
Четвергъ, 1-го августа 1891 г. 
о т ъ Р Е Д А К Ц и Я . 

Редакция открыта ежедневно, кроне празлничныхъ дней, о п 
1 до 2-х ь часовъ по-полудня. 

Статьи, доставляемый для локещения въ текста газеты, должна 
был за появись» п л адресомъ автора. Статьи, доставляемая б е » 
обозначения условий, считаются безиилатньгаш и поступают въ полное 
распоряжение редакдии Редакция возвращаетъ статьи только по лич-
дояу востребованию и безъ всякихъ объяснений. Мелкия заметкя 
уничтожаются. Статьи арипятыя, въ случае надобности, подлежать 
сокращеникх 
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Четвергъ, 1-го августа 18Щ 

о т ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора для приема ПОДПИСКИ И объявлений открыта ежеджмг 
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и оть 6 до 8 часовъ вечере. 

Плата за объявления—за занимаемое место, по восьнк 
кол. за строку петита; на первую страницу принимаются только ой* 
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждена и местншж 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглашу 
пию сь конторой. За разсылку при газете обьявленид взимается к > 
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А . 

На годъ. . . 
х полгода. . 
„ 3 месяда. 
„ X хесяцъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлпсе. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 я ~ я 
• 3 „ 50 „ 
• 1 , 50 „ 

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По инперии. По почтов. союзу» 

13 руб. 18 руб. 40 коа, 
7 . 10 „ - „ 
4 . 6 , - , 
1 , 75 к. 2 , — , 

Продолжается подписка на газету 
Лиавказъ" съ 1-го июля 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРО ДСКИЖЪ ПО Д-
ПИОЧИКОВЪ 6 РУБ., А ДЛЯ ЖНО-
ШРОДНЫХЪ 7 РУБ. 

О Т Ъ К О Ы Т О Р Ы , 

Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-
гѳ края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре объявлений, бывшей 1 . Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИБДАНиЕ 
Отдельные нумера но 5 коп. 

р ж е т А М ж ш ж ш ш т о р н ш ш 
(бывш. Г. В. Беренштамъ) . 

Ф И Р М А С Г Щ Е С Т В У Е Т Ъ С Ъ 1837 ГОДА-
Тифлисъ, Головинский проспектъ, Л? 7 . 

Продаются следующия издания: 
ЬегпиопиоГГ. Чп Негоз Ле поиге иетцз.—Ъе ииишиизсЬе Заде. Аиз сиет КиззизоЬеп ихеи ииЪег-

и)етоп. > 4га^еп ѵоп Е. ЕивсЬег. 
Тгайиии; Ли гиззе раг А. сие Ѵиииатагие. Кои- < Лермонювъ М. Демонъ. На руссвомъ и ар-

ѵеиие ёиНиоп. Рагиз. 1 ѵ. ип 16. мянскомъ языке. Съ портретомъ и рисунками. 
Ьегшоииоиѵ М. и)ег Батон. Еипе шогдеп-: Изд. ред. „Агбюръ". Т. 1891. Ц. 30 к. 

Въ виду многочисленных! требований на новый романъ Е. 2о1а „Ьл Оиегге", „Русская 
книжная торговля" имеетъ честь объявить, что романъ этогь, согласно только-что полученнымъ 
ею сведениямъ изъ Парижа, окончательно не готовь. Въ настоящее время 9. Золя почти еже-
дневно читаетъ отдельныя главы новаго произведения въ кругу своихъ друзей и делаетъ ис-
правления. Затемъ романъ будетъ печататься въ одномъ изъ парижскнхъ нериодическихъ изда-
иий и потомъ уже поступить въ продажу отдельной книгой. 

„Русская книжная торговля" приняла необходимыя меры, чтобы новый романъ Золя въ 
день выхода его изъ печати въ Париже былъ высланъ въ достаточномъ количестве экземпля-
ровъ въ Тифлисъ. 

Продажа новейшихъ русскихъ и иностранпыхъ пзданий. При магазине имеется особый 
отдедъ по кавказоведению. По требованиямъ высылаются каталоги. Заказы ивогородныхъ испол-
няются немедленно и аккуратно. (100^) 72. 

Начальство тифлисской женской 
гимназии, учр. М. Серпинэ, пользую-
щейся всеми правами женснихъ 
гимназий министерства народнаго 

просвещения, 
доводить до сведения родителей и опе-
куновъ, что экзамены вновь поступаю-
щимъ, к а к ъ и ученицамъ, коимъ назна-
чены таковые, начнутся 26-го августа , 
а ученье 2-го сентября. При гимназии 
существуетъ нансионъ. Прошения прини-
маются по 20-е августа в ъ квартире 
председателя педагогическаго совета (Вру-
зенштернская, домъ Алдаданова) по втор-
никамъ и четвергамъ, отъ 12-ти до и у 2 , 
а съ 20-го августа ежедневно, о т ъ 9 - ти 
до 11-ти часовъ, в ъ помещении гимназии 
{Ртищевская улица, домъ Шмаковой). 

1 (6) 2. 

СОДЕРЖАНИЕ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшее по 
веление.—Высочайший приказъ по военному ве 
домству.—Высочайший приказъ по пограничной 
страже.—Высочайший приказъ но министерству 
народнаго просвещения.—Приказъ уиравляюща-
го министерствомъ народнаго нросвещения, то-
варища министра.—Приказъ по кавказскому 
военному округу. 

НЕОФ ИЦиАЛЬНА Я ЧАСТЬ. Телеграммы 
{отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Передовая статья: Приемъ французской 
эскадры и его последствия. 

Тифлисская жизнь: Предполагаемое чест-
вование памяти Лермонтова.—Грувинский пере-
волъ „Демона".—Смерть 120-летней старухи. 
—Заседание комиссии по определению таксы,— 
Жалоба зеленщиковъ.—Городския происшествия. 

Кавказская жиянь: Изъ сел. Цроми.—Изъ 
Казаха. — Изъ Еиисаветноля. — Владикавказъ 
(отъ соб. корр.).—Сел. Зардобъ (отъ соб. корр.). 
—Кагызманская соль и ея добывание. 

Русская жиянь: Новыя правила о кавдида-
тахъ на судебныя должности.—Инженерныя 
училища особаго типа.—Проектъ о низшемъ 
медидинскомъ персонале.—Двухсотлетие суще-
ствования Таганрога.— Полувековой юбилей ки-
«вскаго университета. 

Обзоръ печати. 
Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЯ и ЧАСТНЫЙ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 

педельныхъ уроковъ в ъ гимпазияхъ), 
безъ изменения. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета , 
В-го июня 1 8 9 1 года, Высочайше утвер-
дить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

Высочанший приказъ по военному 
ведомству. 

О чинахъ гражданскнхъ. 
июля 21-го дня, въ Петергофе. 
Производятся: по ведомству главнаго 

штаба: за выслугу л е т ъ , со старшин-
ствомъ: изъ т и т у л я р н ы х ъ советниковъ в ъ 
коллежские ассесоры: делопроизводитель 
асхабадскаго уезднаго управления, Голо-
сановѵ , съ 25-го марта 1 8 9 1 г . ; изъ 
коллежскихъ секретарей в ъ титулярные 
советники: делопроизводитель по хозяй-
ственной части карсскаго крепостного 
пехотнаго баталиона, Матюховъ, съ 5-го 
мая 1 8 8 9 г . 

Увольняется отъ службы, по проше-
нию: по ведомству интендантскому: пись-
моводитель тифлисскаго вещевого склада, 
надворный советникъ Злобинъ, съ мун-
диромъ. 

Высочанший приказъ по погранич-
ной страже. 

6-го минувшаго июля. 
Произведенъ: командиръ отдела карс-

ской бригады, подполковникъ Воскресен-
ский—въ полковники, съ увольнениемъ 
отъ службы, по болезни, съ мундиромъ 
и пенсиею по положению. 

ка и его помощникахъ относится к ъ ко-
мандиру конвоя и его помощникамъ. 

2 5 . Командирами кубанскихъ сотенъ 
могутъ быть офицеры кубанскаго вой-
ска, а терскихъ—офицеры только тер-
скаго войска. 

2 6 . Трубачи Его Величества назнача-
ются для сопровождена Государя Импе-
ратора на в с е х ъ смотрахъ, парадахъ, 
ученьяхъ и маневрахъ войскъ въ Высо-
чаВшемъ присутствии и состоятъ в ъ 
непосредственномъ ведении адъютанта 
конвоя. 

2 7 . Всякаго рода перечисления чиновъ 
в ъ составъ конвоя и обратно производят-
ся съ разрешения командующаго Импе-
раторскою главною квартирою приказами 
по конвою. 

иV. Прохождение службы. 
2 8 . Повышение в с е х ъ вообще офице-

ровъ конвоя в ъ следующие чнны допус-
кается только на вакансии, учетъ кото-
р ы х ъ ведется отдельно по кубанскимъ 
и отдеяьно по терскимъ сотпямъ. Адъ-
ю т а н т ъ и казначей, не занимая в ъ сот-
н я х ъ вакансий, производятся одновремен-
но съ ниже стоящимъ за каждымъ изъ 
н и х ъ по списку офлцеровъ сотенъ сво-
его войска. 

2 9 . Сотенные командиры производятся 
в ъ полковники не ранее , какъ после 
двухлетняго командования сотнею, и при-
томъ на вакансии помощниксивъ команди-
ра конвоя, или съ отчислениемъ отъ кон-
воя: въ строевыя части своего войска— 
на вакансии и по войску—сверхъ ком-
плекта мирнаго времени. 

3 0 . При перечислении па льготу в ъ 
запаспый разрядъ и въ отставку строе-
вые нижние чины конвоя, съ разреше 
ния командующаго Императорскою глав-
ною квартирою, удостаиваются к ъ сохра-
нению имъ мундира конвоя, награждают-
ся знакомъ за службу, согласно ст. 3 2 , 
а особо достойные производятся в ъ уряд-
ники. 

Указанные нижние чины имеютъ пра-
во носить з а т е м ъ обмундирование конвоя 
по следующимъ правиламъ: а) отстав-
н ы е — б е з ъ плечевыхъ жгутовъ, которые 
надеваются только съ поступлениемъ на 
службу в ъ ополчение; б) не окончившие 
общаго срока службы—со жгутами, до 
перечисления в ъ отставку, не исключая 
и времени учебныхъ лагерныхъ сборовъ; 
в) призванные на действительную служ-
бу в ъ строевыя не гренадерския части 
в ъ военное время—сохраняютъ только 
плечевые жгуты на т е х ъ мундирахъ, 
которые присвоены симъ частямъ. 

3 1 . Нижние чины копвоя могутъ на-

ляется : а ) командующему Императорскою 
главною квартирою, при оставлении имъ 
этой должности; б) ш т а б ъ и оберъ-офи-
церамъ, при выбытии и х ъ изъ конвоя, 
и т е м ъ нижнимъ ч и н а л ъ , при отчисле-
нии на льготу, в ъ запаеный разрядъ и 
въ отставку, которые, по признанию ко 
мандующаго Императорскою главною квар 
тирою, будутъ заслуживать этого отличия. 

V. О довольствии чиновъ конвоя, нхъ 
обмундировании, снаряжении и лошадяхъ. 

33 . Все виды довольствия (за исклю-
чепиемъ упомянутыхъ в ъ статье 3 6 ) про-
изводятся конвою отъ казны, по распо-
ряженияаъ подлежащихъ управлений: для 
чиновъ казачьяго сословия—согласно ста-
тей 1 0 9 - 1 1 2 , 1 1 5 , 1 1 6 , 1 1 8 — 1 2 0 , 
1 2 6 и 127 ноложепия о военной службе 
и х ъ ; для классныхъ чиновниковъ и не-
строевыхъ шижииихъ чиповъ—на общемъ 
основании съ соответствующими чинами 
в ъ регулярныхъ войскахъ, и для в с е х ъ 
вообще—на основании указаний ш т а т а , 
табели и пижеследующихъ статей. 

3 4 . Офицеры конвоя получаютъ отъ 
казны в ъ пособие на обмупдировапие: 
при нереводе в ъ конвой 4 1 6 руб. 5 0 
коп. и з а т е м ъ ежегодно по 2 0 0 руб. 
(безъ вычета) . 

35 . Нижние чины при отправленип на 
службу в ъ Собственный. Его Величества 
конвой обязаны и м е т ь : а) собственное 
обмундирование, причемъ черкески и беш-
меты допускаются произвольна™ ц в е т а ; 
б) вполпе годныхъ и рослыхъ лошадей 
( в с е х ъ мастей, кроме вороныхъ и пе -
гихъ) , в) седла и весь конский уборъ 
армейскаго образца, и г) исправпыя шаш-
ки съ портупеями, кинжалы съ поясами, 
бурки и башлыки. По прибытии въ конвой, 
они снабжаются вещами и деньгами на ре-
монтъ вещей по табели, а при увольнении 
со службы в ъ войско получаютъ в ъ соб-
ственность мундирную одежду выслу-
жившихъ сроковъ. 

36 . За время пребывания на сборныхъ 
пунктахъ (ст . 1 0 ) нижнимъ чинамъ, 
кроме числящихся в ъ первоочередныхъ 
строевыхъ частяхъ , отпускается изъ 
войсковыхъ суммъ: жалованье армейска-
го оклада по званию, фуражъ на строе-
вую лошадь по ии разряду табели 3 1 го 
июля 1 8 7 1 года и кормовыя деньги по 
1 5 коп. въ сутки. Нижние чины перво-
очередныхъ частей до выступлепия со 
сборнаго пункта в ъ походъ или до воз-
вращения по излишку, в ъ свои части, 
считаются отъ н и х ъ в ъ командировке, 
получая по штату сихъ частей все по-
ложенное содержание отъ казны. Пере-

зованпой в ъ шестиклассную, статский 
советникъ Коленко—директоромъ сей 
прогимназии, с ъ 1-го июля 1 8 9 1 г . 

Переведенъ на службу по министер-
ству народнаго лросвещения: исправляю-

я щий должность чиновника особыхъ пору-
- чений Vи класса при Главноначальствую-

щемъ гражданскою частью на К а в к а з е , 
коллежекий секретарь Изволыжий, с ъ 
назначениемъ иснравляющимъ должность 
чиновника особыхъ поручений Vи класса 
при министре народнаго просвещениа , 
съ 9-го июня. 

Оставленъ на службе: директоръ ку-
банской дирекции народныхъ училящъ, 
действительный статекий советникъ Блю-
д о в ъ , съ 1 - г о июня 1 8 9 1 года, на п я т ь 
л е т ъ . 

Уволены въ отпуекъ: а ) в ъ России: на 
летнее вакационное время 1 8 9 1 года: 
директоръ бакинскаго реальнаго учили-
ща, действительный статский с о в е т п и к ъ 
Каменский; директоръ кубанской учитель-
ской семинарии, статский советникъ То-
ронто; начальница екатеринодарской го-
родской женской гимназии Кушенъ, и 
б) за границу: на летнее вакационное 
время 1 8 9 1 года—учитель тифлисскаго 
реальнаго училища, статский советникъ 
Микеладзе; на три м е с я ц а — п о ч е т н ы й 
смотритель нахичеванскаго городского 
училища, коллежский ассесоръСаркисовъ. 

Объявлена признательность министер-
ства народнаго просвещения: бакинскому 
1 - й гильдии купцу Арамянцу, за пожер-
твование въ пользу тифлисской второй 
гимназии. 

ходиться в ъ немъ на сверхсрочной служ- движение-же и х ъ на сборный нунктъ и, 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшее поведение. 

О сохранении за учителями фран-
гиузскаю языка въ четырехклассныхъ 
прошмназияхъ прежняго оклада содер-

Государственный советъ , въ де-
п а р т а м е н т государственной экономии и 
в ъ общемъ собрании, разсмотревъ пред-
ставление министра народнаго просвеще-
ния о сохранении за учителями француз-
с к а я языка в ъ четырехклассныхъ про-
гимназияхъ прежняго оклада еодержания, 
мнениемъ положилъ: 

Годовые оклады содержания, присвоен-
ные действующими штатами четырех-
классныхъ прогимназий преподавателямъ 
французскаго языка за девять недель-
н ы х ъ уроковъ ( 6 7 5 руб. в ъ прогимна-
зияхъ империи и 4 5 0 руб. в ъ прогимна-
зияхъ варшавскаго учебнаго округа), оста-
вить , при уменьшении числа сихъ уро-
ковъ до восьми (Высочайше разсмотрен-
а а я , 12-го июня 1 8 9 0 г . , таблица числа 

Высочайтий приказъ по министер-
ству народнаго просвещѳиия. 

16-го минувшаго июля. 
Утвержденъ: бакинский первой гиль-

дии купецъ Арамянцъ—почетнымъ попе-
чителемъ тифлисской второй гимназии. 

(Приложение къ приказу по военному 
ведомству отъ 8-го июня сего года № 

155). 
Положение о Собственноиъ Его Импера-

торскаго Величества конвое. 
иии. Объ управлении конвоемъ. 

(Окончание *). 

2 3 . Собственный Его Величества кон-
вой черезъ командира своего, действую-
щаго на правахъ полкового командира, 
подчиняется командующему Император-
скою главною квартирою, которому в ъ 
отношении конвоя присваиваются права 
и обязанности начальника дивизии, кор-
пуснаго командира и главнаго начальни-
ка военнаго округа. 

2 4 . Управление конвоемъ в ъ строевомъ 
и хозяйственномъ отношенияхъ произво-
дится на основании Высочайше утверж-
денныхъ 30-го января 1 8 8 9 года поло-
жений (прик. по воен. вед. 1 8 8 9 г . № 
4 4 ) , съ теми отъ н и х ъ отступлениями, 
которыя обусловлены настоящимъ поло-
жениемъ, а также штатомъ и табелью 
Собственнаго Его Величества конвоя, при-
чемъ все сказанное в ъ прик. по воен. 
вед . 1 8 8 9 года № 4 4 о командире пол-

*) См. „Кавказъ" X 201. 

бе на следующихъ основанияхъ: а) тру-
бачи Его Величества, 2 старшихъ писа-
ря, 2 старшихъ фельдшера, старший кап-
тенармусъ, 4 вахмистра и 16 взводныхъ 
урядниковъ, с ъ разрешения командую-
щаго Императорскою главною квартирою, 
в ъ порядке и с ъ преимуществами, опре-
деленными Высочайше утвержденными 
31-го августа 1 8 7 4 года и 3-го июня 
1 8 8 2 года (ст . 8 5 ) положениями, объяв-
ленными в ъ приказахъ по военному в е -
домству 1 8 7 4 г. № 2 5 9 и 1 8 8 2 года 
№ 1 9 6 ; б) съ теми-же преимуществами, 
кроме добавочнаго жалованья, остальные 
урядники и нестроевые старшего разря-
да, оставляемые в ъ конвое по окончапии 
обязательныхъ сроковъ и х ъ службы, с ъ 
разрешения командующаго Император-
скою главною квартирою, или зачи-
сляемые въ конвой на основании пунк-
товъ б и в статьи 10 сего положения; 
в) все остальные каззки, не имеющие 
урядничьихъ званий и зачисляемые в ъ 
конвой на основанияхъ, указанныхъ в ъ 
предыдущемъ пункте б, не пользуются, 
согласно п. 2 Высочайшего повеления 
5-го декабря 1 8 7 4 года (прик. по воен. 
вед . 1 8 7 4 г. № 3 3 2 ) , особыми преиму-
ществами сверхсрочной службы, кроме 
зачета времени пребывания в ъ конвое в ъ 
срокъ службы. 

3 2 . За безупречную службу в ъ Собствен-
номъ Его Императорскаго Величества 
конвое учрежденъ особый знакъ, со-
стоящий изъ вензелеваго изображения Име-
ни Государя Императора Александра иии 
с ъ Императорскою короною, окружен-
наго лавровымъ венкомъ, переплетен-
н ы м ъ Андреевскою лентою, съ надпися-
ми на ней: в в е р х у — « З а службу в ъ 
конвое Его Величества», а внизу—<4-го 
октября 1 8 8 3 года». З н а к ъ для офице 
ровъ—золотой съ лентою изъ эмали го-
лубого ц в е т а , а для нижнихъ ч и п о в ъ — 
весь изъ белаго металла; те и другие 
знаки изготовляются на суммы Импера-
торской главной квартиры и носятся на 
левой стороне груди при в с е х ъ формахъ 
обмундирования, хотя бы и другихъ ча-
стей войскъ, а равно и в ъ отставке 

Право ношения сего знака, вносимое 
в ъ послужные списки чиновъ, предостав 

в ъ подлежащихъ случаяхъ, обратно про 
изводится на счетъ войсковыхъ суммъ. 

Примечание. При невозможности рас-
положена нижнихъ чиновъ на сборахъ 
по квартирамъ, они снабжаются палат-
ками отъ интендантскаго ведомства. 

37 . За время следования в ъ составе 
сменныхъ командъ, чинамъ и х ъ произ-
водится все довольствие, определенное 
для соответственныхъ чиновъ по штату 
конвоя, съ т е м ъ различиемъ, что офи-
церамъ отпускается еще походное суточ-
ное довольствие, а нижнимъ чинамъ, вза-
менъ провианта, приварка и денегъ на 
хозяйственный надобности, кормовыя 
деньги. Ероме того, те и другие чины 
перевозятся на счетъ казны: по желез-
нымъ дорогамъ отъ ближайшихъ к ъ 
сборнымъ пунктамъ станций до места 
иасположения конвоя, а нижние ч и н ы — и 
обратно до железнодорожныхъ станций, 
ближайшихъ к ъ местамъ и х ъ житель-
ства, снабжаясь з а т е м ъ до сихъ по 
следнихъ м е с т ъ прогонными деньгами 
на одну лошадь каждый, для следования, 
если пожелаютъ, на почтовыхъ 

3 8 . Боевые комплектные патроны, 
учебные огнестрельные припасы, деньги 
на постройку мишеней и на награды за 
стрельбу отпускаются конвою отъ ар-
тиллерийскаго ведомства на счетъ казны, 
наравне съ Донскимъ гвардейскимъ пол-
комъ. 

3 9 . На учебныя пособия для обучения 
грамотности н и ж н и х ъ чиновъ конвоя от-
пускается ежегодно по 1 6 руб. на сот-
ню и, сверхъ того, на учебную коман-
ду 2 2 руб. 

4 0 . Дрова на отопление занимаемыхъ 
конвоемъ казенныхъ зданий, па хлебо-
печение и варку пищи и деньги на ре-
монта, содержание и освещение ихъ , а 
равно на ремонтъ кроватей отпускаются 
отъ инженернаго ведомства. 

Приказъ по кавказскому военному 
округу. 

июля 12-го дня 1 8 9 1 года, въ Кисло 
водске. 

Окончивший в ъ н ы н е ш н е м ъ году курсъ 
Николаевской академии генеральнаго шта-
ба, по 2-му разряду, поручикъ 19-й ар-
тиллерийской бригады Рукевичъ, коман-
дированный в ъ распоряжение окружного 
штаба , для ближайшаго ознакомления с ъ 
требованиями службы генеральнаго ш т а -
ба в ъ поле, прикомандировывается, для 
несения службы, впредь до окончания об-
щ и х ъ лагерныхъ сборовъ войскъ сего 
года, к ъ штабу кавказскаго армейскаго 
корпуса. 

Подписалъ: командующий войскамз, 
генералъ-адъютантъ иЦеремшевъ. 

Правительственным распоряжения. 
По ведомству зриванскаго губернскаго прав-

ления. 
Н а з н а ч е н ы : бухгалтеръ губернскаго пра-

вления, коллежский ассесоръ Малевский—бухгал-
теромъ земскаго отделения сего правления; по-
мощникъ делонроизводителя второго распоря-
дительнаго отделения, коллежский секретарь 
Дшалаловъ—делонроизводителемъ того-же зем-
скаго отделеиия, а на место Джалалова помощ-
нвкомъ делопроизводителя—канцелярский слу-
житель губернскаго правления Эдуардъ Панке-
вичъ; все трое съ 1-го июля сего года. 

Приказъ управляющаго министер-
ствомъ народнаго просвещѳния, то-

варища министра. 
15-го минувшаго июля. 
Утвержденъ: инспекторъ пятигорской 

четырехклассной прогианазии, преобра-

НЕОФИЦИДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ-

(Отг Севернаю телеграфнаго агентства). 

31-го июля. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Имен-
ной указъ сенату о воспрещении 
отпуска за границу ржи въ зерне, 
ржаной муки и отрубей всякаго ро-
да. я Отпуекъ за границу изъ пор-
товъ Балтийскаго, Чернаго и Азов-
скаго морей и западной сухопут-
ной границы ржи въ зерне, ржа-
ной муки и отрубей всякаго рода 
съ 15-го августа сего 1891 г. 
воспретить. Воспрещение зто при-
менить къ темъ изъ означенныхъ 
хлебныхъ товаровъ, на кои до 
15-го августа 1891 г. не будутъ 
выданы таможнями отпускные ДО' 
кументы. Независимо отъ сделан-
ныхъ уже распоряжений министер-
ствомъ финансовъ о значительномъ 
понижении платы за перевозку по 
железнымъ дорогамъ хлеба въ нуж 
дающияся местности, предоставить 
министру внутреннихъ делъ при-
нять меры къ облегчению сбыта 
хлеба изъ местностей, имеющихъ 
излишки онаго, въ губернии, въ ономъ 
нуждающияся, и разрешить админи-
стративнымъ и земскимъ органамъ 
вести дело покупки отъ землевла-

дельцевъ хлеба, потребнаго на об-
семенение и продовольствие, коммер-
ческимъ способомъ. Предоставить 
министру финансовъ разрешить окон-
чательно все сомнения, могущия 
встретиться по министерству фи-
нансовъ при исполнении настояще-
го указа. Предоставить министрамъ 
государственныхъ имуществъ, финан-
совъ и внѵтреннкхъ делъ, когда 
обстоятельства то дозволять, вой-
ти съ особшгъ представлениемъ о 
разрешении отпуска за границу 
ржи, ржаной муки и отрубей вся-
каго рода". 

Опубликована Высочайшая гра-
мота вернолюбявомѵ уральскому 
казачьему войску по случаю трех-
сотлетвяго его сѵществования. Го-
сударь, указавъ на подвиги войска, 
жалуетъ ему на дарованное въ 1884 
г. георгиевское знамя новую але-
ксандровскую юбилейную ленту съ 
надписями: на ленте*—„въ память 
трехсотлетняго сѵществования ураль-
скаго казачьяго войска" и на бан-
т е — „ 1 8 9 1 г ."; вмеете съ темъ 
Государь Императоръ жалуетъ, по 
числу выставляемыхъ войскомъ въ 
военное время девяти конныхъ пол-
ковъ, 9 полковыхъ знамепъ. Для 
обезпечения-же казаковъ необходи-
мыми средствами къ исправному 
выходу на службу, Государь Импе-
раторъ призналъ за благо сохра-
нить существ у ющий порядокъ поль-
зования для рыболовства р. Ура-
ломъ. 

Для облегчения населения мест-
ностей, пострадавшихъ отъ не-
урожая, Государь Императоръ по-
велелъ допустить крестьянъ озна-
ченныхъ местностей, въ течение 
предстоящихъ осени и зимы, къ 
безплатной заготовке въ казен-
ныхъ дачахъ дровъ и хвороста 
изъ валежнаго леса, съ темъ что-
бы крестьяне употребляли лесъ на 
домашния надобнности и для сбора 
леса впускались лишь въ дни, на-
значенные местнымъ леснымъ уп-
равлениемъ. Сообщая Высочайшее 
повеление циркулярно управляю-
щимъ государственными имущества-
ми губерний: Воронежской, Вятской, 
Екатеринославской, Казанской, Кур-
ской, Нижегородской, Оренбург-
ской, Орловской, Пензенской, Перм-
ской, Рязанской, Самарской, Сара-
товской, Симбирской, Тамбовской, 
Тверской, Тульской, Харьковской, 
Херсонской и Черниговской, управ-
ляющей министерствомъ государ-
ственныхъ имуществъ предлагаетъ 
управляющимъ соответственныя ме-
ры, выражая уверенность, что они 
отнесутся особенно старательно къ 
приведению въ исполнение его рас-
поряжении и население вполне вос-
пользуется Высочайшей милостью. 

Вчера французский посолъ Лабу-
лэ вручилъ Государю Императору 
свои отзывныя грамоты. 

,Новости" сообщаютъ, что уже 
отпущено 15 миллионовъ на покуп-
ку зерна для продовольствия нуж-
дающегося населения и на озимые 
посевы. 

„Гражданинъ" сообщаетъ, что 
для поддержания пострадав шаго отъ 
неурожая населения решено при-
ступить къ ремонту почтовыхъ и 
грунтовыхъ дорогъ и сооружению 
новыхъ наиболее необходимыхъ шос-
сейныхъ путей, на что ассигновано 
около 15 ,000 ,000 руб. 

„Новое Время" сообщаетъ, что 
предполагается слелать обязатель-
нымъ народное образование въ техъ 
селахъ, где существуютъ школы, 
могущия вместить наличное число 
детей школьнаго возраста; будутъ 
обязательно открыты для всехъ при-
хожанъ местныя приходския библио— 
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т е к и , с ъ б е з п л а т н о й в ы д а ч е й к н и г ъ , 
и з а в ѣ д ы в а н і е б и б л і о т е к а м и будетъ 
п р и н а д л е ж а т ь н а с т о я т е л я м ъ ц е р -
к в е й . 

ВЬНА. К о р о л ь С е р б с к і й п р и б ы л ъ 
с ю д а в ч е р а , в ъ 1 1 час . в е ч е р а , и н -
к о г н и т о . С е г о д н я король А л е к с а н д р ъ 
о т п р а в и л с я въ И ш л ь . 

С . - П е т е р б у р г ъ , 3 0 - г о і ю л я . 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ па 3 мѣсяца: 
н а Лондонъ за 10 ф. с т . . . 94'/»; 94,>5; 94 'Д. 

, Берлинъ за 100 мар 46,, , ; 46' / , . 
„ Лариакъ за 100 фр 37 я 0 . 

Настроеніе съ веке, к у р с о м ъ . . . . — 
Полуимлеріалы нов. чекан. 7 „ , р. пок.; 7, | 0 р. пр 

Таможенные купоны: 
(8а 100 р. мет.). . . 161 р. пок.; 151'/« и р. 

Серебро 1,о, р. пок.; 1 „ , пр. 
Биржевые дисконты В'/ , до 5 % . 

5*/0 билеты государ, банка: 
1-го выпуска 103*/« Р- пок. 
2-го я 103,,, р. сдѣл. 
3-го - -
4-го „ — — 
Б-го „ — — 
6-го я 102 ' / , р. пок. 

6 % золотая рента 1883 г 157 р. сдѣл. 
Б*/, я я 1884 г 158 р. лок. 
4*/» золотой заемъ 1889 г — -г-
4*/. вяутрен. я *890 г. . . . — — 
Б ' / , восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска 102 р. пок. 
2-го я 102»/, р. пок. 
3-го я 240 р. пок. 

5 е / . 1-6 вн. съ выигр. заем. 1864 г. 2291 / , р- пок. 
2-й 1866 г. 1047 , р. сдѣл. 

. 102 ' / , р. пок.; 101 ' / , р. сдѣл. 
я . 103 р. сдѣл. 101,,, р. пок. 

я госуд. «елѣзнодорожн. рента. — — 

Б'/»'/« рента — — 
4*/» внутренній заемъ 1 и 4 с . . . 97, , р. сдѣл. 
4*/,*/, вн. консол. ж. дор. в. 1-го 

вып. 1890 г 101 р. сдѣл. 
6 ' / . закладные листы дворянск. 

эемельнаго банка 103 р. сдѣл. 
Закл. съ выигр. листы государ. 

дв. зем. б 211 р. опл.; 213 р. пок. 
б1/»*/» свид. крестьян, позем, б. 103'/» р. пок. 

4 1 / , 0 / , консол. обл. ж. д. 
5 вып. 1875 г — — 
6 вып. 1880 г. — — 

4'/« рос. консол. ж. д 143'/ , р. сдѣл. 
4V»*/» закл. листы общ. взаимн. 

позем, кред. мет 146 р. сдѣл. 
Б*/, облнгац. с.-пет. город, кр. об. 102 ' / , Р- сдѣл. 

я я москов. я я я 102 р. пок. 
б*/»*/» Я одесскаго „ „ „ 102' / , р. сдѣл. 
8У. я тифлисск. » я » — — 

я заклад, листы общ. позем, 
кредита 102 ' / , руб.; б. поль. 100,,, р. пок. 
Б 'Д в 5 % заклад, листы зем. банка. 

Херсоне к. губ. . 102,,, р. пок.; 102 р. сдѣл. 
6*/. и 5 % заклад, листы зем. банк. 
Харьков, губ. . . . 102,,, р. сдѣл.; 102 р. сдѣл. 
Палтавск. 
Тульск. 

, . 102 ' / , р. пок.; 102 р. пок. 
я . 1021/» р. пок.; 101,,, пок. 
я . 102'/» р. пок.; 101 ' / , р. пок. 

я . 102*/» Р- пок.; 101 ' / , р. пок. 
я 102*/, р. пок.; 101,,, р. пок. 
я 102У, р. пок.; 101*/, р. пок. 

Б*/,*/, закл. лист. тифл. зем. банк. — — 
Ѵ Г я Я кутаисск. я Я — — 
Ахціи с.-пб. уч. и ссуд, банка . . 599 р. сділ. 

я международн. , я 499 р. сдѣл. 
я рус. бан. для внѣш. торг. 271 ' / , р. пок. 
я волжск.-камск. 754 пок. р.; сиб. 510 р. пок. 

я харьк. зем. бан 427 р. сдѣл. 
я с.-петерб.-туль 390 р. пок. 
, волтав 570 р. пок. 
я нижегор.-самар. . 648 р. пок. 
я вилен 595 р. сдѣл. 
я кіевск • 550 р. пок. 
, москов 790 р. пок. 

580 р. пок. 
я рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1200 р. пок. 
я страх, товар. ,Садам." . . . 425 р. пок. 
, сѣв. стр. общ — — 
я стр. общ. „Россія" 292 р. сдѣл. 
я главнаго общ. росс. ж. д. . . 246 р. пок. 
, моск.-ряз. ж. д 425 р. сдѣл. 
я кур.-кіев. ж. 65 ' / , р. сдѣл. 
я рыбинско-бологовской ж. д.*163У, р. сдѣл. 
я грязе-цар. а . д П 6 Ѵ , р. сдѣл. 
я юго-запад — — 
Настроеніе петербургской фондовой биржи 

тихое. 

Біевск. 
Московск. 
Бессар.-Тавр. 
Ниж.-Самар. 
Донского 
Вшенскаго 

Т И Ф л и с ъ. 
31-ю іюля 1891 I. 

Высокое внимавіе и почести, ока-
занныя Государемъ Императором*, фран-
цузской военной эскадрѣ, прибывшей 
11-го іюля въ Кронштадтъ, а также 
общія сердечный симпатіи, проявлен-
ный съ небывалымъ энтузіазмомъ всѣ-
ми слоями русскаго общества при че-
ствовали блестящими празднествами и 
внушительными оваціями дорогихъ гос-
тей—францу зскихъ моряковъ,—пред-
ставляютъ знаменательное событіе, не-
сколько озадачившее нашихъ недоброже-
лателей. Искреннія симпатіи наши къ 
франціи, конечно, давно извѣстны всѣмъ 
въ Европѣ, и объясняются тѣмъ, что, 
въ силу географическаго положенія и 
историческихъ традицій, никогда еще 
политическіе и экономическіе интересы 
двухъ великихъ народовъ не стояли 
въ противорѣчіи, не могли возбудить 
взаимной вражды и даже конкуррен-
діи между ними. Франція отдѣлена 
отъ насъ цѣлымъ континентомъ Ев-

ропы; ея колоніальныя владѣнія на-
ходятся въ Африкѣ или на дальнемъ 
Востокѣ, такъ далеко отъ нашихъ 
границъ, что едва-ли можно когда ни-
будь предвидѣть вѣроятность какихъ-
нибудь осложненій, недоразумѣній и 
столкновеній между Франціей и Россі-
ею. Но въ Африкѣ, Азіи и Европѣ 
торговые и политическіе интересы 
Франціи вездѣ одинаково находятся 
въ противорѣчіи и вызываютъ конкур-
ренцію Англіи, нашей вѣковѣчной со 
нерницы, объявившей, устами лорда 
Биконсфильда, послѣ берлинскаго кон 
гресса, что задача Англіи—не допус-
тить Россію сдѣлать ни шагу впередъ 
на пути своего историческаго развитія 
Несчастная для Франціи война 1870 
—1871 годовъ окончательно показала 
всю несообразность и вредъ для нея 
политики Наполеона III, а сочинен-
ная кн. Бисмаркомъ лига мира, на 
правленная исключительно противъ 
Россіи и Франціи, создала тѣсную общ-
ность политическихъ интересовъ этихъ 
двухъ великихъ державъ на европей-
скомъ континентѣ. Всѣ наши войны 
съ Франціей, начиная отъ временъ ре-
волюція 1789 года, вызывались не по-
требностями исторической жизни, а 
ошибочною политикою Франціи и за 
щитою нами совершенно чуждыхъ намъ 
интересовъ нашихъ союзниковъ: Ита-
ліи, Австріи и Пруссіи, никогда ни 
въ чемъ не помогавшихъ Россіи, но 
принявшихъ открыто враждебное по-
ложеніе послѣ заключеніи тройственна-
го союза въ 1879 году. Парламентере 
ораторы враждебныхъ намъ державъ, 
дипломаты, стратеги, политиканы, ру-
ководители внѣшней политики, свобод-
ная пресса и рептиліи съ замѣча-
тельнымъ единодушіемъ постоянно 
твердятъ съ тѣхъ поръ о необходимо-
сти ослабить Францію, для нападенія 
на Россію, и о пользѣ ослабить Россію, 
для окончательнаго уничтоженія Фран-
ціи. Благодаря такому постоянному 
разъясненію намѣреній нашихъ сосѣ-
дей, самые рѣшнтельные противники 
всякихъ союзовъ, препятствующихъ 
самостоятельности и свободѣ дѣйствій 
Россіи, постепенно должны были 
прійти къ убѣжденію въ общно-
сти интересовъ Россіи и Франціи, 
поставленныхъ въ необходимость ох-
ранять европейскій миръ отъ често-
любивыхъ стремленій вновь образовав-
шихся государствъ, заинтересованныхъ 
въ измѣненіи карты Европы соотвѣт-
ственно преувеличенному самомнѣнію о 
той, яко-бы первенствующей, роли, ка-
кая имъ предназначена въ судьбахъ 
человѣчества или, по крайней мѣрѣ, въ 
судьбахъ Европы. 'Гакимъ образомъ, 
наши вѣковыя симпатіи къ Франціи и 
ея населенію, при общемъ пристрастіи 
къ французской культурѣ, модамъ, ли-
тературѣ и пр., усилились нынѣ общ-
ностью политическихъ враговъ, чтб не-
избѣжно вызываетъ полную солидар-
ность внѣшней политики двухъ дру-
жественныхъ державъ, хотя между ни-
ми не существуетъ никакого союзнаго 
трактата. Французы не только наши 
друзья, но единственные союзники въ 
Европѣ, а потому понятенъ тотъ не-
описуемый восторгъ и радость всѣхъ 
русскихъ, коимъ выпало на долю че-
ствовать дорогихъ французскихъ го-
стей, въ искренности расположенія ко-
ихъ къ Россіи и, въ желаніи тѣсно 
сблизиться съ нею не можетъ быть ни-
какого сомнѣнія. При такихъ условіяхъ 
существованіе писаннаго договора меж-
ду двумя естественными союзниками не 
представляетъ никакой надобности, осо-
бливо въ виду той плачевной участи, 
какую испытываетъ договоръ о трой-
ственномъ союзѣ, которымъ тяготятся 
одинаково всѣ союзники и до и послѣ 
его возобновленія на вторичный срокъ. 
Исторія показываетъ, что подобныя ис-
кусственныя коалиціи, составляемый 
на случай войны, существовали только 
до наступленія послѣдней, а при пер-
выхъ пораженіяхъ одного изъ союзни-
ковъ каждый изъ нихъ стремился 
вынуть свою карту изъ несчастной иг-
ры и обезпечить свои собственные ин-
тересы хотя-бы за счетъ гибели пер-
воначальной задачи союза. Прочными 
въ мирѣ и войнѣ были только союзы 
естественные, основанные на взаим-
номъ уваженіи и солидарности поли-
тическихъ и экономическихъ интере-
совъ союзниковъ,—а именно эти усло-
вия имѣются налицо въ отношеніяхъ 
между Россіей и Франціей. Какую-бы 
степень могущестаа ни пріобрѣла Фрап-
ція, это нисколько не ослабить Рос-
сію, ибо достигается не касаясь ис-

точниковъ силы и могущества русска-
го государства, и наоборотъ. Поэто-
му, послѣ демонстративнаго посѣщенія 
Кронштадта французскою военного эс-
кадрою и того высоко почетнаго, сер-
дечнаго и торжественнаго пріема, ка-
кой оказанъ ей въ Россіи, едва-ли 
могутъ имѣть успѣхъ дипломатическія 
усилія нашихъ враговъ <изолировать» 
Францію отъ Россіи. Пусть будутъ до-
вольны и тѣмъ результатомъ, что обѣ 
эти державы, изолированныя лигою 
мира отъ взаимныхъ расчетовъ и по-
сягательствъ среднеевропейскихъ дер-
жявъ. имѣютъ возможность держать-
ся самостоятельной политики, отвѣчаю-
щей ихъ національнымъ интересамъ и 
требующей тѣсной взаимной дружбы и 
солидарныхъ дѣйствій для охраненія 
обще-европейскаго мира, который не 
можетъ быть безнаказанно нарушенъ, 
пока могущественныя военныя держа-
вы—Россія и Франція—этого не жела-
ютъ. 

Это, конечно, извѣстно лучше дру-
гихъ присяжнымъ дипломатамъ лиги 
мира, но, во-первыхъ, они все еще ни-
какъ не могутъ усвоить себѣ, что съ 
паденіемъ кн. Бисмарка его преемни-
ки не умѣли скрывать долѣе слабость 
лиги мира, а во-вторыхъ—европейскій 
концертъ все еще находится подъ впе-
чатлѣніемъ политики Нессельроде и 
Меттерниха и никакъ не можетъ при-
выкнуть къ новой, самостоятельной 
національной русской политикѣ насто-
ящаго благополучнаго царствованія, 
когда всѣ вопросы внутренней и внѣ-
шней политики обсуждаются и рѣша-
ются сообразуясь только съ русскими 
интересами, такъ-же открыто и прямо, 
какъ дѣлали это всегда кн. Бисмаркъ, 
гр. Кальноки или маркизъ Салисбюри. 
Такое проявленіе полной самостоятель-
ности Россіи особенно непріятно для 
тѣхъ, кто вэ имя отвлеченныхъ идей 
извлекалъ реальныя выгоды изъ рус-
ской дружбы, и прибавляетъ горечи къ 
тому печальному факту неудачи мор-
ской демонстраціи въ Фіуме, гдѣ, ради 
увеличенія престижа возобновленной 
лиги мира, собранъ былъ многочислен-
ный флотъ изъ военныхъ эскадръ Ав-
стро-Венгріи, Германіи, Италіи и Ан-
гліи. Ни въ Россіи, ни во Франціи это 
никого не встревожило, да иначе и 
быть не могло. Офиціальпай парадъ 
окончился кровопролитною свалкою 
между мадьярскою полиціею, заставляв-
шею привѣтствовать иностранныхъ го-
стей возгласомъ: <эльенъ>, вмѣсто ко-
его кроаты употребляли свой народный 
привѣтъ: <живіо>, а итальянцы — 
овива». 

хозяйственной полиціи, воспретившей 
имъ продавать овощи гуртомъ ранѣе 
10 ч. утра. Торговая полиція сде-
лала подобное распоряженіе въ виду 
того, что лавочники рапнимъ утромъ 
разбираютъ всю овощь и потребители 
не имѣютъ возможности покупать прямо 
отъ привозителей. Зеленщики-же ука-
зываютъ въ своей жалобѣ на то обсто-
ятельство, что овощи могутъ быть при-
возимы только рано утромъ и тотчасъ-
же проданы, чтобы отъ лѣтнихъ жа 
ровъ овощи не теряли свѣжести и, слѣ-
довательно, стоимости. 

Городскія происшествія. 30-го іюля явились въ 
управленіе 8-го полицейскаго участка тифлис-
скіе жители Федотъ Пономаревъ и Геуркъ Сар-
кисовъ, изъ коихъ первый заявилъ,что изъ ко 
жевеныаго склада его на Десимоновской улицѣ 
украдено 12 выдѣланныхъ юфтовыхъ кожъ, а 
второй—что въ отсутствіе его изъ незапертой 
квартиры на ІІово-Арсеиальной улицЪ, въ домѣ 
Лошкарева, вынуто изъ везапертаго комода 
шесть чайныхъ серебряныхъ ложекъ, одна шел-
ковая небольшая шаль и на три руб. серебра. 
Дознаніе производится. 

— 30-го іюля въ управленіе 9-го уч. явился 
крестьявипъ Горійскаго уѣзда Егоръ Андреевъ 
Кусра-швили и заявилъ, что на Арсевальномъ 
подъемѣ были проданы дворянивомъ сел. Две-
ииси, Горійскаго уѣзда, Георгіемъ Іосифовымъ 
Еліозовымъ за 40 руб. три пачки нарѣзанной 
бумаги съ нашпиленными рублями, подъ видомъ 
фалыпивыхъ билетовъ. Кусра-швили и Еліозовъ 
задержаны и переданы на распоряженіе миро-
вого судьи 3-го отдѣла. 

— 30-го іюля, въ 9-мъ участкѣ, въ здавіи 
Михайловской больницы, у провизора Евгенія 
Романовича Земмеля лакеемъ его, жителемъ 
сел. ПІашло, Эриванскаго уѣзда, Минасомъ 
Арютиновымъ, похищены серебряные часы съ 
простою металлическою цѣпочкою, принадлежа-
л а товарищу его, провизору Константину Ива-
новичу Пфеферу, и стбящіе 20 р. Виновный за-
держанъ и вмѣстѣ съ протоколомь переданъ г. 
мировому судьѣ 3-го отдѣла гор. Тифлиса. 

— 31-го іюля, въ б 1 / , час. утра, въ кабвне-
тѣ генералъ-лейтенанта кн. Захарія Гулбаатови-
ча Чавчавадзе, въ домѣ Корганова, обнаружи-
лась кража 600 руб. наличными деньгами и 
двухъ въ серебряной оиравѣ казачьихъ поя-
совъ, стбящихъ 50 р. Кража совершена со 
взломомъ ящика письменнаго стола. Подозрѣніе 
ни на кого не заявлено. Дознавіе производится. 

— 30-го іюля чинами полидіи 10-го участ-
ка, совмѣстно съ городовымъ врачемъ, докто-
ромъ Мревловымъ, осмотрѣны фруктовыя лавки, 
харчевни и рестораны по Вокзальной, Буль-
варной, 1-й и 2-й Молоканской улицамх, при-
чемъ уничтожено незрѣлыхъ и негодныхъ къ 
употребленію 340 арбузовъ и 50 дынь. Хар-
чевни и кухни ресторановъ содержатся аккурат-
но, посуда чистая и вылужена. 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Индифферентное отношеніе тифдисска-

го городского общественнаго управленія къ 
чествованію памяти нашего великаго по-
эта М. Ю. Лермонтова предполагаетъ по-
править одинъ изъ гласныхъ. Въ пер-
вомъ же думскомъ засѣданіи послѣ лѣт-
нихъ вакацій имъ вносится въ думу за-
явленіе о необхормости почтить память 
усопшаго поэта и назвать его именемъ 
какое-либо принадлежащее городу учреж-
деніе. 

На-дняхъ въ Тифлисѣ выйдетъ въ 
свѣтъ отдѣльной книжкой грузинскій пе-
реводъ поэмы Лермонтова «Демонъ», при-
надлежащій перу скончавшагося на-дняхъ 
грузинскаго поэта кн. Мамія.Гуріели. 

Въ Тифлисѣ скончалась па-дняхъ нѣ-
кая Саломэ Іордана-швили, имѣвшая отъ 
роду 1 2 0 лѣтъ. Покойная въ теченіе 
своей долгой жизни ни разу не болѣла, 
и передъ смертью лежала въ постели все-
го одинъ день. 14 лѣтъ тому назадъ она 
лишилась зрѣнія. 

На 30-е іюла въ городской управѣ 
было назначено засѣданіе комиссіи по 
опредѣленію таксы на хлѣбъ и мясо, 
но, къ сожалѣнію, въ засѣданіе это явил-
ся одинъ только предсѣдатель ея, членъ 
управы Хосроевъ, и засѣданіе не состоя-
лось; между тѣмъ, уполномоченный отъ 
комиссіи лица въ настоящее время рас-
п о л а г а ю т интересными данными, могу-
щими привести къ уменьшенію таксы 
на мясо еще на 1 коп. съ фунта,—а 
это равносильно сбереженію обыватель-
скихъ денегъ въ Тифлисѣ въ размѣрѣ 
около 1 , 0 0 0 р. въ день, попадающихъ 
въ алчные карманы нашихъ мясниковъ. 
Нашей комиссіи слѣдовало-бы имѣть въ 
виду это обстоятельство, и если вълѣт -
нее время она не имѣла возможно-
сти принять надлежащее участіе въ 
этомъ дѣлѣ , то могла возложить 
свои обязанности на управу, а-то те-
перь не угодно-ли ждать, когда ей за-
благоразсудится собраться? 

На-дняхъ въ городскую управу посту-
пила жалоба отъ зеленщиковъ Татар-
скаго майдана на распоряженіе торгово-

К А В К А З С К А Я ЖИЗНЬ . 
Изъ сел. Цроми, Горійскаго уѣзда, намъ 

пишутъ: Не мѣшало-бы нашему населенію, 
подумать серьезно о возобповленіи стараго 
своего храма, построеннаго чуть-ли не 
въ VIII столѣтіи и находящегося нынѣ 
въ разьалипахъ. Храмъ этотъ, воздвигну-
тый въ честь св. великомученика Рождена, 
замучепнаго персами въ V вѣкѣ , обра-
щаетъ на себя вниманіе, помимо громад-
ности своихъ размѣровъ, и тою внутрен-
нею отдѣлкою, отъ которой въ настоя-
щее время остались одии только слѣды. 
Внутри храма, напр., сложены груды 
мраморныхъ колоннъ, видимо украшав-
шихъ пѣкогда иконостасъ. Полъ алтаря 
выложенъ и нынѣ мраморными плитами, 
на которыя въ изобиліи сыплется съ ал-
тарпаго свода масса разноцвѣтныхъ кам-
ней отъ фресковаго изображенія Хриета 
Спасителя, сдѣланнаго изъ вышеупомя-
нутыхъ камней мозаикой. Достойно упо-
минанія, что часть этихъ камней, не 
обладающихъ своимъ собственнымъ цвѣ-
томъ, искусственнымъ образомъ превра-
щена въ цвѣтные, какъ видио, съ по-
мощью накладыванія на ІІИХЪ тонкаго 
стекла, окрашеннаго въ желаемый цвѣтъ. 

Въ храмѣ есть не мало камней съ над-
писями на церковно-грузинскомъ языкѣ . 
Въ окрестностяхъ деревни жители нерѣд-
ко находятъ старыя золотыя и серебря-
ный монеты, вещи, а также и иконы. 
На-дняхъ, напр., недалеко отъ церкви, 
найдена маленькая, не-то золотая, не-то 
бронзовая, икона Божьей Матери, пови-
димому очень древняя, на которой, при-
томъ, явственно видны слѣды эмалевой 
работы какъ на лицевой, такъ и на 
оборотной сторонѣ. 

Изъ Казаха намъ пишутъ: На-дняхъ, 
недалеко отъ Казаха, въ лѣсу, неизвѣст-
ные злоумышленники убили казахскаго 
жителя Г—ва и затѣмъ трупъ его бро-
сили въ прудъ. Полагаютъ, что убійцы 
мѣстные татары, которые совершили 
злодѣйство изъ мести. Полиціею задер-
жаны два подозрѣваемыхъ лица. Дозна-
ніе производится. 

Изъ Елисаветполя въ <Кас. > сообща-
ютъ, что 25-го іюля, въ 3 часа ночи, 
загорѣлось на ст. Елисаветполь деревян-
ное здапіе училища и сгорѣло до-тла. 

В л а д и к а в н а з ъ (отъ собств. корр.). К ъ 
числу несомнѣнныхъ «добродѣтелей» вла-
дикавказскихъ обывателей принадлежитъ 
отсутствіе пожаровъ, которые бываютъ 
здѣсь довольно рѣдко и всегда ограничи-
ваются какимъ-нибудь однимъ застрахо-
ваннымъ деревяннымъ домикомъ, при-
шедшимъ въ совершенную ветхость и 
требующимъ отъ своего хозяина капи-
тальнаго ремонта, равнаго постройкѣ но-
ваго. Поэтому будетъ понятно отсутствіе 
въ городѣ деревянной каланчи, существо-
вавшей лѣтъ 20 лѣтъ тому назадъ и, за 
ненадобностью или за ветхостью, дабы 
она не стала добычей - пламени, сломан-
ной. Отсутствіе такой каланчи съ успѣ-
хомъ замѣняютъ здѣсь ночной дозоръ 
пли какой-нибудь запоздавшій обыватель, 
въ рѣдкомъ-же случаѣ—самъ хозяинъ. 
Увидѣвъ появившееся пламя, они даютъ 

знать полиціи или звонарю ближайшей 
церкви. Начинается набатъ. Заспанные, 
полусонные обыватели выскакиваютъ на 
улицу и, словно угорѣлые, бѣгаютъ по 
ней, пока не увидятъ зарева. Группами, 
человѣка въ 3 — 4 , мчатся они къ мѣсту 
происшествия, куда, менѣе чѣмъ черезъ 
часъ, собирается почти весь городъ, 
чтобы < насладиться зрѣлищемъ». Прось-
бы полицеймейстера и приставовъ къ 
пароду помочь несчастью—остаются обык-
новенно неисполненными. Удалить зѣ-
вакъ, пришедшихъ только поглазѣть, 
какъ-будто бы неловко. Тамъ шляпка, 
тамъ кокарда и между ними сѣрый 
людъ. . . . и одной пожарной командѣ, весьма 
ограниченной составомъ служащихъ, при-
ходится тушить пожаръ и отстаивать 
сосѣдніе дома. Такъ именно и случилось 
27-го іюля. Ночью, въ 2 часа, загорѣлась 
пурня, принадлежащая нѣкоему купцу 
Залиновѵ. Благодаря сухой, вѣтряной 
погодѣ и деревяннымъ, ветхимъ строе-
ніямъ, пожаръ быстро охватилъ весь 
кварталъ, состоявшій изъ 1 0 — 1 2 мел-
кихъ лавченокъ, занятыхъ тавлинцами-
серебряками. О тушеніи пожара не могло 
быть рѣчи. Громадное зарево, освѣщав-
шее осетинскій аулъ и часть города, бы-
ло видно за нѣсколько верстъ. Дувшій, 
не особенно сильный, южный вѣтеръ 
относилъ искры на 50 и болѣе саженъ, 
угрожая зажечь сосѣдніе дома и обра-
тить въ пламень всю Краснорядскую 
улицу. Громадная толпа народа съ ка-
кимъ-то страшнымъ равподушіемъ, если 
не съ удовольствіемъ, смотрѣла на по-
жаръ. Только благодаря энергіи пожар-
ныхъ и своевременному, безостановочно-
му подвозу воды, а также разумному рас-
поряженію владикавказскаго полицеймей-
стера, огню не дали распространиться 
далѣе, и пожаръ ограничился вышена-
званными лавченками, представлявшими 
на другой день одну груду пепла. Пурщи-
ки успѣли вынести свое имущество, а у 
тавлинцевъ-серебряковъ погибло все, не 
считая впопыхахъ спасенной и не-
имѣющей цѣнности разной рухляди. 
Изъ сгорѣвшаго имущества, какъ гово-
рятъ, было застраховано только нѣкото-
рыхъ хозяевъ, въ томъ числѣ и вла-
дѣльца пурни Залинова. Убытки еще не 
приведены въ извѣстность. Этотъ гран-
діозный пожаръ, какъ по невиданнымъ 
у насъ еще размѣрамъ, такъ и по числу 
сгорѣвшихъ зданій, напомнилъ старожи-
ламъ про пожаръ, бывшій здѣсь въ 1 8 8 2 
году, въ ночь съ 7-го на 8-е іюля. 
Пожаръ начался тоже въ 2 часа ночи и 
уничтожилъ на Большой улицѣ цѣлый 
корпусъ ветхихъ, деревянныхъ лавче-
нокъ, принадлежавшихъ тому-же Зали-
нову, пострадавшему теперь. Агентамъ 
страховыхъ обществъ, какъ говорятъ, 
предстоитъ теперь рѣшить, вмѣстѣ съ 
кѣмъ слѣдуетъ, довольцо щекотливый 
вопросъ—отчего бываютъ здѣсь пожары: 
отъ ветхости-ли застрахованныхъ до-
мовъ или по неимѣнію въ городѣ ска-
ланчи?». 

Въ послѣднее время здѣсь установи-
лась чрезвычайно жаркая погода. По 
улицамъ, благодаря облакамъ пыли, по-
дымаемой проѣзжающими экипажами, 
дрогами, водовозами, «рысью» ѣдущими 
за водой, н ѣ т ъ возможности ходить. На-
чтб Александровскій проспектъ, <краса 
и гордость наша», и тотъ находится не 
въ лучшемъ положеніи. Его поливаютъ 
<для очистки совѣсти», будто въ водо-
проводѣ не хватаетъ воды. Мѣстному 
водопроводчику, взявшему на себя оро-
шеніе означеннаго проспекта за 2 , 0 0 0 
руб. въ годъ, за каждую такую поливку, 
если высчитать всѣ дождевые дни, ко-
торыми, какъ извѣстно, славится Вла-
дикавказа, и зииніе мѣсяцы, приходится 
получать до 35 руб., такъ какъ пыль-
ныхъ дней въ году не наберется здѣсь 
п 60-ти. За эти деньги, при изобиліи 
воды, можно было-бы поливать и лучше. 
Поэтому грѣшно водопроводчику надѣ-
яться на дождь, какъ наше освѣщепіе— 
на луну. 

Сел. Зардобъ, Геокчайскаго уѣзда (отъ 
собств. корр.). Лѣтъ 5 — 6 тому назадъ, 
жители сел. Керпикендъ, Арешскаго уѣз-
да, Ахмедъ, Джебраилъ, Угурлы и Джа-
фаръ-Кули обвинялись въ угонѣ буйво-
ловъ у жителей сел. Лякъ, Геокчайскаго 
уѣзда. Обвиняемые на разборъ этого дѣ-
ла въ судъ не явились. Такимъ образомъ, 
скрывшись отъ начальства, они сдѣла-
лись бѣглецами-качагами и стали наводить 
ужасъ на сосѣдніе уѣзды. Въ одну изъ 
своихъ <прогулокъ> въ Шемахинскій 
уѣздъ, шайка эта съ награбленнымъ ско-
томъ встрѣтилась съ кюрдамирскимъ по-
лицейскимъ приставомъ г. Кикодзе; въ 
перестрѣлкѣ бѣглецъ Ахмедъ былъ тя-
жело раненъ, взятъ и скончался въ 
тюрьмѣ. Остальные керпикендцы продол-
жали грабить; шайка ихъ, въ случаѣ на-
добности, пополнялась новыми силами, 
и иногда численность ея доходила до 
10-ти — 1 5 ти человѣкъ. Замѣчатель-
но, что эта шайка, наводившая ужасъ 
на сосѣдніе уѣзды въ продолженіе 5 - ти— 
6 - т и л ѣ т ъ , не трогала <своихъ>—жителей 
Арешскаго уѣзда. Наконецъ, администра-
ція обязала 15 почетныхъ жителей Кер-
пикенда подпискою, что бѣглецы эти 
уѣдутъ въ Персію. Подписка эта была 
дана въ прошломъ году, но изъ нея ни-
чего не вышло. Шайка, въ прежнее вре-
мя пополнявшаяся въ случаѣ надобности, 
теперь набрала себѣ постоянныхъ чле-
новъ, прпчемъ туда поступили керпикенд-
цы: Вели, обвиняемый въ убійствѣ зардоб-
ца Азиза-Ибрагимъ-Халилъ-оглы, и Асадъ, 
убѣжавшій изъ каторги, а также жи-
тель сел. Даданунашъ, Шемахпнскаго 

уѣзда, Керимъ-Ага, именующій себя тутъ 
Микаиломъ, }бѣжавшій съ поѣзда близь 
Кюрдамира. Грабежи шайки все усилива 
лись и жалобы на нее увеличивались 
Наконецъ, уѣздная администрация коман 
дировала въ сел. Керпикендъ дистанціон 
наго начальника Фатуллу съ 30-ю всад 
никами, для поимки этихъ разбойниковъ 
Всѣ усилія Фатуллы остались напрасны 
ми; наконецъ, онъ принялся за 15 по 
четныхъ поручителей-керпиаендцевъ, за 
арестовалъ ихъ и родственниковъ бѣгле 
цовъ, грозя отправить ихъ въ тюрьму 
Тогда трое изъ этой шайки: Джебраилъ, 
Угурлы и Джафаръ-Кули явились съ по-
винною, и дистанціонный начальникъувезх 
ихъ въ Агдашъ, а остальные члены шайки, 
въ томъ числѣ керпикендцы Вели и Асадъ, 
остались въ лѣсахъ. Замѣчательно, что 
за бѣглецами этими потянулись въ Аг-
дашъ почетные жители, съ предложеніемъ 
освободить ихъ подъ залогъ въ размѣръ 
500 и даже 1 , 0 0 0 руб. за каждаго; курь 
езнѣе-же всего были просьбы окольныхъ 
жителей,—конечно, Арешскаго-же уѣзда, 
—заявлявшихъ, что эти бѣглецы охра-
няли ихъ отъ нападеній другихъ бѣгле-
цовъ, и потому просившихъ освободить 
ихъ. Конечно, всѣ эти просьбы остались 
гласомъ вопіюшаго въ пустынѣ , и про-
сителей направили въ бакинскій окруж 
ный судъ, гдѣ производилось дѣло объ 
угонѣ бѣглецами буйволовъ. 

Явка съ повинною упомянутыхъ керпи-
кендцевъ послѣдовала не вслѣдствіе одной 
только угрозы начальства: если-бы даже 
всѣхъ задержанныхъ дистанціопымъ на-
чальникомъ лицъ повѣсили, то ни одинъ-
бы изъ нихъ не явился, не будь одного ой 
стоятельства. Нѣсколько лѣтъ подъ-рядъ 
вмѣстѣ съ этими бѣглецами грабилъ 
окрестное населеніе житель сел. Епги-
кендъ, Геокчайскаго уѣзда, И — л ъ , счи-
тавшійся въ бѣгахъ 3 — 4 года. Въ 
прошломъ году этого И—ла поймали въ 
Арешскомъ уѣздѣ и торжественно повез-
ли въ шемахинскую тюрьму. Предсталъ 
онъ съ поникшею головою предъ судьями 
временной сессіи бакинскаго окружного 
суда,—и что-же?—нежданно-негаданно, 
за нимъ оказалось лишь одно дѣло о кра-
жѣ у кого-то лошади, и ни одного 
дѣла про безчисленное множество раз-
боевъ его и грабежей. Конечно, судьямъ 
пришлось приговорить его лишь къ 
тюремному заключенію на 8 мѣсяцевъ. 
Какъ это случилось, неизвѣстно, но 
случай этотъ былъ причиною, того, что 
керпикендскіе бѣглецы явились съ повин-
ною: <авось, молъ, и наши дѣла оста-
нутся неизвѣстны, и мы отдѣлаемся лег-
кимъ наказаніемъ». Надо, однако, на-
дѣяться, что этого не будетъ. 

Кагызманская соль и ея до-1 
бываніѳ. 

(Статиспшческій очеркъ). 
Въ трехъ верстахъ на западъ отъ мѣ-

стечка Кагызманъ, на правомъ берег) I 
Аракса, въ горѣ Дузъ-Дагъ, на высоті 
3 , 8 2 5 ф. надъ уровнемъ моря и 9 0 0 ф. 
надъ уровнемъ воды въ Араксѣ, нахо-
дится богатое мѣсторожденіе каменной | 
соли *). Разработка соли, судя по остав-
шимся комнатнымъ углубленіямъ, теперь I 
уже осѣвшимъ и засыпаннымъ, велась! 
турками пещерными выемками, ближе! 
книзу, гдѣ у подошвы Дузъ-Дага, ши-[ 
роко разливаясь, шумя и плеща волна-
ми, несется мутный Араксъ. Дико, непри-
вѣтливо и пустынно кругомъ. Изрѣдкз I 
пронесется надъ рѣкою сѣрая цапля, вы-
тянувъ свои длинныя ноги и шею, про-1 
стонетъ гдѣ-нибудь болотный куликъ, 
сорвется осторожный бекасъ—и снова ш 
тихо. Воздухъ накаленъ. Работы на про-
мыслахъ теперь почти не замѣтно. Со 
времени присоединенія Карсской области 
добываніе соли въ Кагызманѣ находится 
въ вѣдѣніи управленія горнаго вѣдом-
ства, которое начало сдавать его на аренд-
ныхъ условіяхъ. Ручная система экспло-
атаціи соли осталась та-же, какая была 
и раньше, но только пещерныя вы-
емки были замѣнепы поверхностной раз-
работкой соли въ разносъ. 

Въ 1 8 8 8 и 1889 годахъ сдѣланы бы-
ли развѣдочпыя буренія, для опредѣленіа 
толщъ слоя, но къ штольпымъ рабо-
тамъ было приступлено только съ на-
стоящаго іюля 1 8 9 1 г., послѣ новыхъ 
развѣдочныхъ буреній, сдѣланныхъ гор-
нымъ инженеромъ Маевскимъ, причемъ 
толща соляного слоя достигаетъ 15 саж. 

Несмотря на видимое обиліе соли въ 
Дузъ-Дагѣ, судя по однообразной геоло-
гической формаціи поверхностнаго слоя 
земли третичнаго періода, до сихъ поръ 
не было сдѣлано сколько-нибудь удо-
влетворительныхъ изслѣдованій, за нс-
ключеніемъ предположеній, в ы с к а з а н н ы е 
Абихомъ въ 1882 г . , и свѣдѣпій, даи-
ныхъ горнымъ инженеромъ Барботъ-де-
Марни. 

Соляной акцизъ и попуднаа плата, ви-
димо, не особенно благопріятствовали про-
изводительности добыванія кагызман- і 
ской соли, что' очень замѣтно становится 
съ отмѣны попудной платы въ 1 8 8 5 г., 
когда добываніе стало неограниченнымъ 
въ предѣлахъ добыванія, за опредѣленную 
арендную плату, на сроки, и сразу болѣе 
чѣмъ удвоилось, возрастая съ каждымъ 
годомъ. Такъ, напр., по отчетамъ, напе-
чатанпымъ въ <Сборникѣ статистиче-
скихъ свѣдѣній о горнозаводской промыш-
ленности въ Россіи», видно, что: 

въ 1 8 8 2 г. добыто было 1 0 4 , 2 6 1 пуд. 
> 1 8 8 3 » » » 1 4 9 , 2 3 0 > 
» 1884 » » » 1 1 4 , 8 9 7 > 
> 1 8 8 5 » » » 2 6 0 , 3 0 0 » 
» 1886 > » » 7 1 0 , 2 2 6 > 

*) Медлеръ: „Полезнкя ископаемыя". 
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, 1887 > > > 4 7 2 , 4 6 8 > 
> 1 8 8 8 > > > 3 1 0 , 7 0 4 > 

Далѣе напечатанныхъ отчетовъ не имѣ-
ется, но, по свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ 
самого арендатора Джанполатовадобываніе 
соли не уменьшилось. Если уничтоженіе 
соляного акциза въ 1 8 8 1 г . и попудной 
платы въ 1 8 8 5 г. полезно отозвалось 
в а производительности добыванія кагыз-
яавской соли, то нѣтъ никакого сомнѣ-
и ія , что при измѣнившихся способахъ 
эксплоатаціи добываніе ея можетъ до-
стигнуть максимума. Къ числу не-
удобствъ поверхностной разработки соли 
надо отнести, главнымъ образомъ, време-
на года. Работы при такой разработкѣ 
начинаются весной и кончаются съ пер-
вымъ выпавшимъ снѣгомъ, да и остаю-
щіеся 8 или 9 мѣсяцевъ сокращаются 
въ своихъ работахъ во время сЬноко-
шенія и уборки хлѣба и массою дру-
гихъ мелкихъ неудобствъ, какъ то: дожд-
ливыми днями, плохой дорогой отъ Кар-
са до Кагызмана, гдѣ не во всякое вре-
мя можно ѣздить, и отсутствіемъ жилыхъ 
построекъ при промыслѣ, гдѣ могли-
бы жить или кочевать рабочіе. Вотъ 
почему штольныя работы имѣютъ такъ 
много преимуществъ предъ поверхност-
ной разработкой. Способъ продажи соли 
практикуется розничный, причемъ пудъ 
соли крупной (болѣе 5-ти фун. въкускѣ ) 
сто'итъ 10 к., пудъ мелкой—5 к. Про-
дажа происходитъ тутъ-же, у мѣста до-
быванія. Остающаяся соль свозится арен-
даторомъ въ особо-устроенные для это-
го склады на лѣвомъ берегу Аракса. 
Главная разработка соли идетъ теперь 
въ одномъ пунктѣ , гдѣ поверхностная 
выемка сдѣлана саженъ на 20 въ длину 

саженъ на 1 5 ширины, при средней 
глубинѣ въ 10 саженъ, гдѣ, между про-
чимъ, въ одномъ изъ угловъ этой выемки 
была открыта въ 1887 г. пещера про-
зрачной кристаллической соли. Пещера эта 
представляетъ очень красивый хрусталь-
ный гротъ, нѣсколько саженъ въ длину 

до сажени въ вышину. Красиво сгруп-
пированные кристаллы при освѣщеніи при-
нимаютъ очень эффектный видъ. Въ од-
номъ изъ угловъ этой пещеры находит-
ся небольшое соляное озеро. 

Соль эта хотя для продажи и не разраба-
тывается, но ее можно, все-таки, найти на 
кагызманскомъ базарѣ. Мѣстные ваятели 
приготовляютъ изъ нея очень красивыя 
вещицы. Болыніе кристаллы этой соли 
можно было встрѣтить на сельскохозяй-
ственной выставкѣ въ Тифлисѣ въ 
1 8 8 9 году, гдѣ обращали на себя осо-
бенное вниманіе двѣ болынія призмы 
до 15-ти пудовъ вѣсомъ каждая. 

Съ 1889 года арендная плата кагыз-
манской соли составляетъ 15 тысячъ, а 
всего вмѣстѣ съ Кульпами и Ольтами 
37Ѵа тысячъ, причемъ на Кульпы 
приходится 20 тысячъ, а на Ольты 
21/2 т. 

А. II. Маеалкннъ. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 

давалось-бы въ связи съ сельскимъ хо-
зяйствомъ, или о включеніи послѣдняго 
въ программу существующихъ ннженер-
ныхъ училищъ. 

— Для нашего табаководства откры-
ваются новые рынки въ Португаліи. 

— Разработка проекта о низшемъ меди-
цинскомъ персоналѣ для удовлетворенія 
нуждъ сельскихъ обывателей быстро 
подвигается вдередъ. Уже окончательно 
рѣшено учредить при университетахъ, 
имѣющихъ медиципскіе факультеты, осо-
бые врачебные курсы для лѣкарей прак-
тиковъ. 

Въ ознаменованіе исполняющагося въ 1898 
году двухсотлѣтія существоваш'я города Таган-
рога, тамошней городской думе разрѣшено от-
числять ежегодно изъ городскнхъ средствъ, на-
чиная съ текущаго года, по 2,000 р., на со-
оружение въ Тагаирогѣ памятника основателю 
города—Императору Петру I и вмѣстѣ съ тѣмт 
устроить доброволіную подписку, а также сбо-
ры съ гуляній, спектаклей и проч. на тотъ-же 
предметъ. 

— Императорскій университетъ св. Владиміра 
дѣятельно готовится къ предстоящему, 1-го сентя-
бря текущаго года, торжественному празднован® 
полувѣковѣкового юбилея со дпя открытія въ уни-
верситетѣ медицинскаго факультета, причемъ 
составляется особая, по этому случаю, исто-
рическая записка о прошломъ факультета, 
въ лицѣ его профессоровъ и выдающихся сту-
дентовъ-медиковъ; число учащихся на факуль-
т е т въ настоящее время превышаетъ тысячу 
человѣаъ. 

разработанный министер-
ствомъ юстиціи, направлены къ созда-
нію прочнаго кружка хорошихъ циви-
листовъ, долженствующихъ возвысить 
значеніе магистратуры. Какъ извѣстно, 
наши судебные уставы установили въ 
лицѣ кандидатовъ на судебныя должно-
сти кадры для пополненія рядовъ су-
дебныхъ слѣдователей, товарищей про-
ку роровъ и т . д. Благодаря этому об 
стоятельству, въ ряды кандидатовъ стре-
мится цвѣтъ нашей молодежи, получив-
шей юридическое образованіе. Ни одна 
карьера не представлялась такою блестя-
щею, какъ юридическая; однако, съ по-
ловины семидесятыхъ годовъ все круто 
измѣнилось: кандидаты остались за фла-
гомъ, а должности слѣдователей стали 
занимать секретари судовъ и прокурор-
скаго надзора. Съ этого момента всѣ 
вожделѣнія кандидатовъ паправились на 
полученіе мѣстъ помощпиковъ секрета-
рей и секретарей, вслѣдъ за чѣмъ от-
крывались перспективы дальнѣйшихъ 
служебныхъ повышеній. Іакимъ обра-
зомъ, въ юридическомъ мірѣ получилась 
жестокая конкурренція на хорошо опла-
чиваемый мѣста. Иаиболѣе нетерпѣли-
вые переходили въ адвокатуру, благода-
ря чему въ рядахъ посдѣдней сосредото-
чилась масса хорошихъ цивилистовъ, по-
полнявшаяся даже выходцами изъ маги-
стратуры, а рэды послѣдней ослабѣли. 
Къ устраненію такого ненормальнаго по-
рядка вещей и направлено, по сло-
вамъ <Московскихъ Вѣдомостей», но-
вое положеніе, создающее для кандида-
товъ, недавнихъ слушателей университе-
та, продолженіе юридическаго образованія, 
въ видѣ практическихъ судебныхъ кур-
совъ. Каждый нештатный кандидатъ, 
чтобы попасть въ число штатныхъ, обя-
занъ будетъ серьезно работать: а) въ 
теченіе шести мѣсяцевъ подъ руковод-
ствомъ члена гражданскаго отдѣленія 
суда, б) не менѣе шести мѣсяцевъ при 
прокурорскомъ надзорѣ и в) не менѣе 
года при судебномъ слѣдователѣ. Затѣмъ 
только нештатные кандидаты будутъ 
подвергаться тщательному испытанію въ 
особыхъ комиссіяхъ, состоящихъ при 
судебныхъ палатахъ. Самая программа 
испытаній требуетъ большого труда и 
основательнаго изученія уголовнаго и 
гражданскаго права, кассаціонной и рак 
тики, слѣдственной части, положенія о 
крестьянахъ и крестьянскихъ учрежде-
ніяхъ и т . д. 

— Въ правительственныхъ сферахъ 
возбужденъ вопросъ объ учрежденіи спе-
Ціальныхъ училищъ особаго типа, въ 

Французы-моряки на русской службѣ. 
(Историческая справка). 

Русскіе моряки изстари питаютъ дру-
жеское расположеніе и уваженіе къ фрап-
цузскимъ морякамъ, и эта дружба, осно-
в а н и я на взаимномъ уваженіи къ отва-
гѣ , энергіи и храбрости двухъ флотовъ, 
имѣетъ связующимъ звеномъ славное 
историческое прошлое, въ силу котораго 
французскіе моряки не разъ сближались 
съ русскими моряками и подчасъ были 
нашими учителями. 

Еще при родоначальникѣ нашего фло-
та, Петрѣ Веливомъ, однимъ изъ его 
любиацевъ во флотѣ былъ французъ 
Вильбоа, на котораго Государь возлагалъ 
множество порученій по флоту. Любовь 
Петра къ Вильбоа многіе объясняютъ 
тѣмъ, что онъ былъ женатъ па дочери 
пастора Глюка, въ домѣ котораго Им-
ператрица Екатерина I провела свою 
молодость. Черезъ Вильбоа много фран-
цузовъ было приглашено на службу въ 
нашъ флотъ, въ томъ числѣ Лазіеръ и 
Трезалъ имѣли чинъ шаубинахта, т . е . 
контръ-адмирала, которымъ впослѣдствіи 
былъ награжденъ и самъ Вильбоа. 

Но самою блестящею плеядою фран-
цузскіе моряки явились въ нашемъ фло-
тѣ въ царствованіе Императрицы Ека-
терины II, несмотря на то, что перво-
начально она относилась крайне недо-
вѣрчиво къ дѣйствіямъ французскаго 
правительства и даже рѣшила не допус-
кать въ свою армію иноземцевъ, а тѣмъ 
болѣе французовъ. Только Сегюръ, явив-
шись нредставителемъ Францін при пе-
тербургскомъ дворѣ, сумѣлъ побѣдить 
это предубѣжденіе. 

Во время нутешествія Императрицы 
Екатерины II въ 1787 году на югъ Рос-
сіи, Сегюръ представилъ ей въ Кіевѣ 
многихъ изъ своихъ друзей, недавно 
возвратившихся изъ Америки, принца 
Нассау-Зигена, Артюра Диллона и Але-
ксандра де-Ламота. 

Рядомъ съ этими именами нельзя не 
вспомнить также о Роже де-Дамасѣ, то-
варищѣ принца де-Линя. Роже де-Да-
масъ, имѣя 22 года отъ роду, осенью 1787 
году прочелъ въ газетахъ, что Рос-
сія объявила войну Турціи и что его 
личный другъ принцъ Шарль де-
Линь прибылъ въ главную квартиру 
Потемкина въ Елисаветградъ на пу-
ти въ дѣйствующую армію. Обѣ эти 
новости вскружили голову юноши и 
онъ рѣшился искать счастья въ далекой 
Россіи. Кое-какъ добывъ денегъ и пас-
портъ на Берлинъ, Роже-де-Дамасъ вы-
ѣхалъ изъ Парижа 11-го декабря 1787 г . ; 
при помощи разныхъ счастливыхъ слу-
чайностей и благопріятныхъ дорожпыхъ 
встрѣчъ, онъ пробрался въ Россію и 
ровно черезъ мѣсяцъ, 12-го января 
1 7 8 8 г . , явился въ лагерь подъ Елиса-
ветградомъ, въ ставку молодого принца 
де-Линя, который, не теряя ни минуты, 
представилъ его Потемкину. Чрезъ двѣ 
недѣли пришло разрѣшепіе императри-
цы принять Дамаса въ русскую служ-
бу, а чрезъ три мѣсяца Дамасу предста-
вился и случай для отличія. Отданный 
подъ начальство принца Нассау-Зигена; 
Роже де-Дамасъ отличился въ дѣлѣ 7-го 
іюля, когда нашей флотиліей было про-
изведено нападепіе на турецкіе ко-
рабли и многіе изъ пихъ взорваны, 
иные выброшены на берегъ, ос-
тальные обращены въ бѣгство. Да-
масу удалость овладѣть кораблемъ ка-
питана-паши и собственноручно со-
рвать съ него флагъ. За это дѣло Дамасъ 
былъ награжденъ орденомъ св. Теор-
и я 4-й степени и шпагою за храб-
рость. Вскорѣ послѣ того онъ получилъ 
назначеніе въ сухопутныхъ войскахъ 
и принималъ участіе въ штурмѣ Очако-
ва, въ одной изъ колоннъ авангарда. 

Черезъ нѣсколько недѣль послѣ взя-
тая Очакова, Роже-де-Дамасъ, въ каче-
ствѣ адъютанта Потемкина, уже летѣлъ 
въ Петербурга. Самъ Сегюръ выѣхалъ 
на встрѣчу Дамасу въ Царское Село, а 
на другой день по пріѣздѣ въ столицу 
юноша былъ удостоенъ представленія 
Императрицѣ, которая въ милостивыхъ 

блести души благородной проявляются 
одинаково и въ юношѣ, и въ зрѣломъ 
мужѣ>. Благосклопно принятый и Цеса-
ревичемъ Павломъ ІІетровичемъ, Дамасъ 
получилъ формальное предложеніе посту-
пить въ русскую службу, по не спѣ-
шидъ принять его и провелъ зиму въ 
развлеченіяхъ, а лѣтомъ опять участво-
валъ въ морсвихъ сраженіяхъ противъ 
шведовъ подъ Выборгомъ и Фридрихсга-
момъ, подъ начальствомъ того-же прин-
ца Нассаускаго. Затѣмъ онъ побывалъ 
во Франціи, но вскорѣ возвратился въ 
Россію, гдѣ около этого времени опять на-
чались рѣшительнЫя дѣйствія на Дунаѣ и 
уже готовился штурмъ Измаила. Дамасъ 
пріѣхалъ какъ-разъ во-время, чтобы 
принять участіе въ штурмѣ, сражался 
вмѣстѣ съ другими французскими волон-
терами въ колоннѣ генерала Арсеньева и 
получилъ новые знаки отличія за храб-
рость. Но при штурмѣ Измаила онъ 
былъ уже не одинъ, у него нашлись 
подражатели и ему пришлось быть толь-
ко первымъ изъ многихъ. 

Дѣйствительно, въ рядахъ русскаго 
войска подъ Измаиломъ уже сражались 
два француза, имена которыхъ впослѣд-
ствіи стяжали громкую извѣстность въ 
Россіи и до настоящаго времени остаются 
дорогими каждому южанину: мы говоримъ 
о Ланжеронѣ и герцогѣ де-Ришелье, такъ 
много и такъ благотворно потрудивших-
ся на пользу Россіи въ Новороссійскомъ 
краѣ . Ланжеронъ, недавно передъ тѣмъ 
возвратившійся изъ Америки, гдѣ онъ 
принималъ участіе въ борьбѣ за незави-
симость Соединепныхъ ІПтатовъ, посту-
пилъ въ русскую службу какъ-разъ на-
канунѣ объявленія шведской войны и въ 
качествѣ флотскаго офицера участвовалъ 
вмѣстѣ съ Роже-де-Дамасомъ въ сраже-
ніяхъ при Выборгѣ и Фридрихсгамѣ, и 
рядомъ съ нимъ и герцогомъ де-Ришелье 
сражался подъ стѣнами Измаила и даже 
былъ легко раненъ въ кровопролитномъ 
штурмѣ этой крѣпости. 

Наконецъ, въ заключепіе замЬтки, вспо-
миная о французах*, служившихъ въ 
нашемъ флотѣ, не можемъ обойти мол-
чаніемъ, что въ нынѣшнемъ году, 28-го 
мая, истекло ровно сто лѣтъ, какъ по 
приглашенію Императрицы Екатерины II 
и при посредствѣ принца Нассау-Зигена 
въ русскую службу вступилъ француз-
скій морякъ маркизъ Траверсе, бывшій 
русскимъ министромъ морскихъ силъ, 
адмирадомъ и членомъ государственнаго 
совѣта. Маркизъ Траверсе былъ глав-
нымъ командиромъ также черноморскаго 
флота, а Финскій залнвъ до сихъ поръ 
у нашихъ моряковъ носитъ названіе 
Маркизовой лужи. Въ 1 8 2 1 году Импе-
раторъ Александръ I наградилъ маркиза 
Траверсе за его заслуги орденомъ св. 
Андрея-Первозваннаго. 

произведено артиллерійское ученіе, заслужив-
шее одобревіе. 

Въ краткій двухмѣсячный срокъ французы 
удостоились въ Россіи высшаго чествованія, 
какое только у насъ возможно. 19-го мая 
здѣсь, въ МосквЬ, Ихъ Величества посѣтили 
французскую выставку—дѣло частной фран-
цузской предпріимчивости, и Своимъ мило-
стивымъ вниманіемъ очаровали всѣхъ имѣв-
шихъ счастье ори этомъ присутствовать. 13-го 
іюля Ихъ Величества посѣтили два француз-
скіе военные корабля, и Государю Императо-
ру благоугодно было поднять бокал, за гла-
ву французскаго государства, г. Карно. 
Въ заключеніе газета замѣчаетъ: 

Кронштадтскія событія получаютъ особенно 
знаменательное в радостпое значеніе. Уста-
новившееся выаѣ въ Кронштадтѣ общеніе 
между флотами фрунцузскимъ и русскимъ 
есть новое звено дружбы между двумя могу-
щественными государствами, у которыхъ оди-
наковыя политнческія цѣли - сохраненіе мира 
въ вастолщемъ и мирное-же разрѣшеніе меж-
дународныхъ вопросе въ въ будуіцемъ. 

Въ отчетѣ объ обѣдѣ, данномъ 
13-го іюля кропштадтскимъ морскимъ 
собраніемъ контръ-адмиралу Жерве и со-
провождающимъ его французскимъ мор-
скимъ офицерамъ, «Новое Время» при-
водить подлинный текстъ второго тоста, 
провозглашеннаго г. Жерве. ІІосдѣ вос-
торженной оваціи, которая была ему 
устроена, послѣ громкихъ кликовъ <ѵіѵе 
1а Ггапсе!», онъ благодарилъ за выра-
женный ему и его спутникамъ симпатіи 
и заключилъ свою рѣчь слѣдующими 
словами: 

„Я должевъ сказать, что еще ббіьшія сим-
патіи питаетъ весь фравцузскій народъ къ 
великому русскому народу. Взаимныя симпа-
тіи этихъ двухъ дружественныхъ вацій ве-
разрывны в безграничны... Вотъ почему я 
рѣшаюсь предложить тостъ за братство меж-
ду Россіей и Франціей.. Ура!.." 
Этотъ тостъ вызвалъ новый взрывъ 

энтузіазма. Наши моряки кричали <\іѵе 
1а Ггапсе», а французскіе— <ѵіѵе 1а 
Киззіе». 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желъзная дорога. 

Отходъ и приходъ поѣздовг на ст. „ Тифлисъи 

Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 я 8 , вер. 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

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

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

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

по 1-е коябра. 

Изъ Тифлиса: Пятимѣстная карета отправ, 
въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ па друг, девь, вополуд. въ 7 ч. 

Пятимѣствая карета отправ. въ 9 ч. у., ноч-
легъ ва ст. Пасанауръ, приб. на друг, день, 
вополуд. въ 10 ч. 

ІПестимѣстный омнибусъ отправ. въ 3 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. на друг, день, 
поиолуд. въ 7 час. 

ІИестимѣстный омнибусъ отправ. зъ 5 ч. 
попоіуд., безъ ночлега, приб. во Владикавказъ 
а друг, день, пополуд. въ 9 час. 

Изъ Владикавказа: Плтимѣстная карета от-
прав. въ 7 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 
въ 'Гифіисъ на друг, девь, пополуд. въ 71/, ч. 

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

Шестимѣстный омнибусъ отправ. въ 3 ч. по-
полуд., безъ ночлега, прибытіе ва другой день 
пополуд. въ 7 ч. 

Шестимѣстный омнибусъ: отправ. въ 5 ч. 
нпополуд* безъ ночлега, првб. на другой девь, 
пополуд., въ 81 / , часовъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 

которыхъ инженерное искусство препо-1 выраженіяхъ высказала ему, что <до-

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
По поводу пріѣзда въ Россію Сербска-

го короля «Славянскія Извѣстія» напо-
минаютъ о вѣковыхъ симпатіяхъ рус-
скаго народа къ сербскому и обратно. 

Благопріятный поворотъ сербской политики 
и посѣщеніе Сербскимъ королемъ русскаго 
Императора н Россіи—событіе первой важ-
ности. Оно, несомнѣнно, еще болѣе скрѣпитъ 
тѣ неподкунныя симпаги русскаго варода, 
которыя овъ всегда проявлялъ ко всѣмъ сла-
вянамъ, и въ особенвости къ сербамъ. Эти 
симпатіи не новы. Россія съ давнихъ поръ 
живо интересовалась судьбою сербскаго на-
рода и всегда всѣми силами старалась облег-
чить его страданія и освободить изъ печаль-
наго положенія. Сношенія Россіи съ Сербіей 
начались очень рано; сначала они имѣли 
болѣе частный в платоническій характеръ. 
Такъ, еще посланникъ Бориса Годунова, 
Афанасій Власьевъ, передавалъ въ 1599 году 
императору Рудольфу, что русскій царь хо-
четъ самъ своей персоной итти на турецкаго 
султана и освободить страдающихъ нодъ его 
игомъ сербовъ и другіе славянскіе народы. 
Богданъ Хмельвицкій также говорилъ, что 
хочетъ промышлять надъ турецкимъ султа-
номъ въ союзѣ съ сербами, которые безпре-
ставно просятъ его о томъ. Петръ Велиаій во-
шелъ въ прямыя сношенія съ сербами и ста-
рался вмъ покровительствовать. При Аннѣ 
Іоанвовнѣ, Ѳеофанъ Иротокоповвчъ заявлялъ 
объ угветевіяхъ въ Австріи и Турціи право-
славныхъ сербовъ и о выгодахъ для Россіи 
отъ принятія ихъ подъ свое покровительство. 
Со времени "Екатерины II эта сношевія 
сдѣлались уже болѣе близкими, и съ тѣхъ 
поръ исторія Серйіи тѣсно связана съ име-
немъ русскихъ Царей и Россіи Въ теченіе 
многихъ лѣтъ сербы могли воочію убѣдиться, 
что едипственпымъ безкорыствымъ ея другомъ 
всегда была и есть одна только Россія и 
что только при непосредственной помощи и 
содѣйствіи Россіи Сербія можегь защитить 
себя отъ разныхъ внѣшнвхъ враговъ и до-
стичь своихъ историческихъ правь. Когда въ 
XVIII столѣтіи настала тяжелая годнва для 
Сербіи, когда мученія и страдавія беззащит-
выхъ сербовъ переходили всѣ мѣры, Екате-
рина II предприняла свою первую войну про 
тивъ Турціи. Въ это время Австрія и другія 
заііадньія государства, руководимыя завистью 
и своими личными алчными цѣлями, обѣща-
ли султаву полвый нейтралитегь съ ихъ сто-
роны, но, въ виду успѣховъ русскаго оружія, 
онѣ стали посылать денежныя пособія тур-
камъ и прибѣгли къ вмешательству, подъ 
предлогомъ политическая) равновѣсія и не-
обходимости сохранить ради того Турцію. 

По поводу тоста, провозглашенна-
го Его Величествомъ Государемъ Инпе-
раторомъ за здоровье президента фран-
цузской республики, <Моск. Вѣд.» гово-
рить: 

Многознаменательное событіе это соверши-
лось третьяго дня, на бортѣ Императорской 
яхты „Держава", во время Высочайшаго за-
втрака, чести приглашевія на который удо-
стоились всѣ командиры судовъ французской 
и русскихъ эскадръ, стоящихъ на кроншадт-
скомъ рейдѣ. А самый завтракъ этотъ со-
стоялся послѣ того, какъ Ихъ Императорскія 
Величества, въ сопровождении гостящей у 
Нихъ королевы Греческой и многихъ членовъ 
ІІмператорскаго Дома, удостоили Своимъ по-
сѣщепіемъ флагманскій корабль французской 
эскадры, броненосецъ „Маренго", и еще дру-
гой французскій бровевосецъ, „Марсо", на 
котором!, въ Вмсочайшемъ присутствіи, было 

с м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Аделина Патти занята въ настоящее время 
првведевіемъ въ всполнепіе задуманнаго ею ори-
гинальнаго проекта увѣковѣчить свое имя и 
сдѣлать его въ театральномъ мірѣ безсмертнымъ 
въ буквальномъ смыслѣ слова. Затія состоит-ь, 
по словамъ „Мияіс "\Ѵог1(1", въ слѣдующемъ: Зна-
меввтая двва рЬшила значительную часть сво-
его состоянія, состоящую изъ нѣсколькихъ мил-
ліововъ франковъ, пожертвовать на стипендію, 
которая будетъ выдаваться чрезъ каждыя пять 
лѣтъ, начиная со дня смерти Патти, одной изъ 
пѣвицъ, безъ различія національиости, которая 
особынъ жюри будетъ црвзнавя „наследницей 
Патти", то есть лучшею пЬвпцей въ мірѣ. По-
лучившая степендію пѣвица обязана будетъ въ 
теченіе пяти лѣтъ носить титулъ „наслѣдницы 
Патти" и этотъ титулъ долженъ фигурировать 
въ афишахъ и программахъ всѣхъ представле-
піп, въ которыхъ принимаетъ участіе пѣвица. 
Такимъ образомъ, имя Патти не сойдетъ ни-
когда со сцены. Засѣданія жюри будутъ проис-
ходить поочередно въ Лондонѣ, Берливѣ, Пе-
тербурге и Иарижѣ. Въ составь жюри, по про-
екту Патти, будутъ входить дирекціи театровъ, 
директора коисерваторій и выдающіеси дѣятели 
па поприщѣ музыки и музыкальной критики. 
Каждый участникъ жюри будетъ получать изъ 
особыхъ для этой цѣли пожертвовавныхъ Аде-
линой Патти средствъ приличное вознагражде-
ніе и золотую цѣпь съ портретомъ Патти. 'Га-
кую-же цѣпь получитъ, помимо стипендіи, и 
пѣвица, признанная „васлѣдввцей" знаменитой 
дивы. Пожертвованный дивой капиталъ будетъ 
храниться въ Ловдонѣ. 

— Персидскому шаху, во время путешествія 
его по Европѣ, многими композиторами въ раз-
ныхъ страпахъ были поднесены персидскіе мар 
ши. ІПахъ, большой лебитель музыки, охотно 
принималъ эти нодношенія и щедро наградилъ 
нѣкоторыхь композиторовъ. Недавно во 
дворцѣ шаха въ Тегеранѣ устроенъ былъ 
концертъ, программа котораго состояла ис 
ключительно изъ этихъ персидскихъ мар-
шей, яоднесениыхъ шахѵ. Концергь состоялся 
по личному почину шаха. Изъ всѣхъ пьесъ, ис 
полнеиныхъ въ концертѣ, шаху больше всего по-
правился извѣстный персидскій наршъ Штрауса, 
который и приказано заучить всѣмъ военнымъ 
оркестрамъ въ Персіи. Во время концерта шахъ 
собственноручно дѣлалъ на нрограммѣ оцѣнку 
исполияемыхъ произведешь, причемъ, какъ со-
общаютъ газеты, нѣкоторыя пьесы удостоились 
далеко пе лестнаго отзыва,— напримЬръ, „глупо", 
„бездарно", „скорѣе арабская молитва, нежели 
персидскій маршъ", и т. д. Эта любопытная 
программа передана на храпеніе въ тегеранскій 
дворцовый архивъ. 

— Гибель въ горныхъ снѣгахъ пѣхотной 
бригады чилійскихъ войскъ. Въ ущеліяхъ Анд 
скаго хребта, въ Южной Америкѣ, недавно 
имѣла мѣсто ужасная драма, жертвами кото-
рой сдѣлались бойцы одной изъ двухъ партій, 
правительственной и вонгрессистской, оспари-
вающихъ другь у друга власть надъ богатымъ и 
цвѣтущимь чилійскимъ государствомъ. ПЬхот-
ная бригада чилійскихъ войскъ, остявшаяся 
вѣрною президенту Бальмаседа и численностью 
слишкокъ въ три тысячи человѣкъ, не выдер-
жавъ, въ сравневіи съ конгрессистами, натиска 
силъ противника, поспѣшно отступила въ пре-
делы Аргентинской республики, съ цѣлью про-
браться оттуда въ Сантъ-Яго чрезъ Андскій 
хребетъ. Но вершины Андовъ были въ то вре-
мя покрыты глубокими снѣгами; тѣмъ не ме-
нее, командовавшей бригадой полковникъ Эсте-
банъ на счелъ возможнымъ отложить опас-
ный переходъ чрезъ гребень снежныхъ вершинъ 
до болѣе благопріятныхъ обстоятельствъ и, 
желая во чтб бы то ни стало опередить 
своихъ противниковь, вовелъ своихъ СОЛ-
датъ въ томъ, въ чемъ они были одеты, 
в, вдобавокъ, безъ лродовольственныхъ при-
пасовъ, черезъ перевалы Аидскихъ горъ, 
Предводительствуемая имъ колонна места-
ми вязла по шею въ рыхломъ снегу. Въ од-
ной изъ расщелинъ, по дну которой чилій-
цамъ пришлось пробираться по два въ рядъ, 
слой осевшаго снега доходилъ до восьми са-
женъ глубивы. Съ неимоверными усиліями чи 
лійцы преодолели кое-какъ и ату стихійную пре-
граду, но въ ушельи Успалоты окончательно 
завязли въ свегахъ, а въ довергаеніе ихъ зло-
получія сильный ветеръ поднялъ вьюгу. Конецъ 
ихъ борьбы со стихіей въ Андахъ въ нодроб 
ности вевзвестев». По позднейшимъ сведеніямъ, 
только двести человекъ доползли полумертвыми 
до противоположна») склона хребта. Полков-
никъ Эстебанъ, два офицера и более двухъ ты 
сячъ солдатъ такъ и пропали безъ вести въ 
недрахъ Андскаго хребта. По общему предпо-
ложепію, все они замерзли, но, по увѣ 
ренію уцелевшихъ людей, свежвня лавины дол 

Еженедельное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

летнему росписанію съ 4-го мая. 

жны были завалить въ Успалатскомъ ущельи 
более двухъ тысячъ человекъ. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
И. д. судебнаго пристава при нахи-

чеванскомъ мировомъ отдѣлѣ Цалкала-
мидзе, жительствуюіцій въ гор. Нахи-
чевани, симъ объявляетъ, что 27-го 
сентября 1891 года, въ 11 часовъ 
утра, въ камерѣ нахичеванскаго ми-
рового отдѣла будетъ продаваться съ 
публичнаго торга недвижимое имѣ-
ніе, состоящее въ Эриванской губер-
ніи, Нахичеванскаго уѣзда, въ сел. 
Яшхана, и заключающееся въ правѣ на 
5/зб частей изъ сел. Яшхана, принадле-
жащемъ жителямъ гор. Нахичевани: 
Наджафъ-Нули-Агѣ, Шахали Хану, Наз-
лу-Бегумъ-Хануиѣ и Джавагиръ-Ханумѣ 
К а л б а л и х а н з в ы м ъ , оцѣненномъ въ 2,200 
руб., съ каковой суммы начнется 
торгъ. Имѣніе это назначено въ про-
дажу на удовлетвореніе денежной пре-
тензіи сиротъ умершаго жителя гор. 
Нахичевапи Абрама Теръ-Акопова, по 
исполнительному листу нахичеванска-
го мирового судьи отъ 31-го марта 
1883 г. за № 393, въ суммѣ 3,200 
руб. съ % . Подробную опись и про-
чія бумаги можно видѣть въ ка-
мерѣ судебнаго пристава. 1189 1. 

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 всѣмъ нортамъ. По понедъльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

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

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

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ ІІовороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссийска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованія съ приходомъ поезда новороссийской 
жел. дороги. 

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по літне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 
Приходъ въ Поти: 

По вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

Приходъ въ Поти изъ Батума: 
По понед-кльникамъ, около полудня. 

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

Батумъ могутъ переходить па почтовый паро-
ходъ, отходлщій въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 
Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 

По понедѵльникамъ, около полудня, по окон-
чаніи грузовой операціи. 

Рейсы парохода „Бабушка" между Поти и 
Батумомъ. 

Приходъ изъ Батума въ Поти: 

По воскресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дня. 
Часъ отхода изъ Батума по вазначенію <5а-
тумскаго агентства. 

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

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
Одессу. 

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

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

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц», въ галлерег бывш. Арцруни, №№ 117 и 
1 1 8 . 

Судебный приставь при телавскомъ 
мировомъ отдѣлѣ П. Поповъ, житель-
ствующій въ гор. Телавѣ, въ домѣ 
Паатова, объявляетъ, что 10-го сентя-
бря 1891 года, въ 10 час. утра, при 
телавскомъ мировомъ отдѣлѣ будетъ 
продаваться съ публичнаго торга недви-
жимое имѣніе, принадлежащее телав-
скому жителю Петрусу Степанову Кя-
з а р о в у , состоящее въ гор. Телавѣ и за-
ключающееся въ двухъ-этажномъ ка-
менпомъ домѣ о двухъ комнатахъ въ 
каждомъ этажѣ, съ балкономъ, подъ 
черепичного крышею, дворомъ и землею 
подъ ними, мѣрою примѣрно сорокъ 
три саж. и четыре вершка въ окруж-
ности. Имѣніе это будетъ продаваться 
на удовлетвореніе претензіи Михаила 
Егорова Вартазарова въ суммѣ 1,698 р. 
12 коп., оцѣнено въ 300 руб., съ ка-
ковой суммы и начнется торгъ. 

1 1 8 6 (3) 1. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДІАНА. 

(Кукм, противъ памятника Воронцову). 
Пріеяъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-

хресвыхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардіаиъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубкымъ), веперическимъ (и сифили-
су) и глазнымъ болезнямъ. 

РудновскіЯ—отъ 10—11 ч., по виутреннимъ 
(ѣтскимъ и женехимъ б. 

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

Карапетьянцъ -огь 12"/,—1 ч., по внутр. в 
іѣтск. б. 

По в е ч е р а м ъ: 
Алексъевъ—огь 5—6 ч., по нервнымъ болез-

нямъ и электротераши. 
Пугиновъ— оѵь 6—7 час., по детскимъ и вну 

треннимъ боіѣзвямъ. 
Навасардіанъ—отъ 6 — 7 час . 
Плата за советь 50 к.; консультации по 

соглашевію. 
Директоръ лечебн. д-ръ мед. Навасардіакъ. 

П р і е х а в ш і е: изъ Царскихъ-Кододцевъ — 
генералъ-маіоръ Тимлеръ; изъ Владикавказа— 
комапдиръ 3-го гренадер. Перновскаго полка, 
полковникъ Мак'Ьевъ, и генералъ-маіоръ Подтя-
гинъ; изъ Баку—инспекторъ бакинск. реаль-
иаго училища, стат. совет. П. И. Твердый; 
изъ Кіева—управляющій удельною конторою 
стат. совет. В. В. Коноваловъ. 

В ы е х а в ш і е : въ Батумъ—ординар, про-
фессоръ Харьков, универс., д. ст. сов. Пав. Пва-
новичъ Ковалевскій, и директоръ эриванской 
гимназіи, д. ст. сов. Влад. Осипов. Бражниковъ. 

Судебный приставь при телавскомъ 
мировомъ отдѣлѣ II. Поповъ, житель-
ствующій въ гор. Телавѣ, в ъ домѣ 
Паатова, объявляетъ, что 10-го сентя-
бря 1891 года, въ 10 часовъ утра, при 
телавскомъ мировомъ отдѣлѣ будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое имѣніе, принадлежащее умер-
шему крестьянину Лазарю Арсенову 
Мжедли-швили, состоящее въ сел. Са-
буэ, Телавскаго уѣзда, и заключающее-
ся въ правѣ на 3Д части досчатой 
мельницы о двухъ поставахъ, подъ че-
репичного крышею, со всѣми къ ней 
принадлежностями, мельничного кана-
вою и водою, построенною на казен-
ной землѣ. Имѣніе это нигдѣ не зало-
жено и будетъ продаваться на удовле-
твореніе претензіи священника Мелхи-
седека Теръ-ІІарсегова въ суммѣ 80 
р. Оцѣнено право въ 200 руб., съ ка-
ковой суммы и начнется торгъ. 

1187 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
ваются жители сел. Курибогазъ, Але-
ксандропольскаго уѣзда, Эриванской 
губерніи, братья Давришъ и Касо Ко-
чо-огл іевы, обвиняемые въ преступле-
ніи, предусмотрѣнномъ 1454 ст. улож. 
о наказ. Ііримѣты разыскиваемыхъ 
слѣдующія: 1) Касо - Кочо-оглы—25 
лѣтъ, низенькаго роста, голова и боро-
да бритыя, глаза каріе, лицо чистое, 
подбородокъ и носъ умѣреиные, лѣ-
вая рука изувѣчена—на ней два паль-
ца, мизинецъ и безъименный не 
дѣйствуютъ; 2) Давришъ-Кочо-оглы— 
роста высокаго, 20 лѣтъ, голова спере-
ди бритая, сзади имѣются волосы, ли-
цо чистое, носъ и подбородокъ умѣ-
ренные. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе названныхъ обвиняемыхъ, 
обязанъ указать суду, гдѣ они нахо-
дятся; установленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество обвиняе-
мыхъ, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управленіе. 

1116 (3) 2. 

Н а основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., ио опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
ваются жители сел. Дахкясаманъ, Ели-
саветпольской губерніи, К я р а м ъ - И с к а н -
деръ-оглы и Исмаилъ-Халилъ-оглы, об-
виняемые въ преступлен»!, предусмот-
рѣнномъ 1642 ст. ул. о наказ. При-
мѣты разыскиваемыхъ слѣдующія: 1) 
Кярамъ-Искандеръ-оглы—31 года, сред-
няго роста, тонкаго тѣлосложенія, до-
вольно плечистый, волосы темнорусые, 
глаза голубые, лицо чистое, нижняя 
губа отвислая; 2) Исмаилъ-Халилъ-ог-
лы—около 50 лѣтъ, росту тоже сред-
няго, тѣлосложенія плотнаго, волосы, 
брови и глаза черные, борода съ сѣ-
диною. Всякій, кому, извѣстно мѣсто-
пребываніе названныхъ обвиняемыхъ, 
обязанъ указать суду, гдѣ они нахо-
дятся; установленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество обвиняе-
мыхъ, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское уцравленіе. 1117 (3) 2. 

Тифлисское городское полицейское 
управленіе вызываетъ хозяина дамска-
го кожанаго кошелька, найденнаго, съ 
деньгами въ немъ 11 р. 65 к., 10-го 
февраля 1891 г., на Сололакской ули-



4 Ь С А - В К - А - 3 ТЕэ эчгъ аоэ 
дѣ , Михаиломъ Тарбоа-швили и Сте-
паномъ Цехисели. 1172 (3) 3. 

Судебный приставь бакинскаго ок-
ружного суда Джабаръ-бекъ-Ханла-
ровъ симъ объявляетъ, что 15-го сен 
тября сего 1891 г., въ 10 час. утра, 
будетъ имъ произведена при томъ-же 
судѣ публичная продажа недвижимаго 
иыѣнія, принадлежащего бакинскому 
жителю Д а д а ш у - М е ш а д и - Г у с е й н ъ - К у л и 
о г л ы , на удовлетвореніе долга его по 
исполнительному листу бакинскаго ок-
ружного суда, отъ 19-го января 1890 
г. , за Л» 1292, бакинской жительницѣ 
Ханумъ-Анѣ-Кербалай-Али-Гусейнъ-ки-
зы, перешедшему по потаріальной над-
писи отъ 14-го марта сего года, по 
реестру Л» 1808, бакинскому жителю 
Кербалай-Али-Гусейпу-Мешади-Аскеръ-
оглы въ полную собственность, въ 51 
червонецъ по кебинному акту отъ 24-го 
марта 1888 г. и судебпыхъ за веде-
т е дѣла издержекъ 18 р. 26 к. Имѣ-
ніе это состоитъ во 2-й части г. Баку, 
на Нижне-Тазанирской ул., и заключа-
ется въ камепномъ одно-этажномъ до-
ыѣ, крытомъ кироиъ, о двухъ жилыхъ 
комнатахъ, съ деревяннымъ предъ до-
момъ навѣсомъ, крытымъ также ки-
ромъ. Пространство земли, занимаемое 
домомъ, въ длину 3 саж. и 2 арш., 
ширину 2 саж. и 8 верш, и въ высо-
ту 5 ар., а всей земли подъ домомъ 
и дворомъ въ длину 6 саж. и 5 в. и 
въ ширину 3 саж. 2 ар. Во дворѣ 
описанпаго имѣнія имѣется колодезь 
соленой воды. Имѣніе это состоитъ въ 
арендѣ у бакинскаго жителя Мамедъ-
Гасана - Мешади - Джафаръ-оглы, сро-
комъ на 12 лѣтъ, по нотаріальному до-
говору, заключенному 10-го января 
1889 г., по реестру № 152. Описан-
ное имѣніе никому не заложено, въ 
общемъ владѣніи не состоитъ и оцѣ-
нено въ 200 р. Торгъ начнется съ 
оцѣночной суммы. Желающіе купить 
в то имѣніе опись и цругія бумаги, до 
продажи относящаяся, могутъ видѣть 
въ і;анц,еляріи бакинскаго окружного 
суда. 1188 1. 

лѣе одной третьей части подрядной, 
суммы, подъ особые рубль за рубль 
законные и благонадежные залоги. 

Если признается необходимымъ о 
результатахъ торговъ представить на 
утвержденіе начальства, то лицо, объ-
явившее низшія цѣны, обязано ожидать 
утвержденія торговъ. 

Подробныя условія по настоящему 
подряду желающіе могутъ читать въ 
конторѣ бакинскаго порта въ присут-
ственные дни ежедневно, съ 9-ти час. 
утра до 2-хъ часовъ пополудни. 

1 2 0 1 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
821 уст. угол, суд., по оаредѣленію 
бакинскаго окружного суда, отыскива-
ются жители сел. Эфентли, Шушин-
скаго уѣзда, Елисаветпольской губер-
ніи, Лсадулла-бекъ-Искандеръ-бекъ-ог-
лы, Алинъ-бекѵМамедъ-Гасанъ-бекъ-ог-
лы, И д и к ѵ б е к ѵ М а м е д ъ - Г а с а н ѵ б е к ъ - о г -
лы, жители сел. Кяхравли, того-же 
уѣзда, А г а д ж а - б е н ъ - А л е с к е р ъ б е н ъ - о г л ы , 
И б ы ш ѵ б е к ъ по отчеству неизвестный, 
жиг. сел. Алавендъ, Шемахинскаго 
уѣзда, Бакинской губерніи, М и р ѵ М о -
с т а н ъ - М а м е д ѵ о г л ы , обвиняемые по д е -
лу объ убійствѣ жит. сел. Алавендъ 
Гусейнъ-Алія Али-оглы и объ ограбле-
ніи у него денегъ и вещей. Иримѣты 
разыскиваемыхъ: Миръ- Мастанъ-Ма-

Опредѣленіемъ тифлисскаго окруж 
ного суда, 12-го іюля сего 1891 года 
состоявшимся, уничтожена довѣренн-
ность, данная коллежскимъ ассесо-
ромъ Аракеломъ Исаевичемъ Еса-
евымъ титулярному советнику Арчилу 
Ивановичу Лэладзе и засвидетельство-
ванная тифлисскомъ нотаріусомъ ІІол-
тарацкимъ. 1210 (3) 1. 

Мировой судья эривапскаго город-
ского мироваго отдѣла вызываетъ на-
слѣдниковъ сосланнаго въ каторожныя 
работы жителя г. Эривани А л і я - Г а д ж и -
М а м е д ъ - о г л ы предъявить, по подсуд-
ности, права свои на оставшееся послѣ 
названнаго А л і я - Г а д ж и - М а м е д ъ - о г л ы 
имущество, въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. ч. I гражд. закон. 

1185 (3) 1. 

Тифлисскій гражданинъ Иванъ Ш и -
р я е в ъ утерялъ купчую крѣпость, ут-
вержденную 20 го марта 1881 г., но 
реестру № 3680, и копію вводнаго ли 
ста, выданную судебнымъ приставомъ 
3-го мирового отдѣла г. Тифлиса 8-го 
апрѣля 1881 г. Л» 114. А потому озна-
ченные документы объявляются недей-
ствительными, и нашедшій ихъ обя-
занъ представить въ управленіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

1215 (3) 1. 

управленіи названнаго воинскаго на-
чальника. 1164 (3) 3. 

медъ-оглы—ао лътъ, средняго роста, 
брови, глаза и волосы черные, лицо 
чистое; Асадулла-бекъ-Искапдеръ-бекъ-
оглы—45 лѣтъ, средняго роста, брови 
и волосы каштановые, глаза каріе, ли-
цо чистое; Алимъ-бекъ-Мамедъ-Гасанъ-
бекъ-оглы—выше средняго роста, 32 
лѣтъ, волосы и брови черные, глаза 
каріе, лицо чистое, съ короткою боро-
дою; Идикъ-бекъ-Мамедъ-Гасанъ-бекъ-
оглы—выше средняго роста, 25 лѣтъ, 
волосы, брови и усы черные, глаза ка-
ріе, лицо чистое, брѣетъ; Агаджа-бекъ-
Алескеръбекъ-оглы—средняго роста, 
23 лѣтъ, волосы, брови и усы кашта-
новые, лицо чистое, брѣется; Ибашъ-
бекъ-Али-бекъ-оглы —ниже средняго ро-
ста, 24 лѣтъ, волосы, брови и усы каш-
тановые, лицо чистое, брѣется. Вся-
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
обвиняемыхъ, обязанъ указать суду, 
гдѣ они находятся. Установленія, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имуще-
ство ихъ, обязаны неледленно отдать 
его въ опекунское управление. 

1128 (3) 2. 

Въ присутствіи бакинскаго порта 
17-го августа сего 1891 г., въ 1 часъ 
пополудни, имеютъ быть произведены 
торги, безъ переторжки, изустные и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній, на поставку къ бакинскому порту, 
расположенному на Баиловомъ мысѣ, 
дровъ въ количестве трехсотъ саженъ. 

Желающіе торговаться изустно обя-
заны въ день торга, до 1 часу дня, 
представить при заявленіи, оплачен-
номъ гербовымъ сборомъ, виды о сво-
емъ званіи, торговый свидетельства и 
денежный залогъ не менее 1,825 р. 
состоящій изъ наличныхъ денегъ или 
государственныхъ процентныхъ бумагъ. 
Запечатанныя объявленія должны быть 
составлены по форме, приложенной къ 
ст. 144 положенія о казен. подр. и 
поставк., изд. 1887 г., и поданы или 
присланы до 1 часу пополудпи назна-
ченная для торга дня; въ противномъ-
же случае все объявленія, поданныя 
или полученныя после определенная) 
времени или безъ соблюденія правилъ, 
постановленныхъ въ ст. 144, 145 и 
146 того-же положенія, будутъ возвра-
щены подателямъ, какъ недействи-
тельныя. 

Заподряженныя дрова должны быть 
дубовыя, смешанный съ ясеневыми и 
ольховыми, самаго лучшаго качества, 
сухія, не кривыя; каждая плаха дровъ 
должна быть длиною два съ четвертью 
аршина и толщиною въ Ѵ/2 арш.; впро-
чемъ, дозволяется подрядчику поста-
вить дрова и короче означенной дли-
ны, но отнюдь не менее 12-ти верш-
ковъ въ длину, и съ темъ, чтобы не-
достающая мёра въ длину была до-
полнена подрядчикомъ количествомъ 
дровъ по расчету. 

По заключеніи контракта подрядчи-
ку предоставляется право просить за-
даточныя деньги, въ размере не бо-

Отъ дербентскаго городского поли-
цейскаго управленія симъ объявляется, 
что, съ разрешенія г. воениаго губер-
натора Дагестанской области, отъ 16-го 
мая сего 1891 года, за № 6021, въ 
присутствіи сего управленія 19-го чи-
сла будущаго августа месяца назна-
чены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на отдачу въ под-
рядъ капитальнаго ремонтнаго исправ-
ленія дербентскаго городского водопро-
вода, подъ названіемъ <Джалганскій>, 
на протяженіи 6 верстъ. Торги бу-
дутъ начаты съ исчисленной на ре-
монта этого водопровода по утверж-
денной технической смете суммы 1,852 
руб. 54 коп. и произведены изустно, 
причемъ допускается и присылка за-
печатапныхъ объявленій, писанныхъ 
на бумаге установленнаго достоинства, 
съ приложеніемъ докумептовъ и зало-
говъ—суммы, равной одной трети под-
рядной платы. Посему желающіе при-
нять на себя объясненный подрядъ 
могутъ являться во все присутствен-
ные дни въ сіе управленіе, гдѣ имъ 
будутъ предъявлены для разсмотренія 
кондиціи, смета и другія относящаяся 
къ сему делу бумаги. 

1194 (3) 2. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определенію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается куртинъ зимовника Буруки, 
Эриванской губерніи и уезда, С а н о Г а -
с о - о г л ы , обвиняемый въ преступлены, 
предусмотрѣнномъ 1489 ст. улож. 
наказ. Приметы разыскиваемаго сле-
дующая: 13-ти летъ отъ роду, лицо 
смуглое, глаза, брови и волосы на го 
лове черные, бороды и усовъ не имѣ 
етъ. Всякій, кому известно местонре-
бываніе названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, гдѣ онъ находит-
ся; установленія-же, въ ведомстве ко-
ихъ окажется имущество обвиняемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 1093 (3) 3. 

Окружное инженерное управленіе кав-
казскаго военнаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ оптовый под-
рядъ поставку для частей войскъ и 
военныхъ управленій, расноложенныхъ 
въ колоніи Еленендорфъ, 82 саженъ 
дровъ трехполенной меры въ 1892 
году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, въ 
гор. Елисаветполе, при управленіи 
елисаветпольскаго уезднаго воинскаго 
начальника, 12-го числа августа. 

Подробныя условія поставки 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, кроме воскресныхъ и праз-
дничныхъ дней, какъ въ окружномъ 
инженерномъ управленіи, такъ и въ, 

Отъ окружного интендантскаго управ 
ленія объявляется, что въ 1892 год; 
предстоитъ перевозка провіанта из 
тифлисскаго продовольственна™ мага 

зина: 
Въ уроч. Манглисъ, для 13-г 

лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго полк; 
—5,460 четв. муки и 728 четв. крупъ 

Въ уроч. Бѣлый-Ключъ, для грепа 
дерскаго Грузипскаго полка—5,441 
четв. муки и 726 четв. крупъ. 

Въ уроч. Гомборы, для 2-й и 5-і 
батарей кавказской гренадерской ар 
тиллерійской бригады—1106 четв. му 
ки и 148 четв. крупъ. 

Въ уроч. Мухровань, для 4-й батареі 
той-же бригады—513 четв. муки и 6І 
четв. крупъ. 

Въ уроч. Мухровань, для кавказскагі 
гренадерскаго летучаго парка — 2 Г 
четв. муки и 29 четв. крупъ. 

Въ сел. Шулаверы и на посты, зани 
маемые 4-й сотнею Хоперскаго конна 
го полка—342 четв. муки и 45 четв 
крупъ. 

Итого 13,084 четв. муки и 1,741 
четв. крупъ. А всего 14,828 четв. 

Перевозка эта должна быть произ-
водима съ 1-го января 1892 г. по 1-е 
января 1893 г. мѣсячными, полумѣ-
сячными и десятидневными пропорція-
ми, въ мѣрѣ необходимости, во всемъ 
согласно кондицій. 

Цѣны должны быть заявлены отъ 
четверти муки и крупъ для каждагс 
пупкта отдѣлыю. Желагощимъ уча-
ствовать въ торгахъ предоставляется 
взять перевозку во всѣ пункты, одинъ 
или нѣсісолько, причемъ отъ оптоваго 
торговца могутъ быть выдѣлены тѣ 
пункты, на которые будетъ сдѣлано 
иаивыгоднѣйшее предложеніе, и тор-
говавшійся на всѣ пункты не имѣеіъ 
права откаться отъ принятая перевоз-
ки въ остальные пункты, если тако-
вая за инмъ будетъ утверждена. Для 
торгующихся обязательно требуется 
заявить: какую цѣну желаютъ полу-
чить съ ну; а тяжестей за обратную 
доставку отъ частей войскъ въ тиф-
лисскій магазинъ мѣшковъ, освобожден-
ныхъ изъ-подъ провіанта. 

На эти перевозки провіанта назна-
чено произвести одипъ рѣшительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и 
посредством'!, запечатапныхъ объявле-
ній, въ кавказскомъ окружномъ интен-
дантскомъ управленіи, 12-го сентября 
1891 года. 

Показанное количество провіанта въ 
теченіе онераціи можетъ измѣниться, 
смотря по числу людей, состоящихъ на 
довольствіи. 

Къ торгамъ допускаются всѣ лица, 
имѣющія на то законное право. Въ 
случаѣ назначенія изустныхъ торговъ, 
лица, желающія вступить въ оные, 
обязаны представить просьбу на уста-
новленной гербовой бумагѣ о допуіце-
ніи ихъ къ торгамъ и о согласіи при-
нять подрядъ на ' точномъ основаніи 
условій, если таковой будетъ утверж-
денъ за ними по объявленнымъ ими 
цѣнамъ. Къ просьбѣ прилагаются: 1) 
документы о своемъ званіи и 2) зало-
ги на одну пятую часть договорной 
суммы. Нежелающіе участвовать въ 
изустныхъ торгахъ могутъ присылать 
по почтѣ или подать лично ѵ в ъ запе-
чатанныхъ пакетахъ объявленія, во 
всемъ согласно съ 39 ст. XVIII кн. 
св. в. п., изд. 1869 г., въ которомъ 

должно быть обозначено: а) согласіе 
принять на себя перевозку на основа-
віи предъявленныхъ къ торгамъ кон-
дицій, б) цЬны, складомъ ирописан-
пыя, в) имя, фамилія, званіе ц место-
жительство объявителя, г) годъ, мѣ-
сяцъ и число, когда объявленіе напи-
сано. Причемъ также должны быть 
приложены документы и залоги, тре-
буемые и обозначенные подробно въ 
кондиціяхъ. 

Какъ запечатанныя, такъ и на 
изустный торгъ объявленія должны 
быть поданы въ места, производящая 
торги, не позже 12-ти час. утра того 
дня, въ который назначенъ торгъ; по-
лучепные-же после того пакеты не бу-
дутъ приняты. Лицамъ, который бу-
дутъ участвовать въ нзустныхъ тор-
гахъ лично или чрезъ поверенныхъ, 
воспрещается подавать въ то-же время 
запечатапныя объявленія. Объявленія, 
не согласныя съ приведенною 39 ст., 
сочтутся недействительными. На ос-
нованіи 56-й ст. указаннаго закона, при 
равенстве цЬнъ, назначепныхъ въ за-
печатанныхъ объявленіяхъ и объяв-
лениыхъ лично изустно торговавшими-
ся, преимущество отдается подавшему 
запечатанное объявленіе. ІІа пакете 
должна быть сделана надпись: «объяв-
леніе къ торгу, назначенному тамъ-то, 
такого-то числа и месяца, на такую-
то перевозку провіанта». 

Подробности условій желающіе взять 
подрядъ могутъ 'видеть въ кондиціяхъ 
въ окружномъ иитендангсколъ управ-
леніи и у смотрителя тифлисскаго про-
довольственпаго магазина. 

По утвержденіи торговъ, подрядчи-
ки обязаны заключить контрактъ от-
нюдь не далее 14-ти дней со дня 
объявленія имъ объ утвержденіи под-
ряда. Лица, желающія принять уча-
стіе въ перевозке провіанта, обяза-
ны, какъ сказано выше, въ подавае-
мыхъ объявленіяхъ какъ на изустный 
торгъ, такъ и въ запечатанныхъ паке-
тахъ съ точностью обозначать место-
жительство, куда должна быть направ-
лена повестка объ утвержденіи подря-
да; причемъ торгующіеся предваря 
ются, что если къ означенному въ 
объявленіи адресу повестка не будетъ 
вручена за неразысканіемъ подрядчи-
ка, то, по истеченіи двухъ недЬль со 
дня полученія въ окружномъ интен-
дантскомъ управленіи уведомленія о 
томъ полиціи, таковой подрядчикъ бу-
детъ признанъ уклоняющимся отъ пе-
ревозки и съ нимъ будетъ поступлено 
какъ съ неисправнымъ, съ обращені-
емъ въ казну представленныхъ имъ къ 
тсргамъ залоговъ. 

Лица, имеющія свидетельства на 
торговлю, на случай если сумма обя-
зательства окажется выше той, какая 
имъ присвоена по свидетельству, обя-
заны въ вызовамъ своимъ прилагать 
подписки, что, при утвержденіи за ни-
ми торга, они внесутъ дополнительныя 
повинности, соответственно сумме обя-
зательства. 1171 (3) 2. 
Т Г - - • — I ~ I 

СОВѢТЪ СТАРПІИНЪ 

„ТИФЛИССКАГО СОБРАНЫ" 
покорнейше просить гг. членовъ «Со-

бранія» пожаловать на 

О Б Щ Е Е 

въ среду, 7-го августа, въ 9 ч. веч., 
для обсужденія какъ вопросовъ, остав-
шихся не рачрѣшенными на бывшемъ 
общемъ собраиіи 3-го іюля, такъ и 
новыхъ, а также для баллотировки 
кандидатовъ. 861 (3) 3. 

В1 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

КВАРТИРА, 
зановоотдЬланная, 8 комнатъ, 2 перед., 
со службами, съ водой, общею сь хо-
зяиномъ прачешною и купальней. Кор-
гановская ул., домъ Васильева, верх-
ній этажъ. (5) 4. 

ъ русскомъ семействе желаютъ 
принять гимназистокъ на полное 

содержаніе. Адресъ: Михайловская ули-
ца, № 149. Е. Борисоглебская. 

874 (3) 1. 

Ан г л і й с к і е в е л о с и п е д ы НШшап, НегЬегі 
& Соорег, Соѵепігу. Представи-

тель для Кавказскаго края Б.Теръ-Сар-
кисьянъ въ Тифлисе, подъ гостиницей 
«Кавказъ». Прейсъ-куранты безплатно. 
Допускается разсрочка. 10 25 8. 

ГЛИЦЕРИНОВАЯ. 
ПѴДРА 

НОВОЕ ИЗОБРѢТЕНІЕі 

ОСВЪЖАЮЩАЯ, 

НОЖУ. 

0БЕЗПЕЧЕН0 
ПРАВОМЪ 
СОБСТ: 

Н О Р О Б Н У 

3-го іголя, въ 11 часовъ ночи, из~ь| 
почтовой кареты утеряны фотографи-І 
ческіе аппараты въ сушке, съ чехлами! 
изъ серой парусины съ кожаным Л 
ремнями. Нашедшаго просятъ доста-Г 
вить на Дворцовую улицу, домъ Са| 
раджева, квартира Звонарева. 

871 (2) 2. 
В ы с о ч а й ш е у т в е р ж д е н н о е 

К А В К А З С К О Е Т О В А Р И Щ Е С Т В О 
торговли аптекарскими товарами 

ВЪ ТИФЛИСѢ и ВАКУ. 
Д о р о ж н ы я аптечки. 
С в ѣ ж і я миперальныя воды разлива 1891 года. 
Хозяйственные предметы. 
детскій фейерверкъ и бенгальскіе огни. 
Средства отъ моли, мухъ и насекомыхъ. 
Дезинфекція комнатная и для дворовъ и выгребныхъ ямъ. 
Косметика и нарфюмерія лучшпхъ фирмъ. 
Фотографчческіе препараты и пластинки д-ра Монкговена, Люмьера 

Варнерке и К0 . 
Аппараты и средства для леченія виноградниковъ отъ мильдіу и оидіумаі 

436 (100). 74. 

Д Б Ѣ Г О С Т И Н И Ц Ы ЗЗТЕЬ Х А Р Ь К О В А 
Большая гостиница „РОССІЯ" 
на Екатеринос.іавскои ул. 

ЛУ® отъ 60 к. до 5 р. Устраивается подъемная 
машмна. 

Гостиница , ,Р У Ф А " 
на Рыбной ул. 

УЖ отъ 75 к. до 5 руб. 
150 комнатъ. Первоклассные рестораны. .Тучшія кухни. Омнибусы. Ваины. Телефоны. Рѵсскія і 

иностранная газеты. САІИЫЯ УМЪРЕННЫЯ ЦѢНЫ на вс* предметы. Полный комфортъ. 
При болгье щюдолжителън. пребываніи цѣны по соілашенгю. 385 (10) 10.1 

о А•ч н ы й и ликерный з а в о д ы 
<Г СЕРГѢЯ СТЕПАНОВИЧА 

1 " М Е Г В И Н О В А І 

О, ВЪ ТИФЛИС*. 

^ Контора заводовъ симъ извѣща'| етъ гг. торговдевъ и потребит 
лей, что заводы вырабатывают! 
всевозможные ликеры, коньяку Г 
спеціальныя водки и наливки, 
качествамъ неуступающія лу 

шимъ столичнымъ фирмамъ' 
Въ тифлисе открыты три депо] 
въ которыхъ можно получать всі 

произведенія заводовъ. 
№ 1. На Вокзальной улице, 

доме Меликъ-Каракозова. 
С. М Е Г В И Н О В Ъ ВъТФУІ ИСѢ\ ^ 2- В ъ каравансарае Тамамше] 

ва, противъ сквера. 
№ 3. Ііротивъ памятника Б> 1 

ронцову. 
Въ этихъ-же депо можно поіучаг.І 

лучшія вина „кн. Джордиадзе и К'.'| 
и другихъ извѣстныхъ мѣстныхъ фирміі 

435 (100) 92. 

А К Т И В Ъ. 

ІЖТОЯНІЕ СЧЕТОІІЪ ТИФЛИССКАГО ГОРОДСКОГО К Р Е Д И Т О М ) ОБЩЕСТВА 
Ііъ 1-му іюля 1801 года. 

П А С С И В Ъ. 

Н А З В А Н І Е С Ч Е Т О В Ъ . 

1) Капитальный долгъ на заложенныхъ иму-
ществахъ: 
а) на имуществахъ, принадлежащихъ 

заемщикамъ 
б) на имуществахъ, непроданныхъ съ 

торговъ, состоящихъ, согласно § 77 
устава, за обществомъ . . » 

2) Платежи по займамъ: 
а) срочные пользуюіціеся льготнымъ 

срокомъ ( § 7 1 уст.) 
б) просроченные 
в) недоимка на имуществахъ, непро-

данныхъ съ торговъ, состоящихъ, 
согласпо § 77 устава, за обществомъ. 

3) .Касса: 
Наличными деньгами 
Процентными бумагами 

4) Суммы, принад. запасному капиталу: 
а) безсроч. вкладъ въ отд. гос. банка. 
б) госуд. % бумагами ном. 600 р. . 

5) Членскій взносъ тифл. общ. взаимн. 
кредита 

6) Текущій счетъ въ тифлисскомъ общ. 
взаимнаго крздита 

7) % бумаги, принад. общ., ном. 1,200 р. 
8) Корреспонденты 
9) Расходы за счетъ заемщиковъ . . . 

10) Переходящія суммы 
11) Гербовый сборъ 
12) Расходы по управленію и операціямъ. . 
13) > нерв. устр. и обзаведенію. . 
14) Куртажъ и комиссія 
15) Убытки, подлежащіе возмещенію оцен-

щиками 
16) Расходы по именіямъ, оставш. за общ. 

5,369,726 28 

300,763 41 5,670,489 69 

187,811 68 
10,170 2бѴг 

57,002 49Ѵ4 254,984 433/4 

27,435 83«Д 
1,600 — 

26,700 — 
1,388 50 

29,035 ЗЗѴ4 

28,088 50 

65 73 

61,210 11 
1,020 — 

123,442 47 
8,451 66 

12,365 2бѴг 
2,945 30 

17,364 19 
2,354 85 

452 67 

Р . С . 

23,178 04Ѵ4 
1,250 04 

6,236,699 183/і 

12 1. 

Н А З В А Н І Е С Ч Е Т О В Ъ . 

1) Облигации, находящаяся въ обращеніи: 

а) по ссудамъ на 25 летъ и 5 мес. 

2) Облигаціи, вышедшія въ тиражъ, подле 
жащія оплате: 

съ 1-го іюля 1891 г. . . . 

и прежнихъ тиражей . . . 

3) Купоны срочные, подлежащіе оплате. 

4) Погасительный фондъ 

5) Процентный » 

6) Взносы на содержаніе управленія и со-
составленіе запаснаго капит. . . 

7) Единовременная премія. 

5,663,700 — 

73,000 — 

44,700 — 

8) Переходящія суммы, непринадлежащія 
обществу: 

а) наличными деньгами 

б) процентными бумагами 

9) Проценты разные 

10) Заявители 

11) Запасный капиталъ 

3,837 89Ѵг 

1,600 — 

12) Пени • • 
13) 5 % государственный сборъ. 

117,700 — 

133,620 — 

8 6 , 6 6 8 593/і 

141,427 10Ч 

43,857 62Ч 

7,030 -

5,437 89»/і 

815 55 

1,697 -

28,072 51Ч 

6,301 31 
371 56. 

Р. С. 
Общество имеетъ на храненіи % бумагъ на сумму 1,700 руб. 

6,236,699 18'/ 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 31-го іюла 1 8 9 1 года. Типографія канцелярш Гдавпопачальствующаго гранд, част, на Ь а в т ѣ , Лорисъ-Мелик. ул., ао«, ваз. Редакторъ-шщатель М. М. ТЕБЕНЬКОВЪ. 


