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Имею честь довести по сведения 
жителей города Кутаиса, что быв-
шее Кутаисское 2-хъ классное на-
чальное училище ныне преобразова-
но въ 3-хъ классное городское. Это 
училище будетъ состоять изъ С-ти 
отделений, съ годичныыъ курсомъ 
каждое, и приготовительнаго клас-
са, съ курсомъ двухлетпимъ, для 
детей не умеющихъ или мало уме-
ющихъ говорить по-русски. Такимъ 
образомъ, полный курсъ учения въ 
открытомъ городскомъ училище бу-
детъ продолжаться 8 летъ. По во-
инской повинности городское учили-
ще причисляется къ третьему раз-
ряду, а при вступлении окончив-
шихъ въ немъ курсъ на государ-
ственную службу освобождаетъ отъ 
экзамена на первый классный чинъ. 
Ученики, успешно прошедшие пер-
вый классъ городского училища, 
имеютъ право постунления безъ эк-
замена въ первый классъ гимназии, 
—прошедшие-же полный курсъ мо-
гугъ поступать не только въ учи-
тельскую семинарию, но и въ учи-
тельский института. 

Въ этомъ году открываются все 
классы, кроме третьяго. 

Приемныя испытания во все от-
крывающееся классы начнутся съ 
25-го августа, къ каковому сроку и 
прошу подавать мне прошения о 
приеме, съ приложениемъ метриче-
скаго свидетельства или выписи 
изъ церковныхъ метрическихъ книгъ. 

Инспекторъ Кутаисскаго город-
скою 3-хъ класс, учил. В. Василь-
ковъ. № 1. (3) 2. 

ОТЪ ЕЛИСАВЕТОПОЛЬСКОЙ 
ГИМНАЗШ симъ доводится до све-
дения гг. родителей, родственниковъ 
и опекуновъ, желающихъ отдать де-
тей своихъ въ гимназию, что согласно 
циркулярному нредложению г-на ми-
нистра иародпаго просвеицепия, отъ 
10-го июля сего 1882 г., съ разреше-
ния его сиятельства, г-па Главнона-
чальствующаго гражданскою частию 
на Кавказе, принятому въ руковод-
ство въ среднихъ учебныхъ заведе-
нияхъ Кавказскаго учебнаго округа, 
съ сентября нынешняго 1882 года, 
при определении детей въ гимназию, 
сверхъ документовъ, обыкновенно 
представляемыхъ, требуются фотогра-
фическия карточки экзаменующихся, 
въ техъ случаяхъ, когда подвергаю-
щаяся испытаниямъ лица неизвест-
ны педагогическому совету учебнаго 
заведения. № 2 (3) 2. 
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го.—Изъ Ростова-на-Дону.— Съезды народ-
ныхъ учителей въ Терской области. Обзоръ 
печати. Телеграммы газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКА-
ЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕ 
НиЯ. 
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НЕОФИДиМЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А З Ѵ Е Ъ Л З Ы 

{Отъ Севернаю агентства). 

24-го августа. 

Москва. Сегодня открытъ 
технический съездъ; предсе-
дательствующий, кн. Долгору-
ковъ, нриветствовалъ съездъ 
речью. ииредседателями отде-
лении съезда выбраны: иосса, 
Мевиусъ, Алексеевъ, иииней-
деръ, Лосевъ, Делла-Восъ, 
Беркинъ, Усовъ, Горчаковъ 
и Шильдбахъ. 

Нронштадтъ . 23-го, съ разсве-
томъ, яхта „Держава", подъ 
брейдъ-вымпеломъ Государя 
Императора, въ сопровожде-
нии трехъ яхтъ, ушла въ 
Транзундъ, где съ 10 час. 
утра должны начаться ма-
невры. 

Харьковъ. Въ Харьковской 
и Курской губернияхъ ску-
паются по высокимъ ценамъ 
лошади для Австрии. 

В е н а . Князь Черногорский 
Николай выехалъ вчера въ 
Петербургъ. 

Парижъ. Въ Алжире и Ту-
нисе принимаются меры нро-
т и о и . о о и й п с и и а ѵ л ч о п и 

Б у х а р е с т ъ . Скоро въ Рущу-
ке предстоитъ свидание ко-
ролей Сербскаго и Румын-
скаго и князя Болгарскаго. 

Берлинъ. Между Фрейбур-
гомъ Баденскимъ и Кольма-
инъ Эльзасскимъ сошелъ по-
ездъ съ рельсовъ. 50 ч. убито. 

Константинополь. Греко- ту-
рецкое столкновение пока ула-
жено; военная конвенция съ 
Англиею все еще не подпи-
сана. 

Лондонъ. Отправляется въ 
Египетъ еще 5,000 человекъ 
иодкрепления. 

Выборгъ. Вчера на Тран-
зундскомъ рейде въ 12 вер-
стахъ отсюда начались въ 
ирисутствии Государя Импе-
ратора большие морские ма-
невры, которые продолжа-
ются при электрическомъ 
освещении; къ маневрамъ 
прибылъ Финляндский гене-
ралъ-губернаторъ граФЪ Гей-
денъ. 

Петербургъ. ,,Правительств. 
Вестникъ" : При открытии 
въ субботу ииетровскаго ком-
мерческаго училища получе-
на следуюицая телеграмма 
Государя Императора: „Про-
шу передать членамъ попе-
чительнаго совета Петровска-
го училища и всемъ при-
сутствовавшимъ на закладке 
здания училища Мою искрен-
нюю благодарность; желаю 
отъ души этому юному уч-
режден ию процветать и при-
готовлять полезныхъ и чест-
ныхъ молодыхъ людей на 
пользу отечеству". 

„АЛЕЕСАНДРЪ" 
Департаментъ земледелия 

приглашаетъ желающихъ уча 
ствовать въ лондонской вы-
ставке иродуктовъ и снаря-
довъ рыболовства 19 апреля 
1883 года. 

„Новое Время": На корона-
цию соберутся члены сѵнода 
Московской сгнодальной кон 
торы, старшие архиепискоиы, 
всего 12 иерарховъ. 

Ходитъ слухъ, что, вслед-
ствие злоупотреблений но та-
моженному ведомству, многие 
уволены. 

Здоровье Тургенева замет-
но улучшилось 

1 р. 37 ' / , к. 
8 р. 22 к. 

Д^олосъ" передаетъ, что 
сенатъ утвердилъ приговоръ 
по делу анти-еврейскихъ без-
порядковъ въ Александрии. 

Смета коннозаводства 1883 
г.: доходы—208,517 р.; рас-
ходы—951,878 руб. 

„ ииетербургския Ведомости" 
передаютъ, что заседания ком-
мисии по выработке новыхъ 
правилъ нодрядовъ и догово-
ровъ казны съ частными ли-
цами возобновятся 15 сентяб-
ря и окончатся 1 января. 

„Новости" передаютъ, что 
ревизору Туркестанскаго края 
предоставляется учреждать 
особыя совещания и пригла-
шать сведущихъ людей. 

Военное и морское мини-
стерства зафрахтовали семь 
транспортныхъ судовъ во 
Владивостокъ. 

Бывшие добровольцы Сер 
бии подпесутъ Черняеву при 
отъезде икону. 

С-Петербургская биржа и торговли-
24 августа 1882 г. 

Прим. котир. 
Вексельные курсы на 3 месяца: 

Н а Лондонъ 2 4 - 2 4 » / , и 24' / ,». 
— Амстердамъ 121"/»— 1215/,. 
— Гамбургъ 2 0 4 7 , - 2 0 5 ' / , и 205. 
— Парижъ 252 ' / ,—253. 

тт . Я п. 22 к. 

Серебро 
Таможенные кунони 
Биржевые дисконты 
6 % билеты государств, банка: 
1-го выпуска 94 р. 87 к. 
2-го выпуска 89 р 87 покун. 
Ги-го выпуска 

5°/о восточн. заемъ: 

1-го выпуска 89 р. 02 к. 
2-го выпуска 89 р. 73 к. 
3-го выпуска 89 р. 75 к. 
5°/о первый внутр. съ выигрыш. 214 р. — к. 

— второй — — 211 р. 25 к. 
б'/»•/• ренты 98 р. 75 к. нокуп. 

ииастр. ииетерб. фонд, биржи, тихое. 
Пшеница русская, наличная 

за четверть 13 р. прод. 
Пшеница саксонская, высокая 

наличная, за четверть . . . 13 р. 50 к. 
Съ пшеницею слабое. 
Рожь наличная, весъ 8 и. 20 

ф. за чотв.. безъ иешка . 8 р. 75 к. 
Съ р о ж ь ю . . . безъ ди.лъ. 
Овесъ налич, 0 п. 20 ф. за четв. 4 р. 80 к. вяло. 
Съ овсомъ ИИЯЛО 
Семя льняное, налич., высок. 13 р. 00 к. покун. 
Съ льнянымъ семенемь слабее. 
Мука ржаная 9 р. 50 к.< г п х п „ 

низовая 10 р. 5 0 и : . ( г п х о ' 
Крупа машинная 24 р. 
Лепъ ржевский 42 р 
Пенька 34 р. 50 к. тише. 
Крупчатка саратовская 14 р. 50 к. 

„ нижегородская. . . 14 р. 25 к . 
Масло подсолнечное О р . 80 к. 
Керосинъ американскин 2 р. 45 к. 

„ русский 1 р 80 к. 
Деревянное масло 9 р. 80 к. 
Сало свечное 08 р. нокуп. 
Кудель сибирская 44 р. 
Масло коровье 10 р. 40 к. 
Акции сибирскаго б а н к а . . . . - 34 р. нокуп. 

„ волжско-камскаго 42 р. 
Ассигновки январския 8 р. 22 к. 

„ февральския 8 р. 24 к . 

Берлинская биржа: 

Курсъ на Петербург!. 200 р. 00 к. 
„ „ Варшаву 202 р. 55 к. 

Кредитные билеты наличные.. 202 р. 
Биржевой дисконтъ 3 ' / , . 

иТастроение биржи слабое. 

(Отъ международ, телеграфнаго агентства). 

С.-Петербургъ, 24-го августа. 
„Правительствен. Вестникъ" 
сообщаетъ, что вчера нача-
лись маневры Флота въ Тран-
зунде. 

Вчера открытъ техниче-
ски! съездъ въ Москве; съ-
ехалось человекъ 600. 

Министръ государственныхъ 
имуществъ осматриваетъ ра-
боты по осушке болотъ въ 

ииолесье. 
„Новое Время" слышало, 

что управлениемъ военно-
учебныхъ заведений выраба-
тываются новыя правила для 
кориусовъ. Ученики не полу-
чатъ нравъ для поступления 
въ другия заведения, кроме во-
енныхъ училищъ. 

Здоровье Тургенева не-
сколько поправилось, благо-
даря молочному лечению. 

„Новости" передаютъ, что 
главному ревизору Турке-
станскаго края предостав-
лено право собирать совеща-
ния для обсуждения важныхъ 
вопросовъ на месте . 

Х Р О Н И К А . 

ицихъ казачьимъ стапицамъ. Конеч-
но, для офицеровъ удобнее имети. 
квартиры въ городе, чемъ въ ста-
ницахъ; понятно также, что домо-
владельцамъ, отдающимъ квартиры, 
а также несколькимъ купцамъ, за-
нимающимся поставкою для войскъ 
хлеба, мяса, дровъ и т. п., выгод-
но, чтобы стрельба производилась 
подъ самымъ городомъ. Но за то мас-
са городского населения, меицане-
землевладельцы, страшно страдаютъ 
отъ стрельбы. Дело въ томъ, что 
для стрельбы изъ далыюбойныхъ 
орудий (беруицихъ на 7 верстъ) от-
ведено огромное пространство куль-
тивированной земли. Несчастные хо-
зяева загоповъ, попавшихъ нъ это 
пространство, могутъ въ течепие все-
го лета производить необходимый 
работы, какъ-то: полотье и подсып-
ку картофеля, поливку капусты, 
сборъ огурцовъ и т. п.,—только ра-
но утромъ, до начала стрельбы, и 
поздно вечеромъ, по окончании ея, въ 
остальное время дня они сгоняются 
съ загоповъ и не допускаются на ра-
боты ценью солдатъ. До чего такие 
порядки тяжелы для мещанъ—моаиго 
видеть изъ того, что некоторые ра-
ботаютъ на своихъ загонахъ ночыо, 
а другие, несмотря ни на чтй, реша-
ются работать подъ выстрелами! Ког-
да я, по поводу носледняго обстоя-
тельства, выразилъ свое удивлепие 
песколысимъ мещанамъ, они объя-
снили мне следующее: «Если намъ 
оставить свои загоны не обработан-
ными, то на нихъ ничего не родит-
ся или родится очень плохо, а это 
для насъ единственный источникъ 
средствъ къ жизни: значитъ, тогда 
прямо ложись да умирай! Такъ ужъ 
лучше мы будемъ работать подъ вы-
стрелами: авось, Богъ милостивъ, 
дело обойдется безъ несчастья...» — 
Какъ-же, все-таки, вы не боитесь?— 
недоумевалъ я:—ведь, осколки отъ 
снарядовъ то и дело надъ вашими 
головами летаютъ?—<Л такъ: какъ 
услышимъ, что летитъ,—сейчаеъ на-
гнемся, да и давай креститься,—анъ, 
глядишь, и нролетитъ...> ииесчастий, 
действительно, пока не было. иио 
неужели будутъ зкдать, пока снаряды 
убьютъ несколько человекъ, и толь 
ко тогда переведутъ стрельбу въ 
другое, более безопасное место?... 

Изъ Р о с т о в а - н а - Д о ну въ 
«Северное телеграфное агентство», 
отъ 15 августа, телеграфируютъ, что 
между Ростовомъ и Калачемъ Донъ 
обмелелъ сильно; на перекатахъ до 
десяти вершковъ воды; старожилы 
не запомнятъ такого мелководья. Су-
доходство весьма затруднительно; 
даже плоты съ лесными товарами 
останавливаются; большое накопле-
ние грузовъ замечается у всехъ при-
станей. Были случаи отправки гру-
зовъ съ волжскихъ пристаней въ 
Ростовъ по железной дороге; обстоя-
тельство это вредно повлияло на 
торговый сношения и на промышлен-
ную деятельность Ростова и его ок-
рестностей. 

въ названныхъ гаколахъ; при этомъ 
разсматривались причины и рекомен-
довались средства къ устранению не-
достатковъ препода«ательскаго дела, 
замеченныхъ въ истекшую ревизию 
училищъ. 

Такимъ образомъ, занятия назван-
ныхъ съездовъ состояли, главнымъ 
образомъ, въ обсуждении вопросовъ, 
имевшихъ прямое отношение къ 
учебно-воспитательной деятельности 
школъ и экопомическихъ условий су-
ществования ихъ. 

Изъ С т а в р о п о л я-К а в к а з с к а-
г о, отъ 10-го августа, въ <Русск. 
Кур.» пиипутъ: Вся земля, принадле-
жащая нашему городу, роздана въ 
аренду крупнымъ и мелкимъ съем-
щикамъ и частию занята посадкою 
картофеля, капусты и другихъ ого-
родныхъ растений, частию употреб-
ляется подъ выпасъ скота. ииустыхъ, 
свободныхъ земель нетъ вовсе. Меж-
ду-темъ, на городской земле въ по-
следние годы производятся, въ тече-
ние летнихъ месяцевъ, артиллерий-
ские маневры со стрельбою. Совер-
шенно непонятно, почему для этой 
цели избраны именно городския зем-
ли, тогда-какъ въ двухъ-трехъ де-
сяткахъ верстъ отъ Ставрополя есть 
масса нѵстыхъ земель, пгшпаллежа-

<Терек. Вед.» сообщаютъ, что въ 
июне месяце истекшаго года дирек-
торомъ иародныхъ училищъ Терской 
области было устроено два кратко-
срочныхъ съезда народныхъ учите-
лей: 1 въ гор. Реоргиевске при уча-
стии инспектора училищъ и 1 въ г. 
Моздоке безъ этого участия. Означен-
ные съезды устраивались вследъ за 
окончапиемъ весенняго обзора школъ 
и продолжались не более 3—4 дией 

ииредметомъ занятий съехавшихсч на 
нихъ руководителей начальныхъ учи-
лищъ было: проверка, на осиовании 
данныхъ опыта, действующей въ на-
чальныхъ станичныхъ и сельскихъ 
училищахъ области инструкции учи-
телямъ, почетнымъ поиечителямъ и 
блюстителямъ, а также программъ 
ноенолавания ѵчебныхъ ппелметопт. 

ОЕЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Открытие Тнфлнсо-Бакишской желез-
ной дороги внушастъ «Московскимъ Ве-
доиостямъ» серьезный опассния на счетъ 
будущности русской торговли съ Пер-
сиею. По мнению газеты, 

сбытъ русскихъ товаровъ, иду-
щихъ въ ииерсию главнымъ обра-
зомъ чрезъ Астрахань, ничего отъ 
новой дороги не выиграетъ. Но 
совсемъ иная перспектива откры-
вается для сбыта въ Персию ино-
странныхъ товаровъ, идущихъ въ 
ииерсию транзитом'!, черезъ Кав-
казъ. Этотъ сбытъ уже въ насто-
ящее время, при всехъ существу-
ющихъ затруднепилхъ перевозки 
начиная отъ Тифлиса до Каспий-
скаго моря или до сухопутной 
персидской границы, значительно 
нревышаетъ своими размерами 
сбытъ русскихъ товаровъ на пер-
ейдете рынки. Чтб-же будетъ, во 
сколько разъ возрастутъ размеры 
иностраннаго транзита, когда ны-
нешния затруднения перевозки со-
всемъ устранятся, когда къ услу-
гамъ торгующихъ съ ииерсией ино-
странцевъ явятся все удобства 
неирерывнаго железно-дорожнаго 
сообщения отъ моря до моря? Зна-
чение Баку-Тифлисской дороги въ 
этомъ отношении оценено уже и 
персидскими торговцами. Какъ пи-
шутъ въ газетахъ, въ Гиерсии улие 
поговариваютъ объ устаиовлении 
торговыхъ связей въ Константино-
поль съ целыо выписки оттуда 
европейскихъ товаровъ. Но еще 
лучше, конечно, съумеютъ восполь-
зоваться новымъ рельсовымъ пу-
темъ торговцы западно-европей-
ские. Какая-ясе будущность пред-
стоитъ русскому сбыту въ ииерсию, 
если непрерывный рельсовый путь 
отъ ииоти до Баку сделается ка-
наломъ, но которому неудержимымъ 
потокомъ польются на персидские 
рынки продукты западно-европей-
ской промышленности, вытесняя 
съ нихъ товары русскаго произ-
водства? иие трудно предвидеть, 
что вся русская торговля чрезъ 
Астрахань можетъ быть оконча-
тельно убита, такъ что устранит-
ся, пожалуй, самая надобность 
разрешать ходатайство, съ кото-
рымъ наши фабриканты обрати-
лись къ министру финансовъ на 
Нижегородской ярмарке, за пре-
кращениемъ отпуска, относительно 
коего установлены стеснителышя 
обрядности строгаго таможеннаго 
досмотра. 

Русская железная дорога, грозя-
щая убить важную ветвь русской 
торговли, отпять у нея рынки, ко-
торые должны быть ея достояни-
емъ и отдать ихъ въ полное рас-
порязсение иностранцевъ! Но пер-
сидскими рынками дело не огра-
ничится. ииаводнивъ ииерсию, ино-
странные товары не замедлятъ 
проникнуть и на наши средпе-ази-
ятские рынки, вытесняя русские 
продукты и изъ принадлежащей 
России территории. 

Зло, на взглядъ «Московекихъ Ве-
домостей», конечно, не въ самой желез-
иой дороге, а въ условияхъ торговаго но 
ней движения и въ техъ льготахъ, ко-
торый предоставлены транзиту. 

Было время, когда на чужезем-
ный транзита можно было иметь 
иные взгляды, видеть въ немъ вы-
году для своей страны, заботиться 
о нривлечении его къ себе, о на-
правлении международных-;, торго-
выхъ сношений чрезъ свою терри-
торию; но время это давно прошло. 
Мнение о выгодности транзитной 
торговли составилось въ давния 
времепа, когда о железныхъ доро-
гахъ не было и помышлепий, ког-
да топговля пользовалась капаплн-

ными путями, когда товары пере-
возились вьюками или гужемъ. 
Перевозка обходилась дорого; то-
варъ, по пословице, могъ стбить 
полушку, а перевозка его могла 
обходиться въ рубль, и почти весь 
этотъ рубль доставался населению 
той страны, чрезъ которую товаръ 
следовалъ. По направлению торго-
выхъ трактовъ основывались, рос-
ли и богатели селения, пользовав-
шияся большими выгодами отъ про-
хождения каравановъ и обозовъ. 
Эти выгоды распределялись меж-
ду массами населения но всему 
протяжению тракта. Но съ прове-
дениемъ железныхъ дорогъ всему 
этому насталъ конецъ. Не даромъ 
содержатели постоялыхъ дворовъ, 
люди промышлявшие извозомъ и 
другие кормившиеся отъ гужевой 
перевозки товаровъ такъ роптали 
на железныя дороги, отбивавшия 
у нихъ хлебъ. Этотъ ропотъ, ко-
нечно, не могъ служить аргумен-
томъ противъ постройки желез-
ныхъ дорогъ, сближающихъ отпра-
вителя съ получателемъ товара, 
производителей съ потребителями, 
и потому дающихъ стране выгоды, 
далеко нревосходящия те, какими 
пользовались населения отъ гуже-
вой перевозки. Но надобно брать 
вещи какъ оне есть, и не следу-
етъ забывать, что железныя доро-
ги отняли у населений все выго-
ды транзита, что поэтому о вы-
годности его для страны при па-
ровыхъ сообиценияхъ по рельсо-
вымъ путямъ не должно быть и 
речи. Между-темъ, вера въ утра-
тившую всякий смыслъ выгодность 
транзита удержалась у насъ до 
такой степени, что не разъ во имя 
этой выгодности сериозно проекти-
ровались постройки рельсовыхъ 
путей чрезъ все протяжение Рос-
сии съ целью направить по нимъ 
движение товаровъ изъ Евроиы 
внутрь Азии, какъ будто отъ та-
кого торговаго движения Россия 
могла-бы чтб-нибудь выиграть! 

Содействие, которое отъ ииоти до Ба-
ку дорога можетъ оказать иностран-
ному транзиту, не только не дало-бы 
выгодъ стране, но, напротивъ, повело-
бы къ 

огромному ущербу для русскихъ 
иптересовъ. Населению Кавказа не 
будетъ лучше и легче отъ того, 
что мимо его будутъ проноситься 
ряды вагоновъ нагружепныхъ ино-
странными товарами, предназначен-
ными въ ииерсию. Копечно, за пе-
ревозку иностранныхъ товаровъ 
железная дорога возьметъ съ про-
возителей чтб будетъ следовать но 
ея тарифамъ; перепадетъ кое-чтй 
па фрахтъ въ пользу русскихъ па-
роходовъ на Каспийскомъ море. Но 
для последнихъ иностранные гру-
зы будутъ не более, какъ возна-
граждениемъ за потерю грузовъ 
изъ Астрахани. Чтб-же касается 
железнодорожныхъ сборовъ, то 
еще вопросъ, попадутъ-ли они въ 
русские карманы: акции нашихъ 
дорогъ принадлежать бблыпею ча-
стию иностранцамъ. Но еслибъ эти 
акции были и въ русскихъ рукахъ, 
если-бы все железнодорожные сбо-
ры остались въ России, разве ра-
ди этихъ сборовъ строятся дороги? 
Ихъ полезное значение заключает-
ся единственно въ служении рус-
скимъ производителямъ и потре-
бителям^ русс к и мъ промышлен-
нымъ и торговымъ интересамъ. 
При допущении-же, изъ грошовыхъ 
выгодъ железной дороги, иност-
раннаго по ней транзита, эта до-
рога оказалась-бы не другомъ, а 
врагомъ русской промышленности 
и торговли, она отняла-бы у нея 
обширные рынки сбыта. Въ этихъ-
ли видахъ строилась дорога чрезъ 
весь Закавказский край, столь до-
рого стбивший государству и людь-
ми, и деньгами? 

По разбираемому вопросу «Москов-
ския Ведомости» приходятъ къ следую-
щему заключению: 

Оставленный на прежнихъ осно-
ванияхъ иностранный транзит? 
черезъ Кавказъ неизбежно подор-
ветъ русскую торговлю съииерсией, 
можетъ повести даже къ совер-
шенному нрекращению сбыта туда 
русскихъ товаровъ. Запрещение 
иностраннаго транзита, наобо-
ротъ, обещаетъ широкое развитие 
русскихъ торговыхъ сношений ст 
нрикасиийскими странами; взамени 
техъ товаровъ, которые провозятт 
нилнии ипртг . Ко ПѴО г»гг 
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поступили-бы на персидские рынки 
продукты русскаго производства. 
ЧтЬ - же мы предпочтемъ: под-
держку русскихъ интересовъ • въ 
ущербъ иностраннымъ, или поощре-
ние иностранныхъ въ ущербъ сво-
имъ? Каждое государство заботится 
о расинирении и приобретении но-
выхъ рынковъ для сбыта своихъ 
товаровъ. Должна-ли Россия состав-
лять исключение, действуя въ пря-
мо противоположномъ смысле? 

, Отношеиие европейской прессы 
>къ восточному вопросу внушаетъ «Но-
вому Времени» следующия размышления: 

Восточная проблема занимаетъ 
теперь западную печать въ такой-
же мере , въ какой волновала рус-
скую печать несколько летъ на-
задъ. Реже раздаются возгласы о 
наступательномъ движении пансла-
визма; напротивъ, какъ видно, на 
Западе осваиваются съ мыслью по-
делить Турцию и кстати урвать 
изрядные клочки у России. Успехи 
русскихъ войскъ въ войне съ тур-
ками представляются легкими; от-
ступление отъ Константинополя 
признается оплошностью самой 
низкой пробы, тогда-какъ прежде 
намъ напевали о трудностяхъ за-
нятия турецкой столицы или-же 
воспевали «мудрость» и «воздержан-
ность» русской политики. Одинъ 
изъ западныхъ мудрецовъ вещаетъ 
теперь: <если-бы русския войска 
вступили въ Константинополь, Ев-
ропа хотя и осерчала-бы, но вско-
ре поняла - бы суровую логику со-
вершившегося факта и каждая дер-
жава постаралась-бы вознаградить 
себя за счетъ Турции». Константи-
ноноль такъ и ушелъ отъ насъ, но 
западныя державы, после неболь-
шого роздыха, не нреминуди при-
няться за турецкия владения; разы-
гравшийся аппетитъ не скоро уто-
лится. Вопросъ лишь въ томъ, 
какъ продолжительны будутъ про-
межутки между нападениями то 

На пути онъ намеренъ пробыть въ 
Москве не более трехъ дней. Сего-
дня выезжаюгь въ Ташкентъ лица 
назначепныя для производства реви-
зии по военному управлению въ Тур-
кестанскомъ крае. Результаты реви-
зии будутъ предварительно сообщены 
новому главному начальнику кпая и ! 

Лондонъ, 19 (31) августа. Состоя-
ние здоровья герцога Албани не-
сколько улучшилось, вследствие этого 
королева сегодня уежаетъ въ Баль-
мораль. Депеша Больслея сообщаетъ, 
что неприятели выдвигаютъ земля-
ныя укрепления въ окрестностяхъ 
Кассассина. 

только съ его заключешемъ посту-
пятъ на оценку въ подлежащия ми-
нистерства и высшия учреждения. 

Москва, 18 августа. Выставка ожи-
ваетъ вследствие наплыва провинциа-
ловъ и иностранцевъ. иириглашенъ 
оркестръ стрелковаго баталиона импе-
раторской фамилии. ииа-дняхъ вы-
ставку посетили итальянский посолъ, 
бельгийский посланникъ и болгарский 
военный министръ Каульбарсъ. Вско-
ре на выставке предстоитъ аукци-
онъ растений. Если утверждение при-
сужденныхъ экспонентамъ наградъ 
последуетъ до закрытия выставки, то 
торжественное провозглашение именъ 
награжденныхъ и раздача наградъ 
последуютъ вскоре. 

Спектакли въ «Русскомъ Театре» 
г. Корша открываются «Ревизоромъ». 
Отделка театра производится днемъ 
и ночью. Театръ будетъ освещаться 
обществомъ «Электротехникъ», по 
системе г. Чиколева. 

Какъ сообщаетъ газета «Москов-
ский Листокъ>, собрапие пароходовла-
дельцевъ, происходившее вчера въ 
Нижнемъ-ииовгороде, избрало депу-
тацию для наблюдения за прохо-
домъ пароходовъ у перекатовъ. 

Но словамъ той-же газеты, вчера 
былъ сильный пожаръ во Владимире, 
а на-дняхъ пожаръ Вознесенской ма-
нуфактуры въ Дмитровскомъ уезде 
причииилъ убытокъ въ 400,000 руб. 
Причину этого последняго пожара 
приписываютъ самовозгоранию пряжи. 

Варшава, 18 августа. Сегодня за-
крыта газета «Ежедневный Курьеръ» 
(«Кигуег Сосигиепу») по поводу отка-
за редакторомъ своей подписи. 

Харьковъ, 18 августа. Газѳте «Юж-
ный Край» сообщаютъ, отъ 5 авгус-
та, изъ Орехова, что мировой судья 

Александрия, 18 (30) августа. Три 
транспортные корабля, по слухамъ, 
выступаютъ завтра съ шотландскою 
бригадой въ Измаилию. Вудъ ири-
нялъ главное начальство надъ вой-
сками, расположенными въ окрестно-
стяхъ Александрии. 

Лондонъ, 10 (31) августа. Вулич-
ский арсеналъ получилъ приказание 
немедленно отправить въ Египетъ 
30 осадныхъ орудий разнаго калибра 
и 1,130 артиллеристовъ. Депеша га-
зеты «Ьаииу Сиигописие» изъ ииортъ-
Саида, отъ 31 августа, сообщаетъ, 
что Араби-паша просилъ о восьми-
дневномъ перемирии. Вольслей откло 
нилъ это предложение и предложилъ 
однодневное перемирие. 

Лондонъ, 19 (31) августа. Депеша 
газеты «Ваииу Ке\ѵз> сообщаетъ, что 
Вольслей вернулся вчера съ генераль-
нымъ штабомъ въ Измаилию. 

Александрия, 19 (31) августа. Шот-
ландская бригада выступаетъ въ три 
часа по-полудни въ Измаилию. 

На основании 389 ст. Vиии т. ии 
ч. общ. сч. уст., розыскивается дви-
жимое и недвижимое имение и ка-
питалы, принадлежащее тифлисскому 
жителю Джабраилу Гамбаръ-оглы, 
для взыскания съ оныхъ штрафныхъ 
денегъ въ пользу казны 255 руб. 

Места и лица, въ ведомстве ко-
ихъ окажутся имущества и капита-
лы, принадлежаицие Джабраилу Гам-
баръ-оглы, обязаны немедленно о 
томъ поставить въ известность 
Тифлисское губернское правление. 
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одной, то другой державы на во-
сточный страны. 

Впрочемъ, мало кто въ Европе 
веритъ, чтобы Россия отдала Кон-
стантинополь на съедение Западу. 
Въ «Национальной Газете», въ 
письме изъ Рима, кто-то счелъ дол-
гомъ разрушить всякия иллюзии на 
этотъ счетъ. Какъ-бы въ ответъ 
темъ, кто считаетъ легкимъ де-
ломъ разрешить восточный вопросъ 
безъ участия России и даже съ 
ущербомъ для нея, корреспондентъ 
берлинской газеты напоминаетъ, 
что хотя Россию на Берлинскомъ 
конгрессе и унизили, но ее не 
уничтожили—какъ мило это при-
знаке—и что въ тотъ моментъ, 
когда русское правительство серь-
езно примется за дело завоевания 
Константинополя, даже «нигили-
сты», до-сихъ-поръ парализовавшие 
динломатическия действия России 
во внешнихъ делахъ, окажутся 
самыми надежными союзниками 
правительства. Западный публи-
циста выражается довольно стран-
но, но очевидно, онъ вынужденъ 
признать въ завоевании Константи-
нополя задачу, завещанную исто-
рией русскому народу, и что въ 
виду ея замолкнутъ все партийные 
раздоры. Если-бы это убеждение 
проникло во все публицистические 
и дипломатические кружки на За-
наде, разрешение восточнаго во-
проса значительно облегчилось-бы, 
не было-бы места нелепому жела-
нию исключить Россию изъ европей-
скаго концерта. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ -

Петербургъ, 19 августа. Вчера ут-
>омъ Ихъ Величества Государь Им-
ператоръ и Государыня Императри-
ца, Ихъ Высочества Великий Князь 
[иаследникъ Цесаревичъ и Великие 
Князья Георгий Александровичъ, Ми-
хаилъ Николаевичъ и Николай Ни-
колаевичъ Младший изволили вые-
хать изъ Петергофа съ экстреннымъ 
поездомъ по соединительной ветви 
цо Колпина, откуда въ экипажахъ 
лроследовали въ Усть-Ижорский са-
перный лагерь и тамъ изволили смо-
треть на атаку и оборону полевого 
укрепления и на стрельбу въ цель 
изъ крепостныхъ орудий и мортиръ, 
на взрывы полевыхъ и водныхъ фу-
гасовъ и каменометовъ, на наводку 
понтоннаго моста чрезъ Неву и проч. 
Но наведенному скрепленному въ 23 
минуты мосту Ихъ Величества изво-
лили пройти пешкомъ на правый 
берегъ Невы и обратно. У крытой 
беседки, на месте стараго Петров-
гкаго укрепления, крестьяне Иванов-
ской волости приветствовали Ихъ 
Величества хлебомъ-солью. Смотръ 
закончился взрывомъ горна во 128 
пудовъ пороха. Поблагодаривъ всехъ 
начальствующихъ лицъ, Ихъ Импе-
раторския Величества и Ихъ Высоче-
ства изволили уехать обратно въ 

ииетергофъ. 
«Повое Время» сообщаетъ, что Тур-

кестански! генералъ-губернаторъ ге-
нералъ-лейтенаитъ Черняеъъ выез-
жаетъ къ своему посту 31 августа. 

приговорилъ трехъ рядовыхъ, Симон-
ца, Роботу и Хрена, обвинявшихся 
въ участии въ антиеврейскихъ безпо-
рядкахъ и разграблении имущества, 
къ годичному одиночному заключе-
нию. Окончательный приговоръ бу-
детъ объявленъ каждому изъ подсу-
димыхъ въ его полку. 

Въ Ѳеодосийскомъ уезде свирепст-
вуетъ чума на рогатый скотъ: пало 
уже 1,077 головъ; остальнымъ, вслед-
ствие неурожая сена, грозитъ голод-
ная смерть. 

Парижъ, 18 (30) августа. Въ мор-
скихъ арсепалахъ начались уже ра-
боты по окончательному разоружению 
военныхъ судовъ, предназначавших-
ся къ отправке въ египетския вбды. 

Аѳины, 18 (30) августа. ииолков-
никъ Гривасъ телеграфировалъ пра-
вительству, что турецкия войска сно-
ва напали, вчера, на греческия пози-
ции у Зорбы. Военный министръ 
распорядился, вследствие этого, не-
медленнымъ отправлениемъ подкреп-
лений къ турецкой границе. 

Константинополь, 18 (30) августа. 
По слухамъ, турки заняли вновь про-
ходъ Незеросъ, черезъ который про-
легаетъ единственный удобный путь 
въ Ѳессалию. Въ виду сильнаго раз-
дражения турокъ, трудно ожидать, 
чтобъ они приняли во внимание про-
тесты греческаго правительства. 

Утверждаютъ, будто меккский ше-
рифъ одобрилъ объявление Араби-па-
ши состоящимъ вне закона. 

Рущукъ, 18 (30) августа. Какъ со-
общаетъ газета «Братство», Сербский 
король Миланъ, по возвращепии изъ 
Ишля, прибудетъ сюда для посеще-
ния Болгарскаго князя Александра. 

Константинополь, 18 (30) августа. 
Совещания во дворце продолжаются. 
По слухамъ, Порта приняла предло-
жение Дефферина, чтобы турецкия 
войска высадились въ Абукире, но 
выговорила право новаго соглашения 
между английскимъ и турецкимъ ге-
неральными штабами въ случае ес-
ли неблагоприятная погода номеша-
етъ высадке. Сегодня выступили на 
границу отряды турецкихъ войскъ 
изъ Салоникъ, дабы возстановить по-
рядокъ. 

Константинополь, 19 (31) августа. 
По слухамъ, окончательное подписа-
ние военной конвенции состоится 
лишь после того, какъ будетъ ре-
шенъ вопросъ касательно объявления 
Араби-паши бунтовщикомъ. Въ про-
тивоположность известию, будто Абу-
киръ оконательпо назначенъ ме-
стомъ высадки турецкихъ войскъ, 
сообщаютъ, что въ совете минист-
ровъ, собравшемся ночью, мнения 
разделились; большинство министровъ 
и Гобартъ-паша высказались про-
тивъ высадки войскъ въ Абукире, 
Дамиетте и Розетте и въ пользу вы-
садки въ Алексапдрии и настунления 
оттуда сухимъ путемъ на Абукиръ, 
Дамиетту и Розетту тремя колонна-
ми; они желаютъ далее, чтобы предъ 
высадкой каждаго новаго отряда, 
высадившийся уже отрядъ выступилъ 
по направлению къ одному изъ трехъ 
вышеозначенныхъ пунктовъ. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
ЮРИДИЧЕСКИ! КАБИНЕГЬ 

на Головинскомъ просиекте, въ доме архи-
тектора Белаго, открыть ежеднеишо для по-
сетителей, оти. 9 до 3 часовт. дня и отъ С до 
9 часовъ вечера. Ведевие делъ присяжными 
повереишыми, составление прошений, проек-
товъ, жалобъ и друг, бумагъ во все судеб-
ный и административный учреждения, выдача 
снравокъ, а равно советы и письменныя 
мнения юристовъ. Дены но таксе . 

№ 2. (25) б. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВИИЛиОТЕКА И КА-
Г.ИНЕТЪ ДЛЯ ЧТЕНиЯ 

Нанукова и Джабадари, Дворц. ул., галл. Ар-
цруни, №№ 149 и 150, открыта ежедневно 
отъ 8 ч. ут. до 8 ч. веч., а въ праздники 
отъ 9 ч. до 2 ч. дня. Получается до 60 
журналов!, и газетъ и пополняется новыми 
книгами. № 1 (25) 0. 

Четверга, 36 августа. 
С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. 1) „ М У Ж Ъ ХО-

РОиПЪ, ДА ии ЖЕииА ииЕ Д У Р Н А " , вод. въ 
и дейст. 2) „ П О Д О З Р И Т Е Л Ь Н А Я ЛИЧ-
НОСТЬ" , ком. въ 1 дейст. 3) Въ заключение 
г-жа ииури пропоетъ два романса, г. Сей-
муръ испол. комическую сцену „СУМАО-
ШЕДииииЙ К А П Е Л Ь М Е Й С Т Е Р Ъ " . 

Не доставлены депеши: доктору Гравиров-
скому; Кесарии Чхеидзе; Билъдину. 

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

обсерваториеио. 

С.—высота барометра въ миллиметрах!., при-
веденная къ нормальн. температурь О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Делъс,— 
(100 градусному термометру). В.—вег. 11а-
правлеаие и сила ветра: 10—урагавъ, По-
сильная буря, 8 буря, 7—1 более или менеи 
сильный йетеръ, О тихо. 

24-го августа. 
и>. Т. И. 

ииооороссийсхп 757, , -Ь 18,, СВ1 . 
Сочи — — — — 

ииоти 758,» + 23,, З Ю З \ 
Кутаись 747, , 4- 21,4 О. 
Тифлисъ . • 728,, 4 14,, О. 
Елисаветоноль 724,, 4 - 10,, О. 

ииаку 702,, 4 - 22,, ССЗ». 
Шура 713,, 4- 17„ О. 
Ставрополь 712,, + 15,, ЮВ1 . 
Цлтигорскъ 717,5 4- 16,4 В1. 
Владикавкаяъ 702,, 4- 16,, С . 
Пони 682,, -(- 15,„ ССВ' . 

Мировой судья Тифлисской губер-
нии, Душетскаго отдела, вызываетъ 
наследниковъ умершаго въ мае ме-
сяце 1882 года въ Душетскомъ 
уезде запаснаго унтеръ-офицера Ва-
лентия Варфоломеева Борловскаго, 
предъявить по подсудности права 
свои на оставшияся по немъ движи-
мое имущество и деньги, въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X. т. ч. и 
свод, гражд. законовъ. 

1487 (3) 3. 

О С О Б А , 
принимаетъ къ себе на домъ детей, 
для подготовки въ младшие классы 
гимназий, такъ-же даетъ уроки му-
зыки. Куки, Мостовая улица, домъ 

ииавленова, № 19. 
2130 (5) 3. 

В Ъ П Р И Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О М ! УЧИЛИЩе 
И П А Н С Ю Н е . 

помеицающемся въ Кукахъ, Никола-
евская ул., № 49, около 2-й класси-
ческой гимназии, приемъ детей обое-
его пола начнется съ 26 августа. 
Теория и практика французскаго язы-
ка. Пансионерами принимаются воспи-
танники и друг, учебныхъ заведений. 

2154 (7) 1. 

На основании С. В. И. 1869 г, 
XXиV, 875, но онределеиию Кавказ 
скаго военно-окружнаго суда, розы-
скивается подсудимый бывший ко-
мандиръ Уманскаго коннаго полка, 
ныпе числящийся по армейской ка-
валерии поднолковникъ Дмитрий Ро-
мановъ Андреевъ, обвиняемый въ зло-
употребленияхъ по довольствию Уман-
скаго полка, т. е. собственно въ вы-
воде по означенному предмету из-
лишнихъ денегъ въ количестве 
100,000 рублей. Приметы: отъ роду 
40 летъ, православный, холостъ, 
владеетъ родовымъ имениемъ въ 
Бежецкомъ уезде Тверской губер-
нии, бежалъ 1882 года изъ Эривани 
въ Эрзерумъ. 

Всякий. кому известно местопре-
бывание Андреева, обязанъ указать 
полиции, начальству или суду, где 
онъ находится. 

1491 (3) 2. 

На осповании 389 ст. Vиии т. ии 
ч. общ. счет. уст. розыскиваются 
движимое и недвижимое имение и 
капиталы, принадлежащее Григорию 
Семенову Давидову, для взыскания 
съ оныхъ 979 р. 63 к. за лечение и 
пользование его, Давидова, въ 1-мъ 
Тифлисскомъ военномъ госпитале. 

Места и лица, въ ведомстве ко-
торыхъ окажутся имущества Дави-
дова, обязаны немедленно о томъ 
поставить въ известность Тифлис-
ское губернское правлепие. 

1490 (3) 2. 

В Ъ и и А и и С и О Н Ъ Г - Ж И и Щ Ш и Н О и и 
при Тифлисской женской гимназии, 
принимаютъ воспитанницъ на полное 
содержание. Объ условияхъ можно уз-
нать ежедневно, съ 10 до 3 часовъ, 
Сололаки, Фрейлинская ул., домъ 
Вайсоголова, № 1. 2153 (3) 1. 

А П П А Р А Т Ъ Д Л Я В Ы В О Д К И Ц Ы П Л Я Т Ъ 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопроизводства, по 
определению Тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскивается уроженецъ ме-
стечка Ченишкели, иионевежскаго уез> 
да, Ковенской губерии, прусско-под-
данный Карлъ Юлиевъ Берентъ, об-
виняемый въ нанесении тяжкой раны 
Гигло Битадзе. иириметы отыскивае-
маго: средняго роста, крепкаго те 
лосложения, 28 летъ отъ роду, воло-
сы черные, глаза карие, лицо чис 
тое, по ремеслу слесарь. 

Всякий, кому известно местопре 
бывание Карла Берентъ, обязанъ 
указать суду, где онъ находится 
Установления, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество отыскива 
емаго, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 

1501 (3) 2. 

К А З Е Н Н Ы » О Ш и и Ш и Ш и . 
Тифлисское губернское правление, 

на основапии журнальнаго постанов-
ления, 18 августа сего 1882 года 
состоявшагося, объявляетъ, что въ 
присутствии онаго 2-го ноября меся-
ца сего 1882 года имеютъ быть 
произведены торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на 
продажу дома съ пристройками и 
землею въ количестве 1,257 квадр. 
саж., принадлежащихъ подполковни-
ку Константину Людвигову Шишко, 
состоящихъ въ 7-мъ участке города 
Тифлиса, въ ииавтлуге, подъ № 72, 
оцененныхъ въ 4,000 руб. за долгъ 
его казне по содержанию имъ мине-
ральной бани въ Тифлисе, а потому 
желаюицие участвовать на означен-
ныхъ торгахъ обязаны явиться въ 
назначенный срокъ въ губернское 
правление въ 11 часовъ утра 2-го 
ноября сего 1882 г., где могутъ ви-
деть все относящаяся къ этимъ тор-
гамъ бумаги ежедневно, съ 12-ти 
часовъ утра до двухъ, за исключе-
ниемъ праздничныхъ и воскресныхъ 
дней и что торги эти начнутся съ 
4,000 р. 1553 (3) 2. 

Крестьяниномъ Пензенской губер-
нии Николаемъ Слезавенымъ утерянъ 
паспортъ, выданный ему на свобод-
ное проживание, а потому, если озна-
чениый докумептъ кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
лепъ въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 1554 (3) 1. 

Вдовою прусско-подданнаго Анною 
Рейхъ утерянъ билетъ, выданный ей 
Тифлисскимъ губернаторомъ 11-го 
мая сего года, за № 442, на свобод-
ное проживание вместе съ детьми 
ея, а потому, если означенный доку-
мента кемъ-либо будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ упра-
вление Тифлисскаго полициймейстера. 

1518 (3) 2. 

стбитъ: на 100 яицъ—35 р. и 1 р . 
20 к. за упаковку и пересылку; на 
500 яицъ—50 р. и 3 р. за пересыл-
ку съ упаковкой; на 1,000 яицъ— 
65 р. и те-же 3 р. за пересылку. 
За каждую лишнюю сверхъ 1,000 
яицъ сотню уплачивается еще 10 р. 
Съ заказами аппаратовъ обращаться 
къ князю Алекс. Яковлевичу Эри-
стову, въ гор. Гори, въ сел. Рэха. 
При аишарате прилагаются: лампа-
согреватель, градусникъ и полное 
описание приемовъ выводки, а равно 
ухода за цыплятами и корма ихъ 

после выводки. 
Аппаратъ, весьма несложнаго уст-

ройства, не требуетъ за собой почти 
никакого ухода, кроме заправки лам-
пы одинъ разъ въ день и неревора-
чивания яицъ, которое производится 
моментально, самымъ простымъ прие-
момъ. Р. (8) 4. 

Ключарева и 
Загуменнаго 

(Садовая ул., № г38) открывается 
отделение для малолетнихъ и 4-й 
классъ. 2137 (3) 3. 

ИЩУТЪ компаниона съ канита-
ломъ въ двадцать пять тысячъ рублей, 
для взятия дела по ностройкамъ же-
лезныхъ дорогъ въ России и вне. 
Подробности узнать въ Кукахъ, на 
Тумановской улице, № 15, у г-на 
Травалио. " 2131 (6) 4. 

ПРИ Ш К О Л Ъ , приготовляющей 
детей въ первые три класса гнмна-
зии, ПРИНИМАЮТЪ ДЕВОЧЕКЪ 
(исключительно) въ семейство НА 
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Москов-
ская балка, Новая улица, домъ ка-
питана Толмачева. 2113 (3) 3. 

ттшт ИЪ ШШЪ 
две квартиры о 7-ми и 4-хъ комна-
тахъ, со всеми принадлежностями, 
на Семеновской улице, домъ быв-
ший Валлинга, и рядомъ съ нимъ-же, 
въ доме Картвелова, две квартиры 
по ТРИ комнаты. О цене спросить 
тамъ-же, въ конторе Картвелова. 

2138 (3) 2. 

П Р И Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е , РЕПЕТИЦиОННЫЕ 
КЛАССЫ И ПАНСиОНЪ И. М. Г О Р Т И Н -

СКАГО 
(Михайловская ул., д. Страхова, № 
85) объявляютъ, что приемныя ие-
пытания будутъ производиться съ 
17-го августа, а учеиие начнется съ 
1-го сентября. Пансионерами прини-
маются воспитанники и другихъ 
учебныхъ заведений. 

2071 (5) 5. 

К В А Р Т И Р А 
о 3-хъ комнатахъ отдается въ наемъ: 
Михайловская ул., № 174, близъ юн-
керскаго училища. Спросить въ маг. 
Ларше, на Головине., № 11. 

2120 (4) 3. 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЕЗДА ПРОДА-
ЕТСЯ 

Д О М Ъ : 
Старая Арсенальная ул., д. № 10, 
съ приказнымъ долгомъ 8 тысячъ, 
за 15 тысячъ р. 2044 (6) 4. 

СЕМЕЙСТВО, живущее неда-
и леко отъ 2-й 

гимназш, реальнаго училища и жен-
ской прогимназии, принимаетъ къ 
себе НА ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНиЕ ИН0Г0-
РОДНЫХЪ ДЪТЕЙ. Тамъ-же отдается 
одна комната съ мебелью. Адресъ 
въ агентстве В. иПавердова. 

1984 (10) 10. 

ОТДАЕТСЯ въ наемъ КВАРТИ-
РА о 7 комнатахъ, со всеми удоб-
ствами, въ верхнемъ этаже дома и. 
Я. Андроникова, въ Кукахъ, на уг-
лу Елизаветинской и Кирочной ул. 

2076 (6) 5. 

ИНОСТРАННОЕ СЕМЕЙСТВО 
принимаетъ къ себе детей обоего 
пола на полное содержапие: практи-
ка немецкаго и французскаго язы-
ковъ и ренетиция по всемъ предме-
тамъ, тщательный надзоръ и уходъ 
за детьми. Плата умеренная. За по-
дробностями обращаться: Куки, Але-
ксандровская улица, домъ Мелькумо-
ва, Л» 1, кв. учителя. 

2067 (5) 4. 

ЖВАРТИРЫ о 2-хъ, 6-ти и 7-ми 
комнатахъ: Николаевская ул., 

Л» 99, а. 2117 (6) 2. 

Н О В Ы Й А Д Р Е С Ъ 
присяжнаго повереннаго А . В . 

СТЕПАНОВА въ Тифлисе: Дави-
довская улица, домъ Кананова, по-
воротнвъ съ Роловинскаго отъ кон-
дитерской Кельбера, 2-й домъ на 
правой руке. 1821 (15) 15. 

ПФ П А РФП б квартира ЗАН0-
ИИ И Д Л Ь 1 ИЛ ВО ОТДЕЛАННАЯ, 
съ подъездомъ, о 8 чистыхъ комна-
тахъ, людской и двумя кухнями СЪ 
1-го СЕНТЯБРЯ: на МИХАЙЛОВ-
СКОЙ улице, № 101. 2134 (3) 3. 

Большая КВАРТИРА: Воронцов-
ская Набережная, № 40, около 
«Кружка». 2116 (6) 3. 

Г 

С Е М Е Й С Т В О 
Л А Е Т Ъ принять гимнази-
стовъ на полный пансионъ. Спросить: 
на Елизаветинской улице, домъ Ке-
пинова, № 86. 2118 (5) 3. 

С Е М Е Й С Т В О 
принимаетъ на полное содержание, 
съ репетицией уроковъ, ВОСПИТАН-
НИЦЪ учебныхъ заведений. Сололаки, 
уголъ Садовой и Сергиевской, домъ 
№ 20, д—ра Лисицева, нижпий этажъ. 

2123 (3) 3. 

ъ разрешения интендантскаго 
управления имеетъ быть произ-

ведена при Бело-Ключинскомъ про-
довольственномъ магазине 10 сен-
тября аукционная продажа негод-
ныхъ 700 кулей, 1,228 рогожъ, 
2,765 мешковъ, оцененныхъ: пер-
вые 6 р. 50 коп., вторые 14 р. 60 
к. и третьи 22 руб. 10 к., съ чего 
и начнутся торги. При этомъ заяв-
ляется, что мочала кулей и рогожъ 
совершенно свежая и весьма годная 
для набивки тюфяковъ и мебели. 

2146 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ 
квартира о пяти комнатахъ со все-
ми удобствами. ииа Давидовской пло-
щади, № 26, домъ Мжедловой. 

2143 (3) 2. 

ПРОДАЮТСЯ д* пары мо-
лодыхъ воловъ и фаэтонъ, годный и 
въ одиночку. На Авчальской улице, 
домъ № 91. 2115 (10) 4. 

О С Т А В Л Я Я Т И Ф Л И С Ъ , холяинъ Англий-
скаго магазина продаетъ дешево свою зем-
лю на Набережной и на Михайловской ул., 
натауки и графины ло 25 коп., альбомы за 
половинную цену и т. д. 2144 (5) 2. 

И Ѵ П Ш И И ОКОНЧИВШАЯ 
Д Ь Н Ѵ Щ Д , КУРСЪ ГИМНА-

ЗИИ, даетъ уроки по умереннымъ 

Ч А С Т Н Ы Я о б ъ я в л е н и я . 

В Ъ ЧАСТНОМЪ У Ш И Щ е 
съ курсомъ 4-хъ классовъ реальныхъ 
училищъ и гимназий (МИХАИЛОВ-
СКАЯ УЛИЦА Д , И С А Р Л О -
В О Й . РЯДОМЪ СЪ ЖЕНСКОЙ 

ииРОГИМНАЗиЕЙ) приемныя испыта-
ния начинаются 27 августа, а уче-
ние 1-го сентября. 2157 (4) 1. 

ТАРАНТАСЪ рессорный продается: 
Елизаветинская ул., домъ Л» 60, Яра-
лова, спросить Любицкую; тамъ-же 
отдаются 2 комнаты со столомъ и 
безъ. 2158 (3) 1. 

ДОМЪ, находящийся въ Католиче-
скомъ переулке, приносящий ежегодно 
ДОХОДА ОТЪ 750 РУБ. ДО 850 
РУБ., по случаю отъезда, отдается 
въ АРЕНДУ ЗА 650 РУБ. ВЪ ГОДЪ. 
Желающие могутъ справляться въ 
инженерной дистанции, у кондуктора 
Теръ-Григорянца. 2156 (3) 1. 

ШАПКИ изъ настоящей БУХАР-
СКОЙ мерлушки въ 8, 10 и 12 руб. 
въ магазине Георгия Каламкарова. 

2155 (3) 1. 

ценамъ. Адресъ: Сололаки, д. Мир-
зоева, магазинъ Луценко, противъ 
городской управы. 2133 (5) 3. 

"НУЖНА ГОРНИЧНАЯ: 
Елизаветинская уливд, Л» 71, учи-
телю Краузе. 2 1 4 0 ( 3 ) 2 . 

ЖШЖШТЪ занять ииМНи Р Ѵ Г н а несколько летъ 
^ Ш Ш и »Уи). подъ залогъ имения. 

Адресъ въ агептстве иПавердова. 
2152 (4) 2. 

Т И Ф Л И С С К А Я М У З Ы К А Л Ь Н А Я Ш К О Л А . 
(Грибоедовская ул., бывш. Комендантская, д. № 6). 

иириемъ учащихся съ 23-го августа ежедневно, не исключая и празд-
ничныхъ дней, отъ 5—7 час. вечера. ПРЕДМЕТЫ ииРЕПОДАВАШЯ: игра 
на фортепиано, на скрипне, на виолончели, на флейте, специальное пение и 
элементарная теория музыки. 

Известный пианистъ и заслуженный педагогъ ЛЕОииИДЪ ФЕДОРО-
ВИЧ!) КНИНА, приглашенный Тифл. муз. школой, прибылъ изъ Петер-
бурга и съ 1 сентября начнетъ свои занятия въ школе, по классу игры 
на фортепиано, какъ съ начинающими, такъ и для высшаго музыкальнаго 
образования. 2066 (10) 5. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 2 5 августа 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главнопачальств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 


