
иуббота, 8-го июня 1891 г. 
О Т Ъ Р Е Д А К Ц и Я . 

РедаЕцил открыта ежедневпо, ироме празлшиныхъ дней, о п 
до 2-хь часовъ по-полудни.. 

Стаиьи, доставляемы* для зимещения въ текста газеты, должны 
(дл за подписью п л адресоыъ автора. Статьи, доставляемый безъ 
рбозначеш'я условий, считаются безплатиыми и поступаютъ въ полное 
иаспоряжение редакдип 1'едакция возвращаеть статьи только по ллч-
и«у востребованию и безъ всякихъ объяснений. Мелкия заметки 

начтожаются. Статья принятия, вь случае надобности. подлежать 
акращевш. 

А Д Р И С Ъ 

'едакция и контора помещаются на Пушкинской 
л., домъ А. Бабашисова, противъ караваисарая Та-

навшева. 

Продолжается подписка на газету 
Кавказъ" съ 1-го июня 1891 г. по 1-е 

инваря 1892 г.: для ГОРОДСКИХЪ ПОД-
У и с ч и к о в ъ 7 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 8 РУБ. 

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

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

РЖ«АЖ КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 

«N1 150 —ГОДЪ СОРОКЪ ШЕСТОЙ—№ 150 
Суббота, 8-го июня 1891 г. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема подписки и объявлений открыта ежедне* 

во отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечере. 
Плата за обьявдения—за занимаемое место, по в о с ы ш 

ЕОП. за строку петита; на первую страницу принимаются только ОБ*» 
явления отъ общественныхъ И сословныхъ учреждепий и местных» 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соыаш®» 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во> 
семь руб. съ тысячи экземнляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Г Ц Ф Н Ж . 

Яа годъ. . 
„ полгода. 

3 месяца. 
1 хесядъ. 

Съ доставкою 
въ Тпфлисе. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 п — я 
. 3 „ 50 я 

• 1 . 60 , 

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По шаперии. По почтой, союзу» 

13 руб. 18 руб. 40 коя, 
1 , 10 „ - „ 
* » 6 » — > 
1 - 7 5 к. 2 , — « 

(бывш. Г. В. Беренштаиъ). 
Ф И Р М А . С У Щ Е С Т В У К Т Ъ С Ъ 1857 Г О Д А -

Тифлисъ, Головинский проспектъ, Л 7. 
Продаются следующия книги: 

Руссная вэенная сила. Очерки иотории рус- \ Безъ осиовъ. Мелкие люди—мелкия страсти). 
Спб. 1891 г. Ц . 1 р. 

Путешествие Стэнли въ пустыняхъ Африки. 
Пер. съ английск. П. Каншина. Съ рисунками. 
Саб. 1890 г. Ц . 75 к. 

Вольский А. Жена. Романъ Саб. 1891 г. Ц . 
2 р. 

Баранцевичъ К. 80 разсказовъ. Спб. 1891 г. 
Ц. 1 р. 

аго военнаго дела отъ Святослава до наше-
времени. Составл. группою офицеровъ гене-
шаго штаба. 11 кнагъ. Ц. 5 р. 
Галанинъ М. д-ръ. Письма къ матерям ь объ 
це за здоровымъ и больпымь ребенкомъ. 
5 . 1891 г. Ц. 2 р. 
Изл-ьчѳние глухоты и другихъ болезней уха. 
1891 г. Ц. 75 к. 

илраксинъ А. Три повЬсти. (Рука объ руку. 
Фрапцузския пздания: Вэпг^еи Рапи. Разкеиз (<1их рогигаииз иие Сештез). Вопг^еи. РЬу-

идие <1е Ь 'Агаоаг Моиегпе. и*г)ёѵа1зЪи. N. Моодоиие еЬ Рауз Дез Тапдоииез. Риегге 8а-
Риегге Зашигое. Нп?пез Ье Коих. Мёйёгис еи Ьизёе. А1Гге(1 <1е Живзеи. Сопиез. АиГгей 

Миззеи. Коиѵеииез. Ѵисиог Ниииго. Ьез МизёгаЫев. Тисиог Ни|?о. Оиез е{ Ваииаиеа. .иеап 
1а Вгёие. Ье Сотке <1е Раиепе. 1)гог. Епиге Коиа. 

Инееися большой и разнообразный выборъ детскихъ киигъ на русскомъ, французскомъ и 
иецкомъ языкахъ въ роскошныхъ переплетахъ. Большой и разнообразный выборъ книгъ на 
аищузскомъ, иемецкомъ и английскомъ языкахъ. Продажа учебпиковъ по ценамъ столичныхъ 
игоиродавцевъ. 

Требования гг. иногородныхъ исполняются немедленно. Расходы по пересылке и упаковке 
иосятся на счетъ вынисьивающихъ. (100) 39. 
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Съ разрешения и благословепия его высокопреосвященства экзарха 
узии, 18-го сего мая учреждено церковное попечительство ПО 
>стройке въ г. Тифлисе пр«авославной кукийской клад-
[щенской церкви во имя св. равноапостольной Пины, 
ъ̂ председательствомъ его сиятельства генералъ-лейтенанта графа 

ана Дмитриевича Татищева и членовъ: генералъ-лейтенанта Констан-
на Христофоровича Мамацева, действительныхъ статскихъ советни-
въ: Константина Васильевича Якимова, иустина Васильевича Мицке-
и , Василия Гаврииловича Бутыркина, Алексея Антоновича Семенни-
ва, полковника Николая иосифовича Цилоссани, тифлисскаго гражда-
на Георгия Давидовича Картвелова и священника о. иосифа Беридзе. 

Попечительство, приступивъ прежде всего къ изысканию средствъ 
а осуществления цели попечительства, приглашаетъ всехъ лицъ пра-
иавнаго исповедания г. Тифлиса не отказать въ посильиыхъ пожерт-
ванияхъ для осуществления цели православнаго населения; нричемъ 
зволяетъ себе разечитывать на усердное участие техъ лицъ, память 

иторыхъ соединена съ близкими имъ, погребенными на этомъ кладбище. 
Попечительство покорнейше проситъ пожертвования на это благое 

до направлять къ члену-казначею попечительства, полковнику Ни-
иаю иосифовичу Цилоссани, по адресу: Ольгинская улица, собствен-
й домъ, № 44, или на имя его-же въ канцелярию Главноначальству-
цаго, на Лабораторной улице. 

О поступившихъ пожертвованияхъ своевременно бѵдетъ объявлено 
местныхъ газетахъ. ( Ю ) 4. 

| По случаю продаются съ уступкой 

А К Т Ы 
иШЗСКОЙ АРХЕ0ГРАФ2Ч. КОМЙССШ. 
1,1 и, иV и Vии въ переплетахъ. Уз-
иЬ въ «Русской книжной торговле> 
ивш. Г. В. Беренштаиъ), Головин-

о й пр., № 7. (3) 2. 
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рифлисская казенная иииилата сияъ 
иявляетъ во всеобщее сведение, что, 
разрешения начальства, занятия въ 
во время летнихъ жаровъ, а изиен-

и съ 5-го сего июня по 1-е сентября, 
[утъ начинаться съ 7-ми час. утра и 
инчиваться въ 12 час, дня. (3) 3. 

[Тифлисская казенная палата симъ 
[являетъ во всеобщее сведение, что, 
разрешения начальства, въ некото-
р казначействахъ ведоиства ея ча-
заиатий во время летнихъ жаровъ, 
11 го июня по 1-е сентября, изменены, 

Ьиеишо: въ казначействахъ: тпфлне-
ииъ, кутаисскомъ, батумскомъ, потий-
|гь, сенакскомъ и сухумскомъ заня-

будутъ начинаться съ 8-ми часовъ 
•а и оканчиваться: приемъ суммъ въ 

и час., а производство расходовъ въ 1 
[•> понолудни, а въ горийскомъ, ахал-
искомъ, эриванскомъ, пахнчевапскомъ 
ргдырскомъ съ 7-ми до 11-ти часовъ 
|а нриемъ суммъ, а производство рзс-
»№ъ до полудня, т. е. 12 часовъ. 
г (3) 3. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ Отдельпыѳ нумера по 5 коп. 

С О Д Е Р Ж А Ш Е . 
^ Ф И Ц Д А Д Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Высочайшия 
г иеаия.—Высочайший приказъ но военвому 
иоаству.—Приказъ но военному ведомству.— 
|®казъ по управлению Главионачальствующаго 
и^иавскою частью па Кавказе,—Приказъ по 
•'"Ю-народпому управлению Кавказскаго края. 
ТРиказы по кавказскому военному округу.— 
ригельственныя распоряжения. 
Р О Ф И Ц Ш и Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Телеграммы 

и »Севернаго телегра-ршио агентства"). 

Тифлисская жияяь: Годичное собрание об-
щества сельскаго хозяйства.—Лекции по плодо-
водству, виноирадарству и сушке плодовъ.— 
Приказь г. полицеймейстера.—Капитанъ аи-
глийской службы.—Трупиа велосапедистовъ и 
стрелокъ кап. Фаулеръ.—Самоубийство.—Город-
ския происшествия.—Собрание членовъ общества 
сельскаго хозяйства. 

иСаввавСБиш жияиь: Изъ кол. Еленендорфъ. 
—Изъ Ардагана.—Нефтяной рынокъ.—Ставро-
поль-игавказский. 

Рурекиия шнань: Законъ о торговыхъ акцио-
иерныхъ прелнриятияхъ. -Прекращение австрий-
скимъ пароходствомъ рейсовъ по линии Галацъ— 
Батумъ.—Сербское общество пароходства.— 
Гироевгь упорядочения аптечной торговли.—Био-
графия геи. Радецкаго.—Взаимопощь между ре-
месленииками. — Вагоны для больныхъ. — О 
столкновении миноносдевъ. 

Смесь. 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . КАЗЕН-

Н Ы Й и Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 
Фельетонъ : Русская иеделя. 

ОФИЦиАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшия повеления. 

Объ увеличении числа товарищей 
прокурором екатеринодарскахо и вла-
дикавказскаю окружныхъ судовъ. Го-
сударственный советъ, въ соединенныхъ 
департаментахъ граждаискихъ и духов-
пыхъ делъ и государственной экономии 
и въ общемъ собрании, разсмотревъ пред-
ставление министра юстиции по делу объ 
увеличении числа товарищей ирокуроровъ 
екатериподарскаго и владикавказскаго ок-
ружныхъ судовъ и соглашаясь съ за-
ключепиемъ сенатора Манасеипа, мнени-
емъ положилъ: 

и. Въ дополпение къ действующимъ 
штатамъ судебныхъ установлепий Кубан-
ской и Терской областей, учредить съ 
1-го июля 1891 г. при владикавказской, 
окружномъ суде одну и при екатерино-
дарскомъ окружномъ суде три новыя 
доджпостн товарищей прокурора. 

ии. Потребный на этотъ предметъ рас-
хода въ количестве десяти тысячъ 

рублей ежегодно, вносить, начиная съ 
1892 года, въ подлежащия подразделе-
ния сметъ министерства юстиции, съ от-
несениемъ шести тысячъ рублей на 
счетъ казны, трехъ тысячъ четырех-
сотъ пятидесяти рублей на войсковой 
капиталъ Кубанскаго казачьяго войска, 
чстырехсотъ двадцати пяти рублей 
на капиталъ караногайскаго народа. 

иии. Причитающийся въ текущемъ го-
ду на тотъ-же предметъ расходъ, въ 
размере 5,000 р., обратить, въ соот-
ветственныхъ доляхъ, на упомянутые 
въ предшедшей (ии) статье источники, 
съ отнесениемъ суммы въ 3,000 р. на 
кредитъ въ 9,880 р., условно внесенной 
на указаную надобность въ ст. 1 § 5 
действующей сметы министерства юсти-
ции. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета, 
7-го мая 1891 года, Высочайше утвер-
дить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

О воспрещении ввоза опиума въ За-
каспийскую область. Государь Импера-
торъ, по всеподаишейшему докладу ми-
нистра финансовь, 10-го мая 1891 го-
да, Высочайше повелеть соизволилъ вос-
претить ввозъ опиума въ Закаспийскую 
область. 

Объ открытии въ и. Новороссийске, 
Кубанской области, отделения обще-
ства попечителънаю о тюръмахъ. Го-
сударь Императоръ, по всеподанпейше-
му докладу министра внутреннихъ делъ, 
28-го марта 1891 года, Высочайше со-
изволилъ на открытие отделениа обще-
ства попечительпаго о тюрьмахъ въ гор. 
Новороссийске, въ составе должностныхъ 
лицъ, обязательно входяшихъ въ оный 
по закону. 

Высочайший приказъ по военному 
ведомству. 

Мая 31-го дня, въ Петергофе. 
Производятся: по пехоте: тифлисский 

уездный воинский начальникъ, числя-
щийся по армейской пехоте, полковникъ 
Шмидинъ—въ генералъ-маиоры, съ уволь-
нениемъ отъ службы, съ мундиромъ и 
съ пенсиею; тифлисской местной коман-
ды капитанъ баронъ фонъ Мирбахъ—въ 
подполковники, съ увольнениемъ отъ 
службы, съ мундиромъ и съ пенсиею. 

Переводятся: по пехоте: пехотныхъ 
нолковъ: 84-го иПирванскаго Его Пмпе-
раторскаго Высочества Государя Наслед-
ника Цесаревича, подпоручикъ Хлев-
никъ—въ 151-й ииятигорский; 151-го 
Пятигорскаго, подпоручикъ Ржаксинский 
—въ 84-й Ширванский Его Император-
скаго Высочества Государя Наследника 
Цесаревича,—пехотные полки. * 

Приказъ по военному ведомсгву. 
Апреля 28-го дня, Л» 113. 

(Продол жение *) 

23. Назначение въ части ополчения ме-
дицинскихъ и ветеринарныхъ врачей и 
фельдшеровъ производится губернскими и 
областными по воинской повинности при-
сутствиями изъ числа состоящихъ въ 
ополчении лицъ означенныхъ специально-
стей (ст. 13). Списки сихъ лицъ, съ 
указаниемъ, на какую должность каждый 
предназначается, содержатся означенными 
присутствиями въ постоянной готовности 
въ мирное время. Зачисление-же на служ-
бу врачей и фельдшеровъ, по мере пхъ 
явки въ места назпачения, совершается 
порядкомъ, установленнымъ для зачисле-
ния на службу не командующихъ отдель-
пыми частями офицеровъ (ст. 20). 

24. Сформированный части сухопутна-
го ополчения (ст. 6 и 33) осматривают-
ся ближайшимъ местнымъ воинскимъ 
начальникомъ, и когда оне будутъ най-
дены вполне устроенными и готовыми 
къ выступлению въ походъ, то объ этомъ 
начальники губерний и областей доводятъ 
до сведения главнаго штаба. Съ этого 
времени ополченския части поступаютъ 
въ ведение воепнаго министерства, на 
одинаковыхъ основанияхъ съ прочими су-
хопутными войсками. Ратники-же мор-
ского ополчения поступаютъ въ ведение 
морского министерства со дня прибытия 
ихъ изъ своихъ губерний въ пункты об 
разования морскихъ командъ. 

25. Права лицъ, занимающихъ въ опол-
чении офицерския должности, определяют-
ся по сравнению съ шижеследующими чи-
нами и должностями въ войскахъ: 1) за 
нимающихъ должность начальника опол 
ченской дивизии—съ чиномъ генералъ-
маиора и должностью начальника поле-
вой дивизии; 2) командира ополченской 
пешей бригады—съ чиномъ полковника 

*) См. „Кавказъ" ГС 147. 

и должностью командира неотдельной бри-
гады; 3) командира ополченскаго полка 
(коннато и артиллерийскаго)—съ чиномъ 
подполковника и должностью командира 
полевого полка; 4) командира дружины 
—съ чиномъ подполковника и должно-
стью командира отдельнаго баталиона; 5) 
командира ополченской батареи—съ чи-
номъ капитана и соответствующею долж-
ностью въ войскахъ; 6) командира кон-
ной сотни—съ чиномъ ротмистра и долж-
ностью командира неотдельнаго эскадро-
на; 7) командира ополченской роты—съ 
чиномъ штабсъ-капитана и должностью 
ротнаго командира въ войскахъ; 8) оберъ-
офицерския штабныя должности по уп-
равлению ополченскими дивизиями, бри-
гадами, полками и дружинами—съ соот-
ветствующими должностями въ войскахъ 
и чинами: для заведывающаго хозяйст-
вомъ въ отдельпой части—штабсъ-капи-
тана или штабсъ-ротмистра, а для всехъ 
прочихъ должностей—поручика, и 9) су-
балтернъ-офицерския должности—съ соот-
ветствующими должностями въ войскахъ 
и чинами: для старшихъ изъ сихъ офице-
ровъ въ батарее и конной сотне—нору-
чика, для всехъ остальныхъ—подпору-
чика, корнета и прапорщика. 

26. Командирамъ ополченскихъ эки-
пажей, полуэкипажей и ротъ, а также 
прочимъ чинамъ морского онолчения, пре-
доставляются права но сравнению съ со-
ответствующимиГ чинами и должностями 
строевых^ частей флота. 

27. Назначаемый на офицерския долж-
сти въ ополчение лица, имеющия соот-
ветствующий должности или высшей во-
енный чинъ (ст. 21), зачисляются на 
службу теми действительными ихъ чи-
нами, которыми онимогли-бы быть при-
няты въ войска; имеющия-же чинъ низ-
ший—чинами, соответствующими долж-
ности, заурядъ, т. е. сохраняя этотъ 
чииъ, пока будутъ состоять въ должно-
сти. Лица, состоящия въ чинахъ заурядъ, 
имеютъ въ форме одежды отличия, нри-
своенныя соответствующимъ действнтель-
пымъ чинамъ, и пользуются всеми пра-
вами и преимуществами, связанными съ 
этими последними чинами. 

28. Лица офицерскихъ званий, состоя-
ния въ чинахъ заурядъ и получившия во 
время службы въ онолчении знаки орде-
на св. Георгия, утверждаются въ чинахъ, 
въ которыхъ они считались въ ополче-
нии по статье 27. 

29. Врачи въ ополчепии пользуются 
правами войсковыхъ врачей, состоящихъ 
на службе въ соответствующихъ войско-
выхъ частяхъ. 

30. Обязанные службою въ ополчении 
офицеры и врачи, не получившие назна-
чения на соответствующия должности въ 
ополчении, не могутъ быть зачислены на 
службу въ оное въ звании ратника, по 
оставляются въ запасе для пополнения 
убыли въ офицерахъ и врачахъ какъ въ 
ополчении, такъ и въ постоянныхъ вой-
скахъ. 

31. Всемъ служившимъ въ ополчении 
сохраняется право пошения ополченскаго 
мундира, на основанияхъ, установленпыхъ 
для ношения военной формы лицами, уво-
ленными въ отставку съ мундиромъ. 

32. Чины офицерскаго звания и рат-
ники государственнаго ополчения, при-
званные на действнтельную военную служ-
бу съ государственной гражданской служ-
бы, сохраняютъ за собою, во все время 
состояния ихъ въ ополчении: 1) должно-
сти по государственной гражданской служ-
бе, которыя и занимаютъ вновь по уволь-
нении изъ ополчения; 2) все присвоенное 
имъ по гражданскимъ должностямъ со-
держание, цричемъ пользуюициеся казен-
ными квартирами удерживаютъ и зани-
маемый ими помещения; 3) право на за-
четъ времени, проведеннаго въ военной 
службе, въ сроки заслуги, установленные 
для производства въ гражданские чины, 
а также для получения прибавокъ къ жа-
лованью, пенсии и другихъ преимуществъ 
при отставке, равно какъ для удостоения 
знакомъ отличия безпорочной службы и 
орденомъ св. Владимира 4-й степени, и 
4) иенсию—лица, пользующияся пенсиею 
за прежнюю службу. 

Примечание 1. Время, проведенное 
означенным» въ сей статье лицами въ 
походахъ противъ неприятеля и сражени-
яхъ, зачитается въ определенпый ст. 
76 уст. о пенс, и един, пособ. (изд. 
1876 г.) сокращенный срокъ выслуги 
пенсий, производимых! изъ государствен-
наго казначейства. 

Примечание 2. Преимущества, даро-
ванныя, согласно пункту 3 настоящей 
статьи и прняечанию 1 къ оной, ратни-
камъ ополчения, призвапнымъ на дей-
ствительную военную службу съ госу-
дарственной гражданской службы, рас-
пространяются и па ратпиковъ ополчения, 
поступившихъ по призыву въ войска съ 

государственной гражданской службы до 
19-го ноября 1877 года. 

Примечание 3. Ратники, зачислен-
ные па действительную службу въ ар-
тиллерийскихъ и морскихъ техниче-
скихъ заведенияхъ (ст. 14), сѳхраняютъ 
получаемое отъ сихъ заведений содержа-
ние или поденную плату и общимъ до-
вольствиемъ, определеннымъ для ратни-
ковъ въ ополченскихъ частяхъ, не поль-
зуются. 

33. Распоряжения по призыву на служ-
бу ратниковъ, а равно но распределевию 
ихъ между частями ополчения, возлагают-
ся на губернския или областныя и уезд-
ныя или окружныя и городския по во-
ипской повинности присутствия. На обя-
занности техъ-же присутствий лежитъ: 
отправление формнруемыхъ въ некото-
рыхъ пунктахъ мелкихъ частей пешаго 
ополчения въ сборные пункты дружинъ 
и отправление ратниковъ, назначаемыхъ 
въ составъ ополченскихъ частей, формн-
руемыхъ въ другихъ губернияхъ, до бли-
жайшей станции посадки на железную 
дорогу или ближайшей пароходной при-
стани, съ передачею тамъ въ ведение 
военнаго начальства, для дальнейшаго от-
нравления (ст. 38). Распоряжения по при-
зыву на службу въ ополчение и но от-
правление къ местамъ назначения лицъ 
военпо-офицерскаго звания и врачей (ст. 
13, 20 и 23) лежатъ на обязанности 
губернскихъ или областныхъ по воин-
ской повинности присутствий. Къ соста-
ву губернскаго или областного присут-
ствия присоединяется, по деламъ сего ро-
да, пачалышкъ губернскаго или област-
ного жандармскаго управления. 

Примиъчание. Губернския или област-
ныя по воинской повипности присутствия 
извещаютъ лицъ, предпазначенныхъ, въ 
частяхъ ополчения, на должности коман-
дировъ дружинъ, конныхъ сотенъ, бата-
рей и ротъ, о предстоящемъ имъ назна-
чении одновременно съ объявлениемъ мо-
билизации армии, а предназначенныхъ на 
остальныя офицерския и на все классныя 
должности—въ день получения Высочай-
шего повеления о фораировании ополчен-
скихъ частей (ст. 13). 

(Окончание будетъ). 

Приказъ по управлению Г.тявнона-
чальствующаго гражданскою частью 

на Бавкизе 
3-го июня 1891 года. 
Приставъ 1-го участка ииовобаязетска-

го уезда, Эриванской губериии, титуляр-
ный советникъ князь Черкезовъ назна-
чается мировымъ посредникомъ Эчмиад-
зинскаго отдела, той-же губернии. 

Подпясалъ: Главноначальствующий, генералъ-
адъютантъ и и и е р е м е т е п . 

Приказъ по военно-народному уя-
равлепию Кавказскаго края. 

3-го июня 1891 года, въ г. Тифлисе. 
ииомощникъ секретаря кавказскаго во-

енно-окружного суда, надворный совет-
никъ Лазаревъ — назначается столона-
чальникомъ моей канцелярии по военно-
народному управлению Кавказскаго края. 

О чемъ объявляю для сведения и, до 
кого касается,—псполнения. 

Подписалъ: Г.тавноначальствуюиций граждан-
скою частью на Кавкаме и командующий вой-
сками кавказскаго военнаго округа, генералъ-
адъютантъ Шереметеп. 

Приказы но кавказскому военному 
округу. 

Мая 30-го дня 1891 года, въ г. Тиф-
лисе. 

Въ дополнение приказа по округу отъ 
23 го апреля этого года, за № 85, пред-
писываю: 1) назначить для участия въ 
летнихъ занятияхъ офицеровъ генераль-
наго штаба, согласно прилагаемая при 
этомъ списка и 2) начальниками штабовъ 
войскъ, привлекаемыхъ въ настоящемъ 
году въ общие лагерные сборы, назна-
чить: подъ гор. Владикавказомъ—началь-
ника штаба 20-й пехотной дивизии пол-
ковника Шаврова, подъ г. Темиръ-Ханъ-
Шурою—начальника штаба 21-й пехот-
ной дивизии полковника Сахарова, подъ 
г. Ахалцихомъ—начальника штаба 38-й 
пехотной дивизии полковника Сандецка-
го, подъ Сарыкамышемъ—начальника 
штаба 39-й пехотной дивизии пол-
ковника Закржевскаго, подъ ур. Дже-
лалъ-оглы—штабъ-офицера при управле-
нии кавказской туземной резервной бри-
гады подполковника Марданова. 

Въ снециалыюмъ кавалерийскомъ сбо-
ре подъ г. Карсомъ—начальника штаба 
1-й кавказской казачьей дивизии полков-
ника Лисовскаго, въ таковомъ-же сборе 
подъ г. Пятигорскомъ—начальника шта-
ба кавказской кавалерийской дивизии пол 
ковишка Одинцова. 

Въ подвижномъ сборе въ окрестно-
стяхъ г, Тифлиса—начальника штаба 
кавказской гренадерской дивизии полков-
ника Суботича. 

Подписала: команзгющий войсками, генераль-
адъютантъ Шереметевъ. 
Списокъ офицерамъ генеральная) штаба, 
назначеннымъ для участия въ летнихъ 
занятияхъ войскъ въ ѳбщиеу специально-

кавалерийские1 и подвижней сборъ. 
А) Въ общихъ лагерюахъ сборахъ съ 

1-го по 30-е авѵусгтс, 
1) Подъ гор. Владикавказогь. 

Начальникомъ штаба лагернаге- сбора 
—начальникъ штаба 20-й нехотной ди-
визии нолковникъ Шавровъ. 

Начальникъ штаба кавказской ка«але-
рийской дивизии полковникъ Одинцовъ. 

Начальникъ штаба Миаайловской ь-ре-
пости полковникъ Измайловичъ. 

Состояший для поручений при нигабе. 
кавказскаго военнаго округа подполяов-
никъ Карцовъ. 

Старший адъютаптъ штаба 20-й пе-
хотной дивизии капитанъ Лавитскш. 

Старший адъютанть штаба- кавкаеской 
кавалерийской дивизии капитанъ Тюлинъ. 

2) Подъ Теииръ-Ханъ-Шурою. 
Начальникомъ штаба лагернаго обора 

—начальникъ штаба 21-й пех-огной ди-
визии полковникъ Сахаровъ. 

Старший адъютантъ штаба 21-й пе-
хотной дивизии капитанъ Бауеръ. 

Состоящий для особыхъ поручений' при 
штабе кавказскаго армейскаго корпуса 
подполковннкъ кн. Туиановъ. 

3) Подъ гор. Ахалцихомъ. 
Начальникомъ штаба лагернаго сбора 

—начальникъ штаба 38>й пехотной ди-
визии полковникъ Сандецкий. 

Старший адъютантъ штаба- кавказева-
го военнаго округа подполковникъ Берх-
ианъ. 

Состоящей для поручений при штабе. 
кавказскаго военнаго округа капитанъ 
Валуевъ. 

4) Подъ Саракамышемъ. 
Начальникомъ штаба лагернаго сбора 

—начальникъ штаба 39;й> пехогной ди-
визии полковникъ Закржевский. 

Состоящий для особыхъ поручений при 
командующемъ войсками округа подпол-
ковникъ Хелмицкий. 

Состоящий для норучений при штабе 
кавказскаго военнаго округа подполков-
никъ Косаговский. 

Старший адъютаптъ штаба 39 :й па-
хотной дивизии капитанъ Маевский. 

Старший адъютантъ штаба 2-й кав-
казской казачьей дивизии штабсъ-капи-
танъ Гильчевсний. 

5) Подъ ур. Джелалѵоглы. 
Начальникомъ штаба лагернаго сбора 

—штабъ-офицеръ при управлении кав-
казской туземной резервной бригады 
подполковникъ Мардановъ. 

Начальникъ штаба меетныхъ войскъ 
кавказскаго военнаго округа полковникъ 
Поповъ. 

Прикомандированный къ ставропольско-
му казачьему юнкерскому училищу под-
полковиикъ Шульцъ. 

Старший адъютантъ 1-й кавказской 
казачьей днвизии капитанъ Лилиекталь. 
Б) Въ специальных* кавалерийскгѵеъ 

сборахъ. 
1) Подъ гор. Карсомъ. 

(Съ 20-го июля по 5 е августа). 
Начальникомъ штаба кавадерийекаго 

сбора—начальникъ штаба 1-й кавказ-
ской казачьей ДИВИЗИИ полковникъ Ли-
совский. 

Пачалышкъ штаба кавказской грена-
дерской дивизии полковникъ Суботинъ. 

Состоящий для особыхъ поручепий при 
командующемъ войсками округа поднод-
ковпикъ Хелмицкий. 

Состоящий для поручений при штабе 
кавказскаго военнаго округа подполков-
никъ Косаговский. 

Старший адъютантъ штаба 1-й кав-
казской казачьей ДИВИЗИИ капитанъ Ли-
лиенталь. 

Состоящий для порученШ при штабе 
кавказскаго военнаго округа капитанъ 
Кузьиинъ-Короваевъ. 

2) Подъ гор. Пятигорскоиъ. 
(Съ 10-го по 30-е сентября). 

Начальникомъ штаба кавалерийскаго 
сбора—начальникъ штаба кавказской ка-
валерийской дивизии полковникъ Один-
цовъ. 

Заведывающий передвижениемъ войскъ 
закавказскаго раиона полковникъ Рутков-
ский. 

Состоящий для поручений при штабе 
кавказскаго военнаго округа подполков-
никъ Карцовъ. 
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Состоящій для особыхъ порученій при 
штабѣ кавказскаго армейскаго корпуса 
нодполковникъ кн. Тумановъ. 

Старшій адъютантъ штаба кавказской 
яавалерійской дивизіи капитанъ Тюлинъ. 

Состоящій для порученій при штабѣ 
кавказскаго военнаго округа капитапъ 
Валуезъ. 

Начальникъ строевого отдѣленія Ми-
хайловской крѣпости капитанъ Сысоевъ. 
ѣ) Ііъ подвижномъ сборѣ въ окрест-

ностяхъ г. Тифлиса. 
(Съ 10-го августа по 1-е сентября). 
Начальникомъ штаба подвижного сбо-

ра—начальникъ штаба кавказской гре-
надерской дивизіи полковникъ Суботичъ. 

Стэршій адъютантъ штаба кавказска-
го военнаго округа полковникъ Соловь 
евъ. 

Штабъ-офицеръ при управлении 25-Й 
мѣстной бригады полковникъ Морозовъ. 

Состоящій для особыхъ порученій при 
вомандующемъ войсками капитанъ Прже-
вальскій. 

Старшій адъютантъ штаба кавказска-
го армейскаго корпуса капитанъ Машу-
новъ. 

Старшій адъютантъ штаба кавказской 
гренадерской дивизіи капитапъ Васильевъ. 

Сѳстоящій для поручепій при штабѣ 
кавказскаго военнаго округа капитанъ 
КузьминѵКороваевъ. 

Подпвсалъ: за отсутствіемь начальника шта-
ба, генералъ-маіоръ Барминъ. 

569. О правахъ об< ръ-офицеровъ и нижнихь 
чиновъ, командируемых! отъ войскъ для обу-
чения ратниковъ оиолченія, въ отношенш на-
ложенія на нихъ дисцинлинарныхъ взысканій. 

570. Объ отсрочкѣ открытія московскаго тор-
гово-промышлевиаго коммерческая) банка. 

571. Объ учреждевіи въ городѣ Бендерахъ : 
Бессарабской губерніи, общественнаго банка. 

572. О дополневіи устава рязавскаго обще-
ства сельскаго хозяйства. 

573. Объ учрежденіп на крупчато-вальцовой 
мельницѣ въ с. Гапоновѣ, Рыльскаго уѣзла. 
должности конваго полицейскаго урядвпка. 

574. О принятіи верхвей части р. Бобра, 
ото истока до шлюза Дембова, въ качествѣ 
сплавного пути, въ вѣдомство министерства пу 
те3 сообщепія. 

Въ № 54 .Собранія узаноненій и распоряженій 
правительства'- напечатаны слъдуюіція постанов-

ленія. 

555. Объ измѣнеиіи вѣиоторыхъ статей по-
ложепіа о харьковскомъ, казанскомъ и дерпт-
скоиъ ветеринарныхъ инствтутахъ. 

556 Объ измѣненів вѣкоторыхъ статей поло-
х е в і я о техническихъ желѣзнодорожныхъ учи-
лвщахъ. 

557. Объ установлевіи призваковъ садовла-
дѣльческвхъ фруктово-и вивоградо-водочныхъ 
заводовъ. 

658. Объ освобождевіи отъ гербоваго сбора 
бумагъ по дѣламъ объ опредѣленіи на учитель-
ск і я мѣста въ церковно-нриходскихъ школахъ. 

559. О мѣрахъ протввъ падежей скота въ 
квргизскпхъ степяхъ. 

560. Объ ассигнояаніи ежегоднаго дополнв-
тельнаго кредита на расходы по земельному 
устройству сельскихъ вѣчвыхъ чиншеввковъ. 

561. Объ утвержденіи устава общества риж-
скаго чугувно-лвтейного и машвно-строитель-
яаго завода, бывшаго „Фельзеръ и К . " . 

562. О включеніи въ штаты крѣпостныгь 
артвллерій по одвому оружейному мастеру, 
для крѣпостей: динаминдской, очаковской, сева-
стопольской, бендерской, терско-дагестанской в 
владивостокской. 

563. О врисвоеніи должвости главвой над-
зирательницы Императорскаго с.-петербургска-
го воспвтательнаго дома нрава на казенную 
квартиру. 

564. О привятіи капитала, пожертвованнаго 
дочерьми умершаго потомственнаго почетваго 
граждавина Вѣрою и Клавдіею Поповыми. 

565. Объ учрежден!и при угличскомъ Нико-
лаевскомъ дѣтскомъ пріютЬ ночлежнаго отдѣ-
ленія для 10 постоянно жввущихъ воснвтан-
нвцъ, круглыхъ сиротъ, доствгшвхъ 7 — 9 лѣт-
вяго возраста. 

566. О првнятіи капитала, пожертвованнаго 
почетнкмъ членомъ с.-петербургскаго совѣта 
дѣтсквхъ пріютовъ, с.-ветербургскимъ первой 
гвльдіи купдомъ Павломъ Гейзелеромъ. 

567. О форменной одеждѣ для учбпиковъ 
перновской, аренсбургской, либавской и об-
щихъ классовъ и гимвазическаго огдѣлепія 
рижской городской гимнагін, а равно учени-
повъ реальныхъ классовъ рижской гямназіи. 

568. О присвоеніи шашекъ фельдфебелямъ 
нластунскпхъ батальоновъ и мѣстныхъ командъ 
Кубавскаго, пѣшихъ батальововъ оабайкальска-
го в вѣшаго полубатальова Амурскаго казачь-
ихъ войскъ. 

Р У С С К А Я НЕДЪЛЯ . 
Профессора А. II. Бабухинъ.—Редакторъ 
„Биржевых* Впдомостей" Л. С. Макаровъ. 
—Годичный актъ въ учѵлищѣ правовѣдіьнія и 
«г ннститутѣ гражданскихъ инженеровъ 
—Актъ всѣхъ женски хъ учсбныхъ заведеній 
въ Пстербургп.— Охотничья выставка въ 
Москвѣ.— Оперетка Планкетта „Рипъ-Рипъ"і 

Всѣмъ-бы была хороша весна, еслибъ 
она не уносила постоянно массы жертвъ 
Какъ извѣстно, смертность особенно раз-
вита весной, и въ это время приходится 
то-и-дѣло слышать о кончинѣ людей, 
которымъ-бы жить да жить на пользу 
человѣчества. Вотъ, напримѣръ, недавно 
московскій университетъ и русская на-
ука понесли тяжелую утрату. Скончался 
одинъ изъ выдающихся русскихъ изслѣ-
дователей въ области естествознанія— 
профессоръ Александръ Ивановичъ Бабу-
динъ. 

Болѣе четверти вѣка аудиторія гисто-
логическаго института была одной изъ 
наиболѣе многолюдпыхъ: слушателей при-
влекла не только замѣчательная ясность 
изложенія, но и сама личность лектора, 
далеко отъ житейскихъ треволненій и 
всецѣло преданнаго наукѣ. 

А. И. Бабухинъ родился въ 1835 го-
ду въ Орловской губерніи, воспитывался 

орловской гимназіи, а затѣмъ въ мо-
сковскомъ университетѣ, гдѣ окончилъ 
яурсъ по медицинскому факультету со 
званіемъ лѣкаря съ отличіемъ въ 1859 
году. Въ 1862 году за диссертацію <объ 
«тношеніи блуждающаго нерва къ серд-
цу» А. И. удостоенъ степени доктора 
медицины. Въ слѣдующемъ году онъ 
б ш ъ командированъ на 2 года за гра-
ницу, послѣ чего въ 1865 году утверж-
денъ сначала доцентомъ по каѳедрѣ гис-
тологіи, эмбріологіи и сравнительной 
анатоміи и въ томъ-же году—экстраор-
двнарнымъ дрофессоромъ. Въ 1869 году 
А. М. былъ утвержденъ ординарнымъ 
профессором^ въ 1881 году получилъ 
чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣт-
ника и въ 1889 г., по выслугѣ 25 
лѣтъ, оставленъ па той-же каѳедрѣ еще 
ва 5 лѣтъ. Въ настоященъ году покой-
вый былъ утвержденъ въ званіи заслу-
женнаго ординарнаго профессора и 1-го 
января удостоенъ Монаршей милости по-

НЕОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Сѣвернаю телеграфного агентства). 

6-го гюня. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Прибывъ въ Бла-

говѣщенскъ, Наслѣднпкъ Цесаре-
вичъ посѣтилъ преосвященнаго, по-
слѣ чего посѣтплъ мужскую н жен-
скую гимназіи. Въ 5 ч. состоялся 
сдютръ войскамъ, со скачкой каза-
ковъ Амурскаго войска. Вечеромъ 
Е го Высочество присутствовавъ въ 
городскомъ „Собраніп" на копцер-
тѣ, данномъ воспитанниками учеб-
ныхъ заведеній. 5-го іюня, утромъ, 
Наслѣдникъ Цесаревичъ осматри 
валъ старую деревянную церковь 
св. Николая Чудотворца на мѣстѣ 
первой ставки графа Муравьева 
Амурскаго и лагерь; въ особо уст-
роенномъ павпльонѣ частными золо 
топромышленными комнааіямп Кон-
шина и Шапявскаго были показа-
ны способы добыванія золота и мо-
дели машинъ, причемъ Его Высо-
честву былъ поднесенъ отъ компа-
піи хлѣбъ-соль на золотомъ блюдѣ. 
Вчера-же, послѣ полудня, долженъ 
былъ состояться выѣздъ въ Сре-
тенскъ. 

БЕРЛИНЪ. Рабочіе союзы въ 
Потсдамѣ и Лиліептальскомъ окру-
гѣ подали въ рейхстага петнцію 
объ отмѣнѣ пошлинъ на хлѣбъ, въ 
виду дурного урожая и повышенія 
цѣны хлѣба. 

ВЬНА. Императоръ принималъ 
вчера пріѣхавщаго сюда, подъ име-
немъ гр. Мурани, принца Ферди-
нанда Кобургскаго. Частная ауді-
енція длилась 10 минутъ. Принцъ 
представлялся императору въ стат-
скомъ платьѣ. 

1-го гюня. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Оберъ-прокурору 

уголовнаго кассаціоннаго департа-
мента сената Кони Высочайше по-
велѣно присутствовать въ этомъ 
департаментѣ, съ пропзводствомъ 
въ тайные совѣтники. 

Газеты сообщаютъ, что государ-
ственный совѣтъ одобрилъ пред-

лученіемъ ордена св. Анны 1-й ст. На 
лѣтнее вакаціонпое время Александру 
Ивановичу предстояла командировка за 
границу, но судьба рѣшила иначе... и 
покойному не пришлось ею воспользо-
ваться. 

Почти ежегодно покойный былъ ко-
мандируемъ за-границу, гдѣ занимался 
изслѣдованіями въ своей области. Въ 
одну изъ такихъ командировокъ, въ се-
мидесятыхъ годахъ, А. И. совершилъ 
путешествіе въ Египетъ, съ цѣлью из-
ученія электрическихъ рыбъ. Работы по 
изслѣдованію электрическаго органа 
электрическихъ рыбъ доставили ему все-
мірную извѣстность. Также замѣчатель 
ны его изслѣдовавія органа зрѣнія. Въ 
извѣстномъ учебникѣ Штриккера, въ 
составленіи котораго приняли участіе 
выдающіеся европейскіе гистологи, про-
фессоръ Бабухинъ также занялъ почет-
ное мѣсто. Въ послѣдніе годы здѣсь 
за границей проф. Бабухинъ занимался 
усовершенствованіемъ микроскопической 
техники, и одинъ изъ микроскоповъ, наи 
болѣе распространенныхъ и пригодныхъ 
для лабораторныхъ цѣлей, носитъ его имя 

А. И. никогда не отличался крѣпкимъ 
здоровьемъ. Усиленныя занятія сдѣлали 
его неврастеникомъ. Предполагавшійся 
публичный курсъ въ клубѣ врачей, какъ 
извѣстно, также не могъ состояться, по 
слабости его здоровья. Легкой простуды 
оказалось достаточно, чтобы совершенно 
сломить надломленный непосильнымъ тру 
домъ организмъ. 

У многочисленныхъ учениковъ, разсѣ 
янныхъ по всей Россіи, никогда не из-
гладится изъ памяти образъ этого замѣ-
чательнаго учителя и рѣдкаго человѣка. 

ставленіе о вступленіи Россіи въ 
договоры съ нѣкоторыми иностран-
ными государствами по междуна-
родной перевозкѣ грузовъ. 

„Гражданннъ" увѣряетъ, что рѣ-
шеніе особой комиссіп относитель-
но постройки петровской желѣзпой 
дороги обществомъ владикавказской 
дороги принято комптетомъ мп-
пистровъ единогласно. 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ 
Годичное общее собраніе членовъ Им-

ператорскаго кавказскаго общества сель-
скаго хозяйства отложено до осени и 
состоится, по всей вѣроятности, въ октя-
брѣ мѣсяцѣ. 

Открывшіяся при тифлисской шкодѣ 
садоводства лекціи по плодоводству, ви-
ноградарству и сушкѣ плодовъ привле-
каютъ весьма много слушателей. ІІрі-
ѣхало много учителей изъ Тифлисской 
губерніи, Сѣвернаго Кавказа и даже изъ 
Бессарабіи; кронѣ того, лекціи усердно 
посѣщаются учительницами въ тифлис-
скихъ учебныхъ заведеніяхъ и. на-
конецъ, въ числЬ слушателей нахо-
дится обыкновенно много помѣщи-
ковъ, священниковъ, военныхъ людей 
и проч. Лекціи излагаются замѣчатель-
но популярно и понятно для каждаго 
слушателя. Сначала объясненія происхо-
д я т теоретически, а потомъ практиче-
ски. Лекціи начинаются въ 10 часовъ 
утра и оканчиваются въ часъ дня. Не-
сомнѣнно, эта новинка принесетъ боль-
шую пользу и будетъ способствовать на-
сажденію лучшей сельскохозяйственной 
культуры въ нашемъ краѣ. 

Тифлисскій полицеймейстеръ въ по-
слѣднемъ своемъ приказѣ по полиціи об-
)атилъ вниманіе на то, что пристава, 
доставляя ему свѣдѣнія о случаяхъ за-
болѣванія или смерти отъ заразныхъ 
болѣзпей, прибавляютъ, что о производ-
ствѣ дезинфекціи сообщено мѣстному 
городовому врачу. ІІмѣя въ виду, что 
полиція въ подобпыхъ случаяхъ не 
должна ограничиваться ляшь сообщені-
емъ врачу о производствѣ дезипфекціи, 
а обязана оказать медику потное въ 
томъ содѣйствіе, прпгласивъ домовла 
дѣльца къ немедленному пріобрѣтенію 
дезипфекціонныхъ средствъ, и затѣмъ 
наблюсти за дѣйствительпымъ пропзвод-
ствомъ энергической дезинфекціи, 
полицеймейстеръ предложилъ участко-
ЕЫМЪ приставамъ на будущее время при 
нять это къ точному исполненйо и въ 
донесеніяхъ своихъ присовокуплять свѣ-
дѣшя о томъ, произведена-ли въ дан-
номъ случаѣ дезинфекція, и если нѣтъ 
то почему именно. Въ заключеніе г. по 
лицеймейстеръ разъясняетъ, что требо-
ваніе отъ городского управленія дезии 
фекціонныхъ средствъ должно имѣть 
мѣсто лишь въ томъ случаѣ, когда до 
мовладѣлецъ, по своей крайней бѣдности 
не въ состояніи пріобрѣсти оныхъ на 
собственный счетъ. 

Въ пятницу, 7-го іюня, въ Тифлисъ 
прибылъ путешествовавшій по Зака 

спійской области капитанъ англійской 
службы Эрнестъ Пембертонъ. 

Пересе представленіе аиериканцевъ-
велосипедистовъ, данное въ четвергъ, 
6-го іюня, въ «Пушкинскомъ саду», 
привлекло многочисленную публику. Труп-
па, состоящая изъ 2-хъ мужчинъ (гг. Вил-
ліонъ и Мендоза), женщины (м-съ Эли-
за) и двухъ дѣвочекъ (Мэй—9-ти лѣтъ 
и Дэйзи—3-хъ лѣтъ), имѣла большой 
успѣхъ за границей. Артисты на трехъ 
англійскихъ бициклахъ продѣлывали все-
возможный упражпенія, которыя удают-
ся только хорошимъ акробатамъ на пренѣ 
цирка; маневрировали съ изумительной 
ловкостью, несмотря на неудобства и 
малый размѣръ сцепы лѣтняго театра. 
'Взда г. Вилліона представляла, такъ 
сказать, послѣдпее слово моднаго спор-
та, сильно распространившегося теперь 
повсюду; особенно трудно было балан-
снроваиіе на переднемъ колесѣ и па 
моноциклѣ безъ сѣдла. Дружное одобре-
ніе зрителей вызвали малолѣтнія велоси-
педистки, не уступавшія ни въ чемъ 
взрослымъ. Послѣ гимпастическаго уп-
ражненія на трехъ турникахъ г. Вад-
дипгтона, зрѣлиіце закончилось стрѣль-
бой напитана американской службы г. 
Фаулера, во время которой тиръ дер-
жала въ рукахъ м-съ Фразель. Этотъ 
замѣчательный стрѣлокъ, на дистанціи 
шаговъ въ 15, попадалъ изъ карабина въ 
дюймовую точку, даже лежа на спинѣ, 
быстро и безъ промаха разбилъ 25 сте-
клянныхъ шариковъ на лету, выбилъ 
сигару изъ мундштука и, наконецъ, пс-
полнилъ нумеръ подъ названіемъ «Виль-
гельмъ Тель», требовавіиій полной увѣ-
ренности въ твердости руки а мѣткости 
выстрѣла, такъ какъ малѣйшая неточ 
ность могла стоить жизни новому Джем 
ми: г. Фаулеръ сбилъ двѣ пробки съ 
плечъ и одну съ головы жены. 

Нельзя пройти молчаніемъ кончины 
въ Петербургѣ редактора «Биржевыхъ 
Вѣдомостей», Павла Семеновича Мака-
рова. Опъ родился въ 1842 году, такъ 
что не дожилъ и до пятидесяти лѣтъ 
Покойный получилъ образование въ пе-
тербургскомъ университетѣ и затѣмъ 
поступилъ на службу въ государствен-
ный банкъ, гдѣ завѣдывалъ ликвида-
ціоннымъ отдѣленіемъ до 1874 года. 
Безъ сомнѣнія, онъ могъ бы сдѣлать 
очень хорошую служебную карьеру, 

такъ какъ зналъ отлично свое дѣло и 
находился на хорошемъ счету у началь 
ства, но онъ былъ отзывчивымъ по при 
родѣ человѣкомъ, и любовь къ искусству 
заставила его перемѣнить дорогу. Онъ хо 
рошо игралъ на скрипкѣ, съ которой 
еще въ дѣтствѣ выступалъ въ концер 
тахъ, но не виртуозная карьера прель-
щала его; онъ давно сочинялъ довольно 
много, преимущественно романсы, и те 
перь его манило поприще композитора 
Выйдя въ отставку, опъ отдался музы 
кальнымъ занятіямъ и въ это время 
написалъ большую оперу «Маріонъ Де-
лормъ> па сюжетъ Гюго, находящуюся 
въ совершенно готовомъ впдѣ для поста-
новки и имѣющую положительпыя до 
стоинства. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ вмѣстѣ 
съ покойнымъ Н. II. Карцевымъ устро-
илъ первое въ Россіи музыкальное агент-
ство, при которомъ издавался и жур-
палъ «Музыкальный Свѣтъ», гдѣ П. С 
припималъ дѣятельное участіе, какъ ре 
дакторъ и критикъ. Но ни агентство, 
ни журпалъ не пошли. Макаровъ могъ 
бы снова вернуться на государствен 
ную службу, по жилка журналиста би-
лась въ немъ слишкомъ сильно: зна-
ніе финансовыхъ вопросовъ позволило 
ему сдѣлаться редакторомъ «Бирже-
выхъ Вѣдомостей», которыми онъ и 
завѣдывалъ съ декабря 1879 года 
На редактированіе этой газеты онъ пѳ-
ложплъ чрезвычайно много энергіи и 
труда, оеобливо съ тѣхъ поръ, какъ нѣ-
сколько разочаровался въ своей музы-
кальной карьерѣ. На трудную и скуч-
ную работу редижировапія такого спеці-
альнаго экономическаго органа, какъ 
Бирж. Вѣдомости>, онъ отдавалъ всѣ 

свои силы, всего себя. Даже и на смерт-
номъ одрѣ, когда сознапіе и -силы воз-
вращались къ нему, опъ не переставалъ 
думать о газетѣ, о составленін ея номе-
ювъ. Болѣзнь тяжелая.и сложная за-
хватила его довольно давно; уже года 
полтора назадъ можно было ожидать ка-
тастрофы, но онъ перемогался и вмѣсто 
того, чтобы отдохнуть гдѣ-нибудь на 
югѣ, оставался на своемъ посту, рабо-
тая черезъ силу, черпая эту силу въ 
нраственной своей энергіи. 

Въ четвергъ, 6-го іюня, въ Тифлисѣ 
около 2-хъ пополудни, па Лазаревской 
ул., въ д. Цатурова, въ своей квартпрѣ 
застрѣлился изъ револьвера викоторго 
еецъ, тифлисскій гражданинъ Сергѣй Ка 
рапетовъ. Причиной самоубійства, какъ 
памъ сообщаютъ, были разстроенішя ком-
мерческія дѣла покойнаго. 

Городскія происшествія. 5-го іювл, во 2-мъ 
участкѣ, въ 3 часа дня, изъ дома каицелярскаго 
служителя закавказскаго акцпзнаго управленія 
Николая Васильева Прокофьева, на 1-й Парал 
дельной улицѣ, черезъ незакрытое окно, украдена 
принадлежащая ему швейная машина, стоящая 
57 руб. Кражу совершилъ тиф лисскій граж-
данинъ Григорій Арутиновъ и въ тотъ-же день 
машина имъ была заложена въ ссудной кас-
сѣ Иванова за 17 руб. Арутиновъ задержаиъ 
и въ кражѣ сознался. 

— 6-го іюня на Бульварной ул., близъ вок 
зала, въ лавкѣ Бабанасова, приставомъ 10-го 
участка унпчтожевы прввадлежащіе ему, Баба-
васову, 20 штукъ копченой мѣстной рыбы ку-
тумъ, оказавшаяся негодной для употребления 
въ пищу. 

— 6-го іюня, въ 10 часовъ утра, содержатель 
буфета „Тифлисск. Собранія" дворянииъ Илья 
Ратіевъ заявилъ, что имъ обнаружена кража 
изъ конторки буфета, посредствомъ выиутія про-
боя, до 1,050 руб. Подозрѣвіе въ кражѣ за-
явилъ на служителя буфета Я. С . Виновный за 
держанъ. Слідствіе производится слѣдовате-
лемъ 3-го отдѣла г. Тифлвса. 

Общее собраніе членовъ Император 
скаго кавказскаго общества сельскаго 
хозяйства, состоявшееся въ четвергъ, 
6-го іюпя, было посвящено разсмотрѣ 
нію смѣты и доклада ревизіонной ко-
миссіи по обществу и тифлисской шко 
лѣ садоводства. Между прочимъ, во вре-
мя обсужденія означенныхъ вопросовъ 
общему собранію былъ предъявлепъ про 
токолъ засѣданія совѣта сельскохозяй 
ственнаго общества, гдѣ значитсяѵ что 
въ озпачепномъ засѣданіи обсуждался 
спротоколъ комиссіи, выбранной совѣ-
томъ общества изъ лицъ: П. И. Ци-
намдзгварова, Ѳ. А. Шимановікаго, ар-
хитекторовъ П. 0. Штерна и А. П. 
Шимкевича, объ осмотрѣ зданій тифлис-
ской школы садоводства, произведенномъ 
въ присутствш подрядчика Баба Авды-
шева, съ цѣлью опредѣлпть количество 
работъ, произведенныхъ Авдышевымъ, 
какъ по постройкѣ поваго здапія школы, 
такъ и по перестройкѣ стараго; при 
этомъ къ протоколу приложены были 
двѣ смѣты исполпенныхъ работъ, со-
ставленныя архитекторомъ ІНимкевичемъ. 

Нзъ обзора приложенныхъ къ прото 
колу комиссіи смѣтъ совѣтъ' общества 
устаповилъ слѣдующіе факты: Выдано 
подрядчику Авдышеву по квитанціялъ 
архитектора Штерпа и П. П. Цинамд-
згварова, съ согласія бывшаго вице-пре-
зидента М. II. Кучаева, 12,487 р. 73 к. 

Произведено всѣхъ работъ, считая и 
допущенныя сверхсмѣтпыя работы, какъ 
по перестройкѣ стараго зданія, такъ и 
по постройкѣ новаго, на сумму 10,039 
р. 89 к. 

Передано подрядчику Авдышеву по 
квитапціямъ архитектора Штерна 2,447 
р. 84 к. 

Въ школѣ садоводства имѣется разпа-
го ыатеріала, оставшагося отъ постро-
екъ, на сумму 292 р. 65 к. 

У П. И. Ципамдзгварова имѣется ма-
теріала еще на сумму 103 р. 50 к. 

Подлежитъ возвратить обществу 2,051 
р. 69 к. 

Призванный въ совѣтъ общества, под-
рядчнкъ Авдышевъ, для расчета по кон-
тракту. заявилъ, что не считаетъ себя 
обязаннымъ возвратить обществу из-
лишне полученную пмъ сумму 2,051 р. 
69 к. Въ виду такого заявленія подряд-
чика, архитекторъ Штерпъ заявилъ со-
вѣту общества, что если общество не 
цайдетъ возможнымъ получить отъ под-
рядчика Авдышева требуемую имъ сум-
му 2,051 р. 69 к., то опъ считаетъ 
своею нравственною обязанностью—упла-
тить обществу слѣдуемыя деньги, ис-
ключая 800 руб., выданныхъ помимо 
его, такъ какъ передача денегъ произо-
шла по его излишней довѣрчивости. 
Принимая во вниманіе заявленія под-
рядчика Авдышева и крайнюю необхо-
димость въ приведеніи въ извѣстность 
дѣла о постройкахъ при тифлисской 
школѣ садоводства для окопчанія работъ, 
совѣтъ общества постановилъ: вручить, 
при посредствѣ нотаріуса Полторацкаго, 
подрядчику Авдыщеву копію расчета 
произведенныхъ имъ работъ и доложить 
дѣло ближайшему общему собранію об-
щества». 

Общее собраніе постановило поручить 
совѣту общества принять зависящія мѣ-
ры для полученія денегъ н, на всякій 

случай, открыть совѣту на достройку 
школы вредить, причемъ была указана 
сумма въ 1,000 р., ассигнованная ми. 
нистерствомъ на награды экспонентамъ 
по кустарному отдѣлу на бывшей въ 
Тифлисѣ сельскохозяйственной и про 
мышленной выетавкЁ въ 1889 году, ос-
тавшаяся невыданной и хранящаяся въ 
настоящее время у казначея общества 
Затѣмъ собраніе членовъ общества око 
ло 10 часовъ вечера было объявлено 
закрытымъ. 

Торжественные акты во всѣхъ учеб-
ныхъ- заведеніяхъ. Шифры, медали, на-
грады. Женскія учебны я заведенія вѣ-
домства учрежденій Нмператрпцы Маріи, 
женскія гимназіи, училище правовѣдѣ-
нія, институтъ путей сообіценія, учили-
ще лѣкарскихъ помощницъ и фельдше 
рицъ,—всѣ'торжественно справляли на-
дняхъ свои акты и всѣ настежъ откры-
вали двери своимъ питомцамъ и воспи-
танницамъ, тѣ завѣтныа двери, которыя 
ведутъ на вольный просторъ жизни, на 
широкій Божій міръ! 

Особенно торжественно справило свой 
актъ училище правовѣдѣнія, вступая въ 
52-й годъ со времени своего основапія. 
Съ ранпяго утра въ день акта внутрен-
нее помѣщеніе училища приняло празд-
ничный видъ и начали съѣзжаться- рас-
пущенные уже по домамъ воспитанники: 
въ то время, когдЛ всѣ классы прибыва-
ли въ парадной формѣ училища, выпуск-
ной классъ облекся уже въ модные фра 
ки. Къ одиннадцати часамъ всѣ уже бы-
ли въ сборѣ, съѣхались высокопостав-
ленный лица, профессора, начальство, 
юдные и родственники воспитанниковъ, 
а на хорахъ помѣстился оркестръ му-
зыкантовъ пожарной команды. Ровно въ 
11 часовъ началось торжество: дирек-
торъ училища генералъ-маіоръ А. П. 
Іантелѣевъ прочелъ приказъ министра 
юстиціи, коимъ молодые правовѣды про-
изводились въ чины и назначались на 
должности по судебному вѣдомству; вос-
торгамъ вновь произведенныхъ не было 
конца и, по мѣрѣ того, какъ называ-
лись фамиліи произведенныхъ, слыша-1 надписью: «Ріезрісе йпет» (смотри па 

отчетъ за истекшій учебный годъ, а 
равно и списки перешедшихъ въ слѣ-
дующіе классы, а также и награжден 
ныхъ пахвальными листами и книгами, 
причемъ означенныя награды сейчасъ-же 
и были розданы. Съ послѣдней выдачею 
награды, на каѳедру вошелъ одинъ изъ 
окончившихъ курсъ въ этомъ году, г. 
Драницынъ, и произнесъ на латинскомъ 
языкѣ рѣчь; за латинскою рѣчью слѣдо-
вала англійская, сказанная фонъ-Меккомъ; 
затѣмъ фонъ-Бордингенъ сказалъ рѣчь 
по-нѣмецки; его смѣпилъ князь Гедройцъ, 
выступившій съ французской рѣчью, и, 
наконецъ, русская рѣчь была послѣдпяя. 
}ь ней авторъ, г. Бальцъ, въ теплыхъ 
выраженіяхъ отъ имени товарищей вы-
>азилъ благодарность воспитавшему ихъ 
заведенію и упомянулъ о тяжелыхъ для 
нихъ утратахъ, понесенныхъ въ истек-
шемъ году, въ лицѣ оставившего свой 
постъ бывшаго директора училища сена-
тора Аллопеуса и скончавшихся профес-
соровъ: Л. Б. Дориа и И. Е. Андреев-
скаго. Пвслѣ этой рѣчи хоромъ воспи-
танниковъ и оркестромъ музыки былъ 
исполнепъ народный гимнъ, и всѣ прн-
сутствовавшіе отправились въ домовую 
училищную церковь, гдѣ, послѣ краткаго 
прочувствованпаго слова, сказанпаго про-
фессоромъ протоіеремъ В. Г. Пѣвцовымъ, 
окончившіе курсъ были приведены къ 
присягѣ на вѣрность службы, послѣ че-
го былъ совершенъ благодарственный 
молебенъ. Послѣ молебна окончившимъ 
курсъ были розданы золотые круглые 
жетоны съ выгравированною латинскою 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Пзъ кол. Еленендорфъ, Елисаветполь-

скоіі губерніи, намъ пишутъ: 4-го іюня 
дпемъ, около 5-ти часовъ, обывателямъ 
нашей колонія пришлось быть свидѣте-
лями потрясающей сцены. По улицѣ не 
слась пара взбѣсисшпхся лошадей, за-
пряжеішыхъ въ фургонъ съ дровами. Воз-
ница-казакъ тщетно старался ихъ удер-
жать и, наконецъ, потерявъ равновѣсіе, 
вылетѣлъ изъ фургона и весь расшибся, 
затѣмъ лошади палетѣли па проходив 
шую по улицу дѣвочку 2-хъ лѣтъ и въ 
одинъ моментъ дѣвочка эта преврата-
лась въ безформенный кусокъ мяса. На-
конецъ, уже далеко за колоніей проѣз-
жавшимъ сельчапамъ удалось остановить 
лошадей и доставить ихъ обратно въ 
колонію. 

Пзъ Ардагана «Карсомъ» получено свѣ-
дѣніе, что охранявшіе казенные лѣса въ 
Гельскомъ лѣсничествѣ, а также объ-
ѣздчикъ Григорій Кокоевъ и лѣсникъ 
Саркисъ Данелянцъ пропали безъ вѣсти. 
Къ розыску этихъ лицъ приняты со-
отвѣтствующія мѣры. 

Въ то-же время лѣсникъ ардаганскаго 
лѣсничества Шахмай Гавидовъ, при ос-
мотрѣ лѣсной дачи подъ названіемъ <Дур-
нагель», ограблепъ десятью неизвѣстны 
ми злоумышленниками, отобравшими отъ 
него все находившееся при немъ имуще-
ство и деньги, а также и вооруженіе. 

Нефтяные рынки. Стокгольму русскій керо-
синъ 16 креац. за 100 квлогр; амегвмв-
скій отъ 18-тв до 20-ти кр. за 1С0 килогр. 
Любеку керосшіъ американский отъ 11 
до 11„ 0 шар. за 50 кило, русскій Нобеля 
п. 11,10—11,,0 мар. Амктердамъ, керосинъ 
амервканскій 92 к. за пудъ; русскіи Но-
беля въ бочкахъ 86, валввомъ 70 коп. Ан 
тверченъ, наличный американскій 16 '/ , фр 
на мартъ 15'/8, на іюнь 15'/9, на іюль 16 
на 4 послѣдніе мѣсяца 16'/,. Лондонг, амери-
канскій наличный керосинъ 91 — 9 2 к. за с 
русскій наличный 71'/, коп. Ливерпуль, амери 
канскш наличный керосинъ 90—116 ' / , кон. зз 
пудъ, русскій наличный 73 ' / ,—75 кон. Марсель 
(безъ пошлины). Американскія въ бочкахъ 16.,, 
— 1 7 фр; олеонафтъ русскій 18—42 фр., аме 
риканскій 22—50 фр. ' англійскій 17—47 фр 
Генуя, (безъ пошлины). Американский въ боч-
кахъ 18,50 лиръ за квипталъ, русскій наливомь 
16,50

 Л И Р Ъ з а квинт., американский въ ящика.чь 
марки „Атлавтикъ" наличный и будущій 5.,, 
лиръ за ящикъ. Нъю-Іорчъ, въ бочкахъ въ Нію-
Іоркѣ керосинъ котируется 7.,0 цент, за гал., 
въ Фвладельфіи 7 „ , цент.; керосиновый двсш-
лятъ 7,,„. 

Ставрополь-Кавказскій (отъ собств. 
корр.). 29-го мая здѣсь происходили по 
хороны одного изъ лучшихъ наставни 
ковъ ставропольской семинаріи, Дмитріа 
Петровича Аѳанасьева. Покойпый заііи 
малъ каѳедру въ семинаріи по предмету 
Священнаго Писанія. По окончаніи курса 

лись поздравленія товарищей. Но вотъ 
кончилось чтеніе приказа и началась раз-
дача паградъ. Алексапдръ Оппенгеймъ и 
іладиміръ Бальцъ награждены золотыми 

медалями, съ занесешемъ именъ на мра-
морную доску; Ѳедоръ Зибертъ, Николай 
шруковъ, Константинъ Драницынъ и 
авелъ Гревсъ получили сереоряныя ме-

дали. Оркестръ музыкантовъ привѣтство-
валъ награжденпыхъ золотою медалью 
тремя тушами, награжденныхъ-же се-
ребряною медалью — однимъ тушемъ. 
"ослѣ раздачи наградъ были розда-
ны дипломы, и потомъ инспекторъ 
классовъ гвардейской конной артиллеріи 
полковникъ А. Б. Ганике прочиталъ 

конецъ) съ одной стороны и годомъ, и 
числомъ выпуска съ другой. 

Затѣмъ слѣдуетъ отмѣтить состоя в-
шійся на-дняхъ въ Петербургѣ актъ въ 
институтѣ гражданскихъ инженеровъ. 
Съ утра въ день акта зданіе института 
было украшено флагами и внутри зда-
нія шли приготовленія; въ это-же время 
одинъ за другимъ прибывали молодые 
инженеры, окончившіе въ этомъ году 
курсъ; въ помѣщеніи пятаго курса бы-
ли выставлены чертежныя работы, для 
осмотра ихъ мипистромъ внутреннихъ 
дѣлъ. Но вотъ безъ двадцати минутъ 

въ два часа прибылъ министръ статсъ-
секретарь Н. II. Дурново, въ сопровож-
ден іи предсѣдателя техническо-строитель 
наго комитета внутрепнихъ дѣлъ инже-
нера т. сов. Жибера, члена этого-же 
комитета т. сов. К. Я. Маевскаго и дѣ-
лопроизводителя д. ст. сов. М. П. Му-
равьева. Съ прибытіемъ министра тор-
жество открылось молебномъ, совершеп-
нымъ законоучителемъ института свя-
щенникомъ А. И. Хойнацкимъ въ акто-
вомъ институтскомъ залѣ, украшенноыъ 
лавровыми деревьями и другими экзоти-
ческими растеніямв. По окончаніи мо-
лебствія о. Хойнацкій обратился къ окон-
чившимъ курсъ студентамъ съ рѣчью, 
въ которой указалъ имъ на обязанности, 
возлагаемыя на нихъ почетнымъ зва-
ніемъ инженера. Взошедшій затѣмъ на 
каоедру надзиратель института гражд. 
инженеровъ Деклеронъ, напомнивъ о 
крупной утратѣ, понесенной въ прош-
ломъ году институтомъ въ лицѣ скон-
чавшагося преподавателя строителыш» 
искусства Н. А. Курвоазье и сообщивъ 
краткія біографическія свѣдѣнія о по-
койномъ, перешелъ къ отчету за истек-
шій 1889—90 академическій годъ. Изъ 
отчета, между прочимъ, видно, что со-
ставъ учащихся къ началу истекшаг» 
учебнаго года былъ 174 челов., кото-
рые по вѣроисповѣданіямъ распадались 
на православпыхъ—65,2%, католиковъ 
—20%, лютеранъ 7,8<>/0, армянъ— 
5,2% и іудеевъ 1,8%. Помимо спе-
ціальныхъ и общихъ предметовъ въ ин-
ститутѣ преподавалось и хоровое пѣніе, 
для участниковъ котораго, въ видѣ эк-
замена, былъ устроенъ музыкальный 
вечеръ, на которомъ присутствовали 
министръ внутрепнихъ дѣлъ, профессора, 
преподаватели, родные и знакомые сту-
дентовъ. Лѣтнія практическія занятія 
для I курса составляли: рисованіе съ 
натуры, преимущественно архитектор-
скихъ предметовъ; для II курса геодези-
ческія работы подъ руководствомъ граж-
данскаго инженера Деклерона и для Ш 
и IV курсовъ практическія запятія по 
постройкѣ зданій, водопроводовъ, водо-
подъемовъ и желѣзнодорожныхъ соору-
женій. За лучшіе отчеты по этимъ рабо-
тамъ награды получили: V курса Виснев-
скій, Еншъ, Косяковъ и IV курса Дейчъ. 
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Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галлереъ бывш. Арцруни, №№ 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б . А . Н А В А С А Р Д І А Н А . 

(Хуки, яротивъ памятника Воронцову). 
Пріеот. больныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-

і респыхъ дней. 
П о у т р а м г : 

Навасардіапъ—огъ 1 0 — 1 1 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубвымъ), венерическим-ь (и сифили-
су) н глазнымъ болѣзнямъ. 

РудковскіВ — отъ 1 0 — 1 1 ч., по внутреннимъ 
д і т скимъ и женскимъ б. 

Лротасовкчъ—отъ 1 2 — 1 ч., по ушнвмъ , гор-
ловымъ и носовымъ б. 

Каралвткянцъ—огъ 12 ' / , — 1 ч., во внутр. в 
дѣгск. 6. 

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

треннпмъ и нервнымъ болѣзвямъ (электроте-
рапія). 

Навасардіанъ—оп 6 — 7 час. 
Плата за совѣгь 50 в.; Еонеулмап і и по 

соглаиевію. 
Директоръ лѣчебн. д-ръ мед. Навасардіап. 

П р і ѣ х а в ш і е : изь Петербурга — члепъ 
с.-нетербург. судебной палаты д. с. с. П . Д. 
Элищовъ; изъ Баку—прокуроръ бак. окр. суда 
Л. С. Сталиискій; товарищ! сыръ - даріинскаго 
области, прокурора С. А . Червинскій; члевъ 
сыръ дарьинскаго области, суда У . М . Кисляи-
ск ій и членъ бакинск. окр. суда Д. В . Гогобери-
дзе; изъ ст. Акстафы—полкови. Каштелннекій. 

В ы ѣ х а в ш і е: въ Гор ійск ій уѣздъ—ген.-
лейт. кн. Амилахвари и ген.-м. Амираджиби. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Въ общемъ присутствии правленія 

кавказскаго округа путей сообщенія, 
въ г. Тифлисѣ, назначены 28-го іюня 
1891 года, въ 12 часовъ дня, торги, 
безъ переторжки, изустные и носред-
ствомъ запечатанныхъ объявленій, на 
отдачу съ подряда работъ во 2-й ди-
стапціи батумскаго отдѣленія, по уши-
ренію полотна батумо-ардаганской тро-
пы, въ скалахъ, каменистыхъ и гли-
нистыхъ грунтахъ, между сел. Борчха 
(27 вер.) и сел. Синготъ (51 вер.), на 
6-ти участкахъ, сложнымъ протяжені-
емъ 19,1154 верстъ, съ устройствомъ 
въ необходимыхъ мѣстахъ дорожныхъ 
лотковъ, а также изъ камня на-сухо 
подпорлыхъ стѣнъ и парапетовъ, дей-
ствительнее количество которыхъ бу-
детъ опредѣлено во время производства 
работъ. Стоимость уширенія полотна 
тропы на каждомъ участкѣ, безъ ус-
тройства подпорныхъ стѣиъ и парапе-
товъ, определена: па 1-мъ участкѣ, 
длиною 2,10 вер., въ 8301 р". 65 к., 
на 2-мъ участкѣ, длиною 4,0758 вер., 
въ 19843 р. 91 к., на 3-мъ участке, 
длиною 3,149 вер., въ 16352 р. 20 
коп., на 4-мъ участкѣ, длиною 2,54 
вер., въ 11306 р. 53 к., на 5-мъ 
участке, длиною 3,797 вер., въ 15357 
р. 15 к., и на 6-мъ участкѣ, длиною 
3,453 вер., въ 16027 р. 5 к., всего 
на сумму 87188 р. 49 коп.; а наи-
большая стоимость подпорныхъ стѣнъ 
и парапетовъ на означенныхъ 6-ти 
участкахъ по смѣтѣ определена въ 
13021 р. 67 коп. 

На торгахъ должны быть заявлены 
отдѣльпо: а) стоимость уширенія каж-
даго участка, безъ устройства подпор-
ныхъ стѣпъ и парапетовъ, и б) еди-

ничная цѣна за куб. саж. кладки изъ 
камня на-сухо, также отдѣльно по ка-
ждому участку, причемъ контрактъ бу-
детъ заключепъ на сумму не болѣе 86000 
руб. 

Всѣ работы должны быть окончены 
къ 31-му декабря текущаго 1891 го-
да, причемъ къ 1-му октября должно 
быть произведено работъ не менѣе 
какъ на половину контрактной суммы, 
и съ тѣмъ, чтобы къ сему частному 
сроку уширеніе полотна тропы было 
произведено на указанныхъ начальни-
комъ дистанціи участкахъ до подпой 
проектной профили протяженіями 
силошь не менѣе одной версты. 

Условія этого подряда можно ви-
1 дѣть въ правлепіи ежедневно, кромѣ 
праздничныхъ дней, отъ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ дня. 

К ъ просьбѣ на изустный торгъ и 
къ запечатанному объявленію, напи-
санному согласно св. воен. постановл., 
изданія 1869 года, книги XVI I I , ст. 39, 
прилагаются: 1) документы о званіи 
просителя и 2) денежные залоги, оп-
редѣлеЪные условіями въ обезпеченіе 
неустойки, въ размѣрѣ 15% отъ объяв-
ленной на торгахъ суммы. 

Процентный бумаги общественныхъ 
и частныхъ банковъ и другія прини-
маются въ залогъ только такія, кото-
рый разрѣшены особою ведомостью, 
утверждепною министромъ финансовъ 
на настоящее полугодіе. 

Объявленія какъ на изустный торгъ, 
такъ и запечатанныя должны заключать 
въ себѣ согласіе принять подрядъ па 
точномъ основаніи условій и быть по-
даны или присланы до 12-ти час. дня, 
назначеинаго для торга. 

Объявленія, не согласныя съ приве-
денными выше требованіями, будутъ 
оставлены безъ послѣдствій. 

818 (3) 2. 
На основаніи 389 ст. V I I I т. 2 ч. 

общ. счет. уст., изд. 1876 г., разыскива-
ются имѣнія и капиталы, принадлежащіе 
проживавшему въ 1890 г. въ С.-ІІе-
тербургѣ, бывшему антрепренеру тиф-
лисскаго театра, дворянину Сергѣю 
Александровичу Пальмъ, для взысканія 
числящагося на немъ ссуднаго долга 
казне свыше 45 тыс. руб. Мѣста и 
лица, въ вѣдомствѣ коихъ окажется 
имущество названнаго лица, обязаны о 
томъ немедленно поставить въ изве-
стность тифлисское губернское праиде-
т е . " 797 (3) 2. 

На основаши 389 ст. V I I I т. 2 ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
ваются имѣнія и капиталы, принадлѳ-
жащіе тифлисскому жителю Галусту 
Шермазаноеу, а равно и онъ самъ, 
для взысканія съ него 850 руб. ссуд-
наго долга. Мѣста и лица, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество наз-
ваннаго лица, обязаны о томъ немед-
ленно поставить въ извѣстность тиф-
лисское гѵбернскоѳ правленіе. 

798 (3) 1. 

У дворника Давида Макарова, въ 
гостинице <Неаполь», находящейся на 
Авчальской улицѣ, похищенъ бумаж-
никъ, вх которомъ, кромѣ денегъ, на-
ходились еще документы: 1) метриче-
ское свидетельство его, 2) свидѣтель-

въ казанской духовной академіи, онъ по-
ступилъ-было въ уфимскую семинарію, 
но черезъ годъ переместился въ ставро-
польскую, где и нробылъ 22 года. 

Со дня своего поступленія на службу, 
покойный занялся составленіемъ учебни-
ка по Священному Писанію, каковой и 
издалъ для 1-го, 2-го и 3-го класса ду-
ховныхъ семинарій. Учебникъ признанъ 
св. синодомъ за одинъ изъ лучшихъ и 
введенъ въ употребленіе во всехъ ду-
ховныхъ семинаріяхъ. Покойный былъ 
чрезвычайно трудолюбивый человекъ. Ли-
тературная работа отнимала у него все 
свободное время на каникулахъ. Доста-
точно сказать, что за все свои 22 года 
службы опъ ни разу не выезжалъ изъ 
Ставрополя, никуда не ездилъ путеше-
ствовать и всецело былъ прикованъ къ 
своему письменному столу. Этотъ-то из-
лишпій и побочный трудъ нокойнаго и 
довелъ его до болезни и преждевремен-
ной смерти. Онъ умеръ отъ разрыва серд-
ца. Литературный трудъ покойнаго мало, 
однако, принесъ ему матеріальнаго обез-
печенія. Опъ, умеръ, оставивъ семью изъ 
6-ти человекъ положительно безъ средствъ 
къ жизпи. Все труды свои опъ прода-
валъ местному книгопродавцу купцу Ти-
мофееву, продавалъ въ полную соб-
ственность или, какъ говорятъ, забасто-
вывалъ свои рукописи наглухо. Прода-
жа рукописей шла за безцѣнокъ. Впро-
чемъ, следуетъ пояснить, что когда по-
койный продавалъ своп рукописи Тимо-
фееву, оне еще не были обязательными 
учебниками въ семинаріяхъ, и только по-
томъ самъ издатель, разумеется, не 
столько изъ научныхъ целей, сколько 
рзъ коммерческихъ соображеній, выхло-

роталъ, где следуетъ, чтобы трудъ покой-
наго сделапь былъ обязательнымъ учебпи-
комъ въ семинаріяхъ. ' Это повело къ 
огромному распространенію учебпиковъ 
Афанасьева. 

I Кромѣ учебниковъ по Священному Пи-
санію (для IV кл. покойнымъ написанъ 
учебникъ въ половине; въ пынешніе кани-
кулы онъ предполагалъ закончить руко-
пись, но не пришлось), покойный пз-
далъ, вернее, написалъ еще въ 2-хъ 
кннгахъ <Библейскую Исторію», кото-
рая также продана иаъ и составляетъ 
собственность названпаго Тимофеева. 

Отпеваніе покойнаго совсршалъ самъ 
епископъ Евгеній, при участіи 8-мп 
свяіценниковъ, въ семинарской церкви, 
ыли сказаны рѣчи: инспекторомъ сеыи-
аріи—Руткевичемъ, учителемъ—Пят-
ицкимъ и ученнкомъ—Благовидовымъ. 
робъ убрапъ былъ цветами и венками. 
Погода стоитъ у насъ очень жаркая: 

5° на солице и среди дня. Танъ сто-
тъ уже вторую неделю, хотя вечерами 
рохл'адно и дожди идутъ своимъ чере-
омъ. 

20-го іюня предстоитъ въ Москве со-
раніе миссіонеровъ изъ разныхъ епар 
ій. Это 2-й съездъ мпссіонеровъ, по-
ле бывшаго въ 1887 г. На ныненшемъ 
^ездѣ предстоитъ миссіонерамъ разсуж-
ать преимущественно о раціоналистиче-
кихъ сектахъ: о штундѣ, хлыстахъ и 
. Изъ ставропольской епархіи преосвя-

щеннымъ Евгеніемъ командированъ на 
этотъ съездъ епархіальный миссіоиеръ 
Константпнъ Поновъ, который и имеетъ 
положить съізду о сектаптахъ па Кав-
казѣ, преимущественно Терской, Кубан-

ІІереходя затемъ къ результатамъ от-
четпаго года, докладчикъ указалъ на то, что 
ервымъ окончилъ гурсъ Эдуардъ Янцонъ, 
мя котораго постановлено записать на 
раморпую доску. Учрежденныя въ память 
рофессоръ-инженера т. с. П. И. Безпалова 
едали за лучшія работы по строитель-
ому искусству присуждены окончишнимъ 
урсъ Виктору Дейчу—золотая и Степа-

Валевскому—серебряная. Изъ меда-
ей, учрежденныхъ за лучшія архитек-
урныя работы, въ настояшемъ году на-
начена была только одна серебряная, ко-
орая и присуждена окончившему курсъ 
осифу Подлевскому. 

Всѣхъ окопчившихъ курсъ, удостоен-
ыхъ званія гражданскаго инженера съ 
равомъ производства работъ по граждан-
во-строителыюй и дорожной частямъ и 
ошенія Высочайше устаиовленііаго на-
руднаго знака—42 человека и безъпра-

ношенія знака, какъ окончившихъ по 
торому разряду—2. 

Представлялъ изъ себя нечто необык-
овенное состоявшійся на дияхъ въ Пе-
ербурге акть всехъ женскихъ учебный, 
аведеній ведомства учрежденій Имиера-
рицы Маріи и раздача съ успехомъ окоп-
ившимъ курсъ воспитанницамъ медалей 
др. наградъ. Актъ этотъ въ настоя-
еаъ году происходить въ большомъ ак-
овомъ залѣ Имнераторскаго воспитатель-
аго общества благородныхъ девицъ (Ни-
олаевской половины Смольнаго институ-
а). Къ началу торжества къ зданію ин-
титута начали прибывать воспитанницы 
ыпускныхъ классныхъ женскихъ гимна-

лишь только удостоенныя наградъ, 
равно и институтки прочихъ институ-

овъ, въ сонровожденіи начальницъ, нн-
чекторовъ, инспекторшъ и классныхъ 
амъ. Скоро набралась целая масса вос-
втанницъ, чт5 представляло весьма ред-
^ зрелище. Затемъ последовали разда-
а наградъ, молебенъ, пеніе общаго хо-
а и проч. 

* * * 

До сихъ норъ охотничьи выставки 
Роисходили преимущественно въ Петер-
Ургѣ. Теперь-же, съ устройствомъ въ 
оскве французской и средне-азіатской 

ской и Ставропольской местности, въ 
каковыхъ районахъ находятся целыя 
гнезда сектантовъ штундистовъ, бапти-

•стовъ, шалапутовъ, хлыстовъ, скопцовъ 
и др. Съезду миссіонеровъ предстоитъ 
выработать и самыя мѣры по отпоше-
нію къ сектантамъ и обращенія пхъ въ 
лоно церкви православной. 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
<Гражданинъ> сообшаетъ, что въ 

министерстве финансовъ разсматривает-
ся новый закопъ о торговыхъ акціонер-
ныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ. 

— Австрійское пароходное общество 
на Дунае прекращаетъ рейсы цо линін 
Галацъ-Батумъ, въ впду невозможности 
конкуррировать съ Черноморско-Дуяай-
скимъ обществомъ. 

— Вновь образованному Сербскому об-
ществу пароходства разрешено распро 
страненіе акцій въ Россіи; акціонеромъ 
уже состоитъ княть Гагаринъ. 

— Газеты сообщаютъ, что въ меди-
динскій департаментъ министерства впу-
тренпихъ делъ представленъ проектъ 
упорядоченія аптечной торговли, по-
средствомъ передачи аптечнаго дела въ 
веденіе казны. Составители проекта ука-
зываютъ, что такимъ путемъ пародона-
селеніе могло-бы быть обезпечено пе 
только дешевыми медикаментами, но и 
безплатною врачебною помощью. 

„Новорос. Телеграіръ" слышалъ, что вдова 
генерала Радедкаго занята состав-іеніемъ б і о 
графіи покойнаго Ѳеодора Ѳеодоровича. К ъ 
біографіи будѵтъ приложены каиъ иортреть 
славнаго защитпика Шипки , такъ а рисунки съ 
памятника ночившаго героя. 

— „Сам. Газ." сообщаете о прекрасно ор^ 
гаинзованной въ средѣ служащихъ въ самар-
скихъ калачныхъ и хлѣбопекарныхъ куреняхь 
хлѣбопековъ и калачниковъ взаимопомощи во 
время безработицы. Каждый изъ находящихся 
на мѣстѣ считаетъ своей обязанностью помо-
гать оставшимся безъ мѣста калачами, хлѣ-
бомъ и даже деньгами на чай и ночлегъ. Та-
кимъ образомъ, попавшій временно въ нужду 
калачникъ или пекарь имѣетъ все необходимое, 
пока не поступить на мѣсто, а когда самъ онъ 
попадетъ на дѣло, то, въ свою очередь, помо-
гаегъ другимъ, вспоминая, какъ была необхо-
дима самому ему такая-же помощь въ тяже-
лое для него время безработицы. Случай обма-
на въ дѣлѣ взаимопомощи, т. е. когда полу-
чившій отъ другихъ во время безработицѣ по-
мощь отказываетъ другимъ, когда самъ попа-
детъ на работу, чрезвычайно рѣдки и наказы-
ваются тѣмъ, что такой человѣкъ на будущее 
время лишается всякой помощи отъ свовхъ 
собратій по ремеслу, и вс.ѣ къ нему относятся 
съ крайнимъ иреірѣніемъ. І іодобная взаимо-
помощь въ средѣ бѣднлковъ, занимающихся од-
ними и тѣмъ-же ремесломъ, очень желательна. 

— Для больныхъ, отправляющихся по желѣз-
нымъ дорогамъ, съ нынѣшней весны впервые 
вводятся особыя купэ въ вагонахъ, которые бу-
дутъ прикрѣпляться къ поѣздамъ исключитель-
но по требованію больныхъ. 

— Дополняемъ наше сообщеніе о роковомъ 
столкновении миноносцевъ „Чардакъ" и „ПО-
ТЕ", со словъ „Нов . Вр . " , слѣдующими по-
дробностими. Оба миноносца вышли изъ Сева-
стополя въ Ялту, въ составѣ всей черноморской 
эскадры, сопровождавшей броненоспнй крейсері 
,,Адмиралъ Корниловъ'-. Миноносцы слѣдовали 
въ кильватерной колошіѣ и „ П о т и " шелъ не-
посредственно за „Чардакомь" . Около 1 ' / і ча-
са пополудни, когда эскадра отдалилась отъ Се-
вастополя миль на десять, на „ Ч а р д а к ѣ " не-
ожиданно лопнулъ штуртросъ и миноносецъ 
устремился вправо огъ своего курса и въ это 
время на него наскочилъ миноносецъ „ П о т и " , 

выставокъ, кстати прибавили туда и 
охотничью, открывшуюся на-дняхъ. Она 
устроена отделеніемъ охоты и промыс-
ловыхъ животныхъ при Имиераторскомъ 
русскомъ обществе акклиматизаціи живот-
ныхъ и растеній. Выставка помещена 
въ здапіи передблаппаго театра и пред-
ставляешь обширный красивый павильонъ 
въ русскомъ вкусе съ башнями. Предъ 
входомъ въ него раскинулось несколько 
собственныхъ павильоновъ и палатокъ 
экспонентовъ и рядъ наружныхъ откры-
тыхъ помещеній для охотничьихъ со-
бакъ. 

Въ главномъ павильопе собраны заме-
чательный ружья и другое оружіе древ-
нихъ временъ и современное, чучела 
нтицъ, рельефный картины изъ охот-
ничьяго быта, изделія изъ кожъ живот-
ныхъ и птиць, добываемыхъ охотой, 
разнообразныя принадлежности охоты, 
коллекціи, принадлежности уженья, лов-
ля рыбы сетями и другіе предметы охо-
ты во всехъ ея видахъ. Въ одной изъ 
башенъ павильона находится особый 
кабинетъ, наполненный мебелью, пись-
менными и другими кабинетными при-
надлежностями, сделанными изъ олень-
ихъ роговъ, шкуръ звѣрей и иныхъ 
предметовъ, добываемыхъ охотой; въ дру-
гой башпе помѣщена панорама съ кар-
тинами и сценами изъ охотничьей жиз-
ни; въ третьей—охотничья библіотека 
и читальня. Въ особомъ углубленіи, съ 
левой стороны павильона, устроена въ 
подражаніе действительности группа (ма-
некены), представляющая охоту на мед-
ведя съ рогатиной зимой. 

Блгжайшіе особые павильоны заняты 
охотами гг. Болдырева и Кареева, а за-
темъ въ несколькихъ помещеніяхъ 
охотничьи собаки разныхъ лицъ. Вы-
ставка устроена такъ, что живые ея 
экспозиты будутъ меняться, и собаки, 
выставленный вначале, уступить затемъ 
место другимъ отделамъ выставки. 

Въ особомъ помещеніп, на возвыше-
піи, находится большая редкая коллек-
ція лаекъ, пожертвованная княземъ Ши-
ринскихъ-Шахаатовымъ отделу охоты и 
зоологическому саду. 

Открытіе выставки началось молеО-
ствіемъ, на которомъ присутствовали 
масса почетныхъ лицъ и гостей. 1Ю-

шедшій со скоростью 15 узловъ. Незначитель-
ность разстояаія, раздѣлявшаго оба миноносца, 
не дала возможности командиру „ П о т и " избѣ-
жать столкиовенія, и „ П о т и " почти съ нолнаго 
хода ударилъ своимъ тараномъ въ борть „ Ч а р -
дака". Ударъ пришелся какъ-разъ въ камбузь 
(судовая кухия), въ которомъ въ то время на-
ходился поварі ; иесчастнаго буквально разсѣк-
ло нополамъ. Кромѣ погнбшаго повара, менѣе 
значительно пострадалъ еще одипъ унтеръ-офи-
церъ машинной команды „Чардака " . Изъ ко-
манды „ П о т и " никто пе посградалъ. Миионо-
сецъ „ А н а к р і я " сняль команду съ „Чардака " 
и при помощи другихъ миноносцевъ привелъ 
его обратно въ Севастоиоль. Корпусъ минонос-
ца „ П о т и " также получилъ во время катастро-
фы значительна поврежденія. 

— В ъ Одессѣ получено извѣстіе, что вопросъ 
о всероссийской выставкѣ въ Одессѣ получилъ 
благопріятное движеніе въ министерств^ фи-
нанеэвъ. ІІредполагаегся отпустить на этогь 
иредметъ цзъ казны 900,000 руб., при условіп 
затраты со стороны города—около полумиллио-
на рублей. Выставку предполагается устроить 
въ 1894 году подъ именемъ Х Ѵ І - й всероссій-
ской выставки. Вопросъ въ настоящее время 
находится на разсмотрЬиін министерства вну-
треннихъ дѣлъ. 

с м ъ с ь . 
(Из-і ра*«ы.п газет*). 

Пзъ Вашингтона получено извѣстіе, могу-
щее, въ случаѣ подтвержденія, снова породить 
золотую горячку, волновавшую весь міръ три 
четверти в і к а тому назадъ, а именно: сообща-
ютъ, что въ округѣ Эссекибо, между англий-
ской Гвинеей и Венецуэлой, открыты богатыя 
залежи золота. 

— Охотничій замокъ, заказанный въ І іор-
вегіи Германскамь имиераторомъ Вильгельмомъ, 
уже совершенно готовь. На-дняхъ была уже 
начата разборка этой чудиой постройки, но 
окоичаніи которой разобранныя части цаыка 
будуть уложены на нароходъ и отправлены въ 
восточную Германію. Полагаютъ, что „охотнн-
чій замокъ" будетъ внолнѣ готовъ въ сентя-
брѣ текущаго года, такъ что императоръ Виль-
гельмъ можеть пользоваться своимъ норвеж-
скимъ замкомъ во время осенней охоты; для 
императора въ замкѣ будетъ находиться особое 
помѣщеніе. 

— Миссисъ Гринвудъ, обнаружившая ге-
роизм!. во время маиипурскнхъ собыгій, сто-
ившихъ жизни ея мужѵ, будетъ награждена 
орденомъ Викторіи. Такого отличія еще въ 
первый разъ удостаивается въ Ан гл і и женщи-
на. Извѣстно, что крестъ Виктор іи жалуется 
исключительно за подвиги необычайной храб-
рости, совершенные въ виду неприятелей. Мис -
сисъ Гринвудъ, которой всего двадцать два 
года, съ величайшим?, мужествомъ ухаживала 
за рапеными въ резиденцш, во время нападе-
нія манипурцевъ, подъ самымъ пхъ огнемъ. 
Она могла бѣжать съ однимъ ила двумя офи-
церами. Е я письма иервыя освѣтили надлежа-
щимъ свѣтомъ это такъ плохо начатое и такъ 
плохо веденное маиипурское дѣло. 

— Одна изъ замЬчательнѣйшихъ свадебь 
происходила па-дняхь въ Соутъ-Шэльдѣ, въ 
Англ іи . Лилипутка въ 32 дюйма вышины вы-
шла за-мѵжъ за „профессора евфоніи" Гедлэ, 
въ 0 футовъ ростомъ. Со стороны невѣсты евн-
дѣтельницами явились американская великанша 
Нина, вЬсомъ въ 616 фуптовъ, и мадемуазель 
Сетопелла, прозванная королевой огня; свидѣ-
телями со стороны жениха были великанъ 
капитанъ Далла, ростомъ въ 8 фут., п извѣст-
ный карликъ „генералъ Митилэнъ" . Невѣста 
была приведена къ жениху безрукимъ человѣ-
комъ, который нодписыЕалъ брачный протоколъ 
перомъ, держа его въ эубахъ. В с я эта компа-
нія прпнадлежитъ къ мѣстному цирку. 

— П о новелѣнію султана, въ Константино-
поль устраивается музей османской военной 
псторіи. Подъ него будутъ заняты нѣсколько 
залъ императорской художественной школы и 
въ нихт. будутъ выставлены, на основаніи точ-
ныхъ культурно-историческихъ изслѣдованій, об-
разцы вооружения т і рецкихъ вопновъ, съ пер-
ваго появления оснанскихъ полчищъ до солдата 
ныпѣшняго султана. Такимъ образомъ, зрителю 
будетъ представлена хронологическая картина 
типовъ борцовъ, основавшихъ своими герой-

сле молебствія съ многолетіемъ и ок-
ропленія выставки святою водой, пред-
седатель общества И. И. Цветухинъ 
объявилъ выставку открытой и пѣвчіе 
исполнили гимнъ <Боже, Даря храни». 

Въ отделе оружія, размѣщеішомъ въ 
разиыхъ частяхъ павильона, выдается 
по достоинству, богатству и разнообра-
зію любительская коллекція древпяго и 
современнаго оружія г. Ушакова. Боль-
шая часть этой богатой коллекціп раз-
мещена симметрично на двухъ полови-
нахъ задней стѣны павильона, въ виде 
двухъ большихъ круговъ; более масс-ив-
ныя вещи коллекціи, какъ крепостныя 
ружья, разставлены на двухъ круг.іыхъ 
подставкахъ, по одной противъ каждаго 
округа. Коллекція г. Ушакова заключа-
еть въ себе всевозможные типы оружія: 
несколько редкихъ крепостныхъ ружей, 
пистолеты, луки, сабли, штыки, сѣки-
ры, копья и разные другіе виды древ-
няго оружія. Кроме г. Ушакова, ору-
жія выставлены еще следующими экс-
понентами: московскимъ оружейнымъ 
магазиномъ И. Шенбрунеръ, оружей-
нымъ магазиномъ вдовы Зимина и К0 , 
тульскимъ кустаремъ А. Грязновымъ. 
Особое положеніе между экспонентами 
этого отдела занялъ тульскій кустарь 
Е. П. Самсоновъ, выставившій исклю-
чительно только охотничьи кинжалы, 
ножи, рогатины и т. п. своего собствен-
наго ручного издѣлія. Кроме того, 
охотничьи веши выставлены И. И. Буб-
новымъ изъ Тулы; А. И. Высоцкій вы-
ставилъ непромокаемую охотничью обувь 
и другія изделія своей фабрики; Н. И. 
Ѳедоровъ—охотничьи трубы и рожки, 
помѣщающіеся въ небольшой висячьей 
витрине на левой стороне павильона. 

На правой стороне павильона поме-
щается витрина петербургскаго фабри-
канта Р. Гибнера со шкурами рыбы 
зубатки и разными изделілми изъ этихъ 
шкуръ. Шкуры рыбы зубатки представ-
ляютъ на выставке невиданную новин-
ку, такъ какъ производство ихъ въ Рос-
сіи только-что начинается. Рыба зубат-
ка водится въ моряхъ Ледовитаго океана 
по Мурманскому побережью и попадаетъ 
въ сети вместе съ треской; до сихъ 
норъ еще нетъ правильнаго лова этой 
рыбы, въ виду безценности ея какъ 

скими подвигами болыпіе калнфагы, и воинов*, 
завоевавшихъ при М а г о м е т і II Константи-
нополь, при Соломонѣ Великомъ доходив-
шихъ до стѣнъ В ѣ н ы и, наконецъ, при 
Гази-Османѣ-пашѣ, подъ Плевною, возобновив-
шихъ былую славу. П о этому случаю подвер-
гается полному преобразоваиію знаменитый му-
зей янычаръ, извѣстный каждому носѣтителю 
Констангинополя, какъ особепнал достопримѣ-
чательность турецкой столицы. Теперь уже 
вполнѣ доказано, что выставленный въ музеѣ 
пластическія изображенія янычаръ ни по типу, 
нп но платью пе похожи на дѣйсі ..ительные 
образцы этого отборнаго, нѣкогда внушавшаго 
такой страхъ, турецкаго войска. Поэтому нѣко-
торые военные писатели предложили, совмѣст-
но съ художниками скульпторами-иностранца-
ми, за непмѣиіемъ мѣстныхъ талаитовъ, приго-
товить новыя модели, вполнѣ соотвѣтствугощія 
исторической истинѣ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желъзная дорога. 

Отходъ и >іриходъ поіьлдовг на ст. „Тифлнсъ" 

Въ Ботумі почт, о т х о д . . . . 8 ч. 4 0 м. утра. 
Пзъ Битума „ приход. . . 11 „ 8 , веч. 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Пзъ Баку . . , і ірпхоъ. . . 7 я 40 „ утра. 

Между Тифлисомг н Батумомъ. 
Пзъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 
Цзъ Битума , „ приход. 8 п — „ утра. 

Между Тифлисъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Цзъ Елисаоетполя . приход. 8 , 20 , веч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедельное движение пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему роспнсанію съ 4-го мая. 

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

рейс., чер. Сухумъ и Ыовороссійскъ. По 
четвергаиъ, въ 4 ч. поп., мрям. рейс., чор. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по в с імъ нортамъ. По понедъльника'мъ 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константине 
ПОЛЬ. 

Приходъ въ Батумѵ. 
По понедъльникамъ, утромъ, прям, рейс., чер. 

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

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су -
хумъ и въ Новороссійскъ, будутъ отходить 
изъ ІІовороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованія съ приходомъ поѣзда новороссійской 
жел. дороги. 

Двишеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ. 

Приходъ въ Поти: 
Изъ Сухуми по вторникамъ., изъ Батума 

по четяергамъ. 

Отходъ изъ Поти. 
Бъ Батумъ по четвергамъ, въ Севастополь 

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

Батумомъ полѣтнему росписанію съ 4-го. мая. 

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

прямому крымско-кавказскому, идущему черезъ 
Сухумъ вь Одессу. 

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

По пятннцамъ пароходъ „ Б а б у ш к а " будетъ 
выходить на рейдъ навстрѣчу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, и*ущаго изъ Одессы. 

Изъ Батума въ Поти: 
По понедъльникамъ и средамъ, около трехъ, 

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

продукта для пищи. Выставленный шку-
ры наглядно доказываютъ, что кожа зу-
батки представляетъ довольно ценный 
матеріалъ, годный на разныя кожаныя 
изделія. Шкуры зубатки очень эластич-
ны и отличаются прочностью. Но виду 
это—глянцовитая, пестрая, сероватаго 
цвета кожа. Выставлены: дамская обувь, 
портсигары, портмоне и т. п. вещи. 
Пена каждой шкурки въ аршинъ длины 
и четверть ширины назначена отъ 60 
к. до 2 руб. 50 коп. 

Въ правомъ углу павильона, сзади, 
помещается отдВлъ рыбоводства и ры-
боловства. Здесь вниманіе посетителя 
прежде всего останавливается на элек-
трической лодке г. Блюксенмейстера изъ 
Кинешмы. Въ лодке скрыта электриче-
ская батарея, размещены соответствую-
щія машины, при помощи которыхъ 
электричество приводитъ во вращатель-
ное двпженіе желѣзный стержень, вы-
ходящій наружу подъ рулемъ и имѣю-
щій на своемъ концѣ несколько неболь-
шихъ металлическихъ лапокъ. Есть и 
еще весьма много интересныхъ экспона-
товъ. Выставка весьма охотно посѣща-
ется публикой. 

» « * 

Въ Петербурге въ театре <Аркадія> 
появилась новинка, а именно оперетка 
Планкетта <Рипъ-Рипъ». По названію 
она должна быть многимъ известна, но, 
оказывается, эта оперетка не та-же са-
мая, которая исполнялась на нѣкото-
рыхъ русскихъ сценахъ летъ 7—8 тому 
назадъ, а совершенно переделанная из-
вестнымъ либреттистомъ Мельякомъ. 
Вотъ ея содержаніе. 

Действіе происходитъ въ Америке, 
въ городе Брабанте, въ 1763 г., въ 
годъ победы Англійскаго короля Георга 
III надъ голландскими пиратами, у кото-
рыхъ англичане отняли колонію Канаду, 
основанную капитапомъ Гудсономъ. Пер-
вый актъ открывается сценою прослав-
ленія Георга III всемъ народамъ, во гла-
ве котораго стоитъ бурмистръ Деррикъ. 

Последній питаетъ ненависть къ од-
ному гражданину, благодушному п без-
печпому Рипъ-Рипу, владельцу небольшо-
го участка земли, за то, что тотъ же-
нился на девушке Нелли, за которую 

оиъ самъ безуспешно ухаживалъ, ища 
ея руки. Рипъ и Нелли очень любятъ 
другъ друга, и это подливаетъ мас-
ла въ огонь. Деррикъ решается по-
губить Рипа и для этого обвиняетъ его 
въ измене королю, ссылаясь на его 
безучастное отношеиіе къ общему эн-
тузіазму, въ пылу котораго народъ спи-
маетъ вместе съ Никомь, хозяиномъ 
таверны, портретъ капитана Гудзона, слу-
жившій ей вывеской, и замѣпяетъ его 
портретомъ Георга III. По счастью для 
Деррика, Рипъ ему долженъ, кроме того, 
100 долларовъ по расписке, срокъ кото-
рой истекаетъ въ этотъ день къ 12 ти 
часамъ. Деррикъ угрожаетъ Рипу, въ 
случае неуплаты долга, продать его зем-
лю. Но это не производить внечатленія 
на веселаго Рипа, который надеется 
найти въ одной изъ уединенныхъ горъ, 
въ ущельи, кладъ погнбшаго капитана 
Гудсона, на следъ котораго онъ уже на-
палъ. Появляется англійскій военно-на-
чальникъ Пиши, объясняющій Деррику, 
что необходимо выстроить укрепленіе въ 
указываемомъ ему на карте месте, за 
которое будетъ уплачено хотя-бы мпл-
ліонъ долларовъ, если оно кому-нибудь 
прпнадлежитъ. Земля оказывается при-
надлежащей Рипу, и Деррикъ уже тор-
жествуетъ, разечитывая завладеть доро-
го оцененною землею, но Рипъ появляется 
съ добытымъ золотомъ и уплачиваетъ ему 
долгъ. Тогда Деррикъ обвипяетъ Рипа, 
что эти деньги онъ получилъ отъ фран-
цузовъ, его подкупившихъ, и его хо-
тятъ арестовать; но Рипъ спасается въ 
горы. Этимъ заканчивается первое дей-
ствіе, въ которомъ, кромѣ указанныхъ 
персонажей, появляются: племявница 
ІІика—Кате, въ руке которой все от-
казываетъ молодому доктору Пзаборду 
отецъ, желающій самъ жениться на 
служанке при таверне Жакенте, и де-
ти Деррика и Рипа—мальчикъ Жакъ и 
девочка Ловена, очень полюбившіе другъ 
друга. Отсюда—много комичныхъ эпи-
зодовъ и сцекъ. 

Первая картина второго действія, из-
ображающая на сцене лесъ въ горахъ, 
посвящена исканію Рипа мужчинами съ 
Деррикомъ во главе, желающими пой-
мать у скользи увшаго Рипа беглеца, и 
женщпиами, помогающими опечаленной 

Нелли найти и спасти милаго ей Рипа. 
Здѣсь, кромѣ комическихъ эпизодовъ, 
интересна любовная сцена встречи 
счастливыхъ супруговъ. Во второй кар-
тинѣ, изображающей ущелье, Рипъ сно-
ва ищетъ кладъ, которымъ хочетъ за-
владѣть вполнѣ, и встрѣчается съ 
призраками капитана Гудсона и его ко-
манды, эффектно появляющимися изъ-
подъ земли. Рипъ внезапно чувству-
ешь необычайную жажду, которую онъ и 
утоляетъ напиткомъ, поднесеннымъ ему 
призракомъ въ видѣ красивой женщины. 
Отъ этого напитка опъ засыпаетъ на 
20 лѣтъ. 

Въ третьемъ действіи Рипъ пробуж-
дается (чему посвящена небольшая, вновь 
введенная первая картина) и появляется 
(во второй картинѣ) въ первоначальномъ 
месте действія у таверны, не замечая, 
какъ онъ поседѣлъ и состарелся, и бу-
дучи убежденъ, что онъ проспалъ всего 
одну ночь. Между тѣмъ все здесь изме-
нилось—мѣста и лица, и никто его не 
узнаетъ. Жена его Нелли умерла, Жакъ 
и его дочь Ловена—уже счастливые 
любовники, у Кате и ея супруга Иза-
борда 19 человекъ детей, на ме-
сте умершаго Ника хозяйничаетъ его 
сынъ; Брабантъ переименованъ въ со-
юзный городъ Уніовель, въ которомъ 
какъ-разъ выбираютъ въ представители 
Деррика. Никто Рипа не узнаетъ, счи-
тая его давно умершимъ; а онъ, въ 
свою очередь, не понимаетъ переменъ, 
происшедшихъ въ одну ночь, и прини-
маетъ по сходству детей за отцовъ и 
т. д. Здесь очень искусно перемешано 
комическое положеніе съ драматическими, 
что придаетъ этому действію особенный 
интересъ. Въ конце концовъ Рипъ за-
мечаетъ свою старость, а Ловена узна-
етъ въ немъ своего отца, и ко всеоб-
щему удовольствію обнаруживаются не-
достойные поступки и проделки Деррика, 
завладѣвшаго беззаконно землею Рипа. 

Таково содержаніе фантастичной аме-
риканской легенды, которая могла-бы 
пригодиться и для оперы, при иной, 
разумеется, обработкѣ сюжета. 
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стао о воспитаніи, 3) видъ на житель-
ство, выданный изъ тифлисскаго го-
родского полицейскаго управленія за 
№ 247 и 4) свидѣтельство о явкѣ его 
къ исполнепію воинской повинности за 
Л» 155. А потому означенные докумен-
ты объявляются недѣйствительными, 
и нашедшій ихъ обязанъ представить 
въ управленіе тифлисскаго полицей-
мейстера. 844 (3) 1. 

Тысяча восемьсотъ девяносто перва-
го года, февраля въ девятнадцатый 
день, по огсредѣленію елисаветпольска-
го окружного суда, житель гор. Шу-
ши Арутюнъ іТеръ-Ованесовъ Меликъ-
Каракозовъ объявленъ несостоятель-
нымъ должникомъ неторговымъ. Вслѣд-
ствіе сего ирисутственпыя мѣста и па 

скаго уѣзда, Эриванской губерніи, пер-
сидско-подданный Рустамъ- Насрулла-ог-
льі, обвиняемый въ кражѣ винограда 
изъ сада жителя сел. Тумбулъ Мугдуси 
Мехраба Ордуханова. Примѣты отыс 
киваемаго неизвѣстны. Всякій, кому 
извѣетно мѣстопребываніе отыскивае-
маго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ 
находится; а установленія, въ вѣдом-
ствѣ коихъ окажется имущество его, 
обязаны немедленно принять оное въ 
опекѵ. 779 (3) 2. 

Областное правлевіе Терской области 
объявляетъ, что &ъ гор. Владикавказѣ 
—въ областпомъ правленіи Терской 
области, въ гор. Еизлярѣ—въ управ 
леніи Кизлярскаго отдѣла, въ юр. Ека 

чальетка благоволятъ: 1) наложить 
занрещеніе па имѣніе недвижимое долж-
ника и арестъ на движимое, буде та-
ковое въ ихъ вѣдомствѣ находится; 2) 
сообщить въ елисаветпольскій окруж-
ной судъ о своихъ требованіяхъ на 
несостоятельнаго должника или о сум-
махъ, слѣдующихъ ему отъ ойыхъ 
мѣстъ и начальства. Частныя-же ли-
ца имѣютъ объявить окружному суду: 
1) о дол го вы хъ требовачіяхъ своихъ 
на несостоятельнаго и о суммахъ ему 
должныхъ, хотя-бы тѣмъ и другимъ 
еще сроки къ платежу не наступали, о 
имѣні-і несостоятельнаго, находящем-
ся у нихъ въ сохраненіи или въ за-
кладѣ, и обратно—о имуществѣ, отдан-
номъ несостоятельному на сохранепіе 
или подъ закладъ. Объявленіе сіе 
должно быть учинено, считая отъ дня 
наиечатанія сей иубликаціи въ третій 
раіъ, въ четырехмѣсячный срокъ. 

785 (8) 1. 

Тифлисское губерпское правленіе 
симъ объявляетъ, что на 5-е число 
іюля сего года н ізначены при тифли-
со-кутаисскомъ губернскомъ меджлисѣ 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу съ подряда 
работъ по капитальному ремонту: а) 
тифлисской шіитской мечети па сумму, 
согласно утвержденной смѣтѣ, четыре 
тысячи триста семь руб. двадцать двѣ 
коп. и б) нринадлежаіцихъ этой мече-
ти зданій въ г. Тифлисѣ на сумму, 
согласно утвержденной смѣтѣ, девять 
тысячъ шестьсотъ пятьдесятъ одинъ 
руб. сорокъ семь коп. Торги будутъ 
производиться по каждой смѣтѣ огдѣль-
но (раздробительно) и оптомъ по двумъ 
смѣтамъ, какъ изустно, такъ и посред-
ствомъ запечатанпыхъ пакетовъ, при-
чемъ послѣдніе должны быть поданы 
или присланы по почтѣ до 11-ти ча-
совъ дня, пазначеннаго для торга. За-
логи, въ размѣрѣ Ѵз части подрядной 
суммы, будутъ принимаемы исключи-
тельно денежные или-же заключающее-
ся въ дозволенныхъ закономъ къ прі-
ему цѣнпыхъ бумагахъ. Смѣты и коп-
диціи желающіе могутъ разсматривать 
ІІЬ строительномъ отдѣлепіи тифлис-
скаго губернскаго правлепія ежеднев-
но, съ 9-ти часовъ утра до 2-хъ ча-
совъ пополудни, за исключеніемъ празд-
ничныхъ и табельныхъ дней. 

846 (3) 1. 

теринодаріь—въ областномъ правленш 
Кубанской области и въ гор. Астра-

I хани — въ астраханскомъ губерпскомъ 
[правленіи, 17 го іюля 1891 года имѣ-
ютъ быть произведены: рѣшительные, 
изустные и посредствомъ подачи загіе-
чатапныхъ обгязленій, торги на отда-
чу въ оброчное содержаніе, на пять 
лѣтъ, съ 1-го сентября 1891 года по 
1-е сентября 1896 года, рыболовныхъ 
участковъ Терскаго казачьяго войска 
въ Каспійскомъ морѣ: чечепскаго съ 

1 островомъ Чечень и бектемировскаго, 
| начинающихся отъ Бирючьяго кута, до 
бектемировскаго прорана, разстояніемъ 

. въ глубину моря пэ 76 верстъ и гра-
і ничащихъ: съ юга — морскими водами 
[ князя Шамхала Тарковскаго, а съ сѣ-
вера-казенными водами вѣдомства астра-

і ханскаго управленія рыбныхъ и тю-
леньихъ промысловъ. 

I Торги въ указанныхъ мѣстахъ на-
чнутся въ 12 часовъ дня, съ цѣны, 
і предложенной при открытіи торга, и 
будугъ утверждены за тѣмъ, кто дастъ 
высшую дѣну по сравненіи результа-
товъ торговъ во всѣхъ четырехъ вы-
шеупомянутыхъ мѣстахъ. 

; Лица, желающія изустно торговаться, 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ 
дня, представить при просьбѣ, опла-

, чепной гербовымъ сборомъ, виды о 
, своемъ званіи и залоги, деньгами или 
процентными бумагами, не менѣе 7550 
рублей, съ доплатой затѣмъ лицомъ, 
за которымъ останутся торги, соотвѣт-
ствующей суммы, какая по расчету 
причтется до половины высшей, пред-
ложенной на торгахъ за морскія ры-
боловныя воды, цѣны. 

Запечатанныя объявленія должны 
быть ставлены но <{юрмѣ, приложенной 
къ ст. 144 полож. о казен. подр. и пост., 
изд. 1887 года, и поданы или присла-
ны до 12 часовъ дня, назпаченнаго 
дня торга; въ противномъ случаѣ всѣ 
объявленія, подапныя или иолученныя 
послѣ опредѣленнаго времени, безъ 
соблюденія правилъ, постановленныхъ 
въ ст. 144 и 145 того-же положенія, 
будутъ возвращены подателямъ, какъ 
недѣйствительныя. 

Кондиціи, на основаніи которыхъ 
войсковые морскіе рыболовные участки 
отдаются въ аренду, желающіе могутъ 
читать въ вышеозначенныхъ мѣстахъ 
въ присутственные дни, ежедневно, съ 
9-ти час. утра до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 778 (3) 3. 

Потійская карантинно - таможенная 
контора симъ объявляетъ, что 1-го 
числа іюля сего года въ городѣ Поти 
будугь продаваться съ аукціоннаго тор-
га на сносъ два старыхъ деревянныхъ 
таможепныхъ пакгауза, оцѣненныхъ 
каждый въ 500 руб., съ каковой оцѣп-
ки начнется торгъ. 

Подробный описи пакгаѵзамъ можно 
видѣть въ канцеляріи потійской ка-

ІІо расноряженію главнаго тюремна-
го управленія, и. д. военнаго губерна-
тора Дагестанской облести, генералъ-
маіоръ Тихановъ симъ объяоляетъ, что 
въ бакинской казенной палатѣ назна-
чаются торги на 27-е число іюня ме-
сяца сего 1891 г., съ узаконенною че-
резъ три дня переторжкою, на отда-
чу въ оптовый подрядъ работъ по при-
споеобленію казенныхъ зданій упразд-
ненной крѣпости въ г. Петровскѣ, Да-
гестанской области, подъ помѣщенія ис-
правительной тюрьмы на 700 человѣкъ 
арестантовъ, по 17-ти утвержденнымъ 
смѣтамъ и къ нимъ чертежамъ, по ко-
имъ исчислено на работы и матеріалы 
140,458 руб. 1 коп. 

Къ производству означенныхъ работъ 
должно быть пристугтлено немедленно 
по заключеніи контракта въ семъ 1891 
г., а производить ихъ по мѣрѣ надоб-
ности, обусловленной въ утвержденвыхъ 
для сего подряда кондиціяхъ въ тече-
т е 1891, 1892 и 1893 г. и на усло-
віяхъ, изложенныхъ въ тѣхъ-же конди-
діяхъ. 

Сообразно сему распредѣленію вре-
мени производства работъ, на оспова-
ніи ст. 39 по лож. о казенныхъ подря-
дахъ и ноставкахъ, приложеннаго къ 
X т. зак. граж.,изд. 1887 г., залоги 
въ обезпеченіе исправности подряда 
должны быть представлены при объявле-
ніи билетами государственнаго кредит-
наго учрежденія на предъявителя, въ 
размѣрѣ, указанномъ кондиціями. 

Кондиціи и документы, по которымъ 
отдаются работы въ подрядъ, можно 
видѣть въ бакинской казенной палатѣ 
во всѣ присутственные дни, до 2-хъ 
часовъ пополудпи. 

Желающіе участвовать въ торгахъ 
могутъ явиться въ бакинскую казен-
ную палату или прислать объявлепія 
въ запечатанныхъ конзертахъ, согласно 
ст. 144, 171 и 172 полож. о казен-
ныхъ подрядахъ и поставкахъ изд. 
1887 г. 810 (3) 2. 

рантипно-таможенной копторы ежеднев 
но, кромѣ праздничныхъ дней, отъ 
10-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ по-
полудня. 813 (3) 3. 

Завѣдываюіцій особымъ участкомъ 
2-го мирового отдѣла г. Тифлиса вы-
зываетъ паслѣдниковъ умершаго кол-
лежскаго ассесора Мамедъ Гусейна-Ага-
Хана-Карадахскаго, для предъявлепія, 
по подсудности, правъ своихъ на ос-
тавшееся имущество, въ срокъ, опредѣ-
ленный 1241 ст. X т. I ч. св. гр. 

819 (3) 2. 

Завѣдывающій особымъ участкомъ 
2-го мирового отдѣла г. Тифлиса вы-
зываете наслѣдниковъ умершаго тиф-
лисскаго 2-й гильдіи купца Ага-Пола-
даТадши-Солтанѵоглы, для предъяв-
ленія, по подсудности, правъ своихъ 
на оставшееся имущество, въ срокъ, 
опредѣленный 1241 ст. X т. I ч. св. 
граж. зак. 820 (3) 2. 

На основаніи 846, 847 и 851 ст. 
уст. угол. суд. Императора Александра 
II, по ностановленію мирового судьи 
нахичеванскаго мироваго отдѣла, Эри-
ванской губерніи, разыскивается прожи-
вавппй въ сел. Тумбулѣ, Нахичеван-

Мировой судья перваго мирового от-
дѣла г. Тифлиса вызываетъ паслѣдни-
ковъ умершаго инженера путей сооб-
щенія Александра Андреевича Пашне 
вича, для предъявленія своихъ правъ 
къ имуществу, оставшемуся послѣ смер-
ти покойпаго, въ срокъ, опредѣленный 
1241 ст. X т. ч. I гражд. зак. (изд. 
1887 т.). 821 (3) 2. 

Контора бакинскаго порта вызыва-
етъ желающихъ принять на себя по-
ставку къ бакинскому порту, па Баи-
ловомъ мысѣ, въ семъ 1891 году раз-
ныхъ комиссаріатскихъ припасовъ мор-
ской провизіи для судовыхъ командъ 
касиійской флотиліи, въ количествѣ, 
показанномъ у сего въ вѣдомости, въ 
два срока: къ 15-му іюля и 15-му 
сентября, по равной части въ каж-
дый срокъ. 

Торги на поставку припасовъ мор-
ской провизіи имѣютъ быть произведе-
ны въ присутствіи конторы бакинска-
го порта, изустные, съ совокупнымъ 
употребленіемъ запечатанныхъ объяв-
леній и на основаніи Высочайшаго со-
изволенія, послѣдовавшаго въ 3-й день 
ноября 1886 г., рѣшительные, безъ 
переторжки, 15-го іюня, въ 1 часъ 
пополудни. 

Занечатанныя объявленія будутъ при-
ниматься до 1 часу пополудни назна-
ченнаго для торга дня. 

Желающіе торговаться обязаны пред-
ставить: а) законные и благонадежные 
залоги въ обезпеченіе подряда на 1/& 
часть всей подрядной суммы, заклю-
чающіеся только въ наличныдъ день-
гахъ и государственныхъ процентныхъ 
бумагахъ, безымепныхъ, или собствен-
но лицу желающему принять на себя 
подрядъ припадлежащихъ, б) виды о 
званіи и Ь) торговый свидѣтелытва. 

Запечатанныя объявленія, при кото-
рыхъ не будутъ приложены залоги и 
прочіе вышеупомянутые документы и 
не согласные съ правилами, изложен-
ными въ 1909 и 1910 ст. т. 10 ч. 
I св. зак. гражд., па основаніи 1911 
ст. того-же тома, почтутся недѣйстви-
тельными. 

Запечатанныя объявленія могутъ 
быть представлены лично къ назначен-
ному времени, или присланы по поч-
тѣ, съ паднисыо на конвертѣ: <въ 
контору бакинскаго порта къ торгамъ 
на поставку припасовъ морской про-
визіи >. 

Припасы морской провизіи должны 
быть слѣдующаго качества: рисъ, са-
мый чистый, сухой, безъ всякаго запа-
ха и мучной примѣси, вообще ни съ 
чѣмъ инымъ не смѣшанный, онъ дол-
женъ сдаваться въ холіцевыхъ мѣш-
кахъ. Уксусъ на манеръ ренсковаго, 
самый лучшій, безъ веякихъ вредныхъ 
примѣсей, здоровый для жизненпаго 
употребленія, крѣностью нитающій, по 
химическому испытанію не мепѣе 25 
грановъ кали (жжепаго поташу) на 
одну унцію уксуса вѣсомъ; посудою 
для уксуса должпы служить прочныя 
дѵбовыя бочки. Соль должна быть озер-
ная въ мелкомъ видѣ, чистая, не горь-
кая и ни съ чѣмъ другимъ не смѣшан-
ная и сдаваться въ холщевыхъ мѣш-
кахъ. Чай черный, такъ-пазываемый 
маюконъ, не лежалый, имѣющій при 
свойственномъ ему вкѵсѣ хорошій за-
пахъ, безъ примѣси постороннихъ травъ 
или чаю, бывшаго въ упетребленіи; онъ 
долженъ сдаваться въобыкновоипыхъ ци-
бикахъ. Сахаръ долженъ быть рафинадъ, 
въ цѣлыхъ головахъ, крѣпкій, не под-
моченный и чистый, обернутый въ обык-
новенно для сего употребляемую бумагу, 
перевязанную тонкой веревкой. Табакъ 
махорка долженъ быть самаго лучша-
го качества, крѣпкій, подъ бандеролью, 
и заключаться въ деревянпыхъ ящи-
кахъ или рогожныхъ кулькахъ. Мыло 
сѣрое должно быть сухое, крѣпкое и 
не смѣшанное съ саломъ и сдаваться 
въ деревснныхъ ящикахъ. 

Всѣ укупорочныя и обшивочныя ве-
щи (за исключеніемъ лишь бочекъ изъ-
подъ уксуса, которыя возвращаются 
подрядчику но перелитіи уксуса въ 
казенную посуду) должны оставаться 
въ пользу казны, безъ всякой за нихъ 
подрядчику платы. 

Задаточныя деньги, если будетъ при-
знано возможнымъ, могутъ быть ывда-
иы подрядчику по заключеніи контрак-
та, въ размѣрѣ не болѣе Ѵз части 
подрядной суммы, подъ особые рубль 
за рубль залоги, заключающееся въ го-
сударственныхъ бумагахъ безънмен-
ныхъ или контрагенту принадлежа-
щихъ. 

Подробныя условія по настоящему 
подряду можно видѣть въ присутствіи 
копторы бакинскаго порта ежедневно, 
кромѣ табельныхъ и праздничныхъ 
дней, съ 9-ти часовъ утра до 2-хъ ча-
совъ пополудни. 

Если о результатахъ торга призна-
но будетъ необходимымъ представить 
на утвержденіе нодлежащаго началь-
ства, то пикакія предложенія о срокѣ 
угверждепія подряда не допускаются, 
и то лицо, за кѣмъ останется постав 
ка припасовъ, обязано ожидать утверж-
денія торга. 

В Е Д О М О С Т Ь 

на увозъ дочери его Сеидъ-Бапи (1629, 
1632, 9, 114 и 1530 ст. ѵлож. о на-
каз.). Примѣты отыскиваемаго: 20 лѣтъ 
отъ роду, волосы на головѣ черные, 
остальпыя примѣты нетвѣстны. Вся-
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
обвпняемаго, обязанъ укизать суду, гдѣ 
онъ находится. Установленія, въ вѣ-
домствѣ которыхъ окажется имущество 
его, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское уцравленіе. 709 (3) 3. 

Мировой судья Тифлисскаго уѣзда 
вызываетъ наслѣдпиковъ умершаго жи-
теля сел. Ханши, Тифлисскаго уѣзда, 
Николая Яковлева сына Кокра-швили, 
для предъявленія правъ своихъ на 
оставшееся послѣ смерти его имущест-
во, въ срокъ, указанный 1239 ст. I 
г. X т. св. гражд. зак. 811 (3) 3. 

о припасахъ морской провизіи, подле-
жащихъ къ заготовленію въ 1891 г. 
для судовыхъ командъ каснійской фло-
тиліи, съ обозначеніемъ и срока постав-

ки опыхъ. 
Количество про-

Назваиіе продуктом,. дуктовъ подложа-
щихъ къ поставгЬ. 

Сорочинское пшено (рнсъ). 220 пуд. 
Уксусъ 200 вед. 
Соль 160 пѵд. 
Чай 8 > 
Сахаръ рафинадъ. . . . 180 > 
Табакъ махорка . . . . 60 > 
Мыло сѣрое 110 > 

796 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводства, 
по опредѣленію бакинскаго окружного 
суда, отыскивается персидско-поддан-
ный, простого сословія, Фатали-Ахмедъ-
Али омы, обвиняемый въ разбойномъ 
нападеніи на домъ жит. сел. Хонболо-
пы Аскера-Сеидъ-Абасъ-оглы, ограбле-
ніи вещей изъ дома его и покушеніи 

М І А І Ш Ж А Я КАЗЕННАЯ Ж Е -
і Ш Н А Я ДОРОГА. 

Управлепіе закавказской желѣзной 
дороги симъ доводить до всеобщаго 
свѣдѣнія, что на нижеуказанныхъ 
станціяхъ хранятся невостребованные 
грузы и багажъ, которые, въ случаѣ не-
явки получателей съ надлежащими до-
казательствами на принадлежность, бу-
дутъ, на основаніи ст. 40 и 90 общ. 
уст. рое. жел. дор., проданы въ уста-
новленные сроки: Тифлисъ: Ульи, по 
документу Л; 384, прибывшіе изъ Вар-
шавы, въ Тифлисъ, отъ Часидко, па 
имя Бабаева. Корзины, Л» 160, Влац-
лавска—Тифлисъ, отъ Крейца— предъ-
явитель. Тюкъ туземный и табачные 
оселки, № 2843, Одесса—Тифлисъ, 
отъ Циренепъ—Джимшерову. Кожев. 
обувь, Л» 2879, Одесса—Тифлисъ, Не-
ителлеръ—Кавтарадзе. Желѣзо не въ 
дѣлѣ, Л» 6421, Кутаисъ—Батумъ, Ха-
чиновъ,—Хубуа. Галантер. товаръ Л» 
55/э8. Новороссійска—Кутаисъ, Чери-
чеиь—Маклотовъ. Спички, № 38/4ззб> 
Одесса— Акстафа, Горнштейнъ—предъ-
яв. кв. Бочки порожп., Л» 33014, 
Тифлисъ—Баку, Бѣльскій—Гель. Кро-
вати желѣзп., № 34316, Тифлисъ 
Баку, Завяловъ—Бабурову. Желѣзн. 
издѣлія, Лі 32605, Тифлисъ—Баку, 
Лотоевъ—иредъяв. квит. Бутылки и 
бочки нор., Л» 13654, Поти—Тифлисъ, 
Имдей-швили — Мегвинову. Мѣшки 
стар., № 335, Кутаисъ—Тифлисъ, Аб-
рамовичъ—предъяв. кв. Дрова, № 3356, 
Гори—Тифлисъ, Тумановъ — оиъ-же. 
Дрова, Л» 3355, Гори—Тифлисъ, Ту-
мановъ—онъ-же. Бочки пор., Л» 109, 
Ксанка—Тифлисъ, багажемъ цилин-
дрич. Масло, Л» 22646, Баку—Тис{>-
лисъ, Нобель—предъяв. кв. Мѣшки 
стар., Л» 2263, Кюрдамиръ—Тифлисъ, 
Огановъ—предъяв. кв. Багажъ, № 82, 
Батумъ—Тифлисъ. Багажъ, № 170, 
Нотанеби—Тифлисъ. Багажъ, № 83, 
Карели—Тифлисъ. Багажъ, Л» 197, 
Батумъ—Тифлисъ. Части машинныя, 
Л» 121, Варшава—Тифлисъ, Моряниц-
кій—предъяв. кв. Бумага писчая, Лі 
262, Варшава—Тифлисъ, Эпштейнъ— 
предъяв. Лакъ спирт., .Л» 2384, Мос-
ква—Тифлисъ, бр. Поповы—Вартанову. 
Шорный приборъ, Л» 372, Одесса— 
Тифлисъ, Лебединскій—Воронину. Свѣ-
чи церковн., Л» 448, Гори—Тифлисъ, 
Гастрельковъ — Цориковскому. Масло 
горчичное, X; 4383, Баку—Тифлисъ, 
Мамикояьяпцъ—вредъяв. Спички, .V 
412, Одесса — Гори, Фомегерисъ— 
предъяв. Спички, .Л» 413, Одесса —Го-
ри, Фомегерисъ—предъяв Спички, 
418 Одесса—Гори, Фомегерисъ—предъ-
яв. Ново-Сенами: Манѵфак. тов., Л« 
294, Москва—Новосенаки, К 0 Надеж-
да—Михайлову. Михайлозо: Водка, Л» 
34250,- Тифлисъ—Михайлове, БЬль-
скій—Адамову. Квирилы: Прессъ мыль-
ный, Л« 2784, Одесса—Квирилы, Фен-
дерихъ—Эристову. Разный тов., Л» 
777, Одесса—Квирилы, Генцлеръ— 
Эристову. Фотограф, стекла, № 2897, 
[Іоти—Квирилы, Русск. общ.—Абаши-
дзе. Разный тов., Л» 2898, Поги — 
Квирилы, русск. общ.—Барскому. Са-
харъ въ головахъ, Лё 2903, Поти— 
Квирилы, русск. общ.—Бабіа-швили. 
Разп. тов.- № 2953, ІІоти—Квирилы, 
русск. общ.—Бабіа-швили. Чай, Л» 
779, Москва—Квирилы, Корещенко— 
предъяв. Кутаисъ: Пробки, 784, 
Одесса—Кутаисъ, Энгель—Болквадзе. 
Разный тов., Л» 761, Одесса—Кута-
исъ, Сходскій — Ходжа-швили. Бязь 
суровая, Л» 746, Москва—Кутаисъ, 
Горновъ—предъяв. Корзины пор., Л» 
8068, Тифлисъ—Кутаисъ, Мурадовъ— 
Азизову. 32 "(3) 3. 

ПУШКИНСНІЙ ТЕАТРЪ и САДЪ. 
Въ субботу, 8-го іюня 1891 г., 

третье блестящее нредставленіе труппы В. Виль-
онъ, съ участіеаъ въ 1-й разъ англо-француз-

скоа пѣвидн и танцовщицы 

М-е11е М А Д Л Е Н Ъ . 
Знаменитый стрѣлокъ 

КАПИТАНЪ ФАУЛЕРЪ 
предлагает! 1 , 0 0 0 р. прс-міи лицу, которое 
сдѣлаетъ по его указанію 10 выстріловъ безъ 
промаха. Подробности въ афншахъ. Въ воскре-
сенье, 9-го іюня, большое гулянье съ участіемъ 

вповь нриглашенныхъ артистовъ. 

По случаю отъѣзда продается 
немедленно 

А П Т Е К А , 
прекрасно устроенпая. Подробности: г. 
Ленкорань, у аптекаря Эвальда Венце-
ля. 833 (3) 1. 

Вкладной билетъ тифлисскаго ком-
мерческая банка, за ,Ѵ. 17815, на Р. 
С. 350, выданный 27-го февраля 1891 
года на имя Загурскаго Леонарда Пе-
тровича, срокомъ на одинъ годъ, за-
явленъ утеряннымъ. Если въ теченіе 
одного года со дня послѣдней публи-
каціи означенный билетъ пикѣмъ не 
будетъ представленъ въ банкъ, то онъ 
будетъ считаться уничтоженнымъ. 

15 (3) 2. 
Вкладной билетъ тифлисскаго ном-

мерческаго банка, за № 17897, на Р. 
С. 2,900, выданный 1-го апрѣля 1891 
г. на имя Меликовыхъ Аветиса Гера-
симовича и Нины Егоровны, срокомъ на 
одинъ годъ, заявленъ утеряннымъ. Ес-
ли въ теченіе одного года со дня по-
слѣдней публнкаціи означенный би-
летъ пикѣмъ не будетъ представленъ 
въ банкъ, то онъ будетъ считаться 
уничтоженнымъ. 16 ( 3 ) 2. 

|і! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДОДДѢ.ІОКЪ 1!| 
Г н г і е н и ч е о к о е 

борно-тпмоловое мыло 
п р о в и з о р а 

Г . Ф . Ю Р Г Е Н С Ъ 
Іувичтожаетъ веснушки, загаръ, желтыяі 
1 пятна, лрыщи и угри и дѣйствуетъі 
Іиротнвъ излишней потливости. Реко-| 
Інендуется какъ туалетное благовонное| 
I мыло высшаго достоинства. 

Цгна за кусокъ 50 в.; '/> к У с к а 30 к. I 
I Продается во всѣхъ лучшихъ аптекар- | 
(синхъ иа і а зинахъ и аитекахъ. 

Главный складъ для всей Рос с і н у | 
|К. И. Ферреннъ ві. Москвѣ . Депо въ | 
IТифлисъ: въ кавказск. общ. торговля! 
I аптек, тов., у Дуринова, у гг. Иопо-| 
Івыхъ. 400 (10) 3. 

ыдапную мною довѣренность сыну 
моему Александру Федоровичу ПІа-

гину 4-го декабря 1890 года, явлен-
ную у тифлисскаго нотаріуса Давида 
Кипіани, по реестру Л; 7131, симъ 
уничтожаю. Тифлисскій временно 2-й 
гильдіи купецъ Ѳедоръ Иэановичъ Ша-
гинъ. " 731 (3) 2. 

За отъѣздомъ продаются: 
мягкая мебель, рояль Беккера, пись-
менный дамскій столъ, шкафъ черпа-
го дерева, дубовый буфетъ, столовая 
мебель и разныя хозяйственный при-
надлежности. Уголъ Консульской и 
Гудовича ул., № 14. (7) 5. 

Тифлисское отдѣленіе государственнаго 
банка 

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 
расчетная книжка безсрочнаго вкла-
да за № 8966, выданная на имя на-
слѣдпиковъ Мама-Аги-Мирзы Адигеза-
лова, Гасанъ-бека и Ахмедъ-Бека-Мир-
за-Адигезаловыхъ, утеряна, вслѣдствіе 
чего считается недѣйствительною. 

729 (3) 3. 

Г/1ИЦЕРИНОВЫЯ МЫЛА. 
ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМЫ 

№ 4711 розовое хрусталь-
ное мыло. 

№ 4711 ландышъ хру-
стальное мыло. 

№ 4711 резеда хрусталь-
ное мыло. 

№ 4711 о-де-колонъ хру-
стальное мыло. 

№ 4711 бензойное хру-
стальное мыло. 

Л? 4711 монополь глицери-
новое мыло. 

Издѣлія м 4711 можно получать во 
рсѣхъ лучшихъ иарфюмерныхъ н аптекар-
скихъ магазинахъ Росс ін и за границей. 

Съ 1-го іюля отдается вновь отремон-
тированная І С З З . А . І Р Т Р З Г І І Р . А . 
8 комнатъ, 2 переднія, подвалъ, об-
щая съ хозяиномъ прачешная, съ водо-
проводомъ и другими службами: Кор-
гановская улица, д. Васильева, верх-
ній этажъ. (10) 8. 

ПЕРЕДАЕТСЯ" 
квартира съ водолѣчебницею или безъ 
оной. Тамъ-же продаются: мебель, кар-
тины, ванны, 2-сильный паровой ко-
телъ и др. предметы. Можно видѣть 
отъ 9-ти до 11 -ти ч. утра и отъ 5-ти 
до 7-ми ч. веч. Головинскій проспекта, 
№ 7, д. Сергѣева. 1 (4) 4. 
1 • • • — — • - 1 
і Полька, знающая французск. языкъ, Т 
' желаетъ принять мѣсто для завѣ- * 
• дыванія домашнииъ хозяйствомъ, • 
у въ большомъ семействѣ, здѣсь или I 
І на выѣздъ. Адресъ и условія, уз- ^ 
х нать въ конторѣ редакціи газеты А 

<Кавказъ>. 720 (3) 3. і 
Т 

НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ Ш Н ВОДА 
ИСТОЧНИКА 

^̂ВУДАПЕШТѢ. 
ПО ОТЗЫВАМЪ МЕДИЦИНСКНХЪ АВТОМТЕТОВЪ ОНА 

ДѢИСТВУЕТЪ ЛЕГКО, АККУРАТНО И БЕЗЪ ВРЕДНЫХЪ ПОШДСТВІЙ. " Ш 
Рекомендуется какъ слабительная вода, не содержащая въ своемъ составѣ 
вредныхъ здоровью веществъ. Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 

магазинахъ Россіи и заграницы. 
Для нормальнаго пріема достаточно одного виннаго стакана. 

Главный складъ въ Высочайше утвержденномъ кавказскомъ товарищества 
тоѵговли аптекарскими товарами въ Тифлисѣ. 438 (15) 7. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

Н У Ж Е Н Ъ 
шш&жчшъ, 

а также и для американки 
въ типографію конторы газеты] <Кав-
казъ>, Головинскій просп., д. № 12, 
Читахова. 3—1. 

Правленіе тифлисскаго общества вза 
иинаго кредита доводитъ до всеобща-
го свѣдѣнія, что 13-го сего іюня въ 
помѣщеніи общества будутъ продавать-
ся съ публичнаго торга просроченные 
залоги, состоящіе изъ 5 % билетовъ 
перваго и второго внутреннего съ вы-
игрышами займовъ 15 (3) 1. 

ІІШОЯЩШ ІІІВШІМЯ МАШИНЫ 
а і а г і р ъ 

удостоены па всѣхъ всемірныхъ вы-
ставкахъ наивысшихъ наградъ, отлича-
ется своею до сихъ поръ не достигае-
мою производительностью и прочностью, 
рекомендуются, какъ самый лучшій и 

полезнѣйшій подарок?. 
Машины отпускаются за наличныя и, по желанію,- съ понедѣльныхи или-жѳ 

помѣсячными взносами. Обученіе шитью безплатно. Цѣны умѣ].енныя. 
Ваозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство. 

Г . Н Е Й Д Л П Н Г Е Р Ъ , 
ВЪ ГОР. ТИФЛИСѢ, Г0Л0ВИНСК1Й ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВА. № 5 (100) 38. 

§ И Щ Ц Ш Ц Я малярныя, быстро и безъ запаха вы-
И || Щ Щ Щ И | | В Я сыхающія, масляныя, восковыя, эмале-
ЩК І І -Л! Щк щ І Щ Я М выя, резиновыя водонепроницаемыя, 
Ш я я Ш § И » Щи В нротивупожарныя, а также и сухія 
| 1 Ц Й-Ш Ц I I I н | всѣхъ сортовъ; лаки и олифы ПАРОВОЙ 
1 « 1 I • 1 ® V І ФАБРИКИ М. ФРАНКЕ и К0. Москва, Зла-

тоустовскій пер., д. монастыря, прейс-
куранты и образцы по востребованію. 392 (8) 4. 

ПРВДОХРАНЕНІІ ОТЪ ШІІ И НАШОМШЪ 
нафталинъ, пафталинъ съ камфарою, камфара, жидкость противъ моли и луч-

шій персидскій порошокъ. 

ДЕЗИНФЕКЦІОННЫЯ СРЕДСТВА. 
Лизоль, карболовая кислота очищенная и неочищенная, хлориновая известь, 
желѣзный купоросъ, сѣра, перекись марганца, жидкость и порошокъ профес-

сора Киттары и креолинъ. 
В ъ к а в к а з с к о м ъ т о в а р и щ е с т в и т о р г о в л и 

а п т е к а р с к и м и т о п а р я м и . 
436 (100) 27. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 7-го іюня 1891 года. Тшіографія канцеляріи Гдавноначальствующаго гражд. част, па Кавхазѣ, Лорисъ-Медик. уд., домъ каз. Редакторъ-издатедь М М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 


