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Плата за объявления—за занимаемое место, по воешь* 
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Продолжается подписка на газету 
Цавказъ" съ 1-го ноября 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРО ДСКИХЪ ПО Д~ 

ЬИСЧИКОВЪ 3 РУБ., А ДЛЯ ШНО-
ТоРОДНЫХЪ 3 РУБ. 50 к. 

ОТЪ КОНТОРЫ. 
Объявления изь Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

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

К О и и Ц Е С С и О и и Е Р Ъ 
БАКИНСКОЙ К0НН0-ЖЕЛеЗН0Й ДОРОГИ 

И . И . А Д А М О В Ъ 

ийеетъ честь покорпейше просить всехъ гг. пайщиковъ дороги пожа-
ловать въ первое общее собрание, пазначепное, на основания 12 § 
ЙШЗОЧАЙиииЕ утвержденнаго устава БАКИНСКАГО АКЦиО-

2РНАГ0 ОБЩЕСТВА КОННО-ЖЕЛеЗНЫХЪ ДОРОГЪ, 
помеицении бакинскаго общества взаимнаго кредита, въ гор. Баку, 

30-го ноября 1891 года, въ 6 часовъ вечера. 

Предметы занятий общаго собрания: 
1) ииоверка поступившихъ взносовъ отъ пайщиковъ. 
2) Выборъ членовъ правления. 
3) Выборъ кандидатовъ къ нимъ. 
4) Членовъ ревизионной комиссии. 

и 5) Обсуждение вопроса, согласно постаповлению выборныхъ чле-
[ловъ комитета по постройке и ведению делъ дороги, 5-го ноября со-
стоявшемуся, объ изменении 43 § утвержденнаго устава. 

Я. И. Адамовъ. 
1 (3) 3. 

Г У Б Е Р Н С К О Е П Р А В Л Е Н и Е , 
ина основании журнальнаго постановле-
ния своего, состоявшагося 27-го октя-
бря сего 1891 года, вызываетъ желаю-

ищихъ принять въ арендное содержа-
ние верхний этажъ главнаго здания Вла-
дикавказской почтовой станции, при-
глашая ихъ подать въ губернское пра-
вление, не позже 1-го числа декабря 
сего года, заявления: на какихъ кто 
условияхъ желаетъ взять въ аренду оз-
наченное помещение, и, между про-
чимъ, съ производствомъ-ли въ немъ 
ремонта и необходимыхъ для предпри-
ятий приспособлений на счетъ земства, 
или-же съ принятиемъ таковыхъ на 
счетъ арендаторовъ. Ш6 (3) 2. 

ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. 
В ъ субботу, 16-го ноября, 

ЭКСТРЕННОЕ СИМФОНИЧЕСКОЕ Ю М Е 
ТИФЛИССКАГО ОТДеЛЕНиЯ 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 
Р У С С К А Г О 

1 Ш Ш Ш ' © Щ и П и ^ , 
въ пользу фонда стипендии имени 

э . о . ЭПШТЕЙНА, 
лри участии: г-жи Ю. И. Савельевой, 
г. С. X. Егиазарова, старшаго препо-
давателя музыкальнаго училища Н. А. 
Лестовничаго и усиленнаго оркестра 
подъ управлениемъ М. М. И п п о л и т о в а -

Иванова. 
Рояль Шредера изъ музыкальнаго де -

по Б. Мириманиана. 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

Цена местамъ—драматическихъ пред-
ставлений. 13 (3) 1. 

СОДЕРЖАШЕ. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Циркуляры глав-

наго штаба.—Приказъ по министерству вну-
треннихъ делъ.—Приказъ по управлению Главво-
начальствующаго.—Циркуляръ департамента же-
лезныхи дорогъ,— Правительствен, распоряжения. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Тифлисская жизнь: Телеграмма, посла» 
вая Великому Князю Михаилу Николаевичу.— 
Пожертвования въ пользу голодающихъ.—Гири • 
ють для пребывающнхъ изъ неурожайныхъ гу-
берний.—Письмо начальника юнкерскаго учи-
лища. —Дветы, пожертвованные въ пользу голо-
дающихъ.—Городския происшествия. 

Кавкаясхши живнь: Изъ Екатерннодара.— 
Изъ м. Геокчай. —Баку.—Къ устройству батум-
скаго порта. 

р у с с к а я живнь: Крупное пожертвование въ 
пользу голодающахъ.—Сосгояние озимыхи всхо-
довъ. - Холодная зима въ России.—Требование, 
предъявленное къ хлебнымъ торговцами—Ори-
гинальное помешательство. 

З а г р а н и ч н а я живнь. Германия.—Англия.— 
Персия. 

Ойноръ печати. 
Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Фельетонъ: Табаководство въ Темрюкскомъ 

в Закубанскомъ уездахъ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Въ четвергь, 14-го сего ноября, 

въ день празднования рождэния Е я 
Императорскаго Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Ѳеодо-

ровпы, въ Сионскомъ соборе име-
ютъ быть совершены божественная 
литургия и благодарственное Госпо-
ду Богу молебствие. 

Н а ч а л о литургии въ 10 час. утра . 
Форма одежды парадная . 

Циркуляры главнаго штаба. 
23-ю октября, № 190. П р и обучении 
войскъ скорой стрельбе были замечены 
чаетыя поломки рукоятки затвора 4,2 
лин. винтовки. 

Для устранения этихъ поломокъ ору-
жейный отделъ артиллерийскаго комите-
та проектировалъ новую рукоятку съ 
утолщеннымъ пенькомъ и углубленными 
заплечиками, которая, по испытании въ 
войскахъ, оказалась достаточно прочною. 
Вследствие сего оружейпый отделъ при-
зналъ необходимымъ впредь, при заме-
не въ войскахъ поломанныхъ рукоятокъ 
у затвора 4,2 лин. винтовки, руковод-
ствоваться прилагаемымъ при семъ чер-
тежомъ рукоятки *) и описаниемъ спо-
соба пригонки къ затворамъ новыхъ ру-
коятокъ. 

О семъ, по ириказаиию военнаго ми-
нистра, объявляется по военному ведом-
ству, для руководства. 

Олисание способа пригонки нъ затворамъ 
новыхъ рукоятокъ съ утолщеннымъ пень-

комъ и углубленными заплечиками. 
Удаливъ изъ гнезда въ гребне затво-

ра шпильку и конецъ сломаннаго пень-
ка старой рукоятки, нужно увеличить 
диаметръ гнезда; для этого въ патроне 
токарнаго станка следуетъ верно вы-
ставить коническую полукруглую раз-
вертку, т. е. установить ее совершенно 
правильно по центру и зажать между 
вкладышами патрона. Въ подвижную баб-
ку вставляется на место центра дере-
вянный упоръ (изъ твердаго дерева) съ 
углублениемъ посредине, соответствую-
щимъ цилиндрической части затвора. 
Затемъ берется затворъ, наставляется 
гнездомъ на копецъ развертки и, посте-
пенно нажимая затворъ, при помощи 
вышеупомянута^) деревяннаго упора на 
развертку, разеверливается начало гнез-
да затвора на глубину до нижняго кон-
ца дыры шпильки, после этого выни-
маютъ развертку и на место ея встав-
ляютъ въ патронъ станка цилиндриче-
скую шарошку, установка которой долж-
на быть точно также хорошо выверена. 
Этой шарошкой, нажимая затворъ при 
помощи того-же деревяннаго упора, вы-
шарошиваютъ окончательно гнездо для 
пенька рукоятки до дна, но никакъ не 
глубже, чемъ оно уже было въ затворе. 

Если после удаления изъ затвора обло-
манной части пенька старой рукоятки 
окажется, что гнездо затвора не централь-
но, то его нужно сперва исправить. Для 
этого следуетъ вставить въ гнездо ко-
нусную развертку такъ, чтобы полукруг-
лая часть ея прилегала къ тонкой стен-
ке гнезда. Затемъ, не делая полнаго 
оборота патрона, а поварачивая его толь-
ко на полоборота, снимаютъ метадлъ 
сперва съ толстой стенки, а потомъ уже 
только продолжаютъ работать разверткой 
и шарошкой, какъ указано выше. 

Приготовивъ такимъ образомъ гнездо 
въ гребне затвора для пенька рукоятки, 
приступаютъ къ выделке углубления для 
заплечиковъ рукоятки. Для этого въ вы-
шарошенное гнездо вставляютъ плотно, 
цилиндрическимъ концомъ, кондукторъ 
большой шарошки **). Кондукторъ не 
долженъ шататься въ гнезде. Затемъ въ 
патронъ вставляютъ шарошку и, надевъ 
ее на кондукторъ, вышарошиваютъ въ 
гребне затвора углубление для заплечи-
ковъ рукоятки. После этого вынимаютъ 
кондукторъ изъ гнезда затвора и конус-
ной разверткой слегка проходятъ гнез-
до, чтобы сгладить въ немъ заусеницы, 
которыя могутъ образоваться отъ кон-
дуктора. 

Окончивъ работу по выделке гнезда 
для пенька и углубления для заплечи-
ковъ рукоятки, приступаютъ къ пригонке 
рукоятки. Взявъ запасную рукоятку и 
вставивъ иыеющимся на головке ея 
придаткомъвъ патронъ токарнаго станка, 
устанавливаютъ ее совершенно цен-
трально. Затемъ, слегка обточивъ пенекъ, 
начинаютъ пригонять его къ гнезду, при-
тирая такъ, чтобы рукоятка не шата-
лась, а сидела совершенно плотно; рабо-
ту эту продолжаютъ до того, чтобы боль-
шая часть пенька вошла въ гнездо, но, 
однако, не весь пенекъ. Затемъ подреза-

*) Чертежъ разосланъ по военному ведомству. 
**) ДРУг°й конецъ кондуктора имЬетъ за-

плечики, назначенные для зажимания въ тис-
кахъ, при поиощя которыхъ кондукторъ осто-
рожно вынимается изъ гнезда затвора после 
работы. 

ютъ нижнюю плоскость заплечика и при-
тираютъ ее къ плоскости дна углубле-
ния, а пенекъ въ свою очередь прити-
рается къ стенкамъ гнезда, причемъ 
какъ плоскости заплечиковъ, такъ и пень-
ка должны прилегать совершенно, безъ 
зазора. Осаживание или наклепка запле-
чиковъ отнюдь не допускается. 

Длина пенька должна точно соответ-
ствовать глубине гнезда. Пригнавъ пе-
некъ и заплечики рукоятки, приступа-
ютъ къ отделке всей рукоятки, согласно 
лекаламъ, и обрезаютъ придатокъ, име-
ющийся на головке рукоятки. После 
этого, вставивъ отдельную рукоятку въ 
гребень затвора, вжпмаютъ ее въ гнездо 
въ стуловыхъ тискахъ съ медными за-
кладками такъ, чтобы заплечики рукоят-
ки совершенно плотно, до отказа, при-
легли къ дну углубления затвора. Далее, 
не вынимая затвора изъ тисковъ, про-
сверливаютъ въ пеньке дыру для шпиль-
ки, соответственно дырамъ на стенкахъ 
гребня затвора, и выравниваютъ эту ды-
ру пятиграннымъ шиломъ. иириготовля-
ютъ круглую шпильку диаметромъ не-
сколько бблынимъ, чемъ дыра, и удара-
ми молотка вгоняютъ эту шпильку. За-
темъ вынимаютъ затворъ изъ тисковъ 
и опиливаютъ вровень съ гребнемъ за-
твора какъ концы шпильки, такъ и вы-
дающиеся края заплечиковъ рукоятки. 

Подшарошку углубления для заплечи-
ковъ въ гребне затвора можно произво-
дить и не на токарномъ стапке, а отъ 
руки, причемъ шарошка должна быть 
вставлена въ деревянную рукоятку. 

25-ю октября, А : 193. С о г л а с н о 
пун. иии вновь утвержденнаго списка 
высшихъ размеровъ дополнительныхъ 
сборовъ, объявленнаго въ <Сборнике> 
тарифовъ отъ 22-го июня сего года за 
№ 229, сборъ за взвешивание грузовъ 
установлено взимать съ пуда по 0,25 
коп. и съ вагона по 75 к.: а) на 
станции отправления—если о т п р а в и 
тель не делаетъ въ накладной отметки 
что взвешшания груза не требуется 
или если отправитель, указавь въ на 
кладной весъ отправляемаго груза, сде 
лаетъ означенную отметку, но при по-1 

верке веса станциею до принятия груза 
къ перевозке (ст. 61 общ, уст. россий-
скихъ к . д.) весъ окажется больше или 
меньше указаннаго въ накладной, и б) 
на станции назначения—шъ п о л у ч а -
тель потребуетъ, чтобы выдаваемый ему 
грувъ былъ взвешенъ (ст. 87 и 106 
общ. уст. росс. ж. д.) и при этомъ не-
достачи веса не окажется. 

Такъ какъ, на основании вышеизло-
женнаго, сборъ за взвешивание взимает-
ся только при условии, если не будетъ 
сделано въ накладиой означенной от-
метки, и принимая во внииание, что все 
грузы, отправляемые военными учреж-
дениями, согласно временныхъ правилъ, 
объявленныхъ при приказе по военному 
ведомству 1884 г. за № 342, должны 
быть передъ отправлениемъ взвешены, 
то, во избежание требованиа жедезныхъ 
дорогъ сбора за взвешивание, главный 
штабъ предлагаетъ непременно прописы-
вать въ предложенияхъ и въ накладныхъ, 
ч т о взвешивания груза не требуется. 

О чемъ объявляется для сведениа и 
руководства. 

Приказъ по мншистерству впутрен-
ннхъ делъ . 

1-го еего ноября. 
Увояенъ отъ службы, согласно про-

шению, по болезни: исправляющий долж-
ность начальника кубинской почтово-
телеграфной конторы V класса, надвор-
ный советникъ Зарафанко, съ 20-го 
сентября 1891 г. 

Приказъ ио уоравлению Главноаа-
чальствующаго гражданскою чаетью 

на Каввазе . 
Ноября 8-го дня 1891 года, въ гор. 

Тифлисе. 
Объявляю благодарность помощнику 

полицейскаго пристава г. Александропо-
ля, титулярному советннку Теръ-Петро-
сову, за энергию и неустрашимость при 
преследован^ и поимке разбойниковъ 
въ ночь на 20-е июня сего года. 

Подписалг: Главноначальствѵющий. генералъ-
адъютаптъ Шереметсвъ. 

Циркуляръ денартаяента яселезныхъ 
дорогъ 

правлениямъ обществъ железныхъ до-
рогъ: юго-западныхъ, фастовской, нур-
ско-киевской, орловско-витебской, орлов-
ско-грязской, московско-курской, козлово-
воронежско-ростовсной и владикавказ-

ской, управляющимъ и инспекторамъ 
сихъ дорогъ и начальникамъ казенныхъ 
дорогъ: екатерининской, харьково-нико-
лаевской, либаво-роменской, полесснихъ, 
сызрано-вяземской и курско-харьково-

азовской. 
(29-го октября 1891 года, № 14229). 

Объ установлены более успешной 
перевозки грузовъ изъ юэкныхъ въ 
иентралъныя и восточныя губернии, 
постигнутыя неурожаемъ. В ъ виду 
чрезвычайно усиленнаго и экстреннаго 
требовапия на доставку грузовъ изъ юж-
ныхъ въ центральный и восточныя гу-
бернии, постигнутыя неурожаемъ, и ока-
зания содействия бодее успешной пере-
возке сихъ грузовъ путемъ распределе-
ния этихъ перевозокъ на большее число 
железнодорожныхъ линий, господинъ ми-
нистръ путей сообщения, на основании 
статьи 52 общаго устава, изволилъ, 
впредь до дальнейшаго по сему распоря-
жения, приказать, чтобы все грузы, 
а д р е с у е м ы е чрезъ Курскъ на северъ, по 
московско-курской железной дороге съ 
дорогъ: 

екатерининской —на участке Екате-
ринославъ-Долинская; 

харъково-николаевскон—на участкахъ 
Николаевъ, Знаменка, Едисаветградъ, 
Кременчугъ, Ромны; 

либаво-роменскоГс, 
юго-западныхъ—чрезъ Едисаветградъ 
и съ фастовской—чрезъ Знаменку,— 
были, начиная съ четвертаго дня по 

получении сего, соответственно направ-
ляемы, въ порядке особыхъ очередей, 
по липиямъ чрезъ Бахмачъ, Гомель, 
Брянскъ, Оредъ и далее: 1) по ордов-
ско-грязской—если они назначаются до 
или за Грязи иди Коздовъ; 2) по мос-
ковско-курской, чрезъ Тулу—если они 
назначаются до или за Москву, иди въ 
сторону Калуги; 3) чрезъ Тулу и Ряжскъ 
—если они назначаются до или за 
Ряжскъ, и, нанонецъ, 4) чрезъ Елецъ 
и Узловую, при недостаточности въ 
•предыдущемъ случае пропускной способ-
ности участка одиночнаго пути между 
Ордомъ и Свуратовымъ, 

Если, вследствие сравнительно высшей 
провозной платы въ такихъ кружныхъ 
направленияхъ, иди по инымъ соображе-' 
ниямъ, товароотправитель, на основании 
ст. 57 общаго устава, непременно по-
желаетъ, чтобы грузъ его шелъ чрезъ 
Курскъ, то станция отправления обя-
зуется, съ отметкою о томъ въ на-
кладной, а при надичии дубликата—и на 
семъ последнемъ, предупреждать вея-
кий разъ товароотправителя, что грузъ 
долженъ будетъ ожидать на стан-
щи отправлеиия, пока путь чрезъ 
Курскъ не освободится отъ перевоз-
ки грузовъ бодее ранней очереди съ 
другихъ раионовъ. Затемъ грузъ зано-
сится въ особую очередь грузовъ, съ 
обожданиѳмъ въ складе, до наступления 
возможности направить его, согласно 
требованию отправителя, чрезъ Курскъ. 

Яадзоръ какъ за степенью свободно-
стя направления чрезъ Курскъ, такъ и 
за подробностями распределения вагоновъ 
въ Орле, для дальнейшего следования 
по четыремъ вышеуказаннымъ направ-
дениямъ, возлагается на особую мест-
ную комиссию изъ представителей до-
рогъ: московско-курской, орловско-витеб-
ской и ордовско-грязской, подъ предсе-
датедьствомъ местнаго участковаго ин-
спектора московско-курской железной до-
роги. 

О вышеизложенныхъ распоряженияхъ 
г. министра путей сообщения департа-
ментъ жедезныхъ дорогъ симъ объав-
ляетъ къ руководству и исполнению, 
предлагая настоящий циркуляръ выста-
вить на видныхъ местахъ станций и 
троекратно опубликовать въ местныхъ 
газетахъ. 

Правительственный раедоряжения. 
По ведомству тчфлисскаю губернского пра-

«ления. 
У в о л е н ъ отъ службы: канделярскиб служи-

тель сигнахскаго уезднаго управленил Да'вндъ 
Залдастановъ—согласно прошевию, по домаш-
инмъ обстоягельствамъ, съ 11-го ноября сего 
года. 

О п р е д е л я е т с я : дяорлнинъ Александръ 
Степановъ Савицний-на основании 218 ст. учр. 
суд. уст., на службу въ тифлиссский окружной 
судъ канцелярскимъ служителем! перваго раз-
ряда, съ б-го сентября 1891 года. 

У в о л ь н я е т с я : и. д. сурмалиискаго уезд-
наго начальника, коллежский советникъ Пиру-
мовъ — въ отцускъ на 28 дней въ гор. Алексан-
дрополь, со 2-го ноября. 

О п р е д е л я е т с я на действительную служ-
бу въ казахскомъ уездкомъ ѵправленин, съ при-
числениемъ къ третьему разряду кавцеляр-
скихъ служителей, житель г.. иПушн, изъ бековъ, 
Махмудѵ-бехъ-Муртуза-Кули-бекъ-оглы Фаргалибе-
иовъ, съ 18-го сентябре сего года. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(От% Сиьвернаю телеграфного агентства). 

12-го ноября. 

РиО-ЖАНЕЙРО. Вспыхнуло ввз-
стание во флоте противъ правитель-
ства маршала Фонсеки. Инсурген-
ты, овладевъ безъ сопротивления 
арсеналомъ, потребовали удаления 
Фонсеки. Президентеигь республики 
провозглашенъ генералъ Флориано 
де-Пейхато. Чернь разгромила по-
мещение редакций двухъ правитель-
ственныхъ газетъ. Къ вечеру спо-
койствие было возстановлено. Члени 
правительства вышли въ отставку. 
Осадное положение отменено. Ожи-
даютъ созыва распущеннаго парла-
мента. Фонсеки издалъ манифестъ, 
въ которомъ заявляетъ, что, желая: 
избегнуть междуѵсобной войны, онъ 
передаетъ власть генералу Флориано 
де-Пейхато. 

БЕРЛИНЪ. Гирсъ прибылъ сюда 
сегодня, вечеромъ; былъ встреченъ 
въ вокзале русскимъ посломъ и 
личнымъ составомъ посольства. 

13-го ноября. 

МОСКВА. По частнымъ сведени-
ямъ о крушении товаро-пассажир-
скаго поезда на мосту чрезъ р. 
Оптуху, въ 18 верстахъ отъ г . 
Орла, четыре последние вагона 
всехъ трехъ классовъ рухнули съ 
высокаго моста въ покрытую льдомъ 
рекѵ , причемъ погибло 20 пасса-
жировъ, 3 кондуктора и тяжело 
ранено 10 человекъ. 

БЕРЛИНЪ- Император» приим-
малъ сегодня, утромъ, въ здепшемъ" 
замке г. Гирса въ аудиевции, про-
должавшейся 20 минутъ, а сегодня, 
въ 1 часъ пополудни, состоялся 
у имперскаго канцлера въ честь г. 
Гирса завтракъ. 

С.-Петербургь, 12-га ноября. 

Фондовый рынокъ. 
Вексельный курсъ на 3 кеслца: 

на иондонъ за 10 ф. ст. 1041/,; 103,,,; НМП, 
» Берлинъ за 100 «ар. . . . 51,,,; 51; 51,,,. 
» Пари** за 100 фр. . . . «*/.? « „ , . 

Пас трое ние съ веке, курсот . . . . — — 
Поиуимперииы нов. чекан. 8,„ р. по».; 8,„ ар. 

Таможенные куооиы: 
(га 100 р. мет.) . . . 167 р. поиц 167'/, вр 

Серебро . и,„ р. по». 
Биржевые димовты б1/, до 3*/,. 
5 •/, билеты государ, банка: 

1-го выпуска 100*/, р. по*. 
3-й» * 101», ^ с*еи. „ - _ 
4-го „ — — 
б-ю — _ 
6-го * 1001/, шж. 

6•/. эолотая рента 1888 и 170 р. едЬл. 
В»/. я я 1884 г 161 р. сдел. 
4•/, золотой заемъ 1889 г — _ 
4•/. внутрен. „ 1890 г — _ 
5*, восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска — 
2-го 100% р. сдел. 
3-го „ 1005/, р. сдед. 

б'/, 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. 236'/, р. пок. 
» 2-в 1. я » 1866 г. 215'/» р. пов. 
„ госуд. железаодорожн. рента. . . 102 р. яож. 

6 ѴиѴ. рента. _ _ 
4'/, внутренний заемъ 94)ви р. с г к и . 
*'/%'/» м - вонсод. ж. дор. 3. 1-го 

и ш - 1 8 9 0 г 99иж р. сдед. 
б'/, закладные листы дворяне к. 

земельнаго банка. юи р. Сд§л. 
Заал. съ выигр. диеты государ. 

дв. эем. б. . . . 200 пок.; опл. 202 р. сдел. 
9'/,Ѵ. свид. крестьян, позем, б. . . 103 р. пок. 

4V,0/, консол. обл. ж. д. 
б вып. 1876 г — _ 
6 вып. 1880 г _ _ 

4•/, рос. консол. ж. д 149'/, р. сдед. 
4,/,,/« закл. диеты общ. взаимн. 

позем, вред, мет 1501/, р. Сдел. 
б*/, облигад. с.-иет. город, кр. об. 100,Эи р. пок. 

мосвов. „ „ „ . иоо„, р. сдел. 
6 '/•*/. » одессваго я „ „ . 100'/, р. сдел. 
б'/, „ тифдиссв. . , , _ _ 

„ заклад, диеты общ. позем. 
кредита. 100 р.; б. подъ 99'/, р. аох. 
б1/» и б'/, завлад. диеты зем. банка. 

Херсонсв. губ. . . ЮР/, р. сдел.; 93 р. цов. 
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€*/, в 5 % заклад, петы зем. банк. 
Харьков. губ. . . 101,„ р. сдѣл.; 987, Р- « ѣ і . 
Еолт&вск. „ . . 101 „ , р. сд..; 98 р. пок. 
Тудьси. я 101,„ р. сдѣл ; 98,„ р. сдѣл. 
Ьівкж. „ . . 101 р. пок.; 99'/» Р- но*-
Мосьовск. „ . . 101 р. пок.; 991/, р. пок. 
Бесс&р.-Тавр. „ . 100' / , р. пок.; 98 р. прод. 
Ниж.-Самар. „ . . Ю1 р. сдѣл.; 98Ѵі Р- пок. 
Донского „ . . 100V, Р- пок ; 98 р. пок. 
Выенсхаго „ . . 100'/, р. пок.; 98 р. сдѣл, 
б1 / ,*/ , закл. лист. твфл. зем. банк. — — 
«• / • я , кутаисск. я „ — — 
Акціи с.-пб. уч. н ссуд, банка. . . 560 р. сд. 

, междувародн. я я . . 4511/ , р. сд, 
, рус. бан. для внѣш. торг. . . 251'/» Р- сд. 
, волжск.-вамск. 740 р. сдѣл.; снб. 101 пок. 
„ харь к. зем. бан 390 р. пр. 
, е.-иетерб.-туль 345 р. пок. 
„ Еолтал к550 р. пр. 
, ввжегор.-самар 630 р. пр. 
, внлен 553 р. пок. 
щ кіевск. 745 р. пок. 
, косков 550 р. пок. 
, рос. страх, оть ог. об. 1827 г. 1,170 р. пок. 
, страх, товар. „Салам." . . . 415 р. пок. 
я сѣв. стр. общ — — 
, стр. общ. „Россія" 272 р. пр. 
„ главн&го общ. росс. ж. д. 253 ' / і Р- сдѣл. 
„ коск.-ряз. ж. д 375 р. оок. 
, кур.-кіев. ж. д 325 р. сдѣл. 
„ рыбинско-бологовской 2 . д. . 57 р. сдѣл. 
, грлзе-дар. ж. д 132 р. сдѣл. 
, юго-запад 108'/, Р- сдѣл. 
Настроеніе петербургской фондовой бирже 

тжхое. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Екатеринодара намъ пишутъ: По-

слѣ хорошихъ дней, стоявшихъ у насъ 
въ октябрѣ мѣсяцѣ, наступили внезапно 
холода. 27-го октября выпалъ первый 
снѣгъ. Такого ранняго наступленія зимы 
давно не заполнять наши старожилы. 

Пожертвованія въ пользу голодающихъ 
идутъ повсемѣстно въ области весьма 
успѣшно. Такъ, ейская городская дума 
постановила отчислить изъ своихъ суммъ 
три тысячи рублей для означенной цѣ-
ли. Особенно обильны ножертвованія хлѣ-
бомъ, котораго, кстати сказать, у насъ 
въ нынѣшнемъ году уродилось много. 

Въ Екатеринодарѣ въ послѣднее вре-
мя усиливаются разныя эпидемическія 
болѣзни, кекъ-то: дифтеритъ, скарлати-
на, крупъ іг пр.; болѣютъ, главнымъ об-
разомъ, дѣти. 

О ходѣ эпизоотіи въ области зз по-
слѣднюю иедѣлю получены слѣдующія 
свѣдѣнія: отъ чумы заболѣло крупнаго 
рогатаго скота 860 головъ, изъ кото 
рыхъ 749 убито, остальныя пали. Во 
многихъ пунктахъ, гдѣ свирѣпствовала 
чума, она уже прекратилась. 

Къ устройству батумскаго 
порта. 

Т И Ф Л И С С К А Я жизнь. 
8-го ноября, въ день тезоименитства 

Его Ийгіераторскаго Высочества Вели-
иаго Князя Михаила Николаевича, тифлис-
ское Михайловское техническое желѣз-
нодорожное училище праздновало годовщи-
ну своего открытія. ІІослѣ совершенна-
го въ помѣщеніи училища благодарствен-
наго Господу Богу молебствія, была по-
слана Его Императорскому Высочеству 
следующая телеграмма: 

«Учащіе и учащіеся Имени Вашего 
Императорскаго Высочества техническаго 
желѣзнодорожнаго училища, собравшись 
ва благодарственное Господу Богу мо-
лебствіе по случаю годовщины откры-
тая училища, приносятъ всепреденнѣй-
шее поздравленіе съ днемъ тезоименит-
ства Вашего Императорскаго Высоче-
ства. 
«Попечитель училища инженеръ Коріиъ> 

На эту телеграмму, на имя попечи-
теля училища послѣдовалъ слѣдующій 
отвѣтъ: «Государь Великій Князь изво-
лить очень благодарить ссѣхъ. 

«Гофмейстеръ Мухановъ>. 

Въ пользу пострадавшихъ отъ неуро-
жая во внутреннихъ губерніяхъ мы по-
лучили изъ Кутеиса,оть инспектора ку-
таісскего городского трехъ-класснаго 
училища шестнадцать рублей (16 р.), 
образовавшееся: изъ 4 р. 60 коп.—1 % 
вьічетовъ изъ содержанія преподавателей 
жутаисскаго городского 3-хъ-класснаго 
училища ва октябрь сего 1891 г. , и 11 
р. 4 0 коп.—пожертвованій отъ учащихся 
этого училища. Означенная сумма 16 р., 
согласно желанію жертвователей, препро-
вождена въ тифлисское отдѣленіе об-
щества «Краснаго Креста», на предметъ 
помощи пострадавшимъ отъ неурожая. 

ізвѣстно, что въ нашъ городъ въ 
послѣднее время прибываетъ весьма мно-
го голодающихъ крестьянъ изъ внутрен-
•ихъ губерній Россіи. Въ виду того, что 
переселенцы эти не имѣютъ пристанища, 
на-дняхъ, для облегченія участи этихъ 
несчастныхъ, открыть въ Чугуретахъ, въ 
домѣ Теръ-Микиртичьянца, гдѣ прежде 
помѣщалось кавказское интендантское 
уиравленіе, пріютъ. Въ помѣщеніи устро-
ены нары, и въ настоящее время тамъ 
уже пріютилось нѣсколько десятковъ се-
мействъ. Они здѣсь мало того, что 
пользуются теплымъ помѣщеніемъ, но 
еще снабжаются пищей. Громадное 
зданіе это, нынѣ во внутренней части 
пришедшее въ ветхость и имѣющее болѣе 
70 комнатъ, съ переходомъ интендант-
ства совершенно пустуетъ, если не счи-
тать квартиру самого хозяина и 2 — 3 
временныхъ жильцовъ. 

Отъ начальника тифлисскаго юнкер-
сжаго училища, полковника Орлова, мы 
получили слѣдующее письмо: 

М. г. г . редакторъ! Не имѣя возможности 
отвѣтить на всѣ поздравительныя теле-
граммы, полученный въ день училищнаго 
праздника, 8-го сего ноября, имѣю честь 
просить напечатать въ газетѣ «Кевкезъ» 
слѣдующее: 

Тифлисское пѣхотное юнкерское учи-
лище приносить всѣмъ приславшимъ 
г ъ день училищнаго праздника, 8-го се-
го ноября, поздравительныя телеграммы 
глубочайшую благодарность за добрую 
память. 

Начальникъ училища, генеральнаго 
штаба полковникъ Орловъ. 

Изъ мѣст. Геокчай, Бакинской губер-
ніи, намъ пишутъ: Кромѣ продуктовъ 
шелководства и пчеловодства, одинъ изъ 
главныхъ предметовъ торговли у насх, 
какъ извѣстно, составляетъ солодковый 
корень. До с,ихъ поръ этотъ продуктъ 
вывозили изъ Геокчайскаго уѣзда за гра-
ницу, но въ послѣднее время стали его 
вывозить большими партіями въ г. Елиса-
ветполь, гдѣ, какъ извѣстно, устроенъ 
большой заводъ для приготовленія изъ 
этого корня разиыхъ напитковъ, эссен-
цій и аптекарскихъ издѣлій. Пудъ это-
го корня продается на мѣстѣ за 15 
коп. Въ недѣлю разъ въ пашемъ мѣ-
стечкѣ устраивается такъ-называемый 
<базаръ>, куда изъ окрестныхъ дере 
вень собираются жители и произво-
д я т цродажу, главнымъ образомъ, ков-
ровъ самыхъ разнообразпыхъ, а так 
же паласовъ и другихъ подобнаго ро-
да предметовъ кустарной промышлен-
ности. Какъ извѣстно, въ настоящее 
время у иасъ сосредоточены правитель-
ственныя учрежденія уѣзда; эти учреж-
денія предполагается, по слухамъ, пере 
вести въ сел. Кюрдамиръ, представляю-
щее болѣе удобный пунктъ, благодаря 
тому, что оно лежптъ на линіи желѣз 
ной дороги. 

Въ ѵправлевін г. тифлисскаго полицеймей-
стера, "съ 14-го сего ноября, будутъ продаваться 
М*ты, вожертвованвые 
голодающихъ. 

г. Мейеромъ въ пользу 

Городскія происшествія. Въ ночь съ 11-го ня 
12-е ноября, работвикъ московской пекарни, 
гомѣщ&ющейся на Головинскомъ проспектѣ, въ 
домѣ Антонова, крестьявинъ Курской губервіи 
Ѳеоюсій Петровъ Довцовт., спускаясь въ под-
ьаль того дома, оступился и увалъ, причемъ 
разбелъ себѣ голову въ двухъ мѣстахъ и сло-
мал. палецъ правой руки. Донцовъ отправленъ 
І І Михайловскую больницу. 

Баку. Сюда пріѣхали: чиновникъ осо-
быхъ порученій министерства фи 
совъ д. с. с. В. Н. Андреевъ, управ-
ляющій акцизными сборами т . с. С. В. 
Марковъ и директоръ-распорядитель прав 
ленія т—ва бр. Нобель г. Бѣляминъ. 
Каждый нзъ нихъ имѣетъ свою миссію 
по разрѣшенію различнаго рода задачъ, 
могущихъ повліять на то или иное по-
ложеніе нефтяного дѣла въ ближайшемъ 
его будущемъ. О цѣли пріѣзда послѣд-
няго изъ прибывшихъ «Кас.» сообщаетъ, 
что, помимо дѣлъ, спеціально до фирмы 
относящихся, г. Бѣляминъ посвятить 
часть своего времени и общественнымъ 
нуждамъ нефтепромышленности. 

Пріѣздъ д. с. с. Андреева состоялся 
вслѣдствіе командированія его сюда г. 
министромъ финансовъ для изученія по-
ложенія нефтяного дѣла и изслѣдованія 
причинъ современнаго кризиса. 

Что-же касается миссіи т. с. Марко-
ва, то она имѣетъ чисто спеціальныя 
задачи. Дѣло въ томъ, что въ данное 
время узаконено два размѣра нефтяного 
сбора: съ обыкновеннаго или такъ-на-
зываемаго легкаго керосина—по 40 коп. 
съ пуда и съ тяжелаго—по 30 к. Сдѣ-
лано такое уменыненіе въ размѣрѣ об-
ложенія для тяжелаго керосина съ тою 
цѣлью, чтобы поднять нашу заводскую 
технику и привлечь заводчиковъ къ 
выработкѣ освѣтительныхъ маслъ луч-
шего типа. Между тѣмъ, на практи-
кѣ оказалось, что тяжелый керосинъ, 
предоставляя производителямъ его де-
сятикопеечную выгоду противъ легка-
го, только послужилъ для фальсифи-
каціи послѣдняго, въ результатѣ че-
го на рынкахъ получился смѣшан-
ный и недоброкачественный керосинъ, 
а казна теряла на сборахъ. Въ борь-
бѣ съ существующимъ порядкомъ, уже 
въ текущемъ году, болѣе крупнымъ 
керосинозаводчикамъ пришлось усилить 
вывозъ тяжелаго керосина до 7 мил. пу-
довъ, въ итогѣ чего казна безполезно 
для дѣла потеряла уже до 700 т. руб. 

въ будущемъ году, если этотъ поря-
докъ не будетъ вскорости отмѣненъ, то 
весь вывозъ изъ Баку на внутренніе 
рынки будетъ состоять исключительно 
изъ тяжелаго керосина, а слѣдователь-
но казнѣ предстоитъ потерять до 2 ' / і 
м. акцизныхъ сборовъ. 

Теперь с.-петербургское техническое 
общество предложило совершенно новый 
типъ керосина, подъ названіемъ «пиро-
нафтъ», съ удѣльнымъ вѣсомъ 0 ,885 и 
вспышкой 8 0 % , с ъ т'Ь11'1' чтобы акцизъ 
съ него былъ пониженъ до 20 коп. 
съ пуда. Такое уменыпеніе акциза вы-
зывается трудностью и дороі овизной про-
изводства этого сорта освѣтительнаго ма-
сла. Приготовленіе такого тяжелаго и без-
опаснаго продукта потребуетъ много вре-
мени для перегонки, вслѣдствіе чего пе 
регонные кубы будутъ болѣе терпѣтъ 
отъ сгоранія и, наконецъ, очистка по-
требуетъ гораздо ббльшихъ расходовъ, 
чѣмъ очистка обыкновеннаго керосина. 
Словомъ, копейки на 4 — 5 пиронафтъ 
обойдется заводчикамъ дороже. Отсюда и 
вопросъ о понижении съ него акциза. 

Къ устройству батумскаго порта при-
ступлено въ 1885 г., на ассигнованный 
для этого кредитъ въ размѣрѣ 3 мил. 
руб. Въ счетъ этого кредита къ 1-му 
января 1891 г. исполнены слѣдующія 
работы. Во-первыхъ, устроенъ, для ог-
ражденія гавани, каменный молъ, дли-
ною 376 саж., шириною у корня, 20 и 
у головы 16 саж. Молъ образованъ дву-
мя стѣнками: наружною, представляю-
щею собственно ограждающее сооруже-
ніе, и внутреннею, служащей» набереж-
ного для причала судовъ. Основаніемъ 
для обѣихъ стѣнокъ служить подсыпка 
изъ крупнаго рванаго камня, на кото-
рой выведена правильная кладка для 
маесивовъ. Эта кладка на наружной 
стѣнкѣ устроена такъ, что надъ гори-
зонтомъ воды имѣется одинъ рядъ мас-
сивовъ, на которомъ возведена охранная 
стѣпка изъ бутовой кладки. Высота ох-
ранной стѣнки на первыхъ 55-ти саж. 
равна 0 ,75 саж., на слѣдующихъ 52-хъ 
саж,—1,25 саж. и на остальномъ про-
тяженіи—1,75 саж. На внутренней стѣн-
кѣ кладка массивовъ возвышается на 
0 ,15 саж. надъ горизонтомь воды, а 
надводная часть надъ массивами, высо-
тою 1 саж., сдѣлана изъ бутовой клад-
ки, съ облицовкою изъ тесанаго камня 
и съ иоложеннымъ наверху кордономъ. 
Внутренняя стѣпка, составляющая набе-
режную, выведена устройствомъ 30 при-
чальныхъ тумбъ, 310 саж. отбойныхъ 
рамъ, 39 рымовъ и 3 каменныхъ лѣстницъ. 
Съ внутренней стороны обѣихъ стѣ-
нокъ сдѣланы отсыпи изъ рванаго камня, 
остальная часть пространства между 
стѣнками заполнена граветомъ, пескомъ 
и нераспучивающимся грунтомъ. Все 
пространство между стѣнкама замощено 
булыжникомъ, я на немъ проложены 
рельсовые пути. Во-вторыхъ, устроены 
у городского берега 150 саж. набереж 
ныхъ, служащихъ началомъ береговой 
набережной, проектированной для уст-
ройства нефтяной гавани. Въ-третьихъ 
заготовленъ землечерпательный караванъ 
которымъ произведено углубленіе до 2' 
фут. водной площади, прилегающей къ 
молу и къ устроеннымъ набережпымъ 
причемъ извлечено 70,0^7 куб. саж 
грунта. Кромѣ того, произведено кемля-
ныхъ работъ на берегу 47 ,625 куб 
саж. Въ-четвертыхъ, сдѣланъ отводъ 
изъ бухты рѣчки Сари-Су и Карцевскоі 
канавы; 5) заготовлены машины и при-
способленія, необходимыя для устройства 
мола и набережныхъ; 6) устроена вре-
менная деревянная пристань для нефтя-
ныхъ грузовъ; 7) произведены опытныя 
работы но устройству деревянной дамбы 
на мысѣ Бурунъ-Табіэ, съ необходимы-
ми наблюденіями и изслѣдованіями; 8' 
произведено отчужденіе земель для пор-
та, соотвѣтственно размѣру исполнен-
ныхъ работъ, и временно заняты земли 
подъ пути, склады и паркъ для изго-
товленія массивовъ; 9) устроены кухни, 
мертвые якоря, фарватеръ обстановленъ 
бакенами, разобрана временная пристань. 
Въ началѣ производство работъ шло до-
вольно медленно, такъ что къ 1-му янва-
ря 1888 г. закончена только наружная 
стѣнка мола, ограждающего гавань, и при-
ступлено къ устройству внутренней стѣн-
ки этого мола и къ землечерпанію. Всѣ 
остальныя работы произведены въ теченіе 
времени съ 1-го января 1888 г. до 1-го 
января 1891 года. Молъ открытъ для 
общаго пользованія въ декабрѣ 1889 
года. Сверхъ кредита въ 3 ,000 ,000 руб., 
Высочайше утвержденнымъ 19-го февра 
ля 1890 года мнѣніемъ государственна 
го совѣта назначено 2 ,000 ,000 руб. на 
дополнительный работы въ батумскомъ 
портѣ. Дополнительный работы, глав-
нѣйшимъ образомъ, состоятъ въ слѣдую-
щемъ: 1) въ устройствѣ ковша, вдаю-
щегося въ берегъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
до настоящего времени находилось уп-
раздненное укрѣпленіе Сари-Су; 2) въ 
сооруженіи кзменныхъ набережныхъ па 
южномъ берегу бухты, между ковшомъ 
и мѣстомъ, предна8наченнымъ для мел-
кихъ каботажныхъ судовъ; глубина во-
ды передъ набережными назначена въ 
26 фут., а общее протяженіе набереж-
ныхъ—въ 390 саж.; 3) въ углубленіи 
всей внутренней гавани до глубины въ 
26 фут. Къ исполненію этихъ работъ 
приступлено въ 1890 г., и производ-
ство ихъ должно быть окончено въ те 
ченіе 2 у 2 лѣтъ. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Синдикатъ петербургскихъ банковъ, 

выигравшій двѣсти тысячъ при послѣд-
немъ тирежѣ, жертвуетъ ихъ въ поль-
зу голодающихъ. 

— Изданная на-дняхъ министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ кертограмма состоя-
нія озимыхъ всходовъ къ концу сентя-
бря повсемѣстно въ имперіи мало утѣ-
шительна. На значительной площади 
земледѣльческой полосы озимые пред-
ставлялись посредственными или неудов-
летворительными. Къ числу послѣднихъ 
относились губерніи: Архангельская, Во-
ронежская, Волынская, Оренбургская, 
Полтавская, Саратовская и Харьковская. 
Удовлетворительные всходы оказались 
въ Ирибалтійскомъ краѣ, сѣверо-запад-
номъ и центральномъ подмосковномъ ра-
іонѣ. 

— Ио полученнымъ 1-го ноября свѣ-
дѣніямъ, въ болыпинствѣ мѣстностей 
Европейской Россіи стояла холодная, вѣ-

' тряная, сухая, безснѣжная зима, небла-
гопріятная для полей. 

' — Министерство финансовъ предпола-
гаетъ постановить, чтобы хлѣбаые тор-
говцы, торговые комиссіонеры, русскіе 
и иностранцы, имѣли гильдейскія, про-
мысловый и прикащичьи свидѣтельства; 
виновпые въ нарушеніи этихъ правилъ 
будутъ подвергаться штрафамъ и вос-
прещению заниматься торговлей. 

„Новости" соообщаюіъ, что въ Петербургѣ 
въ одной иочтенной и состоятельной семьѣ не-
давно помещалась взрослая іѣвѵшка, увлекшаяся 
„Крейцеровою сонатою" графа Л. Н. Толстого. 
Вскорі ноелѣ ирочтенія „сонаты", съ ней слу-
чилось что-то несуразное. „Раявраті, раавраіъ! 
всюду разврагъ!0—восклицала оиа номпнутно 
и даже отказывалась оть ПИЩИ, усматривая на 
хлѣбѣ и мясѣ подозрительную иыль, которую 
внесли въ комнату носторонніе люди. Въ кон-
цѣ концовъ, дѣвушка совсѣмъ заперлась отъ лю-
дей, не желая, по ел словамъ, заразиться, 
посредствомъ ныли, ужаснымъ городскимъ 
развратомъ. Чтобы заставить больную поѣсть 
родителямъ приходилось прибѣгать къ хитро-
стямъ. Разіается звонокъ. „Ахъ, письмо отъ 
Льва Николаевича! Это тебЬ пишуть". И ба-
рыпшѣ нодаютъ письмо, будто-бы присланное 
Л. Тодтсымь. „Пожалуйста,—пишетъ Толстой,— 
сегодня позавтракайте телятявой, также выпей-
те стакань кофе, но только со сливками; обѣ-
дать можете не ранѣе 5 ч. пополудни. Вагнь 
покорный слуга графъ Левъ Толстой. Скоро 
пріѣду къ вамъ въ Петербурга". Подобны-
ми мистификаціями и теперь еще верѣдко 
поддерживаюсь здоровье больной, для лѣченія 
которой уже нриглашенъ гиниотизеръ Ф,, дѣй-
ствтющій на нее, при посредствѣ все того-же 
Л. Толстого, извѣстными виушепіямн. 

— „Нов." сообщаюгъ, что въ текущемъ году 
въ первый разъ отправленъ изъ Россіи за грани-
цу болѣе или менѣе крупный грузъ книгъ. Грузъ 
этотъ, въ 46 большихъ ящикахъ, вѣсомъ болѣе 
1,500 пудовъ, отправленъ одною изъ значитель-
ныхъ петербургскихъ книгопродавческихъ фирмъ 
съ послѣднимъ въ эту навнгацію нароходомъ 
„Иіоиіза" и адресована въ Лондонъ. Значитель-
ная часть груза приходится на русскія книги. 
Отправка послѣдпихъ въ Англію вызвана спро-
сомъ ва русскія книги многими английскими 
общественными и нѣсколькими крупными част-
ными бвбліотеками, пожелавшими впервые имѣть 
на своихъ полкахъ, рядомъ съ другими ино-
странными сочиненіями, коллекцію вс.ѣхъ вы-
дающихся русскихъ сочиненій какъ изъ обла-
сти беллетристики, такъ и изъ области исто-
ріи, технологии, искусства и т. п. 

— Еврейская изобрѣтагельность стала про-
являться на югѣ въ очень оригиаальныхъ фор-
махъ. По словамъ южвыхъ газеіъ, многіе изъ 
евреевъ, чтобы не быть высланными изъ наси-
женныхъ мѣстъ, сами на себя доносятъ и бе-
рутся доказывать, что они русскіе подданные, 
но, по разнымъ причинамъ, до сихъ поръ скры-
вали свое происхожденіе и пользовались чужи-
ми иностранными видами. Дѣлая гакія заяиле-
нія, они разечитываютъ, что гораздо лучше от-
быть наказавіе за пользованіе чужимъ видомъ, 
чѣмъ быть высланнымъ изъ Россіи. По этимъ 
заявленіямъ возникло уже много ділъ. Ино-
странецъ, преобразившійся въ русскаго поддан-
н а я , чтобы ве обращать на себя внимавія по-
лиціи, нереѣзжаетъ изъ своей квартиры въ 
другой подицейскін участокь, гдѣ его личность 
неизвѣстна, и тамъ записывается подъ новой 
фамвліей. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Германія. Нѣмецкія Іедийинскія газе-

ты сообщаютъ, что профессоръ Р. Кохъ 
уволепъ по прошенію изъ членовъ меди-
цинскаго совѣта, а его зять, д-ръ Пфуль, 
который получилъ титулъ профессора, 
посланъ изъ Берлина въ Горгау по-преж-
нему военнымъ врачемъ. 

— Англія. Лондонская печать, толкуя 
о русской экспедиціи на Памиръ, впада-
етъ въ странное противорѣчіе. Съ одной 
стороны, она такъ горячится, такъ на-
стойчиво требуетъ объяснепій отъ рус 
скаго правительства за мнимое иаруше-
ніе имъ международнаго права и чуть-ли 
не грозить намъ ультиматумомъ, что мож-
но подумать, что «крыша мира> не-со-
годня-завтра рухнетъ и придавить всю 
Иадію, а съ другой—выставляетъ на 
видъ, что 1'оссіи занятіе Памира пикакой 
пользы не принесетъ. Дѣло въ томъ, что 
британскіе спеціелисты объявили, что съ 
этой стороны Индін никакая опасность 
угрожать не можетъ. Горныя тропинки, 
ведущія изъ Памира къ Гильгиту и Чи-
тралу, не годятся для войскъ, и иозиціи, 
занимаемыя англичанами въ Кашнирѣ, 
должно считать неприступными. Англія 
тревожится не столько за себя, сколько-
де за Китай. Къ сынамъ неба лондон-
ская печачь стала вдругъ относиться съ 
болыпимъ участіемъ, и изо дня въ день 
телеграммы англійскихъ агентствъ и га-
зетъ изъ Китая всячески силятся дока-
зать, что пекинское правительство не на-
шутку встревожено поступательнымъ дви-
женіемъ русскихъ. Не делѣе какъ 8-го 
20-го) октября «Агентство Рейтера» по-
учило изъ Тянь-Тзина телеграмму, въ 

которой сообщается, что китайскій чи-
новникъ Тчангъ встрѣтилъ далеко отъ 
мѣста, гдѣ Мургабъ сливаеть свои воды 
съ Аксу, спускавшуюся съ Алайскаго пла-
то русскую экспедицію и протестовалъ 
противъ вступленія ея на китайскую тер-
>иторію. Русскіе, однако, не вняли про-

тестамъ Тчанга, но продолжали итти впе-
>едъ, раздѣлившись предварительно на 

двѣ партіи. Одна партія двинулась къ 
Алишуръ-Памиру, а другая къ Большо-
му Памиру. 

— Персія. По иниціатикѣ новаго гу-
бернатора, Мирза-Ис'а-В%зирь, въ Тегера-
нѣ основано «идаретанзифатъ» (админи-
страція для наблюденія за чистотой го-
юде). Для ознакомленія читателей съ 

задачами этого новаго учрежденія, «Касп.» 
излагаетъ вкратцѣ содержаніе опублико-
ваннаго въ Тегеранѣ объявленія, отъ 
16-го октября: «По Высочайшему пове-
лѣнію его величества шахенъ-шехе всей 
Персіи, доводится до всеобщего свѣдѣнія 
большихъ и мелыхъ, высшего и низше-
го клессовъ неселенія столицы, что текъ 
какъ единственной заботой всемилости-

вѣйшаго монарха служить развитіе и 
поощреніе страны во всѣхъ отношеніяхъ, 
улучшение и обезпеченіе народнего благо 
состоянія и спокойствія, не останавли-
ваясь ни передъ какими препятствіями 
въ достиженіи этой цѣли, и такъ какъ 
жители Тегеране, по своему положенію 
и близости къ милостямъ шехе, поль-
зуются ими раньше другихъ своихъ со-
отечественниковъ, то очевидно, что они 
первые и должны подчиняться общегосу-
дарственнымъ требованіямъ. Вопросъ о 
чистотв улицъ, по народному воззрѣнію, 
можетъ казеться не очень важнымъ; 
между тѣмъ, онъ вызываетъ массу не-
обходимыхъ работъ, исполненіе которыхъ 
обезпечиваетъ общественное спокойствіе, 
а пренебрежете причиняеть значитель-
ный, хотя и незамѣтныя, потери. Прави-
ла о чистотѣ города нѣкогда существо-
вали въ Персіи, но, сопровождаясь из-
вѣстными расходами для населенія, 
они не приводились въ псполненіе, и 
правительство этого не преслѣдовало, 
въ результатѣ чего оказелись серьезные 
убытки для жителей страны. ІІослѣднее 
обстоятельство принуждаетъ правитель-
ство пожертвовать опредѣленпую сумму 
для возстановленія этихъ правилъ и для 
организаціи учрежденія, которое наблю-
дало-бы за чистотой улицъ и базаровъ. 
Составъ служащихъ въ этомъ учрежде-
ніи, которымъ правительство само отпу-
скеетъ костюмъ и вполнѣ достаточное 
для нихъ жалованье, заключается въ 
слѣдующемъ: одинъ директоръ, шесть 
помощниковъ и 60 подчиненныхъ (фер-
рашей). Каждый помощникъ съ 10-ю 
феррашами составляютъ одну группу. 
Чистота каждой изъ пяти частей города 
будетъ довѣрепа одной изъ этихъ группъ; 
шестея-же группа предназначается исклю-
чительно для наблюденія за линіей кон-
но-желѣзной дороги и за движеніемъ эки-
пажей по улицамъ, съ цѣлью устране-
пія несчастныхъ случаевъ. Обязанности 
служащихъ состоятъ въ слѣдующемъ: 
1) Заставлять обитателей заметать соръ 
на участкѣ передъ ихъ домами, поливать 
его по утрамъ и вечеремъ, не бросать на 
улицу соръ и нечистоты и перевозить 
ихъ при помощи городскихъ повозокъ въ 
мѣста внѣ города. Работы по постройкѣ 
развалившихся водопроводныхъ каналовъ, 
поправке образующихся на улицахъ ямъ 
и т. д. лежитъ па обязанности обитате-
лей, за исключепіемъ бѣдныхъ жителей 
и несостоятельныхъ женщинъ-вдовъ, за 
которыхъ обязаны платить богатые и за-
житочные сосѣди ихъ. 

2) Воспрепятствовать лавочпикамъ вы-
стевлять товеръ передъ лавками, что' 
практикуется во всемъ городѣ безъ ис-
ключенія, занимея тротуары, затрудняя 
движеніе экипажей и проходъ навьючен-
ныхъ животныхъ. Всякое непови^овеше 
въ этомъ отношеніи будетъ сопровождать-
ся строгимъ накезепіемъ. 

3) Не позволять дѣтямъ вѣшаться на 
рессоры колясокъ и подходить къ трам-
ваю, который служитъ для нихъ пред-
метомъ забавы, чтб учащеетъ песчестные 
случѳи. Въ случеѣ повторенія такихъ яв-
леній, родители будутъ строго неказаны. 

4) Требовать отъ домохозяевъ 8ажи-
гвть фонери по вечеремъ передъ ихъ до-
меми. Присмотръ зе фонѳрями лежитъ на 
обязенности полицейскего упревленія. Всѣ 
фонери должны быть одинаковой формы 
и величины, по образцу, данному дирек-
торомъ администраціи. 

4) При всякомъ донесеніи, подтверж 
деющемъ неисправность служащихъ это-
го учрежденія, эти послѣдніе будутъ не 
медленно наказаны. 

6) Такъ какъ служащіе эти пользуют-
ся вполнѣ достаточнымъ для нихъ же-
ловеньемъ, то, въ случаѣ, если окежет-
оя, что они принимаютъ взятки или по-
дарки, они немедленно будутъ уволены 
отъ службы». 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
Въ «Правит. Вѣстникѣ» напечатано: 

,,Въ нѣкоторыхъ газетахъ появились статьи, 
старающіяся доказать необходимость, въ ви-
дахь ускоренія перевозки хлѣбвыхъ грузовъ, 
облечь инспекторовъ желѣзныхъ дорпгъ 
властью распорядительною и даже каратель-
вою и подчинить имъ мѣстиыя увравлевія 
извѣстныхъ группъ дорогъ. Въ видахъ воз-
становленія правильнаго взгляда па назначе-
ніе и сущность задачи внспекціи желѣзныхъ 
дорогъ, министерство путей сообщенія счи-
таеть взлвшнимъ пояснить, что по закону 
(ст. 1 приюж. къ ст. 180 общ. уст. росс, 
жел. дорогъ) инспекторамъ предоставлена 
„полная власть наблюдательная и предупре-
дительная, но не распорядительная". Такое 
опредѣленіе предметовъ вѣдѣнія и характера 
служебваго положенія ивспекціи представля-
ется единственно раціональннмъ, такъ какъ 
при этомъ обезпечивается соблюденіе въ рас-
поряжепіяхъ единства, которое совершенно 
необходимо въ зксплоатаціи желѣзиыхъ до-
рогъ, тѣсно между собою связаняыхъ въ от-
правлении ихъ фуніцій по перевозкамъ гру-
зовъ, верѣдко нробѣгающихъ въ прямомъ 
сообщеніи по 6-тя и болѣе отдѣльнымъ до-
рогамъ. Предоставлевіе инспекторамъ, хотя-
бы и командировании мъ отъ центральнаго 
управлевія, имѣющимь высокое призвавіе 
безъ послабленія повѣрять всѣ дѣйствія мѣст-
ныхъ управленій и доводить о ыихъ до свѣ-
дѣвія министра, права распоряжаться ва 
желѣзныхъ дорогахъ отнюдь не можетъ вхо-
дить въ памѣревія министерства, нотому что 
такое право, умаляющее значевіе инспекто-
ровъ, повело-бы къ существеннымъ замѣ-
шательствамъ при исполиеніи распоряже-
ній, могущихъ и не совпадать между со-
бою при одновременномъ дѣйствіи мно-
гихъ ивспекторовъ и центральныхъ бргавовъ 
министерства и особыхъ уполномоченныхъ 
ва мѣстахъ. Расиоряженія подобвыхъ ин-
спекторовъ подлежали-бы повѣркѣ новыхъ 
инспекторовъ, такъ какъ иначе дурныя рас-
поряженія инспектора оставались бы необва-
ружеввыми и безъ должнаго взысканія и 
снимали-бы отвѣтственность съ лицъ, непо-
средственно ведушихъ дѣю". 

бликованы слѣдующія свѣдѣнія о внѣщ. 
ней торговлѣ Европейской Россіи съ 1-го 
сентября 1891 года: 

Въ августѣ послѣдовало новое значитель 
ное увеличеніе отпуска за границу нашац, 
товаровг, распространившееся на всѣ группы 
товаровъ, кромѣ сырыхь и полуобработав-
ныхъ матеріаловъ, при одновремевномъ умевь 
шеніи привоза, имѣвшемъ мѣсто также дла 
всѣхъ категорій товаровъ. Отпускъ за этотъ 
мѣсяцъ увеличился на 18, ;сэ милліоновъ руб. 
лей, или на 26.,0/0; привозъ-же иностранннхъ 
товаровъ сократился на 8,5М мплл., или на 
25,5*,'0. Въ общемъ итогѣ отпускъ нашихъ то-
варовъ за границу за восемь мѣсяцевъ опре-
дѣлился въ 475,51о м. руб., на 39,840 милл. 
р., или на 9,//о, превысивъ отпускъ за то-
же время прошлаго года (435,,, 0 милліонові 
руб.). Привозъ въ Европейскую Росбію иво-
странныхъ товаровъ, счиіая и черноморскую 
границу Кавкаіскаго края, а также въ тор. 
говлѣ съ Фвнляндіею, съ 1-го января по 1-е 
сентября текущаго года выразился въ 243,,,, 
милл. р., противъ 248„0І милл. р. въ 1890 
году; уменыпеніе привоза за восемь місяцевг. 
тавнмъ обра::омъ, достигаетъ 4 „ „ милл. р.. 
или 1„*/0. Вь результатѣ такого увеличевіа 
вашего отпуска и сокращенія привоза, пер-
вый превысилъ второй па 231,,,, милл. р., 
или почти вдвое. Золота и серебра въ моне-
тѣ и слиткахг за разематрвваемое время 
ирнвезено на 6 8 , м и л л . р. въ 1891 году, 
прогивъ 6,П5 милл р. въ минувшемъ; выв'е-
зено-жи вь текущемъ году лишь 0,,,, милл. 
р., противъ 8,„, милл. р. въ 1890 году. 

/ „ Рѣшеніе нашего морского вѣдом 
ства устроить военный нортъ въ Либа-
вѣ вызвало нереполохъ въ Берлинѣ. 
«Германская Военная Газета» заявля-
етъ, что 

самый серьезный врагъ Гермапіи располо-
женъ на сѣверо-востокѣ, гдѣ у Германіи нѣтъ 
ни од во го военнаго порта, кромѣ Данцига, 
совершенно не приспособленнаго ддя боль-
шихъ судовъ и защищеннаго только незначи-
тельными укрѣплеиіями. Вслѣдствіе этого, во 
время войны, часть флота изъ Вильгельмсга-
фева должна будегь перейти Новымъ кава-
ломъ или Бэльтомъ въ Балтійское море, на 
соединеніе съ другою частью, въ Килѣ, и за-
тѣмъ весь германскій флотъ долженъ спѣшить 
на востокъ, чтобы сразиться съ судами рус-
скаго флота, по возможности въ восточной 
части Балтійскаго моря. При этомъ, даже въ 
случаѣ иобѣды надъ русскими, гёрмаискія су-
да окажутся вынужденными укрыться послѣ 
сраженія въ порть, для возобновленія запа-
совъ и для исправления тѣхъ поврежденів, 
когорыя, по современнымъ условіямь боя! 
вѣроятно, будутъ весьма значительны и серь-
езны. Въ Дапцигъ итти болыпимъ судамъ 
нельзя; тамъ даже углемъ нельзя нагру-
зиться, если будетъ дуть свѣжій сѣверо-вос-
точный вѣтеръ. Останется итти назадъ 
въ Киль. Въ случаѣ побѣды вадъ русски-
ми это еще возможно, а въ случаЬ про-
тнвномъ, т. е. пораженія, броненосцы ве бу-
дутъ въ состояніи безопасно отступить въ 
Киль, потому что путь туда довольно длин-
ный и у русскихъ найдутся суда съ боль-
шею скоростью хода, чѣмъ у нѣмцевъ. Но 
такъ какъ, по всему вѣроятію, Гермавіи 
придется имѣть дѣло также и съ Франціею, 
то иоложевіе ваше еще болѣе ухудшится, 
такъ какъ часть флота должна будетъ остать-
ся на сѣверо-западѣ. 

Д По поводу циркулировавшихъ въ 
свое время слуховъ о возможномъ сви-
даніи Государя Императора съ импера-
торомъ Вильгельмомъ вѣнская газета 
«РоІііізсЬе Согг.» теперь сообщаетъ, 
что 

свидавіе двухъ императорскихъ дворовъ въ 
Берлннѣ не состоялось по причинамъ, не на-
ходящимся въ связи съ политическимъ поло-
женіемъ. Во-первыхч, визитъ представлялъ 
нѣкоторыя затрудвенія въ виду того, что вмѣ-
стѣ съ русскимъ дворомъ ѣхала датская ко-
ролевская чета и принцесса Валлійсмя. Й* 
этому обстоятельству должно присоединить еще 
вопросъ придворваго этикета: Гермаисвій им-
ператоръ былъ, правда, два раза въ РоСсіи, 
но каждый разъ безъ сопровождении своей 
августѣйшей супруги. Наконецъ, высадка 
предполагалась на одномъ изъ русскихъ при-
балтійсівхъ портовъ, во вроектъ этоп. былъ 
оставленъ вслЬдствіе наступившей бурной по-
годы, а тогда было уже поздно для выработ-
ки программы сввдавія". 

Д Газетѣ «Свѣтъ» сообщаютъ с-лЪ-
дующія данныя о новѣйшихъ вооруже-
ніяхъ Руныніи. 

На румынской сторонѣ идутъ дѣятельныи 
вэеввыя пригоговленіи. Недавно объіхалг 
румынскую границу особый составъ румыв-
скихъ воителей, осматривая берега Прута, 
выбирая позяціи и устраивая батареи. 

Недавно состоялась заказы башенъ и ору-
дий, предвазвачевныхъ для вооружения фор-
то оъ близь Бухареста, на огромную сумму 
25 мвлліоновъ франковъ. Изъ гермавскихъ 
заводчиковъ заказъ на поставку орудій боль-
шихъ калибровъ получилъ заводь Крупна ва 
5'/» милліоновъ фравковъ. Остальные завазы 
— на башни, установки, пушки и ихъ снаря-
жена—даны французскимъ заводчикамъ. Эти 
заказы свидѣтельстауюгь о высокомъ в быс-
тро мъ разввтіи военной техвики на фрав-
цузскнхъ заводахъ и хорошихъ качествахъ 
ихъ издѣлій. Заводу Кредо данъ заказъ на 
сумму 9 милліововъ фравковъ, заводамъ ІПа-
тильонъ и Кеменіря на сумму до 6-ти мил-
ліоновъ франков>, заводу Сенъ-ІПамонь данъ 
заказъ на 7,400,000 франковъ, и заводу Гоч-
киса за 75 сайт, сюрострѣльныл пушки, ус-
танавливаемыя въ заводѣ Крезо, будетъ упла-
чено около 3 мвлліоновъ фравковъ. Утвер-
жденный весною кредить на вооруженіе и 
устройство оборопительныхъ сооруженій во-
круг* Бухареста, ва сумму 45 милліоновъ 
франковъ, оказался недостаточнымг, и тре-
буется еще около 30 милліоновъ фравковъ 
для окончанія начатыхъ работъ. 

Въ «Вѣстникѣ Финансовъ» 

Въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 
сообщается объ открытіи 

въ самыхъ пустынных» углахъ Новой Гол-
ландіи весьма интересваго млекопигающаго— 
двуутробнаго крота, животнаго очень неболь-
шого, но въ то-же время столь отклоняюще-
гося отъ всѣхъ вынѣ извѣсгныхъ млекопата-
ющихъ, что для него приходится создавать 
ве только новый родъ и семейство, но даже 
новый порядокъ. 

Открытіе это сдѣлано англичаниномъ 
Стирлингомъ. 

Интересный зкѣрекъ, доставленный Стир-
лпнгу в описанный имъ въ изданіяхъ южно-
австралійскаго общества естествоиспытателей, 
былъ пойманъ г. Культердомъ, повѣреннымъ 
большой компаніи скотоводовъ, въ степяхъ сѣ-
вѣрной половины колоніи „Южная Австра-
лія". Звѣрекъ очень малевъкій и очень безо-
бразный. Длиной онъ такой-же, какъ нашъ 
кротъ, во немного потолще и повыше; шкур-
ка его покрыта густыми, немного болѣе пу-
шистыми н длинными, чѣмъ у нашего крота, 
волосами рыжаго оітѣвка; вѣкоторые взъ во-

0Пу- и лосковъ ва вершинѣ блестатъ золотвегымъ, 
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другіе серебристымъ отблескоыъ. Кротъ-дву-
утробка очевь веуклюжг; шев у него со-
асѣмъ не видать, и снарухн кажется, что его 
щеки прямо непосредственно продолжаются 
въ плечи; сзади тѣла у него толстый, голый, 
ва концѣ словно отрубленный, восрединѣ раз-
дутый, хвостъ. Глазъ у крота-двуутробки со-
всѣмъ вѣть, даже въ зачаточвомъ состояніи, 
ротъ у него небольшой, съ шврокнмъ мяса-
етымъ языконъ в мвогочисленныыи острыми, 
но очевь мелкими зубами (всего 40 зубовъ); 
особенно курьезенъ у воваго звѣрька иосъ; 
овъ представляетъ довольно длинный роговой 
выростъ »ъ ввдѣ раструба у кларнета или 
гобоя; ва основами этого раструба находят-
ся ноздри, а самъ этотъ роговой раструбъ 
служить для нроаладыванія пути въ рыхлой 
землѣ, для ея, такъ сказать, нроницавія и 
иробуравливанія. Конечности крота-двуутроб-
ки приспособлены къ копавію лаже лучше, 
іѣмь конечности нашего крота. 

Кромѣ всѣхъ опнсанныхъ бргановъ, у са-
мой. крота-двуутробки есть на брюшной по-
верхности тѣла небольшая сумка, совершен-
но такая-же, кань тѣ сумки, въ которыя дру-
гія двуутробки врячуть свовхъ дѣтенышігй, 
во только столь-же тЬсііая, какъ сумки у ут-
коноса в эхидны—тѣхъ млекопитающих*, ко-
торый не родлтъ дѣтевышей живыми, а от-, 
кіадывають яйца; вслѣдствіе этого Стирлингь 
волагаегь, что и новый кротъ отк.іашваетъ 
яйца. Питается кроть-двуутробка такъ-же, 
какъ в вашь европейскій кроть, насѣкомкми 
и червями; въ неволѣ, —гд]Ь онъ жвветъ, варо-
•емі ; плохо,—овъ ѣсть даже и хлѣбь. 

СМЪСЬ-
(Изъ разнить газетъ). 

На носдѣднемъ съѣздѣ стеногра<|ювь вь Б»р-
]і«нѣ рѣыево созвать въ 1894 году всемірный 
Ііонгрессъ стенографовъ ьъ Стокгольмѣ. 

— Въ Берлвнѣ, въ непродслжптельпомъ вре-
Ікеви, состоится собравіе мясвиковъ, въ кото-
Іромь будетъ обсуждаться воиросъ о мѣрахъ 
Ііротввъ вымогательствъ воваровъ и кухарок?. 

Согласно вослѣлнимь статаствческимъ свѣ 
Ііѣвіямъ о положеніи иеріодической печати въ 
ІВеіякобританіи, число езкедневныхъ газетъ, 
Іввходяіцихъ вь Велвкобритавіи а Прлапдіп, 
Ііостигаетъ крупной цифры 4,084. Въ Ловдойѣ 

даіодигь 454 ежедневішхъ газетъ, въ Ирлан-
Ь-Е 158, въ Шотландів 189, въ Ульсѣ 82, въ 
ісгальныхъ, часто ачглійскихъ, провинціяхь 

І1273. Довольво значительное количество этихъ 
|»іедневныхъ взданій приходится на долю цер-
І&овныхъ и религіозныхъ ѵчреждевій, а имен-
но 329. 

— Датскій министръ юстиціи приказалъ кон-
фисковать всѣ находящіеся въ продаж Ь экзем-
пляры датскаго перевода взвѣстнаго романа 
ІГюк де-Мопассана нодъ заглавіемъ „Веі а т і " . 
ІПолядія не могла, вдвако, исполнить прикача-
БІЯ министра, такъ какъ оно сильно запозда-

л о : все издавіе упомянутаго перевода разо-
шлось за вѣсколько недѣль до опублиьованія 

аспоряженія мвввстра. 

— Корреспондентъ газеты „Вегііпег Та<*е-
I Ыаи1- сообщаегь слідушщія подробности отно-
сительно убійства миссіонеровъ каннибалами 
I Новой Гвивев. Двое миссіоверовъ отправились 
Івъ Гацфельтгафенъ, откуда имъ надо било ит-
I и пѣшкомъ еще 4 — 6 час. вдоль по берегу. 

Л и вступали въ переговоры съ туземцами и 
ІсдЬлали нѣкоторыя закупки. Черезъ нѣсколько 
Іьремепи одивъ взъ миссіоверовъ вервулся на-
Ізадъ, оставнвъ своего товарища на новой стан-
Іши. Тогда туземцы напали иа оставшагося ере-
[ік нвхъ мвссіонера, взяли его въ плѣвъ и, 

къ надо полагать, съѣлв, такъ какъ людоѣд-
до сихъ поръ не вышло изъ йоды въ этой 

местности. Миссіонеръ, погибшій таквмъ пла-
евнымъ образомъ, назывался во фамиліи Ве-

ною,. Товарвщъ его, котораго вскорѣ постиг-
ла та-же участь, звался Шейтомъ. Этотъ по-

р а ш о д с т в о въ Тенршнсконъ и Заиубансномъ 
Кубанской области. 

(ІІродоівеніе *). 

На высшія и ниашія арендный цѣны, 
іроаѣ ыногихъ другихъ условій, вліяюгь 
юлвчество свободныхъ земель и спросъ 
на нихъ, а равно качество и пригодность 
яхъ для табачной культуры; отъ послѣд-
ваго условія всецѣло зависитъ степень 
грожайности и достоинство табаку. При 
т > » ъ , конечно, не исключаются в клима-
гическія особенности мѣста. Табакъ при-
надлежитъ къ произведеніямъ теплаго и 
влажваго климата, какимъ отличается 
центральная часть Америки, считающая 
ся отечествомъ его; но онъ вызрѣваетъ 

въ странахъ съ климатомъ болѣе хо-
•іоднымъ и сухимъ, если только во вре-
иа роста его температура не понижает-
ся далѣе извѣстнаго предѣла. Вообще 
габакъ хорошо родитъ и имѣетъ хоро-
ша качества въ мѣстахъ, гдѣ средняя 
одован температура бываетъ не ниже 
0°Р . ; у насъ она выше. На доброка-

чественность его, кромѣ климата и поч-
іы, какъ главныхъ факторовъ, имѣетъ 
«іяніе еще и высота мѣстности надъ 
уровнемъ моря, удобреніе и снособъ раз-
іеденія. Умѣренная влажность клима-
та благопріятствуетъ культурѣ табаку, 
придавая ему нѣжность и ароматичность; 

мѣстностяхъ съ слишкомъ сухимъ, а 
>авно и съ слишкомъ сырымъ клима-
"Омъ онъ бываетъ травянвстѣе и гру-
іѣе. Климатъ Закубанскаго края умѣ 
іенный и въ то-же время достаточно сы-
юй. Особенно закубанская часть Тем-
>юкскаго уѣзда своими климатическими 
особенностями удовлетворяетъ условіямъ 
іспѣшной и производительной табачной 
культуры. Здѣсь много низменностей, 
залвваемыхъ водою, которая, испаряясь, 
поддерживаетъ постоянную влажность въ 
атносферѣ и часто осаждается въ видѣ 
Дождя и росы. Равнымъ образомъ и поч-
ва носить характеръ, вполнѣ соотвѣт-
твующій табачной культурѣ . Табакъ 
аюбитъ вообще легкую суглинисто-пес-
'аную съ достаточнымъ количествомъ пе-
'егноя и взвести почву. Лучше всего 
онъ родитъ на наносной, по сухимъ 
іѣчвымъ долинамъ, на склонахъ хол-
*овъ и затѣмъ на мѣстахъ, расчищен-
}ыхъ изъ-подъ лѣсу. Такія земли высо-

цѣнятся табаководами. При выборѣ 
•ѣста нодъ табачную плантацію прини-

*) См. „Катает." .4 300. 

слѣдній на обратномъ пути ѣхалъ около бере-
га на лодкѣ съ чернокожими матросами. Въ 
то время, когда овъ хотѣлъ причалить къ бе-
регу, на него вапала толпа туземцевъ и взяла 
его въ плѣвъ выѣстѣ съ шестнадцатью спутни-
ками. Ихъ всѣхъ угвали во внутрь страны. 
Есть полная вѣроятность полагать, что в эти 
семнадцать человѣкъ съѣіены дикими канниба-
лами. Новогввнейское общество командвровало 
на мѣсто убійства вооружевиый отрядъ, сосго-
явтій изъ чегырвадцаги бѣлыхъ и ста червыхъ 
работниковъ. Убито двадцать людоѣдовъ. Огрядъ 
поджигалъ деревни, угонялъ скотъ, какъ воен-
ную добычу, разоряла обработанные участки 
земли, рубвлъ кокосовыя пальмы, увичтожилъ 
болѣе ста туземныхъ лодокъ. Совершивъ опи-
санную экзекуцію, отрядъ вернулся черезъ 1'ац-
фельтгафевъ въ Стефансортг, гдѣ его встрети-
ла вѣсть о аовомъ ужасномь несчастіи. Тузем-
цы захватили ночью въ плѣнъ трудввшвхся 
здѣсь шестерыхъ рвбочихъ. Вылъ огііравлевъ 
новый вооруженный отрядъ для наказаиія кан-
нвбаловъ. Послѣдніе, однако, и на этотъ разт 
сочли болѣе благоразумнымъ отступить. Огрядъ 
умертвилъ девятерыхь туземцевъ. 

— Высокіе дома въ Европѣ и въ Америкѣ. 
Старинный городъ Эдввбургъ, въ ІПогландіи, 
поражалъ вріѣзжихь веобычайною высотою 
своихъ громадныхъ камевныхъ здавій. Девятв-
этажные дома считаются тамъ заурядными, а 
въ пентральвыхъ городскихъ кварталахь вопа-
даюіся громады въ 12 и болѣе этажей. Въ по-
слѣднее время Эдинбургъ уступилъ въ этомь 
отиошевіи первенство америкавскимъ городамь. 
Въ .Іондопѣ встрѣчаются очевь высокіе дома, 
по большей части особняки, иринадлежащіе за-
жвточнымъ семействамъ. Улица „Ѵісіогіа 
8ігее4" обилуетъ высокими домами. Между ними 
выступаегь, по громадности своихъ размѣровъ, 
такъ называемый „(^иеп Апп'з тапз іоп" , имѣю-
щів 14 этажей. Паражъ застроевъ во большей 
чаеін шеств-этажнымв домамв. Но ничто не мо-
жег;, дать въ ЕвропЬ хотя-бы приблазитель-
ваго понятія о высотѣ амернкаискихъ город-
скихъ строеній. Въ Нью Іоркѣ высокіе дома 
имѣютъ до 20 этажей и приспособлены преиму-
ществевво для мелкихъ жильцовъ, принадлежа-
щихь къ низшамь классамъ населенія. Въ та 
квхь громадахъ проживаютъ десятки тысячь 
кваргирантовъ разлвчныхъ ваціональвостей. Од-
на пью-іоркская газета, опвсавая ввутревность 
такого дома, весьма мѣтко сравнила его съ Ва-
вилонской башней, гдѣ царила невообразимая 
смісь языковъ и нарѣчій. Въ прогввоположносіь 
Лондону, высокіе дома въ Ньюіоркѣ почти ис-
ключительно населевы бѣдвымв людьми. Въ на-
стоящее время вь Мвнеаполисѣ строится домъ 
въ 30 этажей. Онъ разделится деревянными пе-
реборками ва 728 кваріиръ, съ выходомъ на 
внутренній дворъ. Для сообщенія этому зданію 
возможно большей устойчивости, архитевторъ 
првдалъ ему пирамидальную форму. Чердачная 
пояѣщенія будутъ находиться на висотѣ 350 
фут. отъ земли. 

— Взрывъ динамита въ редакціи газеты. 
26-го (14) октября, въ восемь часовъ вечера, 
въ редакціи дублинской антппарпеллистской га-
зеты „Каііопаі Ргезз" произведенъ страшный 
взпввъ дввамита. Зданіе сильно пострадало, 
но никто взъ служащихъ въ редакціи ве во-
териѣлъ викаквхъ новрея'девШ, хотя всѣ на-
ходились за работой. Взрывъ былъ такъ ей-
левъ, что его слышво было за пять или шесть 
верегъ, а вблизи мѣста взрыва женщины пада-
ли отъ страха. Окна въ здавіи почти всѣ раз-
биты, потолокъ разрушенъ и двери сорваны 
съ пегель силой взрыва. Въ пустомъ домѣ че-
резъ улицу, напротивъ редакціи, всѣ окна ока-
зались разбитыми, а также и во мвогвхъ 
близлежащихъ домахъ окна болѣе ИЛИ мевѣе 
пострадали. Полиція призвала, что взрывъ иро-
изведенъ динамвтомъ, подложенвымъ неизвѣст-
нымъ лицомъ; полиція имѣетъ какія-то давныя 
и вадѣется разыскать вввоввыхъ. 

Въ ііослѣднее время въ редакців газеты 
„Каііопаі Ргезв" получено было вѣсколько 
угрожающвхъ ввеемъ отъ вепрвмирвмыхъ, при-
надлежащвхъ къ парнеллистской партіи. Вла-

мается во вниманіе и положеніе его. Глав-
ное условіе въ этомъ случаѣ—близость 
воды, необходимой для полввки табач-
ныхъ насажденій, и естественная защи-
та со стороны сѣверныхъ и сѣверовос-
точныхъ холодныхъ весеннихъ вѣтровъ, 
весьма частыхъ въ Кубанской области. 
Табакъ Т Ё М Ъ лучше родитъ, чѣмъ болѣе 
было тепла во время его роста и чѣмъ 
менѣе онъ подвергался дѣйствію холод-
ныхъ вѣтровъ; для того, чтобы дать та-
бачнымъ пасаждеиіямъ болѣе солнечной 
теплоты, располагаютъ табачныя план-
таціи на обращенныхъ къ югу покато-
стяхъ, въ долинахъ, открытыхъ вліянію 
солнца, или-же на ровныхъ мѣстахъ, но 
защищенныхъ со стороны сѣвера дѣсомъ 
или возвышенностями. Къ искусствен-
нымъ щитамъ изъ камыша и хвороста, 
какъ это дѣлаютъ иногда табаководы въ 
Бессарабіи и Малороссіи, табаководы За-
кубанскаго края не имѣютъ необходимо-
сти прибѣгать, такъ какъ холода во время 
роста табаку—авленія исключительныя. 

Подъ табачныя плантаціи идутъ цѣлин-
ныя земли, а равно и распаханныя преж-
де; на послѣднвхъ, когда на нвхъ нахо-
дились въ теченіе года посѣвы хлѣб-
ныхъ растеній, и особенно капусты, та-
бакъ по качеству своему бываетъ нерѣд-
ко выше, чѣмъ на первыхъ, но количе-
ственная его урожайность слабѣе уро-
жайности на цѣлвнной землѣ. Почва по-
чти не удобряется, такъ какъ и безъ 
удобренія въ Закубанскомъ краѣ она 
даетъ хорошій урожай. Плантаторы, какъ 
мы видѣли выше, арендуютъ подъ та-
бачныя плантаціи земли на короткіе сро-
ки, въ теченіе которыхъ земля еще про-
изводить достаточное количество табаку, 
а когда почва истощится и табачныя 
насажденія перестанутъ родить, они за-
нвмаютъ другіе, еще не тронутые плу-
гомь, участки. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
вирочемъ, плантаторы прибѣгаютъ и къ 
удобренію, но въ обшемъ оно избѣгаютъ 
его, такъ какъ табакъ бываетъ добро-
качественнее на почвѣ сь естественною 
плодородностью и ниже на удобренной 
искусственно; въ послѣднемъ случаѣ ра-
стительное удобреніе предпочитается жи-
вотному, отъ котораго табакъ бываетъ 
болѣе грубъ на вкусъ и травянистъ. 

Вспашка производится два разе, осенью 
и весною предъ посѣвоыг; цѣлинныя 
земли требуютъ и третьей вспашки, 
чтб въ Закубанскомъ краѣ, имѣю-
щемъ довольно рыхлую землю, слу-
чается рѣдко. Боропятъ одинъ разъ, а 
цѣлинную землю два, осенью послѣ пер-
вой вспашки и весною предъ посѣвомъ. 

дѣльцы газеты получила свѣдЬвія, что эти угро-
зы далеко не вустыя слова, и потому оии удво-
или полицейскую охрану при редакціи и во-
оружила ва всл&ій случай всѣхъ служаіцвхъ. 
Они узнали, что предполагается набѣгъ на ре-
дакцію такъ вазываемыхъ „полуночниковъ", но, 
очевидно, заговорщвки, узнавъ о приготовлен-
номъ имъ пріемѣ, не рѣшились произвести на-
бѣгъ, а рѣшили устроить взрывъ. Взрывъ, ви-
димо, былъ нодготовлеиъ заранѣе, и въ заго-
ворѣ участвовало много лицъ. Незадолго до 
взрыва, вблизи редакціи, въ разстояніи около 
сотни шаговъ отъ нея, трое заговорщаковъ 
устроили шумъ и скандаль, чтобы отвлечь по-
лицейскую охрану отъ редакціи. Сначала муж-
чина съ женщиной начала ссору, затЬмъ за 
женщину вступился другой мужчина, и дѣло 
дошло почти до драки. Уловка удалась. Поли-
цейскіе оставила зданіе редакціи, подошли къ 
драошвмея в арестовали ихъ. Въ этотъ самый 
моментъ н раздался взрывъ. 

Само собой, возбужденіе въ Дублвнѣ было 
очень евльное. Тотчасъ послѣ взрыва съ иол-
сотни оборванцевъ ворвались въ зданіе редак-
ціи съ криками: „Къ Гила!". „Что, у бить-л и 
Тимъ?". Служащіе уже приготовились дать от-
иоръ оборванцамъ, которые обнаружили явное 
наміреніе приступить къ грабежу, но въ это 
время явилась полиція а разогнала ахъ. 

Замѣчательно, что въ этогъ самый вечерь, 
но еще до взрыва въ Коркѣ, Патракъ о'Брайвъ 
произвосилъ рѣчь и ѵпомянулъ ,Даііопа1 
Ргева". Изъ толпы раздался голосг: „она взо-
рвана сегодня". Черезъ нѣсколько часовъ полу-
чено было изъ Дубіина извѣсгіе о взрывѣ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская железная дорога. 

Отходъ к прнходъ ?юѣздоеъ на ст. „Тифлшя" 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Багпума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баки . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра 

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

Между Тифлисомъ и Елнсаветнолімъ. 
ИЗъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Ллисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Росписаніе двшненія срочныхъ почтовыхъ экипа 
н е й по военно-грузинскому тракту с ъ 1-го ноября 

по 1-е мая. 

Изъ Тифлиса: Пятимѣстиая карета отирав, 
въ 8 ч. ѵ., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ ва другой день, пополудни въ 
7'/,_ час. 

Шесгимѣстный омнибусъ отправ. въ 3 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. ва друг, девь, 
пополуд. въ 7 час. 

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
прав. въ 8 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 
въ Тифлисъ на друг, день, пополуд. въ 7 ' / , ч. 

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

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедѣегьпо движеиіе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Коистаитинополемъ, по 

літвему росвисанію съ 4-го мая. 
Отходъ изъ Батума: 

По вторникамъ, въ 4 часа повоіудии, прям, 
рейс., чер. Сухумг и Ноѳороссійскг. По 
четвергамъ, въ 4 ч. нов., прям, рейс., чер. Но-
еороссійст. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, по всѣмъ вортамъ. По понедѵяьиикамъ, 

Обыкновенно табачныя насаждения про-
изводятся на одномъ полѣ въ теченіе 
трехъ и рѣдко пяти лѣтъ, почему почва 
сильно разрыхляется и табаководы, осо-
бенно казаки, ограничиваются тогда толь-
ко одною вспашкою и бороненіемъ. При-
готовленіе нивъ подъ табачные посѣвы 
производится тѣми-же простыми орудія-
ми, какія употребляются мѣстнымъ на-
селеніемъ при земледѣльческой культурѣ 
вообще. Неимѣющіе своихъ рабочихъ жи-
вотныхъ и сельскохозяйственныхъ ору-
дій платятъ мѣстнымъ обывателямъ за 
одинъ разъ вспаханную десятину отъ 
5 до 15 рублей, а за двукратную вспаш-
ку отъ 10 до 20 рублей. Коренное ка-
зачье населеніе, для котораго табаковод-
ство является придаточнымъ въ сель-
скоыъ хозяйствѣ занятіемъ, производить 
вспашку, а равно и уборку табачныхъ 
насажденій въ большинствѣ наличными 
силами и средствами семьи. Казаки, про-
изводящіе посѣвы свыше одной десяти-
ны, при уборкѣ плантаціи въ помощь 
себѣ нанимаютъ сторопнихъ рабочихъ. 
Иногородные мѣщане и крестьяне, имѣю-
щіе большія семейства, сами убираютъ 
табачныя плантаців. Греки-плантаторы 
обрабатываютъ табакъ, главнымъ обра-
зомъ, наемными рабочими; нѣкоторые изъ 
нихъ имѣютъ постоянныхъ мѣсячныхъ 
работниковъ, другіе ограничиваются вре-
менными поденщиками, численность ко-
торыхъ въ взвѣстныя времена увеличи-
вается и уменьшается. Потребность въ 
рабочихъ при табачной культурѣ быва-
етъ постоянна и не прекращается во 
весь періодъ роста табаку. 

При сборѣ табаку, чтб обыкновенно 
случается въ августѣ мѣсяцѣ, иногда въ 
концѣ іюля или въ началѣ сентября, 
смотря по мѣсту и состоянію лѣтней и 
весенней температурь, спросъ на рабо-
чихъ бываетъ особенно великь, и въ 
это время нерѣдко десятилѣтніе мальчи-
ки и дѣвочки зарабатываютъ отъ 10-ти 
до 15-ти руб. въ мѣсяцъ, или отъ 30-ти 
до 50-ти коп. въ день. Взрослые работ-
ники получаютъ отъ 20-ти до 40, а ра-
ботницы отъ 1 0 - т и до 30-ти р у б . , смо-
тря но времени и характеру работы. Въ 
мѣстахъ, гдѣ табачныхъ плантацій мно-
го, спросъ на рабочихъ усиливается, 
имъ даютъ большую плату, и нанять то-
гда рабочаго для уборки хлѣба почти 
невозможно: опъ дорогъ и совсѣмъ не-
охотно нанимается. Работа на табач-
ныхъ плантаціяхъ имѣетъ особенную 
притягательную силу, и сюда стремится 
всякій, начиная съ десятвлѣтнихъ под-
ростковъ и кончая шествдесятилѣтнимъ 

въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
пол». 

Приходъ въ Батумъ: 
По пекедъльникамъ, утромъ, прям, рейс., чер-

Керчь и Сухумг. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Ке.рчъ и Новороссійскъ. По пятни, 
цамъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр., 
изъ Константинополя. 

Примічаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійск ь, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
совала съ приходомъ поѣзда новзроссійской 
желѣзной дороги. 
Двкшеніе срочно-груаовыхъ пароходовъ по летне-

му росписакію. 

Изъ Одессы по всѣ.чъ портамъ. 
Приходъ въ Поти: 

По вторникамъ, около полулвя. 
Ио пятницамъ, утромъ. 

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

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

Батумъ могутъ переходить на почтовый паро-
хода, огходяіціи въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, вь 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 
По поисдільникамъ. око.іо полудня, по окон 

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

Натумоъм. 

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

Часъ отхода изъ Батума по назначешю ба-
тумсиаго агентства. 

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

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

По пяткщамъ нароходъ „Бабушка" будетъ 
выходить па рейдъ навстрѣчу кругового крым. 
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы-

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиці, въ галлере* бывш. Арцрѵни, №N11 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА. 

'ІГѵки, кротче*, пам*т*ч*я Воронцову). 
Прібмъ билгсыхъ е ж и и к и г в о, хромѣ *ос-

аресинхг дней 

П о у т р Ы І ъ: 
Б. А. Нааасардіанъ—огь 11—12 ч., ио харур-

гическимг (к зубиммъ), зѳнерическвмъ (и си-
филису) л главвмжъ бол-Ьзнямъ. 

Д. Г Р»даовскіі---огь 10—11 ч., ло внутрев-
нимь ( і ісквмъ и жевскимъ б. 

Женщина-врачъ N1. А. Исакова—сгъ I I 1 / ,—12 
ч., по женскимъ и дѣтскпмъ б. 

М. 3. Нанановъ —огь 12—121 / , ч., по акушер 
ству и женскимъ б. 

И. Ѳ. Протасевичъ — отъ 12 — 1 ч., поушвымъ, 
горловымъ и носовымъ б. 

А. П. Кавапэтьаихт.—отъ 1 3 % — 1 ч., до 
внутреннвмь в дѣтскимъ б. 

П о а е ч е р а м ъ : 
А. Б. Алексмвъ—огь 6—6 ч., по нервнымъ 

болѣзвямъ и электротераніи. 
А. М. Пугиноіъ — оѵь 5—6 час., пі дѣтскямъ 

и вяутреннимъ болѣзнямъ. 
Б. А. Кавасардіанъ—отъ 6—7 час. 
А. А. Гадомскій—отъ 6—7 ч., по свфилису 

(и кожиымъ) и хирѵргическимь болѣзпямъ. 
Плата за совѣтъ 60 к.; жовсультаціи по 

соглашен;'*). 
Диреіторъ лѣчебв. д-ръ мех. Навасардіапъ. 

старикомъ. Высокая договорная плата 
увлекаетъ всѣхъ, такъ какъ не всякій 
понимаетъ ея фиктивность. Рѣдкіе ра-
бочіе получаютъ всю договорную плату, 
большинство ихъ наличными деньгами 
получаетъ не болѣе половины всей за-
работанной суммы, а остальныя уплачи-
ваются имъ вещами и продуктами. Слу-
чается это такимъ образомъ. Прорабо-
тавъ извѣстное время, рабочій просить у 
хозяина заработанныхъ денегъ; послѣдній 
обыкновенно отказываетъ подъ тѣмъ или 
другимъ предлогомъ, чаще всего мотиви-
руя свой отказъ неимѣніемъ въ налично-
сти денегъ, и обѣщаетъ ихъ выдать чрезъ 
нѣсколько дней, а когда увидитъ неиз-
бѣжность уплаты, отсылаетъ работника 
въ стапвцу къ своему-же торговцу-гре-
ку, который а снабжаетъ его всѣмъ не 
обходимымъ, иричемъ, конечно, цѣпы 
на взятые предметы значвтельно увели-
чиваются. Слѣдствіемъ такого пріема 
расплаты и бываетъ то, что рѣдкій ра-
бочій не переберетъ большей части за-
работанной суммы товарами и лавочны-
ми продуктами, переплачивая излишекъ 
противъ обыкновенныхъ продажныхъ 
цѣнъ на 1 0 % — 5 0 % . 

Штрафы 8а прогульный рабочими день 
также тяжело отзываются на суммѣ ихъ 
заработковъ. Обыкновенной» причиною 
прогульныхъ дней является заболѣваніе 
лихорадкою, рѣже разгулъ рабочихъ, и 
въ обоихъ этихъ (и уча яхъ налагается 
на рабочаго табачнымъ плантаторомъ 
штрафъ, по суммѣ своей нерѣдко въ 
два раза превышающій сумму средняго 
дневного заработка. Ксли-же болѣзнь ра-
бочего приметь болѣе острый характеръ, 
то принимаются мѣры къ удаленію его 
изъ плантаціи. До этого-же состоянія 
заболѣвшій еще терпится на плантаціи, 
т . е. ему позволяется лежать гдѣ-либо 
подъ деревомъ и питаться чѣмъ онъ 
самъ знаетъ. Есть и такіе плантаторы, 
которые при первомъ заболѣваніи рабо-
чаго совсѣмъ изгоняютъ его изъ план-
таціи. Въ э т о т отношеніи положеніе 
рабочаго крайне тяжелое, а безсердечіе 
плантаторовъ часто переходить границы 
даже того вниманія, какое они обнару-
ж и в а е т . къ заболѣвшимъ своимъ жи-
вотнымъ. 

Такъ вообще поступаютъ греки съ 
рабочими болѣе положительными въ сво-
ей жизни. По отношенію же къ моло-
дымъ людямъ обоихъ половъ, какіе обык-
новенно стремятся на плантаціи, у 
нихъ сущеетвуютъ другіе пріемы, затро-
гивающіе и дѣйствующіе на психическія и 

! ЖИЕОТНЫЯ человѣческія страсти. Они по-

Т А К С А 
ва хіѣбъ съ 14-го ноября 1691 года впредь 

до ѳсобаго расворяженія: 

а) выпеченный въ пурні: 
1-ый соргъ, изъ русской крупчатки II 

сорта, за 1 фунтъ . . . . . . . . 5 к. 
2-й сортъ, изъ мѣстной муки, смѣшаи-

ной въ равныхъ доляхъ съ крупчаткой 
II сорта, за 1 фунтъ 3 ' / , к. 

3-й с о р и , изъ мѣстной мука лучшаго 
качества, за 1 ф 3 к. 

б) выпеченный въ торвѣ: 
1-й сортъ, изъ мѣст. крунчатки 2-го 

сорта, „джварвсъ-мамисъ-оури", за 1 
фунтъ • 5 к. 

2-й сортъ, изъ мѣстной муки, смѣшав-
ной вь равныхъ доляхъ съ крупчаткой 
2-го сорта, за 1 фунтъ. . . . . . . 4 к. 

3-й сортъ, изъ мѣстной муки лучшаго 
качества, за 1 фунтъ 8 ' / і к. 

в) лаваши. 
1-й соргъ, изъ мѣстной крупчатки II 

сорта, „лжваріісѵмамисі-пури-, за 1 ф. 7 к. 
2-й сортъ (татарск.), изъ мѣстиой му-

ки лучшаго качества, за 1 фунтъ . . . 4 к. 

Т а к с а н а с в и н и н у : 
Мясо свиное 1-го сорта безъ кожи за 

1 фунтъ 8 к. 
Мясо свиноэ 2-го сорта съ кожей за 

1 Фун 7 к. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕН!». 
Судебный приставь при нухинскомъ 

мировомъ отдѣлѣ Мамедъ-Керимъ-бскъ-
Эфендіевъ, жительствѵющій въ первой 
части города Нухи, па основаніи 1148 
и 1149 сг. уст. гражд. суд. Импера-
тора Александра ІІ-го, симъ объявля-
ете, что 24-го декабря сего 1891 го-
да, въ 10 часовъ утра, будетъ прода-
ваться въ камерѣ нухинскаго мирово-
го отдѣла, съ публичааго торга, не-
движимое имѣиіе, принадлежащее си-
ротамъ умершего нухинскаго жителя 
Нлвруза-Нербалай Дадашъ-оглы: Маме-
ду, Мурсалу и Пашѣ, опекаемымъ ма-
терью ихъ, Айного ІІирверды ісизы, со-
стоящее во второй части гор. Нухи, 
заключающееся въ одной третей части 
одно-этажнаго дома съ дворомъ и че-
тырьмя одно-этажными-же лавками и 
описанное у нихъ на удовлетвореніе 
претензіи къ иимъ одногорожанина ихъ 
Абдуллы-Мирза-оглы въ 510 руб. сер. 
Продаваемое и.чѣпіе, пигдѣ не зало-
женное, оцѣнено въ 500 руб., съ ка-
ковой суммы и начнется торгъ. Желаю-
щіе купить означенное имѣніе могутъ, 
въ присутственные дни, видѣть оце-
ночную опись и все производство по 
оной въ канцеляріи нухинскаго миро-
вого отдѣла. 1800 1. 

Мировой судья перваго мирового от-
дѣла гор. Тифлиса вызываетъ наслѣд-
никовъ ѵмершаго въ гор. Тифлисѣ 
тифлисскаго жителя Андрея Иванова 
Одіа швили, для предъявленія правъ 
своихъ къ имуществу, оставшемуся 
послѣ смерти Одіа-швили, въ срокъ, 
опредѣленный 1241 ст. X т. ч. 1-й 
гражд. зак. (изд. 1887 года). 

1747 (3) 1. 

ощряютъ разнузданность и ночпыя оргіи, 
во время которлхъ всѣ заработки воз-
вращаются обратно въ кассу станичныхъ 
торговцевъ и самихъ плантаторовъ. Рѣд-
кій изъ послѣднихъ не занимается тай-
ною продажею спиртныхъ напитковъ и 
такихъ предметовъ, какъ разнаго рода 
лакомства, принадлежности костюмовъ, 
платки, леиты, кольца, сережки и проч., 
т. е. товаровъ, на которые больше все-
го зарится наивная молодежь. 

Съ прекращеніемъ дневной работы, 
здѣсь-же гдѣ-либо вблизи плантаціи, на 
лѣсной полянѣ, обыкновенно собираются 
рабочіе и начинается веселье: появляют-
ся гармоники, раздаются пѣсни, проис-
ходить пляска, взаимные сговоры моло-
дыхъ людей, подкрѣпляемые подарками 
и угощеніемъ лакомствами, а чаще все-
го спиртпыми напитками; нѣсколько поз-
же молодежь группируется по парамъ и 
расходится на ночлегъ... И не одна дѣ-
вушка, ушедшая изъ дому здоровою, 
возвращается къ родителямъ нравствен-
но-испорченною и физически надорван-
ною, не одинъ юноша сбивается съ пря-
мого пути и попадаетъ въ разрядъ нрав-
ственнаго и экономическаго пролетарі-
ата! Побывши разъ на табачной планта-
ціи и вкусивши сладость и заразитель-
ность разнузданнаго веселья, рѣдкіе об-
ладаютъ еще настолько твердою волею 
и сохраняютъ столько нравственной си-
лы, чтобы возвратиться къ прежней про-
стой деревенской жизни, полной разумна-
го труда и нравственныхъ качествъ; зна-
чвтельная-же масса стремится къ оконча-
тельному нравственному и физическому 
паденію съ такою силою, съ какою пада-
етъ по наклонной плоскости брошенный 
шаръ; возврата для такихъ внолнѣ до 
стойяыхъ сожалѣнія личностей нѣтъ. 

Нѣтъ сомнѣнія, что и между табач-
ными плантаторами много есть лично-
стей, дѣятельность которыхъ и поведе-
т е съ рабочими СТОИТЬ выше какого-бы 
то ни было упрека, которые оживляютъ 
промышленную жизнь края, даютъ на-
селеиію заработки, знакомить его съ 
разнообразною земледѣльческою культу-
рою,—однимъ сдовомъ, представляютъ же-
лательный элементъ промышленниковъ; 
но не подлежитъ также никакому со-
мнѣнію и то, что есть много и такихъ, 
которые паносятъ страшный хозяйствен-
ный и нравственный ущербъ мѣстному 
населенію. Это общее мнѣніе, о немъ 
говорятъ всѣ , и если вы поинтересуе-
тесь взглядами станичнаго населенія 
на дѣятельность табачныхъ плантато-
ровъ малоазійскихъ грековъ, то вамъ 

Судебный приставь 2-го мирового от-
дела г. Тифлиса Н. И. Бѣляевъ, на 
основаніи 1030 ст. уст. Императора 
Александра I I , объявляетъ, что 23-го 
ноября сего 1891 года, вь 10 часовъ 
утра, имъ будетъ произвеіена публич-
ная продажа имущества Игнатія В ы -
ч а л к о в с к а г о , на удовлетвореніе претен-
зіи карсскаго губернатора, генералъ-
маіора Томича, по исполнительному 
листу тифлисскаго окружного суда за 
Л» 9802, въ суммѣ 210 руб. 20 коп., 
заключающееся въ разныхъ домаш-
нихъ вещахъ изъ накладного серебра, 
оцѣненпаго въ 210 р. 20 к. Продажа 
будетъ производиться на Эрипанской 
площади, предъ каравяпсараемъ Та.ѵам-
шевыхъ. Торги могѵті. быть произве-
дены и ниже оцѣнки, по случаю вто-
У>ыхъ торговъ. 1822 1. 

Въ тифлисскомъ губернскомъ пра-
вленіи, на огнованіи журнальнаго но-
становленія, 30-го октября 1891 г. со-
стоявшагося, 3-го будущаго декабря 
назначены второй разъ торги изустно 
и посредствомъ подачи запечатанныхъ 
объявленій, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на поставку 
въ 1892 г. матеріаловъ для постройки 
вещей въ томъ-же 1892 году для 
мѣстныхъ арестантовъ, содержащихся 
во всѣхъ тюрвмахъ Тифлисской гу-
берніи, а равно на производство за-
ковки, расковки, бритья бородъ и 
стрижки волосъ этихъ-же арестантовъ, 
на сумму приблизительно 15,161 руб. 
40 коп. Желаюіціе участвовать въ 
торгахъ изустно обязаны предста-
вить въ присутствіе губернскаго нра-
влепія къ 12-ти «ас. шшіаченнаго вы-
ше дня торга или переторжки паспор-
та или друдіе виды о своемь званіи 
и документы на благонадежные залоги 
въ размѣрѣ одной третьей части 
показан нихъ выше суммъ, соглас-
но 1783, 1833 и 1852 ст. X. т. ч. I . 
св зак. гражд., а лица, желающія 
участвовать посредствомъ подачи объ-
явленій,—подать таковыя, также не поз-
же 12-ти час. назначеннаго выше дня 
торга, по формѣ, установленной 1909 
ст. того же тома и части, съ иоименова-
ніемъ въ оныхъ цѣнъ на каждую вещь 
и матеріалъ отдѣльно, съ приложені-
емъ, на основаніи 1910 ст. того-же 
тома и части, установлеипыхъ зало-
говъ въ томъ-же размѣрѣ. Причемъ 
присовокупляется, что объявленія, по-
данныя позже назначеннаго выше дня 
и часа, или-же не удовлетворяюіція 
требованіямъ сихъ статей, будутъ, на 
основаніи 1911 ст. того-же тома и 
части, признаны недѣйствительными. 
Кондиціи на поставку вышеозначен-
ныхъ матеріаловъ желающіе могутъ 
разематривать до дня торга каждый 
день, за исключеніемъ воскресныхъ и 
праздничиыхъ дней, въ губернскомъ 
правленіи, а образцы матеріаловъ—въ 
тюремномъ комитетѣ, съ 10-ти ч. утр і 
до 1 ч . пополудни. 1820 (3) !•. 

поименно укажутъ на лицъ послѣд-
ней категоріи и познакомятъ васъ 
съ возмущающими душу фактами изъ 
ихъ, какъ табачныхъ плантаторовъ, 
жизни. Вамъ передадутъ, что весьма не-
рѣдко сами плантаторы принимаютъ въ 
ночныхъ оргіяхъ своихъ рабочихъ непо-
средственное участіе, снособствуютъ и 
поощряютъ разнузданность страстей и 
животныхъ инстинктовъ. Являясь лично-
стями бевъ всякихъ нравственныхъ прин-
циповъ, съ темнымъ црошлымъ, они 
пользуются житейскою неопытностью мо-
лодыхъ людей, щедро разбраі ываютъ по-
дарки и дѣлаютъ многихъ жертвами сво-
ей животной необузданности. 

Прискорбнѣе всего то, что такіе гос-
пода, развращая душу и тѣло своего ра-
бочаго, остаются совершенно безнаказан-
ными и не встрѣчаютъ никакихъ пре-
патствій въ своей позорной дѣлтельно-
сти. Существующія законоположенія слиш-
комъ общи и мало примѣнимы, а мѣст-
ныхъ, спеціальныхъ, вполнѣ обезпечи-
вающихъ нравственное и физическое здо-
ровье рабочихъ на табачныхъ плантаці-
яхъ , постановлен^ нѣтъ, да если-бы они и 
существовали, то едва-ди-бы помогли дѣ-
лу, такъ какъ юридически плантаторы 
всегда могутъ оказаться непричастными 
къ темнымъ дѣламъ своимъ и поступкамъ, 
дѣйствуя чрезъ другихъ лицъ. Гораздо 
дѣйствительнѣе въ этомъ случаѣ могли-
бы оказаться мѣры цѣлыхъ обществъ. 
Но чтобы принять тѣ или другія ре-
прессивпыя и иныя мѣры противъ та -
баководовъ, требуется всестороннее из-
ученіе жизни рабочихъ на табачныхъ 
плантаціяхъ. Къ сожалѣнію, въ этомъ 
отношеніи у насъ ничего не сдѣлано 
еще. Въ прежніе годы нерѣдко можно 
было встрѣтить на столбцахъ мѣстной 
прессы очерки, трактующіе объ эконо-
мическомъ значеніи для края табаковод-
ческаго промысла, но о вліяніи его на 
нравственно-семейную и частную сель-
скохозяйственную жизнь населенія не 
было и рѣчи. Сельскіе священники, на-
родные учителя и вообще люди, имѣю-
щіе возможность чаще входить въ сно-
шеніе и соприкосновеніе съ жизнью на 
табачныхъ плантаціяхъ, могли-бы лучше 
другихъ изучить данный вопросъ и ос-
вѣтить его, но, к ъ сожалѣнію, боль-
шинство не считаетъ достойнымъ вни-
манія то дѣло, к ъ которому присмо-
трѣлся, и охотнѣе занимается вопросами, 
возбуждаемыми жизнью другихъ мѣсть и 
народовъ. 

{І]родо.итсніе будетъ). 
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Сацхенисское начальное училище (въ 
уроч. Сацхенисахъ, Телавскаго уѣзда) 
симъ объявляетъ, что въ присутствіи 
педагогическаго совѣта этого училища 
на 26-е ноября 1891 года назнача-
ются торги,съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою и съ допущеніемъ 
запечатанныхъ заявленій, на отдачу 
съ подряда въ будущемъ 1892 году, 
начиная съ 1-го января, платья, 
бѣлья, обуви, съѣстныхъ припасовъ, 
освѣтительныхъ матеріаловъ, дровъ и 
разныхъ другихъ предметовъ. Желаю-
щіе торговаться могутъ видѣть уело-
вія въ канцеляріи училища ежедневно. 

Прошенія, съ ириложеніемъ свидѣ-
тельствъ о званіи и на право торга и 
залоговъ, обязательно должны быть 
поіаваемы до 10-ти часовъ утра въ 
день торга. 1817 (3) 1. 

Окружое инженерное управленіе кав-
казскаго военнаго округа вызываетъ 
жедающихъ принять въ оптовый под-
рядъ очистку улучшеннымъ способом?., 
посредствомъ герметическихъ аппара-
товъ, съ 1892 года, отхожихъ, сор-
ныхъ и помойныхъ мѣстъ, а так-
же и конюшенъ при всѣхъ воин-
скихъ зданіяхъ въ крѣпости Михай-
ловской (гор. Батумъ), обозначепныхъ 
въ особой вѣдомости, за исключеніемъ 
зданій военнаго госпиталя, очистка 
нечистоть при которыхъ можетъ быть 
включена въ обязательство подрядчика 
только съ 1-го янвяря 1895 года, 
срочомъ па четыре года, считая съ ян-
варя 1892 года по январь 1896 года. 

Торгъ будетъ произведенъ въ гор. 
Батумѣ, при михайловскомъ крѣпост-
номъ инженерномъ управленіи, изуст-
ный и посредствомъ запечатанныхъ объ-
явленій, 27-го ноября 1891 года, безъ 
переторжки. 

Условія на этотъ подрядъ можно 
видѣть въ уцравленіи начальника ми-
хайловскаго крЬпостного инжепернаго 
управленія и въ окружпомъ инженер-
номъ управленіи ежедневно, кромѣ 
дпей ираздничныхъ, съ 9-ти до 2-хъ 
часовъ пополудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ мпхай-
ловское крѣпостное инженерное управ-
леніе объявленіе о доиущеніи къ торгу 
и о согласіи принять подрядъ на точ-
номъ основаніи условій. Запечатапныя 
объявленія должны быть поданы или 
присланы туда также не позже 12-ти 
час. дня въ день, назначенный для тор-
га. Какъ къ просьбе на изустный торгъ, 
такъ и къ запечатанному объявленію, 
написанному согласно 39 ст. положе-
ыія о заготовленіяхъ по военному вѣ-
домству, прилагается свидетельство о 
званіи просителя и залоги, определен-
ные условіями въ обезпеченіе неустой-
ки, а именно: денежные въ размѣрѣ 
20°/о годовой подрядной суммы, налич-
ными деньгами или процентными бу-
магами, или имущественные въ томъ 
же размѣрѣ. 1810 (3) 3. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопр. и по опредѣле-
нію мирового судьи ахалкалакскаго ми-
рового отдѣла.отъ 10-го октября 1891 
года состоявшемуся, отыскиваются жи-
тели зимовника Асанлы, Сурмалинскаго 
уѣзда, Эриванской губерніи, Амо-Мамо-
оглы, Асо-Сло-оглы, Усо-Кочо-оглы, Гасо 
Кочо-оглы и Сардаръ-Аджо-оглы, обви-
няемые въ кражѣ пальто у Багдасара 
Адумянца. ІІримѣты отыскиваемыхъ не-
известны. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе отыскиваемыхъ Амо-Мамо-
оглы и др., обязанъ указать суду, гдѣ 
они находятся. Установленія, въ ве-
домстве которыхъ окажется имущество 
ихъ, обязаны немедленно отдать въ 
опекунское управленіе. 1722 (3) 3. 

лею подъ ними въ сто пять кв. саж. 
и оцененное для продажи въ 1,066 р. 
67 к., на пополненіе числящагося на 
немъ казеннаго долга окружному шта-
бу кавказскаго военнаго округа. 

Срокъ для продажи этого именія 
иазначенъ 1-го февраля 1892 года, въ 
11 час. утра, съ переторжкою черезъ 
три дня. 

Почему желавщіе пріобрести име-
ніе это покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ присутствіе гу-
бернскаго правленія, г д і могутъ ви-
деть подробную опись тому именію и 
все относящаяся до продажи бумаги. 

1825 (3) 1. 
Кавказское окружное интендантское 

управленіе вызываеіъ желающихъ при-
ніігь на подрядъ заготовленіе деревян-
ныхъ и другихъ госпитальныхъ вещей 
для батумскаго военнаго госпиталя, 
поименованныхъ въ прилагаемой при 
семъ ведомости. 

Торгъ на означенное заготовленіе 
будетъ произведенъ въ комитете ба-
тумскаго военнаго госпиталя 29-го се-
го ноября, решительный, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ по-
дачи и присылки запечатанныхъ объ-
явленій. 

Желающіе вступить въ означенный 
торгъ изустно должны подать въ день 
торга, не позже 12-ти часовъ дня, объ-
явлен!^ о допущеніи къ изустному тор-
гу, съ приложеніемъ документа о сво-
емъ званіи и праве на вступленіе въ 

ніи ст. 40 и 90 общ. уст. росе. ж. д., 
проданы въ установленные сроки: Ели-
саветполь: Мешки старые по докумен-
ту № 5403, приб. изъ Кутаиса въ 
Елисаветполь, отъ Хечинова на имя 
предъявителя. Ящики пор. № 23509, 
Тифлисъ—Елисаветполь, Аджи-Медитъ 
—предъяв. Ящики пор. № 26035, Тиф-
лисъ — Елисаветполь, Сейдъ-Гассанъ 
—ему-же. Кожи соленыя № 18952, 
Баку—Елисаветполь, Петрачевъ—Гра-
менову. Квирилы: Мануфактура 
1651, 1652 и 1653, Москва—Квири-
лы, Гарновъ—на предъявителей. Весы 
сотенные № 9068, Поти—Квирилы, 
рос. общ.—предъяв. Мануфактура № 
9161, ІІоти—Квирилы, К0 Надежда— 
Шата-швили. 74 (33 2. 

Вь присутствіи терскаго областного 
правленія имеють быть произведены 
22 го ноября 1891 года изѵстные и 
посредствомъ запечатанныхъ объявленій 
торги, съ переторжкою 26-го того-же 
ноября, на годовую поставку въ буду-
щемъ 1892 году одежды, обуви, по-
стельныхъ принадлежностей, ножныхъ 
и ручныхъ кандаловъ, подкапдальни-
ковъ съ принадлежностями, для ссыль-
ныхъ, пересыльныхъ и содержащихся 
въ владикавказской областной тюрьме 
арестантовъ гражданскаго ведомства на 
сумму, примерно, до 7,000 рублей. Же-
лающіе участвовать въ этихъ торгахъ 
обязаны представить въ областное пра-
вленіе, на основаніи положенія о ка-
зенныхъ подрядахъ и поставкахъ, изд. 
1887 г., ст. 9, 39 и 99, указанные 
виды о своемъ званіи и залоги не поз-
же 12-ти часовъ въ день торга или пе-
реторжки. 

Кондиціи могутъ быть разематриваемы 
ежедневно въ областномъ правленіи отъ 
10-ти до 2-хъ часовъ, кроме празднич-
ныхъ и воскресныхъ дней. 

1 8 1 1 ( 3 ) 2 . 

Тифлисское губернское правленіе, 
па основаніи заключенія своего отъ 
24-го октября 1891 года, за № 
951, назначило въ публичную про-
дажу, въ присутствіи своемъ, залоговое 
недвижимое именіе, принадлежащее 
умершему тифлисскому гражданину 
Егору Цовьянову, состоящее въ 6-мъ 
участке гор. Тифлиса, въ Маломъ Са-
довомъ переулкё, заключающееся въ 
одно-этажномъ доме подъ земляною 
крышею и флигеле при немъ съ зем-

ТИФЛИССЖЙ ТЕАТРЪ. 
Въ чешергъ, 14-ю ноября, 

въ сзнаиенованіе высокоторжественна-
го дня рожденія Ен Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, оркестромъ испол-

ненъ будетъ 
гимнъ «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ»; 

представлено будетъ: 
„ З Л О Б А Д Н Я " , 

драма въ 4 д., соч. П. Пот-Ьхина. 
Участв.: г-жи Увѣздичъ, Левина, Кар-
неева, Давыдова, Токарева: гг. Волхов-
ской, Громовъ, Горинъ, Григорьевъ, 

Каменевъ, Яковиевъ и др. 
Въ пятницу, 15-ю ноября. 

въ бенефисъ А. В. Черепова, въ 1-й 
разъ нигде не игранная новая пьеса 
брат. Гонкуръ, пер. А. В. Черепова, 

„ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ' 
(НепгіеМе МагёсЬаІ). 

Пьеса поставлена переводчикомъ. Но-
вая декорація 1-го акта работы г. 

Мильяри, по рисунку г. Черепова; 
въ заключение: 

„ н А П Е С К А Х ъ " , 
карт, петербургск. жизни, въ 2 огд., 

соч. А. Трофимова. 
Начало въ 7 ' / 2 час. вечера. 

Готовятся: <Рюи-Б.іазъ>—соч. В. Гю-
го, <Въ неравной борьбе»—соч. Але-
ксандрова, <Порывъ> — Рахманина, 
<Фаустина>—гр. Ржевуцкаго, <Идіотъ> 
(Гейльбергское подземелье или 16 летъ 
жизни въ могиле). 

Главный режиссеръ В. Форкатти. 

Ц И Р К Ъ 
Б Р . Н И К И Т И Н Ы Х Ъ -

Въ четвергъ, 14-го ноября, 
блестящее вечернее представленіе. 

По случаю высокоторжественнаго дня 
рожденія Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, предъ началомъ ор-
кестромъ исп. буд. народный гимнъ 

<БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ». 
Въ 1-й разъ будетъ участв. дир. цир-
ка А. А. Никитинъ, и лучшіе артисты 
исп. избранные ЖѴі программы въ 3 д. 

Подробности въ программахъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

ВЪ „ І И Ж С И Н Р Ш і " 
по четвергамъ, 14-го и 28-го ноября 

и 12-го декабря, имеютъ быть 

СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА. 
Плата съ гостей за входъ въ <Кру-
жокъ> на семейные вечера и маска-
рады назначается: съ кавалеровъ по 
2 р., а съ дамъ по 1 р. 1227 (3) 3. 

„ Т Ш И С С К Ш КРУЖОКЪ" 
Въ четвергъ, 14-го ноября, 

для гг. членовъ, кандидатовъ и ихъ 
семействъ трупиою тифлисскаго казен-

наго театра 
представлено будетъ: 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
местные, столичные и иностранные 

въ газѳтномъ агѳнтствѣ 
е . 

Головинскій просп., домъ Ротинова. 
1 2 2 0 ( 3 ) 3 . 

и р е л с т а и л е н о о у д е т і . 
_ _ _ . — — и 

}; И 
(По пьесѣ <Ье зирріісе <і'ипе Гетте), 
драма въ 3 д., пер. Д. А. Мансфельда; 

въ заключеніе: 
„ " Ч - А - Т Т Т К А . - Ч І А . В З " , 

ком. въ 1 д., М. де-Вальдѳкъ и А. 
Кейзера. 

Участв.: г-жи Майеіюва, Тамарина, 
Любичъ; гг. Вольскій, Ляровъ, Чере-
повъ, Львовъ, Григорьевъ, Охотинъ и 
Давыдовъ. 

Главный режиссеръ В. Форкатти. 

Театръ тифлисск. двор зем. банка. 
Въ четвергъ, 14-го ноября, 

постоянною армянскою драиат . труппою 
представлено будетъ, 

въ бенефисъ артиста Турьяна: 
1. 

„ГОСПОДИНЪ ДЕ-ПУРСОНЬЯКЪ", 
ком. въ 3 д., соч. Мольера, пер. Турья-
на и Еремяна; въ пьесе участвуетъ 

<балетъ>. 
II. 

„ Д В А Л Ю Б О В Н И К А ' 1 , 

вод. въ 1 д. 
Иередъ началомъ спектакля, по слу-
чаю высокоторжественнаго дня рожде-
нія Ея Императорскаго Величества Го-
сударыни Императрицы, будетъ испол-

ненъ народный гимнъ 
< Б О Ж Е , Ц А Р Я Х Р А Н И » . 

Начало въ 3 час. вечера. 

С К Л А Д Ъ М А Ш И Н Ъ 

Э.Ф. А У Ф Е Р М А Н Ъ 
ТИФЛИСЪ, 

Эрав. пл., к. бывш. ген. Теръ-Асатурова. 
П І в е й і ш я м а ш и н ы 

акц. о-ва Фристер* и Россманъ и мно-
гяхь іругихъ лучшихъ заводовъ. За на-

личаыя и на выплату. 

АНГЛІЙСК ІЕ В Е Л О С И П Е Д Ы 
(Соѵепігу МасЬіпІ8І'в С'.). 

Представительство Ж. Блока въ Москвѣ. 
А н г л і и с к і е КОЖАН. ПЕРЕДАТ . РЕМНИ. 

Американскія ПИШУЩІЯ МАШИНЫ 
„РЕМННГТОНЪ". 

АМЕРИКАНСКІЕ ВѢСЫ 
„ Ф Е Р В Э Н К С Ъ " . 

Столовые вѣоы. 
Мапиду для старки бѣдьл. 

Накладная никелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

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

ШЕЛКОВЫХЪ ситъ 
для мельницъ и пр. 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А 
о 7 ми комнатахъ, съ кухнею и 
подваломъ, на Кирочной улице, д. 
бр. Цовьяновыхъ. 1217 (3) 3. 

I 

I 

Состояніе счѳтовь 
тифлисскаго общества взаиинаго стра-

хованія имуществъ отъ огня. 
На 1-е ноября 1891 хода. 

А К Т И В Ъ . Руб. 

казенные подряды и залога, въ раз-
мѣрѣ 15% съ заявленной суммы. 
То-же самое требуется и отъ подав-
шихъ запечатанныя объявленія. Какі 
тѣ, такъ и другія объявленія должны 
заключать въ себѣ званія, имена, от-
чества и фамиліи подавшихъ нхъ, 
мѣстожительства и заявленіе о жела-
ніи принять на подрядъ загото&іеніе 
нредметовъ торга во всемъ согласно 
вызова и условій, причеыъ къ запеча-
тан ныхъ объявленіяхъ должны быть 
поименованы всѣ вещи, подлежащая за-
готовленію, и цѣны,складомъписанныя, 
на каждую вещь и въ общей сложно-
сти. 

Объявленія, не согласныя съ насто-
ящимъ вызовомъ или поданныя позже 
назначение го выше времени, не будутъ 
приняты въ соображеніе. 

Утвержденіе торговъ будетъ зави-
сѣть отъ окружного интендантскагс 
или военно-окружного совѣта. 

Въ случаѣ исключенія изъ заподря-
да какихъ-либо вещей изъ поимено-
ванныхъ въ вѣдомости, иодрядчикъ не 
долженъ имѣть никакихъ претензій. 

Условія можно видѣть въ окрѵж-
номъ интендантскомъ управленіи и во 
всѣхъ военныхъ госпиталяхъ въ при-
сутственные дни до 2-хъ час. дня. 

Вѣдомость вещамъ, подлежащимъ ва-
готовленію для батумскаго военнаго 
госпиталя: 

Кроватей желѣзныхъ 26, шкафовъ 
для вещей и бѣлья 2, для лѣкарствъ 
2, ящиковъ для стклянокъ и банокъ 
10, столиковъ солдатскихъ 18, столи-
ковъ порціонныхъ 5, ларей 2, шкафъ 
аптечный 1, столиковъ офицерскихъ 2, 
часовъ стѣнныхъ 2, уринниковъ 4, 
ковшей бѣлаго желѣза 4, молотокъ 1, 
замковъ висячихъ 4, ложекъ деревян-
ныхъ 162, лѣстницъ ручныхъ 2, та-
буретокъ 13, шаекъ банныхъ 12, на-
сосовъ къ малой пожарной трубѣ: за-
ливной 1, насосный 1, скамья для 
лабораторіи 1, подносовъ мѣдныхъ 4. 

1 8 2 6 ( 3 ) 1 . 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЁННАЯ Ж Е -
. Ш Н А Я ДОРОГА. 

Управление закавказской железной 
дороги симъ извещаетъ, что на ниже-
поименованныхъ станціяхъ хранятся ни-
жеследующіе невостребованные грузы, 
которые, въ случае неявки получателей 
съ надлежащими доказательствами на 
принадлежность, будутъ, на основаніи 
ст. 40 и 90 общ. уст. росс. жел. дор., 
проданы въ установленные сроки: Ми-
хайлове: Разнаго по документу №2133, 
прибылъ изъ Одессы въ Михайлово, 
отъ Андреенко на имя Грзелова. Ку-
таисъ: Вязальныя изделія Л» 154, Ру-
да- Гузовская—Кутаисъ, Гилле и Ди-
дрихъ—Циціа-швили. Разнаго товара 
№ 2310, Одесса—Кутаисъ, Пржетр-
жельскій—Чиква. Саитреди: Ламповыя 
стекла № 9364, Поти—Самтреди, рос. 
общ.—Стурія. Р іонѵ Цементъ № 9452, 
ІІоти—Ріонъ, служба тяги—Балле. Но-
т а н е б и : Медикаменты Л- 23649, Тиф-
лисъ—Нотанеби, интендант, складъ— 
3 й кавк. дружинЬ. Баку: Писчая бу-
мага ,Ѵ. 439/268Ь Варшава—Баку, Эп-
штейнъ—предъяв. Косметическіе об-
разцы № 496/г709і Варшава — Баку, 
Штримера — предъяв. Галантерейный 
тов. № /216З1 Одесса—Баку, Брага 
—Алексеевой. Разнаго Л? 1633/228оі 
Одесса—Баку, Гринбергъ—Мартиро-
сову. " 73 (3) 2. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Отъ тифлисскаго отдѣленія 

государственнаго банка. 
Высочайшимъ повелѣніеыъ 1-го ноя-

бря сего года разрѣшено, въ видахъ 
облегченія владѣльцамъ закладныхъ съ 
выигрышами дистовъ государственнаго 
дворянскаго земельнаго банка уплаты 
слѣдуемаго 15-го текущаго ноября 
взноса 20 руб., разсрочить означенный 
взносъ изъ 4 % годовыхъ на три пла-
тежа: первый—семь рублей—на 15-е 
ноября сего года, второй—также семь 
рублей - на 15-е марта, и третій—шесть 

; рублей—-на 15-е іюля 1892 года, при 
і чемъ предоставлено произвести эти 
I взносы также въ теченіе льготнаго мѣ-
ісяца послѣ каждаго срока, со взыска-
ніемъ пени за просрочку изъ 6 % го-
довыхъ. Согласно сему, въ счетъ под-
лежаш,ихъ еще къ уплатѣ на каждый 
закладной лисгъ 20 рублей капитала 
должны быть внесены: 15-го ноября 
1891 г.—семь рублей и проценты на 
эту сумму изъ 4 % годовыхъ съ 15-го 

I ноября 1889 года 56 коп., 15 го мар-
[ та 1892 г.—семь рублей и процентовъ 
66 коп., и 15-го іюля 1892 г.—шесть 

1 рублей и процентом. 04 коп. Купоны 
•на срокъ 1 го ноября 1891 года и 1-го 
'мая 1892 года засчитываются въ счетъ 
взносовъ 15-го ноября 1891 года и 
15-го іюля 1892 года. Ссуды подъ ли-
сты, равно подъ оплаченный всѣми 
взнозами истекшихъ сроковъ времен-
ный свидѣтельства, будутъ выдаваемы 
изъ 4 % годовыхъ до 15-го іюля 1892 
года. Въ счетъ срочныхъ взносовъ по 
заложеннымъ свидѣтельствамъ выдают-
ся дополнительный ссуды, съ зачетомъ 
оныхъ во взносы. Показанныя выше 
оплаты принимаются лишь учрежде-
ніями, выпустившими оплачиваемый 
свидѣтельства, и полная оплата на 
прежнихъ основаніяхъ. Просроченный 
оплатой льготнаго мѣсяца свидѣтель-
ства дѣлаются недѣйствительными. Уп-
лата показанныхъ выше взносовъ на 
сроки 15-го ноября 18Г1 г. и 15-го 
марта 1892 года должна быть удосто-
вѣряема принимающими таковыя опла-
ты учрежденіами, наложеніемъ на обо-
ротѣ временныхъ свидѣтельствъ шесто-
го взноса, которыя должны быть предъ-
являемы при таковыхъ оплатахъ, штем-
пелей слѣдующаго содержанія: «Тиф-
лисское отдѣленіе государственнаго 
банка. Получена оплата семь рублей на 
срокъ 15-го ноября 1891 года». На 
штемпелѣ двѣ подписи, бухгалтера и 
контролера, и красочная печать отдѣ-
ленія въ нижнемъ лѣвомъ углу штем-
пеля. Временныя свидѣтельства 6-го 
взноса, съ наложенными штемпелями 
объ оплатѣ взносами на сроки 15-го 
ноября 1891 года и 15-го марта 1892 
года, переходятъ изъ рукъ въ руки 
безъ всякихъ формальностей. 

24 (3) 1. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЁННАЯ Ж Е -
« Ш Н А Я ДОРОГА. 

Управленіе закавказской железной 
дороги симъ извѣщаетъ, что на ни-
жеуказанныхъ станціяхъ хранятся ни-
жеследующіе невостребованные грузы, 
которые, въ случае неявки получате-
лей съ надлежащими доказательствами 
на принадлежность, будутъ, на основа-

Г О С Т И Н И Ц А „ А Ѳ И Н Ы " 
съ роскошными номерами по цѣнѣ 75 к., 
1 р. и 1 р. 50 к. въ сутки. Помѣсячно 
дѣіается уступка. При гостивицѣ вре-
лестная кухня, русская и греческая, 
Пушкинская, протнвъ православной семи 

. наріи. 1177 ( 1 0 ) 6 . 

Шелковичкыя сѣмена 
БР- П А С Х А Л И Д И 

въ Бруссѣ (Турціи). 

Целлюлярная грена бр. Пасхалиди, 
какъ известно уже многимъ шелково-
дамъ Кавказа, оказывается сапою здо-
р о в о ю , даетъ до 35 фунтовъ сырыхъ 
белыхъ нононовъ съ золотника грены. 
Продается въ квадратныхъ коробкахъ, 
по 8-ми золотниковъ въ каждой, при 
Императорсномъ кавказскоиъ обществѣ 
сельскаго хозяйства; цена за золотникъ 
7 5 коп . Желающіе купить грену въ 
значительномъ количестве могутъ об-
ратиться въ Тифлисе, Дворцовая ул., 
каравансарай бывшій Арцруни, № 1 1 9 , 
БР. ПАСХАЛИДИ. тві 
Со дня настоя щаго моего объявленія, 

выданная мною отъ 30-го іюля 1891 
г. эриванскому жителю Аветису Т и -
гранову доверенность, явления у тиф-
лисск. нотаріуса И. Полторацкаго по 
реестру № 4756, считается мною уни-
чтоженной. 4-го ноября 1891 г. По-
веренный Ефремъ Артемьевъ Цатуровъ. 

1 2 2 6 ( 3 ) 3 . 

і - в е щ д о і т , I ъ - ш і х и , 
Новые, очень цѣчные, но и очень изящные духи 

фабрики Р. К Е Л Е Р Ъ и Е° ; въ Москвѣ, 
рекомендуются какъ 

образецъ русскаго парфюмернаго искусства. 
Продажа въ провинціи во всехъ лѵчшихъ магазинахъ. 420 (5) 3. 

ж 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное акціонерное общество ^ 

„«.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ" # 
Измайловскій проспектъ, Л» 27, въ Петербурге. 

Золотая медаль. Парижъ 1 8 8 9 . 9 
К Х И Н Н А Я В О Д А д м „ост. 5 

С.-Петербургскияъ враіебн. управл. приготовленіе и продажа аыше-^Г 
озваченвой воды, какъ несодержащен въ своемъ составѣ вредннхъ з д о - Ѵ 
ровью веществъ, разрѣшена на общихъ основаніяхъ торговіи. 

Вода Филедоръ. —Тоническая вода.—Шампуймъ (мыльная эссемція)^ 
для мытья головы. Ч г 

При иокуішѣ обращаіь внямавів на фабриівув марку, при с е м г А 
I обозначенную, и требовать точность фирмы: ^ 

| <С.-Петербургская химическая лабораторія». ^ 
І І р о и з в е д е н і я С.-Петерурк кой химической лаборатории в ъ про д а - А 

же у всѣхъ известныхъ тоі гонцевъ парфюмерными товарами и въ а п т ѳ - ' 
1 карскихъ магазинахъ. 429 1. ™ 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
симъ доводить до всеобщаго свѣденія, что въ помещеніи ея, 5-го декабря 
сего года, въ 10 ч. утра, будутъ произведены торги на отдачу въ арендное 
содѳржаніе парома черезъ Куру между Мухранской улицей и Песками, сро-
комъ на 3 года. За кондиціямл обращаться въ канцелярію управы съ 10-ти 
до 12 час. дня. " 42 (6) 3. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
симъ доводить до всеобщаго сведенія, что въ помещеніи ея, 30-го сего ноя-
бря, въ 10 час. утра, будутъ произведены торги на отдачу въ аренду, сро-
комъ на 3 г., 2147 десятинъ 2040 кв. саж. авлабарской городской земли. 

43 (6) 3. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
симъ доводить до всеобщаго сведенія, что въ помещеніи ея, 23-го ноября 
1891 г., въ 10 час. утра, будутъ произведены торги на отдачу въ аренду 
участка земли на Авлабарѣ въ 476 десятинъ, для добыванія гажи, срокомъ 
на 3 года. 41 (3) 3. 

Правленіе общества московско-курской 
желѣзной дороги, 

вследствіе заявленія торговаго дома «Ивана Скворцова сыновья» объ утере 
имъ дубликата накладной, за ?6 1139, на отправленный 8-го октября 1891 
г. со ст. Москва на ст. Тифлисъ грузъ, адресованный на имя бр. Абгаро-
выхъ, симъ объявляетъ, что если въ теченіе 5-ти дней со дня последней пу-
бликаціи въ <Правительственномъ Вѣстнике» означенный дубликатъ никемъ 
предъявленъ не будетъ, то таковой будетъ считаться недействительнымъ. 

2 (3 ) 3. 

Новое 2 - е изданіе 1 8 9 2 г. Д . А. СКАЛОНА 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОСТОКУ И СВЯТОЙ ЗЕШЛѢ 

въ свите Вел. Кн. Николая Николаевича въ 1872 г. Рисунки съ натуры Е. 
К. Макарова, виньетки А. I. Шарлеманя.... Ц. 4 р., съ пер. 4 р. 5 0 к. Под-
писчики па 1892 г. <Развѣдчикъ», журналъ военный и литературный (в» годъ 
съ доставк. и перес. 2 р.), получаютъ за 3 р. съ перес. С. Петербургъ, Ко-
локольная, 14, редакція <Развѣдчикъ», 444 (4) 4. 

Па счету кассы: 
Наличными деньгами въ 

кассѣ общества находится. 
По счету тхфлис. отд. госуд. 

банка: 
На иростомъ текут, счету. 
Безсрочньімъ вкладомь 

изъ 2е/, 
Платежи за застрахованіе 

имуществъ заемщиковъ быв-
шаго закавк. приказа . . . . 
По счету принадлежащихъ 

обществу °/0°/о бумагь: 
4 облигаціи 4 в н у т р е н -

н я я займа 1,000 р. I вы-
пуска; одна 1,000 р. обли-
гация II 4°/0 внутр. займа; 
68 облигацй І Т 4 % вну-
тренняя займа по 100 р.; 
5Ѵі°/« госуд. свидѣт. кресть-
явск. поземел. банка 500 р. 
дост.; по одному билету I и 
II вып. выигрыш, займа и 
заклад, съ выиг. листъ—по-
кѵп. дѣна 

По счету открытаго креди-
та изъ суимъ г. Тифлиса.. . 
По счету тифлисск. городск. 

кредит, общества: 
Причитается объ обще-

ства за застрахов. имуществъ 
заемщиковъ 
По счету тифлисскаго дворян-

скаго земельнаго байка: 
Причитается отъ банка за 

застрахованіе имуществъ за-
емщиковъ 
По счету расходовъпо управ-

ление: 
Содержаніе личааго со-

става сдухащихъ 
Расходы, произведенные 

въ 1890 году въ счетъ на-
стоящаго года 

Каицелярскіе, на публи-
кации, разъѣздн., швейцару, 
почт, и другіе мелк. расходы. 

По счету устройства и об-
заведенія 
По счету возаратиыхъ рас-

ходовъ: 
По счету помарныхъ убыт-

ковъ . . 
По счету расходовъ по со-

держали) бюро 
По счету гербоваго сбора. 
По счету случайных!, при-

былей и потерь.. 

540 

4260 

121 

3879 

79 

П А С С И В Ъ . 

По счету страховой преміи: 
Поступило премін по при-

няты мъ на страхъ обще-
ства имуществамъ на сумму 
5,535,994 руб.: 

причитающейся на 1891 г. 
я на 1892 г. 

По счету запасного капитала. 
По счету капитала обезпе-

ченія 
По счету казенныхъ по-

шлины 
Подлежать ко взносу вь 

тифлисское губернское каз-
начейство пошлины, посту-
пившей въоктябрѣ мѣсацѣ. 

По счету процентовъ по 
%*/« бумагамъ 

603 

11618 
3994 

К. Руб. !К. 

33 

88 

94 

228 

4921 

12093 

50000 

71 

77 

02 4062 

290 

39 

265 

10 
22 

72085 

90 

3* 

95 

74 

87 

І84 

91 

90 

15613 
5999р 

50000] 

412 

5? 

Предсѣдательствувщій въ лравленіи 
тиновъ. 

72086! 
А. А 

Члены оравленіл. 
М. Бгжановъ. 

В. Кандураловъ. 

Бухгалтеръ В. Барсамоп. 
12 1' 

. И 
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