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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
О т д е л ь н ы е н у л е р я п о о исоп. 

Тифлисское отделеиие Нлнератор-
скаго русскаго иузыкалыиаго об-

щества. 
Въ четвергъ, 22-го февраля, 

2 - е музыкальное собрание второй серии, 
при участии г. В. И. Герне и постолн-

иаго квартета. 
Начало въ 8 часовъ вечера. Гг. чле-

ны и постоянные гости благоволить 
приезжать съ ихъ сезонными билетами. 

1 Разовые билеты по 1 р. 50 к. для го-
стей можно получать ежедневно въ кон-
торе общества и въ день собрания при 

' входе въ залъ. Рояль фабрики Шредера. 
1. (2) 1. 

СОДЕРЖАШЕ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшие при-
казы по военному ведомству. — Приказъ по ве-

идомству министерства юстиции. 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 

и (отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 
Тифлисская жизнь: Контроль надъ сбо-

и ромъ на Верийсконъ мосту,—Объ урегулиро-
вании отношений прислуги къ хозяевамъ.— 
Докашний спектакль • въ 1-й гимиазии.—Кон-
церта въ пользу учевиковъ реальнаго училища. 
—Укушенные бешенымъ волкомъ.—Заседание 
и тифлисской городской думы.—Заседание техни-
ческая общества. 

Кавказская жизнь: Распоряжение г. Глав-
и воначальствующаго.—Къ отбыванию воинской 
и повинности сектаитами.—Изъ Асхабада. 

Русская жизнь: иироектъ учреждения ми-
и нистерства торговли.—Решения коммерческихъ 

исудовъ, —Ясероссийское общество перестрахова-
и пия.—Дело о клевете. 

Маленький фельетонъ. 
Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й н ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаю телеирафнаю агентства) 

19-го февраля. 

ПЕТЕРБУРГЪ. „ Новое Время" 
сообщаетъ, что въ министерство фп-
нансовъ поступило ходатайство о 
шреииении созыва въ нынешнемъ 
году въ Петербург! съезда пред-
ставителей заводско-фабричной про-
мышленности. 

Газеты передаютъ, что решено 
освободить отъ земскаго сбора все 
епархиальные свечные заводы, доходъ 
съ которыхъ назначается на содер-
жание школъ духовнаго ведомства. 

Въ министерств'! народнаго про-
свещения возбужденъ вонросъ о вве-
дении ручного труда во всехъ учи-
тельскихъ семинарияхъ. 

На-дняхъ окончательно разрешит-
ся вонросъ объ устройстве каспий-
ско-черноморскаго нефтепровода. 

МОСКВА. Вчера, при открытш 
очереднаго губернскаго дворянскаго 
собрания, генералъ-губернаторъ, на-
номнивъ Царское слово волостнымъ 
старшинамъ после священнаго ко-
ронования, указавшее представите-
лямъ сельскаго населения следовать 
советамъ и руководству предводителей 
дворянства, высказалъ, что эта ве-

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Государь Императоръ 27-го января 

его года Высочайше утвердить соизво 
илилъ всеподданнейший докладъ святей 
ишаго синода о бытии ректору ставро-
польской духовной семйнарии, архиман-
идриту Николаю—епискоиомъ новомирго-
иродскимъ, первымъ викариемъ херсон-
ской епархии, съ темъ, чтобы наречение 

ив посвящение его въ епископский санъ 
[произведено было въ г. С.-Петербурге. 

Высочаиишиѳ приказы но военному 
ведоиству. 

Февраля 9-го дня, въ С.-Петербурге 
Переводится: по инженернымъ вой-

искамъ: закаспийской саперной роты иору-
ичикъ Бронсний—въ управлепие закаспий-
иской военной железной дороги, неправ-
[ляющимъ должность делопроизводитедя, 
исъ зачислениемъ по инженернымъ вой-

1 скамъ. 
Умерший исключается изъ списковъ: 

138-й артиллерийской бригады поручикъ 
|Ермолаевъ. 

Февраля 10-го дня, въ С.-Петербурге. 
Назначается: по пехоте: командуюиций 

31-ю пехотною дивизиею, числящийся по 
1 армейской пехоте, генералъ-маиоръ Ко-
[хановъ—исправляющимъ должность на-
чальника Терской области и наказнаго 
иатамапа Терскаго казачьяго войска, съ 
|зачислениемъ по этому войску. 

" иерший исключается изъ списковъ: 
ряальпикъ Терской области и наказный 
раманъ Терскаго казачьяго войска, чи-
Мщийся по генеральному штабу, гене-

радъ-лейтепантъ Сиекаловъ. 
Февраля 11-го дня, въ С.-Петербурге. 
иио Высочайше утвержденному приго-

вору кавказскаго военно-окружного суда: 
Михайловской крепостной артиллерии по-
кучикъ Мельницкий, за преступления, 
Ьедусмотрепныя 190 ст. XXии с. в. п. 
1869 г. (изд. 2-го) и 115, 285, 286 и 
р.455 ст. улож. о наказ, угол, и испр., 
рщается чиновъ, медали въ память 
ройны 1 8 7 7 — 1 8 7 8 гг. , румынскаго 
келезнаго креста, всехъ особенныхъ, 
Рично и по состоянию ему присвоенпыхъ, 
правъ и преимуществъ и ссылается на 
йитье въ Тобольскую губернию, съ 
Испрещениемъ всякой отлучки изъ ме-
р а , назначеннаго для его жительства, 

продолжепие одного года и выезда 
Ротомъ, въ другия губернии и области 
ибири, въ иродолжение четырехъ летъ 

''Ркказъ по ведомству министер-
ства юстиции. 

•>го сего февраля. 
По губернскимъ учреждениямъ: пере-

рДенъ: товарищъ прокурора рыбинскаго 
Дружного суда, статский советникъ 

с̂оковичъ — товарищемъ прокурора 
Тавропольскаго окружного суда, съ 1-го 

Р^арн 1890 г. 

ликая мысль, призывавшая дворян-
ство на новую чреду общественнаго 
служения, теперь, по непреклонной 
н неизменной воле Государя Импе-
ратора, осуществлена законоположе-
ниемъ 12-го июня 1889 г. и уже 
1-го февраля сего года приведена 
въ исполнение. Упомяпувъ загемъ 
о Царской милости, оказанной дво-
рянству учреждениемъ дворянскаго 
банка, князь привелъ слова ново-
годняго Высочайшаго рескрипта на 
его имя, указывающия путь, по ко-
торому должны следовать все вер-
ноподданные. Этотъ путь—водворе-
ние порядка во внутрепнемъ управ-
ленш, упрочение народнаго благо-
состояния подъ охраной закона и 
установленныхъ властей и лучшее 
устройство семейнаго и хозяйствен-
наго быта во всехъ сословияхъ. По-
сле присяги состоялось первое за-
седание, на которомъ прочитанъ и 
встреченъ восторженными кликами 
„ура" проектъ всеподданнейшаго 
адреса отъ московскаго дворянства. 

АСТРАХАНЬ. Санитарнымъ сове-
томъ обсуждались меры противъ 
занесения холеры изъ Персии водою; 
избрана комиссия для проектирова-
ния противохолерныхъ мероприятий. 

ЛОНДОНЪ. Болгарские правители 
обратились чрезъ посредство своего 
агента Вулковича къ Порте съ 
просьбой принять меры, чтобы до-
стигнуть признапия державами ны-
нешнихъ порядковъ въ Болгарии. 
Представители Англии, Италип и 
Австро-Венгрии въ Софии уведомле-
ны объ этомъ. Вулковичъ просилъ 
представителей названныхъ державъ 
въ Константинополе, чтобы и они 
съ своей стороны поддержали эту 
просьбу Болгарии. 

20-го февраля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Начальник 6-й 

кавалерийской дивизии Кохановъ на-
значенъ состоять въ распоряжении 
генералъ-инспектора кавалерии, а 
на его место—помощинкъ началь-
ника штаба варшавскаго военнаго 
округа Паренсовъ. 

Новый, только-что отстроенный 
въ Англии, крейсеръ Добровольнаго 
флота „Орелъ" пошелъ на офици-
альной пробе въ Нью-Кастель со 
скоростью 18 узловъ, т. е. более 
30 верстъ въ часъ. Результаты ис-
пытания парохода во всехъ отпо-
шенияхъ превосходны. 

„ Лоигпаи <1е 8и. - РйегзЬоиг^" 
опровергаетъ известие иностранныхъ 
газетъ о пахожденин въ Румыпип 
русскаго генерала и несколькихъ 
русскихъ офпцеровъ, которые, будто, 
должны были стать во главе управ-
ления Болгарией, въ случае, если-
бы заговоръ Паннцы удался, а так-
же известие техъ-же газетъ, будто 
русский посланникъ въ Аоинахъ 
Ону обещаетъ содействие России 
критянамъ, на случай новаго возму-
щения. 

БЕРЛИНЪ. Въ конце заседания 
государственнаго совета императоръ 
сказалъ: „Съ социалистами я самъ 
справлюсь; это мое дело и въ со-
действии государственнаго совета я 
тутъ не нуждаюсь1". 

ПАРМЖЪ. По поводу запроса о 
причинахъ отставки Констапа Ти-
раръ предложилъ палате определен-
но высказаться по вопросу о дове-
рии къ кабинету. Палата выразила 
доверие. 

БЕРЛИНЪ. Результатъ перебалло-
тировокъ сводится къ тому, что ря-
домъ съ поражениемъ партии пра-
вительственныхъ, также победой 
социалистовъ, число которыхъ пре-
вышаетъ три дюжины, одержаны 
удивительные успехи свободомысля-
щими, которые, вместо 32 местъ 
въ рейхстаге, будутъ располагать 
70-ью. 

ДОРТМУНДЪ. Когда стало из-
вестно о победе, одержанной 
на выборахъ националь-либералами, 
здесь произошли, по почину соци-
аль-демократовъ, шумныя сцены: по-
лиция была встречена градомъ кам-
ней и вынуждена была пустить въ 
ходъ холодное оружие. Толпа пере-
била окна въ домахъ и уличные 
фонари; улицы приняли видъ силь-
наго опустошения. Арестовано 30 
человекъ; сделано распоряжение, 
чтобы съ наступлениемъ темноты 
публика не была допускаема въ 
трактирныя заведения. 

цертъ въ пользу недостаточных!, учени-
ковъ тифлисскаго реальнаго училища. 
Участвовать въ концерте будутъ: г-жи 
Латерперъ, Амирова и Рудановская и 
гг.: Оиочининъ, Макаровъ, Отрадинъ, 
Колчинъ и др. Судя по предположенной 
программе, концертъ обещаетъ быть 
очеиь интереснымъ. Роль устроительни-
цы и распорядительницы концерта при-
няла на себя, какъ мы слышали, супру-
га г. тифлисскаго вице-губернатора ии. 
В. Чайковская. 

Въ субботу, 17-го февраля, въ Ми-
хайловскую городскую больницу были 
доставлены изъ Карсской области, для 
пользования на бактериологической стаи-
щ и , трое укушенныхъ бешенымъ вол-
номъ жителей селения Новая-Эстонка, 
Карсскаго участка: одинъ мужчина—Ник-
манъ, одна женщина—Вилло и десятн-
летний мальчикъ—Вебергъ. Укусилъ ихъ 
волкъ при следующихъ обстоятельствахъ: 
10-го февраля, утромъ, на ироезжавшую 
по дороге между ииовой-Эстонкой и Кар-
сомъ, верстахъ въ двухъ отъ последня-
го, почту бросился бешеный волкъ, но 
почте удалось ускакать. Преследуя ее, 
волкъ встретилъ по дороге ехавшихъ 
въ саняхъ изъ Карса Никмана, Вилло 
и еще одну женщину. На эту последнюю 
волкъ прежде всего и бросился и выта-
щилъ ее изъ саней, но, благодаря тому, 
что на ней была надета шуба, укусить 
ее онъ не могъ. Никманъ В'ь это время 
бросился на помощь къ женщине и хо-
телъ ударить волка кнутомъ, но тотъ 
схватилъ его за руку и сделалъ значи-
тельные покусы; затемъ онъ бросился 
на сидевшую въ саняхъ Вилло и иску-
салъ, ей въ несколькихъ местахъ лицо. 
иТосле этого волкъ побежалъ прямо въ 
селение Новую-Эстопку и тутъ на улице, 
встретивъ мальчика Вебергъ, укусилъ у 
пего правую руку выше локтя. На вы-
ручку къ мальчику подоспели собаки, 
съ которыми волкъ вступилъ въ борьбу, 
а затемъ, вырвавшись отъ нихъ, успелъ 
укусить еще одного армянина. ииоивле-
ние волка въ селеши произвело страш-
ный переполохъ. Немедленно-же после 
того, какъ волкъ убежалъ, стали ловить 
покусаннныхъ имъ собакъ, которыхъ 
было убито 35 штукъ. 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Мы уже обращали внимание управы 

на необходимость усгановления нонтроля 
надъ сборомъ за проездъ экипажей по 
Верийскому иосту. Сборъ этотъ, какъ 
оказывается изъ управскихъ отчетностей, 
вовсе не прогрессируетъ. Теперь на этотъ-
же предметъ обратила внимание и фи-
нансовая комиссия, которая въ своемъ 
докладе по смете на настояиций годъ 
высказалась тоже за необходимость уста-
новления более рациональнаго контроля 
надъ означеннымъ сборомъ. Вопросъ объ 
этомъ будетъ обсуждаться въ думе. 

Гласнымъ г. Кючарьянцемъ внесено 
въ городскую думу заявление относитель-
но вопроса объ урегулировании отноше-
ний тифлисской прислуги къ хозяевамъ. 
Гласный предлагаетъ избрать особую 
комиссию, которая бы всесторонне раз-
смотрела означепный вопросъ и затемъ 
составила-бы, для внесения въ думу, со-
ответствующий докладъ. 

Въ субботу, 17-го февраля, въ по-
мещении 1-й тифлисской гимназии состо-
ялся доиашний спектакль, участвующие 
въ которомъ были ученики означенной 
гимназии. Въ спектакле представлена бы-
ла комедия А. С. Грибоедова «Горе отъ 
ума». Въ общемъ пьеса была разыграна 
учениками весьма дружно. Особенно вы-
д р а л и с ь С. Рыпинский и А. Виддиновъ, 
весьма осмысленно и съ толкомъ испол-
нившие роли—первый Чацкаго, а второй 
Фамусова. Затемъ можно еще отметить 
кн. В. Аргутинскаго-Долгорукаго, испол-
нявшего роль Горячева, Г. Гросмана— 
Загорецкаго и Е. Маркова—Молчалина. 
Поставлена пьеса была весьма тщатель-
но, причемъ участвующие были одеты 
въ соответствующие старинные костюмы 
Спектакль привлекъ весьма много зри-
телей изъ учащихъ и учащихся въ пер 
вой гимназии. 

Заседание тифлисской городской ду 
мы. Въ состоявшемся въ пояедельникъ, 
19-го февраля, заседании думы собралось 
29 гласныхъ. Первымъ быдъ разсмо-
тренъ докладъ управы о видоизменеиии 
некоторыхъ параграфовъ обязательныхъ 
постановлений объ извозномъ промысле. 
Во время обсуждения одинъ изъ гласныхъ 
предложилъ, чтобы на извозчичьихъ эки-
пажахъ были помещены надписи о томъ, 
что у извозчиковъ для снравокъ пасса-
жирамъ имеются печатная такса и пра-
вила. Управа находила, что надписей 
этихъ не надо, хотя извозчикамъ и сле-
дуетъ иметь у себя и таксу и правила. 
Дума согласилась съ мнениемъ управы. 

Затемъ было доложено известное на-
шимъ читателямъ прошение общества 
легковыхъ бнржевыхъ И ИВОЗЧИКОВЪ объ 
увеличении таксы. Управа относительно 
этого прошенин заявила, что, имея въ 
виду, что число фаэтоновъ въ течение 
последнихъ трехъ летъ возросло съ 444 
до 489, т. е. на 45 или 1 0 % ; что об-
стоятельство это само собою указываетъ 
па постоянное развитие этого промысла, 
а следовательно, и доходность его; что 
последняя была-бы невозможна, если-бы 
существующая такса не была справедли-
вою и достаточной,—она находить, что 
настоящее прошение содержателей бирже-
выхъ экипажей не заслуживаетъ уваже-
ния, за исключениемъ пункта о назпаче-
нии таксы до православнаго кладбища за 
стрелковыми казармами, въ отношении 
каковой местности въ существующей 
таксе допущенъ пробелъ. Съ своей сто-
роны, управа иолагаетъ, въ виду не-
удобнаго расположена какъ означеннаго 
кладбища, такъ и армянскаго кладбища 
на Вере, назначить таксу въ размере 
50 коп., вместо просимыхъ 60 коп. 

Гл. Долухановъ предложилъ увеличить 
плату извозчикамъ изъ города на вок-
залъ съ 50 на 60 коп. 

Гл. Пригионовъ А. Ѳ. предложилъ уве-
личить таксу извозчикамъ на Навтлугъ 
до 60 к. 

Оба эти предложения думою были 
отвергнуты, и гласные постановили ут-
вердить докладъ управы. 

Затемъ относительно прошения обще-
ства тифлисскихъ молоканъ, объ осво-
бождении отъ оценочпаго сбора молит-
веннаго дома со школою при немъ, ду-
ма постановила освободить, а прошение Въ воскресенье, 25-го февраля, въ зале 

Тифлисскаго Собрания» состоится кон- Васильева объ изменепии тарифа по снаб-

жению дома его водою изъ Воргановской 
сети отклонила. 

Затемъ, согласно заявлению управы, 
дума утвердила смету расходовъ город-
ской ссудной кассы въ <*умме 6 ,239 р. 
50 к., и для проверки отчета город-
ской ссудной кассы за прошлый 1889 
годъ избраны три гласныхъ—Кайдановъ, 
Цовьяновъ и Цуриновъ А. С. 

Далее голова заявилъ, что отъ кав-
казскаго общества охоты поступило про-
шение объ отдаче ему на известный 
срокъ для охотничьей выставки зданий, 
имеющихся на выставочной площади. 
Дума постановила согласиться на прось-
бу общества охоты. 

Гл. Ме.гикъ-Каракозов* предложилъ, 
чтобы общество охоты застраховало это 
здание на время выставки. 

Дума это предложение отклонила. 
Весьма оживленныя прения вызвало 

прошение Корганова и Алибекова съ жа-
лобой на медленность управы по вопро-
су о постройке новыхъ линий конио-же-
лезной дороги. 

Означенныя лица представили управе 
заявления о желании построить повыя 
линии и просили спросить управление 
трамвая, не пожелаетъ-ли оно строить 
эти линии. Управа заявления гг. Корга-
нова и Алибекова задержала. 

Город, голова по этому поводу объяс-
нилъ, что управою готовится относительно 
постройки новыхъ линий особый докладъ, 
который будетъ представленъ думе въ 
следующее заседание. 

Дума этимъ объяспениемъ удовольство-
валась, и, после выборовъ заведывающи-
ми военно-конскими участками гг. и'ах-
манина, Сливицкаго и Варшамова и кан-
дидатомъ къ нимъ г. Груи-швили, засе-
дание было объявлено закрытымъ. 

Общее собрание членовъ кавказскаго 
отделения Императорскаго русскаго тех-
ническая общества. (О к о н ч а н ь е * ) . З а -
темъ г. Кольдевинъ коснулся вопроса 
объ очистке выгребовъ сжатымъ возду-
хомъ. Теперь, когда сжатый воздухъ 
проведенъ почти по всемъ нанравлениямъ 
Парижа и представляетъ къ услугамъ 
каждаго готовую двигательную силу, по 
мнению докладчика, будетъ небезынте-
реснымъ разобрать его приложения къ 
очистке выгребовъ. Достигнуты хорошие 
результаты въ данномъ случае просты-
ми практическими средствами, примени-
мыми къ существующимъ ностройкамъ и 
отвечающими всемъ требованиямъ отъ 
подобнаго рода промысла, для котораго 
употребление даннаго способа есть боль-
шое упрощение въ работе, устранение 
шума и запаха. Для примера доклад 
чикъ беретъ следующее устройство: <Мы 
воспользовались,—говоритъонъ,—камен-
нымъ выгребомъ, для установки въ немъ 
цилиндрическаго резервуара, состоящаго 
изъ колецъ, разделающихся на две ча-
сти, дабы ихъ было удобно просунуть 
сквозь имеющийся люкъ. Монтированный 
нами такимь образомъ резервуаръ име-
етъ емкость въ 4 кубич. метра, т. е. 
соответствуетъ вместнмости бочки, упо-
требляемой парижской компанией вывоза 
нечистотъ. Фановая труба соединена съ 
резервуаромъ чугуннымъ натрубкомъ, 
снабженнымъ затворомъ, дающимъ воз-
можность изолировать герметически вы 
гребъ изъ трубы. Иодобный-же затворъ 
устанавливается и въ трубе, служащей 
для вентилации выгребного цилиндра, 
или, вешиее, для отвода вонючихъ газовъ 
изъ него. Для очистки цилиндра имеется 
заделанная труба; она выходитъ где-либо 
въ ножке фасада и снабжена затворомъ. 
Въ резервуаръ проводятся также трубки 
для воды, чтобы разжижать содержимое 
въ моментъ его извлечения. Трубка для 
сжата го воздуха, весьма небольшого диа-
метра (одинъ или два сантиметра, смо-
тря по величипе выгреба), соединяется 
съ трубой, заделанной въ цилиндръ око-
ло дна, которая имеетъ отверстие въ 
общей сложности до двадцати сантиме-
тровъ; воздухъ, вырываясь чрезъ эти от 
верстия, производить бурлепие содержи-
маго въ выгребе и этимъ облегчаетъ 
его опорожнение. Для очистки сначала 
закрываютъ затворы въ фановой и вы-
тяжной трубахъ, открываютъ кранъ, 
впускаютъ сжатый воздухъ и содержи-
мое въ выгребе поднимается по трубе и 
переливается въ вывозную бочку. Опе-
рация производится весьма быстро, безъ 
посредства кахихъ-бы то ни было меха-
ническихъ приспособлений и почти безъ 
труда; выделяющиеся при . этомъ газы 
легко отводятся изъ бочки при посред-
стве каучуковой трубы въ ту-же вы-
тяжную трубу отъ выгребного цилиндра. 
Эта система представляетъ важныя пре-

*} См. „Кавказъ" 47. 

имущества темъ, что можетъ быть при-
менена и къ глубокимъ выгребамъ, дно 
которыхъ ниже 8-ми метровъ подъ мо-
стовой, причемъ для выполпения всехъ 
манипуляций достаточно одного рабочего, 
который въ то-же время и кучеръ на 
вывозной бочке. Подобный способъ очист-
ки выгребовъ стоитъ на 5 0 % дешевле? 
всехъ другихъ въ Париже. Въ этомъ-
же роде парижское общество сжатаго 
воздуха устраивало приспособлена для 
отвода содержимаго выгребовъ, въ слу-
чае низкаго ихъ положения, въ об-
иде городские стоки. Въ этихъ слу-
чаяхъ цилиндры делались небольши-
ми и содержимое ихъ отводится в ъ 
стоки чрезъ каждые два дня, при-
чемъ заботились о разжижении содержи-
маго водой. Стоимость подобной очистки 
определяется такъ-же, какъ и подъемъ во-
ды на высоту, т . е. платится только за 
израсходованный сжатый воздухъ». Далее 
г. Кольдевинъ коснулся вопроса о перели-
вами винъ, спирта и эссенций помощью 
сжатаго воздуха. Въ этомъ отношении 
съ сжатымъ воздухомъ, по мнению до-
кладчика, ничто не можетъ конкурриро-
вать. Очень удачное применепие сделано 
па парижскомъ винномъ рынке, и тотъ 
благосклонный нриемъ, который обще-
ство встретило после того у всехъ со-
держателей складовъ, доказываетъ, ка.иой 
насущной потребности этой промыш-
ленности удовлетворяетъ сжатый воздухъ. 
Действительно. сжатый воздухъ подни-
маетъ. вино, спиртъ и прочее, не произ-
водя взбалтывания, что имеетъ место 
при перекачивчции насосами, производя-
щими разрежение и заставляющими жид-
кость проходить чрезъ клапаны или дру-
гие движуициеся органы. ииодъ действи-
емъ сжатаго воздуха жидкости перели-
ваются совершенно спокойно, какъ бы 
подъ влияниемъ одного тяготения или дей-
ствия силы тяжести, хотя-бы эти пере-
лпвания и связывались съ ноднятиемъ 
жидкости на нзвестную высоту. Приспо-
соблен! я для вышесказашиаго совершен-
но просты. Къ потолку погреба при-
крепляется труба для провода сжатаго 
воздуха, все остальное достигается на-
винчиваемыми каучуковыми трубами. 
При этомъ представляется возможнымъ 
наливать несколько бочекъ сразу. На-
полнение вишиыхъ бочекъ делается оди-
наково, темъ-же приемомъ, потому что 
оне могутъ быть наполнены водой, 
которую сжатый воздухъ легко выго-
няетъ, потомъ сушить и вентили-
руетъ, темъ-же токомъ воздуха. Сжа-
тый воздухъ своимъ расширениемъ по-
нижаетъ температуру жидкостей, что 
очень хорошо для вина и спирта; въ 
известныхъ случаяхъ, напримеръ, въ 
винныхъ подвалахъ, выпуская сжатый 
воздухъ после операции, можно пользо-
ваться имъ для освежения помещений. 
Когда дело идетъ о манипуляцияхъ съ 
летучими жидкостями, сжатый воздухъ 
представляетъ еще больше преимущества, 
потому что тутъ надо действовать глав-
нымъ образомъ давлениемъ, а не разре-
жениемъ, что имеетъ место при обык-
новенныхъ насосахъ, и если вгонять 
воздухъ изъ сосуда въ промывной ап-
парата, который задерживалъ-бы пары, 
действуя безусловно въ закрытыхъ со-
судахъ, то не будетъ никакой опасно-
сти. Далее г. Кольдевинъ отметплъ так-
же сигналы и дверные звонки помощью 
сжатаго воздуха. Причины, по которымъ 
воздушные звонки пользуются худымъ 
нриемомъ, зависать отъ быстрой порчи 
грушевиднаго каучуковаго нузыря, слу-
жащего для сжатия воздуха, и короткой 
продолжительности ихъ действия, вслед-
ствие чего приходится прибавлять часо-
вой механизмъ для удлинения продолжи-
тельности ихъ звона; но это усложняетъ 
устройство. Наконецъ, грушевидный пу-
зырь можетъ дать только ограниченное и 
недостаточное усилие; приведение сжатаго 
воздуха возвращаетъ этому способу зова 
все его выгоды. Действительно, груше-
видный пузырь замененъ клапаномь, за-
крепленнымъ въ электрической пуговке, 
звопъ получается упорный во все "время, 
какъ нажимаютъ пуговицу, и усилие, ко-
торымъ располагаютъ, почти безгранично, 
потому что в ъ трубке можно иметь дав-
ление въ 4 атмосферы. Наконецъ, съ 
воздухомъ можно менять звонъ до без-
конечности. Все это вместе взятое да-
етъ возможность вытеснить изъ унотреб-
ления электрические звонки, более слож-
ные и чувствительные къ порчамъ. 

Затемъ докладчикъ сообщилъ еще о 
керосиновомъ освещении при помощи 
сжатаго воздуха. Давно уже замечается 
стремление заменить газъ другимъ све-
томъ, менеѳ нагревающимъ и не да-
ющимъ столь ядовитыхъ и загрязняющнхъ 
нродуктовъ горения, и притомъ представ-
ляющимъ мепьшую опасность относи-
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тельно пожаровъ и взрывовъ. Сжатый 
воздухъ удовлетворяетъ всѣиъ этимъ 
требованіямъ и въ Парижѣ пользуются 
для этой цѣдн существующими газопро 
водами, замѣняя имѣющіеся рожки лам 
нами для керосина или растительныхъ 
маслъ. 

Свѣтъ при этомъ получается сильнѣе 
газоваго и не требуется ламповыхъ 
стеклъ; свѣтильни, благодаря совершен-
ному сгорапію, служатъ гораздо дольше. 
Излишекъ воздуха, проходащій чрезъ 
рожокъ, вмѣсто того, чтобы портить воз-
духъ помѣщенія, какъ это имѣетъ мѣсто 
при обыкновенныхъ лампахъ, здѣсь, 
яапротивъ, служитъ источникомъ его 
возобновленія; своимъ расширеніемъ онъ 
такъ понижаетъ температуру рожка, 
что его свободно можно братъ рукой. 
Наконецъ, это совершенное сгораніе имѣ-
етъ еще ту выгоду, что не даетъ копо-
ти, которая грязнитъ номѣщеніе, гдѣ 
находится лампа; горѣніе настолько со-
вершенно, что ламповый колпачекъ, по-
мѣщеиный на нѣсколько сантиметровъ 
отъ пламени; не грязнится, еще важнѣе 
то обстоятельство, что подобное горѣніе 
вполпѣ безопасно, потому что трубки 
содержать только сжатый воздухъ; при 
всѣхъ этихъ выгодахъ достигается и 
значительная экономія въ сравненіи съ 
газовымъ освѣщеніемъ. Дѣйствительно, 
лампа о трехъ рожкахъ, расходующая 
300 л. газу, съ лучшими рожками 
по коефпціенту ихъ полезнаго дѣйствія 
обходится въ 9 саптимовъ, тогда какъ 
тотъ-же рожокъ съ керосиномъ и съ 
сжатымъ воздухомъ употребляетъ 40 
грам. керосину и 1 куб. метръ воз 
духа, что вмѣстѣ стоитъ въ Парижѣ с 
сантнмовъ, т. е. почти 5 0 % экономіи. 

Наконепъ, одно изъ существенныхъ 
примѣненій сжатаго воздуха—это охлажде-
ніе и вентиляція помѣщеній. Въ гірак-
тикѣ холодный воздухъ имѣетъ весьма 
распространенное примѣненіе для разпа-
го рода охлажденій и для вентилаціи. 
Вентиляція производится сама собой во 
обще при дѣйствіи каждаго аеро-мото-
ра, что имѣетъ весьма важное значеніе 
для мастерскихъ въ тѣсныхъ помѣщені 
яхъ. Кромѣ того получаемый въ этихъ 
случаяхъ холодный воздухъ, какъ побоч-
ный продуктъ, очень часто примѣняется 
въ Парижѣ для вентиляціи и охлажде-
нія винныхъ и пивныхъ погребовъ, а 
также въ ресторапахъ и кофейняхъ для 
замораживапія воды, приготовленія мо-
роженнаго и т. п. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда добываніе холодпаго воздуха со-
ставляете главную цѣль ппевматическихъ 
машинъ, а двигательная ихъ сила явля-
ется нобочнымъ продуктомъ, тогда часто 
ими приводятся въ движеніе динамо-ма-
шины, заряжающія акумуляторы, для 
вечерняго освѣщенія. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда получаемая, какъ побочный про-
дуктъ, двигательная сила не можетъ 
имѣть и такого нримѣненія, то нужное 
для машины сопротивленіе достигается 
приводимымъ ею въ движеиіе компрес-
соромъ. Въ немъ сгущается получаемый 
снаружи воздухъ и поступаетъ въ пнев 
матическую машину. Такимъ образомъ 
имѣется до 5 0 % экономіи въ сжатомъ 
воздухѣ, доставляемомъ изъ городской 
станціи съ завода въ Санъ-Фарго. 

Благодаря этому простому способу до-
быванія холоднаго воздуха, открывается 
великое новое поприще, на которомъ, 
особенно для хозяйственнаго гіримѣненія, 
серьезное соперничество сжатому воздуху 
немыслимо. Возражепіе, что другими 
способами при посредствѣ аміака сѣр-
нистаго ангидрида и пр. можно добы 
вать холодный воздухъ экономически вы-
годнѣе, вполнѣ вѣрно; но, тѣмъ не 
менѣе, это обстоятельство отнюдь не 
уменынаетъ значенія примѣненія сжатаго 
воздуха для охлажденія; дѣло здѣсь не 
въ теоретическомъ коефиціентѣ полез 
наго дѣйствія, а въ практичности и 
удобопримѣнимости способа. Спора нѣтъ, 
что существующія нынѣ ледяныя маши-
ны и рефрижераторы теоретически даютъ 
несравненно лучшіе результаты, чѣмъ 
сжатый воздухъ; но примѣненіе ихъ 
в ъ малыхъ размѣрахъ невозможно, по 
сложности ихъ устройства. Самые ма-
лые и незначительные размѣры, при 
которыхъ вообще невозможно построить 
какую-либо хорошо дѣйствующую маши-
ну, войдутъ въ употребленіе при примѣ-
неніи сжатаго воздуха, разъ онъ только 
будеть повсюду проведенъ, какъ газъ и 
вода. Если только это совершится, то 
самыя условія и потребности нашей 
обыденной жизни измѣнятся. 

Затѣмъ докладчикъ коснулся па-
рижской центральной станцін Виктора 
Поппа и засимъ перешелъ къ расчету 
подобнаго рода новаго инженернаго пред-
пріятія, снабженія города движущей 
силою, воспользовавшись для сего отче-
томъ главнаго инженера завода 8осіеіё 
Соскегіі—.ГозерЬ БѴапдоіз. 

Въ настоящее время на парижской 
центральной станціи имѣются машины 
системы Рагсоі въ 350 силъ, установ-
ленный еще въ 1 8 8 1 году, которыя 
приводятъ въ движеніе пневматическіе 
часы; въ 1887 году было установлено 
шесть машинъ въ 400 силъ каждая 
системы Баѵеу, Р и х т а п е і С. и въ 
1879 году установлено 5 машинъ по 
400 силъ заводомъ Кокериль. Компрессо-
ры первоначально были устроены заво-
дами Віагсііапі въ Ѵеѵеу; но они рабо 
тали очеиь плохо и ихъ замѣнплн ком-
прессорами завода Кокериль, которые ра-
ботаютъ превосходно. Для сконленія 
сжатаго воздуха служатъ 8 болышіхъ 
резервуаровъ, 32 Ѵг куб. метровъ каж-
дый. Въ настоящее время парижская 

станція дошла до предѣла своей произ-
водительности, особенно во время вечер 
нихъ часовъ, такъ какъ въ это время 
приходится дѣйствовать полною силою, 
т . е. около 2 ,500 паровыхъ лошадей. 

Употребленіе сжатаго воздуха до того 
распространилось въ Парижѣ, что по-
явилась надобность дѣлать станціи; но, 
дабы удовлетворить потребностямъ свое-
временно, г. Викторъ ІІоппъ предло-
жилъ такого рода исходъ—построить 
большой резервуаръ въ 12 т . кубич. 
метровъ, дабы имѣть возможность рабо-
тать усилеинымъ ходомъ въ теченіе 
дня; такимъ образомъ производитель-
ность станціи увеличилась-бы съ 25-ти 
т. на 37 т. кубич. метровъ сжатаго во-
здуха въ сутки. 

Такъ какъ постройка подобнаго же-
лѣзнаго резервуара почти невозможна, 
на громадному объему и стоимости, то 
г. ІІоппъ проектируете построить под-
земпый резервуаръ въ видѣ галлерей, 
емкостью въ 12 т. метровъ; штольни эти 
будутъ сообщаться съ поверхностью зем-
ли шахтовой желѣзной трубой въ 80 
метровъ длинм. Резервуаръ предполага-
ется бетонный, обитый свипцомъ, ибо 
опъ будетъ наполняться водой, которую 
сжатый воздухъ будетъ вытѣснять въ 
трубу, и такимъ образомъ получится дав 
леніе до 8-ми атмосферъ. 

Такъ что, одновременно съ увеличеніемъ 
производительности станціи, увеличит-
ся и рабочее давленіе сжатаго воздуха. 
Въ настоящее время общее протяженіе 
всѣхъ трубъ сжатаго воздуха въ Пари-
жѣ 1 2 0 , 0 0 0 метровъ, изъ коихъ 65 т . 
нроводовъ къ часамъ. Діаметръ главной 
трубы 300 мм., толщина стѣнъ 10 мм. 
Трубы безъ флянцевъ, стѣны ихъ 
вполнѣ гладкія, трубы прокладыва-
ются одна къ другой такимъ обра-
зомъ, чтобы между ними оставался не-
большой промежутокъ. Этотъ нромежу-
токъ покрывается муфтой, которая 
скрѣпляется двумя чугунными коль-
цами съ четырьмя болтами; по 
обѣимъ сторонамъ муфты вставле-
ны резиновыя кольца. Большинство 
трубъ уложено внутри водостоковъ и 
прикрѣплено къ сводамъ ихъ. 

Переходя къ стоимости первоначальнаго 
устройства и эксплоатаціи и къ опредѣле-
нію цѣны работы сжатымъ воздухомъ до 
кладчикъзаявилъ, что по расчетамъ инже 
нера Франсуа, чтобы установить цѣну ра-
бочего сжатаго воздуха, онъ принимаете 
коефиціентъ полезнаго дѣйствія его въ 
0 , 8 0 , т. е. нижедѣйствительнаго, и гово-
рите , что цѣна сжатаго воздуха слага-
ется: 1) изъ процентовъ и погашенія 
капитала, затраченнаго на первоначаль-
ное устройство станціи; 2 ) расходы на 
приготовленіе сжатаго воздуха, уголь, 
вода, рабочія руки и пр.; 3) расходы 
на устройство нроводовъ и содержаніе 
аеро-моторовъ; 4 ) расходы на управле-
ніе и администрацію. Станція разсчиты-
вается при условіи, что паровыя маши-
ны, приводящія въ движеніе поршни 
воздушныхъ компрессоровъ, будутъ раз-
вивать 6 ,000 индикаторныхъ силъ. 

Зданіе для помѣщенія 15 машинъ 
по 400 силъ съ ихъ паровыми котла 
ми, 1 ,000 метровъ для машинъ, 2 ,000 
метровъ для котловъ, фундаменты подъ 
машины, постаменты, три фабричныхъ 
трубы, кирпичная кладка для парово 
зовъ по 75 франковъ на лошадь 7 5 X 
6 , 0 0 0 — 4 5 0 , 0 0 0 , пріобрѣтеніе земли— 
3 5 0 , 0 0 0 , машины на 6 ,000 силъ съ 
паровыми котлами и полной арматурой и 
компрессорами по 350 франковъ на ло-
шадь— 2 , 1 0 0 , 0 0 0 , чугунныхъ трубъ для 
провода сжатаго воздуха, при діаметрѣ 
4 0 0 мм,—24,000 метровъ по 50 фран-
ковъ—1,200 ,000 , трубы отъ 50 мм. до 
до 100 мм.—10,000 метровъ по 15 фр.— 
1 5 0 , 0 0 0 , резервуары, воздушный маши 
ны съ арматурой и установкой—500,000, 
непредвидѣнные расходы, техническій 
надзоръ за постройкой—250,000, ито 
г о — 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . Проценты на капиталъ 
и его погашеніе принимаются въ 1 2 % 
годовыхъ, что составите въ годъ 600 ,000 
франковъ, а въ день 1 ,614 франковъ. 
Изъ осторожности Франсуа считаете 
расходъ угля въ 800 граммовъ на па-
ровую индикаторную лошадь въ часъ, 
ибо за такой расходъ всякій серьезный 
строитель можетъ легко поручиться, ко-
гда дѣло идете о машинахъ компаундъ 
съ конденсаціей пара, какъ въ подоб-
ныхъ случаяхъ. Па основании опыта 
парижской станціи, можно положить про-
должительность работы въ 16 часовъ въ 
день. Зимой это число будетъ возра-
стать, лѣтомъ понижаться. 

Затѣмъ ежедневный расходъ: уголь 
— 6 , 0 0 0 паровыхъ лошадей на 16 ча-
совъ въ день и по одному килограм-
му на лошадь въ часъ (800 гр. 
+ 2 5 % на нерерывъ въ работѣ) соста-
вите 96 ,000 килограммовъ, на 26 фр. 
за тонну—2,496 или 2 ,500 фр., 20 ко-
чегаровъ 140 фр., 6 человѣкъ наблю-
дающихъ за водой 4 0 фр., 15 машини-
стовъ у компрессоровъ 1 0 5 фр., 6 чело-
вѣкъ смазчиковъ 2 5 фр., 6 человѣкъ 
чернорабочихъ 30 фр., 2 техника 30 
фр., освѣщеніе, масло и сало 250 фр., 
600 куб. метровъ воды 180 фр., со-
держаніе паровыхъ котловъ, машинъ 
и компрессоровъ въ день 200 фр. Лич-
ный составъ: инженеръ, чертежникъ, 
бухгалтеръ, его помощникъ, завѣдую-
щій складомъ съ помощникомъ и два 
сторожа 1 ,000 фр.—итого 3 , 6 0 0 франк. 
Расходъ на содержаніе въ порядкѣ воз-
душныхъ двигателей въ день 400 фр. 

На управленіе дѣломъ, техническое ру-
ководство, торговое свндѣтельство п дру-
гие общіе расходы ежедневно 500 фр. 

Сведя все вышеизложенное, получится еже-
дневный расходъ: интересъ и погашеніе 
капитала 1 ,644 фр., сжатіе воздуха.3,600 
фр., содержаніе аеро-моторовъ 400 фр., 
общій расходъ 500 фр.—итого 6 ,144 фр. 

Эта сумма даете, по словамъ г. 
Кольдевина, дѣйстпительную стоимость 
силы, переданной сжатымъ воздухомъ 
съ завода въ 6,000 паровыхъ лоша-
дей, дѣйствующихъ по 16 часовъ 
въ день 6 , 0 0 0 X 1 6 = 9 6 , 0 0 0 паровыхъ 
лошадиныхъ часовъ, которая передается 
сжатымъ воздухомъ съ коефиціентами 
полезнаго дѣйствія, данными въ приве-
денной выше таблицѣ. Для сжата-
го воздуха, подогрѣтаго и увлажненнаго, 
этотъ коефиціентъ=0,869 . Этотъ слу-
чай и слѣдовало-бы примѣнить, потому 
что для неболыпихъ силъ разница цѣ-
ны ихъ отъ продажной столь велика, что 
даже при коефиціептѣ 0 ,40 остается вы-
года. Для болыпихъ двигателей всегда 
возможно употреблять воздухъ, подогрѣ-
тый и увлажненный. Для особыхъ случа-
евь, когда подобнымъ образомъ нельзя 
увеличить коефиціентъ полезнаго дѣй-
ствія, вознагражденіе за потерю работы 
можно найти въ побочныхъ свойствахъ 
сжатаго воздуха, охлажденіе, вентилиро-
ваніе и пр. Слѣдовательно, коефиціентъ 
полезнаго дѣйствія слѣдовадо-бы прини-
мать въ 0 ,869; но онъ принимается 
0,80,—слѣдовательно, 96 ,000 X 0,80 
= 7 6 , 8 0 0 паровыхъ лошадиныхъ ча 
совъ съ ежедневнымъ расходомъ въ 6 ,144 
франка, т. е. одна лошадь въ часъ ин-
дикаторомъ въ аеро-моторѣ будетъ стоить 
8 сантимовъ. На треніе, разнаго рода по-
тери можно положить 2 0 % , и получится 
цифра 10 сантимовъ и, считая 1 сантимъ 
на нагрѣваніе и увлажпеніе, выходите 11 
сантимовъ за полезную работу лошади 
въ аеро-моторѣ въ часъ для машинъ 
болѣе 10-ти силъ. Чтобы оцѣнить этотъ 
расчете, надо сравнить съ цѣнами на 
паровые и газовые двигатели. Работа па-
ровой лошади въ паровомъ двигателѣ об-
ходится въ Парижѣ не менѣе 12 санти-
мовъ, а въ газо-моторахъ 25 сантимовъ, 
при двигателяхъ болѣе 10-ти силъ. 

Что касается электричества, то для 
него не имѣется расчетовъ; однако, въ 
послѣднее время берлинская электриче-
ская компанія, стараясь расширить при-
мѣненіе электрическихъ двигателей, что-
бы утилизировать свои машины цен-
тральной станціи, сдѣлала, какъ она са-
ма заявляете, очень выгодныя предложе-
ния своимъ абонентамъ и отпускаетъ 
двигательную силу въ часъ: 4 , 7 5 санти-
мовъ съ двигателя въ 5 колограммо-ме-
тр. , 14 ,875 сантимовъ съ двигателя въ 
і / 4 лошади, 2 5 , 8 7 5 сантимовъ съ дви-
гателя въ »/г лошади, 4 7 , 5 сантимовъ съ 
двигателя въ 1 лошадь, 90 сантимовъ съ 
двигателя въ двѣ лошади, 1 , 3 1 2 5 фр. 
съ двигателя въ три лошади, 2 ,125 
франковъ съ двигателя въ 5 лошадей, 
3 ,3 франка съ двигателя въ 8 лоша 
дей и 4 ,95 франковъ съ двигателя въ 
12 лошадей. 

Между прочимъ, абоненты подчиняют-
ся помѣсячной таксѣ, которая измѣняет-
ся отъ 1 фр. 25-ти сант. до 131 фр 
25-ти сантимовъ; но эта такса отмѣня-
ется, если потребитель обязуется не пу-
скать своего двигателя въ работу въ 
продолженіе зимы съ захода солнца до 
11-ти часовъ ночи, т . е. когда на освѣ-
щепіе идете почти вся работа завода, 
Къ этому г . Кольдевинъ добавляете, что 
электричество передаете силу только 
двигателямъ съ болынимъ вращатель 
нымъ движеніемъ, тогда какъ сжатый 
воздухъ можетъ удовлетворять всевоз-
можнымъ требованіямъ. 

Послѣ чтенія сообщенія г. Кольдеви-
на и непродолжнтелышхъ преній, об-
щее собраніе техническаго общества было 
объявлено закрытымъ. 

расчетомъ, чтобы онъ поспѣлъ ко вре-
мени отправленія товаровъ на нижего-
родскую ярмарку. Это мѣронріятіе меш-
хедскихъ купцовъ, несомпѣнно, доставите 
немалыя удобства торговцамъ, и потому 
скорѣйшаго осуществлепія его надо по-
желать. 

Асхабадъ продолжаете обстраиваться; 
въ Особенности много новыхъ построекъ 
возведено на Скобелевской площади, гдѣ 
нбсрединѣ имѣется новый соборъ. 

Весна у насъ уже вступаете въ свои 
права; стало тепло, пол» покрылись зе 
лепыо. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Намъ сообщаютъ, что послѣдовало рас-

поряженіе его сіятельства Главноначаль-
ствующаго гражданскою частью на Кав-
казѣ, чтобы, впредь до окончательнаго 
разрѣшенія возбужденнаго вопроса о пра-
вѣ временно проживающихъ въ Закав-
казьи жителей внутрепнихъ губерній 
имперіи отбывать воинскую повинность 
по мѣсту временнаго ихъ жительства,— 
не допускать приписки къ призывнымъ 
участкамъ этого края тѣхъ изъ прожи-
вающихъ въ ономъ лицъ, которыя пе-
решли сюда на жительство, имѣя болѣе 
15-ти лѣтъ отъ роду. 

Въ виду примѣрной благонадежности 
здѣшнихъ русскихъ сектантовъ, въ смы-
сдѣ точнаго выполненія ими требованій 
начальства, и полной исправности ихъ 
въ отбываніи воинской повинности, по-
слѣдовало 13-го сего февраля разрѣше-
ніе воинскимъ нрисутствіямъ распускать 
по домамъ, по окончаніи призыва, ново-
бранцевъ изъ русскихъ сектантовъ За-
кавказскаго края. 

Изъ Асхабада намъ пишутъ: На-дняхъ 
къ начальнику Закаспійской области ге-
нералъ-лейтенанту Комарову поступило 
ходатайство отъ двухъ мешхедскихъ куп-
цовъ Ибрагима Самихъ-оглы и Касумъ-
Ага-Бабы о дозволеніи имъ устроить въ 
Асхабадѣ почтовый каравансарай, отку-
да желающіе могли-бы брать экипажи и 
лошадей для проѣзда по мешхедской до-
рогѣ. Кромѣ того, въ этомъ-же караван-
сараѣ будетъ устроена мѣняльная лавка, 
для размѣна персидскихъ денегъ на рус-
скія и наоборотъ, и склады для това-
ровъ. Постройку этого каравансарая пред-
положено начать съ весны, съ такимъ 

Торжественная церемонія принятія 
Кубанскимъ казачьимъ войскомъ 

Высочайшей грамоты. 
Высочайше пожалованная 28-го дека 

бря ирошедшаго года грамота о дарова 
ніи Кубанскому казачьему войску нагор-
ной полосы съ двумя лѣсными дачами, 
Махошевской и Бѣлорѣченской, и о за-
крѣпленіи за войскомъ на вѣчныя вре-
мена обширной территоріи Закубанскаго 
края была доставлена въ гор. Екатери 
нодаръ въ воскресенье, 28-го января 
Грамоту эту привезъ изъ С.-Петербурга 
войсковой старшина Гетмаповъ, состоя-
ний членомъ казачьяго комитета при 
главномъ унравленіи казачьихъ войскъ. 

Для встрѣчи Высочайшей грамоты на 
екатеринодарскомъ вокзалѣ ростово-ново-
россійской желѣзной дороги находился 
состоящій по Кубанскому войску, гене-
ралъ Перепеловскій съ ассистентами и 
почетпымъ конвоемъ отъ 1-го Екатери-
нодарскаго коннаго полка. ІІо прибытіи 
къ екатерннодарскому вокзалу пассажир 
скаго позѣда, въ которомъ ѣхалъ вой 
сковой старшина Гетмаповъ, Высочай-
шая грамота, съ подобающими почестя-
ми, была вынесена изъ вагона и приня-
та генералъ-лейтенантомъ ІІерепеловскимъ 
съ ассистентами, доставившими ее въ 
экипажѣ, въ сопровожден»! почетнаго 
конвоя, въ квартиру начальника Кубан-
ской области и наказнаго атамана Ку-
банскаго казачьяго войска, гдѣ собра-
ны были дли встрѣчн ея начальники 
отдѣльныхъ частей и учреждеиій. Затѣмъ 
грамота возложена была на особо устро-
епномъ помѣщеніи. 

Для принятія и прочтенія въ войско-
вомъ кругу Царской грамоты, заблаго-
временно были вызваны въ г. Екатери-
нодаръ всѣ атаманы отдѣловъ и депута-
ты отъ станичныхъ обществъ. 

4-го февраля, въ 7 часовъ утра, из-
волилъ прибыть въ г. Екатеринодаръ 
его сіятельство войсковой наказный ата-
манъ кавказскихъ казачьихъ войскъ ге-
нералъ-адъютантъ князь Александръ Ми-
хайловичъ Дондуковъ-Корсаковъ. Князь 
остановился въ квартирѣ г. начальника 
Кубанской области. 

По заранѣе составленному церемоніа-
лу, въ 8 часовъ утра къ зданію кубан-
скаго областного правленія собрались 
всѣ наличные генералы, штабъ и оберъ-
офицеры, классные чиновники военнаго 
вѣдомства и нижніе чины, назначенные 
участвовать въ церемоніи войскового 
круга. Къ тому-же времени прибыли 
назначенный для сопровожденія регалій 
строевыя части: взводъ Собственнаго Его 
Императорскаго Величества конвоя, одна 
рота 4-го резервнаго кавказскаго баталі-
она, сотня 3-го пластунскаго баталіона, 
сотня 1-го Екатеринодарскаго коннаго 
полка и взводъ 1-й батареи конно-ар-
тиллерійской бригады Кубанскаго казачь-
яго войска, съ 3-мя хорами музыки: вой 
сковой, баталіонной и 1-го Екатерино 
дарскаго полка. 

Всѣ названпыя строевыя части вы-
строились развернутымъ фронтомъ по 
Красной улицѣ, тыломъ къ зданію обла-
стного правленія, по обѣ стороны подъ-
ѣзда, въ слѣдующемъ порядкѣ: съ пра-
ваго фланга—хоръ войсковой музыки, 
пѣхотная рота и сотня пластуновъ, далѣе 
хоръ музыки 1-го Екатеринодарскаго кон-
наго полка, сотня этого-же полка и 
взводъ артиллеристовъ. 

Когда войска заняли назначенныя для 
нихъ мѣста, изъ зданія кубанскаго об-
ластного правленія были вынесены всѣ 
войсковыя регаліи и установлены, при 
отданіи воинской чести, вдоль Красной 
улицы, противъ выстроенныхъ войскъ и 
зданія областного правленія. На лѣвомъ 
флангѣ регалій, противъ войскового хо-
ра музыкантовъ, размѣстились всѣ при-
сутствовавшіе при церемоніи чины и де-
путаты отъ станицъ. 

Послѣ установки регалій и отданія 
воинской чести, сотня 1-го Екатерино-
дарскаго полка, при ассистентахъ и хо-
)ѣ музыки, направилась къ квартирѣ на-

казного атамана. ІІо выносѣ изъ квар-
)ы вновь пожалованной Высочайшей 
грамоты, шествіе было направлено об-
ратно къ регаліямъ при торжественныхъ 
звукахъ народнаго гимна, исполнявшего-
ся хоромъ музыки. При приближеніи 
Царской грамоты къ регаліямъ, находив-
шіяся здѣсь строевыя части взяли на 
карауль. 

Послѣ этого вся процессія направи-
лась къ войсковому собору въ слѣдую-
щемъ порядкѣ. Впереди шли 12 ниж-
нихъ чиновъ, по два въ рядъ, съ ку-
ренными значками, унаслѣдованными 
кубанцами отъ Запорожскаго войска; да-
лѣе слѣдовали депутаты отъ станицъ, 
по два въ рядъ, съ 18 мѣдными курен-
ными перначами, пожалованными въ 
1792 году; за ними шли депутаты и 
нижніе чины, по два въ рядъ и одинъ 
впереди, съ 35 куренными знаменами, 
пожалованными въ 1 7 8 8 — 1 7 9 2 годахъ; 
нотомъ депутаты отъ станицъ, по два 

въ рядъ, несли 14 мѣдныхъ куренныхъ 
булавъ (1792 г.) ; далѣе слѣдовали 32 
нижнихъ чина, по два въ рядъ, съ пол-
ковыми знаменами: Хоперскаго (1638 
г.), 14-ю—пожалованными Императоромъ 
Павломъ I въ 1801 г. , 6-ю—пожалован-
ными Императоромъ Александромъ I въ 
1803 г. , 7—пожалованными Императо-
ромъ Николаемъ I въ 1828, 1830 и 
1842 годахъ и 4—пожалованными Им-
ператоромъ Александромъ II въ 1 8 6 6 — 
1868 гг. Далѣе шествовали отставные 
полковпикъ Орѣховъ, войсковые старши-
ны—Милашевичъ и Левицкій и есаулъ 
Милашевичъ, имѣя въ рукахъ 5 вой 
сковыхъ серебряныхъ перначей (1792 
г.); затѣаъ двѣ мѣдныя булавы несли 
войсковые старшины ІІоповъ и Бѣдна 
гинъ, и двѣ войсковыя серебр.чныя тру 
бы—нижніе чины музыкантскаго хора 
за ними слѣдовалн войсковыя знамена 
1) Императрицы Екатерины II (бѣлое) 
пожалованное въ 1788 г . . Императрицы 
Екатерины II (голубое), 1792 г . , ІІмпе 
ратора Павла I, 1801 г . , Императора 
Николая I, 1843 и 1844 гг. , Импе 
ратора Александра II — два знамени 
1856 года и знамена, пожалованныя въ 
въ 1864 и 1880 годахъ. Всѣ перечи 
сленныя знамена были несены урядни 
ками при одномъ ассистентѣ у каждаго 
знамени. Ассистентами состояли: хорун 
жіе Цвиринько и Чумаковъ, сотники 
ІІеденко, Паливода, Кравченко, Кривошея 
Чумаковъ, есаулы Хилинскій и Дистерло 

Вслѣдъ за знамепамн есаулъ Косо-
лаігь, подъесаулъ Рашпиль и хорунжій 
Зеленскій несли грамоту Императрицы 
Екатерины И, 1792 г.; есаулъ Гвоз 
дикъ, сотникъ Черный и хорунжій Ере 
менко—повелѣніе Императора Павла I 
1 7 9 9 — 1 8 0 0 г.; есаулъ Лавровскій 
сотники Лиманскій и Корольковъ—гра 
моту Императора Павла I, 1801 г 
войсковой старшина Бережный, подъеса 
улы Еременко и Озерецковскій — грамоту 
Імнератора Александра I, 1803 г.; вой 

сковой старшина Гупало, есаулъ Роді-
оповъ и подъесаулъ Остроухъ—грамоту 
Імператора Николая I, 1843 г.; вой-

сковой старшина Федоренко, есаулъ От 
)ешко и подъесаулъ Декаленко—ре-

скрипте Императора Александра II, 1 8 6 ' 
г. ; войсковой старшина Закрѣпа (Иванъ) 
есаулы Бѣлый и Бабченко—грамоту Им 
ператора Александра И, 1864 г . ; вой 
сковой старшина Копаневъ—мупдиръ 
Императора Александра II, 1881 Г:; 
войсковые старшины Вабченко и Чистя-
ковъ—войсковую атаманскую желѣзную 
булаву, полковпикъ Варепикъ, войско-
вые старшины Лысенко и Черный, еса-
улъ Колесникову сотникъ Луценко и 
хорунжіе Бѣлый и Крыжановскій—вновь 
пожалованную Высочайшую грамоту 28 
декабря 1889 года. 

Вслѣдъ за регаліями слѣдовалъ наказ-
ный атаманъ Кубанскаго казачьяго вой-
ска генералъ-лейтенантъ Г. А. Леоновъ, 
предшествуемый двумя штабъ-офицерами, 

потомъ остальные генералы, штабъ и 
оберъ-офицеры и классные чиновники 
далѣе хоръ музыки и всѣ прочія участ-
вовавшія въ парадѣ части войскъ. Во 
время шествія хоры музыки исполняли 
народный гимнъ. 

На паперти войскового собора процес-
с а была встрѣчена духовенствомъ въ 
полномъ облаченіи съ крестомъ, и окроп-
леніемъ святою водою. Въ предшествіи 
духовенства процессія вошла въ храмъ 
Божій. 

Въ соборѣ чины, переносившіе знач-
ки, полковыя знамена, перначи и була-
вы, установились въ томъ порядкѣ, въ 
какомъ слѣдовали, противъ праваго и 
лѣваго придѣловъ; войсковыя знамена, 
при ассистентахъ, расположились въ 
три ряда посрединѣ собора; повелѣнія, 
рескрипты, мундиръ Имиератора Але-
ксандра II и вновь пожалованная грамо-
та па время богослуженія были возло-
жены на особо для сего приготовленные 
столы; войска-же выстроились на Собор-
ной площади. 

Когда началось богослуженіе, въ вой-
сковой соборъ изволилъ прибыть его 
сіятельство войсковой наказный ата-
манъ кавказскихъ казачьихъ войскъ. 

Торжественное богослужеиіе, при чуд-
номъ пѣніи войсковыхъ пѣвчихъ, какъ 
сообщаютъ сКубанск. Вѣд.» вполиѣ гар-
монировало съ настроеніемъ представи-
телей, призванпаго волею Монарха къ 
привольной жизни, казачества. Послѣ 
литургіи былъ отслуженъ благодарствен-
ный Господу Богу молебенъ, съ провоз-
глашеніемъ многолѣтія Ихъ Император-
скимъ Величествамъ Государю Импера-
тору, Государынѣ Императрицѣ, ІІаслѣд-
нику Цесаревичу и всему Царствующему 
Дому. 

По окончаніи молебствія, всѣ войско-
выя регаліи, въ прежнемъ порядкѣ, бы-
ли вынесены на Соборную площадь и 
образовали кругъ возлѣ павильона, 
устроеннаго противъ западныхъ дверей 
собора, а вновь пожалованная грамота 
была внесена внутрь павильона и поло-
жена на особо приготовленномъ столи-
кѣ , обитомъ краснымъ бархатомъ. Деся-
титысячная толпа, находившаяся на Со-
борной площади, мгновенно смолкла; на-
ступила торжественная тишина; всѣмъ 
хотѣлось услышать дорогія слова Цар-
ской грамоты. Экзекуторъ кубанска-
го областного правленія, есаулъ ІІри-
ходько, подойдя къ столу и раскрывъ 
грамоту, ясно и громко прочелъ слѣду-
ющія высокомилостивыя и незабвенпыя 
для Кубанскаго войска слова обожаемаго 
Монарха Россіи: 
Нашему вѣрнолюбезному и доблестному 

Кубанскому казачьему войску. 
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Рескриптомъ въ Бозѣ почившаго Р0. 
дителя Нашего, 24-го іюня 1861 го^ 
даннымъ на имя наказнаго атамана Ку 
банскаго казачьяго войска, генералг 
адъютанта графа Евдокимова, войскі 
сему были предоставлены въ пользованіі 
земли, въ предгоріяхъ западнаго Кавказ-
скаго хребта, въ предѣлахъ, указанных! 
во 2 § Высочайше утвержденнаго поло, 
женія 10-го мая 1862 года, какова 
земли, по мѣрѣ освобожденія ихъ оть 
горскихъ племенъ, должны были быт: 
заселяемы казаками Кубанскаго войск: 
Въ 1865 году заселепіе означенных 
земель было приостановлено, земельны: 
же пространства, оставшіяся въ пред.] 
горіяхъ незаселенными, частью получи] 
ли потомъ другое назначеніе, часты 
состоять по сіе время свободными и на | 
ходатся въ распоряженіи казны. 

Нынѣ, во вниманіе къ засвидѣтель 
ствованному передъ Нами воепнымъ ми 
нистромъ стѣсненному положенію Ку 
банскаго казачьяго войска въ отношені 
земельпаго довольствія и къ понесен-
нызіъ войскомъ трудамъ и лншеоіям 
при заселеніи указанныхъ предгорій, 
орошенныхъ кровью храбрыхъ кубанцевъ! 
а также въ ознаменовапіе особаго На 
шего благоволенія къ войску и въ на-| 
граду за постоянное доблестное служеніеі 
его црестолу и отечеству, Мы нризяалд 
за благо закрѣпить за войскомъ въ вѣч 
ную собственность находящіяся въ № 
пользовании земли за рѣкою Куба] 
нью, занятый имъ на основаніи положе-
н а 10-го мая 1862 года, и, сверх 
того, пожаловать ему въ таковую 
собственность расположенный среди егі 
земель двѣ казенныя лѣсныя дачи 
хошевскую и Бѣлорѣченскую, а так® 
лежащую на сѣверномъ склонѣ Главнаго 
Кавказскаго хребта, вдоль границы 
номорскаго округа, такъ-называемую ц-
горную полосу, ограниченную съ сѣвер 
землями Кубапскаго войска и казенно».! 
Даховскою лѣсною дачею, а съ востои| 
верховьями рѣки Малой Лабы. 

Пребывая къ Кубанскому войску на-
всегда благосклоннымъ, благоволили М 
подписать сію грамоту Собственною И; 
шею рукою и государственною печатьі 
утвердить повелѣли». 

Дана въ городѣ Гатчинѣ, мѣсяца де-
кабря въ двадцать восьмой день, въ лѣ-
то отъ Рождества Христова тысяча 
семьсотъ восемьдесяте девятое, Царстві 
ванія-же Нашего въ девятое. 

На подлшшомъ Собственною Его Император-І 
скаго Величества рукою подписано: 

„АЛЕКСАНДРЪ". 

Грамота выслушана была съ благоиі 
вѣйнымъ вниманіемъ народа, старавшзГ 
гося не проронить ни одного Царскаг;! 
слова. Когда чтеніе кончилось, нача.иі 
никъ Кубанской области и наказнші 
атаманъ Кубанскаго казачьяго войскі 
генералъ-лейтенантъ Георгій Алексѣевич| 
Леоновъ поцѣловалъ Царскую подпис> 
грамоты, и вся площадь огласилась едгі 
нодушными и восторженными криками 

ура>. Музыка играла народный гимщі 
Сцена эта произвела глубокое впечатлѣіііі 
на присутствовавшихъ и не поддаем! 
никакому описанію. Затѣмъ грамота щ 
ла вынесена изъ павильона, и цере»-І 
ніалыюе шествіе съ регаліями въ п{«Н 
немъ порядкѣ направилось по КрасноіІ 
улицѣ и у областного правленія остано-І 
вилось. Регаліи выстроились въ однуі 
линію, фронтомъ къ областному дравлеі' 
нію. Потомъ строевыя части прошлі 
церемоиіальнымъ маршемъ предъ войі 
сковымъ наказнымъ атаманомъ кавказ-І 
скихъ казачьихъ войскъ княземъ і | 
іі. Дондуковымъ-Корсаковымъ, и реі 

галіи, съ подобающими почестями, были! 
внесены обратно въ областное правлТ 
ніе, внутреннее помѣщеніе котораго бы] 
ло красиво убрано флагами и оружіемъ.І 

о окончапіи церемоніала, всѣмъ штабъі 
оберъ-офицерамъ и класснымъ чинов-Г 

никамъ былъ предложенъ отъ воВскау 
завтракъ въ зданіи кубанскаго войшво-і 
го собранія; для депутатовъ-же отъ ста-І 
ннцъ и другихъ нижнихъ чиновъ устро-І 
ено угощеніе въ зданіи кубанскаго об-| 
ластного правленія. 

Во время завтрака его сіятельстк 
войсковой наказный атаманъ князь 

. Дондуковъ-Корсаковъ, поднавъ вверх!] 
бокалъ, наполненный шампанскимъ, 
возгласилъ тостъ за здравіе Его И ш | 
)аторскаго Величества Государя ИмпераІ 

тора, Государыни Императрицы, Нас.ШІ 
ника Цесаревича и всего Царствуют-'] 

,ома. О Т В Ѣ Т О М Ъ на этотъ тостъ п 
довалъ оглушительный взрывъ воси[ 
женнаго «ура>, долго и долго оглапмЧ 
шаго залъ войскового собранія. :ІЧ 
тѣмъ, по общему единодушному 
ланію всѣхъ присутствовавшихъ, воі 
сковымъ наказнымъ атаманомъ 
земъ Дондуковымъ-Корсаковымъ была о'І 
правлена Его Величеству Государю ШІ 
ператору телеграмма съ выраженіе*] 
вѣрноподданнической благодарности 
оказанную Кубанскому войску высок)'®! 
Монаршую милость. Послѣ этого наказ* 
ный атаманъ Кубанскаго войска гене! 
)алъ-лейтенантъ Г. А. Леоновъ предіі 
жилъ тостъ за здоровье его сіятельствзі 
войскового атамана кавказскихъ казаФі 
ихъ войскъ князя А. М. Дондуковч 
Корсакова, которому Кубанское войО"! 
обязано исходатайствованіемъ нынѣ прз3 | 
нуемой Царской милости и многими 
гіши высокополезными заботами о в"11 

скѣ. Тосте за всѣми любимаго кня^ 
былъ принять съ болынимъ энтузИ 
момъ, и признательные кубанцы ч 
чувствомъ искренней радости громко прЧ 
вѣтствовали своего войскового атаману 

Во время завтрака игралъ хоръ 
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сковой музыки и пѣли войсковые пѣв-
чіе. Его сіятельство изволилъ обходить 
столы и бесѣдовалъ со многими офице-
рами. Припомнились тугь старый ка-
зачьи пѣсни: <Ну-те, храбрые кубанцы, 
грянемъ пѣсню удалую; общу чашу всѣ 
кавказцы пили дружно роковую >, а так-
же «Ой, годи-жъ намъ журытыся, пора 
й перестаты, дождалися у царыци за 
службу заплаты». Не забыта была дру-
гая, не менѣе знаменательная для ку-
оанцевъ, пѣсня: 

Въ Тамани жить, 
Вірно служить, 
Гряницю держаты, 
Рыбу ловить, 
Горілку пить, 
Ще й "будемъ богати. 

Вообще завтракъ нрошелъ замѣчатель 
но весело. Старые ветераны-казаки раз 
сказывали про былое, молодые слушали 
и обѣщали въ будущемъ тоже не уда 
рить лицомъ въ грязь предъ стариками. 
Видно, что семья кубанскихъ казаковъ 
ожила, и дай Богь, чтобъ и въ буду-
щемъ жизнь била въ нихъ такимъ-же 
ключемъ, какъ теперь. 

На другой день, въ три часа пополу-
р и , князь А. М. Дондуковъ-Ііорсаковъ 
удостоилъ своимъ посѣщеніемъ товари-
щескій обѣдъ, устроенный по подпискѣ 
офицерами Кубанскаго войска и служа-
щими въ административныхъ учреждені-
яхъ Кубанской области, пожелавшими- от-
праздновать достойнымъ образомъ даро-
ванную Кубанскому войску высокую Цар-
скую милость. Когда его сіятельство во-
шелъ въ войсковое собраніе, гдѣ уже 
находились въ сборѣ всѣ участвовавшіе 
на обѣдѣ, въ числѣ болѣе 200 человѣкъ, 
одинъ изъ почетныхъ представителей на-
шего казачества, И. С. Нордега, заявилъ 
князю А. М. Дондукову-Корсакову о еди-
нодушномъ желаніи всѣхъ присутство-
вавшихъ ходатайствовать предъ высшимъ 
начальствомъ о предоставлепіи князю 
Александру Михаиловичу, за его неустан-
ныя заботы о благѣ войска и постоянно 
проявляемую имъ горячую любовь къ 
казакамъ, званія почетнаго казака всего 
Кубанскаго казачьяго войска, дабы увѣ-
ковѣчить его славное имя въ памяти 
признательныхъ казаковъ всѣхъ ста-
ницъ Кубанскаго войска. При этомъ 
его сіятельству предложено было при-
нять на память отъ кубапцевъ шашку, 
кинжалъ и газыри изящной работы. 

На заявленіе П. С. Нордеги, его сія-
тельство, поблагодаривъ присутствовав-
шихъ, отвѣтилъ, что долгое пребываніе 
на Кавказѣ сроднило его съ казаками, 
съ которыми не разъ ему приходилось 
бывать въ бояхъ и раздѣлять трудности 
походной жизни, что онъ всегда высоко 
цѣнилъ и цѣнитъ боевыя качества ка-
заковъ, ихъ испытанную, беззавѣтную 
преданность престолу и отечеству и 
что, гдѣ-бы онъ ни былъ, его сердце 
всегда будетъ съ кубанцами, радуясь 
ихъ доблестными подвигами! Заключи-
тельный слова рѣчи князя А. М. Донду-
кова-Корсакова заглушены были во-
сторженными сердечными привѣтствія-
ми. краснорѣчиво свидѣтельствовавшими 
о томъ искренпемъ расположен»! и люб-
ви, которые поселилъ къ себѣ князь 
Александръ Михаиловичъ въ сердцахъ 
кубанскихъ казаковъ. 

Въ 5 часовъ вечера войсковой наказ-
ный атаманъ кавказскихъ казачьихъ 
войскъ князь А. М. Дондуковъ-Корсаковъ 
отбылъ на екатеринодарскій вокзалъ же-
лѣзной дороги, гдѣ ожидало его многочи-
сленное общество офицеровъ Кубанскаго 
войска и масса посторонней публики. Его 
сіятельство изволидъ провести нѣкоторое 
время въ оживленной бесѣдѣ съ старыми 
кавказскими воинами о давно минувшихъ, 
славныхъ для исторіи, дняхъ мпоголѣт-
ней кавказской войны. 

Затѣмъ князь А. М. Дондуковъ-Кор-
саковъ вошелъ въ вагонъ и, при гром-
кихъ крикахъ <ура> и искреннѣйшихъ 
ножеланіяхъ ему добраго и счастливаго 
пути и скораго возвращенія на родной 
Кавказъ, тронулся въ путь. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
По словамъ «Спб. Вѣдом.>, въ фи-

мпсовыхъ сферахъ Петербурга вновь 
Юдятъ слухи о проектѣ учрежденія но-
ваго министерства торговли и сельскаго 
хозяйства. Дѣла департамента земледѣлія 
и сельской промышленности министерст-
ва государственныхъ имуществъ предпо-
лагается передать въ вѣдѣніе новаго ми-
нистерства. 

— Министерство юстпціи закончило 
дополненія и измѣненія торговаго уста-
ва, въ которомъ, между прочимъ, про 
ектируется значительно облегчить апел-
ляцію на рѣшенія кеммерческихъ судовъ 
Предположено, по словамъ «Гражд.», 
что рѣшенія коммерческихъ судовъ бу-
Дутъ приводиться въ исполненіе посред-
ствоаъ выдачи исполнительныхъ листовъ. 
Сношеніе судовъ съ полиціей для испол-
нена судебпыхъ рѣшеній будетъ отмѣ-
нено. Проектировавшаяся торговая за 
пись для предупрежденія фиктивныхъ 
сдѣлокъ при переходѣ торговыхъ фирмъ 
изъ однѣхъ рукъ въ другія отклонена. 

— По словамъ <Нов.>, въ образова-
ли Всероссійскаго общества перестрахо 
^нія приняли участіе не только круп 
вьіе московскіе капиталисты, но и не 
тербургскія солидныя фирмы, и орга 
"изаціонныя работы идутъ настолько 
Успѣшно, что открытіе дѣйствій общест-
Ва назначено на 15-е мая текущего го 

при этомъ учредители названнаго 
общества вошли съ ходатайствомъ не 

редъ нравительствомъ о переводѣ прав-
ленія изъ Москвы въ ІІетербургъ. 

Въ Симферополѣ вскорѣ будетъ разбираться 
дѣло по обвиневію 40 человѣкъ ремеслеини-
ковъ-евреевъ въ оклеветаніи на бумагѣ долж-
ностного лица, своего ремесленнаго головы. 
Предстоящее дѣло рисуетъ очень характерно 
зиачеыіе еврейства въ ремесленномъ быту. 
Какъ извѣстно, званіе мастера даетъ еврею 
право свободнаго повсемѣстнаго жительства; не-
мудрено, что, въ виду этого, сыны Израиля 
всѣми правдами и неправдами стараются по-
лучить сагіе ЫапсЪе въ видѣ „мастерского" 
аттестата. Но законъ, предоставляя означенную 
льготу евреямъ, вміістѣ съ тѣмъ поставил!, и 
оговорку, что мастеръ-еврен, не заиимающійся 
своимъ )>емесломь полгода, исключается изъ 
цоха. Эту-то забытую статью ремесленнаго 
устава сикфероиольскій ремесленный голова 
вздѵмалъ воскресить и началъ отнимать дипло-
мы мастера у евреевъ, числящихся (1е ^иге 
ремесленниками, а занимающимися йе Гасіо 
ростовщичествомъ, факторствомъ, содержа ніейъ 
пансіоновъ безъ древннхъ языковъ и т. п. до-
блестными гешефтами. Чтобы отдѣлаться отъ 
ненавистнаго „жидоѣда" (такъ прозвали реме-
сленнаго голову г. Видриха), 40 маттеровъ 
подали начальнику губерніи жалобу, обвиняя 
г. Видриха въ превышеніи власти, въ самоволь-
помъ смѣщеніи цеховыхъ старшинъ (евреевъ-же) 
и въ другихъ нротивозаконныхъ дѣяніяхъ. 
Падгода производилось дозианіе губернскимъ 
прав.іеніемъ, приведшее къ выясненію полной 
справедливости дѣйствій г. Видриха, о чемъ 
посланъ ремесленной управѣ указъ. Между 
тѣмъ еврейская нартія выбрала новаго реме-
сленнаго голову, крещенаго еврея Фуксенбаума, 
и въ городѣ воцарилось господство евреевъ. 
По словамъ корреспондента „Гражд.", одна 
изъ причинъ недовольства г. Видрихомъ за-
ключалась еще въ томъ, что онъ не позволялъ 
евреям ь-ремесленникамъ имѣть учениковъ-хри-
стіавъ. 

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ-
Опять евреи. На этотъ разъ гешефт 

махерская продѣлка ихъ перешла всякія 
границы и обратила на себя всеобщее 
впп.чаніе. Витебскому окружному суду 
пришлось цѣлыхъ три дня разбирать-
ся въ этой иродѣлкѣ и, наконецъ, выне-
сти извѣстный уже читателямъ изъ те-
леграммъ справедливый свой приговоръ. 
Начало продѣлки надо отнести къ 1888 
году, когда въ іюнѣ мѣсяцѣ три обыва-
теля города Витебска, евреи Михель и 
Абрамъ Каны и Биндеръ, отправились 
въ лодкѣ внизъ по теченію Западной 
Двины. Цѣль ихъ поѣздки заключалась, 
будто-бы, въ томъ, чтобы связать раз-
бнвшійся на рѣкѣ плотъ, принадлежав-
шій ихъ единовѣрцу Якобсону. Но это 
было невѣрно. 

Отплывъ по рѣкѣ верстъ за двѣна-
дцать до деревни Смежики, ѣхавшіе въ 
лодкѣ наткнулись у берега рѣки на 
трупъ неизвѣстнаго еврея, лежавшій не-
глубоко въ водѣ, и дали знать мѣстнымъ 
властямъ. Ни въ деревнѣ Смежикахъ, 
ни въ городѣ Витебскѣ никто не при-
зналъ утопленника, и никто его при жиз-
ни въ той мѣстности не видалъ. Покой-
ный былъ одѣтъ весьма прилично; на 
немъ оказалось почти новое бѣлье, де-
негъ или какихъ-либо цѣнныхъ вещей 
въ карманахъ у него не было; за то 
найденъ былъ паспортъ, выданный въ 
апрѣлѣ 1888 года на имя витебскаго 
мѣіцанина Эліи Зальманова Абрамовича, 
изъ витебской мѣщанской унравы, и, кро-
мѣ того, два долговыя обязательства на 
имя Абрамовича, выданный нѣкіимъ Ива-
номъ Граевымъ и Карломъ Бригманомъ, 
еврейскій молитвенникъ, на первой стра-
ницѣ котораго оказалась надпись по-рус-
ски о принадлежности его умершему ли-
цу; на пальцѣ руки трупа имѣлся но-
вый мѣдный перстень съ заглавными 
буквами имени и отчества и полною фа-
миліею умершаго, на бѣльѣ были выши-
ты иниціалы имени и фамиліи его. По 
наружному осмотру можно было заклю-
чить, что трупъ не долгое время нахо-
дился въ водѣ, такъ какъ онъ не толь-
ко не издавалъ гнилостнаго запаха, но 
бѣлье, въ которое онъ былъ одѣтъ, не-
достаточно еще промокло отъ воды. Въ 
одномъ изъ кармановъ умершаго, кромѣ 
тогог, найдено было письмо, писанное изъ 
Риги нѣкіимъ Бергомъ, называвшимъ 
себя другомъ покойнаго и писавшимъ 
къ нему по торговымъ дѣламъ. 

По справкамъ въ книгахъ витебской 
мѣщанской управы, оказалось, что лицо, 
значащееся въ паспортѣ подъ именемъ 
Эліи Абрамовича, было приписано къ 
мѣщанскому обществу этого города лишь 
въ мартѣ 1888 года, на основаніи лич-
паго удостовѣренія мѣстнаго раввина 
Кадера, тѣмъ временемъ уже умершаго. 
Должники Абрамовича, Граевъ и Бриг-
маиъ, значащіеся въ долговыхъ обяза-
тельствах^ при немъ найденныхъ, ра-
зысканы нигдѣ не были и никто не 
могъ указать на дѣйствительное суще-
ствованіе этихъ лицъ. Но въ городѣ 
Ригѣ дѣйствительно проживалъ довольно 
состоятельный купецъ I. Бергъ, писав-
шій Абрамовичу письмо, найденное при 
немъ послѣ его смерти, но давшій весь-
ма неопредѣленныя указанія на личность 
нослѣдняго. 

Между тѣмъ человѣкъ, найденный въ 
рѣкѣ Двинѣ 9-го іюня, по медицинскому 
освидѣтельствованію и вскрытію его, 
оказался умершимъ пе отъ утонленія, а 
отъ безусловно смертельной раны, нане-
сенной ему въ голову какимъ-лнбо ту-
пымъ орудіемъ, а на шеѣ его найдены 
признаки удушенія. 

По прошествіи нѣкотораго времени, въ 
городъ Витебскъ пріѣхалъ изъ Риги ку-
пецъ Бергъ и обратился къ судебному 
слѣдователю, производившему слѣдствіе о 
виновныхъ въ убійствѣ Абрамовича, про-
ся о выдачѣ ему свидѣтельства о смерти 
послѣдняго, и объясшілъ при этомъ, что 
свпдѣтельство это нужно для представле-
нія его въ правденія двухъ страховыхъ 

обществъ, Цюрихскаго и Ныо-Іоркъ, въ 
которыхъ жизнь Абрамовича была за-
страхована—въ первомъ на случай смерти 
огь несчастнаго случая въ 20 ,000 руб., 
а во второмъ па случай смерти вообще 
въ 30 ,000 руб. золотомъ. 

На страховыхъ полисахъ, выданныхъ 
Абрамовичу изъ упомянутыхъ страхо-
выхъ обществъ, имѣлись передаточныя 
надписи на имя Берга. 

Слѣдствіемъ вскорѣ обнаружено было, 
что не только Бергъ, но и проживаю-
щіе въ Ригѣ разбогатѣвшій кабатчикъ 
Шнейдерсъ занимаются также и застра-
хованіемъ жизни постороннихъ лицъ. 
Рижскіе агенты Цюрихскаго и Нью-Іор-
скаго страховыхъ обществъ удостовѣри-
лн, что Элія Абрамовичъ дѣйствительно 
застрахованъ въ первомъ обществѣ еще 
въ ноябрѣ 1886 года, а во второмъ въ 
декабрѣ 1887 года, по ходатайству Бер-
га, впесшаго даже двукратно за Абрамо-
вича страховыя деньги въ суммѣ 65 и 
1 ,200 р. 

Привлеченный къ дѣлу, Бергъ пока-
залъ, что въ 1885 году онъ познакомил-
ся со Шнейдерсомъ, съ которымъ велъ 
нѣкоторыя дѣла и который въ 1887 го-
ду пригласилъ его къ участію въ заду-
манной имъ выгодной аферѣ, въ застра-
хованіи несуществующаго лица подъ вы-
мышленнымъ именемъ въ обществѣ Нью-
Іоркъ на крупную сумму. При этомъ 
Шнейдерсъ открылъ ему, что номощни-
комъ его въ этомъ дѣлѣ является по-
мощникъ витебскаго раввина Шальстъ, 
который не только приготовляетъ всѣ 
нужные для удостовѣренія личности за-
страхуема™ документы, но и обязывает-
ся вмѣстѣ съ тѣмъ, за извѣстное воз-
награжденіе, разумѣется, подложить вно-
слѣдствіи эти документы какому-либо 
случайно умершему лицу и доставить 
удостовѣреніе о смерти его, какъ лица, 
значащегося въ документахъ застрахо-
ваннаго. При этомъ Шнейдерсъ объявилъ 
ему также, что Шальстъ уже выслалъ 
ему метрическое свидѣтельство о рожде-
ніи нѣкоего витебскаго мѣщанина Элія 
Абрамовича и два временныя свидѣтель-
ства, замѣняющія паспортъ этого лица, и 
что по этимъ документамъ онъ успѣлъ 
уже застраховать какого-то еврея въ Цю-
рихскомъ обществѣ въ 20 тысячъ руб-
лей на случай смерти отъ несчастнаго 
случая. 

«ІІослѣ нѣкотораго «олебанія», какъ 
выражался Бергъ, онъ рѣшился участво-
вать въ предложепномъ ему дѣлѣ свои-
ми капиталами, такъ какъ безъ предва-
рительной затраты денегъ немыолимъ 
успѣхъ предпріятія. Въ декабрѣ 1887 го-
да Шнейдерсъ прислалъ Бергу своего 
фактора Заумапа Тишлерманъ, который 
привелъ къ нему жителя города Митавы, 
Заумана Шейна, какъ лицо, согласив-
шееся быть застрахованнымъ подъ име-
немъ Абрамовича. Ему, Бергу, дѣйст-
вителыю удалось застраховать этого 
Шейна на случай смерти въ 30 ты-
сячъ рублей въ обществѣ Нью-Іоркъ. Въ 
апрѣлѣ 1887 года рижскому раввину 
Пумпьянскому высланъ былъ изъ витеб-
ской мѣщанской управы паспортъ на имя 
мѣіцанина Эліи Абрамовича, для выдачи 
его по принадлежности. За полученіемъ 
паспорта къ раввину явился уполномо-
ченный яко-бы Абрамовича, Тишлерманъ, 
предъявивши довѣренность, явленную у 
либавскаго нотаріуса. По разъясненію 
Берга, все тотъ-же Шейнъ, не имѣвшій 
возможности явиться къ знавшему его 
рижскому раввину для получепія паспор-
та на имя Абрамовича, нарочно отпра-
вился въ Либаву съ тѣмъ, чтобы при по-
мощи свидѣтельства витебской мѣщан-
ской управы выдать Тишлермапу довѣ-
ренность отъ имени фиктивнаго Абрамо-
вича. 

Заручившись такимъ образомъ офиціаль-
нымъ документомъ на званіе Абрамовича, 
Шнейдерсъ, по дальнѣйшему разсказу 
Берга, снялъ фотографическій портретъ 
Шейна, заказалъ для его роста костюмъ, 
пальто и бѣлье, помѣченное иниціалами 
Абрамовича, купилъ золотое кольцо, на 
которомъ велѣлъ выгравировать имя и 
фамилію послѣдняго, и заставилъ Берга 
написать на имя фиктивнаго Абрамови-
ча то письмо, которое впослѣдствіи ока-
залось въ карманѣ убитаго. Всѣ эти ве 
щи вмѣстѣ съ паспортомъ Абрамовича 
Шнейдерсъ отослалъ съ Тишлерманомъ 
въ, Витебскъ тамошнему помощнику рав 
вина Шальсту, объяснивъ Бергу, что 
вещи эти нужны для наряженія въ нихъ 
и снабженія ими умершаго лица, которое 
подойдетъ къ примѣтамъ фиктивнаго Абра 
мовича и которое Шальстъ, какъ завѣ-
дующій еврейскою больницей въ Витеб-
скѣ, постарается подыскать. 

Справки въ дѣлахъ витебской мѣщан-
ской управы доказали, что нѣтъ ничего 
легче, какъ приписать кого-либо къ ви-
тебскому мѣщанскому обществу и полу 
чать оттуда какъ временныя свлдѣтель 
ства на жительство, такъ и паспорты 
на имя небывалыхъ и вымышленныхъ 
лицъ, въ особенности, когда дѣло шло о 
припискѣ евреевъ. Въ той управѣ дѣ 
лопроизводствомъ по припискѣ лицъ и 
выдачѣ паспортовъ завѣдывалъ еврей А 
Фогельсонъ, «знавшій въ совершенствѣ 
дѣлопроизводство управы и пользовав-
шейся поэтому полнымъ авторитетомъ 
среди своихъ малограмотныхъ сосдужив 
цевъ>. При содѣйствіи этого Фогельсона 
помощникъ витебскаго раввина Шальстъ 
приписалъ фиктивнаго Абрамовича къ чи 
слу членовъ мѣстнаго мѣщанскаго обще 
ства и выправилъ сперва временныя сви 
дѣтедьства, а затѣмъ и паспортъ на имя 
вымышленнаго лица. 

Въ іюнѣ 1 8 8 8 года Шнейдерсъ полу-

чилъ отъ Шальста письмо съ увѣдомле-
ніемъ, <что съ его стороны вся работа 
окончена». По словамъ Берга, это долж-
но было означать, что мнимый Абрамо-
вичъ умеръ и что настала пора забо-
титься о полученіи удостовѣренія о смер-
ти его. Бергъ, повидимому, до того былъ 
убѣжденъ, что дѣло идетъ лишь объ обман-
номъ пблученіи отъ страховыхъ обществъ 
крупныхъ денежныхъ суммъ,—операція, 
по его взглядамъ, не предосудительная, 
а лишь коммерческая,—что, прибывъ въ 
Витебскъ, ничуть не смутился заявле-
ніемъ слѣдователя, 
не умеръ, а убитъ, 
то ходатайствовать 
властей о выдачѣ 
нія о смерти и 

что Абрамовичъ 
и сталъ откры-
у подлежащихъ 
ему удостовѣре-

похоронахъ Абра-
мовича, и два раза пріѣзжалъ для 
этого изъ Риги въ Витебскъ, гдѣ по-
знакомился съ Шальстомъ и Фогель-
оономъ и мирно обсуждалъ съ ними шан-
сы успѣха своего предпріятія и условія 
дѣлежа добычи. Умеръ-ли, убитъ-ли че-
ловѣкъ, по докумептамъ называвшійся Аб-
рамовичемъ, для Берга было, повидимо-
му, безразлично: онъ полагалъ, что и въ 
томъ, н въ другомъ случаѣ страховыя 
общества обязаны выдать ему страхо-
выя преміи, такъ какъ на полисахъ 
имѣются передаточныя надписи па его 
имя, и онъ открыто всѣмъ ихъ показы-
валъ и объявлялъ, что онъ на это дѣло 
уже потратилъ нѣсколько тысячъ руб-
лей серебромъ. Бергъ, по наивности 
своей, не боялся общепія съ Шальстомъ 
и послѣ того, когда узналъ, что помощ-
никъ раввина присвоилъ себѣ пальто, 
высланное изъ Риги для умершаго Абра-
мовича, и что на пальцѣ трупа, вмѣсто 
высланнаго золотого кольца, оказалось 
мѣдное, съ иниціалами Абрамовича. 

За то иниціаторъ этого преступленья, 
Шнейдерсъ, сразу понялъ всю опасность, 
угрожавшую ему отъ дѣла, возникшаго 
въ Витебскѣ по поводу пайденнаго тамъ 
трупа мппмаго Абрамовича. Какъ толь-
ко до пего въ Ригѣ дошла вѣсть, что 
Бергъ заарестованъ слѣдователемъ въ 
Витебскѣ, онъ на другое утро самъ ли-
шилъ себя жизни, повѣсясь въ соб-
ственной квартирѣ. Тогда-же случилось 
и еще одно событіе, къ сожалѣнію, со-
вершепно не изслѣдованное, а только от-
мѣченное по дѣлу. Одновременно съ са-
моубійствомъ Шнейдерса еврей Зауманъ 
Шейнъ, тотъ самый, который за возна-
гражденіе въ 25 рублей, выданное ему 
Бергомъ, согласился застраховаться подъ 
именемъ Абрамовича, скоропостижно скон-
чался въ Митавѣ. Все слѣдственное дѣй-
ствіе ограничилось тѣмъ, что тѣло умер-
шаго Шейна предъявлено было агентамъ 
страховыхъ обществъ, и они призпали 
въ немъ человѣка, страховавшагося подъ 
именемъ Абрамовича. 

Бергъ на судѣ объяснилъ, что усло-
вія, заключенныя Шнейдерсомъ и Шаль-
стомъ по этому дѣлу, были слѣдующія: 
если Шальстъ найдетъ покойника въ 
больницѣ похожаго на Абрамовича, то 
получитъ 3 ,000 руб., а если достанетъ 
утопленника (то-есть когда можно будетъ 
нолучить страховую премію и отъ Цю-
шхекаго страховаго общества), то онъ 
получитъ 6 ,000 руб. 

Кто-же такой та несчастная жертва, 
тѣло которой найдено въ рѣкѣ съ про-
ломленнымъ черепомъ, такъ и осталось 
неразслѣдованнымъ. 

Окружный судъ приговорилъ: Тишлер-
мана къ лишенію всѣхъ особыхъ правъ 

преимуществъ и къ заключенію въ 
въ арестантскія отдѣленія на три года и 
три мѣсяца, остальныхъ—къ лишенію 
всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ ка-
торжиыя работы: Берга, Фогельсона, 
Нальста и М. Кана на 9 лѣтъ, А. Ка-

на на 6 лѣтъ и Биндера на 4 года, а 
по окончаніи оныхъ къ поселенію въ Си-
бири навсегда. 

в . 

— Наблюденія надъ луною, производившіяся 
за послѣднее время селенографомъ Тюри, не ос-
тавляютъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что 
въ промежутокъ времени съ 13-го сентября по 
1-е ноября прошлаго года произошло въ опре-
дѣлепной мѣстности луны замѣчательное измѣ-
неніе очертаній поверхности. Въ концѣ про-
шлаго лѣта г. Тюри, наблюдая лунный кратеръ 
Плинія, замѣтилъ 13-го сентября какъ-будто 
нѣкоторое измѣненіе въ формѣ этого кратера. 
Дурная погода не дозволила продолжать наблю-
деній, которыя пришлось пріостановить до 1-го 
ноября. Оказалось, что за это время видъ 
Плинія, дѣйствительно, измѣнплся. Внутри этой 
кольцеобразной горы оказалось вмѣсто одного 
кратера два. Иэмѣреніе выяснило, что діаметръ 
кольца значительно расширился. Діаметръ глав-
наго кратера оказался также больше, чѣмъ во 
время предшествовавшего измѣренія, вроизве-
деннаго въ септябрѣ мѣсяцѣ. Тюри полагаетъ, 
что изъ лунныхъ кратеровъ вырываются водя-
ные пары. Такъ какъ температура на поверх-
ности луиы ие превышаегь точки замерзаиія, 
то пары эти тотчасъ-же нпспадаютъ на поверх-
ность въ видѣ снѣга и льда, чѣмъ объясняется 
сильный блескъ лунныхъ горъ. По временамъ, 
однако, вслѣдсхвіе прорыва большого количе-
ства горячихъ паровъ и гааовь, эти снѣговыя 
и ледяныя массы таютъ, причемь обнажаются 
темныя горныя породы. Съ другой стороны, 
существуетъ нредположеніе о томъ, что на лу-
иѣ, какъ и на землѣ, дѣйствуютъ внѵтреішія 
силы, способныя производить измѣненія поверх-
ности, возникновеніе новыхъ горъ и образова-
ніе обширныхъ проваловъ. 

— Наблюденія Шарля Рабо. Шарль Рабо со-
общнлъ недавно въ газетѣ , 'Гетре" о произве-
денныхь имъ наблюденіяхъ относительно влія-
нія на здоровье людей перехода отъ полярнаго 
климата къ умѣренной температурѣ воздуха на 
сѣверныхъ окраинахъ Европы. „Если отпра-
вишься въ іюлѣ мѣсяцѣ,—нишетъ Рабо,—съ сѣ-
верпаго берега Норвегіи, гдѣ въ это время го-
сиодствуетъ обыкновенно мягкая и теплая пого-
да, на полярный островъ ІПішцбергенъ, гдѣ 
температура не поднимается даже лѣтомъ выше 
двухъ или трехъ градусовъ тепла,—то не испы-
тываешь при этомъ никакого болѣзненнаго ощу-
щенія. На НІпнцбергенѣ можно упасть въ воду 
и затѣмъ дать платью просохнуть на тѣлѣ и 
въ то-же время не поплатиться за это ни на-
сморкомъ, ни кашлемъ, ни лихорадкою. На 
возвратпомъ пути съ острова въ Европу, осо-
бенно въ такое время, когда температура еще 
довольно высока на сѣверѣ Норвегіи, какъ, на-
примѣръ, въ августѣ или первой половинѣ сентя-
бря,—съ момента вступленія корабля въ область 
гольфштрема (экваторіальнаго теплаго теченія) и 
быстраго новышенія ртути въ термометрѣ, не 
только пассажиры, но и матросы начииаютъ хво-
рать, чувствуютъ ломоту въ тѣлѣ и приступы лихо-
радки. Являются насморки, кашли и такое общее 
болѣзненное состояние продолжается нѣсколько 
дней". Эти своеобразныя патологическія явленія 
Шарль Рабо приписываете вредному воздѣйст-
вію на организмъ человѣка рѣзкаго перехода 
изъ холодной и сухой среды въ среду теплую и 
сырую и полагаетъ, что этимъ можно въ извѣ-
стной мѣрѣ объяснить и причины свирѣпство-
вавшаго въ Европѣ эпидемическаго гриппа. По 
его соображеиіямъ, эпидемія „инфлуэнцы" рас-
пространилась по европейскому материку, очу-
тившемуся въ аналогическихъ условіяхъ съ ко-
раблемъ, переступившимъ черту полярной сту-
жи и вошедшимъ въ сферу теилыхъ испареній 
огибающаго евіюпейскій сіверъ экваторіальнаго 
теченія. Эта аналогія, по мнѣнію Рабо, обус-
ловливалась тѣмъ, что стоявшая въ Евроиѣ су 
хая и холодная погода внезаиио смѣнилась теп-
лыми и влажными вѣтрами, подувшими съ юго-
востока на сѣверо-западъ. 

Общество „Кавказъ и МеркуріР. 
Отх. изъ Баку въ Узунъ-Ада по понед. и 

пяти., въ 11 ч. утр.; въ Мешедиссеръ— 
26-го февраля и 12-го марта, въ 11 час.; въ 
Энзели— 26-го февраля, 12-го и 26-го марта, 
въ" 1 ч. пополуночи; чрезъ Летровскъ, въ ф. 
Александровскій—2-го марта. 

Прих. въ Баку изъ Узунъ-Ада по вторн. и 
субб., въ 9 ч. ут. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Тифлисское губернское правленіе 

симъ объявляетъ, что на десятое мар-
та сего 1890 года въ присз'тстши его 
назначены торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на поставку на. 
кахетинской доіюгѣ, въ нредѣлахъ 
Тифлисскаго и Сигнахскаго уѣздовъ, 
тысячи двадцати кубпческихъ саженъ 
щебня, на сумму двадцать четыре ты-
сячи четыреста девяносто два руб. 
шестьдесятъ коп. Торги будутъ про-
исходить какъ изустно, такъ и по-
средствомъ запечатапныхъ объявленій, 
причемъ послѣднія имѣютъ быть по-
данными или присланными по почтѣ 
до 11-ти часовъ дня, назпаченнаго для 
торга. Залоги, въ размѣрѣ Уз ча-
сти подрядной суммы, будутъ прини-
маемы исключительно денежные или-
же заключающееся въ дозволенныхъ за-
копо.мъ цѣнгтхъ бумагахъ. Смѣты и 
кондиціи на эти работы желаюіціе мо-
гутъ разематривать въ строительномъ 
отдѣленіи тифлисскаго гѵбернскаго 
правленія ежедневно, за исключеніемъ 
праздничныхъ и табельныхъ дней, съ 
9-ти ч. ѵтра до 2-хъ час. иополѵдни. 

156 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848, и 
851 устава уголовнаго судопроизводства, 
по опредѣленію елисаветпольскаго ок-
ружного суда, отыскиваются жители 
сел. Ахмеды, Джабраильскаго уѣзда, 
Елисаветпольской губерніи: Гаджи-Су-
лейманъ Маиедъ-ог.оы и сыновья его 
Абдула-Гаджи-Сулейианъ-оглы и Ганза-
Гаджи Сулейианѵоглы, обвиняемые въ 
увозѣ дочери Гасанъ-Алія Гаджи-Вели-
оглы, Гюллы, пораненіи трехъ жен-
щинъ и убійствѣ Хейранисы. Пргмѣ-
ты обвиняемыхъ слѣдующія: 1) Гад-
жи-Сулеймана—средняго роста, волосы, 
брови, усы и борода сѣдые и глаза 
сѣрые; 2) Абдулы—средняго роста, во-
лосы, брови и усы русые, и 3) Гамзы— 
средняго роста, глаза каріе, волосы, 
брови и усы русые. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе отыскиваемыхъ, обязанъ указать 
суду, гдѣ они находятся. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество ихъ, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское ѵправленіе. 

114 (3) 2. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Закавказская желгзная дорога. 

Отходъ и приходг поѣздовъ на ст. „ Тифлисги. 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 9 ч. 3 м. утра 
Изъ Батума „ приход. . . 10 „ 58 „ веч. 
Въ Баку . . я отход. . . . 12 „ 13 „ вер, 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 57 „ )тра. 

Между Тифлисомъ и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 1. ч. 54 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ 20 „ утра, 

Между Тифлиеомъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 8 ч. 35 м. утра, 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 44 „ веч. 

Ростово-владикавказсная жел. дорога. 
Изъ Владикавказа отход, въ 8 ч. 11 м. утра, 
Въ Ростовъ. . . . прих. „ 7 „ 48 я 
Изъ Ростова . . . отход. „ 3 „ 58 „ дня. 
Во Владикавказ*• прих. „ 6 „ 15 , вечер 

Закаспійская железная дорога. 
Изъ Узунъ-Ада отход, въ 6 час. 40 мин. веч, 
Въ Узунъ-Ада прих. „ 7 „ 48 „ утр. 
Изъ Уз.-Ада поѣзд. отх. и прих. по вторн. и суб. 
Въ Самарканд* „ прих. „ пяти, и вторн. 

с м ь с ь . 
(изъ разныхъ газетъ). 

Кокое выгодное ремесло—ремесло аптекаря, 
особенно во время эиидеміи ин(|ауэнцы! Одипъ 
изъ лучшихъ аптекарей Верлина реализиро-
валъ въ одинъ только мѣсяцъ чистой прибыли 
чуть не 400,000 франковъ на нродажѣ одио-
го только антипирина, который сдѣлался из-
любленнымъ средствомъ, назначаемымъ врача-
ми во время этой болѣзни. 

— Гедакторъ и издатель „Потсдамской Газе-
ты" приговорены потсдамскимъ судомъ къ за-
ключению въ крѣпости—одинъ на шесть не-
дѣль, а другой на четыре мѣсяда, за статью, 
помѣщенную въ газетѣ, въ которой въ юмори-
стическомъ тонѣ описывалось путешествіе од-
ного нажиаго лица въ области южнаго полю-
са. Въ статьѣ этой министерство внутрениихъ 
дѣлъ усмотрѣло неуважительные намеки на 
ноѣздку Германскаго императора въ сѣверныя 
страны, и потому обвинило обоихъ, какъ ре-
дактора, такъ издателя этой газеты, въ оскорб-
леніи величества. 

— Мексиканское правительство опередило 
всѣ другія введеніемъ фонографа въ почтовомъ 
вѣдомствѣ. Заключенъ контракта съ Эдисо-
номъ о доставленіи въ теченіе 15 лѣтъ всѣхъ 
фонографовъ для почтоваго вѣдомства въ Мек-
сиканской республиьѣ. Фонографомъ можетъ 
пользоваться каждый. За 6 — 12 дентовъ каж-
дый можетъ отправить въ любой почтовый 
ііуиктъ Мексики посланіе до 1,000 словъ, уп-
лативъ при этомъ стоимость обычной почтовой 
марки за доставку посланія. Мексиканцы изъ 
всѣхъ народовъ наименѣе грамотны и фоно-
графъ въ Мексикѣ отвѣчаетъ всеобщей потреб-
ности. 

— Сдѣланы сравиенія мѣръ человѣческаго 
тѣла въ различные вѣка. Въ 1610 г. средняя 
мѣра гЬла равнялась 1,75 метра, въ 1790 г. 
только 1,68, въ 1820 г. еще менѣе—1,66, въ 
настоящее время —1,62 метра. На основаніи 
этихъ данныхъ досужій статистикъ вычислилъ, 
что тѣло человѣка нри его сотвореніи долж-
но было имѣть 5,10 метра, а въ первый 
вѣкъ христіанства—2,75; а въ 4,000 г. по Р. 
X. человѣкъ доіженъ быть не болѣе 38 
сантиметровъ. 

Росписаніе движенія срочныхъ почтовыхъ экипа 
жей по военно грузинсному тракту съ 1-го ноября 

1889 г. по 1-е мая 1890. 
Изъ Тифлиса: Пятимѣстная карета отправ 

въ 8 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во Вла-
ииѵавказъ на друг, день, въ 8 ч. попол. Ше-
стимѣстный омнибусъ отправ.въ 4 ч. поп., безъ 
ночлега, прибыв, во Владикавказъ на друг 
день, въ 7 ч. попол. 

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
правл. въ 8 ч. ут., ночлегъ на ст. Млеты, при-
быв. въ Тифлисъ на друг, день, въ 8 ч. поп 
Шестимѣстный омнибусъ отправл. въ 8 ч. поп, 
безъ ночлега, прибыв, въ Тифлисъ на друг 
день, въ 10 ч. 50 м. поп. 

Русское общество пароход, и торговли 
Еженедѣльное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

зимнему росписанію съ 4-го ноября. 
Отх. изъ Батума: По четвергамъ, въ 4 ч 

попол., прям, рейс., чер. Ловороссійскъ. По 
субботамъ, въ 8 ч. веч., круг, рейс., по всѣмъ 
портамъ. ІІо понедѣльникамъ, въ 7 ч. веч., за-
граничнымъ, въ Константинополь. 

Прих. въ Батумъ: По вторн., около полун., 
изъ Одессы, круг. рейс. По пятниц., утр., изъ 
Одессы, прям, рейс., чер. Керчь и Новороссійскъ 
По воскресен., утр., изъ Константин. 
Движен. пароход, между Поти и Батумомъ по 
зимнему росписанію. (Рейсы, соверш. потгй-

скимъ парох. между ІІотп и Батумомъ) 
Отх. изъ Поти въ Батумъ: По четвергамъ, 

въ 9 ч. утра, къ прям, крым.-кавказскомѵ па-
роходу. По субботамъ, въ 9 час. утра, къ кру 
крым.-кавказскому пароходу. 

На рейдъ—по вторникамъ, веч., навсірѣчу 
круг, крым.-кьвказскаго пароходу. 

Прих. въ Поти изъ Батума: Попятницамъ 
и воскресеньямъ около 2-хъ ч, попол. 
РеКсы, соверш. срочно-грузовыми пароходами 

(ікруговыми, изъ Одессы по портамъ). 
Прих. въ Поти. По понедѣл., утромъ. 
Отх. въ Батумъ По средамъ. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, суд., по опредѣленію 
елисаветпольскаго окружного суда, отыс-
кивается житель сел. Шинъ, Нухин-
скаго ѵѣзда, Елисаветпольской губер-
ніи, Салманъ-Нури-оглы, обвиняемый въ 
разбойническомъ нападеніи на домъ 
нухокишлагца Ибрагима-Абдулъ-Ке-
римъ-оглы и покушеніи при этомъ на 
убійство Каграмана - Ибадулла - оглы. 
ІІримѣты отыскиваемаго: 29 лѣтъ отъ 
роду, роста средняго, волосы, брови и 
глаза черные, лицо чистое, самъ худо-
щавый, какъ на особую примѣту мож-
но указать, что онъ раненъ кинжа-
ломъ въ лицо. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе Са.тмана-Нури-оглы, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское управ-
леніе. 110 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 ѵст. уголов. судонр., по онредѣле-
нію елисаветпольскаго окружного суда, 
отыскивается запасный рядовой ІІан-
кратъ Давидовъ, обвиняемый въ кра-
жѣ изъ кассоваго ящика денегъ и до-
кументовъ у агента общества «Кав-
казъ и Меркурій», жителя г. Тифлиса 
Алексѣя Недосятова. Примѣты отыски-
ваемаго: около 28 лѣтъ отъ роду, ро-
ста ниже средняго, волосы черные, ли-
цо чистое, другихъ особыхъ примѣтъ 
не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе Давидова, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установленія, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

112 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра И, по опредѣленію мирового 
судьи четвертаго мирового отдѣла го-
рода Тифлиса, разыскивается турецко-
подданный Харламъ Стефановъ, обви-
няемый въ кражѣ сапогъ, принадлежа-
щихъ Мельникову. Лѣта и прішѣты 
отыскиваемаго неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемаго, обязанъ указать 
мировому судьѣ, гдѣ онъ находится; 
установленія-же, въ вѣдѣніи которыхъ 
окажется имущество обвиняемаго, не-
медленно взять въ опекунское управ-
леніе. 105. (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уголовнаго судопроизводства, по 
опредѣленію елисаветпольскаго окруж-
ного суда, отыскиваются жители сел. 
Керимъ-беклы, Джебраильскаго уѣзда, 
Елисаветпольской губѳрніи: Абиль-бекѵ 
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Кербалай Фатали-бекъ-оглы и Паша-бекъ-
Кербалай - Асадуллахъ - бекъ - оглы, обви-
няемые въ вооруженномъ сопротивленіи 
полицейскому приставу Везирову, при 
задержаніи ихъ. Примѣты отыскивае-
мыхъ слѣдующія: 1) Абиль-бека— отъ 
роду 36 лета, высокаго роста, лицо 
чистое, волосы и брови черные, глаза 
каріе и на носу шрамъ, и 2) Паша-бе-
ка—отъ роду 35 лѣтъ, роста средняго, 
волосы и брови темно-русые, глаза ка-
ріе, носъ, ротъ и подбородокъ умерен-
ные. 

Всякій, кому известно мѣстопребы-
ваніе отыскиваемыхъ, обязанъ указать 
суду, гдѣ они находятся. Установленія, 
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество ихъ, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

113 (3) 3. 

На основаніи 951 ст. воен.-суд. уст. 
1884 года, по опредѣленію кавказска-
го военно-окружного суда, разыскива-
ется норучикъ 8-го закаспійскаго стрѣл-
коваго баталіона Ѳома Викентьевичъ 
Гутовскій, обвиняемый въ преступле-
ніяхъ, предусмотрѣнныхъ 3 ч. 232 и 
195 ст. в. у. о нак. 

Примѣты разыскиваемаго: 35 лѣтъ 
отъ роду, средняго роста, полный, 
крѣпкаго тѣлосложенія, блондинъ, усы 
темнѣе волосъ на головѣ, глаза голу-
бые, носъ прямой, особыхъ примѣтъ 
на лицѣ не имѣетъ, на тѣлѣ и въ 
особенности на ногахъ есть слѣды отъ 
пендинской язвы. 

Всякій, кому извѣстпо мѣстопребы-
ваніе Ѳомы Гутовскаго, обязанъ ука-
зать полиціи, начальству или суду, 
гдѣ онъ находится. 

104 (3) 2. 

Шемахинскій мировой судья, на ос-
новами 846, 847 и 851 сг. уст. угол, 
суд. Императора Александра 11-го, ра-
зыскиваетъ жителя сел. Дурджа, Ну-
хинскаго уѣзда, Елисаветопольской гу-
берніи, Омара-Сулейманъ-оглы, обвиня-
емаго въ краже у жителя г. Шемахи 
Гаджи - Джабара - Гаджи - Саламъ - оглы 
восьми ковровъ на сумму 200 руб. 
Примѣты разыскиваемаго неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребыва-
ніе разыскиваемаго Омара-Сулейманъ-
оглы, обязанъ указать шемахинскому 
мировому судьѣ, гдѣ онъ находится. 
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ 
окажется имущество обвиняемаго, долж-
ны взять таковое въ опекунское управ-
ніе. 102 (3) 2. 

Мещанкою г. Иванова-Вознесенска 
Анною Марковною Волновою утерянъ 
паспорта, выданный ей отъ иваново-
вознесенскаго мѣщапскаго старшины 
въ октябрѣ мѣсяцѣ 1889 года, а пото-
му, если означенный документа, кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ быть 

и редставлепъ въ управленіе тифлисска-
і о полицеймейстера. 206 (3) 3. 

Временно прожииающимъ въ гор. 
Батумѣ Калзетомъ Этаріаномъ утеряна 
квитанція наложенпаго платежа Русска-
го общества пароходства и торговли, 
выданная ему по коносаменту того-же 
общества, за № Ш 2 8 / 4 ш , н а сумму 40 
рублей, а потому, если таковая кѣмъ-
либо найдена, то должна быть достав-
лена въ батумское полицейское управ-
леніе. 203 (3) 3. 

Тифлисскимъ гражданиномъ Григо-
ріемъ Мегвиновымъ утеряна расчетная 
книжка, принадлежащая капитану Кор 
ганову и переданная послѣднимъ пер-
вому по довѣренности, за № 1762, а 
потому, если означенпый документа 
кѣмъ-либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управленіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

168 (3) 3. 

порты, иди друие виды о своемъ зва-
ніи и документы на благонадежные 
залоги въ размѣрѣ одной третьей 
части показанныхъ выше суммъ, со-
гласно 1783, 1833 и 1852 ст. X. ч. 
т. 1 св. закон, гражд., а лица, желаю-
щія участвовать посредствомъ подачи 
объявленій, подать таковыя также не 
позже 12 часовъ назначеннаго выше 
дня торга, по формѣ, установленной 
1909 ст. того-же тома и части, съ 
поименованіемъ въ оныхъ цѣнъ на каж-
дую вещь отдѣльно, а также отдѣльно 
для ссыльныхъ, пересыльныхъ и мѣст-
ныхъ арестантовъ и съ приложеніемъ, 
на основаніи 1910 ст. того-же тома и 
части, установленныхъ залоговъ въ томъ-
же размѣрѣ. Причемъ присовокупляет-
ся, что объявленія, поданныя поже 
назначеннаго выше дня и часа, или-же 
не удовлетворяющія требованіямъ сихъ 
статей, будутъ, на основаніи 1911 ст. 
того-же тома и части, признаны недей-
ствительными. Образцы требующимся 
къ постройкѣ вещамъ, а также конди-
ціи, въ коихъ заключаются всѣ условія 
сего подряда, желающіе торговаться мо-
гутъ видѣть ежедневно, съ 9 до 12 ча-
совъ утра, въ губернскомъ иравленіи, 
кроме праздничныхъ и воскресныхъ 
дней. 205 (3) З . У 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію елисаветпольска-
го окружного суда, отыскивается жи-
тель сел. Фейзуллабеклу, Джебраиль-
скаго уѣзда, Елисаветпольской губер-
ніи, Гейдаръ-Камбарѵоглы, обвиняемый 
въ убійствѣ жителя сел. Гаджилу Га-
сана-Намазъ-Али-оглы. Примѣты оты-
скиваемаго: роста средняго, голову 
брѣетъ, усы и брови русые, глаза ка-
ріе, особыхъ примѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе Гейдара-Камбаръ-оглы, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. 
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ 
окажется имущество его, обязаны не-
медленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 99 (3) 3. 

На оспованіи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., по огіредѣле-
нію елисаветпольскаго окружного суда, 
отыскивается персидскій подданный 
Ага-Гашииъ-оглы, обвиняемый въ убій-
ствѣ Магеррама-Мамедъ-оглы, примѣты 
отыскиваемаго: 30 лѣтъ, средняго ро-
ста, крѣпкаго тѣлосложенія, бороду 
брѣетъ, волосы на головѣ, бровяхъ и 
усахъ черные, глаза каріе, носъ и 
рота обыкновенные (умѣренные), осо-
быхъ примѣтъ не имѣетъ. 

ВсякіЯ, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе Ага-Гашимъ-оглы, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны немед-
дленно отдать его въ опекунское упра-
вленіе. 98 (3) 3. 

утра, назначенъ имъ при томъ судѣ 
публичный торгъ на продажу недвижи 
маго имѣнія, принадлежащаго жите-
лямъ г. Елисаветполя Кербалай Алію-
Мамедъ-оглы и Кербалай-Маиеду-Аллах-
верды оглы, находящагося въ 1-й части 
г. Елисаветполя, въ предмѣстьи Баг-
мамляръ, заключающегося въ виноград-
номъ садѣ, въ коемъ имѣется 4,400 
шт. виноградныхъ лозъ и 62 шт. 
фрѵктовыхъ деревьевъ, мѣрою земли: 
подъ садомъ—въ длину 54 саж. 
1 арш. 10 верш., въ ширину съ 
восточной стороны 26 саж. 6 верш., 
западной стороны 25 саж. 2 арш. 
4 верш, и носрединѣ 25 саж. 1 
арш. 14 верш, за долгъ ихъ, Кербалай-
Али-Мамедъ-оглы и Кербалай-Мамеда-
Аллахверды-оглы, жителю г. Елисавет-
ополя Исмаилу-Кули-оглы по векселю 
въ количествѣ 229 руб. съ °/о и проч. 
Означенное имѣніе оцѣнено въ 110 
руб., съ каковой оцѣнки начнется торгъ. 

Желающіе купить означенное пмѣаіе 
могѵтъ читать въ канцеляріи окруж-
ного суда оцѣночную опись оному со 
всею перепискою, относящеюся до этой 
продажи. 173 (3) 2. 

Судебный приставъ при елисавет-
польскомъ окружпомъ судѣ, имеющій 
местожительство въ городе Елиса-
ветполе, Ипполита Ивановичъ Овсянни-
ковъ объявляетъ, что 19-го числа 
марта 1890 года, въ 10 часовъ утра, 
назначенъ имъ при томъ суде пуб-
личный торгъ на продажу недвижи-
маго имѣнія, припадлежащаго жите-
лямъ г. Елисаветполя Кербалай-Алію-
Мамедъ-оглы и Кербалай Мамеду-Аллах-
верды-оглы, находящагося въ 1-й части 
гор. Елисаветполя, въ предместьи Баг-
мамляръ, заключающегося въвиноград-
номъ саде, въ которомъ имеется 4,350 
шт. виноградныхъ лозъ' и 59 фрукто-
выхъ деревьевъ, мерою земли: въ дли-
ну 47 саж. 2 арш., въ ширину съ 
южной стороны 30 саж., съ северной 
31 саж. 1 арш. 12 верш, и посреди-
не 32 саж. 1 арш. 12 верш., за долгъ 
ихъ, Кербалая-Алія-Мамедъ-оглы и Кер-
балай-Мамеда Аллахверды-оглы, по век 
селю, въ количестве 229 руб. съ % 
и проч., жителю г. Елисаветполя Исма-
илу-Кули-оглы. Означенное именіе оце-
нено въ 120 р., съ каковой суммы 
начнется торгъ. 

Желающіе купить означенное имѣ-
ніе могута читать въ канцеляріи ок-
ружного суда оценочную опись оному 
со всею перепискою, относящеюся до 
этой продажи. 172 (3) 2. 

УПРАВЛЕ1НЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕ-
т ю й дороги 

вызываетъ желающихъ поставлять 
ПРОДОВОЛЪСТВІЕ ДЛЯ ЛАЗАРЕТОВЪ 

на 1890 годъ. 
Кондиціи можно видѣть въ матеріаль-
ной службѣ. 30 (3) 1. 

Ж Я Ш Р Я а Р й 
отдается въ домѣ Денисенко: Сапер-
ная, № 5. Объ условіяхъ узнать на 
церковномъ подъѣздѣ, въ кадетскомъ 
корпусѣ. 235 (3) 1. 

ц Ш Ш И 1 Ш Г Ц Ш ТОРГОВ! 
АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ 

поступили въ продажу лучшаго качества, спеціальной очистки, 

ш і ш л і 
к у н ж у т н о е и л ь н я н о е 

тифлисскаго 1-го парового маслобойнаго ЗАВОДА И. ТАИРОВА и К. АЛИ 
ХАНОВА. Пока отпускъ производится въ пудовыхъ жестянкахъ; въ скороиі 
времени также поступятъ въ продажу масла въ фунтовыхъ и 2-хъ-фунтовыхъ 
сткляякахъ. " " 206 (5) 5. 

И о М Ъ Е Т С Я п о с т о я н н 
НАСТОЯЩЕЕ СЛИВОЧНОЕ 

М А С Л О і х о 7 О к . ф . 
На Головинскомъ, въ магазине 

ШУЛЬЦА. 232 (3) 1. 

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА 

Отставнымъ флотскимъ машиннымъ 
содержателемъ изъ оберъ-офицерскихъ 
детей Владимірской губерніи Викто-
ромъ Евдокимовымъ Рубецкимъ утеря-
но свидетельство о выполненіи воин-
ской повинности, выданное 1-го янва-
ря 1888 г., за № 25, а потому, если 
означенный документа кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управленіе тифлисскаго 
полицеймейстера. 161 (3) 3. 

Жителемъ сем. Даганло, Нахиче-
ванскаго уезда, ИІакимомъ Галустовыиъ 
утерянъ паспорта его и товарищей 
его, жителей Нахичеванскаго уезда, 
сел. Даганло Якова Аванимова и сел. 
Нерсесъ Вартана Степанова, а потому, 
если означенные документы кемъ-ли-
бо будутъ найдены, до должны быть 
представлены въ управлепіе тифлисска-
го полицеймейстера. 164 (3) 3. 

Въ тифлисскомъ губернскомъ прав-
лены, на основапіи журнальнаго по-
становленія, 6-го февраля состоявшаго-
ся, назначены 6-го марта сего 1890 
года торги, изустно и посредствомъ 
подачи запечатанныхъ объявленій, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою:^ 1) на поставку въ настоящемъ 
году одежды и кандаловъ съ принад-
лежностями для пересыльныхъ и ссыль-
ныхъ арестантовъ по Тифлисской гу-
<5ерніи, а равно на заковку, расковку, 
смазку сапогъ и починку вещей для 
этихъ-же арестантовъ по тифлисскому 
тюремному замку, примѣрно на сумму 
2.809 р. 85 к.; а 2) на поставку ве-
щей въ семъ-же 1890 году для мест-
ныхъ арестантовъ, содержащихся во 
всехъ тюрьмахъ Тифлисской губерніи, 
а равно на заковку, расковку, бритье 
бородъ и стрижку волосъ этихъ-же 
арестантовъ, на сумму приблизительно 
12,116 р. 80 к. Желающіе участво-
вать въ торгахъ изустно обязаны пред-
ставить въ присутствіе губернскаго 
правленія въ 12 часамъ назначеннаго 
выше дня торга или переторжки пас-

На основаніи 389 ст. т. VIII ч. II 
общ. счет, уст., изд. 1876 года, разыс-
киваются именія и капиталы, при-
надлежащіе турецко-подданному Бейга-
су (отчество неизвестно) Энгельману, 
для взысканія съ оныхъ 35 руб. 50 к. 

гербоваго штрафа. 
Места и лица, въ ведомстве коихъ 

окажется имущество названнаго лица, 
обязаны о томъ немедленно поставить 
въ известность тифлисское губернское 
правленіе. 97 (3) 3. 

Судебный приставъ при елисавет-
польскоыъ окружномъ суде, имеющій 
местожительство въ городе Елисавег-
поле, Ипполитъ Ивановичъ Овсянни-
ковъ, объявляетъ, что 20-го числа 
марта сего 1890 года, въ 10 часовъ 
утра, назначенъ имъ при томъ суде 
публичный торгъ на продажу недви-
жимаго именія, принадлежащаго жите-
лю гор. Елисаветполя Ивану Крико-
рову Погосову, находящагося въ 1-й 
части г. Елисаветполя на базаре, въ 
отделеніи Шейтанъ-базаръ, заключаю-
щегося въ одной кирпичной лавке, м е -
рою земли: въ длину 3 саж. 2Ѵа арш. 
и ширину 2 саж. 1 арш., за долгъ 
его, Ивана Крикорова Погосова, жит. 
гор. Елисаветполя Шамиру Крикоро-
ву Погосову, въ количестве 750 руб. 
съ % и проч. по медіаторскому ре-
шенію. Означенное именіе оценено въ 
70 руб., съ каковой оцѣнки начнется 
торгъ. 

Желающіе купить означенное имѣ-
ніе могутъ читать въ канцеляріи ок-
ружного суда оцѣпочную опись оному 
со всею перепискою, относящеюся до 
этой продажи. 171 (3) 3. 

Тифлисское губернское правленіе, на 
основапіи заключенія своего, 3-го фев-
раля сего года состоявшагося, назна-
чило, во второй разъ, въ публичную 
продажу съаукціона, въ целомъ соста-
ве, имущество типографіи действитель-
наго статскаго советника Александра 
Михельсона, состоящей на Головинскомъ 
проспекте, въ доме Читахова [и оце-
ненной для продажи въ 14,278 р. 76 
коп., на удовлетвореніе долга его, Ми-
хельсона, окружному интендантскому 
управленію кавказскаго военнаго округа. 

Срокъ для продажи сказаннаго иму-
щества назначенъ 25-го мая месяца 
сего года на месте нахожденія типо-
графіи, въ 12 часовъ утра. 

Почему желающіе пріобрести именіе 
это покупкою должны явиться въ на-
значенный срокъ на место, назначенное 
для продажи имущества; подробную-же 
опись тому имуществу желающіе могутъ 
видеть въ губернскомъ правленіи еже-
дневно, отъ 10-ти до 2-хъ часовъ дня, 
кроме воскресныхъ и праздничныхъ 
дней. 207 (3) 2. 

Крестьяниномъ Саратовской губерніи, 
Балтайской волости, селенія Осанки, 
Вольскаго уезда, Романомъ Родіоно-
вымъ Безруковымъ утерянъ паспорта, 
выданный ему на проживаніе въ раз-
ныхъ городахъ Россійской имперін, 
а потому, если означенный документа 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управле-
ніе тифлисскаго полицеймейстера. 

167 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
рт л п п . п л желающіе могутъ обра-
ІіГ) Л ПС А Г П щаться въ елисаветполь-

ское Михайловское профессіональное учи-
лище за покупкой целлюлярной грены 
(системы Пастера) слѣдующихъ породъ: 

Судебный приставъ при елисавет-
польскомъ окружномъ суде, имѣющій 
местожительство въ городе Елисавет-
поле, Ипполитъ Ивановичъ Овсянни-
ковъ объявляетъ, что 19-го числа!утра до 2-хъ час. пополудни, 
марта сего 1890 года, въ 10 часовъ 

Японской белой 
Итальянской желтой. 
Китайской белой. . . 
Японской зеленой . . 
Итальянс. бело-жел.. 
Французской желтой . 

по 75 к. за за-

лотникъ безъ пе-

ресылки. 

122 (10) 7. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
доводитъ до всеобщаго сведенія, что 
28-го числа сего февраля, въ 12 час. 
дня, въ помещеніи ея будутъ произ-
ведены торги на поставку семи лоша-
дей съ бочками для поливки улицъ съ 
1-го апреля по 1-е ноября 1890 года. 
Кондиціи на эту поставку желающіе 
торговаться могута видеть въ канце-
ляріи управы ежедневно, съ 9-ти час. 

В Ъ „ Т И Ф Л И С С К О М Ъ К Р У Ж К Ѣ " 
въ четвергъ, 22-го февраля, имеетъ • 

быть 
И @ N Щ I I? ? % 

д л я гг . чдаовт> и кандидатов] , „ К р у ж н а " , 
Начало концерта въ 8 час. вечера. 
Билеты, цѣною отъ 1 р. до 20 коп., 
можно получать у швейцара <Нрушка-. 

231 (2) 

„ Т ф ю о е артистическое общество" , 
Въ среду, 21-го февраля, 

АД О М А Ш Н I Й ч 
Р Т И С Т И Ч Е С К І Й В Е Ч Е Р Г . 

Начало въ 8Ѵг час. веч. 
Гости платятъ по 1 рублю за входъ. 

230 1. 

і т ч А . т І І І І І І І А И « " 
С Т Р А Х У Е Т Ъ Б И Л Е Т Ы 

1 и II съ выигрышами займа по 75 к. 
за билетъ. 218 (3) 2. 

Въ магазинѣ часовъ С. К А Ц А 
вновь получены всевозможные карданные часы лучпшхъ женевскихъ фабрикъ. 
Большой выборъ парижскихъ стѣн#ыхъ часовъ двухъ-недѣльнаго хода въ весь-
ма изящныхъ фѵтлярахъ, а также ассортимента разныхъ металлическихъ цѣ-
ночекъ (сІоиЫе) и шелковыхъ шнурковъ. Вѣрность хода часовъ магазинъ га-
рантируетъ. Заказы выполняются аккуратно и скоро. Цѣны умѣренныя. Ино-
городные благоволятъ адресоваться: магазинъ С. Кацъ, Дворцовая, домъ .V § 
въ Тифлисѣ. 214 (100) 2. ' 

ДИФЛИССКІЙ КРУЖОКЪ". 
В ъ п я т н и ц у , 23-го ф е в р а л я , 

ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЕ ДАМСКОЕ ОБЩЕСТВО 
устраиваешь 

КОЫЦЕРТЪ, 
для образованія фонда въ тифлисской | 
общественной столовой. Въ концерте! 
принимаютъ благосклонное участіе: г-жи 1 

Ііодобедъ, Рудковская. Рчеулова, Кол-1 

чина; гг.: Городенскій, Коргановъ, Ма-
каровъ, Пахомовъ и Кеснеръ. | 

Билеты можно получать у швейцара 
«Кружка». (3) 1. 

НДСТОЯЩШ ІІІНЕШІЫЯ ІЫШІІНЫ 
КОМПАНШ ЗШІГЕРЬ, 

В Ъ Н Ь Ю - І О Р К Ѣ 
признаны за самыя лучшія какъ для 
домашняго употребленія, такъ и дц 
ремесленниковъ и фабрикантовъ. Им& 
юта более 300 наградъ первой степе®, 

Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство. 

По желанію, машины, отпускаются при еженедѣльной платѣ по 1 р. 50 к. 

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ, 
Г О Л О В И Н С К І Й П Р О С П Е К Т Ъ , Д О М Ъ М И Р И М А Н О В А . 

1968 (100) 23. 

1 I I ® ® ® 
Концертъ Альмы Фостремъ, 

вслѣдствіе болѣзни ея, отмѣняется на четвергъ, 22-е февраля. Взятые билеты 
остаются въ своей силѣ. Билеты заблаговременно можно получать въ музы-
кальномъ магазинѣ Ланко. 234 (2) 1: 

ДОВЕРЕННОСТЬ, 
выданную мною коллежскому реги-
стратору Григорію Васильевичу Теръ-
Михай.тову на веденіе де.ть моихъ въ 
тифлисскихъ: обществе вяаимнаго кре-
дита и коммерчискомъ банке и явлен-
ную у тифлисскаго нотаріуса Мамико-
нова 18-го іюня 1888 года, по ре-

естру № 3337, 

с и м ъ УНИЧТОЖАЮ. 
Потомственный почетный гражданинъ 

Сурепъ Микиртичевичъ Мутафовъ. 
223 (3) 3. 

3-й навказскій стрѣлковый бата-
ліонъ, 

бывшій 20-й, извещаета пайщиковъ 
выигрышныхъ билетовъ, что если би-
леты эти не будутъ изъяты со счетовъ 
баталіона въ 2-хъ - месячный срокъ со 
дня объявленія, то они будутъ прода-
ны, а деньги въ теченіе года разосла-
ны по предъявленіи квитанцій. 

219 (3) 3. 

Р О І Ю Н Е Ѵ Е Ь О и Т ^ Е 
Ш Е Ш Д 0 Ш 1 Ш Г 

можно получать во всехъ парі|ію-
мерныхъ и аптекарскихъ магази-
нахъ Россін и заграницы. Главный 
агептъ: Поллакъ и К0 въ Тиф-
лисе . 189 (4) 3. 

МАШИНЫ пРоизв°дстаа ГИИЧЕКЪ 
со всѣми принадлежностями, кікъ-то рубанки 
і пр., продаются у Георга Антомъ, Дармштадгь. 
Бенштрассе. 67, Германіа. 162 (62) 17. 

НАХОДИТСЯ 
в о в с г ъ х ъ 

Г О Р О Д А Х ! 
Р О С С І И . 

УІІРАВЛЕНІБ ЗАКАВКАЗСКОЙ 
Л ЬЗИОИ ДОРОГИ 

симъ объявляетъ объ утере дубликата 
по отправленію «Сабунчи—Акстафа», 
Л» 52Дзі на грузъ, высланный на имя 
Али-Мирзы. 26 (3) 2. 

ЯІРАВЖІІЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ Д -
ЛТ)ЗІІ0Й ДОРОГИ 

симъ объявляетъ объ утере дубликата 
накладной по отправленію «Акстафа— 
Тифлисъ», № 242, на два места ста-
рыхъ мешковъ, весомъ 9 п. 10 ф., 
на имя Матвея Сосина. 

27 (3) 3. 

УПРАВЛЕНИИ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ 
симъ доводить до сведѣнія, что въ ценгральномъ складе на ст. Тифлисъ хранятся нижеследующіе невостребованные 
грузы, которые, въ случаѣ неявки хозяевъ съ принадлежащими доказательствами на принадлежность, будутъ на осно-
ваніи статей 40 и 90 общ. уст. Рос. жел. дорогъ и прилож. 12 къ услов. перевоз., проданы съ публичнаго торга по 

истеченіи 3-хъ месяцевъ со дня последней публикаціи. 

I 
(Ч & 
и 

Станція отправленія. Станція назначенія. Р О Д Ъ Г Р У З А . 

148 
539 

2251 
2250 

3 5 4 % 677 624/б38 
210 

14494!ш 
2 3 3"/І579 

2 , 2 9 / і 

166 
145 
228 
574 

2263 
52/і366 

53865/І698 

Михайлово. 
Гоми. 
Москва. > 

Тифлисъ. > 

Караязъ. 
Баку. 
Батумъ. 
Батумъ. 
Михайлово. 
ІІоти. » 

Акстафа. 
Одесса. 
Акстафа. 
Москва. 

Найденные предметы. 

9098/З436 
303Ѵ3037 

787 

№ 4 (3) 2. д 

Баку. 
Батумъ. > 

Таузъ. 

Тифлисъ. 

Батумъ. 
Акстафа. 
Тифлисъ. > 

Самтреди. > 

Тифлисъ. » 
> 
> 
> 
> 
> 

Тифлисъ. > 
» 
> 
> 

Порожняя бочка. 
Мука пшеничная. 
Вареніе. 
Конфекты. 
Корзины порожн. 
Изразцы. 
Водка. 
Писчая бумага. 
Корзина порожн. 
Корз. и ящикъ порож. 
Багажъ. 
Тоже. 
Тоже. 
Книги. 
Спирали. 
Шерстян. матер. 
Книги. 

Разнаго. 
Тоже. 
Зонтикъ и кож. 
Шерсти овечей. 
Разнаго. 

Р я ^ 
^ я 

о а: н 
со 3 
" 13 

1 
1 
2ящ. 
2ящ. 
3 
10 6. 
І я щ . 
1 т. 
1 

П. 

10 
2 
8 
1 

210 
3 
5 
2 
4 

Ф. 
20 

10 
20 
20 
15 
25 
10 

10 
16 
16 
18 
20 
31 
35 

27 

27 22 

Фамиліи получа-

телей. 

Предъяв. квит. > 

Али-Таги. 
Али-Таги. 
Апузовъ. 
Предъяв. квит. > 

Исаковъ. 
Рухадзе. > 

Предъяв. квит. 

Ваханетовъ. 
Конка. 
Рос. общ. 
Пароход, черн. 

№ 28. (3) 2. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 20-го февраля 18У0 года. 1'шшграфія аанцеллрш Главноначадьствующаго гражд. част, на Бавказѣ , Лорисъ-Медик, уд., домъ каз. Редакторъ-издатель М. М. ТЕБЕНЬКОВЪ. 


