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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема ПОДПИСКИ И объявлений открыта ежеднев-

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

кол. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ 
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и местныха 
редакций. За объявдения, требующия особаго прибавления—по соыаше-
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во 
еемь руб. съ тысячи экзеыпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

На годъ. . . 
, полгода. . 
„ 3 меслца. 
х 1 кесядъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлиее. 

. Xи р. 50 к. 
• 6 я — я 
• 8 я 5 0 „ 
• 1 я 50 „ 

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По империи. По почтов. союзу, 

13 руб. 18 руб. 40 коп, 
7 я 10 „ - , 

6 . — . 
75 к. 

Р Ж « М ЖМШШМ Т№Г«1Ж 
(бывш. Г. В. Беренштамь). 

Ф И Р М А С У Щ Е С Т В У К Т Ъ С Ъ 1 Н 5 7 Г О Д А . 
Тифлисъ, Головинский проспектъ, № 7. 

Продаются следующия книги: 
Ланцертъ. Спутникъ но России. Летнее дви- Старошилъ. Словарь кавказскихъ деятелей. 

жение 1891 г. Спб. Ц. 60 к. Ц. 25 к. 
Полный карманный путеводитель по России. ( — Тифлисъ и его окрестности, съ 

Съ мая по ноябрь. Саб. Ц. 5 0 к- и картой и планомъ. Ц. 40 к. 
Старожилъ. Кавказъ. В. и-Ѵ1и. Т. Ц. 1 р. — Кахетия. Д. 30 к. 

20 к. \ Вейдекбаумъ. Путеводитель по Каввазу. Т. Д. 
— Кавказъ. 2-е дополи, изд., ч. и, ? 3 р. 60 к. 

съ картой. Д. 60 к. 

Полученъ большой выборъ новыхъ французскихъ книгъ. 
(100) 33. 

Сестры и братья Михаила Николаевича Рейтеръ извещаютъ 
о вончине его, последовавшей въ воскресенье, 26-го сего мая. 
Выносъ тела усопшаго изъ собственнаго дома въ Навтлуге, въ 
церковь во имя св. велико-мученицы Варвары, тамъ-же, после 
дуетъ въ среду, 29-го сего мая, въ 10 часовъ утра. Панихиды 
ежедневно, въ 7 часовъ вечера. (2) 1. 

СОДЕРЖАНиЕ. 
О Ф И Ц и А Л Ь Н а Я Ч А С Т Ь . Приказъ госу-

дарственнаго контролера.—Приказъ по погра-
ничной страже.—Расишряжение, объявленное 
правительствующему сенату министромъ финан-
сово 

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

Тифлисская жизнь: Обедъ у г. Главнона-
чадьствующаго. — Миссионерские станы.—Спек-
такли г-жи Ермоловой. 

Кавказская э:язнь: Изъ Сигнаха.—Петров-
ская железная дорога.—Изъ Иоти. 

Р у с с к а я жизнь. Сгесиии Ьуоппаиз,-Сред-
ства отъ опоя.—Письмо врача. 

Сиесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЙ УБЪЯВЛЕШЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ Отделыше нумера по 5 воп. 
2 . — 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приказъ государственная контро-

лера. 
16-го мая сего года. 
Назначены: младший ревизоръ тиф-

лисской контрольной налаты, титуляр-
ный советникъ Макиевский-Зубокъ—стар-
шимъ ревизоромъ той-же контрольной 
палаты; помощникъ контролера контро-
л я закавказской железной дороги, на-
дворный советникъ Владимировъ—кон-
тродеромъ того-же контроля; изъ нихъ: 
Макиевский-Зубокъ—съ 3-го, Владимировъ 
— с ъ 9-го мая сего 1 8 9 1 года. 

Уволенъ въ отпускъ, внутри империи: 
старший контролеръ контроля закавказ-
ской железной дорогя, коллежский ас-
сесоръ Зайкинъ—на одинъ м е с я ц ъ (съ 
2 5 - г о мая сего года). 

Приказъ по пограничной страже. 
5-го истекшего апреля . 
Отрядный офицеръ измаильской бри-

гады, штабсъ-ротмистръ Лейхтъ—переве -
денъ на ту-же должность въ черномор-
скую бригаду. 

Распоряжение, объявленное прави-
тельствующему сенату министромъ 

финансовъ. 
О правилахъ приема въ государ-

стенную комиссгю поиашения долювъ 
4хи2°/0 облиъаций внутренняю консоли^ 
дированнаго железнодорожнаго займа, 
1-й выпускь 1890 года, съ выдачею, 
взаменъ ихъ, удостоверений именной 
записи. По силе п . 3 Высочайшего ука-
за, на имя министра финансовъ 9-го 
марта 1 8 9 0 года даннаго, о реализации 
4 1 / 2 % внутренняго консолидированнаго 
железнодорожнаго займа, 1 - й выпускъ 
1 8 9 0 года, на 76 миллионовъ руб., ми-
нистромъ финансовъ утверждены 4-го 
января 1 8 9 1 года правила нриема въ 
государственную комиссию ногашения 
долговъ предъявительскихъ облигаций 
и 1 ! ^ ! о внутренняго консолидированнаго 
жедезноцорожнаго займа, 1-й выпускъ 
1 8 9 0 года, съ выдачею, взаменъ ихъ, 
«удостоверен^ именной записи». 

Экземпляръ означенныхъ правилъ ми-
нистръ финансовъ 9-го февраля 1 8 9 1 
года представилъ правительствующему 
сенату, для распубликования во всеобщее 
свеяение. 

П Р А В И Л А 
приема въ государственную комиссию погашения 
долговъ 4 7 , 0 / , облигаций внутренняго консолиди-
рованнаго икелмнодорожнаго займа, 1-й выпускъ 
1890 года, съ выдачею, в з а м м ъ ихъ, удостове-

р е н а именной записи. 
(Утверждены мииистромъ финансовъ 4-го янва-

ря 1891 года). 
1. Владеледъ одной или несколькихъ 

1*/ 9 % обдигаций внутренняго консоли-

дированнаго железнодорожпаго займа, 
1-й выпускъ 1890 года, можетъ, если 
пожелаетъ, представить таковыя облига-
ции въ государственную комиссию пога-
шения долговъ, съ просьбою выдать ему, 
в з а м е н ъ и х ъ , удоаповерение именной 
записи, съ правомъ получать по сему 
удостоверению п р о ц е н т ы , причитающиеся 
по представленнымъ облигациямъ, и по-
лучить обратно самыя облигации при 
возврате удосщоверения. 

ииримечание 1-е. Представляемыя об-
лигации должны быть снабжены всеми 
купонами, до коимъ течение процентовъ 
еще не началось. 

Примиьчанге 2-е. Удошоверения М0-
гуть быть выдаваемы лишь на имена 
лицъ, совмещающихъ въ себе какъ 
право собственности на капиталъ, такъ 
и право пользования процентами. Ника-
кой оговорки, ограничивающей право 
отчуждениа облигаций, вошедшихъ въ 
составъ удосгповеренгя, а равцо право 
пользования процентами по онымъ, не 
допускается. 

2. Владелецъ представляемыхъ обли-
гаций долженъ означить въ прошении 
свои имя, отчество, фамилию, звание и 
место жительства, равно число, досто-
инства и номера представляемыхъ обли-
гаций, съ показаниемъ числа имеющихся 
при каждой облигации купоновъ, объяс-
нивъ при этомъ, изъ какой именно изъ 
означенныхъ на облигации кассъ внутри 
империи онъ желаетъ получать по про-
симому имъ удостоверению проценты. 

3. Удостоверение государственной ко-
миссии погашения долговъ на принятыя 
ею облигации выдается на имя, указан-
ное просителемъ. Въ удостовервнии семъ 
означаются: число, нарицательная цена 
и номера принятыхъ облигаций, а также 
общая сумма полугодовыхъ процентовъ 
по всемъ вошедшимъ въ составъ удо-
стоверенья облигациямъ, сроки для пла-
тежа сихъ процентовъ и наименование 
кассы, имеющей производить таковые 
платежи. 

4. Въ неразрывной связи съ удосщо-
верениемъ находятся двадцать контроль-
ныхъ на 10 летъ купоновъ, не имею-
щихъ значения платежныхъ документовъ, 
но служащихъ исключительно для кон-
троля по уплате процентовъ; последо-
вательное отрезывание этихъ купоновъ 
не должно (какъ сказано въ § 5) быть 
производимо никемъ другимъ, кроме 
кассы, которой поручена уплата процен-
товъ. По истощении вышеозначенныхъ 
2 0 купоновъ , удостоверение обменива 
ется безплатно на новое удостоверение 
съ контрольными купонами на следую-
щая 10 летъ. На каждомъ купоне озна-
чается номеръ удостоверения, къ кото-
рому онъ принадлежите. Сверхъ того, 
каждый контрольный купонъ им^етъ 
свой частный номеръ, соответствующий 
порядковому номеру купона отъ пред-
ставленныхъ облигаций, срокъ оплаты 
котораго совпадаетъ со срокомъ оплаты 
купона при удостоверении. Сей част 
ный номеръ обозначается также въ осо 
бой табдице на обороте удостоверений, 
съ показанивмъ подъ каждымъ такимъ 
номеромъ срока платежа, 

5. Для получения процентовъ по удо 
стоверснию, в л а д е л е ц ъ его обязапъ 
представить сие удостоверение въ ука-
занную въ немъ кассу, которая выдаетъ 
проценты подъ росписку владельца удо-
стоверения, или его повереннаго, за 
истекший срокъ, въ количестве, назна 
ченномъ въ тексте удосшверщия (за 

надлежащимъ удержаниемъ процентнаго 
налога), налагаетъ на обороте удосто-
верения, въ особой кдетке, соответ-
ствующей каждому сроку, свой штем-
пель масляного краскою и вместе съ 
тЬмъ отрезываетъ соответственный конт-
рольный купонъ, который, по наложении 
на оборотной стороне его также штем-
пеля кассы, высылаетъ въ государствен-
ную кояиссию погашения долговъ въ ка-
честве документа, оправдывающаго сде-
ланный расходъ. Отсутствие штемпеля 
в ъ к л е т к е на обороте удостовиърения 
не служптъ доказательствомъ неуплаты 
процентовъ, если соответствующий конт-
рольный купонъ отделенъ. 

6. О всехъ вышедшихъ въ тиражи 
погашения облигацияхъ вышеназваннаго 
займа государственною комиссиею пога-
шения долговъ производятся публикации. 
Посему владелецъ удостоверения, в ъ 
составе коего окажется одна или не-
сколько облигаций, вышедшихъ въ ти-
ражъ погашения, обязанъ сие удостове-
ренис представить въ государственную 
комиссию погашения долговъ при проше-
нии за своимъ подписомъ, засвидетель-
ствованнымъ нотариусомъ. По таковому 
прошению комиссия выдаетъ владельцу 
капитальную сумму тиражныхъ обдига-
ций, а на остадьныя облигации, въ ти-
ражъ не вышедшия, выдаетъ, если вла-
делецъ того пожелаетъ, новое удосто-
верение. 

7 . Если-бы в л а д е л е ц ъ удостоверения, 
не следя за публикациами о результа-
тахъ тиражей, получилъ проценты по 
вышедшимъ въ тиражъ погашения обди-
гациямъ, помещеннымъ въ удостовере-
ние, то таковой владелецъ не въ праве 
заявлять претензии на удержание впо-
сдедствии изъ капитала тиражныхъ об' 
лигаций суммы излишне полученныхъ 
имъ процентовъ. 

8. Въ видахъ устранения, по возмож-
ности, подобныхъ случаевъ, государ-
ственная комиссия погашения долговъ, 
вследъ за тиражемъ, предупреждаетъ 
подлежащия кассы о прекращепии плате-
жей по т а к и м ъ удостоверениямъ, в ъ 
составъ коихъ вошли облигации, вышед^ 
шия въ тиражъ. Темъ не менее, случаи 
уплаты процентовъ по удостоверениямъ, 
въ составе коихъ окажутся облигации, 
вышедшия въ тиражъ погашения, всецЬло 
остаются на ответственности владель-
цевъ таковыхъ удостоверений. 

9. Владелецъ удостоверения, жела-
ющий получить обратно помещенный въ 
немъ облигации или получить доходъ изъ 
другой кассы, подаетъ о томъ прошение 
въ государственную комиссию погашения 
долговъ съ представдениемъ самаго удо-
стоверенья. Подпись его на таковомъ 
прошении должна быть засвидетельство-
вана нотариусомъ. Пересылка облигаций, 
возвращаемыхъ владельцамъ удостове-
рений, по и х ъ просьбамъ, а равно и 
пересылка капцтадовъ по выщедшицъ 
въ тиражъ обдигациямъ, производится на 
счетъ и страхъ владельцевъ. 

10. Трансферта удостоверений съ 
имени одного владельца на имя другого 
не допускается. Въ случае перехода удо-
стоверения в ъ собственность д р у г и х ъ 
лицъ за смертью его владельца или по 
судебному приговору, таковое удостове-
рение доджно быть представлено въ го-
сударственную комиссию погашения дол-
говъ при прошении, за подписомъ но-
выхъ владельцевъ, о выдаче новаго удо-
стоверения или самыхъ облигаций. Под-
писи сихъ владельцевъ должны быть 
засвидетельствованы нотариусомъ. Неза-
висимо отъ сего, къ прошению долженъ 
быть приложенъ актъ, удостоверяющей 
законность перехода удостоверения въ 
собственность лицъ, подписавшихъ про-
шение, каковой актъ долженъ иметь над-
лежащее засвидетельствование. 

И . Въ случаяхъ утраты, похищепия 
или уничтожения удоспюверснгй, вла-
дельцы оныхъ иди лица, указанный 
въ § 10 сихъ правилъ, какъ вступаю-
щия въ права владельцевъ, могутъ по-
рядкомъ, въ томъ же § 10 указаннымъ, 
представлять въ государственную ко-
миссию погашения долговъ объявления 
объ означенныхъ утрате, похищении иди 
уничтожении, съ приложениемъ денегь, 
потребныхъ на производство по симъ 
объявлениямъ нижеуказанныхъ публика-
ций. Получивъ объявление, государствен-
ная комиссия погашения долговъ неме-
дленно сообицаетъ подлежащей кассе о 
прекращении платежа по означенному въ 
заявлении удостоверению. Публикации 
по означепнымъ заявлениямъ делаются 
комиссиею въ <Правительственномъ Ве-
стнике», <С.-Петербургскихъ Ведомо-
стяхъ», <Московскихъ Ведомостяхъ» и 
въ ведомостяхъ той губернии, где вы-
давались п р о ц е н т ы по удостоверению 
Публинации делаются троекратныя съ 

двухнедельными промежутками. О про-
изведепныхъ публикацияхъ комиссия из-
вещаете лицъ, по заявлениямъ коихъ 
таковыя сделаны. Если въ течение 6 
мЪсяцевъ со дня последней публикации 
въ газетахъ удостоверение, заявленное 
утраченнымъ, похищеннымъ или уни-
чтоженнымъ, никемъ въ государствен-
ную комиссию ногашения долговъ пред-
ставлено не будетъ , т о удоспювиърение 
сие зачисляется уничтоженнымъ и, вза-
менъ его, комиссия выдаетъ новое, за 
другимъ номеромъ. 

12. Представленныя въ государствен-
ную комиссию погашения долговъ, для 
обмена на удосшверенге, облигации 
прибиваются въ комиссии знаками уни-
чтожения; таковые-же знаки накладыва-
ются на талонъ и на каждый имеющий-
ся при облигации купонъ. Въ такомъ 
виде облигации съ купонными листами 
хранятся въ кассе комиссии, какъ оп-
равдательные документы выданныхъ, 
в з а м е н ъ и х ъ , пмеишыхъ удостоверений. 

13. Въ случае желания владельца 
удостоверения получить обратно цоме-
щенныя въ немъ обдигации, государ-
ственная комиссия погашения долговъ 
отсылаетъ хранящияся въ кассе ея со 
знаками уничтожения облигации съ ку-
понными листами въ экспедицию заго-
товления государственныхъ бумагъ, для 
изготовления, взаменъ оныхъ, новыхъ 
облигаций, за теми-же номерами, съ та-
лонами и купонами, по указанию комис-
сии, на сроки, за которые платежей по 
удостоверенгю произведено не было. 
Отосланный изъ комиссии въ экспедицию 
со знаками уничтожения облигации съ 
купонными листами подвергаются въ 
экспедиции окончательному уничтожению, 
въ присутствии представителя комиссии, 
общимъ порядкомъ. 

14. Облигации, входившия въ составъ 
удостоверетя и вышедшия въ тиражъ 
погашещя, по оплате ихъ комиссиею, 
передаются въ архивъ ея на хранение 
вместе со всеми другими оплоченными 
тиражными облигациями сего займа. 

1 5 . Б л а н к и удостоверений именной 
записи, по форме, утвержденной мини-
стромъ финансовъ, изготовляются въ 
экспедиции заготовдения государствен-
ныхъ бумагъ, которая снабжаете ими 
государственную комиссию погашения дол-
говъ по ея требованиямъ, печатая номе-
ра, по указаниямъ комиссии, какъ на 
самомъ удостоверснии, т а к ъ и н а при-
надлежащихъ къ нему контрольныхъ 
куцонахъ. 

16. Выдаваемый комиссиею на озна-
ченныхъ б л а н к а х ъ удосщоверения, по 
восполнении оныхъ всеми указанными въ 
настоящихъ цравилахъ данными и по 
снабкении оныхъ надлежащими подпися-
ми, записываются въ особую шнуровую 
книгу, причемъ въ книгЬ сей обозначает-
ся , по каждому удостоверению особо, 
номеръ его въ ариѳметическомъ порядке, 
имя и звание лица, коему оно принадле-
жите, число, нарицательная стоимость и 
номера вошедшихъ въ составъ удосто-
верений облигаций, сроки контрольныхъ 
купоновъ, в ы д а н н ы х ъ при удостовере-
нии, сумма, причитающаяся за каждый 
купонъ, количество налога и сумма, при-
читающаяся къ выдаче на руки вла-
дельцу удостотрения, за удержаниемъ 
серо налога, наконецъ наименование кас-
сы, изъ которой должна производиться 
оплата контрольныхъ купоновъ. 

17. Все распоряжения государственной 
комиссии погашения долговъ о производ-
стве платежа по удостоверениямъ имен-
ной записи или о прекращены онаго 
сообщаются ею, смотря по тому, къ ка-
кой кассе относится платежъ, или госу-
дарственному банку или местной казен-
ной палате. Въ посдеднемъ случае со-
блюдается указаннымъ въ циркуляре отъ 
30-го апреля 1882 г. , за № 21, поря-
докъ открытия и передвижения кредитовъ. 

18. Оплаченные указанною въ удо-
стоверении кассою контрольные купо-
ны высылаются ею въ государственную 
комиссию погашения долговъ ежемесячно 
при реестре, съ означениемъ въ ономъ 
номеровъ купоновъ, стоимости имъ, сум-
мы налога и суммы, выданной, за удер-
жаниемъ налога, на руки владельцу удо-
стоверения. 

19. Полученные комиссиею изъ подле-
жащихъ кассъ оплаченные ими контроль-
ные купоны наклеиваются въ особо за-
веденную для сего книгу, въ коей для 
каждаго удостоверения, в ъ ариѳмети-
ческомъ порядке номеровъ, назначается 
отдельная страница, съ обозначениемъ на 
ней (кроме номера удостоверения) име-
ни владельца, наименования подлежащей 
кассы, стоимости каждаго купона и пер-
ваго срока, съ котораго начинается тече-
т е процентовъ по удостоверению, 

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

(Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

25-го мая. 
ПАРИЖЪ. Эскадра подъ коман-

дой контръ-адмнрала Жерве, состоя-
щая изъ четырехъ броненосцевъ, 
крейсера, торпеднаго судна и двухъ 
миноносокъ, пойдетъ въ Северное 
море около 8-го июня, зайдетъ въ 
Бергенъ, Копенгагенъ, Стокгольмъ, 
придетъ въ конце июля въ Крон-
штадте и чрезъ Христиапзундъ, Эдин-
бургъ, Портсмутъ и Плимутъ вер-
нется въ Брестъ въ начале сен-
тября. 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Въ субботу, 25-го мая, дворянство 

Тифлисской губернии было приглашено 
на о б е д ъ къ г. Главноначальствующему 
гражданскою частью на Кавказе гене-
ралъ-адъютанту С. А. Шереиетеву. 
Приглашенные начали съезжаться во 
дворецъ къ 41/2 часа. Обедающихъ бы-
ло более 100 человекъ. За столомъ его 
высокопревосходительство изволилъ обра-
титься къ дворянамъ съ речью, въ ко-
торой высказалъ, что готовъ сделать 
для дворянства все, чтЬ отъ него зави-
сите и чтб не выходитъ изъ пределовъ 
законности. Въ ответе на зто новоиз-
бранный губернский предводитель дво-
рянства Л. А. Магаловъ провозгласилъ 
тостъ за здоровье г. Главноначальствую-
щаго, принятый восторженно присут-
ствующими. Затемъ говорилъ речь ге-
нералъ-лейтенантъ К. X. Мамацевъ. 
Обедъ кончился въ 7-мъ часу вечера. 

Въ состоявшемся на-дняхъ въ Тифли-
се годичномъ собрании членовъ общества 
возстановления православнаго христиан-
ства на Кавказе было решено органи-
зовать въ ближайшемъ будущемъ два 
миссионерскихъ стана подвижного т и п а : 
одинъ для возвращения къ св. церкви 
омусульманившихся грузинъ и вообще 
для обращения въ православие иновер-
цевъ разныхъ религий и исповеданий, а 
другой—для проповеди Христовой въ сек-
тантскихъ пунктахъ. Организация озна-
ченныхъ становъ будете происходить на 
основанияхъ, указанныхъ высокопреосвя-
щеннейшимъ экзархомъ Грузии. 

Поставленная на сцене банковскаго 
театра въ субботу, 25-го мая, четырех-
актная д р а м а Карпова <Ранняя осень» 
оказалась весьма плохой вещью и по 
замыслу и по выполнению. Даже высоко-
художественная игра г-жи Ермоловой не 
могла изгладить дурного впечатления, 
произведеннаго этой драмой на публику. 
Кроме г-жи Ермоловой, въ названной 
пьесе принимала участие г-жа Ермолова-
Кречетова, недурно исполнившая роль 
влюбленной молодой девушки. Остальной 
персонадъ не портилъ дела, и многие 
провели свои роли добросовестно. Въ 
режиссерскомъ отношении пьеса была 
обставлена недурно. 

и изготовленныхъ въ училище ученицами) 70 
р.; 2) на покупку чая, сахару, напитковъ, 
закусокь и пр. 48 р. 25 к.; 3) на устройство 
павильоновъ и иллюминации 12 р. 20 к.; 4) на 
фейерверкъ 25 р.; 5) на музыку и военную ох-
рану 33 р. 00 к.; 6) прислуге, рабочпмъ, из-
вощикамъ и городовымъ 24 р. 35 к.; 7) афи-
ши, билеты и др. мелкие расходы 11 р. 25 к. 
Всего 224 р. 65 к. Чистой прибыли получи-
лось 1,185 р. 90 к. Объявляя объ этомъ, 
комитета благотворительваго общества считаетъ 
приятнымъ долгомъ выразить искреннюю благо-
дарность всемъ жертвователямъ и принимав-
шнмъ деятельное участие въ устройстве лог-
тереи въ пользу училища. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Сигнаха намъ сообщаюте, что 

градъ продолжаетъ опустошать виноград-
ные сады и посевы. Не проходитъ по-
чти дня, чтобы то въ томъ, то въ дру-
гомъ селении уезда не выпалъ градъ. Въ 
виду этого урожай въ нынешнемъ году 
ожидается плохой. Убытки, понесенные 
до сихъ поръ населениемъ, громадные. 
Местами, говорятъ, сады до того побиты 
градомъ, что не заметно никакихъ сле-
довъ зелени. 

Особое совещание въ Петербурге подъ 
председательствомъ действительнаго тай-
наго советника Бунге 19-го мая, по 
словамъ <Москов. Ведом.», разрешило 
постройку петровской железной дороги и 
минеральноводской ветви обществомъ вла 
дикавказской дороги. 

Изъ Поти, отъ комитета благотворительнаго 
общества потийскаго девичьяго училища св. Оль-
ги, мы получили, съ просьбой напечатать, сле-
дующий отчетъ по устройству 3-го и 5-го мая 
1891 года народнаго гулянья въ городскомъ са-
ду въ Поти съ безпроигры'шною лоттереею па 
усиление средствъ благотворительваго общества 
означеннаго училища. Поступило: 1) пожертво-
ваний деньгами на устройство гулянья и лотте-
реи 380 р.; 2) отъ продажи вещей по билетамъ 
590 р. 15 к.; 3) за входъ въ садъ 240 р. 10 к.; 
4) отъ буфета 160 р. 20 к.; 5) отъ продажи 
цветовъ 40 р. 10 к. Всего 1,410 р. 55 к. 
Израсходовано: 1) на покупку вещей для розыг-
рыша (кроиие пожертвованиыхъ для этой цели 

РУССКАЯ ж и з н ь . 
Французское кредитное общество <Сге-

(Ш Ьуоппаиз», какъ уже сообщено, 
вторично ходатайствовало у прави-
тельства о разрешении ему права на 
все кредитпыя операции въ преде-
лахъ Российской империи. Государствен-
ный совете, разсмотревъ такое ходатай-
ство, но словамъ <М. В.», не согласил-
ся съ предложенными обществомъ ус-
ловиями гарантии, а постановилъ сле-
дующия условия: для обезпечения трѳ-
бований русскихъ клиентовъ, общество 
должно внести въ государственный 
банкъ залогъ въ размерь 1 — 5 милл. 
рублей, по усмотрению министра фи-
нансовъ; предоставляемый отдельнымъ 
лицамъ кредите не долженъ превы-
шать Ую залога, который никакимъ 
искамъ не подлежите въ случае на-
рушения обязанностей главнаго обще-
ства въ Париже или не-русскихъ 
отделений. Кроме Петербурга, общество 
можетъ открыть, съ разрешения мини-
стра финансовъ, еще два отделения въ 
России (можетъ быть въ Москве и въ 
Одессе). Все эти отделения подчиняются 
русскому суду и могутъ быть, въ слу-
чае надобности, объявлены несостоятель-
ными русскими судами. По текущему 
счету русския отдедения имеютъ право 
платить только среднюю сумму процен-
товъ банковъ въ т е х ъ городахъ, на ко-
торые министръ финансовъ указываете. 
Говорятъ, что французское общество счи-
таетъ такия условия слишкомъ тяжкими 
для себя. 

Въ „Сельскомъ хозяине" сообщается сле-
дующее средство отъ опоя. Обыкновенно, что-
бы уберечь лошадей отъ опоя, ихъ не поятъ 
после работы около 2—3 и более часовъ, чтб 
сопряжено со многими неудобствами. Въ этомъ 
случае можетъ помочь теплая вода, которую 
можетъ пить безнаказанно всякая потная ло-
шадь. Это доказано научными опытами, произ-
веденными профессоромъ Е. А. Чуловскимъ и 
прозекторомъ Л. А. Третьяковыми Во всехъ 
случаяхъ результаты получались вполне удач-
ные Разгоряченный, взмылеиныя лошади съ 
жадностью набрасывались на теплую воду, ско-
ро оправлялись и охотно принимались за 
кормъ. На этомъ основании можио считать за 
правило, что теплая вода вполне безопасна 
для разгоряченныхъ лошадей и темъ безопас-
нее, чемъ ближе будеиъ подходить своей тем-
пературой къ температуре тела животнаго. 
Изложенное средство было известно и многимъ 
опытнымь и наблюдательнымъ копеводамъ, но 
они хранили свои знания въ тайне. Одинъ со-
держатель станции продавалъ эту простую тай-
ну за 200 рублей. 

— Въ газете „Врачъ" появилось интересное 
письмо врача г. Дворни ченко. Онъ лечилъ од-
ного больного, которому особенно вредно было 
курепие табаку. Несмотря иа все убеждения, 
больной не могъ отказаться отъ привычки ку-
рить (папиросы). Были испробованы такъ назы-
ваемыя папиросы противъ курения табаку (де-
ревянные мундштуки, пропитапные эйкалипто-
вымъ масломъ), но безъ всякаго успеха: боль-
ной скоро отказался отъ нихъ. Тогда г. Двор-
ниченко остановился на одной изъ медицин-
скихъ травъ, сравнительно безвредной, именно 
на листьяхъ тысячелистника. Больной куритъ 
папиросы, набитыя этой травой, и нетолько 
безъ принуждения, но даже съ болыпимъ удо-
вольствиемъ; табакъ-же совершенно бросилъ; 
мало того—онъ теперь не можетъ уже курить 
табакъ, такъ какъ немедленно чувствуетъ отъ 
него сердцебиение и боль въ глазахъ и вообще 
неприятныя ощущения, но, главное, отпала вся-
кая охота къ курению табаку: многолетиее 
пристрастие къ нему исчезло. 

смъсь. 
(Еп ра*ьых% имея»). 

Спичечная фабрика генерала Буса. Генералъ 
„армии спасения" Бусъ открылъ въ Лондоне 
спичечную фабрику, при помощи которой онъ 
думаетъ привести въ исполнение часть задуман-
наго имъ социальнаго плана спасения, Занятымъ 
на фабрике работнидамъ Бусъ намеренъ нла-
тить по 4 пейса за гроссъ, въ то время какъ на 
другихъ лондонскихъ (Ьабрикахъ обыкновенно 
платлтъ лишь отъ 2 ' / , до 2 ' /и пенсовъ. На пер-
выхъ порахъ фабрика будетъ изготовлять лишь 
шведски* спички, а впоследствии также и воско-
выя. Употребдение фосфора воспрещается, такъ 
что работницы не будутъ подвержены опасному 
заболеванию костей, чтб неминуемо является 
при фабрикации обыкновенныхъ спичекъ, не-
смотря на все предосторожности. Коробки отъ 
спичекъ будутъ носить следующую надпись: „Со-
циальный фдангъ армии спасения; соразмерная 
плата за соразмерный трудъ". При открытии 
фабрики генералъ Бусъ возвестилъ, что армия 
снасения введетъ въ кругъ своей деятельности 
еще и другия отрасли промышленности, если 
фабрнкация спичекъ будетъ успешна. 

— Конгрессъ въ воспоминание открытия Аме-
рики. Въ 1892 г. соберется въ Испании девя-
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нияхъ по военному ведомству, прила 
гаются свидетельство о звании просите-
ля и залоги, определенные условиями 
въ обезпечениѳ неустойки. Объявления 
должны быть поданы или присланы не 
позже 12-ти час. утра въ день, назна 
ченный для торга. 751 (3) 3. 

суммами, начиная съ 50 и кончая 125 р. 
Меня пазываютъ эксплоататоромъ и 

барышникомъ. Насколько обвинение меня 
въ барышничестве справедливо, можетъ 
убедиться каждый желающий, познакомив-
шись съ моими приходо-расходными кни-
гами. Кроме убытковъ, русская драмати-
ческая труппа ничего не принесла мне 
въ этомъ сезопе. Мне кажется, что ни 
г. Мейерсонъ, ни г. Самаринъ, ни г. Ѳо 
менко ле служили-бы у меня два сезона 
лодъ-рядъ, если-бы я въ самомъ-деле 
стремился ихъ эксплоатировать. Пе въ 
первый разъ служила у меня и г-жа 
Степанова. 

Насколько правдивы обвинения, изложен-
ный въ громкихъ и трескучихъ фразахъ 
«сторонняго сообщения>, покажетъ судъ, 
къ которому, кстати, подписавшие это 
сообщение, какъ они заявляютъ, уже об-
ратились. 

Почти со всеми артистами у меня есть 
договоры, въ нихъ включенъ пунктъ, гла-
сящий, что въ виду того, что за последнее 
время дела въ театрахъ плохи настолько, 
что антрепренеры и товарищества не вы-
рабатываютъ полнаго рубля,—въ случае 
если < касса не вырабатываетъ полнаго 
рубля, то артисты за недоплаченный 
деньги претензии иметь ко мне не мо-
гутъ. Несмотря на такой пунктъ, осво-
бождающий меня отъ всякой юридической 
ответственности, я стремлюсь при пер-
вой-же возможности разсчитаться съ те -
ми лицами, которымъ я еще остался, 
действительно, долженъ. 

Изъ подписавшихъ письмо г. Евгенье-
ву и г. Ѳоменко я ничего пе долженъ; 
что-же касается г . Ленни, то не могу не 
сказать несколько словъ ло его адресу. 

Закавказская железная дорога. 
Отходъ и приходъ поездовъ на ст. „ТифлиЫ 
Въ Ботумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Изъ Батуми. „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , прихоъ. . . 7 „ 40 „ утра 

Между Тифлисомъ и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-ииас. отход. 3 ч. 10 м. дня 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 45 к. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч 

Росписаниѳ движения срочныхъ ночтовыхъ экипа 
шей по военно-грузинскому тракту с ъ 1-го иаи 

по 1-е коябра. 
Изъ Тифлиса: Илтиместная карета отправ. 

въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Мдеты, приб. во 
Владикавказъ на друг, день, пополуд. въ 7 ч. 

Лятиместная карета отправ. въ 9 ч. у., ноч-
легъ иа ст. Пасапауръ, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 10 ч. 

Шестиместиый омнибусъ отправ. въ 8 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 7 час. 

Шестиместный омнибусъ отправ. въ 5 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. во Владикавказ! 
на друг, день, пополуд. въ 9 час. 

Изъ Владикавказа: Пятвместная карета от-
прав. въ 7 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 
въ Тифлисъ иа друг, день, пополуд. въ 71/ , ч. 

Пятиместная карета отправ. въ 9 ч. у., 
ночлег, на ст. Гудауръ, прибит, на другой 
деаь, пополуд. въ 9 ч. 

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

Шестиместный омнибусъ: отирав, въ 6 ч, 
пополуд., безъ ночлега, приб. на другой депь 
пополуд. въ 8 ' /и часовъ. 

Русское о б щ е с т в о пароход, и торговли. 

Еженедельное движение пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

летнему росписанию съ 4-го мая. 
Отходъ изъ Батума: 

По вторникомъ, въ 4 часа пополудни, прям 
рейс., чер. Сухумъ в Новороссийскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., мрям. рейс., чер. По-
вороссийскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., но всемъ портамь. По понедъльникамъ 
въ 7 ч. веч., заграи. рейс., въ Константине 
полъ. 

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

Керчь и Сухумъ. . По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчъ и Новороссийскъ. По пятни-
цамъ, веч., круг. рейс. По воскресеиьямъ, утр. 
изъ Константинополя. 

Примъчание. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящие въ Су-
хумъ и въ Новороссийскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссийска въ 9 ч. вечера, для согла-
сования съ приходомъ поезда новороссийсвои 
жел. дороги. 

Движение срочно-грузовыхъ пароходовъ. 
Приходъ въ Поти: 

Изъ Сухума по вторникамъ,, изъ Батума 
по четаергамъ. 

Н а основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается житель се 
ления Хиллы, Джеватскаго уезда, Ба-
кинской губернии, АбасѵМансумѵоглы, 
обвиняемый въ ограблении ииербалай-
Гейдаръ-Алия-Имамъ-Кули-оглы и др. 
Приметы отыскиваемаго: 30—35 летъ 
отъ роду, роста высокаго, глаза карие, 
волосы на голове, бровяхъ и усахъ 
русые, лицо смуглое-чистое, бороду бре-
етъ, особыхъ приметъ не имеетъ. Вся-
кий, кому известно местопребываниѳ об-
виняемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Устаповления, въ ве-
домстве которыхъ окажется имущество 
его, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 623 (3) 1. 

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

Отъ управления закавказской же-
лезной дороги объявляется нижесле-
дующий тарифъ на вино виноград-
ное местнаго производства въ боч-
кахъ, вывозимое за границу отъ ниже-
указанныхъ станций закавказской же-
лезной дороги до станций Батума и 
Поти. 

До Поти. До Батума. 
Со станций Съ пуда копеекъ. 
Абаша и Новосе-

наки. . . . 3,2 5,2 
Самтреди . . . 4,8 5,8 
Рионъ— Кутаисъ . 6 , 4 7 , 4 
Квирилы и Дзе-

рулы. . . . 8,и 9,1 
Сурамъ и Михай-

лове . . . . П,з 12 ,з 
Гори 13 , 2 14,2 
Тифлисъ . . . 17 ,з 17 , з 
Акстафа . . . 20,7 20 ,7 
иНамхоръ и Ели-

20,7 

саветполь. . . 22,9 22,9 
Евлахъ и Ляки. 25,7 25„ 
Аджи-Кабулъ. 30 ,о 30 ,о 
Баку . . . . 28,5 28,5 

1) Въ вышеприведенным ставки 

№ 2и208/2294и отнравленнаго Эстлянде-
ромъ на предъявителя. 29 (3) 3. 

частныя объявления. 
З А Н О В О - О Т Д Т э Л А Н Н А Я 

квартира о 4-хъ комнатахъ (верхний 
этажъи со службами, герметическими 
печами, водой и садомъ. Консульская 
ул., № 17. 686 1. 

ПУШКИНСКиЙ ТЕАТРЪ и САДЪ. 
Въ понедельникъ, 27-го мая 1891 г., 

представлено будетъ: 

„ Ч Е Р Т И З А В Е Л И С Ь " , 
ком. въ 1 д., соч. Морозова. 

вод. въ 1 д., съ иениемг, соч. Дмптревко. 
Пи. 

„БЪДОВиЯ БДБУШБА , 
вод. въ 1 д., соч. Баженова. 

Участв.: г-жи Красовская, Самарова и др.; 
гг. Биязи, Быховецъ-Самаринъ, Греховъ, Смир-
новъ и др. 
Начало гулянья съ 7-ми час. веч., а 
спектакля—въ 8*/2ч.\; окончание въ 12 ч. 

Т. Т. Д. 3. в. 
Въ понедиьльникъ, 27-го мая, 

„ С И М Ф О Н и я . " , 
др. въ 4 д., соч. Модеста Чайховскаго. Роль 
Елены Протичъ исп. М. Н. Ермолова, роль Люд-

милы Соколовой исп. Ермолова-Кречетова. 
Во вторникъ, 28-го мая, 

, Ф Е Д Р А ' , 
тр. въ 5 д., соч. Расина. Роль Федры исп. М. Н. 
Ермолова, роль Арисии исп. Ермолова-Кречетова. 

Начало спектаклей 81 / , чао. вечера . 
Касса отхрыта съ 10-ти до 2 ' / , и съ 41/» до 

конца спектакля. 
Покорнейше просятъ посетитеиьницъ партера 

обязательно снимать шляпы. (20) 6. 

включены дополнительные сборы за 
нагрузку и выгрузку. 

2) Означенный тарифъ применяет-
с л лишь при условии предъявления та-
моженныхъ и консульскихъ свиде-
тельствъ въ удостоверение вывоза ви-
на за границу и прибытия такового 
въ заграничные порты. 

3) Тарифъ введенъ съ 31-го марта 
1891 г. впредъ до отмены. 

30 (3) 2. 

^ К А В К А З С К А Я КАЗЕННАЯ Ж Е -
Л Е З Н А Я ДОРОГА, 

Унравление закавказской железной 
дороги симъ доводить до всеобщаго 
сведения, что 12-го будущаго июня, 
съ 10-ти часовъ утра, назначена на 
ст. <Батумъ> аукционная продажа не-
востребованнаго груза—одного боченка 
бензола по накладной «Баку—Батумъ», 

Полученъ большой выборъ 

и щ е ш ь с м » 
на сезонъ 1891 г. въ магазине И. С. 
Априамова, каравансарай Тамамшевыхъ, 
верхний этажъ, 1-й И 2-й. 

680 (3) 3. 
Съ 1-го июля отдается вновь отремон-
тированная К В А Р Т И Р А 
8 комнатъ, 2 передния, подвалъ, об-
щая съ хозяиномъ прачешная, съ водо-
нроводомъ и другими службами: Кор-
гановская улица, д. Васильева, верх-
ний этажъ. (10) 2. 

Д А Ч Й В Ё и З Ё 
вь Абастумане. Отдаются барския квар-
тиры и отдельныя комнаты, хорошо 
меблированныя и со всеми удобствами. 

675 (3) 2. 
На непродолжительное время откры-

та съ 9-го сего мая 

ВЫСТАВКА КАРТЙНЪ 
щмшш ЗШШЩ 

съ участиемъ местныхъ художниковъ. 
Головинский проспектъ, противъ разгон-
ной почты, домъ № 44, въ своей квар-
тире. Отъ 11-ти час. утра до 5-ти ч. 
пополудни. Плата за входъ по четвер-
гамъ 1 р., а въ остальные дни 30 к. 
Съ учащихся 15 к. 593 (10) 9. 

для 2-го мирового отдела гор. тифлиса 
требуется помеицениѳ, состоящее не менее какъ изъ 10-ти комнатъ находя-
щееся въ раюне того-же отдела. ' 

Желающие отдать домъ свой подъ таковое помещение за сведениями мо-
гугъ обратиться въ канцѳлярию того-же отдела. 1 (з) 2 

А Н О Н С Ъ . 
родается виноградный садъ, до 10-ти десятинъ, въ Сигнахскомъ уезде, на 

собственной дворянской земле, хорошо орошенъ водою; имеется каменный 
двухъ-этажный домъ, такой-же флигель-особнякъ, каменная марань съ кув-
шинами на 3,600 ведеръ и пчелиная пасека. Подробности узнать въ Тифли-
се, въ аптеке Меликъ-Нубарова, Абасъ-Абадская площадь, или въ Сигнахе—у 
Семена Кулиджанова. 676 (5) 2. 

боржомския минеральныя воды 
продаются въ аптеке г. Айвазова, въ магазинахъ кавк. тов. торг. апт. това-
рами и его отделении въ Баку, въ аптекарскомъ складе Г. А. Попова (Ми-
хайловский мостъ). 633 (10) 4. 

По случаю полнаго прекращения торговли въ центральномъ талант, магазине 
П . И . Б Р О Д О К А Г О 

(Эривапская площадь , д . З у б а л о в а , противъ сквера и семинарии), 
назначается окончательная РАСПРОДАЖА по дешевымъ ц е н а и ъ . 

Имеется много жерсе, корсетовъ, кружевныхъ косынокъ и другихъ галантерейн. 
модныхъ товаровъ, хозяйственныхъ и подарочныхъ предметовъ, также лампъ, 
фонарей, посуды и пр. Продается вся обстановка магазина. 3 (100) 45. 

Лриготовление И продажа, какъ не содержащего въ своемъ состав» 
вредныхъ веществъ, разрешена врачѳбнымъ отдълениемъ петроновска-
го губернскаго правления на общих> основаниихъ торговли. 

НОВЫЙ МЬДЪ-ЕРЕМЪ АЛЬДЕХИДЪ 
х и м и к а В Л А Д и О . 

При ежедневномъ унотреблепии смягчаетъ кожу, прида-
етъ ей белизну и свежесть, предохраняетъ отъ мор-
щинь и, притомъ, остается незаметнымъ на лице. 

АЛЬДЕХИДЪ, не содержа въ себе жирныхъ ве-
ществъ, никогда не портится и не оставляетъ следовъ 
|на платье,—преимущества, которыми не пользуются 
другие кольдъ-кремы. 

Мал. флак. 60 коп. болып.,флак. 1 руб. 
Продажа во всехъ аптекахъ, лучшихъ аптекарск. и парфюмерн. 

магазинахъ. Главный с к л а д ъ у В. Кремеръ въ Москве, Старый Гостиный дворъ, 
К 29—30. Въ Тифлисе, въ Кавк. тов. торг. аптекарск. товарами и у В. 
Гривнакъ, 380 (10) 8. 

МГ1АВ10 .Ск,ты*\ 

Дозв. ценз, Тифлисъ, 26-го мая 1891 года. Хипография канцелярии Главнопачальствующаго гражд. част, на Бавказе, Лорисъ-Мелив. уд,, дохъ каз. Редакторъ-издатель М. М. Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 

тый конгрессъ въ воспоминавие открытия Аме-
рики, приглашевия на который уже разосланы. 
Заседания конгресса (съ 1-го по 6-е октября 
н. с.) будѵтъ происходить въ мовастыре 8апиа 
Магиа «иеииа КаЬисиа. Въ этомъ монастыре Ко-
лумбъ нашелъ убежище въ 1491 г., когда онъ, 
обманутый въ своихъ охвдапияхъ иосле семи-
летней проволочки, решилъ отправиться во Фран-
дию. Здесь-же въ мопастыре Колумбъ нашелъ 
себе друзей въ лнце одного монаха и одного 
врача, благодаря стараниямъ которыхъ онъ былъ 
снова призванъ ко двору и добился осуществле-
иия своихъ плановъ. Испанское правительство 
обещало конгрессу деятельную поддержку. 

— Въ одвомъ изъ предместий города Дюн-
кирхена произошелъ па-дняхъ взрывъ керосин-
наго резервуара, вследствие чего вспыхнулъ по-
жарь, охвативший, кроме здавия фабрики, кото-
рой принадлежалъ этотъ резервуаръ, также и 
семь соседнихъ домовъ. Десять человекъ, въ 
томъ числе двое детей, сделались жертвами 
пламени. Многие получили более или менее 
сильные ушибы и обжоги. 15-го (27) мая ре-
зервуаръ все еще продолжллъ гореть, угрожая 
серьезной опасностью восьми другимъ подоб-
нымъ-же резервуарамъ. Хуже всего будегь, од-
нако, если воспламевившийся керосииъ проник-
нетъ въ каналъ, на противоположпомъ берегу 
котораго расположены склады нефти, содержа-
щ е песколько тысячъ тоннъ этой горючей жид-
кости. 

— иПанхайскиб корреспондептъ газеты „8иап-
гиаги'- говорить, что движение противъ ино-
стравцевъ развивается въ Китае съ тревожною 
быстротою. Христианская миссия въ Навкине 
разграблена. Жители съ трудомъ спаслись. Су-
ществуют, опасения насчетъ безопасности ино-
стравныхъ резидентовъ въ открытыхъ портахъ-
и на Лнъ-де-Киане. Виновниками этого движе-
ния считаются тайныя общества, весьма мвого-
численцыя въ Китае. Ихъ агенты возмутили 
население, и китайския власти не въ силахъ 
подавить движение. Производится проповедь 
убийства и грабежа. Необходимо,—прибавляетъ 
корреспондентъ,—защитить иностранцевъ, на 
чтй правительство пе способво. Необходимо по-
требовать посторонней помощи. 

М. г. г. редакторъ! 
Въ Л» 72 уважаемой газеты вашей 

въ отделе объявлений, появилось сторон 
нее сообщение за подписью 9 человекъ 
служпвшихъ у меня актеровъ и актрисъ 
взваливающихъ на меня чудовищны* 
обвинения. Все въ этомъ сообщении оти 
начала и до конца не соответствуеп 
действительному положению дела. 

Начну съ вопроса о бенефисахъ. Под 
писавшие сообщение обвиняютъ меня вт 
томъ, что я лншилъ ихъ бенефисовъ, 
Это неверно. 

Г-жа Степанова получила бенефисъ ви 
Баку (представляю афишу), давший не-
значительный сборъ, такъ что я имелъ 
право удержать изъ жалованья на попол-
нение вечеровыхъ расходовъ е9 р. е., но 
таковые мною удержаны не были. 

Г-жи Прянишникова и Мельникова до-
бровольно отказались отъ бенефисовъ 
(представляю ихъ росписки объ отказе). Г. 
Мейерсонъ взялъ одинъ бенефисъ въ Ба-
туме, давший 80 р. с. сбора, причемъ, 
въ силу словеснаго договора, удержано 
мною изъ его содержания, на покрытие 
вечеровыхъ расходовъ недостающие 120 
р. с. Г. Ленни получилъ бенефисъ въ 
Тифлисе въ воскресенье, я ему далъ фе-
ерию: <Путешествие вокругъ света», не 
шедшую три года; врядъ-ли кто изъ рос-
сийскихъ антреиренеровъ дастъ бенефисъ 
въ воскресенье, да еще на масляной не-
деле. Г-жа Ленни отказалась отъ бене-
фиса. Декораторъ Ѳоменко получилъ тако-
вой вместе съ декораторомъ Марковымъ; 
причитающиеся на его долю 25 р. с. 
ему выданы. Г. Евгениеву не следовало 
никакого бенефиса, а жалованье онъ по-
лучилъ сполна (получалъ только 40 р. 
с. въ месяцъ, какъ помощникъ режиссе-
ра). Какое онъ имелъ право подписы-
вать такое письмо, мне неизвестно. 
Итакъ, бенефисный вопросъ поконченъ. 

Въ томъ-же письме меня обвиняютъ, 
что я выдавалъ артистамъ по 3 или по 
5 р. с. Представляю при семъ книгу, 
изъ которой вы можете убедиться, что 
если и были выдачи малыми суммами, 
то лишь меньшей части содержания, 
ббльшая-же часть выдавалась крупными 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Списокъ дъламъ, подлежащимъ разсмотрънию го 

родской думы на 27-е мая 1891 г. 
1. Докладъ финансовой комиссии о штатах* 

городского общественнаго управлеиия, съ заклю 
чениемъ городской управы (Дд. №№ 608 и 512) 

2. Предложевие городского головы по повод; 
найма помещения подъ городскую лечебницу. 

3. Мнение гл. Карапетова по вопросу объ от 
даче въ аренду городскихъ нефтяныхъ земель 
(Къ Д. № 497). 

4. Залвление гл. иоаннисиани о возбужден» 
ходатайства предъ г. мипистромъ народнагс 
просвещения о сохранении прежняго срока иа 
чала занятий въ учебныхъ заведенияхъ посли 
летвихъ вакадий. 

| 6. Докладъ управы по ходатайству прав 
левия ссудо-сберегательной кассы служащихъ 
по тифлисскому городскому общественному 
управлению обь отсрочке уплаты 2000 руб., 
остающихся въ долгу по ссуде, выданной горо-
домъ. 

6. Прошевие Абесалома Церетели съ жадо-
бой на управу, ве разрешившую постройки. 

7. Представление правления общества взаим-
ваго страховааия о смете иа 1891 г. и о про-
центной уступке непрерывно въ течение трехъ 
летъ страхующимъ (Д. № 605). 

8. Докладъ управы по вопросу объ открытии 
временваго приюта для помещения оспенныхъ 
и дифтеритвыхъ больныхъ (Д. № 496), съ за-
кдючениемъ савитарной комиссии. (Д. № 515). 

9. Докладъ управы объ устройстве девинфек-
дионпой камеры и о второмъ савитарномъ вра-
че (Д. № 490), съ заключениемъ санитарной 
комиссии. (Дд. №№ 516 и 517). 

10. Выборы председателя сиротскаго суда и 
вазначевие делопроизводителя того-же суда. 

11. Докладъ управы по поводу прошения хле-
бопековъ объ увеличевии таксы на хлебъ. 

12. Докладъ управы о вокупке лошади для 
пожарной команды. 

13. Заявление гл. Колубанскаго о закрытии 
гробовыхъ магазиновъ иа Михайловской улице. 

14. Заявление гл. Колубанскаго объ открытии 
спусковъ къ Куре. 

Начало въ 8 час. веч. 

Тогда, когда г. Ленни былъ мне со-
вершенно не нуженъ, я получилъ огь 
него телеграмму (представляемую въ под-
л и н н и к ) следующаго содержания: «Остал-
ся безъ дела, желаю служить, могу за-
менить Нолтавцева, режиссированиемъ до-
казать свою полезность, энергию. Жена 
хорошая водевильная съ пениемъ, тан-
цами. Сообщите условия сами. Выручай-
те. Отблагодарю деломъ». 

Понимая его положение, я его взялъ, и 
онъ, действительно, отблагодарилъ меня 
стороннимъ сообщениемъ, наполненнымъ 
инсинуациями. Затемъ, какъ вы усмотри-
те изъ представляемой при семъ копии 
контракта, г. Ленни, считающий за мною, 
вместе съ женой, недоплоченныхъ около 
100 руб., въ свою очередь долженъ мне 
недоплоченныя за аренду владикавказ-
скаго театра 200 руб. и неустойку за 
невыполпепие того-же контракта (въ си-
пу чего я потерялъ 300 руб. залого-
выхъ) 300 р., итого 500 руб. Съ г-жею 
Воронцовой я ничего общаго не имелъ. 

Кто изъ насъ правъ, судите сами. 
Примите и пр. 

В. Форкатти. 

Отходъ изъ Поти. 
, Бъ Батумъ по четвергамъ, в» Севастопол 

по пятннцамъ. 
Рейсы парохода „ Б а б у ш к а и между Поти и 

Батумомъ подетнему роспвсанию съ 4-го мая 
Отходъ изъ Поти: 

По вторнинамѵ въ Батумъ, въ 9 ч. утра, кч 
прямому крымско-кавказскому, идущему черези 
Сухумг въ Одессу. 

По субботамъ: въ Батумъ, въ 9' ч. утра, ки 
круговому крымско-кавказскому, идущему т 
Одессу. 

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

Изъ Батума въ Поти: 
По лонедъльникамъ и средамъ, около трсхъ, 

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

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галлереъ бывш. Арцруни, №№ 1 1 7 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
В. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, противг памятника Воронцову). 

Приемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-
креспыхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардианъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубвымъ), венерическикгъ и глазнымъ 
болезвямъ. 

РудновскиЯ—отъ 10—11 ч., во ввутреннимъ 
детскимъ и женскимъ б. 

Протасевичъ—отъ 12—1 ч., во ушнымъ, гор-
ювымъ и восовымъ б. 

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

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугиновѵ-о.ъ В—в час., по детскимъ, вну-

треннимь и верввммъ болезвямъ (злектроте-
рапия). 

ГадоисииЯ—отъ 6—6' / , ч., во сифилису (и 
кожишмъ) и хирургическимъ болезвямъ. 

Навасардианъ—отъ в — 7 час . 
Плата за советъ 60 к.; ковсультации по 

согл&шеви». 
Директоръ лечебн. д-ръ мед. Навасардиан%. 

В 0 Д 0 Л е Ч Е Б Е 2 Ц А 
Головинский просп., домъ № 7. 

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

Директоръ водолечебницы д-ръ меди-
цины Бенклевский. 

казенный объявления, 
На освовании 846, 847, 848 и 85] 

ст. уст. угол. суд. Императора Але 
ксандра ии, по определению мировог< 
судьи перваго мирового отдела городг 
Тифлиса, разыскивается дочь кресть 
янина Разянской губернии Петра Иа 
нюкина, Раиса Петровна Паникина, об 
виняемая въ краже ключей у Полинь 
Перцовой. Приметы обвиняемой: 12-ти: 
летъ, маленькаго роста, блондинкг 
съ очень маленькими подслеповатыми 
глазами. Всякий, кому известно место-
пребывание обвиняемой, обязанъ указан 
мировому судье, где она находится, 
Установления-же, въ веденш которых* 
окажется имущество обвиняемой,—неме-
дленно взять въ опекунское управление. 

707 (3) 1. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается жит. сел. 
Неджафъ - Кентъ, Кубинскаго уезда, 
Бакинской губернии, Ибрагимѵбекъ-Га-
дши-Дадашъ-оглы, обвиняемый въ убий-
стве Гаджи-Бала-Али-Мирза-оглы. При-
меты отыскиваемаго: 25 летъ отъ ро-
ду, маленькаго роста, лицо круглое, 
смуглое, чистое, глаза черные, носъ и 
рогь умеренные, волосы на голове и 
бровяхъ черные; особыхъ приметъ не 
имеетъ. Всякий, кому известно место-
пребывание обвиняемаго, обязанъ ука-
зать, где онъ находится. Устаповле-
ния, в ъ ведомстве которыхъ окажется 
имущество его, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

634 (3) 1. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводства, 
по определению бакинскаго окружного 
суда, отыскивается дерсидско-поддан-
ный, простого сословия, Фатали-Ахиедъ-
Али оглы, обвиняемый въ разбойномъ 
нападении на домъ жит. сел. Хонболо-
ны Аскера-Сеидъ-Абасъ-оглы, ограбле-
нии вещей изъ дома его и покушении 
на увозъ дочери его Сеидъ-Бани (1629, 
1632, 9, 114 и 1530 ст. улож. о на-
каз.). Приметы отыскиваемаго: 20 летъ 
отъ роду, волосы на голове черные, 
осталышя приметы неизвестны. Вся-
кий, кому известно местопребывание 
обвиняемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установления, въ ве-
домстве которыхъ окажется имущество 
его, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 709 (3) 1. 

Сынъ дворянина Борисъ Яковлевичъ 
Васютинский, по театру Греховъ, переез-
жая съ одной квартиры на другую, 
хя'авилъ въ кузове фаэтона сакъ-вояжъ, 
въ которомъ заключались: 1) видъ на 
жительство, выданный ему с.-петербург-
жимъ градоначальннкомъ въ августе 
1890 г. срокомъ на 11 месяцевъ; 2) 
зндъ ни жительство казанской мещан-
ш Александры Барановой, выданный 
}й отъ казанской мещанской управы 
иа 11 месяцевъ; 3) квит. рос. общ. 
гранспортирования кладей съ налож. 
илатежемъ въ 7 р. 70 к. 2 места в-Ь-
:омъ 6 п. 30 ф., выданная въ Сим-
5ирске въ первыхъ чиелахъ апреля. 

Окружное интендантское управление 
кавказскаго военнаго округа симъ объ-
являетъ, что, такъ какъ, согласно 
Высочайше утвержденнаго росписания 
летнихъ занятий войскъ кавказскаго 
военнаго округа въ настоящемъ году, 
специальный кавалерийский сборъ подъ г. 
Пятигорскомъ назначенъ не съ 1-го 
августа по 1-е сентября, какъ пред-
полагалось прежде, а съ 10-го по 30-е 
сентября, то торги на поставку зерно-
вого фуража для частей войскъ на-
званнаго лагеря будутъ произведены 
въ терскомъ областномъ управлении 
не 12-го июня, какъ было сказано въ 
объявлении, напечатанномъ въ номе-
рахъ 43, 47 и 48 газеты <Кавказъ> 
за настоящий подъ, а 23-го июля сего 
года, причемъ количество зернового 
фуража, требуемое въ поставку для 
объясненной надобности, уменьшено до 
19,050 пудовъ. Затемъ остальныя 
условия этихъ торговъ и поставки оз-
наченнаго фуража, напечатанныя въ 
номерахъ 43, 47, и 48 газеты <Кав-
казъ», остаются безъ изменения. 

755 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управ-
ленш кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 3-го июня 1891 
г. репштельный торга, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
гор. Владикавказу: устройства отхо-
жихъ местъ при здавияхъ 167, 
14 и 181; устройства и перекладки 
печей въ зданияхъ №№ 29, 92, 93, 
113, 114, 126, 4, 6, 81, 65 и 7, а 
въ последнихъ трехъ зданияхъ и ас-
фальтовыхъ половъ, а также перебо-
рокъ въ ледникахъ здания № 120, все-
го на сметную сумму 12,261 руб. 

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

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

и,о 12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное унравление объявление 
) допущении къ торгу и о согласии 
иринять подрядъ на точномъ основа-
ми условий. Какъ къ просьбе на из-
устный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
'ласно 39 ст. положения о заготовлв-

Батумское полицейское управление 
разыскиваете, мужа проживающей въ 
г. Батуме Анны Трофимовны Сергиенко, 
итальянско-подданнаго Луизи Де-Си-
монъ, пропавшаго безъ вести съ 1883 
года, приметы коего следующия: лета 
40, росту 2 ар. 6 вер., рыжий, носъ, 
ротъ и подбородокъ умеренные, лицо чи-
стое, особыхъ приметъ не имеетъ, а 
потому, если кому известно место его 
нахождения, обязанъ сообщить полицей-
скому управлению. 700 (3) 3. 

Шемахинский мировой судья, на ос-
новании 1401 ст. уст. гражд. суд., вы-
зываешь наследниковъ умершаго жите-
ля гор. Шемахи Давида Исаева Исае-
ва предъявить въ срокъ, установлен-
ный 1241 ст. X т. ч. 1 св. зак. 
гражд., права свои на оставшияся по-
сле него и находящияся въ гор. ииие-
махе движимыя и недвижимыя иму-
щества. 690 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению бакинскаго окруж-
ного суда, отыскивается житель гор. 
Шемахи, Бакинской губернии, Давыдъ 
Авдеевъ Шмелевъ, обвиняемый въ смер-
тельномъ ущибе камнемъ въ драке Ва-
силия Селихова. Приметы отыскиваема-
го: отъ роду 30 летъ, роста средняго, 
волосы, брови и усы русые, глаза се-
рые, носъ и ротъ обыкновенные, но-
сить маленькую бороду. Всякий, кому 
известно местопребывание обвиняемаго, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится. Установления, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество его, обяза-
ны немедленно отдать его въ опекун-
ское управление. 622 (3) 2. 

А потому означенные документы объ-
являются недействительными, и на-
шедший ихъ обязанъ представить въ 
управление тифлисскаго полицеймей-
стера. 764 (3) 1. 

Жена почтово-телеграфнаго чиновни-
ка Надежда Георгиевна Костина утеря-
ла исполнительный листъ, выданный 
ей александропольскимъ мировымъ 
судьей на взыскание въ пользу ея мужа 
125 р. съ бывшаго александропольска-
го почтмейстера Аветиса Степановича 
Маркарианца. А потому означенный до-
кумента объявляется недействитель-
нымъ, и пашедший его обязанъ пред-
ставить въ управление тифлисскаго по-
лицеймейстера. 757 (3) 3. 

Тифлисский потомственный почетный 
гражданинъ Егоръ Георгиевичъ На-
панаковъ утерялъ метрическое сви-
детельство о бракосочетании сестры 
его ииины съ Григориемъ Джанкуло-
вымъ, выданное изъ тифлисской епар-
хиальной грузино-имеретинской конси-
стории. А потому означенный документа 
объявляется недействительнымъ, и на-
шедший его обязанъ представить въ 
управление тифлисскаго полицеймейсте-
ра. 747 (3) 2. 


