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ОЧЕРЕДНОЕ ПЩШ СОБРАШЕ ДВОРЯНСТВА 
Тифлисскаго уезда имеетъ быть открыто 28-го сего марта въ помещении тиф-
лисскаго дворянскаго депутатскаго собрания, на Пушкинской улице, въ доме док-
и тора Кукуджанова. 

Тифлисский уездный предводитель дворянства, сообщая объ этомъ дворян-
ство, покорнейше проситъ доказательства о цензе заблаговременно внести въ кан-
целярию депутатскаго собрания. Присовокупляетъ при этомъ, что о дворянахъ 
Борчалинскаго уезда долженъ быть составденъ отдельный сгшсокъ, такъ какъ 
для этого уезда предполагается избрать особаго предводителя^дворянства. 

1 (3) 2. 

шено принять и носить пожалованные 
имъ иностраппые ордена. 

| Подписалъ: временно-командующий войсками, 
генералъ-лейтенантъ ирафъ Татнщевъ. 

Списокъ лицамъ, коимъ Высочайше раз-
решено принять и носить пожалованные 

имъ иностранные ордена. 
Генералъ-лейтенантамъ: начальнику 

Терской области и наказному атаману 
'Герскаго казачьяго войска Коханову и 
начальнику Кубанской области и наказ-
ному атаману Кубанскаго казачьего вой-
ска Леонову—Большой креетъ нтальян-
скаго ордена « Короны >; тифлисскому ко-
менданту Эрнсту — персидский орденъ 
«Льва и Солнца» 1-й степени и оберъ-
офицеру для особыхъ поручений при ко 
мандующеяъ войсками кавказскаго воен-
наго округа, числящемуся по армейской 
пехоте , поручику Тонамышеау—кавалер-
ский креетъ итальянскаго ордена «Ко-
роны». 

иГодписалъ: началышкъ штаба, генералъ-лей-
тенантъ ииерликъ. 
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и цромышленныхъ артелей.—Проектъ положения 
и товарищества для устройства всероссийской про-
мышленной выставки.—Новое назначение В. К. 
Истомина.—Дуэль въ Петербурге.—Доброволь-
и яый мученикъ. Пожарная выставка.— Думский 

| курьезъ.—Похороны ген.-ад. Исакова. 
Заграничная жизнь: Австро-Венгрия.—Ита-

| иия.—Швейцария 
Обзоръ печати. 
Сиесь. 
Письмо въ редакцию. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

иНЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 

ОФМЦиАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшее повелениѳ. 

О порядке выдачи чинамъ лесною 
и яедомства разъездныхъ дснегъ въ без 
и отчетное распоряжение. Государствен-
н ы й советъ, въ соединенныхъ департа-
р е н т а х ъ государственной экономии и за-
иконовъ и въ общемъ собрании, раземот-
[ревъ представление министра государ-
иственныхъ имуществъ о порядке выдачи 
Тшнамъ лесного ведомства разъездныхъ 

иданегъ въ безотчетное распоряжение, 
имнениемъ положилъ: 

и. Въ изменение и дополнение Высо-
чайшего повеления 5-го марта 1862 г. 
и(п. с. з. № 38031) и Высочайше ут-
Ьержденнаго 30-го декабря 1869 года 
иштата межевыхъ чиповъ лесного ведом-
|ства (п. с. з. № 47851) , постановить: 

1) разъездныя деньги, назначаемый 
ичинамъ корпуса лесничихъ въ безотчет-
ное распоряжение, выдаются имъ за нор-
мальное время полевыхъ работъ, т . е. 
|съ 1-го мая по 1-е ноября; 

2) чины лесного ведомства, остав-
ленные, по распоряжению министерства 
росударственныхъ имуществъ, на съемоч-
аыхъ и лесоустроительныхъ работахъ 
въ казенныхъ и защитныхъ лесахъ по 

рстечении нормальнаго срока полевыхъ 
работъ (ст. 1), получаютъ дополнитель-
ный разъездныя деньги безотчетно, по 
рислу дней, действительно нроведенныхъ 
ими после 1-го ноября на работахъ, въ 

игомъ-же размере, какой причитается на 
имвный срокъ времени изъ назначаемаго 
| а шестимеслчный рабочий периодъ о м а -
ра разъездныхъ денегъ. 

ии. Вызываемые означенной (ст. и) 
Иерой расходы относить на счетъ кре-
ртовъ , ассигнуемыхъ по § 4 ст. 1 и 3 
расходной сметы лесного департамента. 

иии. Предоставить министерству госу-
иарственныхъ имуществъ выдать чинамъ 
тесного ведомства, производившимъ въ 
{иинувшие годы лесоустроительныя рабо-
[ы после 1-го ноября и неудовлетворен-
Рымъ прогонными деньгами, дополни-
«едьныя разъездныя деньги безотчетно. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета 

8-го января 1891 года Высочайше ут-
вердить соизволилъ и повелелъ испол-
нить. 

Высочайший прииказъ по военному 
ведонству. 

Февраля 28-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производится: по пехоте: изъ под-

прапорщиковъ въ подпоручики: 5-го тур-
кестанскаго линейнаго батальона, Рач-
ковский, съ переводомъ въ 84-й пехот-
ный Пиирванский Его Императорскаго 
Высочества Государя ииаследника Цеса-
ревича полкъ. 

Увольняется отъ службы, по домаш-
нимъ обстоятельствами, по пехоте : де-
лопроизводитель управления Сухумскаго 
округа, числящийся по армейской пехо-
т е , капитанъ Шелякинъ. 

Умерший исключается изъ списковъ: 
6-го закаспийскаго стрелковаго батальона 
штабсъ-капитанъ Федоровъ. 

иириказъ по морскому ведомству. 
25-го минувшаго февраля. 
Назначенъ: корпуса корабельныхъ ин-

женеровъ старший помощникъ судострои-
теля Лихкякев*чъ—исправляющие долж-
ность портоваго судостроителя бакинска-
го порта. 

Распоряжение министра внутреп-
нихъ делъ по телеграфной части. 

21-го февраля 1891 года. 
ииодателямъ телеграммъ, адресуемыхъ 

внутрь империи и подлежащихъ доставке 
(и выдаче) по назначению изъ прави-
тельственныхъ почтово-телеграфныхъ и 
телеграфныхъ учреждений, предоставляет-
ся оплачивать требуемый ими на такия 
телеграммы ответъ, вместо установлен-
ныхъ ныне 30 словъ, безъ ограничения 
числа оныхъ, съ темъ лишь, чтобы 
число словъ, превышающее 30, было, 
во избежание ошибокъ, обозначаемо въ 
телеграмме прописью. 

Плата-же за ответы на телеграммы, 
адресованный на железнодорожныя стан-
цш или за границу, не должна превы-
шать, какъ и ныне, цены телеграммы 
в ь 30 словъ. 

Приказы но кавказскому военному 
округу. 

Февраля 16-го дня 1 8 9 1 года, в ъ г. 
Тифлисе. 

Па основании отд. Vи п. 5 Высочай-
шего повеления, отъ 15-го июня минув-
шаго года, объявленнаго въ цриказе по 
округу отъ 14-го июля того-же года, за 
№ 195, и вследствие ходатайства на-
чальника местныхъ войскъ округа, 
предлагаю подлежащихъ увольнению въ 
запасъ армии нижнихъ чиновъ, срока 
службы 1887 года, изъ тифлисской мест-
ной команды, задержать на службе до 
получения новобранцами призыва 1890 
года первоначальнаго образования, но ни-
какъ не долее 31-го марта сего года. ; 

Февраля 18-го дня 1891 года, въ г. 
Тяфлисе. 

Членъ отъ военнаго министерства въ 
военно-окружномъ совете кавказскаго 
военнаго округа, генералъ-маиоръ Тара-
новский изъ разрешеннаго ему военнымъ 
министромъ двухмесячнаго отпуска воз-
вратился въ срокъ. 

Февраля 18-го дня 1 8 9 1 года, въ г 
Тифлисе. 

Главный штабъ, отзывомъ отъ 30-го 
прошлаго января, за № 4388 , уведо-
милъ, что лицамъ, поименованнкмъ въ 
прилагаемомъ при семъ списке, въ 21-й 
день того-же января, Высочайше разре-

Положение о снабжения кавалерийскихъ 
и состоящихъ на службе казачьихъ (кон-
ныхъ) частей подрывными пироксилино-
выми патронами съ принадлежностями къ 
нимъ и и-нструментами для порчи желез-

ныхъ дорогъ и телеграфовъ. 
(Окончание *). 

§ 7. Израсходование подрывныхъ пи-
роксилиновыхъ патроновъ и принадлеж-
ностей къ нимъ во время большихъ ма-
невровъ или въ другихъ исключитель-
ныхъ случаяхъ въ размере, превышаю-
щемъ количество, назначенное по табеля 
къ ежегодному освежению, допускается 
только съ разрешения главныхъ началь-
пиковъ военныхъ округовъ. Въ этомъ 
случае пополнение подрывныхъ патро-
новъ и принадлежностей производится по 
особому представлению въ главное инже-
нерное управление. 

§ 8. Предметы, поименованные въ 
прилагаемой табели, находятся въ непо-
средственномъ ведении и на ответствен-
ности офицера, назначеннаго командиромъ 
части—какъ при перевозке ихъ нохо-
домъ, такъ и при хранениа на месте . 
Предметы эти поступаютъ въ ведение и 
на ответствеишость эскадроновъ (сотенъ) 
или кавалерийскихъ и казачьихъ командъ 
лишь тогда, когда признано будетъ нуж-
нымъ передать ихъ въ эти части. 

§ 9. иио приеме въ кавалерийския и 
казачьи части поименованныхъ въ табе-
ли инструментовъ, металлическия части 
ихъ, для предохранения отъ ржавчины, 
окрашиваются черною масляною краскою, 
кроме лезвия инструмента, которое остав-
ляется неокрашеннымъ, а все деревян-
ный ручки и черенья олифуются. Все 
эти работы выполняются на счетъ от-
пускаемаго ремонта. 

§ 10. Исправное содержание инстру-
ментовъ должно иметь въ виду лишь по-
стоянную годность его къ употреблению. 
Сохранение-же въ немъ вида новаго ин-
струмента не должно требоваться, въ 
особенности если ипструментъ былъ уже 
употребленъ въ работу. 

§ 1 1 . Подрывные пироксилиновые па-
троны и принадлежности къ нимъ, въ 
количестве, определенномъ табелью для 
ежегоднаго обучения командъ, отпуска-
ются въ кавалерийския и казачьи части, 
по распоряжению главнаго инженериаго 
управления, изъ пироксилиновыхъ скла-
довъ при саперныхъ бригадахъ, для чего 
въ каждомъ такомъ складе долженъ быть 
необходимый запасъ кавалерийскихъ под-
рывныхъ патроновъ съ принадлежностя-
ми къ нимъ. Снабжение это производит-
ся на основании нижеизложенныхъ пра-
вилъ. При этомъ отпущенные частямъ 
пироксилиновые патроны и принадлеж-
ности къ нимъ поступаютъ въ кавале-
рийские и казачьи пироксилиновые скла-
ды, для освежения неприкосновеннаго за-
паса, и только после обмена материа-
ловъ, хранящихся въ этомъ запасе, на 
вновь отпущенные части могутъ расхо-
довать изъ своихъ складовъ положенное 
количество патроновъ и принадлежностей, 
для учебвыхъ занятий, о чемъ должно 
быть объявлено въ приказе по части. 

§ 12. Приемщиками подрывныхъ пи-
роксилиновыхъ патроновъ и принадлеж-
ностей къ нимъ изъ саперныхъ пирокси-
линовыхъ складовъ служатъ кавалерий-
ские и казачьи офицеры, назначенные 
для заведывания пироксилиновыми скла-
дами въ частяхъ. Офицеры эти росписы-
ваются въ получеяии принятыхъ ими 
предметовъ въ книге сапернаго пирокси-
линовая склада, а командиръ части, по 
доставлены патроновъ и принадлежно-
стей въ часть, представляете начальни-

ку саперной бригады квитанцию въ по-
лучепии ихъ. 

§ 13. Отпускаемый изъ саперпыхъ 
складовъ пироксилинъ долженъ содер-
жать не менее 1 0 % и не более 2 5 % 
воды, а запальныя шашки должны быть 
отпускаемы герметически закупоренными. 
Процентное содержание воды въ пирокси-
лине проверяется посредствомъ взвешп-
вания шашекъ заведывающимъ сапер-
нымъ пироксилиновымъ складомъ въ 
присутствии приемщика. 

§ 14. Для перевозки подрывныхъ пи-
роксилиновыхъ патроновъ и принадлеж-
ностей къ нимъ командируемые въ са-
перные склады нижние чины отъ кава-
лерийскихъ и казачьихъ частей должны 
быть снабжаемы отъ своихъ частей дву-
мя пустыми деревянными ящиками для 
укладки въ одноиъ изъ нихъ запаль-

ИИЫХЪ шашекъ, а въ другомъ—влажнаго 
пироксилина. 

§ 15. При упаковке п перевозке под-
рывныхъ пироксилиновыхъ патроновъ и 
принадлежностей къ нимъ изъ сапер-
ныхъ пироксилиновыхъ складовъ въ ка-
валерийския и казачьи части руковод-
ствуются, кроме «ииравилъ для перевоз-
ки взрывчатыхъ веществъ по железпымъ 
дорогамъ», изданныхъ министерствомъ 
путей сообщения, еще нижеследующимъ: 
а) подрывные пироксилиновые патроны 
(шашки) и принадлежности къ нимъ пе-
ревозятся не иначе, какъ въ ящикахъ, 
причемъ пироксилиновыя шашки закли-
ниваются вдоль стенъ ящика помощью 
деревяпныхъ планокъ такъ, чтобы оне 
не имели никакого движения; б) въ ящи-
ки со взрывчатыми составами воспреща-
ется класть какия-либо посторонния ве-
щи; в) капсюли, в ъ прочныхъ деревян-
ныхъ ящикахъ или жестяныхъ короб-
кахъ, должны быть хорошо и плотно 
упакованы и переложены бумажными об-
разками, древесными опилками, сукномъ, 
или-же каждый капсюль отдельно дол-
женъ быть завернута, въ бумагу, а ящи-
ки должны быть обернуты войлокомъ 
или сукномъ; г) ящики съ подрывными 
пироксилиновыми патронами и принад-
лежностями къ нимъ должны быть за-
пломбированы и на нихъ должна быть 
надпись, указывающая, какие предметы 
въ нихъ находятся; д) внутри вагона 
ящики должпы быть уложены такъ, что-
бы места съ запальными шашками не 
прикасались къ местамъ съ влажнымъ 
пироксилиномъ, и е) вблизи взрывча-
т ы х ъ составовъ воспрещается курить и 
разводить огонь. 

(Окончание будетъ). 

*) См. „Кавказъ" Л 62. 

Правительственныя распоряясения. 
О п р е д е л я ю т с я : житель сел. Гусейнъ-

кендъ, Сурмалинскаго уезда, Мамедъ Алибвков* 
—па действительную службу, канцелярскииъ слу-
жителем. въ сурмалинское уездное полицей-
ское управлеиие, съ причислепиемъ, по пронехо-
ждению, къ третьему разряду таковыхъ, съ 19-го 
февраля седа года; Микиртычъ Багратуновъ,— 
согласно ирошеиию и на основ. 4 п. 3 ст. и 4 
п. иии отд. 33 ст. о службе, изд. 1876 г., на 
действительную службу при тифлисскомъ ок-
ружномъ суде, съ откомандированиемъ для за-
нятой въ ахалцихский мировой отделъ, съ при-
числениемъ, по лроисхождению, къ иии разряду, 
съ 4-го января сего года. 

Елисаветпольский губернаторъ сооб-
щаете канцелярии Главноначальствуюица-
го, что населениемъ собрано и уничтоже-
но семянъ саранчи по 23-е минувшаго 
февраля въ уездахъ: Арешскомъ 1 , 2 6 7 
п. 34 ф., Нухинскомъ 7 9 9 п. 1 5 ф. и 
Шушинскомъ 5 , 4 1 3 п. 10 ф., чтб съ 
собранными и уничтоженными по 14-е 
того февраля 1 7 , 5 7 1 п. 14 ф. соста-
в и т е 25 ,051 пудъ 33 фунта. 

Определениемъ эриванскаго окружного 
суда, 12 го и 13-го декабря 1890 г. 
состоявшимся, житель гор. Эривани, кол-
лежский регистраторъ Газаръ Бадалянцъ 
принята въ число частныхъ поверен-
н ы х ъ округа эриванскаго окружного су-
да. 312 1. 

предначертанными Мною въ це-
ляхъ достижения более теснаго еди-
нения княжества съ прочими частя-
ми российской державы. Только не-
верное истолкование началъ, на ко-
их ь зиждутся отношения великаго 
княжества къ империи и верховной 
власти, могло породить такое при-
скорбное явление. Права и преиму-
щества, особое церковное устрой-
ство и законы края не только со-
храняютъ поныне свое действие, но 
и получили во многихъ частяхъ 
дальнейшее развитие. Такимъ обра-
зомъ, судьба великаго княжества 
подъ скипетромъ российскимъ дока-
зала, что едпнение его съ Россией 
не препятствовало свободному раз-
витию его учреждений, а достигну-
тое Финляндией благосостояние непре-
ложно свидетельствуетъ о соответ-
ствип такого единения собственнымъ 
ея выгодамъ. Темъ не менее, не-
согласованность некоторыхъ поста-
новлений Финляндии съ общими го-
сударственными узаконениями и не-
достаточная определительность за' 
коноположений, касающихся отно-
шепий великаго княжества къ ИМ' 
перип, подаютъ, къ сожалению, по-
водъ къ превратному понимание 
действительнаго значения меръ, при-
нимаемыхъ въ видахъ достижения 
целей, общихъ всемъ частямъ го-
сударства Российсваго. Я надеюсь, 
однако, что благоразумие финскаго 
народа разсеетъ его заблуждения, а 
правильное понимание собственныхъ 
выгодъ побудитъ его стремиться къ 
вящшему скреплению узъ, связыва-
ющихъ Фияляндию съ Россией. По-
ручаю вамъ передать отъ Моего 
Имени Моимъ верноподданнымъ въ 
Финляндии, что Я расположенъ отно-
ситься съ нрежпимъ благоволени-
емъ, заботами и довериемъ къ фин-
скому народу, неизменно охраняя 
дарованныя ему Российскими Мо-
нархами права и преимущества, и 
что въ намерения Мои не входит ъ 
изменять начала действующаго въ 
крае порядка внутренняго управ-
ления. Я верю выражепнымъ чрезъ 
ландмаршала и тальмановъ сей-
ма верноподданническимъ чувствамъ 
ко Мне всехъ сословий края, сер-
дечно благодарю за нихъ и въ праве 
ожидать отъ преданнаго Мне па-
селения Финляндии единодушнаго со-
действия къ осуществлению Моихъ 
начертаний, клонящихся къ укреп-
лению государственной связи вели-
каго княжества съ империей". 

РИМЪ. Принцъ Наполеонъ скон-
чался вчера вечеромъ. Передъ смертью 
его соборовали. После отпевания 
въ одной изъ римскихъ церквей, 
тело принца будетъ отправлено въ 
Туринъ и похоронено въ усыналь-
нице членовъ Савойскаго дома. 

ПАРИЖЪ. Между Парижемъ и 
Лондономъ открыто телеграфное со-
общение. Опыты удачны. 

БЕРЛИНЪ. Германское правитель-
ство окончило заготовку новыхъ ру-
жей и боевыхъ припасовъ и рас-
пускаетъ рабочихъ. 

ВЬНА. Румынский посланникъ Ва-
кареско, обиженный темъ, что су-
пруга германскаго посла принцесса 
Рейсъ отказалась принимать его сы-
на, выходитъ въ отставку и тре-
буетъ удовлетворения отъ принца 
Рейса за оскорбление. 

КЕНИГСБЕРГЪ. Вскоре открыва-
ется судоходство. 

7-ю марта. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Розничная прода-
жа газ. „Граждан." воспрещена. 

На охтенскомъ пороховомъ заво-
де состоялось освещение вновь вы-
строенныхъ пироксилийнаго и ки-

1 слотпаго заводовъ, прпнадлежащихъ, 
по устройству и качеству прибо-

< 

ровъ и механизмовъ, къ числу луч-
шихъ европейскихъ заводовъ. 

Газеты сообщаютъ, что одновре-
менно съ введениемъ новыхъ сани-
тарныхъ правилъ на фабричныхъ, 
заводскихъ и другихъ промышлен-
ныхъ заведенияхъ войдутъ въ дей-
ствие и обязательный санитарныя 
правила для городовъ. 

Т И Ф Л и с ъ . 
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7-го марта 1891 г. 

Въ прошломъ году «Моск. Вед.> 
(№ 344) съ большою энергиею возстали 
противъ неосновательнаго слуха, будто-
бы появившаяся въ «Русскомъ Вест-
нике> статья о необходимости фикса-
ции курса кредитнаю рубля,—видимо 
представляющая риа сиезисиегаиа еврей-
ско-н^.мецкихъ биржевиковъ и дель-
цовъ,—была не более, какъ пробный 
шаръ, пущенный нашимъ министер-
ствомъ финансовъ для подготовления 
общественнаго мнения къ восприятию 
подобпой вредной для Росеии финансо-
вой меры.—«Моск. Вед.> рядомъ фак-
то въ доказывали, что въ фиксации кур-
са не только нетъ никакой нужды, 
при совремепномъ блестящемъ положе-
нии русскихъ финансовъ, но всякое 
желааиѳ сочинить маскированную де-
вальвацию показываете лишь глубокое 
непонимание твердо принятой мини-
стерствомъ финансовъ системы дей-
ствий, устраняющей всякую мысль о 
возвращении къ прежнимъ абстракт-
нымъ теориямъ и стремлениямъ поль-
зоваться услугами иностранныхъ и 
ипородныхъ биржевыхъ королей для 
улучшепия финансоваго положения Рос-
сии, разстроеннаго непосредственно ими 
съ помощью привлечения иностран-
ныхъ капиталовъ для личной своей 
наживы.—Поэтому насъ крайне изуми-
ли статьи «Моск. Ведом.» (А«№ 55 и 
57 за текущий годъ), въ которыхъ 
почтеишая газета относится индиффе-
рентно и даже отчасти сочувственно 
къ распускаемому ныне слуху, что: 

министерство финаноовъ, какъ говорятъ, буд-
то-бы, уже решило: прнзнано-де целесообраз-
ныш. содействоаать соединению многочи-
сленных^ действующихъ въ настоящее вре-
мя, железнодорожныхъ обществъ въ ни-
сколько крупныхкоторымъ можно было-бн 
поручать какъ эксплоатацию существуюидихъ 
дорогъ, такъ и постройку новыхъ, призна-
ваемыхъ необходимыми для страны. 
Другими словами, что, будто-бы, при-

знано целесообразнымъ опять возвра-
титься къ системе концессги, для со-
оружения и эксплоатации русской желез-
нодорожной сети на такъ-называемые 
частные капиталы подъ гарантиею 
правительства. Это было главною при-
чиною разстройства пашихъ финансовъ, 
столь искусно и быстро исправленныхъ 
нынешнимъ министромъ финансовъ, бла-
годаря совершенному отречению отъ 
помощи частныхъ капиталистовъ в 
дельцовъ при удовлетворении государ-
ственныхъ нуждъ и потребностей.— 
Вследствие этого переходъ всехъ част-
ныхъ железнодорожныхъ линий въ соб-
ственность и распоряжение казны со-
ставлялъ патриотическую задачу ны-
непиняго министерства финансовъ, не-
полноте коей подвигалось съ такою 
быстротою, что ныне сеть казенныхъ 
железныхъ дорогъ составляетъ уже бо-
лее 11 Ѵг тыс. версте и заключаетъ не 
одне бездоходнъгя, но и такия важныя 
и выгодный линии, какъ наша за-
кавказская дорога.—Такимъ образомъ, 
устраняется и главное возражение, ко-
торое делалось магами концессионер-
ной эпохи и ихъ кликою противъ 
перехода железныхъ дорогъ въ казну. 
Непосредственный опыте доказалъ те-
перь, что все частныя линии, несмотря 
на целый миллиардъ, отпущенный имъ 
нзъ государственнаго казначейства въ 
виде авансовъ гарантии и ссудъ на 
капитальное улучшение пути и увели-
чите ихъ провозоспособности, пере-"* 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Смирнаио телеирафнаю агентства). 
6-го марта. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Высочайшемъ 
рескрипте, отъ 28-го февраля, ге-
нералъ-губернатору Финляндии, меж-
ду прочимъ, сказано: „По открытии, 
по Моему повелению, сейма Фин-
ляндии, ладмаршалъ и тальманы до-
вели до Моего сведения о тревож-
номъ настроении въ крае, вызван-
ном ь некоторыми мероприятиями, 



е 

ходили и переходятъ въ казну въ та-
комъ виде, что требуютъ очень круп-
выхъ суммъ на приведете въ долж-
ный видъ. Стало-быть, первая и глав-
ная задача каждой частной компании, 
именно содержите въ порядке желез-
нодорожнаю пути, не могла испол-
няться частными обществами какъ сле-
дуетъ. Это совершенно естественно, въ 
въ силу того, что для частнаго обще-
ства важна не функция самой дороги 
въ государственной жизни России, а 
извлечете изъ эксплоатацги линги 
наибольшей прибыли. Какъ-бы ни 
мудрствовали на эту тему наши фи-
нансисты, вь роде г. Блиоха, они ни-
когда не въ состоянии изменить той 
неустранимой разницы, которая все-
гда будетъ существовать между взгля-
дами и отношениемъ къ железнымъ 
дорогамъ казны и частныхъ обгцествъ, 
ихъ эксплоатирующихъ, ибо это выте-
каетъ изъ сущности вещей, изъ разли-
чия отношений государства и частныхъ 
лицъ къ интересамъ торгово-экономи-
ческой жизни страны и къ благососто-
яние народа. Какъ-бы ни назывался 
представитель частныхъ интересовъ: г. 
Ротшильдъ, Кроненбергъ, Блиохъ, По-
ляковъ, баронъ Штейпгель, Губонинъ,— 
это решительно не изменяетъ сущно-
сти ихъ отношений къ железнодорож-
ному предприятию, которое они начи-
наютъ, хотя и подъ флагомъ удовле-
творения государственныхъ потребно-
стей, но для своего личнаго обогаще-
ния. Ставить имъ это въ вину было-
бы несправедливо и неосновательно, ибо 
странно было-бы идеализировать стре-
мления биржевыхъ дельцовъ и капита-
листовъ и думать, будто они живутъ 
только самопожертвованиемъ и заботами 
о наилучшемъ удовлетворении нуждъ 
меньшого брата. При такомъ образе 
действий они сами скоро оказались-бы 
бедняками, требующими помощи, но они 
богатеютъ. Это можетъ быть только 
при прогрессивномъ возрастании капи-
тала, вследствие выгодной затраты его, 
т. е. при высокомъ проценте, прино-
симомъ капиталомъ,—а этотъ про-
цента вообще выплачиваюсь клиен-
ты капиталиста и публика. Из-
влечь изъ нахъ паиболыний про-
центъ будетъ всегдашнею задачею ка-
питалиста, тогда какъ правительство 
вовсе не нуждается въ высокомъ про-
центе при затрате имъ капитала въ же-
лезнодорожное дело, но заинтересовано 
лишь въ томъ, чтобы железныя доро-
ги функционировали наилучгиимъ об-
разомъ. Очевидно, что это вовсѳ не 
важно для частнаго общества или ка-
питалиста, независимо отъ того, будетъ-
ли онъ архимиллионеръ или грошевый 
участникъ многомиллионнаго акционер-
наго капитала,—а потому существуетъ 
крупное недоразумение, когда говорятъ 
у насъ о выгодности для государства 
частной эксплоатацги железныхъ до-
рогъ по сравнению съ казенною. Недо-
разумение это происходитъ, какъ и все 
недочеты, по нежеланию совещаться съ 
ариѳметикой и по соображениямъ, пре-
нятствующимъ поставить прямо и раз-
решить верно вопросъ: кому именно 
это выгодной Въ судебной практике у 
насъ обязательно ставить установлен-
ный римлянами принципъ: сии ргосиези, 
а потому только при судебныхъ разби-
рательствахъ у насъ и выясняется, 
какъ много теряютъ государство, об-
щество, акционеры и пайщики при де-
шевомъ частномъ хозяйничаньи капи-
талами банковыхъ и железнодорож-
ныхъ предприятий. 

Ничего не изменится въ такомъ по-
ложении вещей, если вместо отдель-
ныхъ линий частныя общества собе-
рутъ въ своихъ рукахъ группы же-
лезныхъ дорогъ, охватывающихъ це-
лые обширные раионы нашего обшир-
наго отечества. Такую группировку 
можно-бы предлагать, по нашему мне 
нию, лишь въ такомъ случае, если-бы 
мелкия железнодорожныя общества от-
личались у насъ дешевою постройкою, 
превосходнымъ содержаниемъ линий, 
дешевизною тарифовъ и предупреди-
тельностью къ интересамъ торговли, 
земледелия и публики. Тогда, по еван-
гельской притче объ управляющему 
который «въ маломъ оказался вернымъ 
и былъ поставленъ надъ болыпимъ>,— 
можно-бы малымъ компаниямъ предос-
тавить крупные раионы и создать изъ 
нихъ могущественный орудия для про-
гресса нашей экономической жизни. Но 
какъ можно предоставить имъ такую важ-
ную функцию въ государстве, когда они и 
малую свою службу умели организовать 
такъ, что извлекли изъ государствен-
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наго казначейства миллиардъ рублей 
на эксплоатацию нашей железнодорож-
ной сети, а содержать линии очень 
плохо и не въ состоянии удовлетво-
рить требований торговли и публики, 
обременяющихъ правительство посто-
янными жалобами на злоупотребления 
н безпорядки на частныхъ железныхъ 
дорогахъ. 

Потому мы никакъ не можемъ со-
гласиться съ <Моск. Вед .> , которыя, 
приводя перепечатанный въ начале 
статьи слухъ, прибавляютъ: 

Такъ-ли это на самомъ деле—ответить 
было-бы пока преждевременно. Отчасти это 
было-бы водворениемъ у насъ несомнено вы-
годной въ экономическомъ отношены сис-
темы, существующей во Франции, где вся 
рельсовая сеть поделена между немногими 
большими компанияыи, представляющими, од-
нако, собою силу, съ которою тамошнему 
правительству повремеиамъ приходилось 
считаться. Беэъ сомнепия, у насъ озаботятся 
ограждениемъ себя отъ подобныхъ неудобствъ 
этой системы. Вопросъ вь томъ, какими спо-
собами это будетъ сделано. 
Мы полагаемъ, что нетъ такого спо-

соба, при которомъ капиталистъ не 
стремился-бы извлечь изъ своего капи-
тала наибольшую выгоду, а, стало 
быть, не стремился-бы заставить своихъ 
клиентовъ, общество, страну и государ-
ство платить за свои услуги дороже, 
а не дешевле. Это стремление ни-
сколько не упраздняется, если раионъ 
деятельности капиталиста расширяется') 
но, какъ доказываетъ история главна-
го общества и юго-западныхъ дорогъ, 
приобретаетъ только больше смело-
сти и напряжения, чтб отражается 
весьма вредно на интересахъ грузоот-
правителей, публики и государствен-
наго казначейства. 

городе и, по указаниямъ шейхъ-
уль-ислама, составилъ списокъ бед-
пейшимъ ученикамъ, которымъ къ 
празднику будетъ сделана па счетъ б.иа-
готворительныхъ суммъ новая одежда. 
Въ день Новрузъ-Байрама, 9-го марта, 
персидский генеральный консулъ въ 
Тифлисе, по примеру прошлыхъ годовъ, 
будетъ принимать отъ 10-ти часовъ утра 
до 3-хъ часовъ пополудни своихъ со-
отечественниковъ и другихе желающихъ 
поздравить его съ этимъ праздник)мъ. 

ТИФ/иИССКАЯ ЖИЗНЬ 
Высокопреосвящеянейшимъ Паллади 

емъ, экзархомъ Грузии, въ видахъ 
религиозно - нравственнаго нросвещения 
и назидания народа, сделано, какъ 
сообщаетъ «Духовный Вестникъ гру-
зинскаго экзархата», распоряжение, что 
бы въ церквахъ гор. Тифлиса, по 
примеру прежнихъ летъ , и въ на 
ступающую св. Четыредесятницу ве-
дены были религиозно - нравственный 
чтения и собеседования по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ, для чего назна-
чены: въ церкви тифлисской духовной 
семинарии: преподаватели семинарии, подъ 
наблюдениемъ и руководствомъ о. ректо-
ра архимандрита Николая; въ Сион-
скомъ каѳедральпомъ соборе: членъ гру-
зино-имеретинской синодальной конторы 
архпмандритъ Николай, соборные прото-

иереи и иеромонахъ Леонидъ; въ кукий-
ской Александроневской церкви: мест-
ные священники—Зверевъ, Тимоѳеевъ и 
Монаселидзе и священникъ церкви Ми-
хайловской больницы Мачаровъ; въ ку-
кийской Николаевской церкви: местные 
священники Ткемаладзе и Кочладзе и 
священники церквей мужского и жен-
скаго духовпыхъ училищъ—Гамрекеловъ 
и Паресовъ; въ авлабарской Маринин-
ской церкви: местный пастоятель, град-
ской благочинный священникъ Пиошиевъ, 
протоиерей греческой Николаевской 
церкЕи Зумбулидзе и священникъ Петро-
павловской кладбищенской церкви Гзе-
лиевъ; въ Кашветской Георгиевской церк-
ви: членъ синодальной конторы архи-
мандритъ Макарий, нротоиереи Копчуевъ 
и Мансветовъ и местные священники— 
Чрелаевъ и Тотибадзе; въ сололакской 
Вознесенской церкви: протоиерей Хели-
дзе, местный священникъ Гулабовъ и 
священникъ Берзеновъ; въ верийской 

иоанно-Богословской церкви: протоиерей 
Стась, законоучитель реальнаго училища 
священникъ Четыркинъ, законоучитель 
заведения св. Нины священникъ Авдаш-
кевичъ и местный священникъ; въ Ека-
терининской греческой церкви: архиманд-
риты Мелетий и Никифоръ; въ айсор 
ской церкви: протоиерей Давидъ Гурге-
нидзе. 

Для всеподданнейшего доклада о 
состоянии Тифлисской губернии были за-
требованы отъ городской управы стати-
стическия данныя о средне-годовыхъ це-
нахъ на жизненные припасы и продукты въ 
Тифлиее за 1 8 9 0 г. , о количестве убитаго 
скота на городскихъ бойняхъ и въ чер-
т е города, о числе лицъ, выбравшихъ 
торговые документы за прошлый годъ, и 
т . под. Изъ этихъ сведений усматрива-
ется, что фунтъ говядины продавался 
въ среднемъ за 7»/г коп., баранины 
8Уз к. , свинины—8 3 Д к., м а с л а — 2 6 % 
к. и т. д. Пригнано на рынки крушиаго 
скота 4 2 , 6 6 1 шт. , мелкаго 1 5 1 , 2 5 3 шт. 
Убито на городскихъ бойняхъ и въ чер-
т е города крупнаго скота 4 1 , 1 0 8 шт., 
мелкаго 1 1 6 , 5 9 8 шт. Приказчичьихъ 
свидетельствъ выдано 1-го класса 281 , 
2-го класса 1 ,091 , свидетельствъ на 
мелочной торъ 2 , 5 4 0 , купеческихъ сви-
детельствъ и-ой гильдии 80 и 2-ой гиль-
дии 688 . 

Финансовая комиссия городской думы 
запросила сведения о количестве испол 
ненныхъ городскими техниками работъ 
за 1890 г. Изъ этихъ сведений видно 
что городскими техниками разсмотрено 
и утверждено 4 0 2 плана на возведете 
новыхъ построекъ, равно и на рас-
ширение и перестройку старыхъ зданий 
даны техническия заключения относи 
тельно ремонта 1 1 0 2 построекъ и за-
темъ исполнено 229 норучений по тре-
бованиямъ полицейскихъ приставовъ. Въ 
кругъ этихъ данныхъ не входятъ рабо-
ты, возлагаемыя на технииовъ по ис-
полнению разныхъ хозяйственныхъ рас-
поряжений городской управы по мощению, 
очистке улицъ, ремонту здапий, принад 
лежаицихъ общественному управлению, и 
т. под. 

Въ среду, 6-го марта, въ Тифлисъ 
прибыла по военно-грузинской дороге 
певица г-жа Никита. 14-го марта, какъ 
известно, состоится ея первый концертъ 
въ нашемъ оперномъ театре. 

Намъ сообшаютъ, что «Театръ рус 
ской комической оперы» въ «Семейномъ 
саду» снятъ на предстоящий летний се-
зонъ артистомъ Быховецъ-Саиаринымъ, 
который предполагаете сформировать для 
него две труппы: драматическую и опере-
точную. 

Мы получили, съ просьбой напечатать, 
следующую замитку: Читателямъ «Кав-
каза» известно, что въ Императорскомъ 
кавказскомъ медицинскомъ обществе у ч 
реждено разными лицами и на разныя 
темы девять премий. Несмотря на то, 
что означенныя премии существуютъ по 20 
и даже более летъ,—насколько помнится, 
только два изъ представленныхъ сочи-
нений были премированы. Въ ирошломъ 
заседаиии медицинскаго общества, отчетъ 
о которомъ былъ помещенъ во вчераш-
немъ номере «Кавказа», между прочимъ, 
не было удостоено премии сочинение, на-
писанное на премию П. П. Собольщикова, 
и отклонено обсуждение вопроса о до-
стоинстве сочинения известнаго гигие-
ниста, профессора Скворцова, на премию 
В. А. Милиота. Не слишкемъ-ли ужъ 
строго общество относится къ представ-
ляемымъ на соискание премий сочине-
ниямъ? Безъ сомнения, желательно, чтобы 
труды, представляемыена соискание пре-
мий, были возможно лучшие, но совер-
шенства нигде не бываетъ; въ каждомъ 
сочинении можно найти множество не-
достатковъ, которые, если выставить 
ихъ на видъ, могутъ закрыть и выдаю-
щияся иногда достоинства. Обыкновенно 
представляемый на соискание премии со-
чинения передаются для разсмотрения и 
доклада обществу специалистамъ или, 
вообще, членамъ, наиболее знакомымъ съ 
даннымъ вопросомъ, но, можетъ быть, это 
и есть одна изъ причинъ, почему ко-
миссии относятся слишкомъ строго къ 
соискателямъ нремий. Въ виду желатель-
ности появления самостоятельныхъ тру-
довъ кавказскихъ врачей по разныгь 
весьма важнымъ, касающимся изучения 
края въ разнообразныхъ отношенияхъ, 
поставленнымъ на соискание премий, во-
просамъ и отсутствия до сего времени 
вполне удовлетворяющихъ требованиямъ 
сочинений, следовало-бы или несколько 
понизить эти требования, или самому об-
ществу принять на себя трудъ редак 
ционной обработки лучшихъ изъ пред-
ставляемыхъ работъ, причемъ слабыя 
места могли-бы быть исключены или 
исправлены. Относительно непринятия 
къ разсмотрению сочинения профессора 
Скворцова общество руководствовалось 
темъ, что сочинения, представляемыя на 
премии, все должны быть рукописныя 
и подъ девизомъ. Насколько помнится, 
В. А. Милиотъ, учреждая премию, тако-
го условия для соискания ея не предъ-
я в л я л а 

Городския происшествия. б - ю м а р т а , въ 5 час . 
пополудни, въ 1-мъ участке, на Головинскомъ 
проспекте, казакъ станицы Екатерпнодарской, 
Терской области, Алексей Васильевъ Бородинъ, 
ехавший на фаэтоне, будучи сильно пьянь, во 
время вынимаиия изъ кармана заряженнаго ре-
вольвера системы „Лефоше" уронилъ его, при-
чемъ отъ падения онаго произошло два выстрела. 
Бородинъ, какъ сильно пьяный, былъ взять въ 
участокъ и, по вытризвлении въ ономъ, осво-
бождеиъ. 

Въ среде тнфлисскихъ мусульманъ на-
чались приготовления къ наступающему 
Новрузѵ-Байраму. Персидский генераль-
ный консулъ въ Тифлисе Мирза-Риза-
ханъ 5-го марта объезжалъ мусуль-
манская учебныя заведения въ нашемъ | диимоети издания особаго печатнаго орга-

ДУХОВНЫЙ БеСТНИКЪ ГРУЗИНСКАГО 
ЭКЗАРХАТА. 

Намъ доставлепъ первый номеръ но-
ваго издания въ Тифлисе— «Духовнаго 
Вестника грузинскаго экзархата». По-
требность въ такомъ органе чувствова-
лась въ нашемъ крае уже давно. Въ 
первомъ номере «Духовнаго Вестника» 
помещена редакционная статья, где так-
же указывается на это обстоятельство, 
причемъ редакция отмечаетъ, что грузин-
ское духовенство съ особениымъ едино-
душиемъ высказалось по поводу необхо-

на, посвященнаго церковнымъ интере-
самъ грузинскаго экзархата, года три 
тому назадъ, на епархиальномъ съезде. 
Тогда была высказана мысль, что если 
почти въ каждой русской епархии есть 
свой печатный органъ, въ виде «Епар-
хиалыиыхъ Ведомостей», то почему-же 
нетъ такового въ экзархате, въ кото-
ромъ находится пять епархий. 

«Делались и попытки,—говорится да-
лее въ статье,—со стороны некоторыхъ 
лицъ изъ местнаго духовенства—послу-
жить нуждамъ и пользамъ края издани-
емъ специалыю-духовнаго органа печати. 
Въ шестидесятыхъ годахъ эта попытка 
была сделана о. нротоиереемъ Г. Хели-
дзе въ нредпринатомъ имъ издании духов-
наго журнала подъ названиемъ «Духов-
ный Вестникъ», а въ послиднемъ деся-
тилЬтии такою-же мыслью задался дру-
гой о. протоиерей, Д. Гамбашидзе, нзда-
ниемъ «Мцкемси» на грузинсколъ язы-
ке и «Пастыря» на русскомъ. И-то, и 
другое издание не безъ заслугъ предъ 
краемъ, особенно первое. Поставленное 
вполпе научно и объективно, издание 
о. протоиерея Хелидзе могло-бы еще дол-
го и долго служить нуждамъ края; но, 
къ сожалению, потому-ли, что оно было 
слишкомъ научно и не отвечало еще 
вполне запросамъ времени, или потому, 
что мало находило себе поддержки тамъ, 
откуда следовало бы ее ожидать,—во 
всякомъ случае, къ прискорбию всехъ 
любителей духовнаго нросвещения, оно 
должно было прекратить свое существо 
вание. Болышимъ успехомъ, въ смысле 
распространенности какъ въ среде ду-
ховенства, такъ и местнаго общества, 
пользуется издание о. протоиерея Гамба-
шидзе-«Мцкемси» и «Пастырь». Песо 
мнение, что на сравнителыю-бблыпую 
распространенность этого издания влияло 
то, что въ этомъ издании более, чемъ 
въ первомъ, сообщалось официальныхъ 
распоряжений местной власти. Несмотря, 
однако-же, на такой ОГГЁНОКЪ «Пасты-
ря» и «Мцкемси», этотъ журналъ не 
могъ сделаться официальнымъ органомъ 
экзархата уже по одному тому, что из-
дание это производится не въ Тифлисе, 
—центре высшей духовной м а с т и эк-
зархата,—а въ м. Квирилахъ, Кутаис-
ской губернии, и, притомъ, при услови-
яхъ, далеко не благоприятствующихъ офи-
циальному изданию». 

Программа новаго издания довольно об-
ширна и разделена на две части: офи-
циальную и неофициальную. Первый но-
меръ состоитъ изъ двухъ брошюръ ип 
^иа^ио на русскомъ и грузинскомъ язы-
кахъ, по 48-ми страницъ въ каждой (въ 
одной брошюре на грузинскомъ языке 
помещена только официальная часть). 
Въ официальной части напечатаны пра-
вила для производства испытаний по ду-
ховному ведомству на звание учителя 
или учительницы одноклассной духовно-
приходской школы, оСъ исполнении по-
становления относительно охранения въ 
монастыряхъ и церквахъ вредметовъ 
древности, затемъ перемены въ составе 
духовной иерархии, составъ современной 

иерархии по всей России, распоряжения 
еиархиальнаго начальства и проч. Въ не-
официальной части помещены: «Слово въ 
день Новаго года», произнесенное высоко-
преосвященнейшимъ Палладиемъ, экзар-
хомъ Грузии; речь, сказанная ректоромъ 
семинарии архимандритомъ Николаемъ 
27-го января нынешняго года, предъ 
молебномъ по случаю открытия редакции 
«ДуховнагоВестника». Далее помещены: 
статья инспектора семинарип о. и. Ника-
пора о блаженномъ Фотии, патриархе 
константинопольскомъ, 1 .000 летие кото-
раго праздновалось 6-го февраля нынеш-
пяго года, и статья преподавателя семи-
нарии Жордапия, озаглавленная: «Антоний 
и, католикосъ Грузии и архиенископъ 
владимирский и яропольский». Затемъ, 
въ конце номера помещены разныя 
известия и заметки о церковныхъ служ-
бахъ въ высокоторжественные дни, цер-
ковныхъ собеседованияхъ и проч. Въ об-
щемъ, первый номеръ сос-тавленъ весьма 
интересно и, видимо, опытной рукой. Не 
сомненно, что новый журналъ найдетъ 
себе обширный кругъ читателей и при-
несетъ не малую пользу для церковныхъ 
нуждъ нашего края. 

Передъ началомъ спектакля хоръ изъ 
нижнихъ чиновъ исполнилъ на сцене 
гимнъ «Боже, Царя храни», а потонъ 
началось представление пятпактной народ-
ной пьесы: «Правому Богъ защита». 
Действующия лица этой пьесы все бы-
ли исключительно одпи ппжние чи-
пы. После окончания пьесы были еще 
поставлены две живыя картины: 1) Ге-
ройская смерть маиора Горталова на Зе-
леныхъ горахъ, подъ иилевною и 2) 
Незсмертный подвигь рядового Тепгинска-
го полка Архипа Осипова. По окопчании 
спектакля происходили танцы. 

Съ наступлениемъ теплыхъ дней ожи-
дается вылупление саранчи изъ яичекъ. 
Поэтому во многихъ местностяхъ Тиф-
лисскаго уезда само население, не ожи-
дая правительственныхъ мероприятий, 
приступило къ работамъ по истреблению 
этого вреднаго насекомаго. Пока они 
ограничиваются выкапываниемъ мешеч-
ковъ, въ которыхъ заключены яички 
саранчи. Мешечки эти землистаго цвета 
и иыеютъ яйцевидную форму; одинъ 
конецъ мешечка открыть, и этииъ-то 
концомъ онъ обращенъ къ поверхности 
земли. Внутри мешечка помещаются са-
мыя яички, чисдомъ 1 5 — 2 0 ; яички эти 
съ виду похожи па зерна злачныхъ рас-
тений, длиною 4 — 5 миллишетровъ, тол 
щиною 1—11и2 милл. Во многихъ ме-
стахъ пространство, запятое мешечками, 
обливается фотогеномъ, который зажи-
гается. Но некоторые крестьяне утили-
зируютъ ихъ, давая въ кормъ домаш-
нимъ птицамъ и еввньямъ, пожираю 
щимъ ихъ весьма охотно. Залежи яичекъ 
обнаружены не только въ намеченныхъ 
для борьбы съ саранчей раионахъ, но и 
за пределами ихъ. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ 
Изъ Александропэля намъ пишутъ: 

Въ субботу, 2-го марта, по случаю вы 
сокоторжественнаго дня восшествия на 
престолъ Его Императорскаго Величества 
Государя Императора, въ александрополь-
ской крепостной церкви, при болыномъ 
стечении народа, было совершено молеб-
ствие и после негѳ былъ произведенъ 
церковный парадъ войскамъ, расположен-
нымъ въ гор. Александрополе. 

Вечеромъ того-же числа нижними чи-
нами учебной команды 153-го пехотнаго 
Бакинскаго полка, въ помещении полко-
вой швальни, на бывшемъ казачьемъ по-
сту, расположенномъ отъ города въ 1 Ѵ 2 — 
2-хъ верстахъ, былъ данъдомашний спек-
такль. 

На спектакль этотъ офицерами Ба-
кинскаго полка была приглашена почти 
вся здешняя интеллигенция какъ воен-
наго, такъ и гражданскаго ведомствъ, и 
Александрополь, вероятно, въ своей об-
щественной жизни давно не видалъ та-
кого большого стечения публики: на спек-
такле было более 400 человекъ. 

Несмотря на такое большое скопле-
ние публики, въ помещенин для зрите-
лей было чрезвычайно просторно и уют-
но, такъ что во время антрактовъ было 
много свободнаго места для прогулокъ. 

Кутаисъ (отъ собств. корр.) 2 - г о 
марта в ь Кутаисъ прибылъ новый во-
енный губернатора генералъ-лейтенантъ 
Шаликовъ. 

На последнихъ дняхъ карнавальна-
го сезона наша общественнная жизнь 
несколько оживилась. 28-го ф 
ля въ театральномъ здании г-на Ви-
тушинскаго состоялся въ пользу учебна-
го заведения св. Нины костюмирован 
ный вечеръ, привлекший массу публики 
не только изъ среды городского населе-
ния, но и окрестныхъ местностей. Рас-
порядительницами вечера были графиня 
А. Г. Зарникау и княгиня Е. Г. Дерете 
ли, благодря которымъ сборъ достигъ до 
вольно большой суммы. Изъ характер-
ныхъ костюмовъ особенный фуроръ про-
извелъ украшенный бриллиантами ко-
стюмъ графини Зарникау. 

2-го марта въ томъ-же здании г-на 
Витушинскаго данъ былъ ученическимъ 
хоромъ и оркестромъ кутаисской муж 
ской гимназии, съ участиемъ несколь-
кихъ любителей, концертъ, сборъ съ 
котораго предназначенъ въ пользу недо-
статочныхъ учениковъ той-же гимназии 
и ученицъ учебнаго заведения св. Нины. 
Программа, состоявшая изъ 13-ти №№, 
составлена была разнообразно. Концертъ, 
по случаю высокоторжественнаго дня, 
начался гимномъ «Боже, Царя храни», 
пропетымъ ученическимъ хоромъ съ ак-
компаниментомъ ученическаго оркестра. 
Изъ исполненныхъ номеровъ особен-
но понравились публике: «Иробуждение 
льва»—муз. Контскаго, квартетъ Чай-
к о в с к а г о (Апсиапие сапиаЬиие) и « В ъ бу 
рю во грозу»—изъ он. Глинки «Жизнь 
за Царя». 

Театръ былъ полонъ. 
Къ гимназическимъ концертамъ публи-

ка относится чрезвычайно симпатично,— 
доказательствомъ могутъ служить пол 
ные сборы,—а потому весьма желатель-
но какъ въ интересахъ публики, такъ и 
самихъ учащихся, чтобы такие концер-
ты давались по возможности чаще, темъ 
более, что наша гимназия обладаетъ 
вполне достаточными для того силами. 

Не можемъ пройти молчаниемъ од-
но неудобство, которое приходится ис-
пытывать на всякаго рода концертахъ 
и спектакляхъ, даваемыхъ у насъ: это— 
поздний сборъ публики, нарушающий не-
обходимую въ этихъ случаяхъ тишину. 
Несмотря на объявление, гласящее, что 
начало ровно въ 7 у 2 часовъ вечера, 
публика начинаетъ собираться спустя 
лишь и Ѵ г - 2 часа после назначеннаго 
для начала времени. 

Какъ видно изъ расклеенныхъ въ го-
роде афишъ, въ скоромъ времени кута-
исцы будутъ иметь удовольствие слы-
шать «волшебный» голосъ знаменитой 
певицы г-жи Никита, которая предпола-
гаешь дать здесь одинъ только концертъ. 
Билеты на этотъ концеръ почти все 
распроданы. 

ЦЧГо е е 

что повышение нефтяной добычи въ эт 
пору—каждогоднее явление, объяснвти 
причинъ котораго они, однакожъ, не но 
гутъ. 

Въ Баку однимъ техническимъ бюр( 
предпринимается издание местнаго адресъ 
календаря по образцу столичныхъ и 
ний того-же рода, но съ сильно разви 
тымъ отделомъ справокъ по технике. 

У насъ слышенъ ропотъ на убогосц 
помещений для пассажировъ на станциР 
Сабупчи (первая отъ Баку, где Балаха 
ны) и, вообще, на крайния неудобстви 
всей станции: около нея решительно не-
возможно пройти, не испачкавшись въ ма. 
зутЬ, скопившемся около станции въ лу. 
жи и озера, между которыми обывател; 
жонглируетъ но камешкамъ и обманчи. 
вымъ тропкамъ. Сама зала станции так' 
мала, грязна, такъ всегда заставлена раз-| 
нымъекарбомъ и дрянью, что пассажиру 
приходится ждать поЬзда па дебаркаде-и 
ре . А ведь линия, на которой находите, 
эта станция, зарабатываетъ более всеии 
закавказской железной дороги. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Государственный советъ, какъ те! 

леграфировали уже изъ Петербурга, ути 
вердилъ общее положение объ учреждены 
промышленныхъ артелей и товаршцествх] 
По новому положению, кругъ принимаю] 

ицихъ участие въ артели ограничиваете^ 
лишь лицами, которыя, по ремеслу или 
промыслу, принадлежать къ снециалыюи 
сти учреждающейся артели. Зато къ важ-и 
нымъ нововведениямъ относятся: изненеи 
ние порядка учреждения артелей, но ко| 
торому не будетъ требоваться сцециа.пи 
ныхъ утверждений подлежащихъ ющи 
стерствъ (право разрешения артелей 6 4 
детъ предоставлено губернаторазиъ) и до! 
пущение артелей къ казенпымъ подряи 
дамъ и поставкамъ. Такимъ образомъ] 
говорятъ «Нов. Дня», новое положение и 
промышленныхъ артеляхъ входитъ вти 
общую систему гражданскаго права. Кажи 
дый участникъ артели, кроме личпаг | 
труда, долженъ внести и денежный пай] 
размеръ котораго определяется общиы[ 
собраниемъ всехъ пайщиковъ. 

— «Новости» сообщаютъ, что проект 
положения товарищества для устройств; 
всероссийской промышленной выставк^ 
выработанъ окончательно инициаторами и 
вносится на предварительное обсуждении 
общества для содействия русской проГ 
мышленности и торговле. Необходимы^ 
складочный капиталъ определенъ 
2 5 , 0 0 0 руб., разделенныхъ на паи с | 
100 руб. каждый. Изъ общаго чис.ии 
паевъ 2 / 3 распределяются между учреи 
дителями. На покрытие расходовъ па 
выставке съ экспонентовъ будетъ взи] 
маться плата за место. Въ случае полуи 
чения отъ выставки ббльшаго доход! 
противъ складочнаго капитала и опре| 
деленнаго на него дивидента, чистук 
прибыль отъ выставки, за покрытиеити 
всехъ по ней расходовъ, предполагаете^ 
распределить между экспонентами, пр 
порционально ихъ плате за места. Выи 
ставку предположено устроить въ 189Т 
году. 

Баку (отъ собств. корр.). З а по-
следнее время у насъ наблюдается силь-
ное новышепие добычи нефти, преимуще-
ственно фонтанной. Кроме известнаго 
фонтапа каспийскаго т—ва , немного спу-
стя после него появились фонтаны и у 
другихъ фирмъ,—Чикнаверова, Нобеля,— 
действующие хотя периодически и съ раз-
ными осложнениямп (пробка, напр.), но 
довольно серьезвыгь образомъ. Также и | сюеир^енноТпубликовам' 
тартальная нефть, вычерпываемая, по-1 

явилась въ болыпемъ количестве, сравни-
тельно съ концомъ прошлаго года. Такъ, 
одна изъ скважинъ Арафелова даетъ такой 
нефти отъ 10 до 15 тыс. пуд. въ сутки. 
Нефть упала въ цене на половину, что 
должно отразиться очень благоприятно на 
деятельности керосинозаводчиковъ. Во 
всехъ кружкахъ, причастныхъ къ неф-
тяному делу, подъемъ духа и оживление, 
хотя наши старожилы и указываюсь, 

„Гражданинъ" передаетъ, что В. К. ИИСИ И 
минъ, состоящий съ недавняго времени глав! 
нымъ редакторомъ „Правигельственнаго Вестшии 
ка", возвращается снова въ Москву на прежи 
нюю должность управляющего канцелярией моГ 
сковекаго генералъ-губернатора. 

— Въ Петербурге на-дняхъ опять бы.та ди 
эль на Крестовскомъ острове между Дворгаи 
кимъ п Толсшмъ, товариицемъ застрелпвпиагоси 
на-дняхъ флвгель-адъютанта Кауфмана. Исход| 
дуэли неизвестенъ. 

— Набожный до фанатизма, честолюбивы! 
до Сезумия строитель Ильинской церкви, строи 
итель церковныхъ домовъ и учнлшцнаго здании 
въ с. Сидельникове, Чебоксарскаго уезда, криТ 
стьянинъ того-же села, изъ черемисъ, Андреи 
Кириловъ, вообразивъ себя святымъ, б-го февраи 
ля, при 26° мороза, въ два часа пополуяочии 
отправился на богомолье въ Мариинский посади 
(въ 6-тн верст, отъ Сидельникова), и, чтобы до, 
казать свою святость, разулся и босикомъ шеля 
до Марииискаго посада, где и исполнилъ своя 
благочестивое намерение, но ноги отморозил! 
съ трудомъ надевъ валенки, онъ поплелся д»| 
мой. На полпути обезси.иелъ и привезет, бы.иъи 
домой крестьянииомъ дер. Новый-Почипокии 
ехавшимъ по дороге въ Сидельниково. НояГ 
окончательно отказались служить, и сумасброд 
ный фанатикъ былъ отяравлепъ въ чебоксар-
скую больницу, где врачъ нашелъ нѵжнымъ ая | 
путировать ноги. 

— Въ программу предстоящей пожарпой вы! 
ставки входитъ конкурсъ на премии. Въ насто-и 
ящее время организацюппымъ комитетомъ наТ 
мечены следующия темы: 1) дешевейшее устрой-и 
ство деревянныхъ жилыхъ пост|юекъ, безопас! 
ныхъ отъ возникновения пожаровь; 2) дешевий-и 
ший и гиростейший по прлменению составъ дляИ 
придания свойства невоспламеняемости дереву! 
соломе и строительнымъ материаламъ: состайГ 
не долженъ портить материаловъ и портип 
на открытонъ воздухе; 3) такой же составъ У'\ 
придания свойства невоспламеняемости ты! 
нямъ, декорациямъ, внутренней обивке ваго-
новъ и проч., не влияющин вредно на элИ 
стичность, окраску и прочность этихъ пр«'| 
метовъ; 4) лучший типъ ц]жбора для увЬ-
домления о пожаре; б) лучпгий и дешевЙ! 
ший типъ ручной трубы или насоса для туи 
шения огня; 6) лучший типъ большой пожариои? 
лестницьи; 7) общедоступное руководство отвоГ 
сительно борьбы съ огнемъ въ селахъ и дер?'! 
няхъ, и 8) лучший типъ ручного, вполне без̂  
оиаснаго фонаря, для осмотра помещенип 
взрывчатами и легковоспламеняемыми газамп 
веществами. Подробныя условия конкурса буду1 

— Изъ Новой Ушицы еообщаютъ въ „<№Ч 
Вестн." объ эпизоде, крайне невыгодно хори5[ 
теризующемъ гласныхъ местной думы. ОдяЧ 
изъ этихъ гласныхъ въ кабаке изъ-за чего; 
подрался съ другимъ гласнымь въ присутств^ 
осталиныхъ гласныхъ изъ мещанъ; во врв': 
драки одинъ вышибъ другому зубъ, коюрв] 
при падении былъ подхваченъ уличной собако] 
и ею проглоченъ такъ скоро и ловко, что и,с1 
терпевший... лишился согриз'а (иеиисии. Но, т а , ; 1 
какъ затемъ этому бедпяге противникъ украси-1! 
и глазъ фонаремъ, то страдалецъ отъ доктора и;!и 
шелъ къ адвокату, а оттуда—къ судье уже "и 
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иолнымъ согрив-омъ (иеиисии. Посторонвие очевид-
цы развесли по городу слѵхъ, что драка вышла 
изъ-за дележа 8 рублей, данвыхъ кемъ-то на 
водку семнадцати человекамъ. Гласный изъ дво-
рянъ, Островский, вносить въ думу предложе-
вие о разъяснении этого казуса. 

Похороны генералъ-адъю-
танта Н. В. Исакова. 

Въ четвергъ, 28-го февраля, въ Пе-
тербурге происходилъ выносъ тела чле-
на государствеишаго совета, генералъ-
адъютанта Николая Васильевича Исако-
ва, изъ квартиры его, на Николаевской 
набережной, на вокзалъ николаевской 
железной дороги. 

На выносе присутствовали Нхъ иим-
ператорския Высочества Великие Князья 
Владимиръ Александровичъ (верхомъ), 
Алексей Александровичъ, Михаилъ Нп-
колаевичъ, Нхъ Высочества принцы Але-
ксандръ Петровичъ и Петръ Александро-
вичъ Ольденбургские. Нхъ Пмператор-
ския Высочества Великие Князья: Гиа-
велъ Алексаидровичъ находился верхомъ 
во главе своего лейбъ-гвардии кон-
наго полка, Константинъ Копстантино-
вичъ—во главе роты Его Величества 
въ лейбъ-гвардии Измайловскомъ пол-
ку, и Дмитрий Константиновичъ—въ 
строю лейбъ-гвардии коннаго полка. 

Въ 10 часовъ утра на квартиру по-
койнаго стали собираться родные, зна-
комые и сослуживцы; собрание было 
громадно. Прибыли многие изъ членовъ 
государственнаго совета, сенаторовъ, 
членовъ воепнаго совета, много воен-
ныхъ генераловъ и высшихъ граждан-
скихъ чиновъ; въ числе ихъ были: во-
енный министръ генералъ-адъютантъ П. 
С. Ванновский, командующий император-
скою главною квартирою генералъ-адъю-
тантъ 0 . Б. Рихтеръ, командуюиций вой-
сками московскаго военнаго округа гене-
ралъ-адъютантъ А. С. Костанда, оберъ-
гофмаршалъ князь С. П. Трубецкой, 
главный начальникъ воепно-учебныхъ 
заведений генералъ-лейтенантъ Н. А. 
Махотинъ, его помощникъ генералъ-лей-
тенантъ баронъ Зедделеръ, командиръ 
перваго армейскаго корпуса генералъ-
лейтенантъ Даниловъ, начальники воен-
ныхъ училищъ, директоры кадетскихъ 
корпусовъ, инспекторы и чины главнаго 
управления военно-учебныхъ заведений, 
сестры милосердия «Краснаго Креста > 
ученицы школы фельдшерицъ. У гроба 
на часахъ стояли парные часовые отъ 
военно-учебныхъ заведений. Белый ме 
таллический гробъ, съ прикрепленною 
къ нему шапкою и шпагою, былъ по-
крыть серебрянымъ нарчевымъ покро-
вомъ и обложенъ массою венковъ. 

Въ 10 часовъ многочисленное духо-
венство военно-учебныхъ заведений въ 
белыхъ блестящихъ ризахъ, во главе съ 
придворнымъ пресвитеромъ Соколовымъ, 
при хоре певчихъ лейбъ-гвардии Фин-
ляндскаго полка, совершило литию. 

Къ этому времени но всей Николаев-
ской набережной Васильевскаго острова 
вытянулась линия войскъ, назначепныхъ 
для отдания последней почести. На пра-
вомъ фланге одинъ за другимъ въ ко-
лонне стояли безъ ружей взводы отъ 
воспитанниковъ военно-учебныхъ заведе-
ний: пажи специальпыхъ класовъ, юнкера 
Николаевскаго кавалерийскаго училища, во-
енныхъ училищъ ииавловскаго и Констан-
тинове каго, петербургскаго пехотнаго 
юнкерскаго училища, кадеты Пажеска-
го, Николаевскаго, перваго, второго и 
Александровскаго корпусовъ, затемъ въ 
строю, подъ общею командою начальника 
цервой гвардейской кавалерийской дивизии 
генералъ-лейтенанта Эттера, находились: 
лейбъ-гвардии Измайловский полкъ, 2 ба-
тальона со знаменемъ и хоромъ музыки, 
лейбъ-гвардии конный подкъ со штандар-
томъ и хоромъ трубачей съ литаврами п 
первая Его Величества батарея гвардей-
ской конной артиллерии. 

Къ 10-ти часамъ къ войскамъ подъ-
ехалъ верхомъ Его Императорское Высо-
чество главнокомандующий войсками гвар-
дии и петербургскаго округа Великий Князь 
Владимиръ Александровичъ, въ сопровож-
дении начальника окружного штаба гене-
ралъ-лейтенанта Бобрикова и адъютантовъ. 

По окончании литии гробъ съ теломь 
подняли Августейший председатель госу-
дарственнаго совета Его Нмператорское 
Высочество генералъ-фельдмаршалъ Вели-
кий Князь Михаилъ Николаевичъ, члены 
государственнаго совета и начальники 
военно-учебныхъ заведений и сыновья по-
койнаго и въ предшествии духовенства 
вынесли и поставили на печальную, подъ 
белымъ балдахиномъ, колесницу, запря-
женную въ шесть лошадей цугомъ. Ко-
гда выносили гробъ, Его императорское 
Высочество Великий Князь Владимиръ Але-
ксандровичъ скомандовалъ войскамъ на-ка-
раулъ. Послышались торжественные зву-
ки гимна «Коль славенъ», гробъ поста-
вили, обложили венками; впереди офи-
церы на двухъ подушкахъ понесли орде-
на и медали за военпыя заслуги, за ни-
ми певчие, диаконы съ кадилами, священ-
ники военно-учебныхъ заведений, пресви-
теръ Соколовъ и духовникъ покойнаго 
съ образомъ. Процессия тронулась. За 
гробомъ шло семейство покойнаго; Вели-
кий Князь Михаилъ Николаевичъ, прин-
цы Ольденбургские и военный министръ 
провожали пешкомъ до Исаакиевской 
площади. 

Въ процессип следовалп затемъ воспи-
танники военно-учебныхъ заведений и 
войска, играя похоронные марши. Гене-
ралъ-лейтенантъ Махотинъ ехалъ вер-
хомъ во глаке взводовъ юнкеровъ и ка-
детовъ. Длинная вереница экипажей за-
мыкала шествие. 

По прибытии процессии на вокзалъ ни-
колаевской железной дороги, гробъ вне-
сли въ траурный вагонъ подъ звуки ги-
мна г Коль славенъ >. 

Погребение тела генералъ-адъютапта 
Исакова последуетъ въ Москве, въ Да-
ниловскомъ монастыре. 

28-го февраля, по особому распоряже-
нию, въ военно-учебныхъ заведенияхъ всей 
империи въ И час. дня должны были со-
вершаться панихиды но почившемъ. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Азстро-Векгрия Вследствие поголовна-

го отказа старочеховъ отъ денутатскихъ 
полномочий въ рейхсрате, министръ Ира-
жакъ ходатайствовалъ объ увольнении 
его изъ состава министерства. Младоче-
хи изготовляютъ меморию, въ которой 
предполагаюсь изложить основы той по-
литики и того положения, которыхъ они 
буду тъ держаться въ рейхсрате. 

Антиеврейские безиорядки, порожден-
ные дерзкимъ вмешательствомъ евреевъ 
въ выборную агитацию, продолжаются 
въ округе Коломса, по поводу избрания 
венскаго раввина Блоха. По частнымъ 
сведениямъ, въ «Слободе» также много 
тяжело раненыхъ и много убитыхъ. 
Немецко-либеральныя газеты заявляютъ, 
что младочешская партия будетъ требо-
вать принятия исключительныхъ меръ 
противъ антисемитовъ и скорейшаго 
очончания переговоровъ о таможенномь 
тарифе. 

Игалия. По газетнымъ известиямъ, 
король Гумбертъ, зная о бедственномъ 
положении страны, хотелъ сократить на 
предстоящий финансовый годъ свою иизие 
сиѵиие на 4 миллиона франковъ и сооб-

ицилъ о своемъ намерении министру-пре-
зиденту Рудини; но кабинетъ единодуш-
но воспротивился этому намерению въ 
виду исключительная положения короля. 
Итальянская Ш е сиѵиие налагаетъ на 
короля многия обязательства, притомъ 
она меньше всехъ другихъ въ Европе. 
Король обязанъ содержать изъ своей ииз-
ие сиѵиие все королевские дворцы, виллы, 
парки, фермы идругия коронныя владения. 
Онъ давно уже сократилъ расходы свое-
го двора до возможнаго т и п и т и т ' а , от-
казался отъ добавочнаго содержания для 
наследнаго принца, котораго содержать 
самъ, и продолжаетъ погашать огромные 
долги, оставленные Викторомъ-Эммануи-
ломъ. Начальникъ генеральная штаба 
генералъ Козенцъ представилъ королю 
докладъ о боевой готовности Италии, изъ 
котораго видно, что изъ 12-ти армей-
скихъ корпусовъ 8 могутъ быть готовы 
къ выетуплению въ походъ черезъ неде-
лю после объявления мобилизации. Проек-
ты новаго военнаго министра относи-
тельно преобразования армии съ целью 
сократить военные расходы вызываютъ 
протесты въ военныхъ сферахъ. Въ во-
енной газете «Езегсиио ииаииапо» появи-
лось письмо депутата генерала Марсели, 
который говорить, что при настоящемъ 
положении Европы сокращение военныхъ 
расходовъ невозможно. 

— Швейцария. Официальный воен-
ный органъ швейцарскаго правитель-
ства обращаетъ внимание правительства 
на настоятельную необходимость запереть 
Ронскую долину, воздвигнувъ укреи-
ления близъ Сень-Мориса, въ Вальден-
скомь кантоне, вследствие того, что, 
благодаря сенъ-готтардскимъ укрепле-
ниямъ, Симплонъ будетъ играть главную 
роль въ войне тройного союза съ Фран-
цией и Россией и Италии съ Франци-
ей. Далее газета требуетъ укрепле-
ния холмистой местности между Альпами 
и Юрой. По ея мнению, для этой це-
ли наиболее пригодны переносныя башни 
и скорострельныя артиллерийския орудия. 
Кроме того, газета требуетъ формирова-
ния особыхъ горныхъ войскъ. По изве-
стиямъ другихъ газетъ, въ иравитель-
ственныхъ кругахъ признается необхо-
димымъ укрепление Ронской долины, и 
къ исполнению этого плана будетъ при-
ступлено въ скоромъ времени. 

скаго народа съ древнею русскою столицей, 
пг.ивимаетъ ныне тотъ ввешний, осязаемый 

ииидъ, который имеетъ такое глубокое значе-
ние для яснаго сознания всего народа. 

Съ чувствомъ живейшей радости и без-
граничной верноподданнической преданно-
сти привимаетъ Москва эготъ новый знакъ 
Монаршаго къ ней благоволения, налагаю-
щий на нее великий долгъ всемирной забо-
ты о томъ, чтобъ оказаться достойною этого 
высокаго для нея счастья: ей предстоитъ те-
перь, какъ храннте.тьннце заветовъ старины, 
блюсти себя съ великою опасностью, дабы 
подавать нримеръ остальной России въ осу-
ществлен!^ той великой национальной идеи, 
которой носвятилъ Себя Державный Вождь 
ея; пусть теперь русская дума и русское чув-
ство находить себе более чемъ когда-лвбо 
верный отзвукъ въ Москве, какъ истинпомъ 
средоточии русской жизни; пусть эта русская, 
московская, жизнь, которая отяыне будетъ 
протекать нредъ взорами Руссааго Великаго 
Князя, окажется проникнутою одними лишь 
Ч П С Т Е Й Ш И М И И и искренпейшими стремлениями 
къ вашимъ заветнымъ националышмъ иде-
аламъ на попрпице служения церкви и пре-
столу. 

Новый московский генералъ - губернаторъ 
Его Императорское Высочество Великий 
Князь Сергий Александровичъ давно уже 
знаетъ Москву и всегда относился къ ней 
съ тенлымъ сочувствьеыъ. Владея богатымъ 
нодмосковнымъ поместиемъ, Его Император-
ское Высочество проводилъ не одно лето по-
сос+дству съ Белокамепною, часто осчастлив-
ливая ее свонмъ посещениемъ вместе съ Ав-
густейшею супругой своею, Великою Княги-
ней Е.тисаветой Ѳеодоровпой. Все помнят», 
какъ еще въ прошломъ году Августейшая 
чета очаровала московское общество своею 
приветливостыо во время бывшаго въ Москв-Ь 
археологическаго съезда, почетное председа-
тельство надъ которымъ соблаговолилъ при-
нять на себя Велвкий Князь, внимательно сле-
дивший за работами съеяда. 

Москва имеетъ, следовательно, полное ос-
нование нриветствовать въ лице новаго сво-
его генералъ-губернатора не только Авгусгей 
шаго Брата своего Государя, но и коренного 
поместнаго москвича и искренняго ревивтетеля 
научнаго проовещения. Въ виду этого для 
Москвы открывается новая эра ве только го-
сударствеишаго служения, о которомъ мы го-
ворили выше, но и внутренияго счастья и 
преуспеяния подъ могущественною охраной 
Августейшаго своего попечителя. 

с м ъ с ь . 
(Изъ рагиыхъ газетъ). 

Открытие пещеры въ Америке. Въ окрестно-
стяхъ Чарлстона въ Западной Виргинии угле-
копы сделали замечательыое открытие. Въ тече-
ние двухъ месяцевъ углекопы пробивали уголь-
ный иластъ въ десять футовъ толщины. Они уже 

•успели пробить его на 1,000 футовъ внутрь 
горы, и здесь вдругъ открылась внутренняя 
комната квадратной формы въ двадцать футовъ 
длины и ширины. Повидимому, въ эту комнату 
доступа извне вовсе нетъ, кроме только-что 
пробитаго углекопами, а между темъ на волу 
комнаты оказался человеческий скелетъ, кости 
котораго настолько ист.ие.ии, что нри маленшемъ 
ирикосновении, даже нри дуновенин, ове разсы-
ваютсл въ пыль. На етенахъ комнаты заметны 
какия-то иисьлена. Это открытие встречено съ 
большимъ иптересомъ геологами. 

то, въ чемъ я убежденъ и во чтб глубо-
ко верю. 

Читать нотации техническому обществу 
и заподозревать меня въ гешефтмахер-
стве, какъ это делаеть авторъ заметки, 
слишкомъ смело. 

Прошу редакцию настоящее мое пись-
мо напечатать въ одномъ изъ ближай-
шихъ номеровъ вашей газеты, до или 
после подписи редактора. 

Примите и проч. 
ии. Кольдевинъ" . 

Москвы. 
Время» заме-

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ 
Газеты высказываются относительно 

перемены высшаго унравления 
Между прочимъ, «Новое 
чаетъ: 

Со времени перенесения резеденции въ Пе-
тербугъ, это первый случай, что лицо Импе-
рагорскаго Дома становится во главЬ ѵправ-
ления Москвы. Это, безъ сомвения, оживить 
и подниметъ въ ней созрание своего истори-
ческаго значения, то крепкое и цельное чув-
ство национальнаю достоивства, которое все-
гда ставило Москву центромъ тяготения жи-
вой русской силы, которое делаетъ ее общею 
любимицей народа и предметомъ гордости 
русскихъ людей, каково-бы ни было ихъ об-
щественное положение. Въ лице Москвы по-
чтена именно живая народная сила, те дея-
тельные элементы трудовой, рабочей России, 
которыми по преимуществу созидается и на-
рпстаетъ народвое богатство страны. И какъ 
благовременно оказана Мосвве эта истинно 
Царская милость! Можно и должно иметь 
полную уверенность, что Москва очевь скоро 
освободится и очистится огь некоторыхъ чи-
сто внешнихъ наслоений, которыя въ послед-
ние годы заставляли говорить о нотере ею 
своей оригинальной, чисто великорусской 
физиономии. 

Приветствуя назначение Его Вы-
сочества Великаго Князя Сергия Але-
ксандровича московскимъ генералъ-губер-
наторомъ, «Московския Ведомости» го-
ворятъ: 

Въ этомъ назначении дожить глубокий ис-
торический смысль. 

Москва снова встунаетъ въ пепосредстсеп-
ное и непрерывное общение съ Августейшимь 
Домомъ Русскихъ Царей. Вековая духовная 
связь, соединяющая Верховнаго Вождя рус-

<Гражд.> приводить следующее ин-
тересное письмо изъ Херсона некоего 
штурмана. 

„Позвольте воспользоваться местоыъ на 
столбцахъ вашей уважаемой газеты,—пишетъ 
штурмаиъ, —чтобы обратить внимание на неже-
лательный оборота, который нрпнимаетъ дело 
нашего судовладельчества на Черпомъ море. 

Едва только стала проникать въ печать 
слухи о томъ, что правительство, наконецъ, 
обратило внимание на нашъ торговый флоть, 
какъ евреи уже догадались, что это внимание 
можно перевести въ очень хороший гешефтъ, 
и принялись действовать. 

Въ иоследиие годы еврейский элементъ 
сталъ усиленно проникать въ пароходное де-
ло и вмесге съ нимъ вносить развратъ и 
интриги; я перечту только выдающиеся факты. 
Общество черноморско-дунайскаго пароход-
ства, съ субсидией правительства и политико-
экономическимъ значевиемъ, имеетъ предсе-
дателемъ правления еврея Гринберга, однимъ 
изъ директоровъ еврея Л. И. Бродскаго и 
фактотума, еврея-же, секретаря нравления Гра-
нина. Южно-русское общество пароходныхъ 
сообщений принадлежитъ тоже еврею Д. И. 
Бродскому, имеетъ поголовно все управление 
изъ евреевъ; въ директоры-распорядители 
вступаетъ на-дняхъ знаменитый въ иСиеве и 
летописяхъ днепровскихъ пароходствъ еврей 
Марголинъ. Пароходъ Добровольнаго флота 
„Нижний-Новгородъ" хотелъ купить одиаъ 
изъ отставныхъ флотскихъ офицеровъ, но 
былъ перебитъ надбавкой несколькихъ тысячъ 
евреемъ подрядчикомъ Ратнеромъ, имеющимъ 
пароходство на нижнемъ Днемре. Цароходъ 
„Сураханы" бакинскаго нефтяного товарище-
ства проданъ еврею Рабиновичу; въ Рос-.ове-
па-Дону векго еврей Фельдыапъ владеетъ 3 
пароходами; не ускользнулъ отъ жидковъ и 
парусный каботажг: евреи Вейнштейнъ и К0 

владеюиъ наливнымъ бригомъ, а на р. Дие-
стре вся сплавная посуда принадлежитъ, безъ 
исключения, евреямъ. На нижнемъ Днепре 
также существуютъ судовладельцы жидки 
Миичпны, Черняховские, Блюмы и другие. 

На всемъ Черномь море, кроме перечи-
сленныхъ пароходныхъ обществъ и Русскаго 
общества пароходства и торговли, существуютъ 
еще четыре пароходика Российскаго общества 
страхования и транспортаровапия кладей и па-
роходъ князя Трубецкого. Изъ всего вышеска-
запнаго нельзя не видеть, что, кроме Русска-
го общества пароходства и торговли, на Чер-
номъ море главнейшими судовладельцами 
являются евреи, а влияние ихъ и участие въ 
деле судоходства вообще, а въ деле прааитель-
ствомъ субсидированных!, обществъ особен 
но—врядъ-лп желательно. Если существуетъ 
законъ, не допускающий еврея-ремесленника 
иметь учениковъ христианъ, то какъ-же допу-
стить еврея ^заведывать личнымъ составомъ 
целаго нароходнаго предприятия? 

Такъ какъ еврейское судовладельчество идетъ 
сгевсеикио, то очень вероятно, что ко време-
ни, когда нрийдутъ на помощь погибающему 
торговому мореходству поощрительпыя и покро-
вительственныя меры правительства, лицами, 
могущими воспользоваться ими, окажутся 
одни лишь евреи. 

— Особенное вишмание императора Вильгель-
ма къ докладчику бюджетной комиссии по мор-
ской смете Косцельскому еще разъ доказыва-
етъ, съ какимъ ингересомь имоераторъ следитъ 
даже за мелочами нарламентеккхъ ирений. По-
даренная имнераторомъ Косцельскому картина 
представляетъ сниыокъ съ большой картины гол-
ландская художника Ливе Версхейерь, умер-
шаго въ Роттердаме въ 1686 году. Она изобра-
жаете всю флотилию великаго курфюрста, чтб 
можно видеть по флагу, съ краснымь орломъ 
на беломъ иоле. Картина, оконченная Версхей-
еромъ вь 1684 году, имеетъ въ вышину полто-
ра метра, а въ ширину два съ половиною ме-
тра. Долгое время она оставалась въ забросе, 
по со вступлениемъ на престолъ нынешняго им-
ператора была извлечена изъ мрака забвения и 
помещена въ ириемной императора въ королев-
скомъ замке. Затемъ удалось возстановить но 
документам?, и названия всехъ кораблей, кото-
рыя иянераторъ наппсалъ собствепиоручно на 
подаренной Косцельскому картине. 

— Оригинальное самоубийство. Въ Буковпи-
ской Руси, въ ПогореловцЬ, недалеко около 
Коцмяиъ, поселянка Василиса Колибаба лишила 
себя жизни следующимъ оригинальнымъ, но въ 
то-же время ужаснымъ способомъ: она вскипя-
тила въ болыпомъ горшке воду, разделась до-
нага и вылила себе кипятокъ на голову. Все 
тело ея быстро покрылось обжогами, а чрезъ 
неско.иько часовъ она скончалась въ страшныхъ 
мученияхъ. 

— Неподалеку отъ Бостона устроено электри-
ческое почтовое сообщение для накетовъ, кото-
рое въ течение уже некотораго времени дей-
ствуетъ совершенио удов иетворительно. Линия 
электрическаго сообщения имеетъ форму овала, 
болышй диаметръ котораго имеетъ около трехъ 
верст-ь въ длину. Въ разстоянии шести фут. 
другъ отъ друга расположены железныя трубы, 
обмотанныя медною проволокою и представляю-
щия собою гакъ-называемые соленоиды. Внут-
ри железныхъ трубъ проложены железные рель-
сы, параллельно съ которыми идутъ электриче-
ские проводники. Динамо-электрическая машина 
находвтея въ электрическомъ соедивении, съ 
одной стороны, съ однимъ изъ рельсовъ, а съ 
другой—съ проводиикомъ, который, въ свою 
очередь, находится въ электрическомъ сообще-
нии съ верхнимъ рельсомъ. Желбзный вагоиъ, 
въ которомъ перевозятся посылки, имеетъ фор-
му торпедо, длиною въ 11 фут. и такого диамет-
ра, при которомъ онъ можетъ проходить сквозь 
солепоиды. Динамо-электрическая машина, въ 
20 лошадшшхъ силъ, производить электрический 
токъ, который замыкается, какъ только вагонъ 
входитъ заостренною головною своею частью 
въ железную трубу, и автоматически прорыва-
ется по достижении этой головной частью сере-
дины соленоида. Магнетическое притяжепие, воз-
буждаемое электрическимъ токомъ въ соленой-
дахъ, и заииасъ живой силы, накопляющейся въ 
вагоне, обусловливаете чрезвычайно быстрое 
перемещение его по рельсамъ. Скоросиь движе-
ния не устунаетъ скорости хода обыкновеннаго 
почтоваго железнодорожнаго поезда. Цепь со-
леноидовъ можетъ иметь какую угодно большую 
длину и вагоны могутъ двигаться вдоль этой 
цепи въ произвольномъ числе и въ какихъ 
угодно разстоянияхъ одипъ отъ другого. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская ш«лъ9^яя дорога. 

Отходг н прихоог покздозъ на ст. „ Тѵфлш-л" 
Въ Батпумт, почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Лзъ Батуми „ приход. . . 1 1 , 8 , веч. 
8ъ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „8 „ вер. 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 я 40 „ утра. 

Н р и е х а в ш и е : изъ Кутаиса—дейст. ст. 
сов. Александръ Ильичъ Стояновъ, директоръ 
кутаис. гимназии; изъ Джелалъ-оглы — коман-
диръ 39-й артиллерийской бригады Иванъ Мар-
тыновичъ Лесовой. 

В ы е х а в ип и е: въ Батумъ—ишдерланский ви-
це-консулъ Геприхъ-Фридрихъ-Фердинандъ Блей 
и комендантъ Михайловской крепости, генералъ-
маиоръ Александръ Николаевичъ Колодеевъ. 

Мгжду Тифлисом» и Еатумоми. 
Изъ Тифлиса тоз.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 
Изъ Батумл „ „ приход. 8 „ — „ утра 

. Между Тифлисомг и Жлисаветполем*. 
Изъ Тифлиса смАш. п. отход. 9 ч. 46 м. утра 
Из'. Елисаветноля . приход. 8 , 30 , веч. 

Росписание двимеиия срочныхъ лочтовыхъ эхмпя-
шеЯ по военхо-груиинсноиу тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-« мая. 
Яз\ Тифлиса,'. Пятиместныя 

прав, въ 9 ч. у., ночлегъ на 
яриб. во Владияавказъ на друг, 
въ 8 ч. 

Шестиместньие омнибусы: отифав. 
доп., безъ ночлега,на друг. день, 

час. 
Ип Владикавказа: Пятиместныя кареты 

отправл. въ 9 ч. ут., ночл. на ст. Млеты, 
прибыт. въ Тифл. ва другой день, поп. вь 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отяр. въ 3 ч. 
поп , безъ ночлега, приб. въ Тифл. на друг, 
денг, поп. въ 7 ч. 

карета: от-
ст. Млеты, 

день, попол. 

въ 3 
поп. 

Русское общество пароход, и торговли 

Читателямъ уже известно о смер-
ти въ Самаре самарскаго губернскаго 
предводителя дворянства Г. С. Аксакова. 

Это былъ последний изъ находившихся въ 
живыхъ сыновей автора „Семейной хроники", 
Въ декабре Г. С. Аксаковъ,—какъ передаетъ 
„Нов. Вр.",—ездилъ въ Петербургъ для нред-
ставления одного ходатайства, на обратномъ 
пути сильно простудился и съ начала янва-
ря уже не поправлялся. Въ последние дни 
недугъ осложнился рожистымъ воспалениемъ 
головы. 
Покойный умеръ на 47-мъ году жизни, 

<Гражд.> сообщаетъ следующее о 
последнихъ минутахъ скончавшаяся не-
давно генералъ адъютанта Николая Иса-
кова. 

Умира,я отъ болезни сердца въ полной памя-
ти, онъ,—говорить газета, — приготовлялся къ 
разлуке съ жизнью со всею строгостью глубо-
ко верующаго сына православной церкви и 
отъ всей полноты дюбящаго сердца, а 
сердце у него было прекраснаю челове-
ка. Умирая, отъ никого ве забылъ этимъ 
сердцемъ и памятью; окруженный семь-
ею и заиоведрвъ ей миръ и единение, овъ 
каждаго слугу подозвалъ къ себе и прощал-
ся съ нимъ". Въ нашъ векъ и въ нашемъ об-
ществе такая светлая и тихая кончина ред-
кое, какъ драгоценный бриллиантъ, явление! 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦиЮ. 

<М. г. г. редакторъ! 
При семь имею честь препроводить 

письмо мое въ газету «Новое Обозрение 
по поводу ихъ заметки о моемъ сообице 
нии въ техническомъ обществе, съ ирось 
бой напечатать его въ газете «Кавказъ» 
такъ-какъ <ииов. Обозр.», несмотря на 
мою просьбу, напечатало краткое извле 
чение, искажающее смыслъ моего опро-
вергшая. 

Примите и проч. 
П. Кольдевинъ. 

Въ редакцию газеты «Новое Обозрение». 
«Милостивый государь! 

Въ № 2472 «Новаго ()бозрения> на 
меня взводится обвинение, что я совершилъ 
неслыханное нреступление, именно не 
оговорилъ, что статья Ритги была напе-
чатана у васъ въ форме стороння го со-
общения. Произошло это потому, что нашъ 
агентъ Ю. А. Нусбаумъ прислалъ мне 
въ Петербургъ вырезку изъ вашей га-
зеты, не обративъ внимания, где она бы-
ла напечатана: до или после подписи 
редактора. 

Сообщение мое было вызвано, во-пер-
выхъ, темъ, что я желалъ обратить вни-
мание общества на неудовлетворительное 
качество пуццолапъ-цементовъ при из-
вестныхъ условияхъ; съ другой стороны, 
я имелъ въ виду обратить внимание об-
щества черноморскаго цементнаго произ-
водства па серьезное значение вопроса о 
пуццолаигь-цементахъ, продуктахъ деше-
ваго производства (но при условии упо-
требления въ подводныхъ сооруженияхъ), 
обладающихъ прекрасными качествами, и 
что если не теперь, то въ близкомъ бу-
дущемъ и у насъ, въ России, надлежитъ 
поставить это производство. Мой взглядъ 
на это дело разделяетъ и главноупра-
вляющий делами нашего черноморскаго 
общества д-ръ В. П. Ливенъ. Продажа 
пуццолапъ-цементовъ подъ именемъ порт-
ланда все-же есть фальсификация, кото-
рая вредить интересамъ не только на 
шего новороссийскаго завода, но и всей 
русской цементной промышленности, ибо 
этой фальсификацией пользуется европей 
ское еврейство въ ущербъ истиннаго тру 
да и знания. 

Обращаю внимание редакцип на край 
не неуместный тонъ автора заметки по 
отношепию ко мне и техническому обще 
ству. ии могу иметь участие въ делах' 
новороссийскаго завода, но это не меша 
етъ мне, какъ инженеру, высказывать 

Кженеделъное движение пароходов* между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемг 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

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

чер. Нооороссыскъ. По субботамъ, въ 8 
веч., круг, рейс., по всемъ портамъ. По поне 
дел .никамъ, въ 7 ч. веч., ваграничиымъ, въ 
Константинополь. 

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

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

Движение парохода „Бабушиа" между Потн и 
Батумомъ: 

Въ четвергъ, въ 9 ч. утра, пар. „Бабушка 
отходить къ прямому крымско-кавказскому па-
роходу, идущему въ Одессу. 

Въ субботу, въ 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему въ Одессу, 
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 Лоти пароходъ „Бабушка 
будетъ возвращаться по понедельникамъ 
пятницамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумскимъ агеетомъ. Товаро-пассажир 
ские пароходы приходять ьъ Поти по поне-
Хииьникаиъ, съ разсветомъ, и отходятъ въ Батумъ 
въ среду, ввчеромъ. 

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

ч., по внутреннимъ 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРД1АНА. 

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

кресвыхъ дней. 

П о 
Навасгрдиаиъ 

скнмъ (и зубпымъ), венерическимъ и гла'знымъ 
болезнямъ. 

РудковскиЯ—отъ 10—11 
детскимъ и женскимъ б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ 11'/,—12 ч., по 
женскимъ и детскимъ б. 

Женидина-врачъ Мухаринская—отъ 12—1 ч., 
по женскимъ и внутреннимъ б. 

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

Карапе-<ьянцъ—отъ Х21/* — 1 ч.( по внутр. в 
детск. б. 

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

треннимъ и нервнымъ болезнямъ (электроте-
рапия). 

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

Навасардианъ -отъ 6—7 час. 
Плата за советь 60 к.; ковсультации по 

соглашевию. 
Директоръ лечебн. д-ръ мед. Павасардиат. 

Вольнопрактияующий 

тЧЪ ПРЕОБРАЖЕЙСКШ 
специально лечитъ электричествомъ—фарадиза-
циониымъ и гальваническимъ токомъ: отъ пара-
личей рукъ и ногъ, ревматизма, нервныхъ бо-
лЬзней п коитрактуръ (сведение сухожилий), 
сленыхъ, глухихъ и немыхъ отъ паралича, а 
также пользуетъ больныхъ жепскими болезняыи 

сифилисомъ. 
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 Елисаветинской. 
№ 2, домъ Попова, около инте «дан стви. про-
тивъ „Воронцовскихъ иомеровъ". 264 (6) 4. 

Въ пятницу, 8-го марта 1891 г., въ 8 ча-
совъ вечера, назначается общее собравие чле-
вовъ кавказскаго отделевия Императорскаго 
русскаго техническаго общества въ здании об-
щества сельскаго хозяйства 

Допускаются и посторовния лица. 
Иредстоящия занятия: 
1) Выборъ должностныхъ лицъ. 
2) Сообщение П. Ф. Кольдевина объ аппа-

рате Афавасьева для добывания керосина изъ 
нефтяныхъ остатковъ и тяжелой нефти. 

3) Сообщеиие Ю. П. Проценко о необходи-
мости производства изыскапий для железвой 
дороги по третьему паправлению—иа Сухумъ, 
для соединении России съ Закавказьемъ. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Отъ окружного интендантскаго уа-

равления симъ объявляется, что для пе-
ревозки больныхъ, отправляемыхъ изъ 
тифлисскаго военнаго госпиталя отъ 
помещения его въ Тифлисе до вокзала 
закавказской железной дороги и отъ 
станции Михайлово той-же дороги до 
Абастумана, будутъ произведены въ 
присутствии кавказскаго окружного ин-
тендантскаго унравления, 4-го аиреля 
1891 года, решительные торги, безъ 
переторжки, изустно и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на постав-
ку фургоновъ 4-хъ-коишой запряжки. 
Иричемъ, еели отъ здания госпиталя 
въ 'Гифлисе до вокзала железной до-
роги, или между другими поименован-
ными пунктами, перевозка почему-либо 
не состоится или будетъ отменеига впо-
следствии, то подрядчикъ на это пре-
тендовать не можетъ. Торги назна-
чаются на следующяхъ главныхъ ус-
ловияхъ: во все время, пока будетъ 
надобность въ перевозке больныхъ въ 
текуиций летиий сезонъ лечения, под-
рядчикъ обязанъ немедленно, но тре-
бованию госнитальнаго начальства, ко-
торое, въ свою очередь, должно, не ме-
нее какъ за два дня, уведомить о 
предстоящемъ наряде,—выставить тре-
буемое число фургоновъ, не более, од-
нако, одиннадцати въ одинъ разъ, и, кро-
ме того, одиннадцать-же фургоновъ въ 
Михайлове, для дальнейшей перевоз-
ки больныхъ тифлисскаго военнаго гос-
питаля до Абастумана, иодъ ответствен-
ностью, за неиснолнение сего, полной 
неустойкой. 

Къ торгамъ допускаются все лица, 
имеющия на то законное право. Лица, 
желающия вступить въ изустный торгъ, 
обязаны представить просьбу, на уста-
новленной гербовой бумаге, о допуще-
нии ихъ къ торгамъ и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий, если таковой будетъ утверж-
денъ за ними по объявленпымъ ими 
ценамъ. Къ просьбе прилагаются до-
кументы о своемъ звании. Нежелаюицие 
участвовать въ изустныхъ торгахъ мо-
гутъ присылать по почте или пода-
вать лично въ запечатанныхъ наке-
тахъ объявления, во всемъ согласно 39 
ст. XXиии кн. св. в. п., изд. 1869 г., 
въ которыхъ должно быть обозначено: 
а) согласие принять на себя поставку 
фургоновъ на основании нредъявлен-
ныхъ къ торгамъ кондиций, б) цены, 
складомъ прописанныя, в) имя, фами-
лия, звапие и место жительства объяви-
теля и г) годъ, месяцъ и число, ко-
гда объявление наиисано. ииричеыъ 
должны быть приложены документы и 
залоги въ триста рублей денежными 
знаками. 

Какъ запечатанныя, такъ и на из-
устный торгъ объявления должны быть 
поданы въ нрисутствие окружного ин-
тендантскаго управления не нозже 12-ти 
часовъ того дня, въ который назна-
ченъ торгъ; полученные-же после того 
пакеты не будутъ приняты. Лицамъ, 
которыя будутъ участвовать въ изуст-
ныхъ торгахъ лично, или чрезъ нове-
реннаго, воспрещается подавать въ то-
же время запечатанныя объявления. 
Объявления, не согласныя съ приведен-
ною 39 ст., сочтутся недействитель-
ными. 

На основании 56 ст. указаннаго за-
кона, при равенстве ценъ, назпачен-
ныхъ въ занечатапныхъ объявленияхъ 
и объявленныхъ лично изустно тор-
говавшимися, преимущество отдается 
подавшему запечатанное объявление. 
На иакете должна быть надпись: 
«Объявление къ торгу, назначенному 
въ окружномъ интендантскомъ упра-
влении на 4-е апреля 1891 года, на 
поставку фургоновъ для перевозки боль-
ныхъ». 

Подробности условий желающие взять 
подрядъ могутъ видеть въ кондицияхъ 
въ интендантстве ежедневно до тор-
говъ, кроме нраздничныхъ дней, съ 
10-ти часовъ утра до 2-хъ пополудни. 

иио утверждении торга, подрядчикъ 
обязанъ заключить контрактъ въ те-
чете двухнедельнаго срока, соглас-
но 59 ст. приведеннаго положения, съ 
ответственностью, за неисполнение сего, 
полною неустойкою. 347 (3) 1. 

Управление государственными иму-
ществами Тифлисской губернии и За-
катальскаго округа симъ объявляетъ, 
что при царско-колодскомъ сельскомъ 
управлении 9-го марта 1891 года име-
ютъ быть произведены решительные 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ 
оброчное содержание: 1) участка паст-
бищной земли въ ур. Царские Колодцы, 
мерою 460 дес. кв. 1600 саж, и 2) 
участка сенокосной земли «Энамта» 
въ ур. Карагачъ, мерою 1145 дес. 
2250 кв. саж., срокомъ съ 9-го мар-
та 1891 г. по 1-е января 1892 г. 

Т о р г и эти будутъ произведены изуст-
но, но съ допущениемъ подачи запе-
ч а т а н н ы х ъ объявлений, съ т е м ъ , что-
бы желающие участвовать въ сихъ тор-
г а х ъ изустно предъявили-бы торговому 
присутствию в ъ день торга паспорты 
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или другие виды о своемъ звании, со-
гласно 1783 ст. X т. и ч., а также 
узаконенные залоги, согласно 23 и 24 
ст. Vиии т. и ч. уст. о каз. оброч. стать-
яхъ, а лица, желающия участвовать 
въ торгахъ посредствомъ подачи объ-
мвлений, нодали-бы таковыя лично или 
прислали по почте, съ темъ, чтобы 
такия объявления поступили въ торго-
вое првсутствие не позже 11 -ти часовъ 
дня, назначеннаго для торга, т. е. 9-го 
марта) сего 1891 года, и чтобы объ-
явления эти были составлены по форне, 
установленной 1909 ст. X т. и ч., съ 
приложепиемъ узаконенныхъ залоговъ, 
согласно вышеориведепныхъ 23 и 24 
ст. Уиии т.; причеиъ запечатанныя 
объявления, песогласныя съ означен-
ными условиями, па основании 1911 ст. 
X т. и ч., будутъ признаны недействи-
тельными. Кондиции на отдачу выше-
езначеннымъ статей въ оброчное содер-
жапие желающие могутъ разсматривать 
каждый день, за исключениемъ празд-
ничныхъ и воскресныхъ дней, отъ 9-ти 
часовъ утра до 2-хъ часовъ пополудни, 
въ царско-колодскомъ сельскомъ упра-
влении. Торги начнутся съ ценъ: по 
1-ой статье—съ 1893 руб. 69 коп., 
по 2-й—съ 1306 руб. 36 коп. за годъ 
пользования. 362 (3) 1. 

У крестьянина Пензенской губернии 
Гафура Хаирова Сулейианова похи-
щенъ его паспорта. А потому означен-
ный документа объявляется недей-
ствителышмъ, и нашедший его обязанъ 
представить въ управление тифлис-
скаго полицеймейстера. 361 (3) 1. 

Судебный приставъ шемахияскаго 
мирового отдела Джангиръ Меликъ-
Шахиазаровъ, житзльствующий въ г. 
Пиемахе, обьявляетъ, что 14-го мая 
1890 г. въ гор. иПемахе, въ шемахин-
скомъ мировомъ отделе, будетъ про-
даваться съ иубличнаго торга право 
шемахинскаго жителя Гаджи Исмаила-
Мешади-Гасанѵоглы на две третьихъ 
части каменнаго дома, частью полу-
разрушеипаго, съ семью лавками, под-
валами, дворомъ и землею подъ ними, 
въ длину 12 саж. 21/4 арш., а въ 
ширину 7 саж. 2Ѵа арш. Имение это 
состоитъ въ 3-мъ квартале 2-й части 
гор. Шемахи, въ залоге не состоитъ, 
назначено, въ продажу на удовлетворе-
ние чиновника Григория Ивановича Из-
мирова и торги на продаваемый час-
ти начнутся съ 600 рублей. Опись и 
другия 6}маги, до этой продажи касаю-
щияся, желающие могутъ видеть у при-
става Меликъ-Шахназарова. 351 1 

Судебпый приставъ эриванскаго ок-
ружного суда Семенъ Калантаровъ. 
имеющий местожительство въ гор. Эри-
вани, объявляетъ, что на 18-е мая 
1891 года назначенъ имъ при томъ-

ике суде торгъ па продажу фрук-
•и >•;->-винограднаго сада, принадле-
:.;.и-цаго жителю гор. Эривани Ефре-
му Кеворкову Казарьянцу, состоящаго 
въ предмести <Дальме> гор, Эривани 
и описаннаго за долгъ его жительни-
це гор. Эривани Ашхенъ Казаровой, 
по мужу Теръ Маркаровой, въ 200 р. 
съ %. Продаваемый садъ занимаетъ 
подъ собою пространство земли въ 
длину 216, а въ ширину съ востока 
70 арш., съ запада 80У2 и посреди-
не и/9 арш. русской меры. Въ пемъ 
плодородныхъ деревьевъ 153 штуки. 
Торгъ начнется съ оценочныхъ 600 р. 

333 1. 

Заведывающий дзегамскимъ особымъ 
мировымъ участкомъ, на основании 846 
ст. уст. угол, суд., разыскиваетъ жи-
теля гор. Закаталы, Тифлисской гу-
бернии, Сумбата Давидянца, обвиняе-
маго въ оскорблении помощника началь-
ника ст. Дзегамъ Завальскаго и въ 
нарушении общественной тишины. При-
меты отыскиваемаго: отъ роду 35 лета, 
средня го роста, волосы черные, глаза 
карие, носъ и ротъ умеренные, лицо 
рябое, безъ особыхъ примета. Всякий, 
кому известно местопребывание разы-
скиваеммго Сумбата, обязанъ указать 
суду или полиции. Установления, въ 
ведомстве которыхъ окажется имуще 
ство отыскиваемаго, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управле 
ние. 342 (3) 1. 

Мировой судья сурмалинскаго миро-
вого отдела, Эриванской губернии, на 
основании 1401 ст. уст. граж. суд. и 
1239 и 1241 ст. и ч. X т., вызываете 
наследниковъ предъявить въ шести-
месячпый срокъ права свои на паслед-
ство, оставшееся после умершаго въ 
сел. Кулыиы персидско - подданнаго 
Кербалай-Мамеда Мирза-Самедъ-оглы, за-
ключающееся въ движимости и 209 
руб. 4 к., хранящихся въ игдырскомъ 
уездномъ казначействе. 336 (3) 1. 

11а основании 1239 ст. X т. 1 ч. 
гра?к. законовъ, мировой судья казах-
скаго отдела вызываетъ въ свою ка-
меру, въ г. Казахъ, наследниковъ умер-
шаго въ сентябре 1890 г. въ гор. Эч-
миадзине, Эриванской губернии, жите-
ля Казахскаго уезда, Елисаветнольской 
губерпии, сел. Старый-Делижанъ, Ми-
киртыча Теръ-Арутюнова Теръ-Гевор-
кова, съ законными доказательствами 
для иредъявления правъ своихъ на ос-
тавшееся после смерти его имущество, 
въ срокъ, определенный 1241 ст. техъ-
же законовъ. 337 (3) 1. 

Управление закаспийской военной же-
лезной дороги, находящееся въ город'Ь 
Асхабаде, снмъ вызываетъ желающихъ 
на торги, имеюхцие быть въ присут-
ствии сего управления 22-го марта сего 
года, на поставки для потребностей 
дороги въ течениѳ 1891 года нижепо-
казанныхъ материаловъ: 

а) Первый торгъ вь 12 часовъ дня 
на 15,420 пудовъ древеснаго угля и 
б) второй торгъ въ 2 часа дня на 
1,650 пудовъ антрацита, 1,000 пудовъ 
кокса и 6,937 пудовъ курного угля. 

Торги будутъ производиться изуст-
ные и посредствомъ зааечатанныхъ 
объявлений. 

Желающие принять участие въ этихъ 
торгахъ приглашаются явиться на 
таковые въ управление дороги лично, 
или прислать своихъ доверенныхъ, въ 
назначенное время, представить требуе-
мые закономъ документы и залоги въ 
размере 15% съ объявленной подряд-
ной суммы. Не могущие принять учас-
тие въ изустныхъ торгахъ могутъ при-
слать или подать запечатанныя объ-
явления, съ приложениемъ законныхъ 
документовъ и требуемыхъ залоговъ, 
къ первому торгу не позже 12-ти часовъ 
дня, а къ второму не позже 2-хъ часовъ 
дня. Къ каждому торгу должно быть 
подано отдельное объявление, оплачен-
ное гербового маркою въ 80 коп. Кон-
диции па поставки вышепоказанныхъ 
материаловъ могутъ быть разсматривае-
мы въ капцелярии управления закас-
иийской железной дороги въ Асхабаде 
ежедневно, отъ 8-ми час. утра до 2-хъ 
час. дня. 356 (3) 1. 

Управление закасгиийской военной же-
лезной дороги, находящееся въ г. Ас-
хабаде, снмъ вызываетъ желающихъ 
на торги, имеющие быть въ военно-об-
ластномъ совете Закасщйской области 
8-го апреля 1891 года, въ 12 часовъ 
дня, на поставку въ течение 1891 г. 
потребныхъ для эксплоатации вышеска-
заппой дороги следующихъ материаловъ: 

Первый торгъ на поставку 19,882 
пудовъ керосина. 

Второй торгъ на поставку 5,804 пу-
довъ говяжьяго сала 

и третий торгъ на поставку 7,685 пуд. 
смазочнаго минеральнаго масла и 518 
пуд. варенаго коноплянаго масла. 

Торги будутъ производиться изустные 
и посредствомъ запечатанныхъ объяв-
лений 

Желающие принять участие въ этихъ 
торгахъ приглашаются явиться на та-
ковые въ военно-областной советъ лич-
но, или прислать своихъ довереп-
ныхъ, въ назначенное время, предста-
вить требуемые закономъ документы и 
залоги въ размере 15% съ объявлен-
ной подрядной суммы. Не могущие при-
нять участия въ изустныхъ торгахъ 
могутъ прислать или подать запеча-
танныя объявлеиия, съ приложениемъ 
законныхъ документовъ и требуемыхъ 
залоговъ, не позже 12-ти часовъ дня, 
назначеннаго для торговъ. Къ каждому 
торгу должно быть подано отдельное 
объявление, оплаченное гербового мар-
кою въ 80 коп. 

Кондиции на поставки вышепоказан-
пыхъ материаловъ могутъ быть разсма-
триваемы въ канцелярии военно-област-
ного совета и управления закаспийской 
военной железиой дороги ежедневно, 
отъ 8-ми часовъ утра до 2-хъ часовъ 
дня. 357 (3) 1. 

Судебпый приставъ при шушинскомъ 
мировомъ отделе Теръ-Асцатуровъ, име-
гощий местожительство въ 1-й части 
г. иПуши, въ доме бр. Мирзоевыхъ, на 
основании 1141 ст., 2 пункт. 1143 ст. 
и 1149 ст. устава гражданскаго 
судопр., объявляетъ, что 16-го числа 
мая 1891 года, въ 10 часовъ утра, 
назначенъ имъ при томъ мировомъ от-
деле публичный торгъ на продажу 
недвижимаго имения шушинскаго жи-
теля Давида Саакова, состоящаго въ 
1-й части гор. Шуши и заключающагоея 
въ двухъ-этажномъ каменномъ доме съ 
дворомъ и огородомъ, а также старымъ 
при немъ камениымъ строениемъ, для 
удовлетворения долга его шушинцу Ни-
колаю Маиикову, въ сумме 733 руб-
лей 46 копеекъ съ %. Имение это 
оценено въ 1,000 р., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. Желающие купить 
означенное имение могутъ видеть оце-
ночную опись продаваемому имению 
со всею перепискою, относящеюся до 
этой продажи, у судебнаго пристава 

354 1. 

Иванъ иосифопичъ, иилатопъ Авельевичъ Гурген-
бековы, Ваганъ, Арташесъ Григорьевичи Мамиконовы 
и к н я г и н я Елизавета Григорьевна Сндомонова Эрпсто-
ва, с ъ г л у б о к о ю с к о р б ь ю и з в е щ а я о к о п ч и н е с е с т р ы п е р в а г о п 
т е т к и п о с л е д н и х ъ , Тамары Иосифовны Наливайко-Гречи-
НЫ, п р о с я т ъ р о д п ы х ъ и з н а к о м ы х ъ п о ж а л о в а т ь н а в ы н о с ъ т е л $ и 
п о к о й н о й в ъ в о с к р е с е п ь е , 1 0 - г о с е г о м а р т а , в ъ 1 0 ч а с о в ъ у т р а , 
и з ъ д о м а И . Г . Г у р г е н б е к о в а , н а у г л у К р у з е н ш т е р н с к о й и Г р и -
б о е д о в с к о й у л ц ц ъ , в ъ В а н к с к и й к а ѳ е д р а л ы ш й с о б о р ъ . П а н и х и д ы : 
в ъ п я т н и ц у , 8 - г о , и с у б б о т у , 9 - г о м а р т а , в ъ 7 Ѵ 2 ч а с о в ъ в е ч е р а . 

2 7 6 ( 3 ) 1 . 
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ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО КРЕДИТА, 
Правление общества доводитъ до всеобщаго сведения, что съ 

10-го сего марта, впредь до изменения, 

ПЛАТИТЪ: 
По текущимъ счетамъ: простымъ 3°/0 

„ „ условнымъ 3 7 Д 
По вкладамъ денежнымъ: до востребования 3 °/ 

„ я на 6 месяцевъ 4 °/о 
„ „ на 1 годъ и более 572°/0 

ВЗИМАЕТЪ: 
и! азрешенная медициискимъ советомъ [ 

ПР0ТИВ0М030ШЯ жидкость 
провизора Н. В. ЯКОВЛЕВА. 

Цена 1 флак. 45 к., Ѵг флан. 25 к. 
Продажа въ аптекахъ и аптекар 
скихъ магазипахъ. Изъ главнагои 
склада высылаются за 1 р. 3 фл. [ 

мал. или 2 болыпихъ флакона. 
Главный складъ: Лаборатория и 

перевязочныхъ материаловъ А. Ле-и 
манъ и К0 въ Москве. 

Вь Тифлис* главн. складъ—въ кавказок, 
товарищ, торговли аптек, товарами; иро-1 
дажа: у М. И. Агыурова, Г. А. Попова, ( 
А. С. Цуринова, В. Гривнакг 

381 10 2. 

Т Р Е Б О В А Т Ь 
во всехъ бакалейныхъ магазипахъ, 

СРАВНИВАТЬ 
прованск. заграничн. и 

М А С Л О Т О Л Л Е. 
Складъ: Сололак. ул, .V; 4. 2С7 (20) 1. 

Утерянъ билетъ городской ссудной 
кассы, за № 1508, на 20 руб.. 

Прошу доставить чъ кассу. 274 (3) 1. 

ТИМОЛОВЫЙ ЗУВЕОИ ЭЛЕКСИРЪ. 
ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ПОРОШОКЪ 

Ф А И И Р П Ч 1 И А Я 

Освежаютъ ротъ, 
укрепляютъ десна 
предохраняютъ зубы| 

отъ гниения. 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й 
Т Е Х Н О - Х И М И Ч Е С К О Й Л А Б О Р А Т О Р и И 

контора и с к л а д ы въ С . - 1 1 е т е р б у р г е , 
Александринская площадь, № 7. 
Продаются въ лучшихъ н а г а з и н а х ъ 

имлерии. 

Во избеиание нодражаний, просимъ обра-и 
тить внр.мание на вышепомещенную фа-| 
бричиую марку, утвержденную ираввтель-и 

ствомъ. 
Подробные прейсѵкуранты высылаются 

безплатно. 2 3 1 ( 7 ) 7 . 

По учету торговыхъ векселей 7Ѵ2°/0 

я „ соло-векселей, обезнечен. недвиж. имущ 
По ссудамъ подъ залогъ °/0°/0 бумагъ: 

а) нринимаемыхъ отдел. госуд. банка бѴг0^ 
б) не приним. „ я я 71/2°/1 

По ссудамъ подъ залогъ товаровъ и квитанций 7Ѵ2
0/П 

По сцециальнымъ текущимъ счетамъ: 
а) обезпеченнымъ °/0°/0 бумагами 7У2

о/0 
б) я векселями 8 °/0 

По учету срочныхъ бумагъ и купоновъ 7 °/0 
Комиссию отъ Ѵив Д ° 2 % . 

№ 4 (3) 1. 

ПРОДАЕТСЯ 
одинъ участокъ земли на Садовой ул. 
Объ условияхъ узнать на Елизаветин-
ской, № 70, кв. Тарханова. 270 1. 

иѵш ѵшряиѵ оригииаѵпишииии ппип(лпѵиий н дѵлѵдѵьл, п г л и д . и 1 8 3 5 г. 
СТАРЪЙШЕЕ И Е Д И Н С Т В Е Н Н О Е РУССКОЕ ОБЩЕСТВО, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТРАХОВАНиЕМЪ ЖИЗНИ, 

» Н А В З А И М Н Ы Х Ъ Н А Ч А Л А Х Ъ . 
СТРЙХОВДНиЕ КАПИТАЛОВЬд/ия НДСЛеДСТВД, для ОБЕЗПЕЧЕНиЯ СТАРОСТИ и для ПРИДАНАГО. 

представишь р КАВКАЗСКАГО КРАЯ Н. Н. ГРУЗЕНБЕРГЪ вьТИФиШ.йж: 
6 (52) 10. 

ВЪ АПТЕКАРСКОМ!) МАГАЗЙНе В. ГРИВНАКА 
' получены транспорты дезинфекционныхъ средствъ, между прочѵшъ одно новейшей 
(фабрикации, признанное безусловно лучшимъ какъ въ отношении действия, такъ 
и въ отношении удобства и дешевизны траиспортирования, такъ какъ это сред-
ство имеется въ сухомъ виде. Получено провансное иасло новаго уроясая и на-
стоящее лампадное масло; тутъ-же большой выборъ косметическихъ товаровъ и 
одеколонь собственной лаборатории. 7 (50) 13. 

ССУДНАЯ КАССА Г. С. ИВАНОВА 
симъ объявляетъ, что 27-го марта сего 1891 года, съ 10-ти часовъ утра, въ 
помещении конторы ея, на Пушкинской ул., противъ православной духовной се-
минарии, въ доме Алавердова, № 18, назначены въ публичную, чрезъ город-
скихъ аукционистовъ, продажу просроченные заклады, состоящие изъ бриллиан-
товыхъ, золотыхъ, серебряныхъ и другихъ вещей, по билетамъ подъ ЛУё: 1889 
года: 4953, 4954, 5543 и 1890 года: 2188, 2189, 2219, 2972, 3554, 
3783, 3831, 4260, 4761, 4947, 4987, 5179, 5180, 5198, 5229, 5290, 5291. 
5292, 5293, 5311, 5314, 5339, 5341, 5376, 5435, 5456, 5480, 5513, 
5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5532, 
5575, 5587, 5599, 5614, 5615, 5663, 5684, 5688, 5698, 5700, 5709, 5716, 
5733, 5747, 5786, 5802, 5803, 5812, 5820, 5825, 5862, 5868, 5874, 5883, 
5884, 5896, 5897, 5905, 5914, 5915, 5920, 5926, 5931, 5941, 5951, 5954, 
5974, 5978, 5983, 5986, 5987, 5988, 5989, 5994, 5995, 5997, 6005, 6010, 
6011, 6017, 6026, 6027, 6033, 6044, 6048, 6060, 6062, 6064, 6066, 6070. 
6074, 6079, 6083, 6085, 6086, 6087, 6088, 6099, 6102, 6106, 6107, 6108, 

16118, 6122, 6127, 6135, 6139, 6147, 6151, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 
и 6165, 6167, 6172, 6177, 6183, 6188, 6189, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 

16197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6205, 6212, 6213, 6215, 6222, 6231, 6237, 
6239, 6240, 6245, 6247, 6249, 6250, 6254, 6255, 6268, 6269, 6276, 6278, 
6287, 6288, 6289, 6292, 6294, 6296, 6303, 6305, 6307, 6311, 6312, 6315, 
6317, 6318, 6319, 6322, 6324, 6326, 6329, 6334, 6341, 6342, 6345, 6347, 
6351, 6355, 6358, 6360, 6361, 6362, 6363, 6367, 6368, 6369, 6370, 6372, 
6373, 6375, 6378, 6379, 6382, 6383, 6386, 6387, 6388, 6394, 6397, 6402, 
6410, 6411, 6413, 6415, 6417, 6420, 6423, 6426, 6427, 6428 и 6430. 

269 1, 

в ъ в ш г & з ж ш з ь 
БАРОНА ФОНЪ-КУЧЕНБАХА, 

на Головинпкомъ проспекте, 
продается сливочное масло: фунтами 70 коп., а пудами 60 копеекъ фунтъ. 

275 1. 

ДОННЕРЪ и ЛБИТЦЪ 
МАГАЗШНЪ Ж И Р А Р ДО ВСКИХЪ 

МАНУФАКТУРЪ, 
Дворцовая, каравансарай бывии. Арцруни. 

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ: 
БЪЛЬЕ дамское и мужское, шерстя-

ныя и шелковыя ОДЪЯЛА. 
ПРИДАНОЕ. 1366 (100) 25. 

И 
щутъ ретушера въ фотогра-

фию Эма. въ г. Ахалцыхе. 
264 (3) 2. 

ш и ж ш г а ® ® 
отдается па прокатъ: Михайловская, 
№ 132, Коппъ. 272 1. 

Тифлисская городская управа симъ 
доводить до всеобщаго сведения, что 
ей необходимо приобрести в ъ собствен-
ность город» два участка земли, мерой 
около 200 квадратн. саженей каждый, 
одинъ въ Чугуретахъ и другой на Ав-
лабаре, въ пределахъ между Лазарев-
ской улицей, Кахетинской площадью, 
Винпымъ подъемомъ и Песковскимъ 
обрывомъ. Желающие продать свои 
участки должны представить заявле-
пия въ управу не позже 20-го сего 
марта. 8 (3) 2. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

"Я 

СОВеТЪ СТАРШИНЪ 

ЖШШГО СОВРАиииЯ" 
доводитъ до сведения гг. членовъ, что 
въ пятницу, 15-го сего марта, въ 10 

часовъ вечера, назначено 

ОБЩЕЕ СОБРАНиЕ, 
требуемое § 42 устава «Собрания» и 
для разрешения некоторыхъ вопросовъ 

и баллотировки кандидатовъ. 
273 (3) 1. 

По случаю перемены рода службы, 
продается дешево мундиръ седь-

мого класса, фрачная пара и вицъ-мун-
диръ. Адресъ: Мтацминдский пере-
улокъ, домъ № 4. 268 (3) 1. 

ЗА 75,1)11(1 РУБ. 
па Кавказе, при р. Сунже, 300 саж. 
отъ г. Грознаго, продается земля въ 
количестве 1,017 дес., изъ которой 
есть лесиой 400 дес., на этой земле, 
при реке Алдинке, есть мукомольная 
мельница о шести поставахъ, и чрезъ 
эту землю будетъ проходить владикав-
казо-петровская дорога. За сведениями 
обращаться въ г. Грозный, къ Петру 
Гавриловичу Беллику. 216 (3) 3. 

Отъ правления тифлисскаго дворянскаго 
земельнаго банка. 

Въ виду того, что лица, желающия 
получить ссуду изъ тифлисскаго дво-
рянскаго земельнаго банка, часто об-
ращаются за советами и указаниями 
по получению ссуды къ частнымъ хо-
датаямъ, чт<5, конечно, не обходится 
безъ расходовъ и издержекъ, правле-
ние означеннаго банка симъ объявля-
етъ, что за необходимыми советами, 
указаниями и справками, касающимися 
до получения ссудъ, могутъ обращаться 
непосредственно въ правление банка и 
темъ избавить себя отъ всякихъ рас-
ходовъ за услуги ходатаевъ, и что, во-
обще, желательнее было-бы, чтобы лица, 
имеющия дела къ банку, сами непо-
средственно сносились съ правлениемъ 
банка. 3 (3) 1. 

П Р А В Л Е Н и Е С , - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й К О М П А Н и Й 
„Ви А Д Е Ж Д А " 

объявляетъ, что съ нижепоименованными грузами, въ случае непринятая ихъ въ тече-
пие года со дня этой публикации, будетъ поступлено согласно § 62 устава компанип. 

Номера квитан-

ций. 

аи Я О •& 
а 

« « « 
й 3 

А г е н т с т в о Ф а н И л и я 

Чи
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о 
ме

ст
ъ.

 

Содержание 

местъ. 

Номера квитан-

ций. 

аи Я О •& 
а 

« « « 
й 3 принявшее кладъ. хранящее кладъ. отправителя. получателя. 

Чи
сл

о 
ме

ст
ъ.

 

Содержание 

местъ. 

56335»/ » /1» 1883 Владикавказское. Тифлисское. Пучковъ. Мохчаловъ. 2 Самовары. 

51775/ 
/5«75 

— Варшавское. — Германъ и К0. Кальвицъ. 1 Кофе. 

519081 / 
/им 1882 С.-Петербургское. — Херианъ. Чухаджианцъ. 4 Табакъ. 

530116/ 
/>»1 1883 — — . — — 2 Папиросы. 

5и051Т/ 
/111 — — — — — •2 — 

581331Д 
— Тульское. — Сушкинъ. Ахперовъ. б Скобян. товаръ. 

5813(8/ /16 — — — Пучковъ. Мохчаловъ. 62 Самовары. 

110110/ 
/ 3769 1884 Варшавское. — Ротбергъ. Гаиазовъ. 1 Галантер. товары. 

109111/ 
/9131 — Московское. — Фридмапъ. Глазеръ. 2 я » 

109116/ 
/ 9131 — — — — — 2 Мыло глицерин. 

188175/ 
/>••• 1886 Варшавское. — Сандомиллеръ. Гуласповъ. 1 Шляпы. 

138103/ 
/18111 — Московское. — Сиу и К0. Копадзе. 1 Кондит. товары. 

187588/ 
/1108 — Тульское. — • Пучковъ. Теръ-Казаровъ. 3 Самовары. 

119865/ 
/1019 — Нижегородское. — Амдурский. Апельдамъ. 1 Платки бумажн. 

518587/ 
/ 311 1882 Тифлисское. Кишиневское. Третьяковъ. Худяковъ. 1 Доматния вещи. 

538695/ 
/138 — — Киевское. Цуриковъ. Данилевский. 9 Цвег. блох. прос. 

107118/ 
/673 1885 — Московское. Асламазовъ. Леве. 2 Благов, тов. 

100111/ 
/107 1884 — — Мжедловъ. Мжедловъ. 1 Вино кавказское. 

10071^ 1883 — Харьковское. Махарадзе. Пановский. 1 Домашния вещи. 

10176/ 
/175 — — С.-Петербургское. Захаровъ. Захаровъ. 1 п п 

10(09/ 
/500 

— — — Синельвиковъ. 0-во поощр. худоас, 2 Гнпсовыя модели. 

10110/ 
/ 381 1884 — — Амирхавьлндъ. Амирханьянцъ. 4 Домапшия вещи-

166318/ 
/810 — — — Несгеровъ. Нестеровъ. 1 Сыръ голлапдский. 

266 1. Управляющий К Н О Р Р Е , 
При семь № подписчикамъ Кутаисской хубернии и Севернаю Кавказа, а также всемъ юродскимъ подписчи-

камъ разсылается объявление < Товарищества механическаю, котелънаю, чугунно-и медно-литеиинаю завода Макла-
ренъ и Фрейшистъ*. 

Дозв. цеиз. Тифлнсъ, 7-го марта 1 8 9 1 года. Типография канцелярии Главпоначальствующаго гравд. част, па Кавказе, Лорясъ-Мелив, ул., домъ каз. Редакторъ-издатель М . М . Т Е Ь Е Н Ь К О В Ъ . 


