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О Т Ъ Р Е Д А Е Ц и М . 

р Гедакдил открыта ежедневно, кроме праззнзчныхъ дней, от» иДО к-хи часом, по-подудня. 

в Статьи, доставляемы* для аомещения вх текста газеты, должны 
5ыл ии водась» и д адресомъ автора. Статьи, доставляемыя без» 
эСоЗвичения услоши, считаются безплатными и поступать въ полное 
рдсЖияжение редакции Редакция возвращает* стаиьи только но лич-
-оят востребовавию и безъ всякихъ объяснений. Мелкия захетБИ 
тАикаютея . Статья принятия, въ слтчае надобности, поддеаагь 

;;-и:раииеииио. А Д Р и С С Ъ 

.:я,ия и контора полещаются на НтшвипскоЙ 
г..', дохь А . Блбанасова, прохивь взравапсаран Та-

зизпиеъа. 

Четвергъ, 11-го апреля 1891 г. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора для приема ПОДПИСКИ И объявлений открыта ежедне; 
но оть 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вече 

Плата за объявлеиия—за запиваемое место, но носъл»^ ^ 
коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только обы л» •>. 
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и 
редакций. За объпвления, требующия особаго прибавления—по соглашв-
нию съ кояторой. За разсылку при газете объявлений взимается во-
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

пз[ 

П О Д П И С Н А Я Ц И И А . 

Я а годъ. . . 
т полгода. . 
„ 3 месяца. 
г 1 хесяцъ. 

Съ доставкою 
въ Тнфлисе. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 я — я 
. 3 „ 50 „ 
• 1 , 5 0 , 

С ъ п е р е с н и к о ю . 
По империи. По почтов. союзу» 

13 руб. 18 руб. 40 коп. 
7 „ 10 
4 » 6 
1 . 75 к. 2 

а 

а 

ВИР" 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го апрелл 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРО ДСКИХЪ ПО Д-
ПИСЧИКОВЪ 9 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЬиХЪ 10 РУБ. 

О Т Ъ К О Ы Т С Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

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

ё г Г Ж ш ш и г о о т д ъ л Е и н я 
ГОСУДАРСТВЕННАГО ВАиША. 

Вьюочайшимъ указолъ 5-го сего ап-
реля повелено приступить къ выкупу и 
чонверсии не вышедтихъ въ тииражъ 
5 % сблигаций перзаго в о с т о ч н а г о займа 
выпуска 1877 г., всего на 180,401,550 
р. нарицательнаго капитала, выпустизъ 
р я сего четвертый 4 % внутренний 
заемг на нарицательиый каниталъ 
190,000,000 рублей въ облигацияхъ на 
предъявителя, или именныгь, достоип-
:твомъ въ сто, пятьсотъ, тысячу, пять; 
гысячъ и десять тысячъ рублей. Доходъ 
по новымъ облигациямъ, течение коего 
начинается съ 16-го июля сего года, уп-
лачивается йополугодно, 15-го июля и 
15 го'; января, съ вычетомъ 5 % сбора; ! 
пагашение—въ сорокъ годовыхъ сроковъ, 
начиная со срока 15-го июля 1892 го-
да, съ уплатой нарицательнаго капитала 
чрезъ три месяца после тиража, произ-
водимая 15-го апреля ежегодно. ииога-
шение не будетъ усиливаемо, равно не 
будетъ приступаемо къ конверсии займа 
до 1-го июля 1899 года. Новыя 4%-я 
облигации будутъ первоначально вы-
пускаемы исключительно въ обменъ на 
5°/о облигации перваго восточнаго займа, 
владельцамъ коихъ предоставляется при 
такомъ обмене получить за каждые сто 
рублей нарицательнаго капитала 5%-хъ 
облигаций равную сумму нарицательнаго 
капитала 4%-ми облигациями и, сверхъ 
того, доплату наличными по пяти руб-
лей (5) на каждую сотню нарицатель-
наго капитала, равно получить процен-
ты со облигациямъ по 15-е июля сего 
года. Заявления о такомъ сбмене будутъ 
принимаемы въ государственномъ банке, 
равно во всехъ его провинциальныхъ 
учреядениахъ, со дня опубликования сего 
только по 30-е сего апреля включитель: 
но, съ предъявлениемъ обмениваемыхъ 
облигаций со всеми купонами на сроки 
после 15-го июля сего года, или, если 
заявляемыхъ къ обмену облигаций нетъ 
въ рукахъ заявителя, съ представлени-
езиъ залога въ размере 7-ми рублей за 
100 руб. нарицательнаго капитала заяв-
ленныхъ къ обмену облигаций, съ обя-
затедьствомъ представить таковыя, ко-
гда последуетъ объявление о выдаче 
подлинныхъ 4 % облигаций новаго зай-
ма. Выкупъ 5 % облигаций за наличныя 
деньги назначенъ ыинистромъ финансовъ 
на 15-е июля сего года, съ прекращени-
емъ съ сего срока процентовъ по онымъ; 
съ патнадцатаго-же июля назначается 
выдача вышеуказанной доплаты но об-
мену, равно уплата по заявленнымъ къ 
обмеру 5% облигациямъ причитающих-
ся по онымъ процентовъ по 15-е июля 
сего года. Выдача новыхъ 4 % облига-
ций начнется пемедлепно по ихъ изго-
товлении; часть новаго займа, которая 
ыожетъ остаться свободною за удовлетво-
рениемъ требований обмепа, будетъ реа-
лизована банкомъ по цене не ниже де-
вяносто пяти (95) рублей. 5 (4) 2. 

„Гамбургскихъ Известий" 2 объ отношенияхъ 
Россип и Европы. 

Тифлисская жизнь: Телеграмма В. Кн. 
Михаила Николаевича.—11 риездъ г. Главнона-
чальствующаго.—Отъездъ К. Л. Маркова,— 
Выписка сирнаго цвета.—„Пушкинский садъ". 
—Предложеиие г. попечителя округа.—Пожерт-
вовапия йа ночлежный приютъ.—Городския 
происшествия.—О необремепении учащихся до-
машними занятиями по приготовлению задавае-
аыхъ имъ уроковъ и рабогь. 

Кавказская жизнь: иизъ м. Квнрплъ.— 
Изъ Елисаветполя.—Изъ сел. Свпионети.— 
Изъ Сигнаха.—Изъ Узунъ-Ада.—Изъ сел. Эн-
зели.—Владикавказа 

Р у с с кая жизнь. Православный домовыя 
церкви при гимназияхъ,—Нроектъ отбывания 
дорожной повинности.—Выставка промышлен-
ных! образцовъ.—Меры борьбы съ нищен-
ствомъ.—Школы техишческаго рисования.—Рус-
ское золото въ Англин.—Уставъ зубоврачеб-
нихъ школъ.—Пѵтешествие шаха.—Къ москов-
ской выставке.—Археологическое открытие.— 
Крупная кража. 

Обзоръ нечати. 
Снесь . 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й и ЧАСТНЫЙ ОБЪаВЛЕНиЯ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшее повелепие. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ Отделытѳ нужера по б коп. 

ТИФЛИССКиЙ Т Е А Т Р Ъ . 
и Въ пятницу, 12-го апреля, 

2-е О Б Щ Е Д О С Т У П Н О Е 
и СИМФОНИЧЕСКОЕ С О Б Р А Н ! ! 

тиф.шескаго отделения Императорскаго 
руескаго музыкальнаго общества, съ 
участиемъ г-жи В. М . Зарудной-Ива-
ноиой, г. И . М . Матковскаго и опер-
наго оркестра, усиленнаго членами 
<Аргистическагообщества». Сборъ пред-
наииачается въ пользу недостаточныхъ 
уче: иковъ тифлисскаго музыкальнаго 

училища. 
и Цена местамъ уменьшенная. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
К 5 (2) 1. 

С О Д Е Р Ж А Ш Е . 
ОФииЦиАЛЬНАЯ Ч А С Т Ь . Высочайшее по 

велепие.—Высочайшие приказы по военному ве-
домству,—Приказъ поуиравлению Главноначаль-
ствЬмцаго.—Приказъ по кавказскому военному 
окр; у.—Приказъ министра путей сообщения. 

главнаго управлепия почтъ и тел^гра-

Е О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Телеграммы 
и вСевернаго телеграфнаго агентства"), 

ирвдовая статья . По поводу статьи 

О детяхъ узаконенные и усынов-
ленныхъ. Государственный советъ, въ 
соединенныхъ департаментахъ граждан-
скихъ и духовиыхъ делъ, законовъ и го-
сударственной экономии и въ общемъ со-
брапии, разсмотревъ представление мини-
стра юстиции по делу о детяхъ узако-
ненныхъ и усыновленныхъ, мнениемъ 
положилъ: 

и. ииунктъ 1 статьи 132 законовъ граж 
данскихъ, изд. 1887 г., изложить сле 
дующимъ образомъ: «рожденныя вне бра 
ка, если они не были установленнымъ 
порядкомъ узаконены». 

ии. Взаменъ статьи 133 техъ-же зако-
новъ постановить следующия правила: 

1) Родители происшедшихъ отъ недей-
ствительнаго брака детей подчиняются, 
до совершеннолетия сихъ последнихъ, 
обязанностям^ определеннымъ въ статье 
172 законовъ гражданскихъ. 

2) Въ случае признания брака, совер-
шоннаго съ запискою въ метрическия кии 
ги, незаконнымъ и недействительпымъ, 
подлежащий судъ, который. разематри-
ваетъ дело после суда духовнаго (ст. 
1,014 и 1,015 уст. угол, судопр.), мо 
жетъ, во впимание къ обстоятельствамъ, 
заслуживающимъ снисхождения, повер-
гать па Милостивое воззрение Импера-
торскаго Величества ходатайства о сохра-
нении за детьми, рожденными въ семъ 
браке, правъ закопныхъ детей. Просьбы 
объ исходатайствовапии Всемилостивей-
шаго на сие соизволения могутъ быть за-
являемы подлежащему суду и въ техъ 
случаяхъ, когда решение духовнаго су-
да объ уиичтожении брака постановляет-
ся после окончания суда уголовнаго (ст 
1,0и2 и 1,013 уст. угол, судопр.). Прось-
бы сего рода подаются и разематрпвают-
ся въ порядке, установленнонъ статьями 
1,460! и 1,4603 устава гражданскаго су-
допроизводства. 

3) Если одинъ изъ супруговъ вовле 
чепъ былъ въ противозаконный бракъ 
обманомъ или насилиемъ, то и участь 
невипнаго супруга, вступившего но не-
ведению или принуждению въ недействи-
тельный бракъ, можетъ быть повергну 
та судомъ на Высочайшее воззрепие. 

иии. Постановить для христианскаго на 
селения следующия правила о детяиъ уза-
коненныхъ: 

1) Дети, рожденныя вне брака, кро-
ме происшедшихъ отъ прелюбодеяния 
(ст. 132 п. 2 зав. гражд.), узаконяют 
ся бракомъ ихъ родителей. 

2) Определение суда объ узаконении 
детей (ст. 1) постановляется по прави 
ламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1,4601 

—1,460 7 устава гражданскаго судопро-
изводства. 

3) Узакопенныя дети почитаются за 
конными со дня вступлепия ихъ родите 
лей въ бракъ и пользуются съ этого вре-
мени всеми правами законныхъ детей 
отъ сего брака рожденныхъ. 

4) Въ случае признапия брака родите 
лей (ст. 1) пезаконпыаъ и недействи-
тельпымъ, а также въ случае его растор 

жения, права узаконенныхъ симъ бра-
комъ детей определяются на томъ-же 
основании, какъ и права детей, рожден-
ныхъ въ браке. 

иV. Взаменъ статей 145—156 и пупк-
та 4 нриложения къ статье 156 (прим.) 
законовъ гражданскихъ, изд. 1887 г., 
постановить следующия правила о детяхъ 
усыновленныхъ: 

1) Лицамъ всехъ состояний, безъ раз-
личия пола (кроме техъ, кои по сану 
своему обречены на безбрачие), если они 
не имеютъ собствепныхъ законныхъ пли 
узаконенныхъ детей, дозволяется усынов-
лять своихъ воспитанниковъ, приемы-
шей и чужихъ детей на основании ста-
тей 2—19 сихъ правилъ. 

2) Усыновитель долженъ иметь не ме-
нее 30-ти летъ отъ роду, быть старше 
усыновляемая, по крайней мере, 18-ю го-
дами и иметь общую гражданскую пра-
воспособность. 

3) Никто не можетъ быть въ усынов-
лении у двухъ лицъ, кроме случая усы-
новления супругами. 

4) Усыновлепие лицъ христианскаго и;е-
юисповедания нехристианами и сихъ по-
следнихъ лицами христианскаго вероисно-
ведания воспрещается. 

Примечание. Лицамъ, нринадлежа-
щимъ къ раскольничышъ и инымъ сек-
тамъ, воспрещается усыновлять право-
славныхъ. 

5) Для усыновления требуется согла-
сие родителей усыновляемая, или его 
опекуновъ и попечителей, а также его 
самого, если онъ достнгъ 14-ти-летняго 
возраста. 

6) Для усыновления однимъ изъ су-
пруговъ требуется согласие другого су-
пруга. 

7) Усыновлепие священнослужителями 
и церковными причетниками (дьячками, 
пономарями и псаломщиками) допускает-
ся не иначе, какъ съ разрешения епар-
хиальнаго архиерея. 

8) Усыновитель можетъ передать усы-
новленному свою фамилию, если усынов-
ленный не пользуется большими права-
ми состояния сравнительно съ усынови-
телемъ. Передача усыновленнымъ фа-
милий потомственными дворянами мо-
жетъ последовать не иначе, какъ съ 
иысочайшаго соизволения, испрашивае-
мая после усыновления, въ поряд-
ке и при условияхъ, указанныхъ въ 
приложены къ статье В24 т. иX зако-
новъ о состоянияхъ. Лица женскаго по-
ла, не вступившия въ бракъ, на пере-
дачу усыновленному носимой ими фами-
лии, при жизни своихъ родителей, обя-
заны испросить согласие сихъ послед-
нихъ. 

9) Усыновленные дворянами и по-
томственными почетными гражданами, 
нмеющие меныпия права состояния, при-
обретаютъ усыновлениемъ личное почет-
ное гражданство. 

10) Во всехъ случаяхъ, кроме ука-
занныхъ въ статье 9, усыновленный 
сохраняетъ права состояния, принадле-
жавшия ему до усыновления. 

11) Усыновдепие мещанами и сельски-
ми обывателями совершается припискою 
усыповленнаго къ семейству усынови-
теля, съ соблюдениемъ правилъ изло-
женныхъ въ статьяхъ 2—6, 8, 10 и 
13—19. 

12) Усыновленныхъ купцами дозво-
ляется вносить въ купеческия свидетель-
ства наравне съ родными детьмн усы-
новителя. 

13) Усыновленный вступаетъ по от-
ношению къ усыновителю во все права 
и обязанности законныхъ детей, указан-
ный въ статьяхъ 164—195 законовъ 
гражданскихъ, и приобретаетъ право 
наследования въ благоприобретепномъ 
имуществе усыновителя, съ темъ, од-
нако, что наследуеаое имение усынови-
теля, не имеющаго родпыхъ сыновей, 
а имеющаго лишь дочерей, делится 
между сими последними и усыновлен-
нымъ поровну. 

14) Усыновлеыие не даетъ усыновлен-
ному права на пенсию и на едиповре 
менныя пособия за службу усыновителя. 

15) Усыновленный участвуетъ въ на-
следования после родственпиковъ усыно-
вителя только тогда, когда имеегь на 
сие право по законному съ нпмъ род-
ству. 

16) Нисходящие усыновленная заступа-
ютъ его место при наследовании, по 
праву представления. 

(Окончанис будешь). 

Таманскаго, подпоручикъ Ивановъ—въ 
76-Й Кубанский—пехотпые полки; по 
отдельпому корпусу жапдармовъ: отдель-
наго корпуса жандармовъ ротмистръ Гоф-
манъ (Влодимиръ)—въ 4-й пеший пла-
стунский баталионъ, Кубанская казачьяго 
войска, съ переименованиемъ въ есаулы. 

Приказъ по управлению Главнонн-
чальствѵющаго гражданскою частью 
на КавказЬ н по военно-народно-
му управлению Кавказскаго края. 

Анреля 10-го дня 1891 года, въ г. 
Тифлисе. 

Возвратясь въ г. Тифлисъ, я съ се-
го числа вступилъ въ управлеиие Высо-
чайше вверенпымъ мне краемъ, о чемъ 
объявляю для сведения правительствеи-
ныхъ местъ и лицъ Кавказская края. 

Главновачальствующий гражданскою частью 
на Кавказе и командующий войсками кавказ-
скаго военнаго округа, генералъ-адъюгантъ Ше-
реметет. 

иирнказъ по кавказскому военному 
округу . 

Апреля 10-го дня 1891 года, въ г. 
Тифлисе. 

Возвратясь сего числа въ гор. Тиф-
лисъ, я вступилъ въ командование вой-
сками Высочайше ввереннаго мпе ок-
руга. 

Подписалг: командующий войсками, генералъ-
адъютантъ Шереметевг. 

Приказъ министра пу гей сообщения. 
31-го марта сего года. 
Назначены: числящийся по министер-

ству, уволенный въ общество владикав-
казской железной дороги, коллежский 
секретарь, инженеръ путей сообщения 
Бочаровъ—но министерству штатпымъ 
ннженеромъ иX класса н помощпи-
комъ начальника участка по построй-
ке уссурийской железной дороги, съ 
23-го февраля сего года; причислен-
ный къ министерству, откомандирован-
ный въ распоряжение Высочайше ут-
вержденной при военномъ совете ко-
миссии по устройству казармъ, коллеж-
ский секретарь, инженеръ путей сообще-
ния Левецкий—по министерству штат-
нымъ инжеперомъ иX класса и помощ-
никомъ начальника участка службы пу-
ти закавказской жедезной дороги. 

Отъ главпаго управдения почтъ п 
телеграфовъ. 

Почтовое отделение Ключевая, Кубан-
ской области, переведено въ м. Горячий 
Ключъ, той-же области, Майкопская от-
дела, находящееся на вповь открытомъ 
почтовомъ тракте между Георгие-Аѳиш-
ской и Горячимъ иилючемъ. 

Вясочайшие приказы по военному 
ведомству. 

Апреля 3 - я дна, въ Гатчине. 
Переводятся: по пехоте: пехотпыхъ 

полковъ: 76-го Кубанская, подпоручикъ 
Мчейшзили—въ 150-й Таманский; 150-го 

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

ластяхъ. 

Продолжеиие *) 

Работы по производству иежевания. 

Эривансний округъ. 

Сурмалинский уездъ. 

1. Дача Гусейнъ-Кяндъ, на планше-
те: ю. 45, 46—3. 13, 14 и ю. 45, 
46—3. 15, 16; исполнение судебная 
решения. Г .—5. 8 го октября 1887 г. 
Работы начнутся съ 8-го июпя. Работы 
произведетъ онъ-же. 

8. Дача селения Наджафали, на план-
шетахъ: ю. 43, 44—з. 15, 16 и ю. 
45, 46—3. 15, 16; исполнение судебна-
го решения. Н .—1. 26-го апреля 1887 
г. Работы начнутся съ 1-го июпя. Рабо-
ты произведетъ онъ-же. 

9. Дача селения Игдыръ-Мова, на план-
ш е й : ю. 47, 48, 49, 50, 5 1 - з . 14, 
15, 16, 17, 18; исполнение судебная 
решения. П.—1. 17-го мая 1879 г. 
Работы начнутся съ 13-го июня. Работы 
произведетъ старший помощникъ земле-
мера Клецкий. 

10. Дача селения Кузикубанъ, на план-
ш е й : ю. 45, 46—3. 17, 18; исполне-
ние судебная решения и разделъ. К .— 
21. 3 - я августа 1888 г. Работы на-
чнутся съ 1-го июня. Работы произве-
детъ онъ-же. 

11. Дача селения Кити, па планше-
тахъ: ю. 43, 4 4 - з . 19, 20; ю. 45, 
46—3. 19, 20; исполнение судебная 
решения и разделъ. К . — 6 . 14-го авгу-
ста 1888 г. Работы начнутся съ 2 4 - я 
июня. Работы произведетъ онъ-же. 

12. Дача селения Турабп, на планше-

тахъ: ю. 43, 44—з. 21, 22; ю. 43, 
44—з. 23, 24; исполнение судебная 
решения. Т .—2. 11 -я мая 1888 г. 
Работы начнутся съ 4-го июля. Работы 
произведетъ онъ-же. 

13. Дача селения Мирзаханъ, на план-
ш е й : ю.( 42, 43, 44, 45, 46—з. 23, 
24, 25, 26, 27; исполнение судебпаго 
решения. М,—4. 21-го июля 1888 г. 
Работы начнутся съ 9-го июля. Работы 
произведетъ онъ-же. 

14. Дача селения Пижпий-Катырлю, 
на планшей: ю. 47, 48, 49, 50, 51 
—з. 19, 20, 21, 22, 23; исполнение 
решения и разделъ. К .—20 . 14-го июня 
1888 г. Работы начнутся съ 1 4 - я июля. 
Работы произведетъ онъ-же. 

15. Дача селепия Яглы, па планшете: 
ю. 47, 48, 49, 50, 5 1 - з . 19, 20, 21, 
22, 23; исполнение решения. Я .—2 . 
24 -го июпя 1888 г. Работы начнутся 
съ 22-го июля. Работы произведетъ 
онъ-же. 

16. Дача селения Дашлуджа, на плап-
ш е й : ю. 47, 48, 49, 50, 51—з. 19, 
20, 21, 22, 23; исполнение решения и 
разделъ. Д.—1. 25 - я июля 1888 г. 
Работы начнутся съ 25-го июля. Работы 
произведетъ онъ-же. 

17. Дача селения Гюнда, па планше-
тахъ: ю. 47, 48, 49, 50, 51—з. 19, 
20, 21, 22, 23; ю. 47, 48, 49, 50, 
51—3. 14. 15, 16, 17, 18; исполнение 
решениа. Г .—6 . 6-го июля 1888 г. Ра-
боты начнутся съ 3-го августа. Работы 
произведетъ онъ-же. 

18. Дача селения Зоръ, на планше-
тахъ: ю. 47, 48, 49, 50, 51—з. 19, 
20, 21, 22, 23 и ю. 47, 48, 49, 50, 
51—3. 14, 15, 16, 17, 18; исполнение 
решепия. 3 .—2. 12-го июля 1888 г. 
Работы начнутся съ 6-го августа. Ра-
боты произведетъ онъ-же. 

Эчмгадзинскин уездъ. 
19. Дача селепия Геозлу, на планше-

тахъ: ю. 33, 34—з. 19, 20, и ю. 35, 
36—з. 19, 20; исполнение решения. Г. 
— 3 . 11-го июля 1886 г. Работы на-
чнутся съ 14-го августа. Работы про-
изведетъ онъ-же. 

20. Дача Мегрибанскаго сельская об-
щества, деревень: Дабалу, Аралыхъ и 
Шихъ-Гаджи, на планшетахъ: ю. 35, 
36—з. 17, 18; ю. 35, 36—з. 19, 20; 
ю. 33, 34—з. 17, 18, и ю. 33, 34— 
з. 19, 20; исполпение решения. М.—8. 
20-го июня 1886 г. Работы начнутся 
съ 19-го августа. Работы произведетъ 
опъ-же. 

21. Дача сел. Мегрибанъ, на планше-
тахъ: ю. 35, 36—з. 17, 18; ю. 35, 
36—з. 19, 20, и ю. 33, 34—з. 17, 
18; исполнение решения. М,—6. 11 -я 
июля 1886 г. Работы начнутся съ 27-го 
августа. Работы произведетъ онъ-же. 

22. Дача Мегрибанскаго сельская об-
щества, деревень: Верхний и Пижний 
Агджа-Кала, Сичаллу, Яшиль и Баш-
зисъ, на плапшетахъ: ю. 35, 36—з. 17, 
18; ю. 37, 38, 3 9 - з . 16, 17, 18, 19, 
20, и ю. 35, 36—з. 15, 16; исполне-
ние решения. М.—7.12-го августа 1886 
г. Работы начнутся съ 5-го сентября. 
Работы произведетъ онъ-же. 

23. Дача сел. Дгыръ, на планшетахъ: 
ю. 35, 36—з. 11, 12; ю. 35, 3 6 - з . 
13, 14; ю. 37, 38—з. 13, 14, и ю. 
37—з. 11, 12; исполнение решения. 
Д.—1. 6 - я августа 1880 г. Работы 
начнутся съ 10-го сентября. Работы 
произведетъ онъ-же. 

24. Дача селения Акяракъ, на план-
шетахъ: ю. 37—з. 11. 12; ю. 38—з. 
11, и ю. 38—з. 12; дополнительное 
межевание. А .—8 . 1 0 - я сентября 1881 
г. Работы начнутся съ 15-го сентября. 
Работы произведетъ онѵже. 

25. Дача селения Кюракянлу, на план-
шетахъ: ю. 39, 40—3. 13, 14, и ю. 
41—з. 13; исполнение решепия и раз-
делъ. К .—18. 22-го апреля 1886 г. 
Работы пачнутся съ 23-го сентября. 
Работы произведетъ онъ-же. 

26. Дача селения Айтахъ, на план-
шетахъ: ю. 39, 40—3. 13, 14; ю. 40 
—з. 12; ю. 41—3. 12, и ю. 41—з. 
13; исполнение решепия. А .—12. 28-го 
мая 1877 г. Работы начнутся съ 4-го 
октября. Работы произведетъ онъ-же. 

Эриванский уездъ. 
27. Дача пустошь Кырь, на планше-

тахъ: ю. 42—3. 8; ю. 42—з. 7; ю. 
42—3. 6; ю. 43—з. 8; ю. 4 4 - з . 7; 
ю. 43, 44—3. 5; ю. 41—з. 5, 6, и 
ю. 43, 44—3. 5; поверка границъ. К. 
—18 . 19-го мая 1872 г. Работы на-

ся съ 4-го мая. Работы произведетъ 
онъ-же. 

29. Дача селения Джакатлу, на план-
шетахъ: ю. 43, 44—з. 5; ю. 42, 4 3 — 
з. 6, 7; ю. 41, 42—3. 3, 4; ю. 41, 
4 2 - з . 5, 6, н ю. 43, 44, 45, 46—з. 
3, 4; псполнение решепия. Д .—10 . 
21-го сентября 1885 г. Работы начнут-
ся съ 8-го мая. Работы произведетъ 
онъ-же. 

30. ;Дача селения Карагамзалу, на 
планшетахъ: ю. 46—з. 8; ю. 45—з . 
7 и ю. 46—3. 7; исполнение решепия. 
К .—21. 7-го мая 1875 г. Работы на-
чнутся съ 11 - я мая. Работы произве-
детъ онъ-же. 

31. Дача селеигия Далларъ, на план-
шетахъ: ю. 45—з. 7, и ю. 46—з. 7; 
исполнение решения. Д.—8. 13-го мая 
1874 г. Работы начнутся съ 1 5 - я мая. 
Работы произведетъ опъ-же. 

32. Дача селепия Меграбъ-Кюръ-Кяндъ-
Меграблу-Тамабашъ, на плапшетахъ: ю. 
45—з. 6; ю. 45—з. 5, п ю. 46—з . 
5; нсполнение решения и разделъ. М . — 
6. 2 0 - я апреля 1876 г. Работы на-
чнутся съ 21-го мая. Работы произве-
детъ онъ-же. 

33. Дача селения Двпигь-двинъ-Кюрдъ-
Кяндъ. на плапшетахъ: ю. 45—з. 6; 
ю. 45—з. 5 и ю. 46—з. 5; исполне-
ние решепия. Д.—19. 17-го сентября 
1876 года. Работы начнутся съ 30-го 
мая. Работы произведетъ онъ-же. 

34. Дача Агдагскихъ иастбищъ, на 
планшетахъ: ю. 47, 48, 49, 50—з. 3, 
4, 5, 6; ю. 43, 44, 45, 4 6 - з . 3, 4; 
ю. 43, 44, 45, 46, 3 7 - з . 1, 2, в. 
1, 2, 3; ю. 46—3. 5, и ю. 47—з. 5; 
исполнение решения. А .—19 . 4-го мая 
1885 г. Работы начнутся съ 4 - я июля. 
Работы произведетъ онъ-же. 

(Продо.гжение будешь). 

*) См. „Кавказъ" 95. 

чнутся съ 1-го мая. Работы произведетъ 
старший помощникъ землемера Рамен-
ский. 

28. Дача селения Авдаларъ, на план-
шетахъ: ю. 41, 42—3. 3, 4, п ю. 41, 
42—з, 5, 6; поверка границъ. А .—7. 
23-го сентября 1874 г. Работы начнут-

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

9-го апреля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня опубли-

кованы законы о выкупе либаво-
роменской железной дороги въ рас-
поряжение казны п о воспрещении 
евреямъ-механикамъ, вннокурамъ, 
пивоварамъ и вообще мастерамъ и 
ремеслепникамъ переселяться на 
жительство въ Москву и Москов-
скую гѵбернию. 

Редакция ст. 23 правилъ госу-
дарственна™ дворянскаго земельна-
го банка, относительно зазлючений 
банка о цене закладываемая име-
пия и "о размере ссуды, изменена 
следующимъ образомъ: „Разсмо-
тревъ дело, отделение постановля-
етъ заключение о цене закладыва-
емая имения и о размере ссуды, 
какую признаетъ возможнымъ подъ 
оное выдать. Заключеиие это пред-
ставляется со всеми документами 
въ советъ банка." 

Съ 15-го мая сего года будетъ 
произведена военно-конская пере-
пись въ следующихъ губериияхъ и 
областяхъ: Олонецкой, Костромской, 
Вологодской, Херсонской, Бессараб-
ской, Таврической, Екатеринослав-
ской, Казанской, Симбирской, Пен-
зенской, Саратовской, Астрахан-
ской, Самарской, Вятской, Перм-
ской, Оренбургской, Уфимской, Ку-
банской области, Ставропольской, 
Терской области, Дагестанской об-
ласти, Тифлисской, Елисаветноль-
ской, Бакинской, Эриванской, Карс-
ской области и Кутаисской. 

Предполагается возложить на 
окружные суды непосредственный 
надзоръ за почетными мировыми 
судьямп въ местностяхъ, въ кото-
рыхъ введено положение о земскихъ 
участковыхъ начальникахъ. 

ВЪНА. Принимая вчера прези-
дента рейхсрата, императоръ выра-
зилъ опасение, чтобы холодная вес-
на не вызвала неурожая въ неко-
торыхъ местностяхъ монархии. Офи-
циальные отчеты о состоя нии хле-
бовъ констатируютъ, что весенние 
морозы повредили росту хлебовъ 
въ Австрин и Венгрии; цены посто-
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янно повышаются. Некоторыя газе-
ты призываютъ правительство обра-
тить внимание на это неблагоприят-
ное явление. 

10-ю апреля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Настроение хлеб-

наго рынка, вследствие постояннаго 
повышения хлебныхъ ценъ въ Лон-
доне и Берлнне, было очень твер-
дое, но сегодня стало слабее, по 
полученин изъ Берлина понижен 
ныхъ ценъ на все хлеба. 

ОДЕССА. Привозъ хлеба не уве-
личивается, несмотря на очень вы-
сокия цены; много хлеба со стан-
ций юго-западныхъ дорогъ уходить 
въ Кенигсберга. и Сосновицы; въ 
порте небывалая тишина, всего три 
иностранныхъ парохода. 

С.-Петербтргъ, 9-ге апреля. 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 3 месяца: 
на Лондонъ за 10 ф. ст. . . 8 3 , 8 3 „ 5 ; 83 , „ 

, Берлинъ за 100 мар 4 1 , 4 1 , 1 0 

, Парпжъ за 100 фр. . . . 33'/,; 3 3 , 3 3 , , , . 
Настроение съ веке, курсомъ — — 
Подуимпериалы нов. чекан 6„ , сдел. 

Таможенные купоны: 
(ва 100 р. мет.) 134,,, сдед. 

Серебро 1 
Биржевые дисконты 
Б'/о билеты государ, банка: 

1-го выпуска. 102>/, сдел.; пер. 100 пок. 
2-го „ 102,,, р. сдел. 
3-го „ 1С0 р. пок. 
4-го 100 р. пок. 
5-го „ 100 р. пок. 
6-го „ 102 р. пок. 

>.. Р- пок. 
3 '/ . и 5 7 , 

6 % золотая рента 1883 г. 142,,, р. сдел. 
Б"/, „ „ 1884 г 143 р. пок. 
4*/. золотой заемъ 1889 г — — 
4*/. внутрен. , 1890 г — — 
Б'/» восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска Ю2 ' /и Р- сдел. 
2-го „ 101'/, р. нок. 
3-го „ 1011/, р- пок. 

5*/» 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. 242 р. сдел. 
, 2-й „ „ „ 1866 г . . 223 р. сдел. 
„ госуд. желизнодорожн. рента. 104'/, р. пок. 

5'/»*/• рента. 100,„ р. сдел. 
4'/« внутренний заемъ 97 „ , р. сдел. 
4 % % вн. консол. ж. дор. з. 1-го 

вып. 1890 г 102'/, р. сдел. 
Б*/, закладные листы дворянск. 

эемельнаго банка. 102'/, р. прод. 
З и л . съ вынгр. листы государ. 

дв. зем. б 214 р.; оил. 216*Д Р- пок. 
Б ' / ,Ѵ . свид. крестьян, позем, б.. . 103 р. сдел. 

4*/,"/, консол. обл. ж. д. 
5 вып. 1875 г — — 
6 вып. 1880 г — — 

4*/« рос. консол. ж. д. з. все 3 
серии иЗг ' / , Р- сдел. 
4'/и% 8ЛКЛ- листы общ. взаимн. 

позем, кред. мет 135 р. сдел. 
Б*/, облигац. с.-пет. город, кр. об. 102,,, р. сдел. 
я » москов. „ „ „ 101*/, р. пок. 

5 ' Д 7 . » одесскаго „ „ „ 1027, Р- сдел. 
67 , „ тифлисск. „ „ „ — — 

„ заклад, листы общ. позем. 
кредита кредита — — 
Б'/ , и 57о заклад, листы зем. банк. 

Херсонск. губернии. 1017, Р-» ЮО'/, р- пок. 
67» и 5% заклад, листы зем. банк.: 
Харьков, губериии. . . . 102 р.; 1017, р. пок. 
Подтавск. „ . 101,„ р. сд.; 1017, Р- пок. 
Тульск. „ . 1017, Р- пок.; 1017» Р- пок. 
Киевск. я . . 1017, Р-; 1017, Р- сдел. 
Московск. я • • • 1017, Р-> 1017» Р- пок. 
Бессар.-Тавр. „ . . . 1017» р.; 1017, Р- п о к -
Ниж.-Самар. 1017, Р- пок 
Донского я . 1 0 1 , р . сд.; 1017, Р- п о к -
Виленскаго „ . . 1017, Р-и Ю17» Р- пок. 
Б'/,*/, закл. лист. тифл. зем. банк. — — 
67* » я вутаисск. я Я — — 
Акдии с.-вб. уч. и ссуд, банка . . 613 безъ ок. 

див. 157,. 
, международн. „ „ . 5151/, р. безъ 

ок. див. 14'/,. 
„ рус. бан. для внеш. торг. . . 280 р. сдел. 
, волжск.-камск. 760 р.; сибир. 401 р. сдеи. 
„ харь к. зем. бан 370 р. пок. 
„ с.-петерб.-туль 535 р. пок. 
„ иолтав 595 р. пок. 
„ нижегор.-самар 545 р. сдед, 
, виден 695 р. сдел. 
, киевск. 561 р. пок. 
„ москов 561 р. пок. 
, рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1110 р. пок. 
„ страх, товар. „Садам." . . . . 425 р. пок. 
„ сев. стр. общ. — -
, стр. общ. „Россия" 2827, Р- егЬд. 
, главнаго общ. росс. х . д. . . 222 р. иок. 
„ моск.-ряз. ж. д. 460 р. сдел. 
„ кур.-киев. ж. д 3787» Р- сдил. 
„ рыбинскобологовской ж. д. 877» Р- сдел. 
„ грязе-цар. ж. д 1727, Р- сдел. 
, юго-запад 1227, Р- «ел . 
Настроение петербургской фондовой биржи 

цхое. 

Т И Ф /1 И С ъ . 
10-ю апреля 1891 *. 

Несмотря на полное устранение кня-
зя Бисмарка отъ всякаго официальна-
го влияпия на ходъ политическихъ 
делъ, вся Европа не только прислу-
шивается къ словамъ гениальнаго твор-
ца Германской империи, но обращаетъ 
особенное внимание на те мысли, взгля-
ды и соображения, которые появляются 
въ газетахъ, признаваемыхъ органами 
железнаго канцлера. Такимъ образомъ, 
<Гамбургския Известия», которыя, въ 
качестве провинциальнаго органа не-

мецкой прессы, не име.ш никакого 
значения, въ настоящее время пользу-
ются общимъ вниманиемъ и статьи ихъ 
цитируются и комментируются на раз-
ные лады всею европейскою прессою 
Такое внимание къ «Гамбургскимъ Из-
вестиямъ> происходить, разумеется, не 
въ силу моднаго увлечения или сочув-
ствия къ опозиционяой деятельности 
князя Бисмарка, а вследствие высока-
го интереса своеобразной оценки и мо-
тивировки современной полигики Гер-
мании, на слабыя стороны которой по-
стоянно указываютъ «Гамбургския Из-
вестия». Нельзя не согласиться, что 
князь Бисмаркъ выказываетъ при 
этомъ даже гражданское мужество, ибо, 
выясняя ошибки современныхъ деяте-
лей, онъ вынужденъ дискредитировать 
и свою прежнюю дипломатическую де-
ятельность по отношению къ России, 
начиная съ той злополучной минуты, 
когда онъ, въ качестве «честнаго 
маклера», такъ много помогъ неблаго-
приятной для насъ редакции берлин-
скаго трактата. И затЬмъ, опасаясь 
пеудобныхъ последствий для Германии, 
решился совершенно измепить преж-
ния тесныя дружественныя отпошения 
къ России и придумалъ воспользовать 
ся силами Австро-Вепгрии для проти 
водействия России. Заключенный для 
сего въ 1879 году наступательный со 
юзъ между Австро-Венгрией и Герма 
нией, направленный исключительно 
противъ России и Франции, оказался 
однако, недостаточнымъ и потребовалъ 
усиления новыми союзвиками. Привлече 
ние Италии къ союзу 1879 года имело 
самыя печальныя последствия для 
этой державы, что выяснилось уже 
полнымъ разстройствоыъ всей экономи-
ческой жизни и вызвало падение каби-
нета г. Криспи, который принкнулъ 
къ союзу двухъ империй, для образо 
вания лиги мира, придуманной кн, 
Бисмаркомъ, для уравпения силъ Герма-
нии и вероятныхъ ея противниковъ, Рос-
сии и Франции. Кн. Бисмаркъ делалъ 
всевозможныя усилия, чтобы привлечь 
къ этой лиге Англию, Турцию, Балкан-
кия государства и даже Испанию, Пиве-
цию и Норвегию, которымъ, очевидно, 
нетъ никакого интереса заботиться о 
торжестве тройственнаго союза и жер 
твовать своимъ благосостояниемъ ради 
участия въ общей европейской войне, 
для доставления гегемонии Германии. 
Весь гениальный умъ, все дипломатиче-
ское искусство кн. Бисмарка съ 1879 
г. были направлены къ тому, чтобы 
отыскать почву и найти какия-нибудь 
соблазнительныя перспективы, чтобы 
увлечь перечисленныя государства и 
соединить ихъ въ одну общую коа 
лицию, направленную противъ России 
н Франции. Это пѳ мешало, конечно, 
кн. Бисмарку официально уверять, буд-
то-бы онъ более всего дорожить друж-
бой России, но въ дипломатической 
практике очень хорошо известно, что 
языкъ данъ для того, чтобы скры-
вать свои мысли, а потому и соста-
вилось убеждение, особенно сильно ус-
тановившееся въ германской прессе, 
что, вследствие солидарности России съ 
Германиею, неизбежно ожидаетъ вой-
на на два фронта, для успеш-
наго окончания которой немецкие, ав-
стрийские и даже итальянские стратеги 
напечатали не мало плановъ компаний. 
Обо всемъ этомъ какъ-будто -забылъ 
теперь кп. Бисмаркъ; забылъ и обо 
всехъ статьяхъ, которыя печатали реп-
тилии за счетъ гвельфскаго фонда, объ 
агрессивной политике и воинственныхъ 
планахъ России, яко-бы угрожающихъ 
спокойствию Европы, ибо въ настоя-
щее время онъ заявляегь въ «Гамбург. 
Извест. >, что Тоссия не имеетъ и не 
можетъ иметь никакихъ аирессив-
ныхъ задачъ на западе\ что даже чу-
довищный <панславизмъ>, которымъ 
такъ давно пугаютъ Европу англий-
ския, немецкия и прочия газеты, не 
можетъ иметь своимъ последствиемъ 
присоединения къ России какихъ-нибудь 
территорий на западе. Что и на Бал-
канскомъ нолуострове Россия вовсе не 
имеетъ надобности въ какихъ-нибудь 
приобретенияхъ, такъ какъ ей только 
нужно владеть Босфоромъ, чтобы, по 

для лиги мира. По крайней мере, въ 
политике - стратегическихъ этюдахъ, 
где-бы они ни печатались, лиге мира 
всегда приписывалась одна и та-же за-
дача: оттеснить варварскую Рос-
сию въ Лзию. Теперь, принимая мы-
сли <Гамбургскихъ Известий» за мы-
сли князя Бисмарка, приходится за-
ключить, что незачемъ было составлять 
лиги мира и придумывать еще более 
сложныя коалиции для того, чтобы, 
страшною обще-европейскою войною, 
заставить Россию совершить то, что 
она неизбежно должна сделать, въ си-
лу правильнаго понимания собствен-
ныхъ своихъ интересовъ и историче-
скаго назначения водворять европей-
скую культуру въ прилежащихъ къ ея 
границамъ азиятскихъ странахъ. Конеч-
но, трудно было предвидеть, года два 
тому назадъ, чтобы Бисмаркъ могъ 
такъ правильно понимать взаимное от-
ношение России и Европы и могъ пере-
фразировать въ <Гамбург. Извест.> вы-
водъ, сделанный изъ всей русской ис-
тории нашимъ выдающимся военнымъ 
писателемъ, генераломъ Лееромъ, имен-
но—что все стратегическия задачи Рос-
сии представляютъ оборону на западе 
и наступление на востокъ. Очевидно, 
что для средне-европейскихъ державъ, 
не имЬющихъ никакихъ политиче-
скихъ и торговыхъ интересовъ въ 
странахъ, прилегающихъ къ азиятской 
грапице России, такая ея политика 
не имеетъ ничего угрожающаго въ 
настоящемъ или опаснаго въ буду-
ицемъ и можетъ безпокоить разве Ан-
глию, которая, владея Индией, Бирмою, 
Афганистаномъ и желая подчинить 
своему господствующему влиянию Пер-
сию и Малую] Азию, постоянно возбуж-
даетъ Европу противъ несуществую-
щихъ воинственныхъ намерений Рос-
сий. Но Россия нуждается въ долгомъ 
периоде мира, для водворения порядка 
и благосостояпия въ своихъ азиятскихъ 
владенияхъ, а всякая агрессивная по-
литика шла-бы въ разрезъ съ этой 
основной задачей современной России. 
И мы глубоко убеждены, что если-бы 
маркизъ Салисбюри, подобно Бисмарку, 
удалился въ тихое уедипение, для спо-
койнаго обсуждения современнаго поли-
тическаго ноложения,—то онъ допол-
нилъ-бы конечный выводъ «Гамбург 
Извест.» и объявилъ, что современная 
Россия, не имея никакихъ агрессив-
ны хъ задачъ на западе, ' не можетъ 
иметь ихъ и на востоке, чемъ и 
объясняется то глубокое ея миролюбие, 
которое не могла нарушить вызыва-
тельная политика лиги мира, дерзские 
захваты Англии въ Египте и па гра-
ницахъ Индии, а также неудовольствия 
создаваемый западно-европейскою дип-
ломатиею на Балканскомъ полуострове, 
для возбул:дения противъ России мел-
кихъ государствъ, созданныхъ веко 
выми жертвами и кровью русскаго на-
рода. 

выражению «Гамбург. Изв.», положить 
себе въ карманъ ключъ отъ входа въ 
Черное море. Что Россия всегда это 
можетъ сделать, когда сочтетъ то воз-
можнымъ, а совершивъ это, направить 
все свои силы на водворение своего 
господства въ Азии—такая перспекти-
ва не только не имеетъ ничего ужас-
наго, но всегда была желательна для 
западной Европы, и въ особенности 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Въ ответъ на известную уже гашимъ 

читателямъ телеграмму Его Император 
скому Высочеству Великому Князю Ми 
хайлу Николаевичу, отправленную 8-го 
апреля председателемъ Императорскаго 
кавказскаго медицинскаго общества д-ромъ 
! 5ейхомъ, была получена отъ Его Высоче-
ства следующая телеграмма: 

„Очень тронуть любезною ва-
шею депешею, благодарю всехъ 
за сочувствие Моему великому го-
)Ю. Поздравляю Императорское 
кавказское медицинское общество 
съ минувшей годовщиной, желая 
оному дальнейшаго преуспевания". 

<М И X А И Ж Ъ*. 

Вчера, 10-го апреля, въ шестомъ часу 
пополудни, г. Главноначальствующий 
гражданскою частью на Кавказе гене-
ралъ-адъютантъ С. А. Шереиетевъ съ 
супругою изволилъ прибыть по военно-
грузинской дороге въ Тифлисъ. 

На-дняхъ выехалъ изъ Тифлиса по 
закавказской железной дороге писатель 
Е. Л. Марковъ. Некоторое время онъ 
намеренъ пробыть въ Ьаку, а затемъ 
направится черезъ Каспий въ Закаспий-
скую область, Бухару и Туркестанский 
край. 

Намъ сообщаютъ, что изъ Тифлиса 
выписывается въ разныя селения Закав-
казскаго края, какъ-то: Шулаверы, Лаго-
дехи и пр., много сернаго цвета, упо-
требляемаго, какъ известно, для лечения 
виноградниковъ отъ оидиума. Продукта 
этотъ продается въ настоящее время по 
2 руб. за пудъ. Въ прошломъ году сер-
наго цвета было выписано въ разныя 
места Кавказа до 600 пудовъ. Несо-
мненно, что население мало-по-малу на-

чинаетъ сознавать пользу лечения вино-
градниковъ. Заказы присылаются большею 
частью на имя кавказскаго общества сель-
скаго хозяйства. 

Намъ сообщаютъ, что г. попечитель 
кавказскаго учебнаго округа, въ иснол-
нени(Г предпачертаний высшей правитель-
ственной власти, предложилъ директо-
раиъ народныхъ училищъ озаботиться 
введевиеаъ въ подведомыхъ имъ шко-
лахъ изучения техъ отраслей сельскаго 
хозяйства, которыя окажутся наиболее 
еоответственными местнымъ условиямъ. 
По этому вопросу г. тифлисский губер-
наторъ, придавая важпое значение сель-
скохозяйственнымъ занатиямъ въ мест-
ныхъ начальпыхъ школахъ, для облегче-
ния сельскому населению способовъ къ 
приобретению имъ необходимыхъ практи-
ческихъ сведений по рациональному зем-
леделию и другимъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства, обратился циркулярно къ 
уезднымъ начальникам'},, съ просьбою 
оказывать школамъ Тифлисской губер-
пии содействие въ отпошении снабжения 
ихъ необходимымъ для сельскохозяй-
ственныхъ работъ количествомъ земли 
(не менее одной десятипы), съ обнесени-
емъ такихъ участковъ заборами, а рав-
но озаботиться, въ пределахъ возмож-
ности, доставлениемъ средствъ къ пра 
вильному осуществлению въ школахъ 
предполагаемаго обучеиия. 

Въ настоящее время въ «Семейноаъ 
саду», арендованномъ на ныпешний се-
зонъ артистомъ г. Самаринымъ, про-
изводятся значительныя переделки и 
улучшения. При входе въ садъ,—кото-
рый теперь будетъ именоваться <Пуш-
кинскииъ»,—стоитъ статуя С. А. 
Пушкина на пьедестале съ надписью: 
«Я памятникъ себе воздвип, неруко-
творный»; устроенъ «антрактный па-
вильонъ», где будутъ исполняться му-
зыкальный пьесы, поставлены скамьи 
вдоль аллей, китайския вазы, арки, 
светилышки и пр. Въ театре бу-
дутъ подвизаться драматическая и опе-
реточная труппы, въ составъ которыхъ 
войдутъ следующие артисты: г-жи: Врон-
ская, Волынская, Самарова, Орловская, 
Красовская, Кондакона, Светланова, Оль-
гина Борисова и др.; гг.: Бориславский, 
Греховъ, Самарииъ, Коиаковъ, Судьбин-
ский, Биязи, Яковлевъ, Докучаевъ, Ма-
лыгинъ и др.; имеется въ виду пригла-
сить опереточныхъ прпмадошиъ Небель-
скую и Антонову. 

Армянская драматическая труппа, съ 
г. Петросяномъ во главе, подвизавшая-
ся въ Тифлисе, на-дняхъ выезжаетъ въ 
Баку, где дастъ несколько спектаклей 
въ театре г. Тагиева. 

Пошертвования на устройство въ Тиф-
лисе ночлежнаго дома. Въ редакции га-
зеты «Еавказъ» получено на устройство 
въ Тифлисе ночлежнаго дома: отъ за-
кавказская» шейхъ-уль-ислама Ахунда-
Мпрзы-Гасана Таирова 10 руб., отъ А. 
С. Мартиросьянца 60 к., а всего съ 
прежде поступившими четыреста девя-
носто одинъ рубль семьдесятъ копеекъ. 

Городския происшествия. 8-го сего апреля, у> 
лисаря иитеидантскаго управления Христофора 
Гавриилова Микъ, съ пастбища, за полотномъ 
железной дороги, проиалъ телепокъ, стоящий 6 
р. 50 к. Телепокъ разыскаиъ на Солдатскомъ ба-
заре у мясвива Бархударова, который иоказалъ, 
что такового купилъ у барышника тифлисскаго 
гражданина Василия Вартанова. Виновный за-
держан ъ и передаяъ ио подсудности, а телепокъ 
возвращенъ потерпевшему. 

— 8-го сего апредя, въ 7 час. вечера, жи-
тель сел. Алага, Н&хичеванскаго уезда, Арю-
тинъ Алавердовъ, служащий позаромъ у бакин 
скаго гражданина Туманова, на Елисаветин-
ской ѵлиде, въ доме нодъ № 41,заявилъ, что 
у него 7-го сего апреля изъ кухпн украдены 
серебряные поясъ и часы, стоящие 65 руб. 
Иодозрение въ краже этой онъ заявилъ на 
бывшаго повара того-же Туманова, жителя сел. 
Труть, Нахичеванскаго уезда А . Д., который 
задержанъ. Дознание производится. 

— 9-го апреля, въ 6-го часовъ 15 м. вече-
ра, съ Михайловскаго моста бросился въ р. 
Куру иеизвестиаго звания человекъ. Съ спа-
сательной ставпии Доланова ему былъ брошенъ 
спасательный снарядъ, который зацеиолъ уто-
пающаго, ио онъ, отбросивъ отъ себя снарядъ, 
пошедъ ко дну. 

— 9-го апреля, въ 2 часа дия, у священни-
ка Ванкскаго собора Егнише ТеръГригорь-
янца, проживающая по Орбеииавовской улице, 
въ доме Амирагова, въ отсутствии его и се-
мейства изь квартиры, прислугою, поваромъ, 
крестяниномъ Кутаиской губернии, Рачинскаго 
уезда, селения Квемакри, М . О. посредствомъ 
взлома замка, изъ комода похищено четыре-
ста рублей денегь и разныхъ золотыхъ, брилли-
антовыхъ вещей более чемъ на тысячу р. Обви-
няемый О., после совершения краже, нензвиство 
куда скрылся, захвативъ съ собою и свой нас-
портъ. Къ розыску виновнаго приняты меры. 
Дозиание производится. 

— На 10-е число апреля въ 1-мъ участке, 
ночью, въ Колючей балке, въ доме Михайлова, 
№ 60, отставной фейерверкеръ Григорий Ели-
сеевичъ Белоусовъ скоропостижно умеръ. Трупъ 
отправленъ въ анатомический театръ при Ми-
хайловской больнице. Дознание производится. 

О необре менении учащихся домаш-
ними занятиями по приготовлению за-
даваемыхъ имъ уроковъ и работъ. 

Весьма важнаго вопроса коснулся г. 
попечетель кавказскаго учебнаго округа 
въ одномъ изъ своихъ последнихъ цир-
куляровъ. Дело въ томъ, что изъ све-
дений, доставленныхъ г. попечителю на-
чальниками учебныхъ заведений въ кон-
це прошедшаго года, видно, что въ не-
которыхъ гимпазияхъ и реальныхъ учи-
лищахъ не обращается должнаго внима-
ния на количество работъ, задаваемыхъ 

ученикамъ на домъ, и темъ не только 
не иснолняются его по сему предмету 
распоряжения, но и нарушаются элемен-
тарныя требования педагогики и гигие-
ны. Неоднократно было указываемо на 
то, что программы средиихъ учебныхъ 
заведений, сами по себе, пе обремени-
тельны и что курсы, положенные оны-
ми, свободно могутъ быть усвоены деть-
ми среднихъ способностей, и что вина 
въ иепосильномъ труде, возлагаемомъ 
па детей, кроме разныхъ постороннихъ 
причинъ, лежитъ въ методахъ обучения 
и въ неравномерномъ распределении 
учебнаго материала, задаваемаго на домъ 
и проходимаго въ классе. Правилами 
для учениковъ, утвержденными 4-го мая 
1864 г., рекомендуется детямь употреб-
лять на приготовление уроковъ не бо-
лее 3-хъ часовъ после классныхъ заня-
тий; этотъ шахишиш, вполне согласный 
съ требованиями гигиены, преднолагаетъ и 
определепное количество материала, ко-
торый можетъ быть задаваемъ на домъ. 
Въ виду этого въ циркулярномъ предло-
жены отъ 8-го февраля 1879 г. г. по-
печитель обращалъ вшшапие своихъ со-
служивцевъ на то, что основательное 
приготовление 4 или 5 уроковъ въ 
одииъ вечеръ не можетъ соответствовать 
силамъ средняго ученика, и что на за 
боте классныхъ комиссий лежитъ обя 
запность распределять домашшя занятия 
учащихся такимъ образомъ, чтобы была 
возможность детямъ старшего возраста 
употреблять на сонъ не менее 8 часовъ 
а младшаго не менее 9 часовъ въ сутки, 

Вопросъ о числе часовъ, которое мо 
жетъ быть уделяемо на домашнее при 
готовление уроковъ, подвергался не разъ 
всестороннему обсуждению какъ у насъ. 
въ России, такъ и за границей, и гигие 
нисты, делая необходимый уступки 
указываютъ, что таковое число должно 
быть различно въ старшихъ, средиихъ и 
низшихъ классахъ, и, между прочимъ, въ 
Германии принято следующее число часовъ 
какъ нормальное, для домашнихъ заня 
тий учениковъ: въ младшихъ отъ 1 до 
1 '/г час., въ среднихъ отъ 2 до 2Ѵ2 и 
въ двухъ старшихъ до 3 часовъ. Такое 
число часовъ признано вполпе достаточ-
нымъ для выполнения курсовъ, более 
обширныхъ, чемъ въ нашихъ учебныхъ 
заведенияхъ. Пользуясь своимъ личнымъ 
онытомъ и наблюдениями, а также ука-
заниями педагоги и гигиены, г. попечи-
тель сначала отделыю, при ревизияхъ, 
а затемъ всемъ учебнымъ заведениямъ 
циркуляромъ 10-го сентября 1886 г 
предложилъ назначать не более трехъ 
уроковъ для приготовления на одинъ ве-
черъ, а вновь сообщаемый учебный ма-
териалъ изучать (въ низшихъ и отчасти 
среднихъ классахъ) во время уроковъ, 
при непосредствепномъ участии препода-
вателей, и постоянно возвращаться къ 
пройденному, то возобновляя последнее 
въ уме детей въ томъ порядке, какъ 
оно было усвоено прежде, то вводя его 
въ разныя комбипации съ вновь про-
ходимымъ. иио исполнение этихъ положе-
ний ведетъ къ отрицательнымъ резуль 
татамъ, безусловно вреднымъ для здо-
ровья детей и пагубнымъ для умствен-
наго п нравственнаго ихъ развития: 
ученики среднихъ способностей, относя 
щиеся добросовестно къ требованиямъ 
преподавателей, чрезмерно напрягаютъ 
свои умственныя и физическия силы на 
нриготовление 4—5 уроковъ, ложатся 
спать поздно и являются на уроки не-
способными къ активной деятельностп; 
другие-же, которыхъ физическия силы 
слабы и усиленной работы вынести не 
могутъ, приучаются относиться слегка, 
поверхностно къ своимъ обязанностям!.. 
То и другое ведетъ къ нежелательнымъ 
последствиямъ, какъ для отдельныхъ 
лицъ, такъ и для всего общества, кото-
рое нуждается въ крепкихъ, здоровыхъ, 
умственно развитыхъ и добросовестно 
относящихся къ работе деателяхъ. Но 
недостаточно одного только правила на-
значать не более трехъ работъ, изъ 
коихъ одна можетъ быть письмен-
ная,—необходимо еще, чтобы учитель, 
занимаясь въ классе съ учениками, ви-
делъ, сколько требуется времени для 
усвоения того или иного материала,—не-
обходимо и последовательное распределе-
ние учебнаго материала. Учитель, предо-
ставленный самому себе, легко можетъ 
поддаться желанию пройти побольше, 
сообщить разныя интересный подроб-
ности и т. под. Стремление къ под-
робностямъ приводитъ къ тому, что 
ученики, редко возвращаясь, за не-
имениемъ времени, къ пройденному, за-
бываютъ последпее, не усваиваютъ су-
ществепнаго. Только желапиемъ пройти 
все, напечатанное въ учебнике, съ не-
обходимыми къ нему дополнениями, мож-
но объяснить, почему, напр., въ одномъ 
учебномъ заведении задаются такие уро-
ки, на приготовление коихъ ученики 
въ среднемъ употребляютъ около 5 ча-
совъ. Это решительно должно быть 
прекращено, въ виду чего г. попечи-
тель въ своемъ циркуляре просить 
начальниковъ учебныхъ заведений ни 
подъ какимъ предлогомъ и ни въ ка-
кихъ классахъ не допускать назначе-
ния на одинъ день более трехъ со-
ответственныхь силамъ учениковъ ра-
ботъ, съ тавимъ расчетомъ, чтобы на 
приготовление ихъ не требовалось более 
3-хъ часовъ; а также наблюдать, чтобы 
въ низшихъ и отчасти въ среднихъ 
классахъ учебный материалъ изучался 
па урокахъ, при непосредствепномъ уча-
спи учителей. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ м. Нвирилъ, Шорапанскаго уезда 

намъ сообщаютъ, что на выраженное 
соболезнование Его Императорскому Вы-
сочеству Великому Князю Михаилу Ни-
колаевичу по случаю кончины Августей-
шей Его Супруги, шорапапский уездпый 
предводитель дворянства светлейший 
князь Багратионъ имелъ счастье полу-
чить отъ Его Высочества следующую | 
телеграмму: 

„Искренно благодарю васъ и 
дворянство Шорапанскаго уезда 
заучастие. Верю въ ваше чувство". 

<МИХАИЛЪ>. 
Соболезнование было выражено Его 

Императорскому Высочеству въ следую- ^ 
щей телеграмме: 

«Удрученное постигшимъ всехъ насъ 
горемъ, дворянство Шорапанскаго уезда 
выражаетъ Вашему Высочеству искрен-
нее свое соболезнование по случаю ут-
раты общей нашей Благодетелышцы, Ея | 
Императорскаго Высочества». 

Изъ Елисаветополя намъ пишутъ: 
2-го апреля, вечеромъ, было получено въ 
Елисаветополе печальное известие о 
кончине Великой Кчягшш Ольги Ѳеодо- ! 
ровны, а на другой депь заунывный 
звонъ колокола въ соборе сталъ призы-
вать на панихиду по въ Бозе почившей 
Супруге всеми любимаго Великаго Князя 
Михаила Николаевича. Обширное поие-
щение собора едва могло вместить нри-
шедшихъ помолиться объ упокоении ду- ' 
ши Той, которая не мало сделала и для 
горожанъ Елисаветополя и долгое время 
отъ которой исходилъ тотъ высоконрав-
ственный режимъ, который былъ при-
сущъ незабвенной Семье бывшаго Дар-
скаго ииаместника. Все бывшие на па-
нихиде усердно помолились Богу и съ | 
полнымъ грустью сердцемъ мысленно ' 
поклонились отошедшей въ вечность Ве- ) 
ликой Княгине. По окончании панихи- \ 
ды, совершенной въ присутствии елиса-
ветнольемаго губернатора кн. Накаши- ; 

дзе и другихъ военныхъ и граждан-
екихъ чпновъ, все обратились къ ' гу-
бернатору съ просьбою излить скорбь 
жителей Елисаветополя передъ Великимъ -
Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, и 
губернаторомъ была нослана телеграмма 
съ выражениемъ соболезнования. Вт, 
этотъ-же день были отслужены панихи-
ны во всехъ елисаветпольскихъ армян- | 
скихъ церквахъ и въ главной муеуль-
манской мечети. Вее лавки въ городеи 
были закрыты. 

Изъ сел. Свиионети, Кутаисскаго уез- -ь 

да, намъ пишутъ: Въ нынешнемъ году 1 
у паеъ особенный урожай на такъ-на-
зываемый брусничный чай и его сель- й 
чане успели уже набрать въ окрестно- | 
стяхъ громадное количество. Сборомъ 
его были заняты преимущественно жен- й 
щины и дети. Почти все это количе- | 
ство чая уже запродано местному жи- , 
телю Б., который организовалъ сбыть • 
его въ болыномъ количестве преимущег и 
ственно въ пределы Азиатской Турции. 

Изъ Сигнаха намъ пишутъ: 8-го ап-
реля въ местной церкви была отслуже-
на панихида по въ Бозе почившей 1 
Великой Кпягине Ольге Ѳеодоровне 
бывшими воспитанницами тифлисской и 
женской гимназии и закавказскаго по-
вивальнаго института. На панихиде | 
присутствовала масса молящихся. Кроме 
того, панихида была отслужена въ мест- | 
номъ городскомъ училище. 

5-го апреля въ окрестностяхъ Сигна- и 
ха выпалъ весьма сильный градъ, кото- 1 
рымъ побило виноградники въ несколь- я 
кихъ деревняхъ. Особенно сильно по- 1 
страдали виноградники въ селенияхъ 
Хирсе, Дмучаонахъ и Бодбисхеви. 

Урожай хлебовъ предвидится удовле- 1 
творительный. Яровые посевы замедли- 1 
лись вследствие того, что бдльшая часть 
населения нашего уезда вызвана для 
иаботъ по истреблению саранчи. 

Изъ Узунъ-Ада намъ пишутъ: ииако-
нецъ-то администрация закаспийской же- ' 
лезной дороги, уступая просьбамъ мно- и 
гихъ местныхъ обывателей, прибавила 
одинъ почтовый поездъ. Съ 1-го апре- 1 
ля почтовые поезда стали отправляться 
изъ Узунъ-Ада по понедельникамъ, чет-
вергамъ и субботамъ, въ 4 ч. 13 м. дня. 
изъ Самарканда почтовые поезда съ 1-го 
апреля стали отправляться по вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ, то-же въ 4 ч. 
3 мин. дня. Въ эти-же дни поезда при-

бываютъ и въ Азунъ-Ада и въ Самар-
канду но только въ 8 ч. 13 мин. дня. 
'осписание поездовъ сделано съ такимъ 
исчетомъ, что они почти совпадаютъ съ 
прибытиемъ и отправлениемъ почтовых^ 1 
пароходовъ по Каспийскому морю. Почто-
вый астраханский пароходъ прибываегь 
въ Узунъ-Ада по понедельникамъ, а ухо-
дить изъ Узунъ-Ада въ Астрахань по и 
воскресеньямъ. 

Изъ сел. Знзели «Касп.» пишутъ: По-
сле бывшихъ въ прошлую осень обиль-
ныхъ дождей, испортившихъ все подъ-
ездиыя дороги къ энзелинскому порту, 
наступила, наконецъ-таки, хорошая пого-
да... Торговая деятельность въЭнзеляхъ 
заснувшая въ непогоду, снова оживилась. 
1о всемъ дорогамъ стали подходить ка-
>авапы съ фруктами и другими товара-
ми. Подвозилось въ значительпомъ коли-
честве особенно сарачинское пшено. То-
же оживление и въ портахъ: Руцисаръ, 

и 



змь ѳ в 

ишедессеръ и другихъ. Въ текущемъ го-
Гѵ уже вывезено въ Баку и Астрахань 
по 700 000 пуд. пшена более пронш-

года' на 150,000 пуд. Сахаръ къ иамъ 
ппивозится ВЪ такомъ большомъ количе-
и Г я т о не знаюгь куда е г о сошать. 

Шна на пего отъ 3 р. до ^ Р- к. 
П( гледнее время сахароторговцы старают-
ся какъ можно больше вывезти сахару 
я а персидские рынки, съ темъ, чтобы 
воспользоваться нреяией, выдача которой 
с ъ 1-го мая настоящего года должна 
быть прекращена. 

Вп -же господа, какъ говорятъ, стара-
ются изъ всехъ силъ, чтобы премия бы-
ла продолжена, и сильно надеются, мо-
тивируя это темъ, что сахарные рынки 
наши въ севериой Персии недостаточно 
еще окрепли. На первыхъ порахъ неко-
торые изъ нихъ хотятъ совсемъ прекра-
тить вывозъ сахара въ Персию, по край-
ней мере, до октября месяца. 

Владикавказа (отъ собств. мрр.). 
Не такъ давно, 5-го января 1 8 Л г-, 
обществомъ возстановления дравославна-
г о христианства на Кавказе была закры-
та! существовавшая здесь въ течете 
28-ми летъ осетинская Одьгпнская жен-
ская школа, основанная въ 1862 г. для 
осетинскихъ детей, давшая въ свое вре-
м я не мало труженицъ для осетинскихъ 
школъ и заронившая въ отдаленные 
уголки суровой северной Осетии пеувя-
даемые зародыши православия. Еще въ 
1866 г. явилась потребность преобразо-
вать эту школу и расширить ея про-
грамму, почему она въ томъ-же году, 
с ъ разрешения* Августейшаго п р е д а -
теля общества возстановления православ-
наго хрнстианства на Кавказе, Его 11м-
ператорскаго Высочества бывшаго На-
местннка Ь'авказскаго, была преобразо-
вана въ школу съ папсиономъ и назва-
на въ честь Великой Княгини Ольги 
Ѳйодоровны (ныне въ Бозе почивающей) 
Олыннскою осетинскою школой. Въ пей 
основали 3 класса и одинъ приготови-
тельный съ 2 ма отделепиями. Каждый 
классъ имелъ 2-хъ-годичный курсъ. 
Преподавание велось въ разаЬре прогим-
назической программы. Особенпое вни-
мание было обращено на преподавание 
Закона Божия и туземнаго ручоделия. 
Такимъ образомъ, эта школа съ нерва-
го-же раза стала одпимъ изъ лучшихъ 
учреждений нросветительной деятелыю-
с т и общества возстаповления православ-
на!) христианства на Кавказе, если 
принять во внимание бывший въ то 
время низкий уровень развитиа священ-
никовъ-грузинъ, разсеяипыхъ по всей 
Осетии. Даже религиозный фанатизмъ 
магометанской Осетии сталъ охотно под-
даваться принципамъ христианскаго вос-
нитания, и магометане охотно отдава-
ли въ эту школу своихъ детей, какъ 
свидетельствуютъ объ этомъ годичные 
отчеты этой школы прежнихъ летъ. Съ 
закрытиемъ ея, вся севериая Осетия по-
теряла, если такъ можно выразиться, 
аита таиег. Въ виду этого выбранные 
депутаты осетинскаго народа возбудили 
ходатайство предъ г. оберъ-прокуроромъ 
святейшаго синода объ открытии этой 
школы и, по достоверпымъ слухамъ, хо-
датайство это уважено и есть основание 
полагать, что къ началу учебнаго 1891/92 
года осетинская Ольгинская женская шко-
л а будетъ открыта вновь. 

Каждое нововведение, имеющее въ прин-
цяпе пользу блпжпихъ, понятно, если 
только оно будетъ рационально поставле-
н о , заслуживаетъ поддержки и сочув-
ствия ВСЁХЪ благомыслящихъ людей, къ 
какому-бы классу общества они ни при-
надлежали. Поэтому отказываться (изъ 
ложиюй-ли скромиости или изъ другихъ 
какихъ-либо, еще более скромныхъ, по-
буждений) отъ инициативы какого-нибудь 
добраго дела—нетъ смысла, да и врядъ-
ли найдутся къ тому уважительныя 
причины; — приписывать-же себе ее, 
какъ замугу,—тоже, потому что доброе, 
полезное нововведение есть достояние це-
лаго общества, и все гг. инициаторы и не 
имевшие въ виду только одну пресловутую 
пользу ближнихъ, должны быть доволь-
н ы уже темъ, что известпое дело осу-
ществилось, а не вести пустыя прере-
кания изъ за того, кому принадлежать 
ннициатива. Тутъ не можетъ быть ме-
ста тщеславию... хотя-бы въ видахъ воз-
становления истины. И все указания 
откуда-бы они ни исходили, но если 
только заслуживаютъ внимания, не 
должпы волновать и тревожить гг. уп-
равителей добрыми делами, а съ благо-
дарностью приниматься ими. Къ сожа-
иению, иногда лучшая часть современ-

ного общества смотритъ на эти вещи 
совершенно съ другой точки зрения, за-
бывая, что общественное дело принад-
лежать одному только обществу и что 
руководители его, т. е. дела, какъ-бы 
разумны ни были являются отдельны-
ми единицами, действия коихъ подле-
жать суду того-же общества, которому 
П и служатъ. Такъ, на этихъ дняхъ 

иинистрация недавно народившихся у 
исъ <воскресныхъ школъ> постановила 

долускать присутствовать на воскрес-
Р Ь х ъ урокахъ постороннихъ лицъ, ин-
тересующихся деломъ народиаго образо-
вания, не иначе, какъ по одной рекомен-
дацин заведывающихъ означенными шко-
лами. Эта «разумная» мера, хотя и 
имеющая некоторый келейный харак-
теру вызвана, безъ сомнения, темъ об-
стоятельствомъ, что безъ рекомендации 
во кресныя школы могутъ посещать 
<в ;шия> посторонния лица и мешать 
У с* Ьшнымъ заиятиямъ, взаиепъ че-
го, надо падеяться, на дверяхъ вос-

креспыхъ школъ или другимъ какимъ-
нибудь способомъ, хотя при посредстве 
местнаго органа, будутъ объявляться 
месячные отчеты о ходе занятий съ 
взрослыми людьми. Сочувствие, вызван-
ное открытиемъ у насъ воскресныхъ 
школъ, проявилось особенно сильно со 
стороны людей, желающихъ учить. Это 
можно видеть изъ того, что въ женской 
воскресной школе, кроме 2-хъ штат-
ныхъ учительницъ, прибавилось еще 
14 нештатныхъ, а въ мужской къ 
2-аъ штатнымъ—6 любителей-учителей, 
такъ что недостатка въ учителяхъ не 
имеется, были-бы учащиеся, которые 
совремепемъ, быть можетъ, и найдутся. 
А пока женская воскресная школа, бла-
годаря трудамъ и заботамъ своей 
начальницы г-жи Шредерсъ, имеетъ 
значительный перевесъ надъ мужской 
и охотно посещается жительницами 
затеречной стороны. Это обстоятель-
ство, надо полагать, обратить особенное 
внимание г. директора народныхъ учи-
лищъ въ Терской области, известнаго 
своею гуманностью, чтобы освободить 
2-хъ штатныхъ учительницъ затеречной 
школы отъ занятий съ малолетними уче-
ницами въ послеобеденное время, не 
взирая на то, что оне учатъ въ воскресной 
школе по своему внутреннему убеждению. 
изъ одного только желания принести су-
щественную пользу пеграмотнымъ жен-
щипамъ, но которое, во всякомъ-то ра-
зе, не можетъ быть отнесено къ ихъ 
прямымъ обязанностям^ такъ какъ ма-
ленькия ученицы, по своему возрасту, 
по своей детской натуре, требуютъ дви-
жения, воздуха, а не сидения целый день 
въ классной комнате. Въ нервомъ слу-
чае оне скорее развиваются, делаются 
понятливее, общительнее н лучше учат-
ся, а во второмъ—наоборотъ. Вотъ 
именно въ какомъ отношении было-бы 
желательно прекращение занятий въ 
послеобеденное время, подтверждениемъ 
чему, какъ необходимость отдыха уча-
щимся, являются каникулы и даже со-
кращение учебныхъ часовъ. 

Р У С С К А Я ЖИЗНЬ-
СвятешиЙ синодъ, разсмотревъ про-

граммы прсподаваиия Закона Божия въ 
среднихъ учебныхъ заведеииияхъ, вошелъ 
въ сношение съ министерствомъ парод-
наго просвещения но вопросу о приня-
тии соответствующнхъ меръ къ устрой-
ству православныхъ домовыхъ церквей 
при всехъ гимназияхъ, съ темъ, что-
бы законоучители, состоя пастоятелями 
этихъ церквей, были вместе съ темъ 
и духовниками воспитанииковъ. Соглас-
но этому иредставлению, мишистръ на-
родиаго просвещения предписалъ ныне 
попечителямъ всехъ учебныхъ округовъ 
—принять безотлагательпыя меры къ 
тону, чтобы при всехъ среднихъ учеб-
ныхъ заведенияхъ были устроены домо-
выя церкви на имеюицияся специальныя 
средства, а где носледппхъ будетъ не-
достаточно, немедленно донести о томъ 
въ установленномъ порядке. Далее свя-
тейший синодъ усмотрелъ, что нынеш-
нее преподавагиие Закона Божия въ гим-
назияхъ совершается не совсемъ успешно, 
отчасти происходить и оттого, что зако-
ноучители отвлекаются отъ прямыхъ 
своихъ преподавательскихъ обязанностей 
сторонними занятиями, и потому святей-
ший синодъ определилъ: на будущее 
время не назначать преподавателями въ 
средпия учебныя заведения лицъ, состоя-
ицихъ священниками при церквахъ при-
ходскихъ или благотворительныхъ учре-
ждений, со^мещающихъ-же ныне съ 
званиемъ законоучителя должности свя-
щенниковъ при церквахъ оставить пре-
подавателями лишь до выслуги пенсий, 
присвоенныхъ должности закоучителя. 

— Разрабатывается проектъ новаго 
положения объ отбывании дорожной по-
випности, коимъ предполагается освобо-
дить крестьянъ отъ обязанности испол-
нять личную работу и заменить ее пла-
тежемъ въ определенномъ размере. 

— При провинциальныхъ отделенияхъ 
Императорскаго русскаго техническаго 
общества предполагается учредить носто-
янныя выставки образцовъ мануфактур-
ной и заводской промышленности. 

— При вольно-экономическомъ обще-
ств .̂ недавно была образована особая 
комиссия, разрабатывавшая, по инициативе 
Д. А. Лннева, вопросъ о мерахъ борьбы съ 
нищенствомъ. Въ настоящее время эта 
комиссия обратилась къ правительству, отъ 
имени общества, съ ходатайствомъ объ 
уничтожепии особыхъ знаковъ на паспор-
тахъ лицъ, отбывшихъ заключение въ 
тюрьме, въ арестантскихъ ротахъ и т. 
п. Эти знаки (пометка <л. о. п.», т . е . 
лишенный особенныхъ правъ), по сло-
вамъ ходатайства, служатъ некоторымъ 
препятствиемъ къ возвращению раскаяв-
щихся преступниковъ на путь труда и 
увеличиваютъ количество нролетариата, 
такъ какъ даже вполне исправившиеся 
люди, благодаря своему паспорту, не мо-
гутъ найти себе надежнаго места. 

— Департамента торговли и мануфак-
туръ предполагаетъ открыть въ разныхъ 
городахъ новыя школы техническаго ри-
сования. 

— По сведениямъ <Моск. Вед.>, ми-
нистерство финансовъ не намеревается 
более брать изъ Лондона принадлежащия 
России суммы золота. 

— Государственный советъ утвердилъ 
правила объ обучении зубоврачебному ис-
кусству и о нормальномъ уставе зубо-
врачебныхъ школъ. 

По сведияилмъ „Туркестанских! Ведомостей", 
летомъ ожидается въ Самарканд! ииерсидский 
шахъ, предииолагаыций изъ Хороссана проехать 
въ Закаспийскую область и посетить Лсхабадъ. 

— Въ виду ожидаемаго леюмъ значительна™ 
прилива французов! по поводу выставки въ Пе-
тербурга, кружок! французовъ снял! на Апте-
карском! острове огромную дачу и превраицаетъ 
ее въ меблированный домъ. 

— Въ г. Белеве, Тульской губ., въ саду И. 
П. Базилевича, вблизи небольшого пруда, где 
когдато протекала показанная на старыхъ 
планахъ города река Белевка, рыли колодезь. 
ииа глубине 10 — 11 аршинъ, въ черноземно-
глииистой почвЬ, появилась вода, очень чистая 
и хорошая, но медленно набиравшаяся. В.иаде-
лецъ распорядился углубить колодезь, съ целью 
найти более обильный источишкъ воды, и отыс-
калъ его на глубине семнадцати съ полови-
ной аршннъ отъ поверхности земли. По-
сле первой воды былъ снять толстый слой 
обыкновенной глины; черезъ несколько ар-
шинъ найдены были камни-голыши; ихъ сме-
нила глина непельнаго цвета; затемъ не ма-
ло достали кремней разныхъ цветови, куски 
краски въ роде м)мии, куски какой-то массы 
чернаго цвета. Въ заключение появилась ярко-
красная глина и въ ней, на сгЬнкахъ колодезя, 
рабочие отбили скребкомъ, предполагая, что 
это камни, пришедшие въ окаменелое состояиие: 
правую ступню какого-то зверя (кажется льва) 
и всю лицевую часть, даже съ ушами (одно 
ухо попорчено) со лбомъ и бородой, — головы 
человека. Все это найдено на семнадцати ар-
шииахъ глубины. Можно предполагать, по сло-
вам ь „Орл. В.", что въ боковыхъ частяхъ коло-
деза остались и самые остовы зверя и чело-
века. Находка хранится у г. Базилевича, ко-
торый желалг-бы привлечь къ ней внимание 
лицъ, заинтересованных! археологией. 

— Пзъ Варшавы въ „ии. Л." пишуть: На-
дняхъ прибыль изъ Москвы въ Варшаву бога-
тый персидский купецъ Рисманъ-Теретъ-оглы, 
ведущий большую торговлю драюцеиними ка-
меньями съ многими ювелирами разныхъ госу-
дарств! западной Европы. Рясманх-Теретъ-оглы 
ехалъ теперь изъ Персин, черезъ Москву и Вар-
шаву, въ Бельгию и везъ съ собою большую пар-
ию бриллиантовъ, алмазовъ, рубиновъ и т. п. 
дорогпхъ ваменьевъ. 

Купецъ этотъ дорогою, вероятно, слегка про-
студился и, чувствуя себя слабымъ, по пути отъ 
Москвы до Варшавы большею частью дреыалъ. 

иириехавъ въ Варшаву, онъ съ ужасомъ 
заметилъ, что дорогою его обокрали, а 
именно у него похитили больнюй бумаж-
никъ, вь которомъ заключалась, въ виде 
разныхъ драгоценностей, большая часть его 
состояния. Въ этомъ бумажнике находи-
лось 68 разиой величины бриллиантовъ и алма-
зовъ, 45 крупаыхъ рубиновъ, 70 сапфпровъ и 
более 900 штукъ редкой величины смарагдовг. 

Все эии дорогие каменья, но уверению посира-
давшаго Рисмана, стоять около ста тысячъ руб-
лей. 

Съ бумажником!, который былъ вложенъ 
купцомъ въ длинный боковой карманъ, заишра-
ющийся на пуговицы, Рисманъ не разставался 
ни на минуту и сюртукъ всю дорогу быль за-
стегнуть у него на все пуговицы. 

Какъ только обнаружена была потеря, 
Рисманъ тотчасъ-же, съ нервымъ отходя-
щим! изъ Варшавы поездомъ, отнравился об-
ратно по дороге в! Москву, Ь! надежде, не 
разыицетъ-ли своего бумажника и, выесте съ 
темъ, разослалъ на все попутииыл станции те-
леграммы о разысяания бумажника. 

ииЬтъ никакого сомнения, что эта кража дело 
рукъ ловкихь и осторожных! же.иезнодорож-

ииЫХ! мазуриковъ. 

О Б З О Р Ъ ПЕЧАТИ. 
сСпб. Вед.> отмечаютъ одну особен-

ность организацип германскаго флота, 
дающую ему преимущества надъ флота-
ми другихъ даже первоклассныхъ евро-
пейскихъ державъ: 

иѵроме военных! судов! различных! типовъ, 
въ распоряжении германскаго правительства 
находится также значительное количество 
торговыхъ пароходов!, заблаговременно при-
способленных! къ крейсерской деятельности 
и обладающих! большими достоинствами. Эти 
вспомогательные крейсера принадлежать, глав-
ным! образом!, двумь большим! пароход-
ным! компаниямь: гамбурго-американскон и 
северо-германскому Ллойду; число ихъ дости-
гает! девятнадцати. ВмЬстимость германских! 
пароходов! держится В! пределах! от-ь 4,000 
до 10,000 тоннь; вооружепие некоторыхъ из! 
них! дойдетъ до тридцати орудий. Что каса-
ется скорости хода, то 12 иароходовъ могутъ 
ходить до 18 узловъ, иные-же свыше 19 уз-
ловъ, а есть между ними и такие, которые 
въ нродолжеиие 24 часовъ развивали сред-
нюю скорость свыше 20 узловг. „Въ данный 
моментъ", замечаетъ одна немецкая газета: 
„во всемт, фрапцузскомъ флоте неть судяа, 
могущаго угнаться, напримерь, за парохо-
дом! „СоиитЬиа"; поэтому подобное судно 
могло-бы безопасно крейсировать у ненрия-
тельскихь берегов!, пользуясь еще темь пре-
имуществом!, что, благодаря большим! запа-
сам! угля, оно в ! состолыии оставаться в ! 
море дольше, чемь большинство военных! 
судов!". Вообще, скорость хода германских! 
иароходовъ весьма замечательна и делаеть 
ихъ почти неуязвимыми даже для английскихъ 
крейсеровъ. 

Обладаетъ-ли наша родипа равнозна-
чущими рессурсами? спрашиваетъ газета 
и даетъ отрицательный ответъ: 

Не только въ нашемъ торговомъ флоте 
иетъ значительнаго количества пароходов!, 
спо собных ! , насколько это ВОЗМОЖНО ДЛЯ куп-
цов!, къ крейсерским! оаерацилм!, но даже 
и в! близком! будущем! нельзя ожидать ио-
явлепия таких! судовъ. Возьмеми, напримеръ, 
самую крупную из! наших! пароходныхъ ком-
наний—Русское общество пароходства и тор-
говли: большинство его пароходовъ старой 
конструкции, новые-же тоже не соответству-
ютъ целямъ крейсерства, обдадая и малыми 
размерами, и тихимъ ходом!. Если не оши-
баемся, ии одинъ из! пароходов! Русскаго 
общества не въ состоянии сделать 18 узлов! 
в ! часи, как! большинство германских! „вспо-
могательныхъ крейсеровъ". Это отсутствие хо-
рошихъ СИДОВ! не возместитсл и в ! буду-
щем!. На основаиии новаго устава Русскаго 
общества, оно, взаменъ платимой ему нра-
вительствомъ субсидии въ 660,000 рублей, обя-
зывается, кроме содержашя известныхъ рей-
совъ, приобрести, въ течение пятнадцати легь, 
десять следующихь новых! пароходов!: че-
тыре—водоизмещеииемъ не менее 4,000, три 
— не менее 2,500 и три—не менее 2,000 
тоннъ каждый. Скорость их ! на шести-часо-
вомъ пробиомъ нробеге должна равняться 
лишь четырнадцати ыилямь в ! час!. Очевид-
но, что большая часть этихь судов! незначи-
тельна по келичиве, а ходъ всехъ крайне 
малъ для того, чтобы они могли быть поря-
дочными крейсерами. Пароходъ въ 2,000 — 
2,500 тоннъ, съ ходомъ в ! 14 миль, пред-
ставляется жалкою посудиною; способности 
его к ! крейсерству более чем! сомнительны. 
А , между тем!, даже подобные тихоходы 
представляются лучшими судами среди наше-
го биднаго коммерческаго флота. 

Добровольиый флотъ... Но тотъ, какъ сви-

детельствуютъ новейшия свединия, придержи-
вается довольно оригинальныхъ взглядов! на 
свои задачи, нриобретая суда, ходящия, какъ 
только-что купленный „Нижний-Новгород!", 
по И ' / , узлов! в ! чась, и то при форсиро-
ванной тлге. Можетъ быть, подобная ско-
рость вполне достаточна для грузового паро-
хода, но, ведь, Добровольиый флотъ, создан-
ный на народныя пожертвовапия, обязанъ 
иметь въ виду не одну коммерцию, которая 
должна представлять для него значение лишь 
какъ средство кь суицествованию. А что та-
кое могугь натворить въ военное время гру-
звовые крейсера? 

<Южный Край» поместилъ на-
дняхъ обстоятельпую статью о нашей 
нефтепромышленности, где, между про-
чимъ, указывается также на пагубное 
влияпие, производимое на означенную 
промышленность Ротншльдомъ. Сообщая 
факты о деятелыюсти иноземнаго креза, 
большею частью уже нзвестные читате-
лямъ изъ целаго ряда статей, помеицен-
ныхъ въ нашей газете по означенному 
вопросу, авторъ стати»и касается также 
отношения газеты <Касний> къ вредной 
д.чя промышленности деятельпости еврея. 

Местная пресса, въ лпце единственной газе-
ты „Каспий",—говорить автор! статьи,—ста-
рается закрыть другим! глаза па это темное 
дело, отвечая руганью на всякую статью о 
нефтяных! делахь, не согласную С! ея взгля-
дами, и укоряя всехь и каждаго, кроме се-
бя, раяумеется, вь незнании дела. Вместо 
того, чтобы раз!яснить д-Ьйствцтелыиыя при-
чины и возможиыя носледствия теперешняго 
кризиса, указать па средства борьбы и на 
способы выхода изъ него, эта газета стара-
ется затемнить де.го, авторитетно утверждая, 
что только оиа можеть правильно судить о 
нефтяных! делахъ, что Ротшильд! в ! них! 
ни вь чем! неповинен! и что сами нефте-
промышленники такъ объ этом! думаюгь. 
„Црочтите,—говорить опа,—все ходатайства 
нефитенромышленниковъ и поймите, что ни-
где, ня единым! словомь бакинцы не обмол-
вились о какой-то выдуманной зависимости 
ихъ от! Ротшильда" („Касиий", 1891 г., 
59). Доводы очень неубедительные, но и ими 
приходится пользоваться, когда является на-
добность из! кожи лезть, защищая интересы 
и доброе имя Ротшильда. А между темъ бы-
ло время, когда та-же газета считала дея-
телшость Ротшильда безусловно вредною для 
интересов! не только Бакѵ, но и всей Рос-
сии („Каспий", 1888 года, 'X 200). 

• Комментарип къ этому, полагаемъ, из-
лишни. 

Д ииекто вь <Дие> приводить копию 
следующаго любопытнаго указа: 

„О ВЫСЫЛКи ЖИДОВ! изь России 1727 г., 
20-го апреля. 

„Сего апреля 20-го дня, ея императорское 
величество указала, жидов!, как! мужеска, 
так! и женска иолу, которые ьбретаются на 
украйнЬ и в ! другихь Российских! городах! 
техъ всехъ выслать вонь из! России за ру-
беж! немедленно и впредь ихь ни нодъ ка-
кими образы въ Россию не впускать и того 
предостерегать во всехъ местахъ иа крепко, 
а при отпуике ихъ смотреть накренкожь, 
чтобы они из! Россин зарубежь червоишыхъ, 
золотыхъ и никаких! Российскихъ монетъ и 
ефимковъ отнюдь не вывезли, а буде у нихъ 
червонные и ефимки, нли какая Российская 
монета явится, и за оные дать им! медными 
деньгами. Дань въ верховном! тайномъ со-
вет!,. Екатерина и". 
Этотъ указъ 

подтверждает! указъ 1С76 года, коимъ так-
же повелено было: 

...„которые евреяны приЬдутъ съ товаромъ 
утайкою въ Москве, и учнугь являться и то-
вары свои записывать въ московской боль-
шой таможне: и гЬхъ евреян! из! приказу 
большого приходу присылать В ! посольский 
приказь, и товаровъ ихь въ таможнЬ не за-
писывать, для того, что по указу Великаго 
Государя евретиъ с ! товары и без! това-
ров! из! Смоленска пропускать не велино". 

То-же было и вь 1678 году, въ заключен-
ном! съ Польшей 3-го августа договоре, и 
въ 1686 году. .. 

с м ъ с ь . 
(Яп ралныхъ галетъ). 

ииа-днях! вь анатомический институт! барсе-
лонской медицинской коллегии был! доставлен! 
труп! матроса-француза. Труп! оказался весь 
татуировапнымъ. Въ области грудины было ис-
кусно выжжено слово „ЬиЬегиё", подъ кото-
рым! находилась гирлянда лавровыхъ листьевъ, 
несома» двумя голубями; ниже стояли слова: 
„Моги аих Геттез ипбсШеа!" („Смерть невер-
ным! жеиицинтм!!'-). На правой стороие груди 
изображен! кинжалъ, на лЬвой —сердце, прон-
зенное стрелой, и кресгь. Плечи усоншаго были 
также татуированы. Н а обеихъ ногахъ вдоль 
шли слова „Ггаиегпииё, ееаиииб" („Братство, 
равенство"), перевитыя лентой. Невидимому, 
покойный былъ ярый, непримиримый республн 
канецъ. 

— Парижския газеты сообщают! о курьезной 
новинке. На сцене ,,'ГЬёаиге <1'Арр1исаииоп" го-
товится кь постановке новая пьеса „Символи-
ческая трагедия", какъ назвалъ ее авторъ Эду-
ард ! Дюхарденъ. ииьеса озаглавлена „Апиопиа". 
Новый драматург! редактировал! несколько 
леть журналъ „ииеѵие ип(1ёреп(1апие". Пьеса, 
отличающаяся всевозможными вольностями, на-
писана стихами смешапнаго размера. Въ стро-
ках! оть одного до двадцати слогов!. Сюжетъ 
отличается краинимъ драматизмомъ. Все три 
акта происходят-! при одной обстановке; деко-
рации не меняются. Аксессуары устранены, не 
обозначено ни время, ни место действия. 

— До сихъ поръ обыкновенно доставлялись 
на домъ в ! желаемомъ количестве для домаш-
няго потреблепия лишь дрова, уголь и прочее, 
а теперь оказывается, что такнмь-же поряд-
ком! можно доставлять для домашияго потреб-
ления и музыку, и притом ь, весьма удачно. Ре-
дактор! газеты „Вегиипег Т а д е Ы а и " разсказы-
ваегь, что на-дняхъ его позвали къ телефону, 
въ который ему сообщили, чго изъ ресторана 
па улице Блюхера ему желяютъ передать из-
вестие. Редактор! уже думал!, что речь идетъ 
о какому-нибудь взрыве, кровавом! столкнове-
нии пли другом!, заслуживающем! внимания, 
местном! происшествии, но вместо того у его 
уха раздались звуки оркестра, которые переда-
вались сь фонографа. Таким! образом! звуки, 
принятые фонографомъ, удалось передать яа 
значительное разстояние посредством! телефона, 

— Въ Берлине появятся вскоре кучера в ! 
белых! шляпахи, которымъ будугь предоставле-
ны особыя права и преимущества по сравнению 
съ остальными ихъ коллегами. Прерогатива бе-
лой шляпы будегь предоставлена въ германской 
столице единственно только кучерамъ врачей, 
11м! разрешено будетъ не стесняться правила 
ми, воспрещающими скорую езду по городским! 
улицамь, такь какъ возможны случаи, когда 
отъ скораго прибытия врача можетъ зависеть 
жизнь больного. 

— Изобретение фортепиано, этого употреби 
тельнейшаго ныне инструмента, покрыто мра-

комъ неизвестности. Инструмента вошелъ въ 
употребление съ начала XVиии столепя, хотя 
800 или 400 летъ тому назадъ имелись ин-
струменты, похожие на фортепиано,—это были 
такъ называемые клавикорды, арфы, „зрипеиио", 
цимбалы. Арфы, будучи въ большом! употреб-
лении В! XVи или XVии столетии, почти все 
шли из! Бельгии и именно изь Антверпена, 
где торговый дом! Рюкенсъ специально за-
нимался ихъ изготовлениемъ въ болыпомъ чи-
сле. Но кто именно изобрЬлъ самое фор-
тепиано—въ точиости неизвестно. Немецъ Яковъ 
Фирман! и швейцарец! Буркгардъ Чуди зна-
чительно исправили первоначальную арфу Рю-
кера и в ! 1757 году послали большой ис-
правленный инструментъ Фридриху ии. иоганиъ 
Зуппе, также немецъ, ввел! вь арфе употре-
бляемые еще и ныне молоточки, посредством! 
которыхъ можно было по желанию играть риапо, 
сгезсепсио, иогие и иогииззито. Многие приписы-
вают! изобретете фортепиаио флорентинцу До-
меипку ииристофалн в! 1714 году, другие — нем-
цу иПретеру изъ Богемип въ 1717 году, нако-
нецъ пекоторые—английскому мопаху Петру 
Вардѵ, который жплъ въ РимЬ въ начале про-
шлаго столетия, но никто верно не можетъ на-
звать имя изобретателя. Первый рояль—то, чтб 
вь Англии называют! „§гап(и риапо"—изобре-
тен! голландцем! Америкусом! Лаккерсомъ въ 
1769 году. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
и&мавкааснг* малина» дорога. 

Отход* н прихо&ь чо»здов% на ст. „ Тк/лмси" 

Въ Батуми почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
>1зъ Батуми. „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „8 „ вер. 
Изъ Баку . . „ вриход. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлисом* и Батумоми. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисом» и Клисаостполсми 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 45 к. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Росписанив движения срочны*! почтовых! акива-
мвй по военно-грузинсноиу тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-« мая. 

Ип Тифлиса: Пятиместные карета: от-
ирав. въ 9 ч. у., ночлегь на ст. Млеты, 
приб. во Владикавказ! на друг, день, попол. 
в! 8 ч. 

ИиестимЬстаые омпибусы: отирав, в ! 3 ч. 
поп., безъ вочлега,на друг, день, поп. в ! 
7 час. 

Ип Владикавказа-. Пятиместныя кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., ночл. на ст. Млеты, 
прибыт. въ Тифл. на другой день, поп. вь 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отпр. въ 8 ч. 
поп., безъ ночлега, яриб. въ Тифл. на друг, 
день, поп. въ 7 ч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Плата за советь 60 к.; консультации по 
соглашению. 

Директор! лечеби. д-ри мед. Нсмасардиамх. 

КАЗЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
У отставного рядового Романа Але-

ксеева тамбовскимъ ыещаниномъ Кон-
стантииомъ Васильевымъ похищенъ 
указъ объ отставке, выданный Аде-
ксееву тифлисскимъ губернскимъ воин-
скишъ начальникомъ въ 1878 г., а по-
тому означенный документа объявля-
ется недействителышмъ, и нашедший 
его обязапъ представить въ управле-
ние тифлискаго полицеймейстера. 

5 9 6 ( 3 ) 1 . 

Потомственный почетный гражданинъ 
Диомидий Ниамовичъ Напетваридзе уте-
рялъ свое метрическое свидетельство, 
выданное ему изъ грузипо-имеретин-
ской сиподальпой конторы въ 1873 г. 
А потому вдаачевный документа объ-
является недействительным ь, и нашед-
ший его обязапъ представить въ управ-
ление тифлисскаго пмицеймейстера. 

597 (3) 1. 

Ученикъ тифлисскаго Александров-
скаго института Авксентий Чернышевъ 
утерялъ свое метрическое свидетель-
ство, выданное ему иаъ Николаевскаго 
армейскаго собора. А потому означен-
ный документа объявляется педей-
ствительнымъ, и нашедший его обя-
занъ представить въ управление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 598 (3) 1. 

Еженедельное движение пароходов* между | 
Батумомъ, Одессою и Константинополем» 

мо зимнему росписанию съ й-го ноября. 

Отходъ изъ Батуиа: 
По четвергам!, в ! 4 ч. попол., прям. рейс, 

чер. Новороссийскг. По субботам!, в ! 8 ч 
веч., круг, рейс., по всем! портамъ. По поне 
дельникамъ, в ! 7 ч. веч., загравичным!, въ 
Константинополь. 

Прихсдъ въ Батуиъ: 
По вгори., около полув., 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 Поги и Батумомъ временно 
прекращены и таковые будутъ по мере воз-
можности заменены товаро-пассажирскими па-
роходами, впредь до исправлеиия. 

Б О Д С Ш Е Б Н Ш 
Головинский просп., домъ И? 7. 

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

Директоръ водолечебницы д-ръ меди-
цины Бенклевский. 

Жена кандидата правъ Амалия Мат-
веевпа Кипиани утеряла выпись изъ 
купчей крепости на приобретенное ею 
имение отъ действительнаго статскаго 
советника Фридберга, состоящее въ 
селении Квишхеты, Горийскаго у'Ьзда, 
выданную изъ тифлисскаго нотариаль-
наго архива отъ 3-го апреля 1889 г. 
по реестру .V 428. А потому означен-
ный документа объявляется педей-
ствительнымъ, и пашедший его обязанъ 
представить въ управлепие тифлисска-
го полицеймейстера. 537 (3) 2. 

иииена ротмистра Анна Ивановна 
Мириианова утеряла метрическое сви-
детельство о своемъ рождепии и кре-
щении, выданное ей изъ армяпо-гри-
гориапской копсистории отъ 28-го ок-
тября 1869 г. Ли 2185. А потому оз-
наченный документа объявляется не-
действительны мъ, и пашедший его 
обязапъ представить въ у правлен ие 
тифлисскаго полицеймейстера. 

539 (3) 2. 

Мировой судья перваго мирового от-
дела гор. Тифлиса вызываета наслед-
никовъ умершаго въ гор. Тифлисе 
тифлискаго 2-й гильдин купца Сергея 
Осиповича Теръ-Оганесьяяца, для предъ-
явлепия правъ своихъ къ имуществу, 
оставшемуся после смерти покойпаго, 
въ срокъ, определенный 1241 ст. уст. 
гр. зак. (изд. 1887 г.) 533 (3) 2. 

Мировой судья перваго мирового от-
дела города Тифлиса вызываета на-
следпиковъ умершей въ городе Тиф-
лисе вдовы вахтера Анастасии Понома-
ревой (отчество которой неизвестно), 
для предъявления правъ своихъ къ иму-
ществу, оставшемуся пос.тЬ покойной, 
въ срокъ, оигределеишый 1241 ст. X т. 
ч. 1-й гр. зак. (изд. 1887 года). 

532 (3) 2. 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ИБИНЕГЬ 
А . П О Р Т У Г Л Л О В О Й , 

ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ Ж Е Н Е В С Щ Ъ УНИ-
ВЕРСИТЕТЕ 

(иЖиМиИЮНШ). 
СПЕЦиАЛЬНОЕ ЛЪЧЕНиЕ ЗУБОВЪ И ПО-

ЛОСТИ РТА. 
ПЛОМБИРОВКА 

зубовъ золотомъ и другими пломбами 
ВСТАВ/1ЕН1Е 

искуссгвенныхъ зубочъ па золоте, кау-
чуке и селлюлоиде. 

ПРиЕМЪ БО/иЬНЫХЪ 
съ 9-ти час. утра до 5-ти вечера. 

Уголь Эривапской площади и Соло-
лакъ, домъ кн. Сумбатовой. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, против* памятника Воронцову). 
Приемъ бодьвыхъ е ж е д н е в н о , кроме вое-

кресвыхъ дней. 

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

сьнмъ (и зубнымъ), вевервческвмъ и гл&звымъ 
болезнлмъ. 

РудиовскиН—отъ 10—11 ч., по ввутревввмъ 
детсквмъ в жеискимъ б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ ии 1 / ,—12 ч., по 
хевскимъ в детскимъ б. 

Протасевичъ—отъ 1 2 — 1 ч., во ушнымъ, гор-
ювымъ в носовьимъ б. 

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

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

треннимъ в вервнымъ бодезнямъ (эдевтроте-
равия). 

ГадомскиВ—огь б — б 1 / , ч., по сифилису (в 
кохнынъ) в хирургическимъ болезнямъ. 

Навасардианъ—отъ 6 — 7 час. 

Мировой судья перваго мирового от-
дела гор. Тифлиса вызываета иаслед-
ннковъ умершаго казеннаго крестьяни-
на, жителя сел. Манглисъ, Андрея Гри-
горьева Нехорошева, для предъявлепия 
правъ своихъ къ имуществу, оставше-
муся после иокойваго, въ срокъ, опре-
деленный 1241 ст. X т. ч. и граж. 
зак. (изд. 1887 года). 534 (3) 2. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
651 уст. уголов. судопр., по определе-
нию елисаветпольскаго окружного суда, 
отыскивается житель сел. Сафикюрдъ, 
Елисаветпольскаго уезда, Ибрагииъ-Али-
оглы, обвиняемый въ убийстве своего 
односельца Кербалай-Мамедъ-Гасана-
Сулейманъ-оглы. Приметы отыскивае-
маго: высокаго роста, усатый, бритый, 
рыжий, глаза карие, лицо чистое, воло-
сы па голове черные, особыхъ при-
метъ пе имеетъ. Всякий, кому извест-
но местопребывание Ибрагима-Али-оглы, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится. Установления, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество Ибрагима-
Али-оглы, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

396 (3) 2. 

Надзиратель 5-го округа управления 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспийской области симъ объявля-
етъ, что протоколъ измерения 1-го мар-
та 1889 г. садовладельческаго № 80 
завода, емкостью въ 22,8 ведра, жителя 
села Барсумъ, Елисаветпольскаго уезда 
и губ., Авака Меликъ-Арубрамова за-
явленъ утерянпымъ, а потому, если где-
либо окажется означенный протоколъ, 
просить считать его недействитель-
ными 419 (3) 2. 

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 продалсу табачныхъ изделий 
за 727 . А потому означенный доку-
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ментъ объявляется недействительнымъ, 
и нашедший его обязанъ представить 
въ упразление тифлисскаго полицей-
мейстера. 585 (3) 2. 

ииомандиръ 43-го драгунскаго Твер-
ского полка, на осповании 2196 ст. ч. 
2 кн. и св. воен. постановлений изд. 
1859 г., вызываетъ наследниковъ къ 
имуществу, долговымъ обязательствамъ 
и капиталамъ, хранящимся въ тифлис-
скоыъ отделении государственнаго бан-
ка, тифлисскомъ коммерческомъ банке 
и другихъ кредитпыхъ учрежденияхъ, 
оставшихся после смерти поручика то-
го-же полка Апатолия Николаевича Ма-
нухина. 591 (3) 2. 

На основапии ст. 846, 847, 848 и 851 
уст. угол, суд., по определеиию елиса-
ветпольскаго окружного суда, отыски-
вается персидско-подданный Мамедъ-
Али-Акперъ-оглы, обвиняемый въ краже 
хурджиновъ изъ вагона иии класса. иири-
ыеты отыскиваемаго нензвестны. Вся-
кий, кому известно местопребывапие Ма-
медъ-Али Ак'перъ-оглы, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится; уста-
ловления-же, въ ведомстве коихъ ока-
жется имущество его, обязаны немедлен 
но отдать его въ опекунское управ-
ление. 399 (3) 2. 

роду 27 леть, средняго роста, волосы 
и брови черные, глаза черные, носъ 
большой, ротъ обыкновенный, лицо 
рябоватое, бороду бреетъ, особыхъ при-
метъ не имеетъ. Всякий, кому извест-
но местопребывание названпаго обви 
няемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится; устаповлепия-же, въ 
ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно от 
дать его въ опекунское управлепие. 

372 (3) 3. 

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

Торгъ пачнетея съ суммы двенад-

О торгахъ на отдачу въ оброчное 
содержание речныхъ и озерныхъ 
участковъ казенныхъ рыбныхъ 
промысловъ Восточнаго Запав 
казья, срокомъ съ 1-го июня 1891 

года по 1-е июня 1894 года. 
Отъ управления рыбныхъ промы-

словъ симъ объявляется, что на отда-
чу въ оброчное содержание казенныхъ 
рыболовныхъ участковъ: Зардобскаго 
№ 4, Фетханлинскаго Л» 5, Наррых-
скаго Л» 7, Карабахскаго Л« 9, Дже-
ватскаго Л*; 10, Зубовскаго №13, Саль-
янскаго № 15, Верхне-Акушинскаго 
Л» 20, Севрюжьяго Л« 22, Бакинскаго 
Л; 23, Девечипскаго Л» 24 и Кубин-
скаго Л» 25, назначены, во второй 
разъ, торги въ г. Баку, въ особомъ 
присутствии при унравлении рыбными 
промыслами, седьмого мая сего 1891 
года, на следующихъ основанияхъ: 

а) Торги будутъ производиться безъ 
переторжки, изустпо и чрезъ подачу 
или присылку запечатанныхъ объявле-
ний, особо на каждый изъ вышеупомя-
нутыхъ участковъ, на основа иии кон 
диций, распубликованныхъ въ настоя-
щемъ 1891 году въ особыхъ приложе-
нияхъ къ газетамъ: «Кавказъ» 15, 
27 и 28, «Каспий» 1, 7 и друг. 

б) Въ виду того, что торги будутъ 
производиться особо на каждый уча-
стокъ рыбишхъ промысловъ, предлагае-
мая цена въ запечатанныхъ объявле-
нияхъ должна быть обозначена за каж-
дый участокъ отдельно, прописью. 

в) Оплаченпыя гербовымъ сборомъ 
объявления о допущении къ изустнымъ 
торгамъ, съ представлениемъ залоговъ 
и документовъ о званип желающихъ 
торговаться, будутъ принимаемы въ осо-
бомъ присутствии, въ назначеппый для 
торговъ депь, отъ десяти до двенадцати 
часовъ утра. 

г) Запечатанпыя объявления, опла-
ченный надлежащимъ гербовымъ сбо-
ромъ и составленным согласно съ 144 
—148, 151 и другими статьями поло-
жения о казенныхъ подрядахъ и по-
ставкахъ, т. X ч. и, зак. гражд., изд. 
1887 года, или подаются въ особое 
присутствие въ день торговъ, отъ де-
сяти до двепадцати часовъ утра, или-
же присылаются до двенадцати часовъ 

цати руо. въ годъ. 
Частный лица и селъския обще-

ства, желающия арендовать оброчную 
статью, могутъ явиться въ день торга, 
къ 10-ти часамъ утра, въ арешское 
уездное управление, при которомъ бу-
дутъ производиться торги. 

Условия, на которыхъ оброчная 
статья будетъ предложена въ содержа-
ние, можно видеть въ управлепии го-
сударственными имуществаыи Елиса-
ветпольской губернии и въ арешскомъ 
уездномъ управлепии. Въ обезпечение 
исправнаго содержания статьи пред-
ставляется на торгахъ полугодовая 
сумма оброка, нредложеннаго за статью. 

Залоги могутъ быть представлены 
наличными деньгами и процентны-
ми бумагами государствепныхъ кре-
дитныхъ установлений, а также те-
ми изъ акций и облигаций част-
ныхъ обществъ и компаний, которыя 
разрешены иравительствомъ къ приему 
въ залогъ по казепнымъ подрядамъ и 
ноставкамъ. Кроме того, на осповании 
Высочайше утверждеппаго 22-го мая 
1881 года положения комитета мипис-
тровъ, крестьянскимъ обществамъ пред-
оставлено право снимать казенныя 
оброчпыя статьи въ аренду, съ пред-
ставлениемъ въ обезнечепие исправнаго 
платежа арендныхъ денегъ, взаменъ 
устапоахенпыхъ залоговъ, мирскихъ 
нриговоровъ, безъ ограпичения опыхъ 
суммою ручательства и срокомъ содер-
жания; отделыше-же члены крестьян-
скихъ обществъ могутъ брать въ со-
держание оброчныя статьи, представивъ, 
взамЬнъ залоговъ, закономъ установ-
ленный и засвидетельствованныя над-
лежащимъ образомъ ручательства бла-
гонадежныхъ членовъ своего общества. 

543 (3) 2. 

Командиръ 4-го кавказскаго стрел-
коваго баталиона, объявляя о смерти 
штабсъ-канитана Василия Даниловича 
Савченко, уроженца Дагестанской обла-
сти, на основании 2196 ст. ии ч. и кн. 
св. в. пост. 1859 г., вызываетъ па-
следниковъ умершаго прибыть въ г. 
Тифлисъ, въ течепие годичнаго срока, 
за получениемъ оставшагося имущества, 
съ ясными о правахъ ихъ наследства 
доказательствами, или прислать отъ се-
бя поверенныхъ съ законными па то 
доверенностями. 544 (3) 2. 

Заведывающий дзегамскимъ особымъ 
мировымъ участкомъ Шахъ-ииаронианцъ, 
на основании 846 ст. уст. угол, суд., 
разыскиваетъ жителя сел. Чобанъ Сиг-
нахъ, Хилхиналинскаго общества, Ели-
саветнольской губернии и уезда, Касу-
ма-Давришъ Мамедъ-Таги-оглы, обвиня-
емаго въ краже быка у хилхиналин-
ца Аскера-Масумъ-Ази-оглы. иириметы 
отыскиваемаго: отъ роду 23-хъ летъ, 
средняго роста, волосы и брови черные, 
глаза карие, носъ и ротъ умеренише, 
безъ особыхъ приметъ. Всякий, кому 
известно место нахождения отыскивае-
маго Касума-Давришъ-Мамедъ-Таги ог-
лы, обязанъ немедленно указать суду 
или полиции; установления, въ ведом-
стве которыхъ окажется имущество, 
обязаны отдать его въ опекунское уп-
равление. 343 (3) 3. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. уголов. судонр., по онределению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель деревни Корганъ, Сур-
малинскаго уезда, Эриванской губер-
нии, Хидаръ-Гасанъ-оглы, обвиняемый 
въ разбойническомъ угоне скота. При-
леты разыскиваемаго следѵющия: отъ 

утра назначеннаго для торговъ дня. Объ-
явления эти, съ ириложениемъ залоговъ 
и документовъ о звании торгующихся, 
должны быть адресованы: въ г. Ба-
ку, въ управление рыбными промысла-
ми въ восточной части Закавказскаго 
края, съ надписью: <Къ торгамъ, на-
значеннымъ седьмого мая 1891 года, на 
отдачу въ оброчпое содержание реч-
ныхъ и озерныхъ участковъ казенныхъ 
рыбныхъ промысловъ Закавказья». Если 
объявление посылается по почте или 
съ эстафетами, съ представлениемъ, въ 
качеств! залога, наличныхъ денегъ, 
то объявление это, согласно ст. 146 
положения о казенныхъ подрядахъ и 
поставкахъ, т. X ч. и, изд. 1887 года, 
должно быть влагаемо въ отдельный 
отъ денегъ пакетъ, съ надписью поч-
товаго приемицика па пакете съ объяв-
лениемъ: что представляемыя къ сему 
объявлению подъ залогъ паличныя день-
ги, въ такомъ-то количестве, действи-
тельно приняты на почту и следуютъ 
отдельно, а на пакетахь, въ коихъ 
посылаются деньги, должны сами посы-
латели означать, что деньги сии от-
правляются въ качестве залога, къ та--
кому-то объявлению на торги. 

д) Запечатапыя объявлепия, не со-
гласный съ законами и торговыми кон-
дициями, будутъ признаны недействи-
тельными и залогъ возвращенъ. 

е) Къ торгамъ долженъ быть пред-
ставленъ залогъ въ размере половины 
предлагаема™ годового оброка. Въ 
залогъ принимаются наличяыя деньги 
или процентный бумаги по правиламъ, 
установленнымъ о нахъ въ законахъ 
гражданскихъ. 

и ж) Кондиции и карты рекъ и 
озеръ, съ обозначениемъ «ъ пихъ деле-
ния на рыболовные участки, можно раз-
сматривать, а также и получать но 
шимъ необходимыя разъяснения еже-
дневно, кроме воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней, отъ 10 часовъ утра до 
2-хъ часовъ пополудьи, въ управлении 
рыбными промыслами восточнаго За-
кавказья, г. Баку. 575 (3) 2. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи ста при здании 83, всего по шести 
и утзержденныя сметы можно видеть 
въ ѵправлении терской инженерной ди-
станции ежедневно, кроме дней празд 
ничныхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ попо 
лудни. 

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

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, пазначенъ 30-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредством занеча-
тапныхъ объявлеиий, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работа 
по сел. Армавиру: постройки конюшни 
для одного отделония кадра кавказ-
скаго каваллерийскаго запаса, на сум-
му 23,087 руб. 

Условия па этотъ подрядъ, чертежи 
и утверждепныя сметы можпо видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
ниу ежедневно, кроме дней нразднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2 хъ часовъ по-
полудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объясление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ па точномъ основа-
нии условий. Какъ къ просьбе на из-
устный торгъ, такъ и къ напечатанно-
му объявлению, написанному согласно 
39 ст. положения о заготовленияхъ но 
военному ведомству, прилагаются сви-
детельство о звапии просителя и зало-
ги, определепные условиями въ обезпе-
чепие неустойки. Объявлепия должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 559 (3) 2. 

сметамь на сумму 23,123 руб 
Условия на этотъ подрядъ, чертежи 

и утверждепныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нин ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ час. пополудни. 

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

цо чистое, носъ, ротъ и подбородокъ 
умеренные, безъ особыхъ приметъ. 
Всякий, кому известно местопребыва-
ние Гусейна, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установления, въ ве-
домстве которыхъ окажется имущество 
его, обязаны немедленно отдать въ 
опекунское управление. 395 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕН!* 
П р о д а е т с я 

въ городе Сухуме каменный домъ съ 
фруктовымъ садомъ; всего земли 708 
квадр. саженъ. Адресъ: гор. Тифлисъ, 

А В А С Т У М А Н Ъ 
две дачи-особняки въ 4 и 6 ком-
натъ съ людскою и кухнею, со 
всеми удобствами, мебелью, по-
судою, пианино, отдаются въ на-
емъ; оне-же и продаются. Объ 
услов. узнать: Николаевская, 49, 
у г-жи Ренквистъ. 331 (10) 5.5 

РАЗСАДКА И ВЫСАДКА 
цветочныхъ и огородныхъ растений; 
дветы, семена, большой ассортимента 
гоергинъ и проч. продаются въ садо-
вомъ заведении В. Главачека, на реч-
ке Вере, за мостомъ направо, серый 
заборъ. Принимаются на лето для по-
правки и пересадки растеиия. 

432 (3) 2. 

Запасной рядовой Муси Ишмаковъ 
утерялъ дубликата своего билета за № 
43, выданный ему изъ 80-го иехотна-
го Кабарднпскаго полка. А потому оз-
наченный документа объявляется не-
действительнымъ, и нашедший его обя-
занъ представить въ управление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 405 (3) 3. 

Крестьяпинъ Московской губернии 
Иванъ Тимофеевъ Пучковъ утерялъ 
письменный видъ, выданный ему изъ 
бодеевскаго волостного правлепия отъ 
4-го мая 1890 г. за Л» 780, а также 
и видъ сына своего Ѳедора, выдан иый 
ему изъ того-же правлепия отъ 7-го 
августа 1890 года .\» 1240. А пото-
му означенный документа объявляется 
недействит&иьнымъ, и нашедший его 
обязанъ возвратить въ управление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

527 (3) 3. 

Заведывающий дзегамскимъ особымъ 
мировымъ участкомъ иииахъ-Паронянцъ, 
на основании 846 ст. уст. угол, судопр., 
разыскиваетъ жителя сел. Караханлы, 
Казахскаго уезда, Мамеда-Машади-Ис-
маилъ-оглы, обвиняемаго въ краже буй-
волицъ у жителя сел. Тоузъ-кала иири-
дона Адамова. иириметы отыскиваема-
го: средняго роста, имеетъ маленькую 
бороду, волосы, брови и борода чер-
ные, г.таза темно-карие, наружный 
видъ худощавый. Всякий, кому изве-
стно мёстопребывание названнаго обви-
няемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится; установления-же, въ 
ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление, со-
гласно 851 ст. уст. угол, судопр. • 

1913 (3) 2. 

При управленин терской инженерной 
дистанции, въ гор. Владикавказе, назна-
ченъ 15-го апреля 1891 года решитель-
ный торгъ, безъ переторжки, изустный 
и посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ оптовый подрядъ 

: производства работа по гор. Моздоку: 
' капитальнаго исправлепия конюшни Л» 
8 для лошадей 2-й копной батареи 
Терскаго казачьяго войска, съ возобнов-
лениемъ досчатой крыши и заменой 
турлучныхъ простенковъ кирпичными, 
на 3,659 руб. 

На осповании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава ѵголовнаго судопроизводст-
ва, по определению елисаветпольскаго 
окружпого суда, отыскивается житель 
сел. Агаханлѵ, Дравашскаго уезда, Ба-
кинской губернии, ТалибѵБабишъ-оглы, 
обвиняемый въ убийствахъ Иирла-Ма-
шади-Гюль-Мамедъ-оглы и др. Приме-
ты отыскиваемаго: 28 летъ, роста 2 
арш. 5 верш.; волосы па голове, бро-
ви, усы и борода темнорусые, глаза 
карие. Всякий, кому известно местопре-
бывание Талнба-Бабишъ-оглы, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество Талиба-Бабишъ-оглы, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1915 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 30-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работа 
по гор. Тифлису: разныхъ исправлений 
въ 14-ти здапияхъ Л°.\» 51, 192, 193, 
45, 46, 31, 82, 83, 85, 68, 72, 224, 
112 и 118 и постройки отхожаго ме-

Областное правление Терской обла-
сти объявляетъ, что 20-го мая 1891 г. 
имеютъ быть произведены решительпые 
изустные и посредствомъ запечатан-
ныхъ объявлепий торги въ гор. Вла-
дикавказе—при областномъ нравлении 
Терской области, въ г. Кизляре—при 
управлении Кизлярскаго отдела и въ 
гор. Астрахани—при астраханскомъ 
губернскомъ правлении, на отдачу 
въ оброчное содержание, срокомъ со 
дня заключепия контракта на пять 
летъ, принадлежащаго Терскому ка-
зачьему войску участка рыболовныхъ 
водъ въ заливе Каспийскаго моря, по 
плану за X; 162, подъ назвапиемъ 
<Кумскон-Култукъ>, въ количестве 
1,870 десят. 2С4 кв. саж., въ грапн-
цахъ, начиная отъ устья, р. Средней 
Кумы, называемой татарами Батыръ-
Иргаиъ, до Серебряковскаго бугра, 
подробпо опнсанныхъ въ нолевомъ жур-
нале ц означенныхъ иодъ литерами: 
А, В, С и Б на плане, составленномъ 
пемлеиеромъ Котляревскимъ въ 1856 
году, съ прилегающею къ войсиовымъ 
водамъ по северному берегу Култука, 
па протяжении 17 верста 418 са-
женей десятисаженною полосою, съ 
нравомъ пользования на всемъ простран-
стве войсковыхъ водъ Кумскаго Кул-
тука рыболовствомъ и участкомъ, на-
значеннымъ войску для ватагъ, частью 
завятаго поселениемъ при Серебряков-
ской пристани; взимать плату съ лицъ 
не войскового сословия за места, заня-
тая на последнемъ участке ихъ по-
стройками и складами и плату за но-
иасъ скота и производить на томъ-же 
участке торговлю питиями и товарами. 

Торги въ озпаченпыхъ местахъ на-
чнутся одновременно, въ 12 час. дня, 
съ суммы 352 руб. въ годъ, и будутъ 
утверждены за лицомъ, предложившимъ 
выгодную плату, по сравнении результа-
товъ торговъ во всехъ трехъ местахъ. 

Лица, желающия изустно торговаться, 
обязаны, на основании ст. 9 и 99 по-
ложения о казенныхъ подрядахъ и по-
став., изд. 1887 года, и ст. 23 и 27 
устава о каз. оброч. стат., изд. 1876 
года, въ день торга, до 12 часовъ 
дня, представить при поосьбе, опла-
ченной гербовымъ сборомъ, виды о сво-
емъ звании и залоги наличными день-
гами или процентными бумагами въ 
сумме 176 рублей, съ лоплатой затеыъ 
лицомъ, за которымъ останутся торги, 
соответствующей суммы, какая по рас-
чету причтется до половины высшей, 
предложенной на торгахъ, цепы. 

Запечатанныя объявления должны 
быть составлены но форме, приложен-
ной къ ст. 144 положения о казен. 
подрядахъ и поставкахъ, изд. 1887 г., 
и поданы или присланы до 12 часовъ 
дня, назначеннаго для торга; въ про-
тивномъ случае все объявления, по-
данныя или получепныя после опреде-
леннаго времени, безъ соблюдения нра-
вилъ, постановленныхъ въ ст. 144 и 
145 того-же положения, будутъ возвра-
щены подателянъ, какъ недействитель-
ный. 

Желающие могутъ читать кондиции 
на отдачу войскового участка Кумской-
Култукъ въ аренду во всехъ указан-
ныхъ местахъ въ присутственные дни, 
ежедневно, съ 9 часовъ дня до 2 ча-
совъ пополудни. 547 (3) 1. 

и риооъдовская ул., д. Л; 19, .иеонови-
чу. 321 (6) 7. 

П Р О Д А Ю Т С Я ^ " 
въ Сололакахъ, на- Садовой улице, 2 | 
участка зелли, въ 300 и 240 кв. саж. 
Объ условияхъ узнать на Елизаветинск-
ул., Л; 70, кв. Тарханова, отъ 5 — 7 
час. веч. 426 (3) 3. 

Р О С Г и И С К А 
александропольской почтовой конторы 
отъ 30-го ноября 1890 г., въ приеме 
ста р. по адресу <въ Вагаршапатъ, Ни-
колу Наумянцъ, отъ архимандрита Кю-
рега> мною утеряна. Архимандрита 
Кюрегь. ' 447 (2) 1. 

По елучаю отъезда все продаатся: 
Николаевская, Л» 86, кв. Бернац-

каго. 450 (3) 1. 

Тифлисская контора Российснаго обще-
ства транспортовъ 

симъ извещаетъ объ утере квитанции 
московской конторы товарищества, за 
Л» 3733607, каковая со дня настоя-
щей публикации считается недействи-
тельною. 456 (3) 1. 

СВОБОДНЫЙ КОМНАТЫ, 
по желанию со столомъ, посуточно и 
помесячно, имеются въ меблирован-
ныхъ комнатахъ въ новомъ доме Са-
раджева, на Дворцовой улице. 

453 (3) 1. 

Продается двухъ-этажный домъ съ са-
домъ, приказнымъ долгомъ: по На-

бережной, на Безъименной ул., противъ 
сада и пивного завода Ветцеля. 

451 (3) 1. 

Продается аптека въ Новобаязете. 
За условиямн обратиться къ владельцу 
аптеки Шабельскому въ Новобаязета. 

437 (5) 2. 

Продается ДОМОВОЙ ѴЧАСТОНЪ 
земли, по Лабораторной улице, недале-
ко отъ Соло лакской. Справиться: Ла-
бораторная,, домь Л? 7. 429 (3) 2. 

КЪ НРАиДиИАИЪ ии. Шк&ЖЖ 
ВЪ АПТЕКАРСКОМЪ МАГАЗННе В. ГРЙВНАКА 

КРАСКИ ДЛЯ ОКРАииШАНиЯ ПДСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ, безусловно безвредный и настолько ѵдобопри-
ыеннмыя, что процессъ окраншваиия но приложенному наставлешю может» быть предоставленъ 

детямь, что доставляете инь большое удовольствие. 
ДЛЯ ПАСХАЛЬНЫХЪ ПЕЧЕНиЙ нмеются шафранъ, лимонное масло, ваиниль, померанцоаая пода, 
мушкатный цвъть п прочия пряности, а также большой выборъ туалѳтныхь иредметовъ и оде-ко-
лонь собственной лабораторин. 7 (50) 22. 

Ё М М 1 1 1 1 
Т И Ф Л И С С К А Г О О Б Щ Е С Т В А 

ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 
имеетъ честь довести до сведения гг. членовъ общества, что съ 15-го 

сего апреля, впредь до измеяения. 

ПЛАТИТЪ; 
По текущпмъ счетамъ простымъ ЗѴ2

0/о 
я „ условаымъ 4 °/0 

ВЗИМАЕТЪ; 
По учету торговыхъ векселей 7 °/0 

ь" и 
са О § 

• в ъ а м я ш в . 
Имею честь довести до сведения почтсннейшей публики, что, начиная съ 16-го 
числа сего марта, я буду отправлять ежедневно, съ 7-ми час. утра, срочные 
дилижансы изъ Тифлиса до Сигнаха и обратно. Отправка дилижансовъ, а рав-
но и покупка билетовъ на проездъ будетъ производиться на Десиионовской пло-
щади, противъ водоразборпаго крана, домъ Степана Ремизова, въ магазине. Сте-
панъ Ремизовъ. 455 1. 

Т р е б у й т е д л я сохрднения зубовъ и д э с е н ъ 
3 7 Б Н Ы Я С Р Е Д С Т В А А Д Е Л Ь Г Е Ё И Д , 

зубного врача въ иУиоскв*. 
Кузнецкин мостъ, домъ брат. Джамгаровихъ. 

Склады во всехъ городахъ России: въ аптекахъ и антекар. и др. магазинахъ. 

Р 

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 неизвестный, обвиняемый въ 
убийстве жителя сел. Крахкесаманъ 
Алия-Мамедъ-оглы. иириметы отыскивае-
маго: около 25 лета отъ роду, роста 
средняго, брюнета, глаза черные, ли-

Т А Б А Ч Ы Ы Ш . М А Г А З И Н Ъ 

я г А С М О Л О В А 
въ юр. Тифлисе подъ окружнымъ судомъ, 1%| 

екомендуетъ настоящия Гаванския и другия иностранныя с и г а р Ш 
и сигареты отъ Т Е Н - К А Т Е и ЬС°, 

а также рижския сигары РУТЕНБЕРГА (бывш. Кухчинскаго), 
Т А Б А К Ъ и П А П И Р О С Ы 

своей фирмы самаго высокаго качества. Иногородные могутъ выписывать поч-
тою, съ платою по получении. 423 (15) 4. 

К Р А С К И Д Л Я я и ц ъ . 
Ж % Ш % € 1 Ш 

Безвредный краски разныхъ цветовъ въ желатиновыхъ капсюляхъ для минут-
наго окрашивания, съ наставлениемъ. Для пасхальныхъ печений и дэмашняго хо-
зяйства: ваниль, шафранъ, кардамонъ, мушкатный орехъ и цветъ, миндаль 
сладкий и горький, лимонное и розозое масло, номеранцовая и розовая вода и 
др. Большой выборъ парфюиерныхъ и косиетическихъ средствъ лучшихъ загра-

ничныхъ и русскихъ фабрикантовъ 

ВЪ КАВКАЗСКОМЪ ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЛИ 
АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ. <* , т « 

Золотая медаль 
Тифлисъ 1889 г. 

Две серебряный ведали Пармъ 1889 годъ. 

3 А В О Д Ъ 

а. & А Ш Ш Ш Ш е 
в ъ т ии Ф л и с е. 

Золотая медаль 

Казань 1890 г. 

Ректификованное столовое вино, виноградная водка, натуральный коньякъ, оригинальные ликеры и наливки и проч. 
Контора завода просить гг. покупателей, во избежание задержекъ, озаботиться заблаговременного присылкою заказовъ 
къ предстоящимъ праздникамъ. Розничная продажа въ лучшихъ гастрономическихъ магазинахъ городовъ Кавказа, а 
также въ собственномъ магазине въ МОСКВЪ, на Тверской, д. Гинцбурга, и въ лучшихъ магазинахъ г. Петербурга. 
Оптовый снладъ въ ПЕТЕРБУРГА: Б. Конюшенная, Ли 15 («Вольбрюкъ и К°>). Примечание. Бъ виду частыхъ подде-
локъ этикетовъ просятъ гг. потребителей обращать внимание на марку завода—<ТУРЪ НА СКАЛ"Б>. 395 (6) 4. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 10-го апреля 1891 года. Типографиа канцедярии Глазноначальствующаго гражд. част, на Кавказе, Лорясъ-Мелия. ул., домъ каз. Редакторъ-издатель М - М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -


