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СКОПИНСКиИ
ГОРОДСКОЙ О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й Б А Н К Ъ
(ОСНОВНЫЙ И ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЫ 1,152,696 РУБ.)
Ванкъ принимаетъ вклады изъ всехъ местностей России:
отъ присуТственныхъ местъ, доляшостныхъ и частныхъ лицъ,
монастырей и церквей, земскихъ и общественныхъ учреждений,
городскихъ и сельскихъ обществъ и акционерныхъ компаний.
Вклады принимаются отъ вкладчиковъ, лично и чрезъ почту, на
безсрочное время, т. е. до востребования, на определенные сроки, отъ одного года до двенадцати летъ и на вечное время. иио
вкладамъ банкъ выдаетъ:
На безсрочное время
0 % въ годъ.
„ одинъ, два и три года. . . . ()'/ 2 % „ „
„ четыре, пять и т. д. до 12 летъ 7 %
„ ,,
„ вечное время
7'/,% * „
Внесенные въ банкъ вклады обезнечиваются не только вышеозначенными банковыми основнымъ и запаснымъ капиталами
1,152,690 руб., но и ручательствомъ за банкъ Скопинскаго городского общества, состояние котораго простирается на н е сколько миллионовъ руб.
Сумма вклада не можетъ быть менее 50 рублей. Вилеты на
вклады: не преВышаюицие 800 рублей, выдаются только именные; на сумму-же свыше 300 рублей могутъ быть выдаваемы,
по желанно вкладчиковъ, безъименные. т. е. на предъявителя*).
Вклады возвращаются и проценты по нимъ выдаются наличными, вкладчикамъ въ тотъ-же день, иногороднымъ высылаются съ почтою.
Лица, желаю щия перевести свои вклады изъ другихъ кредитных!, учреждений на процентное обраицение въ Окоиинский
банкъ, могутъ поручать банку истребование откуда следуетъ ихъ
вкладовъ, для чего они должны сделать на именныхъ билетахъ
засвидетельствованную нотариусомъ или полициею надпись о
предоставлении банку права истребовать следующия по темъ би*) Вклады вносятся въ банкъ чрезъ почту при объявленияхъ следующаго содержания:
Въ Скопинский городской общественный банкъ (отъ такого-то) объявление.
Представляя при семъ (столько-то рублей), прошу принять эту сумму во
вкладъ для обращения изъ нроцентовъ (на "такой-то срокъ или до востребования) и составить билетъ на мое имя (или на имя такого-то или па предъявителя), который выслать въ макос:'пио миъсмо. Число, месяцъ, гбдъ.

О лроисхождении первоначальной Руси изъ Вирия (Иверия).

(Ировалъ Каспцискаго моря).
Свое встунление въ лекцию лекторъ
нача-иъ передачей небольшого сказапия древаости, хотя вообще известпаго весьма мйогимъ кабинетнымъ ученымъ, но которое, какъ сделалось у
насъ обычнымъ деломъ, забывается
тотчасъ-же за новой мыслью или книгой, а потому мы не откажемъ себе
въ удовольствии привести его здесь
пашимъ читателямъ:
„Отъ древней Греции осталось, между прочими драгоценпыми наследствами человечества, одно прекраснейшее сказание. Такъ, древние греки
р&зскийЫваютъ, что некогда людямъ
было легче жить, чемъ ныне: существовала тогда богиня правды,
истины, которая ходила всюду съ небольшимъ зеркаломъ въ рукахъ и каждому, желавшему постигнуть истину,
показывала носледнюю в ъ зеркале;
но
Зту богиню, конечно, и в ъ
то время, какъ было-бы и ныне, если-бы только она явилась посреди
насъ—потому, что человекъ
всегда
быль целовекомъ со своими
слабостями— въ одно и то-же врсйя все и
Искали и жаждали обладать ею, и
вместе съ т е м ъ все и ненавидели,
потому что истина не всемъ нуждающимся въ ней можетъ быть нриятна, а черезъ это въ результате въ
одно и то-же время какъ пользовались ею, то ту-жъ минуту затемъ и
топтали ее подъ ноги, когда въ самообольщении воображали, что на дальнейшее время истина имъ более не
нужна.' ииоследствиемъ подобнаго отнбшения къ правде случилбсь, по
скаваниямъ грековъ, то, что богиня
истины, въ гневе на неблагодарность
людскую, разбила свое зеркало и сама
навсегда улетела съ земли, и вотъ мы,
потомки первобытныхъ
неблагодарныхъ людей, чувствуя въ своей жизпи пустоту, отсѵтствие идеаловъ, стремлеиий, возвышенныхъ целей въ жизни
и вынуждаемые самою силою сложившихся вещей вести непосильную борьбу за существование своё и своихъ
дорогихъ, волей-неволей принуждены
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Статьи, предназначаемые дли „Кавказа," должны быть и
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ОФЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНиЕ.
О наименованы Горийской
женской
прогимназии „ Анастасиевскою".
Попечительный советъ Рорийской женской
нрогимназии, въ виду того, что первая мысль объ открытии этого заведения возникла въ день бракосочетания
Ея
Высочества
Великой
Княгини
Анастасии Михаиловны съ Его Высочествомъ Наследнымъ Принцемъ Мекленбургъ-Шверинскимъ,
ходато йствовалъ о наименовании означенной прогимназии „Анастасиевскою".
По доведении объ этомъ до сведения Государя Императора, Его Величество Всемилостивейше соизволилъ,
24-го апреля сего года, на присвоение Горийской женской
прогимназии
наименования „Анастасиевской", согласно изложенному выше ходатайству
попечительпаго совета этой прогимназии.

у са на Белый-Ключъ, прошу судеб-

ми по деламъ, касающимся

до меня,

июня 21 дня 1881 г., въ Коджорахъ.

Детский по месту жительства, а не на квартиЕго Императорскимъ Высочествомъ
ру въ г. Тифлисе. 2 0 июня 1881 г . Государемъ Великимъ Княземъ НамеАлександКнязь Давидъ Захарьевичъ Баратовъ.
1700 (2) 2.
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Чаетиыя обгявдешя, кроии конторы гагетн „Кавказъ" вг Тиф
лиее, принииавтея: вг „Центральной контор* ооьявлѳний д.(в
всехг европейских* гагетг вг Москве," на Петровке, вг
доие Солодовников!, вг Варшаве, вг Варшавскою главчомг
агентств* обгявлений Райхмана и френдлврв, Сенаторская
улица, X 22, вг Москве, отделениекг Варшявскаго агентства
обгявлений Райхмзна и френдлера, по Малойи ЛуСянке, вг
доми Обидиной (при „Славянской биб/.ютеки), вг Чарижи,
и агентстм Гаваег, 8 , Р и а с е й е 1а В о и г а в .

10 до 1 часу 0 ныя и межевыя, а также миро- Приказъ по Управлению Наместника Кавказскаго.
дня, принимаются
пожертвова- выя учреждения, относиться повестка-

ш

открыта ежедневно, съ 9 до 1
часу, подписка пожертвований
для сооружения въ стенахъ Моск о в с к а я Кремля памятника въ
Бозе почившему, блаженныя и
вечныя славы достойному Государю Императору Александру
Николаевичу.
(В) 1.

цепляться, хвататься за все орудия
поддержки, подпоры в ъ жизни, въ
борьбе за существование, поневоле
обшариваемъ всю землю, ища
подкрепления, и вотъ находимъ одинъ
осколокъ зеркала истины, называемый
философией
или наукой
нравственныхъ началъ, другой—математикой,
третий —физикой, четвертый—иармонией поэзии, музыки, пятый —изящными
художествами,
столь
неподражаемо
представляемыми намъ образцами природы и т. д. Но, къ прискорбию, мы
до-сихъ-поръ не въ состоянии сложить
хотя сколько-нибудь цельный, безъ
треицинъ, безъ промежутковъ, значительный кусокъ разбитаго
зеркала
истины.

ря,
покрывавшемъ северо-восточныя
кавказския низменности и называвшемся арабскими географами то морем Варанкъ (Варяжскимъ), то заливомъ Хазарской
столицы,
лекторъ
предварилъ, что предметомъ его настоящей лекции, согласно программе,
предлежигъ
последнип
персворотъ,
случившейся съ Каспийскимъ
морсмъ,
По всемъ имеюшимся даннымъ, за
историческое время, и притоМъ сравнительно недавнее, дабы темъ подкрепктт. те осноииапия, которыя онъ
уже гиривелъ въ по.йизу гипотезы объ
этомъ залив-!', въ первой своей лекции
„Но, однако, на самомъ д е л е , въ (г. МсиЬкары и соображения, выводидействительности дело розыскивания мыя изъ фактовъ географии
Птолоистины ироисходитъ еще труднее:
мея).
разомъ мы находлмъ каждый маленьПредварительно онъ замЬтйлъ, что
кий осколочекъ истины, гЫражаемый
тою или другою отраслью знания: на- не беретъ на себя смелости вполне
противъ, каждый изъ нихъ составляет- критически относиться к ъ трудамъ
ся еще тяжелымъ трудомъ целыхъ т е х ъ лицъ, изъ ЧисАй, которыхъ иТалпоколений, въ тсчении нродолжительласи,
Эйхвальдъ,
Гум5олъдтъ,
Верь,
ныхъ вековъ, гениальнейшими
предОмеръ-дс-Гелъ,
Ханыковъ,
Спасскиииставителями человечества, изъ мельИвШанкиевъ,
УльскШ,
чайшихъ осколочковъ, изъ мельчай- АйгПономовъ,
шихъ фразъ и формулъ.
Ддрнъ,
Абиихь,
ГриМмг,
Кошкуль,
„Мне показалось", заметилъ лек- Шавровъ, Филипповъ и др. столь мноторъ, „что я въ своихъ розыскахъ о го внесли света въ сведения наши
начале первобытной Руси н а п а л ъ на объ условияхъ, определяющихъ ны1
-йиеды довольно зйачительнаго оскол- нешнее состояние Каспийскаго моря.
Все труды этихъ лицъ одинаково
достойны внимания и изучения: все
они въ совокупности въ одинаковой
степени ведутъ къ разрешению частной
истины
о томъ, что за
игвлёние слюнилось съ Каспийстмъ морсмъ въ сравнительно • недавнее время?
"Однако, хотя все эти труженики науки внесли свою лепту и лепту весьма ценную для изучения этого бассейна, темъ не менее, нельзя не заметить у всехъ ихъ одного общаго пробела—это отсутствия той гипотезы,
той основной теории, которая разомъ
помогла-бы связать въ одно
целое
все частныя работы, какъ каждаго
изъ нихъ, такъ и ихъ предшественЗ а т е м ъ поясни въ, что желая более никовъ, и которая дала-бы намъ понаучно установить гипотезу о быги- нять, что явление или причина, осташемъ некогда заливе Каспийскаго мо- вившая морския раковины и морскую

ка зеркала и с т и н а " — и потому-то онъ
решился предложить его нашему вниманию. Решился-же онъ н а этогь
шагъ потому, что по пути к ъ этому
осколку усматривается множество ярко блистающихъ другихъ, которыхъ
хватить на долго на многихъ людей
разомъ, и потому онъ приглашаетъ
всехъ желающихъ потрудиться—нагнуться и подобрать эти столь желанный искры истины въ томъ чаянии: не склеимъ-ли мы сообща, нашей
дружной работой, изъ этихъ валяющихся блестокъ, относящихся къ разнымъ сторонамъ человеческаго ведения, возможно большее пространство
разбитаго зеркала истипы?

(1).

газеты Т 7 езж&я на целое лето изъ г. Тифли-
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Приютъ Императора

ежедневно,
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Директоръ РЫКОВЪ.
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летамъ деньги, безъименные-же билеты, для перевода по нимъ
вкладовъ, представляются въ банкъ безъ всякой надписи.
Ванкъ принимаетъ къ учету векселя, купоны отъ процентныхъ бумагъ и облигаций, вышедшия по тиражу, на сроки отъ
1-го до 12-ти месяцевъ, и выдаетъ ссуды подъ залогъ строений, состоящихъ въ г. Скопине, и земель, находящихся въ Р я занской губернии, отъ 1-го года до 12-ти летъ, процентныхъ
бумагъ, товаровъ и вещей отъ 1-РО до 9-ти месяцевъ. Проценты банкъ получаетъ по учетной и ссудной операциямъ по восьми на сто въ годъ.
Правление банка открываетъ заседание ежедневно, кроме
воскресныхъ и табельныхъ дней, съ 10 час. утра до 8 - х ъ часовъ по полудни, и въ производстве банковыхъ операций и вообще во всехъ своихъ действияхъ руководствуется Высочайше
утвержденными: положениемъ 6-го февраля 1862 года о городскихъ общественных!, банкахъ и мнениями Государствен наго
Совета 16-го мая 1866 года и 30 ноября 1870 года.

Въ конторе редакцги

принииаетг

пршничныхг дней, отг 12 до 1 ч. по полудни

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ
ЕЖЕДНЕВНОЕ

ВТОРЫ ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЩЯ Г. ПРОЦйНКО

137.

ЛСОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАР ЧАСТЬ. Высочайшее повелеине. Првказъ но Уиравлению ииакестника Кавказскаго, Приказъ но Кавказской армии и Кавказскому военному округу.
Правительственны»
расиоряженил. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Мистныя известия: Художественно-музыкальный вечеръ въ
Александровскомъ саду,—Съ грушиъ Кавказг к й х ъ минераиыгахъ водъ.—Изъ Вана.—Оъездъ
армянскихъ учителей.—Изъ Игдыра. Писи.мо
къ редактору. Городския происшествия. Новости столичныхъ газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ И ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ.
ФЕЛЬЕТОНЪ. Вторая публичная лекция г.
Проценко.

воду въ озере Тамбуканъ,
около Пятигорска, обнажившая солончаки н а
равнипе между Терекомъ и Волгою,
называемой кабардинцами степью Сотен, зарывшая р. Куму въ пески нынешняго северо-западнаго побережья
Каспия, погрузившая часть башень известной Дербентской стены въ море,
образовавшая
нынешнюю
фигуру
очертанья Бакинской
бухты,
обнажившая долину прибрежий нижней
Куры также пиже уровня Чернаго
моря, какъ и вышеназванный степи
Сотен и нр.—были однимъ и темъже явлениемъ, а не разными, не 20-ю,
тутъ, однимъ словомъ, действовала во
всехъ эТихъ явленияхъ всего одна
сила, произведшаявсеэтипоследствия вполне по закопу Спенсера: Всякое
действие
гмеетъ
более одною последствияи На этомъ основании те
ученые, которые, гипотезируя о солончакахъ Ставропольской губернии, йе
или
связываютъ ихъ съ физическими
геологическими явлениями южной части
Каспия (что въ сущности одно и то-же,
такъ-какъ
геология отъ
физической
хетрафии отличается только пространствомъ времени въ разематриваемыхъ
явленияхъ), а также и обратно, поступаютъ односторонне, не Исчерпывая
вопросъ во всехъ обстоятельствахъ
его логической и даже непосредственной связи съ явлениями, хотя но существу и различными, по могущими
произойти отъ одной и той-же силы,
и притомъ единовременно.

стникомъ Кавказскимъ, по Высочайше
предоставленной власти, въ 25-й день
мая сего года, награждены нижепоименованный лица Тифлисской губернии, за труды по истреблению саранчи въ той губернии, въ 1880 году:
Медалями, съ надписью „за усердие
А. Для ношения на шее.
и. Золотою, на Андреевской ленте
—старшина Старо-Гавазскаго сельскаго общества, Телавскаго уезда, Нодаръ Девидзе.
ИИ. Серебряными, на
Станиславской
ленте: чины земской стражи: урядники постовъ: Яглуджинскаго, Тифлисскаго уезда—Иванъ Бахутовъ и Телавскаго—Видзино Чаро-швили; всадники постовъ: Сигнахскаго—Сабо Чоби-швили и Кварельскаго, Телавскаго
уезда, дворянинъ Кация Хведадзе;

представляющие непреодолимыя
трудности, относительно которыхъ только
более или менее вероятная гипотеза
можетъ указать уму тотъ путь, по которому онъ долженъ попытаться последовать.
Несмотря на множество довольно
крупныхъ деятелей, пытавшихся разрешить что за персворотъ совершился
съ Каспгемъ - э т о т ъ серьезный вопросъ
до-сихъ-поръ лежитъ открытымъ.
Для разрешения этого вопроса лекторъ паходитъ недостаточнымъ применение индукигивнаго метода. У насъ
уже много одиночныхъ наблюдений
надъ отдельными каспШскими явлениями. Потому именно, что эти явлеиия
одиночны, а самыя явления по своей
сущности различны, мы до-сихъ-поръ
и думали, забывая про вышенанисанный законъ Спенсера, что эти явления
йе имеютъ тесной связи сЪ другими
каспийскими-же явлеиииямя, различными
по своей сущности съ разематриваемымъ предметомъ.

Лекторъ, памятуя хорошо вс.е эти
частныя касиийския явления, находитъ
возможнымъ сперва установить такую
основную идею, которая можетъ быть
принята за основание для всехъ этихъ
частныхъ каспийскихъ явлений, и находитъ нѳобходимымъ сперва установиться твердо на такой идее, какъ на
точке опоры и затемъ уже, утвердивши
ее научно, подвести подъ эѵють общий
знаменатель все частныя и различный но своей кажущейся сущпости
Предлагая, од па ко, свою гипотезу, явления Каспийскаго моря.
Такой точкой опоры или такой
лекторъ сослался на такой авторйнаходитъ
сущесттетъ геологии какъ Пэджъ, который идеей лекторъ
передъ последнимъ
крупвъ своей Философии геологии строго вование
осудилъ столь распространенную у нымъ касиийскимъ нереворотомъ осо
людей склонпость к ъ гипотезамъ, и баю перешейка, пролегавгнаго поперекъ
моря, а во-вторыхъ, недозволилъ прибегать къ последнимъ Каспийскаго
только тогда, когда все другия, пред- давно появившееся учение о еугцестставляющаяся па основании имея)ицих- вующиоп въ Земной коре иромадныхъ
ся фактовъ, р&ипения вопроса неудов- пустотахь, которыя могутъ находиться
летворительны, хотя, съ другой сторо- какъ въ сплошной коре, т а к ъ и подъ
ны, въ то-же время выразилъ, что вь дномъ морей и озеръ.
геологии встречаются многие вопросы,
Въ пользу допущения идеи о суще-

старшины: Тифлисскихъ 2-й гильдии
купцовъ, Егоръ Давыдовъ и Тифлисской мещанской управы,
мокалакъ
Иванъ Паруховъ.
Б. Для ношения на груди: и. Золотыми: на Аннинской
гснте: старшина
сел. Дигомы, Тифлисскаго уезда, Моисей Маиучевъ и житель сел. Капанахчи, Ворчалинскяго уезда,
агаларъ
Эминъ Ага-Эминовъ и на
Станиславской ленте:
чины земской стражи:
урядника: Тифлисскаго уезда, иосговъ:
Тифлисскаго—Бибо Макаевъ, Кодинскаго—дворянинъ Антопъ Дгебуадзе
и Орхевскаго—Иванъ Пацурадзе; Муганлинскаго поста, Сигнахскаго уезда, Саркисъ Дзелдо швилл и Гор йскаго поста—Алексей
Авичадзе, и
всадникъ 'Гионетскаго поста—Георгий
Туго-швили; шульцъ ко.тонии Мариенфельдъ, Тифлисскаго уезда, Адлмъ
иииюле и житель сел. Эльдаръ, Сигнахскаго уезда, Али-Абдулъ-оглы.
Серебряными:
на
Аннинской
ленте:
старшина сел.
Ахалсоииели,
Тифлисскаго уезда, Симонъ Цивилашвили и шульцъ колонии Ккатеринекфельдъ, Борчалинскаго уезда, Фердинандъ Бетленмайеръ, и на
Станиславской ленте: чины земской стражи:
урядникгс
Борчалинскаго уезда, постовъ: Екатериненфельдскаго—Георгий
Чочиевъ, Алгедтскаго—Юсуфъ Ага-Мамедовъ, Сарванскаго—Карибь Бекъ-Софиевъ и Сардяринскаго — Алахверды
Тештемуръ-оглы, Мачхлаанскаго поста,
Сигнахскаго уезда, Кохта Николайшвили,
Тионетскаго
поста—Цотешъ
Шинделика-швилк, Иасанаурсцаго поста, Душетскаго уезда,
дворянинъ
Иванъ Парсеговъ, Ахалцихскаго поста
—Лука Атабековъ и Хартвисскаго поста, Ахалкалакскаго уезда, Бегъ-ииаграманъ Абашидзе; всадники
постовъ:
Борчалинскаго — Юсуфъ
Измаилъоглы и И а ш а
Наби-оглы,
Сигнахскаго—дворянинъ
Дмитрий Насидзе,
Горийскаго — Шамель
Кабула-швили
и
Иванъ
Аната-швили,
Дущет
скаго—Давидъ
Бувура
и Хетисия
Надибаидзе,
Ахалцихсйаг,о — Георгий

ствовании некогда, в ъ сравнительно
недавнее время, перешейка, д е л и в ш а го Каспийское море на 2 бассейна, лекторъ иривелъ следующия основания:
Действительпое сущестнование ныне
подводнаго
баррьера,
возвышения
или хребта морского дна, идущаго по
направлению отъ Апшерони къ К а р а бугазскому заливу.
Каспийское море все вымерепо въ
отношении своей глубины на всемъ
своемъ пространств!, (за исключениемъ
значительнаго Кара-буьазскию
зальша,
лежаицдго на С. отъ Красповодска).
Изследование это, производившееся съ
1857 по 1874 годъ, составляетъ предметъ не малой гордости для России:
не много приморскихъ странъ могутъ
похвалиться
столь
значительнымъ
сплошнымъ пространствомъ измеренныхъ морскихъ глубинъ. Работа эта
производилась морскими
офицерами
подъ наблюдениемъ контрт,-адмирала
Шашинцева
и кап. лейт.
Пущина.
Гезультатомъ этого измерения было
определение двухъ ямъ па нрострапстве Каспийскаго моря: одной па севере противъ
Дербента
и залива
Киндерлийскаго,
другой на юге, щютивъ Ленкорани
и псрси^скаю
щбс,режья.
Глубина севериоии цроп^рти
оцределена въ 420 саженъ, а южной
въ 51С саж. Поверхность воды надъ
северной пропастью, считан ее ш; отъ
самаго берега земли, а отъ глубины
въ 100 саженъ, приблизительно можетъ быть принимаема равною площади Дагестанской
области в ш с щ е
съ Чечнею, а такая-же поверхность
надъ южной разве немноиимъ меньше
половины Закавказья. Хребетт.-же возвышен наго между этими пропастями
дна или барьера имеетъ падт. собою
воды всего не более 06 сажепъ; въ
одномъ только месте, не но Середин^
хребта, а ближе къ Кавказскому берегу (певдалеке отъ остр.
Жилто),
этотъ подводный хребетъ разре.з.Чнъ
поперечными ущельемъ,
идущимъ отъ
севера къ югу, съ совершенно огнес-
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Муса -швили и Ахалкалакскаго—Кур
гань Акоповъ; объездчикъ Вазианской
лесной дачи, Сигнахскаго уезда, Василий Тора-швили: Горийский мещанский старшина
Григорий
Тутуновъ;
селъскис старшины: Сигнахскаго уезда: Зиарский — И ванъ Базиера-швили,
Бакурцихский — Илико Петриа швили,
Верхнс-Мачханский—Молахий Робиташвили и Веджинский—Гигма Годерзашвили; Телавскаго уеида: Ожийский —
Иванъ Гаварда швили и Уриагубанский-Вагдиа
Матиа швили; Земо-Тионетский,
Тионетскаго
уезда,
Илья
Цулугела-швили,
Сурамский,
Горийскаго уезда, Яковь Акоповъ и Ашколипский, Борчилипскаго уезда, Васканъ
Торосовъ;
жители
уездовъ:
Сигнахскаго, селений: Магари— { Сандрз
Джаника-швили, Царские-Колодци—Евдоким ь Мотицынъ и Эльдаръ—ХасанъИсмаилъ-оглы; Горийскаго, сел. Цхинвалы — Сачино Мурадовъ и Моисей
Яраловъ и ияфлисскаго; сел. Джан-'
даръ, Калбалай Абасъ-Фарзали-оглы.
Единовременными
денежными
выдачами:
урядники земской
стражи
Тифлисскаго уезда:
Саганлугскаго
поста, состоящий но милицш Црапорщикъ Ростомь Авальянл и Богиинскаго поста, состоящий но милиции иираиорицикъ Коыстантинъ Свимановъ.
Поднисалъ: Временно-иснравляишций должность ииаместника Кавказекаго, ГенералъАдъютавтъ князи> МеликОвъ.
Приказъ по Кавказской ариии и Кавказскому военному округу.
июня 9-го дня 1881 года. Въ г.
ТифлисЬ.
По Височайшими. Его Императорскаго Величества ириказамъ, отдани ш м ъ вт» Гатчине.
Мая 21-го. Увольняется въ отпускъ:
Командиръ
1-го
взвода (Грузинъ)
Лейбъ-Гвардии Кавказскаго эскадрона
собственнаго Его Величества конвоя,
Ротмистръ кпязьАбашидзе-Горленко (Семенъ)—для ли,чения болезни, въ Росню и за-границу, на четыре месяца.
Мая 22-го. Военный Миинистръ, Ренералъ-Адъютанте, Ренералъ отъ иинфантерии графъ Милютинъ, согласно
нрощению его, но разстроенному здоровью, Всемилостивейше увольняется
въ отпускъ, до ноиранления здоровья,
съ отчислениемъ отъ настоящей должности, съ назпачениемъ Членомъ Росу дарственнаго Совета и съ оставлепиеыъ н ъ звапии Геиерии ъ - Л д ъ ю тан т а
и въ Генеральномъ Штабе; Командиръ
12-го Армейскаю Корпуса, РенералъАдъютанте, Генералъ-Лейтенантъ Вакновский—назначается Уиравляющим'ъ
Военнымъ Министерством'!,, съ оставлениемъ въ звапии Генералъ-Адъютапта
и въ Генеральномъ ииигабе. Произво-

ными боками, глубина надъ которымъ
около 150 саж.
Ущелье это не парушаетъ общаго
характера нодводпаго вала, разделяющаго две вышеозначенпыя пропасти.
Это ущелье все-таки значительно выше наибольшихъ глуби нъ обеихъ про
настей и оно могло образоваться и, но
всей вероятности, образовалось носле
катастрофы, т. е. после, какъ мы это
увидимъ далее, провала самаю перешейка: въ Каснийскомъ мории должны
существовать подводнын течения морской воды.
Ущелье это прекрасно усматривается изъ профили морского дна Каспийскаго моря, изображенной на карте,
приложенной къ брошюре, изданной
телеграфным'!, ведомствомъ при проКЛЭиДКе
нодводпаго кабеля Красноводскаго телеграфа въ 1879 году.
Самое-же
существовапие
тсчений
воды въ Каспийскомъ море обусловливается, какъ кажется, 3-мЛ главнейшими обстоятельствами: а)"притоком11
пресной воды, приносимой рекаими и
главпейшей изъ пихъ -Волгой: эта вода
постоянно иво дня пъ день п о п о л н я т ,
ту убыль воды, которая теряетСй испарениемъ; б) замефанисмъ части моря
каждую зиму у северныхъ его береговъ: замечено вообщё," что Пресная
вода замерзаетъ быстрее соленой и
что ле;ид. моря все-таки Всегда пресный. Северная часть моря у прибрёжий замерзаетъ, во-первыхъ, потому,
что она значительно холодпее по климату южной: „Никогда, заметилъ лекторъ, не забуду того впечатления, которое произвели на меня, приехавшаго въ составе свиты приветственнаго
посольства въ Персию въ 1870 году,
въ январе месяце, носле суровой
снежпой погоды, при выезде изъ Паку
28 января, померанцевый деревья,
увешанпыя плодами, растущия иа южномъ берегу въ Эязели за каждымъ
заборомъ", и паконецъ в) отъ
испарения морской воды, какъ со всей поверхности моря, такъ особенно сильнаго въ значительном!, залить
Карабуиазъ, на С- отъ Красноводска, где
убыль воды, вследствие. замеченной
всемп наблюдателями сухости климата соседней страны Туркмеяии, столь

дятся: по иТехоишь: 78-го нехогпаго
ииавагинскаго нолка, Штабсъ-Канитанъ
Зайковский—въ Канитаны, съ увольнениемъ отъ службы, съ мундиромъ
и съ ненсиономъ пол наго оклада; за
отличие по службе: по казачьимь войекамъ: изъ Сотниковъ въ Есаулы:
2-го пешаго Иластунскаго багалиопа
Кубанскаго казачьяго войска Глинский
(Григорий) и ииолтавскаго конпаго
полка Кубанскаго казачьяго войска
князь Чагадаевъ (Михаилъ); изъ Хорунжихъ въ Сотники, Волгскаго коннаго полка Терскаго казачьяго войска
Шперлингь (Антонъ); по
Йррпуляр*
нымъ войекамъ: изъ Подноручиковъ въ
ииоручики, Дагестанскаго Копно-Иррегулярнаго полка Дтангиръ-Бекъ-Ахназаровъ; изъ ииодпоручиковъ въ Поручики милиции, состоящий въ Кутаисскомъ Конно - Иррегулярномъ нолку
Чхеидзе (Андрей). Назначаются: по
Кавалер'ьи: Командиръ 15-го Драгунскагб Твёрскаго Его Императорскаго
Высочества Великаго Князя Николая
Николаевича Старпиаго нолка, Полковник!. /иихтанский— Начальпикомъ Царско-Колодскаго военнаго иолу госпиталя, съ оставлениемъ въ настоящей
должности; по Генеральному Штабу:
исправляющий должность Начальника
Штаба 1-й Кавказской Кавалерийской
дивизии иТодполковникъ Шатиловъ—
ииачальникомъ Тифлисскаго иехотнаго
юнкерскаго училища, съ оставлениемъ
въ Генеральномъ Тиитабе; по
Артиилериц: 20-й Артиллерийской бригады,
Капитанъ Полковниковъ— Командиромъ
4-й батареи той-же бригады.
Мая 23-го. Производятся: за военное отличие: по Иррегулярнымъ войекамъ: изъ Подноручиковъ въ Поручики, Дагестанскаго Конно-Иррегулярнаго нолка Казаналипъ (Асельдеръ),
со старшинствомъ съ 28-го августа
1879 года; за отличие но службе: по
казачьимь войекамъ: изъ Есауловъ въ
Войсковые Старшины, Кизляро-Гребенскаго казачьяго Наследнаго Великаго Герцога Фридриха МекленбургъШверинскаго полка, Пономаревъ (Фе-

Федченко—на такую-же должность въ Сухумкальскую заставу; надзиратель Навагинскаго
иостояннаго поста, титулярпий
советникъ
Аленсеевъ—па должность падзиратсля Псыртскаго разьездиаго поста, а иа его место—переводчнкъ Вежьяминовской заставы, титулярный советпикъ Варинский; канцелярские служители: канцелярии начальника округа Ермолай Григолия и ииотийской конторы ииетръ Казинъ одинь на место другого; все семеро съ
1 июня 1881 года.
Назначены:
канцелярский
чиновникъ
Потийской конторы, губернский сек]>етари. Поповъ - и а должность переводчика Вельямнновской заставы и канцелярский служитель кан
целярии уиравляющаго карантино-иаможеннок>
частию на_ Кавказе и за Кавказомъ, Александръ
Тиниковъ—на должность переводчика Анап
ской заставы, съ 1 июня 1881 года.
Определенъ:
оберъ-офицерекий
сынъ
Павелъ Рутковский —канцелярскимъ служите
лемъ въ Оухумкали.скуи заставу, съ 1 мая
1881 года.

Государь Императоръ, въ 20-й день
мая сего года, Высочайше соизиюлилъ
на утверждение въ зваиии директоровъ
Шушинскаго отделения Елисаветоиюли
скаго губернскаго попечительная о
тюрьмахъ комитета, Пиушинскихъ: ми
рового судьи, коллежскаго секретаря
Фишера, городового врача Арустаиова.
инспектора городского училища, кол
лежскаго ассесора Богданова и секретаря уезднаго управления, коллежскаго ассесора Нерсесова.

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

ТЕЛЕГРАММЫ.
Отъ международна!о агентства.
Петербургъ, 20 июня. Ми
нистръ ишутреннихи. делт. определилъ приостановить иаданио
газеты Одессит Листокъ объявлены на четыре месяца.
Новое Время сообицаетъ: Въ
Римъ 10 июня прибыли славяндоръ).
.оивнэевн
Объявляется объ этомъ по войекамъ ские паломники. Въ воскресенье
Кавказской Армии.
будегъ совершено торжественПодлинный нодииисадъ: Командующий Арбогослужение; во вторникъ
ное
миею, Генсралъ-Адъютаии. князь
Меликовъ.
назначена прощальная аудиенция
у папы; каждая депутация южПравительственный распоряженияныхъ и западныхъ славянъ каПо Кутаисскому карантинно-таможен- 'июликовъ преподнесетъ отдельному округу
пый адресъ. Между руководите
ии е р е м е щ е н ы: номощникъ унравллющалями
иилигримства возникли разго Сухумкальскою заставою, коллежский ассесоръ Ющенко - н а такую-же должность въ Гу- доры, единодушия никакого; хордавскую заставу; помощник!, управляющая ватекий епископъ Штросмайеръ,
Гудавскою заставою, коллежскиии регистратора
нольский Ледоховский—на ноЗнаменский—на такую-же должность въ О иемдиплолиатичим-иас
чирскую заставу; ломощникъ управляющая ;и;ахъ. Русские
и Магалов^
Очемчирскою заставою, титулярный советникъ агенты Бутеневъ
велика, что это оостоятельство породило даже особое течение изъ Каспийскаго моря въ этотъ залииъ, течение
столь сильное, а именно До 4 вер. въ
часъ, безпрерывно въ течении всего
года, что оно было причиной создания
у суеверныхъ туркменъ убЬкдения
въ существовании въ Кара-бугазе беидны, сообщающейся съ океаномт,, куда
яко-бы стремится вода иѵаспийскаго
моря. Такъ-какъ изъ Кара-бугазскаго
залива не вытекаетъ обратно пи одного потока, которымъ вода могла-бы
обратно переливаться въ Каспийское
море, а въ заливъ вступаетъ
соленая
вода моря, то иснарение громадной поверхности залива делаетъ то, что
вследствие этого явления на дне залива складываются мощные
пласты
солсй, содержащихся въ морской воде,
а самый фактъ течения изъ моря
убеждаетъ въ томъ, что поверхность
залива ниже уровня поверхности
Каспийсцаго моря. Вечно текутъ Волга,
Кура, Уралъ, Терекъ и другия реки, вечно иресная вода этихъ рекъ
растворяетъ ту соль, которая находится въ морской воде (такъ - сказать
разжижаешь
носледнюю),
а
такъ какъ вечно-же въ Кара-б}газъ
течетъ ерленая вода моря и ндзадъ
не возвращается, а испаряясь гамъ,
складываетъ свою соль на дне, то не
трудно предусматривать, что, если нынешния условил Касяийскаго моря будутъ
продолжаться
(т.
е. если
не понизится моменгальпо его дно
еще более на значительномъ нрострапстве, потому что при медленномъ
нонижении существуюпи,ее въ п]юливе,
ведущемъ въ Кара-бугазъ, течепие выроетъ для себя более глубокое русло),
то /ииспийско.е .трс со вреМенемъ, очевидно, сделается преснымъ
озеромъ, покрайней-мере въ той степени, въ какой нресна вода рекъ, въ него внадающихъ: вся ныне содержащаяся въ
немъ соль перейдетъ въ кристаллизованномъ виде на дно Кара-бугазскаго
залива. Заливъ этотъ длиною до 200
вер., шириною до 100, а потому размеры эти наводятъ насъ на мысль,
что тамъ достаточно места для принятия всей соли Каснийскаго моря.

Казалось-бы даже возможнымъ гипотезически вычислить относительную
скорость подобнаго опреснения моря,
но такъ какъ тутъ могутъ существовать явления; которыя въ настоящее
время трудно предвидимы, то лекторъ выразилъ мысль о полезности
предварительно установить въ разннхъ точкахъ моря приборы для иостояннаго измерения количества содержания содей въ морской воде.
. Такое видоизменение состава морской воды Каспия можетъ новлиять
существеннымъ образомъ на жизнь
рыбъ Каспийскаго моря.

№ 137

прекратили переговоры съ Ватиканомъ,взявъ летний отпускъ;
нолагаютъ, что ихъ отъездъ означаешь демонстрацию противъ
двусмысленной политики паны.
Прага, 18 июня. Конфискованы все чешския газеты за
возбуждение чеховъ къ травле
немецкихъ студентовъ. 19 иионя
университетъ "закрыть, стачки
между чешской и немецкой молодежью продолжаются, много
студентовъ арестовано.
Вашннгтонъ, 20 июня. Въ
девять часовъ утра въ президента Гарфильда сделанъ выстрелъ изъ ружья. Полагаютъ.
что онъ серьезно раненъ; ходитъ слухъ. что онъ уже умеръ.
Вследствиё всеобицаго сильнаго
волнения невозможно получить
положительныхъ сведений; убийца арестованъ.
Кронштадтъ, 20 июня. Английская эскадра, подъ начальствомъ герцога Эдинбургскаго,
прибыла въ третьемъ часу, остановилась въ семи верстахъ
отъ Кронштадта, близъ Красной
Горки.
Константинополь, 19 июня.
Враки зятей султана, приговоренныхъ къ смертной казни,
объявлены расторгнутыми.
Аѳины, 10 июня. Въ ииревезу
прибыла европейская коммисия.
Очищение нунктовъ началось;
занятие Арты начнется во вторникъ.

Тифлисъ, о о. го гюня.

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ.
21-го июня состоялся второй художественно - музыкальный вечеръ
въ
пользу Детскаго Приюта Имени Императора Александра И, привлекший пе
мало парода. Въ середйне вечера,
около 10 часовъ, пошелъ сильный
дождь, значительно разредивший толпы гуляющихъ.
Листокъ для поашштелей
Кавказскихъ минеральныхъ
водъ сообщаетъ,
что 12-го июня въ Иятигорске, на

вательно, холодная вода, встуная на
ея место, должна направляться отъ
севвра къ югу.
Это течение своей холодной водой
должно сперва наполнить северную
пропасть точно чашу, затемъ избытокъ холодной воды долженъ переливаться въ южную пропасть. Вода, конечно, сперва, во времена оны, просто
переливалась или перекатывалась черезъ подводный хребетъ, но такъ-какъ
этотъ хребет^, нротяжениемъ до 250
верстъ, не можегь быть однороденъ
по своему составу, а съ другой стороны, и сама вода, направляясь къ южной цропастн, избираетъ для себя
кратчайшее нанравление, то эти два
обстоятельства и послужили, вероятно,
причиной, по которой вышеозначенное ущелье въ подводномъ хребге съ
течениемъ времени было просто размыто отъ нижняго течения морской
воды.

Года 1'/» тому назадъ въ газетахъ
сообщалось объ образовавшейся компании англичанъ, которые изъявляли
желание купить Кара-бугахкий заливъ,
заявляя свои стремления добывать со
дна его, какъ все цродукты, могущие
быть найденными на дне его и по
побережью, такъ и те продукты, которые можно выработать изъ МОИЮКИХЪ
солей путемъ химической технологии.
Такъ-какъ договоръ о подобной эксшюатации,
конечно, нроектированъ
былъ или на началахъ нриобретения
иолнаго нрава собственности, или-же
эксплоатации
на
продолжительный
срокъ, не меньше
концессионернаго
железно-дорожнаго, то лекторъ нризналъ вообще невыгодпымъ закиючати.
такия сдиилки, результаты которыхъ
надутъ на внучатное ноколение нашихъ потомковъ.

Такое внолне логическое объяснение его происхождения, которое ишолне доступно для проверки какъ помощию опыта на небольшой
модели
рельефа дна Каспийскаю
моря, такъ
и въ природе, вполне исключаетъ
необходимость придумывапия для объяснения причинъ еиго ноявления другихъ, фангастическихъ, въ роде вулканическихъ подъемныхъ ^илъ, разве
только удобныхъ темъ, что поверка
подобныхъ заключений почти всегда
невозможна.

Газмышляя о характере того нодводпаго течения въ Каспие, которое
должно существовать въ глуби пе моря и которое, но всей вероятности,
вырыло вышеозначенное ущелье въ
подводномъ хребте, лекторъ съ достаточной вероятностью заключаетъ, что
течепие то совершается но направлению отъ С. къ Ю. и вотъ почему: Более холодная вода северной части
моря—во-нервыхъ, вследствие более
северной широты, а во-вторыхъ, вследствие замерзания, но законамъ физики,
опускается къ низу, а такъ-какъ более теплая вода южной части моря
но такимъ-же физическимъ законамъ
должна совершать течение по поверхности моря отъ Ю. къ С., то следо-

Каждый хорошо установленный физический (1>актъ имеетъ ту прелесть,
что онъ влечетъ за собою добропорядочное установление и другихъ фактовъ,
съ нимъ связанныхъ, или отъ него
нроистекающихъ (законъ Спенсера—
каждое действие имеетъ болиье одного посмьдствия).
Такъ, удовлетворительное объяснение причинъ образования вышеозначеннаго ущелья приводите насъ, въ свою очередь, къ заключениямъ, что это ущелье образовалось
не единовременно съ образошниемъ подводная о хребта, а после, а во-вторыхъ, подвергаетъ сильному сомнению
и то гипотезическое умозаключение
нашихъ
ученыхъ, что
подводный
хребетъ есть результатъ
будто-бы

„24 мая, несмотря на запрещение
щюмя летняго курсоваго сезона на
водахъ, открыто отделение государ турецкихъ властей, въ Ване была великолепно отпразднована 21-я годовственнаго банка.
щина даровапия армянамъ церковноТотъ-же Листокъ передаете, что съ народной конституции. Какъ на празд1-го мая на стапции „Минеральныя нике, такъ и на обеде, данномъ по
воды", Ростово-Влади кавказской же этому случаю, почетными гостями былезпой дороги, открыта правитель ли русский и апглийский консулы. Во
ствепная телеграфная станция.
время обеда были провозглашены тосты за благоденствие России и Англии.
Къ 12 му июня, но словамъ того-же
Все рЬчи, произнесенный по этому
Листка, лечащихся на группахъ бы
случаю, записаны турецкими чиновнило: фамилий —1,337; лицъ 1,527; къ
ками.
тому-же числу въ прошломъ году: фа
„Недавно въ Ване было несколько
милий—1,010; лицъ 1,800.
ударовъ землетрясения, но не опасныхъ. Говорятъ, что въ Хлашской нроВследъ за этимъ сообицепиемъ тотъ
винции, на северо-западной стороне
же Лгистокъ приводите следующее, не
Ванскаго озера, землетрясение было
безъинтересное
сравнение: Въ Аих
сильнее и разрушило одну деревню.
иез Ьаипя, серныя воды въ Южной
Английский консулъ, г. Клейтонъ, отФранции, соответствующия одному направился туда для оказания помощи
шему
Пятигорску, было къ 9 му
пострадавшимъ. Распространены слуиюня(нашему 28 мая), какъ сообща
хи, что и на юго-заиадной стороне
етъ
„Мошие
ТЬепиаи", цриезжихъ
озера неско.иько деревень подверглись
4,314 челов. На пашихъ-же груннахъ
той-же участи.
на всехъ вместе, къ 28-му .мая было
„При въезде въ Ванъ шейха Ибавсего 040 лицъ.
дуллы местные мусульмане выбегали
Изъ Вана газ. Ыишкъ пишутъ сле- ему на встречу, чтобы удостоиться
дующее: „Турецкая администрация от- поцеловать нолы его платья или седносится враждебно вообще ко всемъ, ло его лошади.
едущимъ изъ России въ Турецкую Армению. Недавно возвратились сюда изъ
Тифлиса несколько человекъ ванскихъ
уроженцев!., изъ которыхъ многие были арестованы въ Баязете турецкими
властями, хотя паснорты арестованныхъ были въ порядке. Говорятъ, что
румынско-подданный армянинъ, некто
Ованесъ Язиджианъ, и до-сихъ-поръ
сидите въ баязетской тюрьме.
„Въ Ване учреждена особая комми
сия для выслеживания и допроса по
дозреваемыхъ въ агитации въ пользу
армянскаго вопроса лицъ. Такъ, напри меръ, подобному допросу подвергся ванский уроженецъ Аветисъ ииартевианъ, котораго въ течении 3 часовъ
заставляли объяснять: почему онъ воз
вратился изъ Константйноноля
въ
Ванъ черезъ Тифлисъ, а не черезъ
Эрзерумъ, почему онъ долго оставался
въ Тифлисе, и т. д. Допрашивали
также инспектора училйщъ Соединенною Общества Микиртича ииортугалиана но поводу произнесенной имъ 10
мая речл о июформахъ въ Турецкой
Армении.

подъема дна отъ действия вулкана
ческихъ енлъ. Япачитъ, положительное
основание къ обсуждению образования
подводнаго хииебта найдено, это—сомнение (заповедь Бэкона:
начинай
сомниьниемъ, чтобы окончить достоверностью^),
и наше сомпение въ
этомъ случае нриобретаетъ подъ собою реальную почву.

Въ той-же газете напечатана статья о будущемъ съезде армянскихъ
учителей, въ которой авторъ, цитируя
известную читателямъ Кавказа статью
журнала Пордзъ о томъ-же предметЬ
и соглашаясь съ высказанными въ последней мнениями, указываете на необходимость основания
Учюпелъскаю
Общества, съ целью содействия какъ
материальному обезпечению, такъ и
умственному и нравственному развитию армянскихъ
учителей. Авторъ
предлагаете, чтобы деятельность Общества распространялась не на однихъ
учителей въ России, но вообще на
всехъ, безъ различья подданства.

Изъ Игдыра той-же газете сообщаюсь, что крествяпинъ сел. Халфалу,
отстоящаго отъ Игдыра на 3 версты,
увелъ въ ноле свою племянницу и
попытался изнасиловать ее, но, встретивъ сопротнвление со стороны девушки, избилъ ее до полусмерти. Жители
селения какъ-то узнали о происшест-

поворачиваетъ круто на северъ на
ту-же неглубокую площадь дна северной части Каспия: результатомъ этого
мы имеемъ, что пока осадки означенных!. рекъ не переносятся въ глубокия пропасти моря, а северная часть
моря вообще мслеетъ
и мелеетъ
весьма сильно, дельта Волги постепенно подвигается въ море, а Астрах а т . отдаляется отъ окраины моря:
каждое изъ этихъ явлений хорошо было наблюдено многими лицами. 0 6 стоятельно-же все эти
наблюдения
собраны въ прекрасной брошюре Н.
А. иииаврова: Изслиьдование о дельте
р. Волги 1871 года.
ииереходимъ заиемъ къ р. Самуру.
Эта река знаменита на Кавказе темъ
количествомъ песку, камней и вообще
землистыхъ частей, которыя она катите въ Каспийское море. Устье ея
приходится прямо надъ самою глубиною северной пропасти Каспия въ
330—400 сажепъ, а потому все ея
осадки
стремятся:
тяжелейшие на
дно северной пропасти, а легчайшие,
встречая на пути вышеобъясненное
подводное течение морской воды, выносятся черезъ означенное ущелье
на дно южной пропасти Каспийскаго
моря. Въ эту-же носледнюю пропасть
сносятся осадки довольно значительной реки въ ииерсии — Кизгилъ-узеня,
и р.. Куры,
причемъ последняя у
своихъ устий образовала для себя также нлощадку изъ наносовъ, вследствие чего и соседний берега, около
нея также подвигается въ море, какъ
и на севере Каспия, но такъ-какъ
нлоицадка эта вообще не широка, то
значительная часть наносовъ Куры,
поступаете прямо на дно той-же южной пропасти Каспия.

Затемъ цосмотримь: не найдутся-ли
такъ-же въ соседстве и другие действительные факты, которые въ совокупности могли-бы привести насъ къ
нознанию истины.
Размывая бока и дно вышеозначеннаго ущелья, подводное течение
должно осадки отъ подобнаго размыва выносить на дно южной пропасШи
Каснийскаго моря. Количество подобныхъ осадковъ можетъ быть нроверено какъ онределениемъ скорости и
массы подводнаго течения, такъ и
фактической
нроверкой
измерения
глубины и ширины этого ущелья:
нетъ сомнения, что съ течениемъ времени это ущелье должно и углубляться и уширяться.
Въ добавокъ къ этой массе осадковъ, выносимыхъ на дно южной пропасти Каспийскаго моря, надо принять во внимание еще и то количество осадковъ землистыхъ частей, которое вносится въ Каспийское море впадающими въ него реками *). Разсматривая рельефъ морского дна, мы видимъ,
что Волга, Уралъ и Кума внадаюте
въ ту мелкую часть моря, которую
мы ыожемъ принимать за плоицадку
съ незначительно нокатымъ дномъ, а
потому главная масса этихъ осадковъ
имеете полное удобство складываться
на этой площадке. Р е к а Терекъ, хотя въ нижнемъ своемъ течении и наииоследствиетакого внолне естеправляется вдоль подошвы
Чеченскихъ возвышенностей, но устье ея ственна™ явления предвидеть не трудно: толщина и тяжесть верхняго нла*) Определение количества осадковъ, впоси- ста дна
южной части Каспийскаго
мыхъ въ Каспийское море, реками:
Волгой,
Ураломи,, Терекомъ и другими можпо найти моря ежегодно должны увеличиваться,
въ ст. г. Термина• Н.шенилосъ-ли количевследствие этого и самое дно это,
ство воды въ Лолт (/Кур. путей сообщ. 1862
г., т . 32, кн. 1 й 2). Статья эта ставить на сколько представляется возможность,
между прочимъ вопросъ: почему Каспийское должно садиться
или ооъдатъ, т. е
море не переполнится наносами рекъ и горивъ глубину
все болгьс ц
зонтъ воды его не поднимается отъ этой при- опускаться
чини? Статья, впрочемъ, обильна недостатками, более.
указываемыми ии. А. Шавровымъ въ Арошюре
1871 г: И.ислшиование о дельте Волги.
(Окончите
будетъ).
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вии и иаш.ии девушку въ июле связанною по рукамъ и по ногамъ и полумертвою. Иреступникъ бежа.иъ въ
Турцию, а дело передано следователю.
ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ

К
убитаго виюследствии Бежанова, судъ
накажетъ
последняго, а
его—физическаго виновника—даже къ следсгвию не привлекутъ. На основании
такого заявления обвиняемаго и вследствие предложения прокурорскаго надзора, онъ былъ отдапъ на поруки, а
дело объ немъ производится, кажется,
по сие время. Все вышеизложенное
случилось въ бытность мою с.иедователемъ Варташинекаго участка и нужно удивляться, какъ могли приписать
следователю Вельдзиипевскому то, что
было при мне. Не знаю, насколько
справедливы другия ужасныя обвинепия, взводимыя г. Арцруни на г.
Бельдзишевскаго, но я считаю себя
нравственно обязапнымъ снять съ него
хоть это, явно не заслуженное имъ,
пятно. Далее, пе могу не указать на
то, что замена Меликъ-Аллахвердова
въ производсгве дознания по Силиковскому делу Везировымъ была вовсе не
по инициативе Асанидзе, а товарища
прокурора Голубева, основывавшагося,
вь свою очередь, на моей рекомеадации Везирова, какъ энергичнаго нолицейскаго чиновника. Что касается намека на то, что врачъ Сараджевъ и
номощникъ уездпаго начальника Асанидзе, какъ грузины, нреследовали
въ Варташине армянскую партию, то
такое заявление ничего кроме печальной улыбки вызвать не можетъ: въ
Варташине негъ ни грузинъ, ни армяпъ, а есть лишь удины разныхъ
вероисповеданий, не говоря уже о
томъ, что заверение г. Арцруни, что
между удинами есть татары (!), есть
чистейший антропологическая ошибка.
Кто хоть сколько - нибудь лучше г.
Арцруни знаетъ товарища прокурора
Голубева и Асанидзе, никогда не решится сказать, что они могли питать
личную ненависть къ Силикову: то
обстоятельство, что будто-бы Силиковъ
обнаруживалъ разныя злоупотребления
Асанидзе по должности, представляется
явною клеветою: ни одинъ . злейший
врагъ (но, конечно, знающий его) Асанидзе не решится сказать, что опъ
человекъ, способный извлекать материальныя выгоды изъ своего служебнаго
положения. Что Асанидзе иногда позволялъ себе незначительный превышения власти и поступки пе совсемъ
похвальные не се чиновничьей точки
зрения—этого отрицать нельзя; но не
такия нреступлепия, конечно, «ррнаруживалъ Силиковъ. Последний настолько не развитой человекъ, что врядъли способенъ фиксировать поступки
чиновника, не имеющие материально
корыстной подкладки. Вотъ все, что
я хотелъ сказать противъ и по поводу статьи г. Арцруни, которая, быть
можетъ, безъ ведома самого автора,
коснулась моей служебной чести. Мокно было-бы, конечно, указать еще на
массу
фактическихъ
неточностей,
разсеянныхъ въ целой статье, но это
дело не мое, темъ более, что еще
много остается лицъ сильнее затронутыхъ статьею и долженсткующихъ, въ
защиту своей чести, на нее отозваться.
Въ заключение не могу не упрекнуть
уважаемаго Сенекерима Арцруни въ
томъ, что своею статьею онъ иридалъ
простому
Силиковскому
делу
какой-то национально-религиозный интересъ, ни для кого пе нужный, вредный и <ие иасио не существующий.

а в к а з

съ балкона второго этажа дома и при
падении сломалъ правую ногу. Вольной отправленъ въ городскую больницу.
— 19-го июня, въ 1 участке, у
урядника туркменской милиции Давида иииахака-швили похищенъ портмоне съ 1,500 р. и тремя векселями
на 500 р. Виповный задержаиъ и переданъ местному следователю, похищенное найдено и возвращено хозяину, за исключениемъ 200 руб.
— 22 июня, въ 5 часовъ утра, въ
Славянской гостиппице, находящейся
на Головинскомъ проспекте, произошелъ ножаръ, который прекращенъ
действиемъ пожарной команды. Ножаръ начался съ кладовой, где нагревались самовары. О причине пожара производится дознание.

„М. г. 1 Грошу пасъ напечатать
въ издаваемой вамп газете нижеследующее. Въ 15 Л». Судебных*
Порядковъ
появилась
статья нрисяжнаго поверенпаго Арцруни о процессе Александра Силикона, обвинявшагося въ убийстве Бежанова и
уже оправданнаго нриговоромъ Тифлисской судебной палаты. ииекоторыя
резкости, заключавшаяся вь означенной статье, могутъ Г-ыть объяснены
лишь нонятнымъ увлечениемъ „защитника", но это нисколько не снимаетъ
обязанности съ лицъ, ближе знакомыхъ съ деломъ, указать на явную
НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ.
несправедливость некоторыхь указаПетербургъ,
15 июня. На-дняхъ здесь
ний статьи. Начнемъ съ того, что
состоится первое общее собрание учреоправдательный
вердикгъ
судебной
дителей Общества пароднаго труда
палаты по делу Силикона не можетъ
для обсуждения проектовъ, плапа дейслужить къ обвинению Елисаветопольствий и устава, составленныхъ инициаскаго окружнаго суда, постановившаторомъ всего дела, Мясоедовымъ, давго по тому-же делу обвинительный
но занимающимся экономическими вовриговоръ. Тифлисская судебная папросами.
лата, какъ апнеляционпая инстанция,
Петербургъ, 1С гюня. Опубликовано
рассматривавшая дело, главпымъ обВысочайше утвержденное мнение Горазомъ, на основании папирныхъ дансударственнаго Совета о иреобразованыхъ, отрешенно отъ бытовой почвы,
нии Московской городской полиции.
иначе и не могла поступить, какъ
Повелено: на усиление штата и расоправдать Александра Снликова: въ
ходовъ по этой полиции 1.075,000
Силиковскомъ деле было слишкомъ
отпускать изъ государственнаго казнамало, если такъ можно выразиться,
чейства, остальные расходы отнести
материально осязательныхъ фактовъ.
на средства города Москвы. Оберъ-поНо кто стоялъ ближе къ живому пролициймейстеру назначено содержание
цессу и къ той среде, изъ которой
10,000 рублей въ годъ, полициймейдело вышло, какъ товариицъ прокуростерамъ 5,040 рублей, управляющера Голубевъ и члены окружнаго суму капцелярией оберъ-полициймейстера
да, тотъ не могъ поступить иначе,
4,000 руб., старшему врачу полиции
какъ обвинить того-же Силикова. Въ
2,500 руб., участковымъ приставамъ
Силиковскомъ деле было даже боль2,100 руб., околоточнымъ надзиратеше фактическихъ данныхъ (вражда,
лямъ 750 руб.
письма), чемъ въ пресловутомъ деле
Нины Андреевской; въ носледнемъ
Правительственное
сообщены';. По
пе былъ выясненъ даже мотивъ нревсеподданнейшему докладу министра
ступления, не говоря уже о томъ, что
внутреннихъ делъ о значительности
самый Согриз гиеиисии былъ плохо конпонесеяиыхъ городомъ Валдаемъ убытстатированъ. Н е т ъ спора, что Еликовъ отъ пожара и бедственномъ посаветопольский окружный судъ постуложении жителей сего города, 13 июпилъ непоследовательно, оправдавъ на
ня последовало Высочайшее соизволеосновании сознапия Гамнда-Верды-оглы
ние на открытие повсеместной но Имшесть подсудимыхъ и сделавъ лишь
перии подписки въ пользу погорельисключение для Александра Силикова,
цевъ города Валдая.
наравне съ другими выгораживаемаТолось: Вчера Государь Императоръ
го сознаниемъ Гамида. Но, въ такомъ
и Государыня Императрица съ Велислучае, еще более непоследовательно
кими Князьями Наследникомъ Цесаноступили Тифлисскии окружный судъ и
ревичемъ и Георгиемъ АлександровиТифлисская судебная палата по делу
чемъ изволили игь шарабане выеижать
Андреевской: разъ лицо, о непривлечевъ Стрельну, где посетили въ Стрельпии котораго самъ обвинитель въ окружнинскомъ дворце Великую Княгиню
помъ суде г. Хлодовский высказалъ
Александру иосифовпу; затемъ возврасожадение, не было привлечено даже
тились въ летнюю Свою резиденцию
къ следствию, обвинить Чхотуа не быАлександрию.
ло ни малейшаго логическаго осноВъ С.-ииетербургския
Ведомости
вания, но какъ Тифлисский окружный
телеграфируюгъ: Вена, 13 июня. Въ
судъ, такъ и Тифлисская судебная
военныхъ сферахъ идутъ слухи о знапалата обвинили его и общественное
чительномъ увеличении
австрий^кой
мнение одобрило такой
приговоръ,
армии, какъ это решено было въ воибо онъ, хотя и не строго юридичеенномъ совете въ нредседатедьстве
ски-логичный, вполне удовлетворялъ
самого императора. Генералъ Филипчувству общественной справедливости,
повичъ п эрцгерцогъ Альбрехтъ павозможно вернымъ выразителемъ костаиваютъ именно на увеличепии реторой долженъ быть всякий правильно
зервной пехоты и полной реоргапизаорганизованный суДъ. Подобные приции резервной кавалерии. Въ придворговоры можно йазвать нравственноиыхъ кругахъ много говорятъ о пологичными. Такие приговоры
суда
ездке императора въ Боснию и Герприсяжныхъ и второй инстанции, кацеговину, хотя
некоторыя
газеты
ковой у насъ является судебная паопровергаютъ это. Изъ Бокки полуии.
Тавдмрихиие
,
(мировой
посредлата, нолучаютъ и юридическую силу
чены известия о брожении по поводу
и нередко пользуются одобрениемъ пикъ).
рекрутскаго набора. Цетинье, 13 июня.
всего общества.
Г0Р0ДСК1Я ПРОИСШЕСТВиЯ. 17 ию- ииоездка черногорскаго министра иноня, въ 11 часовъ утра, околоточный странныхъ делъ, воеводы Стапка Га„Но не о верности или неверности надзиратель 1 участка Владимиръ Ца- дон ича въ Вену даетъ поводъ думать
нриговоровъ, правоте или виповности рупа, въ своей квартире, застрелился о натянутыхъ отношенияхъ. между
Силикова я хочу вести речь, а мое изъ револьвера къ левый високъ. Черногорией и Австрией но поводу
желание состоитъ лишь въ томъ, что- О нричине самоубийства производится черногорскаго циркуляра на случай
бы отклонить ту неблагоприятную дознание. Трупъ покой наго отправленъ безиорядковъ въ Бокке-Которской, где
Австрия опять предполагаете подвергтень, которую г. Арцруни старается въ анатомический театръ.
набросить на лицъ, ни теломъ, ни
— 17 июня, въ 12 часовъ ночи, на нуть тамошнее население рекрутскому
душою не виновныхъ. Заслуживаю- Авлабаре,
тифлисский
гражданинъ набору, вои[К'Ки иривиллегиямъ, котощимъ особеннаго внимания является Осипъ Карапетовъ въ драке ранилъ рыми пользовалась всегда Бокка со
то место статьи г. Арцруни, где онъ ножемъ въ спину тифлисскаго жителя времени венецианцевъ. Неаполь, 13
распространяется о яко-бы нреступ- Саркиса Петрусова. Гана неопасная. гюня. Бывшая неаполитанская королева выиграла свой процессъ противъ
номъ бездействии нухинскихъ вла- Виновный задержанъ.
италиянскаго правительства касательстей въ то время, когда священной
— 17 июня, въ С учасгке, на фаб- но требования за ея частное имущеособе Александра Силикова угрожала рик']'. гг. Гишара и Мирзоева, работсерьезная опасность. Интересно знать, никами ихъ, совершена кража бя- ство получить несколько мидлионовъ
изъ какихъ источниковъ г. Арцруни зи и разныхъ вещей на 120 рублей лиръ нознаграждения.
черналъ сообщаемые факты'?- Могу 70 коп. Похищенное розыскано и пеВъ Новое Время
телеграфируютъ:
заверить почтеннейшаго (Ѵнекерима редано владельцамъ, а противъ виВена, 15 июня. По изигЬстиямъ ;изъ
Арцруни, что никакого покушения па новныхъ возбуждено нреследование.
Константинополя, советъ министровъ,
жизнь Александра Силикова не было,
— 17 июня, во 2 участке, изъ. квар- ииъ которомъ участвова.ии все муширы
и выстрела, раздавшагося среди бела- тиры елисаветонольскаго гражданина
и генералы, ггаходящиеся* въ столице,
го дня, тоже, а было лишь простое Василия Мамиконова, со взломомъ зам-'
0(К'ужда.чъ планъ оккупации Восточной
приготовление къ убийству, за каковое ка, похищены 20 р. и золотыя вещи
Гумелии. Военное министеиютво занято
иреступление обвиняемый, на основа- на 80 р.
приготовлениями къ занятию Балканнии его-же собственна™ сознания, былъ
— 18 июня, въ 1 участке, сапас- скихъ ироходовъ туиюцкими войсками.
немедленно отправленъ въ тюрьму.
ный рядовой Геннеръ ранилъ шашМексике, иЗ (25) гюня. На железной
Отсюда можно видеть, что следовакою свою жену Юлию. Вольная от- дороге въ Морелию прошлого ночью
тель не только не отнесся безучастно
правлена въ госпиталь. Виновный за- обрушился въ реку Сантъ-Аптопио у
къ участи „честнейшаго и полезнейдерманъѵ й Ш ѵ Л Ѵ Щ » й и
Х и г Л Д Куратты иоездъ. Погибло около 200
шаго" Александра Силикова, но, на—
19
июня,
въ
0
участке,
изъ человекъ. Многие пассажиры, преимунротивъ, нришилъ самую высшую меру, указанную въ 419 ст. уст. нро- квартиры персидско-поддапнаго Мама- щественно солдаты, иотерпели увечья.
Въ С.-Пстсрбуриекия
Ведомостн
тивъ обвиняемаго, злоумыслившаго на да - Багиръ-Аги-Али-Акперъ - оглы, со
жизнь „именитаго Силикова, предки взломомъ стены, похищены разныя ве- телеграфируютъ: Римъ, 14 гюня. СеВТРПиАНФП годня отправился отсюда въ Анкопу
котораго ездили даже въ Петербургъ щи 4ЩЯЯР0 Д Си\Т
— 20 июня, въ 6 участке, въ р. напский легатъ для приветствования
къ самому Государю Императору".
Вышереченный
обвиняемый сиделъ Куре, между садами Чигианова и Ха- отъ имени папы славянскихъ пиливъ тюрьме подъ строгимъ карауломъ разова, найденъ трупъ неизвестнаго гримовъ, имеющихъ прибыть изъ раздо-техъ-поръ, иока онъ, при вторич- человека, безъ цризнаковъ насильствен- ныхъ католическихъ славянскихъ зеномъ допросе, не заявилъ, что онъ ной смерти. Трупъ отправленъ въ мель въ Гимъ для перваго нразднованикогда и въ мысляхъ не имелъ убить анатомический театръ. Дознание про- ния св. Кирилла и Меѳодия. Число
ожидаемыхъ нилигримовъ простираетСиликова, а что взвелъ на себя обви- изводится.
— 20 июня, въ 7 участке, сынъ ся до 200 изъ Чехии, ииоравии и Синение вследствие угрозы самого-же
Силикова и „искреннейшаго"
изъ Казахскаго жителя Азбатова, Артемъ, лезии, 200 изъ Галиции, поляковъ и
людей, Меликъ-Аллахвердова, бывша- 12 летъ, въ квартире тифлисскаго галицкихъ русскихъ, 120 поляковъ изъ
играя съ Познани, около 200 пилигримовъ изъ
го въ то время нриставомъ въ Вар- гражданина Карако ова,
Хорвагии, Далматии, Истрии, Боснии и
ташине. По словамъ обвиняемаго, они детьми, нечаянно удушился.
Между
ними много
уверили его, что если онъ назо— 21 июня, въ 9 участке, житель Герцеговины.
ветъ нодстрекателемъ
къ
убийству Кутаисской губернии и уезда, Андрей именъ аристократическихъ, какъ, наБуадзе, во время сна, нечаянно упалъ примеръ, Львовский митрополитъ Сем

ъ

оратовичъ и прелатъ изъ пражскаго
Вышеграда Вячемавъ Штули.цъ.
Лондонъ, 16 (28) гюня. Синяя кшиа
роздапа парламенту. Она заключаете
400 депешъ за время отъ 13 января
до 31 мая. Между-прочимъ, въ ней
сообщаются сведения о переговорах?,
и действияхъ пословъ въ Конетаптинополе и иослапииков'ь въ Аоинахъ.
Депеша Гошэна, отъ 26 апреля, разъясняете мотивы, по которымъ онъ согласился со взглядомъ прочихъ пословъ касательно умепыпения территории, предназначенной къ уступ ке греисамъ. Если-бы Англия не согласилась
на это, Греция пе прнпяла-бы копвенции,
вследствие чего всиыхпула-бы
война, въ коей Греция не имела никакой надежды на успехъ.
Дрезденъ, 16 (28) гюня. Въ „Бгевсиепег иоагпаи" опубликовано распоряжение министерства, имеющее силу на
годъ, начиная съ 29 июня, и по которому, на
основании закона о социалистахъ, можетъ быть воспрещено
пребывание въ Лейпциге и его округе
всемъ лицамъ, отъ коихъ можно ожидать нарушения общественна™ снокойствия и безопасности.
Парижъ, 16 (28) июня: Узпавъ о
смерти Дюфора, сепатъ нрервалъ сегодня свое заседание въ знакъ траура.
Константинополь, 16 (28) июня. Ираде султана поручаете Серверу подписать непосредственную конвенцию съ
Грецией. Въ полдень началось разбирательство но делу объ убиении Абдулъ-Азиза. Присутствуете избранпая,
немногочисленная публика. Пзъ обвиияемыхъ наиболее выдаются Митхадъ, Махмудъ-Дамате, Нури-Даматъ
и Факри-бей. Главное обвинение состоитъ ииъ пазначепии коммисии, после
лишения престола Абдулъ Азиза, для
разсмотрешя дворцовыхъ счетовъ, въ
которой участвовали Махмудъ-Даматъ
и Нури-Даматъ и которая обвиняется
въ почине убийства. Допросъ свидетелей начался. Три борЦа припосятъ
полное сознание и разсказываютъ объ
убийстве со всеми
подробностями.
Они утверждаютъ, что получили приказъ убить султана оте Махмудъ-Дамата и прочихъ обвипяемымъ. Факрибей помогалъ имъ при соверпиепии
убийства. Факри и остальные подсудимые отрнцаютъ это. -Заседайие отлоиЖСНО. ' ' р
' "
Аиентству
Рейтера телеграфируютъ изъ. Константинополя, отъ 23 июня: Д о т я гиюко-турецкая пограничная конвенция еще не подписана, темъ
пе менее, передача уступленной Турцией грекамъ территории начнется
пецедлеипо, такъ-какъ все условия
будутъ приведены въ исполнепие на
осповании постановлений трактата, заключеннаго между послами державъ
и Иортой. Въ ответъ графу Корти,
коему поручено было прочими послами осведомиться
по этому предмету,
Ассимъ-паща, мипистръ иностранныхъ делъ, изв'Ьстйлъ дцпроматический корпусъ, что коммисия, имеющая надзирать за передачей уступленной грекамъ территории, соберется
въ Арте. Порта уже назначила своихъ коммпсаров'ь, которые отправятся
въ Арту и будуте руководить ходомъ
Ьвакуации. Европейские члены коммисии внедутъ изъ Константинополя завтра. Сегодня состоялось совещание
пословъ, съ целью обсудить положепие
греческаго вопроса и циркуляръ Порты касательно инострапниихъ иочтовыхъ КОНТОИУЪ".
(ЛМЗЮЖЁО)!
:
Тому-же Агентству телеграфи ру ютъ
изъ Аоинъ, отъ 22 июня: „Полиовникъ Метаксасъ, адъюгантъ короля,
собирается въ Константипополь, въ
качестре греческаго коммисара для
проведения границы. Назначена коммисия, состоящая изъ генераловъ Сапун цаки, маиора Кокидеса и капитапа Копстантидеса для посредничества
въ сношенияхъ между европейскою
коммисией и гречесисимъ нравительствомъ. Телеграммы изъ Лариссы извещаютъ, что турки готовятся очистить
горрдъ и вывозятъ воеппый материалъ.
Все солдаты, имевшие право па льготу, по темъ не монЬе бывшие подъ
ружьемъ, распущены".

3
жавъ въ Туписе должны обращаться
къ нему, а не къ тунисскимъ министрамъ, но всемъ вопросамъ, касающимся сношений между ихъ правительствами и тунисскимъ государствомъ. 23
июля появилась въ Лгснтствгъ Гаваса
официозная пота, поясняющая съ некоторой настойчивостью, что г. Густанъ своимъ циркуляромъ пе думалъ
лишать иностранныхъ агентовъ права
просить у бея аудиенции и вступать
съ пимъ въ личные переговоры, если
онъ согласится ихъ принять.

Телеграфическия депеши о погоде,

въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою
обсераториею.
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, приведенная къ нормальн. температурь О. Т.— температура воздуха въ тени по" Цельс. — (100
градусному термометру). Вет. направлепие и
сила ветра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8—
буря, 7—1 более или мепее сильный ветеръ
О—тихо.
21-го июня.
В.
Т. В
ииовороссийскъ
Ѵ55,3 + 22,^ СЗ',
Сочи
752, 0 + 21,, ЮЮВ 1 .
Поти
756,, + 24,о 3 ' .
Тифлисъ
722,, + 22, ( В ' .
Баку
756,, + 26, 2 О.
Ставрополь
707, 5 + 1С.» 0 .
Пятигорскъ
712.4 + 18., 3 ' .
Владикавказъ
198., + 18,,Ю 3 ' .
Т.-Х.-Шура
707, 3 + 2 2 „ Ю«.
Кутаисъ
— — — —
Боржомъ
— — — —
Елисаветоноль
— — — —

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ.
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Въ Кавдсдзскомъ военно-окружномъ суде, при открытыхъ дверяхъ присутствия, назначены къ слушанию следующия д'Ьла:
На 23 июня, въ в'/? час. утра.

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ.

При окружномъ инженерномъ унравлении Кавказскаго военнаго округа, въ Тифлисе, назначенъ 2 июля
1881 года решительный торгъ, безъ
переторжки, изустный и посредствомъ
запечатанныхъ объявлепий, па отдачу
въ подрядъ постройки двухъ одипаковаго расиюложения сараевъ для хране11а 26 июнн, въ
час. утра.
1) О младщемъ пцсаре Сигнахской мест- ния парковаго имущества въ кр. Аленой команды Макаре Акимочкине, обвиняе- ксандраполе на сумму 34,876 р.
момъ въ иидкушёнип на кражу со взломомъ
Условия па этотъ подрядъ, чертежи
втор. рода.
и утвержденный сметы можно видеть
На 27 Ьонп; т, 8'/1 час. умрси.
1) О рядовомъ 3 Кавказскаго линейнаго въ окружномъ инженерномъ управлебаталиона Ллексее Тонорове, обвиняемомъ въ нии ежедневно, кроме дней нраздничкраже со взломомъ.
ныхъ, съ 9 до 2 часовъ по-полудни.
2) О вахтере Батумскаго продовольственЛица, желающия вступить въ изустнаго магазина Казимире Краскевиче, обвиняемомъ въ устройстве занрещеннон- игры вт. ный торгъ, обязаны въ день торга,
карты съ подчиненными ему нижними чинами. до 12 часозъ дня, подать въ окруж3) О барабанщике 1С гренадерскаго Минное инженерное управление прошепие
грельскаго полка Акиме Тарасове, обвиняеи о согласии
момъ въ нромотании мундирпыхъ вещей и о допущении къ торгу
принять подрядъ на точномъ основаоружия.
пии условий. Какъ къ просьбе па
Во вторнинъ, 23 июня.
изустный торгъ, такъ и къ запечаТ Е А Т Р Ъ . Въ прощальный бенефпсъ ииеми- танному объявлению, написанному соровой-Ра.иьфъ дана будетъ пьеса: ГОСПОДА
ИЗБИРАТЕЛИ, ком. въ 5 д:, соч. А. И. Пальма гласно 39 ст. иоложения о заготовленияхъ по военному ведомству, прила(Немирова-Ралы|иъ и Пальмъ). ТАНЦЫ.
гаются: свидетельство о звании просиНе доставлены депеши: губернскому , инже- теля и залоги, определенные условияОбъявнерному уифавлению; Абгару иисхзадооуи Аб- ми въ обезнечение неустойки.
кару 1 онасош/; Моисею Шадинову,
князю л е т я должны быть поданы или приЧаиадасву,иииуровскому,подполковнику 111а- сланы не позже 12 чгисовъ утра въ
тилову, Г. Госслшнщ ТусШщ полковниику
Лцксвичу-Канакуцкому,
помощнику уездпаго день, назначенный для торга,
начальника Доброво.иъскому, доктору Куииии-я -Ноо ,.1 :<]<>тииишг.ѵ;„908 -и<в> '.Ч. ' •
1) О рядовомъ 161 пехот. Александрано.иьскаго полка Егоре Вусеве, обвиняемомъ во
второмъ изъ службы побеге и лромотаииии казеннмхъ мундирныхъ- вещей.
2) О состоящемъ. въ заишсе армии рядовомъ
Федоре Ковалеве и рядовыхъ 149 нехотнаго
Чсрноморскаго полка Сергее ' Самышппе ц
Сергее Федорове, обвиияемыхъ въ краже.

ковнчу; часовому

мастеру Нахиновцчу,

Ан-

тоновой-, Мкрианову, Шафрановскому, 1>ородннсиому.

Судебный приставъ Кутаисскаго окружнаго суда, Абдушели-швили, объявляетъ, что назначенный на 30 мая
ии р и е х а в шие: дийствительный статский 1^81 года торгъ па продажу имения
советникъ Львовский, графъ Соллогубовъ, изъ
ииотины Дадиани, па удовлетворение
Владикавказа
В ы е х а в шие: генррадъ-маиоръ .иомакнпъ, Николая Дадиани, былъ отложенъ ио
въ Мухрапь; поручикъ Ващеико, въ Манглисъ; просьбе взыскателя; ныне горгъ этотъ,
поручикъ кпяоь Макаевъ, въ Телавъ; хорун- по просьбе его-же, вновь будетъ прожий Васильевъ, во Владпйавказъ; генералъ-ма- изведенъ при окружномъ суде 31-го
иоръкнязь Амираджибовъ, на Белый-Ключъ;
генерал ь-м ,иоръ Васильев ь, въ разныя места; аиигуста 1881 года, въ 10 >ч.гсовь утра.
полковникъ Гавриловъ, "ъ Ыайкоиъ; поднолкон-и Подробную опись и в р - д я бумаги
никъ Аверкиевъ, въ Алисандраноль; ноднол- можно видеть въ канн,елярии суда.
ковникъ Тпхоповъ. въ разныя места; капитапъ
н 108 .9 л ,видои вь;

Буковъ, въ При ваш.; статские советпикя: Горчинскш и С;улхаииовъ> в^.рарныя места; действительиый статский советпакъ Левковичъ, въ
ииоти; штабсъ-капитаигь Нотрашковичъ, въ Ставрополь; маио"[)г, князг. Церетели, въ ииутаисъ;
генерал ь-лейтепантъ Комаровъ, во Владикавк а з у штабсъ-каииитанъ Зурабовъ, ьъ разныя
места.

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ.
Госписатс рсйсовъ съ И июня' 1881 г.

потийскихъ
пароходовъ
Общества, между
иивтй и Батумомъ, Д-тя соединепия съ пароходами Крынско-Кавказско-АзовскОй круговой и
прямой линий и лароходомъ заграничной лииии,
отходящими изъ Батума еженедЬльно.
Отходъ изъ Поти въ Батумъ.
Въ субботу въ'полдень (къ круговому парох.
Крымоко-иСавкавсМй линии).
— вгорцики. и)и, июлдеиь (къ прямому парох.,
заходящему въ Керчь).
среду въ полдень (за пассажирами заграничнаго парохода).
— четвергъ
после
пѳлудня (къ прямому
парох. Крымско-Кавказской липии.
— воскресенье въ У. ч.. ут(>а (кь пароходу
заграничной линии).
Отходъ изъ Батума въ Поти.
Въ понеделыинкъ .утромъ.
—и вторнинъ после полночи.
— четвергъ утромъ, съ пассажирами заграничиаго паиюхода.

Судебный приставъ Кутаисскаго окружного суда, Абдушели-швили, объяв-.
ляетъ, что назначенный на 29 мая
1881 года торгъ па продажу имепия
Николая Николадзе, на удовлетворенис
Марии Дзюбепко и иоанна Гамрекелова, былъ отложепъ но просьбе сихъ
взыскателей. Ныне торгъ этотъ, по
просьбе первой, вновь будетъ цроизведенъ при окружном ь суде 31-го августа 1881 года, въ 10 часовъ утра.
Подробную опись и прочия бумаги
можно видеть въ каподлярии суда.
951 (3) 1.

Судебный приставъ Кутаисскаго окружнаго суда, Абдупиели-швили, объявляетъ, что пазначенный на 31 мая
1879 года торгъ на Продажу имения
наследпиковъ кн. Росгома, Акакия и
Дагиида Церетели, на удовлетворение
Екатерины Церетели, пе состоялся по
неявке торгующихся.
Ныне
торгъ
этотъ, ио просьбе той-же взыскательницы, вповь будетъ произведенъ при
о^ружпомъ суде '31 августа 1881 года,
въ 10 часовъ утра, но 1182 ст. уст.
—- пятницу уТ])ОМТ..
сѴд. Подробную опись и нрочия
иироме мтихъ рейсовъ, потийокие пароходы
пумлгн можпо видеть пт, канцолиирии
Общества между Поти и Батумомъ совершасуда.
050 (,'и) 1.
ютъ еще экстренные и грузовые рейсы.

ЛЕЧЕБНИЦА.

Приѳмъ больвыхъ отъ 8 до 11 чае.
Вторткъ. Минксвичъ но хирургичесисимъ
болезнямъ, Лисицсвъ и Всрмшиевъ по внутренним!. болезнямъ, и и и и у т о в ъ по акушер т

Вепский
корреспонденте
„Паииу- ству, женскимъ и детскимь болезнямь, КудкКе\ѵ8" телеграфируете, оте 23 июня: нокич; но внутииенигамъ' бояезнямъ.
„Извеегие, что въ случае отречения
князя Александра австрийския войска
ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА.
займуте Болгарию, официально опроКУКИ, ОИМКОНОВСКАЯ УЛ., Д. АХВКГДОВА.
Лриемъ болыиыхъ ежСдневпо, не исключая и
вергается".

пидаздничййѴ»1'
утрёиги
бтв 9
-11
ЛУНКЕВИЧЪ -глазныя, венерическия и ииапожныя б., РУДКОВСКиЙ — женския и ннутренния,
Отъ 11—1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ - хируригеския и веиерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ -впутренния б. Отъ 5 ^ 7 - ч. ПАВЛОВСНиЙ -иервпыя,
психическия и внутреиния б., УШАКОВЪ—детския и горловыя б.
0СП0ПРИВИВАН1Е отъ 9—11 ч. утра. По средамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ
7 - - 8 ч. веч. Постоянный кровати.
БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатно.
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ.
Директоръ лечебн. докторъ ПАВЛОВСКиЙ.

ВОснитаннйкомТ,1 Московскаго вос.иитигельнаго дома КисилиеМъ Ивановыиъ
•2-мъ утеряно свидетельство, выданное ему въ 1800 году изъ йывпиаго
департамента государствепигыхъ им/ии(естаъ!.ѵа потому, если оптгааснпый
д^кументъ кемъ-либо будетъ н а й д е т , ,
то долженъ быткчиредстявленъ въ унрапление Ти<(»лисскаго нолициймейстеи
985 (3) 2.
Жителемъ Кутаисской губернии, Р а чинскаго уезда, Лковомт. Николаевымъ
Мёсхиевымъ утерянъ насиюртт., выданный изъ Хотевской волости, Кутаисской
губернин, Рачинскаго уезда, въ феврале месяде 1881 года, за Л» 42, а потому, если
означенный
документъ
кемъ-либо будетъ найденъ, то долженъ быть нредставленъ въ управление Тш))лиссисаго полициймейстера.
945 (3) 3.

Въ Политическую
Корреспонденцию
сообщаюте изъ Констаптиноиоля, что
турецкое правительство весьма встревожено возстаниемъ, организованным!,
въ Азии Мансуръ-пашой, подъ начальствомъ котораго находится въ настоящее время 30,000 человекъ. Онъ въ
последнее время заявилъ официально
турецкому правительству, что считаете себя верноноддапнымъ Оттоманской империи, но что онъ недоволенъ
Советъ Кавказскаго военнаго окрутурецкимъ губернаторомт, въ Г>агдаде,
ЗАКАВКАЗСКИ ПОВИВАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТЪ га,
разсмогревъ дело о вторичныхъ
(родильный домъ, на Вере, домъ № 38). Приемъ торгахь, бывшихъ въ окружномъ
котораго-де намерепъ свергнуть.
арроженицъ въ общия и отдельныя (секретныя)
ти.илерийскомъ
унравлении
2
сего
июкомнаты, во всякое время дня и ночи, для
нии и утвердивъ продажу пекотораго
Протекторате Франции надъ Туни- бедныхъ безнлатно.
Приемъ больныхъ женскими и детскими бо- лома металловъ за теми
кондуррен;
сомъ ниюдолжаеть сильно безнокоить
ежедневпо, съ 10 до 11 часовъ утра. тами, коими
предложепы выгодныя
Англию и Италию. Осебенное пеудо- лезнями
Бедпыл пользуются безплатно. Бедныя больвольствие возбуждено въ этихъ стра- ныя, но рсцептамъ института, пользуются зна- цены, лиурналомъ 17 числа текуицаго
па
продажу
нахъ изв'Ьсгнымъ циркуля|юмъ <|>ран- чительной уступкой на лекарства въ аптеке миисяца определилъ:
остального лома: меди въ орудияхъ, а
цузскаго консула въ Тунисе г. 1'уста- Гейна.
Докторъ медицины С. Анановъ.
также 1 и 2 сортовъ во всехъ участна, въ кото[юм'ь онъ объявилъ, что
кахъ -Гсориижкгь 1 участ.; Грозномь
в(г1. ициедставители иностранныхъ дер-

Кавказъ
2 участ.; Усть-Лабиь 3 участ.; Пет- назпачепиаго для приема, будутъ осровски, 4 участ.; Т и ф л и с е 5 участ.; тавлены безъ последствий.
Лику 6 участ. и А лс к с андрапол > ь 7 Залоги должны быть представлены
участ. с ъ причисленными к ъ нимъ въ самое место торга, а не въ другое
пунктами; стали въ 3, 4, 5 и 6 уча- какое-либо управление.
сткахъ; железа 1 и 2 еортовъ въ 4, 5,
Подрядъ долженъ быть исполненъ
и 6 участкахъ и чугуна въ 4, 6 и во всемъ согласно условий, который
7 у ч а с т к а х ъ — н а з н а ч и т ь третьи тор- желающие могутъ читать въ канцеляги изустные и съ допускомъ подачи рии госпиталя ежедневпо, до 1 часа
запечатанныхъ
объявлений.
по-полудни.
ВеДОМОСТЬ
Вследствие
чего Кавказское о к ружное артиллерийское
управление, Владикавказскаго военнаго госпиталя о
деревянныхъ
вещахъ,
подлежащихъ
назначая третьи
торги
въ
обпостройке, окраске и починке.
щемъ присутствии онаго на 25 июня
сего года, нрисовокупляетъ, что:
ЕН
1) К а к ъ запечатанные пакеты, такъ
Название вещей:
8 2и объявления о допуске къ изустнымъ
Построить вновь вместо исклю- д §
торгамъ, будутъ приниматься въ день чиенныхъ и недостающихъ до шта-_о 0
торга отъ 10 до 12 часовъ утра, та:
^и
носле чего приемъ объявлений прекраВоронокъ или л е е к ъ
2
тится и будетъ приступлено къ произДосокъ для означения числа
водству изустныхъ торговъ, а поокон- больныхъ на каждой порции
47
чании оныхъ ко вскрытию запечатанДосокъ для кухни—обозначения
ныхъ пакетовъ.
числа и наименования порций по
2) Изустные торги на медь въ ору- палатамъ
2
дияхъ и 1-го сорта начнутся отъ 8 и Досокъ некрашенныхъ для раз7 р., такъ-какъ ниже этихъ
ц е н ъ носки иордий
16
торгъ не можетъ состояться.
Дивановъ
2
3) Все остальныя
условия торга
Ящиковъ для дровъ при камии
подряда, а также
количества нахъ
9
лома и размеръ
залога,
остаютЯщиковъ съ местами для скляся те же, кои опубликованы въ газете иОкъ и банокъ
50
Кавказъ сего года -V 79.
иИаекъ банныхъ
35
и 4) Утверждение торговъ или п'риСтульевъ для операционнаго познание ихъ несостоявшимися будетъ коя
10
>
зависеть отъ усмогрения совета Кав-. ииожарныхъ:
казскаго военнаго округа.
Лестницъ
2
987 (3) 2 .
Шкафовъ для аптеки и хирургйческихъ реактивовъ и прибо1
При комитеге Батумскаго военнаго ровъ
госпиталя назпаченъ 30-го сего июня,
Окрасить:
1881 года решительный торгъ, безъ
Старыхъ деревянныхъ вещей.
переторжки, изустный и посредствомъ
Офицсрскихъ:
запечатанныхъ объявлений, па отдачу
Кроватей
18
въ нодрядъ доставление въ госпиталь
Переклеить 10, сделать вновь
каменнаго угля д л я отопления госпи- 9 головниковъ и 20 продольныхъ
тальныхъ надатъ, антрацита лучшей грядокъ и окрасить.
доброты, добываемаго на Грушевскихъ
Стульевъ
18
коняхъ земли войска Донскаго, сроЗаменить вместо поломапныхъ
комъ съ 1-го я н в а р я 1882 года но 1 новыми, ножекъ 8 и переклеить
я н в а р я 1884 года. Условия на этотъ снипки и окрасить.
подрядъ можно видеть въ канцелярии
Столииковъ со ш к а н ч и к а м и . . . . 2 3
госпиталя ежедневно, отъ 8 часовъ
Исправить починкою во всехъ
до 2 часовъ по-нолудни, не исключая шкапчикахъ феленчатыя дверцы,
и нраздничныхъ дней. Лица, желаю- оклеить восемь выдвижныхъ ящищая вступить въ изустный торгъ, обя- ковъ, въ спинкахъ заменить н е заны въ день торга, до 12 часовъ дня, сколько новыхъ досокъ вместо
подать въ комитетъ госпиталя проше- погнутыхъ, и во всехъ исправить
ние о допущении къ торгу и согласии починкою внутренние замки и окпринять нодрядъ н а точномъ основа- расить.
нии условий. Какъ въ йросьбе на изуСолдатскихъ:
стный торгъ, т а к ъ и къ запечатанноБочекъ
целыхъ
8
му объявлению, напис«*шному согласно
Въ трехъ бочкахъ переменить
39 ст. полож. о загот. по воен. вед.,
прилагаются свидетельства о звании 10 тростей, въ двухъ вместо вопросителя и залоги, определенные ус- гнутыхъ заменить новыя дны и
ловиями
в ъ обезпечение неустойки. окрасить.
Бочекъ разреаныхъ
6
Объявления должны быть поданы или
В ъ четырехъ заменить вместо
присланы не позже 12 часовъ утра въ
день, назначенный для торга, т. е. 30 погНившихъ 28 новыхъ тростей
и 4 повыхъ дна и все окрасить.
июня 1881 года года.
Ведеръ
30
986 (3) 2.
Въ 18 заменить вместо негодныхъ тростей 62, дновъ 8, и сваВъ общемъ присутствип комитета рить обручей железныхъ 12 и
Владикавказскаго военнаго госпиталя окрасить.
будетъ произведенъ 14 июля 1881 г .
Ваннъ
5
решительный торгъ, безъ переторжки,
Во всехъ заменить вместо посъ Допуицениемъ какъ изустныхе тор- гнившихъ новыми тростей 15 и
говцевъ, т а к ъ и иодачи и присылки въ 2-хъ новыя дны, сварить жезапечатанныхъ объявлений н а построй- лезныхъ обручей 5, и все окра •
ку вновь с ъ окраскою деревянныхъ сить.
вещей, а такъ-же починку съ окраскою
Воронокъ или л е е к ъ
3
деревянныхъ вещей для ВладикавказВо всехъ трехъ замепить вмескаго военнаго госпиталя въ количе- сто поржавленныхъ
жестяныхъ
стве, обозначенномъ въ прилагаемой л е е к ъ и окрасить.
у сего ведомости.
Досокъ анпаратныхъ
10
„
для озвачения
числа
Лица, желающия вступить въ изуст8
ный торгъ, обязаны, до нрисгунления больныхъ
Досокъ къ кроватямъ
41С
къ оному, представить в ъ комитетъ
() красить все три.
при прошении дОкумеиты о своемъ
Кадей дубовыхъ
2
звадии и залоги, соразмерные сумме
Построить к ъ пимъ вновь две
пеустойки, которая по условиямъ равкрышки, заменить 6 новыми троняется 15°/о подрядной суммы.
Занечатанныя объявления къ торгу стями вместо СГНИВПИИХЪ.
Кадочекъ
О
должны быть присланы или нодаиы
У 6 заменить вместо погнувъ комитетъ не позже двенадцати часовъ утра въ день торга, но вызовы, тыхъ новыми 10 тростей.
Квашень
3
присланные по телеграфу, а такъ-же
Заменить сгнившее дно и 12
уведомлепия правительственныхъ местъ
и лицъ, но телеграфу-же, о свободности тростей и окрасить.
Кроватей.
400
залоговъ подрядчиковъ,
желающихъ
Переклеить 186, сделать вновь
вступить в ъ новое обязательство съ
казною, не будутъ приняты къ сооб- наголовникавъ 50, новыхъ ножекъ
70, грядокъ продольныхъ на 59,
ражение.
^ п е ч а т а н н ы й объявления должны настлать новую настилку 119 и
заклюадть въ себе:, 1) , согласие нри- окрасить.
Носилокъ для переноски труднячъ ц^д^ядъ н а точномъ осщоиэдвии
3
публикацш и условий, безъ перемены; но больныхъ
2) цены н а каждый предметъ торга,
Во всехъ трехъ сделать новые
складомъ нисанныя; 3) местонребыва- подножники, 2 железныхъ скобы
пие, звание, имя и фамилия предъяви- и окрасить.
теля, а такъ-же месяцъ и число,
Скамеекъ въ три аршина
32
когда писаны объявления эти, и къ
Въ 2 8 исправить
починкою
пимъ должны быть приложены те-же вместо поломанныхъ спинокъ съ
документы и залоги, какие требуются добавлениемъ новаго леса для р е отъ изустныхъ торговцевъ.
шетки и окрасить.
Столиковъ
200
Надпись на пакете, в ъ которомъ
Въ 39 сделать новыхъ выдвижзапечатано объявление, Должна быть
следующая: „Объявление въ комитетъ ныхъ ящиковъ, переклеить 94,
Владикавказскаго военнаго госпиталя, переклеить ножекъ 88, заменить
къ назначенному н а 14 июля 1881 г. новыми подножныхъ досокъ 50,
решительному торгу на постройку съ крышекъ 5 0 и окрасить.
Стульчаковъ
5
окраскою новыхъ и ночинку съ окрасВо всехъ пяти переменить кокою старыхъ деревянныхъ вещей въ
жу и къ крышкамъ сделать ноономъ госпитале".
Лицамъ учавствовавшимъ въ изуст- выя петли и окрасить.
Табуретовъ
40
помъ торге лично, или чрезъ повеСделать вновь ножекъ 30, верхренныхъ, воспрещается нодавать къ
тому-же торгу запечатанныя объя пле- нихъ досокъ для сиденья и>6, подножныхъ древокъ 20 и окрасить.
тя.
Ушатовъ
30
Объявления, заключающия въ себе
Во всехъ 30 неременить тропредложения, въ чемъ либо несогласный съ нубликациею и условиями, а стей 20, дны—16 и окрасить.
Чановъ
6
такъ-же при которыхъ не будетъ залоВъ трехъ переменить 6 тросговъ, соразмерныхъ сумме неустойки,
какъ равно поданныя позже часа, тей, 3 дна и окрасить.

Передается кварти-

Пиирмъ
47
Цеременить петель 28, въ 18
ииП \ ' о ^ 0 П я т и комнатахъ, съ
рамахъ сделать вновь 34 нопеу ) с и иЛ. О двумя передними, черречныхъ планокъ и окрасить.
иПкафъширокий
1 йымъ и параднымъ ходомъ, водопро(На Михайловской улице, № 69). Рекомендую М-гооо и М-11е8 же- Л
ииодами, ватерклозетомъ и со всеми
Окрасить и поправить внутренлаюицимъ, что съ двадцать пятаго числа сего месяца изъ европейской Л
Удобствами съ 1 июля сего года; тамъные замки.
прачешной Дейкарханова будетъ направляться ежедневно шарабапъ X
Шкафъ для вещей
10 же три маленькия квартиры о двухъ
съ бельемъ по адресу въ дома и квартиры въ Тифлисе и на дачи х
ииомнатахъ: на Баронской улице, домъ
Исправить карнизы у шести,
въ Коджоры. Принимать и доставлять белье будетъ женщина.
ч/
Тамамшева.
1708 (5) 1.
перебрать задния спинки и у де1700 (2) 1.
О
и
*
вяти переклеить дверцы с ъ добавлениемъ лесного материала. З а менить старыхъ замковъ 10 ноМ А Г А З И Н Ъ А П Т Е К А Г С К П Х Ъ ТОВАРОВЪ
выми и окрасить.
ц „ т , . вместе или отдельно, съ приСтоловъ операционныхъ
13 п а и Ы С Л у Г О й и со столомъ, отдают7
Въ 6 сделать вновь феленчаск въ русскомъ семействе: Овражская
около А л о к с а н д р о в с к а г о сада, в г. доме З у б а л о в а .
тыя дверцы, въ трехъ 6 выдвижулица, домъ № 15.
ныхъ ящиковъ и окрасить.
1706 (2) 1.
ДЕПО ИСКУССТВЕННЫХЪ МИНЕРАЛЬНЬиХЪ
ЛеЧЕВСтоловъ для лекарствъ
иО
Н
Ы
Х
Ъ
ВОДЪ,
Исправить карнизы, у 7 переи
изъ заведения фирмы
лучшия средства для чистки и
и
брать спинки, въ верхнихъ поло^иредохранения отъ норчи зувинахъ перебрать дверцы и встаровъ и осииежеиия рта
и
подъ наблюдениемъ магистра фармац. К. ГПЛЬБПХА.
вить новыхъ стеколъ 20, замеД-ра И. Г. Поппа,
нить испорченныхъ внутренныхъ
Имп. Нор. Зуб.
•
-!'"'
„ и • ' ' и Ш '
Врача, въ ^ ^ ^
Можио |
замковъ 10 и окрасить.
Вене. > Г
Ларей
7
\
получать во и
Окрасить.
^Х^ѵч^
Ѵ^*^
всехъ аптекахъ
Пожарныхъ:
После мучительной болезни скончался Иванъ Пав^ Ч р Ф ^ ^ ^ Ц. 8981. и аптекарскихъ |
Багровъ
2
9980. магазинахъ России. |
ловичъ Алѳксеевъ, известный сазандаръ, а потому родВсе окрасить.
851 11.
ные и знакомые его просятъ пожаловать на выносъ
Ведеръ железныхъ
4
Труба большая
1
тела усопшаго въ Норашенскую церковь изъ дома Ну„
малая ручная
1
барова, что противъ вышесказанной церкви, д. № 21,
Рукомойниковъ съ тазами и
24 ииОня, въ 0 час. утра.
1711 1.
подстановками
5
Окрасить.
Ящиковъ плевательныхъ
415
Столовъ анатомическихъ
2
Окрасить.
Отполировать подъ лакъ.
Канцелярской мебели:
согласно
15
Высочайше утвержденна
Столовъ для присутствия
2
и
О
Щ
и
и
и
1
С
и
П
П
п
и
и
ы
Ш
и
Г
ш
и
положены!
о
городскихъ
общественныхъ
Отполировать.
банкахъ, симъ объявляе'гъ, что съ 15 апреля сего 1881 года, впредь до изме'Столовъ для канцелярии
7
нения, банкъ
У трехъ перемепить 4 полки,
склеить верхния доски и отполировать.
1) По вкладамъ до востребования
б'% и ^
Столовъ для писарей
4
2) На сроки: 1 годъ
5 1 / "Д ^
У одного сделать новыхъ но(У
2
и
3
года
6% и
жекъ 2, переклеить два выдвиж4, 5 и 6 л е т ъ
7% и ®
ныхъ ящика, исправить починкою
7 л е т ъ и далее
7у,*Д о
внутренныхъ новыхъ замковъ 3,
3) Вечное время
8%
отполировать.
иПкафовъ для
письменныхъ
делъ
5
1) По учету векселей на сроки до 6 месяцевъ
7% и ^
Въ 3 поправить феленчатыя
далее до 12
—
8%
1 Э
дверцы, верхние карнизы, заме1
ЙРЕДОСТЕРЕГАЕМТ> ОТЪ П О Д Р П А Н Щ .
2) Но ссудамъ подъ залоги:
\ §
пить поломанныхъ петель 8 , и
Недвижимыхъ имений, °/о бумагъ, вещей и товаровъ. . . . 8"/,
( ^о
сделать новыхъ внутренныхъ замковъ 3 и отполировать.
*) Измевение это пе будетъ распространяться на вклады прежде принятые.
Шкафовъ для законовъ
2
З а директора Зуевичъ.
ш шииД 1 и м
Шкафовъ для хирургическихъ
Еухгалтеръ Ев. Ревуцкий.
ипструментовъ
4
; бтг ,'>••» лтоП .нѵи^ви.^оии иКштчш;'):! |
ииМРеАюивд^иГ
о ц
Отполировать.
ПОДЪ НАКДЮДЕНиКИЪ
Табуретовъ
14
}!и:А г й с г Р а. ф ;а р й а ц }
У шести переменить ножки.
„
к. г и л ь в и х ъ .
946 (3) 2.
А. А. Н и К Н И Н Г А .
Лечебный сезонъ въ 1и381 году съ 1 июня по 1 октября.
Щ Въ кпнторе ѵправлеяия
5
минеральными водами можно получать: ЕССЕНТУКСКУЮ, КАРЛСН а з в а ние в о д ъ:
П - К БАДСКУЮ и МАРиЕНБАДСКУЮ
ыннеральныя воды, КАРЛСБАДСКУЮ СОЛЬ, Е а и иие 81аЫ и для

ИЗВеЩЕНиЕ Т0РГ0ВАГ0 ДОМА ДЕЙШАКОВА х
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ПЛАТИТЪ:

с >

ВЗИМАЕТЪ:

ИСКУССТВЕННЫХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ
и

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ.
ЧТО

ЭТО

ТАКОЕ?!

М М М и Ш Р А ^ ^ Ь и Я ^ О Л Ь З ,

к.'| к.

и Прохладительным

воииы:

1. Зельтерская вода
12 9
2. Содовая вода
12 9
3. Лимонадъ лимонный
1812
4.
„
апельсинный . . . . . . . .
1812
5.
„
ананасный
18,12
6.
„
грушовый
. . . . 18.12

СВЬЖ11 ДАЧНЫЙ БИСКВИТЪ ЭЙНЕМА, ДАЧНЫЯ СНАТЕРТИ, ШЛЯПЫ,
ЗОНТИКИ. ПЕРСИДСКиЙ
ПОРОШОКЪ.
ии Лечебныя йоды:
О, ужасно, какъ много насекомыхъ
наплодилось! Магазинъ Степана Ман- 21. Зельтерская лечебпая. . . . . . . . .
велова, на Головинск. пр., д. Мдива- 22. Ессентукская Л» 17
23. Карлсбадский: Мюльбрунъ
ни.
1702 (3) 1.
24.
„
Спрудель
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
производится въ Тифлисе въ газет- 32.
номъ агентстве В. Шавердова, а въ 33.
Коджорахъ въ павильоне А. иииахъ- 34.
Азизова. Съ этихъ-же месгь отходятъ Щ
36.
экипажи.
37.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ
КОДЖОРСКИХЪ ЭКИПАЖЕЙ

1608

(6) 1 .

отдаются

- 20
— 20
— 20
— 20
Мариенбадский: Крейцбрунъ
— 20
Вишинский: Гранъ-Грилль.
20
Пирмонския, железныя.
— 20
иСиссингенский: Рагосци . . . . . . . . — 20
Эмский: Креньхенъ.
— 20
Зейдлитцкий: горькая вода
20
Эгерский: Фрайцесбрунъ
- 20
Оберъ Залы^ирунъ
—20
Мариенбадский: Фердинандсбрунъ. . ~ 20
Лгеръ Франценсбадъ
— 20
Гейльбрунъ: ЛделтиТиди.
— 2Й
Фридрихсгалъ: горькая вода
- 20
Магнеаиальная вода
- - 30

За посуду взимается залогъ за бутылку 20
коп., за полбутылки 16 коп. Продажа пртх'Дадители.ныхъ водъ производится па заводе и въ
павильонахъ Александровскаго сада; продажа

доГиавлепия въ ваннамъ Ессентукскую, Крейцнахскую И морскую соли; соду, потанп. и
сосновыЛ экстрактъ.
791 (30) 20.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

К

В Ъ

О

ПѴП

В

АГ А З И Н е

Л

' -)

БАНКИРСКАЯ

УДИВИТЕЛЬНО

Н Е С М О Т Р Я на возвышение ношлипъ, товары продаются дешевле летомъ: хорошо»
к., лучдешево продается заграничный иииот- монингъ чай 1 р. 10 к. и 1 р 20
ший кайсау чай 1 р. 40 к. и 1 р. СО
ландский 1 сортъ
к.) великолепный фучу чай 1 р, 80 к. и
самый лучший чай за 2 р. фунтъ безъ бумаги.
Англ. револьверы отъ 4 р. до 40 р. и р у М л
въ иТоти у Елизбара Пабалова, и въ отъ 20 до 200 р. въ Английскомъ магазин*.
Агентство для продажи сфделъ Барнсби, глмКутаисе у ииурцова. Такъ-же продают- ковъ Джонса, перьевъ Тѵриоръ и шоколада и
ся но умереннымъ ценамъ НАТУ* йветракта какао-ф])ай, которые заслужили на
РАЛЬНЫЛ ВОСКОВЫЛ С В е Ч И И З Ъ Парижской выс-тавке золотую йЬдаль. Фунтъ
собс.твеннаго завода, въ Тифлисе на ароматическаго чаю съ врасивейшей чайницею
за ,1 р. («5 к. и самаго выещаго 2 р. 30 к.
Сионской улице, въ Кутаисе и в ъКупцы найдутъ выгоду покупать товары о'иГори.
ИВАНЪ КУРЦОВЪ.
томъ въ Английскомъ лага:шне. Весь костюмт.
за 15 р.; копфекты отъ каш.тя ПО к. фунтъ.
1387 (15) 14.
24 (50) 44.

ц ш м ш н т н ь

КОНТОРА

А. ПРИДОНОВЪ и И.

МЕБЕЛЬ И УТВАРЬ ДОМАШНЯЯ

МЕБЛИРОВАННЫЙ КОМНАТЫ.

ДАЧИ

въ в о т т

X

(75)

22.

54 й'^'Х-

Я К я И Н ' АфЦМЗЯЭ&А ж К

ВЪ АНГЛиЙСНОМЪ МАГАЗИНА.
Тамъ же дешево: щедоетъ, магнезия и лепешки отъ жажды, хинное вино отъ лихорадки,
карболовый поропиоиП,, жидкость и мыло отъ
эпидёмии, медйцкнекая бумага для ватёркло:иета, персидский порошокъ и т. д.
и}350 (50) 10.

Страхуютъ

ОТ ДАЮТСЯКВАРТИРЫ

КВАРТИРА

866

РАСПРОДАЮТСЯ

30 процентами дешевле, чемъ где-пибудъ: варенье, конфекты, какао, р«съ, посуда, рокады,
талы, умывальники, чайники, стаканы, судки,
подносы, замки, ножи, ложки, перья, бумага,
карандаши, тетради, ружья, револьверы,' альбомы, кровати, одежда, трико, парусина, платки, полотенца, клеенка, чулки, иоски, сидла,
по|)тъ-вейнъ, хересъ, копьлкъ, и проч. Чай оитомъ купцамъ по пѵдгимъ 44, 46, 48, 50, 52,

Гш.юты 1 и 2 внутр. съ выигрышами
найма по 6 0 коп., ипогород. высыла1
ютъ еще 2 марки почт, й н'род. бя1682 (3) 2.
леты съ разерочкбто в ъ КОНТОРе
и;.\Г>'ТЧЕВА, па Г.арятипской ул., д.
Велова, прот. верх. Части Алексан' др. сада.
1573 (3) 3 .
;:
1 и ..."и ' .
о 6-ти комнатахъ, о 4-хъ комнатахъ = • : ' " • , - ' ^
съ садикомъ и о 2-хъ комнатахъ;
Д Л Я
Д Е Р Е В Н И
складкаждая квартира составляете отдель- ный кресла пЬ 2 р. 50 к. и кровати отъ 8
ный домъ, съ принадлежностями. Ку- р.; палки-табуретки 4 р.; гамаки 14 р.; кресло-кровати отъ 10 р.; бокалы 15 к.; :»кки, Николаевская ѵлица, домъ Л° 99. и страктъ кофе и какао, рѵжья, револьверы, по1685 (3) 2 .
лотенца, письменный принадлежности, перья и

4) Приемъ дСнеиъ на вклады срочные и до
востребования и на текущие стеты.
5) Откритие специальныхъ текущихъ счелированныхъ комнатахъ: на Михай- товъ подъ залогъ проценхныхъ бумагъ.
ловской ул., д. № 123.
6) Исполнение разныхъ банкирскихъ опера1710 (5) 1.
ций по поручению учреждений и частпыхъ
дидъ.
ВЪ
МАГАЗИНе
СПЕЦиАЛЬНО
Контора в з и м а е т ,
яа гарантированные
ШКОЛЬНЬиХЪ
И И С Ь М Е Н Н Ы Х Ъ фонды по ссудикъ 7'/2°/0, по специалыиымъ тёПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
С. Мати- куицимъ счетамъ 8°/о и ссуды ииЬиииетъ въ
нианцъ, на Михайловскомъ мосту, про- увеличенною
размере.
даются между прочимъ и учебники.
Платить по вкладамъ:
Получены механическия тетради (въ
До востребования . . . . 5 %
5-ти отделенияхъ), способствующая скоСрочнымъ: на '/з г о д а . . . . 5!| 5 */,
изъ 4-хъ комнатъ, кухни, людской,
ро выучиться писать красивымъ по„
па 1 годъ
6«/о
черкомъ, какъ для детей н е умеюКонтора помещается на Сергиевской улп- подвала и сарая съ обпиирнымъ двощихъ писать, такъ и для желающихъ це, противъ „отделения государственна™ бал- и>омъ отдается въ наемъ: на Дапйдовской площади, домъ Л» 20.
поправить свой почеркъ.
ка", домъ А. Нридонова.

Квартира

А

жѵн он (поя ни. Ши ,<ПУЗЦЭТ -оннэятаиаан л т м ы й Р ч О й 4чоя
тттгрп—Г)и'Л ?>Т—7и|ми И V )

на прокатъ залоги отъ 10 до 100 'ХиичсШыхъ виюъ въ цагазишь итпсиирс.кнхъ
УЧИТЕЛЬНИЦА,
около Алексантысячъ, желающие могутъ обратиться товаровъ 1и. Грнёгиакй,
дровскаго сада, въ доме Зубалова.
йииеющая дипломъ изъ университета,
въ контору потариуса Киииани.
1698 (10) В и приготовляетъ въ 1 и 2 клаС. рейль1707 (3) 1.
наго училища, а въ женския руЬския
учебныя заведения до 5 кл. и обѵчаетъ русской грамоте по новому способу. Адресъ узнать въ конторе газеты
и П ИГ0Т0ВЛЯЮТЪ
къ
ПППТ.
Р
поступКавказь.
1673 (3) 2.
Н
° лению въ младшие классы гимпазий и реальнаго училища. Куки,
Александровская улица, № 19, спроШАХНАЗАГОВЪ.
сить Вильгельма Леонтьевича Черпродается СХОДНО. ПроПРОИЗВОДИТЪ
СЛеДУЮЩиЯ ОПЕРАЦиИ:
макъ.
1704 (3) 1.
ТИЕЪ мебельнаго ряда, домъ Тамамийе1) Покупка и продажа пропептпыхи, бувой, . > 1 6 , квартира № 3, можйо вимагъ, сорий и золота.
2) Выдача ссудъ подъ залогъ процентпкхъ деть ежедневно отъ 10 до 2 час. Дня.
Н а Воронцовской Набережной отдают- бумагъ и акдий.
1681 (2) 2.
ся два за-ново отделанные №Л» въ
3) Отраховалис
билетовъ
1-го и 2-го
30 и 50 руб. въ месяцъ, съ прислу- внутр. съ выигрышами займовъ оѴъ гиогашРния
въ три
гою и самоварами. Домъ кн. Амила- по 50 коп.; иногородние прилагает, за гербои пять комнатъ. Спросить въ конторе
хвари, № 9.
1692 (3) 2.
выя марки по 10 коп. па квитанцию.
нотариуса Ключарева.

Принимаютъ пансионе-

Р

Б У Д Е Т Ъ ПРОДОЛЖАТЬСЯ только до 27-го июши.

1699 (3) 2.

Въ тшюграфии А. А. Михельсона,

1686

(3)

-3.

т. д. въ Английскомъ магазине.
1696

•

!

Газетное агентство

иии,и—:

(10) 2 .

:—

В. Шавердова въ г. ТифлисЬ.
ОТКРЫТА РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА местныкъ и столичныхъ газетъ, на дачное время
НА КОДЖОРДХЪ, въ павильоне Шахазизова и В'Ь БОРЖОМе, при конторе минеральпыхъ вбдъ.
П 0 1 (5) 2.

За редактора Д. А. КОБЯКОВЪ

