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Контора для приема подписки и объявлевий открыта ежеднев-
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечере. 

П л а т а з а о б ъ я в л е и и я — з а занимаемое иесто, по л о с ы ш 
коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только об»-
явления огь общественных* и сословныхъ учреждений и м е с т н н х э 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглашу 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается в#< 
Семь руб . съ тысячи экземпляров*. 
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Отделышѳ пуяѳра по & коп. 

ской почтово-телеграфной конторы Бори-
сову, почтово-телеграфному чиновнику 
иV-го разряда елисаветпольской почтово-
телеграфной конторы Переверзеву, бух-
галтеру управления тифлисскаго почтово-
телеграфнаго округа, титулярному со-
ветнику Матвееву. 

Св. Станислава 3-й степени: началь-
нику джелалъ-оглинской почтово-теле-
графной конторы, надворному советнику 
Сафронову; почтово-телеграфному чинов-
нику ии-го разряда тифлисской почтово-
телеграфной конторы, коллежскому ассе-
сору Леммерману; титулярныаъ совет-
никамъ: начальникамъ почтово-телеграф-
ныхъ конторъ: душетской—Мцхветадзе, 
караклисской—Агасикову, помощнику на-
чальника шушинской почтово-телеграф-
пой конторы Рцхиладзе; коллежскимъ 
секретарями начальнику геокчайской поч-
тово-телеграфной копторы Фарманову, 
почтово-телеграфнымъ чиновникамъ: 1-го 
разряда—управления бакппскаго почтово-
телеграфнаго округа—Амашукели, ии-го 
разряда—тифлисской почтово-телеграфной 
конторы: Воскресенскому и Шнейдеру; 
помощнику начальника новороссийской 
почтово-телеграфной конторы, губернско-
му секретарю Бойченко. 

Государь иимператоръ, согласно поло-
жению комитета министровъ, Всемило-
стивейше соизволилъ 21-го июня 1891 
года пожаловать пижепоименовапнымъ 
лицамъ ведомства министерства внутрен-
нихъ делъ, служаицимъ на Кавказе, сле-
дующие ордена: 

Св. Анны 2-й степени: статскимъ 
советникамъ: исправляющему должность 
тифлисскаго губернскаго врача, лекарю 
Зелинскому и шорапанскому уездному 
начальнику, Кутаисской губернии, Дша-
кели; ноллежскимъ советпикамъ: стар-
шему помощнику делопроизводителя кан-
целярии Главноначальствующаго граждан-
скою частью па Еавказе Меликъ-Шахна-
зарову и члену-делопроизводителю тиф-
лисскаго губернскаго по крестьяпскимъ 
деламъ присутствия Пахомову; надвор-
нымъ советникамъ: состоящему при 
министерстве и откомандированному 
въ распоряжение Главноначальствующаго 
гражданскою частью на Кавказе Купчен-
ко и бакинскому губернскому инженеру 
Маркарову. 

Св. Станислава 2-й степени', пере-
водчику туземныхъ и восточныхъ язы-
ковъ капцелярии Главноначальствующаго 
гражданскою частью на Кавказе, па-
дворпому советпику Корганову и ставро-
польскому губернскому архитектору, кол-
лежскому асеесору Кундухову. 

Св. Анны 3-й степени', старшему 
ординатору отделения умалиииенныхъ 
при тифлисской Михайловской больнице, 
статскому советпику, доктору медицины 
Павловслому, младшему помощнику де-
лопроизводителя канцелярии Главнона-
чальствующаго гражданскою часчыо на 
Кавказе, коллежскому советнику Соко-
ловскому; коллежскимъ ассесорамъ: се-
кретарю кавказскаго цензурнаго коми-
тета Мелинъ-Нубарову и бухгалтеру дер-
бентской городской полиции, Дагестан-
ской области, Псалтыреву; приставу 
коблианскаго участка, Ахалцихскаго уез-
да, Тифлисской губернии, титулярному 
советнику Азарапетову и бухгалтеру 
канцелярии Главноначальствующаго граж-
данскою частью на Кавказе, коллежско-
му секретарю Пригоровсноиу. 

Св. Станислава 3-й степени: ку-
таисскому уездпому врачу, коллежскому 
советнику Зайцеву, бухгалтеру кутапс-
скаго губернскаго правления, надворному 
советпику Акимову; коллежскимъ ассе-
сорамъ: мировому посреднику и отдела 
Кутаисскаго уезда князю Лордкипани-
дзе, елисаветпольскому губернскому ар-
хитектору, гражданскому инженеру Ко-
шелеву, советпику тифлисскаго губерн-
скаго правления Орловскому, сельскому 
врачу при приемномъ покое въ м, 
Цхинвалы, Горийскаго уезда, лекарю 
Кириллову, кутаисскому городовому вра-
чу, лекарю Утулову, помощпику але-
ксаидровскаго уездпаго исправника, Став-
ропольской губернии, Жукову, городско-
му приставу дербентской городской ноли-
щи, Дагестанской области, Мирзаханову 
и редактору «Ставропольскихъ Губерн-
скихъ Ведомостей» и начальнику газет-
наго стола Нрасильникову; титулярнымъ 
советникааъ: правителю канцелярии ели-
саветпольскаго губернатора, въ звании 
камеръ-юнкера, князю Меликову, участ-
ковому полицейскому приставу 1-го 
участка Нухинскаго уезда, Елисаветполь-
ской губернии, Ходжаеву, помощнику го-
рийскаго городского полицейскаго приста-
ва, Тифлисской губерпии, Гварамадзе, 
экзекутору и приходо-расходчику эри-
ванскаго губернскаго правления Теръ-
Осипову; коллежскимъ секретарямъ: ис-

оииграппчиая жнапь: Яиош'я. — Сербия. 
Вопросъ о сношепилхъ между планетами. 
Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН 

Н Ы Я и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 
Фѳльетонъ: Историко-статистическое опи-

сание фабрично-заводской деятельности Бакин-
ской губернии въ связи съ развитиемъ въ пей кус-
тарнахъ промысловъ. 

правляющему должность младшаго цен-
зора туземныхъ и восточныхъ язы-
ковъ кавказскаго цензурнаго комите-
та Караханову, производителямъ работъ 
строительныхъ отделений губернскихъ 
правлений: граждапскимъ инженерамъ: 
тифлисскаго — Буткевичу и эриванска-
го — Буйнову, караязскому полицейско-
му участковому приставу, Тифлисска-
го уезда, Теръ-Грикурову, младшему 
чиновнику особыхъ поручений при эри-
ванскомъ губернаторе Меликъ-Агамало-
ву и письмоводителю закатальскаго го-
родского полицейскаго управления Теръ-
Газарову; губернскимъ секретарямъ: сек-
ретарю бакинскаго губернскаго по посе-
лянскимъ деламъ присутствия Вахрамову, 
чиновпикамъ особыхъ поручений при гу-
бернаторахъ: ставропольскомъ—старшему 
—Исанову и кутаисскомъ—младшему— 
Кириллову, ставропольская губернскаго 
правления: делопроизводителю—Антонову 
и секретарю, коллежскому регистратору 
Польскому. 

О р е д е л е н ы : потомственный почетный 
граждапинъ Василий Ивановъ Деиентьевъ—на 
службу въ душетское уездное управление, съ 
причислениемъ, на осиовании 2 и. 33 ст. уст. 
служб, прав., изд. 1876 г., ко второму разряду 
канцелярскихъ служителей, по происхождению, 
и съ пазпачениемъ и. д. сверхштатнаго чинов-
ника иX класса при душетскомъ-же уездномъ уп-
равлевии, съ 3-го сего июля; отставной титуляр-
ный советнвкъ Аракелъ Месропъ Еписноповъ— 
вновъ на службу, делопроизводителемъ шиитска-
го духовнаго губернскаго меджлиса по Тифлис-
ско-Кутаисской губерниями, съ 3-го июля сего 
года; дворянинъ ииарлаамъ Чичинадзе— согласно 
прошению, на службу въ тифлисское уезднов 
управление, съ причислениемъ, па основании 1 
п. 3 3 ст. уст. служб, прав., изд. 1876 года, 
къ первому разряду канцелярскихъ служите-
лей, по происхождепию, съ 4-го июля сего года. 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го июля 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОТОДОКЖХЬПОД-
ПИСЧИКОВЪ 6 РУБ., А ДЛЯ МНО-
ГОГО ДНЫХЪ 7 РУБ. 

о т ъ К О Н Т О Р Ы . 
и Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Больскаго, Остзейска-
го края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре обьявлений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

и ШЖШЖ КНИЖНАЯ ТЮТОВЛЖ 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 

Ф И Р М А . С У Щ Е С Т В Г Е Т Ъ С Ъ 1857 Г О Д А 
Тифлись, Головинский проспеюпъ, № 7. 

Короленко В. Очерки п разсказы. М. 1890 г. - Гусевъ А. профеес. О браке и безбрачии. К . 
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Нугель А. Безъ заглавия. Сборнпкъ статей. ч е н ; е . Пер. съ английск. И. Юринскаго. Спб. 
Сдб. 1890 г. Ц. 1 р . 25 к. 11891 г. Ц. 1 р. 

Продажа новейпшхъ русскихъ и иносгранныхъ изданий. 
1 Громадный выборъ всевозмояныхъ детскихъ книгъ, учебныхъ пособий и различныхъ пл 

люстраровашшхъ изданий въ роскошныхъ переплетах*. Требования ниогородвыхъ исполняются 
немедленно. Ыногородные прилагаютъ на пересылку наложеинымь платежемъ по 20-ти коп. зи 
каждый рубль. ( 1 0 ° ) 5 Э -

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приемъ представляющихся по 

службе и просителей у господина 
помощника Главноначальствующаго 
гражданскою частью на Кавказе 
пмеетъ быть 10-го сего июля, въ 
10 часовъ утра , въ здании дворца. 

Казахское уездное по воинской повин-
ности присутствие объявляетъ, что, какъ 
видно изъ метрической выписи о родив-
шихся въ сел. ииаракая, Казахскаго уез-
да, Елисаветпольской губернии, въ 1870 
году, подлежитъ призыву въ 1891 году 
для исполнения воинской повинности Ога-
несъ Агабековичъ Ерикоровъ (родивший-
ся 4-го июня 1870 г.), место приписки 
котораго и место жительства родителей 
его неизвестны; почему лицо это, подъ 
опасениемъ ответственности по 158 ст. 
уст. о воин, повин., обязано теперь-же 
заявить подлежащей власти о внесении 
его въ призывные списки, съ темъ что-
бы то учреждение сообщило казахскому 
присутствию, для исключения его изъ 
списковъ онаго. 

Высочайшие приказы по военному 
ведолству. 

июня 27-го дня, у Гренгамсхольмъ на 
яхте «Царевна». 

Производится, въ сравнение съ сверст-
никами: по пехоте: 78-го пехотнаго 
Навагинскаго полка поручикъ Циклауровъ 
—въ штабсъ-капитаны, со старшинствомъ 
съ 22-го июпя 1890 года. 

Назначаются: по кавалерии: 45-го дра-
гупскаго Северскаго его величества ко-
роля Датскаго полка штабсъ-ротмистръ 
Акимовъ—адъютантомъ къ помощнику 
командующего войсками кавказскаго во-
еннаго округа; по артиллерии: кавказ-
ской гренадерской Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Михаила 
Николаевича артиллерийской бригады 
штабсъ-капитанъ князь Церетели—адъю-
тантомъ къ помощнику командующаго 
войсками кавказскаго воепнаго округа. 

июня 28-го дня, въ Юнгфрузунде па 
яхте <Царевна». 

Переводится: по казачьимъ войскамъ: 
2-го Хоперскаго коннаго полка Кубан-
скаго казачьяго войска есаулъ Алейни-
ковъ (Иванъ)—во 2-й Кавказский кон-
ный полкъ того-же войска. 

Зачисляется: по казачьимъ войскамъ: 
2 -го Урупскаго коннаго полка Кубанска-
скаго казачьяго войска сотникъ Песчан-
ский (Николай)—по Кубанскому казачье-
му войску въ комплектъ строевыхъ ча-
стей. 

Увольняется отъ службы, по домаш-
нимъ обстоятельствамъ: состояний но 
Терскому казачьему войску въ комплек-
те строевыхъ частей сотникъ Косякинъ 
(Семенъ), подъесауломъ и съ мупдиромъ. 

Умершие исключаются изъ списковъ: 
15-го грепадерскаго Тифлисскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго Кня-
зя Константина Константиновича полка 
поручикъ Лавровъ; сухумскаго резервна-
го баталиона поручикъ Юхновичъ. 

июпя 29-го дня, въ Бромарфъ на ях-
те «Царевна». 

Переводятся: по пехоте: пехотпыхъ 
полковъ: 144-го Каширскаго, подпору-
чикъ Кучевский—въ 154-й Дербентский; 
154-го Дербентскаго, подпоручикъ Свен-
торшецкий—въ 144-й Каширский,—пехот-
ные полки, грозпепскаго резервнаго ба-
талиона штабсъ-капитанъ Артамоновъ— 
въ анапский резервный баталионъ. 

Увольняется отъ службы, по домаш-
нимъ обстоятельствамъ: темирханшурин-
скаго резервнаго баталиона капитанъ Са-
харову подполковникомъ, съ мундиромъ 
и съ пенсиею. 

Циркуляръ министерства впутрен-
пихъ делъ гг. губернаторами 
Отъ 13-го апреля 1891 года, № 578. 
Председатель главпаго управления рос-

сийскаго общества Краснаго Креста со-
общилъ министру внутреннихъ делъ о 
неудобствахъ, проистекающихъ изъ при-
своения знака Краснаго Креста лицами, 
прлглашаемыми по найму для ухода за 
больными во многихъ городскихъ, об-
щественныхъ и частныхъ лечебныхъ 
заведенияхъ, не получившими никакой 
подготовки къ своимъ обязанностямъ въ 
учрежденияхъ назвапнаго общества, или 
подъ ихъ наблюдениемъ, и даже никогда 
не состоявшими на службе сего обще-
ства. Такое нарушение единственно въ 
России обществу Краспаго Креста при-
надлежащего права пользоваться эмбле-
мою Краспаго Креста, какъ отличитель-
нымъ своимъ внешнимъ признакомъ, 
ведетъ нередко къ дискредитированию 
въ общественномъ мнении сестеръ мило-
сердия сего общества, долгимъ искусомъ 
приобретающихъ это звапие, такъ какъ 
поминутыя наемный лица, самовольно 
присвоивающия себе сказанный знакъ, 
оказываются неподготовленными къ де-
лу ухода за больными и нередко далеко 
не отвечающимц требованиямъ своихъ 
трудныхъ и высокихъ обязанностей. Въ 
виду сего генералъ-адъютантъ фонъ-Ка-
уфманъ просилъ министра внутреннихъ 
делъ о зависящемъ распоряжении каса-
тельно воспрещения лицамъ женскаго 
санитарпаго персонала: сиделкамъ, фельд-
шерицамъ и проч., не состоящимъ на 
службе общества Краснаго Креста, но-
сить ту форму одежды и знакъ Краснаго 
Креста на нагруднике, кои составляютъ 
принадлежность сестеръ милосердия сего 
общества. 

Объ изложенномъ имею честь уве-
домить ваше превосходительство, для 
приведения сего въ исполнепие. 

Подписалъ: за министра внутреннихъ делъ, 
товарищъ министра, сепаторъ Плеве. 

Нравительствешшя рпспоряясеиия. 
По управлению кавказскаго учвбнаго округа. 

О с т а в л е н ы на службе, за выслугою сро-
ковъ: 20-ти-летпяго — законоучитель баталпапгаа-
скаго городского четырехкласснаго училища 
священникъ Матвей Бълоусовъ—на пять летъ, 
съ 7-го сентября 1890 года, и 25-ти-летняго: 
смотритель назрановской горской школы, 
коллежский ассесоръ Дмитрий Дмитриевъ —до пер-
ваго августа 1892 года, и учитель немецкаго 
взыка владикавказскаго реальнаго училища, 
статский советникъ Василий Долбежовъ—на два 
года, первый съ 7-го, а второй съ 12-го июня 
текущаго года. 

У в о л е п ъ отъ службы, согласно прошепию, 
по болезни: помощникъ классныхъ наставниковъ 
ставропольской гимназии, надворный советникъ 
Стефанъ Сергьенко, съ 17-го ноября 1890 года. 

У в о л е н ы въ отпускъ въ разные города 
Российской империи: на 28 дней—смотритель 
грозненской горской школы, коллежский ассе-
соръ Яковъ иИонзолевсний, съ 28 го июня, и на-
чальница владикавкахкой Ольгинской женской 
гимназии Екатерина Соболева, съ 1-го июля; 
смотрительница батумскаго Мариипскаго жен-
скаго училища Екатерина Грюнеръ, съ 8-го 
июня по 20-е августа; инспекторъ батумскаго 
ремесленваго училища, коллежский ассесоръ 
Егоръ Перед-вльский, съ 10-го июпя; инспекторъ 
ахалкалакскаго городского училища, надворный 
советникъ Иванъ Ростомовъ, съ 14-го, и смотри-
тель сухумской горской школы, коллежский ас-
сесоръ Константинъ Мачавариани, съ 20-го июня, 
трое на 2 месяца; исполпяющий обязанности 
инспектора владикавказской гимназии, коллежский 
советникъ Петръ Лебвдевъ и начальница темиръ-
ханъ-шуринской женской прогимназии княгиня 
Аделаида Наиашидзе— на каникулярное время 
текущаго года; носледняя, сверхъ того, на одинъ 
месяцъ. 

К О Ж М Е Р Ч и С К и Й В А Н К Ъ 
съ 10-го сего июля будетъ платить по вкладамъ па 1 годъ и бо-
л е е въ Тифлисе и въ отделепияхъ въ Баку и Батуме . . 5 ° / 0 
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НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаго телеграфнаю агентства). 

7-го июля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Ихъ Император-

свия Величества вчера, въ 6 час. 
пополудпи, возвратились изъ финлянд-
скихъ шхеръ въ Петергофъ. 

Высочайше повелено сформиро-
вать въ черноморской дивизии съ 
1-го января седьмой экипажъ, съ 
зачислениемъ въ него броненосца 
„Двенадцать Аностоловъ", плову-
чаго дока, двухъ шхунъ, парохода и 
транспорта. 

Офнциальпыя телеграммы извеща-
ютъ, что Наследникъ Цесаревичъ 
прибылъ въ Красноярскъ 1-гоиюля, 
утромъ, совершивъ переходъ изъ 
Березовки на пароходе по Енисею. 
На пристани Его Высочество былъ 
встреченъ торжественно властями и 
населениемъ. После молебна въ со-
боре, въ доме, занимаемомъ Цеса-
ревичемъ, состоялся приемъ чиновъ 
управлений и депутаций. После по-
лудня Его Высочество обозрелъ 
учебпыя заведения и музей, произ-
велъ смотръ войсвамъ н посе-
тилъ нреосвященнаго; вечеромъ отъ 
города былъ данъ обедъ. 2-го июля 
последовалъ отъездъ въ дальней-
ший путь и 5-го июля, утромъ, На-
следникъ Цесаревичъ благополучно 
прибылъ въ Томскъ, въ сопровожде-
ны свиты и губернатора, камерге-
ра Тобизена, встретившаго Его 
Высочество на границе губернии. 
Наследникъ Цесаревичъ былъ при-
ветствованъ городскимъ головою 
съ 'депутациею воднесениемъ хле-
ба-соли; все паселепие съ вос-
торгомъ встретило Его Высочество. 
По окончании молебствия у часовни 
Иверской Божьей Матери, въ новомъ 
губернаторскомъ доме состоялось 
представление служащихъ п приемъ 
различныхъ депутаций; после за-
втрака у губернатора Насдедникъ 
Цесаревичъ навестилъ епископа и 
былъ въ женскомъ монастыре. 6-го 

июля, въ 3 часа, назначено отправле-
пие на пароходе по Оби и Ирты-
шу въ Тобольскъ и Омскъ. 

„Гражданинъ" сообщаетъ, что 
департаментъ железнодорожныхъ 
делъ окончилъ работы по организа-
ции железнодорожныхъ ссудъ подъ 
хлебъ и приступилъ къ разработке 
правилъ о выдаче ссудъ подъ дру-
гие сельскохозяйственные продукты 
и предметы заводско-фабричпой об-
работки. 

Управляющий закаспийскою до-

и О Т Ъ Т И Ф Ж Ш Г О О Т Д Ъ Л Е Я и Я Г О С У Д А Р С Т В Б Н Н А Г О Б А Н К А . 
Объявлениемъ, напечатаннымъ 1 5 , 1 6 , 1 7 сего июня въ „Правп-

тельствепномъ В е с т н и к е " и помещеннымъ т а к ж е въ другихъ периодп-
ческихъ изданияхъ, государственный банкъ довелъ до вссобщаго сведе-
ния объ о т к р ы т ы с ъ 15-го июня продажи остатковъ третьяго внутрен-
него 4°/0 займа. Въ настоящее время все сии остатки уже оконча-
тельно размещепы, и т а к ъ к а к ъ продолжаютъ поступать отъ публики 
заявления о желании приобрести облигации 4 ° / 0 внутреннихъ займовъ, 
то, по распоряжению г. министра финансовъ, вместе съ превращепиемъ 
продажи отъ государственнаго банка облигаций третьяго внутренняго 
4° /о займа, н ы п е - ж е открывается въ государственномъ б а н к е , его коп-
торахъ и отделенияхъ продажа остающихся еще въ его распоряжепип 
облигаций четвертаго 4 ° / 0 внутренпяго займа, по коимъ течение про-
центовъ начинается съ 15-го июля сего 1 8 9 1 года. Д е н а сихъ обли-
гаций назначается въ 9 7 р . за 1 0 0 р. нарицательнаго капитала . 
и Желающие приобрести сии облигации могутъ делать о томъ заявле-
ния въ государственномъ банке , его конторахъ и отделенияхъ, со взно-
сомъ присемъ части стоимости заявляемыхъ к ъ приобретению облига-
ций, въ количестве не менее 1 7 р . па облигацию въ 1 0 0 руб. , при-
чемъ, если заявление последуетъ до 15-го июля, то въ пользу заявите-
лей делается скидка, соответствующая учету по срокъ 15-го июля се-
го года изъ 4 ° / 0 годовыхъ, за вычетомъ сбора съ доходовъ отъ денеж-
ныхъ капиталовъ. Заявляющие-же после 15-го июля, сверхъ вышеозна-
ченныхъ 9 7 р . за 1 0 0 , уплачиваютъ причитающиеся съ 15-го июля се-
го 1 8 9 1 года по день заявления проценты по приобретаемымъ облига-
циямъ, т а к ж е за вычетомъ падающаго на сии проценты сбора съ дохо-
довъ отъ денежпыхъ капиталовъ. 

По такимъ заявлениямъ, которыя будутъ принимаемы впредь до 
нолпаго размещения пмеющагося налицо остатка облигаций четвер-
таго внутренняго займа, приобретателямъ будутъ выдаваться означен-
ныя облигации со срочнымъ купономъ 15-го января 1 8 9 2 года, изъ 
техъ учреждений банка, въ которыя поданы заявления, но не иначе, 
к а к ъ по уплате полной стоимости облигаций и по взноее процентовъ, 
причитающихся по день полной оплаты н а педовнесенную, при за-
явлении, часть ихъ стоимости. Проценты сии за время до 1-го октября 
сего года будутъ исчисляться изъ 4 ° / 0 годовыхъ, а з а с и м ъ — н а об-
щ и х ъ основапияхъ, установленныхъ для ссудъ изъ государственнаго 
банка подъ процентныя бумаги; при этомъ, однако, приобретатели, не 
проишедшие полной оплаты до 1-го января 1 8 9 2 года, считаются от-
казавшимися отъ приобретаемыхъ облигаций, сделанные ими при за-
явленияхъ взносы обращаются въ собственность банка и квитанции бан-
ка и его провинциальныхъ учреждений въ приеме сихъ взносовъ те-
ряютъ силу. 

иириобретатели облигаций четвертаго займа изъ банка и его у ч р е ж -
д е н ы не несутъ по сему приобретению н и к а к и х ъ другихъ расходовъ, 
кррме вышеисчисленныхъ. Н а нпхъ не насчитывается ни к у р т а ж а , ни 
комиссионпыхъ, ни расходовъ на пересылку облигаций, которая произ-
водится въ провинциальныя учреждения государственпаго банка на его 
счетъ, и притомъ неотлагательно по получении заявлений. 
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Высочайшия награды. 
Государь Пмператоръ, согласно поло-

жению комитета министровъ, Всемило-
стивейше соизволилъ 21-го июня сего 
года пожаловать пижепоимепованнымъ 
лицамъ ведомства министерства внутрен-
нихъ делъ следуюиция награды: 

О р д е н а : св. Анны 2-й степени: 
коллежскимъ советникамъ: начальнику 
владикавказской почтово-телеграфной кон-
торы Щесни, помощнику начальника тиф-
лисской почтово-телеграфной конторы Со-
колову; надворнымъ советникамъ: началь-
нику пятигорской почтово-телеграфной 
конторы Бауигартену, старшему механи-
ку бакинскаго почтово-телеграфнаго окру-
г а Черемисову. 

Св. Станислава 2 й степени: на-
дворнымъ советникамъ: почтово-телеграф-
ному чиновнику 1-го разряда тифлис-
ской почтово-телеграфной конторы Бик-
иану, бухгалтеру управления владикав-
казскаго почтово - телеграфнаго округа 
Васильеву и старшему механику тиф-
лисскаго почтово - телеграфнаго округа 
Кульчицкому. 

Св. Анны 3-й степени', надворнымъ 
советнпкамъ: начальнику средне-егорлык-

подпосимый Е . А. Гончаровой.—Заболевания 
въ Тифлисе.—Безплатный проездъ въ вагонахъ 
тифлисскаго трамвая.—Безобразия на конке . — 
Случай ограбления.—Городския происшествия. 

Кавказская жизнь: Изъ Владикавказа.— 
Изъ Узунъ-Ада.—Изъ А с х а б а д а . — И з ъ Петров-
ска.— Ольты (отъ соб. корр.). 

Русская жизнь: Предложепие, сделапное 
мировымъ судьямъ.—Распоряжение министра пу-
тей сообщения.—Выселение евреевъ изъ Петербур-
га ,—А втреприза одесскаго городского театра . 
—Несчастный случай. 

СОДЕРЖАНиЕ. 
О Ф И Ц и А Л Ь Л А Я ЧАСТЬ. Высочайшие при-

ка; [ по военному ведомству,—Высочайшия на-
гРа ;ы,—Циркуляръ министра внутреннихъ делъ 
гг. губернаторами—Правительственный распо-
рян 

3 * Е 0 Ф И Щ А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Телеграммы 
{огь Севернаго телеграфнаго агентства). 

П е р е д о в а я с т а т ь я : Политическое поло-жен 
Т н ф д а с е к а я жизнь: Серебряный мангалъ, 

По ведомству тифлисскаго губернскаго прав-
лет я. 

У в о л е н ъ: переводчикъ тифлисскаго уездна-
го управления, коллежский секретарь Агниевъ 
—огь должности и вовсе отъ службы, согласно 
прошению, по домашпимъ обстоятельствамъ, съ 
20-го иювя сего года. 

О Т Ъ Р Е Д Д К Ц и Я . 

Редокция открыта ежедневно, кроие праалшчныхъ дней, о н 
1 до 2-хь ч а с о м по-нолудни. 

Статьи, доставляемы* д м аомещения въ тексть газеты, должна 
С я Л за подписью п я , адресов автора. Статьи, доставляемы* б е » 
обовиачепия условий, считаются безплатными и постшшиъ въ полное 
распоряжение редакцин Редавдия возвращает* статьи только по л * 
нон)' востребованию и бсзь всякихъ объяснений. М е л и л заиетки 
унфожаются. Статьи принятия, въ случае надобности, подлежат» 
сокращеыию. 

Д Д Р Д С Ь 
Реддвщия и контора полещаются на Пушкинской 
ГЛ., довъ А. Бабанасова, протпвъ каравдксарая Та-

хакшева. Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
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рогою, генерадъ Анненковъ на 
значенъ членомъ военнаго совѣта. 

„Новое Время" сообщаетъ, что 
многія земства южной Россіи хо-
датайствуютъ, чтобы земли, назна-
ченный крестьянскимъ банкомъ въ 
продажу, не продавались нѣмцамъ 
и вообще ннородцамъ, а оставля-
лись-бы за русскими или передава-
лись въ вѣдомство государствен-
ныхъ имуществъ. 

8-го гюля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера въ Троиц-

комъ соборѣ Александро-Невской 
лавры происходила хиротонія во 
епископа архимандрита Паисія, на-
значенпаго вторымъ викаріемъ во-
лынской епархіи. 

,Новое Время" сообщаетъ, что 
на утвержденіе высшей инстанціи 
внесенъ законопроектъ о введеніи 
для рабочихъ договорныхъ листовъ, 
которые будутъ выдаваться обяза-
тельно вмѣстѣ съ паспортами. 

ВЪНА. Существовавшая между 
Румыніей и Австро-Венгріей тамо-
женная война окончена отмѣной 
принятыхъ обѣими сторонами пс-
ключптельныхъ мѣръ. 

Т И Ф Л И С ъ. 
8-го іюля 1891 г. 

«Восточный вопросъ», которымъ такъ 
сильно интересуется вся Европа съ 
крымской войны, никогда не находил-
с я въ такомъ комическомъ положеніи, 
к а к ъ в ъ настоящее время. Первоклас-
сный державы, участвовавшія въ крым-
ской войнѣ и подписавшія парижскій 
и берлинскій трактаты, офиціально 
к а к ъ будто-бы, считаютъ этотъ вопросъ 
окончательно и прочно разрѣшеннымъ, 
ибо рѣшительно не желаютъ знать, 
отворачиваются отъ всего, чтб дѣлает-
с я на Балканскомъ полуостровѣ, хотя 
в ъ то-же время съ напряженнымъ вни-
маніемъ слѣдятъ за каждымъ шагомъ 
другъ друга и ведутъ дипломатиче-
скую переписку о всѣхъ недоразумѣ-
н і я х ъ и правонарушеніяхъ, совершаю-
щ и х с я въ бывшихъ и наличныхъ вла-
дѣн іяхъ султана. Вслѣдствіе этого ли-
цемѣрнаго, яко-бы, уклоненія тѣхъ , кто 
долженъ наблюдать за исполненіемъ 
берлинскаго трактата , выдающимися 
дѣятелями и вершителями судебъ Бал-
канскаго полуострова, кромѣ графа Каль-
ноки, оказываются случайныя лично-
сти , не имѣющіи подъ собою никакой 
почвы, какъ : Трикуписъ, Стамбуловъ, 
п р и н ц ъ Фердинандъ Кобургскій, Вул-
ковичъ, Начевичъ, К а т и ч ъ и іиМі диап-
іі. Графъ Кальноки, въ качествѣ ми-
нистра Транслеитаніи, въ составъ 
к о е й в о ш л и временно занятия Боснія 
и Герцеговина, является , въ видѣ 
австро-германскаго авангарда, распро-
странителемъ европейской культуры, 
посредствомъ еврейскихъ гешефтовъ, 
чтб вынудило большинство населенія, 
возмутившагося въ 1876 году противу 
турецкихъ жестокостей, искать спасе-
н і я отъ такой цивилизаціи въ Турціи. 
З а т ѣ м ъ , второе мѣсто принадлежите 
г . Стамбулову, который, воспользовав-
шись сдѣлапнымъ на его жизнь поку-
шеніемъ, успѣлъ захватить и посадить 
в ъ тюрьму всѣхъ своихъ политиче-
скихъ противниковъ и , расправившись 
с ъ ними окончательно, предполагаетъ 
объявитъ независимость Болгаріи. Вся 
Европа ожидаетъ этото событія, на-
рушающаго берлинскій трактата , но 
никто не спитаетъ удобнымъ и возмож-
ными. принять какія-нибудь мѣры, что-
бы воспрепятствовать событію, которое 
можетъ быть поводомъ къ нарушенію 
европейскаго мира, хотя достаточно бы-
ло-бы державамъ, подписавшимъ трак-
т а т а , послать въ Софію по одному горо-
довому, чтобы не только не допустить 
никакихъ д е р к и х ъ выходокъ г . Стамбу-
лова, но сокрушить все его могущество, 
возстановить правильный ходъ поли-
тической жизни Болгаріи, какъ онъ 
опредѣленъ по берлинскому тракта-
ту . Чтобы не мѣшать своему перво-
му министру расправляться съ сво-
ими противниками, принцъ Фердинандъ 
уѣхалъ , будто бы, на воды въ Карлс-
бадъ, но по дорогѣ въ В ѣ н ѣ имѣлъ 
продолжительный совѣщанія съ гра-
фомъ Кальноки и былъ принять въ 
частной аудіенціи самимъ императо-
ромъ Францомъ-Іосифомъ. Враждебная 
Россіи пресса объявила этотъ инци-
д е н т а признаніемъ самозванца Ферди-
н а н д а княземъБолгар іи , а австро-мадь-
я р с к а я дипломатія отрицаета всякое 
значеніе этого пріема, вслѣдствіе того, 
что принцъ Фердинандъ былъ въ штат-
скомъ платьи и назвался «графомъ 

М у р а ш » . Такимъ образомъ, новое са-
мозванство въ глазахъ преемниковъ 
Меттерниха и Кауница парализировало 
первое, и хитроумные австро-венгер-
скіе дипломаты предположили, что 
Францъ-Іосифъ могъ свободно принять 
«графа Мурано» и совѣщаться съ нимъ 
о положеніи Болгаріи, не показывая 
вида, что онъ принимаетъ у себя, 
вопреки берлинскому трактату, ни-
кѣмъ, даже и имъ самимъ, не признан-
наго лже-болгарскаго князя Фердинан-
да. Но пріемъ Франца-Іосифа—даже по 
педоразумѣнію—имѣлъ очень важныя 
послѣдствія для принца Фердинанда, 
ибо послѣ нѣсколькихъ дней пребыванія 
въ Карлсбадѣ онъ съѣздилъ къ ма-
машѣ въ Эбенталь, и затѣмъ распро-
странились слухи, будто-бы скоро со-
стоится помолвка лже-болгарскаго кня-
зя съ эрцгерцогиней Маріей-Доротой, 
дочерью австрійскаго эрцгерцога Іоси-
фа. По статьѣ 3-й берлинскаго трак-
тата , болгарскимъ княземъ не можетъ 
быть избранъ никто изъ членовъ цар-
ствующихъ династій великихъ дер-
ж а в ъ , — н о эта статья направлена спе-
ціально противъ Россіи. При родствѣ-
же принца Фердинанда съ Габсбург-
скимъ домомъ родство это можетъ 
быть найдено столь отдаленнымъ, что 
не можетъ угрожать интересамъ само-
стоятельнаго развитія политической 
жизни Болгаріи и спокойствію Европы. 

Но, кромъ родства съ Габсбургскимъ 
домомъ, шансы Фердинанда Кобургскаго 
увеличились еще заключеніемъ двухъ 
трактатовъ съ Турціей и Австро-Вен-
гріей, о существованіи коихъ никто не 
зналъ, пока разсердившійся на султа-
на Вулковичъ не разоблачилъ этой 
затѣи. По сообщенію константинополь-
скаго корреспондента «Моск. Вѣд.», 

союзъ съ Турціей состоять въ томъ, что 
лжеправители отдаютъ Турціи часть родоп-
скихъ Балканъ и весь Филинпопольскій ок-
руга до самаго Каджа-Балкана, равно какъ 
и часть Базарджикскаго округа, а турки съ 
своей стороны обязываются, въ случаѣ если 
Россія вздумаетъ занять Болгарію, воспре-
пятствовать этому. Договоръ подиисанъ со 
стороны турокъ Кіамиль-пашой, а со сторо-
ны Болгаріи Вулковичемъ. 

Договоръ -же съ Австріей состоять въ тоікъ, 
что Австрія берется помогать лжеправите-
лямъ, въ случаѣ если-бы Россія вздумала 
двинуть свои войска въ Болгарію. Сами-же 
австрійцы займутъ тогда Македонію и войска 
ихъ могутъ встрѣтвться съ русскими вой-
сками. Соглашеніе это устроено Начевичемъ 
въ то время, когда онъ находился въ Вѣнѣ. 

Соглашеніе это подписано со стороны Ав-

стріи министромъ иностранныхъ дѣлъ, а со 

стороны лжеправителей подписали Стамбу-

ловъ и Фердинандъ Кобургскій. 

Такимъ образомъ, если Англія не 
вступила въ число членовъ тройствен-
наго союза, но вошла въ сепаратное 
соглашеніе съ Италіей о защитѣ ея 
береговъ своимъ флотомъ, то и Турція, 
составляющая конечный объекта дѣй-
ствій лиги мира, въ качествѣ подлежа-
щей раздѣлу территоріи,—оказывается, 
ведетъ столь безкорыстную политику, 
что великій ея визирь обязался 
содействовать задачамъ лиги, огра-
ж д а я Болгарію отъ нападенія Рос-
сіи. Между тѣмъ, Болгарія, объявивъ 
себя самостоятельнымъ королевствомъ, 
не прочь стать во главѣ «балканской 
федераціи», мысль о которой явилась 
еще при кн. Бисмаркѣ и вновь возни-
кла съ новою силою въ Сербіи, гдѣ 
ею занимается предсѣдатель скупщины 
Катичъ,—разумѣется , съ тѣмъ, чтобы 
Сербія играла первенствующую роль, — 
и въ Греціи, гдѣ оставшійся безъ дѣ-
ла ех-премьеръ Трикуписъ путеше-
ствуетъ по Болгаріи, Румыніи и Сер-
біи, съ цѣлью осуществить, нако-
нецъ, «балканскую федерацію», въ 
которой главенство, безспорно, выпа-
даетъ на долю великому эллинскому 
народу. Закулисный предмета дѣй-
ствія всѣхъ этихъ патріотовъ будуща-
го федеративнаго государства соста-
вляетъ возможно выгодный для своего 
племени раздѣлъ Македоніи и оставших-
ся у султана вдадѣній въ Ѳессаліи и 
Эпирѣ , т . е. упраздненіе Турціи и об-
разовапіе федеративнаго государства, 
которое, въ интересахъ цивилизаціи и 
спокойствія Европы, не допускало-бы 
господства и даже господствующаго 
вліянія Россіи на Дунаѣ , Босфорѣ и 
на берегахъ Эгейскаго моря. Ііедоста-
етъ, стобы Кіамиль-паша, заключивъ 
трактатъ съ Болгаріей, премкнулъ за-
тѣмъ к ъ «балканской федераціи> и 
предоставилъ въ ея распоряженіе ту-
рецкую армію, такъ какъ безъ этого 
едва-ли стремленіе къ федераціи не 
завершится общею потасовкою между 
членами будущей федераціи изъ-за сво-
его права считать себя болѣе великимъ 
народомъ, чѣмъ всѣ остальные. Вотъ 

до какого смѣшного Гположенія дове-
денъ нынѣ «восточный вопросъ», а рѣ-
шить его надо, хотя разрѣшать при-
дется не тѣмъ, кто заботится о бал-
канской федераціи. 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Чинами тюремнаго вѣдомства заказанъ 

въ Тифлисѣ, для поднесенія недавно 
уѣхавшей изъ нашего города супругѣ 
гофмейстера Высочайшего Двора Е. А. 
Гончаровой, роскошный серебряный ман 
галъ, восьми-гранный, діаметромъ до 9 
вершковъ и вышиной 5 вершковъ. Кру-
гомъ мангала размѣщены барельефы, 
изображающіе зданіе пріюта дѣтей ссыль-
ныхъ, тюреапый и метехскій зам-
ки, гербы Тифлиса и Гончаровыхъ и 
слѣдующую падпись: «Елизаветѣ Але-
ксандровнѣ Гончаровой въ память дѣя-
тельности по тифлисскому дамскому тю 
ремному комитету, б-го марта 1886— 
1-е іюня 1891 г. Гор. Тифлисъ». Весь 
мангалъ разукрашенъ роскошной рѣзь-
бою и поставленъ на восьми орлиныхъ 
ногахъ. Вся рѣзьба и барельефы сдѣланы 
г. Тауглихомъ по рисункамъ художника 
А. А. Мардероссо. 

За время съ 23-го іюня по 1-е іюля 
движеніз заразныхъ больныхъ въ Тиф-
лисѣ выразилось въ слѣдующихъ циф-
ровыхъ данныхъ; вновь заболѣло нату-
ральной оспой 4, умерло 2 и осталось 
больными 2; дифтеритомъ забодѣло 8, 
и скарлатиной заболѣлъ одинъ. 

Согласно существовавшему съ давнихъ 
поръ обычаю, служащіе въ торговой по-
лиціи при пашемъ городскомъ обіцествен-
номъ управленіи пользовались безплат-
ныиъ проѣздомъ въ вагонахъ тифлис-
скаго траивая. Помимо этого, бывали 
случаи, что даже извощики, понимая 
ту благую цѣль, которой служитъ тор-
говая полиція, въ спѣшпыхъ случаяхъ 
неоднократно возили полицейскихъ без-
платно на фаэтонахъ. На-дняхъ, въ ви-
ду увеличившагося штата означенной 
полиціи, понадобилось еще три безплат-
ныхъ билета, за которыми городской 
голова и обратился въ управленіе трам-
вая, но управляющій тифлисскимъ трам-
ваемъ г. Радделе отказался выдать эти 
билеты. Тогда городской голова прика-
за лъ собрать псѣ безплатпые билеты, ко-
торые находились у торговой полицін, 
и возвратилъ ихъ въ управленіе трам-
вая. Примѣру головы послѣдовали деле-
гата отъ городской думы по надзору за 
трамваемъ и нѣкоторыя другія лица. 
Сконфуженное такимъ оборотомъ дѣла, 
управленіе пыталось-было немедленно-
же прислать вышеозначенные три биле-
та, но они городскимъ головою не бы-
ли приняты. Изъ сказаннаго видно, до 
какой мелочности доходитъ администрація 
нашего трамвая. 

Нѣкоторые изъ нашихъ обывателей 
ареной веселаго времяпрепровождепія не-
рѣдко избираютъ такое мѣсто, что дѣло 
не обходится безъ нарушенія обще-
ственной тишины и спокойствия. Такъ, 
въ воскресенье, 7-го іюля, по Михай-
ловской улицѣ мчался по направленію 
изъ Муштаида вагонъ конки (№ 46), 
въ которомъ сидѣла какая-то сильно 
подгулявшая коипанія, поднимавшая не-
вообразимый шумъ и гвалта, употре 
блявшая неприличныя выраженія, рас-
пивавшая въ вагонѣ вино, сопровождая 
это дѣйствіе пѣніемъ «мравалъ-жаміеръ» 
и пр. Кондукторъ, видимо сочувствуя 
компаніи или боясь ея гнѣва, совершен-
но индифферентно относился къ ея без-
образіямъ, несмотря на заявленія нѣко-
торыхъ пассажировъ, не причастныхъ 
къ сонму разошедшихся безобразниковъ. 
Намъ сообщаютъ, что делегата отъ ду-
мы по надзору за конно желѣзными до-
рогами г. Пашкевичъ сообщилъ о выше-
описанномъ фактѣ управлению трамвая, 
съ требованіемъ, чтобы кондукторъ былъ 
оштрафованъ за бездѣйствіе. Къ сожа-
лѣнію, случаи, подобные настоящему, 
повторяются на нашихъ конкахъ доволь-
но часто, и строгое преслѣдованіе винов-
ныхъ крайне необходимо, для огражде-
нія публики отъ всевозможпыхъ непрі-
ятпостей. Удивительно, что бельгійское 
общество пользовалось,—по крайней мѣ-
рѣ, при старомъ составѣ управы,—ка-
кимъ-то особымъ покровительствомъ, о 
чемъ можетъ свидѣтельствовать то об-
стоятельство, что нынѣшнее управленіе 
трамвая, въ продолжепіе 7—8-лѣтней 
своей дѣятельности у насъ, ни разу не 
было оштрафовано, хотя поводовъ къ 
тому, предусмотрѣнныхъ контрактомъ, 
было за это время пе мало. Насколько 
намъ извѣстно, къ прежнему контраген-
ту г. Дворжицкому наша управа была 
требовательнѣе: за короткое время онъ 
былъ оштрафованъ на 1 ,000 рублей. 
Въ виду этого, полагаемъ, нѣтъ основа-
нія церемониться и съ гг. бельгійцами. 
получающими съ тифлисскаго населенія 
весьма солидные доходы. 

Въ воскресенье, 7-го іюля, около 12-ти 
часовъ ночи, вътрактиръ «Золотой Якорь» 
близъ вокзала закавказской желѣзной 
дороги, зашли двое туземцевъ, пріѣхав-
шихъ съ поѣздомъ, и стали торговаться 
съ буфетчикомъ о платѣ за ночлегъ. 
Трактирщикъ просилъ 30 коп.; пріѣхав-
шіе не хотѣли платить больше 20 коп. 
Одинъ изъ нихъ, одѣтый не бѣдно, за-
чѣмъ-то вынималъ изъ кармана портмонэ, 
въ котороаъ виднѣлись сторублевые би-

леты. Это обстоятельство, какъ видно, бы-
ло замѣчено нѣкоторыми темными лич-
ностями и одинъ изъ нихъ предложилъ 
переночевать обоимъ у него за 5 коп. 
Туземцы согласились и вышли изъ трак-
тира, но не прошло и 10 минута послѣ 
этого, какъ оба пассажира, въ истерзан-
номъ видѣ, прибѣжали обратно, крича, 
что ихъ ограбили. На крики прибѣжали 
съ вокзала жандармъ и городовой. Ока-
залось, что едва успѣли они пройти въ 
какой-то переулокъ, какъ на нихъ на 
бросилось пять человѣкъ, которые при 
участіи провожатаго ограбили ихъ и 
сильно избили, отнявъ 250 руб. де-
негъ, серебряный поясъ, кинжалъ и т. 
п. Благодаря незастроенпымъ пустырямъ 
въ этой мѣстности, грабители успѣли 
скрыться. 

Городскія происшествія. Пропзведеннымъ до-
зпапіемъ о пожарѣ, бывшемъ 4-го сего іюля въ 
9-мъ участкѣ, выяснилось, что убытковъ отъ она-
го понесено шестью домовладельцами на сумму 
11,900 руб.; всѣ дома ихъ оказались незастра-
хованными. Хотя одвнъ изъ нихъ а былъ 
застрахованъ въ 1890 г., но только по 23-е 
іюня сего года, и такимъ образомъ так-
же оказался незастрахованнымъ. Потерпѣвшіе 
заявили подозрѣніе въ поджогѣ на потериѣв-
шаго-же отъ пожара Д., но заявлеиіе ихъ яв-
ляется маловѣроятнымъ, такъ какъ его-же домъ 
оказался незастрахованнымъ и сгорѣлъ. Все 
движимое имущество потерпѣвшихъ спасено, 
но, конечно, не безъ п^рчи и поломки. Дознапіе 
передано следователю 3-го отдѣла г. Тифлиса. 
• — 6-го іюля, въ 4 часа пополудни, въ 7-мъ 
участкѣ, близъ желѣзчодорожнаго навтлугскаго 
полустанка, житель Новобаязетскаго уѣзда Пар-
сегъ Мартвросовъ Абачевъ, добывая изъ ямы 
для извести камень, обвалившеюся землею за-
давленъ на-смерть. Трупъ послѣ осмотра пе-
реданъ родственникамъ, для нреданія землѣ. 
Дознаніе производится. 

— 6-го іюля, около 6-ти часовъ утра, въ 4-ыъ 
участкѣ, у старшаго драгомана персидскаго ге-
нералыіаго консульства въ Тифлпсѣ, Мирзы-Бар-
сеги-хана Меликъ-Минасьянца, проживающая 
на Сгаро-Ианститутской улицѣ, въ д. Ротинова, 
изъ незапертаго подвала похищевъ коверъ, 
стбящій болѣе 300 р. Обвиняемый въ кражѣ 
турецко-подданный Акимъ Серооовъ съ укрыва-
телемъ, жителемъ Кутаисской губерніи, мальчи-
комъ Яковомъ Метревели, задержаны. Къ ро-
зыску нохпщеннаго приняты мѣры. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Владикавказа намъ пишутъ: Въ 

терскомъ областномъ правленіи, по ини-
ціативѣ наказного атамана Терскаго ка-
зачьяго войска, генералъ-лейтенанта Ка-
ханова, производятся дѣятельныя работы 
по вопросу объ орошеніи Терской обла-
сти. Предположено произвести капиталь-
ный ремонтъ Эристовскаго оросительна-
го канала, берущаго начало изъ рѣки 
Малки, пересѣкающаго линію владикав-
казской желѣзной дороги и идущаго па-
раллельно теченію р. Терека въ 10—15-ти 
верстахъ, на протяженіи 220 верста. 
Затѣмъ, кромѣ исправленія другихъ вод-
пыхъ сооруженій, въ недалекомъ буду-
щемъ предполагается цѣлая система оро-
шенія земель, лежащихъ на сѣверъ отъ 
р. Терека, съ цѣяыо урегулировать тече 
ніе этой рѣки и оросить какъ можно бо-
лѣе пустующей теперь земли, въ виду 
значительнаго наплыва еюда жителей 
средней полосы Россіи. 

Изъ Узунъ-Ада «С. т. а.» сообщаютъ, 
что съ 1-го января по 1-е мая изъ Ба-
ку привезено керосина 57 ,151 пуд., неф-
тяпыхъ остатковъ для закаспійской же-
лѣзной дороги и аму-дарьинской флоти-
л іи—958,457 пуд. Въ сравненіи съ тѣмъ-
же періодомъ прошлаго года нефтяной 
ввозъ въ Среднюю Азію значительно уве-
личился. 

Изъ Асхабада «С. т. а.» сообщаютъ, 
что въ Кизилъ-Арватѣ и въ Бухарѣ от-
крыты спеціальныя техническія школы 
для подготовки нижнихъ чиповъ закаспій-
скихъ желѣзподорожныхъ баталіоновъ къ 
должности дорожныхъ мастеровъ. 

Изъ Петровска въ «А. Л.» пишутъ: 
Въ началѣ 20-хъ чиселъ іюня мѣсяца въ 
городѣ стояли жары, какихъ не было въ 
это время лѣтъ 8 — 9 . Термометръ Цель-
сія въ 9 — 1 0 часовъ утра показывалъ 
до 30° въ тѣни. Еъ полудню, благодаря 
поднимавшемуся вѣтру, температура нѣ 
скольмо падала. Наивысшая температура 
держалась утромъ, такъ какъ это въ 
Петровскѣ самая тихая (безвѣтренная) 
часть дня. Съ 24-го числа подулъ очень 
сильный вѣтеръ; на морѣ сильный бу-
рунъ; по городу разстилаются облака 
пыли. Вообще сильные вѣтра здѣсь 
весьма частое явленіе. Но метеорологи-
ческимъ наблюденіямъ, на лѣтніе мѣся-
цы, въ среднеиъ, падаетъ слѣдуюіцее 
количество бурь: май—4, іюнь—5, іюль 
— 3 , августа—3. Наиболѣе бурный мѣ-
сяцъ—іюнь, чтб вполнѣ подтверждается 
стоявшей въ іюнѣ текущего года пого-
дой. Въ бурную погоду, разумѣется, тем-
пература воздуха понижается, а это, въ 
свою очередь, отражается на понпженіи 
температуры воды, почему многіе купаль-
щики, въ особенности купальщицы, пре-
кращаюсь навремя купанье. Вѣтра ли-
шаютъ пріѣзжающихъ и пѣкоторыхъ 
другихъ удовольствій—наприм., выѣз-
довъ за городъ въ горы и т. п. 

Теперь, кажется, можно сказать, что 
съѣздъ пріѣзжихъ заканчивается. Под-
жидаются очень немногіе, запоздавшіе 
прибытіемъ по разнымъ причинамъ. А 
еще многіе домовладѣльцы не сдаютъ 
своихъ квартиръ, вѣроятно, въ погонѣ 
за высокими цѣнами, которыя теперь, 
по необходимости, приходится понизить, 
чтобы не остаться совершенно безъ 
квартирантовъ. Въ общемъ квартиры не 
дороги. Наиболѣе цѣнятся онѣ на набереж-

ной, противъ гавани. Въ этой части го-
рода, благодаря морю, жара не такъ 
чувствительна, воздухъ чище, но зато 
она удалена отъ центра: городского са-
да, клуба, базара. Наиболыній процента 
пріѣзжихъ—изъ Астрахани, затѣмъ—изъ 
Баку и Т.-Х.-Шуры. Есть пріѣзжіе изъ 
болѣе отдаленныхъ мѣстностей: Казани, 
даже Петербурга. Съ проведеніемъ же-
лѣзной дороги, пріѣздъ купалыциковъ 
долженъ усилиться. Съѣздъ пріѣзжихъ 
отразился нѣкоторымъ повышеніемъ цѣнъ 
па съѣстные продукты. 

Въ настоящее время въ Петровскѣ 
находится помощникъ военнаго губерна-
тора области, генералъ-маіоръ Е. Ф. 
Тихановъ. Его пребываніе въ городѣ 
связываютъ съ вопромъ о разборѣ правъ 
собственности на земли, чрезъ которыя 
должна пройти желѣзпая дорога п кото-
рыя должны подвергнуться отчужденію. 
Въ Дагестанской области земли пока не 
размежеваны; для разбора-же сословно-
поземельныхъ правъ населенія области, 
по распоряженію Главнопачальствующа-
го граж. частью на Кавказѣ, образована 
особая комиссія, работающая по инструк-
ціи, по ея работы еще и доседЪ въ 
зачаточномъ состояніи. Не слѣдуетъ забы-
вать о патріархальности нравовъ, въ 
отношении земельнаго владѣнія, царив-
шихъ здѣсь до послѣдняго времени. 
Только со времени распространенія из-
вѣстій о предстоящей постройкѣ дороги 
многіе принялись за «выправленіе» не-
обходиыхъ документовъ. Въ послѣднее 
время мѣстный мировой судья ззваленъ 
подобными «земельными» ходатайствами. 

По частнымъ извѣстіяиъ нзъ Влади-
кавказа, тамъ уже приступили къ под-
готовительнымъ желѣзнодорожнымъ ра-
ботамъ. Во Владикавказѣ строителемъ 
петровской дороги называютъ не Кер-
бедза, а барона ІІІтенгеля, построивша-
го владикавказскую желѣзную дорогу. 
ІІо слухамъ, въ ІІетровскѣ также ожи-
даются инженеры. Распространился да-
же слухъ, что инженеры пріѣхали; из-
вѣстіе оказалось выдумкой какого то 
«скучающего» петровца. Основательно-ли 
ждутъ эдѣсь «инженеровъ»—вопросъ 
другой, а что «ждутъ съ нетерпѣніемъ» 
— это факта, не подлежаіцій сомнѣнію. 
Вопросъ о предстоящей постройкѣ же-
лѣзной дороги не сходитъ съ устъ пет-
ровцевъ. Они и во снѣ , кажется, ви-
дятъ ее... 

Ожидаютъ здѣсь въ скоромъ времени 
землечерпалку для уничтоженія мели, об-
разовавшейся у входа въ гавань. 

Ольты {отъ собств. корр.). Согласно 
дѣлаемымъ ежедневно по три раза— 
въ 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера—на-
блюденій, можно прійти къ тому заключе-
нію, что весь іюль мѣсяцъ будетъ у насъ 
дождливый. Вслѣдствіе частыхъ дождей 
у насъ прекрасный урожай хлѣба и фрук-
товъ. Между тѣмъ, въ прошломъ году 
дождей было очень мало, вслѣдствіе чего 
урожая на фрукты почти не было, но 
хлѣбъ уродился удовлетворительный. Про-
цвѣтаютъ у насъ также и огороды. Бла-
годаря обилію ихъ, овощи продаются 
сравнительно дешево. 

12-го іюня нашъ городъ посѣтилъ во-
енный губернаторъ Карсской области, ко-
торый въ день же пріѣзда былъвъучили-
щѣ, осматривалъ турецкую мечеть, чуть не 
самую красивую изъ всѣхъ мечетей въ 
Карсской области; затѣмъ осмотрѣлъ по-
мѣщенія мѣстной команды, а на другой 
день ревизоваль городскія дѣла и, по 
окончаніи всѣхъ ДІУГЬ, выѣхалъ осмо-
трѣть Ольтинскій округъ. 

Я нисалъ уже ветхости здѣшняго 
училищнаго зданія. Г. губернаторъ по по-
воду этого привезъ намъ весьма радо-
стную вѣсть, что на постройку новаго 
зданія ассигнуется въ 1892 году 12 ты-
сячъ рублей. Училище будетъ строиться 
подъ личнымъ наблюденіемъ областного 
архитектора. Эта вѣсть была принята 
ольтинцами съ большою радостью. 

На-дняхъ Горско-Моздокскій полкъ 
устраивалъ проводы въ воепномъ собра-
ніи отъѣзжающему изъ Ольтъ войсково-
му старшинѣ Ляпину. Прослужа болѣе 
десяти лѣтъ въ означенномъ полку, отъ-
ѣзжающій сумѣлъ своимъ честнымъ от-
ношеніемъ къ службѣ и добросердечіемъ 
расположить къ себѣ весь полкъ, а рав-
но служащихъ въ другихъ вѣдоаствахъ. 
На проводахъ, кромѣ офицеровъ, присут-
ствовало весьма много ольтинцевъ. 

17 го іюня около сел. Тамрудъ была 
страшная гроза, во время которой мол-
шей была убита 20-ти лѣтняя армянка. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ 
Мировымъ судьямъ предложено ус-

корять разрѣшеніе дѣлъ о нарушепіи са-
нитарныхъ постановлепій. 

— Министерствомъ путей сообщенія сдѣ-
лано распоряженіе, чтобы на всѣхъ же-
лѣзныхъ дорогахъ были спеціальные ва-
гоны съ запасомъ всего необходимая для 
исправленія попорченнаго пути. 

— Многочисленные евреи, незаконно 
проживавшіе въ Петербургѣ въ теченіе 
многихъ лѣтъ, обязаны выѣхать изъ сто-
лицы въ мѣста приписки и еврейской 
осѣдлости до 15-го іюля. Къ этому вре-
мени истекаетъ трехмѣсячный срокъ, дан-
ный имъ для устройства своихъ дѣлъ. 

Антрепризу одессваго городского театра взялъ 
на три года артистъ Имиераторскихъ театровъ 
И. Н. Грековъ на условіяхъ антрепренера Сѣ-
това, но съ ежегодною субсидіей отъ города въ 
26,0С0 руб. 

— Изъ Бѣльскаго уѣзда въ „Нов. Д." пи. 
щуп: „Нѣкій Хонякевичъ, человѣкъ одинокій 
живущій въсельцѣ Васильев!, чтобы обезопасит; 
себя отъ воровъ, прикрѣпилъ къ наружной две. 
ри заряженный револьверъ такъ хитро, что 
нельзя было отворить эту дверь снаружи безг 
того, чтобы револьверъ не выстрѣлилъ. Расчеп 
изобрѣтательнаго механика былъ вѣренъ но 
вмѣсто злоумышленника, къ сожалѣнію, въ'муд. 
ро-придуманную ловушку поиалъ совершенно 
невинный человѣкъ. На-дняхъ къ Хонлкевич; | 
пришелъ зачѣмъ-то его родственникъ, Ивані 
Хонякевичъ, 15-ти-лѣтній мальчикъ, и лишь , 
только онъ отворилъ наружную дверь, какі 
грянулъ выстрѣлъ— и пуля пробила Ивану Хо-1 
някевичу навылетъ лѣвую руку. Мальчика тот. ' 
часъ-же отправили въ больницу". 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Японія. Какъ извѣстно, въ Японіи не I 

давно состоялся судъ надъ злоумышлен 
никомъ, посягнувшимъ на Священную ! 
Особу Его Императорскаго Высочества На 
слѣдника Цесаревича. Нѣмецкія газеты ^ 
сообщаютъ теперь текста судебнаго при-
говора по этому дѣлу: 

«Тзуда Санцо, Шикоцу (т. е. отирыскъ 
семьи, принадлежащей къ низшему дво- 1 
рянству) изъ Уено въ округѣ Атай про 
винціи Нга (область Мійе), жительствую- а 
щій въ Оаза миками въ округѣ Язу въ 1 
Оми (область Шига), 36-ти лѣтъ и 5-ти 
мѣсяцевъ отъ роду, былъ преданъ вер 
ховному суду. 

Принимая во вниманіе: 
1) что онъ (Тзуда Санцо), находясь I 

въ числѣ городовыхъ области Шига, лож- I 
но вообразилъ, будто поѣздка Наслѣдни-1 
ка Русскаго Престола въ Японію имѣ- 1 
етъ какую-то чрезвычайную цѣль, и. I 
придя въ негодованіе, составилъ п л а н ъ і 
покушенія на жизнь Его Императорскаго • 
Высочества; 

2) что онъ, упомянутый Тзуда Санцо, 1 
будучи назначенъ па время поѣздки Его ' 
Императорскаго Высочества въ область і 
Шиги 11-го февраля въ Сакай у Оотсу | 
для охранной службы и стоя на по- 1 
сту въ нижней части Когарасаки у 1 
Оаза, искалъ удобнаго случая для ис- , 
полнеиія своего замысла; причемъ, ко- , 
гда Его Императорское Высочество про-
слѣдовалъ черезъ это мѣсто въ этотъ 
день, въ 1 ч. 50 м. пополудни, Тзуда 
Санцо, будучи увѣренъ въ томъ, что 
если онъ упуститъ этотъ случай, то ему 
уже не представится въ другой разъ ' 
возможности привести въ исполнепіе свое \ 
намѣреніе, вынулъ саблю и, нанеся Це- | 
саревичу въ голову два удара, раиилг 
Его; 

3) что вслѣдъ за тѣмъ, когда Его І 
Императорское Высочество хотѣлъ от- I 
страниться отъ него, вышеозначенный! 
Тзуда Санцо пустился Его преслѣдовать | 
съ памѣреніемъ достигнуть своей цѣли I 
въ чемъ, однако, ему воспрепятствовали I 
другія лица,— 

верховный судъ, основываясь на томъ 
что означенныя дѣянія вполнѣ доказані . 
какъ сознаніемъ самого Тзуда Санцо, 1 
такъ и показаніями свидѣтеля Мукоба- ' 
таке Іизабуро, а равно и данными, до- \ 
бытыми на предварительномъ слѣдствіи I 
въ Оотсу, и обнаженною саблею упомя- | 
нутаго Тзуда Санцо, пришелъ къ заклю-
ченію, что арестованный Тзуда Санцо ] 
внновенъ въ неудавшейся попыткѣ пред- \ 
наиѣреннаго убійства, и приговариваетъ 
его, на основаніи ст. 292 и 111, а 
также на оенованіи I отдѣла ст. 113 
судебняго кодекса, къ пожизненной ка- | 
торгѣ (слѣдуютъ подписи семи судей і 
верховнаго суда). Дано въ г. Оотсу 27-го 1 
мая 24-го года Мейи. (1891). 

— Сербія. По извѣстіямъ изъ Бѣл- ! 
града, для поѣздки короля Александра въ 
Россію установлена слѣдующая офиціаль-
ная программа: 

«Король выѣдетъ изъ Бѣлграда 10-го 
(22-го) іюля, въ И час. ночи, на особо 
нанятомъ для этой цѣли пароходѣ. На і 
слѣдующій день онъ будетъ осматривать 3 
работы по регулирование теченія Дуная I 
въ Желѣзныхъ Воротахъ. 13-го іюля 
король прибудетъ въ Рени и въ восемь 
часовъ утра въ тотъ-же день отправит- І 
ся по желѣзной дорогѣ черезъ Бендеры 
и Раздѣльную въ Кіевъ, куда прибудетъ 
утромъ, 14-го іюля. Этотъ и слѣдую-
щій дни король употребить на осмотръ 
кіевскихъ церквей и другихъ достопри- I 
мѣчательностей, а затѣмъ посѣтитъ во- ' 
енный лагерь. 16-го іюля, утромъ, ко-
роль выѣдетъ изъ Кіева черезъ Курскъ 
въ Москву; 17-го іюля онъ будетъ ос-
матривать тульскій оружейный заводъ 
и въ тотъ же день прибудетъ въ Мо- : 
скву. Въ продолженіе двухъ слѣдующихъ ] 
дней предполагается осматривать москов- I 
скія достопримѣчательности, а затѣмъ 
20-го іюля король выѣдетъ въ Петер-
бургу куда и прибудетъ утромъ, 21-го | 
іюля». По сообщеніямъ бѣлградскаго . 
корреспондента « ^ и е Ггеіе Ргеззе», I 
въ программу поѣздки не включено по- I 
сѣщенія Одессы и свиданія съ короле- ' 
вой Наталіей. 

Вопросъ о сношеніяхъ ме-
жду планетами. 

(По поводу одного астрономическаіо I 
завѣщанія). 

Извѣстный астрономъ-популяризаторъ I 
Камилль Фламмаріонъ, какъ извѣстно на- I 
шимъ читателямъ, сообщилъ на-дняхъ 1 
въ ««Тешрз», что одна любительница I 
астрономіи въ г. По (Раи) завѣща-
ла французскому институту 100,0000 ] 
франковъ, для выдачи этой суммы 
лицу, вакой-бы ни было національ-
ности, которое, въ теченіе ближай-
шихъ десяти лѣтъ, откроетъ способъ 
сообщаться съ какимъ-нибудь свѣтиломт 
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(напримѣръ—планетой) и получать от-
туда отвѣты. Завѣщательница указыва-
еп особенно на планету Марсъ, на ко-
торой останавливаются теперь преиму-
щественно вниманіе и изслѣдованіе уче-
ныхъ. Если французскій института не 
приветь завѣщаннаго дара, то послѣдній 
долженъ перейти къ миланскому инсти-
ту а въ случаѣ новаго отказа—къ нью-
іоркскому. Обсуждая удобопріемлемость 
такого дара, К. Фламмаріонъ замѣчаетъ, 
что идея, сама по себѣ, не можетъ быть 
названа 'нелѣпош и, пожалуй, менѣе 
смѣла, чѣмъ идея телефона, фонографа, 
фотофона и кинетографа. 
1; Впервые она была высказана по от-
нішенію къ лунѣ: треуголыыкъ, прове-
дённый на видимой поверхности луны, 
тремя свѣтящимися линіяыи въ 1 2 — 1 5 
километровъ длиною, былъ-бы виденъ 
съ земли, при помощи нашихъ телеско-
повъ. Поэтому треугольникъ, квадратъ, 
кругъ тѣхъ-же размѣровъ, построенный 
у насъ на землѣ, иа обширной равни-
нѣ, изъ свѣтящихся точекъ, днемъ-ли, 
путемъ отраженія солнечнаго свѣта, 
или ночью, при помощи электрическаго 
свѣта, были-бы замѣчены астрономами 
луны, если таковые существуютъ и если 
у нихъ есть оптическіе инструменты, оди-
наковые съ нашими. Но хотя луна от-
стоитъ отъ земли всего на 384 ,000 ки-
лометровъ, т. е. на 30 діаметровъ земно-
го шара), такъ что телеграфическая де-
пеша дошла-бы туда въ И / 4 секунду,— 
однако, холодный и мертвый видъ наше-
го спутника не даетъ надежды на воз-
можность открыть тамъ присутствіе жп-
выхъ и интеллигентныхъ существъ. 
ЙЙ>ъ иномъ положеніи находится Марсъ, 
который отстоитъ, правда, отъ земли 
болѣе чѣмъ на 50 милл. верстъ, но 
который болѣе извѣстенъ намъ, чѣмъ 
какое-нибудь другое свѣтило, и представ-
ляетъ наиболѣе сходства съ нашею пла-
нетою. Смотря на Марсъ въ телескопъ, 
невольно воображаешь себѣ землю: та-
т е же материки, моря, острова, берега, 
полуострова, мысы, заливы, снѣга, об-
лака, дожди, наводненія, времена года, 
зима и лѣто, весна и осень, дни и ночи— 
все такъ-же, какъ у насъ. Года на Марсѣ 
больше нашихъ и насчитываютъ по 687 
дней, но разница временъ года такая-
же, потому что наклонъ оси этой пла-
неты почти такой-же, какъ и нашей. 
Дни тамъ тоже нѣсколько длипнѣе, но 
немпогимъ; суточное обращеніе Марса 
вокругь оси совершается въ 2 4 часа 
37 минутъ 23 секунды. Невольно яв-
ляется предположеніе, что тамъ должны 
быть живыя существа, а если они есть, 
и притомъ интеллигентныя, то нѣко-
торое сношеніе съ ними могло-бы быть 
возможнымъ. Въ наиболѣе близкомъ раз-
стояніи отъ земли Марсъ кажется намъ 
въ» 63 раза менынимъ, чѣмъ луна; по-
этому телескопъ, увеличивающій толь-

ко въ 63 раза, показываетъ намъ 
Марсъ величиной съ луну, а увеличеніе 
въ 630 разъ представитъ его въ 10 
разъ бблынимъ, чѣмъ мы видимъ про-
стыми глазами луну. Посредствомъ по-
добной же системы сигналовъ, какая бы-
ла указана выше, только составленныхъ 
въ болѣе грандіозныхъ размѣрахъ,—на-
примѣръ, кругъ въ 100 и болѣе кило-
метровъ діаметромъ, или квадратъ, тре-
угольникъ со сторонами такой-же длины,— 
можно было-бы давать о себѣ туда знать, 
при условіи, конечно: 1) если на Мар-
сѣ есть жители, 2) если они занима-
ются астрономіей, 3) если у нихъ есть 
аналогичные нашимъ оптическіе инстру-
менты и 4) если они наблюдаютъ со 
вниманіемъ нашу планету, которая вид-
на имъ, какъ великолѣпное свѣтило пер-
вой величины, какъ утренняя и вечер-
ияя звѣзда, вообще какъ самая блестя-
щая звѣзда на ихъ небѣ. Вопросъ, слѣ-
довательно, заключается въ томъ, воз-
можно ли допустить только-что выска-
занную гипотезу? Видъ Марса соблазнп-
теленъ, но, если тамъ и есть жители, 
многія обстоятельства дѣлаютъ сомпи-
тельнымъ возможность сношепія съ ни-
ми. Во-первыхъ, въ періодъ наибольше-
го приближенія къ намъ Марса, когда 
его освѣщенное полушаріе вполнѣ види-
мо, наша планета обращена къ нему 
темнымъ, ночнымъ полушаріемъ, поэто-
му намъ пришлось-бы пользоваться для 
сигналовъ электрическимъ свѣтомъ, за-
жигая его по разнымъ линіямъ па громад-
ныхъ разстояніяхъ. Положимъ, что на это 
можно было-бы бросить пѣсколько мил-
ліоновъ, урвавъ ихъ отъ тѣхъ, которые 
тратятся теперь па казармы и войска, но 
тутъ является другое затруднеше,—имен-
но наша столь часто тусклая и облачная 
атмосфера (на Марсѣ почти всегда хо-
рошая погода), а затѣмъ—сомнитель-
ность, чтобы паши сигналы были замѣ-
чены нашими гипотетическими коллега-
ми. Возможно, впрочемъ, что впослѣд-
ствіи, въ будущемъ, новыя открытія и 
подвинутъ пасъ нѣсколько впередъ въ 
этомъ отношепіи. Вѣдь считалъ-же Контъ 
нелѣпою мысль о возможности проник-
нуть когда-нибудь въ химическій со-
ставъ небесныхъ тѣлъ, а нѣсколькими 
годами позже спектральный анализъ 
далъ средство къ опредѣленію этого со-
става. 

итъ госпожа фонъ-Боргенъ, сестра которой дѣ-
внца Генсгевъ испоінаетъ обязанности капита-
на главнаго штаба, а сыпъ ея—адъютанта въ 
чинѣ поручика. 

— Н а островѣ М и ю с ѣ опять сдѣлаво круп-
вое открытіе художествевнаго произведенія. Най-
дена мраморная статуя больше натуральной ве-
личины бойца. Она такъ хорошо сохранилась, 
какъ немногія изъ скульптурныхъ произведевій 
послѣдвяго иеріода классвческаго эллинизма. Съ 
того дня, какъ открыта была Венера Милосская, 
в а остров і ве было еще найдено такого круп-
наго памятника искусства. Перевозка статуи въ 
Аѳины превратилась въ формальное народное 
торжество. Б е е населеніе съ властями и воен-
ными во главѣ сопровождало статую радостны-
ми криками до гавани, куда прибыль за ней 
особый пароходъ. Въ Аѳинахъ собрались ва 
общее засѣдаліе археологи, для точнаго опредѣ-
ленія времени и автора статуи. 

— Открытое сокровище. Въ Р іо де-Жанейро, 
въ мовастырѣ святого Антопія сдѣлано инте-
ресное открытіе. Въ подземныхъ галлереяхъ его 
найдено большое количество ящиковъ и мѣш-
ковъ, содержащихъ въ себѣ до 7 0 милліоновъ 
круссадо (португальская золотая монета, рав-
няющаяся каждая около 2 р. 95 к.). Кронѣ 
этого сокровища, нмѣетсл еще росписка отца 
Дезарта Антона, настоятеля ордена іезуитовъ, 
на 2 0 милліоповъ круссадо, которыя онъ по-
слалъ Іоанну V королю Португальскому въ по-
дарокъ въ день его восшествія на престолъ. За-
тѣмъ найдено еще мпого золота и другихъ ве-
щей, цѣнность которыхъ еще не выяснена. 

— Интересное открытіе въ Ютландіп. Не-
давно въ торфяной яігЬблизъ Гарбо въ Ютлая-
діи вайдева большая серебрявая чаша, имею-
щая 70 савтиметровъ въ діаметрѣ, къ кото-
рой привязаны семь подносовъ. Н а каждомъ 
нзъ этихъ подносовъ изображены фигуры или 
бога, или человѣка со стеклянными глаза-
ми, или вѣсколько маленькихъ фигурокъ лю-
дей, или жпвотныхг, какъ: львовъ, волковъ, 
змѣй, птицъ и т. д. Все вмѣстѣ вѣсптъ болѣе 
20 киллограммовъ (1 пудъ 8 фунтовъ) и долж-
но было служить когда-то украшеніемъ жертвен-
ника. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Руссное общество пароход, и торговли. 

смъсь. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Огт. имени жертвъ желѣзнодорожной ката-
строфы въ Менхевштейнѣ предъявленъ 181 искъ 
объ убыткахъ. Число убитыхъ и раненыхъ про-
стирается до 200. Въ ряду убитыхъ насчиты-
вается 15 дѣтей, 58 лицъ свыше 15 лѣтъ, 48 
взрослыхъ мужчивъ и 2 5 женщинъ. 

— „Армія мира" въ Берлннѣ . Въ Берлвнѣ , 
по типу „арміи спасенія" въ Авгліи, создана 
ведавно „арм 'я мира" , которая открыла уже 
свои дѣйствія. Начальникомъ этой арміи состо-

Ежеведѣльвое движевіе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнеыу роснпсанію съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 

По вторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 
рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по в с і м ъ портамъ. По понедгльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 

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

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
с о в а л а съ приходомъ поѣзда вовороссійской 
жел. дороги. 

ИСТОРИКО-СТ АТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ ФАБРИЧ-
НО-ЗАВОДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКИНСКОЙ ГУ-
БЕРНШ ВЪ СВЯЗИ СЪ РАЗВИТІЕМЪ ВЪ НЕЁ 

КУСТАРНЫХЪ П Р О М Ш О В Ъ . 
(С. I. Гулишамбарова). 

(Продолжевіе *). 

Механическія производства. 

Я До конца пятидесятыхъ годовъ въ Ба-
ку не было ниьакихъ механическихъ и 
вообще другихъ заводовъ. Только съ кон-
ца 1857 г. Баку начинаетъ нѣсколько 
оживляться; только-что образовавшееся 
тогда закаспійское торговое товарище-
ство, задавшееся широкими задачами за-
вязать торговыя сношенія съ среднеазі-
ятскими и персидскими рынками, въ 
Баку открыло свою главную контору и 
здѣсь-же устроило складъ уральскаго 
желѣза, направляемаго въ вышеуказан-
ные пункты. Съ этою-же цѣлыо факто-
рін были открыты, между прочимъ, въ 
Ленкорани, гдѣ агентомъ общества былъ 
Казицкій. Благодаря тѣмъ привилегі-
ямъ, которыми пользовалось новое об-
щество, желѣзо обходилось ему въ Баку 
чрезвычайно дешево и потому быстро 
стало раскупаться по другимъ городамъ 
Закавказья. Почти одновременно съ 
этимъ упомянутое общество задумало 
устроить въ Сураханахъ различные за-
воды, и, кромѣ того, въ самомъ Баку 
появилось другое общество съ еще б&ль-
шими средствами—общество <Кавказъ и 
Меркурій», которое стало строить для 
своихъ цѣлей значительныя механиче-
скія мастерскія, гдѣ въ свободное время 
принимались также и частные заказы. 
ЗагЬмъ учреждается управленіе команди-
ра бакинская порта, при которомъ бы-
ла устроена довольно значительная ме-
ханическая мастерская, и такая-же мас-
терская—при парафиновомъ заводѣ Витте 
на Святомъ островѣ,—вотъ то ядро, изъ 
котораго въ скоромъ времени развились 
нынѣшніе механическіе заводы въ Ба-
ку. Впослѣдствіи стали понемногу по-
являться здѣсь керосиновые заводы и 
мвіаническія производства стали прі-
обрѣтать большой интересъ. Въ свя-
зи съ развитіемъ керосиноваго про-
изводства находится и усиленное пред-
ложеніе мазута, не находящаго сбы-
та; между тѣмъ. въ концѣ шестидеся-

хъ годовъ стали доходить до Баку 
М$СТР изъ-за границы, что тамъ нашли 

ствія каменнаго угля, съ одной стороны, 
и неимовѣрнаго обилія нефтяныхъ остат-
ковъ—съ другой стороны, о—во «Кавказъ 
и Меркурій» признало полезнымъвъ1868 
году командировать своего главнаго ме-
ханика 0 . К. Ленца за границу, съ цѣлью 
изученія тамъ нефтяного отопленія вооб-
ще и такого-же отопленія пароходовъ въ 
частности, такъ какъ именно въ то 
время, по повелѣнію Наполеона III, из-
вѣстный академикъ С. К. Девиль произ-
велъ цѣлый рядъ успѣшныхъ опытовъ 
отопленія газовымъ дегтемъ парового 
котла на императорской яхтѣ <Пуэбла>. 

Возвратившись изъ своего загранична-
го путешествія, 0 . К. Лепцъ произвелъ 
цѣлый рядъ чрезвычайно интересныхъ 
опытовъ по примѣненію нефти къ ото 
пленію и, благодаря замѣчательпой энер 
гіи и наблюдательности, ему удалось 
приготовить множество болѣе или менѣе 
удачныхъ приборовъ для названной цѣ-
ли. Вскорѣ онъ оставилъ службу въ об 
ществѣ «Кавказъ и Меркурій» и съ не-
большимъ капиталомъ построилъ соб 
ственный мехапическій заводъ, который 
постоянно былъ заваленъ работой—-ре-
монтомъ старыхъ и приготовленіемъ но-
выхъ принадлежностей керосиновыхъ за 
водовъ. Независимо отъ Ленца и даже 
раньше его, механикъ бакинскаго порта 
Каменскій занимался примѣненіемъ неф-
ти къ отоплеиію по системѣ С. К. Де-
виля и имѣлъ небольшой успѣхъ. 

Начало семидесятыхъ годовъ было чрез-
вычайно благотворно для механическихъ 
производствъ въ Баку: масса техниковъ 
работала надъ всевозможными приборами 
для нефтяного топлива; наскоро открыва-
лись различпыя мастерскія, которыя столь-
же быстро закрывались. Изъ нихъ уцѣлѣ-
ди только заводы 0 . К. Ленца и Г. И. 
Бенкстона, тоже бывшаго механика общ. 
«Кавказъ и Меркурій». Бенкстонъ въ со-
обществ!; съ Т. И. Амировымъ и X. 3. 
А. Тагіевымъ купилъ въ двухъ верстахъ 
отъ города небольшой участокъ на мор-
скомъ берегу, постоянно затопляемый 
водою, и съ громадными усиліями возвелъ 
здѣсь необходимый постройки, устроилъ 
пристань, жилыя помѣщепія и пр., и 
дѣла новаго завода быстро стали улуч 
шаться. Затѣмъ заводъ этотъ перешелъ 
въ руки Шагиданова, который значи-
тельно расширилъ его. Заводъ сталъ го-
товить самые разнообразные предметы 
мѣстнаго требованія: паровые котлы, 

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по лѵтие-
иу росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 
Приходъ въ Поти: 

По вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

Приходъ въ Поти изъ Батума: 
По воскресеньямъ, около полудня. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
По четвергамъ, въ 9 ч. утра (пассажиры въ 

Батумъ могутъ переходить на почтовый паро-
ходъ, отходящій въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 
По понедъльникамъ, около полудвя, по оков-

чаніи грузовой операціи. 
Рейсы парохода „ Б а б у ш к а " между Поти в 

Батумомъ. 

Приходъ изъ Батума въ Поти: 
По воскресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дня. 

Часъ отхода изь Битума по назначевію ба-
тумснаго агентства. 

Отходъ изъ Поти вь Батумъ: 
По вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

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

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

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

(Куки, нротивъ памятника Воронцову). 

Пріемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-
к р е е в н х ъ двей. 

П о у г р а м ъ: 
Кавасардіанъ—отъ 1 0 — 1 1 ч., по хирурги че-

екпмъ (и зубнымъ), венервческвмъ (и сифили' 
су) в глазнымъ болѣзвямъ. 

Рудковсків—отъ 1 0 — 1 1 ч., по ввутренпимъ 
сЬтскимъ в женскимъ б. 

Канановъ- отъ 12—12*/ , ч., по акушерству и 
женскимъ б. 

Нарапетьянцъ—отъ 12 1 / »—1 ч., во ввутр. в 
дѣтск. б. 

П о в е ч е р а м ъ: 
Пугиновъ—о.ъ 6 — 7 час. , по дѣтскииъ, вву-

треннимъ и вервнымъ болѣзнямъ (электроте-
рапія). 

Навасардіакъ—отъ 6 — 7 час . 
Плата за совѣтъ 5 0 к.; консультаціи по 

соглашевію. 
Директор-! лѣчебв. д-ръ мед. Навасардіат, 

СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 
Въ судебномъ засѣданіи каЕказскаго во-
енно-окружного суда назначены къ слу-

шанію слѣдующія дѣла: 
Па 9-е іюля, въ 9 час. утра. 

О казакахъ 1-го .Табвнскаго коннаго полка 
Пгнатіѣ Луневъ и Игнатіѣ Кузьменно, обвиняе-
мыхъ въ упускѣ арестанта. 

На 11-е іюля, въ 10 час. утра. 
О рядовомъ 2-го кавказскаго саиернаго ба-

тальона Грвгоріѣ Больбатовъ, обвивяемоиъ въ 
растратѣ казенваго вмущества и др. престу-
пленіяхъ. 

На 12-е іюля, въ 9 час. утра. 
Объ увтеръ-офицерѣ 1-й кавказской тувем-

вой стрѣлковой дружины Захар іѣ Киселев*, об-
виняемомъ въ нанесеніи побоевъ подчвневвыжъ 
ему нижввмъ чинамь. 

П р і ѣ х а в ш і е : изъ Петербурга—профес-
соръ военно-медицинской академіи, колл. совѣт. 
Ѳедоръ Игнатьевичъ Пастернацкій. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Тифлисскій гражданинъ Геуркъ Ма-

тузовъ утерялъ паспорта, выданный 
ему изъ тифлисской мѣщанской упра-
вы отъ 18-го августа 1890 г. № 804 
па имя брата его Петруза Матузова. 
А потому означенный документа объ-
является недѣйствительнымъ, и нашед-
шій его обязанъ представить въ уп-
равленіе тнфлисскаго полицеймейстера. 

1008 (3) 1. 

Судебный приставь при елисавет-
польскомъ окружномъ судѣ, имѣющій 
мѣстожительетво въ городѣ Елисавет-
полѣ, Мартинъ Сергѣевичъ Теръ-Азарь-
евъ объявляетъ, что 16-го числа сен 
тября мѣсяца 1891 года, въ 10 часовъ 
утра, назначенъ имъ при томъ судѣ 
публичный торгъ на продажу недви-
жимая имѣнія, принадлежащаго жи-
телю г. Елисаветполя Алекперу-Маша-
ди-Мустафа-оглы, находящаяся въ 1-й 
части г: Елисаветполя, въ улицѣ Ов-
занъ, и заключающагося въ правѣ его 
на половинную часть нераздѣльнаго съ 
соучастниками одно-этажнаго кирпич-
наго дома изъ трехъ комната и двухъ 
корридоровъ, съ дворомъ, на удовлетво-
реніе долговъ его Сергѣю Афанасьеву 
и Ага-Джафару-Гаджи-Мустафа-оглы въ 
количествѣ 2,350 руб. съ % и проч. 
Означенное имѣніе оцѣнено въ 200 
руб., съ каковой цѣны начнется торгъ. 
Желаюіціе купить означенное имѣніе 
могутъ читать въ канцеляріи окружно-
го суда оцѣночную опись оному со всею 
перепискою, относящеюся до этой про-
дажи. 1001 1. 

ныхъ дней, какъ въ окружномъ инже-
нерномъ управленіи, такъ и въ канце-
ляріи названной команды. 996 (3) 1. 

Бакинское губернское правленіе ра-
зыскиваетъ повсемѣстно неизвѣстно ку-
да отлучившагося съ постояннаго ме-
стожительства изъ Ленкоранскаго уѣзда, 
церковника дербентской мѣстной ко-
манды Михаила Михайлова Горбача. 
Мѣсто или лицо, въ вѣдомствѣ коего 
окажется названный Горбачъ, благово-
лить поступить на точпомъ основаніи 
770 ст. II т. 1 ч. св. зак. общ. гу-
берн. учр., изд. 1876 г. 1003 (3) 1. 

Судебный приставь при елисавет-
польскомъ окружномъ судѣ, имѣющій 
мѣстожительство въ городѣ Елисавет-
полѣ, Мартинъ Сергѣѳвичъ Теръ-Азарь-
евъ объявляетъ, что 16-го числа сен-
тября мѣсяца 1891 года, въ 10 ть ча-
совъ утра, назначенъ имъ при томъ су-
дѣ публичный торгъ на продажу не-
движимая имѣнія, принадлежащаго жи-
телю г. Елисаветполя Аленперу-Маша-
ди-Мустафа-оглы, находящаяся въ 1-й 
части гор. Елисаветполя, въ улицѣ 
Овзанъ, и заключающагося въ правѣ 
его на половинную часть виноградная 
сада, нераздѣльнаго съ соучастниками. 
Въ саду имѣется около 3,000 виноград-
ныхъ лозъ и 50 фруктовыхъ деревьевъ. 
Мѣрою земли подъ садомъ: въ длину 
35 саж. и въ ширину 32 саж. За 
долгъ его, Алекпера-Машади-Мустафа-
оглы, Сергѣю Афанасьеву и Ага-Джафа-
ру-Гаджи-Мустафа-оглы въ количествѣ 
2,350 руб. съ о/о и проч. Означенное 
имѣніе оцѣнено въ 200 руб., съ како-
вой цѣпы и начнется торгъ. Желающіе 
купить означенное имѣніе могутъ чи-
тать въ канцеляріи окружного суда 
оцѣночную опись оному со всею пере-
пискою, относящеюся до этой прода-
жи. 1002 1. 

Окружное инженерное управленіе 
кавказская военнаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ оптовый под-
рядъ поставку для частей войскъ и 
военныхъ управлений, расположенныхъ 
въ гор. Темрюкѣ, 1,500 иуд. антраци-
та въ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатапныхъ объявленій, при 
канцеляріи темрюкской мѣстной коман-
ды, 25-го числа сего іюля. 

Подробный условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ къ 
№№ 131, 132 и 133 газеты «Кавказъ» 
за 1891 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дня, кромѣ воскресньіхъ и празднич-

ламьингь івердое ТОПЛИВО ЖИД-
К І І |Ь горючимъ, которое представляетъ 
яаоі преимуществъ передъ всякаго ро-
да «Іругимъ топливомъ. Въ виду дорого-
В1ІЗНЬ' Дровъ въ Баку и полнаго отсут-

*) См. „Калказъ" № 176. 

резервуары для храненія нефтяныхъ про-
дуктовъ, иерегоныые кубы и перемѣши-
вательные приборы разныхъ системъ, 
обсадныя трубы, вагоны-цистерны для 
керосина и пр. въ этомъ родѣ. 

Заводъ Ленца съ конца семидесятыхъ 
годовъ сталъ обращать болѣе вниманія 

на усовершенствованы перегонныхъ ку-
бовъ и буровыхъ инструментовъ. Тех-
ника буренія мпого обязана Ленцу свои-
ми успѣхами; множество приборовъ бы-
ло придумано и выполнено самимъ Лен-
цомъ, имъ-же приготовлялись снаряды 
для различныхъ способовъ буренія,—сло-
вомъ, на его заводѣ выполнялись не 
только шаблонныя работы, но и всѣ тѣ , 
гдѣ проявлялась свѣжая мысль. Съ каж-
дымъ годомъ заводъ получалъ все боль-
ше и больше заказовъ, но, къ сожалѣ-
нію, коммерческая сторона его значитель-
но уступала технической и вслѣдствіе 
этого производство его не могло принять 
тѣхъ широкихъ размѣровъ, какихъ можно 
было-бы ожидать. Старый свой заводъ изъ 
города Ленцъ перенесъ ближе къ вокзалу и 
здѣсь устроилъ его превосходно. Однако, 
дѣла по заводу идутъ, повидимому, не 
особенно успѣшно, потому что Ленцъ 
предпочитаетъ въ послѣднее время брать 
на себя веденіе буровыхъ работа, а за-
водъ бездѣйствуетъ. 

Между тѣмъ, нефтяное дѣло продолжа 
ло итти гигантскими шагами, такъ что 
существовавшія средства механическихъ 
заводовъ не могли удовлетворять возрас-
тавшимъ нуждамъ промышленности. Что-
бы не быть въ постоянной зависимости 
отъ этихъ заводовъ, крупные нефтепро-
мышленники стали обзаводиться собст-
венными механическими мастерскими, 
причемъ нѣкоторые устроили ихъ въ 
столь значительныхъ размѣрахъ, что 
могли принимать и чужіе заказы. Такъ, 
товарищество братьевъ Нобель имѣетъ 
нынѣ большой механическій заводъ, об-
ставленный превосходно. Каспійско-чер-
морское общество тоже имѣетъ свои ма-
стерскія; торговый домъ Арафелова и 
К0, торговый домъ А. Датурова и К0 и 
др. тоже устроили для своихъ нуждъ 
мастерскія. 

Въ концѣ 1879 года или въ началѣ 
1880 въ Баку открываетъ складъ сво-
ихъ механическихъ произведен^ извѣст-
ный московскій заводчикъ Густавъ Листа, 
который въ первое время торговалъ толь-
ко готовыми приборами и матеріалами, 
но вскорѣ сталъ принимать заказы на 
разнообразный сооруженія: устройство 
нефтяныхъ резервуаровъ, нефтепроводовъ, 
паровыхъ котловъ и пр., въ виду чего 
онъ устроилъ себѣ механическую мастер 
скую, главнымъ образомъ для котельныхъ 
работа. Дѣла Листа въ Баку, повидимо-
му, шли недурно, и онъ пришелъ 
къ заключенію, что многія вещи было-
бы дешевле приготовлять на мѣстѣ, чѣмъ 
выписывать изъ Россіп. Не желая дѣ-
лать значительныхъ затрата на расши-
реніе своей мастерской до размѣровъ 
большого механическая завода, приспо-

собленная къ приготовленію разнообраз-
н ы х ! предметовъ, онъ предпочелъ арен-
довать на 10 лѣтъ, съ платой по 83,000 
руб. въ годъ, заводъ Шагиданова и по-
велъ дѣ.ю въ еще болѣе широкихъ раз-
мѣрахъ, тѣмъ болѣе, что онъ сталъ по-
чти внѣ конкуренціи. При Шагидановѣ 
заводъ этотъ пыпускалъ въ годъ около 
100 паровыхъ котловъ. 

Въ промежутокъ описываемаго періода 
появились заводы: Бранда—главнымъ об-
разомъ по приготовленію приборовъ для 
нефтяного отопленія собственной систе-
мы, Мартиросова—паровыхъ котловъ и 
принадлежностей керосиновыхъ заводовъ, 
«Нягдъ»—приборовъ для нефтяного отоп-
ленія, компатпыхъ и кухонныхъ печей, 
«Вулканъ»—по переработкѣ старая же-
лѣза на разные сорта, Ованесова—по 
прпготовленію паровыхъ насосовъ и др. 
Заводъ Бранда давно уже закрылся, 
«Нягдъ» тоже ликвидировалъ свои дѣла; 
заводъ Мартиросова пріостановленъ уже 
два года. 

По бакипскимъ заводамъ и промы-
сламъ снуетъ болѣе 100 человѣкъ слеса-
рей, токарей, котельщиковъ и т. п. 
ремесленниковъ, которые, не имѣя ни-
какой мастерской, исполпяютъ подепныя 
работы по ремонту котловъ и др. меха-
ническихъ принадлежностей. Эти бродя-
чіе мастера, въ болыпинствѣ случаевъ 
потерявшіе мѣста вслѣдствіе пьянства, 
причиняютъ не мало ущерба правильно 
поставленнымъ механическимъ заведе-
ніямъ. Здѣсь-же будетъ кстати сказать, 
что въ Баку открыто пѣсколько скла-
довъ, въ которыхъ можно найти всевоз-
можные механическіе приборы, машины 
и матеріалы: Г. Листа, Л. Э. Нобеля, 
Тильмана, Шодуара и др. 

Привозимое въ Баку желѣзо—преиму-
щественно русская происхожденія, изъ 
заводовъ гр. Строгонова, Яковлева и 
др., а также изъ Царства Польская 
Приблизительная цѣна котельная желѣ-
за 3 р. 40 коп. пудъ, а резервуарнаго 
3 руб.; трубы-же получаются, главнымъ 
образомъ, отъ Еульджинскаго и Шодуара. 
Главная работа на мѣстныхъ механи-
ческихъ заводахъ, кромѣ ремонта, за-
ключается въ приготовлены вагоновъ-ци-
стернъ, керосиновыхъ резервуаровъ, па-
ровыхъ котловъ, перегопныхъ кубовъ, 
обсадныхъ трубъ, буровыхъ инструмен 
товъ и т. п. предметовъ. Производство 
здѣсь очень дешево. 
Вотъ списокъ баквв- и І 

Рысева и Лялина. . 
Караева, Фараджула. 
Мартвросова Н . А . 
Общ. „Кавказъ и 

Меркурій". . . . 
Зорге Р . В. . . . 
Тов. „Вулканъ". . . 
Джангазова и К°. . 
Ованесова Зах . . . 
Шмидтъ и К 0 . . . 
Докъ и мает. общ. 

„Дружина" . . . 
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79 1 15 18 
8 3 1 — — я 

67 3 3 0 0 190 
80 1 50 25 
8 7 1 50 140 
87 1 35 20 
88 1 17 45 
86 1 25 25 я 
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На основаніи 846, 847 и 848 ст. 
уст. угол, судопр. Имаератора Але-
ксандра II, по опредѣленію мирового 
судьи темиръ- ханъ-шуринскаго отдѣ-
ла отъ 26-го іюня 1891 года, разы-
скивается дербентскій мѣщанинъ Со-
ломонъ И с а е в ъ , осужденный, по приго-
вору мирового судьи того же отдѣла 
отъ 11-го іюля 1890 года, за прожи-
вательство въ гор. Тсмиръ-Ханъ-Шу-
рѣ безъ установленнаго вида, незави-
симо отъ уплаты за паспортный бланкъ, 
къ денежному взысканію въ размѣрѣ 
десяти рублей, а въ случаѣ несостоя-
тельности къ уплатѣ сказаннаго взы-
сканія,—согласно I п. 7 ст. уст. о 
наказ., аресту на два дня. Отчество 
и примѣты его неизвѣстны. Установ-
ленія и лица, въ вѣдомствѣ которыхъ 
окажется сказанный обвиняемый или 
его имущество, обязаны заявить о томъ 
суду или полиціи. 994 (3) 1. 

скихъ механическихъ ^ ч 
заводовъ: ^ § 

Г. Листа, б. Шаги-
данова 7 3 

Тов. бр. Нобель . . 7 8 
'Ленда О. К . . . . 7 2 

Я К 

ю и В 9 о ѵо я 
ы н 
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500 300 т. 
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Кустарныя издѣлія изъ желѣза, мѣди и 
серебра. 

Въ сороковыхъ годахъ Баку былъ 
значительнымъ пунктомъ желѣзной тор-
говли; все потребное количество этого 
матеріала для Персіи и Закавказья при-
возилось въ Баку и уже отсюда разво-
зилось повсюду. Оно доставлялось глав-
нымъ образомъ изъ Нижняго-Новгорода. 
Мѣстнаго желѣзная производства въ Ба-
кинской губерніи никогда не было. Прав-
да, мѣстами туземцы занимались его 
выплавкой, но въ такомъ ограниченномъ 
количествѣ и такъ оно имъ дорого об-
ходилось, что русское желѣзо не могло 
встрѣтить никакихъ препятствій къ 
своему распространенію въ мѣстномъ 
производств!,. 

Изслѣдователь торговли желѣзомъ въ 
Закавказскомъ краѣ Дюкруаси говорить 
въ своемъ отчетѣ относительно бывшей 
Шемахинской губерніи, что въ настоя-
щее зремя (въ 1858 г.) жедѣзо выдѣ-
лывается въ долинѣ Кочкары, въ сел. 
Буганигѣ, Шашнигѣ, Лаичѣ и Цеди-
гѣ. Количество добываемаго въ сихъ 
мѣстахъ желѣза можно считать око-
ло 3,000 пудовъ ежегодно; на выплавку 
его употребляется лѣсъ, находящійся въ 
тѣхъ мѣстностяхъ въ достаточномъ ко-
личествѣ. Изъ мѣстнаго желѣза жители 
выдѣлываютъ подковы по азіятсвому об-
разцу и къ нимъ гвозди, мундштуки и 
сѣдельные приборы, простыя земледѣль-
ческія орудія и т. п. Теперь желѣзнаго 
производства въ Бакинской губерніи во 
все не существуете, потому что все по-
требное количество желѣза доставляется 
сюда изъ Россіи, притомъ высокая ка-
чества и разнообразныхъ формъ: шин-
ное, круглое, тавровое, угловое, полосо-
вое и пр. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ по 
старой памяти продолжаютъ еще приго 
товлять разныя желѣзныя издѣлія для 
мѣстныхъ потребностей, какъ, напр., 
серны, топоры, щипцы, кочерги, лопа-
ты, подковы, петли, крючки, цѣпи и 
т. п. кузнечныя произведенія. Такъ, 
напр., такими работами славится сел. 
Дамирчиларъ (Шемахинскаго уѣзда), гдѣ 
почти все населеніе поголовно занято 
кузнечнымъ ремесломъ и приготовлені-
емъ вышепоименованыхъ предметовъ. 

Другое селеніе того-же уѣзда, Аганъ, за-
нято желѣзными-же издѣліями, причемъ 
готовитъ по преимуществу желѣзныя 
сковороды, на которыхъ мѣстное коче-
вое населеніе печетъ свои лепешки. До 
послѣдняго времени этихъ сковородъ тре-
бовалось громадное количество, по съ 
тѣхъ поръ, какъ стали привозить изъ 
Россіи такой-же формы чугунныя сково-
роды, послѣднія, благодаря своей деше-
визнѣ, стали вытѣснять желѣзныя из-
дѣлія. Относительно экономической сто-
роны производства г. Абеловъ приво-
дитъ слѣдующія свѣдѣнія. Кустарь изъ 
пуда желѣза стоимостью въ 6 руб. из-
готовляетъ съ помощью 5-ти работни-
ковъ (молотобойцевъ) въ день пару са-
джей (сковородъ), уплачивая каждому изъ 
работниковъ въ день отъ 10-ти до 20-ти 
коп. на хозяйскихъ харчахъ; пара та-
кихъ саджей сдается, за 7 руб., продав-
цу желѣза, который, въ свою очередь, 
продаетъ ихъ за 8 руб. торговцамъ въ 
сел. Лаичѣ, сбывающимъ ихъ въ раз-
ныхъ мѣстахъ края по 9 — 1 0 р. за пару. 
Такимъ образомъ, мастеръ зарабатываетъ 
въ день по 1 р., изъ которыхъ онъ дол-
женъ удѣлить молотобойцамъ 7 0 — 7 5 к. и 
нести расходъ на покупку угля. Такъ какъ 
по близости Дамирчилара находятся ка-
зенный лѣсныя дачи, въ коихъ угдеоб-
жиганіемъ занимаются сами-же крестья-
не, то уголь пріобрѣтается почти за 
безцѣнокъ. Поставщикъ-же желѣза, капи-
талиста, наживаетъ на каждомъ пудѣ 
при помощи чужого труда по 2 р. 

Гораздо выгоднѣе производство сер-
повъ. Изъ пуда желѣза кузнецъ изгото-
вляетъ въ 5 дней до 30-ти серповъ при 
помощи одного работника. Серпы сбы-
ваются въ Шемаху скупщикамъ по 35 
коп. за штуку, причемъ кузнецу оста-
ется выручка въ 4 р. 50 к., изъ кото-
рой онъ уплачиваетъ работнику около 
рубля и получаетъ въ свою пользу за 
трудъ около 70 к. въ день. 

ІІослѣдній расчета близко подходитъ 
къ дѣйствителыюсти, тогда какъ пер-
вый, очевидно, страдаетъ крупною не-
точностью: изъ него выходитъ, что куз-
нецъ, приготовляющій сковороды, ухи-
тряется удѣлять изъ своего рубля 7 0 — 
75 коп. рабочимъ, кормитъ 5 человѣкъ 
рабочихъ, на что, вѣроятно, расходуетъ 
не менѣе 50 к. (по 10 к.), покупаетъ 
уголь и кормится самъ со своимъ се-
мействомъ. Ошибка, между прочимъ, за-
ключается въ цѣнѣ желѣза: оно поку-
пается не по 6 р., а по 3 р. 50 к . — 
4 р. за пудъ. 

(Цродолженіе слѣдуетъ). 

ЬС А . В ! К А 8 Ъ 



На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается житель 
города Шемахи, того-же уѣзда, Бакин-
ской губерніи, Багиръ-бекѵРза-бекъ-оглы 
Рагимбековъ, обвиняемый въ составле-
ніи подложной метрической выписи. 
Примѣты отыскиваемаго Багиръ-бека 
слѣдующія: 40 лѣтъ отъ роду, средня-
го роста, волосы, брови черные, глаза 
каріе, носъ и ротъ умѣренные, подбо-
родокъ круглый, лицо чистое, особыхъ 
примѣтъ не имѣетъ. Всякій, кому из-
вестно мѣстопребываніе обвиняемаго, 
обязанъ указать суду, гдѣ онъ нахо-
дится. Устаповленія, въ вѣдомствѣ ко-
торыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опекун-
ское уцравленіе. 1004 (3) 1. 

ЭЧЬ І ^ Э 

Въ ночь съ 15-го на 16-е іюня сего 
года случайно нроисшедшимъ пожа-
ромъ уничтожена бблыпая часть архи-
ва, нѣкоторыя дѣла, переписка и кни-
ги телавскаго уѣзднаго нолицейскаго 
управленія. Въ виду этого означенное 
управленіе проситъ всѣхъ должност-
ныхъ лицъ и нрисутственныя мѣста, 
если своевременно не получатъ затре-
бавапныхъ отъ онаго свѣдѣній, требо-
ванія свои возобновить вновь. 

987 (3) 2. 

Коллежскій регистраторъ Николай 
Абрамовичъ Тетрадзе утерялъ залого-
вое свидетельство, выданное ему стар-
шимъ нотаріусомъ тифлисскаго окруж-
ного суда отъ 29-го мая 1875 года, 
№ 567, па его имѣніе, находящееся 
въ 4-мъ участкѣ г. Тифлиса, на Воз-
несенской улицѣ, и заключающееся въ 
землѣ, мѣрою 136 саж. 8 арш. 223 
верш. квад. съ постройками. А по-
тому означенная книжка объявляется 
недействительной, и нагаедшій ее обя-
занъ представить въ управлепіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

990 (3) 3. 

Окружное инженерное управленіе 
кавказскаго военнаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ оптовый под-
рядъ поставку для частей войскъ и 
военныхъ управленій, расположенныхъ 
въ гор. Шушѣ, 132 саж. дровъ трех-
полѣнпой мѣры въ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведепъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по 
дачи и запечатанныхъ объявленій, при 
канцеляріи шушинскаго уѣздпаго воин-
скаго начальника, 18-го числа сего 
іюля. 

Подробныя условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ къ 
ОД 131, 132, 133 газеты <Кавказъ> 
за 1891 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дня, кромѣ воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней, какъ въ окружномъ инже-
нерномъ унравленіи такъ и въ канце-
ляріи названнаго начальника. 

997 (3) 2. 

Окружное инженерное управленіе 
кавказскаго военнаго округа вызыва-
етъ желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ управленій, расположен-
ныхъ въ уроч. Аралыхъ, 83 кубиче-
скихъ саженъ кизяка въ 1892 году. 
Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, при 
канцеляріи эриванскаго уѣзднаго воип-
скаго начальника, въ Эривани, 18-го 
число сего іюля. Подробный условія 
поставки опубликованы въ особыхъ 
прибавлевіяхъ къ №№ 131, 132 и 133 
газеты «Кавказъ» за 1891 годъ, ка-
ковыя и можно разсматривать ежеднев-
но, до 2-хъ часовъ дня, кромѣ воскрес-
ныхъ и праздничпыхъ дней, какъ въ 
окружномъ инжеперномъ управлепіи, 
такъ и въ канцеляріи названнаго на-
чальника. 995 (3) 2. 

Согласно 846—851 ст. уст. уголов. 
суд., мировой судья геокчайскаго от-
дѣла разыскиваетъ: 1) жителя Самур-
скаго округа, селенія Муджугъ, Шей-
ду-Зейналъ-оглы, обвиняемаго въ кражѣ 
лошади у жителя сел. Череке, Геок-
чайскаго уѣзда, Исмаила-Гаджи-Джеб-
рагимъ-Эфенди-оглы 2) жителя Нухин-
скаго уѣзда, селенія Каладжугъ, Ах-
ыеда-Аялахверды-оглы, обвиняемаго въ 
нарушеніи лѣспого устава; 3) жителя 
Арешскаго уѣзга, селенія Керпикендъ, 
Джафаръ-Кулія-Муса-оглы, обвиняемаго 
въ кражѣ быковъ и лошадей у жите-
лей Геокчайскаго уѣзда, кочевій: Ляла-
Ахмедлы — ПІюкюра-Амирали-оглы и 
Алиджанлы—Ата-Хапа-Оджагъ-оглы; 4) 
жителя Геокчайскаго уѣзда, селенія 
Кючагеды, Магралія-Омарѵоглы, обви-
няемаго въ кражѣ лошади у жителя 
сел. Чигны Гаджи-Муртузалія-Али-
оглы, и 5) и жителя Джеватскаго уѣз-
да, сел. Каракашты, Салмана-Исмаилъ-
оглы, обвиняемаго въ кражѣ лошади 
у жителя сел. Зардобъ Зюльфугара-
Ягубъ-оглы. Примѣты обвиняемыхъ не-
извѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣ-
стопребываиіе ІПейды - Зейпалъ - оглы, 
Ахмеда - Аллахверды - оглы, Джафаръ-
Кулія-Муса-оглы, Мегралія-Омаръ-ог-
лы н Салмана-Исмаилъ-оглы, обязанъ 
указать судьѣ, гдѣ они находятся, а 
установленія, въ вѣдѣніи коихъ ока-
жутся иыѣнія обвиняемыхъ, обязаны 
сдать въ опекунское управленіе. 

986 (3) 2. 

ляется недействительны мъ, и нашед-
шій его обязанъ представить въ управ 
леніе тифлисскаго полицеймейстера. 

991 (3) 2. 

Эриванскій окружной судъ, на осно 
ваніи 2331 ст. X т. ч. I св. гр. зак. 
объявляетъ, что опрсдѣленіемъ его. 
состоявшимся 1-го іюня 1891 г., упи 
чтожена сила доверенности, данной жи-
тельницею гор. Эривани Мапушакой 
Мартиросовою сыну своему, Мартиро 
су Хачатурову Мартиросянцу, о владе-
ніи послѣднимъ всемъ ея, Мануша-
ки Мартиросовой, на управленіе недви 
жимымъ имепіемъ, завѣдываніе дѣла 
ми во всехъ судебныхъ и адмипистра-
тивныхъ установленіяхъ повсеместно 
по Эриванской губерніи, совершенной 
у эриванскаго нотаріуса Ералова 28-го 
декабря 1890 года, по реестру Л» 1635, 

983 (3) 2. 

Надзиратель 5-го округа управле-
нія акцизными сборами Закавказскаго 
края и Закаспійской области симъ 
объявляетъ, что свидетельство за №905, 
выданное 1-го іюня сего года на про-
возъ спирта въ количествѣ 28,735Ѵ4 
градуса изъ подвала ректификаціонна-
го отдѣленія при промышленяомъ усо-
вершенствованномъ заводе братьевъ 
Хубларовыхъ въ сел. Агдамѣ, ІІІушин-
скаго уѣзда, въ севастоиольскій опто-
вый складъ Кефели, заявлено утерян-
пымъ и что взамѣнъ озпаченнаго сви-
детельства выданъ дубликата свидѣ-
тельства; подлинпое-же свидѣтельство 
следуетъ считать недѣйствительнымъ. 

980 (3) 2. 

Кутаисскій мѣстпый лазаретъ, назна-
чивъ рѣшительныя торги, безъ пере-
торя;ки и по запечатаннымъ объявлеиі-
ямъ на 20-е іюля текущаго года, при-
глашаете желающихъ взять на себя 
очистку ретирадныхъ мѣстъ, помой-
ныхъ ямъ, димовыхъ трубъ имею-
щихся при больничныхъ флигеляхъ 
и жилыхъ покояхъ, срокомъ съ 1-го 
января 1892 года по 1-е января 1895 
года и на меныпій срокъ, т. е. на 
одинъ, два и три года, торги будутъ 
производиться во всемъ согласно 29, 
30 и 65 ст. книги XVIII св. воен. 
пост. изд. 1869 года. Условія па оз-
наченную операцію можно видеть въ 
канцеляріи лазарета во всякое время 
дня. 989 (3) 2. 

надцати сметамъ на сумму 7,903 р. 
65 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный смѣты можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
піи ежедневно, кроме дней празднич-
пыхъ, 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 па изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанному 
объявлепію, написанному согласно 39 
ст. положенія о заготовлепіяхъ по во-
енному ведомству, прилагается свиде-
тельство о званіи просителя и залоги, 

определенные условіями въ обезпече-
ніе неустойки. Объявленія должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 976 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

отдается за-ново отдѣланная сухая и 
меблированная дача изъ 7-ми кон-
патъ съ кухней, съ тюфяками, полный 
комфортъ. Объ условіяхъ узнать въ 
Тифлисѣ, у содержателя номеровъ 
<Даніи> Восканова, а въ Боржомѣ—у 
Николая Джемарджидзе. 832 1. 

ІГІ. ІИІІТ) 
открыты меблировапныя К О М Н А Т Ы 

, Б Е Р Л ИIIЪ'4; 
номера чистые, сухіе и комфортабель-
на отделанные. Дѣны: огъ 1 р. до 5 
р. Отличная кухня изъ свежихъ ев-
ропейскихъ и азіятскихъ блюдъ. Мѣ-
сячные абонементы по соглашенію. 

833 1. 

СИМЪ УНИЧТОЖАЮ 

й @ і В і й ш @ ш ? 
в ы д а п н у ю м н о ю 

Николаю Абрамовичу Тетрадзе, 
явленную въ конторе нотариуса Кипіа-
ни 5-го іюня 1884 года, по реестру 
№ 3119, а также всѣ другія доверен-
ности, выданныя мною въ разное вре-
мя тому-же Тетрадзе. 

Генералъ-лейтенантъ князь Иванъ 
Константиновичъ Багратіонъ-Мухранскій. 

830 (3) 3. 

«ВЕНЦЕЛЬ 

Тифлисская казенная палата объяв-
ляетъ недѣйствительнымъ утерянный 
отставпымъ штабсъ-капитаномъ Вик-
торомъ Пѣшновыиъ расчетный листъ, 
за № 2754, выданный ему на получе-
ніе пенсіи въ 1891 году, и пашедшій 
таковой обязанъ прецставить въ казен-
ную палату, для упичтоженія. 

985 (3) 2. 

Окружное инженерное управленіе 
кавказскаго военнаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ оптовый под-
рядъ поставку для частей войскъ и во-
енныхъ управленій, расположенныхъ въ 
гор. Кутаисе, 16358 пудовъ сырой неф-
ти въ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, въ 
управленіи кутаисской инженерной ди-
станціи, 16-го числа сего іюля мѣсяца. 

Подробныя ѵсловія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавлепіяхъ къ 
№№ 131, 132 и 133 газеты <Кавказъ> 
за 1892 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дня, кроме воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней, какъ въ окружномъ инже-
нерномъ управленіи, такъ и въ управ-
леніи названной диетанціи. 

998 (3) 2. 

М О Л О Ч Н А Я ГЛУНА Н Е С Т Л Е . Цѣна 1 руб. 
Для вскормленія грудныхъ дѣтей. 

Самое лучшее изъ всехъ доныпѣ изобретеппыхъ средствъ, за-
мѣнающихъ материнское молоко. Оно питательно и удобова-

римо. 
Сгущенное молоко Нестле. Цѣна 85 коп. 

Продаются во всѣхъ аптекахъ, аптекарскихъ и бакалейныхъ 
магазинахъ. 
ІПОІі іи і С.-Петербургъ, Екатеринскій каиаді , № 26. „ 
г.ІпОППи Москва, Каретная Садопал, домъ Малининой. ; 

Продается въ Тифлис*: въ кавказскоыъ общ. торг. аптек, тов., А. Цурииова. 

Единственный агентъ р всей Россіи . 
- Имѣю честь довести до свѣдѣнія пубіики, что я отвѣчаю только ва тѣ 

жестянки, ва которыхъ находится сипій шгеивель в подпись Адевсаядра Вевцедя, 
единствеішаго агеита моего для всей Россіи. 

й96 (9) 3. ГЕНРИХЪ НЕСТЛЕ, въ ВЕВЕ (ШВЕЙЦАРІЯ). 

ИРШЕІІІЕ ТПФЛИССНЛГО ДВОРЯІІСКАГО ЗЕЯЕЛЫІѴГО ВІІІЙА 
симъ объявляетъ, что съ 12 го числа сего іюля месяца принимаются заявле-
нія о выдаче ссудъ подъ городскія именія въ гор. Батумѣ, куда для пріема 
заявленій выѣзжаетъ директоръ бапка. 10 (3) 2. 

паровой р е н т и ф ш ц ш н к ы и в 

С. М Е Г В И Н О В Ъ в ъ Т Ф ^ И С ^ 

одочныи и л и к е р н ы м 
. г СЕРГѢЯ СТЕПАНОВИЧА 
1" М Е Г В И Н О В А ! 

ВЪ ТИФЛИСЪ. 

Контора заводовъ симъ извѣща- I 
етъ гг. торговцевъ и потребите-
лей, что заводы вырабатываюгь 
всевозможные ликеры, коньяки 
спеціальныя водки и наливки, по I 
качествамъ неуступающія луч- I 

шимъ столичнымъ фирмамъ. 
Въ тифлисѣ открыты три депо, I 
въ которыхъ можно получать всѣ I 

произведенія заводовъ. 
№ 1. На Вокзальной улицѣ, въ 

домѣ Меликъ-Каракозова. 
№ 2. Въ каравапсараѣ Тамамше- | 

ва, противъ сквера. 
№ 3. Противъ памятника Во-

ронцову. 
Въ этихъ-же депо можно получать 

дучшія вина „кн. Джорджадзе и К1." 
н другихъ извѣстпыхъ мѣстныхъ фирмг, 

435 (100) 69 . 

I 

За мирового судью 4-го мирового 
отдела гор. Тифлиса Сулхановъ вызы-
ваетъ наслѣдниковъ къ имуществу 
умершаго надворнаго советника Ми-
хаила Николаевича Рейтера, для предъ-
явленія правъ своихъ къ имуществу 
умершаго, въ установленный ст. 1241 
т. X т. ч. I св. закон, гражд. срокъ. 

993 (3) 2. 

При окружномъ инжеперномъ управ-
леніи кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 16-го іюля 1891 
г. рѣшительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по кр. Михайловской: окраски крышъ 
падъ 16 зданіями и мостовъ и трубъ 
при фортѣ № 1; сдѣланія двухъ слу-
ховыхъ оконъ въ № 34; передѣлки 
кухонныхъ очаговъ въ № 25; перемѣ-
ны пернплетовъ въ №№ 61, 57, 58 и 
53; исправленія моста и ремонта шос-
сейной дороги въ Артиллерійскомъ го-
родкѣ; постановки фонарей при фор-
тахъ №№ I, II и ІУ; устройства но 
выхъ выдвижныхъ яіциковъ при ар-
тиллерійскихъ казармахъ; замѣны вет-
хихъ дверей и оконныхъ переплетовъ; 
двухъ рамъ, фановыхъ трубъ и окра-
ски отхожихъ мѣстъ въ № 34; исправ-
ленія временной кухни въ Л» 92; сдѣ-
ланія калитки, пробивки отверстій въ 
№№ 54 и 55; перестройки ретирадныхъ 
месть и др. исправленій въ № 11; пе-
рекладки, исправленія пѳчей и очаговъ 
въ разныхъ зданіяхъ; сдѣланія кир-
пич ныхъ стѣнокъ и трубъ въ бара-
кахъ военнаго госпиталя; всего по один-

КОММЕРЧЕСКИ КУРСЫ 
Г О д " ъ Д Е С Я Т Ы Й. 

Ученье съ 16-го сентября. Пріемъ вновь поступающихъ съ 2-го сентя-
бря, ежедневпо, отъ 4-хъ до 8-ми час. веч., въ помѣщеніи курсовъ, чтб въ 
Сололакахъ, на углу Сергіевской и Нагорной улицъ, въ домѣ Александра Придо-
нова, № 9, противъ аптеки. Программа и правила высылаются и выдаются 
безплатно въ банкирской конторѣ бр. Цовьяновыхъ, на Сіонской улицѣ, и въ 
помѣщеніи курсовъ. Иногородные обращаются письменно къ учредителю кур-
совъ, С. П. Манузльянцу. 813 (13) 2. 

ШОЯІЦШ ІІШЁІІЫЯ МАШИНЫ 
> И Н Г К Р Ъ 

удостоены на всѣхъ всемірныхъ вы-
,ставкахъ наивысшихъ наградъ, отлича-
ются своею до сихъ поръ недостигае-
мою производительностью и прочностью, 
рекомендуются, какъ самый лучшій 0 

полѳзнѣйшій подарокъ. 
Машины отпускаются за наличныя и, по желапію, съ понедѣльньши или-же 

помѣсячными взносами. Обученіе шитью безплатпо. Цѣны умѣренныя. 
Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство, 

Г. НЕ Й Д ЛИНГЕРЪ, 
ВЪ ГОР. ТИФЛИСЪ, ГОЛОВИНСКІЙ ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВА. № 5 (100) 48. 

КАВКАЗСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ : АМТІЖАРШШІ ТОВАРАМИ. 
Получены минеральныя воды свѣжей весенней разливки 

КАВКАЗСКІЯ и ЗАГРАНИЧНЫЙ, 
какъ-то: Виши, Вальсъ, Орецца, Силезскія Оберзальцбруненъ и Кроненквел-
ле, Карлсбадскія, Маріепбадскія, Эмскія, Соденскія, Вильдунгенскія, Киссин-
генскія, и Гисгюблеръ Маттони; также сельтерскія ОЬег-зеІІегз и Месіег-зеі 
Іегз. Лепешки и соли для питья и для ваннъ. 436 (100) 52. 

Дозв. целз. Тифлисъ, 8-го іюла 1 8 9 1 года. Тялоі-рафія канцеяяріи Главноначадьствующаго гражд. ш т . на Вавказѣ, Лорисъ-Мелид. уд., домъ каз. Редакторъ-издатель М- М. ТЕБЕНЬКОВЪ. 

I 

Кинакирская войсковая строитель-
пая комиссія вызываетъ желающихъ 
принять на себя перевозку принад-

I лежащихъ ей лѣсныхъ матеріаловъ 
I отъ ст. Акстафа (закавказской желез-
ной дороги) до сел. Кипакиръ, въ те-
чете 1891 и 1892 годовъ. 

Подлежитъ перевозкѣ: около 3,300 
бревенъ, 17,400 досокъ, 5,300 брус-
ковъ и 300 пластинъ, обіцимъ вѣсомъ 
до 120,000 пудовъ; это количество 
можетъ быть, по усмотрѣнію коыиссіи, 
увеличено или уменьшено на 25%-

Торги на означенную перевозку, 
безъ переторжки, имѣютъ быть произ-
ведены въ присутствіи кинакирской 
комиссіи (въ гор. Эривани), гдѣ же-
лающіе подаютъ въ заиечатанныхъ 
накетахъ заявленія, 25-го іюля сего 
года, въ 12 часовъ дня. 

Кондиціи па перевозку и подробную 
вѣдомость лѣспымъ матеріаламъ, под-
лежащимъ перевозкѣ, можно видѣть у 
председателя комиссіи, ежедневно, 
кроыѣ дней неприсутственныхъ, отъ 
10-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ дня. 

Объявленія, запечатанныя и напи-
санныя согласно ст. 39 кн. XVIII св. 
воен. пост. 1869 г., должны заключать 
въ себѣ согласіе принять подрядъ па 
точномъ основаніи кондидій и быть 
поданы или присланы до 12 ти час. 
дня, назначеннаго для торга. 

Цѣны должны быть заявлены съ пу-
да лѣсного матеріала независимо его 
сорта и размера. Къ объявленію долж-
ны быть приложены: 1) документы о 
званіи просителя и 2) денежные зало-
ги, процентными бумагами или налич-
ными деньгами, въ размерѣ 2 0 % со 
всей суммы подряда. 

Объявленія, не согласныя съ приве-
денными выше требов;ініями, будутъ 
оставлены безъ послѣдствія. 999 (3) 2. 

Потомственный почетный гражда-
нинъ Карапетъ Андреевичъ Манановъ 
утерялъ свой паспортъ, выданный ему ; 
изъ тифлисской городской управы. А 
потому означенный документа объяв- : 

потому означенный документа объяв 
ляется недѣйствительнымъ, и нашед-
шій его обязанъ представить въ упра-
вленіе тифлисскаго полицеймейстера. 

1007 (3) 2. 

Тифлисскій гражданинъ Михаилт 
Лукинъ Андреевъ утерялъ свое опол-
ченское свидетельство, выданное ему 
изъ тифлисскаго городского по воин-
ской повинности присутствія. А пото-
му означенный документа объявляется 
недѣйствительнымъ, и нашедшій его 
обязанъ представить въ управленіе 
тифлисскаго полицеймейстера. (3) 2. 

Мировой судья 2-го отд І.ла г. Тиф-
лиса симъ вызываетъ ьаслѣдниковъ 
къ имуществу, оставшемуся послѣ смер-
ти дворянки Соломіи Осиповны Ени-
колоповой, для предъявленія, по под-
судности, паслѣдственныхъ правъ сво-
ихъ, въ установленый 1251 ст. X т. 
I ч. св. гр, зак. срокъ. 975 (3) 3. 

Хозяйственный комитетъ тифлис-
ской Михайловской больницы дово-
дить до всеобщаго свѣдѣнія, что въ 
присутствіи его при конторѣ больни-
цы назначены на 15-е іюля сего года 
рѣшительные, безъ переторжки, торги 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній, па поставку для больницы и со-
стоящихъ при ней мужского отдѣленія 
умалишенныхъ и фельдшерской шко-
лы въ настоящемъ году пижеслѣдую-
щихъ предметовъ: а) для больницы: 
кружекъ оловянныхъ съ крышками 
180 штукъ; лоханей деревянныхъ 6 
шт.; мисокъ оловянныхъ съ крышка-
ми 120 шт.; подпосовъ мѣдныхъ 3 
шт., равендука для ноловиковъ 1,500 
аршинъ; столовъ канцелярскихъ пись-
менныхъ 2 шт.; тоже обѣдепныхъ 8 
шт.; шкафовъ для дѣлъ 2 шт.; тоже 
для посуды 6 шт.; ширмъ болынихъ 
10 шт.; диваповъ 10 шт.; шкафоьъ 
деревянныхъ 6 шт., креселъ деревян-
ныхъ въ видѣ качалокъ 3 шт.; кот-
ловъ (кубовъ) желѣзпыхъ 3 шт.; б) 
для отдѣленія умалишенныхъ: супни-
повъ мѣдныхъ 2 шт.; тарелокъ эма-
лированпыхъ 40 шт.; диваповъ 4 шт.; 
стакановъ эмалирозанныхъ желѣзныхъ 
50 шт.; судковъ эмалировапныхъ 2 
комплекта; столовъ деревянныхъ 2 
шт., и в) по фельдшерской школѣ: 
табуретовъ деревянныхъ 30 шт.; стуль-
евъ деревянныхъ 24 шт.; шкафъ биб-
ліотечный 1 шт. и такой-же для ме-
дикаментовъ 1 шт. 

Торгъ будетъ производиться па каж-
дый изъ вышееказаппыхъ предметовъ 
отдѣльно, а вся поставка будетъ отда-
на одному лицу, у котораго окажутся 
въ общемъ итогѣ цѣны ниже другихъ 
торгующихся. 

Лица, желающія принять на себя 
означенную выше поставку, приглаша-
ются въ контору больницы, гдѣ мо-
гутъ видѣть подробныя кондиціи и 
образцы ежедневно, отъ 8-ми часовъ 
утра до 2-хъ часовъ пополудни. Запе-
чатанныя объявленія должны быть 
писаны по формѣ, приложенной къ 
144 ст. положенія о вазенныхъ под-
рядахъ и поставкахъ, изд. 1887 г., и 
заключать въ себѣ согласіе принять 
подрядъ на точномъ основаніи конди-
цій и поданы или присланы до 12-ти 
іасовъ дня, назначеннаго для торга. 

974 (3) 3. 

к а в к а е пь 

Надзиратель 5-го округа управде-
нія акцизными сборами Закавказскаго 
края и Закаспійской области симъ 
объявляетъ, что протоколъ измѣренія 
9-го іюня 1887 года садовладѣльче-
скаго № 1402 завода, емкостью въ 8,3 
вед., жителя сел. Енгикендъ, ПІушин-
скаго уѣзда, Елисаветпольской губер-
ніи, Хосрова Джавадова—заявленъ уте-
ряннымъ, а потому, если гдѣ-либо 
окажется означенный протоколъ, про-
ситъ считать его недѣйствительнымъ. 

988 (3) 2. 

На основаніи 389 ст. VIII т. 2 ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
ваются имѣнія и капиталы, принадле-
жащее жителю г. Ахалциха Аджи Ха-
чатуру Саркисову, для взысканія съ 
оныхъ 30 руб. 41 к. судебныхъ из-
держекъ. Мѣста и лица, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество названнаго 
лица, обязаны о томъ немедленно по-
ставить въ извѣстность тифлисское гу-
бернское правленіе. 981 (3) 2. 

Завѣдывающій агдамскимъ мировымъ 
участкомт. Шушинскаго уѣзда, Елиса-
ветпольской губерп., на основаніи 846 
и 851 ст. уст. угол, суд., разыскива-
етъ жителя Джеванширскаго уѣзда, 
кочевья Котурлу, Агаяра Сафіяръ-оглы, 
обвипяемаго въ кражѣ лошадей у жи-
теля сел. Кеберлы-Карвендъ Мамы-
ша-Кербалай-Аллабъ-Кули оглы. Вся 
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
обвиняемаго, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установленія, вх 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское унравленіе. 

982 (3) 2. 

Окружное ипженерное управленіе кав-
• казскаго военнаго округа вызываетъ 
• желающихъ принять въ оптовый под-

рядъ поставку для частей войскъ и 
военныхъ управленій, расположепныхъ 
въ гор. Ахалкалаки, 91 саж. дровъ 
трехполѣнной мѣры и 91 кубической 
саж. кизяка въ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведепъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, въ 
управленіи ардаганской инженерской 
дистанціи, въ г. Ахалцихѣ, 18-го чи-
сла сего іюля. 

Подробный условія поставни опуб-
ликованы въ особыхъ прибавленіяхъ 
къ №№ 131, 132 и 133 газеты <Кав-
казъ> за 1891 г., каковыя и можно 
разсматривать ежедневно, до 2-хъ ча-
совъ дня, кромѣ воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней, какъ въ окружномъ 
инженерномъ унравленіи, такт- и въ 
управленіи названной дистанціи. 

977 (3) 2. 

Окружное инженерное унравленіе 
кавказскаго военнаго округа вызыва-
етъ желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ управленій, расположен-
пыхъ въ уроч. Ардаганѣ, 579 саж. 
дровъ трехполѣнной мѣры на буду-
щей 1892 годъ. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, въ 
управленіи ардаганской инженерной 
дистанціи, въ Ахалцихѣ, 17-го числа 
іюля. 

Подробный условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ къ 
№№ 131, 132 и 133 газеты «Кавказъ» 
за 1891 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дня, кромѣ воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней, какъ въ окружномъ инже-
нерномъ управленіи, такъ и въ управле-
ніи названной дистанціи. 978 (3) 3. 

Послѣ смерти тифлисскаго гражда-
нина Петра Осипова Осипова оказалась 
утерянною купчая крѣпость па недви-
жимое имущество, находящееся въ 7-мъ 
участкѣ, па Лазаревской улицѣ, подъ 
№ 92. А потому означенный документа 
объявляется недѣйствительнымъ, и на 
шедшій его обязанъ представить въ 
управленіе тифлисскаго полицеймей-
стера. 1006 (3) 2. 

Житель Кутаисской губ., крестья-
нинъ Караманъ Пирановъ Лежава уте-
рялъ ополченское свидѣтельство, выдан-
ное ему изъ кутаисскаго городского по 
воинской повинности присутствія. А 

Тифлисская жительница Елисавета 
Чопаридзе утеряла метрическое свиде-
тельство о рожденіи и крещеніи внука 
;воего, дворянина Александра Бакра-
цзе, выданное изъ тифлисской еинодаль-
яой конторы за .Л» 4560. А потому оз-
ааченный документъ объявляется не-
цѣйствительнымъ, и нашедшій его обя-
іапъ представить въ управлепіе тиф-
шсскаго полицеймейстера. 972 (3) 3. 

Надзиратель 5-го округа управленія 
ікцизными сборами Закавказскаго края 
і Закаспійской области симъ объявля-
етъ, что протоколъ измѣренія 24-го 
юня 1890 года садовладѣльческаго № 
>57 завода, емкостью въ 8,2 ведра, 
кителя сел. Сухторашенъ, Шушипска-
'0 уѣзда, Елисаветпольской губерніи, 
^.йранета Бабаева Макіева—заявленъ 
'теряннымъ, а потому, если гдѣ-либо 
•кажется означенный протоколъ, про-
;итъ считать его недѣйствительнымъ. 

979 (3) 2. 


