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СОДЕРЖАНиЕ. 
О Ф Н Щ А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Првказавие по 

*авкавказскому военному округу. 
Твфлнсевая жияпь: ииредложение гласнаго 

Сундукианца.—ДЬла, назначенный къ слушанию 
въ кавказскокъ воеино-окружномъ суде. 

Кавказская ягвзнь: Изъ Баиума.—иизъ Гл-
ну. 

Руеекая хвввь. Съездъ начальниковъ и 
увравляющнхъ железиими дорогами, — ииереме-
ня вт, лвчпомъ соетаве посольствъ въ Петер-
бур^ . 

Сиесь . 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й н ЧАСТНЫЯ ОЬЪЯНЛЕНиН. 
Фельетоиъ: „Пирожки". А. Додэ. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Прикашпиѳ но вонскамъ кавказска-

го военнаго округа. 
Февраля 16-го р я 1891 года, въ 

г. Тифлисе. 
По окружному штабу. 

Главный штабъ, отзывомъ 4-го сего 
февраля № 4780, требуетъ доставить, 
неиременно къ 15-му будущаго марта, 
еведения о числе нижнихъ чиновъ евре-
евъ, состоящихъ въ частя хъ войскъ кав-
назснаго военнаго округа. 

При этомъ въ упомянутомъ отзыве за 
№ 4780 сообщено, что, для более равно-
мернаго распределения нижнихъ чиновъ 
евреевъ въ цехотныхъ полкахъ, началь-
никамъ дивизий предоставляется право 
уравнять число ихъ по полкамъ, съ 
темъ, чтобы упомянутое выше сведение 
было составлено уже носле такового ура-
внения. 

Вследствие сего, по приказанию вре-
менно-командующаго войсками округа, 
прошу начальниковъ дивизий и другихъ 
равигыхъ имъ по власти всйсковыхъ на-
чальниковъ доставить въ окружный 
штабъ, не позже 10-го марта, свьдение, 
по прилагаемой при семь форме, о числе 
нажнихъ чиновъ евреевъ, находящихся 
на службе въ подведомственныхъ имъ 
частяхъ войскъ: въ пехотныхъ полкахъ 
—по производстве сказаннаго выше ура 
внения, а въ нрочихъ частяхъ—по спи 
сочному состоянию къ 1-му февраля. 

ииодписалъ: начальникь штаба кавказскаго 
военнаго округа, генералѵлейтенантъ ииерликъ. 

Отъ тифлнсскаго отделеиия госу 
дарственнаго байка. 

Государь Нмператоръ, по положению 
комитета министровъ, въ 28-й день де-
кабря 1890 года Высочайше повелеть 
соизволилъ: а) допустить указанную въ 
нункте ии § и лит. в. Высочайшаго повеле-
ния 20-го февраля 1888 г. разсрочку дол-
говъ по ссудамъ изъ бывшаго закавказ-
скаго приказа общесивепнаго призрения, 
подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ 
имуществъ, на тридцать летъ, съ разде 
леииемъ на два пятнадцатилетия, и по 
такимъ имуществамъ, чистый доходъ съ 
коихъ не достигаетъ до суммы ежегодна-
го платежа по разсрочиваемому долгу, съ 
темъ, чтобы при первой неисправности 
во взносе годового платежа заложенное 
имущество было немедленно подвергнуто 
продаже съ публичнаго торга, и б) до-
пускать указанный въ упомянутомъ Вы 
сочайшемъ повелении 20-го февраля 
1888 г. льготы по уалате долговъ и темъ 
заемщикамъ приказа, кои пропустили 
годичпый срокъ на подачу заявлений о 
разсрочке, если причины пропуска этого 
срока будутъ признаны министерствомъ 
финапсовъ заслуживающими уважения. 

Поставляя объ этомъ въ известность 
заемициковъ бывшаго закавказскаго при-
каза, не получившихъ льготъ Высочай-
шаго повеления 20-го февраля 1888 го-
да по недостаточоой доходности ихъ име-
ний, но подавшихъ о томъ просьбы, 
тифлисское отделение государственна™ 
банка предлагаетъ имъ, буде они жела-
ютъ воспользоваться льготами согласно 
новому Высочайшему повелению, пред-
ставить въ возможной скорости удосто-
верения старшихънотариусовъ окружныхъ 
судовъ о свободности ихъ имений отъ 
запрещений, кроме наложенныхъ прика-
зом ь, безъ каковыхъ удостоверен^ хо-
датайства ихъ о разсрочке долговъ не 
могутъ быть представляемы на утвер-
ждепие господина министра финансовъ. 

Заемщики, не подавшие въ установлен-
ный Высочайшимъ повелениемъ 20-го 
февраля 1888 года срокъ просьбъ о раз-
срочке ихъ долговъ, могутъ подавать та-
ковыя и ныне, съ объяснениемъ причинъ 
пропуска указаннаго срока и съ пред 
ставлениемъ также надлежащихъ удосто-
верений старшихъ нотариусовъ. (3) 2. 

Оть государствепиаго банка. 

Государственный банкъ имеетъ честь 
объявить владельцамъ облигаций восточ-| 
ныхъ займовъ: 

1) что 28-го января 1891 г. произве-
дешь тиражъ облигаций 3-го восточнаго 
займа; 

2) что тиражъ облнгаций 1-го восточ-
наго займа будетъ ироизведенъ въ фев-
рале, а 2-го—въ марте ийУи года,—и 

'6) что течете процентовъ по вышед-
шимъ въ тиражъ оолигациямъ будетъ вы-
плачиваемо сь следующихъ срижовъ: по 
3-му займу—съ 1-го мая, 1-му—съ 1-го 
июня и 2-му—съ 2-го июля 1891 года. 

XXии кн. св. воен. пост. 1869 г. иэд. 
2-го, и па 15-е марта—о воепномъ ин-
женере для поручен ий при областномъ 
ннженерномъ управлении Вакаспийской 
области, полковнике Перекрестове, об-
виняемомъ въ преступлении, предусмот-
ренномъ 98 ст. XXии кн. св. воен. пост. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
т и ф / и и с с к а я жизнь. 

Читателямь известно, что въ васеда-
нии тифлисской думы 18-го февраля, 
кои'да было заявлено о необходимости 
произвести выооуы новаго городского го-
ловы, вследствие отказа отъ атои долж-
ности А. (л Матинова, гласный Оун-
дукияищъ предложилъ выборы новаго го-
ловы отложи иь до окончаиельнаго раз-
сиитрЬния ВЬ министерств Б и иысочаи-
Шч го утвержденш новаго горидоього 
ноложения. Уто заявлеше гласнаго долж-
но будетъ обсуждаться въ сегодняшнем ь 
думсколъ засвданш. Нъчто подобное 
произохшю на-дняхъ въ Харьков Ь. иамъ 
тоже оылъ возоужденъ вопросъ о томъ, 
чтооы прюстановить выборы до пере-
смотра городового положешя, и тамош-
шй голова ооратился по поводу атого 
къ начальнику губернии. Губернаторь, 
въ свою очередь, ооратился за разъяспе-
шями въ министерство, откуда получил 
ся огветъ, что выооры головы въ Аарь-
кове должны быть произведены на преж 
нихъ основанияхъ, не дожидаясь оконча 
тельнаго утверждешя новаю городового 
положения. Между темъ, въ КиевЬ го-
родские выборы, по распоряженш минис-
терства, были иирюстановлены впредь до 
пересмотра означеннаго ноложения, но, 
какъ теперь оказывается, эта проста-
новка была вызвана исключительно 
местными условиями и не имьетъ ника 
кого отношенш до другихъ городовъ. Бъ 
виду этого, врядъ-ли что ниоудь вый-
детъ, если наша дума также возбудить 
ходатайство о прюстановке выооровъ 
головы, и какъ-бы это не оказалось 
лишь одной проволочкой времени. 

Въ числе дель, назначеьныхъ къ 
разсиотрьнию въ кавназскомъ военно-ок-
ружной ъ суде, находятся: на 8-е марта 
объ есауле 1-го кавказскаго коннаго 
полка Кубанскаго казачьяго войска ииуз 
нецове, обвиняемомъ вь преступленш, 
предусмотръпномь 105, 222, 240 и 

ст. улож. о наказ, и 3 ч. 232 ст. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Батуна намъ шишутъ: Какъ «стая 

вороновъ», слетелись вънашъ городъ съ 
разныхъ концовъ края различные гешефт-
махеры, преимущественно изъ израильска-
го племени, съ целью поживиться при рас-
продаже различныхъ грузовъ съ потер-
певшихъ аварии судовъ. Такихъ грузовъ 
оказывается весьма много, такъ какъ, 
вследствие сильныхъ бурь на Черномъ 
морЬ, въ последнее время потерпело ава-
>ию несколько судовъ. Грузы боль-
шей частью подмочены, вследствие чего 
будутъ продаваться, вероятно, по весьма 
дешевой цене, но затемъ они, разу-
меется, будутъ приведены въ надлежа 
ший видъ и покупщики выручать за 
нихъ, но нримеру нрежнихъ нодобныхъ 
случаевъ, хорошия деньги. 

иизъ Баку намъ сообщаютъ, что това-
>ищество бр. Нобель предполагаетъ у 

себя на нромыслахъ произвести опыты 
замены силы пара сжатымъ воздухомъ. 
Подобные опыты на бакинскихъ нефтя-
ныхъ нромыслахъ производились еще 
бывшимъ управляющимъ <каспийско-чер 
номорскаго нефтенромышленнаго и тор 
говаго общества> Н. А. Соколовскимъ, 
причемъ результаты получились не осо-
бенно удовлетворительные. Вудетъ-ли 
счастливее съ этомъ огношепии товари 
щество бр. Нобель—еще неизвестно. 

П И Р О Ш К И . 
Разсказъ А. Додз. 

Какѵто, въ воскресенье утромъ, пи-
рожникь Сюро позвалъ одного изъ сво-
ихъ мальчиковъ и сказалъ ему: 

— Ъогь пирожки для господина Бо-
ннкаръ, ступай, снеси нхъ, да возвра-
щайся поскорВе... ииажегся, что версаль-
сиия войска вошли вь ииарижъ. 

Мальчикь, но понимаышй еще ника-
И И Х Ъ политическихъ сооораженш, поло-
жилъ пирожки вь круглую жестяную ко-
робку, завернулъ ее въ чистенькую б'Ь-
лую салфетку, уставилъ все это, соблю-
дая равновъсие, на своей поварской ша-
почиъ я бегомъ наиравился въ одииъ 
И8Ъ старинныхъ кварталовъ Парижа, где 
жилъ г. В. Утро оыло роскошное; ве-
ликолепное майское солнце ярко осве-
щало букеты цветущей сирени и виш-
невыхъ деревьевъ. Несмотря на издали 
долетающие звуки выстреловъ и сигна 
лы трубачей, раздающиеся на углахъ 
улиць, весь стариниыии кварталъ имелъ 
совершенно мирный, спокойный видъ. 
Водно было, что это праздничный день; 
детн играли между сооою въ глубине 
дворовъ, девушки разговаривали у во-
ротъ домовъ, и скользящая по улице 
белая фигурка поваренка, окруженная 
занахомъ свежаго печешя, довершала 
эту идиллическую воскресную^обстановку, 
хотя где-то вдали сльишенъ быль громъ 
сражения. Главное оживлеше квартала 
сосредоточилось въ улице Виволи. иамъ 
тащили пушки, воздвигали баррикады; 
на каждомъ шагу встречались грушиы 
возбуждениыхъ солдагь нащональнои гвар-
Дии, по маль'шкъ - пирожникъ не расте-
рялся между ними, иакш дети привыкли 
уже къ шумной удичноа тодць! Виъ 

более всего приходится бегать по горо-
ду, во время самаго усиленнаго движе-
шя, въ день новаго и'ода и на масляни-
це, а революции совсемъ ихъ не удив-
ляютъ. 

Нельзя было безъ удовольствия смотреть, 
какъ эта белая поварская шапочка скользи-
ла между солдатскими шапками и, избегая 
толчковъ, то быстро покачивалась, то 
опять медленно подвигалась впередъ. 
Оражение ее вовсе не интересовало. Маль-
чику нужно было поспеть къ г. 
какъ разь къ двенадцати часамъ и по-
лучить маленький подарокъ на чай, впе-
редъ уже положенный на столике въ 
передней. 

Вдругь въ толпе сделалась страшная 
давка; дети республики прошли беглымъ 
шагомъ, распевая, марсельезу. Это были 
мальчишки, отъ 12-ти до 15-ти леть, 
вооруженные штуцерами, въ длинпыхъ 
сапогахъ, перепоясанные красными шар-
фами; теперь они точио также были до-
вольны, что ихъ нарядили солдатами, 
какъ и тогда, когда на масляниць бе-
гали целыми толпами по бульварамъ, 
следуя по грязи за кортежами масокъ. 
На этогь разь маленькому пирожнику 
трудно было соблюсти равновесие, одна-
кожъ онъ кое-какъ удержалъ на голове 
коробку съ пирожками и отделался од-
нимъ лишь страхомъ. Къ несчастью, 
весь этомъ шумь л гамъ, несни, крас-
ные шарфы, восторгъ и люооштство 
вскружили голову мальчика, и ему за-
хотелось пройтись немного въ иакои 
хорошей комиаши. Самъ этого не заме-
чая, онъ мннчвалъ ратушу, прошелъ 
одинъ изъ мостовь и скоро самъ уже 
не зналъ, где онъ находится и куда его 
увлекаегь бешеное движете толпы. 

• 

• « 

Въ течение, по крайней мере, двадцати 
пяти летъ семья В. привыкла каждое 
воскресенье лакомиться свеженькими пи-
рожками. Ровно въ двенадцать часовъ, 
когда всь—и маленькие и большие—бы-
ли въ нолпомъ сборе, раздавался гром-
кий звонъ дверного колокольчика и все 
говорили: 

— А-а!.. вотъ и пирожникъ. 
Тогда, гремя стульями, шумя накрах-

малепными юбками и праздничными 
платьями, словно лакомки-дети, все эти 
добрые буржуа садились кругомъ стола, 
на которомъ посредине красовались пи-
рожки, симметрически расположенные на 
серебряномъ блюде, подогрЬваемомъ спи-
зу горячею водою. 

Въ этогъ памятный день звонокъ без 
модствовалъ. Г. В., удивленный и даже 
возмущенный, носмотрелъ на часы, 
добрые старые часы сь кукушкою, ко-
торые никогда вь жизни не спешили и 
не отставали. Дети, зЬвая, смотрели въ 
окошки па тотъ уголъ улицы, откуда 
обыкновенно появлялся мальчикь сь пи 
рожками. Разговоръ не клеился, и го 
лодъ, возбужденный двенадцатью удара 
ми часовъ, настолько давал ь себя чу в 
ствовать, что столовая казалась нрисут 
ствующимъ слишкомъ большою и мрач-
ною, несмотря на старинное сереоро 
олестЬвшее на бе-юснежной скатерти, и 
на такш-же салфетки, аккуратно сложен-
ныя возле тарелокъ. 

Уже ньсколько разь старая служанка 
приходила и шеитала хозлину на ухо: 
жаркое пригорать—горошекь переварит-
ся.... Г. ь. заупрямился и не хотьль 
завтракать оезь пирожковъ; наконець, 
совсьмь уже взоьшеиный, рьшился самъ 
пойги узнагь, что значить такая неслы-
ханная неаккуратпость. Когда онъ выхо-
даль изъ дому, видимо взволцовашиый, 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
По распоряжению мипистра путей со-

общения, на 8-е марта при департамен-
те железныхъ дорогъ назначенъ съездъ 
начальниковъ и управляющихъ дорогами 
или ихъ унолномоченныхъ, для разсмо-
трЬпия составленныхъ управлениями же-
лЬзныхъ дорогъ проектовъ измЬнения 
росписания ноездовъ. Какъ нередаюгь 

Рус. Вед.», съездъ созывается, глав-
нымъ образомъ, сь следующею целью: 
1) нассажирскимъ поездамь придать уско-
ренный ходъ въ нределахъ установлен-
ныхъ правилъ и сообразно состоанию 
нути, подвижного состава и проч., огра-
ничивъ по возможности стоянки на про-
межуточныхъ станцияхъ; 2) согласование 
поездовъ боковыхъ дорогь съ поездами 
главныхъ нанравлений устанавливать сь 
такимъ расчетомь, чтобы пассажиры, 
которымъ иредстоитъ пересадка изъ по-
езда одной дороги въ поезда другой, 
прибывали на станцию не менее какъ 
за 50 м. до отхода сь нея соответству 
ющаго поезда. Кроме пассажирскихъ по-

ездовъ, предполагается особое внимание 
обратить на улучшение товарнаго движе-
ния: а) ускорениемъ хода товарныхъ по-
ездовъ; б) раздЬлениемъ ихъ па тран-
зитныхъ съ малыми остановками на про-
межуточныхъ станцияхъ и сборные, для 
местныхъ грузовъ; в) установлениемъ 
ускоренныхъ товарныхъ поездовъ для 
перевозки живности, съестныхъ припа-
совъ, молочныхъ нродуктовъ и т. п. 
грузовъ, требующихъ скорой доставки, 
согласуй эти поезда въ узловыхъ пунк-
тахъ съ такими-же поездамп соседнихъ 
дорогъ. 

Въ виду значнтельныхъ перечеиъ, последо-
вавшахъ въ лнчномъ составе посольствъ въ Пе-
тербург^ сообщаемъ составь последвихъ. 

Кроме самого посла въ гермаискомъ посоль-
ств^, генерала ииивейница, остающагося въ те-
чете длиннаго ряда летъ безсменно на своемъ 
посту, советником! германскаго посольства въ 
настоящее время состоитъ баронъ Дернбергъ, 
а секретарями посольства—графъ Рексъ и ба-
ронъ де Гейнце Вейссенроде; военнымъ аташе 
при посольстве состоитъ генеральнаго штаба 
маиоръ графъ иоркъ фонъ-Вартеыб)ргъ, морскимъ 
аташе при посольстве числится до сихъ поръ 
каиитанъ-лейтенаииъ баронъ де Плессенъ, оста-
внвший Россию въ прошломъ году. 

Следуюпуй за германскимъ посломъ по стар-
шинству является посолъ австро-венгерский графъ 
фонъ Волькенштейнъ-Тросбургъ. Советиикомъ 
авсиро-венгерскаго посольства состоитъ баронъ 
Людовикъ Нренталь, а секретарями посольства— 
баронъ Карлъ Маккио н графъ Павелъ Эстер-
газе. Военнымъ аташе состоитъ генеральнаго 
штаба капитанъ князь ДитрихштейнѵНикольс-
бургъ, графъ Меисдорфъ-Пулльи. 

Гретьимъ по старшинству иаь пословъ явля-
ется английский посолъ сэръ Роберть Мориеръ; 
вторыми секретарями английскаго посольства 
состоять: сынъ бывшаго английскаго посла въ 

ииетербурге г. Эдуардъ 'Горнтонъ и г. Элликомбъ, 
а третьими секратарями—гг. Карлъ Эллиои Ар-
туръ Вээль. Место полковника Ивора Герберта, 
вокинувшаго Россю въ прошломъ году, занима-
еть военный аташе посольства, полковникъ Моръ-
Молине. 

Въ числе морскихъ аташе при посольств Ь 
состоять: каиитаиъ сэръ Сесиль-Домвиль, капи-
танъ Ланглей и Эдуардъ Фнцгеральдъ Лау. 

Затемъ следуетъ францухкое посольство, со-
стоящее изъ посла Лабула, советника посоль-
ства графа Вовинэ, перваго секретаря г. Вути-
ронъ, 2-го секретаря де Луанесь и аташе ба-
рона Веркгеймъ. Военными аташе при посоль-
сиве состоять полковникъ Вриуа и артиллерии 
маиоръ г. де Мулэнъ, а морскимъ аташѳ—лей 
тенанть Вуаэлло. 

Итальянское посольство состоитъ изъ посла 
барона Марокегги, 1-го секретаря графа Вотта-
ро-Коста, двухъ аташе—маркиза Сальваго Ра-
джи и Томасса Карлетти. 

Наконецъ, личный составь тѵрецкаго посоль-
ства состоитъ изъ посла генерала Гсзии-паши, 
соиеиника посольства Али-Усанъ-Ьей, 1-го се-
кретаря Али-Данишъ-Вей н 3-го секретаря— 
Абдурезакъ-Вей-Веди ханъ. Военными агаше 
Турции состоять геи.еральнаго штаба нодполков-
никъ Ахмедъ-Февзи-иией и флигель-адыогантъ 
султана Азииъ-Вей. Морскимъ аташе при но-
сольстве состоитъ лейтенантъ Сидни-Эфиииенди. 

Кроме того, военными агентами первоклао 
сныхъ державь въ Петербурге состоять: состоя-
щий при особе Его Величесива, свиты герман-
скаго императора генералъ Внльомъ и австро-
венгерский военный агентъ—флигель адъютантъ 
имнератора австрийскаго полковинкъ Клепшъ. 

Таковь, по поел и.днимъ скиденинмъ, личный 
сосгавъ представителей велнкихъ державь въ 

ииетербурге. 

кому-то грозивший своею тростью, сосе-
ди предупредили его: 

— Г. В., берегитесь!... говорятъ, что 
версальцы вступили въ Парижъ. 

Но онъ ничего не хотелъ слышать-
ни 8вуковъ перестрелки, гулко долетав-
шей по реке, ни тревожныхъ выстре-
ловъ изъ пушки у ратуши, отъ кото-
рыхъ дрожали стекла во всемъ квартале. 

— Ахъ! этотъ Сюро... этогь Сюро!... 
Быстро шагая, онъ самъ съ собою 

разговаривалъ: виделъ уже себя въ лав 
ке пирожника, где онъ стучитъ трестью 
объ полъ и громить всЬхъ такъ, что 
дрожатъ стекла и <бабы> на тарелкахъ. 
Бо.шение г. Б. улеглось только у бар-
рикады возле моста. Тамъ было десятка 
два комму наровъ съ неприятными фи 
зиономиями, растянувшихся на солнце 
среди улицы, где изъ мостовой выворо-
тили все камни. 
| — Куда идете, гражданииъ? 

Гражданинъ объяснился, но история 
съ пирожками показалась подозритель-
ною, темь более, что г. Б. былъ въ 
праздничпомъ сюртуке, на носу имелъ 
золотыя очки и вообще похожъ былъ па 
реакционера. 

— Это шпионъ,—решили коммунары, 
—надо его отправить въ главную квар-
тиру. 

Сейчасъ-же нашлось четыре охотника, 
которые очень рады были уйти съ бар-
рикады и, подталкивая прикладами, по-
вели бЬдпягу, совсемъ уже пришедшего 
вь отчаяше. 

Не знпю, право, какъ это случилось 
но черезь полчаса всЬхъ ихъ забрала 
линейная пехота и, присоединивъ къ 
массе другихъ арестованныхъ, длинною 
вереницею погнала въ Версаль, Г. Б. 
протестовала божился, поднималъ къ 
пебу свою трость и въ сотый разъ раз-

смъсь. 
( Я л ратихъ юзетъ). 

Картины Меисовье. Весной, какъ передаетъ 
яУоз8ивсЬе 2еи1ипда, предполагается устроить 
въ Париже большую выставку картивъ Мей-
сонье, съ делью предоставить возможность пу-
блий видеть все создания кисти даровитейша-
го художника. 

— ииа-дняхъ въ Новомъ Орлеане происходи-
ло большое публичное состязание двухъ знаме-
нитыхъ боксеровъ: перваго америкаискаго бой-
ца Гжека Демсей и австрийца Воба Фитсен-
семъ. Дрались въ перчаткахъ (диоѵе йкиз). 
Войцы сходились 13 разъ, и пооедителемь ос-
тался Бобъ Фитсенсэмъ, получивший премию и 
пари въ 11,000 долларовъ. 

— Влияние морской качки на животныхъ. 
По словамъ журнала „Ьа Каииге", не только 
люди, но и большинство различныхъ птидъ и 
животныхъ подвержены болезненному состоянию 
во время морского плавания. Дикия животиыя 
отъ качки сильно ослабевають и делаются 
очень тихи. Особенио-же страдаютъ обезьяны. 
На собакъ и кошекъ морское плаваниѳ действу-
еть возбуждающимъ образомъ, но они совер-
шенно лишаются аипетита. Быки и кровныя 
лошади особенно привыкаютъ къ свонмъ сторо-
жамь на море. Птицы трудно переносить пла-
вание, голуби большей часиью мрутъ, невчия 
птицы перестаютъ петь, гуси слабеюгъ и худе-
югь. Вовсе не подвергаются морской болезни 
утки, свиньи и змеи. 

— Существоваиие алмаза въ Европе до сихъ 
поръ было почти иеизвестно. Шарль Рабо на-
шелъ его въ лапландскихъ пескахъ; анализъ 
такихъ песковъ, взятыхъ изъ долины Пасвига, 
производилъ Шарль Виланъ. Микроскопическое 
изследование показало, что они состоять изъ 
шестнадцати различныхъ породъ минераловъ, 
въ томъ числе и алмаза. Все эти минералы 
входятъ въ составь местныхъ скалъ, чемь 
именно и объясняется разница въ прнроде 
этихъ песковъ и иесковъ ИНДИИСКИХЪ и бра-
вильскнхъ; въ последиихъ Дамунъ нашелъ двад-
цать шесть породъ ыииераловь. Наибольшая-
жл часть составныхъ частей лаплапдскихь иес-
ковъ представляются обычными спутниками ал-
маза. По всей вероягыости, лапландские а.шазм 
происходить изъ граыитныхъ и пегматитныхь 
скалъ. Шааеръ уже указывалъ на присутсгвие 
алмаза въ пегматитахъ Индостана. 

— Въ Англии серьезно возникаете вопросъ 
о постановка памятника въ честь Чарльза 
Брэдло, въ виде здания, посвящениаго свобод-
ной мысли и, вместЬ съ темъ, долженствующа-
го служить местомъ собраний. Но этотъ про-
екта всиречаегь серьезное затруднение въ ан-
глийскихъ законахъ, воспрещающихъ обще-
ствамъ свободныхъ мыслителей владегь собсгвеи-
носты). Для обхода этого иреиятствия, органи-
зуется общество съ целью ьостроики здаиия, 
которое заиемь и будетъ сдано въ аренду 
свободнымъ мыслителямъ. Этимь общесгвомъ 
будутъ выиущены акции, въ одииъ фуыть стер-
лииговъ каждая; такимъ образомъ, каждый по-
клонынкъ Бредло, участвуюиций въ подписке од-
ннмъ фунтомъ стерлинговь, будетъ считаться 
акционеромъ общества. 

— Волаиюкъ, этотъ пресловутый языкъ, ко-
торый, по мысли его изобретателя, долженъ 
былъ сделаться универсальнымъ языком ь, какъ 
кажется, скоро будегь преданъ полиейше-
му эабвению. Причиною упадка этого языка, 
имевшаго вначале огромный успехъ, счита-
ютъ раздоръ въ лагере волаиюкистовъ; между 
темъ какъ одни настаивали, чтобы языкъ этотъ 
былъ исключительно коммерческимъ, другие хо-
тели сделать его языкомь литературным! и вве-
ли въ немъ соответствующия измЪнения, кото-
рыя не были приняты „академиею волапюка". 
Изъ двадцати журналовъ, издававшихся на этомъ 
языке какъ въ Евроне, такъ въ Амернке, боль-
шая часть уже прекратились, а остальные едва 
влачатъ свое печальное существование. 

сказывалъ приключение съ пирожками. 
Къ несчастью, среди совершавшагося 
крупнаго переворота, вся эта история 
показалась такою нелепою, смЬшною 
выдумкою, что офицеры только улыба-
лись, слушая ее. 

— Ладно, ладно, старичекъ... тамъ 
уже объяснитесь... въ Версали. Иошелъ! 

И вдоль елисейскихъ нолей, еще пол-
ныхъ дыма отъ недавпяго сражения, 
двинулась длинная вереница арестован-
ныхъ, сонровождаемыхъ стрелками. 

Пленники шли густыми рядами, по 
пяти человекъ въ рядъ. Чтобы они 
какъ-нибудь не разбрелись, ихъ застави-
ли держать другь друга подъ руки, и въ 
такомъ видЬ гурьба людей, словно стадо, 
съ шумомъ плелась по пыльной дороге. 

ииесчастиыЙ Б. думалъ, что онъ все 
это видитъ во сне. Нотный, заныхав-
шийся, ошалелый отъ страха и устало-
сти, онъ насилу тащился въ хвосте ве-
реницы, между двумя старыми ведьмами, 
отъ которыхъ разило керосиномъ и вод-
кою. Кто слышалъ, какъ онъ, ругаясь 
и проклиная свою судьбу, постоянно 
новторялъ: <пирожникъ—пирожки», тотъ 
думалъ, что онъ сошелъ съ ума. 

Во правде сказать, бедняга совсемъ 
потерялъ голову. Когда на спускахь 
и нодьемахъ ряды нленниковъ немно-
го раздвигались, ему даже казалось, 
что впереди онъ видитъ белую курт-
ку и поварскую шапку мальчика отъ 
Сюро. И это повторялось разъ десять. 
Этотъ белый нризракъ, какъ молния, 
мелькалъ передъ его глазами и, какъ 
будто насмехаясь падъ нимъ, исчезалъ 
вь огромной толпе мундировъ, блузъ и 
лохмотьевъ. 

Наконецъ, къ вечеру доплелись-таки 
до Версали, и, когда толпа увидела это-
го буржуа въ ш о т ы х ъ очкахъ, растре-

паннаго, въ пыли, съ блуждающими 
глазами, все согласились, что это дол-
женъ быть страшный злодей, ииругомъ 
его говорили: 

— Это Феликсъ Пия... Нетъи Дели-
клюзъ (начальники коммуны)! 

Конвоирующие солдаты, хотя и черезъ 
силу, по ввели его невредимымъ во 
дворъ Оранжереи. 

Гамъ несчастное стадо могло разееять-
ся: кто хотелъ—могъ растянуться на 
земле и отдохнуть, кто заснулъ, кто 
ругался, кто кашлялъ, некоюрые пла-
кали; Б. не сиалъ и не плакалъ. Онъ 
селъ на ступени крыльца, енряталъ 
голову между руками и, полумертвый 
отъ голода, стыда и усталости, мыслен-
но припоминалъ себе все приключения 
этого злосчастнаго дня. Онъ видьлъ, 
какъ уходилъ оттуда—изъ дому, виделъ 
безпокойство семьи, свой приборь и те-
перь еще—вечеромъ—ожидающий его на 
столе, загЬмъ црииоминалъ оскорбления, 
грубую ругань, удары прикладами,—и 
все это изъ-за какого нибудь неаккурат-
ная) пирожника! 

— Господииъ Б., вотъ ваши пирож-
ки!...—сказалъ вдругь кто-то возле не-
го, и старикъ, поднимая голову съ ве-
личайшимъ удивлениемъ, у виделъ пе-
редъ собою мальчика отъ Сюро, котора-
го нодцьнили вместе съ детьми респу-
блики. Теперь этотъ мальчикь, какъ ни 
въ чемъ не бывало, стоялъ передъ г. 
Б., открывая свою жестяную коробку, 
спрятанную подъ белымъ передникомъ... 

Вотъ какимъ образомъ, несмотря на 
государственный нереворотъ и на свой 
арестъ, и въ это воскресенье, какъ и 
всегда, гойподинъ ь. поелъ пирожковъ 
оть Сюро. 

«С. В." 
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СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская хмлмная дорога. 

Отходг м лриходъ полядовъ на ст. „Тифлисъ' 
Въ Батумъ почт, отход.... 8 ч. 40 м. утре 

и 

приход. 11 8 - веч. 
вер. 
утр». 

Изъ Батума 
Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „8 
Изъ Баку . . „ ариход. . . 7 „ 40 

Между Тифлисом-, н Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тоз.-пяс. отход. 3 ч. 10 и. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлксомъ к Еяѵ&аветполемъ. 
Изъ Тифлиса си Ьш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 , 20 , веч. 

Росписанив двииения срочныхъ оочтовыхъ ЭНИБК-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-е мая. 
Изъ Тифлиса: Пятиместння карета: от-

прав. въ 9 ч. у., ночдегъ на ст. Мдеты, 
приб. во Владикавказъ на друг, день, попей, 
въ 8 ч. 

Шестииестные омнибусн: отправ. въ 8 ч. 
поп., безъ вочиѳга,на друг, день, поп. въ 
7 час. 

Ип Владикавказа: Пдтиместныя кареты 
отпразл. въ 9 ч. ѵт., ночл. на ст. Млеты, 
ирибыт. въ Тнфл. на другой день, поп. вь 8 ч. 

Шестиместные омнибусн: отпр. въ 8 ч. 
поп., безъ ночлега, приб. въ Тифл. па друг, 
день, поп. въ 7 ч. 

Р у с с к о е общество п а р о х о д , и торговли. 

Еженедельное движете пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и иСонстантинополемъ 

но зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

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

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

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

рейс. По нятниц., утр., изъ Одессы, прям, 
рейс., чер. Керчь и Новороссийскъ По воскре-
сеп., утр., изъ Константин. 

Движение парохода „Бабушка" между Потк и 
Батумомъ: 

Въ четвергъ, 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 разь 
особо. 

Изъ Батума въ Поти пароходъ „Бабушка" 
будетъ возвращаться по понедельникамъ и 
пятницамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумскнѵь агеншмъ. Товари пассажир-
ские пароходч приходятъ въ Поти по поне-
дельникамъ, съ разсветомъ, и отходятъ въ Батуиъ 
въ среду, вечеромъ. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
В. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 

Приемъ больиыхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-
кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардианъ—отъ 9—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубнымъ), венерическимъ и главнымъ 
болезнямъ. 

РудковскиЯ—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 Мухаринская—отъ 12—1 ч., 
по жеаскимъ и внутреннимъ б. 

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

Карапетьяицъ—отъ 1 2 7 , - 1 ч., по внутр. и 
детск. б. 

П о в е ч е р а м и 
Пугиновъ— отъ 5—в час., по дитскимъ, вну-

треннимъ и первнымъ болезнямъ (электроте-
рапия). 

ГадомскиИ—отъ 6—67 , ч., по сифилису (и 
кожны.-иъ) и хнрургическимъ болезнямъ. 

Навасардианъ — отъ 6—7 час. 
оэПлата за советъ 60 к.; консулътадии по 

глашению. 
Въ лечебнице находится дежурный врачъ 

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

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ-
Въ судебномъ заседаиии кавказская» во-
енцо-окружного суда назначено къ слу-

шанию следующее дедо. 
На 25-е февраля, въ 10 час. утра. 
О рядовомъ 46-го драгупскаго Переяславскаго 

полка Трофиме Рубцов», обвиняемомъ въ пор-
че казенной лошади. 

Списокъ дъламъ, подлежащим» разсмотрънию го-
родской думы на 25-е февраля 1891 г. 

1) Заиросъ гл. Вейссенгофа по поводу ре-
монта пахетишскаго шоссе. 

2) Заявление гл. Мачабели (М. В.) объ 
учреждении комиссии по предварительному раз-
бору жалобъ иа должностныхъ лнцъ гор. общ. 
управления. 

3) Уаявление гл. Зубалова о замощении Ан-
тониевской улицы. 

4) Выооръ двухъ члеиовъ городского по 
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ присутствия п двухъ кан-
дндатовъ къ нимъ. 

Ь) Жалоба иювереннаго кн. Наталии Тума-
новой, кн. Ал. Туманова, па управу по поводу 
незаконнаго взыскания оценочнаго сбора. (Д. 
№ 477^. 

6) Докладъ управы объ исключении ограни-
чительнаго условия изъ данной Акопа Назаро-
ва. (Д. № 481). 

7) Докладъ управы по отчету городской 
ссудной кассы за 1890 г. и о смете на 1891 
годъ. (Д. № 482). 

8) Заявление ы . Сувдукианца объ отсрочке 
выборовъ городского головы. 

9) Заявлниие гл. Карапетова о замощении Ди-
дубийской улицы и объ устройстве по ней тро-
туаров!. 

10) Выборы директора городской ссудной 
кассы. 

1 1 ) Докладъ компссии по делу города съ Виль-
гельмомъ Струве. 

Начало «ъ 77 , ч. веч. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
На основании ст. 846, 847, 848 и 

851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, но определению бакинскаго окруж 
ного суда, отыскивается сынъ действи 
тальнаго статскаго советника Влади 
миръ Владимировичъ Раиенский, обвиняе-
мый въ мошенничестве. Приметы отыс' 
киваемаго: высока го роста, стройный, 
лицо продолговатое, молодой, безъ бо-
роды и усовъ. Всякий, кому известно 
местопребывание обвиняемаго, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское управ-
ление. 2000 (3) 1. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
861 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается житель 
сел. Гевсаны, Бакинскаго уезда, Абдинъ-
Меликъ оглы, обвиняемый въ преступ-
лен^ , предусмотренномъ 996 ст. улож. 
о наказ., совершенномъ надъ Зармаи-
ромъ Аллахвердовымъ. иириметы отыс-
киваемаго: волосы и глаза черные, лицо 
чистое, летъ 16 отъ роду. Особыхъ при-
метъ никакихъ не имеета. Всякий, ко-
му известно местопребывание обвиняе-
маго, обязанъ указать суду, где онъ на-
ходится. Установления, въ ведомстве 
которыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1999 (3) 1. 

деленными въ XVиии кн. св. в. п 
1869 г., и теми статьями свода зако 
новъ гражд., па которыя въ означен-
ной книге сделаны ссылки или ука 
зания. 284 (3) 1. 

Надзиратель Vии округа управления 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспийской области симъ объявля 
етъ, что выданный надсмотрщику Vии 
округа Валериану Дьяконову открытый 
листа,.отъ 14-го (февраля 1890 года за 
.V 461, заявленъ имъ утеряннымъ, по 
чему таковой считать недействитель-
нымъ, и если кемъ будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ Vи 
окружное акцизное управление въ г 
Баку. 221 (3) 3. 

Девица Марья Тимофеева Василье 
ва утеряла свой паспортъ, явленный 
въ мае 1890 г. приставу 10-го участка 
г. Тифлиса. А потому означенный доку 
мептъ объявляется недействительнымъ 
и нашедший его обязанъ представить въ 
управление тифлисскаго полицеймейсте-
ра. 224 (3) 3. 

Мировой судья иерваго мирового от-
дела г. Тифлиса вызываетъ наследни-
ковъ тифлисской гражданки девицы 
Авдотьи Андреевны Абакумовой, умер-
шей въ гор. Тифлисе, для предъявле-
ния правъ своихъ къ имуществу, ос-
тавшемуся после покойной Абакумовой 
въ срокъ, определенный 1241 ст. граж, 
законовъ (изд. 1887 г.). 225 (3) 2. 

Надзиратель 5-го округа управле-
ния акцизными сборами Закавказскаго 
края и Закаспийской области симъ 
объявляетъ, что протоколъ измерения 
24-го июня 1887 года садовладельче-
скаго № 1496 завода, емкостью въ 
29,5 ведра, жителя сел. ииятукъ, Шу-
шинскаго уезда, Елисаветпольской губ., 
заявленъ утеряннымъ, а потому, если 
где-либо окажется означенный прото-
колъ, проситъ считать его недействи 
тельнымъ. 2233 (3) 1. 

Отставной статский советникъ Иваяь 
Андреевичъ Беляевъ утерялъ свой ра-
счетный листъ, выданный ему изъ тиф-
лисской казенной палаты на получение 
пенсии въ течение 1891 года. А пото-
му означенный документа объявляется 
недействительнымъ, и нашедший его 
обязанъ представить въ управление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 223 (3) 3. 

Житель Хварбетскаго общества, 
Озургетскаго уезда, Георгий Маргали-
тадзе утерялъ аттестата, выданный 
изъ правления тифлисской духовной се-
минарии, и метрическое свидетельство 
о своемъ рождении и крещении, выдан-
ное изъ грузино-имеретинской сино-
дальной конторы 18-го ноября 1889 
г., а потому означенные документы 
объявляются недействительными, и па 
шедший ихъ обязанъ предстаьнть въ 
кутаисское городское полицейское уп-
равление. 222 (3) 3. 

Агаларъ Борчалинскаго уезда, селе-
ния Кизилъ-Аджало Агаларъ-Ага-бекъ-
Шахъ-Кули-Ага-оглы утерялъ грамоту 
на знакъ отличия военнаго ордена и 
расчетный листа тифлисской судебной 
палаты на получение имъ пенсии по 
означенному знаку и деньги 15 руб. 
А потому означенные документы объ-
являются недействительными, и нашед-
ший ихъ обязанъ представить въ уп-
равление тифлисскаго полицеймейстера. 

240 (3) 3. 

1 ^ • ш ^ м д м и я я и и я 
Додв. ценз. Тифлисъ, 24-го февраля 1891 года. 

Окружное интендантское управление 
симъ объявляетъ, что въ канцелярии 
военнаго губернатора Карсской обла-
сти 15-го марта сего года будутъ про-
изводиться решительные торги, безъ 
переторжки, изустные и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на поставку 
въ саракамышский продовольственный 
магазинъ ста сорока деревянныхъ 
подкладинъ. Поставка должна быть со-
вершена на следующихъ условияхъ: 1) 

ииодкладины должны быть изготовлены 
изъ плотнаго, сухого, ровнаго леса, 
местной породы, отесаны съ двухъ 
сторонъ, мерою: длины не менее 7 ар-
шинъ, толщины не менее 5 вершковъ. 
2) Сдача всехъ подкладинъ должна 
быть произведена въ магазинъ въ тече-
т е одного месяца но заключении кон-
тракта, причемъ уплата денегъ за эти 
подкладины будетъ сделана окружнымъ 
иитендантскимъ управлениемъ или смот-
рителями названиыхъ магазиновъ, по 
окончательной сдаче подкладинъ, осви-
детельствовании ихъ воинскою комис-
сиею, съ постановлениемъ акта, и по 
представлении квиталции смотрителя въ 
приеме ихъ въ магазинъ, носле чего 
представленные къ торгамъ залоги, въ 
размере хии части общей заготовитель-
ной стоимости, заллючающиеся въ на-
личныхъ деньгахъ или процентныхъ 
государственныхъ бумагахъ, будутъ 
возвращены подрядчику. 3) ииодрядчикъ 
будетъ Считаться неисправнымъ, если 
не приготовить и не сдаста въ мага-
зинъ всего количества подкладинъ, оп-
ределеннаго выше размера и качества 
леса, въ установленный месячный срокъ 
по заключении контракта, и въ этомъ 
случае съ пего взыскивается полная 
неустойка. 4) Все гербовыя пошлины 
по заключению контракта относятся на 
счетъ подрядчика. 5) Во всехъ слу-
чалхъ, здесь не нонменовапныхъ, руко-
водствоваться общими правилами, опре-

тщття 

Судебный приставь при елисавет 
польскомъ окружпомъ суде, имеющий 
местожительство въ гор. Елисаветполе, 
Мартинъ Сергеевичъ Теръ - Азарьевъ 
объявляетъ, что 23-го числа марта ме-
сяца 1891 года, въ 10 часовъ утра, 
назначенъ имъ при томъ суде публич-
ный торгъ на продажу недвижимаго 
имения, принадлежащаго жителю гор. 
Елисаветполя Молла-Гасану-Молла-Ис-
маилъ-оглы, состоящаго въ 1-й части го-
рода Елисаветполя, въ улице Овзанъ, 
и заключающагося въ двухъ-этажномъ 
новомъ доме изъ кирпича, глины и 
булыжника. Верхний этажъ заключаетъ 
въ себе одинъ балконъ, три комна-
ты и одну залу. Нижний этажъ состо-
ита изъ двухъ комната и одной пе-
редней, расположенной подъ балко-
номъ во всю его длину и ширину. 
Мера описанныхъ построекъ съ бал-
кономъ: въ длину 11 саж. 2 арш. 2 
верш., въ ширину 3 саж. 2 арш.; къ 
описанному дому принадлежита дворъ, 
въ коемъ имеется: а) небольшая огра-
да для цветника, устроенная на де-
сяти дубовыхъ балкахъ и 126 тонкихъ, 
на плоскихъ рейкахъ; б) одна пекар-
ня (тондиръ), в) одно отхожее ыесто 
и г) три тутовыхъ дерева. Мера зем-
ли нодъ домомъ и дворомъ: въ длину 
11 саж. 2 арш. 6 верш., въ ширину 11 
саж. 2 арш. 1 верш. За долгъ его, Мол-
ла-Гасана-Молла-Исмаилъ-оглы, Ага-
Алию-Гаджи-Ирза-оглы и Миръ-Гаши-
му Мамедову, по векселямъ, въ коли-
честве 1480 р. съ %• Означенное име-
ние оценено въ 400 р., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. Желающие купить 
означенное имение могутъ читать въ 
канцелярии окружного суда оценоч-
ную опись оному со всею перепи-
скою, относящеюся до этой продажи. 

245 1. 

уполномоченпымъ на то агентомъ управ-
ления. Подлинная опись находится въ 
управлении, а копия съ него у аренда-
тора. 

5) При несоблюдении арендаторомъ 
условий, изложенныхъ въ пунктахъ 1, 
2 и 3, унравленио дороги имеетъ пра-
во взыскать съ арендатора все убытки, 
происшедипие ота неисполнения имъ 
этихъ условий. 

6) Иеи>еустуииать свои права по на-
стоящему договору другому лицу арен-
датор!. можетъ только съ согласия управ-
ления дороги. 

7) Все расходы по заключению до-
говора объ аренде резервуара, какъ 
гербовые, такъ и другие, арендатор!, 
принимаета па себя. 

Лица, желающия снять одинъ, два 
или все три означенные резервуары 
въ аренду, нодаюта о томъ въ управле-
пие дороги запечатанныя объявления до 
10 часовъ утра 28-го февраля 1891 
года, съ приложениемъ докумептовъ и 
залога въ размере 44 рублей съ одно-
го резервуара, причемъ на конверте 
пакета следуета поместить, <къ тор-
гамъ на михайловские резервуары 28-го 
февраля 1891 года». 

Засимъ, до 12 часовъ для того же 
числа, могутъ быть подаваемы и сло-
весныя заявления. 

Въ 12 часовъ дня 28-го февраля 
пакеты будутъ вскрыты и резервуары 
оставлены за темъ, который устно или 
письменно предложить высшую аренд-
ную плату. 

Примечание. Для удобства, залоги 
могутъ быть вносимы начальникамъ 
станций, подъ квитаяции дополнитель-
наго сбора, которыя представляются 
при самыхъ заявленияхъ. 11 (3) 2. 

Елизавета Яковлевна Нритъ съ детьми, извещая съ душев-
пымъ прискорбиемъ о кончнне мужа, Александра Нарловича 
Нритъ, последовавшей 24-го февраля, после тяжкой болезан, про-
сить родпыхъ и знакомыхъ пожаловать на выносъ тела изъ квар-
тиры, находящейся на углу Ольгинсвой и Московской улицъ, д. 
Епиколонова, въ Лютеранскую церковь на Михайловской улице 
во вторникг, 26-го февраля, въ 12 час, дпя. (2) 1. 

НАСТОЯЩАЯ АУГСБУРГСКАЯ ЭССЕНЦиЯ 
Ж"Р А и. Г. ЖН8иВА. 

Употребляется при желудочномъ и почечномъ разстройстее и при га-
стрической /иихорадке; поступила въ продажу вовсехъ аптенарскихъ иагази-
нахъ России, въ Тифлисе—въ кавказскомъ обществе торговли аптекарскими 
товарами. И З (50) 46. 

Б А Л А Н С Ъ 
ТИФЛИССКАГО ДВОРЯиСКАГО ЗМЕЛЬНАГО ВША 

къ 1-му января 1891 года. 

Управленис закавказской желеэной 
дороги симъ объявляетъ объ утере ду-
бликатовъ накладныхъ «Баку—Тиф-
лисъ, № 1708, на 4 бочки солений 27 
пуд., на имя Мамедова. <Тифлисъ— 
Баку», Л» 1801, на одинъ ящикъ до-
машн. вещей, на имя Малиновскаго. 

Баку—Елисаветополь», Л» 2455, на 
одинъ котелъ нефтян. остатковъ, на 
имя Пешкера. <Акстафа—Тифлисъ», 
№ 312, на 88 местъ ячменя 610 п., 
на имя Сосина. «Елисаветополь — Ба-

.V 505, на три места холста 8 

155,396 58 
117,100 — 

900 — 

1,148,200 — 1,421,596 58 
135,577 44 
91,155 14 226,732 58 

60 57 

КУ 
34 ф., на имя Попова. 12 (3) 1. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЁННАЯ Ж Е -
Л Е З Н А Я ДОРОГА. 

Уиравление закавказской казенной 
железной дороги симъ объявляетъ, что 
изъ числа 4-хъ резервуаровъ, имеющих-
ся въ Михайлове для хранения неф-
тяныхъ продуктовъ, три, а именно 
1, 3 и 4, емкостью 1,200 пуд. каждый, 
отдаются въ арендное содержание на 
нижеследующихъ условияхъ: 

1) Резервуары сдаются на 11 меся-
цевъ, за арендную плату не ниже 132 
рублей за все арендное время съ одно-
го резервуара, и арендная плата вно-
сится за первый месяцъ по нодписании 
сего договора въ кассу управления до-
роги, а затемъ за каждый будущий ме-
сяцъ впередъ, не позже последняго 
дня истекшаго месяца—въ кассу стан-
щи Михайлове. 

2) Если сданный въ аренду резер-
вуаръ въ течение контрактнаго срока 
понадобится для пользования дороги, то 
управление дороги должно сообщить 
объ этомъ арендатору письменно и арен-
даторъ обязанъ очистить арендуемый 
резервуаръ въ трехмесячный срокъ со 
дпя сообщения ему объ этомъ унравле-
ниемъ дороги, какъ равно онъ обязанъ 
очистить резервуаръ въ тотъ-же день, 
которымъ заканчивается срокъ аренды. 

Въ случае неисполнения сего пункта, 
арендаторъ уплачиваетъ управлению 
дороги неустойку въ размеръ 12 руб-
лей съ одного резервуара за каждыя 
просроченный сутки. 

3) Починка арматуры, а равно и 
исправление всехъ повреждений въ арен-
дуемомъ резервуаре, происшедшихъ по 
вине арендатора, производятся за его 
счета управлениемъ дороги, по ценамъ 
последняго и стоимость исправления 
арендаторъ обязанъ возместить управ-
лению немедленно и безпрекословно но 
получении ота него счета. 

4) Резервуаръ и его принадлежности 
сдаются управлениемъ дороги и при-
нимаются арендаторомъ по описи, ко-
торая подписывается арендаторомъ и 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
^ ТИФЛИССНиЙ ТЕАТРЪ. 

Въ понедельникъ, 25-го февраля, 
в ь б е н ѳ ф и с ъ х о р а , 

съ уч. г-жи Флаша-Вандеринъ и г. 
Пернуцко, 

представлено будетъ: 

„ 1 Ф К > В 
оп. въ 4 д. и 5 карт., муз. Беллини. 

Участв.: г-жи Флаша-Вандерикъ, Бро-
ни, Бичурина; гг.: ииеркуоко, Ларивэ. 

Дирижировать будетъ г. Барбини. 
Начало ровно въ 7'/г часовъ вечера, 

конецъ около 11 часовъ вече|>а. 
А н о н с ъ. 

Во вторникъ, 26-го февраля, 
по случаю высокоторжественнаго дня 
рождения Его Императорскаго Величе-
ства Государя Императора, передъ на-
чаломъ спектакля оперными артистами 
и хоромъ будетъ исполн. народный 

гимнъ 

„ Б О Ж Е , ЦАРЯ ХРАНИ'", 
предст. будетъ, 

съ уч. г-жи Флаша-Вандерккъ и г. 
Рубиратто, 

«БАЛЪ-МАСКАРА ДЪ», 
оп. въ 5 д. и 6 карт., муз. Беллини. 

Тифлисская городская управа симъ 
объявляетъ, что выданная ею бля-

ха па фаэтонъ, за Л» 267, на сей 1891 
годъ, Дмитрию Кочегарову—имъ уте-
ряна, поэтому считать ее недействи-
тельною, а взаменъ выданъ дубликата. 

5 1. 

А К Т И В Ъ. 
1) Касса наличными 

„ закладпыми листами 
,, новыми купонными листами отъ закл. 

лис. В., иодлеж. обмену 
,, Старыми талонами ота закл. лист, б., 

подлежат;, уничтож 
2) ииа текущнхъ счетахъ въ банкахъ 

У корреспопдентовъ 
3) Вклады: 

Членский взносъ въ тиф. общ. взаим. кред. 
4) Ценныя бумаги, принадлежащая банку и 

переходный: 
а. Государств, и гарантирован, правительств, 

бумаги, хранящ. въ тифлисск. отд. госу-
дарственнаго банка 143,900 133,543 24 

б. иТрочия ценпыя бумаги 126,800. 100,850 70 
в. У корреспондентовъ 64,900 59,615 50 — 
°/о на ннхъ 1,397 62 295,407 Об 

5) Ссуды долгосрочпыя, выданныя на осн. уст. 
банка 28 мая 1874 г. 

а. Подъ залогъ земель на 54!/г года 382,400 — 
б. „ „ „ на 43Ѵг года 322,500 — 
в. „ „ гор. недв. им. на 27Ѵа л . . . 246,200 — 
г- „ „ „ я я 18 л. и 7 м. 300 — 951,400 — 

6) Ссуды долгосрочный, выданныя на основании 
устава банка 17 февраля 1881 г. и обез-
печенныя круговою ответственностью при-
нятыхъ въ залогъ недвижим, имуществъ: 

а. ииодъ залогъ земель на 43Ѵг года 1,802,150 —• 
б. я „ гор. недв. им. на 27'/2 л . . . . 5,773,950 — 7,576,100 -

7) Ссуды, предназначенный къ выдаче: 
а. Подъ залогъ земель на 431/» года. . . 16,800 — 
б. > > гор. недв. им. на 277а л. . 250,800 — 267,600 — 

8) Платежи, пользующ. льготой (§ 13 уст.) 
а. По долгосрочной с с у д е . . . « 302,145 51 
б. иио краткосрочной ссуде 5,457 — 307,602 51 

9) Платежи просроченные... . — — 45 374 85 
10) Ссуды краткосрочный — — 206^067 40 
11) Возвратные расходы — _ 120,563 68 
12) По обзаведению и устройству — — 2,488 39 

Б А Л А Н С Ъ . . . 
П А С С И В Ъ 

1) Складочный капиталь: 
а. Для долгосрочныхъ ссудъ 186,739 30 
б. Для краткосрочныхъ ссудъ 161,147 90 

2) Запасный капиталъ: 
а. иио ссудамъ, выдан, на основ, устава 28 

мая 1874 года 
б. Особый по ссудамъ съ кругов, ответств. 

3) Общеполезный капиталъ 
4) > » въ расн. набл. ком. 
5) Экстраординарный капиталъ 

11,420,993 62 

27,418 57 
64,734 17 

347,887 29 

92,152 74 

131 — 
382 33 

ТИФЛИССКШ 

КОММЕРЧЕСКИ БАНКЪ, 
С Т Р А Х О В А Н и Е 

выигрышныхъ билетовъ по 7 5 в. 
за билетъ. № 3 (3) 3. 

6) Закл. листы, выпущен, въ обращ. па основ. 
уст. 28 мая 1874 г.: 

На 54Ѵг года 382,400 — 
я 43Ѵа года. 332,500 — 
я 27Ѵз летъ 246,200 — 
я 18 л. и 7 месяцевъ 300 — 951,400 — 

7) Закл. листы, выпущ. въ обращение и обез-
печен. круговою ответственностью припя-
тыхъ въ залогъ недвижимыхъ имуществъ: 

На 431/2 года 1,779,900 — 
я 27Ѵа летъ 5,751,700 — 7,531,600 — 

8) Закладные листы, тиражированные на сумму, 
отчисленную изъ прибылей, согласно § 89 
устава, въ сверхъ-обязательноѳ погашение.. 

9) Закладные листы, подлежащие выпуску: 
ииа 43Ѵг года 
,, 27Ѵг летъ . . . . . 

10) Закладные листы на храпении 
11) Сверхсрочное погашение ссудъ: 

а. Закладными листами 
б. Наличными деньгами 

12) Закладн. листы, вышедшие въ тиражъ и нѳ 
предъявленные къ оплате — — 

13) Купоны заклад, листовъ, подлежащие онлате. — — 
14) Процентный фондъ — — 
15) Погасит, фондъ по ссудамъ безъ круг, руч.: 

На 54Ѵг года 380 80 
я 43Ѵг года. 2,616 83 
я 27Ѵа летъ 6,229 31 
„ 18 л. и 7 месяцевъ 87 56 

16) Погасительный фондъ по ссудамъ съ круго-
вою ответственностью: 

На 43Ѵа года 6,618 11 
я 27'/а Летъ 64,551 35 

16,800 — 
250,800 — 

32,900 — 
8,810 19 

44,500 

267,600 — 
11,100 — 

41,710 19 

213,750 — 
263,488 60 
254,911 20 

9,314 50 

17) Погасительный фондъ для свѳрхъ-обязатель-
наго погашения закладныхъ листовъ, выпу-
щен. на условияхъ круговой ответствен.. . . 

18) Переходный суммы: 
а. Наличными деньгами 
б. Закладными листами 

в. Государственными %-ми бумагами 
19) Заемщики (кредиторы) 
20) 5%-ный госуд. налогъ съ купоновъ 
21) Новые купонные листы, подлежащие обмену. 
22) Старые талоны, подлежащие увичтожению.... 
23) Чистая прибыль 
24) 3% налогъ съ чистой прибыли. 

№2 1. Б А Л А Н С Ъ . . . 

71,169 46 

— — 25 62 

24,068 85 
73,100 — 

1,250 — 98,418 85 
— — 644 22 
— — 397 31 

900 — 
1,148,200 — 1,149,100 — 

— — 70,026 68 
— — 1,283 58 
— —11,420,993 62 
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