
Суббота, 15-го июня 1891 г. 
О Т Ъ Р Е Д А Е Ц и Я . 

Редакдил открыта ежедневно, ироме дразлиичтдъ дней, о п 
до 2-хь тасовъ по-ииолудни. 

Статьи, доставляемая для зомещения въ текста газеты, ДОЛЕНЫ 

быть за подписью и л адресомъ автора. Статьи, доставляемыя безъ 
обозначения условий, считаются безплатными и поступают! въ полное 
распоряжение редакции Редакция возвращаеть статьи только по лич-
ному востребованию и безъ всякихъ объясаений. Мелкия заметкн 
уничтожаются. Статьи принятия, въ случае надобности, подлежать 
сокращении. 

А Д р К С Ъ 
РедавпДя и контора шшещаюгся на Пушкинской 
ул., дозгь А. ииабанасова, прохнвъ каравапсарая Т а * 

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

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и оть 6 до 8 часовъ вечера. 
Плата ва объявления—за занимаемое место, по восьми 

кол . за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления оть общественвыхъ и сословныхъ учреждений и местшга* 
редакдий. За объявления, требующия особаго прибавдения—по соглаш*. 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявления взимается в » -
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

Яа годъ. . 
г полгода. 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

. 11 р. 50 к. 

3 месяца. 
1 жесяцъ. 

• ии* 
50 

С ъ п е р е с я л к о и ) . 
По имяерии. По почтов. союзу. 

13 руб. 18 руб. 40 ков, 
7 , Ю , - , 
4 „ 

75 к. 

Ш 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го июня 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
ПИСЧИКОВЪ 7 РУБ., А ДЛЯ ИЫО-
ГОРОДНЫХЪ 8 РУБ. 

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

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

Р К Ш Ш КНИЖНАЯ Т№ГОМ1 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 

ФИРМА СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1851? ГОДА. 

Тифлисъ, Головинский проспектъ, № 7-
Складъ новаго издания: 

0 Ш 0 1 А Н С & П С А 8 Е 
р а г 

3. М О ии К и Е К 
Сеи оиѵгаде сотриеи йгтега 2 ѵоиитез ип-16 аѵес сагиез—ТиПиз, 1891. 
Ргетиѳгѳ рагНо (1 ѵои. ип 16). Тагий, ргих, айгеззез, гепзеи§петепиз (1е 4оиие па-

ииге. Низ4оиге, део^гарЫе, дёоио^ие, сиитаиоиодие, иаипе, йоге, еЛподгарЫе, еиитоиодие, аг-
сЬёоиоеие, а§гиси!ииге, ипйизигие, соттегсе , иииѵизиопз айтипизигаииѵез. 

Ѵ с п х и ё т е р а г й е (1 ѵои. ип-16) (1е 215 радев аѵес сагиез—Коииез еи ииипёгаигез. 
ЬЕ 8ЕС0Хи) Ѵ О Ш М Е Е8Т ЕУ УЕЗЧТЕ 

Р г и х: 5 г о и Ъ 1 ѳ 8. 
(100) 44. 

Въ воскресенье, 16-го июня, въ сороковой день кончины Нины 
Адамовны Загю, будетъ отслужена панихида въ Дидубийской пра-
вославной церкви, за Муштаидомъ. Начало панихиды въ 12Ѵ 2 

часовъ дня. 7 6 8 1. 

Тифлисское отделение государственнаго банка доводить до сведения вла 
д е л ь ц е в ъ 6 % закладным* листовъ бессарабско-таврическаго, виленскаго, донско 
го, киевскаго, московскаго, нижегородско-самарскаго, полтавскаго, с.-петербургско 
ту'льскаго, харьковскаго и ярославско-костромского земельныхъ банковъ, что пре-
д е л ь н ы й срокъ заявления и х ъ къ обиену на 5 % и с т е к а е т ъ 1 5 - г о сего июня, по 
каковое число включительно отделение государственнаго банка и будетъ прини-
мать и х ъ к ъ конверсии на 5 % закладные листы. 1 4 ( 4 ) 4 . 
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Анапы.—Ходъ заразвыхъ болезней въ Тифлис-
ской губериии.—Карсъ. 

Р у с с к а я жизнь ; Меры по расчистке фар-
ватера Волги.—Покушение на убийство. 

Сиесь . 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН 

Н Ы Я и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

Фельетонъ: Французская выставка въ Мое-

Еве. 

• Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
Правительственный распоряжения, 

Отделыше нумера по б коя. 
2 : -

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайший приказъ по военному 

ведомству. 
июня 7-го дня, в ъ Петергофе. 
Зачисляется : по п е х о т е : 1-го закас-

пийскаго стрелковаго баталиопа поручикъ 
К о б л о в ъ — в ъ запасъ стрелковыхъ частей 
( п о Оренбургскому уезду) . 

Умершие исключаются изъ списковъ: 
8 3 - г о пехотнаго Самурскаго Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя 
Владимира Александровича полка пору-
чикъ Бадрицний 1-й; военно-топографи-
ческаго отдела кавказскаго военнаго ок-
руга подполковникъ Денисовъ; состояв-
шие по милиции: подполковникъ Базор-
кинъ (Сергей), подпоручикъ Шихиалай-
Ирза-ханъ-оглы и прапорщики: А с л а н ѵ 
Агаси-оглы и Шахиа-бекъ-Казай-бекѵ 
оглы. 

Приказы по военному ведомству. 
Мая 25-го дня, Л? 139. В о е н н ы й со-

в е т ъ , разсмотревъ представлеяие главна-
го штаба по вопросу объ отпуске фу-
ражнаго довольствия штабъ-офицерамъ 
генеральнаго штаба , состоящимъ при 
управленияхъ м е с т н ы х ъ бригадъ, жур-
наломъ 17-го а п р е л я сего года поло-
ж и л а 

Разъяснить по военному ведомству, 
что штабъ-офицеры генеральнаго штаба , 
состоящие въ управленияхъ начальни 
ковъ м е с т н ы х ъ бригадъ, на основании 
табели *), приложенной к ъ приказу по 
военному ведомству 1 8 7 1 года № 2 5 6 , 
и м е ю т ъ право на фуражное довольствие, 
если в ъ действительности будутъ 
иметь верховыхъ лошадей налицо. 

О чемъ объявляю по военному ведом-
ству, для сведения и руководства. 

Подписалъ: военный мииистръ, генералъ-адъ-
ютантъ Банновский. 

Приказъ по управлению Главнона-
чальствующаго гражданскою частью 

на Кавказе, 

12-го июня 1 8 9 1 г . , в ъ Тифлисе . 
Житель селения Тарпаутъ , Шушинска-

го уезда, Елисаветпольской губернии, 
Гимза-бекъ Мамедъ-Ханъ-Бекъ-оглы Эй-
вазханбековъ определяется на службу, 
съ назначениемъ исправляющимъ долж-
ность помощника секретаря закавказска-
го шиитскаго духовнаго правления. 

Подписалъ: Главновачальствующий граждан-
скою частью на Кавказе, генералъ-адъютантъ 
Лиереметевъ. 

Въ №№ 55 и 56 „Собрания узаконений и распо-
ряжений правительства" напечатаны слъдующия 

постановления. 

587. Объ увеличении числа товарищей про-
куроровъ екатеринодарскаго и владикавказска-
го окружныхъ судовъ. 

58.8. Объ утверждении устава общества вза-
имнаго вспоможения приказчиковъ н мастеровъ-
техниковъ на фабрикахъ города Томашева 
(Петроковской губернин). 

589. Объ установлении поряика пополвения 
сменныхъ коиандъ Донского, Кубанского, Тер-
скаго, Оренбургскаго и Уральскаго казачьихъ 
войскг. 

690. О воспрещении ввоза опиума въ Зака-
спийскую область. 

591. Объ открытии въ г. Новороссийске, Кубан-
ской области, отделения общества нопечитель-
наго о тюрьмахъ. 

592. Объ учреждении въ московскомъ приюте 
Цесаревны Марии, для детей лицъ, сосланпыхъ 
по судебнымъ приговорамъ въ Сибирь, стипен-
дии имени московскаго купца Василия Иванови-
ча Шагаева. 

593. О принятии капитала, пожертвованнаго 
войсковымъ наказнымъ атаманомъ войска Дон-
ского, генералъ-адъютантомъ квяземъ Свято-
полкъ-Мирскимъ 2-мъ. 

594. Объ утверждении устава артели литей-
щиковъ при чугуннолитейномъ завод^ въ с. 
Любохны, Бринскаго уезда, Орловской губернии. 

695. Объ утверждении инструкции для веде 
ния шнуровыхъ книгъ, выдаваемыхъ для запис-
ки шлиховаго эолота и сырой платины, дооы-
ваемыхъ на приискахъ и рудникахъ. 

*) Табель разослана по военному ведомству 

По ведомству тифлисскаго губернскаю прав-
ления. 

У в о л е п ъ: околоточный надзиратель 8-го 
участка тифлисской городской полиции Игнатий 
Лерновский—отъ должности и вовсе огъ служ-
бы, согласно прошению, по разстроенпому здо-
ровью, съ 11-го июня сего года. 

Н а з н а ч а е т с я : младший помощаикъ зем-
лемера, коллежский ассесоръ Соломонъ Мвлинѵ 
Саркисовъ, на основании 218 ст. учр. суд. уст., 
переводчикомъ тифлисскаго окружного суда, съ 
31-го мая сего года. 

О п р е д е л е н ы : потомственный дворянинъ 
Константинъ Гавриловъ Кегамовъ, на основании 
1 п. 3 ст., 1 § 33 ст. и 185 ст. иП т. уст. о 
службе по оиределению отъ правительства, изд. 
1876 г., на действительную службу канцеляр-
скимъ служителемъ эриванскаго губернскаго 
правления, съ причислениемъ по происхождению 
къ 1-му разряду, съ 3-го июня сего года; се-
кретарь владикавказскаго окружного суда, ти-
тулярный советникъ Петръ Ефимовичъ Ряза-
новъ—вотариусомъ города Владикавказа, съ 7-го 
июня сего года. 

У в о л ь н я е т с я : капцелярский служитель 
елисаветпольскаго окружного суда Ѳедоръ Жда-
новъ— за назначениемъ его исправляющимъ дол-
жность письмоводителя елисаветпольской гим-
назии, съ 7-го сего июия, отъ службы въ елиса-
ветпольсконъ окружномъ суде. 

Ахалкалакское уездное по воинской 
повинности присутствие, на основапии 
циркуляра министерства внутреннихъ 
д е л ъ отъ 11-го мая 1 8 7 4 года за № 28 , 
вызываетъ к ъ исполнению воинской по-
винности: Закара Матеосова Ованнесянъ, 
Микиртича Грикорова Мелконянъ, Мина-
са Папоева Григорянъ и Хачатура Вар-
теванова Галстянъ, значащихся в ъ чи-
сле родившихся в ъ 1 8 7 0 году по мет-
рическимъ выписямъ приходскихъ свя-
щенниковъ: изъ нихъ первый — сел. 
Большой Самсаръ, второй и третий—сел. 
Малый Самсаръ и четвертый—сел. Годо-
ларъ и Ломатурцхъ, Ахалкалакскаго у е з -
да, места жительствъ которыхъ, равно 
и х ъ родителей—неизвестны. 

Списокъ лицамъ, рожденным'ъ в ъ 1 8 7 0 
г. и подлежащим!, к ъ отбыванию воин-
ской повинности въ 1 8 9 1 г . , на кото-
р ы х ъ доставлены в ъ тифлисскую город-
скую управу метрическия выписки, ме-
ста приписки которыхъ, т . е . лицъ, 
равно какъ и места жительства родите-
лей и х ъ неизвестны управе и тифлис-
скому городскому по воинской повинно-

сти присутствие. 
Абоянцъ Аршакъ Саркисовъ, Абрамовъ 

Василий Васильевъ, Абулянцъ Ога-
несъ Никогайсъ, Авакянцъ Арутюнъ Ши-
хаеловъ, Авагянъ Саркисъ Саркисовъ, 
Аветиковъ Леонтий, Аветисянцъ Саркисъ 
Семеновъ, Автандилянцъ Александръ 
Арутюповъ, Автандилянцъ Геворкъ Ава-
ковъ, Агабалянцъ Григоръ Георгиевъ, 
Агабабянцъ Седракъ Аваковъ, Адамовъ 

иоаннъ Григорьевъ, Адамянцъ Георкъ Ару-
тиновъ, Адамянъ Хачатуръ Геворковъ, 
Адибегяпцъ Артемъ Оганезовъ, Ази-
з я н ц ъ Геворкъ Геворковъ, Акобянцъ Да-
видъ Асатуровъ, Александровъ Николай 
Николаевъ, Алиханянцъ Саркисъ Огане-
совъ, Алиханянцъ Аршакъ Давидовъ, 
Артеровичъ Александръ Митрофановъ, 
Амза-швили Свимонъ Георгиевъ, Ами-
л я н ц ъ Барсегъ Геворковъ, Амирянцъ 
Степанъ Исааковъ, Амирханянцъ Тиг-
ранъ Ваановъ, Андреевъ Павелъ Лу-
кинъ, Андреасянъ-Аршакуни Михаилъ 
Якобовъ, Андреасянъ Андреасъ Семе-
новъ, Анесянцъ Геворкъ Арутюповъ, 
Анищенко Виссарионъ Матвеевъ, Ан-
нинъ Константинъ Андреевъ, Аношинъ 
Антоний Алексеевъ, Апянцъ Галустъ 
Аветиковъ, Аракелянцъ Андреасъ Гевор-
ковъ, Аракелянцъ Арутюнъ Геворковъ, 
Аракелянцъ Аршакъ Саркисовъ, Араке-
лянцъ Ананий Мнацакановъ, Аракелянцъ 
Григоръ Халатовъ, Арзуманянцъ Ога-
незъ Арутюновъ, Арешянцъ Акопъ Ге-
оргиевъ, Арнониевъ Михаилъ Петровъ, 
Арутинянцъ Саркисъ Акоповъ, Арути-
нянцъ Александръ Егоровъ, Арутинянцъ 
Егоръ Геворковъ, Арутинянцъ Амбар-
цумъ Микиртичевъ, Арутинянцъ Аве-
т и к ъ Осиповъ, Арутинянцъ Михаилъ Ов 
сеповъ, Арутинянцъ Петросъ Торосовъ, 
Арушанянцъ Дарчо Мнацакановъ, Ару-
ш а н я н ц ъ Аршакъ иовановъ, Асламазянцъ 
Никогозъ Кониевъ, Асламазянцъ Георкъ 
Стеиановъ, Асланянцъ Петросъ Авети-
ковъ, Асланянцъ Карапетъ Матеосовъ, 
Асланянцъ Петросъ Соломоновъ, Асла-
н я н ц ъ Микиртичъ Артемьевъ, Атоянцъ 
Александръ Ефремовъ, Атоянцъ Арутюнъ 
Арутюновъ, Ахвердянць Микиртичъ Гар-
соевъ, Бабаевъ Алексей, Бабалянцъ Ни-
колай Георгиевъ, Бабанянцъ Михаилъ 
Авраамовъ, Бабоянцъ Седракъ Агалоевъ, 
Багдасарянцъ Микиртичъ Маркаровъ, 
Багдасарянцъ Оганесъ Тадевосовъ, Багда-
сарянцъ Геворкъ Мелкоевъ, Б а г у н я н ц ъ 
Оганесъ Арутюновъ, Бадалянцъ Геворкъ 

Оганесовъ, Баландинъ Николай Васильевъ, 
Бандаури Лаврентий Виссарионовъ, Бара-
товъ кн. Николай Александровъ, Барбе-
ронъ Викторъ Арсеновъ, Барсегянцъ 
Саркисъ Казаровъ, Барский Василий Фе-
доровъ, Бартель Георгъ Вильгельмовъ-
Фердинандовъ, Б а т у р и н ъ Семенъ Ва-
сильевъ, Башипджагянцъ Степанъ Абра-
амовъ, Бахутовъ Михаилъ Николаевъ, 
Бахчянцъ иигранъ Григоровъ, Б е г я н ц ъ 
Оганезъ Саркисовъ, Безпрозванный Ми-
х а и л ъ Александровъ, Бейнартъ Павелъ 

иионстантиновъ, Бекадзе Александръ ио-
анновъ, Бекларянцъ Аршакъ Геворковъ, 
Бенклянцъ Вагаршакъ Аристакесовъ, 
Бердзепянцъ Александръ Сосиевъ, Берле-
монъ Карлъ Павловъ-Гейнриховъ, Бе-
роянъ Беро Нопиевъ, Бечикянцъ Але-
ксандръ Егоровъ, Бибилури Александръ 
Георгиевъ, Биляновъ Николай Соломо-
новъ, Блиадзе Илья Алексеевъ, Борбинъ 
Петръ Кузьмипъ, Брландянцъ Степанъ 
Арутюновъ, Бубиренко Василий Гри-
горьевъ, Бубневъ иоакинфъ Тимофеевъ, 
Букуновъ Александръ Арсеньевъ, Бу-
ланый Димитрий Ефимовъ, Буртикянцъ 
Саркисъ Дзгалоповъ, Б у т у л я н ц ъ Артемъ 
Александровъ, Беленский Николай, Вар-
танбабянцъ Мнацаканъ Степановъ, Вар-
нозянцъ Михаилъ Григорьевъ, Вар-
шевниковъ Александръ Николаевъ, Ва-
сильевъ Владимиръ Тимофеевъ, Ва-
сильевъ Александръ Георгиевъ, Ва-
сильевъ Александръ Николаевъ, Виль-
манъ Вольдемаръ-Леонсъ, Вирабянцъ Мна-
цаканъ Геворковъ, Вишетирский ио-
сифъ Францовъ, Волковъ Александръ Гри-
горьевъ, Воронинъ Григорий, Воскресен-
ский Михаилъ Николаевъ, Выхровъ Ни-
колай Ивановъ, Габаевъ Давидъ Андреевъ, 
Габаевъ Леонидъ Павловъ, Габриелянцъ 
Аршакъ Абрамовъ, Габриелянцъ Нико-
гайсъ Давидовъ, Газарянцъ Геворкъ Ша-
каровъ, Газарянцъ Акопъ Семеновъ, Га 
зарянцъ Овакимъ Газаровъ, Галекянцъ 
Гевондъ Зурабовъ, Галицкий Александръ 
Адамовъ, Галоянъ Б а г р а т ъ Георгиевъ, 
Галумянцъ Константинъ Григоровъ, Га-
лустянцъ Тома Мартиросовъ, Ганеров 
ский Георгий Леонтьевъ, Гансенъ Францъ 
Робертовъ, Гансянцъ Степанъ Егоровъ, 
Гарагозянцъ Григорий Арутюновъ, Гарди-
ш я н ц ъ Александръ Сосиновъ, Гарибянцъ 
Аветикъ Егоровъ, Гарипджанянцъ Аве-
т и к ъ Арутюновъ, Гаспарянцъ Арутюнъ 
Оганезовъ, Гаспарянцъ Багратъ Соломо-
новъ, Гасанъ-Абуталибъ-оглы Георгий, 
Гасфордъ Евгений Иваповъ, Гарчкинъ 
Николай Афанасьевъ, Гварамадзе Кон-
стантинъ Димитриевъ, Гвритишвили Але-
ксандръ Георгиевъ, Геворгизовъ Сергей, 
Геворкянъ Геворкъ Алексеевъ, Гедева-
новъ Захарий Зурабовъ, Геладзе Георгий 
Алексеевъ, Гелиашвили Рожденъ иоанновъ, 
Геевский Евгений Гиетровъ, Геликурашви 
ли Георгий Захаровъ , Гиргадзянцъ Мар 
тиросъ Геворковъ, Гиунашвили Димитрий 
Яковлевъ, Гладышъ Владимиръ Адамовъ, 
Глазковъ Михаилъ Ивановъ, Гогиловъ 
Николай Ивановъ, Гогинянцъ иосифъ Со-
ломоновъ, Гогичевъ Николай Соломоновъ, 
Гозалянцъ Константинъ Осиповъ, Гон-
даксазянцъ Б а г р а т ъ Есаевъ , Гончаровъ 
иаковъ Михайловъ, Гончаровъ Николай 
Николаевъ, Горбатовъ Иванъ Е в с е е в ъ , 
Горавлевъ Михаилъ Ѳедосеевъ, Готтарди 
Ахилъ-Михаилъ Антоновъ, Гоциридзе Те-
орий Свимоновъ, Гоцкий Евгений Влади-
мировъ, Гржендзица Мечиславъ Александ-
ровъ, Григорьевъ Никита , Григорьевъ 
Валерианъ Ивановъ, Григорьянъ Але-
ксандръ Маркаровъ, Григорьянъ Геворкъ 
Симоновъ, Григорьянцъ Оганезъ Вар-
дановъ, Григорьянцъ Арутюнъ Захарь-
евъ, Григорьянцъ Месропъ Вардановъ, 
Григорьянцъ Грикоръ Геворковъ, Гри-
горьянцъ Геворкъ Григоловъ, Гринке-
вичъ Константинъ Игнатьевъ, Грушев-
ский Михаилъ иоакимовъ, Губаревъ Иетръ 
Лаврентьевъ, Гулканянцъ Аршакъ Ба-
даловъ, Гукасянцъ Оганезъ Акоповъ, 
Гукасянцъ Александръ Ованесовъ, Гулас-
пянцъ Геворкъ Артемьевъ, Гургена-шви-
ли иосифъ Николаевъ, Гутисавердянцъ 
Николай Аствацатуровъ, Гутнабель Петръ 
Алексеевъ, Давдянцъ Давидъ Георковъ, 
Давидъ Абраамъ Ѳоминовъ, Давришянцъ 
Геворкъ Оганезовъ, Давтянцъ Давидъ Его-
ровъ, Даллакянцъ Хачатуръ Саркисовъ, 
Даниёлянцъ Вано Никогосовъ, Даниелянцъ 
Геворкъ Григоровъ, Дарбасянцъ Овакимъ 
Георгиевъ, Дебрентъ Гейнрихъ, Дедлинъ 
Константинъ Захарьевъ , Демурянцъ Ге-
воркъ Арутиновъ, Демурянцъ Закаръ 
Григоровъ, Демурянцъ Исаакъ Алексан 
дровъ, Демурянцъ Степанъ Ивановъ, Де-
мурчовъ Спиридонъ Христофоровъ, Дем-
ченко Георгий Михайловъ, Джавахянцъ 
Александръ Григоровъ, Джаджановъ Ми-
хаилъ Константиновъ, Джаенко Але-
ксандръ Данииловъ, Джанибегянцъ Иванъ 
Павловъ, Джановъ Александръ Захарьевъ, 
Джарешнелянцъ Барсегъ Ивановъ, Джа-
решнелянцъ Геворкъ Давидовъ, Джоба-

новъ иоаннъ Георгиевъ, Джомарджидзе Але-
к с е й Соломоновъ, Джорджадзе кн . Теор-
и й Константиновъ, Джохадзе Михаилъ 
Зурабовъ, Дисахлисянцъ Григорий Ару-
тюновъ, Дрешинцкий Александръ Анто-
новъ, Дробышевъ Николай Николаевъ, 
Дроздовъ иоапнъ Петровъ, Дукедьский 
Георгий Владимировъ, Ебаловъ Павелъ 
Давидовъ, Е в с е е в ъ Андрей Прокофьеву 
Егиазарянцъ Карапетъ Погосовъ, Егиянцъ 
Оганезъ Геворковъ, Егикиянцъ Георкъ 
Саркисовъ, Егиянцъ Барсегъ Агалоевъ, 
Егоровъ Гавриилъ Васильевъ, Ековъ Илья 
Ѳоминовъ, Емиша-швили Михаилъ Геор-
гиевъ, Эпипапянцъ Микаелъ Алавер-
довъ, Епиянцъ Александръ, Ерамянцъ 
Еремий Петросовъ, Ерзнкянцъ Але-
ксандръ Аветиковъ, Ефимовъ Миха-
и л ъ Ивановъ, Ершковъ Максимъ Мит-
рофановъ, Жмуцкий Александръ Фран-
цовъ, Жульковский Адольфъ Францовъ, 
Заза-швили Давидъ Михайловъ, З а з я н ъ 
Михаилъ Григорьевъ, Залинянцъ Сте-
панъ Артемьевъ, Закаридзе Николай Дави-
довъ, Залиа-швили Василий Ѳомовъ, За-
рапянцъ Мнацаканъ Багдасаровъ, Зари-
дзе Алексей Степановъ, Захарский Лео-
польдъ-Михаилъ Матвеевъ , Зевеловъ Те-
о р и й Алексеевъ, Зинеевъ Василий Анто-
новъ, Зограбянцъ Асланъ Зограбовъ, Зу-
бянцъ Арутюнъ Сосиевъ, Зумбянянцъ 
Николай Дапиеловъ, Ивановъ Констан-
т и н ъ Моисеевъ, Ивановъ Илья Василь-
евъ, Ильинъ Михаилъ Димитриевъ, Илури-
дзе Захарий Исааковъ, Ина-швили Петръ 
Павловъ, Исаакянцъ Мнацаканъ Огане-
совъ, иосабадзе Александръ Георгиевъ, ию-
нечниковъ Василий Николаевъ, Каваль-
я н ц ъ Геуркъ Микиртумовъ, Какинянцъ 
Никогайсъ Ваноевъ, Калатозянцъ Ога-
незъ Арутюновъ, Калуицкий П е т р ъ Ан-
тоновъ, Капчинский Александръ Антоновъ, 
Карапетянцъ Багратъ Егоровъ, Караха-
н я н ц ъ Микиртичъ Вардановъ, Карибянцъ 
Геворкъ Григоровъ, Карумидзе Георгий 
Михайловъ, Карчинский Владимиръ Але-
ксеевъ , Касрадзе иоаннъ Ростомовъ, Ка-
шиа-швили Василий Димитриевъ, Кахадзевъ 
Николай, Квятковский Петръ Мартыновъ, 
Кешишъ-оглы Станиславъ Петровъ, Кик 
вила-швили Павелъ Виссарионовъ, Ки-
кола-швили Давидъ Павловъ, Киракосянцъ 
Василий Аваковъ, Кирилловъ Илья Андре-
евъ, Киферъ Людвигъ Вильгельмовъ, Ко-
вальский Николай Бенедиктовъ, Кокуевъ 
Адамъ Соломоновъ, Колодобский Владимиръ 
Николаевъ, Коноковъ иоапнъ Степановъ, 
Коровинский Тимофей Николаевъ, Кос-
ницкий Сергей Николаевъ, Костандянцъ 
Тигранъ Овсеповъ, Костенский Сергей 
Алексеевъ, Костенсвий Михаилъ Алексе-
евъ, Костипъ Георгий Терентьевъ, Кочиевъ 
иоаннъ Нестеровъ, Кочуа-швили Федоръ 
Давидовъ, Кочянцъ Саркисъ Хачатуровъ, 
Крюгеръ Оскаръ-Густавъ Александровъ. 

(Окончание будетъ). 

ЛОНДОНЪ. Состояние здоровья 
Гладстона тревожить его друзей: у 
Гладстона былъ новый првступъ 
инфлуэнцы. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Разбойники 
захватили нодъ Одунлукомъ, въ 
разстоянии часового пути отъ Брус-
сы, двухъ именитыхъ брусскижъ 
жителей. Въ погоню за ними вы-
сланы жандармы. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаю телеграфнаго агентства). 

14-го июня. 

ПЕТЕРБУРГ!». „ Новое Время" 
сообщаетъ, что группа крупныхъ 
капиталистовъ нроектируетъ желез-
нодорожпое соединение бассейна 
Северной Двины съ Камскимъ кра-
емъ и Западной Сибирью чрезъ 
Сосьву и Вычегду, протяжениемъ 
526 верстъ. 

Экспедиция Машкова прибыла въ 
Алевсандрию, откуда Машковъ уе-
халъ въ Каиръ за рекомендатель-
ными письмами къ абиссинскимъ 
сановникамъ. По возвращении Маш-
кова, экспедиция отправится въ 
Обокъ 

ПАРИЖЪ. Сенатъ вотировалъ 
проектъ, коимъ провозныя хлебныя 
пошлины сокращаются въ разме-
рахъ, вотированныхъ палатою депу-
татовъ; следовательно, проектъ всту-
пить въ силу съ 10-го июля. 

БЪЛГРАДЪ. Проектъ поездки 
короля въ Парижъ, повидимому, 
оставленъ; въ Петербургъ-же онъ 
поедетъ въ будущемъ месяце. 

ВЪНА. У графа Гартенау, прин 
ца Баттенбергскаго, оказался нарывъ 
въ желудке; болезнь признана опас-
ной, и поездка графа въ Карлсбадъ 
не состоится. 

Т И Ф Л И С Ъ . 
14-го гюня 1891 г. 

Очень, конечно, жаль, что депутатъ 
отъ Гестемюнде не былъ налицо во 
время заседания прусскаго рейхстага 
1-го июня н. е., когда его преемнику, 
генералъ-канцлеру, пришлось иутверж-
дать, будто-бы дважды два вовсе ; не 
четыре, а величина, чзменяищаяся по 
обстоятельствамъ. Въ рейхстаге об-
суждался вопросъ объ отмене хлеб-
ныхъ пошлинъ, установленныхъ кн. 
Бисмаркомъ подъ предлогомъ покро-
вительства германскому земледелию, а 
въ сущности ради приобретения друж-
бы России, представителей коей же-
лезный канцлеръ надеялся довести до 
убеждения, будто-бы безъ помощи Гер-
мании мы денегъ ни отъ кого взаймы 
не получимъ, да и продажею собствен-
наго хлеба за границу распорядиться 
не можемъ. Наши еврейско-немецкие 
экспортеры, пользуясь содействиемъ 
своихъ земляковъ железнодорожныхъ 
воротилъ, установили чрезвычайно низ-
кие тарифы для перевозки хлеба изъ 
внутреннихъ губерний въ Германию, 
отчего искусственно направили значи-
тельную часть вывоза на немецкие пор-
ты: Кенигсбергъ, Данцигъ и пр. От-
сюда и явилось недоразумение, будто-
бы отъ воли кн. Бисмарка зависитъ 
пропускать или нѳ пропускать русский 
хлебъ за границу, устанавливая на 
ввозимый въ Германию хлебъ такия 
пошлины, которыя делали-бы невоз-
можнымъ сбытъ его на иностранныхъ 
рынкахъ. Въ концессионерную эпоху, 
когда у насъ господствовали космопо-
литическия теории, нодобныя нелепо-
сти, сказанный авторитетнымъ лицомъ, 
производили магическое действие, и ли-
берально-еврейеко-немецкие экономисты, 
во многихъ случаяхъ, успевали дока-
зывать необходимость для России под-
чиняться требованиямъ иностранныхъ 
рынковъ, т. е. собственно продавать 
хлебъ себе въ убытокъ, или войти въ 
соглашение съ соседомъ, дабы опъ, за 
извествыя уступки въ его пользу, не 
разорялъ нашей внешней торговли. 
Но установление кн. Бисмаркомъ хлеб-
ныхъ пошлинъ совпало съ водворени-
емъ у насъ национальной фивансово-
экономической политики, а потому 
никто не испугался закрытия герман-
скаго рынка для русскаго хлеба не-
померно высокими пошлинами при его 
ввозе, зная очень хорошо, что, кроме 
Германии, имеются Англия, Франция, 
Бельгия, Италия и другия государства, 
где можно сбывать русский хлебъ. А 
такъ какъ пемецкая земля отъ нало-
жения высокихъ пошлинъ на русский 
хлебъ не приобретала свойства давать 
тройной и двойной урожай, а простран-
ство ея, засеваемое хлебомъ, недоста-
точно для прокормления даже полови-
ны населения, то внолне естественно 
было ждеть, что последствиемъ враж-
дебной России меры будетъ нѳдоста-
токъ въ Германии местнаго хлеба и 
высокая его цена, вследствиѳ чего ино-
странный хлебъ, оплачивая высокую 
пошлину, неизбежно прайдетъ черезъ 
германскую границу и, если не умень-
шить прибылей земледельцевъ, то при-
чинить болыпия потери потребителями 
хлеба, т. е. всему населению Герма-
нии. Въ силу такихъ здравыхъ сообра-
жений у иасъ отнеслись съ полнымъ 
хладнокровиемъ къ ослаблению вывоза 
хлеба въ Германию, темъ более, что 
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таможенные отчеты поокзади тотчасъ-
же, что на другіе рынки нашего хлѣба 
потребовалось болѣе, а въ общемъ ито-
гѣ мы продавали его ровно столько, 
сколько могли сбывать за границу по 
размѣрамъ годового урожая и преж-
нихъ запасовъ. Это—фактъ, ариѳмети-
чески констатированный въ теченіе 
трехъ послѣднихъ лѣтъ, и сомпѣваться 
въ его вѣрности нѣтъ возможности, а 
потому у насъ никто, кромѣ еврей-
скихъ <Новостей» да «Русск. Вѣдомо-
стей», не рѣшался говорить что-либо 
о вредномь значеніи для Россіи хлѣб-
ныхъ пошлинъ въ Германіи. Сама 
Германія, какъ мы сказали, сильно 
страдала отъ нихъ, но на то была ея 
добрая воля, ибо хлѣбныя пошлины 
выдавались за высокую заботливость о 
прогрессѣ нѣмедкаго земледѣлія, въ 
интересахъ коего и жертвовали своимъ 
достояніемъ остальные классы, страдав-
шіе отъ искусственной дороговизны 
хлѣба. Скрывать этотъ фактъ стано-
вилось все труднѣе и труднѣе до на-
стоящаго года, когда неблагопріятная 
зима и весна заставляюсь предпола-
гать вездѣ значительный недоборъ 
хлѣба какъ въ Европѣ, такъ въ Ин-
діи, Америкѣ и Австраліи. Вполнѣ по-
нятна, поэтому, тревога, какую возбуди 
ло въ Германіи оставленіе въ силѣ высо-
кихъ хлѣбныхъ пошлинъ, установлен-
ныхъ кн. Бисмаркомъ съ политическою 
цѣлью, вопреки экономическимъ инте-
ресамъ страны, а потому и нетерпѣніе, 
съ какимъ ожидали рѣчи генерала де-
Каприви, долженствовавшаго разрѣшить 
этотъ вопросъ въ рейхстагѣ. 

Начиная свою рѣчь, германскій канц-
леръ прямо заявилъ, что прусское 
правительство отказывается внести въ 
союзный совѣтъ не только предложе-
ніе о пониженіи хлѣбныхъ пошлинъ 
въ смыслѣ постоянной мѣры, но и пред-
ложеніе о временной ихъ отмѣнѣ. 

Рѣчь руководителя германской иностран-
ной и внутренней политики,—говорить „Моск. 
Вѣд.",—вызвала естественное удивленіе не 
только въ палатѣ и Германіи, по и за границей. 
Канцлеръ говорилъ съ апломбомъ, съ рѣши-
тельиостью, приличествующею военному чело-
вѣку, и въ техническомъ отношеиіи рѣчь его 
должна быть признана мастерскою. Но гово-
рилась эта рѣчь, конечно, не для того, что-
бы поразить слушателей искусствомъ оратора, 
а для того, чтобъ убѣдить германскій народъ 
въ томъ, что ему не нуженъ дешевый хлѣбъ 
и что не слѣдуетъ думать о предстоящемъ 
голодѣ. 
Убѣдить въ этомъ—задача, очевидно 

невозможная, ибо никакія высокія цѣ-
ны не могутъ закрыть для рабочаго 
того факта, что на свой заработокъ, 
при высокой цѣнѣ хлѣба, онъ можетъ 
купить только половину или треть то-

ФРАНЦУЗСКАЯ ВЫСТАВКА БЪ МОСКВѢ. 
Въ парижскомъ отдѣлѣ выставлены 

также виды и планы больницы умали-
ш е н н ы х ъ въ Воклюзѣ |и снимки впу-
трепнихъ помѣщеній въ Сальпетріерѣ . 
Т у т ъ же выставлены акварельные пор-
треты надзирателей, надзирательницъ и 
больныхъ. 

Всѣхъ больницъ для умалишенпыхъ 
в ъ Парижѣ шесть. Онѣ содержатся на 
общія средства города и департамента 
Сены. Кроиѣ того, департаментъ Сены 
состоитъ в ъ соглашеніи съ провинціаль-
ными убѣжищами для душевно - боль-
н ы х ъ , по которому уроженцы Парижа 
вомѣщаются в ъ означенныя убѣжища за 
извѣстное вознагражденіе, или въ об-
мѣнъ на больныхъ, провинціальныхъ 
уроженцевъ, помѣщаемыхъ въ париж-
скія убѣжища. Изъ статистическихъ таб-
лицъ видно, что к ъ 1-му января 1 8 8 9 
года во всѣхъ шести парижскихъ боль-
ницахъ для умалишенныхъ находилось 
налицо больныхъ обоего пола 1 3 , 0 6 9 . 
Изъ этого числа мущинъ было 7 , 2 0 3 . 
В ъ томъ числѣ поступившихъ въ тече-
т е 1 8 8 8 года было мущинъ 4 , 4 7 8 , а 
женщинъ 3 , 2 9 4 ; остальные затѣмъ 5 , 2 9 7 
человѣкъ больныхъ оставались отъ пре-
дыдущихъ л ѣ т ъ . 

Отношеніе выздоравливающих?. къ об-
щему числу больныхъ составляетъ око-
ло 7 % . Надо при этомъ имѣть в ъ ви-
ду, что душевныя болѣзпи—одни изъ 
самыхъ упорныхъ п трудно поддающих-
с я лѣченію и что въ больницы, кото-
рый одновременно служатъ и убѣжшца-
ми, помѣщаются большинство больныхъ, 
страдающихъ неиздѣчимыми формами умо-
помѣшательства. 

Душевно-больные обходятся городу до-
вольно дорого. Не считая той доли изъ 
ежегоднаго расхода на больницы въ 
1 7 , 9 9 9 , 5 9 0 франковъ, изъ которыхъ 
значительная часть падаетъ на убѣжи-
ща для умалишенныхъ, городъ расхо-
д у е т е ежегодно на попеченіе и содер-
жаніе неимущихъ душевно - больныхъ 
2 , 5 1 5 , 5 4 5 франковъ. 

Дѣло лѣченія поставлено на очень 
разумныхъ основаніяхъ: душевно-боль-
н ы х ъ обучаютъ ремесламъ и приклад-
н ы м ъ знаніямъ, необходимымъ для нѣ-
которыхъ отраслей мастерства; образцы 
работъ душевно-больныхъ выставлены въ 

го количества, какое нужно для про-
кормленія его семьи, и потому вполнѣ 
естественно, что рѣшеніе прусскаго пра-
вительства, которое руководить судьба-
ми Германіи, должно было вызвать 
сильные протесты какъ въ самой 
Пруссіи, такъ и въ Германіи, и <СѢ-
верное телеграфное агентство», отъ 
6-го іюня, уже сообщаетъ изъ Берлина 
(«Кавказъ» № 150), что рабочіе сою-
зы въ Потсдамѣ и Лиліентальскомъ 
округѣ подали въ рейхстагъ петицію 
объ отмѣнѣ пошлинъ па хлѣбъ, въ 
виду дурного урожая и повышенія 
цѣны на хлѣбъ. Примѣру этихъ сою-
зовъ, конечно, послѣдуютъ и другіе 
союзы, и вопросъ объ отмѣнѣ хлѣб-
ныхъ пошлинъ, по всей вѣроятности, 
придется неизбѣжно обсуждать вторично 
въ рейхстагѣ. Желательно было-бы, 
чтобы депутата отъ Гестемюнде не 
отказался участвовать въ этомъ об 
сужденіи и поддержалъ-бы, силою сво-
его авторитета и краснорѣчія, необхо-
димость сохранить хлѣбпыя пошлины, 
хотя-бы это вызвало голодъ въ Герма-
ніи,—этимъ онъ доставилъ-бы случай 
своимъ преемникамъ продолжать <итти 
прежнимъ курсомъ», чтб они рѣпш-
лись сдѣлать безъ поправокъ только 
въ настоящемъ случаѣ. 

Невольно представляется вопросъ 
почему, измѣнивъ все во внѣшней и 
внутренней политикѣ, императоръ Виль-
гельмъ II, выразителемъ мыслей коего 
является канцлеръ де-Каприви, такъ 
настойчиво желаетъ оставить безъ пе 
ремѣнъ хлѣбныя пошлины? Прямого 
отвѣта на это нѣтъ, но существуетъ 
весьма основательное предиоложеніе, 
что отмѣна хлѣбныхъ пошлинъ помѣ-
шала-бы ратификаціи заключеннаго съ 
Австро-Венгріей торгового договора, по 
которому установлены уменьшенный 
пошлины для хлѣба, ввозимаго изъ 
Австро-Венгріи. Одновременное умень-
шеніе или полная отмѣна пошлинъ 
для русскаго хлѣба, ввозимаго въ Гер-
манію, совершенно уничтолсаетъ всѣ 
мечты австро-венгерскихъ землевла-
дѣльцевъ и экспортеровъ, разсчитывав-
шихъ на великія прибыли, уничтожа-
етъ и всѣ остальныя выгоды торговаго 
договора, ибо австрійская промышлен-
ность не настолько обогнала герман-
скую, чтобы могла, не опасаясь конкур-
ренціи съ нею, дѣлать какія-нибудь 
уступки при ввозѣ заводско-фабрич-
пыхъ издѣлій. Но торговый договоръ, 
какъ извѣстно, былъ въ нѣкоторомъ 
родѣ вознагражденіемъ за продленіѳ 
наступательнаго и оборонительпаго 
союза 1879 года, и если это вознаграж-

деніе теряетъ свою цѣну, то и для 
продленія лиги мира, пожалуй, не ока-
жется поводовъ. 

Т И Ф Л И С С К А Я ЖИЗНЬ 
Въ газетѣ «Новое Обозрѣніе», отъ 

7-го іюня, № 2565 , напечатана замѣт-
ка, въ которой сообщается, что 5-го 
іюня во дворцѣ Главноначальствующаго 
происходила раздача наградъ воспитан 
н и ц а м ъ закавказскаго дѣвичьяго инсти 
тута, какъ выпускнымъ, такъ и пере 
шедшимъ пъ другіе классы. 

Въ дѣйстЕительности-же въ означен-
ный день во дворцѣ происходила разда-
ча аттестатовъ и крестовъ, вмѣсто ме-
далей, окопчившимъ курсъ въ настоя 
щемъ году воспитанницамъ тифлисскаго 
учебнаго заведенія св. Нины. Что-же 
касается раздачи наградъ ученицамъ, пе-
решедшимъ въ другіе классы, то ея 
не было вовсе. Самое торжество проис 
ходило слѣдующимъ образомъ: 5-го ію 
ня, къ 5-ти часамъ пополудни, во дво-
рецъ г. Главноначальствующаго прибы 
лп: весь наличный составъ совѣта жен 
скаго благотворительнаго общества св, 
Нины и нѣкоторыя приглашенныя осо 
бы, какъ-то: графиня Татищева, княги 
ня Меликова, А. Ѳ. Пиколичъ съ до 
черью, кпягиня Дадіапи, г-жа Месхіева 
съ дочерью, А. И. Дунайская, Ж . К 
Вейденбаумъ, Е. А. Толстая-Голенищева 
Кутузова, княжны: Меликовы, Орбелі 
ани, Барятинская и др., а также и вое 
питанпицы заведепія, только-что окон 
чившія курсъ. Когда г-жѣ предсѣдатель 
ницѣ совѣта представились воспитании 
цы, то одна изъ нихъ поднесла Е . Б 
Шереметевой букетъ цвѣтовъ и отъ име-
ни окончившихъ курсъ выразила глубо-
кую признательность за всѣ ея попече 
нія и заботы объ нихъ. Послѣ этого 
всѣ присутствовавшіе, съ Е . Б. Шереме-
тевой во главѣ , перешли въ дворцовую 
церковь, гдѣ настоятелемъ ея, прото 
іереемъ Виноградовымъ, въ сослуженіи 
законоучителя заведенія св. Нины, свя-
щенника Авдашкевича, отслуженъ былъ 
молебенъ съ возглашеніемъ многолѣтія 
Государю Императору, Государынѣ Импе-
ратрицѣ , ІІаслѣднику Цесаревичу и все 
му Царствующему Дому, а также на-
чальствующимъ, учащимъ и учащимся 
Передъ началомъ молебна законоучитель 
Авдашкевичъ, обратившись къ воспитан-
ницамъ, сказалъ глубоко прочувствованное 
напутственное слово, а по окончаніи мо-
лебна протоіерей Виноградовъ раздалъ 
отъ совѣта благотворительнаго общества 
св. Нины каждой воспитанницѣ обра-
зокъ Божіей Матери на лиловомъ бан 
тѣ и книгу св. Евангелія съ обозна-
ченіемъ на первой страницѣ имени 
фамиліи воспитанницы, года, мѣсяца и 
числа ея выпуска изъ заведенія. Затѣмъ 
изъ церкви всѣ присутствовавшіе пере 
шли въ персидскій задъ дворца, и здѣсь 
г-жи предсѣдательница и вице-предсѣда 
тельница лично раздавали воспитан-
ницамъ аттестаты объ окончаніи курса, 
а отличпѣйшимъ изъ н и х ъ — в ъ награду 
золотые и серебряные кресты, которые 
съ 1 8 8 5 года, на основаніи Высочайша 

парижскомъ отдѣлѣ и, но отзывамъ, пора-
жаютъ тщательностью и чистотой отдѣлки. 
Нзъ нихъ замѣчательны: большой буфетъ 
съ прекрасною рѣзьбой, нѣсколько канде 
лябръ рѣзпыхъ изъ металлическаго спла-
ва, вышитый коверъ, прекрасно испол-
ненная кукла и множество мелкихъ ве-
щей. Для душевно-больныхъ дѣтей за-
ведены школы при больницахъ, и одна 
изъ этихъ школъ при Сальпетріерѣ вы-
ставила ученическія тетради. Корр. <М. 
В.» , развернувъ одну изъ нихъ, какъ-
разъ напалъ на сочиненіе на тему о 
Россіи, въ которомъ ученикъ обстоятель-
но разсказываетъ, что ему очень жаль 
бѣдныхъ, добр'одушпыхъ русскихъ, кото-
рымъ приходится жить въ такой холод-
ной странѣ , и что лично онъ самъ ни-
за чтб-бы в ъ Россію не поѣхалъ. 

Рядомъ съ видами и планами убѣ-
жищъ для душевно-болыіыхъ, выставлен-
ными в ъ парижскомъ отдѣдѣ, помѣщает-
ся отдѣленіе городскихъ школъ. Парижъ 
ежегодно тратить на школы (бюджетъ 
1 8 8 8 года) 2 2 , 1 3 2 , 4 1 3 франковъ. Этотъ 
раеходъ идетъ на содержаніе низшихъ 
учебныхъ заведеній для первоначальнаго 
обученія и профессіональныхъ школъ. 
Низшія учебныя заведенія въ Парижѣ 
имѣются разныхъ типовъ, начиная съ 
пріютовъ для грудныхъ дѣтей (ёсоіез 
ша іегпе і і е з ) , куда матери, занятыя ра-
ботой въ теченіе дня, отдаютъ своихъ 
маленькихъ дѣтей. Эти типы убѣжищъ 
называютъ въ Англіи пигаегуз. Такихъ 
убѣжищъ въ Парижѣ 1 2 9 , въ которыхъ 
помѣщаются до 2 2 , 6 5 8 дѣтей. 

Число школъ начальнаго обученія для 
мальчиковъ равняется 1 9 0 , съ 7 0 , 5 9 2 
учепиками; для дѣвочекъ устроено 1 7 4 
школы и въ нихъ обучаются 6 1 , 1 5 9 
учепнцъ. Кромѣ того, в ъ Парижѣ при 
городскихъ школахъ открыты вечѳрніе 
курсы для взрослыхъ и есть еще шесть 
школъ сГепзеі^петеі і І рГ іта і ге зирё-
гіѳиге (высшаго начальнаго обученія), 
въ которыхъ могутъ продолжать свое 
образованіе ученики низшихъ школъ. 

Рядомъ съ этими типами школъ, го-
родъ содержи тъ на свои средства три-
дцать коммерческихъ школъ и шестьде-
с я т ъ девять курсовъ обученія рисовапію 
и лѣпкѣ въ примѣненіи къ ! ремесламъ. 
Эти послѣднія учебныя заведенія посятъ 
названіе профессіональныхъ; учениковъ 
въ н и х ъ состоитъ всего 7 ,589 . 

Всѣмъ вышеозначеннымъ щкодамъ от-

ведено въ парижскомъ отдѣлѣ три от-
дѣленія; въ нихъ выставлены образцы 
школьной мебели и пособій, употребляе-
мыхъ при преподаваніи, и школьныя ра-
боты учениковъ. Особенно интересны рабо-
т ы учениковъ профессіональныхъ школъ, 
воторыя всѣ относятся до примѣнепія 
искусства къ промышленности. Тутъ 
есть всевозможные образцы работъ: ти-
пографскихъ, литографскихъ, столяр-
ныхъ, слесарныхъ; рисунки по дереву и 
по фарфору, лѣпныя работы, орнаменти 
ровка и т . п. Выставили свои работы 
школы: Жерменъ, Тилонъ, Буль, Этьепъ, 
Дидеро и другія. На столахъ разложены 
ученическія тетради, образцы школьныхъ 
пособій, книгъ, ведущихся для провѣрки 
успѣховъ учениковъ; на стѣнахъ развѣ-
шаны виды школьныхъ помѣщеній, клас-
сныхъ комнатъ и статистическія таб-
лицы. 

К ъ отдѣлу школьнаго преподаванія от-
носятся также и образцы учебныхъ по-
собій для обученія слѣпыхъ чтенію, 
письму и разнымъ наукамъ. Въ чисдѣ 
этихъ пособій находятся рельефныя кар-
тины и географическія карты, «шигп съ 
выпуклою печатью, таблицы выпуклыхъ 
цифръ, благодаря которымъ слѣпые по-
лучаютъ возможность пе отставать отъ 
зрячихъ. 

Нзъ парижскаго отдѣла посѣтитель по-
падаетъ въ паходящійся тутъ-же 5-й от-
дѣлъ выставки, въ классъ бумаги и про-
изводства конторскихъ книгъ и письмен-
ныхъ принадлежностей. Отдѣльная вит-
рина въ этомъ классѣ занята произведе-
ніями нѣсколькихъ фирмъ: Сирвенъ, Лан-
дринъ и другихъ, съ конторскими кни-
гами всѣхъ видовъ и форматовъ и при-
надлежностями для письма и украшенія 
письменныхъ столовъ. Тутъ бросается 
в ъ глаза громадныхъ размѣровъ гроссъ-
бухъ, сдѣланный для магазиновъ Аих 
ВиМез СЬаишопі ; книга эта, которую 
впору поднять двоимъ, положена на осо-
бую, неразлучную съ нею, подставку. 

Противъ этой витрины находится съ 
одной стороны витрина переплетчиковъ 
Янгеля и сына, гдѣ между другими кни-
гами лежать переплетенный сочинепія 
графа Вамли—<Ьа 8а іпІе Киззіе» и Ро-
бисъ <Ье X I X зіёсіе», а съ другой— 
витрины братьевъ Гиро, которые зани-
маются реставраціей старинныхъ кар-
тинъ, писанныхъ на деревѣ и на холстѣ. 
Въ витринѣ наглядно ноказанъ весь про-

го разрѣшенія, выдаются въ заведеніи 
св. Нины, вмѣсто золотыхъ и серебря-
ныхъ медалей. Въ заключеніе тутъ-же 
всѣмъ воспитанницамъ былъ предложенъ 
чай п каждой изъ нихъ дано по короб-
кѣ конфектъ, съ означеніемъ года, мѣся-
ца и числа выпуска. Послѣ чая воспи-
танницы гуляли въ дворцовомъ саду. 

Отнынѣ раздачу аттестатовъ и на-
градъ окопчившимъ курсъ въ заведеніи 
св. Нины предполагается производить 
въ залѣ дворца немедленно по окончаніи 
выпускныхъ экзаменовъ. Годичный-же 
актъ, установленный во всѣхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, будетъ происходить, какъ и 
до сего времени, ежегодно 14-го января, 
въ день св. равноапостольной Нины, про-
свѣтительницы Грузін. На актѣ будетъ 
читаться годовой отчетъ о состояніи 
учебнаго заведенія св. Нины и будутъ 
раздаваться награды воспитанницамъ, пе-
решедшимъ въ слѣдуюіціе классы. 

Въ настоящемъ году въ тифлисскомъ 
учебномъ заведеніи св. Нины окончили 
курсъ 30 дѣвиць. ВеЬ онѣ удостоены 
аттестатовъ объ окончаніи курса, а пять 
изъ нихъ, сверхъ сего, награждены кре-
стами, а именно: Вѣра Сухова, Елепа 
Арванитаки, Заруи Мутафова, Алексан-
дра Гайтова—всѣ четыре удостоены зо-
лотого креста, Ироида Русѣцкая—сереб-
рянаго креста. Остальныя 2 5 получили 
аттестаты объ окончаніи курса, а именно: 
княжна Екатерина Джавахова, княжна 
Марія Вахвахова, Надежда Андріе-
вичъ, Антонина Маціорковская, Юлія 
Лвдакова, Ларисса Лушкарева, Марія 
Комарова, Тереза Захарская, Анпа 
Девлишева, Софія Егорова, Тамара 
Дементьева, Наталія Бейеръ, Ольга 
Ботяновская-Скарчевская, Зинаида Ла-
дыженская, А л е к с а н д р а Мгалобелова, 
Зинаида Высоцкая, Вѣра Гаврилова, Ан-
н а Петрова, Т а м а р а Алексѣева-Мес-
хіева, Е л и з а в е т а Бабанасова, Изабелла 
Бабаева, Елена Цуринова, Нина Саа-
кова и Р о з а л і я Эллалисъ (Сперлэ) . Изъ 
окончившихъ курсъ двѣ воспитанницы 
20-ти-лѣтняго возраста, пять девятна-
дцати лѣтъ , пять 18-ти лѣтъ , трина-
дцать 17-ти лѣтъ, четыре 16-ти лѣтъ и 
одна 15-ти лѣтъ (получила золотой 
крестъ). 

Нашими кавказскими пчелами начина-
юсь, повидимому, интересоваться во вну-
треннихъ губерніяхъ Россіи. По крайней 
мѣрѣ , на пчельникъ кавказской шелковод-
ственной станціи начали поступать тре-
бованія на иатокъ кавказской породы 
Пока обратились съ такими запросами 
пчеловоды Черниговской и Петербургской 
губерній, требованія которыхъ и были 
удовлетворены. 

Въ воскресенье, 16-го іюня, имѣетъ 
быть произведена фактическая провѣрка 
количества воды, подаваемой в ъ городъ 
водопроводомъ изъ Авчалъ. Для этой цѣ-
ли часть члеповъ комиссіи по провѣркѣ 
водопроводнаго отчета соберется въ Ав 
чалахъ (съ поѣздомъ 8 ч. 4 0 м. утра), 
а другая—на городскомъ резервуарѣ за 
станціей желѣзной дороги в ъ Тпфлисѣ 
къ ЭіД часамъ утра. 

Въ четвергъ, 13-го іюня, въ Тифли-
с ѣ бѣжалъ арестантъ А х м е д ъ - С у л т а н ъ 
Гирей, приговоренный въ арестантскія 
роты на 1 годъ и отбывавшій наказа-
ніе. Когда побѣгъ былъ совершенъ, въ 
то время нартія арестантовъ работала 
на постройкѣ дома въ 9-мъ участкѣ и 
Ахметъ находился въ подвалѣ этого зда-
нія, откуда онъ и бѣжалъ, предваритель-
но переодѣвшись въ частное платье и 
бросивъ на мѣстѣ арестантское. Къ ро-
зыску бѣглеца приняты мѣры. 

Пожертвованія на устройство въ Тиф-
лисѣ ночлежнаго дома. В ъ р е д а к ц і и г а -
зеты «Ііавказъ» получено на устройство 
въ Тифлпсѣ почлежнаго дома: отъ управ-
ленія закавказской желѣзной дороги, по-
жертвованные чинами, служащими въ XI 
участкѣ службы ремонта путн и зданій 
— 1 5 руб., а всего съ прежде по-
ступившими семьсотъ девяносто одинъ 
рубль шестьдесятъ копеекъ. 

Городснія происшествія. 13-го іюня, въ 1-мъ 
участкѣ, про лабораторіи управленія медицин-
скою чаегью гражданскаго вѣдоаства на Кав-
каэѣ, заиасноп бомбардиръ Л., съ цѣлью ли-
шить себя жизни прииялъ растворъ сѣрной ки-
слоты. Пострадавшій отправленъ въ тифлисскую 
Михайловскую больницу, для оказанія медицин-
ской помощи. Дознавіе производится. 

— 13-го іеня, ііроживающіп въ 4-мъ участкѣ, 
по Вознесенской улицѣ, въ домѣ Каламкаро-
ва, титулярный совѣтникъ Б.-М. письменно за-
явилъ, что 12-го сего іюня жена его Нина, но-
зеитивъ разиыя его и опекаемаго сироты В. К. 
вещи, на сумму 1775 руб. 50 к., скрылась. Къ 
розыску Б. М. и похищепнаго приняты мѣры. 

цессъ отдѣленія живописи, т.-е. слоя 
красокъ отъ полусгнившего холста и за 
мѣны этого холста бумагой или новымъ 
холстомъ. Братья Гиро выставили напо-
ловину реставрированную картину ста-
)0й французской школы, гдѣ лѣвая сто-
)0па представляется почти стертою и по-

темнѣвшею, а правая блеститъ свѣжестью 
и чистотой. Недалеко отъ этой витрины 
находятся: витрина съ рисунками ученн-
ковъ профессиональной школы рисованія, 
устроенной синдикатомъ золотыхъ дѣлъ 
мастеровъ, и интересная выставка фаб-
шки стальныхъ перьевъ Бланзи, Пуръ 

и К 0 . Эти фабриканты выставили фо-
тографическіе снимки съ рабочихъ и ра-
ботницъ, занимающихся различными от-
мелями фабрикаціи перьевъ, занятыхъ 

своею работой, образцы матеріала, слу-
жащего для изготовленія перьевъ, и обра-
щики своихъ продуктовъ во всѣхъ пе-
)еходныхъ стадіяхъ производства. Начи-

ная отъ грубой неполированной сталь-
ной пластинки и до изящнаго гальвани-
зированнаго пера, посѣтитель видитъ всѣ 
измѣненія, которымъ подвергается мате-
)іалъ, видитъ, такъ-сказать, наглядный 
юстъ пера. Оно, прежде своей оконча-

тельной отдѣлки, проходитъ не менѣе 
чѣмъ черезъ двадцать пять рукъ, и всѣ 
эти переходы въ образцахъ и фотогра-
фіяхъ представляются взорамъ посѣти-
теля. 

Въ остальной части бумажнаго отдѣ-
ла, кромѣ витрипъ съ образцами все-
возможиыхъ сортовъ бумаги, выставлен-
ными многими бумажными фабриканта-
ми, интересны, главнымъ образомъ, ма-
шина линевальная и ручной печатный 
станокъ работы Эверлинга п Кэндлера. 
" омимо интереса, представляемаго этими 
машинами самими но себѣ, онѣ состав-
л я ю т странное явленіе на французской 
выставкѣ , т акъ какъ разложенные около 
нихъ прейсъ-куранты и печатныя объ-
ясненія изложены на нѣмецкомъ языкѣ , 
что нѣсколько удивляетъ посетителей. 

Фабриканты Дарблэ отецъ и сынъ вы-
ставили большую модель своей бумажной 
фабрики, находящейся въ Эссонѣ, на бе-
регу Сены, по линіи ліонской желѣзной 

дороги. Модель съ замѣчательною отчет-
ливостью воспроизводитъ всѣ обширный 
фабричныя постройки. 

Рядомъ съ моделью фабрики помѣща-
ется витрина съ образцами продуктовъ 
ея производства. Фирма Дарблэ выдѣлы-

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Ставрополя намъ пишутъ: 18-го 

іюня въ сел. Новогригорьевскомъ, Але-
ксандровскаго уѣзда, предстоитъ откры-
то обычной ярмарки, которая продол-
жится до 2-го іюля. Ожидается значитель-
ный пригонъ рогатаго скота, крупнаго 
и мелкаго, такъ какъ чума, свирѣпство-
вавшая во многихъ мѣстностяхъ Став-
ропольской губерніи, въпослѣднее время, 
какъ извѣстно, ослабѣла. Распоряжені-
емъ губернатора не будетъ допускаться 
скотъ на ярмарку лишь изъ тѣхъ насе-
ленныхъ пунктовъ губерніи, которые 
отстоять отъ зараженныхъ мѣстностей 
не далѣе 30-ти верстъ, а также изъ 
Терской и Кубанской областей, гдѣ бо-
лѣзнь скота пока еще весьма распро-
странена. 

Погода у насъ давно уже установилась 
чисто лѣтняя . Въ иные дни жары быва-
ютъ здѣсь по-истинѣ тропическія. Такъ, 
въ послѣднихъ чнелахъ мая термометръ 
показывалъ въ 9 час. вечера 3 0 , 3 0 , 8 
по С. Вскорѣ послѣ того начали итти 
дожди, продолжавшіеся нѣсколько дней 
и немного умѣрившіе температуру. На-
ши благотворительныя общества, поль-
зуясь хорошей погодой, устраивали на-
родный гулянья. Между прочимъ, устро-
ено было гулянье, въ городскомъ саду, 
въ пользу женской гимназіи св. Але-
ксандры, давшее прекрасный результата: 
чистаго сбора осталось болѣе 1 , 0 0 0 руб-
лей. 

Издапіе газеты <Сѣверный Кавказъ» 
думаютъ опять возобновить. Вести из-

дана предполагается на паяхъ, подъ 
редакціей прежняго редактора-издателя 
Д. И. Евсѣева, но при совершенно 
новомъ составѣ редакціи. 

Пзъ Анапы намъ ппшутъ: Нашъ при 
морскій городокъ, вслѣдствіе близости 
Новороссійска, сдѣлавшагося главнымъ 
торговымъ центромъ восточпаго побе 
режья Чернаго моря, годъ отъ году па 
даетъ. Не привлекаютъ сюда теперь и 
морскія купанья. Единственно, чѣмъ еще 
можетъ похвалиться Анана, это—мореход 
нымъ классомъ, но онъ также въ неда 
лекомъ будущемъ, по всей вѣроятности 
будетъ переведенъ въ Новороссійскъ. Зло 
бу дня въ настоящее время у насъ со 
ставляегь ходатайство анапскихъ садово 
довъ о сложеніи числящихся за ними не-
доимокъ. Ходатайство это, возбужденное 
передъ наказнымъ атаманомъ Кубанска-
го казачьяго войска, представлено глав-
ному кавказскому начальству. 

За апрѣль мѣсяцъ въ Тифлисской гу-
берніи умерло отъ различныхъ заразныхъ 
болѣзней всего 3 5 человѣкъ; изъ нихъ-
въ самомъ Тифлисѣ: отъ оспы 10 чело-
вѣкъ, дифтерита—6, кори—1, брюш-
ного тифа—3; въ Душетскомъ уѣздѣ—3 
чел. отъ оспы и въ Борчалинскомъ уѣз-
дѣ—12 чел. отъ брюшного тифа. Въ 
теченіе мая мѣсяца умерло отъ зараз-
ныхъ болѣзней въ нашей губерніи всего 
46 человѣкъ; изъ нихъ: въ Тифлисѣ: отъ 
оспы 9 человѣкъ, отъ скарлатины—1, 
отъ дифтерита—7 чел. и отъ брюшного 
т и ф а — 1 чел.; въ Тифлисскомъ уѣздѣ 
отъ тифа умерло 2 чел.; въ Сигнах-
скомъ уѣздѣ—отъ оспы 4 чел. и въ Ду-
шетскомъ уѣздѣ—отъ кори 22 чел. Въ 
это послѣднее число входятъ умершіе 
за все время существованія эпидеміи въ 
означенной мѣстности, начиная съ фев-
раля мѣсяца текущаго года по 1-е іюня 

Карсъ. 2-го іюня въ карсскомъ крѣ-
постномъ соборѣ благочиннымъ Логвино-
вичемъ, въ сослуженіи съ шестью свя-
щенниками и тремя діаконами, тор-
жественно совершена, какъ сообщаетъ 
<Карсъ», литургія по поводу присоедине-
нія 2 0 1 души айсоръ-несторіанъ к ъ пра-
вославію. 

Но полученнымъ той-же газетой свѣ-
дѣніямъ, 2-го іюня градомъ оконча-
тельно побиты посѣвы жителей селе-
ній: Гуме, Сапа, Базела, Папало и Зе-
дацминда—Посховскаго участка. 4-го-же 
числа пострадало много селеній Посхов-
скаго участка отъ градобитія и ливня, 
причемъ погибла масса скота и птицъ, 
снесена вся дорога (ардагано-ахалцихская) 
и мосты, въ томъ числѣ возобновленный 
Бадельскій мостъ, обрушилось 1 2 мель-
ницъ и много построекъ. Убытки прости-
раются на десятки тысячъ. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ < Правит. Вѣстникѣ» напечатано 

слѣдующее о мѣрахъ, принятыхъ ми 
нистерствомъ путей сообщенія по рас-
чисткѣ фарватера Волги у Нижняго 
Новгорода: 

ваетъ бумагу для печати, писчую, поч-
товую и всѣ сорта цвѣтной бумаги. 

Фирмы Грантиль младшій и К0 , И. 
Леруа съ сыновьями и нѣкоторыя дру-
гія выставили образцы обоевъ пзъ плот-
ной бумаги. Обои Леруа подражаютъ из-
вѣстнымъ гоблэнамъ. 

Кромѣ бумаги, въ 5-мъ отдѣлѣ выстав-
лены также чернила, краски для пе-
чати, для масляной жпвописи и для 
акварели, но самою иптересною витри-
ною является витрина автографовъ, вы-
ставленныхъ фирмой Габріель Шзриво, 
занимающеюся покупкой и продажей ав-
тографовъ извѣстныхъ лицъ. На фран-
цузскую выставку въ Москву эта фирма 
доставила автографы, имѣющіе особый 
интересъ для насъ, русскихъ. Тутъ на-
ходятся грамоты Императрицъ Екатери-
ны Великой и Анны Іоанновны, письмо 
Іетра Великаго, письмо Павла I к ъ ланд-

графу Гессенъ-Дармштадтскому на пѣмец-
комъ языкѣ , письмо Николая I къ коро-
лю Баварскому съ поздравленіемъ по 
случаю рожденія принцессы королевскаго 
дома, написанное на французскомъ язы-
кѣ , и многіе другіе интересные докумен-
ты. Фирма Шариво давно уже занимает-
ся торговлей автографами и имѣетъ об-
ширный каталогъ своего товара. 

Здѣсь-же витрина фабрики съ водя-
ными знаками фабрики подъ фирмой 
<Марэ и св. Марія». Бумага вставлена 
въ рамки, такъ что водяные знаки пре-
красно видимы насквозь. Выставлены 
образцы бумаги вексельной, актовой, для 
денежпыхъ знаковъ, акцій и т . п. 

Изъ папиросной бумаги больше всего 
выставила разнообразныхъ образцовъ фир-
ма Браунштейнъ и братья, собственни-
ки извѣстныхъ всѣмъ курильщикамъ 
книжекъ папиросной бумаги съ изобра-
женіемъ знаменитой картины защиты 
мельницы французскими солдатами—Ьез 
(Іегпіёгез сагІоисЬез. 

Рядомъ съ бумажнымъ отдѣломъ по-
мѣщается отдѣлъ VI—фотографіи. 

•Синдикатъ парижскихъ фотографовъ 
выставплъ фотографическіе аппараты, ин-
струменты, объективы, складныя и пе-
реносный камеры, стереоскопы п секрет-
ные аппараты новѣйшей конструкціи. Та-
кія-же коллекціи выставили и многія от-
дѣльныя лица: Маркъ Мендизъ, Фаллеръ 
и другія. 

Фотографические снпмки, портреты и 

карточки выставлены многими фотогра-
фами; между ними выдается коллекція 
парижскаго клуба фотографовъ, въ кото-
рую вошли и экземпляры бюллетеней, из-
даваемыхъ этимъ клубомъ. Матье Де-
ришъ выставилъ фотографіи на эмали и 
фарфорѣ. Демени, завѣдующій лаборато-
ріей физіологической станціи при фрап 
цузскомъ коллегіумѣ въ Парижѣ, устро-
иль витрину, въ которой выставилъ мо 
ментальные снимки съ лицъ на ходу, на 
бѣгу, на прыжкѣ ; послѣдніе не совсѣмъ 
удачны, такъ какъ изображенія сливают 
ся. Зато очень удачно исполнены фото-
графіи борцовъ, снятыхъ во время борь-
бы. На каждый снимокъ посвящалась 
одна тысячная доля секунды, а снимка 
чередовались черезъ ' /го секунды. 

Десудэ выставилъ свои аппараты для 
моментальныхъ снимковъ и образцы сня-
тыхъ фотографій. На аппаратѣ особые 

указываютъ, куда слѣдуетъ ставить 
рычагъ при извѣстныхъ степеняхъ ско-
рости движенія фотографируема™ субъек 
та, а на образцахъ выставлены № № , со-
отвѣтствующіе тѣмъ № № , на которые по-
ставленъ былъ рычагъ аппарата при фо-
тографированіи. Изъ образцовъ снимковъ 
интересны изображенія упражненія на-
ѣздниковъ въ циркѣ и лошадей на всемъ 
скаку, стада пасущихся и медленно пе-
редвигающихся овецъ, быстро несущего-
ся поѣзда, артиллеріи на рысяхъ и т . п. 

Такіе-же аппараты и обширную кол-
лекцію портретовъ, видовъ и карточекъ 
выставилъ парижскій фотографъ Надаръ 
Изъ монептальпыхъ снимковъ этого фо-
тографа интересны снимки съ извѣстна-
го Шевреля, сдѣланные во время разгово-
ра и работы. Шеврель изображенъ сидя 
щимъ за столомъ и бесѣдующимъ съ го-
стемъ. Выразительное лицо старика по-
стоянно мѣняется соотвѣтственно предме-
ту бесѣдъ. Такихъ снимковъ тридцать 
шесть. Кромѣ того, Надаръ выставилъ 
портреты во весь ростъ, фотографически 
снимки, исполненные при свѣтѣ магпія " 
при электрическомъ освѣщепіи. Имъ-з^ 
выставлена коллекція видовъ Ташкента 
Самарканда и Бухары, портреты импера-
тора Бразильскаго, принца Уэльскаго о 
эмира Бухарскаго. 

Браунъ и К0 выставили многочислен 
ныеснимки съ картинъ и такіе-же снимки 
выставлены въ альбомѣ, поворачивающей 
ся на стержпѣ . Альбомъ этотъ выст3' 
вляютъ братья Гаре. Онъ того типа, ко-
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Въ виду тѣхъ временныхъ трудностей 
для судоходства, которыя возникли въ 
нослѣднее время на Волге, ниже сибир-
ской пристани, въ Нижнемъ-Новгородѣ, 
нижегородское биржевое общество обра-
тилось по телеграфу къ министру путей 
сообщенія съ ходатайствомъ о помощи 
для устранения упомянутыхъ, грозящихъ 
убытками для волжскаго судоходства, не-
удобствъ. Въотвѣтъ на эту телеграмму, 
министръ путей сообщенія увѣдомилъ ни-
жегородское биржевое общество, что имъ 
командированъ въ Нижній-Новгородъ, для 
принятія необходимыхъ въ данномъ слу-
чаѣ мѣръ, начальникъ казанскаго окру-
га путей сообщенія. Начальникъ округа 
прибылъ въ Нижній-Новгородъ 30-го ми-
нувшаго мая, и въ тотъ-же день на ка-
зенномъ пароходѣ «Ярославль», въ при-
сутствіи начальника губерніи, состоялось 
совѣщаніе съ представителпми нижего-
родскаго биржевого общества, во главѣ 
съ предсѣдателемъ биржевого комитета, 
На этомъ совѣщаніи высказаны были 
всѣ тѣ неотложныя нужды и затрудне-
нія, которыя терпитъ въ дапное время 
волжское судоходство при проходѣ судовъ 
ниже сибирской пристани. Не говоря уже 
о томъ, что въ этомъ мѣстѣ въ данное 
время сложились всѣ пески, вымытые съ 
сибирской пристани, самый проходъ че-
резъ него сдѣлалея далеко не безопасным!-, 
вслѣдствіе чрезвычайной быстроты тече-
пія и извилистаго фарватера. Пароходы 
и суда, идущіѳ сверху, бывали забрасы-
ваемы теченіемъ въ заметъ и попада-
ли на мель. Нѣкоторыя баржи вво-
дятся къ сибирской пристани двумя па-
роходами, такъ какъ одипъ иароходъ 
ввести такую баржу не въ состояиіи. 
Начальникъ округа подробно ознакомил-
ся со всѣми объясненными ему нуждами 
и затрудпеніями судоходства, испытывае-
мыми послѣдшшъ на этомъ пунктѣ. 
При этомъ, въ виду скорѣйшаго устране-
пія упомянутыхъ неудобствъ, приняты 
слѣдующія мѣры: 

1) Для содѣйствія и помощи при ввод-
кѣ и спускѣ гружепыхъ судовъ ниже 
сибирской пристани, впредь до урегули-
рованія хода, поставятся два казенпыхъ 
пли арендованныхъ съ этою цѣлью па-
рохода. 

2) Въ настоящее время, какъ извест-
но, производится расчистка фарватера си-
бирской пристани землечерпательными 
машинами и сосунами. Работы эти про-
изводились только днемъ, теперь-же онѣ 
поведутся безсмѣнно цѣлыя сутки. На-
чальникъ округа, ознакомившись съ эти-
ми работами, высказалъ биржевому об-
ществу уверенность, что при такой ус-
коренной деятельности новый проходъ 
можетъ быть расчищепъ не далѣз, какъ 
черезъ пять дней, и на немъ глубина 
воды должна увеличиться, и 

3) Приняты будутъ самыя энергичныя 
мѣры къ удаленію съ фарватера остат-
ковъ утонувшей баржи съ кампемъ. 
Баржа эта пе могла быть вынута въ 
цѣломъ видѣ и вынимается по-частямъ, 
причемъ невынутымъ до настоящаго 
времени оставалось только одно дни-
ще. Въ данное время тамъ уже ра-
ботаютъ съ этою цѣлью водолазные кра-

ны. Кроле того, начальникъ казанскаго 
округа высказалъ, что въ случаѣ, если-
бы предпринятый мѣры оказались поче-
му-либо недостаточными, то отъ стрел-
ки у сибирской пристани будутъ сдела-
ны плотины. 

Изъ Москвы, огь 7-го іюня, въ „Нов." телегра-
фируютъ: Вчера, вечеромх, на скачкахъ, быв-
ши репортеръ „Московских!, Вѣдокостей" Ко-
іанъ выстрѣлилъ изъ револьвера въ уиоръ въ 
репортера „Новостей Дня" Ракшанина; но въ 
моментъ послѣдовавшаго выстрѣла Ракшаиииъ 
успѣлъ пригнуть руку Когана, отчего пуля по-
пала въ ногу близъ-стоявшаго мѣщанииа Сиби-
рякова. Рана не опасна. Коганъ арестованъ. 
Причиною, вызвавшею поводъ къ подобной рас-
правѣ, называютъ семейиыя обстоятельства и 
сплетай, раснускаемыя про Когана. 

с м ъ с ь . 

(Ып разныхъ газетг). 

Нѣыедкіе путешественники, ограбленные въ 
Турціи разбойпиками, не успѣли еще вернуть-
ся домой, а нѣмецкіе театры уже ставятт. пье-
сы, изображаюіція ихъ достопамятная нриклю-
ченія: оперетку „Восточный скорый поѣздъ" — 
Виктора, драму „Нападеніе въ Черкескіой" н 
пантомиму „Турецкіе бандиты"—Германа Вег-
нера. 

— Чудовищная пушка. По словамъ амери-
канскихъ газетъ, па-дняхъ въ ѵкрѣпленіи близі. 
Нью Іорка привезепя моремъ по-истннѣ чудо-
вищная пушка. Она сдѣлана изъ стали и вѣ-
ситъ 52 тонны; длина ея равняется 36 съ по-
ловиною футамъ; на зарядъ для нея идетъ 440 
фунтовъ пороха; зарядъ ея пробиваетъ желѣз-
пую доску въ 32 дюйма толщиной и бьетъ на 
разстояніи 15 миль. 

Давно-ли установился обычай писать для 
стола карточку кушаній? На этотъ вопрось 
цѣмецкая гастрономическая газета даетъ слѣду-
ющій отвѣтъ: на происходившемъ въ 1489 го-
ду въ Регеисбургѣ имперскомъ съѣздѣ герцогъ 
Гейнрихъ Брауншвейгскій возбудилъ большое 
вішманіе тѣмъ, что во время обѣда „ириказалъ 
положить па столъ около себя длинную запис-
ку, въ которую часто загдядывалъ". Графъ Гансъ 
фопъ-Мовфортъ спросилъ, наконецъ, герцога, 
чіб онъ такъ усердно читаетъ. Тогда герцогъ 
показалъ ему записку. Въ нее поваръ вписалъ по 
порядку всѣ кушанья, и герцогъ могъ, руковод-
ствуясь ею, удовлетворить свой аппетитъ луч-
шими яствами. Безспорно, слѣдовательно, что 
герцогъ Гейнрвхъ Браупшвейгскій первый при-
казалъ изготовить карточку кушаньямъ, но она 
представляла простую записку безъ виньетки и 
герба. Такимъ образомъ, карточка кушаньямъ 
или меню, два года тому назадъ, пережила без-
шумпо четырехсотлѣтній юбилей. 

— Императоръ Вильгельмъ II вполнѣ заслу-
женно пользуется славою хорошаго стрѣіка ва-
лету, чтб онъ доказалъ на-дняхъ въ ІПпандау 
на стрѣльбищѣ четвертаго гвардейскаго полка, 
во время стрѣльбы въ глиняныхъ голубей. По-
летъ глинянаго голубя имѣетъ много сходства 
съ нолетомъ бекаса, а потому мало практико-
вавшіеси стрѣлки рѣдко попадаютъ въ нихъ при 
стрѣльбѣ. Во время стрѣльбы, о которой идетъ 
рѣчь, было употреблено пять бросательнихъ ма-
шивъ или глиняныхъ голубей, доставленных!, 
Арманомъ Теннеромъ, директоре)*! нѣмецкаго 
общества стрѣльбы. Постановкою бросательныхъ 
машинъ руководилъ изобрѣтатель глинянаго го-
лубя Георгъ Іиговскій изъ Цинциннати, кото-
рый самъ пользуется славою опытнаго стрѣлка 
и въ свое время побѣдилъ даже извѣстпаго 
стрѣлка Богардуса. Императоръ сдѣлалъ подъ-
рядъ одиннадцать мѣткпхъ выстрѣловъ, нѣсколь-
ко дублетовъ при весьма невыгодныхъ условіяхъ 
и далъ всего лишь два промаха, чтб, но мнѣ-
нію Лиговскаго, сдѣлало-бы честь самому Кар-
веру. Ни одинъ изъ офнцеровъ, участвовавшихъ 
въ стрѣльбѣ, не сдѣлалъ болѣе пятидесяти про-
центовъ мѣтвихь выстрѣловъ. 

— Въ настоящее вримя совершается перево-
ротъ въ изданіи музыкальныхъ произведеніп, 
который, въ концѣ концовъ, долженъ повести 
къ значительному ихъ удешевлеиію. Дѣдо въ 
томъ, что до настоящаго времени ноты печата-
лись посредствомъ оловяныхъ досокъ и рѣзной 
работы. Для нея требовались спеціальные, весь-
ма искусные рабочіе, зиающіе въ совершепствѣ 
нотную систему, вслѣдствіе чего, поиятно, и 
трудъ ихъ должепъ былъ оплачиваться весьма вы-
соко. Сверхъ того, олово—металлъ довольно до-
рогой и весьма тяжелый; поэтому, для храпенія 
досокъ съ вирЬзаппымц нотами, требовались 
просторныя иомѣщенія, а следовательно, н еще 
лишвяя затрата капитала. Наконецъ, и печата-
ніе съ такихъ досокъ представлялось работой 
весьма кропотливой. Теперь всѣ неудобства 
устраняются, благодаря устроеиной въ Клиши 
ІІолемъ Дюпономъ музыкальной тппографіи, въ 
которой ноты набираются точно такъ-же, 
какъ набираются книги, такъ что теперь 
этимт дѣломъ можетъ заниматься всякій 
рабочій, совершенно незнакомый съ пот-
ною системой. Музыкальный шрифтъ приго-
товляется точно такимъ-же образомъ, какъ и 
книжный: онъ точно такъ-же систематически 
раскладывается въ ящики или кассы. Наборъ 
нотъ производится такъ-же, какъ и кішжиый, 
верстается, исправляется корректором!, и, вь 
случаѣ надобности, переверсгывается. Такнмъ 
образомъ, это изобрѣгеіііе обѣщаетъ громадныя 
сбереженія. Въ неііродолжительномъ времени 
Поль Дюпонь выпустить въ продажу партитуру 
„Жанны д'Аркъ" Бенжамена Годара. 

Поправка. Вь № 154 „Кавказа", въ замѣт-
кѣ о результат!: экчаменовъ въ женской гиына-
зіи, напечатано: „въ УІІ классѣ было 54 уче-
ницы"; слѣдѵетъ читать: „въ ТІП классѣ было 
54 ученицы". 

торый принятъ въ луврскомъ музеѣ для 
фотографическихъ енпмковъ. 

Типографскій и литографскій отделъ, 
сосѣдній съ отдѣломъ фотографіи, раз-
бить на несколько помѣщеній, изъ ко-
торыхъ центральное занято обществом!, 
парижскихъ книгопродавцевъ-издателей 
«Сеѵсіе Лез НЬгаігез», а остальныя 
разными фирмами литографскими и типо-
графскими, модными и иллюстрирован 
ными журналами. 

Первое изъ н и х ъ занято парижскимъ 
журналомъ <І11изІгаііоп>. Ж у р н а л ъ 
этотъ выставилъ коллекцію гравюръ 
фототипій, фотогравюръ и цинкографій, 
помещенныхъ на его странидахъ. Нѣ-
которыя изъ н и х ъ раскрашены и мпогія 
подписаны известными именами. Такъ, 
т у т ъ выставлена коллекція иллюстрацій 
къ роману А. Додэ «Безсмертный 
( Г І т т о г і е І ) за подписью Е . Байара , не -
сколько гравюръ Янковскаго (пасхальная 
заутреня в ъ русской церкви в ъ Париже, 
атлетическія упражненія и др.). Модныя 
картинки Сандо (Запсіог) , рисунки де-
Гаененъ (сіе Н а ё п е п ) , изображающіе вну-
треннія помещенія антропометрнческаго 
отдѣленія при полицейской префектурѣ 
въ Париже и способы производства ан-
тропометрическихъ измереній, гравюры 
Андріолли, изъ которыхъ одна изобра-
ж а е м апоѳеозъ Виктора Гюго, окружеп-
наго дѣйствующими лицами изъ его 
твореній (<Ъе т а і і г е е і зез оеиѵгез»). 
Выставлены также каррикатуры Каран-
даша и рисунки Марса (карнавалъ в ъ 
Ницце) . Отдельное помѣщеніе вслѣдъ 
за читальней, устроенною в ъ отделеніи 
общества кпигопродавцевъ, занято вы-
ставкой общества соединенныхъ модныхъ 
журналовъ, директоромъ котораго состо-
птъ Абель Гуго. Наружныя стѣны этого 
помещенія у в е ш а н ы гравюрами, листа-
ми выкроекъ и объявленіями разныхъ 
аодныхъ журналовъ, между которыми 
выдается реклама «МопНеиг (1е 1а 
тос і е» , объявляющаго, что онъ выхо-
дитъ в ъ шести изданіяхъ на французскомъ 
языкѣ , въ д в у х ъ — п а русскомъ и и м е е т ъ 
по одному изданію в ъ Англіи, Америке, 
Испаніи, Германіп, Итадіи и Нортугаліи. 
Тутъ-же выставлены для сравненія мод-
ныя картинки, исполненныя акварелью, 
рядомъ съ воспроизведеніемъ т е х ъ - ж е 
картпнокъ в ъ гравюрахъ и хромолпто-
графіяхъ. Внутреннія стѣны помещепія 
модныхъ журналовъ у в е ш а н ы модными 
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Русское общество пароход , и торговли. 

Изъ Батума 
Бъ Баку . 
Изъ Баку . 

п{*іход. . . 11 
отход . . . 12 
нрихоъ. . . 7 

8 
8 

40 

Занавназская желъзная дорога. 
Отходъ и приходъ поѣздовъ на ст. „Тифлисъ" 
Въ Боту ну, почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 

веч. 
вер. 
утра. 

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

Между Тифлисг и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣіп. н. отход. 9 ч. 45 и. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Росписаніе движенія срочныхъ ночтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е ноябра. 

Изъ Тифлиса: Пятимѣстная карета отправ. 
въ 7 ч. у., вочлегъ на ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ ва друі. день, пополуд. въ 7 ч. 

Пятимѣстная карета отправ. въ 9 ч. у., ноч-
легъ на ст. Пасанауръ, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 10 ч. 

ІІІестимѣстный омнибусъ отправ. въ 3 ч. 
понолуд., безъ ночлега, нриб. на друг, день, 
пополуд. въ 7 час. 

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

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
прав. въ 7 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 
въ Тифлисъ на друг, день, пополуд. въ 7'Д ч. 

Пятимѣствая карета отправ. въ 9 ч. у., 
ночлег, на ст. Гудауръ, прибыт. на другой 
день, пополуд. въ 9 ч. 

ІПестимѣстпый омпибусъ отправ. въ 3 ч. по-
полуд., безъ ночлега, прибытіе на другой день 
понолуд. въ 7 ч. 

Шестимѣстный омнибусъ: отправ. въ 5 ч, 
пополуд- безъ ночлега, приб. на другой день 
пополуд., въ 8*/, часовъ. 

Еженедѣльное двпженіе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему росписанію съ 4-го мая. 

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

рейс., чер. Сухумъ и Ыовороссійскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. пот, мрям. рейс., чер. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всімъ іюртамъ. По понедъльникамъ 
ві 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константине 
п оль. 

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

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

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратиомъ нутп изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ ІІовороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сования съ приходомъ поѣзда новороссійской 
жел. дороги. 

Двишеніе срочно-грузовьіхъ пароходовъ. 
Приходъ въ Поти: 

Изъ Сухума по вторнипамъ,, изъ Батума 
по четаергамъ. 

Отходъ изъ Поти. 
Бъ Батумъ по четвергамъ, въ Севастополь 

по пятннцамъ. 
Рейсы парохода „ Бабушка" между Поти и 

Батумомъ полѣтнему роспнсанію съ 4-го мая. 
Отходъ изъ Поти: 

По вторнинамъ: въ Батумъ, въ 9 ч. утра, къ 
прямому крымско-кавказскому, идущему черезъ 
Сухумъ въ Одессу. 

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

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

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

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

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

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДІАНА. 

(Куки, против* памятника Воронцову). 
Пріежъ больныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-

кресныхъ дней. 
П с у т р а м ѵ . 

Навасардіанъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
ски мъ (и зубныхъ), венера чес&кмъ (и сифили-
су) и гларнымъ болізпямъ. 

Рудноесків—отъ 10—11 ч., по виутреинимъ 
дѣтскимх и женскимъ б. 

Карапеіьянцъ—отъ 121/, — 1 ч., во внутр. и 
гѣтск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугиновь -о.ъ 6—7 час., по дѣтскимъ, вну-

трениимъ и первпымъ болѣзпямъ (влектроте-
рапія). 

Навасардіаиъ—отъ 6—7 час. 
Плата за совѣтъ 50 к.; копсультаціи по 

соглашевію. 
Директоръ лѣчебн. д-ръ мед. Завасардгат. 

П р і ѣ х а в ш і е : изъ Владикавказа — гепе-
ральнаго штаба генералъ-маіоръ Николаи Ни-
колаевич! Сухотинъ; изъ Батума—коллеж, со-
вѣт. Е. Д. Навроцкій. 

картинками туалетовъ за последне пол-
столѣтіе, представляющими собой исто-
рію дамскихъ модъ с ъ 1 8 4 0 по 1 8 9 1 
годъ. Картинки эти исполнены журна-
ломъ < Мопі іеиг (1е 1а то<1е>; т у т ъ на 
лицо все безобразіе дамскихъ костюмовъ 
последняго пяти десяти л е т і я , начиная съ 
громадныхъ кринолиновъ до огромпыхъ 
турнюровъ, уступившихъ место другой 
крайности—обтяпутымъ платьямъ, стя-
гивавшимъ ноги и ы е ш а в ш и м ъ двпже-
нію. Вследъ за этимъ наступаетъ опять 
царство турнюровъ, только недавно от-
мѣпенныхъ властною законодательни-
цей-модой. Коллекція э т и х ъ карти-
нокъ, совершенно неожиданно попавшихъ 
въ число историческихъ документовъ, 
представляетъ полную и любопытную 
картину человеческой глупости и съ 
большимъ интересомъ изучается посети-
тельницами выставки. 

Рядомъ съ этимъ историческимъ му-
зеемъ «моднаго безобразія», выставила 
образцы своихъ работъ фирма Мипо и 
К», владѣющая въ Парижѣ художествен-
ною литографіей. Работа эта заключает-
ся въ воспроизведеніи картинъ в ъ лито-
графіяхъ и хромолитографіяхъ, в ъ отпе-
ч а т а н ы разныхъ иллюстрированныхъ 
объявленій, ярлыковъ, каталоговъ и т . 
п. Словолитня Тюрло выставила образ-
ц ы шрифтовъ, номераторовъ и альбомъ 
в с е х ъ отлитыхъ ею шрифтовъ, рамокъ, 
украшеній и т . п. 

Близъ словолитни Тюрло в ы з ы в а е т ъ 
недоуменіе посетителей витрина Капле-
на, неизвестно почему попавшая на 
французскую выставку вообще и в ъ ти-
пографскій отделъ в ъ особенности. 

Фирма Капленъ, торгующая в ъ Пари-
ж е и Москве, выставила образцы ме 
бельпыхъ и другихъ ситцевъ и обой, ис-
полненныхъ разными русскими фабрика 
ми по французскимъ рисункамъ; т у т ъ 
встречаются известныя русскія фамиліи 
Морозовыхъ, Прохоровыхъ и другихъ. 
Ситцы эти и обои печатаны в ъ Россіи 
и к ъ французскому печатному делу ни-
какого отношепія не п м е ю т ъ , хотя они 
интересны какъ иллюстраціи к ъ между-
народнымъ торговымъ сношеніямъ и ука 
з ы в а ю т ъ на связь, существующую между 
искусствомъ и промышленностью раз 
ц ы х ъ страпъ , значительно отдаленныхъ 
другъ о т ъ друга по своему географиче-
скому положенію 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕН!» 
Бъ эривансшімъ губернскомъ прав-

леніи, при депутатѣ со стороны почто-
во-таіеграфнаго вѣдомства, назначены 
28-го сентября 1891 года торги, съ 
узаконенною черезъ три дня переторж-
кою, на отдачу въ новое съ 1-го янва-
ря будущаго 1892 года содержаніе 29 
ночтовыхъ станцій Эриванской губерніи, 
на 3-хъ, 6-ти и 12-ти лѣтній сроки, 
на основапіи кондицій, утвержденныхъ 
г. штистромъ внутренпихъ дѣлъ 8-го 
мая 1889 года, на содержаніе казен-
ныхъ и вольныхъ станцій, а равно ло-
шадей исключительно для перевозки 
почтъ въ такихъ пунктахъ, гдѣ про-
ѣзжающіе не пользуются почтовыми 
лошадьми, съ тѣми въ ннхт измѣнені-
лми и дополненіями, кои объяснены въ 
особомъ къ нимъ приложепіи. 

Въ виду существованія на трактахъ 
Семенов ка—Эривань, Гамзач и манъ— 
Александрополь и Агамзалу —Нахиче-
вань почтово-экииажнаго сообщенія, ко-
торое и яа будущее время сохраняется по 
особымъ правиламъ, каждый изъ этихъ 
трактовъ отдается въ содержаніе въ 
однѣ руки, и поэтому приплата тор-
гующимся объявляется на лошадь по 
каждому нзъ этихъ пунктовъ одинако-
вая для всѣхъ станцій тракта, а ос-
тальныя затѣмъ 9 станцій отдаются по-
рознь и приплата за нихъ на лошадь 
объявляется торгующимся на каждую 
станцію отдѣльно. 

Торги и переторжки производятся 
изустно и черезъ запечатанныя объяв-
ленія. 

Утвержденіе торговъ на отдачу въ 
содержаніе станцій на тотъ или дру-
гой срокъ и по системѣ казенпыхъ 
или вольныхъ станцій будетъ зависѣть 
отъ усмотрѣнія правительства. 

Объявленія, какъ лично подаваемыя 
желающими изустно торговаться, такъ 
и присылаемый запечатанными, должпы 
быть написаны на гербовой бѵмагѣ 80 
к. достоинства или-же оплачены гербо-
выми марками того-же достоинства. 

Запечатанныя объявленія должны 
быть написаны по формѣ, приложенной 
къ ст. 1909 т. X ч. I зак. гражд., 
изд. 1857 г. 

При объявленіяхъ прилагаются: ви-
ды о зваиіи желающаго вступить въ 
торгъ и залоги наличными деньгами 
или государственными процентными бу-
магами въ размѣрѣ одной третьей ча-
сти годовой подрядной суммы. 

Въ отпошеніи торговыхъ докумен-
товъ и времени ихъ представленія 
сдѣдуетъ руководствоваться правилами,-
иложенными въ примѣчаніи къ ст. 39 
положенія о ношлинахъ за право тор-
говли и другихъ промысловъ, т. У 
изд. 1886 г, и въ примѣчаніи къ ст 
29 того-же положенія, а также въ 
пунктѣ 5 ст. 153 уст. почтов., по прод. 
1886 г. 

Отъ крестьянъ, взамѣнъ имуществен-
ныхъ и денежныхъ залоговъ, могутъ 
быть принимаемы поручительства сель 
скихъ обществъ, съ собдюденіемъ нра-
вилъ, изложенныхъ въ пунктѣ 3-мъ 

цевъ-издателей (Сегсіе <1е 1а НЬгаігіе 
Ггап^аіне) состоитъ изъ большого числа 
членовъ, в ъ составъ которыхъ можетъ 
быть принятъ каждый французскій кни-
гопродавецъ, если только онъ удостоится 
избранія. Следуетъ, однако, сказать, что 
избраніе это дается не легко и что на 
личные члены общества очень осторож 
н ы в ъ допущеніи новыхъ лицъ въ свою 
среду, т а к ъ что надо обладать извест-
ностью и заслужить почетное имя въ кни-
гопродавческой деятельности, чтобы по-
пасть въ число членовъ общества. 

Общество издаетъ отчеты (Ьиі іе і іпз) о 
своихъ действ іяхъ и имеетъ свой брганъ: 

Французскую библіографію, журналъ кни-
гопродавцевъ» (ВШНодгарЫе <іе 1а Ггапсе , 
.Іоигпаі сіе 1а ІіЬгаігіе). Ж у р н а л ъ этотъ 
еженедельный и номещаетъ сведенія о 
в с е х ъ появившихся во Франціи за отчет 
пую неделю книгахъ и о кпигахъ, гото-
вящихся к ъ печати. Равнымъ образомъ 
тамъ помещаются свѣдѣнія объ иностран-
н ы х ъ ннигихъ, принятыхъ на комиссію 
французскими киигонродавцами. 

Вотъ это-то общество французскихъ 
кпигопродавцевъ, состоящее подъ предсе-
дательствомъ г. А. Тампліе, и устроило 
коллективную выставку изданій своихъ 
членовъ, помещающуюся в ъ книжномъ 
отделѣ (классъ IV) французской выстав-
ки в ъ Москвѣ . Впрочемъ, участіе въ ней 
приняло не все общество іп согроге, а 
только шестьдесятъ членовъ его. 

Выставка общества кпигопродавцевъ 
состоитъ изъ читальпи, уставлепной би-
бліотечными шкафами и прилавками вдоль 
с т е н ъ , помещающимися также и в н е чи-
тальпи, въ галлерее, где разставлепы и 
разложены дорогія и изящныя изданія. 
Торговлей книгами общество в ъ своемъ 
отдѣлѣ не занимается и совершенно без-
корыстно, безъ какихъ-либо спекулятив-
п ы х ъ целей , привезло в ъ Москву около 
шести тысячъ экземпляровъ книгъ , не 
считая гравюръ и литографій, кото-
р ы х ъ тоже доставлено большое число. 
Системы в ъ размещеніи книгъ по шка-
фамъ не принято никакой, если не счи-
тать системой распределеніе издапій 
такимъ образомъ, что дорогія и изящ-
н ы я книги помещаются рядомъ с ъ про-
стыми и скромными учебниками и спе-
ціальпыми сочиненіями, причемъ первыя 
невольно привлекаютъ вниманіе посети-
телей и заставляютъ и х ъ замечать и 

къ ст. 80 пол. о казен. подрядахъ и 
поставкахъ. 

Подробный кондиціи могутъ быть 
разематриваемы въ губернскомъ прав-
леніи ежедневно, съ 9-ти до 2 часовъ 
пополудни, за исключеніемъ воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней. 

830 (3) 2. 

На основаніи 389 ст. VIII т. 2 ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., ра-
зыскиваются ииѣнія и капиталы, при-
надлежащіе бывшей вдовѣ капитана 
Теофиліи (отчество неизвѣстно) Гусе-
вой, нынѣ женѣ статскаго совѣт-
ника Пародия, для взысканія съ 
оныхъ 100 руб. за нользованіе ея въ 
1888 году въ тифлисскомъ военпомъ 
гоепиталѣ. Мѣста и лица, въ вѣдом-
ствѣ коихъ окажется имущество на-
звавших) лица, обязаны о томъ неме-
дленно поставить въ извѣстность тиф-
лисское губернское правленіе. 

806 (3) 2. 

Тифлисская гражданка Авдотья Ва-
сильевна Габаеаа утеряла свое метри-
ческое свидетельство, выданной ей изъ 
тифлисской Георгіевской Квашветской 
церкви 11-го декабря 1883 года, за 
.V 61. А потому означенный документъ 
объявляется недѣйствительнымъ, па-
шедшій его обязанъ представить въ 
управленіе тифлисскаго полицеймейсте-
ра. 816 (3) 3. 

ІІа основаніи 389 ст. VIII т. ч. 2 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
ваются имѣнія и капиталы, принадле-
жащее содержавшемуся въ тифлисскомъ 
тюремномъ замкѣ жителю сел. Самбія-
нш, Горійскаго уѣзда, Эстате Бадило-
ву Г у з и т а - ш в и л и и умершему Исмаилу 
(онъ-же Гичи) Гарсоеву К а с и - ш в и л и , 
для взысканія съ оныхъ 33 руб. 94 
коп. судебныхъ издержекъ. Мѣста и 
лица, въ вѣдомствѣ коихъ окажется 
имущество назваппыхъ лицъ, обязаны о 
томъ немедленно поставить въ извест-
ность тифлисское губернское правленіе. 

805 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, но онредѣленію бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается жит. сел. 
Наджафъ-Кентъ, Кубипскаго уѣзда, Ба-
кинской губерніи, И б р а г и и ъ - б е к ъ - Д а -
д а ш ѵ о г л ы , обвиняемый въ предумыш-
лзнномъ убійствѣ изъ засады Гаджи-
Валы-Али-Мирза-оглы. Примѣты оты-
скиваемаго: 20—21-го года отъ роду, 
средняго роста, волосы на головѣ и 
бровяхъ черные, глаза каріе, усы ры-
жеватые, изъ себя полный, бороду ино-
гда брѣетъ, иногда отпускаетъ. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе обви-
няемаго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ 
находится. Установленія, въ вѣдомствѣ 
которыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 823 (3) 2. 

При окружномъ инженериомъ управ-
леніи кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначепъ 25-го іюня 1891 
г. рѣшительный торгъ, безъ переторж-

Общество французскихъ книгопродав-|вторыя, которыя иначе остались-бы не-

замеченными. Устроено это т а к ъ для 
того, чтобъ избежать конкурренціи меж-
ду издателями и представить полную 
картину французскаго издательскаго дела , 
пе отделяя роскошныхъ изданій од-
н е х ъ фирмъ, спеціально этимъ занима-
ющихся, отъ менее красивыхъ, но не 
менѣе иптересныхъ изданій другихъ 
фирмъ. 

Изо всей этой массы выделены толь-
ко в ъ особыхъ витринахъ изданія Грюэль-
Энгельмана, в ъ изданіяхъ котораго по-
ражаютъ, главнымъ образомъ, переплеты. 
Глава фирмы, г . Грюэль, спеціалистъ 
переплетпаго дѣла. Его сочиненіе «Ма-
ние! сіе Г а т а і е и г сіе ге1іиге8> (руко-
водство для любителей переплетовъ), ве-
ликолепно переплетенное, занимаетъ по-
четное место въ витрине этой кпиго-
продавческой фирмы. Всѣ переплеты до-
ставлеішыхъ этою фирмой изданій ис-
полнены отъ руки резцомъ на коже и 
сафьяпе , позолота и пасечки сделаны 
тоже отъ руки, а некоторые изъ н и х ъ 
представляютъ мелкую мозаику изъ 
кусковъ разноцветной кожи. Между ни-
ми переплеты, исполненные в ъ с т и л е 
Генриха И—сафьянъ , покрытый золоче-
ною сѣткой, в ъ стиле Генриха IV—мо-
заика изъ оливковой и коричневой кожи 
на фоне изъ краснаго сафьяна, рѣзная 
и позолоченная отъ руки, въ стиле Лю-
довика XIV—изъ краспаго сафьяна с ъ 
золотою насечкой, изображающею фран-
цузскія королевскія лиліи, в ъ ж а н р е 
Грольё—изъ коричневато сафьяна съ мо-
заикой и украшеніями и зъ меди. Вну-
тренняя обложка исполнена изъ матеріи 
сотканной по стариннымъ образцамъ и 
воспроизводящей рисунокъ того времепи 
к ъ которому относится переплетъ. Под-
линные переплеты старинныхъ кпнгъ 
стЬятъ очень дорого и сохраняются какъ 
редкость, но и копіи съ п и х ъ стбятъ 
тоже не дешево; т а к ъ , некоторые изъ 
переплетовъ Грюэль-Энгельмана оцбнепы 
по 2 , 0 0 0 франковъ. 

Однпмъ изъ произведеній фирмы Грю-
эль-Энгельмана является переплетъ кни-
ги г . Карно, выставленной в ъ читальне 
общества книгопродавцевъ на особомъ 
столѣ подъ стеклянымъ колпакомъ. Она 
заключаетъ въ себе адресъ, поднесенный 
президенту французской республики г 
Карно главнымъ комитетомъ всемірной 
парижской выставки 1 8 8 9 года, и спи-
сокъ членовъ и председателей комите 

товъ отделовъ выставки, которыхъ было 
около ста. Стереотипъ, послужившій для 
отпечатанія этой книги, уничтожепъ, такт, 
что воспроизвести ее въ настоящее вре-
мя нельзя. Отпечатана она была только 
в ъ одномъ экземпляре. Подъ адресомъ 
имеются собственноручный подииси чле-
новъ главнаго комитета, которыя теперь 
тоже повторить было-бы невозможно, по-
тому что нѣкоторыхъ изъ лицъ , подпи-
савшихъ адресъ, уже н е т ъ в ъ ж и в ы х ъ 
(напримѣръ, знаменитаго художника Мей-
сонье и другихъ лицъ) . На заглавномъ 
листе книги воспроизведена коммеыора-
тивная медаль, выбитая въ память вы-
ставки 1 8 8 9 года; на последней страни-
ц е отпечатаны имя и адресъ издателя 
Плонъ, выпустившего книгу. Переплетъ, 
какъ выше сказано, исполненъ Грюэль-
Энгельмапомъ изъ цельнаго куска зеле-
наго сафьяна, безъ позолоты, но съ ри-
сунками, гравированными отъ руки. За-
трудненіе для переплетчика состояло въ 
томъ, что пе легко было найти ц е л ь 
ный кусокъ сафьяна, изъ котораго вы-
шли бы р е обложки книги, т а к ъ какъ 
опа и м е е т ъ около двѣнадцати вершковъ 
в ъ длину и около восьми вершковъ въ 
ширину. Лицевая сторона переплета ук-
рашена золотой доской, исполненною гра-
верами Бапстомъ и Фаллизомъ по рисун-
ку вышеупомянутаго художника Мей-
сонье. Напечатана книга г. Карно на 
спеціально приготовленной для нея бума-
г е съ вензедемъ Карно—два переплетен-
ные С — и цифрой г о д а — 1 8 8 9 , изображен-
ными водяными знаками. Книга эта хра-
нится нодъ залкомъ, которымъ запирает-
ся скренленіе, соединяющее стекляный 
колпакъ со столомъ, и для осмотра не-
доступна. 

Въ этой же читальнѣ , в ъ особомъ по-
мещеніи , хранится другое оригинальное 
произведете , тоже недоступное для осмо-
тра обычны^ъ посетителей выставки: 
это—одпа страница и зъ другой книги, 
единственный экземпляръ которой нахо-
дится у Государыни Императрицы. Кни-
га эта—молитвепникъ, исполненный на 
французскомъ и латинскомъ я з ы к а х ъ по 
старинным'! образцамъ, хранящимся въ 
древнейшихъ католическихъ моиасты-
ряхъ . Особенность ея заключается въ 
томъ, что текстъ и гравюры не отпеча-
таны и не нарисованы, а в ы т к а н ы изъ 
шелка ручною работой. И т а к и х ъ тка-
н ы х ъ страпицъ в ъ этомъ молитвеннике 

пятьдесятъ. Одпа к з ъ э т и х ъ страницъ 
съ гравюрой, изображающею Распят іе , 
выткана вновь и прислана на француз-
скую выставку . Авторъ этого произведе-
т е — х у д о ж н и к ъ - т к а ч ъ г . Ру изъ Ліона. 

Внутрепнія с т е н ы читальни украше-
ны гравюрами, литографіями, хромоли-
тографіями и цинкографіями р а з н ы х ъ па-
рижскихъ фирмъ. Фирма Лемерсье в ы -
ставила гравюры и литографіи. Между 
ними копіи съ картинъ и рисунковъ па 
эмали. 

Рядомъ съ читальней, на особыхъ пе-
регородкахъ, выставили: художникъ Бю-
зинъ— свои портреты в ъ краскахъ и к а -
рандашомъ, исполненные с ъ фотографи-
ческихъ карточекъ, и фирма Маріопъ 
сынъ и К 0 — с в о ю синюю бумагу съ ис-
полненными на ней фотографіями и 
планами, нарисованными б е л ы м ъ каран -
дашомъ. Рядомъ съ ними Андре Дали 
выставилъ свои литографіи. Фирма Кре-
тиньи выставила хромолитографіи на 
жести, а Г а т т и к е р ъ — о б р а з ц ы рисун-
ковъ для обоевъ и матерій и рядомъ с ъ 
ними т е - ж е рисунки, воспроизведенные 
на ш е л к о в ы х ъ матеріяхъ . Лорилье в ы -
ставилъ альбомъ р а з н ы х ъ типограф-
скихъ красокъ и чернилъ, фирмы Вейль 
и Маріонъ—почтовую бумагу и конвер-
т ы съ вензелями и украшеніями всевоз-
можныхъ родовъ, такъ-называемую р а -
ре іг іе (1е Іихе . Образцы рисунковъ для 
обоевъ и матерій в ы с т а в л е н ы также фир-
мой Фореръ. 

Типографскій и книжный о т д е л ъ окан-
чивается о т д е л ь н ы м ъ помещеніемъ, ус-
троеннымъ издательскою фирмой Бусёре 
де-Валадона. Книги, издаваемыя ею, в ы -
ставлены в ъ читальне книгопродавческа-
го общества, а здѣсь, в ъ своемъ помѣ -
щепіи, она выставила гравюры и лпто-
графіи. Между прочимъ, т у т ъ есть г р а -
вюры съ картинъ и з в е с т н ы х ъ художни-
ковъ, напримеръ воспроизведены «Казаки» 
Детайля (картина выставлена в ъ худо-
жествепномъ отделе ) , его-же < Ш В ё ѵ е » 
(сонъ передъ битвой) , < Ш В г а ѵ е > — 
Бутини ( с м е л ь ч а к ъ ) . Послѣдняя карти-
на изображаетъ храбреца , который одинъ 
з а щ и щ а е т ъ ц ѣ л у ю городскую улицу о т ъ 
вторженія отряда пруссаковъ. Картина 
эта написана на сюжетъ и з ъ войны 
1 8 7 1 года и имела большой у п г б х ъ на 
в ы с т а в к ѣ 1 8 8 9 года. 
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ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
уроч. Лагодехи: капитальной перестрой-
ки зданій № 6 и 36, исправленія кры-
лецъ въ казармахъ №№ 8 и 11, устрой-
ства стульчаковъ въ отхожыхъ мѣстахъ 
№№ 9 и 10, увеличепія размѣровъ 
оконъ и постановки 3-хъ пѳчей въ № 
24, передѣлки крылецъ, устройства ио-
ловъ и др. исправленій зданій Л» 12, 
13 и 14 и устройства входныхъ кры-
лецъ съ подваломъ подъ ними въ зда-
ніи № 16, всего на смѣтную сумму 
13,987 руб. 43 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя смѣты можно видѣть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
ніи ежедневно, кромѣ дпей празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управленіе объявленіе о 
допущеніи къ торгу и о согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основаніи 
условій. Какъ къ просьбѣ на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанпому объ-
явленію, написанному согласно 39 ст. 
положенія о заготовленіяхъ по военно-
му вѣдомству, прилагается свидѣтелъ-
ство о званіи просителя и залоги, оп 
редѣленные условіями въ обезпеченіе 
неустойки. Объявленія должны быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 867 (3) 2. 

Бъ общемъ присутствіи правленія 
кавказскаго округа путей сообщепія, 
въ г. Тифлисѣ, назначены 10-го іюля 
1891 года, въ 12 часовъ дня, торги, 
безъ переторжки, изустные и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявленій, на 
отдачу съ подряда работъ по построй-
кѣ желѣзнаго, на каменныхъ опо-
рахъ, моста системы Шведлера, про-
летомъ 15 саж., черезъ р. Озень, на 
3-й верстѣ отъ г. Шуры, въ 1-й ди-
станціи дагестанскаго отдѣленія, все-
го на сумму 31790 руб. 38 коп. 

Лицо, желающее взять съ подряда 
означенный работы, обязано заявить 
на торгахъ оптовыя цѣны отдѣльно: 
1) за металлическія части, съ достав-
кою къ мѣсту работа, устройствомъ 
подмостей, сборкою и окраскою тѣхъ 
частей, для которыхъ по смѣтѣ ис-
числено: желѣза 1889,78 пуд., чугуна 
75,30 пуд. и свинцу 4,66 пуд., на 
сумму 11809 руб. 12 коп., и 2) на 
остальныя работы па 30561 р. 25 
коп.; причемъ всѣ работы могутъ 
быть приняты или однимъ лицомъ, 
или-же изготовленіе всѣхъ металли-
ческихъ частей, съ доставкою къ мѣ-
сту работъ, сборкою, окраскою и уст-
ройство подмостей—однимъ лицомъ, а 
остальныя работы—другимъ лицомъ. 

Всѣ работы должны быть окончены 
въ 1-му сентября 1892 года; причемъ: 
постройка устоевъ должна быть окон-
чена 1-го декабря 1891 года, заго 
товка металлическихъ частей на за-
водѣ—1-го февраля 1892 года, достав-
ка желѣзнаго строенія намѣсто—1-го 
іюня 1892 г. и сборка металлическа-
го строенія моста—1-го августа 1892 
года. 

Условія этого подряда можно ви-
дѣть въ правлепіи ежедневно, кромѣ 
праздничныхъ дней, отъ 8-ти часовъ 
утра до 12-ти часовъ дня. 

Къ просьбѣ на изустный торгъ и 
къ запечатанному объявленію, напи-
санному согласно св. воен. постановл., 
изданія 1869 года, книги XVIII, ст. 39, 
прилагаются: 1) документы о званіи 
просителя и 2) денежные залоги, оп-
ределенные условіями въ обезпеченіе 
неустойки, въ размѣрѣ 1 5 % отъ объяв-
ленной на торгахъ суммы. 

Фабриканты и заводчики, по поставкѣ 
издѣлій собственныхъ или арендуе-
мыхъ ими фабрикъ и заводовъ, обяза-
ны представить къ торгаыъ, вза-
мѣнъ залоговъ, установленный свиде-
тельства, въ которыхъ должны быть 
показаны: а) принадлежность имъ фа-
брики или завода, б) удовлетворитель-
ное состояніе заведенія и в) размѣръ 
ежегодной производительности его 

Процентныя бумаги общественныхъ 
и частпыхъ банковъ и другія прини-
маются въ залогъ только такія, кото-
рый разрѣшены особою вѣдомостью, 
утвержденною министромъ финансовъ 
на настоящее полугодіе. 

Объявленія какъ на изустный торгъ, 
такъ и запечатанный должны заключать 
въ себѣ согласіе принять подрядъ на 
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. 

876 (3) 1. 

и утверждепныя смѣты можно видѣть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
ніи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ поно 
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ ок-
ружное инженерное управлепіе объяв-
леніе о донущеніи къ торгу и о согла-
сіи принять подрядъ на точпомъ осно-
ваніи условій. Какъ къ просьбѣ на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявленію, написанному соглас-
но 39 ст. положенія о заготовленіяхъ 
по военному вѣдомству, прилагаются 
свидетельство о званіи просителя и за-
логи, опредѣленпые условіями въ обез-
печеніѳ неустойки. Объявленія должны 
быть поданы или присланы пе позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 868 (3) 2. 

На основаніи 389 ст. VIII т. 2 ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
ваются имѣнія и капиталы, принадле-
жащее нынѣ сосланному въ Сибирь 
жителю сел. Дисихъ, Борчалинскаго 
уѣзда, Саркису Степанову Чатурову, 
для взысканія съ оныхъ 173 руб. 65 
коп. судебпыхъ издержекъ. Мѣста и 
лица, въ вѣдомствѣ коихъ окажется 
имущество названнаго лица, обязаны о 
томъ немедленно поставить въ извѣст-
ность тифлисское губернское нравленіе 

801 (3) 3. 

библиотеки ахалцихскаго городского 
училища по смѣтѣ въ 1,400 р., но 
торги будутъ утверждены только на 
1,000 руб." 853 (3) 3. 

ПУШНИНСК1Й ТЕАТРЪ и САДЪ. 
Въ субботу, 15-го іюкя 1 8 9 1 г . , 

въ бепефисъ гг. Вильонъ, русскими артистами 
представлено будегь: 

I. 
„ Н А П Е С К А Х Ъ " , 

картины петербургской жизни, вь 2-хъ актахъ, 
Надзиратель 5-го округа управленія 

акцизными сборами Закавказскаго края _ . . . 
и Закаспійской области симъ объявля-
етъ, что выданный на періодъ впноку-
ренія 1889/эо гг. шпуровыя книги Ф. 
Л? 4, за скрѣпою и номерами 564 и 
775 бакинской контрольной палаты, вла-
дѣльцамъ неусовершенствованныхъ са-
довладѣльческахъ Л«Л» 1495 и 1496 
фруктововиноградо-водочпыхъ завоцовъ 
при сел. Кятукъ, ПІушинскаго уѣзда, 
Давиду Мугдуси Агабекову и Хачату-
ру Саркисову—заявлены утерянными, а 
потому, если гдѣ-либо таковыя окажут-
ся, проситъ предъявить въ управленіе 
5-го округа, въ г. Шушу. 766 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію бакинскаго окруж 
ного суда, отыскивается мѣщанинъ г 
Ставрополя-Кавказскаго Харитонъ Гав 
риловъ С т е п а н е н к о , обвиняемый въ ос 
корбленіи смотрителя темиръ-хапъ-шу-
ринской тюрьмы Борисова. ІІримѣты 
отыскиваемаго: роста 2 арш. 5 верш 
волосы и брови русые, глаза сѣрые, 
носъ и ротъ умѣренные, лицо чистое, осо-
быхъ примѣтъ не имѣетъ. Всякій, кому 
извѣстно мѣстопребываніе обвипяемаго, 
обязанъ указать суду, гдѣ онъ нахо-
дится. Установленія, въ вѣдомствѣ ко 
торыхъ окажется имущество его, обяза 
ны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 822 (3) 3. 

Дочь старшаго музыканта Наталья 
Котова утеряла свое метрическое сви-
детельство о рожденіи и крещеніи, отъ 
5-го іюля 1874 года. А потому озна-
ченный документъ объявлется недѣй 
ствительнымъ, и нашедшій его обязанъ 
представить въ управленіе тифлисска-
го полицеймейстера. 875 (3) 1. 

Мировой судья джеванширскаго от-
дѣла, Елисаветпольской губерніи, на 
основаніи 1239 ст. гражд. закон. X т., 
вызываетъ наслѣдниковъ, для предъяв-
лепія, въ шестимѣсячный срокъ, правъ 
своихъ на наслѣдство, заключающееся 
въ одномъ лѣтнемъ пальто, одномъ ки 
рассѣ и одномъ шелковомъ нлаткѣ, ос-
тавшееся послѣ смерти въ тифлисскомъ 
лазаретѣ жены запасного ефрейтора, 
крестьянина Ставропольской губерніи 
и уѣзда, Донской волости, Василисы 
Ѳеодоровпы Г л а д к о в о й . 865 (3) 1. 

На основаніи 389 ст. VIII т. част. 
2 общ. счет, уст., изд. 1876 года, ра-
зыскиваются имѣнія, капиталы и иму-
щество, принадлежащее жителю сел. 
Маштаги, Бакинскаго уѣзда, Кербалай-
Наджафу-Габибъ-огяы, для взысканія 
присужденныхъ съ него штрафныхъ 
36 руб. 57 коп. за нарушеніе имъ та 
моженнаго устава и судебныхъ издер-
жекъ 35 руб. 80 коп. Мѣста и лица, 
въ вѣдомствѣ коихъ окажутся имуще-
ство и капиталы назвапнаго лица, обя-
заны о томъ немедленпо поставить въ 
извѣстность белясуварскую карантин 
но-таможенную заставу. 858 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ управ-
леніи кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначенъ 25-го іюня 1891 
г . рѣшительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
уроч. Лагодехи: постройки дома подъ 
квартиру командира полка, кухни и 
ограды, всего на смѣтную сумму 23,392 
руб . 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 

При окружномъ инженерномъ управ-
леніи кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначенъ 22-го іюня 1891 
г. рѣшительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ арен-
ду участка земли мѣрою въ 8900 
квадр. саженей въ 10 участкѣ гор. 
Тифлиса, подъ устройство кирпичнаго 
завода срокомъ съ восьмого ноября се-
го 1891 года на три года. 

Условія на этотъ торгъ можно ви-
дѣть въ окружномъ инженерномъ уп-
равлении ежедневно, кромѣ дней празд-
ничныхъ, съ 9-ти до 2-хъ час. попо-
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дпя, подать въ окруж-
ное инженерное управленіе объявленіе 
о допущеніи къ торгу и о согласіи 
принять подрядъ на точномъ основа-
ніи условій. Какъ къ просьбѣ на из-
устный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявленію, написанному со-
гласно 39 ст. положенія о заготовле-
ніяхъ но военному вѣдомству, прила-
гаются свидетельство о званіи просите-
ля и залоги, опредѣленные условіями 
въ обезпеченіе неустойки, въ размѣрѣ 
полугодовой арендной платы. Запеча-
танный объявленія должны быть пода-
ны или присланы не позже 12-ти час. 
утра въ день, назначенный для торга. 

І852 (3) 3. 
г-

Въ ахалцихскомъ уѣздномъ управ-
леніи назначены па Ц8-е и 2 . -е 
іюня сего года торги па пристройку 

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

Управленіе закавказской желѣзной 
дороги симъ извѣщаетъ, что, па осно-
ваны ст. 40 и 90 общ. уст. рос. ж. д., 
съ 15-го іюля с. г. въ центральпомъ 
складѣ ст. Тифлисъ будутъ продавать-
ся нижеслѣдующіе невостребованные 
грузы и багажъ. 

Прибывшія на дорогу части машин-
наго желѣза, по документу № 5775, 
изъ Варшавы въ Тифлисъ, отправлеп-
ныя Фаяпсъ и К0 на имя Вычалков-
скаго. Конфекты, Л» 3375, изъ Мо-
сквы въ Тифлисъ отъ Абрикосова съ 
сын. ПІагину. Мануфактурный товаръ, 
Л» 3295, изъ Москвы въ Кутаисъ отъ 
Михгарнова на предъявителя. Желѣзо 
не въ дѣлѣ, № 1215, изъ Бѣлогоры 
въ Тифлисъ багажемъ. Ячмень и ку-
куруза, .V 3597, изъ Гори въ Тиф-
лисъ отъ Степанова Измирову. Мука 
ячменная, № 2364, изъ Акстафы въ 
Тифлисъ Ягановъ на свое имя. Пробы 
ячменя по накладнымъ, №№ 20319, 
20315, 20316, 20314 и 20317, изъ 
Баку въ Аджикабулъ отъ Агашова 
Иванову. Наждакъ, Л» 1910, изъ Мо-
сквы въ Баку отъ Розенталь на предъ-
явителя квитанціи. Аптекарскія короб-
ки, Л» 2242, изъ Тифлиса въ Батумъ 
отъ Беярова па преъъяв. квит. Апте-
карскій товаръ, Л» 2243, изъ Тифлиса 
въ Батумъ отъ Беярова на предъяв. 
квит. Жерновый камень, № 5587, изъ 
Елисаветополя въ Баку, отъ Ибрагимо-
ва, на имя Уста-Аги. Разный товаръ, 
№ 31415, изъ Тифлиса въ Уджары, 
отъ Бегиджанова, на имя Исмаилъ-
оглы. Обувь, № 6063, изъ Кутаиса въ 
Гори отъ конт. Росс, общ., на имя 
Церцвадзе. Бочка порожняя, Л» 11733, 
изъ Батума въ Гори отъ Теръ-Микель-
янца Амирагову. Орѣховый наплывъ, 
хурджинъ и пр. багажемъ, Лі 173, 
изъ Самтреди въ Тифлисъ. Бочка по-
рожняя, Л» 1304, изъ Нозо Сенаки въ 
въ Поти отъ Чаптурія на предъяв. 
Сахаръ рафинадъ по наряду, 1424, 
изъ Поти въ Тифлисъ. Разныя вещи, 
Л; 1340, изъ Поти въ Тифлисъ по на-
ряду. Щетки сапожныя, Л» 3930, изъ 
Москвы въ Кутаисъ отъ Дофина" на 
предъявителя. Багажъ по квитанціи, 
№ 184, изи Кюрдалира въ Баку. Спич-
ки, Д° 2927, изъ Одессы въ Акстафу 
отъ Гернштейна на предъявителя. 

34 (3) 2. 

марова, Баранова; гг. Львовг, Самаривъ-Бы-
ховецъ, Грѣховъ, Коиаковъ, Смирновъ. 

И. 
«Не бывать-бы счастью, да несчастье 

помогло>, 
оперетка въ 1 д., муз. Павловскаго. Участв.: 

г-жа Красовская и г. Яковдевъ. 
III. 

ІІа сцеиѣ открьітаго театръ „Антрактъ" г. Грѣ-
ховъ исполнигъ коыическіе кѵалеты изъ сбор-

ника „Живая струна". 
IV. 1) Въ первый разъ на одиомъ вело-
сипед! труднѣйшія унражненія исполнятъ 5 
персонъ. 2) Китайскій празднпкъ, ловкая ѣзда 
между фонарей, исполнитъ г. Вильонъ. 3) Араб-
сне прыжки черезъ 20 солдатъ съ ружьями, 
исп. г. Нлингтонъ. 4) Д-ца Мадленъ исполнить 
пѣсенку на англійскомъ лзыкѣ. 5) Г. Вадинг-
тонъ иен. совершенно новыя экзерсисы на трой-

номъ турникѣ; двойное сальтомартале. 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЬЗДА 
продаются мебель, разныя домашнія вещи и кни-
ги. Набережная ул., домъ генерала Черника, 
№ 42, отъ 9-ти час. утра до 5-ти час. вечера. 

(3) 2. 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ ИСАКОВА, 
переѣхала въ Мапглисъ, дача Шима-
новскаго. 767 1. 

ВШИ Е . 8. РЩНИАІ 
выѣзжаетъ въ Ахалкалаки; въ городѣ-
же продолжаются учебпыя занятія. 

752 (3) 3. 

ПЕРЕДАЕТСЯ ^ВАРТИРА 
о 4 хъ комнатахъ съ кухней и 
службами. Базарпая, д. кн. Эри-
стовой, & 20, кв. Л» 4. 732 (3) 3. 

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

Управленіе закавказской желѣзной 
дороги симъ доводитъ до всеобщаго 
свѣдѣнія, что на ст. Баку 18-го чи-
сла сего іюня, въ 10 час. утра, назна-
чена аукціонная продажа непринятаго 
грузополучателемъ Алабовымъ груза 
огнеуперной глины, вѣс. 700 пуд., при-
бывшей изъ Елисаветополя въ Баку 
по накладной № 5784. 33 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

К В А Р Т И Р А 
о трехъ чистыхъ комнатяхъ со службами и во-
дою. Вера, Московская ул., № 4, подъѣздъ 3-й, 
домъ Габаева. 753 (3) 2. 

ГЛИЦЕРИНОВЫЯ МЫЛА. 
ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ!! 

№ 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. 

№ 4711 монополь глицери-
новое мыло. 

Издѣлія Ы 4711 можно получать во 
всѣхъ лучшихъ парфюыерныхъ и аптекар-
скихъ магазинахъ Россіи и за границей. 

397 (13) 6. 
ш б а я ш д ц 

заведенія св. Нины А. Я. Лисовская сообщаетъ 
о перемѣвѣ своего адреса: Набережная ѵлвца, 
домъ Иитоева, квартира полковника В. Я. Ли-
совскаго. 761 (2) 2. 

А У К Д 1 ( 7 н ъ. 
Тифлисская городская ссудная касса доводить 
до всеобщаго свѣдѣнія, что въ воскресенье, 16-го 
іюня сего года, въ 10 ч. утра, въ помѣщеніи 
городской управы имѣетъ быть публичная про-
дажа просроченныхъ залоговъ, состоящихъ изъ 
драгодѣнныхъ металловъ и камней. №№ зало-
говъ: 1888 года — 370; 1889 года-2747, 3097 
и 4386; 1890 года -16 , 753, 1389, 2?00, 2?43, 
2771, 3019, 3524, 2518, 4565, 4643, 4711, 
4715, 4747, 4787, 4806, 4гіЗЗ, 4875, 4919, 
4938, 4942, 4972 и 5028. 754 (3) 3. 

ифлисская г о р о д с к а я у п р а в а симъ объ-
являешь, что выданная ею бляха 

№ 662 на лиловой извозъ, на сей 
1891 г., Тома Туха-швили—послѣднимъ 
утеряна, а потому считается недѣй-
ствительвою; взамѣнъ выданъ дубли-
ката. 17 !• 

т 

ІУІАЛЬЦЪЭКСТРАКТЪ 
пріятнаго вкуса. 

Солодовый зкетрактъ въ порошкѣ. 
Солодовый зкетрактъ копцетрированный. 
Солодовый э;істрактъ карамели. 

ВДОВА ВЛАД. МАІІЕРЪ с ъ с ы н о м ъ 
3 ? 3 3 3 3 І Б Л. Ь . 

Продажа во многихъ москательныхъ 
торговляхъ и аптекахъ Россіи. 

394 (0) 8.ЧЕ 

| И ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДТ.ЛОКЪ !!| 
Г и г І е н и ч е о к о е 

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

Г . <І>. Ю Р Г Е Н С Ъ 
Іуничгожаетъ веснушки, загаръ, желтыя I 
I ііятна, арыіци и угри и дѣйствуетьі 
Іцротивъ излишней потливости. Реко І 

мендуется какъ туалетвое благовонноеі 
I ныло высшаго достоинства. 

Цгна за кусокъ 50 к.; ' / і кУ с к а 3 0 к - | 
I Цродается во всѣхъ лучшихъ антекар-| 
|скихъ магазинахъ и аптекахъ. 

Главный складъ для всей Россіи у | 
I К. И. черрейнъ вт Москвѣ. Депо въ| 
IТифлисъ: въ кавказев. общ. торговли! 
I аптек, тов., у Цуринова, у гг. Попо-| 
| выхъ. 400 (10) 4. 

НАТУРАЛЬНАЯ Н І И Е Р И Ш СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОДА 
ИСТОЧНИКА 

ФРАНЦЪІОСИФЪ 
ВЪ БУДАПЕШТА. 

ПО ОТЗЬІВАМЪ МЕДИЦИНСІШХЪ АВТОРИТЕТОВЪ ОНА 
ДѢЙСТВУЕТЪ ЛЕГКО, АККУРАТНО И БЕЗЪ ВРЕДНЫГЬ ПОСЩСТВІЙ. 

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 кавказекомъ товариществѣ 
тотовли аптекарскими товарами въ Тифлисѣ. 438 (15) 8. 

Б0РЖ0МСК1Я МИНЕРАЛЬНЫ» ВОДЫ. 
Лѣчебный сезонъ открылся 5-го іюня. 

Въ Тифлисѣ воды продаются въ аптекѣ г. Айвазова, въ магазинахъ кавк. тов. 
торг. апт. товрами и его отдѣленіи въ Баку, въ аптекарскомъ складѣ Г. А. 
Попова (Миайловскій мостъ. * 633 (10) 9. 

КАВКАЗСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ і 
АЕТІІАРШШ! ТОВАРАМИ, 

Получены минеральпыя воды свѣжей весенней разливки 

КАВКАЗСКІЯ и ЗАГРАНИЧНЬІЯ, 
какъ-то: Виши, Вальсъ, Орецца, Силезскія Оберзальцбруненъ и Кроненквел-1 
ле, Карлсбадскія, Маріенбадскія, Эыскія, Соденскія, Вильдунгенскія, Киссин-| 
геискія, и Гисгюблерь Маттони; также сельтерскія ОЬег-зеІіегз и Шесіег-зеі-
іегз. Лепешки и соли для питья и для ваннъ. 436 (100) 32. 

С0СТ0ЯН1Е СНЕТОВЪ 
ТИФЛИССКАГО КОШШЕРЧЕСКАГО БАНКА. 

Еа 1-е іюнл 1891 года. 

А К Т И В Т > . 

Въ Тифлисѣ. Въ бак. и бат. отд. Итого 

147,495 50 

948,000 — 101,000 — 

I . Касса государств, кред. 
билет 237,909 53 

II . Текущій счетъ въ отдѣл. 
государств, банка 

III . Учетъ векселей, имѣющ. 
не менѣе двухъ подписей *). 

IV. Учетъ соло-векселей обез. тов. 
V. Учетъ % бум., вышедш. въ 

тиражъ билет., купон, и пр. 

2,417,916 56 1,018,199 22 
— 1,000 — 

385,405 03|со 
СП 

1,049,000 
Ж 

3,436,115 78|4. 
1,000 

VI. Ссуды подъ залогъ **): 
12,190 45 2,935 02 15,125 4ГІ 

331,194 — 

Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 
Г І . и . Б Р О Д С К А Г О 

П Е Р Е Ш Е Л Ъ 
на Армянскій базаръ, уголъ Католической улицы, 

гдѣ раньше былъ ламповый магазинъ Мерабовыхъ. 3 (100) 50 . 

а) государст., правительств, 
гарант. % бумагъ. 

б) паевъ, акцій, облигацій 
и закладныхъ листовъ негаран-
тированныхъ 

в) товаровъ 
г) золота и серебра — — 

VII. Цѣнныя бумаги, принадле-
жащая банку: 
Гарантировапныя ***) 399,436 10 
Негарантированные. . . . 250,492 84 

VIII. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 
Кредиты за переводы 4,429,885 12 
2) по счетамъ банка (ЫозЬго): 
Свобод, сум. въ распоряж. 
банка 3,792,698 55 

IX. Счетъ отдѣленій съ прав-
леніемъ 

> правленія съ отдѣлен. 
X. Протестованные векселя 

XI. Просроченный ссуды 
XII. Текущіе расходы 
XIII. Обзаведеніе и устройство 

банка 
XIV. Расходы, подлежащіе воз-

врату 
XV. Золото и иностранная мо-

нета 
XVI. Векселя и тратты на за-

гран. мѣста . . . . . • . . 

1,099,931 81 416,717 — 1,516,648 8І 

вв 
ва 
егс 

Об! 

6,835 — 
93,242 — 

7,581 15 

119,278 46 

338,029 
93,242 

7,581 11 
Г і 
п< 
б ] 
по 
И і 
ти 
ко 

4,429,885 1| ви 
ко 

518,714 51 
250,492 81 

— — 3,792,698 

485,146 74 

10,746 98 
10,556 — 
22,006 56 

2,761 94 

10,683 83 

163 70 

31,108 10 

165,018 42 
1,000 — 
9,605 — 

13,917 03 

3,302 50 

3,695 52 

10,483 01 

485,146 
165,018 

11,746 
20,161 
35,923 

6,064 

14,379 

10,646 

31,108 
Р. С. 14,492,828 81 2,121,304 83 16,614,133 | 

П А С С И В Ъ . 

4,684,219 53 — 

I. Основной капиталъ 1,000,000 — — — 
II. Запасный капиталъ 191,665 21 — — 

III. Вклады: а) срочные 2,588,148 — 393,623 — 
б) до востребованія 328,757 — 55,430 — 
в) на текущіе счета простые 1,412,889 76 935,280 17 
г) на текущіе счета условные — — 144,069 14 

IV. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счѳтамъ (Ього): 
Свобод, сум. въ распоряже-
ніи корресп 

2) по счетамъ банка (Козіго): 
Суммы, остающіяся за бан-
комъ 3,856,091 35 — — 

V. Счетъ отдѣленія съ правле-
ніемъ — — 483,349 69 
Счетъ правленія съ отдѣле-
ніемъ 

VI. Невыпл. по акц. банка ди-
видендъ 

VII. Проценты, подлежащіе уп-
латѣ по вкладамъ и теку-
щимъ счет, и друг, опер., 
за исключен, уплачен. . . . 

ѴПІ. Полученные проц. и комиссіи 
въ 1891 году, за исключе-
ніемъ списан, по вклад, и 
текущ. счет 126,849 86 58,753 29 

IX. Переходпыя суммы 64,844 61 27,807 78 

151,121 91 — -

11,344 60 — — 

76,896 98 22,991 76 

1,000,000 
191,665 

2,981,771 
384,187 

2,348,169 
144,069 

4,684,219 | 

3,856,091 

483,349 

151,121 

11,344І 

99,8881 

185,603 
92,653 
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Р. С. 14,492,828 81 2,121,304 83 16,614,13^ 
Въ томъ числѣ по спедіадь-
ннмъ текущим* счетамъ: 

а) Подъ в е к с е л я . . . . 263,070 92 41,270 02 
б) Подъ бумаги гарант. 387,475 81 

„ я негарлят. 80,000 — 
в) „ золота — — 

Ссуда оп-саііе. 363,250 — 
***) Въ томъ чнслѣ фонда ва-

васоаго капитала 191,665 21 

6,981 15 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 14-го іюня 1891 года. Т и п о г р а ф і я канцеляріи Главионачалыѵгвующаго г р а ж д . част, на Казказѣ, Лорисъ-Мелик. ул., домъ каз. Редакторъ-ивдатель М- М. Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ » 
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