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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
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СОДЕРЖАНИЯ. 
ОФИЦиАЛЬМАЯ ЧАСТЬ. Приказъ по 

кавказскому военному округу.—Правительствен-
ныя распоряжения. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Тифлисская жизнь: Общее собрание чле 
новъ географическаго общества.—Отчетъ о спек-
такле. 

Кавказская зепвнь: Изъ Сигпаха. 
Р у с с к а я живнь. Изучепие направлеиия гру-

зовъ на южныхъ железныхъ до^югахъ.—Уволь-
нение изъ русскаго подданства. -Рецкая книга. 

и— Дуэль между офицерами. 
Смесь* 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕШЯ. 
Фельетонъ: „Званый обедъ". Киланда. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Во вторникъ, 9-го сего ап-

реля, въ девятый день кончи-
ны въ Бозе почившей Е я 
И м п е р а т о р с к а г о В ы с о -
ч е с т в а Г о с у д а р ы н и Ве-
л и к о й К н я г и н и ОЛЬГИ 
Ѳеодоровпы, пмеетъ быть 
отслужена въ Дворцовой цер-
кви заупокойная литургия, а 
по окончании литургии пани-
хида. 

Начало литургии въ 10 ча-
совъ, а панихиды въ 11 ча-
совъ утра. 

Форма одежды парадная, на 
левомъ рукаве трауръ. 

Приказъ по кавказскому военному 
округу. 

Апреля 3-го дпя 1891 г . , въ г. Тиф-
лисе. 

ЗВАНЫЙ ОБЪДЧЬ, 
Р а з с к а з ъ К и л а н д а . 

(Сг норвежскаго). 

У богатаго онтоваго торговца—боль-
шой званый обедъ. Судья произнесъ 
рЬчь въ честь возвратившегося студен-
та, старшего сына хозяина, а отецъ 
отблагодарилъ тостомъза здоровье судьи. 
До сихъ цоръ все шло какъ по маслу, 
темъ не менее видно было, что хозяинъ 
не спокоенъ: онъ оивечалъ невнодадъ, 
лилъ рейнвейнъ въ портвсйнъ, вообще 
было заметно, Что онъ не въ своей та-

ирелке. 
Еще-бы! ведь онъ обдумывелъ речь, 

речь, которая должна быть выдающейся; 
У такое намерение было темъ удивитель-

нее, что хозяинъ не былъ ореторомъ и 
самъ сознавалъ свою слабость но части 
красноречия. Поэтому, когда въ конце 
ооеда онъ посту чалъ по стакану и за-
нвилъ о своемъ желании высказать не-
что, лежащее у него на сердцЬ, все по-
чувствовали, что предстоитъ что-то не-
ооычайное. 

За столомъ водворилась такая тиши-
на, что сталъ слышенъ оживленный го-
ворь дамъ, обедавшихъ но норвежскому 
обычаю въ смежной комнате. Но вотъ 
и дамы столпились въ дверяхъ столо-
вой, привлеченный внезапно водворив-
шейся тишиной; только хозяйка оста-
лась позади, глядя удивленными, тре-
вожными глазами на мужа. 

«Ахъ, Господи,—вздохнула она про 
себя,—что-нибудь да выйдетъ неларое ; 
ведь ужь онъ произнесъ все свои ре-
чи, чего ему еще нужно!» 

И въ самомъ деде начало вышло не-
ладно. Ораторъ заикался, откашливался 
и никакъ не могъ сладить съ традици-
онныаъ вступительнымъ оборотомъ: <я 
не хочу упустить случая, г-мм, г-мм, я 
чувствую влечение высказать, что, что 
— т . е. я хотель попросить вась, ми-
лостивые государи, помочь мне въ . . . » . 

А <милостивые государи» сидели и 

Начальникъ главнаго штаба, телеграм-
мою отъ 2-го сего апреля, уведомилъ, 
что Высочайше повелено, по случаю 
кончины Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны, 
наложить на 3 месяца трауръ въ ча-
стяхъ войскъ, коихъ Шефами состоятъ 
въ Бозе почившая Великая Княгиня, 
Великий Князь Михаилъ Николаевичъ и 
Дети Ихъ Высочествъ. 

О таковой Высочайшей воле объяв-
ляю по округу, для исполнения въ сле-
дующихъ частяхъ войскъ: 21-й артил-
лерийской Имени Ея Высочества брига-
де; Имени Его Императорскаго Высоче-
ства Великаго Князя Михаила Нико-
лаевича: 149-мъ пехотномъ Черномор-
скомъ полку, 1 -мъ кавказскомъ стрел-
ковомъ батальоне и кавказской грена-
дерской артиллерийской бригаде; 81-мъ 
Апшеронскомъ Его Имнераторскаго Вы-
сочества Великаго Князя Георгия Ми-
хаиловича, 82-мъ Дагестанскомъ Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Николая Михаиловича и 153-мъ 
Бакинскомъ Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Сергия Михаило-
вича полкахъ, 1 -й кавказской туземной 
стрелковой Его Императорскаго Высоче-
ства Великаго Князя Георгия Михаило-
вича дружине и 1-мъ Хоперскомъ Ея 
Императорскаго Высочества Великой Кня-
гини Анастасии Михаиловны полку. 

Подиисалъ: временно-командующий войсками, 
генерали-лейтеианиъ графъ Татищевъ. 

11 равительственныя распоряжения. 
иио управлению кавказского учебного округа. 

Н а з н а ч е н ы : благочинный свяиценникъ 
Петропавловской кладбищенской гор. Тифлиса 
церкви Захарий Гзелиевъ и священники: хонска-
10 св. Георгия собора Эрастъ Мачарадзв и 1-го 
Таманскаго коннаго полка Кубанскаго казачья-
го войска Василии Устрицний — законоучителями 
нравославнаго исооведания начальныхъ училищъ: 
первый—навтлугскаго, съ 6-го февраля, второй 
—хонскаго, съ 7-го, и последний—асхабадскаго, 
съ 16-го марта 1891 года. 

У т в е р ж д е н ы : въ должностяхъ: воспита-
телей пансиона при ставропольской гимназии. 
кандидаты университетовъ: с.-петербургскаго— 
Николай Олимпиади и московскаго—Оеодоръ Ко 

созерцали свои стаканы, готовясь осу-
шить ихъ при первомъ поводе. Но та 
кового не являлось. 

Наконецъ, ораторъ собрался съ ду-
хомъ. У него въ самомъ деле было 
нечто на сердце. Радость и гордость за 
сына, вернувшегося такимъ свъжимъ и 
здоровымъ после счастливо сданныхъ 
экзаменовъ, лестная речь судьи, еда, 
вино, праздничное настроение, но боль-
ше всего радость, ничемъ не омра-
чаемая радость за первенца, развяза-
ла ему языкъ; поэтому, пройдя злопо-
лучное встуииление, речь потекла плав-
но. Она была тостомъ в ъ честь юнО' 
сти. Ораторъ указывалъ на ответствен-
ность родителей передъ детьми, на 
большия заботы и неменьшия радости, 
доставляемыя последними. Местамн ему 
приходилось говорить очень скоро, чтобы 
не расчувствоваться, ибо сердце его бы-
ло полно темъ, что онъ произносилъ. 

Когда онъ перешелъ к ъ взрослымъ 
детямъ, думая о своемъ дорогомъ пер-
венца, добромъ помощнике въ своемъ 
деле, речь его достигла такого блеска 
красноречия, что удивила всехъ слуша-
телей. Громкое одобрение приветствовало 
заключеше: 

гДа, милостивые государи, въ нашихъ 
детяхъ продолжается наше собственное 
еуществование. Мы оставляемъ имъ не 
только свое имя, но и свои труды, не 
для того, конечно, чтобы они въ без-
действии наслаждались плодами ихъ, но 
продолжали-бы и развивали делаотцовъ, 
однимъ словомъ поработали-бы на общую 
пользу больше и усердней, чемъ-то уда-
лось ихъ отцамъ! Вудемъ надеяться, что 
молодое поколение, принявъ труды на-
шихъ рукъ, освободится отъ многихъ 
предразсудковъ, омрачавшихъ прошедшее 
и частью даже настоящге; пожелаемъ, 
чтобы наши дети, стремясь вдередъ, 
сделались достойными отцовъ, скажемъ 
больше—превзошли-бы ихъ . Зная, что 
дело наше въ надежныхъ рукахъ, мы 
можемъ спокойно ожидать старости и 
смело строить блестящие планы для на-

тылевсний,—первый со 2-го сентября 1889 и 
последний съ 16-го января; учительницы и клас-
сной надзирательницы тифлисской Великой 
Княгини Ольги Ѳеодоровны женской гимназии— 
нмеющая звание домашней наставницы девица 
Гермина Гейнъ, съ 1-го октября 1890 г., и въ зва-
нии членовъ попечительныхъ советовъ:гори-ана-
стасиевской женской врогимназии— полковннкъ 
князь К. Б. Эристовъ, на три года, и ставро-
польской Ольгинской женской гимназип: стат. 
ский советникъ А. И. Васильевъ, коллежские со-
ветники: П. К. Любомирской и А. И. Соколовъ, 
коллежский ассесоръ А. С. Цыпинъ и купцы И. 
К. Исаковъ и А. Т. Рудневъ, на новое трехле-
тие, считая съ 5-го марта 1890 года. 

У в о л е н ы огъ службы: за выслугою срока: 
оставленный за штатомъ смотритель бакинскаго 
Михайловскаго начаиьваго двухкласснаго учи-
лища, титулярный советникъ Андрей Бвзкровный, 
съ 4-го февраля 1891 г., и согласно прошений: 
учительница бакинской Мариинской женской 
гимназии Екатерина Крѳменецкая, съ 22-го ок-
тября 1890 г., и законоучители нравославнаго 
исноведания начальныхъ училищъ, священники: 
навтлугскаго— Василий Нарбеловъ, съ 1-го фев-
раля, хонскаго—Лука Бахтадзв, съ 7-го, и асха-
бадскаго — благочинный иоаннъ Ремизовъ, съ 
16-го марта 1891 года. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
Отдедьпые нумера по б коп. 

ство намеревалось выслать коррес-
пондента „Гаваса" за враждебный 
Стамбулову сообщения, но отмени-
ло высылку, вследствие настояний 
французскаго консула, котораго 
поддержалъ итальянский консулъ. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаю телеграфии о агентства). 

6-го апреля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Онубликованъ при-

казъ по военному ведомству о пре-
образовании 20-ти резервныхъ ба-
тальоновъ въ шестиротный составъ 

присвоении пехотнымъ резерв-
пымъ полкамъ 166 — 177 штата, 
объявленнаго въ приказе 1889 г. 
за № 214. 

Ректоръ вифанской духовной се-
минарии архимандритъ иаковъ на-
значенъ епископомъ балахнинскпмъ, 
викариемъ нижегородской епархии. 

„Нов." сообщаютъ, что разраба-
тывается вопросъ объ устройстве 
летомъ текущаго года въ централь-
ныхъ провинциальныхъ городахъ 
особыхъ курсовъ церковнаго пения 
н ручного труда для учителей и 
учительницъ народныхъ училищъ. 

„Нов. Вр." сообщаете, что пра-
вительственная комиссия, работаю-
щая надъ монетнымъ объединениемъ 
Финляндии, заканчиваетъ свои тру-
ды н затемъ перейдетъ къ состав-
лению проекта таможеннаго объеди-
нения. 

СОФиЯ. Болгарское правитель-

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Въ субботу, 6-го апреля, въ здании 

окружного штаба состоялось общее со-
брание членовъ кавказскаго о т д е л а Импе-
раторскаго географическаго общества. 
Собрание открылось сообщениемъ Н. К. 
Зейдлица, прочитавшего извлечете изъ 
описания поездки К. А. Жабе, совер-
шенной имъ въ Смирну; зетемъ гене-
ралъ-лейтенантъ А. С. Зеленый сделелъ 
сообщепие о резличныхъ статьяхъ, ка-
сающихся Востока, напечетанныхъ въ по-
следнихъ английскихъ изданияхъ, и, на-
конецъ, членъ общества А. В. Настуховъ 
сделелъ сообщепие о совершонномъ имъ 
31-го июля 1890 годе восхождении не 
вершину Эльбрусе, подробности о чемъ 
мы сообщимъ читетелямъ в ъ следую-
щемъ номере. Въ собрении присутство-
вала такая масса публики, что многимъ 
не хватило местъ и они принуждены 
были стоять. Г. ииастуховъ демонстри-
ювелъ свое весьма интересное сообще-

ние многочисленными прекрасно испол-
ненными фотографическими снимкеми; 
кроме того, въ зеле собрения было по-
ставлено несколько громадныхъ кертинъ 
нашихъ лучшихъ художниковъ, изобра-
жающихъ Эльбрусъ. Лампы и свечи въ 
зеле были потушены, и картины, осве-
щепныя несколькими лампами съ ре-
флекторами, поставленными въ стороне, 
выглядели весьма эффектно. 

Отъ директора тифлисскаго реальнаго учили-
ща, А. Д. Тирютина, мы получили, съ просьбой 
напечатать, сведение о томъ, что 18-го февраля 
1891 года въ театре тифлисскаго дворянскаго 
земельнаго банка былъ данъ спектакль, половину 
валового сбора съ котораго, составившую 133 
руб., В. Л. Форкагти пожертвовалъ въ пользу не-
достаточныхъ учениковъ тифлисскаго реальнаго 
училища. Педагогический советъ училища имеетъ 
чесТь выразить искреннюю благодарность: 1) 
В. Л. Форкаттп, 2) г-жамъ артисткамъ и гг. 
артиетамь, участвовавшиаъ въ означенномъ 
снкетакле, 3) редакции газегы „Кавказъ", на-
печатавшей безилатно объявлеиие о спектакле, 
и 4) редакции газеты „Тнфлнсский Листокъ", 
напечатавшей то-же объявлеиие за половинную 
цротивъ таксы цену. 

шего дорогого отечества. Да здравствуетъ-
же наше молодежь!!» 

Заметивъ, что дело пошло на ладь, 
хозяйке подошле ближе и стояле теперь 
въ умилении, гордясь мужемъ и редуясь 
зе сыне; все общество оживилось, но 
больше всехъ былъ доволенъ студентъ. 

Онъ побеивелся отце, его строго пе-
триархальныхъ взглядовъ; теперь-же не-
ожиданный либерализмъ старика, его 
вера въ молодежь неожиденно обредове-
ли юношу, суля ему возможность серьез-
но по душе говорить съ отцомъ обо 
всемъ, чтб лежело у него не душе. 

Речь хозяине всехъ оживила и воз 
будило; поднялись споры, смехъ, шутки; 
между црочимъ, оне подѳла поводъ къ 
шутливому разговору о томъ, кто-же на 
семомъ делъ молодъ и кто стеръ. Не-
конецъ, придя къ остроумному решению, 
что семые стврые и есть наиболее мо 
лодые, перешли к ъ дессерту, некрытому 
въ дамской комнете. 

Кекъ ни были любезны дамы, какъ 
ни изысканъ дессертъ, но пи то, ни 
другое не могло удержеть мужчинъ отъ 
стремления въ курительную залу; скоро 
запехъ сигеръ возвестилъ, что процессъ 
курения нечелся. 

Студентъ и несколько молодыхъ лю 
дей, пробывъ еще немного съ дамами, 
также потерялись въ облакахъ дыме, 
указывавшего путь, избренный ихъ от-
цеми. 

Въ курительной между темъ велся 
оживленный споръ о социально-полити-
ческихъ вопросахъ. Слово было за хо-
зеиномъ, основывавшимъ свое мнение на 
<историческихъ фактехъ», которые, впро-
чемъ, были совсемъ неверны. СтряпчШ, 
противникъ стерика, уже радовался воз-
можности легко опровергнуть эти фи 
тическия певерности, какъ вошелъ сту-
дентъ. 

Онъ попелъ кекъ разъ во-время, ЧТО' 
бы услыхеть ошибку отце, и въ ра-
достномъ возбуждении отъ новего образе 
мыслей отца, текъ ясно выразившагося 

ческимъ уыовиямъ, можетъ въ летпее 
время служить дечнымъ местомъ. Въ 
последнее время, действительно, число 
приезжихъ изъ Тифлисе, ищущихъ от-
дыха и прохлады, постепенно увеличи-
веется. Сообщение съ Тифлисомъ, отсто-
ящимъ отсюда всего въ 100 верстахъ 
но шоссейной дороге, довольно сносное. 
Въ настоящее время образовалось це-
лыхъ три компании, имеющихъ свои ди-
лижансы, которые совершеютъ рейсы 
между Сигнехомъ и Тифлисомъ. иионкур-
ренция, существующея между этими 
компаниями, зестевила ихъ, постепенно 
сбавляя плату зе проездъ, довести ее 
до 1 рубля съ персоны. Дилижансы от-
ходятъ изъ обоихъ конечныхъ пунктовъ 
ежедневно, что облегчеетъ и обменъ 
корреспонденциями, совершавшийся до 
сихъ поръ съ некоторыми зетруднения-
ми, текъ кекъ почта отходитъ всего 3 
раза въ неделю. 

Деятельность недавно назначенпаго 
уезднаго начельнике проявилось уже 
некоторыми нововведениями; текъ, не-
девпо рынокъ, куде свозились продукты 
изъ ближейшихъ селений, перенесенъ 
изъ текъ незываемой нижней части го-
рода въ верхнюю, занимающую более 
центральное положение и потому пред-
ставляющую более удобное место для 
торговли. 

Не мешало-бы едминистрации города 
обратить внимание на бульваръ, служа-
щей для црогулокъ: растения, окружею-
щия его, начинаютъ, вследствие недо-
статка уходе, сохнуть. . . 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Сигнаха немъ пишутъ: Городъ 

пешъ, блегодеря своему живописному 
местоположению и прекреснымъ климети-

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ непродолжительномъ времени чи-

неми министерстве путей сообщения, вре-
меннаго управления казеин и х ъ дорогъ и 
министерстве финенсовъ, но словамъ сто-
личныхъ газетъ, ириступлено будетъ к ъ 
изучению нынешняго непревления и дви-
жения грузовъ не южныхъ железныхъ 
дорогахъ. Въ текомъ изучении является 
крейняя необходимость въ виду меръ , 
проектируемыхъ превительствомъ противъ 
искусственнаго отвлечения грузовъ, прак-
тикуемаго ныне многими железными 
дорогами, отъ чего особенно теряютъ ка-
зенный железныя дороти. 

Въ „Сенат. Вед." объявлено объ увольнении 
изъ русскаго подданства 51 лица, почти исклю-
чительно немецкаго и затемъ еврейскаго про-
исхождения, въ томъ числе доктора философии 
Рудольфа Гарнакъ, бывшаго нетербургскаго па-
стора Добера, несколькихъ вдовъ пасторовъ съ 
детьми, архитектора Уккарта, кунеч. сына Але-
ксандра Дациаро съ детьми, учителя Фишера съ 
детьми и др. 

въ застольной речи, просто и смело 
сказалъ: 

— Нетъ , отецъ, извини! Ты оши-
баешься! Дело не въ этомъ—совсемъ 
непротивъ! 

Онъ остеновился, потому что отецъ, 
удеривъ его по плечу, шутливо скезелъ: 

— Ну, ну! Ты, кежется, вздумелъ 
шутить съ гезетеми! Впрочемъ, не ме-
шей, мы ведемъ серьезный резговоръ. 

Молодой человекъ услыхелъ злобное 
хихикенье изъ облековъ дыме, его роз-
сердило несмешливое земечение, что его 
вмешательство—только помъхе серьез-
ному разговору, и ответъ его былъ не-
сколько резоигь. Отецъ вдругь переме-
нилъ тонъ: 

— Никакъ ты и въ самомъ деле же-
лаешь утверждеть, что твой отецъ го-
воритъ глупости? 

— Этого я не говорилъ, в думею 
только, что т ы ошибеешься. 

— Если т ы не вырѳзилъ этого сло-
веми, то ты текъ подумалъ,—скезелъ 
старикъ, начинавший уже сердиться. Онъ 
услыхалъ, кекъ одинъ изъ присутство-
вавшихъ заметилъ вполголоса своему 
соседу: «попробовелъ бы я текъ отве-
тить отцу!» 

Слово зе слово, и положение стело 
крииическимъ. Хозяйке, услыхевъ гнев-
ный голосъ мужа, вошла въ комнету. 

— Чтб здесь происходить, адъюнктъ *) 
Ганзенъ? 

— Вашъ сынъ хветилъ немного че-
резъ крей,—отвечелъ последаий. 

— Споритъ съ отцомъ! Боже мило-
стивый, онъ, должно быть, слишкомъ мно-
го выпилъ: реди Боге, дорогой Гензенъ, 
постерейтесь увести его отсюда! 

Адъюнктъ, более добродушный, чемъ 
политичный, польвовелся болыпимъ ува-
жениемъ своего прежняго ученика. Безь 
долгаго размышления онъ подошелъ къ 
юноше, взялъ его подъ руку и сказалъ: 

— Нойдемъ, пройдемся по саду! 
Молодой человекъ быстро обернулся, 

Адъюнктами въ Норвегии называются по-
мощники школьныхъ учителей. 

— Въ Петербурге въ восточную комиссию, 
состоящую при Императорском!, археологиче-
скомъ обществе, поступила случайно найденпая, 
чрезвычайно редкая „Точная книга Ал-мухар-
рада" 623 года гиджры. Хотя одинъ подобный 
экземпляръ „Точной книги" и находится въ 
библиотеке учебнаго отдела азиятскаго департа-
мента, но онъ не такъ полонъ, какъ экзем-
пляръ, принадлежащей теперь комиссии. 

— Въ Нассльске, Ломжипской губ., 17-го 
марта, въ 11 час. утра, произошла дуэль на ре-
вольверахъ между штабсъ-каииитаномъ Ш. и по-
ручикомь Г. 22-го пехотнаго Нижегородецаго 
полка. Секундантами съ обеихъ сторонъ были 
четыре офицера того-же полка. Поводомъ къ 
поединку послужило, по словамъ „Варви. Дн.", 
словесное оскорбление штабсъ-капптана Ш. по-
ручикомъ Г., который и оказался раненимъ на 
дуэли въ левьий бокъ и левую руку. 

с м ъ с ь . 
(Изъ рамып газетъ). 

Статистика войнъ. Газета „ииаиие" сообщаегь 
любопытный расчета, который былъ произведенъ 
касательно войнъ, терзавшихъ миръ съ отдален-
ныхъ временъ. Оказывается, что со вренени 
троянской войны не проходило года, чтобы где-
пибудь на земной поверхности не свирепствова-
ла губительная война. Въ течение-же каждаго 
столетия жертвами войны приблизительно бына-
етъ сорокъ миллионовъ чедовекъ отъ двадцати-
летняго до тридцатилетняго возраста. 

— Воинствующие монахи. Кардиналъ Лавп^ 
жери, для противодействия торговле неграми, 
учредилъ въ самой Сахаре, въ Бнскре, орденъ 
воинствующихъ монаховъ. По сообщению „ииаиие", 
известный спортсмэнъ виконтъ де-Брессанъ всту-
паетъ въ этотъ орденъ. Одновременно съ нимь 
нроизнесутъ мопашеский обетъ, но всего на 
пять летъ, еще двенадцать чедовекъ; кроме то-
го, въ тотъ-же день состоится освящение здания 
въ мавританскомъ стиле, которое должно слу-
жить приютомъ для братии новаго орд»на. 

— Метеоръ на картнне Рафаэля. Известно, 
что на картине Рафаэля, носящей название 
„Майоппа <1е Роиидпо", нзображенъ огненный 
шаръ. Въ парижской академии художествъ име-
ется копия съ этой картины, писанной въ 1512 
году. Многие не объясняли себе смысла огнен-
наго шара п придавали ему символическое зна-
чение. Профессоръ Добрэ, на освовапии собран-
ныхъ имъ историческпхъ справокъ, заявилъ, что 
шаръ изображаете метеоръ, пролетевший 4-го 
сентября 1511 г. надъ северной Италией и по-
разившей народъ своимъ ослепительнымъ бле-
ском». Итальянцы вели тогда войну Съ фран-
цузами и, какъ гласить хроника, увпдели въ 
этомъ небесномъ явлении счастливое предзнаме-
нование. Действительно, вскоре после того 
французы покинули Италию. Рафаэль, находпв-
шийся въ то время при паие Юлие ии, какъ 
видно, пожелалъ увековечить память объ этомъ 
событиа и изобралилъ на своей картпне метеоръ, 
возвестивший его отчнзне о ея освобождении. 

— Переписка съ собакой. Одинъ изъ по-
следнихь номеровъ газеты „Тишез" въ научной 
хроыике нредставляетъ намъ замечательный 
примеръ чувствительности и ума собаки. 

Два года тому назадъ отправилось одно се-
мейство въ Америку и оставило свою соба-
ку, Вопа, у родственииковъ. Путешественники 
переписывались со СВОИМИ родными и отъ 
нихъ получали письма, но въ каждомъ пись-
ме родные писали, что Бопъ чрезвычайно 

но, увидавъ старого учителя и встре-
тивъ умоляющий и огорченный взглядъ 
матери, позволилъ увести себя. Въ две-
ряхъ студентъ услыхалъ, какъ стряпчий, 
котораго онъ всегда ненавиделъ, произнесъ 
что-то насчетъ того, что лице учатъ ку-
рицу; острота была вознаграждено оглу-
шительнымъ взрывомъ смеха. Молодой 
человекъ вздрогнулъ, но адъюнктъ креп-
ко держалъ его подъ руку и быстро 
увелъ въ садъ. 

Не скоро удалось стерому учителю ус-
покоить резгоряченнаго юношу: личная 
обида, горькое разочаровение въ отцЬ, 
сомнение въ искренности взглядовъ, вы-
сказанныхъ въ застольной речи, созно-
ние, что, въ присутствии столькихъ зло-
редныхъ свидетелей, съ нимъ обошлись 
кекъ съ мальчишкой, жгучей болью от-
зывелись въ его сердце, вызывали сле-
зы на глазе и грозныя речи, полныя 
горечи оскорбленного сомолюбия. 

Но моло-по-мелу онъ успокоился, селъ 
рядомъ съ учителемъ и стелъ слушеть 
его объяснения не тему, почему пожило-
му человеку всегда бываетъ обидно вы-
слушивать замечания юношей. 

— Да, но все-же я' былъ превъ ,— 
повторилъ студетъ чуть-ли не въ двад-
цатый разъ. 

— Хорошо, хорошо, но ты не дол-
женъ делать видъ, что желаешь быть 
умней отца. 

— Да ведь отецъ самъ высказелъ, 
что желалъ-бы этого. 

— Что? Отецъ? Когда-же онъ гово-
рилъ это? 

Адъюнктъ начиналъ уже подумыветь, 
не вино-ли удерило молодому человеку 
въ голову. 

— А зе обедомъ, въ своей застольной 
речи,—воскликнулъ последний. 

— За обедомъ—да! Въ речи—да! Но-
видишь-ли, это совсемъ другое дело; текъ 
нередко говорятъ в ъ зестольныхъ ре-
чохъ, но это еще не докезывеетъ, что 
этого-же желоютъ и но деле. Нетъ , по-
верь мне, дорогой мельчикъ, я стеръ и 
знаю людей; не нами это ночато—не на-

ми и кончится. У молодежи, конечно, 
всегда свой благородный взглядъ на жизнь, 
но, милый мой, онъ не всегда веренъ; 
только к ъ старости человекъ успокоива-
ется и видитъ вещи въ пастоящемъ све-
т е . Когдо ты будешь въ л е т о х ъ и по-
ложены твоего отца, твои мпения ста-
нутъ т е же, что и его теперь, и ты, по-
добно ему, постараешься передать свои 
взглады детямъ. 

— Н е т ъ , никогда; клянусь—никогда! 
—воскликнулъ юноша, вскочивъ съ ме-
ста. И въ пылкихъ словахъ онъ загово-
рилъ о томъ, что для него правда все-
гда останется правдой. Уважение к ъ сиире-
ведливости, въ чемъ-бы оне ни проявля-
лась! Уважение к ъ юношеству и т . д .— 
короче, онъ говорилъ такъ, какъ гово-
рятъ юноши, полные надежды и в е р ы 
въ свои силы, въ порыве сильного вол-
нения. 

Онъ былъ прекросенъ, стоя съ подня-
тымъ к ъ верху лицомъ, причемъ захо-
дящее солнце игрело в ъ е г о золотистыхъ 
кудряхъ. Во всей его фигуре, въ сло-
вехъ лежело что-то текое увлекатель-
ное, что не могло не произвести впеча-
тлепия,—копечно, если-бы зрителемъ и 
слушателемъ былъ не стврый едъюнктъ; 
не него-же вдохновеппая речь не произ-
вела никакого действия: онъ много про-
жилъ и видалъ на своемъ веку доволь-
но сценъ, подобныхъ только-что описан-
ной; онъ и самъ побывалъ въ обеихъ 
глевпыхъ роляхъ и виделъ многихъ 
юныхъ дебютентовъ, какъ студентъ, и 
опытныхъ актеровъ, кекъ стврый ку-
пецъ. Поэтому онъ покачалъ головой и 
сказалъ про себя: 

— Да, да, все это прекрасно; посмот-
римъ, однѳко, что скажетъ будущее... 
А сдается мне, что и этотъ мальчикъ 
станетъ токимъ-же, кекъ и мы! 

„Р. в.". 
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скучаетъ, чтб и можно было предвидегь. 
Тогда жене путешественника пришло на мысль 
посылать особыя письма къ собаке. Чтб-же это 
были за письма? Накроили квадратиковъ нзъ 
батиста и несколько дней носили ихъ ыужъ и 
жена у себя въ кармане. Одинъ изъ такпхъ 
квадратиковъ они послали въ нисьме къ роднымъ, 
объяснивъ имъ, чтб это и для чего. Родственни-
ки, прочитавъ письмо, кликпули Бона и положи-
ли передъ нимъ присланный кусокъ батиста. Со-
бака долго стояла передъ нимъ; потомъ обошла 
его кругомъ, обнюхивая его, пе дотрогива-
ясь; наконецъ, положила голову на колени къ 
своему временному хозяину и начала выть, а 
изъ глазъ ея закапали слезы. Кусокъ батиста 
спрятали. На другой день поутру едва просну-
лись, собака начала лапой трогать каждаго, по-
давая темъ знакъ, что она чего-то желаетъ. Е е 
поняли и положили опять передъ ней кусокъ 
батиста; вчерашняя сцена повторилась точь-въ-
точь. Путешественники переписывались со своими 
родными каждую неделю и каждую педелю при-
сылали Бопу кусокъ батиста. Собака такъ при-
выкла получать его, что нетерпеливо ожидала 
почты. Еидва получали почту и кликали: „Бопъ, 
тебе письмо изъ Америки!"—не было конца ве-
селью собаки. Она скакала къ конверту и лая-
ла. Едва открывали конвертъ, собака достава-
ла свой кусокъ батиста, играла съ нимъ и пла-
кала. 

Авторъ этого разсказа прибавляете, что соба-
ка плачегь не такъ, какъ олень, серна или ло-
шадь, вследствие сильной боли: она плачегь по 
благороднейшимъ побуждениямъ, нлачетъ можно 
сказать, по требованию сердца. 

К - А . В К - А . 3 Т Ь 
ЭЧй Э З 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Списокъ д-влаиъ, лодлежащимъ разсмотрънию го 

родской думы на 8-е апреля 1891 г. 
1) Докладъ комиссии по отчету городской 

ссудной кассы ва 1890 г. и смете на 1891 
(Д. № 506). 

2) Отчета городского санитарнаго врача, 
съ заключениемъ управы (Д. № 604) и санитар-
ной комиссип. 

3) Выборы директора городской ссудной 
кассы. 

_ 4) иирошение Захария Зурабова о предоставле-
нии ему монополии на содержаиие арены для 
борьбы. 

5) Прошение арендатора бань Читахова, Гри-
гория Сахрова, о назначении таксы за проездъ 
отъ Лвлабарской площади до бань, съ заклю-
чепиемъ управы. 

6) Прошепие Николая Теръ-Мартиросова объ 
отдаче ему въ аренду городскихъ временныхъ 
лавокъ на Кахетинской площади. 

7) Докладъ управы объ исключенип ограничи-
тельной оговорки изъ данной Устипьи 1'луховой. 

8) Докладъ управы о выдаче данной Кекеле 
Артемовой. (Требуется присутствие 36 гласныхъ) 

9) Докладъ управы о назначении усиленной 
пенсии вдове бывшаго брантмейстера Аргилаи 
дера. 

10) Жалоба кн. Заала Херхеулидзе на упра-
ву по поводу неразрешения постройки дома. 

11) Докладъ управы объ устройстве город-
скихъ лабораторш и дезинфекционной камеры 
и о второмъ санитарномъ враче (д. № 490), 
съ заключениемъ санитарной комиссии. 

12) Докладъ унравы но вопросу объ открытии 
приюта для номещешя оспенныхъ и дифтерит-
ныхъ больныхъ (д. № 496), съ заклюиевиемъ 
санитарной комиссии. 

Начало въ 7 ' / , ч. веч, 

8*кавки«хая желыкея дорога. 
Отходи м прнходг поездопча ст. „Тифлисъ" 

Въ Еатумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 а. утра 
й з ъ Батуми „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „8 „ вер. 
Изъ Баку . . я приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлиссмъ и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса юз.-нас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисомъ к Жлисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смет . п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елнсаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Роспрсаиие двнжения срочныхъ почговыхъ экипа-
жей пэ военногрузинсжзиу транту съ 1-го ноя-

бря по 1-е иая. 
Изъ Тифлиса: Пятиместныя карета: от-

нрав. въ 9 ч. у., ночхегь на ст. Млеты, 
дриб. во Вдадикавкааъ на друг, деаь, нопол. 
въ 8 ч. 

Шесгиместпые омнибусы: отирав, въ 3 ч. 
поп., безъ почлега,на друг, день, поп. въ 
7 час. 

Изъ Владикавказа: Вятиместныя кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., ночл. па ст. Млеты, 
нрибыт. въ Тифл. на другой день, псп. въ 8 ч. 

Шестиьестные омнибусы: ог,ир. въ 3 ч. 
поп., безъ ночлега, приб. въ Тифл. па друг, 
день, нон. въ 7 ч. 

Русское о б щ е с т в о п а р о х о д , и торговли. 

Еженедельное движете пароходов* между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ 

по зимнему роспнсанию съ 1-го ноября. 

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

чер. Новороссийск*. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемъ портамъ. По поне 
делышкамъ, въ 7 ч. веч., загравичвыыъ, въ 
Константинополь. 

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

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

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

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 

Приекъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вое-
крееннхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Наваеардианъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубнымъ), веверическимъ и глазнымъ 
болезаямъ. 

Рудковски? отъ 10—11 ч., по внутренними 
детскимь и желсяшкъ б. 

Жвнщика-зрачъ Исакова—отъ 1 1 7 , - 1 2 ч., по 
асенскиыъ И ДеТСКВиииЬ б. 

Протасевичъ—отъ 12—1 ч., по ушнымъ, гор-
довымъ и носовымъ б. 

П о в е ч е р а н ъ : 
Пугиновѵ -отъ б —в час., по детекпмъ, вну-

треннимъ и первнымъ болезняиъ (алектроте-
рания). 

Гадоисний- отъ 5—б1/» ч., но сифилису (и 
кожнымъ) и хнрургическнмъ Солизнямъ. 

Навасардиант.-оть 6—7 час. 
Плата за сокетъ БО к.; консультации по 

соглашаии». 
Директоръ лечебн. д-рх мед. Навасардиамъ. 

НОВАЯ КНИЖКА 
„ШРАНКНиЕ ЗУБОВЪ", 

сочинение ЗУОНОГО врача 
X. И, ФЕЙГИНБЕРГА. 
Выдается беднымъ безплатно у автора въ зубо-
врачебноыъ кабинете, на Эриванской имощади, 
въ доме кн. Аргутинскаго. Приамъ больныхъ но 
лечению зубовъ и рта, пломбированию и встав-
лению искусственных! зубовъ оть 9 ч. до 2 и 
отъ 3 до 6 час. вечера. Приемъ для бедныхъ 
отъ 2 д 3 час. дня. 278 (30) 30. 

БОДОЛеЧЕБНИЦА 
Головинский просп., домъ Л 7 . 

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

Директоръ водолечебницы д-ръ меди-
цины Бенклевский. 

Гт. члены Императорскаго кавказскаго меди-
цинскаго общества приглашаются въ годичное 
заседание въ попедельникъ, 8-го апреля, въ 1 ' / , 
час. пополудни, въ помещение окружного воеиво-
медицинскаго инспектора, чтб на Саперной 
улице, въ доме Исарлова. Заседание публичное. 

Программа заседания: 
1) Приветственная речь председателя. 
2) Отчета секретаря о деятельности Импера-

торскаго кавказскаго медицинскаго общества за 
189% годъ. 

3) Сравнительное изследование народных* 
средствъ и обычаевь на Кавказе. Объ отноше 
нияхъ хевсуръ къ ихъ роженицамъ.—И. И. 
Минкевпча. 

4) Краткий исторический очеркъ учения о 
невосприимчивости къ заразнымъ болезнямъ и 
способы искусственнаго лроизведеиия таковой.— 
А. А. Монтвилла. 

б) Заключительная речь председателя. 
(2) 2. 

съ ясными о правахъ ихъ наследства 
доказательствами, или прислать отъ се-
бя поверенныхъ съ законными на то 
доверенностями. 544 (3) 1. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава угол, суд., по определению 
елисаветпольскаго окружного суда, отыс-
кивается иерсидско-нодданный Вахта 
лий-Машади-Гусейнъ-оглы, обвиняемый въ 
убийстве нерсидско-ноданнаго Зульфа 
гара-Джафаръ-оглы. Приметы отыски-
ваемаго следующия: 25 летъ отъ ро-
ду, средняго роста, усы рыжие, глаза 
голубые, л и ц о чистое и бритое. Всякий, 
кому известно местопребывание разыс-
киваемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установления, въ ведом-
стве которыхъ окажется имущество его, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1914 (3) 2. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопроизводства, по 
определепию тифлисскаго окружного 
суда, отыскивается житель сел. Кари-
лу (Кора), Казикумухскаго округа, Да-
гестанской области, проживавший въ 
1882 г. въ сел. Касумло, Борчалин-
скаго уезда, Тифлисской губернии, Ма-
гоиедъ-Магомедъ-оглы, нотерпевший по 
делу о нападении на его домъ неиз-
вестными злоумышленниками. Приме-
ты отыскиваемаго неизвестны. Всякий, 
кому известно местопребываниѳ отыски-
ваемаго, обязанъ указати. суду, где онъ 
находится. 203 (3) 3. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Управление государственными иму-

ществами Елисаветпольской губернии 
симъ объявляетъ, что 31-го мая 1891 
года въ арешскомъ уездномъ управле-
нии будутъ производиться изустные 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ 
аренду участка казенной земли, нахо-
дящейся около Чемахлинской почтовой 
станции, Арешскаго уезда, простран-
ствомъ 70 кв. саж., срокомъ съ 19-го 
января 1892 года по 1-е января 1904 
года. 

Торгъ начнется съ суммы двенад-
цати руб. въ годъ. 

Частныя лица и сельския обще-
ства, желающия арендовать оброчную 
статью, могутъ явиться въ день торга 
къ 10-ти часамъ утра, въ арешское 
уездное унравление, при которомъ бу-
дутъ производиться торги. 

Условия, на которыхъ оброчная 
статья будетъ предложена въ содержа-
ще, можно видеть въ управлении го-
сударственными имуществаыи Елиса-
ветпольской губернии и въ арешскомъ 
уездномъ унравлении. Въ обезпечение 
иенравнаго содержания статьи пред-
ставляется на торгахъ полугодовая 
сумма оброка, предложеннаго за статью. 

Залоги могутъ быть представлены 
наличными деньгами и процентны-
ми бумагами государственныхъ кре-
дитныхъ установлепий, а также те-
ми изъ акций и облигаций част-
ныхъ обществъ и компаний, который 
разрешены нравительствомъ къ приему 
въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ. Кроме того, на основании 
Высочайше утвержденнаго 22-го мая 
1881 года положения комитета минис-
тровъ, крестьянскимъ обществамъ пред-
оставлено право снимать казенныя 
оброчныя статьи въ аренду, съ нред-
ставлениемъ въ обезпечение иенравнаго 
платежа арендныхъ денегъ, взаменъ 
установленныхъ залоговъ, мирскихъ 
приговоровъ, безъ ограничения оныхъ 
суммою ручательства и срокомъ содер-
ЖЯН1Я1 отд'Ьлъные-же члены крестьян-
скихъ обществъ могутъ брать въ со-
держание оброчныя статьи, представивъ, 
взаменъ залоговъ, закономъ установ-
ленныя и засвидетельствованныя над-
лежащимъ образомъ ручательства бла-
гонадежныхъ членовъ своего общества. 

543 (3) 1. 

Каралотьянцъ—отъ 12'/и-
детск. б. 

-1 ч., по внутр. и 

Надзиратель 5-го округа унравления 
акцизными сборами Закавказскаго края 

Закаснийской области симъ объявля-
етъ, что протоколъ измерения 1-го мар-
та 1889 г. садовладельческаго № 80 
завода, емкостью въ 22,8 ведра, жителя 
села Барсумъ, Елисаветпольскаго уечда 

губ., Авака Меликъ-Арубраиова за-
явленъутеряннымъ, а потому, если где-
либо окажется означенный протоколъ, 
проситъ считать его недействитель-
нымъ. 419 (3) 1. 

Командиръ 4-го кавказскаго стрел-
коваго баталиона, объявляя о смерти 
штабсъ-капитана Василия Даниловича 
Савченно, уроженца Дагестанской обла-
сти, на основании 2196 ст. ии ч. и кн. 
св. в. пост. 1859 г., вызываетъ на-
следниковъ умершаго приять въ г. 
Тифлисъ, въ течение годичнаго срока, 
за получениемъ снитавшагося имущества, 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. суд. Императора Але-

ксандра ии, по определению мирового 
судьи перваго мирового отдела горо-
да Тифлиса, разыскивается запасной 
унтеръ-офицеръ Михаилъ Игольниковъ, 
по обвинению его въ краже вещей у 
вдовы Ѳеодосии Алексеевны Киселевой. 
Приметы обвиняемаго, лета и отче-
ство неизвестны. Всякий, кому изве-
стно местопребывание обвиняемаго, обя-
занъ указать мировому судье, где 
онъ находится. Установлевия-же, въ 
ведении которыхъ окажется имущество 
обвиняемаго,—немедленно взять его въ 
опекунское управление. 1866 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уг. суд., по определению ели-
саветпольскаго окружного суда, отыски-
вается житель сел. Кизилъ-Гаджиллу, 
Елисаветпольскаго уезда и губернии, 
Гейдаръ-Корчи-оглы, обвиняемый въ 
убийстве Кербалая-Ибадулла-Гумбатъ-
оглы. Нриметы отыскиваемаго: сред-
няго роста, волосы и брови черные, 
глаза карие, лицо чистое, 25 летъ 
отъ роду. Всякий, кому известно место-
нребывание Гейдара-Корчи-оглы,обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество • Гейдара-Корчи-
оглы, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 

1821 (3) 2. 
На основании 846, 848 и 851 ст. 

уст. угол, судопр., по спределению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается персидско-подданный житель 
сел. Каратапа Макинской, Сеидъ-Ага-
Сеидъ Миръ-Касумъ - оглы, обвиняемый 
въ тайномъ провозе контрабандныхъ 
товаровъ изъ Персии. иириметы ра-
зыскиваемаго следующия: роста выше 
средняго, худощавый, смуглый, 45— 
46 летъ, волосы на голове, бровьяхъ и 
бороде черные, глаза темно-черные, 
особыхъ приметъ не имеетъ. Всякий, 
кому известно местонребывание назван 
наго обвиняемаго, обязанъ указать су 
ду, где онъ находится; установления 
же, въ ведомстве коихъ окажется иму 
щество обвиняемаго обязаны немедлен 
но отдать его въ опекунское унравле 
ние. 328 (3) 2. 

4-го мая 1890 г. за № 780, а также 
и видъ сына своего Ѳедора, выданный 
ему изъ того-же нравдения отъ 7-го 
августа 1890 года Л» 1240. А пото-
му означенный документа объявляется 
недействительнымъ, и нашедииий его 
обязанъ возвратить въ унравлепие тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

527 (3) 2. 

При унравлении терской инженерной 
дистанции, въ гор. Владикавказе, назна-
ченъ 15-го апреля 1891 года решитёль-
ный торгъ, безъ переторжки, изустный 
и посредствомъ занечатаигаыхъ объявле-
ний, на отдачу въ оптовый подрядъ 
производства работа по гор. Моздоку: 
капитальная исправления конюшни № 
8 для лошадей 2-й конной батареи 
Терскаго казачьего войска, съ возобнов-
лениемъ досчатой крыши и заменой 
турлучныхъ простенковъ кирпичными, 
на 3,659 руб. 

Условия па этота подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ управлении терской инженерной ди-
станции ежедневю, кцоме дней празд-
вичнцхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст 
ный торгъ, обязаны въ дець торга 
до 12 часовъ дня, подать въ управ* 
ление терской инженерной дистанции объ-
явление о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новами условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявлению, написанному соглас-
но 39 ст. положения о заготовленияхъ 
по военному ведомству, прилагаются 
свддетельство о звании просителя и за-
логи, определенные условиями въ обез-
печение неустойки. Об^вления долж-
ны быть поданы или прислан^ не поз-
же 12-ти часовъ утра въ день, назна-
ченный для торга, 557 (3) 2, 

•ЯРИ 

Ж Е -

Судебный приставъ при горийскомъ 
мировомъ отделе Н. А. Джавровъ, 

и жительствующий въ г. Гори, въ доме 
Мурадова, симъ объявляетъ, что 11-го 
числа мая 1891 года, въ 10 часовъ 
утра, въ камере мирового судьи го-

1 рийскаго мирового отдела будетъ про-
даваться съ публичнаго торга недви-
жимое имение, состоящее въ Тифлис-
ской губернии, уедномъ городе Гори, и 
заключающееся въ участке земли, 
мерою 369 квадр. саж., съ возве-
денными на той земле построй-
ками и другими принадлежностями, 
принадлежащее сиротамъ горийскаго 
мещанина иЗахария Давидова Габецова, 
оцененное въ 500 руб. Имение это 
заложено вдове коллежскаго регистра-
тора Людмиле Васильевне Миловой 
въ 1,000 руб. и назначено въ прода-
жу на удовлетворение претензии ея-же, 
Людмилы Миловой. Торгъ начнется съ 
оценочной цены. 584 1. 

Эриванское губернское правление 
симъ объявляетъ, что на 13-е чис-
ло апреля 1891 года въ присутствии 
его назначены торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на отда-
чу въ подрядъ заготовления и постав-
ки ножныхъ кандаловъ съ принадлеж-
ностями и другихъ укреплений для 
арестантовъ Эриванской губернии въ 
нропорцию 1891 года, согласно утверж-
деннымъ проекту кондиции и смете, 
на сумму 908 р. 30 к. Торги будутъ 
произведены изустно и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений. 

Желающие участвовать въ этихъ 
торгахъ посредствомъ запечатанныхъ 
объявлений обязаны подать или-же 
прислать ихъ по почте не позже 11-ти 
часовъ дня, пазначеннаго для торга. 
Объявления эти должны быть состав-
лены согласно 144 ст. X т. и ч. св. зак. 
гражд. 1887 г. и къ нимъ приложены 
документы о звании и на право тор-
говли, а также залоги въ размере од-! 
ной третьей части подрядной суммы,! 
т. е. 302 р. 77 к. Кондиции, а равно! 
смету и проекта желающие могутъ 
разсматривать ежедневно, за исключе-
ниемъ табельныхъ и праздничныхъ 
дней, отъ 10-ти часовъ утра до 2-хъ 
часовъ пополудни, въ строительномъ! 

отделении губернскаго правления. За-' 
печатанный объявления отъ лицъ, ко-; 
торыя лично или чрезъ своихъ иове-
ренныхъ будутъ участвовать въ изуст-
ныхъ торгахъ, не будутъ приняты, 
равно не будутъ приняты никакия 
новыя предложения после переторжки. 

541 (3) 3. 
Определениемъ тифлисскаго окруж-

ного суда, 6-го марта 1891 г. со-
стоявшимся, уничтожена доверенноеть, 
данная княгинею Ниною Александров-
ною Эристовою горийскому граждани-
ну Николаю Паатовичу Патапову и 
засвидетельствованная у горийскаго но-
тариаса Рчеулова 30-го марта 1880 г., 
по реестру & 421. 552 (У) 2. 

На основании 389 ст. ѴиН т. ии ч . 
общ. счет, уст.., изд. 1876 г., разыскива-
ются имения и капиталы, принадлежащее 
артисту Савелию Григорьевичу Бухо-
вецкому, а равно и самъ онъ, для 
взыскания 125 руб. гербоваго штарфа. 
Места и лица, въ ведомстве коихъ 
окажется имущество названнаго лица, 
обязаны о томъ немедленно поставить 
въ известность тифлисское губернское 
правление. 370 (3) 3. 

При окружномъ интендантскомъ уп-
равлении кавказскаго военнаго округа, 
въ гор. Тифлисе, назначенъ 17-го ац-
реля сего 1891 года решительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлений, 
на отдачу въ оптовый подрядъ произ-
водства работъ въ тифлисскомъ про-
довольственномъ магазине: перестилки 
съ добавлениемъ новыхъ досокъ въ 
двухъ этажахъ зданий и мощение бу-
лыжнымъ камиемъ 784 квад. саж. дво-
ра, всего на сумму 3,342 р., на сле-
дующихъ условияхъ: 1) Работы эти 
должны быть произведены во всемъ со 
гласно чертежей и сметы, который 
можно видеть въ окружномъ интен-
дантскомъ управлении ежедневно, кро-
ме праздничныхъ дней, съ 9 до 2-хъ 
часовъ пополудни. 2) Срокъ окончания 
работъ назначается 1-е июля сего года. 
3) На случай неисправности нодрядчикъ 
обязанъ представить узаконенный за-
логъ, равняющейся 'Д части подряд-
ной суммы и заключающейся ИИЪ на-
личныхъ деньгахъ или въ государст-
венныхъ банкеддахъ билетахъ, причемъ 
неисправностью подрядчика будетъ счи-
таться, если онъ къ озна^ецному вы-
ше сроку не окончить рсе работы щи 
таковыя, по освидетельствованиц, ока-
жутся выполненными не согласно чер-
тежей и плана, и въ этихъ случаяхъ 
съ него взыскивается полная неустой-
ка. 4 ) Уплата денегъ за работы бу-
детъ произведена окружнымъ интен-
данскимъ управдениемъ, по окончании 
и освидетельствовании ихъ и по пред-
ставлении квитанции смотрителя мага-
зина въ нриеме таковыхъ. 5) Въ тече-
т е двукъ недель во заключении кон-
тракта, иодрядчцку, если онъ южела-
етъ, можетъ быть ьыданъ задатокъ, до 
Ѵз части подрядной суммы, подъ осо-
бый денежный залогъ, рубль за рубль, 
каковой задатокъ будетъ удержанъ пол-
ностью рри выплате причитающихся 
дояегъ заи р^ибош, 6) Лица, желающия 

вступить въ изустный торгъ, обязан] 
въ день торга, до 12-ти час. дня, не 
дать въ окружное интендантское уп 
равление объявление о допущении к 
торгу и о согласия иринять подряд 
на точномъ основании чертежей, сми 

; ты и выше обгясненныхъ условий. Как 
къ просьбе на изустный торгъ, такъ 

' къ запечатанному объявлению, написак 
•ному согласно 3!) ст. XVиии кн. си 
|в. п. 1869 года, прилагаются свиди 
ительство о званин просителя и залоги 
и определенные симъ объявлениемъ. ООи 

явления должны быть поданы или при 
'сланы не позже 12-ти часовъ пополу 
дни въ день, назначенный для торга 

553 (3) 2. 

Гири управлении терской инженерно! 
дистанции,въ г.Владикавказе, назначен' 
15-го апрЬля 1891 г. решительныи 

' торгъ, безъ переторжки, изустный и по 
[средствомъ запечатанныхъ объявлений 
ина отдачу въ оптовый подрядъ произ 
;водства работъ но ст. Арданской: пе 
| рекладки печей и замены догнивших'] 
деревянныхъ половъ и крылецъ ас 
фальтовыми въ казарме подъ № 1 
всего на сметную сумму 1,439 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видети 

, въ управлении терской инженерной ди 
(станции ежедневно, кроме дней празд 
и пичныхъ, сь 9-ти до 2-хъ часовъ по 
и полудни. 

Лица, желаюиция вступить въ изуст 
ный торгъ, обязаны въ день торга, д< 

112-ти часовъ дня, подать въ управлени< 
и терской инженерной дистанщи объявле 
| ние о допущении къ торгу и о согладии 
принять подрядъ на точномъ основан» 
условий. Какъ къ просьбе на изустныи 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовлешяхъ но военно-
му ведомству, прилагаются свидетель-
ство о звании просит еля и залоги, опре-
деленныв условиямн въ обезпечение не-
устойки. Объявления должны быть по-
даны или присланы не позже '2-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 556 иЗ^ 2. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, сѵдоир., по онределению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается персидско-нодданный, прожива-
ющей въ сел. Нижний Колласаръ, Эри-
ванскаго уезда, Эриванской губерпии, 
Фатулла, по отчеству неизвестный, об-
виняемый въ убийстве. Приметы ра-
зыскиваемаго сдедующия: низкаго ро-
ста, косой на одинъ гдазъ, 25-ти летъ 
отъ роду, лицо рябое, волосы черные, 
бороду бреетъ, особыхъ нриметъ да 
имеетъ. Всякий, кому известно место-
цребывание названпаго обвиняемаго, 
обязааъ указать суду, где онъ нахо-
дится. Устаномения-же, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиняема-
го, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 325 (3) 3-

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель сед. Донгузьянъ, Эри-
ванскаго уезда, Эриванской губернии, 
Мамедъ-Багиръ-Касумъ - оглы, обвиняе -
мый въ укрывательстве похищенныхъ 
вещей, Приметы разыскиваемаго сле-
дующия: отъ роду 25 летъ, глаза го-
лубые, подбородовъ бреетъ, волосы на 
голове рыжие, лицо чиетие; особыхъ 
нриметъ не имеетъ. Всякий, кому из-
вестно мфртопребывание названнаго об-
виняемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится; уетановления-же, въ 
ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

324 (3) 3. 
Крестьянинъ Московской губернии 

Иванъ Тимофеевъ Пучновъ утерялъ 
письменный видъ, выданный ему изъ 
бодеевскаго волостного правления отъ 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЁННАЯ 
ЛЪЗНАЯ ДОРОГА, 

Управление закавказской железной 
дороги симъ объявляетъ объ утере ду-
бликатовъ наклад ныхъ: «Тифлисъ— 
Михайлово», №№ 6090 и 6091, на два 
бочен, и два ящика водки, на имя 
Согомонова; «Тифлисъ — Михайлово», 
Л» 6089, на одинъ боч. и одинъ ящ. 
водки, на имя Абаядзе; «Москва-^-
Тифлисъ», Л»№ 533 и 650, на 100 
боч. сала и 61 ящ. колес, мази 162 
нуд., на имя товарищ, торг. аптек, то-
варами. 21 (3) 2. 

НАСиНЫЯ ОБЪЯВШиЯ. 
ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. 

Въ понедельникъ, 8-го апреля, состо-
ится 

ЕОНЦЕРТЪ 
артистовъ Императорской с . -петербург-

ской оперы 
А . Я . Ч Е Р Н О В А 

, т. м ® м ш и ш и-
Начало въ 8 ч . вечера. 

Билеты продаются въ кассе театра. 
( 1 ) 1. 

и 

НО СЛУЧАЮ продаются дёшево: 
лошадь, легкия дрожки, полная ун-
ряжь и исучерСкая одежда: Старо-Ар-
сенальная, домъ № 31, спросить хо-
зяина. 427 (3) 2. 

К В А Р Т И Р Ы 
о 6-ти комнатахъ со всеми удобства-
ми и съ водою и о 4-хъ комнатахъ 
со службами. Авчальская, № 75, близъ 
коргановскихъ весовъ. 

374 (3) 3. 

Михайлина Михайловна Попова съ детьми съ душевнымъ 
гирискорбиемъ извещаетъ родныхъ, знакомыхъ и сослуживцевъ о 
смерти мужа, командира 5-го полевого жандармскаГо эскадро-
на, лолновника Михаила Александровича Попова. Панихиды въ 
1 час. дня и въ 7 часовъ вечера на дому. Выносъ тела 9-го сего 
апреля, въ Николаевский армейский соборъ, въ 9 час. утра. 1. 

ШВШШШ®. 
Взаменъ несостоявшагося 6-го сего анр'Ьля общаго собрания, 

гг. члены караязскаго товарищества 
Мариинскаго ирригационнаго канала вновь приглашаются на заседание 

О Б Щ А Г О С О Б Р А Ы и Я , 
назначенное на 27-е апреля сего 1891 г., въ субботу, въ 8 часовъ вечера, 
въ помещении унравления государственными имуществами, для утверждения 
годового отчета за 1890 годъ и разсмотрения вонросовъ, касающихся бюджета 
товарищества на 1891 годъ. 431 1." 

НАСТОЯЩАЯ АУГСБУРГСКАЯ ЭССЕНЦиЯ 
Д«РА Не Ге К и 8 0 В А . 

Употребляется при ж е л у д о ч н о м * и почечномъ р а з с т р о й с т в е и при га-
стрической л и х о р а д к е ; поступила въ п р о д а ж у в о в с е х ъ аптекарскихъ магази-
нах^. Ррссии, въ Тифлисе—въ кавказскомъ обществе торговли аптекарскими 
товарами. 113 (50) 50. 

ТИФЛИССКОЕ АРТИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. 
Ш ъ п о н е д ъ л ь н и к ъ 8 - г о а п р е л я , 

лослЬдкий концертъ и. В. Тартакова, при участии В. М. Зарудной. Билеты мож-
но получать у щвейцара «Артистическаго общества». 

Начало въ 8и/2 часовъ вечера 424 (з) 3. 

Дозв. ценз. Тифдисъ, 7-го апреля 1891 гор. 
чттш 

"иащеиирии^Гл^н^аиад^тву^ и ^ в а а з е . Лорисъ-ииед^ ^ у ^ ^ в ^ Г И8. Редаяторь-юдатель М - М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -

Управление по достройке основного 
участка закаспийской военной железной 
дороги, находящееся въ Чарджуе, симъ 
объявляетъ, что 26-го апреля 1891 г., 
въ 12 часовъ дня, въ присутствии во-
енно-областного совета Закаснийской об-
ласти, въ г. Асхабаде, имеютъ быть 
торги, посредствомъ запечатанныхъ объ-
явлены, на поставку шпалъ для по-
требностей достройки этой дороги. 

Къ поставке назначаются 117,321 
шт. сосновыхъ шпалъ. Размеры; дли-
на 1,15 е., толщина отъ ЗѴв ДО 4 
верш, и ширина въ основании б1/* верш, 
и выше. Сроки поставки: ноловина 
шшиъ—къ 15-му июля,1891 г., а дру-
гая половина—къ 15-му августа иаУи 
года. Шпалы должны быть поставлены 
въ Азунъ ада. Желающие принять на 
себя поставку шпалъ благоволятъ лич-
но или черезъ новеренныхъ предста-
вить или прислать но ночте, къ назначен-
ии мъ для торговъ дню и часу, въ во-
енно-областноя советъ Закаспийской об-, 
ласти, въ г. Асхабаде, запечатанныя 
объявления съ требуемыми закономъ 
письменными видами и залогомъ въ 
размере 10% съ объявленной подряд-
ной л,ены. Дена въ объявленияхъ долж-
на быть доказана единичная за каждую 
шпалу. Поставка шпалъ должна быть 
исполнена согласно условиямъ, которыя 
ежедневно можно рассматривать въ уп-
равлении достройки закаспийской воен-
ной жедезной дороги, въ г, Чарджуе, 
или лъ канцелярии военно-обласгаого 
совета Заваспийской области, въ г.. 
Асхабаде^ 546 (3) 1. 


