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Фельетоны Восхождение па Эдьбрусъ. 
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частью, безъ перерыва, не менее два-
дцати пяти л е т ъ , а равно состояние на 
службе въ офицерскихъ чинахъ не ме-
нее пятидесяти л е т ъ , и б) для учрежде-
н а , заведений и обществъ—истечение 
полныхъ полустолетий и х ъ существова-
ния. 

4) Празднованге юбилесвъ не долж-
но служить поводомъ къ преде,павле-
ниямъ о на%радахъ>. 

Не взирая на таковой ясный и опре-
делительный смыслъ закона, нарушения 
онаго не только допускаются, но даже 
становятся какъ-бы обычнымъ явлени-
емъ; многия изъ нихъ оглашаются и въ 
печати. Празднуются юбилеи не только 
25-ти-летние, но и въ другие произволь-
но избираемые сроки, причемъ подносят-
ся начальствующимъ лицамъ отъ имени 
подчиненныхъ подарки: личные и въ 
виде учреждаемыхъ по подписке стипеп-
дий и пожертвований, сооружаются ико-
ны, читаются адресы и произносятся 
поздравительныя речи. Нередко такия 
торжества устраиваются подчиненными, 
и безъ особаго разрешения высшаго на-
чальства, лишь при безмолвномъ согла-
с и того лица, коему посвящено празд-
нование. 

Такия празднования производятъ не-
сомненно развращающее действие. По-
чинъ въ подобныхъ делахъ исходитъ, 
по большей части, отъ подчиненныхъ, 
отличающихся угодливостью и стараю-
щихся заслужить благоволение начальни-
ка и выгоды по службе; а когда за-
является предложение о подписке на 
подарокъ или стипендию, прочие служа-
щие принуждены бывают^, нести тяжкое 
для многихъ бедныхъ людей бремя под-
писки, изъ опасения оскорбить началь-
ство своимъ о т к а з о м ъ , — и такимъ об-
разомъ устраивается праздникъ, обреме-
нительный для всехъ , кроме песколь-
кихъ лицъ, находящнхъ въ томъ свою 
выгоду и распространяющихъ въ слу-
жебной среде пагубное искусство лице-
мерия и лести. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
В ъ среду, 10-го сего апреля, въ 

часъ дня, у его сиятельства г. по-
мощника Главноначальствующаго 
имеетъ быть приемъ просителей и 
представляющихся по службе во 
дворце. 

Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Владимира Александровича полка, 
Харламовъ; 1-го кавказскаго стрелкова-
го Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Михаила Николаевича ба-
талиона, Геникъ, съ переводомъ во 2-ю 
кавказскую (туземную) стрелковую дру-
жину; анапскаго резервнаго баталиона, 
Пиденко. со старшипствомъ съ 1-го сен-
тября 1 8 9 0 года и съ переводомъ въ 
153-й пехотный Бакинский Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя 
Сергия Михаиловича полкъ. 

Назначается: по артиллерии: 38-й ар-
тиллерийской бригады поручикъ князь 
Максимени-швили—исправляющимъ долж-
ность начальника 2-го участка Сунжен-
скаго отдела Терской области, съ зачи-
слениемъ по полевой пешей артиллерии. 

Переводится: по пехоте : 87-го пе -
хотнаго Нейшлотскаго полка поручикъ 
Левашовъ—въ 81-й пехотный Апше-
ронский Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Георгия Михаиловича 
полкъ. 

О чинахъ гражданок -ихъ. 
Марта 31-го дня, въ Гатчине. 
Производятся: за отличие по службе: по 

ведомству главнаго штаба: изъ коллеж-
скихъ регистраторовъ въ губернские се-
кретари: вольнонаемный капельмейстеръ 
сборнаго хора музыкантовъ кавказскаго 
военнаго округа, Машнеръ; за выслугу 
л е т ъ , со старшипствомъ: изъ коллежскихъ 
ассесоровъ въ надворные советники: по-
лицейский приставъ города Закаталы, 
Заславский, съ 27-го января 1 8 9 1 г . ; 
въ коллежские регистраторы: по ведом 
ству военно-медицинскому: старший меди-
цинский фельдшеръ наурской войсковой 
больнипы Терскаго казачьяго войска, кан-
дидата на классную должность, Докто 
ровъ (онъ-же Мельниковъ), съ оставле 
ниемъ въ настоящемъ месте служения, 
класснымъ медицинскимъ фельдшеромъ. 

Определяются въ службу: по ведом-
ству интендантскому: отставной титуляр-
н ы й с о в е т н и к ъ Меликъ-Меграбовъ—въ 
окружное интендантское управление кав 
казскаго военнаго округа, канцелярскимъ 
чиновникомъ. 

Увольняются отъ службы: за болез-
нью: по ведомству главнаго штаба: на-
чальникъ Вельяминовскаго участка Чер-
номорская округа, коллежский ассесоръ 
Лысенко, съ мундиромъ; по прошению: 
по ведомству военно-медицинскому: кон-
сультанта тифлисскаго военнаго госпи-
таля, докторъ медицины, действитель-
ный статский советишкъ Финкъ, съ мун-
диромъ. 

Прпыазъ по министерству внутрен-
них! . д е л ъ . 

2-го апреля сего года. 
Перемещенъ: иснравляющий должность 

эриванскаго губернскаго врача, лекарь, 
статский советникъ Зелинский—исправ-
ляющимъ должность тифлисскаго губерн-
скаго врача, съ 20-го марта 1 8 9 1 года. 

Уволенъ отъ службы, согласно про-
шению, по болезни: начальникъ ахал-
цихской почтово-телеграфной конторы V 
класса, надворный советникъ Эйдриге-
вичъ, съ 16-го марта 1 8 9 1 года. 

Правительственныя распоряжения. 

По ведомству тифлисской казенной палаты. 

Н а з н а ч а ю т с я : помощники столоначаль-
ника палаты: коллежский регистраторъ Пота-
повъ и неимеющий чина Кутателадзе—столо-
начальниками палаты, первый съ 1-го марта, 
а второй - съ 1-го аиреля сего года. 

У в о л ь н я ю т с я отъ службы, согласно 
прошению: бухгалтера тифлисскаго губернскаго 
казначейства, надворный советннкъ Ьорисовь и 
помощникъ бухгалтера ахалцихскаго уезднаго 
казначейства, неимеющий чина Нацваловъ, оба 
съ 19-го декабря 1890 года. 

По ведомству бакинской казенной палаты. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы въ отставку, 
по болезни, согласно прошению: канделярский 
чииовннкъ бакинской казенной палаты, коллеж-
ский секретарь Петръ Аленсмвъ, съ 1-го марта 
сего года. 

П е р е м е щ а е т с я на службу въ бакин-
скую казенную палату, согласно прошению: ис-
правляющий должность регистратора джебра-
и.тьскаго уезднаго управления, неимеющий чи-
на Тииъ Петровъ—канцелярскимъ служителемъ 
1-го разряда, съ 23-го февраля сего года. 

У в о л ь н я е т с я , согласно прошению: по-
мощникъ бухгалтера шемахинскаго уездна-
го казначейства, коллежский секретарь Васи-
лий Тыщенко—въ 28-ми-дневный отпускъ, съ 
22-го марта, въ гор. Тифлисъ. 

По виьдомству бакинского губернскаго прав-
ления. 

У в о л е н ъ : сверхъ-штатный чиновникъ ше-
махинскаго уезднага полицейскаго ѵправления, 
губернский секретарь Туиановъ—согласно прось-
бе, въ 28-ми-дневный отпускъ въ гг. Тифлисъ 
и Баку, сь 23-го текущего апреля. 

Помощникъ секретаря дарачичагскаго след-
ственно-мирового участка Климентий Кункв-
вичъ, согласно прошению, у в о л е н ъ отъ этой 
должности и вовсе отъ службы, съ 1-го априлл 
1891 года, а на место его назиаченъ помощни-
комъ секретаря капцелярский служитель того 
участка Балаоекъ Мелккъ-Хачатуровъ. 

Ахалкалакское уездное по воинской по-
винности присутствие, на основании цир-
куляра министерства внутреннихъ делъ 
отъ 11-го мая 1 8 7 4 г. за № 2 8 , вы-
зываетъ къ исполнению воинской повин-
ности сына объездчика бывшей хозя-
пинской карантинпо-таможенной заставы, 
унтеръ-офицера Ивана Иванова И в а н о в а — 
Семена, показаннаго, по метрической вы-
писи ахалкалакской Спасо-Преображен-
ской церкви родившимся 17-го апреля 
1 8 7 0 года, место приписки или место 
жительства котораго, равно его родите-
лей—не известно. 

Планъ иежевыхъ работъ въ губернияхъ 
Закавказья и въ Черноиорскоиъ округе, 
а также въ Кубанской и Терской об-

ластяхъ. 
Продолжение *) 

Работы по производству межевзния. 
Елисаветлольский округъ. 

Елисаветполъский уездъ. 
26 . Дачи: Хараба-ери, Шамхорская 

лесная, Яйлаги, Тарсъ-Дилляръ-Бытти-
л ы и др., Кадыли, Дилляръ, Капанлы, 
Диллярская лесная , Ново-Оаратовка, Но-
во-Ивановка и др.; составление плана на 
спорныя земли. X . — 3 . 20-го апреля 
1887 г. Ш . — 2 . 3-го августа 1 8 8 7 г. 
Л , — 1 . 17-го июля 1 8 8 7 г. Т . — 6 . 12-го 
мая 1869 г. К . — 1 7 . 1-го сентября 
1 8 8 9 г. Д . — 7 . 20-го марта 1 8 8 9 г. 
К — 1 6 . 22-го августа 1 8 8 9 г. Д . - 9 . 
17-го апреля 1 8 8 9 г . Н , — 4 . 2-го июля 
1 8 8 8 г. Работы начнутся съ 1-го фе-
враля. Работы произведете старший по-
мощникъ землемера Островский. 

27 . Дача Чугуллы, на планшетахъ: 
в . 21, 2 2 - ю . 21 , 22 ; в. 21 , 2 2 - ю . 
19, 20 и в. 23, 2 4 — ю . 19 2 0 ; ис-
полнение решения. Ч . — 6 . 27-го апреля 
1 8 8 9 г. Работы начнутся съ 25-го мар-
та . Работы произведете старший помощ-
никъ землемера Векиловъ. 

Эривансний округъ. 
Эчмиадзинский уездъ. 

1. Дача сел. Гаджи-Байрамъ, на план-
шете : ю. 40 , 4 1 , 4 2 — 3 . 21 , 22 , 
23, 24 ; исполнение судебнаго решения 
и разделе. Г . — 4 . 1 8 го мая 1 8 8 6 г . 
Работы начнутся съ 1-го мая. Работы 
произведетъ старший помощникъ земле-
мера Клецкий. 

2. Дача сел. Хербяклю, на планше-
т е : ю. 41 , 4 2 — з . 23 , 24; исполнение 
судебнаго решения. X , — 6 . 9-го мая 
1 8 8 6 г. Работы начнутся съ 12-го мая. 
Работы произведетъ онъ-же. 

3 . Дача селения Ассаръ, на планше-
тахъ : ю. 41, 4 2 - з . 23 , 24 ; ю. 4 1 , 
42—3. 21, 2 2 ; ю. 4 3 , 4 4 — з . 2 3 , 2 4 ; 
ю. 43 , 4 4 — з . 21 , 22 ; исполнение су-
дебнаго решения. А.—11. 23-го апреля 
1 8 8 6 г . Работы начнутся съ 16-го мая, 
Работы произведетъ старший помощникъ 
землемера Клецкий. 

4 . Дача селения Армутлу, на планше-
т е : ю. 43 , 44—3, 15 , 16; Аполнение 
судебнаго решения. А , — 1 3 . 4-го июня 
1 8 8 1 г. Работы начнутся съ 20-го мая. 
Работы произведетъ онъ-же. 

5. Дача селения Игдалу, на планшете : 
ю. 43 , 44—3. 15 , 16 ; исполнение су-
дебнаго решения. И . — 1 . 22-го сентября 
1 8 8 6 г. Работы начнутся съ 27-го мая. 
Работы произведетъ онъ-же.' 

6 . Дача селения Камарлю, на планше-
тахъ: ю. 4 3 — з . 1 2 ; ю. 4 3 — з . 11 ; ю. 
4 4 — 3 . 9 и ю. 4 5 , 4 6 — 3 . 11, 12 ; по-
верка границъ внутренняго межевания. 
К . — 4 . 8-го октября 1 8 8 8 г. Работы 
начнутся съ 1-го июня. Работы произве-
детъ онъ-же. 

(Продолжение будетъ). 

аплодисментами встречено имя с е -
веро-американскаго консула Краѵ-
форда, который, по словамъ пред-
седателя, возмущенный клеветами 
на Россию, захотелъ узнать о ней 
правду и безпристрастно ивучаетъ 
наше отечество. Введенный на эстра-
ду, консулъ былъ нриветствованъ 
радушными рувоплесканиями. 

Биржевымъ комитетамъ предло-
жено озаботиться составлениемъ кол-
лекций зернового хлеба и другихъ 
русскихъ товаровъ, находящихъ 
сбытъ въ Снцилии, для отправки на 
предстоящую 1-го ноября сельско-
хозяйственную выставку въ Палер-
мо. Выставленные предметы могутъ 
оставаться при консульстве, для об-
разования постоянной выставки рус-
скихъ товаровъ. 

Вчера скончалась камеръ-фрейли-
на графиня Антонина Дмитриевна 
Блудова, дочь знаменитаго государ-
ственнаго деятеля. 

Съ 2 8 - г о апреля допускается на 
железныхъ дорогахъ: либаво-ромен-
ской, петербурго-варшавской, полес-
скахъ чрезъ Брянскъ, Вильно и 
Белостокъ и риго-царицинской ли-
ши перевозка безъ мешковъ пше-
ницы, ржи, ячменя, гречихи и го-
роха, также въ Ригу—маслянич-
ныхъ семянъ. Приспособления къ 
вагонамъ, для перевозки зерна въ 
ссыпную, могутъ быть отъ отправи-
телей, отъ частныхъ предпринима-
телей и отъ самихъ железныхъ 
дорогъ. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

(Отч% Сыерхаго телпрафмам алентсма). 

8-го апр?ъля. 
ПЕТЕРЬУРГЪ. Вчера последовало 

официальное отврытие невской на-
вигации. 

Вчера состоялось торжественное 
собрание славянскаго благотворитель-
наго общества. При перечне пожиз-
ненныхъ членовъ общества, громкими 

*) См. „Кавказъ" № 94. 

Т И Ф Л И С Ъ . 

9-ю апреля 1891 г. 
Наиъ приходится изумляться тому 

необычайно безкорыстному патриотизму, 
который, по заявлению председате-
ля правления общества рязанско-коз-
ловской дороги, Г. И. Ададурова 
(«Моск. Вед. № 88»), проявили 
акционеры означеннаго общества и ихъ 
представители, вступивъ въ перегово-
ры съ министерствомъ финансовъ объ 
учреждении въ России первой большой 
железнодорожной компанги, по фран-

! цузскому образцу. Подробный разборъ 
; этой гибельной концессионерной затеи 
; мы сообщали нашимъ читателямъ, 
! по, несмотря на всю очевидность 
грандиозной эксплоатации государ-
ственнаго казначейства и экономи-
ческой жизни целаго юго-восточ-
наго раиона нашего отечества, вы-
ходитъ, что ни о чемъ подобномъ 
не можетъ быть и речи. Пайщики и 
воротилы частнаго коммерческаго пред-
приятия, по словамъ г. Ададурова, ни 
о какихъ прибыляхъ и выгодахъ и 
думать не желаютъ, а проникнуты 
лишь патриотическимъ самоотвержени-
емъ и усердиемъ доблестно послужить 
отечеству, удовлетворяя насущнейшия 
его нужпы немедленною постройкою, 
подъ казенною гарантиею, новой, там-
бово-камышинской линии, совершенно 
параллельной двумъ уже существую-
щимъ линиямъ (Грязи-Царицынъ и 
Тамбовъ-Саратовъ), а потому, очевидно, 
ослабляющей прежде всего доходность 
козлово-саратовской дороги, за экспло-
атацию коей общество обязуется пла-
тить казне, по его мнению, безмерно 
выгодную и высокую арендную плату. 
Вотъ подъ знаменемъ какого непости-
жимаго безкорыстия выступаютъ кон-
цессионерные маги новейшей эпохи! 
Частное коммерческое предприятие, весь 
гаикоп сГёкге котораго составляетъ 
прибыль, оказывается, вовсе объ ней не 
думаетъ, но обязуется уплачивать 
казне крупныя суммы себе въ убы 
токъ. Удивительно, конечно, но, темъ 
не менее, по словамъ г. Ададурова, 
онъ ничего другого не добиваяется 
какъ могутъ убедиться читатели изъ 
нижеследующаго: 

Не входя въ обсуждение общихъ вопро-
совъ о сравнительныхъ достоинствах! част 

наго или казеннаго хозяйства въ железно-
дорожномъ деле, о которыхъ ведется такъ 
много споровъ въ текущей литературе, счи-
таю нужнымъ совершенно опредиьленно за• 

явить, что обществорязанско-козловской до-
роги не ищетъ никакихъ концессий и был о б и 
въ гораздо более благоприятномъ положении, 
если-бы упомянутая уральская и камышин-
екая дороги и другие проектированные подъ-
ездиые пути, необходимость которыхъ для 
иримыкающихъ къ нимъ местностей громко 
заявляется земствами, городами и админис-
трацией, были сооружены, безо всякаго рис-
ка для акционеровъ общества, самою казной, 
такъ какъ развитие перевозокъ по этимъ ли-
ниямъ, разумеется, дало-бы значительное пра-
бавление доходности рязанско-козловской до-
роге, лежащей на кратчайшемъ пути ихъ 
грузовъ къ главнейщимъ рыикамъ. 
Г. Ададуровъ, получая концессию на 

постройку линий Тамбовъ-Камышинъ и 
Покровскъ-Уральскъ, а также подъ-
ездныхъ путей, необходимыхъ, по мне-
нию администрации, земствъ и городовъ, 
определенно заявляешь, будто-бы об-
щество рязанско-козловской дороги вовсе 
не ищетъ никакихъ концессий... Об-
ществу было-бы выюдниье, если-бы упо-
мянутыя линги были сооружены каз-
ною, но, темъ не менее, гражд&нский 
долгъ берета верхъ надъ коммерче-
скимъ эгоизмомъ: общество рязанско-
козловской дороги отрекается отъ всехъ 
выгодъ и желаетъ лишь служить, слу-
жить и служить дорогому отечеству, 
разоряя своихъ акционеровъ патриоти-
ческою своею службою... Дальше этого 
итти нельзя: ни древний Римъ, ни 
древняя Греция, ни-же современные 
намъ народы не могутъ выставить 
прнмеровъ такого высокаго самоотвер-
жения, какое являетъ собою г. Ададу-
ровъ, яко-бы, за счетъ правления ря-
занско-козловской дороги и ею акцио-
неровъ, но въ действительности зате-
вая, по новому способу, эксплоатиро-
вать государственное казначейство и 
торгово-экономическую жизнь Россги 
исключительно въ интересахъ акционе-
ровъ и прав.гения рязанско-козловской 
железной дороги, коего онъ состоять 
председателемъ. 

Не трудно, однако, понять причину, 
заставляющую почтеннаго председате-
ля не менее почтеннаго частнаго об-
щества петь такимъ сладкимъ голо-
сомъ о своемъ безкорыстии. Рязанско-
козловская дорога подлежитъ обяза-
тельному выкупу въ казну, и одного 
этаго факта совершенно достаточно 
для объяснения т е х ъ несообразностей, 
которыя обещаетъ сделать, по словамъ 
г. Ададурова, частное коммерческое 
предприятие, затевающее разорить се-
бя, будто-бы ради увеличения государ-
ственныхъ доходовъ. Концессионерная 
фальшь, какъ ни искусно прикрыта 
она сладкими словами г. Ададурова, 
для каждаго сделается тотчасъ-же оче-
видною при томъ горькомъ соображении, 
что общество рязанско-козловской до-
роги на все проектируемый имъ гран-
диозныя предприятия, оцениваемыя г. 
Ададуровымъ въ 130 милл., вовсе не 
желаетъ затрачивать ни одной ко-
пейки собственнаю акционернаго ка-
питала, и хотя, будто-бы, вовсе не 
ищетъ концессий, но желаетъ получить 
въ собственное распоряжение казенную 
козлово-саратовскую дорогу, стбящую 
казне 60 милл., да предполагаешь по-
строить, на гарантированный прави-
тельствомъ капиталъ въ 70 милл., 
еще новыя железнодорожныя линги. 

Такимъ образомъ, ради сохранения 
собственнаго своего существования, обо-
гащающаго акционеровъ, т. е. ради за-
медления перехода въ казну доходной 
рязанско-козловской дороги, председа-
тель правления этого частнаго пред-
приятия преподносить публике, въ ви-
де «лебединой песни», магический кон-
цессионерный проекта, какимъ обра-
зомъ долженствующему скоро исчез-
нуть частному коммерческому предпри-
ятию придать долгое и выгодное суще-
ствование, предоставляя ему на 60 милл. 
казеннаго имущества да еще казеннаго 

Высочайшее повѳление, циркулярно 
объявленное 30-го иарта 1891 года 
министрам'!» и главноунравляющимъ 

отделыиыми частями. 
О неуклонномъ исполнении закона, 

воспрещающаю всякия приношсния на-
чальству кщимъ лицамъ и произволь-
ное празднованге юбилеееъ. Государю 
Императору благоугодно было обратить 
вшимание на встречающиеся часто м у ч а й 
нарушения закона, воспрещающего вся-
кия приношения начальствующимъ ли-
цамъ, а равно празднование юбилеевъ, 
безъ соблюдения установленныхъ для 
с и х ъ празднований особыхъ условий. 

П о силе ст . 6 6 3 тома иии уст. о служ-
бе гражд.: <Все, такъ-называемыя, при-
ношения начальствующимъ лицамъ отъ 
обществъ и сословий какъ въ совокупно-
сти, такъ и отдельно, подъ какимъ-бы 
то видомъ ни было, въ изъявление бла-
годарности памятниками, выставлениемъ 
въ публичныхъ ыестахъ портретовъ, ад-
ресами, вещами и денежными пожертво-1 
ваниями, запрещаются». 

Засимъ, согласно Высочайше утверж-
денному 6-го февраля 1 8 7 6 года поло-и 
жению комитета министровъ, установле-
ны, -сверхъ того, следующия " правила, 
вошедшия въ составъ означенной 6 6 3 
ст . , по продолжению 1 8 8 6 года: 

<1) Празднование юбилеевъ к а к ъ л и ц ъ , 
состоящихъ въ государственной службе 
иди занимающихъ должности съ у т - ' 
верждения правительственныхъ учрежде-
ний, а равно и благотворительныхъ за-1 
веяений и всякаго рода обществъ, со-и 
стоящихъ въ ведомстве или непосред-
ственномъ подчинении правительствен-
н ы х ъ учреждений и лицъ, не допускает-
ся безъ предварительнаго разрешения 
высшаго начальства. 
щ 2 ) Равнымъ образомъ не допускаются 
безъ надлежащаго разрешения никакия 
пркдварительныя распоряжения или под-
писки на пожертвования по поводу празд-
нования упомянутыхъ юбилеевъ. При 

эпц>мъ безусмвно воспрещаются вся-
каю рода сборы и подписки на по-
жертвования въ среде лицъ, состо-
ящихъ подъ началъствомъ или въ слу-
Щебной зависимости отъ юбиляровъ. 
И З ) Безусловно воспрещается поимено-
ватиымъ въ п . 1-мъ лицамъ и учрежде-
н а чъ празднование юбилеевъ въ произ-
вольно избираемые для сего сроки. Доз-
коиенными для т а к в х ъ празднований сро-
ками могутъ быть принимаемы: а) для 
лицъ — управление одною и тою-же 

Е ъ сожалению, то-же явление оказы-
вается перенесеннымъ и въ среду учеб-
н ы х ъ заведепий: и здесь встречается 
обыкновение подносить подарки началь-
ству путемъ подписки, не только между 
учителями, но и между воспитанниками, 
прпчемъ нередко совсемъ неимущие 
родители вынуждены бываютъ вносить 
за своихъ детей подневольную дань, да-
бы не подвергнуть и х ъ невыгоднымъ 
последствиямъ уклонения или отказа. 
Объ этомъ не всегда доводится до сведе-
ния высшаго начальства, т а к ъ какъ все 
происходить негласно въ с т е н а х ъ заве-
дения; но неоспоримо, что подобнаго рода 
подношения действуютъ самымъ развра-
щающимъ образомъ какъ на учителей, 
такъ и въ особенности на детей, вве-

1 ренныхъ и х ъ попечению. 
и В ъ виду непрекращающихся наруше-

ний точнаго разума законоположений о 
праздновании юбилеевъ и воспрещении 
у п о м я н у т ы х ъ въ сихъ законоположени-
яхъ приношений, Е г о Императорское Ве-

1 личество Высочайше повелеть соизво-
лилъ подтвердить по всемъ ведомствамъ, 

'дабы начальствующия лица имели стро-
жайшее наблюдение за неуклоннымъ ис-

| полпениеиъ действующихъ по означен-
н о м у предмету постановлен^, отнюдь 
,не допуская какихъ-бы то ни было въ 
семъ отношении изъятий или послаблений. 

| О таковой Высочайшей воле имею 
честь уведомить ваше высокопревосходи-
тельство, для надлежащихъ распоряжений 

'по вверенному вамъ, милостивый госу-
дарь, ведомству. 
и Управляющий Собственною 

Его Императорскаго Величества канцеляриею, 
статсъ-секретарь (подписалъ) Ренненкампфъ. 

Высочайшие приказы по военному 
ведояству . 

Агиреля 2-го дня, въ Г а т ч и н е . 
П р о и з в о р т с я : по п е х о т е : изъ под-

прапорщиковъ въ подпоручики: 15-го 
, гренадерскаго Тифлисскаго Его Импера-
| торскаго Высочества Великаго К н я з я 
, Константина Константиновича полка, 
Колдобский, съ переводомъ во 2 - ю кав-
казскую (туземную) стрелковую дружи-

! ну; 83-го пехотнаго Самурскаго Е г о 
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капитала на 70 милл. Предлагая та-
кой гешефшь, г. Ададуровъ желаешь 
убедить всехъ, будто-бы, отдавая свое 
имущество и капиталы коммерческой 
эксплоатации частнаго общества, казна 
получить только одне колоссальных 
выгоды, такъ какъ общество обещаетъ 
довольствоваться только одними убыт-
ками. Несмотря на такую хитроум-
ную постановку вопроса, при всевоз-
можномъ доверии къ могуществу кон-
цессионерной магии, невольно пред-
ставляется вопросъ, какъ можетъ су-
ществовать подобное предприятие и 
чемъ оно гарантируетъ казне возврата, 
т. е. погашение и уплату интереса по 
громадному капиталу въ 130 милл. 
руб.? Вотъ какое объяснение даешь по 
этому вопросу г. Ададуровъ: 

Акционерный капиталъ общества ря-
занско-к зловской дороги составляет! 
4,890,625 руб. метал., а итогъ за-
трать на устройство этой дороги пс 
1-е января 1889 года составлял! 
21,489,135 руб. мет., такъ что акцио-
нерный капиталъ составлялъ всегс 
22,7%, или менее V* капитала, затра-
ченнаго въ дорогу. Если прибавить 
еще облигаций на 130 мил. руб., тс 
гарантия предприятия акционернымъ ка-
питаломъ въ 4 ' /г милл. представляется 
положительною фикцией. Но г. Ададу-
ровъ думаешь иначе. Онъ припомина-
ешь, что если-бы выкупъ рязанско-коз-
ловской дороги состоялся въ текущемъ 
1891 году, то, по условиямъ выкупа, 
пришлось-бы заплатить обществу 30 
милл. руб.,—разумеется, не наличными 
деньгами, а гарантированными прави-
тельствомъ бумагами, которыя были-бы 
выпущены взаменъ обращающихся 
ныне акций рязанско-козловской доро-
ги. Г. Ададуровъ признаешь ожидае-
мыя, гарантированный правительствомъ, 
облигации за наличный капиталъ, яко-
бы теперь уже принадлежащей ак-
цгонерамъ, и полагаешь, что такой ка-
питалъ, будто-бы, достаточно, гаранти-
руетъ правильное распоряжение какъ 
рязанско-козловскою дорогою, такъ и 
новымъ капиталомъ въ 130 ми.тл. руб. 
Пусть г. Ададуровъ нравъ, но для 
того, чтобы отношение акционерна-
го и облигационнаго капитала было 

а в ъ такомъ с л у ч а е и п и с а т ь красно-

р е ч и в о е объяснение не стоило. 

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 
Въ девятый день поминовения въ Бо-

зе почившей Государыни Великой Кня-
гини Ольги Ѳеодоровны, въ дворцовой 
церкви, после заупокойной дитургии, 
высокопреосвященнейшимъ Палладиемъ, 
экзархомъ Грузии, была совершена, въ 
сослужении высшаго городского духовен-
ства, панихида по Ея Ииператорскомъ 
Высочестве, въ присутствии г . помощни-
ка Главноначальствующаго генералъ-лей-
тенанта графа И. Д. Татищева, члена госу-
дарственнаго совета статсъ-секретаря ба-
рона А. П. Николаи, служащихъ въ Тиф-
лисе высшихъ военныхъ и гражданскихъ 
чиновъ, дамъ тифлисскаго общества и 
многихъ другихъ, прибывшихъ помолить-
ся за упокой Августейшей усопшей. 
Скорбь молящихся по безвременно скон-
чавшейся Великой Княгине усугубля-
лась воспоминаниемъ, что Ея Высочество, 
память о Которой останется незабвенною 
въ сердцахъ обитателей Кавказа, въ этой 
самой церкви много л е т ъ возсылала 
Всевышнему Свои горячия молитвы. 

Въ воскресенье, 7-го апреля, въ Сион-
скомъ каѳедральномъ соборе совершена бы-
ла высокопреосвящепнейшимъ Паллади-
емъ, экзархомъ Грузии, заупокойная Бо-
жественная литургия, а после оной всена-
родная панихида по въ Бозе скончавшейся 
Ея Иилераторскоиъ Высочестве Великой 
Княгине О.иьге Ѳеодоровне. Сослужащи-
ми были: преосвященный викарий Але-
ксандръ, епископъ горийский, ректоръ тиф-
лисской духовной семинарии архиман-
дритъ Николай, члены грузино-имеретин-
ской синодальной конторы архимандриты 
Макарий, Кесарий и Николай и все город-
ское духовенство. За литургиею и пани-
хидою было громадное множество народа 
изъ в с е х ъ званий и сословий. А въ 9-й 
день по кончине Ея Высочества, кроме 
торжественной панихиды, совершенной 
въ дворцовой церкви, было соборное за-
упокойное служение въ Сионскомъ ка-
ѳедральномъ соборе, въ экзаршеской 
Крестовой церкви и отслужены пани-
хиды въ городскихъ церквахъ. 

Во вторникъ, 9-го апреля, въ девятый 
день кончины въ Бозе почившей Ея Им-
ператорскаго Высочества Государыни Ве-
ликой Княгини Ольги Ѳеодоровны, въ тиф-
лисскихъ женскихъ Имени Ея Высоче-
ства гимназии и прогимназии были от-
служены панихиды. 

и что ею-же даны населению средства къ 
экономическому развитию; что русския 
начала обнимаютъ общие и частные ин-
тересы в с е х ъ жителей разноплеменнаго 
Кавказа, даютъ имъ всемъ целесообраз-
ное направление. 

«Твердо верю, что одобрение, выра-
женное съ высоты Престола, дастъ всемъ 
намъ новыя силы къ исполнению обя-
занностей, возлагаемыхъ на насъ зако-
номъ и требованиями науки о воспитании». 

Известно, что наши торговцы упо-
требляютъ всевозможный м е р ы , чтобы 
не допускать покупателей сельскихъ 
продуктовъ д о пряного сношения съ при-
возителями и чтобы самимъ являться 
посредниками между ними. Одинъ изъ 
наиболее у с п е ш н ы х ъ приемовъ, практи-
куемыхъ съ этой целью торговцами, 
заключается въ томъ, что они выходятъ 
рано утромъ за городъ, останавливаютъ 
сельчанъ, торгуются съ ними, предла-
гаютъ самыя высокия ц е н ы и задержи-
ваютъ въ дороге до 12-ти час. дня, а 
после отказываются отъ покупки и 
предоставляютъ крестьянину попытать 
счастья въ городе, где съ полудня уже 
могугъ и перекупщики скупать товары 
на городскихъ площадяхъ. Городская 
управа долго вела борьбу съ этимъ 
зломъ, но безуспешно. Наконецъ, одно 
му изъ торговыхъ смотрителей удалосъ 
8-го сего апреля составить протоколъ 
противъ одного изъ такихъ перекушци-
ковъ, некоего К . , причемъ въ протоко-
ле удостоверено, что этотъ К . держитъ 
ц е л у ю шайку наиболее ловкихъ кинто, 
которые систематически задерживаютъ 
сельчанъ вне города до 12-ти час. дня, 
а потомъ в с е х ъ и х ъ направляютъ къ 
К . , который и закупаетъ продукты 
по самой низкой ц е н е . В ъ день со-
ставления протокола у К . было найдено 
50 пудовъ только-что купленнаго у 
крестьянъ свежаго сыру, продукта, столь 
п о п у л я р н а я среди тифлисскихъ бедня-
ковъ, которымъ приходится приплачи-
вать перекупщикамъ вдвое дороже. Надо 
надеяться, что К . понесетъ въ данномъ 
случае должную кару. 

лагаемый репертуаръ: «Мессалина», 
<Федра>, «Горькая судьбина», «Медея» 
и проч. 

Городския происшествия. Похититель Бреста 
изъ Марининской церкви, тифлиссый гражда-
нинъ Датико Диасанидзе, приставомъ 5-го уча-
стка задержавъ и переданъ судебной власти. 

— Въ ночь на 7-е апреля, въ 9-мъ участ-
ке, по Клисаветинской улице, въ доме Сагано-
ва, Д6 87, изъ незапертой квартиры штабсъ-
канитана Ивана Мусхелова неизвестно кемъ 
похищены рааныя золотыя и серебряная вещи, 
а равно и носильное платье, всего на сумму 
220 р. Дозвание производится. 

— 8-го апреля, около часу дня,въ 10-мъ участ-
ке, въ Роллово-Котривовскомъ переулке, у дома 
полковника Пашкевича поднять младенецъ жен-
скаго пола, «овидимому трехъ дней отъ рожде-
ния. Малютка отправленъ въ повивальный ин-
ститутъ. 

Прибытие въ Тифлисъ г. Главнона-
чальствуюицаго гражданскою частью на 
Кавказе генералъ-адъютанта С. А. Шере-
метева, по последнимъ полученнымъ све-
дениямъ, ожидается сегодня, въ среду, 
10-го апреля . 

Въ понедельникъ, 8-го апреля, на-
чадьникъ управления путей сообщения 
кавказскаго округа т . с. Б. И. Статкоз-
ский в ы е х а л ъ по деламъ службы изъ 
Тифлиса по военно-грузинской дороге во 
Владикавказъ. 

Читателямъ нашимъ уже известно, 
что Государь Ииператоръ Всемилости-
вейше соизволилъ пожаловать попечите-
ля кавказскаго учебнаго онруга тайна-
го советника Яновскаго кавалероиъ ор-
дена св. Александра-Невскаго. По этому 
поводу г . попечитель издалъ по округу 
циркулярное предложение, въ которомъ 
сообщаетъ начальникамъ учебныхъ заве-
дений следующее: 

<Этой Высочайшей награды я удо-
стоился благодаря дружной работе всехъ 
моихъ сослуживцевъ, и я счастливъ, 
что могу поделиться съ ними своею 
радостью. Государю Императору благо-
угодно было, при жаловании меня ор-
деномъ св. Александра-Невскаго, изъ-
явить одобрение направлению учебно-вос-
питателной деятельности во вверенномъ 
мне округе, и мы должны неослабно, 
по мере нашихъ силъ, заботиться и въ 
будущемъ о распространении образования 
въ близкой сердцу Его Императорскаго 
Величества обширной окраине, споспе-
шествовать упрочению въ ней началъ 
русскихъ, согласныхъ съ интересами 
общаго нашего отечества, воспитывать 
подростающее поколение въ строгомъ 
уважении къ закону, въ духе любви и 
преданности России и ея Державному 
Вождю. 

< Школа должна воспитывать и разви-
вать въ д е т я х ъ сознание внутренней 
органической связи всехъ частей Кав-
казскаго края съ государствомъ, подъ 
могущественнымъ покровомъ коего Кав-
казъ разноплеменный, нрежде раздира-
емый домашними распрями, безпрерыв-
нымн внутренними и внешними войнами, 
ныне развивается, крепнетъ и богате-
етъ. Население инстинктивно чувствуетъ 
необходимость тесной связи съ Россией, 
чувствуетъ всю выгоду, проистекающую 
для него отъ такого единения, видитъ 
необходимость прочнаго звания русскаго 
языка ,—школа обязана привести это къ 
сознанию, привести подростающее по-
коление къ пониманию того, что ми-
лостью Русскаго Государя жители Кав-
каза пользуются всеми благодеяниями 
мирной жизни, что тою-же милостью 
Русскаго Монарха разбиты цепи раб-
ства, что ею-же положено прочное на-
чало умственному развитию разноплемен-
ных!, жителей горъ и долины Карказа, 

какъ 1 къ 4, необходимо акдионерамъ 
рязанско-козловской дороги вложить не 
30, а 37 милл. своего собственнаго ка-
питала, причемъ общество рязанско-
козловской дороги будетъ гарантиро-
вать передъ правительствомъ правиль-
ность своихъ действий лишь въ той 
степени, какъ ныне существующая 
частныя железнодорожныя общества, 
успевшия задолжать казне более мил-
лиона рублей. Но если гарантия, вос-
певаемая г. Ададуровымъ, менее ныне 
существующей, то какую-же цену 
имеютъ те невероятныя обещания, 
которыя делаетъ онъ правительству? 
Бедь можетъ-же перемениться адми-
нистрация рязанско-козловской дороги, 
могутъ случаться несчастия, ошибки, 
разочарование въ доходности Камы-
шинъ-Тамбовъ и другихъ линий и мно-
гое множество разныхъ непредвиден-
ныхъ обстоятельствъ, которыя заста-
вятъ расходовать на предприятге бо-
лиъе, чемъ предполагалось по первона-
чальньшъ сметамъ, а получать дохо-
довъ меньше, чемъ ожидалось при со-
глашении съ правительствомъ для от-
клонения перехода въ казну рязанско-
козловской дороги? Акдионерный капи-
талъ въ 41 /2 милл. уже затраченъ въ 
предприятие и, стало быть, не суще-
ствуешь для покрытия недоборовъ 
вследствие несчастий, ошибокъ, а, по-
жалуй, и злоупотреблений. Мечтатель-
ный капиталъ въ 30 милл., нарисован-
ный воображениемъ г. Ададурова, тоже 
не существуешь какъ фактъ. Если 
рязанско-козловская дорога не перей 
деть въ казну, то акционеры останут 
ся при своемъ капитале въ 4г/а милл. 
гарантирующемъ правильное распоря 
жение капиталомъ въ 21 милл., затра 
ченнымъ въ постройку рязанско-козлов 
ской дороги. Где-же и въ чемъ бу 
деть гарантия въ правильности распо 
ряжения новымъ облигационнымъ ка 
питаломъ въ 130 милл., предоставляв 
мымъ обществу рязанско-козловской 
дороги ради продления его суще-
ствования въ качестве частнаго пред 
приятия? Видимо, такой гарантии 
акционеры не дактъ, и все недо 
боры, промахи, ошибки лежать на 
облииационномъ капитале, т. е. на 
правительстве, которое гарантируетъ 
уплату интереса и погашения по обли-
гапиямъ. Все искусство г. Ададурова 
не въ состоянии скрыть этого факта, 

н а 

Въ понедельникъ, 8-го апреля, въ 
помещении окружного военно-медицин-
скаго инспектора состоялось годичное 
заседание Ииператорскаго кавказскаго 
иедицинскаго общества. Заседание про-
исходило подъ председательствомъ д-ра 
Рейха. Въ начале второго часа въ залъ 
заседания начали собираться приглашён-
ный лица, а затемъ изволилъ прибыть 
его сиятельство помощникъ Главнона 
чальствующаго гражданскою частью на 
Кавказе графъ И. Д. Татищевъ. Засе-
дание открылось приветственной речью 
председателя общества, после чего се-
кретаремъ былъ прочитанъ отчетъ об-
щества въ 1 8 9 % годъ. Затемъ д-ра 
И. И. Минкевичъ и Монтвилло сделали 
сообщения, первый—о сравнительномъ из-
следовании народоыхъ средствъ и обы-
чаевъ на Кавказе, а именно объ отно-
шенияхъ хевсуръ къ ихъ роженицамъ, а 
второй сделалъ краткий очеркъ учения о 
невосприимчивости къ заразнымъ болез-
нямъ и способе искусственнаго воспро-
изведения таковой. Заседание окончи-
лось заключительной речью председателя, 
и затемъ была отправлена телеграмма 
Его Императорскому Высочеству Велико-
му Князю Михаилу Николаевичу съ вы-
ражениемъ соболезнования къ постигшему 
Его горю и съ надеждой, что общество 
еще будетъ иметь счастье видеть Его 
Императорское Высочество въ одномъ 
изъ годичныхъ заседаний, какъ въ бы-
лые годы, и выразить Ему лично пре-
данность, любовь и безпредельную бла-
годарность за все, для общества содеян-
ное. 

Въ воскресенье, 7-го апреля, состоялось 
общее собрание членовъ тифлисскаго ар-
мянскаго женскаго благотворительнаго 
общества. Изъ прочитанной на этомъ за-
седании сыеты на 1 8 9 1 годъ видно, что 
поступлений ожидается по всемъ статьямъ 
5 , 2 0 0 руб., расходъ-же выражается сум-
мой въ 5 , 0 0 0 руб. На собрании былъ 
возбужденъ вопросъ о расширении про-
граммы рукоделия въ женскихъ армян-
скихъ школахъ, пользующихся поддерж-
кой < общества >. Вопросъ этотъ решенъ 
былъ въ утвердительномъ смысле. За-
т е м ъ происходили выборы должностныхъ 
лицъ общества. Избранными въ члены 
правления оказались: г-жи Меликова, 
Калантаръ, Туманова и кн. Аргутинская. 
Заседание было закрыто въ 3 часа дня. 

Въ понедельникъ, 8-го апреля, ^ в ъ 
зале «Тифлисскаго артистическаго обще-
ства» состоялся второй концертъ и. В. 
Тартакова. Программа концерта была 
составлена весьма интересно и разнооб-
разно и исполнена была съ обычнымъ 
успехомъ В. М. Зарудной и и. В. Тар-
таковымъ. Публики было весьма много. 
Въ первомъ отделении концерта г. Тар-
ханову былъ поднесенъ отъ «Артистиче-
скаго общества» венокъ. После концерта 
г. Тартаковъ выехалъ изъ Тифлиса во 
Владикавказъ. 

Одновременно съ драматической труппой 
г. ииетипа которая будетъ подвизаться въ 
казенномъ театре, со Святой недели, въ 
банковскомъ театре выступитъ известная 
артистка г-жа Горева, приглашенная г. 
Каширинымъ на 8 спектаклей. Осталь-
ной составъ исполнителей подобранъ г. 
Самаринымъ-Быховцемъ изъ столичныхъ 
и провинциальныхъ артистовъ. Предпо-

Заседание тифлисской городской ду-
мы. Заседание нашей думы, состоявшее-
ся въ понедельникъ, 8-го апреля, бы-
ло объявлено открытымъ въ 8Ѵ4 час. 
вечера, нри наличности 24 гласныхъ. 
Число последнихъ возрасло затемъ до 
38-ми человекъ. Хоры, но обыкно-
венно, были полны публикой. По про-
чтении протоколовъ двухъ последнихъ 
заседаний, председательствующий сооб-
щилъ думе уже известную нашимъ чи-
тателямъ ответную телеграмму Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго Князя 
Михаила Николаевича. Содержание этой 
телеграммы было выслушано думой стоя. 

Гл. ШахѵАзизогъ-Камсараканъ. Я же-
лаю сделать предложение. 

Председательств. По поводу только-
что прочитанной ответной телеграммы? 

Гл. Шахъ-Азизовъ. Да. Заслуги въ Бозе 
почившей Ея Нмператорскаго Высочества 
Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны предъ 
тифлисскимъ населениемъ громадны. Это 
известно всемъ, и въ особенности госпо-
дамъ гласнымъ думы. Поэтому я предла-
гаю увековечить память покойной сле-
дующимъ: 1) ежегодно, 7-го апреля, от-
служивать панихиду по покойной въ 
думской зале; 2 ) простить обывателямъ 
недоимки, въ виде штрафныхъ, по 1889 
годъ; 3) продлить отсрочку взноса ломо-
выми извощиками сбора за лошадей до 
1-го мая, безъ удержапия штрафныхъ, и 
4) ассигновать остатокъ по содержанию 
нашего головы около 600 рублей на улуч-
шение пищи арестантовъ въ дни святой 
Пасхи. 

Председательств . предлагаетъ пред-
ложение гласнаго Шахъ-Азизова передать 
на обсуждение комиссии. 

Гл. Шахъ-Азизовъ. Л полагаю доста-
точнымъ передать мое предложение на 
обсуждение управы, такъ какъ передача 
его въ комиссию можетъ затянуть осу-
ществление моего предложения и тогда 
оно не достигнетъ своей цели. Между 
темъ, дело такъ просто. 

Гл. Евангуловъ. (Гласному Шахъ-Ази-
зову). Дело вовсе не такъ просто, какъ 
вы полагаете. Н е т ъ никакого гомнения, 
что увековечение памяти покойной Ве-
ликой Княгини. Которая сделала такъ 
много добра для тифлисскаго населения, 
желательно всемъ. Темъ не менее, по-
спешность въ этомъ деле я нахожу не-
достойнымъ существа самого предложе-
ния. Быть можетъ, комиссия найдетъ еще 
более рациональное применение т е х ъ 
суммъ, которыя значатся въ вашемъ 
предложении. 

Гл. Зубалоеъ. По моему, вопросъ объ 
улучшении пищи арестантовъ въ дни св. 

ииасхи не требуетъ особаго обсуждения, и 
сумму, предложенную гласнымъ иииахъ-
Аздозовымъ, можно ассигновать и безъ 
комиссии. 

Гл. Колубанский. Соглашаясь съ мне-
ниемъ гласнаго Евангулова, я тоже на-
хожу, что, напримеръ, сумма, предло-
женная гласнымъ Шахъ-Азизовымъ на 
улучшение пищи зрестантамъ въ дни св. 
Пасхи, можетъ получить более рацио-
нальное применение, такъ какъ арестан-
ты и безъ того, по закону, получаютъ 
улучшенную пищу въ дни св. Пасхи. 

По выслушании мнений еще некото-
р ы х ъ гласныхъ, дума определяетъ пере-
дать предложение гласнаго Шахъ-Азизова 
на обсуждение комиссии, образованной изъ 
председателей всехъ думскихъ комиссий 
съ участиемъ городского головы. 

Гл. Тамамшевъ (М. И.) делаетъ за-
просъ о томъ, почему въ текущее засе-
дание не внесенъ на разсмотрение думы 
докладъ финансовой комиссии о реорга-
низации штатовъ служащихъ городского 
управления по смете текущаго года. 

Председательств . объявляетъ, что 
докладъ комиссии необходимо дополнить 
объяснениями городской управы и что, 
за массой делъ, объяснения эти не мог-
ли быть изготовлены къ текущему за-
седании, но что къ будущему заседанию, 
если докладъ можно будетъ успеть на-
печатать, вопросъ этотъ будетъ вне-
сенъ на разсмотрение думы. 

Гл. Тамамшевъ протестуешь противъ 
такого промедления и находить, что это 
самоуправство со стороны городской уп-
равы. 

Председательств. приводить статью 
закона, которой предоставляется город-
скому голове право сопровождать докла-
ды комиссии своими объяснениямн. 

Затемъ думой быль выслушанъ и 
утвержденъ докладъ комиссии по отчету 
городской ссудной кассы за 1 8 9 0 г. и 
о смете на 1 8 9 1 годъ, причемъ гл. 
Шахъ-Азизовъ заявилъ о необходимости 
понизить процентъ взимания за ссуды. 

Председательств. отвечаетъ, что пред-
ложение гласнаго Шахъ-Азизова будетъ 
внесено въ следующее заседапие. 

Далее отчетъ городского санитарнаго 
врача съ заключениемъ управы и сани-

тарной комиссии председательствующимъ, 
по заявлениямъ гласныхъ кн. Микеладзе 
и Бакрадзе, снимается съ очереди, въ 
виду того, что заключение управы еще 
не напечатано въ думскихъ «Докла-
дахъ». 

После этого дума постановляешь от 
клонить: прошение Захария Зурабова о 
предоставлении ему монополии на содер 
жание аренды для борьбы; прошение 
арендатора бань Читахова, Григория Сах-
рова, о назначении таксы за проездъ 
отъ Авлабарской площади до бань; про 
шение Николая Теръ-Мартиросова объ 
отдаче ему въ аренду городскихъ вре 
менныхъ лавокъ на Кахетинской пло-
щади и просьбу У с т и н ь и Глуховой объ 
исключении ограничительной' оговорки 
изъ выданной ей данной. 

Въ этомъ-же заседании докладъ упра-
вы о назначении усиленной пенсии вдо 
ве бывшаго брантмейстера Аргиландера 
дума постановила утвердить и решила 
передать жалобу кн. Заала Херхеудидзе 
на управу по поводу неразрешения по 
стройки дома на совместное обсуждение 
комиссий по разбору жалобъ на управу 
и строительной. 

З а т е м ъ были произведены выборы 
посредствомъ закрытой баллотировки ша-
рами, директора ссудной кассы, на ка-
ковую должность избранъ, болынинствомъ 
2 0 избирательныхъ противъ 5-ти неиз-
бирательныхъ шаровъ, прежний дирек-
торъ ссудной кассы г. Казарьянцъ. 

Заседанио было объявлено закрытымъ 
въ 103/4 час. вечера. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 
И з ъ Владикавказа намъ сообщаютъ, 

что на выраженное соболезнование Его 
Императорскому Высочеству Великому 
Князю Михаилу Николаевичу отъ жите-
лей города Владикавказа, по случаю 
кончины Е я Высочества, владикавказ-
ский городской голова имелъ счастье по-
лучить отъ Е г о Высочества следующую 
телеграмму: 

„Отъ души благодарю васъ и 
владикавказцевъ за выражение 
теплыхъ чувствъ" . 

<М И X А ПЛ Ъ>. 

И з ъ Поти намъ сообщаютъ, что го-

родской голова генералъ-маиоръ Вахра 

мовъ, въ о т в е т ъ на принесенное имъ 

Е г о Императорскому Высочеству Вели-

кому Князю Михалу Николаевичу собо-

лезнование, удостоился получить отъ 

Е г о Высочества следующую телеграмму: 

„Въ столь тяжкия для меня ми-
нуты телеграмма ваша отъ насе-
ления города меня глубоко трону-
ла. Прошу васъ принять и пере-
дать дорогому Мне населению го-
рода Поти мою искреннюю благо 
дарность за выраженныя теплыя 
чувства участия". 

<МИ X АИЛ Ъ>. 
Соболезнование было выражено Е г о 

Императорскому Высочеству въ следую-
щей телеграмме: 

«Население города ииоти, пораженное 
глубоко-горестнымъ известиемъ, поверга-
етъ передъ Вашимъ Императорскимъ 
Высочествомъ чувства величайшей скор-
би и молитъ Всевышняго объ упокоении 
въ Бозе почившей А в г у с т е й ш е й благо-
детельницы и покровительницы местна-
го жеискаго училища святой Ольги». 

Т.-Х.-Шура {отъ соб. корр.). По слу-
чаю кончины Великой К н я г и н и Ольги 
Ѳеодоровны, А в г у с т е й ш е й Родительницы 
Шефа Апшеронскаго полка, командиромъ 
полка полковникомъ Ленцемъ была от-
правлена Е г о Императорскому Высочеству 
Великому Князю Георгию Михаиловичу 
телеграмма съ выражениемъ соболезно-
вания, на которую командиръ удостоил-
ся получить отъ Его Высочества полка 
следующий о т в е т ъ : 

„Тронутъ и благодарю сердеч-
но васъ и полкъ за сочувствие 
къ столь тяжкому для насъ горю. 

<Г Е О Р Г иЙ>. 
Т е к с т ъ отправленной Е г о Высочеству 

телеграммы былъ следующаго содержания: 
«Апшеронцы, глубоко пораженные не-

выразимо скорбною вестью, собравшись на 
панихиду, возносятъ теплыя молитвы объ 
угюкоении души въ Бозе почившей Ав-
г у с т е й ш е й Родительницы Вашего Импе-
раторскаго Высочества». 

Во вторникъ, 2-го апреля, въ церкви 
Апшеронскаго полка совершена была па-
нихида по скончавшейся Великой К н я -
гине Ольге Ѳеодоровне, на которой при-
сутствовали: губернаторъ Дагестанской 
области князь Чавчавадзе, начальникъ 
21-й пехотной дивизии графъ Борхъ, все 
офицеры 81-го пехотнаго Апшеронскаго 
Е г о Императорскаго Высочества Велика-
го Князя Георгия Михаиловича полка и 
офицеры и нижние чины 21-ой артил-
лерийской бригады, коей Ниефомъ состо-
яла покойная Великая Княгиня . 

Н а панихиде, бывшей 3-го апреля, 
присутствовали представителя военной и 
гражданской власти, ученицы женской 
прогимназии и масса молящихся. 

Мартъ м е с я ц ъ въ этомъ году былъ 
весьма благоприятенъ для урожая. Не 
было особенно сильныхъ ветровъ и пер-
вый две его недели простояла чудная 
теплая погода, последнее-же время сто-
я т ъ кругомъ т у м а н ы и идутъ благодат-
ные дожди. По всей вероятности, въ 

н ы н е ш н е м ъ году у насъ будетъ богатый 
урожай на травы, и ц е н ы на сено, зна-
чительно поднявшияся вследствие про-
ш л о г о р я г о неурожая, понизятся. 

Почки на деревьяхъ у насъ уже рас-
пустились и появилась зелень въ по-
ляхъ и на горахъ. 

Прекращенное съ вечера 7-го апреля 
сообщение пассажирскихъ и товарныхъ 
поездовъ по закавказской железной до-
роге вследствие размыва пути на 3 6 1 
и 3 6 3 верстахъ, между станциями Согутъ-
Булахъ и П о й л и — 8 - г о апреля, к ъ вече-
ру, возстановлено. 

Изъ Батума намъ п и ш у т ъ : На-дняхъ, 
въ одной изъ м е с т н ы х ъ гостииницъ со-
вершилось самоубийство: некто Б . А . по-
кончялъ съ собою выстреломъ изъ ре-
вольвера. Сбежавшаяся на выстрелъ при-
слуга гостиницы застала ужасную кар-
тину: самоубийца барахтался въ луже 
крови. Причины самоубийства,еще не об-
наружены. 

Тизъ Эривани памъ ппшушь: На-
дняхъ новому эриванскому губернатору, 
г .-м. Фрезе, сделали визитъ два члена 
эчмиадзискаго синода епископы Сукиасъ 
и Еремия, совместно съ эривапскимъ 
епархиальнымъ начальникомъ епископомъ 
Григориемъ. Визитъ этотъ былъ ответ-
нымъ на визитъ, сделанный г. губерна-
торомъ его святейшестг.у католикосу 
Макарию. 

Н а долю эриванцевъ выпало редкое 
для нихъ эстетическое наслаждение: къ 
намъ приехалъ пианистъ Рейзенеуэръ, 
который далъ два концерта. Эриканской 
публике, видимо, пришлась по вкусу 
игра этого выдающегося виртуоза: зала 
клуба, где давались концерты, была въ 
оба раза переполнена. 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь -
В ъ «Московск. Ведомост.» напечатано: 

3-го апреля чрезъ Москву проследовалъ 
въ Петербургъ экстренный поездъ, въ 
которомъ перевозится изъ Харькова т е -
ло въ Бозе почившей Великой К н я г и н и 
Ольги Ѳеодоровны и следуютч. сопровож-
дающие тело Августейший С у п р у г ъ по-
чившей Великой Княгини, Е г о Импера-
торское Высочество генералъ-фельдмар-
шалъ генералъ-фельдцейхмейстеръ Вели-
кий Князь Михаилъ Николаевичъ, съ Ав-
г у с т е й ш и м и Сыновьями Великими Князья-
ми Георгиемъ и Николаемъ Михаилови-
чами и свита, сопровождавшая на ю г г 

я Высочество, а также проехавшая съ 
великими Князьями три дня назадъ вь 

Харьковъ, въ день кончины Е я Высоче-
ства. 

Ко времени прибытия поезда на вок-
залъ московской-курской железной доро-
ги, въ 7 у 2 час., прибыли Великий Князь 
Алексий М и х а й л о в и ч у 3-го апреля, ут-
) 0 м ъ , прибывший изъ Петербурга для 

встречи т е л а А в г у с т е й ш е й Родительницы, 
исполняющий обязанности московскаго 
генералъ-губернатора, командующий вой-
сками генералъ-адъютантъ А . С . Костан-
да, губернаторъ, оберъ-полицеймейстеръ, 
комендантъ, начальникъ артиллерии гре-
надерскаго корпуса и командиръ 13-го 
корпуса. Почетный караулъ на кѵрскомъ 
вокзале находился отъ 1-го пехотнаго 
иевскаго полка со знаменемъ и хоромъ 
музыки. П р и приближении поезда къ вок-
залу оркестръ заигралъ «Коль славенъ». 

иио остановке поезда, траурный ка-
гонъ съ гробомъ былъ открытъ, Вели-
кий Князь Михаилъ Николаевичъ, по-
здоровавшись съ карауломъ, вошелъ вме-
с т е съ А в г у с т е й ш и м и Сыновьями въ 
траурпый вагонъ, внутри у в е ш а н н ы й 
венками, и началась лития, которую 
совершалъ преосвященный Алекеандръ, 
еписковъ можайский, съ двумя архиман-
дритами и шестью благочинными, при 
пении чудовскаго хора певчихъ. Н а 
курскомъ вокзале былъ возложенъ ве-
нокъ отъ артиллерии гренадерскаго кор-
пуса. 

По окопчании литии поездъ, въ кото-
>ый вошли исполняющий обязанности 

генералъ-губернатора и другия встречав-
шия начальствующия лица, направился 
по соединительному п у т и па вокзалъ 
николаевской дороги, г д е собрались в с е 

гражданския и военныя высшия началь-
ствующия лица Москвы, начальники от-
дельныхъ воинскихъ частей и граждан-
скихъ управлений всехъ министерствъ, 
представители дворянства, города и со-
словий. Было много дамъ высшаго кру-
га Москвы въ полномъ трауре . В с е на-
чальствующия лица были также въ пол- и 
номъ трауре . Н а п у т я х ъ , у дебаркадера • 

на площади вокзала было множество * 
народа, также какъ и у курскаго вок-
зала. Н а обоихъ вокзалахъ дебаркадеры 
были въ траурныхъ драпировкахъ. 

У Императорскихъ покоевъ николаев-
скаго вокзала находился почетный ка- и 
>аулъ отъ 1-го лейбъ-гренадерскаго Ека-

теринославскаго полка со знаменемъ и 
хоромъ, который встретилъ поездъ съ 
теломъ Е я Высочества также исполне-
ниемъ «Коль славенъ». 

Н а николаевскомъ вокзале ожидали въ 
облачении преосвященный Виссарионъ, 
епископъ дмитровский, съ протопресвите-
юмъ Успенскаго и протоиереемъ Христа 

Спасителя соборовъ, архимандритами 0 
прочимъ старшимъ духовенствомъ. По 
открытии вагона съ гробомъ, вошли 
Зеликие К н я з ь я и епископъ Виссари-

онъ и началась панихида, при пении 
синодальнаго хора певчихъ, окончив-
шаяся къ 9-ти часамъ. Н а гробъ 
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димцы, спекулянты и разбойники: ты, Петръ 
Монте, олицетворенное преступление съ крова-
выми следами, доставшимися по наследству; 
ты, Августинъ Эдвардъ, вонючий миллионеръ, 
выродокъ ростовщичества и эксплоатирования 
несчастья другихъ; ты, Карлъ Мартинецъ, по-
рождение поповъ, оплаченный болгупъ; ты, Эв-
логий Аламиранцо, трущий свои кодени у 
храма юстиции; ты, Исидоръ Эрацуридъ, гово-
рящий автоматъ въ минуту за 5 центавовъ; ты, 
Инфанте, ты, Марколета, и ты, политпческий 
безумецъ Ираррацаваль,—ну, такъ делайте-же 
революцию! Но пока слушайте и зарубите себе 
на носу: при первомъ выстреле, при первой 
демонстрации, при первомъ нападении на одно-
го изъ правнтельственныхъ лицъ или одного 
изъ ихъ приверженцевъ, меть справедливости 
неумолимо тотчасъ сложить ваши головы на 
песокъ". 

— Ви. Северной Америке съ недавняго вре-
мени различная хронпческия Оолезпп многими 
врачами лечатся теплою водою, которую боль-
ной доженъ пить. Теплая вода употребляется 
тамъ и какъ предохранительное средство, осо-
бенно передъ обедоыъ. Американские врачи 
требують при этомъ соблюдения следующихъ 
правил и.: 1) вода должна быть не холодна и 
не горяча, около 86—38 градусовъ по Цель-
сию, т. е. температуры крови; 2) количество 
потребляемой воды зависптъ отъ натуры боль-
ного. Но никогда не следуетъ употреблять бо-
лее двухъ литровъ зъ день, въ два три приема; 
3) такую воду следуетъ пить за часъ до еды 
и за два часа до сна; 4) надо пить не сразу, 
а глотками въ течение ' / , — ' / , часа; 5) если 
здоровые люди желаютъ употреблять воду какъ 
предохранительное средство, то можно къ во-
де что-нибудь подмешивать для вкуса. Амери-
канские врачи утверждаютъ, что отъ употре-
бления теплой воды все органы функционяру-
ютъ лучше, очищается кровь, пищеварение со-
вершается правильнее, —короче сказать, выгоды 
для здоровья такъ значительны, что этому спо-
собу личения должно принадлежать будущее. 
Извистный английский медицинский жѵрналъ 
„ТЬе Ьапсеи" считаетъ его ценнымъ вкладомъ 
въ область медицины. По сообщению д-ра Юнга 
изъ Гартфорда, тамъ все аптеки къ обеденному 
часу приготовляют* стаканы съ водой въ 36 
градусовъ, и вошло въ обыкновевие за часъ до 
обеда забегать въ аптеку, чтобы выпить ста-
канъ теплой воды. 

нологической точки зрения, пресерьезио нахо-
дить въ ней признаки прогнотизма съ слабымъ 
развнтиемъ мозга и съ гинертрофическимъ раз-
витиемъ органовъ, указывающихъ на своекоры-
стие. Прогнотизмъ роднить генерала съ изве-
стными цареубийцами: Ракальякомъ, Вальтаса-
ромъ Жерароыъ, Жакомъ Клеманъ и Фиески-
По фюрме головы особенно значительно сход-
ство у него съ Равальякомъ и Фиески. 

— На-дняхъ происходило въ Париже общее 
собрание акционеровъ газеты „Реиии Лоигпаи", 
на которомъ присутствовали представители 
14,000 акций. Собрание единогласно одобрило 
отчетъ правлепия за 1890 годъ, въ течение ко-
тораго газета принесла чистаго барыша 
5,144,494 франка. 

— Въ день рождения, по словамъ „НашЪиг-
дег ХасЬгисЬиеп", князь Бисмаркъ получилъ 
2,200 теле'раммъ, более 3,000 писемъ и" ве-
сколько сотъ подарковъ. Въ числе поздравите-
лей были век классы общества, хотя я съ нре-
обладаниемъ людей высшаго образования. Въ 
числе подарковъ были цвегы и другия пронзве-
дения садоводства, отчасти предметы потребле-
пия, соответствующие времени года, и много 
солндныхъ подарковъ. 

— Ковры изъ цветовъ. Амерпканский пбо-
монди." пользуется цветими, какъ моднымъ 
ѵкрашениемъ, во всеи:озможнихъ случаяхъ жиз-
ни. Во время свадебъ теперь принято подкла-
дывать подъ ноги венчающнмся коверъ изъ жи-
вихъ цветовъ. Живые цветы должны служить 
аллегорическимъ выражениемъ кожеланий. что-
бы молодые всю жизнь ступали по розамъ. 
Впрочемъ, выборъ цветовъ "пе предписывается 
модою, — надо-же что ннбудь оставить на усмо-
трение свободной прихоти американскихъ ' кре-
зовъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
иакгвн&асная квл-одш* дорога. 

Отходу к нрнхо&и попздоп ха ст. „Тлфлисг" 
8ъ Яатум- . почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утре 
Ять Битума , приход. . . 1 1 , 8 „ веч. 
Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „8 „ вер. 
Изъ Баку . . „ вриход. . . 7 „ 40 „ утра. 

иТижду Тифлисом* и Баѵгумоми. 
Ягь Тифлиса тсв.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 
Ияъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

М'.жду Тифхисом\ и Жлисавстполемг. 
Йѵь Тифлиса смиш. п. отход. 9 ч. 46 м. утра 

ии.иъ Елисаѳетполя . ервход. 8 „ 20 я кеч. 

Росписанив двкшени» срочныхъ почтовыхъ зккпа-
кеС ас эоекно-грузинсноку тракту с> 1-ГО ноя-

бря по 1-« пая. 
Ииг Тифлиса: Пятиместныя карета: от-

ирав. вь 9 ч. у., вочлегъ на ст. Млетк, 
ариб. во Владикавк&зъ па друг, день, попои. 
«г 2 ч. 

Шестимистные омниб)сы: отирав, въ 3 ч. 
поп., безъ ночлега,аа друг, день, поп. въ 

час. 
И.п, Владикавказд: Пятнместтныя кареты 

отправл. въ 9 ч. ут., вочл. на ст. Млеты, 
ирибыт. въ Тифил. на другой день, поп. вь 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отпр. въ 3 ч. 

— Въ Парижи существуют! песколько до-
мовъ, въ которыхъ морфиноманы имеють воз-
можность предаваться своей безумной страсти. 
Клиентура этихъ домовъ вербуется преимуще-
ственно изъ женщинъ. Посетнтелышцы прито-
вовъ при входе въ нихъ предварительно долж-
ны пройти по длшшымъ темнымь корридорамъ 
и затьмъ вступаютъ въ большой залъ, освещен-
ный только огнемъ въ камине. Кругомъ на со-
фахъ и подушкахъ лежать или сндятъ женщи 
ны мертвенно-бледныя, некоторыя въ судоро-
гахъ. Вдругъ открывается дверь, черезъ кото-
рую изъ соседней комнаты проникаетъ въ ио-
лумракъ лучъ света. На пороге показывается 
женщина съ красными губами и блещущими ра-
достью глазами. Все несчастныя кидаются къ 
порогу, где стоить эта старуха подозрительной 
наружности. Каждая пытается попасть впереди 
ЕСеХЪ. Додобныя сцены повторяются ежедневно 
более 20-ти разъ. Непонятно, какъ такие отрав-
ллюшие притоны могутъ существовать въ цен-
тре Парижа. 

— Доиторъ Эмиль Лоранг, изучая физиово-
м:ю генерала Буланже съ криминально антро-

ВОСХОЖиЕНиЕ НА ЭЛЬБРУС!-
(Окоичаиие *). 

На самой высшей точке Эльбруса мы 
поставили флагъ изъ краснаго кумача 
длиною 4 аршина и шириною ар-
шина, на деревянномъ шесте длиною 7Ѵ2 
аршинъ. Въ двухъ саженяхъ отъ флага 
воткнули палку, а въ шести саженяхъ 
къ северу на камняхъ поставили бутыл-
ку съ запиской; затемъ я фотографиро-
валъ восточную вершину Эльбруса и часть 
Главнаго кавказскаго хребта, сделалъ 
топографическую съемку восточной и за-
падной вершинъ и перевала, который, 
впрочемъ, я набросалъ еще ранее. Про 
бывъ на вершине 3 часа 40 минутъ, 
ровно въ часъ дня, окннувъ взглядомъ 
въ последний разъ разстилавшуюся лередъ 
нами дивную картину, мы стали спу-
скаться внизъ, поминутно оглядываясь 
на нашъ флагъ. Мы теперь направля-
лись на востокъ; наконецъ, при поворо-
те мы въ последний разъ оглянулись на 
флагъ и вскоре потеряли его изъ виду. 
З в е м ъ мы начали спускаться на седло-
вину. Следъ, оставленный нами утромъ, 
замело спегомъ и не было никакихъ 
признаковъ его, мы шли новымъ пу-
темъ. Въ 2 часа 20 минутъ пополудни 
мы достигли места последняго нашего 
ночлега, где были оставлены три каза-
ка. Печальную картину представлялъ 
напгь приютъ: казаки лежали полузане-
сенные снегомъ, тамъ и сямъ видне-
лисъ изъ-подъ снега оставленный нами 
вещи, и надъ ними змейками пробега-
ла метелица. Начиналась вьюга; мы 
наскоро устроили изъ бурки шалашъ 
поставили въ него фотогенную цечку и 
стали натаивать воду; въ то-же время 
мы расчищали снегъ и приготовляли 
аеста для ночлега. Жаль здесь не бы-
ло такого места, где можно было-бы 
улечься всемъ рядомъ, а пришлось рас-
пределиться такъ: два, два и три. При 
готовивъ чай, мы разбудили спавшихъ 
назаковъ и стали вместе пить и заку-
сывать; они по-прежнему жаловались на 
тошноту и головную боль; но, напив-

ш и с ь чаю, они повеселели и стали вы-
ражать сожаление, что имъ не удалось 

Н О б ы в а т ь на вершине Эльбруса. Эти ка-
юки были: Огуревъ, Вонюховъ и Пу-
иинъ. Вьюга все усиливалась^ и, когда 
| ы кончали закусывать, она уже сви-
[епствовала съ страшной силой. Виднев-
Ѵ е с я раньше, сквозь кружившийся въ 
воздухе снегъ, желтымъ пятномъ, солнце 
теперь закрылось. Воздухъ помутился и 
"се смешалось; обе вершины скрылись, 

вскоре мы перестали видеть другь 
руга; мы поскорей убрались подъ ра-
остланныя на приготовленныхъ местахъ 

придавленныя по краямъ камнями бур-
ки. Переговариваясь, мы съ трудомъ слы-
иши голоса среди страшнаго воя бури. Я 
| * ) С м . яКавказъи 94. 

положилъ около себя казака Мернова, 
имевшаго менее хорошую одежду, чемъ 
другие, и далъ ему свой полушубокъ; спро-
сивъ у казаковъ, хорошо-ли они улеглись, 
и получивъ утвердительный ответъ, я 
окончательно закупорился подъ буркой 
и вскоре подъ завывание бури заснулъ. 
Не знаю, какъ долго я спалъ, толь-
ко, проснувшись, я услыхалъ говоръ 
двухъ казаковъ; одинъ изъ нихъ жа-
ловался, что ему холодно; тогда я раз-
будилъ спавшаго около меня казака, ве-
лелъ ему немного подвинуться, подви-
нулся и самъ и, позвавъ казака, который 
жаловалса на холодъ, велелъ ему лечь 
между нами. Но лишь только онъ под-
ня.гь одинъ край покрывавшихъ насъ 
бурокъ, какъ целая масса снегу посы-
палась на насъ. Мы поскорее уложили 
казака и закрыли бурки. Онъ, бедный, 
дрожалъ и стучалъ зубами. Мы его хо-
рошенько укрыли, сдавили съ обеихъ 
сторонъ и онъ все тише и тише сталъ 
трястись, а минутъ черезъ десять уснулъ 
блаженнымъ сномъ. Когда ложился къ 
намъ казакъ, я выглянулъ изъ-подъ бур 
ки: было уже темно, настала ночь. 
Намъ было тепло, только лежавший на 
буркахъ снегъ изрядно давилъ насъ 
да камни, на которыхъ мы лежали, да 
вали себя чувствовать. При этомъ было 
еще одно неудобство, что нельзя было 
поворачиваться съ одного бока на другой 
а пришлось проспать всю ночь въ од-
номъ положенин. 

Всю ночь выла страшная буря, но 
къ утру она достигла невероятной силы 
Былъ уже день, когда я выглянулъ изъ-
подъ бурки. Что творилось надъ нами 
—невозможно описать. Въ воздухе 
неслись буквально целыя тучи снега и 
нельзя было разобрать, падалъ-ли онъ 
сверху пли только, поднятый съ зем 
ли, онъ страшнымъ ураганомъ несся въ 
пространство. Надъ спавшими казаками 
лежали сугробы снега и никакъ нельзя 
было подумать, что подъ этими сугробами 
находятся живыя существа. На улучшение 
погоды не было никакой надежды, а по-
тому я и решилъ сейчасъ-же спускать-
ся внизъ; при этомъ сталъ обдумывать, 
какъ и какимъ путемъ лучше спустить-
ся. Представлялось два пути: итти на 
югъ, откуда пришли—значитъ итти на-
встречу урагану и тысячамъ треицинъ, 
который мы оставили за собой и между 
которыми такъ удачно прошли прежде; 
итти на северъ за ветромъ было-бы 
несравненно легче, но тамъ былъ со-
вершенно неизвестный для насъ путь и 
мы очень легко могли сорваться съ ка-
кого-нибудь обрыва или полететь въ 
бездонную ледяную пропасть; а если-
бы даже мы и спустились благополучно, 
то очутились-бы, по крайней мере , въ 
40 верстахъ отъ оставленныхъ внизу 
казаковъ и лошадей; на востокъ или 
западъ итти—объ этомъ нечего было и 
думать, а потому я и решилъ отпра-
виться по прежнему пути. Я оклик-

поп., безъ ночлега, приб. въ Тифл. 
день, поп. въ 7 ч. 

на друг. 

Еженедельное движете нароходоег между 
Батумомъ, Одессою н Константинополемг 

по зимнему росписанию сг 1-го ноября. 

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

чер. Зовороссийскг. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемъ портамъ. По поне 
дельникамъ, въ 7 ч. веч., заграничным!, въ 
Константинополь. 

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

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

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

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

(.Куки, противъ памятника Воронцову). 

Приемъ больнкхъ е ж е д и е в в о , кроме вос-
кресныхъ дней. 

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

схимъ (и зубнымъ), венерическимъ и глазнымъ 
болезнямъ. 

РудковскиК—отъ 10—11 ч., по внутреннимь 
детскимъ и женскимъ б. 

Жекщина-врачъ Исакова—отъ И 1 / , — 1 2 ч., по 
женскимъ и детскимъ б. 

Протасввичъ—отъ 12—1 ч., но ѵшнымь, гор-
довымъ и носовымъ б. 

Карапетьякцъ -отъ 12 ' / ,—1 ч., по внутр. и 
детск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугиновъ—отъ 5—в час., по дегскимъ, вну-

треннимь и нервнымъ болезнямъ (эдектроте-
рапия). 

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

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

соглашевию. 
Директоръ личебн. д-ръ мед. Навасардиат. 

В О Д О Л е Ч Е Б Н И Ц А 
Головинскгй просп., домъ Л? 7. 

Приемъ отъ 9 - т и до 11-ти час. у т р а е 
отъ 5-ти до 7-ми час. вечера. 

Директоръ водолечебницы д-ръ меди-
цины Бенклевский. 

П р и е х а в ш и е : изъ Батума—контръ-адми-
ралъ Назимовъ. 

В ы е х а в ш и е : въ Елисаветполь—д. ст. сов. 
Кривецкий, нредседатель елисав. окруж. суда. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
У тифлисскаго гражданина Григория 

Аветовича Гигузова, изъ бакалейной 
его лавки, находящейся на Армян-
скомъ базаре, въ доме армянской семи-
нарии, похищенъ неизвестно кемъ па-
тента. на продажу табачныхъ изделий 
за Л° 727. А потому означенный доку-
мента объявляется недействительнымъ, 
и нашедший его обязанъ представить 
въ унравление тифлисскаго полицей-
мейстера. 585 (и^ 1. 

Командиръ 43-го драгунскаго Твер-
ского полка, на основании 2196 ст. ч. 

кн. и св. воен. постановлений изд. 
1859 г., вызываетъ наследниковъ къ 
имуществу, долговымъ обязательствамъ 
и капиталамъ, хранящимся въ тифлие-
скомъ отделении государственнаго бан-
ка, тифлиескомъ коммерческомъ банке 
и другихъ кредитныхъ учрежденияхъ, 
оставшихся после смерти поручика то-
го-же полка Апатолия Николаевича Ма-
нухина. 591 (3) 1. 

нулъ казаковъ и велелъ имъ со-
бираться. Вотъ заколыхались сугробы 
и изъ нихъ стали показываться, какъ 
изъ могилъ казаки. Оставленный ими ме-
ста въ одно мгновенье заносились сне-
гомъ, и на нихъ уже снова лечь нель-
зя было иначе, какъ навсегда, потому 
что каждаго изъ насъ, какъ только кто 
вставалъ, моментально облепляло всего 
снегомъ, подъ полы до самаго пояса на-
бивало его; а одежда, оставленная на ми-
нуту на земле, покрывалась целымъ су-
гробомъ, изъ-подъ котораго приходилось 
ее вытаскивать. Теперь уже ожидать че-
го-иибудь и медлить нельзя было, а по-
тому мы начали поскорей собираться. 
Иовыкопали изъ-подъ снега вещи, под-
вязали къ ногамъ кошки, связались ве-
ревкой и въ первый разъ повернулись 
прямо лицомъ к ъ урагану; потомъ, но 
команде <съ Богомъ», тронулись въ 
путь. Мы шли опять въ прежнемъ по 
рядке: я впереди, а за мной казаки, 
на разстоянии 2-хъ саженей другь 
отъ друга. Но чтб это было за ше-
ствие! Мы вязли въ снегъ выше 
коленъ, при этомъ надо было преодоле 
вать силу дувшаго навстречу намъ ве-
тра; а снегъ залеплялъ глаза, набивал-
ся въ ротъ, въ носъ, и бывали моменты, 
когда положительно захватывало дыха-
ние; несмотря на все это, мы хотя ме-
дленно, но безостановочно подвигались 
впередъ, пока я по покатости могъ опре 
делять, что мы идемъ по седловине, где 
н е т ъ никакихъ трещинъ и обрывовъ. Но 
вотъ покатость сразу изменилась; это по-
казало мне, что седловина кончилась, и 
теперь, чтобы не попасть намъ въ про-
пасть, мы должны были повернуть 
налево; но подъ какимъ угломъ по-
вернуть? Этого положительно нельзя 
было определить. Кругомъ ничего не 
было видно, я едва могъ видеть только 
перваго изъ шедшихъ за мной казаковъ, 
а остальные уже скрывались въ снего-
вой пыли. По компасу въ данномъ слу-
чае ориентироваться тоже нельзя было, 
а потому, повернувъ налево, т . е. на 
юго-востокъ, я сталъ держаться почти 
горизонтальнаго паправления, ибо, идя 
такимъ образомъ, можно было, по край-
ней мере, на разстоянии одной версты 
избежать всякихъ обрывовъ и треицинъ. 
Вотъ по приблизительному расчету мы 
прошли такое разстояние и теперь снова 
должны были повернуть на югъ. Но те-
перь совсемъ ужъ нечемъ было ориен-
тироваться; какъ я ни старался вгля-
дываться въ окружавшую насъ мглу въ 
надежде увидать какую-нибудь скалу 
или хотя-бы камень, все усилия мои 
оставались напрасны. Но долго стоять 
на одномъ ыесте нельзя было, насъ за-
носило снегомъ, а потому надо было 
двигаться впередъ, и мы двинулись, но 
только теперь приходилось ощупывать 
место для каждаго шага; при этомъ бы-
ли еще такия минуты, когда не видно 
было носка сапога на вытянутой ноге. 

На основании 846, 847 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по постановлению ми-
рового судьи нахичеванскаго мирового 
отдела, Эриванской губернии, разыски-
вается персидско-подданный К е р б а л а й -
Гусейнъ-Ахмедъ-оглы, обвиняемый въ 
тайномъ проводе изъ-за границы двухъ 
буйволовъ. Гириметы обвиняемаго пеиз-
вестны. Всякий, кому известно место-
пребывание отыскиваемаго, обязанъ ука-
з а т ь суду, где онъ находится; а уста-
новления, въ ведомстве коихъ окажет-
ся имущество его, обязаны немедленно 
принять оное въ опеку. 389 (3) 3. 

Князь иосифъ Ревазовичъ Тарханъ 
Моуравовъ утерялъ метрическое сви-
детельство своего сыне Давида, а 
также свидетельство депутатскаго со-
брания о причислении его къ дворянско-
му сословию. А потому означенные до-
кументы объявляются недействнтель-
ными, и нашедший ихъ обязанъ пред-
ставить въ управление тифлисскаго по-
лицеймейстера. 402 (3) 3. 

на голове, бровяхъ и усахъ черные, 
борода черная подбритая, глаза корич-
невые, носъ и ротъ умеренные, под-
бородокъ и лицо круглые, особыхъ 
приметъ не имеетъ; при побеге одетъ 
былъ въ желтую черкеску, на которой 
вместо газырей вложены были стре-
лянныя винтовочныя гильзы, а на го-
лове имелъ тушинку. Всякий, кому 
известно местопребывание бежавшаго 
подсудимаго Манучарова, обязанъ ука-
зать полиции, начальству бежавшаго 
или судѵ, где Манучаровъ находится. 

530 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 н 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению елисаветполь-
скаго окружного суда, отыскивается 
персидско-подданный Гусейнъ, по от-
честву неизвестпнй, обвиняемый въ 
убийстве жнтеля сел. Крахкесаманъ 
Алия-Мамедъ-оглы. иириметы отыскивае-
маго: около 25 летъ отъ роду, роста 
средняго, брюнета,, глаза черные, ли-
цо чистое, носъ, ротъ и подбородокъ 
умеренные, безъ особыхъ приметъ. 
Всякий, кому известно местонребыва-
ние Гусейна, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установления, въ ве-
домстве которыхъ окажется имущество 
его, обязаны немедленно отдать въ 
опекунское управлепие. 395 (3) 2. 

Крестьянка Варвара Михайлова В а р -
кая утеряла паспорта своего мужа Бе-
сариона Варкая. А потому означенный 
документа объявляется недействитель-
нымъ, и пашедший его обязанъ пред-
ставить въ управление тифлисскаго по-
лицеймейстера. 536 (3) 3. 

Жена отставного ефрейтора Агафья 
Савекина утеряла свой видъ, выданный 
изъ екатеринодарской городской поли-
ции. А потому означенный документа 
объявляется недействительнымъ, и на-
шедший его обязанъ представить въ 
управление тифлисскаго полицеймей-
стера. 535 (3) 3. 

На оснивании 951 ст. военно-су-
дебнаго устава, изд. 1884 года, по 
постановлению кавказскаго военно ок-
ружного суда, разыскивается бежав-
ший обвиняемый, рядовой Новобаязет-
скаго (туземнаго) резервнаго пехотна-
го полка Алексанъ Бабаевичъ Мануча-
ровъ, уроженецъ Эриванской губернии, 
Нахичеванскаго уезда, селения Деръ. 
Приметы бежавшаго: 23 летъ отъ ро-
ду, роста 2 арш. 62/в вершка, волосы 

Чемъ ниже спускались, т е м ъ более мы 
вязли во вновь нанесенный снегъ, чтб 
еще более затрудняло движение впередъ. 
Мы шли такъ более часа, причемъ я 
почти на каждомъ шагу останавливался 
и оглядывался кругомъ въ надежде уви-
деть что-нибудь, чемъ можно было-бы 
ориентироваться; но ничего не было вид-
но, по-прежнему кругомъ было мутно и 
серо. Вдругъ слышу голосъ шедшаго сзади 
всехъ казака, который молящимъ тономъ 
проситъ у меня разрешения отвязатся 
и остаться здесь, чтобы поскорей за 
мерзнуть, говоря, что онъ усталъ и даль-
ше итти не можетъ. Но въ голосе его 
была слышна не усталость, а совсемъ 
другое: онъ, бедняга, струсилъ и поте-
рялся. Я спроси лъ у него, чтб онъ не-
сегь: оказалось, штативъ отъ фотогра 
фическаго аппарата и зонтикъ; я взялъ 
у него штативъ, а одинъ изъ казаковъ— 
зонтикъ; при этомъ я сказалъ ему, что 
мы выбрались на хорошее место и те 
перь пойдемъ гораздо скорей, а потому 
онъ долженъ прибавить шагу и не го 
ворить более глупостей. После этого я, 
действительно, прибавилъ шагу, на-
сколько это было возможно, и даже 
сталъ реже останавливаться, чтобы ог-
лядеться кругомъ. Мы снова долго шли, 
но все ничего не было видно, и теперь 
ужъ я положительно не зналъ, какого 
направления мы держимся, потому что за 
это время мы перевалили два раза черезъ 
какия-то возвышения и несколько разъ 
покатость была у насъ то съ правой, то съ 
левой стороны. Мы положительно заблу-
дились. Вотъ ветеръ какъ будто немно-
го стихъ, потомъ сильнымъ порывомъ 
онъ какъ завесу поднялъ передъ нами 
туманъ; впереди насъ на разстоянии не 
более десяти саженей зияла страшная 
трещина, къ которой мы должны были, 
держась принятаго нами направления, 
подойти подъ острымъ угломъ, а пото-
му, сорвись я въ нее, неминуемо сдер-
нулъ-бы туда-же и следовавшаго за 
мной казака, а вдвоемъ ужъ мы 
потяиули-бы за собой и всехъ осталь-
ныхъ; къ тому-же, съ т е х ъ поръ, 
какъ мы пошли быстрее, я не могъ 
ощупывать впереди себя штыкомъ снегъ, 
да мне это и надоело. Туманъ раз-
сеялся всего на несколько секундъ, но 
намъ было вполне этого довольно для 
того, чтобы осмотреться кругомъ и 
совершенно верно ориентироваться, и 
хотя насъ снова окутала такая-же мгла, 
но мы теперь шли впередъ быстро 
и наверняка. Черезъ полчаса мы уже 
совершенно вышли изъ сферы бури и 
метели. Какъ-будто мы выскочили изъ-
нодъ крышки кипящаго котла, только 
кипятокъ-то ужъ былъ очень холодный. 
Казаки сразу повеселели, а когда вскоре 
мы достигли первыхъ камней и развели 
нашу фотогенную машинку и когда за-
кипелъ нашъ чайникъ, тутъ ужъ ве-
селью не было конца; казаки шутили, 
смеялись, острили и даже пели. Заку-

иири окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 30-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустпый и посредствомъ заиеча-
танныхъ объявлепий, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ 
по гор. Тифлису: разныхъ исправлений 
въ 14-ти зданияхъ №№ 51, 192, 193, 
45, 46, 31, 82, 83, 85, 68, 72, 224, 
112 и 118 и постройки отхожаго ме-
ста при здании 83, всего по шести 
сметамъ на сумму 23,123 руб. 

сивъ и отдохнувъ немного, мы снова 
отправились въ путь. Выше насъ, надъ 
вершинами Эльбруса, по-прежнему сви 
репствовала вьюга. Надъ Баксанскимъ 
ущельемъ было чисто. На западъ отъ 
насъ по всему Главному хребту лежали 
красивыя кучевыя облака; а на востокъ 
тотъ-же самый хребетъ со всеми его от 
рогами сплошь былъ покрытъ туманомъ, 
поверхность котораго была совершенно 
гладкая, причемъ онъ понижался въ обе 
стороны хребта, по мере попижения его 
отроговъ, образуя куполы надъ выдаю-
щимися вершинами и производя впечат-
ление крыши, покрывающей чудовищное 
здание. По пути я фотографировалъ на-
чало ледника Азау и часть Главна-
го кавказскаго хребта. Теперь мы уже 
шли между ледниками Азау и Гара-
баши, заиаднее пути, по которому под-
нимались. Вскоре мы спустились на 
снеговую равнину, по которой, журча, 
катилось множество ручьевъ, сливаясь 
въ одну большую речку, причудли-
во извивавшуюся по снеговому по-
лю и далее терявшуюся между камней; 
вода въ ней была такъ прозрачна 
и такъ заманчиво журчала, что, не чув-
ствуя жажды, всетаки хотелось пить. 
Пройдя эту снеговую равнину, мы, на-
конецъ, достигли твердой земли; тутъ 
мы отвязали кошки и, прыгая съ камня 
на камень, бегоиъ пустились внизъ, 
при этомъ местами приходилось съ 
страшной быстротой катиться по мел-
кому щебню; вскоре мы очутились на 
зеленой травке и тутъ побежали еще 
быстрей, а черезъ часъ или немного 
больше мы уже были у нижняго конца 
ледника Азау, среди нрекраснаго сосно-
ваго леса, въ 3-хъ верстахъ выше то-
го места, откуда начали восхождение и 
где оставили казаковъ и лошадей, за 
которыми я и послалъ сейчасъ-же двухъ 
казаковъ; съ остальными сталъ при-
готовлять ужинъ. Не могу сказать, въ 
которомъ часу мы спустились, ибо ча-
сы мои остановились еще ночью, такъ 
какъ я днемъ забылъ ихъ завести. 
Весь путь нашъ, начиная отъ ху-
тора, где мы оставили казаковъ съ 
лошадьми, до вершины и обратно до 
конца ледника Азау, считая все зигза-
ги, составилъ разстояние около 35 верстъ, 
причемъ мы сделали подъемъ въ 1 1 , 5 2 6 
фут. 

2-го и 3-го августа все горы, окру-
жаюиция Баксанское ущелье, были покры-
ты облаками и по несколько разъ въ 
день шелъ дождь. 4-го августа несколь-
ко разъяснилось и я съ двумя оставав-
шимися при лошадяхъ казаками отпра-
вился по леднику Азау въ западномъ 
направленин и въ разстоянии 2Ѵг верстъ 
отъ конца его, взобравшись на скалы, 
находящияся на высоте въ 10 ,000 
фут. , фотографировалъ оттуда Эльбрусъ. 
На обратномъ пути мы въ трехъ 
местахъ на леднике Азау, перпенди-
кулярно къ его наяравлению, обо-

значили каменными турами линии, кото-
торыя могутъ указать, если удастся ко-
гда-нибудь видеть ихъ мне или кому-
нибудь другому, на скорость движения 
этого ледника. 5-го числа я еще фото-
графировалъ одинъ видъ, въ 1 2 часовъ 
дня приказалъ казакамъ седлать ло-
шадей и мы отправились въ обратный 
путь. Въ этотъ день я разечитывалъ 
доехать только до озера Донгузъ-орѵнъ-
кель, где я намеревался ночевать, а на 
другой день, рано утромъ, когда ледникъ 
подмерзнетъ, перебраться черезъ него. 
Это тотъ самый ледникъ, въ которомъ 
мы погребли лошадь. Дорогой я еще 
разъ фотографировалъ Эльбрусъ. К ъ озе-
ру мы приехали очень рано и тутъ за-
стали несколькихъ свановъ съ болынимъ 
гуртомъ скотины, состоявшимъ изъ бы-
ковъ, коровъ, телятъ, козловъ и овецъ; 
оказалось, что они гнали всю эту ско-
тину въ Сванетию и остановились здесь 
ночевать, такъ-же какъ и мы, въ ожн-
дании утренняго мороза. Но, на наше не-
счастье, вместо мороза всю ночь лилъ 
дождь, и ледникъ, какъ потомъ оказалось, 
вместо того, чтобы подмерзнуть совсемъ, 
раскисъ. На другой день, утромъ, пока 
мы пили чай и седлали лошадей, сваны 
собрали свою скотину и двинулись в ъ 
путь, а вскоре после нихъ поехали и 
мы. Подъезжая къ леднику, мы замети-
ли, что сваны со своей скотиной прибли-
жались къ нему далеко восточнее отъ 
того места, где мы прежде спустились. 
Вотъ они дошли до ледника, и скотина, 
двигавшаяся безиюрядочной массой, обго-
пяя и толкая другъ дружку, останови-
лась какъ вкопанная. Тогда одипъ изъ 
свановъ зашелъ впередъ и, ощупывая пе-
редъ собой штыкомъ ледъ, пошелъ по 
немъ; какъ только онъ сделалъ несколь-
ко шаговъ, вследъ за нимъ двинулся 
одинъ козелъ, потомъ другой, третий и 
т. д., до последняго; затемъ выстроились 
въ такомъ-же порядке все овцы, коровы, 
телята и быки. Надо было видеть, что-
бы оценить всю прелесть этой кар-
тины; какъ эта живая лента, извива-
ясь змейкой, двигалась по леднику, сох-
раняя замечательную стройность, кото-
рая не нарушалась и во время остано-
вокъ, случавшихся каждый разъ, какъ 
только шедший впереди сванъ останавли-
вался передъ какимъ нибудь сомнитель-
нымъ местомъ. Мы пошли по этому-же 
пути. Проходя мимо того места, где по-
гибла лошадь, я заметилъ, что провалъ 
этотъ значительно удлинился и уширил-
ся, но дна по-прежнему в ъ немъ не бы-
ло видно; а провалъ, изъ котораго мы 
вытащили лошадь, теперь превратился 
въ громадную трещину, перегораживав-
шую намъ путь, обойдя которую, мы че-
резъ несколько минутъ снова очутились 
на географическомъ рубеже Европы и Азии. 

А. П а с т у х о в ъ . 

бы возложены венки: отъ москов-
, Ж > дворянства губернскимъ предво-
и т е л е м ъ и депутацией - сереоряный, 
отъ города Москвы городскимъ голо-
в о й - л а в р о в ы й и отъ купеческаго об-
щества старшиной общества—-изъ жи-
в ы х ъ цветовъ. По окончании панихи-
д ы Его Высочество Великий Князь Миха-
и л а . Ниюдаевичъ съ Сыновьями поздоро-
вался съ почетнымъ карауломъ и на-
чальствующими лицами и удалился въ 
свой вагонъ. 

В ъ 9Ѵ'> часовъ, по о т б ы т ш курьер-
с к а ! о поезда, экстренный поездъ И х ъ 
Выоочествъ отбылъ въ дальнейший путь . 

Ц г а з н и ц т въ 35 дней между днями праздно-| 
Щпя сс. Пасхи по сиарому стилю и по НОВО-

МУ объясняют!, сдедующиѵъ образомъ. День 
ифазднования св. Пасхи опрелиляется особыми 
правилами, установленными въ 325 году на 
Никепскомъ соборе, имеющими целью не до-
пускать совпадения дня христианской Пасхи 
съ Иудейской и формулированными такимъ об-
раиомъ: св. Пасха" празднуется въ первое: 
воскресенье носле мартовскаго полнолуния; 
если это полнолуние состоится 19-го марта или 
равие. то Пасха празднутся въ первое вое-; 
кресенье после апрельскаго поляолуния; на-
конецъ, если въ обоихъ случаяхъ полиолуше 
придется въ пятницу, субботу иди воскресенье, 
торразднование ииасхи откладывается до сле-. 
дуищаго воскресенья. Для настоящаго 1891 г.1 

1-е марта поваго стиля пришлось на } 
17-е февраля стараго стиля, и такимъ образомъ 
новолѵние мартовскаго синодическаго месяца 
луны 1891 г. иригорианскаго календаря при-
шлось на 10-е марта новаго стпля, а полнолѵ-
ние этого луннаго месяца—на 25-е марта, въ 
среду. т. е. на 13-е марта по старому стилю, и 
Пасха праздновалась въ воскресенье, 29-го мар-
та вли 17-го марта по старому стилю. Ново-
лув'е-же мартовскаго синодическаго месяца 
этйиго года по юлианскому календарю, дейстчую-
щеыу у насъ, приходится на 27-е марта ста-
ра! о стиля, и поднолувие этого мартовскаго 
лунпаго месяца будетъ 12-го апреля, въ пятни-
цу, но такъ какъ" последнее правило Ыикей-
скаго собора говоритх, что если новолупие при-
ходится въ' пятницу, то праздпование Пасхи | 
нужно перенести черезъ воскресенье, и поэтому 
Пасха этого года приходится въ воскресенье, 
21-ю апреля. Этой-то разницей въ дняхъ но-
волупия и полнолуния мартовскаго синодиче-
с к а я месяца луны, по старому и новому сти-
лю, и объясняется та значительная разница въ 
дняхъ празднования св. Пасхи, которая заме-
чаеися въ настоящемь году. 

— 2-го апреля, ночью, въ Петербурге сго-
релъ заводь злектрическихъ лампъ Сименсъ и 
Гальске; убытокъ достигаетъ 250,000 р ; за-
страхованъ былъ заводъ на сумму 620,000 
Р5 блей. 

с м ь с ь . 
(Ип р.ггиып и ѵ е т и \ 

щЙНезадолго передъ взрывомъ гражданской вой-
ны въ Чили, издающаяся въ Савгъ-Яго пра-
вительственная газета напечатала статью, изъ 
которой мы приводимъ отрывокъ, чтобы дать 
повятие о языке чилийской периодической пе-
чати: ,Итакъ, делайте-же революцию, прохо-
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Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ час. пополудни. 

Лица, желагощие вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ ок-
ружное инженерное уиравление объ-
явление о допущении къ торгу и о со-
гласии принять подрядъ на точномъ 
основании условий. Какъ къ просьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовлени-
яхъ по военному ведомству, прилага-
ются свидетельство о звании просителя 
и залоги, определенные условиями въ 
обезпечение неустойки. Объявления дол-
жны быть поданы или присланы не 
позже 12-ти часовъ утра въ день, на-
значенный для торга. 558 (3) 2. 

Судебный приставъ при горийскомъ 
мировомъ отделе Селецкий, житель-
ствующий въ гор. Гори, въ доме Дави-
дова, объявляетъ, что 14-го мая 1891 
года, въ 10 часовъ утра, въ камере 
мирового судьи горийскаго отдела бу-
дутъ продаваться съ публичнаго торга 
недвижимыя имения, принадлежащия го-
рийскому гражданину Моисею Миро-
нову Теръ-Степанозу, состоящия въ 
Тифлисской губернии, ѵездномъ го 
роде Гори, и заключающаяся въ праве 
собственности на одну третью часть: 
1) одно-этажнаго каменнаго дома, де-
ревяннаго духана, деревяннаго сарая, 
каменной кузни и одно-этажнаго ка-
меннаго дома съ землею подъ ними и 
двумя при нихъ дворами, мерою при-
близительно триста сорокъ кв. саж.; 
2) одно-этажнаго деревяннаго духана, 
построенпаго Кнтесоыъ Сула-швили, 
одно-этажнаго деревяннаго дома, де-
ревяннаго сарая, одно-этажнаго камен-
наго дома и пустопорожняго места съ 
землею подъ ними и двумя при нихъ 
дворами, мерою приблизительно въ 
длину сто три аршина и въ ширину 
тридцать одинъ аршинъ; 3) одно-этаж-
ной каменной кузни и одно-этажнаго 
каменнаго дома съ пристройками съ 
землею подъ ними и дворомъ, мерою 
приблизительно сто квадр. саж.; 4) 
участка нахатной поливной земли подъ 
названиемъ <Сатехисъ-мица>, мерою 
приблизительно три десятины; 5) участ-
ка пахатной поливной земли подъ на-
званиемъ <Бежаурисъ-мица>, мерою 
приблизительно полторы десятины; 
6) участка пахатной поливной земли, 
мерою приблизительно две десятины; 
7) участка пахатной поливной земли 
подъ названиемъ <ииайчаури>, мерою 
приблизительно четыре десятины, и 8) 
бывшаго подъ садомъ пустопорожняго 
места, мерою приблизительно въ дли-
ну семь десять семь аршинъ и шири-
ну шестьдесятъ четыре аршина, на 
удовлетворение претензии Александра 
Захарьева Гамбарова по исполнитель-
ному листу тифлисскаго окружного су-
да за № 123, въ сумме 795 р. 92 коп. 
съ процентами. 

На именияхъ ответчика Теръ-Степа-
нова числятся следующия запрещения: 
1) за 1854 годъ, отъ тифлисскаго гу-
бернскаго правления, на пахатную зем-
лю на 9 дней паханья, по залоговому 
свидетельствѵ отъ 30-го апреля того 
года за № 58, въ сумме 1000 руб.; 2) 
за тотъ-же годъ, отъ того-же правления, 
на каменную лавку, по залоговому сви-
детельству за № &9, въ сумме 1500 
руб.; 3) отъ того-же правления на дворъ 
и флигель, по залоговому свидетельству 
за Л» 62, въ сумме 1500 руб.; 4) за 
тотъ-же 1854 г., отъ того-же правле-
ния, на садъ, по залоговому свидетель-
ству за № 63, въ сумме .1000 р.; 5) 
за тотъ-же годъ, отъ того-же правле-
ния, по залоговому свидетельству за Ли 
62, въ обезпечение подряда на постав 
ку дровъ, въ сумме 1500 р.; 6) за 1855 
г., отъ того-же правления, на имение, 
указанное въ залоговомъ свидетельстве 
за № 80, въ обезпечение проданнаго по 
контракту желтенника; 7) за 1856 г., 
отъ того же правления, на домовое ме-
сто, по залоговому свидетельству за Л» 
56, въ обезпеченис исправности содер-
жания почтовой станции; 8) отъ быв-
шей тифлисской уголовной и граждан-
ской палаты за 1860 г. на садъ и ого-
родное место по оценке 2000 рублей, 
по выдаче залогового свидетельства за 
Л? 10; 9) за 1865 г., отъ той-же палаты, 
на одно-этажный домъ, по выдаче зало-
гового свидетельства за Л» 64; 10) за 
1861 г., отъ той-же палаты, по выдаче, 
залоговыхъ свидетельствъ за Л»Л» 61, 7 
и 11 на имения, прописанныя въ залого-
выхъ свидетельствахъ, въ сумме 21000 
руб.; 11) на имение, где бы какое ни 
оказалось, въ обезпечение могущихъ 
пасть на него взысканий по откупу 
имъ акцизнаго сбора; 12) за неплатежъ 
Давиду Тутѵнову 1600 р. и 13) въ 
обезпечение выданной ему ссуды 10000 
руб. по найму помеицения для горий-
ской тюрьмы. 

Изъ числа означенныхъ въ пп. 1 и 
2 имений оценены по 160 руб. и бу-
дутъ продаваться во второй разъ ни-
ж е оценки; имения-же, а именно: а) 
право на каменныя кузню и домъ съ 
пристройками, дворомъ и землею подъ 
нимъ—въ 200 руб., б) на участокъ зем-
ли «Сатехисъ-мица»—въ 50 р., в) на 
участокъ земли <Бежаурисъ-мица»—въ 

50 руб., г) на участокъ земли две де-
сят.—въ 50 руб., д) на участокъ земли 
<ииайчаури>—въ 50 руб. и е) на быв-
шее подъ садомъ пустопорожнее место 
—въ 200 р., съ каковой суммы и на-
чнется торгъ. Все бумаги и документы, 
относящиеся до продажи этихъ имений, 
можно видеть въ канцелярии мирового 
судьи горийскаго отдела. 517 1. 

Бакинское губернское правление симъ 
объявляетъ, что оно, согласно жур-
нальному постановлению своему, состо-
явшемуся 16-го февраля 1891 года, 
назначило въ присутствии своемъ 2-го 
мая 1891 года, въ 12 часовъ дня, 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на продажу недвижима-
го имения жителя гор. Шемахи Арю-
тюна Явруиова, на иополнение числя-
щейся на иемъ ссудной недоимки въ 
размере 302 р. 69 коп. и недоимки 
въ городской доходъ 22 р. 77 к., а 
всего 325 р. 46 к. Имение это, нахо-
дящееся въ 3-й части г. Шемахи, со-
стоишь изъ одно-этажнаго каменнаго 
дома, покрытаго земляною крышею, 
имеющаго въ длину по улице 8 саж. 
12 верш., въ ширину 5 саж. и въ 
вышину иѴ2 саж. и заключающаго въ 
себе 5 комнатъ, изъ коихъ на дворе 
устроено 6 оконъ со стеклами и 7 по-
луоконъ съ деревянными решетками, 
выходящихъ на улицу. Внутри дома 
въ комнатахъ 5 дверей и такия-же 5 
дверей выходятъ во дворъ, 2 комнаты 
и деревянные потолки въ нихъ окле-
ены бумажными обоями; въ этихъ 
двухъ комнатахъ две печи и деревян-
ные досчатые полы, остальныяже 
четыре комнаты смазаны по стенамъ 
глиною подъ названиемъ «гилясоръ», 
съ деревянными потолками изъ досокъ 
и шалмановъ; въ одной изъ нихъ 
досчатый полъ, а въ трехъ полы зем-
ляные смазаны какъ и стены. Въ 
последнихъ трехъ комнатахъ, распо-
ложенныхъ къ улице, имеется одна 
печка русскаго образца и одна азиат-
ская, иодъ названиемъ «бѵхары». Съ за-
падной стороны двора устроена изъ 
камня азиатская сакля (родъ флигеля), 
съ земляною крышею, о двухъ комна-
тахъ съ земляными полами, съ бревен-
чатыми и досчатыми потолками. Сте-
ны и полы этихъ комнатъ смазаны 
глиною, въ нихъ 3 окна и 2 двери 
деревянныя. Сакля эта въ длину 6 
саж., въ ширину 1 Ѵа саж. и высоту 
1 саж. и 5 верш. Въ смежности съ 
саклею устроена изъ камней съ земля-
ною крышею азиатская печь (тондиръ) 
для печения лавашей и чурековъ. На 
северо-западной стороне пристроенъ къ 
дому во дворе маленький балкончикъ, 
перегороженный въ одной половине 
его досками съ устройствомъ двухъ 
кладовыхъ съ двумя деревянными две-
рями, а отсюда устроена каменная по-
луразрушенная теперь лестница, веду-
щая къ старымъ деревяннымъ воро-
тамъ въ полуразрушенной стене, и 
здесь-же имеется отхожее место, уст-
роенное изъ камня, со старою деревян-
ного дверью. На восточной стороне 
двора, близъ дома, устроены другия во-
рота, досчатыя, для выхода на улицу, а 
въ углу, въ смежности съ ними, имеется 
особое отхожее место, примыкающее къ 
стене, обитое досками, съ деревянною 
дверью. На дворе дома и сакли раз-
веденъ садъ,въ длину 10 саж. и 5 
четвертей и ширину 7 саж., въ коемъ 
103 дерева фруктовыхъ. На зосточной 
стороне двора и сада устроенъ изъ. 
камня и кирпича бассейнъ съ лесгни-1 
цею, ведущею въ земляной подвалъ, 
наполненный водою, а изъ подвала': 
прорыто на поверхность земли отвер-1 
стие въ роде колодца, круглой формы, 
обложенное тесанымъ камнемъ. Кру-
гомъ дома и дверей сакли проложены 
каменныя дорожки. На западиой сто-
роне двора, близь азиатской печи, име-
ется круглый колодезь съ водою, вы-
ложенный камнемъ. Земли подъ до-
момъ со всеми пристройками, садомъ 
и дворомъ: въ длину 15 саженъ и въ 
ширину 12Ѵа саж. Имение это оце-
нено въ 1,200 руб. 

Желающилъ приобрести таковое, на 
основ. 1302 и 1358 ст. X т. 2 ч. 
зак. о взыск, гр., предоставляется 
предлагать цену и ниже оценочной, 
съ предварениемъ, что если предло-
женною ценою не покроется взыски-
ваемый долгъ казне, то утвержде-
ние таковой будетъ зависеть отъ правн-
тельствующаго сената, и они мо-
гутъ ежедневно, кроме праздничныхъ 
и табельныхъ дней, разсматривать бу-
маги, относящияся до производства тор-
говъ, въ канцелярии губернскаго прав-
ления съ 9-ти ч. утра до 2 хъ час. по-
полудни. " 420 (3) 3. 

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 Закаспийской об-
ласти, въ г. Асхабаде, имеютъ быть 
торги, посредствомъ запечатанныхъ объ-
явлений, 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 6У4 верш, 
и выше. Сроки поставки: половина 
шпалъ—къ 15-му июля :1891 г., а дру-

гая половина—къ 15-му августа 1891 
года. Шпалы должны быть поставлены 
въ Азунъ ада. Желающие принять на 
себя поставку шпалъ благоволятъ лич-
но или черезъ поверенныхъ предста-
вить или прислать по почте, къ назначен-
нымъ для торговъ дню и часу, въ во-
енно областной советь Закаспийской об-
ласти, въ г. Асхабаде, запечатанныя 
объявлепия съ требуемыми закономъ 
письменными видами и залогомъ въ 
размере 10% съ объявленной подряд-
ной цёны. Дёна въ объявленияхъ долж-
на быть показана единичная за каждую 
шпалу. Поставка шпалъ должна быть 
исполнена согласно условиямъ, которыя 
ежедневно можно разсматривать въ уп-
равлении достройки закаспийской воен-
ной железной дороги, въ г. Чарджуе, 
или въ канцелярии военно-областного! плату. 

Лица, желающия снять одинъ или 
оба означенные резервуара въ аренду, 
подаютъ о томъ въ ѵправление дороги 
запечатанпыя объявления до 10-ти ч. 
утра 29-го апреля 1891 г., съ прило-
жениемъ документовъ и залога въ раз-
мере 36 р. на каждый резервуаръ, 
адресуя пакеты «Въ ѵправление закав-
казской казенной железной дороги по 
коммерческому отделу. Къ торгамъ на 
кутаисские резервуары 29-го апреля 
1891 г. >. 

Засимъ, до 12 ч. дня того-же чи-
сла, могутъ быть подаваемы и словес-
ныя заявления. 

Въ 12 ч. дня 29-го апреля пакеты 
будѵтъ вскрыты и резервуары оставле-
ны за темъ, который устно или пись-
менно предложить высшую арендную 

Въ г. Кутаисе, 12-го апреля 1 8 9 1 года, въ сороковой день 
кончины к н я з я Д а в и д а Г р и г о р ь е в и ч а Э р и с т о в а , пмЬетъ 
быть отслужена панихпда въ Архангельской церкви. 4 4 4 . 1. до 
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м о т 

С Н А Т А И N апун 6АШТиЕ ШРРЕии8иѴЕ 

совета Закасиийской 
Асхабаде. 

области, ьъ г. 
546 (3) 3. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается персидско-подданный житель 
сел. Каратапа Макинской, С е и д ѵ А г а -

ииримечание. Для удобства, залоги 
могѵиъ быть вносимы начальникамъ и 
станций, подъ квнтанции дополнатель-' 
наго сбора, которыя представляются. 
при самыхъ заяв.тенияхъ. 22 (3) 2. 

С Е Х Л . Е Г К Е К Е 8 Р а к г о м е ѵ н з 
6 . А ѵ е п и е сие 1 О р ё г а , Р А К и 3 

387 (14) 2. 

' е д 

С е и д ѵ М и р ъ - К а с у м ъ - оглы, обвиняемый 
въ тайномъ провозе контрабандныхъ 

(товаровъ изъ ииерсии. Приметы ра-
зыскиваемаго следующия: роста выше 
средняго, худощавый, смуглый, 45— 
46 летъ, волосы на голове, бровьяхъ и ! 7омъ~ Чшичашдзё" 
бороде черные, глаза темно-черные, 
особыхъ приметь не имеетъ. Всякий, 

' кому известно местопребывание 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 управле-
ние. * З28 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
ПВАРТПРД ВЪ 5 п о и т 

съ 1-го мая отдается съ кухней и под-
валомъ: около немецкаго кладбища, 

439 (2) 2. 
Честь имею довести до СВЬДБНИЯ печтеннейшей 

публики, что моя мастерская 

М У З Ы Н А Л Ь Н . И Н С Т Р У М Е Н Т О В Ъ , 
помещавшаяся на Гиущкинск. удице, аъ доме 
Теръ-Асатурова, .лё и4, съ 1-го сего апреля 

П Е Р Е т т т л 
на Головинскин просп., въ д. Читахова, где по-

ОТ! 

На основапии ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению бакиискаго ок-
ружного суда, отыскивается состояний 
на ностоянномъ ѵчете въ гор. Астра-
хани запасный рядовой Болеславъ 
Станиславовичъ Пареное :гй, обвиняе-
мый въ краже часовъ изъ квартиры 
нроживающаго въ гор. Баку отстав-
ного рядового Евстафия Митрофанова 

иириметы отыскнваемаго неизаестны. 
Всякий, кому нзвестно местопребывание 
обвиняемого, облзанъ указать суду, 
где онъ находится. Установлевия, въ 
ведомстве котчрыхъ окажется имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 327 (3) 3. 

! мещастся редакция „Нов. Обоир.", № 12. При-
! иимаю всевозможные заказы и починку муз и-
' и;а.иьныхъ ийструкентовъ по-прежнему. 
442 (Зи 1. Съ ночгениемъ А. Праусъ. 

А Т И Ф Л И С С К О Е 

РТИСТИЧЕСКОЕ О Б Щ Е С Т В У . 
Въ среду, 10-го априьля, 

домаииний артистический вечеръ 
Ф. В. ГЛОБА. 

1) Сцепы изъ ком. «Виновна, но заслу-
живаешь снисхождепия», 2) сцены изъ 
водев. «Мельничиха въ Марли» и 3) 
танцы. Начало въ 8 ! /з час. веч. Гости 
платяиъ 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ 
• Ш и и А Я ДОРОГА, 

Управление закавказской железной 
1 дороги симъ объявляетъ объ утере ду-
бликатовъ накладныхъ: <Тифлисъ— 
имеющиеся въ Кутаисе для хранения 

' нефтяныхъ продуктовъ два резервуа-

Б Р О Ш и Г 
ИЗОБР-БТАТЕЛЬ 

ц в ш ч ш о 

ра, а именно: М 1 и 
1,200 пудовъ каждый, 

2, емкостью 
отдаются 

арендное содержание на нижеследую' 
щихъ условияхъ: 

1) Резервуары сдаются на 11 меся-1 
цевъ, за арендную плату не ниже 132 
р. съ одного резервуара за все аренд- : 

ное время, и арендная плата вносится! 
за первый месяцъ по подписании сего | 
договора въ кассу управления дороги.| 
а затемъ за каждый будущий месяцъ 
впередъ, не иозже последняго дня ис-
текшаго месяца, въ кассу станции Ку-
таисъ. 

2) Если сданный въ аренду резер-
вуаръ въ течение контрактнаго срока 
понадобится для пользования дороги, 
то ѵправление дороги должно сообщить 
объ этомъ арендатору письмевно и онъ 
обязанъ очистить арендуемый резерву-
аръ въ трехмесячный срокъ со дня 
сообщения ему объ этомъ управлениемъ 
дороги, какъ равно онъ обязанъ очи-
стить резервуаръ въ тотъ-же день, ко-
торымъ заканчивается срокъ аренды. 

Въ случае неисполнения сего пунк-
та, арендаторъ уплачиваешь управле-
нию дороги неустойку въ размере 12-ти 
руб. съ одного резервуара за каждыя 
просроченныя сутки. 

3) Почипка арматуры, а равно ис-
правление всехъ повреждений въ арен-
дуемомъ резервуаре, происшедшихъ по 
вине арендатора, производится за его 
счетъ управлениемъ дороги, по ценамъ 
последняго, и стоимость исправления 
арендаторъ обязанъ возместить управ-
лению немедленно и безпрекословно по 
получении отъ него счета. 

4) Резервуаръ и его принадлежно-
сти сдаются управлениемъ дороги и 
принимаются арендаторомъ по описи, 
которая подписывается арендаторомъ 
и уполномоченнымъ на то агентомъ уп-
равления. Подлинная опись находится 
въ управлении, а копия ея у аренда-
тора. 

5) При несоблюдении арендаторомъ 
условий, изложенныхъ въ пунктахъ 1, 
2 и 3, управление дороги имеетъ пра-
во взыскать съ арендатора все убыт-
ки, происшедшие отъ неисполвения имъ 
этихъ условий. 

6) Переуступать свои права по на-
стоящему договору другому лицу арен-
даторъ можетъ только съ согласия уп-
равления дороги. 

7) Все расходы по заключению до-
говора объ аренде резервуара, какъ 
гербовые, какъ и другие, арендаторъ 
принимаетъ па себя. 

р.шыхъ цвъточиыгь з ш ю в ъ . 

Этотъ о-де-нолонъ упо-
требляется какъ духи, 
туалетная вода» курения. 
Ио&но получать во 9С&П 
городахи Роооик у гл&вишхъ 

торговце?';. 

иМОЯиЦШ иииВЕииНЫЯ МАШИНЫ 
и И Г и Р Ъ 

удостоены на всехъ всемирныхъ вы-; 
.ставкахъ наивысшихъ наградъ, отлича-
ются своею до сихъ поръ недостигае-
мою производительностью и прочностью, | Д 
рекомендуются, какъ самый лучший и 

полезнейший подарокъ 
Машины отпускаются за наличныя и, по желанию, съ понедельные и или-же 

помесячными взносами. Обучение шитью безплатно. Цены умеи енныя. го и 

Звозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство р е с 
Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ, 

ВЪ ГОР. ТИФЛИСГЕ. Г0Л0ВИНСК1Й ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВД. .V 5 (100) 29. 
По случаю полнаго прекращения торговли въ центральномъ галант. магазине 

Г и . ии. Б Р О Д С К А Г О ь 
(Эривапская площадь, д. Зубалова, нротивъ сквера и семипарии), Ч0Н! 

назначается окончательная РАСПРОДАЖА по дешевымъ ценанъ. 5% 
Имеется много жерсе, корсетовъ, кружевпыхъ косынокъ и другихъ галантерейн. выи 
модныхъ товаровъ, хозяйственпыхъ и подарочныхъ предметовъ, также лампъ, р. и 
фонарей, посуды и пр. Продается вся обстановка магазина. 3 (100) 38. ДЛЯ 

РУЖЕЙНАЯ Ф 1 Б Р И Ки Щ 
Принимаю заказы и имею въ готовности для гг. охотниковъ и ружейныхъ тор- ^ 
говцевъ одноствольный шомпольныя ружья отъ 2 р. 50 к. до 30 р. Съ казны г ы с 
заряжаемыя отъ 6 р. 50 к. до 30 р. Детския одноствольный и двѵхствольныя п 0 
отъ 2 р. 50 к. до 15 р. Двухствольныя шомпольная отъ 10 р. до 30 р. Съ н а ч 
казны заряжаемыя отъ 35 р. до 100 р. Винтовки разныхъ системъ и разныхъ д а ч 
ценъ. Принимаю починку и переделку всякаго рода охотничыихъ ружей. Изго-
товляю всю ружейную принадлежность. Прейсъ-курантъ за 2 семи-к. марки. п а г 
Фабрикантъ и мастеръ И. Ф. Петрозъ. Адресъ: Ижевский заводь, Вятской губ. н а ч 
ружейная фабрика И. Ф. Петрова. 430 (2) 2. 

на 
самый высший сортъ: саратовская, ростовская, крымская и крупчатка. т ь 
Окорока самаго лучшаго приготовления: копченые фунтъ 17 к., вареный фуя. г 0 
20 к.; доброкачественность магазинъ гарантируетъ. Для учебныхъ заведе-

ний и полковъ делается значительная уступка. 
4 4 5 ( 2 ) 1 . у и и и / % 1 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 
КАВКАЗСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ 

А1ТиШУР«иШ ТОВЛРАКИ. 
Для лечения виноградникоаъ отъ мильдиу и оидиуиа: Аппараты Вериореля и за-
п а с н ы я к ъ птимъ ч а с т и , меха системы Лаглеза и Мальбака д л я с е р н а г о ц в е т а . 
Л у ч ш и й медныѵи купоросъ английский , серный ц в е т ъ и д р . Р а з н ы е п р и б о р ы и 

материалии д л я о ч и с т к и и и з с л е д о в а н и я в и н а и в и н о г р а д н а г о с о к а . 
4 3 6 ( 1 0 0 ) 2. 

Ж 1Г Ж Ж 

А к т и в т ь . 

СОСТОЯШЕ С Ч Е Т О В Ъ ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАПИНАГО 
НА 1-Е АПРЪЛЯ 1891 ГОДА. 

П а с с и в ъ . 

и. Члѳновъ 995 3,987,000 — 
За взносами 796,980 -

ии. Касса. 
a) Государствен, кредит, билет. 

и размен. мон 46,257 55 
б) Билетами госуд. казн, (серилми). 2,700 — 

иии. Текуиций счетъ въ отдил. госуд. 
банка 

иV. Учетъ векселей, янеющяхъ яе менее двухъ 
подписей 

V. Учетъ иышедшнхъ ят> т п р а ж ъ ц е я н ы х ъ 
бу*агъ в текущихъ купоновъ •и 

Vи. У ч е т ъ соло-векселей ст. обевпечекиехъ: 
1) Государствен, и праваиельст. гарантировав, 

ценнымн бумагами. 
2) Закладными листами п облигациями кредит-

ныхъ обицествъ и земельнкхи банковь. 
3) Другими облигациями, а также паями, ахциями 

частныхъ обществъ, правительствомъ негарантярован-
ными 353.937 — 

4) Товарами, а также коносаментами, варран-
тами, накладными, квитанциями транспортныхъ конторъ. 
яелезныхъ дорогь, пароходныхъ обществъ и обществъ 
товариыхъ екдадовъ на товары 39,700 — 

b) Драгоцив. метал, и ассигновокъ 
ва золото — — 

6) Недвижимыми имѵществами.. 210,300 — 
Vии. Ссуды подъ залогъ: 

1) Госуд. и правит, гарант, ценныхъ 
бумагъ 228,150 — 

2) Заклад, лист, и облигац. кред. 
общ. и зек. банковъ 20,560 — 

3) Другихъ облиг., а также иаевъ аакиии части, 
общ., иравит. негарантированиыхъ 20,650 — 

4) Товаровъ, а также коносаментовъ, варрантовъ, 
накладныхъ, квит, транспорт, конторъ, железныхь 
дорогъ, пароход, общ. и общ. товар, СЕЛ. на товары. 

5) Драгоц. металловъ и ассигно-
вокъ на золото — — 
Vиии. Специааьные текущие счеты. 

иX. Процентный бумаги, принадлежащия за-
пасному капиталу 

X. Ценныя бумаги, принадлежащая обществу. 
Xи. Корреспонденты: 

) а. по ихъ счетамъ (Хого) . . . . 573,398 45 
) б. по счет. Общ. (Козиго) 323,713 36 

Xии. ииротестованные в е х с е л я *). 42,100 — 
„ соло векселя, обевпечен. 

недвижим, имен 5,000 — 
Х Ш . Просроченныя ссуды 
ХГѴ. Гербовый сборъ и вексельная бумага 

XV. Текущис расходы 
XVи. Расходы, подлежащие возврату 

ХѴП. Обваведение и устройство 
XVиии. Переходящия суммы 

XиX. Счетъ прибылей иубытковъ. 

3,190,020 — 

48,957 55 

54,581 57 

2,007,267 48 

22,524 05 

603,937 — 

269,360 — 
640,541 66 

75,618 93 
47,915 14 

897,111 81 

47,100 — 

4,135 99 
13,257 13 
5,183 55 
4,097 40 

20,326 19 

Б а л а н с 7,951,935 46 

и. Капиталъ обезпѳчения 3,190,020 — 

ии. Капиталъ, состоящий изъ взносовъ, произ-
ведениыхъ членами Общества налич-
ными деньгами въ счетъ выданныхъ 
ими Обществу обязате.иьствъ 796,980 — 

иии. Запасный канигалъ по § 66 устава (осно-
ванъ въ 1833 году) 86,843 28 

иV. Вспомогательный капиталъ для елужа-
щихъ по § 66 устава (оса. въ 1883 г.) 5,595 62 

V. В к л а д ы : 

1) а. на текущий счетъ простой. 285,445 62 
б. „ условный. 250,046 13 

2) Срочные: 
а. отъ членовъ Общества 151,555 — 
б. отъ ностороннихъ л и ц ъ . . . . 1,427,841 60 

3) Безсрочные: 
а. отъ членовъ Общества 21,168 — 
б. отъ постороннихъ л и ц ъ . . . . 369.406,02 
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Vи. Переучтенные векселя. 

Vии. Спец. тек. счетъ въ отд. гос. бая. по веиселяагь 
„ „ „ ,, „ » ,, „ бумагамъ. 

Vиии. Суммы, получен. Общ. по переводамъ, но 
еще не переведенный, или не выданный по при-
надлежности 

иX. Корреспонденты: 
) а. по ихъ счетамъ ( Ь о г о ) . . . . 443,429 19 
) б. по счетамъ Общ. (Ыозиго) . . • 519,600 29 

X. Невыплаченный дпвндендъ 

уплате во Xи. Проценты, подлежащие 
дамъ и текущ. счетамъ 
Xии. Переходящия суммы 
ХиП. Вычеты но § 16 устава 
XиV. Полученные проценты и коммисия: 

вкла-

2,505,482 37 
68,200 — 

27,991 53 

963,029 48 

79,006 08 

54,297 87 
46,264 33 
30,555 22 

Отошедшие отъ 1890 г. 
По 1-е марта 1891 г. 
Въ марте 1891 г. . . 

49,140 23 
45,412 66 
31,826 65 

И т о г о 126,379 54 

За отчислениемъ */0, подлежащихъ 
уплате вкладчикамъ по 1-е апреля 1891 
года 28,897 21 
XV. 5°/. госуд. сборъ съ дох. отъ 

денежн. капит 
XVи. Чистая прибыль 

97,482 33 

187 34 

Б а л а н о ъ 7,951,935 45 

Общество имеетъ ценностей на хранении 217,000 — 
п „ векселей и цеиныхъ бумагъ на комиссия. 168,044 87 

№ 9 1. 

Дозв. ценз. Тифдисъ, 9-го апреля 1 8 9 1 года. 
ЗПТП"— , и ' | Г " •'• - — — — — — — — — 1 
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