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ѴлШ О Т Ъ Р Е Д А К Ц и Я . 

Редакция охкрыиа ежедневно, кроне праздничных* дней, от» 
2-хь часовъ по-иголудня. 

Статьи, доставляемый для аомещения въ текста газета, должны 
юдппсыо и л адресом! автора. Статьи, доставляемая бе» 

Ичения уеловий, считаются безплатнымп и поступаюгь въ полное 
.ор-жение рс-акдиц Редакдия возвращав» статьи только по лич-
у и кгсребовави* и безъ всякихъ объяснений. Мелкия замети 
Ткнется. Сиаиьг принятия, въ случае надобности, подлежа» 

;ению. 
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Н Р Я Ш Я Ш ^ » : 

А Д Р и С С Ъ 

иияпДя и контора нояещаются на П у ш к и н с к о й 
и долъ А . 1и;ибаии.еова, проиивь караваксарая Та-

м.иишева. 

О Т Ъ Ж О Н Т О Р Ы , 

Контора для приема подписки и объявлеииЁ отзрыт» ежедмлг 
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ «етв^а-

Плата за объявления—за занимаемое место, и о в м м Г ' 
коп . за строку петита; на первую страницу принимаются только, «Ф-;:-
явления отъ общесгвенныхъ и сослояныхъ учреждений и м е с м а к " 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглм*®-
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимаете чч? 
Семь руб. съ тысячи экземпляров*. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ доставкою С ъ п е р е с ы л к о ю 

Яа годъ. . . 
г полгода. . 
г 3 ыесяца. 
т 1 хеслцъ. 

въ 'Гифлпсе. 
11 т>. 50 в. «•» - » 
3 , 50 „ 
1 , 50 „ 

По имимрин. 
13 руб. 
V . 
4 . 

П о ПОЧТОВ. С0Ю8Ц 
18 руб. 40 ы ж 
Ю '» ~ * 
6 , — * 
2 . — , 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
Отдельнмв нуэгера по б коп . 

П р о д о л ж а е т с я п о д п и с к а н а г а з е т у ^ / Г ^ и Г Г ^ 
^авказъ41 СЪ 1-ГО октября 1891 Г. ПО 1-Ѳ управляющему Собственною Его Импера 

- й з а - о я 1 8 9 2 г . : д л я Г О Р О Д С К И Ж Ъ П О Д -
! Ш С Ч И К О В Ъ 3 Р У Б . 5 0 к . , А Д Л Я 

О Ю Р О Д Н Ы Ж Ъ 4 Р У Б . 
О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-
края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-

Шъявдений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

) ифоительное отделение елисавѳтполь-
| скаго губернскаго правления 

и ОРИШШЖГЬ Шиииииии 
и , 7 

и Шошо знакомаго съ производством дорожпыхъ работь и могѵщаго 
и ридставнть надежная рекомендацин. Жалованья 100 руб. въ месяцъ. 
и иоиьзующийся правами государственной службы можеть быть зачислень 

иа [ службу сверхъ штата. 1 6 1 5 (3 ) В, 

торскаго Величества канцеляриею по уч-
реждеииямъ Императрицы Марии; 

4) разсмотрение ымешиыхъ и другихъ | 
книгъ приютовъ и обсуждение, въ уста-
новленныхъ наетоящимъ положениемъ 
случаяхъ. ходатайствъ о припятии въ 
приюты детей; 

5) попечение о снабжении детскихъ 
приютовъ руководствами, таблицами и 
другими пособиами, и вообще заботы о 
наилучшемъ содержании приютовъ и са-
и нитарпомъ ихъ благоуетройстве; 

6) распоряжение всеми суммами, онре-
деленными па содержапие подведомствен-
ныхъ имъ детскихъ приютовъ, а также 
движимыми и недвижимыми имущества-
яи этихъ приютовъ; 

7) постановдепия по всемь вопросамъ, 
относящимся до внугреппей жизни прию-
товъ и до способовъ обезпечения участи 

и оканчивающихъ свое воспитание питом-
•цевъ приютовъ; 
| 8) представление главноуправляющему 
1 годичныхи- отчетовъ о всемъ относящем-
;ся до устройства и улучшения подведом-
и ственпыхъ детскихъ приютовъ, и 
и 9) назначепие уполпомоченныхъ или 
и поверенныхъ для судебной защиты инте-
! ресовъ подведомственныхъ имъ приютовъ 
| или для совершеиия нотариальныхъ и 
идрѵгихъ акговъ. 

Высочайший пркказт, по воѳпноиу 
иедоиству. 

Сентября 27-го дня, въ Фреденсборге. 
Производятся: въ сравпепие съ свер-

стниками: по пехоте: пехотныхъ под-
ковъ: 82-го Дагестанскаго Его Пмпера-

' торскаго Высочества Великаго Князя Ни-
колая Михаиловича, штабсъ-капитанъ Да-
влетукаевъ—въ капитаны; 83-го Самур 
скаго Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Владимира Александровича, 
поручикъ Макеевъ—въ штабсъ-капита-
ны; оба—со старшинствомъ съ 7-го ию-
ля 1891 года. 

$ъ тифлисской школе садоводства 
Ьщераторскаго кавказскаго общества 
ельскаго хозяйства приемныя испыта-
иия, откладываются съ 17-го на 19-е 
жтлбря 1891 г. 1126 1. 

_ / ^ Ч Е Б Н И Ц А 
В. Топурия для приходящихъ боль-

иыхъ со стационарнымъ отделениемъ аъ 
г. Кутаисе. 

р̂иемь приходящихъ больныхъ еже-
цневно отъ 10-ти до 3-хъ ч. дня: по 
внутреннамъ и детскимъ болезнямъ— 
( к В. Топурия; по хирургическимъ, си-
филису и венерическимъ—С. А. Войно; 
по акушерству и женскимъ болезнямъ— 
женщина-врачъ М. Ѳ. Кагапъ; по глаз-
ныиъ-же болезнянъ приемъ отъ 11-ти 
Ж 2-хъ ч. дня. 

г Яри лечебнице нмеется кабинетъ для 
массажа подъ руководствомъ врачей и 
кабинетъ для изследования мочи и мо-
кроты. 
• Плата за советъ 50 коп. Консилиумъ 
изъ всехъ врачей лечебницы 3 р.; ка-
чественный авализъ мочи 1 р., количе-
ственный 3 р., микроскопический ана-
лизъ мокроты 2 р. Сеансы массажа и 
плата за постоянную кровать по согла-
шению. 

Въ стационарное отделение больные съ 
заразными болезнями не принимаются. 
| Приемъ приходящихъ больныхъ—до 
1-го ноября въ д. Бокерия, противъ город-
ского бульвара; стационарное отделение 
помещается на Балахванской ул., въ д. 
Степановой; стационарное-же отделение 
въ собственномъ доме, на Гагаринской 
ул., возле армянской церкви. 

Директоръ лечебницы С. В. Топурия. 
№ 1. (10) 3. 

СОДЕГЖАНиК 

О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Высочайшее по-
ие.иение.—Высочайший приказъ по военному ве-
домству.—Приказание по войскаиъ кавказскаго 
воевнаго округа.—Правительственныя расиоря-
жевия. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Северпаго телеграфнаго агентства"). 

Тифлисская жиань: Приездъ Ихъ Высо-
[ествъ.—Приеидъ ген.-лейт. Накашидзе. —Отъ-

издъ д. с. с. Симонсона и Главацкаго въ Абас-
уманъ.—Обедъ въ честь т. с. А. А. Реммерта. 
-Профессоръ Берканъ.—Ходь заразныхъ бо-
язней,—Оперный спектакль.—Городския ироис-

шествия. 
КавЕишская жизнь: Изъ Манглиса.—Изъ 

Дербента.—Т.-Х.-Шура (отъ соб. корр.).—Сиг-
: иахъ (отъ соб. корр.). 

' Р у с с к а я жиинь: Министерство земледелия. 
— Пожарная выставка въ Петербурге. - Либаво-
ромепская дорога.—Правила устройства по-

ж е щ е н и й для хравения минеральныхъ маслъ.— 
Совремешиикъ А. В Кольцова.—Лечение те-
иячьей кровью.—Брошюра о бобовыхъ расте-
нияхъ.—Котъ-убийца. 

З а г р а н и ч н а я ж и з н ь : Италия.—Румыния.— 
Лндия. 

Обзоръ печати. 
С м е с ь . 
С Н Р А Н О Ч Н Ы Й У К А З А Т Ё Л Ь . КАЗЕН-

Н Ы Й и Ч А С Т Н Ы Й 0 1 и Ъ Я » Л Е Н и Я . 
Фельетонъ: Миръ пресноводаыхъ обитателей. 

ОФИЦиАЛЬНАЙ ЧАСТЬ 
П О Л О Ж Е Н и Е 

О дътскихъ приютахъ ведомства учреждеиий Им-
ператрицы Марии. 

расочайше утверждено 18-го ИЮИЯ 1891 года) 

(Продолжение *). 

ГЛАВА иП. 

О канцелярияхъ совиыповъ. 
% 44. Обязанности правителя канце-

лярии, казначея, бухгалтера, ихъ по-

*) См. .Кавказъ" Л 266. 

мощниковъ и прочихъ чиновъ канцеля-
рии определяются въ подробностяхъ осо-
быми инструкциями, утверждаемыми со-
веташи. 

§ 45. Составь служащихъ въ канце-
лярияхъ, классы ихъ должностей и раз-
яеры вознаграждения указаны въ при-
лагаемыхъ при семъ штатахъ. 

§ 46. Впзнаграждение служащихъ при 
советахъ относится на средства советовъ. 

Г Л А В А Т. 

О губернскихъ и областныхъ пожчи-
телъствахъ детскихъ приютовъ. 

§ 47. Губернския и4 областныа попечи-
тельства детскихъ приютовъ состоятъ 
изъ председателя и действительныхъ 
членовъ. При попечительствахъ состоятъ 
почетные члены. 

§ 48. Въ губернскихъ п областныхъ по-
печительствахъ детскихъ приютовъ пред-
седательствуютъ губернаторы и началь-
ники области, а въ случае ихъ отсут-
ствия—лица, заступающия ихъ место по 
управление губерниею или областью. 

§ 49. Первенствующее духовное лицо 
губернии или области считается почет-
нымъ членомъ попечительства и присут-
ствуем въ заседанияхъ снаго, когда по-
желаетъ. 

§ 50. Действительными членами гу-
бернскихъ и областныхъ попечительствъ, 
по званию своему, считаются: губернский 
или областной предводитель дворянства, 
вице-губернаторъ, дрректоръ народныхъ 
училищъ, председатель губернской зем-
ской управы, городской голова, попечи-
тельницы и попечители приютовъ (или 
заменяющие ихъ помощницы или помощ-
ники), директоры приютовъ, находящих-
ся въ губерпскомъ или областномъ горо-
де, попечительницы и попечители прию-
товъ ' въ уездахъ и директоры этихъ 
приютовч въ уездахъ, во время пребывапия 
ихъ въ губернскомъ или областномъ го-
роде, и те изъ сотрудниковъ-директоровъ, 
которые временно заведываютъ приютами. 

§ 51. Въ техъ губернскихъ или об-
ластныхъ городахъ, где, по несущество 
ванию дворяпскихъ выборовъ или по не 
введению въ действие подожений о зем 
скихъ учрежденияхъ, губернския или об-
ластныя попечительства не могутъ быть 
составлены изъ указапныхъ выше лицъ, 
а также въ случаяхъ, когда, по какимъ-
либо соображениямъ, будетъ признано по-
лезнымъ учредить губернское или областное 
попечительство въ иномъ личномъ составе, 
учредить попечительство, равное губернско-
му, въ какомъ либо не губернскомъ или 
не областномъ городе (напр.: градоначаль 
ствахъ, портахъ, крепостяхъ и т. п.), 
такия попечительства учреждаются и лич-
ный составъ ихъ определяется особыми 
Высочайшими повелениями, испрашивае-
мыми по представлепиямъ главноуправ-
ляющего. 

Цримечание. Составъ попечительствъ 
детскихъ приютовъ, которые образованы 
на основании особыхъ Высочайшихъ по-
велений, погледовавшихъ до издапия на 
стоящего положения, определяется имен-
но этими Высочайшими повелениями. 

§ 52. Къ обязанностямъ губернскихъ 
и областныхъ попечительствъ относит-
ся: 

1) заведывание вообще всеми детски-
ми приютами ведомства учреждений Им-
ператрицы Марии, находящимися въ гу-
бернскомъ или областномъ городе; 

2) наблюдение за отчетностью сихъ за-
ведений; 

В) решение вопросовъ, вносимыхъ за-

§ 53. Губернския и областиыя попе-
чительства имеютъ высший надзоръ за 
деятельностью уездныхъ приютовъ. 

§ 54. Ежегодные отчеты губернскихъ 
и областныхъ попечительствъ, представ-
ляемыхъ главноуправляющему, заклю-
чаютъ въ себе следующие предметы: 

1) означение числа детскихъ приютовъ 
и содержащихся въ пихъ детей, какъ 
въ самомъ губернскомъ городе, такъ и 
по уездамъ; 

2) ведомость о денежныхъ и другихъ 
средствахъ къ содержапию сихъ прию-
товъ и о расходахъ па оные; 

3) наименование лицъ, своими благо-
творениями пли трудами содействую-
щихъ благосостояние сихъ заведений; 

4) изложение меръ для устройства и 
улучшения приютовъ; 

5) возможно подробный сведения о 
педагогической деятельпости детскихъ 
приютовъ, о внутренней ихъ жизни, са-
нитарноаъ ихъ состоянии, съ показани-
емъ числа умерншхъ и больныхъ и меръ 
къ улучшению и развитию религиозно-
нравственнаго воспитания призреваемыхъ 
и ихъ обучения, съ целыо додготовле-
ния къ трудовой жизни; 

6) предположения объ устройстве но-
выхъ приютовъ, и 

7) личный составъ служащихъ въ 
детскихъ приютахъ. 

§ 55. Находящияся въ заведывании гу-
бернскаго или областного попечительства 
суммы хранятся въ местныхъ конторахъ 
или отделенияхъ государственнаго банка 
или въ губернскомъ казначействе; сум-
мы на содержание приютовъ выдаются 
по особымъ предписаниямъ председателя 
попечительства. 

§ 56. Обязанность казначея возлага-
ется на одного изъ действительныхъ 
членовъ попечительства, по избранию са 
мого попечительства и съ утверждепия 
главноуправляющаго. Отъ усмотрения 
главноуправляющаго зависитъ поручить 
исполнение казначейскихъ обязанностей, 
по прздставлению попечительства, и по-
четному члену попечительства. 

§ 57. Въ техъ случаяхъ, когда въ 
губернскомъ или областномъ городе не 
сколько приютовъ, каждый приютъ, если 
это будетъ признано попечительствомъ 
полезнымъ, можетъ иметь, съ утвержде 
ния главноуправляющаго, своего казна 
чея изъ деиктвительныхъ или почет 
ныхъ членовъ попечительста или изъ 
почетныхъ старшинъ. Отчеты въ израс. 
ходовании суммъ представляются казна-
чеями въ попечительства. 

§ 58. При попечительстве состоитъ 
делопроизводитель, избираемый предсе 
дателемъ попечительства преимуществен-
но изъ числа служащихъ чиновниковъ 
и утверждаемый въ должности главно 
управляющими При отсутствии такихъ 
лицъ, обязанности делопроизводителя мо-
гутъ быть, съ разрешения главноуправ 
ляющаго, поручаемы и лицамъ всякаго 
звания, кои пожелаютъ своимъ трудомъ 
и опытностью принести въ этомъ отно-
шении пользу приютамъ. 

§ 59. Губернския и областныя попе-
чительства детскихъ приютовъ имеютъ 
печать съ изображениемъ местнаго гу 
бернскаго или областного герба. 

(Продолжение следуетъ). 

п въ кавал. полку-

иириказание но войскаиъ кавказска-
го воѳкнаго округа . 

Августа 22-го дпя 1891 года, въ пос. 
Коджорахъ. 

Ияструкция для производства подвиж-
ныхъ сборовъ. 
(Продолжение *). 

Материальная обстановка офицеровъ. 
Для перевозки офицерскихъ вещей, на 

каждый баталионъ назначается по две, а 
на кавалерийский полкъ по 4 обыватель-
скихъ подводы, взимаемых!, за контр 
марки, причемъ каждый оберъ-офицеръ 
можетъ взять съ собою не более 2 хъ 
иудовъ, штабъ-офицеръ—3-хъ пудовъ и 
полковой командиръ—6-ти пудовъ, такъ 
какъ на его же двуколке перевозится и 
часть вещей чиновъ штаба. 

Въ артиллерии обывательскихъ под-
водъ для перевозки офицерскихъ вещей 
не назначается, такъ какъ оне могутъ 
перевозиться вместе съ канцелярией и 
вещами батарейпаго командира на подъ-
емныхъ лошадяхъ (1 парная повозка на 
батарею). 

Офицеры, назначаемые посредниками, 
снабжаются контрмарками для взимания 
одной обывательской подводы на каж-
даго и получаютъ походныя суточный 
деньги въ вышеуказанномъ размере. 

Въ штабы и правления, не имеющия 
въ мирное время запряженнаго обоза, 
для перевозки ихъ имущества назнача-
ются обывательския лошади по расчету, 
приведенному въ нижеследующемъ пун-
кте. 
Перевозочныя средства: казенно-подъ-
емныя лошади и обывателъския под-

воды. 
10. На основании примеровъ быв-

шихъ большихъ маневровъ, войскамъ 
необходимо иметь съ собою следующий 
казенный обозъ. 

А • " 2 
о, §• я 
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дельномъ бат.—1 
2 лошадьми. 

Артиллерийския части для довольствия 
провиантомъ прикомандировываются къ 
темъ пехотнымъ частямъ, при кото-
рыхъ состоять. 

Ротпыя кухни, весомъ не более 5-ти 
пудовъ, какъ это установлено для воен-
наго времени, перевозятся на артель-
ныхъ лошадяхъ, причемъ потребуется 
но одной артельной повозке на две ро-
ты въ техъ полкахъ, где число артель-
ныхъ лошадей содержится въ половин-
номъ числе; въ этомъ случае для пере-
возки части дневного запаса привароч-
ныхъ продуктовъ необходимо назначить 
2 обывательскихъ подводы на полкъ 
4-хъ бат. состава. 

Въ техъ-же полкахъ, въ которыхъ 
состоитъ полное число артельныхъ лоша-
дей, на ротныхъ повозкахъ, кроме кухни 
съ частью дневного запаса приварочиыхъ 
продуктовъ, перевозится также и 2-хъ-
дневный запасъ крупы. 

Въ пехотныхъ полкахъ, имеющихъ 
артельныхъ лошадей въ половинномъ 
числе, перевозка 2-хъ-дневнаго 8апаса 
крупы ") производится на казенно-подъ-
емныхъ, а въ случае ихъ недостатка— 
на 2-хъ обывательскихъ подводахъ. 

Для перевозки офицерскихъ вещей на-
значается, какъ сказано выше, по 2 обы-
вательскихъ подводы на каждый батали-
онъ и 4 подводы на кавалерийский полкъ. 

Батареи, располагающия 6-ю подъем-
ными лошадьми, въ наряде подводъ для 
офицерскихъ вещей не нуждаются 

Для поднятия офицерскихъ столовыхъ 
назначается по 2 обывательскихъ под-
воды на полкъ 4-хъ и 2-хъ-бат. соста-
вовъ и на кавалерийский нолкъ, и но 1 
подводе па отдельный баталионъ. Если 
при артиллерийской бригаде будетъ сле 
довать офицерская столовая, то подъ 
нее назначаются 2 подводы. 

Наконецъ, подъ свозъ больныхъ и для 
перевозки, въ случае надобности, лаза-
ретныхъ вещей назначается пехот. 4-хъ 
бат. полку—3 подводы, 2-хъ бат. и стрел-
ков. полкамъ—по 2 подводы каждому, от-
дельному баталиону—2 подводы, кава-
лерийскому полку—2 подводы, артилле 
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Сопоставляя эти цифры съ темъ чи-

сломъ казепно-подъемныхъ лошадей, ко-
торые положено содержать въ частяхъ 
по штатамт. мирнаго времени, опреде-
лится, что недостаетъ лошадей для за-
пряжки казеннаго обоза: въ резервн. 
2-хъ бат. полку—2, въ резервн. бат.— 
3, въ стрелк. бат.—1. 

Остается лишпихъ: въ пехотномъ 
полку—6, кавалерийскомъ—2 и артил-
лерийской бригаде—3, предполагая, что 
для запряжки обоза управления бригады 
лошади будутъ взяты изъ числа подъем 
ныхъ въ батареяхъ. 

Недостатокъ казенныхъ лошадей по-
полняется нарядомъ обывательскихъ, ко-
торыхъ можегь потребоваться и больше, 
если въ войсковыхъ частяхъ будетъ на-
лицо менее штатнаго числа казенно-
подъемныхъ лошадей, или если часть 
последнихъ придется оставить въ штабъ-
квартирахъ, когда въ нихъ будетъ про-
изводиться выпечка хлеба, для подвоза 
последняго къ железнодорожной станции; 
въ последнемъ случае число оставляе-
мыхъ казенно-подъемныхъ лошадей долж-
но быть соображено съ потребностью и 
ограничиваться въ пех. 4-хъ бат. полку— 
4, въ 2-хъ бат. и стрелк.—2, въ от-

*) См. „Кавказъ" № 265. 
**) Для перевозки канцелярии и вещей коман-

дира батареи и офицеровъ. 
***) Для перевозки кухни и запаса продоволь-

ствия. 

жность эконома ставропольской гимаазш, съ 
23-го апреля; окончивший курсъ, по матема-
тическому факультету, новоросоинскаго Импера-
торскаго университета Сергей Козюльиинъ— 
сверхштатным! учателемъ математики тафлас-
скаго реальнаго училища, съ 26-го июля; каа-
дидатъ богословия, священникъ Александръ Ма-
линовский — законоучителемъ владикавказской 
Ольгинсиой женской гвмаазии, съ 15-го; окон-
чивший курсъ въ тифлисскомъ Алексавдров-
скомъ учительскомъ институте, казеннокоштный 
воспитанник. Дмитрий Нацваловъ—помощникомъ 
учителя ейскаго городского училища, съ 16-го; 
имеющая звание домашней наставницы, девипд 
Евгения Стась—учительницею русскаго языка 
батумскаго Мариинскаго жепскаго училища; 
учитель моздокскаго городского училища Сте-
нанъ Тамазовъ -учителемъ-заведывающимъ киз-
лярскимъ городе с в иъ училищемъ.. съ 20-го; 
понощникъ воспитателя паисиона при ставро-
польской гимиазии Симонъ Чейшвили —сверх-
штатнымъ ѵчителемъ древнихъ языковъ той-же 
гимназии, съ 22-го; окончивший курсъ въ тиф-
лисскомъ Александровскомъ учительскомъ ин-
с т и т у т Василий Адамия -учителем-надзирате-
лем!. сухумской горской школы, съ 23-го; 
преподаватель математики кутаисской гимаа-
зш, сгатскии советпикъ НиколайЗгурский—пред-
седателемъ недагогическаго совета кутаисскаго 
жепскаго ѵчебнаго эаведеиия св. Нины; свя-
щенникъ 3-го закасиийскаго стрелковаго бата-
лиона Павелъ Никатияъ —законоучителемъ ас-
хабадскаго иачальнаго училища, съ 27-го; 
имеющий звание учителя городского училища 
Василий Чинваидзе— иомощнпкомъ учителя ба-
кинскаго городского училища, съ 28-го авгу-
ста; преподаватель владикавказскаго духовнаго 
училища, священникъ Михаилъ Архангельск^ — 
законоучителемъ тифлисской 2-й гимназии; по-
мощники учителей горийскаго городского учи-
лища Дмитрий Татиевъ и Соломонъ Ломаури — 
учителями того-же училища, последний—сверх-
штатным^ протоиерей екатеринодарскаго вой-
скового собора Яковъ Воскресенский —законо-
учителемъ местнаго городского училища; по-
мощники учителей городскихъ училищъ: озур-
гетскаго — Степанъ Фатьяновъ—смотрителемъ-
учителемъ александровскаго нормальнаго учи-
лища, и телавскаго—Сергей Мамаладзе—уча-
телемъ того-же училища; окончившие курсъ въ 
тифлисскомъ Александровскомъ учительскомъ 
институте, воспитанники: своекоштные: Але-
сандръ Нанобовъ—исправляющим ь должность 
учителя тифлисскаго городского училища 
для детей служащихъ на закавказской же-
лезиой дорог Ь, Владимиръ Барсуковъ и казен-
нокоштные: Петрь Албора-швили и Стани-
славъ Эрманъ —помощниками учителей город-
скихъ училищъ: первый—горийскаго, второй — 
озургетскаго и последний—мингрельскаго (въ 
Пота); учитель баралетской сельской школы 
Алексей Микеладзе—исправлящимъ должность 
помощника учителя ахалцихскаго городского 
училища; имеющая зваиие домашней учитель-
ницы Антонина Буркова—учительницею гроз-
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риЙСКОЙ бригаде—3 ПОДВОДЫ И отдель- ненскаго женскаго двухкласснаго училища, в 
НОЙ батарее—1 подвода. | Ви)ЯЧЪ городского при тифлисскомъ Алексач-

Такимъ образомъ, число обыватель-
скихъ подводъ, необходимое для различ-
ныхъ войсковыхъ частей при различ-
ныхъ условияхъ, заключается въ следу-
ющихъ пределахъ: 
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Приведенный нормы обывательскихъ 

подводъ не могутъ считаться постоян-
ными. При составлении плана каждаго 
подвижного сбора должно определяться 
число обывательскихъ подводъ въ зави-
симости отъ принятаго способа доволь-
ствуя печенымъ хлебомъ, количества про 
довольственныхъ запасовъ, призпанныхъ 
необходимымъ иметь при войскахъ, и 
числа состоящихъ налицо казенно-подъ-
емныхъ и артельныхъ лошадей. 

Такъ, папримеръ, если хлебопечение 
будетъ производиться въ попутныхъ 
пунктахъ следования полковъ, налицо 
будетъ состоять штатное число казен-
ныхъ и артельныхъ лошадей, то нарядъ 
обывательскихъ подводъ можетъ быть 
сокращенъ до наименынихъ размеровъ. 

Войсковые начальники обязаны не-
уклонно следить, чтобы обыватель-
ския подводы отнюдь не перегружались 
свыше установленныхъ закономъ пре-
дельныхъ грузовъ и въ обозе поддер-
живался постоянно самый строгий поря-
докъ. 

(Окончание будетъ). 

Правительсхвенныя распоряжения. 
По управлению кавказскаго учебнаго округа. 

Н а з н а ч е н ы : запасный младший фейервер-
керъ Владимиръ Кисловъ—исправляющимъ дол-

*) 27 пудовъ на полкъ въ 1,620 человекъ. 

дровскомъ учительскомъ институте училища 
Михаилъ Веселовзоровъ—врачемъ и преподава-
телемъ гигиепы кутаисской учительской семи-
нарии; все—съ 1-го сентября 1891 года. 

У т в е р ж д е н ы : въ звании члена попечи-
тельная совета Гори-Аиастасиевской женской 
прогпмпазии—горийский городской голова, гене-
ралъ-маиоръ Д. И. Мусхеловъ, на 3 года, и въ 
должностяхъ: помощника смотрителя тифлис-
скаго николаевскаго иачальнаго училища—Ва-
силий Ивановъ, съ 1-го августа 1890 г.,— вре-
мени допущения къ исправлению таковой, и ис-
полняющего обязанности инспектора екатери-
подарской городской мужской гимназии—учи-
тель истории и географии, надворный советникъ 
Иванъ Виноградовъ, съ 6-го сентября 1891 года. 

П е р е м е ш е н ы : инспекторы народныхъ 
училищъ: Терской области—статский советиикъ 
Василий Павловъ и Тифлисской губернии —кол-
лежский секретарь Алексей Гренъ—одинъ на 
место другого, съ 1-го; учитель-ваведывающий 
кизлярскимъ городскимъ училищемъ, надворный 
советникъ Леванъ Гварамадзе—учителемъ вла-
дикавказскаго четырехкласснаго городского 
училища; учителя городскихь училищъ: вла-
дикавказскаго четырехкласснаго училища —Але-
ксандръ Суховъ - н а таковую-же должность въ 
моздокское городское училище, сь 20-го авгу-
ста, и Ѳедоръ Раздорский - учителемъ пригото-
вительнаго класса владикавказскаго реальнаго 
училища, горийскаго —Александръ Квливидзе— 
на таковую-же должность въ тифлисское го-
родское училище для детей служащихъ на 
закавказской железной дороге, нахичеванска-
го—Дмитрий Цискаровъ и георгиевскаго—Вениа-
минъ Мириановъ—помощниками учителей: пер-
вый—телавскаго и второй—горийскаго город-
скихъ училищъ, съ 1-го, и. помощники учите-
лей городскихъ училищъ: дербентскаго — Кон-
стантин! Казаровъ н елисаветпольскаго—Иванъ 
Зарубинъ—одинъ на место другого, съ 4-го 
сентября 1891 года. 

О с в о б о ж д е н ы : отъ обязанностей пред-
седателя педаюгическаго совета кутаисскаго 
женскаго учебнаго гаведевиясв. Нины -статский 
советникъ Алексей Мамонтов!, съ 27-го ав-
густа, и отъ звания члена попечительнаго со-
вета Гори-Анастасиевской женской нрогимназин 
—статский советникъ 3. Е . Хитаровъ, ст. 4-го 
сентября 1891 года. 

О т ч и с л е н ъ : отъ должности делопроизво-
дителя Vии класса канцелярин попечителя—кол-
лежский ассесоръ Дмитрий Тирютин!, за пере-
мешениемъ на должноегь правителя канцелярин 
эриванскаго губернатора, съ 1-го сентября 
1891 года. 

У в о л е н ы отъ службы: законоучители, тиф-
лисской 2-й гимиазии — прэтоиерей Ювстафий 
Елиевъ, за выслугою свыше 20-ти-летняго сро-
ка, съ 1-го июля, и темрюкскаио городского 
училища—свящепнвки Левъ Чаленков!, за пе-
реводом! на службу въ ст. Ульскую, съ 20-го-
согласно прошений: инспектор! народныхъ учи-
лищъ Эриванской губернии, коллежский совет-
никъ Яковъ Пасхаловъ, съ 25-го августа; учи-
тель, исполняющей обязанности инспектора 
тифлисскаго реальнаго училища, статский со-
ветник! Апполонъ Иваненно, съ правом* но-
шения зъ отставке мундирнаго полукафтана, 
должности инспектора гимиазии присвоеннаго, 
и учительницы: русскаго языка александрополь-
ской Ольгинской женской гимназии—Зинаид-
Лушкарева и грозненскаго женскаго двухклаас-
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снаго училища—Марія Городновсная, съ 1-го сен-
тября. 

НЕОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Сѣвернаю телеграфного агентства). 
8-го октября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня, въ го-
довщину наварннскаго сражен ія , 
состоялся на верфи Галернаго остро-
ва спускъ броненоснаго корабля 
„ Н а в а р и н ъ " . Длина броненосца съ 
съ тараномъ 3 5 7 фут. 8 дюйм., 
среднее углубленіе 26 ф., водоиз-
мѣщен іе 9 , 4 7 6 тоннъ, вооруженіе 
будетъ состоять изъ 26 орудій. Н а 
с п у с к ѣ „ Н а в а р и н а " присутствовали: 
управляющій морскиыъ министер-
ствомъ, высшіе флотскіе чины, ино-
странные военные и морскіе аген-
т ы , министръ внутреннихъ дѣлъ; 
въ числѣ адмираловъ присутствовалъ 
участникъ наваринскаго боя, гене-
ралъ-адъютантъ графъ Гейденъ 1 -й . 
Салюты отдавали крейсеры: „ А з і я " 
и , Витязь " . 

КОПЕНГАГЕН1!». Датская коро-
левская чета, нринцеса Уэльская и 
другіе гости выѣзжаютъ 1 7 / 2 9 октя-
бря чрезъ Данцигь въ Ливадію. 
Пребываніе въ Ливадіи датской ко-
ролевской четы продолжится, вѣро-
ятно, съ мѣсяцъ . 

9-го октября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Подписка на пе-

тербургской биржѣ въ пользу по-
страдавшихъ отъ неурожая достиг-
ла 1 0 5 , 0 0 0 руб. 

БЕРЛИНЪ. Вчера собрались здѣсь 
уполномоченные главныхъ герман-
с к и х ъ и заграничныхъ еврейскихъ 
общинъ, для обсужденія вопроса о 
еврейской эмиграціи изъ Россіи. 

С . - І Іетербургъ , 8 - го октября. 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 8 мѣсяца: 
на Лондонъ за 10 ф. ст 95,0І; 94,70; 95. 

, Берлинъ за 100 пар. . . 46 ' / , ; 4 6 , 4 6 М 5 . 
„ Парижъ за 100 фр 37,,,; 37* / ѵ 

Настроеніе съ веке, к у р с о м * . . . . . — — 
Полуимперіалы нов. чекан. 7 , „ р. иок.; 7 „ , пр. 

Таможенные купоны: 
(за 100 р. мет.). 162' / , р. пок.; 153 р. пр. 

Серебро 1 Р- пок. 
Биржевые дисконты 5 ' / , и 7"/,. 
б*/» билеты государ, банка: 

1-го выпуска 102' / , Р- пок. 
2-го „ 103, „ р. сдѣл. 
3-го я — — 
4-го я — ~~ 
б-го „ — — 
6-го я 102,,, р. сдѣд. 

в* / , золотая рента 1883 г 167 р. пож. 
6* / . я * 1884 г 157 р. сдѣл. 
4 % 80Л0Т0Й з а е к ъ 1 8 8 9 г -
4 % внутрен. я 1890 г -
* * / • восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска 
2-го „ 108,,, р. едѣі. 
3-го я 1017, р. сдѣд. 

6 е / , 1-6 вн. съ внкгр. заем. 1864 г. 236 р. пок. 
. 2-й я я я 1866 г. 219 ' / , р. пок. 
а госуд. желѣзнодорожн. рента. . . 103 р. пок. 

б•/»*/. Р в " » ~ — 

4*/( внутревній заемъ 95,, , р. сдѣл. 
4 Ѵ . Ѵ . > н - КОНСОЛ. ж. дор. 8. 1-го 

вил. 1890 г. 90 
Ь'/„ закладные листы дворянок 

вемельнаго банка 101, „ р. сдѣл. 
З&кл. съ выигр. листы государ. 

дв. зем. б. . . . 208'/ , р.; опл. 2101 / , р. пок. 
в'/»*/« свид. крестьян, повем. б. . 105 р. прод. 

4V» ' / . консол. обл. ж. д, 
б вып. 1876 г 
6 вып. 1880 г. 

4*/, рос- консол. ж. д 144 р. сдѣл. 
4*/»*/• закл. листы общ. взаикн. 

позем, кред. мет 146 р. сдѣл. 
б*/« об лиг ад. с.-пет. город, кр. об. 100 р. сдѣл, 

я я МОСКОВ. я 
б 1 / , * / , я одесскаго я 

Ь /о » тифлисск. я я я 
я заклад, листы общ. позем, 

кредита.. . 100 р. сдѣл.; б. подь 99 ' / , Р- прод. 
б 1 / , и б ' / , ваклад. листа зем. банка. 

Херсонск. губ. . 102У, р. пр.; 9 9 „ , р. сдѣл. 
в* / , и 6 ' / , заклад, листа зем. банк. 
Харьков, губ. . . . 101 р. ирод.; 100 р. сдѣл. 
Полтавск. я • • 1°1 Р- "РОД-; 1 ° ° Р- « ^ 1 -
Тульск. я • 101 Р- ПР°Д-; 1 ° ° Р-
Еіевск. я . 101 р. прод.; 100 р. сдѣл. 
Московск. я • 101 Р- прод.; 100*/, Р- пр. 
Бессар-Тавр. „ . . 101 р. прод.; 100 р. прод. 
Ниж--Самар. , • • • 1 0 1 Р- пР0 Д- і 1 0 0 Р- ПР°Д-
Донского я • Ю ! Р- прод.; 100 р. прод. 
Вилеискаго „ . . 101 р. прод.; 100 р. прод. 
б*/,®/» 8 а ы - і и с т ' яіфд- зе*- банк- — — 
б»/' я • кутаисск. я Я - — 
Акц іи с.-пб. уч. и ссуд, банка. . 680 р. пок. 

я международн. „ я • • 4 7 6 У » Р- СД-
я рус. баи. для внѣш. торг. . 255'/» Р- пок. 
, волжск.-камск. . 745 р.; сиб. 510 р. пок. 
я харьк. зем. бан 397 р. пр. 
я с.-иетерб.-туль 372 р. пр. 
я волтав. 570 р. пр. 
, нижегор.-самар 640 р. пр. 
я вилен 676 р. пр. 
, кіевск. 784 р. пр. 
я москов 560 р. пр. 
я рос. страх, оть ог. об. 1827 г. 1,210 р. пр. 
я страх, товар. „Салам." . . . 430 р. пр. 
, сѣв. стр. общ. — — 
я стр. общ. „Россія" 275 р. прод. 
я главнаго общ. росс. ж. д. . . 239 р. пр. 
я КОСК.-РЯЗ. ж. 373 р. пок. 

, кур.-кіев. ж. д 312 р. пок. 
я рыбинско-бологовской ж. д. . 57 р. сдѣл. 
я грязе-цар. ж. д 1311/, р. сдѣл. 
я юго-запад 1Ю' / і р. сдѣл. 
Настроеніе петербургской фондовой бирже 

тихое. 

, , , р. сдѣл. 

ІООУ, р. пок. 
я 100' / , р. сдѣл. 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Во вторникъ, 8-го октября, въ Тиф-

лисъ изволилъ прибыть Его Император-
ское Высочество Великій Князь Николай 
Михаиловичъ, а вчера, 9-го октября, въ 
нашъ городъ изволилъ прибыть Его Им-
ператорское Высочество Великій Князь 
Сергій Михаиловичъ. 

Во вторникъ, 8-го октября, въ Тиф-
лисъ прибылъ елисаветпольскій губерна-
торъ, генералъ-лейтенантъ князь А. Д. 
Накашидзе. 

Въ среду, 9-го октября, изъ Тифлиса 
выѣхали въ Абастуманъ управляющій 
медицинскою частью гражданскаго вѣдом-
ства на Кавказѣ д. с. с. П. А. Главацкій 
и техникъ при г. Главноначальствующемъ 
д. с. с. 0. Я. Симонсонъ. Цѣль ихъ по-
ѣздки заключается въ разрѣшеніи на мѣ-
стѣ нѣкоторыхъ вопросовъ, касающихся до 
благоустройства главнаго ваннаго зданія 
абастуманскаго лѣчебнаго заведенія. 

Читателямъ извѣстно, что во втор-
никъ, 8-го октября, въ гостипицѣ с Лон-
донъ > состоялся въ честь прибывшаго 
въ нашъ городъ главнаго военно-меди-
цинскаго инспектора т. с. А. А. Реммерта 
обѣдъ. Сообщаемъ подробности этого 
торжества. Всего собралось на обѣдъ бо-
лѣе 80 чел., преимущественно военныхъ 
врачей, но, кромѣ того, были также вра-
чи гражданскаго вѣдомства, ветеринары, 
аптекаря и проч. Нѣкоторые пріѣхали 
нарочно для этого изъ провинціи. Обѣдъ, 
въ общемъ, быль весьма оживленъ. Пер-
вый тостъ былъ предложенъ за здоровье 
А. А. Реммерта окружныяъ военно-меди-
цинскимъ инспекторомъ т. с. А. С. 
ИІляхтинымъ, причемъ онъ въ крат-
кихъ, но прочувствованныхъ словахъ 
упомянулъ о тѣхъ многочисленныхъ за-
слугахъ А. А. Реммерта,—какъ, напри-
мѣръ, устройство абастуманскихъ водъ, 
вспомогательной кассы для врачей и 
многія другія, — которыя приаесли 
громадную пользу наукѣ и краю, Вмѣ-
стѣ съ этимъ г. Шляхтинъ заявилъ о 
благодарности врачей г. Реммерту за то, 
что онъ, стоя во главѣ военно-медицин-
скаго управленія, остался такъ-же близокъ 
къ кавказскимъ врачамъ, какъ и прежде, 
во время служенія въ нашемъ краѣ. Въ 
отвѣтъ на эту рѣчь, А. А. Реммертъ 
благодарилъ за гостепріимство, оказывае-
мое ему, и провозгласилъ тостъ за 
всѣхъ присутствуюіцихъ. Оба тоста бы-
ли покрыты громкими криками <ура>. 
Затѣмъ произнесли рѣчи докторъ М. И. 
Рейхъ, ветеринарный врачъ Я. И. Ме-
щерскій и друг. Г. Мещерскій въ своей 
рѣчи, между прочимъ, указалъ на необ-
ходимость принятія мѣръ для улучшенія 
ветеринарной части на Кавказѣ. Обѣдъ 
окончился въ девятомъ часу вечера. 

На-дняхъ въ Тифлисъ прибылъ про-
фессоръ Берканъ, основатель института 
для заикъ въ Марсели, командированный 
французскимъ правительствомъ въ Рос-
сію съ научною дѣлью. За границей про-
фессоръ Берканъ извѣстенъ какъ изобрѣ-
татель особаго метода лѣченія заиканія, 
при помощи котораго достигаются замѣ-
чательные результаты; простота метода 
лѣченія профессора Беркана позволяетъ 
ему примѣнать его къ субъектамъ, гово-
рящимъ на мало иди вовсе недоступномъ 
для профессора языкѣ. Узнавъ объ от-
сутствіи у насъ спеціальныхъ учрежде-
ній для заикъ, профессоръ принялся за 
энергичную пропаганду необходимости 
учрежденія такого института и у насъ, 
на первое время хотя-бы въ столица хъ, 
н въ этихъ видахъ обратился къ наше-
му министерству народнаго просвѣщенія 
съ просьбой разрѣшить ему пригласить 
изъ учебныхъ заведеній нашей столицы 
дѣтей и молодыхъ людей, страдающихъ 
порокомъ заиканія, съ цѣлью практи-
чески показать достоинства своего ме-
тода лѣченія. Въ случаѣ успѣха это-
го опыта, профессоръ предложилъ на-
шему министерству народнаго просвѣ-
щенія свое безкорыстное содѣйствіе къ 
устройству у насъ учрежденія, подобна-
го основанному имъ въ Марсели. Мини-
стерство народнаго просвѣщенія удовле-
творило просьбу г. Беркана, и въ Пе-
тербург опыты съ учениками учебныхъ 
заведеній дали блестящіе результаты, 
такъ что вопросъ объ учрежденіи у насъ 
института для заикъ по идеѣ профессо-
ра предположено разсмотрѣть въ одномъ 
изъ ближайшихъ засѣданій ученаго ко 
митета министерства народнаго просвѣ-
щенія. Столичныя газеты вообще свидѣ-
тельствуютъ, что опыты излѣченія отъ 
заиканія, произведенные г. Берканомъ 
надъ разными лицами, дали блестящій 
успѣхъ. Двадцатидаевный срокъ лѣченія 
оказался совершенно достаточнымъ для 
очень замѣтныхъ успѣховъ. 

У насъ на Кавказѣ г . Берканъ пред-
полагаетъ пробыть около двухъ мѣся-
цевъ, занимаясь въ это время, между 
прочимъ, собираніемъ статистическихъ 
свѣдѣній объ имѣющихся въ нашемъ 
краѣ заикахъ и лѣченіемъ ихъ. 

За время съ 23-го сентября по 1-е 
октября въ Тифлисѣ вновь заболѣло на-

туральной оспой восемь человѣкъ, изъ 
которыхъ умерло шесть; кромѣ того, за 
то-же время вновь заболѣло дифтери-
томъ семь человѣкъ, изъ которыхъ умер-
ли трое. 

Во вторникъ 15-го октября, въ тиф-
лисскомъ казенномъ театрѣ состоится 
оперный спектакль. Пойдетъ опера <Фа-
устъ>. Партіи въ оперѣ распредѣлепы 
слѣдующимъ образомъ: Маргарита—г-жа 
Зарудная, Зибель—г-жа Асламазова, Мар-
т а - г - ж а Петрова, Ф а у с т ъ - г . Мадатовъ, 
Валентинъ—г. Фрапковскій, Мефисто-
фель—г. Егіазаровъ. Дирижировать опе-
рой будетъ М. М. Ипполитовъ-Ивановъ. 
Кромѣ <Фауста >, будутъ поставлены 
<Фра-Діаволо>, <Русалка>, <Риголетто> 
и др. оперы. 

Городсхія происшествія. 7-го октября, въ 
1-мъ участкѣ, задержанъ дворянинъ Але-
ксандръ Бойко, обвиняемый въ кражѣ брвлліан-
товаго перстня у жены контролера зававкаа-
ской желѣзной дороги Анны Ильиной, прожи-
вающей въ 9-мь участкѣ, по Елизаветинской 
улидѣ, въ домѣ подъ Л; 56. Перстень, оказав-
шійся заложеннымъ въ ссудной кассѣ Иванова, 
былъ отобранъ и врученъ по принадлежности. 
Дознаніе производится. 

— 7-го октября, около 11-ти часовъ ночи, 
къ подъѣзду дома капитана Первасъ, на Чавча-
вадзевской улицѣ, подкинуть {ебонокъ женскаго 
пола, при которомъ найдена была слѣдующая 
записка, писанная на грузинскомъ языкѣ: „ Е й 
пять мѣсяцевъ, некрещевная, законорожденвая, 
и по бѣдности своей бросаю". Ребенокъ отправ-
ленъ въ повивальный институтъ. Дознаніе про-
изводится. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Манглиса намъ сообщаютъ, что 

во вторникъ, 8-го октября, въ мѣстномъ 
клубѣ произошло убійство: мѣстный 
обыватель 11—въ произвелъ нѣсколько 
выстрѣловъ изъ револьвера въ другого 
обывателя Н—ва и убилъ его на-повалъ. 

Изъ Дербента намъ пишутъ: Давно-
бы пора обратить внимапіе на наше го-
родское православное кладбище: дорога 
къ нему покрыта вся рытвинами и уха-
бами и, помимо того, она пролегаетъ че-
резъ ту площадь, куда свозятъ всѣ го-
родскія нечистоты: соръ, мусоръ, а так-
же и экскременты! И вотъ по этой 
мѣстности приходится проходить по-
хороннымъ процессіямъ... Не лучшую 
картину представляетъ и самое кладби 
ще; оно находится въ самомъ плачев-
номъ состояніи: это клочекъ, въ двѣ де-
сятины, земли, сплошь заросшій бурья-
номъ и колючкой въ человѣческій ростъ, 
безъ дорожекъ; ни могилъ, ни памятни-
ковъ не видно,—всѣ они утопаютъ въ 
этой < роскошной» зелени; земляная 
насыпь (ограда) разрушилась, входъ со 
всѣхъ сторонъ открытый, лошади, буй-
волы, собаки, коровы и быки свободно 
разгуливаютъ по могиламъ, ломая дере-
вянные и бронзовые кресты; нѣсколько 
памятниковъ поломаны, побиты и подко-
паны. Что стоило-бы городу обнести 
кладбище болѣе прочной оградой, или 
окопать глубокой канавой, недоступной 
для прохода скота, имѣть постояннаго 
сторожа, выстроивъ для него хотя не-
большую сторожку, и отвести другое мѣ-
сто для сваливанія всѣхъ вообще нечи-
стотъ? 

Т.-Х.-Шура (отъ собств. корр.). Въ 
четвергъ, 26-го сентября, изволилъ при-
быть въ г. Т.-Х.-Шуру командующій вой-
сками, генералъ-адъютантъ С. А. Шере-
метевъ. 

Съ утра этого дня городъ нашъ при-
нялъ праздничный видъ: всѣ дома были 
украшены флагами, на улицахъ большое 
движеніе. Въ 5 часовъ пополудни разда-
лось оглушительное, громомъ раскатив-
шееся по Барятинской улицѣ <ура!> на-
родной толпы и войскъ, выстроившихся 
по обѣимъ стронамъ улицы. Въ откры 
той коляскѣ, запряженной четверикомъ, 
подъѣхалъ его высокопревосходительство. 
Поздоровавшись съ войсками, его высоко-
превосходительство изволилъ прослѣдо-
вать къ дому военнаго губернатора, пе-
редъ которымъ былъ выстроенъ для 
встрѣчи почетный караулъ отъ 81-го пѣ-
хотнаго Апшеронскаго Его Императорска-
го Высочества Великаго Князя Георгія 
Михаиловича полка. 

Пропущенная церемоніальнымъ мар-
шемъ рота прошла молодецки, соблюдая 
полнѣйшее равненіе, за что' и была удо-
стоена похвалы его высокопревосходи-
тельства. 

Вечеромъ въ городѣ была иллюмина-
ція: горѣли разноцвѣтпые фонари, плош-
ви и факела, было нѣсколько транспа-
рантовъ съ вензелемъ командующаго вой-
сками, изъ которыхъ особенно красивъ 
былъ одинъ—у подъѣзда квартиры началь-
ника дивизіи, графа Борха. Играло два 
хора музыки: одинъ на площади передъ 
домомъ военнаго губернатора, другой—въ 
городскомъ саду. Садъ, Барятинская ули-
ца и бульваръ были, чтб называется, 
запружены народомъ. 

Па другой день, 27-го сентября, во 
второмъ часу дня, его высокопревосходи-
тельство изволилъ посѣтить реальное учи-
чище, гдѣ былъ встрѣченъ маршемъ, 
стройно сыграннымъ ученическимъ орке-
стромъ. Вечеромъ у военнаго губер-
натора князя Н. 3. Чавчавадзе со-
стоялся обѣдъ съ приглашенными на-
чальниками частей. Улицы, какъ и 
въ предшествующій день, были иллюми-
нованы. Очень красиво былъ освѣщенъ 
разноцвѣтными китайскими фонарями 
памятникъ князю Аргутинскому—на пло-
щади передъ домомъ военнаго губерна-

тора. По окончаніи обѣда, на этой-же 
площади былъ зажженъ весьма недурный 
фейерверкъ; особенно эффектенъ былъ 
переливавшійся разноцвѣтныаи огнями 
огромный вензель имени его высокопре-
восходительства. 

Фейерверкъ этотъ, по просьбѣ князя 
Чавчавадзе, былъ сдѣланъ капитаномъ 
Слюсаренко. Въ продолженіе обѣда пе-
редъ домомъ играли два хора музыки, 
причемъ хоръ музыки Апшеронскаго пол-
ка удостоился похвалы и лестнаго от-
зыва его высокопревосходительства. 

28-го сентября командующій войска-
ми изволилъ обозрѣть лазаретъ, артил-
лерійсяія казармы и казармы Апшерон-
скаго полка, послѣ чего приглашепъ 
былъ на завтракъ къ начальнику диви-
зіи графу Борху. 

29-го сентября его высокопревосхо-
дительство посѣтилъ офицерское собра-
т е Апшеронскаго полка, въ танцоваль-
номъ залѣ котораго былъ сервированъ 
обѣдъ по числу офицеровъ шуринскаго 
гарнизона и представителей городской 
администраціи. 

Въ теченіе обѣда поперемѣнно игралъ 
хоръ музыки Апшеронскаго полка и гіѣ-
ли пѣсенники учебной команды того-же 
полка. 

Во время обѣда были провозглашены 
его высокопревосходительствомъ тосты: 
за драгоцѣнное здоровье Его Император-
скаго Величества Государя Императора, 
Государыни Императрицы, Государя На-
слѣдника Цесаревича, за бывшаго Глав-
нокомандующего кавказской арміей Ве-
ликаго Князя Михаила Николаевича и 
Августѣйшаго Шефа полка Великаго Кня-
зя Георгія Михаиловича. Эти тосты со-
провождались восторжепнымъ и долго не 
умолкавшимъ «ура». 

Послѣ того начальникъ дввизіи пред-
ложилъ тостъ за здоровье горячо люби-
маго начальника, его высокопревосходи-
тельства командующаго войсками, встрѣ-
ченный единодушнымъ и долго продол-
жавшимся «ура», 

Далѣе его высокопревосходительство 
предлагалъ тосты за здоровье начальни-
ка дивизіи графа Борха, за славный 
Апшеронскій полкъ, за 21-ю артилле-
рійскую бригаду, за молодцовъ-дагестан 
цевъ (конно-иррегулярный полкъ) и за 
шуринскій резервный баталіонъ. 

Командиръ полка полковникъ Ленцъ 
предложилъ тостъ за здоровье супруги 
его высокопревосходительства, Евдокіи 
Борисовны. Тостъ этотъ былъ встрѣченъ 
дружнымъ и громкимъ <ура>. 

Около 10-ти часовъ его высокопре-
восходительство изволилъ оставить офи-
церское собраніе, поблагодаривъ гг. офи-
церовъ за радушный пріемъ. 

Въ понедѣльникъ, 30-го сентября, въ 
1 Ѵг Дня . е г 0 высокопревосходительство, 
напутствуемый громкимъ, единодушнымъ 
<ура> шуринцевъ и войскъ, собравших-
ся для проводовъ, изволилъ отбыть изъ 
Т.-Х.-Шуры въ гор. Петровскъ. 

Гор. Сигнахъ (отъ собствен, корр.). 
Со второй половины августа почтя еже-
дневно у насъ идутъ дожди; только лишь 
временами проясняется погода, обыкно-
венно не надолго, и опять начинаются 
дожди. Вслѣдствіе такихъ продолжитель-
ныхъ дождей, виноградъ не созрѣлъ 
какъ слѣдовало и сталъ портиться; са-
довладѣльцы принуждены были въ та-
комъ видѣ его убрать, поэтому въ те-
кущемъ году вина у насъ въ уѣздѣ 
должны быть не особенно хорошего ка-
чества, за исключеніемъ винъ тѣхъ са-
довладѣльцавъ, которые успѣли убрать 
свои сады въ ясную погоду. Все это 
повліяло и на то, что по настоящее вре-
мя еще никто не появлялся у насъ за 
закупкою кахетинскихъ винъ. Нѣкоторые 
помѣщики въ уѣздѣ еще до сихъ поръ 
не убирали винограда въ своихъ садахъ 
и ждутъ хорошей погоды. 

Кормовыя травы отъ сильныхъ лѣтнихъ 
жаровъ попортились, по теперь, благодаря 
продолжительнымъ дождямъ, поправились, 
такъ что скотопромышленники уѣзда, у 
которыхъ даже погорѣли пастбищныя мѣ-
ста дѣтомъ этого года, никакой опасности 
отъ безкормія не ожидаютъ. 

Весною и лѣтомъ у насъ свирѣпство-
вали различная) рода дѣтскія болѣзни: 
корь, оспа и друг., которыя и въ на-
стоящее время еще не прекращают-
ся. Учрежденный несколько лѣтъ тому 
назадъ на окраинѣ уѣзда, въ сел. Велис-
цихе, уѣздный пріемный покой при-
носить населенію уѣзда весьма малую 
пользу. Мѣстные врачи для крестьянска-
го населенія малодоступны, потому что 
за посѣщеніе больного и медицинскіе со-
вѣты берутъ очень дорого; кромѣ того, 
надобно еще заплатить за экипажи, въ 
которыхъ они пріѣзжаютъ; мѣстная во-
енная аптека тоже для крестьянина ма 
лодоступна по дороговизнѣ лѣкарствъ. 
Было-бы очень хорошо, если-бы меди-
цинское вѣдомство разрѣшило открыть 
у насъ въ городѣ, по крайней мѣрѣ, еще 
одну аптеку. Охотники нашлись-бы не-
медленно, ибо существующая у насъ 
аптека имѣетъ валового доходу въ годъ 
болѣе 20 т. руб. Наконецъ, было-бы 
очень хорошо, если-бы пріемный покой 
уѣзда, находящійся въ настоящее время въ 
сел. Велисцихе, перенесли въ болѣе цен-
тральное мѣсто, чтобы бѣднѣйшее кре-
стьянское населеніе могло пользоваться 
даровой медицинской помощью. 

Въ настоящее время мѣстнымъ уѣзд-
вымъ начальникомъ окончена ревизія и 
приведены въ порядокъ дѣла продоволь-
ственная) капитала уѣзда. Недоимки за 
нѣсколько лѣтъ почти очищены. Насе-
леніе весьма сочувственно отнеслось къ 

новому порядку, который повелъ къ тому, 
что въ магазины крестьяне внесли по-
лоложенное количество различнаго рода 
зерна, и магазины до того переполни-
лись, что сельскія общества нашли воз-
можнымъ продавать излишки за весьма 
выгодныя цѣны, а вырученныя деньги 
вносить въ мѣстпую сберегательную кас-
су государственнаго банка; въ об-
щемъ внесена солидная сумма. Въ 
настоящее время у нихъ капиталъ 
съ 17 тыс. руб., бывшихъ въ началѣ 
1891 года, увеличился вдвое—до 85 т. 
руб.; изъ этого числа до 26 тыс. руб. 
находится наличпыми деньгами и около 
10-ти т. руб. различнаго рода процент-
ными бумагами. 

У насъ въ городѣ недавпо открыть 
первый книжный магазинъ г. Мачаваріа-
ни и отдѣленіе типографіи Хеладзе. 

Въ уѣздѣ всюду спокойно, нѣтъ гра-
бежей, набѣговъ и выдающихся кражъ. 
Урожай озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ 
хорошій. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
<Новое Время» опровергаетъ распро-

страненный газетами слухъ о предстоя-
щемъ учрежденіи министерства земле-
дѣлія. 

— Таможенный департаментъ разрѣ-
шилъ безпошлинный пропускъ чрезъ гра-
ницу всѣхъ предметов!, для будущей по-
жарной выставки въ Петербургѣ. 

— Главное общество сдѣлало предло-
женіе казнѣ на счетъ покупки либаво-
роменской жел. дороги. 

— Министромъ финансовъ опублико-
ваны правила устройства помѣщеній для 
хранепія минеральныхъ маслъ, нефти и 
продуктовъ перегонки ея. Склады раздѣ-
ляются на болыпіе, средніе и малые. 
Всѣ торгуютъ только оптомъ. Болыніе и 
средніе склады должны устраиваться въ 
видѣ деревянныхъ, поверхъ земли, шат-
ровъ, обложенныхъ землей и дерномъ, 
съ углубленными въ землю полами, же-
лѣзными или черепичными крышами. 
Разливъ масла допускается только днемъ 
или при электрическомъ освѣщеніи. За-
вѣдывапіе складами должно поручаться 
благонадежнымъ взрослымъ лицамъ. 

Изъ Воронежа „Нов." пишутъ: „Въ нашемъ 
городі проживаетъ современникъ поэта А. В. 
Кольцова, мѣщанинъ Иванъ Дмитріевичъ Шмы-
гинъ. Ему теперь 82 года. Шмыгвнъ долгое 
время служилъ у отца Кольцова, вслѣдствіе че-
го овъ несколько .іѣтъ кряду провелъ съ А. 
В. Кольцовымъ и тотъ училъ его русской гра-
мотѣ. Шмыгинъ, несмотря на свой возрастъ, 
обладаетъ прекрасной памятью и о покойномъ 
поэтѣ знаетъ чуть-ли не вдвое больше того, что 
изложено въ его біографіяхъ. Многія стихотво-
рения А . В. Кольцовъ сочинилъ въ присутствіи 
Шмыгина. Восьмидесятилѣтній старикъ любить 
читать стихотворенія Кольцова и многія изъ 
ннхъ декламируетъ наизусть, несмотря на свой 
преклонный возрастъ. Для того, чтобы свѣдѣнія, 
касающіяся незабвеннаго поэта, не пропали 
безслѣдно, одинъ изъ мѣстныхъ лнтераторовъ 
вамѣренъ собрать ихъ и напечатать ко време-
ни пятидесятилѣтія со дня кончины А . В. Коль-
цова. 

— Въ послѣдніе года съ большой пользой 
употребляютъ свѣжую телячью кровь для боль-
выхъ, страдающихъ малокровіемъ, блѣдной не-
мочью и истощеніемъ; но нѣкоторые изъ боль-
выхъ не могутъ принимать свѣжую кровь, она 
вмъ кажется противною; для такихъ больныхъ 
въ газетѣ „Русс. Медиц." нѣкто г. Ивановъ 
предлагаетъ хлѣбъ или лепешки, которыя долж-
ны приготовляться слѣдующимъ способомъ: „На 
одинъ фунтъ муки берутъ шесть унцій крови, 
съ прибавленіемъ небольшого количества ко-
ровьяго масла и немного соли, такъ чтобы изь 
этого тѣста вышло шесть лепешекъ; тогда въ 
каждой леиешкѣ будетъ по одной унціи крови. 
ТЬсто получается питательное и вкусное, кото-
рое въ теченіе двухъ недѣль не черствѣеть в 
вкуса своего не измѣняетъ. Въ Финляпдіи-же 
пекутъ блины съ кровью. Лепешки эти могутъ 
быть приготовлены вь каждомъ домѣ, только 
надо брать свѣжую кровь. Лепешки можно упо-
треблять ежедневно по 2, 3, 4 до 6-ти штукъ, 
смотря сколько кому необходимо". 

— Какъ въ земскія управы, такъ волост-
вымъ нравленіямъ и разнымъ другимъ учреж-
деніямъ, вмѣющвмъ тЬсное соприкосновеніе съ 
положеніемъ крестьянскаго населенія, на-дняхъ 
разослана, по расноряженію министра внутрен-
нихъ дѣлъ, брошюра, рекомендующая замѣнять 
употребленіе въ пищу ржаного хлѣба разными 
бобовыми растеніями, въ родѣ чечевицы, овса 
и бобовъ. Въ брошюрѣ доказывается, что, по 
хвмическому изслѣдованію, эти растенія содер-
жать въ себѣ болѣе иитательныхъ веществъ, 
чѣмъ ржаной хлѣбъ, вслѣдствіе чего, въ виду 
недостатка въ хлѣбѣ, обнаруживаемаго въ на-
стоящее время повсемѣстно въ Россіи, а глав-
пымъ образомъ въ виду вздорожанія его, бро-
шюра рекомендуетъ земскимъ управамъ заку-
пать для продовольствованія пострадавшаго отъ 
неурожаевъ крестьянскаго населенія губерніи 
не рожь и не муку, а овесъ, чечевицу и бобы. 

— Въ селеніи Горнемъ Виковѣ, Радовицкаго 
уѣзда, на Буковині, поселянинъ Иванъ Бурликъ 
съ женой вышли изъ дому, оставивъ въ колы-
бели шестинедѣльнаго ребенка. На печкѣ сііалъ 
котъ. Когда родители этого несчастнаго малют-
ки возвратились домой, то увидѣли, что котъ 
сидѣлъ въ колыбелькѣ, ворчалъ л царапалъ ког-
тями лицо малютки. Къ ужасу своему, родите-
ли увидѣли, что котъ успѣлъ уже отгрызть носъ 
у малютки и страшно его изуродовалъ. Котъ 
былъ сейчасъ убитъ. Малютка подавалъ еще 
признаки жизни, но спасеніе его оказалось уже 
невозможвымъ, и онъ скончался черезъ часъ въ 
страшныхъ мученіяхъ. Убійца-котъ никогда 
прежде не обнаруживалъ признаковъ какой-ли-
бо болѣзни. Случай этотъ еще разъ доказыва-
етъ, какъ опасно оставлять дѣтей беЗЬ при-
смотра. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ-
Италія. Король Гумбертъ, при прі-

емѣ статсъ-секретаря Н. К. Гирса, вы-
разилъ удовольствіе, доставленное ему 
возможностью привѣтствовать въ Италіи 
русскаго министра иностранныхъ дѣлъ. 
Маркизъ ди-Рудини заявилъ г-ну Гирсу, 
что по отношенію къ болгарскому вопро-
су Италія придерживается нейтральнаго 
положенія и что итальянское правитель 

ство вполнѣ убѣждено въ миролюбіи Роо 
сіи. При этомъ маркизъ ди-Рудини предъ-
явилъ г . Гирсу текстъ обязательствъ, 
принятыхъ на себя Италіею по отноше-
нію къ тройственному союзу, и сказалъ, 
что имъ поручено итальянскому послу 
въ Парижѣ г. Менабреа, познакомить съ 
тѣми-же обязательствами и французское 
правительство, которое, вѣроятно, въ от-
вѣтъ на эту любезность, пришлетъ свою 
эскадру въ Палермо. 

Итальяпскія газеты констатируютъ гро-
мадное политическое значеніе этого со-
бытія. <11 Зесоіо» говоритъ, что собы-
тія, проосходившія въ послѣднее время 
въ Кронштадтѣ, Ниццѣ и Монцѣ, слу-
жатъ залогомъ мира. «ТгіЬипа» заявля-
етъ, что «Монца упрочила европейскій 
миръ». «Оріиіопе» говоритъ: Итальян-
ско-русская дружба безоблачна, —Кронш-
тадта п Монца умиротворили и успо-
коили Францію». 

— Румынія. Румынская газета <Бу-
харестскій Телеграфъ» категорически оп-
ровергаетъ распространенный въ ино-
странныхъ газетахъ слухъ, будто принцъ 
Фердинандъ отрекся отъ своихъ правъ 
на престолъ въ пользу своего брата прин-
ца Карла. Также неоснователепъ слухъ, 
что принцъ Карлъ будетъ зачисленъ въ 
одинъ изъ румынскихъ кавалерійскихъ 
полковъ. Другая румынская газета сооб-
щаетъ, что принцъ Фердипапдъ будетъ 
въ непродолжительномъ времени помолв-
ленъ съ одной изъ англійскихъ прин-
цессъ и что въ связи съ этимъ проек-
томъ находится поѣздка въ ІІаланцу его 
отца, владѣтельнаго князя Зигмеринген-
скаго, принца Леопольда. Различіе въ 
религіи не можетъ служить препятстві-
емъ, такъ какъ сама королева румын-
ская Елизавета—протестантка. 

— Индія. Въ виду почти общаго во 
всѣхъ страпахъ Европы недорода хлѣ-
бовъ, нижеприведенныя данныя объ уча-
стіи иидійскихъ владѣній Великобрита-
ніи въ международной хлебной торговлѣ 
представляютъ въ пастоящемъ году осо-
бый интересъ. Количество хлѣбовъ, вы-
везенныхъ моремъ изъ Индіи, опредѣля-
ется за послѣднее десятилѣтіе слѣдую-
щимъ образомъ. 

Рисъ. П ш е н и - Рисъ. Пи>енв-Прочіе 
ца. ца. хлѣба. 

Годы. Количество въ І т , 
тысячахъ квар- І ^ а н 0 0 т ь въ. ™ с я ч а х ъ 

теровъ. РУШЙ-
1Ѳ 'Ѵ80.22,166 2,202 84,028 11,243 3,399 
188%. 27,266 7,444 90,572 32,779 3,765 
188'/,. 28,888 19,901 83,082 88,696 3,329 
18873. 31,258 14,194 84,763 60,888 3,197 
188'Д- 27,040 21,001 83,621 83,958 3,652 
1887*. 22,052 15,851 71,923 63,160 3,871 
1885,ѵ 28,223 21,069 92,471 80,053 3,599 
1886/,- 26,879 22,264 88,368 86,260 5,648 
188'Д. 28,533 15,538 92,917 55,624 6,864 
1888/,. 23,145 17,611 79,154 75,233 5,062 

О количествѣ вывезенныхъ по сухо-
путной границѣ хлѣбовъ подробныхъ 
данныхъ не имѣется, но они не пред-
ставляются значительными. Общій от-
пускъ хлѣбовъ исчисляется, въ средней 
годовой цифрѣ, въ лакахъ (100,000 
рун.): за періодъ съ 1 8 7 % по 1882 /з 
г .—1,295, съ 188з/* по 1887 / „—1,634 
и въ 1888/э г .—1,594. Изъ вышепри-
веденныхъ цифръ слѣдовало-бы, для вы-
ясненія производства хлѣбовъ въ Ипдіи, 
вычесть количество ввезеннаго изъ дру-
гихъ странъ транзитнаго хлѣба, по въ 
издаваемыхъ великобританскимъ прави-
тельствомъ отчетахъ привозимые въ Ин-
дію хлѣба не показываются отдѣльпою 
статьею, а включены, между прочимъ, то-
варомъ въ общую графу особо не поимено-
ванныхъ продуктовъ, что, впрочемъ, мо-
жетъ служить указаніемъ па незначитель-
ность этой статьи въ привозной торгов-
лѣ Индіи. Великобританскимъ правитель-
ствомъ принимались неоднократно мѣры 
для поощренія воздѣлыванія пшеницы въ 
Индіи, но культура этого хлѣба за послѣд-
ніе годы, тѣмъ не менѣе, все сокраща-
ется, вслѣдствіе неудовлетворительныхъ 
урожаевъ. Между тѣмъ народонаселеніе 
въ Индіи значительно увеличивается, и 
такимъ образомъ возможно, что въ не-
далекомъ будущемъ бблыная часть воз-
дѣлываемой тамъ пшеницы будетъ по-
требляться на мѣстѣ и участіе Индіи 
въ снабженіи пшеницею европейскихъ 
рынковъ сократится до незначительных!* 
размѣровъ. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
<Южанинъ» посвятилъ памяти вице-

адмирала А. А. Пещурова слѣдующіа 
строки: 

Россія, лишившись одного изъ членовъ 
государственнаго совѣта въ лицѣ Алексѣя 
Алексеевича Пещурова, несомнѣнно понесла 
большую утрату. Кто зналъ ближе покойнаго 
адмирала, кто имѣлъ возможность хотя въ 
нѣкоторой степени ознакомиться со всѣми 
строго-полезными дѣйствіямв покойнаго на 
поприщѣ его служебныхъ отправленій, тогь-
можетъ вполнѣ оцѣнить ту пользу, которую 
принесъ-бы Алексѣв Алексѣевичъ своимъ 
участіемь въ уиравіеніи дѣлами государства. 

Независимо сего, покойный адмиралъ, бу-
дучи военнымъ губернаторомъ г. Николаева, 
всегда обращалъ свое внимаиіе на главнѣй-
шія нужды города, горячо принималъ эти 
нужды къ своему отзывчивому сердцу, со-
дѣйствовалъ городскому общественному уп-
равленію въ осуществлен^ этихъ нуждъ. Во 
многихъ случаяхъ благосостоянію города мы, 
граждане, обязаны главнымъ образомъ не-
забвенному покойному Алексѣю Алексѣеви-
чу. Будучи члевомъ государственнаго совѣ-
та, покойный адмиралъ въ случаяхъ хода-
тайствъ особой важности со стороны города 
имѣлъ-бы возможность, зная хорошо нужды 
города, привести путемъ подробнаго развитія 
этихъ нуждъ въ засѣдавіяхъ совѣта большую 
пользу Николаеву, а потому Николаевъ со 
смертью своего почетнаго гражданина Алексѣя 
Алексѣевича Пещурова понесъ незамѣнимую 
потерю. 

Д Приведя офиціальныя данныя, со-
общаемый въ <Вѣстникѣ Финансовъ», изъ 
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которыхъ видно, что съ 1-го января по 
20-е сентября общій вывозъ ржи изъ 
Россіи составлялъ: 

въ 1891 году 63,667,000 пуд. 
„ 1890 „ 53,466,000 , 
I 1889 „ 57,700,000 „ 
«Новое Время» говорить: 

„Эти цифры говорить сами за себя. Бла-
годаря отчаянной спекуляціи, въ періодъ 
времени съ конца іюля но 15-е августа вы-
везено ржи значительно больше, чѣмъ сколь-
ко ея вывозилось за цѣлый августъ и сен-
тябрь, т. е. начальные мѣсяцы экспортной 
компаніи въ предшествующіе годы. Это долж-
но послужить урокомъ и предостереженіемъ 
на будущее время. Вообще, въ нашей хлѣб-
ной торговлѣ въ настоящее время сильное 
броженіе производят нездоровые ея элемен-
ты, лолучившіе точку опоры для себя въ 
нѣкоторой неопределенности относительно 
того, иыѣется ли въ виду воспретить вывозъ 
каким-либо другихъ хлѣбовь или нѣтъ. 
Хотя въ послѣднемъ смыслѣ были довольно 
положительныя заявления изъ компетентныхъ 
сферъ, тѣмъ не менѣе спекулянты пользует-
ся всякими мухами, преимущественно ими-
же пускаемыми въ оборотъ, съ цѣлыо 
воздѣйствовать на первыхъ продавцовъ. Та-
кимъ образомъ, но свѣдѣніямъ изъ Юго-За-
паднаго края, тамъ въ настоящее время, 
благодаря махинаціямъ саекулянтовъ, почти 
вся пшеница текущего урожая уже выбро-
шена на рынокъ, который, между тѣмъ, не 
въ сосгояніп въ дапную минуту принять все 
предлагаемое количество зерна, и въ резуль-
т а т получается искусственное давленіе на 
цѣнв, которымъ спекулянты, разумѣется, 
воспользуются исключительно для себя. Ка-
залось-бы, подобныя явленія не слѣдуетъ 
оставлять безъ вниманія". 

Д Г. Мишель Деливэ (Ашкинази) 
приводить въ <Рі§аго> выдержки изъ 
двухъ пиоемъ И. А. Гончарова, адресо-
ванныхъ ему въ 1887 г. покойнымъ ро-
манистомъ. Рѣчь шла о переводѣ на фран-
цузскій языкъ сОбломова», разрѣшеніе 
на который Гончаровъ далъ нѣкоему 
Шарлю Делену вмѣстѣ съ однимъ рус-
скимъ, Артамовымъ, еще въ 1867 году. 

Въ теченіе болѣе двадцати лѣтъ,—пишетъ 
Гончаровъ,— я ничего не слышалъ ни о монхъ 
переводчикахъ, ни объ ихъ изданіи. Уже 
только въ 1880 году Шарль Деленъ прислалъ 
мнѣ первую часть моего романа во француз-
скомъ переводѣ, съ надписью на заглавномъ 
листѣ: „Точа сігоііз гёзегѵёз" (съ сохране-
ніемъ всѣхъ правъ относительно иерепечатки 
и переводовъ на другіе языки). Меня возму-
тило, что г. Деленъ позволилъ себѣ издать 
лишь одну часть моего романа и, вдобавокъ, 
еще позаботиться обезпечить за собою всякія 
права; я обратйлся къ нему съ упрекомъ по 
этомѵ поводу. Тогда въ длинномъ нисьмѣ онъ 
признался мнѣ, что самъ онъ пе знаетъ ни 
слова по-русски и что г. Артамовъ диктовалъ 
ему переводъ. Но этотъ Артамовъ умеръ, 
вслѣдствіе чего и не могъ продолжить пере-. 
водъ трехъ слѣдующихъ частей моего рома-| 
на. Кромѣ того, издатель нашелъ, что и од-
ной первой части романа было достаточно 
для удовлетворения вкусовъ французской пуб-
лики. Я протестовал! противъ такого спосо-
ба карнать мои произведенія. Между тѣмъ, 
и второй мой переводчикъ, Шарль Деленъ,' 
также умеръ, и вотъ почему во французскомъ 
переводѣ имѣется лишь одна первая часть 
„Обломова"... Теперь мнѣ сообщаютъ, что въ 
Парижѣ снова поступаетъ въ продажу мой 
„Обломовъ" и, вдобавокъ, еще съ разрѣше-
нія автора. Во всякомъ случаѣ, разрѣшенія 
этого я никому не давалъ. Быть можетъ, оно 
подучено отъ Шарля Делена, который завѣ-

щалъ кому-нибудь всѣ сігоііз гёаегѵёв? Не 
будучи знакомъ съ французскими законами, я 
не знаю, насколько возможно такое завѣща-
иіе". 
Въ другомъ письмѣ къ г. Ашкинази 

Гончаровъ высказываетъ свой взглядъ 
вообще на значеніе переводовъ для пи-
сателей. 

„Я очень мало интересуюсь переводами мо-
ихъ сочиненій на иностранные языки, преж-
де всего потому, что вступилъ уже въ такой 
возраста, когда человѣкъ становится равно-
душенъ ко всему, а въ особенности потому, 
что писатель, появ^ющійся въ иностранной 
литературѣ, не можегь завоевать и половины 
того мѣста, какое оиъ занимаеть въ своей 
странѣ, вслѣдствіе различія въ нравахъ и 
условіяхъ жизни. Исключеніе въ этомъ слу-
чаѣ составляют! только такіе великіе писате-
ли, какъ Шексппръ, Байропъ, Сервантесъ, да 
и ихъ произведешь, все-таки, несколько те-
ряютъ вь переводахь на другіе языки". 

смъсь. 
(Ип раэмыхъ газетъ), 

Подарокъ режиссеру. Режиссеру одного те-
атра, поставившему въ свой бенефисъ драму 
„Идіотъ", служащіе поднесли при адресѣ же-
тонъ, на которомъ съ одной стороны отчекани-
ли имя, отчество и фамилію режиссера, а съ 
другой: „Идіотъ", а внизу годъ, мѣсяиъ и 
число. 

— „Гідаго" пригласилъ своихъ читателей 
подать голоса по вопросу, составляетъ-ли само-
убійство Буланже актъ рыцарскій или предо-
судительный. На-дняхъ газета напечатала итоги, 
извлеченные изъ доставленныхъ ей отвѣтовъ. 
Мужчины осуждаютъ самоубійство отчасти съ 
христіанской, отчасти съ политической точки 
зрѣнія, тогда какъ многія изъ женщинъ нахо-
дить его трогательнымъ и даже достойнымъ 
почгенія. Одна изъ корреспондентокъ „Гідаго" 
говоритъ: „ему многое простится, ибо онъ мно-
го любилъ", 

Въ Бордо умеръ полякъ Станиславъ За-
левскій 111-ти лѣтъ. Въ 1812 году онъ въ „ве-
ликой арыіи" Наполеона комавдовалъ кавале-
рійскимъ полкомъ. Онъ-же былъ очевидцемъ 
казни несчастнаго короля Людовика XVI , на 
которую смотрѣлъ, спрятавшись за окномъ и 
прижавшись къ матери. Покойный долгое вре-
мя занимался медицинской практикой въ Бор-
до, но уже 30 лѣтъ удалился отъ дѣлъ и иро-
живалъ въ скромной коянатѣ, проводя время 
въ ыолитвѣ и куренье изъ своихъ 24-хъ тру-
бокъ. Французское правительство давало ему 
певсію. 

— На кладбищѣ въ Чикаго воздвигнуть не-
давно роскошный памягпикъ одному изъ мѣст-
ныхъ обывателей. Памятникъ этотъ воздвигнуть 
на средства пользовавшаго его врача, который 
воспользовался смертью паціента, чтобы сдѣ-
лать себѣ рекламу. На иамятнпкѣ вырѣзано 
большими буквами: „Здѣсь покоится прахъ 
Джемса Ульмера, который дожилъ до 98 лѣтъ, 
благодаря заботамъ и стараніямъ пользовавша-
го его въ теченіе 34-хъ лѣтъ врача, доктора 
Спельта, жительствующаго въ такой-то улицѣ, 
подъ такимъ-то номеромъ". 

— Средство отъ кровотеченія изъ носа. Слѣ-
дующее средство, настолько-же вѣрное, насколь-
ко простое, въ болыпинствѣ случаевъ останав-
ливаетъ кровотеченіе изъ носу: нужно взять 
кусочекъ пропускной бумаги въ двугривенный 
величиною, ирилѣпить его иа нёбо и въ продел-
аете нѣсколькихъ мннутъ остаться съ откры-
тымъ ртомъ. Средство это покажется, конечно, 
очень страннымъ и многіе отнесутся къ нему 
съ недовѣріемъ, но, тѣмъ не менѣе, оно въ са-

МІРЪ ПРѢСНОБОДНЫХЪ ОБИТАТЕЛЕЙ. 
До послѣдняго времени точныхъ дан-

ныхъ о питаніи рыбъ имѣлось очень ма-
^ яо. Причина малоизученности этого лю-

бопытная) вопроса заключается въ томъ, 
что изслѣдованія его ограничивались толь-
ко наблюденіями, а между тѣмъ наблю-
дете надъ рыбою во время поисковъ ею 
пищи не только очень трудно, но иногда 
даже вовсе невозможно. Научныя изъ-
исканія по вопросу о питаніи рыбъ дол-
жны, поэтому, слѣдовать другому пути 
—вскрытію кишечнаго капала у только-
что пойманной рыбы и опредѣленію его 

Ь содержимаго; только такимъ путемъ мо-
I гутъ получиться вѣрныя свѣдѣнія о по-
I стоянныхъ и случайныхъ составныхъ 

частяхъ пищи рыбъ. Животный міръ 
подчиняется закону, по которому йрганы 

ѵ животнаго, по внѣшнему своему виду и 
і внутреннему построенію, соотвѣтствуютъ 

своимъ отправленіямъ. Такимъ образомъ, 
отъ пищи зависитъ устройство пшцева-
рительныхъ Ьргановъ, и наоборотъ,—по 

і устройству послѣднихъ опредѣляется родъ 
„ пищи. 

Новѣйшія изслѣдованія ученыхъ пока-
зали, что большинство рыбъ питается 

I животного пищей. Высшія животныя для 
ежедневнаго обмѣна веществъ нуждаются 
какъ въ веществахъ безазотистыхъ, такъ 
и азотистыхъ. Къ первымъ относятся, 
главнымъ образомъ, такъ называемые 
углеводы, т. е. крахмалъ, сахаръ и жиръ; 
къ послѣднимъ—бѣлковыя вещества. Без-
азотистыя вещества необходимы для 
производства животной теплоты: они слу-
жатъ, главнымъ образомъ, для образова-
нія тканей и, слѣдовательно, обусловли-
ваютъ ростъ животныхъ. Пища нашихъ 
домашнихъ животныхъ должна состоять 
изъ цѣлесообразнаго соединенія матеріа-
довъ безазотистыхъ, производящихъ те-
плоту, съ азотистыми, образующими тка-
ни; какое-нибудь одно изъэтихъ веществъ 
хотя и будетъ удовлетворять, на ко-
роткое время, при отсутствіи нанряже-
нія силъ, требованіямъ организма, но 
оно будетъ недостаточно для правильна-
го развитія его въ болѣе продолжитель-
ное время. Скотоводъ приготовляетъ пи-
щу для скота сообразно своей выгодѣ: 
молочный скотъ получаетъ больше угле-
водныхъ веществъ, убойный—больше жи 
ру, скотъ для приплода—больше бѣлко-
выхъ веществъ. 

Другое дѣло съ рыбами. У рыбъ, 
какъ у животныхъ холоднокровныхъ, 
производство теплоты незначительно, и 
потому онѣ могутъ довольствоваться ис-
ключительно бѣлковою пищей. Поэтому 

момъ дѣлѣ останавливаетъ кровь, чтб было уже 
доказано многими опытами. 

— Электротехникъ Грей въ Бостонѣ намѣ-
ренъ добиться того, чтобъ соединить Европу съ 
Америкой телефономъ и чтобы телефонная ли-
нія обошлась дешевле телеграфной. Вмѣсто мѣд-
ныхъ проволокъ, Грей думаетъ прамѣнить же-
лѣзныя и стальныя. Но, по отзыву свѣдущихъ 
нью-іоркскихъ технвковъ, объ этомь нредпріятіи 
еще преждевременно высказываться положи-
тельно. 

— Негръ, въ бытность свою рабомъ, прннад-
лежавшій брату бывшаго президента Джефер-
сона Дэввса, перевелъ Биб.іію на языкъ шитва. 
Эготъ чернокожій ученый учился въ универси-
тетѣ и сдѣлался священпнкомъ. Раньше его 
никто не пытался изобрѣтать письмо для языка 
шитва, на которомъ говорятъ въ значительной 
части Африка и въ которомъ заимствовано не 
мало словъ отъ зулусовь. Эго—239-й языкъ, на 
который теперь переведена Библія. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская жельзная дорога. 

Отходъ « приходъ иоѣздовъ на ст. „Тифльил* 

Въ Батум\ 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 Ти-флпсомъ « Батумомъ. 

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

Между Тифлисъ и Елисаветпполемъ. 

Ивъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

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 воскресеньям!., въ 9 ч. утра. 

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

ьаніп грузовой операціи. 
Рейсы парохода „Бабушка" между Поти в 

Батумомъ. 
Приходъ изъ Батума въ Поти: 

По воскргсеньнмъ и средамъ, около 2 ч. дня. 
Част, отхода изъ Батума по вазначенію ба-
тумскаго агентства. 

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

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

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

Агектство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галлереі бывш. Аоцруки, 117 и 
118. 

безазотистыя вещества теряютъ для 
рыбъ свое зваченіе. Но растительная 
пища, за исключеніемъ только нѣкото-
рыхъ плодовъ, бѣдна бѣлковыми веще-
ствами и не можетъ быть питательною 
для рыбъ; настоящей пищей ихъ слу-
жить мясо животныхъ, какъ содержа-
щее много бѣлковыхъ веществъ. Поэто-
му рыба питается преимущественно 
мясомъ и, слѣдовательно, принадлежитъ 
къ плотояднымъ. Къ тому-же, и изслѣ-
дованіями дознано, что только небольшая 
часть рыбъ питается растеніями. Сюда 
принадлежитъ: плотва, красноперка и 
головль; однако, и эти рыбы питаются 
не исключительно растеніями. Всѣ-же 
остальныя рыбы питаются мясомъ и 
подраздѣляются на хищныхъ и на пи-
тающихся мелкими животными. Хищ-
ныя рыбы не довольствуются одной 
большой и мелкой рыбой, а поѣдаютъ и 
себѣ подобныхъ. Къ нимъ принадлежать: 
щука, судакъ, лососевыя рыбы, затѣмъ 
морская ручьевая, озерная и радужная 
форели, далѣе окунь и, наконецъ, угорь 
и налимъ. Впрочемъ, судакъ и, въ осо-
бенности, угорь не питаются исключи-
тельно рыбами, но поѣдаютъ множество 
другихъ водныхъ животныхъ и пред-
ставляютъ, такимъ образомъ, переходъ 
къ слѣдующей группѣ рыбъ, которая 
состоитъ изъ рыбъ, питающихся низ-
шимъ міромъ водныхъ животныхъ. Къ 
ней принадлежатъ: бѣлорыбица, сиги, 
карпы, караси, лини, пискари, лещи, 
густера, вьюны и гольцы. Всѣ эти ры-
бы питаются, обыкновенно, мелкими жи-
вотными, находящимися въ водѣ; изрѣд-
ка только онѣ, по необходимости или 
случайно, проглатываютъ и раститель-
ную пищу. 

Соотвѣтственно различію пищи, хищ-
ныя рыбы отличаются отъ питающихся 
мелкими животными строеніемъ головы и 
дыхательныхъ Ьргановъ. Родъ пищи влія-
етъ на развитіе и устройство жеватель-
ныхъ бргановъ и отражается на послѣд-
нихъ. Такимъ образомъ, для схватыванія 
и удерживанія большой живой добычи, у 
хищныхъ рыбъ имѣются челюсти, сна-
бженныя острыми и сильными зобами. У 
рыбъ-же, питающихся мелкими живот-
ными, встрѣчаются только маленькіе зу-
бы, а иногда у нихъ даже вовсе нѣтъ 
зубовъ. Кромѣ того, родъ пищи отра-
жается и на устройствѣ жабръ. Вода, 
служащая для дыхавія, принята н ртомъ, 
вытекаетъ потомъ черезъ жаберныя ще-
ли, орошая поверхность жаберныхъ ли-
сточковъ. поддерживаемыхъ жаберными 
дугами. Эти послѣднія снабжены съ обѣ-
ихъ сторонъ, для процѣживанія воды, 
зубами, плотно заходящими одинъ за 
другой, и, чѣмъ плотнѣе сжимаются эти 

Еженедѣегьно движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣгнему росписанію съ 4-го мая. 
Отходъ изъ Батума: 

По вторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 
рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, но всѣмъ портамъ. По понедмьникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 

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

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ ІІовороссійскг, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сован]^ съ првходомъ поѣзда новэроссійской 
желѣзной дороги. 

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 
Приходъ въ Поти: 

По вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

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

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

1 П О Р Т Ш Л О В О Й , 
ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ ЖЕНЕВСКОМЪ УНИ-

ВЕРСИТЕТА 

( І И Ю И М Е Ш Е ) . 
СПЕЩДЛЬНОЕ ЛЪЧЕНІЕ ЗУБОВЪ И ПО-

ЛОСТИ РТА. 
ПЛОМБИРОВКА 

зубовъ золотомъ и другими пломбами. 
ВСТАВЛЕНІЕ 

искусственныхъ зубовъ па золотѣ, кау-
чукѣ и ееллюлоидѣ. 

ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 
съ 9-ти час. утра до 5-ти вечера. 
Уголъ Эриванской площади и Соло-

лакъ, домъ кн. Сумбатовой. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

М. Г. 3ДЖУБОВА 
принимаетъ больныхъ отъ 9-ти до 
3-хъ ч. и отъ 5-ти до 6-ти ч. веч. 
Головинскій просп., домъ Ананова 
Бѣдныхъ больныхъ отъ 9-ти до 10-ти 
час. утра безплатно. 1024 (20) 14. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА, 

(Лучи, проткві памятника Воронцову). 
Пріемъ больныхъ е ж е д н ѳ в и о , кромѣ вос-

кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Б. А. Навасардіакъ—отъ 10—11 ч., но хирур-
гическим! (и зубнымъ), веиеричесхияъ (и си-
филису) и глазнымъ болѣівямъ. 

Д. Г. РудковсяіІ—отъ 10—11 ч., по внутрен-
нимъ (ѣтскимъ и жепскимъ б. 

зубы, тѣмъ сильпѣе задерживаются ими 
постороннія вещества, находящіяся въ во-
дѣ. У хищныхъ рыбъ, питающихся жи-
вотными, и тамъ, гдѣ добыча вообще не 
можетъ ускользнуть отъ хищника, зубы 
эти весьма коротки и сжимаются не 
плотно; вода зато процѣживается у хищ 
никовъ недостаточно, и ея содержимое, 
въ видѣ маленькихъ животныхъ и гря-
зи, уходитъ черезъ жабры. Этимъ объ-
ясняется, почему хищныя рыбы, какъ, 
напримѣръ, щука, лосось, форель и 
окунь, не любятъ оставаться въ гряз 
ной водѣ болѣе или менѣе продолжи-
тельное время. У питающихся мелкими 
животными зубы эти сжимаются очень 
плотно и представляютъ какъ-бы частое 
сито, не пропускающее ничего находяще-
гося въ водѣ. Такимъ образомъ, малень-
кія микроскопическія водяныя животныя, 
удерживаемыя въ глоткѣ рыбы, мало-по-
малу тамъ накопляются и, паконецъ, про-
глатываются. Чѣмъ мельче нища, тѣмъ 
плотнѣе бываетъ построен» жабръ. По-
нятно, что при этомъ поглощается рыбой 
не мало такихъ веществъ, которыя пи-
щей служить ей не могутъ. Чѣмъ ме-
пѣе въ водѣ постороннихъ примѣсей, 
тѣмъ питательнѣе она и тѣмъ болѣе 
содѣйствуетъ росту рыбы. Этимъ дока-
зана вся выгода разведенія рыбы въ 
возможно чистой водѣ. Несмотря на это, 
рыбы, питающіяся мелкими животными, 
благодаря своимъ усовершенствованнымъ 
жабрамъ, могутъ дольше, чѣмъ хищ-
ныя, существовать въ мутной и гряз-
ной водѣ, почти безъ вреда для сво-
ихъ дыхательныхъ бргановъ, если толь-
ко въ водѣ не имѣется примѣси какого-
нибудь посторонняго, химически вреднаго, 
вещества. 

Итакъ, огромное большинство на-
шихъ рыбъ питается низшимъ міромъ 
прѣсноводныхъ; хищпыя рыбы, питаю 
щіяся другими рыбами, находятся, по 
отношенію къ питанію, въ зависимости 
отъ низшихъ прѣсноводныхъ живот-
ныхъ. Въ первое время своей жизни всѣ 
рыбы, безъ исключенія, питаются мел 
кими животными, отъ нахожденія кото-
рыхъ въ водѣ зависитъ развитіе молоди 
рыбъ въ первые мѣсяцы ея существова-
нія. Путемъ тщательныхъ наблюденій 
дошли до изслѣдованія низшаго міра 
арѣсноводпыхъ, крайне разнообразнаго, 
хотя и не отличающегося такимъ богат-
ствомъ формъ и ихъ великолѣпіемъ, 
какъ міръ животныхъ морскихъ. 

Для болѣе нагляднаго представленія 
объ образѣ жизни низшихъ прѣсновод' 
ныхъ животныхъ, необходимо раздѣлить 
каждое озеро, значительное по своей ве-
личинѣ, на три пояса или области: бе-
реговую, срединную и глубинную. Каж-

дому поясу соотвѣтствуетъ особый міръ 
животныхъ. 

<Береговой поясъ» тянется отъ края 
озера до 7 саженъ глубины. Главное 
его отличіе состоитъ въ мелководіи, 
вслѣдствіи чего дневной свѣтъ проника-
етъ сюда во всякое время года. Лѣтомъ 
вода здѣсь легко нагрѣвается, зимою-же 
сильно охлаждается. Температура бере-
говой полосы вполнѣ подчинена всѣмъ 
измѣпеніямъ температуры воздуха. Пзъ 
животныхъ береговой полосы особенно 
много болыпихъ и маленькихъ плаваю-
щпхъ жуковъ съ личинками ихъ; они 
весьма прожорливы и поѣдаютъ не толь-
ко ббльшую часть пищи рыбъ, но мно-
го и молодыхъ рыбокъ. Еще прожорли-
вѣе взрослыхъ жуковъ ихъ личинки, 
снабженный клещевидными верхними че-
люстями. Если эти обитатели водъ вре 
дятъ рыбамъ, то иерѣдко и сами слу-
жатъ имъ пищей. Папротивъ, нѣкото-
рыя насѣкомыя береговой полосы при-
носить громадную пользу рыбамъ. Та-
кими являются: личинки мухъ и ко-
маровъ, водяные клопы и носящіе 
ся надъ поверхностью воды жуки. 
Сюда относится также водяной паукъ, 
заключающій, при ныряніи, заднюю 
часть тѣла въ воздушный пузырь, 
снабжающій его необходимымъ для ды-
ханія воздухомъ. Множество моллюсковъ, 
улитокъ и ракушекъ живутъ въ берего-
вой полосѣ на поверхности тины. Самыя 
маленькія изъ нихъ, съ наиболѣе нѣж-
ною оболочкой, служатъ полезной пищей 
для рыбъ и снабжаютъ ихъ необходимой 
для развитія скелета известью. Большое 
число животныхъ береговой полосы при-
надлежитъ къ семейству ракообразныхъ. 
Наиболѣе крупными изъ нихъ являются: 
рѣчные раки и водяные ослики. Послѣд-
ніе разсѣяны, обыкновенно, по всему дну 
озера и ихъ особенно много между рако-
винами. Эти ракообразный являются дра-
гоцѣнною пищею, особенно для болынихъ 
рыбъ. Настоящими-же представителями 
ракообразныхъ являются водяныя блохи 
и веслоногія, находящіася въ каждомъ 
прѣсповодномъ вмѣстилищѣ, какъ-бы не-
значительно оно ни было. Водяная бло-
ха—микроскопическое, заключенное въ 
скорлупку, животное, имѣющее на голо-
вѣ одинъ глазъ съ чечевичными хруста-
ликами, а по бокамъ—пару вилообраз-
ныхъ ногъ, служащихъ веслами, съ по-
мощью которыхъ водяная блоха прыгаетъ 
по водѣ. 

Отдѣлъ червей также имѣетъ своихъ 
представителей въ водѣ и, главнымъ об-
разомъ, въ береговой полосѣ. Тутъ, на 
первомъ планѣ, является водяной дожде-
вой червь, который вемного меньше и 
нѣжнѣе земляного дождевого. Онъ встрѣ-

Женіцина-врачъ М. А. Исакова—огь I I 1 / *—12 
ч., по женскимъ и дѣтскимъ б. 

М. 3. Нанановъ—отъ 12—127і ч., по акушер 
ству и женскимъ б. 

И Ѳ. Протасевичъ —отъ 12—1 ч., поушнымъ, 
горловымь и носовымъ б. 

А. П. На.чеяетымцъ—отъ 12'/> — 1 ч., по 
внутреннимь и дѣтскимъ б. 

Ц о в е ч е р а м ъ: 
А. Б. Алексъевъ—отъ 5—6 ч., по нервнымъ 

болѣзнямъ и электротерапіи. 
А. N1. ііугинивъ—о.ъ 5 - 6 час., по дѣтскимъ 

и ваутреянииъ болѣзнямъ. 
Б. А. Чавгсардіанъ—огь в — 7 час. 
А. А. Гадомскій—отъ 6 — 7 ч., по сифилису 

(и кожнымъ) и хирургическимъ болѣзнямъ. 
Плата совѣтъ 60 к.; іонсультадіе пс 

оогіаяеаіг. 
Іирвхторъ лѣччбе. д-ръ мед. Лаоасардіакг. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНШ. 
Мировой судья александропольскаго 

мирового отдѣла вызываетъ паслѣдни-
ковъ жителя г. Александрополя, Эри-
ванской губерніи, Казара Нахапетова 
предъявить свои права въ срокъ, уста-
новленный 1241 ст. X т. ч. I , къ 
движимому имуществу на 41 р. 65 
к., оставшемуся послѣ смерти его, 
Казара Нахапетова. 1626 (3) 2. 

Крестьянка Корсунскаго уѣзда, Сим-
бирской губ., села Румянцева, Прас-
ковья Петрова Писклина утеряла свой 
паспорта. А потому означенный доку-
ментъ объявляется недѣйствительнымъ, 
и нашедшій его обязанъ представить 
въ управленіе тифлисскаго полицей-
мейстера. 1621 (3) 2. 

Надзиратель 5-го округа управленія 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объявдя-
етъ, что протоколъ измѣренія 13-го 
сентября 1887 г. садовладѣльческаго 
№ 747 завода, емкостью 208/ю вед., 
жителя сел. Боянъ, Елисаветпольской 
губерніи и уѣзда, Осипа Саркисова за-
явленъ утеряннымъ, а потому, если 
гдѣ-либо окажется означенный прото-
колъ, просить считать его недѣйстви-
тельнымъ. 1620 ч3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 
и 851 уст. угол, судопроизводства, по 
опредѣлепію тифлисскаго окружного 
суда, отыскивается іифлисскій житель, 
проживавшій въ 5-мъ участкѣ, на Но-
рашенской улицѣ, въ домѣ Мирзоева, 
.V 5-й, Микиртичъ Оганезовъ Акопьянцъ, 
осужденный приговоромъ тифлисской 
судебной палаты за разбой надъ Аства-
цатуровымъ къ лишенію всѣхъ правъ 
состоя нія и ссылкѣ на поселеніе въ 
менѣе отдаленныя мѣста Сибири. ІІри-
мѣты отыскиваемаго слѣдующія: отъ 
роду 20 лѣтъ, роста средняго, глаза 
каріе, волосы темно-русые, носъ и ротъ 
умеренные, подъ лѣвою половиною 
нижней челюсти бородавка. Вся-

кій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
отыскиваемаго, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установленія, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имуще-
ство отыскиваемаго, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское упра-
вленіе. 1599 (3) 3. 

Кавказское окружное военно меди-
цинское управленіе симъ объявляетъ, 
что въ окружномъ военно-медицинскомъ 
управлеиіи 14 го числа октября мѣся-
ца сего года, въ 11 часовъ дня, будетъ 
произведенъ рѣшительный торгъ на 
поставку въ тифлисскій аптечный ма-
газинъ необходимыхъ для расхода въ 
будущемъ 1892 году укупорочныхъ и 
хозяйственныхъ вещей. Объ условіяхъ 
поставки можно справиться въ окруж-
номъ воепно-медицинскомъ управленіи 
ежедневно, за исключеніемъ воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней, съ 9-ти 
часовъ до часу дня, а образцы подле-
жащихъ поставкѣ предметовъ можно 
видѣть въ тѣ-же часы въ тифлисскомъ 
аптечномъ магазинѣ. Заявленія прини-
маются только до 10-ти часовъ утра. 

1597 (3) 3. 

На основаніи 846, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопроизводства, по оп-
редѣленію эриванскаго окружного су-
да, разыскивается житель сел. Армихъ, 
Эриванской губерніи и уѣзда, Дша-
фаръ-Байрамъ-оглы, обвиняемый въ 
престушгеніи, предусмотрѣнномъ 266 
и 270 ст. улож. о наказ. Примѣты 
разыскиваемаго слѣдующія: росту сред-
няго, носъ прямой, глаза сѣрые, усы 
и борода черные, лицо чистое, па лѣ-
вой рукѣ кинжальный шрамъ. Всякій, 
кому извѣстпо мѣстопребываніе на-
званнаго обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится; установле-
нія-же, въ вѣдомствѣ коихъ окажется 
имущество обвиняемаго, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское упра-
вленіе. 1605 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, 
по опредѣленію эриванскаго окружного 
суда, разыскивается житель сел. 
Диланъ, Шуригельскаго участка, Карс-
скаго округа, Мхо-Тамиръ-оглы, обви-
няемый въ преступленіи, нредусмот-
рѣнномъ 1627 ст. улож. о нак. При-
мѣты разыскиваемаго слѣдующія: 40 
лѣтъ, высокаго роста, волосы на голо-
вѣ и броняхъ черные, глаза каріе, ли-
цо чистое, подбородокъ брѣетъ, носъ 
большой, ротъ умѣренный, особыхъ 
примѣтъ не имѣетъ. Всякій, кому 
извѣстно мѣстопребывапіе названна-
го обвиняемаго, обязанъ указать су-
ду, гдѣ опъ находится; установленія-
же, въ вѣдомствѣ коихъ окажется иму-
щество обвиняемаго, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управленіе. 

1606 ( 3 ) 3 . 

чается также въ области глубинной и 
часто массами прячется въ тинѣ. Водя-
ныя змѣйки или наяды, равно какъ и 
черви берегового пояса, замѣчательны 
тѣмъ, что размножаются дѣленіемъ; тѣ-
ло материнской особи перетягивается въ 
какой-нибудь части, на этомъ мѣстѣ по-
является новая голова, и животное рас-
падается на двѣ новыхъ особи. Это без-
полое размноженіе происходить только лѣ-
томъ; осенью оно замѣняется половымъ 
размноженіемъ. Весь этотъ процессъ 
представляетъ одну изъ тѣхъ любо-
пытныхъ задачъ науки, рѣшеніе кото-
рыхъ пе заставитъ себя долго ждать. 
Особенно интересною группою живот-
ныхъ, находящеюся въ каждой кана-
вѣ и обрат вшею на себя вниманіе пер-
выхъ вооруженныхъ микроскопомь из-
слѣдователей, является группа коловра-
токъ. Вокругъ рта у нихъ находится 
колесообразный брганъ съ длинными во-
лосками, которые двигаются въ разныя 
стороны и производатъ впечатлѣніе вра-
щенія всего органа. Этотъ йрганъ слу-
жить для притока пищи. Коловратки 
представляютъ собою постоянную и важ-
ную пищу молоди рыбъ. На самой низ-
кой ступени этихъ микроскопическихъ 
животныхъ стоять амёбы,—комки живот-
паго вещества, безформенной протоплаз-
мы, лишепныя бргановъ, такъ что всѣ 
жизненные процессы производятся у 
нихъ не отдѣльными органами, а всею 
животпою массою. Несмотря на неболь-
шую свою величину, всѣ эти микроско-
пическія существа имѣютъ весьма важ-
ное значеніе въ животномъ мірѣ. Они 
поѣдаютъ гніющія растенія и разлагаю-
щіеся оргапическія остатки, и, такимъ 
образомъ, вся эта мертвая масса возвра-
щается къ жизни, превращается въ жи-
выя тѣла этихъ животныхъ, что' даетъ 
богатую пищу рыбамъ. Понятно, что 
животный міръ берегового пояса лучше 
всего изученъ. 

Животный міръ <срединной» и <глу-
бинной» полосъ долгое время не подвер-
гался никакимъ наблюденіямъ; только въ 
послѣднее время обратили на него долж-
ное вниманіе и старательно занялись имъ. 
Живущія посреди озера, такъ называемый, 
пелагійскія животныя найдены въ скан-
динавскихъ озерахъ въ началѣ шестиде-
сятыхъ годовъ и признаны явленіемъ не-
обычайнымъ. Послѣ этого одинъ датскій 
зоологъ открылъ ихъ въ швейцарскихъ 
озерахъ, а въ послѣдніе годы они ста-
ли предметомъ тщательныхъ изслѣдова-
пій. Отличительною чертою срединнаго 
пояса (пелагической области) озеръ яв-
ляется отсутствіе всякой растительно-
сти; иногда только встрѣчаются водо-
росли. Здѣсь животныя не иаѣютъ мѣ-

ста для отдыха отъ плаванія и убѣжи-
ща отъ враговъ; они находятся въ по-
стоянномъ движеніи и на свободѣ пре-
слѣдуются врагами. Только нѣсколько 
видовъ рыбъ въ состояніи принаровиться 
къ условіямъ жизни на срединѣ озера. 
Видовъ рыбной пищи здѣсь немного, но 
зато отдѣльные представители каждаго ви-
да весьма многочисленны и принадле-
жатъ къ семействамъ: веслоногихъ, водя-
ныхъ блохъ, коловратокъ и наливочныхъ 
животныхъ. Всѣ эти пелагическія живот-
ныя отличаются отъ живущихъ въ бере-
говомъ ноясѣ безусловною прозрачностью 
и безцсѣтностью своего тѣла; благодаря 
этому свойству, они невидимы для сво-
ихъ враговъ, не такъ легко дѣлаются 
ихъ добычей и служатъ хорошимъ при-
мѣромъ приспособлена животныхъ къ 
своей средѣ. 

Чтб касается собственно «глубиннаго» 
пояса, то здѣсь существуютъ особыя ус-
ловія жизни. Во-первыхъ, на днѣ глу-
бокихъ озеръ вода выдерживаетъ сильное 
давленіе, которое на каждыя 5 саж. въ 
глубину увеличивается на одну атмосфе-
ру; но, благодаря тому, что давленіе про-
изводится со всѣхъ сторонъ, оно для жи-
вотныхъ не опасно. Значительно важ-
нѣе для нихъ существующая здѣсь мер-
твая тишина,—волненіе поверхности во-
ды сюда не доходить. Поэтому живот-
ныя, во время волненія цѣпляющіяся 
за что-нибудь въ береговой полосѣ, 
ядѣсь свободно держатся въ тинѣ, какъ, 
напримѣръ, прѣсноводные полипы. Тем-
пература нижнихъ слоевъ воды по-
стоянна и не подвержена измѣненіямъ. 
Кромѣ того, здѣсь царить почти совер-
шенная темнота: свѣтъ со своими осве-
щающими и химически-дѣйствующими 
лучами проникаетъ сюда очень слабо. 
Тина, покрывающая все озерное дно, 
однородна. Соотвѣтственно этому, от-
личительною чертой глубинной полосы 
озеръ являются однообразныя и односто-
роннія условія жизни. Сообразно это-
му устроена и жизнь животныхъ. Ви-
довъ тутъ встрѣчается сравнительно весь-
ма мало, а именно: нѣсколько личинокъ 
насѣкомыхъ, червей, ракообразныхъ, во-
дяныхъ клещей, мшанокъ первичныхъ 
животныхъ и прѣсноводнаго полипа. Въ 
очень глубокихъ озерахъ нашли двухъ 
странныхъ ракообразныхъ, родственныхъ 
нѣкоторымъ, живущимъ въ береговой 
полосѣ, но отличающихся отъ нихъ без-
цвѣтностью и отсутствіемъ глазъ; по-
слѣднее объясняется непрониканіемъ свѣ-
та въ глубокія мѣста озеръ. 
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Крестьянка Смоленской губ. Марія 
Сергѣева Цебелева утеряла: 1) паспортъ, 
выданный изъ будайскаго волостного 
правленія покойному мужу ея Василію 
Цебелеву, 2) паспортъ, выданный ей 
изъ того-же правленія, и 3) удостовѣ-
реніе Дидубійской въ г . Тифлисѣ цер-
кви о смерти вышеозначеннаго Василія 
Цебелева. А потому означенные доку-
менты объявляются недѣйствительны-
мп, и нашедшій ихъ обязанъ предста-
вить въ увравленіе тифлиескаго по-
лицеймейстера. 1600 (3) 3. 

Областное правленіе Терской обла-
сти симъ объявляетъ, что при упра-
вленіи Кизлярскаго отдѣлана15-е ноя-
бря сего года назначены рѣшительные 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ 
подрядъ работъ по укрѣпленію въ бу-
ду щемъ 1892 году береговъ рр. Тере-
ка и Прорвы въ Кизлярскомъ отдѣлѣ, 
Терек й области, на сумму, по прибли-
зительному расчету, до 13 т. рублей. 

Торги будутъ произведены пе оп-
томъ па всѣ работы, а отдѣльно и са-
мостоятельно въ каждомъ изъ ниже-
поименованныхъ раіоновъ, съ обозна-
ченною въ нихъ стоимостью работъ, 
а именно: на войсковыхъ участкахъ 
земляныхъ работъ 500 куб. саж. и ; 

фашинъ 14,000 іптукъ, всего на сум-
му 1,780 р.; въ ст. Шелковой фашинъ 
15,000 штукъ на сумму 811 р. 50 к . ; 
въ ст. Новогладковской земляныхъ ра-
ботъ 350 к . саж. и фашинъ 20,000 
штукъ на сумму 1,782 р.; въ ст. Ста-
рогладковекой земляныхъ работъ 270 
куб. саж. и фашинъ 25,000 штукъ на 
сумму 1,892 р. 50 к . ; въ ст. Курдю-
ковской земляныхъ работъ 270 куб.' 
саж. и фашинъ 26,500 шг. на сумму 
1,973 р. 65 к.: въ ст. Каргалинской 
земляныхъ работъ 350 к. саж. и фа-
шинъ 32,000 тот. на сумму 2,431 р. і 
20 к . ; въ ст. Дубовской земляныхъ 
работъ 350 куб. саж. и фашинъ 35,000 
шт. на сумму 259 р. 50 к . 

Желающіе участвовать на торгахъ 
должны подать до 12-ти час. дня за-, 
явленія въ управленіе Кизлярскаго от-: 
дѣла, съ нриложеніемъ докѵментовъ о 
знаніи и залоговъ въ размѣрѣ одной, 
нятой годовой подрядной суммы (зало-
г и могутъ состоять въ наличпыхъ депь-
гахъ, или въ билетахъ государствен-
наго банка и изъ другихъ процент-
ныхъ бумагъ, разрѣшенныхъ къ пріе-
му въ залогъ по подрядамъ по уста-
новлепнымъ г . мипистромъ финансовъ 
цѣнамъ); запечатаппыя-же объявленія 
должны быть поданы лично или при-
сланы по почтѣ, съ соблюденіемъ нра-
вилъ, изложенных® въ ст. 144 и 145 
иолож. о казен. подр. и пэставк., въ 
противномъ-же случаѣ будетъ ноступ-
лено по ст. 147 того же положенія. ) 

Кондиціи на этотъ подрядъ желаю-
щіѳ могутъ видѣть въ упракленіи Киз - ! 

."[рекаго отдѣла п въ строительномъ,' 
• і,;ѣлѳйІи сего правленія ежедневно,!1 

съ 9 - і и час. утра до 2-хъ час. попо- і1 

лудни кромѣ , нраздничныхъ и табель- !! 
ныхъ дней. 1622 (3) 2. і 

щихся при больничныхъ флигеляхъ и 
жилыхъ покояхъ, срокомъ съ 1-го янва-
ря 1892 г . по 1-е января 1895 года 
и на меныпій срокъ, т. е. на одинъ, 
два и три года. Торги будутъ произ-
водиться во всемъ согласно 29, 30, 65 
ст. книги X V I I I св воен. пост. изд. 
1859 г . Условіе на означенную опера-
цию можно вндѣть въ канцеляріи ла-
зарета во всякое время дня. 

1613 (3) 3. 

На основаніи 1239 ст. X т. I ч. 
гражд. законовъ, мировой судья казах-
скаго отдѣла вызываетъ въ свою ка-
меру въ гор. Казахъ наслѣдниковъ 
утонувшаго 15-го августа 1891 г . въ 
р. Курѣ , близъ ст. ІІойлы, плотника 
5-го участка закавказской желѣзной 
дороги, жителя сел. Магаро, Снгнах-
скаго уѣзда, Тифлисской губерніи, Со-
ломона Усейна-швили, для предъявленія 
по подсудности правъ своихъ на остав-
шееся послѣ него имущество, съ за-
конными доказательствами, въ срокъ, 
установленный 1241 ст. тѣхъ-же за-
коновъ. 1625 (3) 2. 

З А К А В К А З С К А Я К А З Е Н Н А Я Ж Е -
Л Ш Я Д О Р О Г А . 

Управленіе закавказской желѣзной 
дороги симъ извѣщаетъ, что на ниже-
поименованныхъ станціяхъ хранятся 
нижеслѣдующіе невостребованные гру-
зы, которые, въ случаѣ неявки полу-
чателей съ надлежащими доказатель-
ствами на принадлежность, будутъ, на 
основаніи ст. 40 и 90 общ. уст. рос. 
жел. дор., проданы въ установленные 
сроки: Батумѵ. разнаго товару но до-
кументу № 4221, прибылъ изъ Кутаи-
са въ Ватумъ отъ ІІолкорова на имя 
Коридзе. ІѴЬхай.ю&о: бумага папиросн. 
V: 0960, изъ Поти въ Михайлове отъ 

; рос. общ. А рут и нов у; фаянсовая носу-
І да Л» 97, изъ Влоцлавска въ Михай-
; лово отъ Чиманскаго'предъявителю; раз-
наго № 7355, изъ ГІоти въ Михайлове 
отъ рос. общ. Грзелову; домашп. ве-
щи Л» 15782, ИІЪ Баку въ Михайло-
ве отъ рос. общ. ему же. Кутаисъ: до-
маша. вещи Л» 18666, изъ Тифлиса въ ] 
Кутаисъ отъ Тамамшева Ж у к у ; бума-! 
га писчая и письм. прип. Л' 18682,' 
изъ Тифлиса въ Кутаисъ отъ Дитят-
кова Циціа-швили; шорный товаръ № 
430, изъ Москвы въ Кутаисъ отъ Блан-
шара Режинову; бумага нисчая № 1871, і 
изъ Одессы въ Кутаисъ отъ де-Спил-
леръ Гамрекеловѵ; спички Л» 1848, изъ 
Одессы въ Кутаисъ отъ Ронигера 
предъяв. Квирилы: сѣра Л» 1809, изъ 

| Одессы въ Квирилы отъ Мошковича 
нредъяв. Елисаветполь: гвозди и под-
ковы Л» 19152, изъ Тифлиса въ Ели-
саветполь отъ Келитчева предъяв. Ба-
ку: чаю Л» 1753, изъ Одессы въ Баку 
отъ Рабиновича Усейнѵ; разнаго Л» 
1784, изъ Одессы въ Баку отъ Берга 
Вартанову; проволока мѣдная Л» 412, 
изъ Москвы въ Баку отъ Побѣдова 
Параіцуку; книги печатный Л» 19559, 
изъ Тифлиса въ Баку отъ Багдасаро-, 
га Гніеву " 00 (3) 1. 

Театръ тифіиссч. дзор. зем. банка. 

Спектакль труппы тнфлисск. театра, 
Въ четверть, 10 го октября, 

представлено будетъ: 
„БОРЬБА ЗА С У Щ Е С Т В О В А В " , 

др. въ 5 д., соч. А. Додэ, перев. Э. 
О. Матерна. 

Участв.: г -жи Бакайлова, Звѣ ідичъ, 
Марлинская, Некрасова, Таы^грипа, То-
карева; гг . Аяровъ, Волховской, Го-
рипъ, Львовъ, Мячипъ, Черегювъ, Лков-
левъ. 

Дирижировать будетъ г. Энгель. 
Начало ровно въ 7 ' / 2 ч. веч. 

Готовятся: <Вь неравной борьбѣ» — 
Александрова, «Первая любовь»—Чере-
пова, <Фаустнпа>—графа Ржевѵцкаго, 
< ГІорывъ >—Рахмап ина, < Ра.злу чен иая 
жена»—Сарду, <Черезъ пороги къ 
"«астью»—Ладыженскаго. 

Главный режиссеръ Форкатти. 

ТИФЛИССКІЙ ТЕАТРЪ. 
Въ четвергъ, 10-го октября, 

ІЪ ткфлисзкоиъ казекномъ театра, по-
стоянною армянскою драматич. труппою 

представлено будетъ: 
„Сестра Тереза", или „За мона-

стырской стѣной", 
др. въ 5 д., соч. Луизы Канолетти. 

Участв.: г -жи Сарайнѵшъ, Забель, 
Меликяпъ, Вардуи, Иарапдземъ, Асла-
мазянъ; гг . Турьянъ, ГІетросянъ, Ага-
янъ, Абеляиъ, Абраамянъ, Паронъ-
Саркисянъ и Мамикснянъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Дешево продается РОЯЛЬ. Артилле-
& рійская ул., Л» 3. 1124 (2) 1. 

Н у ш о Н о н і е в н а Г о з а л о в а , с ъ д у ш е в н ы м ъ п р и с в о р б і е м ъ и з в ѣ -
щ а я о с м е р т и м у ж а своего И в а н а Г а / і о е в и ч а Г о з а л о в а , п р о е и т ъ 
родныхъ и знакомыхъ пожаловать на выносъ тѣла изъ собствен-
на™ дома, № 14, на Циціановской улицб, въ Эчміадзинскую св. 
Г е о р г і я церковь 10-го октября, в ъ 10 часовъ утра. 

1 1 2 5 (2) 2 . 

РУССКАЯ КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 

Ф И Р М А . С У Щ Е С Т В У Е Т Ъ С Ъ 1 8 5 7 Г О Д А . 

Тифлисъ, Головинскгй проспектъ, Л< 7. 
Продаются слѣдующія изданія: 

" Р Г р Й 0 Ч в р К Ъ П у , ? ш е с т в і я И х ъ Император-< віемъ гр. Л. Н. Толстого: „Для чего люди 
сквхъ высочествъ Велнквхъ Князей Алексам-, одурманиваются" М 1691 Ц 1 р 
Д | і м С е р г і « М и и и о . в й на островъ Цей- Троицкій Ив. МиссІоверъ.' бблачёніе заблуж-
лоыъ Зовдсые острова и въ Индію. Т. 1891. :: деній штундвзма. Опытъ подробваго разбора 

И й р п р р г ѵ г - в - тт - , . „ лжеѵчевія сектавтовъ-штундистовъ. К. 1890. И. Иоервегъ-Геинце. Цсторія новой фвлософіи. Съ < 1 р. 20 к. 
".Р0™^- ° ч * р к а Философіи у славянъ и двухъ; Лурье С. Страница изъ Талмуда. Спб. 1891. 
указателей. Пер. Я. Колубовскаго. Спб. 1890. Ц. 30 к. 

п і і ^ а т п ^ м ш п • Листовскій И. Замѣтки на „Крейцерову сова-
Лермонтовъ М. Ю. Сочинен.*. 2 тома. Худо- ту" гр. Л. Н. Толстого. М. 1391 Ц бо" к 

™ Г ! ° і г Т п товарищества И. Н. Куш-1 Руссиій мыслитель. Избранная мысли и от-
варева в II. К. Пряввшввкова. М. 1891. Ц. | рывки изъ сочивеній Гоголя, его нисемъ в вос-

I „ поминавій о вемъ. Собралъ Ив. Шегловъ. Спб. 
Финляндская окраина Россіи. Изд. С. Петров- Ц. 1 р . 

С*Гал'іани к І І ' 3 Р" „ Мать.' Саазка королевы Наталіи Сербской. 
I аліани^ Ьесѣды о торговлѣ зерномъ. К. 1891. Спб. 1891. Ц. 10 а. 

1 р- 5 0 к - Буренинъ В. Мертвая нога. (Таинственный 
Кисловодск Ь. Повѣгть. 

Ч А С Т Н Ы ! 1 О Б Ъ Я В Л Е Н ! ) 
_ ( 

4 1 И I I I II • • III — — в 

Т И Т Й 
ИЗОБР-БТАТЕЛЬ 

ЦВѢТОЧНЛГО 

ГДЗИЫХЪ ЦВШЧНЫХЪ ЗАПАХОВЪ. 

Этотъ о-де-колонъ упо-
требляется какъ духи, 
туалетная вода и нуренія. 

К о і н о получать во ВОІКЪ 
городахь Россіг у главпыхъ 
с торговце^. 

КВ1РТПРА 
о 4 х ъ компатахъ съ террасою, цвѣт-
никоыъ и со всѣми удобствами отдает-
я въ наемъ около армянскаго Ванк-
каго собора, д. Л» 10, Вугданова. О 
,ѣнЬ спросить въ магазииѣ Теръ Сар-
исьяпа, па Дворцовой улицѣ. 

1115 (3) 3. 1115 (3) 3. 

Косметическіе спермацетовые личные 
У Т И Р А Л Ь Н И К И 

к о с м е т и к а А . Э Н Г Л У Н Д Ъ Г 
I При употреб.іеніч спорыацетовыхъ ути-

ральниковъ кожа лица дѣлается чистою ] 
I и нѣжною. Удобное средство въ дорогѣ, 

гдѣ лицо особенно подвержено вліянію 
пыли и вѣтра; зимою они удобны про-

Ітивъ накожныхъ трещинъ, вроисходящихг 
• отъ холода и мороза; также служатъ 
| для освѣженія раздраженной кожи и пр. 
] Ихъ удобно всегда имѣть при себѣ. Дѣ-1 

па пачки 60 к.; съ перес., не менѣе 
2-хъ пачекъ, 2 р.; 4 пачки съ перес. 8 
р. Для ііредупрежденія поддѣлокъ, прошу 

I требовать на каждой пачкѣ иодиись А, 
I Энглувдъ красными чернилами и марку : 

с.-пб. косметической лабораторіи. Глав-
ный складъ: С.-Петербург*, с.-петербург-1 

I екая косметическая лаборатория А. Энг-1 
лундъ, Литейная, 38. 434 (10) 1. 

Цыбульскій С. Музыка и пѣніе въ гимназіяхъ. процессъ.) Романъ 
Ьъ приложеніемъ ногъ. Спб. 1891. Ц. 60 к. Сиб. Ц. 1 р 

„ П 2 С ® 1 Ѵ
А ; 0 к л я т а ѣ И„ « Р И - А (Противъ со- ; Щегловъ И. Корделія. Маиьопа. Петербург-

Алекс-ьевъ п Т п ^ п " ^ ^ ^ 9 1 ' Ц ' 5 0 к - ; " Д и л л і я . Кожаный «ктеръ. Проводы. Миръ Алексмвъ П. д-ръ. О иьянствѣ. Съ предисло- \ праху. Спб. 1891. Ц. 1 р. 

пѵг«ПѵВ,Ъ ь!„У ,?К°! ' Ш В Ж П ? Я т ° Р г о в л ѣ и имѣется большой п разнообразный выборъ новѣйшихъ 
русскихъ, фраицузскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ изданій, а также дѣгскихъ книгъ. Продажа 
учебпиковъ по цѣнамъ издателей. Особый отдѣлъ продажи изданій по кавказовѣдѣнію. Прини-
мается подписка на всѣ русская и иностранныя издаиія по цѣнамъ редакцій. Требованія иного-
родныхъ исполняются скоро и аккуратно. 

С О С Т О Я Н І Е С Ч Ё Т О В Ъ 
ТИФЛЙССКЛГО КОШМЕРЧЕСКДГО БАНКА. 

На 1-е октября 1891 года. 
Ж 1С т ш в ъ . 

Въ Тифлисѣ. Въ бак. ибат. отд. Итого 

Судебный приставь тифлисекаго ок-
ружного суда Н. С. Воюцкій, житель-
ствующей въ гор. Тифлисѣ, объявля-
ешь, что 15-го числа ноября 1891 года, 
въ 10 часовъ утра, въ томъ-же судѣ 
назначена имъ публичная продажа не-
движимая) имѣнія, принадлежащая) 
вдовѣ вахтера Варварѣ Михайловнѣ 
Балзленко, за долгъ коллежскому ре-
гистратору Аркадію Ивановичу Авна-
тамову, заключающаяся въ двухъ-
этажномъ домѣ съ подвальнымъ эта-
жемъ, пристройками и землею нодъ 
ними, мѣрою около 42 кв. саж., со-
стоящаго въ 5-мъ участкѣ г . Тифлиса, 
на Грязной улицѣ, одѣненнаго въ 500 
р., но торгъ можетъ начаться и ниже 
одѣнки, по случаю второй продажи. 
Имѣніе это заложено въ 1882 г. въ 
закавказскомъ приказѣ въ суммѣ 5,000 
р. и въ 1880 г . у Екатерины Кугано-
вой въ 1,180 р. Опись означеннаго имѣ-
н ія и относящаяся къ оному бумаги! 
можно видѣть ежедневно въ канцеля-
р іи суда. 1629 1. 

5 0 0 Р У Б , 5тплатитъ фирма <АЛАЗАНЬ>, $ 0 0 Р У Б . ф 
если вина ея, пре.чпр->панпыя на парижской всемірной выставкѣ 1889 ф 

года, окажутся ф 

НЕ НАТУРАЛЬНЫМИ И НЕ КАХЕТИНСКИМИ. • 
Цѣны бутылками отъ 20 КОІІ. до 1-го рубля. ф 

Обращать вниманіе на пробки съ грузинскими иниціалами. ф 
Продажа производится въ г . Тнфлисѣ, Сололакская ул., д. Л; 12. ф 

1106 (8) 4. ф 

Судебный приставъ тифлиескаго ок-
ружного суда I I . С. Воюцкій, житель-
ствующій въ гор. Тифлисѣ, обтявляетъ, 
что 15-ю числа ноября 1891 года, въ 
10 часовъ утра, въ томъ-же судѣ на-
значена имъ публичная продажа недви-
жимаго имѣнія, принадлежащаго дво-
рянину Онану Егоровичу Парунъ-Сар-
кисову, за долгъ тифлисскому граж-
данину Абраму Лазаревичу ІІаткову, 
заключающагося въ 
домѣ съ дворомъ и землею 
ми, мѣрою около 100 кв. саж., состоя-
щаго въ 5-мъ участкѣ гор. Тифлиса, 
на Мало-Петхаинской улицѣ , оцѣнен-
наго въ 200 руб., съ каковой цѣны 
и начнется торгъ. Имѣніе это зало-
жено: а) въ 1885 г . въ тифлисскомъ 
дворянскомъ земельномъ банкѣ въ сум-
мѣ 5,600 р. и б) въ 1888 г . Гераси-
му Гульназарову за 3,500 р. Опись оз-
наченнаго имѣнія и относя щіяся къ 
оному бумаги можно видѣть ежедневно 
въ канцеляріи суда. 1628 1. 

Кутаисскій мѣстный лазаретъ, вновь 
назначивъ рѣшительные торги, безъ пе-
реторжки и по запечатаннымъ объявле-
ніямъ, на 21-е октября текущаго года, 
щиглашаетъ желающихъ взять на се-
бя очистку ретирадныхъ мѣстъ, помой-
ныхъ ямъ и дымовыхъ трубъ, имѣю-

[ружейный стволъ, № 286 пачка на-
і млтныхъ книжекъ чистыхъ. Со станц 
Батумь: ноясъ ременный 1, сумка руч-
ная кожаная 1, ящикъ съ медика 
ментами 1, цѣпь землемѣрная 1, че-
моданъ черн. кожи запертый 1, палка 
деревянная 1, мѣшочекъ съ сахарн. 
нескомъ 1, боченокъ масляный 1, сум-
ка 1, платокъ 1, наволока 1, тюфякъ 
1, кофта рваная 1, чевяки 1 пара, 
скатерть 1, сумка съ вещами: рубахъ 
крахмалениыхъ 3, ночныхъ 1, простыия 
I , кальсоны 1, полотенца 3, плат-
ковъ носов. 3, книгъ 6, носковъ 2 п., 
перчатки замш. 1 пара, башлыкъ 1, 
кожа козлиная 1, сапоги 1 пара, по-
гоны офицерскія 2 пары, эполеты 1 
пара, браслетъ серебрян. 1, темлякъ 
офицерск. 1, шапочный уборъ 1, день-
ги: 5 р. дост. одна, 3 руб —три, од-
норуб. —пять, серебряныхъ 3 р., мѣд-
ныхъ 14 к . , англійск. 1, турецк. 1, 
галунъ каз. 1, почтоныхъ росписокъ 
3, мѣдныхъ чайниковъ 2, сковорода 1, 
кострюля 1, тазъ металлическ. 1, чаш-
ка дерев. 1, блузы ситцевыя И рубахъ 
13, шаровары 4, сподники 5, носки 1, 
шарфъ шерст. 1, сумка 1, пальто ста 
рое 1, куртка стар. 1, чоха черная 1, 
чусты дѣтс. 1, поршни 1, табаку 2 

двухъ-этажвомъ пачки, архалукъ дѣтск. 1, полотенце 
подъ ни- 1- На ст. Тифлиеъ: зонтикъ старый 1, 

палка дерев, простая 1, ящикъ съ ка-
менными изд.—ваза, графинъ и проч.— 
6 шт., вѣшалка дерев., фуражка бѣ-
лая 1, кофта ситцевая 1, шапка гвар 
дейская 1, штиблеты татарскія 1 пара, 
шляпа дѣтская 1, пальто гимназиче-
ское 1, чоха стар. 1, зонтикъ 1, паль-
то 1, сумка съ разя, предм. I , ящикъ 
съ досками 1, мѣшокъ съ разными ве-
щами—башмаки дѣтск.., линейка и пр. 
— 1, галоши резин, муж. 1 пара, галоши 
рез. дамск. 1 пара, пальто драп. 1, 
зонтикъ желтаго цкѣта 1, хурджинъ 
съ молотками 1, галоши рез. муж. 1 
пара, галоши рез. дамск. 1 пара, зон-
тикъ дамск. 1, мѣшокъ холщ. съ разн. 
предм. 1, фуражка офицерская 1, сун-
дукъ и въ немъ фотографіи и прочее 1, 
наволока съ разн. мелочью 1, свер-
токъ съ крупой 1. 59 (3) 1. 

/^ХХХХХХХХХХХХХІ ххххххххххххл 
К Т И П О Г Р А Ф І Я 

КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ „ К А В К А З Ъ " . 
(Тифлисъ, Головинскій пр., .М' 12). 

Извѣщаетъ, что ею получены новые самые разнообразные шриф-
ты, различные политипажи для пригласительныхъ билетокъ на свадь-
бы, вечера, для обѣденныхъ меню и т . п. Печатаетъ всевозможные 
бланки и книги для воинскихъ частей и вообще для казенныхъ и 
частпыхъ учрежденій, торговый книги, счета, надписи на конвертахъ 
и проч., а также для мировыхъ учрежденій; повѣстки на всѣхъ мѣст-
ныхъ языкахъ, протоколы, квитанціонныя книги, обложки для дѣлъ 
и проч. Брошюры и книги на русскомъ, армянскомъ, грузинскомъ и 
иностранныхъ языкахъ. Кромѣ того, въ тииографіи имѣется большой 
выборъ различпыхъ шрифтовъ для афишъ, объявленій и другихъ 
публикацій. 

ВЙЗИТНЫЯ нзрточки отъ 1 руб. г а 100 ш т у к ъ на прекрасной 
(25; П . Управляющей типографіей А. Петровъ. 

хххххххххххх* хххххххххххх! 

N І О РІ І Т І N Е 
Т Е Ж Т І Ж Е Ш Т А М П Е РОУВ І . Е 5 СНЕѴЕУХ & и В А В Й 

м о т 
С М А Т А ^ 

ВПЦЫ САКАИЛЕ Ш0РРЕМ8ІѴЕ 
м о т 

С М А Т А Ш 

к О Е Ь Ь Ё Г К Ё К Е 8 Р а к г о м е ѵ к з 
^ ^ ^ 6 . А ѵ е п и е гіе Г О р ё г а . Р А Н 1 5 

— — 387 ( 1 4 ) 9. 

РАРІЕК РАУАВОЕТВЬАУМ 
Бумага Фаяръ и Блэнъ есть наружное средство. Шестидесятилѣтняя извѣстность заставила по-
явиться много поддѣлокъ. Настоящая бумага Фаяръ и Блэнъ разрѣшева къ продажѣ въ Россіи 
медищшскимъ денартаментомъ. Во ивбѣжавіе поддѣлокъ требовать собственноручную подпись. 

416 (26) 1. 

207,803 — 

I . Касса государств, кред. 
т б и л е т 2 2 2 , 5 7 9 
I I . Тбкущ ій счетъ въ отдѣл. 

государств, банка 
I I I . Учетъ векселей, имѣющ. 

не менѣе двухъ подписей *). 
I V . Учетъ % бум., выпіедш. въ 

тиражъ билет., купон, и пр. 
V. Ссуды подъ залогъ **): 

а ) государст., правительств, 
гарант. % бумагъ 

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

в) товаровъ 
г ) золота и серебра — — 

VI . Ц ѣ н н ы я бумаги, принадле-
жащая банкѵ : 
Гарантированныя ***) 250,211 97 
Негарантированныя. . . . 

V I I . Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 
Кредиты за переводы 
2) по счетамъ банка ДОодІго): 
Свобод, сум. въ распоряж. 
банка 

V I I I . Счетъ отдѣленій съ прав-
леніемъ 

> правленія съ отдѣлен. 
Протестованные векселя 
ІІросроченныя ссуды 
Текущіе расходы 

X I I . Обзаведеніе и устройство 
банка 
Расходы, подлежащіе воз-
врату 
Золото и иностранная мо-
нета 
Векселя и тратты 
гран, мѣста . . . . 

38 128,965 46 

563,781 68 131,000 — 

2,522,970 50 1,121,666 84 

17,998 04 6,313 98 

351,544 84 

694,781 68 

3,644,637 34 

24,312 02 

1,136,010 56 465,587 — 1,601,597 56 

I X . 
X . 

О . 

X I I I . 

X I V . 

X V . 

128,841 87 

7,471,343 79 

6,517,202 39 

600,197 59 

20,093 35 
16,481 — 
39,577 02 

94 

12,010 — 
51,029 — 

1,970 01 

78,050 37 

219,813 — 
51,029 — 

1,970 01 

328,262 34 
128,841 87 

162,153 
1,000 

13,685 
21,547 

19 

89 

на за-

2,761 

9,912 

2,644 

103,136 78 

95 

04 

3,314 50 

4,464 85 

115 08 

7,471,343 79 

6,517,202 39 

600,197 59 
162,153 19 

21,093 35 
30,166 — 
61,124 91 

6,076 44 

14,077 80 

2,759 12 

103,136 78 

Р. С. 19,833,247 85 2,202,873 17 22,036,121 02 
П А С С И В Ъ . 

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

I I I . Вклады: а) срочные 2,708,107 — 434,264 — 
б) до востребованія 391,978 — 34,880 — 
в) на текущіе счета простые 1,065,077 17 877,282 68 
г) на текуіціе счета условные — — 1 1 7 , 2 7 1 8 1 

I V . Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 
Свобод, сум. въ распоряже-
ніи корресн 

2) по счетамъ банка (Ыозіго): 
Суммы, остающіяся за бан-
комъ 6,635,688 64 

V. Счетъ отдѣленія съ правле-
ніемъ 
Счетъ правленія съ отдѣле-
ніемъ. 90,819 30 

V I . Невыпл. по акц. банка ди-
видендъ 7,900 60 

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

V I I I . Полученные проц. и комиссіи 
въ 1891 году, за исключе-
ніемъ списан, по вклад, и 
текущ. счет 161,269 91 90,042 05 251,311 96 

I X . ІІереходныя суммы 64,836 46 21,068 14 85,904 60 

7,424,381 06 — 

— 591,459 98 

1,000,000 — 
191,665 21 

3,142,371 — 
426,858 — 

1,942,359 85 
117,271 81 

7,424,381 06 

6,635,688 64 

591,459 98 

90,819 30 

7,900 60 

91,524 50 36,604 51 128,129 01 

Р. С. 19,833,247 85 2,202,873 17 22,036,121 02 
Въ томъ числѣ по спеціадь-

і иымъ текущимъ счетамъ: 
} а) Подъ векселя . . . . 

*) і б) Подъ бумаги гарант. 
7 я я негарант, 

в) „ золота . . . . 
Ссуда оп-саііе 

*»») Въ томъ чнслѣ фонды ва-
паспаго капитала 191,665 21 

225,034 13 
582,175 56 
100,000 — 

87,000 — 

21,331 36 

1,970 01 

24 1. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 9-го октября 1891 года. Іинографія канцедяріи Гдавыоначальствующаго гражд. част, на Вавяазѣ, Лорисъ-Медив. ул., домъ каз. 

З А К А В К А З С К А Я К А З Е Н Н А Я Ж Е 
М А Я Д О Р О Г А . 

Уаравленіе закавказской же л. дор. 
симъ извѣщаетъ, что на станціи Тиф-
лисъ хранятся нижеслѣдующіе незос-
требованные грузы, багажъ и найден-
ныя вещи, которые, въ случаѣ неявки 
получателей съ надлежащими доказа-
тельствами на принадлежность, будутъ, 
на осаованіи ст. 40 я 90 общ. уст. 
рос. ж . д., проданы въ установленные 
сроки: матрацъ тиковый, прибывшіё 
изъ Новосенакн въ Тифлисъ багажемъ 
по квитандіи Л' 150; бурдюки порож-
нее Л» 55, багажемъ изъ Квирилы въ 
Тифлисъ; домашнія сещи Л: 12, бага-
жемъ изъ Елисаветполя въ Ляки; до-
машнія вещи № 24, багажемъ изъ 
Тифлиса въ Елиоаветполь; платье го-
товое .V 45, багажемъ изъ Гори въ 
Батумъ; доски № 71, багажемъ изъ 
Нигоити въ Кобулеты; доски приспо-
соблен ія № 4799, изъ Нигоити въ По-
ги отъ Феофилактова предъяв.; ситцу ; 
кусокъ 563/4 арш. Л» 123, изъ Москвы; 
зъ Тифлисъ рос. общ.; дамскія полу-1 
сапожки одна пара >к 1913, изъ Вар-
шавы въ Тифлисъ К 0 Надежда; кожи 
такированныя № 1706, изъ Одессы въ 
Гифлисъ Караеву; шерст. матеріи ку-
юкъ 43>/4 арш. № 329, росс, общ.; 
лцикя порожн. ИЗ'Ь-ІІ0ДЪ сгнившихъ 
юмадоръ №№ 4273 и 4275, изъ Ку -
•аиса въ Тифлисъ Афатову и иредъяв.; 
ізвесть хлористая X 5689, изъ Ноти 
іъ Тифлисъ рос. общ ; мука пшепич-
іая № 7389, изъ Поти въ Тифлисъ 
Ірейсману; драпу шерст. чернаго ку-
юкъ 36 арш. № 2121, К 0 Надежда; 
ізразцы печные № 63, изъ Островицы 
;ъ Тифлисъ отъ Имелева Вычалков-
кому; обои № 1739, изъ Одессы въ 
Гифлисъ отъ Тарнополя Шаншіеву; 
килетъ одинъ № 1940, изъ Одессы 
іъ Тифлисъ К 0 Надежда. Найденный 
:ещи и присланный въ Тифлисъ: Со 
танціи Гіонъ: подъ Л"? 281 зонтикъ дам-
к ій , № 282 палка черная, № 283 шаль 
олосатая. № 284 сѵмка старая, № 285 
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