 
сведения отъ содержателя гостипни-
цы. 1756 (3) 1. 

Д И З Р Е Р С Т О и Р О и М С Т Ь 
Тифлисск. женск. гимн. Р. К. Шенгеръ 
Ѵ Ф Е Б З И И БИЛЕТЪ 1-ГО ВНУТРЕН-
Л у Г Л Л и ) НЯГО ЗАЙМА СЕРИЯ 
04324, № 10, безъ купоновъ и та-
лона, которые сохранились. Нашед-
ший билетъ приглашается сдать его 
письмоводителю гимназии г . Бульбу-
чу и получить за это 25 руб. воз-
награждепия. 1721 (3) 3. 

В Ъ Ш С Т У и Ш и Ъ 
отдается дача о четырехъ комнатахъ 
съ кухнею; спросить въ 7 участ., на 
Сурпъ-Карапетовскомъ подъеме, д. 
№ 6. 1713 (4) 4. 

Съ 1-го июля отдаются 
МЕБЛИРОВАННЫЙ КОМНАТЫ 

ЛЕБЕДЬ 
съ прислугою, помесячно и посуточ-
но, за умеренную цену, отъ 50 я. и 
до 3 р. въ сутки: около «Централь-
ной гостинницы, Михайловская Ци 
Елизаветинская улицы, домъ Попова. 

1762 (3) 1. 

З А о т ъ ь з д о м ъ 
продается 2-хъ - этажный угловой 
домъ съ флигелемъ, на Саперной ул., 
близъ городского сада, съ приказ-
нымъ долгомъ; подробно узнать на 
Головинскомъ проспекте, у содержа-
теля гостинницы <Россия>. 

1681 ( 1 0 ) 6. 

КЕЛЕРСКАЯ 
Д У Ш И С Т А Я З О Д и . 

ИЩУТЪ КВАРТИРУ 
къ июлю месяцу в ъ 7 или 8 комнатъ 
со службами, в ъ Солодакахъ , или 
близъ Головннскаго просп. Адр. 
просятъ оставить въ редакции газе-
ты <Кавказъ>. Р. (20) 10. 

ВЪ БОРЖОМЪ, въ домахъ Клю-
чарева, отдаются 

ДВе ДАЧИ 
о 3-хъ и 4-хъ комнатахъ; спросить 
въ нотариальной конторе Ключарева. 

1717 (3) 3. 

В Ъ Г. Т И Ф Л И С е , 8 т. кв. саж. 
удобной для всего земли съ очеред-
ною водою, разными постройками, 
садомъ заграничныхъ фруктовыхъ 
деревьевъ и виноградныхъ лозъ, ло-
комобиль 8 силъ, пильный станокъ, 
насосъ съ приводомъ и 100 саже-
нями 2 дюймовыхъ железныхъ трубъ, 
устроенный для снабжения водою, 

П Р О Д А Ю Т С Я 
вместе и порознь; о цене обратить-
ся на Воронцовской улице, № 19, ря-
домъ съ фабрикою стеариновыхв 
свечей Толле. 1763 (4) 1. 

ВЪ М. БОРЖОМе отдаются близъ 
ущелья 4 сухия меблированныя ком-
наты; спросить въ пассаже караванъ-
сарая Тамамшева, г. Петра Иванови-
ча Шеликова, №№ 4 и 5. 

1757 (3) 1. 

С Д А Ю Т С Я 
№-ра въ меблированныхъ комнатахъ 
съ прислугой и самоварами, отъ 12 
—25 руб. въ месяцъ: Воронцовская 
набережная, домъ Л» 9. 1736 (3) 3. 

В Ъ КУТАИСе, на Балахванской 
улице, продается за выездомъ но-
вый одпо-этажный каменный Т 
о семи комнатахъ, съ флиге- ДШ 
лемъ и службами, болыпимъ дворомъ 
и садикомъ; объ условияхъ спросить 
на той-же улице, въ доме Глушков-
скаго. 1747 (3) 3. 

В. КАРПИНСКИИ И В. ЛЕППЕРТЪ, 
въ Варшаве, 

Электоральная, 35, выделываютъ все 
сорта типографскихъ нрасокъ, очень 
дешевыхъ и равныхъ достоинствомъ 
съ самыми лучшими заграничными. 

5 (10) 5. 

ОТДАЁТСЯ 
въ наймы верхний этажъ, о 5-ти 
комнатахъ, со всеми удобствами: 
Католическая улица, № 17, домъ 
Николая Андроникова. 1729 (3) 3. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 3 0 июня 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д . Г . Э Р И С Т О В Ъ . 

ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 
съ 1-го тля сего года впредь до гизменения 

В З И М А Е Т Ъ: 
По учету торговыхъ векселей 8'/20 ,о 
> > соло-векселей, обезпеченныхъ недвиж. имѵществами 9 % 

иио ссудамъ подъ залогъ % бумагъ: 
а) принимаемыхъ отд. госуд. банка 7 7 2 % 
б) не приним. > » > 8'ѴУо 

По спедиальнымъ текущимъ счетамъ: 
а) обезпеченнымъ % бумагами 8 ' / а % 
б) векселями дод 

№ 13 (2) 1. 

ш о д & в к я ъ 

ГЕНРИХА БЕРЛЕМОНА 
П Е Р Е Б Е Й Е Н Ъ 

иии и и Ы К и и и Ё Ё Е Г О П Р Е Ж Н Е Е « С Т О , 

НА ДВОРЦОВУЮ УЛИЦУ, ВЪ НОВЫЙ ДОМЪ САРАД1ЕВА. 
1759 (2) 1. 

Шз П А Р О В О Й Ф А Б Р И ^ ^ ^ ^ ^ 

— — 1 " ' В Ъ М О С К В ъ , ' ' 

ПРИГОТОВЛЕННЫЙ НЗЪ 0 Т Б 0 Р Н А Г 0 К А К А О И Ч И С Т А Г О САХАРА,ТАКЖЕ: 

^ГОВДЩМ ВО ВОЬХЪ ИЗВеСТН. КОЛОНиАЛЬНЫХЪМАГАЗИНАХЪ Р0СС.НМПЕР1И. ^ 

В Ф " К Ъ С В е Д е Н и Ю ! - Щ 
въ С.-Пехерб. Пассаже 

безподобный Ш В Б Д С К И Й баль „ЭЛЕОПАТЪ" аамъ провиз. Кинунена. 
Употребляется противъ перхоти головы и отъ выпадения волосъ, и опытомъ признанъ 
вернейшимъ и ничемъ незаменнмымъ делебн. средствомъ для останавливания вы-
падения и укрепления корня волосъ. Пользуется всеобщимъ довериемъ и вниманиемъ вра-
чей и публики. Тысячи обязаны единственно „Элеопату" своими длинными хорошими 
волосами. Родители и воспитатели п др. должпы обращать внимание на волосы детей. 
Продается во всехъ аптекахъ, аптекарскихъ складахъ и косметическихъ магазинахъ 
Российской империи. Для нногородныхъ заказчнковъ высылается не менее 2-хъ флако-
новъ за 4 руб., содержащихъ по 120 граммовъ. Отправка и пересылка производятся во 
всякое время и исполняются немедленно и добросовестно. При высылке денегъ на за-

казъ и пересылку, необходимо указать вотъ этотъ адресъ для иногородныхъ: 
Главный складъ для всего 

К А В К А З А 
въ М А Г А З И Н е Высочайше утвержденнаго К А В К А З С К А Г О ТОВАРИ-

Щ Е С Т В А торговли аптекарскими товарами В Ъ Т И Ф Л И С е . 
1475 (10) 5. 

В Ъ А и и Г Л и Й С К О П Ъ 31А Г А З И ииЪ 
(Маизоп (1е соп(иапсе) въ галлерее Арцруни. 

Сравните чай за 1 руб. 20 коп. съ чаемъ везде за 1 руб. 60 коп. 
Л П Я 1 Я 40 „ „ „ п я 1 я 90 „ 
я я » 1 я 6 0 „ „ „ „ „ 2 „ 20 „ 
я я я 1 я 8 0 я я я я л 2 я 5 0 „ 

Самый лучший 2 „ — „ „ „ „ „ 8 „ — „ 
Тамъ-же агентство для продажи шоколада и эссенции какао-фрай, бисквитовъ Пальмеръ, 

конфектъ Бачръ, шеффильдскихъ ножиковъ, перьевъ Турноръ, ружей Дау, револьверовъ 
Вебли, седелъ Барпсби, посуды Мекинь, крахмала и горчицы Колманъ, альбомовъ Шварца, 
и т. д. " 134 (40) 31. 

СЪ АВГУСТА МеСЯЦА настоящаго года въ Тифлисе будетъ издаваться на ар-
иянскомъ языке ежемесячный педагогически ЖУРНАЛЪ „ВАРЖАРАНЪ" по ^ д у ю -
щей ирограмме: 

и. Расиоряжения Верховнаго Каѳоликоса всехъ армянъ и окружныхъ инсиекторовъ 
по учебной части. 

ии. ииедагогический журналъ—статьи педагогическаго содержания. 
иии. Л и т е р а т у р н ы й отделъ—статьи по истории, географии, этнографии, литературе 

и языку армянъ. 
иV. Библиография—рецензии на руководства и детския книги. 
V. Смесь—разныя известия изъ училищной жизни. 
Vи. Детский отделъ—разсказы и проч. для детскаго чтения. 
Vии. Загадки, шарады, ребусы и загадки для детей. 
Vиии. Объявления. 
Нашему журналу обещали свое сотрудничество лица, известныя армянской пу-

мике своими трудами по педагогической части. 
„Варжаранъ" будетъ издаваться одинъ разъ въ месяцъ, кроме июня и иголя, и каждый 

М' будетъ состоять изъ четырехъ нечатныхъ листовъ иии 8°. 
Первый № выйдетъ въ светъ 16 августа настоящаго года. 
Годовая цена журнала съ доставкой и пересылкой п я т ь рублей. 
Подписка принимается: въ редакции журнала (Садовая улица, д. Маркарова) и въ 

иепо лампъ Ефрема Цатурова (Дворцовая улица). Иногородние обращаются въ редакцию 
иедагогическаго журнала „Варжаранъ"—въ Тифлисе. ТиЯиз, Вёйасииоп сии ^игпаи рёйа-
50<5и«"иие „Ѵацагап". 

1752 (3) 2. Редакторъ-издатель Николай Хосроевъ. 

О ПОСТРОЙКе ВОДОПРОВОДА В Ъ ТИФЛИСе. 

Т И Ф Л И С С К А Я Г О Р О Д С К А Я У и и Р Ш , 
вызывая желаюицихъ принять на себя постройку водопровода въ Тифлисе, 
доводить до всеобщаго сведения, что приемъ предложений производится го-

родской управой доД/из сентября 1882 года. 
Зъ проектомъ, сметой и предварительными условиями можно ознакомиться: 
въ России, въ городскихъ управахъ: Тифлиса, Петербурга, Москвы и Одес-
зы и въ канцелярии президента г. Варшавы, и за-границеи: въ ииариже 
въ редакдии журнала <ип8ешеиг> (гие ГийёШе, 9), въ Лондоне въ редак-
ци журнала ип§ипеегип8 35—36 ВесИоичи 8игееи, Зигапй. \Ѵ. С.; въ Брюсселе 
и 1а сиигесиюп <ии Сотгаегсе еи Лез Сонзииаиз аи йёрагиетепи без айаигез 

й г а п я ё к я ; въ Вене въ конторе журнала А И д е т е т е Ваииеииипд, \ \ аМЬеитз 
Ѵегиад, ТаЪогзигаззе, 52, и въ Берлине въ редакщи журнала БеиизсЬе 
Ваи/еииипд, ВаиипЬоР Зигаззе, 4, Вегиип 8. ДѴ. № 20 (3) 3. 


