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Контора для приема подпаски и объяшевий открыта ежедавв> 

во отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и огь 6 до 8 часовъ вечере 
П л а т а з а объявления—за занимаемое место, по в о е м п 

коп . за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления отъ обществе нныхъ и сословныхъ учреждений и м е с т н и и 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавлеиия—по согла 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлѳний взимается 
семь р у б . съ тысячи экземпляров*. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ доставкою 
въ Твфлисе. 
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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ Отдельнне нумера по б вон. 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го августа 1891 г. по 1-е 
января 1892 г.: для ГОРО ДСКИХЪ ПО Д-
ДИСЧИКОВЪ 5 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 6 РУБ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объявлениа изъ Москвы, С.-Петербургаг Царства Польскаго, Остзейска-

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

Михаилъ Ивановичъ Чернивовъ съ душевнымъ прискорбиемъ 
извещаетъ родныхъ и знакомыхъ о кончине матери своей, Матре-
ны Михайловны Черниковой, урожденной Загобель, последовав-
шей 1 -го августа, после продолжительной и тяжкой болезни. П а -
нихиды въ 1 0 час. утра и 7 час. вечера. Погребение въ субботу, 
3-го августа, въ ограде Дидубийской церкви, въ 8 часовъ утра-

8 7 6 (2 ) 1. 

Управление закавказской железной до-
роги приглашаетъ лицо, сложившее въ 
1889 г. на станции Даль-Маиетлы не-
сколько тысячъ пудовъ солодковаго кор-
ня и занявшее подъ него 46 квад. саж. 
казенной земли, убрать свой корень не-
медленно, присовокупляя, что если оз-
наченный участокъ земли не будетъочи-
щенъ до 1-го сентября с. г. , то корень 
будетъ проданъ съ аукционнаго торга. 

4 4 (3) 1. 
О т ъ тифлисскаго реальнаго училища 

объявляется: Экзамены, назначенные въ 
1 8 9 1 г., после летнихъ каникулъ, уче-
никамъ училища, имеютъ быть произ-
ведены по следующему росписанию: 

22-го августа'. Законъ Божий—все 
классы; русский языкъ—и и V классы; 
немецкий языкъ—иии и иV классы; фран-
цузский языкъ—ии и иV классы; афиѳ-
метика— ии и иии классы; алгебра—иии 
классъ; физика—V классъ. 

23-ю августа'. русский языкъ—ии 
классъ; немецкий языкъ—и классъ; ал-
гебра—иV и V классы; геометрия—иV 
классъ; естественная история, география 
и история—все классы. 

24-го августа: русский языкъ—иии и 
иV классы; немецкий языкъ—ии и V 
классы; французский языкъ—иии и V 
классы; арифметика—и классъ. 

Приемныя испытания для вновь по-
ступающихъ—26-го, 27-го и 28-го ав-
густа. 

Переэкзаменовки и приемные экзамены 
будутъ начинаться каждый разъ въ 9 
часовъ утра, 

Прошения о приеме детей во все клас-
сы училища, непременно съ приложени-
емъ: подлиннаго метрическаго и меди-
цинскаго свидетельствъ, документа о 
звании и фотографической карточки, при-
нимаются къ канцелярии училища еже-
дневно, кроме праздничныхъ дней, съ 
11-ти час. утра до 1 часу пополудни. 
Если желающий поступить въ тифлис-
ское реальное училище обучался въ дру-
гомъ учебномъ заведении, то къ проше-
нию должно быть приложено также уволь-
нительное свидетельство последняго. Отъ 
евреевъ, кроме другихъ документовъ, 
требуется представление свидетельства о 
праве постояннаго жительства въ Тиф-
лисе. 

Если число выдержавшихъ испытания 
для поступления въ какой-либо классъ 
превыситъ число имеющихся въ этомъ 
классе вакансий, то будутъ приняты 
лучшие по отметкамъ, изъ числа выдер-
жавшихъ приемные экзамены. 

Дети, принятыя въ училище, должны 
быть безотлагательно обмундированы по 
форме, установленной для учениковъ 
реальныхъ училищъ. 

Ученики, не имеющие въ Тифлисе ро-
дителей или близкихъ родственниковъ, 
обязаны избирать себе квартиры только 
изъ числа разрешенныхъ училищнымъ 
начальствомъ. 

Учение въ училшце будетъ начато 
31-го августа. 

Те изъ вновь принятыхъ, которые 
не явятся въ училище 31-го августа и 
не доставить своевременно извещения 
объ уважительности причины неявки, 
не будутъ включены въ списки. 

(3) 2. 

П е р е д о в а я с т а т ь я : Преимущество комбн-
нации передъ прочими способами постройки у 
насъ железн. дорога. 

Т н ф л и с с к а а ж и з н ь : Цены на арбузы в 
дыни.—Склады дия мелочной продажи кероси-
на.—Обязанности торгово-хозяйственной поди, 
ции.—Неполу чение почты.—Оперетка „Бедгшй 
ионафанъ".—Городския пронсшествия. 

К а в к а з с к а я ж и з н ь : Изъ Владикавказа.— 
Новороссийскъ (отъ соб. корр.). 

Р у с с к а я ж и з н ь : Конкурсъ на сочинепие по 
части ревизии мостовъ,— Выставка картинъ ко-
митета грамотности.—Русские моряки во Фран-
дии. 

С м е с ь . 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е Н -

Н Ы Й и Ч А С Т Н Ы Й О В Ъ Я В Л Е Н и Я . 
Ф е д ь е т о н ъ : Охота у туземцевъ Туркестан-

скаго края. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приказъ по военному ведомству . 

июня 6-го дня, № 151. Объявляют-
ся по военному ведомству, для сведе-
ния, извлечения изъ представленнаго мне 
главнымъ военно-медицинскимъ инспек 
торомъ санитарнаго отчета о войскахъ 
и войсковыхъ лошадяхъ по европейскимъ 
и кавказскому округамъ и Закаспийской 
области за февраль месяцъ текущего 
1891 года. 

Подписалъ: военный министръ, генералъ-адъ-
ютантъ Ванновский. 

Извлечение изъ санитарнаго о т ч е т а о 
войскахъ европейскихъ и кавказенаго 
военныхъ округовъ и Закаспийской обла-

сти за февраль месяцъ 1891 г. 
Въ феврале месяце текущего года 

въ европейскихъ и кавказскомъ округахъ 
и Закаспийской области на 1 ,000 чело-
векъ среднего списочнаго состава забо-
лело 37,9, умерло 0 , 6 1 и исключено въ 
неспособные 1,6 8 . 

А. Въ отдельныхъ округахъ: смерт-
ность и неспособность по округамъ бы-
ли следующия: 

0,4о°/оо» уволено въ неспособные: 
въ кавказской — 2 , 8 % 0 , во 2-й — 
2,о°/оои въ 3-й—1, 9 о/ 0 0 и въ 1-й 
—1.8°/оо; 3) армейскихъ пехотныхъ: 
а) умерло одинъ и более на 1 ,000 чело-
векъ средняго списочнаго состава: въ 
37-й—1, 6 2 , 25-й—1,42, 22-й—1 , з 2 , 31-й 
- 1 , м , 2 8 - й — 1 , ц и 23-й—1, 0 5 ; во 
всехъ остальныхъ смертность была ме-
нее одного на 1,000, всего менее въ 
3 4 - й — 0 , , з и 5-й, 9-й и 19-й—по 0 , 2 5 . 
Вовсе не было смертныхъ случаевъ въ 
16-й, 27-й ( 2 месяца кряду) и 36-й; 
б) уволено въ неспособные 3 и более на 
1 , 0 0 0 человекъ средняго списочнаго со-
става: въ 37-й—5,о и 23-й—3, 4 . Ме-
нее всего уволено въ неспособные: въ 
16-й и 21-й—по 0,! , при отсутствии 
смертныхъ случаевъ въ первой изъ нихъ 
и смертности, равной 0 , 5 5 % о во второй 
И 0,25%о въ последней; 4) кавалерий-
скихъ: а) наибольшую смертность дали: 
1 - я гвардейская—0,24°/оо и 8 - я — 1 , 0 2 ° / о о ; 
а наименьшую: 6 - я — 0 , 2 о ° / о о и кавказ-
ская— 0,2а°/оо- Вовсе не было смерт-
ныхъ случаевъ: въ 4-й и 13 й; б) все-
го более уволено въ неспособные: въ 
5-й—3, 3 %о и 3 - й — 3 , ! ° / о о ; всего ме-
н е е : въ к а в к а з с к о й — 0 , 2 % о и во 2 -й 
кавказской казачьей—0,3°/оо, при смерт-
ности, равной 0,22°/оо въ первой изъ 
нихъ и 0 , 5 8 ° / о о въ последней. 

Г. Изъ частей войскъ: смертность 
два и более на 1 ,000 человекъ средня-
го списочнаго состава дали следующия 
части'. 

и. Изъ пехотпыхъ полковъ: 87-й Ней-
ШЛОТСКиЙ—3,21, л.-гв. Финляндский—2,96, 
145-й Новочеркасский Его Величества— 
2, 7 6 , 148-й Каспийский—2,6„ 2-й грен. 
Ростовский—2,23, 32-й Кременчугский— 
2,20, 100-й Островский—2,09, 99-й Иван-
городский—2,о6 и л.-гв. Московский-— 
2,оз-

ии. Изъ резервныхъ пехотныхъ частей: 
Ииемахинский полкъ—6,27; баталионы: 
асландузский—4,78, миргородский—4,19, 
майкопский—4,09, георгиевский и беле-
беевский—по 3,и6, орский—2,49 и лесной 
— 2 3 3 . 

иии. Изъ крепостпыхъ пехотвыхъ ба-
талионовъ: 2-й зегржский—3,64 и 2-й 

Петербургский. 
Финляндский. 
Виленский. . 
Варшавский. 
Киевский. 
Одесский. 
Московский. 
Базанский. . 
Бавказский. . 
Закаспийская обл. 

Умерло. 

0 , 9 6 
0 , 5 5 1 
0 , 5 7 
0 , 5 4 
0 , 5 3 
0 , 4 1 
о , 5 0 
0, 5 1 
0 , 9 5 
0 , 1 5 

Исключено въ 
неспособные. 

1 . 5 
1.6 

1.3 
1,2 
1.4 
1 , 4 
1,2 
1 , 9 
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Ѵ Ф И Ц и А Л е Н А Я Ч А С Т Ь . Приказъ по во-
евному ведомству.—Приказъ по кавказскому 
военному округу.—Диркуляръ главнаго штаба. 
—Распоряжение, объявленное правительствую-
щему сенату министромъ финансовъ.—Прави-
тельственный распоряжения. 

Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Телеграммы 
{отъ „Северпаго телеграфнаго агентства"). 

Количество умершихъ было всего бо-
лее въ петербургскомъ и кавказскомъ 
округахъ, а уволенныхъ въ неспособные 
—въ петербургскомъ и варшавскомъ ок-
ругахъ. 

Наименьшая смертность была въ За-
каспийской области и одесскомъ округе, 
наименыпее-же число уволенныхъ въ 
неспособные—въ одесскомъ и кавказскомъ 
округахъ. 

Б. Изъ корпусовъ: наибольшую смерт-
ность дали корпуса: 1-й армейский— 
1,и9°/оо и 1 6 - й армейский—1,о4°/оо, наи-
болынее-же число уволенныхъ въ неспо-
собные: 1-й армейский—3,о°/оо и г в а Р' 
дейский—2,7°/ОО-

Наименьшую смертность дали корпу-
са: 13-й и 17-й—по 0 , 2 з % о , а наи-
меньшее число уволенныхъ въ неспособ-
ные: 4-й и 8-й—по 0,9°/оо. 

В. Изъ дивизий: 1) Гвардейскихъ пе-
хотныхъ: умерло: во 2-й—1, 8 э%о, в ъ 

1-й—0,3 8°/оо и въ 3-й-0 , з4° /оо; уволе-
но въ неспособные: въ 3-й—5, 2 %о, во 
2-й—4,0°/оо, и въ 1 -й-2 ,4° /оо ; 2) гре-
надерскихъ: умерло: въ 1-й—1,22 0 / 0 0 , въ 
кавказской—0,54%о, в 0 2-й и 3-й по 

новогеоргиевский—2,22 
иV. Изъ кавалерийскихъ частей: л.-гв. 

Атаманский Наследника Цесаревича полкъ 
— 2 , 9 9 . 

V. Изъ казачьихъ частей: полки: Дон-
ские №№ 3-го—2,56 и 13-го—2, 2 7 , 1-й 
Урупский кубанскаго казачьяго войска— 
2, 5 4 ; 4-й пеший пластунский баталионъ 
того-же войска—2,45. 

Vи. Изъ артиллерийскихъ частей: 1-я 
резервная бригада—4,0и, динабургская 
крепостная артиллерия—2,82, 2-й мор-
тирный полкъ—2,7 | и л.-гв. конно-ар-
тиллерийская бригада—2,09. 

Vии. Изъ туземныхъ войскъ на Кав-
казе: кавказския стрелковыя дружины: 
4-я—27,02, 1-я—7, и 5 , 3-я—6,53 и 2-я 
—-3,85; Лорийский полкъ—3,0 2 . 

Вовсе не имели ни умершихъ, ни 
уволенныхъ въ неспособные: 

и. Изъ пехотныхъ полковъ: 17-й Ар-
хангелогородский, 60-й Замосцский, 61-й 
Владимирский, 62-й Суздальский (два ме-
сяца кряду), 64-й Казанский, 74-й Ставро-
польский, 86-й Вильманстрандский, 136-й 
Таганрогский и 144-й Каширский. 

ии. Изъ стрелковыхъ частей баталио-
ны: л.-гв. 1-й стрелковый Его Величе-
ства (два месяца кряду), 1-й кавказский 
и закаспийские: 4-й и 8-й. 

иии. Изъ резервныхъ пехотныхъ ча-
стей: баталионы: динамюндский, молодеч-
ненский, борисовский, свирский, шацкий 
(три месяца кряду), измаильский (два ме-
сяца кряду), кишиневский (два месяца 
кряду), ларго-кагульский, очаковский (два 
месяца кряду), николаевский, бахчиса-
райский, старобельский, кромский, крас-
ниский (два месяца кряду), юхновский, 
епифанский, клязминский, грязовецкий, 
романовский, осташковский (три месяца 
кряду), мокшапский (четыре месяца кря-
ду), башкадыкларский (два месяца кряду) 
и темирханшуринский. 

иV. Изъ крепостпыхъ пехотныхъ ба-
талионовъ: 1-й и 2-й ивангородские и 
севастопольский. 

V. Изъ кавалерийскихъ частей: полки: 
л.-гв. кирасирский Его Величества, л.-гв. 
уланский, 7-й Новороссийский (два меся-
ца кряду), 10-й Новотроицко-Екатери-
нославский, 11-й Харьковский (два меся 
ца кряду), 18-й Клястицкий, 19-й Кин-
бурнский, 27-й Киевский, 30-й Ингерман-
ландский, 31-й Рижский, 38-й Владимир-
ский, 39-й Нарвский, 41-й Ямбургский, 
44-й Нижегородский и 46-й Переяслав-
ский Его Величества; бригады кавалерий-
скаго запаса: 1-я (два месяца кряду), 
2-я (два месяца кряду), 4-я (6 меся-
цевъ кряду), 5-я и 7-я; крымский ди-
визионъ. 

Vи. Изъ артиллерийскихъ частей: бри-
гады: 2-я и 3-я (два месяца кряду), 
гренадерския: пешия: 2-я, 3-я, 5-я (два 
месяца кряду), 9-я (4 месяца кряду), 
11-я, 16-я (три месяца кряду), 17-я, 
21-я (1-я, 2-я, 4-я и 5-я батареи—три 
месяца кряду), 26-я (два месяца кряду), 
36-я (два месяпа кряду) и 41-я; резерв-
ный: 3-я и 5-я; карсо-александрополь-
ская крепостная артиллерия, 1-й мортир-
ный полкъ. 

Vии. Изъ саперныхъ частей: саперные 
баталионы: 1-й, 5-й (два месяца кряду) 
и 13-й; железнодорожные баталионы 2-й 
и 3-й. 

Vиии. Изъ казачьихъ частей: полки: 
Оренбургский № 2-го, кубанскаго войска 
—1-й Кубанский (два месяца кряду) и 
1-й Полтавский, терскаго войска—1-й 
Горско-Моздокский (три месяца кряду) 
и 1-й Кизляро-Гребенский; 1-й 2-й и 3-й 
пешие пластунские баталиопы кубанскаго 
войска. 

иX. Изъ военныхъ заведений и учреж-
ден^: одесский окружной артиллерийский 
складъ (два месяца кряду) и тифлисский 
окружной артиллерийский складъ и ма-
стерская. 

Среднее суточное состояние больныхъ 
было 3 , ! % средняго списочнаго состава 
войскъ. 

Изъ 100 больныхъ выбывшихъ: вы-
здоровело 94,,0/0, умерло 1 , 6 % , уволено 
въ неспособные 4 , 3 % . 

Изъ общаго числа заболгьвшихь при-
шлось на: перемежную лихорадку и ма-
лярийную кахексию 12о/0 , острый катарръ 
дыхательныхъ путей 9 % , венерическия 
болезни 8 % , глазныя болезни 8 % , бо-
лезни кожи 6 % , воспаление зева 5 % , 
острый катарръ и воспаление желудка и 
кишекъ 4 % , воспаление легкихъ 4о/0 , 
воспаление подреберной плевы 2 % , ти-
фы 2 % . 

Изъ общаю числа смертныхъ слу-
чаевъ пришлось на: воспаление легкихъ 
2 7 % , тифы 1 9 % , острую бугорчатку и 
чахотку легкихъ 1 7 % , воспаление под-
реберной плевы 5 % , болезни головного 
и спинного мозга 4 % , острое воспале-
ние брюшины 3 % , острый катарръ лег-
кихъ 2%. 

Число цынготныхъ больныхъ къ 1-му 
марта въ лечебныхъ заведенияхъ увели-
чилось на 25 челов., а въ ротахъ и 
слабосильныхъ командахъ—на 4 2 челов. 

Число глазныхъ больныхъ къ 1-му 
марта въ лечебныхъ заведенияхъ увели-
чилось на 94 челов., трахоматозныхъ-же 
—на 45 челов. 

3 2 , 5 

Изъ общаго числа павшихъ приходит-
ся следующее о/0 отношение на: 

Болезни Ьргановъ дыхания . . 
» желудка и кишекъ и 

колики 
» нервной системы . . 

Инфлуэнду 
Сибирскую язву 5 ( 8 
Механическия повреждения . . 4 , 5 

Итого. ! 85 

26,7 
8,и 
8,и 

Извлечете изъ ветеринарно-санитарной 
ведомости о войсковыхъ лошадяхъ евро-
пейскихъ и кавказскаго военныхъ окру-
говъ и Закаслийской области з а февраль 

месяцъ 1891 года. 
Въ феврале 1 8 9 1 года во внутрен-

нихъ и кавказскомъ округахъ и Зака-
спийской области на 1 , 0 0 0 лошадей сред-
няго списочнаго состава заболело 26 , 7 , 
убыло (павшими и уничтоженными) 1 , 0 3 
и забраковано 0 , о 8 . 

Въ отдельныхъ округахъ болезнен-
ность и убыль на 1 , 0 0 0 лошадей сред-
няго списочнаго состава были следующия: 

Заболело Убыло. 

Въ петербургскомъ . . 35, 7 0 , 6 . 
0 ,68 
0 . 5 5 
1 ,ю 
0 , 7 3 
1 , 7 6 
1 , 4 9 
0 , 7 4 

,44 

» виленскомъ. . . . 17 , 3 
> варшавскомъ . . . 16 , 8 
> киевскомъ 26 , 2 
> одесскомъ 17 ,з 
> московскомъ . . . 26,7 
> к а з а н с к о м ъ . . . . 37 , 3 
> кавказскомъ . . . 51 , 2 
> обл. войс. донск. 35 , ! 
> Закаспийской обл. 4 1 , 8 О 

Изъ этой таблицы видно, что наиболь-
шая болезненность была въ кавказскомъ 
округе, наименьшая—въ варшавскомъ; 
наибольшая убыль въ московскомъ ок 
руге, наименьшая—въ варшавскомъ; наи-
большая убыль въ московскомъ округе, 
наименьшая—въ Закаспийской области; въ 
области войска донского вовсе не было 
убыли. 

Среднее ежедневное число больныхъ 
было 1,6% средняго списочнаго состава. 

Изъ 100 больныхъ выздоровело 96 , 3 , 
убыло 3,7 

Выдающияся болезни дали следующий 
% заболеваемости изъ общей массы 
больныхъ: 

Механическия повреждения . . 27 
Катарръ и воспаление желудка 

и кишекъ и колики 12, 
Болезни глазъ 12 , 5 
Болезни копытъ 8, 
Воспаление Ьргановъ дыхания . 7 , 3 
Мокрецъ 4,5 
Инфлуэнца 3 , 5 
Катарръ носовой полости . . 2,8 

Итого. . 79 

,6 

,6 

Общее количество уничтоженныхъ рас-
пределяется между отдельными болезня-
ми такъ: 

Сапъ и лихой 81,о 
Переломы и раны 19^0 

П р и в а з ъ п о наввааскоиу военному 
округу. 

июля 19-го дня 1 8 9 1 года, въ Кисло-
водск^ 

Въ дополнение приказа по округу отъ 
14-го июля за № 180 считаю приятною 
для себя обязанностью объявить, во все-
общее по вверенному мне округу све-
дение, мою признательность благочинному 
20-й пехотной дивизии, полковому свя-
щеннику 77-го пехотнаго Тенгинскаго 
полка, отцу Феофилакту Романову, за его 
полезную деятельность по обучению де-
тей въ школе названнаго полка. 

Подписалъ: командующий войсками, 
генералъ-адъютантъ Шереметевъ. 

Д и р к у л я р ъ главнаго штаба . 
9-ю гюля, Л 120. Въ дополнение къ 

циркулярному отзыву главнаго шта-
ба, отъ 9-го апреля 1887 года за № 
68, объявляются при семъ по военному 
ведомству, къ надлежащему сведению, 
копии съ циркулярныхъ отзывовъ ми-
нистра внутреннихъ делъ, отъ 3-го мая 
1887 года^ за № 24 и 15-го июня сего 
года за № 12, о порядке разыскания 
утерянныхъ отставными и запасными 
нижними чинами указовъ объ отставке, 
свидетельствъ объ исполнении воинской 
повинности и увольнительныхъ биле-
товъ. 

Господину губернатору. 
Варшавскимъ генералъ-губернаторомъ 

возбужденъ вопросъ о томъ, распростра-
няются-ли указанныя въ циркуляре ми-
нистерства внутреннихъ делъ, отъ 3-го 
мая 1887 г. № 24, правила о порядке 
разыскания утерянныхъ отставными и 
запасными нижними чинами указовъ объ 
отставке и т. п. документовъ и о вы-
даче, взаменъ ихъ, дубликатовъ на уволь-
нительные изъ войскъ билеты запас-
ныхъ нижнихъ чиновъ. 

Въ виду сего, я, по соглашению съ 
военнымъ министромъ, имею честь уве-
домить ваше превосходительство, въ до-
полнение къ упомянутому циркуляру, 
что изложенныя въ немъ правила оди-
наково касаются и увольнительныхъ би-
летовъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, 
такъ какъ, хотя билеты эти и не мо-
гутъ служить видами на жительство, но, 
темъ не менее, имеютъ весьма важное 
значение, какъ доказательства исполне-
ния воинской повинности, которыми, въ 
случае несоблюдения надлежащихъ пред-
осторожностей, при утрате такихъ биле-
товъ, могли-бы воспользоваться лица, во-
все не отбывавшия воинской повинности. 

Господину губернатору. 
Вследствие возбужденнаго некоторыми 

губернаторами вопроса о томъ, какъ 
поступать при ходатайствахъ нижнихъ 
чиновъ о выдаче имъ дубликатовъ вме-
сто утерянныхъ указовъ объ отставке 
и т. п. документовъ, если чины те не 
въ состоянии внести следующихъ на 
публикацию денегъ, по соглашению съ 
военнымъ министромъ, имею честь со-
общить, что: 

1) Такъ какъ нижние воинские чины, 
съ увольнениемъ въ отставку, поступа-
ютъ въ полное ведение гражданскаго на-
чальства, точно также какъ и состоящие 
въ запасе, подлежать действию общихъ 
законовъ (уст. о воин. пов. ст. 27), 
подчиняясь въ отношении паспортовъ об-
щимъ узаконениямъ, причемъ переписка 
о разыскании утерянныхъ ими указовъ 
объ отставке, свидетельствъ объ отбы-
тии воинской повинности и т. п. и вы-
дача, взаменъ оныхъ, дубликатовъ ле-
житъ на обязанности гражданскаго на-
чальства, равно какъ и изыскание средствъ 
на совершение публикаций въ случае не-
достаточнаго состояния утратившихъ до 
кументы; печатание-же означенныхъ пуб-
ликаций следуетъ допускать и безъ пред-
ставления денегъ, но съ темъ, чтобы 
деньги эти заносились въ недоимку на 
виновнаго въ утрате документа, и толь-
ко въ случае безнадежности взыскания 
таковыхъ недоимокъ слагать со счетовъ, и 

2) Публикации объ утерянныхъ от-
ставными и запасными чинами докумеа-
тахъ должны быть помещаемы, на ос-
новании 4 2 ст. уст. о паспор. (св. 
зак. 1857 г. т. XиV), лишь въ мест-
выхъ ведомостяхъ, и затемъ къ печата-
нию ихъ въ «Русскомъ Инвалиде» (какъ 
делается до настоящаго времени по ус-
тановившейся практике) оснований не 
представляется (цирк. глав, штаба 9-го 
апреля 1887 г. № 68). 

П р а в и т е л ь с т в е н н а я р а с н о р я х е н и я . 
По управлению акцизными сборами Закавкал-

скаго края и Закаспийской области. 
Н а з н а ч а е т с я : мдадший помощникъ над-

зирателя ѴП округа, губернский секретарь Нж-
колай Никоновъ—старшинъ помощникомъ над-
зирателя того-же округа, съ 1-го августа сего 
года. 

Опредъления эриванской городской думы, состо-
явшаяся и раземотрънныя эриванскимъ губерна-

торомъ. на основании 68 ст. город, полож. 
ѵ 7-го марта. 

1) По докладу городской управы объ нсирав-
номъ содерзкании шоссе на Астафьевской ѵлице. 

2) Тоже, о разсмотрении торговъ на отдачу 
въ оброчное содержаиие участка огородной зем-
ли, показаши&го на плане подъ № 3. 

3) Тоже, о разсмотрении раскладочныхъ ве-
домостей по взиманию налога съ недвижимыгь 
имуществъ въ городе за сей 1891 годъ. 

4) Тоже, по заявлении) статскаго советника 
Севастиана Соколовекаго объ удовлетворена 
его 800 рублями, удержанными, по сювамъ 
его, изъ содержания брата его, бывшаго эри-
ванскаго полицеймейстера Алексея Соколов-
скаго 

5) Тоже, по отношению начальника эриван-
ской почтово-телеграфной конторы объ удовле-
творении телеграфистовъ Бондарева и Татием 
квартирными деньгами. 

6) По предложенш городского головы о вы-
боре городского секретаря, за ястечениемъ сро-
ка служения ныне состоящаго. 

26-го марта. 
По докладу городской управы о разсмотре-

нии росписи доховъ и расходовъ города на 
1891 годъ. 

2-го апреля. 
1) По докладу городской управы о разреше-

нии производства расходовъ изъ городской кас-
сы, въ счетъ возврата отъ обывателей на ре-
монтъ и присыпку моста, находящегося на эра-
вано-амамлинской дороге. 

2) Тоже, по заявлению купца Татевосовж 
объ удовлетворении его 19 руб. 32 кон . 
за потерю при размене переданнаго ему 5°/« 
билета государственнаго банка въ 150 руб., 
оказавшагося вышедшнмъ въ тиражъ. 

3) Тоже, по прошению Навасарта Теръ-Аа-
тонова о сложеиии недоимки оцеиочнаго сбора, 
числящейся на доме его за время съ 1880— 
—1890 г., въ размере 11 руб. 

4) Тоже, о разсмотрении росписи расходов* 
города на 1891 годъ. 

Огь управ ления кавказскаго округа пу 
тей сообщения. 

Сообщение на военно-грузинской доро-
ге между станциями «Казбекъ» и <Балта> 
съ 31-го июля 1891 года, за поврежде-
ниемъ пути разливомъ Терека, прекра-
щено. 

Тифлисская казенная палата симъ 
объявляетъ, что ею, на основании цир-
кулярная предписания г. министра фи-
нансовъ отъ 5-го мая 1 8 7 6 г. за № 
1 3 7 2 и приложенной къ нему особой 
инструкции о продаже частными лицами 
гербовыхъ бумаги и марокъ, разрешена 
потийскому 2-й гильдии купцу Михаилу 
Гавриилову Алхазову продажа въ г. Потш 
разнаго рода гербовыхъ знаковъ по це-
намъ, указаннымъ въ той инструкции, а 
именно: доплата противъ установленной 
цены гербовыхъ бумагъ и марокъ, кото-
рую частные продавцы въ праве брать отъ 
покупщиковъ, не должна превышать: прм 
продаже отъ одной до трехъ 5 коп. ма-
рокъ— одной коп., 15-коп. м а р к и — о д н о й 
коп., листа вексельной бумаги въ 1 0 и 
1 5 коп. — о д н о й коп. , в ъ 3 0 и 4 0 коп. 
—двухъ коп.; при продаже остальныхъ 
высшихъ сортовъ актовой бумаги раз-
меръ доплаты не долженъ превышать 
5°/о съ той цены, которая пока-
зана въ штемпеле продаваемаго лис-
та гербовой бумаги, вследствие че-
го 80-коп. гербовый марки и 80-коп. 
гербовая бумага должны быть продавае-
мы не дороже 84 коп. Затемъ, если от-
кроется, что Алхазовъ беретъ съ поку-
пателей большую противу показанной 
доплату, а равно если онъ не будетъ 
иметь достаточнаго для продажи, сооб-
разно местнымъ требованиямъ, запаса 
всехъ разборовъ гербовыхъ марокъ, 80-
коп. гербовой бумаги, первыхъ один-
надцати разборовъ вексельной и первыхъ 
двухъ разборовъ актовой бумаги и бу-
детъ отказывать покупателямъ въ прода-
же оныхъ, то последние должны обра-
щаться съ жалобою къ мествому поли-
цейскому начальству или въ казенную 
палату. 1146 1, 
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НЕОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Сѣвернаю телеграфного агентства). 
1-го августа. 

ПЕТЕРБУРГЪ. И х ъ Император-
скія Величества переѣхали вчера 
изъ Петергофа въ Красное Село. 

Велпкій Князь Михаилъ Нико-
лаевичъ отправился вчера за границу 

Для облегченія нуждающемуся 
населенію замѣны р ж и другими 
сортами хлѣба, особенно картофе-
і е м ъ и кукурузой, постановлено 
понизить плату за провозъ этихъ 
продуктовъ не ниже 1 / 1 0 0 коп. съ 
пудо-версты. Означенные тарифы вво-
дятся въ дѣйствіе съ 3 1 - г о іюля; 
объ отмѣнѣ будетъ объявлено за 8 
мѣсяцевъ впередъ. 

НИЛЬ. Здоровье императора Гер-
манскаго улучшается; новый бинтъ 
дѣйствуетъ хорошо; императоръ не 
только можетъ стоять на постра-
давшей ногѣ , но даже спускается 
въ каюту безъ посторонней помощи. 

ИШЛЬ.; Сегодня, въ 2 Ѵ 2 часа 
пополудни, прибылъ сюда съ при-
дворнымъ поѣздомъ король Серб-
скій и былъ встрѣченъ нмперато-
ромъ, пріѣхавшимъ съ вокзала въ 
сопровожденіи генералъ-адъютанта 
графа П а а р а . Встрѣча была сер-
дечная. Императоръ проводилъ ко-
роля въ „ Н о і е і ЕІізаЪеіЬ", гдѣ ко-
роля привѣтствовали: эрдгерцогъ 
Францъ-Сальваторъ и принцъ Лео-
польдъ Баварскій. Затѣмъ королю 
сдѣлали визиты оберъ-гофмейстеръ, 
князь Гогенлоз и графъ Кальноки. 
В ъ 6 час. вечера въ императорской 
виллѣ состоялся парадный обѣдъ. 
Здѣсь короля встрѣтила эрцгерцо-
гиня Баварская. Послѣ обѣда импе-
раторъ, король и члены император-
ской фамиліи отправились въ театръ. 

что хотя каждая линія строилась въ 
виду ея важнаго стратегического зна-
ченія, но, тѣмъ не менѣе, нашею сѣтью 
не удовлетворялась вполюь ни одна изъ 
самыхъ важныхъ стратегическихъ за 
дачъ государственной обороны,—а пото-
му пришлось дополнить сѣть многими 
новыми линіями, не обѣщавшими ника-
кой доходности, а слѣдовательно труд-
но исполнимыми частною предпріимчи-
востью. А такъ какъ въ преимуще-
ствахъ частнаго хозяйства всѣ извѣри-
лись, то и рѣшено было сдѣлать новый 
опъгтъ казенной постройки. Опытъ 
этотъ, начатый генераломъ Анненко-
вымъ при построй кѣ полѣсскихъ до-
рогъ и доставившій неожиданно бле-
стящіе результаты въ видѣ быстраго 
сооруженія по непроходимой мѣстности 
закаспійской желѣзной дороги,—вы-
яснилъ, что правительство можетъ 
строить своимъ распоряженіемъ желѣз-
ныя дороги скорѣе, лучше и дешевле 
безъ помощи русскихъ и иностран-
ныхъ евреевъ, прикрывающихся тогою 
акціонернаго общества и получающихъ 
возможность угнетать нашъ курсъ и 
фонды, вслѣдствіе крупныхъ оборотовъ 
на биржѣ съ гарантированными прави-
тельствомъ бумагами. При этомъ вы-
яснилась съ очевидностью для всякаго 
и главная выгода для государства отъ 
казенной постройки желѣзвыхъ дорогъ 
состоящая въ томъ, что даже при по 
стройкѣ дороги на занятыя деньги, т 

Т И Ф Л и с ъ . 
1-го августа 1891 і 

Какъ ни искусны были концессіонер-
ные маги въ отводѣ глазъ, но полное 
разстройство нашихъ финансовъ, при 
опубликованіи государственнымъ кон-
тролемъ ежегоднаго исполненія роспи-
си государственныхъ доходовъ и рас-
ходовъ, въ томъ числѣ и желѣзно-
дорожныхъ манипуляцій, выяснили 
ариѳметически, что главную причину 
дефицитовъ составляютъ драгоцѣнныя 
услуги частныхъ желѣзнодорожныхъ 
обществъ. Кромѣ жрецовъ науки, на-
чали понимать сущность концессіонер-
ной магіи и всѣ обыкновенные смерт-
ные, особливо когда наша пресса при-
нялась слѣдить, анализировать, кон-
тролировать и выяснять благодѣтель-
быя услуги гг. Варшавскаго, Поляко-
ва и пр. для торгово-экономической 
жизни Россіи и эксплоатаціи государ-
ственнаго казначейства. Правительство 
во время войны 1877 г. убѣдилось не-
посредственнымъ опытомъ, насколько 
сѣть желѣзныхъ дорогъ, находясь въ 
рукахъ частныхъ лицъ, преимуществен-
но евреевъ и иностранцевъ, не удо-
влетворяешь произведеннъгмъ на нее 
затратамъ и задачамъ государствен-
ной жизни. Назначенная послѣ того 
комиссія графа Баранова,—оставившая 
по себѣ безсмертную память честнымъ 
служеніемъ дѣлу и разоблаченіемъ фо-
кусовъ и злоупотребленій желѣзнодо-
рожныхъ воротилъ, и въ особенности 
г . Полякова,—выяснила весь вредъ 
безконтрольнаго почти распоряженія 
частныхъ обществъ тарифами и свои-
ми услугами по перевозкѣ грузовъ и 
пассажировъ. Говорить дал! е о выго 
дахъ частной предпріимчивости при 
постройкѣ и эксплоатаціи у насъ же-
лѣзныхъ дорогъ могли, конечно, огор-
ченные концессіонерные маги и куп-
ленные ими адвокаты; но уже ни въ 
правительственныхъ сферахъ, тѣмъ па-
че среди публики, никто ихъ не слу-
шалъ, никто имъ не вѣрилъ, зная 
точно по цифрамъ о дѣятельности кон-
цессіонеровъ, разорявшихъ и наши фи-
нансы, и нашу торгово-экономическую 
жизнь. При такомъ положеніи дѣла 
неизбѣжно всѣ симпатіи публики отъ 
частнаго желѣзнодорожнаго хозяйства 
перешли на сторону казеннаго, тѣмъ 
болѣе, что, послѣ учрежденія единства 
кассы и болѣе правильнаго и факта 
ческаго контроля, характеръ хозяй-
ственныхъ операцій казны значитель-
но измѣнился къ лучшему. 

Два обстоятельства присоединились 
къ тому, чтобы отказаться отъ услугъ 
концессіонеровъ. Во-первыхъ, послѣ ту-
рецкой войны 1877 года выяснилось, 

при выпускѣ гарантированныхъ каз 
ною облигацій, погашаемыхъ изъ экс 
плоатаціи будущей линіи, дорогу при 
ходится считать не только сіе уиге, но 
йе (асіо казенною собственностью, не 
подлежащею выкупу въ будугцемъ, со 
всѣми долгами, которые успѣетъ сдгь-
латъ у казны правленіе частнаго об-
гцества при эксплоатаціи, чтб имѣетъ 
мѣсто при постройкѣ линіи частнымъ 
обществомъ па гарантируемыя казною 
облигаціи и акціи. 

Второе обстоятельство состояло въ 
томъ, что гешефты воротилъ при уч 
режденіи общества по фиктивнымъ 
операціямъ, при сборѣ основного капи 
тала, затѣмъ гешефты ихъ-же при 
эксплоатаціи не только линіи, но всей 
торгово-экономической жизни въ раіонѣ 
желѣзной дороги, и, наконецъ, гешефты 
по полученію отъ казны авансовъ, по-
гашаемыхъ доходами эксплоатаціи, ко-
гда таковыхъ не вездѣ хватало на 
уплату гарантіи, и многоразличные дру 
гіе гешефты не всегда оканчивались 
благополучно. Съ капиталистами, вы 
ражавшими собою акціонерный капи-
талъ общества, были такія-же не 
ожиданныя для публики злоключенія, 
какъ и съ банкирами скопинскаго 
московско-ссуднаго и прочихъ банкоьъ 
—именно, въ одно прекрасное утро они 
должны были сказаться несостоятельны-
ми. Какъ ни были искусны евреи-банки-
ры, распоряжавшіеся желѣзнодорожны 
ми обществами или поддерживавшіе 
послѣднія своимъ кредитомъ, но изъ 
пустого ведра воды не нальешь—гово-
рить русская пословица. Магическіе 
фокусы съ безденежными операціями 
могли только происходить для получе-
нія авансовъ и субсидій отъ казны; 
но когда всѣ эти девьги расходились, 
главнымъ образомъ по карманамъ во-
ротилъ и ихъ покровителей, то въ прав-
леніи общества денегъ не оказывалось, 
и не только улучшить, но и эксплоа-
тировать линію не представлялось ни-
какой возможности. Тогда оставался 
одинъ исходъ—принять дорогу въ ка-
зенное управленіе, причемъ казнѣ при-
ходилось не только получать бездоход-
ную линію, но и затрачивать вновь 
болыпія суммы на приведете ея въ 
порядокъ. Вслѣдствіе этого, несмотря 
на передачу всей сѣти частной пред-
пріимчивости, пришлось учредить вре-
менное управленіе казенныхъ желѣз-
ньгхъ дорогъ, которое, постепенно увели-
чивая свою дѣятельность, сдѣлалось 
серьезною угрозою дальнѣйшаго суще-
ствованія частныхъ желѣзнодорож-
ныхъ обществъ, ибо постепенно приво-
дило въ порядокъ разоренный частны-
ми обществами и переданный ему до-
роги, удешевляло и улучшало построй-
ку дорогъ распоряженіемъ казны и 
увеличивало чистый доходъ всѣхъ 
малодоходныхъ и бездоходныхъ ли-
ній, находившихся въ его распоря-
женіи. 

Такой неожиданный успѣхъ казен-
наго хозяйства вызвалъ общій пере-
полохъ среди еврейскихъ финансистовъ, 
которые постепенно могли лишиться 
громадныхъ заработков!,, потерявъ вся-
кую возможность угнетать русскіе 

финансы, играя выдающуюся роль въ 
качествѣ представителей торгово эконо-
мическихъ интересовъ Россіи и опыт-
ныхъ совѣтниковъ о государственныхъ 
и національныхъ нуждахъ тѣхъ раі-
оновъ нашего отечества, которые захва 
чены сѣтью эксплоатируемыхъ ими же-
лѣзныхъ дорогъ. А какъ обширны мо-
гутъ быть такіе раіоны, примѣромъ 
служитъ общество юго-западныхъ до 
рогъ. Вполнѣ естественно поэтому, что 
<Новости» и другія еврейскія газеты, 
съ самаго учрежденія временнаго уп-
равленгя казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
выбивались изъ силъ, доказывая пло-
хое управленіе казенными желѣзными 
дорогами и прелести частнаго хозяй-
ства,—но, по счастью для Россіи, со-
вершенно безуспѣшно, вслѣцствіе опу-
бликованія дѣятельнссти и финансо-
выхъ результатовъ эксплоатаціи нашей 
сѣти, причемъ въ казенномъ управле-
ніи эксплоатаціонные расходы посте-
пенно сокращались, а чистый доходъ 
увеличивался, чтб убивало на-смерть 
хитросплетенные софизмы служителей 
и учредителей АПіапсе ікгаёШе ипі-
ѵегзеііе и упрочивало расширеніе ка-
зенной дѣятельности по сосредоточе-
нію всей желѣзнодорожной сѣти въ 
рукахъ правительства. 

Такимъ образомъ, переходъ отъ част-
наго хозяйства къ казенному при по-
стройкѣ и эксплоатаціи нашихъ же-
лѣзныхъ дорогъ представляешь не 
случайное рѣгиеніе, принятое по мы-
сли какого-нибудь авторитетного дѣя-
теля, ученаго или практика, а со-
вершается въ силу арифметически 
выясненнаго тридштилѣтнею прак-
тикою вреда, во-первыхъ, для нашей 
торгово-экономической жизни и стра-
тегическихъ задачъ по оборонѣ госу-
дарства отъ предоставленія частнымъ 
лицамъ извлекать монопольныя выго-
ды изъ удовлетворенія самыхъ важ-
ныхъ функцій государственной жизни; 
во-вторыхъ, вслѣдствіе колоссальнаго 
вреда отъ предоставленія русскимъ и 
иностраннымъ биржевымъ еврейскимъ 
дѣльцамъ, распоряжаясь массами га-
рантированныхъ правительствомъ бу-
ма гъ, вести ожесточенную, хотя скры-
тую, но постоянную войну противъ 
русскаго государственнаго кредита 
вг> третьихъ, вслѣдствіе непосред-
ственныхъ колоссальпыхъ расходовъ 
правительства на поддержаніе посред-
ствомъ субсидій и авансовъ малососто-
ятельныхъ обществъ и . на развитіе 
движенія по линіямъ богатыхъ об-
ществъ, чтб выразилось по 1-е янва-
ря 1890 года грандіознымъ безнадеж-
нымъ долгомъ въ і у 4 милліарда руб-
лей, или 5 милліардовъ франковъ, т. 

такою суммою, въ какую оцѣнили 
аккуратные нѣмцы свои расходы на 
войну съ Франціей 1870—1871 го-
довъ. Разумѣется, достаточно было-бы 
и этого послѣдняго аргумента, чтобы 
принять рѣшительныя мѣры къ не-
медленному превращенію всей нашей 
сѣти въ казенную, ибо мы привели вы-
ше цифры, доказывающія, что увеличе-
нге чистаго дохода нашей желѣзнодо-
рожной сѣти нисколько не ослабляетъ, 
а содѣйствуетъ увеличенгю долга каз-
нѣ желѣзнсдорожныхъ обществъ. Ста-
ло быть, какіе-бы грандіозные доходы 
ни обѣщала наша сѣть въ будущемъ 
казнѣ, все-таки придется нести для 
ея эксплоатаціи новые и болѣе круп-
ные расходы, каковые, очевидно, пре-
кратятся лишь тогда, когда вся сѣть 
сосредоточится въ рукахъ казны и чис-
тый доходъ, расходящійся по карма-
намъ разныхъ Бліоховъ, Зетовъ и др., 
будетъ поступать въ государственное 
казначейство и гокрывать дефициты 
малодоходныхъ линій, не требуя не 
только расходовъ по уплатѣ гарантіи, 
но доставляя крупный доходъ госу-
дарству. Возьмемъ для примѣра хотя 
послѣдвій разобранный государствен-
нымъ контролемъ 1889 годъ. Вало-
вой сборъ нашей сѣти составлялъ 
235,709,245 руб. Расходъ по эксплоа-
таціи 139,855,729 руб. Чистый до-
ходъ опредѣлился въ 95,853,516 р. 
Но это не избавило правительство отъ 
уплаты гарантіи въ размѣрѣ 7,311,796 

Эта сумма записана долгомъ за же-
лѣзнодорожными обществами, каковой 
долгъ, вмѣстѣ съ субсидіями и аванса-
ми, увеличился на 38,826,302 руб., 
чтб составляешь реальный расходъ по 
государственному бюджету единствен-
но вслѣдспгвге сущесщвовангя част-
ныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ. 
Если-бы все здѣсь находилось въ ка-
зенномъ управленіи, то, очевидно, вмѣ-
сто этого расхода, за покрытіемъ изъ 

чистаго дохода всѣхъ произведенныхъ 
расходовъ по эксплоатаціи сѣти, иолу-
чился-бы крупный государственный до-
ходъ, именно: 95,853,516—38,286,302 
=45 ,027 ,214 руб. Этотъ колоссальный 
доходъ почти въ полсотни миллі-
оновъ былъ-бы достаточенъ для займа 
изъ 4*/2®/о цѣлаго милліарда рублей, 
такъ что если-бы одновременный вы-
кунъ всѣхъ частныхъ линій желѣзно-
дорожной сѣти у хозяйничающихъ на 
ней евреевъ и ихъ кредиторовъ по-
требовалъ-бы расхода въ милліардъ 
рублей, то для Россіи отдѣлаться отъ 
частныхъ обществъ было-бы выгод-
нымъ дѣломъ. 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Несмотря на огромное количество 

привозимыхъ по закавказской желѣзной 
дорогѣ арбузовъ и дынь, цѣны на по-
слѣдпіе установились въ Тифлисѣ слиш-
комъ в ы с о к і і і . По свѣдѣніямъ, добы-
тымъ торгово-хозяйственной полиціей, 
въ Тифдисѣ составилась артель изъ 10 
— 1 5 человѣкъ, которая скупаетъ цѣ-
лые вагоны этого товара почти за без-
цѣнокъ и продаетъ въ своихъ лавкахъ 
и складахъ по той цѣнѣ , которую за-
благоразсудится этой артели установить. 
ІІо распоряженію городской управы, тор-
говая полиція въ настоящее время про-
изводить тщательное дознаніе, съ цѣлью 
провѣрить эту новую продѣлку нашихъ 
изобрѣтательныхъ перекушциковъ и со-
ставить подробный списокъ имъ, для воз-
бужденія судебнаго преслѣдованія. 

Компанія изъ нѣсколькихъ тифлис-
скихъ складчиковъ керосина открыла въ 
разныхъ бойкихъ мѣстахъ города скла-
ды для мелочной продажи керосина, 
причемъ продажа производится по тѣмъ 
цѣнамъ, какія установлены въ складахъ 
при оптовой торговлѣ; такъ, напримѣръ: 
1 пудъ керосина 2-го сорта опа прода-
етъ по 65 к., а 1-го сорта по 7 0 — 7 5 
к. Это такія цѣны, по которымъ поку 
паютъ сами лавочники, продающіе пудъ 
1-го сорта по 1 рублю, а 2-го по 
7 5 — 8 0 коп. Вслѣдствіе пониженія ры-
ночныхъ цѣнъ при мелочной продажѣ, 
мелкіе торговцы уже не въ состояніи 
конкуррировать со складчиками и долж-
ны закрыть свои лавочки. Такое уде-
шевлена керосина, конечно, достойно 
поощренія, но какъ-бы изъ этого не 
вышло впослѣдствіи обычныхъ резуль-
татовъ, а именно—опасной монополіи 
въ рукахъ складчиковъ, которыр, устра-
нивъ мелочныхъ торговцевъ, могутъ 
сейчасъ-же вновь поднять цѣны и про-
давать потомъ уже по собственному про-
изволу. Слѣдовало-бы теперь-же принять 
мѣры противъ возможной въ будущемъ 
монополіи. 

Обязанности торгово-хозяйственной по-
лиціи заключаются, между прочимъ, въ 
томъ, чтобы она сдѣдила за чистотой 
иясныхъ лавокъ и пурень, в ъ особен-
ности помѣщеній, въ которыхъ мѣсится 
тѣсто. Въ этомъ отношеніи нельзя не 
замѣтить, что названная полиція не про-
являетъ особенной энергіи. Какъ мяс-
ныя лавки, такъ равно и пурни, даже 
въ такихъ бойкихъ и видныхъ мѣстахъ, 
какъ Солдатскій базоръ и Татарскій 
майданъ, находятся въ такомъ грязномъ, 
анти-санитарномъ состояніи, что хуже 
и придумать трудно. Исвлюченіе состав-
ляетъ во всемъ городѣ лишь 1 й учас-
токъ. Было-бы желательно, чтобы го-
родская управа потребовала болѣе энер-
гичное отношеніе къ дѣлу со стороны 
торговой полиціи остальныхъ участковъ. 

Вчера, 1-го августа, столичной почты 
в ъ Тифлисѣ получено не было, вслѣд-
ствіе поврежденій пути на военно-гру-
зинской дорогѣ. 

Въ среду, 31-го іюля, въ «Пушвин-
скомъ театрѣ» поставлена была въ пер-
вый разъ комическая опера Миллекера 
<Бѣдный Іонафанъ>, шедшая, какъ из-
вѣстно, въ зимнемъ сезонѣ съ боль-
шимъ успѣхомъ въ банковскомъ театрѣ . 
Главныя роли распредѣлепы были слѣ-
дующимъ образомъ: Іоанафанъ—г. Эспе, 
Генріетта—г-жа Ахматова, антрепренеръ 
—г. Біязи, Вандергольдъ—г. Яковлевъ 
и проч. Въ общемъ, пьеса была разы-
грана не дурно. Публики въ театрѣ бы-
ло много. 

Городскія происшествія. Проживающей въ 4-мъ 
участкѣ, на Гудовича удицѣ, въ домѣ Джаба-
рова, лакей князя Сумбатова, Индрисъ Бузур-
тановъ, заявилъ, что въ почь на 31-е іюля 
три неизвѣстныхъ личности забрались въ квар-
тиру его, съ цѣлью кражи, но, будучи своевре-
менно замѣчены, скрылись. Къ розыску винов-
инхъ приняты нѣры. 

обще, въ нижней части долины рѣкъ Мал-
ки, Сунжи и Кумы, а также на плоско-
стяхъ Кумыкской, Малой и Большой Чеч 
ни и средней части теченія рѣки Терека 
отъ станицы Николаевской—всходы хлоп 
чатника почти одинаковы. Кусты дости 
гаютъ нормальной вышины и происхо-
дить цвѣтеніе, а благодаря теплой пого 
дѣ—и завязь коробочекъ. Въ общемъ 
посѣяно болѣе ста пудовъ сѣмянъ, при-
сланныхъ какъ въ прошломъ еще году 
изъ департамента земледѣлія и сельской 
промышленности, такъ и въ настоящемъ. 
Областнымъ агрономомъ, по порученію 
начальника области, преподаны хлопково-
дамъ основныя правила хлопководства, 
и удачный сборъ хлопка въ этомъ году 
долженъ рѣшить судьбы хлоиковаго про-
изводства въ будущемъ. По слухамъ, опы-
ты разведенія хлопка будутъ произво-
диться и въ Дагестанѣ, по долинѣ рѣки 
Сулака и другихъ горныхъ рѣчекъ. 

Г . Новоросс ійскъ (отъ собств. корр.). 
На-дняхъ прибыла къ намъ практиче 
екая эскадра черноморскаго флота, въ 
составѣ трехъ броненосцевъ: «Екатери-
на ) , <Чеема>, <Синопъ>, двухъ канонер-
скихъ лодокъ и шести миноносцевъ, всего-
же одиннадцати вымпеловъ. Начальникъ 
эскадры — коптръ-адмиралъ Новиковъ. 
На эскадрѣ находится Его Высочество 
Великій Князь Георгій Михайловичъ. При-
бытие такого значительнаго количества 
военныхъ судовъ весьма оживило жизнь 
въ Новороссійскѣ. Гребные, парус-
ные и паровые шлюпки и катера то-и-
дѣло снуютъ изъ города къ эскадрѣ и 
обратно, то перевозя горожанъ, поже-
лавшихъ осмотрѣть диковинные броне-
носцы, го доставляя на берегъ бравыхъ 
моряковъ. Флотская музыка каждый вечеръ 
играетъ въ городѣ. Танцовальные вече 
ра въ мѣстномъ обществеппомъ собраніи 
происходить чуть не ежедневно и отли-
чаются небывалымъ оживленіемъ, при 
изобиліи танцоровъ-моряковъ. По ночамъ 
военныя суда освѣщаются электрически 
ми солнцами весьма эффектно. Тогда и 
на берегу дѣлается свѣтло, какъ днемъ. 
Къ общему сожалѣнію, скоро эскадра уй-
детъ изъ Новороссійска въ крымскіе 
порты. 

Купальный сезонъ въ полномъ разга-
рѣ . Благодаря сухой, жаркой погодѣ, ку-
пающихся съѣхалось весьма много, не-
смотря на то, что часть ихъ направи-
лась въ сосѣдній городъ Анапу и мѣ-
стечко Геленджикъ. Вода въ новороссій-
ской бухтѣ въ это лѣто замѣчательна 
по чистотѣ. Болѣзней въ городѣ вовсе 
нѣтъ, такъ что докторамъ нечего дѣ-
лать; бездѣйствуютъ также и аптеки 
Въ числѣ купающихся есть пріѣзжіе и 
изъ Тифлиса, а также Екатеринодара, 
Ростова-на-Дону, Новочеркаска, Москвы 
и друг, мѣстъ. 

Сооруженіе порта въ новороссійской 
бухтѣ производится довольно успѣшно. 
Для доставленія камня для подѣлки м а о 
сивовъ проложена по берегу бухты же-
лѣзная дорога въ 20 верстъ длиною, 
открытіе которой и послѣдовало на этихъ 
дняхъ. Массивы погружаются въ воду 
при помощи пловучаго крана. Городъ 
ждетъ-не-дождется постройки мола отъ 
городского берега. Желательно было-бы, 
чтобы этотъ молъ былъ построенъ со 
всѣми приспособленіями для нагрузки 
судовъ, такъ какъ съ проложеніемъ по 
протяженно берега желѣзнодорожной ли-
ши грузовые вагоны могли-бы ходить 
по ней къ молу и производить всѣ опе-
раціи съ такимъ-же удобствомъ, какъ 
это выполняется на существующихъ 
желѣзнодорожныхъ прпстаняхъ. Тогда 
городъ Новороссійскъ не остался-бы въ 
сторонѣ отъ экспортной дѣятельности 
своего порта. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Владикавказа памъ ппшутъ: Опы-

ты посѣва хлопка, производимые въ Тер-
ской области, въ Грозненскомъ, Кизляр-
скомъ и сѣверо-восточной части Хасавъ-
юртовскаго отдѣла, предпринятые въ 
настоящемъ году па раціональныхъ на-
чалахъ полеводства, а не огородни-
чества, обѣіцаютъ дать хорошіе ре-
зультаты. Изъ свѣдѣній, получен-
ныхъ по этому поводу въ терскомъ 
областномъ правленіи, усматривается, что 
при однообразномъ веденіи дѣла въ ста-
ницахъ Пришибской и Прохладной и, во-

РУССКАЯ ЖИЗНЬ 
Въ виду часто повторяющихся несча-

стныхъ случаевъ и проваловъ мостовъ 
на желѣзныхъ дорогахъ—не только у 
насъ въ Россіи, по и въ Западной Евро-
пѣ ,—по ипиціативѣ правлепій обществъ 
нѣсколькихъ русскихъ желѣзныхъ до-
рогъ, вь самомъ непродолжительномъ 
времени, какъ сообщаетъ <Руск. Ж.> , 
будетъ объявленъ конкурсъ на составле-
ніе лучшаго сочиненія по части ревизіи 
мостовъ на рельсовыхъ путяхъ всевоз-
можныхъ тиновъ. Сочиненіе это должно 
быть написано популярно, простымъ 
языкомъ и доступно пониманію даже 
низшей братіи служащихъ на желѣзныхъ 
дорогахъ, дабы, при помощи этого сочине-
нія, можно было производить, легко и воз-
можно чаще, осмотры и ревизіи желѣзно-
дорожныхъ мостовъ. 

Въ скоромъ времени въ Петербургѣ устраи-
вается комитетомъ грамотности выставка лубоч-
ныхъ и вообще народныхъ картинъ. 

Цѣль выставки—по возможности ознакомить 
съ картинами этого рода, какъ прежде. изда-
вавшимися, такъ издающимися теперь, и та-
кимъ образомъ содѣйствовать путемъ сравне-
нія появленію улучшенныхъ ихъ изданій, какъ 
со стороны художественной, такъ особенно 
воспитательной и учебной. 

Картины принимаются по сдѣдующимъ от-
дѣламъ: 

Отдѣлъ I. Старивныя дубочныя картины. 
Отдѣлъ II. Народныя картинки религіознаго 

содержанія, ночерпнутаго какъ изъ св. Писа-
нія, такъ н изъ отеческихъ книгъ и преданій. 

Отдѣлъ III. Народныя картины нравствеина-
го содержавія, изображающая гибельныя по-
слѣдствія пороковъ, высокое преимущество до-
бродѣтели и ир. 

Отдѣлъ IV. Народныя картинки, изображаю-
жія притчи и сказки. 

Отдѣлъ V. Народныя сатиры, а также кар-
рикатуры и пр, 

Отдѣлъ VI. Картины нсторическаго и гео-
графическаго содержавія. Виды городовъ, мо-
настырей и пр. Картины, изображающія сцены 
изъ военнаго быта. 

Отдѣлъ ѴН. Картины естествеііно-исторц і 
скаго содержанія. 

Отдѣлъ VIII. Портреты историческихъ лв.1 
обращающіеся въ народѣ. 

Огдллъ IX. Дѣтсыя картины. 
Отдѣлъ X. Народныя картины, изданныя 

границею какъ для хѣстнаго ихъ распрост[Л 
невія, такъ и для распространенія въ Россів. | 

Въ выставкѣ приглашаются принять учасіі 
частвыя лица, владѣтели коллекцій, учрежд^ 
нія, составители и издатели картинъ, какъ 
Петербургѣ находяіціеся, такъ и иногородние. ] 

Картины доставляются къ 1-му сентября ] 
имя председателя комитета (адресъ: СПБ., 
рота, домъ Императорскаго вольнаго эео| 
номическаго общества). 

Доставку картинъ по желѣзнымъ дорогамъ) 
почтою экспоненты принимаютъ на свой счеп 
доставка съ желѣзной дороги въ Петербург] 
можетъ быть принята на счетъ выставки. 

Желательно, чтобы картины сопровождал!:;| 
каталогами или списками. 

При доставлении картинъ аселающіе могуі 
заявить или о пожертвованіи ихъ въ польз! 
комитета, или о продажѣ ихъ, и тогда доД 
жна быть назначена имъ цѣна. 

Непроданныя а непожертвованвыя въ по;^ 
зу комитета картины должны быть взяты въ 
ченіе не далѣе одного мѣсяца со дня окончаьі(| 
выставки. 

За лучшія коллекція, за составлевіе, издавіі 
и распространеніе картинъ присуждаются сД 
четныя награды. 

Р у с с к і е м о р я к и в о Ф р а н ц щ І 
По словамъ <Тешрз>, чествован;! 

французами экипажа русскаго крейсеш 
Адмиралъ Корниловъ» приняло прям! 

таки грандіозный характеръ. ОтвѣчаІ 
на призывъ муниципалитета, моряк:] 
всѣхъ ранговъ рѣшили «славить р\;Г 
скихъ товарищей» во чтб бы то ни ста! 
ло. Весь городъ разукрасился, будто п| 
волшебству. Въ сумеркахъ играли ,<з 
рю>, съ наступленіемъ ночи запыла.ц| 
факелы и засверкалъ фейерверкъ 
честь русскихъ моряковъ, которыхъ лег-| 
ко можно было различить по ихъ бі 
лымъ фуражкамъ. Къ 9-ти часамъ <го| 
сти> собрались въ зданіи ратуши; их.) 
привѣтствовали всѣ главные представи! 
тели французскаго флота. ІІослѣ звуков! 
<марсельезы» раздались народные гиаі 
ны въ честь американцевъ и грековс;| 
суда которыхъ какъ-разъ стояли на 
дѣ, офицеры-же участвовали въ чество. 
ваніи русскихъ. Загремѣли возгласы: <ц; 
здравствуютъ греки! Ура американцамъ.Ѵі 

Какъ только высадился на берегъ ка | 
питанъ Алексѣевъ съ своимъ главным:! 
штабомъ, оркестръ заигралъ націона.іьІ 
ный русскій гимнъ, который толпы прр-Г 
рывали кликами: <да здравствуетъ Рос! 
сія! да здравствуетъ Царь!». Мэръ ШерГ 
бурга, Молль, произнесъ слѣдующую| 
рѣчь: 

<Г. капитанъ, гг. офицеры русскаго 
флота! Радостно привѣтствую васъ; доб-
ро пожаловать. Благодарю за сердечный 
откликъ на сердечное приглашеніе. Бла-
годарю за присутствіе здѣсь моряковг 
Греціи и Америки, нашихъ первый 

ей послѣ Россіи. Благодарю и со-
гражданъ моихъ, способствовавшихъ та-
кому блеску пріема. Радуюсь, повѣрі-
те, но при этомъ я и растроганъ тѣк, 
что именно на мою долю выпало быть 
истолкователемъ всеобщихъ горячіш 
чувствъ народа къ націи, мощной ві 
настоящемъ и призванной въ будущемъ 
къ блистательнымъ судьбамъ, разобла-
чать которыя не мнѣ дано... Мы 
впервые уже встрѣчаемъ русскихъ < 
церовъ: въ 1887 г. насъ посѣтилъ <Вла-
диміръ Мономахъ», въ 1888 г. — < Адми-
ралъ Нахимъвъ» и «Адмиралъ Кор-
ниловъ». О капитанѣ «Корнилова», г. 
Алексѣевѣ, мы сохранили самыя проч-
ный воспоминанія. Съ давнихъ поръ, гос-
пода, какое то таинствениое влеченіе, ка-
кая-то магнетическая сила непобѣдим» 
толкаютъ Францію и Россію на встрѣч 
другъ другу, и въ день, какъ нынѣш-
ній, я въ правѣ воскликнуть: Россія в 
Франція подаютъ руку другъ другу. Бг 
данную минуту нѣтъ между нами про-
странства. Бравые моряки наши теперь 
въ Россіи, гдѣ великолѣпный и торже-
ственный пріемъ ихъ можетъ быть при-
>авнепъ къ апоѳеозу. Франція гордится 

имъ и признательна за него. Порадуем-
ся, господа, сближенію нашихъ эскадръ; 
оно равносильно благу для всего чело-
вѣчества, потому что прочно охрапяеть 
миръ государствъ». 

Рѣчь кончилась извѣстнымъ уже тос-
тоаъ. Командиръ «Корнилова» отвѣчалъ 
на него краткой рѣчью. Когда кончились 
апплодисменты, г. Алексѣевъ пожелай 
услышать «марсельезу». Русскіе моряка 
выслушали ее безмолвно, не двигаясь, в 
вдругъ сразу разразились возгласами: 
«ѵіѵе 1а Ь'гапсе!». 

Въ минуту общаго волненіа загово-
рилъ вице-адмиралъ Леспесъ: 

«Считаю болыпимъ для себя счасть-
емъ, что въ то время, какъ принима-
ютъ въ Россіи сѣверную эскадру нашу 
такъ радушно и сердечно, я могу за-
явить гостямъ нашнмъ, пребываніе кото-
рыхъ, увы, слишкомъ кратковременно, 
что всѣ мы тронуты и признательны 
за симпатіи Россіи. Мнѣ особенно пріят-
но видѣть нынче представителей двухъ 
націй, за независимость которыхъ Фрав-
ція съ гордостью проливала свою кровь: 
американцевъ и грековъ. Несказанно от-
радно мнѣ также обратиться къ ста-
рому пріятелю, командиру Алексѣеву, 
давно уже знакомому намъ. Пусть пе-
редастъ онъ дома, что если мы не мо-
жемъ давать такихъ блестящихъ пв-
ровъ, какіе устраиваетъ пышная сто-
лица Сѣвера, то, тѣмъ не менѣе, мй 
проникнуты чувствомъ благодарности къ 
благородной Россіи. Я хочу сказать этиаъ, 
что если политика и расторгала насъ по-
рой, если она и налагала на насъ, под-
часъ, тягостныя обязанности, то она ни-
когда не могла расторгнуть обѣихъ на-
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родностей навѣки. Порадуемся-же, что те-
перь ничто не препятствуетъ намъ вы-
сказываться откровенно, порадуемся сер-
дечному союзу націй и пожелаемъ ис-
кренно, чтобы онъ становился часъ-отъ-
часу тѣснѣе. Господа, предлагаю вамъ 
опорожнить кубки въ честь славнаго рус-
скаго флота и командира его, генералъ-
адмирала Великаго Князя Алексѣя>. 

Громкія рукоплесканія были отвѣтомъ 
на этотъ тостъ. Затѣмъ адмиралъ про-
челъ депешу отъ адмирала Жерве: 

< Прошу васъ прочесть нынче вече-
]:омъ на <пуншѣ> русскимъ офицерамъ, 
что французская эскадра глубоко призна-
тельна русскому народу и флоту за ихъ 
радушный пріемъ, и мы вмѣстѣ съ ва-
ми воск.іицаемъ отъ всего сердца: <да 
здравствуетъ Россія! Да здравствуетъ 
Его Величество!». Адмиралъ Жерве». 

Давъ время умолкнуть восторженнымъ 
рукоплесканіямъ, префектъ Флоре ска-
залъ: 

< Господа, послѣ всего предшествовав-
шего, мнѣ слѣдовало-бы молчать. Но я 
не могу... Мнѣ хочется привѣтствовать 
гостей нашихъ, храбрыхъ офицеровъ 
русскаго флота, хочется изъявить имъ 
глубочайшую благодарность за горячія 
симпатіи къ намъ. Мы, конечно, очень 
скромно встрѣчаемъ ихъ въ сравненіи 
съ пышнымъ пріемомъ нашихъ моряковъ 
въ Россіи; но пусть гости наши уравно-
вѣсятъ эту встрѣчу теплотою, которою 
она внушена, и скромная встрѣча эта 
выдержитъ всякое сравненіе. Въ странѣ 
нашей нѣтъ ни одного уголка, гдѣ не 
встрѣтили бы ихъ съ распростертыми 
объятіами, гдѣ не любили-бы, гдѣ не 
славили-бы ихъ. Всякій французъ—другъ 
Россіи! Чуть дѣло идетъ объ отчизнѣ, у 
насъ одна только съ Россіей душа, и 
для насъ любить русскую отчизну зна-
чить то-же, что любить свою собствен-
ную. Передайте-же, господа, своимъ со-
отечествепникамъ эти пламепныя чувства 
побратимства; скажите имъ, какое неиз-
гладимое впечатлѣніе производить на 
Францію ихъ широкое гостепріимство. 
Почтительно подымаю кубокъ за Госуда-
ря и Государыню Россіи, пью за здо 
ровье всего русскаго народа, привѣтст-
вую обѣ дружескія націи въ лицѣ 
блестящихъ представителей ихъ моря-
ковъ. Франція, гордящаяся тѣмъ, что 
она отстаивала великія цѣли, имѣетъ 
право занимать мѣсто въ исторіи, и 
прежнія воспоминапія закрѣпляютъ ны-
нѣшнюю пріязнь. Да здравствуетъ вели-
кая американская республика! Да здрав-
ствуетъ Греція!». 

Въ томъ-же духѣ говорилъ и гене-
ралъ Жоффръ де-Шабрипьякъ, закончив-
ш и заявленіемъ, что каковы-бы ни бы-
ли случайности, временно разлучившія 
французовъ съ русскими, нынѣшняя прі-
язнь ихъ, благодаря кронштадтскому прі-
ему, нерасторжима. Пью,—сказалъ гене-
ралъ,—за славу и благоденствіе русскихъ! 
за русскую армію! за русскій флотъ!». 

Депутатъ Шербурга, генералъ Кабаръ 

Даннвилль, высказавъ признательныя чув-
ства Франціи къ Россіи, обратился за-
тѣмъ лично къ командиру г. Алексѣеву: 

< Позвольте мнѣ сказать вамъ, коман-
диръ, что мы не можемъ не быть при-
знательными Россіи. Въ 1815 году, ко-
гда могущественные союзники требовали 
расчлененія Франціи, Императоръ Але-
ксандръ I воспротивился тому, сказавъ 
королю Людовику XVIII: <Нѣтъ, нѣтъ, 
вы не лишитесь вашихъ провннцій— 
я не потерплю». П дѣйствительно, при 
его заступничествѣ вамъ поставлены 
были условія меиѣе суровыя. Недавно 
тоже намъ грозила война, и Госу-
дарь отвратилъ ее. Намъ, зпачитъ, слѣду-
етъ благодарить Россію: въ скорбную 
минуту, разобщенные съ Европой, изо-
лированные, мы въ одиихъ только рус-
скихъ встрѣчали поддержку. 

<Пью за еще болѣе тѣсное сближеніе 
обѣихъ націй, желая, чтобы какъ въ 
мирѣ, такъ и въ военное время (если-
бы ему суждено было наступить) рус-
ская имперія и французская республика 
встрѣчали другъ въ другѣ взаимную 
олору». 

Серія тостовъ закончена была товари-
іцемъ мэра, Даніэлемъ, пившимъ за рус-
скіе муниципалитеты. Затѣмъ г. Алексѣ-
евъ, въ тотъ моментъ уже, когда гости 
стали расходиться, поднялъ бокалъ за 
<жешципъ Фраиців!». Пиръ продолжался 
долго за полночь. 

На-другой день г. Алексѣевъ прини-
малъ на «Корниловѣ» представителей 
французской прессы и нѣкоторыхъ ком-
мерсантовъ, поднесшихъ ему на память 
очень изящный подарокъ. 

смъсь. 
(Изъ разныхг іазетъ). 

26-го іюля нов. ст. въ Ивансвиллѣ, въ штятѣ 
Ивдіава, чувствовалось землетрясеніе. Колеба-
віе почвы было такъ сильно, что въ нѣсколь-
кихъ церквах», въ которыхъ въ это время со-
вершалось богослуженіе, началась павнка. Въ 
баптистской церкви во вреня давки при выхо-
дѣ упали съ лѣстницы нѣсколько дѣтей, кото-
рыл звачительво пострадали. Жители бѣжали изъ 
домовъ на открытый воздухъ. Повреждения, при-
чинениыя землетрясеніемі, весьма значительны. 
Подземные удары шли въ направленіи съ севе-
ра на югъ. 

— Бывшій берлинскій палачъ Кранцъ ока 
зывается чрезвычайно ловкимъ дѣльцомъ. По-
слѣ увольненія отъ своей должности, онъ 
сдѣлался кабатчикомъ, потомъ живодером». 
Издатель книги подъ заглавіемъ „Берлин-
скій палачъ" заплатилъ ему свачала три 
тысячи, потомъ пять тысячъ марокъ за ма-
теріалъ, доставленный имъ для составлевія 
этой книги. Въ теченіе восьмидесяти вече-
ровъ Кранцъ показывался со сцены въ Ос-
тендэ, выходя всего на б минутъ, и нолучалъ 
по сорока пяти марокъ за вечеръ. Теперь онъ 
предъявляетъ искъ къ германскому правитель-
ству. Отрѣшенвый отъ должности палача за не-
умышлевиое убійство одвого изъ своихъ помощ-
никовъ, овъ желаетъ получить теперь отъ пра-
вительства приличное вознаграждение за свою 
отставку. 

— Графъ Николай Ветленъ намѣренъ въ ско-
ромъ времени выпустить въ свѣтъ свои мемуа-
ры, въ которыхъ иайдетъ себѣ мѣсто, между 

прочимъ, забавный анекдотъ о Дюма-отцѣ, раз-
сказаввый Жюлемъ Жавеномъ. Знаменитый дра-
матургъ передѣлалъ на свой ладъ „Гамлета" и 
окончилъ иьесу іѣмъ, что датскій принцъ оста-
ется въ живыхъ. Жаненъ спроснлъ Дюма, чего 
Гамлету, нослѣ всего съ ниаъ случившегося, 
остается искать въ жизни? Дюма отвѣтилъ: „Да 
ровно ничего! Но, вѣдь, сколько людей находят-
ся въ томъ-же положеніи, а между тѣмъ все 
живутъ, да живутъ"... Тогда остроумный кри-
тикъ спроснлъ знаменитаго писателя: „Ну, а 
чтб сдѣлалъ-бы ты сам», если-бы, ва мѣстѣ Гам-
лета, остался въ живыхт?"—„Я совершилъ-бы 
государственный переворогь въ родѣ наполеон-
скаго 2-го декабря и истребилъ-бы до-тла всѣхъ 
сторонниковъ моего вотчима, а потомъ отмстилъ-
бы Англіи и затѣялъ съ нею войну". Этого от-
вѣта Жавенъ, ковечво, ве ожвдалъ, и потому, 
съ трудомъ удерживаясь отъ смѣха, сказал: 
„Если-бы Гамлетъ былъ ва это способенъ, то 
уже въ первомъ актѣ убилъ-Сы своего вотчима, 
и тогда остальные четыре акта трагедіи оказа-
лись-бы излишними". 

— Вопросъ о... дамскихъ шлейфахъ. ІІачаль-
никъ вѣнской полиціи разослал! поіицейскимъ 
компссарамъ слѣдующій приказ»: „Въ высших» 
правительствеиныхъ сферах» возбужден» во-
просъ, не слѣдуетъ-іи адмивистративнымъ по-
рядком» запретить ношевіе дамскихъ платьев» 
со шлейфами ва улицахъ и площадяхъ. Ниж-
не-австрійскій савитарный совѣтъ признал» это 
запрещение вполнѣ желательвымъ, такъ какъ 
оіъ длинвыхъ шлейфовъ ва улицахъ поднима-
ется такая пыль, что въ брганы дыханія про-
хожихъ попадают» вещества, причиняющія ин-
фекціоввыя болѣзни. Осуществленіе-же этого 
предложенія на практикѣ, какъ и относительно 
другихъ аномалій моды, представляется трудво 
выполнимым». Поэтому гг. комиссары пригла-
шаются представить свои соображенія, насколь-
ко необходимо выполненіе номялутаго запреще-
вія"- Мвѣнія комиссаровъ васчетъ шлейфовъ 
еще не опубликованы. 

— По преданію, авглійскій король Яковъ II, 
умершій въ 1701 году въ изгнапіи, въ Сенъ-
Жерменскомъ замкѣ, во Франціи, зарыл» въ 
тріельскомъ монастырѣ, близъ Медана, свою ко-
ролевскую корову, скипетръ и другія драгоцѣн-
ности, стоимостью въ пятьдесять милліоновъ 
франковъ. Вотъ уже цѣлыхъ сорокъ лѣтъ вла-
дельцы вмѣпія, въ составь котораго входить и 
развалины монастыря, занимаются тамъ рас-
копками съ настойчивостью, достойною лучшей 
участи. Въ этихъ неустанвыхъ, во тіцетныхъ 
поискахъ жители Тріеля находили сначала 
лишь иредлогъ для разсказовъ и насмЬшек». 
Но теперь положение дѣлъ измѣнилось: эти рас-
коики, расходясь лучами подъ всей терригоріей 
общины, представляютъ теперь большую опас-
ность. Один» корреспондент» изъ Тріеля пи 
шегь, что тротуары трещать, а дома обвали-
ваются. Одинъ домъ на улвцѣ Сены лежитъ въ 
развалинахъ. Другой домъ стоить съ иодпора.чи 
и еще иѣсколько другихъ деревянвыхъ домовъ 
близки къ разрушенію. Одинъ домъ, ио распо-
ряженію властей, уже очищеиъ отъ жильцовъ, 
во избѣжаніе несчастья. Насмѣявшись вдоволь 
иадъ легандарной короной англійскаго короля 
Якова II, жители 'Гріеля начинают» теперь на-
ходить крайне опасными раскопки, производи-
мый для отысканія этого проблематическаго со-
кровища. 

ОХОТА 7 ТУЗЕМЦЕВЪ ТУРКЕСТАНСКА-
ГО КРАЯ. 

Въ бытовомъ отношеніи населеніе Тур-
кестанскаго края подраздѣляется на двѣ 
рѣзко другъ отъ друга отличающіяся груп-
пы: осѣдлую и кочевую. Все кочевое на-
селеніе состоитъ изъ многочисленпыхъ 
родовъ и колѣнъ тюркскаго племеви, при-
кочевавшихъ сюда во времена Чингиза и 
послѣдующую затѣмъ эпоху изъ сѣверо-
восточной Азіи; большая часть этихъ ко-
чевниковъ называютъ себя общимъ име-
немъ <казакъ>, а русскіе, почему-то, име-
нуютъ ихъ киргизами. Осѣдлое населе-
віе, носящее общее названіе сартовъ, въ 
племенномъ отношеніи подраздѣляется на 
тюрковъ и таджиковъ, причемъ послѣд-
нихъ, сравнительно, немного. Сарты-тюр-
ки—это потомки пришедшихъ съ сѣверо-
востока кочевниковъ, постепенно прини-
мавшихъ исламъ и становившихся земле-
дѣльцами, подобно таджикамъ, предки ко-
торыхъ издревле переселились сюда-же 
изъ нредѣловъ Персіи. Всѣ, вообще, ко 
чевники, а равно и осѣдлые сарты-узбеки 
или тюрки говорятъ на тюркскомъ язы-
кѣ, а сарты-таджики—на таджикскомъ, 
представляющемъ собою нарѣчіе персид-
скаго языка, сильно искаженное заим^ 
ствованіями изъ языковъ сартскаго и 
киргизскаго. Туземное населеніе гораздо 
болѣе однородно въ религіозномъ отноше-
ніи: вся масса его исповѣдуетъ мусуль 
майскую вѣру. Такъ-какъ исламъ пред-
ставляетъ собою настолько-же религію 
насколько и сводъ законовъ, которыми 
установляются мельчайшія подробности 
жизни общественной и частной, то, за-
говоривъ объ охотѣ у мусульманскаго па-
селенія Туркестанскаго края, неминуемо 
должно коснуться отношеній къ охотЬ 
ислама. 

Охота, вообще, дозволяется мусульма-
нину, но она тогда только не грѣховна, 
а добытое на ней тогда только разрѣша-
ется правовѣрному въ пищу, когда охота 
будетъ производиться имъ при соблюденіи 
извѣстныхъ условій. Разрѣшается охота 
съ птицами, а также съ четвероногими 
животными; но отъ охоты съ дрессирован-
ными львами, леопардами и подобными имъ 
животными лучше воздерживаться, потому 
что охота съ этими животными представ-
ляетъ много опасныхъ случайностей. Пти-
цы и собаки, съ которыми охотятся, дол-
жны быть дрессированныя. Подъ дресси-
рованной собакой разумѣется такая, кото-
рая взяла три раза добычу и не съѣла ея; а 
соколъ считается дрессированнымъ послѣ 
того, вакъ три раза вернется на зовъ. 

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

Закавиазская железная дорога. 
Отходг и приходг поѣздовъ на ст. „ Тифлисъ" 
Въ Батуми почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Батумомг. 

Изъ Тифлиса тов.-вас. отход. 3 ч. 10 м. дня 
Изъ Батума „ „ вриход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисл и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 и. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедѣльное движевіе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтвему росписанію съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 
По вторникамъ, въ 4 часа пополудви, прям, 

рейс., чер. Сухумъ и Ыоворбссійскъ. По 
четвергаиъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. По-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по вс+мъ портамъ. По понедъльникамъ, 
ві 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

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

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

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

му росписанію. 
Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 

Приходъ въ Поти: 
По вторнинаиъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

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

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

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

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

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

Рейсы парохода „Бабушка" между Поти в 
Батумомъ. 

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

Часъ отхода изъ Батума по назначеиію ба-
тумскаго агентства. 

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

крымско-кавказскому, идущему через» Сухумъ 
въ Одессу. 

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

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

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц,*, въ галлереъ бывш. Арцруни, №N9 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДІАНА. 

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

кресных» дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардіанъ—отъ 10—11 ч., по хирургнче-

Мясо животнаго, пойманнаго дрессирован-
нымъ соколомъ или дрессированной со-
бакой, тогда только разрѣшается въ пи-
щу, когда собака или соколъ были спу-
щены человѣкомъ, а не сами погнались. 
Разрѣшается охотиться только за дики-
ми животными; дичь-же, убитая напо-
валъ камнемъ, комомъ земли, палкой или 
другимъ тупымъ орудіемъ, безъ нанесе-
нія кровоточивой раны, считается запре-
щенной въ пищу. Равнымъ образомъ 
стрѣльная дичь считается запрещенной 
и въ томь случаѣ, когда она послѣ вы-
стрѣла, упавъ въ воду, на крышу зда-
нія (или поверхность скалы), а затѣмъ 
на землю, оказывается мертвой; въ дан-
номъ случаѣ является подозрѣніе, не 
умерло ли животное отъ утопленія или 
отъ ушиба. Слѣдуетъ имѣть въ виду, 
что у туземцевъ стрѣльба птицы въ-
лётъ, до прихода сюда русскихъ, нико-
гда не существовала. Спуская собаку со 
своры, охотникъ обязательно долженъ 
науськать ее; это будетъ несомнѣнпымъ 
доказательствомъ, что собака погналась 
за добычей не по своей волѣ, а по во-
лѣ человѣка. 

Таковы нѣкоторыя положенія шаріата, 
которыми, въ значительной мѣрѣ, обу-
словливаются и отношенія мусульманина 
къ охотѣ и, главнымъ образомъ, все его 
поведеніе, какъ охотника. Неменѣе важ 
ными въ данномъ случаѣ являются, ко-
нечно, бытъ и національный характеръ 
туземца. Киргизъ, и по складу своего 
характера, и по образу жизни, болѣе 
сарта способенъ быть охотникомъ, пото-
му что у скотовода, да притомъ еще та-
кого, у котораго скотъ круглый годъ 
ходитъ на подножномъ корму, свободна-
го времени гораздо больше, чѣмъ у зем 
ледѣльца или ремесленника. И дѣй 
ствительно, среди киргизовъ охотниковъ 
несравненно больше, чѣмъ среди сар-
товъ. Однако-же, ихъ довольно много и 
между сартами. Послѣдніе, вообще, так-
же какъ и киргизы, въ душѣ болыпіе 
охотники; эту наклонность они, несомнѣн-
но, унаслѣдовали отъ своихъ предковъ-
кочевниковъ; но охота сартовъ въ боль-
шинствѣ случаевъ очень вяла, почти без-
жизненна. Сартъ съ большой готовностью 
показываетъ охотнику мѣста охоты, со-
провождаем его, сообщаетъ, гдѣ онъ 
видѣлъ за послѣднее время наибольшее 
количество той или другой дичи, зача 
стую даже проситъ позволенія стоять по-
близости и смотрѣть на стрѣльбу пере-
пеловъ или бекасовъ, причемъ будетъ 
тихо волноваться, не торопясь, прихо-
дить въ нѣкоторый восторга, н а х о р , 
что все это очень любопытное зрѣлище, 

<тамаша>, но, тѣмъ не менѣе не дойдетъ 
до желанія сдѣлаться охотникомъ. 

У сартовъ, а отчасти и у киргизовъ, 
стремленіе къ возможному удешевленію 
способовъ охоты дошло до того, что зи-
мой, послѣ сильпаго снѣга или оттепе-
ли, когда у птицы обмерзаютъ крылья, 
туземцы вооружаются палками п избива-
ют ь въ горахъ и предгорьяхъ горныхъ 
красноносыхъ куропатокъ, а по берегамъ 
Дарьи, въ долинѣ Чирчика и въ другихъ 
мѣстностяхъ— фазановъ, которые во мно-
гихъ мѣстностяхъ Туркестанскаго края 
совсѣмъ уже перевелись, а въ другихъ 
исчезаютъ съ изумительной быстротой. 
Несмотря на разрѣшеніе корана и нѣ-
которую долю природной склонности къ 
различнымъ видамъ охоты, большая часть 
осѣдлаго земледѣльческаго населенія от-
носится къ ней какъ къ мелочному за-
нятію, ведущему человѣка къ бѣдности. 

Туземцы охотятся преимущественно 
на тигровъ, барсовъ, волковъ, лисицъ, 
медвѣдей, куницъ, сайгаковъ, дикихъ 
козъ, архаровъ (каменный баранъ), ры-
сей, дикихъ кошекъ, сурковъ и зайцевъ. 
Кабановъ, которыхъ въ Туркестанѣ во-
дится множество, туземцы если и быотъ, 
то обыкновенно случайно, причемъ уби-
тое животное бросается. Только въ нѣ-
которыхъ мѣстностяхъ кабанъ убивается 
для кожи, которая въ свѣжемъ видѣ 
употребляется при лѣченіи нѣкоторыхъ 
накожныхъ болѣзней у лошадей. Когти 
тигра, барса и медвѣдя, а также когти 
почти всѣхъ хищныхъ птицъ и перья 
филина туземцы носятъ какъ амулетъ, 
предохраняющій отъ глаза и другихъ на-
пастей. Большую часть перечисленныхъ 
животныхъ бьютъ изъ ружей; беркутами 
берутъ сайгаковъ (въ степи), дикихъ козъ 
(въ пригорьяхъ,—въ горахъ ихъ стрѣля 
ютъ), лисицъ и зайцевъ. Послѣднихъ двухъ 
травятъ также и собаками. На волковъ, 
куницъ и лисицъ иногда ставятъ кап-
каны, рѣже бросаютъ отраву. По звѣрю 
охотятся, главнымъ образомъ, киргизы 
и горные таджики, потому что звѣрь 
держится преимущественно или въ сте-
пи, или въ горахъ, вдали отъ осѣдло 
сти; исключеніями представляются толь-
ко тигръ, дикая кошка, кабапъ и отча-
сти дикая коза, встрѣчающіеся одина 
ково и въ горахъ, и въ камышахъ, по 
берегамъ рѣчекъ и болынихъ арыковъ, 
т. е. оросительныхъ каналовъ. 

Изъ птицъ туземцы охотятся: 1) въ 
степи—на дрофъ, стрепетовъ, степныхъ 
куропатокъ, а также на перелетныхъ 
гусей и утокъ; 2) на болотахъ, въ 'ка 
мышахъ, по берегамъ рѣкъ, арыковъ и 
озеръ—на фазановъ, утокъ и гусей; 3) 

въ горахъ—на горныхъ куропатокъ, 
отчасти на фазановъ и цесарокъ; 4) на 
пахатпыхъ поляхъ—главнымъ образомъ, 
на перепеловъ. Изъ перечисленныхъ 
птицъ болѣе всего добывается перепе-
ловъ, утокъ, фазановъ и горныхъ куро-
патокъ, бйлыиая часть которыхъ ловит-
ся ястребами, силками—«матарапами», 
филейными саками. Звѣря добываютъ, 
главнымъ образомъ, при посредствѣ 
ружья; птицу, въ большинствѣ случа-
евъ, берутъ или птицей, или силками. 

Судя по тому, что въ туземныхъ со-
чиненіяхъ по исторіи кокапскаго хан-
ства объ огнестрѣльномъ оружіи начи-
наетъ упоминаться только со времени 
Алимъ-хана, вступившего на престолъ 
въ 1807 или 1808 г. , можно думать, 
что ружья появились здѣсь, приблизи-
тельно, во второй половинѣ ХѴІІІ-го 
вѣка, причемъ до сегодня никакія усо-
вершенствованія не коснулись туземнаго 
мултука: до сихъ поръ это все та-же 
фитильяая пищаль съ подсошками, ко-
торою, въ былое время, стрѣляли наши 
предки. Длина и калибръ стволовъ, а 
также и внѣшняя отдѣлка ружей раз-
личны, но, въ общемъ—это фитильныя 
пищали. Стоимость ихъ за послѣднее 
время сильно падаетъ, потому что ту-
земцы начинаютъ, все съ большей и съ 
большей охотой, пріобрѣтать русское 
оружіе, но недавно еще средняя стои-
мость туземнаго ружья равнялась 20 
или 25-ти рублямъ. Содержаніе ружья, 
въ громадпомъ болынинствѣ случаевъ, са-
мое неудовлетворительное. Туземецъ чи-
стить свое ружье рѣдко и очень небреж-
но, а къ разнаго рода, даже и серьез-
нымъ, порчамъ мултука относится съ 
замѣчательнымъ равнодушіемъ. Извѣ-
стенъ, напр., такой случай. Отъ упо-
требленія непомѣрно болынихъ зарядовъ 
казенникъ ствола далъ большую трещи-
ну; такъ какъ сарту-охотнику не хотѣ-
лось раздаваться со своимъ мултукомъ, 
а починить было некому и не на чтб, 
то онъ, пимало ие задумываясь, отло-
милъ кончикъ серпа, загпалъ молоткомъ 
этотъ отломокъ въ трещину казенника 
и еще долгое время, совершенно благо 
получно, стрѣлялъ изъ такого ружья 
изъ котораго другой, вѣроятно, никогда 
не рѣшился-бы стрѣлять. До прихода 
сюда русскихъ употребленіе дроби тузем-
цамъ было совершенно неизвѣстно; стрѣ-
ляли сферическими пулями, которыя каж-
дый обкатывалъ самъ по калибру сво-
его ружья. Свинецъ зачастую добывался 
съ большимъ трудомъ и, по большей ча-
сти, въ совершенно готовомъ для литья 
видѣ. Только въ цѣкоторыхъ горныхъ 

скимъ (и зубнымъ), венеричесхимъ (в сифили-
су) и главнымъ болѣзнямъ. 

Рудковоків—отъ 10—11 ч., по внутреввимъ 
іѣтскимъ и женскимъ б. 

Канановъ—огь 12—12'Д ч., во акушерству и 
женскимъ б. 

Карапетьмцъ—отъ 12' / ,—1 ч., ио внутр. в 
дѣтск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Алексъевъ—отъ 5—6 ч., по нервнымъ болѣз-

вямъ и электротерапии. 
Пугимовъ 6 — 7 час., по дѣтскимъ в вну 

іреннимъ болѣзнямъ. 
Навасардіанъ—отъ 6—7 час. 
Плата за совѣтъ 50 к.; консультаціи по 

соглашевію. 
Директор» лічебн. д-ръ мед. Навасардіанъ. 

П р і ѣ х а в ш і е : управляющей каицеляріею 
московскаго оберъ-полицейяейстера, д. ст. сов. 
Василій Николаевич» Соболевъ, и д. ст. сов. 
Анопояъ — изъ Владикавказа; вице-адмиралъ, 
главный вомапдиръ черноморскаго флота Ни-
колай Васильевич» Копытовъ —изъ Батума. 

В ы ѣ х а в ш і е : вь Боржомъ—тайный совѣт-
никъ Быховецъ и д. ст. сов. Иван» Степано-
вич» Хатисов»; въ гор. Владикавказ»—полков-
ник» А. К. Бахмутовъ. 

КДЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ГІо безуспѣшности торговъ, произве-

денныхъ въ комитетѣ абастуманскаго 
военнаго госпиталя 28-го іюня 1891 
г., на поставку топлива, вѣниковъ и 
метелъ съ 1-го января 1892 г. , кав-
казское окружное интендантское уп-
равленіе, съ разрѣшенія военно-окруж-
ного совѣта, вновь назначивъ въ ко-
митетѣ названнаго госпиталя рѣпш-
тельный торгъ, безъ переторжки, исуст-
ный и посредствомъ запечатанныхъ 
объявленій, на поставку топлива и пр., 
23 го августа сего года, вызываетъ 
желающихъ принять участіе въ этомъ 
торгѣ; при этомъ объявляется для свѣ-
дѣнія торговцевъ, что цѣны на камен-
ный уголь и антрацитъ съ растопкою 
должны быть заявлены на торгахъ от-
дѣльно. Торгъ будетъ произведенъ на 
тѣхъ-же основаніяхъ, какія изложены 
въ прибавленіяхъ къ газетѣ «Кавказъ» 
сего года- за №№ 124, 125 и 126. 

1220 (3) 1 . 
На основаніи 389 ст. VIII т. 2 ч. 

общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
ваются имѣнія и капиталы, принадле-
жащіе умершему дворянину Дмитрію 
Константиновичу Хиаладзе, для взы-
сканія съ оныхъ 202 руб. 74 коп. за 
пользованіе его въ тифлисскомъ воен-
номъ госпиталѣ. Ыѣста и лица, въ 
вѣдомствѣ коихъ окажется имущество 
названнаго лица, обязаны о томъ неме-
дленно поставить въ извѣстность тиф-
лисское губернское правленіе. 

1135 (3) 1. 

Судебный приставъ тифлисскаго ок-
ружного суда Н. С. Воюцкій, житель-
ствующій въ г. Тифлисѣ, объявляетъ, 
что 5-го числа сентября 1891 года, 
въ 10 часовъ утра, въ томъ-же судѣ 
назначена имъ публичнав продажа не 

движимаго имѣнія, принадлежащего тиф-
лисскому гражданину Асатуру Даніило-
вичу Мерабову, за долгъ сиротамъ 
умершаго Карапета Мерабова, Мерабу 
и Ефиміи Карапетовымъ Мерабовымъ, 
заключающегося въ одно-этажномъ до-
мѣ, выстроенномъ на городской землѣ, 
мѣрою около 40 кв. саж., сосгоящаго 
въ 7-мъ участкѣ г. Тифлиса, въ Лаза-
ревскомъ переулкѣ, подъ № 9, оцѣнен-
наго въ 296 р., съ каковой цѣны и 
начнется торгъ. Опись означеннаго 
имѣнія и относящіяся къ оному бума-
ги можно видѣть ежедневно въ кан-
целяріи суда. 1226 1. 

мѣстностяхъ туземные охотники выжи-
гаютъ металлъ изъ сѣрнистой руды. Еще 
плоше туземпый порохъ: онъ слабъ, со-
держитъ непомѣрное количество сѣры и 
страшно загрязпяетъ оружіе. Туземцы 
стрѣляли и стрѣляютъ только по непо-
двпжнымъ цѣламъ; еще недавно стрѣль-
ба въ-лётъ, производимая русскими охот-
никами, вмѣстѣ съ апортированьемъ, при-
водила туземцевъ въ совершенное изум-
леніе. Въ настоящее время между послѣд-
ними начинаютъ появляться любители, 
выучивающіеся стрѣльбѣ по летящей пти-
цѣ или бѣгущему звѣрю; но пока чтб, это 
исключительные случаи. Ружейная охота 
всегда составляла достояніе простонародья; 
знать предпочитала и предпочитаетъ со-
колиную охоту, не вызывающую необ-
ходимости ни хожденья пѣшкомъ, чтб 
не принято, ни тѣхъ рѣзкихъ или быст-
рыхъ движеній, которыя такъ преслѣ-
дуются общесгвеннымъ мпѣніемъ. У мно-
гихъ зпатныхъ или богатыхъ людей 
имѣющіяся пищали употребляются толь-
ко для стрѣльбы горлицъ, воробьевъ и 
другихъ подобныхъ мелкихъ птицъ, мя-
сомъ которыхъ кормятъ ястребовъ и 
соколовъ. 

Въ виду того, что туземные охотни-
ки стрѣлнютъ только сидячую дичь, ру-
жейная охота производится ими безъ со-
бакъ. Собака употребляется туземцемъ 
или для травли мелкаго звѣря, или-же 
р я отыскиванія птицы при ястребѣ 
или сокэлѣ. Травятъ (главнымъ обра-
зомъ, вайцевъ и лисицъ) такъ называе-
мыми «тазы»; это—средне-азіятская по-
рода борзыхъ. Что же касается ищеекъ, 
то до прихода сюда русскихъ онѣ добы-
вались сартами изъ Бухары. Эти ищейки, 
и по-сегодня встрѣчающіяся у туземцевъ, 
—мало породистыя собаки, по внѣшнему 
виду похожія на помѣсь сеттера, съ гру-
бой шерстью умѣренной длины и довольно 
короткими ушами. Теперь туземцы до-
бываютъ себѣ собакъ преимущественно 
отъ русскихъ, но имъ очень рѣдко удает-
ся доставать кровныхъ, а потому, въ 
болыпинствѣ случаевъ, они довольству-
ются ублюдками, происшедшими отъ са-
мыхъ разнообразныхъ и случайныхъ 
скрещивапій: сеттеровъ съ мопсами, пойн-
теровъ съ пуделями или дворнягами, и 
т. п. Впрочемъ, туземный охотникъ 
требуетъ отъ собаки, чтобы она, хоть 
какъ-нибудь, искала и чтобы ее можно 
было не кормить, а чтобы она, по воз-
можности, сама добывала себѣ пищу. 
Этими требованіями туземца отъ собаки 
обусловливаются особенности дрессирова-
ния и содержанія послѣдней, а равно и 
ея полевыя качества. Туземецъ собаку 

Тифлисское губернское правленіе, на 
основаніи заключенія своего отъ 23-го 
іюля 1891 года за № 629, назначило 
въ публичную продажу, въ присутствіи 
своемъ, недвижимое сельское имѣніе 
принадлежащее умершему князю Тато 
Ивановичу Макаеву, заложенное въ быв-
шемъ закавказскомъ приказѣ обще-
ственнаго призрѣнія, состоящее въ сел. 
Руиспири и Икальто, Телавскаго уѣзда, 
заключающееся въ виноградныхъ са-
дахъ, пахатныхъ и сѣнокосныхъ зем-
ляхъ и усадебныхъ постройкахъ и оцѣ-
ненное для продажи въ 21,770 р. е., 
на пополненіе числящагося на озна-
ченныхъ имѣніяхъ долга бывшему за-
кавказскому приказу. 

Срокъ для продажи этого имѣнія 
назначенъ 1 го ноября 1891 года, въ 
11 час. утра, съ переторжкою черезъ 
три дня. 

Почему желающіе пріобрѣсти иыѣніе 
это покупкою должны явиться въ на-
значенный срокъ въ присутствіе гу-
бернскаго правленія, гдѣ могутъ ви-
дѣть подробную опись тому имѣнію и 
всѣ относящаяся до продажи бумаги. 

1221 (3) 1. 

Тифлисскій гражданинъ Иванъ Ш и -
ряеаъ утерялъ купчую крѣпость, ут-
вержденную 20 го марта 1881 г., по 
реестру № 3680, и копію вводнаго ли-
ста, выданную судебнымъ приставомъ 
3-го мирового отдѣла г. Тифлиса 8-го 
апреля 1881 г. № 114. А потому озна-
ченные документы объявляются недѣй-
ствительными, и пашедшій ихъ обя-
занъ представить въ управление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

1215 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводст-
ва, по опредѣленію эриванскаго ок-
ружного суда, отыскивается житель 
сел. Шагріаръ, ІНаруро-Даралагезска-
го уѣзда, Кербалай-Исмаилъ-Молла Ну-
ли-оглы, обвиняемый въ преступленіи, 
предусмотрѣнномъ 2 и 3 ч. 1455 ст. 
улож. о нак. Примѣты разыскиваема-
го слѣдующія: ростъ выше средняго, 
отъ роду 45 лѣтъ, волосы на головѣ, 
бровяхъ и усахъ темно-русые, лицо 
чистое, подбородокъ въ маленькой бо-

евою не воспитываетъ, рѣшительно ни-
чему не учить и никогда почти не кор-
митъ. Собаки, принадлежащія туземцамъ, 
въ болынинствѣ случаевъ плохо разви-
ты, тощи и, зачастую, страдаютъ на-
кожными болѣзнями, чтб зависитъ отъ 
крайней неудовлетворительности пита-
нія. Мудрено-лп послѣ этого, что гро-
мадное большинство ищеекъ, находя-
щихся въ рукахъ туземцевъ, съ изу-
мительною быстротой пожираетъ уби-
тую птицу, если охотникъ не успѣетъ 
овладѣть ею прежде своей собаки. Ищутъ 
довольно настойчиво, но всегда почти 
вяло; чутье слабое; очень часто не 
дѣлаютъ стойки, не апортируютъ. Ищей-
ка употребляется туземцемъ, главнымъ 
образомъ, на соколиной охотѣ; она на-
ходвтъ и выгоняетъ птицу, послѣ чего 
пускаютъ сокола или ястреба. Такъ охо-
тятся на фазановъ и перепеловъ. Охо-
тясь съ ястребомъ на утокъ, собакъ въ 
болыпинствѣ случаевъ не берутъ; утокъ 
выгоняютъ изъ камышей криками, сту-
комъ, хлопапьемъ или ударами въ ма-
ленькую литавру, подвѣшиваемую у пе-
редней луки сѣдла. Вышеупотребленное 
выражепіе «соколинаяохота», строго го-
воря, неправильно, такъ какъ соколовъ 
туземцы держатъ, сравнительно, очень 
мало; звѣря, какъ уже было замѣчено, 
ловятъ беркутомъ, птицу—ястребами раз-
ныхъ породъ, фазановъ и утокъ берутъ 
большими ястребами, а перепеловъ—ма-
лыми кобчиками. Ястребовъ ловятъ раз-
ными способами и, въ болыпинствѣ слу-
чаевъ, уже взрослыхъ. Дѣна дрессиро-
ванному кобчику отъ 5-ти до 20-ти руб-
лей, а большому ястребу отъ 8-ми до 
30-ти рублей серебромъ. Силками сарты 
ловятъ и фазановъ. Этимъ способомъ бо-
лѣе всего добывается перепеловъ во вре-
мя ихъ осенняго пролета. Въ Ферганѣ 
изрѣдка можно видѣть ночною ловлю пе-
репеловъ на фонарь. 

Заканчивая перечисленіе главнѣйшихъ 
способовъ и орудій туземной охоты, ос-
тается сказать нѣсколько словъ о такъ на-
зываемомъ <тупакѣ». Тупакъ—это дере-
вянная трубка около сажени (или болѣе), с ъ 
цилиндрическимъ каналомъ, діаыетръ кото-
раго обыкновенно не превышаешь трехъ 
линій. Стрѣляющій вкладываетъ въ ту-
пакъ влажный глиняный шарикъ, а за-
тѣмъ сильно ц отрывисто дуетъ. На раз-
стояніи 5 — 6 шаговъ ударомъ такого ша-
рика бьютъ городскихъ горлицъ, похо-
жпхъ на египетскихъ голубей, воробьевъ 
и другихъ мелкихъ птицъ, мясомъ кото-
рыхъ кормятъ дрессированныхъ ястре-
бовъ («Природа и Охота»). 
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родкѣ, одного зуба изъ рѣзцовъ ниж-
ней челюсти не имѣется, глаза тем-
но-сѣрые, ротъ и носъ умѣренные. 
Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе названнаго обвиняемаго, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится; уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество обвиняемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 1167 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ управ-
леніи кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначенъ 13-го августа 1891 
г. рѣшительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по крѣп. Карсу: устройства барбетовъ 
для охранительнаго вооруженія, сдѣ-
данія приставныхъ лѣстницъ для вхо-
да на валы, выстилки дерномъ круг-
лыхъ откосовъ въ западныхъ и сѣве-
ро-западныхъ фронтахъ, устройства-же 
барбетовъ и заготовки земли для тра-
верзовъ на трехъ укрѣпленіяхъ Ши-
рахскихъ высотъ и въ укр. Рыдзев-
скій, всего посмѣтѣна сумму 9,457 р. 

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

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дия, подать въ окружное 
инженерное управленіе объявленіе о 
допущении къ торгу и о согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основаніи 
условій. Какъ къ просьбѣ на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанному 
объявленію, написанному согласно 39 
ст. положенія о загоговленіяхъ по во-
енному вѣдомству, прилагается свидѣ-
тельство о званіи просителя и залоги, 
определенные условіями въ обезпече-
ніе неустойки. Объявленія должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 1218 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ управ 
леніи кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначенъ 20-го августа 1891 
г . рѣшительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ 
по гор. Тифлису: продолженія работъ 
по постройкѣ собора военнаго ведом-
ства, земляныхъ и другихъ работъ по 
устройству соборной площади, устрой-
ства поддерживающихъ стѣнъ съ рѣ-
шетками, постройки колокольни, уст-
ройства ограды со стороны Головинска-
го проспекта и другихъ работъ по со-
борному храму, всего на смѣтную сум-
му 234,207 руб. 5 коп. 

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

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ ок-
ружное инженерное управленіе объяв-
леніе о допущеніи къ торгу и о согла-
сіи нринять подрядъ на точномъ осно-
ваніи условій. Какъ къ просьбѣ на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявленію, паписанному соглас-
но 39 ст. XVIII кн. с. в. п. озаготов-
леніяхъ и постройкахъ по военному 
вѣдомству, прилагаются свидѣтельство 
о званіи просителя и опредѣленные 
условіями въ обезпеченіе неустойки за-
логи, которые по размѣрамъ своимъ 
должны соответствовать высшей изъ го-
довыхъ суммъ въ 80,000 руб. и быть 
дѣйствительными на весь періодъ ра-
ботъ, срокомъ окончанія которыхъ на-
значено первое декабря 1894 года. За-
печатанпыя объявленія должны быть 
поданы или присланы также не позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 1219 (3) 1. 

быхъ примѣтъ но имѣетъ. Всякій, ко-
му извѣстно мѣстопребываніе отыски-
ваемаго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ 
находится; а установленія, въ вѣдом-
ствѣ коихъ окажется имущество его, 
обязаны немедленно принять оное въ 
опеку. 1113 (3) 3. 

Окружное инженерное управленіе 
кавказскаго военнаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ оптовый под-
рядъ поставку для частей войскъ и 
военныхъ управленій, расположенныхъ 
въ гор. Сухумѣ, 209 саженъ дровъ 
трехполѣнной мѣры въ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, въ 
гор. Сухумѣ, при управлепіи сухум-
скаго уѣзднаго воипскаго начальника, 
10-го числа августа. 

Подробныя условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ къ 
№№ 131, 132 и 133 газеты <Кавказъ> 
за 1891 годъ, каковыя и можно рас-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дня, кромѣ воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней, какъ въ окружномъ инже-
нерномъ управленіи, такъ и въ управ-
леніи названнаго воинскаго началь-
ника. 1163 (3) 3. 

На основаніи 846, 847 и 851 ст. 
уст. угол. суд. Императора Алексан-
дра II, по постановленію мирового 
судьи нахичеванскаго мирового отдѣ-
ла, Эриванской губерніи, разыскивают-
ся жители сел. Норашинъ, Нахичеван-
скаго уѣзда, Эриванской губерніи, Ка-
сумъ-Кербалай-Ахмедъ.оглы и Али-Джа-
ф а р ъ - М а м е д ъ - о г л ы , обвиняемые въ кра-
жѣ лошади у жителя сел. Салтахъ 
Кербалай- Гусей на - Кербалай - Мурадъ-
оглы. ІІримѣты отыскиваемыхъ: 1) Ка-
сумъ - Кербалай - Ахмедъ - оглы — 25-ти 
лѣтъ отъ роду, роста средняго, волосы и 
брови черные, глаза каріе, носъ и ротъ 
умѣренные, лицо чистое, смуглое, под-
бородокъ въ бородѣ, особыхъ примѣтъ 
не имѣетъ, и 2) Али-Джафаръ-Мамедъ-
оглы—30-ти лѣтъ отъ роду, роста сред-
няго, лицо чистое, смуглое, волосы и 
брови черные, глаза сѣрые, носъ и 
ротъ умѣренные, подбородокъ въ боро-
дѣ, средній палецъ правой руки отруб-
ленъ на концѣ, отчего образовался на-
ростъ. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе отыскиваемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ они находятся, а уста-
повленія, въ вѣдомствѣ коихъ окажет-
ся имущество ихъ, обязаны немедлен-
но принять оное въ опеку. 

1114 (3) 2. 

Отъ дербентскаго городского поли-
цейскаго управления симъ объявляется, 
что, съ разрѣшенія г. военнаго губер-
натора Дагестанской области, отъ 16-го 
мая сего 1891 года, за № 6021, въ 
присутствіи сего управленія 19-го чи-
сла будущаго августа мѣсяца 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 смѣтѣ суммы 1,852 
руб. 54 коп. и произведены изустно, 
причемъ допускается и присылка за-
печатанныхъ объявленій, писанныхъ 
на бумагѣ 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 всѣ присутствен-
ные дни въ сіе управленіе, гдѣ имъ 
будутъ предъявлены для разсмотрѣнія 
кондиціи, смѣта и другія относящіяся 
къ сему дѣлу бумаги. 

1194 (3) 3. 

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 управленіе. 

1128 (3) 3. 
Управленіе государственными иму-

ществами Тифлисской губерніи и За-
катальскаго округа доводить до об-
щаго свѣдѣнія, что 12-го сентября те-
кущаго года при ахалкалакскомъ уѣзд-
номъ управленіи будутъ произведены 
торги на продажу сосновыхъ лѣсосѣкъ 
1887, 1888, 1889 и 1890 гг. и бере-
зовыхъ 1887 и 1888 гг. въ Тетребо-
Чеборетъ-Чайской дачѣ ахалкалакскаго 
лѣсничества. 

Подробныя условія продажи можно 
видѣть ежедневно, кромѣ праздничныхъ 
и воскресныхъ дней, отъ 10-ти до 2-хъ 
часовъ дня, въ канцеляріи ахалкалак-
скаго лѣсничаго въ гор. Ахалцихѣ, 
въ ахалкалакскомъ уѣздномъ управле-
ніи и въ управленіи государственными 
имуществами Тифлисской губерніи (г. 
Тифлисъ, улица Гудовича); за осмот-
ромъ дѣлянокъ обращаться къ ахал-
калакскому лѣсничему въ г. Ахалци-
хѣ . 906 (7) 4. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 ст. устава уголовнаго судопроиз-
водства, по опредѣленію эриванскаго 
окружного суда, разыскиваются жители 
селенія Агъ-Кендъ, Шаруро-Дарала-
гезскаго уѣзда, Эриванской губерніи, 
З и л ь ф у г а р ѵ Б а й р а м ѵ о г л ы и Ахмедъ-Ма-
м е д ъ - Г а с а н ъ - о г л ы , обвиняемые въ пре-
ступленіи, предусмотрѣнномъ 273 ст. 
улож. о наказ. ІІримѣты разыскивав-
мыхъ слѣдующія: 1) Зильфугаръ-Бай-
рамъ-оглы—40 лѣтъ, высокаго роста, 
съ рыжими волосами на головѣ и бо-
родѣ, въ верхней челюсти нѣтъ перед-
нихъ зубовъ, глаза черные, носъ, ротъ 
и подбородокъ умѣренные; 2) Ахмедъ-
Мамедг-Гасанъ-оглы—43 лѣтъ, сред-
няго роста, волосы черные, глаза чер-
ные, носъ и ротъ умѣренные, нижняя 
челюсть выдается впередъ. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе па-
званныхъ обвипяемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ они находятся. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ коихъ ока-
жется имущество обвиняемыхъ, обяза-
ны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 1092 (3) 3. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст, 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель Ахалцихскаго уѣзда, 
Тифлисской губерніи, А з и с ъ (по фамиліи 
неизвѣстный), обвиняемый въ престу-
пленіи, предусмотрѣнномъ 115 и 1455 
ст. улож. о наказ. Примѣты разыски-
ваемаго слѣдующія: 22 лѣтъ отъ роду, 
роста выше средняго, волосы на головѣ, 
бррви и усы черные, глаза черные, 
подбородокъ брѣетъ, безъ особыхъ при-
меть. Всякій, кому говѣстно мѣсто-
пребываніе названнаго обвиняемаго, 
обязанъ указать суду, гдѣ онъ на-
ходится; установленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество обвиняе-
маго, обязаны немедленно отдать его 
в ъ опекунское управленіе. 

1119 (3) 2. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол. суд. Императора Алексан-
дра И, по постановленію мирового судьи 
нахичеванскаго мирового отдѣла, Эри-
ванской губерніи, разыскивается жи-
тель гор. Нахичевани К я з у м ъ - А л и - Б а б а -
оглы, обвиняемый въ кражѣ воротъ 
изъ сада Салимова. Приметы отыски-
ваемаго: отъ роду 30 лѣтъ, средняго 
роста, волоса и брови черные, глаза 
каріе, лицо чистое, носъ и ротъ умѣ-
ренные, подбородокъ въ бородѣ, осо-

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
821 уст. угол, суд., по опредѣленію 
бакинскаго окружного суда, отыскива-
ются жители сел. Эфентли, Шушин-
скаго уѣзда, Елисаветпольской губер-
ніи, Асадулла-бекъ-Искандеръ-бенъ-ог-
льі, Алимъ-бекъ-Манедъ-Гасанѵбекъ ог-
лы, И д и н ѵ б е к ъ - М а м е д ъ - Г а с а н ѵ б е к ъ - о г -
лы, жители сел. Кяхравли, того-же 
у ѣ з д а , Агаджа-бекъ-Алескеръ-бекъ-оглы, 
Й б ы ш ѵ б е к ъ по отчеству неизвѣстный, 
жит. сел. Алавендъ, Шемахинскаго 
уѣзда, Бакинской губерніи, Миръ-Мо-
с т а н ъ - М а и е д ъ - о г л ы , обвиняемые по де-
лу объ убійствѣ жит. сел. Алавендъ 
Гусейнъ-Алія Али-оглы и объ ограбле-
ніи у него денегъ и вещей. Приметы 
разыскиваемыхъ: Миръ - Мастанъ-Ма-
медъ-оглы—35 лѣтъ, средняго роста, 
брови, глаза и волосы черные, лицо 
чистое; Асадулла-бекъ-Искандеръ-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-
Алескеръ-бекъ-оглы—средняго роста, 
23 лѣтъ, волосы, брови и усы кашта-
новые, лицо чистое, бреется; Ибишъ-
бекъ-Али-бекъ-оглы—ниже средняго ро-
ста, 24 лѣтъ, волосы, брови и усы каш-
тановые, лицо чистое, брѣется. Вся-

Отъ окружного интендантскаго уп-
равленія объявляется, что въ 1892 
году предстоять перевозка провіанта: 

Изъ продовольственныхъ магазиновъ: 
Четвертей. 

я и >-> 
ьч N 
а 

Александропол ьснаго. 
Въ александропольскую 

инженерную дистанцію. . 
Въ управленіе уѣзднаго 

воинскаго начальника и ко-
менданта крѣпости . . . 

Въ команды: мѣстную и 
лазарета 

Въ команду магазинскую 
Въ роты крѣпостной ар-

тиллеріи. . . . . . . 

И 

60 8 

57 8 

422 56 
134 17 

1397 186 
Итого. . 2070 275 

Карсскаго. 
Для ротъ крѣпостной ар-

тиллеріи въ укр.: Бучкіевъ, 
Александръ II, Алхазовъ и 
Лазаревъ 3222 429 

Для местной команды. . 174 23 
> штаба карсской крѣ-

пости 83 11 
Для карсскаго инженер-

наго крѣпостного у правленія. 43 6 
Итого. . 3522 469 

Ольтинснаго. 
Для местной команды. . 336 45 

Батумскаго. 
Для роты потійскаго ре-

зервнаго пѣхотнаго полка. 804 95 
Для управленія и ротъ 

крѣпостной артиллеріи, рас-
положенныхъ въ военномъ 
городкѣ и Батумѣ на ба-
тарее Бурунъ-Табіе: муки 
1108 ч. и крупъ 139 четв. 
и имъ-же, въ мѣста лагер-
наго расположенія: муки 
540 и крупъ 70 четв., 
всего 1648 209 

Для уаравленія уѣздна-
го воинскаго начальника и 
пересыльной части. . . . 100 13 

должны быть заявлены цѣны отдѣльно 
до лагернаго ыесторасположенія въ 
летнее время и до постояннаго мѣсто-
расположенія частей войскъ. 

На эти перевозки провіанта назна-
чено произвести одинъ рѣшительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный- и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній: для алексапдропольскаго магази-
на—въ александропольскомъ уѣздномъ 
управленіи, для карсскаго—въ управле-
ніи военнаго губернатора Карсской об-
ласти, для ольтинскаго, батумскаго и 
сухумскаго—въ управленіяхъ началь-
никовъ сихъ округовъ, 4-го сентября 
1891 года. 

Къ торгамъ допускаются всѣ лица, 
имѣющія па то законное право. Въ 
случаѣ назначенія изустныхъ торговъ, 
лица, желающія вступить въ оные, обя-
заны представить просьбу на установ-
ленной гербовой бумаге о допущеніи 
ихъ къ торгамъ и о согласіи нринять 
подрядъ на точномъ основании условій, 
если таковой будетъ утвержденъ за 
ними по объявленнымъ ими ценамъ. 
Къ просьбе прилагаются: 1) докумен-
ты о своемъ званіи и 2) залоги на 
одну пятую часть договорной суммы. 
Нежелающіе участвовать въ изуст-
ныхъ торгахъ могутъ присылать по 
почтѣ или подать лично въ запечатан-
ныхъ пакетахъ объявленія, во всемъ 
согласно съ 39 ст. XVIII кн. св. в. 
п., изд. 1869 г., въ которыхъ должно 
быть обозначено: а) согласіе принять 
на себя перевозку на основаніи предъ-
явленныхъ къ торгамъ кондицій, б) 
цены, складомъ пронисанныя, в) имя, 
фамилія, званіе и мѣстожитсльство объ-
явителя, г) годъ, мѣсяцъ и число, ко-
гда объявленіе написано. Причемъ так-
же должны быть приложены докумен-
ты и залоги, требуемые и обозначен-
ные подробно въ кондицілхъ. 

Какъ запечатанныя, такъ и на изу-
стный торгъ объявленія должны быть 
поданы въ мѣста, производящія торги, 
не позже 12 часовъ утра того дня, въ 
который назначенъ торгъ; полученные 
же после того пакеты не будутъ при-
няты. Лицамъ, которыя будутъ уча-
ствовать въ изустныхъ торгахъ лично 
или чрезъ повѣренныхъ, воспрещает-
ся подавать въ то-же время запеча-
танныя объявленія. Объявленія, не 
согласныя съ приведенною 39 ст., 
сочтутся недѣйствительными. На осно-
ваніи 56 ст. указанна™ закона, при 
равенствѣ цѣнъ, назначенныхъ въ за-
печатанныхъ объявленіяхъ и объяв-
ленныхъ лично изустно торговавшими-
ся, преимущество отдается подавшему 
запечатанное объявленіе. На пакетѣ 
должна быть сделана надпись: «объяв-
леніе къ торгу, назначенному тамъ-то, 
такого-то числа и мѣсяца, на такую-
то перевозку провіанта». 

Подробности условій желающіе взять 
подрядъ могутъ видеть въ кондиціяхъ 
въ окружномъ интендантскомъ управ-
леніи, въ мѣстахъ производства торговъ 
и у смотрителей названныхъ магази-
новъ. 

По утвержденіи торговъ, подрядчи-
ки обязаны заключить контрактъ от-
нюдь не далѣе 14-ти дней со дня 
объявленія имъ объ утвержденіи под-
ряда. Лица, желающія принять участіе 
въ перевозке провіанта, обязаны, какъ 
сказано выше, въ подаваемыхъ объяв-
леніяхъ, какъ па изустный торгъ, такъ 
и въ запечатанныхъ пакетахъ, съ точ-
ностью обозначать местожительство, 
куда должна быть направлена новѣст-
ка объ утвержденіи подряда; причемъ 
торгующіеся предваряются, что если по 
означенному въ объявленіи адресу по-
вестка не будетъ вручена за неразы-
сканіемъ подрядчика, то, по истеченіи 
двухъ недѣль со дня полученія въ 
окружномъ интенданскомъ управленіи 
увѣдомленія о томъ полиціи, таковой 
подрядчикъ будетъ признанъ уклоняю-
щимся отъ перевозки и съ нимъ бу-
детъ поступлено какъ съ неисправ-
нымъ, съ обращеніемъ въ казну пред-
ставленныхъ имъ къ торгамъ залоговъ. 

Лица, имѣющія свидетельства на 
торговлю, на случай если сумма обя-
зательства окажется выше той, ка-
кая имъ присвоена по свидетель-
ству, обязаны въ вызовамъ своимъ 
прилагать подписки, что, при ут-
вержденіи за ними торга, они вне-
сутъ дополчительныя повинности, со 
отвѣтственно суммѣ обязательства. 

1169 (3) 2. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ Ж Е -
« Ш І І А Я ДОРОГА. 

Управленіе закавказской желѣзной до-
роги объявляетъ, что 2-го октября се-
го года будетъ производиться сдача 
съ подряда очистки отхожихъ мѣстъ 
и помойныхъ ямъ на всей дорогѣ въ 
течрніе 1892 г. Объ условіяхъ можно 
узнать въ управленіи дороги въ кон-
торѣ службы пути и зданій, съ 10-ти 
ч. утра до 1 часу пополудни, во всѣ 
присутственные дни съ 1-го августа и 
до 15-го сентябра. Заявленія желаю-
щихъ взять на себя работу должны 
быть доставлены пе позже 30-го сен-
тября, въ запечатанныхъ конвертахъ, 
въ контору службы пути, залоги-же, 
въ суммѣ не менее 1,000 рублей—вне-
сены въ кассу управлепія къ тому-же 
сроку. 868 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Данную отставному маіору 

ВАСИЛІЮ ЕГОРОВИЧУ АРЕШЕВУ 
ДОВЪРЕННОСТЬ 

на управленіе имѣціями около Бѣлаго-
Ключа, явленную у тифлисскаго нота-
ріуса Амирова 6-го іюня 1890 го-
да, по реестру № 1482, симъ уни-
чтожаю. Опекунъ надъ имуществомъ 
малолѣтняго Георгія Таирова, Христо-
($юръ Александровичъ Таировъ. 

870 (2) 2. 

М̂АССА БЛАГОДАРИ.и ПОЧПН. ОТЗЫВОВЪ: * 
ОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНІЕ е Б У Х Г А Л Т Е Р І И 1 

_ ИНОГОРОДНИХЪ И МОСКОВСЙИХЪ 
Р: ПОСРЕДСТВ.ЛЕКЦІЙ-КОРРЕСПОНДЕНЦІИ вполнг зімгняющихъ устное препо- | з Д«В«НІЕ.—ПЛАТ» УМЕРЕННАЯ 

С Х Л Й Л І э н т а л ь . :*§ 
1=: НЫЯ ЛЕКЦІИ »ІПЦиПЮТ» БЕЗПЛИТНО. 

Долгоруковская улица, домъ Фввѳгеновой. 
401 (10) 3. 

С К Л А Д Ъ М А П Ш Н Ъ 

Э.Ф. АУФЕРМАНЪ 
ТИФ.ШСЪ, 

Эрив. пл., д. бывщ. ген. Теръ-Асатурова. 
ИІвейныя машины 

акц. о-ва Фристеръ и Россманг и мно-
гихъ другихъ лучшпхъ заводовъ. За на-

личпыл и на выплату. 

А Н Г Л І Й С К І Е В Е Л О С И П Е Д Ы 
(Соѵепігу МасЫшаѴа С'.). 

Представительство Ж. Блока въ Москвѣ. 
Аиглійскіе КОЖАН. ПЕРЕДАТ. РЕМНИ. 

Американскія ПИШУЩІЯ МАШИНЫ 
„РЕМННГТОНЪ". 

А М Е Р И К А Н С К І Е В Ѣ С Ы 
„ФЕРБЭННСЪ". 

С т о л о в ы е в ѣ с ы . 
КапшЕы для стирка бѣлья. 

Накладная никелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

ЭМАЛЬИРОВАННЛЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высшаго качества и пр. 
ОТД-БЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., № 
117 (уголъ Кирочной). Тамъ-же складъ 
З Е М Л Е Д Ъ Л Ь Ч Е С К И Х Ъ М А Ш И Н Ъ , 

ШЕІКОВЫХЪ с и т ъ 
для мелышцъ и пр. 

Итого. 2552 317 
Сухумскаго. 

Для управленія сухум-
скаго уѣзднаго воинскаго 
начальника 29 4 

Цѣны на перевозку должны быть 
объявлены отъ четверти муки и крупъ 
въ каждую часть отдѣльно. 

Желающимъ участвовать въ торгахъ 
предоставляется взять перевозку изъ 
одного магазина во всѣ, одну или нѣ-
сколько частей, причемъ отъ оптоваго 
торговца могутъ быть выдѣлены тѣ 
пункты, на которые будетъ сдѣлано 
наивыгоднѣйшее предложеніе, и торго-
вавшійся на всѣ части не имѣетъ пра-
ва отказаться отъ принятія перевозки 
въ остальныя части, если таковыя бу-
дутъ за нимъ утверждены. 

На перевозку изъ батумскаго мага-
зина для ротъ крѣпостной артиллеріи 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ Ж Е -
Л Ш Я ДОРОГА. 

Управленіе закавказской желѣзной 
дороги объявляетъ, что 4-го октября 
сего года будетъ производиться сдача 
съ подряда ремонта домовыхъ водо-
проводовъ и водопроводныхъ крановъ 
на всей дорогѣ въ теченіе 1892 года. 
Объ условіяхъ можно узнать въ управ-
леніи дороги въ конторѣ службы пути 
и зданій, съ 10 ч. утра до 1 часу 
дня, во всѣ присутственные дни съ 
1-го августа по 1.5-е сентября. Заяв-
ленія желающихъ взять на себя рабо-
ту должны быть доставлены въ конто-
ру службы пути не позже 2-го октя-
бря, залоги-же, въ суммѣ не менѣе 
200 рублей—внесены въ кассу управле-
нія дороги къ тому-же сроку. 

867 (3) 3. 

МОЛОЧНАЯ МУКА Н Е С Т Л Е . Цѣна 1 руб. 
Для вскормленія грудныхъ дѣтей. 

Самое лучшее изъ всѣхъ донынѣ изобрѣтенныхъ средствъ, за-
мѣняюіцихъ материнское молоко. Оно питательно и удобова-

римо. 
Сгущенное молоко Нестле. Цѣна 85 коп. 

Продаются во всѣхъ аптекахъ, аптекарскихъ и бакалейныхъ 
магазинахъ. 

ГЛАВНЫЙ УАГАЗИНЪ а Я Е Й ^ д Ж І З : ) АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕПЯ 
Продается въ Тифлис»: въ кавказскомъ общ. торг. аптек, тов., А. Цуринова. 

Единственный агвнтъ дли всей Россіи 
— Имѣю честь довести до свѣдѣиія публики, что л отвѣчаю только за тѣ 

жестянки, на которыхъ находится синій штемпель и подпись Александра Венцем, 
единствеыпаго агеита моего для всей Россін. 

396 (9 ) 4 . ГЕНРИХЪ НЕСТЛЕ. въ ВЕВЕ (ШВЕЙЦАРІЯ). 

т ж т обшвибо ш ш сінпон • іощш, шіа. пші г . 
СТАРѢЙШЕЕ Н ЕДИНСТВЕННОЕ РУССКОЕ ОБЩЕСТВО, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТРАХОВАНІЕМЪ ЖИЗНИ, 
? Н А В З А И М Н Ы Х Ъ Н А Ч А Л А Х Ъ . 

СТРАХОВДНІЕ КАПИТАЛОВЬ для НАСЛЕДСТВА, для ОБЕЗПЕЧЕНІЯ СТАРОСТИ и для ПРИДАНАГО. 

Я й Ш А р кавказскаго края ш р ш б е р г ъ п л ф ш э р и в а н с к а я 
ПЛОЩАДЬ, д . 

ІТЕРЪ-АСАТУРОВА. 
6 (52) 32. 

# ДОННЕРЪ и ЛЕЙТЦЪ # 
МАГАЗИНЪ ЖИРАРДОВСКИХЪ 

МАНУФАКТУРЪ, 
Дворцовая, каравансарай бывш. Арцруни. 

П О Л У Ч Е Н Ы : 
П а р у с и н а и р о г о ж а сѣрая, бѣлая и кремовая, чер-
т о в а к о ж а для кителей. Ц в ѣ т н о е п о л о т н о для ру-
бахъ, повѣйшихъ рисунковъ. 1 3 6 6 ( 1 0 0 ) 6 0 . 

ШОЯІЦІЯ ШВЁЙНЫЯ МАШИНУ 
В Й Ш П Р Ъ 

удостоены на всѣхъ всемірныхъ вы-
ставкахъ наивысшихъ наградъ, отлича-
ются своею до сихъ поръ недостигае-
мою производительностью и прочность®, 

^рекомендуются, какъ самый лучшій і 
полезнѣйшій подарокъ. 

Машины отпускаются за наличныя и, по желанію, съ понедѣльныли и л и » 
помѣсячными взносами. Обученіе шитью безллатно. Цѣны умѣренныя. 

Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство 

Г. НЕИДЛИНГЕРЪ, 
В Ъ ГОР. ТИФЛИС-Б. ГОЛОВИНСКІЙ ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВА. & 5 ( 1 0 0 ) 55, 

С О В Ѣ Т Ъ С Т А Р Т Т Т И Н Ъ 

БАТУМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНІЯ 
приглашаетъ желающихъ принять на себя содержаніе буфета въ ономъ со-
браніи въ новомъ помѣщеніи, выстроенномъ на приморскомъ городскомъ булѵ 
варѣ. За условіями просятъ адресоваться въ совѣтъ старшинъ лично ила 
письменно, но не позже 20-го августа 1891 г. № 1 (10) 2. 

§ п « а ш а н . і т о м ь 
(Тифлисъ, Нагорная ул., № 9). 

Симъ обхявляется, что въ іюнѣ мѣсяцѣ сего года произведенъ девятый выпуснъ учена-
ковъ и ученвцг, прошедшихъ курсъ спеціальнаго коммерческая образованія по програмиѣ, ут-
вержденной г. попечителем^ кавказскаго учебнаго округа, и получившахъ установленные атте-
статы. Желающіе пригласить на службу окончившись курсъ могутъ обращаться съ заявіеніі-
ми къ учредителе курсовъ, С. П. Мануэльянцу. 

Пріемъ послѣ каникулъ съ 2-го сентября. Программы н правила высылаются и выдайте» 
безллатно въ иомѣщеніи курсовъ е въ банкирской конторѣ бр. Цовьяновыхъ, чтд на Сіонсіой 
улвцѣ. 812 (3) г 

В ы с о ч а й ш е у т в е р ж д е н н о е 

КАВКАЗСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
торговли аптекарскими товарами 

В Ъ ТИФЛИС® и В А К У . 
Дорожныя аптечки. 
С в ѣ ж і я минеральиыя воды разлива 1891 года. 
Хозяйственные предметы. 
Дѣтскій фейерверкъ и бенгальскіе огни. 
Средства отъ моли, мухъ и насѣкомыхъ. 
Дезинфекція комнатная и для дворовъ и выгребныхъ ямъ. 
Косметика и парфюмерія лучшихъ фирмъ. 
Фотографчческіе препараты и пластинки д-ра Монкговена, Люмьера 8 

Варнерке и К0 . 
Аппараты и средства для лѣченія виноградниковъ отъ мильдіу и оидіу*8, 

436 (100) 75. 
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