
Пятница, 29-го марта 1891 г. 
О Т Ъ Р Е Д А К П и Я . 

Редаиция открыта ежедневно, хроае празлничныхъ дней, о н 
1 до 2-хь часом но-подуднн. 

Статьи, доставляешь для тмещения въ тексть газеты, должна 
бить за подписью и л . атресомъ автора. Статьи, доставляемая безь 
обозпачеяиа условий, считаются безнлапшми и поступают* в ъ полное 
распоряжение редакции Редакция возвращаегь статьи только до лич-
ному востребованик и безь всякихъ объясвений. Медиа замитки 
уничтожаются. Статья принятия, въ случае надобности, подлежать 
сокращен!». 

А Д Р И С Ъ 
Редавция и контора нонещаются на Пушкинской 
у . Д У Л Ь А. Бабанаеова, нротнвъ караванеарая Та* 

Л а п т е в а . 

№ 83—ГОДЪ СОРОКЪ ШЕСТОЙ—«N1 83 
Пятница, 29-го марта 1891 г. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема подписки и обьявлений открыта ежеднев-

но отъ 9 чаеовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечера. 
П л а т а за объявления—за занимаемое место, по в о с ь м и 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления оть общественвыхъ и сословныхъ учреждений и местныхъ 
редакций. За обьявления, требующия особого прибавления—во соглаше-
нию съ конторой. За разсыдку при газете объявлений взимается во» 
семь руб. въ тысячи экземпляров*. 

П О Д П И С Н А Я ц и н л , 

На годъ. . . 
т полгода. . 
„ 3 месяца. 
- 1 яесядь. 

Съ доставкою 
въ Тифлпсе. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 я — я 
. 3 , 50 „ 
. 1 . 50 „ 

С ъ п е р е с и л и в в . 
По вмперии. По оочтов. союзу, 

13 руб. 18 руб. 40 кои. 

1: 1 : = : 
и ! 7 в « . 2 : - : 

— ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ Отдельныѳ нумера по 5 коп. 
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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

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

чрезъ бапкирский домъ Гопе и К0 въ 
Амстердаме, съ назначениемъ пятнадца-
тидневнаго срока для поверки предъяв-
ляемыхъ къ оплате облигаций, счета ку-
поновъ и проч. 

На подлинном* Собственною Его Имиератор-
скаго Величества рукою написано: 

„АЛЕКСАНДРА. 
С.-ииетербургъ. 

10-го марта 1891 года. 

ТИФЛИССКОЕ О Т Д е Л Е Н и Е 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

РЖ МУЗЫНАЛЬН. ОБЩЕСТВА, 
Въ пятницу, 29-го марта, 

состоится 
3-Е ЭДУЗЫКАЛЬН. СОБРАНИЕ 

второй серии, 
при учэстии г-жи В. М. Зарудной-Ива-
новой, г. Ф. К. Кесснера и постояннаго 

квартета. 
Начало въ 84/а ч а с - в е ч -

Рояль фабрики Шредера. Гг. члены и 
постоянные гости благоволяиъ приез-
жать съ нхъ сезонными билетеми. Ра-
зовые билеты для гостей, въ 1 р. 50 
к . , можно получать въ конторе общества 
и въ день собрания при входе въ залъ. 

4 (3) 3. 

СОДЕРЖАНиЕ. 
О Ф И Ш А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Именной Вы-

сочайший указъ министру фннансовъ.—Высо-
чайшее повелеиие.— Высочайшие приказы но 
военному ведомству.—Првказъ по военному 
ведомству.—Приказъ министра путей сообщения. 
—Приказъ но главному управлению государ-
ственная коннозаводства. — Правительственный 
распоряжения. 

НВОФИДиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(оть „Севернаго телеграфваго агентства"). 

Передовая с т а т ь я . По поводу разоблаче-
ния преимуществъ новой концессионерной магии. 

Тифлисская жиань: Правила о пронзвод-
стве экзаменовъ въ средне-учебпыхъ заведепи-
яхъ.—Уездное собрание дворянства.—Такса на 
хлебъ.—Заседавие санитарной комиссии.—До-
машний вечерь въ „артистаческомъ обществе". 
—Драматические спектакли въ „Крѵжке".— 
Последний кондертъ г-жи Никита,—Городская 
происшествия.—Собрание члеиовъ сельскохозяй-
ствен наго общества. 

Кавкавекяя асивнь: Изъ сел. Цева.—Вла-
дикавказ* (отъ соб. корр.).—О мерах* кь ист-
реблению саранчи. 

Р у с с к а я жизнь. Ходатайство земскихъ и 
общественвыхъ учреждений,—Постановление об-
щества казанскихъ врачей.—Приказъ по вой-
свамъ одесскаго округа. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
НЫ Я и ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
И м е н н о й Высочайший у к а з ъ госпо-

дину м и н и с т р у ф н н а н с о в ъ . 
Въ 1815 году заключенъ былъ, чрезъ 

банкирский домъ Гопе и К° въ Амстер-
д а м , российский пятиароцентный заемъ 
въсумие 101 ,600 ,000 голландскихъ фло-
риновъ, именуемый первымъ голланд-
скимъ займомъ. 

Высочайшимъ ресвриптомъ, министру 
фннансовъ даннымъ 14-го (26-го) октя-
бря 1 8 1 5 года, повелено употреблять 
ежегодно на уплату капитала сего долга 
не менее одного миллиона флориновъ, 
причемъ блаженный памяти Императору 
Александру и благоугодно было Высочай-
ше обещать, что сумма сия будетъ уве-
личена, коль скоро по обстоятельствамъ 
представится къ тому возможность. 

Во исполнение сего обеицания, и по 
«оглашении съ правительствами, подпи-
савшими конвенщю 7-го (19-го) мая 
1 8 1 5 года и последующие международ-
ные акты, къ голландскому займу от 

Высочайшее повеление. 
О расходе на содержите причта 

айсорской церкви въ г. Тифлисе. Го-
сударственнный советъ, въ департамен-
те государственной экономии, разсмот-
ревъ прсдставление оберъ-прокурора свя-
тейшаго синода о расходе на содержа -
ние причта айсорской церкви въ г. 
Т н ф л и с е , мнениемъ положил»: 

Отпускать изъ государственнаго казна-
чейства, начиная съ 1-го января 1 8 9 1 
года, на содержание причта айсорской 
церкви въ г. Тифлисе, чтб на «Крас-
на г о р к е » , по шестисотъ двадцати 
рублей въ годъ, полагая священнику 
500 руб. и псаломщику 120 руб., со 
внесениемъ сего расхода въ ст. 1 § 6 
финансовой сметы святейшаго сипода. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета 
15-го января 1 8 9 1 года Высочайше ут-
вердить соизволилъ и повелелъ испол-
нить. 

Высочайшие приказы по военному 
ведоиству. 

Марта 19-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производятся: но пехоте: 2-го за-

каспийскаго железнодорожнаго баталиона 
штабсъ-капитанъ Куриловъ— въ капи-
таны, съ увольнениемъ, за болезнью, отъ 
службы, съ мундиромъ и съ пенсиею; 
изъ подпрапорщиковъ въ подпоручики, 
со старшинствомъ съ 1-го сентября 1890 
года и съ нереводомъ: гренадерскихъ 
полковъ: 14-го Грузинскаго Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя 
Константина Николаевича, Чубаровъ— 
въ 15-й гренадерский Тифлисский Его 
Императорскаго Высочества Великаго Кня-
зя Константина Константиновича полкъ; 
16-го Мингрельскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Димитрия 
Константиновича , Макаровский—въ 8 3 - й 
пехотный Самурский Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Владимира 
Александровича полкъ; пехотныхъ пол-
ковъ: 77-го Тенгинскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя Але-
ксия Александровича, Ямонтъ—въ 78-й 
пехотный Навагинский полкъ; 84-го 
Ширванекаго Его Императорскаго Высо-
чества Государя Наследника Цесаревича, 
Новаковский—въ 83-й пехотный Самур-
ский Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Владимира Александровича 
полкъ; 149-го Черноморскаго Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя 
Михаила Николаевича, Горецний — въ 
153-й пехотный Бакинский Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя 

О ч ш и а х ъ г р а ж д а н с к и х ! , . 
Марта 17-го дня, въ С.-ииетербурге. 
Производятся, за выслугу летъ , со 

старшинствомъ: но ведомству артилле-
рийскому: изъ коллежскихъ секретарей 
въ титулярные советники: классный 
оружейный мастеръ геори иевскаго ок-
ружного артиллерийскаго склада, кав-
казскаго военнаго округа, Морочный, съ 
4-го октября 1890 г. ; изъ губернскихъ 
въ коллежские секретари: артиллерийский 
чиновникъ тифлисскаго окружного артил-
лерийскаго склада, кавказскаго военнаго 
округа, Анининъ, съ 27-го декабря 1890 
г.; изъ коллежскихъ регистраторовъ въ гу-
бернские секретари: классный технический 
мастеръ тифлисской артиллерийской ма-
стерской Ивановъ, съ 27-го декабря 
1890 г. 

Определяется въ службу: но ведом-
ству главиаго штаба: уволенный отъ 
службы изъ поручиковъ 8-й артиллерий-
ской бригады, Дубовинъ—участковымъ 
начальникомъ Вельнминовскаго участка 
Черноморскаго округа, съ переименова-
ниемъ въ титулярные советники. 

и и р н к а а ъ п о воонноиу в е д о м с т в у . 
Марта 12-ю дня, Л 71. Государь 

Императоръ въ 12-й день марта Высо-
чайше повелеть соизволилъ, чтобы на 
будущее время ночные обходы, высылае-
мые отъ войскъ для наблюдения за но-
рядкомъ въ ближайшихъ окрестностяхъ 
казармъ, во всемъ были приравнены къ 
патрулямъ и чтобы лица, виновныя въ 
оскорблении ночного обхода, подлежали 
ответственности какъ за оскорбление ка-
раула. 

Объявляя о таковой Высочайшей во-
ле по военному ведомству, предписываю 
принять къ руководству прилагаемую 
при семъ новую редакцию § 4 4 3 «Устава 
о внутренней службе въ пехотныхъ вой-
скахъ» и § 527 «Устава внутренней 
службы въ кавалерии». 

Подпнсалъ: военный министръ, генералъ-адъ-
ютантъ Ванновский. 

Проектъ изменения §§ 443 «Устава 
внутренней службе въ пехотныхъ вой-
скахъ> и 527 «Устава внутренней служ 

бы въ кавалерии». 
„Уставъ о внутренней сдужбе въ нехот 

ныхъ войскахъ". 
Существующая ре- Новое измжение. 

дакцгя. 
§ 4 4 3 . Въ назна- § 443 . Въ назна-

ченное время, въ ченное время обе 
определенной для смены ночного об 
дневальныхъ форме хода являются въ 
одежды, обе смены караульный домъ, 
ночного обхода яв- где и поступаютъ 
ляются въ карауль- въ ведение началь-
ный домъ, где и ника полкового ка-
поступаютъ въ ве- раула, который зпи-
дение начальника сываетъ ихъпоимен 
полкового караула, но въ постовую ве-
который вписываетъ домость. 
ихъ поименно въ Наряженные въ 
постовую ведомость. ночной обходъ пик-

ше чины должны 
быть въ караульной 
форме и съ ружьями. 

„Уставъ внутренней службы въ кава-
лерии". 

Существующая ре- Новое изложение. 
дакция. 

§ 527. Въ назна- § 527. Въ назна-
ченное время, въ ченное время обе 
определенной для смепы ночного об-
дневальныхъ форме хода или объезда 
одежды, обе смены являются въ кара-
ночного обхода или ульный домъ, где и 
объезда являются въ поступаютъ въ веде-
караульный домъ, ние начальника пол-

оставленъ на три года въ томъ-же об-
ществе и по министерству, съ 27-го 
марта сего 1891 года. 

Откомандированный въ министерство 
путей сообщения, военный инженеръ-иол-
ковникъ Турбинъ—освобожденъ отъ ис-
полнения обязаностей помощника началь-
ника работъ по устройству потийскаго 
порта, съ обращениемъ на службу по 
главному инженерному управлению. 

Приказъ по главнояг унравлению 
государственнаго коннозаводства. 

13-го сего марта. 
Уволенъ въ отпускъ внутри империи: 

управляющий елисяветпольскою завод-
скою конюшнею, числящийся по армей-
ской кавалерии, подполковникъ Гайтаба-
ши—на четыре месяца. 

Правительственный распоряжѳния. 
По учравлению акцизными сборами Закавказ-

скою края и Закаспийской области. 

Н а з н а ч а е т с я : младший штатный кон-
тролеръ Vии округа Василий Ахвмдиани — стар-
шимъ контролеромъ того-же округа, съ 22-го 
марта 1891 года. 

У в о л ь н я е т с я въ отпускъ: младший чи-
новникъ особыхъ поручений при бакинскомъ 
губернаторе, неимеющиий чина Антонъ Оц-
хе«н— вь гор. С.-Петербургъ, съ 30-го сего 
марта, срокомъ на два месяца. 

Иредседатель владикавказскаго окруж-
ного суда, по случаю открытия вакансии 
на должность потариуса гор. Владикав-
каза, на основании 10 ст. врем. прав, 
прим. полож. о нотар. части (собр. узак. 
1867 г., № 91) и прим. къ § 265 особ, 
наказа владикавказскаго окружного суда, 
симъ вызываетъ желающихъ занять 
должность нотариуса г. Владикавказа, съ 
темъ, чтобы просьбы по сему предме-
ту были подаваемы въ течение 2-хъ 
месяцевъ со времени припечатания на-
стоящего объявлепия въ «Терскихъ 06-
ластныхъ Ведомостяхъ». 

носящиеся, признали мы иынь своевре-
менпыаъ выкупить все невышедшия въ 
тиражъ облигации сего займа на общую 
сумму 26 ,600 ,000 голландскихъ флори-
новъ, ирименительно къ изъясненнымъ 
въ указе Нашемъ 8-го ноября 1888 
года основаниямъ, и посему, согласно 
представление вашему, въ особомъ коми-
тете разсмотренному, повелеваелъ вамъ: 

1) Объявить во всеобщее сведение, 
что все вышеозпаченныя облигации, на 
нарицательный капиталъ въ двадцать 
шесть миллиоповъ шестьсотъ тысячъ 
( 2 6 , 6 0 0 , 0 0 0 ) голландскихъ флориновъ, 
назначаются къ выкупу по нарицатель-
ной цене на срокъ 19-го июня (1-го 

июля) 1 8 9 1 года, съ одновременною уп-
латою наросшихъ, по 19-е июня (1-го 
июля) 1891 года, процентовъ и съ пре-
кращениемъ съ того-же срока течения 
процентовъ по займу,—и 

2) Произвести означенный выкупъ, 

Сергия Михаиловича полкъ; 152-го Вла-
дикавказскаго, Коиаревсний—въ 83-й пе-
хотный Самурский Его Имнераторскаго 
Высочества Великаго Князя Владимира 
Александровича полкъ; 1-го кавказскаго 
резервнаго пехотнаго баталиона (кадро-
ваго): Рунавишниновъ—въ 9-й кавказ-
ский резервный пехотный баталиопъ (ка-
дровый) и Петровский—въ батумский кре-
постной пехотпый баталионъ. 

Марта 20-го дня, въ С,-Петербург*;. 
Переводятся: по артиллерии: артилле-

рийскихъ бригадъ: 20-й, подноручикъ 
Бальзамъ; 21-й Ея Императорскаго Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Оеодо-
ровны, подпоручикъ Строевъ—въ осо-
вецкую креиостную артиллерию. 

Марта 21-го дня, въ С.-Петербурге. 
Переводится: по казачьимъ войскамъ: 

лейбъ-гвардии 1-го Кубапскаго казачьяго 
эскадрона Собственнаго Его Император-
скаго Величества конвоя поручикъ Ба-
бичъ—въ с.-петербургский жандармский 
дивизионъ, съ переименованиемъ въ 
штабсъ-ротмистры. 

где и поступаютъ нового караула, ко-
въ ведение началь- торый вписываетъ 
ника полкового ка- ихъ поименно въ 
раула, который впи- постовую ведомость. 
сываетъ ихъпоимеп- Наряженные въ 
но въ постовую ве- ночной обходъ или 
домость. объездъ нижние чи-

ны должны быть въ 
караульной форме 
и съ ружьями. 

Прякшгь министра иутей сообщѳпиа. 
16-го сего марта. 
Определенъ въ службу: окончивший 

курсъ наукъ въ вышневолоцкомъ учили-
ще кондукторовъ путей сообщения, сынъ 
дворянина Михаилъ Певцовъ—въ депар-
таментъ шоссейныхъ и водяныхъ сооб-
щений канцелярскимъ служителемъ, съ 
откомапдированиемъ въ управление ра-
ботъ по устройству новороссийскаго пор-
та, съ 15-го ноября 1890 года. 

Числящийся по министерству, инже-
неръ путей сообщения, уволенный въ об-
щество владикавказской железной доро-
ги, коллежский секретарь Кондратовичъ— 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ МАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(От» Спвермаю тглекрафнало агентства). 

27-ю марта. 

ВАРШАВА. Золотницкихъ, обви-
няемыхъ въ истязании ихъ дочери 
Антонины, судебная палата приго-
ворила къ заключению въ тюрьму 
на 7 месяцевъ. 

СИМЛА. Подъ Манипуромъ быль 
недавно новый бой, въ которомъ 
убнтъ начальникъ британскаго от-
ряда. 

НЬЮ-иОРКЪ. Известный пред-
приниматель Барнумъ скончался. 

БЕРНЪ. Большой советъ постаг 
новилъ дать обществу юрасимполь-
ской железной дороги субсидию въ 
миллионъ фр. на прорытие тоннеля 
подъ Симплономъ. 

28-го марта. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Великая Княгиня 
Ольга Ѳеодоровна вчера отбыла въ 
Ай-Тодоръ, въ Крыму. 

ВЪНА. По предложение многихъ 
экспортеровъ, здеганяя торговая па-
лата решила сделать правитель-
ству настоятельныя представления 
противъ переговоровъ австрийскаго 
дунайскаго пароходнаго общества 
съ обществомъ кн. Гагарина, мо-
тивируя это темъ, что предостав-
ление последпему обществу НИЖНЕ-
ГО Дуная новредитъ вывозной тор-
говле Австрии съ востокомъ. 

Т И Ф Л И С ъ . 
28-ю марта 1891 г. 

Съ особеннымъ удовольствиемъ спе-
шимъ констатировать, что, судя по 
передовой статье «Моск. Вед.> (Л? 73), 
гибельная з а т е я гешефтмахеровъ по-
вернуть назадъ къ концессионерной 
энохе, при более разорительныхъ, ч е м ъ 
прежде, условияхъ эксплоатации эконо-
мической жизни всего нашего отече-
ства,—повидимому, потерпела фиаско. 
Въ указанной нами статье , вместо вос-
хвален! я выгодъ отъ разделения всей 

русской железнодорожной сети между 
несколькими крупными частными ком-
паниями, мы встречаемъ уже серьез-
ный критический анализъ перваго пред-
ложения въ этомъ роде, именно хода-
тайства общества рязанско-козловской 
железной дороги о передаче ему въ 
эксплоатацию казенной козлово-саратов-
ской дороги. При этомъ общество при-
нимаетъ 

на себя обязательство построить две новыя 
лннии: отъ станции Разсказово (козлово-сара-
товской дороги), черезъ селение Уварово и 
городъ Балашовъ, къ Камышину на Волге, 
и отъ Прокровской слободы, противъ Сара-
това, черезъ Новоузенскъ къ Уральску. Кро-
ме того, общество рязанско-козловской до-
роги обязуется построить ветви: отъ Лебе-
дяни до Ельца и отъ станции Богоявленскъ 
(рязанско-козловской дороги), черезъ селе-
ние Старое-Юрьево, къ селению Сосновке, 
Моршанскаго уезда. Такимъ образомъ, про-
ектируется на средства частной предприим-
чивости создать обширную желеанодорожную 
сеть въ нрилегающнхъ къ Волге губериияхъ. 
Надо удивляться не длине вновь 

предполагаемыхъ к ъ постройке част-
ного предприимчивостью железнодорож-
ныхъ лнний, а разве крайней умерен-
ности будущей сети железныхъ дорогъ, 
предназначенной удовлетворить аппе-
т и т а общества рязанско-козловской до-
роги, возбужденный мечтами о гряду-

ицихъ мпогомнллионныхъ доходахъ отъ 
монопольной эксплоатации одного изъ 
раионовъ нашего отечества. К а к ъ мы 
это высказали («иъавказъ» № 74), 
общество рязанско-козловской дороги 
совсемъ не нмеетъ своего запасна-
го капитала, не предполагаетъ даже 
увеличивать и своего акционернаго 
капитала, а разсчитываеиъ, по приме-
ру учредителей прежней концесионер-
н е й э п о х и , приобрести весь капиталъ, 
необходимый для соорѵжения желатель-
ныхъ для общества линий, посредствомъ 
реализации облтациии, гарантирован-
ные правительствомъ. При томъ вы-
сокомъ доверии, какимъ пользуется ны-
не кредита России на всехъ европей-
скихъ биржахъ, после упраздпения кон-
цессионерной магии, не существуетъ 
никакого сомнения въ возможности ре-
ализировать какой угодно колоссальный 
капиталъ подъ гарантиею нашего прави-
тельства. Надо поэтому удивляться, что 
общество рязанско-козловской дороги 
остановилось на Уральске , а не продли-
ло линию далее до Аральскаго моря, 
к а к ъ предполагалось въ семидеся-
тыхъ годахъ г. Барановскимъ. 

Грапдиозность расхода и бездоход-
ность линий не могутъ стеснять пат-
риотической ревности общества рязан-
ско-козловской дороги, ибо гарантин на 
затраченный капиталъ, т . е . уплат и ин-
тереса и погашения на оный, возлага-
ется на государственное казначейство. 
Въ силу этого новымъ концессионер-
нымъ магамъ приходится гипнотизиро-
вать здравый смыслъ, неизбежно вызы-
вающий къ противодействию, самыми 
широкими обещаниями, а именно: 

Означенными железнодорожнымп сооруже-
виями общество рязанско-козловской дороги 
не ограничивается: оно нроектируетъ устро-
ить пристани въ Саратове, Камышине и сло-
бод е Покровской; устроить склады для рыб-
ныхъ, нефтяныхъ и иныхъ грузовъ въ Камы-
шине, склады для нефтяныхъ грузовъ на цен-
тральныхъ станцияхъ и элеваторы для хлеба 
иа главнейшихъ станцияхъ; учредить—глав-
нымъ образомъ для перевозки грузовъ, посту-
вающихъ на линии общества или съ оныхъ 
на пристани и въ порты -пароходное и бар-
жевое предприятия на Волге, Урале и Ка-
спийскомъ море. 

Задаваясь столь широкими планами, об-
щество, сверхъ того, выговариваетъ себе 
право: приобретать пенаселенныя земли для 
постройки всякихъ зданий, потребныхъ для 
учреждения необходимыхъ обществу произ-
водству устраивать грунтовыя и другия доро-
ги, каналы, доки, пристани; учреждать пере-
возку пассажировъ и грузовъ какъ на су-
хомъ пути, такъ и по рекамь; учреждать, 
для улучшепия качества хлебныхъ грузовъ и 
ихъ переработки, надлежащия устройства и 
присиособления; содержать но линиямъ же-
лезныхъ дорогъ гостиницы для нриезжаю-
щихъ; открыть страховое отделение для за-
страховала грузовъ и животиыхъ, перевози 
мыхъ но дорогамь общества, и, наконецъ, 

предпринимать изготовление желианодорож-
ныхъ принадлежностей и всякихъ машвнъ на 
продажу... 
Насилу перечтешь] — з а к л ю ч а т ь 

«Моск. Вед .> , доведя до конца пере-
чень услугъ частной предприимчиво-
сти за казенный счетг, ч е м ъ пред-
полагаетъ облагодетельствовать Россию 
общество рязанско-коиииовской дороги. 
Но мы думаемъ, что исполненный 
«Моск. Вед .» трудъ чрезвычайно по-
лезенъ, ибо нредставляетъ доказатель-
ство, что наша частная предприимчи-
вость въ своихъ вожделенияхъ достойно 
конкуррируетъ съ английскими пред-
принимателями. Первые шаги нашего 
наиболее блаюнадвжнаго железнодо-
рожнаю общества п р е в о с х о д я т ъ по 
своимъ размерамъ знаменитыя усло-
вия концессин барона Рейтера на по-
стройку железныхъ дорогъ въ Персии. 
Правительство Персии, предоставляя 
г. Рейтеру строить ж е л е з н ы я и шосей-
ныя дороги, покупать земли, устраи-
вать фабрики и заводы и заниматься 
торговлею на занятой имъ территории, 
отказалось, однако, отъ всякой га-
ранты на капиталы, к о т о р ы е и р е д -
полагалъ затратить этотъ иностранный 
капиталиста на задуманпыя имъ пред-
приятия, но обезпечило за собою уплату 
концессионеромъ определеннаго возна-
граждения.—Вследствие этого жемьз-
нодорожная концесия Рейтера оказа-
лась неисполнимою до т е х ъ поръ, пока 
персидское правительство не разреши-
ло ему учреждение въ Тагеране ан-
гло-персидскаго банка, пользуясь кре-
дитомъ коего г. Рейтеръ нолучнлъ 
возможность производить въ ииерсим 
гешефты на персидския деньги. Обще-
ству рязанско-козловской дороги н е т ъ 
никакой надобности дожидаться учре-
ждения своего банка, и оно довольству-
ется только обещаниемъ открыть 
страховое отделение для застрахова-
нгя грузовъ и животныхъ, п°ревози-
мыхъ по дорогамъ общества. Э т о н о в о -
введение, не предлагавшееся концессио-
нерами прежней эпохи, показываетъ, 
что она прошла не даромъ, и благоде-
тельные приемы г. Ротшильда усваива-
ются нашими будущими биржевыми 
королями. Вполне согласны, что очень 
в ы г о д н о минусъ о б р а т и т ь в ъ плюсъ, и 
общество это д е л а е т ъ въ виде благо-
деяпия, облагая всехъ грузоотправи-
телей налогомъ для уплаты обществомъ 
вознаграждения за потерянные и испор-
ченные грузы. Виновата въ такомъ 
стремлении существующей уставъ о пере-
возке грузовъ по железнымъ дорогамъ, 
возлагающий на ихъ хозяевъ ответствен-
ность за целость и сохранность пере-
даваемыхъ для перевозки грузовъ. 
Невыгодно это для эксплоататоровъ, и 
вотъ, при новыхъ концессияхъ, предпо-
лагается обойти старый уставъ, ограж-
даюиций интересы публики. Но к а к ъ 
выгодно будетъ эксплоатация раиона, 
отмежеваннаго себе посредствомъ по-
стройки новыхъ дорогъ обществомъ 
рязанско-козловской дороги! Ничто не 
минуета его рукъ изъ операций по пе-
редвижению и продаже грузовъ, начи-
ная съ самаго начала передачи хлеба 
на элеваторъ, получения ссуды подъ 
него, страхования и хранения на эле-
ваторе и въ пути, продажи х л е б а и 
пр. З а все и про все общество П О Л У -

Ч И Т Ь комиссию; за в с е х ъ скупщиковъ, 
ростовщиковъ и комиссионеровъ оно 
получить вознаграждепие, и, разумеется, 
при такой эксплоатации грузоотправи-
телей, доходность дороги будетъ всегда 
более, чемъ при казенной эксплоатации, 
которая никогда не можетъ забыть, 
что железныя дороги должны суще-
ствовать для увеличения выгодъ и 
удобства населения даннаго раиона, 
а не для извлечепия изъ его д е -
ятельности возможно большей прибыли. 
Но еще бЪлыпая выгода новыхъ кон-
цессий видимо состоитъ въ томъ, что 
о н и , получивъ гарантию на капиталь 
для постройки дороги, м о г у т ъ продол-
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жать развивать свое предприятие, безъ 
в с я к а г о риску , на ииоссейныхъ доро-
гахъ, рекахъ и моряхъ,— и б о з а все 
убытки и ошибки будешь отвечать 
гарантия правительства. Выгоды это-
го для торговли и экономической жиз-
ни России отчасти изведаны изъ опы-
та предшествовавшей концессионерной 
эпохи, когда русское общество па-
роходства и торговли с о е д и н и л о с ь в ъ 
о д н о съ обществомъ одесской железной 
дороги. Следуетъ, однако, припомнить, 
что тогда мы еще не имели примера 
каспийско-черноморскаго товарищества, 
которое присоединило къ покупке, пе-
ревозке и комиссионной продаже кероси-
н а еще благодетелъный кредитъ. О б -
щество рязанско-козловской дороги, ви-
димо, не оставило безъ внимания этотъ 
прекрасный примеръ монополизации 
всехъ прибылей въ свою пользу и допол-
няетъ его гЬмъ, что ссуды подъ хлебъ 
я за хлебъ будетъ выдавать не изъ 
собственнаго капитала, а изъ налич-
ности государственного банка, где 
ему, по примеру юго-западной доро-
ги, вероятно, будегь открыть соответ-
етвующий кредитъ. 

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 
Въ среду, 27-го марта, г. попечите-

лемъ кавказскаго учебнаго округа полу-
чены правила относительно производ-
ства энзаменовъ во всехъ класзахъ 
средне учебныхъ заведений, выработан-
ный особой комиссией подъ председатель-
ствомъ товарища министра народнаго 
просвещения князя Волконскаго. ииа Кав-
казе экзамены производились, какъ из-
вестно, только въ выпускииыхъ классахъ. 
Съ сущностью вновь изданныхъ правилъ 
мы ознакомимъ читателей на-дняхъ. 

Назначенное на четвергъ, 28-го мар-
т а , очередное собрание дворянства Тиф-
лисскаго уезда не состоялось, за непри-
бытиемъ установленнаго закономъ числа 
дворянъ (12 чел.). 

27-го марта, вечеромъ, думская комис-
сия по определению таксы разсмотрела про-
шение хлебонековъ относительно повыиие-
ния таксы на хлебъ 3-го сорта съ 2 1 / 3 
на 3 к. за ф., въ виду дороговизны со-
ответствующей муки. Комиссия это про-
шение оставила безъ последствий. Далее 
выслушано было заявление члена комис-
сии М. В. Мачабели о томъ, что съ 
назначениемъ таксы качество всехъ сор-
товъ хлеба заметно понизилось—по цве-
ту онъ потемнелъ и выпекается очень 
плохо. Въ предотвращение такихъ зло-
употреблений со стороны хлебопековъ, 

ся печь для приготовления газа. Оказа-
лось, что тамъ загорелся мазутъ, доволь-
но большое пламя отъ котораго переки-
нуло на деревянныя доски сарая. Неме-
дленно-же прибыла пожарная команда, съ 
помощью которой огонь былъ потушенъ, 
не причинивъ вреда зданию, въ которомъ 
помещается «артистическое общество> 
сарай-же сгорелъ до-тла. Изъ газометра 
выпуиценъ былъ весь газъ, такъ что по 
мещение «артистическаго общества» при-
шлось осветить свечами. 

Товарищество артистовъ банковскаго 
театра съ воскресенья, 31-го марта, вновь 
возобновляешь свои драматические вече 
ра въ помещении «Тифлисскаго Кружка». 
Пойдетъ пяти-актная драма Паоло Джиа-
кометти <Семья преступника». Задержка 
въ постановке спектаклей произошла отъ 
наплыва въ нашъ городъ несколькихъ 
музыкальныхъ знаменитостей, бороться 
съ которыми нашимъ артистамъ оказа-
лось не подъ-силу. 

Въ среду, 27-го марта, въ оперномъ 
театре состоялся последний нокцертъ 
г-жи Никкита. Въ этотъ вечерь, какъ 
гласили афиши, былъ бенефисъ певицы 
Театръ былъ, по обыкновению, полонъ. 
Бенефициантке поднесены были букетъ 
и несколько ценныхъ подарковъ. Про-
грамма концерта была составлена очень 
разнообразно; между прочимъ, г-жа Ни-
кита исполнила несколько русскихъ ро-
мансовъ. По окончании концерта симпа-
тичной певице устроена была овация. 

Городсхия происшествия. 26-го марта, въ 11 
часовъ утра, проживающий по Николаевской ул., 
въ доми подъ № 100, князь иосифъ ииахарье-
внчъ Андроишковъ заявилъ, что 25-го марта, 
вечеромъ, изъ передней комнаты неизвестно 
кемъ похищена дамская суконная тальма съ 
лисьимъ воротникомъ, стйящая 60 руб. ииодо-
зрения ни на кого не заявлено. ииъ розыску 
тальмы и виновпыхъ приняты меры. 

Собрание членовъ Императорснаго нав-
назскаго общества сельскаго хозяйства, 
состоявшееся въ среду, 27-го марта, 
было посвящено исключительно докладу 
П. Ф. Муромцева о сельскохозяйствен-
ныхъ онытныхъ станцияхъ за границей. 
Докладчикъ въ прошломъ году былъ въ 
Вене, для изучения сельскохозяйственной 
и лесоводственной выставки, принималъ 
участие въ международномъ сельскохозяй-
помъ и лесоводственномъ конгрессе и 
въ его экскурсияхъ, осматривалъ конт-
рольно-семенную станцию при импера-
торско-королевскомъ обществе сельска-
го хозяйства, которая послужила ему 
поводомъ къ учреждению частной патар-
дзеульской опытной станции (въ Тиф-
лисскомъ уезде) вообще для пробныхъ 
посевовъ европейскихъ сельскохозяй-
ственныхъ и другихъ культу рныхъ рас-
тений у насъ на Вавказе, въ видахъ 
акклиматизации и раснространения луч-
шихъ сортовъ по урожайности и устой-
чивости ихъ къ перерождешю, Основани-, V ѵ и и ш и и ѵ и ^ к ѵ | и ѵ и ) у « и ѵ < 4 « 

? р « с с ш постановила п р о с и т ь / Ч И Щ в * д , ш опытныхъ йосевовъ будутъ 
управу объ увеличении штата торговой 
полиции и о томъ, чтобы она обязала 
всехъ хлебопековъ обзавестись стекля-
ными шкафчиками, въ которыхъ за пе-
чатью управы должны быть для покупа-
телей выставлены образцы всехъ трехъ 
сортовъ продаваемаго хлеба, причемъ 
такие-же шкафчики съ образцами хлеба 
должны быть во всехъ будкахъ торго-
вой полиции. 

На-дняхъ состоялось заседание город-
ской санитарной коииссии, подъ предсе-
дательствомъ доктора медицины П. А. 
Главацкаго. Первымъ разсматривался 
проектъ меръ, выработанныхъ городскою 
управою относительно устройства вре-
меннаго приюта для оспенныхъ и дифте-
ритныхъ больныхъ. Комиссия нашла не-
обходимымъ устройство бараковъ для 
овначенныхъ больныхъ въ смежности съ 
городской женской сифилитической боль-
ницей. Затемъ прочитанъ былъ докладъ 
о необходимости учреждения въ городе 
должности второго санитарнаго врача, 
для наблюдония за жилыми помещениями. 
Комиссия решила этотъ вопросъ въ ут-
вердительномъ смысле. Въ томъ-же засе-
д а л и обсуждался вопросъ объ учре-
ждении дезинфекционной камеры. Комиссия 
признала необходимымъ учреждение каме-
ры, но относительно выбора места для 
нея не было высказано окончательна») ре-
шения. Городская управа предлагаешь от-
крыть камеру на Саперной улице. На-
конецъ, обсуждению комиссии подлежалъ 
вопросъ объ открытии городской хими-
ческой лабораторин для изследования пи-
щевыхъ продуктовъ, но, за позднимъ 
временемъ, разсмотрение этого вопроса 
отложено до следующаго заседания. 

Въ среду, 27-го марта, въ помеще-
нии «артистическаго общества» состоялся 
обычный донашний вечеръ, устройство ко-
тораго принялъ па себя членъ означеннаго 
общества Л. и. Шевалье. Въ вечере бы-
ли исполнены, любителями, сцепы изъ 
комедии «Мамаево нашествие» и въ за-
ключение были поставлены живыя кар-
тины. Кроме того, въ вечере приняли 
участие пребывающие въ пашемъ городе 
оперная артистка ймператорскихъ петер-
бургскихъ театровъ М. И. Долина и ар-
тистъ техъ-же театровъ А. Я. Черновъ. 
Оба они съ весьма болынимъ успехомъ 
исполнили несколько музыкальныхъ про-
изведений. Вечеръ закончился танцами. 
Между прочимъ, часу во второмъ ночи, 
лрисутствовавшие на вечере посетители 
были встревожены ножаромъ, происшед-
пшмъ въ сарае на дворе, где находит-

служить образцы хлебовъ и травъ, со-
бранныхъ на выставке. Затемъ, советъ 
общества, припавши сочувственно заявле 
ние г. Муромцева объ у чреждении пробной 
станции, передалъ ему, для разведения въ 
виде опыта, семена суходольнаго риса, 
присланныя министерствомъ съ инструкци-
ею. Кроме того, общество споспешество-
вания успехамъ сельскохозяйственныхъ 
опытныхъ посевовъ въ Вене, имея въ ви-
ду распространение ячменя «ганна», обра-
тилось къ некоторымъ известнымъ хо-
зяевамъ въ Англии и въ Италии, а 
также,—какъ сообщаешь докладчику о 
томъ письменно г. Просковетцъ, бывший 
секретарь конгресса,—и къ г. Муром 
цеву, съ просьбою принять участие въ 
научныхъ трудахъ, причемъ высылаетъ 
ему образцы семянъ для пробныхъ по-
севовъ съ инструкциею о разведении яч-
меня и таблицами метеорологическихъ 
паблюдений. «Много говорятъ и пишутъ 
у насъ о пользе учреждения подобныхъ 
станций,—сказалъ, между прочимъ, г. Му 
рамцевъ,—но я перехожу отъ слова къ 
делу и открываю мою станцию въ бу 
дущемъ месяце; она будетъ доступ-
на для всехъ интересующихся целью 
ея учреждения и каждый полезный со-
ветъ будетъ принятъ мною съ призна-
тельностью». 

Въ своемъ докладе г. Муромцевъ со-
общилъ подробности объ имеющихся въ 
Австрии двухъ опытныхъ станцияхъ. 

Началъ докладчикъ съ императорско 
королевской опытной станции для шел-
ководства и виноградарства въ Гёрце, 
Основание этой станции последовало въ 
1868 году и занятия ея ограничивались 
шелководствомъ. Для учреждения ея былъ 
вызвапъ бывший профессоръ сельскохо-
зяйственной академии въ Альтенбурге 
Фр. Габерландтъ, начавший свою деятель-
ность съ 1869 года. 

Главныя задачи станции, на осно-
вании устава, высочайше утвержденнаго 
2-го января 1868 года, были следую-
щия: 1) определение более действитель-
ныхъ способовъ для успешнаго разведе-
пия шелкопряда и облагораживания его 
продуктовъ; 2) получение возможно 
большого количества здоровой грены и 
изследование доставляемыхъ шелконря-
довъ; 3) изучепие причиигь различныхъ 
болезней шелкопряда; 4) опыты надъ 
новыми шелкопрядами; 5) подача сове-
товъ и распространение познаний о шел-
ководстве. 

Прежде всего было обращено внимание 
па изготовление здоровой грены, какъ 
основание всякаго благоустроеннаго шел-
ководства, и въ первые годы император-

ское королевское общество земледелия 
въ Гёрце помогало станции денежными 
средствами. Независимо отъ этого, обра-
зовали много производителей грены, 
такъ что рациональное разведете яи-
чекъ могло вестись частными лицами. 
Дальнейшею задачею станции было вы-
работать средства для выкормки шелко-
пряда и облагораживания породы. Для 
достижения этой цели производились еже-
годно пробные разводы, чтб вызвало не-
обходимость изучения многихъ специаль-
ныхъ вопросовъ. Г. Муромцевъ резюаи 
руетъ главнейшие изъ нихъ следующимъ 
образомъ: а) изыскание лучшаго способа 
сохранения грены отъ влияния на нихъ 
различной температуры, степени сырости 
и успешное ихъ разведение; Ь) особен 
ное практическое значение многихъ оны 
товъ, произведенныхъ надъ зимовкою 
грены; с) рациональная выводка грены 
введениемъ простой и дешевой печи, при 
нятой большею частью гренёровъ, такъ 
что прежние способы выводки почти со 
всемъ оставлены; си) обращение съ чер-
вями въ различныхъ нериодахъ ихъ раз-
в и т , при благоприятномъ влиянии боль-
шой чистоты, частой перемене подстил-
ки, вентиляции помещения червоводни, 
постояиномъ доставлеиии свежаго корма, 
учреждении хорошихъ помещений для за-
вивки коконовъ изъ подлежащаго материа-
ла, для избежания неправильнаго образо-
вания коконовъ; е) дальнейшее обращение 
при транспорте грены и умерщвлении ея. 
Рука объ руку съ опытами разведения 
грены, станция занималась изучепиемъ 
разпыхъ болезней каждаго возраста 
шелкопряда и средствами для успешной 
борьбы съ ними: изучала спячку, сухот-
ку и такъ называемую болезнь <мус-
кардинъ» (КаикзисМ), нашла средство 
бороться съ этою последнею, потому что 
она не наследственная, но происходитъ 
распространении'!, спорь грибка Воигуииз 
Ваззиапа и можетъ быть удалена силь-
ною дезинфекциею и очищениемъ черво-
водни. Для этой цели служить хлорный 
аппаратъ, какъ средство самое практи-
ческое и дешевое, чтобы уничтожить 
споры и самые грибки, где-бы они ни 
находились въ червоводнЬ. Нельзя ска-
зать того-же о другихъ болезняхъ, какъ, 
нанримЬръ, о спячке и сухотке. После 
мпоголетнихъ опытовъ, достойны внима-
ния антисептическия средства для испы-
тания, а потому искали средства, более 
действительныя противъ спячки, укреп-
лениемъ нородъ въ видахъ увеличения 
техъ свойствъ червя, которыя могли-бы 
противостоять болезни, что достигается 
скрещениемъ породъ, более способныхъ 
противоборствовать болезни, чемъ преж-
ния. Выгода подобнаго скреицения дока-
зывается уже темъ, что многие произ-
водители грены пользуются этимъ спо-
собомъ для заготовления здоровой грены. 
Опыты скрещения породъ дали возмож-
ность определить влияние бабочкя-сам-
ца на самку и приплодъ. Въ видахъ по-
лучения самыхъ здоровыхъ п о р о д ъ , был:; 
йроизведены опыты въ первыхъ годахъ 
надъ разведениемъ другихъ нитепрядовъ, 
какъ, напримеръ, надъ дубовымь— 
Аииегеа ^ т а - М а и , АииЪ. Регпуи и АииЬ. 
МуииМа; айлантовымъ интепрядомъ— 
АМасиз СипОииа, АН. Сесгориа, и рици-
новымъ. Результатъ этихъ опытовъ и въ 
особенности неблагоприятныя последствия 
при размотке коконовъ сравнительно съ 
шелковичными были причиною того, что 
этотъ способъ былъ оставленъ. Г. Му-
ромцевъ, между прочимъ, заявилъ, что 
онъ не совсемъ согласенъ съ этимъ, и 
вотъ почему: а) следовало-бы продол-
жать опыты размотки коконовъ для изы-
скания лучшихъ средствъ и способовъ 
отделения нитокъ; Ь) скрещение этихъ 
породъ между собою и съ каждою шел-
ковичною породою—первое дало-бы новыя 
расы, а второе могло-бы обновлениемъ 
и смешениемъ укрепить эту последнюю; 
если этимь не достигли-бы цели, тогда 
только можно было, по мнению докладчи-
ка, иметь право произнести последнее сло-
во науки. Онъ не допускаетъ мысли, 
чтобы другие нитенряды, завивающие ко-
коны на подобие шелкопряда, не дали-бы 
относительную пользу человеку, если пе 
для промышленности, то для домашняго хо-
зяйства,—иначе они не завивали-бы коко-
новъ, служащихъ намъ прямымъ указа-
ниемъ природы для примЬнения ихъ къ 
нашимъ обыденнымъ нуждамъ. Поэтому 
г. Муромцевъ считаетъ этотъ вопросъ 
не окончательно разрешеннымъ и призна-
етъ его еще открытымъ. Онъ пред-
ставляется, по его мнению, темъ более 
важнымъ, что тутовое дерево имеегь 
своихъ враговъ, какъ и виноградная ло-
за, которые грозятъ ему совершеннымъ 
истреблениемъ, какъ филоксера уничто-
жаетъ виноградники, потому что можно 
видеть, напримеръ, убедительные факты 
опустошения тутовыхъ плантаций въ с е -
верной Италии, производимые «Оиарзик 
репиа^опа>. Результаты вышеприведен-
ныхъ опытовъ частью были опублико-
ваны въ газете австрийскаго шелковод-
ства, въ издании императорской королев-
ской опытной станции, частью въ от-
дельныхъ изданияхъ и въ последнихъ 
г о д а х ъ - в ъ < АШ е Метогие (иеиГи. г. 
ЗосиеиА адгагиа сии бгогигиа». Независимо 
отъ этихъ средствъ и многочисленной 
корреспонденции съ практическими шел-
ководами и сельскохозяйственными об-
ществами, были распространяемы теоре-
тическая и практическия познания, непо-
средственно ежегодно или черезъ два 
года, учебными курсами о шелководстве, 
или черезъ специальные курсы о разве-
дении грены и о микроскопии. На этихъ ' 
курсахъ было до сихъ поръ 494 слуша-[ 

теля мужского и 64 женсваго пола. 
Но желанию королевскаго венгерскаго 
правительства и съ разрешения мини-
стерства земледелия, адъюнкгь Т. Фрю 
гауфъ былъ отправленъ весною 1880 
года въ Сцегзардъ (8ге&гагси) въ шелковод-
ственный инспекториатъ, для чтения лекций 
о рациональномъ шелководстве и разведении 
грены и для введения въ болыпомъ раз-
мере въ сцегзардскомъ заведении обра 
зования учебнаго персонала. Доказа 
тельствомъ полезной деятелыюсти стан-
ции служить то, что коконоводство въ 
Венгрии возросло, наприаеръ, съ 1879 
по 1889 годъ съ 2,507 килограммовъ до 
815,659 кил. Тотъ-же результата мы 
видимъ въ Австрии: съ 1860 по 1869 
годъ было 1,158,170 килогр. коконовь, 
тогда какъ съ 1870 но 1879 г. оно 
дошло до 1,393,089 килогр. Г. Муром-
цевъ замечаетъ, что въ это 10-ти-летие 
разводились преимущественно коконы 
туземныхъ нородъ, потому что продукты 
ихъ были ценнее японскихъ или ки-
тайскихъ. Къ сожалению, онъ не могъ 
указать на преимущество туземныхъ ко-
коновь сравнительно съ иностранными. 
Если разсмотреть деятельность опытной 
станции въ области ыикроскопическихъ 
изсдедования надъ греною, шелкопрядомъ 
и бабочкою, то можно увидЬть, что 
увеличение числа шелководственныхъ 
обсерваторий въ приморскихъ стра-
нахъ, главная задача которыхъ была 
преимущественно направлена на микро-
сконическия изследовапия, значительно 
облегчило работы станции, а потому легко 
объясняется уменынение ихъ по шелковод-
ству. Эта стаиция занималась не только 
вопросами въ области шелководства въ 
тесномъ смысле этого слова, но также 
и шелководственною промышленностью. 
Къ этому относится изучепие химическихъ 
и физическихъ свойствъ шелка. При этихъ 
изследованияхъ высказалась необходи-
мость постройки инструмента для более 
точныхъ определений, подъ названиемъ 
<зегитоиог>, И. Болле, употребляемый 
при всехъ изученияхъ. Также изучалось 
отношение температуры къ степени влаж-
ности воздуха, съ одной стороны, и со-
держание влаги шелка—съ другой, чтЬ 
привело ко многимь изследованиямъ, 
иаеюшимъ большое значение для гёр-
ценскаго шелководственнаго производства 
въ применении отбросовъ шелка; далее 
изучение процесса вымочки отбросовъ и 
влияние беления на шелковую нить и, 
наконецъ, изследование значения отбро-
совъ флоретскаго производства къ удоб-
рительнымъ веществамъ и для другихъ 
целей. Что-же касается до персонала 
тогдашней опытной шелководственной 
станции, г. Муромцевъ заметилъ, что 
после 3-хъ летъ произошли переиены. 
Въ 1871 г. д-ръ г. Версонъ былъ вы-
званъ итальянскимъ правительствомъ, для 
учреждения и управления станциею въ Па-
ду^. На его место поступилъ Болле, и въ 
томъ-же году, по выбытии проф. Габер-
лйпдта, былъ назнаиенъ заведывающимъ 
станцией. Въ конце 1877 года станция 
помещалась въ центральной части города 
и къ ней прилегали виноградникъ и фрук-
товый садъ. Расширение работъ станции 
последовало въ 1879 г., учреждениемъ 
при ней отделения для виноградарства и 
погребного хозяйства, вследствие преобра-
зования гёрценской сельскохозяйственной 
средней школы и превращения этой по-
следней въ низшее земледельческое учи-
лище. Задачи этого новаго отделения име-
ютъ целью применение естествознапия 
для поднятия виноградарства и погребно-
го хозяйства въ Австрии въ ея примор-
скихъ странахъ и въ Далмации. Прежде 
всего нужно было хорошо ознакомиться 
съ химическимъ составогь и другими 
свойствами винограда и вина, также 
узнать местныя почвы, разводимые на 
нихъ виноградные сорта и разные спо-
собы приготовления винъ. Для достижения 
этой цели служили многочисленные ана-
лизы приморскихъ винъ, получаеыыхъ 
отъ производителей изь разпыхъ местно-
стей. Также служили для этой-же цели 
выставки общества виноградарства въ 
Дорнберге въ 1880 г., въ Триесте въ 1884 
году н виноградная выставка тамъ-же 
въ 1888 г., доставившия богатый мате-
риалъ для специальнаго изучения винъ въ 
Гёрце, и вследствие этого, подъ влияниемъ 
станции, произошли улучшения въ продук-
тахъ многихъ виноделовь. Это, по мне-
нию г. Муромцева, достойно подражания, 
а потому было-бы полезно, если-бы и на-
ше общество устроило выставку виногра-
да и винъ для той-же цели. Неожидан-
ное новое расширение деятельности от-
деления произошло вследствие открытия 
филоксеры въ Истрии и въ особенности 
въ Тироли. Заведуюиций опытною стан-
циею былъ вызванъ триестскимъ правле-
ниемъ, для указания всехъ мероприятий 
противъ повреждения виноградной лозы. 
Онъ прочиталъ несколько курсовъ о фи-
локсере въ Гёрце, во многихъ городахъ 
Истрии и Далмации, которыя охотно посе-
щались. Ведение дела, наблюдение за 
работами въ зараженныхъ областяхъ и 
исполнение принатыхъ меръ противъ бо-
лезни занимали не только деятельность 
заведующего, но также частью и другихъ 
членовъ опытной станции въ продолже-
ние почти целаго года. Въ начале апре-
ля 1888 г. былъ назначенъ ассистентомъ 
опытной станции И. Урейхъ, и тогда эта 
последняя снова могла приняться за важ-
ные вопросы и въ особенности въ обла-
сти болезни виноградной лозы, вслед-
ствие чего въ начале 1889 г. былъ при-
соединенъ къ Урейху еще другой асси-
стенть. При расширении круга работъ 
опытной станции въ виноградарстве, было 

особенно обращено внимание на враговъ ви-
ноградной лозы, т. е. на изучение средствъ 
для борьбы. Прежде всего занялись РЬуии. 
Ѵазииигих, изучая ее въ биологическомъ 
и научныхъ отношенияхъ при изследова-
нияхъ химическихъ и физическихъ и об-
ращении съ сЬрнисто-углеродными веще-
ствами. Къ вопросамъ о вредныхъ насе-
комыхъ принадлежит^ какъ заявляетъ 
г. Муромцевъ, борьба въ приморскихъ 
странахъ въ 1883 г. Прежде всего 
замечена Регопозрога ѵииисоиа, угро-
жавшая совершеннымъ истреблениемъ ви-
ноградниковъ; кроме микросконическаго 
и химическаго изучения въ чисто науч-
номъ отношении, производили сравни-
тельные опыты съ разными средствами 
для борьбы. После того, какъ признали 
медныя соли почти единственными сред-
ствами, былъ поднять опять вопросъ— 
въ какой м е р е и какимъ способомъ долж-
ны быть применяемы эти вещества, 
чтобы достигнуть цели при употребле-
нии наименьшего количества. Вследствие 
многочисленныхъ опытовъ этотъ жгу-
чий вопросъ былъ удовлетворительно раз-
решена Въ популярныхъ изданияхъ бы-
ли изложены практическимъ винограда-
рямъ результаты обращения съ виноград-
ного лозою при употреблении смеси, содер-
жащей медь, и указаны все необходимые 
советы применения этого средства съ 
целью облегчения борьбы съ нероно-
спорою. Независимо отъ этого, изучали 
и производили многочисленные анализы 
для удостоверепия въ совершенной без-
вредности винограда какъ при лечении 
этимъ способомъ, такъ и нлодовъ для 
человека и для домашнихъ животныхъ. 
Также изучали другихъ враговъ вино-
градной лозы и, въ видахъ ознакомле-
н а виноградарей съ борьбою съ вред-
пыми насекомыми, издавались легко до-
ступпыя брошюры. Опытная стан-
ция занималась, независимо отъ этого 

другими предметами, какъ, напри-
меръ, вообще сельскохозяйственными во 
просами, касающимися вредныхъ насе 
комыхъ, культурныхъ растений, анали-
зомъ водъ въ гигиеническомъ отношении, 
очищениемъ и применениемь проточныхъ 
водъ въ фабрикахъ Падуи, около Гёрца, 
химическими п микроскопическими изсле-
дованиями при следственныхъ случаяхъ 
и т. д. Съ 1869 по 1889 годъ было 
произведено микроскопическихъ наблюде-
ний надъ греною, шелкопрядомъ, кокона-
ми и бабочками 748,213; химический 
анализъ былъ введенъ только съ 188Ь 
года и сделано всего 573 анализа; полу-
чено по таксе за работы 12,625 фл. 88Ѵ2 
крейц. Съ техъ поръ, какъ присоедине-
но къ станции отделение виноградарства, 
кроме учебнаго курса о шелководстве, 
было введено нренодавание науки о ви-
ноградарстве и погребпомъ хозяйстве. 
Способъ изложения былъ на итальянскомъ 
и славянскомъ языкахъ. Въ 3-хъ кур-
сахъ было слушателей 89. Частно при-
ходящие посещали курсы долгое время, 
для изучения шелководства и виноградар-
ства въ научномъ и практическомъ отно-
шенияхъ. 

Въ заключение г. Муромцевъ обратилъ 
впимание на то, что опытная станция 
принимала участие въ местныхъ выстав-
кахъ, какъ, напримеръ, ЕЪ 1878 году, и 
часто управляющий и адъюнктъ его были 
членами «^игу» па многихъ конгрес-
сахъ. Въ конце концовъ г. Муромцевъ вы-
разилъ сожаление о томъ, что эта станция 
ничего не заявляетъ о болезняхъ тутоваго 
дерева, обнаруживающихся на ягодахъ 
и листьяхъ. Необходимо обратить вни-
мание, по мнЬнию докладчика, на болезни 
этого дерева, не выжидая ея зловредна-
го появления, къ чему слушать намъ 
примеромъ болезни винограда и въ осо-
бенности филоксеры, и съ этою целью 
ознакомиться съ борьбою противъ ска 
заннаго вредпаго насекомаго въ верхней 
Италии. 

(Окончание будетъ). 

К А В К А З С К А Я ЖИЗНЬ. 
Изъ сел. Цева, Шорапанскаго уезда, 

намъ пишушь: Въ последнее время у 
насъ погода настолько изменилась къ 
худшему, что урожай хлебовъ и вся-
кой растительности ожидается въ на-
стояицемъ году весьма плохой. Еще 
15-го марта выпалъ снегъ, отъ ко 
тораго сильно пострадали фруктовыя де-
ревья; пострадали также местами и ви-
ноградники. ЗашЬмъ, до последнихъ чи-
селъ марта стояли теплые весенние дни 
и кругомъ все зазеленею. Но воши. 27-го 
марта полилъ дождь, а ночью выпалъ 
опять снегъ, сильно повредивъ всходы 
хлебовъ и въ особенности виноградники. 
Въ маршЁ-же месяце появилась у насъ 
оспа, которая, въ виду сильной измен-
чивости погоды, пожалуй, получишь боль-
шое распространение, если не будутъ при-
няты заблаговременно-же соответствую-
щия меры. 

Владинавказъ (отъ соо. корр.). ииа 
этихъ дняхъ областнымъ по городскимъ 
деламъ присутствиемъ, какъ и надо бы-
ло ожидать, отменены, по жалобе 
некоторыхъ избирателей, выборы по 
всеэиъ тремъ разрядамъ гласныхъ на но-
вое 4-хъ-летие. Теперь, какъ говорить, 
г. начальникъ Терской области ходатай-
ствуешь, чтобы у насъ городские выборы 
были отложены до издания новаго городово-
го положения, въ виду того, что наши изби-
ратели чрезвычайно падки до устройства 
разныхъ <ассоциаций> на приятельскихъ 
началахъ. Безъ сошения, новое городовое 

положение благотворно повлияетъ на вы-
боры, потому что, какъ это не разъ до-
казывалось на д е л е , городские выборы, 
не только у насъ, но и въ другихъ го-
родахъ, безъ правительственнаго кон-
троля (въ лице областныхъ и губерн-
скихъ по городскимъ деламъ присутствий) 
редко обходятся безъ «сомнений», « о б е -
щаний теплыхъ месть» и т. п., бла-
годаря чему въ вершители судебъ города 
иногда попадаютъ личности съ весь-
ма покладистою совестью, для кото-
рыхъ городские интересы не значатъ ни-
чего. Многие надеются, что въ предстоя-
щие городские выборы въ число гла-
сныхъ войдутъ честные, разумные граж-
дане, въ которыхъ запутанныя дела и 
хозяйство города давно уже нуждаются. 

Местные меценаты, да и вообще все 
лица, сколько - нибудь интересующияся 
драматическимъ искусствомъ, крайне по-
ражены отдачею городекаго театра, безъ 
взякихъ торговъ и переторжек ь, некоему 
Я., мало причастному къ театральному де-
лу, на 10 летъ въ аренду (безмездно, за 
простой ремонтъ театра!., у города не хва-
тило средство!..), такъ что владикавказ-
ское драматическое искусство, совершен-
но неожиданнымъ образомъ, очутилось 
въ рукахъ вышеупомянутаго г. Я., отъ 
просвещеннаго усмотрения котораго зави-
ситъ теперь въ течение 10-ти летъ—дер-
жатели въ городе труппу или нешь. 

Съ 17-го марте вь воскресныхъ шко-
лахъ началось обучение грамоте взро-
слыхъ лицъ обоего пола. Мужчинъ по-
ка 10, а женщинъ—66. Это объясня-
ется более свободнымъ времепемъ, кото-
рым ь располагаютъ женщины, а мужчи-
ны, въ виду наступления весны, заняты 
полевыми и другими работами; но надо на-
деяться, что современемъ число учащих-
ся обоего пола значительно увеличится; 
только будетъ-ли отъ этого какой-ни-
будь толкъ—вопросъ времени, потому 
что изъ 100 человЬкъ 60, по раз-
нымъ причинамъ, быть можетъ и не 
зависящимъ отъ нихъ, прекратишь свое 
обучение, не узнавши азбуки, а изъ 
остальныхъ сорока если 20 выучатся 
читать, хотя по складамъ, цель воскрес-
ныхъ школъ, понятно отчасти, будетъ 
достигнута, а между темъ сколько учи-
теля потратятъ времени, здоровья, силъ, 
чтобы достигнуть этихъ результатовъ. Въ 
этомъ отношении заслуживаешь некото-
раго внимания затеречная женская шко-
ла, имеющая до 120 ученицъ, обучае-
мыхъ двумя учительницами. Пе такъ 
давно, по распоряжению директора на-
родныхъ училищъ въ Терской области, 
въ этой школе введено занятие съ уче-
ницами и после обеда, благодаря чему 
учительницы не имеютъ достаточно сво-
боднаго времени на отдыхъ, который 
крайне необходимъ при такомъ занятии, 
какъ учительский трудъ. На долю этихъ 
учительницъ,—конечно, согласно ихъ 
желанию,—выпало также заниматься и 
въ праздничные дни въ женской вос-
кресной школе. Въ виду э т о г о , на-
до полагать, директоръ народпыхъ учи-
лищъ въ Терской области освободишь 
учительницъ отъ занятий съ учениками 
въ послеобеденное время, шЪмъ более 
потому, что нодобныя занятия, въ гигие-
ническомъ отношении, могутъ вредно 
отозваться на здоровьи детой, а также 
и на ихъ характере. 

Въ цирке Нельсона теперь подвизает-
ся известный тифлисцамъ клоунъ Максъ, 
пользуюицийся симпатиями нашей публики. 
Не малымъ успехомъ пользуются здесь 
также бр. Скарзели, самъ Нельсонь, гим-
настъ Бонардо и малолетняя (летъ 8-ми) 
Клара. Циркъ дЬлаетъ хорошие сборы и 
пробудетъ здесь до мая. 

О МеРАХЪ К Ъ ИСТРЕБЛЕНиЮ САРАНЧИ-
Продолжение *). 

иX. 
Объ участии кочевниковъ въ истребле-

нии живой саранчи. 
Выше уже сказано, что ленкоранский 

комитетъ полагалъ вовсе освободить ко-
чевниковъ отъ участия въ истреблении 
живой сарапчи, привлекая ихъ къ по-
винности сбора яичекъ саранчи по 10 
фун. на дымъ. 

Джеватский-же комитетъ полагалъ-бы 
воспретить кочевникамъ перекочевку на 
летния пастбища до окончательнаго уни-
чтожения, т. е. до 15-го мая. Впрочемъ, 
по заключению комитета, перекочевание 
можетъ быть разрешено мЬстнымъ па-
чальствомъ и ранее темь изъ кочевни-
ковъ, которые оставятъ за себя рабочихъ 
по расчету, определенному для оседлаго 
населения. 

Шемахинский комитетъ, имея въ ви-
ду, что некоторыя изъ кочевыхъ об-
ществъ въ начале работъ по уничто- и 
жению саранчи откочевываютъ въ го-
ры и комитетъ можетъ лишиться въ 
самое горячее время значительной части 
йбочихъ рукъ, полагаешь необходимымъ 

всехъ кочевниковъ оставить на местахъ 
на низменности непременно до 20 го 
апреля, ибо до того времени, даже въ 
неблагоприятные годы, с.кошь обезпеченъ 
кормомъ, а съ 20-го апреля пустить въ 
горы только одни стада съ пастухами, 
число которыхъ должно быть известно и 
заранее приставу. Все-же кочевники мо-
гутъ уходить съ кишлаговъ не ранее | 
полнаго окрыления, т. е. приблизитель-
но въ половине мая. Всехъ кочевыхъ и 
обществъ въ Кюрдамирскомъ и ииабри-
станскомъ полицейскомъ участкахъ счи-1 
тается 42. 

*). См. „Кавказъ" X 83. 
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X. 
О доволъствии рабочихъ. 

Шемахинский комитетъ число рабочихъ, 
удаленныхъ отъ своихъ селений далее 
15-ти верстъ, определяетъ въ 1 ,814 чело-
векъ , которымъ поэтому комитетъ пола-
гаете отпускать кормовое довольствие въ 
продолжепие 40 дней по 15 коп. каждо-
му рабочему въ день по следующему 
расчету: 4 фун. хлеба по В кон. фунта 
— 1 2 коп., и/а фун. сыру—3 коп.,— 
следовательно, въ одинъ день на всехъ 
1 , 8 1 4 рабочихъ причитается 272 руб. 
10 коп., а въ 40 дней 10 ,884 руб. 

Въ Ленкоранскомъ уезде залежи са-
ранчи расположены вообще далее 15-ти 
верстъ отъ т е х ъ селений, изъ которыхъ 
нарядъ рабочихъ будетъ произведенъ. 
Поэтому, по заключению комитета, сле-
дуетъ отпускать рабочимъ кормовое до-
вольствие но 1 1 коп. (3 фунт, муки—6 
коп., 1/и фун. сыру—3 коп., на соль и 
дрова—2 коп.), что составитъ, по числу 
1 ,000 рабочихъ, въ сутки 110 руб., а 
въ месяцъ 3 ,300 руб.," въ течение-же 
1 Ѵг месяца 4 ,950 руб. 

Джеватский комитетъ число рабо-
чихъ, коимъ, по отдаленности отъ ме-
ета работы (свыше 15-ти верстъ), сле-
дуетъ отпускать кормовое довольствие, 
определяетъ въ Божепромысловскомъ 
участке 1 ,682, въ Аджикабульскомъ 
участке 188, въ Джеватскомъ участке 
1 ,969 , всего 3 ,839 . 

Размеръ кормового довольствия этииъ 
рабочимъ комитетъ определяетъ по 10 
жоп. каждому въ день (3 фун. хлеба— 
Г) коп. и 4 к. на сыръ, мясо и проч.), 
всего на кормовое довольствие, по опре-
делению комитета, нужно 16 ,891 р. 80 
иоп. 

Xи. 
Объ отпуске кормового доволъствия. 

Шемахинский комитетъ полагаетъ кор-
мовое довольствие, по 15 к. въ сутки на 
человека, выдавать рабочимъ на руки съ 
темъ, чтобы они сами, при наряде ихъ 
на работы, озаботились заготовлениемъ 
для себя необходимая) количества пищи; 
заготовлять-же продовольствие хозяй-
ственнымъ способомъ попечениемъ коми-
тета не представляется возможнымъ, ибо 
последний способъ можетъ породить не 
мало претензий, какъ-то: на невыпечку 
хлеба, на дурное качество муки и сыра, 
на несвежесть продуктовъ и т. п. 

Раздача кормовыхъ денегъ въ четы-
рехъ некультивированныхъ участкахъ 
кюрдамирскаго приставства поручить 
двумъ членамъ-расходчикамъ землевла-
дельцамъ Гаджи-Омаръ-беку Нуръ-Ма-
медъ-бекъ оглы и Абдулъ-Гусейнъ-беку. 
Выдача этихъ денегъ рабочимъ должна 
производиться помянутыми лицами, въ 
присутствии самихъ рабочихъ, поверен-
ному артели и старшине, которые и рас-
писываются въ шнуровой тетради члена-
расходчика, выданной изъ комитета. 
Расходование суммъ производить при 
возможно часгомъ контроле уезднаго 
начальника и мирового посредника. Са-
мый-же порядокъ и способъ контролиро-
вания предоставляется усмотрению выше-
указанныхъ лицъ. 

Изъ донесений лепкоранскаго уезд-
наго начальника отъ 14 го февраля 
за № 56 усматривается, что въ каждомъ 
изъ 4 -хъ участковъ, на конхъ предстоятъ 
работы, назначено по одному артельщи-
ку, которые пришшаютъ и раздаютъ ра-
бочимъ муку, сыръ и дрова. Ведение-же 
отчетности по продовольствию рабочихъ 
протоколомъ уезднаго комитета отнесено 
къ обязанности участковыхъ начальни-
ковъ. 

Джеватский комитетъ, какъ будетъ объ-
яснено подробно ниже въ 14-мъ пункте, 
полагаетъ заботу по приобретению муки 
мяса и другихъ припасовъ, для пригото-
вления рабочимъ хлеба и горячей нищи, 
возложить на членовъ комитета, каждо-
му въ раионе норученнаго ему участка; 
впрочемъ, комитетъ допускаетъ отпускъ 
кормового довольствия наличными деньга 
ми рабочимъ, если въ каждомъ участке 
партия имеющихъ право на довольствие 
не превышает!, двадцати человекъ. 

Xии. 
О снабжении рабочихъ водою. 

Шемахинский комитетъ предлагаете за 
готовить 84 шт. 20 ти ведерныхъ дере-
вянныхъ бочекъ, полагая по 6-ти р. за 
каждую—504 р.; доставку въ этихъ боч-
кахъ воды на место работе производить на 
арбахъ и верблюдахъ по наряду отъ сель-
скихъ обществъ; кроме того, поручить ка-
бристанскому приставу заблаговременно 
очистить те канавы, по которымъ возмож-
но будетъ пустить воду изъ речки Ахсу. 
хотя до ближайшихъ местъ работе. 

Ленкоранския комитетъ постановилъ 
приобрести для воды 50 двадцативедер-
ныхъ бочекъ по 6-ти руб.—300 р., 50 
ведеръ железныхъ по 80 коп.—40 руб, 
и 100 кувшиновъ глиняныхъ по 5 ии. 
5 руб., всего 345 руб. Подвозку-же во 
ды возложить на общества ближайшихъ 
русскихъ селений натуральною повин 
ностью въ счете назначенных'!, отъ нихъ 
рабочихъ. . 

Джеватский комитетъ полагаетъ прюо-
рести 56 бочекъ тоже 20-ти-ведерныхъ 
по 7 руб .—392 руб. и доставку воды въ 
этихъ бочкахъ отнести на счете натураль-
ной повинности подлежащихъ обществъ. 

Xиии. 
Объ орудияхъ и материалахъ, нужныхъ 
при работахъ по истребленгю живой 
саранчи, и о смете расходовъ, нѵобхо-

димыхъ по истреблению саранчи. 
Шемахинский комитетъ предлагаетъ 

лопате 700 шт. по 50 коп .—350 руб. 
Такимъ образомъ, общая смета расходовъ 
по Шемахинскому уезду исчислена: па 
продовольствие 1 ,814 рабочихъ по 15 коп. 
числу рабочихъ (5 ,034) заготовить 1 0 , 0 6 8 
штукъ метелъ (по 2 на каждаго рабоче-
го); заготовку этихъ метелъ предполага-
ется производить натуральнымъ трудомъ 
нагорныхъ жителей, съ добавлениемъ рас-
хода по приведенному въ протоколе ра-
счету въ 214 р. 95 коп. (въ томъ числе 
148 р. 50 коя. лесныхъ пошлинъ). Кро-
ме того, заготовить полотняпые щиты 
6 2 3 р. 50 р. коп., фотогену 1 , 3 4 3 пуда 
по 1 р. 20 коп. пудъ—1,611 руб. 60 
коп., жестяныхъ леекъ для фотогена 336 
шт. по 80 коп. каждая—268 р. 80 коп., 
каменные катки 10 штукъ по 4 руб.— 
40 руб., железныхъ лопате 1 ,300 штукъ 
по 1 р. 10 к , — 1 , 4 3 0 р., деревянныхъ 
въ день за 40дней. . . 10 ,884 р. 
на наемъ помещений 
для хранения собран-
ныхъ коконовъ до уни-
чтожения ихъ, въ обо-
ихъ участкахъ въ те-
ч е т е двухъ «есяцевъ, 
считая по 1 0 р. въ 
месяцъ, всего за два 
помещепия . . . . 
на орудия и материалы. 
на наемъ разведчи-
ковъ 

40 
4 , 5 3 8 85 к. 

360 р. 
Всего. . . 15 ,822 р. 85 к. 

Ленкоранский комитетъ призналъ не-
обходимымъ приобрести следующия ору-
дия: метелъ 3 , 0 0 0 — 3 0 0 р., железныхъ 
лопате местнаго образца 100 ш т . — 1 2 0 
руб., деревянныхъ лопате 200 ш т . — 8 0 
руб., 25 кирокъ—40 руб., всего на сум-
му 540 руб. Въ протоколе лепкоранска-
го комитета хотя не исчислена общая 
сумма расходовъ по Ленкоранскому уезду, 
но, соображаясь съ указанными въ прото-
коле расходами но отдельнымъ предме-
тамъ, смету эту можно исчислить такъ: 
на довольствие рабочихъ. . 4 ,950 р. 
на снабжение водою рабочихъ. 345 р. 
на приобретение и заготовле-
ние орудий (въ томъ числе и 
на заготовление проектируе-
мыхъ ротмистромъ Измаиль-
скимъ деревянныхъ катковъ 
и щитовъ 700 р.). . . . 1 ,240 р. 
на наемъ помощи иковъ къ 
участковымъ началышкамъ 
работъ . . . . . . . 240 р. 

Всего. . . 6 ,775 р. 
Джеватский комитетъ призналъ нуж-

нымъ заготовить железныхъ лопате 2 , 8 3 8 
шт. но 1 руб .—2,838 р., деревянныхъ 
лопате 1 ,066 шт. по 25 к . — 2 6 6 р. 50 
коп., метелъ 19 ,200 шт. по 3 к . — 5 7 6 
руб. 

По Джеватскому уезду общая сумма 
расходовъ по истреблению саранчи опре-
делена: на заготовление материаловъ 
и орудий, а также довольствие рабо-
чихъ 20 ,998 р. 79 к. 
на жалованье 26 всад-
иикамъ при членахъ 
комитета во время ра-
боте на 1и/а месяца, 
считая каждому въ ме-
сяцъ 15 руб., на все 
время 22 р. 50 к. . 585 р. 
на жалованье 18 всад-
никамъ для разведокъ 
залежей семянъ, счи-
тая каждому по 20 р. 
въ месяцъ, а на 2 
мееяца 720 р. 
на приобретение керо-
сина, еадовыхъ же-
лезныхъ леекъ и спи-
чекъ 684 р. 50 к. 
на непредвиденные рас-
ходы, какъ-то: на пе-
ревозку, на грузку и 
выгрузку но железной 
дороге орудий, матери-
аловъ и другихъ пред-
метовъ, а также на 
разъезды для заказовъ 
таковыхъ и пр. . 500 р. 

Всего. . 23 ,488 р. 29 к. 

XиV. 
О денежной отчетности *). 

Въ протоколе шемахинскаго комите-
та ничего не говорится по поводу ве-
дения денежной отчетности по расхо-
дамъ суммъ. Касающияся сего пункта све-
дения исчерпываются теми, кои изложе-
ны въ пункте о порядке отпуска рабо-
чимъ довольствия. 

Ленкоранский уездный начальникъ въ 
рапорте своемъ .У? 56 доносите, что онъ 
предполагаете ведение денежной отчетно-
сти, расчете съ подрядчиками по постав-
ке продуктовъ возложить на участкова 
го пристава Маслоковца; расходъ-же де-
негъ на заготовление материаловъ и ору-
дий будетъ оправдываться авансовымъ 
счетомъ, согласно кассовыхъ правилъ. 

Джеватский комитете полагаетъ все 
суммы, необходимый на расходы, отпу-
стить въ ведеиие джеватскаго мирового 
посредника, коллежскаго ассесора Малеви 
ча, па котораго вместе съ темъ целе 
сообразнее и возложить заботы и расно-
ряжения по заготовлению потребнаго чи 
ела орудий и материаловъ, а также от-
пускъ денегъ на кормовое довольствие для 
т е х ъ рабочихъ, места жительства кото 
рыхъ будутъ удалены отъ места работъ 
далее 15-ти версте. Орудия и материалы 
могутъ быть заготовлены по заказу хо-
зяйственнымъ способомъ и доставлены 

*) Примечание. Отчетность но расходам;, па 
истрнблчиие саранчи установлена советомъ Глав-
ноначальствующаде и нренодана уже къ руко-
водству. 

па железнодорожную станцию Аджи-Ка-
булъ, причемъ оправдательными докумен-
тами должны служить счеты продавцевъ, 
поставщиковъ и квитанции приемщиковъ. 
Для удовлетворения рабочихъ, назначен-
пыхъ на работы далее 15-ти верстъ, кор-
мовымъ довольствиемъ мировой посред-
никъ заблаговременно должеиъ быть спа-
бженъ уезднымъ начальникомъ какъ све-
дениями о числе рабочихъ, предназначен-
ныхъ па указанные въ ведомости уча-
стки, такъ и именнымъ спискомъ чле-
новъ комитета, въ заведывание ко-
торыхъ рабочие поступятъ. Отпускъ де-
негъ производится непосредственно ми 
ровымъ посредникомъ, въ распоряжение 
каждаго члена комитета, не выходя изъ 
той суммы, которая будетъ причитаться 
каждому члену комитета по числу со-
стояицихъ въ его ведении рабочихъ. За-
темъ къ общему счету, который дол-
женъ быть составленъ мировымъ посред-
никомъ въ расходе денегъ и представ-
ленъ г. бакинскому губернатору, должны 
быть приложены следуюшие оправдатель-
ные документы: счете поставщиковъ ору-
дий и материаловъ и квитанции приемщи 
ковъ этихъ орудий и материаловъ, а по 
кормовому довольствию - сведения уезд-
наго начальника о числе рабочихъ, нред-
назначениыхъ на указанные въ ведомо-
сти участки, и действительное ежеднев-
ное число рабочихъ, за подписью членовъ 
комитета, въ заведывании которыхъ они 
будутъ находиться, и росписки въ полу-
чеши денегъ. Только такой способъ ве-
дения денежной отчетности можетъ быть, 
по возможности, нримененъ въ настоя-
щемъ случае. 

ииолицейские пристава, но получении 
уведомления о заготовлепяыхъ орудияхъ 
и материалахъ, немедленно должны при-
быть на станцию Аджи-Кабулъ и при-
нять ихъ отъ лица, заготовившаго ору-
дия, материалы и предметы, и затемъ 
перевезти ихъ въ свои резиденции сред-
ствами жителей, безъ всякаго вознаграж-
дения, откуда таковые будутъ раснреде-
ляться ими по местамъ работъ; такимъ-
же способомъ по отношению къ кормово-
му доволытвию рабочихъ, которые бу-
дутъ находиться отъ места своего ко-
ренного жительства къ месту работе 
далее 15-ти версте, члены комитета оба 
заны будутъ вести счетъ наличному числу 
рабочихъ на порученныхъ имъ участкахъ 
и получать деньги на довольствие отъ 
джеватскаго мирового посредника, аван-
сомъ впередъ, но числу рабочихъ на не-
риодъ смены, т. е. на 15 дней. Затемъ 
члены комитета обязаны будутъ заботить-
ся, при содействии сельскихъ старшинъ 
и полицейскихъ приставоьъ, приобрете-
ниемъ муки, мяса и другихъ припасовъ 
для приготовления рабочимъ хлеба и го-
рячей пищи, по расчету 10 к. на каж-
даго въ сутки, если число рабочихъ на-
ходится въ партии не менее 20-ти че-
довекъ; на меньшее-же число ихъ и 
при желании такихъ рабочихъ кормовыя 
деньги могутъ быть выдаваемы имъ на 
руки по 10 к. каждому; въ израсходо-
в а л и денегъ члены комитета, доставляя 
мировому посреднику сведения о числе 
>абочихъ, съ указаниемъ дней, прорабо-
танныхъ ими на данномъ участке, по-
лучаютъ новый авансъ, продолжая та-
кимъ образомъ до окопчательнаго пре-
кращения работе по истреблению сарап-
чи. Контроль за действительнымъ рас-
ходованиемъ кормовыхъ денегъ и доволь-
ствиемъ изъ котла рабочихъ долженъ 
будетъ лежать на мировомъ посредник'!; 

ири разъездахъ и общемъ наблюдении 
за работами въ уезде, уездный началь-
никъ удостоверяется на местахъ, доволь 
ствуются-ли пищею рабочие изъ котла, 
какъ равно и участковые пристава. 

ХУ. 
Объ особыхъ ходатайствахъ. 

Шемахинский комитетъ заявляете, что 
въ предыдущие годы, во время работъ по 
уничтожению саранчи на низменности, 
съ людьми было несколько случаеви 
солнечныхъ ударовъ и укушений змея-
ми; поэтому комитетъ просите о ко-
мандированы съ 1-го апреля на места 
работъ трехъ фельдшеровъ съ достаточ-
нымъ количествомъ медикаментовъ, для 
подачи первоначальной медицинской по-
мощи въ экстренныхъ случаяхъ, съ на 
значениемъ: одного въ Кабристанский 
участокъ, а двухъ въ Кюрдамирский. 

По обсуждении всего вышеизложеннаго 
по пунктамъ и въ томъ порядке, какъ 
прописано выше, въ особомъ совещатель-
номъ заседании, подъ председательствомъ 
бакинскаго губернатора, признано: 

По пункту второму. Число п р о е к т а 
рованныхъ шемахинскимъ комитетомъ 
верховыхъ разведчиковъ ограничить де 
сятыо. Жалованье проектированпымъ 
джеватекимъ комитетомъ разведчикамъ 
назначить, вместо 20 руб., только 15 р 
въ месяцъ. Поручить джеватскому коми 
тету доставить подробныя сведения 
томъ, какимъ порядкомъ определены 
места залежей яичекъ саранчи, кемъ это 
проверено и будетъ проверяться. 

По третьему пункту. П р и н я т ы я 
темах и некою уездною администрациею 
предполагаемыя тамошним'!, комитетомъ 
меры, въ силу которыхъ крестьянския 
общества обязаны подписками къ очист-
ке всехъ своихъ земель отъ залежей 
саранчи, а землевладельцы, кроме рас-
пашки своихъ зараженныхъ саранчею 
земель, обязаны представлять известное 
количество коконовъ, какъ более прак-
тичныя, рекомендовать остальным'!, уезд-
нымъ комитетамъ. 

(Окончание будетъ). 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
«Новое Время» сообщаете, что посту-

пило ходатайство многочисленныхъ зем-
ски хъ и общественныхъ учреждений объ 
определении числа праздниковъ не дву-
надесятыхъ, а местпыхъ, а также о не-
воспрещении работать въ дни, которые 
не принято праздновать въ данной мест-
ности. 

Изъ Казани въ „Нов." телеграфируютъ отъ 
20-го марта: „Здешнее общество врачей почти 
единогласно постановило не пользоваться кохи-
номъ при лечении чахотки, какъ ядовитымъ со-
ставомъ, нанолненнымъ жизнеспособными мик-
роорганизмами, которыхъ нашли въ десятке 
скляноки". 

— Въ „Новороссийскомъ Телеграфе" поме-
щенъ прнказъ по вонскамъ одесскаго военнаго 
округа (13-го февраля 1891 года, № 27), изъ 
котораго видно, что въ Херсонской губернии 
образовалосъ целое преступное общество съ 
целью освобокдения нпжпихъ чвновъ отъ ис-
нолиения воинской службы. Общество это состоя-
ло изъ следующихъ лицъ: кремеичугскаго ме 
щанина Зельмаиа Уйхенгольда (очъ-же Ихеи-
гольцъ), елисаветградскихъ мещанъ Хаима Гра-
повскаго и Алтера Немировскаго, вознесенскаго 
мещавина Ноеха .Титмановича, козеледкаго ме-
щанииа Давида Лельчицкаго, рядового запаса 
армии Арона Мозеса и рядового изъ вольно-
определяющнхся 55-го нехотнаго Подольскаго 
полка иосифа Когана,—все еврейскаго вероис-
поведания. Способъ достнжения цели этого пре-
ступнаго общества заключался въ привнтин ниж-
нимъ чннамъ искусственнымъ способомъ болез-

причемъ Эйхенгольцъ, стоя во главе и ру-
ководя деятельностью члеиовъ шайки, вспрыс-
киваниемъ известнымъ ему способомъ раздра-
жающаго вещества въ голенностойнын суставъ 
нижнихи чиновъ, желающихъ уклониться отъ 
военной службы, производилъ у нихъ искус-
ственно полную или ограниченную неподвиж-
ность стоны, а Грановский, Немпровский, Лпт-
мановнчь, Лельиндкий, Мозесъ и Коганъ разыс-
кивали среди ннжиихъ чвновъ такихъ, которые 
жела.ии-бы уклониться отъ воинской службы, или 
лидъ, когорыя, имея иа военной службе род-
ственннковъ, желали-бы освободить носледнихъ 
огь военной службы, подговаривали состоящихъ 
на службе ннжнпхъ чиновъ къ уклонению отъ 
военной службы, а родственниковь ихъ—чтобы 
те пожелали воспользоваться услугами шайки. 
При содействии этихъ лицъ, Эйхенгольдемъ бы-
ла причинена болезнь тринадцати нижнимъ чи-
намь (большею частью евреи), которые и осво-
бождены отъ службы. Деятельность этой шайки 
въ настоящее время открыта и какъ члены ея, 
такъ и клиенты „доктора" Эйхен гольца преда-
ны одесскому военно-окружному суду. 

выставкахъ; первая введенная порода была 
преимущественно рыжеватаго двета; въ настоя-
щее время черный цветъ шерсти преобладаешь. 
Отличительныя особенности этихъ животныхъ, 
имеющихъ много сходста съ померанскою по-
родой, следуюгция: широкий лобъ, острая морда 
(ыенее острая, впрочемъ, нежели у померан-
скихъ собакъ), короткия, закруглевныя уши, 
загнутый впередъ, маленькие черные глаза, ко-
роткое толстое тело, прямыя ноги, жесткая гу 
стая шерсть, загнутый хвостъ. По цвету шер-
сти оне разделяются па два вида: первый видъ, 
съ длинною шерстью, более распространенный, 
второй—встречающийся реже, но и более цен-
ный, съ короткою шерстью, похожею на настоя-
щии мехъ. Главная особенносгь этой породы 
собакъ—синевато черный цветъ языка, до сихъ 
поръ не вотречающинся ни у одной собачьей 
иороды. У мододыхъ жавотныхъ онъ бываетъ 
красиаго цвета, затЬмъ постепенно чернеетъ 
н, наконецъ, делается совершенно черным ь. 
Впрочемъ, есть экземпляры, у которыхъ только 
часть языка черная, а у другихъ онъ весь 
красный. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

иакавкаэсная вшъзмя дорога. 
Отход* и приход* поеядоп на ст. „Тнфлнег" 

Въ ВатуXи. ночт. отход.. . . 8 ч. 40 м. утра 
Нзъ Ватумп „ приход. . . 11 , 8 „ веч. 
Въ Ваѵу . . „ о т х о д . . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлнсоки и Батумомп. 
Изъ Тнфлит тсв.-сас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 
Изъ Ватума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлнсомъ и Елисаветполелп. 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 46 к . утра 
Иаъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 веч. 

Роспксание двииений ср&чныхъ оочтовыхъ акипа-
мей по вовнно-груэмненоиу тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-а мая. 
Изъ Тифлиса: Пятиместпы* карета: от-

ирав. въ 9 ч. у., гочлегь на ст. Млеты, 
прнб. во Владикавказъ на друг, девь, попол. 
въ 8 ч. 

Шестнместныѳ оияибусв: отирав, въ Я ч. 
поп., безъ ночлега,на друг, день, иоп. въ 
7 час. 

Ип Владикавказа-. Пятии-Ьстныя карете 
отвравл. въ 9 ч. ут., ночл. ва ст. Млеты, 
ирибыт. въ Тифл. на другой день, поп. въ 8 ч. 

Шестшиестише омнибусы: отыр. въ 8 ч. 
поп., безъ ночлега, приб. въ Тифл, иа 
день, поп. въ 7 ч. 

друг. 

Русское общество пароход, и торговли. 

С М Ъ С Ь . 
(Изъ ра$ныхъ иазетъ). 

Эмилия д'Алансонъ, известпая французская 
велосипедистка, собирается вскоре совершить 
кругосветное путешествие на велосипеде. Въ 
Диепне въ прошломъ году Эмилия д'Алансонъ 
победила всехъ соперниковъ иа дистанции въ 
" 400 метровъ. Поездку изъ Парижа въ Веиу 
она совершила на велосипеде въ 26 сутокъ. 

Капптулъ ордена ииочетиаго Легиона не 
счелъ возможнымъ прнзнать право граждан-
ства за дагомейскимъ орденомъ Черной Звез-
ды. Въ виду этого обстоятельства сЬранцузикий 
морской нинистръ заявилъ офицерамъ фран-
цузскаго флота, которымъ дагомейский держа-
вецъ пожаловалъ орденъ Черной Звезды, что 
имеющиеся у нвхъ патенты не даютъ права но-
сить знаки этого ордена. 

На-дняхъ въ Берлине сделано интересное 
практическое применение фонографа Эдисона. 
Чета адтековъ въ паноптикуме Каштана за-
явили на своемъ родномъ языке въ фонографъ, 
что они иоследние въ своемъ роде, что ихъ 
зовугь господиномъ Макетно и госпоже» Ба-
ретоно, что одному изъ нихъ 56 летъ, а дру-
гой 45 летъ и что они давно уже состоять въ 
браке. Ути заявления адтековъ приняты на ан-
нарате физика ииарла Кароли, извест-
наго усовершенствованиемъ звука фонографа 
Эдисона. Задача была нелегкая, такъ какъ 
оба американсииие карлика пронзносятъ весьма 
несовершенно звукп, и нритомъ лишь весьма 
слабымъ голосомъ. Разумеется, они были край-
не удивлены, когда аппарата заговорилъ на 
ихъ языке и ихъ голосомъ. Вымнрающий языкъ 
адтековъ, такимъ образомъ, будетъ сохраненъ 
въ воске и историки культуры и языковеды 
могутъ воспроизводить оригинальный выговоръ 
уже несуществующая народа съ помощью фо-
иографовъ. Вследствие ломкости восковыхъ валь-
ковъ, физикъ Кароли сделалъ тотчасъ несколь-
ко восвринятий. 

— Въ Париже, въ церкви св. Сердца, на 
Монмартрскомъ холме, устроена въ одномъ изъ 
притворовъ плащаница, отличающаяся, по сло-
вамъ репортера газеты „ипсиёрспсиапсе Гие1§еи, 
несколько преувеличенной реальностью. Въ нри-
творе этомъ изображено съ помощью четырнад-
цати восковыхъ фагуръ въ действительную ве-
личину положение тела Господня во гробъ. Въ 
глубине видиеется гробница Господня въ еги-
петскоыъ стиле съ дверью въ виде трапеции. 
Римский солдатъ съ факеломъ въ рѵке освеща-
етъ внутренность гробницы и кчкъ будто при-
глашаетъ участвѵющихъ въ погребении Господ-
немъ поторопиться. Посреди часовни св. Нико-
димъ и иосифъ Аримо<))ейский, въ сопровожде-
ны двухъ римскихъ солдатъ, бережно песутъ 
мертвепно-бледное тело Христа Спасителя. Свя-
тыя жеоы стоять возле, некоторыя изъ нихъ 
нагнулись надъ телояъ Господним ь. По правую 
сторопу Мария Магдалина на коленяхъ, разме-
тавъ великолепные свои белокурые волосы, про-
тягнваегь съ жестомъ восторжен наго обожания 
сложенныя свои руки къ телу раснятаго Госпо-
да. Вдали изъ-за гробницы видиеется Голгофа 
съ воздвигнутыми на ней тремя крестами. 

— Чилийский врачъ д-ръ Гарсия чткрылъ до-
вольно оригинальное средство лечить отъ жел-
той лихорадки. Средство это, о которомъ не-
давно представленъ докладъ парижской медицип-
ской академин, заключается въ следующемъ: 
больного сажаютъ въ ящикъ съ двойными сгеп-
ками и промежутки между сгЬнкамп постепен-
но наполняются льдомъ, такъ что температура 
внутри этого ящика, который называется у Гар. 
сии стеклянной камерой, понижается до нуля 
градусовъ. 

Во время своего нахождения въ ноляриой ка-
мере больной не получаетъ ни нищи, ни питья. 
Д-ръ Гарсия полагаетъ, что холодъ обезпложи-
ваетъ воздухъ въ ящике и освежаетъ кровь 
больного, освобождая ее отъ зловредныхъ микро-
органи;имовъ. Чистый холодный воздухъ, сме-
шиваясь съ кровью, ослабляетъ содержащиеся 
въ ней растворимые яды, увеличиваете давле-
ние въ почкахъ и действуетъ какъ сильное мо-
чегонное средство. Больные не чувствуютъ при 
этомъ жажды, обыкновенно сопровождающей 
желтую лихорадку. Изъ двадцати больныхъ, под-
вергнутыхъ лечению по этому способу, умерло 
всего только двое. 

— Китайския собаки. Но сообщению журнала 
„Ье СЬепии", китайския собаки, служащия ки-
тайцамъ какъ пища, пачинаютъ распространять-
ся въ Англии и появляются даже часто на 

Еженедельное движение пароходовъ меокду 
Ватумомъ, Одессою и Константинополем* 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

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

чер. Новороссийскъ. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемъ портакъ. По поне 
дедышкамъ, въ 7 ч. веч., заграничнымъ, въ 
Константинополе. 

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

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

По случаю ремонта парохода .Бабушка", 
рейсы его между Поти и Батумомъ временно 
прекращены и таковые будутъ по мере воз-
можности заиененьи товаро-пассажирскими па-
роходами, впредь до исправления. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, протиеъ памятника Воронцову). 

Приемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-
кресныхъ дней. 

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

ски чъ (и зубнымъ), венераческимъ и глазнымъ 
болезнямь. 

РудковскиИ—отъ 10—11 ч., по внутреннимъ 
детскимъ и женскимь б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ 1 1 7 , - 1 2 ч., по 
женскимь в детскямъ б. 

Протасевичѵ-отъ 12—1 ч., по ушнымь, гор-
ловымъ и восовымъ б. 

Карапвиьянцъ—отъ 12 ' / ,—1 ч., по внутр. в 
детск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугнновъ— отъ б—в час., по детскнмъ, 

• ^ р ^ а * " - » - — . . . яи 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Судебный приставъ 2-го мирового 

отдела гор. Тифлиса А. Оганесовъ 
симъ объявляете, что 16-го апреля 
1891 года, въ 10 часовъ утра, имъ бу-
детъ произведенъ публичный торгъ на 
продажу движимаго имущества тиф-
лисскаго купца Абрама Аствацатурови-
ча Аствацатурова, заключаюицагося въ 
зимнихъ новыхъ мужскихъ пальто и 
оцененнаго въ 600 руб. Торгъ будетъ 
производиться на Эриванской площади, 
предъ каравансараемъ Тамамшевыхъ. 

509 1. 

Судебный приставь тифлисскаго ок-
ружного суда Н. С. Воюцкий, житель-
ствующий въ гор. Тифлисе, объявляетъ, 
что 2-го числа мая 1891 года, въ 10 
часовъ утра, въ томъ-же суде назна-
чена имъ публичная продажа недви-
жимаго имения, принадлежащаго тиф-
лисскому гражданину Георгию Варта-
новичу Ауштрову и жене турецко-под-
даннаго Ефимии Вартановне Чухо-
джянцъ, за долгъ тифлисскому гражда-
нину Ивану Осиповичу Кайтмазову, по 
закладной, заключающагося въ участке 
земли, мерою 2 дес. 1,600 кв. саж., 
съ фруктово-винограднымъ садомъ на 
немъ и постройками, состоящаго въ 
Тифлисскомъ у'Ьзде, въ сел. Караджа-
ла, одененнаго въ 500 р., съ каковой це-
ны и начнется торгъ. Опись озпачен-
наго имения и отпосящияся къ оному 
бумаги можно видеть ежедневно въ 
канцелярии суда. 506 1. 

Тифлисский гражданинъ Аршакъ 
А с л а и а з о в ъ утерялъ росписку на 1 ,700 
руб., выданную ему Баяндуровымъ 24-го 
августа 1890 г., по которой отъ Баян-
дурова значатся полученными 625 р. 
А потому озпаченный документа объ-
является недействительнымъ, и н а -
шедший его обязапъ представить въ 
управление тифлисскаго полицеймейсте-
ра. 510 (3) 1. 

болезвямъ 
вну-

(влектроте-треннимъ и нервннмъ 
рапил). 

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

Навасардианъ - отъ 6—7 час. 
Плата за советъ 50 к.; консультации по 

соглашению. 
Директоръ лечебн. д-ръ мед. Навасардианъ. 

НОВАЯ КНИЖКА 

„С О X Р АииЕиииБ ЗУБОВ Ъ", 
сочинение з/бного врача 

и. И. ФЕЙГИйБЕРГЛ. 
Выдается беднымъ безплатно у автора въ вубо-
врачебномъ кабинете, на Эриванской площади, 
въ доме кн. Аргутинскаго. Приемъ больныхъ по 
лечению зубовъ и рта, пломбированию н встав-
лению мснусственныхъ зубовъ отъ 9 ч. до 2 и 
оть 3 до 6 час. вечера. Приемъ для беднкхъ 
отъ 2 д 8 час. дня. 278 (80) 20. 

В О Д О Ш Е Б Н И Ц А 
Головинский просп., домъ Л? 7. 

Приеаъ отъ 9-ти до 11-ти час. утра и 
отъ 5-тя до 7-ми час. вечера. 

Директоръ водолечебницы д-ръ 
ципы Бенклевский. 

П р и е х а в ш и е : изъ Кутаиса—командиро-
ванный господ, министромъ юстиция дейст. ст. 
сов. графъ Викторъ Александровичъ Тизенгау-
зенъ, оберъ-прок/роръ сената. 

Судебный приставъ при телавсксмъ 
мировомъ отделе ии. Боповъ, житель-
ствующий въ гор. 'Гелаве, въ доме Д. 
Паатова, объявляетъ, что 14-го мая 
1891 года, въ 10 часовъ утра, 
при телавскомъ мировомъ отделе бу-
детъ продаваться съ публичнаго торга 
недвижимое имение, принадлежащее 
Владимиру Кайхосровичу Сулханову, со-
стоящее въ даче Хлрхеви, Телавскаго 
уезда, и заключающееся въ участке 
пахатной земли, пространствомъ при-
мерно десять десятинъ. Имение это 
будетъ продаваться на удовлетворение 
претензии Соломона и Николая Гельдия-
швили въ сумме 363 руб. 70 к. съ °/о и 

оценено въ 300 руб., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. 473 1. 

Судебный приставь при телавскомъ 
мировомъ отделе П. Поповъ, житель-
ствукчций въ гор. 'Гелаве, въ доме Д . 

ииаатова, объявляетъ, что 14-го мая 
1891 года, въ 10 час. утра, при те-
лавскомъ мировомъ отделе будетъ про-
даваться съ публичнаго торга недви-
жимое имение, принадлежащее телав-
скону жителю Александру Степанову 
Егорову, состоящее въ городе Телаве 
и заключающееся въ каменной одно-
этажной лавке, ггодъ черепичною кры-
шею, съ землею подъ пею, въ длину и 
ширину по восьми съ половиною ар-
шинъ. Имение это будетъ продаваться 
на удовлетворение претензии Николая 
Арутинова въ сумме 320 руб., оцене-
но въ 90 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. 474 1. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводст-
ва, по определению елисаветпольскаго 
окружного суда, отыскивается житель 
сел." Агаханлу, Дравашскаго уезда, Ба-
кинской губерпии, Талибъ-Бабишъ-оглы, 
обвиняемый въ убийствахъ ииирота-Ма-
пиади-Гголь-Мамедъ-оглы и др. Ириме-
ты отыскиваемаго: 28 летъ, роста 2 
арш. 5 верш.; волосы на голове, бро-
ви, усы и борода темнорусые, глаза 
карие. Всякий, кому известно местопре-
бывание Талиба-Бабишъ-оглы, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество Талиба-Бабишъ-оглы, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1915 (3) 2. , 

Бомощникъ столоначальника тифлис-
ской казенной палаты иИванъ и о а н н и -
сиани утерялъ свое метрическое свиде-
тельство, выданное его отцу изъ эри-
ванской епархиальной консистории въ 
1860 г. А потому означенный доку-
мента объявляется недействительнымъ, 
и нашедший его обязанъ представить 
въ унравление тифлисскаго полицей-
мейстера. 401 (3) 2. 

Дворянинъ Григорий Мелитоновичъ 
Церетели утерялъ годовой свой билета, 
выданпый ему г. тифлнсскимъ поли-
цеймейстеромъ. А потому означенный 
документа объявляется недействитель-
нымъ, и нашедший его обязанъ пред-
ставить въ управлепие тифлисскаго по-
лицеймейстера. 331 (3) 3. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. сѵл,. Императора Але-
ксандра ии, но определению мирового 
судьи перваго мирового отдела горо-
да Тифлиса, разыскивается житель 
Тифлисской губернии, неизвестно ка-
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кого уезда и селения, Николай Квир-
ка-швили и житель Горийскаго уезда, 
Тифлисской губернии, селения Вежиантъ-
Кари, Павелъ Гаврииловъ Кусри-швили, 
по обвинению изъ нихъ перваго въ 
краже у Матвея иииакарова Тадуа ар-
халуха, а второго въ покупке заведо-
мо краденнаго. Приметы обвиняемыхъ 
и отчество Квирка-швили неизвестны. 
Всякий, кому известно местопребыва-
ние обвиняемыхъ, обязанъ указать ми-
ровому судье, где они находятся. 
Установления -же ̂  въ ведении которыхъ 
окажется имущество обвиняемыхъ—не-
медленно взять въ опекунское у прав-
ление. 2005 (3) 2 . 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении капказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, пазначенъ 4-го апреля 1891 
года решительный торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявлений, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по ст. Усть-Лабе: постройки казармы 
и ретираднаго места для одной сотни 
пластунскаго баталиона; приспособления 
части строения № 81, приснособления 
зданий 53 и 54 и флигеля № 18, 
замены ветхихъ плетневыхъ потолковъ 
дос чаты ми во флигеле .V. 17 и сдела-
ния 183-хъ железныхъ кроватей для 
пластунскаго-же баталиона, всего на 
сумму 42,743 руб. 82 к. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ по-
полудни. 

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 при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 38 ст. 
положения о заготозленияхъ по военно-
му ведомству, прилагаются свидетель-
ство о звапии просителя и залоги, оп-
ределенные условиями въ обезпечение 
неустойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра, въ день, назначенный 
для торга. 410 (3) 3. 

взыскания съ него 44 руб. 76 к. за 
содержание и пользование его въ 1880 
году въ абастуманскомъ военномъ гос-
питале. Места и лица, въ ведомст-
ве коихъ окажется имущество назван-
наго лица, обязаны о томъ немедленно 
поставить въ взвестпость тифлисское 
губернское правление. 2006 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ уцрав-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 5 го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по гор. Ставрополю: пристройки въ 
кухне № 78 новаго отхожаго места, 
переноса каменнаго забора на новую 
межу; постройки ретираднаго места къ 
зданию 65; устройства и помещения 
толчеи аптечнаго магазина во флиге-
ле № 117; перекладки хлебонекарной 
печи съ трубою въ здании № 63 и при-
способлен я части здания Л» 165 подъ 
швальню батальона, всего на сумму 
8,969 рул. 97 коп. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя стеты можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроне дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
ноложения о заготовленияхъ но военно-
му ведомству, прилагается свидетель-

'ство о звании просителя и залоги, оп-
ределенные условиями въ обезпечение 
неустойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 423 (3) 2. 

Тифлисское губернское по крестьян-
скимъ деламъ присутствие, на основа-
нии 90 ст. наказа по выкупной опера-
ции въ Тифлисской и Кутаисской гу-
сернияхъ, объявляетъ, для сведения кре-
диторовъ и всехъ, до кого можетъ от-
носиться, что главнымъ выкупнымъ уч-
реждениемъ разрешена выкупная ссуда 
съ 1-го мая 1891 г. по договорамъ вдо-
вы действительнаго статск. советника 
Наталии Вахтанговны Алексеевой-Мес-
хиевой съ временно-обязанными кресть-
иами сел. Чала, Ахриси, Карби и Дзеве-
ра, Горийскаго уезда, приобревшими въ 
собственность усадебныя и полевыя 
земли, въ количестве 80 десят. 1255 
кв. саж., за 3,431 р. 4 к- Ссуда эта 
подлежитъ выдаче Наталии Алексеевой-
Месхиевой на руки. 481 (3) 3. 

На основании журнальнаго постанов-
ления эриванскаго губернскаго правле-
ния, 26-го октября 1890 года состояв-
шагося, александропольское уездное по-
лицейское управлеиие, заведывающее 
городскимъ хозяйствомъ, назначило въ 
присутствии своемъ, 5-го будущаго ап-
реля сего года, торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на отда-
чу въ девятилетнее арендное содержа-
ще постоялаго двора въ 746 квад. саж., 
съ домомъ, о двухъ комнатахъ съ пе-
редней и съ конюшнею съ перегород-
кой, находящагося во 2-й части гор. 
Александрополя, состоящаго на выго-
не по тифлисской дороге и бывшаго 
въ арендномъ содержании у алексан-
дропольскаго жителя Каспара Кира Но-
с о в а . Публикуя объ этомъ, полицейское 
управление присовокупляетъ, что торги 
будута произведены съ сображениемъ 
1852 и последующихъ статей X. т. ч. 
и, изд. 1857 года. Проекта кондиций 
можно читать въ канцелярия полицей-
скаго управления ежедневно, отъ 10-ти 
до 2-хъ часовъ пополудни, въ дни при-
сутственные. 461 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ упран-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 5-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ занеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
ур. Кусары: перекладки въ казармахъ 8-

: ми печей, производства ремонта въ зда-
! нии >ё 1; устройства очага и проч. въ 
здании Л* 25; перекладки 2-хъ хлебо-

(пекарпыхъ печей въ здании Л° 63, пе-
рекладки 2-хъ печей, замены окопъ 
и устройства въ одной асфальтоваго 
пола въ зданияхъ №№ 4 и 5 и перек-
ладки очага и замены ветхаго пола 
асфальтовымъ въ здании № 56, всего 
на сумму 3,861 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управлении 
ежедневно, кроме дней праздничныхъ, 
съ 9 до 2-хъ часовъ пополудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявлепие 
о допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагаются свидетель-
ство о звании просителя и залоги, оп-
ределенные условиями въ обезпечение 
неустойки. Объявления должнй быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 422 (3) 2. 

ренные, лицо смуглое. Сообщая объ 
этомъ, рачинское уездное управдеиие 
просить все административныя места 
и лица сделать расноряжение о ра-
зыскании бежавшаго рядового Констан-
тина Сохадзе и въ случае оказательства 
задержать и передать въ распоряжение 
кутаисскаго воинскиго начальника и о 
томъ сообщить сему унравлению. 
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Отъ управления государственными 
имуществами Бакинской губернии и 
Дагестанской области доводится до 
всеобщаго сведения, что 10-го апреля 
сего 1891 года при джеватскомъ уезд-
номъ управлении, въ м. Сальянахъ, бу-
дутъ произведены торги, безъ пере-
торжки, на отдачу въ арендное содер-
жание, срокомъ на 24 года (съ 1-го 
января 1891 по 1-е января 19и5 го-
да), нижепоименованныхъ разной ве-
личины участковъ, нодъ постройку 
жилыхъ помещений, лавокъ и разныхъ 
промышленныхъ заведений, а также 
подъ разведете садовъ, огородовъ и 
для другого хозяйственна™ пользова-

ния. 
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би.'хъ прпметъ не имеетъ; а разыскивае-
маго Петросова: 33 леть , роста сред-
няго, волосы, брови и глаза черные, 
носъ и ростъ умеренные, подбородка 
не бреетъ, лицо чистое, особыхъ при-
метъ не имеетъ. Всякий, кому извест-
но местопребывание названныхъ обви-
няемыхъ, обязанъ указать суду, где 
они паходится; установления же, въ 
ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемыхъ, обязаны пемедлевно от-
дать его въ опекунское управление. 

270 (3) 2. 
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Помощникъ мирового судьи телав-
скаго отдела по мировому разбира-
тельству вызываетъ наследниковъ къ 
движимому и недвижимому имуществу, 
оставшемуся после умершаго жителя 
с. Вачнадзиани, Телавскаго уезда, Тиф-
лисской губернии, князя Ильи Едише-
ровича Джандиери, для предъявления 
правъ своихъ на оставшееся после 
смерти его имущество, въ срокъ, ус-
тановленный 1241 ст. X т. и ч. св. 
зак . гр. 338 (3) 3. 

У крестьянина Пензенской губернии 
Гафура Хаирова Сулейманова похи-
щенъ его паспорта. А потому означен-
ный документа объявляется недей-
ствительнымъ, и нашедший его обязанъ 
представить въ управление тифлис-
скаго полицеймейстера. 361 (3) 2. 

На основании 389 ст. Vиии т. ч. 2 
общ. счет, уст., изд. 1876 г . , разыски-
ваются имения и капиталы, принадле-
жащее называвшему себя жителемъ сел. 
Далка, Борчалинскаго уезда, Савве 
Гуимову, а равно и онъ самъ, для 

Судебный приставь тифлисскаго ок-
ружного суда Н. С. Воюцкий, житель-
ствующий въ городе Тифлисе, объ-
являетъ, что 11-го числа мая 1891 
года, въ 10 часовъ утра, въ томг-же 
суде назначена ииъ публичная продажа 
недвижимаго имения, принадлежащая) 
титулярному советнику Исааку Егоро-
вичу Гургенбекову, за долгъ вдове тиф-
лисскаго гражданина Надежде Иса-
аковне Мебурнутовой, заключающегося 
въ фруктово-виноградномъ саде, разве-
денномъ на казенной эемле, мерою 
около 6 ,000 кв. саж , съ находящимся 
на ней одно-этажнымъ домомъ съ при-
стройками, состоящаго въ 6 мъ участке 
гор. Тифлиса, на эриванской дороге, 
оцененнаго въ 500 р., съ каковой цены 
и начнется торгъ. На имение это вы-
дано въ 1860 году залоговое свиде-
тельство за Л» 90. Опись означеннаго 
имения и отпосящияся къ оному бумаги 
можно видеть ежедневно въ канцеллрии 
суда. 476 1. 
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Отправленный изъ рачинскаго уезд-
наго управления, при отношении отъ 
22-го июня 1890 года за Л° 1750, въ 
распоряжение г. кутаисскаго уезднаго 
воинскаго начальника, бежавший со 
сборнаго пункта рядовой 3-й кавказ-
ской стрелковой дружины, изъ жителей 
сел. Цахи, Рачинскаго уезда, Констан-
тинъ Сохадзе, въ сопровождении сель-
ской стражи, на пути следования меж-
ду сел. Никорцминда, Рачинскаго уез-
да, и сел. Ткибули, Кутаискаго уезда, 
вновь бежалъ. Приметы рядового Со-
хадзе следующия: роста выше средня-
го, 24 летъ, волосы, брови и глаза 
черные, носъ, рота и подбородокъ уме-

Более подробныя сведения объ этихъ 
участкахъ и условия, на которыхъ 
участки эти будутъ предложены къ 
торгамъ, можно получить: въБаку—въ 
управлении государственными имуще-
ствами и у чиновника особыхъ нору-
чений Теръ-Петросянца—въ м. Салья-
нахъ. 

Отдаваемые въ арендное содержание 
участки расположены при Аджикабуль-
ской железнодорожной станции. 

497 (3) 1. 

Мировой судья 3-го отдела города 
Тифлиса вызываетъ наследникоиъ къ 
имуществу, оставшемуся после смерти 
дочери действительнаго статскаго со-
ветника, девицы Беры Николаевны 
Шавровой, для предъявления правъ сво-
ихъ, по подсудности, къ имуществу, 
оставшемуся после смерти ея, въ 
срокъ, указанный 1241 ст. и ч. X. т. 
св. гр. зак., изд. 1887 г. 

478 (3) 1. 

На оеновании 846, 848 и 851 ст. 
уст. уголов. иудопр., но определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель сел. Камышкутъ, Бор-
чалинскаго уезда, Тифлисской губер-
нии, Упанъ Гевадовъ и сел. Ягублы, 
Александропольскаго уезда, Эриван-
ской губернии, Егоръ Петросовъ Ка-
бахцовъ Эрициянцъ, по обвинению ихъ 
въ грабеже. Приметы разыскиваемаго 
Гавандова следующия: 33 летъ, роста 
средняго, волосы и брови черные, носъ 
и ротъ умерениые, глаза карие, лицо 
чистое, подбородокъ въ бороде; осо-

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 5-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлепий, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ 
по укр. Закаталы: замены половинна-
го числа оконныхъ нереплетовъ съ ра-
мами въ казарме № 25; устройства 
ватерклозета, переклейки обой и др. 
исправлений во флигеле Л» 6; пере-
кладки хлебопекарныхъ печей въ зда-, 
нии № 2 и устройства новыхъ окон-
ныхъ переплетовъ съ рамами въ ку-
поле церкви № 1, всего на сумму 
2,487 руб. 

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

Лица, желающие вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны ИИЪ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ ок-
ружное инженерное управление объ-
явление о допущеоии къ торгу и о со-
гласии принять подрядъ на точномъ 
осповапии условий. Какъ къ просьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласпо 39 ст. ноложения о заготовлсни-
яхъ по военному ведомству, прилага-
ется свидетельство о звании просителя 
и залоги, определенпые условиями въ 
обезпечение неустойки. Объявления дол-
жны быть поданы или присланы не 
позже 12-ти часовъ утра въ день, на-
значенный для торга. 421 (3) 3. 

Ш В Ш Ш Я КАЗЕННАЯ Ж Е -
ЛЕЗНАЯ ДОРОГА, 

Управление закавказской желЬзной 
дороги симъ объявляетъ объ утере 
дубликатовъ накладныхъ: <Гори—Тнф-
лисъ >, Л» 440, на 600 пуд. кукурузы, 
на имя Оганесова. «Кюрдамиръ—Ка-
расу», Л: 237, на одно место старыхъ 
мешковъ на имя Меликова. <Кутаисъ 
—Абаша», № 1106, на семь местъ 
разнаго, на имя Гегелия. <Кобулеты— 
Тифлисъ», № 54, на четыре ящика 
апельсинъ, на имя Мустафа-оглы. «Са-
джевахо—Батуыъ>, 5ё 169, на три 
места разнаго, на имя Дусевелидзе. 
Симъ объявляется объ утере свиде-
тельства о наложенномъ платеже въ 
сум. 24 р. 15 к. на, грузъ по отправ-
лению «Тифлисъ—Батумъ>, № 5319, 
на имя Согомонова. 19 (3) 2. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ Ж Е -
Т Т ДОРОГА. 

Управление закавказской железной до-
роги симъ доводить до всеобщаго све-
дения, что 1-го будущаго апреля, съ 
10-ти часовъ утра, впредь до оконча-
ния, назначена аукционная продажа 
ненринятаго грузополучателемъ по на-
кладной «Батумъ—-Тифлисъ» № 133 го-
товаго мужского платья а именно: 26 
паръ полныхъ костюмовъ, 4 пары брюкъ 
и 11 паръ рединготовъ. 20 (3) 2-

Управление государственными иму-
ществами Тифлисской губернии и За-
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-
нии Глель - тапа, мерою 57 дес., 
2) участка пахатной земли при сел. 
Кирихлы, мерою 33 дес. 2116 кв. 
саж., и 3) участка при сел. иПамалы, 
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-
чатанныхъ объявлений, съ темъ, что-
бы желающие 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 почтЬ, съ темъ, что-
бы такия объявления поступили въ 
торговое присутствие не позже 11 -ти 
часовъ дня, назначеннаго для торга, 
т. е. 6-го апреля 1891 года, и чтобы 
объявления эти были составлены по 
форме, установленной 1909 ст. X. т. 
и ч., съ приложениемъ узаконенныхъ 
залоговъ, согласно вышеприведенныхъ 
23 и 24 ст. Vиии т.; причемъ запеча-
танныя объявления, несогласныя 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 исключениемъ 
праздничныхъ и воскресныхъ дней, ота 
9-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ по-
полудни, въ кирихлинскомъ сельскомъ 
управлении. Торги начнутся: по 1-ой 
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) 3. 

На основании 389 ст. Vиии т. ч. 2 
общ. счет, уст., изд. 1876 г. , разыс-
киваются имения и капиталы, принадле-
жащее тифлисскому жителю Захарию 
Хурашвили и германско - подданному 
Вильгельму Кирхнеру, а равно и са-
ми они, для взыскания съ перваго 72 
р. и со второго 12 р. 20 к., всего 84 
р. 20 коп., за нарушение правилъ тор-
говаго положения. Места и лица, въ 
ведомстве коихь окажутся имущество 
и капиталы названныхъ лицъ, обязаны 
о томъ немедленно поставить въ изве-
стность тифлисское губернское правле-
ние. " 298 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

л и ссиииии пи сат р>. 
Въ субботу, 30 - го марта, 

состоится 

КОНЦЕРТЪ 
10-ти-летняго скрипача-виртуоза 

К О С Т И Д У Ш Ч Е В А . 
Билеты можно получать въ музыкаль-

номъ депо Б. Мириманиана. 
385 (2) 1. 

Т и ф л и с с к о е а г е н т с т в о Н° „ Н а -
д е ж д а " 

симъ объявляетъ, что 1-го апреля се-
го года, при амбаре агентства, поме-
щающемся на Католической улице, 
въ доме Зубалова, будетъ произво-
диться съ аукционнаго торга продажа 
кружевъ и другихъ товаровъ. 

368 (2) 2. 

СОВеТЬ СТАРШИНЪ 
„ТиФшсшо й р к ж к а" 

имиьегпъ честь известить 
ГГ. ЧЛЕНОВЪ И КАНДИДАТОВЪ 

„ К Р У Ж К А", 
что отложенный, по болезни г-жи Ни-
кита, 25-го марта концерта с о с т о и т е * 
въ <Кружке> въ пятницу, 29-го мар-
та. Начало въ 8 часовъ вечера. В ъ 
понедельникъ, 1-го апреля, въ <Крѵж-
ке> дастъ концерта нианистъ Р е й з е -
науэръ; цены обыкновенный. 

380 (2) 2. 

На Грибоедовской улице, въ доме 
Л» 16, передается съ 1-го мая 

по 1-е сентября удобная квартира о 
пяти комнатахъ со службами за 45 р. 
въ месяцъ. 384 (3) 1. 

въПрнтРмьиой 
К Н И Ж Н О Й Т О Р Г О В / 1 - Б 

и въ Тифлис» поступили въ продажу слсдукнция 
новыя книги: 

А р и с т о в ъ . ииервыя времена хрнстиаиства жъ 
Россин. Ц. 1 р., за иерее. 20 к. 

Б а х м е т е в а . Избранная жития святыхь, крат-
ко изложенная по руководству Четиихъ-Мнней. 
12 кн. Ц. 1 р. 80 к., за перес. 1 р. 20 к. 

М а р т е н с е н ъ . Христианское учепие о нрав-
ственности. 2 т. Переводъ съ английскаго Лопу-
хина. Ц 5 р., за персс. 70 к. 

1иобедоносцевъ.Иомы Кемпийскаго о иодр»-
жании Христу четыре книги. Ц. 60 к. 

Оергиевъ, протоиерей иоаинъ Нльвчъ. Пол-
ное собрание сочннений. Т. и. Ц. 2 р., за перес. 
40 к. 

О г р а т и л а т о в ъ . Собрание церковныхъ по-
учевий для простого народа. Д. 1 р. 75 к., за 
перес. 80 к. 

Т р е и г ъ . Толкование притчей 1'оснода наше-
го иисуса Христа. Д. 2 р., за перес. 80 в. 

Ф а р р а р ъ . Жизнь и труды св. апостола Пав-
ла. Ц. 3 р., за иерее. 50 к. 

Х р у щ о в ъ . Календарь православной церквк. 
Д. 50 к., зъ перес. 20 к. 4 (50) 14. 

11'азрешеннан медицинскимъ советомъ 
ПРОТИВОМОЗОЛЬНАЯ ж и д к о с т ь 

провизора Н. В. ЯКОВЛЕВА. 
и ЦЬна 1 флак. 45 к., ]/2 флак. 25 к. 

Продажа въ аптекахъ и аптекар-
скихъ магазинахъ. Изъ главнаго 

(склада высылаются за 1 р. 3 фл. 
мал. или 2 большихъ флакона. 

Главный складъ: Лаборатория 
и перевязочныхъ материаловъ А. Ле-
и манъ и К0 въ Москве. 

Въ Тифлисъ глаиш. складъ—въ кавказск. 
[товарищ, торговли аптек, товарами; про-
идажа: у М. И. Агмурова, Г. А. Попова, 
| А . С. Цурннова, В. Гривнакъ. 

381 10 5. 

ШФОНСЪРЖиК-
я и ч н о е м ы л о , 

изобрет. въ 1843 г. 

МЬМО ГЛИЦЕРИНОВОЕ ЦВТѴТОЧНОЕ 
Мыло специально приготов. для мытья детей. 
Можно получать въ лучшихъ магазинахъ 
Российской империи. 354 (2) 2. 

Сынъ надворнаго советника Але-
ксандръ Виталиевичъ Щеголевъ уте-
рялъ письмепный видъ на жительство, 
выданный ему изъ управления. тифлис-
скаго полицеймейстера. А потому озна-
ченный документа объявляется педей-
ствительнымъ, и нашедший его обязанъ 
представить въ управление тифлисскаго 
полицеймейстера. 493 (3) 2. 

ССУДНАЯ КАССА НАЗАРА ИВАНОВИЧА НАЗАРОВА 

еимъ объявляетъ, что 16-го апреля сего года, съ 10 час. утра, въ номещении 
конторы ея, въ 9-мъ участке г. Тифлиса, па Красногорской улице, въ доме 
№ 7, назначены въ публичную, чрезъ городскихъ аукционистовъ, продажу просро-
ченные заклады изъ золотыхъ, серебряныхъ вещей, швейныхъ машинъ, ков-
ровъ. мужскихъ и дамскихъ платьевъ и другихъ вещей, подъ 97, 116, , 
345, 691, 1183, 1272, 1281, 1303, 1322, 1361, 1364, 1365, 1394, 1400, 1 

1433, 1442, 1455, 1499, 1508, 1518, 1546, 1573, 1584, 1594, 1601, 1607, 
1612, 1617, 1619, 1628, 1640, 1641, 1649, 1652, 1653, 1656, 1658, 1662,) 
1663, 1676, 1682, 1687, 1689, 1690, 1696, 1700, 1702, 1703, 1704, 1707, 
1708, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1728, 1730, 1732, 1737, 1739, 1741, 
1745, 1749, 1750, 1754, 1765, 1768, 1771, 1772, 1775, 1782, 1793, 1794, 
1796, 1797, 1802, 1808, 1809, 1820, 1826, 1827, 1831, 1832, 1835 и 1838. 

383 1. 

Ж Т ошш Ш Г О Ш И Й кашшьвдш, шц «ШБ Г . 
СТАРеЙШЕЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ РУССКОЕ ОБЩЕСТВО, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТРАХОВАНиЕиИЪ ЖИЗНИ, 

Н А В З А И М Н Ы Х Ъ Н А Ч А Л А Х Ъ . 
• СТРАХОВАНиЕ КАПИТАЛОВЪдля НДСЛЬДСТВД, для ОБЕЗПЕЧЕНиЯ С Т А Р О С Т И и для ПРИДАНАГО. 

р КАВКАЗСКАГО КРАЯ ШРШШ еъТИФШ Г Л А В Н Ы Й 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ЭРИВАНСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ, Д . 

иТЕРЪ-АСАТУРОВА. 

6 (52) 14. 

ДАМСКиЙ М О Д Н Ы Й И М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 
Д. М. НУГЗАРОВА. 

Вновь нолученъ мною изъ-за границы и изъ России отъ самыхъ лучшихъ фирмъ 
большой выборъ всевозможныхъ рисунковъ и цветовъ, носледней моды, шелко-
выхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ ииатерий для платьевъ и к ъ нимъ разныя отделки, 
а также для верхнихъ нарядовъ готовыя вещи, также трико и отделки. 
Большой выборъ дамскихъ и детскихъ шляпъ носледней моды, фасоновъ и 
отделки. Смею уверить почтеннейшую публику, что все товары продаются 
по самой умеренней и доступной ц е н е . Эривапская площадь, подъ город-
скимъ домомъ, въ г. Тифлисе. 366 (2) 2. 

ВЪ А и М А Р С К О М Ъ МАГАЗИНе Б, ГРИВНАКА 
получены транспорты дезинфекционныхъ средствъ, между лрочимъ одно новейшей 
фабрикации, признанное безусловно лучшимъ какъ въ отношении действия, такъ 
и въ отношении удобства и дешевизны транспортирования, такъ какъ это сред-
ство имеется въ сухомъ виде. Получено прованское масло новаго урожая и на-
стоящее лампадное масло; тутъ-же большой выборъ косметическихъ товаровъ и 
оденолонъ собственной лаборатории. 7 (50) 19. 

Доиз. ценз. Тифласъ, 28-го марта^1891 года. Тнпографиа шщѳлариа Главноначальствующаго гражи. часг. на ииавказЬ, Лорасъ-Нелял. уд., доль «аз. Редакторъ-издатель М . М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 


