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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
Отделышѳ нумера по б коп. 

ТИФЛИССКОЕ О Щ Ш и Е 
Г О С Щ И Ш Ш Г О БАНКА 
доводить до всеобщего сведения, что 
пятый срочный взносъ по закладнымъ съ 
выигрышами листамъ государственна™ 
дворлнскаго земельнаго банка, всего въ 
размере 21 рубля 07 коп. съ листа, 
оно будетъ принимать, въ течение 15-го, 
16-го и 18-го сего марта, безъ начета 
процентовъ за такую отсрочку; затемъ, 
еъ 19-го сего марта до 15-го апреля 
в к л ю ч и т е л ь н о , еженедельно по средамъ, 
срочный взносъ будетъ приниматься уже 
съ начетоиъ процентовъ на сумму взно-
са, изъ 6 % годовыхъ, за все просрочен-
ные съ 15-го марта дни. Временныя 
свидетельства четвертаго взноса, не опло-
ченныя до 15-го апреля пятымъ взно-
сомъ, будутъ считаться недействитель-
ными. 5 (3) 3. 
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ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайипия повелепия. 

О разреииении созыва въ гор. Мо-
ешь въ 1893 г. съезда русскихъ дея-
телей по техническому и профеесио-
нальному образованы. Государь Импе-
раторъ, по положению комитета мини-
стровъ, 19-го января 1 8 9 1 года Вы-
сочайше соизволилъ на созывъ въ 
городе Москве въ 1 8 9 3 г. съезда 

К Р Е С Т И Н Ы . 
(Разсназъ Гюи де-Мопассана). 

У дверей фермы стояла въ ожидании 
толпа мущииъ, одетыхъ по-празднич-
ному. Майское солнце разливало ослепи-
тельный светъ на круглыя деревья, уже 
распустившияся и похожия на огромные 
белые и розовые букеты. Они затеняли 
дворъ своей цветущей крышей и сеяли 
дождемъ мелкие лепестки, которые носи-
лись, кружились и падали на высокую 
траву, где одуванчики сверкали, какъ 
искры, где макъ-самосейка алелъ, какъ 
капля крови. 

Свинья, съ огромнымъ животомъ и 
поднымъ выменемъ, дремала на навоз-
ной куче, а вокругъ нея суетилась тол-
па поросятъ со скрученными, какъ ве-
ревочки, хвостиками. 

Далеко эа деревьями фермы загуделъ 
вдругъ церковный колоколъ. Его метал-
лические эвуки летели прямо къ безоблач-
ному небу и слышались издали слабымъ 
отдаленнымъ призывомъ. Жаворонки стре 
лой прорезывали синее пространство, ко-
торое окружали на самомъ горизонте вы-
еовие буки. 

Одинъ изъ стоявшихъ у дверей повер-
нулся къ дому и крикнулъ: 

— Ну, пойдемте-же, Медина: тамъ 
звонять уже. 

Ему было съ виду л е т ъ тридцать. 
Это былъ рослый крестьянинъ, снину 
нотораго не скрючили еще <страдныя> 
полевыя работы. Старикъ, его отецъ, 
кривой, какъ дубовый стволъ, съ мозо-
листыми руками и кривыми ногами, объ-
вилъ: 

— Ужъ бабы никогда раньипе готовы 
не будугь. 

Два парня, младшие сыновья старика, 
заемеялись, и одинъ изъ нихъ обратил-
ся къ старшему брату, тому самому, 
что первый крикнулъ женщине: 

русскихъ деятелей по техническому и 
профессиональному образовапию. 

Объ учреждении должности архи-
тектора въ бакинскомъ карантинно-
таможенномъ окрухе. Г о с у д а р с т в е н н ы й 
совегъ, въ соединенныхъ денартамен-
тахъ ваконовъ и государственной эко-
номин и въ общемъ собрании, раземо-
тревъ представление министра финансовъ 
объ учреждении должности архитектора 
въ бакинскомъ карантинно-таможенномъ 
о к р у г е , мнениемъ положил 

и. Высочайше утвержденный 3-го ноя-
бря 1 8 7 4 года штатъ бакинскаго ка-
рантшшо-таможеннаго округа дополнить 
учреждениемъ одной должности архитек-
тора, съ присвоепиемъ ей всехъ т е х ъ 
служебныхъ правъ и преимуществъ, ка-
кия предоставлены однородной должности 
въ кутаисскомъ карантинно-таможенномъ 
округе. 

ии. Вызываемый учреждениемъ озна-
ченной должности (ст. и) ежегодный рас-
ходъ, въ размере двухъ тысячъ четы-
рехсотъ рублей, вносить, съ 1-го яива-
ря 1 8 9 1 года, въ расходную смету де-
партамента тааоженныхъ сборовъ, ис-
ключивъ изъ нея съ того-же срока сум-
му въ 2 ,000 руб., расходуемую ныне 
на наемъ частнаго архитектора р я ба-
кинскаго карантинно-таможеннаго округа. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго сове-
та 15-го января 1 8 9 1 года Высочай-
ше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить. 

П р и к а з ъ по горному ведомству. 

28-го минувшаго февраля. 
Отчисленъ: по главному горному уп-

равлению, на основании приказа по гор-
ному ведоаству отъ 13-го марта 1871 
года, за № 4, на одипъ годъ, безъ со-
держания отъ казны, помощиикъ проби-
рера бакинской пробирной палатки, гор-
ный инженеръ, губернский секретарь Бас-
каковъ, съ 22-го минувшаго февраля, 
согласно прошению, 

— Поди, поторопи ихъ, Политъ, а 
то оне и къ полудню не соберутся. 

Стая утокъ, норовнявшись съ кресть-
янами, принялась кричать, махая крыль-
ями, и, переваливаясь съ ноги на ногу, 
медленно поплелась к ъ своей луже. 

Скоро на пороге открытой двери по-
казалась толстая кормилица, съ двухме-
сячиымъ ребепкомъ на рукахъ. Белыя 
ленты ея высокаго чепчика спускались 
ей на спину и падали на ярко-красную 
шаль; на рукахъ у пея покоился маль-
чикъ, завернутый въ безукоризненно чи-
стое белье. 

Затемъ вышла мать, высокая, силь 
ная женщина д е т ъ восемнадцати, све-
жая, улыбающаяся. Она взяла руку сво-
его мужа. Наконецъ, появились обе ста-
рухи-бабушки, увядшия, какъ старыя яб-
локи, дряхлыя, уже давно согнутыя по-
стоянной тяжелой работой. Одна изъ 
нихъ вдовела; она взяла руку деда, ко-
торый стоялъ у дверей, и они отправи-
лись во главе кортежа за кормилицей 
съ ребепкомъ. За ними тронулись въ 
путь остальные члены семейства. Моло 
дые, угощая, носили въ рукахъ свертки 
съ конфектами. 

А тамъ колоколъ гуделъ безпрерывно, 
призывая изо всей своей мочи ожидаема-
го въ церкви малютку. Деревенские маль-
чуганы влезали на откосы дороги, му-
щины показывались изъ-за заборовъ, а 
девушки опускали на землю свои ведра 
съ молокомъ и останавливались смотреть 
на крестины. 

Кормилица торжественно несла свою 
живую ношу, избегая лужъ, которыя 
попадались на дороге, пробитой между 
высокими откосами, обросшими деревь-
ями. Старики и старухи шли чинно, хоть 
и не совсемъ твердымъ шагомъ, по 
причине своей слабости и СЕОИХЪ пре-
клонныхъ летъ ; а молодыхъ брала охо-
та танцовать, и они весело поглядывали 
на девушекъ, подходившихъ смотреть 

Раслоряжѳние, объявленное правн-
телытвующему сенату шпииггронъ 

фппаясовь . 
О присме облшацш чпретьяю 4 % 

внутренняхо займа> въ казенные за-
логи и въ сбезпечение акцизныхъ пла-
тежей. Руководствуясь п. 1 0 ст . и 
Высочайшего указа 5-го марта 1891 го-
да, о выпуске третьяго 4 % внутрен-
него займа и на основании обнародован-
ныхъ правилъ объ условияхъ сего выпу-
ска, министръ финансовъ б-го марта 
1891 года донесъ правительствующему 
сенату, для распубликования, что, впредь 
до 1-го июля 1891 года, имъ, минист-
ромъ, разрешено принимать облигации 
означенпаго займа: по ц е п е : восемьде-
с я т пять (85) рублей за сто рублей 
нарицательныхъ —въ обезпечение задат-
ковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ, разероченнаго платежа 
акциза за осветельныя нефтяныя масла 
и зажигательныя спички и платежа де-
негъ за выданный въ кредитъ табачныя 
бандероли, и по цене сорокъ пять (45) 
рублей золотомъ за сто рублей нарица-
тельныхъ—въ обезпечение платежа та-
моженпыхъ пошлинъ. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
ТИФЛИССКАЯ жизнь. 

Устройство удобныхъ подъездныхъ пу-
тей къ станциямъ железныхъ дорогъ, а 
равно и другимъ пунктамъ торговаго двя-
аиения и устранение происходяицихъ отъ 
недостатка таковыхъ путей затруднениѳ 
въ торгово-нромышленномъ отношении 
озабочиваетъ въ настоящее время наше 
министерство путей сообщения. Прини-
мая во внимание, что успехъ въ этомъ 
деле зависитъ, главнымъ образомъ, отъ 
совокупнаго действия всехъ заиптересо-
ванпыхъ въ устройства подъездиыхъ 
путей учреждений, обществъ н лицъ, 
министерство предположило организовать 
особыя совещания въ губернияхъ, для вы-
яснения необходимости устройства въ на-
стоящее время т е х ъ или другихъ подъ-
ездныхъ путей и средствъ къ ихъ осу-
щееивлению. Вследствие этого г. тифлис-
ский губернатор!,, по нредложению кан-
целярии Главноначальствующаго, въ ко-
торомъ изложено вышеприведенное мне-
ние министерства, потребовалъ па-дняхъ 
отъ всехъ уездныхъ начальниковъ вве-
ренной ему губернии доставления въ воз-
можно скоромь времени следующихъ 
сведений: 1) въ какихъ пунктахъ во 
вверенныхъ имъ раионахъ необходимо и 
желательно устройство подъездныхъ пу-
тей къ закавказской железной дороге 
или шоссейнымъ дорогамъ, имеюицимь 
торгово-промышленное значение; 2) въ 

какомъ, приблизительно, количестве мо-
жетъ направляться грузъ къ подъезд-
нымъ путямъ и какого именно наиме-
нования и куда онъ имеетъ экспортъ; 
3) имеются-ли вблизи предполагаемыхъ 
подъездныхъ путей фабрики или заводы 
и какие именно; 4) куда произведения 
ихъ направляются и въ какомъ количе-
стве; 5) нетъ-ли въ уездахъ какого-ли-
бо минеральнаго, ископаемаго и расти-
тельнаго богатства, которыя остаются 
нетронутыми за отсутствиемъ правиль-
ныхъ нутей сообщения; 6) въ какомъ 
размере заинтересованное население или 
частные предприниматели могутъ ока-
зать нособие казне на устройство подъ-
ездного пути къ ихъ местности; 7) 
какъ велико было-бы пассажирское дви-
ж е т е въ предполагаемыхъ подъездпыхъ 
путяхъ. 

Второй нонцертъ г-жи Никита, состо-
явшийся въ тифлисскомъ театре въ суб-
боту, 16-го марта, нрошелъ если не съ 
бОлынимъ, то во всякомъ случае съ 
неменьшимъ успехомъ, чемъ первый. 
Публики въ театре было еще больше: 
билеты были все проданы и, кроме то-
го, въ театральномъ зале было много 
приставныхъ стульевъ; затемъ, не только 
вся сцена была занята публикой, но 
многие принуждены были стоять въ ку-
лисахъ. Г-жа Никита съ громаднымъ 
успехомъ исполнила несколько номеровъ 
изъ оперы <Лукреция Борджиа», затемъ 
романсъ («Соппаиз-ип рауз>)—изъ онеры 
«Миньона», вальсъ «Фавсритъ» соч. Либ-
линга и мазурку <Аите тои>—Шопена-
Виардога. На <Ьиз> г-жа Никита ис-
полнила <Эхо>, <Соловья>, <Ьа 2ипда-
га> и проч. Последнее произведение, на-
писанное ангийскимъ композиторомъ Ви-
саиози и посвященное г-же Никита, не 
представляетъ изъ себя чего-либо вы-
дающегося и, пожалуй, для иснолнения 
серьезной певицей въ концерте не го-
дится. Акомпанировалъ артистке, съ за-
мечательнымъ уменьем ь, какъ и въ пер-
вомъ концерте, г . Либлингъ, исполнив-
ший, кроме того, въ концерте самостоя-
тельно несколько музыкальныхъ произ-
ведений. 11о окончании концерта артистку 
громадная толпа опять провожала съ 
бенгальскимъ огнемъ и криками «браво» 
до гостиницы <Лондонъ>. 

на нроцессию. Отецъ и мать, съ очень 
серьезнымъ выражениемъ на лице, важ-
но выступали за этимъ ребепкомъ, ко-
торый займетъ позднее ихъ место въ 
жизни и увековечитъ имя Дантю, хо-
рошо известпое въ кантоне. Они вышли 
па равнину и направились черезъ поля, 
оставивъ въ стороне дорогу, которая де-
лала большой поворотъ. 

Вотъ показалась церковь съ высо-
кой, остроконечной колокольней. Подъ 
самой аспидной крышей ея виднелись 
отверстия, и что-то тамъ быстро болта-
лось взадъ и впередъ, то появляясь, то 
исчезая за узкими щелями. Это коло-
колъ гуделъ безпрестанно, призывая но-
ворожденпаго войти въ первый разъ въ 
домъ Господень. 

Собака шла за толпой, ей бросали 
конфекты, и она провожала толпу до 
самой церкви. 

Церковь была открыта. Священникъ, 
рослый мущина съ рыжими волосами 
и крепкаго сложения, уже ждалъ у ал-
таря. Онъ тоже былъ изъ рода Дантю и 
приходился малютке дядей, а отцу его 
братомъ. Онъ крестилъ мальчика, согла-
сно обряду, иироснеромъ-Дезаремъ, кото-
рый заплакалъ, попробовавъ «символи-
ческой соли». 

Когда обрядъ былъ конченъ, все се-
мейство подождало некоторое время у 
порога, пока свящепникъ енвмалъ съ 
себя стихарь и ризу; затемъ все вме-
сте отправились въ обратный путь. Те-
перь шли скоро, занятые мыслью объ 
ожидавшей ихъ пирушке. Все деревен-
ские мальчуганы следовали за ними, и 
всякий разъ, какъ имъ бросали горсть 
конфектъ, между ними происходила свал-
ка; они бросались поднимать конфекты, 
падая и вырывая другъ другу чубы; со-
бака тоже бросалась въ эту свалку за 
сладостями; ее хватали за хвостъ, за 
уши, но она не отставала и превосходила 
счелостыо всехъ мальчишекъ. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь 

Изъ сел. Хашми, Тифлисскаго уезда, 
намъ пишутъ: Вследствие сильно рас-
пространившихся у насъ болезней и 
участившихся смертныхъ случаевъ, въ 
конце прошлаго месяца къ намъ былъ 
командированъ уездный врачъ г. С—овъ, 
который и занялся выяснениемъ какъ 
характера заболеваний, такъ и причинъ, 

вызвавшихъ сильную нхъ распростра-
ненность. Оказалось, что смертныхъ 
случаевъ за время отъ 1-го декабря 
прошлаго года до 10-го февраля настоя-
щаго года въ селении было 26. Причины 
частыхъ заболеваний въ селенип врачъ 
ьаходитъ въ лихорадочномъ характере 
местности, антисанитарныхъ условияхъ, 
въ которыхъ живутъ крестьяне, въ рас-
пространенности жестяныхъ печей, въ 
кладбище, находящемся чуть не въ 
центре селения, и въ обычае хоронить 
умершихъ въ оградахъ церквей, засыпая 
могилу землею, не заботясь окружить ее 
стеною, какъ это практикуется въ го-
родахъ. 

Изъ Нухи намъ пишутъ: Въ субботу, 
2-го марта, въ высокоторжественный 
день восшествия на престолъ Государя 
Императора, въ городскомъ училище со-
стоялось литературно-музыкальное утро. 
Программа утра была составлена доволь-
но обширно и разнообразно. Началось 
оно словомъ православнаго законоучите-
ля, а затемъ одинъ изъ учителей про-
читалъ речь <о реализме въ произведе-
нияхъ Гоголя», ученики старшихъ кл'ас-
совъ прочитали отрывки изъ произведе-
ний Гоголя: <Носъ> и «Шинель»,а млад-
шихъ классовъ—читали стихи и басни. 
Въ антрактахъ училищный оркестръ и 
хоръ учениковъ исполнили несколько 
музыкальныхъ пьесъ и народныхъ пе-
сенъ. Публики собралось весьма много. 

Погода у насъ стоитъ теплая, сухая, 
травы пока еще н е т ъ , опасаются без-
кормицы. Поливать ноля не решаются, 
въ виду могущихъ быть морозовъ. Съест-
ные припасы вздорожали и есть много 
недоброкачественныхъ, причина чего кро-
ется въ слабомъ за ними надзоре. 

деламь на нес&олько псдель въ Варшаву. Вла-
дея польскимъ языкомъ, онъ познакомился съ 
несколькими семействами; въ особенности часто 
Ьиидецкий иосещалъ домъ г. Ф., имевшаго очень 
красивую дочку, Ядвигу. Вь доме Ф. бьивадъ 
также и г. Комаровский, приехавший изъ Дери-
та. Накануне Новаго года Комаровский п Ни-
децкий, пробнвъ въ доме г. Ф. до 2-хъ часовъ по-
полуночи, вышли вместе па улицу. Здесь между 
ними вышла ссора изъ за т-11е Ядвиги. Въ 
ковде концовъ Нидецкий обиделъ действиемъ 
Комаровскаго. ииоследний послалъ своему про-
тивнику на следующий день секундантовъ. Ни-
децкий положительно заявилъ, что оиъ иной дуэ-
ли ие поиимаетъ, кроме „американской". Кома-
ровский долго ие соглашался на американский 
поединокъ, но, такъ какъ Нпдедкий отказался отъ 
дуэли иного рода, Комаровский принужденъ былъ 
принять условия своего противника. Согласив-
шись на американский поедииокъ, Комаровский 
ходатайствоаалъ, чтобы тому, кто вытянетъ чер-
ный шаръ, былъ предоставленъ месяцъ для со-
верииения самоубийства. Нидецкий не согласился 
на это, онъ требовалъ лишь трехъ дней. Кома-
р о в о й застрелился въ деиь дуэли. О Нидец-
комъ уведомлена бреславльская полиция. 

Священникъ шелъ рядомъ съ корми-
лицей, несшей ребенка. Дорогой она обра-
тилась къ нему: 

— Сделай, батюшка, милость, подер-
жи-ка маленечко племянника своего. У ме-
ня руки онемели и спину ломитъ съ 
устатка. 

Священникъ взялъ ребенка, и белое 
покрывало образовало яркое пятно на 
его черной рясе. Онъ поцеловалъ ребен-
ка въ большомъ смущении, не зная, какъ 
держаться, какъ носить его. Все расхо-
хотались. Одна изъ бабушекъ кликнула 
ему издали: 

— Скажи, аббатъ, тебе не жаль, что 
ты никогда не будешь иметь такого? 

Аббатъ ничего не ответилъ. Онъ хо-
дить большими шагами, устремивъ взо-
ры на мальчугана съ синими глазка-
ми, и у него возникло желание поцело-
вать его еще разъ въ пухленыиия щеки. 
Наконецъ, онъ не выдержалъ, поднялъ 
его къ самому лицу и долго-долго це-
ловалъ. Отецъ крикнулъ ему: 

— Эй, кюре, не хочешь-ли одного 
такого? Тебе стбитъ только сказать объ 
этомъ. 

И все стали грубовато шутить на 
этотъ счетъ, какъ шутятъ деревенские 
люди. 

Когда сели за столъ, неуклюжее де-
ревенское веселье разразилось, какъ бу-
ря. Младшие сыновья тоже были уже 
женихами; невесты ихъ были тутъ-же, 
оне пришли только къ обеду. Гости не 
переставали отпускать шутки и намеки 
насчетъ всехъ будущихъ поколений, 
которыя обещали эти браки. Это были 
довольно циничныя остроты, которыя 
заставляли девушекъ хихикать и кра-
снеть. Обедающие отъ обуявшаго ихъ 
веселья били кулаками въ столъ и ора-
ли во все горло. Отецъ и дедъ были 
неистощимы въ нескромпыхъ шуточкахъ. 
Мать улыбалась; старушки также при-

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
«Биржевыя Ведомости» сообщаютъ, 

что вопросы о постройке среднихъ уча-
стковъ сибирской железной дороги, о 
направлении магистральной линии и о 
способе ихъ постройки оставлены от-
крытыми до окончания изысканий. Вся 
дорога будетъ строиться казной; предло-
жение французской компании принципиаль-
но отклонено. 

„Московский Листокъ" сообщаетъ подробности 
о самоубийстве вблизи Варшавы 23-хъ-детняго 
Владислава Комаровскаго, застрилившагося со-
гласно условию американскаго поединка. Кома-
ровскии, лишая себя жизни, оставилъ два пись-
ма, въ которыхъ старается оправдать своего 
противника, не указывая, однако, фамилии его. 
Благодаря энергическому следствию, противникъ 
иесчастнаго Комаровскаго обнаруженъ. Это — 
Максимилианъ Иидецкий. Несмотря иа поль-
скую фамилш, Нидецкий—немецъ, постоянно 
проживающей въ Брсславе. Въ декабре месяце 
врошлаго года оиъ приехалъ по коммерческимъ 

нимали участие въ общемъ весельи и 
также отпускали вольности. 

Аббатъ, привыкший к ъ подобнымъ 
крестьянскимъ пирушкамъ, былъ сдоко-
енъ и почти не принималъ никакого 
участия въ этомъ весельи. Онъ сиделъ 
рядомъ съ кормилицей и не сводилъ 
глазъ съ ребенка. Онъ проводилъ паль-
цемъ по маленькому ротику своего пле-
мянника, чтобы заставить его улыбнуть-
ся. Вообще аббатъ былъ занятъ своимъ 
племянннкомъ до такой степени, какъ 
будто въ первый разъ во всю свою 
жизнь виделъ такого прекраснаго ребен-
ка. Онъ смотрелъ на него в ъ задумчи-
вости, съ мечтательной серьезностью, 
и въ глубине его души вдругъ просну-
лось необыкновенно нежное чувство, 
странное, живое, но грустное, мучитель-
но нежное чувство къ этому маленько-
му, слабому существу, сыну брата его. 

Онъ ничего не слышалъ, ничего не 
виделъ и не сводилъ глазъ съ ребенка. 
Ему хотелось взять его на руки; онъ 
живо чувствовалъ еще то сладкое ощу-
ицение, испытанное имъ, когда несъ его, 
прижавъ къ груди, при возвращении изъ 
церкви. Онъ чувствовалъ себя глубоко 
растроганнымъ передъ этой личинкой 
человеческой души, какъ передъ неиспове-
димой тайной, о которой онъ до сихъ поръ 
никогда не думалъ, передъ великой, свя-
той тайной воплощения новой души, 
начинающейся жизни, пробуждающейся 
любви, продолжающегося потомства че-
ловечества, движущегося впередъ. 

Кормилица, съ краснымъ лицомъ, ло-
снящимися щеками, сидела за столомъ 
и, видимо, тяготилась ребенкомъ, кото-
рый отвиекалъ ее отъ стола. 

Аббатъ ей сказалъ: «Дай его мне. 
Я есть не хочу». И онъ взялъ опять 
ребенка. Тогда все исчезало для него, и 
онъ сиделъ неподвижно, устремивъ взо-
ры па это розовое, пухленько личико съ 
синими глазками. Мало-по-малу теплота 

С М Ъ С Ь . 
(Ип ратыхг газеѵиъ). 

Вь Нью-иорке утромъ 6-го (18-го) марта 
произошелъ страшный пожаръ въ пяти-этаж-
иомъ доме, на углу Алленской и Гастерской 
улицъ, занятомъ 10-ю еврейскими семьями. По-
жаръ былъ замеченъ въ четверть четвертаго, а 
пять мипугь спустя огонь поднялся но един-
ственной лестиице, имевшейся въ доме, оть 
подвала до крыши, и охватилъ все здание. Все 
квартиранты спали, во вскоре были пробужде-
ны надвигавшеюся грозною опасностью и устре-
мились съ страшными воплями къ окнамъ. Ио-
доспевшия пожарныл команды подставляли къ 
окнамъ листницы и спасательные приборы, по 
которымъ большинство квартирантовъ благопо-
лучно спустилось внизъ. Жедезные крюки одного 
изъ приборовъ, приставлеинаго къ одному изъ 
оконъ третьяго утаха, раскалились до-красна, 
такъ что когда живший въ этомъ этаже Мазесъ 
Гольдштейнъ хотелъ съ тремя своими детьми 
спуститься но этому прибору, то это оказались 
положительно невозможнымъ. Полицейские кри-
чали ему, чтобы онъ сбросилъ детей внизъ, п 
онъ повиновался. Двое детсй были счастливо 
подхвачены нолисмэнами, но третий, трехлетний 
ребенокъ, выскользнулъ изъ рукъ констебля и 
упалъ на мостовую. Его подняли въ безеозна-
тельномъ состоянии. Самъ Гольдштейнъ соско-
чилъ внизъ благополучно. Нью-иоркский коррес-
пондент, „Тишев" говоритъ, что сцена, когда 
отецъ выбрасывалъ детей изт окна, не поддает-
ся онисанию. Густая толпа, окружавшая горев-
ший домъ, каждый разъ вздрагивала отъ ужаса. 
Въ пять часовъ утра пожаръ уже прекратился. 
Всехъ жильцовъ въ доме было 51, изъ нихъ 
трое (старикъ и 2 его дочери) сгорели, а чет-
веро получили сильные обжоги. 

— Следующую забавную сцену изъ жизни 
Питта передалъ потомству одииъ изъ его секре-
тарей. Пиитъ жестоко страдалъ подагрой и, по 
предсисанию своего врача, лежалъ въ постели 
въ нетоплешюй комиаге, какъ вдругъ къ нему 
приехалъ съ визитомъ герцогъ Ныжестль. Гер-
цогъ сильно продрогт., и когда беседа слишкомъ 
долго затянулась, наделъ на себя плащъ. Когда 
и это ие помогло, то онъ, чтобы хотя немного 
согреться, улегся въ постель къ ииитту, чтб у 
англичанъ вполне возможно при ихъ широкихъ 
кроватяхъ. Оба министра лежали рядомъ на 
перине и горячо спорили между собою о флоте, 
не обращал ни малейшаго внимания на секре-
таря, принесшаго депеши. 

маленикаго т е л а проникла черезъ пелен-
ки и рясу священника и проняла его, 
какъ ласка, нежная добрая, целомуд-
ренная, приятная ласка, отъ которой 
слезы выступили у него на глазахъ. 

Между т е м ъ шумъ за столомъ стано-
вился все громче и громче. Ребенокъ, 
испуганный этими криками, заплакалъ. 
Кто-то крикнулъ: 

— Эй, аббатъ, что нянчаешься пло-
хо? Раздался взрывъ хохота. Но мать 
поднялась съ места, взяла своего сына 
и унесла его въ соседнюю комнату. Че-
резъ песколько минуть она вернулась 
и объявила, что малютка спокойно спить 
въ своей колыбели. 

Пирушка продолжалась. Мущины и 
женщины отъ времени до времени вы-
ходили на улицу, затемъ возвращались 
п опять садились за столъ. Мясо, ово-
щи, сидръ, вино,—все живо поглоща-
лось, заставляло гореть глаза и бреднть 
умы. 

Наступила уже ночь, когда подали 
кофе. Кюре между т е м ъ давно исчезъ, 
и никто не замечалъ его отсутствия. 

Наконецъ, молодая мать поднялась, 
чтобы посмотреть, спить-л и еще ребе-
нокъ. 

Было темно, и она вошла въ комна-
ту ощупью, протягивая впередъ руки, 
чтобы не наткнуться на какую-нибудь ме-
бель. Но какой-то шорохъ ее остано-
вилъ, ей показалось, что движется что-
то въ комнате, и она въ испуге вы-
бежала вонь. Выбежала бледная, дро-
жащая отъ страха. Мущины шумно и 
съ угрозами поднялись съ своихъ местъ; 
отецъ съ лампой въ руке бросился впе-
редъ. . . 

Аббатъ стоялъ на коленяхъ у колы-
бели и рыдалъ, прижавъ лицо к ъ по-
душке, на которой покоилась головка 
ребенка.. . 

„к . в . да 
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— Телефонное сообщеиие нежду Лондономъ 
и Парижемъ было открыто иа-дияхъ минн-
стромъ торговли Жюлемъ Рошемъ съ супру-
гою и английскннъ послоыь лордомь Литто-
номъ. Они находились въ парижскомх главиомъ 
почтамте и беседовали съ генералъ-почтмейстс-
ромъ въ Лондоне. Первые опыты увенчались 
полныыъ успехомъ. Подводный кабель уложенъ 
на протяжении 18 морскикъ миль, все-же раз-
стояние между Парижемъ и Лондономъ состав-
ляетъ около 280 миль. 

— Одипъ берлинскиии дамский портной, обу-
чавшийся своему ремеслу въ Парвже, по воз-
вращении въ Берлинъ оттиснулъ свои карточки 
съ следующею надписью: „Шарль X., ученикъ 
Борта. Снедиальность: свадебишя и бракоразвод-
ная платья". 

— Газета „Кгеиг-Хеииип^" озабочепа опас-
ностями, создаваемыми неслыханным!, распро-
странениемъ язычества въ Германии. Въ нашихъ 
большихъ городахъ, — говоритъ эта гавета,— 
есть невероятпое множество немцевъ, не нолу-
чввшихъ ни крещения, ни копфирмации, и чи-
сло это постоянно ростетъ. Въ одиой Пруссии 
ихъ сотни тысячъ, не считая получившихъ кре-
щен!^, но отвергающихъ Бога и всякую рели-
гию. Число язычниковъ, записанныхъ въ книги, 
въ Пруссии увеличилось въ одномъ 1889 году 
более, "чемъ на 30,000 тысячъ. Газета прибав-
ляете, что пора уже государству подумать объ 
открытин языческихъ школъ. 

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

Списокъ д*ламъ, подлежащими разсмотрънию го-
родской думы на 18-е марта 1891 г. 

1) Заявление гл. Зубалова о замощении Анто-
яиевской улицы. 

2) Заявление гл. Карапетова о ваиощении 
Дидубийской улицы и объ устройстве по ней 
тротуаровъ. 

3) Заявление гл. Васильева о оамощеиин 
улвцъ, сь заключениемъ управы. 

4) Выборы комиссии по предварительному 
разсмотрению жалобъ иа расноряжения город-
ской управы. 

5) Докладъ комиссии по устройству садовъ и 
скверовъ. 

6) Жалоба кол. секретаря О. Порфирова на 
действия управы по строительной части. (Д. 

487). 
7) Прошение Георгия ииугипова съ жалобою 

па управу по вопросу объ отказе ему въ отво-
де участка подъ нефтяной складь. 

8) Докладъ управы объ отчуждении ностро-
екъ Оганезовыхъ для открытия проектированной 
улицы на Вере. 

9) Выборы комиссил по ваявлепию гласнаго 
Вейссеигофа о Мадатовскомъ острове. (Д. 
№ 488). 

Начало въ 7*/, ч. веч. 

иакавкмсная шлмма» дорога. 

Отходъ н -лриходъ поемовъ наст. „Тифлисъ" 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 >. утр» 

11 
12 
7 

8 „ веч. 
8 „ вер. 
40 „ утр», 

Изъ Батума „ приход. 
Въ Баку . . „ отход.. 
Ивъ Баку . . „ приход. 

Между Тифлисомъ и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса, тои.-пас. отход. 8 ч. 10 м. два. 
Изъ Батуми „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисом» м Елисаветполемг. 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисавшполл . приход. 8 „ 20 „ воч. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
В. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, против* памятника Воронцову). 
Приенъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-

кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Наваеардианъ—отъ 10 -11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубннмъ), венерическимъ и глазнымъ 
болезнямъ. 

РудковсниИ—отъ 10—11 ч., по инутрепнимъ 
иетскимъ и женскимъ б. 

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

Протасввичъ—отъ 12—1 ч., по уивниъ, гор-
яовымг и носовымъ б. 

Карапетьянцъ -отъ 12'/»—1 ч., по внутр. 
детск. б. 

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

треннимъ и нервЕнмъ болезпямъ (злектроте 
рапия). 

ГадомскШ—отъ б—в' / , ч., по сифилису (и 
кожнымъ) и хпрургическимъ болизнямъ. 

Навасардианъ -оти в—7 час. 
Плата за советъ 60 к.; коису.иьтации 

соглашению. 
Директоръ лечебв. д-ръ мед. Навасардиани, 

П р и е х а в ш и е : изъ Москвы — флигель-адъ-
ютантъ нолковппкъ князь Петръ Дмнтриевичъ 
Святополкъ-Мнрский; изъ уроч. Мухравани 
командиръ 3-й батареи кавказской гренадер-
ской артилл. бригады Христофоръ иосифовичъ 
Мамацевъ. 

Росписанив движвиия срочныхъ почтовьихъ экипа-
жей ко военно-груаинстому тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-« мая. 
Изъ Тифлиса: Пятиместннд карета: от-

прав. въ 9 ч. у., ночлегь на ст. Млеты, 
ориб. во Владокавказъ на друг, день, ооиол. 
въ 8 ч. 

иПестнместные омнибусы: отирав, въ 8 ч. 
поп., безъ ночлега,на друг, день, поп. въ 
7 час. 

Изъ Владикавказа: Дятиместныя кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., ночл. на ст. Млеты, 
прибит, въ Тифл. иа другой день, поп. вь 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: от пр. въ 3 ч. 
поп., безъ ночлега, приб. въ Тяфл. за друг, 
день, поп. въ 7 ч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Поймапъ бродяга, нменующий себя 

Садагомъ С и б и л а у , изъ сел. Шерабати 
местности Урумъ въ ииерсии, 27 летъ 
отъ роду, съ короткими темными во 
лосами на голове, такого-же двета бро-
вями, усы-же рыжеватаго двета, бри 
тое лицо, изрытое оспенными ям 
ками, въ особенности носъ, темныя 
ресницы, серые глаза; роста выше 
средняго. Надъ кружкомъ соска име-
ется темное родимое пятно, на шее 
надъ левою половиною рукоятки груд-
ной кости и на нижней части груди-
но-ключичпо - сосковой мышцы левой 
имеется темнаго цвета родимое пят-
но, ниже соединения щитовидпыхъ хря-
щей гортани немного справа имеется 
темнаго цвета маленькое пятно, на 
левой щеке тоже темнаго цвета роди-
мое пятно, съ правой стороны хребта 
носа маленькое темнаго цвета роди-
мое пятно, у внутренней поверхности 
нраваго плечевого сустава незначитель-
ное темнаго цвета родимое пятно, съ 
правой стороны шеи на дюймъ разстоя 
ния отъ правой грудино-ключично-сос 
ковой мышцы имеетъ темнаго цвета 
родимое пятно, на спине имеета въ 
несколькихъ местахъ мелкия родимыя 
пятна, а также на верхней части жи-
вота. Всякий, кому изви.стна личность 
означеннаго Сибилау, обязанъ сооб-
щить следователю 2-го отдела гор 
Тифлиса. 2152 (3) 2. 

Еженеделъное движете пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

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

чер. Новороссийскъ. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всенъ портамъ. По пове 
дельникамъ, въ 7 ч. веч., заграпичнымъ, въ 
Константиноп оль. 

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

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

Движение парохода „Бабушка" между Потк и 
Батумомъ: 

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

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

Во вторнвкъ пароходъ „Бабушка" выхо-
дить на рейдъ вавстречу къ круговому крым-
ско-кавказскому пароходу, идущему вэъ Одес-
сы. О часе выхода объявляется каждый разг 
особо. 

И з ъ Батума в ъ Поти п а р о х о д ъ „ Б а б у ш к а " 
будеть возвращаться по понедельникамъ и 
пятнвцамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумскимъ агевтомъ. Товаро-пассажир-
ские пароходы прпходятъ въ Поти по поне-
дельпикамъ, съ разсветомъ, и отходятъ въ Батуиъ 
въ среду, вечеромъ. 

НОВАЯ КНИЖКА 
„ С О Х Р А Н Е Н А Ш О В Ъ " , 

сочинение зубного врача 

и И. ФЕЙГИНБЕРГА, 
Выдается бЬдпымъ безплатно у автора въ оубо-
врачебномъ кабшиете, па Эризанской площади, 
въ доме кн. Аргутинскаго. Приемъ больныхъ по 
лечению зубовъ и рта, нломбированш и встав-
леиию искусственныхъ зубовъ огъ 9 ч. до 2 и 
отъ 8 до 6 час. вечера. Приемъ для бедныхъ 
отъ 2 до 3 час. дня. 278 (30) 10. 

Судебный приставь при елисавет-
польскомъ окружномъ суде, имеющий 
местожительство въ гор. Елисаветполе, 
Мартинъ Сергеевичъ Теръ - Азарьевъ 
объявляетъ, что 18-го числа мая ме-
сяца 1891 года, въ 10 часовъ утра, 
назначенъ имъ при томъ суде публич-
ный торгъ на продажу недвижимаго 
имения, принадлежаицаго жителю гор, 
Елисаветноля Семену Саркисову Кри-
корову, находящагося во 2-й части г. 
Елисаветполя, въ улице Микиртумы, 
и заключающагося въ доме о двухъ 
ветхихъ комнатахъ, устроенномъ изъ 
кирпича, глины и булыжника; обе ком-
наты на кирпичномъ своде; подъ од-
ною изъ нихъ имеется старый под-
валъ; крыша дома па кирпичномъ сво-
де. Къ этому дому принадлежать: 
дворъ, въ которомъ имеется три дере-
ва, одинъ тондиръ и одпо отхожее 
место. Во дворе этомъ следующия по-
стройки: а) одна разваленная конюш-
ня и б) одна ветхая комната; стены 
глинобигныя, съ плоскими земляными 
крышами, крытыми балками. Мера 
земли подъ описанными строениями и 
дворомъ: въ длину 12 саж. 2 арш. 14 
верш, и въ ширину со стороны улицы 
Микиртумы 8 саж. 2 арш. 3 верш., по-
средине двора 0 саж., а по восточной 
границе 8 саж. 3 верш. За долгъ его, 
Семена Саркисова Крикорова, Семену 
Оганезову, по закладному акту, въ 
количестве 565 рублей съ % и проч. 
Означенное имение оценено въ 560 
рублей, съ каковой цены и начнет-
ся торгъ. Желающие куиить озна-
ченное имение могутъ читать въ кан-
целлрии окружного суда оцепочную 
опись оному со всею перепискою, от-
носящеюся до этой продажи. 413 1. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 28-го марта 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ постройки сараевъ для 
хранения огнестрельныхъ припасовъ: 
въ ст. Уманской одного о двухъ отде-
денияхъ, въ ст. Кавказской одного о 
двухъ отделенияхъ, въ ст. Лабинской 
одного о двухъ отделенияхъ и ст. Ба-
талпашинской одного безъ отделений, 
на сумму 7,721 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
пии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-гъ час. пополудни. 

Лица желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 

до 12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ па точномъ оспова-
нии условий. Какъ къ просьбе на из-
устный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются свидетельство о звании просите-
ля и залоги, определенные условиями 
въ обезпечение неустойки. Объявления 
должны быть поданы или присланы не 
позже 12-ти час. утра въ день, назна-
ченный для торга. 370 (3) 3. 

На основании 846, 847 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по определению миро-
вого судьи Нахичеванскаго отдела, Эри-
ванской губернии, разыскисается про-
живавший въ сел. Катаплу, иПаруро-
Даралагезскаго уезда, житель сел. 
Пусиянъ, того-же уезда, Магерлаиъ-
Аллахверды-оглы, обвиняемый въ кра-
же разныхъ вещей у жителя селения 
Иткранъ Камбавъ- А лия-Ага- Гасанъ-ог-
лы. иириметы отыскиваемаго: отъ роду 
35 летъ, средпяго роста, глаза, воло-
сы и усы черные, носъ и ротъ уме-
ренные. Всякий, кому известно место-
пребывание отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится, а гста-
новления, въ ведомстве коихъ окажет-
ся имущество его, обязаны немедлен-
но принять оное въ опеку 278 (3) 3. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается курды: зимовника Чатындара, 
Сурмалинскаго уезда, Эриванской гу-
бернии, Касо-Османъ оглы (онъ-же Усе-
оглы), Айсо-Усе оглы и Наби-Сло-оглы, 
обвиняемые въ разбойническомъ похи-
щении барановъ. Приметы разыскивав-
мыхъ следуюиция: 1) Касо-Осмг нъ-оглы 
(онъ-же Усе-оглы)—30 летъ, роста вы-
сокаго, глаза черные, волосы черные, 
борода бритая, особыхъ приметъ не 
им Ьетъ; 2) Айсо-Усо-оглы—20 летъ, 
роста высоккго, глаза черные, волосы 
черные, борода бритая, особыхъ при-
метъ не имеетъ; 3) Наби-Сло-оглы—25 
летъ, высокаго роста, глаза карие, во-
лосы рыжие, борода бритая, особыхъ 
приметъ не имеетъ. Всякий, кому из-
вестно местопребываше названныхъ 
обвиняемыхъ, обязанъ указать суду, 
где они находятся; установдения-же, 
въ ведомстве коихъ окажется иму-
щество обвиняемыхъ, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управле-
ние. 263 (3) 3. 

катальскаго округа симъ объявля-
етъ, что при кирихлинскомъ сель-
скомъ управлении 6-го апреля сего 
1891 г. имеютъ быть произведены ре-
шительные торги, безъ переторжки, на 
отдачу въ оброчное содержание: 1) 
участка пахатной земли при селе-
нин Глель - тана, мерою 57 дес., 
2) участка пахатной земли при сел. 
Кирихлы, мерою 33 дес. 2116 кв. 
саж., и 3) участка при сел. Шамалы,! 
мерою 28 дес. 240 кв. саж.,—Борча-
линскаго уезда, срокомъ съ 1-го янва-
ря 1892 г. на 6 летъ. 

Торги эти будутъ произведены из-
устно, но съ допущениемъ подачи запе-
чатанпыхъ объявлений, съ темъ, что-
бы желатощие участвовать въ сихъ тор-
гахъ изустно предъявили торговому 
присутствию въ день торга паспорты 
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 казен. оброч. 
стат., а лица, желающия участвовать 
въ торгахъ посредствомъ подачи объ-
явлений, нодали-бы таковыя лично или 
прислали по почте, съ темъ, что-
бы такия объявления поступили въ 
торговое присутствие не позже 11-ти 
часовъ дня, назпаченнаго для торга, 
т. е. 6-го апреля 1891 года, и чтобы 
объявления эти были составлены по 
((юрме, установленной 1909 ст. X. т. 
и ч., съ приложениемъ узаконенныхъ 
залоговъ, согласно вышеприведенныхъ 
23 и 24 ст. Vиии т.; причемъ запеча-
танныя объявления, несогласный съ оз-
наченными условиями, наосновании 1911 
ст. X. т. и ч., будутъ признаны не-
действительными. Кондиции на отдачу 
вышеозначенныхъ статей въ оброчное 
содержание желающие могутъ раземат-
ривать каждый день, за исключепиемъ 
нраздничныхъ и воскресныхъ дней, отъ 
9-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ по-
полудпи, въ кирихлинскомъ сельскомъ) 
управлении. Торги начнутся: по 

Ольга Александровна Лилова, Вера Александров-
на Захарова и Сергей Алсксандровичъ Лопатинъ съ 
д у ш е в н ы м ъ прискорбиемъ извещаютъ родныхъ и зиакомыхъ о 
кончине дорогаго отца ихъ действительнаго статскаго советпика 
Александра Никоновича Лопатина, просятъ пожаловать 
па панихиды въ 9 часовъ утра и 7 часовъ вечера, а на выиосъ 
тела 20 марта, въ 9 часовъ утра, въ Александро-Невскую цер-
ковь изъ квартиры на Николаевской ул., д. № 4 7 . 1. 

Приготовление и продажа, иакъ не содержащего въ своемъ состав! 
вредныхъ веществѵ разрешена врачебнымъ отдълеииемъ лѳтроновска-
го губернскаго правления на общихъ основанияхъ торговли. 

НОВЫЙ КиМЬДЪ-КМЪ АЛЬДЕХИДЪ 
химика В Л А Д и О. 

При ежедневномъ употреблении смягчаетъ кожу, прида-
етъ ей белизну и свежесть, предохраняетъ отъ мор-
щинь и, притомъ, остается незаметнымъ на лице. 

АЛЬДЕХИДЪ, не содержа въ себе жирныхъ ве-
ществъ, никогда не портится и не оставляетъ следовъ 
на платье,—преимущества, которыми не пользуются 
другие кольдъ-кремы. 

Мал. флак. 60 коп. больш.,флак. 1 руб. 
Продажа во всехъ аптекахъ, лучшихъ аптекарск. и парфюмерн. 

магазинахъ. Главный складъ у В. Креиеръ въ Москве, Старый Гостиный дворт, 
№ 29—30. Въ Тифлисе, въ Кавк. тов. торг. аптекарск. товарами и у ];. 
Гривнакъ. 380 (10) 3. 
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АйовоигиЛм 
М Г и А О и О . С Ы т и . и . , 

1Ш0Ю1ШГО и И Ш Г О Ж Ш О БАНКА И Ш Ш 
на 1-е января 1891 года. 

А К Т ии: В Ъ . 
Касса: паличными 20,762 36 

процентными бумагами 101,200 — 121,962 36 
1-ой Суимы на текущихъ счетахъ: 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 2-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запечан-
ныхъ объявлений, на отдачу въ опто-
вый подрядъ производства работъ: 1) 
по гор. Ейску: исправления бани № 1 
и приспособления части строения № 2 
подъ помещение цейхгауза команды; б) 
по гор. Темрюку: исправления наръ, 
иоловъ, оконъ и дверей въ зданияхъ 
№.\» 2 и 3, и в) по гор. Екатеринода-
ру: переустройства пароотводпыхъ падъ 
очагами въ здании Л» 5; сделания ас-
фальтовыхъ лоловъ, замены потол-
ковъ, сделания оконныхъ переплетовъ 
и перекладки печей въ зданип № 6, 
всего на сумму 2,100 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ уиравле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ пополудни. 

иица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявлсние 
о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новами условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявлению, написанному соглас-
но 39 ст. положения о заготовленияхъ 
по военному ведомству, прилагается 
свидетельство о звании просителя и за-
логи, определенные условиями въ обез-
печение неустойки. Объявления долж-
ны быть поданы или присланы не поз-
же 12-ти часовъ утра въ день, назна-
ченный для торга. 384 (3) 1. 

Опекунша надъ имуществомъ и сиро-
тами умершаго Сергея Лисинова, вдова 
его Наталья Лисинова, утеряла испол-
нительный листъ тифлисской судебной 
палаты, отъ 5-го марта 1885 г. за .V 
2413, на взыскание съ закатальскаго 
купца Герасима Меликъ-Нубарова 3,200 
руб. А потому означенный документъ 
объявляется недействительнымъ, и на-
шедший его обязанъ представить въ 
управление тифлисскаго полицеймейсте-
ра. 436 (3) 1. 

Управление государственными иму-
шествами ТиДлисской гѵбернии и За-

статье съ 120 руб. 60 коп., по 2-ой— 
съ 103 руб. 5 коп. и поЗ-ей—съ 85 
руб. 30 коп. въ годъ. 392 (3) 1. 

З А К А В К А З С К А Я К А З Ё Н Н А Я Ж Е -
, Ш Н А Я Д О Р О Г А . 

Управление закавказской железной 
дороги симъ объявляятъ объ утере 
дубликатовъ накладныхъ < Москва— 
Баку», № 1548, па пять местъ ткани 
бумаж. 36 п. 20 ф., на имя К0 «На-
дежда. «Елисаветополь—Тифлисъ», № 
779, на 4 места кожи выделанной 30 
пуд , на имя Ахмедова. «Варшава— 
Тифлисъ», № 5776, на типографичес. 

а) въ тифлисскомъ отд. госуд. бапка. . . 15,019 70 
б) » тифлисскомъ коммерч. банке . . . 319 59 
в) » кутаисскомъ общ. взаимнаго кред. . 14,903 21 
г) У коррзспондентовъ 169,056 57 

Члепский взносъ въ кутаисск. общ. взаимн. кред. 
Государственныя °/о°/о бумаги, хранящияся въ тиф-

лиссномъ отделении государственнаго банка: 
а) Въ обезпечение выпуска з. л. 

(§ 50 уст.) (220,000) 202,885 94 
б) Въ обезпечение оплаты тир. з. 

л. и куп (50,000) 46,763 80 
в) Иринадлежащия запасному ка-

питалу ' . . (60,000) 56,859 89 
Прочия ценныя бумаги: 

а) 5 % облигации ии вост. займа, 
принадл. зап. кап (500) 489 60 

и б) 6 % закл. л. М. д. з. б., при-
надлежащая банку (20,800) 20,161 42 

199,299 07 
109 61 

306,50!) 63 

НАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Т. Т. Д. 3. в, 

Въ понедельникъ, 18-го марта, 
предпоследний спектакль: 

въ 1-й разъ въ Тифлисе, пользующая-
ся громаднымъ успехомъ въ ииариже 
и написанная специально для г-жи 

Жюдикъ, 

„МАЛЕНЬКАЯ Б А Р О Н Ш " 
(<Ьа Сетше к рара»), 

оперетка въ 3-хъ действияхъ, 
соч. Ганекенъ и Миллара, муз. Герве. 

Во вторникъ, 19-го марта, 

„ М О Я К У З И Н А " . 
Начало въ 8 ч. вечера. 

333 1. 

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

СРАВНИВАТЬ 
прованск. заграничн. и 

М А С Л О Т 0 / 1 Л Е . 
Складъ: Сололак. ул, № 4. 267 (20) 11. 

ОТДАЁТСЯ ВЪ ииАЕМЪ ииВиРТИРА 
съ 1-го июня по Михайловской ул., въ 
доме Л» 188, нижний этажъ—8 жи-
лыхъ комната съ кухней, ванной и 
садомъ, 300 (3) 2. 

Въ Сололакахъ, на Ртищевской улиде, 
въ доме генерала Кишмиинева, № 12, 

ОТДЕЕТСЯ КВАРТИРА 
изъ четырехъ чистыхъ комната съ пе-
реднею и со всеми принадлежностями. 

325 (3) 2. 

принадлежности, на имя типографии надлежащия банку (20,800) 20,161 42 20,651 02 
Главноначальствующаго. «Карели—Ба- {°/0% на госуд. % бумаги по 1-е января 1891г. — — 2,402 05 
тумъ», № 112, на 38 местъ саману, Ссуды, предназначенныя къ выдаче —• — 28,300 — 
па имя Ротиани. «Карели—Тифлисъ», Ссуды: а) Подъ залогъ земельныхъ имуществъ на 
№ 124, на 1 вагонъ дровъ, на имя Хер- срокъ 43Ѵа г 1,237,800 — 
хеулидзе. «Евлахъ—Тифлисъ», № 540, б) ииодъ залогъ городскихъ имуществъ 
на 83 места пшеницы 610 п., на имя на ср. 187/иа л 2,061,100 — 3,298,900 — 
Ходжаева. 16 (3) 2. | , в ) Краткосрочкыя 

Платежи: а) пользующ. льго- (по долгоср. ссудамъ 
тою . . . . ( » краткоср. » 
б) просрочен- ( » долгоср. » 
ные . . . . ( » краткоср. > 

в) пени 
Закладные листы, поступившие къ погашению. 
Купоны, оплаченные до срока 
Закладные листы, прип. на комис. . . . (600) 
Разные дебиторы 
Расходы возвратные 

> по обзаведению и устройству . . . 
> экстраординарные 

Гербовый сборъ 
Талоны отъ закл. лис., подлеж. уничтожению. 
Купонные листы 2 десятилетия . . . . . 

В Ъ Т И Ф Л И С С К О М Ъ Т Е А Т Р Ъ 
в ъ п о н е д е л ь н и к ъ , 1 8 - г о м а р т » 1 8 9 1 ж ч > д а , 

состоится третиии и последний 
ша т^ш шш в и шз к » гшг- г и -

ИЗВеСТНОЙ ПеВИЦЫ 

Н И К И Т А , 
съ участиемъ пианиста г. Л . Ы Б Л . К С К С Г 1Е>. 

Рояль первой с.-петербургской фабрики Дпдерихсъ. 
Билеты и программы можно получать въ кавказскомъ центральномъ де-

по роялей и пианино Б. Мириманиана, Дворцовая улица. 329 (2) 2. 

144,216 73 
4,625 91 

77,948 52 
2,199 13 
6,113 46 

101,360 — 

148,842 04 

86,261 1 1 
39,400 — 
28,011 — 

540 — 
44,019 25 
77,313 52 

1,522 78 
2,547 23 

98 — 
189,000 — 

10,317 — 

Балансъ. — — 4,707,366 27 

П А С С И В Ъ . 

Складочный капиталь 
Запасный капиталь 
Закладн. листы, подлеж. выпуску на 

» » » » » 
431/г г. 
181/и2Л. 

15,600 — 
12,700 — 

549,344 50 
63,207 29 

28,300 — 
Закладные листы, находящ. въ обращ. на 431/г г- 1,237,800 — — 

Погасительный <{юндъ 

Процентный фондъ. 

1 8 ' / » л . 2,061,100 — 3,298,900 — 
43*/» г- " 5,646 77 
187/12л- 71,641 95 77,288 72 
43»/а г. 37,134 — 
187/иа Л- 61,833 — 

Будущие платежи 
Суммы, отчисленныя на платежи: 

а) по закладн. лист., вышедш. въ тиражъ . 
б) по куп. за- (на 2 января 1891 г. 103,020 

кл. лист, (прежнихъ сроковъ. . 234 
Сверхсрочное погашение ( на 43Ѵи г 

наличными деньгами ( » 187/и2 л- • • • 
Сверхсрочное ногашение ( » 437а г. . . . . 

закладными листами ( » 187/иг л 
Проценты по краткосрочн. ссудамъ 
Единовременный взносъ 
Ежегодный взносъ въ возмещение издержекъ по 

управлению, на составление капитала на 
обществен, нужды и проч. . . . . . 

Переходный суммы 
5-ти % государственный сборъ съ купоновъ . 
Процентный бумаги: на хранении 

» » принад. банку и др 
Разные кредиторы 
Вознаграждение за пожарные убытки . . . 
Купонные листы, подл, обмену 
Старые талоны о та з. л., подл, уничтожению. 
Чистая прибыль за 1890 г 

88,100 — 

103,254 — 

98,967 -
1 

191,364 — 

2,018 74 

— 39,400 — 
4,895 50 

229 50 

21,328 50 

21,700 — 
79,500 — 

26,453 50 
5,318 71 
1,378 20 

101,200 — 
4,123 71 

318 27 
10,317 — 

189,000 — 
20,460 63 

Балансъ. — — 4,707,366 27 
№ 2 и. 

Дозв. ценз. Тифдисъ, 17-го марта 1891 года. Хипография аашщярш Главноначальствующаго гралд. част, на БавказЬ, Лорясъ-Мелия, ул., до*ь вав. Редалторъ-издатель М- М- Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ » 


