
Вторникъ, 3-го декабря 1891 и. 
« М М 

О Т Ъ Р Е Д А Е Д и Я . 
М 319—ГОДЪ ООРОКЪ ШЕСТОЙ — Л 319 

Реда&дия открыта ежедневао, гроиги араадвкчшт дней, о п 
до 2-хь часовъ по-подудни. 

Статьи, доставляемая для зомещения яъ тексте газет, должав 
б э а за подписью и :ъ адресомъ автора. Статьи, доставляемы» беэь 
обозначения услозий, считаются безплагоымн и посту нашть въ полное 
расииоряжеше реиакции Редакция возвращает* статьи только до л я -
яому востребования: и безъ асякихъ объяснениии. Мелкия заигЬтжж 
ничтожаютсл. Статьи зринятыя, въ случай надобности, подлежать 

:лрадению. 

А Д Р Й С Ъ 

Р е д а к ц и я я к о н т о р а я о п е щ а ю т с я н а и и ? ш в и п с в о й 

ул., доя? , А . ииибаиасовя , я р о т н в ъ к а р а в а н ч а р а я Т а * 
х а х ш е в а . 

Вторникъ, 3-го декабря 1891 г. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Ков тора ия ириема Лодзи-:** ж обълги-кяии «тсркм ьтсда»-
но отъ 9 часовъ утра до 2-х* часовъ я отъ 5 до 8 чалэа*. «вчадо. 

Плата за объяялеяия—за занимаемое «есто, де 
коп. за строку петита; на первую страницу и р ш ш и п е и «>ль«в лфь 
явления огъ общественныхъ а сословныхъ учреждений • меетижИи 
редакций. За объявления, требуюидия особаго прибавлены—ал ео&ямйг 
нию съ конторой. За разсылку при газети <*5ъявлваий шжюже* Ж 
семь руб. съ тысячи зкземнляров». 

ПОДПИСНАЯ ЦеНА. 

На годъ. . . 
г полгода. . 
„ 3 мисяца. 
, 1 «есяцъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

. 11 р. 50 к. 
• в „ — „ 
• 3 „ 50 „ 
. 1 . 50 « 

С ъ а е р е с к л в о » . 
По иипериж. По попов, «кмвѵ 

13 руб. 18 руб. 40 мэн 
7 , 10 , 
4 , в . 
1 „ 75 ь. 2 . 

ы 
л 
а 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
О г д е л ы ш ѳ а т л е р а п о 5 к о а . 

иш 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1092 годъ саороьсъ СЕДЬМОЙ годъ адшгю 
н а е ж е д н е в н у ю и - а з е т у 

„ К А В К А З Ъ " . 
Р е д а к т о р ѵ и з д а т е л ь Ю . Н . М И Л Ю Т И Н Ъ . 

Газета «Кавказъ» будетъ выходить въ 1892 году подъ новой редакцией и 
по расширенной программе. Имеа все отделы большой политической и литера-
турной газеты, она будетъ заниматься преимущественно: 1) Кавказскимъ краемъ; 
2) Среднею Азиею; 3) смежными съ Роесиею восточными странами. Наряду съ 
политикою будетъ обращаться внимание на торговые и промышленные интересы. 
Сведения будутъ получаться чрезъ своихъ корреспондентозъ изъ разныхъ мест-
ностей Кавказа и Средней Азии, изъ Персии, Турции и другихъ странъ Востока, 
а также изъ обеихъ столицъ, внутреннихъ областей России а отчасти изъ ев-
ропейскихъ государствъ. 

Подписная цена остается безъ изиенения. 

110) отпускъ денегъ на ремонтъ, смазку и 
чистку шанцеваго инструмента и при-
надлежностей къ нему, на вышеизложен-
ныхъ основанияхъ, начать производить 
съ 1-го января 1892 года. 

Объявляю объ этомъ по военному ве-
домству, для сведения и надлежащего ру-
ководства. 

Ноября 13-ю дня, Л' 321. Государь 
Имаераторъ. въ 4-й день сего ноября 
месяца, Высочайше повелеть соизволилъ: 
1) штабъ и оберъ-офицерамъ и ниж-
нимъ чинамъ Черноморскаго коннаго 
полка кубанскаго казачьяго войска икеть прямого назначены. 
обмундировааие и снаряжение по формЪ 
конныхъ полковъ кубанскаго вазачьяго 
войска, съ шифровкою на эполетахъ и 
погонахъ литеры < Ч>, по прилагаемому 
рисунку (приложение 1) Г1); и 2) штабъ 
и оберъ-офицерамъ и нижнимъ чинамъ 
горныхъ артиллерийскихъ парковъ иметь 
обмундирование и снаряжение по форме 
полевыхъ пешихъ батарей, съ шифров-
кою, по прилагаемымъ рисункамъ (при-
лежения 2 и 3) С1), на эполетахъ и по-
гонахъ—въ две строки, означая: а) въ 
верхней строке—литеры <Гор.> и б) 
зъ нижней строке—первоначальныя ли-
теры по названию парка: Л. П. — въ 
летучемъ, П. П.—въ подвижномъ и 
И. П.—въ местномъ парке. На око-
лыше фуражки у нижнихъ чиновъ шиф 
ровку иметь какъ на погонахъ, но въ 
одну строку. 

О таковомъ ВысочаЙшемъ повелЪнии 
объявляю но военному ведомству, для 
надлежещаго руководства и исполнения. 

Ноября 16-ю дня, Ж 322. Способъ 
ношения биноклей, установленный при-
казомъ по военному ведомству сего го-
да № 37 для офицеровъ кавалерии и 
конной артиллерии, предписываю приме-
нять также въ частяхъ пехоты и пе-
шей артиллерии, въ отмену способа, 
указаннаго въ п. 2 приказа по военно-
му ведомству 1888 г. за № 144. 

Объ изломенномъ объявляется по вой-
скамъ. для надлежащаго руководства и 
исполнения. 

Подписалъ: военный нанистръ, геяераль-адъ 
иитаыгь Ваеяовский. 

ведомству 1886 г. за Л» 260 указаний 
ао сему вопросу, а именно: во мно--
гихъ частяхъ ставилось непременнымъ 
условиемъ выбора въ охотники зна-
пие грамоты, добровольное желание, за-
и нятия охотою до службы, принадлеж-
и ность къ 1-му разряду по стрель-

| бе и гимнастике; въ некоторыхъ ечнта-
югь необходимымъ избирать въ охотни-
ки людей высокой нравственности, съ 
хорошимъ зрениемъ, не горожанъ, друж-
ныхъ между собою и т. п. Наконецъ, 
были части, въ которыхъ избирались 
только нижние чины 2-го и 3-го разря-
да по стрельбе или, преимущественно, 
окончившие учебную команду. 

Въ действительности ни одному изъ по-
именованныхъ качествъ не должно от-
давать преимущества, а выбирать лю-
дей, обращая внимание на те стороны 
ихъ характера, которыя наиболее необ-
ходимы для охотника, вакъ-то: сме-
лость, твердость, решигельность и смет-
ливость, при физическомь здоровьи. 

Въ особенности не следуетъ ставить 
препятствиемъ избраны въ охотники не-
знание грамоты,—это устранило бы изъ 
состава командъ нередко встречающихся 
среди крестьлнъ людей съ природной 
сметкой, энергичныхъ, ловкихъ, кото-
рые именно и составдиютъ прекрасный 
материалъ ала образовапия охотничьихъ 
командъ. Точно также не должно назна-| 
чать въ охотники окончившихъ учебную! 

команду, чтобы не отвлекать ихъ отъ! 

Ц и р к у л я р ы г л а в п а г о ш т а б а . 

7-ю ноября, Л 202. По разсмотрении 
отчетовъ о деятельности охотничьихъ 
командъ за 1889 годъ, его высокопре-
восходительству военному министру бла-
гоугодно было дать войсковымъ частямъ, 
въ развитие приказа по военному ведои-
сгву 1886 г. № 260, нижеследующия 
указания: 

Цель образования командъ и иазначе-
ние охотниковъ въ военное время въ 
войскахъ вполне правильно поняты и 
усвоены. 

Въ отношении-же. подробностей комплек-
тования, организации, службы, доволь-
ствия и обучения охотниковъ усматрива-
ются некоторыя уклонения, которыя же-
лательно устранить на будущее время. 

1. Числительностъ. Определенный 
приказомъ по военному ведомству 1886 
года за № 260 численный составъ ко-
мандъ—не более четырехъ человекъ 
на роту (сотню)—признается совершенно 
достаточными ' Въ виду этого число 
охотниковъ въ ротахъ не должно пре-
вышать его; точно также не следуетъ 
назначать въ команды мемее двухъ че-
ловекъ съ роты. 

2. Комплектование охотничьихъ ко-
мандъ очень разнообразно, чтб до из-
вестной степени является естественнымъ 
следствиемъ затруднения разобраться сре-
ди множества условий, желательныхъ для 
охотника- текъ не менее, нельзя не 
отметить' целаго ряда отступлений отъ 
определевныхъ приказомъ по военному 
" *) Приложения рмомаиа по .оенаому ве-
домству . 

Равнымъ образомъ следуетъ избегать 
избрания стрелковъ 3 го разряда. 

Пополнение командъ выборомъ неко-
торая числа людей изъ новобранцевъ 
можетъ быть допущено лишь какъ ис-
ключение, если новобранецъ вполне из-
вестенъ, или сразу поражаетъ своею 
ловкостью, бойкостью и т. н. качествами. 

Пополнение убыли въ командахъ долж-
но производить два раза въ годъ: после 
ухода запасныхъ—передъ началомъ зим-
нихъ занятий, и весною—передъ нача-
ломъ летнихъ занятий. 

Заведывающими охотничьими коман-
дами должно назначать лицъ предприим-
чивыхъ, энергичныхъ, отличныхъ въ 
строевомъ отношении, крепкихъ здоровь-
емъ и вполне способныхъ действовать 
по собственному почину. 

Назначение на эту должность < люби-
телей и знатоковъ охоты» легко можетъ 
повести за собою одностороннее увлече-
т е охотою. 

При недостатке офицеровъ, начальни-
ками охотниковъ въ местиыхъ коман-
дахъ могутъ назначаться унтеръ-офице-
ры, но въ этомъ случае все занятия съ 
охотниками следуетъ вести подъ наблю-
дениемъ начальниковъ местныхъ коиапдъ 
или уездныхъ воинскихъ начальниковъ. 

3. Орианизация. Во многихъ вой-
скахъ, преимущественно изъ числа квар-
тирующихъ широко, совершенно соглас-
но съ требованиемъ приказа по военному 
ведомству 1886 г. за № 260, охотни-
ки, для надлежащей подготовки, собира-
лись на несколько месяцевъ въ отдель-
ный команды для своихъ специальныхъ 
занятий; съ началомъ летнихъ сборовъ 
команды эти почти во всехъ войскахъ 
распускались и охотники проходили за-
нятая частныхъ л ебщихъ сборовъ въ 
ротахъ, только иногда собираясь для 
своихъ специальныхъ занятий. Но въ 
некоторыхъ войскахъ, преследуя цель 
возможно совершенной подготовки охот-
виковъ ихъ делу на войне, сводили 
охотниковъ въ команды, имеюиция осо-
бое помещение и хозяйство, и проходи-
ли самостоятельно общия и специальныя 
занятия. Но въ некоторыхъ войскахъ, 
преследуя цель возможно совершенной 
подготовки охотниковъ къ ихъ делу на 
войне, сводили охотниковъ въ команды, 
ИМЁЮЩИЯ особое помещение и хозяйство, 
и проходили самостоятельно общия и 
специальныя занятия въ течение всего 
года. 

Последняя оргаиизация охотничьихъ 
командъ противоречить основаниямъ вы-
шеупомянута™ приказа 1886 года за 
№ 260, ведетъ къ крайне нежелатель-
ному отчуждению охотниковъ отъ своихъ 
ротъ, а также созданию изъ нихъ ка-
иихъ-то постоянныхъ отборныхъ ротъ, 
а потому и не должна быть допускаема. 

Практикующееся ныне назначение въ 
команды сигналистовъ, барабанщиковъ и 
сапожниковъ, какъ излишнее, должно 
быть прекращено. 

4. Караульную службу и наряды въ 
большинстве частей охотники несутъ 
наравне съ прочими нижиими чинами, 
и только въ очень немпогихъ войскахъ 
они освобождаются отъ некоторыхъ на-
рядовъ или наряжаются черезь несколь-
ко очередей. 

Въ виду усидепныхъ грудовъ охотни-

ковъ, при возможности, желательно пред-
оставить имъ некоторыя льготы, по 
усмотрению начальниковъ дивизий и лицъ, 
равныхъ имъ по власти, но это не долж-
но вести за собою нолнаго освобождения 
охотниковъ огъ караульнаго наряда. Мож-
но сократить имъ число очередей, но 
ставить ихъ на более ответственные и 
трудные посты. 

5. Материальная часть. Для удо-
влетворения текущихъ хозяйственныхъ 
нуждъ командъ, согласно § 57 положе-
ния объ управлении хозяйствомъ (прик. 
по военному вед. 1887 г. 17), каж-
дая часть войскъ расходуетъ изъ полко-
выхъ или сответственныхъ имъ суммъ 
отъ 50 до 300 рублей. Въ некоторыхъ 
войскахъ на упомянутая нужды расхо-
дуются даже ротныя суммы. Въ виду 
специальнаго назначения и ограниченно-
сти последнихъ, никакие расходы изъ 
ротныхъ суммъ на указанный надобно-
сти не должны производиться. 

Большинство охотничьихъ командъ уже 
снабжено въ достаточномъ количестве 
необходимыми предметами для охоты и 
другихъ специальныхъ занятий охотни-
ковъ, какъ то: ружьями, ножами, топо-
рами, картами, компасами, гелиографами, 
собаками, лодками п т. п. Дальпейшие въ 
этомъ отношении расходы могутъ произ-
водиться, съ разрешепия начальниковъ 
дивизий, изъ хозяйственныхъ суммъ ча-
стей, но при этомъ необходимо иметь 
въ виду несостоятельность заводимыхъ 
предметовъ. 

Улучшение пищи охотниковъ въ дни 
охотъ и другихъ продолжительпыхъ за-
нятий и экскурсий признается необходи-
мымъ въ очень многихъ частяхъ, но 
при этомъ расходы покрываются какъ 
изъ хозяйственныхъ, такъ и изъ рот-
ныхъ суммъ. 

Въ виду издоженнаго выше, расхо-
довъ на это изъ ротныхъ суммъ произ-
водить не следутъ вовсе, а лишь изъ 
хозяйственныхъ суммъ, причемъ отпускъ 
денегъ на улучшение пищи во время 
перечисленныхъ занятий ограничить 16 
— 2 5 к. въ сутки на человека, въ за-
висимости отъ обстановки. 

На время полевыхъ занятий, экскур-
сий и наневровъ для возки вещей, про-
дуктовъ и т. п. полезно придавать охот-
ничьимъ командамъ артельную повозку 
съ лошадью, а заведывающимъ коман-
дами предоставлять верховыхъ лошадей. 

Отчетность велась согласно названно-
му приказу 1886 г. за № 260. 

велись накануне праздниковъ и въ праз-
дничные дни, какъ определено прика-
зомъ за Д» 260. 

Въ большинстве частей на эти заня-
тия уделялось несколько часовъ или да-
же дней въ неделю, такъ какъ, по за-
явлены начальствующихъ лицъ, непре-
рывное привлечение охотниковъ къ об-
щимъ занятиямъ въ будни, а къ специ-
альнымъ въ праздники—вредно влияетъ 
на ихъ энергию, бодрость и вниимание къ 
занятиямъ. Военный министръ призналъ 
поэтому необходимымъ уделять для спе-
циальныхъ занятий охотниковъ два дня 
въ неделю. 

Объ изложенномъ объявляется, для ру-
ководства въ войскахъ. 

8-ю ноября. Л: 204. Въ настоящее 
время военного типографиею отпечатано 
новымъ изданиемъ приложенное къ при-
казу по военному ведомству 1878 года 
за Л» 193 <ииоложение о хозяйстве въ 
роте>, служащее руководствомъ для ротъ, 
эскадроновъ, сотенъ и другихъ командъ 
штатнаго устройства. 

Въ <Положение> это, исправленное по 
приказамъ и циркулярамъ по военному 
ведомству, изданнымъ по 1-е число те-
кущего ноября, внесены въ виде извле-
чепий те узаконения, которыя надлежитъ 
иметь въ виду при руководстве означен-
нымъ <Положениемъ>, а также включе-
ны справками различныя сведЬния, необ-
ходимый при ведении ротнаго хозяйства. 

Объявляя о семь по военному ведом-
ству, главный штабъ, въ донолнение къ 
циркулярамъ своимъ за № 316—1879 го-
да, Л» 212—1883 года и за Л» 151— 
1885 года, считаетъ необходимымъ под-
твердить войскамъ, чтобы требования о 
высылке на войсковыя суммы различна-
го рода положений, правилъ, уставовъ и 
т. п., объявляемыхъ по военному ведом-
ству, когда таковыя выписываются въ 
войска, управленгя и заведенгя для ру-
ководства, были обращаемы въ книж-
ный магазинъ изданий главнаго штаба. 

Цена экземпляра вновь изданнаго <По-
ложения ротнаго хозяйства» остается 
прежняя—75 копеекъ. 

П р и к а з ы а о уцравлению Г л а в ш ш а -
ч а л ь с т в г ю щ а г о г р а ж д а н с к о ю ч а с т ь ю 

н а Кавка . ие . 
Декабря 1-го дня 1891 года, въ Тиф-

лисе. 
Исправляющий должность сурмалинска-

го уезднаго начальника, Эриванской гу-
б7з7нятия~съ "охотниками. Заня- коллежский советнвкъ Пируиовъ 

увольняется, согласно прошенш, отъ за-
нимаемой имъ должности и вовсе отъ 
службы, съ сохранениемъ мундира, по-
следней занимаемой имъ должности при-
своеннаго. 

Исправляющий должность старшаго 
помощника эривааскаго уезднаго на-
чальника, капитанъ Славочинский на-
значается исправляющимъ должность 
сурмалинскаго уезднаго начальника, Эри-
ванской губернии. 

Декабря 1-го дня 1891 г., въ Тиф-
лисе. 

Прапоршикъ милиции иосифъ Гедева-
новъ назначается дистанционнымъ на-
чальникомъ земской стражи Елисавет-
польскаго уезда. 

Подпнсалг: Главноначальствуюаииа, генералъ-
адъютаитъ Шереметеп. 

ксандрѵ Б а т т е н б е р г с к о и у пенсии в ъ 
5 0 , 0 0 0 ф р а н к о в ъ . 

тия охотою получили надлежащее разви-
тие только въ отдаленныхъ округахъ: 
на Кавказе и на севере Европейской 
России, во всехъ-же остальныхъ мест-
ностяхъ, вслЬдствие почти нолнаго от-
сутствия зверя, а часто лесовъ, въ ко-
торыхъ разрешается охота, упражнения 
въ последней практиковались мало. 

Въ виду этого, совершенно согласно 
съ указаниями приказа по военному ве-
домству 1886 г. за Л: 260, во всехъ 
почти войскахъ было обращено особое 
внимапие на развитие другихъ упражне-
ний, которыя наиболее споеобствовали-
бы выработке ловкаго, сильиаго, смела-
го охотника-разведчика. 

Сиетема занятий съ охотниками и вы-
боръ специальныхъ для нихъ упражне-
ний были крайне разнообразны, но про-
изводство продолжительныхъ переходовъ, 
уиражнения гимнастикою, стрельбою, а 
также занятия сторожевою и разведыва-
тельною службою преобладали. Къ этимъ 
занятиямъ слЬдуетъ добавить: нриучение 
охотниковъ къ совершению большихъ и 
быстрыхъ переходовъ; къ ночнымъ дви-
жениямъ съ сохранениемъ связи, преодо-
леваниемъ местныхъ преградъ и пр. Въ 
войскахъ, расположенныхъ въ погранич-
ныхъ или крепостныхъ раионахъ, дол-
жно упражнять охотниковъ въ изучении 
окрестной местности. 

Теоретическое обучение допускается 
въ пределахъ самой крайней необходи-
мости. Въ виду этого занятия черчениемъ 
плановъ, крокировкою, а также съемка-
ми маршрутовъ и участковъ местности 
должны быть совершенно исключены изъ 
предметовъ обучения охотниковъ. Все 
требования въ этомъ отношении следу-
етъ ограничить уменьемъ читать планъ 
(обязательно только для грамотныхъ, 
легко выучиваются и неграмотные) и 
развитиемъ способности запоминать прой-
денную местность. Не следуетъ также 
увлекаться обучениемь грамоте. Следу-
етъ постоянно иметь въ виду, что охот-
ничьи команды, по приказу 1886 г. 
Л; 260, должны приготовить въ частяхъ 
людей, способныхъ выполнить поручения, 
соединенныя съ особою опасностью и 
требуюшия личной находчивости. 

Специалыиыя занятия съ охотниками, 
только въ очень небольшомъ числе войскъ, 

ИЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Т Е / и Е Г Р А М М Ы -

(Отъ С,ьвермаю телеграфчаю агентства). 

1-го декабря. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! » . Е и ш с к о а ъ брест-
свий Анастасий назначенъ еписко-
помъ сарапульскимъ: р е к т о р ъ ли-
товской духовной семинарии а р х и -
мандритъ и о с и ф ъ — е п и с к о п о м ъ брест-
с к а м ъ . 

В ъ п я т н и п у было первое з а с е д а -
ние особаго комитета подъ п р е д с е -
дательствомъ Н а с л е д а и к а Ц е с а р е в и -
ча . В ъ комитетъ переданы: 2 0 0 , 0 0 0 
руб. , предназначавшиеся н а устрой 
ство придворныхъ баловъ, 2 7 2 , 1 2 1 
р у б . — о т ъ министерства в н у т р е н -
н и х ъ д е л ъ , 1 0 , 6 5 5 р у б . — о т ъ ми-
нистерства г о с у д а р с т в е н н ы х ъ иму-
щ е с т в у 5 0 , 0 0 0 пуд. м у к и и 1 0 , 0 0 0 
д ж у т о в ы х ъ м е ш к о в ъ — о т ъ г -жи По-
ловцевой и 2 , 0 0 0 р у б . — о т ъ колы-
ванскаго к у п ц а И в а н и ц к а г о . 

С О Ф и Я . Собрание единогласно во-
тировало предложение Славкова объ 
а с с и г н о в а л и бывшему к н я з ю Але-

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 

Съ разрешения начальства, съ 5-го 
сего декабря въ здании тифлисской 1 -й 
гимназии г. Грумликъ, преподаватель 
гимнастики въ означенномъ заведениж, 
откроетъ вечерние курсы гимнастики для 
девицъ. Занатия будутъ происходить 
въ большой гимнастической зале, сна-
бженной всеми необходимыми для это-
го приборами и снарядами. Курсы бу-
дутъ иметь 2 отделении: младшее—для 
девочекъ отъ 7-ми до 12-ми летъ и 
старшее—для девицъ отъ 13-ти летъ 
и выше. Занятия будутъ происходить по 
понедельникамъ и четвергамъ: для млад-
шаго отделения отъ 6 до 71/» часовъ 
вечера, а для старшаго—отъ 71 /а до9-тш. 
Въ каждое отдЬление принимается толь-
ко определенное число обучающихся. 
Плата по 3 р. ежемесячно. 

Въ воскресенье, 1-го декабря, въ но-
меицении тифлисской почтово-телеграф-
ной конторы состоялось собрание участ-
никовъ ссудо сберегательной кассы по-
чтово-телеграфнаго ведомства, для об-
суждения вопроса объ оказании помоща 
населению пострадавшихъ отъ неурожая 
губерний. Собрание единогласно постано-
вило приобрести на средства кассы биле-
ты правительственной лоттереи, устраи-
ваемой въ пользу голодающихъ, на сум-
му 1,000 рублей. Если на эти билеты 
падетъ выигрышъ, то онъ будетъ рао-
пределенъ поровну между участниками 
кассы. Кроме того, решено купить осо-
бо 7 билетовъ, съ гЬмъ чтобы вы-
игрышъ, могущий пасть на нихъ, 
былъ обращенъ въ пользу голодаю-
щихъ. Нужно также прибавить, что все 
елужащие почтово-телеграфнаго ведом-
ства еще раньше определили жертво-
вать въ пользу голодающихъ ежемесяч-
но по 2 % съ получаемаго содержаниа. 

Въ пользу пострадавшихъ отъ неуро-
жая, въ редакции газеты <Кавказъ> по-
лучено изъ Гори отъ командира 2-й ба-
тареи 38-й артяллерийской бригады по-
жертвованные офицерами означенной бата-
реи 5 руб. 55 коп., составленные язь 
отчисленнаго за ноябрь месяцъ по 1 % 
съ получаемаго офицерами содержания, 
причемъ таковыя отчисления будутъ про-
изводиться по 1-е сентября 1892 года. 
Означенная сумма препровождена въ тиф-
лисское управление общества «Краснаго 
Креста >. 

Въ четверть, 5-го декабря, въ <Тиф-
лисскомъ артистическомъ обществе» со-
стоится домашний артистический вечеръ, 
устраиваемый княземъ В. М. Тумано-
выми Пойдетъ одна изъ лучшихъ коже-
дий А. Н. Островскаго «Женитьба Баль-
за ми нова» и концертное отделение, въ 
которомъ примутъ участие: г-жи Звез-
дичъ, Дзнеладзе и гг. А. А. Андреевъ 
и А. А. Отрадинъ. После вечера со 
стоится котильонъ. 

Сегодня, 3-го декабря, въ <Тифлие-
скомъ Собрании» состоится концерть г. 
Лестовничаго, взамЬнъ несостоявшагося 
30-го ноября въ казенномъ театре. Про-
грамма концерта составлена разнообраз-
но и интересно. Часть сбора съ концер-
та ядетъ въ пользу голодающихъ. 

Первый публичный сеансъ гипнотизе-
ра В. Ф. Лерхъ состоится сегодня, 3-го 
декабря, въ помещении <Тифлисскаго му-
зыкальная кружка». Ранее этого, какъ 
известно читателямъ, г. Лерхъ далъ 
свое представление въ помещении «Тнф-
лисскаго Кружка», причемъ имелъ зна-
чительный успехъ. Публика въ «музы-
кальный кружокъ» будетъ допускаться 
безъ рекомендации членовъ. 

На устройство временнаго лриюта, доволвствиа 
* содержание въ ономъ лицъ, прнбывающихъ аии 
губерний, пострадавшихъ отъ неурожая, въ упра-
вление тифлисскаго полицеймейстера съ 15-го 
ноября по 1-е декабря поступило, вещами и 
припасами: отъ А . Алиханова 2 я. мяса И. 
Прейсмана 10 п. муки, кн. Эристова два сто-
ла, В. Эгиазарова чугунный котелъ на 2 ведра, 
Е . Акопова такой-же котелъ на 4 ведра И 
Хечатурова 1 ведро, и. Арутюнова 1 войл'окъ 
С. Сардарова паласъ, Т. Авалова 4 зойлока и. 
Аветикова 1 войюкъ, Аджи-Ризаева 10 пле-
теныхъ цыновокъ, Теръ-Цетрусова 10 рогожъ, 
нензвестнаго 4 п. соли и 2 п. луку. Е. Цату-
рова 20 ф. керосину, С. Галустова' 1 п. мяса, 
г. Варварова 3 п. пшена и 30 ф. постяаго ма-
сла. неизвестнаго 1 п. хлеба и 20 ф. мяса, Ф 
И. Шагина 10 п. муки, Ф. В. Мейера 10 п. 
мука, г. Багинова 2 п. муки, М. Худавердова 
2 п. муки, П. Оганезова 1 п. муки, А . иПаумо 
ва 2 1г. риса, Джанджугазова ' 1 п. рису, Р. 
Алаханова 5 в. соли, С. Сапарови 1 п. соли 

ОФИЦиАЛЬКАЯ НАСТЬ. 
П р и к а з ы п о в о е н н о й ? в е д о я с т в у . 

Ноября 11-го дня, № 317. ВысочаЙ-' 
не утвержденнымъ положениемъ военна-и 
го совета 28-го октября сего года поста- и 
аовлено: 1) все части казачьихъ войскъ, 
иакъ состоящия на действительной служ-
ие, такъ и находящияся на льготе, сна-
здить шанцевымъ- инструментомъ н при-
щлежностями къ нему, въ количеств^, 
жределенномъ для соответственныхъ ча-

итей пехоты, артиллерии и кавалерш та-
иелью, приложенной къ приказу по во-
;нпому ведомству 1887 года № 238; 2) 
эемонтъ шанцеваго инструмента и при-
надлежностей къ нему, отпущенныхъ пер-
воочереднымъ казачьимъ частямъ, произ-
водить въ размере и на основанилхъ, 
установленныхъ для регулярныхъ войскъ; 
3) на смазку и чистку шанцеваго инстру-
хента и принадлежностей къ нему отяускъ 
аервоочереднымъ частямъ производить въ 
размере, установленномъ для регуляр-

иВыхъ войскъ табелью, приложенной къ 
приказу по военному ведомству 1888 года 
№ 141; 4) на ремонтъ шанцеваго ин-
струмента, отпущеннаго для льготишхъ 
частей, отпуска не производить; 5} ре-
ионтъ кожаныхъ принадлежностей къ 
шанцевому инструменту, отпущенныхъ 
иьготнымъ частямъ, производить на осно-
ванияхъ, установленныхъ для регуляр-
аыхъ войскъ, но съ темъ, чтобы еже-
годно браковалось не свыше Ѵг* ш т а т " 
ваго числа принадлежностей; 6) на смаз-
ну и чистку шанцеваго инструмента и 
принадлежностей къ нему, хранящихся 
въ неприкосновенныхъ складахъ для 
иьготныхъ частей, отпускать въ годъ 
во 1 коп. на каждый предаетъ шанце-
ваго инструмента; 7) въ военное время 
отпускъ на ремонтъ, чистку и смазку 
шанцеваго инструмента и принадлежно-
стей къ нему производить всемъ ка-
зачьимъ частямъ въ размере, определен-
номъ для регулярныхъ войскъ; 8) отпу-
щенные частямъ казачьихъ войскъ шан-
цевый инструментъ и принадлежности 

нему показать къ зачету; 9) расходъ 
ва снабжение частей казачьихъ войскъ 
йавцевымъ инструментомъ и принадлеж-
ностями къ нему, а также на ремонтъ 
*хъ, чистку и смазку отнести на счетъ 
*азны и войсковыхъ каситаловъ, на 
'сновании приказовъ по военному ведом-
сгву 1887 года № 228 а 1889 года 
№ 139. Для частей-же амурскаго и ус-
Чрийскаго казачьихъ войскъ завести и 
^Держать означенное имущество на счетъ 
'эзны, согласно т е м ъ ж е праказамь; 

иЮДИРЖД.Ши.. 

ОФИ Ш А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Приказы чо во-
енному ведомствѵ.—Циркуляры главнаго штаба. 
-Приказы но управлению Главноначальствую-
наго гражданскою частью на Кавказе. 

Я Е О Ф И Щ А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ . Телеграммы 
{агъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Тнфлисскаа жизнь: Курсы гимнастики для 
йвицъ.—Собрание членовъ ссудо-сберегательной 
иассы почтово-телегрифнаио ведомстиа.—По-
иертвования въ пользу голодающихъ.—Домаш-
вий артистпческий вечеръ.—Концертъ г. Лестов-
яачаго.—ииожертвования въ пользу приюта для 
гододающихъ.—Городския проиеипествия. 

Каваииасхйя жяяяъ: Изъ Дербента.—Изъ и 
к. Улухан.иа.—Изъ Владикавказа.—Воскресная 
школа въ Кѵтаисе.—Изъ Узунъ-Ада.—По пово-
(ѵ статьи г. Радцигъ. 

и?у«>ска.ч жизнь: Число арестантовь въ яе-
/рожайвыхъ губериилхъ.—Некрологь алмарала и 
А. И. Никонова.—Изобретатель-самоучм. 

Заграничная жизнь. Гермавия. ' 
Н з я щ я ы я искусетаа: Тифласский театръ. 
Сиесь. 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь , К А З Е Н -

а ы я и ч а с т н ы я о б ъ я в л е и и з . 
Федьетонъ: Плодовыя деревья и ахъ бо-1 

иезни. 



К Л В К А 3 Ъ Ч̂Й З и Ѳ 

Ж . Осипова 2 п. добии, поручика Милахова 1 
». еухарей. Сверхъ сего, мясоторговцц Базар-
•иго участка заявили желание жертвовать по 
2'/и в- «аса въ неделт и Верийскаго участка— 
во 1 д. 16 ф. и съ истекшей недели начали 
высылать свои полсертвования. 

Деньгами: отъ Ф. X . Рейеръ 10 руб.; конто-
ры ген. Виннера 25 р.; д. с. с. Фриде 10 р.; 
часть сбора отъ борьбы, устроенной въ 6 участ. 
17-го ноября, 161 р. 80 к.; отъ ген. М. Н. 
Агаевой 10 р.; часть сбора отъ борьбы, устроен-
ной на Авлабаре 17-го ноября, 36 р. 50 к.; И. 
Н . Кайтмазова 5 р., сел. Горелова, Ахалкалак-
•каго уезда, 40 р.; А. И. Кананова 10 р.; А . 
Г. Рыбина 3 р ; отъ насел ения г. Ахалкалакъ 
2 р.; семейства Н. Ф. Шепелева 3 р.; часть 
«бора отъ представления въ цирке бр. Ники-
ИИНЫХЪ 20-го ноября 29 руб. 10 к.; кн. А... 
10 р.; Скородинской 6 р.; Эджубовой 5 р.; отъ 
П. Кульбергъ 3 р. 60 к.; часть сбора отъ спек-
такля въ Михайловскомъ саду 19 р.; Д. Озер-
довой 25 р.; отъ учительивцъ и ученицъ Со-
фийской школы тифлисскаго благотворительнаго 
общества 18 р. 15 к.; кн. Н . В. Аргутивской-
Долгоруковоии 100 р ; отъ представления г. Коз-
лова 24-го ноября 60 р. 40 к-; отъ сод. сада 
„Итаиил* 30 р.; А . Е . Михеевой 5 р.; неизве-
игнаго 26-го ноября 10 р.; Е . Я. Михайловой 
10 р.; неизвестнаго 10 р.; отъ заведующаго ак-
*изн. сборами 28 р. 56 к.; отъ кружка прияте-
лем, провожавшихъ 27-го ноября М. С. Т., 22 
руб. 15 коп.; настоятеля греческаго Синайскаго 
монастыря 15 руб.; итого 708 руб. 25 коп.; 
а всего съ остаткоыъ къ 15-му ноября 954 
руб. 50 коп. Изъ этой суммы израсходовано: на 
выдачу пособий 6-ти семействашъ, выбывшимъ 
м. гор. Баку, 40 руб.; внесено въ Михайлов-
вкую больницу за лечение одного больного 12 
руб.; на дрова 16 руб.; на приобретение тепла-
го платья в белья для некоторыхъ крестьянъ, 
•тправленныхъ на работу въ Телавский уездъ, 
16 руб. 40 коп.; на приобретение платья одно-
му крестьянину, совершенно обносившемуся, 4 
руб. 65 коп.; уплочено смотрителю приюта жа-
лованье 15 руб.; на покупку котла въ 6 ведеръ 
в устройство навеса надъ плитой 6 руб. 63 к.; 
выдано въ пособие одному крестьянину, отпра-
вившемуся на работы изъ Тифлиса, 3 руб; 
ириобретено хины на 1 руб.; лампа 40 коп.; 
60 ложекъ 50 коп.; топоръ 50 коп.; 20 чашекъ 
1 р. 30 кон.; черпакъ 80 коп.; на покупку 
мяса, хлеба, крупы и керосину 54 р. 10 коп.; 
а всего 172 р. 38 коп.; засимъ къ 1-му де-
кабря состоять налицо 782 р. 12 коп. Со дня 
•гкрытия временааго приюта въ последнемъ 
имеии убежище и ночлегъ въ сложности одно-
10 двя 2,689 человекъ, изъ числа коихъ полу-
мили безплатиый обедъ съ хлебомъ 2,139 чело-
»екъ. Къ 1-му декабря въ приюте состоитъ 163 
человека. 

нефти. Какъ решигь этотъ вопросъ вой-
ско—пока еще неизвестно. 

По словамъ газеты «Мцкемси», съ раз 
решениа духовнаго начальства, въ Кутансе 
открывается женская воскресная школа. 

Городския происшествия. Въ ночь съ 30-го ноя-
бря на 1-е декабря, въ 2 'Д часа, во 2-къ 
участке, въ доме кн. Багратионъ-Мухранскаго, 
на Головиаскомъ проспекте, въ содержямыхъ 
1. Адамия мебдировапныхъ комнатахъ, дочь ка-
ввтана София Павловна Обуховская, дивица, 
26-ти летъ ои ъ роду, приняла растворъ суле-
мы. Приглашенный къ ней для подания меди-
цинской помощи врачъ Майсурьянцъ оказалъ 
первоначальную помощь, после чего она бы-
ла отправлена въ Михайловскую больницу. До-
мание о самоотравлении производится. 

— 1-го декабря, въ 8 час. вечера, въ 9-мъ 
участке, вдова провизора Екатерина Петровна 
Шацкая, проживающая по Михайловской улн-
де, въ домъ Гургинбекова, заявила, что при-
слуга ея, крестьлнинъ сел. Квацхути, Рачинска-
го уезда, Саба Левановичъ Гогобери-швили по-
итилъ у нея пять серебряныхъ столовыхъ ло-
жекъ, стйящихъ 15 руб. ВИНОВНЫЙ задержанъ. 
Дознание производится. 

— 1-го декабря, въ 9 час. вечера, въ 9-мъ 
участке, мещанипъ Каыенецъ-Подольской гу-
бервии Абрамъ Лейбозичъ Зиигельмавъ, имею-
цин слесарную мастерскую на Елисаветинской 
улвце, въ доме Агунакова, ;иалвилъ, что пять 
дней тому назадъ къ нему нришли мещане: го-
рода Пятигорска—Василий Никодимовичъ Са-
мойловичъ и города Владикавказа—Ѳедоръ 
Васильевич Ивановъ и просила его принять 
иии въ работники, на чтб онъ согласился; но 
1-го сего декабря, около 9-ти час. вечера, когда 
Звнтельмааъ собирался лечь спать, Ивановъ схва-
тялъ его за горло, а Самойловъ взялъ большой 
кухонный ножъ и сталъ угрожать его убить, 
если тотъ не согласится отдать имъ денегъ, 
првчемъ сорвали съ него серебряные часы и 
отняли бумажный кошелекъ съ однимъ рублемъ. 
Б а крикъ его прибежали околоточный надзи-
ратель Осиповъ, городовые Хетагуровъ и Ко-
вальковский а жапдармскии унтеръ- офицеръ 
Петръ Парфеновъ, которыми обвиняемые были 
задержаны на месте преступления; въ кар-
шше ихъ были найдены часы и кошелекъ съ 
1 руб., принадлежите потерпевшему. Винов-
вые въ преступлении сознались чистосердечно. 
Обвиняемые вместе съ протоколомъ дознания 
врепровождены г. следователю 3-го отдела гор. 
Тифлиса. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Дербента намъ сообщаютъ, что 

служащие въ дербентскомъ городскомъ по-
лицейском!, унравлении, желая принести 
посильную помощь голодающимъ некото-
рыхъ губерний России, согласились отчи-
слять въ ихъ пользу по 1 % и з ъ полу-
чаемаго ими содержания съ 1-го ноября 
сего года по 1-е августа 1892 года. 

Ивъ иест. Улуханлы, Эриванской гу-
бернии, намъ сообщаютъ, что педагоги-
ческий советъ улуханлинскаго двухъ-клас-
гнаго нормальнаго училища постановилъ 
отчислять изъ получаемаго содержапия 
но ежемесячно, съ 1-го октября 1891 
года по 1-е июля 1892 года, въ пользу 
голодающихъ отъ неурожая во внутрен-
нихъ губернияхъ России. Кроме того, въ 
пользу ихъ-же учащими и учащимися 
этого училища пожертвовано двенадцать 
руб. 71 коп., которые отправлены въ 
дирекцию народныхъ училищъ Эриванской 
и Елисаветпольской губерний и Карсской 
области. Местный участковый приставъ 
пригласилъ жителей своего участка къ до-
бровольному пожертвованию въ пользу го-
лодающихъ, и имъ собрано 600 руб.; по-
жертвования все продолжаются. 

Изъ Владикавказа <Кас.> нишутъ: 
Лица, взявшия-было въ терскомъ ка-
зачьемъ войске въ аренду у грозненскихъ 
иефтяныхъ источниковъ земли для добы-
кания нефти, въ настоящее время отка-
зываются отъ эксплоатации этихъ земель. 
Причина тому — непомерная высокая 
арендная плата: съ пуда добытой нефти 1 
коп., кроме арендной платы за землю, и 
обязательство иметь буровую скважину. 
Въ настоящее время находится много же-
лающихъ взять въ аренду участки земли 
сь платою по '/* воп. съ пуда добытой 

Изъ Узунъ-Ада въ «Р. Ж.» пишутъ: 
Предполагалось, что движение переселеп-
цевъ съ средины октября прекратится. 
На деле оказалось, что движение про-
должалось целый октябрь месяцъ, и 
только теперь, когда навигация по Вол-
ге прекращается, движения переселен-
цевъ ожидать нельзя до будущей весны. 
Сообщаемъ сведения за сентябрь и ок-
тябрь месяцы въ хронологическом!, по-
рядке. 

и. 1-го сентября приехали въ Узунъ-
Ада шесть семей Самарской губ., Ново-
узенскаго уезда, Новотроицкой волости, 
которыя желали бы поселиться въ За-
каспийской области. Они еще въ про-
шломъ году просили объ этомъ начальни-
ка области, который ихъ известилъ офи-
циальпо, что еще не приведена въ из-
вестность свободная земля. Такимъ об-
разомъ, вопросъ остался открытымъ 
Отсюда эти шесть семей послали на-
чальнику области телеграмму, прося все 
о томъ-же, а если нетъ земли, то льгот-
ный проездъ до Самарканда; последнее 
имъ было разрешено, и они въ разное 
время уехали искать работы, земли, 
вообще какой-нибудь оседлости. Изъ 
нихъ некоторые знаютъ ремесла. Въ 
Узунъ-Ада они имели работу и не ни-
щенствовали. 

ии. 2-го сентября высадились на Ое-
регъ семь семей; изъ нихъ три Тамбов-
ской губ., Лебедннскаго уезда, Куймэн-
ской волости, которыя везутъ съ собою 
земледельческия орудия; три семьи Са-
марской губ., Новоузенскаго уезда, Ор-
ловской волости, и одна семья Харьков-
ской губ., Валканскаго уезда, Старо-
мерчанской волости, села Доброполье. 
Эта последпяя семья выехала изъ дому 
15-го июня на двухъ подводахъ и пле-
лась такимъ образомъ до Баку, где про-
дала свои подводы за 30 р. Дорогой 
делала частая остановки, и всей семье 
пришлось изведать кавказскую лихо-
радку. 

Начальпикъ области разрешилъ этой 
партии льготный проездъ до Самарканда, 
и все двинулись отсюда 9-го сентября, 
для переселения въ ТуркестанскиЙ край. 
Эта партия также имела работу въ 
Узунъ-Ада, хотя не вся, но нищества 
не было замечено, даже более того— 
попадались и пьяные. 

иии. 3-го сентября приехали десять 
семей: шесть семей Самарской губ., 
Новоузенскаго уезда, Орлово-Гайской во-
лости; три семьи Тамбовской губ., 
Темниковскаго уезда, села Жагалова, 
и одна семья Полтавской губ., Ром-
ненскаго уезда, Лынской волости. Эта 
партия производила удручающее впеча-
тление своимъ убожествомъ. Они ни-
щенствомъ и работой поддерживали свое 
существование, и, кое-какъ сколотивши 
4 р. 50 к. на льготный проездъ до 
Самарканда, проследовали 26-го сентя-
бря, для приискания земли въ Туркестан-
скомъ крае. 

иV. 24 го сентября пожаловали 53 
семьи малороссовъ Воронежской губ., 
Острогорскаго уезда, Лисанской и часть 
Евдаковской волостей, разныхъ селъ и 
деревень. Народъ этотъ все молодой, 
здоровый и веселый. Земли на родине 
мало, и они едутъ въ Семиреченскую 
область къ своимъ хохламъ, которые 
уже до десяти летъ живутъ тамъ и 
манятъ ихъ къ себе на привольные лу-
га. Впечатлепие производятъ эти хохлы 
самое отрадное: смотря на нихъ, вамъ 
кажется, что трудъ и земля созданы 
для веселья, для счастья людей; первое 
они въ себе имеютъ, а за последнимъ 
(землею) отправляются. Они только зем-
ледельцы и потому везутъ съ собою 
земледельческия орудия, а все остальное 
хозяйство распродали дома, и каждая 
семья везетъ съ собою 220—400 руб-
лей. Опи шутя, весело переселяются и 
потому не любятъ, когда что-нибудь ме-
шаетъ ихъ общему настроению. Между 
прочимъ, ихъ изрядно-таки качало на 
море отъ Астрахани до Узунъ-Ада, и 
многие заявили, что, знай это, одни бы 
совсемъ не рискнули переселиться, а 
другие предпочли-бы сухопутный путь, 
хотя-бы вдвое бблыпий. После такой не-
приятности на море, опи расположились 
въ Узунъ-Ада на отдыхъ, а 30-го сен-
тября они уехали, платя стоимость пол-
наго билета. 

Одновременно съ ними приехали и 
уехали: одна семья Астраханской губ., 
Царевскаго уезда, имеющая паделъ въ 
16 десятинъ, и четыре семьи Самарской 
губ., Бузулукскаго уезда. Эти пять семей 
переселяются въ Туркестанский край. 

V . 26-го сентября высадилась четы-
ре семьи Тамбовской губ., Моршанскаго 
уезда, села Любвино, которыя черезъ 
несколько дней уехали въ Туркестанъ 
къ своимъ односельчанамъ. 

Все эти пять партий переселенцевъ 
снабжены были паспортами на разные 
сроки, и если кому и удавалось про-
ехать по железной дороге по понижен-
ному тарифу, то дорога брала съ него 
подписку представить въ течеиие двухъ 
летъ переселенческое свидетельство, въ 
противномъ случае будетъ взыскана 
полная сумма за проездъ до Самаркан-
да. Следующия затемъ партии нересе-
ленцевъ, кроме паспортовъ, снабдили 
себя билетами отъ земскихъ начальни-
ковъ на льготный проездъ, и останав-

ливаться большинству въ Узунъ-Ада не 
приходилось, за исключепиемъ техъ не-
счастныхъ, которые и пониженной цены 
не могли заплатить. 

Эти партии следующия: 
Vи. 4-го октября проследовали черезъ 

Узунъ-Ада десять семей: семь семей 
Тамбовской губ., Моршанскаго уезда, и 
три семьи Воронежской губ., Нижпе-Де-
вическаго уезда; первыя отправляются 
въ Сыръ-Дарьинскую область, а послед-
ния въ Семирече.нскую. 

Vии. 12-го октября проследовало 11 
семей Воронежской губ., Острогорскаго 
уезда, Евдаковской волости, отправля-
ются тоже въ Семиреченскую область. 

Vиии. 25-го октября проследовала 41 
семья; изъ нихъ шесть семей (хохлы) 
Воронежской губ., Острогорскаго уезда, 
Евдаковской волости; въ тотъ-же день 
уехали въ Семиреченскую область; а 
изъ оетальныхъ 35 семей Воронежской 
губ., Зеалянскаго уезда, Бижневедуг-
ской волости, бЬльшая часть уехала въ 
Семиреченскую область, или где най-
детъ землю, а несколько семей осталось, 
за неимениемъ денегь на льготный про-
ездъ. Изъ этой партии одинъ ребенокъ 
умеръ на нароходе; въ этой-же партии 
находится вдова съ 5-ю детьми. 

иX. 29-го октября высадились на берегъ 
63 семьи Воронежской губ., Острогор-
скаго уезда; изъ нихъ 5 семей поехали 
далее въ ту-же ночь, а остальныя 13 
семей на другой день. Все—хохлы и 
переселяются въ СемирЬченскую область. 

Все переселенцы по-прежнему распо-
лагались подь открытымъ небомъ, и хо-
тя температура воздуха не доходила до 
0°К., но при северномъ ветре, послед-
нее время часто повторяющемся, холодъ 
давалъ себя чувствовать. Теперь въ 
Узунъ-Ада железная дорога строитъ ба-
ракъ для переселенцевъ на человекъ 
100—200, съ кухней. Материалъ для 
барака—старыя шпалы. 

По поводу статьи г. Радцигъ. 
(Письмо въ редакцию). 

Въ одномъ изъ последнахъ номеровъ 
Кавказа» напечатана заыетка о предпо 

лагаемомъ нанравлении питательной же-
лезнодорожной ветви въ ииахетию, мимо 
сел. Сагареджо и т. д.,—по Чалаубанско-
му ущелью до гор. Телава. Неговоря уже 
о томъ, что Чалаубанское ущелье пред-
ставить значительный трудности при по-
стройке дороги, что въ этомъ ущельи 
решительно негде развернуться, дорога 
эта, имея своимъ конечнымъ пунктомъ 
г. Телавъ, представляетъ еще то неудоб-
ство, что значительный части какъ Сиг-
нахскаго, такъ и Телавскаго уендовъ 
остаются далеко въ стороне отъ нея. 
Зная хорошо местность между Тифлисомъ 
и Телавомъ, я желалъ-бы обратить вни-
мание будущихъ строителей этой дороги 
на другой еще путь, более важный въ 
комаерческомъ отношепии, въ техниче-
скомъ-же — непревышающий трудностей 
намеченнаго направления. Путь этотъ 
следующий: отъ станции Навтлугъ, за-
кавказской железной дороги, на селение 
Ахалсопели, отсюда подъемъ на Сам гор-
ское поле, спускъ къ р. иоре между Сар-
тачальской колонией и сел. Муганло, за-
темъ вверхъ по ущелью р. иоры до сел: 
Оаарани, откуда подъемъ по ущелью не-
значительной речки и перевалъ въ доли-
ну другой речки, текущей къ сел. Земо-
Ходашени въ Кахетии. Далее чрезъ весь 
Телавский и Сигнахский уЬзды, Закаталь-
ский округъ и Нухинский уездъ, Елиса-
ветпольской губернии, до соединения съ 
одной изъ станций закавказской желез 
ной дороги. Розница въ этихъ двухъ 
направленияхъ громаднейшая: въ то вре 
мя, какъ первое направление дороги 
оставляешь, какъ сказано, въ стороне 
значительныя части Сигнахскаго и Те-
лавскаго уездовъ, второе—захватываешь 
целикомъ оба эти уезда, оставляя лишь 
въ стороне—верстъ на 12—верхнюю 
часть Кахетии—сел. Ахмети, и дорога 
можетъ быть продолжена въ люболъ 
направлении чрезъ богатый Закатальский 
округъ и Нухинский уездъ. Правда, пе-
ревалъ между сел. Омарани, близь р 
иоры, и сел. Земо-Ходашени потребуешь 
устройства небольшого тоннеля, но за-
то очевидны и выгоды, представляемыя 
этимъ паправлениемъ. Кроме того, по 
этому пути штабъ-квартира Мухравань 
будетъ отстоять въ 3-хъ верста хъ, 
штабъ-квартира Гомборы—въ 7-ми вер-
стахъ, а отъ сел. Омарани до сел. Мо-
неты 23 версты. 

и. д. в. 

по службе, оиъ въ 1852—54—56 гг., уже въ 
чине капп га 1-го ранга, последовательно ио 
ыандоваль корветомъ „Арианда" и кораблемъ 
„Варна", после чего былъ вазпаченъ отряд-
нымъ начальникопъ, и последнее плавание со 
вершилъ только п. 1860 г. Въ ковтрь-адмира-
лы покойный былъ произведенъ въ 1864 году, 
а въ 1873 году —въ вице адмиралы; съ 1876 
по 1878 г. онъ состоялъ начальником! мор 
ской обороны Севастополя. За свою отличпо-
усердную службу покойный былъ награжден!, 
следующими орденами и медалями: св. Анны 
воехъ 3 хъ стеииезей (1938—54-70 гг.); Те-
ория 4-го кл. покойный получи л ъ за 18 кам-
паний, въ когорыхъ овъ непрерывно участво-
вал!; въ следуюицемъ 1855 г. онъ былъ награж 
денъ орденомъ св. Владнмира 3-й степени съ 
мечами и денежной арендой на 12 л., которая 
затемъ была ему продолжена еще два раза по 
6 л. и затемъ увеличена до 2,500 р. на 12 д. 
(1881 г.); въ 1856 году А. И. былъ на-
гражденъ золотою саблею за храбрость; въ 
1867 г. опъ получилъ Станислава 1-й 
степени, а въ 1871 г. — знакъ отличия за 
Х Ь летъ. Далее, съ 1878 г. по 1889 г., 
покойный удостоился следующихъ наградъ: 
св. Владимира 2-й ст., Белаго Орла, св. Але 
ксандра Невскаго, знака отличия за Ь летъ, 
бриллиантовахъ знаковъ ордена св. Александра 

ииевскаго, и, кроме того, покойный имелъ меда-
ли турецкую, две медали за севастопольскую 
ьамаанию, крестъ за Кавказъ (1864 г.) и изъ 
иностранный орденовъ —Итальянской Короны 
1-й степени. 

Только истекшего 8-го октября А. И. былъ 
назначенъ председагелѳмъ главнаго военно-мор-
ского суда, незадолго передъ этимъ произведен-
ный въ адмиралы. 

— Въ Николаевскомъ уезде, Самарской гу-
бернии, въ колонии Унтервальденъ, одинъ изъ 
немцевъ-колонистовъ, Уррехтъ, занимался кус-
тарнымъ производством!, некоторыхъ сельско-
хозяйственныхъ орѵдий. Въ его кузнице, между 
прочимъ, работалъ сирота, русский, Лысконцевъ, 
занимавшийся сборомъ частей и постановкой 
машинъ. Несмотря на молодость, 17-ти-летний 
Лысковцевъ выделялся среди оетальныхъ рабо-
чвхъ по механической части п въ этомъ отно-
шевии оказьивалъ недюжинныя способности. Въ 
конце прошлаго года Лысковцевъ изобрелъ мо-
лотилку для кукурузы, затемъ въ начале на-
стоящаго года онъ изобри>лъ лампу-двигатель, 
утилизировавъ горение для получения силы, 
приводящей въ движение особо приспособ-
ленный аиларатъ для швейной машины и 
небольшой настольной мельницы для размо-
ла кофе и кукурузы. Патронъ Лыскооцева, по-
бывавъ летомъ въ Германии на одной изъ лам-
повыхъ фабрикь, показалъ изобретение Лысков-
цева. Представители фабрики признали огром-
ное значепие аппарата Лысковцева и тотчасъ-
же командировали одного изъ механиковъ для 
соглашения съ Лысковцевымъ объ эксплоатации 
его изобретения и, кроме того, черезъ этого 
посредника сделали нред.южение изобретателю — 
поступить на фабрику. Лысковцевъ приня.иъ усло-
вие и въ сентябре выехалъ за границу. Изъ пи-
семъ его къ своему бывшему патрону, г. Уррехтъ, 
видно, что изобретение его имиегь въ настоящее 
время огромное применение и признано берлин-
ской технической коллегией ирофессоровъ достоа-
нымъ имперской премии. Лысковцевъ получилъ 
20 тыс. марокъ и соетоии, техникомъ ламповой 
фабрики Кау&атцъ въ Бреславле. 

свой войны, какъ видно изъ списковъ 
похороненныхъ на поле сражения сол-
датъ, число рапеныхъ и убитыхъ тя-
желыми артиллерийскими снарядами ока-
зывается весьма пезначительнымъ. Та-
кимъ образомъ, внимание военныхъ вра-
чей должно быть устремлено, преиму-
щественно, на действие ружейпаго огня. 
О действиа новыхъ ружейныхъ снаря-
довъ существуютъ пока одни только 
предположения, и нетъ накакихъ прове-
ренныхъ на опыте дапныхъ. Некото 
рые полагаютъ, что разрушительное дей-
ствие ихъ не будетъ такъ ужасно. 
Въ будущей войне солдатам!, придет 
ся стрелять на такихъ дальнихъ раз 
стоянияхъ, что они или совсемъ пе бу-
дутъ попадать вь противника, лли-же 
будутъ попадать очень мало. Пули бу 
дуть перелетать черезъ липию. Тактика 
стратеговк обратить главное внимание 
па ловкость маневровъ и занятие выгод-
ныхъ позиций. а не на избиение воен-

одинъ способъ войны, самый жесток! 
изо всехъ способовъ,—охота на челок*, 
ка. Авангарды двухъ армий, ранее чемт, 
приступить къ решительпымъ действияп 
наб.июдаютъ другъ за другомъ. Едва вц 
глянетъ изъ-за кустарника или стенц 
шапка или каска, неосторожнаго солдат; 
тотчасъ же выслеживаютъ, какъ зве, 
ря, и затемъ убиваютъ. Добродушпей' 
шие люди становятся кровожадными ®ц 
вотными. Слыша подобные разсказьи 
кровь цепенееть въ жилахъ. «Наконецъ 
то, я угодилъ въ него! Онъ перевернул, 
ся три раза, какъ заяцъ!>—хвастаютг 
подобные герои. При подобной перестрел-
ке бездымный порохъ также окажетг 
пагубное действие, такъ какъ и та, к 
другая стороны, пе будучи закрыты спа 
сительиымъ облакомъ дыма, станутъ вв 
димы явственнее и могутъ перегтрелв 
ваться чаще, 

Во всякомъ случае, благодаря этоау 
придется увеличить число учреждевий 

Р У С С К А Я ЖИЗНЬ. 
«Правительственный Вестникъ> сооб-

щаешь, что, по сведениямъ главнаго тю-
ремнаго управления, во всехъ тюрьмахъ 
въ одиннадцати пострада вшихъ отъ не-
урожая губернияхъ къ 1-му ноября со-
держалось 13,267 арестантовъ; налич-
ность заключенныхъ не превышала про-
шлогодней цифры. 

25-го ноября, въ Цетербурге, посде непро-
должительной, во тяжкой болезви, скончался 
на 81-мь году председатель главнаго военно-
морского суда, адмиралъ Андрей Иваповичъ 
Никоновъ. 

Родившись въ 1811 г., покойный уже въ 
1829 году, 18-летнимъ юношею, вступилъ въ 
службу во флотъ и спустя два года былъ иро-
изведенъ въ мичманы. Преданный всею душою 
излюбленной имъ съ детства морской службе, 
онъ обратилъ на себя внимание своими вы-
дающимися въ то время особыми способностя-
ми, и, постоянно отличаясь по службе, онъ 
уже вь 1848 году, въ чине капитанъ-лейте-
нанта, командовалъ военпымъ пароходомъ „Хер-
сонесъ". Далее, быстро подвигаясь впередъ 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Гернания. Телеграфъ уже сообщилъ 

намъ на-дняхъ о сильномъ впечатлении, 
произведенномъ въ австрийской делега-
ции речью знаменитаго хирурга, про-
фессора и депутата Бильрота о жертвахъ 
будущей войны. Такъ какъ речь эта 
должна въ значительной степени, спо-
собствовать умиротворению умовъ, то мы 
приводимъ ее целикомъ. 

Проф. Би.щютъ началъ съ заявления, 
что онъ несколько времени тому назадъ, 
демонстрируя передъ своей аудиторией 
случай перелома кости, убедился вь 
полномъ сходстве внешняго вида ра-
ны съ повреждениемъ отъ огнестрель 
наго оружия. Присоединивъ къ этому 
набюдеиию некоторыя нзследоваиия надъ 
переломами костей, произведенными во 
время войны 1870 г., ораторъ вывелъ 
небезеинтересныя заключепия относи 
тельно действия пуль новыхъ ружей 
Манлихера. Въ германскихъ газетахь по-
явилась заметка о сделаишыхъ вь ауди 
тории замечанинхъ. Заметка эта прони-
кла и въ заграничные органы печати, 
такъ что въ настоящее время д ру Биль 
роту постоянно присылаютъ вырезки 
изъ газетъ английскихъ, французскяхъ, 
итальянскихъ и русскихъ, съ просьбою 
опубликовать подробныя объяснения по 
этому поводу. Докладчикь считаешь не 
лишнимъ разъяснить, что онъ никакой 
лекции по этому воиросу не читалъ. Оаъ 
сделалъ только случайное замечание вь 
клинике и вовсе не преднамеренно вы-
сказалъ мысль, которая давно уже вол 
нуетъ умы цивилизованна го мира. Онъ 
затронулъ вопросъ о томъ, достаточны-
ли наши врачебныя средства для устра 
нения шЬхъ пагубныхъ носледствий, ко-
торыя повлечетъ за собою въ военномъ 
деле новое, более совершенное, вооруже-
ние. Наблюдения военныхъ врачей пока-
зали, что пушечныя ядра и гранаты 
причиняютъ несравненно менее рань, 
чимъ ружейпыя пули. Ораторъ имелъ 
случай наблюдать ранепыхъ въ сражени-
яхъ подъ Вейсенбургомь и Вертомъ. То-
же самое замечено въ другихъ местахъ: 
рапеныхъ артиллерийскимъ огпемъ весь-
ма мало. О кавалерии и говорить нече-
го. Колотая и резаныя раны представ-
ляютъ чрезвычайную редкость. Въ циф 
рахъ наблюдения эти выражаются сле-
дующимъ образомъ: на сто человекъ ра-
неныхъ насчитывается, по крайней ме-
ре, восемьдесятъ процептовь пострадав 
шихъ отъ ружейнаго огня, пятнадцать 
процентовъ рапеныхъ артиллерийскими 
снарядами и всего пять процентовъ— 
холоднымъ оружиемъ. Вычисления эти, 
конечно, относятся только къ сражепи-
ямъ на открытой местности; при штур-
ма хъ и осадъ результаты получаются 
несколько иные. Существуешь мнение, 
что такая разница происходить оттого, 
что пушечныя ядра и большия гранаты, 
попадая въ солдатъ, почти всегда уби 
ваютъ ихъ на месте или-же ранятъ 
такъ тяжело, что они вскоре умираютъ. 
Между темь, и во вреия франко-прус-

ныхъ массъ. Фраико-прусская кампания и д д а перевозки рапеныхъ. Чтб касается 
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частныхъ учреждешй этого рода, то у 
насъ есть только немецкий орденъ; иоан-
ниты и мальтийцы устроили поезда дщ 
раненыхъ, и общество «Краснаго Кре-
ста» будетъ заботиться, главнымъ обра-
зомъ, о резерве. Но, кроме немецкаго 
ордена, у насъ для первой линии есть 
только официально существующий ма-
териалъ, и я убеждепъ, что его бу. 
деть недостаточно. Все военные 
нистры обыкновенно говорятъ, что 
большил сраженин подобны явлениямъ 
природы; невозможно предусмотреть все 
го, что можетъ случиться. Но это ни 
совсемъ такъ. Это не такое явление 
природы, какъ, напримеръ, въ Яаонии, 
где сильнымъ землетрясениемъ съ лица 
земли стерты рззомъ 5,000 человекъ 
Теперь уже можно сделать достаточно 
точный подсчетъ того, что можетъ по-
требоваться. По даннымъ о различныхъ 
битвахъ, въ которыхъ съ точностью из-
вестно число сражавшихся, а равно а 
число раненыхъ, можно почти 'разечи 
тать и знать, что если тамъ стоить 
столько-то полковъ, то будетъ столько-
то раненыхъ,—по крайней мере, по преж-
нимъ приемааъ ведения битвъ. Что те-
перь эти числа, можетъ быть, возрас-
тутъ,—это уже другой вопросъ. Возь-
мемъ для прииЬра Гравелоттъ п Сенъ-иири-
ва. Тамъ были наиболыпие ряды войскг, 
выстроившихся другъ передъ другоаъ. Бит-
ва началась въ двенадцать часовъ и окон-
чилась вь восемь. Въ эти восемь часовъ 
были убяты пять тысячъ человекъ и 
ранены пятпадцать тысячъ человекъ. Нз 
основании собранныхъ въ то время дав 
ныхъ высчитано, что изъ общаго числа 
раненыхъ было две трети легко ране-
ныхъ и лишь около одной трети тяже-
ло раненыхъ, которыхъ пришлось оста-
вить на месте. Къ услугааъ всехъ лег-
ко раненыхъ были железныя дороги к 
санитарные поезда, которые ОТВОЗИЛЕ 
ихъ. Величайшее благо этихъ железно-
дорожныхъ поездовъ въ томъ и заклю-
чается, что съ помощью ихъ въ поле-
выхъ лазаретахъ избавляются отъ всего 
того люда, который только задаешь ра-
боту и который, въ сущности, пе нуж-
дается въ услугахъ настоящихъ хирур-
ги въ. Если принять, что въ эти восемь 
часовъ два носильщика съ носилкам» 
могли десять разъ пройти взадъ и впе-
редъ на дистанции въ пять, шесть или-
семьсотъ шаговъ, то мы придемъ къ за-
ключению, что въ вышеупомянутой бит-
ве немцамъ нужны были пятьсотъ но-
силокъ и тысяча носилыциковъ. Такъ 
какъ эта битва окончилась победою в 
немцамъ пришлось принять на свои ру-
ки всехъ тяжело раненыхъ со стороны 
неприятеля, и, предаоложимъ, что число 
раненыхъ французовъ было столь-же зна-
чительно, то есть десять тысячъ чело-
векъ, то для этого нужно было тысячу 
носилокъ и две тысячи носилыциковъ. 
Правильная переноска на войне—дело 
безусловно неисполнимое. Военная адзии-
нистрация обыкновенно говорить, что ре-
шительно невозможно увеличивать обозъ 
прибавкою телегъ. Для перевозки ране-
ныхъ нередко употребляются телеги, 
отобрааныя у крестьяпъ. Такъ, ораторъ, 
после битвы при Варте, видель пере-
возку рапеныхъ на крестьянской телеге: 
телега была битзомъ набита ранеными 
а съ обеахъ сторонъ торчали оружие и 
кивера раненыхъ—это напомнило ему 
наши телеги съ живностью, на которыя 
укладываютъ крупную дичь, а съ обеихъ 
сторонъ навешиваютъ зайцевъ. Эта ра-
неные пролежали на поле битвы всю 
ночь п часть следующего дня; наконецъ, 
ихъ отыскали, и, къ счастью, еще на-
шлась подъ рукою телега.5 Но, ведь, на 
войне это простая случайность. Если 
военная администрация говорить, что 
при увеличении обоза совсемъ невозмож-
но будетъ двигаться, то ораторъ можешь 
указать на то, что, ведь, въ последнее 
вреия къ обозу много уже прибавлено 
и еще будетъ прибавлепо. Въ особенно-
сти онъ указываетъ здесь на телеграф-
ный и другой обозъ. Почему-же имен-
но при уходе за ранеными следуешь из-
бегать увеличения обоза? 

Теперь, вообще, въ публике утверди-
лась мысль, что раненымъ следуешь ока-
зывать надлежащую помощь, соответ-
венно умвожению и развитию огнестрель-
наго оружия. Затемъ ораторъ говорить 
о необходимости очнуться после битвы 
при наступлепии ночи. У насъ до сихъ 
поръ еще нетъ надлеаащихъ элевтри-
ческихъ аппаратовъ, которые, съ по-
мощью сильных* рефлекторовъ, луче-
образно освещали-бы поле битвы и об-

была ведена, въ главпыхъ чертахъ, па' 
основании этихъ принциновъ. Маневри-
ровать, одиако, можно только до шЬхъ 
поръ, пока ненриятель не будешь за-
гнань въ укрепление. Если-бы у фран-
цузовъ хватило силъ для того, чтобы 
пробиться наружу, тогда дело не обо-
шлось-бы однимъ передвижением ь войскъ, 
пришлось-бы приняться и за перестрел-
ку. Новые ружейные снаряды, вслед-
ствие большей силы удара и меткости 
стрельбы, произведутъ ШЁИЪ более раз-
рушительный действия, что пуля, по-
навъ въ кость, не останется въ ней, 
какъ бывало прежде, но пробьетъ ее и 
можешь даже прострелить две и три дру-
гихъ кости. Новыя ружья бьютъ, если 
не случается на пути никакихъ препят-
ствий, на полтора километра. 

Дальпестрельныя ружья, несомненно, 
увеличатъ число тяжело ранепыхъ. Ес-
ли-бы даже увеличилось только число 
контузий и незначительныхъ поврежде-
ний, все-таки ряды армии значительно 
поредеютъ. Солдаты смотрятъ па сра-
жепие, въ которомъ едва видно против-
ника, въ которомъ стреляютъ не по от-
дельным ь врагамъ, а но всей ихъ мас-
се или, лучше сказать, по одному пред-
ставлению ихъ, какъ на дуэль. Выбыв-
шее изъ строя спешатъ къ перевязочно-
му пункту, какъ только покажется 
кровь. Такимъ образомъ, весьма важно, 
легко или трудно будутъ ранены солда-
ты, если пуля попадаешь въ густую 
массу войска. Бездымный порохъ, поз-
воляя различить неприятеля, въ свою 
очереди, увеличить быстроту и меткость 
стрельбы. Прежде, после десяти выстре-
ловъ, дымъ заволакивалъ стреляющихъ. 
Приходилось целиться въ синеватое об 
лако дыма. При бездымноииъ порохе мож-
но стрелять въ видимую цель, а не 
наугадъ. Разрушительное действие ру-
жейнаго огня окажется еще ужаснее, 
число тяжело раненыхъ повысится. 

Стрельба на далекое разстонние повле-
четъ за собою необходимость значитель-
но отодвинуть перевязочные пупкты. Но-
силки придется относить на 400 шаговъ 
далее, чемъ въ нынешнее время. При-
нимая во внимание тяжесть раненаго 
солдата съ аммуницией, быть можетъ ве-
сомъ въ 120 килограиовъ, придется при 
знать, что долгая переноска болыпихъ 
транспортовъ раненыхъ окажется невоз-
можной. Кроме того, ускоренныя пере 
движения войскъ требуютъ и более ча-
стыхъ перемеицений перевязочныхъ нун-
ктовъ. Между тЬмъ, перовязочгиый пункть 
можно устроить далеко не везде. Для 
устройства его надо искать поблизости 
дома, леса, рва или свободнаго амбара. 
Число военныхъ санитаровъ, и теперь 
уже недостаточное, придется значитель-
но повысить; кроме того, явится неот-
ложная необходимость держать большое 
количество повозокь . непосредственно у 
самой линии огня, для неревезепия ране-
ныхъ. 

Затемъ ораторъ порешелъ къ изеле-
дованию влияния, которое окажетъ без-
дымный порохъ на опустошительное 
действие ружейныхъ снарядовъ. Штур-
мы крепостей всегда влекутъ за собою 
болыпия потери. Во время приступовъ 
ярче всего проявляется личное муже-
ство, истинный героазмъ, въ особенно-
сти между офицерами. Во многихъ слу-
чаяхъ,—напр., какъ было при взятии 
приступомъ Гайсберга, во время сраже-
ния подъ Вейссепбургомъ,—войска не 
хотятъ двигаться впередъ, если имъ не 
прешествуютъ офицеры. Подъ Гайсбер-
гомъ выбыли изъ строя сначала пол-
ковникъ, затемъ канитань, за нпмъ 
последовалъ старший поручикъ, и знамя 
перешло, наконецъ, въ руки юпаго 
младшаго поручика. 

Французы оборонялись столь-же упор-
но. Въ этихъ случаяхъ проявляется ис-
тинный патриотический энтузиазмъ, Гигог 
раигиоиисиз, сопровождаемый массою рапъ 
и повреждений. <Я никогда пе забуду,— 
сказалъ д-ръ Бильротъ, —одного 18-ти-
летпяго французскаго поручика. Оаъ ве 
покидалъ своего поста, несмотря на че-
тырнадцать рапъ. Только последняя, 
смертельная рана въ бедро заставила 
его выпустить изъ рукъ знамя и шпагу». 

Приминепие бездымнаго пороха повле-
четъ за собою и въ этихъ случаяхъ 
бо'льшую меткость стрельбы. Заряды бу-
дутъ попадать въ цёль чаще, чемъ въ 
настоящее время. Когда пушечные вы-
стрелы пе будутъ сопровождаться почти 
никакимъ дымомъ, прислуга пра ору-
дияхъ станетъ видима легче и дальше и, 
такимъ образомъ, подвергнется гораздо 
большей опасности. Есть, наконецъ, еще легчали-оы отыскиваше раненыхъ. 
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иежду теиъ, это иненно широко рае-
иространилось нзъ Вены, благодаря не-
утомимой настойчивости барона Мунда. 
Въ Англии, Франции и Германии есть уже 
яти аппараты; только у насъ ихъ нетъ 
ище. Желательно было-бы, чтобы воен-
ная адмиишстрация и на этотъ нунктъ 
обратила. свое внимание. 

Ораторъ переходитъ къ вопросу о воз-
етановлении военно медицинской акаде-
иии и указываетъ на то, что во всехъ 
другихъ государствахъ существуютъ та-
кия высшия учебныя заведения. 

При маломъ развитии военнаго корпо-
ративная духа, корнузъ военныхъ вра-
чей,— говорить ораторъ,—стоить не 
такъ близко къ офицерскому корпусу, 
иакъ это было-бы въ томъ случае, ес-
ли-бы военные врачи получили образр-
вание въ военномъ заведении. Вследствие 
этою врачи стоятъ не на равной ноге 
еъ офицерами. Учреждение еь Веие во-
енно-медицинской академии имело-бы гро-
мадное зиачение. Ораторъ указываетъ на 
•вою, вышедшую въ 1876 году, книгу, 
въ которой онъ возбуждалъ воароеъ обь 
кновании подобнаго заведения и дока-
млъ, что для этого ни въ какомъ слу-
чае не потребуется большихъ расходовъ, 
такъ какъ нетъ надобности основывать, 
иакъ было прежде, полный медицинский 
факультетъ; слЬдуетъ позаботиться лишь 
о практическихъ снециальностяхъ. Въ 
это заведение следуетъ принимать кан-
цвдатовъ лишь после предварительная 
иепытания ихъ. Сделать это будетъ 
темъ легче, что после изменения пра 
вилъ о поверочныхъ испытанияхъ н въ 
университетам также будетъ введено 
нечто подобное. Студенты будутъ до 
жуспаться въ клиники лишь после 
«дача экзамена но анатомии и физио-
логии. Но при учреждепии подобной во-
енно-медицинской академии обязатель-
но следуетъ иметь въ виду, чтобы въ ея 
распоряжение былъ предоставленъ специ-
альный учебный материалъ. Не будетъ 
никакого смысла, если кандидаты должны 
иудутъ учиться въ ней на обыкповен-
иомъ ыатериале, съ незначительными 
хирургическими повреждениями. Тогда 
пришлось-бы принять специальныя меры 
для обезпечения военно-медицинскихъ 
школъ материаломъ, необходим ыаъ для 
образоваиия всензыхъ врачей; этоть ма-
териалъ заключается въ хирургическихъ 
яоврежденияхъ. Иришлось-бы хирурги-
ческому отделению предоставить право 
иользоваться всеми, встречающимися въ 
госпиталяхъ, случаями хирургическихъ 
всвреждений. 
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ИЗЯЩНЫЯ ИСКУССТВА. 
Тиф.иисский театръ. Въ воскресенье, 

1-го декабря, въ тифлисскомъ театре 
•остоялось представление <Гамлета» съ 
участиемъ въ заглавной роли г. Россова, 
ириглашеннаго въ нашъ театръ на не-
сколько спектаклей. Г. Россовъ—актеръ, 
если можно такъ выразиться, недавний. 
Въ минувшемъ сезоне онъ находился 
въ Пензе, исполняя въ тамошнемъ те-
атре вторыя роли; какимъ-то образомъ 

ему удалось съиграть тамъ роль «Гамле-
та», и съиграть, повидимому, недурно, 
ибо онъ былъ принять весьма сочув-
ственно публикой; затемъ сочувствие 
это разделила до некоторой степени пе-
тербургская публика, и тамошние крити-
ки отнеслись къ начинающему актеру 
снисходительно. То-же самое было и у 
насъ, въ Тифлисе. Несмотря на многие 
пробелы въ исполнении роли, публика от-
неслась къ г. Россову крайне сочувствен-
но и онъ имелъ успехъ. Намъ кажется, 
что успехъ этотъ былъ-бы еще боль-
ше, если-бы участие г. Р о г а т въ спек-
такляхъ тифлисскаго театра не было 
возвещено такими широкими рекламами. 
Въ афишахъ онъ названа. известнымъ 
актеромъ; на спектакль съ его участиемъ, 
или, какъ значится въ афишахъ, <га-
строли Н. П. Россова», открыть абони 
менгь, и проч. Подъ влияниемъ та-
кнхъ рекламъ публика, разумеется, 
требуетъ отъ актера выдающегося ис-
нолнения, чего у г. Россова нетъ. Онъ 
актеръ еще молодой, несомненно съ 
дарованиемъ, въ игре его часто про-
гладываеть тотъ божественный ого-
некъ, который достается въ уделъ 
немногимъ, онъ, видимо, трудолюбивъ 
и, Еообще, имеетъ много данныхъ, что 
бы современемъ быть хорошимъ акте-
ромъ, если, разумеется, будетъ продол-
жать трудиться, памятуя при этомъ, что 
теперешний его успехъ не есть успехъ 
настоящего актера, и что публика отно-
сится къ нему сочувственно въ виду 
исключительныхъ обстоятельствъ, пред-
шествовавшихъ появлению его въ такихъ 
ответственныхъ роляхъ, какъ Гамлеть, 
Отелло и др. Собственно про исполнение 
г. Россовымъ рола Гамлета говорить мно-
го не приходится. Ничего цельнаго, за-
конченнаго онъ не далъ, но некото-
рыя отдельный сцены были проведены 
весьма недурно и, главное, безъ всявихъ 
заимствован^ отъ другихъ, более про-
славленныхъ, исполнителей. Такая само-
стоятельность заслуживаетъ полной по-
хвалы и, разумеется, много иоможетъ г. 
Россову на его дальнейшемъ актерскомъ 
поприще. 

Обета влепъ былъ Гамлеть не совсемъ 
удачно. Сравнительно недурны были: 
г-жа Звездичъ въ роли Офелии, особенно 
удачно проведшая сцену сумасшествия, 
Лаертъ—г. Аяровъ и тень отца Гамлета 
—г. Череповъ; остальные были совсемь 
не па своихъ местахъ. Прекрасная роль 
Полония пропала въ исполнении г. Крам-
ского Сельскаго; известная сцена Гам-
лета съ королевой вышла неудачной у г. 
Россова, главнымъ образомъ вследствие 
того, что роль королевы была поручена 
г-же Левиной; ответствепныя роли Ро-
зенкранца и Гильденштерна были даны 
гг. Каменеву и Ольгипу—актерамъ, име-
ющимъ лишь смутное понятие о чтении 
стиховъ, и проч. Надо надеяться, что въ 
дальнейшихъ спектакляхъ г. Россова на 
обстановку будетъ обращено более вни-
мания. 

Б 

шт 

сѵтсь. 
(Ип разных* юзапъ). 

„Через» веделю". Корреспондент* „Титев" 
сообщаетъ, что бритавскил дипломатически мис-
сии въ Южной Амервке пустуют*. Въ Сантъ-
Яго, въ Чади, негь НИ консула, на вице-кон-
сула; одинъ лишь сторож* находится въ кон-
с у л ы ^ и исправляет* все обязанности. Въ 
Лиме ветъ даже и сторожа. Корреспондента 
подошелъ раз* къ миссии по делу и увиделъ 
дощечку съ надписью, что тутъ никого негь, но 
что английский представитель будетъ тутъ „че-
резъ неделю". Ровно черезъ неделю корресион-
дентъ явился вновь и увиделъ ту-же самую до-
щечку, приглашающую явиться по делу „черезъ 
неделю". 

— Выгодная сделка. На-днях* въ высшей 
английской судебной иастандии, въ палатЬ лор-
дов*, решено замечателыюе дело во иску мар-
киза Нортглчптопа противъ национальнаго об-
щества страхования жизни. Старший спи* ист-
ца-маркиза, граф* Комптонъ, ѵмсршиГи въ 1887 
году, при жизни яанялъ у поимевованиаго об-
щества 10,000 фунтовъ стерлингов* подъ обез-
печение фамильных* имений, которыя должны 
перейти къ нему, какъ старшему сыну. По на 
случай возможной смерти прежде встумѳния въ 
ирава наследства, то есть прежде смерти отца, 
общеяво заставило графа Комиитона застрахо-
вать свою жизнь въ томь-же обществе за 34,500 
фунтовъ старлинговъ на гакнхь условияхь, что 
графъ Комптонъ въ течение пяти легь не пла-
ти гъ никакихъ страховых* нремий, ни процен-
товъ ва занятую сумму, а все это вмеете дол-
жно быть прибавлено къ ссуде. Общество по-
ставило также условие, что, въ случае смерти 
графа Комптона, оно не обязано ничего пла-
тить его родственникам ь. Графъ Комптонъ 
умеръ ранее истечения срока —няти летъ, и его 
отедь, нашедши страховой полясъ общества, 
началъ противъ последняго исаъ и выигралъ во 
всехъ инстандияхъ. Таиниъ образомъ, не за-
плативъ ни копейки обществу, а нааротивь еще 
получивъ оть него 10,000 фунт, стерл., трафь 
Комптонъ оставил* еще и своему отду громад-
ную страховую иремию, такъ что отедь его по-
лучилъ еще более 20,000 фунтов» стерлингов*. 

— Конокрадь-электротехникъ. Въ мэриланд-
ской тюрьме заключен* Тобиасъ Гудсонъ, пре-
ступникъ-рецодивисть, приговоренный на 9 легъ 
за конокрадство. Этот* Гудсонъ—научно-обра-
зованный человеьъ и гевиальный изобретатель. 
Вь тюрьме он* читает* только ваучныя сочи-
нения, и библиотека его состоит* из* 1,800 то-
мов*. Онъ уже изобрёл* несколько электриче-
ских* аппаратов*, а набатный колоколъ его изо-
бретения такъ превосходен* и практичен*, что 
директор* тюрьмы номестил* его въ своей спаль-
ни „для охраны отъ воров*". Недавно Гудсонъ 
доказал!, тюремным* смотрителямъ, что замки 
въ дверях* камеръ ничего не стоятъ. Въ под-
тверждение своихъ словъ онъ нросилъ запереть 
его в* камере съ двойным* затвором* и с* на-
ложением* тяжелой цепн, и отъ двухъ ударов* 
его молотка слетели замки и депь съ двери. 
Гудсонъ взобрелъ новый электрический замокъ, 
который теперь вводится въ американских* 
гюрьмахъ. В* награду за такое изобретение 
наказание сокращается на 2•/» годя, и опъ по-
лучает* патентъ на свои замки. 

Приходъ въ Батуиъ: 
По вгорн., около полун., из* Одессы, круг, 

рейс. По пятнпд., утр., из* Одессы, прям, 
рейс., чер. Керчъ и Новороссиѵскъ. По воскре-
сен., утр., изъ Константин. 

Движениѳ пароходов* русскаго общества паро-
ходства и торговли иенѵѵ П о т и и Батумомъ по 

зимнему росписанию. 
Прихоиъ въ Поти. изъ Одессы и другчхъ пор-

товг: 
По воскресеньяиъ—срочно-грузовой. 
По вторникамъ—почтовый на рейд*. 

И з ъ Б а т у м а 
По поведельникамъ пар. „Бабушка". 
По пятницам* — „Бабушка". 

О т х о д ъ въ Б а т у м ъ : 
По средамъ сроч.-грувовой по портамъ до 

Одессы. 
По четвергам* пар. „Бабушка". 
По субботам* — „Бабушка". 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА Н А В Д С А Р Д Т А Н А . 

(Кучнг)3тлп яамлтяьха Ворс*тву,. 

.ириилг (иолыиыл-ь в ж ѳ д н э в в о , кроме вос-
иресаых* дней. 

П о у т р а мъ: 
Б. А. Навйсардиаиъ—отъ 11—12 ч., похарур-

1'ичесавмъ (и зубмнмъ), венерическим* (и си-
филису) а глазным* болезнямъ. 

Д. Г. РудковскиЯ— отъ 10—11 ч., по внутрэа-
аим* иетскимъ и женским* б. 

Женщина-врачъ М. А. Исакова-отъ 11'/»—12 
ч., по женским* и дегскимъ б. 

М. 3. Нанановъ-ог* 12—12*/» ч., по акушер 
ству и женским* б. 

И. Ѳ. Протасевичъ — отъ 12 — 1 ч., по ушным-ь, 
горловым* и носовым* б. 

А. П. Нарапеѵьвнц* -от* и21/, — 1 ч., по 
инутрешшм* и детскнмъ б. 

Д о в е ч е р а а ъ: 
А. Б. Алексмвъ—отъ 5 —6 ч., по нервным* 

бодезнямъ и электротерапии. 
А. иИ. ииугиноаъ -о.т, 6—6 час., пии детсаимг 

я зкугреиним* болезаяяь. 
Б. А. Ч*в*сард!ан*—оги. в—7 час. 
А. А. Гадомский— отъ 6 — 7 ч., по сифилису 

(и кожнымъ) и хирургическим* болезням*. 
Плата за советъ 50 к.; вонсультадии по 

СОГД&ШвиШ. 
Дирелто|>г лечабв. д-р* жед. Навасардианг. 

Вольнонрактикующии 

БРАТЬ ПРЕОБРАЖЕНСКХЙ 
сзециально лечитъ электричеством*—фарадиза-
цоиннымъ и гальваническим* током*: отъ пара 
личен рук* и ногь, ревматизма, нервных* бо-
лезпей п контрактур* (сведение сухожилий), 
сденых*, глухих* и немых* отъ параллча, а 
также пользует* больных* женскими болезнямк 
и сифилисом*. 

Прием* ежедневно: съ 9-ти до 12-ти час. ут-
ра, сь 7-ми до 8-ми часов* вечера, на уг-
лу Михайловской, № 9, и Едисавегинскои 

2, дом* Попова, прошв* „Воронц.>вски** 
вомеровъ". 1213 (б) 4. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
деламъ, назначепнымъ къ слушанию въ 
тифлисскомъ окружномъ суде, по уго-

ловному отделению. 
На 4-е декабря. 

По обвинению Зиновия Исаацова Айзенбер-
га в* преет., пред. 152, 1401 и 1886 ст. ул. 
о наказаниях*. 

По обвинепию Нестора Коотаева Чарквиани 
въ краже 1 руб. у Лаврентия Чей-швили. 

По обв. Ивана Микичева Арутинова в* от 
крытом* насильствен пом* похищении часов* у 
Бэнклевской. 

ии р и е х а л и: изъ Карса — геиералъ-маиор* 
Мищенко, начальн. карсо-александропольской 
креи. артиллерии; изъ Батума—начал, штаба 
Михайловской крепости, полковник* геииераль-
наго шгаба Измаилович* 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Русское общество пароход, и торговли. 

ШиОДОВЫЯ ДЕРЕВЬЯ И ИХЪ БОЛеЗНН-
Очень часто по наружному виду расте-

вия нельзя точно онределить, начался-ли 
въ немъ болезненный процессъ, заста-
вляюиций опасаться за его целость; въ 
оргапизме, съ виду совершенно здоро-
вомъ, нередко жизненпыя отправления 
ндутъ не вполне удовлетворительно. Въ 
болезненныхъ процессахъ растительнаго 
мира бываютъ своеобразный ослоашениа, 
еводящияся, главнымъ образомъ, къ по-
ражению растений различными паразита-
ми. Существуютъ паразиты, способные 
убить вполне здоровое растение; нападе-
ние большинства паразитовъ составляетъ 
явление вторичное, коренная причина ко-
тораго кроется въ предшествовавшей бо-
лезненности организма, вызванной сти-
хийными явлениями, хотя-бы и мало за-
метными. Въ виде примера можно ука-
зать на связь поражения микроорганизма 
еъ действиемъ мороза на растения. Мно-
гочисленныя наблюдения доказали, что 
некоторые паразиты особенно быстро 
разростаются и размножаются въ раство-
рахъ сахара; съ другой стороны, изве-
стно, что при морозе у многихъ расте-
ний увеличивается содержапие сахара, а 
следовательно создаются условия, способ-
ствующия развитию паразитовъ. Поэтому 
породы деревьевъ, более чувствительный 
къ морозу, вместе съ темъ легче под-
вергаются наиадению паразитныхъ гриб-
ковъ. На дереве можетъ и не существо-
вать наружныхъ следовъ мороза, и са-
доводъ, считая дерево вовсе не постра-
давшим!,, последующее появление пара-
зитовъ склоненъ признать за случайное 
и бороться непосредственно съ нимъ. Та-
кая борьба, конечно, будетъ безплодна, 
разъ она направлена не на основную 
причину бодезни; напротивъ того, если 
онъ станетъ заботливо защищать свои де-
ревца отъ весеннихъ морозовъ, то по-
путно отниметъ у грибковъ благоприят-
ную почву и темъ предовратитъ чрез-
иерное размножение ихъ. 

Нзвестно несколько болезней, кото-
рыя, при современномъ уровне расти-
тельной патологии, должны быть сведе-
ны исключительно къ действию парази-
товъ. Плодовыя деревья, благодаря по-
етояннымъ заботамъ о нихъ человека, 
должпы-бы достигать большей долговеч-
ности, чемъ некультурные родичи ихъ, 
если-бы не противодействующия влияния 

Еженедельное движение пароходом между 
Батумомъ, Одсссою и Константинопоммъ 

по зимнему росписангю съ 143-го ноября. 

Отходъ изъ Батума: 
По четвергам*, въ 4 ч. попол., прям. рейс, 

чер. Новороссийскъ. По субботам*, въ 8 ч. 
веч., круг, рейс., по всеы* портамъ. По понв' 
дельникамъ, вг 7 ч. веч., заграничным*, в* 
Константинополь. 

многихъ условий. При желании получить 
наибольший урожай и наилучшего каче-
ства плоды, садовникъ нередко садитъ 
плодовыя деревья не въ ту почву, какой 
они требуютъ, и прилагаетъ къ нимъ 
несоответственныя меры ухода. Поэто-
му плодовыя деревья далеко не долго-
вечны; изъ нихъ только зерновыя, то 
есть груши и яблони, изредка достига-
ютъ полуторастолетняго возраста. 

Болезни деревьевъ, кроме производи-
мыхъ паразитами, происходить отъ по-
ранений или-же сводятся къ различнымъ 
стихийньшъ влияниямъ, преимущественно 
къ недостатку или избытку воды и те-
плоты. Последствиемъ недостатка влаги 
у плодовыхъ деревьевъ нередко является 
преждевременное засыхание листьевъ. Соб-
ственно говоря, деревья сравнительно 
легко выдерживаютъ засуху, такъ какъ 
потеря влаги отъ испарепия листьями 
можетъ долгое время Еозмещаться изъ 
запаса, содержащегося въ стволе, къ 
которому влага легко доставляется изъ 
нижпихъ, непросыхающихъ слоевъ поч-
вы посредствсзиъ глубоко идущаго глав-
наго корня; но у садовыхъ деревьевъ 
этотъ корень отнимается при пересадке, 
такъ что остаются только боковые кор-
ни, распространяющиеся всегда въ верх-
нихъ, легко высыхающихъ, слояхъ поч-
вы. Поэтому у плодовыхъ деревьевъ 
отъ засухи листья часто вянуть, отчего 
уменьшается отложение древесины; кроме 
того, происходить потеря необходимыхъ 
питательныхъ веществь. Такъ, азотистая 
вещества и фосфорная кислота остаются 
въ преждевременно засохшихъ листьяхъ, 
которые уделяютъ стволу только крах-
маль и кали; вследствие этого, при окон-
чательномъ опадении преждевременно за-
вянувшихъ листьевъ, дерево теряетъ по-
чти вдвое болише азота и фосфора, чемь 
при опадепии нормальномъ. Отъ недо-
статка влаги некоторыя веточки недо-
развиваются и обращаются въ шипы, 
которые, по пересадке растения въ пи-
тательную и свежую почву, могутъ об-
разовать верхушечную почку и, такимъ 
образомъ, обратиться опять въ обыкно-
венную, ежегодно удлиняющуюся ветку. 
Уменьшениемъ роста въ длину, вслед-
ствие недостатка влаги, объясняется так-
же и чрезмерная волосиетость листьевъ, 
замечаемая иногда на сухихъ почвахъ. 

Къ этому разряду явлений должна 
быть отнесена также и всемъ известная 
«медвяная ром>, то есть сладвия и 

блестящия отложения па поверхности 
листьевъ. Прежде приписывали эту бо-
лезнь работе листоблошекъ, выделято-
щихъ сладкое вещество. Теперь несо-
мненно доказано, что хотя тли, обра-
зовавшись во множеетве, и производятъ 
сказанныя выделения, но медвяная роса 
можетъ появляться вполне независимо 
отъ этихъ насекомыхъ. 

Между разными видами «желтухи 
листьевъ» есть одинъ видъ, объясняемый 
недостаткомъ пиицевыхъ веществъ, 
именно железа; эта болезнь устраняется 
простымъ опрыскиваниемъ листьевъ же-
лезнымъ растворомъ, не говоря уже о 
введении железа въ почву. 

При недостатке воды у плодовыхъ де-
ревьевъ, нередко замечается опадение 
большинства почекъ, вследствие недоста-
вления молодой ткани цв*тка веществь, 
необходимыхъ для дальнейшаго развития 
ея. Впрочемъ, при известныхъ условияхъ, 
недостатокъ воды, вместо опадения по 
чекъ, можетъ повести къ увеличению 
ихъ числа, чемъ и пользуются садовни-
ки, желающие добиться цветеия упря-
мыхъ растений и поэтому не поливаю-
ицие ихъ. Въ сухие годы летния яблоки 
и груши созреваютъ недели на двЬ, на 
три ранее срока, но плоды получаются 
невкусные и непрочные. Такое раннее 
созревание вызывается существенными 
изменениями, вносимыми засухою въ жиз 
ненныя отправлепия клеточки плодоваго 
мяса. 

Въ сухие годы, па тощей почве, даже 
въ маслянистыхъ грушахъ попадаются 
многочисленные камешки, хрустящие ме-
жду зубами; камешки эти представляютъ 
изъ себя группы клеточекъ съ чрезмер-
но утолщенными и твердыми стенками 
Подобныя группы клеточевъ встречают-
ся въ каждой груше, образуя анатоми-
ческое различие между яблокомъ и гру-
шею, но въ сухие годы недостатокъ вла-
ги обусловливаетъ слабый ростъ клето-
чекъ и уплогнение того материала, кото-
рый, при достаточномь притоке влаги, 
будучи переработает, въ ипомъ напра-
влена, пошелъ-бы на удлинепие клето-
чекъ, а не на утолщение стенокъ. Не-
достаткомъ воды объясняется также и 
отмирание плодовыхъ деревьевъ вследъ 
за чрезмернынъ плодоношениемъ въ те-
чете одного года или несколькихъ летъ. 
Если вершина дерева получаетъ слишкомъ 
мало воды, то ростъ побеговъ въ длину 
становится очень слабымъ и скоро пре-

КАЗЕКНЫЯ ОБЪЯВЛЕН». 
Судебный приставь 1 -го мирового от-

дела г. Тифлиса М. Новицкий, на осно-
вание 1030 ст. уст. гражд. суд., объ-
являеть, что 9-го лекабря 1891 года, 
въ 10 час. утра, будетъ произведена 
публичная продажа имущества, принад-
лежа щаго Петру Яковлевичу Адамову, 
заключагоицагося пъ мебели и другихъ 
домашнихъ веицахъ, оцененнаго въ 340 
руб. 90 коп. Продажа будетъ произ-
водиться на Лабораторной слободке, во 
дворе дома Адамова. 1914 1. 

Всякий, кому известно местопребывание 
Алия-Мамедъ-Вели-оглы, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское упра-
вление. 1730 (3) 1. 

Отставной поручикъ Алексей Ва-
сильевичъ Ворсбьезъ утерялъ указъ объ 
отставке, виданный ему изъ 153-го пе-
хотнаго Бакинскаго полка. А потому 
означенный документъ объявляется не-
дейетвительнымъ, и нашедший его обя-
бязанъ представить въ александрополь-
ское ѵездное полицейское управление. 

179!) (3) 3. 

Бакинское городское полицейское уп-
равление обълвляетъ о томъ, что вресть-
яниномъ Симбирской губерния и уезда, 
ииокрор.ской волости, села Сухой Бугор-
ный, Назаромъ Пискунозымъ заявлено 
объ утер'Ь паспорта, выданнаго ему изъ 
астраханскаго губернскаго казначейст-
ва, почему полицейское управление про-
сить наипедшаго представить въ поли-
цейское управление таковой, который за-
симъ считается недействительнымъ. 

1795 (3) 3. 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ИШЬ 
1 ШШГШВОЙ, 

ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ Ж Е Н Е В С К О Ю У Н 0 
ВЕРСИТЕТе 

ШШММиШЕ). 
СПЕЩДЛЬНОЕ ЛЪЧЕНиЕ ЗУБОЗЪ И ПО-

ЛОСТИ РТА. 

ПЛОМБИРОВКА 
зубовъ золотомъ и другими пломбами. 

ВСТАВ/1ЕН1Е 
искусственныхъ зубовъ на золоте, кау-

чуке и селлюлоиде. 

ПРиЕМЪ БО/иЬНЫХЪ 
съ 9-ти час. утра до 5-ти вечера. 
Уголъ Эриванской площади и Соло-

лакъ, домь кн. Сумбатовой. 

Свидетельство о 
ное бывшимъ управляющимъ почтового 
частью Киевской губернии, отъ 30-го 
марта 1880 г. за .V 5238, отставному 
почталионѵ бердичевсаой почтовой кон-
торы Андрею Макарову Косякову, уте 
ряно, почему управление закавказской 
казенной железной дороги просить счи-
тать таковое недействительнымъ, а въ 
случае обнаружения—доставить въ уп-
равление дороги. 1918 ( 3 ) 1 . 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава угол, судопр., по опреде-
лению елисаветпольскаго окружного су-
да, отыскивается персидско-подданный 
Али Мамедъ-Вели-оглы, обвиняемый въ 
кражЬ вещей у члена елисаветполь-
скаго окружного суда М. С. Ермолае-
ва. Приметы отыскиваемаго следую-
щия: ростъ средний, телосложение крен-
кое, волосы на голове, усахъ и боро-
де черные, глаза черные, носъ пря-
мой, ротъ обыкновенный, зубы белые, 
подбородокъ слегка заостренный, лицо 
круглое, особыхъ приметъ не нмеетъ. 

Кутаисское губернское правление, 
журнальнымь постановлениемъ, 12-го 
ноября сего 1891 года состоявшимся, 
назначило въ присутствии своемъ на 
3-е число января месяца 1892 го-
да торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на отдачу съ подря-
да работъ по постройке камешиыхъ 
трубъ и одного свайнаго моста черезъ 
реку Тарчено на сенакской дороге, 
съ допущениемъ соревиований какъ 
изустно, такъ носредсгвомъ запечатан-
ныхъ обьявлений. На производство сей 
операции, по утвержденной смете, соб • 
ственно на работы исчислено 10,022 
руб. 74 коп. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
службе. выдан- н ы® торгъ, обязаны въ день торга, до 

12-ти час. утра, подать о томъ объяв-
ление въ кутаисское губернское пра-
вление, приложивъ гильдейское свиде-
тельство и свидетельство о своемъ 
звании, а также дозволенные къ приѳму 
залоги, денежные и иные, согласно 
1833 ст. X т. 1 ч., въ размере одной 
трети подрядной суммы. 

Вообще объявления къ торгамъ долж-
ны быть оплочены гербовымъ сборомъ 
и написаны по форме, приложенной 
кь ст. 1909 т. X ч. и, съ обозначе-
ниемъ цены прописью и съ изъявлени-
емъ желания принять подрядъ во всемъ 
согласно нредъявленныхъ къ торгамъ 
кондиций, проекту и смете . Объявле-
ния, не согласныя съ сими указаниями, 
сочтутся недействительными. 

Желающие видеть кондиции, проектъ 
и смету по сему подряду могутъ обра-
щаться въ строительное отделение ку-
таисскаго губернскаго правления еже-
дневно, съ 9-ти до 2-хъ час. утра, 
кроме воскресныхъ и прэздничныхъ 
дней. 1864 (3) 3. 
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кращзется, а заготовленный листьями 
материаль идеть па образование почекъ 
и на превращение ихъ въ цветовыя; 
особешю склонны къ этому масляныя 
груши. Плоды, получаюициеся изъ цвето-
выхъ почекъ, потребляютъ материалъ, дод-
жепствовавший итти на развитие ветвей, 
которыя и отмираютъ вследствие недостат-
ка пищи, после чего долженъ зачахнуть и 
самый стволъ. Для предотвращения этого 
нужно прибегать къ прощапке почекъ 
и къ очень сильной обрезке. Наконецъ, 
недостатокъ влаги можетъ вызывать опа-
дете плодовъ, обыкновенно вскоре по 
окончании цветения; за недостаткомъ ма-
териала для надлежащаго развития всехъ 
завязей, развиваются преимущественно 
находашияся ближе къ главной оси; рас-
положенный по периферии очень часто 
отмираютъ въ засушливыя весны. 

Чти> касается избытка почвенной вла-
ги, то онъ безусловно вреденъ лосевамъ 
плодовыхъ деревьевъ, какъ и всякихъ 
другихъ растений. У деревьевъ, вырос-
шихъ на слишкомъ мокрыхъ почвахъ, 
часто среди лета онадаютъ листья, еще 
зеленые и, повидимому, вполне здоро-
вые; после того плоды хотя и ростутъ, 
но делаются безвкусными и очень не-
прочными, а изъ побЬговъ многие отми-
раютъ зимою; черезъ несколько летъ 
умираетъ и самое дерево. Причина этой 
болезни, называемей «водянкою», лежитъ 
исключительно въ излишней влаге поч-
вы и можетъ быть предотвращена только 
водоотводомъ. Кроме того, на холодныхъ 
почвахъ стволы легко покрываются ли-
шаями, подъ влияниемь которыхъ проис-
ходить загнивание коры, предупредить 
которое можно только своевременнымъ 
соскребывапиемъ лишаевъ и обмазкою 
стволовъ известковымъ молокомъ. При 
сильныхъ дождяхъ, во впадинахъ плодо-
ножки, внизъ висящихъ плодовъ, какъ, 
напримеръ, апорта, собирается много 
воды, вызывающей загнивание плода; 
для предупрееждения этого полезно 
после дождей по нескольку разъ въ день 
сильно трясти деревья, чтобы вода вы-
ливалась изъ впадинъ. Деревья, расту-
щия на непроницаемой подпочве, явля-
ются настолько же склонными къ обра-
зован^ «волчковь» (жировыхъ побеговъ), 
какъ и деревья, поврежденный морозомъ 
или-же подвергшияся сильной обрезке. 
Садовники обыкновенно прибегаютъ къ 
старинному способу уничтожения волч-
ковь, но эта работа безполезна, такъ 

какъ на место удаляемыхъ паразитовъ 
являются новые, и было-бы лучше по-
степенно отпиливать ослабевающие сучья, 
а для освежения дерева воспользоваться 
жировыми побегами, нрививъ ихъ хоро-
шими сортами. 

Чрезаерное удобрение почвы всегда вы-
зываетъ роскошное образование листвы, по 
вместе съ теиъ можетъ повести за собою 
безплодие. Обильный приливъ веществь, 
богатыхъ азотояъ и кали, самъ по себе 
уже чрезвычайно благоприятствуега обра-
зован^ листьевъ. Къ тому-же, въ силь-
но удобренной почве растение доволь-
ствуется меньшими количествами влаги 
для выработка одинаковыхъ количествъ 
вещества, такъ что образуется какъ-бы 
свободная вода, которая, какъ известно, 
является главною причиною усиления 

быть признаны за негодные къ разведе-
нию въ данной местности. Плоды отъ 
действия морозовъ часто становятся без-
семявпыми, чиб у грушъ замечается 
гораздо чаще, чемъ у яблонь. Крайне 
тягостны по своимъ последствиямъ по-
вреждепия, наносимыя морозомъ коре и 
древесине ствола; при легкихь морозахъ 
трескаются только наружные слои коры, 
но при сильныхъ стужахъ получаются 
въ самой древесине трещины различной 
величины, иногда даже совершенно рас-
щепляющия стволъ вдоль или попе-
рекъ; образование щелей обусловлива-
ется ббльшимъ сжиманиемъ древеси-
ны но окружности, чемъ по радиу-
су. Самая щель закрывается при рас-
ширена древесины съ наступлениеиъ 
теплой погоды, но края рань остаются, 

листообрааования въ ущербъ плодоноше-; и рана залечиваетси образованиемъ рѵб 
пию. Поэтому удобрение плодовымъ де-
ревьямь надо давать съ большою осто-' 
рожностью, прибегая въ нему только 
вь томъ случае, если деревья обнару-
живаютъ признаки слабаго роста; если 
же угнетение плодоношения, вследствие 
избытка пищи, уже наступило, то про-
тиводействовать ему можно бороздова-
ниемъ, кольцеваииеаъ, сгибаниемъ ветокъ, 
перерезаниемъ корней и т. п. 

Снегъ можетъ приносить существен-
ный вредъ сгибаниемъ молодыхъ ство-
ловъ и отломкою сучьевъ у старыхъ. 
Согнутая деревца обыкновенно перела-
мываются вь песколькихъ местахъ, от-
ломка-же сучьевъ происходить чаще все-
го у основания, причемъ отрывается 
темь значительная часть коры и древе-
сины ствола, чемъ старше была отло-
манная ветвь, то есть чемъ ниже она 
была прикреплена. Более Есего страда-
ютъ яблони, вгледстЕие горизонтальная 
расположепия ветвей, и сливы, вслед-
ствие ломкости древесины. 

Морозь—самый страшный врагъ пло-
довыхъ деревьевъ, поражающий все 6р-
ганы ихъ, не исключая корней, такъ 
какъ известны случаи замерзания це-
лыхъ деревьевъ съ корнями. Легче все-
го подвергаются действию мороза рых-
лыя части растения, а именно цветки и 
молодые побеги. Более чувствительными 
оказываются те породы, у которыхъ 
верхушечныя почки даютъ въ то-же ле-
то вторичный побегъ, который не усне-
ваетъ къ зиме одеревенеть; сорта, у 
которыхъ обмерзание побеговъ оказыва-
ется постоянпымъ явлениемъ, должны 

ца, подобно ранамъ, получающимся отъ 
вырезки щепки. На коре часто замеча-
ются поранения, не идущиа вглубь дре-
весины, но умерщвляющиа кору, которая 
получаетъ при этомъ чернобурую окраску. 
Болезнь эта, называемая <ожогомъ>, 
происходить отъ мороза; по крайней ме-
ре, ее можно вызвать, подвергая кору 
действию искусственна™ холода. Съ ожо-
гомъ часто смешиваютъ «ракъ»,—более 
страшную болезнь, поражающую ябло-
певыч деревья. 

Плодоводъ, конечно, не можетъ устра-
нить причинъ появления мороза, но все-
же онъ имеетъ некоторый средства, со-
стоящия въ нэдлежащемъ выборе сор-
товъ и въ воспитании возможно выносли-
выхъ растений, то есть такихъ, древеси-
на которыхъ кь зиме вполне выросла. 
Для достижения этого стараются искус-
ственными средствами заставить дерево 
закончить ростъ еще въ теплое время 
года, прибегая для этого къ умепынению 
притока влаги и усилению действия све-
та и теплоты. Частичное обезлиствение 
ветокъ осенью, обрезка вершинъ, легкое 
норанение корней, нагибание и скручива-
ние побеговъ—меры, весьма целесообраз-
ный въ этомъ случае. Прямая борьба 
съ морозами, при молодыхъ растениахъ, 
состоять вь нрикрытии ихъ; при этомъ 
лучшимъ покровнымъ материаломъ слу-
жить снегъ; можно также покрывать 
хворостомъ, холстиною, рогожами и со-
ломою. Вь старыхъ-же плодовыхъ нэ-
саждениахъ, да и вообще въ обширны хъ 
плантацинхъ, прибегаютъ къ окурвванию 
деревьевъ. 
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Тифлисский житель Ефремъ Павло-
вичъ Мирсоевъ утерялъ свидетелъство, 
выданное ему генераломъ-отъ-инфанте-
рии княземъ Василиемъ Осиповичемъ 
Бебутовыыъ на право носить бронзовую 
медаль, и метрическое свидетельство о 
своемъ рождении и крещении. А пото-
му означенные документы объявляются 
недействительными, и нашедший ихъ 
обязанъ представить въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

1775 (3) 3. 
Александровский ѵчительский инсти-

титутъ объявляетъ симъ, что въ поме-

щении его (на Михайловской ул.,домъ 
№ 40, въ Тифлисе), 10-го декабря 1891 
г., въ 12 часовъ дня, имеютъ быть 
торги, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на поставку разныхъ предметовъ и,о 
содержанию института въ 1892 году. 
Желающие торговаться кондидии мо-
гутъ разсматривать въ канцелярии ин-
ститута ежедневно, кроме празднич-
ныхъ дней, отъ 9-ти час. утра до 2-хъ 
пополудни. К ъ торгамъ допускаются 
лица, имеюиция на то право и пред-
ставившия документы и залоги, зако-
номъ установленные. 1860 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ 
П О С Т У П И Л Ъ в ъ П Р О Д А Ж У 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПО полнот* сшвиий 

СОВРЕМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
С Т У П И Н А на 1 8 9 2 г о д ъ . 

72 стр. уборист, печ., съ рисунками, 72 портрет, русскихъ писателей (исто-
риковъ, археологовъ и библиографозъ) и приложениемъ стеняого календаря, 
карты России и сибир. жел. дор. Ц е Н А 15 коп., съ перес. заказа, банд. 28 

коп. НА РУБ. высыл. 5 ЭКЗ. 
СОВРЕМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ содержать вт. себе всевозможная справочныя 

сведения и статьи, посвящаемыя выдающимся лицамь и событиямъ церковной 
и гражданской жизни, причемъ справочныя сведения отличаются полнотою, 
точностью и новизною, а статьи—интереснымъ и серьезаымъ содержаниеыъ и 
популярнымъ изложениемъ. По внешнему своему виду календарь отличается 
чистотою печати и изяществомъ рисѵнковъ. Все эти достоинства вызвали въ 
течение первыхъ двухъ годовъ издания вполне сочувственные и лестные отзы-

вы периодической печати. 
БИБЛиОТЕЧКА СТУПИНА 45 Д е Т С К И Х Ъ К Н И Ж Е К Ъ . Цена каждой 10 к. 

ИЗБРАННЫЙ ЖИТиЯ СВЯТЫХЪ, А. Бахметевой. Общедоступное чтение для 
школъ и народа. 12 книжекъ, съ 13 рисунками. Цена 1 р. 80 иѵл. 

Адресъ издателя: Москва, 
Никольская ул., ряд. съ ремесленной управой, А. Д. СТУ ПИНУ. В, Тифли-
оь продаются-, въ центральном-,, книжном,, магазин ,, у гг. X идекеля и Ма-
тинянца. 1315 1. 

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

КАВКАЗСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ 

Ц И Р К Ъ 

Б Р . н и к и т и н ы х ъ . 
Во вторникъ, 3-го декабря, 

дано будетъ разнохарактерное пред-
ставление, съ участиемъ всехъ арти-
стокъ и артистовъ. Въ заключение по-
ставлена будегь комическая пантомима: 

< М О Н А С Т Ы Р С К И ТАЙНЫ», 
при участии несколькихъ артистовъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Анонсъ. Въ среду, 4-го декабря, да-

но будетъ особо-блистательное пред-
ставление въ бенефисъ испанской при-

ма-балерины, синьорины Авроры. 

ПРЕКРАЩАЯ 
съ 31-го декабря 1891 г. содержание 
конторы и операцию по выдаче ссудъ 
подъ векселя и другия обязательства, 
покорнейпие прошу гг. заемщиковъ сей 
конторы учинить расчеты въ сроки, 
указанные въ выданныхъ мае долго-
вым» обязательствахъ, а по просро-
ченнымъ документамъ—не позже 1-го 

января будущаго 1892 г. 
Николай Никнфорозъ. 

1314 (2) 1. 

Тифлисская казенная палата 
объявляетъ недействителыиимъ рас-
четный листъ за Аи 4319, утерянный 
отставнымъ маиоромъ Александромъ Ку-
черовымъ, и лицо, нашедшее его, обя-

1 зано представить въ казенную палату, 
для уничтожения. 1912 (3) 2. 

ТИФ/1ИССК1Й ТЕАТРЪ-
Во вторникъ, 3-го декабря, въ бене-
фисъ П. А. Горина, представлено бу-

детъ: 
Г. 

,.ВЪ НЕРАВНОЙ БОРЬБе-', 
др. въ 4 д., соч. Вл. Александрова. 

ии. 

оригинальная шутка - ком. въ 3 д., 
соч. Разсохина и Гиреображенскаго, 

въ 1-й разъ на сцене тифлисскаго те-
атра, имевшая большой успехъ въ Мо-

скве на сцене театра Корша. 
Начало въ 7'/'о вечера. 

Главный режассеръ В. Л. Форнатти. 

СТОЛОВОЕ МАСЛО "" 
и лампадное 

ЗАВОДА ТОЛЛЕ. 
ТРЕБОВАТЬ * 

во всехъ бакадейныхъ магазинахъ. 

С Р А В Н иии? А Т Ь 
съ прованскимъ и заграничнымъ. 

Складъ: Сололакская, домъ № 4, и въ 
бывшемъ магазине Ришара. 

1240 (10) 8. 

АПТККАРСКНМН ТОВАРАМИ 
В Ъ Т И Ф Л И С А 

Аптекарские и химические товары; разные предметы для хозяйство, и для 
ухода за больными. Косметические и парфюмерные товары лучишхъ руееяихъ, 
французскихъ, немецкихъ и английскихъ фирмъ. Фотографическая пластинки 
и принадлежности. 

Уксусная ЭСС6НД1Я превосходааго качестза, ^обствеанасо рахшва. 
ТѴГпиПГия" лучший порошокъ ДЛЯ ЧИСТКИ мѳталловъ ИЗЗ местныхъ гор- : 

?5Жи)ии1иИд ныхъ аородъ, собственяаго изготозлении я развески; аъ ко-
робкахъ и пакетахъ въ Ѵи и Vа ФУН-
Лакрица белъ всякой арииеси. собствен, парового зазода. 

О п т о в а я и р о з н и ч н а я п р о д а ж а . 

КОНТОРА И СКЛАДЫ Н а ^ о л ь т о й ^ о д о в о ' ш о й У™11^' з ь собствен-) 

ВЪ ЧАЙНОМЪ МАГАЗИН* 

В О Г А У и К", 
Дворцовая уп . д. Сараджева, 

имеется зсегда зъ наличности 
Р А З В е Г Н О Й Ч А Й . 

Ли 1-й по 3 р. 
2-й „ 2 „ 
3-й „ 2 „ 
4-й 
5-й 
в-й 
4 -Л 

3-й 

40 

30 
60 
40 

па фунтъ зъ пач-
кахѵ -чаховыя ц?ны 
остались безъ изм*-

иения. 

аомъ доме. 
О т д е л е н и е в т ь г . Б а к у . (40) 11. ии 

Чай въ иизящныхъ жесганыхъ бамкахѵ 
Лё 3 й по 2 р. 60 к. за фѵа. въ '/, ф. банк. 

З й „ 2 „ 60 „ " „ „ '/, „ „ 
4..Й •> 1 

^ п 11 ~ 11 - И 11 Л 11 и Т1 11 4-я •» ЧГи 1 
* и °'> ч и •и -1 и ии ии 

П л и т о ч н ы й чай 
по 1 руб. 20 к. за фувтъ. 

Счгпичный или калмьщкий чай 
по 1 руб. за фунтъ. 

КОФЕ презосходнаго качества: 
МОККА по 75 к. за фунтъ, 
МАРТИНИ КЪ но 65 к . ' з а фунтъ. 

1267 (5) 4. 

ж и е ж 
ииЦ ПРОИЗВЕДЕНиЙ Щ ) 

З А В О Д А и Ф А Б Р И К Ъ 

и. А Д Е Л Ь Х А Н О В А я К ° въ Тифлисе. 
Уголь Эртанской площади и Армянскаго базара, домъ бывший г-енеращ 

Теръ- Асатурова. 
П О Ф А Б Р И Ч Н Ы М Ъ Ц - В Н А М Ъ . 

К О Ж Е В Е Н Н Ы Й Т О В А Р Ъ 
Подошва, полувал., юфта, опойка, кидъ, коневый товаръ, лайка, сафьянъ, 

шагрень, сыромятныя кожи, юфтовыя вытяжки, головки и проч. 
ГОТОВАЯ ОБУВЬ: 

Мужская, дамская, детская, чевякц, ноговицы, форменные и охотничьи сапо-
ги, туфли, гамаши и проч. 

ЧЕМОДАННЫМ, Ш О Р Н Ы Я И З Д е Л и Я и О Х О Т Н И Ч Ь И П Р И Н А Д Л Е Ж -
НОСТИ, разнообрязныхъ фасоповъ: 

Чемоданы, саквояжи, сумки, ягдташи, патронташи, кобуры, седла, уздечка, 
поясные ремни для гнмназистовъ, походныя чемоданъ-кровати и проч. 

В О Й Л О Ч Н Ы Й И З Д е Л и Я : 
Строительный войлокъ, не подвергающейся порче отъ моли; ковровый вой-
л о к ъ различной толщины до 2 0 т и аршинъ въ одномъ куске при ширине 
21/* аршина; потшген рачныхъ размеровъ; кавказския бурки и войлочная 
обѵвь. Главная контора: эриванское шоссе, собственный домъ при вожевен-
номъ заводе. 1285 (10) 3. 

386 (14) 13. 

В Ъ Т И Ф Л И С С К О М Ъ С О Б Р А ии и И 
в о в т о р н и к ъ , З-и о д е к а б р я , с о с т о и т с я 

К О Н Ц Е Р Т Ь 
л - ь с т о в ы и ч а г о 

в?аменъ несостоявшагося по неожиданнымъ обстоятельствамъ зъ яазен-
номъ театре. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
! Рояль фабрики Шредера. Билеты можно получать, а также и обмеяиватъ 
взятые на 30-е ноября—въ музыкальномъ депо Б. М. Мирияаниана ГДворцовая 
улица), а въ вечерь концерта—у швейцара <Собрания». (2) 2. 

1877 г. Г Л А В Н А Я К О Н Т О Р А шз г. 
В И Н О Т О Р Г О В Л И 

ПОСТАВЩИКА ДиОРД ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е ЛИ Ч Е С Г В А 
П Е Т Р А А Р С Е Н Ь Е В И Ч А СМИРНОВА 

У ЧУГУННАГО МОСТА, ВЪ МОСКВе. 

СЪ ПОРТРЕТАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДеЯТЕЛЕЙ 
Вступая зъ десятый годъ нашего и.чдаыия. 

, намъ ветъ необходамости распроетриилтося о у . П 9 и : а г л „ а с а т и й 
его задачахъ и целяиъ, нетъ надобности гово-, И д Д а и ' Н Ш Д Ь Д о ^ Н а Ы И . 

' рнть и о его нрочно установившемсл успехе. 
Для обширнаго круга паиаихъ читателей все 

это давно и ясно оиределилось, а мы уверевы 
' въ дальненшеиъ ихъ сочувствии я ооддерхке, — 
, темъ более, что разъ навсегда заявила себя какъ 

] непримиримые враги всякой рутины а употре-
л бляемъ всЬ усилия, чтобы дать читателю бога-

, тый иатериалъ по всемъ интересугщимъ его 
обласгямъ. Съ технической стороны ведение 

1 „Новостей Дня" поставлено согласно последне-
. му слову газетнаго дела. 

Что касается содержания вашей газеты, то оно настолько 
X" живо а всесторонне, что вполне отвечаетъ запросамъ чи-
!). тателя. Особевиое внимание обращено на отделъ ежеднев-
!Г ныхъ телеграммъ отъ нашихъ собственныхъ корреспонден-
ѵ товъ. Все важныя и янтересныд сведения изъ Петербурга 

, сообщаются вамъ немедленно по телеграфу, и это имеетъ 
особенное заачение для нашвхъ провинциальвыхъ читателей, 

• получажщихъ, такимъ образомъ, благодаря центральному по-
, ложению Москвы, все известил раньше, чемъ она появляются 

въ другахъ изданияхъ. 
Въ общемъ, все наша старавия сводятся къ тому, чтобы 

. создать общедоступную газету, и нельзя сказать, чтобы эти 
старавия намъ не удавались. Богатый материалъ „Ноадстей 

' Дня" распределяется въ следующихи. отделахъ: 
ДЪЙСТВиЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. — Официальный отделъ. ТЕЛЕ-

ГРАММЫ—отъ собственвыхъ корресповдентовъ я „Северааго 
^ телеграфнаго агевтства". ХРОНИКА — факты а слухи—изъ 

, области административной, экономической, художественной 
и т. п. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНиЕ-аолитическаи и обществен-
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аая жизнь иностранныхь государствъ. „Ново-
сти Дня" даютъ нескодько разъ въ месяцъ по-
дробные отчеты своихъ специальвыхъ коррес-
пондеатовх о жизни ПАРИЖА, БЕРЛИНА. ВЪНЫ, 
РИМА а др.—„ЗА ДЕНЬ", „ФОНОГРАММЫ", „МЕ-
ЛОЧИ"—заметкн о злобахъ столичной жизни. Ги 
МОСКОВСКиЯ НОВОСТИ-полный отчетъ о собы-
тияхъ и происшествияхъ прошедшаго дня; све-
дения о предстоящемъ; отчеты о заседанияхъ 
сословныхъ, ученыхъ и благотворительныхъ уч-
реждевий. „НОВОСТИ ДНЯ" аъ ксторическихъ 
справкахъ - астораческие очерки. СПОРГЬ—све-
дения по всемъ отраслямь спорта. ТЕАТРЪ и 
МУЗЫКА —реценяии, краткия заметки, сообщения 

я слухи н.и- области театра и музыки. „ТЕАТРАЛЬНЫЙ АЛЬ-
БОМЪ", „ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДНИ". 

ПЕТЕРБУРГЬ— постоявшая азвестия и.иъ жизни приаевской 
столицы отъ свециальиаго корреспондента. ГиРОВИНЦиЯ—жизнь 
городовъ и деревень. ВЪ ЦАРСТВЪ ѲЕМИДЫ—судебная хро-
ника: отчеты о выдающихся процессахг; отчеты о наиболее , и 
характерны х;ъ оо бытовымг аодробвостямъ процессахъ у ми-
ровыхъ судей, въ коммерческом-» суде а сроч. РАЗНЫЯ ИЗ- : 

В'БСТШ—мисса мелочей. 
Заботы редавции распространились а на полноту биржевого, 

торговаго а справочнаго отдела. 
Кроме всего этого, въ ,.и-овостлдь Дня" помещаются на-

учно-популярные фельетоны, рефераты, читанные въ засе-
данияхт, ученыхъ обществъ, въ популяраомъ язложении, си-
стематизировлннае и обработанные въ особомт. отделе „СРЕ-
ДИ УЧЕНЫХЪ". 

Ежедневно печатаются романы я иовеста азвествыхъ авто-' ( 
ровъ. Для иаступающаго 1892 г. въ портфеле редакции аиеется . ( 
аесколько ориганальныхъ романовъ я повестен. 

Годоаымъ иодпиочакамъ :иа 50 коп. высылается романъ А . М. Пазухяна—„Ополченная Россия" , ародающШсл 
по 2 руб. за экземмяръ. 

П О Д П И С Н А Я Н А 18ѲЗ Г. 

Покорнейше проситъ гг. потребителей 
СТОЛОВАГО ВИНА нашей Фирмы: 

и и О Д Ъ № 40. высший сортъ. 
— № 82. первый еортъ. 
— «N1 2 0 . второй сортъ. 
— «N1 3 1 . третий сортъ. 
— № 2 1 . четвертый сортъ. 

ТРЕБОВАТЬ ЗАКУПОРЕННОЕ и ЗАПЕЧАТАННОЕ 
<именною печатью завода»,— а также необходимо обращать внимание 
на ЭТИКЕТЫ, КЛЕЙМА НА ПРОБКАХЪ, такъ какъ, несмо-
тря на сделанное изменение на СТОЛОВОЕ ВИНО подъ «N1 21 
въ посуде и этикете, подделка и подражайие все-таки продолжаются. 

«Этикеты, клейма па пробкахъ и печати нашей Фирмы имеютъ: т р и 
Государственныхъ герба—1877, 1&82 и 1886 гг.> 

и 60 

Н а 12 и. Н а 11 м. Н а 10 ш. Н а 9 м Н а 8 м. Н а 7 Л. Н а 6 м. Н а 5 и. Н а 4 м. На 3 На 2 м. Н а 1 и 
Р. К. р. К. Р. К. Р. Ь. Р. К. Р . К. Р. к. Р. К. Р . К. Р. К. Р. в. р. к. 

и; Съ дост. въ Мосвве. 8 — 7 50 7 — в 50 й — 5 50 5 — 4 60 3 70 2 90 1 90 1 — 
перес. въ города. 9 — 8 50 8 — 7 - 6 50 Й — 5 50 5 — 4 — 3 — 2 — 1 — 
пер. за гравацу. 13 — 12 90 12 — 10 90 9 70 3 80 7 90 (5 70 5 4 70 3 -

Адресъ: Москва, Мясницкая., д. Ананова, контора газ. „Новости Дня". 
449 (2) 2. 

Ни6ѴУ8и1ЙДН !%> 
ПРИГОТОВЛЕННЫХ ИЗЪ СВеЖИХЪ ЯГОДЪ УРОЖАЯ СЕГО ГОДА 

„Нежинская рябина подъ № 23 и подъ «N1 7 изъ граФинахъ". 
„Малороссийская запеканка подъ еМи№ 11 и 12". 
„Настойки изъ одного ягоднаго сока, свежей вишни и черной 

смородины, подъ № 10. ^ 

..Хинная водка подъ № 19". 

.,Английская горькая подъ 20 и 31„. 
„Черный Рижский бальзамъ". 

ИЗЪ САМЫХЪ ЛУЧШИХЪ СВеЖИХЪ КОРЕНЬЕВЪ И ТРАВЪ. 
При нашей виноторговле находятся въ продаже: 

РУССКиЯ ВИНОГРА ДНЫЯ ВИНА., 
Кавказския, Матрасинския, Беесарабския и Крымския какъ красныя, такъ и белыя, выдержан-

ныя въ собственныхъ яодвалахъ; имеются въ розливе, бутылкахъ и бочкахъ. 
ИНОСТРАННЫЯ ВИНО ГР А ДНЫЯ' ВИНА, 

собственной выписки, лучшихъ первыхъ заграничныхъ домовъ. 
Качество руоБнихъ к иностранным, в и н о г р а д н ы м винъ заслуживаѳтъ особвннаго внимания гг. потребителей. 

Прейсъ-куранты по требованию высылаются немедленно. 454 (2) 2. 

Зозв. ценз. Тяфлиеъ, 2-то декабря 1891 гои„ Тинография калцеллрии Гдаваоиачадьстбушщаго гражд. част, на Кавказе, Дорясѵиеда». уд., а»>*ъ наз. Редакторъ-изртель М - М . Т Е б Е Н Ь Н О В Ъ . 


