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ФЕЛЬЕТОНЪ. Всероссийская нромышленно-
художественпая выставка. 

ОФИШАЛШЯ ЧАСТЬ. 
ВысочяГппие приказы по военному 

ведоиству. 
июля 11-го дня, въ ииетергофе. 
Но приговору Временнаго Военна-

го Суда въ гор. Екатеринодаре: 
Лейбъ-Гвардии 1-го Кавказскаго Ку-
банскаго казачьяго эскадропа Соб-
ственнаго Его Величества Конвоя 

ииоручикъ Денежниковъ (Ефимъ), до 
обвинениямъ, предусмотреннымъ 96 
и 97 ст. XXии, Св. Воеи. Пост. 1869 
г. (изд. 2-го), признанъ оправдан-
ными 

июля 12-го дня, въ ииетергофе. 
По приговору Временнаго Военна-

го Суда въ юр. Баку, по Пехоте: 
бывшаго Смотрителя Чикишлярскаго 
продовольственнаго магазина, числя-
щагося по Армейской Пехоте Ка-
питана Добродуиова, по возникшимъ 
на него обвинениямъ въ нреступле-
нияхъ, нредусмотрениыхъ 218, 222, 
229 и 240 ст., XXии, Св. Воен. Пост. 
1869 г. (изд. 2-го), определено счи-
тать Но суду оправданнымъ. 

Умершие исключаются изъ спис-
ковъ: состоящий при войскахъ Кав-
казскаго Военнаго Округа, Полков-
никъ Лейбъ-Гвардии казачьяго Его 
Величества полка князь Эристовъ 
(Георгий Иваповъ); Закатальской Ин-
женерной дистанции, местный Инже-
неръ-Капитанъ Фрелихъ. 

Е г о сиятельство господинъ 
Главноначальствѵющий граждан-
скою частию на Кавказе пзво-
литъ, впредь до новаго оповеще-
ния, принимать представляющихся 
и просителей въ Тифлисе , въ до-
ме Главноначальствующаго, еже-
недельно по средамъ, съ 9 ча-
совъ утра . (3) з. 

Правительственный распоряжения. 
Д о п у с к а е т с я : бывший судебный при-

ставь Эрпванскаго городского мирового от-
дела Ашотъ иоаннесянцъ—къ вснравлению 
должности судебнаго пристава Нахичеван-
скаго мирового отдела, съ назначениемъ ему 
местожительства въ гор. Нахичевани, съ 8 
июля сего года. 

З а ч и с л я е т с я : бывший судебный при-
ставъ Очемчирскаго мирового отдела Миха-
илъ Нвановъ Хаиндрава—на действительиую 
службу при Кутаисское окружиомъ суде, съ 
11 июня сего 1882 года. 

У в о л ь н я е т с я : приставь Кутаисской 
городской полнции, коллежский ассесоръ Ба-
гратионъ, согласно прошению. 

Н а з н а ч а е т с я временно - нсправляю-
щимъ должность пристава переводчпкъ Ку-
таисской полиции, коллежский секретарь князь 
Микеладае, съ 14 июля 1882 года. 

ЙЕОФИЦиШШ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ международ, телеграфнаго агентства). 

С.-Петербургь, 18 тля. На-
чальникъ инженеровъ Кав-
казскаго военнаго округа 
Фродовъ отчисляется отъ 
должности, съ зачислен иемъ 
по инженерному корпусу: на 
его иместо назначается началь-
никъ инженеровъ Киевскаго 
округа—Подымовъ. 

Парижъ, 18 тля. Палата, 
большинствомъ 450 голосовъ 
противъ 75, отказала прави-
тельству въ кредите на еги-
петскую экспедицию. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

Министерство Фрейсине по-
дало въ отставку; Греви про-
силъ его остаться у дедъ до 
СФормирования новаго каби-
нета. 

Львовъ, 18 июля. Наумовичъ, 
Плошанский, Пидидеръ и За-
лусский признаны виновными 
въ нарушении общественная 
спокойствия и приговорены къ 
тюремному закдючению на 
сроки отъ восьми до трехъ 
месяцевъ; остальные подсу-
димые оправданы. 

Х Р О Н И К А . 

Въ печати въ последнее время появ-
лялись слухи о томъ, будто построй-
ка к о н н о-ж е л е з п о й д о р о г и вх 
Тнфлисе отложена на неопределен-
иое время, за неимениемъ у города 
необходимыхъ средствъ. По атому 
поводу городская управа сообщаетъ 
намъ, что постройка дороги обуслов-
лена по договору съ копцессионе-
ромъ трехлетнимъ срокомъ, который 
истекаетъ въ 1883 г. Если-же до 
настоящаго времени еще не было 
приступлено къ работамъ, то запоз-
дание это объясняется передачей 
концессии, выданной г. Држевецко-
му, инжеперу Шевцову и разсмотре-
ниемъ въ думе представленныхъ по-
следпимъ изм^нений йъ проекте, 
после чего только и могъ быть про-
изведенъ заказъ рельсовъ и под-
вижнаго состава. Чтб касается 
недостатка денежныхъ средствъ у 
думы, то обстоятельство это, разу-
меется, не имеетъ никакого зна-
чения въ данномъ деле , такъ-какъ 
постройка и эксплоатация конно-же-
лезной дороги будутъ производить-
ся не городскою управой, а концес-
сионеромъ, затрачивающимъ на пред-
приятие свои собственныя средства. 
Обращаясь къ условиямъ концессии, 
таковыя были напечатаны въ <Кав-
казе> во время обсуждения вопроса 
въ думе. 

Некоторые изъ коджорскихъ дач-
никовъ просятъ насъ заявить ихъ 
претензию противъ распорядителей 
увеселений въ местной ротонде. Де-
ло вотъ въ чемъ: всякий изъ дачни-
ковъ, желающий посещать ротонду, 
снабжается сезоннымъ билетомъ, ко-
торый стбитъ: для семейныхъ 5 р., 
а для холостыхъ—3 руб. За этотъ 
взносъ 2 раза въ неделю дачники 
пользуются следующими удовольст-
виями: но средамъ назначаются дет-
ские вечера, а по субботамъ танцо-
вальные вечера для взрослыхъ. Внес-
ший деньги имеетъ несомненное пра-
во требовать, чтобы обязательства, 
принятыя на себя ротондой, испол-
нялись безпрекословно, а между-темъ 
въ последнюю субботу, 17 июля, со-
вершенно произвольно, ротонда была 
уступлена для концерта съ благотво-
рительною целью, какъ будто нель-
зя было для этого назначить другой 
свободный день, хотя-бы, напримеръ, 
воскресенье, безъ всякаго нарушения 
правъ дачниковъ, купившихъ сезон-
ные билеты вовсе не для того, что-
бы въ назначенные для увеселений 
дни платить дополнительные рубли. 

Насъ просятъ обратить внимание 
городской управы на одну изъ бли-
жайшихъ къ Головинскому проспек-
ту улицъ, именно Симонсоновскую: 
метла ее почти не знаетъ, пыли и 
всякаго сора на ней столько, что 
нога пешехода положительно вяз-
нетъ, и нетъ возможности живѵщимъ 
въ этой улице во время малейшаго 
ветра отворять окна. Улица эта од-
на изъ вновь проложенныхъ недавно: 
быть можетъ, она и не попала въ 
списокъ техъ улицъ, которыя долж-
ны очищаться и подметаться. 

ь ъ газ. «Мшакъ» сообщаютъ, что 
на-дняхъ, по дороге изъ Н а в т л у г а 
на А в л а б а р ъ, пораженъ былъ сол-
нечнымъ ударомъ одинъ изъ навтлуг-
скихъ жителей. Несчастный шелъ 
въ городъ, желая отправить теле-
грамму. 

Изъ Су р а м а намъ пишутъ, отъ 
18 июля: Сегодня уже 9-й день, что 
леса, находящиеся въ 13 верстахъ 
отъ Сурама и тянущиеся по обоимъ 
склонамъ горъ, въ именияхъ князей 
Чавчавадзе, Цицианова и др., страш-
но горягъ. Дымъ и гарь отъ пожа-
ра приносятся сюда сев.-зап. ветромъ. 

иириезжие крестьяне изъ соседнихъ 
деревень уверяютъ, что леса горятъ 
на протяжении более 50—55 верстъ 
и что пожаръ начался отъ станции 
Карели. Разсказываютъ еще, что по-
жаръ принимает^ все более угро-
жающее размеры и опасаются, что 
скоро огонь захватить соседние Бор-
жомские леса и хлебныя ноля, такъ-
какъ этому могутъ благоприятство-
вать ветры, и при томъ леса тамъ 
все сосновые и еловые. По некоторымъ 
слухамь огонь уже захватилъ и со-
седние Боржомские леса и дымъ и 
гаръ наносятся ветромъ на м. Бор-
жомъ. Уездный приставь на-дняхъ 
получилъ приказание собрать изъ со-
седнихъ грузинскнхъ деревень по 
два человека и поехать на место 
пожара, для охранения соседнихъ 
лесовъ отъ огня. 

Отъ дыма солнце, находясь на 
западе, светитъ слабо и принимаем, 
малиновый цветъ, а ночью луна при 
слабомъ свете имеетъ совершенно 
красный цветъ. 

* 

Въ газ. <Мегѵ> пишутъ изъ г. 
Ш е м а х и , что тамъ сильно разви-
вается картежная игра. 

Изъ уроч. Л а г о д е х и намъ пи-
шутъ: На-дняхъ мне пришлось со-
вершить пеший маршъ съ командой 
нижнихъ чиновъ Владикавказскаго 
пехотнаго полка, отъ г . Тифлиса до 
уроч. Лагодехи. Мое путешествие бы 
ло сопряжено съ такими-же препят-
ствиями, съ какими движение лзра 
ильтянъ въ обетованную землю. Ока-
зывается, что смотрители почтовыхъ 
станций, старосты, писаря, чапары— 
все они сильные люди мира сего. Я 
следовалъ п о о т к р ы т о м у л и с-
т у отъ Тифлисскаго губернатора за 
№ 1946, по которому я могъ взимать 
подводы, и все чиновники и не-чи-
новники на почтовомъ тракте обя-
зывались исполнять мои законныя 
требования. Но чтб-же оказалось? По 
прибытии на станцию, я предъязлялъ 
его смотрителю станции, такъ-какъ 
открытый листъ прямо начинается 
словами: «предписывается смотрите-
лямъ станций» и т. д. Надо заме-
тить, что онъ былъ предъявленъ 
всемъ станционнымъ смотрителямъ 
отъ гор. Тифлиса до уроч. Лагоде-
хи. Все они, прочитавъ, чтб имъ 
предписывается, говорили мне: о т о 
написапо такъ-себе, до насъ это не 
касается >. Интересно знать, на са-
момъ-ли деле такъ-себе написанъ 
для нихъ открытый листъ. Ужели 
слова: <станционнымъ смотрителямъ» 
даромъ занимаютъ место въ откры-
томъ листе? Следуетъ-ли предъяв-
лять его смотрителямъ станций, или 
прямо обращаться къ заведывающимъ 
этапными дворами? Но мне поче-
му-то сдается, что въ открытомъ лис-
те весьма правильно говорится—об-
ращаться къ смотриѵелю, и вотъ по-
чему: 1) на станции старшимъ счи-
тается смотритель и все его прика-
зания исполняются; 2) где начальни-
ку команды розыскивать содержате-
ля этапяаго двора, смотритель-же 
станции всегда на лицо и знаетъ, 
где кто и чтЬ есть; 3) этапные дво-
ры отъ почтовыхъ стааций часто за-

ходятся въ стороне, верстахъ въ 
3-хъ и 5-ти, напримеръ, Какабет-
ский и Качретский, начальникъ ко-
манды не имеетъ возможности по-
слать кого-нибудь на этапный дворъ, 
потому что люди совершили пере-
ходъ въ 25—30 верстъ. Смотритель-
же станции можетъ послать чаигара, 
или кого-нибудь изъ станционнаго 
легиона. Все эти соображения гово-
рить въ пользу того, отъ чего такъ 
неделикатно отказываются станцион-
ные смотрителя. Мне кажется, что 
у нихъ сильно развито чувство раз-
деления труда, посему исполнение 
своихъ обязанностей они возлагаютъ 
на проходящихъ и проезжающихъ. 

Небезъинтересенъ вопросъ о ча-
парахъ. Они больше занимаются сво-
ими делами, чемъ служебными. Какъ 
оказалось, они живутъ не на станци-
яхъ, а на дачахъ— сенокосныхъ ио-
ляхъ, часто на далекомъ разстоянии 
отъ станции. Мне они понадобились 
на Какабетской, иѵачретской и Цнор-
ской станцияхъ, но нигде ихъ не 
было. Они приезжали спустя часъ, 
два, три и даже четыре после мо-
его прихода, а на некоторыхъ они 
совсемъ не приезжали. Они приез-
жаютъ только для сопровождения 
почты, а въ остальное время живутъ 
припеваючи. -На Какабетской стан-
ции одинъ чапаръ даже посмеялся 
надо мною, Говоря: <ва, какой строгий 
опицеръ, пожалуй, въ Сибирь со-
шлетъ». На Цнорской станции чапаръ 
не желадъ исполнить моего приказа-
ния, говоря, что уезднымъ началь-
никомъ ему приказано безъ него не 
давать никому подводы. Но я 
ему объяснилъ, что у меня откры-
тый лист!) отъ губернатора, губер-
наторъ выше уезднаго начальника, 
следовательно, все его приказания въ 
губернии должны исполняться. И сколь-
ко подобныхъ силлогизмовъ приходи-
лось пускать въ ходъ, чтобы изба-
виться отъ этихъ чапаровъ, косне-
ющихъ въ глубокомъ невежестве. 
Но эти силлогизмы мало помогали, 
такъ-что, прибывъ на станцию Цноры 
въ 9 часовъ утра, я могъ выступить 
не ранее 5 часовъ утра другого дня. 
Спрашивается, отчего чапары не по-
чуютъ на станцияхъ, хотя по очере-
ди. Виноватъ, еще фактъ. На стан-
цию Кочретъ нриехала одна особа, 
которая, собираясь выехать ночью, 
просила чапара-проводника; но прось-
ба была удовлетворена не смотрите-
лемъ, а разсветомъ. После этихъ по-
рядковъ разве странно, почему на-
падаютъ на проезжающихъ. Въ то 
время, когда я ехалъ, было два слу-
чая нападения. Въ одномъ случае 
ранили и ограбили, причемъ наступ-
ление и отступление велись по всемъ 
правиламъ воѳнпаго искусства. Въ 
другомъ случае гнались за капита-
номъ 1С 1-го пехотнаго Александра-
польсваго полка г. Меликъ-Исупо-
вымъ; лишь благодаря быстроте поч-
товой тройки, капитанъ сей спасся, 
но и теперь еще не можетъ опом-
ниться. Капитанъ, уцелевший отъ 
турецкйхъ пуль и гранатъ, чуть не 
сделался добычею мириыхъ разбой-
никовъ. 

Къ числу этапныхъ порядковь мож-
но отнести и следующее: въ Цно-
рахъ не было содержателя этапа; 
спрашиваю, где онъ? Староста отве-
чаетъ: <вотъ ужъ две недели уво-
ленъ, оцъ живетъ въ Сигнахе, но-
ваго еще нетъ». Извольте теперь 
ожидать С? командой его прибытия, 
извольте содержать почетный кара-
уль—встретить новаго содержателя 
этапнагодврра!! Отсюда вместо этап-
ныхъ подводъ я взялъ обывательския, 
потому что больше ничего нельзя 
было сделать. Ни на одномъ атап-
номъ дворе не было воды и дровъ, 
мне прииодилось посылать за той и 
другими солдатъ. А если привозили 
воду, то спуст'й 3—4 часа поеле при-

хода. Исключение составляютъ две 
станции — Вазианская и Бакурцих-
ская, особенно последняя станция. 
Здесь моей команде выданы казен-
ные котлы для варки пищи, чашки, 
ложки, словомъ, во всемъ полнейший 
порядокъ. Чапаръ былъ на лицо. 

Во время моей бытности на Кака-
бетской станции приехалъ туда на-
чальникъ Тифлисскаго почтоваго уп-
равления, которому я и заявилъ, что 
следую по открытому листу, по-
казалъ его, но станционные смотри-
тели не оказываютъ содейетвия. Онъ 
потребовалъ смотрителя, спросилъ, 
былъ-ли ему предъявленъ этотъ от-
крытый Листъ и после утвердитель-
наго ответа приказалъ отправить 
верхового къ старшине—выставить 
подводы. 

Еще одно обстоятельство, резко 
бросающееся въ глаза проезжающе-
му. Это то, что ни на одной почто-
вой станцил нетъ графина съ водой 
и стакана на столе въ компате по-
сетителей. Ночью зовешь сторожа и 
пе дозовешься. Ужели графинъ и ста-
канъ обойдутся дорого содержате-
лямъ почтовыхъ станций. 

Подцоручнкъ Махвнладае. 

Въ газ. <Мегу> пишутъ изъ Д у -
ш е т а , что местные грузины и ар-
мяне съ большою ревностью взялись 
совместно доканчивать постройку 
начатой 23 года тому назадъ пра-
вославной церкви въ Душете. 

Прибывшие изъ турецкой провин-
ции В а н ъ сообщаютъ газ. <Мшакъ>, 
чтот по случаю засухи, д е н и на 
хлебъ въ Турецкой Армении сильно 
поднялись. 

12 июля, въ 10 чае. вѳч., по словамъ 
<Каспия>, недалеко отъ Базарной ули-
цы въ г. Б а к у случился пожаръ. 
Жертвою огня сделались бакалей-
ный лавки шемахинскихъ жителей 
Сергея Ованесова и Балы ииетросова. 
Убытокъ, причиненный пожаромъ, 
простирается на сумму до 3 тыс. р. 
Пожаръ, какъ выяснилось дознаниемъ, 
произошелъ отъ непогашенной лам-
пы, оставленной въ лавке Ованесова. 

«Каспию» передаютъ, что на-дняхъ 
одинъ изъ бакинскихъ нефтепромыш-
ленниковъ вызвалъ на дуэль другого. 
Причиною вызова послужило письмо, 
въ которомъ одною изъ сторонъ было 
высказано, въ довольно резкихъ вы-
раженияхъ, требование 
денегъ. 

<Каспий> слышалъ, что съ прове-
дениемъ железной дороги отъ Баку-
до Батума многия французския па-
роходныя компании берутся перево-
зить нефтяные продукты изъ Батума 
въ Марсель по 8 и 9 коп. съ пуда. 
Сравнивая эту цену съ ценою, суще-
ствующею у насъ, на Каспийскомъ 
море, становится виолне понятно, 
почему на рынкахъ городовъ, какъ 

ииетербургъ, Москва, Одесса, амери-
канский керосинъ успешно конкурри-
руетъ съ керосиномъ местныхъ ба-
кинскихъ заводовъ. 

Изъ Н о в о р о с с и й с к а пишутъ въ 
газету «Кубань»: 

На-дняхъ американецъ Тведель, 
состоящий во главе Марсельской ком-
паши по эксплоатации нефти въ Ку-
банской области, подвергся неприят-
ности со стороны служащаго у этой 
компании «коммерческая агента», 
француза Якова Гизана. Дело за-
ключается въ сдедующемъ: когда г. 
Тведель устроилъ почти все дела въ 
Кубанской области и въ Новороссий-
ске по эксплоатации нефти, то къ 
нему былъ присланъ его компанией 
означенный французъ г. Гизанъ, 
вакъ-бы для сторонняго паблюдения 
за действиями компанейскаго воро-

тилы Тведеля; а затеяъ, когда г.. 
Тведель въ марте месяце сего года . 
ездилъ въ Марсель для представлѳ-
ния своей компавин отчета о всехъ 
делахъ, ведущихся имъ въ Кубан-
ской области, то хомпания уполномо-
чила Гизана доверенностью на зави-
дывание компанейскими делами въ 
Кубанской области, не диипизъ, од-
нако, и Тведеля твго-же звания, и, 
кроме того, первый (Гизанъ) сделанъ 
«коммерческимъ агеятомъ». Въ виду 
такихъ широкихъ правъ, предостав-
ленныхъ Гизану, оаъ, Гизанъ, возъ-
имелъ намерение первенствовать 
надъ Тведелемъ иг подзадоривае-
мый большинствомъ служащихъ въ 
конторе однонлемевниковъ Гизана, 
французовъ, 23 июняг явясь въ кон-
тору, помещающуюся въ собстЕенномъ 
доме г. Тведеля, который былъ въ 
то время на заводе, приказалъ взять 
денежныя кассы изъ конторы и пе-
ревезти въ свою квартиру. Одна 
касса была съ гербовыми марками 
на 60 руб., а въ другой находилось 
более 2-хъ миллионовъ рублей (?) де-
негъ. Когда последнюю кассу ста-
ли трогать съ места, то проведен-
ная отъ нея на второй этажъ (гдЬ 
помещается г. Тведель съ семейст-
вомъ) проволока, прикрепленная къ 
колокольчикамъ, звономъ последнихъ 
встревожила жену г. Тведеля. Под-
нялась тревога, такъ-какъ г-жа Тве-
дель подумала, что къ кассе про-
брались воры, но, узнавъ въ чемъ 
дело, поедала за полицией, чтобы не 
дать г. Гизану кассы до приезда му-
жа съ завода. Явились въ контору 
полициймейстеръ съ приставонъ я 
нотариусъ. Последний былъ пригла-
шенъ французской партией. ииазо-
нецъ, прибылъ съ завода Тведель и 
былъ чрезвычайно удивленъ постуа-
комъ г. Гизана. На вопросъ г. Тве-
деля, чтб побудило г. Гизана, не 
говоря ему ни слова, приступить к ъ 
перевозке изъ его конторы въ свою 
квартиру денежной кассы, Гизанъ 
ответилъ, что онъ, какъ равноправ-
ный съ Тведелемъ доверенный ком-
паши, желаетъ иметь денежную кас-
су вь своей квартире *). Более г. 
Гизанъ ничемъ не мотивировалъ сво-
ей выходки. ииосле долгихъ пренин 
между Тведелемъ и Гизаномъ, поли-
цейскимъ властямъ удалось-таки убе-
дить последняго оставить кассы на 
прежнемъ мЬсте, въ доме г. Тведе-
ля, т.-е. въ конторе, впредь до ре-
шения этого вопроса компанией или 

объ уплате |судомъ. Какъ слышно, дело это «обе-
ими сторонами» направлено судеб-
нымъ порядкомъ. Исходъ его крайне 
^•детъ интересенъ. 

\изъ Т е м и р ъ-Х а н ъ-Ш у р ы, Да-
гестанской области, отъ 14-го июня. 
пишутъ въ «Голосъ»: л е т ъ 20 на-
задъ, въ нашемъ городе бы.та осно-
вана двухклассная безплатная жен-
ская школа на средства двухъ благо-
творительныхъ обществъ—вспомоще-
ствования названной школе и люби-
телей театральнаго искусства. Пред-
седательницей обоихъ обществъ была 
княгиня А. М. Меликова, супруга 
бывшаго начальника Дагестанской 
области, впоследствин исправлявшаго 
должность Наместника Кавказскаго. 
По почину княгини А. М. Меликовой, 
школа эта въ 1875 году была прео-
бразована въ прогимназию, причемъ 
въ начале были открыты два только 
нормальные класса съ двумя приго-
товительными; а затемъ, съ увели-
чениемъ средствъ, прибавлялись и 
высшие нормальные классы. Средства^ 
на содержание прогимназии были даны, 
главнымъ образомъ, указанными вы-
ше шуринскими благотворительными 
обществами, которыя пожертвовали 
на благое дело 9,000 руб. Изъ этихъ 

*) Надо залетить, что Гизанъ не состоигъ 
комилвиопохъ, а есть слуяиащий у компаяия, 
главнымъ капвталнетомъ которой яылется г . 
Тведель. 

ОТЪ АДЖИНИСТРАЦиИ. 
Контора для приема подписки и объявлений отнрмта еже-

дневно отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 час. веч. 
Плата за объявленил за занимаемое кеето по весьйи коп, 

за строку нетнта; на первую страницу принимаются только язз-ик-
идепия о смерти и объявления отъ общественных'!, и сословныяъ уч-
реждений и местныхъ редакцин. За разсьилку при ггзете объявляй , 
взимается шесть руб. съ тысячи. 
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денегъ, 5,000 руб. были употреблены 
на покупку и ремонтъ дома, въ ко-
торомъ и теперь помещается прогим-
назия, а 4,000 руб. составили непри-
косновенный фондь прогимназии. 

Ежегодный доходъ прогимназии со-
ставляютъ следующия суммы: 1) суб-
сидия отъ казны 1,500 руб.; 2) суб-
сидия отъ Великой Княгини Ольги 
Ѳеодоровны 200 р.; 3) субсидия отъ 
города 200 р.; 4) проценты съ непри-
косновен наго капитала 250 р.; 5) 
специальныя средства (плата, взимае-
мая съ ученицъ за право ученья), 
которыя къ 1-му января 1882 года 
достигли 3,000 рублей и, наконецъ, 
6) взносы членовъ-благотворителей, 
колеблющиеся между 300—400 руб. 
Въ итоге весь доходъ прогимназии въ 
нынешнемъ учебномъ году можно 
представить круглою цифрою 5,500 
руб. 

Съ основаниемъ прогимназии была 
заведена библиотечка на 100 р., по-
жертвованные княгинею Меликовою. 
Библиотечка эта, затемъ, мало-по-
малу, пополнялась на собственныя 
средства прогимназии: въ течении се-
ми л е т ъ было куплено книгъ на 260 
р., такъ-что вместе съ пожертвован-
ными начальницей прогимназии, А. 
Л. Медеръ, 100 руб., прогимназиче-
ская библиотека насчитываетъ теперь 
книгъ на 460 руб. Учебныхъ пособий 
ДО 1-го января 1882 года было куп-
лено на 225 руб. 

Въ 1880—1881 учебномъ году въ 
прогимназии было более 100 ученицъ, 
лричемъ въ старшемъ классе, въ ня-
'гбме, учились 13 ученицъ, которыя 

въ клубе и доступныхъ лишь для 
членовъ клуба. 

Конечно, родители, понимающие 
значение образования, посылаютъ сво 
ихъ дочерей то въ Ставрополь, то 
во Владикавказъ, то даже въ Моск-
ву; но для этого нужны средства, 
такъ-какъ не всякий имеетъ ихъ, то 
понятно, что, не имея подъ рукою 
гимназии, большинство прогимнази-
стокъ и не думаетъ о продолжении 
своего образования. 

Вследствие этого, учебное заведе 
ние не вполне достигаетъ своей цели 
и мало влияетъ на улучшение нра 
вовъ населения. 

иио военно-грузинской дороге, меж-
ду станциями Коби и Гудауръ, про 
изводится въ настоящее время про-
кладка подземнаго телеграфнаго кабе-
ля, долженствующую заменить суще-
ствующую ныне на перевале воздуш-
ную линию, такъ-какъ эта послед-
няя въ зимнее время постоянно под 
вергается частымъ, а иногда и 
весьма продолжительнымъ поврежде-
ниямъ, отъ снежныхъ заваловъ, обва-
ловъ и осововъ. Возстановление дей-
ствия сопряжено съ значительными за-
труднениями вследствие одновремен-
наго прекращения и путевого сооб-
щения. 

Мысль объ обезпечении телеграф-
наго сообщения по главному пути 
между Кавказомъ и Закавказьемъ, по-
средствомъ подземной линии, возник-
ла уже давно, но осуществление это-
го предположения было отложено до 
времени, главнымъ образомъ, въ виду 
реудачныхъ опытовЪ, произведенные 

все продолжали-бы Свое ученье, 6С-
либъ къ началу 1881—1882 учебнаго 
года былъ открыть шестой классъ. 
Но такъ-какъ средства прогимназии 
оказались слишкомъ малыми для это-
то, а на увеличение судбсидии нельзя 
было надеяться, то открытие шесто-
го класса осталось однимъ пожела-
ниемъ. Следствиеыъ такого обстоя-
тельства было то, что, во-первыхъ, 
многия ученицы третьяго и четвер-
таго классовъ оставили прогимназию, 
а изъ 12-ти ученицъ пятаго класса 
только две поехали въ другой го-
родъ для продолжения своего образо-
вания. 

Въ настоящее время вопросъ о суб-
сидии прогимназии, по-прежнему, ос-
тается открытымъ и открытие шестого 
класса отложено на неопределенный 
срокъ. А между-темъ, въ Темиръ-
Ханъ-Шуре, какъ главномъ городе 
Дагестана, было-бы весьма желатель-
но существование полной женской 
гнмназии. Едва-ли есть другой какой-
нибудь губернский городъ на Руси, 

•где было-бы такъ мало образователь-
ныхъ средствъ, какъ въ Темиръ-
Ханъ-Шуре. Правда, у насъ имеется 
реальное училище, но оно только-что 
становится на ноги. У насъ нетъ 
ни одной библиотеки для города, ес-
ли не считать таковою жалкое собра-
т е романовъ и повестей, имеюшихся 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

20-го июля 13Ѳ2 года. 

ВСЕРОССиЙСЩ ПРОМЫШЛЕННО - ХУДОЖЕСТ-

ВЕННАЯ ВЫСТАВКА 1882 ГОДА ВЪ МОСКВе. 

Учебный отделъ. 

Финляндския учебныя заведения 
эвспонируютъ на выставке только 
по искусствамъ и ремесламъ. Работы 
этихъ видовъ выставили: 1 политех-
нически институтъ, 3 лицея (гим-
назии), 8 реальны хъ училищъ, 4 на-
родно-учительскихъ семинарии, 4 де -
вичьихъ и 28 народныхъ школъ. Раз-
нообразие, чистота отделки и неза-
тейливость работъ учениковъ не-
вольно бросаются въ глаза посетите-
лю. Оставя въ стороне институтъ, 
лицеи и реальный училища, въ ко-
торыхъ искусства принимаютъ уже 
чисто специальный характеръ, ска-
жемъ несколько словъ объ осталь-
ныхъ экспонирующихъ заведенияхъ. 
Представленныя мужскими и жен-
скими отделениями учительскихъ 
семинарий работы по черчению, рисо-
ванию, калиграфии и ремесламъ на-
глядно показываютъ, что на подоб-
ныя работы учебнымъ пачальствомъ 
обращено громадное внимание. Если 
проследить несколько внимательно 
за тетрадями рисования й черчения, 

еще недавно по это^ отрасли теле-
графной въ другнхъ странахъ. 

Успехи-же новейшаго времени, въ 
связи съ опытами минувшей войны, 
доказавшими весьма осязательно, что 
военно-грузинская дорога есть во 
всехъ отношенияхъ самый надежный 
путь для сношений съ Кавказомъ, вы-
двинули вопросъ о подземной линии 
на первый планъ. 

Решению онаго вновь прибывший, 
въ начале 1879 года, начальникъ 
Тифлисскаго телеграфнаго округа по-
святилъ особое внимание. Одновремен-
но съ усилениемъ существующихъ 
средствъ прямыхъ и обходныхъ со-
общений, подвескою дополнительныхъ 
проводовъ па Баку, Хасавъ-юртъ и 
Кутаисъ и устройствомъ прямого про-
вода между Тифлисомъ и Владикав-
казомъ, по инициативе его были про-
изведены самыя тщательныя изыска-
ния для прокладки между Коби и 
Гудауромъ подземнаго кабеля. На 
основании добытыхъ такимъ путемъ 
данныхъ былъ составленъ подробный 
проектъ, по которому протяжение 
предполагаемой кабельной линии бы-
ло определено въ одиннадцать верстъ, 
т . е. на пять верстъ короче шоссей-
ной дороги. Сокращение это достиг-
нуто выборомъ направления по воз-
можно ближайшему пути, придержи-
ваясь преимущественно старой доро-

ги, существовавшей между назван-
ными выше конечными пунктами до 
устройства нынешняго шоссе. 

Кабель изготовленъ на известномъ 
заводе братьевъ Смитъ въ Лондоне 
и доставленъ къ месту работъ чрезъ 
Поти и Тифлисъ, частью осенью 
1880 и частью только въ конце 
прошлаго 1881 года. 

Конструкция каната мало чемъ 
отличается отъ кабелей, употребляе-
мыхъ въ последние годы для устрой-
ства обширной германской подзем-
ной телеграфной сети. 

Семь медныхъ проводниковъ съ 
двойною гуттаперчевою изоляциею 
свиты въ канатъ, обмотаны смоля-
ною пенькою, притомъ снабжены бро-
нею, состоящею изъ 24 железныхъ 
гальванизированыхъ 3 мм. проволокъ, 
бронь покрыта предохранительнымъ 
слоемъ асфальта съ джутовымъ пле-
теньемъ. Изъ семи проводниковъ ка-
беля три предназначены въ запасъ. 

По сложившимся обстоятельствамъ 
къ прокладке кабеля было приступ-
лено въ октябре 1880 г., считаю-
щемся на Крестовомъ перевале, въ 
7,719 ф. надъ уровнемъ моря, уже 
зимнимъ месяцемъ. При неблагоприят-
ной погоде была проложена съ край-
ними затруднениями только одна вер-
ста; затемъ 1-го ноября, вследствие 
выпавшаго глубокаго снега и уси-
лившихся морозовъ, работы силою 
обстоятельствъ были прекращены. 
Возобновление работъ состоялось толь-
ко въ конце июля прошлаго года, и 
въ октябре прокладка вторично бы-
ла приостановлена по случаю зимня-
го времени. Выборъ времени оказал-

Выемка канавы въ скалистомъ грун-
те обходится предпринимателю ме^ 
стами до 8 руб., а въ твердыхъ по-
родахъ еще дороже, въ обыкновен-
номъ-же грунте несравненно дешевле. 

Германия впервые взялась за устрой 
етво обширной подземной телеграф-
ной сети, недавно оконченной и соеди 
няющей ныне 220 главнейшихъ го-
родовъ объединенной империи. Фран 
ция последовала доброму примеру 
соседа; по официальнымъ сведениямъ, 
предположено въ текущемъ году про-
ложить не менее 1,300 километ-
ровъ кабеля по разнымъ направле-
ниямъ. У насъ въ России на-дняхъ 
состоялось, на берегахъ Невы, откры-
тие обширнаго кабельнаго завода. На-
до полагать, что и у насъ развитие 
нодземныхъ линий, не подвержен-
ныхъ неблагоприятнымъ метеорологи-
ческимъ условиямъ, принадлежитъ не-
далекому будущему. ииочинъ сделанъ; 
пожелаемъ новымъ начинаниямъ пол-
наго успеха. 

Прежде всего, само собою разу-
меется, внимание будетъ обращено 
на сообщение вдоль главныхъ путей; 
къ этому разряду принадлежитъ, без-
спорно, и военно-грузинская дорога 

Городския происшествия. 16 и м я , въ водово-
роте у Авлабарскаго моста пойманъ трупъ 
утонувшаго 13 июля служителя Метехскаго 
зймка рядового Ѳомы Плешкова. Трупъ от-
правленъ въ городскую больницу. 

— 16 июля, въ 1 участке, отставной рядо-
вой Андрей Левашевх, въ пьяномъ виде, въ 
доми Мирзоева, упалъ въ пустой подвалъ и 
сильно ущибъ себе голову. Пострадавший от-
вравленъ въ городскую больницу. 

— 16 июля, въ 6 участке, персидский под-
данный Н.-К.-Д.-оглы, въ лавке Сеидъ-Ма-

Ся весьма неудачнымъ; п<5 приздые 
уборки травъ и производства множе-
ства путевыхъ работъ, встречались, 
при малонаселенности местности, 
крайния затруднения въ приискании 
необходимыхъ рабочихъ силъ. Все 
таки главная часть подземной линии, 
между Безымяннымъ заваломъ близъ 
Коби и Байдарскими казармами, бы-
и ла окончена, включена для действия 

четомъ за 1881 годъ, значатся: М. 
А. Горбовъ, И. Ѳ. Рербергъ, А. И. 
Мамонтовъ и Г. А. Крестовниковъ. 
Директоромъ дороги состоитъ инже-
неръ К. И. иПестаковъ; инспекто-
ромъ—инженеръ И. Г. Шуберский 1-й. 

Въ «Журнале Министерства Пу-
тей Собщения», въ списке ипжене-
ровъ и техниковъ ведомства путей 
сообщения, уволенныхъ для занятия 
въ предприятияхъ частныхъ, въ Об-
ществе Московско-Курской железной 
дороги указаны инженеры: А. И. 
Докук инь. И. И. Климчицкий, А. П. 
Домбровский, А. В. Свентицкий, К. 
И. Шестаковъ, В. М. Сенявинъ, С. 
М. Парѳеновъ и Д. Ф. Ковальский. 
Лица эти въ правительственной служ-
бе собственно не могутъ считаться, 
хотя и получаютъ отъ казны неко-
торое содержание, весьма, впрочемъ, 
незначительное, отъ 360 до 400 руб. 
въ годъ, съ вычетомъ 12% въ эме-
ритуру. 

Отъ чиновниковъ съ такими окла-
дами казна, конечно, многаго и ожи-
дать не должна. Другое дело—Об-
щество Московско-Курской железной 
дороги: отъ него эти лица получа-
ютъ по несколько тысячъ въ годъ, 
иныя — даже несколько десятковъ 
тысячъ. При такихъ окладахъ, Об-
щество могло-бы ожидать отъ инже-
неровъ-техниковъ знания и внима-
тельности, по-крайней-мере, настоль-
ко, чтобъ не допустить возможности 
образования подъ дорогой пустоты, 
въ которую провалился поездъ. Со-
хранитъ-ли Общество у себя этихъ 
инженеровъ и техниковъ, или сдастъ 
ихъ обратно, по принадлежности, въ 
министерство путей сообщения? 

можно осязательно заметить, во-1-хъ, 
строгую и методически правильную 
постановку этихъ предметовъ, начи-
ная съ легчайшихъ работъ и окан-
чивая довольно сложными перспек-
тивными рисунками, и во-2-хъ, связь 
ихъ съ рукоделиемъ и ремеслами. 
Токарные станки, столярные и сле-
сарные инструменты, ученическия 
парты, модели судовъ и школьныхъ 
построекъ, ткацкие станки и земле-
дельческия орудия приготовлены вос-
питанниками по предварительно на-
черченнымъ и исправленнымъ нла-
намъ и нарисованнымъ образцамъ, 
которые тутъ-же приложены. Кур-
систками экспонируется целая масса 
всевозможныхъ рукодельныхъ ра-
ботъ, начиная съ кроения, шитья и 
мелкоузорнаго вышивания и окан-
чивая плетениемъ половиковъ и про-
стыхъ ивовыхъ корзинокъ. Интерес-
ны составленныя ими-же въ продол-
жении всего четырехгодичнаго уче-
ния *) въ семинарии коллекции посо-
бий по рукоделиямъ, которыми оне 
будутъ руководствоваться въ своихъ 
будущихъ школахъ. Изъ этого бег-
лаго обзора практической деятель-
ности финляндскихъ семинарий лег-
ко придти къ заключению, что и 
сельския школы, имеющия учителей, 
окончившихъ курсъ въ учительскихъ 

и дала уже за прошлую зиму весьма 
хорошие результаты. 

Въ текущемъ году приступлено къ 
прокладке раньше, во второй поло-
вине истекшаго июня; къ тому пого-
да благоприятствуетъ и работы по-
этому идутъ весьма успешно. Кабель 
ныне доведенъ до Каменнаго обвала 
на второй версте до Гудаура—где 
скалистый грунтъ старой дороги 
представляетъ серьезный затруднения. 
Здесь выемка узкой канавы, глуби-
ною въ иѴи арш., производится поч-
ти исключительно порохострельными 
работами. 

Соображаясь съ нынешнимъ поло-
жениемъ дела, можно надеяться, что 
устройство подземной линии будетъ 
окончено не позже второй половины 
наступающаго августа месяца. 

Прокладка производится подъ ру-
ководствомъ техника местнаго теле-
графнаго управления. Работы отданы 
съ подряда на выгодныхъ условияхъ. 

*) Финляндския семинарии имеютъ 4-хъ-
летний курсъ. иV классъ исключительно прак-
тически—по преподаванию въ образцовой 
иколе и ремесламъ. 

семинарияхъ, помимо грамотности, 
преследуютъ и чисто практическую 
цель—воспитать и образовать хоро-
шихъ работниковъ и хозяевъ и че-
резъ нихъ распространить въ селахъ 
полезный техническия зниния. Изде-
лия школъ разнообразны: школы зем-
ледельческихъ округовъ экспониру-
ютъ земледельческими орудиями, при-
брежныхъ округовъ—моделями су-
довъ и рыболовными снарядами, ка-
меноломныхъ округовъ—изделиями 
изъ мрамора, гранита и т. д.,—сло-
вомъ, работы носятъ местный ха-
рактеръ съ претензиею на усовершен-
ствования и улучшения. Тетради д е -
тей отличаются ,,чистотою, правиль-
ностью почерка и расположены въ 
такомъ порядке, что можно нагляд-
но проследить постепенное разви-
тиѳ пишущаго органа ученика. Въ 
виду того, что механизмъ письма 
удается детямъ гораздо труднее и 
требуетъ первоначально большей за-
ботливости, чемъ механизмъ чтения, 
и такъ-какъ по этой самой причине 
оба эти предмета на первой ступени 
школьнаго учения не могутъ идти 
совместно безъ явнаго ущерба другъ 
другу, финляндския сельския школы 
на первый годъ обучения избегаютъ 
зависимости письма и чтения другъ 
отъ друга, хотя ведутъ ихъ одновре-
менно. На предварительный письмен-
ныя упражнения обращено главное вни-
мание учителя; видно онъ не спешить 
окончить ихъ поскорее, потому что 

медъ-огды, рассматривая заряженный револь-
ьери, нёчаянишмъ выстреломъ рани.иъ въ 
правую руку и животъ зашедшаго въ ту лав-
ку для покупокъ жителя сел. Арахлы Алавер-
ды-Али-оглы. Рана не опасная. Пострадав-
гаий отправленъ въ больницу. 

— 16 июля, на Авлабаре . съ Петропаилов 
скаго моста, чтй близъ кладбища, упалъ въ 
оврагъ отставной коллежский ассесоръ Соло> 
монъ Вартановъ, 70 летъ, и получилъ незна-
чительные ушиба лица и головы. 

17 июля, въ 1 участке, у тифлисской 
гражданки Софии Теръ-Погосовой, неизвест-
но кемъ, похищено безъ взлома 275 р. и на 
65 р. серебряныхъ вещей. 

— 17 июля, въ 8 участке, въ р . Куре, у 
Авлабарскаго моста, по&манъ трупъ сына 
эршзанскаго гражданина Татузова, - 14 летъ, 
утонувшаго 11 июля. Трупъ для нредания зем-
ле отданъ роднымъ покоинаго. ' 

17 июля, ночью, въ 3 участке, изъ квар-
тиры тифлисской гражданки Кетеваны Арю-
тиновой, на Мало-Орбелиановской улице, 
чрезъ взломь стекла у дверей, совершена 
к р а ж а разнаго имущества иа 264 руб. По-
дозрение въ краже заявлено на жителя Го-
рийскаго уизда П. Е. , на-дняхъ выпущеннаго 
изъ тюрьмы и отданнаго подъ надзоръ поли-
див. Обвиняемый задержаиъ и переданъ сле-
дователю. 

Въ <Голосе» читаемъ: 
Исполняя заявленное намъ многи-

ми лицами желание, сообщаемъ име-
на г л а в н ы х ъ д е я т е л е й роко-
вой М о с к о в с к о - К у р с к о й же-
л е з н о й д о р о г и . Директорами 
правления, подписавшимися подъ от-

Въ газете <Русь> напечатано пись-
мо некоего <инженера>, сообщающе-
го следующия д а н н ы я д л я ха-
р а к т е р и с т и к и М о с к о в с к о -
К у р с к о й ж е л е з н о й д о р о г и 
<Съ самаго открытия дороги, въ ме-
сте катастрофы происходили почти 
непрерывныя починки. Насыпь была 
сооружена очень дурно, труба плохо 
загрунтована, ее постоянно размыва-
ло, вода проходила около трубы и 
прокладывала себе ходы, размывая 
постоянно правую (отъ Москвы) сто-
рону насыпи и заставляя ее посто-
янно ползти и давать продольныя 
трещины. Темъ временемъ, левая 
сторона, не подверженная разруши-
тельному действию воды, постоянно 
оседала и становилась плотнее. Это 
и понятно, если мы припомнимъ, 
что дно левой стороны было гораздо 
выше. К&къ производился ремонтъ? 
Несмотря на неоднократныя пред-
ставления и постоянную опасность, 
ремонтировали самымъ преступнымъ 
образомъ, именно: съехавшую землю 
поднимали на верхъ и сыпали на 
полотно, добавляя балласта. Съ тече-
ниемъ времени, вследствие этихъ по-
чинокъ, насыпь становилась все опас-
нее, такъ-какъ въ разрезе представ-
ляла следующее: слева—тонкую, но 

въ нихъ тайна, определяющая даль-
нейший ходъ успеха письма. Образ-
цовъ чистописания, которые въ изо-
билии встретите въ нашихъ школахъ, 
вовсе нетъ въ финляндской витрине 
и, какъ передалъ мне делегатъ фин-
ляндскихъ учебныхъ заведений, чис-
тописание въ среднемъ и высшемъ 
отделенияхъ школъ вовсе не ведется, 
по тому основанию, что ученики, 
строго последовательно развившие 
свой пишущий брганъ постепеннымъ 
знакомствомъ съ начертаниемъ буквъ 
въ генетическомъ ихъ иорядке, не 
нуждаются въ этомъ противоядии, 
созданномъ совместнымъ обучениемъ 
для отучивания детей отъ ковыряния 
перомъ, каракульнаго письма и дру-
гихъ дурныхъ нривычекъ по письму. 

Обратимся теперь къ витринамъ 
учебныхъ пособий. Г. Ильинъ экспо-
пируетъ образцами произведений сво-
его картографическаго заведения за 
истекшее десятилетие; географиче-
ские атласы и ландкарты его извест-
ны всемъ нашимъ учебнымъ заведе-
ниямъ и оценены педагогической ли-
тературой, коллекции-же картинъ по 
хромолитографии и акварельпымъ ра-
ботамъ составлены преимущественно 
по пейзажамъ и этюдамъ иностран-
ныхъ художниковъ, мало соприкаса-
ются съ русскою жизнью и пригодны 
разве только для украшения стинъ. 

С.-Петербургская мастерская учеб-
ныхъ заведений выставила изрядное 
количество образовательныхъ дет-

скихъ игръ въ роде кубиковъ, ша-
риковъ, картонажей, красокъ и т. 
п.; можно видеть также приборы 
для домашней гимнастики, модель 
ветряной мельницы и несколько об-
разцовъ ученическихъ картъ обыкно-
венной конструкции и на винтахъ. 
Изъ новыхъ пособий мы заметили: 1) 
коллекцию растенгй (каждый экзем-
пляръ въ особомъ картонномъ ящи-
ке съ стеклянного крышкою), сделан-
ныхъ въ натуральный цветъ и ве-
личину изъ папье-маше; растения 
представляютъ периоды полнаго раз-
вития цветка и зрелости плодовъ, 
но нриобретать эту коллекцию не-
удобно и невыгодно: она состоитъ 
только изъ 20 образцовъ, притомъ 
произвольно выбранныхъ, и оценена 
въ 25 руб.; 2) альбомъ гравюръ къ 
«Родному слову» Ушинскаго по рисун-
камъ Шпака, весьма полный и со-
держательный, но картинки до того 
неясны, что употреблять ихъ въ 
школахъ съ пользою нетъ возможно-
сти, и 3) доску для объяснения вели-
чины дробей', она изъ себя не пред-
ставляетъ ничего новаго, а только 
перелицовку шведскихъ счетовъ; уст-
ройство самое простое; на подставке 
покоится доска въ квадратный ар-
шинъ съ прибитыми къ ней планоч-
ками въ равномъ разстоянии другъ 
отъ друга; между планочками дви-
жутся вправо и влево линейки, изъ 
которыхъ первая изображаетъ собою 
целую единицу, вторая—ту-же еди-

очень прочную стену, справа—рых-
лые, постоянно присыпаемые одинъ 
на другой слои (заметимъ, что ре-
монтъ производился и зимой, и гли-
на сыпалась пополамъ со снегомъ!). 
Внизу, по трубе и около нея, текла 
вода по массе ходовъ, которые, вме-
сте съ давлениемъ поездовъ, обуслов-
ливали постоянное сползание земли. 
Полотно дороги, насколько это мож-
но понять теперь, приходилось какъ 
разъ надъ линией, отделявшей мяг-
кую землю, ползучую часть, отъ ча-
сти прочной. Словомъ, вся насыпь 
представляла собой карточный до-
микъ, пристроенный, напримеръ, къ 
вертикальной доске. Выньте ниж-
нюю карту—все упадетъ, останется 
слева доска. Крушения можно было 
ожидать ежеминутно; но случись 
это въ обыкновенное время—вышло-
бы иначе. Подъ поездомъ, идущимъ 
изъ Москвы, опустился-бы правый 
рельсъ, и онъ бокомъ долженъ былъ-
бы свалиться съ насыпи. Буря 29-го 
июня и ливень, неповинные совер-
шенно въ крушении, придали ему 
только несколько иной характеръ. 
Они обусловили падение не съ насы-
пи, а внутрь насыпи. Кто винов-
ные? кто сделалъ эту страшную мо-
гилу? Управление дороги указываетъ 
на правление акционернаго общества, 
на московскихъ коммерсантовъ, будто-
бы зажимавшихъ въ кулакъ каждую 
копейку. Оно говорить: чтб могли 
мы сделать, если на все представ-
л е т я отвечали: <денегъ не дадимъ»! 
Правление киваетъ на управление, 
говоря, что все равно, сколько ни 
дай денегъ, разворуютъ. И вотъ, 
экономия достигаетъ чудовищныхъ 
размеровъ. На каждаго сторожа при-
ходится три версты пути, а онъ по-
лучаетъ какихъ-нибудь десять руб-
лей въ месяцъ, когда на всехъ до-
рогахъ сторожъ имеетъ не более 
версты и получаетъ 14—15 рублей. 
Вагоны представляютъ раскрашенную 
гнилую щепу. Я привезъ въ редак-
цию кусокъ доски изъ внутренней об-
шивки третье-класснаго вагона, отор-
ванной мною ногтемъ, причемъ она 
тутъ-же проломилась. Мудрено-ли, 
что, при малейшемъ толчке, они 
разлетелись въ дребезги? Я помню 
крушение на 159-й версте Москов-
ско-Брестской дороги. Шесть ваго-
новъ упали на всемъ ходу съ вось-
мисаженной насыпи, и все остались 
целы—публика была только ранена, 
убитыми оказались три человека, 
изъ которыхъ одинъ спалъ подъ лав-
кой. Те вагоны, обломки которыхъ 
вырываютъ изъ земли, до того вет-
хи, что нельзя отыскать куска не-
сгнившаго дерева или неперержавев-
шаго железа. Мудрено-ли, что они 
разсыпались при первомъ толчке, 
когда было много шансовъ спасения, 
въ первый моментъ, до погружения 
въ землю? Но публика уже не могла 
выйдти изъ вагоновъ, кроме техъ, 
кто случайно былъ вышвырнутъ». 

ницу, разделенную на две половины, 
третья—на три части и т. д.; для 
ученика очевидно, что чемъ больше 
дробить единицу, темъ получается 
больше частей меныпаго размера. 
Магазинъ Фену экспонируетъ толь-
ко пособиями по естествознанию и ма-
тематике, преимущественно для сред-
нихъ учебныхъ заведений, и своими 
картинами для нагляднаго обучения 
въ бархатныхъ съ золотымъ тисне-
ниемъ рамкахъ. Витрины магазиновъ 
«Сотрудникъ школъ» и <Детское вос-
питание» по своему содержанию, но 
только въ меныпемъ размере, тож-
дественны съ С.-Петербургскою ма-
стерскою учебныхъ пособий. Въ от-
деле-же учебпыхъ пособий стоить 
шкапъ московскаго фабриканта Пла-
тонова съ неразвивающимися фигу-
рами и куклами, сделанными изъ 
полуупругой массы, составляющей 
секреть изобретателя. Для более 
наглядной очевидности на шкапе 
повешена <не разбивающаяся маска», 
которая подвергается безпощаднымъ 
опытамъ публики; ее и бросаютъ на 
полъ, и мнутъ въ рукахъ, и тянуть 
за уши во все стороны, но маека 
остается невредимою и целою. 

И. Судаков®. 

12 июля 1882 года. 
Г. Москва. 
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12 июля, въ 11 час. утра, на па-
роходе <Стрельна> прибыль въ Пе-
т е р б у р г король Эллиновъ, въ мун-
дире флотскаго экипажа, котораго 
состоитъ шефомъ ея королевское ве-
личество Ольга Константиновна, на-
следный датский нринцъ, въ мунди-
ре русскаго гусарскаго полка, кото-
раго состоитъ шефомъ его высоче-
ство, и принцъ Глюксбургский, род-
ной братъ датскаго короля. ииа при-
стани у английской набережной го-
сти были встречены г. оберъ-поли-
циймейстеромъ г.-м. Козловымъ и ко-
мендантомъ г.-м. Альсономъ. Король 
и принцъ отправились прямо съ 
пристани въ ииетропавловский соборъ 
для поклонения праху почившаго Го-
сударя. З а т е м ъ они проследовали 
къ часовне на Екатерининскомъ ка-
нале, а оттуда въ Зимний дворецъ. 
Проведя здесь некоторое время въ 
аппартаментахъ покойнаго Государя 
Императора и внимательно разсмо 
тревъ предметы, которыми особенно 
дорожилъ Императоръ Александръ И, 
дарственные гости, въ третьемъ ча-
су по-полудни, отбыли на томъ-же 
пароходе обратно въ Петергофъ. 

Какъ велика популярность С к о б е -
л е в а видно, между - прочимъ, и изъ 
того факта, что со дня его кончины, 
однимъ изъ петербургскихъ книгопро-
давцевъ, ведущихъ торговлю народны-
ми изданиями, продано разносчикамъ 
и офенямъ дешевыхъ портретовъ М. 
Д. (ценою отъ 5 до 8 коп.) до 124,307 
экземпляровъ. Если принять во вни-
мание, что въ Петербурге забира-
ется книжпый товаръ, сравнитель-
но, небольшимъ числомъ разнощи-
ковъ и ходебщиковъ (главнымъ ме-
стомъ закупки ими товара служитъ 
Москва), то легко понять, до какой 
громадной цифры долженъ доходить 
сбытъ портретовъ почившаго героя. 

<Нов. Вр.> передаютъ, что съ буду-
щаго года въ Петербурге предпола-
гается издание е ж е н е д е л ь н о й 
г а з е т ы н а т а т а р с к о м ъ я з ы -
к е . Издателемъ ея называютъ не -
коего Мурединова, весьма образо-
в а н н а я молодого человека. 

«Русск. Вед.» пишутъ изъ Петер-
бурга, что п о п о в о д у к а т а с т р о -
ф ы н а К у р с к о й ж е л. д о р . ми-
нистерство путей, сообщения занялось 
разработкою вопроса: кто главнымъ 
образомъ долженъ быть, прежде все-
го, ответственнымъ за несчастие по-
добнаго рода. По некоторымъ размы-
шлениямъ, названное министерство 
нашло, что ближайшая ответствен-
ность въ данномъ случае падаетъ 
на дорожныхъ мастеровъ, сторожей 
и начальниковъ станций, которые 
каждодневно получаюгъ отъ означен-
ныхъ лицъ те или другия сведения 
о состоянии пути железной дороги. 

Такъ и то увлечение печати, о 
которомъ мы сожалеемъ, отра-
жаетъ въ себе ошибку, свойствен-
ную всему обществу. Всякъ счи-
таете долгомъ кричать сегодня 
противъ того, кто сделался вре-
менной модной мишенью для бра-
ни, и при этомъ всякъ забываетъ, 
какъ недавно служило такой-же 
мишенью то сословие, къ которому 
онъ принадлежитъ самъ. Въ са-
момъ д е л е , есть-ли у насъ со-
словие, на которое не выпадала-бы 
такая очередь, можно-ли указать 
у насъ на одну признанную зако-
номъ или имъ не воспрещаемую 
профессию, которая-бы не была 
опозорена кличками, въ известное 
время, смотря по моде? 

Давно-ли, по поводу Буша, сы-
пались общия обвинения и презри-
тельныя прозвища на морскихъ и 
военно-сухопутныхъ < эскулаповъ»; 
давно-ли, по поводу Макшеева, 
печаталось, чтб позорно носить 
мундиръ интендантский (это было 
даже констатировано однимъ изъ 
обвинителей на самомъ судогово-
рении); давно-ли прошла мода пи-
сать объ инженерахъ военныхъ— 
почти то-же, чтб теперь говорится 
объ инженерахъ гражданскихъ; 
много-ли времени прошло съ т е х ъ 
поръ, какъ всехъ адвокатовъ сра-
зу записали въ цехъ <софистовъ 
XиX века» и «прелюбодеевъ мыс-
ли», а литераторе въ—одинъ изъ 
ихъ-же числа окрестилъ < разбой-
никами пера» и <мошенниками 
печати»? 

Не забавно-ли, спрашиваегь «Стра-
на», это зрелище взаимнаго самоби-
чевания? Нетъ— 

оно противно. Во-первыхъ, въ немъ 
н е т ъ смысла. Во-вторыхъ, оно от-
водитъ глаза отъ главныхъ, су-
щественныхъ недостатковъ, кото-
рые касаются не одного сословия, 
но всехъ. Недостатки, въ кото-
рыхъ коратъ поочередно все со-
словия, очевидно нредставляютъ 
собой не сословныя явления, не 
специальную принадлежность та-
кой-то профессии, но—-недостатки 
общие, которые, стало быть, под-
держиваются некоторыми условия-
ми всего нашего общественнаго 
быта. 
Съ такимъ взглядомъ можно со-

гласиться вполне. 

представители отъ промышленно-
сти, а следуетъ, сверхъ того, ука-
зать, какия отрасли русской фаб-
рично-заводской промышленности 
нуждаются въ покровительстве, 
а какия нетъ; какъ долго этимъ 
отраслямъ необходимо покрови-
тельствовать и въ какой м е р е . 

Не следуетъ, кроме того, забы-
вать, что «воспитание» родной про-
мышленности посредствомъ покро-
вительственныхъ или запретитель-
ныхъ пошлинъ всегда очень до-
рого обходится воспитателямъ, т. 
е. народу и государству; что от-
ветомъ на пересмотръ тарифа въ 
нрогибитивно - протекционистскомъ 
духе—будетъ появление боевыхъ 
пошлннъ въ тарифахъ т е х ъ госу-
дарствъ, которыя ввоЗятъ наши 
продукты, а, между-темъ, выво-
зить посяедние намъ необходимо 
для того, чтобы уплачивать 
ежегодно иностранцамъ почти 
150.000,000 процентойъ по госу-
дарственнымъ долгамъ. Мы и не 
говоримъ уже о томъ, что тамо-
женная война легко приводить къ 
международнымъ столкновениямъ 
более серьезнаго характера, воз-
можность которыхъ тормозитъ 
предприимчивость, задерживаетъ 
развитие и удешевление кредита и 
способствуетъ процветанию мили-
таризма. 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

При обсуждении выдающихся собы-
тий и въ особенности какъ-называе-
мой «злобы дня», наша печать неред-
ко увлекается и впадаетъ въ крайно-
сти. «Страна» высказываетъ основатель-
ное порицание такой наклонности: 

Въ справедливймъ негодовании 
вызванномъ московско-курскою ка-
тастрофой, газеты наши начина-
ютъ, однако, предаваться увлече-
нию, которое уже выходитъ изъ 
пределовъ справедливости. Изъ-за 
вероятной вины неСколькихъ чи-
новъ ведомства путей сообщения 
началась въ печати новая <трав-
ля», направленная на все сословие 
инжеперовъ этого ведомства; пе-
чатается даже, что имъ стыдно 
носить ихъ мундиръ. 

Эта потребность вечно <тра 
вить» кого-нибудь еще не доказы-
ваете, что въ насъ много злобы 
Это скорее—школьничество, черта 
неустановившихся еще связныхъ 
представлений о всей совокупности 
нашей общественной жизни. Но 
школьничество это действуетъ не 
приятно; въ немъ слышится какъ 
бы желание не думать о т е х ъ сто-
ронахъ общаго нашего быта, ко-
торыя наиболее заслуживаютъ ПО' 
рицания, а вместо того—занимать-
ся взаимной общественной пота 
совкою. 

«Страна» находите немыслимымъ 
чтобы целое сословие, признанное, об-
разованное, все сплошь состояло изъ 
людей нравственно негодпыхъ. Целое 
сосювие непременно отражаете все 
общество и не можете быть ни луч-
ше его, ни хуже. Затемъ газета про-
должаете: 

иии-е отделение торгово-промышлен-
нал> съезда, обсуждая вопросъ о томъ, 
какая система таможенныхъ пошлинъ 
наиболее желательна для развития 
фабрично-заводской деятельности, вы-
разило желание, чтобы «система тамо-
женныхъ пошлинъ была вполне охра-
нительная и преследовалась до техъ 
поръ, пока не минуете въ томъ на-
добность». По этому случаю «Русский 
Курьеръ» замечаетъ: 

«Покуда не минуете въ томъ на-
добность»—черезчуръ ужъ неопре-
деленно. Съ точки зрения нынеш-
нихъ и грядущихъ поколений фаб 
рикантовъ и заводчиковъ, не толь-
ко русскихъ, но французскихъ, 
английскихъ и американскихъ, на-
добность эта вековечна ; на взглядъ 
жѳ потребителей, которыхъ инте-
ресы тоже не мешаетъ иметь въ 
виду, не впадая, конечно, въ од-
носторонность покойнаго Бастиа, 
умолявшаго на смертномъ одре 
своихъ учениковъ, чтобы они смо-
трели на все экономическия явле-
ния съ точки зрения потребителя, 
—на взглядъ-же, говоримъ, потре-
бителей надобность подобную сле-
дуете, по возможности скоро, уп-
разнить; а кроме того, фискъ, 
очень и очень интересующийся, 
обыкновенно, въ пику всемъ тео-
ретикамъ, косвенными налогами и, 
въ томъ числе, таможенными сбо-
рами, плохо уживается съ такими 
«системами» тарифовъ, которыя, 
уменьшая ввозъ, надолго лишаютъ 
его крупной статьи доходовъ; 
третье-же отделение съезда имен-
но этого уменыпения вплоть до 
полнаго прекращения всякаго вво-
за иностранныхъ фабрикатовъ и 
добивается. 

Газета въ иринципе не противъ 
покровительства фабрично-заводской про-
мышленности, временную необходимость 
котораго она вполне допускаете въ 
смысле защиты мепее зрелыхъ въ 
промышленномъ отношении странъ отъ 
конкуррепции на ихъ собственныхъ 
рынкахъ съ более зрелыми. Мы со-
гласны и съ темъ—продолжаете «Рус. 
Курьеръ» — что 

высокия ввозныя пошлины на 
иностранные фабрикаты — самое 
действительное покровительствен-
ное средство. Но когда такимъ во-
просомъ, какъ приведенный въ 
начале статьи, занимается спец-

и а л ь н о е отделение торгово-промыш-
леннаго съезда, состоящее исклю-
чительно почти изъ заводчиковъ 
и фабрикантовъ, то общее поже-
лание покровительственной тамо-
женной системы еще недостаточно, 
и нельзя ограничиваться требова-
ниемъ, чтобы при ближайшемъ пе-
ресмотре тарифа были выслушаны 

Петербургъ, 13 июля. Опубликовано 
законоположение о пошлинахъ съ 
имуществъ, переходящихъ безмездны-
ми способами. Законъ этотъ будетъ 
введенъ въ действие по. взаимному 
соглашению министровъ финапсовъ и 
юстиции. 

Высочайше повелено для всесто-
ронней на местахъ предварительной 
разработки вопроса о питейной тор-
говле учредить въ губернияхъ импе-
рии особыя губернския и областныя 
по питейному делу коммисщ подъ 
нредседательствомъ губернатора или 
лица, его заменяющаго. 

Вчера король Эллиновъ и принцъ 
Глюксбургский посетили Петропав 
скую крепость. 

иироисходятъ малые маневры подъ 
главнымъ руководствомъ генералъ-
инспектора кавалерии. 

Командиромъ 4-го армейскаго. кор-
пуса назначенъ генералъ-лейтенантъ 

ииетрушевс.кий. 
Чернь, 13 гюля. Сейчасъ съ чрезвы-

чайными затруднениями извлечено 
изъ жидкой глины тело дочери ге-
нерала Я В. Саятогоръ Щепиной; 
при ней найдены драгоценныя вещи, 
денежныя ценности и обязательства 
на сумму около 70,000 рублей. Рабо-
ты близятся къ концу. 

Чернь, 13 гюля. Сегодня утромъ 
место крушения посетилъ тульский 
губернаторъ С. П. Ушаковъ. Утромъ 
отрыты тела помещика Полтавской 
губернии, Переяславскаго уезда, В. Я. 
Дзивановскаго и студента Москов-
скаго университета Н. Н. Тур-
генева, родственника писателя. За 
последнее время раскопки требу-
ютъ особыхъ меръ предосторож-
ности. Въ насыпи найдено пус-
тое пространство, угрожавшее зава 
ломъ; сделаны подпорки и нечто въ 
роде галлереи на столбахъ съ дере-
вяннымъ потолкомъ, въ которой ра-
бочие производятъ раскопки; прове-
дены канавы для отвода воды, задер 
жавшейся въ насыпи и заражающей 
воздухъ. Вчера просушивали багажъ 
и почтовые тюки, найдеиные подъ 
обломками багажнаго вагона. Мно-
гое погибло и все испорчено. У кун 
ца Рабиновича испорчено меховъ на 
22,000 р. (по его оценке) , меха эти 
зарыты. Гербовой бумаги казенной 
подмочено более чемъ на 50,000 р 
сожжены кипы газетъ и множество 
вещей. 

Сейчасъ извлечены т е л а неизвест-
наго звания девушки около 16 л е т ъ 
и артельщика Московско-Курской 
дороги, крестьянина Московской гу-
бернии, Сергея Дмитриева. 

Мценскъ, 11 июля. иио словамъ ин-
женера Дитриха, пострадавшаго при 
крушении поезда, глина представля-
е т е удобный материалъ для сооруже-
ния насыпи; но возмутительны были 
водоотводы. 

Москва, 12 ию.ия. Вчера, по случаю 
дня святого крещения высоконово-
рожденной Великой Княжны Ольги 
Александровны, первопрестольная 
столица въ течении дня оглашалась 
церковнымъ благовестомъ и была 
разукрашена флагами. Вечеромъ 
дождь помешалъ илюминации. 

Вчера, въ течении дня было более 
сорока градусовъ Реомюра; ночью 
разразилась гроза; сегодня снова 
жара. 

Въ среду, 14-го июля, во многихъ 
московскихъ церквахъ отслужены 
будутъ заупокойныя литургии по 
случаю двадцатаго дня со времени 
кончины М. Д. Скобелева. 

Здешния газеты сообщаютъ, что 
раскопки на месте катастрофы на 
Московско-Курской железпой дороге 
кончаются; описание искалеченныхъ 
труповъ леденитъ кровь. 

Газета «Московский Листокъ» со-
общаете, что вчера на вокзале Мо-
сковско-Курской железной дороги, 

цередъ отправкою пассажирскаго по-
езда, получена была депеша, что въ 
четырехъ верстахъ отъ станции Ца-
рицыно, въ восемь часовъ вечера, 
веледствие дождя, образовался об-
валъ на протяжении трехъ верстъ. 
Два поезда изъ Москвы и встреч-
ный задержаны и отправлены толь-
ко после осмотра опасной местности, 
которую пассажиры обходятъ пеш-
комъ. 

По словамъ той-же газеты, на 
вчерашнихъ скачкахъ некто Чебы-
шовъ, затеявъ ссору, бросился, вер-
хомъ на лошади, въ толпу и мно-
гимъ причинилъ тяжкие ушибы. 

Одесса, 12 ию.ия. Въ ночь на 10-е 
июля изъ казначейской комнаты уп-
равления Одесскаго полициймейстера 
похищена небольшая железная кас-
са съ 452 рублями. Вчера, утромъ, 
касса найдена разломанною на дво-
ре полицейскаго дома, въ отхожемъ 
месте , а деньги подъ лестницей, 
ведущей въ канцелярию. Въ похи-
щении кассы подозревается полицей-
ский писецъ. 

Полтава, 12 июня. На ярмарке 
страшный наплывъ покупателей. 

иириезжие затрудняются отыскивани-
емъ помещений. Спросъ большой. 
Многими товарами расторговались 
на чистыя деньги. На фабрики по-
сланы новые заказы. 

Въ первый разъ на здешнюю яр-
марку приехали китайцы съ чаемъ. 

Лондонъ, 12 (24) июля. Какъ из-
вестно, военный министръ Чайль-
дерсъ, въ субботу, внесъ предложение 
о дополнительномъ кредите въ 
2.300,000 фунтовъ стерлинговъ, при-
бавивъ миллионъ къ прежде предпо-
ложенной сумме, вероятно, въ по-
следние моменты передъ внесениемъ 
билля въ палату. 

Общественное мнение Англии не 
будетъ возражать противъ лишняго 
миллиона, но оно недовольно медли-
тельностью, колебаниями, которымъ 
эта поздняя надбавка служитъ об-
разчикомъ. Каждый день отсрочка 
решительныхъ меръ благоприятству-
етъ Араби-паше и приближаете вре-
мя разлива Нила. Въ следующемъ 
месяце военпыя операции въ Егип-
те встретятъ уже неодолимыя за-
труднения. 

Лондонъ, 12 (24) гюля. Начальникъ 
генеральнаго штаба английскаго экс-
педиционнаго корпуса уезжаетъ се-
годня вечеромъ въ Парижъ, дабы ус-
ловиться съ французскими военными 
вла^шшп о пияне предстоящей сое-
диненной экспедиции въ Египетъ. 

Паришъ, 12 (24) гюля. Въ палате 
МОРСКОЙ м и н и с т р а о п о и -Г--* 

покрыты увеличениемъ подоходнаго 
налога. 

Лондонъ, 12 (24) июля. Въ нижней 
палате Гартингтонъ, заявляетъ, что 
онъ завтра внесете предложение, что-
бы расходы на предвижение индий-
скихъ войскъ за пределы Индии бы-
ли покрыты местными доходами. 

Александрия, 12 (24) гюля. Али-Му-
баргъ доноситъ хедиву, что бродяги, 
бежавшие изъ Александрии, хотятъ 
жечь и грабить Каиръ; господству-
е т е большая паника. Христиане вы-
резаны въ иѵафрцее и Дамангуре. 
Силы возставшихъ простираются до 
50,000 человекъ. Английския власти 
прервали турецкий телеграфъ между 
Египтомъ и Стамбуломъ. 

Лондонъ, 13 (25) июля. Газета 
«Ваииу-Ке^ѵз» сообщаете, что конфе-
ренция обсуждаете предложение при-
гласить султана издать прокламацию, 
коею Араби-паша объявляется бун-
товщикомъ. Въ ту-же газету теле-
графируютъ изъ Александрии, что 
отъ 24 июля представитель Англии 
уведомилъ хедива, что Англия счи-
т а е т е необходимымъ, чтобы тепе-
решнее министерство хедива наиме-
новало новаго военнаго министра на 
место Араби-паши. 

въ Э'/г миллионовъ франковъ для за-
щиты Суэзскаго канала. Согласно 
депеше Лессепса, Араби-паша зая-
ви.ть, что онъ будетъ уважать нейтра-
литете Суэзскаго канала. 

Лондонъ, 13 (25) гюля. Въ нижней 
палате Гладстонъ мотивируете требо-
вание кредита и заявляетъ, что завтра 
палате будетъ сообщено королевскимъ 
посланиемъ, что въ случае нужды 
потребуется усиление армии. Султанъ 
пропустилъ-де удобный случай для 
вмешательства. Въ виду серьезнаго 
положения д е л ъ въ Египте на вой-
ска султана нельзя полагаться. Если 
державы не намерены принять уча-
стиь во вмешательстве или не распо-
ложены дать известнымъ державамъ 
полпомочия, то Англия т е м ъ не ме-
нее обладаетъ-де нравственнымъ со-
гласиемъ Европы и разсчитываетъ 
главнымъ образомъ на Фраицию, ко-
торая готова вместе съ Англией за-
щищать свободу плавания черезъ Су-
эзский каналъ. Защита Суэзскаго ка-
нала въ настоящее время все еще не 
обезпечена, и содействие Европы по-
этому желательно-де. Но даже если 
кооперация державъ не будетъ дости-
гнута, то обязанность Англии взять 
это на себя. Гладстонъ уверенъ, что 
действия Англии будутъ одобрены 
державами. 

Константинополь, 13 (25) июля. Во 
вчерашнемъ заседании конференции 
турецкие коммисары заявили, что 

ииорта въ принципе готова послать 
войска въ Египетъ; ответъ-же каса-
тельно условий посылки, выраженныхъ 
въ тождественной ноте отъ 15 июля, 
турецкие коммисары дадутъ въ завтра-
шнемъ заседании. 

Рииъ, 13 (25) тля. Газета «Бигииие» 
обсуждаетъ ноложение, если Суэзский 
каналъ будетъ занятъ англичанами 
и французами и говорите, что Италия, 
подобно другимъ державамъ, не вме-
шается въ действия западныхъ дер-
жавъ. Газета считаете утешитель-
нымъ явлениемъ, что Италия не впу-
талась въ сомнительное дело. Италия 
дала-де блестящий .примеръ полити-
ческой лояльности, оставшись верною 
той группе державъ, къ которой она 
присоединилась и которая, безъ со-
мнения, въ подходящую минуту при-
мете на себя ответственность за 
свой образъ действий 

Берлинъ, 3 (25) гюля. Офицеръ гер 
манскаго флота, Мейлингъ, осуж 
денъ на шесть л е т ъ заключения въ 
смирительномъ доме и на лишение 
на тотъ-же срокъ воинской чести за 
государственную измену. 

Лондонъ, 12 (24) июля. Въ нижней 
палате Гладстонъ, разъяснивъ при 
чины требования кредита, заявляетъ, 
что необходим ыя средства будут^ 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь -
СУДЕБНЫЕ УКАЗАТЕЛЬ. 

Назначены къ слушанию д е л а въ вы-
ездномъ отделении Тифлисскаго ок-

ружнаго суда 
въ сел. Тионетахъ. 

На 23 июля. 
По искамъ: 

1) Абдула Казанова и Мусы Кевхн-швили 
съ Георгия Шавмамука-швили 20 руб. 

2) Георгия Пунтугла-швили съ Павла Ху-
зыма-гавили 530 руб. 

3) Исаака Курдгелова съ Ивана Доцхала-
швили свиней. 

4) Михаила Кобиева съ Гавривла Хохоба-
швили и друг. 1,000 руб. . 

5) ииовереннаго жены свой Харешаны, За-
хария Ахалкацова и Ивана Семенова ииаи-
чадзе, возстановления права владения лесною 
дачею Уртналъ-Думасури, нарушенная каз-
ною, 

6) Захария Ахалкацова съ Гдмахара Зу-
раба-шви.ии 600 руб. 

По обвинениямъ: 
7) Священника Мате Сисаури и др. въ на-

несении побоевъ Петру Луниеву. 
8) ииапы Давита-швили въ оскорблении свя-

щенника Давида Зоутова. 
9) Гвтисовара Додалаури въ краке рѵжья 

у иорама Арчема-швили. 
10) Луки Сагроева и Егора Нариманова 

въ нарушении питейнаго устава. 
у" Катара-швилп. 

12) Шалвы Дидеба-швилиг въ нарушении 
питейнаго устава. 

13) иосифа Гали-швилп и Георгия Цота-
швили въ краже лошадей у Алексея Динга-
швилн. 

14) Георгия Бутла-швилп въ оскорблеши 
священника Семена Бадаева. 

15) иосифа Дожури-швили въ краже ло-
шадей у Беясана Обгаидзе. 

16) Мосе-Галустова и Захария Гагна-шви-
ли въ краже барановъ у ииатара Туркия-
швили. 

17) Георгия Чарбода-швили въ самоводии 
противъ Георгия Химшира-швили. 

18) Харитона Роижела-швили и др 
краже вещей у Семена Кудзи-швили. 

19) Давида Надира-швили и Мамука 
Бисхелама-швили въ кражк лошадей у Зура-
ба и Бадзия Чинчарауловыхт.. 

На 24 июля. 
1) По обвинению Джорджджо Чего-шви-

ли, Гвадлокоани, Димигрия Гро-швили, Гукадзе, 
Павла Кито-шви.ш, Сандозаидзе, Габо Нино-
швили, Геянти и иотана Чочи-швили, Диека-
ровъ въ убийстве Гунота Хасонова и Бер-
мона Мутиева. 

2) По обвинению ииебиера Иванова Вакура-
швили въ умышленномъ иоджоге нежилой ов-
чарни Давида Наднра-швцли. 

3) По обвинению Бесара Хвтисоварова 
Левара-шви.ш въ изнасиловании Ефимии Кири-
аули. 

Въ Кавказскомъ военно-окружномъ 
суде назначены къ слушанию сле-

дующия дела . 

На 20 июля-
О рядовомъ 15-го г.ренадерскаго Тифлис-

скаго полка Иване Литвинъ, обвиняемомъ въ 
кражи посредствомъ подобраннаго ключа. 

Ш Е Ш и М П ошншшя. 
Судебный приставь Озургетскаго 

мирового отдела, и. Такай-швили, 
симъ объявляетъ, что 20 августа 
сего года, въ 10 часовъ утра, имъ 
будете произведенъ при мировомъ 
суде Озургетскаго отдела торгъ на 
продажу следующаго недвижимаго 
имения князя Кайхосро Гуриели, для 
удовлетворения Константина Квачан-
тирадзе въ сумме 150 руб., находя-
щ а я с я въ селении Ачи, Лихаурскаго 
общества, а и именно: 1) половина 
леса <Гогиетисъ-тке», мерою 100 
кцевъ; 2) половипа лесныхъ участ-
ковъ; «Цкавъ-Берджула» и «Верхна-
ли», мерою половина 30 кцевъ; 3) 
лесныхъ участовъ «Чанчеха и Тке-
мала», мерою 35 кцевъ, и 4) полови-
на лесныхъ участковъ Сацумния и 
Цицхнара, мерою половина 20 
кцевъ; все имение оценено въ 180 
рублей. Все бумаги ио сему д е л у 
можно видеть у судебнаго пристава 
и. Такай-швили. 1273 (3) 1. 

Судебный приставъ Бакинскаго 
окружнаго суда, Джабаръ-бекъ Хан-
ларовъ, жительствующий на форштад-
те г. Баку, въ доме Кербалай-Кяфа-
ра, симъ объявляете, что на основа-
пии 1141 и 1149 ст. уст. гр. суд. 
имъ назначенъ при Бакинскомъ ок-
ру жномъ суде на 3 сентября 1882 
года, въ 10 часовъ утра, публичный 
торгъ на продажу недвижимаго име-
ния, одно-этажнаго каменнаго дома, 
состоящаго въ четвертомъ отделении 
второй полицейской части гор. Баку , 
принадлежащаго Тюиезбане-Мешади-
Абасъ низы, на удовлетворение долга 
ея Кербалай-Рагиму-Кербалай Азизъ-
оглы. Имение это состоитъ изъ трехъ 
комнате съ дворомъ; покрыты Киро-
выми крышами. Домъ ^ и м е е и п ^ -

ширину 2 саж. 8 вер. и въ высоту 
5 ар. ; подъ домомъ-же и дворомъ зем-
ли мерою: въ длину 10 саж., а въ 
ширину 8 саж. 2 ар.; домъ этотъ 
доходу не приносите и оцененъ въ 
300 руб., съ каковой суммы и пач-
нется торгъ. Имение это никому не 
заложено; желаюицие купить оное мо-
гутъ видеть опись и другия бумаги, 
до продажи относящияся, у судебнаго 
пристава окружнаго суда. 1270 1. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела симъ объявляетъ, 
что 28 августа сего года, въ Ю ча-
совъ утра, при мировомъ суде Озур-
гетскаго отдела имъ будетъ произ-
веденъ торгъ для продажи недвижи-
маго имения дворянки Мившки Аба-
шидзе, урожденной Такай-швили, за-
к л ю ч а ю щ а я с я въ половиие лавоч-
ной земли въ гор. Озургетахъ, на 
Базарной улице, мерою въ длину 
четырнадцать саженей, а въ шири-
рину 5 ар. 13 вершковъ; нмение это 
оценено въ 150 руб. и назначено въ 
продажу для удовлетворения Е к и 
Такай-швили, урожденной Мамулай-
швили, въ сумме двухъсотъ пяти-
десяти руб. съ процентами. Все бума-
ги по сему делу можно видеть у 
судебнаго пристава Такай-швили. 

1272 (3) 1. 

Вторникъ, 20 гюля. 
СЕМЕЙНЫЙ САДЪ. 1) П Е Р Е Д Ъ СВАДЬ-

БОЙ, онер, въ 1 дейст. 2) У ЗАПЕРТОЙ 
ДВЕРИ, ком. въ 1 дейст. 3) ДИВЕРТИС-
МЕН'ГЬ: г-жи Нури и Г. Сеймуръ. 

Не доставлены депеши: Аврааму Бархарову, 
съ передачей Гургенбекову, Шнд.ювской-, чле-
ну окружнаго суда Кондратовичу, Ларсада-
нову, Теръ- Абрамову, Георгию Ефимовичу 
Церетели-, Василию Максимовичу Кущевско-
му\ Натиеву; Моннну; Джермакиану, Нико 
Лирумову, Шаль-Хану, Байрамову, Корга-
нову, Аршаку Бертарду, Григорию Азнау-
рову, Принцу Аманъ-Улахъ-Мирзе. 

ии р и е х а в ш и е: маиоръ Вознесенский, по-
мощникъ Тифлисскаго полициймейстера, изъ 
С.-Петербурга. 

В ы е х а в ш и е : капитанъ Петрашкевпчъ, въ 
Карсъ; поручикъ Елаговъ, во Владикавказъ; 
штабсъ-капитанъ Клиниевъ, въ разныя места; 
действительный статский советникъ Пурце-
ладзе, въ Мухравань; штабсъ-капитанъ Клы-
ковъ, въ разныя места; поручикъ Алексеевъ, 
во Владикавказъ; коллежский советппкъ Исар-
ловъ, въ развыя места; статский советпикъ 
Михневичъ, надорный советнакъ Раанъ и 
надворный советникъ Монпнъ, въ разныя 
места. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела, Такай-швили, симъ 
объявляетъ, что двадцатаго августа, 
въ десять часовъ утра, имъ будетъ 
произведенъ при мировомъ " суде 
Озургетскаго отдела торгъ для про-
дажи следующаго недвижимаго име-
ния князя Константина Гуриели, на-
ходящегося въ селении Ачи, Лихаур-
скаго общества, описаннаго для 
удовлетворения Константина Квачан-
тирадзе въ сумме 255 руб., а имен-
но: 1) четвертая часть леса <Баги-
лай», мерою эта часть пятьдесятъ 
кцевъ; 2) половина лесныхъ участ-
ковъ <Цкалъ-бердзула н Верхнали», 
мерою половина тридцать кцевъ; 3) 
половина лесныхъ участковъ <Чан-
чеха и Ткелала», мерою половина 
тридцать кцевъ, и 4) четвертая часть 
лесныхъ участковъ <Сацумпия и 
Цицхнара», мерою четвертая часть 
десять кцевъ. Имение это оцевено 
въ сто десять руб. Все бумаги по 
сему делу можно видеть у судебна-
го пристава Такай-швили. 

1274 (3) 1. 

ЧАСТНЫЙ огашш». 
Продается хороший гнедой 

Й Н О Х О Д Е Д Ъ 
подъ верхъ и въ упряжь. Алексан-
дровская ул., № 23, спр. кучера 
Никифора. 1875 (3) 3. 

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

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ милламетрахъ, при-
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха вь тени по Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На-
нравление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или меиее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

18-го июля. 
Б. Т. В. 

Новороссийсм 755,, 4- 25,, О. 
Сочи — — — — 
Ноти 755,, Ч- 23 , О. 
Кутаисъ — — — — 
Тифлись . • 728,, -(- 20,, О. 
Елисаветополь 724,, 18„ О-
Ьаку 763,, -+- 25,, О. 
Ставрополь 7Ю„ и- 17„ ЮВ». 
Пятигорскъ 7иб„ 16., В' . 
Владикавказ 701,, •+ 19,, О. 
Шура 711,, -+- 21,, ЮВ1. 



К А В К А 3 Ъ . № 1 9 0 

П Р О Д А Е Т С Я Т А Р А Н Т А С Ъ О Т / Ѵ и Е Т С Я К и М Р Т и и Р и > в е к с е л я м и з з м г о 74 > 
процентовъ по спец. текущ. счету въ Тифлис, отд. 

и л ^ д д ш у ^ ѵ и д и и л ш • » • » . * а 1 1 1 1 1 Процентов* въ 1881 году получено 86,210 90 госуд. банка обезпеч. векселями и % бумагами. 19,555 96 
за умеренпую цену. Куки, Реутов- о 5-ти комнатахъ со службами. Со- > текущихъ расходовъ за 1881 годъ 40,598 29 
екая ул., домъ № 6. лолаки, Консульская улица, домъ « аалОгЪ товаровъ и ьоноеаиентовъ. имущества: 

1889 (3) 1. Картвелова, Л« 1о, лит. Б. рядомъ *Л ^ , 
Л Т П А С Т / , а и о д о т и о д

 С Ъ д а ч н о й фабрикой Бозарджшнца. В ъ ^ ^ 1 М 1 года ш д а н 0 с с у д ъ 3 2 0 0 0 

списано 10% съ Р. С. 5,016 16 . , 
обзаведения и устройства: 

501 62 

О Т Д А Е Т Ь п Н В А П И К А В ъ т е ч р н 1 - й ияяи года п о с т у п и л о в ъ уплату 32,000 — » списано 2 0 % съ . . . . Р. С. 1,698 61 . . 339 72 
изъ 5 комнатъ съ кухнею: на Арсе- Желаю иметь место Н Я Н И . Въ 1881 году поступило процентовъ 1,360 — * протестовапныхъ векселей 9,986 и ; 

баланса: 
9,986 

1886 (5) 1. 1887 (2) 1. » чистой прибыли за 1881 годъ 121,971 30 
Xи. Учетъ срочныхъ обязательства 

РЪ ГРГЯѴ 91 ТШЯ V ГШГѴГиГ ТТЛ ГРГКДМТ, РѴП ТТ ТТППтиГМИтииП. ВТ 
367,660 22 

Б С ЬГДД?, 1ШЛ, И ШЬПцД. ииии ЬГииДАМЬ, иУЬ. Л иШиДМЬшШАЛи Ь оЬ 
» чтя* « ч « ѵ ^ т « && Остатокъ на 1 января 1881 года 1,200 — 

Ж(1) Ж\ Л ткѵг1 ТГж жгѴ Т^Г1 Ж\ * * Пт. т а и а н и и ияяи гоча поступило въ уплату 1,260 
К Р Е Д И Т Ъ 

1*1 Ш/ ® иГ Получено процентовъ въ пользу отчетнаго года . . . 11 97 Счетъ баланса: 
перечислено изъ прибылей 1880 года 214 60 

Б О «71 З Ь X X X О X X Xии. Векселя и процентныя бумаги, принятые на коммисию. , процентовъ по учету векселей, имеющихъ не менее 
двухъ подписей 207,071 05 

- Ш <&Л. ч У & № Ш / Л Ж Л ! лШи иЩ Ж е Ж $ Ь Оставалось на 1 января 1881 года 48,319 33 , процентовъ по ссудамъ подъ залогъ % бумагъ и 
Въ 1881 году принято 522,802 49 золота 52,408 68 

съ военной МЛЛЬШДШ и Ш А Н Д А г А Л и и . Феиерверкъ, шаръ. За входъ: Въ 1881 году исполнено по нимъ 514,284 01 > процентовъ по специальнымъ текущимъ счетамъ. 86,210 90 
кавалеры 1 руб., дамы и маски безплатно. 1888 (2) 1. Остатокъ на 1 января 1882 года 56,837 81 , процентовъ по учету срочныхъ обязательствъ . 11 97 

: — — — и » процентовъ по ссудамъ подъ товары 1,260 — 

/ г * • да а э г Э Р т х ш - Б к л а д ы н а х р а н е , ц е -
процентовъ по текущему счету въ отд. госуд. банка. 3,898 48 
процентныхъ бумагъ 5,938 64 

те- ' гчя те- Оставалось на 1 января иаои года 44 вь.шд 263,885 — > золота и иностранныхъ монетъ 317 77 
. . . . и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Въ теченш 1881 года поступило 65 вклад 338,5/0 — > 2,369 10 

ТИФЛИССКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА В ъ течении 1 8 8 1 г о д а
 Т Х 6 . 0 8 1 ^ 0 Г , Л к л а д

 > 7,588 67 
м и Т и « ш и м * к ш и д ы м и ш * У ^ Л й и Ш и Остатокъ на 1 января 1882 г. 48 вклад 184, .20 — > 

ЗА 1881 ГОЛЪ За хранение въ 1881 году получено 370 36 — 
* XиV. Переходный суммы. 

и. Общий оборотъ. ,„„ , , „ 1Г7П , л 
Рубли К Оставалось на 1 января 1881 года 19,4/9 10 

Общий оборотъ банка съ 1-го января 1881 г. по 1 января ' Въ 1881 году поступило • • • Й ® ' ^ ® ^ 4 

1882 года составляетъ 198 863 629 08 В ъ 1 8 8 1 г о д * п° м е и Д е н о с>'м м ъ п о и х ъ назначений. . . 366,802 85 
' Остатокъ на 1 января 1882 года 9,222 19 

ии. Оборотъ кассы. . . 
XV. Принадлежащее банку тратты и векселя на заграннчныя места. С ч е т ь 

Оставалось на 1 января 1881 года 51,798 91 . 077 ас > 
Въ течении 1881 года поступило наличными . . . . 38,485 492 61 Оставалось на 1 января 18Ы года дии ль 

. выдано наличными 88.512 912 06 Въ тѳчвнии 1881 года куплено ихъ 90, /66 47 
Остатокъ на 1 января 1882 года 24 379 46 > > > П р 0 Д а Н 0 И ° Т 0 С Л а Н ° К Ъ и н 0 С Т Р а н н ы м ъ

 а , ' 0 0 0 с 
' корреспондентамъ для покрытия кредита . . . . 91,143 83 ^ 

иП. Счетъ съ Тифлисскимъ отделеииемъ государегвеннаго банка. ХѴи 3 о л о т о (полуияииериалы) и иностранная монета. 6 

и 
а) По 3-хъ процентному счету: Остатокъ на 1 января 1881 года 746 27 с 

Оставалось на 1-е января 1881 года. 2,486 59 «ъ 1881 Годѵ куплено 27,173 59 а 

Въ теченш 1881 года внесено на текущий счетъ . . . 3.709,929 91 ^ пподано 17 259 35 6 

Получено по чекамъ въ 1881 году 3.705,928 55 ^ ' н* х
 1

я н в а р я 'и882 года'. '. '. '. '. '. '. Ю.'ббО 51 в 

Остатокъ на 1-е января 1882 года 6,487 95 | | с т а т о к ъ п а ' р А ' 3 1 7 7 7 > 
Получено въ 1881 г. процентовъ по текущему счету.. . 3,898 48 л У ч е н и п р и 0 а 

б) иио переучету векселей: " х ѵ п С ч е т ъ с ъ корреспондентами банка. 6 

Остатокъ на 1 января 1881 года 310,800 > 
Въ течении 1881 года переучтено векселей на. . . . 893,020 55 в 8 8 1 г> о б с ъ к о р респондентами составляетъ: 

> > выкуплено векселей на . . . . 863,580 — „ и 1 1
 7 184 026 13 а 

Остатокъ на 1 января 1882 года. . . . . . . . 340,240 55 ^ ' ' \ ! ! ! ! ! 7.'о74,'281 15 6 

Процентовъ въ 1881 году уплачено 8 956 93 л А ' , о ш „ * 
Проценты, отнесенные отъ 1880 г. на 1881 г 2,961 18 О е т а т о к ъ Н а 1 Т ' ^ с с и м х ѵ 
Изъ нихъ отчислено на 1882 годъ 1,435 08 гт " У " " ' 20 974 47 а 

в) По^пец^альном^счету, обезпеченному векселями „0° сч^тамГбанка (Ховиго) 393,'927 74 >
 6 

/ О У ' Рит Я К Т И В Я Ѵ Т - * 
Остатокъ на 1 янвавя 1881 года 193,972 48 „ и _ . с ч е т а м ь (ього) . 243,319 16 ' 
Въ 1881 Г. получено по чекамъ 4.046,355 96 ^ е т а м ъ банка (Козиго) 61,838 07 > 
Остатокъ на 1 января 1882 года — въ 1881 г. причиталось въ пользу корреспон-
Уплачено процентовъ ю'г.к,-. дентовъ за,ео& зи 

1 ° Процентозъ въ 1881 г. причиталось въ пользу банка. . 20,853 53 

иV. Вклады на текущие счеты. XVиии. Трансферты. !
 Счетъ 

Оставалось на 1 января 1881 г . отъ 279 лицъ. . . . 563 635 90 . * 
Въ течении 1881 г. поступило 6.658и745 17 0 с т а в а л о с ь н а 1 я н в а Р я 1 8 8 1 неоплаченныхъ перево- > 
Въ 1881 г. уплачено по чекамъ 6 641052 «9 д о в ь 36,364 02 > 
Остатокъ на 1 января 1882 г. отъ 285 лицъ . . . *581 328 45 В ъ 1 8 8 1 Г ' П Р И Н Я Т 0 с - ѵ м м ъ д л я пеР^ОА08* 4.252,466 89 , 
Въ 1881 году уплачено процентовъ 24 192 94 В ъ 1 8 8 1 г ' о п л а ч е н о корреспондентами 4.252,244 24 > 

' Остатокъ на 1 января 1882 года 36,586 67 , 
V. Вклады срочные. К о м м и с и й 1 1 0 л у ч е н ° 7 ' 5 8 8 6 7 

К( 
г. , , 0 0 , , XиX. Покупка и продажа процентныхъ бумагъ за счетъ банка. яи 
Оставалось на 1 января 1881 г. 1,165 вкладовъ . . . 1 636 914 39 
Поступило въ 1881 г, 1,125 вкладовъ 1.678и494 39 Оставалось на 1 января 1881 года 88,749 52 > } 

Возвращено въ 1881 г. 93о вкладовъ 1.299,240 39 В ъ 1 8 8 1 г о д у к у п Л ено 136,121 30 
Осталось на 1 января 1882 г. 1,355 вклад. . . > . 2.016,168 39 В ъ течении 1881 года продано 153 363 60 3 
Въ 1881 г. уплачено по срочнымъ вкладамъ процентовъ. 41,941 83 Остатокъ на 1 января 1882 года. > 3 3 

Начислено и подлежитъ уплате за 1881 годъ . . . . 65,335 75 > гарантированныя 71,233 72 | 
„ ^ > негарантированныя 273 50 > 

А 1 В к л а д ы д о востребованш. Получено прибыли • 5,938 64 > 

Оставалось на 1 января 1881 г. 669 вклад 542,354 25 Х Х . Протестованные векселя и просроченный ссуды. 
Поступило въ 1881 году 1,634 вклад 1 .611194 
Возвращено въ 1881 году 1,693 вклада 1.696,'зоз 21 а ) Протестованные векселя: 
Осталось на 1 января 1882 года 610 вклад. . . . 457,245 04 Оставалось на 1 января 1881 года 14,488 36 
Въ 1881 году уплачено проц. по вкладамъ до востребованш. 8,721 33 В ъ 1 8 8 1 г Пп0тестовано 18,451 — Всей п3 
Начислено и подлежитъ уплате за 1881 г 12,280 52 , , поиучено 18 763 40 

Vии. Учетъ векселей, имеющихъ не менее двухъ подписей. Остающиеся векселя оценены 4,189 80 следует 
б) Просроченныя ссуды: Въ запг 

Оставалось въ портфеле банка на 1 января 1881 г. 1,034 Оставалось на 1 января 1881 года 1,640 — Въ возн 

Въ течении 1881 г, учтено 2,612 векселей 5.461,470 90 > > » поступило платежей 54,820 р а 
Въ 1881 г. поступило въ уплату по 2,505 векселямъ. . 5.230,825 08 Остатокъ на 1 января 1882 года 6,980 — Изъ ост 
Осталось на 1 января 1882 г . 1,141 вексель . . . . 2.525,454 44 60°/о пи 
Зъ 1881 году получено процентовъ за учетъ . . . . 211,151 16 XXи. Запасный каниталъ. 2 0 % ви 
Отчислено отъ 1880 года 45,766 08 __ п о о ю % вт 
Возвращено за оплату до срока 10 96 ° т ъ 1880 года осталось. . 37,283 11 
Отчиеиено на 1882 годъ . . 49 835 23 П о утверждении общимъ собраниемъ отчета за 1880 г. от- /о 

несено къ запасному капиталу 5 % п 0 § 69 устава 
ѴПи. Ссуды подъ залогъ процентныхъ бумагъ и золота. В ъ ™ ^ " п р е д п о л о ж е н о окислить въ запасный капи- ' 10»/. на 

Оставалось на 1 января 1881 года 891 ссуда . . . . 824,986 - т а л ъ 5<>/° И З Ъ П р и б ш и 6 , 0 9 8 5 6 Е п о и 

^ Г л Г и ^ б П ^ ! ^ 0 . 1 ' 3 8 1 .ССУАа : : : : : Ж Я " Х Х П . Расходы банка за 1881 годъ. 
Остатокъ на 1 января 1882 г. 755 ссудъ: Жалованье управляющему, двумъ директорамъ, служащимъ 

Обезпеч. % бумаги гарантированными 429,185 — и прислуге; помещение банка, отопление и освещение; 
> % бумаги негарантированными 163,520 — торговое и прикащичьи свидетельства, книги, бланки 
> золотомъ 1,855 — и конторския принадлежности, публикации въ газе- То 

Зъ 1881 году получено процентовъ 49,383 56 тахъ и печатание отчета; расходы: почтовые, за де-
Отчислено процентовъ отъ прошлаго года 8,673 91 пеши, выписка газетъ, награды прислуге, экстренные 

Отчислено на 1882 годъ 5,155 22 
ХХПи. Счетъ прибыли и потерн за 1881 годъ. 

иX. Ссуды по специальнымъ текущимъ счетамъ, обезпеченнымъ процент-
ными бумагами и векселями. Д Е Б Е Т Ъ . 

Оставалось на 1 января 1881 г. въ ссудахъ по 32 счетамъ. 1.038,891 56 Счету процентовъ по вкладамъ срочнымъ 107,277 58 
Въ 1881 году выдано 8.636,841 27 > процентовъ по вкладамъ до востребования . . . 21,001 85 
иолучено обратно въ 1881 году 8.014,255 69 > процентовъ по вкладамъ на текущие счета . . . 24,192 93 

Остатокъ на 1 января 1882 года по 40 счетамъ: > процентовъ по счетамъ съ корреспондентами банка. 11,751 78 
Обезпечен. °/о бумаг, гарантированными 890,056 40 > процентовъ по переучету векселей въ Тифлисскомъ 

> % бумаг, негарантированными 540,000 отделен. государственная банка 10,483 03 

XXиV. Балапсъ Тифлисскаго коммерческая бан 

Къ 1-му января 1882 года. 

Д Е Б Е Т Ъ 

кассы 
текущий въ Тифлисскомъ отд. государ, банка . 
учтенныхъ векселей, имеющихъ не менее двухъ 

судъ подъ залоги: 
) процентныхъ бумагъ гарантирован. . 429,185 
) проц. бумагъ негарантир 163,520 
) золота 1,855 
судъ по сиециалышмъ текущимъ счетамъ: 
) по сч. обезп. »/о бумагъ гарантир. . 890,056 40 
) > > > > негарантир. 540,000 — 
) > > > векселей. . . . 231,420 74 
процентныхъ бумагъ, принадл. банку. 

) негарантировапныхъ 273 50 

корреспондентовъ банка: 

) по счетамъ банка (Ыозиго). . . . 61,838 07 
расходовъ, подлежащихъ возврату 
обзаведения и устройства банка: 
) имущество движимое 4,514 54 
) первоначальное устройство . . . 679 45 

К Р Е Д И Т Ъ . 

основнаго капитала 2.500 акций по 200 руб. 

вкладовъ до востребования 
переучета векселей въ Тиф. отд. госуд. банка . 
епециальныхъ текущихъ счетовъ въ Тиф. отд. госуд. 

банка подъ обезпеч. векселей и % бумагъ . 
)рреспондентовъ банка: 

по счетамъ ихъ (Ього) 393,927 74 
по счетамъ банка ( М о й и г о ) . . . . 77,616 27 

трансфертовъ . . . . 
?выплаченнаго по акциямъ банка дивиденда: 

1879 и 1880 годы 
процентовъ, подлежащихъ уплате 
процентовъ, отчисленныхъ на 1882 годъ. 

XXV. Распределеиие прибыли за 1881 годъ. 

эибыли въ 1881 году получено 
около 24,394% на основной капиталъ. 

) § 69 устава Тифлисскаго Коммерческаго банка 
ъ отчислить: 

аграждение членовъ совета 10% 
атка Р. С. 103,675 61 к. въ дивидендъ гг. акционе-
мъ 10% на основной капиталъ Р. С. 500,000 
ающихся Р. С. 53,675 61 к. 
шчисляются къ дивиденду 

пользу правления банка 
пользу служащихъ банка 

ивидендъ по разечету составляетъ: 
основной капиталъ Р. С. . . . 50,000 

полнительныхъ 32,205 37 
ожено къ выдаче 32 руб. 80 к. на 
ждую акцию по 164 /ю% 
ые-же 205 руб. 37 коп. переносятся къ прибылямъ 188 

Советъ Тифлисскаго Коммерческаго банка: 
Председатель совета И. И. Полторацкгй. 

варищъ председателя М. С. Ша х ъ - Пар онианцъ. 
А. 3. Бабаносовъ. 
Е. А. Давыдовъ. 
И. А. Евангуловъ. 

Члены: Еджубовъ. 
С. И. Измировъ. 
А. И. Манташевъ. 
Г. С. Тамамшевъ. 
31. Г. Цуриноеъ. 

Правление банка: 
Управляющий М. И. Тамамшевъ. 

) Г. С. Гаспаровъ. 
Директоры:} г Ещ Шахбудаювъ. 
Бухгалтеръ М. Н. Тавадовъ. .V 

370 
367,660 

ка. 

24,379 
6,487 

2.525,454 

594,560 

1.661,477 

71,и>07 
10,660 

305,157 
6,759 

5,193 
3,611 
4,189 
6,980 

5.226,418 

500,000 
44,902 

581,328 

457,245 
340,240 

572,453 

414,902 
36,586 

227 
77,616 
53,555 

9,222 
121,971 

5.226,418 

121,971 3 

6,098 5 
12,197 1 

50,000 -

32,205 3 
10,735 1 

5,367 5 
5,367 5 

121,971 3 

82,205 3 

82,000 -
2 года. 

14 1. 

36 
22 

46 
95 

44 

14 

22 
51 

23 
97 

99 
05 
80 

76 

19 
45 
39 
Э4 
55 

21 
и7 

13 
27 
37 
19 
иО 
Г6 

0 

6 
3 

7 
3 
6 
6 
0 

7 
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