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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора для приеаа подписки к объявлений открыта ежеднев-
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечерь, 

Плата за объявления—за занимаемое место, по вое-ьп 
коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только оОь-
явления огь общественныхъ и сословныхъ учреждений и местняѵ 
редакций. За объявления, требующия особого прибавления—по сосллипЬ' 
нию съ конторой. За разсыдку при газете объявлений взимается 
еемь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

О Т Ъ Р Е Д Д К Ц и Я . 

Редакция открыта ежедневно, громе врамничныхъ дней, от» 
р '2-хь часовъ по-иолудни. 

Статьи, доставляемая для аомещения въ текста гаэетн, должны 
гиь за полисы) и л> адасомъ автора. Статьи, доставляемыя без* 
(значения условий, считаются безпдатиыми н постѵпаюгь въ полное 
(иоряжение редакциа Редакция вѳзвращаетъ статьи только по лнч-
у̂ Бостребовашк н безъ всяаихъ объяснений. Мелкия занеткн 

ачтожаются. Статьи принятия, въ случае надобности, подлежать 
ираидению. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА. 

Съ доставкою С ъ пересылкою, 
въ Тифлисе. По юлиерии. По почтов. союзу* 

. . 11 р. 50 к. 13 руб. 18 руб. 40 вол. А Д Р иС С Ъ 

«дакция и контора полещаются на Пушкинской 
долъ А. Бабанасова, протнвъ караваксарая Та* 

хазшева. 

Яа годъ. . . 
, полгода. • 
„ 3 месяца. 
г 1 аесядъ. . . . 1 „ 50 „ 1 я 75 к. 2 

Отдельные птлера по 6 коп. 

457. Ооъ установленш посуточнаго отпуска 
на содержание больвыхъ въ местныхъ лазаре-
тахъ прпамурскаго военнаго округа. 

458. Объ отпуске киевскому и московскому 
пехотнымъ юпкерскимъ училищамъ денегъ на 
вознаграждение предподавателей закона Божия 
и русскаго языка. 

459. О принятии капитала, поступившего въ 
пользу углччскаго Николаеве каго детскаго при-
юта, по духовному завещанию умершаго дей-
ствптельваго статскаго советнпна Смирнова. 

460. Объ испытаиш котловъ на частныхъ 
пароходахъ, плавающнхъ по внутреннимъ водамъ 
империи. 

Правительственный распоряжения. 
По ведомству тифлисскаго губернскаго прав-

леиия. 
О п р е д е л я е т с я : отставной гѵбернский 

секретарь Алексей Черниковъ— на службу въ 
губернское правление канцелярскимъ чпновни-
комъ, съ откомандироваииемь для занятий въ 
тифлисское губернское по крестьянсипмъ де-
ламъ присутствие, съ 8-го мая 1891 года. 

Разыскиваются поименованныя въ при-
лагаемомъ при семь списке лица, подле-
жавшия зачислению на военную службу, 
местожительство копхъ присутствиемъ не 
открыто. Все правительственный учреж-
дения и лица, коп пмеютъ сведения о 
месте нребывания этихъ лицъ, благово-
лятъ сделать указания александропольско-
му уездному по воинской повинности при-
сутствию. 
Списокъ лицамъ, не явившимся к ъ же-
ребьеметанию и освидетельствованию при 
призыве 1890 г. и подлежавшимъ за-

числению на военную службу. 
По первому призывному участку. 

Самболиевъ, Семенъ Васильевъ; Ботя-
новский-Скарчевский, Владимиръ Моисее-
БИЧЪ; Крыжановский, Нванъ Павловъ; Шо-
рянцовъ, Оганесъ Кеворковичъ (сленой); 
Мартиросъ, Мугдусн Саркисянъ; Галу-
стянцъ, Вагаршакъ Саакянцъ; Папановъ, 
Димитрий иосифъ Антоновъ—кр. дер. 
Баяндуръ. 

По второму призывному участку. 
Сел. Аджикара. 

Туманянцъ, Таиръ Крикоровъ Кевор-
ковъ. 

По третьему призывному участку. 
Сел. Самурлы. 

Хнковъ, Аршакъ Микиртичевъ. 
Сел. Гаджихалилъ. 

Погосянъ, Арутюнъ Егоевъ. 
По четвертому призывному участку. 

Сел. Адиаманъ. 
Мартиросянъ, Сукиасъ Галустовъ. 

Сел. Тавшанкиииляп. 
Еарапетовъ, Атамъ Матевосянъ. 

Малакия Гиговъ Сагарадзе, Ѳома Захари-
евъ Кевана-швпли, Александръ Димитри-
евъ Церетели, Ерастий иосифовъ Гурге-
нидзе, Ерастия Петровъ Утмелидзе, Да-
видъ Левановъ Бухра-швили, Алексей 
Григорьевъ Торошелидзе, Гарсеванъ Мат-
веевъ Георгобиаии, Ражденъ Георгиевъ 
Свани Конттантинъ Степановъ Челидзе, 
Филиппъ Ломкациевъ Размадзе, Бесари-
онъ Адамовъ Горгиа-швили, Мина Кико-
ловъ и Сеитъ Сопромовъ Гогсадзе, Спи-
ридонъ Окруевъ Чихрадзе, Давидъ Ни-
колаевъ Месхи, Парсаданъ Тариеловъ Ма-
гали-швили, Спиридонъ Ростомовъ Маи-
швили, Харитонъ Окруевъ Метонидзе, 
Багратъ Давидовъ Гагошидзе, иовъ Тев-
доровъ, Епремъ Давидовъ и Герасииъ 
Хвтисиевъ Ломтадзевы. 

Рачинское уездное по воинской по-
винности присутствие, сообщая объ этомъ, 
проситъ о розыскании означенныхъ вы-
ше лицъ и о высылке ихъ въ присут-
ствие, для освидетельствования. 

Главное управление маяками Турец-
кой империи доводить до сведения гг . 
мореплавателей, что съ 1-го мая сего 
1 8 9 1 года (н. с.) освещенъ нижеследу-
ющий маякъ. 

Долгота, обозначающая положение ма-
яка, определена по меридианамъ париж-
ской и гринвической обсерватории. 

Мраморное море (европейский берегъ) 
(у входа пролива Галиполя). 

Мель Доганъ-Ясланъ (или Доханъ-Ас-
ланъ или Доназманъ). 

На судне, окрашенномъ красною 
краскою, стоявшемъ на глубине 10 ме-
тровъ и въ 10-ти мпляхъ на северо-
востокъ отъ Галиполисскаго маяка. 

2 белыхъ противоположныхъ огня. 
Северная широта: 40° 30 ' 
Восточная долгота: 26° 31 ' по гринв. 

меридиану. 
Восточная долгота: 24° 31 ' по париж. 

меридиану. 
Высота верхняго огня надъ уровнемъ 

моря: 1 5 метровъ. 
Дальность: 10 миль. 
Средиземное море, Смпрнинский заливъ. 
Мель Гермюсъ, Кедеръ или Пеликанъ. 
На судне, окрашенномъ красною крас-

кою, стоявшемъ на глубине 18 мет-
ровъ, у оконечности мели. 

или должностнымъ лицамъ, по деламъ 
которыхъ прошепия и другия бумаги, оз-
наченныя въ п. 1 ст. 6 уст. герб., 
освобождены отъ гербоврго сбора, или-
же по такому делу, по которому, не-
зависимо отъ того, въ какомъ учрежде-
нии оно производится, прошения и при-
ложения вовсе изъяты отъ гербового 
сбора,—оплате гербовымъ сборомъ не 
подлежать; но, для предупреждения 
представления ихъ лицами, которымъ 
они выдаются, по другимъ деламъ и въ 
другия учреждения, на самыхъ свидетель-
ствахъ, копияхъ и удостоверенияхъ, въ 
конце, передъ подписью заверяющаго 
ихъ должностного лица, должно быть 
означаемо, что они выдаются для пред-
ставления въ такое-то установление, или 
такому-то должностному лицу и по та-
кому-то делу, для коихъ именно уста-
новлено изъятие отъ оплаты гербовымъ 
сборомъ. Посему правительствующий се-
натъ определяетъ: о вышеизложенномъ, 
въ разрешение рапорта за № 4 0 3 7 , ми-
нистра финансовъ уведомить указомъ, а 
для всеобщаго сведения напечатать въ 
<Собрании узаконений и распоряжений пра-
вительства^ на каковой предметъ конто-
ре сенатской типографии дать известие. 

Въ № 44 „Собрания узаконений и распоряжений 
правительства" напечатаны слъдующия постанов-

ления: 

451. О штате либавской городской полиции. 
452. Объ образовании при горецкомъ ремес-

ленномъ училнще оборотнаго капитала для ве-
дения хозяйства механическихъ мастерскихх. 

363. Объ образовании при казанской окруж-
ной лечебнице особаго капитала для выдачи 
пенсий и пособий больничной нрислуге. 

454. Объ изменении устава страховаго обще-
ства „Москва". 

455. О порядке производства уплаты изъ 
каниталовъ казачъихъ войскъ за право учения 
войсковыхъ воспитанниковъ и воспитанницъ въ 
учебныхъ заведенияхъ. 

456. Объ увеличении окладовъ столовыхъ де-
негъ должностнымъ офицерамъ забайкальскихъ 
казачьихъ конно-артиллерийскихъ батарей. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е М8ДАНХЕ 
Продолжается подписка на газету 

Кавказъ" съ 1-го мая 1891 г. по 1-е 
яваря 1892г.: для ГОРОДСКМХЪПОД-
ШСЧИКОВЪ 8 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ОРОДНЫХЪ 9 РУБ. 

о т ъ г ю ь з г г с с р ь а : . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Псльскаго, Остзейска-

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

к н и ж н а я т т о т о м ж 
(бывш. Г . В. Беренштамъ). 

Ф И Р М А . С У Щ Е С Т Э З У Е Т Ъ С Ъ 1 8 5 7 Г О Д А 

Тифлись, Го.ювинский проспекпиъ, № 7. 
Продаются следующия книги: 

Казначеев*. Механическая технология дерева.; Гуршеѳвъ С. Учебн. механики. Съ 167 по-
^Лѵвдод. для техническихъ, реальн., ремеслен. литин. Сиб. Д . 1 р. 50 к. 
Н г . и . учнлшцъ. М. Ц. 2 р. 3 0 к. Котельниковъ Е. Общ. элемент, курсъ. меха-
•Чайовсний Н. Хозяйство железныхъ дорогъ. пики, съ нрилож. собран, задачъ. Спб. Ц. 2 р. 
Шиб. ии. 3 р. 50 к. Лрантический самоучитель нзящныхъ искусствъ. 
ШиИнгте М. О калорическихъ газовыхъ и неф- Спб. Ц. 2 р. 5 0 к. 
•ЙЫХЪ машинахъ. Съ 4-мя табл. чертежей.) Ч а а г е п 6 . Мапиеи <1е ГЪизиоиге <ие 1а реип-

Ц. з р. 50 к. < ииге. Рагиз. Ц. 4 р. 
• Цдиется большой и разнообразий выборъ детскихъ книгъ на русскомъ, французскомъ и 
имецкомъ языкахъ въ роскошныхъ переплетахъ. Большой и разнообразный выборъ книгъ на 

Канцузскомъ, немецкоыъ и английскомъ языкахъ. Продажа учебниковъ по ценамъ столичныхъ 
•шгопродавцевъ. 

Требования гг. иногородныхъ исполняются немедленно. Расходы по пересылке и упаковке 
• аосятся на счетъ выписывающихъ. (100) 25. 

иозъ Алексеевъ Бокерия, Михаилъ Зура-
иовъ Кереселидзе, Саба Басиловъ Чели-
[зе, Спиридонъ иосифовъ Турзиладзе, Са-
юнъ Хвтисиевъ Надвлишвили, Евгений 
"арсевановъ Татарадзе, Иларионъ Нико-

иаевъ Кобахидзе, Мелкиседекъ Левановъ 
гипианп, ииларионъ Алексеевъ Сванидзе, 
Иелитонъ Георгиевъ Цулукидзе, Тариелъ 

ииукиевъ ииопхадзе, Платонъ иосифовъ Ва-
дадзе, Николай Самсоновъ Джапаридзе, 
Евгений Мойсеевъ Георгобиани, Самсонъ 
Григорьевъ Насрадзе, Артемъ Нгнатиевъ 
Ииколашвили, Ѳома Григорьевъ Схиртла-

изе, Сардионъ Ѳомовъ Размадзе, Василий 
Пирановъ Сутидзе, Владимиръ Гиговъ 
ижохадзе, Давидъ Гитуловъ Нашзаладзе, 
Иико Симоновъ Сутидзе, Луарсабъ Кири-
ювъ Насрадзе, Романозъ Григорьевъ Го-
кадзе, Симонъ Парнаозовъ Сирадзе, Саба 
Симоновъ Барсонидзе, Ясонъ Симонов! 
Кватадзе, Багратъ Ивановъ Чохонелидзе, 
Иванъ Бежановъ Микиа-швили, Придонч 
Ростомовъ Бега-швили, Павлия—ииавели 
Георгиевъ Размадзе, Михаилъ Иванови 
Ординидзе, Методе Глахуевъ Шеразади-
швили, Нпко Беговъ Гулда-швили, ио-
сифъ Хвтисиевъ Томарадзе, Гиго Тарие-
ловъ Лебанидзе, Бичия Алексеевъ Бур-
диладзе, Спиридонъ иосифовъ Табуцадзе. 
Николозъ Нвановъ Суладзе, иосифъ На 
ниевъ Тогонидзе, Николай Наниевъ Ма 
чаидзе, Кохта Антоновъ Лобжанидзе, Ми 
хаилъ Григорьевъ Лобжанидзе, Василии! 
Киколовъ Нацвли-швили, Кития Натиеви 
Джохадзе, ииванъ Придоновъ Дау-швили 
Сико Шошиевъ Ртвеладзе, Владимири 
Ивановъ Кервали-швили, Асланъ Соси 
евъ Гзелидзе, Малания Николозовъ Члаи 
дзе, Манасе Шамеловъ Напи-швили, Ги 
го Кековъ Джусо-швиди, Алексей При 
доновъ Гавашели-швили, Самсонъ Тебови 
Багаури, Ясонъ Ѳомовъ Бакрадзе, Кон 
стантинъ Карамановъ Гоциридзе, Геор 
гий Наниевъ Рехвиа-швили, Луарсабъ Си 
моновъ Хидешели, Георгий Степанов' 
Ткешела-швили, Степанъ Басиловъ Ко 
косадзе, Гавриилъ Сосиковъ Бочори-шви 
ли, Доментий Басиловъ Бочори-швили 
Арчилъ Гогиевъ Коберидзе, Георгий Рос 
томовъ Лобжанидзе, Ѳома Николаевъ Че 
лидзе, Стко Гаврииловъ Горгаслидзе, Ас 
ланъ иордановъ Дарахвелидзе, Нико Рос 
томовъ Дарахвелидзе, Герасимъ Павлов' 
Джохадзе, Епремъ Матвеевъ Мусеридзе 
Несторъ Ивановъ Ратиани, Михаилъ Да 
риспановъ Джухадзе, Василий Спиридо 
новъ Кобахидзе, Кристесъ Николаеви 
Джухадзе, Виссарионъ Симоновъ Коба 
хидзе, Михаилъ Ивановъ Ратиа-швили 

Отъ рачишскаго тездпаго по воин-
ской ПОВННИИОСТИ прнсутствия. 

По призывамъ 1 8 8 8 , 1889 и 1 8 9 0 гг. 
подлежать освидетельствованию, не явив-
шиеся по сие время къ призыву, жители 
Рачинскаго уезда, кои по доставшимся ну-
мерамъ жеребья должны быть зачислены 
въ ополчение. 

Ермалозъ иосифовъ Георгобиапи, Сам-
сонъ Трифоновъ Саникидзе, Несторъ Да-
риспаловъ Георгобиани, Кондратий Мар-
козовъ Сохадзе, Владимиръ Георгиевъ Поп-
хадзе, Ѳома Ѳомовъ Абутидзе, Петръ Да-
видовъ Утмелидзе, Пванъ Захариевъ Ге-
оргобиани, Сардионъ Микеловъ Челидзе, 
Георгий Димитрий Глахуевъ Николашви-
ли, Алексей Пирановъ Бичашвили, ио-
сифъ Саквареловъ Гогричиани, Григорий 
Хвтисиевъ Ломтадзе, Ыелитонъ Сомоновъ 
Ломтадзе, Спиридонъ Киколовъ Харчала-
дзе, Петръ Николаевъ Сирадзе, Василий-
Придонъ Давидовъ Сирадзе, Сонромъ Тев-
доровъ Мацаберидзе, Пванъ Бековъ Гам-
крелидзе, Мефодий Георгиевъ Чичинадзе, 
Ѳаддей Матиевъ Кахетелидзе, Силонъ Пи-
рановъ Схиерени, Мате Андреевъ Хомасу-
ридзе, Павелъ Наниевъ Гоглидзе, Кация 
Григорьевъ Схпртладзе, Гогия-Георгий Ка-
ниевъ Тогонидзе, Михаилъ Киколовъ Ма-
чаидзе, Алексей Пгнатьевъ Чарени, Пванъ 
Хвтисиевъ Маисурадзе, Михаилъ Бековъ 
Засешвили, Тевдоръ Хосиевъ и Николай 
Симоновъ Лобжанидзевы, Бесарионъ Пав-
ловъ и Тевдоръ-Тадеозъ Ивановъ Метре-
веловы, Циока Отиевъ Двамишвили, Ясонъ 
Григорьевъ Чиквиладзе, Партенъ Тевдо-
ровъ Лобжанидзе, Максимъ Кристесовъ 
Метревели, Тевдоръ-Тадеозъ Игнатиевъ 
Метревелд, Мате Кристесовъ Челелишви-
ли, Окруа Захаровъ Камлахелидзе, Ва-
силий Тековъ и Басинъ Махаровъ Метре-
веловы, Окруа-Иванъ Павловъ Лобжа-
нидзе, Плия Григорьевъ Чиквиладзе, Си-
монъ Кациевъ Омиадзе, Григорий Макси-
мовъ Арчвадзе, Халминъ Савовъ Албо-
ришвили, Гогина Шавлуховъ Бестави-
швили, Иларионъ Киколовъ Коберидзе, 
Мате Кириловъ Двалидзе, Давидъ Придо-
новъ Лобжанидзе, Пидо Григорьевъ Лоб-
жанидзе, Александръ Георгиевъ иоселиани, 
Давидъ Николозовъ Джапаридзе, Анти-

мая 1 8 8 6 г. , припечатанномъ въ № 106 
собр. узак. за 1886 г . , въ т е х ъ учреж-
денияхъ или по темъ родамъ делъ, по 
коимъ изъяты отъ гербоваго сбора про-
шепия, такое-же язъятие установлено и 
для приложений к ъ онымъ; 3) что опре-
делениемъ 1-го департамента правитель-
ствующаго сената, отъ 3-го июня 1880 
года (собр. узак. 1 8 8 1 г . , № 4) , разъ-
яснено, что не подлежать оплате гербо-
вымъ сборомъ представляемый къ нота-
риусамъ для засвидетельствования копии 
съ разнаго рода актовъ, документовъ и 
другпхъ бумагъ въ т е х ъ случаяхъ, ко-
гда, по заявлению лица, представившаго 
копию къ засвидетельствованию, она пред-
назначена къ представлению или въ та-
кое правительственное место, либо долж-
ностному лицу, по деламъ которыхъ 
прошения и прилагаемый къ нимъ бу-
маги освобождены отъ гербоваго сбора, 
напримеръ, въ мнровыя судебный уста-
новления, местныя крестьянския учреж-
дения и т . п., илп-же по такому делу, 
по которому, где-бы оно ни производи-
лось, все прошения п приложения к ъ 
нимъ изъяты отъ гербоваго сбора, какъ, 
напримеръ, по деламъ о преступленияхъ 
и проступкахъ, по воинской повинности 
и т . п. ; причемъ, въ обоихъ этихъ слу-
чаяхъ, нотариусъ, не взыскивая гербова-
го сбора за копию, обязанъ въ конце 

оной, передъ удостовърящею върность 
копии подписью своею, делать надпись, 
что копия предназначена для представ-
ления въ такое-то установдение, къ 
такому-то должностному лицу или по 
такому-то именно делу, п 4) что вы-
шеупомянутымъ определениемъ прави-
тельствующаго сената, отъ 26-го мая 
1 8 8 8 года, применение изложеннаго 
разъяснения нотариусами распространено 
и на случаи засвидетельствования или 
выдачи и другими, кроме нотариусовъ, 
должностными лицами и правительствен-
ными установлениями копий и другихъ 
бумагъ (кроме упомянутыхъ въ ст. 8 
уст. герб, копий съ имущественныхъ ак-
товъ), для представления таковыхъ при 
прошенияхъ, не подлежащихъ оплате гер-
бовымъ сборомъ, на основании правилъ 
уст. герб., какъ, напр., при засвидетель-
ствовании копий съ указовъ объ отстав-
ке , аттестатовъ и съ другихъ докумен-
товъ, выдаваемыхъ на предметъ прило-
жения къ прошению или объявлению о 
выдаче разсчетнаго пенсионнаго листа, 
о чемъ на сихъ копияхъ и делается со-
ответственная надпись. Применяясь къ 
смыслу приведенныхъ узаконений, прави-
тельствующий сепатъ, согласно мнению 
министра фпнансовъ и государственнаго 
контролера, находитъ, что всякаго рода 
свидетельства, копии и удостоверения, 
выдаваемыя земскими, городскими и со-
словнымн учреждениями, по просьбамъ 
частныхъ лицъ, для представления въ 
такия правительственныя установления 

московскаго, съ оставлениемъ посаед-
нихъ фельдшеровъ на службе въ Тур-
кестанскомъ округе. 

О таковомъ приказании военнаго ми-
нистра главный штабъ объявлаетъ, для 
наддежащаго пснолнения. 

17-го ащтля Л? 81. Главный штабъ 
объявляетъ при семъ по военному ве-
домству, для руководства, до кого ка-
саться будетъ, копию съ циркулярнаго 
отзыва главнаго тюремнаго управления 
губернаторамъ, отъ 31-го марта, за 
№ 1828 , и упоминаемое въ немъ рос-
писание № 2 *), о движении партий 
ссыльныхъ арестантовъ отъ сборныхъ 
пунктовъ въ настоящемъ 1 8 9 1 году, от-
меняющее таковое росписание, объявлен-
ное при циркуляре сего штаба 1890 
года, за № 100. 

Господину губернатору. 
Препровождая при семъ экземпляръ 

росписания № 2 о движении въ навига-
цию текущего года партий ссыльныхъ 
арестантовъ отъ сборныхъ пунктовъ въ 
Сибирь, имею честь покорнейше про-
сить ваше превосходительство не отка-
зать въ зависящемъ, съ вашей стороны, 
распоряжении о принятии сего росписания 
к ъ надлежащему руководству и исполне-
нию во вверенной вамъ губернии. 

Циркуляръ министерства внутрен-
н и е делъ гг. губернаторамъ. 

Циркуляромъ министерства внутрен-
нихъ делъ отъ 9-го февраля сего года, 
за № 3, между прочимъ, установлено 
было, на основании Высочайшаго пове-
ления 26-го января сего года и по со-
глашению министерствъ военнаго и вну-
треннихъ делъ, чтобы ратники ополче-
ния, желающие отбыть учебный сборъ 
въ настоящемъ году не по временно-
му ихъ месту жительства, заявили о 
томъ не позже 1-го марта уездному во-
инскому начальнику въ избранномъ ими 
месте . 

Ныне , въ видахъ предоставления на-
гелению облегчениа исполнения учебныхъ 
сборовъ въ текущемъ году, по соглаше-
аию моему съ военнымъ министромъ, при-
знано возможнымъ упомянутый срокъ 
ва подачу заявлений ратниками о жела-
аии отбыть учебный сборъ по временно-
му месту жительства, продолжить до 
1-го июля, съ темъ, чтобы означенное 
продление срока было предоставлено толь-
ко по отношению къ такимъ пунктамъ, 
въ которыхъ учебные сборы текущего 
года еще не закончены. 

Объ этомъ имею честь сообщить ва-
шему превосходительству, для зависяще-
го распоряжения. 

Подишсалъ: министръ внутрен-
нихъ делъ, статсъ-секретарь Дурново. 

Определение правительствующаго 
сената. 

По вопросу о томъ, подлежатъ-ли 
оплате гербовымъ сборомъ веякия удо-
стоверения и свидетельства, выдава-
емый земскими, городскими и сослов-
ными учреждениями по просьбамъ 
частныхъ лицъ, для представления въ 
учреждения, делопроизводство кото-
рыхъ освобождено отъ оплаты гербо-
вымъ сборомъ, а равно и въ другия 
учреждения, по деламъ, изъятымъ отъ 
таковой оплаты. 1890 года сентября 
13-го дня. По указу Его Нмператорска-
го Величества, правительствующий се-
натъ слушали: рапортъ министра финан-
совъ, отъ 11-го декабря 1889 г., за № 
4037 , по вопросу о томъ, подлежатъ-ли 
оплате гербовымъ сборомъ всякия удо-
стоверения и свидетельства, выдаваемый 
земскими, городскими и сословными уч-
реждениями по просьбамъ частныхъ лицъ, 
для представления въ учреждения, дело-
нроизводство которыхъ освобождено отъ 
оплаты гербовымъ сборомъ, а равно и 
въ другия учреждения, по деламъ, изъя-
тымъ отъ таковой оплаты. Приказали: 
Сообразивъ возбужденный министромъ 
финансовъ, въ рапорте за № 4 0 3 7 , во-
просъ съ законами, правительствующий 
сенатъ находитъ: 1) что, на основании 
п. 3 ст. 6 уст. герб. (т. V, по прод. 
1887 г.) , оплате гербовымъ сборомъ въ 
80 к . за каждый листъ подлежать вся-
кия удостоверения и свидетельства, вы-
даваемыя земскими, городскими и со-
словными учреждениями, по просьбамъ 
частныхъ лицъ, для представления по 
частнымъ ихъ деламъ въ правитель-
ственный установления; 2) что, по 
смыслу ст. 4 5 , 47 , 4 8 и п. 3 ст. 52 
и пп. 3 и 7 ст. 64 уст. герб., изд. 
1886 г . , какъ-то было разъяснено пра-
вительствующимъ сенатомъ, по 1-му де-
партаменту, в ъ определенип отъ 26-го 

*) Росписание разослано но военному ве-
домству. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
ииводитъ до всеобщего сведения, что 4-го июня сего 1891 года, въ 12 часовъ 
1И;И, ВЪ ирисутствип ея, будутъ произведены торги на отдачу съ подряда освеще-
•я'фотогеномъ 1 9 8 5 штукъ городскихъ уличныхъ фонарей, срокомъ съ 4-го 
• а я 1891 года впредь на 2 года. Кондиции можно видеть въ канцелярии город-
Вой управы ежедневно, кроме дней неприсутственныхъ. 13 (3) 2. 

скомъ каѳедральномъ соборе будутъ 
совершены торжественный литургия 
и молебствие. 

Начало литургии въ 10 час. утра. 
Форма одежды для чиновъ граж-

дансваго ведомства—парадная. 

Прнвазъ по военному ведомству. 
Апреля 28-го дня, № 112. Высочай-

ше утвержденнымъ 12-го сего анреля 
положениемъ военнаго совета постановле-
но: действие приказа по военному ве -
домству 1889 года, № 74 , распространить 
на строевыхъ офицеровъ, временно ис-
правляющихъ должности офицеровъ ге-
неральнаго штаба въ крепостныхъ шта-
бахъ, въ т е х ъ случаяхъ, когда симъ 
последнимъ офицерамъ производится по 
занимаемымъ ими должностямъ фураж-
ное довольствие и если при томъ офице-
ры генеральнаго штаба будутъ команди-
рованы въ войска, для командования ба-
талионами, ротами или эскадронами. 

Вызываемый настоящею мерою рас-
ходъ относить на подлежащия подразде-
ления интендантской сметы соответствую-

ицихъ годовъ, начавъ производство помя-
нутаго довольствия съ 1-го января 1 8 9 1 
года. 

Объявляю объ этомъ по военному ве -
домству, для сведения и руководства. 

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

Циркуляры главнаго штаба. 
18-го апреля, Лг 79. Въ виду неудо-

влетворительнаго санитарнаго состояния 
ветеринарной части въ сменныхъ коман-
дахъ, прибывающихъ ежегодно на уком-
плектование строевыхъ казачьихъ частей, 
его высокопревосходительству военному 
министру угодно было установить сле-
дующия правила: 1) прпменительно къ 
ст. 4 5 положения 6-го августа 1 8 8 3 г. 
о кадрахъ кавалерийскаго запаса, для со-
провождения сменныхъ командъ, отправ-
ляемыхъ на укомплектование строевыхъ 
казачьихъ частей, состоящихъ на служ-
бе въ округахъ, назначать надежныхъ 
ветеринарныхъ фельдшеровъ по одному 
въ каждый эшелонъ, съ отпускомъ имъ, 
изъ интендантской сметы, путевыхъ по-
собий, установленныхъ Высочайше ут-
вержденнымъ 2-го июня 1889 года поло-
жениемъ о препровождении нештатныхъ 
командъ для сопровождающихъ оныя ме-
дицпнскихъ фельдшеровъ, на одинако-
выхъ съ последними условияхъ; 2) въ 
случае невозможности назначения ветери-
нарныхъ фельдшеровъ отъ казанскаго 
военнаго округа и области войска Дон-
ского, для сопровождения сменныхъ ко-
мандъ, отправляемыхъ изъ районовъ на-
званныхъ округа и области на укомплек-
тование строевыхъ частей во внутрен-
нихъ округахъ, командировать этихъ 
фельдшеровъ для означенной цели изъ 
т е х ъ округовъ, въ кои следуютъ коман-
ды, а для сопровождения командъ, сле-
дующихъ въ Туркестанский округъ—изъ 

К Приемныя испытания для поступления, 
| ь начала 1 8 9 % и учебнаго года, въ пер-
Ь и й класеъ тпфлпсскаго реальнаго 
(талища будутъ производиться въ мае 
• 8 9 1 года, одновременно съ экзаменами 
р е н и к о в ъ приготовительнаго класса, и 
испределяются следующимъ образомъ: 
10-го, 21-го, 22-го и 24-го мая—рус-
К й языкъ; 23-го, 25-го, 27-го и 29-го 
Кая — ариѳметика; 31-го мая — з а к о н ъ 

• Испытания будутъ начинаться: 20-го, 
11-го, 22-го, 27-го и 31-го мая ровно 
к 9 часовъ утра, а 23-го, 24-го, 25-го 
и 29-го—ровно въ 12 часовъ дня. Про-
•кния о приеме детей въ первый классъ, 
К, приложениемъ подлиннаго метриче-
•каго и медицинскаго свидетельствъ, до-
•уиента о звании и фотографической 
•арточки, принимаются директоромъ учи-
• м ц а , до 20-го мая, ежедневно, кроме 
•раздничныхъ дней. 
и Для поступления въ первый классъ 
и альныхъ училищъ требуется: а) воз-
Иастъ отъ 10-ти до 13-ти л е т ъ ; б) зна-
К главнейшихъ молитвъ и важней-
К и х ъ событий изъ священной истории 
« т а г о и новаго завета; в) умение бег-
| ар читать по-русски и пересказывать про-
И т а я н ы е краткие и легкие разсказы, де-
Шить этимологический разборъ, писать по-
• у с с к и нодъ диктовку, безъ пскажения 
Я о в ъ , среднимъ шрифтомъ, произнести 
Ваизусть одно изъ разученныхъ дома 
• иикотворений и читать по церковно-сла-
Иянски, и г) знание первыхъ четырехъ 
Ириѳметическихъ действий надъ делыми 
•твлечепнымп числами. (3) 3. 
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К Сиесь. 
и СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. ЕАЗЕН-
• Ь и Я и ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕШЯ. 
• Фельетонъ: Историко-статистическое опн-

Вииие фабрично-заводской деятельности Бакин-
В*г,ии губернии въ связи съ развитиемъ въ ней 
Вустарныхъ промысловъ. 

иОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Въ среду, 15-го сего мая, въ 

В' '3ь священнаго корнования Ихъ 
И'мнераторскихъ Величествъ Госу-
Виря Императора Александра Але-
ксандровича и Государыни Императ-
В а Ц ы Марии Ѳеодоровны, въ Сион-
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Северная широта: 38° 25 ' 
Восточная долгота: 26° 58 по гринв. 

меридиану. 
Восточная долгота: 24° 38' по париж. 

меридиану. 
2 белыхъ противоположныхъ огня. 
Высота верхняго огня надъ уровнемъ 

моря: 15 метровъ. 
Дальность 10 миль. 
Маякъ этотъ будетъ въ непродолжи-

тельномъ времени временно замененъ 
двумя белыми противоположными огня-
ми, съ дальностью 5 миль. 

По подписке, которая предъ наступ-
лениемъ минувшихъ праздниковъ св. 
Пасхи Христовой была открыта въ кан-
целярии Главноначальствующаго граж 
данскою частью на Кавказе для лицъ, 
пожелавшпхъ заменить обычные визиты 
пожертвованиемъ на дела благотвори-
тельности, поступило триста восемна-
дцать рублей. 

Означенныя деньги, по прпмеру про-
ш л ы х ъ летъ , переданы въ советъ жен-
скаго благотворительнаго общества св. 
Нины, для присоединения къ сумме, 
назначаемой на воспитание недостаточ-
н ы х ъ девицъ въ тифлисскомъ женскомъ 
учебномъ заведенин св. Нины. 

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

(Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

12-го мая. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайший ре-

скриптъ на имя Наследника Цесаре-
вича, отъ 17-го марта. 

„Ваше Императорское Высочество! 
Повелевъ ныне приступить въ по-
с т р о й ^ сплошной черезъ всю Сибирь 
железной дороги, имеющей соединить 
обильный дарами природы сибирския 
области съ сетью внутреннихъ рель-
совыхъ сообщений, Я поручаю Вамъ 
объявить таковую волю Мою, по 
вступлении Вами вновь на русскую 
землю, после обозрения иноземныхъ 
странъ востока. Вместе съ темъ, 
возлагаю на Васъ совершение во 
Владивостоке закладки разрешенна-
го къ сооружению на счетъ казны 
и непосредственнымъ распоряже-
ниемъ правительства уссурийскаго 
участка великаго сибирскаго рель-
соваго пути. Знаменательное участие 
Ваше въ начинанип предпринамае-
маго Мною сего истинно-народнаго 
дела да послужитъ новымъ свиде-
тельствомъ душевнаго Моего стрем-
ления облегчить сношения Сибири 
съ прочими частями империи и темъ 
явить сему краю, близкому Моему 
сердцу, живейшее Мое попечение 
о мирномъ его преусиеянии. При-
зывая благословение Господне на 
предстоящий Вамъ продолжительный 
путь по России, пребываю искрен-
но Васъ любящий. 

<АЛЕ К С АН ДР Ъ*. 
Наследникъ Цесаревичъ назна-

ченъ шефомъ 1-го восточно-сибир-
скаго стрелковаго баталиона. 

Высочайший именной указъ пра-
вительствующему сенату, отъ 17-го 
апреля. „Въ ознаменование посе-
щения Сибири любезнейшимъ Сы-
номъ Нашимъ, желаю явить ми-
лость Нашу темъ изъ отбываю-
щихъ ныне въ Сибири наказания, 
въ силу судебныхъ приговоровъ, 
ссыльныхъ, кои по день прибытия 
Его Высочества въ пределы Сиби-
ри распределены въ установлен-
номъ порядке къ местамъ причи-
сления и работъ, повелеваемъ: 1) 
ссыдьно-каторжнымъ, которые доб-
рымъ поведениемъ и прилежаниемъ 
къ труду окажутся достойными снис-
хождения, уменьшать назначенные 
судомъ сроки каторги до 2 /3 , без-
срочную-же каторгу заменять сроч-
ною на 20 летъ; 2) осужденныхъ 
за преступления, содеянныя въ не-
совершеннолетнемъ возрасте, въ 
каторжныя работы на сроки менее 
4 летъ, ныне-же перечислить въ 
разрядъ ссыльно-поселенцевъ; 3) 
состоящимъ на поселении, а равно 
имеющимъ быть переведенными на 
поселение изъ отбываемыхъ ими 
каторжныхъ работъ, которые въ 
течение 4 летъ вели себя совер-
шенно одобрительно, занимались 
полезнымъ трудомъ и приобрели 
оседлость, сокращать назначенный 
закономъ, для перечисления ссыль-
ро-дереселенцевъ въ крестьяне, де-
сяти-летний срокъ и, по истече-
нии 10 летъ со времени приоб-
ретения ими своимъ поведениемъ 
права на неречисление въ кресть-
яне, разрешать избрание места 
жительства, за исключениемъ сто-

лицъ и столичныхъ губерний, съ 
отдачею ихъ на 5 летъ подъ 
надзоръ местной полидии и при-
знаниемъ ихъ, взаменъ лшпен-
ныхъ всЬхъ правъ состояния, ли-
шенными, по ст. 43 улож. о наказ., 
всехъ особенныхъ, лично и по со-
стоянию присвоенныхъ, правъ и пре-
имуществу 4) сосланнымъ на житье 
въ Сибирь, по истеченип 15-ти летъ 
со дня вступления состоявшихся о 
нихъ приговоровъ въ законную си-
лу, дозволить свободное избрание 
места жительства, за исключениемъ 
столицъ и столичныхъ губерний, и 
безъ возстановления въ прежнихъ 
ихъ нравахъ; 5) ссыльнымъ, коихъ 
преступный деяния совершены до 
15-го мая 1883 г. и коимъ даро-
ваны уже Высочайшимъ манифе-
стомъ, обнародованнымъ въ день 
священнаго коронования Нашего, 
милости, означенныя въ ст. 1, 3 и 
4 настоящаго указа, предоставить, 
сверхъ того, следующия льготы: 

ссыльно-каторжнымъ сокращать 
срокъ работъ на одинъ годъ; б) ссыль-
но-поселенцамъ, приобревшимъ пра-
во на перечислеяие въ крестьяне, 
дозволить приписываться къ город-
скимъ мещаисвимъ обществамъ Си-
бири, въ случае согласия сихъ по-
следнихъ, безъ права, однако, выез-
да въ пределы европейской Рос-
сии, до разрешения имъ сего въ по-
рядке, определенномъ упомянутымъ 
манифестомъ; и в) ссыльнымъ на 
житье въ сибирския губернии, по 
освобожденип пхъ отъ ссылки, въ 
силу означеннаго манифеста, разре-
шать выдачу паспортовъ, безъ на-
именования „изъ ссыльныхъ", а равно 
безъ отметокъ о судимости и красныхъ 
литеръ о лишении правъ; 6-е) сослан-
ныхъ на водворение за бродяжни-
чество, въ случае обнаружения 
ими своего звания, удостоверения 
сего местнымъ судомъ, освободить 
отъ ссылки, съ воспрещениемъ осуж-
деннымъ после священнаго коро* 
вания Нашего проживать въ столи-
цахъ и столичныхъ губернияхъ. При-
менение льготъ, пзъясненныхъ вы-
ше въ ст. 1, 3 и 5 сего указа, 
предоставляемъ, по принадлежно-
сти, министру внутреннихъ делъ и 
генералъ-губернаторамъ иркутскому 
и приамурскому, по удостоверении 
въ добромъ поведении осужденныхъ 
во время пребывания въ ссылке. 

МОСКВА. 15-го мая объявленъ 
приездъ ко Двору, по случаю пред-
стоящаго прибытия Ихъ Импера-
торскпхъ Величествъ. 

ПАРИЖЪ. Палата приняла иред-
ложение Виже о сокращении до 
трехъ франковъ пошлины съ при-
вознаго хлеба и постановила, что 
законъ этотъ будетъ применять съ 
1-го августа 1891 г. по 1-е июня 
1892 года. 

13-го мая. 
ПЕТЕРБУРГЪ. По газетнымъ све-

дениямъ, на 29-е июня созванъ въ 
Москву второй съездъ противурас-
кольническихъ миссионеровъ. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Несколько мест-
ныхъ богатыхъ евреевъ отправляют-
ся въ Палестину, для выбора места 
подъ колонию крымскпХъ евреевъ. 

ПАРиШЪ. Палата приняла пони-
жение таможенной пошлины на пше-
ницу до 3-хъ франковъ и на муку 
до 6-ти франковъ за время съ 1-го— 
30 августа 1891 г. по июнь 1892 г. 

и въ незнании положения нефтяной 
промышленности въ особенности. Все 
эти нарекания мы своевременно имели 
возможность опровергать на основанид 
имевшихся у насъ подъ рукою дан-
ныхъ, а теперь съ особымъ удоволь-
ствиемъ получили возможность, въ под-
тверждение правильности н а ш и х ъ ука-
заний, сослаться на нижеследующую 
выписку изъ отчета департамента 
неокладныхъ сборовъ за 1889 годъ, 
напечатанную въ 121 <Москов. Ве-
домостей». 

„Что касается европейскихъ рынковъ, то, 
по общему отзыву керосиноторговцевъ, денн 
тамъ стояли настолько низкия, что отцравка 
туда керосина представлялась сравнительно 
маловыгодною, темъ более, что въ первомъ 
полугодии фирма Ротшильда старалась, какъ 
утверждаютъ, систематично портить дены на 
главномъ европейскомъ рынке, то-есть въ 
Лондоне, воспользовавшись темъ обстоятель-
ствомъ, что она, получая на комиссионныхь 
правахъ товаръ отъ массы мелкихъ бакин-
с к и м заводчиковъ, съ доставкой въ Батумъ 
въ ихъ-же вагонахъ, не несла расходовъ па 

шильдъ превращаетъ въ дистиллята, 
для сокращения платежа пошлинъ 
при ввозе въ Австро-Венгрию, для 
очистки на своемъ заводе въ Фиуие, 
а потому искусственное понижение ц е н ъ 
на русский керосинъ, о которомъ го-
ворится въ отчете департамента не-
окладныхъ сборовъ, вовсе не каса-
лось русскаго керосина, принадлежа-
щего самому г. Ротшильду. Та-
кимъ образомъ, все льготы по перевоз-
ве керосина закавказскою железною 
дорогою не принесли никакой пользы 
нефтяному делу и бащнекимъ нефте-
промышленникамъ, ибо они, ходатай-
ствуя передъ правительствомъ о по-
нижении провозной платы хоть на 2 
коп. Съ пуда, будто-бы вследствие не-
возможности конкуррировалъ съ Аме-
рикою при существующемъ высокомъ 
тарифе, въ то-же самое время выпла-
чивали добровольно дрѵгъ другу по 6 
— 7 коп. съ пуда премии за уступку 
очередныхъ котловъ, дабы перевезти 

деть заготовлять анонимное «Каспийско-
черноморское нефтяное и торговое то-
варищество) ,—и затемъ ни г . Нобель, 
ни г. Шибаевъ не въ состоянии бу-
дутъ выгодно продать въ Европе ни 
одного пуда керосина, если не вой-
д у т а въ соглашение съ г . Ротшиль-
домъ. На остальныхъ всесветныхъ 
рынкахъ то-же самое будетъ делаться 
американскимъ синдикатомъ и, стало 
быть, русское производство, русская 
торговля нефтяными продуктами изъ 
сферы реальныхъ явлений постепенно пе-
рейдетъ въ число фактовъ, записан-
ныхъ лишь по таможенпымъ отчетамъ 
и другимъ статистическимъ сборни-
камъ. 

прешю я за очередь", достигавшую среднпмъ больше другихъ керосина въ Батумъ, 
числомъ 6—7 коп. на пудъ. Благодаря этому 
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Читатели, вероятно, не забыли рядъ 
нашихъ статей о вредномъ значении 
для русскаго нефтяного дела дея-
тельности такъ-называемаго <Каспий-
ско-черноморскаго нефтяного и торго-
ваго товарищества», принадлежащаго 
лично и исключительно иностранному 
еврею Ротшильду. Добровольце и не-
вольные адвокаты яко-бы нолезнаго 
участия въ нашемъ нефтяномъ деле 
могущественнаго биржевого короля не 
мало написали самыхъ резкихъ возра-
жений въ защиту г. Ротшильда, под-
бирая всевозможный данныя для до-
казательства, что этотъ крупный капи-
талиста только помогаетъ всемъ ба-
кинскимъ нефтепромышленникамъ и 
своимъ плодотворнымъ кредитомъ, и 
своею комиссионерскою деятельностью 
по продаже за границею керосина, 
препоручаемаго ему другими фирмами. 
Не мало досталось на нашу долю бра-
ни и нареканий въ невежестве вообще 

фирма Ротшильда находилась по отношению 
къ заграничной торговле въ более выгодныхъ 
условияхъ, чемъ другие экспортеры, и могла, 
въ видахъ конкурренции, продавать керосинъ 
съ выгодой по такимъ ценамъ, которыя для 
другихъ фирмъ были совершенно невыгодны. 
Но со второй половины отчетнаго года Рот-
пшльдъ прекратилъ конкуррепцию, и дены на 
керосинъ стали повышаться. Благодаря этому 
и вывозъ на европенские рынки во второмъ 
полугодии несколько усилился1'. 

Трудно, конечно, представить более 
категорическое и авторитетное под-
тверждение правдивости того, что бы-
ло высказано нами о злоупотребленияхъ 
при продаже г. Ротшильдомъ чужого 
керосина на европейскикъ рынкахъ. 
Г. Ротшильдъ, действительно, какъ 
видно изъ официальнаго документа, 
вовсе не заботился,—какъ-бы то сле-
довало добросовестному комиссионеру, 
заинтересованному въ доверии къ нему 
клиентовъ,—о сбыте порученнаго ему 
керосина по возможно высокой цениъ, 
а, наоборотъ, принималъ меры къ ис-
кусственному пониженгю ценъ на про-
дукта, въ ущербъ своимъ доверителямъ 
и въ личныхъ своихъ интересахъ, уг-
нетая дешевизною ценъ чужого керо-
сина американский синдиката, пока не 
заставилъ < 8иаиис1аги Оии Сотрапу» на-
чать переговоры о заключении съ нимъ 
союза, дли организации общей нефтя-
ной монополии на всемъ мировомъ рынке. 
Такая задача, конечно, вполне отвеча-
ета и колоссальному размеру капиталовъ 
г. Ротшильда и колоссальному аппе-
титу, который возбуждается въ силу 
обладания такими колоссальными капи-
талами. Облагать весь светь, все на-
роды земли произвольнымъ налогомъ 
за потребление продукта, безъ котораго 
трудно обойтись,—это уже не плато-
ническая фантазия АПиапсе изгаёииие 
иМѵегзеиие о всесветномъ господстве, 
а реальное могущество, какимъ не 
пользовался ни одинъ изъ великихъ 
завоевателей во все нсторическия вре-
мена. Если для достижения цели при-
ходится взять союзника и поделиться 
съ нимъ прибылями, то въ данномъ 
случае это нисколько не ослабляетъ 
выгодности предприятия, а только креп-
че гарантируетъ безнаказанную экс-
плоатацию рода человеческаго. Какъ 
известно изъ столичныхъ газета, раз-
делъ мировой торговли и производства 
нефтяныхъ продуктовъ произошелъ въ 
данномъ случае безъ всякихъ затруд-
нений. Г. Ротшильдъ получилъ отъ аме-
риканскаго синдиката въ полное свое 
распоряжение—ехешех (1и реи—одну 
только Европу со всеми ея рынками и 
нефтяными источниками, а самъ г. 
Ротшильдъ великодушно предоставилъ 
полную свободу действий американско-
му синдикату въ добыче, обработке и 
торговле нефтяными продуктами во 
всемъ остальномъ мире, за исключени-
емъ Европы. Конечно, все это обе мо-
гущественный фирмы могли сделать, 
никого не спрашивая, если-бы они 
действовали за свой счетъ и рискъ, 
подобно недавно обанкрутившемуся въ 

ииариже синдикату, задумавшему сосре-
доточить въ своихъ рукахъ мировую 
торговлю медью. Но дело въ томъ, что 
г. Ротшильдъ вовсе не желалъ не 
только рисковать, но и затрачивать 
своихъ миллиардовъ, а заставилъ сдать-
ся на капитуляцию американский син-
диката за счетъ бакинскихъ нефте-
промышленниковъ, орудуй на европей-
скихъ биржахъ керосиномъ, сдава-
емымъ ему на комиссию длн выгодной 
продажи за границей. Свой-же керо-
синъ, изготовляемый въ Баку на бЫв-
шемъ заводе Палашковскаго, г. Рот-

для сдачи на комиссию г. Ротшильду, 
факта этотъ очень рельефно выясня-
етъ, насколько фальшива усвоенная 
у насъ задача удешевить ценность 
керосина, для успеииной конкурренции 
съ иимерикой: оказывается, что когда 
правительство удешевляета перевозку 
по 2 коп., сами, жаждующие успеха 
въ конкурренции съ Америкою, бакин-
ские нефтепромышленники искусствен-
но делаютъ эту перевозку дороже, от-
бивая другъ у друга честь потрудить-
ся дли обогащения г. Ротшильда. 

Точно то-же и съ премией для уси-
ления вывоза: въ то время какъ пра-
вительство освобождаетъ отпускаемый 
за границу керосинъ отъ уплаты ак-
циза, для более выгодной продажи ба-
кинцами изготовляемаго ими керо-
сина, г. Ротшильдъ принимаетъ ме-
ры, чтобы понизить ему искусственно 
цену, въ ущербъ темъ-же бакннскимъ 
нефтепромышленникамъ. Такимъ обра-
зомъ, льготы при вывозе керосина за 
границу не только не достигаютъ пред-
положенной цели, но послужили лишь 
къ тому, что г. Ротшильдъ постепенно 
сделался поднымъ распорядителемъ тор-
говли русскимъ керосиномъ на евро-
пейскихъ рынкахъ. Думать, что гг. Но-
бель, Шибаевъ и еще два—три вполне 
самостоятельныхъ нефтепромышленни-
ка, не сдающихъ свой керосинъ на 
комиссию г. Ротшильду, а эксиортирую-
щихъ его за свой рискъ и страхъ 
за границу, могутъ устоять, конкур-
рируя съ могущественнымъ Ротшиль-
домъ на европейскихъ рынкахъ и 
конкуррируя съ еще съ более могуще-
ственнымъ американскимъ синдикатомъ 
на остальныхъ рынкахъ всего света, 
—мечта, которую могутъ принимать за 
действительность добровольные и обя-
зательные адвокаты благодеяний, ока-
зываемыхъ г. Ротшильдомъ рус-
ской нефтяной промышленности. Но 
ариѳметика и мировая торговая 
практика не позволяюта надеяться, 
чтобы при томъ направлении, какое 
приняло ныне наше нефтйное дело, 
кто-нибудь изъ бакинскихъ нефтепро-
мышленниковъ могъ остаться незави-
симымъ отъ г. Ротшильда и могъ вести 
самостоятельно экспортную торговлю. 
ииоглощение всехъ независимыхъ фирмъ 
г. Ротшильдомъ составляетъ, поэтому, 
только вопросъ времени, если не бу-
дутъ приняты решительныя меры къ 
ограждению существования русскихъ 
предприятий при производстве и тор-
говле русскими нефтяными продукта-
ми. Какъ известно, правление <Каспий-
ско-черноморскаго нефтяного и торго-
ваго товарищества> или, какъ это ны-
не официально известно, самъ г. Рот-
шильдъ, на последнемъ общемъ собра-
нии яко-бы акционеровъ этого аноним-
наго предприятия, принадлежащаго из-
вестной всему свету фирме, уполно-
мочилъ своихъ директоровъ покупать 
ВСЙКИЙ земли, строить заводы,—сло-
вомъ, расширить предприйтие до разме-
ровъ, отвечающихъ задаче американ-
ско-ротшильдовскаго синдиката: сдиь-
латься единственными, вполне моно-
польными производителями и торгов-
цами нефтяныхъ продуктовъ во всемъ 
свете. Какъ сообщаюсь намъ изъ Ба-
ку, тамъ уже началась заметная дея-
тельность въ этомъ направлении, и, ко-
нечно, на капиталы Ротшильда можно 
устроить производство керосина и до-
бычу нефти въ такихъ размерахъ, что 
все существующее ныне въ Баку про-
изводство окажетей ненужнымъ, ибо 
количество керосина, необходимое длн 
потребления европейскихъ рынковъ, бу-

Т И Ф / 1 И С С К А Я ж и з н ь . 
Въ воскресенье, 12-го мая, въ Тиф-

лисъ прибылъ военный губернаторъ Да-
гестанской области, генералъ-лейтепаптъ 
князь Н. 3 . Чавчавадзе . 

Въ воскресенье, 12-го мая, въ Муш-
таиде состоялось народное гулянье съ 
лотереею-аллегри, въ пользу общества 
распространения грамотности среди гру-
зинъ. Въ саду играли хоръ военной му-
зыки, зурна, пели песепники. Благо-
даря хорошей погоде, народу на гулнньи 
была масса. Билеты аллегри раскупа-
лись охотно. Вечеромъ садъ былъ иллю-
минованъ и сожженъ былъ фейерверкъ. 

12-го мая, въ воскресенье, во 2-й 
тифлисской гимназии состоялось испыта-
ние учениковъ ея въ занятияхъ гимна-
стикой и с т р о е и ь . Испытание произведе-
но было на гимнастическомъ дворе, де-
корированномъ на этотъ случай флагами 
и зеленью. Все балконы, выходящие во 
дворъ, были устланы коврами и букваль-
но переполнены публикой. Испытание, 
началось въ 1 часъ и кончилось около 
3-хъ часовъ. Погода какъ нельзя более 
благоприятствовала гимнастическому празд-
неству. Испытание въ гишнастике пока-
зало, что гимназисты сделали въ ней, 
подъ руководствомъ г. Грумлика, боль-
шие успехи. Гимнастическия унражнения 
все произведены были правильно и от-
четливо. Изъ всехъ № № особенно выда-
лось упражнение подъ названиемъ <бегъ 
улиткой». Испытание закончилось пе-
ниемъ народнаго гимна. 

Въ тифлисской судебной палате въ 
текущемъ месяце, между прочимъ, назна-
чено къ слушанию на 24-е мая д е л о 
но обвинению бывшего делижанскаго лес-
ничаго Роберта Раака и письмоводите-
ля его, Капелюшникова, въ разныхъ 
преступленияхъ по должности, а на 28-е 
мая назначено къ слушанию дело по 
обвинению бывшихъ уезднаго начальни-
ка Новобаязетскаго уезда Шахатунова, 
полицейскаго пристава гор. Новобаязета 
Христофора Теръ-Газарова, надзирателя 
новобаязетской тюрьмы Голикова и по-
мощника надзирателя той-же тюрьмы 
Яна Ванцерхъ въ преступлении, предусм. 
341 ст. ст. улож. о наказ. 

Въ воскресенье, 12-го мая, въ 10 ча-
совъ утра, въ камере тифлисскаго ку-
печескаго общества состоялось общее со-
брание учредителей вновь организующего-
ся т о в а р и щ е с т в а на паяхъ чайной тор-
говли на Кавказе , человекъ 60, подъ пред-
седательствомъ купеческаго старшины 
Е. А. Давидова. На этомъ заседании раз-
смотренъ былъ проекта устава органи-
зующегося общества, который съ неко-
торымн изменениями былъ принята об-
щимъ собраниемъ, и постановлено послать 
его въ подлежащее ведомство для утверж-
дения. По проекту., первоначальный капи-
талъ для этого предприятия исчисленъ 
былъ въ 1 5 0 , 0 0 0 руб., разделенный на 
паи, каждый въ 100 руб.; общее со-
б р а т е сумму капитала увеличило вдвое, 
т. е. до 300 ,000 руб., определивъ каж-
дый пай въ 200 руб. Въ виду того, 
что для утверждения устава требуется 
1 0 % наличныхъ денегъ, т у т ъ - ж е 
открыта была подписка, на которую уч-
редители подписались на сумму 37 ,000 
руб. Затемъ изъ числа дивиденда реше-
но 2 % отчислять на фондъ для от-
крытия коммерческаго училища и 2 % 
на врачебныя пособия сдужащимъ и ихъ 
семействамъ. Голосомъ на общемъ собра-
нии пользуется всякий, иыеюиций 10 паевъ. 

Городекия происшествия. Въ 8-мъ уч. 12-го мая 
тифлисский житель Саркисъ Горгиджановъ, стоя 
на бревне, прикрепдяющемъ къ берегу мельни-
цу, принадлежащую вдове священника Ефимии 
Имнадзе, и занимаясь ловлею рыбы ручною сет-
кою изъ р. Куры, по неосторожности своей, 
упалъ вместе съ сеткою въ реку и утонулъ. 
Трупъ не найденъ. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 
Изъ селения Нино -Цминда, Тифлисска-

го уезда, намъ пишутъ: 7-го мая жите-
ли укромнаго нашего селения были встре-
вожены несчастнымъ происшествиемъ, 
жертвою котораго сделались житель на-
шего селения Иванъ Мепарадзе и вдова 
Тасия Беридзе. Обстоятельства этого де-
ла заключаются въ следующемъ: выше-
названныя лица въ этотъ день, въ чи-
сле прочихъ сельчанъ, находились на по-
левыхъ работахъ по близости самой де-
ревни, где очищались посевы отъ сор-
ныхъ травъ; подъ вечеръ того-же дня 
началъ итти дождь и, чтобы укрыться 
отъ дождя, Иванъ Мепарадзе пригласилъ 

вдову Тасию Беридзе къ себе на до*и 
находящийся по близости пашень; остащ! 
ныя-же лица, находившияся на полях^ 
разошлись по домамъ. Какъ только 
вошли подъ навесъ земляной крыши дЩ 
ма Мапарадзе, въ это время загреме^ 
громъ и ударила молния съ боковой сто. 
роны отверстия крыши, отъ какого уда 
ра названныя лица были убиты. Одно! 
временно съ ними перебиты и куры, на. 
ходившияся подъ крышею; семейство-^ 
Мепарадзе уцелело. По наружному осмо, 
тру убитыхъ, у Ивана Мепарадзе ра3. 
бита молниею черепъ и обожжено лицо 9 
у вдовы Тасии Беридзе обожежно все ли'щ 
и у челюсти имеется маленькая рана. 

Изъ Баку намъ пишутъ: Читателя^ 
<Кавказа» уже известно, чго у насъ 
предполагался синдикатъ керосино-завод. 
чиковъ по проекту, предложенному г 
г. Рагозинымъ, однако, этому мероприа! 
тию осуществиться было не суждено 
вместо него теперь нарождается новый 
синдикатъ, который предполагаютъ на-
звать <Кавказский стандарта». Сначала хо-
тели-было назвать его <Русскимъ стандар. 
томъ», но потомъ оказалось, что таковоии 
давно уже существуетъ въ Новороссийске 
Что выйдетъ изъ этого—еще не известно 
но врядъ-ли что-нибудь хорошее. Сначала 
заводчики не хотели-было принимать вг 
свою среду Ротшильда, но, какъ слышно 
теперь, эта фирма тоже будетъ прини-
мать участие въ синдикате и, разумеется 
ей прямой расчета тормозить дело, чтобы 
синдикатъ не состоялся. Говорятъ, что 
Ротшильдъ предполагаетъ значительно 
увеличить производительность своего 
керосиноваго завода въ Баку и до-
вести его почти до такихъ-же размеровъ 
какъ и Нобеля. Этой мерой онъ пред. 
полагаете стать вне конкурренции со 
стороны русскихъ заводчиковъ на инс-
странныхъ рынкахъ. Для добычи боль-
шаго количества нефти Ротшильдъ пред-
полагаетъ скупить значительное кои-
чество нефтяныхъ земель на Балаха-
но-Сабунчинской площади, и предпола-
гаетъ сделать это ранее введения но-
ваго нефтяного закона, когда «Каспий-
ско-черноморскому нефтепромышленному 
обществу», по всей вероятности, уже 
нельзя будетъ действовать на техъ-же 
началахъ, какъ въ настоящее время. 

Баку. 11-го мая въ бакинскомъ окруж-
номъ суде, по уголовному отделепию, слу-
шалось дело по обвинению жителя седе-
ния Маштаги, Бакинскаго уезда, Ага-Ма-
медъ-Кельбалай-Гусейнъ-оглы въ убийстве 
своей родной дочери. Въ судъ обвиняе-
маго привезли родственники, а затемъ уже 
онъ былъ внееенъ въ особую комнату 
и усаженъ на полъ. Но докладу судъ-
ямъ, какъ сообщаетъ «Каспий», ока-
залось, что обвиняемый разбита па-
раличемъ и говорить не можета. Вслед-
ствие чего председательствующий, при 
всемъ составе суда, произвелъ освиде-
тельствование обвиняемаго и, кроме это-
го, приглашенъ помощникъ губерн. вра-
ча г. Амировъ, который далъ суду свое 
заключение, что обвиняемый ни пони-
мать, ни отвечать на вопросы суда, 
вследствие болезненнаго состояния, въ 
данное время не можетъ. Обвиняемому отъ 
роду 80 летъ . Окружной судъ, выслу-
шавъ заключение тов. прокурора и со-
гласуясь съ заключениемъ эксперта, де-
ло это отложилъ впредь до выздоровде-
ния подсудимаго. Убийство подсудимылъ 
было совершено назадъ тому 10 летъ. 

Кутаисъ (отъ собств. корр.). Засе-
дание губернскаго очереднаго дворянскаго 
собрания 9-го сего мая открыто было 
сообщениемъ председательствуюицаго гу-
бернскаго предводителя дворянства, кн. 
С. Г. Церетели, о чудесномъ избавлении 
Государя Наследника Цесаревича отъ 
угрожавшей Его Высочеству опасности, 
по поводу чего собрание постаноишо 
повергнуть къ стопамъ Его Император-
скаго Высочества всеподданнейшее по-
здравление. Вследъ за этимъ доложено 
было собранию о результатахъ всехъ 
ходатайствъ чрезвычайнаго дворянскаго 
собрания, бывшаго въ 1889 г. По окон-
чании сего некоторые уездные предводи-
тели дворянства заявили, что при со-
ставлены поуездно списковъ дворянъ, 
имеющихъ право голоса въ выборахъ а 
делахъ собрания, по ошибке, пропущена 
некоторые дворяне и дворянки, которые 
вполне удовлетворяютъ требованиямъ за-
кона, а посему просили собрание допу-
стить ихъ въ число дворянъ, имеющихъ 
право голоса. По поверке-же всехъ 
просьбъ по этому предмету, оказалось, что 
только двое изъ числа многихъ просите-
лей удовлетворяли требуемымъ условиямъ, 
которые и приняты собраниемъ; осталь-
нымъ отказано, за непредставлениемъ до-
кументовъ на владение установленный 
цензомъ. Затемъ было прочитано 
прошения объ исходатайствовании помп-
лования двумъ лицамъ, сосланнымъ в 
лишеннымъ правъ за разный уголовный 
преступления. Собрание отклонило зтв 
просьбы. 

Въ этомъ-же заседапии прочитано бы-
ло прошение кн. Д. Туманова объ устрой' 
стве въ портовомъ городе Поти элевато-
ра. Проситель обещалъ подробно разъ-
яснить собранию о громадной польз^ 
устройства въ Поти элеватора. Соглас8,! 

предложению некоторыхъ членовъ дво-
рянства, собрание постановило разреш^' 
ние этого новаго для нашихъ двор "" 
вопроса отложить до следующаго заседа-
ния, для соображения съ законами и с0 ' 
брания нужныхъ справокъ. 
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Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
<Новости» сообщаютъ, что министер-

ство юстиции внесло въ государственный 
•оветъ законопроектъ, васающийся изме-
еиий уголовныхъ постановлений о реци-
иве; законопроектъ въ известныхъ слу-
аяхъ ограничиваетъ и смягчаетъ срав-
ятельно съ нынешнимъ действие реци-
ива. 

— Въ настоящее время въ прави-
тельственныхъ сферахъ окончательно ре-
щенъ вопросъ о реформе крестьянскаго 
банка. Помимо общаго упорядочения опе-
раций банка, къ чему приняты меры 
уже въ настоящее время, уменьшаются 
проценты н разлеръ погашения по ссу-
да аъ . Общая норма процентовъ съ по-
иашениемъ ссуды принята въ 5 % годо-
выхъ, но въ то-же время значительно 
увеличенъ срокъ ссуды. Такпмъ обра-
зомъ, эта часть операций банка объеди-
нена съ операциями дворянскаго банка. 
Прежняя администрация банка проекти-
ровала расширить свои операции увелп-
чениемъ числа отделений банка посред-
ствомъ открытия ихъ даже на окраи-
нахъ, а нынешняя держится благораз-
умной экономин въ расходахъ на содер-
жание отделений. Съ этою целью умень-
шено будетъ даже число ныне суще-
ствующихъ отделений. 

— Министерство путей сообщения сде-
лало распоряжение о томъ, чтобъ управ-
ления всехъ железныхъ дорогъ пригото-
вились къ составлению картограммъ буду-
щего урожая, для соображения направле-
ния и будущего спроса на хлебъ, а так-
же соответствующаго торговаго движепия 
и потребности въ подвпжномъ составе. 

— Кроме учреждения въ нынешнемъ 
щу новыхъ морскихъ линий по Черно-
му морю и Архипелагу, Русское обще-
ство пароходства и торговли расширя-
етъ свои операции по речному пассажир-
скому и грузовому движению. Съ этою 
делью оно обзаводится новыми парохо-
дами на Днепре, которые будутъ поддер-
живать сообщение между Херсономъ, Але-
ксандровскомъ, Нпкополемъ и др. проме-
жуточными пристанями. Существующая 
одесско-херсонская линия также не оста-
нется безъ изменений. Рейсы по этой 
линии будутъ, по словамъ <Н. Вр.>, уча-
щены прибавлениемъ одного новаго. 

2-го мая, съ раняяго утра, въ КременчугЬ 
можно было наблюдать крайнее возбуждение 
аестнаго населения, стекавшагося массами къ 
такъ-называемой „Смоляной пристани", где на-
ходится постоянная пристань ии-го общества 
пароходства. Причипой такого возбуждения по-
служила, какъ пѳредаетъ „Южный Край", ка-
гастрофа, имевшая место па Днепре и погло-
тившая 17 человеческихъ жертвъ при следую-
щихъ обстоятельствахъ. Изъ Киева шелъ паро-
ходъ ии-го общества „Цесаревичъ", а впереди 
его плылъ довольно вместительный „дубъ", т. 
е. большихъ размеровъ лодка, на которой на-
ходилось 42 человека крестьянъ Чигиринскаго 
уезда, Киевской губ., отправлявшихся на зара-
ботки на югъ, въ м. Каховку. Приближавшийсл 
къ пристани пароходъ „Цесаревичъ" заметилъ 
слывущую по Днепру виереди его лодку, далъ 
несколько сигнальвыхъ свистковъ, и этимъ ог-
раничились меры предосторожности, такъ какъ 
пароходъ не умепыпилъ хода, и черезъ несколь-
ко минуть ударилъ въ нлывший передъ нимъ 
„дубъ". Все находившееся па „иубе" 42 чело-
века, въ томъ числе несколько женщинъ и 2 
мальчика четырнадцати летъ, къ ужасу своему, 
попадали въ воду. Надо заметить, что крестья-
не, увидевъ приближавшийся пароходъ, стали 
взывать о помощи, умоляли капитана парохода, 
прося его остановить пароходъ и темъ дать 
имъ возможность спастись. Отважные чигирин-
цы, привыкшие къ Днепру и его канрпзамъ, 
вступили въ борьбу съ стихией. Место Днепра, 
где произошла катастрофа, отличается необык-
новенной глубиной, такъ что длинные трех-

сажепные пароходные шеста, называемые „яли-
вами", не достигаютъ дна. Между утонувшими 
нашлись и отличные пловцы, которые наверное 
выплыли-бы, если-бы имъ не мешали другие уто-
павшее товарищи, которые въ отчаянии хвата-
лись за нихъ и тутъ-же вместе съ ними шли 
ко дну. Только после произошедшей катастро-
фы пароходъ остановился. Некоторые пассажи-
ры черезъ окна каюты, где они находились, 
спасли двѵхъ человекъ, хватавшихся за паро-
ходъ. Съ берега бросились на помощь на 4 лод-
кахъ, но помощь запоздала, такъ какъ течение 
въ этомъ месте отличается особенной быстротой 
и оно уже успело унести утопавшихъ вназъ, 
по направлению къ железнодорожному мосту 
и Екатеринославу. Крюковский мещанинъ Яковъ 
Егоровъ, работавший на днепровской косе, при-
мыкающей къ лесопильному заводу Залкивда, 
заметивъ плывущия по реке весла и различный 
хозяйственный скарбъ, догадался, что на реке 
случилось несчастье, мигомъ бросился вместе 
съ своими 6 работниками въ первую попав-
шуюся лодку и спасъ 7 утопавшихъ человекъ, 
которыхъ доставилъ къ Смоляной пристани. 
Другие лодочники спасли еще 18 человекъ. Къ 
розыску 17 утопленнвковъ речной полпцией 
приняты меры. Надо было видЬть угихъ ве-
счасгныхъ людей, чтобы понять негодование 
публики противъ капитана парохода! Не мало 
отцовъ лишилось при этомъ своихъ детей, не 
мало мужей похоронили при этомъ своихъ 
женъ, и поэтому овп какъ-будто забыли въ 
первая мипуты оиасения о своемъ „я", въ от-
чаянии ломали руки н плакали навзрыдъ. Осо-
бенно приковывалъ къ себе всеобщее внимание 
14-ти-летвий мальчикъ, похоронивший въ днеии' 
ровскихъ волнахъ своего отца и остазшийся 
после этого круглымъ сиротой. И все это темъ 
поразительнее, что катастрофа случилась въ 6 
часовъ утра, при тихой, свЬтлой погоде, на 
широкомъ и глубокомъ месте реки, где паро-
ходъ могь, при известной распорядительности, 
безъ всякаго затруднения остановиться или дать 
„задний ходъ" и темъ далъ-бы возможность 
спастись несчастнымъ труженикамъ, которые 
отправлялись на югъ, чтобы въ поте лица за-
работать себе скудное пропитание и нашли 
вмесго этого могилу въ днепровскихъ волнахъ. 

— Въ Одессе, въ личебнице одного изъ ме-
стныхъ врачей, пользуется жена землевладель-
ца Врацлавскаго уезда, г-жа П. Пациентка 
опасно больна; несмотря на молодые годы, она 
лишалась всехъ зубовъ. Болезнь ея приключи-
лась отъ употребления такъ-пазаваемой пудры 
„иоепиз аиЬа", которою снабдилъ ее одинъ изъ 
странствующихъ коробейниковъ (венгерецъ). 
Пудра, какъ оказалось, содержала въ себе 
ртуть. 

— Въ одномъ изъ последнихъ нумеровъ „Са-
марской Газеты" было помещено оригинальное 
объявление о пропавшемъ деслтилетнемъ маль-
чике Рубине. Въ настоящее время пропавший 
водворень уже къ своимъ роднымъ. Вотъ исто-
рия похождений этого маленькаго путешествен-
ника. 

Рубннъ отправился на пароходъ посмотреть 
машину; онъ не заметидъ, какъ дали второй 
свистокъ; при третьемъ свистке, когда уже сни-
мали сходни, онъ хотелъ сойти на берегъ, но 
было уже поздно. Мальчикъ скоро освоился со 
своимъ новымъ положениемъ п сделалъ рейсъ 
до Астрахани; дорогой никому не пришло въ 
голову спросить у мальчика бйлетъ; все думали, 
что онъ ира родпыхъ. Бойкий путешественникъ 
скоро сдедался любимцемъ нассажировъ, кото-
рые его кормили, угощали конфетами и даже 
снабдили мелкими деньгами. По прибытии въ 
Астрахань, Рубинъ остался на пароходе и съ 
тЬмъ-же пароходомъ отправился въ обратпый 
рейсъ. 

ииутешествие такъ понравилось мадьчику, что 
онъ хогилъ доехать до Казани, и стоило не 
мало труда высадить его на берегъ въ Самаре. 

въ негритянской ресаублике Лнберии, на за-
падномъ берегу Африки, где штаты содержать 
минпстра-резидеита и генеральваго консула, 
получающихъ 4,000 долларовъ жалованья. По-
этому „Иллинойская Газета" замечаетъ: „Не-
которое понятие о страшвой рабоги, которую 
приходится исполнять последнему чиновнику, 
даегь таможенная ведомостъ за последнюю 
четверть 1890 года, нзъ которой видно, что 
въ этотъ промежутокъ времени изъ Либерии 
было привезено въ Соединенные штаты: 150 
обезъянъ, 100 попугаевъ, 25 змей, одинъ ку-
сокъ либерийскаго сукна стоимостью въ 75 
центовъ, семь банокъ варенья и двести фун-
товъ кофе, всего на 3,255 долларовъ". 

— Странная сцена разыгралась на-двяхъ иа 
поезде берлинской городской железпой дороги. 
Въ вагоне третьяго клжса сидело три пасса-
жира: одинъ—господинъ высокаго роста съ 
темными усами, другой рабочий, летъ 27—30, 
съ небольшими белокурыми успкамн, а третья 
—дама. Брюнета, поемотревъ' некоторое время 
на блондина съ величаво-снпсходнтельнымъ вы-
ражениемъ, вдругъ опустился передъ нимъ на 
колени и объявилъ, что онъ—самъ мексикан-
ский императоръ, путешествующий инкогнато, и 
такъ какъ ему очень нравится его спутникъ, 
то онъ просить его принять отъ него кошелекъ 
(заключавший въ себе 160 марокъ) въ знакъ 
благоволения в милости къ нему императора и 
въ воспоминание объ вхъ случайной встрече. 
Рабочий отказывался вначале отъ подарка, но 
въ виду неотступныхъ нросьбь согласился, нако-
нецъ, принять деньги и вышелъ затемъ, достиг-
нувъ цели своей поездки. Впоследствип выясни-
лось, что щедрый пассажаръ, въ сущности, сто-
лярный подмастерье, страдающий время отъ вре-
мени умственнымъ разстройствомъ и побывав-
ший уже въ лечебнице для душевпо-больнахъ. 
Въ^дороге, подъ влияниемъ внезапно овладев-
шей имъ сумасбродной идеи, онъ отдалъ своему 
спутнику все свое сбережение. Полиция пригла-
сила последняго явиться въ назначенное место 
и возвратить несчастному больному взятия у 
него деньги. 

— Печь-автоматъ. Американецъ Аткипсонъ въ 
Балтиморе, по сообщению ,НатЬоиг?ег ^ с Ъ -
гисЬиеп", устронлъ особаго рода печь для при-
готовлевия кушаний и такъ-называемый обеден-
пый котелъ, которые въ действительностп пред-
сгавляютъ собою много интереснаго. Печь го-
товить какое-угодво кушанье, состоящее изъ 
4-хъ блюдъ, безо всякой помоща: всю провизию изъ 
которой предназначено приготовить желаемая 
кушанья,кладутъ въ различная веерообразныя от-
деления печи, закрываютъ ее, ставятъ иодъ нее 
керосиновую ламву и чрезъ 4 часа все кушавье 
готово. Не вужво ни переворачивать жаркое, ни 
снимать накипь съ супа, ни мешать огонь,— 
печь-автоматъ безъ помощи кухарокъ и по-
варовъ отлпчно варить кушанье, не портя 
его. Другое-же иириспособление—обеденный ко-
телъ, изобретенвый для той-же цели темъ-же 
американцемъ, особенно рекомендуется для ра-
бочихъ. Рабочий, уходя на работу, кладетъ 
въ котелъ купленную провнзию, ставить его 
въ уголъ, внизу подъ нимъ зажигаегь керо-
синовую лампу и, возвращаясь домой къ 
12-ти часаыъ, находить у себя прекрасно 
приготовленный вкусный обедъ. Откратия Ат-
кинсона, впрочемъ, имеютъ тотъ недостатокъ, 
что слишкомъ дорого стоять. Печь стоить 
около 25 фунтовъ стерлингов», а котелъ около 
5-ти или 6-ти фунтовъ стерлингов», следова-
тельно, опытъ дешеваго питания можетъ быть 
сделанъ предварительно только состоятельными 
людьми. 

Пятимистнал карета отврав. въ 9 ч. у., ноч-
легъ па ст. Пасанауръ, приб. на друг, день, 
нополуд. въ 10 ч. 

Шестпместный омнабусъ отправ. въ 3 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 7 час. 

Шестиместпый омпибусъ отправ. въ 5 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. во Владикавказъ 
на друг, день, пополуд. въ 9 час. 

Изъ Владикавказа: Пятиместная карета от-
прав. въ 7 ч. у., почлег. иа ст. Млеты, приб. 
въ Тифлисъ на друг, день, пополуд. въ 7*/, ч. 

Пятиместпая карета отправ. въ 9 ч. у., 
ночлег, на ст. Гудауръ, прибыт. на другой 
девь, пополуд. въ 9 ч. 

иПестпместный омнибусъ отправ. въ 3 ч. ао-
полуд-, безъ ночлега, прибытие на другой день, 
пополуд. въ 7 ч. 

Шестиместный омвибусъ: отправ. въ 5 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. на другой день, 
пополуд. въ 8 1 / , часовъ. 

Русское общество пароход , и торговли. 

смъсь. 
(Лп р а т ы х и мзетъ). 

На главнахъ лондонскнхъ улицахъ развешевы 
маленькие ящики, автоматически выдающие поч-
товыя марка прохожимь, опускающпмъ въ 
щель на ящике пенни; въ настоящее время въ 
этихъ ящнкахъ сделано усовершенствование: 
малевький блокнота, въ которомъ находится 
марка, становится теперь, съ коввертомъ, соб-
ственностью покупателя. Такимъ образомъ, ва 
два су публика получаетъ марку въ десять 
сангимовъ и материалъ для пакега. Компания, 
эксплоатирующая это изобретение, покраваегъ 
свои расходы распространевиемъ массы мел-
кихъ объявлевин, вапечатанныхъ книжечкой. 

— Соодиненнымъ штатамъ весьма дорого 
обходится дипломатическое представительство 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Въ Ботумъ почт, отход.. 
Пзъ Вотума „ приход. 
Бъ Баку . . „ отход . 
Изъ Баку . . , прихоъ. 

ШОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНиЕ ФАБРИЧ-
НО-ЗАВОДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКИНСКОЙ ГУ-
Ш и И ВЪ СВДЗИ СЪ РАЗВИТиЕЙЪ ВЪ НЕЙ 

КУСТАРНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ. 
(С. и. Гулишамбарова). 

До настоящаго времени въ печати име-
лись далеко не полныя сведения отно-
сительно фабрично-заводской промышлен-
ности нашего края. Этотъ пробелъ те-
перь восполняется С. и. Гулишамбаро-
вымъ, составившимъ въ 1888 г. обзоръ 
фабрикъ и заводовъ въ одной изъ зна 
чительнейшихъ территорий Кавказа— 
Тифлисской губернии. Обзоръ этотъ, на-
печатанный въ означенномъ году въ 
<Кавказе>, представляетъ обстоятельное 
историко - статистическое описание фаб-
рично-заводской промышленности Тифлис-
ской губернии въ связи съ развитиемъ 
въ ней кустарныхъ промысловъ. Затемъ 
г. Гулишамбаровымъ составленъ такой-
®е обзоръ фабрикъ и заводовъ въ дру-
гой, не ыенее важной для нашей про-
мышленности, Бакинской губернии. Въ 
обзоре этомъ нмеется целая масса дан-
ныхъ, аредставляющихъ несомненный ин-
тересъ, какъ для самихъ бакинцевъ, такъ 
и вообще для всехъ лицъ, интересую-
щихся той или другой отраслью про-
мышленности нашего края. 

Нынешняя Бакинская губерния, какъ 
известно, была образована, по Высочай-
шему повелению 6-го декабря 1859 года, 
азъ бывшей Шемахинской и части Дер-
бентской губернии. Когда въ 1859 г. 
Шемаху постигло землетрясение, разру-
шившее большую часть города до осно-
иания, тогдашний правитель края фельд-
ВДршалъ вн. Барятинский, придавая боль-
шое значение бакинскому порту какъ 
въ стратегическомъ, такъ и въ про-
мышленномъ отношенияхъ, возбудилъ хо-
датайство о перенесении имъ пзъ Ше-
махи въ Баку всехъ губернскихъ при-
сУтствепныхъ местъ п переименован^ 

Занавназсная желъзная дорога. 
Отходъ и приходъ поездовъ на ст. „Тифлисъ" 

8 ч . 4 0 м . у т р а . 
1 1 „ в „ в е ч . 
12 „ 8 „ в е р . 

, и р ш ш ъ . . . 7 „ 4 0 „ у т р а . 
Между Тифлисомъ и Батумомъ. 

Пзъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 
Цзъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра. 

Между Тифлисъ и Елисаоетполемъ. 
Пзъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Цзъ Елисаветполя . приход. 8 , 20 , веч. 

Росписание движения срочныхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е коябра. 
Изъ Тифлиса-. Пятиместная карета отправ. 

въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, праб. во 
Владикавказъ на друг, девь, пополуд. въ 7 ч. 

Еженедельное двнжение пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

летнемѵ росппсанию съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 
По вторникомъ, въ 4 часа пополудни, прям 

рейс., чер. Сухумъ п Новороссийскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., мрям. рейс., чер. иио-
вороссийст. По субботаиъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всимъ портамъ. По понедьльникамъ 
ви 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константине 
ПОЛЬ. 

Приходъ въ Батумъ: 
По понедъдьникамъ. утромъ, прям, рейс., чер. 

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчъ и Новороссийскь. По пятни-
^амъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр. 
изъ Константинополя. 

Прии-вчание. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящие въ Су-
хумъ и въ Новороссийскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссииска въ 9 ч. вечера, для согла-
сования съ праходомъ поезда новороссийской 
жел. дорога. 

Двишение срочко-грузовыхъ пароходовъ 
Приходъ въ Поти: 

Изъ Сухума по вторникамъ., изъ Батума 
по четвергамъ. 

Отходъ изъ Поти. 
Бъ Батумъ по четвергамъ, вг Севастополь 

по пятницамъ. 
Рейсы парохода „ Бабушка " между ииоти и 

Батумомъ по летнему росписавию съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Поти: 
По вторнинамъ: въ Батумъ, въ 9 ч. утра, къ 

прамому крымско-кавказскому, идущему черезъ 
Сухумъ въ Одессу. 

По субботамъ: въ Батумъ, въ 9 ч. утра, къ 
круговому крамско-кавказскому. идущему въ 
Одессу. 

По пятницамъ пароходъ „Бабушка" будетъ 
выходить на рейдъ навстречу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 

Изъ Батума въ Поти: 
По понед-Бльникамъ и средамъ, около трехъ, 

часовъ дня. Часъ отхода парохода изъ Бату-
ма по назвачению батумскаго агентства. 

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галлерег бывш. Арцруни, №№ 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НА ВАС АР ДиА НА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 

Приемъ больЕыхъ е ж е д н е в н о , хроме вос-
кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардиаиъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубпамъ), венерическимъ и глазнымъ 
болезнхмъ. 

РудковскиЯ—отъ 10—11 ч., по внутреннимъ 
детскимъ и жевскимъ б. 

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

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

Карадетьянцъ—отъ 12' /»—1 ч., 
детск. б . 

П о в е ч е р а м ъ: 
Пугиновъ—о»* 5—6 час., по детскимъ, вну-

губерпии въ Бакинскую. Согласно упо-
мянутому Высочайшему повелеиию, къ 
новой губернии былъ присоедишенъ отъ 
Дербентской—Кубинский уездъ, а изъ 
Шемахинской выделены Нухинский и 
Шушпнский уезды въ образовавшуюся 
впоследствии (въ 1868 г.) Елисаветполь-
скую губ.; такъ что въ настоящее вре 
мя Бакинская губерния занимаетъ 34286 ,3 
кв. верстъ, состоя изъ 6 уездовъ: Ба-
кинскаго—3457,1 кв. версты, Ленкоран-
скаго—4768,6 квад. в., Кубинскаго— 
6 ,300 ,7 кв. 'в., Геокчайскаго—3084,3 
кв. в. , Джеватскаго—9837,5 кв. в. и 
Шемахинскаго—6840,8 кв. в. Къ Ба-
кинской-же губернии относится и несколь-
ко острововъ на Каспийскомъ море, ле-
жащихъ ближе къ материку: Святой, Пес-
чанный, Жилой, Свиной, Лось, Ура-
мосъ, Була, Сара, а также Наргилъ 
и Вульфъ, названные Петромъ Великимъ 
по сходству ихъ съ группою о-въ, ле-
жащихъ на Балтийскомъ море, передъ 
Финскимъ заливомъ. Все эти острова въ 
настоящее время необитаемы, но, судя 
по некоторымъ остаткамъ, сохранившим 
ся на нихъ, можно думать, что въ 
былое время и здесь были жители 
Составляли-ли они некогда одно целое 
съ материкомъ, какъ то утверждаютъ 
многие ученые, или нетъ , вопросъ въ 
данномъ случае не интересный; можно 
только сказать, что ни одинъ изъ нихъ, 
кроме Сары и разве Жилого, не имеетъ 
удобной стоянки, да они и не представ-
ляютъ такого промышленнаго интереса, 
чтобы къ нимъ породили суда. На Свя-
томъ острове л е г ь 30 тому назадъ бы-
ло начато заводское дело, но, по пре-
кращении его, островъ совершенно опус-
телъ. Жилой оживляется только весною 
и отчасти осенью, когда рыболовы со-
бираются здесь для боя тюленей; ост-
ровъ Сара, находящийся передъ Ленко-
ранью, летомъ несколько оживляется 
приезжающими сюда для рыбной ловли 
ленкоранцамн и проч. На этомъ-же ос-
трове была сделана попытка культуры 

тревннмъ и вервннмъ болезвямъ (электроте-
рапия). 

ГадомсыЙ —отъ 5—б 1 / , ч., по сифилису (в 
кожнамъ) и хирургическвмъ болезнямъ. 

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

соглашевис. 
Директоръ лечебн. д-ръ мед. Навасардиат. 

ВО ДОЛеЧЕБНИПА^ 
Головинский просп., домъ № 7. 

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

Директоръ вѳдолечебницы д-ръ меди-
цины Бенклевский. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
деламъ, назначеннымъ къ слушапию въ 
уголовномъ отделении тифлисскаго ок-

ружного суда. 
На 17-е мая: 

По обвинению Плико Шалва-швили въ пора-
нении Цкалоба Огавджанова; по обвинению Аг-
бала-Аджи-Кадыръ-огла и Тевмура-Кербалай-
Джамамедъ-оглы въ убийстве Баджп-Баба-Абди-
Саламъ-оглы; по обвнненис Соло Георгиева 
Гоги ивилн въ убийстве Михаила Акопова. 

На 30-е мая: 
По обвинен ию Михаила Мамулова, Николая 

Теръ-Ннкогосова и Ивана Папиа-швили въ 
убийстве Нехорошива; по обвинению Соломона 
Кенчадзе въ смергельномъ пораневии Алексея 
Алиханова; но обвинению Якова Осипова въ 
краже со взломомъ у Николая Пльяшенко. 

В ы е х а л ч : въКутаасъ—генералъ-адиютантъ 
светлейший квязь Дадиана. 

Домъ съ дворомъ оценены въ 100 р., а 
конюшня въ 40 р., съкаковыхъ суммъ 

начнутся торги. Подробную опись и 
все бумаги, относящаяся до продава-
емаго имения, можно видетъ въ кан-
целярии мирового отдела у и. д. су-
дебнаго пристава Михаила Теръ-Сте-
панова. 694 1. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ Ж Е -
Л Е З Н А Я ДОРОГА. 

Управление закавказской жел. доро-
ги симъ доводитъ до всеобщаго сведе-
ния, что на ст. «Батумъ» 20-го сего 
мая, съ 10-ти часовъ утра, назначено 
аукционная продажа невостребованнаго 
груза по накладной <Баку—Батумъ», 
К 2и2о8/22Э4> одного бочепка бензола, 
весомъ 5 пуд. 27 (3) 2. 

ао внутр. в 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
На основании примечания къ 114 ст. 

X т. ч. 2 зак. о суд. и взыск, гражд 
розыскивается имущество тифлисскаго 
гражданина Александра Макарова сы-
на Харитонова , жительствующаго въ г. 
Баку, поименной губерпии, для взыска-
ния казенной недоимки, въ сумме трид-
цати тысячъ пятидесяти пяти руб. 
(30,055 руб.) съ процентами съ 1-го 
января сего года по день уплаты. Ме-
ста и лица, въ ведомстве коихъ ока-
жется разыскиваемое имущество,! ПРИ" 
глашаются довести о томъ до сведения 
управления горною частью Кавказскаго 
края, находящагося въ Тифлисе. 

713 (3) 1. 

И. д. судебнаго пристава при ново-
баязетскомъ мировомъ отделе М. Теръ-
Степановъ, жительствующий въ гор. 
Новобаязете, въ доме Степана Хандзра-
цова, объявляетъ, что 21-го сентября 
1891 года, въ 10 часовъ утра, при 
новобаязетскомъ мировомъ отделе бу-
детъ продаваться съ публичнаго тор-
га недвижимое имение жителей гор. 
Новобаязета: Крикора и Артема Асое-
выхъ Ж а м х а р я н ц е в ъ , состоящее въ 
Бертскомъ квартале города Новобаязе-
та, Эриванской губернии. Имение это 
состоитъ изъ одного каменнаго дома 
съ дворомъ и конюшни. Мера дома 
съ дворомъ: въ длину тридцать два 
аршина и въ ширину двадцать два 
аршина. Самый-же домъ имеетъ: въ 
длину двадцать, ширину восемь и вы 
соту четыре аршиаа и заключаетъ въ 
себе: одну пекарню, одну переднюю и 
одну развалину отъ постройки. Конюш-
ня имеетъ въ длину одинадцать ар-
шинъ, ширину девять аршинъ и вы-
соту три аршина. Имение это въ за-
логе ни у кого не состоитъ и назна-
чено въ продажу на удовлетворение 

.претензии Микиртича Теръ-Степанова. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ПУШШСШЙ ТЕАТРЪ. 

(Бывший „Семейный садь"). 

Во вторшикъ, 13 -го мая 1 8 9 1 г . , 
представлено будетъ: 

„НА ПОРСГГе ВЕЛИШЬ СОБЫНЙ", 
ком. въ 4 д., соч. Макарельди. 

Участв.: г-жи Марийская, Кр&совская, Во-
лынская и др.; гг. Биязи, Конаковь, Яковлевь, 
Львовъ и др. 

На сцен* отнрытаго театра „Антрактъ* 
дивергисментъ, состоящий изъ пения и чтепия. 

Оркестръ подъ управлениемъ Т. Гордона. 
Начало гулянья съ 7-ми час. веч., а 

спектакля—въ 8Ѵг ч-

ДАЧИ 

промышленныхъ растевий, но кончилась 
неудачно. 

Далее въ отчете приводятся собран-
ный Б. И. Статковскимъ днныя о рас-
пределении пространства губернии по-вы-
сотно. Изъ этихъ данныхъ видно, что 
Бакинская губерния занимаетъ главнымъ 
образомъ низменную полосу (более 6 0 % ) 
и что въ ней очень мало возвышенныхъ 
местъ. Общая площадь губернии дохо-
дитъ до 3 ,571 ,491 десятинъ. Сколько 
на этой площади лесовъ—доподлинно не-
известно. Статистическия данныя объ 
этомъ весьма противоречивы. Такъ, по 
«Спискамъ насел, местъ Бакин. губ.» 
въ ней лесовъ 393 ,785 десятинъ, а со-
гласно «Свода материаловъ по изучению 
быта государственныхъ крестьянъ За-
кавказская) края», (т. иии, стр. 64)— 
295 ,880 десятинъ, причемъ въ обоихъ 
случаяхъ сведения эти основаны на 
данныхъ управления государственными 
имуществами. Почему произошло такое 
недоразумение въ однихъ и техъ-же 
данныхъ—неизвестно. О частныхъ лесахъ 
въ Бакинской губ. нетъ почти никакпхъ 
данныхъ. Точныхъ сведений относительно 
населения Бакинской губернии тоже не 
имеется. По семейнымъ спискамъ 1886 
г., оказывается, что въ Бакинскомъ уез-
де 100 ,560 душъ обоего пола, въ 
Джеватскомъ—46,237, Геокчайскомъ— 
76 ,077 , Шемахппскомъ—133,425, Лен-
корапскомъ—130126 и Кубипскомъ— 
198 ,879 , а всего—735,304. Распреде-
ление государственныхъ крестьянъ, со-
ставляющихъ въ губернин почти 7 0 % , 
согласно данныаъ 8 4 — 8 5 гг., таково: 
арабовъ 4 ,663 , армянъ 15,941, будуг-
цевъ 3 ,805 , гапуттинцевъ 839, джек-
цевъ 1 ,277 , евреевъ 1 ,624 , крызцевъ 
6 ,137 , лезгинъ 36,217, русскихъ 17 ,675 , 
талышей 29 ,617 , татовъ 84 ,126, хина-
лугцевъ 2 ,430 и татаръ 221,293—всего 
424 ,644 . Городское население губернии 
отличается громаднымъ разнообразиемъ, 
а въ самомъ Баку, кроме множества пер-
совъ^ можно встретпть почти все евро-

въ Коджорахъ и Цавкисахъ въ 
3, 4, 5 и 6 комнатъ съ во-

дою, мебелью и съ другими удобства-
ми. Объ условияхъ узнать на Лабора-
торной, д. Л» 62, Караева, у хозяина. 
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Разрешепная медицинскимъ советомъ 
ПРОТИВОМОЗОЛЬНАЯ ж и д к о с т ь 
провизора Н. В. ЯКОВЛЕВА. 

иЦена 1 флак. 45 к., Ѵг Флак- ч-
Продажа въ аптекахъ и аптекар-

искихъ магазинахъ. Изъ главнаго 
(склада высылаются за 1 р. 3 фл. 

мал. или 2 большихъ флакона. 
Главный складъ: Лаборатория 

и перевязочпыхъ материаловъ А. Ле-
и манъ и К0 въ Москве. 

Въ Тифлисъ главн. складъ—въ кавказок. 
и товарищ, торговли аптек, товарами; про-

д а ж а : у М. И. Агмурова, Г. А. Попова, 
С. Дѵранова, В. Гривнакъ. 

В Ъ Б А Т У М Е 
П Р О Д А Е Т С Я 

участокъ земли на углу Мариинскаго 
проспекта и Вознесенской улицы, про-
тивъ главныхъ воротъ городского са-
да, размеромъ 513 квадратныхъ са-
женъ, по 29 рублей за кв. сажень. 
иио желанию можетъ быть раздроб.тенъ 
на три равныя части, причемъ оцен-
ка будетъ въ зависимости отъ протя-
жения фасада на улицу. За справками, 
документами и планами можно обра-
титься въ Тифлисе въ контору нота-
риуса А. Мамиконова, па Гановской ули-
це. 1. (6) 3. 

От д а е т с я к в а р т и р а о четырехъ комна-
тахъ со службами: Набережная, № 

36. 616 (3) 2. 

пейския национальности. Въ особенности 
здесь много шведовъ п немцевъ. 

Почва Бакинской губернии въ боль-
шинстве случаевъ чрезвычайно плодо-
родная, дающая прекрасные урожаи. Ме-
стаяи-же почва совершенно оголена и ее 
прикрываетъ глубокий слой песку съ 
известковой пылью, который быстро пе-
реносится съ места на место господ-
ствующими здесь северными ветрами. 
Подъ этимъ пескомъ, однако, нередко 
залегаетъ превосходный черноземъ, год-
ный для культуръ такихъ деликатныхъ 
растений, какъ виноградная лоза и шаф-
ранъ. Бакинский виноградъ, стелящийся 
прямо по песку, отличается своей заме-
чательною сладостью; шафранъ-же рас-
тетъ исключительно на песчаной почве 
Бакинскаго уезда. 

Климатъ Бакинской губернии представ-
ляетъ громадное разнообразие, обусловли-
ваемое не только географичеекпмъ поло-
жениемъ данной местности, но и ея 
рельефомъ, но въ общемъ онъ здоровый, 
за исключениемъ т е х ъ местъ, где, въ 
силу топографическихъ условий, почвен-
ная или дождевая вода не имеетъ сто-
ка, застаивается п даетъ начало миазма-
тическимъ пспарениямъ, или-же тамъ, 
где то-же явление имеетъ место въ си-
лу установившейся культуры, какъ, на-
примеръ, въ частяхъ Ленкоранскаго, 
ДжеЕатскаго и Кубинскаго уездовъ, въ 
которыхъ разводится рисъ. Въ этихъ 
местностяхъ постоянно свирепствуютъ, 
кроме лихорадки въ разнообразнейшихъ 
ея проявленияхъ, масса другихъ более 
или менее злокачественныхъ болезней. 
Местное население, хотя и более вы-
носливое, чемъ переселенцы, сильно стра-
даетъ отъ различныхъ эпидемий, порож-
даемыхъ почвенными условиями. Пере-
селенцы-же изъ внутреннихъ губерний 
России нередко поголовно вымираютъ, 
если случайно попадутъ въ такую мест-
ность. Вследствие этого даже абориге-
ны бываютъ принуждены на несколько 
месяцевъ въ году переселяться на более 

возвышенныя места. Переселения эти 
или такъ-называемыя кочевки вызы-
ваются естественными условиями мест-
ности, и пока последния не будутъ из-
менены къ лучшему путемъ орошения, 
осушения и лесонасаждения, до т е х ъ 
поръ нельзя требовать отъ местныхъ 
жителей большей оседлости, не обрекая 
ихъ въ жертву разнымъ болезпямъ. Ко-
чуютъ обыкновенно не отдельныя семьи, 
а все паселение поголовно, люди и жи-
вотныя—со всемъ своимъ скарбомъ. 

Производительныя силы губерпии зна-
чительны и разнообразны: изъ царства 
мине^альпаго первое место безспорно 
занимаетъ нефть съ ея разновидностями 
и соль; пзъ царства раститедьнаго— 
рисъ, орехъ и проч., а изъ царства 
живоинаго рыба и шелковичный червь. 
Въ последнее время почти все местное 
сырье перерабатывается на месте-же, 
благодаря чему въ описываемой губер-
нии сосредоточилось больше фабрикъ и 
заводовъ, чемъ во всемъ остальномъ 
Закавказыи. 

Вследствие географическихъ условий 
местности, вода распределяется здесь 
крайне неравномерно; местами она затоп-
ляетъ громадпыя пространства, образуя 
болота; местами-же ея такъ мало, что она 
является предметомъ безконечныхъ спо-
ровъ и правонарушений. Въ общемъ-же 
клииматическия и почвенныя условия (поч-
ва здесь почти никогда не удобряется) 
благоприятныя для самыхъ разнообраз-
ныхъ растений. Къ сожалению, точ-
ныхъ сведений о количестве высева-
емыхъ и собираемыхъ здесь хлебовъ 
трудно найти, хотя известно, что въ 
1887 г. въ губернии было собрано пше-
ницы 1 ,581 ,789 четв., рису 614 ,321 
четв., ржи 13,631, ячменя 473 ,403 п 
картофелю 5,417 четв. Въ среднемъ де-
сятнпа дастъ въ Бакинской губернии 86 
пуд. озимой пшеницы и 94 п. ячменя, 
причемъ въ напболее плодородныхъ ме-
стахъ (Прикуринская долина) урожай 
пшеницы доходптъ до самъ-40—50; въ 

нагорной-же нолосе эта цифра не пре-
вышаетъ 5 — 6 , а местами понижается 
даже до 3. Средний урожай озимой пше-
ницы въ разныхъ районахъ колеблется 
между 38 и 270 пуд. съ десятины; 
урожай-же озимаго ячменя въ техъ-же 
районахъ колеблется между 7 0 — 1 2 0 п . 
Урожай риса самъ-20—60 или съ де-
сятины 1 0 0 — 1 5 0 пуд.; лучшие урожаи 
этого растения бываютъ въ Кубинскомъ 
и Ленкоранскомъ уездахъ. Скота въ гу-
бернии, по официалыиымъ сведениямъ за 
1887 годъ, было 8 9 6 , 7 1 6 шт. , а изсле-
дователи быта государственныхъ кресть-
янъ въ 1 8 8 4 — 8 5 годахъ говорятъ, что 
въ Бакинской губ. всего скота 1 , 5 2 5 , 5 3 3 
шт. и даже это количество ниже дей-
ствптельности, по крайней мере , на 2 5 % . 

Сельское хозяйство повсюду въ губер-
нии находится въ первобытномъ состоя-
нии; местами и здесь были попытки 
установить правильное хозяйство, но 
оне не увенчались успехомъ. Культур-
ный элементъ внесли русские поселенцы, 
въ особенности сектанты, но, къ сожа-
лению, ихъ примеръ не вызвалъ подра-
жания въ аборигенахъ. 

Главными путями сообщения являются, 
какъ известно, съ одной стороны Кас-
пийское море, съ другой—закавказская 
железная дорога; чтб касается до реч-
ного судоходства, то оно несколько раз-
вито только по Куре и рукаву ея Аку-
ш е , да и здесь могутъ ходитъ лишь 
мелкосидящия суда; пароходнаго-же сооб-
щения, несмотря на некоторыя попытки, 
не удалось установить. Изъ сухопут-
ныхъ дорогъ еще имеетъ важное значе-
ние почтовая дорога отъ Аджикабула до 
Ленкорани и продолжение ея—караван-
ная дорога въ Персию. Затемъ имеются 
еще несколько почтовыхъ дорогъ: Баку 
—Куба, Аджикабулъ—Ленкорань, Ше-
маха— Кюрдамиръ, Геокчай—Уджары, но 
серьезнаго промышленнаго значения до-
роги этп не имеютъ. 

([Продолженге будетъ). 
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ИСИДОРА ГОЛЬДБЕРГА въ Пѳтѳрбурге. 
Представитель для Кавказскаго края 

ИНЖЕНЕРЪ И. БЕРНиПТЕЙНЪ 
въ Тифлисе, Берлинские номера. 620 1. 

Оаи Еогепесие Багар8киЪ8-8еи8каЪ—СОРЕХНАОЕХ. 

С о е д и н е н н о е п а р о х о д н о е сообщение—НОииЕИГАГЕииЪ 
Регулярные ежемесячные рейсы между Петербургомъ, Либавой, Ригой, Сток 
гольмомъ, Гетеборгомъ, Христианией, Копенгагеномъ, Бергеномъ, Антверпе-
номъ и другими портами Балтийскаго и Немецкаго морей—съ Батумомъ. 
Ожидаемые въ Батуме: пароходъ «Антверпена къ 20/21 мая и пароходъ 
<Ганзенъ» къ 30/31 мая сего года ?принимаютъ грузы во все выше на 
званные и другие порты. За св&дениями иросятъ обращаться въ агентства: 

Ф . Буркгардтъ и К 0 — Б а т у и ъ . 
Полакъ и К 0 —Тифлисъ. 

6 2 1 ( 3 ) 1 . Полакъ и К ° — Б а к у . 

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТЪ МОЛИ 11 Н А Ш О Х Ш Ъ 
нафталинъ, нафталинъ съ камфарою, камфара, жидкость противъ моли и луч-

ший персидский порошскъ. 

ДЕЗИНФЕКЦиОННЫЯ СРЕДСТВА. 
Лизоль, карболовая кислота очищенная и пеочищенная, хлориновая известь, 
железный купоросъ, сера, перекись марганца, жидкость и порошокъ профес-

сора Киттары и креолинъ. 
В ь кавказекомъ товариществ® торговли 

аптекарскими товарами. 
43С (100) 13. 

Кавказ ския минеральный воды. Ессентуки. 
Въ самомъ парке, близъ источниковъ, 

К О М П А Н Е Й С К А Я Г О С Т И Н И Ц А 
открыта съ 15-го мая во все время нурса. 

Шест ьдесятъ комфортабельно меблироваивыхъ номеровъ отъ 1 р. до 5 р. въ сутки. Ванны, ду-
ши, читальня, бпблиотека, ресторанъ. Образцовая кухня. Погребъ лучшпхъ иностранныхъ и рус-

скихъ винъ. Ферма. Прачешное заведение.—Цепы не меняются въ течение сезона. 
Администрпция—ипследиики А. М. Иайкова. № 1. (2) 1. 

Бумага Фаяръ и Блэнъ есть наружное средство. Шестидесятилетняя известность заставила по-
явиться много подделокъ. Настоящая бумага Фаяръ и Бзэнъ разрешена къ продаже въ России 
медицннскимъ департаментом!,. Во избежание подделокъ требовать собственноручную подпись. 

349 (16) 10. 

Симъ честь имею известить, что я принялъ къ себе въ сотрудники зятя моего, 
потолствеинаго почетнаго гражданина Иннокентия Ива-

новича Казакова, 
и открылъ съ нимъ съ 25-го апреля сего' года торговый домъ въ образе пол-

наго товарищества подъ фирмою: 

„СЕРГеИ ВАСИЛЬЕВИЧ! ПЕРЛОВЪ", 
для производства торговли теми-же товарами, которыми я производилъ до се-
го времени, то-есть: чаемъ и сахаромъ. Право подписи всехъ актовъ и доку-
ментовъ отъ имени торговаго дома предоставляется каждому изъ насъ. 

Потомственный дворянинъ и временно-московский первой гильдии купецъ 
5 8 4 (3) 3. Серъей Васильевичъ Перловъ. 
Сегодня, во вторникъ, 14 - го мая, 

состоится 

1и1иииии 
лютеранскаго 

дамснаго Цлагѵтвѳритвльнаго общества 
въ саду Ветцеля, 

Набережная улица. Начало <е 4 часа 
пополудни. Въ случае дождя лоттерея 

отменяется. 622 1. 

ЖШШЪ 
изъ кобыльяго молока будетъ приго-
товляться на даче въ Манглисе и же-
лающимъ въ Тифлисе, въ доме Пан-
кратова, на Пескахъ, д. .V 64, у Джа-
маллидина Юсупова. 624 (2) 1. 

Распродажа 
потъ съ уступкою 80 коп. съ рубля 
продолжается въ музыкальномъ мага-
зине И. Сузанаджянъ, на Эриванской 
площади. 586 (5) 4. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й В О Е Л О К Ъ . 
Снладъ произведений завода и фабрикъ Г. Адельханова и Н°. 

Уголь Эриванской пл. и Армян, базара, домъ бывший ген. Теръ-Асатурова. 
Строительный войлокъ употребляется для обматывания балонъ при по-

стройкахъ, для обивки стенъ, для прокладки черныхъ лоловъ и проч., и слу-
жить для предохранения зданий отъ распространена сырости; важепъ въ по-
жарномъ отношении, т. е. не даетъ распространяться пламени, какъ материалъ 
негорючий, въ особенности смоченный водою; какъ плохой проводникъ тепла, 
будучи проложенъ можду чернымъ и чистымъ полами, задерживаетъ тепло въ 
зданияхъ, причемъ препятствуетъ распространению звуковъ между этажами. 

Главное достоинство рекомендуемаго войлока—это его абсолютная чисто-
та въ гигиепическомъ отношении и то, что онъ не подвергается порче отъ 
ноли, такъ какъ приготовляется изъ волоса (а не изъ шерсти), при постоян-
номъ действии пара и при предварительной обработке его известью и серною 
кислотою. Цены вполне доступныя. 

Съ письменными требованиями и оптовыми заказами благоволятъ обра-
щатся въ главную контору завода и фабрикъ: Эриванское шоссе, собственный 
домъ, при кожевенномъ заводе. 552 (10) 5. 

улице; кап. долга 17112 р. 15*/4 к., 
недоимки 1083 р. 13 к. 

Татгева, С. Е.: двухъ-этажный домъ 
съ флигелемъ, садикомъ, со всеми 
принадлежностями, дворомъ и землею 
101 кв. саж.; въ 8-мъ уч., на Ново-
Арсенальной ул.; капит, долга 3818 
р. 30 к., недоимки 237 р. 18 к. 

Саипобъ, Г. и.: участокъ земли 47 
саж. и 6 арш. кв., со всеми построй-
ками на вемъ; въ 5-мъ уч., въ пере-
улке по иерусалимской ул.; капит. 
долга 6844 р. 8бУ4 к., недоимки 
369 р. 68 к. 

Теръ-Асатурова, Е. С.: одно-этаж-
ный домъ съ пристройками, дворомъ и 
землею 60 кв. саж.; въ 5-мъ уч., на 
Католической ул.; капит. долга 3422 
р. 44 к., недоимки 241 р. 78 к. 

Змитровичъ, А. Г.: двухъ-этажный 
домъ съ дворомъ и землею 80Ѵг кв. 
саж.; въ 10 уч., на Николаевской ул.; 
капит. долга 1673 р. 173/4 к., недо-
имки 126 р. 73 к. 

Дордкипанидзе, И. О.: участокъ 

ПРАВЛЕНиЕ ТИФЛИССКА-
ГО ГОРОДСКОГО КРЕДИТ-
НАГО ОБЩЕСТВА, на оспова-
нии § 73 устава, симъ объявллетъ, 
что июня 20-го дня сего 1891 года, 
въ 10 часовъ утра, въ помещении 
правления, на Пушкипской улице, въ 
доме Супдукианца, будетъ производить-
ся публичпый торгъ, безъ переторжки, 
на продажу недвижим ыхъ имѵществъ 
нижепоименованпыхъ лицъ, за не-
взносъ ими по займамъ изъ сего об-
щества платежей, установленныхъ §§ 
11, 12 и 13 устава общества. 

При неуспешности этихъ торговъ, 
назначаются вторичные и последние 
торги на 27-е число того-же июня. 

Казаровъ, Д. К. и Минасьянцъ, К. 
М.: трехъ-этажный домъ, съ двухъ и 
одно-этажными флигелями, со всеми 
принадлежностями, дворомъ и землею, 
въ длину по обоимъ сторонамъ по 31 
саж., а въ ширину съ северной сто-
роны 20 саж. 2 арш., а съ южной 30 
саж. 1 арш.; состояиций въ 8-мъ участ-
ке города Тифлиса, на Песковской 

земли иЗ6Ѵ2 кв. саж., съ возведен-
ными на ономъ двухъ-этажнымъ домомъ 
со всеми пристройками; въ 10-мъ уч., 
въ Дидубахъ; капит. долга 3802 р. 
70 к., недоимки 270 р. 9 к. 

Херхеулидзе кн., 3. Д.: двухъ-
этажный домъ съ двухъ-этажнымъ 
флигелемъ, конюшнею, дворомъ, при-
стройками во дворе и землею и 8 О У 2 
кв. саж.; въ 9-мъ уч., на Николаев-
ской ул.; кап. долга 7605 р. 40 
к., недоимки 454 р. 24 к. 

Мебурнутовъ, Д. П.: двухъ-этаж-
ный домъ съ двумя кухнями, одно-
этажнымъ флигелемъ, дворомъ и зем-
лею 30 кв. саж.; въ 8-мъ участке, на 
Гончарной ул.; капит. долга 3042 р. 
16 к., недоимки 91 р. 54 к. 

Сукиасьянцъ, А. Т.-А., Алебова, X. 
Т.-А. и Ерзънкова, С. Т.-А.: одно-
этажнкй домъ съ землею 130 кв. саж.; 
въ 7-мъ уч., на Константиновской ул.; 
капит, долга 1825 р. 27Ѵ4 к., недо-
имки 143 р. 61 к. 

Шахназаровъ, К. С.: 1) одно-этаж-
ный домъ съ подваломъ, дворомъ и 
землею приблизительно 70 вв. саж.; 
въ 5 уч., на Грязной ул.; канит. дол-
га 2281 р. 6иѴ2 к., недоимки 269 р. 
24 к., 2) участокъ огороднаго места, 
мерою 400 кв. саж.; въ 10-мъ уч., 
въ Дидубахъ; капит. долга 806 р. 
193/4 к., недоимки 93 р. 51 к. 

Калатозовъ, А. Н.: двухъ-этажный 
домъ съ дворомъ и землею 2086/юо кв. 
саж.; въ 7 уч., на Обсерваторной ул.; 
капит. долга 3104 р. 54Ѵ2 к., недоимки 
205 р. 21 к. 

Гургенбековы: А. М., Е. М., Н. С. и 
и. ии.: трехъ-этажпый домъ съ тремя 

двухъ-этажными флигелями, съ садомъ, 
дворомъ, со всеми принадлежностями 
и землею 1121 кв. саж.; во 2 уч., на 
Лабораторной и Ермоловской ул.; ка-
пит. долга 62090 р. 913Д к., недо-
имки 4107 р. 50 к. 

Галустовь, ии. Г.: одно-этажный 
домъ съ землею 441/* кв. саж.; въ 7 
уч., въ пер., выход, на Ново-Арсеналь-
ную ул.; капит. долга 776 р. 13 3 / 4к. , 
недоимки 58 р. 80 к. 

Дишбекова, Д. Г.: одно-этажный 
домъ съ одно и двухъ-этажными фли-
гелями и землею 80 саж. 2 арш. 
квадр.; въ 4-мъ уч., на Вознесенской 
ул., капит. долга 4967 р. 27Ѵ4 к., 
недоимки 368 р. 54 к. 

Кохановская, Ж. К.: два двухъ-
этажныхъ дома съ подвалами, флиге-
лями, принадлежностями, дворомъ и 
землею 453 кв. саж.; въ 10 уч., въ 
Дидубахъ; капит. долга 11642 р, 
043/4 к., недоимки 685 р. 69 к. 

Визировы: Г. и Ф. К.: караванса-
рай съ 9-ю лавками, со всеми къ нимъ 
пристройками, принадлежностями, дво-
ромъ и землею 840 кв. саж.; въ 6-мъ 
уч., на Воронцовской ул.; капит. дол-
га 19644 р. 52 к., недоимки 495 р. 
61 к. 

Теръ-Микиртичъянцъ, М. Н.: а) 
трехъ-этажный домъ съ флигелемъ и 
землею 634Ѵг кв. саж., б) участокъ 
земли съ каменными на немъ построй-
ками и дворомъ 202 кв. саж. и в) 
участокъ земли, мерою 1663 кв. саж.; 
въ 8 уч., на Николаевской, Панасе-
вича и Проектной ул.; капит. долга 
90090 р. 833/4 К., недоимки 4711 р. 
50 к. 

Мамасахлисовы: С. Н., Е. В. и Е. 
А.: участокъ земли подъ виноград-
нымъ садомъ, домомъ и пустопорож-
нимъ местомъ, мерою 1 дес. и 1786 
кв. саж.; въ 6-мъ уч., въ Крцани-
сахъ; капит. долга 806 р. 193/4 к., 
недоимки 52 р. 80 к. 

Кайтмазовъ, Н. А.: участокъ земли, 
мерою 450 кв. саж., въ 10-мъ уч., 
въ Дидубахъ; капит. нолга 1048 р. 
05Ѵа к., недомки 53 р. 40 к. 

Казаровъ, А. К.: двухъ-этажнный 
домъ съ подвалами, пристройками, 
дворомъ и землею 276 кв. саж.; въ 
7-мъ уч., на Рославлевской площ. и 
пер., противъ Покровскихъ казармъ; 
капит. долга 4758 р. 41 к., недоимки 
234 р. 13 к. 

Оиановъ, ии. Б.: двухъ-этажный домъ 
съ принадлежностями, дворомъ и зем-
лею 55 кв. саж.; въ 5-мъ уч., на углу 
Вельяминовской и Садовой улицъ; ка-
пит. долга 6511 р. 52Ѵа к., недоимки 
220 руб. 

Вартановъ, А. В.: участокъ земли 
221 саж. и 4 арш. кв. со всеми по-
стройками на немъ; въ 9-мъ уч., на Ни-
колаевской ул.; капит. долга 11880 р. 
ЗЗѴг к., недоимки 575 р. 5 к. 

Казаровъ, А. О.: двухъ-этажный ка-
равансарай съ подваломъ, съ посто-
ялымъ дворомъ и землею подъ ними 
244 кв. саж.; въ 8-мъ уч., на Песков-
ской (Сенной) площ.; капит. долга 
13322 р. 95*/4 к., недоимки 644 р. 
88 к. 

Шахназарова, М. О.: трехъ-этаж-
ный домъ со всеми принадлежностями 
и землею 22Ѵг кв. саж.; въ 5-мъ уч., 
на Петхаинской ул.; капит. долга 1357 
р. 75Ѵ4 К., недоимки 115 р. 93 к. 

Григорьянцъ, К. X.: домъ съ при-
стройками, дворомъ и землею 60У2 
кв. саж.; въ 7-мъ участке, въ Покров-
скомъ переулке; капит. долга 1697 
р. 183/* к., недоимки 121 р. 2 к. 

Шейдаюфъ, А. А. О.: участокъ зем-
ли 298 кв. саж. съ возведенными на 
ономъ постройками; въ 10-мъ уч., въ 
Дидубахъ; капит. долга 5091 р. 57 
к., недоимки 246 р. 45 к. 

долга 8910 руб. 25'/г коп., недоимки 
651 р. 29 к." 

Пирумовы: М. К. и Б. С.: трехъ-
этажный домъ съ дворомъ и землею 
128 кв. саж.; въ 5 уч., на Анчисхат-
ской ул.; капит. долга 5515 р. 87и/4 
к., недоимки 266 р. 99 к. 

Ыурадовъ, Е. Н.: виноградный садъ, 
двухъ-этажный при немъ домъ съ дво-
ромъ, со всеми къ нему пристройками 
и землею 1258в8/иоо кв. саж.; въ 10-мъ 
уч., на Михайловской ул.; капит. 
долга 8910 р. 25Ѵ2 к., недоимки 431 
р. 29 к. 

Цовинаровъ, И. С.: а) участокъ 
земли 18 кв. саж. съ одно-этажнымъ 
на немъ домомъ, и б) участокъ земли 
ЗОѴа кв. саж., съ домомъ на немъ 
и пристройками; въ 7-мъ уч., на Эч-
миадзинской ул.; капит. долга 1697 
р. 183/4 к., недоимки 41 р. 15 к. 

Абесаммова, С. Н.: двухъ-этажный 
домъ съ принадлежностями, дворомъ и 
землею 90 кв. саж.; въ 5-мъ уч., па 
Сурпъ-Нишанской ул. и въ Серебря-
номъ ряду; капит. долга 2545 р. 78'/4 
к., недоимки 61 р. 43 к. 

Ларунг-Саркисова, Е. Ч.: двухъ-
этажный домъ съ трехъ-этажнымъ фли-
гелемъ, со всеми пристройками, дво-
ромъ и землею 201 кв. саж.; въ 9-мъ 
уч., на Николаевской ул.; канит. дол-
га 12728 р. 93Ѵг к., недоимки 451 
р. 33 к. 

Акоповъ, А. А.: участокъ земли 
подъ домомъ, мерою 34 кв. саж.; въ 
7 уч., на Преображенской ул.; капит. 
долга 1612 руб. 32 к., недоимки 69 

85 к. 
Теръ-Казаровг, Л. 3.: домъ съ зем-

лею 484и7 кв. саж.; въ 7-мъ уч., на 
Сурпъ-Минасской ул.; капит. долга 
1527 р. 463/4 к., недоимки 110 р. 
34 к. 

Грикуровъ, Г. М.: а) одно-этажный 
домъ со всеми къ нему принадлежно-
стями и землею, въ длину 30 и въ 
ширину 6 саж., а всего 180 кв. 
саж., и б) участокъ земли, мерою 
71иД кв. саж.; въ 8-мъ уч., на Пе-
сковской ул.; капит. долга 8485 р. 
95Ѵг к., недоимки 412 р. 22 к. 

Шалимовы, В. Г. Е . и М. А.: а) 
одно-этажная лавка съ землею 10 кв. 
саж., и б) лавка съ землею 10 кв. 
саж.; въ 7-мъ участке, на Винномъ 
подъеме; капит. долга 933 р. 45 к., 
недоимки 65 р. 62 к. 

Еиръякова, С. И.: домъ со служба-
ми, садикомъ, дворомъ и землею, въ 
длину 28 арш. и въ ширину 23 арш.; 
въ 5-мъ уч., на Грязной ул.; капит. 
долга 5940 руб. 17 к. , недоимки 
327 р. 20 к. 

Макаровъ, П. М.: три одно-этажныя 
лавки съ мезониномъ и землею въ 
длину 5 саж., въ ширину 3 саж. и 5 
арш.; въ 7-мъ участке, на Винномъ 
подъеме.; кап. долга 848 р. 59Ѵ4 к., 
недоимки 41 р. 08 коп. 

Сараджевъ, М. Г.: одно-этажная 
лавка съ дворомъ и землею 25 саж. 
и 4'/а арш. кв.; въ 5 уч., на иеру-
салимской ул.; кап. долга 1272 р. 
893/4 К . , недоимки 86 р. 

Тулаевъ, А. С.: а) постройки съ 
землею въ длину 21 и въ ширину 7 
арш.; б) два дома съ землею, подъ од-
нимъ въ длину 43 и въ ширину 30 

участокъ земли съ постройками на 
пемъ 55 кв. саж.,и в) участокъ земли 
съ одно-этажнымъ на немъ домомъ 
2236 кв. саж.; въ 10-мъ уч., въ Ди-
дубахъ; капит. долга 28083 р. 673Д 
к., недоимки 1302 р. 35 к. 

Мирвеловы: А. и Я. Г.: два камен-
ныхъ дома съ флигелями, пристройка-
ми, дворомъ и землею 28772 кв. саж.; 
въ 10-мъ уч., въ Дидубахъ; капит. 
долга 11701 р. 53Ѵг к., недоимки 513 
р. 50 к. 

Хевсури-иивили, А. и.: участокъ 
земли 88и2/иоо кв. саж., съ двухъ-этаж-
нымъ на немъ домомъ; въ 4 уч., на 
Консульской и Орловской ул.; капит. 
долга 1515 р. 90 к., недоимки 78 р. 
69 к. 

Мирзоевы: Д. 3. Г. и М. И. и Ар-
гутинская-Долгорукова, кн. М. И.: а) 
двухъ-этажный домъ съ подваломъ о 
9-ти лавкахъ, дворомъ и землею 2452/з 
кв. саж.; въ 1 уч., на Головинскомъ 
проспекте, б) участокъ пустопорожней 
земли 6128/юо к в - с а ж -и в ъ 1 Уч-> н а 

Ольгинской ул., в) участокъ пустопо-
рожней земли 160 кв. саж.; въ 1 уч., 
на Комендантской ул., г) 17 лавокъ 
съ землею, мерою 1036 кв. саж.; въ 
1 уч., на Ольгинской ул. и Калючей 
балке, д) трехъ-этажный домъ съ дво-
ромъ и землею Збб'/г кв. саж.; въ 4 
уч., на Эриванской площади, е) четы-
ре лавки, изъ нихъ три подъ №Ли 3, 
4 и о, съ землею въ длину по улице 
5 саж. и въ ширину 3 саж., а четвер-
тая лавка подъ Л» 10, съ землею въ 
длину 1 саж. 2 арш. и въ ширину 9 
арш.; въ 5 уч., въ Ягелезномъ ряду, 
ж) восемь каменныхъ лавокъ съ комна-
тами и землею 48 саж. 2 арш. кв.; 
въ 6 уч., у Банныхъ воротъ, з) ми-
неральная баня со всеми пристрой-
ками, принадлежностями дворомъ и 
землею 400 саж. 21 арш. кв.; въ 6 
уч., на Таможенной ул., и) одно-
этажный домъ съ подваломъ и зем-
лею 13 с. и 3 арш. кв.; въ 6 уч., на 
улице Татарскаго кладбища, и) вино-
градно-фруктовый садъ съ принадлеж-
ностями, водою и землею 4133 кв. е.; 
въ 6 уч., около Татарскаго кладаища, 
к) два участка земли, изъ коихъ одинъ 
11000 кв. саж.; въ 6 уч., въ Сейда-
батахъ (Воронцовская ул.), а другой 
14 десятинъ 1515 кв. саж.; въ 7 уч., 
за Ходживанкомъ; кап. долга 588541 
р. 73 к., недоимки 24573 р. 30 к. 

Михнева, П. Ф.: участокъ земли 
49Ѵг кв. саж. съ трехъ-этажнымъ на 
немъ домомъ, съ подваломъ съ двумя 
флигелями; во 2 уч., на Симонсонов-
ской и Гимназической ул.; капит. дол-
га 15158 р. 983/* к-> недоимки 584 
р. 20 к. 

Титичевы: Г. Д. и С. Г.: одно-
этажный домъ съ дворомъ и землею 
255 кв. саж.; въ 7-мъ уч., на Кахе-
тинской ул.; капит. долга 2842 р. 303Д 
к., недоимки 167 р. 71 к. 

Еазарина, Н. Н.: двухъ-этажный 
домъ съ землею 60 кв. саж.; въ 7 
уч., на Цкаросъ-Убанской (Ново-Арсе-
нальной ул.); капит. долга 1894 р. 
87Ѵг к., недоимки 86 р. 39 к. 

Гутбротъ, и. Г.: 1) двухъ-этажный 
домъ съ подваломъ, съ 4-мя флигелями, 
садомъ и землею 630 кв. саж.; въ 10 
уч., на Михайловской ул.; кап. долга 
18948 р. 73Ѵа к., недоимки 821 р. 
50 к., 2) домъ со всеми принадлеж-

ностяыи, дворомъ и землею, въ длину 
29 саж. а въ ширину 3 саж.; въ 10 
уч., на Кирочной ул.; капит. долга 
3833 р. 90 к., недоимки 188 р. 53 к. 

Акимова, Е. Д., и Шадиновъ, В. 
Д.: трехъ-этажный каравансарай съ 
принадлежностями, пристройками и 
землею, въ длину 21 саж. и въ ши-
рину 7 саж. 2 арш.; въ 6-мъ уч., у 
Авлабарскаго моста; капит. долга 
99480 р. 853/4 к., недоимки 5807 р. 
43 к. 

Арешевъ, И. Г.: двухъ-этажный 
домъ съ подваломъ, съ принадлежно-
стями, дворомъ и землею 337 арш. 
русскихъ; въ 5 уч., въ Докторскомъ 
переулке; капит. долга 10421 р. 8 0 % 
к., недоимки 667 р. 99 к. 

Мирзоевъ, и. Е.: а) лавка съ комна-
тою и землею 85Ѵа квадр. арш.; въ 
5-мъ уч., въ Темныхъ рядахъ и б) 
три двухъ-этажныя лавки съ подвала-
ми и землею въ длину 7 и въ шири-
ну 4 арш.; въ 6-мъ уч., на Татар-
скомъ Майдапе; капит. долга 10063 
р. 983/4 к., недоимки 639 р. 90 к. 

Владыкина, Е. А.: участокъ земли 
75 саж. и 5 арш. кв., съ постройками 
на немъ; въ 8 уч., на Панасевича 
ул.; капит. долга 3162 р. 963/4 к., 
недоимки 78 р. 19 к. 

Нерсесовы: А. И., С. Б., Р. М. и 
Н. А. и Баиинова, Н. А.: двухъ-этаж-
ный домъ со всеми къ нему пристрой-
ками и принадлежностями, дворомъ и 
землею 39*/а кв. саж.; въ 5 уч., на 
Малой Полицейской ул.; капит. долга 
1533 р. 56 к., недоимки 83 р. 33 к. 

Меликъ-Беияровы: П. и Л. Ш.: 
лавка съ верхнею комнатою и ниж-
нимъ магазиномъ съ землею, въ длинѵ 
7Ѵа арш. и въ ширину 7!Д арш.; въ 
5-мъ уч., въ Темныхъ рядахъ; капит. 
•долга 4792 р. 37Ѵа к., недоимки 338 
р. 94 к. 

Маркаровы: свящ. П. и. С. Г. и М. 
А.: участокъ земли, мерою 1456/юо 
кв. саж., съ постройками на немъ; во 
2 уч., на Лабораторной ул.; кап. дол. 
1550 р. 79 коп., недоимки 81 р. 35 
коп. 

Измирова, С. М.: участокъ земли, 
мерою 74 кв. саж.; съ находящимися 
на немъ двухъ-этажнымъ домомъ съ 
подвалами и лавками; въ 5 уч., на 
Пушкинской ул.; капит. долга 29077 
р. ЗиѴ4 к., недоимки 915 р. 75 к. 

Фертъ, П. П.: участокъ земли, ме-
рою 46 кв. саж.; съ находящимися 
на ономъ друхъ-этажнымъ домомъ съ 
подваломъ, флигелемъ, со всеми къ 
нему пристройками и принадлежностя-
ми; въ 9 уч., на Михайловской ул.; 
дапит. долга 7753 р. 95 к., недоимки 
328 р. 60 к. 

Демуровъ, М. Е.: двухъ-этажный 
домъ съ флигелемъ, пристройками, дво-
ромъ, подваломъ и землею, 84 кв. саж.; 
во 2 уч., на Лабораторной ул.; кап. 
дол. 4361 р. 593/4 К., недоимки 204 
р. 85 к. 

Саркисова: Е. А.; трехъ-этажный 
домъ съ двумя флигелями, со всеми къ 
нимъ службами и пристройками и зем-
лею 135 кв. саж.; въ 1 уч., въ Га-
баевскомъ пер.; кап. долга 5815 р. 
46У4 недоимки 282 р. 72 к. 

Бабуцидзе, Г. Б.: участокъ земли, 
мерою въ длину 17 арш., въ ширину 
съ восточной стороны 13 арш. а съ 
западной 17 арш., со всеми построй-
ками на немъ; яо 2-мъ уч., на 3-й 
Нагорной ул.; капит. долга 1163 р. 
093/4 к., недоимки 49 р. 29 к. 

Бадридзе, И. С.: участокъ земли, 
мерою 107 кв. саж., съ находящими-
ся на ономъ двухъ-этажнымъ домомъ 
съ одно-этажнымъ флигелемъ; въ 8-мъ 
уч., на Проектированной (Гончарной) 
ул.; капит. долга 3919 р., недоимки 
111 р. 09 к. 

Агниева, Е. С.: участокъ земли 90 
кв. саж., съ находящимся на ономъ 
двухъ-этажнымъ домомъ, съ подваломъ 
подъ частью онаго, службами, принад-
лежностями и дворомъ; въ 3-мъ уч., 
на Троицкой ул.; капит. долга 7838 
р., недоимки 328 р. 60 к. 

Мачаваргани, М. И.: двухъ-этаж-
ный домъ съ таковымъ-же при немъ 
флигелемъ, сараемъ, садомъ, дворомъ 
и землею 460 кв. саж.; въ 10-мъ уч., 
на Елисаветинской ул.; капит. долга 
11757 р., недоимки 336 р. 15 к. 

Торгъ начнется съ суммы вышеизло-
женныхъ долговъ съ присовокуплени-
емъ къ нимъ недоимокъ въ городских* 
повинностяхъ. Капитальные долги об-
ществу могутъ быть погашаемы обли-
гациями общества рубль за рубль ихъ 
номинальной стоимости, а также мо-
гутъ быть переведены на покупателе! 
срочные-же платежи и другия недоим-
ки погашаются наличными деньгами. 

Согласно § 73 устава, до дня торга 
заемщику предоставляется право внести 
недоимку съ % за просрочку и всеми 
расходами по назначению имущества 
въ продажу. 

Все относящаяся до продаваемых* 
имений бумаги и документы желающие 
могутъ видеть и получать необходи-
мый справки и сведения въ иравления 
общества ежедневно, съ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ пополудни, кро-
ме воскресныхъ и табельныхъ дней. 

9 (3) 1. 

При этомъ Л прилагается особое при' 
бавление въ 1 4 / 2 листа съ казенным" 

объявлениями, для подписчиковъ. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 13-го мая 1 8 9 1 года. Типографил канцелярии Главноначальствующаго гражд. част, на Кавказе, Лорисъ-Медик. ул., домъ каз. Редакторъ-издатель М- М. ТЕБЕНЬКОВЪ-

Мурадовь, И. М.: участокъ земли 
62 кв. саж. съ постройками на немъ: 
въ 9-мъ уч., на Кирочной ул.; капит. 
долга 1103 р. 171/* к., недоимки 59 
р. 10 к. 

Кишмишевъ, С. О.: два двухъ-этаж-
ные дома съ подвалами, съ двумя фли-
гелями, дворомъ и землею 242 кв. 
саж.; въ 4-мъ уч., на Ртищевской ул.; 
капит. долга 28427 руб. Эб'Д к., "не-
доимки 987 руб. 72 к. 

Скороходовъ, Н. П.: двухъ-этажный 
домъ со всеми къ нему пристройками, 
дворомъ и землею 88 кв. саж.; въ 
8-мъ уч., на Десимоновской ул.; 
капит. долга 6364 р. 46Ѵ4 к-» недоим-
ки 308 р. 13 к. 

Ысиркозова, Н. 3.: участокъ земли 
300 кв. саж. съ постройками на немъ; 
въ 9-мъ уч., на Садовой ул.; капит. 
долга 5940 р. 17 к., недоимки 394 
р. 6 к. 

Роговской, А. И.: одно-этажный 
домъ съ такимъ-же флигелемъ, дво-
ромъ, садикомъ и землею 338 саж. 
9Ѵ4 арш. кв., а равно съ водопровод-
ного водою; во 2-мъ уч., въ пер. по 
Чавчавадзевской ул.; капит. дога 3818 
р. 673/4 к., недоимки 82 р. 84 к. 

Аргутинский-Долгоруковъ кн., Н. 
А.: трехъ-этажный домъ со всеми къ 
нему пристройками, дворомъ и землею 
94Ѵа кв. саж.; въ 5-мъ уч., на Абасъ-
Абатской площ. и Католической ул.; 
капит. долга 14341 р. 2бѴа к., не-
доимки 1041 р. 73 к. 

Мунтоевьи, А. и Н. М.: а) трехъ-
этажный домъ съ флигелемъ, пристрой-
ками, дворомъ и землею 227'/э к в -
;аж.; во 2-мъ уч., на Грибоедовскойул., 
а б) каменная лавка съ землею 4 кв. 
;аж.; въ 5-мъ уч., въ Винномъ ряду; 
капит. долга 23760 р. 673/4 к., недо-
имки 1150 р. 10 к. 

Дандурова, Р. А.: а) двухъ-этажный 
иомъ съ другими строениями, дво-
юмъ и землею 350 кв. саж.; въ 5-мъ 
^частке, на Анчисхатской улице, 
и б) двухъ-этажный домъ съ при-

тдлежностями, дворомъ и землею 170 
иаж. 10 четв. и 4 вершк. кв.; въ 
5-мъ уч., на Анчисхатской ул.; капит. 

арш., а подъ другимъ въ длину 15 и 
'въ ширину тоже 15 и подъ двумя при 
нихъ дворами земли мерою въ длин} 
24 и въ ширину 18 арш., и в) пу-
стопорожнее место, находящееся съ вос-
точной стороны этихъ построекъ, ме-
рою въ длину 48 и въ ширину 39 
арш.; въ 5 уч., на Вельяминовской 
ул.; капит. долга 9334р. 543Д к., недо-
имки 658 р. 19 к. 

Паль, Ѳ. Ѳ.: двухъ-этажный домъ 
съ подваломъ и мезониномъ, дворомъ 
и землею 187а к в - саж.; въ 9-мъ уч., 
на Михайловской ул.; капит. долга 
5940 р. 17 к., недоимки 327 р. 81 к. 

Габриелянцъ, Г. М.: одно этажный, 
ныне трехъ-этажный, домъ съ подва-
ломъ и землею 5917/иоо кв. саж.; въ 
5 уч., на Акимовской ул.; капит. дол-
га 2219 р. 91Ѵ2 к., недоимки 119 р. 
62 к. 

Таировъ, А. Л.: а) двухъ-этажный 
домъ съ двухъ-этажнымъ флигелемъ и 
землею 197Ѵз к в- саж-> и б) два 
трехъ-этажныхъ дома съ землею 333 
кв. саж. саж.; въ 8-мъ уч., на Пес-
ковской ул.; капит. долга 35518 р. 
65 к., недоимки 717 р. 08 к. 

Малхазовы: М. О. и А. М.: одно-
этажный домъ съ пристройками, дво-
ромъ и землею 400 кв. саж.; въ 7 
уч., на Кахетинской ул.; кап. долга 
387 р. 9674 к., недоимки 62 р. 65 к. 

Ениколоповы-. С. и Г. М.: двухъ-
этажный домъ со службами, флиге-
лемъ, со всеми надворными строени-
ими, лавками, дворомъ и землею, ме-
рою около 800 кв. саж.; въ 1-мъ уч., 
на Ольгинской, Новой и Московской 
ул.; капит. долга 28083 р. 673/4 к., 
недоимки 404 р. 

Теръ-Акоповы: Я. К. и К. А.: 
:троения о двухъ флигеляхъ, въ одинъ 
и два этажа, съ землею 34 саж. 9 арш. 

ИВ.; въ 5 уч., на Общественной ул.; 
иап. долга 1404 р. 1874 к ч недоим-
ш 61 р. 62 к. 

Лордкипанидзе: В. Н. и Н. П.: а) 
гчастокъ земли съ постройками на 

иемъ, мерою 106207г кв. саж.; б) 
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На «сновании 846, 847 и 851 ст. 
ст. угол, судопр., по определению 
дванскаго окружного суда, разыски-

иется проживающий въ сел. Камарлю, 
риванскаго уезда, нерсидско-поддан-
ый А л а с к е р ъ - А с а д ѵ о г л ы , обвиняемый 

краже со взломомъ, предусмотрен-
ой 1653 ст. ул. о наказ. Приметы 
лзыскиваемаго следующия: отъ роду 

летъ, средняго роста, глаза боль-
ше черные, носъ тонкий, голову бре-
гь, бороду подстригаетъ, черная бо-
зда, особыхъ приметъ не имеетъ. Вся-
й, кому известно местопребывание 
иваннаго обвиняемаго, обязанъ ука-
ить суду, где онъ находится; уста-
овлёния-же, въ ведомстве коихъ ока-
ется имущество обвиняемаго, обязаны 
емедленно отдать въ опекунское управ-
ение. 636. 

На основании 389 ст. Vиии т. 2 ч. 
бщ. счет. уст. изд. 1876 г. разыски-
аются имения и капиталы, принадле-
ащие бывшему причетнику Еркатской 

ипасской церкви, Ахалцихскаго уезда, 
еоргию Захарову З е д г е н и д з е , для взыс-
дния 1,397 р. 20 к., за пользование 
го въ госпитале. Места и лица, въ 
едомстве коихъ окажется имущество 
азваннаго лица, обязаны о томъ не-
едленно поставить въ известность 
афлисское губернское правление. 626. 

Мировой судья 2-го отдела г. Тиф-
:са симъ вызываетъ наследниковъ 
№ движимому и недвижимому имуще-
'твѵ, оставшемуся после смерти дво-
янина Василия Егорова М и р з о е в а , для 
гредъявления, по подсудности наслед-

енныхъ правъ своихъ въ установ-
енный 1241 ст. X т. и ч. св. гр. зак. 

ирокъ. 643. 

Заведывающий дзегамскимъ особымъ 
мировымъ участкомъ, на основании 846 
ст. уст. угол, суд., разыскиваетъ пер-
сидско-подданнаго, проживающаго въ 
сел. Караханлы, Казахскаго уезда, Ма-
м е д ъ - Т а г и я - М о л л а - П а н а х ъ - о г л ы , обвиняе-
маго въ краже быковъ у крыхлинца 
Молла - Гусейна- Машади- Гасанъ- оглы. 
Приметы отыскиваемаго: средняго ро-
ста, волосы на голове черпые, глаза 
карие, бороду бреетъ, безъ особыхъ 
примета. Всякий, кому известно М'Ьсто-
пребываше обвиняемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новления-же, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 490. 

Крестьянипомъ Рязанской губернии, 
Рязанскаго уезда, Максимомъ Марко-
вичемъ Марковымъ утерянъ паспортъ, 
выданный ему ясиновскимъ волостнымъ 
правлепиемъ въ ноябре месяце 1889 
г., который объявляется не действи-
тельнымъ и долженъ быть, нашедшимъ, 
представленъ въ сухумское полицейское 
упразление. 568 

На основании 846—851 ст. уст. уго-
лов. суд., изд. 1883 года, мировой судья 
Геокчайскаго отдела разыскиваетъ жи-
теля иНушинскаго уезда, сел. Сизникъ, 
А й р а п е т а (онъ-же Карабекъ) Асриева 
обвиняемаго въ краже буйволицы у 
жит. с. Зардобъ Абасъ-Кулия-Али-Ага-
оглы. Приметы обвиняемаго неизвест-
ны. Всякий, кому известно местопре-
бывание Асриева, обязанъ указать судье, 
где онъ находится, а установления, въ 
ведении коихъ окажется имение обви-
няемаго, обязаны взять въ опекунское 
управление. 491. 

• я я ш 

Мировой судья 2-го отдела гор 
Гифлиса, симъ вызываетъ наследни 
иовъ къ движимому и недвижимому 
имуществу, оставшемуся после смерти 
иифлисской гражданки Нины Георгиев-
Ь Д ш а н к у л о в о й , урожденной Капана-
[овой, для нредъявления, по подсудно-
ти, наследственныхъ правь своихъ, 

|ъ установленный 1241 ст. X т. и ч. 
и. гр. зак. срокъ. 642. 

На основании 846, Д 351 ст. 
иМ. уг. суд., по определению закаталь-

иВииаго мирового судьи, разыскивается 
китель сел. Варташена, Нухинскаго 

иезда, Андрей А в е т и с о в ъ , обвиняемый 
иъ краже денегъ и вещей у Елизаве-
|ы Бежановой. Приметы обвиняемаго 

иедующия: 25 летъ, небольшого ро-
носъ и ротъ умеренные, волосы, 

|рова и глаза черные, лицо смуглое 
подбородокъ круглый. Всякий, кому 

известпо местопребывание Андрея Аве-
иисова, обязанъ указать, где онъ на 
годится; установления-же, въ ведом' 
|тве которыхъ окажется имущество 
|го, обязаны немедленно отдать его въ 

кѵнское ѵпганление. 602. 

На основании 846—851 ст. уст. 
угол, суд., изд. 1883 года, мировой 
судья Геокчайскаго отдела разыски-
ваетъ жителя сел. Ихиры, Самурскаго 
округа, А б д у л л у - А ш у р ъ - Х а н ъ - о г л ы , обви-
няемаго въ краже двухъ лошадей у 
жителя сел. Череке, Геокчайскаго уез-
да, Мустафа-Рафи-оглы. Приметы обви-
няемаго неизвестны. Всякий, кому 
известно местопребывание Абдуллы-
Ашуръ-Ханъ-оглы, обязанъ указать 
судье, где онъ находится, а установ-
ления, въ ведении коихъ окажется име-
ние обвиняемаго, обязаны взять въ опе-
кунское управлейие. 492. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра ии, по определению заведы-
вающаго ордубатскимъ мпровымъ участ-
комъ, разыскивается житель Нахиче-
ванскаго уезда, Эриванской губернии, 
сел. Тиси, Х а н а л и - М е ш а д и - Г а ш и и ѵ о г л ы , 
обвиняемый въ краже барановъ у жи-
теля сел. Софулу, Зангезурскаго уез-
да, Елисаветпольской губернии, Гаджи-
Мирима-Гаджи-Али-Бала-оглы. Приие-
ты обвиняемаго следующия: отъ роду 
около 25 летъ, средняго роста, брю-
нетт,, имеетъ маленькие усы. Всякий, 
кому известно местопребывание обви-
няемаго, обязанъ указать, где онъ на-
ходится. Установления-же, въ ведении 
которыхъ окажется имущество обви-
няемаго, немедленно взять въ опекун-
ское управление. 590. 

поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 688. 

На основании ст. 846, 847, 848 уго-
довнаго судопроизводства по определе-
нию тифлисскаго окружного суда, отыс-
кивается А л и - У с у б ѵ оглы, потерпевший 
отъ разбоя. Нриметы отыскиваемаго 
следующил: роста высокаго, отъ 18 до 
20 летъ, бороды не имеета, усы только-
что пробиваются, краснощекий, волосы 
на голове капггановаго цвета, особыхъ 
приметъ не имеетъ. Всякий, кому из-
вестно местопребывание отыскиваемаго, 
обязанъ указать суду, где онъ на-
ходится. 650. 

На основании 846, 484 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель сел. Улуханлу, Эриван-
скаго уезда, К е р б а л а й - А б д у л л а - К е р б а -
лай Н о в р у з ъ - о г л ы , обвиняемый въ убий-
стве. Приметы разыскиваемаго сле-
дующия: 25 летъ отъ роду, высокаго 
роста, лицо чистое, волосы на голове 
черные, усы черные, глаза карие, носъ 
прямой, особыхъ приметъ не имеетъ. 
Всякий, кому известно М'Ьстопребыва-
ше пазваннаго обвиняемаго, обязанъ 
указать суду, где онъ находится; 
установления-же, въ ведомстве коихъ 
окажется имущество обвиняемаго, обя 
заны немедленно отдать его въ опекун-
ское управление. 601. 

и Запасной унтеръ-офидеръ Александръ 
Пенени-Македонъ утерялъ метрическое 
видетельство свое. А потому означен-
вый документъ объявляется недействи-
[ельнымъ, и нашедший его, обязанъ 
представить въ управление тифлисска-
[ полицеймейстера. 716. 

и На основании 389 ст. Vиии т. 2 ч. 
ибщ. счет. уст. изд. 1876 г. разыскивают-
ри игаепия и капиталы принадлежащие 
•ерсидско-подданному Х а д ш и - М а м е д у -
ийвазъ-бекъ-оглы, для взыскапия съ 
ияыхъ 410 руб. гербового штрафа. 

ииеста и лица, въ ведомстве коихъ 
•кажется имущество пазваннаго лица, 
ибязаны о томъ немедленно поставить 
|ь известность тифлисское губернское 
иравление. 627. 

На основании 389 ст. Vиии т. 2 ч. 
ибш,. счет. уст. изд. 1876 г. разыски-
[аются имения и капиталы, принадле-
жащее жителю сел. Таклю, Тифлисска-
|о уезда, М а г р а м у - А г а - М а м а д у - о г л ы , для 
изыскания съ оныхъ 55 руб. 10 коп. 
иорочной недоимки. Места и лица, въ 
[едомстве коихъ окажется имущество 
и • наннаго лица, обязаны о томъ не-
иДленно ноставить въ известность 
иифлисское губернское правление. 

628. 

и На основании 389 ст. Vиии т. 2 ч. 
Рщ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
Г-!' ИСЯ имения и капиталы, принадле-
жащее умершему тифлисскому гражда-
нину Егору (отечество неизвестно) Шер-

;анову или наследникамъ его Арте-
и и Григорию Егоровичемъ Ш е р и а -
рновынъ, для взыскания съ оныхъ 50 
иУб. ссуднаго долга. Места и лица, въ 

иидомстве коихъ окажется имущество 
рзваннаго лица, обязаны о томъ не-
медленно поставить въ известпость 
и^флисское губернское правление. 460. 

, Вдова отставнаго унтеръ - офицера 
ррина В е р е щ а г и н а заявила, что вы-
^нный ей изъ темиръ-ханъ-шурин-

и;°Й городской полиции, отъ 21-го ок-
и«бря 1874 года, за № 5339, вдовий 

ИДЪ ею, Верещагиной, утерянъ; по-
тому темиръ-ханъ-шуринская город-

и^Я полиция проситъ утерянный доку-
рить считать недействительнымъ, и 
ис.ии таковой будетъ найденъ кемъ 
рбо, то представить его въ городскую 
[0лщцю, для уничтожения. 655. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается дворянинъ 
гор. Астрахани, сынъ надворнаго со-
ветника Нѳтръ Алексеевъ Д о б р о х о т о в ъ , 
обвиняемый въ краже шапки у кон-
дуктора закавказской железной дороги 
Ипполита М а х а р а д з е . Приметы отыски-
ваемаго: легъ 23, роста средняго, во-
лосы русые, брови черныя, глаза ка-
рие, носъ и ротъ обыкновенные, под-
бородокъ умеренный, лицо чистое, осо-
быхъ приметъ не имеетъ. Всякий, ко-
му известно местопребывание обвиняе-
маго, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. Установления, въ ведомстве 
которыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 587. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод 
ства, по определению бакинскаго ою 
ружного суда, отыскивается служивший 
на заводе Бахметьева въ Балахапахъ, 
Бакинской губернии и уезда, инженеръ-
механикъ Василий Ивановъ И в а н о в ъ , 
обвиняемый въ прпчинении на заводе 
пожара по неосторожности. Приметы 
отыскиваемаго неизвестны. Всякий, ко-
му известно местопребывание обвиняе-
маго, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. Установления, въ ведомстве 
которыхъ окажется имущество его, обя 
заны немедленно отдать его въ опекун-
ское унравление. 555. 

Надзиратель 1-го округа управления 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспийской области симъ объявля-
етъ, что удостоверение отъ 30 го июня 
1889 г., за № 9595, выданное изъ уп-
равления акцизными сборами Закавказ-
скаго края и Закаспийской области по-
мощнику надзирателя 1-го округа кня-
зю Дадешкелиани на разъезды его по 
деламъ службы, заявлено утеряннымъ. 
Почему взаменъ таковаго выдано но-
вое 22-го марта 1891 г., за № 4286. 
Удостоверение-же отъ 30-го июня 1889 
г., за № 9595, считать недействитеиь-
нымъ. 647. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружного су-
да, отыскивается нерсидско-подданный, 
проживавший въ с. Абдало Борчалин-
скаго уезда, Тифлисской губернии, Ага-
Али-оглы, обвиняемый въ преет., пред 
1549 ст. ул. о нак. Приметы отыски-
ваемаго неизвестны. Всякий, кому из-
вестно нестопребывание отыскиваемаго, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится. Установления, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество отыски-
ваемаго, обязаны немедленно отдать 
его опекунское въ управление. 564. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению эри-
ванскаго окружного суда, разыскивается 
вурдъ житель зимовника Атиджа, Ге-
доянлинскаго сельскаго общества, Сур-
малинскаго уезда, Г а с а н ъ - А л о - о г л ы , об-
виняемый въ разбое. Приметы его: 40 
летъ, роста средняго, волосы на голо-
ве и бровяхъ черные, носъ и ротъ 
умеренные, глаза черные, особыхъ 
приметъ не имеетъ. Всякий, кому изве-
стно местопребывание названнаго обви-
няемаго обязанъ указанъ суду, где 
находится; установления-же, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество обви-
няемаго, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 494. 

На основании 846, 847 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по постановлению 
мирового судьи пахичеванскаго миро-
вого отдела, Эриванской губернии, ра-
зыскивается персидско-подданный Ма-
ш а д и - Г а с а н ъ , по отчеству неизвестный, 
обвиняемый въ краже разныхъ вещей 
у жителя сел. Балакъ, Зангезурскаго 
уезда, Арутюна Саркисова и гор. На-
хичевани, Мамедъ-Кулия Гусейнъ-оглы. 
Приметы отыскиваемаго: отъ роду 35 
летъ, средняго роста, волосы и брови 
черные, глаза карие, носъ и ротъ уме-
ренные, бороду бреетъ. Всякий, кому 
известно местопребывание отыскиваема-
го, обязанъ указать суду, где онъ 
находится, а установления, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество его, 
обязаны немедленно принять оное въ 
опеку. 588. 

На основании 846, 847 и 851 ст. 
уст. у голов, судопр., по определению 
заведывающаго агдамскимъ мировымъ 
участкомъ, Едиоаветпольской губернии, 
разыскивается проживавший въ сел. 
Ширванларъ, Геокчайскаго уезда, Х а -
с и м ъ В е л и - М а м е д ъ - о г л ы , обвиняемый въ 
краже буйволовъ у жителя Шушин-
скаго уезда, сел. Шюкурагалы, Касума-
Мадатъ-оглы. Всякий, кому известно 
местопребывание отыскиваемаго, обя-
занъ указать суду, где онъ находит-
ся, а установления, въ ведомстве ко-
ихъ окажется имущество его, обязаны 
немедленно принять оное въ онеку. 

554. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра ии, по определению заведы-
вающаго ордубатскимъ мировымъ участ-
комъ, разыскиваются персидско-поддан-
ные Р а и а з а н ъ - М а и е д ъ - о г л ь и , А б б а с ъ - А л и -
Н а г и - о г л ы и Г у и б а т ъ - И б р а г и м ѵ о г л ы , об-
виняемые въ нарушении таможеннаго 
устава. Приметы обвиняемыхъ неиз-
вестны. Всякий, кому известно место-
пребывание обвиняемыхъ, обязанъ ука-
зать, где они находятся. Установле-
ния-же, въ ведении которыхъ окажется 
имущество обвиняемыхъ, немедленно 
взять его въ опекунское управление. 

589. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 28-го мая 1891 г. 
решительный торгъ, безъ переторжки, 
изустный и посредствомъ запечатан-
ныхъ объявлений, на отдачу въ опто-
вый подрядъ производства работъ по 
креп. складу Алоксандрополю: построй-
ки порохового сарая; исправления 3-хъ 
мостовъ крепости и верхняго строения 
моста севернаго форта; разныхъ исправ-
лений въ зданияхъ лит. С. и 48, 
49 и 33; устройства 25-ти платформъ 
съ 78-мью боченками въ отхожия ме-
ста; перестройки обознаго навеса и воз-
обновлению смазки па сараяхъ >6 161; 
приспособления и исправления марстер-
ской Х 73 и павеса № 75; приспособ-
лена флигеля 52; исправления ка-
зармы .V. 95; устройства 32-хъ желез-
ныхъ иллюминаторовъ въ 70 и 71 
и во дворе комендантскаго квартала 
помойной ямы, всего на сумму 19614 
руб. 87 коп. 

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

Лица, желающия вступить въ из 
устный торгъ, обязаны въ день торга 
до 12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ 
явлению, написанному согласно 39 ст 
положения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагаются евидетель, 
ство о звании просителя и залоги, оп 
ределенные условиями въ обезпечение 
неустойки. Объявления должны быть 

Заведывающий особымъ участкомъ 
2-го мирового отдела г. Тифлиса вы-
зываетъ наследниковъ умершаго тиф-
лисскаго гражданина Петра Денисови-
ча Т е р ъ - П е т р у с о в а , для нредъявления 
по подсудности, правъ своихъ на ос-
тавшееся имущество въ срокъ, опреде-
ленный 1241 ст. X т. и ч. св. зак 
граж. 599 1. 

Объявление о порядке заготов-
ления припаеовъ, материаловъ, 
топлива, вениковъ и метелъ на 
продоводьствие и содержал ие во-
енныхъ госпиталей съ 1892 г. 

Окружное интендантское управлеше 
кавказскаго военнаго округа объявляетъ 
къ сведению торговцевъ и промышлен 
никовъ, что для заготовления припа-
еовъ и материаловъ, а также дровъ и 
другого рода топлива, равно вениковъ 
и метелъ на продовольствие и содержа-
ние больныхъ въ военныхъ госпиталяхъ 
съ 1892 года, попненованныхъ въ при-
лагаемой у сего ведомости о срокахъ 
торговъ, установлены следующия пра-
вила: 

1) Заготовление это будетъ произве-
дено съ торговъ, места и сроки кото-
рыхъ показаны въ той-же ведомости. 

Условия, какъ на поставку припа-
еовъ, такъ и на поставку топлива и 
проч., при семъ прилагаются, а также 
будутъ предъявляемы желающимъ въ 
техъ госпитальныхъ комиггетахъ, въ ко-
торыхъ назначены, торги и въ окруж-
номъ интендантскомъ упраЕлении . 

2) Торги назначаются решительные, 
одинъ торгъ безъ переторжки, изустные 
и по запечатаннымъ объявлениямъ и 
будутъ произведены двоякимъ спосо-
бомъ. 

а) Посредствомъ процентной сбавки 
съ итога единичныхъ ценъ, показан-
ныхъ въ прилагаемой у сего расценоч-
ной ведомости, для тифлисскаго, вла-
дикавказскаго, грозненскаго и ставро 
польскаго военныхъ госпиталей. 

б) Общеустановленпымъ прежнимъ 
порядкомъ посредствомъ объявления са-
мими торгующимися ценъ, постепенно 
понижаемыхъ при конкурренции па каж-
ный предмета подряда для всехъ ос-
тальныхъ воепно-врачебныхъ заведений, 
поименованныхъ въ вышеупомянутой 
ведомости. 

3) Желающимъ участвовать въ тор-
гахъ предоставляется торговаться на 
весь подрядъ поставки припаеовъ и ма 
териаловъ для каждаго госпиталя, или 
на поставку только одного или несколь-
кихъ разрядовъ этихъ припаеовъ; на 
поставку-же топлива, вениковъ и ме-
телъ на целый разрядъ. 

4) Къ торгу будутъ допущены все, 
имеющие на то право, по предъявле-
н а ими узаконенныхъ свидетельствъ 
(о званип и на право торговли) и зало-
говъ соразмерно сумме неустойки. 

5) Вступающие въ изустный торгъ 
согласно 35 ст. XVиии кн. св. воен, 
пост. 1869 года, должны подать, на 
простой бумаге съ приложениемъ гер-
бовой марки въ 80 коп. на каждый 
листъ, прошение о допущении ихъ къ 
торгамъ и о согласии принять подрядъ 
на точномъ основании условий, если та-
ковой будетъ утвержденъ за ними по 
объявленной наибольшей сбавке или 
ценамъ. Къ просьбе должны быть при-
ложены: 1) документы о звании проси-
теля и 2) залоги или поручительства 
въ обезпечение неустойки въ определен-
номъ условиями размере. 

Желающие торговаться посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений должны при-
слать или подать эти объявления въ 
места, производящия торги, не позже 
12-ти часовъ утра того дня, въ кото-
рый назначенъ торгъ. Объявления эти 
должны быть написаны на простой бу-
маге, съ приложениемъ гербовой марки 

въ 80 коп. каждый лиегь, отдельно 
на поставку припаеовъ и материаловъ 
и отдельно на поставку топлива, ве-
пиковъ и метать, и составлены соглас-
но 39 ст. вышеупомянутой XVиии кн. 
св. воен. пост. 1869 года, т. е. въ 
объявленияхъ должно быть означено: а) 
согласие принять подрядъ на точномъ 
основании предъявленныхъ къ торгамъ 
условий; б) припасы и материалы, при-
нимаемые въ поставку, по разрядамъ, 
а также топлива и проч. въ томъ по-
рлдке и количестве, какъ показано въ 
прилагаемой при семъ упомянутой въ 
пункте 6-мъ особой ведомости; в) при 
торге лит. а) процента сбавки съ ито-
говъ единичныхъ ценъ, оптовыхъ или 
по каждому разряду. Сбавку эту доз-
воляется обозначать, какъ и при из-
устномъ торге, въ целыхъ процентахъ 

въ десятыхъ доляхъ процентовъ, про-
писывая въ запечатанныхъ объявлени-
яхъ цифры сбавокъ складомъ; при чемъ 
торгующиеся въ объявленияхъ своихъ 
не должны заявлять цепъ ни оптомъ, 
пи по разрядамъ, а обязаны лишь вы-
яснить, какую именно процентную сбав-
ку они согласны сделать съ единич-
ныхъ ценъ, предъявленныхъ къ торгу; 
при этомъ обусловливаемое торговцами 
понижение при оптовомъ вызове дол-
жно быть равномерно на все предме-
ты, въ составь занодряда входящие, а 
при дробныхъ предложенинхъ (по раз-
рядамъ) таковаго-же порядка пониже-
ния предельныхъ ценъ, следуетъ при-
держиваться по каждому изъ разрядовъ 
отдельно; при торге-же лит. б) реши-
тельныя цены на каждый предметъ, 
писанныя складомъ, съ исчислениемъ 
стоимости по объявленнымъ цегамъ го-
довой потребности каждаго предмета и 
съ подведеннымъ итогомъ общей под-
рядной суммы или по каждому разря-
ду. Къ запечатанному объявлению долж-
ны быть приложены такъ-же, какъ и 
при прошенияхъ изустныхъ торговцевъ, 
документы о звании и залоги или по-
ручительства въ обезпечѳние неустойки, 
въ определенномъ условиями размере, 
по сумме принимаемаго подряда, а на 
пакете должна быть сделана надпись: 
<объявление къ торгу, назначенному та-
кого-то числа, въ такомъ-то госпиталь-
номъ комитете или въ кавказскомъ 
окружномъ интендантскомъ управлении» 
(смотря по тому, где будутъ назначены 
торги) на поставку припаеовъ и мате-
риаловъ или топлива съ 1892 года; г) 
звание, имя, фамилия и место житель-
ства объявителя и д) годъ, месяцъ и 
число, когда написано объявление. 

После двенадцати часовъ дня, на-
значеннаго для торга, не принимаются, 
ни предложения о допущении къ из-
устному объявлению ценъ, ни запеча 
танныя объявления, подаваемыя лично, 
или присылаемыя чрезъ почту или по 
эстафете. 

Лицамъ, участвующимъ въ изуст-
ныхъ торгахъ лично или чрезъ пове-
ренныхъ, воспрещается подавать въ 
то-же время и запечатанныя объявле-
ния. Равно не будутъ принимаемы вы-
зовы, присылаемые въ места торговъ 
по телтграфу; уведомления правитель-
ственныхъ местъ и лицъ, по телегра-
фу-же о свободности залоговъ подряд-
чиковъ, желающихъ вступить въ новое 
обязательство съ казною. Залоги-же 
должны быть представлоны непремен-
но въ самое место торга, а не въ ка-
кое-либо другое ѵправление. Объявления 
условный, т. е. въ которыхъ будутъ 
выговариваться какия-либо отступления 
отъ установлепныхъ на поставку гос-
питальныхъ припаеовъ и материаловъ, 
а также топлива, вениковъ и метелъ 
условий, а равно съ неполными зало-
гами и составленный не согласно съ 
вышеозначенными правилами сочтутся 
недействительными. 

6) Ведомость о количестве припа-
еовъ и материаловъ, а также топлива, 
вениковъ и метадъ, которые будутъ 
предъявлены на торгахъ собственно для 
определения количества залоговъ, ка-
кое подрядчикъ долженъ представить 
къ торгамъ въ обезпечение подряда при 
семъ прилагается, самую-же поставку 
припаеовъ, топлива и проч. подрядчикъ 
долженъ производить по требованию 
госнитальпаго начальства, въ мере дей-
ствительной надобности. Эту-же ведо-
мость желающие могутъ видеть забла-
говременно, какъ въ госпитальныхъ ко-
митетахъ, такъ и въ окружномъ ин-
тендантскомъ управлении, вместе съ 
условиями на подрядъ. 

7) Залоговъ подъ неустойку нужно 
2 0 % съ суммы, исчисляемой по коли-
честву припаеовъ и материаловъ, а так-
же топлива, вениковъ и метелъ, пока-
занныхъ въ ведомости, упомянутой въ 
6 пункте, и по ценамъ, какия будутъ 
предложены торгующимся. Торгующиеся 
по запечатаннымъ объявлениямъ долж-
ны сами исчислить потребную сумму 
залоговъ, на основанин означенной ве-
домости по объявленнымъ ими ценамъ. 
Для торгующихся-же изустно количе-
ство залоговъ подъ неустойку будетъ 
исчислено госпитальными комитетами, 
а по торгамъ назначеннымъ въ окруж-
номъ интендантскомъ ѵправлении, этимъ 
уиравлениемъ, сообразно стоимости под-
ряда для каждаго госпиталя по еди-
ничнымъ ценамъ, заявленаымъ въ упо-
мянутой расценочной ведомости, а для 
торгующихся посредствомъ объявления 

самими ценъ количество залоговъ бу-
детъ определено теми-же местами, на 
основании ведомости, упомянутой въ 6 
пункте, по ценамъ действующихъ кон-
трактовъ. По утверждении-же за кемъ-
либо торга, по тому или другому спо-
собу безразлично, размеръ потребныхъ 
подъ неустойку залоговъ будетъ пере-
числяться соразмерно действительной 
сумме состоявшагося подряда. 

8) Залоги въ обезпечение неустойки 
будутъ приниматься все дозволенные 
закономъ, какъ въ денежныхъ знакахъ, 
такъ и въ недвижимости безразлично; 
при чемъ имущественные залоги, со-
гласно 1603 ст. и ч. X. т. св. закон, 
граж. (по второму продолжепию), не ина-
че, какъ по оценке, произведенной со-
образно доходу, определенному для го-
родского или квартирнаго сбора. Вы-
зовы-же и просьбы о допущении къ тор-
гамъ по залогамъ, обезпечивающимъ 
уже принятые подряды продовольствия 
госпиталей и потому не свободнымъ, при-
нимаемы не будутъ. Кроме залоговъ 
къ торгамъ, будутъ допускаемы купцы 
и по поручительствамъ, на основапин 
1 пунк. 71 ст. XVиии кн. св. воен. 
пост. 1869 года. 

Къ числу денежныхъ залоговъ, кро-
ме наличныхъ денегъ, относятся: а) 
государственные фонды, билеты госу-
дарственныхъ кредитныхъ установле-
н а и другие выпущенные правитель-
ствомъ денежные знаки, а также ак-
ции, облигации и паи промышленныхъ 
компаний, обществъ и товариществъ. 
Изъ числа сихъ бумагъ, все те, усло-
вия приема коихъ не определены осо-
бымъ правительственнымъ распоряже-
ниемъ *), принимаются въ залогъ по 
той цене, какая назначается имъ на 
каждое полугодие впередъ министромъ 
финансовъ по разсрочке платежа ак-
циза за вино. Процентный бумаги дол-
жны быть представляемы въ такомъ 
виде, чтобы управления могли, въ слу-
чае неисправности подрядчика, немед-
ленно приступить къ продаже оныхъ, 
а потому именныя бумаги принимают-
ся не иначе, какъ съ бланковыми над-
писями, узаконеннымъ порядкомъ за-
свидетельствованныя; б) неоплачен-
ный квитанции управлений военнаго ве-
домства въ приеме отъ подрядчика ве-
щей или продуктовъ, выставленныхъ 
имъ по заключеннымъ обязательствамъ. 
Квитанции принимаются въ полной ихъ 
стоимости, но за все время нахождѳ-
ния ихъ въ залоге подрядчикъ не име-
етъ права требовать процентовъ на сум-
мы, причитающаяся ему по нимъ къ 
выдаче. 

Къ денежнымъ залогамъ причисляют-
ся также ликвидационные листы Цар-
ства Польскаго, которые будутъ при-
ниматься въ залоги по цене 8 0 % на-
рицатевьнпго ихъ достоинства. Точно 
также подъ задатки будутъ принимае-
мы въ залогъ акции, облигации и паи 
частныхъ компаний и т. п. собственно 
по той ведомости министерства финан-
совъ, въ которой объявляются цены 
этихъ бумагъ для приема ихъ въ за-
логъ по подрядамъ. Те-же акции, об-
лигации и паи, коимъ ценъ въ пока-
занныхъ ведомостяхъ означено не бу-
детъ, въ залогъ не принимаются. 

Примечание. Изъ числа билетовъ 
частныхъ кредитныхъ учреждений въ 
залоги по военному ведомству могутъ 
быть представляемы вкладные билеты, 
какъ акционерныхъ коммбрческихъ бан-
ковъ, коимъ уже дано разрешение на 
представление таковыхъ билетовъ въ 
казенные залоги, такъ и обществъ: вза-
имнаго кредита, вкладнымъ билетамъ 
коихъ мпнистерство финансовъ назна-
чило уже залоговую цену, о чемъ въ 
свое время и было распубликовано пра-
вительствующимъ сенатомъ; вкладные-
же билеты общественныхъ городскихъ 
банковъ въ казенные залоги не допу-
скаются. 

9) Торги на поставку припаеовъ, ма-
териалэвъ, топлива и проч. для всехъ 
военныхъ госпиталей будутъ произве-
дены по разрядамъ и оптомъ, а не по 
предметамъ. 

10) Торгующиеся оптомъ на целый 
подрядъ поставки припаеовъ и материа-
ловъ по каждому госпиталю, при тор-
ге лит. а) должны объявлять справку 
не по разрядамъ, а только съ общаго 
(оптоваго) итога единичныхъ ценъ не 
целому подряду показаннаго для каж-
даго госпиталя въ упомянутой расце-
ночной ведомости, такъ что сбавка эта 
будетъ одинаково относиться до кажда-
го разряда и до каждаго предмета по-
ставки. Затемъ процентная сбавка от-
дельно по разрядамъ для оптовыхъ тор-
говцевъ не допускается. Торгующиеся на 
два или несколько разрядовъ, а не на 
всю поставку для каждаго госпиталя, 
должны объявлять процентную сбавку 
съ итога единичныхъ ценъ отдельно 
по каждому р изряду, причемъ они пред-
варяются, что у нихъ будетъ выделенъ 
тотъ или другой разрядъ или несколь-
ко разрядовъ, на которые другими тор-
говцами будетъ сделана большая про-
центная сбавка съ итоговъ единичныхъ 
ценъ, показанныхъ въ расценочной ве-
домости. Выражения о таковомъ согла-
сии въ подаваемомъ вызове не требует-

*) Подъ выражениемъ „особо правительствен-
ное расворяжение" следуетъ разуметь положе-
ние, которое объявляется при разрешении выпу-
ска денежныхъ бумагъ въ обращеше. 
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ся, такъ какъ самая подача вызова 
будетъ уже считаться за изъяв дение 
согласия на предъявленный условия. 
Торгующиеся-же на поставку топлива, 
вениковъ и метелъ по каждому госпи-
талю должны объявлять процентную 
сбавку не иначе какъ, съ общаго ито-
.га единичныхъ ценъ целаго разряда. 

~иГрИ торге лит. б) Торгующиеся на 
весь подрядъ поставки припасовъ и ка 
териалОве оиитоме йиии на разряды, долж-

н ы объявлйтх. цены па все, безъ ис-
ключения, припасы и материалы, входя 
ицие въ составъ подряда, или одного 
или несколькихъ разрядовъ, на кото 
рые предъявить вызовы. Въ случае 
необъявлепия подрядчикомъ ценъ на 
некоторые примасы, если по выгодности 
остальныхъ ценъ будетъ утверждена 
поставка, то на необъявленные пред-
меты за нимъ будуть утверждены са 
мыя низшия изъ объявленпыхъ други 
ми подрядчиками на эти предметы 
ценъ; въ случае пеобъявления всеми 
торговавшимися ценъ на те предметы 
или если цены другихъ будетъ выше 
сложныхъ пятилетнихъ, то на необъ 
явленные предметы будутъ утверждены 
цены разныя тремъ четвертямъ ценъ 
пятилетнихъ сложныхъ. Въ отношении 
выделения у торгующихся по разря-
дамъ, того или другого разряда, рав-
но и объявления денъ по поставке топ 
лива и проч. на целый разрядъ, тэр' 
гующиеся подчиняются темъ-же пра 
вмламъ, какия объяснены выше для 
торга процентного сбавкою. 

11) Срокъ для поставки госпиталь 
ныхъ припасовъ, топлива и проч. на 
значается четырехлетний, съ 1-го янва-
ря 1892 по 1-е января 1896 года, но 
предоставляется желающимъ торговать-
ся на три, на два и на одинъ годъ. 
Подряды-же будутъ утверждены на та-
кие сроки, на которые состоятся вы-
годнейшия для казны цены. Утвержде-
ние по разрядамь для одного и того-
же госпиталя на разные сроки не до 
пускается, а все разряды, входящие 
въ составъ подряда, будутъ утверждать 
ся на одинъ который-либо изъ выше-
означенныхъ сроковъ. При этомъ объ-
является, что, въ случае неутвержде-
ния подряда согласно вызововъ желаю-
щихъ, поданныхъ къ торгамъ, па про-
должительный срокъ, подрядчики не 
въ праве иметь къ казне претепзию, 
такъ какъ право это находится въ за-
висимости казны и что поставка на два 
года будетъ утверждаться или окруж-
нымъ интендантомъ, или военноокруж-
нымъ советомъ, а о предоставлении пра-
ва утверждать подрядъ на три или че-
тыре года ожидается къ торгамъ ука-
зание военнаго совета. 

12) При торге лит. а) подряды бу-
дутъ утверждаться за лицами, сделав-
шими наибольшую процентную сбавку 
съ единичныхъ ценъ, показанныхъ въ 
прилагаемой расценочной ведомости; 
торгующимися оптомъ па весь подрядъ 
поставки припасовъ съ общаго (опто-
ваго) итога единичныхъ ценъ по каж-
дому госпиталю; торгующимися-же по 
разрядамъ—на те разряды, на кото-
рые будетъ ими сделана самая боль-
шая процентная сбавка. 

При торге-же лит. б) подряды бу-
дутъ утверждены за теми лицами, по 
ценамъ которыхъ поставка въ (.6щей 
сложности на весь подрядъ припасовъ 
материаловъ или по одельнымъ разря-
дамъ, по количеству, показанному въ 
вышеупомянутой (въ 6 пункте) ведо-
мости расхода припасовъ и материаловъ 
и особо топлива и проч., не будутъ 
превышать пятилетния сложныя, совре-
менный справочный и последнеплатив-
шияся пены, и когда въ частности эти 
выпрошенный цены не будутъ превы-
шать на каждый отдельный предметъ 
цЬнъ сложныхъ пятил етнихъ более 
чемъ на 25%> а современныхъ спра-
вочныхъ—на сколько-бы ни было про-
центовъ. Въ противномъ случае, при 
выгодности ценъ въ общей сложности, 
подрядчики приглашаются, на точномъ 
основании примечания къ 62 ст. 5 п. 
ии кн. св. воен. пост. 1869 года, къ 
понижению превышающихъ ценъ до 
соразмерности съ ценами пятилетними 
сложными и современными справочны 
ми. Такое приглашение будетъ одина-
ково делаться какъ изустно торгую-
щимся, такъ и темъ подавшимъ запе-
чатанный объявления, которые будутъ 
на лицо въ томъ месте, где произво-
дятся торги; причемъ, въ случае отка-
за отъ понижения ценъ торговцемъ, за 
которымъ остановятся цены, пригла-
шение будетъ делаться следующему за 
нимъ, по выгодности ценъ, торговцу, 
а при отказе и его третьему и т. д. 
изъ техъ торговцевъ, которыхъ цены 
въ общей сложности будутъ соответ-
ствовать вышеобъясненнымъ услови-
ямъ утверждения торговъ. Если тор-
говецъ не согласится понизить своихъ 
ценъ до соразмерности съ пятилетни-
ми или справочными на предметы ма-
лоценные и па такие, которые редко 
или совершенно не употребляются въ 
госпитале, а во всемъ остальномъ пред-
ложение его окажется выгоднымъ для 
казны, то утверждение за нимъ подря-
да предоставляется военно-окружному 
совету. Предварительно-же приглаше-
ния торговца на понижение составляет-
ся торговымъ присутствиемъ особая ве-
домость темъ прѳдметамъ, на которые 
выпрошенный на торгахъ цеиы будутъ 
превышать пятилетния цены более 
чемъ на 25% и современныя спра-

дель со дня получения въ месиахъ про-
изводства торговъ уведомления о томъ 
полиции, таковой подрядчикъ будетъ 
признанъ уклонившимся отъ поставки 
и съ нимъ будетъ поступлено, какъ съ 
ненсправнымъ, съ обращениемъ въ каз-
ну цредставленцыхъ имъ къ торгамъ 
залоговъ. 

15) Въ депахъ на госпитальные 
предметы при торге лит. б) не допу-
скается другихъ дробей, кроме 3/4, Ѵа. 
Ѵи и V» копейки. 

16) На изустныхъ торгахъ и въ за-
печатанпыхъ объявленияхъ должны вы-
прашиваться цены на мытье белья, 
какъ за посуточную плату съ каждаго 
больного, такъ и съ поставкою прачекъ 
и помесячно, — равно за булки и квасъ 
И должны объявляться цены, какъ на 

поставку этихъ предметовъ въ гото-
и вомъ виде, такъ и на припасы для 

ихъ приготовления, не взирая на то, 
есть или нетъ при госнитале прачеш-
пая, хлебопекарня и квасоварня. За-
темъ мытье белья и поставка булокъ 
и квасу въ действительности будетъ 
производиться темъ снособомъ, на ко-
торый будутъ выпрошены подрядчикомъ 
дешевейшия цены, о чемъ и должно 
быть объявлено подрядчику на торгахъ 
при самомъ утверждении за нимъ под-
ряда и затемъ занесено въ контрактъ. 
Въ дальнейшемъ-же будетъ поступлено 
на основании прилагаемыхъ условий. 

17) Въ случае устройства въ госпи-
ле, во время контрактнаго срока, пе-
чей по новой системе, подрядчикъ не 
долженъ заявлять претензии къ казне, 
если, вследствие сего, отъ него не бу-
дутъ требоваться дрова или другого 
рода топливо, которое онъ обязался 
ставить по контракту, о чемъ ему бу-
детъ объявлено заблаго временно. Заме-
няемость одной сажени 3 поленныхъ 
дровъ, согласно положения военнаго со-
вета, определена по следующему расче-
ту количества: антрацита 50 пуд., ка-
меннаго угля 62 пуда, хворостт 2 куб. са-
жени, камышу, бурьяна или соломы 3 
куб. саж., резаннаго торфа или кизяку 
эдна кубическая сажень. На растопку 
50 пуд. антрацита, 62 пуд. каменнаго 
ргля и одну кубическую сажень кизя-
ку потребно по 3 вершка той-же трех-
юленной сажени дровъ. 

тыя; каждая будка должна быть весомъ 
въ одинъ фунтъ. 

Дозволяется отпускать булки съ до-
вескомъ или печь болыпия 6} лки и от-
пускать весомъ. 

ииримечапие: Въ техъ местахъ, где 
нетъ въ продаже пшеничной муки тре-
буемыхъ условиями качествъ, дозволя-
етса поставка въ госпитали крупчатой 
муки 2-го сор., которая-бы вполне со-
ответствовала требованиямъ условий, но 
съ темъ, чтобы плата за оную произ-
водилась по цене, определенной кон-
трактомъ за муку пшеничную 1-го 
сорта. 

Пудами: муку картофельную чистую, 
ни съ чемъ не смешанную, не затх-
лую и безъ хрусту: 

Пудами: муку овсяную белую 1-го 
сорта, сухую, не горькую, не затхлую 
и безъ хрусту. 

Пудами: Отруби ншеничныя сухия и 
не затхлыя. 

Пудами: Крупу овсяную, ячную, смо-
ленскую, пшенную, пшеничную, рисо-
вую, перловую и манную пезатхлую, 
сухую, чистую, безъ мучнистыхъ ча-
стей, безъ песку и сору, а рисовую, 
кроме того, и безъ примеси испор-
ченныхъ зеренъ; рнсъ персидский све-
жий, не затхлый, просвечивающий, не 
содержаний значительнаго количества 
ломанныхъ зеренъ и пленокъ, не муч-
нистый и безъ песку. 

Пудами: Горохъ крупный, белый, 
чистый, сухой безъ сору. 

Пудами: Семя коноплянное, льня-
ное и маковое, лучшей доброты и не 
затхлое. 

Пудами: Соль поваренпую, белую, 
сухую, чистую и ни съ чемъ не сме-
шанную. 

Пудами: Ячмень, чищенный, сухой 
и не затхлый. 

Четвертями: Овесъ, полнозерный, су-
хой, не затхдый, весомъ съ кулемъ въ 
техъ местахъ, где производится по-
ставка онаго въ продовольственные ма-
газины, сообразно съ кондициями для 
этихъ магазиновъ, а где таковой по-
ставки не производится—въ 5 пудовъ 
20 фунтовъ. 

Пудами: Солодъ ячный и ржаной, 
хорошо высоложенный, не затхлый и 
не гнилой, сухой, полагая четверть въ 
5 пудовъ. 

Ведрами: Квасъ, изъ припасовъ, по-
ложениемъ о госпиталяхъ определен-
ныхъ, не затхлый и не прокислый, хо-
рошаго вкуса, а также квасъ-суровецъ, 
для приготовления въ летнее время 
щей изъ зелени. Квасъ суровецъ при-
готовляется изъ ржаной муки, которой 
требуется на ведро 4 фунта. 

Будки и квасъ въ готовомъ виде тре-
буются отъ подрядяика только въ техъ 
госпиталяхъ, где нетъ удобныхъ хле-
бопекарепь и квасоварень, но если це-
ны подрядчика на эх отъ способъ по-
ставки будокъ и квасу будутъ такъ вы-
соки, что выгоднее устроить при гос-
питаль хлебопекарню и квасоварню 
отъ казны, съ поставкою подрядчикомъ 
только припасовъ для приготовления 
ихъ, то въ течении контрактнаго сро-
ка госпитальное начальство въ пра-
ве перейти на этотъ последний вы-
годнейший способъ, устройствомъ для 
сего казенныхъ хлебопекарень и ква-
соварень. Если-же при госпитале есть 
готовый хлебопекарни, то нриготовле-
ние будокъ и квасу производится въ 
нихъ или распоряжениемъ госпиталь-
наго начальства, съ поставкою подряд-
чикомъ только припасовъ для приготов-
ления ихъ, илн-же подрядчикомъ ста-
вятся готовыя будки и квасъ (какъ 
сказано выше), смотря по тому, на 
который изъ этихъ двухъ способовъ 
будутъ выпрошены подрядчикомъ на 
торгахъ дешевейшия цены; но въ 
этомъ последнемъ случае подряд-
чикъ имеетъ право требовать от-
вода имеющихся при госпитале хле-
бопекарни и квасоварни. Въ случае-же 
пожара въ хлебопекарне или квасо-
варне иди ипыхъ какихъ-либо повреж-
дений, во все время производства въ 
оныхъ исправлений, а равно во время 
ремонтирования, препятствующихъ при-
готовдению будокъ и кваса, подряд-
чикъ обязанъ безпрекословно ставить 
булки и квасъ въ готовомъ виде, за 
определенную въ контракте плату, 
впредь до окончания поделокъ. 

Примечание. Подрядчикъ не долженъ 
иметь въ казне претензии, если въ 
течение контрактнаго срока ему будетъ 
отказано въ поставке пшеничныхъ бу-
докъ или пшеничной муки по случаю 
заготовления казною пшеницы зерномъ 
для перемола зерна въ муку и выпе-
чения изъ нея булокъ въ казенныхъ 
мукомодьняхъ и хлебопекарняхъ. По-
ставку эту подрядчикъ обязывается 
прекратить черезъ неделю по получе-
нии уведомления отъ госпитальнаго ко-
митета о томъ, что булки для боль-
ныхъ госпиталя будутъ выпекаться ка-
зенною хлебопекарнею. 

2-го р а з р я д а . 
Пудами: Говядину, свежую, парную 

перваго сорта, изъ здоровой, не мел-
кой, сытой скотины, безъ зарезовъ и 
голеней, не обдирая наружнаго сала. 

Тамъ, где имеется въ продаже чер-
касская говядина, подрядчикъ обязанъ 
ставить оную безпрекословно. 

Подрядчикъ обязанъ поставлять въ 
госпитали какъ передния, такъ и зад-
ния части говядины, въ равныхъ коли-
чествахъ, въ техъ-же госпиталяхъ, где 

ежедневная потребность говядины мо-
жегь простираться до веса целой ту-
ши (стяга) или превышать ее, или до 
веса полутуши, подрядчикъ обязывает-
ся поставлять говядину тушами или 
разрубленными въ длину скотины по-
лутушами въ томъ виде, какъ тако-
выя приготовляются для рынка; до-
бавдяемые-же сверхъ того по потреб-
ности госпиталя куски должны быть 
въ равныхъ количествахъ, какъ отъ 
переднихъ, такъ и отъ заднихъ частей 
икотины, перваго сорта. Въ неболь-
шихъ-же госпиталяхъ, где ежедневная 
потребность говядины не превышаетъ 
грехъ пудовъ, подрядчикъ долженъ 
ставить ее въ пропорции 3/4 отъ зад-
аихъ частей и и/4 отъ переднихъ. 
Дозволяется принимать говядину и отъ 
эднехъ заднихъ частей въ гехъ госпи-
таляхъ, где подрядчикъ, по местнымъ 
условиямъ, того пожелаетъ, съ темъ, 
что если ежедневная потребность го-
вядины для больныхъ будетъ прости-
раться до веса четверти туши, то по-
ставка ея должна производиться це-
лыми четвертями, и чтобы деньги 
уплачивались по цене, выговоренной 
въ контракте за говядину безъ всякой 
прибавки. 

Пудами: 
Телятину и баранину свежую, на-

кануне битую и откормленную. 
Телятина и баранина должны быть 

поставляемы отъ заднихъ и переднихъ 
частей, какъ требуется госпиталемъ. 

Сало свиное топленое, говяжье или 
баранье свежее, пе провонялое. 

Фунтами: Желчь бычачью, чистую, 
хорошую. 

Штуками: 
Пузыри бычачьи, большие, сухие. 
Куры битыя, свежия, не старыя, от-

кормленный и не замерзлыя. Дозво-
ляется поставлять куръ и петуховъ 
живыми. 

3-го р а з р я д а . 
Ведрами: Капусту белую, квашеную, 

кислую, которая должна иметь пале-
вый (желтоватый) дветъ, приятный 
вкусъ (отнюдь не горьковатая), прият-
ный ароматический запахъ, надлежа-
щую твердость, отнюдь не мягкая 
(ослизлая или промозглая) и надлежа-
щую кислотность. Весъ одного мерна-
го ведра такой капусты, накладывая 
оную въ ведро вместе съ сокомъ, безъ 
нагнетания, долженъ быть не более 25 
фунтовъ, причемъ сока въ ней должно 
быть не более ву4 фунтовъ; капуста 
большого веса противъ 25 фунтовъ 
въ одномъ мерномъ ведре принимать-
ся не будетъ. Капуста полѵбелая, т. 
е. такая, при рубке которой употреб-
ляются верхниѳ зеленые листья, не до-
пускается къ приему. Въ зимнее время 
капуста должна быть поставляема не 
мерзлая; въ летнее-же время, где по 
местнымъ обстоятельствамъ предста-
вится возможность иметь хорошо сбе-
реженную и не испорченную квашеную 
капусту, подрядчики обязаны ставить 
оную безпрекословно по требованию 

Лукъ репчатый, сухой и не гннл .и 
Морковь коренчатую, молодую, и 

вялую, безъ зелени и песку. 
Хренъ коренчатый, крупный, не .Л 

жалый, не вялый, ядрепный, безъзЛ 
ли и безъ зелени. 

Чеснокъ, крупный и не гнилой. 
Коревья: парей, сельдерей, петрѵЛ 

ку, брюкву, не Еялые, пе гнилые, Л 
рошо промытые и безъ земли. Крсцд 
того, сельдерей обрезанный и бе 
корцевыхъ мочекъ, а нарей зимою и 
старой зелени, крупными корешкаын.| 

Хмель сухой, свежий и не затхлы 
Фунтами; 

Ягоды, не гнилыя и не мятыя: оаи 
барисъ, виноградъ незрелый, вишни 
ежевику, бруснику, смородину краен,и 
или белую, клюкву, полагая четверив 
въ 32 фунта; черносливъ русский, н| 
какой бываетъ въ продаже на месг 
ягоды мозжевеловыя хорошия и ягоди 
кизилъ, малину сухую, изъ свежц$[ 
хорошихъ ягодъ. 

Яблоки сушенные, приготовлений 
изъ совершенно зрелыхъ не понорче! 
ныхъ, не червивыхъ плодовъ, не и] 
нее средней величины, преимуществе! 
но изъ кислыхъ сортовъ, хорошо при 
сушенныхъ, но не перегорелые, беи 
сердцевинъ, безъ плесени и не гнилы| 

4-го р а з р я д а . 
Пудами: Масло коровье, чистое, 

горькое, чтобы не пахло саломъ и 
имело въ себе никакихъ посторонни^ 
примесей. 

Ведрами: Молоко коровье, не сшгои 
свежее, не прокислое, не разбавлен®) 
водою и безъ постороннихъ примесеа 

Примечание. Качество предъяви 
мыхъ къ сдаче коровьяго масла и х| 
лока определяется дежурнымъ по 
спиталю врачемъ, посредствомъ лри 
знанныхъ наукою способовъ и инст̂ Л 
ментовъ. 

Сотнями: Яйца куриныя, свежи^ 
полныя, весомъ сотня не менее 10 и 

Фунтами: Куличъ и творогъ. 
5-го р а з р я д а . 

Пудами: 
Рыбу свежую: окуни, судаки, и.и 

другую не слишкомъ мелкую, свежу^ 
хорошую рыбу. 

Снетки сухия, не сырыя, безъ сори 
хорошаго вкуса, если можно псковсйя 
а где снетковъ нетъ, рыбу *эленѵи[ 
не гнилую, хорошую. 

Рыба, какъ свежая, такъ и солена; 
будетъ требоваться но указанию госпи 
тальныхъ комитетовъ, техъ сортови 
какие находятся въ местной продал| 
и легко приобретаются. 

Масло постное въ пищу, хорошо 
стоянное: подсолнечное, кунжутное, и 
нопляное, маковое и ореховое, свежеи 
не прогорклое, безъ всякой примеси 
не подонки. Тамъ, где приобретен] 
подсолнечнаго масла незатруднитель^ 
и доступно по цене, оно требуется И 
пищу больнымъ предпочтительно пред| 
другими родами постныхъ маслъ. 

Льняное масло въ пищу не допуска| 
ется, но можетъ требоваться для госпиталя. 

Примечание. Требуемая въ квашеной 
капусте надлежащая ея кислотность 
достаточно определяется вкусомъ ка-
пусты, равно путемъ сравнения съ ка-
пустою надлежащаго качества опреде-
ляется содержание въ пей сока. Въ 
случаяхъ-же сомнения, какъ количество 
содержания сока (роды) въ капусте, 
такъ и ея кислотность должны быть 
проверяемы. Онределение сока въ ка-
пусте производится въ деревянномъ 
ящикЬ, длиною въ б верш., шириною 
7*/а вер., высотою 6 вершк., дно кое-
го про дыра влено 14 отверстиями, въ 
Ѵа дюйма въ диаметре; въ ящикъ на-
кладывается мерою одно ведро капусты 
и взвешивается ящикъ съ капустою, 
затемъ въ него кладется деревянная 
крышка, ровно пригнанпая по разме-
рамъ ящика, на крышку ставится 
двухпудовая гиря на 30 минуть, въ 
течении коихъ сокъ выжимается гру-
зомъ гири изъ капусты, после-же сего 
ящикъ съ капустою вновь взвешивает-
ся и по разности перваго и втораго 
веса определяется весь сока въ ка-
пусте. Кислотность-л;е сока определя-
ется въ госпитальныхъ аптекахъ но-
средствомъ титрования его химически 
чистымъ едкимъ кали или натромъ, 
установленпымъ по щавелевой кислоте 
содержащей въ 100 кубическихъ санти-
метрахъ раствора 0,674 грамма кри-
сталической щавелевой кислоты, при-
чемъ въ 100 кубическихъ сантимет-
рахъ отфильтрованнаго сока капусты 
должно быть кислотъ около 0,74 грам-
ма. Необходимо лишь при этомъ иметь 
въ виду, что въ соке капусты должны 
быть кислоты только органическия, при-
сутствие-же прчмешанныхъ къ соку 
свободпыхъ минеральныхъ кислотъ, 
какъ серная и другия, отнюдь не до-
пускается. 

Пудами: 
Пудами: Бураки или свеклу, хоро-

шо выквашенныя, не промозглые и не 
попорченные. 

Картофель, хороший, не мерзлый, не 
гнилой, не водянистый, не мелкий и не 
нроросший, (въ четверике полагается 
не менее 35 фунтовъ). 

Зелень свежую, доступную по вре-
мени года, какъ-то: щавель, кочанную 
капусту, свекольникъ, молодую крапи-
ву, шпинадъ, лебеду, снить весеннюю, 
свежую безъ корней, мытую, чистую. 

Лукъ зеленый, отчищенный огь сору 
и безъ стрелокъ. 

теки. 
Масло прованское для аптеки, сва 

жее, чистое, безъ всякихъ примесей и 
подонокъ. 

Фунтами. Грибы сушенные, полуб̂  
лые, хорошие. 

6-го р а з р я д а . 
Пудами: 

Сухаръ рафинадъ, не включая 
весъ бумаги и веревокъ. 

Патоку сахарную, чистую и густуи 
Медъ въ пищу больнымъ. красна] 

Белгородский или где какой употре^ 
ляется, а для аптеки желтый мед: 
Медъ, какъ для пищи, такъ и ДЧ 
аптеки, долженъ быть чистый, безъ в(| 
кой примеси и не кислый. 

7-го р а з р я д а . 
Ведрами: Спиртъ хлебный, очищеи 

ный въ 90° крепостию по спиртом™ 
Траллеса при 1° 12, 5° Реомюра Ц 
14, 6° Цельсия, не содержащий сивуэ 
наго масла, красящихъ и другихъ п| 
стороннихъ веществъ. 

Бутылками: Пиво ординарное, чисЯ 
безъ дрожжей, не кислое, такого вки 
са, какой медицинскими чинами опр| 
бованъ будетъ *). 

Иудами: Дрожжи прессованный, 
хия, свежия, лучшей доброты. 

Примечание. Сухия прессованяч 
дрожжи представляютъ собою желточ 
то-белую пластическую массу, кото^ 
должна легко крошиться и иметь 
ятный плодовый запахъ, напоминав! 
собою пиво или водку; если-же дро5у 
пахнуть кислымъ молокомъ или 
ромъ, то оне негодны къ употре^ 
нию. Погруженный въ воду дрок 
должны быстро въ ней растворяться,1 

ли же этого не произейдетъ и дроЯ 
будутъ казаться маркими, съ кислы*] 
неприятнымъ запахомъ, то оне 
годны для приготовления хлебн-| 
теста или кваса и приниматься 
будутъ. Прессованныя дрожжи Д°-Ч 
ны заключать въ себе отъ 4 
12% крахмала (картофельнаго) и 1 
50 до 70% воды. Прнмесь И 
шого противъ 12% количества и;Р] 
мала указываетъ на неисправное " 
приготовление, по не лишаетъ Д0^ 
качественности ихъ, понижая лишь и 
силу; большее-же противъ 70% 

*) Въ госпиталяхъ южнаго края, где 
вина винограднаго больнымъ ложетъ стоят» Г 
шевле пива, подряжается не пиво, а кВ- 1 
ное вина 

На торгахъ обязательно должны бцть 
объявлены цены: на трехполенную са-
жень дровъ, кубическую сажень кпзя-
ка, нудъ антрацита или каменпаго уг-
ля съ растопкою и сырой нефти или 
нефтяныхъ остатковъ. 

18) Если при вскрытии занечатапна-
наго объявления, присланнаго къ тор-
гамъ, оказалось-бы, что оно не опла-
чено надлежащимъ гербовымъ сборомъ, 
то таковое объявление темъ не мепее 
получить законный ходъ, но дополни-
тельный взносъ будетъ взысканъ съ 
просителя, въ случае утверждения за 
нимъ поставки—при самомъ заключе-
нии контракта, а въ противномъ слу-
чае предварительно возвращения пред-
ставленныхъ имъ залоговъ; при чемъ 
проситель, подавший неоплаченное объя-
вление, приобретая относительно торговъ 
право, присвоенное въ конкуррентамъ, 
соблюдшимъ все установленный фор-
мальности, подвергается и одинаковой 
съ нимъ ответственности, въ случае, 
если, по утверждении за нимъ подряда, 
не приступить въ установленный срокъ 
къ заключению контракта. 

и 19) Лица, имеющия свидетельства 
на торговлю, на случай если сумма 
обязательства окажется выше той, ка-
кая имъ присвоена по свидетельству, 
обязаны къ вызовамъ своимъ прилагать 
подписки, что при утверждении за ни-
ми торга они внесутъ дополнительный 
повинности соответствѳнно сумме обя-
зательства. | 

Условия на поставку припасовъ 
п материаловъ для продоволь-
ствия и содержания больныхъ въ 
военныхъ госпиталяхъ съ 1892 

года. 
1) ПРЕДМЕТЫ ПОДРЯДА И КАЧЕ-

СТВА ИХЪ. 
Подрядчикъ обязанъ ставить для ; 

продовольствия и содержания всехъ во- • 
эбще больныхъ въ госпитале, какого- и 
5ы они звания и ведомства пи были, < 
зъестпые и питейные припасы, матѳ- и 
риалы и вещества для аптеки, указан-
аыхъ ниже качествъ, веса и меры: , 

Соль, ячную крупу и фуражъ под- , 
эядчикъ ставить въ такомъ только слу- , 
иае, когда эти предметы не будутъ 
отпускаемы изъ казенныхъ магазиновъ и 
ю ценамъ дешевле поставленныхъ въ 
контракте. • 

Все припасы и материалы, кроме за- , 
готовляемыхъ счетомъ, сдавать под- , 
рядчику въ госпиталь, на указанный , 
российский весъ и меру, дерево-же, ыеш- ] 
ш и кули, въ которыхъ будутъ тако- 3 
шя доставляться, изъ весового числа ] 
исключать, а завозимыя въ госпиталь ; 
;ъ припасами посуду, мешки и кули, 
ю опорожнении ихъ, возвращать под-
рядчику безъ задержания. 

1-го р а з р я д а . 
Пудами: Муку пшеничную не круп- ] 

иатую, но самую лучшую 1-го сорта, 
иаготовления внутреннихъ губерний Рос- и 
;ии, хухую, не затхлую и не горькую, < 

иеянную и безъ хрусту, иди вместо 
иуки—булки, изъ муки означеннаго и 
качества, бедыя, рыхлыя, вкусныя, не з 
хиько не кислыя, но и не кислова- * 

При равенстве ценъ изустныхъ тор 
говцевъ съ подавшимъ запечатанно 
объявление, преимущество отдается се 
му последнему. 

Примечание. 1) Желающие участво 
вать въ торгахъ могутъ торговаться 
какъ сказано выше, или изустно или 
по запечатаннымъ объявлениямъ, н< 
при этомъ, въ устранение неудобствъ 
отдача подряда частями товарищест 
вамъ на паяхъ или доддхъ, не дону 
скается, а только товариществамъ, дей 
ствующимъ нераздельно какъ одно ли 
цо, съ полною другъ за друга ответ 
ственностью, можетъ быть отдаваем* 
поставка, и 2) При обоихъ способах! 
торговъ, т. е. посредствомъ процентной 
сбавки съ единичныхъ ценъ и путеми 
объявления самими торгующимися ценъ, 
выводы о результате торговъ должнь 
делаться: особо по поставке припасови 
и материаловъ и особо топлива, вени-
ковъ и метелъ, для соображения при 
утверждении за подрядчиками, сделав-
шими выгоднейшия предложения, от-
дельно поставки припасовъ и отдель-
но топлива и проч. 

13) По окончании изустныхъ торговъ 
и вскрытии запечатанныхъ объявлений 
ни отъ кого никакихъ уступокъ и 
предложений принято не будетъ, кроме 
случаевъ, объясненныхъ въ предыду-
щемъ пункте при торге лит. б), и торгъ 
сочтется оконченными, торговавшимся 
въ тотъ-же день и никакъ не позже 
третьяго присутственнаго дня после 
торга, объявится только о результате 
торга, для чего торговымъ присутстви-
емъ назначается день и часъ, въ кото-
рые наличные торговцы должны въ 
оное явиться; затемъ, по составлении 
окончательнаго соображения о результа-
та торговъ, все торговое производство 
должны быть доставлено въ окружное 
интендантское управление, для разсмот-
рения и внесения въ военно-окружной 
советъ на утверждение, а потому, въ 
случае промедления въ утверждении тор-
говыхъ ценъ, торговавшияся лица долж-
ны ожидать решения окружного сове-
та, а если надобность укажетъ, то и 
решения военнаго совета; при этомъ 
залоги лицъ, за которыми останутся 
низшия цены, будутъ удержаны впредь 
до решения дела. Лица-же, предложе-
ния коихъ ие будутъ приняты, могутъ 
получить свои залоги обратно въ тотъ-
же и не позже, какъ на третий, день 
по окончании торга. 

Равно не будутъ приниматься для 
утверждения п отдельные вызовы, по-
данные после торговъ. 

14) Въ случае утверждения торговъ, 
согласно 59 ст. XVиии кн. св. воен. 
пост. 1869 г., наличные подрядчики 
обязаны заключить контракты безъ про-
медления, непременно въ 14-ти-днев-
ный срокъ со дня объявления имъ объ 
утверждении подряда. 

Лица, желающия принять участие въ 
поставке, обязаны въ подаваемыхъ тор-
говому присутствию объявлепияхъ, какъ 
для устнаго торга, такъ и въ запеча-
танныхъ пакетахъ, съ точностью обо-
значать места жительства, куда должны 
быть направлены повестки объ утверж-
дены подряда; причемъ торгующиеся 
предваряются, что если по означенно-
му въ объявлении адресу повестка не 
будетъ вручена за нерозысканиемъ 
подрядчика, то по истечении двухъ не-

, иючныя на сколько-бы ни было про-
! центовъ, разность эта, т. е. размеръ 

иревышения въ рубляхъ иди копей кахъ, 
должна быть показываема въ подлежа-
щихъ графахъ и ведомость въ такомъ 
виде предъявляется наличному торгов-
цу въ торговомъ нрисутствии; причемъ 
требуется отъ торговца, чтобы онъ ад 
той-йсе ведомости сделалъ отметки, 
складомъ писанныя противъ каждаго 
предмета; включеннаго въ ведомость, 
сколько именно онъ убавляетъ изъ его 
торговой цены. 

При равенстве ценъ мелкихъ тор-
говцевъ на отдельные разряды съ це-
нами оптовыхъ подрядчиковъ, постав-
ка припасовъ будетъ утверждаться 
преимущественно по разрядамъ, за 
мелкими промышленниками, но съ темъ, 
если все разряды иди не менее какъ 
70% при торге лит. а) общаго итога 
единичныхъ ценъ, а при торге лит. б) 
общей подрядной суммы, порознь бу-
дутъ разобраны; въ противномъ-же 
случае подрядъ будетъ утвержденъ, 
при обоихъ способахъ торговъ, за темъ 
лицомъ, которое приметь все разряды 
оптомъ, не взирая уже на то, что по 
некоторымъ разрядамъ сбавка, заяв-
ленная мелкими промышленниками, мо-
жетъ быть больше оптовой. Если-же 
мелкими промышленниками будетъ ра-
зобрано въ поставку припасовъ по раз-
рядамъ менее 70°/о общаго итога еди-
ничныхъ ценъ или всей подрядной 
суммы, а оптовыхъ подрядчиковъ во-1 
все не будетъ, или предложения ихъ и 
не будутъ отвечать установленпымъ 
условиямъ утверждения, то утвержде-
ние или неутверждение таковыхъ по-
ставокъ предоставляется усмотрению 
окружного совета. 

При этомъ, если поставка припасовъ 
и материаловъ будетъ разобрана для 
госпиталя оптомъ и раздробительно, 
то для сравнения выгодности предло-
жений будетъ приниматься въ сообра-
жение какъ процентная сбавка съ об-
щаго итога единичныхъ ценъ, такъ и , 
стоимость заготовления по количеству ; 
припасовъ и материаловъ, предъявляе- и 
мыхъ къ торгамъ. • 
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чество воды въ дрожжахъ ведетъ къ 
скорой ихъ порче. Дрожжи следуетъ 
сохранять въ прохладномъ помеицении 
съ чистымъ воздухоыъ. 

Ведрами: 
Уксусъ винный русскихъ заводовъ, 

прозрачный, крепкий и приятнаго вкуса. 
Уксусъ хлебаый, безъ дрожжей, хо-

рошо очищенный, который, согласно съ 
военного формакопиею, долженъ содер-
жать въ себе не менее 4,25 процен-
товъ такъ-называемой безводной ук-
сусной кислоты. 

Бутылками: Вино виноградное, креп-
кое и слабое. Подъ названиемъ вино-
граднаго вина крепкаго разумеются: 
нортвейнъ, мадера и хересъ, а слаба-
го-французския, крымския и бессараб-
ския красныя и белыя вина. Вообще 
вина должны быть хорошаго качества; 
въ местахъ-же, где можно приобритать 
туземныя випа, и если оне не дороже, 
то эти последния предпочитаются ви-
намъ йностраннымъ и могутъ быть 
требованы въ двойномъ противъ креп-
кихъ винъ количестве, если только 
стоимость ихъ не превзойдетъ положен-
ной на то суммы. Вместо крепкихъ 
виноградныхъ винъ, дозволяется тре-
бовать коньякъ, не выходя изъ сто-
имости этого предмета. Виноградныя 
вина, какъ иностранныя здешней раз 
дивки, такъ и русския, должны постав-
ляться въ бутылкахъ емкостиго не ме-
нее Ѵиб доли ведра. 

Ведрами: Вино виноградное туземное. 
Подъ словомъ туземнаго вина разумеют-
ся все вина, добываемый въ крае, въ 
томъ числе кахетинское и другия вина. 

Поставка пива и уксусу предостав-
ляется подрядчику только тогда, ко-
гда при госнитале не устроено необ-
вдимыхъ для приготовления ихъ за-
ведений, и если вообще, по какимъ-ли-
бо другимъ причинамъ, будетъ призна-
но неудобнымъ или невыгоднымъ для 
казны нриготовление пива или уксусу, 
производить въ самомъ госпитале; въ 
противномъ-же случае подрядчикъ обя-
занъ доставлять по требованиго все нуж-
ныя для приготовления оиыхъ припа-
сы и вещества. 

8-го р а з р я д а . 
Десятками: Лимоны свежие, сочные, 

пе гнилые. 
Бутылками: Лимонный сокъ, полагая 

бутылку въ 2 фун., хорошаго качества, 
цельный, безъ всякой примеси. 

Фунтами: 
Миндаль сладкий и не горький, хо-

роший, не гпилой. 
Корицу китайскую или такъ-назы-

ваемую английскую хорошую. 
Фунтами: 

Имбирь^ ( Н е г п и л ы е ' хорошо-
Шалфей сухой, безъ корней. 
Горчицу или семя горчичное, хо-

рошее. 
Перецъ черный горощатый, безъ сору. 
Лавровый листъ не гнилой, хороший. 
Мяту немецкую, сухую и не зат-

хлую. 
Нашатырь 
Винный камень 
Клей мездринпый { Хорошие. 
Варъ черный 
Квасцы 
Воскъ желтый, чистый, хороший. 
Купоросъ чистый, безъ сору, хо-

роший. 
Порошки курительные *). 

Пудами: 
Деготь самый чистый. 
Смолу, чистую, хорошую, ни съ чемъ 

не смешанную. 
Известь сженую, белую чистую, и 

ни съ чемъ це смешанную. 
Мелъ белый, плавленный, очищен-

ный. 
Иоташъ лучший. 
Табакъ листовой русский, не сырой, 

сухой, хороший. 
Сотнями: 

Пиявицы живыя, лучшаго сорта, не 
бывшия въ употреблении, не слишкомъ 
мелкия, имеющия на спине шесть жел-
тыхъ полосокъ, коими отличаются отъ 
конскихъ и другихъ ядовитыхъ. Пия-
вицы ставятся подрядчикомъ въ та-
комъ только случае, если ихъ не бу-
детъ возможности заготовлять хозяй-
ственнымъ способомъ. 

Мозжевельникъ пучками, хорощий. 
р-го р а з р я д а . 

П у д а м ц : 
Свечи стеариновыя, не плывучия, 

изъ чистаго стеарина, на светильне 
изъ хорошей очищенной бумаги. 

Нудами: Керосинъ, безъ летучихъ 
легко воспламеняющихся Соединений и 
подмесей. 

Примечание: Керосинъ долженъ иметь 
такой удельпый весъ, какой опреде 
ляется при помощи научныхъ изследо-
вапий для хорошаго и вполпе безопас-
наго керосина. 

Масло конопляпиое, годное для ос-
вещения, безъ всякой примеси и не 
подонки. 

Мясло деревянное, хорошаго каче-
ства, чистое, не прогорклое, безъ вся-
кой примеси и не поддонки. 

Сало топленое говяжье и баранье, 
годное для освеицения и не провонялое. 

Ныло простое, перваго рорта, не 
провонялое, крепкое и хорошее. 

Мыло зеленое мягкое (кадийное). 
*) Составь курительньихъ порошковъ: 

Мозжевеловыхъ ягодъ 32 части. 
Рясваго ладоиа 1 часть. 
1>ашкаридевой воры 1 часть. 

не 

Хорош, кач. 

Аршинами: Светильню ламповую. 
Аршинами: Светилыш фонарную. 
Штуками: Стекла ламповыя. 

10-го р а з р я д а : 
Пудами: Нитки, къ употребление год-

ный, не гпилыя, креикия, хорошия бе-
лыя ростовския, суровыя ромаповския, 
или какия употребляются. 

Сотнями: Иглы стальныя не зарлса-
вевшия. 

11-го р а з р я д а . 
Пудами: 

Железо полосовое, хорошаго каче-
чества. 

Гвозди яселезные 4-хъ-дюймовые, 
заржавевгаие, 1400 штукъ въ пуде 

Медь красная. . 
Медный припай. 
Олово английское. 
Хлопья льняные. 
Съ пуда луженной посуды въ техъ 

госпиталяхъ, где нетъ казениыхъ мас-
теровыхъ, посуда должна производить-
ся чистымъ, лучшаго качества, оло-
вомъ, безъ примеси свинца, или дру-
гихъ металловъ. 

Подрядчикъ пе вправе претендовать, 
если работа эта будетъ производиться 
госпитальными мастеровыми. 

Четвертями: Уголь древесный. 
12 то р а з р я д а . 

Стопами: 
Бумагу К 3 и всю вообще писчую, 

не протекающую, хорошую. 
Бумагу рецептную бёлую и синюю 

по образцу. 
Бумагу оберточную. 
Фунтами: Сургучъ Л» 3, хороший, из-

вестныхъ фабрикантонъ. 
Фунтами: Орешки чернильные. 
Бутылками: Чернила орешковыя. 
Коробкамц: Перья стальпыя хоро-

шия, по 12 дюжииъ въ коробке. 
Дюжинами: Ручки къ стальнымъ 

перьямъ, крашенпаго дерева, съ мета-
лическими наконечниками для вставки 
пера. 

13 го р а з р я д и . 
Пудами: Сено луговое, сухое, не 

осоковатое, не гнилое и безъ овершья. 
Иудами: Солому ржаную, не гни-

лую и не мятую, а если нетъ соло-
мы—осоковое сено. 

Саженями: Песокъ безъ примеси зем-
ли и глины, не слишкомъ крупный и 
не мелкий, а средний. 

Съ ноги: Ковать госнитальпыхъ ло-
шадей и быковъ новыми подковами и 
старыми казенными, где нетъ казен-
иыхъ мастеровыхъ. Подрядчикъ не 
вправе претендовать, если работа бу-
детъ производиться госпитальными ма-
стеровыми. 

14-го р а з р я д а . 
Штуками: Гробы изъ остроганныхъ 

досокъ: сосновыхъ, еловыхъ, а за не-
имениемъ—изъ местныхъ нородъ де-
ревьевъ па шипахъ и сколоченныхъ 
железными гвоздями, крышка, сделан-
пая съ теремкоыъ, и крашенные швед-
скою черлядью, если по местнымъ спо-
собамъ не встретится затруднений; тол-
щина досокъ должна быть не менее 
полтора дюйма, а величина—по ука-
заиию смотрителя госпиталя. 

Дюжинами: Тесъ для гробовъ, сос-
новый, еловый, а за неимениемъ сего 
дерева—изъ другихъ деревъ местныхъ 
лесовъ, толщиною не ыенее полутора 
дюйма, такой длины, какая существу-
етъ въ продаже и будетъ показана въ 
объявленияхъ нодрядчиковъ. 

Штуками: Кресты изъ сухого сосно-
ваго дерева, длиною 3 арш., съ одною 
поперечною перекладиною, длиною 1 
арщ., нижний коцецъ креста не отесы-
вается, а обжигается на 3 / \ арш,, на 
всей-же остальной длине крестъ съ пе-
рекладиною отесывается ровно, въ че-
тыре грани, шириною каждая въ 2Ѵг 
вершка. На верхнемъ конце креста де-
лается крышка изъ двухъ еловыхъ до-
сокъ, длиною Ѵ2 аршина, шириною З'Д 
аршина, толщиною У2 вершка каждая, 
сколачиваѳмыхъ подъ угломъ и приби-
ваемыхъ къ кресту 4—6 железными 
гвоздями каждая. Скреплеаие попереч-
ной? перекладины съ продольною де-
лается аккуратно, въ гнездо, посред-
ствомъ деревяннаго заклиниваемаго 
стержня. Крестъ долженъ быть окра-
шенъ, въ два раза, зеленою масляного 
краскою. Къ кресту прибивается же-
лезными гвоздями доска изъ толстой 
жести, длиною 5 верщ., а шириною 4 
верш,, акращенная, также въ два ра-
за, черною масляного краскою. На до-
ске этой означается, белою, масляною 
краскою, звание умершаго, имя, фами-
лия и время смерти. Кресты допускает-
ся делать не только изъ сосноваго де-
рева, но и изъ всякихъ местныхъ дре-
весныхъ породъ, одинаковой плотности 
и прочности съ сосновымъ деревомъ. 

Пудами: Краску шведскую черлядь, 
15-го р а з р я д а . 

Мытье белья. 
Мытье госпитальнаго больничнаго 

белья производится подрядчикомъ, если 
при госпитале нетъ прачешной, съ 
платою за каждаго человека въ сутки, 
и въ такомъ случае опъ долженъ мыть 
белье въ своей прачешной, помещение 
и устройство которой должны непре-
менно отвечать гигиенцческимъ требо-
ваниемъ, своими прачками, въ своей 
п о с у д е , не требуя отъ казны ни мыла, 
ни другихъ нужныхъ припасовъ 
если цены подрядчика на этотъ 
собъ мытья будутъ такъ высоки, 

но 
спо-
что 

выгоднее устроить при госпитале пра-
чешнуго отъ казны съ поставкою под-
рядчикомъ только прачекъ, то въ те-
чении контрактнаго срока госпитальное 
начальство въ праве перейти на этотъ 
последний выгоднейший способъ, устрой-
ствомъ для сего казенныхъ прачеш 
ныхъ. Если-же при госпитале есть го-
товая прачешная, то стирка белья 
производится или игь этой прачешной 
съ поставкою подрядчикомъ прачекъ, 
или-же за посуточную плату—какъ 
сказано выше, смотря по тому па кото 
рый изъ этихъ двухъ способовъ бу-
дутъ выпрошены подрядчиком'!» на тор-
гахъ дешевейшия цены. Поставляемый 
подрядчикомъ прачки для мытья белья 
въ казениой прачешной должны быть 
добраго поведения, полагая по одной не 
меиее какъ на 30 больныхъ (но можно 
и больше число, но усмотрению госпи-
тальнаго комитета, въ мере надоб-
ности) и за каждую прачку произво-
дится подрядчику плата помесячно, 
съ отпускомъ для нихъ отъ казны про-
вианта. При поставке прачекъ для 
мытья белья отпускается отъ госпи-
таля мыло, поташъ и дрова. Къ обя-
занности прачекъ относитси также ис-
правление починкою новреждений, кото-
рыя будутъ найдены въ выстиранныхъ 
и высушенныхъ белье и вещахъ; по 
окончании-же починки, белье и вещи 
должны быть выкатаны надлежащимъ 
образомъ теми-же прачками. Въ слу-
чае-же пожара въ казенной прачешной, 
или иныхъ какихъ-либо повреждений, 
во время производства въ оной исправ-
лений, а равпо во время ремоптирова-
ния, препятствующихъ мытью белья, 
подрядчикъ обязанъ безпрекословно мыть 
госпитальное белье за посуточную пла-
ту, въ контракте определенную, впредь 
до окопчания поделокъ. 

При всехъ способахъ мытья белья, 
вместЬ съ госпитальнымъ бельемъ, 
должны вымываться бинты, компрессы, 
половики и вообще хозяйствепиыя ве-
щи больныхъ, съ ними поступившия, 
безъ всякой за то особой платы. 

Если при казенной прачешной име-
ется помещение для прачекъ, то оное 
имъ отводится, когда подрядчикъ объ-
явить за прачекъ цепу съ казеннымъ 
помещениемъ. Для сего при торгахъ 
цепы за прачекъ отбираются двоякия: 
на случай имения и неимения для 
нихъ при прачешной казеннаго номе-
щения. 

Въ случае неимения при госиитале 
казенной прачешной, для подрядчика 
обязательно иметь особое помещение 
для мытья белья съ больныхъ, одержи-
мыхъ прилипчивыми болезнями. На-
блюдете за симъ, а равпо и вообще за 
исправнымъ выполнениемъ подряда по 
стирке белья, возлагается на комис-
сара госпиталя. 

16-го р а з р я д а . 
Дрова и другихъ видовъ топливо, а 

также веники и метлы будутъ постав-
ляться на особыхъ кондицияхъ. 

2) Места и сроки подряда. 
Заподряженные припасы и материалы, 

по договорнымъ ценамъ, подрядчикъ 
долженъ поставлять въ тотъ военный 
госпиталь, куда по договору обязался 
производить поставку. Еслу-же при ко-
торыхъ-либо госпиталяхъ существуютъ 
госпитальныя отделения, какъ въ са-
мыхъ местахъ расположения госпита-
лей, такъ и въ окрестностяхъ, если 
будутъ таковыя отдедения учреждены 
въ течецие контрактпаго срока, то во 
все это время подрядчикъ долженъ ста-
вить и въ эти отделения законтракто-
ванные у него предметы по означен-
нымъ-же цепамъ. Эта обязанность под-
рядчика относится только къ темъ от-
делениямъ госпиталей, которыя нахо-
дятся отъ госпиталя на разстоянии не 
далее 10 верстъ; въ отделения-же, уч-
реждаемый на дальнейшемъ разстоянии, 
госпитальные припасы заготовляготси 
по особому расиоряжению окружного па-
чальства. Но правило это не безуслов-
но, и где подрядчикъ изъявить согла-
сие, тамъ госиитальныя отделения мо-
гутъ снабжаться припасами по темъ-
же ценамъ, какъ и госпитали, къ ко-
торымъ отделения принадлежать. 

3) Нособие отъ казны. 
Въ течение двухъ недель по заклю-

чении контракта подрядчику можетъ 
быть выдано въ задатокъ, если онъ по-
желаетъ, до Ѵю части годичной стои-
мости подряда, определенной по дого-
ворнымъ ценамъ и количеству припа-
совъ и материаловъ, израсходованныхъ 
въ предшествовавшемъ году; задаточ-
ныя деньги должны быть обезпечены 
денежными залогами рубль за рубль. 
Что разумеется подъ денежными зало-
гами, подробно пояснено въ объявлении 
къ торгамъ. 

Такимъ-же образомъ и въ продолже-
ние подряда подрядчикъ можетъ полу-
чать въ задатокъ до Ѵю части годич-
ной стоимости подряда, опредеденйой 
вышеизложеннымъ порядкомъ, по раз-
счету из^ остающейся невыполненного 
поставки, но для сего онъ долженъ въ 
самомъ контракте объяснить, къ какимъ 
срокамъ и где онъ желаетъ получить 
задатокъ, назначая таковыхъ сроковъ 
не брлее трехъ въ годъ. Во всехъ слу-
чаяхъ выплата задатка производится въ 
течение двухъ недель со дня представ-
ления подрядчикомъ аалоговъ. Подряд-
чику, не воспользовавшемуся этими 
сроками по собственному произволу, хо-
тя и допускается получение до 7ю ча-

сти задаточныхъ денегъ после назна-
чепныхъ сроковъ, но въ томъ един-
ствепномъ случае, если это окажется 
возможнымъ по состоянию открытаго 
окружному интендантству кредита, въ 
нротивномъ случае подрядчикъ не толь-
ко не имеетъ г.рава простирать къ каз-
не какия-либо претензии, но и приво-
дить обстоятельства эти въ оправдание 
сиюей неисправности или домогаться, по 
уважению оныхъ, какого-либо снисхож-
дения въ иснолнении принятаго обяза-
тельства. 

Выдача подрядчику талона на полу-
чение задатковъ считается за уплату 
денегъ. Выданные впередъ задатки 
должны вычитаться въ течение одного 
года при каждой уплаге подрядчику 
денегъ за поставленные припасы и ма-
териалы, и притомъ въ такой соразмер-
ности, чтобы съ иоследнею уплатою 
кончился и весь расчетъ въ задаточной 
сумме. иио мере удержания задаточныхъ 
денегъ, будутъ освобождаться и зало-
ги, подъ задаточныя деньги представ-
ленные, если не будетъ въ виду явной 
неисправности подрядчика; но во вся-
комъ случае задаточныя деньги всегда 
должны быть обезпечены рубль за рубль. 

Независимо отъ выдачи задатковъ, 
подрядчикъ, или его поверенный, мо-
жетъ получить охранный листъ, безпре-
пятственнаго заготовления припасовъ, 
принятыхъ по договору въ поставку. 

Въ техъ-же госпиталяхъ, где есть 
особое казенное помещение, отводить 
оное подрядчику подъ складъ капусты 
и прочихъ не подверженныхъ порче 
припасовъ и материаловъ, не требуя 
отъ подрядчика никакой за это платы; 
но припасовъ этихъ онъ не долженъ 
вывозить изъ складочнаго места безъ 
ведома и согласия госпитальнаго на-
чальства, хотя-бы они и не были при-
няты отъ него въ надлежаицемъ поряд-
ке; деаьгами-же удовлетворять под-
рядчика за поставленные припасы и 
материалы, по мере требования оныхъ 
для госииталя, согласно 4-му пункту 
этихъ условий. 

4) ииорядокъ исполнения договора со 
стороны подрядчика и со стороны казны. 

Подрядчикъ обязанъ все заподряжен-
ные у него для продовольствия госпи 
ля припасы и материалы ставить по 
мере требовапия оныхъ, безъ замедле 
иия, а потому подрядчикъ долженъ 
иметь у себя въ заиасе некоторое ко-
личество всехъ припасовъ, чтобы, въ 
случае умножения въ госпитале боль-
ныхъ, не было ни ыалейшей остановки 
въ продовольствии; припасы и материа-
лы подрядчикъ или его поверенный 
долженъ хранить въ своихъ рукахъ и 
подъ своимъ надзоромъ, не требуя для 
поклажи отъ госпиталя магазиновъ, 
кроме техъ припасовъ, которые потре-
буются и примутся госпиталемъ. 

Для получения требования на припа-
сы, входящие въ составъ норций и во-
обще на предметы, которые должны 
сдаваться въ госпиталь, подрядчикъ или 
его повереный обязанъ являться въ 
госпиталь къ комиссару и къ управ-
ляющему аптекою ежедневно, въ 8 
часовъ пополудни, росписаться въ по-
лучети требования въ особо, ведущейся 
для этого въ госиштале кннге или тет-
ради и иазначецпыя въ требованияхъ 
комиссара и аптеки припасы постав-
лять на день непременпо въ 6 часовъ 
цо утру, на свой счетъ и своими ра-
бочими, не требуя отъ казны на по-
ставку оныхъ впередъ денегъ, кроме 
выщеусловленнаго задатка. Все-же про-
чие припасы, материалы и лекарствен-
ныя вещества, не нужныя для ежеднев-
наго довольствия госпиталя, или кото-
рыя могутъ быть принимаемы впередъ 
на некоторое время, подрядчикъ обя-
занъ поставлять также безъ замедления, 
и не далее, какъ въ течение трехъ 
дней по требованиямъ госпитальнаго 
комитета и аптеки. Въ получении при-
пасовъ комиссаръ и управляющий ап-
текою даюгъ росписки на самыхъ тре-
бованияхъ. Во всехъ техъ госпиталяхъ, 
где окажется цужнымъ, подрядчикъ 
обязанъ поставлять припасы съ вече-
ра, кроме коровья го модока, которое, 
въ предупреждение всякой порчи въ 
летвее время, принимается утромъ, да-
бы иметь время, въ случае дурной 
поставки припасовъ, ааменить ихъ дру-
гими, хорошими; говядину-же онъ дол-
женъ ставить непременно вечеромъ, по 
требованию госпиталя *). 

Привозимые ежедневно подрядчикомъ 
въ госпиталь по требованиямъ припа-
сы, а также предметы материальнаго 
каталога, поставляемые въ госпиталь-
ную аптеку, не помесячно, а ежеднев-
но или по мере надобности, прини-
маются комиссаромъ и управляющимъ 
аптекою въ те часы, кроме ночного 
времени, которые назначены госциталь-
нымъ комитетомъ, ц получении ихъ 
комиссаром^, и управляющимъ аптекою 
даются росписки, на самыхъ требова-
нияхъ, съ засвидетельствованиемъ кз.к/и» 
въ доброте, такъ и въ колидес^ве по-
ставленныхъ припасовъ и предметовъ 
материальцаго каталога дежурнымъ офи-
церомъ и врачемъ госпиталя. Все во-
обице предметы материальнага катало-
га, поставляемые цодриядчикомъ въ го-
спитальную аптеку не помесячно, а 
каждодневно или по мере надобности, 
каковы: булки, молоко, масло и яйца, 

*) Вь субботу и другие еврейские праздники 
подрядчики изъ евреевъ пе освобождаются отъ 
исполневия въ точности контрактнаго 
тельства. 

обяза-

свидетельствуются дежурнымъ врачемъ 
совместно съ дежурнымъ офицеромъ, 
съ темъ, что о результатахъ освиде-
тельствования дежурный врачъ обязанъ 
докладывать въ ближайшее заседание 
медицинскаго совещания. 

Если въ госпитале число больныхъ 
увеличится, то подрядчикъ обязанъ 
ставить все потребное количество при-
пасовъ безостановочно, а если число 
больныхъ уменьшится, то подрядчику 
за то претензии пе иметь. Равныыъ 
образомъ онъ не долженъ иметь пре-
тензии, если-бы какие-либо изъ приня-
тыхъ въ поставку припасовъ, по прика-
заниго начальства, отменились или въ 
госпиталь не требовались, или-же ко-
гда-бы въ продолжение контрактнаго 
срока самый госпиталь уничтожился, 
или былъ-бы переимепованъ въ мест-
ный лазаретъ. Въ двухъ носледнихъ 
случаяхъ подрядчикъ долженъ возвра-
тить казне, въ течение четырехъ ме-
сяцевъ отъ упразднения госпиталя, ос-
тающаяся за нимъ задаточныя деньги, 
если получилъ ихъ впередъ. 

Если въ доброте припасовъ и мате-
риаловъ произошель споръ между под-
рядчиками и приемициками (дежурными: 
ординаторомъ и офицеромъ), или хотя-
бы однимъ изъ нихъ съ подрядчикомъ, 
то припасы, поставляемые ежедневно 
для продовольствия больныхъ, подряд-
чикъ долженъ немедленно заменить 
другими, лучшаго качества, и только 
после этого предоставляется ему право 
требовать, чтобы забракованные припа-
сы были свидетельствованы общимъ 
присутствиемъ госпитальнаго комитета. 
Такое свидетельство производить въ 
комитете непременно въ тотъ-же день, 
когда припасы и материалы забракова-
ны, и никакъ не позже, какъ до сме-
вы дежурства забраковавшихъ припасы 
ординатора и офицера. 

Подрядчику предоставляется право 
приносить начальнику госпиталя жало-
бы на решение комитета, а на началь-
ника госпиталя окружному инспектору 
госпиталей, или военно-медицинскому 
инспектору, смотря по роду бракуемыхъ 
припасовъ; поданныя-же позже этого 
срока жалобы будутъ оставлены безъ 
последствий. На решения-же инспекто-
ровъ жалобы приносятся командующе-
му войсками кавказскаго военнаго ок-
руга. За умышленное притеснение под-
рядчика при исполнении договора, об-
наруясенные следствиемъ, виновные въ 
томъ чиновники предаются военному 
суду. 

Если на какие либо изъ означенныхъ 
по этому договору къ ноставке припа-
пасовъ существуетъ въ м е с т е располо-
жения госпиталя акцизный и другого 
какого-либо наименования сборъ, то 
платежъ его подрядчикъ производить 
на собственный свой счетъ, и не дол-
женъ требовать за то отъ казны воз-
награждепия, кроме платежа за при-
пасы по договорнымъ ценамъ; но если 
акцизъ во время договора возвысится, 
казна обязана доплатить его. 

Въ случае неимения при госпитале 
казенной прачешной, или вообще при 
стирке белья въ нанимаемой прачеш-
ной отъ подрядчика, этотъ последний 
долженъ производить мытье госпиталь-
наго белья въ продолжепие контрактна-
го срока следующимъ образомъ: б е л ь е 
принимать отъ госпитальнаго комисса-
ра по мере действительной надобности 
въ стирке, не менее двухъ разъ въ 
неделю, счетомъ, съ роспискою но 
имеющейся у комиссара на этотъ пред-
метъ шнуровой тетради, сколько и ка-
кихъ именно принято для мытья ве-
щей, вымывать чисто все пятна, кро-
ме такихъ, которыя совсемъ отмыть не-
возможно; починять разодранное б е л ь е , 
которое разодралось по шву или удоб-
но можетъ быть заштопано; затемъ, 
исправление въ бЬлье такихъ повреж-
дений, на которыя потребны вставки 
холста, остается на обязанности само-
го госпиталя; принятое белье изъ госпи-
таля отвозить и по вымытии привозить 
къ отдаче на лошадяхъ подрядчика, 
безъ всякой за то платы; по сдаче-же 
вымытаго и исправленнаго белья д е -
лается комиссаромъ въ присутствии 
сдагчика о томъ отметка по означен-
ной шнуровой тетради, которая слу-
жите документомъ для выдачи подряд-
чику квитанции. 

Если при приеме комиссаромъ вымы-
таго белья окажется въ вещахъ утрата, 
или белье будетъ найдено дурно вымы-
тымъ, то подрядчикъ обязанъ утрачен-
ное белье немедлепно пополнить, а дур-
но вымытое перемыгь. Срокъ для пере-
мывки белья и представления онаго въ 
госпиталь назначается подрядчику го-
спитальнымъ комитетомъ, сообразно съ 
временемъ, какому должно переменять 
белье на больныхъ. Если-же достав-
ленное отъ подрядчидд т другой разъ 
перемытое белье окажется также дурно 
вымытщъ,. то перемывать оное цц рас-
цоряжению уже госпитальнаго комите-
та, а подрядчикъ обязанъ уплатить 
неустойку по 2 0 % съ рубля на всю ту 
сумму, которой стоило мытье белья. 
Сколысо-же будетъ утрачено вещей, 
означается комиссаромъ въ вышеупо-
мянутой шпуровой тетради, а впослед-
ствии вносится въ квитанцию. При упла-
те подрядчику по квитанции денегъ д е -
лается вычетъ за каждую утраченную 
вещь, по цене, чего она стоить казне 
въ заготовлении. 

Въ приемъ въ госпиталь отъ подряд-
чика припасовъ, натериаловъ и лекар-

ственныхъ веществъ, а также о числе 
больныхъ, по которому мылось белье 
или въ поставке прачекъ, составляется 
госпитального канцеляриею законная 
квитанция по истичении каждаго меся-
ца, не позже какъ черезъ пять дней, 
и вследъ за темь, не далее какъ въ 
течении двухъ недель по составлепии 
квитанции, отсылается въ подлежащую 
кассу ассигновка, на уплату следую-
щихъ по квитанции денегъ, съ пренро-
вождениемъ документомъ самой кви-
танции, а подрядчику выдается талонъ 
отъ этой ассигновки. Ассигновка под-
писывается смотрителемъ и скрепля-
ется бухгалтеромъ или письмоводите-
лемъ госпиталя, а талонъ однимъ 
смотрителемъ госпиталя. Такимъ-же 
образомъ производится выдача под-
рядчикамъ денегъ, въ случае же-
лания ихъ, изъ окружного интен-
дантскаго управления, также не далее 
14 дней по предъявлении въ управле-
ние подрядчиками или ихъ поверенны-
ми квитанций; въ местахъ-же, где нетъ 
кассовыхъ учреждений, госпитальные 
комитеты удовлетворяюсь подрядчиковъ 
деньгами въ те-же сроки изъ высылае-
мыхъ распоряжениемъ окружного ин-
тендантскаго управления авансовъ. Вы-
дача талона считается за уплату под-
рядчику денегъ. 

Подрядчики, какъ оптовые, такъ и 
принявшие поставку по разрядамъ, но 
окончании сроковъ заключенныхъ ими 
контрактовъ, обязаны, въ случае требо-
вания, продолжать поставку по кон-
трактнымъ ценамъ еще на время до че-
тырехъ месяцевъ, на основании заклю-
ченныхъ ими договоровъ; но при этомъ 
оптовый подрядчикъ обязанъ ставить 
все, безъ исключения, припасы и мате-
риалы, которые онъ ставилъ въ тече-
т е истекшаго контрактнаго обязатель-
ства, а поставлявшие одинъ или н е -
сколько разрядовъ—только те разря-
ды, на которые съ ними были заклю-
чены контракты. 

О предстоящемъ прежниыъ подряд-
чикамъ продолжении поставки они долж-
ны быть извещены госпитальнымъ 
начальствомъ первоначально не позже, 
какъ за две недели до окончании кон-
трактнаго срока, т. е. 15 числа де-
кабря, по каковому извещению они обя-
зываются ставить потребные предметы 
въ течении января месяца; затемъ о 
поставке на каждый последующий ме-
сяцъ, если это потребуется по неустрой-
ству всего заподряда, должны быть 
извещаемы также за две недели до 
настунающаго месяца, т. е. 15-го ян-
варя, 15 го февраля и 15 марта. 

Затемъ новые поставщики, приняв-
шие на себя поставку одного илъ не-
сколькихъ разрядовъ, предваряются, 
что исполнение принятаго ими на себя 
обязательства можетъ требоваться отъ 
нихъ не съ 1-го января, а съ 1-го 
мая контрактнаго года или-же и ранее, 
но по получении уведомлепия отъ гос-
питальнаго начальства, которое должно 
быть дано имъ за двё недели до на-
чала поставки. 

5) Определение взаимной неустойки. 
За неисправность по исполнению кон-

тракта, какъ подрядчикомъ, такъ и 
казною, определяется взаимная неустой-
ка. Неустойка съ подрядчика, на слу-
чай его невснравпости, полагается въ 
двадцать процентовъ годовой суммы, 
исчисленной по количеству припасовъ, 
предъявленныхъ на торгахъ и по кон-
трактнымъ ценамъ. Неисправностью 
подрядчика считается: 

а) Если онъ не поставить къ опре-
деленному сроку потребованныхъ отъ 
него прииасовъ на ежедневное доволь-
ствие больныхъ или не заменить немед-
ленно таковыхъ припасовъ, кои будутъ 
признаны приемщиками (дежурными: 
ординаторомъ и офицеромъ) или однимъ 
изъ нихъ ниже требуемых ъ условиями, 
а за темь таковая браковка будетъ 
признана госпитальнымъ комитетамъ 
правильною, или вовсе не поставить 
требованныхъ отъ него припасовъ. 

б) Когда подрядчикъ не будетъ по-
ставлять по контракту всехъ вообще 
предметовъ заподряда или части оныхъ 
въ продолжении трехъ дней. 

в) Если подрядчикъ въ продолжении 
годичнаго подряднаго срода поставить 
три раза дурного качества припасы, 
ежедневно для больныхъ требующиеся, 
и таковые каждый разъ, за отказомъ 
подрядчика отъ замены или доставкою 
имъ на замену тоже недоброкачествен-
ныхъ припасовъ, будутъ куплены рас-
поряжениемъ госпиталя. 

Во всехъ случаяхъ неисправности, 
какъ съ невыставленнаго вовсе, такъ 
и съ просроченнаго количества, взыски-
вается съ подрядчика 2 0 % неустойки, 
при чемъ въ двухъ последнихъ случа-
яхъ онъ удаляется отъ подряда—съ 
немедленнымъ объявлениемъ ему окон-
чательнаго расчета. 

Взыскание следующихъ съ него де-
негъ обращается сначала на суммы, 
причитающаяся ему по договору, да-
лее на залоги, лично ему-же принад-
лежащее и, наконецъ, на залоги, дове-
ренные другими лицами; взыскание 
производится со дня объявления окон-
чательнаго по расчету заключения: не 
обезпеченное залогами—черезъ две не-
дели, а обезпеченное залогами—черезъ 
месяцъ и, затемъ, если подрядчикъ не 
уплатить къ этому времени всей сле-
дующей съ него суммы, то делается 
распоряжение о цродаже его залоговъ. 
Подрядчикъ, нредставивший доказатедь-
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тить этотъ расчета въ госпиталь не 
далее шести недель, съ надписью о 
своемъ согласии или несогласии па 
оный, объяснивъ въ последнемъ слу-
чай основанный на законе и услови-
яхъ договора причины, по которымъ 
не соглашается съ расчетомъ. Если-
же наличный подрядчикъ не возвра-
тить расчета въ течении означеннаго 
срока, а отсутствующ^ съ добавкою 
къ тому сроку времени, которое долж-
но употребить на посылку расчета по 
почте и па получение ответа, то рас-
чета представляется установленнымъ 
порядкомъ на ревизию, и никакия за-
темъ возражения на расчета не при-
нимаются. 

Все заявления застныхъ лицъ, вы-
текающей изъ обязательства по выпол-
нению принятыхъ ими на себя опера-
ций, должны быть подаваемы непосред-
ственно въ соответственный отделъ 
военно-окружного управления, жалобы-
же на решения по просьбамъ симъ, 
начальниковъ управлений, должны по-
даваться на имя командующаго вой-
сками, а на последовавшия решения 
военно-окружного совета исключитель-
но военному министру. Затемъ про-
шения, подаваемый подрядчиками не 
въ указанномъ порядке или на имя 
окружного совета, будутъ оставляемы 
безъ последствий. ' 

7) Неприкосновенность догозора. 
Контракта, какъ со стороны подряд-

чика, такъ и со стороны казны, содер-
жится свято и ненарушимо; во всехъ-
же случаяхъ, здесь не поименован-
ныхъ, руководствоваться общими пра-
вилами, определенпыми въ XVиии кн. 
св. воен. пост. 1869 года, и соотве-
ствующими имъ законами граждански-
ми, сколько эти последние по свойству 
нодрядовъ военнаго ведомства и по 
обстоятельствамъ дела приличны быть 
могутъ. 

Расчета за поставленные припасы ѵ. 
ыатериалы по подрядамъ, взятымъ ст 
торговъ посредствомъ продентныхъ сба-
вокъ, во избежание дробности вычисле-
ния платежей по каждому предмету по-
ставки, будетъ производиться по це-
намъ единичнымъ, предъявленнымъ кт 
торгамъ въ расценочной ведомости, съ 
тЪмъ, что при выплате денегъ, изъ 
вычисленной такимъ порядкомъ суммы 
будетъ каждый разъ вычитаться про-
центная уступка, сделанная подрядчи-
комъ на торге. 

Если подрядчикъ, какъ оптовый, 
такъ и взявший подрядъ по разрядамъ, 
пожелаетъ принятую имъ на себя по-
ставку припасовъ и прочаго передать 
другому лицу, то это ему дозволяется, 
по усмотрению окружного интенданта, 
но съ темъ, что оптовый подрядчикъ 
можета передать лишь весь подрядъ 
оптомъ, а взявший раздробительно пол-
ностью те разряды, которые утвержде-
ны за нимъ. ииричемъ подрядчикъ, ко-
торому будетъ сделана передача, дол-
женъ принять на себя полную по кон-
тракту ответственность, представивъ 
при томъ доказательство па право вступ-
лепия въ казенные подряды, а также 
узаконенные и благонадежные въ обез-
нечение неустойки по подряду залоги; 
притомъ, не воспрещается ему принять 
кого-либо къ себе въ товарищество, 
на такомъ-же основании, Варочемъ, под-
рядчикъ не долженъ иметь никакой 
нретензии, если окружной интенданта 
по какимъ-либо причинамъ не утвер-
дить передачи принятой имъ на себя 
обязанности другому лицу. 

Но окончапии подряда составляется 
расчета, съ котораго засвидетельство-
ванная копия немедленно выдается под-
рядчику или поверенному его, по ме-
сту ихъ жительства, черезъ полицию, 
подъ росишску, съ означениемъ въ ней 
года, месяца и числа получения копии. 

иЗатемъ подрядчикъ обязанъ возвра-

2) Дрова должны быть поставлены 
саженями: а) однополенныя березовый 
съ ольховыми и сосновый съ еловыми, 
длиною отъ 8-ми до Ю ти верш, и б) 
трехполенныя сосновыя съ еловыми, 
длиною отъ 8-ми до 10-ти четвертей; 
какъ те, такъ и другия въ общей слож-
ности должны составлять не менее: 
первые 9 верш., а последние 9 чет. 
Дрова, какъ однополенныя, должны 
быть толщиною: круглыя не тоньше 
2-хъ вершковъ въ диаметре, а коло-
тая всякой толщины, но съ темъ, од-
нако, чтобы поленья были изъ леса, 
имевшаго толщину более двухъ верш-
ковъ. 

ииримечание: Въ техъ местахъ, где 
по местнымъ обстоятельствамъ будетъ 
затруднительно приобретать дрова 3-хъ-
поленныя, дозволяется поставлять та-
ковыя 4-хъ-поленной меры, такого-же 
качества, какъ и трехполенныя. Но 
приемъ 4-хъ-поленныхъ дровъ допуска-
ется только тогда, когда по качеству 
обращающихся въ иродаже дровъ ока-
жется невозможною поставка 3-хъ-по-
ленныхъ и когда но решениямъ обща-
го присутствия госнитальныхъ комите-
товъ приемъ 4-хъ-поленныхъ можетъ 
быть произведенъ, какъ удовлетворяю-
щей условиямъ отопления по количеству 
получаемыхъ дровъ, по распилке ихъ. 
При поставке 4-хъ-поленныхъ дровъ, 
вместо 3 хъ - поленныхъ, считать три 
сажени первыхъ за четыре последнихъ, 
съ темъ, чтобы чеиырехполенныя дро-

ва были длиною не короче 12 четвер-
тей и изъ каждой сажени таковыхь не-
пременно выходило 120 полныхъ то-
покъ. 

3) Въ числе поставленныхъ дровъ 
можетъ быть не более Ѵи5 части съ 
сучьями и сии последние не длиннее 
вершка. Дрова должны быть сухия, не 
гнилыя, не трухлявый или мозглыя, 
обгорелыя снаружи отъ бывшихъ въ 
лЬсахъ пожаровъ, не подлежать брако-
ванию, если обжогъ заключается толь-
ко въ коре и не проникъ въ дерево. 

Дрова въ поленахъ длиннее 10-ти 
верш, въ однополенныхъ и 10-ти чет-
вертей въ трехполенныхъ, или лучшия 
въ противу требующихся, принимают-
ся безпрепятственно и подрядчикъ не 
имеетъ права требовать за это какого-
либо особаго вознаграждения отъ каз-
ны. Если между поставленными дро-
вами случается двухполенныя, не коро-
че, однако, 1 Уа арш., то ири приеме 
ихъ, вместо трехполенныхъ, считать 
три сажени первыхъ за две послед 
нихъ. 

Въ техъ местахъ, где дрова вооб 
щѳ сплавляются водою, допускаются 
къ поставке дрова водосилавныя. 

Въ местахъ, где дровъ обусловлен 
наго рода и доброты каменнаго угля 
и антрацита не имеется и достать ихъ 
требующагося качества нета никакой 
возможности, принимаются въ поставку 
дрова местной произрастительности, а 
также другое древесное и минеральное 
топливо въ следующей соразмерности: 
взамепъ одной 3-хъ-поленной сажени 
дровъ лучшаго качества: хвороста две 
кубическия сажени; валежника или ста-
раго леса отъ строений полторы куби 
ческия сажени; камышу, бурьяну или 
соломы три кубическиы сажени; риизан-
паго торфа или кизяка одна кубическая 
сажень; грушевскаго антрацита пять-
десятъ пудовъ, или шестьдесятъ два 
пуда каменнаго угля и нефтяныхъ ос-
татковъ на варку нищи и хлебоиече-
ние для больныхъ нижнихъ чиновъ до 
40 человекъ но 112 золотпиковъ въ 
день па человека—63, 87 пудовъ, а 
для болыпаго числа больныхъ по 78 
золотниковъ въ день па человека—44, 
48 пудовъ; при чемъ выплата денегъ 
за суррогаты производится по договор-
нымъ ценамъ. Сверхъ того, па растоп-
ку для каждыхъ 50 пудовъ антрацита 
62 пудовъ каменнаго угля и одной ку-
бической сажепи кизяка подрядчикъ 
обязанъ поставлять три вершка той-же 
трехполенной сажени дровъ, безъ осо-
бой платы за оныя, такъ какъ дого-
ворная плата производится ему за эти 
суррогаты вместе съ растопкою. 

4) Сотнями: веники березовые, для 
иарения больныхъ, лиственные сухие, 
а если березоваго дерева нета, достав-
лять веники дубовые и другихъ де-
ревъ местнаго произрастения, также 
сухие и хорощиё; метлы березовыя или 
другихъ деревъ местнаго произрастения. 

5) Подрядчикъ обязанъ законтрак-
тованное топливо разнаго рода, вени-
ки и метлы ставить по мере требова-
ния оныхъ госпитальными комитетами 
безъ замедления, причемъ при постав-
ка, топлива руководствоваться 378 ст. 
XVи кн. св. воеп. пост. 1869 года, а 
въ получении требования росписаться 
въ особо ведущейся для этого въ гос-
питале книге или тетради. Поэтому 
подрядчикъ долженъ иметь у себя въ 
готовности все эти предметы, такъ 
чтобы въ случае увеличения во вра-
чебномъ заведепии числа больныхъ не 
было ни малейшей остановки въ по-
ставке предметовъ этого рода. 

6) Дрова и прочие предметы достав-
лять въ госпитали средствами подряд-
чика; дрова должны быть складываемы 
въ сажени комлями въ обе стороны 
ея по ровной части, плотно какъ съ 
одной стороны, такъ и съ другой сто-
роны, такъ чтобы сажень съ обеихъ 
сторопъ была одинаковой величины. 
Сажень имеетъ въ высоту не более 
12 четвертей; укладка должна произ 
водиться приемщиками. иио ноставке 
дровъ въ госпиталь подрядчикъ нреж 
де склада ихъ, обязанъ предъявить о 
нихъ комитету госпиталя. 

7) Дрова и прочие предметы прини-
маются отъ подрядчика по мере тре-
бовапия госпитальнымъ комитетомъ и 
доставления ихъ; дрова-же непременно 
чрезъ одинъ день иосле укладки на 
онределенныя места. 

8) Если въ доброте заподряженпыхъ 
материаловъ произошелъ сиоръ между 
подрядчикомъ и приемщикомъ, то под-
рядчику предоставляется право требо-
вать, чтобы бракуемые предметы были 
освидетельствованы общимъ присут-
ствиемъ госпитальнаго комитета. Такое 
свидетельство производить въ комите-
те непременно въ тота-же день, когда 
материалы забракованы. Подрядчияу, 
недовольному решениемъ комитета, 
предоставляется право приносить на-
чальнику госпиталя жалобы на реше-
т е комитета, а на начальнику госпи-
таля окружному инспектору госпита-
лей не далее восьмидневна™ срока со 
дня забраковки материаловъ, подан-
ная-же после этого срока жалобы бу-
дутъ оставлены безъ последствий. На 
решение-же инспектора жалобы прино-
сятся командующему войсками кавказ-
скаго военнаго округа. За умышленное 
притеснение подрядчика при исполне-
нии договора, обнаруасенное следстви-
емъ, виновные въ томъ подвергаются 
взыскашю по закону. 

9) По сдаче дровъ и другихъ мате-
риаловъ и по получении въ томъ кви-
танции, подрядчикъ не подвергается 
никакой вноследствии ответственности, 
хотя материалы и оказались-бы не то-
го качества или .меры, какъ опреде-
лено условиями. 

10) Въ приеме заподряженныхъ пред-
метовъ составляется госпитальною кан-
целяриею законная квитанция тотчасъ 
после приема материаловъ и затемъ, 
не далее, какъ въ течении двухъ не-
дель по составлении квитанции, отсы-
лается въ подлежащую кассу ассигнов-
ка на уплату следуюицихъ по кви-
танции денегъ, съ приложениемъ до-
кументомъ самой квитанции, а подряд-
чику выдается талонъ отъ этой ас-
сигновки. Ассигновка подписывается 
смотрителемъ и скрепляется бухгалте-
ромъ или письмоводителемъ госпиталя, 
а талонъ однимъ смотрителемъ госпи-
таля. Такимъ-же образомъ производит-
ся выдача подрядчикамъ денегъ, въ 
случае желания ихъ, изъ окружного 
пнтендантскаго управления, также не 
далее 14-ти дней по предъявлении 
подрядчиками или ихъ поверенными 
квитанции; въ местахъ-же, где нетъ 
касеовыхъ учреждений, госпитальные ко-
митеты удовлетворяют, подрядчиковъ 
деньгами въ те-же сроки изъ высы 
лаемыхъ распоряжениемъ окружного 
интепдантскаго управления авансовъ. 
Выдача подрядчику талона считается 
за уплату денегъ. 

11) Въ течении двухъ недель по 
заключении контракта, подрядчику мо-
жетъ быть выдано въ задатокъ, если 
онъ пожелаетъ, до половипы годичной 
стоимости подряда, определенной по 
договорнымъ ценамъ и количеству за-
подряженныхъ предметовъ, израсходо-
ванныхъ въ предшествовавшемъ году; 
задаточныя деньги должны быть обез-
печены денежными залогами рубль за 
рубль. Такимъ-же образомъ и въ про-
должении подряда иодрядчикъ можетъ 
получить въ задатокъ до половинной 
части годичной стоимости подряда, оп-
ределенной вышеизложеннымъ поряд-
комъ по разсчету изъ оставшейся не-
выполненной поставки, но для сего онъ 
долженъ въ самомъ контракте объяс-
нить, къ какимъ срокамъ и где онъ 
желаетъ получить задатокъ, назпачая 
таковыхъ сроковъ пе более трехъ въ 
годъ. Въ этихъ случаяхъ выпла-
та задатка производится въ тече-
нии двухъ недель со дня предотав-
ления подрядчикомъ залоговъ. Под-
рядчику, не воспользовавшемуся этими 
сроками по собственному произволу, 
хотя и допускается получение до поло-
винной части задаточныхъ денегъ, по 
сле назначенныхъ сроковъ, но въ томъ 
единственномъ случае, если это ока-
жется возможнымъ но состоянию откры-
т а я окружному интендантству креди-
та, въ противномъ случае подрядчикъ 
не только не имеетъ право простирать 
къ казне какия-либо претензии, но и 
приводить обстоятельства эти въ оправ-
дание своей неисправности или домо-
гаться по уважению оныхъ какого-либо 
снисхождения въ исполнении прииятаго 
обязательства. Выдача подрядчику та-
лона на получение задатковъ считается 

уплату денегъ. Выданные впе-
редъ задатки должны вычитаться въ 
течение одного года при каждой упла-
те подрядчику денегъ за поставленное 
топливо и проч. по квитанциямъ въ 
такой соразмерности, чтобы съ послед-
нею уплатою кончился весь расчета 
въ задаточной сумме. По мере удер-
жания задаточныхъ денегъ будутъ ос-
вобождаться и залоги, подъ задаточ-

ныя деньги представленные, если не 
будетъ въ виду явной неисправности 
подрядчика, но, во всякомъ случае, за-
даточныя деньги всегда должны быть 
обезпечены рубль за рубль. Что раз-
умеется подъ денежными залогами—по-
дробно пояснено въобъявлении къ тор-
гамъ. 

Независимо отъ выдачи задатковъ, 
подрядчикъ или его поверенный мо-
жетъ получить охранный листа безпре-
пятственнаго заготовления топлива и 
проч. по договору въ поставку. 

12) Если въ госиитале потребность 
дровъ и другого рода топлива, а так-
же вениковъ и метелъ увеличится, то 
подрядчикъ обязанъ ставить все потреб-
ное количество этихъ предметовъ без-
остановочно, а если потребность упо-
мянутыхъ материаловъ уменьшится, или 
въ случае устройства въ госпитале во 
время контрактнаго срока нечей новой 
системы, вследствие сего отъ него не 
будутъ требоваться дрова или другого 
рода топливо, то подрядчику за то 
претензии не иметь, равнымъ образомъ 
онъ не долженъ иметь претензии, если-
бы въ продолжение контрактнаго срока 
самый госпиталь закрылся.—Въ семъ 
носледнемъ случае подрядчикъ дол-
женъ возвратить казнЬ въ течении од-
ного месяца по упразднении госпиталя 
остающияся за нимъ задаточныя день-
ги, если получилъ ихъ впередъ. 

13) Въ случае увеличения пошлины 
на дрова и вообще на материалы, вхо-
дящие въ разрядъ топлива, вениковъ 
и метелъ, кокъ во время исполнения 
подрядчикомъ контрактнаго обязатель-
ства, такъ и по окончании онаго, онъ 
не въ праве разсчитывать на какия-ли-
бо прибавки, со стороны казны, къ 
контрактнымъ ценамъ. 

14) На случай неисправности, под-
рядчикъ обязанъ обезпечить неустойку 

узаконенными залогами, которые равня-
лись-бы 2 0 % предварительно исчислен-
ной по количеству предметовъ, предъ-
явленныхъ на торгахъ, и по контракт-
нымъ ценамъ годовой по сему подря-
ду суммы. Залоги сии не освобождаются 
до совершеннаго исполнения обязатель-
ства. Залоги принимаются подъ не-
устойку все, дозволенные закономъ, де-
нежные и въ недвижимыхъ имуще-
ствахъ, безъ различия; въ обезпечение-
же задатковъ одни только денежные 
залоги, и каменныя строепия въ обеихъ 
столицахъ: въ С.-Петербурге и Москве, 
не допуская никакихъ другихъ иму-
щественныхъ. 

15) Иодрядчикъ считается неисправ-
нымъ: а) когда со дня получения изве-
щения объ утверждении за нимъ постав-
ки не представить въ госпитальный 
комитета или въ окружное интендант-
ство въ течении двухъ недель надле-
жащей гербовой бумаги, или не явит-
ся къ тому-же сроку для заклюпения 
самаго контракта, или когда вовсе от-
кажется отъ подряда; б) если онъ по-
ставить заподряженные предметы, тре-
бующееся для госпитальнаго комитета, 
окажутся негодными къ употреблению, 
или качествомъ ниже требуемыхъ усло-
виями, а подрядчикъ не заменить ихъ 
немедленно другими надлежащей доб-
роты, или вовсе не поставить требо-
ванныхъ отъ пего материаловъ; в) ко-
гда подрядчикъ не будетъ поставлять 
по контракту всехъ вообще предметовъ 
запродряда или части оныхъ въ про-
должении трехъ дней, и г) если под-
рядчикъ въ продолжении годичнаго под-
рядная срока поставить три раза дур-
ного качества материалы и таковые 
каждый разъ, за отказомъ подрядчика 
отъ замены, или за доставкою имъ на 
замену тоже недоброкачественныхъ ма-
териаловъ, будутъ куплены распоряже-
ниемъ госпиталя. 

Во всехъ случаяхъ неисправности, 
какъ съ не выставленная вовсе, такъ 
и съ просроченная количества, взыски-
вается съ подрядчика 2 0 % неустойки; 
при чемъ въ двухъ последнихъ слу-
чаяхъ оиъ удаляется отъ подряда съ 
немедлепнымъ объявлениемъ ему окон-
чательнаго расчета. 

Взыскание следующихъ съ него де-
негъ обращается сначала на суммы, 
причитающаяся ему по договору, да-
лее на залоги, лично ему-же принад-
лежащее, и наконецъ, на залоги, до-
веренные другими лицами; взыскание 
производится со дня объявления окон-
чательнаго по расчету заключения: пе 
обезпеченное залогами черезъ две не-
дели, а обезпеченное залогами че-
резъ месяцъ, затемъ, если подряд-
чикъ пе уплатить къ тому времени 
всей следующей съ него суммы, то д е -
лается распоряжевие о продаже его за-
логовъ. Иодрядчикъ, представивший до-
казательство о законныхъ причинахъ, 
воспрепятствовавшихъ ему исполнить 
въ срокъ обязанности, можетъ быть, по 
усмотрепию военнаго совета, освобож-
денъ какъ отъ платежа неустойки, такъ 
и отъ всякой ответственности и даже 
отъ исполнепия самаго договора въ слу-
чаяхъ, упомянутыхъ въ томе X ч. и 
св. зак. гражд., въ ст. 1988 и 1990, 
но доказательства сему должны быть 
представлены въ течении одного меся-
ца, после договорнаго срока, далее 
доказательства о причинахъ разсрочки 
не примутся въ уважение. 

16) Казна обязывается платить съ 
своей стороны неустойку въ следую-
щихъ случаяхъ: а) Если подрядчикъ, 
заключивъ контракта и представивъ 
законные залоги подъ задаточныя день-
ги, не получить задатковъ отъ госпи-
таля въ течении двухъ недель, то за 
несвоевременную выдачу задаточныхъ 
денегъ подрядчикъ отъ исполнения до-
говора не освобождается, но ему упла-
чивается по одному проценту въ ме-
сяцъ съ невыданной суммы, начиная 
исчисление таковыхъ черезъ месяцъ со 
дня представления залоговъ, по числу 
просроченныхъ дней, считая месяцъ 
въ 30 дней. 

б) Если за поставленныя въ госпи-
таль дрова и прочие материалы казна 

ииромедлитъ выдачею подрядчику тало-
на на получение денегъ более двухъ 
недель по составлены квитанции, то 
какъ за первый месяцъ по истечении 
сихъ двухъ недель, такъ равно и за 
последующие затемъ месяцы платить 
подрядчику неустойку по одному про-
центу въ месяцъ, во числу просрочен-
ныхъ дней, считая сей последний въ 
30 дней. 

17) Подрядчикъ, по утверждении за 
нимъ подряда и ваключении контракта 
обязанъ немедленно объявить, въ ка-
комъ именно месте онъ желаета по-
лучить задаточныя деньги, какъ въ 
первый годъ, такъ и въ последующие 
годы контрактной своей обязанности, а 
также и выплату следующихъ по кви-
танциямъ денегъ, дабы сообразно съ 
темь можно было заблаговременно с д е -
лать распоряжение о назначении де-
негъ. 

18) Подрядчикъ, по окончании сро-
ка заключеннаго имъ контракта, обди 
занъ, въ случае требования, продолжать 
поставку по контрактнымъ ценамъ 
еще на время до чбтырехъ месяцевъ, 
на основании заключеннаго имъ дого-
вора. 

О предстоящемъ прежнимъ подряд-
чикомъ продолжении поставки онъ дол-

женъ быть извещенъ госпитальнымъ 
начальствомъ первоначально не позже, 
какъ за две недели до окончания кон-
трактнаго срока, т. е. 15-го числа де-
кабря, по каковому извещению онъ 
обязывается ставить потребные пред-
меты въ течение января - месяца, за-
темъ о поставке на каждый послёдую-
щий месяцъ, если это потребуется но 
неустройству заподряда, долженъ быть 
извещенъ, также за две недели до 
наступления месяца, т. е. 15-го янва-
ря, 15 го февраля и 15-я марта. 

Затемъ новый поставщикъ, приняв-
ший на себя поставку, предваряется, 
что исиолнение принятая имъ на се-
бя обязательства можетъ требоваться 
отъ пего не съ 1-го января, а только 
съ 1 го мая контрактная года, или-
же и ранее, но по получении уведом-
ления отъ госпитальнаго начальства, 
которое должно быть дано ему за две 
недели до начала поставки. 

19) Контракта на поставку дровъ и 
прочихъ предметовъ, по неизвестности 
суммы, кгкая въ течение подряднаго 
срока должна израсходоваться, писать 
на простой бумаге съ приложенной 
гербовой марки въ 80 коп. на каж-
дый листа, съ темъ, что следующий 
по положению пропорциональный гербо-
вый сборъ, при совершенномъ выпол-
нении обязательствъ, удерживается изъ 
последнихъ причитающихся подрядчику 
выдачъ за поставленныя топливо, вени-
ки и метлы, а въ случае удаления его, 
по неисправности, прежде окончания 
контрактнаго срока—онъ обязанъ упла-
тить при производстве окончательнаго 
разсчета по договору. Вместе съ темъ 
удерживаются или взыскиваются съ 
подрядчика и гильдийския повинности, 
если таковыя по сумме подряда и но 
званию подрядчика следовали и не 
были взысканы съ него согласно 1781 
ст. и ч. X т. св. зак. граас., но про-
должению 1876 года. 

Расчета на поставленныя топливо, 
веники и метлы но подрядамъ, взя-
тымъ съ торговъ посредствомъ процен-
тныхъ сбавокъ, во избежание дробности 
вычислеиия платежей по каждому пред-
мету поставки,—будетъ производиться 
по ценамъ единичнымъ, предъявлен-
нымъ къ торгамъ въ расценочной ве-
домости, съ темъ, что при выплате 
денегъ, изъ вычисленной такимъ по-
рядкомъ суммы, будетъ каждый разъ 
вычитаться процентная уступка, сде-
ланная подрядчикомъ на торге. 

20) Если подрядчикъ пожелаетъ при-
нятую на себя поставку дровъ и проча-
го передать другому, то ему дозволя-
ется, по усмотрению окружного интен-
дантства, но съ темъ, чтобы тотъ, ко-
му передача сделана будетъ, нринялъ 
на себя полную по контракту ответ-
ственность, представивъ при томъ до-
казательство на право вступления въ 
казенные подряды, а также достаточ-
ные и благонадежные въ обезпечение 
неустойки но подряду залоги: при томъ, 
не воспрещается ему принять кого-ли-
бо къ себе въ товарищество, на такомъ-
же осповании. Вирочемъ, подрядчикъ 
не долженъ иметь никакой претепзии, 
если окружный инденданта по какимъ-
либо причинамъ не утвердить переда-
чи принятой имъ па себя обязанности 
другому лицу. 

11) По окончании подряда составля-
ется расчета, съ котораго засвидетель-
ствованная копия немедленно выдается 
подрядчику или поверенному его, по 
месту ихъ жительства—черезъ поли-
цию, подъ росписку, съ означениемъ въ 
ней года, месяца и числа получения 
копии. Затемъ подрядчикъ обязанъ воз-
вратить этотъ расчета въ госпиталь не 
далее шести недель, съ надписью о 
своемъ согласии или несогласии на 
оный, объяснивъ въ цоследнемъ слу-
чае основанный на законе и услови-
яхъ договора причины, но которымъ 
не соглашается съ расчетомъ. Если-же 
наличный подрядчикъ не возвратить 
расчета въ течепие означеннаго срока, 
а отсутствующий съ добавкою къ тому 
сроку времени, которое должно упо-
требить на посылку расчета по почте 
и на получение отвёта, то расчета 
представляеття установленнымъ поряд-
комъ на ревизию, и никакия за темъ 
возражения на расчеть не принима-
ются. 

22) ВсЬ заявления частныхъ лицъ, 
вытекающия изъ обязательства по вы-
полнению принятыхъ ими на себя опе-
раций, должны быть подаваемы непо-
средственно въ соответственный от-
делъ военно-окружного уцравления, 
жалобы-же на решения по просьбамъ 
симъ начальниковъ управлений должны 
подаваться на имя командующаго вой-
сками, а на последовавшия решения 
военно - окружного совета исключи-
тельно военному министру. Затемъ 
прошения, подаваемыя подрядчиками 
не въ указанномъ порядке или на 
имя окружного совета, будутъ остав-
ляемы безъ последствий. 

и 23) Контракта, какъ со стороны 
подрядчика, такъ и со стороны казны, 
содержать свято и ненарушимо: во 
всехъ случаяхъ, здесь нипоименнован-
ныхъ, руководствоваться общими пра-
вилами, определенными въ XVиии кя. 
св. воен. пост. 1869 года и соответ-
ствующими имъ законами граждански-
ми, сколько этн последние по свойству 
подрядовъ военнаго ведомства и м 
обстоятельствамъ дела приличны быть 
могутъ. 

Условия на поставку дровъ и 
другого рода топлива, а также 
вениковъ и мѳтедъ для воен-
иыхъ госпиталей кавказскагс 
военнаго округа съ 1892 года, 

1) Подрядчикъ обязанъ, по заключе-
нно контракта, поставлать въ военно-
врачебныя заведеиия дрова, или кизя-
ки съ растопкою; въ те-же изъ сихи 
заведений, въ которыхъ печи приспо-
соблены къ каменоугольному или неф-
тяному отоплению—антрацитъ и камен-
ный уголь съ растопкою, сырую пефть 
или нефтянные остатки по договор-
нымъ ценамъ. Это последнее обяза-
тельство относится до нодрядчика въ 
томъ случае, если въ течение срока 
заключеннаго имъ контракта въ неко-
рыхъ изъ лечебныхъ заведений дровя-
ное отопление будетъ замепено камен-
ноугольнымъ или нефтянымъ, при чемъ 
о введении минеральнаго топлива под-
рядчикъ уведомляется госпитальною 
администрадиею за месяцъ до начала 
поставки выпиеозначеннаго топлива; ес-
ли-же при которыхъ-либо госпиталяхъ 
существуютъ госпитальныя отделения, 
какъ въ самыхъ местахъ распололсения 
госпиталей, в такъ и въ окрестностяхъ, 
или будутъ "таковыя отделения учреж-
дены въ течении контрактнаго срока, 
то во все это время подрядчикъ дол-
женъ ставить и въ эти отделения за-
контрактованные у него предметы по 
озпачепнымъ-же ценамъ. Эта обязан-
ность подрядчика относится только къ 
темъ отделениямъ госпиталей, которыя 
находятся отъ госпиталя на разстояпии 
не далее 10 верстъ; въ отделения-же, 
учреждаемый на дальнейипемъ разстоя-
нии, дрова и пр. предметы заготовля-
ются но особому распоряжепию окруж-
ного начальства. Но правило это не 
безусловно, и где подрядчикъ изъявить 
согласие, тамъ госпитальныя отделения 
могутъ снабжаться дровами и пр. по 
темъ-же ценамъ, какъ и госпитали, къ 
которымъ госпитальныя отделения при-

ство о законныхъ причинахъ, воспре-
пятствовавипихъ ему исполнить въ срокт 
обязанности, можета быть, по усмотре-
нию военнаго совета, освобожденъ какъ 
отъ платежа неустойки, такъ и отъ 
всякой ответственности и, даже, отъ 
исполпения самаго договора, въ случа-
яхъ, упомянутыхъ въ томе X ч. и св. 
зак. гражд. въ ст. 1988 и и990, но 
доказательства сему должны быть пред-
ставлепны въ течении одного месяца 
после договорнаго срока; далее сего 
срока доказательства о причинахъ рас-
срочки не примутся въ уважение. 

Казна обязывается платить съ своей 
стороны неустойку въ следуюпуихъ слу-
чаяхъ: 

а) Если подрядчикъ, заключивъ кон-
тракта и представивъ законные залоги 
подъ задаточныя деньги, не получить 
задатковъ отъ госпиталя въ течение 
двухъ недель, то за несвоевременную 
выдачу задаточныхъ денегъ подрядчикъ 
отъ исполнения договора не освобожда-
ется, но ему уплачиваются по одному 
проценту въ месяцъ съ невиданной 
суммы, начиная исчисление таковыхъ 
черезъ месяцъ со дня представления 
залоговъ, по числу нросроченныхъ дней, 
считая месяцъ въ 30 дней. Выдача 
подрядчику талона на получение задат-
ковъ считается за уплату денегъ. 

б) Если за поставленные въ госпи-
таль припасы казна промедлить выда-
чею подрядчику талона на получение 
денегъ более двухъ недель по состав- 1 

лении квитанции, то какъ за первый : 
месяцъ по истечении сихъ двухъ не- ; 
дель, такъ равно и за последующие за ) 
темъ месяцы платить подрядчику не- и 
устойку по одному проценту въ ме- < 
сяцъ, по числу нросроченныхъ дней, < 
считая сей последний въ 30 дней. и 

Залоги принимаются нодъ неустойку и 
все дозволенные закономъ, денежные и с 
въ недвижимыхъ имуществахъ, безъ а 
различия. Залоги сии не освобождаются 1 
до совершеннаго исполнения обязатель-
ства. " 

и т: 
НриАгЬчание. Поставка предметовъ по 

нескольскимъ разрядамъ составляете 
для торгующаго одно обязательство по 
одному общему контракту, съ обезпе-
чеииемъ общимъ залогомъ, а потому, въ 
случае отказа подрядчика отъ испол-
нения части обязательства, съ него бу-
детъ взыскиваться полная неустойка 
по сумме принятыхъ имъ разрядовъ. 

6) ииорядокъ заключения контракта, 
право передачи и расчетъ съ подряд-
чиками. 

Контракта на продовольствие госпи-
таля, по неизвестности суммы, какая 
въ течении подряднаго срока должна 
израсходоваться, писать на простой бу-
маге съ приложенной гербовой маркой 
въ 80 коп. на каждый листа, съ темъ, 
что следующий по положению пропор-
диональный гербовый сборъ, при совер-
шенпомъ выполнении обязательствъ, 
удерживаются изъ последнихъ причи-
тающихся подрядчику выдачъ за по-
ставленные припасы и материалы, а въ 
случае удаления его по неисправности 
прежде окончания контрактнаго срока 
—онъ обязанъ уплатить при производ-
стве окончательнаго расчета по дого-
вору. ВмесгЬ съ темъ удерживаются 
или взыскиваются съ подрядчика и 
гильдийския повинности, если таковыя 
по сумме подряда и по званию под-
рядчика следовали и не были взыска- < 
ны съ него согласно 1781 ст. и ч. X. 
т. св. зак. гражд., по продолж. 1876 ' 
гола. 



В е д о м о с т ь 
ирипасамъ, материаламъ, топливу, веникамъ и метлаиъ заподряжаемымъ для 
^авказскихъ военныхъ госпиталей въ периодъ съ перваго января 1892 года. 

иНАИМЕНОВАНиЕ ПРИПАСОВЪ И МАТЕ-

РиАЛОВЪ. 
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1-го р а з р я д а . 

Муки пшеничной. . 
Булокъ пшеничныхъ. 
Муки картофельной. 

> овсяной. . . 
Отрубей пшеничныхъ 
Крупы овсяпой . . 

ячной. . . 
сорочинской. 
смоленской . 
пшенной. . 
пшеничной . 
рисовой . . 
перловой. . 
манной . . 

Рису персидскаго. . 
Гороху 
Семени коноплянаго. 

> маковаго. . 
> льняиаго . 

Творогу 
Яицъ куриныхъ крашеныхъ. 
Соли поваренной 
Ячменя ч ш ц е н н а г о . . . . 
Овса 
Солоду ячнаго 

> ржанаго 
Квасу краснаго 

> суровца 

28 п. 
6160 п. 
п. 20 ф. 

1 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 

195 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 

111 п. 
152 п. 

1 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 
3 п. 

35 ф. 
500 шт. 
286 п. 

1 > 
460 » 

93 > 
160 > 

1 вед. 
1 в. 

пуд. 

2 
3395 

1 
1 
1 

135 
228 • 
210 

1 
1 
1 
1 

52 
64 
1 
1 
1 
1 
1 

1 п. 20 ф. 
20 ф. 

250 ш. 
180 п. 

1 > 
1 > 

80 > 
136 » 

1 в. 
1 в. 

2-го р а з р я д а . 

Говядины. . . , 
Телятины передней части 

» задней части 
Баранины передней части 

> задней части 
Сала свиньяго топленаго 
Сала свежаго говяжьяго 

> » бараньяго 
Желчи бычачьей 
Пузырей бычачьихъ 
Сала топленаго годнаго для оевещения, 

говяжьяго 
Сала топленаго годнаго для освещения, 

|бараньяго 

3-го р а з р я д а . 

3886 п. 
35 п. 

110 п. 
30 п. 
60 п. 
11 п. 

1 п. 
1 п. 
1 ф. 

100 ш. 

1 п. 

1 п. 

2365 п. 
1 п. 

32 п. 
1 п. 

40 п. 
8 п. 
1 п. 
1 п. 
1 ф. 

150 ш. 

1 п. 

1 н. 

пуд. 

2 
1613 

1 
1 
1 
1 

170 
158 

1 
32 

1 
1 

28 
34 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 ф. 
150 ш. 
108 п. 

1 » 
1 > 

95 > 
135 » 

1 в. 
1 в. 

1427 п. 
5 п. 

10 п. 
10 п. 
20 п. 

2 п. 20 ф. 
1 п. 
1 п. 
1 ф. 

13 ш. 

1 п. 

1 п. 

пуд. пуд. 

1 4 
1886 1622 

1 1 
1 1 
1 1 

12 75 
1 97 

83 13 
1 1 

44 1 
1 1 

84 1 
38 27 
8 51 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

30 ф. 1 ф. 
8 ф. 1 ф. 

150 ш. 100 ш. 
86 п. 99 п. 
1 > 157 > 

224 > 1 » 
43 » 1 > 
61 > 1 » 

1 в. 129 в. 
532 в. 360 в. 

1145 п. 1092 п. 
1 п. 1 п. 

12 п. 1 п. 
1 п. 21 п. 
1 п. 1 п. 
2 п. 3 п. 
1 п. 1 п. 
1 п. 1 п. 
1 ф. 1 ф. 

80 ш. 48 ш. 

202 п. 1 п. 

1 п. 1 п. 

пуд. 

1 
1547 

1 
1 
1 

23 
70 
83 
1 

33 
1 
1 

33 
44 
1 
1 
1 
1 
1 

25 ф. 
7 ф. 

100 ш 
73 п 
1 » 
1 > 

30 > 
50 > 

1 в 
1 в 

Капусты белой квашеной. . . 
Бураковъ 
Картофелю (четверикъ долженъ 

|весомъ не менее 35 фунтовъ). . 
Зелени свежей 
Луку зеленаго 

> репчатаго 

быть 

Хрену. 
Чесноку 

К о р е н ь е в ъ: 
Парей 
Сельдерей 
Петрушки 
Брюквы . . . . . . 
Хмелю. . . . . . . 
Ягодъ: барбарису. . . . 

винограду. . . . 
вишни 
смородины . . . 
черносливу . . . 
кнзилу 

Малины сухой 
Яблоковъ сушеныхъ. . . 
Клюкви (въ 32 фунта). . 
Ягодъ мозжевеловыхъ. . 

655 в. 600 в. 1000 в. 244 в. 
30 п. 1 п. 1 п. 50 п.* 

1480 п. 700 п. 210 п. 483 п. 
500 п. 350 п. 133 п. 150 п. 
15 п. 1 п. 1 п. 5 п. 

150 п. 35 п. 21 п. 16 п. 
150 п. 80 п. 1 ф. 2 п. 

1 ф. 14 п. 2 п. 8 п. 
1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 

30 п. 1 ф. 20 п. 10 п. 
40 п. 1 ф. 10 п. 5 п. 

110 п. 80 п. 46 п. 70 п. 
10 п. 1 ф. 10 п. 5 п. 
1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф . 
1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 
1 ф. ю ф. 1 ф. 1ф . 
1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 
2 п. 10 ф. 16 ф. 30 ф. 
1 ф. 1 ф. 1 Ф. 1ф . 
1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 
1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 

1 ч-къ 3 ч-ка 3 ч-ка 1 ч-къ 
1 ф. 1 Ф. 1 ф. 1ф . 

4-го р а з р я д а . 

Масла коровьяго 153 п. 
Молока коровьяго 3260 в. 
Яицъ куринныхъ свежихъ 29900 ш. 

5-го р а з р я д а . 

Рыбы: свежей 
> соленой 
> снедковъ 

Масла постнаго въ пищу: 
Коноплянаго 
Подсолнечнаго 
Маковаго 
Ореховаго 
Кунжутнаго 
Льнянаго 
Прованскаго 
Грибовъ сухихъ 

6-го р а з р я д а . 

1 п. 
1 п. 
1 п. 

108 п. 
2750 в. 

15000 ш. 

1 п. 
1 п. 
1 п. 

58 п. 42 п. 
800 в. 1424 в. 

6200 ш. 19400 ш. 

268 в. 
1 п. 

562 п. 
181 п. 

2' п. 
17 п. 

9 п. 
4 п. 
1 ф. 

12 п. 
8 п. 

40 п. 
10 п. 
1 п. 
1 ф. 
1 Ф. 
1 ф. 
1 Ф-

14 ф. 
1 ф. 
1 Ф. 
1 ф. 

1 ч-къ 
1 ф. 

44 п. 
280 в. 

13500 ш. 

1 п. 
1 п. 
4 п. 

п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
п. 

п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
п. 

ии. 
2 п. 1 д. 20 ф. 

п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
п. 

Сахару рафинаду. 
Патоки сахарной. 
Меду краснаго. . 

> желтаго. . 

163 п. 
1 п. 
1 п. 
5 п. 

7-го р а з р я д а . 

Спирту хлебнаго очищеннаго въ 90 
по спиртомеру Траллеса 150 в. 

Вина: хересу 805 б. 
> сантуринскаго 1 6 . 
> коньяку 560 б. 
> мадеры 1 6 . 

52 п. 
1 п. 
1 п. 

44 п. 

67 в. 
500 6. 

1 6. 
420 6. 

1 6. 

40 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 

1 п. 
1 п. 
1 п. 

1 п. 20 ф. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 

" 8 ф. 

33 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 

3 п. 
1 п. 
1 п. 

п. 
п. 
п. 
п. 
п; 
п. 
п. 

1055 п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
п. 

1 ф. 
13 ш. 

1 п. 

1 п. 

пуд. 

1 
800 

1 
1 
1 

34 
128 

28 
1 

28 
1 
4 

13 
16 
10 
1 
1 
1 
1 

30 ф. 
8 ф. 

100 ш. 
66 п. 
1 > 
1 > 

20 > 
28 > 
1 в. 

1750 в. 

800 п. 
1 п. 
1 п. 

10 п. 
35 п. 

1 п. 20 ф. 
1 п. 
1 п. 
1 ф. 
3 ш. 

1 п. 

1 п. 

300 в. 800 в. 
1 п. 1 п. 

380 п. 100 п. 
90 п. 78 п. 

1 п. 1 п. 
15 п. 8 п. 

7 п. 1 ф. 
1 п. 1 п. 
1 Ф- 1 ф. 

5 п. 5 п. 
5 п. 3 п. 

60 п. 30 п. 
5 п. 3 п. 
1 п. 1 п. 
1 ф. 1 Ф. 
1 ф. 1 Ф. 
1 ф. 1 ф. 
1 ф. 1 ф. 
1 п. 5 ф. 
1 ф. 3 ф. 
1 ф. 1 ф. 
1 ф. 1 ф. 

1 ч-къ 1 ч-къ 
1 ф. 1 ф. 

Пива 144 б. 1 б. 1 б. 109 б. 1 б. 460 б. 
Дрожжей прессованныхъ . . . 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
У к с у с у виннаго 90 в. 22 в. 3 в. 15 в. 23 в. 8 в. 7 в. 

> хлебнаго 1 в. 1 в. 1 в. 1 в. 1 в. 1 в. 4 в. 
Вина виноградпаго 44 в. 1 в. 33 в. 54 в. 8 в. 24 в. 

8-ио р а з р я д а . 

ЛИНОНОБЪ 3300 ш. 
Соку лимошиаго 1 6 . 
Миндалю 1 п. 30 ф. 
Корицы 1 ф. 
Гвоздики . . . . 1 ф. 
Имбирю . 1 ф. 
Шалфею 1 ф. 
Горчицы пли семени ея 1 п. 20 ф. 
Лавровагц листу 1 ф. 
Перцу 30 ф. 
Мяты 5 п. 
Мятнаго масла 1 зол. 
Нашатыря 1 п. 
Виннаго камня 1 п. 
Клею мездринаго 1 ф. 
Вару черпаго 1 п. 
Квасцовъ 1 п. 
Воску желтаго 2 п. 
Купоросу 1 ф. 
Порошковъ курительныхъ 1 ф. 
Дегтю чистаго 25 п. 
Смолы 1 п. 
Извести жженой 2 п. 
Мелу 20 п. 
Поташу 3 2 п . 
Табаку листового. 1 п. 
Пиявпцъ 150 ш. 
Мозжевельнику пучками 1 сот. 

1300 ш. 510 ш. 1620 ш. 835 ш. 865 ш. 740 ш. 
1 б. 1 6. 1 б. 1 б. 1 6. 1 б. 

10 ф. 15 ф. 8 ф. 2 п. 24 ф. 36 ф. 
1 ф. 1 Ф- 1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 
1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 
1 ф. 1 Ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 
1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 Ф- 1 ф. 1 ф. 

20 ф. 3 ф. 15 ф. 20 ф. 24 ф. 1 п. 20 ф. 
1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 

30 ф. 25 ф. 10 ф. 13 ф. 10 ф. 17 ф. 
4 п. 4 п. 2 п. 1 п. 1 п. 1 п. 

1 зол. 1 зол. 1 зол. 1 зол. 1 зол. 1 зол. 
1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 
9 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
1 ф. 1 ф. 3 п. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 
6 п. 1 п. 20 ф. 38 ф. 14 ф. 2 п. 
1 ф. 15 ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 48 п. 
1 ф. 1 ф. 1 Ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 

33 п. 15 п. 3 п. 17 п. 7 п. 18 п. 
1 п. 1 п. 20 п. 1 п. 1 п. 8 п. 

705 п. 84 п. 1 п. 2 п. 36 п. 1 п. 
85 п. 6 п. 6 п. 6 п. 4 п. 4 п. 
1 п. 3 п. 2 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 

100 ш. 100 ш. 100 ш. 150 ш. 100 ш. 300 ш. 
1 сот. 1 сот. 1 сот. 1 сот. 1 сот. 1 сот. 

9-го р а з р я д а . 

Свечей стеариповыхъ 
Керосина 
Масла для оевещения: коноплянаго. 

> > > ламповаго. . 
» > » деревяннаго. 

Мыла простаго 
> грузинскаго 

Зеленаго мягкаго калийнаго . . . 
Фитиля бумажнаго 
Светильни: ламповой 

> фонарной 
Стеколъ ламповыхъ 

65 п. 
1320 п. 

1 п. 
1 п. 

15 п. 
350 п. 

1 п. 
9 п. 
1 п. 

330 ар. 
100 ар. 
1300 ш. 

10- г о р а з р я д а . 

Нитокъ: белыхъ суровыхъ 7 п. 
> суровыхъ 7 п. 

Дратвы 1 ф. 
Пголъ стальныхъ 1200 ш. 

11г о р а з р я д а . 

Железа полосоваго 
Гвоздей однотесныхъ . . . . 
Меди красной 
Меднаго припаю 
Олова английскаго 
Хлопьевъ льняныхъ 

Лужение медной посуды: 
съ оловомъ подрядчика 
съ оловомъ казеннымъ 
' Углей древесныхъ 

12~г о р а з р я д а . 

Бумаги рецептурной: 
белой 
синей . 
оберточной 
писчей Л» 3-й 

Сугуча .V; 3 й 
Чернилъ орешковыхъ . . . . 
Перьевъ стальныхъ по 22 дюжины 

каждой. . . . . . . : . . 
Ручекъ деревянныхъ съ металлически-

ми наконечниками 

90 п. 
1075 п. 

1 п. 
1 п. 

13 п. 
84 п. 
1 п. 
3 п. 
1 п. 

960 ар. 
1065 ар. 
2790 ш. 

10 п. 
10 п. 

1 п. 20 ф. 
2500 ш. 

25 п. 
220 п. 

1 п. 
1 п. 
1 п. 

175 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 

180 ар. 
1 ар. 

910 ш. 

5 п. 
4 п. 

25 ф. 
350 ш. 

п. 
п. 
п. 
п. 

21 п. 
1 
1 
1 
5 

94 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 

1 ар. 
1 ар. 

410 ш. 

5 п. 
5 п. 
1 ф. 

900 ш. 

26 п. 
723 п. 

1 п. 
1 п. 
2 п. 

18 п. 
1 п. 
2 п. 
1 п. 

210 ар. 
1 ар. 

1120 ш. 

4 п. 
4 п. 

10 ф. 
350 ш. 

24 п. 
308 п. 

1 п. 
1 п. 

2 п. 20 ф. 
15 п. 

1 п. 
1 п. 
1 п. 

190 ар. 
1 ар. 

430 ш. 

2 п. 
2 п. 
1 ф. 

350 ш. 

28 п. 
260 п. 

1 п. 
1 п. 
1 п. 

18 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 

75 ар. 
1 ар. 

310 ш. 

1 п. 
1 п. 20 ф. 

8 ф. 
500 ш. 

1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
1 п. 1 ги. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 

183 п. 143 п. 47 п. 118 п. 110 п. 24 п. 68 п. 
1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 

12 чет. 1 чет. 6 чет. 1 чет. 15 чет. 10 чет. 10 чет. 

въ 

114 ст. 90 ст. 47 ст. 33 ст. 40 ст. 27 ст. 19 ст. 
3 ст. 12 ст. 4 ст. 1 ст. 2 ст. 2 ст. 1 ст. 

50 ст. 13 ст. 5 ст. 3 ст. 8 ст. 4 ст. 5 ст. 
1 ст. 2 ст. 1 ст. 1 ст. 2 ст. 1 ст. 3 ст. 

2п. 30 ф. 1 п. 20 ф. 13 ф. 15 ф. 7 ф. 13 ф. 
126 б. 76 б. 30 6. 63 6. 28 б. 29 6. 22 б. 

66 кор. 28 к. 10 к. 22 к. 14 к. 8 к. 8 к. 

40 д. 25 д. 12 д. 14 д. 7 Д. 3 д. 1 Д. 

38 п. 
713 в. 

10400 ш. 

1 п. 
1 п. 
1 п. 

36 п. 
460 в. 

6200 ш. 

1 п. 
1 п. 
1 п. 

п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
п. 

1 п. 20 ф. 

81 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 

13 ф. 

30 п. 
1 п. 
1 п. 
1 п. 

2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

30 ф. 

140 ш. 170 ш. 40 ш. 77 ш. 60 ш. 13 ш. 30 ш. 

1 Д . 1 д. 1 Д. 1 д. 1 д. 1 д. 1 д. 
110 ш. 80 ш. 15 ш. 74 ш. 58 ш. 15 ш. 30 ш. 

1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
1 ф. 5 п. 12 ф. 20 ф. 1 ф. 1 ф. 10 ф. 
1 ф. 1 п. 12 ф. 20 ф. 1 ф. 1 ф. 10 ф. 

24 
1 
1 
8 

36 в. 
505 6. 
113 6. 

1 б. 
1 6. 

36 в. 53 в. 26 в. 23 в. 
380 б. 1 б. 227 б. 360 6. 

1 б. 1 б. 1 б. 1 & 
55 б. 1 б. 1 б. 12 б. 

1 б. 832 б. 1 б. 1 б. 

13и о р а з р я д а . 

Сена лугового 1080 п. 1090 п. 1160 п. 490 п. 365 п. 1125 п. 3285 п. 
> осоковатаго 2760 п. 1 п. 1 п. 1 п. 950 п. 565 п. 445 п. 

Соломы 1 п. 4060 п. 1270 п. 1400 п. 1 п. 1 п. 1 п. 
Песку 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 

Ковку лошадей съ ноги: 
новыми подковами. 280 ш. 376 ш. 1 ш. 90 ш. 24 ш. 190 ш. 404 ш. 
старыми казенными 280 ш. 1 ш. 1 ш. 52 ш. 1 ш. 1 ш. 1 ш. 

14-и о р а з р я д а . 

Гробовъ 
Тёсу для гробовъ длиною въ 3 ар-

шина '• 
Намогильныхъ крестовъ 
Краски шведской черляди 
Сажи голландской 
Сурику английскаго 

15-г о р а з р я д а . 

Прачку въ месяцъ съ отпускомъ отъ 
казны провианта съ казеннымъ помеще- въ годъ 
ниемъ 190 чел. 

в ъ 
Безъ казеннаго помещения 1 чел. 
Мытье белья съ каждаго больнаго въ въ сутки 

сутки 1 чел. 

16-г о р а з р я д а . 

Дровъ трехполенной меры 
Кубическую сажень кизяку съ растоп-

кою 
Вениковъ 
Метелъ 
Каменнаго угля антрацита съ растоп-

кою 
Сырой нефти или нефтяныхъ остатковъ. 

въ месяцъ 
1 чел. 

м е с я 
1 чел. 

въ годъ 
121816 ч. 

въ годъ 
67 чел. 
Ц ъ 

1 чел. 
в ъ 
1 чел. 

в ъ 
1 чел. 

въ годъ 
67 чел. 

с у т к и 
1 чел. 

м е с я ц ъ 
1 чел. 1 чел. 1 чел. 
к ъ м е с я ц ъ 
1 чел. 1 чел. 1 чел. 

в ъ г о д ъ 
55615 ч. 46640 ч. 39000 ч. 

870 с. 700 с. 83 с. 360 с. 233 с. 220 с. 246 с. 

1 с. 1 с. 1 с. 1 с. 1 с. 1 с. 1 с. 
3800 ш. 3000 ш. 400 ш. 600 ш. 800 ш. 100 ш. 500 ш. 
600 ш. 1200 ш. 300 ш. 400 ш. 500 ш. 300 ш. 350 ш. 

340 п. 8390 п. 21350 п. 1 п . 9650 п. 1 п. 1 п. 
9700 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 

5 



В Ф д о м о с т ь 
военнымъ госпиталямъ навказскаго военнаго округа, для коихъ на-
значены торги на поставку припасовъ и материаловъ и особо топли-

ва, вениковъ и метель съ 1-го января 1892 года. 

Для к а к и х ъ госпиталей назначаются Сроки и м е с т а , где торги будутъ 
торги. производиться. 

Для тифлисскаго 1 5 « Въ комите-
> владикавказскаго 2 0 2 
> карсскаго 2 5 
» батумскаго 2 2 ^ 
> абастуманскаго 2 8 ' « т а х ъ э т и х ъ 

> грозненскаго с ъ отделениемъ, откры-
ваемымъ въ Горячеводске 17 § 

Для ставропольскаго 2 5 , з госпиталей. 

Р Щ Ш Ш Д в е д о м о с т ь 
нъ обьявлению о торгахъ на госпитальные припасы и материалы, а 
также топливо, веники и метлы для четырехъ военныхъ госпиталей 

кавказснаго военнаго округа съ 1-го января 1892 года. 

ЕДИНИЧНЫЙ ц е н ы ДЛЯ госпиталей . 

НАИМЕНОВАНИЕ П Р И П А С О В Ъ И 

МАТЕРИАЛОВЪ. 

оэ со к ез о с о ЕЗ т *э< 
в « се 

О Е-* ее Я Я 
Е-н се О » « 

Р . К . Р . К. Р . К. 

м 
3 а Я 
о , С-и 

Р . К. 

1 г о р а з р я д а . 

Пудъ муки пшеничной 1 
> булокъ пшеничныхъ . . . . 2 
> муки картофельной. . . . 2 
> > овсяной 1 
> отрубей п ш е н и ч н ы х ъ . . . — 
» крупы овсяной 1 
> > ячной 1 

.» » сорочинской. . . . 2 
> > смоленской . . . . 2 
> > пшенной 1 
> > пшеничной . . . . 1 
> > рисовой 1 
> > перловой 3 
> > манной 2 
» рису персидскаго 1 
» гороху 1 
> семени: к о н о п л я н н а г о . . . 1 
> > маковаго 2 
> » льняного . . . . 1 

Ф у н т ъ кулича — 
> творогу — 

Сотню я и ц ъ к у р и н ы х ъ к р а ш е н ы х ъ . 1 
Пудъ соли поваренной — 

> ячменя чищеннаго . . . . — 
> овса — 
> солоду ячнаго 2 
> > ржанаго 3 

Ведро квасу краснаго — 
» > суровца — 

Итого по 1 -му разряду. 

2-го р а з р я д а . 

7 5 1 2 0 1 5 1 2 0 
1 0 1 5 5 1 3 5 1 6 0 
6 5 3 4 0 3 7 0 4 — 

5 5 1 6 0 1 9 0 3 1 0 
3 0 — 3 0 — 2 5 — 2 5 
3 0 3 6 5 3 — 2 5 0 
3 0 1 8 5 1 6 0 1 2 5 
2 5 2 4 5 2 6 0 2 4 5 
2 0 2 8 5 4 5 0 3 9 0 

5 — 7 0 — 8 0 — 7 0 
— 1 6 0 1 30 1 6 0 
7 0 3 8 0 3 6 0 5 — 

6 0 3 5 5 4 10 4 4 5 
8 5 3 5 0 3 9 0 4 8 5 
8 0 2 8 0 3 5 0 3 9 0 

5 — 9 5 1 5 5 — 7 5 
3 0 1 6 5 2 1 0 1 4 0 
1 0 3 8 5 4 6 0 5 7 5 
2 5 1 6 0 1 9 0 1 7 5 
2 5 — 2 5 — 1 0 — 1 0 
1 0 — 1 0 — 7 — 6 
9 0 1 2 5 1 4 5 1 3 5 
7 5 — 4 0 — 4 0 — 8 0 
7 0 — 5 5 — 8 0 — 8 5 
8 5 — 5 5 — 8 0 — 8 5 
8 5 1 6 0 1 7 0 2 1 5 
1 0 2 3 5 2 5 2 7 0 
4 5 — 3 5 — 3 0 — 5 0 
3 5 — 2 5 — 1 5 — 3 0 
4 0 5 0 5 0 5 5 1 2 6 0 6 

Масла постнаго в ъ пищу: 
Пудъ конопляпаго 5 6 0 

> подсолнечнаго 4 8 0 
> маковаго 4 50 
» ореховаго 4 5 0 
» кунжутнаго 9 2 5 
> льняного 5 2 0 
> прованскаго 1 8 5 0 

Фунтъ грибовъ сухихъ. . . . — 8 0 
, Итого по 5-му разряду, ^ 6 1 5 5 " 

6-го р а з р я д а . 

Пудъ сахару рафинаду 6 3 0 
» патоки сахарной 4 5 0 
» меду краснаго 5 2 5 
> > желтаго 5 6 5 

Итого по 6-му разряду. 21 70~ 

7-го р а з р я д а . 

Ведро спирту хлебнаго очищеннаго 
в ъ 9 0 ° по спиртомеру Траллеса. . . 1 5 5 0 

Б у т ы л к у вина хересу 2 — 
» » сантуринскаго. . . — 8 5 
> > коньяку 2 10 
> > Мадеры 1 1 0 
> пива — 1 0 

Пудъ дрожжей прессованныхъ . . 2 0 — 
Ведро уксусу виннаго 2 — 

> > хлебнаго 1 9 0 
> вина винограднаго . . . . 3 1 0 

Итого по 7-му разряду. 4 8 6 5 ~ 

8-го р а з р я д а . 

6 1 0 
6 9 0 
8 — 

1 1 7 5 
8 9 5 
6 — 

2 2 — 
- 8 5 

6 4 0 
6 4 0 

1 1 1 0 
1 2 3 5 

7 7 5 
6 -

21 20 
— 80 

4 0 
30 
4 0 

8 50 
2 5 
20 

2 5 6 0 
— 7 5 

7 8 7 0 8 4 4 0 8 0 6 5 

14-г о р а з р я д а . 

Штуку гробовъ 
Дюжину тесу для гробовъ длиною 

въ 3 аршина 
Штуку намогильаыхъ крестовъ, 
Пудъ краски шведской чердяди. 
Фунтъ сажи голландской.* . . 

> сурику английскаго. . . 

6 — 
5 3 0 
6 7 5 
7 3 5 

6 — 
5 10 
6 -
6 8 5 

6 4 5 
5 2 5 
7 1 0 

Итого по 14-му разряду 

15 г о р а з р я д а . 

3 2 0 5 — 4 20 3 

2 50 4 2 0 17 4 7| 
3 5 5 2 9 0 2 8 0 3 

7| 

3 2 0 5 — 5 7 0 5 
1 3 — 2 0 — 2 0 — 

— 1 5 — 1 8 — 2 5 — 1и 
1 2 5 3 17 4 8 3 0 1 5 1 8 

2 5 4 0 2 3 9 5 2 6 5 

Одну прачку въ месяцъ съ отпускомъ 
отъ казны провианта: 

съ казеннымъ помещениемъ. . . . 
2 5 и безъ казеннаго помещения . . . . 

мытье белья съ каждаго больного въ 
и сутки. . . . . 

Итого по 15-му разряду 

1 3 
1 7 

80 
5 0 

— 4 
и1 34 

10 — 
1 5 — 

— 5 

8 
10 

— 7 
- 10 

2 5 
— 5 — 

5 18 Т П 1 
Всего по 15-ти разрядами 4 9 7 — 596 8 1 5 8 2 3 4 5 5 8 

1 3 
1 

2 
2 

8 5 
9 5 

1 
1 

— 1 0 — 
21 

2 
1 
3 

4 0 
7 0 
5 0 

1 2 3 0 
1 5 0 

7 0 
7 5 
7 0 
10 

16 5 5 
9 0 
5 0 
9 0 

10 
1 
1 
2 
2 

2 9 
1 
1 
2 

4 8 5 0 4 0 9 0 5 2 

50 
60 
30 
20 
10 
10 
20 
9 0 
6 5 

_20 
7 5 

16-г о р а з р я д а . 

Саженъ дровъ трехполенной м е р ы . 
Кубическую сажень кизяку съ рас-

топкою 
Сотню вениковъ 

> метелъ 
Пудъ каменнаго угля антрацита съ 

растопкою 
Пудъ сырой нефти или нефтяныхъ 

остатковъ 

2 6 50 16 7 0 27 

3 
3 
4 

6 5 
9 5 
30 

- 4 5 

— 2 5 

И 30 
3 30 
5 5 0 

— 3 5 

- 9 0 

19 7 0 
3 3 0 
4 70 

— 30 

— 9 0 

И 6 ( | 

7 21 
4 4) 
5 4и 

— 51 

Пудъ говядины 
> телятины передней части . 
> > задней части. . 
» баранины передней части . 
> > задней части. . 
> сала свиного топленаго. . 
> сада свежаго говьяжаго. . 
> > > бараньяго. . 

Ф у н т ъ желчи бычачьей. . . . 
Ш т у к у пузырей бычачьихъ . . 

> к у р ъ 
Пудъ сала топленаго годнаго 

освещения, говяжьяго. . . . 
Пудъ сала топленаго годнаго 

освещения, бараньяго. . . . 

3 
5 
6 
3 
3 
5 
3 
3 

1 5 

60 
1 5 
60 
5 5 

4 5 
8 
3 

60 

2 7 0 2 3 0 2 
4 2 5 3 1 0 3 
5 — 4 1 0 3 
2 6 0 1 8 5 2 
2 6 5 2 2 0 2 
6 7 5 8 — 7 
3 9 0 3 2 5 4 
4 3 5 3 9 5 4 

9 
5 

2 5 

10 
5 

2 5 
ддя 

ДДЯ 

Итого по 2-му разряду. 

3-го р а з р я д а . 

Ведро капусты белой квашеной. . 
Пудъ бураковъ 

> картофелю (четверикъ дол-
ж е н ъ быть весомъ не менее 3 5 фун-
товъ) 

Пудъ зелени свежей 
> луку зеленаго 
> > репчатаго 

Ф у н т ъ моркови 
» х р е н у . . . . . . . . 
» чесноку 

к о р е н ь е в ъ : 
Фунтъ парей 

> сельдерей 
> петрушки 
> брюквы 

Пудъ х м е л ю 
Ф у н т ъ ягодъ: барбарису . . . . 

> » винограду . . . . 
> > вишни 
> > с м о р о д и н ы . . . . 
> черносливу 
> кизилу 
> малины сухой 
> яблоковъ с у ш е н ы х ъ . . . 

Четверикъ клюквы в ъ 3 2 фунта . . 
Ф у н т ъ ягодъ мозжевеловыхъ. . . 

4 1 0 4 4 5 3 6 5 4 

4 10 4 8 0 3 7 0 5 
4 2 4 1 4 1 8 4 3 6 5 0 4 3 

5 5 
7 0 
9 0 
7 0 
7 5 
8 5 
5 0 
9 0 

5 
4 

20 

4 7 0 

20 

- 9 0 
— 4 5 

— 5 0 
— 4 5 

— 5 0 
- 4 0 

4 0 
4 5 

Итого по 3-му разряду. 

4-го р а з р я д а . 

Пудъ масла коровьяго 
Ведро молока коровьяго 
Сотню я и ц ъ к у р и н ы х ъ с в е ж и х ъ . . 

7 0 — 3 0 — 6 0 — 6 5 
— — 8 0 — 6 5 — 6 5 
6 0 — 8 0 — 7 5 1 — 

6 0 — 8 0 1 1 5 1 — 

4 — 3 — 4 — 5 
7 — 7 — 5 — 4 
4 — 5 — 10 — 4 

3 4 5 _ 2 
3 — 5 — 6 — 2 
4 — 3 — 5 — 2 
3 — 3 — 4 — 2 

8 5 7 — 7 — 4 6 0 
7 — 2 5 — 4 0 — 1 5 
5 — 1 0 — 1 5 — 1 0 
4 — 1 0 - — 10 — 1 0 
4 — 1 0 — 14 — 1 4 

1 0 — 1 3 — 1 5 — 1 4 
3 — 9 — ' 1 5 — 1 5 

3 0 — 3 5 — 3 5 — 3 5 
8 — 1 0 — 14 — 1 0 

2 5 4 1 0 3 4 5 3 6 5 
1 0 — 3 0 — 2 0 — 7 
4 4 16 5 7 16 6 7 1 3 9 1 

Ш т у к у лимоновъ 
Бутылку соку лимоннаго . . . 
Фунтъ миндалю 

корицы 
гвоздики 
имбирю 
шалфею 
горчицы или семени е я . 
лавроваго листу. . . . 
перцу 

Пудъ м я т ы 
Золотникъ мятнаго масла. . . 
Пудъ н а ш а т ы р я . . • . . . . 

> виннаго камня 
Фунтъ клею мездриннаго. . . 
Пудъ вару чернаго 
Фунтъ квасцовъ 

» воску желтаго . . . . 
> купоросу 
» порошковъ курительныхъ . 

Пудъ дегтю ч и с т а г о . . . . . 
» смолы 
> извести жженой . . . . 
» мелу 
» поташу 
> табаку листового. . . .' 

Сотню пиявицъ 
» мозжевельнику пучками . 

Итого по 8-му разряду. 

9-г о р а з р я д а . 

4 6 5 — 6 
— 4 5 — 9 0 — 7 0 — 8 0 

— 3 0 — 3 5 — 4 0 .— 4 0 
— 3 0 — 5 0 — 6 0 — 5 5 
— 4 0 — 6 0 — 7 5 — 7 5 

НО — 4 5 — 5 0 — 4 0 
— 2 5 — 3 5 — 8 0 — 2 5 
. 2 5 — 3 5 — 2 0 — 2 5 
— 6 _ 1 5 — 2 0 — 2 0 
— 4 5 — 5 0 — 5 0 — 50 

6 5 0 1 2 9 0 9 — 3 4 0 
1 5 — 1 5 — 3 0 — 50 

5 4 0 1 0 — 9 8 0 6 9 0 
1 0 3 0 1 6 4 5 1 2 8 0 8 30 
— 2 0 — 2 5 — 2 0 — 2 5 

2 9 0 2 4 0 2 30 2 50 
— 6 — 1 0 — 1 2 — 8 
— 4 5 5 5 — 5 5 — 50 

5 8 1 5 — 6 
_ 6 0 5 0 — 7 0 — 30 

3 4 5 2 7 0 2 4 5 2 4 5 
1 7 0 2 6 0 1 7 0 1 3 5 

— 1 0 — 1 8 — 2 5 — 20 
1 6 0 — 9 0 — 6 0 — 5 0 
4 4 0 4 5 0 6 2 0 4 30 
4 1 0 7 — 6 9 5 7 — 

4 30 5 — 6 — 5 5 0 
1 1 0 3 6 0 3 9 0 — 4 0 

5 0 1 6 7 4 7 6 8 6 7 4 8 6 5 

Итого по 16-му разряду. 39 1 0 5 5 5 9 0 29 61 
Общий итогъ по всемъ 16-ти раз-

рядамъ 5 3 6 10 6 3 4 8 6 6 3 8 24 5 8 8 1и| 
182. 

Пудъ свечей стеариновыхъ . . . 9 3 5 9 4 0 9 7 5 1 0 — 

керосина 
Масла для освещения: 

1 5 1 6 0 1 5 0 1 2 0 

> коноплянаго 6 5 0 8 — 6 — 6 3 0 
> ламповаго 5 1 0 5 8 0 5 6 0 6 7 0 
> деревяннаго 1 0 7 5 1 2 2 0 1 1 30 1 2 10 
> мыла простого . . . . . 3 5 0 3 3 5 3 4 0 3 4 0 
> » грузинскаго 4 1 0 3 9 0 5 1 0 3 90 
> > зеленаго мягкаго кадий-

наго 7 — 6 6 0 5 9 0 4 9 0 
Пудъ фитиля бумажнаго . . . . 7 — 9 1 0 1 4 6 0 1 0 70 
Аршинъ светильпи ламповой. . . — 7 — 1 5 — 1 0 — 5 

> » фонарной. . . — 7 — 1 5 — 10 — 10 
Ш т у к у стеколъ ламповыхъ . . . — 1 0 — 1 5 — 1 0 — 10 

Итого но 9-му разряду. 5 4 59 60 4 0 6 3 4 5 5 9 4 5 

При окружномъ инженерноыъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 25-го мая 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работа 
по гор. Сухуму: постройки лазаретна-
го флигеля на 50 кроватей, пристрой-
ки къ пороховому погребу № 20, ис-
правления цейхгауза подъ 16 и 
приспособления здания ?« 2 для по-
мещения офицера, всего на сметную 
сумму 34,031 руб. 

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

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ ок-
ружное инженерное управление объяв-
ление о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ осно-
вании условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявлению, написанному соглас-
но 39 ст. положения о заготовленияхъ 
по военному ведомству, прилагаются 
свидетельство о звании просителя и за-
логи, определенные условиями въ обез-
печение неустойки. Объявления должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти часовъ утра въ день назначен-
ный для торга. 684. 

10-г о р а з р я д а . 

Пудъ нитокъ б е л ы х ъ . . . 
> > суровыхъ . . 

Фунтъ дратвы 
Сотни иголъ стальных ь . . 

11 60 
2 
1 

3 0 
8 5 

9 8 0 
1 80 
1 4 0 

1 1 6 5 
1 2 5 
1 4 0 

1 0 1 5 
1 2 5 
1 3 0 

Итого по 4-му разряду. 1 5 7 5 1 3 — 1 4 3 0 1 2 7 0 

5-г о р а з р я д а. 

Пудъ рыбы: свежей 
» > соленой 
> > с н е т к о в ъ 

2 8 0 2 6 0 2 6 0 3 5 5 
3 — 2 2 0 2 2 0 2 9 0 
2 6 0 3 3 5 7 6 0 3 8 0 

Итого по 10-му разряду. 

11-г о р а з р я д а . 

Пудъ железа полосового . . . . 
гвоздей однотесныхъ. . . . 
меди красной 
меднаго припаю 
олова английскаго 
хлопьевъ льняныхъ. . . . 
лужение медной посуды: 
съ оловомъ подрядчика. . . 
съ оловомъ казеннымъ. . . 

Четверть углей древесныхъ . . . 

1 9 2 0 2 6 8 0 2 3 — 2 7 50 
1 3 8 5 2 0 6 0 1 8 — 2 1 50 

— 3 5 — 3 5 — 3 0 — 30 
— 4 0 — 3 0 — 3 0 — 3 5 
3 3 8 0 4 8 5 4 1 6 0 4 9 6 5 

Итого по 11-му разряду. 

12-г о р а з р я д а . 

Стопу бумаги рецептурной: 
белой 
синей 
оберточной . . . 
писчей № 3-й . . . . 

Фунтъ сургуча № 3 -й 
' Б у т ы л к у чернилъ о р е ш к о в ы х ъ . 

Еоробку перьевъ с т а л ь н ы х ъ по 1 2 
дюжипъ в ъ каждой 

Дюжину ручекъ деревянныхъ съ 
металлическими наконечниками. . . 

Итого по 12-му разряду. 

13-и о р а з р я д а . 

Пудъ сена луговаго 
> » осоковатаго . . . . 
> соломы 
> поску 
За ковку лошадей с ъ ноги: 

новыми подковами 
старыми казенными . 

Итого по 13-му разряду. 

2 1 0 2 5 5 2 2 0 2 60 
3 2 5 4 9 0 4 2 0 3 8 0 

1 2 1 0 2 0 — 1 9 — 1 3 20 
1 5 2 5 2 2 7 5 1 8 — 1 1 50 
1 4 9 0 2 3 — 2 1 — 2 1 50 

2 5 3 6 5 3 — 2 9 5 

1 1 0 1 8 0 2 1 9 5 
— 7 5 1 1 5 1 4 5 1 4 5 

1 8 0 1 8 0 1 4 5 1 — 

5 3 3 0 8 1 6 0 7 2 30 5 9 9 5 

2 8 5 2 7 0 3 1 0 3 4 5 
3 5 5 3 — 3 1 0 3 — 

1 7 5 2 5 5 2 — 2 8 0 
3 9 0 4 1 0 5 — 3 6 5 

3 5 3 5 — 3 5 — 2 5 
— 4 0 — 4 5 — 4 0 — 30 

— 6 5 — 8 5 — 8 0 — 9 0 

_ 5 0 — 6 0 — 6 0 — 6 0 
1 3 9 5 1 4 6 0 1 5 3 5 1 4 9 5 

3 0 2 5 2 5 2 0 
2 5 — 2 0 — 2 0 — 1 5 
2 0 — 1 5 — 1 0 — 1 0 

— 3 — 3 — 3 — 3 

4 0 - 3 0 2 5 2 0 
— 2 5 — 1 2 — 1 0 — 1 0 

1 4 3 1 5 — 9 3 — 7 8 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 25-го мая 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по а и и № 67 съ устройствомъ 3-хъ печей, 

приспособления здания № 64 подъ п о | 
мещение сестеръ милосердия и чаюй 
здания Л» 63 подъ цейхгаузъ; устрЛ-и 
ства полокъ въ казарме № 39 и руи 
жейныхъ пирамидъ въ здании № 58 
перекладки очага въ кухне 61,| 
всего на сумму 13,111 р. 

Условия на этотъ подрядъ, чертеаои 
и утвержденныя сметы можно видетьи 
въ окружномъ инженерномъ управле-Г 
нии ежедневно, кроме дней празднич-и 
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо| 
лудни. 

Лица, желающия вступить въ нзуст-и 
ный торгъ, обязаны въ день торга! 
до 12-ти часовъ дня,. подать въ ок-| 
ружное инженерное управление объяв-
ление о допущении къ торгу и о согла-| 
сии принять подрядъ на точномъ оснои 
вании условий. Какъ въ просьбе щГ 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан! 
ному объявлению, написанному соглас-
но 39 ст. положения о заготовленияхии 
по военному ведомству, прилагают^ 
свидетельство о звании просителя и 
логи, определенные условиями въ обези 
печение неустойки. Объявления должна 
быть поданы или присланы не позжеГ 
12-ти часовъ утра въ день, назначеп-| 
ный для торга. 687. 

При окружномъ инженерномъ управ-и 
лении кавказскаго военнаго округа, гаи 
Тифлисе, назначенъ 28-го мая 18911 
г. решительный торгъ, безъ переторж-[ 
ки, изустный и посредствомъ запеча-и 
танныхъ объявлений, на отдачу въ| 
оптовый подрядъ производства рабопи 
по гор. Кутаису: постройки 2-го эта-Г 
жа надъ частью казармы Л? 24; рас-| 
ширения и исправления Л» 64; подня-Г 
тия пола сарая .Ѵи 54; капитальная! 
исправления здания № 49 и исправле-" 
ния помещения хлебопекарни въ зда-

уроч. Лагодехи: постройки дома подъ 
квартиру командира полка, кухни и 
ограды; капитальной перестройки зда-
ний К 6 и 36, исправления крылецъ 
въ казармахъ Ж 8 и 11, устройства 
стульчаковъ въ отхожихъ местахъ 

9 и 10, увеличения размеровъ 
оконъ и поставки 3-хъ печей въ К 24, 
переделки крылецъ, устройства половъ 

всего на сумму 21,429 руб. 
Условия на этотъ подрядъ, чертежи! 

и утвержденныя сметы можно видеть] 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежёдпевно, кроме дней празднич-| 
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ п о п о - | 
лудни. 

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

и др. исправлений зданий Л« 12, 13 и ^2-та часовъ дня, подать въ окружное] 
14 и устройства входныхъ крылецъ1' * 
съ подваломъ подъ ними въ здапии 
№ 16, всего на сметную сумму 37,379 
руб. 43 коп. 

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

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управление объявление о 
допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагается свидетель-
ство о звании просителя и залоги, оп-
ределенные условиями въ обезпечение 
неустойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 685. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 28-го мая 1991 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
гор. Баку: постройки при лазарете 
каменнаго сарая и надъ зданиемъ № 
63 сушильни для белья; перестилки 
и окраски половъ, исправления оконъ 
и дверей и проч. во флигеле № 56; 

инженерное управление объявление о| 
допущении къ торгу и о согласии при-| 
нять подрядъ на точномъ основанини 
условий. Какъ къ просьбе на изустТ 
ный торгъ, такъ и къ запечатанному! 
объявлению, написанному согласно 391 
ст. положения о заготовденияхъ по во-и 
енному ведомству, прилагается свиде-Г 
тельство о звании просителя и залоги,! 
определенные условиями въ ооезгиече и 
ние неустойки. Объявления должны! 
быть поданы или присланы не позже и 
12-ти часовъ утра въ день назначен-1 
ный для торга. 689. 

На основании ст. 846, 847, 848 «и 
851 угол, судопр., но определениюи 
тифлисскаго окружного суда, отыс№[ 
ваются персидско-подданные, проживав-1 
шие въ сел. Имиръ, Борчалинскагои 
уезда, Тифлисской губернии, Насирѵи 
Мейти-оглы и Амидуллы-ХанѵБаба-оглыТ 
обвиняемые въ поранении Гюли-Юсуфѵи 
кизы. Приметы отыскиваемыхъ сле | 
дующия: 1-го: отъ роду приблизитель'| 
но 30 летъ, роста средняго, худоща и 
вый, волосы черные, особыхъ примегьи 
не имеетъ; 2-го: отъ роду приблизи-и 
тельно около 30 летъ, роста нняе| 
средняго, волосы светлые, на одну во-и 
гу хромъ. Всякий, кому известно М'И 
стопребывание отыскиваемыхъ, обязан^! 
указать суду, где они находятся. Устат 
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемыхъ, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-1 
кунское управлениѳ. 565. 


