
Вторникъ, 5-го марта 1891 г. 

о т ъ р е д а к л и я . 
Редахцил открша ежедвевао, хром* п р и т а л и ш ь дней, от» 

1 до 2-хь часов» по-полтдни. 

Статьи, доставляемые для помещения гь текста гметя, должна 
б я п м подписью • ГИ адресомъ автора. Статьи, доставляемый беаь 
обоан&ченил условий, считаются безплатпыхи и поступать въ полное 
распоряжение редакции Редакция возврэдцаетъ статьи только по лич-
ному вострсбовани*. и безъ вслхихъ объяспений. Медкия заиетки 
уничтожаются. Статья принятая, въ сиучае надобности, подлегать 
вокращению. 
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№ бО-ГОДЪ СОРОКЪ ШЕСТОЙ—«N1 60 
Вторникъ, 5-го марта 1891 г. 

о т ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приека подписки и объявлеиий открыта ежеднев-

но отъ 9 часовъ утра до 2-х* часов» и оть 6 до 8 часовъ вечера. 
Платя за объявлсния:—за занимаемое место, по восъхя 

к о п . за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления отъ общественмихъ и сосдовныхъ учреждений и местных* 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглашѳ-
нию съ конторой. За разсылку при газети объявлений взимается в о -
семь руб. съ тысячи экземпляров». 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А . 
Съ доставкою" 
въ Тнфлисе. 

На год» 11 р. 60 к. 
х полгода. . . > . 6 , — „ 
я 3 месяца. . . . 3 , 50 , 
г 1 жеслцъ. . . . 1 „ 50 „ 

Отделытгае п у я р р а п о б в о я 

С » п е р е с ы л к о ю . 
По империш. По почтов. союзу. 

18 руб. 4 0 кол. 
Ю , - . 
6 , - , 
2 , - . 

13 руб. 

2 : 
1 „ 75 ж. 

П р о д о л ж а е т с я п о д п и с к а н а г а з е т у ж%корпусъ-.съ остаыениемъ въ настоя-
ии* ИС ^ ^ о л - 1 1 . щей должности, 

^ х и а в к а з ъ С Ъ 1 - Г О м а р т а иоУи Г . П О 1 - е | Зачисляется: по пехоте: карсскаго 
я н в а р я 1 8 9 2 г . : д л я ГОРОДСКИХЪ 

хоты по Тифлисскому уезду. 
Февраля 26-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производятся: за отличие по службе: 

изъ капитановъ въ подполковники: чис-
лящийся по армейской пехоте, иснрав-
ляющий должность майкопскаго уездна-
го воинскаго начальника, Бахтыгозинъ, 
съ утверждениемъ въ настоящей должно-
сти; старший столоначальникъ окружно-
го интендантскаго угиравления кавказска-
го военнаго округа, Макухо; исправляю-

иций должность горийскаго уезднаго во-
инскаго начальника, Шуберский, съ ут-
верждениемъ въ настоящей должности; 
16-го гренадерскаго Мингрельскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Димитрия Константиновича полка, 
Шленговсний, съ переводомъ въ 155-й 
пехотный Кубинский полкъ. 

ПИСЧИКОВЪ 10 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 11 РУБ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

го к р а я и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре объявлений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Сшридонова. 

О т ъ б а в в н с в о й в а з е н н о й п а л а т ы . 
1) Приемъ билетовъ государственнаго 

казначейства, выпусковъ 1883 года, съ 
ССиДХии по ССЬХХиХ и 1887 года 

272 271) 
СССѴи н СССХ и серии для обмена на 
— 306 310 
таяие-же билеты выпуска 1891 года съ 
СССЬХии по СССиДХи серию включитель-

362 " 371 
но съ процентами по 3 р. 79 коп. въ 
годъ, будетъ производиться въ казначей-
ствахъ ведомства бакинской казенной 
палаты въ течение шести месяцевъ со 
р я наступления срока для обмена, 
а именно: по СССЬХии серии съ 1-го 

362 
по 1-е августа 1891 го-

да, по СССЬХХи съ 1-го июня по 1-е 

декабря 
371 
1 8 9 1 года, по СССЬХиН, 

363 
СССЬХиѴ, СССЬХѴ, СССиДѴи, СССЬХѴии, 

364 365 366 367 
СССЬХѴиии, СССЬХиХ и СССЬХХ сери-

368 369 370 
ямъ съ 1-го августа 1 8 9 1 года по 1-е 
февраля 1892 года. 

2) Предъявителямъ билетовъ серии 
СССХѴии будутъ выдаваемы, по желанию, 

Советъ Императорскаго кавказскаго 
общества сельскаго хозяйства просить 
экспонентовъ бывшей кавказской выстав-
ки 1889 г. поспешить приемомъ нера-
зобранныхъ (въ небольшомъ числе) экс-' 
понатовъ, хранящихся въ помещении 
общества. Хотя по правиламъ выставки 
(ст. 22) хранение экспонатовъ и ответ-
ственность за ихъ целость ограничива-
лись двухнедельнымъ срокомъ со дня за-
крытия выставки, темъ не менее со-
ветъ общества до настоящаго времени 
чрезъ вызовъ экспонентовъ публикациями 
въ местныхъ газетахъ и непосредствен-
ными распоряжениями не прекращалъ 
операции высылки и возвратъ экспона-
товъ по принадлежности, но, въ виду 
недостатка помещения и снособовъ хра-
нения экспонатовъ, советъ симъ объяв-
ляетъ, что все те предметы выставки, 
кои не будутъ взяты обратно въ течение 
месячнаго срока со времени сего объяв-
ления, онъ, согласно правиламъ выстав-
ки, сочтетъ предоставленными экспонен-
тами въ распоряжение общества. 

1 (2) 1. 

317 
или имеющиеся въ наличности въ каз-
начействахъ билеты другихъ выпусковъ, 
или-же наличныя деньги. 

Билеты выпуска 1 8 9 1 года въ 
первый месяцъ обмениваются безвоз-
мездно, если-же билеты выпусковъ 1 8 8 3 
и 1887 гг. представлены по истечении 
перваго месяца, съ котораго начинается 
течение процентовъ, то за время на-
хождения новыхъ билетовъ въ казне 
взимаются проценты, какъ при продаже 
билетовъ государственнаго казначейства, 
применяясь къ § 35 лрилож. 1 къ 
инстр. казначействамъ. 

4) Въ случае невозможности, по не-
достатку билетовъ, обменять представ-
ленные билеты на билеты соответству-
щ и х ъ выпусковъ, предъявитель можетъ 
лолучить наличныя деньги. 

5) Если-же предъявитель пожелаетъ 
подучить билетъ выпуска 1891 года, въ 
такомъ случае губернское или уездное 
казначейство, по приеме отъ него биле-
та государственнаго казначейства вы-
цусковъ 1883 и 1887 гг., выдаетъ 
предъявителю квитанцию, по которой онъ 

иимеетъ право получить билеты выпуска 
'1891 года, по высылке такового въ 
казначейство изъ казенной палаты. 

6) Билеты выпусковъ 1883 и 1887 
гг., представленные въ казначейство 
по миновании указанныхъ въ пункте 

и1-аъ шестимесячныхъ сроковъ, обмени-
и ваются, по желанию обменивающаго, или 
и на билеты прежнихъ выпусковъ (съ % 

иЗ р. 79 к.), оставшиеся отъ обмена или 
ипоступившие въ платежи, съ надлежа-
ищимъ зачетомъ процентовъ, или на на-
личныя деньги, и 

7) Изъ суммы уплачиваемыхъ про-
центовъ учитывается, согласно Высочай-
ш е утвержденному 20-го мая 1885 года 
ианению государственнаго совета, 5 % 
1'кидка. (1) 1. 

1 4 - Г О М А Р Т А 
О Б е Д Ъ 

1'>ывшихъ воспитанниковъ Дворян-
и ааго полка, Константиновскаго ка-
цетсваго корпуса и военнаго учи-
рища—будетъ въ помещении „Круж-
ка", въ 3 часа дня. Форма—сюр-
тукъ. Записываться у швейцара 
Д р у ж к а " . 2 5 3 (3) 1. 

Р а с п о р я д и т е л ь н ы й в о м и т е т ъ об-
щества для оказания пособий нуждаю-
щимся ученикамъ 1-й тифлисской гим-
Разии имеетъ честь известить гг. чле-
ровъ общества, что 10-го сего марта, 
рь воскресенье, въ 1 часъ дня, въ зале 
;й гимназии имеетъ быть общее собра-

Рие: 1) для выслушания и утверждения от-
[ та за 1890 г. и 2) для выбора долж-
р т н ы х ъ лицъ, а равно и членовъ ре-
з о н н о й комиссии. 1 (3) 1 

Право охоты на земляхъ, прилежа-
щ и х ъ к ъ селениямъ Агъ-Тагля и 

Кара-Тагля , Тифлисскаго уезда , отда-
но въ арендное содержание < кавказ-
скому обществу охоты», а потому ли-
цамъ, не принадлежащимъ к ъ < обще-
ству», на названныхъ земляхъ 

ОХОТА ЗАПРЕЩЕНА. 
2 (3) Б. 

И р и к а т ь м и н и с т р а п у т е й сообщеиия . 
24-го февраля сего года. 
Назначенъ: чпслящийся по министер-

стерству путей сообщения, помощникъ 
начальника службы ремонта пути зака-
спийской военной железной дороги, кол-
лежский ассесоръ, инженеръ путей сооб-
щения Свиягинъ—по министерству сверх-
штатпымъ инженеромъ безъ содержания, 
съ 9-го февраля сего года. 

Зачисленъ: состоящей по министерству 
сверхштатнымъ инженеромъ, коллежский 
секретарь, инженеръ путей сообщения 
Эйдригевичъ—въ общество владикавказ-
ской железной дороги. 

Приказъ по управлению Главнона-
чальствующаго гражданскою частию 

на Каввазе. 
Февраля 25-го дня 1 8 9 1 г . , въ гор. 

Тифлисе. 
Причисленный «ъ министерству госу-

дарственныхъ имуществъ, титулярпый 
советникъ Бороздинъ переводится на 
службу въ закавказский статистический 
комитетъ, съ назначениемъ на должность 
чиновника статистической части при томъ 
комитете. 

Подписать: за отсутствиемъ 1'лавионачаль-
ствующаго, помощникъ его, генералъ-лейтенантъ 
графъ Татищеп. 

Правительственный распораясѳния. 
У в о л е н ъ: канцелярский служитель того су-

да Матевосъ ТерѵГригорьевъ, согласно прось-
бе его, на освовании 218 ст. учр. суд. уст. и 
758 ст. иии т. уст. о служ., изд. 1876 г., отъ 
службы по окружному суду, съ 1-го февраля 
сего года. 

У в о л е н ъ: канцелярский чиновникъ эри-
ванскаго окружного суда, коллежский регистра-
торъ Гавриилъ Акоповъ Теръ-Вартанянъ, согла-
сно просьбе его и на основания 218,ст. учр. 
суд. и 758 ст. иии т. уст. о служб., изд. 1876 
г., отъ службы по окружному суду, съ 1-го фев-
раля 1891 года. 

У в о л ь н я е т с я : судебный приставь ксдаль-
скаго мирового участка князь Михаилъ Чело-
каевъ—на основании 226 ст. учр. суд. уст., со-
гласно прошению н по болезни, отъ должности 
а вовсе отъ службы, съ 24-го февраля сего 
года. 

СОДЕРЖАНиЕ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшие 
приказы по военному ведомству.—Приказъ ми-
нистра путей сообщения.—Приказъ по управ, 
лению Главвоначальствующаго гражданскою 
частию на Кавказе.—Правительственныя расно-
ряжевия. 

Н Е О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севернаге телеграфнаго агентства"). 

Передовая статья: Некоторыл поправки 
и дополнешя къ заявлениямъ „Каспия". 

Т и ф л и с с к а я жизнь: Религиозно-нравствен-
иыя чтения.—ДЬло Корганова.—Отчетъ меди-
цинской ссудо - сберегательно - вспомогательной 
кассы.—Спектакль въ „Артистическомъ обще-
стве".— Ученический оперный спектакль. -По-
следний спектакль въ оперном ь театре.—Выборы 
городского головы.—День „Кееиоба".—Отказъ 
отъ работы подметал ыциковъ улицъ.—Городския 
происшествия. —Применение электричества къ 
дублению кожи. 

Кавказская жизнь: Изъ Владикавказа.— 
Станция для пробныхъ посевовъ.—Изъ сел. 
Белоканы.—Цзъ Баку.—Комиссия при ветерн-
нарномъ комитетЬ.—Изъ Шемахи. 

Руления живнь. Заселение приокеанскнхъ 
береговъ. — Усовершенствование телефонныхъ 
инструментовъ. — Энтомологическая стандия.— 
Проектъ законоположений о фотографии.—Храмъ 
на месте крушения Царскаго поезда. — Умень-
шение платы на железныхъ дороиахъ за иро-
ездъ бедныхъ.—Новость въ хореографическомъ 
мире.—Генералъ-адъютантъ ии. В. Йсаковъ. 

Заграничная живнь: Германия.—Италия. 
Обзоръ печати . 
Смесь. 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . КАЗЕН-

Н Ы Й и Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н и Я . 

ОФИЦиАЛЬНАЯ МАСТЬ. 
Вясочайшие приказы по военному 

ведомству. 
Февраля 24-го дня, въ С.-Петербурге. 
Переводится: по пехоте : 84-го Шир-

ванскаго Его Императорскаго Высочества 
Государя Наследника Цесаревича полка 
поручикъ Шелудченко (Александру)—въ 
кубинскую местную команду. 

Уаерший исключается изъ списковъ: 
терско-дагестанской крепостной артил-
лерии полковникъ Ивановъ. 

Февраля 25-го дня, въ С.-Петербурге. 
Назначаются: по кавалерии: участко-

вый мировой судья Литинскаго округа, 
Подольской губернии, отставной рот-
мистръ Страховъ— исправляющимъ долж-
ность начальника 2-го распорядительна-
го отделения терскаго областного прав-
ления, съ зачислениемъ по армейской 
кавалерии настоящимъ чиномъ. 

Переводится по инженернымъ вой-
скамъ: офицеръ-воспитатель тифлисскаго 
кадетскаго корпуса, поручикъ 11-го са-
пернаго баталиона Брюхановъ—въ тотъ-

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е / 1 Е Г Р А М М Ы . 

(Отъ Севернаго гмлеирафноио агентства). 

2-ю марта. 
ПЕТЕРБУРГА В ч е р а Государь 

И м п е р а т о р ъ , Г о с у д а р ы н я И м п е р а -
т р и ц а , Великие К н я з ь я и Великия 
К н я г и н и присутствовали въ ииетро-

ииавловскомъ соборе н а панихиде 
по покойномъ И м п е р а т о р е Але-
ксандре ии . 

В ч е р а состоялись п о х о р о н ы С т р у т -
тонъ , бывшей н я н и Государя И м -
п е р а т о р а и Е г о А в г у с т е й ш и х ъ 
Б р а т ь е в ъ . Государь и Великие К н я з ь я 
шли за гробомъ, а Г о с у д а р ы н я и 
Великия К н я г и н и ехали в ъ эки-
п а ж е . 

„ Г р а ж д . " слышалъ, что к ъ рабо-
т а м ъ по сооружению сибирской ж е -
л е з н о й дороги предположено п р и -
ступить в ъ начале мая . П е р в а я 
партия и н ж е н е р о в ъ у ж е в ы е х а л а . 

Т а - ж е газета передаетъ , что в ъ 
министерстве в н у т р е н н и х ъ д е л ъ со-
с т а в л я е т с я подробная инструкция 
земскимъ н а ч а л ь н и в а м ъ относитель-
но упорядочения мирскихъ р а с х о -
довъ и волостного счетоводства. 

ПАРИЖЪ . Въ составъ третейска-
го суда, назначаемаго, вследствие 
англо-французской конвенцин, отно-
сительно Нью-Фаундлэнда, войдутъ 
три иностранныхъ юриста: русский, 
норвежецъ и швейцарецъ. 

БЕРЛИНЪ. Внндгорстъ скончался. 
Принимая эльзасскую депутацию, 

императоръ благодарилъ за выра-
жение верности и обещалъ облег-
чен! я, кои последуютъ темъ ско-
рее, чемъ скорее население Эльза-
са вкразнтъ полное единение съ 
империей. 

СТОКГОЛЬМЪ. Палата репшла 
оставить въ силе существующая та-
моженный пошлины на зерновой 
хлебъ, муку, съестные припасы и 
рогатый скотъ. 

3-го марта. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Официальная те-
леграмма сообщаетъ, что Наслед-
ниикъ Цесаревичъ, совершивъ путе-
шествие во внутрь острова, отпра-
вился 2-го марта, вечеромъ, изъ Ва-
тавии въ Вангковъ. 

4-го марта. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ эту ночь скон-

чался помощникъ начальника глав-
наго штаба, генералъ Мирковичъ. 

По настоящий день 5 1 / 2 ° / в рентъ 
предъявлено для вонверсии на сум-
му около 55 миллионовъ. 

„Новости" сообщаютъ слухъ, что 
новый таможенный тарифъ, обсуж-
дение котораго въ государственноиъ 
совете последуетъ въ текущей сес-
сии, будетъ примененъ, если не въ 
полномъ объеме, то по частямъ со 
второго полугодия настоящаго года. 

„Новое Время" слышало, что ко-
мандующий войсками мосвовсваго 
военнаго округа, генералъ Костан-
да, будетъ назначенъ временнымъ 
мосвовскпмъ генералъ-губернаторомъ 
до переезда въ Москву Великаго 
Князя Сергия Александровича, чтй 
состоится, какъ говорятъ, къ Пасхе. 

НЬЮ-ОРЛЕАНЪ. Девятнадцать си-
цилийцевъ, преданныхъ суду, по об-
винению въ убийстве начальника по-
лиции Генесси, были оправданы при-
сяжными; вследствие этого толпа, 
состоявшая изъ 2 , 0 0 0 человекъ, во-
рвалась въ тюрьму и однихъ оправ-
данныхъ разстреляла, другихъ пове-
сила. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ тиралъ, про-
изведенный сего числа 2-го ивутрен-
няго съ выигрышами займа, г.. авные 
выигрыши пали на следѵющие би-
леты: 

5 св н о >=: 
ѵо 

С
ум

м
а.

 

И С
ум

м
а.

 

1 3 , 9 5 1 21 200,000 
8 9 0 3 3 7 5 , 0 0 0 

5 , 5 8 1 3 3 4 0 , 0 0 0 
5 8 5 12 2 5 , 0 0 0 

1 1 , 2 5 2 4 1 
9 8 0 3 5 < 10,000 

8 , 5 8 3 4 1 1 
1 2 , 7 0 1 4 4 1 
1 0 , 2 4 6 2 4 1 

1 8 , 4 5 1 18 > 8,000 
1 8 , 0 7 8 4 2 к 

5 , 4 6 8 1 0 \ 
5 , 7 8 7 3 7 

1 1 , 1 1 3 3 9 
8 , 7 6 6 4 9 

1 0 , 5 1 2 
1 4 , 6 0 2 

12 
28 5 , 0 0 0 

2 , 4 2 3 3 5 
1 5 , 0 8 5 2 7 

8 , 0 7 3 4 6 
1 1 , 8 6 9 3 2 
1 1 , 5 7 2 4 

9 , 9 8 6 3 9 1 ,000 
1 5 , 0 3 7 4 1 

4 , 8 4 9 11 
1 6 , 5 2 0 И [ 

9 , 5 0 8 15 

12 ,430 
1 6 , 2 5 2 

2 , 4 4 2 
5 , 6 5 0 
2,622 
6 , 9 8 0 
3 , 3 1 5 

1 6 , 4 1 9 
1 5 , 5 9 6 

7 ,757 
6 0 7 

8 , 4 6 3 
1 1 , 1 1 4 

11 
17 
13 
1 0 

5 
3 
3 

15 
15 
32 
4 5 
3 4 
18 

1,000 

т И Ф Л И С ъ . 
4-\о марта 1891 ». 

В ъ периодъ концессионерной магии 
существовалъ очень немудренный стра-
тегический приемъ для гипнотизирова-
ния общественнаго мнения, когда оно, 
въ силу присущаго ему здраваго смы-
сла, начинало сознавать вредъ еврей-
ско - немецкаго гешефтмахерства для 
национальныхъ интересовъ России. Кон-
цессионерные маги, биржевики и слу-
жившая имъ клика обыкновенно отво-
дили глаза, переводя вопросъ съ раз-
облаченнаго наличнаго факта на абс-
трактныя идеи политико-экономиче-
ской науки. Ясно, что продавать про-
дукта себе въ убытокъ, к а к ъ дома, т а к ъ 
и за границу, или платить собственныя 
деньги, для поннжения продажной цены 
дорого стоющаго своего продукта,—не-
лепость, возмущающая здравый смыслъ, 
когда дело идетъ о выгодной прода-
же ради собственнаго обогащения. Н о 
едва начинали насъ понимать эту ариѳ-
метическую истину, тотчасъ-же еврей-
ско-либеральные брганы поднимали 
крикъ о непроходимомъ невежестве , 
господствующемъ у насъ по части эко-
номической науки. Начиналась пропо-
ведь о томъ, что усиленный сбыть, 
повышая цену наличнаго продукта, 
содеииствуетъ увеличению блаюсосто-
яния п р о и з в о д и т е л я , усиленный от-
пускъ за границу улучшаетъ балансъ 
нашей внешней торговли, содействуетъ 
п о д ъ е м у к у р с а , улучшаетъ наше финан-
совое положение,—а потому все жерт-
вы правительства для улучшения сбыта 
за границу русскихъ произведений, яко-
бы, сторицею вознаграждаются косвен-
ными выгодами, вследствие общаго подъ-
ема зкономическаго благосостояния стра-
ны. Такимъ образомъ, теоретическими 
разсуждениями постоянно закрывался 
тотъ фактъ, что мы разоряемся на ис-
кусственномъ увеличении сбыта, все 
выгоды коего достаются на долю ев-
рейско-немецкимъ экспортерамъ и ино-
страннымъ потребителямъ нашихъ про-
дуктовъ, оставляя на долю насъ, 
производителей, одни убытки при про-
д. 'же и одне потери для правитель-
ств.1 на различныхъ пожертвованияхъ, 
для дскусственнаго развития иностран-
наго э /спорта. Теперь все это фак-
тически выяснилось въ короткий пе-
риодъ господства мудрой националь-
ной финансово - экономической поли-
тики, а потолу пора-бы, кажется , от-
нестись ариолетически к ъ великой, 
яко-бы, заслуге г. Ротшильда, что онъ 
искусственно увеличиваетъ вывозъ ке-
росина за границу. Пора-бы соста-
вить балансъ тоьу, что выиграли 
отъ усиления этого вывоза Россия, неф-
тяное производство, чефтепромышлен-
ники и г. Ротшильдъ, и тогда неиз-
бежно оказалось-бы, что все барыши 
подучаетъ онъ, а все убытки относят-
ся за счетъ правительства, за счетъ 
истощения национальнаго богатства и 
нефтепромышленниковъ,—а такую экс-
плоатацию, конечно, нельзя считать за-
слугою. 

Г. Ротшильдъ явился во время неф-
тяного кризиса, когда, за неимениемъ 
оборотнаго капитала, бблыпая часть 
нефтепромышленниковъ не имела воз-
можности ни устраивать новыхъ буро-
выхъ, ни выгонять на своихъ заво-

д а х ъ керосинт. Г . Ротшильдъ устра-
нилъ это зло, предоставивъ широкий 
и дешевый кредитъ, позволивший всемъ 
желающимъ расширить свое производ-
ство. Этотъ первый а к т ъ нашей неф-
тяной драмы встреченъ былъ общимъ 
сочувствиемъ: все сделались обладате-
лями наличныхъ денегъ и чувствовали 
себя счастливыми, мечтая о возможно-
сти быстро сделаться миллионерами, 
расширяя свое производство. Но они 
не заметили, что при выдаче д е н е г ь 
было создано препятствие д л я осуще-
ствления такой задачи: кредитъ ока-
зывали каждому, но только еъ виде 
авансовъ за передачу г . Р о т ш и л ь д у в ъ 
неограниченномъ количестве будущахо 
керосина,—нричемъ заводчикъ лишал-
ся права продавать керосинъ въ дру-
гия руки, а самъ г . Ротшильдъ н е 
обязывался принимать весь добываемый 
заводчикомъ керосинъ. Поставивъ та-
кимъ образомъ въ полную отъ себя за-
висимость большую часть нефтянаго 
производства, г . Ротшильдъ вовсе нѳ 
имелъ надобности, д л я захвата моно-
полии въ будущемъ, увеличивать, по 
примеру г . Нобеля, производитель-
ность своихъ заводовъ, ибо и безъ того 
большая часть производимаго въ Б а в у 
керосина сосредоточивалась въ его ру-
к а х ъ д л я экспорта за границу, по от-
ношению к ъ коему онъ и сталъ разомъ 
въ монопольное положение. Оставалось 
только упрочить эту монополию и из-
влечь изъ н е я наиболыпие барыши, въ 
чемъ фирма Ротшильда выказала не-
обыкновенное искусство,—ибо система-
тическое разорение его клиентовъ я в л я -
ется какою-то неожиданною фаталь-
ностью, а судьба оказывается столь 
благосклонною к ъ монополисту, что 
онъ реализируетъ при этомъ г р а ц и о з -
ные барыши. 

Кто виноватъ ,—скажетъ «Каспий»,— 
что, благодаря благодетельному креди-
т у г . Р о т ш и л ь д а , бакинские нефте-
промышленники настолько увеличили 
свои обороты, что достигли перепроиз-
водства, вследствие чего цена кероси-
на въ Батѵме упала до 1 0 — 1 2 коп. 
за пудъ, чтб, при высокой цене на 
сырую нефть, не окупаетъ издержекъ 
производства? Разумеется , виноваты са-
ми нефтепромышленники, если не при-
нимать въ расчетъ контрактовъ, за -
ключенныхъ съ Ротшильдомъ, и пони-
жения имъ ц е н ъ русскаго керосина на 
иностранныхъ рынкахъ . 

Да разве это возможно, чтобы г . 
Ротшильдъ, разсчитывая нажить день-
ги на торговле русскимъ кероси-
номъ, самъ понижалъ ему ц е н у на 
инострапныхъ рынкахъ , т . е. д е й • 
ствовалъ въ ущербъ собственнымъ ин-
тересамъ? Разумеется , последнее не-
возможно, но вся экспортная опе-
рация поставлена у г . Ротшильда 
такъ , что, сколько-бы ни понижалась 
ц е н а на керосинъ, интересы его на 
зтомъ нисколько не страдаютъ, ибо 
онъ продаетъ большею частью чужой 
керосинъ, который прежде всего опла-
чиваетъ расходы Ротшильда по экс-
портной операции, и затемъ , если отъ 
продажи ничего не останется в ъ поль-
зу его клиентовъ, то виноватыми в ъ 
томъ оказываются колебание ценъ на 
керосинъ и колебанге курса, а т а к ж е 
ц е н а въ Батуме на керосинъ, которая 
впрочемъ, устанавливается въ зависимо-
сти отъ ц е н ъ на иностранныхъ рынкахъ; 
но ч е м ъ батумская цена будетъ ниже, 
т е м ъ выгоднее для Ротшильда , ибо 
по этой цене онъ удовлетворяетъ сво-
и х ъ клиентовъ за полученный на ко-
миссию керосинъ. Но совсемъ инымъ 
окажется положение г . Нобеля, Шиба-
ева и д р у г и х ъ фирмъ, экспортирую-
щ и х ъ за границу керосинъ собствен-
наго производства. Всякое понижение 
ц е н ъ наноситъ непосредственный убы-
токъ имъ самимъ, а не и х ъ клиентанъ, 
к а к ъ это имеетъ место у г. Ротшиль-
д а , — а потому, очевидно, искусственное 
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понижение цены на русский керосинъ 
очень благоприятно для интересовъ г, 
Ротшильда, ибо облегчаетъ его конкур-
ренцию съ американскимъ синдика-
томъ, делаетъ невыгодною экспортную 
торговлю самостоятельныхъ русскихъ 
фирмъ и приносить ему непосредствен-
ную выгоду при расчете по низкой 
ц е н е , съ своими клиентами за постав 
дяемый керосинъ, что не июзволяетъ 
имъ выйти изъ затруднительнаго де-
нежнаго положения и сохраняете пол-
ную ихъ зависимость отъ Ротшильда. 
Если г. Ротшильдъ, отправляя свой 
керосинъ на рынки дальняго восто-
ка, находить выгоднымъ покупать 
тамъ американский керосинъ, для пе-
репродажи по более дешевой цене 
на европейскихъ рынкахъ, т. е. на-
ходить выгоднымъ приносить за соб-
ственный счетъ жертвы для угне-
тения американскихъ конкуррентовъ, то 
вполне естественно ему угнетать сво-
ихъ русскихъ конкуррентовъ за счетъ 
русскихъ-же нефтепромышленниковъ, 
сдающихъ ему свой керосинъ на ко-
миссию. Такимъ образомъ объясняется 
н е т о л ь к о возможность, но выгодность 
понижения ценъ русскаго керосина на 
иностранныхъ рынкахъ для главнаго 
нашего экспортера. Но вследствие та-
вого понижения денъ и наступаетъ 
второй актъ нашей нефтяной драмы, 
где действующия лица являются на 
сцену уже не веселыя, а угнетенный 
разочарованиемъ, печальными предчув-
твиями и тягостью своего ноложения. 

Страшное слово перепроизводство, не-
возможность сбыта изготовляемаго ко-
личества керосина, падение на него 
ценъ , разорительныя продажи себе 
въ убытокъ, для покрытия срочпыхъ 
обязательствъ, заставляюсь всехъ ожи-
дать общаго кризиса, въ виду появив-
шихся уже несостоятельностей. Бакин-
цы начинаютъ приходить въ тревогу, 
начинаютъ искать средства для пред-
отвращения грядущей трагической раз-
вязки и хватаются за учреждение син-
диката, какъ за якорь спасения,—но и 
тутъ спасения нетъ! Синдиката надо 
составить противъ Ротшильда, хотя-
бы съ американцами, ибо, только опи-
раясь на ихъ капитадъ, можно громко 
спорить съ Ротшильдомъ. Но заарен-
дованные имъ бакинские нефтепромыш-
ленники не смеютъ выказать такого 

желания, ибо могутъ поплатиться за то 
своимъ существованиемъ. Синдикат^ 
противъ Ротшильда не можетъ со-
с т о я т ь с я , а синдикатъ съ Ротшиль-
домъ, ничего не имеющимъ, по словамъ 
«Каспия», противъ организации синди 
ката ,—да еще съ американскимъ 
< 8иап(1аг(и оии сотрапу» ,—обещаетъ 
для всехъ нашихъ бакинскихъ нефтя-
ныхъ лордовъ перспективу статистовъ 
на акционерныхъ собранияхъ железно-
дорожныхъ и банковыхъ обществъ не-
забвенной памяти гг. Полякова, Вар-
шавскаго, Блиока и пр. Затемъ, не дай 
Богъ дожить намъ до третьяго ак-
та нашей нефтяной драмы, сочинен-
ной г. Ротшильдомъ, до той трагиче-
ской развязки, которая подготовлена 
искусственнымъ перепроизводствомъ за 
счетъ кредита Ротшильда и искусствен-
нымъ понижениемъ ценъ на русский 
керосинъ,—именно до того, что боль-
шинство бакинскихъ нефтепромышлен-
никовъ вынуждено будетъ ликвидиро-
вать свои дела, отдать за долги свои 

жение поста, между обычно совершав 
мымъ по праздникамъ тамъ молебномъ 
съ акаѳистомъ (начало въ 4 часа попо 
лудни) и всенощнымъ бдениемъ, будутъ 
происходить религиозно-нравствениыя чте 
ния. Чтения будутъ вести: протоиере; 
Стась и священники: Четыркинъ, Авдаш 
кевичъ и Боголюбовъ. 

Выборы городского головы вчера, 4-го 
марта, привлекли въ заседание тифлис-
ской думы массу гласныхъ и посторон 
ней публики. Хоры были переполнены 
зрителями. Гласныхъ явилось на выборы 
65 человекъ. Кандидатами въ головы по 
запискамъ было предложено 13 чело 
векъ: гг. Хатисовъ, Зубаловъ, кн. Че-
локаевъ, Измайловъ, Евангуловъ, Са 
раджевъ, Бугдановъ, Паписовъ, иоанни 
сиани, кн. Аргутинский-Долгоруковъ Н. В. 
Шахъ-Пароньянцъ, Тамамшевъ М. И. и 
Бежановъ. Все, за исключениемъ г. Из 
майлова, получившего по запискамъ 28 
голосовъ, отказались. Затемъ, по произ-
веденной баллотировке шарами, г. Из 
майловъ получилъ 31 белыхъ и 32 чер 
ныхъ. Одинъ шаръ, оказавшийся поверхъ 
крышки ящика съ левой стороны, было 
постановлено думой не считать и, кро-
ме того, не клалъ шара г. Измай-
ловъ, такъ что для выбора нужно 
было не менее 32 шаровъ. Вследствие 
означенныхъ результатовъ, избрание го 
ловы во вчерашнемъ заседании было по-
становлено думой считать несостояв-
шимся. 

Въ заседании судебной палаты по де 
лу Корганова, после речи г. Шевалье 
(защитникъ г. Корганова), продолжавшей-
ся около 3-хъ часовъ, стороны еще 
разъ обменялись возражениями, и затемъ 
г. председательствующий предоставилъ 
слово подсудимому. Подсудимый г. Кор-
гановъ указалъ на то, что палата въ 
течение семнадцатидневнаго судебнаго 
разбирательства, конечно, успела основа-
тельно ознакомиться съ деломъ, и пото-
му просилъ только справедливости. По-
сле того судьи удалились, для постанов-
ки вопросовъ, подлежащихъ ихъ разре-
шению. иириговоръ палаты по настояще-
му делу, вероятно, будетъ известенъ се-
годня, 5-го февраля. 

заводы и земли кредитору, или оста-
ваться номинальнымъ хозяиномъ своей 
земли, работая, для погашения не-
оплатныхъ долговъ, надъ добытою нефти 
и выделкою керосина за счетъ аван-
совъ, выдаваемыхъ г. Ротшильдомъ. 
Тогда онъ, конечно, не удовольствуется 
экспортною заграничного торговлею, но 
явится и на внутреннемъ рынке, ужъ, 
конечно, не для удешевления керосина 
для русскихъ потребителей, а для то-
го, чтобы, по словамъ <Новаго Време-
ни», набросить по копеечке на каждый 
фунтъ керосина, сожигаемаго русскимъ 
мужикомъ, и по пятачку на каждый 
пуДъ нефти. Весьма вероятная опас 
ность такого обложения налогомъ со 
стороны иностраннаго биржевого дель-
ца и заставила «Новое Время» крик-
нуть: НаппиЪаи а<1 рогиаа! и темъ пред-
упредить техъ, кому дороги интересы 
России вообще и бакинской нефтепро 
мышленности въ особенности,—что есть 
еще время затворить ворота и воспре-
пятствовать неприятелю проникнуть и 
разорить нашъ городъ. 

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 

Изъ доставлении) намъ отчета о де-
нежныхъ оборотахъ кавказской ссудо-
сберегательно-всломогательной медицин-
ской кассы видно, что къ 1-му января 
прошлаго 1890 года ссудо-сберегатель-
наго капитала въ ней состояло 31,014 
р. 89 к., а затемъ въ течение года ка-
питалъ зтотъ увеличился и къ 1-му ян-
варя 1891 года его состояло 32,360 р. 
61 к.; вспомогательная капитала къ 
1-му января нынешняго года состояло 
35 ,499 р. 67 к, 

Въ воскресенье, Н-го марта, въ «Тиф-
лисскоиъ артистическоиъ обществе» со-
стоялся спектакль, на которомъ были 
поставлены: «Женитьба Бальзаминова» 
(За чемъ пойдешь, то и найдешь), коме-
дия въ 3-хъ актахъ, соч. Островскаго; 
<Хуанъ>, сцены соч. иироктера, и «Мод-
чаше», комедия въ 1 действии, соч. Би-
либипа. Спектакль сошелъ довольно 
удачно, но публики было мало. Больше 
всего было учащейся молодежи. После 
спектакля состоялся прощальный ужинъ 
для оперныхъ артистовъ, окончившихъ 
свою службу «Артистическому обществу» 
и на-дняхъ выезжающихъ въ Баку. 

дозволено показываться въ центральныхъ 
местностяхъ города, вследствие чего оне 
ходили главнымъ образомъ по Авлабару 
и въ Кукахъ. Тамъ съ ранняго утра 
многочнсленныя процессии уже появля-
лись на улицахъ. Въ нихъ участвовали, 
по обыкновению, оркестры туземной му-
зыки, верблюды, мулы, ишаки и разря-
женные въ различные шутовские костюмы 
горожане. Число участвовавшихъ въ раз-
ныхъ процессияхъ доходило до 100 и 
более человекъ. Все эти участники со-
бирали дань съ прохожихъ и лавочни-
ковъ, съ темъ, чтобы на эти деньги до-
стойнымъ образомъ закончить праздникъ. 

Въ пятницу, 1-го марта, городские по-
стоянные рабочие заявили надсмотрщп-
камъ объ окенчательноиъ расчете. Тол-
па изъ 120 человекъ собралась для это-
го на Мадатовскомъ острове, сложила въ 
кучу инструменты и потребовала расче-
та у помощника городского инженера г. 
Мухаринскаго. Нежедание свое служить 
дальше городу рабочие мотивнруютъ уси-
лившимися за последнее время штрафами 
за самыя ничтожныя упущения. Такъ, 
напримеръ, по распоряжению вышеозна-
ченнаго инженера, неявившийся на рабо-
ту рабочий, хотя-бы по болезни, под-
твержденной соседями и служащими, но 
не представивший медицинская свиде-
тельства, штрафовался по 50 коп. за 
>абочий день. Опоздавшие на 5—10 ми-

нутъ къ началу работъ штрафовались 
па 15—20 коп. и т. п. Въ настоящее 
время вся городская команда постоян-
ныхъ рабочихъ уволена, и городския ра-
боты производятся арестантами изъ гу-
бернскаго тюремнаго замка. 

Въ тифлисскомъ музыкальномъ учили-
ще , по инициативе М. М. Ипполитова-
Иванова, производятся деятельныя приго-
товления въ постановке опернаго спек-
такля исключительно ученическими сила-
ми. Пойдетъ опера Моцарта «Свадьба 
Фигаро». Исполнителями будутъ учени-
цы г-жи Зарудной и ученики г. Усато-
ва. Спектакль состоится въ тифлисскомъ 
казенномъ театре. Изъ не-учениковъ му-
зыкальнаго училища будетъ участвовать 
лишь г. Франковский въ партии графа 
Альмавива. Изъ остальныхъ исполните-
лей можемъ назвать: г-жъ Рчеулову (Су-
санна), Шульцъ (Пажъ) и гг. Цхомелидзе 
(Фигаро) и Отрадинъ (Базилио). 

Въ воскресенье, 3-го марта, последний 
спектакль въ оперномъ театре привлекъ 
многочисленную публику: театръ былъ 
буквально полонъ, причемъ понадобилось 
много приставныхъ местъ. Спектакль 
былъ, по обыкновению, сборный. По-
ставлены были: 3-й актъ и 1-я карти-
на 4-го акта «Аиды», 1-я картина 3-го 
акта и 4-й актъ «Роберта-Дьявола» и 
3-й актъ «Эрнани». Участвовали все 
лучшия силы оперной труппы. Исполни-
телей публика принимала съ большимъ 
сочувствиемъ. Аплодиементамъ и вызо-
вамъ не было конца; некоторые номера 
были биссированы. Особенный овации вы-
пали на долю г-жи Флаша-Вандерикъ и 
г. Рубиратто. Первая, при самомъ по-
явлении на сцену, была буквально засы-
пана венками и живыми цветами. Г. 
Рубиратто поднесенъ былъ альбомъ. Изъ 
остальныхъ исполнителей ценные подар-
ки были поднесены г. Вандерику и г-же 
Поповой. По окончании спектакля, арти-
стамъ была устроена овация на улице. 

Вчера, 4-го марта, тифлисское просто-
народье торжественно справляло день 
такъ-называемаго «Кеекоба». Только въ 
нынешнемъ году, согласно распоряжению 

Городския происшествия. 28-го февраля въ 
8-мъ участке, на Пескахъ, въ рыбной давке тиф 
лисскаго гражданина Акопа Оганезова, въ до-
ме Шадинова, городскамъ врачемъ Варгано 
нымъ, совместно съ чинами полиции, уничто-
жено негодной къ употреблению рыбы, нодъ 
названиемъ кутунъ, около 4 нудовъ. 

— Въ 6-ыъ участке 2-го нарта тифдисский 
житель Самсонъ Сарибеговъ вьихватилъ изъ рукъ 
конторщика з. к. железной дороги Степана 
Ѵнисимова нортмонэ съ 30 руб. и скрылся. 

Виновный задержанъ съ портмонэ и 3 руб., ко-
торые и возвращены по принадлежности. 

— Въ 5-мъ участке 2-го марта, въ 3-мъ часу 
пополудни, тифлисский житель Соломонъ Кен-
чели, будучи въ нетрезвомъ виде, въ ссоре съ 
жителемь сел. Нукриани, Сигнахскаго уезда, 
Алексеемъ (онъ-же Нидри) Алхановымъ, на-
несъ носледнему ножемъ тяжелую реву зъ го-
лову. Вотерпевший отправлепъ въ Михайлов-
скую больницу, въ коей и умеръ. Виновиый-же 
задержанъ. Дознаиие производится. 

— Во 2-мъ участке того-жѳ числа изъ квар-
тиры тйфлисскаго гртжданива Зураба Тариело-
ва, проживающего на Овражской улице, въ 
доме Сторчакова, нодъ № 20, произведена кра-
жа денегъ и вещей на сумму 311 руб. Подо-
зрение въ краже ни на кого не заявлено. Къ 
розыску виновнцхъ Припяти меры, а дознание 
производится, 

— 2-го марта, въ 11 часовъ утра, явился 
въ управление 9-го участка проживающей по 
Авчальской ѵлице, въ доме Карашева, № 39, 
подполковникъ Александръ ииавловичъ Апшвцевъ 
заявилъ, что изъ квартиры его черезъ окно 
похищено разиыхъ серебряныхъ вещей на сум-
му 30 руб. Подозреиие заявилъ на сдужившаго 
у хозяйки дома крестьянина Душетскаго уезда. 
Дознание производится. 

— Вь 4-мъ участке по Лобораторной улиде, 
въ доме Цуринова, въ комнату диакона Ми-
хаила иПаломьянца въ ночь на 3-е сего марта 
забрался какой-то туземедъ, невидимому, съ 
целью кражи. Неизвестньий, при задержании 
его диакономъ, последнему ианесъ ножемъ не-
сколько царапинъ и затемъ бежалъ. Къ ро-
зыску виновнаго приняты меры, а дознание 
производится. 

— Въ ночь съ 28-го февраля на 1-е марта 
задержаны за безписьменность во всехъ участкахъ 
165 человекъ, которые и отправлены по этапу 
въ места ихъ жительства. 

По профессору Рюльману, которому 
принадлежишь заметка, опубликованная 
въ журнале общества немецкихъ инже-
неровъ и перепечатанная въ первомъ 
выпуске нынешняго года «Записокъ кав 
казскаго отделения техническая обще 
ства», мысль оприменении электричества 
для восцрепятствования закрывания поръ 
—не нова. Еще въ 1883 году Голаръ 
сделалъ опыты, съ целыо узнать: не 
удастся-ли удержать поры въ открытом 
состоянш пропускапиемъ черезъ дубиль 
ную жидкость электрическаго тока, для 
чего въ жидкость погружались два элек 
тророда. Образцы изготовленныхъ та 
кимъ образомъ кожъ были выставлены 
въ 1883 г. въ Лондопе. Однако-же 
этотъ способъ не нашелъ нрактпческаго 
применения, несмотря на то, что было 
констатировано значительное сокращение 
процесса и равномерное действие ду 
бильныхъ веществъ. 

Вь специальныхъ журналахъ за 1888 
годъ попадаются известия объ уско 
ренномъ нроцессе дубления, который 
достигается темъ, что въ деревянные 
дубильные чаны опускаютъ два мед-
ныхъ электрода и черезъ нихъ пропу-
с к а ю т электрический неременный токъ. 
Дублепие по этому способу продолжается 
45 дней, прнчемъ получается хороший 
продуктъ. 

Въ последнее время фирме Вормсъ и 
Бане удалось, кажется, соединить идею 
Голара съ механическимъ приемомъ и 
такимъ образомъ получить способъ об-
работки кожъ, отъ которая можно ожи 
дать полное видоизменение въ производ-
стве дубления. иири этомъ приеме кожи, 
во время прохождения черезъ дубильную 
жщкость электрическаго тока, не пре-
бываютъ въ неподвижномъ состоянии, 
а, напротивъ того, находятся въ дви-
жении. При этомъ способе удалось 
въ течение 6—7 дней получить ко-
жу, ничемъ не отличавшуюся отъ из-
готовленной по старому способу и по-
требовавшей на свое изготовление отъ 8 
до 10 месяцевъ. Способъ этотъ нашелъ 
значительное применение въ ииариже и 
Дондоне, где онъ практикуется следую-
щимъ образомъ: лишенныя обыкновен-
нымъ способомъ волосъ и клея кожи 
помещаются въ громадные деревян-
ные барабаны, диаметръ которыхъ со-
ставляетъ почти 11,5 фута. Бара-
баны могутъ вращаться около гори-
зонтальныхъ осей и снабжены близко 

Въ верийской иоанно-Богословской церк- . . . , . 
ви по праздничнымъ р я м ъ въ продол-1 полицеймейстера, процессиямъ не было | еще неготовыми 

ПРИМеНЕВиЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА К Ъ ДУБ-
ЛЕНЮ К О Ж Ъ . 

Въ последнемъ собрании членовъ кав-
казская отделения техническая обще-
ства было обращено внимание присут-
ствующихъ на весьма интересное при-
менение электричества къ дублению 
кожъ. Опыты надъ этимъ производятся 
и у насъ, въ Тифлисе, на одномъ изъ 
местныхъ кожевенныхъ заводахъ. Дело 
въ томъ, что успехи науки и техники 
до последняго времени весьма мало ка-
сались дубильная производства. Такъ, 
для придания кожамъ большей прочности 
и гибкости, въ настоящее время посту-
паютъ такимъ-же образомъ, какъ и сот-
ни летъ тому назадъ; какъ на един-
ственное разве усовершенствование мож-
но указать на замену дубовой коры 
другими дубильными веществами, какъ-
то: австралийской мимозой (акацией), 
корой каштановаго дерева и пр. Сы-
рыя кожи помещаются въ течение мно-
гихъ месяцевъ въ чанахъ, где оне под-
вергаются действию дубильныхъ ве-
ществъ. Смотря по толщине кожъ и на-
значению ихъ, процессъ этотъ продол-
жается отъ 6-ти до 12-ти месяцевъ. 
Вследствие такой продолжительности про-
цесса, вызывающей техническия и хозяй-
ственный затруднения, стремились къ 
возможному ускорению этого приема. Но 
до сихъ поръ ускореннымъ способомъ 
дубления достигнуто мало благоприятныхъ 
результатовъ, такъ какъ полученныя 
такимъ образомъ сорта кожи оказались 
неравномерно продубленными. Оказалось 
именно, что, при действии более силь-
ными дубильными экстрактами, поры 
наружпыхъ слоевъ кожи закрывались, 
чемъ затруднялось проникновение дубиль-
ной жидкости во внутрь кожъ. След-
ствиемъ этого явилось, что наружные 
слои кожи оказались чрезмерно изме-
ненными дубильной жидкостью, между 
темъ какъ внутрение слои оказались 

къ осямъ электродами, черезъ которые 
пропускается электрический токъ силою 
въ 10 амперъ. Каждый барабанъ нрини-
маетъ въ себя около 60 пуд. кожъ и 
отъ 120 и до 150 пуд. дубильной жид-
кости; отъ этой садки барабанъ напол-
няется немного менее, чемъ на полови-
ну. Электрический токъ пропускается въ 
течение лишь половины времени, между 
темъ какъ вращательнсе движение бара-
бановъ, смотря по роду и качествамъ 
кожъ, совершается непрерывно въ тече-
т е 2—6 дней. Жидкостью служитъ раз-
бавляемый растворъ обыкновеннаго ду-
бильная экстракта, къ которому при-
бавляется небольшое количество скипи-
дара. Электрический токъ направляется 
отъ оси барабана къ его периферии. Отъ 
химическая процесса и теплоты, разви-
ваемой токомъ происходить заметное по-
вышение температуры содержимая въ 
барабане, до 30° Ц. и более. 

Неизвестно, на какомъ именно явлении 
основывается ускоренное действие новая 
процесса: опытъ показалъ, что процессъ 
весьма немного ускоряется, когда при-
меняется лишь одинъ токъ, причемъ ко-
жи остаются неподвижными, и что такъ-
же мало выигривается во времени, ко-
гда применяется лишь одно механическое 
действие, безъ помощи электрическая 
тока. Предположение Голара, что токомъ 
должно поддерживаться открытое состоя-
ние поръ, находить подтверждение въ од-
нородности цвета сечений кожъ, сделан-
ныхъ въ разныхъ периодахъ процесса, 
что указываетъ именно на равномерное 
воздействие дубильная вещества на на-
ружное и внутренние слои. При старомъ 
способе легко заметпть, какъ дубление 
постепенно совершается отъ наружныхъ 
слоевъ къ внутренними Сильванусъ 
Томсонъ полагаетъ, что электричество 
не только способствуем раскрывапию 
поръ, но такъ-же увеличиваетъ силу 
проникания танина въ ткань, клеевыя 
вещества кожъ делаются отъ действия 
тока более растворимы и легче соединя-
ются съ дубильной кислотой. Съ другой 
стороны, существенное влияние приписы-
вается образованию озона и перекиси во-
дорода: поворачиваниемъ-же кожъ дости-
гается то, что все места кожъ подвер-
гаются одинаково действию тока. Более 
подробная разрешения этого вопроса сле-
дуетъ ожидать Отъ подробныхъ микроско 
пическихъ изследований и химическихъ 
анализовъ, чего до сихъ поръ, кажется, 
не сделано. 

Докторъ Фальцингь доказалъ целымъ 
рядомъ опытовъ, что при этомъ электро-
литическомъ процессе дубильное веще-
ство не подвергается никакимъ измене-
ниямъ. Точно такъ-же онъ доказалъ ана-
лизомъ, что полученная по способу Бори-
са и Бане кожа, въ химическомъ отно-
шении, нисколько не отличается отъ ко-
жи, продубленной по старому способу. 

Что-же касается прочности кожъ, то 
испытания, произведенныя посредствомъ 
разрывной машины Баллея, дали, соглас-
но приводимой въ статье таблички, ре-
зультаты, изъ которыхъ можно заклю-
чить, что изготовленная по новому спо-
собу кожа обладаетъ высшими качества-
ми, чемъ изготовленная по старому. 

Следовало-бы обратить внимание за-
интересованнымъ лицамъ на этотъ вновь 
изобретенный способъ дубления кожъ, 
который, помимо того, что дастъ возмож-
ность устранить вышесказанные недостат-
ки старая способа, представляетъ еще 
значительное преимущество въ санитар-
номъ отношении. Надо полагать также, 
что не потребуется особыхъ болышихъ 
затратъ на испытание этого способа въ 
маломъ масштабе, въ особенности въ 
техъ случаяхъ, когда заведение пользу-
ется электрическимъ освещениемъ. Дей 
ствие электрическаго тока продолжается 
лишь половину времени, необходимая 
для полная процесса дубления, а потому 
для носледняго можно воспользоваться 
электричествояъ въ те промежутки, ко-
гда не нуждаются въ освещении. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ 
Изъ Владикавказа намъ сообщаютъ 

что за время съ 1-го но 8-е февраля 
всего заболело чумой крупная рогатая 
скота 113 яловъ , изъ коихъ 2 пали, а 
111 убито. Чумная эпизоотия въ послед-
ние дни увеличилась главнымъ образомъ 
въ Нальчикскомъ округе, где за выше-
означенное время заболело въ Чегемскомъ 
обществе 41 голова крупнаго рогатая 
скота, въ сел. Атажукине 41 и въ сел. 
"унделень 6 головъ. 

Намъ сообщаютъ, что въ сел. ииатар-
дзеули, Тифлисская уезда, однимъ изъ 
земдевладельцевъ предполагается устроить 
станцию для пробныхъ посевовъ различ 
ныхъ сельскохозяйственныхъ растекий. 

Изъ сел. Белоканы, Закатальскаго окру-
га, намъ пишутъ: Прекрасный климати 
ческия условия Джаро-Белоканскаго уча 
стка, делающия возможной культуру та-
кихъ даже растений, какъ хлопокъ, кле-
щевина, кунжутъ и пр., стали привле-
кать къ намъ разныхъ предпринимателей 
"роизводимые ими здесь опыты большею 
частью увенчиваются уснехомъ. Такъ, 
некий акулисский армянинъ Ахназаровъ, 
занимающийся коммерцией въ Тифлисе, 
приехавъ въ прошломъ году къ намъ, 
арендовалъ здесь землю и приступилъ 
къ разведению американская хлопка, кун-
жута и клещевины; семена этихъ расте-
ний онъ привезъ съ собою и засеялъ ими 

десятинъ земли. Полученные результа-
ты превзошли его ожидания. Все три ра-
стения дали прекрасный урожай, хотя 
хлопокъ немного пострадалъ отъ града. 
Образцы вырощенныхъ здесь растений, 
упомянутыхъ выше, Ахназаровъ предста-
вилъ въ кавказское общество сельскаго 
хозяйства. Достигнутый въ этомъ отно-
шении успехъ привелъ Ахназарова къ 
)ешимости расширить культуру хлонка, 

кунжута и клещевины, и съ этой целью 
онъ намеренъ арендовать значительное 
пространство земли и засеять ее семе-
нами. Онъ запасается также необходимы-
ми земледельческими орудиями и скоро, 
вероятно, приступить къ работамъ. Удач-
ный опытъ произвелъ на местныхъ жи-
телей, не отличающихся особенной пред-
приимчивостыо, большое впечатление, и 
среди нихъ являются уже подражатели, 
думающие начать дело въ скромныхъ раз-
мерахъ и постепепно расширять его, въ 
ожидании значительныхъ прибылей, по-
лучаемыхъ отъ культуры такихъ ред-
кихъ и дорогихъ растений. 

Изъ Баку намъ пишутъ: Буровыя ра-
боты въ Баку все более и более пере-
ходятъ въ распоряжение мастеровъ-под-
рндчиковъ, контингентъ каковыхъ со-
стоитъ изъ людей малограмотныхъ, са-
моучекъ-практикантовъ, такъ что въ 
геогностическихъ сведенияхъ, представ-
лепныхъ горному округу, нельзя разо-
браться. Въ виду этого последний, въ 
лице своего маркшейдера, намеренъ со-
звать всехъ бакинскихъ мастеровъ на об 
щее частное совещание, чтобы выяснить 
имъ необходимыя для нихъ геогности-
ческия сведения, — номенклатуру гор-
ныхъ породъ и т. п. 

Въ последнее время на бакинскихъ 
нефтяныхъ промыслахъ стали употреб-
лять для осадки буровыхъ скважинъ 
такъ-называемыя манесмановския трубы, 
который не имеютъ ни сварки, ни спая, 
вывальцованы изъ одного куска и, сле-
довательно, более прочны, чемъ преж-
н я я , пока еще распространенная типа. 
Ниваторомъ въ данномъ случае явилась 
фирма Шибаевъ и К°. 

Въ виду предстоящаго распростране-
ния действий закона объ убивании зачум-
ленныхъ животныхъ (законы 30-го мая 
1876 г. и 3 - я июня 1879 г.), изъ гур-
товая и местнаго скота въ закавказ-
скихъ губернияхъ и областяхъ, по рас-
поряжению министра внутреннихъ делъ, 
учреждена при ветеринарномъ комитете 
того-же министерства комиссия для все-
сторонняя выяснения означенная во-
проса, а также для выработки целесо-
образныхъ меръ къ ограждению Закав-
казья отъ заноса чумной заразы изъ пре 
деловъ Турции и Персии, въ которыхъ 
чумная эпизоотия свила постоянное гнез-
до и распространена въ значительныхъ 
размерахъ. Въ составъ комиссии, по сло-
вамъ столичныхъ газетъ, вошли: предсе-
датель—старший членъ ветеринарная 
комитета д. с. с. И. А. Горчаковъ; 
члены—представители различиыхъ ми-
нистерствъ: финансовъ—вице-директоръ 
департамента таможенныхъ сборовъ 

з\л> во 
мощникъ инспектора пограничной стра-
жи ген.-м. А. Т. Озеровский, отъ во-
енная министерства—уиравляющий кан-
целяриею командующаго войсками кав-
казская военная округа полковникъ Ф. 
С. Бараковский и делопроизводитель кан-
целярии Главноначальствующаго граждан-
скою частью на Кавказе—А. А. Алы-
мовъ; отъ министерства внутреннихъ 
делъ—совещательные члены ветеринар-
наго комитета: Н. ии. Пештичъ и А. П. 
Левицкий; кроме того, вызваны некото-
рые ветеринарные врачи изъ Карсской 
области и другихъ пограничныхъ губер-
ний России. 

Изъ Шеиах", отъ распорядительнаго комитета 
общества всиюмоществования нуждающимся уче-
никамъ шемахинскаго городского училища, мы 
получили, съ просьбой напечатать, следующий 
отчетъ о состоянин и деятелыиостп означеннаго 
общества за десятый годъ существования, испол-
нишпийся 1-го января 1891 "года. Составъ обще-
ства: а) членовъ учредителей—17, б) пожизнен-
ных!, почетныхъ членовъ - 62, в) дейсгвитель-
ныхъ членовъ—19. Роспорлдите.шшй комитетъ 
общества состоялъ изъ членовъ: И. Д. Загайна-
го, Е . А. Воде, П. Г. Прпкащикова, А . Ф. 
Андреева, С.-Мах. Ибрагимъ-бекова, Ѳ. Д. Ро-
мановича, Агабанъ-бека Гегджаева и Молла-
Меджида-Эфендиева. Деятельность общества: об-
щихъ собраний было 2 и заседаний распоряди-
тельнаго комитета 13, определено было взнести 
плату за право учения 24 учениковъ и пошить 
одежду для 32 учениковъ. Состояние суммъ об-
щества: къ 1-му января 1890 года состояло въ 
кассе общества: а) запасного капитала—5,300 
р., б) расходнаго капитала—140 р. 62 к., в) 
въ отчетномъ году поступило—1,458 р. 34 к. 
Итого 6,898 р. 96 к. Въ 1890 году израсходо-
вано^) на плату за право учения въ 1-й половини 
1890 г. 17 учениковъ—85 р., б) на плату во 2-й 
половине 1890 года за 24 ученика —120 р., в) 
па пошитье одежды и обуви 32 учениковъ 134 р., 
г) на мелочной расходъ и почтовый издержано— 
14 р. 34 к. Итого 364 р. 16 к. Остатокъ къ 
1-му января 1891 года, а) запасного капитала: 
въ билетахъ закавк. приказа—2,600 р., государ, 
ственнаго банка—1,500 р., въ билете бакин-
скаго отделения государственнаго банка - 1 , 2 0 0 
р., въ книжке ссудо-сберегательной кассы—50 
р., и б) расходнаго капитала въ кассе общест-
ва наличными деньгами—1,194 р. 80 к. Итого 
6,544 р. 8 0 к. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ . 
Министерство внутреннихъ делъ об-

ш и л о серьезное внимание на заселение 
береговъ нашего восточная приокеания 
промышленниками изъ Европейской Рос-
сии и на устройство тамъ промысловыхъ 
становищъ. Съ этою целью было пред-
ложено рыбопромышленникамъ Онежска-
го, Кемскаго и Кольская уездовъ, Архан-
гельской губернии, а также волжскаго 
и каспийскаго районовъ селиться на по-
бережье восточная океана, причемъ пре-
доставлялись различная рода льготы и 
пособия со стороны правительства. Се-
веряне не сочли для себя выгоднымъ по-
кидать родину, волжские-же и каспийские 
)ыбопромышленники избрали изъ своей 
среды особыхъ уполномоченныхъ, кото-
>ыхъ отправляютъ на востокъ, для бли-

жайшая ознакомления съ условиями жиз-
ни на далекой окраине и для изучения 
местныхъ промысловъ. Правительство, съ 
своей стороны, оказало полнейшее со-
действие этимъ пионерамъ русской коло-
низации въ иириамурсюмъ крае, предо-
ставивъ имъ безплатный проездъ на па-
юходахъ Добровольная флота туда и об-
)атно, снабдивъ ихъ необходимыми про-
мысловыми снастями и обезпечивъ значи-
тельнымъ денежнымъ пособиемъ ихъ су-
ществование, до обратная возвращения въ 
Европейскую Россию. Уполномоченные ры-
бопромышленниковъ отправляются изъ 
Одессы во Владивостокъ на одномъ изъ 
первыхъ отходящихъ туда пароходовъ 
Добровольнаго флота. Предполагается так-' 
же, по словамъ «Нов.», привлечь для 
колонизации нашихъ восточныхъ бере-
говъ и рыбопромышлепннковъ Азовска-
го и Черная морей и ихъ бассейновъ. 

— Въ военномъ ведомстве предпола-
гается полная реорганизация телеграф-
ныхъ инструментовъ, сигналыиыхъ апа-
ратовъ и телефоновъ, съ целыо уста-
новления однообразная типа ихъ на 
всехъ пунктахъ, где они теперь дей-
ствуютъ. 

— Министерство государственныхъ 
имуществъ предполагаетъ, по словамъ 
«Нов. Вр.», учредить въ разныхъ мест-
ностяхъ России особыя энтомологическия 
станции. 

— Въ 5-мъ отделе русскаго техниче-
с к а я общества организуется особая ко-
миссия, собранная съ целью выработать 
проектъ новыхъ законоположений, касаю-
щихся фотографии. Въ виду того, что въ | 
настоящее время занятия фотографией ста-
ли очень распространены въ обществе и, | 
кроме того, успехи фотомеханики изме-
няютъ существующее въ законе понятиеи 
о печатномъ станке, переработка ныне 
действующихъ узаконений признана от-
деломъ общества весьма желательной. 
Выработанный проектъ законоположений, 
по словамъ «Н. Вр.», будетъ предетавленъ | 
въ министерство внутреннихъ делъ. 

Изъ Харькова „Н. Вр." пишутъ: На-дняхъ по-1 
лучено Высочайшее утверждение проекта соору-
жения храма и часовни иа месте крушения Им-
ператорскаго поезда 17-го октября 1888 года,! 
въ память этого чудеснаго события. Приглашен-1 
вый Высочайше учрежденнымъ здесь комитетом! [ 
подъ председательствомъ начальника губернияи 
А. И. Петрова, архитекторъ Р. Р. Марфельдии 
составилъ проектъ, удостоенный теперь Высо-и 
чайшаго утверждеиия. Г 

Ио этому проекту, подъ местомъ нахожденияи 
Императорскаго вагона-столовой предположено! 
устроить пещерную часовню съ выступающей! 
изъ насыпи входной башней, возвышающейся! 
надъ подотномъ железвой дороги и ясно обо ! 
значающей достопамятное место. На разстояниви 
около 40 саж. отъ насыпи железной дороги >!и 
65 отъ существующей иыне ограды Спасов»! 

с . С. Н. П. Забугинъ И старший ПО- ] скита, на западъ, предположено выстроить храмъ-
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Храмъ предположенъ однопридельный на 600 — 
650 чел; Распланировка его отличается темъ, 
что главный фасадъ вместе съ алтаремъ обря-
щенъ на востокъ, къ полотну железноЗ дороги, 
т. е. къ месту самаго события, где будетъ ус-
троена часовня. Главный входъ устроенъ въ ко-
хокольне, расположенной за алтаремъ. Часть 
храма, обращенная къ востоку, окружена ка-
менной крышей-галлереей съ 4 входными сенямк, 
соединяющей главный (восточный) входъ съ се-
вернымн и южными дверями. Такимъ обр&чомъ, 
главная ось сооружеыий будеть расположена 
по линив, перпендикулярной железнодорожному 
пути, начинающейся съ востока, отъ места, где 

иихъ Величества изволили благополучно выйти 
изъ-подъ обломковъ вагона-столовой, часовней, а 
заканчивающейся съ запада хракомъ. Вокругъ 
церкви образуется горизонтальная площадь съ 
широкимъ тротуаромъ у храма, съ прямымъ, 
широкимъ просиектомъ, открывающимся на т.а-
совню. Какъ храмъ, гакъ и часовня будуть со-
оружены изъ обыквовеннаго гончарнаго кирпи-
ча. но съ облицовкой кирпичемъ более выеока-
го качества, съ добавлениемъ изразцовъ, такъ 
что снаружи храмъ п часовня оштукатурены 
не будутъ. Вел кладка, какъ ф)ндамента и цо-
коля, такъ и стЬнъ, столбовъ и сводовъ, пред-
положена на портландскомъ цементе. Внутрен-
ность храма также предположено оштукатурить 
на портландскомъ цементе и покрасить масля-
ной краской. Дерева совсемъ почти не будетъ. 

Выдающуюся особенность и красоту храма 
составить позолота, какъ главнаго купола хра 
ма, такъ и шпилей, луковиць, орловъ и короны 
сеней храма и часовни. Что касается живописи 
и образовъ, то имь по проекту отведено широ-
кое место. Фасады будутъ росписаны многочи-
сленными образами на золотомъ фоне. Внутри 
храмъ будетъ росписанъ богатымъ узоромъ, ие-
стами съ позолотой. На главныхъ пилонахъ—4 
киота и 4 евангилиста. Иконостасъ—хорошей 
резьбы съ сплошной разноцветной позолотой и 
образами на полотне въ чеканном ь фоне. Во-
кругъ входной башни часовни будетъ 20 обра-
зовъ въ золотомъ фоне. Внутренняя отделка ча-
совни та-же, какъ въ храме, только со сплош 
ною иозоютою и съ образами. 

Стоимость этихъ сооружений определена по 
смете въ 245,622 р. 34 к., считая въ ту сум-
му стоимость доставки материаловъ, а также и 
плату за составлепие проекта и сметы и техни-
чески"! надзоръ во все время производства ра-
бота, разечитаниыхъ на три года, но могущихъ 
быть исполненными и въ более короткий срокъ. 

Деиегъ собрано свыше 210,000 руб. Кроме 
того, поступило въ комитета много пожертво-
ваний образами и церковной утварью. 

— Главное общество российскихъ железныхъ 
дорогъ сбавило ча всехъ своихъ линияхъ за 
проездъ 25 проц. для всехъ техъ пассажировъ 
Пи-го класса, которые представятъ въ кассу 
евидетельства благотворительвыхъ обществъ 
доиечительствъ о бедности. 

— Въ хореграфическомъ мире Петербурга въ 
настоящее время очень много говорятъ о но-
вомъ открытии, сделаввомъ артистомь В. И. 
Степановыми Г. Степановъ изобрелъ систему 
записывания движений въ применении къ балет-
ному искусству. Валета до сихъ поръ не имелъ 
азбуки и единственнымъ средствомъ передавать 
ие "или другия телодвижепия служила устная 
передача. Артиста нашей балетной труппы за-
дался *елыо восполнить этотъ пробелъ и и:и-
обрелъ способъ занисывания хореграфическихъ 
телодвижений. Г. Степановъ применилъ музы-
кальные зпаки къ передаче всехъ телодвиже-
ний. Чтобы достигнуть въ совершенстве заду-
маннаго, г. Степановъ занялся предварительно 
антропологиею у проф. Петри и изучалъ ана-
томию у прозектора Фортунатова. Теперь систе-
ма вполне выработана и представлена въ ди-
рекцию театральнаго училища, для получения 
привилегии. Г. Степановъ читалъ уже, по сло-
вамъ „Нов.", несколько лекций въ театральномъ 
учнлище съ болыпимъ уснехомъ и на-дняхъ его 
изобрегение будетъ рассматриваться въ особой 
тлнференции. 

Геиералъ-адъютантъ Н. В. 
Исаковъ. 

(Некролог*). 

25-го февраля въ Петербург^, какъ 
известилъ насъ телеграфъ, скончался 
членъ государственнаго совета,геиералъ-
адъютантъ, генералъ-отъ-инфантерии Ни-
колай Васильевичъ Исаковъ. 

Въ лпце генерала-адъютанта Исакова 
госсия лишилась весьма просвещеннаго 
и почтеннаго государственнаго деятеля. 
Наиболее плодотворная деятельность его 
относится къ прошлому дарствованию, 
освободителышмъ идеямъ и гуманнымъ 
задачамъ котораго онъ былъ преданъ 
всею душею. Въ частности имя Н. В. 
Исакова неразрывно связано съ ведом-
ствомъ военно-учебныхъ заведений, во 
главе которыхъ онъ стоялъ около 20-ти 
летъ. Въ деле коренной реформы этихъ 
заведений, достигшяхъ при Н. В. Иса-
кове небывалой до техъ поръ высоты 
ибщаго и специальнаго образования, онъ 
шелъ рука объ руку съ бывшимъ воен-
нымъ министромъ графомъ Д. А. Милю-
тинымъ, и оба они подготовили славное 
русское войско, обеземертившее себя по-
двигами во время русско-турецкой войны 
1877—1878 гг. 

Я. В. Исаковъ получилъ образование 
въ 1-мъ московскомъ кадетскомъ корпу-
се и после непродолжительной службы 
въ строю, которую началъ въ августе 
1839 г., онъ блестяще окончилъ Нико-
лаевскую академию генеральнаго штаба. 
Во-второй половине 1840 годовъ капи-
танъ Исаковъ участвовалъ въ войне съ 
кавказскими горцами и венгерской кам-
пании, отличившись во многихъ делахъ. 
Въ 1854—1855 гг. полковникъ Исаковъ 
участвовалъ въ севастопольской войне. 
Съ переменою царствования Н. В. Иса-
ковъ былъ призванъ къ новой деятель-
ности. Въ 1856 г. онъ былъ произве 
денъ въ генералъ-маиоры, съ пожалова-
ниемъ въ свиту Его Величества. После 
непродолжительной службы въ штабе 
военно-учебныхъ заведений и въ качестве 
члена центральна го статистическаго ко-
митета, генералъ-майоръ Исаковъ въ 1859 
г. былъ назначенъ попечителемъ москов-
ская) учебнаго округа; занимая эту долж-
ность около трехъ летъ, онъ первый 
осуществилъ въ учебному ведомстве но-
выя требования, согласныя съ обицимъ 
Духомъ того времени. Въ 1863 г. Н. 
В. Исаковъ получилъ назначение на 
постъ главнаго начальника военно-учеб-
ныхъ заведений, который онъ зани-
иалъ до июля 1881 г. Подечения ген.-
адъютанта Исакова, направленный къ 

развитию на прочныхъ началахъ учебной 
системы, равно какъ,—говорится въ Вы-
сочайшемъ рескрипте на имя Н. В. Иса-
кова,—настойчивые труды его. по учреж-
д е н а весьма важнаго по образовательно-
му значению педагогическаго музея доста-
вили ему заслуженную известность. Въ 
1881 г. генералъ-отъ-инфантерин Иса-
ковъ былъ назначенъ членомъ государ-
ственнаго совета по департаменту госу-
дарственной экономии и занишалъ этотъ 
постъ до самой смерти. Въ позднейшее 
время И. В. Исаковъ живейшее участие 
принималъ въ деятельности российскаго 
общества < Красного Креста > ии Импера-
торекпго человеколюбивпго общества. Оип-
состоя.гь почетнымъ членомъ русс,наго 
техническаго и друг, ученыхъ и §лаго-
творительныхъ обществъ. Весьма значи-
тельную услугу делу образования онъ 
оказалъ въ качестве председателя 1-го 
русскаго съезда по техническому н про-
фессиональному образованию. 

Ген.-ад. Исаковъ скончался 70 летъ; 
въ последний годъ жизни онъ, по сло-
вамъ <Нов.>, почти постоянно чувство-
валъ себя нездоровымъ. 

З А Г Р А Н И Ч Н А Я Ж И З Н Ь -
Германия. По словамъ «Северо-Гер-

манской Всеобщей Газеты», германское 
правительство обратило особенное внима-
ние на работы по дополнению, усовер-
шенствованию и укреплению железнодо-
рожныхъ путей, имеющихъ важное зна-
чение въ военномъ отношении. Весной 
проиилаго года парламентъ ассигновалъ 
на эту цель 18,000 марокъ, и въ на-
стоящее время особенно увеличено число 
соединительныхъ железнодорожныхъ пу-
тей, необходимыхъ въ случае мобилиза-
ции для передвижения войскъ къ запад-
ной и восточной границалъ. На западе 
вдоль германской границы находится 19 
железнодорожныхъ перехоловъ черезъ 
Рейнь и 16 линий въ два пути направ-
ляются отъ востока къ западу для пере-
движения войскъ. Тогда какъ Россия име-
етъ только пять болыпихъ железнодорож-
ныхъ линий, идущихъ изъ внутри цар-
ства къ его западнымъ границамъ, Гер-
мания ишеетъ десять путей, ведущихъ на 
востокъ. Кроме того, строятся еще ео-
едшштельныя ветки, по окончании кото-
рыхъ четырнадцать рельсовыхъ путей бу-
дутъ доставлять войска въ пограничную 
область. 

— Громадное впечатление произвели 
въ Вене депеши изъ Берлина о случив-
шейся тамъ на бирже панике по пово-
ду ложной вести объ отъезде Вильгель-
ма ии въ Нталию и учреждения регентства" 

Правда, несколько часовъ спустя при-
шло официальное одровержение, но не мо-
гло изгладить впечатления, что въ осно-
вании хотя-бы и преувеличенной вести 
должно, темъ не менее, лежать нечто 
положительное. Въ публике поддержи-
ваются два мнения, различно объясняю-
щия берлинский слухъ, но сходящияся 
относительно его сущности. Одни думаютъ 
что здоровье императора Вильгельма, весь 
ма разстроенное уже два года тому на-
задъ, поддерживалось только искусствен-
ными средствами, которыя, наконецъ, по-
теряли силу; доведенный неудачами въ 
попыткахъ реформъ и вызванной ими 
оппозицией до крайней нервной возбуж 
ценности, Вильгельмъ видитъ необходи-
мость отдыха и поправки здоровья и на-
деется, что его братъ, съ помощью кан-
цлера-генерала и армии, сумеетъ под-
держать порядокъ внлоть до его выздо-
ровления, не предпринимая ничего новаго, 
но и не допуская возвращения стараго, 
т. е. бисмарковскаго режима. 

Другие въ нездоровьи императора ви-
датъ одинъ предлогъ къ временному уда-
лению, во время коего веления его бу-
дутъ исполнены другими подъ собствен-
ною ихъ ответственностью. Регентство, 
полагаютъ опи, конечно, не будетъ про-
водить рёформъ, составляющихъ дело 
самого императора, но оно приметъ все 
меры для полнаго сохранения его власти 
и подавления партийпой оппозинии. Къ 
этому можно присоединить взглядъ от-
дельной личности, хорошо извещенной о 
положении въ Германии, по коему принцъ 
Генрихъ, единственный братъ Вильгель-
ма ии, пользующийся его неограниченнымъ 
довериемъ и нежною дружбою, уже давно 
былъ нриготовляемъ къ роли временнаго 
полномочнаго правителя. 

Приезжие изъ Берлина (а таковые, при 
суицествующемъ легкомъ сообщении и мно-
жестве связей, имеются ежедневно, да-
же изъ числа выдающихся политическихъ 
и финансовыхъ деятелей), разсказываютъ, 
что положение нынешняго германскаго 
канцлера становится съ каждымъ днемъ 
затруднительнее. Его обвиняютъ въ от-
сутствии системы и въ неискусномъ ве-
дении кампании противъ враждебныхъ 
прусско-германской державе элементовъ.' 
Къ явному недовольству зажиточныхъ 
классовъ и консервативныхъ и умерен-
но-либеральныхъ партий, присоединяется 
н глухое сопротивление бюрократии, 
доходящее до высшихъ должностей, не 
исключая министерскихъ. Сенсацию про 
изводитъ и отпадение кружка личныхъ 
друзей Вильгельма, депутатовъ Арендта, 
гр. Дугласа и др., до сихъ поръ защи-
щавшихъ Каприви противъ Бисмарка, 
теперь решительно винящихъ канцлера 
въ вовлечении личности императора въ 
парламентская прения, ради извинения 
с о б с т в е н н ы х ъ ОиПИоОКЪ. 

Уверяютъ, что Вильгельмъ ии охотно-
бы пожертвовалъ Каприви, есйи:т>ь-5?о 
могло произойти, не имея вида уступки 
Бисмарку. Ожидается родъ компромисса, по 

коему роль канцлера будетъ съужена и 
ограничена представительствомъ и внеш-
ней политикой, тогда какъ истиннымъ 
)уководителемъ внутренней явится г. 
Чикель, известие, уже не разъ бывшее 
въ печати, но которое, повндимому, 
должно въ скоромъ времени оправдаться. 

— Италия. По случаю для рождепия 
папы состоялось у него аудиенция карди-
наловъ, во время которой Левъ Xиии про-
изиесъ речь о настоящемъ положении 
католической церкви. ииапа заявилъ, ме-
жду прочимъ, что церковь находится те-
перь въ такомъ-же иоложении, какъ и во 
времепа папы Григория Великаго. Тогда 
она отстаивала свою независимость отъ 
юнгобардовъ и варваровъ, теперь она 
защищается отъ внутреннихъ враговъ. 

имъ стремится въ настоящее время, 
какъ и раньше, къ объединению церквей 
подъ своимъ главенством!., и онъ, иана, 
не можетъ не радоваться уснехамъ като-
лической церкви въ Англин. ииаиа Гри-
горий боролся противъ рабства; католи-
ческая церковь отстояла освобождение 
>абовъ въ Бразилии, и стремится къ 
уиичтожению торга невольниками въ 
Африке. Венския газеты огмечаютъ эту 
речь, какъ симптоматическую, въ смы-
сле решения папы не отказываться етъ 
светской власти. 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И 
«Русския Ведомости> подымаютъ одипъ 

юридический вопросъ, уже почти три-
дцать летъ какъ поставленный на зако-
нодательною очередь и все еще ждущий 
правильнаго и целесообразнаго разре-
шения: 

ииашъ старый пиюцессъ,—говори иъ газета, 
допускалъ такъ называемый безспорный по-
рядокъ взыскания по такимъ законно-совер-
шеннымъ актамъ, какъ векселя, заемныя пись-
ма, и взыскания эти производились черезъ 
но.иицию. Одновременно съ подготовлениемъ къ 
судебиой реформе былъ поднята вопросъ и о 
нреобразовании порядка безсиорнаго взыскания. 

Какъ известно, составлен;*) судебпыхъ 
уставовъ предшествовало издание Высочайше 
;твержденныхъ въ 1862 г. основныхъ поло-
икений преобразования судебной части. Ст. 
19-я этихъ положений постановляла изъятие 
делъ по безспорнымъ актамъ изъ ведепия по-
лиции и передачу ихъ суду, но не для раз-
смотрения ихъ въ порядке состязательнаго 
процесса, а для выгачи приказовъобъ испол-
нении. Но виоследствии этотъ простой вопросъ 
попалъ въ водоворота кянцелярскихъ пери 
петий, изъ котораго до сихъ поръ такъ и не 
можетъ выбраться. 

Въ этомъ отношепии въ гораздо лучшия ус-
ловия поставлены новыя судебно администра-
тивныя учреждения, образованный на основа 
нии законоположения 12-го июля 1889 г. На 
основании правилъ 29-го декабря 1889 г., зем-
ские начальники и городские судьи въ преде-
лахъ ихъ подсудности (т. е. по искамъ не 
свыше 500 руб.) руководствуются особыми 
правилами о понудительномъ иснолнении по 
акиамъ (§§ 141—160), сущность коихъ заклю-
чается въ тоыъ, что истцу, предъявившему ко 
взысканию нотариальные акты о займе деиегъ 
и найме педвижимаго имущества, немедленно, 
безъ вызова ответчика, выдается исполнитель-
ная надпись на акте. Решеыие приводится 
тотчасъ въ исполнение, а ответчику предо-
ставляется право предъявить искъ, если онъ 
находить требования истца неправильными 

Въ прошедшемъ году имелось въ виду эти 
правила распространить и на обиция судеб-
ный учреждения, и только по недостатку вре 
меня вопросъ этотъ не былъ разсмотренъ въ 
государственноыъ совете. Въ нынешнемъ го-
ду во взглядахъ министерства юстицин про-
изошла перемина, и взаменъ „понудительна-
го исполнешя" составлены новыя правила 
объ „упрощенномъ" судонроизводстве, кото-
рыя едва-ли можно признать удачными. Этотъ 
новый видъ „упрощеннаго" судопроизводства 
въ сущности повторяетъ постановления суще-
ствующего ныне сокращенваго судопроизвод-
ства, а въ некоторыхъ случаяхъ делаета да-
же шагь назадъ сравнительно съ нимъ. 'Гакъ, 
оно задерживаетъ на месяцъ выдачу денегъ, 
уже взысканньихъ съ ответчика, какового ог-
ранпчения не существуете и въ действующемъ 
уставе гражд. суд. Самое-же главное неудоб-
ство—это—удержанное и въ „упрощенномъ" 
судопроизволстве обязательное вручение от-
ветчикѵ новестки, отмененное закономъ 29-го 
декабря въ нравилахъ о понудительномъ про-
изводстве, действующихъ у земскихъ началь-
никовъ. Одно это обстоятельство можетъ све-
сти къ нулю лежащее въ основании законо-
проекта намерение ускорить судъ по безспор-
нымъ взысканиямъ. 

„*» «Одесский Вестникъ» сообщаетъ о 
быстромъ уиадке Севастополя съ реше-
ниемъ переноса коммерческаго норта въ 
Ѳеодосию. 

Уже въ настоящее время городъ почти 
омертвелъ: торговля пала, городская жизиь 
затихла, а грядущее еще более печально. 
Долгъ местныхъ домовладельцевъ банку про-
стирается въ общемъ свыше 1,600,000 руб-
лей! Получилась эта ссуда въ то время, ко-
гда можно было ожидать благоприятпаго для 
севастопольцевъ исхода борьбы, и вследствие 
этого на нолученныя деньги создавались но-
выя постройки, новые дома, сулившие солид-
ный доходъ. Между темъ, уже въ настоящее 
время ценность домовъ сильно пала. При не-
возможности удовлетворить доходами съ до-
мовъ претензии банка, многие дома попадутъ 
подъ аукционный молотокъ... На одной изъ 
лучшихъ улицъ Севастополя, именно на На-
химовскомъ проспекте, самой бойкой и шум-
пой, где сосредоточены были лучшие магази-
ны, лавки и другия торговыя заведения, въ 
настоящее время до 15 никемъ не нанятыхь 
мага.шновъ, оставленныхъ прежними нанима-
телями. Другие торговцы, вследствие небывала-
го здесь упадка торговли, едва-едва держат-
ся. Перспектива самая грустная и никакихъ 
надеждъ не подающая на что-нибудь лучшее. 
Такъ, недавно живая деятельпость по экспор-
ту хлебнаго -зерна уменьшилась до самьихъ 
о'граниченпыхъ размеровъ, и масса рабочихъ 
рукъ осталась безъ дела. Много рабочихъ 
уже заранее оставили Севастополь направив-
шись въ Ѳеодосию. 

Въ «Нов. Тел.» находимъ обстоя-
тельное оиисание гибели парохода <Чи-
хачева». Какъ известно, катастрофа про-
изошла 6-го февраля. Въ 3 часа утра 
этого дня <Чихачевъ>, имея массу груза 
и сто пассажировъ, подошелъ къ яфф-
скому рейду, но такъ какъ было еще 
темн'О ~и( ТуТГаиЩ-,—и(Ъ -

каишианъ хотелъ сделать4^!»!!?.1"^ чтобы 
уйти назадъ въ море и „погулять" тами> 12" 

ка окончательно не разсвететъ, и отдалъ въ 
этомъ смысле нриказание. 

иио тута, съ этого рокового поворота, начи-
нается,—разсказываеть корреспондента,—са-
мая катастрофа во всемъ своемъ невырази-
момъ для пассажировъ, въ числе которыхъ 
было много богомольцевъ, ужасе; какъ толь-
ко пароходъ сталъ поворачивать, онъ тот-
часъ-же наскочилъ на подводную скалу, по-
лучилъ сильное сотрясете; все на немъ при-
шло въ страшное смятеиие; машина, вел идатвие 
ноявлешя на плитахъ води, остановилась, 
пароходъ скоро пересталъ двпгаться и его 
лагокъ^ какъ щепку, стало бросать на ги-
бельный скалистый берегъ, благодаря беше-
ной зыби, которая съ адскиаъ шумомъ пе-
реливала черезъ вссь пароходъ и все сокру-
шала на своемъ пути. Все это произош.ио 
въ течение несколькихъ минуть, и тогда-то 
съ парохода раздался вдругь отчаянный, ду-
шу раздирающий вопль о помощи нссчастиыхъ 
пассажировъ-мужчииь, женщшгь и детей... 

иио откуда было взять помощь въ такой ран-
нин часъ, когда весь городъ еще крепко 
снадъ? Не сналъ, впрочемь, одинъ человекъ: 
это былъ ме-тный агента общества, г. Тимо-
((«евъ, который, въ ожидании парохода, не 
спалъ съ полуночи, давно уже стоялъ тута-
же, на морскомъ берегу, и громко звалъ" на 
помощь местныхъ лодочниковъ и рибаковъ-
арабовъ. На зовъ вскоре ЯВИЛИСЬ арабы; ыи-
голъ снаряжено несколько магупь, которыми, 
съ рнскомъ для собственной ЖИЗНИ, лично рас-
поряжался тотъ-же Тимои|)еевъ и которыя име-
лп своею задачею подойти къ пароходу съ дру-
гой стороны, со стороны моря. Магуны смело 
двинулись впередъ; но задача пхъ была страш-
но трудная, имъ не по силамъ, и увы! нл 
полпути, благодаря волнению разъяренной 
знби и ударамъ о подводиыя екали, они 
опрокинулись,—арабы нолетели въ пучину, но, 
какъ опытные пловцы, спаслись, за исключени-
емъ, какъ говорятъ, двухъ человекъ,—отца и 
сына... Тутъ имъ на подмогу и на смену, по 
распоряжению Тимофеева, немедлепно явились 
другие арабы, изъ которыхъ двое (одинъ бе-
лый арабъ, а другой—черный), считающиеся 
лучшими, отважнейшими пловцами-атлетами 
на всемъ палестинскомъ нобережье Средизе-
мнаго моря, совершепно голые и вдобавокъ 
безъ спасательныхъ поясовъ, съ дикой отва-
гой бросились въ объягия клокочущей бездны 
и, то скрываясь въ ея жадной пасти, то вновь 
мужественно вырываясь изъ нея, вплавь пу-
стилась къ погибающему пароходу, дабы, 
схвативъ съ него конецъ, устроить такъ-на-
вываемый линь, т. е. протянуть каната съ 
парохода на берегъ и, такимъ образомъ, спу 
стить но нему пассажировъ и экинажъ паро-
хода, который, благодаря усиленному прибою 
волнъ, находился уже отъ земли всего на 
разстоянии '/4 версты... Пошли, дошли и схва-
тили... 

Последнее распоряжение г. Тимофеева спас-
ло если не самый пароходъ, котораго уже 
никто снасти не могъ, такъ какъ ему сужде-
но было погибнуть съ самаго начала ката-
строфы, благодаря смертельнымъ ударамъ 
тайныя скалы,—то почти всехъ пассажировъ 
и людей экипажа, которыхъ такимъ путемъ 
удалось въ течение дня благополучно выса-
дить на береиъ все съ помощью той-же ге-
ройской артели лодочниковъ. 

Впрочемь, богомольцы наши — увы!—не 
досчитываютъ одного или двухъ товарищей, 
да арабы-спасители потеряли, кажется, не 
сколько человекъ своихъ. Внрочемъ, цифры 
эти гадательны, и истинное число погибшихъ 
установлено будетъ только судебнымъ след-
ствиемъ. Здесь-же скажу одно: если и погиб-
ло несколько мужчинъ, за то спасены реши 
тельно все женщины и дети (ихъ прежде 
всехъ спасали). 

данное блюдо. Этотъ обычай установился со 
временъ Георга П, который въ свое путешествие 
по Европе лишился своего кулинарнаго шефа, 
заболевшаго морской болезнью. Тогда главнаго 
повара пришлось заменить помощвикомъ его, 
Вестономъ. Но и въ кухняхъ есть своя кама-
рилья. Завистники Вестона сваливали на него 
всю вину за всякий пересолъ кушаний. Король 
решилъ уничтожить недостойную интригу и для 
этого установилъ помянутый обычай. Такимъ 
образомъ, ни похвала, ни порицание не попада-
етъ по неточному адресу, и имя искуснаго каж-
даго приготовителя вкуснаго блюда становится 
общеизвествымъ. 

Въ Батумт, почт, отход.. 
Нзъ Ватума „ прихол. 
Въ Баку . . „ отход.. 
Изъ Баку . . , приход. 

?-акь;<ип?;'яая иелгзнак дорога. 
Отход% и приход* »цииьздоп на ст. „Тифлис*" 

8 ч. 40 м. утра 
П , 8 я веч. 
12 „8 „ вер. 
7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлисом* и Битумоми. 

Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 8 ч. 10 м. дня. 
Изъ Ватума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисом» м Елисаветнолемг. 

Изъ Тифлиса смиш. п. отход. 9 ч. 46 м. утра 
Ияъ Елисаеетполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Росписание двнжеиия срочныхъ почтовых* экипа-
жей по военно-груаинскому тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-е мая. 

Изъ Тифлиса: Пятиместныл карета: от-
прав. въ 9 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, 

[б. во Владикавказъ на друг, день, попол. 
въ 8 ч. 

Шестиместнне омнибусы: отирав, въ 3 ч. 
поп., безъ ночлега,на друг, день, поп. въ 

час. 
Игъ Владикавказа: Пягаместныя кареты 

отправл. въ 9 ч. ут., ночл. па ст. Млеты, 
ирибыт. въ Тифл. на другой день, вон. вь 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отпр. въ 8 ч, 
вон., безъ ночлега, приб". въ Тифл. на друг, 
день, поп. въ 7 ч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

СМЪСЬ. 
(Изъ разных* газетг). 

По известиямъ, нолученпымъ въ Лондоне, 
общается, что пароходъ „Запиа Маггагииа1 

съ герцогомъ иоганномъ Ортомь, котораго счи-
тали погибшимъ, прибыль вь японскую гавань. 

— Будущий 9-й конгрессъ ориевталистовъ от-
кроется въ .иопдоне 1-го сентября. До 400 
лицъ заявили о желании участвовать въ кон-
грессе. 

— Разсказываютъ, что Итальянский король 
Гумбертъ недавно, въ день годовщины смерти 
брата его, припца Амедея, полѵпилъ составлен-
ную на этотъ случай прелестную сонату. Ав 
торъ ея, молодая итальянская поэтесса, девица 
Роза Вагноцци, недавно лишь выступила въ 
своемъ отечестве съ недюжиннымъ талантомь, 
Король Гумбертъ такъ былъ тронута этой вни-
мательностью и такъ понравилось ему произ 
ведение молодой поэтессы, что онъ тотчасъ-же 
послалъ ей драгоцевный медалионъ со своимъ 
шифромъ в короною, усыпанною довольно круп 
выми бриллиантами. Подарокь этотъ былъ, кро-
ме того, посланъ при особомъ письме, полномъ 
благодарности и чувства, графа Визоне, мини 
стра королевскаго дома, написаиномъ графомъ 
отъ имени короля. 

— Въ ииарвже на-дняхъ открыта правильно 
организованная шайка, спепиальпо занимавшая-
ся измышлениемъ несчаствыхъ случаевъ, ради 
получения премий отъ различныхъ страховихъ 
обществъ. Шайка состояла изъ кучеровъ, стра-
ховыхъ агентовъ, ложвыхъ жертвъ несчастий 
ложныхъ свидетелей. Какой-нибудь господина 
разыгравший роль раздавленнаго, падаль около 
фиакра, и кучеръ, вь притворномъ отчаянии, 
сейчасъ-же сходилъ съ своего места. По бли-
зости обыкновенно отказывался иолицейский. 
осматривавший раны жертвы; свндетели, то-же 
участники шайки, своими показанияма еще уси-
ливали крики, а страховые агенты подтвержда-
ли заявлен/я о ранахъ и протоколы, и т. 
Страховыя общества, изъ опасения возбуждения 
процесса, вступали въ полюбовную сделку, 
мнимой жертве уплачивалось возпаграждение. 
Въ настоящее время уже арестовано восемь 
членовъ шайки, въ томъ числе два полицей-
скихъ агента. Директора обманутыхъ страхо 
выхъ обществъ предъявляют, гражданскш искъ. 

— „СЬгивииап \Ѵог1с1" разсказываеть трога-
тельную историю о Гладстоне. Глава английскихъ 
либераловъ весьма усердно посещаетъ церкви. Въ 
бытность свою канцлеромъ казвачейства, овъ по 
пути въ парламента ежедневно заходилъ въ од-
ну маленькую церковь. Тутъ ему постоянно по-
падался одинъ и тотъ-же метельщикъ улицы. 
Министръ и метелыцикъ знали другъ друга. Но 
последнип былъ решительнымъ протявникомъ 
либераловъ, и бывало, какъ только завидитъ 
Гладстона, поворачивается къ нему свиной и 
принимается мести свою улицу. И вотъ однаж-
ды метелыцикъ схватилъ лихорадку. Это совпа-
ло съ временемъ отставки Гладстона. Метель-
щикъ, оправившись, принялся за свою обязан-
ность. „Кто-же тебя посещалъ во время болез-
вн"? какъ-то спросилъ его пасторъ.—Да толь-
ко одинъ Гладстонъ, ответилъ пролетарий. Ко-
гда онъ узналъ, чго я боленъ, то сгалъ каждый 
день ходить ко мне, нриносилъ мне цветы и 
фр;кты, апельсины и курева, а когда мие было 
лучше, то давалъ мне „Тигпеб" и свои речи, 
пока я изъ благодарности не прпмкнулъ къ его 
иолитическвмъ взглядамъ. Теперь я вполне ли-
берал!". 

— При дворе Английской королевы держится 
следующий странный и старивпый обычай. При 
подаче каждаго блюда къ королевскому столу 
громко объявляется имя повара, готовившего 

С П Р А В О Ч Н Ы Й УКАЗАТЕЛЬ. 

Волыюпрактикующий 

ВШЪ ПРЕОБРАЖЕНСКиК 
специально лечить электричествомъ—фарадиза-
ционнымъ и гальваническимъ токомъ: отъ пара-
личей рукъ и ногъ, ревматизма, нервныхъ 6о-
лезней п контрактуръ (сведение сухожилий), 
сдепыхъ, глухихъ и немыхъ отъ паралича, а 
также пользуетъ больныхъ женскими болезнями 
ии сифилпсомъ. 

Приемъ ежедневно: съ 9-ти до 12-ти час. ут-
ра, съ 7-ми до 8-ми часовъ вечера, на уг-
лу Михайловской, 9, и Елисаветинско й. 
№ 2, домъ Попова, около ивте и... «"ив про-
тивъ „Воронцовскихъ вомеровъ". 254 (5) 1. 

Гг. члепы Императорскаго кавказскаго ме-
дициискаго общества приглашаются вь очеред-
ное заседапие во вторникь, 5-го сего марта, 
назначенное вместо иесостолвшагося заседания 
1-го марта, въ 7 часовъ вечера, въ помещении 
управления медицинскою частью гражданскаго 
ведомства, что на Саперной улице, въ доме 
Исарлова. Заседание публичное. 

Программа занягий въ заседании остается 
прежней. 

П р и е х а в ш и е: нидерландский вице-консулъ 
въ Батуме—Генрихъ-Фридрихь-Фердинандъ Блей 
—нзъ Батума. 

Еженеделъное движение пароходов* между 
Батумомъ, Одессою и Константинополем* 

по зимнему росписанию с* 1-го ноября. 

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

чер. Новороссийск*. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемъ портамъ. По пове 
дельникамъ, въ 7 ч. веч., заграничнымъ, въ 
Константинополь. 

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

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям, 
рейс., чер. Керчь и Новороссийск* По воскре-
сен., утр., изъ Константин. 

Движете парохода „Бабушка" между Поти и 
Батумомъ: 

Въ четверга., 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 в* 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 иароходъ „Бабушка" 
будетъ воввращаться по понедельникамъ в 
пятницамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумскимъ агевтомъ. Товаро-вассажир-
ские пароходы приходятъ въ Поти по поне-
дельникамъ, съ разсветомъ, и отходятъ въ Батумъ 
въ среду, вечеромъ. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, против* памятника Воронцову). 

Приемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-
кресвыхъ двей. 

П о у т р а м ъ : 
Навасардианъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-

скимъ (и зубнымъ), веверическимъ и глазнымъ 
болезиямъ. 

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

Женщииа-врачъ Исакова—отъ ии 1 / ,—12 ч., во 
женскимъ и детскимъ б. 

Женщкна-врачъ Мухаринсная—отъ 12—1 ч., 
по женскимъ и внутреннимъ б. 

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

Карапетьянцъ—отъ 1 2 7 , - 1 ч., во внутр. в 
детск. б. 

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

треввимъ в верввымь болезвямъ (алектроте-
рапия). 

Гадомский—отъ 5 — 6 ' / , ч., по сифилису (и 
кожнымъ) и хирургическимъ болезнямъ. 

Навасардианъ -отг 6—7 час. 
Плата за советъ 60 к.; ковсультации по 

согла^ению. 
Директоръ лечебн. д-ръ мед. Навасардиат. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯЗЛЕНШ. 
22-го марта сего года при закаспий-

скомъ областномъ инженерномъ управ-
лении, въ Асхабаде, будутъ произве-
дены решительиые торги, безъ пере-
торжки, на отдачу съ подряда очист-
ки отхожихъ местъ и дымовыхъ трубъ 
при казенныхъ здаиияхъ, находящихся 
въ Асхабаде, срокомъ на одинъ годъ, 
съ 1-го апреля 1891 года. Торги бу-
дутъ произведены изустные, съ допу-
щениемъ присылки или подачи запеча-
танныхъ объявлений, написанныхъ со-
гласно 39 и 40 ст. XVиии кн. свода во-
енныхъ постановлепий 1869 года. При 
объявлении должны быть приложены: 
а) документы о звании просителя; б) 
дозволенные закономъ залоги въ раз-
мере 2 0 % . Объявлеьия будутъ при-
ниматься только до начала торга, 
въ 12 часовъ утра. Условил на под-
рядъ и ведомость отхожимъ местамъ 
и дымовымъ трубамъ, въ которыхъ 
требуется производить очистку, можно 
просматривать въ областномъ инженер-
номъ управлении ежедневно, кроме 
дней праздничныхъ, отъ 9-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ дня. 

319 (3) 1. 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ Ш Н Г Ь 

1 П О Р Т 7 Ш О В О Й , 
ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ ЖЕНЕВСКОМЪ У Н И - 1 

ВЕРСИТЕТе я о е 

( Ш Н Ш Н Ш К г 
СПЕЦиАЛЬНОЕ ЛЪЧЕНиЕ З У Б 0 Г ш е н г н е т с я 

Л 0 С Т И Р Т А - ПОКЛОННИКОВ!. 

П / 1 0 М Б И Р 0 ^ е п л е н и ѳ факта 
золотомъ и друв^вмж», напеча-

В С Т А В / 1 Б 8 8 9 годъ нашей 
искусственныхъ зубовъ т е ' ' , ' о и ' )Р о к а ч е с т п е н" 

чуке и селлзеннаго изъ Бак^ 
П Р и Е М Ъ Б ф ) и ь Й Ы Х Ъ 

съ 9-ти час. у и т . до 5-ти вечера. 
Уголь Эривад/сой площади и Соло-

лакъ, домъ кн. Сумбатовой. 

зубовъ 

Судебный приставь при елисавет-
польскомъ окружномъ суде, имеюиций 
место жительства въ городе Елиса-
ветполе, Мартинъ Сергеевичъ Теръ-
Азарьевъ, объявляетъ, что 30-го числа 
марта месяца 1891 года, въ 10 ча-
совъ утра, назначенъ имъ при томъ 
суде публичный торгъ на продажу пе-
движимаго имения, принадлежащая 
жителю г. Елисаветполя Семену Мах-
теси Агабекову Авалову, находящегося 
во 2-й части г. Елисаветполя, въ ули-
де Натри, заключающагося въ одно-
этажномъ ветхомъ доме объ одной 
комнате съ корридоромъ, сложенпыхъ 
изъ кирпича и глины, съ плоскою зем-
ляною крышею и б а л ш ю м ъ на запад-
ной стороне дома. Къ этому дому при-
надлежите дворъ, въ которомъ име-
ются: одно чинаровое дерево и одна 
пекарня. Мера земли подъ описанны-
ми строения и дворомъ: въ длину съ 
южной стороны 10 саж. 2 арш. 14 
верш., съ северной стороны 15 саж. 
2Ѵа верш., носредине 13 саж. 8 4 / 2 
верш, и ширину съ западной стороны 
7 саж. 2 ар. 12 вер. съ восточной сто-
роны иоперекъ стены дома снутри 
комнаты 3 саж. 1 арш. 5 верш., по-
перекъ балкона 3 саж. 2 арш., а по-
средине двора поперекъ канавы, про-
текающей посреди двора, 5 саж. 1 
арш. 6 верш.—за долгъ его, Семен? 
Махетеси Агобекова Авалова, К р и ° к ъ 

ру Багдасарову по закладному оводи-
въ количестве 600 руб. съ °/01«ь и въ 
Означенное имение оценено д м ъ 
руб., съ каковой суммы начнет 
Желающие купить означая'- '* 
могутъ читать въ к а н ц е е н ъ ' п 0 н а " 
ного суда оценочную ' въ учреждении 
всею перепискою, отнооемна, сдаваема-
продажи. Ротшильду для от-

Судебный при^ЧУ- 0 ч е н ь можетъ 
польскомъ окрубудетъ тяжкимъ уда-
ыесто ииительскихъ нефтепромышленни-
поле, ^ и а Р т ^ и в ш и х ъ а в а н с ы и завдючив-
евъ ооъяи п 
месяца и ^итракты съ г. Ротшильдомъ, 
назна'н>аЕЪ э т и заводчики не имеютъ 
ный отвъ тратить крупныя суммы на 
имеьшение техники производства. иио-
Е л и ^ 

нихъ не требуется керосинь 
лысшаго качества, они могутъ, даже 
не безъ выгоды, исполнять свои по-
ставки, или, какъ выражается <Каспий>,, 
сдавать свой керосинь на комиссию г. 
Ротшильду для отправки за границу. 
Но если-бы за норму для отправки за 
границу былъ принять высший сортъ 
нобелевскаго керосина, три арш. 3 
законтрактованных^ ^йётиса Енгибаро-
поставокъ-^-" Есаеву, по заклад-

ф/Гу, въ количестве 1,200 руб. 
Ъ и проч. Означенное имение оце-

нено въ 500 руб., съ каковой цены 
начнется торгъ. Желающие купить оз-
наченное имение могутъ читать въ кан-
делярии окружного суда оценочную 
опись оному со всею перепискою, от-
носящеюся до этой продажи. 

307 1 . 

керо-
"странению 

его 



Ни 
Разъездный акцизный надсмотрицикъ 

4-го округа управления акцизными сбо-
рами Закавказскаго края и Закаспий-
ской области Тарсаичъ Кнуни, при разъ-
ездахъ по деламъ службы по Гедак-
линскому району, Эриванской губ. и 
уезда, утерялъ присвоенную ему долж-
ностную печать за № 6, которую на-
шедший обязанъ представить въ 4-й 
округа, закавказскаго акцизнаго управ-
ления. 2239 (3) 3. 

Судебный приставь при арешскомъ 
мировомъ отделе, имеюиций место жи-
тельства въ сел. Учковахе, Михаилъ 
Зиновьевичъ Ивацевичъ объявляетъ, 
что 28-го числа марта сего 1891 года, 
въ 10 часовъ утра, назначенъ и.чъ при 
томъ мировомъ отделе публичный торгь 
на продажу недвижимаго имения, при 

состоитъ изъ 4-хъ отделений. Мера 
земли подъ этимъ оадомъ: въ длину 
съ восточной стороны 48 саж., а съ 
западной 47 саж. 1 арш. 4 верш, и 
въ ширину съ южной стороны 28 саж., 
а съ севѳрной 39 саж. 1 арш., за долгъ 
его, Аветиса Енгибарова, Семену Пого-
сову Есаеву, по закладному акту, въ 
количестве 1,200 руб. съ % и проч. 
Означенное имение оценено въ 700 
руб., съ каковой цены начнется торгъ. 
Желающие купить означенное имение 
могутъ читать въ канцелярии окруж-
ного суда оценочную опись оному со 
всею перепискою, относящеюся до этой 
продажи. 306 1. 

канцелярии 
отдела. 

К А . В иЕС . А . 3 чь 

эчмиадзинскаго мирового Лица, желаюиция принять ѵчастие въ 

?ЧГб в о 
• М М М 

300 1. 

надлежащаго жителю сел. Балла-Енгид 
жа, Арешскаго уезда, Закария-беку-Мус 
тафа-бекъ-оглы, находящагося при се 
лении Балла-Енгиджа, Арешскаго уез-
да, заключающегося въ хлебопахат-
номъ участке земли, мерою: въ длину 
95 саж. и ширину 47 саж. 2 арш., 
за долгъ его, Закария-бека-Мустафа-
бекъ-оглы, жителю сел. Бейдилы, Ареш-
скаго уезда, Гаджи-Али-иѵулию-Меша-
ди-Аббасъ-оглы, въ количестве 220 
руб. съ % и пр. по исполнительному 
листу мирового судьи арешскаго ми-
рового отдела отъ 20-го июня 1890 г., 
за .V 2714. Означенное имение оцене-
но въ 70 руб., съ каковой оценки на-
чнется торгъ. Желающие купить озна-
ченное имение могутъ читать у судеб-
наго пристава Ивацевича оценочную 
опись оному со всею перепискою, от-
носящеюся до этой продажи. 

316 1. 

Нахичеванский-на-Донѵ мещанинъ 
Леонъ Ш а р ъ Б а р о н о в ъ утерялъ метри-
ческое свое свидетельство отъ 3-го сен-
тября 1876 г., Л; 1850, и свидетель-
ство о приписке къ призывному уча-
стку отъ 14-го февраля 1890 г., Л? 
800. А потому означенные документы 
объявляются недействительными, и на-
шедший ихъ обязанъ представить въ 
управление тифлисскаго полицеймейсте-
ра. 330 (3) 1. 

Дворянинъ Григорий Мелитоновичъ 
Церетели утерялъ годовой свой билета, 
выданный ему г. тифлисскимъ ноли-
цеймейстеромъ. А потому означенный 
документъ объявляется недейсгвитель-
нымъ, и нашедший его обязанъ ги]>ед 
ставить въ ѵправлепие тифлисскаго по-
лицеймейстеру 331 (3) 1. 

Дочь надворнаго советника Варвара 
Гаспарова утеряла метрическое свиде-
тельство своего брата, Александра Га-
спарова. А потому означенный доку-, 
ментъ объявляется недействительнымъ, 
и нашедший его обязапъ представить 
въ управление тифлисскаго полицей-
мейстера. 346 (3) 1. 

Отъ окружного интендантскаго уп-
равления объявляется, что въ 1891 го-
ду предстоитъ перевозка провианта: 
изъ тифлисскаго продовольственнаго 
магазина въ сел. Тионеты, въ нродо-
вольстгенный складъ, который имеетъ 
быть открыть на время сбора войскъ 
въ лагере. 

Количество продуктовъ, предполага-
емыхъ къ перевозке, исчисляется: 

Муки 3,029 четв. 
Крупъ 404 > 
Указанный количества могутъ быть 

увеличены или уменьшены, смотря по 
наличному числу людей. Въ случае 
отмены лагернаго сбора войскъ, бу-
детъ отменена и перевозка провианта. 
а потому нринявший на себя перевоз-
ку не можетъ претендош ть на это. 

Перевозка должна совершаться, по 
мере надобности, во всемъ согласно 
кондиций на перевозку нровианта изъ 
магазиновъ въ войска, отстоящие отъ 
нагазиновъ далее 10 и 25 верстъ. 

Цены на перевозку должны быть 
эбъявлены отъ четверти муки и крупъ 
на все разстояние. 

Судебный приставь при арешскомъ 
мировомъ отделе, имеющий место жи-
тельства въ сел. Учковахе, Михаилъ 
Зиновьевичъ Ивацевичъ объявляетъ, 
что 28-го числа марта сего 1891 года, 
въ 10 часовъ утра, назначенъ имъ при 
томъ мировомъ отделе публичный торгъ 
на продажу недвижимаго имения, при 
надлежаицаго жителю сел. Балла-Ен-
гиджа, Арешскаго уезда, Закария-бену-
Мустафа-бекъ-оглы, находящагося при 
селении Балла-Енгиджа, заключающа-
гося въ хлебопахатномъ участке зем-
ли, мерою: въ длину 78 саж. и ши 
рину 48 саж. 8 верш., за долгъ его, 
Закария-бека-Мустафа-бекъ оглы, жите-
лю сел. Бейдиллы, Арешскаго )езда , 
Гаджи-Али-Ку.иию-Маипади - Аббасъ - ог-
лы въ количеств!; 220 руб. съ % и 
пр., по исполнительному листу миро 
вого судьи арешскаго мирового отде 
ла отъ 20-го июня 1890 года, за 
№ 2714. Означенное имение оценено въ 
70 руб., съ каковой оценки начнется 
торгъ. Желающие купить означенное 
имение могутъ читать у судебнаго при-
става Ивацевича оценочную опись оно-
му со всею перепискою, относящеюся 
до этой продажи. 317 1. 

Кутаисское губернское правление жур 
нальнымъ постановлениемъ, 20-го фев-
раля 1891 года состоявшимся, назна-
чило въ присутствии своемъ на 22-е 
число марта месяца 1891 года торги, 
съ узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, на отдачу съ подряда работъ 
по разработке полотна Батумо-Кобулет-
ской дороги, между Чаквой и Кобуле-
тами, и постройки мелкихъ искусствен-
ныхъ сооружений, съ допущениемъ со-
ревнований, какъ изустно, такъ посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений. На 
производство сей операции, по утверж-
денной смете, собственно на работы, 
исчислено 35,000 руб. 

Лица, желающия вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти час. утра, подать о томъ объ-
явление въ кутаисское губернское прав-

и т е , приложивъ гильдейское свнде-
ьство и свидетельство о своемъ зва-

ным л также дозволенные къ приему 
керосиь денежные и иные, согласно 
лшнство X т. 1 ч . , в ъ размере одной 
НИКОВЪ в .РЯ Д Н 0 Й СУММЫ-

объяв ления къ торгамъ долж-вать свои ди , 1 
ичены героовымъ сооромъ 

заводы и земл, ф о р м ^ , приложенной 
ваться номиналах, ч. и, съ обозначе-
земли, работая, 'ью и съ изъявлени-
оплатныхъ долговъ, и> подрядъ во всемъ 
и выделкою к е р о с и н ^ - = 

совъ, выдаваемыхъ г. , и ѵ к а з а н и я м И ] 

Тогда онъ, конечно, не уДо.г. 
экспортного заграничного торд, проектъ 
явится и на внутреннемъ рывДъ обра-

перевозке провианта, ооязаны, какъ 
сказано выше, въ подаваемыхъ объ-
явленияхъ, какъ на изустный торгъ, 
такъ и въ запечатанныхъ пакетахъ, 
съ точпостью обозначать место жи-
тельства, куда должна быть направ-
лена повестка объ утверждении под-
ряда; причемъ торгуюициеся предваря-
ются, что если по означенному въ объ-
явлении адресу повестка не будетъ 
вручена, за неразысканиемъ подрядчи-
ка, то, по истечении двухъ недель со 
дня получения въ окружномъ иитен-
дантскомъ управлении уведомления о 
томъ полиции, таковой подрядчикъ бу 
детъ признанъ уклоняющимся отъ пере-
возки и съ нимъ будетъ поступлено 
какъ съ неисправнымъ, съ обращени-
емъ въ казну представленныхъ имъ 
къ торгамъ залоговъ. 

Лица, имеющия свидетельства на 
торговлю, на случай, если сумма обяза-
тельства окажется выше той, какая 
имъ присвоена по свидетельству, обя-
заны къ вызовамъ своимъ 
подписки, что, при утвержденин за 

Князь Александръ Кайхосровичъ и супруга его Ели-
Савета ииавленовы, и з в е щ а я родаыхъ и знакомыхъ, что 6-го 
марта , въ 12 часовъ утра, будетъ совершена панихида въ диду-
бийской св. Богородицы церкви, по случаю годовщины смерти сына 
и х ъ Ивана, просятъ желающихъ почтить память усопшаго по-
жаловать на панихиду. 2 4 6 1. 

Во вторникъ, 5-го марта , въ девятый день кончины отставно-
го генералъ ыаиора Александра Карловича фояъ-Критъ, 
будетъ отслужена панихида въ Успенской католической церкви, 
что па Армянскомъ базаре . Начало въ 10 час. утра. 2 5 5 1. 

ними торга, они внесутъ дополнитель-
ный повинности, соответственно сумме 
обязательства. 279 (3) 3. 

Заведывающий дзегамскимъ особымъ 
мировымъ участкомъ иПахъ-Паронианцъ, 
на основании 846 ст. уст. угол, суд., 
разыскиваетъ находящагося въ без-
вестной отлѵчке жителя сел. Хиль-
хина, Елисаветпольской губернии и 
уезда, Касуиа - ДавришѵМаиедъ-оглы, 
обвиняемаго въ краже барановъ у од-
носельца своего, Алескера-Байрамъ-ог-
лы. Приметы отыскиваемаго: отъ роду 
20 летъ, средняго роста, волосы и гла-
за черные, лицо чистое и особыхъ при-
метъ не ииеетъ. Всякий, кому извест-
но местопребывание обвиняемаго Касу-
ма, обязанъ указать суду, где онъ на-
ходится. Установления, въ иедомстве 
которыхъ окажется имуицество отыски-
ваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

234 (3) 3. 

швкашя казённая 
тт дорога. 

Управление дороги доводить до все-
общаго сведения, что на 15-е число 
марта месяца назначается аукционная 
продажа 14 бочекъ сахара-рафинада, 
весомъ приблизительно 500 пудовъ. 

Продажа будетъ производиться на 
станции Тифлисъ, въ 10 часовъ утра. 

13 (3) 1. 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
К Н И Ж Н О Й Т О Р Г О В Л Ъ 

въ Тифлис» поступили слгдующия новых книги: 
Везенковъ. Военная гимнастика. Руководство, 

составленное по инструкции, утвержденной ми-
ннстромъ народн. нросвещения для средне-учеб-
ныхъ заведений. Ц. 2 р., за перес. 25 к. 

НиШ. Справочная книга для инженеровъ, 
архитекторовъ, мехадиковъ и студентовъ. 2 ч. 
съ 835 чертежами. Д. 6 р., за перес. 60 к. 

Дройзент,. История эллинизма. Т. и. Историл 
Александра Великаго. Ц. 3 р. 5 0 к., за перес. 35 к. 

Златовратский Н . Собрание сочинений въ 
2-хъ т. съ нортретомъ автора. Ц. 3 р., за пе-
ресылку 70 к. 

Ковалевский. Законъ и обычай на иѵавказе. 
2 т. Ц. 4 р., за перес. 4 0 к. 

Меллеръ. Полезныя ископаемыл и минераль-
ный воды Кавказскаго края. 4 кн. съ картами. 
Д . 10 р., за перес. 1 р. 

Регель. Содержание и воснитание растений въ 
комнатахъ, съ 618 политипажами. 2 ч. Д . 5 р. 
50 к., за перес. 60 к. 

Случевский. Учебникъ русскаго уголовнаго 
процесса. Судоустройство. Д. 2 р., за перес. 25 в. 

Тамъ-же продаются рублевое издаиие полнаю 
собрания соѵинсний Лермонтова и жизнеопи-
сания замечательныхъ людей, издавия ииавлен-
кова, но 25 к. 4 (50) 11. 

ПО СЛУЧАЮ О Т Ъ Ъ З Д А 
продаются: мебель, картины, лампы, 
бронза и хозяйственныя принадлежно-
сти. Бидеть можно ежедневно отъ 10 
час. утра до 4 пополудни: Ново-Бебу-
товская, домъ Элимирзова (6), верх-
ний этажъ. Тамъ-же нужна русская 
няня въ отъездъ въ Россию съ солид-
ными рекомендациями. 250 (2) 1. 

НОВАЯ 
К Н И Г А : 

Пояожени» о крвстьянахъ Закавиазскаго края и 
местное пэложение о поземельном* устройств* 
въ губернияхъ занавназскихъ, донолненныя всемв 
позднейшими узаконениями (по 1-е ноября 1890 
года), съ разъясняющими нхъ взвлечениями изъ 
решений правительствующего сената и другихъ 
правительственных ь расноряжений, составлен-
ный И. Г. ДАНИЛОВЫМЪ, сост. за оберъ-
прокурорскинъ столокъ въ правительствующем! 
сенате, томхо-что отпечатаны въ иV ча-
сти сборника подъ заглавиемъ „Положения о 
селъскомъ состоянш" Данилова. Цена за эту 
иV часть 2 руб. 75 коп. съ пересылкою. С-
Петербурге, 1891 г. 248 (2) 1. 

С В Ъ Ж и Я О Б М Е Н А 
получены—огородные, травяныя и цве-
точныя: <Шведский магазинъ» (бывший 
Функъ), Михайловская, № 99, Тиф-
лисъ. 210 (10) 8. 

МАГАЗИНЪ БЕРЕНШТАЖЬ, 
прекращая дела, просить взять книги, 
отданныя на комиссию, и окончить 
все счеты въ течение марта месяца. 
Неоконченные-же въ марте месяце сче-
ты будутъ считаться оконченными. 

230 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
8 комнатъ: Лабораторная ул., № 10. 

249 1. 

си 

.ле кѵ-
еже-

ШДАТШЯ ФОРШЫЯ 
М е Х О В Ы Я Ш А П К И 

пехотнаго и кавалерийскаго образцовъ 
доставляю, какъ первая рука, дешевле 
и по достоинству лучше другихъ. Об-
разцы высылаю немедленно по востре-
бован! ю. Адресъ: Тифлисъ, шапочный 
рядъ, Алексею Челидзе и К0 . 

244 (3) 1. 

ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ . ^ 
Въ воскресенье, 10-ю марта, 

КОНЦЕРТЪ 
знаменитаго нианиста-виртуоза 

АЛЬФРЕДА РЕЙЗШАУШ. 
Билеты заблаговременно можно по-

лучать въ магазинё Ланко, а въ день 
концерта въ кассе театра. 

Концерный рояль Беккера изъ магази-
на Ланко. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
251 (3) 1. 

Ѵ Ё П И Т А В Ь В 

В Е Ш и С Ш Е 
НАСТОЯЩиЙ ЛииКЕРЪ БЕНКДИН'ТПП Ь 

А Б Б А Т С Т В А КЕСАМР В О Ф Р А Н Ц и Й 
' - ' •.-3- - -48т- - ' . . ^ 

Т Ё К Т Я Ь К ЕИОЦВИЖ В Й Ж Б И С Т С Ч Е 
" ^ ея Ргапов е* 1 Шгап§ег. 

НастоящиР 

Всегда требо-
вать квадратный 
ярлычекъ въ низу бутылка, съ под-писью гяавнаго днреятора. С лииеръ Ь в н е я м т а н ъ и̂бпииисиип»), маха-

И и М п епАуюицихъ иагминиъ, которые писыинно обяза-
лись но продавать нинакихъ поддмианив: п Тифлиса братья 

Ржиарѵ 332 (14) 10. 

ШИНШР.1иЦЯ иШ ДТиЛАИЪ БЛКИНСКАГО 2-Й ШЬ.ииП КУПЦА 
И й Н Щ Ш И Ш Ш Ш 

симъ доводить до всеобщаго сведения, что она, согласно постановлению обща-
го собрания кредиторовъ, назначила къ продаже двухъ-этажный каменный 
домъ должника Атакишиева, что во второй чьстж гор. Баку, на Каменистой 
улице. Означенный домъ продается съ переводомъ долга тифлисскому дворян-
скому земельному банку. Торгъ назначенъ на 15-е марита сего 1891 года, при 
томъ-же доме. Подробности узнать, а равно документы разсматривать, до дня 
торга, можно ежедневно, кроме праздничныхъ дней, съ 10-ти до 2-хъ часовъ 
пополудни, въ гор. Баку, въ конторе торговаго дома < Братья Каицеевы», а 15-го 
марта на месте торга. 252 (3) 1. 

конечно, не для удешевления ке, 
для русскихъ потребителей, а Д о р о -
го, чтобы, по словамъ <Новаго В и е й . 
ни>, набросить по копеечке на кажди» 
фунтъ керосина, сожигаемаго русскимъ 
мужикомъ, и по пятачку на каждый 
пудъ нефти. Весьма вероятная опас-
ность такого обложения налогомъ со 
стороны иностраннаго биржевого дель-
ца и заставила <Новое Время» крик-

ЙЫИ пДигв-шЪаи а<1 рогиаз! и тЬмъ пред-
имения, прина^. кому дороги интересы 
Елисаветполя, пококио^го^ нефтенро-
гибарову, находящагося во ч т 0 е с т ь 

Елисаветполя, въ улице Дикъ-К\ 
заключающагося въ виноградно-фрук-
товомъ саде, въ которомъ растутъ 257 
шт. разнаго рода фруктовыхъ деревь-
евъ и 4 ,900 виноградныхъ кустовъ, па-
саженныхъ на 54 грядкахъ. Весъ садъ 

Надзиратель 5-го округа управления 
' акцизными сборами Закавказскаго края 

и Закаспийской области симъ объявля-
егъ, что протоколъ измерения 21-го 

' марта 1889 г. садовладельческаго 
234 завода, емкостью въ 10,4 ведра, 
сел. Геши, Шушинскаго уезда, Елиса-
ветпольской губернии, Хосрова П о г о с о в а 

. заявленъ утеряннымъ, а потому, если 

. где-либо окажется означенный прото-
колъ, проситъ считать его недействи-
тельнымъ. 2241 (3) 1. 

На основании 389 ст. Vиии т. ч. 2 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
ваются имения и капиталы, принадле-
ж а л ^ Наталии Бажбеукъ-Мелиховой, 
для взыскания 50 руб. ссуднаго дол-
га. Места и лица, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество назвал на го 
лица, обязаны о томъ немедленно по-
ставить въ известность тифлисское гу-
бернское правление. 257 (3) 1. 

Мировой судья перваго мирового от-
дела города Тифлиса вызываетъ на-
следниковъ Александра Ивановича Фюр 
рера, умершаго въ городе Тифлисе, 
для предъявления правъ своихъ къ 
имуществу, оставшемуся после покой-
наго Фюррера, въ срокъ. определен-
ный 1241 ст. X т. и ч. гражд. зако-
новъ (изд. 1887 г.). 287 (3) 1. 

Судебный приставь при эчмиадзин-1 
скомъ мировомъ отделе, жительствую-
щий въ сел. Вагаршапате, Мелнкъ-; 
Тангиевъ, на основании 1148 и 1149 ( 
ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, что! 
28-го марта 1891 года, въ 10 часовъ 
утра, въ зале заседания мирового судьи ! 
эчмиадзинскаго мирового отдела, будетъ 
продаваться съ публичнаго торга фру К-1 
тово-виноградный садъ подъ названи 
емь <Гель>, принадлежащей жителю 
сел. Ошаканъ Мосесу Н и к о г о с о в у , со-
стояний въ сел. Ошаканъ, Эчмиадзин-
скаго ѵезда, Эриванской губернии, зем-
ли подъ коимъ двенадцать съ полови-
ною батмановъ или шестьсотъ двадцать 
пять квадр. саженей. Иление это ни-
•^е не заложено и назначено въ про-
со;;у на удовлетворение жителя сел. 
„„„.канъ Матевоса Карапетова въ сум-
ВЙМ . _ И 
были Р' с ъ по исполнительному 
ияли П я ч в л н с к а г о окружного суда отъ 
гРубиратѴ 1 1 8 9 0 г о д а> з а * 1 2 0 3 5 -
явлении па с : 7 0 Р-ѵб- с ъ * а к ° в о й СУМ" 
пана венкамия т ° Р г ъ : все б - ѵ м а г и и 

Рубиратто п о д н Р ^ и е с 5 ! п р о д а в а е м а -
остальныхъ и с т ы т ы д л я " - ѵ б л и к и в ъ 

ки были поднесем 

На эту перевозку провианта назна-
ь чено произвести одинъ решительный 
ь торгъ, безъ переторжки, изустный и 

посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, въ окружномъ интендантскомъ уп-
равлении 4-го апреля сего 1891 года. 

Къ торгамъ допускаются все лица, 
и имеющия на то законное право. Въ 

! случае назначения изустныхъ торговъ, 
. лица, желающия вступить въ оные, 
) обязаны представить просьбу на уста-

и новленной гербовой бумаге о допуице-
нии ихъ къ торгамъ и о согласии при-

. нять подрядъ на точно.мъ основании 
и условий, если таковой будетъ утвер-

[ жденъ за ними по объявленоымъ ими 
. ценамъ. Къ просьбе прилагаются: 1) 
. ' документы о своемъ звании, и 2) зало-

ги на одну пятую часть договорной 
суммы. Нежелающие участвовать въ 

! изустныхъ торгахъ могутъ присылать 
по почте или подать лично въ запе-
чатанныхъ пакетахъ объявление, во 
всемъ согласно съ 39 ст. XVиии кн. 

• св. в. п. изд. 1869 г., въ которомъ 
• должно быть обозначено: а) согласие 
1 принять на себя перевозку на основа-
и нин предъявленныхъ къ торгамъ кон-
| диций; б) цены складомъ прописанным; 
! в) имя, фамилия, звание и место жи-
тельства объявителя, и г) годъ, ме-
сяцъ и число, когда объявление напи-
сано. Причемъ также должны быть 
приложены документы и залоги, тре-
буемые и {[обозначенные подробно въ 
кондицияхъ. 

Какъ запечатанныя, такъ и на из-
и устный торгъ объявления должны быть 
! поданы въ места, производящия торги, 
и не позже 12 часовъ утра того дня, въ 
и который назначенъ торгъ, полученные-
же носле того пакеты не будутъ при-

| няты. Лицамъ, которыя будутъ участ-
вовать въ изустныхъ торгахъ лично 

! или чрезъ поверенныхъ, воспрещается 
подавать въ то-же время запечатанныя 
объяв.тения. Объявления, не согласныя 
съ приведенною 39 ст., сочтутся не-
действительныии. На основании 56 ст. 
указаннаго закона, при равенстве ценъ, 
назначенныхъ въ запечатанныхъ объ-
явленияхъ и объявленныхъ лично из-
устно торговавшимися, преимущество 
отдается подавшему запечатанное объ-
Явление. На пакете должна быть сде-
лана надиись: объявление къ торгу, на-
значенному тамъ-то, такого-то числа и 
месяца, на такую-то перевозку про-
вианта. 

Подробности условий желающие взять 
подрядъ могутъ видеть въ кондицияхъ 
въ окружномъ интендантскомъ ѵправ-
лении. 

По утверждении торговъ, подрядчики 
обязаны заключить контрактъ отнюдь 
не далее 14-ти дней со дня объявле-
ния имъ объ утверждении подряда. 

ВЪ ВеНЬ 
и з ъ 

Г Р Е Ц К И Х Ъ 
О Р е Х О В Ь . 

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
М А Р К А . 

и БЕЗВРЕДНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ| 
БЫСТРАГО ОКРАШИВАНиЯ 

| В 0 Ж Ъ и БОРОДЫ въ ЧЕРНЫЙ! 
РУСЫЙ, ТЕМНО- и СВЬТЛО-

КАШТАНОВЫЙ ЦВеТЪ . 
ЦЬНА З А Ф Л А К О Н Ъ Ц М 
съ ПЕРЕСЫЛКОЙ 3 к | 
Г Л А В Н . С К Л А Д Ъ Д Л Я Р О С С и И 
В. АУРИХЪ въ С . ПЕТЕР-

Б У Р Г К О Л О К О Л Ь Н А Я . 1 8 . 

Ввозъ и продажа яиявозначенньасъ диэтичесхжиъ орѳдствъ, яаза не оодержащигъ вь сво-
еиъ состави зредаыхъ здоровью веществъ, разрешены медщинскниъ департаивнтолъ иг-

ниотвротва вжутрваншеъ д5лъ на общнзи оонованияхъ торговли. 
Е х и г и к иииш М а Н и „ и Ж и ш н и " 

ЛЕФ.иУНДА МАЛЬДЪ-ЭКСТРАКТЪ концентрированный. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-Э Ь'СТРАКТЪ съ желевоиъ. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬДЪ-ЭКСТРАКТЪ съ известью. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ ЭКСТРАКТЪ съ хияиномъ. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТНЫЯ (солодяныя) конфекты. 

Общество фабрикации диэтическихѵ продунтовъ 
Эд. ЛЕФЛУНДЪ и К° в ъ Ш т у т г а р д т е . 

Продаются во воехъ аптекахъ и антекарскихъ магазииахъ России. 
Депо въ Тифлисе—въ каиказскомъ обще тве торговли аптекарскими товарами. 

350 (12) 6. 

В н о в ь о т к р ы т ы й (Эриванская площадь, д. Харазовой). 

„ Ф Р А Н Ц У З С К и Й Б А З А Р Ъ " 
Жерсе зимния и летния новЬйшихъ фасоповъ, также для дЬвочекъ и мальчи-
ковъ; корсеты, веера, цветы, кружева, шали, паккдки, перчатки, духи, аль-
бомы, нессесеры и много предметовъ для подарковъ; хрустальная посуда Бак-
ара, мельхиоровыя вещи, дётския игрушки и много другихъ. 3 (100) 28. 

"въ АПТЕКАРСКОМ* МАГАЗИНе В. ГРИВНАКА 
получены транспорты дезинфекционныхъ средствъ, между лрочииъ одно новейшей 
фабрикации, признанное безусловно лучшимъ какъ въ отношении действия, такъ 
и въ отношении удобства и дешевизны транспортирования, такъ какъ это сред-
ство имеется въ сухомъ виде. Получено прованское масло новаго урожая и на-
стоящее лампадное масло; тутъ-же большой выборъ косметичеснихъ товаровъ и 
одеколонь собственной лаборатории. 7 (50) 12. 

" ш а ° у ° с К т ^ И Р А В О К Ъ о. г. ииОДОБЫ. 
Москва, Тверская, домъ 1-й женской гимназии, у Страстного 

монастыря. 

По вопросамъ научнымъ, торговымъ, иромышлеинымъ, сельско-хозяйствеинымъ, о тарифахъ железнодорожныхъ транспортовъ и страхования имучествъ и калиталовъ, У 
по выбору машииъ, сельско-хозяйственныхъ и другихъ орудий, музыкалъныхъ инструментовъ, книгъ и другихъ произведений печати, по приеьу объявлениа и подписки у 

во всехъ редакцияхъ периодическихъ изданий. Все поручения бюро сопровождаются ручательствомъ за точность к аккуратность исполнения ихъ. Бюро принимаете на и 
себя справки но разработке различныхъ вонросовъ черезъ посредство ученыхъ обществъ, по приискан;в елужащихъ на разныя должности интеллигентной профессио- Т 
налъности. Бюро также даетъ справки о займе вапиталовъ, продающихся или отдающихся въ аренду именияхъ, фабрикахъ, заводахъ, магазинахъ и т. и. Желающие 1 
могутъ абонироваться погодично на услуги бюро по отдельнымъ отраслямъ и во всехъ другихъ случаяхъ съ платою по соглашению. 383 (3) 1. 
Ж—А ^ Л А Ж А — А — • • • • 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 4-го марта 1891 года. ^шяявттяв^^^шшттт^ттяишгшттш^ищятввяшшшктшшштяятвшттшшяштвтат^ 
Тилография каацад.зрив Гдавноначалрствующаго, ч а й . па Кавказе, Лорисъ-Меляк. уд., домъ каз. Редакторъ-издатель М- М . Т Е Б Е Н Ь К О Б Ъ . 

Судебный приставь при елисавет 
польскомъ окружномъ суде, имеющии1 

местожительство въ гор. Елисаветполе, 
| Мартинъ Сергеевичъ Теръ - Азарьевт 
1 объявляете, что 8-го числа мая ме-
сяца 1891 года, въ 10 часовъ утра, 
назначенъ иыъ при томъ суде публич-
ный торгъ на продажу недвижимаго 
имения, принадлежащего жителямъ гор. 
Елисаветполя Кербалай - Алию-Машади-
Атакиши-оглы и ГасанѵГаджи-Исмаилѵ 
ОГИЫ, находящегося въ 1-й час. гор. 
Елисаветполя, въ улиде Аттарляре, и 
заключающегося въ одно-этажномъ вет-
хомъ доме, съ дворомъ и банею. Доми 
этотъ состоитъ изъ двухъ смежньихи 
комнатъ, одной передней и одной кла-
довой изъ кирпича мелкаго и глины, 
съ плоскою земляною крышею. Баня 
совершенно ветхая, построена изъ кир-
пича и булыжника, съ плоскою земля-
ною крышею съ двумя маленькими и 
двумя большими кирпичными сводами; 
она состоитъ изъ трехъ комнатъ и од-
ной передней, въ коихъ имеются два 
каменныхъ бассейна. Во дворе име-
ются: полуразваленный навесъ, новая 
лавка объ одной комнате,посгроенная изъ 
кирпича и булыжника, одна пекарня 
и 18 шт. фруктовыхъ деревьевъ. Об-
щее пространство земли подъ домомъ, 
банею и лавкою въ длину съ южной 
стороны П х / ъ саж., а северной 9 саж. 

2 арш. и въ ширину съ восточной сто-
роны 8 саж. 2 арш. О верш., а съ 
западной б' /г саж.—за долгъ ихъ, Кер-
балай - Алия - Машади-Атакиши - оглы и 
Гасана-Гаджи Исмаилъ-оглы, Жейрани-
се-Гаджи-Аббасъ-кизе, по закладному 
акту, въ количестве 1,348 руб. съ % 
и проч. Означенное пыение оценено 
въ 1,300 рублей, съ каковой цены 
и начнется торгъ. Желающие купить 
означенное имение мсгутъ читать въ 
канцелярии окружного суда оценоч-
ную оиись оному со всею перепи-
скою, относящеюся до этой продажи. 

303 1. 


