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Статьи, доставляемый для помещения въ текста газеты, должен 
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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора для приема подписки и объявлешй открыта ежеднев-
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ в отъ 6 до 8 часовъ вечера. 

Плата за объявления—за занимаемое место, по восьми 
коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только обь-
явления отъ общественнахъ и сословныхъ учреждений и местныхи 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглаше-
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во-
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 
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Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го Февраля 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
ПИСЧИКОВЪ 11 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 12 РУБ. 

О Т И Ь К О Н Т О Р Ы . 

Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства ииольскаго, Остзейска-
го края и изъ-за гразицы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре хЗъявлений, бывшей и. Метдль, въ Москве, Мясницкая, доыъ Спиридонова. 

и М М Ш и и 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ Огдельные нулера по & кон. 

ПОТиЙСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАииМииАГО КРЕДИТА 
доводить до сведения своихъ членовъ, что 24 - го марта сего года на-
значено заседание общаго собрания членовъ въ 10 часовъ утра въ поме-
щении потийской городской управы'. 

1) Для разсмотрения и утверждения отчета за 1 8 9 0 годъ. 
2) Выбора председателя правления и одного директора , в заменъ 

подлежащихъ к ъ выбытию, за выслугою л е т ъ , на новое трехлетие. 
3) Выбора четырехъ депутатовъ совета , в заменъ выбывающих! , на 

новое трехлетие. 
4 ) Выбора трехъ членовъ ревизионной комиссии и трехъ кандида-

товъ к ъ нимъ. 
5) Утверждсния сметы расходовъ на и 8 9 1 г. 

ииравление общества нроситъ членовъ, заручившихся доверенностями 
для подачи голосовъ въ общемъ собрании, на основании примечания § 3 6 
уст. общ. , представить доверенности въ прг.вление тремя днями раньше 
до дня заседания общаго собрания, т . е. не позже 21 -го марта сего 

3 (3) 1 . года. 

нпхъ делъ, тайному советнику Кунаеву 
—золотую, украшенную бриллиаптами, 
табакерку, съ портретомъ Его Импера-
торскаго Величесгва. 

Высочайший приказъ но погранич-
ной итраже. 

25-го минувшаго января. 
Произведенъ: отрадный офицеръ карс-

ской бригады, ротлистръ Грауэртъ—въ 
подполковники, съ увольнепиемъ отъ служ-
бы, за болезпыо, съ мундиромъ и съ 
пенсиею по положению. 

Приказъ по вЬдожотву министер-
ства юстндии. 

5-го сего февраля. 
Переведены товарищъ прокурора ека-

терииодарскаго окружного суда, титуляр-
ный советникъ Джалаловъ—товарищемъ 
прокурора тифлисскаго окружного суда. 

Нриказъ по управлению Главнона-
чальствуюицаго гражданскою частью 

на Кавказе. 
Февраля 18-го дня 1891 года, въ Тиф-

лисе. 
Помощнигь главнаго редактора закав-

казскаго статистическаго комитета, стат-
ский советникъ Кондратенко—увольня-
ется въ отпускъ, въ С.-Петербургъ, сро-
комъ на двадцать восемь дней. 

ииодписалъ: за отсутствиемъ Главноначальству 
гощаго, июмощвнкъ его, генералъ-лейтенантх 
графъ Тати щевъ. 

Не имея возможности отве-
чать лично всемъ, выразив-
шимъ мне соболезнование по 
случаю кончины лужа моего, 
Ивана Вениаминовича Гала-
феева, приношу искреннюю 
мою благодарность лицамъ, 
оказавшпмъ мне сочувствие 
въ столь тяжелой для меня 
потере. 

А. ГАЛАФеЕВА. 

1 1 . 

ТИФЛИССКОЕ ОТДеЛЕНиЕ 
Ш Е Р А Т О Р С К А Г О 

Р Ш , МУЗЫШЬН. О Б Щ Е С Т В А . 
Въ воскресенье, 24-ю февраля, 

въ зале «Тифлисскаго артистическаго 
общества» состоится 

СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 
учащихся въ музыкальн. училище, 

въ пользу своихъ недостаточныхъ то-
варищей,' годъ унравлениемъ директора 
училища М. М. Ипполитова-Иванова. 

Начало въ 1 часъ дня. 
Билеты въ 3 р., 2 р., 1 р. 50 к. 1 
р. и въ 50 к. можпо получать въ кон-
торе училища, въ <артистическомъ об-
ществе» и въ депь собрания—при входе 
в ъ залъ. 2 (3) 1. 

СОДЕРЖАНиЕ. 

ОФИЦиЛЛЬНА.Я ЧАСТЬ. Высочайшие при-
казы по военному ведомству.—Высочайшая на-
града. — Высочайший приказъ по пограничной 
страже.—Приказъ по ведомству министерства 
юстиции.—Приказъ по управлрниго Главнояачаль-
ствуюшаго гражданскою частью на Кавказе.— 
Правительственный распоряикения. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Передовая статья: О проектб экспортнаго 
хлебнаго банка. 

Тифлисская жизнь: Приездъ персидскаго 
посланника.—Заседание для обсѵждения меръ 
борьбы съ саранчею.—Уставъ общества испря-
мггелыиаго приюта.—„Потребительное общество" 
при закавказской железной дороге.—Мнацака-
новский мостъ.—Народное чтение.—Бенефисъ г. 
Барбини. —Опера „Жизнь за царя" на тифлис-
ской сцене.—Домашний вечеръ въ „артистиче-
скомъ обществе".—Компания мясоторговцевъ.— 
Къ вопросу о таксе на мясо и хлебъ. — Засе-
дание медицинскаго общества.— Отчетъ о музы-
кально л итературпомъ вечере съ благотворитель-
ной целью.—Городския происшествия.—Деятель-
ность общества взаимнаго страхования. 

Кавказская жизнь: Изъ Кутаиса. — Изъ 
Поти. — Изъ Эриваии. — Ставрополь (отъ соб. 
корр.).—Владикавказъ (отъ соб. корр.). 

Русская живнь. ииомиссии по деламъ о раз-
воде земель.—Вопросъ объ уравнении мущппъ и 
аенщинъ въ правахъ наследства.—Доходъ всех?, 
«елезныхъ дорогъ.—Сборъ пожертвований для 
рандиоинаго проекта.—Принятие дважды пра-

ВДславия.—Пожаръ въ Варшаве.—Евреи-пере-
селенцы. 

Заграничная жиаяь: Франция.—Германия. 
Обзоръ печати. 
Сиесь. 

и СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
НЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Инсочайшие приказы по военному 

ведоиству. 
Февраля 10-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производятся, за отличие по службе: 

по кавалерии: командиръ 1-го лейбъ-
драгунскаго Московскаго Его Величества 
полка, полковникъ Марковъ—въ гене-
ралъ-маиоры, съ назначепиемъ начальни-
комъ штаба кавказскаго армейскаго кор-
пуса и съ переводомъ въ генеральный 
штабъ; по пехоте: командиръ 155-го 
пехотнаго Кубинскаго полка, полков-
никъ Принцъ—въ генералъ-маиоры, со 
старшинствомъ съ 7-го июля 1890 года, 
съ назначениемъ командиромъ 2-й брига-
ды 8-й пехотной дивизии и съ зачисле-
ниемъ по армейской пехоте. 

Назначается: по кавалерии. помощ-
никъ правителя канцелярии штаба кав-
казскаго военнаго округа, числящийся по 
армейской кавалерии, поручикъ Лошка-
ревъ—исправляющамъ должность стар-
шаго помощника старшаго адъютанта 
того-же штаба, съ оставлениемъ по ар-
мейской кавалерии. 

Зачисляются: по пехоте: 77-го пе-
хотнаго Тепгинскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Алексия Але-
ксандровича полка поручикъ Самарцевъ— 
въ запасъ армейской пехоты (по обла-
сти войска Донского); 1-го закаспийскаго 
стрелковаго баталиона подпоручикъ Сты-
пу/иковский—въ запасъ стрелковыхъ ча-
стей (по Астраханскому уезду). 

Умерший исключается изъ списковъ: 
карсо-александропольской креностной ар-
тиллерии штабсъ-капитанъ Колонтаровъ. 

Февраля 11-го дня, въ С.-Петербурге. 
Назначаются: по пехоте: исправляю-

щий должность начальника 9-го участка 
Грозненскаго округа, Терской области, 
числящийся по армейской пехоте, пору-
чпкъ Томашевичъ—исправляющимъ долж-
ность начальника иадтеречнаго участка 
того-же округа, съ оставлениемь по ар-
мейской пехоте; 15-го гренадерскаго 
Тифлисскаго Его Императорскаго Высо-
чества Великаго иинязя Константина Кон-
стантиновича полка поручикъ Петропав-
ловска — исправляющимъ должность на-
чальника 9-го участка Грозненскаго ок-
руга, Терской области, съ зачислепиемъ 
по армейской пехоте. 

Переводится: по пехоте: 31-го пе-
хотнаго Алексопольскаго полка пору-
чикъ Зупковъ—въ асхабадскую мест-
ную команду; 11-го туркестанскаго ли-
нейнаго баталиона поручикъ Чоглоковъ 
—въ 1-й закаспийский железнодорожный 
баталионъ. 

Умерший исключается изъ списковъ: 
первый штабъ-офицеръ, осматривавший 
оружие въ войскахъ Севернаго Кавказа, 
поднолковникъ Даниловъ. 

Высочайшая награда. 
Государь Императоръ, по всеподдан-

нейшему докладу министра внутреннихъ 
делъ, Всемилостивейше соизволилъ 7-го 
февраля пожаловать члену совета Глав-
ноначальствующаго гражданскою частью 
на Кавказе отъ министерства внутрен-

Проектъ изменения и дополнения прило-
жекныхъ къ приказу по военному ведом-
ству 1885 г. № 92 наставлений о сло-
собахъ предупреждения и ограничения 
развития холеры въ войскахъ и инструк-
ции для производства дезинфеки;ии жи 
лыхъ помеидений. белья, одежды, мяг-
кихъ постельныхъ принадлежностей и 

извержений холерныхъ больныхъ. 
Наставление О способахъ предупреждён!» 
и ограничения развития холеры въ вой-

скахъ. 

чае, если извержениями холернаго боль-
ного будутъ запачканы белье или мунди-
ры, или другое платье людей, ухажи-
вающихъ за нимъ, то таковое тотчасъ-
же заменяется другимъ, а запачканное 
увязывается въ узлы, въ простыни ИДИ 
мешки, смоченные 4°/0 растворомь хлор-
ной извести, и отправляется въ лазареты, 
для окончателыиаго очищепия. Въ виду 
того, что холера большею частью быва-
етъ въ теплое время года, а суконное 
платье представляетъ больше преиятствий 
къ очищению, въ случае попадения на 
пего холерныхъ извержений, желательно 
одевать нижнихъ чиновъ, ухаживающнхъ 
за больными, во время эпидемии, въ хол-
щевую одежду. 

Сущ. ред. Пунктъ 25. Возвраицение 
въ казармы или на место прежней сто-
янки, если войско было признано необ-
ходимым!. переместить временно, возмож-
но только но прекраицении въ местности 
эпидемии и никакъ не ранее двухъ не-
дель со времени последняго холернаго 
случая въ той местности. 

Предп. измен. П у н к т ъ 2 5 . И з ъ от-
дельныхъ комнатъ помещения, въ кото-
рыхъ наблюдались случаи холеры, люди 
должны быть немедленно выведены въ 
другия помещения или въ палатки, и 
комнаты эти могутъ быть заняты вновь 
не раньше, какъ после предписанной 

ишструкциею дезинфекции ихъ. Если пред-
ставится необходимымъ вновь занять 
для помещения войскъ дома или другия 
постройки, то запятие ихъ должно быть 
признано возможнымъ лишь после пред-
варительной дезинфекции ихъ. Равно воз-
вращение въ казармы, или па место 
прежней стоянки, если было признано 
необходимымъ переместить войско изъ 
нпхъ временно, возможно только по пре-
кращении въ местности эпидемии, ни-
какъ не ранее двухъ недель со времени 
последняго холернаго случая въ этой 
местности и после предварительпаго очи-
щения и дезинфекции какъ самихъ ка-
зармъ, такъ и отхожихъ местъ въ нпхъ 

Сущ. ред. Пункты 26, 
остаются безъ изменений. 

А. Наставления, обязательных для вы-
полнения начальниками частей войскъ 

и офицерами вообще. 
(Продолжение *). 

Предп. измиьн. П у н к т ъ 2 3 В ъ к а ж -
домъ взводе, эскадроне, батарее, роте и 
проч. должны быть въ готовности но-
силки для перенесения заболевшихъ въ 
лазаретъ, 2 или 3 особыя швабры и ве-
тошь, которыми тщательно собираютъ 
извержения заболевшаго съ мебели, пола 
и другихъ предметовъ, лопата для соби-
рания таковыхъ съ поверхности земли, 
2 выемоленныхъ ушата, въ одинъ изъ 
коихъ налить 4 % растворъ хлорной 
извести для погружения и обмывания 
швабръ, другой для собирания изверже-
ний заболевшаго холерою и 2 кадки съ 
ковшами, наполненныя получаемыми отъ 
врача дезинфекцирующими растворами: 
одна 4 % хлорной извести, другая 2 0 % 
известковымъ молокомъ. Полъ и дере-
вянная мебель, куда попали извержения 
больного, после удаления ихъ намочен-
ными въ 4 % хлорной извести швабра-
ми, намачивается еще въ течение у 2 ча-
са въ 4 % растворе хлорной извести и 
вытирается досуха ветошью. Къ извер-
жениямъ больныхъ, собраинымъ въ уша-
ты, прибавляется 3 - 4 % объемныхъ 
2 0 % известковаго 'молока. Содержимое 
въ этихъ ушатахъ оставляется въ тече-
т е 3—4 часовъ, затемъ выливается въ 
особую, заранее выкопанную въ указан-
номъ месте, яму. Опорожненпые ушаты 
ополаскиваются 2 — 3 раза 4 % раство-
ромъ хлорной извести; ополоски выли-
ваются также въ яму и таковая тот-
часъ-же засыпается землею. 

Сущ. ред. Пунктъ 24. Въ случае, 
если извержениями холернаго больного 
будутъ запачкапы белье и мундиры или 
другое платье людей, ухаживавшихъ за 
пимъ, то таковое тотчасъ-же заменяется 
другимъ, а замаранное смачивается рас-
творомъ сулемы и отправляется въ ла-
заретъ, для окончательнаго очиицения; за-
пачканная деревянная мебель обмывает-
ся или кипяткомъ, ИЛИ темъ-же раство-
ромъ и вытирается на-сухо старымъ 
тряпьемъ, которое вместе со швабрами 
погружается въ ушаты съ растворомъ 
сулемы. Въ виду того, что холера боль-
шею частью бываетъ въ теплое время 
года, а суконное платье представляетъ 
более препятствий къ очищению, въ слу-
чае попадения на него холерныхъ извер-
жений, желательно одевать нижнихъ чи-
новъ, ухаживающихъ за больными, па 
время эпидемии, въ холщевую одежду. 

Предп. измен. П у н к т ъ 2 4 . В ъ с л у -

и и р а в и т е л ь с т в е н н ы я р а с п о р я ж ѳ н и я . 
По ведомству тифлиссшю губернскаго прав-

ления. 
а з н а ч е н ъ : переводчикъ кутаисскаго уезд-

наго управления князь Захарий Нанашидзе—ар-
хивариусомъ управдения тифлисскаго полицей-
мейстера, съ 12-го февраля 1891 года. 

По тифлисскому почтово-телеграфному ок-
Ѵугу-

О п р е д е л е н ы : сынъ подполковника Вла-
димиръ Адлврбвргь — почтово-телеграфнымъ чи-
новннкомъ У разряиа въ батумскую ночтово-
телеграфную контору, съ иЗ-го^ в происходящие 
изъ податного сословия Пегръ Нернецовъ и Мат-
вей Бѳридзе — почталионами низшаго оклада: 
Чернецовъ—въ тифлисскую почтово-телеграфпую 
конгору, съ 1-го, а Беридзе —въ акстафинск'ое 
почтовое отделение, съ 8-го февраля. 

Н а з п а ч е н ы : почтово-телеграфный чинов-
никъ Vи разряда саракамышской почтово-те-
графной конторы, губернский секрегерь Кара-
пета Алиханавъ—исправляющимъ должность по-
мощника начальника саракамышской почтово-
телеграфиой конторы; исправляюиций должность 
начальника мцхетскаго почтоваго отделения, 
губернский секретарь Николаи Бутковский — по-
чтово-телеграфнымъ чиновникомъ Vи разряда 
висшаго оклада въ ахадцихскѵю почтово-теле-
графную контору и станциопишй смотритель, 
неимеюиций чиыа Ивапъ Пашкевичъ—исправляю-
щимъ должность начальника мцхетскаго почто-
ваго отделения: Алихановъ съ 1-го, а осталь-
ные съ 8-го февраля. 

У в о л е я ъ оть службы, согласно ирошевия: 
почталионъ акстафинскаго почтоваго отделепия 
Георгий Ярмушъ, съ 8-го февраля. 

По управлению акцизными сборами Закавказ-
ским края и Закаспийской области. 

О и р е д е л я е т с я на государственную служ-
бу: гражданииъ г. Телава Пирузъ Теръ-Сааковъ 
—письмоводителемъ и бухгалторомъ иии округа, 
на основааии п. и прилож. къ ст. и (примеч. 3) 
иии т. уст. о служ. по опред. отъ правит., по 
прод. 1886 года, съ 1-го февраля 1891 года. 

П е р е в е д е н ъ: канцелярский служитель карс-
скаго городского полицейскаго управления Иса-
акъ Теръ-Даниеловъ—гЬмъ-же званиемъ въ сур-
малинское уездное полицейское управление, съ 
22-го января сего года. 

Н а з н а ч е н ы : канцедярский служитель эри-
ванскаго городского полицейскаго управления 
Аристакесъ Манасеровъ—псправляющимъ долж-
ность переводчика того управления, съ 8-го фе-
враля сего года; житель гор. Новобаязета, свя-
иценнический сынъ, ов.ончивитй вурсъ въ иово-
баязетскомъ городскомъ двуиклассйомъ учи-
лище, Айрапетъ Теръ-Сааковъ Теръ-иНовеесянцъ 
—канцелярскимъ служителемъ при новобаязет-
скомъ мировомъ отделе, съ причиодениемъ ко 
ии-му разряду канцелярскихъ служителей, съ 
1-го февраля сего года. 

О п р е д е л е н ъ : сынъ коллежскаго реги-
стратора Джеванъ-Ширъ Айвазовъ — на дей-
ствитсльную службу, канцелярскимъ служите-
лемъ въ сурмалинское уездное полицейское уп-
равляв, ст. причислениемъ по происхождению 
ко второму разряду таковыхъ, съ 5-го февраля 
сего года. 

У в о л е н ы : канпелярский служитель новоба-
язетскаго мирового отдеда Тигранъ ТерѵАбра-
амовъ—отъ службы по мировому отделу, за 

; иереходомъ его на службу въ эриванское гу-
и бернское правление, съ 1-го января сего года; 
; канцелярский служитель перваго разряда ели-
саветпольскаго уезднаго управления князь Ар-
чилъ Абашидзе—за неявку на службу более че-
тырехъ месяцевъ, съ 28-го января сего года. 

говорить, что спорить безполезно, 
но что случившееся должно слу-
жить поучениемъ для будущаго. Г а -
зета с о ж а л е е т ъ , что общественное 
мнение не предоставило п а р и ж с к и м ъ 
живописцамъ свободы ехать въ 
Берлинъ , если они этого ж е л а л и . 
Непримиримое настроение умовъ 
опаспо, когда дело идетъ о между-
народномъ вопросе . Вообще т о н ъ 
парпжскйхъ газегъ спокойный. 

18-го февраля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. „ Н о в о с т и " слы-

шали, что мпогие русские художники 
приняли приглашение участвовать въ 
берлинской выставке и что русский 
отделъ о б е щ а е т ъ быть интереснымъ 
колнчествомъ и качесгвомъ эвепо-
натовъ. 

Б. Наставления, обязательный для 
выполненгя военно-врачебными орга-

нами. 
Сущ. ред. Пункты: 1, 2, В, 4, 5 и 

6—остаются безъ изменений. 
Сущ. ред. Пунктъ 7. Для каждаго 

холернаго отделепия врачъ зараыее тре-
буетъ въ запасъ следующия дезинфекци-
онныя средства въ количестве по расче-
ту на 100 больныхъ: железнаго купо-
росу—10 пуд., сулемы—100 фун., хлор-
ной извести—2 бочки, соляной кислоты 
—64 луда. 

Пред п. измен. П у н к т ъ 7 . Д л я каж-
даго холернаго отделения врачъ заранее 
требуетъ въ запасъ следующия дезин-
фекционныя средства въ количестве по 
расчету на 100 больныхъ: карболовой 
кислоты неочищенной—15 пуд., ЕДИИОЙ 
негашеной извести—40 пуд., хлорной 
извести —20 пуд., серной кислоты англий-
ской—6 пуд. 

Примечание. Материалы эти должны 
быть наряжаемы въ подлежащие пункты 
укупоренными, въ местахъ весомъ не 
более 2—В пуд., въ техъ видахъ, что-
бы они могли быть легко транспорти-
руемы и не оставались при расходова-
нии раскупоренными въ течение долгаго 
времени. едкая и хлорная известь долж-
ны быть хранимы въ номещенияхъ су-
хихъ и отнюдь не въ помещенияхъ, за-
нятыхъ людьми. 

Сущ. ред. ииунктъ 8. Кроме того, 
врачъ заботится своевременно о занасе 
дезинфекционныхъ средствъ для очище-
ния, въ случае надобности, казармъ; для 
чего требуется на каждаго человека на-
личнаго состава: сулемы—ползолотника, 
хлорной извести—6 фунт, и соляной 
кислоты—12 фунтовъ. 

Предп. измен. ииуиктъ 8. Кроме то-
го, врачъ заботится своевременно о запа-
се дезинфекционныхъ средствъ для очи-
щения, въ случае надобности, казармъ, 
для чего требуется на каждаго человека 
наличнаго состава части, находящейся 
въ томъ помещепии, где констатирова-
ны были случаи азиатской холеры: хлор-
ной извести—6 фунт., карболовой кис-
лоты неочищепной—1 фунтъ, серной 
кислоты—Ѵз фунта и едкой извести—6 
фунтовъ. 

Цримечание. П о и з р а с х о д о в а н ы это-
го запаса, таковой, при существовании 
эпидемии холеры, пополняется вновь по 
требованию врача части. 

Сущ. ред. Пункты: 9, 10, 11, 12, 
14 и 14—остаются безъ изменения. 

*) См. „Кавказъ" № 43. 
(Оконч. будешь). 

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

(0>пъ Слвернаю телеграфнаю ачнтства). 

17-го февраля. 

ПЕТЕРБУРГЪ. „ Лоигпаи сие 8и.-
РёиегзЬоиг^" заявляетъ , что неири-
ятный случай въ П а р и ж е — о т к а з ъ 
французскихъ художнпковъ участво-
вать на берлинской в ы с т а в к е — б р о -
сить легкую т е н ь на взаимныя от-
ношения Франции и Германии, но 
падеется , что обе стороны поста-
раются разсеять ее. 

БЕРЛИНЪ. „Северо-германская 
всеобщая газета" выставляетъ на 
видъ, что единодушпые отзывы всей 
германской печати по поводу от-
каза французскихъ художниковъ 
отъ участия въ берлинской выстав-
ке служатъ залогомъ того, что, 
въ случае если нации потребуется 
отстаивать свое достоинство, то все 
пемцы сплотятся во-едпно, руково-
димые мыслью о единомъ общемъ 
отечестве. В ъ рейхстаге , во время 
прений по военному бюджету, им-
перский канцлеръ заявилъ: „мы де -
лаемъ все, что можемъ, чтобы со-
весть наша была чиста, но хотимъ 
также , чтобы рука н а ш а была силь-
на, въ случае если- того потребу-
готъ, чего Б о ж е упаси, обстоятель-
с т в а " . 

ПАРИЖЪ. П о поводу француз-
ско-германскаго инцидента „ Т е т р в " 

Т И Ф Л И С ъ . 
18-го февраля 1891 и. 

Столичныя газеты сообщаютъ о на-
рождении новаго крупнаго коммерческа-
ю предприятия. именно колоссальнаго 
банка, съ основнымъ каннгаломъ въ 
75 мил. рублей, который будетъ иметь 
целью регулировать отпускъ нашего 
хлеба за границу. ииредприятие это 
встречается сочувственно нашею прес-
сою въ виду того, что такой солидный 
банкъ могъ-бы оказать весьма значи-
тельное влияние на урегудирование ценъ 
на наши сырые продукты, чтй нахв-
дится ныне въ рукахъ несколькихъ 
иностранныхъ экспортныхъ фирмъг 

имеющихъ представителей во всехъ 
главныхъ пѵнктахъ экспорта нашего 
хлеба и производящихъ огромное да-
вление какъ на мелкихъ хлеботоргов-
цевъ, тавъ и на производителей хлеба. 
Устранить это и желательно учрежде-
ниемъ экспортнаго банка. 

Мы не считаемъ возможнымъ разде-
лять такое мнение, ибо тридцатилет-
ний опытъ и существо дела не допу-
скаютъ мысли о томъ, чтобы банковые 
дельцы и воротилы, вопреки своихъ 
интересовъ, прониклись-бы патриотиче-
скою задачею помочь российскому зем-
леделию, которое сильно уже разстроѳ-
но, не чемъ иныыъ, какъ кредитомъ на-
шихъ земельныхъ банковъ. Но кре-
дитъ этотъ касался земли, произведѳ-
ния же оной пока еше не пользуются 
благодетельною помощью банкового кре-
дита и составляютъ предмета экенло-
атации болыпихъ заграничныхъ фирмъ 
и кредитуемыхъ ими комиссионеровъ и 
скуищиковъ. Эти деягели действуютъ 
повсеместно съ одинаковою недобросо-
вестностью, при установлении ценъ на 
наши земледельческие продукты на ме-
сте, не останавливаясь ни нередъ ка-
кимъ обманомъ и выдумками, чтобы, 
пользуясь нуждою производителей въ 
деньгахъ, уронить до крайняго преда-
ла цену на ихъ сырыя нроизведения. 
Помочь этой беде, спасти нашего зем-
ледельца отъ эксплоатации мелкаго 
ростовщика-скушцика, —неизбежно сое-
диняющего покупку хлеба съ озадачи-
ваниемъ урожая и другими подобными 
кредитными операциями,—составляете 
давно предметъ особыхъ забогъ прави-
тельства и всехъ русскихъ людей, эко-
номистовъ, нублицистовъ и проч. Во-
просъ этотъ настолько важенъ для 
блага русской земли, что правительство 
признало необходимымъ ирийти на по-
мощь производителямъ хлеба креди-
томъ государственнаго банка, которо-
му разрешено выдавать ссуды подъ 
хлебные грузы, сдаваемые на станции 
жёлезнодорожной сети, и затемъ имеет-
ся въ виду еще более широкая по-
мощь въ виде устройства егьти эле• 
ваторовъ, которая, при надлежащемъ 
ея развитии, совершенно могла-бы из-
бавить не только крупныхъ, но и 
мелкихъ землевладельцевъ отъ бла-
годетельнаго частнаго кредита скуп-
щиковъ-ростовициковъ и экспортеровъ.— 
Г. Блиохъ, которому приписывается 
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желание стать во главе русскаго мѳ-
лиорационяаго кредита, въ качестве 
хозяина сети юго-западныхъ железныхъ 
дорогъ имелъ случай практически по-
знакомиться съ теми выгодами, кото-
рыя представляетъ операция выдачи 
ссудь подъ хлгъбные грузы, производи 
мая имъ за счетъ государственнаго 
банка и доходовъ эксплоатации. Пере-
дать эти выгоды одному крупному бан-
ку, т. е. обложить особымъ палогомъ 
въ пользу несколькихъ гешефтмахе-
ровъ все русское земледелие, хотя-бы 
въ виде 1 / 2 % комиссии при производ-
стве ссуды,—было-бы верхомъ финан-
совой мудрости для нашихъ еврейско-
немецкихъ банковъ, теряющихъ почву 
съ возстановлениемъ казеннаго долго-
срочнаго поземельнаго кредита. И вотъ 
является мысль о такомъ высокопатрио-
тическомъ деле, какъ уреиулированге 
экспортной русской хлебной торгов-
ли, яко бы въ интересахь производи-
телей хлгьба. И кого господа гешефт-
махеры, говоря словами Щедрина, хо-
тятъ удивить этими благоглупостями! 
Мы уже теперь знаемъ, по ариѳмети-
ке и практике, что гг. банковымъ 
дельцамъ и еврейскимъ банкирамь во-
все нетъ никакого дела ни до русска-
ге землевладения, ни до интересовъ 
производителей русскаго хлеба, а по-
тому и заботиться ни о томъ, ни о 
другомъ они не могутъ. Вся ихъ за-
дача—нажить побольше денегъ на тотъ 
капиталъ, который они вложатъ въ 
учреждаемый банкъ, и этого они до-
стигнутъ во что-бы то ни стало: ре-
геаи тшнииз... лишь-бы не погибъ ка-
питалъ или не доставался слишкомъ ма-
лый процентъ вкладчикамъ. 

Вследствие этого мы думаемъ, что 
учреждение крупнаго экспортнаго бан-
ка вовсе не желательно въ интере-
сахъ урегулирования нашей экспортной 
торговли, ибо этотъ банкъ, въ самомъ 
благоприятномъ случае, имея только 
7 5 миллионовъ, а не миллиардъ, будетъ 
изображать въ экспортной хлебной 
торговле маленькаго Ротшильда, бу-
детъ повторять въ миниатюре то, чтб 
делаетъ большой Ротшильдъ въ нашей 
нефтяной экспортной торговле. Разви-
тие носледней поставлено было крае-
угольнымъ камнемъ процветания неф-
тяной бакинской промышленности, точно 
такъ какъ некогда, по фальшивой мысли 
Тенгоборгскаго, искусственное усиление 
хлебнаго экспорта было поставлено 
краеугольнымъ камнемъ прогресса наше-
го земледелия. Мы задолжали четыре 
миллиарда на сооружение железнодо-
рожной сети для дешевой доставки 
нашего хлеба «къ морю и за грани-
цу», увеличили до громадныхъ разме-
ровъ экспортъ хлеба,—а земледелия 
не только не подняли, но разорили 
его до такой степени, что безъ помощи 
правительства, учредившаго кресть-
янский и дворянский банки, все русское 
землевладение могло-бы погибнуть окон-
чательно, перейдя въ руки евреевъ и 
иностранцевъ. Точно то-же начинаетъ 
выясняться и относительно усиленнаго 
экспорта Ротшильдомъ бакинскаго ке-
росина. Экспортъ этотъ обогащаетъ 
только одного Ротшильда, а въ Баку 
уже начинается постепенное назначе-
ние администраций и объявление несо-
стоятельностей,—что, конечно, менее 
всего доказываешь благодетельное вли-
яние искусственнаго усиления экспорта 
на благоденствие бакинской нефте-
промышленности. 

Оба эти исторические и практиче-
ские примеры заставляютъ насъ отно-
ситься съ крайнимъ недовериемъ къ 
пользгь учреждения предполагаемаю 
хлебнаю экспортнаго банка. По счас-
тию, онъ несколько запоздалъ своимъ 
появлениемъ на светъ. Если спекуля-
ция американцевъ на постройку част-
ныхъ элеваторовъ во всей России от-
вергнута правительствомъ; если земле-
дельдамъ, для избавления ихъ отъ 
ростовщическаго кредита экспортеровъ 
и скупшиковъ, предоставлена возмож-
ность пользоваться кредитомъ государ-
ственнаго банка, въ виде ссуды подъ 
хлебные грузы, доставленные на же-
лезнодорожныя станции,—то, после та-
кой правильной и благотворной помо-
щи, возврата къ сосредоточению моно-
польной эксплоатации производителей 
хлеба крупнымъ банкомъ съ еврей-
ско-немецкими капиталами намъ ка-
жется невозможнымъ, а потому и уч-
реждение экспортнаго частнаго 
немыслимымъ. 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Въ воскресенье, 17-го февраля, въ 

Тифлисъ прибылъ по военно-грузинской 
дороге изъ Петербурга переидский по-
сланникъ при Российскомъ Дворе Мирза-
Махмедъ-ханъ. Посланникъ уволенъ въ 
двухъ-месячный отпускъ и изъ нашего 
города направляется въ Тегеранъ. 

Въ субботу, 16-го февраля, въ поме-
шении тифлисскаго уезднаго управления 
состоялось заседание по вопросу о ме-
рахъ борьбы съ саранчею. Въ заседа-
нии, происходившемъ иодъ нредседатель-
ствомъ тифлисскаго уезднаго начальни-
ка, участвовали: помощники уезднаго 
начальника, участковые пристава Тиф-
лисскаго уезда, борчалинский уездный 
началышкъ, приехавший въ Тифлисъ 
собственно по этому случаю, и многие зем-
левладельцы по приглашению председа-
тельствующаго. Заседапие отличалось 
большимъ оживлениемъ; присутствующи-
ми было указано на серьезность зла, 
которое угрожаетъ населению всего За-
кавказья отъ появления страшнаго бича 

саранчи, и предложены были различ-
ный меры для предотвращения или, по 
крайней мере, для ослабления ожидаемаго 
несчастия. Такъ какъ заседание затянулось, 
а между темъ вопросъ еще не былъ 
вполне разрешенъ, то оно было отло-
жено на среду, 20-е февраля, и въ 
этотъ день будутъ окончательно вырабо-
таны проектируемыя меры. 

Составленный г. старшимъ председате-
лемъ тифлисской судебной палаты, гоф-
мейстеромъ Высочайшего Двора С. С. 
Гончаровымъ, уставъ общества кавказ-
скаго земледельческо-ремесленнаго ис 
правительнаго приюта сообщеиъ уже для 
утверждения въ министерство внутрен-
нихъ делъ. По уставу этому члены на 
званнаго общества разделяются: а) на 
почетныхъ, въ которые избираются ли 
ца, содействовавшия значительными по 
жертвованиями или своими личными 
трудами учреждению и развитию приюта 
и б) на действительныхъ, вносящихъ 
ежегодно не менее 5-ти рублей или 
единовременно 100 рублей. Лица, по-
жертвовавшия въ пользу общества мепее 
той суммы, какая определена для чден-
скаго взноса, считаются членами-сорев-
нователями въ томъ году, въ которомъ 
сделано ими пожертвование. Первона-
чалыиый-же составъ общества образует-
ся изъ всехъ лицъ, обязавшихся вно-
сить по 5-ти руб. въ пользу приюта и 
изъ внесшихъ единовременно 100 руб. 
до дня утверждения устава. Въ виду это-
го, подъ руководствомъ почтеннаго С. 
С. Гончарова, ныне составляется уже 
снисокъ членовъ общества изъ внесшихъ 
не менее 100 рублей, а также заявив-
шихъ и заявляющихъ желание вносить 
ежегодно не менее 5-ти рублей. 

чемъ черезъ паромъ, и такимъ обра-
зомъ доходы съ моста значительно воз-
растугь съ настоящаго года. 

Въ воскресенье, 17-го февраля, въ 
помещении 1-йгимназии состоялось 15-ое, 
по общему счету, народное чтение. Чи-
тано было «О неподвижныхъ звездахъ». 
Текстъ чтения былъ иллюстрированъ 
большимъ количествомъ картинъ (около 
20). На чтении игралъ духовой оркестръ 
изъ учениковъ 2-й гимназии, причемъ 
имъ были исполнены: «Маршъ концерт-
ный», попури изъ «Мазепы» Чайков-
скаго, «Тореадоръ и андалузка» и «Бо-
же, Царя храни». Публики было мень-
ше противъ обыкновения: вероятно, по-
мешала дурная погода. 

наукъ,—можетъ быть, более другихъ че-
ловеческихъ знаний испытываетъ перио-
ды увлечений и разочароваиий. Увлечение 
и разочарование не вполне научнымъ 
методомъ пользования чахотки Кохомъ 
служить тому ближайшимъ доказатель-
ствомъ. Такое-же увлечение довольно мно-
гихъ врачей сущеетвуетъ теперь и по 
поводу массажа. Почтенный докторъ По-
ляковъ, на основании несколькихъ слу-
чаевъ, думаетъ, что массажемъ можно 
вылечить все даже острыя формы забо-
левания легочной плевры и что все ос-
тальные методы лечения его чуть не 
излишни. Докторъ А. Б. Алексеевъ со-
вершенно ясно разрѵшилъ эти нллюзии 
д-ра Полякова. Въ томъ-же заседании 
докторъ Бабовъ высказалъ желание полу-
чить изъ городской больницы точныя 
сведения о пользовании больныхъ по спо-
собу Коха. «Иечение больныхъ, какъ из-
вестно и по газетнымь сведениямъ, бы-
ло неудачно, но самый ходъ болезни 

Памъ передаютъ, что начальнику за-
кавказской жел. дор. г. Фриде пришла 
мысль организовать на этой дороге не-
что въ роде существѵющихъ за грани-
цею «потребительныхъ обществъ». Дела 
подобныхъ обществъ ведутся, какъ из-
вестно, на началахъ кооперации, съ раз-
делениемъ прибыли между всеми члена-
ми общества. Точно такъ-же и въ орга-
низуемомъ г. Фриде <обществе» предпо-
лагается предоставить участие всемъ безъ 
исключения служащимъ на дороге. Все 
предметы потребления и товары будутъ 
приобретаться для «общества» оптомъ и 
изъ первыхъ источпиковъ, а следова-
тельно поценамъ, значительно более де-
шевымъ, чемъ те , какия существу ютъ 
въ нашихъ магазинахъ, на рынкахъ и 
базарахъ. По этимъ-же дешевымъ це-
намъ все продукты и товары будутъ 
отпускаться затемъ уже всемъ членамъ 
«общества», т. е. всемъ служащимъ на 
закавказской железной дороге, для чего 
по всей линии дороги имеютъ быть от-
крыты «обществомъ» СРГ особый лавки 
и склады. Нечего говориь, что такое 
предприятие должно будетъ дать громад-
ную экономию и значительно улучшить 
материальный бытъ всехъ служащахъ. 
Кроме того, съ открытиемъ операций оз-
наченнаго «общества», служащие по ли-
нии будутъ избавлены отъ необходимо-
сти частыхъ отлучекъ въ городъ за 
покупками, такъ какъ имъ на месте 
возможно будетъ приобретать все необхо-
димое изъ упомянутыхъ лавокъ и скла-
довъ. А такой порядокъ вещей, въ свою 
очередь, благоприятно повлияетъ и на 
все вообще железнодорожное дело, въ 
смысле более аккуратнаго и безпрерыв 
наго отправления и выполнения железно-
дорожнымъ персоналомъ своихъ служеб-
ныхъ обязанностей, на благо казны и 
къ немалой выгоде пользующейся услу-
гами дороги публики. 

Бенефисъ дирижера здешней сперы 
г. Барбини, въ субботу, 16-го февраля, 
прошелъ съ полнымъ успехомъ. Постав-
ленная въ этотъ вечеръ онера Верди 

Донъ-Карлосъ» была исполнена съ пре-
краснымъ ансамблемъ. Особенный успехъ 
имели г-жи Флаша и Попова и гг. Ру-
биратто и Горди. Г. Вандерикъ былъ 
не въ голосе и потому успеха не имелъ. 
Бенефициаптъ былъ встреченъ тушемъ 
оркестра и дружными рукоплесканиями 
публики. Крояе того, въ течение спек-
такля онъ былъ несколько разъ вызы-
ваемъ и получилъ массу ценныхъ по-
дарковъ отъ публики, артистовъ, хора и 
оркестра. Действительно, г. Барбини за 
свою неустанную деятельность и доб-
росовестное отношение къ своимъ обя-
занностямъ вполие заслужилъ те овации, 
которыя выпали въ этотъ вечеръ на его 
долю. Театръ былъ полонъ. 

Въ четвергъ, 21-го февраля, въ тиф-
лисскомъ театре, кроме оперы Верди 
«Эрпани», пойдетъ 1-ый актъ оперы 
< Жизнь за Царя> съ г-жей Флаша въ 
партии Антсниды и г. Вандерикъ въ пар-
ии Сабинина. Обе партии будутъ испол-
нены названными артистами по-русски. 

Въ среду, 20-го февраля, въ «Тиф-
лисскомъ артистяческомъ обществе» со-
стоится доиашний вечеръ, устраиваемый 
кн. и. 3 . Андрониковым^ заведываю-
щимъ музыкальной частью «общества», 
почему на этомъ вечере, кроме драма-
тическаго отделения, будетъ исполнено и 
музыкальное. Изъ драматическихъ пьесъ 
будутъ исполнены: «Молчание»—комедия 
въ 1-мъ действии и одноактный фарсъ 
«Гастролерша». 

До последняго времени сильно коннур-
рировалъ съ Мнацакановскимъ мостомъ 
частный паромъ на р. Куре у св. Вар-
вары, вне городской черты. Во избежа-
ние расходовъ по шоссейной заставе, вес-
ной и осенью громадные гурты мелкаго 
и крупнаго скота переправлялись че-
резъ этотъ паромъ, причемъ владель-
цы скота платили за переправу почти 
вдвое дороже, нежели взимается городомъ 
на Мнацакановскомъ мосту. Вследствие 
уничтожения пошоссейной платы съ 
конца прошлаго года, нужно думать, что 
въ текущемъ году пастухи, отправляю-
щиеся со своими стадами на летния паст-
бища, предпочтутъ более дешевую и 
удобную переправу черезъ городской мостъ, 

Намъ сообщаютъ, что въ Тифлисе ор-
ганизуется компания мясоторговцевъ, ко-
торая ставитъ себе целью продавать 
мясо ниже устанавливаемой новоизбран-
ной думской комиссией таксы. Лавки, 
где будетъ производиться такая торгов-
ля, предполагается устроить въ разныхъ 
частяхъ города. Дели этой, разумеется, 
можно только сочувствовать, но едва-ли 
она осуществима: наверное, найдутся 
мясоторговцы, которые откроютъ рядомъ 
съ лавками означенной компании свои 
собственныя, въ которыхъ начнутъ про-
давать мясо по ценамъ, еще более низ-
кимъ, чтобы заставить этимъ своихъ 
конкуррентовъ прекратить торговлю. 
Убытки, которые они будутъ нести пер-
вое время, разумеется, они впоследствии 
возместятъ съ лихвою. Выдержать эту 
конкурренцию новоорганизуемая компапия 
можетъ, конечно, только въ томъ слу-
чае, если она располагаетъ большими 
средствами и откроетъ какъ можно боль-
ше лавокъ. 

Насъ просятъ напечатать следующую 
заметку: Избранной думой исполнитель-
ной комиссии для назначения таксы на 
хлебъ и мясо следуетъ обратить вни-
мание на то, что въ прежней таксе 
всегда очень аккуратно помечалось, меж-
ду прочимъ: «Первый сортъ говядины 
безъ довесокъ». Эти два последния сло-
ва— «безъ довесокъ» —представляли со-
бою не больше, какъ «звукъ пустой», 
потому что ни одинъ мясникъ не счи-
талъ нужнымъ придерживаться этого 
указаиия. Когда вы къ нему обраща-
лись съ вопросомъ—почему онъ, вместо 
трехъ фунтовъ, положимъ, антрикотной 
части, бросаетъ на весы 2 у 4 фунта за-
требованнаго вами мяса и 3/4 Фунта 
разлагающейся воловьей шеи, въ виде 
довеска, то мясникъ отвечалъ на это 
или саркастической улыбкой, или стерео-
типнымъ: «хочешь—бери, хочешь—не 
бери»... Размеръ довеска зависелъ все-
цело отъ усмотрения мясника, и, такимъ 
образомъ, такса являлась произвольной, 
а не определенной, потому что, если 
вместо трехъ фунтовъ годнаго мяса, на-
значеннаго въ таксе по 9 коп. за фунтъ, 
вамъ отпускаютъ только 2 1 / * — Щ ъ ф., 
то это выходитъ уже не по 9 копеекъ, 
а значительно выше. Вотъ почему осо-
бенное внимание комиссии должно быть 
обращено на эти злополучный довески, 
иначе такса будетъ, по-прежнему, толь-
ко таксой лишь по названию. 

во время лечения остается для общества 
неизвестнымъ. ииногие члены общества 
выразили желание шиеть эти сведения, 
но общество пока нашло неудобны мъ вхо-
дить объ этомъ "съ официальною прось-
бою къ администрации больницы. 

Председателышца далекаго отдедения тиф-
лисскаго губернскаго поиечительнаго о тюрьмахъ 
комитета, Е. А. Гончарова, просить насъ сооб-
щить, что устроенный 27-го минувшаго января 
въ номещении „Тифлисскаго Кружка" вокально-
муаыкально-литературный вечеръ съ живыми 
картинами, въ нолыу нриюта детей ссыльныхъ, 
далъ валового сбора 1,575 руб. Израсходовано 
на освещение „Кружка", наемъ оркестровъ му-
зыки, постановку картинъ, привозъ и отвозъ 
декорадий, устройство дамскихъ уборныхъ, пе-
реноску роялей, настр-ийщнку, на печатание биле-
товъ и афишъ, вознаграждение реквизиторамъ, 
машинисту, суфлеру, парикмахерамъ, ножар-
иымъ, рабочимъ и прослуге—375 руб.; чистаго 
сбора 1,200 руб., которые и препровождены къ 
директору-казначею комитета И. И. Цовьянову. 
Е. А. Гончарова вменяетъ себе въ приятную 
обя:ианность выразить спою искреннюю благо 
дарность за содействие къ уснешному устрой-
ству вечера совету старшинъ „Тифлисскаго 
Кружка", Исаю и Ивану Егоровичамъ Питое-
выиъ, редакциямъ местныхъ газета, г. Ланко, 
равно какъ и всемъ лицамъ, содейсгвовавшимь 
нреуспеянию вышеупомянутой дели. 

Городския происшествия. В ъ ночь с ъ 14-го н а 15-е 
февраля, въ 7-мъ учасгке,на Петропавловской ули-
де, въ доме Шакара Татулова, умерла отъ угара 
жена крестьянина сел. Бриневки, Бѳльше-Каиши-
ской волости, Днепровскаго уезда, Тавриче-
ской губернии, Акулина Ивановна Крайнюкога, 
36-ти летъ отъ роду. Дознание производится 

— 16-го февраля, въ 3-мъ участке, сынъ вла-
дикавказскаго мещанина Тимофея Илларионова, 
проживающего на Солдатскомъ базар'Ь, въ дер-
ковномъ доме, двухъ легь мальчикъ Егоръ, 
проходя по двору, упалъ на стекло и нослед-
нимъ нанесъ себе рану въ левый бокъ, отъ ко-
торой спустя три часа умеръ. Тело передано 
родителямъ, для предания земле. Дознание про-
изводится. 

— Иропавшие во дворде 14-го февраля пять 
биллиардпыхъ шаровъ 17-го (]>евраля, около 
пяти часовъ пополудни, однимъ изъ двордовыхъ 
служителей найдены подъ черною лестницею во 
дворце. 

— 17-го февраля, въ 6 часовъ вечера, под-
полковникъ Курдюмовь, ироживающий въ 9-мъ 
участке, на Николаевской улице, въ доме № 110, 
заявилъ, что 16-го февраля, въ 9 час. вечера, 
изъ квартиры его пропала плюшевая столовая 
скатерть, стбящая 15 руб. Подозрение ни на 
кого не заявлено. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ, Кутаиса намъ пишутъ: 14-го фев-

раля въ театральномъ здании Витушин 
скаго чуть не разыгралась катастрофа: 
во время представления приезжей изъ Тиф-
лиса грузинской труппы вспыхнулъ по 
жаръ—загорелась балка у потолка, где 
выведена печная труба. Па раздавшийся 
въ театре крикъ «пожаръ», публика ки-
нулась ко всемъ выходамъ, и, благодаря 
лишь малочисленности собравшихся, де-
ло обошлось безъ несчастий. Прибывши-
ми пожарными огонь былъ затушенъ, 
причемъ сцену совсемъ разобрали, хотя 
огонь былъ далеко отъ нея. Театръ за-
страхованъ. 

Пора-бы владельцу театра, взимающе-
му болыиия деньги за каждый даваемый 
спектакль, концертъ и т. п., съ какой-
бы то целыо пи было, принять анти-
пожарныя меры и перестроить здание въ 
интересахъ безопасности публики. 

Вь заседании Императорскаго кавказ-
скаго медицинскаго общества 16-го 
февраля оживленныя прения вызвало 
специальное сообицение д-ра ии. А. Поля-
кова о лечении плеврита массажемъ. Ме-
дицина,— наука, имеющая дело главнымъ 
образомъ съ больнымъ человекомъ и ста-
рающаяся воспользоваться для своихъ 
целей всеми, иногда даже не вполне 
проверенными, фактами естественныхъ 

Деятельность тифлисснаго общества в з а и м -
на™ стракования з а минрий г о д 

За минувший годъ, второй со времени 
основания у насъ, въ Тифлисе, общества 
взаимнаго страхования, всего было за-
страховано означеннымь обществомъ име-
ний на 5 ,324 ,221 р. Въ будущее вос-
кресенье, 24-го февраля, состоится об-
щее собрание членовъ общества, где 
иравлениемъ будетъ представленъ годич-
ный отчетъ. Изъ отчета этого, между 
нрочимъ, видно, что въ прошломъ году 
составъ общества увеличился на 150 
новыхъ лицъ и учреждений, застраховав-
шихъ имущества на 2 ,253 ,284 руб., и 
уменьшился на 36 лицъ и учреждений, 
перенесшихъ страхование своихъ иму-
ществъ въ другия общества на 1 ,169,440 
руб. По сравнению съ такими-же обще-
ствами взаимнаго страхования въ боль-
шихъ городахъ России, за исключениемъ 
столицъ и г. Одессы, оказывается, что 
въ 'Гифлисе деятельность этого обще 
ства развивается въ общемъ весьма ус-
пешно. Такъ, напримеръ, вь Харькове 
на двадцать четвертомъ году существо-
вания подобнаго общества цифры страхо-
вой суммы была 241/г мил. рублей, въ 
Сарагове на 13 году—8,146,258 руб., 
въ Казании на 4 году—6,815,811 руб. 
и проч. Кроме того, какъ видно изъ 
отчета, бблыная часть застрахованныхъ 
имуществъ въ Тиф иисе принадлежитъ 
къ наимепее огнеопаснымъ; такъ, ка-
менныхъ построекъ, крытыхъ прочно, 
застраховано было на сумму 4 ,974 ,379 
руб. Этимъ обстоятельствомъ можно до 
некоторой степени объяснить, что въ 
минувшемъ году общество имело лишь 
три пожара, причемъ убытка было по-
несено 82 р. 40 к. , между темъ какъ 
общий итогъ страховой премии за 1890 
годъ достигъ 17 ,145 р. 15 к. , изъ ко-
ихъ 11 ,201 р. 78 к. составляют^ пла-
тежъ за отчетный годъ, а 5 ,943 р. 51 
коп.—за 1891 годъ. Въ видахъ привле-
чения наибольшего числа страхователей, 
правление общества предложить на пред-
стоящемъ общемъ собрании членовъ ус-
тановить скидку въ 5 % с о всей стра-
ховой нремии для всехъ членовъ обще-
ства, непрерывно страху ющихъ свои 
имущества въ течение трехъ летъ. 06-
щий расходъ этой скидки не превысить 
300 руб., которыя покроются изъ про-
центовъ запасного капитала общества. 

Изъ Поти намъ пишутъ: Въ нашемъ 
городе въ настоящее время только и го-
ворятъ о бывшихъ недавно выборахъ го-
родского головы. Одни жалеютъ двухъ 
неизбранныхъ кандидатовъ—кн. Дадиани и 
г. Меунаргия; другие съ нетерпеииемъ 
ждутъ приезда вновь избраннаго головы 
г. Вахрамова; третьи, наконецъ, съ гру-
стью разстаются съ бывшимъ головою— 
княземъ Тавдгиридзе. 

На-дняхъ былъ устроенъ прощальный 
вечеръ въ честь бывшаго головы, въ до-
ме бывшаго гласнаго А. И. Хоштария. 
Вечеръ прошелъ весьма оживленно, и па 
немъ было хотя не большое, но избран-
ное общество, съ гурийско-мингрельскимъ 
епископомь Григориемъ во главе. За ужи-
номъ было произнесено много речей. Глу-
боко прочувствованное слово было сказа-
но преосвященным ь Григориемъ; въ немъ 
преобладала мысль, что «бодрый духъ и 
въ больномъ теле можетъ показать свои 
благотворный качества; что, несмотря на 
тяжкий недугъ, почти все время главен-
ства угнетавший князя Тавдгиридзе и не 
позволявший ему делать и десятой доли 
того, чтб онъ могъ и хотелъ сделать, 
все-же онъ, Тавдгиридзе, заслужилъ лю-
бовь общества и уважение». Следующий 
ораторъ, местный мировой судья г. Мрев 
.ювъ, закончилъ свою речь иожеланиемъ 
потийскому обществу, чтобы новый голо-
ва попиелъ по той-же непорочной дороге, 
по которой шествовалъ старый. Много 
было произнесено еще речей. 

Изъ Эривани намъ пишутъ: Генералъ-
лейтенантъ М. Л. Шаликовь, назначен-
ный на постъ кутаисскаго военнаго гу-
бернатора, желая преститься съ эриван 
скою гимназиею, посетилъ ее 12-го фев-
раля, въ половине двенадцатаго часа дня. 
Передъ приходомъ г. губернатора все уче-
ники гимназии выстроены были шпалера-
ми въ актовомъ зале; тутъ-же помести-
лись оркестръ и хоръ учениковъ, чтобы 
встретить и проводить своего бывшаго 
губернатора. По прибытии г. губернатора 
поздоровавшись со служащими въ гимна-
зии, обратился къ ученикамъ и сказалъ 
имъ приблизительно следующее: «Госпо-
да! Я пришелъ проститься съ вами и по-
благодарить васъ за ваши труды, за ус-
пехи въ научныхъ предметахъ и за пре-
красное поведение. Я постоянно следилъ 
за успехами вашей гимназии и по отче-
тамъ г. попечителя, и по отчетамъ ва-
шего директора, Владимира иосифовича. 
Эриванская гимназия по уснехамъ почти 
во всехъ предметахъ стоить въ числе 
первыхъ гимназий кавказскаго учебнаго 
округа. Этимъ она обязана прежде всего 
вашему почтенному директору, гг. учите-
лямъ и наставникамъ, но не малую до-
лю похвалы заслужили и вы, дети, сво-
имъ прилежаниемъ въ занятияхъ наука-
ми. Что же касается вашей нравственно-
сти и вашего поведения, то я съ удо-
вольствиемъ могу сказать, что за время 
своего пребывания въ Эривани лично убе-
дился въ томъ, что вы всегда вели себя 
отлично. Желаю вамъ съ такимъ-же 
успехомч. продолжать ваши занятия и на 
будущее время. Да здравствуетъ эриван-
ская гимназия! Ура!» Громкое и вос-
торженное «ура» огласило актовый залъ. 
Г. директоръ, д. с. с. В. и. Бражниковъ, 
поблагодарилъ г. губернатора за все 
хлопоты по де.иу народнаго образования 
въ Эривани и за все просвещенное ею 
содействие на пользу и возвышепие эри-
ванской гимназии, пожелалъ ему отъ 
всей коллегии учащихъ и отъ учащихся 
эривапской гимназии счастливаго пути, 
здравия и долгоденствия па многие годы. 
Затемъ хоръ и оркестръ исполнили на-
родный гимнъ: «Боже, Царя храпи!» 
Прослушавъ пение и игру, г. губерна-
торъ прошелъ въ учительскую и въ 
«книгу для записывания именъ высо-
кихъ посетителей эриванской гимназии» 
з а н и с а л ь : « В с е г д а находилъ гымназию 
въ итличномъ состоянии*. З а т е м ъ , по-
прощавшись со всеми служащими въ 
гимназии и съ учениками, при звукахъ 
марша, исполненнаго оркестромъ, и при 
восторженныхъ кликахь «ура», М. Я. 
Шаликовъ вышелъ изъ гимназии и про-
силъ распустить учениковъ на два по-
следние урока. 14-го февраля ученики 
были выстроены около гимназии ко вре-
мени выезда г. губернатора. Во время 
его проезда гимназический оркестръ иг-
ралъ маршъ и ученики кричали «ура». 

Ставрополь-Кавказский ( о т ъ собств. 
корр.)- За последние два года въ нашей 
духовной семинарии переменились уже 
два ректора и два инспектора. 

Такъ, бывший очень недолго ректо-

ромъ семинарии ар.хиаандритъ Николай 
вскоре оставилъ эту должность, вслед-
ствие получения имъ епископской кафедры 
въ одной изъ западныхъ губерний. Въ 
преемники ему былъ назначенъ, съ воз-
ведениемъ въ санъ архимандрита, недавно 
занявший должность инспектора иеромо-
нахъ ииитиримъ (Павелъ Окновъ), кан-
дидагь богословия киевской академии, но 
и онъ занималъ должность ректора всего 
годъ. Вызванный въ декабре 1890 г. 
въ С.-Иетербургъ на чреду священнослу-
жения и проповеди слова Божия, онъ въ 
январе назначается уже ректоромъ с.-пе-
тербургской духовной семинарии, а рек-
торомъ ставропольской семинарии назна-
чается кандидатъ богословия, иеромонахъ 
Михаипъ, около года назадъ принявший 
монашество и назначенный инспекторомъ 
въ нашу семинарию. Возведенный въ 
санъ архимандрита, о. Михан.гь всту-
пилъ въ отправление своихъ обязанно-
стей, а должность инспектора исправля-
етъ преподаватель гомилетики и литургя-
ки ии. Т. Гуткевичъ. 

Злобой последнихъ дней служить 
истязание 4-хъ-летпей девочки, взятой 
на воснитание одною семьей изъ мещанъ. 

Некая семья, но фамилии Бездетные, 
состоя изъ мужа и жены, действи-
тельно была бездетною и брала къ себе 
на воснитапие чужихъ сироть изъ даль-
нихъ сель. О судьбе одной 1'2-ти-лет-
ней девочки ходятъ самые разноречивые 
слухи, и надо надеяться, что следствие 
выяснить истину. Прошлого осенью Без-
детные взяли на воспитание въ ст. Лабин-
ской (Куб. обл.) у обремененной много-
численнымъ семействомъ бедной вдовы 
дЬвочку 4-хъ летъ и привезли ее въ 
Ставрополь. Бездетные промышляли чу-
жимъ добромъ, и смышленая девочка не 
разъ разсказывала другимъ, что «ед 
цапка, когда едетъ въ гости, привязы-
ваетъ подъ сюртукъ большой острый 
ножъ (кинжалъ)», а когда нриезжаетъ 
изъ гостей, то «мамке привозить много-
много золотыхъ копеекъ». Вероятно, этотъ 
лепетъ ребенка и послужилъ поводомъ къ 
систематическому наказыванию его розгами 
и чемъ попало, сопровождавшемуся по-
стоянной голодовкой. Бездетные собирались 
выехать куда-то; плачъ ребенка целое 
утро,перешедший потомъ въ всхлипыванье, 
съ потерей голоса, и нецопущение кварти-
рохозяйки въ ихъ помещение послужили 
последней основаниемъ заявить частному 
приставу о своихъ подозренияхъ. При-
бывшая полиция, не заставь квартиран-
товъ дома, произвела обыскъ, причемъ 
въ компате нашла много золотыхъ и се-
ребряныхъ вещей, нриобретенныхъ тея-
нымъ путемъ; при обыске кладовой 
найдена девочка, безъ признаковъ жизни, 
завязанная въ мешке. Вся спина жертвы 
въ страшныхъ кровоподтекахъ, ноги со-
гнуты и привязаны къ карнизу веревкой. 
По вскрытии обнаружилось, что смерть 
последовала мгновенная—вероятно, отъ 
удушения подушкой. 

Бездетные, мужъ и жена, арестованы 
въ ст. Темнолесской (35 верстъ отъ го-
рода) полицеймейстеромъ Залесскимъ и 
частнымъ приставомъ Сафроновымъ, по-
гнавшимися за ними на поиски. Дело пе-
редано судебному следователю. 

В л а д и к а в к а з ъ ( о т ъ собств. корр.). 
13-го февраля происходили похороны 
старика ииризова, одного изъ мелкихъ 
владикавказскихъ коммерсантовъ, печаян 
но отравнвшагося карболовой кислотой. 
Покойному было около 85-тп летъ. Въ 
начале февраля онъ поехалъ въ стани-
цу Архонскую, въ 16-ти верстахъ отъ 
Владикавказа, къ сыну, торгующему тамъ 
мелкими товарами. Въ то время, какъ 
сынъ вышелъ изъ дому, старикъ хотелъ 
закусить, и ВМЁСТО водки вь рюмку на-
лилъ очищенной карболовой кислоты, сто-
явшей въ флаконе рядомъ съ водкой. 
Наливши кислоты, онъ вышилъ ее заи-
помъ. Подоспевшая медицинская помощь 
въ лице станичнаго фельдшера, конеч-
но, не могла оказать существенной по-
мощи, и старикъ скончался въ страш-
ныхъ мученияхъ. 

7-го февраля армянскимъ благотвори-
тельнымъ обществомъ давался въ город-
скомъ театре, съ участиемъ любителей, 
спектакль на русскомъ языке; постав-
лена была «На жизненномъ пиру», дра-
ма въ 5-ти действияхъ, соч. Александро-
ва. Сборъ, предназначенный въ пользу 
учащихся, былъ довольно хорошъ. Те-
перь у насъ, вместо драматической 
труппы, подвизается английский циркъ 
Нельсона, который съ 10-го февра-
ля началъ свои представления. Первыя 
представления были биткомъ набиты пуб-
ликой. Общее впечатление, въ виду за-
урядности артистовъ, не особенно хо-
рошее. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ непродолжительномъ времени бу-

дутъ учреждены особыя посредническия 
комиссии по деламъ о разводе земель. 
Комиссии будутъ образуемы подъ пред-
седательствомъ местнаго предводителя 
дворянства изъ председателя или члена 
уездной земской управы, по ея назна-
чение, и чиновника межевого ведомства. 
Въ т е х ъ местностяхъ, где не введено 
положение о земскихъ учрежденияхъ, чле-
ны комиссий, заменяющие членовъ отъ 
земствъ, и председатель назначаются, по 
словамъ «М. В.», губернаторомъ. 

— По слухамъ, проектъ закона объ 
уравнении мущинъ и женщинъ въ пра-
вахъ наследства оканчивается разработ-
кой въ министерстве юстиции. 
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— Валовой доходъ всехъ железныхъ 
дорогъ, какъ казенныхъ, такъ и част-
цыхъ, съ 1-го января по 1-е декабря 
1890 г. достигь 249 ,646 ,853 р., обна-
руживъ увеличение сравнительно со все-
ИИИ предшествовавшими годами; въ част-
ности, противъ 1889 г. увеличение со-
ставило 1 , 2 % , а противъ 1 8 8 8 — 0 , 4 % . 
Средний поверстный доходъ увеличился 
противъ всехъ предшествовавшихъ летъ, 
кроме 1888 г., превысивъ соответствую-
щий доходъ 1889 г. па 2 р., но былъ 
ниже дохода 1888 г. на 409 р. 

Въ ииетербургъ прибыли гг. Бенардосъ и Ко-
ровинъ ходатайствовать у подлежащих!, вла-
стей о разрешеиии на сборъ иожертвований для 
осуществления с.и Ьдующаго грандиознаго проекта. 
иио ихъ мнению, частный проявления чувств ь 

русскаго народа, вызванный чудеснымъ сиасе-
ниемъ Государя Императора и Его Августей-
шей семьи 17-го октября 1388 г., не соответ-
ствѵюгъ ни величию и знаменательности собы-
тия, нн общности и единству чувствъ нацин. 
Поэтому, чтобы увековечить великое значе-
вие совершившагося чуда и всю глубину все-
народной благодарности Всевышнему, необ-
ходимо сооружение всенароднаго величествен-
наго памятника въ сердци России—Моск-
ве. Такой намятникъ является въ впде про-
ектируемой указанными лицами „Царь-коло-
колыш". Для устройства последней требу-
ется исправить „Царь-колоколь", поднять его 
на колокольню здания, заключающего въ себе 
церковь о семи нрестолахъ и музеи. Общий 
ввдъ памятника будетъ иметь форму гигант-
скаго колокола, увенчаннаго башней, тремя 
державными коронами и тремя орлами. Памят-
никъ трехгранный и состоять, по проекту, изъ 
постамента-музеума, колокольни, храма и баш 
ни. Въ музеуме хранятся все вещи и докумен-
ты, относящееся къ событию 17-го октября. Во 
второй части памятника подвешепъ „Царь-Ко-
локодъ", отбитый осколокъ котораго виаянъ 
посредством!, элекгричесваго тока, изобретен-

ииымь г. Бенардосомь сиособомъ подъ назва-
ниемъ „эдектрогефесть". Эта часть сооружения 
составляется тремя громадными устоями, соеди-
ненными куполочъ, подъ которыми впситъ 

Дарь-колок'олъ", виднеясь въ открытый арки 
со всехъ фасадовъ. Пространство нодъ колоко-
ломъ, между устоями, чынукло и имеегъ видъ 
отрезка земного глобуса, поврытаго мозаичнымъ 
поломъ, рисунокъ котораго изображаете гео-
графическую каргу Российской империи. Москва, 
обозначенная на карте, приходится въ цеитре, 
подъ срединою колокола. Дуга отрезка глобуса 
и размеръ изображенной па немъ географиче-
ской карты относятся къ настоящей велнчи-
ве земного шара, какъ 1: 17,647. Башпя име-
егь четыре этажа съ площадками но гранямъ; 
снаружи она покрыта белымъ фарфоровымъ 
изразцомъ; ребра, глава и кресгь- золотые. 
Сииль памятника — древне-русский; преобладаю-
щий цветъ—сероваго-белый, съ орнаментом ь изъ 
дветног и изразца н цемента. Короны и орлы — 
металлические. Весь памятникъ до башни—камен-
ной и кирпичной кладки и цементированъ. Башня 
раскосной системы, сделана изъ железа. Общая 
высота памятника отъ подошвы постамента до 
верха креста 88 сажень. Диаметръ площади 
подошвы постамента равень 50 саженямъ. Па-
мятникъ предполагается поставить на Воробь-
евыхъ горахъ. 

— Кишиневской полицией было обнаружено, 
что еврей Шлема Шварцманъ дважды нрииялъ 
православие. Въ первый разъ онъ крестился въ 
церкви с. Костешъ, подъ фамилиею Когана, съ 
наречениемъ „Василий", а второй разъ въ Ки-
шиневе, съ наречениемъ „Александръ". Это 
ыло передано прокурору кишиневскаго окруж-
ого суда. Какъ известно, евреямъ, по приня-
ла православия, выдается вспомоществование въ 
»змере 15 р. и билеть на избрание рода жи-
ельства, а потому Шварцманъ крестился два 
аза съ корыстною делъю. 

— Въ Варшаве 1-го февраля, въ 2 чага но-
чи, показалось огромное зарево въ стороне 
варшавской цитадели. Все пожарный части 
немедленно выехали на место пожарища. Ока-
залось, что горело каменное депо на станции 
Прага, привислянской железной дороги. Вслед-
ствие сильнаго ветра ножаръ принялъ громад-
ные размеры. Къ горевшему депо буквальпо 
нельзя было подойти. Депо сгорело, по словамъ 
„Нов. Дня", до тла. Изъ стоявшихъ въ депо 
24 локомотивоиъ удалось вывезти только 16, 
«стальные восемь остались въ огне. Въ неко-
ирыхъ изъ нихъ взорвало котлы, чтб, къ 
пастью, не сопровождалось несчастными слу-

иаями съ людьми, иакь какъ своевременно 
•риняты были все меры предосторожности. 
Убытки очень значительны. 

Среди евревъ, живущихъ по селамъ, не-
обходимость перемены места жительства нашла 
иной выходъ, хоть и менее ласкающий надеж-
ды о тысячныхъ гешефгахъ, зато более вер-
яый, по пословнце „лучше синица въ рукахи, 
чемъ журавль въ небе": въ последнее время 
гали, по слов. „Киевл.", замечать, что за пар-
ями нереселенцевъкрестьянъ, направляющихся 

и, Сибирь, въ прпамурския земли, следуетъ по 
'.сколько семей евреевъ. Планы и надежды 
ихъ эчигрантовъ, конечно, очевидны, ихъ 
уществимость лежитъ въ самой основе быта 

ашего крестьянина, для котораго корчма чуть 
е главный призпакь оседлости, а норчма и ев-

й—это синонимы. Винить общества перелен-
евъ, допускающихъ въ свою среду евреевъ, 
пкакъ нельзя; было несколько такихъ случа-
въ, где крестьяне протестовали противъ со-
местной эмиграции, но, въ конце концсвъ, все-
ми перевесъ былъ на стороне евреевъ, пото-
у что если не большинство, то очень многие 
"гиол.ии должниками этихъ евреевъ, а чтобы 
твйзаться отъ нихъ, пужно было отдать ему 

ничтожныя крохи, которыя остались у не-
отъ продажи имущества и на которыя 

въ надеется добраться до новаго места 
ительства и обзавестись кой - какимъ хо-

гветвомъ. Такихъ образомъ, ѵоиепз поиепв 
даиуждены были согласиться. Последствия, 
раечно, очевидны: еще половина пересе-
Ьицевъ-крестьянъ живетъ въ шалашахъ, зем-
№ а х ъ , подъ дождемъ и ветромъ, а корчма 
*'ь готова и горделиво машетъ содомянымъ 
ыѴшколъ", маня подъ свою СИИНЬ податливаго 
ужичка. 

З А Г Р А Н И Ч Н А Я Ж И З Н Ь . 
Фрзнция. Парижския газеты продолжа 

Итъ заниматься Ашиновымъ, и если имъ 
•1рити>, то въ честь его предстоять и 
йеды, и вечера и даже балы. У г-жи 
Цанъ нашлись подражатели, и <Гщаго> 
веряетъ, что на-дняхъ Ашиновъ будетъ 
исутствоцать на какомъ-то военномъ 
лу, куда онъ приедетъ въ неведомой 
насъ «полной парадной форме атама-
вольныхъ казаковъ». иио поводу тол-

возбужденныхъ приездомъ Ашино-
' въ Парижъ, въ «Тетрз» появилась 
'Ъдующая заметка, очевидно официоз-
•Го происхождения: 
Главною целью приезда Ашинова яв-

ится, повидимому, намерение его по-

требовать отъ французскаго правитель-
ства, въ качестве вознаграждения, соору-
жения въ Сагалло искупительнаго памят-
ника. Но такъ какъ Ашиновъ никогда 
не пользовался, да и ныне не пользует-
ся, официалыюю поддержкою русскаго 
правительства, то его проекты и хлопо-
ты могутъ иаеть лишь безусловно лич-
ный и частный характеръ, и если мы о 
немъ упоминаеаъ, то не иначе, какъ въ 
виде факта, относящегося къ парижской 
хронике. 

— Германия. На обеде бранденбург-
скаго провинциальпаго сеймги императоръ 
Вильгельмъ, въ ответъ на речь прези-
дента г. Борнштедта, какъ уже сооб-
щить телеграфъ, нроизнесъ пространную и 
речь, произведшую глубокое внечатление. 
Г.ыразивъ сожаление но поводу смерти 
Рохова, члена сейма, императоръ ска-
залъ: 

< Бранденбуржцы! Я отъ души радъ, 
что мне удалось провести вечеръ съ ва-
ми, потому что всякому чрезвычайно 
приятно находиться въ обицестве людей, 
о которыхъ знаешь, что сходишься съ 
ними во взглядахъ и разделяешь ихъ 
чувства». 

Указавъ на то, что все «до некото-
рой степени» находятся подъ впечатлени-
емъ, производимымъ юбилеемъ великаго 
курфирста, и заявивъ, что къ этому 
предку онъ питаетъ самыя горячил чув-
ства и съ юныхъ летъ ему следуетъ, 
императоръ продолжалъ: 

«Я знаю отлично, что въ это время 
и въ прошломъ году много произошло 
п совершилось, что волновало ваши 
сердца и ваши души. Л радуюсь, что 
моему призыву къ совместной работе и 
къ согласнымъ действиямъ, высказанно-
му мной въ Шлезвигь-Голынтейне и 
повторенному въ Силезии, такъ охотно 
носледовали во всей стране и здесь въ 
Бранденбурге. Но мие кажется, что я 
въ то-же время замечаю извеотный за-
стой, известпую нерешительсть, неуве-
ренность. Мне кажется, что вамъ не 
легко удается познать тотъ путь, кото-
рый я начертилъ себе, чтобы привести 
вась и себя къ моей цели и ко всеоб-
щему благу. 

«Если мы делаемъ шаги и- желаемъ 
работать на общую пользу, то мы всегда 
обязаны помнить и о целомь. Для того 
очень хорошо иногда углубиться въ на-
шу прошедшую историю. 

«Въ прошломъ году я находился на 
месге, которое намъ всемъ одинаково до-
рого и мило, я могу даже сказать для 
насъ священно въ Мемеле, это—почва. Я 
былъ въ томъ доме, где жили мои прароди-
тели, где они провели трудное время все-
возможныхъ неприятностей и работъ, ко-
гда наша страна лежала поверженною во 
прахъ, видя въ ней хозяйничающимъ по-
бедителя, безъ надежды на будущее. И 
какъ-разъ оттуда, когда никто не зналъ 
и никто не думалъ, чтобы страпа когда-
либо поднялась, какъ-разъ оттуда сде-
ланы были первые шаги къ настоящему 
величию государства. Царствующий домъ, 
твердо преданный Богу и религии, вер-
ный своему долгу, и народъ, глубоко до-
верявший своему вождю —они нашли тамъ 
другъ друга и въ этомъ доверии заклю 
чается велнчие, заключается тайна вели-
чия нашего отечества. 

«Я знаю очень хорошо, что въ настоя-
щее время делаются попытки встрево 
жить души людей. Духъ неповиновения 
тайно крадется по нашей стране; оде-
тый въ блестящий, заманчивый плащъ, 
онъ старается внести сомнение въ душу 
моего народа и преданныхъ мне людей; 
целый океанъ типографской краски и 
бумаги нужны ему, чтобы замести пути, 
которые ясны для всехъ и должны быть 
ясны для каждаго, кто знаетъ меня и 
мои принципы. Но это меня не ему-
щаетъ. Моему сердцу действительно, мо-
жетъ быть, больно видеть, какъ мало по-
няты цели; которыя я преследую, но я 
надеюсь, что все люди, питающие монар-
хически чувства и желающие мне добра, 
прежде всего брандепбуржцы, ни на одну 
минуту не поколеблются и никогда не 
усомнятся въ томъ, чтб я делалъ. 

«Мы должны стремиться впередъ, мы 
должны работать и внутренно бороться. 
Но если общее дело должно победить, 
то въ интересахъ отдельныхъ лицъ долж-
ны будутъ принесены жертвы; въ этомъ 
вы должны убедиться. 

' «Наши теперешния партии основаны 
на интересахъ и преследуютъ ихъ ча-
сто исключительн и каждая для себя. 
Вели ;а была заслуга моихъ предковъ, 
что они никогда не присоединялись къ 
нартиямъ, что они всегда стояли выше 
ихъ, и часто имъ удавалось ради общаго 
блага соединять отдельныя партии. Вы 
видите, какой уснехъ имелъ этотъ ре-
зультата для общаго блага, для прогрес-
сивнаго процветания нашей работы. 

«Я надеюсь и высказываю твердую 
уверенность, что каждый изъ васъ въ 
своей работе и въ сфере своей дея-
телыюсти пойметъ, что онъ долженъ ра-
ботать и действовать для общаго блага, 
что онъ долженъ верно держаться меня 
н помогать мне. Я не думаю, чтобы 
бранденбуржцы хоть на минуту приоста-
новились следовать за мной на пути, на 
которомъ я шествую. 

«Вы знаете, что на мое положеше и 
на мои задачи я смотрю какъ на по-
сланный мне съ неба, что я действую 
но поручению Всевышняго, Которому 
впоследствии я принужденъ буду дать от-
чета. Поэтому могу васъ уверить, что 
не проходить вечера или утра безъ мо-
ей молитвы за мой народъ и специ-
ально за бранденбуржекую марку. Вотъ, 

бранденбуржцы! Къ вамъ обращается 
вашъ маркграфъ, следуйте за нимъ че-
резъ огонь и воду и по всемъ путямъ, 
по которымъ онъ новедетъ васъ. Вы 
можете быть уверены, что это будетъ 
ко благу и величию государства. 

«Въ этихъ мысляхъ я говорю вамъ: 
да здравствуетъ провинция Брандербурж-
ская. <Ура>! 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
«Еврей у ворота!» Подъ такимъ заго-

ловкомъ въ «Нов. Вр.» помещена статья, 
трактующая о той опасности, которой 
подвергаются наша нефтяная промышлен-
ность и потребители продукта всли.дствие 
готовящегося соглашения Ротшильда съ 
американскою нефтяною компапиею «Зиап-
сиаги оии Сошрапу». Соглашение это 
клонится къ тому, чтобы, 

нрекративъ конкурреицию, полюбовно размеже-
вать между обоими соперниками миропой ры-
нокъ и каждому въ своей половине властво-
вать уже безъ малейншхъ понехъ. 

Приводя различныя данныя относи-
тельно того, къ чему ведетъ подобное 
соглашение, газета, между прочимъ, го-
воритъ: 

Если огляну иься назадъ, въ то недав-
нее, вчерашнее прошлое, когда Рот-
шильд?. приобрелъ въ Баку небольшой нефтя-
ной участокъ, и нроследить, какъ этотт, не-
большой участокъ шагъ за шагомъ поглотилъ 
все остальные участки и какъ Ротши.иьдъ 
сделался единолпчнымъ обладателемъ всего 
нефтяного богатств и Россип въ какихъ-нибудь 
два, три года,—то просто делается страшно 
—даже не за человека, а за человечество. 
Вотъ онъ гений наживы, могущий, велвкий, 
всеподавляющий! Преклонись, смертный, пе-
редъ совремсннымъ Молохомь, который тебя 
съестъ, но не какъ злой Молохъ древности, 
а съесиъ лаская, очаровывая тебя любез-
ностью, предупредительностью, даже скром-
ностью, осыпая золотымъ дождемъ и всеми 
благами жизни. Надо быть поэтомъ, чтобы 
нарисовать эту оригинальную картину совре-
менности: не съ шумомъ, не съ грозой при-
ходить гений наживы, чтобы взять общество 
въ свои железные тиски, а приходить въ 
ореолЬ общаго благодетеля, какого-то сказоч-
наго добраго волшебника, съ ноявлениемъ 
котораго всемъ какь-будто становится легче 
и веселее жить, у изголодавшихся людей за-
водятся деньги, общее ликование, восторжен-
ный речи ораторовъ, получающихъ тысячи 
за "фиктивныя обязанности", хвалебныя статьи 
воснособляемыхъ газзтъ; а въ этомъ денеж-
номъ угаре люди и не замечаюгь, какъ они 
захвачены сетями современнаго Шейлока, и 
нохороннымъ звономъ раздается надъ обще 
ствомъ звопъ золота, все победввшаго: „все 
мое! купило!"... 

«Санитарное Дело», въ обзоре 
общественнаго здравохранения въ 1890 
году, следуюицимъ образомъ говорить по 
поводу известной коховской лимфы: 

„Отдавая должное заслугамъ и научному 
авторитету нроф. КосЬ'а и признавая из-
бранный иыь путь изыскания средствъ для 
борьбы съ опаснейшими врагами человече-
ства несомненно правильнымъ и могущимъ 
открыть новые горизонты для врачебной на-
уки, мы смеемъ здесь заявить, что конедъ ис-
текшаго года вписалъ въ историю медицины 
печальную страницу врачебныхъ увлечений, 
неимеющихъ ничего общаго съ наукой. От-
крытие и фабрикация тайнаго снецифнческаго 
средства, въ результате борьба страстей, по-
гоня за наживой"... 

Въ «Моск. Вед.> помещена замет-
ка о «заморахъ», бывающихъ на Оби и 
въ разныхъ рекахъ сибирскаго воднаго 
бассейна. «Заморы»—это явление, при 
которомъ рыба вымираетъ сплошною мас-
сою подъ льдомъ, и известно уже доволь-
но давно, хотя оставалось не вполпе 
объясненнымъ. Въ заседании 2-го февра-
ля отдела ихтиологии московскаго обще-
ства акклиматизации докладывались тру-
ды г. Мельникова, известнаго знатока 
рыбоводства, посвященные рыбнымъ про-
мысламъ Западной Сибири. На основании 
сообщения г. Мельникова и составлена 
заметка «Моск. Вед.». Какъ велики мас-
сы гибнущей рыбы—показываютъ сле-
дующия данныя, приводимые г. Мельни-
ковымъ: 

Около упомянутой ранее деревни Кунин-
ской, въ томъ самомъ омуте, изъ котораго 
вычерпали 1,000 пуд. рыбы, въ феврале 1887 
г. открыли массу мертвой рыбы, лежавшей 
на протяжении почти 50 квад. саж. енлош-
нымъ слоемъ отъ дна до нижней поверхности 
льда. 

Но есть и более разительные- нримеры. 
Около деревни Белогорья, въ 1886 году, 

подъ яромъ (обрывомъ) остановилось громад-
ное руно щуки и рядомъ съ нимъ руно язя, 
о чемъ жители Белогорья ничего не знали. 
Наступили морозы, ключи замерзли и вся 
масса рыбы погибла. Случилось такъ, что уро-
вень воды подо льдомъ понизился, вода ото-
шла далево отъ берега и рыба очутилась па 
сухомъ берегу, прикрытая осевшимъ на нее 
льдомъ. Весной, еще задолго до ледохода, на 
Оби очень поздняго, рыба вытаяла изѵподъ 
льда и лежала на немъ но берегу полосой въ 
4 'Д верегы длиной, отъ 4—6 саж. шириной 
и до 2 ' / и аршинъ толщиной. 

Самое пылкое воображение откажется вы-
считать, какое количество рыбы заключалось 
въ этой четырехъ-верстной полосе сплошныхъ 
труповъ! 

Рыба эта вся погибаетъ совершенно безпо-
лезно для местныхъ жителей, такъ какъ они 
не продаютъ и ие едятъ подобной рыбы. Ака-
демикъ Миддепдорфъ, впервые сообщавший о 
„заморахъ", предполагаетъ, что рыба гибнетъ 
отъ сернистаго водорода или иного газа, вы-
деляющагося отъ илистаго дна медленно те-
кущей Оби. Г. Мелышковъ полагаегъ, что 
причиною гибели рыбы должно быть просто 
отсутствие въ зимней воде сибирскихъ рекъ 
должнаго количества кислорода. „Заморы" 
бываютъ только зимою, приблизительно около 
Рождества. 

Ѳ. С. Глинка передаетъ въ «Истор. 
Вест"» несколько любопытныхъ фактовъ, 
относящихся къ биографии покойнаго Н. 
А. Некрасова, который жилъ въ одной 
комнате со старшимъ братомъ г. Глинки. 

„Когда я заходи.иъ къ брату, то, большею 
частью, заставалъ Некрасова лежащимъ на 
диване; онъ постоянно былъ или казался уг-
рюмымъ и мало разговаривалъ. Помню, что 
въ то время онъ написалъ стихами афишу 
для „Кабинета восковыхъ фигуръ", помещав-
шагося у Казанскаго моста, въ доме Энгель-
гардта. У меня даже осталось въ памяти 
несколько стиховъ изъ этой афиши: 

„Иванъ Иванычъ Штейннгерсъ 
„Съ саженной бородой: 
„Онъ былъ въ пемецкомъ городе 
„Когда-то головой! 
„Вотъ и Вильгельмъ Васильевичъ 
„'Гель, парень удалой: 
„Онъ храбро дрался съ немцами 
„За городъ свой родной!" 
За составление афиши Некрасовъ получплъ 

двадцать пять рублей. 
По поводу сообщений биографовъ ии. А. 

Некрасова о его крайней нищете г. Глин-
ка замечаетъ: 

„Съ братомъ моимъ Некрасовъ прожилъ съ 
1830 по 1841 годъ, и въ это время, могу удо-
стоверить, ни въ чемъ особенно не нуждал-
ся; впоследствии-же, работая для театра и 
участвуя въ журналахъ, онь темъ менее могъ 
нуждаться. Онъ любилъ, по доброй охоте, 
странствовать но петербургскимъ труицобамъ 
и когда попадался вь полицию, то назывался 
фамилией брага, бывшаго тогда редакторомъ 
неофициальной части „Губерпск. Вед.", поче-
му его тотчасъ-же отпускали иа все четыре 
стороны". 

„% «Новое Время» разсказываетъ, 
между нрочнмъ, какъ ели въ старину 
на Руси. Оказывается, что изъ напит-
ковъ самые древние— 

„пива и ыеды. Пиво въ старину называлось 
„одуй"; медьи были вареные и ставленые; 
первые варились, вторые только наливались... 
При Петре Великомъ при дворе и въ домахъ 
знатныхъ вельможъ стадо входить въ моду 
венгерское вино; его употребляли при нитье 
въ торжественныхъ случаяхъ. При ^иперат-
рице Елизавете Петровне входить въ моду 
стало шампанское; первый нривеэе его въ. 
Росс ю французский посланиикъ маркизъ де-
ла-Шетарди, а пропагандировали его Анд. 
Шѵваловъ и Кир. Разумовский. 

„Обыкновеннымъ иапиткомъ русскихъ былъ 
квась: иили его все, отъ царя до крестьяни-
на. Употребление чая стало известно въ Гос-
сии около половины XVии столетия. Сперва 
употреблялся онъ при дворе, какъ лекарство, 
и настоящий китайский чаи привозимъ былъ 
чрезъ Сибирь. Его еще такъ мало тогда у 
иасъ употребляли, что Кильбургеръ, въ быт-
ность свою вь Москве въ 1674 году, поку-
пал!, его по 30 копеекъ за фунтъ. Кофе впер-
вые сталъ и.ивестенъ въ начале ирошлаго 
етолетия; первый кои|>ецньий домъ былъ заве-
денъ Петромъ Великимъ въ Петербурге въ 
1704 году, но вошелъ въ употребление толь-
ко съ половины этого столетия. Императрица 
Екатерина И была большая охотница до ко-
фе и пила его необыкновенно крепкий. У 
насъ въ старину былъ въ большой моде такъ 
называемый „взварецъ", родъ напитка, со-
ставлепнаго изъ нива, вина и меду, съ пря-
ными кореньями; его пивали обыкновенно 
ковшами. V малороссовъ родъ такого напит-
ка изиестенъ нодъ именемъ „вареиухи". 
Въ царствование Екатерины ии рус-

ский столъ потерялъ свой национальный 
характеръ. 

Далее газета нриводигь следующее 
меню кзысканнаго обеда временъ По-
темкина: 

„Похлебка изъ рябцовъ съ иармезаномь и 
каштанами. Филейка большая по-султански. 
Говяжьи глаза въ соусе, называемомъ „по-
утру проснувшись". Говяжья небная часть въ 
золе, гарнированная трюфелями. Хвостн те-
лячьи по-татарски. Телячьи уши крошеныя. 
Баранья нога столистовая. Голуби по-стани-
славски. Гусь въ обуви. Горлицы по Ноялеву 
и бекасы съ устрицами. Гато изъ зеленаго 
винограда. Кремъ жирный, девичий". 

При императоре Павле Петровиче ро-
скошь стола значительно падаета. Самъ 
императоръ подавалъ примеръ умеренно-
сти и довольствовался простыми блюдами, 
которыя готовила кухарка. 

ществуетъ или, но крайней мере, онъ не пере-
секаетъ Атлантическаго океана. По его мне-
нию, это течение хотя и направляется отъ Фло-
риды, но, пройдя некоторее пространство, совер-
шенно теряется въ море. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская жалимая дорога. 

Отход* и приходъ поездовг на ст. „Тифлисг" 

Въ Б а т у м и почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
иизъ В о т у м а „ приход. . . 11 , 8 , веч. 
Вг Ваку . . , отход.. . . 12 „8 „ вер. 
Язъ Баку . . , яриход. . . 7 , 40 , утре. 

Между Тѵфлиспмъ и Ватумомх. 
Ииъ Тифлчса тоз.-пас. отход. 3 ч. 10 м. два. 
' Ь ъ В а т у м и „ я вряход. 8 » - - а угря 

Между Тифлисом* ѵ Хлнсамтполсмъ. 
Т и ф л и о и см+.п. п. отход. Э ч. 45 м. утра 

Изъ Елисаигш'юлн приход. 8 „ 20 „ веч. 

Рослисаиие д^кмѳния срочиыхъ почтовыхъ эннпа-
жев по военно-грузинскому тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-е мая. 

Изъ Тиф л иса: Пятвместпыя ка\>ета: ст-
ирав. въ 9 ч. у., чочлегт, на ст. Млеты, 

ифиб. во Йлндтикаика.!ъ на друг, деии, попол. 
» . 8 ч. 

Шестииесгиые омнибусы: отправ. въ 8 ч, 
ион., безъ ночлега,«а друг, депи, поп. въ 
7 час. 

Ип Яла,Ьихавка«а[ Пвтиместныя кареты 
отиравл. въ 9 ч. уг., почл. на ст. Млеты, 

иирибыт. въ Тифл. на другой день, поп. вь 8 ч. 
Шестнмеетные омнибусы: отпр. въ 3 ч. 

поп., безъ чочлега, приб. въ Тифл. на друг, 
депг, поп. въ 7 ч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

смъсь. 
(Изъ раяиыхъ газетг). 

Парижъ въ будуицемъ году, кажется, будетъ 
иметь приманку новаго рода, а именно: сцены 
Страстей, на подобие сценъ, представляемыхъ въ 
маленькомъ городишке Оберраммергау. Будетъ 
строиться театръ достаточно обширный, чтобы 
вместить 1,5000 актеровъ, необходимыхъ для 
участия въ драме. 

— Въ Дублипе дамы взволнованы и угрожа-
ют . стачкой по случаю нриглашения на баль къ 
вице-королю Ирландии. Въ ириглашен'яхъ предпи-
сывается явиться на балъ въ иапудренныхъ во-
лосахъ и въ белыхъ илатьяхъ. Те изъ дамъ, 
которыя ими.юиъ несчастье быть полными и 40-
летнимн блондинками, добиваются отмены этого 
предписания, иначе отказываются явиться на 
балъ. 

— Возсгапие индейцевъ въ Дакоте можно 
считать совершенно оконченным!.. Генералъ 
Манльсъ, главный начальникъ войскъ, выслан-
ныхъ противъ индейцевъ, вернулся изъ Панъ-
Риджа въ Чикаго, а съ нимъ и ббльшая часть 
войска, такъ какъ пндЬйцы, повидимому, успо-
коились и нродолжаютъ выдавать свое оружие. 
Въ Вашинггонъ прибыла делегация изъ началь-
никовъ племени Сиу для нереговоровъ съ мини-
стромъ внутрениихъ делъ. Вообще индейцы со 
смертью своего главнаго начальника Зииипд 
Ви11'а остались безъ вождя, и на новое возста-
иие теперь расчитывать нечего. Изъ пленныхъ 
индейцевг 300 человижъ отправлены въ фортъ 
Сюлли, а остальные водворены на территории 
подъ надзоръ военныхъ властей. 

— „бепииеѵеотап", лондонское еженеделыюе 
издание, редактируемое женщинами для женщинъ, 
разсказываеть такую историю съ телефономъ. 
Когда устроено было телефонное сообщение отъ 
лондонской центральной станции съ Виндзорскимъ 
замкомъ, королева пожелала послушать въ теле-
фонъ какое-нибудь музыкальное произведение. 
Певцы были приглашены въ условленное время. 
Но въ Виндзорскомъ парке попортилась прово-
лока и, напрасно пробившись часъ съ исирав-
лениемъ ея, директоръ центральной станции ото-
слалъ обратно невцовъ. Вдругъ изъ Виндзора 
дано было знать, что сообщение въ норядке и 
королева стоить у телефона, чтобы слушать не-
ние. Директоръ съ отчаяпия началъ самъ петь, 
а затемъ осмелился спросить: „Ясно-ли слышно 
пение ея ве.иичеству?"—„Да, последовалъ от-
ветъ:—это „6о(1 заѵе 4Ье ^иееп" , но хуже ис-. 
полнено, чемъ я прежде слышала". 

— Отрицание существования гольфстрема. 
До сихъ поръ все были вполне уверены въ су-
ществовапии течения, которое, направляясь отъ 
береговъ Америки, пересекаетъ Атлантический 
океанъ, ударяется о берега зачадной Франции, 
юго-занадной Англии и известно подъ названи-
емъ голы}истрема. 

Этому гольфстрему, который приносить съ 
собой тепло, ученые прииисываютъ множество 
метеорологическихъ особенностей, а именно: 
мягкость климата некоторыхъ местностей, какъ, 
напримеръ, острововъ Жерсей и Гернезей. По 
добное съ давняго времени установившееся 
нредположение оказывается неосновательнымъ, 
какъ сообщаетъ журналъ „Ьа Ьсиепсе роиг 
иоиз". Одинъ американский ученый географъ г. 
1'идвай утверждаетъ, что гольфстремъ не су-

Еженедельнпе движение пароходоп между 
Ватумомъ, Одессою и Константинополемъ 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

Отходъ изъ Батуиа: 
По четвергамъ, въ 4 ч. попол., прям. рейс, 

чер. Новороссийскъ. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемь портамъ. По поне 
дельникамъ, въ 7 ч. веч., заграничнымъ, въ 
Константинополь. 

Приходъ въ Батумъ: 
По вторн., около нолуп., изъ Одессы, круг, 

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям, 
рейс., чер. Керчь и Новороссийскъ По воскре-
сен., утр., изъ Константин. 
Двчжение парохода „Бабушка" между Потк и 

Ватумомъ: 
Въ четворгъ, въ 9 ч. утра, пар. „Бабушка" 

отходить къ прямому крымско кавказскому па-
роходу, идущему въ Одессу. 

Въ субботу, въ 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему въ Одессу, и 
анатолийскому. 

Во вторникъ пароходъ „Бабушка" выхо-
дить на рейдъ навстречу къ круговому крым-
ско-кавказскому пароходу, идущему изъ Одес-
сы. О часе выхода объявляется каждый разъ 
особо. 

Изъ Батума въ Поти пароходъ „Бабушка" 
будетъ возвращаться по понедельникамъ и 
пятницамъ. Часъ отхода изъ Батуиа объявля-
ется батумскимъ агентомъ. Товаро пассажир-
ские пароходы приходятъ въ Поти по поне-
дельникамъ, съ разсветомъ, и отходятъ въ Батумъ 
въ среду, вечеромъ. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 
Приемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-

кресныхъ дней. 

П о у т р а м ъ : 
Навасардиакъ—отъ 9—11 ч., по хирургиче-

скимъ (и зубнымъ), венерическимъ и глазнымъ 
болезнямъ. 

РудиовсииВ—отъ 10 — 11 ч., по внутреннимъ 
детскимъ и женскимъ б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ 1 1 7 , - 1 2 ч., по 
женскимъ и детскимъ б. 

Женщина-врачъ (Иухаринская—отъ 1 2 — 1 ч. , 
по женскимъ и внутреннимъ б. 

Протасевичъ—отъ 12—1 ч., по ушнымъ, гор-
ловымъ и носовымъ б. Массажъ. 

Нарапв7Ьянцъ—отъ 12*/и —1 ч., по внутр. и 
детск. б. 

П о в е ч е р а м ъ: 
Пугиновъ—отъ 6—в час., по детсаимъ, вну-

треннимъ и нервнымъ болезнямъ (электроте-
рания). 

Гадомсний—отъ 6—6*/, ч., по сифилису (и 
кожнымъ) и хирургическимъ болезпямъ. 

Навасардианъ - о т ъ 6 — 7 ч ас . 
оэПлата за советъ 50 к.; консѵльтааии по 

глашению. 
Въ лечебнице находится дежурный врачг 

отъ 9 ч. веч. до 7 ч. утра. 
Директоръ лечебн. д-ръ мед. Навасардиакъ. 

„ баранье 1-го сорта. . . . 11, 12 „ 
* П 2-го „ . . . . 10, 11 „ 

свиное ио „ 
ииримечание: продажа на лотвахъ туземнаго 

хлеба (чурековъ) въ разносъ н мяса бараньяго 
въ ручную на рынкахъ совершается по согла-
шению продавца съ покупателемъ. Торгующие 
хлебомъ обязаны иметь клейменые весы. Сель-
ские привозители продаютъ по вольной цеве. . 

П р и е х а в ш и е : изъ Петербурга—вновь на-
значенный карсскимъ уезд. воин, начальникомъ, 
подполковикъ Самбининъ; окружной ревизоръ 
бакинскаго карантинно-таможеннаго округа, 
статский советникъ К. С. Федоровъ; изъ Ку-
таиса - войсковой старшина ии. И . Вишневец-
кий; изъ ур. Ванкъ гвардии ротмистръ нриицъ 

иииахъ Рухъ-Мирза. 
В ы е х а в ш и е : во В.иадпкавказъ -• полков-

никъ геиеральнаго ивгаба Забелинъ; въ Кута-
псъ— подполковникъ 'иалесскин. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Тифлисская городская богадельня 

вызываетъ наследниковъ умершихъ: 
вдовы коллежскаго реистратора Марии 
Гевгардъ, вдовы отставного унтеръ-офи-
цера Агафии Дмитриевой, вдовы коллеж-
с к а г о регистатора Ирины Степановой, 
жены отставного бомбардира Екатерины 
Телюченко, московской м е щ а н к и Анны 
Максимовой, находившихся на прияре-
нии въ названной богадельпе, для по-
л} чения денегъ, вырученныхъ отъ про-
дажи имущества, оставшегося иосле 
смерти ихъ. 207 (3) 3. 

Заведывающий особымъ участкомъ 
2-го мирового отдела г. Тифлиса вы-
зываетъ наследниковъ умершаго въ г. 
Тифлисе жителя сел. Хидистави, Го-
рийскаго уезда, Тифлисской губернии, 
Георгия Саиебисова, для предъявления 
правъ своихъ, по подсудности, на от-
крывшееся после умершаго имущество, 
въ срокъ, определенный 1241 ст. X 
т. и ч. св. гр. зак. 214 (3) 3. 

У отставного унтеръ-офицера Ѳедо-
ра Николаева Симонова изъ кварти-
ры его похищены разныя вещи, и въ 
томъ числе указъ объ отставке, вы-
данный ему изъ карсскаго воепнаго 
госпиталя въ 1885 г. А потому означен-
ный документа объявляется недействи-
тельнымъ, и нашедший его обязанъ 
представить въ управление тифлисскаго 
полицеймейстера. 215 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847 и 848 
уголовнаго судопроизводства, по опре-
делению тифлисскаго окружного суда, 
отыскивается Елена Андреевна Кисе-
лева, подлежащая допросу въ качестве 
потерпевшей по делу Авдотьи Кисе-
левой, обвиняемой въ сводничестве. 
Приметы отыскиваемой следующия: 
отъ роду 22 года, росту средняго, во-
лосы русые, лицо белое и чистое, гла-
за серые, на шее небольшая родин-
ка. Всякий, кому известно местопребы-
вание отыскиваемой, обязанъ указать 
суду, где она находится. 

1883 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводст-
ва, по определепию е.тисаветпольскаго 
окружного суда, отыскивается житель 
уроч. Кусары, Кубинскаго уезда, Ба-
кинской губерпии, Михаилъ Семеновъ 
Трусовъ, обвипяемый въ подделке пе-
чати волостного правления. иириметы 
отыскиваемаго неизвестны. Всякий, ко-
му известно местопребывание Трусова, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится. Установлепия, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1809 (3) 3. 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 
Я , П О Р Т Ш Л О В О Й , 

ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ ЖЕНЕВСКОМ! УНИ-
ВЕРСИТЕТА 

( и Е И М И И - и Ш Т Е ) . 
СПЕЦиАЛЬНОЕ ЛЪЧЕНиЕ ЗУБОВЪ И ПО-

ЛОСТИ РТА. 
П/ЮМБИРОВКА 

зубовъ золотомъ и другими пломбами 
В С Т А В Л Е Н и Е 

искусственных'!, зубовъ на золоте, кау-
чуке и селлюлоиде. 

П Р и Е М Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ 
съ 9-ти час. утра до 5-ти вечера. 

Уголъ Эриванской площади и Соло-
лакъ, домъ кн. Сумбатовой. 

Сведения о ценахъ ва хлибъ и мясо ио го-
роду Тифлису на 18-е февраля 1891 г., достав-
леавыя г. тифлисскому полицеймейстеру участ-
ковыми приставами: 
Х .иеБЪ (Лаваши и русский белый): за фунть 

„ изъ крупчатой муки. . . 5 к. 
„ „ пшеничной „ 1-й с. 8 1 / , „ 

» я 2-й с. 2 ' / , „ 
МЯСО: говяжье суки 16 „ 

„ , 1-го с. безъ довесокъ. 9 „ 
„ я 2-го сорта . . . . 8 , 

Объявление о торгахъ на поставку фу-
ражнаго ячмеия въ неноторые продоволь-
ственные магазины Закавказскаго края 
и Карсской области въ запасъ на п е -

риодъ 189Ѵа годовъ. 

Интендантское управлепие кавказска-
го военпаго округа объявляетъ, что въ 
кавказском!, окружномъ интендантстве 
будетъ произведенъ 21-го августа 1891 
года решительный торгъ, изустно и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на поставку 52,500 пудовъ фу-
ражнаго ячменя въ нижепоименован-
ные продовольственные магазины, въ 
запасъ, на случай надобности въ немъ, 
для расположенныхъ вблизи этихъ ма-
газиновъ войскъ, а именно: 

Въ тифлисский . . . 11,000 пуд. 
> сарыкамышский. . 17,000 » 
> ахалцихский. . . 5,500 > 
и александропольский 19,000 > 

Итого. . 52,500 пуд. 
Дены на ячмень должны быть объ-

явлены непременно въ каждый мага-
зинъ отделыю отъ пуда съ доставкою 
и сдачею въ магазины; поставка-же яч-
меня будетъ отдана отдельно въ каж-
дый магазинъ, или оптомъ, смотря по 
выгодности ценъ для казны. 

Означенный зерновой фуражъ требу-
ется поставить въ поименованные выше 
магазины равными количествами въ че-
тыре срока, а именно: къ 1-му октября и 
1-му ноября 1891 года и къ 1-му ян-
варя и 1-му марта 1892 года. 

Къ торгамъ будутъ допущены все 
имеющие на то право, по представле-
нии ими узаконенныхъ свидетельствъ и 
залоговъ на сумму, онределенную въ 
адндицияхъ. 

Промышленники, желающие торго-
ваться, кроме изустнаго участия, мо-
гутъ присылать и подавать запечатан_ 



ьс ^ в ь: .А. з ъ 
ныя объявления, который по форме и 
содержанию своему должны быть состав-
ляемы вполне согласно съ 1909, 1910 
и 1912 ст. т. X ч. и зак. гражданскихъ 
и 39 ст. XVиии кн. св. воен. постанов-
лений, изд. 1869 г. Причемъ должно 
быть означено: количество ячменя, въ 
поставку принимаемаго, решительныя 
цены, складомъ писанныя, звание, имя, 
фамилия и место пребывания подающа-
го объявление, указание, что цены на 
ячмень назначаются безъ посуды и что 
поставка принимается во всемъ согласно 
утвержденнымъ на эту операдию кон-
дициямъ. иири объявлении должны быть 
приложены узаконенные залоги, въ раз-
мере 2% подрядной суммы, и свиде-
тельство на право торговли, а самое 
объявление оплочено 80 коп. маркою. 

Если по вскрытии запечатанаго объ-
явления, присланнаго къ торгамъ, ока-
залось-бы, что оно не оплочено надле-
жащимъ гербовымъ сборомъ, то таковое 
объявление, темъ не менее, получаетъ 
законный ходъ, съ темъ, однако-же, 
чтобы надлежащей сборъ былъ допол-
нительно внесенъ просителемъ, а имен-
но: въ случае утверждения за нимъ по-
ставки—при самомъ заключении контрак-
та, а въ противпомъ случае—предвари-
тельно получения обратно представлен-
ныхъ имъ залоговъ, причемъ подав-
ший неонлоченное объявление, получаю-
щей такимъ образомъ относительно тор-
говъ права, присвоенный конкуррентамъ, 
соблюдшимъ все установленный фор-
мальности, подвергается и одинаковой 
съ ними ответствениости, въ случае 
если по утверждении за нимъ подряда 
не приступить въ установленный срокъ 
къ заключению контракта. Сии запеча-
танныя объявления, равно и прошения 
о допущении къ изустному торгу, въ 
которыхъ, также какъ и въ запечатан-
ныхъ объявленияхъ, должно быть пока-
но, согласно 35 ст. того-же свода воен-
ныхъ постановлены, что поставка при-
нимается, согласно утвержденнымъ кон-
дидиямъ,—после двенадцати часовъ дня, 
назначеннаго для торга, не дола ны 
быть принимаемы. Но присемъ ли-
дамъ, кои будутъ участвовать въ из-
устныхъ торгахъ лично или чрезъ пове-
ренныхъ, воспрещается подавать въ то-
же время и на одно ито-же предприя 
тие запечатанныя объявлепия. Равно не 
будетъ принимаемо ни вызововъ, при-
сылаемыхъ въ места торговъ по те-
леграфу, ни уведомлений правитель-
ственныхъ местъ и лицъ, по телеграфу-
же, о свободности залоговъ подрядчи-
ковъ, желающихъ вступить въ новое 
обязательство съ казною. 

Залоги-же должны быть представле-
ны непременно въ самое место торга, 
а не въ какое-либо другое управление. 

Объявления условный, хотя-бы заклю 
чающияся въ нихъ цены и оказались 
самыми выгодпыми для казны, будутъ 
признаны недействительными. Торги 
« удутъ начинаться не позже 12-ти час. 
дня. 

Залоги принимаются все дозволен-
ные закономъ, какъ въ денежныхъ до-
кументахъ, такъ въ недвижимости, 
безразлично, кроме сельскихъ имений 
въ Закавказскомъ крае, которыя къ 
приему въ залогъ не допускаются; къ 
числу денежныхъ залоговъ, кроме па-
личныхъ денегъ, относятся", а) государ-
ственные фонды, билеты государствен-
ныхъ установлений и другие выпущен-
ные правительствомъ денежные знаки, 
а также акции, облигадии и паи про-
мышлепныхъ компаний, обществъ и то-
вариществъ. Изъ числа сихъ бумагъ 
все те, условия приема коихъ въ за-
логъ не определены особымъ прави 
тельствепнымъ распоряжениемъ, прини-
маются въ залогъ въ той дене, какая 
назначается имъ на каждое полугодие 
впередъ министромъ финансовъ по 
разсрочке платежа акциза за вино; про-
дентпыя бумаги должны быть представ-
ляемы въ такомъ виде, чтобы управ-
ление могло, въ случае неисправности 
подрядчика, немедленво приступить къ 
продаже оныхъ, а потому именныя бу-
маги принимаются не иначе, какъ съ 
бланковыми надписями, узаконепнымъ 
порядкомъ засвидетели.ствованными; б) 
неоплоченныя квитанции управлений 
военпаго ведомства въ приеме отъ под-
рядчика вещей или продуктовъ, вы-
ставленпыхъ имъ но заключеннымъ 
обязательствамъ. 

Квитанции эти принимаются въ пол-
ной ихъ стоимости, но за все время 
нахождения ихъ въ залоге нодрядчикъ 
не имеетъ нрава требовать процентовъ 
на суммы, причитающиеея ему по нимъ 
къ выдаче. 

Точно также будутъ принимаемы въ 
залогъ каменпыя строения въ обеихъ 
столидахъ и акции, облигации и паи 
частныхъ компаний и т. п., собствен-
но по той ведомости министерства фи-

"шшсовъ, въ которой объявляются це-
цы этихъ бумагъ для приема ихъ въ 
залогъ по поцрядамъ. Те-же акции, 
облигадии и паи, коихъ ценъ въ сказан-
ныхъ ведомостяхъ означено не будетъ, 
въ залогъ не принимаются. 

Равнымъ образомъ принимаются въ 
залогъ по военному ведомству вклад-
ные билеты какъ акционерныхъ ком-
зиерческихъ банковъ, коимъ уже дано 
разрешение на представление таковыхъ 
билетовъ въ казенные залоги, такъ и 
обществъ взаимнаго кредита, вклад-
яымъ билетамъ коихъ министерство 

финансовъ назначило залоговую цену; 
вкладные-же билеты общественныхъ 
городскихъ банковъ въ казенные зало-
ги не допускаются. 

Въ случае утверждения торговъ, 
контракты съ наличными подрядчиками 
должны быть заключены безъ промедле-
ния, непременно въ 14-ти-дневный 
срокъ со дня объявления имъ объ ут-
верждены подряда. 

Если въ двухъ или въ несколькихъ 
запечатанныхъ объявленияхъ будутъ 
назначены одинаковыя цены, то под-
рядъ предоставляется тому или друго-
му липу, по усмотрению военно-окруж-
ного совета. 

При равенстве денъ, выпрошенныхъ 
на изустномъ торге и въ запечатан-
ныхъ объявленияхъ, преимущество отда-
ется подавшему запечатанное объявле-
ние. 

Залоги подъ задатки по этой опера-
дии будутъ приниматься не иначе, какъ 
денежные, и каменные дома въ обеихъ 
столидахъ. Чт5 следуетъ разуметь подъ 
денежными залогами, объяснено выше. 
Представленные въ обезпечение подря-
да денежные залоги могугь быть за-
темъ, въ течение договорнаго срока, 
заменяемы имущественными залогами. 

Кондиции на эту поставку открыты 
для чтения въ интендантскомъ управ-
лении. 

Лица, имеющие свидетельства на тор-
говлю, на случай, если сумма обяза-
тельства окажется выше той, какая имъ 
присвоена по свидетельству, обязаны 
къ вызовамъ своиыъ присылать подпи-
ски, что при утверждении за ними 
торга они внесутъ дополнительныя по-
винности, соответственно сумме обяза-
тельства. 238 (3) 1. 

О торгахъ на поставку зернового фуража для войскъ кавказскаго 
военнаго округа на время общихъ лагерныхъ сборовъ въ 1891 году. 

Интендантское управление кавказскаго военнаго округа объявляетъ, что 
на поставку зернового фуража для войскъ, назначенныхъ въ общие лагерные 
сборы въ 1891 году, будутъ произведены решителыиые торги изустно и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлений. 

Пункты, количества и сроки поставокъ, а также время производства тор-
говъ следующие: 

Количе-
Пункты и время лагерей, сро- ства яч- Места производства 

меня. 

Съ 

ки поставокъ. 

Подъ гор. Тионетами. 
На в р е м я : 

15-го июня по 5-е сен-
тября. 

Къ срокамъ: 
Къ 1-му июня 1891 года. 
» 15-му > > > . 

1-му июля > > . 
15-му > » > . 

1-му августа > » . 
15-му > > > . 

Пудовъ. 
торговъ. 

Время торговъ 

въ 1891 году. 

Месяцъ. Чис. 

350 и 
350и 
3501 
350' 

8600\ 
8600' 

Въ кавказскомъ ок-
ружномъ интендант-
скомъ управлении. 

Мая. 

Итого . . . . 
ииодъ гор. Ахалцихомъ. 

Н а в ре м я: 
Съ 1-го августа но 1-е сен-

тября 
(По израходовании имеющагося 
въ ахалцихскомъ магазине за-

паса ячменя). 
Подъ укр. Джелалъ-оглы. 

Н а в р е м я : 
Съ 15-го июня по 1-е сен-

тября 
Подъ гор. Владикавказомъ. 

На в р е м я : 
Съ 1-го мая по 15-е сентября. 

Къ срокамъ: 
Къ 20-му апреля 1891 года. 

1 8 6 0 0 

2170 июня. 12 
Въ кавказскомъ ок-

ружномъ интендант-

скомъ управлении. 

1-му мая 
15-му > 

1-му июня 
15-му > 

1-му июля 
15-му > 

5-му августа 

1200 

644 
634 и 

1156Г 
1520\ 
1520/ 
15201 
55581 
55581 

Мая. 

Въ терскомъ об-

ластномъ управле-

нии. 

ШВШСВиЯ КАЗЕННАЯ ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 

Управление закавказской железной 
дороги симъ объявляетъ объ утере дуб-
ликатовъ накладныхъ «Михайлове— 

;Квирилы>, № 190, на одно место гру-
1 за, на имя Айдарова, «Поти—Абаша», 

и Л» 740, на шесть ящиковъ мыла, на 
имя Гугу-швили, «Баку—Тифлисъ», 
№ 1654 и 1655, на 164 места крупы 
сарачинской, на имя Курбанова, «Одес-
са—Баку», Л» 2983, на шесть ящиковъ 
чаю, на имя Нагиева, «Мцхетъ—Кви-
рилы>, № 79, на одно место товара, 
на имя Иетрузова. 10 (3) 2. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ТИФЛИССКиЙ Т Е А Т Р Ъ . 

Во вторпикъ, 19-го февраля, 
въ бенефисъ г-жи Флаша-Вандерякъ, 

представлено будетъ: 

„ Ж И Д О В К А 
он. въ 5-ти д., муз. Галеви. 

Участв.: г-жи Флаша - Вандерикъ, 
Оберти; гг. Вандерикъ, Оберъ, Вип-
бержэ, Ларивэ. 

Дирижировать будетъ' г. Барбини. 
Начало ровно въ 7х/а час. вечера, ко-

нецъ около 11-ти ч. 
А н о н с ъ. 

Въ среду, 20-го февраля, 
въ пользу инвалидовъ, съ уч. г-жи Лас-

саль, 

„ Н Й Н И Ш Ъ", 
ком. он. 

Готовятся къ ностановке: <Фенглла> 
и «Месть каталонца. 

Въ скоромъ времени бенефисъ г-жи 
Нука-Соколовой. 

В Ъ 3 И М Н Е М Ъ И 0 М Е 1 Д Е Н И И , 

ТНФЛЕССКАГО КОММЕРЧЕСКАЯ ЦОД 
(Грибоед. ул., д. бывш. Аршакуни) 

по средамъ, пятнидамъ и воскресепь-
ямъ даются МАСКАРАДЫ. 

Гости допускаются на обицемъ осно-
вании устава клуба, съ платою ка-
валеры по 1 р. 200 1. 

Съ 10-го марта отдается Ъ С О -
З Н Е Ю Ш Л Н С . Я и съ каретникомъ 
и комнатой: Фрейлинская, № 6. Обра-
щаться къ хозяину. 199 (3) 2. 

ДЧЯ> 4 : 7 ' 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНО! 
К Н И Ж Н О Й Т О Р Г О В / 1 

поступили въ продажу, между прочииъ, 
идия новыя книги: 

Аряповъ. Руководство ДЛЯ судебНЬиХЪ П[ч 
вовь и ра.исылышхъ, ЧИНОВЪ ииОЛИЦиИ, взцС! 
лей и должниковъ. Ц. 2 р. 50 к., за перес. 4 

Гюйо. Задачи современной эстетики, ц 
р., за перес. 20 к. 

Захарьннъ. иилшшческия лекция. Вып. 
Д. 1 р., за перес. 30 к. 

Кареевъ. Сущность историческаго проц 
и роль личности въ истории. Ц. 4 руб., 
рес. 40 к. 

Касань. Руководство къ рисованию 
релью, съ 126 политипажами. Ц. 1р. 50 к 
перес. 25 к. 

Ловкъ. Мысли о воспитании. Ц. 1 руг' 
перес. 25 к. 

Хохряковъ. Языкъ и психология. Д. и 
50 к., за перес. 25 к. 

Штсръ. Учебникъ гистологии и микросщ 
ческой анатомии человека и микроскоишчес 
техпика. Д. 3 р. 50 к., за перес. 85 к. 
Продажа есевозможн. календарей на 1891 

иириеит, подписки на вей пер 
дпчѳския пздапия. № 4 (50) 9 

Итого 
Подъ г. Темиръ-Ханъ-Шурою. 

Н а в р е м я : 

18100 

Съ 1-го августа по 1-е сен-
тября 

Подъ гор. иТятигорскомъ. 
Н а в р е м я : 

Съ 1-го августа по 1-е сен-
тября 

Въ поставку въ лагерные пункты 
требуется: на Северпомъ Кавказе овесъ, 
а Закавказомъ ячмень. 

Во все лагерные пункты поставка 
назначается со сдачею прямо въ части 
войскъ, а потому подрядчикъ обязы-
вается иметь въ пупкте нахождения 
лагеря свой складъ зернового фуража, 
порядокъ отпуска изъ коего зерна 
содержание запаса обусловлены во 2-мъ 
пункте копдидий. 

Цены на зерновой фуражъ должны 
быть объявлены отъ пуда чистаго зер 
на съ доставкою и сдачею. 

Гиричемъ на поставку зерноваго фу-
ража для лагерныхъ войскъ подъ Вла-
дикавказомъ и ииятигорскомъ должны 
быть заявлены две дены: одна на 
овесъ, а другая на ячмень; поставка-
же будетъ отдана темъ или другимъ 
нродуктамъ, смотря по выгодности 
ценъ. 

Къ торгамъ будутъ допущены все, 
имеющие на это право, по представ-
лети ими узаконенныхъ свидетельствъ 
и залоговъ на сумму, определенную въ 
кондицияхъ. Но при этомъ разрешает-
ся войскамъ, назначеннымъ въ лагер-
ные сборы, заявлять къ торгамъ и 
свои цены, по которымъ они могутъ 
принять на себя заготовление зерново 
го фуража на лагерное время. При 
чемъ, если цены какихъ-либо частей 
войскъ окажутся ниже цепъ подряд-
чиковъ, то потребныя для этихъ ча-
стей количества фуража выделяются 
изъ предложеннаго къ торгамъ коли-
чества, и торгующиеся не должны иметь 
на это претензии. 

Торги будутъ произведены реши-
тельные, безъ переторжки. 

Промышленники, желающие торго-
ваться, кроме изустнаго участия, мо-
гутъ присылать и подавать запечатан-
ныя объявления, которыя по форме и 
содержанию своему должны быть со-
ставлены вполне согласно съ 1909, 
1910 и 1912 ст. т. X ч. и св. зак. 
гражд. и 37 ст. XVиии кн. св. воен. 
пост., изд. 1869 г. Причемъ должно 

Въ темиръ-ханъ-шу-
ринскомъ окружномъ 

4360 у правлен) п. 

июня. 

июня . 

12 

12 Въ терскомъ облает' 
23150 номъ управледии. 

быть означено: количество овса или 
ячменя, въ поставку принимаемаго, ре-
шительныя цепы, складомъ писанныя, 
зваиие, имя, фамилия и местопребыва-
ние подающаго объявление, указание, 
что цены на овесъ и ячмень назнача-
ются безъ посуды и что поставка при-
нимается во всемъ согласно утвержден-
нымъ на эту операцию кондициямъ. При 
объяглении должны быть приложены 
узаконенные залоги, въ размере 20°/о 
подрядной суммы, и свидетельство на 
право торговли, а самое объявление 
оплочено 80 коп. маркою. 

Если по вскрытии запечатапнаго объ-
явления, присланнаго къ торгамъ, ока-
залось бы, что оно неоплочено надле-
жащимъ гербовымъ сборомъ, то тако-
вое объявление, темъ не менЪе, получа-
етъ законный ходъ, съ тЬмъ, однако-
же, чтобы надлежащий сборъ былъ до-
полнительно впесепъ просителемъ, а 
именно: въ случае утверждения за нимъ 
поставки при самомъ заключении кон-
тракта, а въ противномъ случае—пред-
варительно получения обратно представ-
ленпыхъ имъ залоговъ; причемъ по-
давший неоплоченное объявление, по-
лучающий такимъ образомъ относитель-
но торговъ права, присвоенный конкур-
рентамъ, соблюдшимъ все установлен-
ныя формальности, подвергается и оди-
наковой съ ними ответствеппости, въ 
случае если, по утверждении за ними 
подряда, не приступить въ установлен-
ный срокъ къ заключению контракта. 

Сии запечатанныя объявления, равно 
и прошения о допущении къ изустному 
торгу, въ которыхъ, также какъ и въ 
запечатанныхъ объявленияхъ, должно 
быть показано, по 35 ст. того-же св. 
воен. пост., что поставка принимается 
согласно утвержденнымъ кондидиямъ, — 
после двенадцати часовъ дня, назна-
ченнаго для торга, не должны быть 
принимаемы. Но при семъ лицамъ, 
кои будутъ участвовать въ изустныхъ 
торгахъ лично или черезъ новерен-
ныхъ, воспрещается подавать въ то-
же время и на одно и то-же предпри-

СА ДОВНИКЪ- ПЧЕЛОВОД 
ищетъ место. Адр.: г. Пенза, учи. 
ще садоводства, иТ. Смирницкому. 

201 (3) 1, 

21-го сего февраля 

В Ъ Т И Ф Л И С С К О М У 

КОММЕРЧЕСКОМ! БАНК 
будутъ продаваться съ публична 
торговъ °/ 0 бумаги по просрочи 
нымъ ссудамъ. № 4 

наго кредита, вкладнымъ билетамъ ко-
ихъ министерство финансовъ назначи-
ло залоговую цену; вкладные-же би-
леты общественныхъ городскихъ бан-
ковъ въ казенные залоги пе допу-
скаются. 

Въ случае утверждения торговъ кон-
тракты съ наличпыми подрядчиками 
должны быть заключены безъ промед-
лепия, непременно въ 14-ти-дневвый 
срокъ со дня объявления имъ объ ут-
вержден»! подряда. 

Съ подрядчиками отсутствующими 
контракты должны быть заключены 
также въ течение этого срока, считая 
сверхъ того время, которое нужно упо-
требить на посылку къ пимъ по почте 
объявления и па обратное получение 
отъ нихъ отзывовъ. Подрядчики, не 
заключившие контрактовъ въ этотъ 
срокъ, подвергаются взысканию полной 
неустойки, въ размере залоговъ, пред-
ставленныхъ ими въ обезпечение под-
ряда. 

Если въ двухъ или въ несколькихъ 
запечатанныхъ объявленияхъ будутъ 
назначепы одипаковыя цены, то под-
рядъ предоставляется тому или друго-
му лицу, по усмотрению военно-окруж-
пого совета. 

При равенстве ценъ, выпрошенныхъ 
на изустномъ торге и въ запечатан-
ныхъ объявленияхъ, преимущество от-
дается подавшему запечатанное объ-
явление. 

Залоги подъ задатки по этой опера-
щи будутъ приниматься не иначе, какъ 
денежные, и каменные дома въ обеихъ 
столидахъ. Чтб следуетъ разуметь подъ 
денежными залогами—объяснено выше. 

Представленные въ обезпечение под-
ряда денежные залоги могутъ быть за-
темъ въ течение договорнаго срока за-
меняемы имущественными залогами. 

Кондиции на эту поставку открыты 
для чтения: въ окружномъ интендант-
скомъ управлении, терскомъ и темиръ-
ханъ-шуринскомъ окружпыхъ управле-
нияхъ. 

Лица, имеющия свидетельства на 
торговлю, на случай если сумма обя-
зательства окажется выше той, какая 
имъ присвоена по свидетельству, обя-
заны къ вызовамъ своимъ прилагать 
подписку, что при утверждении за ни-
ми торговъ они внесутъ дополнитель-
ныя повинности, соответственно сумме 
обязательства. 229 (3) 2. 

В Ъ иШРЖВеиВШШ 
ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ ДОРОГЪ 

поступило заявление Горохода объ утере дубликата накладной Ел ас 
ветградъ—городъ-Виадикацказъ для Тифлиса-города, № 99, отъ 24-
августа 1890 г., па 1 место военнихъ вещей—груза, адресован наго 
накладной, на имя предъявителя, каковой следуетъ считать недейств 
тельнымъ. и (з ) 1 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное акционерное общество 

„С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРиЯ", 
Измайловский проспектъ, Л» 27, въ С.-ииетербурге. 

Золотая медаль Парижъ 1 8 8 9 г. 

ЗУБНОЙ :) 7 Г С Г И Р 1 в ы с ш а ' ° «ачестза для чист. 
ЛВЬЧ.4381 В ) ки зубовъ и освежения ды-

хания рта. С.-пегербургслимъ врачеб. управл. приготоииление н продажа 
вышеозначенна™ элексира, какъ не содержащего въ своемъ сосгаве 
вредпыхъ здоровью веществ», разрешены на общихъ основапияхъ тор-
говли. 

Зубные порошки. Зубная паста. 
•Щри поиупке обраицить внимание на фабричную нарзу, при семии 

, обозначенную, в требовать точность фирмы: 
< С . - П е т е р б у р г с к а я х и м и ч е с к а я л а б о р а т о р и я > . 

иироизведения С.-Петербургской химической лаборатории въ прода-' 
'же у всехъ известныхъ торговцевъ парфюмерными товарами и въ апте-| 
) карскихъ магазинахъ. 364 (3) 1. 
1 Ш § 9 в М Ш М и и и Ш Ш Ш 9 

Бумага Фаиръ и Блэнъ есть наружное средство. ииГестидесятплетшия известность заставила и 
явиться много оодделокъ. Настоящая бумага Фаиръ и Бзэнъ разрешена къ пролаже въ Рои 
медицинскпмъ департамеитолъ. Во иабежаиие подделокъ требовать собственноручную подпись. 

349 (1С) 3. 

Ввозъ и продажа яажеозначвнныхъ дизтнчеснихъ оредствъ, гакъ пе содержащнхъ въ сво-
виъ ооставе вредаихъ здоровью вещеотзъ, разрешены ИѲД2ЦИЕО::ШХ департаиентонъ ни- " 

пготвротва внутренний, дедх на общгхъ оопованияхъ торговли, 
Е х и г а с и п ш М а Ш „ Ь о Г и и и м и " 

Л Е Ф Л У Н Д А М А Л Ь Д Ъ - Э К С Т Р А К Т Ъ к о н ц е н т р и р о в а н н ы й . 
Л Е Ф Л У Н Д А М А Л Ь Ц Ъ - Э К С Т Р А К Т Ъ с ь ж е л е з о м ъ . 
Л Е Ф Л У Н Д А М А Л Ь Ц Ъ Э К С Т Р А К Т Ъ с ъ и з в е с т ь ю . 
Л Е Ф Л У Н Д А М А Л Ь Ц Ъ Э К С Т Р А К Т Ъ с ъ х и и и н о м ъ . 
Л Е Ф Л У Н Д А М А Л Ь Ц Ъ - Э К С Т Р А К Т Н Ы Я ( с о л о д я н ы я ) к о н ф е к т ы . 

Общество фабринацич диэтичоскихъ продуктовъ 
Эд. Л Е Ф Л У Н Д Ъ и К ° в ъ Ш т у т г а р д т е . 

Продаются во всехъ аптекахъ и аитекарскихъ магазинахъ России. 
Депо въ Тифлисе—въ кавказскомъ обще тве торговли аптекарскими товарами. 

350 (12) 4. 

ВЪ Ш Е К А Р С К О М Ъ МАГАЗЙНе В. ГРИВНАКА 
получепы транспорты дезинфенционныхъ средствъ, между прочимъ одно новейши 
фабрикадии, признанное безусловно лучшимъ какъ въ отпошении действия, таи 
и въ отношении удобства и дешевизны транспортирования, такъ какъ это ере 
ство имеется въ сухомъ виде. Получено прованское масло новаго урожая и я 
стоящее лампадное масло; тутъ-же большой выборъ косметическихъ товаровъ 
о д е к о л о н ъ собственной лаборатории. 7 (50) 8. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 18-го февраля 1 8 9 1 года. 
и - .Л-стп-- - с — — - 1 „ - — - 7 ' 

Тшюграфия канцелярии Гдавноиачадьетвующаго гражд. част, иа Вавказе , Лорисъ-Медик. уд . , доиь каз. Редакторь-издатель (\/|. М - Т Е о Е Н ь К О В Ь 

ятие з? печатанный объявлепия. Равно 
не будетъ принимаемо пи вызововъ, 
присылаемыхъ въ места торговъ по 
телеграфу, пи уведомлений правитель-
ственны хъ местъ и лицъ, по телегра-
фу-же, о свободности залоговъ подряд-
чиковъ, желающихъ вступить въ новое 
обязательство съ казною. Залоги-же 
должпы быть представлепы пепремен-
но въ самое место торга, а не въ ка-
кое-либо другое управление. Объявле-
ния условный, хотя-бы заключающияся 
въ нихъ цены и оказались самыми 
выгодпыми для казны, будутъ призна-
пы недействительными. 

Торги везде будутъ начинаться не 
позже 12 ч. дня. 

Залоги принимаются все, дозволен-
ные закономъ, какъ въ денежныхъ до-
кументахъ, такъ и въ недвижимости, 
безразлично, кроме сельскихъ имений 
въ Закавказскомъ крае, который къ 
приему въ залогъ не допускаются. Къ 
числу денежныхъ залоговъ, кроме на-
личныхъ денегъ, относятся: а) государ-
ственные фонды, билеты государствен-
пыхъ устаповлений и другие выпущен-
ные нравительствомъ денежные знаки, 
а также акции, облигации и паи про-
мышленныхъ компаний, обществъ и то-
варищества Изъ числа сихъ бумагъ 
все те, ѵсловия приема коихъ въ за-
логъ не определены особымъ пра-
пительственнымъ распоряжениемъ, при-
нимаются въ залогъ въ той це-
не, какая назначается имъ на каж-
дое полугодие впередъ министромъ 
финапсовъ по разсрочке платежа 
акциза за вино; процентный бума-
ги должны быть представляемы въ та-
комъ виде, чтобы управление могло, въ 
случае неисправности подрядчика, не-
медленно приступить къ продаже оныхъ, 
а потому имепныя бумаги принимают-
ся не иначе, какъ съ бланковыми над-
писями, узаконеннымъ порядкомъ засви-
детельствованными; б) неоплоченныя 
кпитанции управлений воепнаго ведом-
ства въ приеме отъ подрядчика вещей 
или продуктовъ, выставленныхъ имъ 
по заключеннымъ обязательствами 

Квитанции принимаются въ полной 
ихъ стоимости, но за все время нахож-
дения ихъ въ залоге подрядчикъ не 
имеетъ права требовать процентовъ на 
суммы, причитающаяся ему по пимъ къ 
выдаче. Точно также будутъ прини-
маемы въ залога каменныя строения въ 
обеихъ столицахъ и акции, облигации 
и наи частныхъ компаний и т. п., 
собственно по той ведомости мини-
стерства финансовъ, въ которой объяв-
ляются цены этихъ бумагъ для приема 
ихъ въ залогъ по подрядамъ; те-же 
акции, облигации и паи, коихъ ценъ 
въ показанныхъ ведомостяхъ означе-
но не будетъ, въ залэгъ не при-
нимаются. Равнымъ образомъ прини-
маются въ залогъ по военному ве-
домству вкладные билеты какъ акцио-
нерныхъ коммерческихъ банковъ, ко-
имъ уже дано разрешение на пред-
ставление таковыхъ билетовъ въ казен-
ные залоги, такъ и обществъ взаим-


