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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
Распорядительный комитетъ Об-

щества вспомощеетвования учащая-
ся 1-й Тифлисской гимпазии п о к о р ' 
неиише просить всехъ лицъ, имеющихъ 
Сборныя отъ Общества книжки, пред-
ставить ихъ въ заседавие ревизионной 
коммисии, которое имеетъ быть въ заде 

/ 1 -й гимназии 19-го сего мая, въ вос-
1, кресенье, въ 12 часовъ дна. 
• № 1 (3) 1. 

Распорядительный комитетъ Об-
щества для овазапия вспомощество-
вания учащимся Тифлисской 1-й гим-
пазии покорнейше проситъ всехъ сво-
ихъ члеповъ о возобновлена своихъ 
членскихъ взносовъ на 1885 годъ, ко-
торые принимаются въ канцелярии 1-й 
и гимназии, а также у председателя Об-
щества, кпязя ии. В. Аргутинскаго-Дол-
горукова: Ртшцевская улица, домъ Да-
и видова. Л» 2 (3) 1. 

По случаю празднования дня 
Священнаго Коронования Ихъ Им-
ператорскихъ Величествъ, приема 
просителей у г. Главноиачальству-
ющаго не будетъ; желающие-же мо-
гутъ передать свои прошения де-
журному адъйтанту. 

Высочайшее повеление. 

О предоставленги Министру Фи-
нансовъ права разрешать учреждение 
въ портовыхъ юродахъ артелей для 
выгруузки и нагрузки товаровъ на суда. 
Вследствие представдения Министра Фи-
нансовъ объ утверждении проекта уста-
ва Таганрогской артели грузовщиковъ 
(стивадоровъ) и о иредоставлении Мини-
стру Финансовъ права разрешать без-
препятственно учреждение въ порто-
выхъ городахъ артелей, для выгрузки 
и нагрузки товаровъ на суда, Государь 
Императоръ, по. положению Комитета 
Министровъ, 22-го марта 1885 года, 
Высочайше повелеть соизволилъ: предо-
ставить Министру Финансовъ разре-
шать учреждение, какъ въ г. Таганроге, 
такъ и въ другихъ портовыхъ городахъ, 
по одной или более артелей для вы-
грузки и нагрузки товаровъ па суда, съ 
темъ, чтобы въ уставы таковыхъ арте-
лей, утверждаемые имъ, Министромъ 
Фанансовъ, были включаемы постанов-
ления о томъ: 1) что артелямъ не при-
своивается исключительнаго права на 

и 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

О Ф И Ц и А Л Ъ Н А Я Ч А С Т Ь . Высочайшее по-
велепие.—Приказы по Кавказскому военному 
округу. 

Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ: 
Т е л е г р а м м ы (отъ Севернаго телеграфваго 

агентства). 
П е р е д о в а я с т а т ь я : По поводу высокотор-

жественнаго для коронования Ихъ Беличествъ. 
Т и ф л и с с к а я ж и з н ь : Смотръ Грузинской 

пешей дружини.—Открытие и освящение Общи-
ны сестеръ Краснаго Креста.—Компания на 
вере для постройки железной дороги въ Код-
жоры.—Кондертъ Мельникова и Белинской.— 
Проездъ черезъ Тифлисъ Лемсдена.—Уравпе-
ние Елисаветинской улицы.—Продажа сыра и 
кислаго молока въ Тифлисе,—Городския про-
исшествия. 

К а в к а з с к а я жизнь: Открытие Кавказскихъ 
минеральвыхъ водъ.—Изъ Салъянъ.—Изъ Ба-

; ку.—Изъ Зангезурскаго уезда.—О пожаре де-
совъ въ Ахалцихскомъ уезде.—Общее собра-

ивие членовъ Пятигорскаго Общества. 
Р у с с к а я ж и з н ь : Проектъ объ учреждении 

телеграфнаго института—Уплата болгарскимъ 
правительствомъ долга русскому государствев-
ному казначейству. — Убийство околоточнаго 
надзирателя въ Харькове.—Форменное платье 
для студентовъ.—О выдаче квартириыхъ денегъ 
членамъ по воинской повинности присутствий. 
—Запрещение брошюры „Жизнь свв. Кирилла 
и Меѳодия". 

Н з я щ н ы я и с к у с с т в а : Тифлисский театръ. 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е Н -

Н Ы Я и Ч А С Т Н Ы Я О В Ь Я В Л Е Н и Я . 
Ф е л ь е т о н ъ : Посадъ Коджоры, его значение 

для Тифлиса и средства къ его улучшению и 
расширению. • 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Въ среду, 15-го сего мая, въ день 

Священнаго Коронования И х ъ И м-
п е р а т о р с к и х ъ В е л и ч е с т в ъ 
Г о с у д а р я И м п е р а т о р а А л е -
к с а н д р а А л е к с а н д р о в и ч а и 
Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы 
М а р и и Ѳ е о д о р о в н ы , въ Сион-
скомъ каѳедральномъ соборе будутъ 
совершены торжественныя литургия 
и молебствие. 

Начало литургии въ 10 часовъ 

утра. 

пехотпой дивизии. По пути проезда, я 
началъ осмотръ съ 84-го пехотнаго 
Ширванскаго полка, въ штабъ-квартире 
его Кусары, где и осмотрелъ 10-го 
апреля: 1-й, 2-й и 4-й баталионы. 
Полкъ представился въ отличномъ ви-
де. Одеты люди прекрасно; видъ ихъ 
бравый, здоровый, молодецкий; равнение, 
какъ на месте, такъ я при двукрат-
номъ прохождении церемониальнымъ мар-
шемъ, было очень хорошее. Порядокъ, 
чистота въ штабъ-квартирныхъ поме-
щенияхъ полные. Въ ближайшемъ бу-
дущемъ, какъ только позволять денеж-
ный средства, въ Кусарахъ будетъ вы-
строена казарма на баталионъ и тогда 
штабъ-квартира Ширванскаго полка бу-
детъ хорошо и окончательно устроена. 
Я обращу на это внимание и приму со-
ответственныя меры. Санитарное состо-
и т е ' полка очень хорошее; процентъ 
больныхъ самый незначительный. Но чтО 
мне было всего отраднее заметить въ 
Ширвансноаъ полку, это то, что въ немъ 
систематически, строго и свято поддер-
живаются и сохраняются предания, слав-
ныя, боевыя традиции этого старейша-
го доблестнейшаго полка храброй Кав-
казской армии. Руководимые своимъ до-
стойнейшимъ, почтеннымъ Командиромъ 
Полковникомъ Жиневичемъ, гг. офицеры, 
видимо, съ гордостью и достоинствомъ 
относятся къ заслуженной, вековой сла-
ве маститаго Ширванскаго полка, а это 
въ глазахъ моихъ служить гроааднымъ 
залогомъ полнаго преупеяния, какъ въ 
мирное, такъ, въ случае надобности, и 
въ военное время: Повторяю, мне, ста-
рому кавказцу, 4 0 летъ тому назадъ 
бывшему свидетелемъ и очевидцемъ слав-
ныхъ деяний и подвиговъ Кавказскихъ 
войскъ, особенно отрадно было возобно-
вить въ среде Ширванцевъ минувшия, 
сдавныя боевыя воспоминания. 

Искренно, отъ души благодарю Ко-
мандира Ширванскаго полка Полковника 
Линевича за отличное состояние его час-
ти, за то полное удовольствие, которое 
доставило мне настоящее краткое пре-
бывание мое въ Ширванской семье. Объ-
являю мою сердечную благодарность гг. 
баталионнымъ, ротнымъ командирамъ и 
всемъ прочимъ гг. офицерамъ полка, 
какъ за примерный порядокъ въ ихъ 
частяхъ, такъ и за желанье и уменье 
ихъ свято относиться къ достойной ува-
жения и памяти традиционной славе пол-
ка. Молодцамъ нижнимъ чинамъ—Шир-
ванцамъ объявляю мое душевное спа-
сибо. 

Пасадъ Коджоры, его значение дм Тифлиса 
средства къ его улучшению и 

Какъ известно, невыносимыя летния 
ижары заставляютъ т е х ъ тифлисскихъ 
'жителей, которые обладаютъ хотя не-
большими средствами, выезжать куда 

ибудь на дачу. Въ городе остается лишь 
Д д н ы й , трудящийся людъ, вынужденный 

юдей не волей въ течение всехъ лет-
иихъ месяцевъ задыхаться въ пыль-
юмъ и душномъ Тифлисе. 

Изъ всехъ окрестностей Тифлиса, 
анъ для дачниковъ, такъ равно п для 

•хъ, которые, живя летомъ въ горо-
ие, могутъ только по временамъ позво-
лить себе на день или на два осве-
аться чистымъ воздухомъ—лучшимъ и 

)лвжайшимъ местомъ являются Коджо-
'Ы, отличающияся своей прохладой. 

Къ сожалению, въ настоящее время 
[Коджоры совершенно недоступны боль-
иииству населения гор. Тифлиса, всдед-
;твии дороговизны, отсутствия водопро-
иода, а, главное, вследствии дорогого и 
'еудобнаго, во всехъ отношенияхъ, со-
[бщения съ Тифлисомъ, совершенно не-

ютветствующимъ ни средствамъ, ни 
потребпостямъ тифлисскаго населения. 

М 

Съ развитиемъ посада, надо полагать, 
явятся средства для устройства водо-
провода, темъ более, что геологическое 
строение окружающей Коджоры цветно-
сти заставляетъ предполагать присут-
ствие большого количества подпочвен-
ныхъ водъ. 

Что-же касается удешевлепия дачъ и 
жизни въ Коджорахъ вообще, то этотъ 
вопросъ находится въ тесной зависимо-
сти отъ устройства дешеваго, скораго и 
удобнаго сообщения съ Тифлисомъ. 

Коджоры возвышаются падъ Тифли-
сомъ на три тысячи слишкомъ футовъ, 
а въ прямомъ направлении удалены огь 
города почти на десять верстъ. При та-
кихъ условияхъ, устройство обыкновен-
ной железной дороги почти немысли-
мо, а потому приходится обратиться къ 
одному изъ типовъ горныхъ железпыхъ 
дорогъ на наклонныхъ плоскостяхъ. Изъ 
всехъ системъ, самою экономическою и 
удобною въ исполнении, безспорно, надо 
признать систему Пальмера, давно прак-
тикуемую въ Америке. Путь, по пред-
лагаемой системе, состоитъ изъ ряда 
столбовъ съ насадкою, на которой уло-
®енъ одинъ рельсъ. Вагоны состоять 
изъ двухъ соединенныхъ частей, по-
ставленныхъ на рельсъ седломъ. Рав-

12-го агиреля, въ Дербенте, я ос-
мотрелъ расположенный тамъ 3-й бата-
лиопъ Ширванскаго полка. Въ замеча-
тельно стройномъ, отличномъ порядке 
я нашелъ и этотъ баталионъ; особенное 
мое внимание обратилъ на себя прекрас-
ный, бойкий, широкий шагъ въ баталио-
не на церемониальномъ марше. Одеты 
люди здесь также очень хорошо и об-
щий видъ ихъ щегольской. Очень бла-
годарю за порядокъ въ части Команди-
ра баталиона Подполковника Моравскаго, 
а также гг. ротныхъ командировъ и 
прочихъ офицеровъ. Нижнимъ чинамъ 
объявляю душевное спасибо. 

14-го апреля, в ъ Деиилагаре, мною 

осмотрены: 1-й, 2-й, 4-й баталионы, а 
17-го числа на Гунибе 3-й баталионъ 
83-го пехотнаго Самурскаго Его Импе-
раторскаго Высочества Велпкаго Князя 
Владимира Александровича полка. Также 
какъ и Ширвапцы, Самурцы представи-
лись въ отличномъ во всехъ отношени-
яхъ виде, за что' искренно благодарю 
Командира полка Полковника Старикова, 
баталионныхъ, ротныхъ командировъ и 
всехъ гг. офицеровъ. Нижнимъ чинамъ, 
бравымъ Самурцамъ, объявляю мое ду-
шевное спасибо. Въ штабъ-квартире 
Саяурскаго полка необходимо, не далее 
будущаго года, очистить нижние этажи 
двухъ имеющихся тамъ двухъ-этажныхъ 
казармъ отъ кухонь и пекарепь, кото-
рыя и вынести вне этихъ зданий, и тог-
да три баталиона Самурскаго полка бу-
дутъ обезпечены въ Дешлагаре вполне 
удовлетворительнымъ помещениемъ. Пред-
лагаю Начальнику Дагестанской Инже-
нерной дисганции теперь-же донести по 
этому предмету Начальнику Инженеровъ, 
которому я и предложу привести эту 
меру въ будущемъ-же году къ испол-
нению. 

Санитарное состояние Самурскаго пол-
ка очень хорошее. 

19-го апреля въ Шуре я произвелъ 
смотръ четыремъ баталионамъ *) 81-Го 
пехотнаго Апшеронскаго Его Пмператор-
скаго Высочества ВеликагО Князя Георгия 
Михаиловича полка. Щегольски, молодец-
ки представились Апшеронцы. Я любовал-
ся и одеждою людей, бравымь ихъ видомъ, 
и отличнымъ равнениемъ, стройными 
движениями, и бойкимъ, шпрокимъ ша-
гомъ. Пскренно, отъ души благодарю 
Командира полка Полковника Чижикова 
за отличнейшее состояние его части. 
Сердечно благодарю баталиопныхъ, рот-
ныхъ командировъ и всехъ гг. офице-
ровъ шыка, а молодцамъ, славнымъ 
Апшеронцамъ—нижнимъ чинамъ объяв-
ляю мое горячее, сердечное спасибо. 
Санитарное состояние Апшеронскаго пол-
ка сравнительно хуже другихъ; въ 
день смотра въ полку было 82 боль-
ныхъ; но, до известной степени, это 
можно объяснить худшими климатиче-
скими условиями Шуры, сравнительно 
съ Кусарами и Чиръ-юртомъ и, особен 
но, съ Дешлагаромъ. 

На другой день, 20-го апреля, я 
произвелъ отдельный смотръ собран-
нымъ для сего въ Шуру тремъ сот-
нямъ Дагестанскаго конно-иррегулярна-
го полка. Къ истинному моему удоволь-
ствию, я былъ пораженъ блпстатель-
нымъ состояниемъ этой части. Произве-
денное полку полное, по новому уста-
ву, каваллерийское учение, со спешива-
ниемъ, показало замечатеньную строй-
ность, совершенное знание дела, а, 
главное, сохранение безусловной тиши-
ны и порядка во фроите при всехъ 
эволюцияхъ и перестроеиияхъ. На цере-
мониальномъ марше сотни проходили, 
равняясь какъ въ струнку, а джиги-
товка Дагестанцевъ не оставляете же-
лать ничего лучшаго; она выше всякой 
похвалы: лихость, удаль, 'молодечество. 
Такое блистательное состояние части 

новесие вагопа поддерживается боковы-
ми, горизонтальными роликами *). Дви-
ж е т е вагоновъ производится безко-
нечнымъ приволочпымъ канатомъ **), 
расположеннымъ по обеимъ сторонамъ 
пути и приводимымъ въ движение по-
стоянною паровою машиною. Скорость 
движения можетъ достигать 2 0 — 2 5 
верстъ въ часъ; следовательно, на пе-
реездъ въ Коджоры, при длине дороги 
отъ 10 до 11 верстъ, потребуется вре-
мени не более 2 5 — 3 0 минутъ. 

Система Пальмера, допуская болыпие 
уклоны, вместе съ темъ, много безо-
паспее нашихъ железныхъ дорогъ въ 
отношении прочности и неизменяемости 
пути, который, при этомъ, неможетъ 
подвергаться умышленной порче, такъ-
какъ рельсъ находится на вышине 
около пяти аршинъ. На случай-же раз-
рыва каната или связей между вагона-

ноставляетъ меня въ приятнейшую обя-
занность выразить Командиру полка 
Полковнику, князю Чнвчавадзе мою 
особенную душевную признательность 
и сердечно благодарить сотенныхъ ко-
мандировъ и субалтернъ-офицеровъ, а 
славнымъ Дагестанцамъ—нлжнимъ чи-
намъ я сердечно, отъ души объявляю 
мое спасибо. 

21-го а п р е л я — в ъ Петровске и 
23-го—еъ Чиръ-юрте мною осмотрены 
баталионы 82-го пехотнаго Дагестан-
скаго Его Пиператорсваго Высочества 
Великаго Князя Николая Михаиловича 
полка. П Дагестанцы, какъ лрочие пол-
ки 21-й дивизии, представились въ от-
личномъ виде, за что и объявляю мою 
признательность Командиру полка Пол-
ковнику Пащенко и сердечно благодарю 
баталионныхъ, ротныхъ командировъ 
и прочихъ гг. офицеровъ. Молодцамъ 
нижнимъ чинамъ—Дагестанцамъ объяв-
ляю мое сердечное спасибо. Штабъ-
квартира Чиръ-юртъ, въ отношении 
воипскихъ зданий, находится въ крайне 
неудовлетворительномъ состоянии. Мною 
обращено на это особое вйимание, и я 
надеюсь, что въ будущемъ-же году мож-
но будетъ построить въ Чиръ-юрте 
казармы, которыя и обезпечатъ поме-
щение трехъ баталионовъ полка. 

Результаты смотровъ 21-й пехотной 
дивизии и конно-иррегулярнаго Даге-
станскаго полка песомненно указываютъ 
ине и свидетельствуютъ о трудахъ, 
заботахъ и стремлении довести часть 
до блестящаго состояния со стороны не-
посредственно высшаго представителя 
21-й дивизии, Начальника ея, Генералъ-
Лейтенанта Графа Борха, а также и 
ближайшихъ его помощниковъ, коман-
дировъ бригадъ, Генералъ-Маиоровъ —• 

*) З а исключениемъ одной роты 4-го батали-
опа, расположенной въ укр. Евгениевскомъ и 
въ Ишкартахъ. 

Муравьева и Рыдзевскаго. 
Очевидно для меня, что Начальникъ 

21-й дивизии есть полный хозяинъ во 
вверенной ему части, что при энергии, 
знании дела и настойчивости и дало 
такие заметные, успешныѳ результаты, 
—особенно-же дорого я ценю то пре-
красное, нравственное влияние, которое 
Начальникъ 21-й пехотной дивизии 
имеетъ на подчиненныхъ ему гг. офи-
церовъ, отъ старшихъ до младшихъ. 

За такое отличное, образцовое ко-
мандование вверенною ему частью и 
прекрасное состояние, въ которомъ най-
дена мною ныне 21-я пехотная диви-
зия, приношу мою особую, сердечную 
признательность Гецералъ - Лейтенанту 
Графу Борху и благодарю также Гене-
ралъ-Маиоровъ Муравьева и Рыдзевска-
го. Мне особенно приятно будетъ о ре-
зультатахъ настоящаго моего осмотра 
довести до сведения г. Военнаго Ми-
нистра и просить Его Высокопревосхо-
дительство доложить Государю Импера-
тору о заслугахъ Гевералъ-Лейтенанта 
Графа Борха и прочихъ чиновъ слав-
ной, доблестной 21-й пехотпой дивизии. 

Въ заключение,- приношу мою искрен-
нюю благодарность за засвидетельство-
ванную Начальникомъ дивизии отлич-
ную службу чинамъ Штаба дивизии, 
особенно-же Генеральнаго Штаба Капи-
тану Бергману и Адъютанту Штаба по 
хозяйственной части Капитану Высоц-
кому. 

О частяхъ артиллерии и местныхъ 
войскъ, кои мною осмотрены одновре-
менно съ полками 21-й дпвизии, бу-
детъ объявлено въ общемъ приказе по 
войскамъ Округа, по возвращении моемъ 
въ Тифлисъ. 

Настоящий-же приказъ прерагаю про-
читать во всехъ ротахъ полковъ 21-й 
пехотной дивизии и сотняхъ Дагестан-
скаго конно-иррегулярнаго полка. 

Мая 4-го дня, 1885 года.—Въ г. 
Тифлисе. 

Объехавъ въ минувшемъ апреле Тер-
скую и Дагестанскую области, я иосе-
тилъ н осмотрелъ штабъ-квартиры пол-
ковъ 20-й и 21-й пехотныхъ дивизий. 
Въ общемъ, я нашелъ везде въ штабъ-
квартирныхъ расположенияхъ возможный 
порядокъ и благоустройство. Крайния 
потребности, на которыя обращено вни-
мапие и которыя замечены, будутъ, по 
возможности н въ мере ассигнуемыхъ 
строительныхъ денежныхъ средствъ, 
удовлетворены въ ближайшемъ буду-
щемъ, къ чему я и приму теперь-же 
неотложный, соответственныя меры. 
Но при этомъ я не могъ не обратить 
внимания на общий въ данвомъ случае, 
резко бросающийся въ глаза, пробелъ и, 
по моему мнению, весьма крупный не-
достатокъ въ штабъ-квартирахъ —это 
неудовлетворительное, небрежное отно-
шение къ содержанию въ порядке и 
благоустройстве войсковыхъ кладбищъ. 
Здесь, на этихъ кладбищахъ, покоятся 
останки нашихъ славныхъ братьевъ, 
боевыхъ товарищей, героевъ, подвиги и 
заслуги которыхъ стяжали такую гром-
кую славу, гордость доблестной Кавказ-
ской армии. Свято чтить ихъ память, 
бережно охранять места ихъ вечнаго 
упокоения, есть высоконравственный 
долгъ, обязанность каждаго члена воен-
ной семьи. 

Предлагаю поэтому гг. начальникамъ 
дивизий неотложно, теперь-же, составить 
соображения и предписать ихъ къ при-
в е д е н ^ въ исполпение въ полкахъ вве -
ренныхъ имъ дивизий, чтобы на сред-
ства полковъ, самымъ экономическимъ, 
хозяйственнымъ способомъ, кладбища въ 
штабъ-квартирахъ были-бы приведены 
въ должное благоустройство и порядокъ, 
для чего прежде всего необходимо, что-
бы они были огорожены, смотря по 
местному материалу, или каменными, 
или деревянными оградами, или-же 
окопаны рвами съ насыпями; затемъ, 
чтобы везде на кладбищахъ были-бы 
сделаны посадки деревъ и кустарныхъ 
растений, а имеющиеся на кладбищахъ, 
уцелевшие памятники надъ могилами 
офицеровъ—чтобы возможно тщательнее 
поддерживались. 

Уверенный, что настоящее мое ука-
зание отзывчиво и съ полнымъ сочув-
ствиемъ будетъ встречено всеми вой-
сками Кавказа, я выражаю полную на-
дежду, что при последующихъ-же мо-
ихъ объездахъ по краю, я буду уже 
видеть настоящее мое указание приве-
деннымъ въ исполнение. 

Въ той-же мере и также небрежно 
и неудовлетворительно, какъ я заме-
тилъ въ нынешний объездъ, содержат-
ся кладбища и въ казачьихъ станицахъ. 

*) Отчасти подходящее къ этому типу со-
общение существуегь на гору Вевувий и дей-
ствуеть весьма исиравво. 

»*) Въ настоящее время въ С. Францяско 
и другихъ большихъ городахъ Америки дви-
жущая сила лошадей на конно-жедезныхь до-
рогахъ заменена парового, передающею дви-
жение вагонамъ посредствомъ проволочиыхъ 
канатовъ, и практика доказала всю экономич-
ность, простоту и безопасность этой системы. 

ми, последние предполагается кроме 
обыкновепныхъ тормазовъ снабдить ав-
томатическими тормазами, употребляемы-
ми на наклонпой плоскости Сгоих-

ииоиззе въ Лионе и доказавшими на 
практике свое превосходство. При са-
мыхъ крутыхъ уклонахъ вагонъ, снаб-
женный автоматическимъ тормазомъ, 
при разрыве каната проходить не-
сколько аршинъ и затемъ буквально 
привинчивается къ рельсу. 

Цена за переездъ до посада предпо-
лагается для 1-го класса 50 коп., для 

ии-го класса—30 коп. Количество поез-
довъ можетъ быть изменяемо въ са-
мыхъ широкихъ размерахъ, и во время 
дачнаго сезона (отъ трехъ до четырехъ 
месяцевъ) предполагается отправлять 
изъ Тифлиса въ Коджоры поезда че-
резъ часъ, а движение вообще поддер-
живать огь семи часовъ утра до двухъ 
часовъ ночи. 

Почти по середине дороги предполо-
жено поместить промежуточную стапцию 
для живущихъ въ Цавкисахъ и Цкне-
тяхъ. Затемъ, на разныхъ рззстоя-
ниахъ, по мере надобности, предполага-
ется устраивать платформы для приема 
пассажировъ съ т е х ъ дачь, которыя 
неминуемо построятся по линии дороги. 

При устройстве подобнаго сообщения, 
удовлетворяющего удобству, дешевизпе 
и скорости—поездка въ Коджоры бу-
детъ просто прогулкою, которая, при-
томъ, будетъ совершаться комфорта-
бельнее и при лучшихъ условияхъ, 
ч е м ъ ^ а п р и м е р ъ , катанье по пыльно-
му шоссе въ Муштаидъ и тому подоб-
ное. Служащее и торговое население 
Тифлиса могутъ безъ помехи возвра-
щаться после занятий въ городе къ 
семействамъ, живущимъ въ Коджорахъ 
и ихъ окрестностях!,; перевозка домаш-
ней утвари, мебели, строительныхъ 
материаловъ, съестныхъ припасовъ и 
проч. значительно удешевится и облег-
чится. 

Вообще, съ устройствомъ сообщения 
по изложенному проекту, совершенно 
изменится значение Коджоръ для Тиф-
лиса. Переездъ на дачи перестанетъ 
быть роскошью немногихъ счастлив-
цевъ, а сделается доступнымъ всему 
населенно Тифлиса. Кроме того, ус-
тройство усовершенствованнаго пути 
вызоветъ непременно расширение и 
улучшение посада. Стоимость дороги, по 
широко составленной смете, определяет 
ся, приблизительно, въ сумме 100 ,000 р. 
Расходы но эксплоатации не превысить 

15 ,000 руб. въ годъ. Вследствиц от-
сутствия земляныхъ работъ и искус-
ственныхъ сооружений, постройка доро-
ги можетъ быть окончена въ течение 
года. 

Что касается выгоды предприятия, то 
доходность дороги трудно опредедить 
въ точныхъ цыфрахъ; но, принимая во 
вниманиё. стотысячное население Тиф-
лиса, съ положительностью можно ска-
зать, что предприятие это не можетъ 
быть убыточнымъ, такъ-какъ практика 
доказала, что все построенный дачныя 
и увеселительныя дороги даютъ своимъ 
акционерамъ весьма солидный диви-
денда 

Къ изложенному проекту весьма со-
чувственно отнеслись гласные посад-
ской думы и некоторые представители 
финансовыхъ и интеллигентныхъ силъ 
Тифлиса. 

Инициаторы этого предприятия при-
нялись весьма энергично за дело и 
есть основание предполагать, что столь 
полезное и благодетельное для тифлис-
скаго населения предприятие, можетъ 
быть, и состоится. 

Г. игаповъ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Ковтора для приема подписки и объявлений открыта ежеднев-

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и еть 6 до 8 часовъ вечера. 
П л о т а ва объявления —за занимаемое место, ио в о с ь м и 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учрездений и местныхъ 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглаиле-
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во-
с е м ь руб . съ тысячи экземпляровъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦеНА. 
Съ доставкою С ъ п е р е с ы л к о ю , 
въ Тифлисе. П в империи. По почтов. союзу-

На годъ 11 р. 5 0 к. 13 руб. 18 руб. 4 0 коо. 
„ полгода 6 , — я 7 „ 10 „ — „ 
„ 3 месяца. . . . 8 „ 50 „ 4 , 6 „ — „ 
„ 1 месядъ. . . . 1 „ 5 0 „ 1 „ 7В к. 2 „ — , 

Отдельные нумера по 6 коп. 

производство предпришимаемыхъ ими ра-
ботъ, и что поэтому отъ судовладель-
цевъ и торговцевъ зависитъ обращаться, 
для выгрузки и нагрузки принадлежа-
щихъ имъ товаровъ, къ услугамъ арте-
лей, или-же производить таковыя рабо-
ты черезъ грузовщиковъ, къ артелямъ 
не принаддежащихъ, съ темъ, однако, 
чтобы грузовщики сии были подчинены 
ведению таможеннаго начальства по вы-
грузке и нагрузке товаровъ, подлежа-

ицихъ оплате таможенными пошлинами; 
2) что лицо, избираемое артелью въ 
должность старосты, можетъ не иначе 
вступить въ отправление своихъ обя-
занностей, какъ по утверждении его въ 
этомъ звании местнымъ таможеннымъ 
начальствомъ; что местной полиции и 
таможенному начальству долженъ быть 
представляемъ полный списокъ членовъ 
артели, причемъ отъ местнаго губерн-
скаго начальства (губернатора, градо-
начальника, оберъ-полициймейстера), а 
равно и таможеннаго начальства, зави-
ситъ предъявлять требования объ исклю-
чении изъ состава артели отдельныхъ 
ея членовъ въ случае ихъ неблагона-
дежности, и 4) что местное губернское 
начальство имеетъ право совсемъ за-
крыть артель въ томъ случае, когда 
действия ея будетъ признаны несоглас-
ными съ ея уставомъ или противными 
действующимъ законамъ. 

Приказы по Кавказскому военному 
округу. 

Апреля 23-го дня 1885 года.—Чиръ-
юртъ. 

Въ настоящий объездъ мой Дагестан-
ской области, я осмотрелъ полки 21-й 



З Ч й . и и З б 

Предлагаю гг. наказнымъ атаманамъ и 
подчиненнымъ имъ чинамъ обратить 
на это ихъ внимание и принять меры 
к ъ приведению станичныхъ кладбищъ 
в ъ должный видъ и порядокъ, согласно 
вышеприведенныхъ указаний. 

Мая 7-го дня, 1 8 8 5 года.—Въ г. 
Тифлисе. 

Объезжая въ минувшемъ апреле , 
носле Дагестанской области, Терскую, 
я посетилъ въ ней штабъ-квартиры 
нолковъ 20-й нехотной дивизии и про-
извелъ смотры: 

23-го апреля, въ Хасавъ-юрте, 
80-му пехотному Кабардинскому Гене-
ралъ-Фельдмаршала Князя Барятипскаго 
полку, который и найденъ въ очень 
хорошемъ состоянии. Все полковыя по-
мещения въ Хасавъ-юрте лучшия, срав-
нительно съ другими штабъ-квартирами. 
Крайне неудовлетворительны лишь 
гауптвахта и домъ воепнаго собрания; и 
то, и другое должны быть на первой 
очереди къ замене ихъ новыми построй-
ками, такъ-какъ ремонта тутъ ничего 
не поможетъ, а всякие на него расходы— 
совершенно напрасная трата денегъ. 

На смотру Кабардинцы представились 
молодцами, за чтб искренно благодарю 
Командира полка, Флигель-Адъютанта 
Полковника Фонъ-Эндена, гг. баталион-
ныхъ, ротныхъ командировъ и всехъ 
офицеровъ полка. Нижнимъ чинамъ, 
славнымъ Кабардинцамъ, объявляю мое 
душевное спасибо. 

26-го апреля, въ слободе Воздви-
женской, осмотрены мною 2-й и 4-й 
баталионы и две роты 3-го баталиона 
78-го пехотнаго Навагинскаго полка *). 
Полкъ представился въ отличнейшемъ 
виде. Люди имели видъ молодецкий, 
обмундированы очень хорошо. 

Въ штабъ-квартирномъ расположены 
Навагинскаго полка настоятельно нужна 
еще казарма на баталионъ, и тогда 
полкъ будетъ размещенъ вполне удо-
влетворительно. Особое внимание обра-
щаешь на себя въ Воздвиженскомъ 
полковой лазаретъ. Какъ самое здание, 
такъ и все устройство въ немъ, не 
оставляютъ желать ничего лучшаго; 
•образцовый и полный порядокъ во 
всемъ. 

За отличное состояние Навагинскаго 
полка объявляю мою благодарность Ко-
мандиру полка Полковнику Маслову. 
Сердечно благодарю гг. баталионныхъ, 
ротныхъ командировъ и всехъ гг. офи-
церовъ за примерный порядокъ, въ ко-
торомъ найдены мною ихъ части. Ниж-
нимъ чинамъ, молодцамъ Навагинцамъ, 
—мое искреннее спасибо. 

27-го апреля, въ Грозномъ, произ-
веденъ смотръ 79-му пехотному Курин-
скому Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Павла Александровича 
полку **). 

Отлично, молодецки представился Ку-
ринский полкъ. Видъ людей здоровый, 
бодрый, одеты отлично. Двукратное 
прохождение церемониальнымъ маршемъ, 
сперва по-ротно, а затемъ баталионны-
ми колоннами, исполнено въ образцо-
вомъ порядке,—лучшаго и требовать 
нельзя.—Душевно благодарю Команди-
ра полка Полковника Яковлева. Прино-
шу также искреннюю признательность 
гг. батадионнымъ, ротнымъ команди-
уамъ и всемъ субалтернъ-офицерамъ. 
Нижнимъ чинамъ, молодцамъ Курин-
цамъ, объявляю мое полное удоволь-
ствие и задушевное спасибо. 

Расположение Куринскаго полка въ 
Грозномъ весьма хорошо; неудовлетво-
рительно номещены только три роты, и 
огромный недостатокъ еще въ томъ, 
что полковая учебная команда, за не-
имениемъ помещения въ Грозномъ, рас-
положена въ Ведено. Это неудобство 
должно быть теперь-же устранено, и я 
приказалъ приискать въ городе наемное 
помещение, для присоединения учебной 
команды къ штабу полка. 

30-го апреля, во Владикавказе, ос-
мотренъ мною 77-й Тенгинский Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Алексия Александровича полкъ, 
который и представился въ отличномъ 
виде. Тенгинцы смотрятъ здоровыми, 
веселыми, бодрыми. Одеты очень хоро-
шо. Во всемъ виденъ заботливый, по-
печительный уходъ за нижними чина-
ми стараго кавказскаго служаки, Ко-
мандира полка Полковника иЦелкачева 
л его достойныхъ помощниковъ. На 
смотру полкъ прошелъ два раза цере-
моциальвымъ маршемъ въ примерномъ 
порядке; равнение, какъ на месте, такъ 
и при движении, очень хорошее; шагъ бой-
кий, молодеций. Помещения Тенгинскаго 
полка во Владикавказе, за неболыпимъ 
исключениемъ, весьма удовлетворитель-
ный. Необходима еще одна казарма на ба-
талионъ, и тогда Тенгинцы вполне обезпе-
чатся хорошими помещениями, а новая 
казарма, въ которой ныне живетъ 1 
баталионъ полка, можетъ считаться об-

гу при этомъ не повторить и не вы-
сказать еще разъ моего твердаго убеж-
дения, что помимо святого, беззаветнаго 
отношения къ исполнению долга, прися-
ги, къ изучению и выполнению новыхъ, 
современныхъ требований въ военномъ 
деле , великимъ подспорьемъ къ удер-
жанию славной Кавказской армии на вы-
соте ея лризвания, огромную роль, важ-
ное значение должно иметь въ ней свя-
тое охранение, поддержание той вековой, 
славной традиции, т е х ъ неисчислимыхъ 
боевыхъ подвиговъ, которые во веки и 
навсегда составятъ славу, гордость, за-
слугу предъ Царемъ и отечествомъ на-
шей доблестной Кавказской армии. Вотъ 
почему,—какъ самъ старый кавказецъ, 
много летъ тому назадъ имевший счастье 
быть свидетелемъ, очевидцемъ, участ-
никомъ славныхъ, боевыхъ делъ и 
подвиговъ кавказскаго офицера и сол-
дата, я не могу съ особымъ удовольст-
виемъ не останавливаться предъ теми 
явлепиями, где я вижу стремление, же-
лапие свято охранять, поддерживать въ 
войскахъ этотъ могучий духъ, традиции, 
боевую славу, завещанпыя имъ доблест-
ными, достойными ихъ предшественни-
ками. Дорогимъ, славнымъ пнжнимъ чи-
намъ—Тенгинцамъ объявляю мое сердеч-
пое спасибо. 

Санитарное состояние во всехъ пол-
кахъ 20-й дивизии весьма хорошее. 
Процента больныхъ и околодочныхъ 
самый незначительный и разница меж-
ду полками въ этомъ отношении нич-
тожная. 

Вышеприведенные отличные резуль-
таты смотровъ . 20-й пехотной дивизии 
ставятъ меня въ приятную обязанность 
выразить мою полную благодарность 
Начальнику дивизии Генералъ-Лейтенан-
ту Дуве , который, хотя и недавно еще 
имеетъ честь командовать этою доблест-
ною, старейшею Кавказскою дивизиею, 
но сколько я , къ вящшему моему удо-
вольствию, могъ заметить, весьма поч-
тенно и, какъ подобаета истинно военно-
му, русскому человеку, съ полнымъ 
уважениемъ относится къ славному про-
шлому ныне командуемой имъ дивизии. 
Для меня это служить ручательствомъ 
и вернымъ залогомъ, что молодецкая 
20-я дивизия и въ будущемъ останется 
въ томъ-же блестащемъ виде, какъ 
представилась она мне ныне и какою 
она была всегда съ самой отдаленной 
эпохи ея славной службы на Кавказе. 
Сердечно, искренно благодарю помощни-
ковъ Генерала Дуве, командировъ бри-
гадъ 20-й дивизии Генералъ-Маиоровъ 
Трейтера и Насветевича. Объявляю 
также мою благодарность чинамъ диви-
зионнаго штаба. 

Мая 7-го дня, 1885 года—въ гор. 
Тифлисе. 

Осмотревъ въ минувшемъ апреле, 
во время объезда моего Терской обла-
сти, 2-ю бригаду Кавказской Кавалерий-
ской дивизии, я, къ особому моему удо-
вольствию, нашелъ полки этой бригады 
въ отличнейшемъ виде. Въ Грозномъ, 

За отличное состоите, въ коемъ 
найдены мною Переяславский и Север-
ский драгунские полки, выражаю мою 
искреннюю признательность команди-
рамъ полковъ, Полковниками Жанде-
миръ-Жанбекову и Ситникову. Сердечно 
благодарю дивизионныхъ, эскадронныхъ 
командировъ, всехъ прочихъ гг. офице-
ровъ. Молодцамъ Переяславцамъ—ниж-
нимъ чинамъ и роднымъ, дорогимъ 
мне, Северцамъ, объявляю мое душев-
ное, сердечное спасибо. 

Горячо и отъ души благодарю за до-
ведение вверенной ему дивизии до бли-
стательнаго состояния Начальника Кав-
казской Кавалерийской дивизии Гене-
ралъ-Лейтенанта князя Чавчавадзе, — 
этого достойнаго, славнаго представите-
ля прежнихъ и нынешнихъ доблест-
ныхъ кавказскихъ драгунъ. Сердечно 
благодарю Начальника Штаба дивизии— 
Генеральнаго Штаба Полковника Доман-
товича и прочихъ чиновъ дивизионнаго 
штаба, а также объявляю благодар-
ность Командиру бригады Генералъ-Ма-

иору Арцишевскому. 
— •• —д 

сударственный Советъ поста-
новилъ: привлечь къ упдате 
налога съ денежныхъ капита-
ловъ следующия бумаги, обра-
щающияся на заграничныхъ 
рынкахъ: облигации, оба внут-
ренние съ выигрышами займа, 
закладные листы взаимнаго 
поземельнаго кредита, облига-
ции железныхъ дорогь 5%: 
Балтийской, Брестъ - Граев-
ской, Харьково-Азовской, Елец 
ко-Орловской, Егецко-Воронеж-
ской, Лозово-Севастопольской, 
Московско - Смоленской, Поти-
ТИФЛИССКОЙ, Рыбинско - Боло-
говской 1 и 2 выпуск., Вар-

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы , 

(Отъ Севериаю темграфнаю агентства). 
11-ю мая. 

ЛОНДОНЪ. Адмиралъ Горнби 
назначенъ начальникомъ Фло-
та, который вскоре сосредото-
чится у Портланда. 

БЕРМИНГЕМЪ. Здешний част-
ный оружейный заводъ изго-
товляетъ 30,000 ружей, предна-
значенныхъ въ подарокъ ав-
ганскому эмиру. 

СИМЛА. Главная квартира 
английской разграничительной 
коммисии переведена въ горы 
севернее Герата. 

ПАРИЖЪ. Тело Гюго будеиъ 
выставлено трое сутокъ подъ 
триумФальной аркой. Похороны 
въ четвергъ. 

12-ю мая. 

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю окон-
чания коммисиею для составле-
ния проектовъ местнаго управ-
ления возложеннаго на нее по-
ручения, объявлено Высочай-
шее благоволение председателю 
Коханову и приглашеннымъ 
местнымъ, сословнымъ и обще-
ственнымъ представителямъ, 
участвовавшимъ въ разработке 
всехъ общихъ вопросовъ. 

Главный морской штабъ объ-

шаво-Венской отъ 2 до 6-го 
включительно выпуск, и Цар-
скосельской; изъять-же займы: 
1822, 1854, 1855, 1859, 1862 
и 1877 годовъ, все семь выпу-
сковъ консолидированныхъ об-
лигаций железныхъ дорогъ, зо-
лотую ренту, облигации дорогъ: 
Закавказской, Владикавказ-
ской, Главнаго Общества, Харь-
ково-Кременчугской, Курско-
Харьковской, Ивангородско-
Домбровской, Козлово-Воронеж-
ской, Курско-Харьково-Азов-
ской, Курско-Киевской, Мос-
ковско - Рязанско - Козловской, 
Моршанско-Сызранской, Шуя-
Ивановской, Варшавско-Тере-
спольской, Орлово - Грязской, 
Ряжско-Вяземской и Рыбин-
ско- Бологовской 3-го выпуска, 
4°/0 польские ликвидационные 
листы и оба выпуска облига-
ций Николаевской дороги. 

въ слободе Воздвиженской и въ стани-

разцовою. 
За отличное состояние полка, за оте-

ческую заботливость о подчиненныхъ 
ему чинахъ, за прекрасное направление 
въ полку, коимъ поддерживаются слав-
ныя боевыя предавия, старыя кавказ-
ския традиции, выражаю Командиру пол-
ка Полковнику иДелкачеву мою особую, 
сердечную благодарность. Также горячо 
и отъ души благодарю всехъ его по-
мощниковъ, командировъ баталионовъ, 
ротъ и всехъ офицеровъ полка. Не мо-

*) 1-й баталионъ Навагинцевъ расподоженъ 
въ Грозномъ. а 2-ве роты 3-го баталиона—въ 
Шатое. 

**) 1-й батадионъ Навагинцевъ расположенъ 
въ Грозномъ, а 2-ве ротн 3-го батаииона—въ 
Шатое. 

це Самашкинской, я произвелъ смотры 
26-го и 27-го апреля, эскадрона 46-го 
Драгунскаго Переяславкаго Его Величе-
ства полка, а во Владикавказе 30-го 
апреля, одновременно—всему 45-му 
Драгунскому Северскому Его Величест-
ва Короля Датскаго полку. 

И Нереяславцы, и Северцы предста-
вились блистательно. Люди смотрятъ 
молодцами, прекрасно одеты, хорошо 
сидятъ въ седлахъ, и ездятъ; лошади 
въ поводу, въ прекрасныхъ телахъ, 
хорошо втянуты и выезжены. 

Смотръ сперва справа по три, разом-
кнутыми рядами, а затемъ церемониаль-
ными маршемъ—по эскадронно, съ пе-
ременными аллюрами, произведенъ въ 
иолномъ порядке и при отличномъ рав-
нении. Очень хорошо подготовлены мо-
лодые драгуны, которые въ обоихъ пол-
кахъ представлялись на смотрахъ от-
дельно въ особыхъ эскадронахъ. Въ 
Переяславскомъ полку такой эскадронъ 
молодежи, пущенный маршъ-маршемъ 
въ карьеръ, проскакалъ отлично и съ 
полнымъ равнениемъ. 

Но что' всего приятнее мне было ви-
деть въ обоихъ драгунскихъ полкахъ, 
это прекрасный составъ гг. офицеровъ, 
отличныя у нихъ лошади и образцовая 
езда. Иначе и не понимается хорошая, 
благоустроенная кавалерийская часть. 
Если въ пехоте часть держится офице-
рами, то въ кавалерии и того более. 
Могучий рычагъ въ этомъ случае— 
духъ соревнования въ среде офице-
ровъ относительно достоинства лоша-
дей и лихой езды, замеченный мною 
въ обоихъ полкахъ, служатъ мне луч-
шимъ, вернейшимъ ручательствомъ, 
что при такомъ направлении, Северский 
и Переяславский драгунские полки, какъ 
и вся Кавказская Кавалерийская диви-
зия, руководимая такимъ доблестнымъ 
представителемъ ея, какъ Начальникъ 
дивизии Генералъ-Лейтенантъ князь Чав-
чавадзе, подъ высшимъ руководитель-
ствомъ тоже стараго Кавказскаго драгу-
на, командира 2-го Кавказскаго армей-
скаго корпуса Генералъ-Лейтенанта Дже-
марджидзе, въ будущемъ и навсегда ос-
танутся въ томъ-же блестящемъ виде, 
въ какомъ находятся они ныне. Соби-
раемые, по моей инициативе, съ про-
шлаго года, въ общие кавалерийские ла-
герные сборы, драгунские полки кавале-
рийской дивизии освоятся и утвердятся 
еще более въ т е х ъ качествахъ, кото-
рый присущи и желательны для кака-
лерии къ смысле полной, боевой ея 
подготовки. 

иявляетъ, что по указу короля 
шведскаго, съ начала мая, се 
верный и южный проходы Фа 
резундъ закрыты для плавания 
минными заграждениями, вслед-
ствие чего, проходъ судовъ се-
вернымъ Фарезундскимъ про-
ливомъ безусловно воепрещенъ; 
при проходе-же южнымъ, сле-
дуетъ прибегать къ лоцманамъ. 

ПАРИЖЪ. Сенатъ принялъ за-
конопроекта о введении систе-
мы выборовъ по департамент-
скимъ спискамъ, съ поправ-
кою, что члены царствовав-
шихъ во Франции династий не 
могутъ быть избираемы. 

БАКУ. Сегодня прибылъ изъ 
Авганистана генералъ Лемсденъ 
и выехалъ въ ТИФЛИСЪ. 

РИМЪ. Техническая коммисия 
санитарной конФеренции ре-
шила предложить конФеренции 
упразднить карантины и сани-
тарные кордоны. 

13 го мая. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Съездъ еписко-
повъ въ Казани состоится не 
въ мае, а 9-го июля; предмета-
ми обсуждения будутъ: церков-
но-приходския школы, борьба 
съ расколомъ и распростране-
ние христианства среди инород-
цевъ. Въ начале августа состо-
ится въ Иркутске съездъ си-
бирскихъ епископовъ, для об-
суждения нуждъ епархии, борь-
бы съ расколомъ и распростра-
нения православия между языч-
никами. 

ПАРИЖЪ. Вчера, въ годовщи-
ну подавления коммуны, ком-
мунары устроили демонстрацию 
на могилахъ разстрелянныхъ 
бунтовщиковъ; произошла серь-
езная схватка съ полициею; 
причемъ несколько человекъ 
ранено и 30 арестовано. 

14-го мая. 
ПЕТЕРБУРГЪ. „Биржевыя Ве-

домости" сообщаютъ, что Го-

Т И Ф Л И С Ъ , 
15-го мая 1885 г. 

Два года прошло съ техъ поръ, 
какъ совершилось въ Москве все-
российское народное торжество свя-
щеннаго коронования Ихъ Импера-
торскихъ Величествъ. День этотъ 
ожидался во всей Европе съ вели-
чайшимъ напряжениемъ, и враги 
России неустанно трубили во всей 
европейской прессе о внутреннемъ 
разложении России, о тяжвихъ эво-
номическихъ бедствиямъ и полномъ 
финансовомъ ея разстройстве, чтб 
дожно было, по ихъ мнению,' пре-
пятствовать торжественному народ-
ному празднеству. Темъ не менее, 
въ назначенный срокъ съехались 
въ Москву Царственные Гости, 
представители всехъ евронейскихъ 
и азиятскихъ иравительствъ, кор-
респонденты всехъ евронейскихъ 
газетъ и любопытствующие ино-
странцы со всего света, ожидая съ 
нетерпениемъ случая проверить свои 
взгляды и убеждения . относитель-
но положения России и силы ея 
правительства. Назначенное тор-
жество совершилось въ точности по 
утвержденной Государемъ Импера-
торомъ программе, при участии 
всего русскаго народа, имевшаго 
средства добраться до Моск-
вы, чтобы увидеть своего Монарха 
и выразить ему ту беззаветную 
преданность и готовность служить 
Престолу и Отечеству, который онъ 
показывалъ во все историческия 
времена существования государства 
Российскаго. Приезжие гости, под-
готовленные европейскою прессою, 
при всемъ своемъ предубеждении, не 
могли ни однимъ мелкимъ случаемъ 
подтвердить справедливость измышле-
ний враговъ России. Глубокая, иск-
ренняя любовь къ своему Царю и 
преданность Престолу и Отечест-
ву, которыми была проникнута раз-
нохарактерная масса собравшагося 
въ Москве русскаго народа, Обнару-
жились съ фактическою очевидностью 
въ общемъ восторге и торжествен-
номъ спокойствии, съ которыми 
встречалъ и ожидалъ Русскаго Ца-
ря его народъ. Крепкая нравствен-
ная связь, соединяющая историчес-
ки Царя и народъ, не могла осла-
беть отъ преступной деятельности 
небольшой кучки злоумышленниковъ. 
Все иностранные гости могли во-
очию убедиться, что не въ среде 
русскаго народа могли зародиться 
те антиправительственные элемен-
ты, которые дали поводъ европей-
ской лрессе говорить о внутрен-
немъ разложении Россий; но приви-
лись къ ней извне, вместе съ пло-
хо усвоенною европейскою цивили-
зациею. Недостатки ея легче усва-

иваются при поверхностномъ обра-
зовании, чемъ высокие принципы, 
требующие для усвоения серьезнаго 
изучения и большого труда. Немуд-
рено поэтому, что въ среде такъ-
называемой интеллигенции оказыва-
ется менее тучивтихся, чемъ 
учившихся, которые, однако, име-
ютъ одинаковое право считать се-
бя интеллигенцией, хотя далеко не 
доросли до нея и могутъ только 
ее компрометировать. Между-темъ, 
трудность разделить на практике 
обе категории интеллигентныхъ лю-
дей, изъ которыхъ одни только мо-
гутъ говорить о цивилизации, а дру-
гие действительно служатъ ей, была 
причиною того, что вся наша ин-
теллигенция подверглась нареканию 
въ томъ, что будто-бы сбита съ 
толку западно-европейскою цивили-
зациею, которую некоторые изъ 
русскихъ бргановъ прессы нашли 
возможнымъ винить въ томъ, что 
она плохо усвоена русскими 
недоучками п вовсе не служить ко 
благу даже имъ самимъ. Это яв-
ление крайне печальное, но совер-
шенно естественное. При всякомъ 
движении массы впередъ бываетъ 
мало отсталыхъ, но это не служитъ 
доказательствомъ необходимости сто-
ять на месте, подвергая себя ис-
кусственному омертвению. Праздно-
вавшееся два года тому назадъ 
въ Москве торжество показало, 
что вся действительно интелегент-
ная часть русскаго народа сли-
лась съ общею массою простого 
народа въ одномъ общемъ чувстве 
преданности и любви къ своему 
Венценосному Руководителю и все, 
что могла дать европейская циви-
лизация для выражения этого чув-
ства,—все было употреблено дляпри-
дания величия, искренности и тор-
жественности всенародному празд-
неству. Иностранные гости должны 
были признаться, что Россия мо-
гущественнее теперь, чемъ была 
прежде и, что это могущество ме-
ряется не курсомъ нашего кредит-
нагд рубля, но нравственными си-
лами русскаго народа, который не 
слабеютъ, но развиваются по мере 
трудностей испытаний, неизбежныхъ 
при историческомъ ходе развития 
государства. Иностранцы поняли 
это, какъ свидетельствуютъ описа-
ния репортеровъ всехъ газетъ и 
отзывы политическихъ деятелей и 
дипломатовъ, присутствовавшихъ на 
празднике. Россия, о внутренней 
слабости которой толковали до ко-
ронации, после коронации выросла 
въ глазахъ европейцевъ въ могу-
щественную и грозную силу. Это 
отозвалось тотчасъ-же во всехъ 
нашихъ международныхъ отноше-
нияхъ въ Европе и во всехъ са-
мыхъ отдаленныхъ уголкахъ Азии 
Сила и престижъ Белаго Царя не 
нуждались въ какихъ-нибудь ис-
кусственныхъ декорацияхъ въ по-
граничныхъ нашихъ областяхъ. 
Могущество России было достаточ-
но констатировано и въ Москве 
при исполнении веками установлен 
наго обряда коронования, во время 
котораго сосредоточилась вокругъ 
своего Царя вся Россия. Могуще-
ственный любовью и преданностью 
Своего народа, готоваго на все 
жертвы для поддержания чести и 
достоинства Престола и Отечества, 
Русский Царь знаетъ Свою силу и 
употребляетъ е е въ международ-
ныхъ сношенияхъ для сохранения 
общеевропейскаго мира, который 
необходимъ для прогрессивная 
преуспеяния России; но, какъ по-
казали последния события, для под-
держания чести и достоинства Рос-
сии, Онъ всегда готовъ обнажить 
мечъ, если будемъ вкзванъ къ то-
му недоброжелательствомъ ея вра-
говъ. Онъ знаетъ историю Своего 
государства и средства Своего на-

сия собственными силами, а не со-
юзами и субсидиями исправляла 
свое положение и приобретала но-
вое могущество. Петръ Великий 
уничтожилъ могущество Карла Xии, 
когда въ России не существовало 
еще никакой определенной финан-
совой системы и после Ншнтадска-
го мира, которымъ завершился 
рядъ блистательныхъ войнъ съ 
Нивецией, въ рукахъ великаго пре-
образователя России, по приведении 
въ порядокъ финансовъ государ-
ства, бюджетъ его въ 1722 году 
состоялъ изъ 1 4 , 5 3 6 , 0 0 0 рублей 
доходовъ при 1 4 , 8 7 3 , 0 0 0 расхо-
довъ, и это не помешало ему пред-
принять походъ въ Закавказье и 
завоевать у Персии лучшия ея про-
винции Гилянъ, Мазандеранъ и 
Астрабадъ. Въ виду этого факта 
невольно теряютъ всякий смыслъ 
все пессимистские возгласы и раз-
счеты иностранныхъ и нашихъ 
биржевиковъ о томъ, что финан-
совое положение России заставля-
етъ ее держаться мирнаго направ-
ления, хотя-бы и въ ущербъ своему 
достоинству. Сила России не въ 
деньгахъ, а въ нравственныхъ ре-
сурсахъ ея народа и твердости "ха-
рактера Венценоснаго руководите-
ля нашими судьбами. 

рода, готоваго по первому Его сло-
ву принести въ жертву все, до 
последней капли крови, а потому, 
не можетъ давать никакой цены 
темъ финансово - экономическимъ 
вымысламъ, которые господствова-
ли у насъ въ предшествовавшую 
эпоху, въ силу указаний евроней-
скихъ биржевиковъ и домашнихъ 
дельцевъ. Финансовые ресурсы со-
здаются энергией и трудомъ наро-
да, а не почерпаются на евроней-
скихъ биржахъ. Въ тяжкия време-
на историческихъ испытаний, Рос-

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Въ виду известнаго осложнения делъ 

въ Закаспийской Области, признано бы-
ло необходимый усилить ея войска 
резервомъ съ Кавказа, въ составъ ко-
тораго включена была, между-прочимъ, 
и Грузинская пеииая Его Императорска-
го Высочества Великаго Князя Георгия 
Михаиловича дружина. Въ конце марта 
последовало распоряжение объ усилении 
на 100 человекъ ея состава, а въ 20 
числахъ апреля предположено было на-
править дружину въ Закаспийский край. 
Несколько изменившияся затемъ обсто-
ятельства позволили, во избежание из-
лишнихъ расходовъ, не отправлять дру-
жину по предположенному назначению; 
она задержана въ настоящее время в ъ 
Тифлисе, где съ прочими частями 
войскъ Тифлисскаго гарнизона будетъ 
исполнять караульную службу, и вме-
сте съ темъ, заниматься строевымъ сво-
имъ образованиемъ. 

8-го мая, въ 9 часовъ утра, при ог-
ромномъ стечении народа, Командующий 
войсками округа произвелъ, предъ двор-
цомъ, смотръ Грузинской дружине. 
Найдя ее во всехъ отношепияхъ въ от-
личномъ виде, Генералъ-Адъютантъ 
Князь Дондуковъ-Корсаковъ, въ заду-
шевныхъ, милостивыхъ выражепияхъ 
поблагодаривъ командира дружины пол-
ковника князя Эристова и его помощ-
никовъ, сотенныхъ командировъ и всехъ 
офицеровъ дружины, обратился затемъ 
къ дружинникамъ приблизительно съ 
следующими словами: «Спасибо вамъ, 
молодецкая, славная дружина, за бле-
стящее состояние, въ которомъ я васъ, 
дружинники, нашелъ. Всегда и везде, 
какъ мирное, такъ и боевое, военное 
время, грузинская дружина высоко дер-
жала знамя своего призвапия. Давно, 
слишкомъ сорокъ летъ тому назадъ, я 
зналъ эту славную дружину, былъ зна-
комь, велъ дружбу съ доблестными де-
дами, отцами вашими; не разъ былъ и 
очевидцемъ, какъ дружина всюду и вез-
де была впереди, молодепки шла въ 
бой, не щадя себя, не жалея своей кро-
ви, отстаивая честь, славу дорогой сво-
ей родины. Беззаветно преданная, вер-
ная Царю и русскому правительству, 
она съ достойною уважения и похвалы 
охотою всегда откликалась на призывъ, 
первая шла въ огонь, храбро дралась и 
своими огромными жертвами, цорогою 
кровью, запечатлевала свою верность, 
преданность Царю и доблестное служе-
ние родной своей стране. Такъ и те-
перь на призывъ въ составъ дружины 
ста ратниковъ отозвались тысячи охот-
никовъ стать въ ея славные ряды. 
Спасибо-же вамъ за это, молодцы дру-
жинники, еще разъ сердечно благодарю 
за отличное состояние, въ которомъ я 
васъ нашелъ». 

После того приказано было скоман-
довать подъ знамя; дружина взяла на-
караулъ; знамя вынесено предъ голов-
ную полусотню и въ сопровождении ея, 
съ музыкою, направилась въ место 
своего помещения, а дружина, съ пе-
сенниками передъ головною частью, 
прошла по отделениямъ, мимо Команду-
ющего войсками, который еще разъ бла-
годарилъ ратниковъ за отличное ихъ 
состояние. Къ обеду, после смотра, по-
жаловано было дружинникамъ отъ его 
сиятельства Командующего войсками по 
полутунге кахетинскаго вина на каж-
даго. 

— 12-го мая, въ день святой Троицы, 
последовало открытие и освящение «Об-
щины сестеръ Краснаго Креста» в ъ Н а в -
тлуге, въ новоотстроенномъ доме, прис-
пособленномъ для жизни сестеръ и при-
ема амбулаторныхъ больныхъ. Его вы-
сокопреосвящество экзархъ Грузии въ 
этотъ депь совершилъ божественную 
литургию въ госпитальной церкви, на-
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ходящейся вблизи общины, в ъ п р и -
сутствии Главноначальствующаго граж-
данскою частью па Кавказе княэя А. М. 
Дондукова-Корсакова и его супруги кня-
гини Надежды Андреевны, которая со-
стоитъ попечительницею вышепомянутой 
Общины, устроенной по ея заботли-
вости и ипициативе. По окончании ли-
тургии, высокопреосвященный Павелъ, 
въ сопровождепии служащего духовен-
ства, крестнымъ ходомъ проследовалъ 
въ домъ общины, где, по входе, ска-
залъ сестрамъ общины прекрасную и 
теплую речь. За речью владыки, по-
следовало молебствие съ провозглашени-
емь многолетия Государю Императору 
и всему Царствующему Дому, Святейше-
му Сѵноду, Правительствующему Сѵн-
клпту, учредительнице общины и проч., 
цосле чего высокопреосвященный экзархъ 
окропилъ святою водою все помещение 
общипнаго дома. 

Празднество закончилось завтракомъ, 
на которомъ присутствовали многия вы-
сокопоставленпыя лица гражданской и 
военной администрации края, а также 
почетнейшия дамы города. Въ все вре-
мя стола игралъ хоръ музыки военно-

Л фельдшерскихъ учениковъ. 
Домъ общины устроенъ прекрасно и 

содержитъ въ себе 15-ть комнатъ въ 
главномъ здании, съ отличными подвода-
ми; и 8 комнатъ въ 2-хъ надворныхъ 
флигеляхъ, съ хорошими кухнями и 
людскими. Все помещения сестеръ снаб-
жены весьма приличною мебелью. При 
доме имеется также небольшой, но хо-
рошенький садикъ. 

— Намъ сообщаютъ, что лица жела-
ющия основать компанию на вере для 
постройки железной дороги въ Коджоры, 
соберутся для совещаний по этому делу 

. въ Тифлисскомъ Собрапии, 16-го мая, 
въ четвергъ. На этомъ совещании бу-
детъ демонстрирована железная дорога 
въ модели. 

— Сегодня въ зале Тифлисскаго те-
* атра состоится концертъ артистовъ рус-
; ской оперы А. И. Мельникова и Ф. Н. 

Белинской. Давнишний любимецъ Петер-
бургской публики, А. И. Мельниковъ 
принадлежите къ числу т е х ъ немно-
гихъ певцовъ, которые доводятъ изя-
и щество исполнения до совершенства, а 
и потому нельзя не поздравить нашихъ 
любителей художествен наго пения съ 
темъ удовольствиемъ, которое долженъ 
нмъ доставить приездъ знаменитаго Пе-

•тербургскаго артиста. 

— Въ понедельникъ, 13-го мая, про-
"ехалъ черезъ Тифлисъ начальникъ англий-
ской коммисии по проведению авганской 
границы генералъ СэрѵПитеръ Лемс-
денъ. Генерала сопровождалъ Состоя щий 
при немъ переводчикъ. Оба они, не ос-
танавливаясь въ 'Гифлисе, продолжали 
свой путь по железной дороге въ Ва-
ту мъ, где ихъ долженъ былъ ожидать 
английский пароходъ, 

— Ёлизаветинская улица, вплоть до 
частной лечебницы д - р а Павловскаго 
представляла до настоящего времени из-
рытую плоскость, неудобную какъ для 
прохожихъ, такъ и для экипажей. Теперь 
одинъ изъ домовладельцезъ этой улицы— 
г. Миловъ уравнялъ на свой счетъ всю 
эту часть, длиною почти 50 саж., сняв-
ши землю на Ѵз аршина. Въ виду по-
нижения улицы, прежние тротуары ос-
тались на высоте одного аршина. Г. 
Миловъ предъ своишъ домомъ понизилъ 
тротуары надлежащимъ образомъ, тро-
туары-же у остальныхъ домовладель-
цевъ остались въ прежнемъ состояпии, 
что представляетъ не мало неудобствъ 
для пешеходовъ, въ особенности ночью. 

было-бы желательно, чтобы было обра-
щено кемъ следуетъ надлежащее внима-
ние на качество продаваемаго молока и 
прекращена возможность его фальсифи-
кации и вообще продажи вреднаго по 
своимъ качествамъ молока. 

Городсния происшествия. Въ ночь на 
12-е мая, въ 5 участке, въ Нарошен-
скомъ переулке, загорелись смежныя 
крыши домовъ Матиева и Сургунова. 
Пожарь прекращенъ домашними сред-
ствами. Причина пожара неизвестна. 
Дознание производится. 

— 10-го мая, въ 9-мъ участке, на 
Михайловской улице, найдена неизве-
стно кому принадлежащая шпага съ 
серебряннымъ темлякомъ. Хозяинъ шпа-
ги приглашается въ управление поли-
циймейстера за получениемь оной. 

— Во 2-мъ участке, 10-го мая, въ 
8 часовъ утра, изъ квартиры телегра-
фиста Василия Матвеева, чрезъ откры-
тое окно неизвестнымъ мальчикомъ по-
хищены двое золотыхъ часовъ, цепь и 
два браслета. 

— 12-го мая, въ 10-мъ участке, по 
линии железной дороги женщина не-
известная бросилась подъ поездъ, кото-
рымъ перерезана пополамъ. Трупъ от-
правленъ въ больницу. 

— 12-го мая, въ 10-мъ участке, пи-
сарь унтеръ-офицерскаго звания, 5-го 
Кавказскаго резервнаго баталиона, Але-
ксандръ Николаевъ выстреломъ изъ 

?ужья въ животъ лишилъ себя жизни, 
рупъ отправлѳнъ въ военный госпи-

таль. 
— Въ 1-мъ участке, 12-го мая, въ 

7 часовъ утра, въ помещении управле-
ния путей сообщения, тифлисский граж-
данинъ Ерофей Кондратьевъ, 37 летъ , 
покушаясь на самоубийство, выстрелилъ 
себе въ ротъ изъ револьвера. 

видно, что за последний годъ покрови-
тельствомъ Общества воспользовались 
около 200 лицъ, причемъ лица эти 
пользовались квартирою, столомъ, л е -
карствами, медицинскою помощью, ма-
териальными пособиями и водами. Сред-
ства Общества заключались во взносахъ 
членскихъ и пожертвованияхъ, изъ ко-
торыхъ самымъ круппымъ пожертво-
ваниемъ было пожертвованиѳ Леопольда 
Егоровича Кенига, почетнаго председа-
теля Общества, пожертвовавшаго 1 8 , 0 0 0 
руб. на приобретение дома подъ амбу-
латорную лечебницу въ гор. Пятигор-
ске , чтЬ уже осуществлено. По произ-
веденнымъ выборамъ оказались избран-
ными: председатель М. Н. Паруновъ 
(единогласно), товарищъ председателя 

иеромонахъ Сергиевой пустыни Пименъ, 
въ члены совета: Ар. П. Мацкевичъ, 
Н. А. Боголюбову Н. Н. Палисадовъ, 
Л. Л. Кенигъ, П. С. Шестаковъ, М. Н. 
Чернявский и Н. Я . Благовещенский. 
Общимъ собраииемъ членовъ постанов-
лено повергнуть труды председателя 
на Августейшее усмотрение попечителя 
Общества, Великаго Мнязя Михаила Ни-
колаевича. Въ заключение собрания, по 
словамъ «Нов. Вр.>, председателемъ 
Общества произпесена речь о высокой 
цели Общества—помощи бедпымъ боль-
нымъ и такимъ больнымъ, которыхъ 
исцелить можетъ только нашъ Кав-
казъ съ его целебными источниками, и 
что только при полномъ единодушии 
членовъ въ этомъ благомъ деле , Об-
щество можетъ развивать свою дея-
тельность и оказывать существенную 
помощь множеству больныхъ бедня-
ковъ. 

съ мещапиномъ Чунихипимъ и крестья-
ниномъ Поповымъ, которые и связали 
Лебединскаго. При осмотре квартиры 
прибывшими вследъ за происшествиемъ 
начальствующими лицами, найдены были 
принадлежности тайной типографии, 
взрывчатыя вещества и револьверы. Ле-
бединский отправленъ въ тюрьму. 

— Въ <Светъ» сообщаютъ, что во-
просъ о введепии форменнаго платья для 
студентовъ решенъ уже въ утверди-
тельномъ смысле: форма для студен-
товъ будегь прежняя—со шпагой, но 
безъ треуголки. 

— Какъ говорить <Нов. Вр.» по 
возбужденному мипистерствомъ внутрен-
нихъ делъ вопросу о выдаче нвартир-
ныхъ денегь членамъ по войнской по-
винности присутствий и врачамъ отъ 
воепнаго ведомства, недавно разъяснено, 
что выдача квартирпыхъ денегь произ-
водится, если означенныя лица коман-
дируются въ другие города, вне посто-
янпаго ихъ местожительства и службы. 

— Той-же газ. , сообщаютъ, что издан-
ная нашимъ славянскимъ благотворитель-
нымъ обществомъ, по случаю 1,000-летия 
славянскихъ первоучителей, брошюра 
«Жизнь свв. Кирилла и Меѳодия» запре-
щена львовскою прокуратурою на всемъ 
пространстве автрийской империи. 

Иаъ Батума „ п р и х о д . . 10 „ 25 „ щочи. 
Въ Баку отход. . . 1 0 „ 55 „ ночи. 
Изъ Баку , „ п р и х о д . . 8 „ — „ утра. 

Между Тифлисомъ и Сурамомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пасс. отход. 8 ч. 15 к. дня. 
Изъ Сурама „ „ ирих. 8 ч. 24 „ утра. 

— Какъ известно, большинство тиф-
лисскихъ жителей-туземцевъ въ жаркое 
время питается главнымъ образомъ сы-
ромъ:и кислымъ молокомъ, которые по-
этому составляют!» въ Тифлисе предме-
ты первой необходимости. Сыръ при-
возится въ Тифлисъ изъ селений Тиф-
лисской и Елисаветопольской губерний 
и продается здесь отъ 3 руб. до 3 руб. 
50 коп. за пудъ. Цены на него обыкно-
венно поднимаются въ мае, когда ско-
товоды отправляются на кочевку. Луч-
ший сыръ доставляется изъ татарскаго 
селения Шхлу, Казахскаго уезда. До-
стоийгтво этого сыра заключается въ 
болыпомъ проценте казеина и въ томъ, 
что онъ долго не подвергается порче. 
Обыкновенно сельские производители при-
возить сыръ на татарский Майдань и 
городская управа следить за темь , что-
бы цо 12 часовъ дня тифлисские торгов-
цы-перекупщики пе скупали этотъ сыръ 
съ и лью перепродажи его потребите-
лям-, по высокой ц е н е и население име-
лоиы возможность покупать его изъ 
пер ;ыхъ рукъ. Несмотря, однако, на ме-

принимаемыя управою, перекупщи-
ки! все-таки находятъ способы обходить 
ея распоряжения, и редко кому изъ обы-
ва 'елей удается приобрести сыръ изъ 
горвыхъ рукъ. 

Кислое молоко также привозится изъ 
р д н и х ъ селений, а также продается 

разносъ местными кинто. Последнее 
отличается своими качествами, бла-

идаря различнымъ подмесямъ и нечи-
иОЙ посуде. Замечено несколько слу-
ревъ рвоты и усиленнаго сердцебиения 

употребления такого молока. 
и Такъ-какъ употребления кислаго моло-

ка очень распространено въ Тифлисе и 
покупатели не имеютъ возможности сами 
проверить его безвредность, то, въ ки-
Ку возможности несчастныхъ случаевъ, 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Пятигорскъ. По словамъ «Листка» для 

посетителей Кавказскихъ минеральныхъ 
водь, Эссентуки открываются 15-го 
мая, а Железноводскъ 26-го мая. При-
езжихъ мало, погода стоить хорошая. 

— Сальяны. Въ ночь на 22-е апре-
ля изъ сел. Мурсали, Джеватскаго уез-
да, разбойники угнали семь лошадей. 
Мурсалинцы, по словамъ кор. «Каспия», 
заявили объ этомъ дистанционному на-
чальнику земской стражи Каграманбеко-
ву, который, въ сопровождении пЬ-
сколькихь всадниковъ, делалъ разьЁздъ 
по Муганской степи. Получивъ это за-
явление, г. Каграманбековъ немедленно 
отправился въ погоню за хищниками и 
настигъ ихъ въ местности «Пиръ-Гема-
ранъ». Шайка состояла изъ шести че-
л о в е к у которые, завидевъ преследова-
телей, остановились и завязали съ ни-
ми перестрелку. Когда-же одинъ изъ 
разбойниковъ быль убитъ, то другие 
его товарищи, захвативъ съ собою трупъ 
убитаго и оставивъ его лошадь, а так-
же и угнанныхъ лошадей, обратились 
въ бегство. Отбитыя лошади возвраще-
ны мурсалинцамъ. 

— Баку. По словамъ «Каспия, окон-
чательно выяснено, что шхуна, попор-
тившая телеграфный кабель между Ба-
ку и Красноводскомъ, принадлежитъ аст-
раханскому купцу Башкину, который 
привлекается къ ответственности по 
этому делу. 

— Зангезурский у е з д ъ Елисав. губ. 
Вотъ уже третий месяцъ, какъ особен-
но сильно стала здесь свирепствовать 
оспа, похищая ежедневно не малое чи-
сло жертвъ; между-темъ, медицинской 
помощи петъ никакой. На сто селений 
уезда, съ слишкомъ шестидесяти ты-
сяч нымъ населениемъ есть только одинъ 
врачъ, постоянное местожительство ко-
тораго въ сел. Герусы. Ни фельдшеровъ, 
ни аптекъ нетъ и въ помине. Предо-
хранительпыхъ меръ, по словамъ кор. 
«Каспия», не принимается никакихъ; 
нередко можно видеть, какъ на постель 
только-что умершаго отъ оспы ребенка 
сейчасъ-же ложится здоровый, который 
въ свою очередь заражается. Лечение 
всехъ болезней ограничивается различ-
ными религиозными обрядами, во время 
которыхъ жители горячо молятся, про-
ся въ молитвахъ объ избавлении ихъ 
отъ болезней. 

— Смежные съ Посховомъ, казенные 
и частные леса Ахалцихскаго уезда, 
съ юго-восточной стороны, горятъ вотъ 
уже 10 дней въ 5 — 6 местахъ. В; 
мо, меры къ тушению огня, но словамъ 
кор. «Карса», принимаются вяло, поче-
му и пожаръ принялъ болыние разме-
ры, представляя ночью картину прекра-
сной иллюминации. Нужно опасаться, 
что огонь перейдетъ и на сторону Пос 
хова, если только теперь-же не будутъ 
приняты энергичныя меры къ оконча-
тельному потушепию пожара, свиреп-
ствующего уже на болыпомъ простран-
стве. Говорятъ, что горятъ леса и въ 
Аджарии. 

— 1-го мая происходило общее со-
б р а т е членовъ Пятигорснаго Общества, 
состоящаго подъ Августейшимъ попе-
чительствомъ В е л и к а г о К н я з я 
М и х а и л а Н и к о л а е в и ч а . На со-
брании прочитанъ былъ годовой от-
четъ и произведем вьиборы пред-
седателя Общества, его товарища, ше-
сти членовъ совета, три-хъ членовъ 
ревизюнной коммисии и казначея Об-
щества. Изъ прочитаннаго отчета 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 

<Рус. Кур>. сообщаютъ, что на-дняхъ 
разсматривался въ государственомъ со-
вете проектъ объ учреждении въ С.-Пе-
тербурге телеграфнаго института.. Боль-
шинство, не отрицая ожидаемой поль-
зы отъ этого высшаго учебнаго заведе-
ния, въ то-же время нашло проектиро-
ванные размеры телеграфнаго институ-
та и вызываемые на его устройство 
расходы казны не соответствующими 
действительной потребности. Вследствие 
этого обстоятельства, проектъ о теле-
графномъ институте, какъ слышно, 
взять обратно, для надлежащихъ изме-
пений и сокращений. 

— Таже газета сообщаетъ, что на дпяхъ 
болгарскимъ правительствомъ внесены 
въ русское государственное казначей-
ство 2 5 0 , 5 2 0 р. въ уплату долга по 
сроку 1 8 8 4 и 1 8 8 5 годовъ въ счетъ 
1 , 0 3 6 , 8 5 3 р. , причитающихся за отпу-
щенные для болгарскихъ войскъ, на ос-
новании Высочайшихъ повелений 6-го 
марта и 27-го октября 1 8 8 0 г . , оружие 
съ принадлежностью, патроны и другие 
разные предметы съ разсрочкою плате-
жа на 8 летъ . Всего съ 1880 г. бол-
гарскимъ правительствомъ за оружие 
уплачено уже 6 1 5 , 6 6 1 р., и затемъ 
отстается въ долгу 4 2 1 , 1 § 2 р. 

— Телеграммы на-дняхъ известили объ 
убийстве онолоточнаго надзирателя Фе-
сенко въ Харькове. Подробности этого 
убийства находимъ въ последнемъ ну-
мере «Южн. Края>. 2-го мая, въ девя-
томъ часу утра, на Еленской улице Ру-
баповскаго предместья, полициею произ-
водилась проверка жильцовъ въДомахъ. 
При этомъ, въ доме подъ № 8, отъ 
домовладьльцы было узнано, что въ од-
ной изъ маленькихъ комнатъ, которыя 
она отдаетъ въ наемъ, жявутъ двое мо-
лодыхъ людей, и что одинъ изъ нихъ 
ушелъ изъ дома еще накануне и до-
сихъ-поръ не возвращался. Это обстоя-
тельство побудило околоточнаго падзи-
рателя Сизова проверить домовую книгу 
и просить хозяйку вызвать изъ комна-
ты другого жильца, которому онъ же-
лалъ предложить несколько вопросовъ 
объ его соквартиранте. Какъ оказалось 
потомъ, находившийся дома жилецъ про-
живалъ по' свидетельству Ростовскаго-
на-Дону пблицейскаго управления, вы-
данному па имя Платона Владпмировича 
Лебединскаго. На нредложение хозяйки 
выйти изъ комнаты, Лебединский мед-
лилъ, и только на повторительныя на 
стойчивыя просьбы Сизова, вышелъ въ 
сени въ одномъ белье . Некоторое сму-
щение, обнаруженное Лебединскимъ при 
допросе, вызвало подозреиие околоточнаго 
надзирателя, почему онъ, вместе съ жан 
дармскимъ унтеръ-офицеромъ Булгако-
вымъ и понятыми, вошелъ въ комнату 
Лебединскаго. Последний, войдя въ свою 
комнату, быстро подошелъ къ отворен-
ному окну; заметивъ это, находившиеся 
аъ комнате приблизились къ Лебедин-
скому и предложили ему одеться. Въ 
то-же время вошелъ въ комнату около-
точный надзиратель Фесенко, и селъ 
на стулъ, съ намерениемъ записать объ-
яснения Лебединскаго. Тогда, сделавъ 
шагъ въ сторону, по направлепию к ъ 
стоявшей вблизи кровати, Лебединский 
быстрымъ течениемъ руки выхватилъ 
изъ-подъ подушки револьверъ и сделалъ 
выстрелъ въ Фесепко, который кинул-
ся къ нему, но былъ убитъ на-повалъ 
вторымъ выстреломъ. Околоточный над-
зиратель Сизовъ выбежалъ изъ комнаты 
съ крикомъ о помощи, и въ это время 
Лебедипский сделалъ трет \ кьйтрелъ 
въ жандармснаго унтеръ-оѵиц<'ра Булга-
к о в , и ранилъ его въ руку. Несмотря 
на то, носледний схватилъ убийцу и 
держалъ его, пока не нодоспели на по-
мощь околоточный надзиратель Сизовъ 

И З Я Щ Н Ы Я ИСКУССТВА . 
Тифлисский театръ. Въ бенефисъ г-жи 

Рютчи, 13-го мая, на сцене нашего 
театра изображена была «Дочь века» — 
пяти актная драма кн. Сумбатова. Пье-
са эта, имея сюжетомъ своимъ разобла-
чение тайнъ и обрисовку среды извест-
наго круга нашего современнаго обще-
ства, которое и дало намъ «Дочерей 
века>, возлелеянныхъ и воспитанныхъ 
въ духе этой среды, представляетъ 
большой жизненный интересъ. Драма 
эта очень сценична и даетъ артистамъ 
много выгодныхъ положениЙ; задача ав-
тора драмы настолько широка и трудна, 
что выполнить ее безъ недостатковъ и 
пробеловъ довольно трудно; провести 
задуманную интригу, обрисовать все 
выведенные типы яркими хорошими 
красками въ такой тесной рамке не-
возможно, поэтому и въ данпомъ слу-
чае, въ то время, какъ въ глав-
ныхъ роляхъ драмы проявляется мно-
го жизни и души, остальпыя яв-
ляются личностями не вполне ' понят-
ными, недорисованными и недосказан' 
ными. «Дочь века>—г-жа Сталь-Ста-
линская, героиня драмы, всякими путя 
ми стремится къ наживе; она не пре-
небрегаетъ и такими способами, которые 
влекутъ за собой ссылку въ Сибирь; 
она—женщина въ полномъ смысле это-
го слова, и женственностью и красотой 
своей она, какъ паукъ, запутываетъ 
въ свои сети всякую попавшуюся въ 
нихъ жертву; въ сетяхъ этихъ мы ви-
димъ и зпатнаго бюрократа, красиваго, 
пылкаго, а главное, богатаго юношу, 
отжившаго старца и др.; нередъ нами 
рисуются страдапия нежно любящей ма 
тери и чийтая, святая любовь молодой 
жены. Псполнение драмы было более чемъ 
удовлетворительное; роль героипи пьесы 
—«Дочери века> играла г-жа Свободи 
на; она очень естественно и талантливо 
представила все качества, необходимыя 
для изображаемаго ею типа; въ при-
творно любовпыхъ сценахъ это была 
роскошная любовница; въ деловыхъ 
разговорахъ—искусный дипломатъ и, 
наконецъ, въ трудную минуту, когда 
были обнаружены все проделки г-жи 
Сталь-Сталинской, артистка, какъ нельзя 
лучше, представила состояние души 
женщины, находящейся въ безвыход-
номъ положепии. 

Бенефициантка г-жа Рютчи, въ роли 
пожилой Таманцевой, матери Констан-
тина Тамапцева—одной изъ жертвъ 

дочери века» , произвела хорошее впе-
чатление; особенно ей удалась сцена 
разставания съ сыномъ. Константина 
Тамапцева игралъ г . Ленский-ииетровъ; 
роли, где нужно выразить много чув-
ства, очень удаются этому артисту; у 
него въ высшей степени благодарный 
для такого рода ролей голосъ; покорный 
сынъ и страстно любящий юноша, 
борьба двухъ чувствъ, где съ одной 
стороны мать, а съ другой—до безумия 
любимая женщина, и, наконецъ, са-
моубийство,—все это было изобра-
жено г. Ленскимъ вполне удов-
летворительно. Нельзя также не выде-
лить игру т-жи Кошевой; въ роль мо-
лодой, любящей, но обманутой жены 
она внесла столько непритворной на-
ивности, свойственной такой молодой 
жепщине, которую она представляла, 
что ея маленькая роль, представилась 
вполне и хорошо дорисованнымъ ти-
помъ. Бенефициантке былъ поднесенъ 
ценный подарокъ. 

Объявлепная въ афишахъ «Аршина-
ровская» обставка, поразила зрителей 
своимъ богатствомъ и вкусомъ; особен-
но хороша обстановка 5 акта. 

В . К — ч ъ . 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

И Г̂ г гтиГ ЯШКмЖ 
! З А К А В К А З С К А Я Ж Е Л Ъ З Н А Я Д О Р О Г А . 
1 Отхо&ьипрпхоОь поездовг на ст. „ 'иифмсъ'. 
\ Въ Батумъ иочтов. о т х о д . . . 8 ч. 35 м. утра. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Еженедельное движение пароходовъ между Ба-
тумомъ, Одессою и Ковстантинополемъ по 

летиему росписанию: 

О т х ѳ д ъ н з ъ Б а т у м а : 

По вторникамъ, въ 4 часа по-полудни, пря-
мымъ рейсомъ черезъ Сухумъ и Керчь. 

По четвергамъ, въ 4 ч. по-полудни, прямымъ 
рейсожь, черезъ Новороссийскъ и Керчь. 

По субботамъ, въ 8 час. »еч., круговымъ 
рейсомъ,по всемъ портамъ. 

По воснресеньямъ, веч., заграничннмъ рей-
сомъ, въ Константинополь. 

П р и х о д ъ в ъ Б а т у н ъ : 

По понедъльникамъ, утромъ, изъ Одессы 
прямымъ рейсомъ черезъ Керчь и Сухумъ. 

По вторникамъ, ночью, изъ Одессы прямымъ 
рейсомъ черезъ Керчь и Новороссийскъ. 

По пятницамъ, ночью, изъ Одесса, круговымъ 
рейсомъ, по всемъ портамъ. 

По субботамъ, утромъ, изъ Константино-
поля, заграничнымъ рейсомъ. 

И з ъ П о т п в ъ Б а т у м ъ : 

По вторниканъ, въ 8 час. утра, къ прямому 
Крымско-Кавказскому, идущему изъ Батума въ 
Одессу чрезъ Сухумъ. 

По пятницамъ, вечеромъ или ночью, на рейдъ 
къ круговому, идущему въ Батумъ. 

По субботамъ, въ 9 час. утра, къ круговому 
Крымско-Кавказскому и за-граничному — на 
Константинополь. 

Ивъ Б а т у м а в ъ П о т и : 

По средамъ и воснресеньямъ. Часы отхода 
определяются Батумскимъ агентствомъ по лри-
ходе парохода изъ Поти. 

Кроме того, еженедельпо въ Поти приходятъ 
изъ Одессы и Крымско-Кавказскихъ портовъ 
срочно-грузовые пассажирские пароходы по 
средамъ съ разсветомъ и отходятъ въ Батумъ 
по пятницамъ вечеромъ, а изъ Батума по суб-
ботамъ после полудня въ Крымско-Кавказские 
порты, съ заходомъ, въ случае надобности,— 
и въ Поти. 

Движениѳ ночтовыхъ экипажей по 
военно-грузинской дороге: 

Экипажи, имеинцие на пути ночлегъ. 
Изъ Тифлиса выход, въ 8 ч. утра. Бо Вла-

дикавказъ приходятъ между 5 ч. 11 м. и 6 ч. 
48 м. вечера. 

Изъ Владикавказа — въ 9 ч. утра. Въ Тиф-
лисъ—между 4 ч. 44 м. и б ч. 25 мин. веч. 

Экипажи, не ииеющие на пути ночлега. 
Изъ Тифлиса—въ 4 ч. по-полудни. Во Вла-

дикавказь—между б ч. 16 м. и 7 ч. 82 м. веч. 
Изъ Владикавказа — въ 4 ч. по-полудни. 

Въ Тифлисъ—-между б ч. 6 м. и 7 ч. 8 1 м. 
вечера. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 
(Куки, противг пам. Воронцова). 

Лриемъ е ж е д н . , у т р . 9 — 11 Рудковский — 
детск., внутр., Навасардианъ—хирург, (и зубн.), 
сифил. 10—ии1/»: Щербинина—акуш., женск. 
детск,- 11 — 1: Троппъ глазн. Вечер. 6—7: 
Навасардиакь—ежедн., остальные — по вторя, 
и субб., тогда-же и консилиумъ (3 р.). Комна-
ты для больн. 4 0 и 8 0 р.; советъ 6 0 к., бед-
ные—безплатно. 

Директоръ лечебиицы Навасардианъ. 
302 (94) 27. 

Гг. члены Пмператорскаго Кавказска-
го Медицинскаго Общества приглашают-
ся въ очередное заседание, имеющее 
быть 16-го мая, в ъ 7 часовъ вечера, 
въ помЁщение управления медицинскою 
частью гражданскаго ведомства, чтб на 
Саперной улице , въ доме Исарлова. 
Заседаиие публичное. 

Предстоящия занятия: 
Сообщения действительных!, членовъ: 
А. X. Г р и г о р ь е в а.—Случай афазии при 

брюшномъ тифе. 
М. В. К о н с т а и т и н о в с к а г о . — й а п -

дгаепа йсгоии. (2) 1. 

П р и е х а в ш и е Корнетъ Эмиръ-Мирза, изъ 
Шуши. 

В ы е х а в ш и е : надворный советникъ Ма-
ковский, во Владикавказа 

. Телеггафичесщ дѳпѳши о погоде. 
въ 7 часовъ утра, сообщено тифлисскою физи-

ческого обсерваторивю. 

Б.—высота барометра въ миллимеграхъ, при-
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ теви по Целы:. 
(100 градусному термометру). В . — В е т . ииа-
правлёйие и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болиѳ или меиЬи> 
сильный ветеръ, О—тихо. 

13-го мая. 
Б. Т. В. Обл. Прим. 

Новоросс. . 758 , , -)- 17, , О. 10 Дождь. 
Сочи 759, , + 17,, СВ1. 10 Дождь. 
Поти 760 , , + 18,, К)1. 1 0 — 
К у т а и с ъ . . . . 748,„ + 2 0 „ В1 . 10 — 
Пони 684 , , + 10,, В1 . 10 — 
Тифлисъ. . . . 730 , , + 1 4 „ ЮВ1. 10 — 
Баку 768, , -+- 15,0 О. О — 
Шура 713, 0 + 12,, Ю1. О — 
Ставрополь... 7 1 2 „ + 12„ ЮВ4 . О ' — 
Пятигорскъ.. — — — — — — 
Владнкавк... 703 , , •+- 1 0 „ О. 10 — 
Шуша 6 5 2 , , 4 - 7 „ О. 10 Роса. 
Абастуманъ. 656 , , 4 - 9 „ О. 10 — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Кавказское окружное интендантское 

управление, назначивъ въ общемъ сво 
емъ нрисутствии, 20-го сего мая, ре-
шительный торгъ на поставку въ ме-
сячпый срокъ деревянпыхъ вещей ДЛИ 

ятмтшттшшш^яштттшттт 

двухь военно-временныхъ госпиталей, 
въ количестве, показанномъ въ прила-
гаемой ведомости, приглашаетъ желаю-
щихъ принять участие въ означен-
номъ торге. 

Торгъ будетъ произведенъ безъ пе-
реторжки, посредствомь однихъ лишь 
запечатанныхъ объявлений, которыя 
должны быть поданы въ интендант-
ство, до 12 часовъ дня, 20-го сего мая. 

Къ объявлению должны быть при-
ложены: документы о звании просите-
ля и установленный закономъ залоги, 
въ размере двадцати процентовъ под-
рядной суммы. 

Объявления должны заключать въ 
себе; а) имя, фамилию, знание и ме-
стожительство объявителя; б) годъ 
месяцъ и число, когда писано объяв-
ление; в) согласие принять на себя 
подрядъ на основании предъявленныхъ 
къ торгу условий и г) цены на каж-
дый предметъ подряда прописью. 

Объявления, заключающия въ себе 
условия, въ чемъ-либо. несогласныя съ 
настоящимъ вызовомъ и утвержден-
ными условиями, а также объявления, 
при коихъ .не будетъ приложено за-
логовъ и установленной гербовой мар-
ки, будутъ оставлены безъ послед-
ствий. 

Подробныя условия на эту операцию 
желающие могутъ видеть въ интен-
дантстве, во все присутственные дни, 
въ часы присутствия. Причемъ, подряд-
чики должны иметь въ виду, что изъ 
числа вещей, показанныхъ по ведомо-
сти, некоторыя звания могутъ быть 
уменьшены, на что подрядчики не 
должны заявлять претензии, если бу-
дутъ извещены о томъ черезъ неде-
лю по заключении контракта. 

Выплата денегъ за изготовленныя 
вещи будетъ произведена Кавказ-
скимъ интендансствомъ, по сдаче ве-
щей въ Тифлисе, подъ квитанцию то-
го лица, которому поручень будетъ 
приемъ вещей отъ подрядчика. 

Ведомость деревяннымъ вещамъ, по-
требнымъ для двухъ военно-времен-

ныхъ госпиталей. 

НАЗВАНиЕ ВЕЩЕЙ. 
и о « ш 

3 а> 
ьч р< 

Боченковъ изъ дубоваго леса, 
проолифеннныхъ, съ желЬзными 
обручами: 

Въ 2и/2 ведра 
> 2 > 

Къ нимъ трубокъ деревянныхъ 
точеныхъ 

Бочекъ цельныхъ.. . . . 
> разрезныхъ или обре 

зовъ 
Ведеръ съ желЬзными обруча 

ми (крашеныхъ) 
Ваннъ болыпихъ 
Грохотовъ съ проволочными ре 

шетками для аптеки. . . . 
Досокъ для рубки зелени. . 
Кадей дубовыхъ въ 10 ведеръ 

для аптеки.. . . . . . . 
Кадочекъ 
Квашень 
Корытъ малыхъ для кухни. 

. Коретъ болыпихъ для стирк 
белья 

Катковъ для белья. . . . 
Ложекъ 
Лопатъ для рабочихъ. . . 
Лопатъ хлебпыхъ 
Решетъ 
Ситъ 
Столовъ порционныхъ. . . 
Столовъ рецентурныхъ для ап 

теки 
Столиковъ.. 
Табуретокъ 
Ушатовъ съ крышками, желез 

ными обручами и водоносами.. 
Чановъ на 40 ведеръ. . . . 
Черпаковъ для наливания воды 

въ бочки 
иииестовъ или жердей къ хол-

щевымъ носилкамъ для выноса 
мертвыхъ телъ 

Ширмъ изъ простыхъ рамъ, об 
шитыхъ тикомъ или холстомъ. 

Шкафовъ для разныхъ надоб 
ностей 

Ящиковъ съ местами для сткля 
нокъ и байокъ 

Столовъ для канцелярии. 
Станъ для вскрытия мертвыхъ 

тЬлъ 
Стульевь 
Счетовъ 
Столовъ деревянныхъ склад 

ныхъ для делания операций . 
Носилокъ па железныхъ нож-

кахъ для переноски раненыхъ, 
заменякщихъ кровать, съ тюфяч-
ными и подушечными наволоками 
и лямками 

Костылей простыхъ 10 
930 (3) 1. 

рва 

2 
2 

2 
4 

4 

30 
6 

2 
2 

4 
4 
4 
4 

8 
2 

600 
20 

4 
6 
6 
8 

6 
200 

48 

30 
4 

4 

4 

8 

8 

8 
10 

2 
24 

6 

2 

80 

Судебный приставь 1-го мирового 
отдела гор Тифлиса, Николай Кли-
миевъ, на основании 1030 ст. уст. гр. 
суд., симъ объявляетъ, что двадцата-
го мая 1885 года, въ 10 ч. утра, 
будетъ произведена имъ публичная 
продажа, движимаго имущества Вик-
тора Андреева Г е н е , заключающегося 
въ мебели и другихъ вещахъ и оце-
неннаго въ 252 руб. 50 к., каковая 
продажа согласно 1024 ст. уст. гр. 
суд-, будетъ продаваться на месте 
нахождения имущества, т. е. въ 9-мъ 
участке гор. Тифлиса, на Головин 
скомъ нроспекте, предъ магазиномъ 
ответчика Гене. 956 1. 
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ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
УПРАВЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 
объявляетъ, что на ст. Тифлисъ полу-
чены товары па имя следующихъ лицъ, 

по квитанциямъ №№: 
14-ю мая, поездъ Л 16. 

Изъ Дзегама: Герпуловъ 231; Рома-
новъ 233 , 232; предъявитель 234 , 
2 3 0 ; Елисаветополя: Баба-Киши 1467; 
Абасъ-Кули 1451, 1457; Абасъ-бекъ 
1490 , 1491; Али-Ирза 1464; Паатовъ 
1469; Теосовъ 1477; Кабаевъ 1474 . 

Птьздь № 18. 
Изъ Тоуза: Ростомовъ 109 . 

Лоездъ Л 27. 
Изъ Поти: Полякъ 4127 , 4126, 4129; 

Гори: Кузановъ 949; Мамацевъ 951; 
Мутаковъ 944; Земенъ 943; Молеръ 
942 ; Грахали: Коданадзе 216. 

Поездъ № 25. 
Изъ Дзерулы: Гачичиладзѳ 420 ; Мцхе 

та: Сосинъ 69; Михайлова: Дзнеладзе 
9 9 8 ; Каспи: Мирз'оевъ 177; Карели: Ци-
циановъ 343; Батума: Хитаровъ 4079 

Поездъ М 10. 
Изъ Баку: Саркисовъ 2943; Джафаръ 

2971 ; Акоповъ 2969; Рос. Общ. 2966; 
Дзагадзе 2951; К0 «Надежда» 2960; 
Аджинабула: Комоевъ 506; Мадеръ 508; 
Цуриковъ 507; Кюрдамира: Гогиджаповъ 
301, 302; Уджары: Аджи-Ага 312; 
Усейновъ 311; Тотиевъ 309; Джалилъ-
оглы 310; Джабаръ-Али 316; Мортиро-
совъ 317; Мюсюсли: Мамедовъ 75; Ели-
саветополя: Аруновъ 1466; Ахпатели 
1461; Усейновъ 1462; Семеновъ 1463; 
Измаилъ 1445; Акстафы: Осиповъ 888; 
Мамедъ-Таги 889. 

Изъ Далмаметлы: Ахвердовъ 67, 68; 
Елисаветополя: Паатовъ 1448; Пойлы: 
Улапцевъ 121. 

Поездг № 18. 
Изъ Сабунчи: предъявитель 1002, 

1000 , 999 , 1001; Тоуза: Чери-оглы 
104, 105 ; Меликовъ 106; Ляки: Суй-
новъ 569 . 

Поездъ Л1 25. 
Изъ Батума: Пресманъ 4144 , 4145 , 

4 1 5 8 ; Теръ-Оганезовъ 4156 ; Хитаровъ 
4 1 6 2 ; К°«Надежда» 4178 ; иора-швили 
4 1 6 0 ; Арешовъ 4185 ; Ходжаянцъ 4186; 
Кольдевинъ 4159 ; Поти: Ахвердовъ 
4 0 8 0 ; Полякъ 4074, 4075 , 4073; Кви-
рилъ: Бицадзе 1927; Степановъ 1913; 
Грахали: Ухургуна-швили 215; Бартель-
ский 214, 213. 

Поездъ № 27. 
Изъ Сурама: Амашукели 327; Тори: 

Вахтапговъ 954. 
Поездъ Л 10. 

Изъ Бану: Теръ-Абрамовъ 3030; Тоу-
за: Тарусовъ 108; Уджары: Шаламовъ 
308 ; Евлаха: Форшновъ 966; Елисаве-
тополя: Аруновъ 1450; Баджаговъ 1437, 
1 4 5 3 ; Ростиевъ 1458; Паатовъ 1455. 

Поездъ № 5. 
Изъ Батума: К0 «Надежда» 4172 , 

4 1 7 0 ; Рос. Общ. 4175 , 4174 , 4173; 
Хитаровъ 4161; Пориа-швили 4166 ; По-
ти: Полякъ 4108 , 4109 , 4110 . 4120; 
Михайлова: Ветцель 997 ; Мегвиновъ 
9 9 1 ; Челингеровъ 989 . 

ПОЧТИ ДАРОМЪ: 
Отдается въ аренду на 50 летъ уча-
стокъ пастбищной земли, 260 десятинъ, 
вблизи Кисловодска, за 1,750 р 
Адресоваться: на Николаевскую ули-
цу, домъ № 110, квартира капитана 
Лебедева. 1011 (7) 6. 

ДАЧА 
условияхъ 
улице, № 

отдается въ Манглисе 
о семи комнатахъ. Оёъ 

въ Московской 
997 (10) 6. 

спросить 
7. 

н т т ш н 
• А Н О Н С Ъ # 

Въ среду, 15-го мая, въ дирке 
Н 

дано будетъ большое увесели- ^ 
ф тельное представление, въ бе- ф 
^ нефисъ наездника и гимнаста Д 

ии Г-НА АЛЬФРЕДА. И 
А Начало въ 8Ѵа час. вечера. Ш 

м в и э : 
ВЪ БОРЖОМе ДАЧА 

съ печами, 4 комнаты, дворъ, кухня 
садъ, галлереи, мебель, посуда, пиа-
нино. Узнать съ 2-хъ до 5-ти, на 
углу противъ почты, домъ № 11-й, 
во 2-мъ этаже. Тутъ-зцэ передается 
КВАРТИРА, о 3-хъ комнатахъ, съ 
мебелью, и отдается ФОРТЕПиАНО 
НА ПРОКАТЪ на дачу, съ 1-го то-
ня по 1-е сентября. 10,59 (2) 1. 

Ш Ъ Е Ш Д ш и ® -
ижп тя- съ настоящаго лет-
« г -Жк^йА. няго сезона, будетъ 
отдаваться въ наймы, на даче кн. 
Ходжаминасовой, бывшее помещение 
телеграфной станции о 5 комнатахъ 
со службами, вновь переделанныя и 
меблированныя. 1064 (2) 1. 

ОПЫТНАЯ НЯНЯ пожилыхъ летъ 
ищетъ места при детяхъ или смот-
реть за хозяйствомъ; согласна и на 
выездъ: Московская балка, № 36. 

1065 (2) 1. 
_ Х Е & Р Х И Ш ~ 
отдаются, одна о 6-ти болыиихъ ком-
натахъ въ верхнемъ этаже, другая 
о 3-хъ—въ нижнемъ этаже, съ водою 
и другими удобствами: Лабораторная 
ул., № 11, сиросить хозяевъ. 

1058 (3) 1. 

ДАЮ УРОКИ 
практические и теоретнческие персид-
скаго и английскаго языковъ. Адресъ: 
агентство «Якорь». 1073 (2) 1. 

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 
Б З Ш Ж Ж и В Ш Й 

переехалъ на Головинский пр., въ д. 
Мирзоева, бывш. Белаго. ииринимаетъ 
больныхъ, какъ и прежде, отъ 9—10 
ч. у. и отъ 1—3 ч. дня. 

1039 (12) 3. 

ПЕРЕДАЕТСЯ КВАРТИРА, 
на Фрейлинской улице, домъ № 4, 
верхпий этажъ. Объ условияхъ спра-
виться тамъ-же. ' 1035 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о двухъ комнатахъ, съ кухнею, во-
дою и со всеми удобствами: Базар-
ная улица, домъ княгини Эристовой, 
№ 20. 1036 (3) 3. 

Въ сороковой день кончины ннигини Нетеваны Ивановны 
Андрониковой (урожденной княжны Джорджадзе), имеетъ быть 
заупокойная обедня и панихида въ четвергъ, 16-го сего мая, въ 
10 часовъ утра, въ церкви св. Петра и Павла въ селении Гре-
ми, Телавскаго уезда. Мужъ покойной, князь Спиридонъ Андро-
НИКОВЪ, извещаетъ о семъ родныхъ и знакомыхъ. 

1 0 6 3 1 . 

ПРОДАЕТСЯ 
полное домашнее хозяйство: 
Сололаки, Сергиевская, № 18, 

квартира 
Ш Т Е В Е Н Ъ . 

1057 (3) 2. 

одобренный врачебной уп-
иитии равой: Саперная, домъ № 

7, входъ со двора. 1034 (10) 3. 

В О Е Н Н Ы М Ъ: 
В Н О В Ь П О Л У Ч Е Н Ы : 

Руководство для обучения плаванию 
въ войскахъ и учебныхъ заведенияхъ, 
съ 57 рисунками. 1885 г. 

Ульяновъ. Руководство для заведы-
вания хозяйствомъ. 

Полное пособие для ведения хозяй-
ства. Настольная книга. 

Дуропъ. Учебникъ тактики въ 
част. 

Кюи. Полевая фортификация. 
Потто. Кавказская война. 
Дуропъ. Опытъ руководства 

подготовки частей къ бою. 1885 г. 
Тактика въ примерахъ составили и 

изд. *** 
Мишени, бланки, приборы, книги 

и пр. и пр. Въ Тифлисскомъ складе 
учебныхъ пособий для войскъ Л. и. 
Федоренко, Чавчавадзевская улица, д. 
№ 13. 102 (100) 39. 

в Ы
П ѴГЛ ЩиГии 

Ново-Бебутовская улица, домъ № 15, 
верхний этажъи видеть можно каждый 
день, отъ десяти час. утра до трехъ 
по-полудни. Обращаться тамъ-же, къ 
Ивану Майсурадзе. 1033 (3) 3. 

2-хъ 

для 

СЪ 15-го МАЯ сего месяца, на ГО-
ЛОВИНСКОМЪ ПРОСПЕКТе, во вновь 
построенномъ доме г. Степанова, чтб 
противъ дома г. Добржанскаго, ОТ-
КРЫТО 40 МЕБЛИРОВАННЫХЪ 
КОМНАТЪ, которыя я имею возмож-
ность отдавать въ наймы ПО СА-
МЫМЪ ДОСТУииНЫМЪ ЦеНАМЪ, 
а именно отъ 10 РУБ. ВЪ МеСЯЦЪ 
и дороже, СО ВСеМИ УДОБСТВАМИ, 
какъ-то: СЪ МЕБЕЛЬЮ, ПОСУДОЮ, 
СТОЛОВЬиМЪ и ПОСТЕЛБНЫМЪ 
БеЛЬЕМЪ, СЪ ВОДОЮ и ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИМИ ЗВОНКАМИ; желающимъ 
нанять комнату. со своею мебелью бу-
детъ еще уступка. 

Содержатель комнатъ М. КОЗЛОВЪ. 
1077 (3) 1. 

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ 
домъ Богуревича съ садомъ, и сдает-
ся съ наемъ верхний этажъ: 6 ком-
натъ, передняя и службы: по На-
бережной ул., противъ дома Ветцеля, 
близъ Верийскаго моста. 

1061 (3) 1. 

ПТШТРЯ в ъ н а й м ы бывший домъ 
ШДАЫШи Нежинскаго, на Чавчавад-
зевской улице, противъ дома Малев-
скаго. Срокъ 1-го июля. О цене и 
условияхъ узнать у Игнатовскаго: Ар-
тиллерийская улица, № 11, отъ 10 до 
2 часовъ. 1076 (3) 1. 

Н У Ж Н А ГУВЕРНАНТКА. 
основательно знающая русский языкъ, 
предметы, францувский,. музыку, къ од-
ному мальчику. Приходить съ рекомен-
дациями отъ 9-ти до 12-ти часовъ дня: 
Гановская улица, домъ Манташева, 
№ 7. 1080 (3) 

ОПЫТНЫЙ ШАВЛЯЮШЙ, 
знакомый со всеми отраслями сельска-
го хозяйства и управлявший 9 летъ 
большими экономиями. Адресоваться: 
Александровская улица (Куки), домъ 
№ 61, наверху. Тамъ-же продается, 
за выездомъ, мебель. 

1068 (5) 1. 

СПРАВОЧНАЯ КОНТОРА М. С Е Р № 
ЕВА. Головинский, 7. Предлагают!.: деньги 
цодъ верные залоги; дачи въ Коджорахъ, Мангли-
се, Боржоме, Абастумане и въ Крыму; отправ-
ку и упаковку вещей; хравение летомъ мебели 
и хозяйств, принадлежи.; городския квартиры 
въ болып. выборе и некот. передаются съ 
уступ, за отьездомъ. „Паявл. о т ъ домовл. 
нрииим. безилатно". Продаютъ: кам. доходв. 
дома, фрукт, сады, земли, леса, на выгодн. усл.; 
два дома въ Ватуме очень выгодно; „тифлпс-
ский паровой х л е б . заводъ отопл. нефтью, 
выпек. 250 пуд. хлеба въ сутки; карету, каз. 
тарантасъ, пьянино, рояль, картины, ^азиат. 
шашку, корал. вещи и благоустроенный ре-
с т о р а п ъ за отъездомъ. Юрндпческий от-
д е л ъ : справки судеби. и адмииистр., совегы, 
составл. ирошений, апелляд. и касац. жалобъ 
опытн. юристомъ и по таксе. Иедагогиче-
ский о т д е л ъ : предложения учителей, учитель-
нидъ съ дипломами высш. учебн. завед., гувер-
неровъ, гувернантокъ руссв. франц. и нея., 
бонвъ опытн., русск. и ием. Газетный от-
д е л ъ : выписка книгъ, журналовъ, газетъ, нотъ, 
музык. ипстр. по существующ, ценамъ въ сто-
дидахъ. Исполнение почтою и телеграф, разн. 
рода поручений въ Тифлисе, Петерб., Москве, 
Одессе, Варш., Астрахани, Париже, Констан-
тинополь и др. гл. гор. России, Кавказа и за-
границей, за ответ. конторы, обевпеченной де-
н е ж н ы м и залогомъ. Ю71 1. 

НУЖНА хорошая ГОРНИЧНАЯ; 
справиться въ магазине Перлова, на 
Эриванской площади, въ доме Зуба-
лова. Ю72 (3) 1. . 

Известнкй по своимъ свойствамъ, предотвра-
щающимъ прение частей тела, въ особенностп-

же ножиыхъ пальцевъ, 

г ш щ ш н ъ 
продается въ аптекахъ, а также у дрогистовъ 
въ значительнейшихъ городахъ Европы и 
всехъ городахъ империи. ГЛАВНОЕ ДЕПО 
находится въ Варшаве, у изобретателя, вла-
дельца аптеки, магистра фармации В. КАР-
ПИНСКАГО, улица Электоральная, № 350. 
Большая коробка ГАЛЬМАНИНА стоить ВЪ 

ВАРШАВе 50 к., меньшая 30 коп. 

НУЖНО ОСТЕРЕГАТЬСЯ 
и требовать, чтобы при каждой коробочке на-
ходилось объясневие употребления и медали 

парижской выставки. 
В. КАРПИНСКиЙ: магистръ фармации. 

№ 4 (10) 6. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19-ГО МАЯ, 

въ 10 часовъ утра, назначено 

ОБЩЕЕ СОБРАНиЕ 
членовъ Общества распространения гра-
мотности среди грузинъ, въ помещении 
Тифлисской дворянской школы (Куки, 
Николаевская ул., д. Читахова). 

Обсуждению общаго собрания подле-
жатъ следующие предметы: 

1) Разсмотрение и утверждение от-
чета правления Общества за прошлый 
1884 году. 

2) Утверждение сметы расходовъ 
на 1885 г. 

и 3) Выборъ новыхъ членовъ Обще-
ства и правления. 

Гг члены Общества, какъ действи-
тельные, такъ и члены-учредители, 
приглашаются сделать годичный взносъ 
казначею Общества Г. Д. Картвелову. 

№ 1 (3) 2. 

ПЕПСИННОЕ ВИНО Б У Д О 
Рагиз, 7 Аѵепие Ѵисиогиа. 

Главный складъ для Кавказа: ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ КАВКАЗ-
СКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ В Ъ 
ТИФЛИСе и БАКУ. Находится тоже въ продаже у гг.: А. С. Цуринова, 
Шахпаронианца, Гривнака и Ростомова. 78 (44) 35. 

Б А и Ъ З А М Ъ „ Б О Р М А Н И " 
разрешенъ медицинскимъ советомъ, употребляется снаружи противъ ревмати-
ческихъ болей. Главный складъ въ С.-Петербурге: Большая Конюшенная, 
№ 14—22, въ Тифлисе и Баку: Кавказское товарищество торговли аптекарсни-
ми товарами. 207 (88) 13. 

Тифлисский чугунно-литейный 
нический заводъ 

и меха-

ИНЖЕНЕРА Р. 0. РЕНКВИСТА. 
Ш Ь З О М Е Т Р Ъ ПРОСТЕЙШЕЙ И САМОЙ ПРОЧ-

НОЙ КОНСТРУКЦИЙ 

ОБЩЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНиЯ ШЬЗОМЕТРОВЪ 
В Ъ ЛОНДОНе 

едивственнаго въ Европе, пользующагося ЗАКОН-
НЫМЪ ПРАВОМЪ В С е Х Ъ ПРИВИЛЛЕГиЙ, какъ иа пульзометры изобретателя К. Г. 
Голь, такъ и на усовершенствования этого аппарата фирмою Годжкинъ, Нейгаузъ и К0 и Геккъ. 

Пригодность пульзометровъ и ихъ успешное действие гарантируются. 
иУЧШиЙ ИЗО В С е Х Ъ СУиЦЕСТВУЮЩИХЪ ПАРОВЫХЪ НАСОСОВЪ для поднятия иа 
какую угодно высоту холодной или теплой воды, воды съ примесью песка, глины или извест-
ки, а также едкихъ жидкостей, не требуетъ пи присмотра, ни смазки; пущенный въ ходъ ра-
ботаетъ правильно и постоянно до-техъ-поръ, пока существуетъ притокъ пара и жидкости; по-

требляетъ менее пара, нежели все другие насосы. 

ЛУЧШиЙ НАСОСЪ ДЛЯ ПАРОХОДОВЪ И КОРАБЛЕЙ. 
Золотая медаль за изобретение. Парижъ, 1 8 7 8 г. 

РЛИНРТПРННДЯ УииГРИЛИ и а
 Парижской всемирной выставке 1878 года за пульзометры, выстав-

ИДППЫ ОСППпЛ ПНиГЙДН денные Обществомъ изготовления пульзометровъ въ Лондон!. Серебря-
ная медаль ( с м . официальный каталога). 

Золотая медаль, Берлинъ, 1 8 7 7 г. Серебряная медаль, Фальмутъ, 1 8 7 7 г. 
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ, БРЕДА, 1878 г. СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ, МАНЧЕСТЕРЪ, 1875 г. 
Иллюстрированные каталоги съ описаниемъ и сотнями похвальныхъ отзивовъ высылается, по 
первому требованию, безвозмездно. Главный представитель Общества изготовления пульзометровъ 
въ Лондоне, И. Л. Левенсонъ. С.-Петербургъ, Малая Мастерская, № 11. Агентъ Закавказскаго 

края—инженеръ Р. О. РЕНКВИСТЪ. 
З а в о д ъ производить иаъ чугуна отливку вссвозможныхъ предметовъ, какъ-

то: разнаго сорта решстки , колонны, кронштейны, балконы, л е с т н п ц ы , ворота, 
двери, калитки, окна, разную садовую мебель, садовые мостики, фонарные и дру-
гие столбы, водопроводный трубы съ принадлежностями, краны, фентили , печи, 
машинныя станины, зубчатыя и другия колеса, шкивы, подшипники, колосники и 
проч. Кроме того, и с п о л н я е т ъ ку .точный и слесарныя работы, съ гарантией. Ма-
стерския завода и м е ю т ъ въ п а с т о я щ е е время все средства исполнять закавы ак-
куратно, скоро и съ самою ч и с т о ю отделкою, при весьма у м е р е н н ы х ъ ц е н а х ъ . 

Заказы принимаются ежедневно въ конторе завода, около станции железной дороги, въ 
конце Александровской улицы, въ Новой Молоканской слободке. Иногородныхъ также покор-
оейше просятъ обращаться въ контору завода. 760 (60) б. 

ВО И З Б Ж Ш Е ПОКУПКИ 
появившейся не 
давно подделки 

ПДи/ри и Ш Аи/П симъ предупреждаю 
О Н Г и Ъ и и Л и п и Ѵ и и и публику, что крышки 

коро- Ш Р Т П Я П Р
 в а к с ы Жако имеютъ такую виньетку, какъ напеча-

бокъ ПпЬ 1ииЛ ЩСп тайная съ боку этого объявления и что всякая дру-
гая виньетка, имеющая сходство съ этою, есть ничто иное, какъ 

очень плохая подделка. 
К. А. Краузе—ъъ Тифлисе. 

Агентъ А. ЖАКО и К0 для Кавказа. 
9 4 0 ( 2 5 ) 5 . 

1. 
о 2-хъ, 4 и 
5 комнатахъ, 

съ кухнею, проведенною водою и 
другими удобствами: на Баронской 
(Мебельной) улице, домъ Тамамшева, 
спросить дворника Николая, тамъ-же. 

1018 (5) 5. 

ОТЛАЕТСЯ КВАРТИРА 
въ наймы, 4 комнаты съ кухнею: 
Грибоедовская ул., д. № 35. 

1079 (3) 1. 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪеЗДА, 
ПЕРЕДАЕТСЯ съ 1-го июня квартира 
о пяти комнатахъ со службами въ 
доме князя Туманова, на Ново-Бебу-
товской улице, № 7. 

Тамъ-же П Р О Д А Ю Т С Я рояли: 
БЕККЕРА и БЛЮТНЕРА. 

1070 (3) 1. 

" Б б Р Ж О М Ъ . К 
комнатахъ. Адресоваться: Гогенгарнъ, 
Мтацминдская улица, № 17. 

1069 (2) 1. 

ГОРШЕНЮ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЯШШЙ ДОРОГИ 
доводитъ до всеобщаго сведения, что с ъ 1 6 го мая сего года въ городе Т и ф -
лисе открывается городская ж е л е з н о - д о р о ж н а я станция съ целью продажи пас-
сажирскихъ на проездъ по Закавказской железной дороге билетовъ, а рав-
но приема и сдачи багажа и товаровъ большой и малой скорости, отправля-
емыхъ по Закавказской дороге. Приемъ и сдача багажа и товаровъ большой 
и малой скорости будутъ производиться, какъ на самой городской станции, 
такъ равно на дому, въ магазинахъ и складахъ товароотправителей и по-
лучателей. Въ вознаграждение городской станции за производимыя операции, 
пользующиеся ея услугами платятъ за проданные пассажпрские билеты 3% 
ихъ стоимости безъ государственнаго сбора; за доставку багажа и товаровъ 
большой скорости съ городской станции, изъ дома, магазиновъ и складовъ 
на железно-дорожную станцию Тифлисъ или обратно—по 6 коп. съ пуда; 
за товары малой скорости: при отправке партии до 300 пуд,—по 5.коп. съ 
пуда, за партии свыше 300 пуд. до 1,000 делается съ этой платы уступка 
10%, за партии свыые 1,000 пуд. до 5,000 пуд.—уступка 15% и за пар-
тии въ 5,000 пуд. и свыше—уступка 20%. 

Городская станция помещается на Вельяминовской улице, въ доме г. 
Мегвинова. Ю74 (3) 1. 

СОШЪ ШРиииНЪ ТПФЖШГО СОБРАВиЯ 
з г г г г г й г № мии с щ вди Ш Е и Щ И Г О -
Ш заявить о томъ собранию письменно, въ течение двухъ недель, съ 

, 15-го мая по 1-е июня, съ представлениемъ плана сада и съ обозна-
чениемъ въ немъ длины и ширины его, какие имеются въ немъ постройки 
и на какой срокъ садъ можетъ быть отданъ собранию въ наймы. Контора 
открыта ежедневно съ 7 до 11 часовъ. 1067 (3) 1. 

ПРАВХЗШ2 ОБЩЕСТВА 
ШШ-ВОРОНЕЯШиО-РООТОВСИЙ иШШии ДОРОГИ 

симъ объявляетъ, что въ тарифе Московско-Ростовско-Кавказскомъ, чрезъ Та-
ганрога. ,гтоварномъ сообщении, вступившемъ въ действие съ 1-го мая сего го-

да, оказались нижеследующия оп 

Вина виноградныя отъ Сурама и Михайлова до Москвы 
М а р е н а отъ Самтреди до Рязани Р. К. и Ряжска . . 
Медь не въ деле отъ Баку до Рязани Р. К. и Ряжска 
До Козлова, Грязи и Воронежа 
Щетина отъ Баку до Рязани Р. К. и Ряжска. . . . 
До Козлова, Грязи и Воронежа 
Корни и корешни красильные отъ портовъ Анапы и Но-

вороссийска до Москвы 
Опечатки, при разсчетахъ, будутъ заменяемы пр 

здесь показанными. 

ОТКАЗЫВАЮСЬ отъ ходатайства по судебнымъ деламъ ДАВИДЪ-ХАНА-
АГАЛАРОВА—Джеванширъ, принятымъ мною по доверенности его, засви-
детельствованной Джеванширскимъ мировымъ судьею 29-го апреля 1881 
года, № 34. 

Частный поверенный СТЕПАНЪ ЮЗБАШЕВЪ. 1078 (3) 1. 

Сегодня, въ среду, 15-го мая, В Ъ и 
ТИФЛИССКОМЪ ТЕАТРЪ, артистами < 
С.-Петербургской Императорской рус- < 
ской оперы ф . Н. Велинской и А., 

М. Мельниковымъ данъ будетъ 

и К О Н Ц Е Р Т Ъ . и 
4 Подробности въ афишахъ. Дена ме-1 
истамъ обыкновенная (драматиче- ' 
иская). Билеты можно получать въ, 

и кассе театра. 

Следуетъ 
Напечатано. читать. 

79, 87 79, 89 
66, 37 68, 37 
98, 84 90, 34 
93, 03 84, 53 

1 1 5 , 84 95, 84 
110, 03 90, 03 

50, 56 59, 56 
авильными цифрами, 

№ 2 1. 

В Ъ К О Д Ж О Р А Х Ъ мною откры-
та гостинница съ 1-го мая сего года, 
въ здании Гене, подъ названиемъ 
<Штутгардтъ». При гостиннице отда-
ются квартиры на сезонъ, изъ 5-ти, 
3-хъ, 2-хъ и одной комнаты, также и 
меблированные №№ посуточно отъ 1 
руб. и отпускаются кушанья по кар-
точке и по месячному абонементу. 

СОДЕРЖАТЕЛЬ ФИНКЪ. 
980 (5) 5. 

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ 
партия кровельнаго железа: Михай-
ловская ул., № 130. Ю19 (6) 3. 

Ж Е Л Е З Н Ы Я КРОВАТИ 
одно-спальныя отъ 6 руб. и двухъ-спальныя 
отъ 12 р., тюфяки къ нимъ, набитые мор-
ской травой, отъ 4 до 8 руб. Тоже продают-
ся 257о дешевле, нежели где-либо: вещи изъ 
британскаго металла, чайники, масляницы, са-
харницы, подносы, ложки чайныя и стою-
выя, шеффильдские ножи съ вилками, постав-
цы, умывальники, стаканы, судки, ситечки, 
рюмки, блюда, супники, тазы, молочники, со-
лонки, терки, с е д л а , мужския и даыския, уз-
дечки, хлыстики, вешалки, садовыя ножницы, 
вакса, утюги, мельницы, пилы, подпилки, 
замки, английсЕия ружья и револьверы, 
пыжи, заряды, капсюли, капканы, лопатки, ва-
терпруфы, одеяла, платки, чулки, носки, ска-
терти, кольца для салфетокъ, эмаиьированная 
посуда, варенье, конфекты, пикули, соусъ, 
морская трава, тикъ и т. д. Въ Английскомъ 
магазине. " 57 (26) 19. 

и 

Дозв. ценз. Тифлнсъ, 14-го мая 1 8 8 5 года. Типография Канцелярии Главнопачальствующаго гражд. част, на Кавкаае. 1ори<гь-Мел. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель М. М- ТЕБЕНЬКОВЪ. 

ДАЧА ВЪ МАГЛИСе 
Резвина въ роще, удобная, двухъ-этаж 
ная: въ верхнемъ этаже ШЕСТЬ ком 
натъ чистыхъ, а въ нижнемъ поме-
щение для прислуги, прачешная и 
кладовая, во дворе вода, и отдельнс 
во дворе флигель о ТРЕХЪ комна-
тахъ. Цена за обе 300 руб., а безт 
флигеля 200 руб. 

1052 (2) 2. 

А А Д Ж Ж желающая поступить 
V/ Ч. и/ и въ домъ семьи въ 

качестве швеи и знающая кройку, съ 
собственной машиной, согласна и на 
выездъ. Адресъ: Куки, Садовая ули-
ца, № 12, спросить во дворе. 

1044 (3) 2. 

К О А О Т и Ш А 0 4~хъ комна-
7 Ш А Г и И Г А тахъ, съ кух-

нею и подваломъ ПЕРЕДАЕТСЯ НА 
ВЫГОДНЫХЪ УСЛОВиЛХЪ: Куки, 
Александровская улица, домъ № 17. 

1054 (3) 2. 

ПРОДАЕТСЯ ПШШНО 
Т и р Т Т Т Т р р А хорошаго тона, боль-
и ы Д А ы Г и и шой конструкции: Ар-
сенальная ул., № 42, кв. Омаровой. 

1051 (3) 2. 

ШРТРА 0 2'хъ комнатахъ отда-
Ш М П Щ ется у зубного врача 

Вольфзопа. 1049 (6) 2. 

ПИТТРВЛ п Р°Д а е т с я мебель: Со-
Д м Ш и С и лолаки, Садовая ули-

ца, домъ Афендьевой, № 56. Входъ 
со двора, верхний этажъ, противъ во-
ротъ. 1048 (3) 2. 

Сегодня, 15-го мая, въ ресторане и ш с а р в ш г о сада, 
съ разрешения начальства, имеетъ быть 

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫ ЙВЕЧЕРЪ, 
ири участии хора военной музыки подъ управлениемъ капельмейстера Гла~ 
иачъ; причемъ будетъ сожженъ небольшой ФЕЙЕРВЕРКЪ и пущено ДВА 
ПАРА. Платб передъ рестораномъ будетъ ИЛЛЮМИНОВАНО и ОСВЪЩАЕМО 

БЕНГАЛЬСКИМИ ОГНЯМИ, 
клучае неблагоприятной погоды, вечеръ отлагается до перваго воскресенья. 

Еженедельно по воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ, отъ 6 до И 
иасовъ вечера, передъ рестораномъ играетъ хоръ военной музыки. Входъ 
иезплатный. Ю75 (1). 

| ТЕАТРЪ ВИКТОРОВА. | 
| (СЕМЕЙНЫЙ САДЪ). + 

{ р е п е р т у а р ъ : \ 
| Среда, 15-го мая, новая оперетка | 
| <Снороспелки> въ 3-хъ действ.,муз. | 
иШ. Лекока, и большое народное гу-и 

7 лянье съ фейерверкомъ и иллюмина- У 
Т цией. 
| Четвергь, 16-го мая, данъ будетъ | 
| общедоступный народный спектакль | 
1 «Русская свадьба Xиии столетия» и 
Г драма въ 5-ти действ., соч. Сухо-и 
т цина. 1062 . 


