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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы 

Контор» для приема подписки л объявлений открыта еаедне»-
• о отъ 9 часовъ утра до 2 -хь часовъ и огь 6 до 8 часовъ вечер». 

П л а т а 8а о б ъ я в л е и и я — з а занимаемое мЬсто, по воеьм»' 
«оп. за строку петита; на первую страницу принимаются только обѵ 
«влеиия отъ общественныхь и сослоишыхъ учреждений а гестцих* 
редлкцик. За обьявления, требующия особаго прибавления—по сомааа-
«и»> с-!, конторой. За разсьилку н р а гмете &и..явлений взимается во-
с е м ь руб. с» тысячи экземпляров. 

П О Д П И С Н А Я Д Е Н А . 
С ъ доставкою 
» ъ 'Гифлпсе. 

На годъ Xи р. 50 к 
, полгода. . . . . 6 , — „ 
. 3 мислца. . . . 3 „ 50 „ 
, 1 месядъ. . . . 1 „ 50 , 

С ь н е р е с ы и я о ю. 
По пмперии. П о почтов. союзу* 

13 рѵб. 18 рѵб. 4 0 к о ы 
Т 10 - . . 
4 , 6 „ - , 
1 , 75 к. 2 . - , 

Въ девятый день кончины генералъ-маиора Александра 
Александровича Шепелева, 18-го сего сентября, въ пят-
ницу, в ъ 1 1 часовъ утра, въ Дворцовой церкви, иыеетъ быть 
совершена панихида, о чемъ вдова, Елена Федоровна, извещаетъ 
лицъ, желающихъ почтить молитвою память усопшаго. 

Р . (2) 2. 

Тифлисское реальное училище п о -
к о р я й т е проситъ родителей и род-
ственишковъ обучающихся въ заведении 
детей и, вообще, лицъ, интересующих-
ся деломъ просвещения, почтить своимъ 
присутствиемъ годичный актъ заведения, 
имеющий происходить въ зале училища 
въ воскресенье, 20-го сентября сего го-
да, въ 12 1 / 2 час. дня. (3) 3. 

С м е с ь . 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е Н -
Н Ы Й и Ч А С Т и и М Н О Н Ъ Я И Л Е Н и Я . 

Ф о л ь е т о н ъ . Сельскохозяйственно-иромыш-
ленные очерки Закавказскаго края . 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
Отдельные пуиера по Г. кои. 

СОДЕРЖАНИЕ: 
0 Ф И 1 1 1 А Л Ь Н А З Ч А С Т Ь . Приказъ по 

военному ведомству.—Правительственный рас-
ооряжения. 

ЦЕОФНЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ Севернаго телеграфваго агентства). 

П е р е д о в а я с т а т ь я : По поводу инцидента 
на французской гранпце .—Поездка князя-
Главноначальствующаго по Северному Кав-
казу. 

Тифлисская жизнь: Приездъ т . с . В. В. 
Салова.—Образцы камня для мостовыхъ,— 
„Обь уходе за детьми" .—Новая партия пере-
селенцевъ.—Головные уборы фаэтонщиковъ.— 
Заседание Императорскаго Кавказскаго Меди-
цинскаго Общества. 

Каввавскпя живнь: Изъ Аджикабула.— 
Пзъ Анапы.—Духовное училище въ сел. А р -
д о н е . - И з ъ сел. Цинамзгвариантъ-кари — Про-
ектъ меръ нротивъ фальсификации винъ. 

Р у с с к а я ж и в н ь : иизменение некоторыхъ ста-
тей т. иX законовъ.—Объ увеличении пошлины 
на заграничную соль.—Открытие учебво-воспи-
тательныхъ заведений.—По поводу поступления 
детей русско-подданныхъ въ руссинския гим-
пазии.—Большая к а р т а Китайской имнерии.— 
Работы по устройству выставки предметов* 
освещения и нефтяного производства.—Капи-
талъ для школъ пчеловодства.—Газета на 
киргизскомъ и русскомъ лзыкахъ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
П р и к а з ъ по военному ведомствѵ . 

Августа 28-го дня, № 206. Воен-
ный Советъ, по представлен ию Главнаго 
Военно-Медицинскаго Управления о без-
платномъ отпуске изъ казенныхъ аптеч-
ныхъ магазиновъ неревязочныхъ припа-
совъ санитарнымъ стоянкамъ (гигиени-
ческнмь станциямъ) Кавказскаго Военна-
го Округа, журналомъ, состоявшимся 
16-го июля сего года, положилъ: 1) ут-
вердить безплатный отпускъ перевязоч-
ныхъ припасовъ для Кисловодском Абас-
туманской и Гамзачеманской санитар-
ныхъ станций; 2) отпускъ неревязочныхъ 
припасовъ производить, по ежегодньшъ 
разрешениямъ Еавказскаго Окружнаго 
Военно-Медицинскаго Инспектора, изъ 
Ставропольскаго и Тифлисскаго аптеч-
ныхъ магазиновъ, съ темь , чтобы, въ 
случае остатка перевязочпыхъ материа-
ловъ, таковые при закрытии стоянокъ 
передавались: а) пзъ Абастуманской 
стоянки въ Абастуманский военный 
госпиталь, безплатио, въ зачетъ пред-
стоящего довольствия госпиталя, и 
б) изъ Гамзачеманской и Кисловодской 
стоянокъ въ Караклисский и Пятигор-
ский местные лазареты по заготовитель-

чить 24 мил. градусовъ винограднаго спир-
та, что равносильно 2 .400 .000 ведеръ 
вина крепостью въ 10°. Этотъ фактъ 
показываетъ какъ нельзя больше, что 
производство водки не можетъ служить 
главнейшею целью сельскаго хозяйства. 
Съ другой стороны, производство такого 
количества винограднаго спирта при 
техъ размерахъ, которыхъ достигаетъ 
виподелие на Кавказе, указываетъ на 
то, что бЬлыная часть винограднаго 
спирта употребляется вовсе не на нуж-
ды кавказскаго виноделия, а на другия 
надобности. Какъ увидимъ ниже, это 
действительно имеетъ место. Такое яв-
ление происходитъ вследствие спекуля-
ции, которая производитъ и многия дру-
гия ненормальности въ производстве. 
Первымъ поэтому условиеыъ, чтобы 
производство заняло то положение по 
отношению къ сельскому хозяйству, ко-
торое оно должно-бы занять, есть уни-
чтожение спекуляции въ плодововодоч-
номъ производстве и придание ему то-
го характера вспомогательнаго произ-
водства, которое оно должно иметь все-
гда. 

5 . Употребление п.годоваго спирта въ 
Закавказьи. 

Въ Закавказскомъ крае ежегодно на-
селениемъ употребляется известное ко-
личество спирта, какъ хлебнаго, такъ 
и плодоваго. Такъ, въ 1886 г. въ 
Тифлисской губернии, кроме Кахетии, 
было продано изъ питейныхъ заведений 
спирту—7.462,065°, въ Кутаисской гу-
бернии—2.444,531°, въ Бакинской— 
3.888.227°, въ Эриванской-2 .344,804° , 
въ Елисаветопольской губернии — 

1525,495°, въ Кахетии, Закатальскомъ 
округеи Нухиискомъ уезде—1.203,382° , 
итого—17.868,564°. Изъ этого количе-
ства 9 .611,021° приходилось на долю 
и хлебпаго спирта, а 8.257,542°—-на долю 

! плодоваго спирта, такъ-что въ продаже 
изъ питейныхъ заведений первое место 
и принадлежало хДебному спирту. Хлеб-

ный спиртъ доставлялся въ Кутаисскую 
губернию изъ Херсонской губернии, а въ 
восточное Закавказье—изъ Ставрополь-
ской, Саратовской, Оренбургской, Ниже-

! городской и Астраханской губерний. 

нымъ ценамъ, сообщаемымъ Главнымъ 
Военно-Медицинскимъ Управлениемъ, со 
внесениемъ вырученныхъ денегъ въ бли-
жайшия казначейства для прпчисления 
къ доходной смете Главнаго Воеино-Ме-
дицинсваго Управления по § 2 ст. 1. 

Объявляю объ этомъ по военному ве-
домству длй сведения и должнаго, до 
кого касается, исполнения. 

Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-
Адъютантъ Вамновский. 

Нравнтельствениыя рясиоряжения. 

По управлению Кавкоккаго округа путей со-
общсния. 

И с к л ю ч е н ъ н з ъ с в и с к о в ъ правле-
ИИИЯ округа, за переводомъ: чиновникъ на усиле • 

ние средствъ правления, коллежский регистра -
торъ Васильевъ—на службу въ Архангельскую 
палату уголовнаго и гражданскаго суда, съ 
13-го августа 1887 года. 

П е р е в е д е н ъ н а с л у ж б у : канцеляр-
ски! чиновникъ Тифлисской судебной палаты, 
коллежский секретарь Апаринъ — темъ-же зва-
ниемъ въ правление округа , съ 10-го сентября 
1887 года. 

П е р е в о д и т с я : помощникъ пристава 2-й 
части г. Ставрополя, неимеющий чина Влади-
миръ Ситовский — и. д. помощника пристава 
2-го участка гор. Тифлиса . 

О т ч и с л я е т с я огъ службы я о полиции: 
околоточный надзиратель 6-го участка гор. 
Тифлиса Григорий Каральникоеъ—за постунле-
ниемъ вновь на военную службу въ Т е л а в -
скую местную команду фельдфебелемъ. 

О п р е д е л я е т с я : запасный рядовой изъ 
вольно-определяющихся Василий иГвановъ Пред-
теченсний—согласно прошевию, околоточнымъ 
надзирателемъ 6-го участка гор. Тифлиса. 

Указомъ Правительствующаго Сената , по 
департаменту герольдии, отъ 23-го июля 1887 
г., за № 93 , п р о и з в е д е н ы , з а в ы с л у -
г у 1 и т пх сл-ЬдуюициА ' и а щ и д о д д о в м « г о 
секретаря : делопроизводитель унравления го-
гударственными имуществами Тифлисской гу-
бервии, губернский секретарь Андрей Грибов-
ский и канцелярский чиновникъ этого-же уп-

Кроме того, часть хлебнаго спирта, 
потребленнаго въ крае, была доставлена 
боржомскимъ заводомъ, который прода-
валъ свой спиртъ въ Тифлисскую, Ба-
кинскую и Кутаисскую губернии. Мень-
ше всего хлебнаго спирта употребляет-
ся въ Елисаветопольской губернии, куда 
его доставляется ничтожное количество, 
и то въ очищепномъ виде, и где глав-
нымъ образомъ потребляется плодовый 
спиртъ. Распределение потребления спир-
та, приведенное нами для 1886 г., мо-
жетъ быть принято какъ верное и для 
Закавказья вообще. Более всего на-
селение Закавказья употребляетъ водки въ 
холодные зпмние месяцы, а меньше все-
го—въ летние. Было-бы весьма интересно 
определить, сколько приходится водки 
па каждую душу населения. Къ сожале-
нию, этого сделать нельзя, такъ-какъ 
петъ возможности определить абсолют-
ное количество потребленной водки, 
ибо, кроме проданной водки изъ 
питейныхъ заведений, употребляется 
много водки, выкуренной садовладель-
цами, и порченная водка. Если принять 
число жателей Закавказья равнымъ 
3.668,833-мъ душамъ, то на каждаго 
жителя Закавказья придется около 5° 
водки, проданной питейными заведе-
ниями. Для того, чтобы дать возмож-
ность составить себе приблизитель-
ное понятие о потребления и вооб-
ще расходе плодовой водки въ За-
кавказьи, я приведу следующий раз-
счетъ Для 1886 г. Всего было выку-
рено плодовой водки въ Закавказьи съ 
оплатой акцизомъ 19.669,075° и садо-
владельцами около 2.268,499°, а всего 
около 21.937,574°. Изъ этого количе-
ства числится вывезеннымъ изъ края 
иъ оплатой акцизомъ 2 .233,916° (въ 
1887 г. за 1-е полугодиѳ—1.324,890°) 
и съ разсрочкой платежа акциза 370,007° , 
а всего 2.603,923°. Следователыю, 
19 .333,651° должны были быть пере-
работаны и потреблены въ крае. Изъ 
этого количества, какъ мы видели, 
8 .257,542° было продано питейными 
заведениями, 1 .403,596° разошлось са-
довладельческая) безакцизнаго спирта, а 
остальное, т . е. 9 .672,513° составляютъ 
запасъ (зиоск) водки, оставшейся на за-

равления, губернский секретарь Е р м о л а й Гвти-
саваровъ—со старшинствомъ: первый—съ 17-го 
марта , а последний—съ 9-го января 1887 г. и 
утвержденъ въ чине губернекаго секретаря , 
по званию действительнаго студента, состоя-
ний при этомъ-же управлении сверхъ-штата 

иигнатий иосселиани, со старшинствомъ съ 
22-го марта 1885 года. 

У в о л ь н я е т с я в ъ о т п у с к ъ , соглас-
но прошению: дистанционный начальникъ зем-
ской стражи Геокчайскаго уезда, прапорщикъ 
Джафарбековъ — по домашнимъ обстоятель-
ствамъ, въ городъ Кубу, съ 10-го сего сентя-
бря, срокомъ на 28 дней, съ сохранеииемъ 
содержапия. 

О п р е д е л е н ы : отставной канцеллрский 
служитель Тифлисскаго окружнаго суда Ка-
зимиръ Александровичъ—на службу темъ-же 
званиемъ въ Новобаязетское уездное полицей-
ское управление съ допущениемъ его, вместе 
съ темъ, къ временному исправлению дол-
жности секретаря названнаго унравления; 
оберъ-офицерский сынъ Федоръ Монастырский, 
на основании ии п. 33 ст. т. иии уст. о служ. 
правит, изд. 1876 г., канцелярскимъ слѵжи-
телемъ Б а к и н с к а г о окружнаго суда, съ при-
числениеыъ ко второму разряду канцелярскихъ 
служителей по происхождению, съ 10-го сен-
тября сего года. 

У в о л ь н я е т с я въ шестидневный отнускъ 
въ г. Тифлисъ: канцелярский чиновникъ Ба -
кинскаго гѵберпскаго правления, коллежский 
регистраторъ Петръ Бродецкий, согласно прось-
бе , съ 16-го сентября сего года. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(От\ Севермю тглеирафмаю агентства). 

16-ю сентября. 

ПЕТЕРБУРГ Ъ. З д ъ ш н н п д у л а 
постановила: 26-го сентября, 
въ день 50-летняго юбилея 
профессора Айвазовскаго, по-

водахъ и въ питейныхъ заведенияхъ и 
складахъ Закавказья. 

Относительно этихъ цифръ можно по-
вторить то-же, что было указано отно-
сительно распределения потребления хлеб-
паго спирта, т. е. что картина расхода 
и потребления плодоваго спирта въ 1886 
г. представляетъ общую картину расхода 
и потребления плодоваго спирта въ За-
кавказьи вообще, 

При изложении вышеприведенныхъ 
данныхъ объ употреблении плодоваго 
спирта, было указано двбякое назначе-
ние его: какъ питья для населения на ме-
сте и какъ предмета вывоза изъ края. 
Къ этимъ двумъ впдамъ употребления 
плодоваго спирта необходимо присоеди-
нить третий—употребление спирта для 
целей виноделия. Эти три вида потреб-
ления последняго заслуживаютъ более по-
дробнаго изложения. Прежде, однако, чемъ 
приступать къ этому, мы заметимъ, что 
вообще въ Закавказьи плодовый спиртъ 
получается въ двухъ видахъ: въ неочи-
щенномъ—на заводахъ неусовершенство-
ванныхъ и въ более очищенномъ — на 
заводахъ усовершенствованныхъ. Кроме 
того, по роду материаловъ водка полу-
чается фруктовая, тутовая, виноградная 
и выжимковая. Большая часть водки 
получается довольно плохихъ качествъ, 
такъ-какъ содержитъ значительную при-
месь сивушнаго масла, и потому тре-
буетъ очистки—прежде чемъ поступить 
на потребление. 

1. Потребление водки населениемъ 
Закавказья. Большая часть фруктовой 
выжимковой и тутовой водки, выкурен-
ной на заводахъ неусовершенствован-
ныхъ, потребляется заводчиками, ихъ 
семействами и рабочими и поступаетъ 
въ духаны, откуда продается въ такомъ 
виде, въ какомъ опа поступила. Значи-
тельная часть этой водки, однако, по-
ступаетъ въ оптовые склады и водоч-
ные заводы, где очищается холоднымъ 
способомъ, иногда смешивается съ хлеб-
ной и въ такомъ виде поступаетъ въ 
продажу по ценамъ, существующимъ на 
хлебный спиртъ, т . е. менее 12 коп. 
градусъ. 

2 . ,[ля целей вгшоделия въ Закав-
казьи употребляется какъ хороший, 

слать къ нему депутацидо съ 
адресомъ. 

БОМБЕЙ (телеграмма „Агент-
ства Рейтера"). Телеграммой 
изъ Кабула, отъ 10-го (22-го) 
сентября, сообщаютъ, что иол-
ковникъ Миръ-Аламъ-Пардакъ 
и еще три человека, сопровож-
давшее Эюбъ-хана, пойманы 
близъ Киллала, по ту сторону 
Кушака, на джамшидской тер-
ритории. Эюбъ-ханъ бежалъ на 
туркменскую территорию. 

17-ю сентября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера возвра-
тился въ Петербургъ турецкий 
посолъ иПакиръ-паша. Возвра-
щение посла приводятъ въ связь 
съ возобновлениемъ нерегово-
ровъ по болгарскому вопросу. 

БЕРЛИНЪ. Официозная и дру-
гия газеты высказываютъ со-
жаление о случившемся на 
французской границе убиении, 
ожндаютъ результата судебна-
го следствия и полагаютъ, что 
если виновнымъ окажется дей-
ствительно стрелявший въ Фран-
цузовъ стражникъ, то герман-
ское правительство дастъ Фран-
дии надлежащее удовлетворение. 

Т И Ф Л И С Ъ . 
17-хо сентября 1887 г. 

Телеграмма „Севэрнаго агепт-
СХСа ' по о Гииди Лѵ- жиили ииѵби^аот-» 
намъ подробности объ убийстве не -
мепкимъ солдатомъ Кауфманомъ 
охотника Бриньонъ и тяжеломъ по-

такъ и плохой спиртъ. Последний при-
бавляется обыкновенно въ погребахъ и 
при розничной продаже вина мелкими 
складчиками. Более-же крупные вино-
делы пользуются для этого более до-
брокачественнымъ спиртомъ. Такой 
спиртъ получается двумя путями—прн 
помощи усовершенствованныхъ заводовъ, 
на которыхъ виподелы часто перекури-
ваютъ выжимки, и при посредстве 
ректификационныхъ заводовъ. Такихъ 
заводовъ имеется въ Закавказьи не-
сколько (между-прочимъ, два въ Тифли-
се) и 2 ректификационныхъ отделения 
при заводахъ. На нихъ свозится закуп-
ленный чистый и неочищенный вино-
градный спиртъ и перегоняется на рек-
тификационныхъ аппаратахъ, причемъ 
очищается и концентрируется. Въ на-
стоящее время, благодаря этимъ усовер-
шенствованиямъ, можно иметь прекрас-
ный виноградный спиртъ, вполне при-
годный для нуждъ виподелия. Для этой 
цели онъ, однако, употребляется въ 
мепыпемъ количестве, чемъ потребля-
ется населениемъ въ виде водки. 

3. Вывозъ плодоваго спирта и з ъ 
Закавказья начался не такъ давно. Впер-
вые былъ отправленъ въ 1884 году 
спиртъ во Владикавказъ въ количестве 
до 2 мил. градусовъ, изъ Баку въ Ас-
трахань до 443,302° и въ Закаспий-
скую область—до 27,486°. Съ этого 
времени спиртъ вывозится ежегодно въ 
известномъ количестве. Такъ, въ 1886 
г. вывезено его 2 .603,423° , а въ 1887 
г .—1.324 ,890° . Спиртъ вывозится въ 
южпо-русския губернии. Разница въ раз-
мерахъ налога на спиртъ плодовый и 
хлебный (на первый 4 к. съ градуса, 
и на второй 9) создала спекуляцию, 
которая можетъ принять довольно боль-
пне размеры. Пользуясь дешевизной 
плодоваго спирта, складчики смешиваютъ 
его съ хлебнымъ спиртомъ, получая въ 
барышъ разницу на акцизе; даже, какъ 
намъ приходилось слышать, его отпра-
вляютъ изъ некоторыхъ южно-русскихъ 
портовъ, напримеръ, Аккермана, за-гра-
ницу, получая, будто-бы, въ возвратъ 
съ него акцизъ какъ съ хлебнаго, т . 
е. по 2 коп. съ градуса. Такимъ обра-
зомъ, большая часть вывоаимаго вино-

ранении воспитанника Самюрсйаго 
каваллерийскаго училища В а н ж е н а . 
К а к ъ убийство, т акъ и пораяение 
совершено на французской т е р р и -
тории, въ 7-ми или 8-ми метрахъ-
отъ лограяичной линии, съ герман-
ской территории, где Кауфманъ 
сделалъ два выстре.та, спрятавшись 
за деревомъ, метрахъ въ 8 0 о т ъ 
той-же самой пограничной черты. 
Такимъ образомъ, въ настоягцемъ 
случае, когда согрнз йеиисии т ви-
де застреленнаго че.товека остался: 
неподвижно .тежащимъ щ ф р а н ц у з -
ской территории, не можетъ б ы т ь 
спора, на какой территории произо-
шло убийство французскаго поддан--
наго, подобно тому, какъ это про-
изошло во время инцидента ииине-
беле, который после ареста ѵведенъ 
былъ съ места происшествия въ 
Мецкую тюрьму. Т е м ъ не менее 
совершеннаго с о г л а с и въ шжазани-
я х ъ лицъ, замешанныхъ въ проис-
шествии, не можетъ быть и въ на-
стоящемъ случае. Немецкий еолдатъ 
утверждаетъ, что онъ, принявъ охот-
никовъ за браконьеровъ, три раза 
оклнкнулъ ихъ, прежде чемъ дать 
выстрелы. Французские охотники 
утверждаютъ, что никакого оклика 
не было и убийство совершено не-
ожиданно, безъ предупреждения, изъ 
засады. По словамъ телеграммы, 
нрозводится строгое следствие гер-
манскими и, вероятно, французски-
ми властями, но понятно, что сово-

лт ИОЫЙИ ИЛЬ уоиыиш.и ѵ.иоржи.а „о 
просъ р а з р е ш е н ъ быть не можетъ, 
такъ-какъ , кроме заинтересованныхъ 
сторонъ, на месте происшествия 

граднаго спирта не употребляется для 
его естественнаго пазпачепия, т е . для 
спиртования вина, а только даетъ воз-
можность делать выгодныя спекуляции: 
за счетъ доходовъ государства. Отправ-
ка спирта изъ края совершается обык-
новенно въ бочкахъ и производится при 
посредстве Закавказской железной и Во-
енно-Грузинской дорогъ, а также пор-
товъ Поти, Батума, Баку и Дербента. 
Отношение акцизнаго налога къ пло? 
дововодочному производству и завод-

чиковъ—къ акцизному налогу. 
Плодововодочное производство, какъ 

и вообще всякое производство епирт-
ныхъ напитковъ, служить источникомъ 
известныхъ доходовъ для государства. 
Доходъ плодововодочнаго производства 
является однимъ изъ самыхъ крупныхъ 
а к щ ш ы х ъ доходовъ въ Закавказьиѵ какъ 
видно изъ приведенныхъ выше цифръ, 
прогрессируетъ постоянно. 

Обложение плодововодочнаго производ-
ства налогомъ имело большое значение 
для него: подъ его импульсомъ оно со-
здалось, разрослось и усовершенствова-
лось. Пзменения, которым» подвергался 
налогъ, перечислены были выше, и по-
тому мы ихъ не будемъ касаться здесь, 
а укажемъ только, чтоѵ несмотря на 
косвенное,—можно сказать, благотворное,. 
—влияние на промышленность налога, ча-
сто приходится иметь дело съ жалобами 
на то, что налогъ гублтъ производство 
и крайне для него вреденъ. Выщепри-
веденныя данныя показываютъ, что о 
гибели или упадке производства не мо-
жетъ быть и речи. Съ другой стороныг 
не бываетъ также следствия безъ причи-
ны,—почему жалобы, которыя раздают-
ся часто на вредное влияние а к щ ш ы х ъ 
правилъ, тоже должны иметь какое-ни-
будь основание, если и не то, которое ука-
зывается заводчиками. Намъ кажется, что 
оне, главнымъ образомъ, обусловливаются 
спекулятивнымъ нанравлениемъ, которое 
приняло производство. При всехъ изме-
ненияхъ, которымъ подвергались до-сихъ-
поръ акцизныя правила, всегда сохра-
нялось одно условие при исчиислении ак-
циза по нормамъ выходовъ—это исчи-
сление акциза по времени, не сообра-
зуясь съ числомъ сгонокъ. Последней, 

Сельскохозяйственно-промышленные очерки 
Закавказскаго края. 

Плодововодочное производство. 

(Окончание *) 
Съ сельскимъ хозяйствомъ плодовово-

дочное производство находится въ са-
момъ тесномъ отношении: во-первыхъ, 
потому, что цель его обработывать та-
кие продукты, которые другого, лучшаго, 
употребления не имеютъ, а, во-вторыхъ— 
такъ-какъ доставляетъ такие продукты 

, (випоградный спиртъ и коньякъ), кото-
рые необходимы при виноделии. Къ со-
жалению, у насъ, въ Закавказьи, отпоше-
ние плодововодочпаго производства къ 
виноделию и сельскому хозяйству получило 
несколько неправильное освещение, такъ-
какъ ему приписали такое значение, ко-
тораго оно никогда не могло иметь. Въ 
плодововодочномъ нроизводстве необхо-
димо отличать 2 стороны—производство 
коньяку и хорошаго спирту и просто 
обработку остатковъ. Въ первомъ слу-
чае необходимо обзаведение более или ме-
нее усовершенствованнымъ аппаратомъ, 
а следовательно придание производству 
промышленная характера, а во-второмъ 

| случае оно имеетъ характеръ лишь по-
бочнаго производства. Между-темъ, сель-
ские хозяева придавали ему неоднократ-, 
но такое зпачение, будто гонка водки яв-, 

: ляется главною целью сельскаго хозяй-1 
| ства и главным ь условиемъ улучшепия | 

виноделия. Такое воззрение могло толь-
ко возникнуть благодаря тому, что са-
доводы совершенно незнакомы съ пра-
в ильной сушкой и обработкой фруктовъ, 
которые очень часто не имеютъ ни-
какого сбыта, а виноделы совер-1 
шенно упускаютъ изъ виду, что глав-
ное условие преуспеяния ихъ про-
мысла заключается въ улучшении куль-
туры виноградной лозы, приготовле-
ния и выдержки вина. Въ настоящее| 
время спросъ на кавказския вина уве-
личивается постоянно, и это даже отра-
жается на увеличении площади виноград-
никовъ. Между-темъ, пока не явилось 
спроса на вина, площадь виноградниковъ 
оставалась безъ увеличения, несмотря ина то, что оказалось возможнымъ полу-

») См. „Кавказъ", № 245. 
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никого изъ постороннихъ лицъ не 
было и, стало-быть, свидетельскихъ 
показаний следствиемъ добыть нельзя. 

Инцидентъ Кауфмана самъ по 
«ебе , конечно, не имеетъ политиче 
скаго значения. При охране погра-
ничной линии, всегда могутъ про-
исходить недоразумения, при кото 
рыхъ пограничная стража можетъ 
употреблять въ дело оружие, при 
самыхъ дружественныхъ отношени-
лхъ между соседними государства-
ми. Поэтому, уладится безъ боль-
шихъ затруднений вопросъ объ убий-
»стве Бриньона, или нетъ—совер-
шенно зависитъ отъ того, какое зна-
чение придадутъ этому происше-
ствию правительства Франции и Гер-
мании. Телеграфъ почему-то не то-
ропится на этотъ разъ, какъ это 
было во время арестования иПнебе 
л е-отца, сообщить намъ, какъ при-
нято пронсшествие въ Раонъ-Ле-
танъ общественнымъ мнениемъ во 
Францип и Германии. ииожелаютъ-ли 
видеть немецкия газеты въ охот-
ничьей прогулке несволысихъ фран-
цузовъ вызовъ мнролюбию Германии, 
который не могъ остаться безпака-
заннымъ со стороны немецкаго 
стражника, охранявшаго пределы 
великаго германскаго отечества, или 
усмотрятъ въ этомъ ревность не по 
разуму браваго немецкаго солдата— 
это, конечно, зависитъ вполне отъ 
того взгляда, который пмеетъ те-
перь германское правительство на 
свои отношения къ Фрапции. Если 
еще не наступилъ, по мпению ве-
ликихъ политическихъ и военныхъ 
авторитетовъ Германии, часъ от-
ыщения Франдии за вызывательную 
ея политику, раздражающую миро-
любивое настроение немцевъ и из-
вестное всему свету ихъ терпение, 
то, конечно, бравый Кауфманъ, стре-
лявший изъ-за дерева въ проходив-
ншхъ мимо французовъ, будетъ стро-
го наказанъ, чемъ будетъ дано 
Франции полное удовлетворение, и ни-
какой неприятной дипломатической 
переписки, которая-бы нарушила мир-
н о е ИЯУТППРИиР ТГлрЛТГГТ " п Л п п т -

рила-бы взаимное отноииение между 
еоседями, произойти не можетъ. 

За неимениемъ телеграфныхъ из-

вестий, о последствияхъ пропсше-
ствия приходится припомнить, что 
взаимныя отношения между Герма-
шей и Францией теперь далеко не 
т е , какия были во время инциден-
та иПнебеле, совпавшаго съ знаме-
нитыми прениями въ парламенте о 
септеннате, когда князь Бисмаркъ 
публично утверждалъ, что война съ 
Францией неотразима и можетъ 
произойти или черезъ десять летъ 
или черезъ десять дней; а графъ 
Мольтке заявлялъ, что разоритель-
ный вооруженный миръ можетъ 
окончиться только немедленною вой-
ною. Въ настоящее время, какъ 
известно, по поводу всехъ интере-
сующаго вопроса о томъ, требовать 
или не требовать отъ принца Ко-
бургскаго обратнаго возвращения въ 
замокъ Эбенталь, —мнения Европы 
разделились. Россия, Германия и 
Фрапция требуютъ немедленнаго 
удаления принца Фердинанда изъ 
Болгарии; Австро-Венгрия, Англия и 
Италия находятъ, что весьма воз-
можно безъ упразднения Берлинска-
го трактата не только оставить 
принца Фердинанда въ Болгарии, 
но даже признать его законнымъ 
болгарскимъ княземъ. Такимъ об-
разомъ, Германия и Франция, неви-
димому, идутъ теперь рука объ ру-
ку въ международной политике, и 
нарушать это согласие, вследствие 
неосторожнаго поступка погранич-
наго стражника, было-бы недоста-
точно основательно, темъ более, 
что министерство Рувье, признавая 
необходимымъ опытъ мобилизации 
эдного пехотнаго корпуса, приняло 

госпитальныхъ и интендантскихъ 
снабжений и перевозка всехъ ча 
стей войскъ на место, избранное 
для маневровъ въ Каркасопе,—со-
вершились съ такою правильностью 
и быстротою, что, по общему убеж-
депию военныхъ начальниковъ, срокъ 
мобилпзации корпуса безъ всякаго 
затруднения можетъ быть сокра-
щенъ на одинъ день, что, конечно, 
делаетъ большую честь военному 
министерству и французскому гене-
ральному штабу и, вероятно, будетъ 
принято въ соображение германски-
ми военными авторитетами при 
дальнейшихъ отношенияхъ къ Фран-
ции. 

Темъ не менее положение мини-
стерства Рувье не упрочилось бли-
стательнымъ успехомъ мобилизации. 
Оно, кякъ известно, поддерживает-
ся монархистами,—и заслуживаетъ 
за то не мало упрековъ и нарека-
ний со стороны республиканцевъ, 
которые, однако, после изгнапия 

Манифеста произвелъ весьма сла-
бое впечатление на республикан-
ския газеты, но темъ пе менее все 
оне ставятъ въ вину г. Рувье его 
близкия отнопиения къ монархи-
стам-^ не оставляющимъ намерения 
упразднить республику, а потому 
положение кабинета сделалось весь-
ма шаткимъ, и, очень вероятно, 
при открытин парламентской сессии 
онъ не долго останется у власти. 

Поездка Главноначальствующаго по 
Северному Кавказу. 

Выехавъ 24-го минувшаго июля изъ 
Тифлиса, его сиятельство Главнона-
чальствующий гражданской частью на 
Кавказе селъ, въ ночь того-же чи-

старшины и представители горскаго 
яаселения прикубанскихъ ауловъ Ека-
теринодарскаго уезда. Среди толпив-
шихся вокругъ горцевъ, Главнона-
чальствующий долго беседовалъ съ 
ними, разспрашивая о ихъ нуждахъ, 
разъясняя важность дарованной кав-
казскихъ муеульманамъ милости заме-
ною для нихъ натуральной воинской 
повинности необременительнымъ де-
нежиымъ налогомъ и увещая горцевъ 
показать себя достойными оказанной 
имъ льготы мирною, трудовою жи-
знью и удалениемъ изъ ихъ среды по-
рочныхъ людей. Въ нопутныхъ ка-' 
зачьихъ станицахъ его сиятельство 
останавливался также для беседъ съ 
станичнызш" обществами, обращавши-
мися преимущественно съ ходатай-
ствомъ о скорейшемъ обмежевании 
проектированныхъ имъ юртовыхъ па-

орлеанскихъ принцевъ, не имелп 
никакого повода говорить объ опас-
ности политики примирения всехъ 
политическихъ партий во Франции, 
принятой кабинетомъ Рувье. Но 
теперь графъ Гиарижский призналъ 
своевременпымъ опубликовать „ин 
струкцию представителямъ монархи-
ческой партии въ Франции", кото 
руго газеты называютъ манифестомъ 
и'раира Парижскаго и видятъ въ 
этомъ довументе желание Орлеановъ 
начать активную деятельность по 
реставрации монархии. Графъ Па-
рижский въ своемъ манифесте от-
казался отъ принциповъ легитимиз-
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обстоятельство давало преимущество то-
му" кто могъ сделать большее числб 
сгонокъ, и тому, кто могъ перекуривать 
более богатый алкоголемъ материалъ. 
Эти два условия совершенно отклонили 
производство отъ пормальнаго развития и 
положения и создали погоню за чнсломъ 
-сгонокъ и перекурку на плохую водку 
такихъ драгоценныхъ продуктовъ, какъ 
виноградъ, пропзрастающий въ южпыхъ 
областяхъ Закавказья. Другимъ послед 
«твиемъ техъ-же обстоятельствъ было 
возникповение крупныхъ промышлепныхъ 
заводовъ съ усовершенствованными ме-
ханизмами, которые пмели возможность 
извлечь все выгоды изъ положеиия, со-
зданнаго акцизными правилами. Поэто-
му они получили все преимущества при 
лбыте продукта. Точно также въ весь-
ма выгодпыя условия были поставлены 
и остальные промышленные заводы. 
Д а в ъ возможность развитию промышлен 
наго производства, правила, въ то же вре-
мя. создали косвенно крайне тягостное 
положепие мелкаго садовладельца, поста 
вивъ для него условиемъ уплату акциза 
впередъ за срокъ действия свндетель 
ства. При общей ззкабаленности кресть-
янскаго населения, христианскаго и му-
«сульманскаго, местными кулаками, по 
следствиемъ этого изследования акцизныхъ 
правилъ явилось устаповление крайне 
тягостныхъ условий для садовладельца: 
желая курить водку, онъ часто дол-
женъ былъ прибегать къ займу денегъ 
у кулака подъ большие проценты и ста 
новился подчасъ въ полную зависимость 
отъ него. Усилевие промышлепиаго ку 
рения и первенствующее положение его, 
съ одной стороны, а, съ другой—благо-
приятныя условия, происходящия отъ то-
го для садовладельцевъ, являются глав-
ными причинами сетований па стесни-
тельноеть акцизныхъ правилъ. Вто 
ростепенпою причиною явилось суще-
ствование некоторыхъ стеснительныхъ 
формальностей при взпмании налога, 
которыя теперь более или менее устра-
нены. По странной и, можно сказать, 
непонятной причине, мы почти не 
встречаемъ указаний со стороны сель-
скихъ хозяевъ на первыя изъ указан-
ныхъ нами явлений, и все ихъ жалобы 
сводятся, главнымъ образомъ, къ указа-
нию непосильности размеровъ налога и 

все меры предосторожности, чтобы 
этотъ опытъ не могъ подать ка-
кого-нибудь повода къ пеудоволь-
ствию Германии, которая ни въ ка-
комъ случае не можетъ признать 
мобилизацию 13-го корпуса въ Ту-
лузе, вдали отъ восточной грани-
цы, за подготовление къ военнымъ 
операциямъ противъ Германии. 

Сделанный опытъ мобнлизации 
превзошелъ все ожидания самихъ 
Апантгѵяпвъ. Гиеиехоиъ отъ мипнаго 
состава къ Боепному положению, 
комплектование лошадьми кавалерии, 
артиллерии и обоза, организация 

нанолеоновский плебисцитъ для воз-
становления монархии, которая по 
его мпению, должна дать прочное 
правительство Франции, подниметъ 
ея международное значение и дастъ 
ей внутреннее спокойствие и поря-
докъ. Въ манифесте своемъ графъ 
Парижский обращается, ко всемъ 
партиямъ и усиокаиваетъ ихъ, что 
свобода и все права, которыми они 
пользуются при республике, стесне-
ны не будутъ, а только получатъ 
бо.гие правильное развигие кь об-
щему благу и величию Франции. 

необходимости устранить коитроль ак-
Цизнаго ведомства цадъ производствомъ. 
Въ основании этого лежитъ желание 
воспользоваться всеми выгодами, кото-
рыя представила-бы продажа спирта, 
почти пеоплачепнаго акцизомъ, при 
т е х ъ ценахъ, которыя, существуютъ па 
спиртъ вообще. Такое желание едва-ли 
можетъ быть удовлетворено. Налогъ мо-
жетъ делать исключения только ради 
видимой пользы для государства; если-
же весь вопросъ сводится къ спекуля-
ции на разницу акциза, то о льготахъ 
или снисхождении н е т ъ достаточнаго ос-
нования говорить. Указанные нами не-
достатки акцизныхъ правилъ вполие 
естественны. Обложеиие плодововодочна-
го производства налогомъ представля-
етъ не мало затруднений съ техниче-
ской стороны дела, при желапии сохра-
нить за мелкимъ сельскохозяйствен-
нымъ курениемъ все преимущества. 
Поэтому приходится сообразоваться съ 
такими условиями производства, которыя, 
крайне затрудняя контроль падъ нимъ, 
въ го-же время, даютъ поводъ ко мно-
гимъ злоупотреблениямъ. Трудность со-
здапия правилъ, которыя-бы, вполне 
удовлетворяя требованиямъ производства, 
въ то-же время, вполне-бы гарантирова-
ли справедливое ноступлепие налога и 
не давали-бы возможности производству 
развиваться ненормально, сознавалась 
всегда акцизнымъ ведомствомъ, которое 
вводило новыя правила всегда ''временно, 
т. е. полагая постепенно выработать 
такия правила, которыя-бы наиболее 
удовлетворяли указапнымъ выше усло-
виямъ. Въ этомъ отношении большую 
услугу могли-бы оказать делу и ак-
цизному уиравлению сами заводчики и 
сельские хозяева указаниемъ действи-
тельныхъ неудобствъ того или другого 
ѵсловия взимания налога и той или 
другой формальности. Къ сожалЬ-
ыию, только до-спхъ-поръ мы встре-
чаемся почти исключительно съ та-
кими ихъ заявлениями, какъ ука-
занныя выше требования, предъявляв-
шияся ими къ акцизнымъ правиламъ 

обнаруживающия ИЛИ ииепонимание 
того, что имъ нужно, ИЛИ желапие вос-
пользоваться правилами для целей спе-
кулятивныхъ. Вообще, въ настоящее 
время трудно ожидать объективная от-

ела, па клиперъ «Забияка», стоявший 
на Батумскомъ рейде и вышедший 
затемъ прямымъ рейсомъ въ гор. 
Новороссийскъ, откуда, на следу-
ющий день, по осмотре работъ стро-
ящагося порта и прииятии отъ упра-
влявшаго Черноморскимъ округомъ до-
клада но заранее указаннымъ де-
ламъ, отправился въ экипаже къ 
месту большого туннеля на линии 
Новороссийской железной дороги. Про-
следовавъ черезъ туннель на ваго-
нетке, князь продолжалъ уже даль-
нейший путь въ приготовленномъ для 
него экстренномъ железнодорожномъ 
поезде и поздно ночью прибыль въ 
Екатеринодаръ, останавливаясь по 
пути для беседъ съ представителями 
окрестныхъ казачьихъ станицъ. 

Двухдневное пребывание Главнона-
чальствующаго въ Екатеринодаре по-
священо было, главнымъ образомъ, 
разсмотрению делъ по земельному до-
вольствию казачьяго населения и не-
которыхъ другихъ, по которымъ, со-
гласно последовавшему еще изъ Тиф-
лиса приказанию, изготовлены были 
особые доклады областнымъ и войско-
вымъ хозяйственнымъ правлениями. 
иѵроме того, его сиятельствомъ Ко-
мапдующимъ войсками и войсковымъ 
паказнымъ атаманомъ осмотрены бы-
ли помещения 1-го Екатеринодарска-
го коннаго полка, разныя войсковыя 
здапия, казармы Екатеринодарскаго 
местпаго баталиона и 1-й Кубанской 
конной батареи. 

иио окончании занятий вь Екатери-
нодаре, Главноначальствующий вы-
ехалъ на иисекупсъ, для осмотра уст-
ройства местныхъ минеральныхъ источ-
никовъ, посеицаемыхъ окрестнымъ 
гиаоо.иопиотит., я. т я к ж е ПРиезЖаЮЩИМИ 
туда лечиться изъ другихъ частей 
Кубанской области. На пути къ Псе-
купсу, въ ауле Пиенчи, собраны были 

ношешя сельскихъ хозяевъ и заводчи-
ковъ къ налогу, при той враждебности 
ихъ къ последнему и томъ стрем-
ленип уклониться отъ него, которое 
наблюдается более или менее везде, 
но, главнымъ образомъ, въ Зриванской и 
Елисаветопольской губерпияхъ, где все 
населевие поголовно ведетъ упорную 
борьбу противъ налога и видитъ въ ак-
цизныхъ палогахъ и надзоре свопхъ злей-
шихъ враговъ. Такое положение созда-
ется стремлениемъ всеми силами укло-
ниться отъ налога, которое вообще 
наблюдается во всей пограничной поло-
се, где, кстати сказать, сильно развита 
п контрабанда'. Нетъ способа, къ кото-
рому ие прибегало паселение въ своей 
борьбе съ акцизнымъ надооромъ, и не-
которыя его ухищрения крайне ориги 
нальны. Желая, напрпмеръ, пить водку 
безакцизно, заводчикъ устанавливаетъ 
кубъ на вишограднике и усаживаетъ 
кругомъ всехъ имеющихся у него въ 
наличиостп жешцивъ. Если акцизный 
надсмотрщпкъ пожелалъ-бы приблизить-
ся къ кубу, онъ-бы увнделъ только 
кругъ изъ закрывакяцихъ свое лицо при 
его нриблнжении женщинъ, не отвеча-
ющихъ иш на какие вопросы. Попробуй 
онъ теперь растолкнуть ихъ и подой-
ти къ кубу—сейчасъ-же выростаетъ 
толна, бросающаяся на защиту женщи-
ны отъ «грубаго насилия» и не с м -
еняющаяся въ средствахъ нападения. 
Ааалогичныхъ случаевъ масса; глухая 
борьба эта, пмеющая иногда бурныя 
проявления, ведется систематически всемъ 
населениемъ. Приезжаетъ надсмотрщпкъ 
въ селение—онъ сразу натыкается на 
противодействие; все отъ пего прячут-
ся, даже старшина скрывается; иодчасъ 
ему отказываютъ даже въ продаже 
съестныхъ прппасовъ или заламливаютъ 
огромныя цены. Если онъ откроетъ 
злоупотреблеиие, то ВСЁ односельчане 
бросаются спасать сотоварища и скры-
вать следы его, прибегая прямо къ 
насилию, къ вырыванию изъ рукъ уликъ, 
выталкиванию надсмотрщика изъ жили-
ща и т. п. Если, после всехъ усилий 
освободиться отъ ответственпости, ви-
новннкъ привлекается къ суду, то на-
чинается новый способъ борьбы: на 
надсмотрщика начшиаютъ взводиться 
самыя грязиыя и нелепыя клеветы, ко-

торыя распространяются старательно 
всеми и доводятся до сведения на-
чальства, съ целью повредить слу-
жебному положению чиновника. Если 
дело дойдетъ, темъ не мепее, до су-
да, то на сцену является лжесви-
детельство, противъ котораго судъ не 
всегда можетъ принять меры. Предста-
вимъ себе теперь случаи, которые по-
вторяется ежедневпо: судъ оправдываетъ 
впновнаго, а клевета тоже делаетъ 
дело, и надсмотрщпкъ удаляется съ сво-
его места. Сколько лпкования и злорад-
ства для населепия и какое это поощре-
ние для дальнеиишаго протнводействия 
взпманию налога! Если, однако, все 
ухпщрения пе иомогаютъ, то принима-
ются противъ акцпзнаго чиновника и 
более сильпыя меры: онъ обрекается 
на смерть и убивается при первомъ 
удобномъ случае, чему за последние 2 
года мы имеетъ достаточно примеровъ, 
въ виде убийствъ гг. Оганесова, Ярма-
хова и т . д. ииа явления этого рода мы 
ни разу не встречаемъ никакнхъ ука-
заний со стороны нашихъ сельскихъ хо-
зяевъ. Между-темъ, они носятъ такой 
острый характеръ, такое прискорбное 
направление въ отношении къ налогу, 
что устраняется всякая возможность 
верить ихъ сетованиемъ и заявлениемъ, 
иногда прямо ко вреду для нихъ-же 
самихъ. Съ другой стороны, создается 
какое-то осадное положение въ крае, 
которое вовсе и вовсе нежелательно. 
Объ устранении его должны позаботить-
ся, прежде всего, самые благоразумные 
и добросовестпые изъ заводчпковъ, 
которыхъ не мало въ каждомъ селе-
нии. Факты, приведенные нами, въ 
достаточной степени характеризуютъ 
отношение паселения къ акцизному на-
логу. Указание ИЛИ разборъ мероприятий, 
которыми можно-бы было прекратить 
противодействие закону со стороны на-
селения—не входятъ въ задачу пасто-
ящаго очерка, и мы ограничимся лишь 
указаниеыъ на настоятельную необходи-
мость позаботиться о безопасности 
представителей акцизнаго надзора, при 
исполнепии ими своихъ елужебныхъ обя-
занностей, и дать имъ средства следить 
за правплыиымъ взысканиенъ налога. Въ 
этомъ. прежде всего, заинтересовано 
само население. Вгякий налогъ долженъ 

деловъ и объ освобожденин отъ взи 
мания поиенпыхъ денегъ за пользова-
ние вошедшими въ эти наделы леса-
ми. Князь обещалъ, насколько отъ не-
го зависитъ, удовлетворить эти прось-
бы но соглашению съ министерствомъ 
государственныхъ имуществъ, но 
вместе съ темъ требовалъ отъ каза-
ковъ, чтобы они сами разумно вели 
свое хозяйство, для обезпечения какъ 
своихъ семействъ, такъ и исправно-
сти въ исиолнении лежащихъ на 
нихъ военныхъ обязанностей. 

Изъ местечка Горячий-Ключъ, на р. 
Псекупсе, где были осмотрены ван-
ное здание, лазаретъ и паркъ на го-
ре, разбитый стараниями бывшаго 
закубанскаго уезднаго начальника, 
полковника Каменева, Главнопачаль-
ствующий проследовалъ въ гор. Май-
коиъ, останавливаясь также по пути 
для выслушания заявлений станичныхъ 
обществъ. Въ самомъ-же Майкоие, 
куда созваны были представители 
аульпыхъ обществъ уезда, князь об-
ращался къ нимъ съ теми-же сове-
тами и указаниями, какие высказаны 
были имъ горцамъ Екатеринодарска-
го уезда. Тутъ-же, въ присутствии 
всехъ собравшихся горцевъ, Главно-
начальствующий выразилъ строгое 
порицание представителямъ Хакурин-
скаго аула, въ которомъ молодежь, 
подстрекаемая некоторыми недостой-
ными личностями, позволила себе 
произвести буйство по поводу состав-
ления призывныхъ списковъ; старшина-
же названнаго аула, честно исполнив-
ший долгъ службы и подвергшийся 
при этомъ насилию со стороны буй-
ствовавшей толпы, былъ награжденъ 
Главноначальствующимъ малою золо-
тою медалью. 

Бъ Майкоие князь осматривалъ 
казармы Кубанскаго пехотнаго полка, 
посетилъ расположение 3-й Кубанской 

быть установленъ на принципе справед-
ливости, т . е . , если онъ существуетъ, 
то долженъ взыскиваться одинаково со 
всехъ гражданъ, безъ исключения 
для изворотливыхъ, т. е. для худ-
шей части ихъ. Если-же послед-
нимъ дается возможность уклоняться 
отъ налога, то вся тяжесть его будетъ 
ложиться на лучшую часть, которой 
придется платиться за злоупотребление 
первыхъ. Это, однако, повидпмому, со-
вершенно не сознается населениемъ За-
кавказья. 

Возвратимся, однако, къ вопросу, ка-
сающемуся насъ ближе,—къ самимъ пра-
виламъ взимания налога. Въ предыду-
щихъ отделахъ мы ИЗЛОЖИЛИ все ИЗМе-

нения, которымъ ОНИ подвергались до 
1884 г. включительно. При этомъ былъ 
вами указанъ одинъ язъ существенныхъ 
недостатковъ этпхъ правилъ. Другими, 
более иди менее существенными, „ не-
удобствами были: обязательство вно-
сить акцизъ впередъ за 7 дней и 
песоответствие емкости суицествовав-
шихъ прежде перегонныхъ кубовъ про-
странству садовъ. Когда эти неудобства 
были окончательно выяснены, то было 
решено произвести въ правилахъ необ-
ходимый изменения. Новыя правила, 
выработанныя на основаиии практики 
1 8 8 4 — 1 8 8 6 гг., введены въ действие 
съ 1-го сентября сего года. Эти прави-
ла заключаютъ въ себе следующия наи-
более важпые пункты: 1) Разрешена 
свободная продажа винограднаго вина 
виноделамъ; 2) копьякъ (тунярлу) раз-
решепо продавать безъ оплаты дополни-
тельным!, акцизомъ; 3) отменены сте-
спительныя правила для тутововодочнаго 
производства; 4) горныя местностн ос-
вобождены отъ акцизнаго налога на 
гонку водкп; 5) садовладельцамъ раз-
решепо курение водки безъ оплаты ак-
цизомъ впередъ, а лишь после прода-
жи; 6) весь перекуръ, получаемый са-
довладельцамн, разрешено имъ обращать 
въ свою пользу, 7) предоставлено боль-
ше свободы по отношению къ емкости 
куба для садовладельцевъ; 8) садовла-
дельцамъ, сверхъ перекура, отчисляется 
известное количество спирта безакциз-
но, для ихъ домашняго употребления и 
продовольствия рабочихъ, соразмерно ви-
нограднымъ садамъ, отъ 200—1,200° , 

конной батареи, которую затемъ вы-
звалъ по тревоге на площадь за го-
родомъ, и произвелъ ей учение. 

31-го июля Главноначальствующий 
выехалъ изъ' Майкопа опять въ Ека-
теринодаръ, куда, въ тотъ-же день, 
вечеромъ, по приглашению его сиятель-
ства, прибылъ г. военный мипистръ, 
изъявивший согласие проследовать на 
обратпомъ пути изъ Закавказья въ 
Петербургъ чрезъ Кубанскую об-
ласть. Весь день 1-го августа былъ 
употреблеиъ военнымъ министромъ на 
осмотръ войсковыхъ казачьихъ учреж-
дениЯ, на приемъ служащихъ чпновъ 
разныхъ ведомствъ и на выслушание, 
въ присутствии Главноначальствующа-
го и войсковаго наказнаго атамана, 
докладовъ по многимъ деламъ, на-
правление или разрешение которыхъ 
зависитъ отъ его высокопревосходи-
тельства. Произведет, былъ также 
смотръ отправлявшемуся въ Петер-
бургъ на смену эскадрону собствен-
на™ Его Величества конвою, который 
найденъ въ блестящемъ состоянии. 
Того-же числа, вечеромъ, военпый ми-
нистръ и Главноиачальствующий вы-
ехали экстреннымъ поездомъ до ст. 
Тихорецкой, откуда генералъ-адъю-
тантъ Ванновский продолжалъ путь 
на Ростовъ, а князь Александръ Ми-
хайловичъ проследовалъ въ Кисло-
водскъ, куда прибылъ 2-го августа. 

Отдохнувъ тамъ первые дни по 
приезде, Главноначальствующий вос-
пользовался присутствиемъ въ Кисло-
в о д с к министра государственныхъ 
имуществъ, чтобы привести къ удов-
летворительному разрешению важный 
вопросъ относительно установления 
границъ территории Закубанскаго края, 
подлежащей укреплению за казачьи-
ми станицами, и определения права 
казаковъ на безплатное пользование 
предназначенными въ наделъ имъ 
лесами. Благодаря участливому вни-
манию его высокопревосходительства 
Михаила Николаевича, на происхо-
дившихъ между нимъ и Главнона-
чальствующимъ совещанияхъ, достиг-
нуто по означеннымъ деламъ согла-
шение, вполне отвечающее наиболее 
настоятельнымъ нуждамъ закубанска-
го казачьяго населения, такъ-что 
князь могъ тогда-же изъ Кисловод-
ска дать кубанскому областному на-
чальнику указания насчетъ иодгото-
вительныхъ распоряжений къ осуще-
ствлен™ установленныхъ упомяну-
нутымъ соглашениемъ мероприятий. 
Кроме того, между министромъ госу-
дарственныхъ имуществъ и Главно-
начальствующимъ происходили сове-
щания относительно главнейшихъ 
оспований организации управления 
Кавказскими минеральными водами и 

но не более и/4 всего выкуреннаго на 
заводе спирта; 9) въ местностяхъ, где 
существуетъ впноделие и где виноград-
ное вино требуетъ сппртования, разре-
шено отпускать виноделамъ безакциз-
но то количество спирту, которое необ-
ходимо для полученнаго ими количества 
вина. Размеры'налога установлены сле-
дуюицие: 1) Акцизъ взимается со спир-
та, выделываемаго изъ кишмиша и су-
хихъ фруктовъ, въ разыере, установ-
ленномъ для хлебпаго винокурепия; со 
спирта изъ виноградныхъ материаловъ, 
сырыхъ фруктовъ и ягодъ всякаго рода 
—по 4 к. съ градуса; съ 1-го июля 
1888 г. акцизъ этотъ возвышается на 
1 к., а по прошествии 2 летъ еще на 
1 коп., т. е. до 6 коп. 2) Патентный 
сборъ установленъ: а) съ заводовъ, ку-
ряицихъ по обыкновеинымъ патентамъ, 
по 10 коп. съ ведра емкости ку-
бовъ перегонныхъ аппаратовъ, б) съ 
заводовъ съ аппаратами непрерывна-
го действия — по 15 руб. съ завода, 
н в) съ садовладельческнхъ заводовъ, 
действующихъ по садов, патентамъ—за 
основные патенты по 1 р. съ ведра ем-
кости перег. куба—за каждый первый 
срокъ въ одномъ периоде, а въ Артвин-
скомъ и Батумскомъ округахъ—незави-
симо отъ продолжительности курения, 
за дополнительные патенты въ двой-
номъ размере. 

Такимъ образомъ, новыя правила уста-
новили рядъ льготъ для садовладель-
цевъ и виноделовъ, давъ имъ все пре-
имущества передъ промышленными за-
водами и возможность остаться в ъ 
полной независимости отъ различ-

ныхъ кулаковъ. Насколько-же они 
ими воспользуются ц какое влияние пра-
вила будутъ и.четь па производство, 
можно судить только въ будущемъ. Въ 
правилахъ есть одинъ особый пунктъ— 
они оставляютъ совершенно въ стороне 
число сгонокъ при курении по нормамъ. 
Поэтому садовладельцу является иску-
шение производить наибольшее число 
сгонокъ въ течение сутокъ, отчего 
явится неизбежно значительная потеря 
спирта и ухудшение его качествъ. 

г 
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отношений этого 
ной администрации иирисутствие въ 
Кисловодск наказннхъ атаманов* 
обоихъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ 
также дало Главноначальствующему 
возможность снабдить ихъ личными 
указаниями по поводу пекоторыхъ 
подготовительныхь работъ въ виду 
ожидаемаго съ наступлениемъ буду-
щаго года преобразованш управле-
нил Кубанскою и Терскою 
тями. 

(Окончание будешь). 

обла-

и 
ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 

_ Въ среду, 16-го сентября, утромъ, 
•ирпбылъ въ Тпфлисъ съ поездомъ За-
к а в к а з с к о й железной дороги тайный со-
Диетниикъ В. В. Саловъ, осматривавший 
взакинский учаетокъ Закавказской дороги 
#ии различный железнодорожпыя сооруже-
р п и я въ Баку. Въ тотъ-же день, въ два 
и часа, посде осмотра тифлисскаго вок-
! зала, мастерскнхъ и прочихъ соору-

женип, г. Саловъ выехалъ па стаицию 
Сурамъ, где имъ будетъ произведенъ 

икмотръ работъ по прскладке туннеля 
черезъ Сурамский перевалъ. Затемъ г. 
Саловъ проедетъ въ Батуаъ, для осмо-
тра тамошпихъ сооружепий, принадле-
жащихъ Закавказской железной дороге, 
а также и работъ по устройству порта. 

На-дняхъ въ городскую управу были 
доставлены несколько образцовъ камня 
для замощения городскихъ улицъ. О б -
разцы эти добыты изъ местности, 
находящейся около Константиноиоля, и 
привезены по Черному морю на судахъ, 
въ виде балласта. 

Ж Д - р ъ медицины Г. К. Теръ-Григорь-
янцъ-Кизлярский въ 1883 /4 и 1884 /з 

' учебныхъ годахъ въ здешней армянской 
женской школе св. Гаяне читалъ <Объ 
уходе за детьми». Лекторъ собралъ 
эти свои чтения и на-дняхъ выпустплъ 
ихъ отдельпою книжкою, заключающей 
въ себе 136 страницъ и изданной до-
вольно чисто въ Тифлисе. 

На-дняхъ проследовала черезъ Тпф-
лисъ въ Карсскую область новая пар-
ля переселенцевъ. Въ прежнее время 
въ эту область ехали переселенцы изъ 
Пензенской, Симбирской и Саратовской 
губерний. Эта-же партия едетъ изъ се-
ла Иванова, Лукояновскаго уезда, Ниже-
городской губернии. Причина переселе-
ния—малоземелье. Партия этихъ пересе-
ленцевъ состоитъ изъ 5 семействъ, въ 
яоличестве 15 душъ, и по пути, где 
только было можно, побиралась Христо 
вымъ именемъ, 

Подлежащимъ начальствомъ обращено 
внимание на крайне безобразный видъ 
головныхъ уборовъ тифлисскихъ фаэтон-
щиковъ. Какъ известно, фаэтонщики, 
обзаведясь экипажами, упряжью и ар-
мякам!! на русский манеръ, оставили 
почему-то, въ впде головнаго убора, 
суконныя фуражки того фасона, который 
носятъ здесь лавочники н ремесленпи-
ки. На предложение немедленно завести 
кучерския шляпы известнаго русскаго 
фасона, биржевые извощики Тифлиса, 
чрезъ своего старосту, заявили, что у 
местныхъ торговцевъ не достанетъ 

й шляпъ для 550 городскихъ фаэтоници-
ковъ, почему просили отсрочку въ об-
заведенип шляпъ, впредь до получения 
таковыхъ изъ Москвы. Отсрочка эта 
имъ дана. 

и Читаховскпхъ; но только мп-
нерализация его воды гораздо силь-
нее. По количеству серы источникъ 
Гогило занимаетъ второе место, а по 
количеству иода и хлористаго натрия— 
первое. Вообще мпиерализация водъ, 
расположенныхъ на левомъ берегу Ку-
ры, гораздо сильнее водъ ея праваго 
берега. иио словамъ референта, можно 
предположить, что все тифлисские сер-
нощелочные источники имеютъ одинъ 
и тотъ-же подземный бассейнъ, распо-
ложенный на правой стороне реки. От-
сюда вода, проходя на левый берегь, 
охлаждается, чему, главнымъ образомъ, 
способствуем Кура, и минерализуется 
вследствие нрохождения по горнымъ 
пластамъ. Вотъ почему, по предположе-
нию д-ра Кремпева, воды леваго берега 
богаче солями водъ праваго берега; по за-
то эти последния, вследствие своего вы-
хождепия изъ подземнаго бассейиа, име-
ютъ высшую температуру. Что-же ка-
сается устройства вапнаго заведепия Го-
гило, то здесь, по мнению референта, 
прежде всего, следуетъ: во-1-хъ, пра-
вильно каптировать самый источ-
никъ; во 2-хъ, имеющияся глиняныя 
трубы замепить новыми, хотя-бы тоже 
глиняными, но такими, которыя пе до-
пускали-бы загрязнения минеральной во-
ды; въ 3-хъ, все здание, какъ внутри, 
такъ и снаружи, отремонтировать, и, въ 
4-хъ, необходимо здесь побольше чисто-
ты и опрятности. 

Вь заключение своего реферата, д-ръ 
Кремневъ привелъ сравнительную таб-
лицу химическаго состава серно-щелоч-
ного источника Гогило съ другими тиф-
лисскими серно-щелочпыми источниками, 
изъ которой, между-прочимъ, видно, что 
вода этого источника содержитъ: хло-
ристаго натрия 3,7з47, а воды: Чита-
хова 1,212, Мирзоева 0,8 7 2 8 и Бебутова 
0.874; сернистаго натра 0,22491 а "О" 
ды: Читахова 0,7 5 8 , Мирзоева 0,184О и 
Бебутова 0,1ОО; сернистаю водорода 
О.ош, а источникъ Читахова 0,о 5 7 , въ 
источникахъ-же праваго берега Куры 
его заметны только следы. Сумма со-
ставныхъ частей: источника Гогило 
63 7 1 7 , Читахова 4,1 0 4 , Мирзоева 2,73о0 и 
Бебутова 2,7 2 5 . Сверхъ того, въ воде 
источника Гогило имеется полусвязан-
ной углекислоты 0,2574. Температура 
воды Гогило+31 ,5% Ц., Читахова+ 
2 9 , 0 % Ц.. Мирзоева+44,5% Ц. и Бе-
бутова+45 , 6 Ц. 

В ь пользу бедвыхъ гор. Тифлиса съ прода-
ваемихъ въ театре местъ за время съ 7-го 
по 15-е сентября 1887 г. выручено 9 3 руб. 
65 коп., а съ поступившими съ начала те-
атральнаго сезона, т. е. съ 1-го м а р т а сего 
года, 1,796 руб. 95 коп., выручено и сдано 
казначею Тифлисскаго Благотворительная) 
Общества всего 1,890 руб. 6 0 коп. 

згварова, на средства котораго она въ 
настоящее время и существуетъ. Тор-
жество годичнаго акта началось съ чте-
ния отчета о деятельности школы; за-
темъ, после молебствия, законоучптелемъ 
было сказано приличествующее случаю 
слово, после чего г. Ципамзгваровъ объ-
явилъ о резулиатахъ экзаменовъ п пе-
реэкзаменовокъ, п лучшпмъ учешшамъ 
но успехамъ въ наукахъ и по поведе-
нию были розданы похвальные листы и 
разныя книги. Затемъ ученический хоръ 
весьма стройно исполнилъ несколько 
русскихъ и грузинскихъ песенъ, и при-
сутствующими было осмотрепо поме-
щение школы, нмеющее несколько вы-
сокихъ чпстыхъ и светлыхъ комнатъ, 
въ которыхъ, между-прочимъ, размеще-
ны коллекции предметовъ, относя-
щихся къ разлнчнымъ отраслямъ сель 
ска го хозяйства, библиотека, слесар-
ная, кузнечная н столярная мастерския; 
кроме того, была осмотрена также и 
ферма съ виноградными теплицами и 
пасекой. Вечеромъ школа была иллю-
минована и быль сожженъ недурной 
фейерверкъ. 

Въ непродолжптельномъ времени па 
утверждение высшей правительственной 
инстапции будетъ внесенъ проектъ, име-
юиций целью предотвратить па будущее 
время фальсификацию винъ. Дело в;ь 
томъ, что за последпие два три года 
распростапились въ значительной сте-
пени наши кавказския и крымския ви-
ноградиыя внпа и одновременно съ 
этимъ и фальсификация этихъ напит-
ковъ примесыо посторонннхъ и, неред-
ко, вредныхъ веществъ, для придачи пи-
ну известнаго цвета и вкуса. Мини-
стерствомъ государственныхъ имуществъ 
были командированы за-границу специа-
листы, для изучения этого дела н для 
ознакомлеиия съ мерамн, принятыми 
тамъ для борьбы съ фальсификациею. 
Ныне имеется уже обильный материалъ 
но этому предмету. Въ новомъ законе 
будетъ установлена, по словамъ столич-
ныхъ газетъ, весьма строгая уголоЕна» 
ответственность фальсификаторовъ на-

и ш т к о в ъ . 

Заседание Императорскаго Кавказска 
го Медицинскаго Общества. Въ среду 
16-го сентября, состоялось очередное 
заседание Пмператорскаго Кавказскаго 
Медицпнскаго Общества, начавшееся 
обычаымъ чтениемъ протокола предыду-
щ а я заседания и докладомъ поступив-
шихъ въ бюро Общества сообщений и 
писемъ. Въ числе последпихъ было 
доложено письмо отъ председателя Об 
щества русскихъ врачей въ Москве, 
учрежденная» въ память Пирогова, из-квещаюицее о томъ, что въ начале ап-
реля будущаго года Общество предпо-
лагаем созвать третий съездъ русскихъ 
врачей. При этомъ оно проситъ Кав-
казское Медицинское Общество наметить 
вопросы, которые было-бы желательно 
обсудить на съезде, и сообщить ихъ 
не позднее 15-го октября. По выслу-
шанип этого письма, была избрана осо-
бая коммисия, которой поручено наме-
тить означенные вопросы. 

Затемъ было произведена демопстрп-
рование двухъ больпыхъ изъ городской 
больницы, изъ которыхъ одинъ, армя-
нппъ Нахичеванскаго уезда, Эрпванской 
губервии, страдаетъ проказой. После 
этого д-ръ Ахунъ прочелъ отчетъ по 
венерическому отделению Тифлисскаго 
воепнаго госпиталя за 1886 годъ. Изъ 
этого отчета, между-прочимъ, усматри-
вается, что въ отчетномъ году въ 
войскахъ тифлисскаго гарнизона про-
центъ заболеваний сифплпсомъ былъ 
значительно ниже прошлыхъ годовъ, 
чтй докладчикъ приписываетъ хорошему 
санитарному надзору въ войскахъ. Въ 
заключение заседанил, секретарь про-
челъ сообщение д-ра Кремпева: *Апа.шзъ 
воды источника Гогило въ Тифлисе» 

Какъ оказывается изъ этого сообще 
ния, составь воды источника Гогило 
совершенно тотъ-же, чтб и другихъ 
тифлисскихъ серныхъ источшиковъ 
именво.: Мирзоевскнхъ, Бебутовскихъ 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
16-го сентября, около ст. А д ж и к а б у л ъ 

выпалъ сильнейший ливень. Масса во-
ды сбежала съ окрестныхъ горъ и при-
чинила немалыя бедствия Закавказской 
железной дороге. Такъ, напр., между 
станциями Наваги п Аджикабулъ, 
па 687 версте, промыто полотно доро-
ги на разстояпии 125 саженей. На 688 
и 689 верстахъ путь оказаласся совер-
шенно спесеннымъ съ грунтомъ, шпала-
ми и рельсами. На 688, кроме того, 
разрушены три камеппыя подпорныя 
степки, на которыя опиралось полотно 
дороги. Такая-же степка разрушена не 
680 версте. 

На самой станциа Аджикабулъ скла-
ды н жилые дома служащихъ залиты 
водой, которая покрыла всю местпость 
на три четверти аршина въ высоту и 
выше. 

Вь виду такого потока и происшед-
шнхъ повреждений пути, сквозное дви-
ж е т е приостаиювлено между станциямп 
Наваги п Кара-су. 

Приступлено къ исправлениямъ про-
исшедших!. разрушений, и о времени 
открытия сквозного движения намъ обе-
щаютъ сообщить. 

РУЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Независимо отъ полнаго пересмотра 

законовъ объ иностранцахъ, решено, 
какъ слышали <Бирж. Вед.>, изменить 
некоторыя отдельныя статьи т. иX за-
коновъ о состоянияхъ. 

<Пет. Лист.» передаютъ, какъ слухъ, 
что, по ходатайству солепромышленнп-
ковъ южной России, въ министерстве фи-
нансовъ возникъ вопросъ объ увеличении 
пошлины на заграничную соль, ввозимую 
въ пределы России изъ-за-границы че-
резъ порты Балтийскаго моря и черезъ 
пограничныя таможни, расноложенныя 
на нашей западной границе съ Европою. 

фии, статистике н _новейшей истории 
Китая. 

Работы но оргашизации предстоящей 
выставки преднетовъ освещения и неф-
тяного производства (устраиваемой при 
Техническомъ Общестг.е) въ настоящее 
время, по словамъ «С.-Пет. Вед.», мно-
го уже подвинулись впередъ. Благодаря 
большому числу посту пившихъ отъ экс-
понептовъ заявлений, севции выставки 
могутъ быть обставлены съ достаточною 
полнотою и дать публике ясное нонятие 
о преимуществахъ того или другого ро-
да освещения, а также о способахъ по-
лучения различныхъ нсточниковъ света. 
Особеннымъ разпообразиемъ будетъ от-
личаться ламповая секция, такъ-какъ въ 
составлении ея приняли деятельное уча-
стие наиболее солидныя русския фирмы 
(Кумбергъ, иПтанге и пр.) и многия 
иностранный. Публике на этотъ разъ 
представится случай ознакомиться съ 
действителыю безопасною лампою Деф-
ри, получившею заграницею большое 
значение. Надобно, впрочемъ, заметнть, 
что лампа Дефри пока еще довольно до-
рога и доступна только зажпточпымъ 
классамъ, но, судя по поступившимъ 
заявлениямъ, есть основание надеяться, 
что изъ представляемыхъ на премии 
лампъ, пекоторыя удовлетворять усло-
виямъ конкурса, а вместе съ этимъ и 
менее ...зажиточные классы получатъ 
возможность приобретать дешевыя и без-
опасный лампы. Въ настоящее время 
идутъ переговоры относительно устрой-
ства приспособлений для ознакомления 
публики съ применениемъ фосфорисци-
рующихъ (самосветящихся) веществъ. 
Для этого предположено устроить гро-
ты, букеты цветовъ, выставить раз-
личные бюсты и статуи, иокрытие ело-
емъ этихъ веществъ различныхъ цве-
товъ и, кроме того, будутъ представле-
ны сцедиальпые случаи освещения те -
ми-же веществами, напримеръ, въ по-
роховыхъ погребахъ, минахъ и проч. 

Почитателями покойиаго профессора 
Бутлерова собранъ, какъ сообщаетъ «Нов. 
Вр.», капиталъ, проценты съ котораго 
пойдутъ въ пособие имеющимъ открыть-
с я школамъ пчеловодства. 

новъ для этой картины. Правительство разре -
шило построить особую ротонду для нея. 
Знаменитости „ииегз-ёиаи" открываютъ собой 
рядъ иллюстрадий исиекшаго века . Они сгруп-
пированы подъ архитектурнымъ ыотивомъ, въ 
деитре котораго находится статуя Франции, 
•имея по сторонамъ гениевъ, символизующихъ 
трудъ и силу. Позади баллюстрады балкона, 
къ которому ведетъ монументальная лестни-
ца, помещены Лгодовивъ XVи п его дворъ. 
Черезъ просветы въ колоннаде вдали вырисо-
вывается силуэтъ Баетилии. З а революдией 
следуютъ изображения первой империи. Напо-
леонъ занимаетъ центръ, окруженный блестя-
щимъ штабомъ. Около него писатели, поэты, 
артисты и государственные люди его времени. 
О н з собраны на террасе Тюльери. Затемъ 
дефилирует ь передъ зрителемъ каждое пос.ие-
дующее правительство съ его знаменитостями: 
Бурбоны, Орлеаиы, правительство 1848 года, 
империя и вторая республика. Декорация из-
меняется сообразно съ событиями. Н а нервомъ 
плаие этого обширнаго ансамбля появляется 
фигура с т а р ц а . Это - Викторъ Гюго. Онъ за-
думчиво смотрптъ на дефилирующее сто-
летие 

— Шарль .иекокъ окончилъ новую оперетку, 
подъ названиемъ яА1и В а Ь а " . 

— Сенъ-Сансъ пишетъ новую оперу , Б е н -
венуто-Челлини". Текстъ ооработывается по 
драме Поля Мериса . 

— В ъ Милане открылся международный 
конгрессъ желъзныхъ дорогь. иитальянскии ми-
нистръ публичныхъ р а б о т ъ нроизнесъ речь 
о развитии железпыхъ дорогъ въ ииталип. Бри-
оски избранъ президентомъ конгресса . 2 5 
государствъ и большое число железнодорож-
ныхъ компаний имбютъ тутъ своихъ предста-
вителей. 

Въ Омике будетъ издаваться газета 
на киргизскомъ и русскомъ языкахъ 
подъ названиемъ <Степная Газета». Из-
дание это, по словамъ <Восточнаго Обо-
зрения», будетъ вестись по общей про-
грамле губернекихъ ведомостей, при-
чемъ въ официальномъ отделе займутъ 
место правительственныя распоряжения, 
касающияся, главнымъ образомъ, жизни 
киргиизсяаго населения. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Шестимесгпные омнибусы: 
Въ 4 ч. по-по- Безъ ночлега. Въ 7 часовъ 

лудни. 
Въ 6 ч. 3 0 м. Тоже . 6 » . 50 м 

по-полудни. 
Д л я ночлеговъ лидъ , следующихъ въ сроч-

выхъ э к и п а ж а х ъ , имеется на ст. Млеты по 
одному безплатному для каждаго экипажа ну-
меру, въ к о т о р о м ъ могутъ помещаться дамы и 
дети; остальные-же пассажиры размещаются 
въ общихъ п а с с а ж и р с к и х ъ комнатахъ или, при 
желанип, въ отдельныхъ п.татныхъ нумерахъ . 
Въ Гудауре и П а с а н а у р е пассажиры р а з м е -
щаются въ назначениыхъ для того пассажир-
скихъ комнатахъ. 

Порядокъ следоваиия э к и п а ж е й указаиъ въ 
особыхъ росинсанияхъ, вквешенныхи. въ каж-
домъ изъ срочныхъ акииажей. 

ЬЕ VиN Б Е РЕР8иКЕ В(ШОАииЬТ 
—ПЕПСИННОЕ ВИНО БУДО з а к л ю ч а е т ъ 
въ себе большое количество пепсина, по-
добнаго тому соку, который заключа-
ется въ желудке здороваго человека. 
П р о д а е т с я в ъ аптеке К0ЛУ1АСА ( С . 
С 0 Ы А 8 ) , улица Дофина, № 8 — в ъ Па-
риже, и во всехъ аптекахъ Российской 
империи. 3 (30) 28. 

ЛЪЧЕВНИЦА. 
Въ Тифлисской городской лечебниде аринима-

ютъ больныхъ следующие врачи: 
П Я Т Н И Ц А . 

Минкевичъ, съ 9 до 10 час. , по хирурги-
ческимъ болезнямъ. 

К р а с н о г д я д о в ъ , съ 10 до 11 час. , по 
внутрениимъ болезнямъ. 

иЕенщина-врачъ Барповичъ, съ 10 до 11 
ч., п о женскимъ и детскимъ болезнямъ. 

Майсурианцъ, съ 11 до 12 час., по х и р у р -
гическимъ, сифилитическимъ и зубнамъ бо-
лезнямъ. 

Лункевичъ, съ 12 до 1 часу , по глазнымъ 
болезнямъ. 

'иеръ-Асатуровъ, съ 12 до 1 часу, по груд-
нымъ, внутреншшъ и детскимъ болезнямъ. 

ШтеыборскиП, съ 12 до 1 часу, по сифи-
литическимъ и накожнымъ болезнямъ. 

Женщияа-врачъ Исакова, 12 до 1 часу, 
п о женскимъ и детскимъ болезнямъ. 

Яиенщиша зубной врачъ Вольфзояъ, съ 
10 до 11 час. , по зубнымъ бодезиямъ. 

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

Отходъ и приходъ поездовъ на ст. „Тиф.иисъ' 
Вь Батумъ ИИОЧТОВ . о т х о д . . . 8 ч. 49 м. утра 
Изъ Батума „ приход. . 10 „ 15 „ веч. 
Въ Баку о т х о д . . . 10 „ 46 „ веч. 
Изъ Баку „ „ п р и х о д . . . 8 „ 6 „ утра. 

Между Тифлиеомъ и Сурамомг. 
Пзъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 21 м. дня. 
Пзъ Сурама „ „ прих. 8 ч. 2 4 м. утра 

Между Тифлнсом-ь и Акстафой. 
Пзъ Тифлиса смеш. л. отход. 8 ч. 2 0 м. утра 
Пзъ Акстафы прих. 8 ч. 18 м. веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Изъ г. Анапы намъ ришутъ: Тепереш-
няя зюба дня у местныхъ обывателей 
есть предполагаемое введете здесь го-
родского общественнаго управления, хо-
датайство о чемъ уже возбуждено и, 
какъ говорятъ, уже разрешено въ утвер-
дительпомъ смысле, такъ-что, по всей 
вероятпостп, открытие действия управле-
пил последуетъ не позднее Новаго года. 

У насъ уже было напечатано о томъ, 
что въ селении Ардоне, Терской обла-
сти, открывается духовное училище, по-
ставляющее своею целыо приготовлять 
священнослужителей для осетиискихъ 
приходовъ. Личный составъ этого учи-
лища уже сформирована Началышкомъ 
училища назначенъ иеромонахъ иоашиъ 
(Алексеевъ), кандндатъ С.-Петербургской 
духовной академии. Теперь намъ еооб-
шаютт. изъ Сухума, что и здесь пред-
полагается открыть духовное училище, 
по образцу Ардонскаго, съ целыо при-
готовлять священнослужителей для аб-
хазекпхъ приходовъ. -

Изъ сел. Цинамзгвариантъ-кари, Ду-
шетскаго уезда, намъ пишутъ: Въ про-
шломъ августе месяце, въ день праздни-
ка Преображения Господня, въ здешней 
сельскохозяйственной школе состоялся 
годичный актъ. Школа эта основана въ 
1883 году, по инциатнве И. И. Цинам-

Въ Св. Синоде, какъ передаютъ 
с С.Пет. Вед.», решенъ утвердительно 
вопросъ объ открытии учебно-воспита-
тельныхъ заведений для учениковъ, 
увольняемыхъ изъ духовно-учебныхъ 
школъ, духовныхъ училищъ и семпна-
рий. Число такихъ учениковъ доходитъ 
до 2 ,000 въ годъ, и положепие ихъ 
было до-спхъ-поръ совершенно не обез-
печено. Въ проектируемыхъ школахъ, 
которыя будутъ открыты при некото-
рыхъ монастыряхъ, обучепие будетъ 
вестись по программе трехъ-классныхъ 
церковно-нриходскихъ училищъ; главное-
же внимание будетъ обращено на физп-
ческий трудъ и приучение учениковъ къ 
практическому занятию сельскимъ хо-
зяйствомъ. 

Газеты недавно сообщали, что многие 
русско-подданные собирались посылать 
своихъ детей въ Австрию, для поступле-
ния въ руссинския гимназии, и о и м ъ в ъ 
приеме было отказано. Теперь ппшутъ по 
этому поводу венской газете «Ргепкиеп-
Ыаии» изъ Львова: «Установленный въ 
России ограничения по части народ-
наго образования побуждаютъ мпогия 
русекия семьи хлопотать о поаещении 
детей въ средния учебныя заведения въ 
соседишхъ ипостранныхъ государствахъ. 
Уверяютъ, будто директоръ львовскимъ 
и пржешшльскихъ гимназий, къ кото-
рымъ обращались съ подобными прось-
бами, заявлялъ, что съ юридической 
точки зрения не имеетъ никакихъ пре-
пятствий для принятия детей русскихъ 
подданныхъ въ австрийския учебныя за-
ведения, но что, вследствие переполне-
ния львовскихъ и пржемышльскнхъ гпм-
назий, приходится поневоле отказывать 
всемъ просителями. 

СМЪСЬ. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Князь Бисмаркъ въ Фрндрихсруз. Князь 
марип, какъ пзьестно, прибылъ 

Не доставлены депеши: статсъ - с екретарю 
Р и х т е р у ; Тоииип; Келатурову; Ридъ; ииаталии 
Андреевне Гаврилко; Прудовскому; Чекальда-
ну; княгпие Вачнадзе; Ивану Егорову; М и -
хелисъ; Агамалиану; Н а д е ж д е Николаевне 
Абрикосовой. 

Телеграфичесйя депеши о погод? 
иъ 7 часов» утра, сообщено тифлисскою физи-

ческою обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температуре. О. Т . — 
температура воздуха въ тени , по Цедьс . 
100 градусному термометру). В .—ВЬт. На-
правление и сила ветра: 10—урагаиъ , 9 — 

! сильная буря, 8—буря , 7 — 1 более или мепие 
сильный ветеръ, О—тихо . 

16-го сентября. 
В . Т . В. Обл. 

<Нов.> сообщаютъ, что военно-тоно-
графичеекпмъ отделомъ главнаго штаба 
военнаго министерства скоро будетъ 
нздана большая географическая карта 
Китайской империи со всеми ея нровин-
цияма и вассальными владепиямп. Въ 
это капитальное издание войдутъ все 
новейшия географическая, этнографичес-
кия и т. п. сведения относительно Ки-
тайской империн, добытыя русскими н 
иностранными путешественниками и уче-
ными. Въ пзданип пришимаютъ участие, 
между прочимъ, некоюрые профессора 
китайскаго, монгольскаго и др. восточ-
ныхъ языковъ при С.-Петербургскомъ 
университете. Къ карте будетъ ирило-
женъ справочный указатель по геогра-

Бис-
па-дняхъ, по 

примеру прежнихъ летъ , въ Фридрихсруэ, где 
намеренъ отдохнуть несколько недель отъ 
утомптельныхъ трудовъ по управлению госу-
дарственными де.иами. Фридрихсруэ—прекрас-
ное поместье близь Гамбурга , подаренное кня-
зю императоромъ после войны 1870 года. Оно 
состоитъ изъ л е с а и дома; лесъ великоле-
пенъ; онъ занимаетъ протяжение въ неско.иь-
ко квадратиихъ миль и въ немъ бродятъ, 
почти какъ домашния жпвотныя, делыя стада 
кабаповъ и ланей. За -то домъ, котораго нель-
зя назвать замкомъ, не представляетъ ничего 
грандиозиаго. Это бывшая гостинница, въ 
двухъ шагахъ отъ станции железной дороги, 
слегка только перестроенная , согласно требо-
ваниямъ нынешнаго владельца дома: снаружи 
здание такъ-же просто, какъ и инутри. Въ 
немъ, очевидно, сохранили часть прежней ме-
бели; въ длпнныхъ корридорахъ двери съ ну-
мерами ведутъ въ незатейливыя комнаты, 
омеблироваишыя плетеными стульями. Стены 
этихъ комнатъ украшены хромолнтографиями, 
стоящими не дороже полутора ф р а н к а за 
пару. Спальня княгини отличается з а м е ч а -
тельпою простотою и полнымъ отсутствиемъ 
всякаго изящества и комфорта. Кровать въ 
ней узкая и короткая , безъ занавесокъ. Въ 
рабочемъ кабинете князя о б р а щ а е т ! на себя 
впимание вырезка изъ „иииизигаииоп", из-
ображающая портретъ Т ь е р а , - сишмокъ съ из-
вестной картины Бонна . Т а м ъ - ж е стоитъ 
столъ, на которомъ подписаны предваритель-
ныя условия мира 1871 года. Князь взялъ его 
на память изъ дома, въ которомъ проживалъ 
во время осады, въ Версали . Вокругъ дома 
нетъ ни одной гряды съ д в е т а м п . Лесъ на-
чинается у самаго входа въ домъ. Князь 
Бисмаркъ очень любитъ гулять въ этомъ ле-
су, въ с о п р о в о ж д е н ^ громадной собаки. Онъ 
предается тамъ размышлениямъ о политиче-
с к и х ! вопросах», но если встреяаетъ во вре-
мя гулянья прохожаго , то нередко разспра-
шиваетъ его о личныхъ его делахъ и пригла-
шаетъ даже иногда къ себе . Князь весьма 
интересуется лесоводствомъ и вообще очень 
любитъ сельскую жизнь. Несколько недель 
назадъ онъ г.нсалъ одному изъ своихъ прияте-
лей, земледельцу Л а д е , въ Гейзенгейме: „ Я 
завидую ваинпнъ занятиямъ на закате вашей 
жизни. Миръ растеиий лучше возмещаетъ 
уходъ за нимъ, ч е м ъ политика. Идеаломъ мо-
имъ, когда я еще б у л ъ юношею, всегда было 
беззаботно п р о х а ж и в а т ь с я на старости детъ 
по саду съ садовымъ ножикомъ въ р у к а х ъ " . 

— Наглядная история посл*дняго столътия. 

Для прославления столетия съ 1789 года, два 
французские художника , Стевенсъ и Жервексъ , 
изготовляютъ огромную картину, долженству-
ющую изобразить историю столетия съ 1789 по 
188Э годъ. Н а - д н л х ъ открыта выставка к а р ю -

Кжеиедельное движевие яароходовъ между Ба-
тумомъ, Одессою и Константинополемъ, по-

летнемѵ росписанию съ 6-го мая . 
О т х о д ъ и з ъ Б а т у м и : 

По вторникамъ, въ 4 часа по-полудни, пря 
мымъ рейсомъ, черезъ Сухумъ и Керчь. 

По четвергамъ, въ 4 ч. по-полудни, прямымъ 
рейсомъ, черезъ Новороссиискъ и Керчь. 

По субботамъ, въ 8 час. веч . , круговымъ 
рейсомъ, по всемъ портамъ. 

По понедъльнивамъ, веч., заграничвымъ, въ 
Константинополь. 

иирпходъ въ В а т у м ъ : 
По понедъльникамъ, утромъ, изъ Одессы, пря-

мымъ рейсомъ черезъ Керчь и Сухумъ. 
По вторникамъ, вечеромъ, изъ Одессы, пря-

мимъ рейсомъ. 
По пятницамъ,вечеромъ, изъ Одессы, круго-

вымъ рейсомъ. 
По субботамъ, утромъ, изъ Константинополя, 

Р е й с ы , с о в е р ш а е м ы е потийекпмъ паро-
х о д о м ъ м е ж д у и и о т и и В а т у м о м ъ . 

И з ъ Н о т а в ъ Б а т у м ъ : 
По вторникамъ, въ 9 ч. утра , къ прямому 

Крымско-Кавказскому пароходу, заходящему 
въ Сухукъ. 

По пятницамъ, вечеромъ или иочы), на 
рейдъ, къ круговому Крым.-ииавк. пароходу 
идущ. въ Батумъ. 

По субботамъ, въ 9 час. утра, къ круговому 
Крымско-Кавказскому и Рунелийско-Анатолий-
скому иарохоиамъ. 

Ивъ Ва т ума въ П о т в : 
По средамъ и воснресеньямъ. Часы отхода 

определяются Батумскимъ агентствомъ по при-
ходе парохода изъ Поти. 

Кроме того, въ Поти еженедельно прихо-
дятъ изъ Одессы и Крымско-Кав.чазскихъ пор-
товъ срочно-грузовые нассажирские пароходы 
по средамъ, съ разсветомъ, и отходятъ но пят-
ницамъ. утромъ. Изъ Нинолаева, черезъ Одессу 
ло субботамъ, вечер., Севастополь в Батумъ при-
ходятъ такие-же пароходы въ Поти по пятни-
цамъ, съ разевътомъ, и отходятъ но субботамъ, 
вечеромъ, обратнымъ рейсомъ, безъ захода въ 
Батумъ, черезъ Севастополь въ Одессу— приходъ 
по средаиъ, вечеромъ. 

Агентство Общества помещается на Двор-
цовой улице , въ галлерее бывш. Арцруни, 
№ 101. 

Съ 15-го я а я установлено дви-
жение срочныхъ экипажей но Воен-
по-Грузипсколу тракту по следу-

ющему росписапию: 
Изъ Тифлиса: 

Пятиместныя кареты: 

^ ^ л е н и я ' ^ " " Ночлеги. во Владикав-
казъ. 

въ 7 ч. утра. Н а ст. Гуда- Н а друг, день 
уръ. по-лолудни въ 

5 час. 
„ 9 „ „ Н а ст. Млеты. Въ 8 часовъ. 

Шестиместные омнибусы: 
Въ 4 ч. по- Везъ ночлега. В ъ 7 часовъ 

лудни. 

Въ 5 час. Т о ж е . „ 8 „ 

Изъ Владикавказа: 
ииятиместныя кареты: 

Прибытие въ 
Тифлисъ. 

Въ 7 ч. утра. Н а ст. П а с а - Н а друг, день 
науръ. по-полудви въ 

6 час. 
,) 9 „ „ Н а си. Млеиы, В ъ 8 часовъ, 

Н о в о р о с . . . . — — — — — — 

761, , + 18,о С'. 8 — 

768,, + 17„ БСВ 1 . 8 — 

К у т а и с ъ . . . . — — — — — — 

Иони 685, , + П,о В'. 10 — 

Абастуманъ. 659, , + 7,з 0. 5 — 

Т и ф л и с ъ . . . . 730,, + 14,. 0. 8 Ноч . дож. 
гроза . 

Э р п в а н ь . . . 681ц + 18,4 0. 0 — 

654, , + 12,, 0. 3 — 

765, , + 20,, С1. 10 — 

Шура. 718, , + 13,, 3'. 0 — 

Ставрополь.. 712» + 12,о 0. 0 Веч. дож. 
Пятигорскъ. 713 , , + 14,о В1. 0 — 

Владикавк.. 704, , + ю,, 0. 3 — 

726, , 4- иб,з 0. 10 — 

759, , + 18„ В'. 0 — 

5 8 8 „ + 7,и ССЗ' 10 — 

К оби 604,, + 7„ Ю'. 3 — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Вдовою прусско - подданнаго Ак-

синьею Григорьевною Кохъ утерян-
беззрочное свидетельство, выданное ей 
изъ Екатеринославскаго губернскаго 
нравления 13-го февраля 1885 года, 
за № 844, на свободное проживание, 
а потому, если означенпый документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ ѵправле-
ние тифлисскаго полицеймейстера. 

1670 (3) 2. 

Вдовою писаря инженернаго уиравле-
ния Екатериною Григорьевною Хруг 
лэнко утеринъ вдовий видъ, выданный 
ей изъ инженернаго управления Кав-
казскаго военнаго округа, а потому, 
если означенный документъ кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление тифлис-
скаго полицеймейстера. 

1088 (3) 2. 

Дворяниномъ Васильемъ Георгие-
вичемъ Мегвинетъ-Хуцесовымъ утеряно 
метрическое свидетельство о рождении 
и крещении его, выданное изъ Грузи-
но-Имеретинской синодальной конто-
ры, а потому, если означенный доку-
ментъ кемъ-либо будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ управ-
ление тифлисскаго полицеймейстера. 

1689 (3) 2. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., по определе-
нию Бакинскаго окружнаго суда, отыс-
киваются жители г. Баку: Сафаръ-
Али-Машади-Алекперъ оглы и Абдулъ-
Халыхъ-Абдулла-Мамедъ-оглы, обвиня-
емые въ похищени и 70 пудовъ саха-
ра, принадлежащая Нерсесу Кра-
сильникову. Приметы отыскиваемыхъ 
неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание обвиняемыхъ, обязанъ указать 
суду, где они находятся. Установле-
ния, в ъ ведомстве которыхъ окажется 
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имущество ихъ, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управление. 

1680 (3) 2. 

Княземъ Николаемъ Гулбаатовичемъ 
Чавчавадзе, 9-го сего сентября, за-
бытъ иъ ресторане г. Барберона, на 
роловинскомъ проспекте, въ доме Ми-
Гиманова, бумажникъ съ депьгами 56 
р. и следуюицими росписками: 1) рос-
писка, выдапная кн. 3. А. Джорджадзе 
на имя кн. Чавчавадзе, на 500 р., въ 
феврале месяде 1887 г., на 6 меся-
цевъ;2) росписка отъ него-же, Джор-
джадже, отъ того-же месяца, на его-
же имя, на 1,500 руб.* и 3) век-
сель князя Константина Соломонови-
ча Джорджадзе на 300 руб.; а по-
тому, если означенные документы у 
кого-либо окажутся, то должны быть 
представлены въ управление тифлис-
скаго полицеймейстера. 

1686 (3) 3. 

Торги, бывшие 12-го сентября въ 
комитете Тифлисскаго военного госпи-
таля, на очистку дымовыхъ трубъ и 
борововъ въ зданияхъ госпиталя, го-
спитальной команды и фельдшерской 
школы—признаны несостоявшимися, а 
потому, въ дополнение объявлений, про-
печатанныхъ въ Л;№ 231, 234 и 241 
газеты <Кавказъ> за пастоящий годъ, 
симъ объявляется, что вторичные тор-
ги на эту операдию назначены въ ко-
митете гоститаля на 25-е число сего 
сентября, въ 11 часовъ утра. 

1692 (3) 1. 

Солдаткою Мариею Марченко уте-
рянъ письменный видъ, выданный ей 
тифлисскимъ губернаторомъ три года 
тому назадъ на свободное проживание; 
а потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то до-л 
женъ быть представленъ въ управле-
ние тифлисскаго полицеймейстера. 

1664 (3) 3. 

Ученикомъ церковно-приходской ар-
мянской школы Камоенцъ, Ованесомъ 
Галечянцемъ, утеряно метрическое сви-
детельство, выданное ему изъ Грузи-
но-имеретинской армяно - григориан-
ской консистории въ сентябре месяце 
1886 года; а потому, если означепный 
документъ, кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление тифлисскаго полицеймей-
стера. 1570 (3) 3. 

Запаснымъ рядовымъ Михаиломъ 
Федоровымъ Шляховымъ утерянъ би-
летъ, выданный ему изъ Кавказской 
инженерной мастерской въ мае меся-
це 1887 года; а потому, если озна-
ченный документъ кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть предсиав-
ленъ въ управление тифлисскаго по-
лицеймейстера. 1576 (3) 3. 

Дворяниномъ Яссе Таварткеладзе 
утеряно метрическое свидетельство 
о рождении и крещении его, выданное 
изъ Грузино-имеретинской синодаль-
ной конторы въ 1869 году; а потому, 
если означенный документъ кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление тифлис-
скаго полицеймейстера. 

1579 (3) 3. 

Окружное инженерное управление 
Кавказскаго военнаго округа вызы-
ваешь желающихъ принять въ опто-
вый подрядъ поставки въ 1888 году 
для частей войскъ и военпыхъ управ-
лений, расположенныхъ въ сел. Ха 
савъ-Юртъ, Терской области, 434 саж 
дровъ трехполенной меры. 

Торгъ будетъ произведенъ из-
устный, безъ переторжки, съ допущени-
емъ подачи и запечатанныхъ объявле 
ний, въ сел. Хасафъ-Юрте, при канце-
лярии 80-го пехотнаго Кабардинскаго 
полка, 28-го числа сентября. 

Подробный условия поставки опуб-
ликованы въ особыхъ прибавленияхъ 
къ №№ 133, 134 и 136 газеты <Кав-
казъ>за 1887 годъ, каковыя и можно 
разсматривать ежедневно, до 2-хъ ча-
совъ дня, кроме воскресныхъ и праз-
дничныхъ дней, какъ въ окружномъ 
инженерномъ управлении, такъ и въ 
канцелярии названнаго полка. 

1695 (3) 1. 

Окружное инженерное управление 
Кавказскаго военнаго округа вызыва-
ешь желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставки въ 1888 году для 
частей войскъ и военныхъ управлений, 
расположенныхъ въ гор. Дербенте, 96 
саж. 1 арш. и въ Дербентской цита-
дели 30 саж. трехполенной меры 
дровъ. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущениемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявлений, въ 
гор. Дербенте, при управлении тамош-
няго уезднаго войнскаго начальника, 
28-го числа сентября. 

Подробный условия поставки опуб-
ликованы въ особыхъ прибавленияхъ 
къ №№ 133, 134 и 136 газеты <Кав-
казъ» за 1887 годъ, каковыя и можно 
разсматривать ежедневно, до 2-хъ ча-
;овъ дня, кроме воскресныхъ и праз-
дпичныхъ дпей, какъ въ окружномъ, 
ннженерномъ управлении, такъ и въ 
ѵппавлении названнаго ѵезднаго во-
йнскаго начальника. 1694 (3) 1. 

Запаснымъ унтеръ-офицеромъ изъ 
вольно - определяющихся 43-го дра-
гунскаго Тверскаго полка Григориемъ 
Егоровымъ Бежоевымъ утерянъ би-
летъ, выданный ему командиромъ вы-
шеозначеннаго полка въ 1884 году; 
а потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ упра-
вление тифлисскаго полицеймейстера. 

1671 (3) 1. 

И. д. судебнаго пристава 2-го ми-
рового отдела г. Тифлиса, П. Поповъ,. 
на основании 1030 ст. уст. гражд. 
суд., объявляетъ, что 29-го сентября 
1887 года, въ 10 часовъ утра, бу-
детъ произведена публичная продажа 
имущества Артемия Саатсазова, за-
ключающегося въ мебели, коврахъ 
и другихъ вещахъ, оцененнаго въ 
120 руб. 40 коп. Продажа будетъ 
производиться въ доме Саатсазова, по 
Михайловской ул., № 196. 

1708 1. 

И. д. судебнаго пристава 2-го ми-
рового отдела г. Тифлиса, П. Поповъ, 
на основании 1030 ст. уст. гражд. 
суд., объявляетъ, что 25-го сентября 
1887 года, въ 10 часовъ утра, бу-
детъ произведена публичная продажа 
имущества Риисимии Антоновны Дон-
дуровой, заключающаяся въ мебели, 
посуде и др. вещахъ, оцененнаго въ 
499. руб. 50 коп. Продажа будетъ 
производиться на Эриванской площа-
ди. 1707 1. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
УПРАВЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛеЗНОЙ 

ДОРОГИ 
>бънвдя<"гъ, что на ст. Тифлисъ полу-

иены товары на имя следующихъ лицъ, 
по квнтанцияяъ ЛУГ;: 

17-ю сентября, поездъ № 43. 
Изъ Варшавы: Рос. Общ. 6304; пр. 

;в. 6387; Лодзи: пр. кв. 1948, 1944, 
1943; Рос, Общ. 2280; Москвы: К° <На-

иежда» 3411, 3656, 3710; Рос. Общ. 
5740; Грахали: Очарловъ 329; Аджа-
(етъ: Мзареуловъ 480, 481, 482. 

Поездъ Ди 12. 
Изъ Баку: пр. 10646; Гривнакъ 

[0645. 
ииоездъ № 45. 

Изъ Поти: Пнвоваровъ 8654, 8655, 
и653; Гори: Арнаутовъ 2366; Осиповъ 
(365; Меликовъ 2363; Вавитадвѳ 2362; 
'чеуловъ 2361; Чикоидзе 2367; Аса-

иидзе 2376 ; Губаловъ 2375; Зурабовъ 
1372; Шуякро-швили 2373; Аджаметъ: 
иадатовъ 489, 488 , 487; Мзареуловъ 
:84, 485, 486, 483. 

Поездг Л 10 
Изъ Баку: Надежда 10699; Дзегама 

Осепиаицъ 546; Акстафы: Мутафовъ 
2673. 

Поездъ А* 14. 
Изъ Баку: Егиазаровъ 18202; Акста-

фы: Рос. Общ. 2696; Согомоновъ 2697. 
Поездъ Л: 55. 

Изъ Карели: Цициановъ 618, 619; 
Сурама: Исарловъ 664. 

Поездь Л- 28. 
Изъ Ляки: Полковниковъ 1344, 1322; 

иИалаиовъ 1338. 
Поездь Л» 21. 

Изъ Наспи: Торозовъ 386; Кутаиса: 
Тиф. госпит. аптеч. магазин. 2124; 
Руды-Гузов.: Лейцъ 31 , 32; Лодзи: К0 

Надежда» 2247; Тулы: К0 «Надежда» 
522; Москвы: Рос. Общ. 3655; Абовь-
янцъ 3640; гор. станц. 3729; Вар-
шавы: пр. кв. 6271, 6327. 

ииоезОъ № 59. 
Изъ Варшавы: Гольдлюстъ 6217, 

6258, 6259 , 6218; Ахвердовъ 6262; 
Радомска: Р о с . О б щ . 8 2 ; Варшавы: 
Абуладзе 6325; Поти: Пнвоваровъ 8658, 
8663, 8656; пр. кв. 8670. 

ииоездъ № 22. 
Изъ Елисаветополя: Долханъ 4399; 

Табатабаии 4401; Аджн-Мамедъ 4402; 
Абдулла 4405; Алекперъ 4406; Алиха-
новъ 4408, 4415; Минасовъ 4410; 

иииахназаровъ 4409; Асратовъ 4411; 
Абузарбековъ 4412; Кяримъ 4414; К0 

«Надежда» 4413; Асанъ-Али 4416; Ку-
меловъ 4417; Замановъ 4420, 4421; 
Кокоевъ 4429; Аваковъ 4419; Арутю-
новъ 4428; Мухтаръ 4430; Хечановъ 
4435; Исмаилъ 4432; Казаровъ 4436; 
Гегеловъ 4437; Сульхановъ 4438; Се-
меновъ 4440; Бабаевъ 4441 ; Мосесовъ 
4445; Дзегама: Гарсоевъ 529; пр. вв. 
527; Алиханъ 531; Мирза 540. 

Почьздъ Л 5. 
Изъ Ростова: Айвазьянцъ 156, 157; 

пр. кв. 158, 169, 145. 
О г г ' т г а ' т г у т ' г » СГ 2 к о м н а т ы с ъ мебелью: Барятинская, № 10. 

1773 1. 

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

Д - Р А М Е Д . Б Е Н К Л Е В С К А Г О . 
иГриемъ больныхъ ежедневно, отъ 9-тп до 11-ти 
ч. утра и отъ 4 -хъ до 6-ти ч. веч.: (бол. 
сифилисъ, горла, носа и ушныя). Головннскии 
проспектъ, д. бывш. Белого . 1572 (30) 23. 

УПРАВЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕ-

ЛеЗНОЙ ДОРОГИ 
доводить до всеобщаго сведения, что 
съ 1-го сего сентября, впредь до из-
менения, провозная плата за сахаръ 
рафинадъ и за сахарный несокъ, при 
отнравкахъ ихъ по прямому Москов-
ско-Крымско-Кавказскому, черезъ Се-
вастополь, товарному сообщению со 
станций Московско-Курской и Курско-
Харьково-Азовской железныхъ дорогъ 
въ Баку, будетъ разсчитываться за 
часть Закавказской железной дороги 
по 24 коп. съ пуда, включая въ эту 
плату и дополнительные сборы. 

136 (3) 1. 

ШКОЛА РИСОВАНЫ 
Кавказскаго Общества поощрения 
изящныхъ искусствъ, у Александров-
скаго сада, ьъ доме Абовьянца. Съ 
1-го сентября по 1-е января 1888 г. 
продолжаетъ занятия по два раза въ 
неделю: по воскресеньямъ—утромъ съ 
10—12 часовъ п по средамъ—съ 5—7 
час. вечера. Кроме того, добавочные 
уроки по живописи и рисованию по-
прежнему возобновляются за особую 
плату, подъ руководствомъ гг. пре-
подавателей-художниковъ: г. Яонго 
по пятницамъ, вечеромъ съ 6—8 час.; 
г. Шамшинова по понедельникамъ, съ 
6—8 час. и по субботамъ—съ 12—2 
час. дня. Затемъ уроки у г. Соловь-
ева будутъ объявлены своевременно. 
О подробностяхъ можно осведомлять-
ся ежедневно въ помещении школы. 

1754 (3) 2. 

М О Л О Д А Я ОСОБА^ 
знающая языки, науки и музыку, окончившая 
курсъ въ Петербургскомъ Николаевскомъ ин-
ститугЬ, иицетъ место гувернантки . Адресъ: 
Александровская улица, домъ № 17, отъ 10 
ч. утра до 5 ч вечера . 

1755 (3) 2. 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ 
А л е к с а н д р а Васильевна Самойловичъ, воз-
вратясь изъ-за-границы, приним. бѳльныхъ жен-
щвнъ и детей по понедельникамъ, средамъ и 
пятницамъ, отъ 5 — 6 часовъ вечера: Михай-
ловская , № 94. 1756 (6) 2. 

РЕГУЛЯРНОЕ ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕНиЕ 
между Батумомъ, Дюнкпрхеномъ, Антверпеномъ, Лондо-
номъ, Ливерпулемъ и другими европейскими портами, 

Адресъ: П. Дж. Найтъ и К0 тенты въ Ьатѵмгъ 
1-го июля прибыль въ Батумъ аяглийский пароходъ „ Р О Н Ъ " ( „ В Н О Н С " ) , оста-

вался здесь 10 дней, нринималъ гручъ въ Дюнкирхенъ, Гамбургъ и Лондоыъ. 
З а сведеииями обращаться къ Порей Найту и К 0 —агентамъ въ Батуме . 

2166 (346) 299 

КОММЕРЧЕСКИ КУРСЫ 
Я П ШШЩШ ОиОииО иШ, 

годъ ШЕСТОЙ. 
Учеаие съ 15-го сентября. иириемъ вновь п о с т у п а ю щ и е съ 25-го августа, ежедневно, 

>тъ 5-ти до 8-ми час. веч., въ помещепии курсовъ, что в ъ С о л о л а к а х ъ , н а Л а б о р а т о р н о й 
гл. , № 11 . Программа и правила высылаются и выдаются безплатно въ банкирской конторе 
5р. Цовьяновыхъ, на Сионскоа улице, и въ помещении кѵрсовъ. ииногородные обращаются 
шсьменно къ учредителю курсовъ, С. П. Мануэльянцу. 1472 (12) 10. 

С О М Р А О Л Т Е и ) Е 8 М Е 8 8 и О Е Ш Е 8 М А К и Т Ш Ё 8 Г 
Французское пароходное Общество 

. М З Е С С Д Ж Ж Р И М А Р И Т И М Ъ " . 
ПРАВИЛЬНЫЕ И ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ БАТУМОМЪ, МАРСЕЛЬЮ И ОБРАТНО. 

Въ пятницу, 21-го сентября, отойдетъ изъ Батума пароходъ „КиО-0ЕА№и)Е" , капитанъ 
Е Е Ѵ Е Ь " , заходя въ К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , Смирну и Сиру и корреспондируясь съ Яф-
юю, Порть-Саидомъ и Александриею. 

З а сведениями обращаться: въ Б а т у м е — к ъ г-ну Г . Эесеижерь , а въ Тифлисе— въ 
Игору Еджубовичу Еджубову. 1762 (4) 2. 

1 П > Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М ' ] ) 
Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н О М ! ) М А Г Ш Н е 

на Эриванской площади, противъ сквера, б ш м и р и и , 
олученъ большой выборъ разныхъ галантерейныхъ и модныхъ товаровъ. Белье , обувь, зон-
ики, шляпы, веера , бантики, перчатки, корсеты, жерсе , косынки, кружева , вышивки. Полот-
о, крученка , скатерти, салфетки , полотенца, носовые платки, чулки, носки, фуфайки, каль-
оны, юпки. Много хозяйственных» предметовъ; эдальированная , хрустальная, фаянсовая посуда, 
[ожки, вилки, ножи, разныя лампы и фонари. Бензиновыя и фотогеновыя кухни, кофейники, 

иильтры, подносы, клеенки. Разныя мельхиоровыя и бронзовыя вещи: будильники, альбомы 
есессеры. Портмонэ, бумажники, револьверы, разные инструменты. Письменныя нринадлежно-
ти. Детския игрушки. Косметические товары, подорожныя вещи и много другихъ предметовъ. 
(ены умеренныя. ' 1764 (10) 2 . 

даетъ уроки у себя на дому и по 
приглашению: Куки, Николаевская, 
X 110, 1-й подъездъ. 1757 (3) 2. 

г г . С А Д О В / 1 А Д Ъ Л Ы Д А М Ъ 
предлагаются очень дешево вин-
ные кувшины (^зоз^Оип) разныхъ 
размеровъ, бывшие уже въ употреб-
лении: Въ Ортачалахъ, противъ 
тюремнаго з&мка, домъ Бузгѵлова, 

ШИШШШЯШШЯШЯ^^ШШ 

Вновь открыты меблирован-
ные номера 

со всеыи удобствами. Цены №№ отъ 
75 к. до 1 р. 50 к. суточные и по-
ыесячно отъ 15 р. до 35 р., изъ двухъ 
№№—отъ 35 р. до 60 р.: около Ми-
хайловскаго и Воронцовскаго, моста на-
противъ Александровскаго сада, въ 
доме князи Орбелиани, подъ фирмою 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-
709 (36) 26. 

К В А Р Т И Р А . 
о 5-ти комнатахъ, людской, и передпей 
и одной кухни съ подваломъ, во 2-мъ 
участке, па Чавчавадзевской улице; 
о цене спросить домохозяйку г-жу 
Сакварелидзе. 1676 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ -ДОМЪ 
съ 19-го сентября о 6-ти комнатахъ 
со службами, садиками и дворомъ: 
Андреевская ул., Л» 26; условиться на 
Николаевской ул., Л» 118, у Алексан-
дра Худадова. 1690.(3) 3. 

" 1 1 Ж 1 Ш п Г 
вставляетъ искусственные зубы, илом-
бируетъ и производитъ все зубныя 
операции. Приемъ больныхъ отъ 9-ти 
часовъ утра до 7-ми часовъ вечера: 
Пушкинская улица, на Эриванской 
площади, въ доме князя Аргутинска-
го-Долгорукова, рядомъ съ губерн-
скимъ правлениемъ. 1695 (5) 5. 

ПРиЪЗЖАЯ Н1>МКА, з н а ю щ а я по-
русски, ищетъ место бонны или кон-
торщицы. Адресъ: въ конторе объяв-
иений К Е П И Н О В А . 

1736 (3) 3. 

В Ъ ^ С Е М Е Й С Т В е 
дается большая, светлая КОМНАТА; 
ю желанию со столомъ: Александров-
ская, № 26. 1742 (3) 3. 

к в ш т ю м , 
вновь отделапныя, о 3-хъ и 2-хъ 
комнатахъ, съ водою и другими удоб-
ствами, отдаются на Ново-Бебутовской 
Глице, 6. 1747 (3) 3. 

Е В Р О П Е Й С К и Е 

м е б л и р о в а н н ы е н о м е р а 
на углу Дворцовой улицы, противъ 
окружнаго штаба и сквера, въ доме 
Лалаева, бывшемъ Зубалова; имеются 
прекрасно меблированныя комнаты со 
всеми удобствами какъ для холостыхъ, 
такъ и семейныхъ; комнаты отдаются 
по-суточно отъ 1-го руб. и дороже, 
а месячно отъ 20 руб. и более. 

1759 (3) 3\ 

П Р О Д А Е Т С Я : 
Л О Ш А Д Ь , 

мужское и дамское С~БДЛА- Ми-
хайловская ул., № 123. 1761 (6) 3. 

О Д Н А К О М Н А Т А 
со столомъ и мебелью: Консульская 
улица, № 17. 1763 (2) 2. 

X X О 3 3 1 ? Т Ь 
изъ Петербурга, русский, имеетъ ат-
тестаты и личную рекомендацию: Пуш-
кинская ѵлица, магазинъ Зурабова. 

. 1765 (2) 2. 

С . - П Ш Р Б У Р Г С К А Я Х И М И Ч Е С К А Я М О Р А Т О Р Ш . 
Р Е К О М Е Н Д У Ю Т С Я В Ъ О С О Б Е Н Н О С Т И Н И Ж Е С Л е Д У Ю Щ и Я П Р О И З В Е Д Е Н Ь Я : 

М Ы Л О Г Л И Ц Е Р И Н О В О Е ии М Ы Л О П Р О З Р А Ч Н О Е , 
мыло высшаго качества. 

Миндальное.—Ирисовое.—Сюкъ-де-летю.—Крымская фиалка. 

МЫЛО САМАГО ВЫСШАГО КАЧЕСТВА. 
Шипръ. Эссъ-Буке. Кадзура. 
Шанпака. Иксора. Жокей-клубъ. 
Гелиотропъ. ии Буке-Императрисъ. 

« ш ^ д п г г а т в ш ю . 
приготовленныя съ разрешепия С.-Петербургскаго врачебиаго управлениа. 

Остерегаться отъ подражаний, 
къ которымъ прибегаютъ некоторые фабриканты, принявшие назва-
ния фирмъ, близко подходящихъ къ фирме С.-Петербургской химиче-

ской лаборатории, конирующие наружный видъ произведений ея. 
При покупке требовать точность фирмы: 

„С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИИ. 

Контора и оптовый склады 
Измайловский просиектъ, 21, въ С.-Петербурие,—куда и просятъ ад-
ресовать требования. . 1 (2) 1. 

сохранная росписка Тифлисскаго от-
деления государственнаго банка № 
10218; нашедшаго просятъ возвратить 
ее въ отделение банка. 1766 (3) 2. 

О Т Д А Е Т С Я В Ъ Н А Й М Ы 

три комнаты и продается рояль: 1-я 
Параллельная улица, домъ № 13, 

позади классической гимназии. 
1767 (3) 2. 

П Р О Д А Е Т С Я 
за весьма дешевую цену рояль: Ка-
толическая ѵлица, домъ Андроникова, 
№ 1 7 . ' 1769 (5) 2. 

Отдаются въ наймы 

№ КВАРТИРЫ, 
одна въ первомъ этаже, о 6-ти комна 
тахъ, съ кухнею, подваломъ, водою и 
ванпымъ отделениемъ, а другая—въ 
подвальномъ этаже, о 3-хъ комнатахъ 
съ кѵхнею: Сергиевская улица, .V. 17. 

1772 (3) 2. 

ВСЛЪДСТВиЕ НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОР-
ГОВЪ 5 го СЕГО СЕНТЯБРЯ, на по-
ставку всехъ жизненныхъ продуктовъ 
для чиновъ 14-го гренадерскаго 
Грузинскаго полка на срокъ съ 1-го 
сентября сего 1887 по 1-е сентября 
будущаго 1888 года, полкъ вновь вы-
зываетъ лицъ, желающихъ взять на 
себя эту поставку, явиться на вто-
ричные торги, имеющие быть въ 
штабъ-квартире полка, въ помещении 
хозяйственной части полковой канце-
лярии, 20-го сентября сего года, въ 
12 часовъ дня. Лица, имеющия явить-
ся на торги, обязаны иметь гильдей-
ския свидетельства, а также и зало-
ги въ размере ТРЕХЪ ТЫСЯЧЪ РУБ. 
наличными деньгами или государст-
венными процентными бумагами. У с -
ловия поставки можно видеть еже-
дневно въ хозяйственномъ отделении 
канцелярии полка; торгъ будетъ про-
изведенъ устный и съ допущениемъ 
объявлений въ запечатанныхъ паке-
тахъ. 1 (7) 5. При этомъ Л прилагается особое прибавл. въ 1 листъ съ казен. объявл-

Тифлисъ. Дозв. ценз. 17-го сентября 1887 года. Типография Канделярии Главноначадьствующаго гражд. част, на Кавказе, Лорисъ-Мел. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель М- М- ТЕБЕНЬКОВЪ-

4= 

(ДОКТОРЪ ВДЩ и ЙКѴШЕРЪ 
Н . Д . Ш Р О Н С К Ш 

принимаетъ больныхъ ежедневно, отъ 
1 до 2 по-полудни: Пушкинская ул., 
(бывш. Эриванск. площ.), д. Измиро-
вой, № 13. 1741 (10) 3. 
» • • +— 

и и 
и Т И Ф Л И С С К и Й ТЕАТРЪ. и 

и - и 
и Въ пятницу, 18-го сентября, | 

^ представлено будетъ: * 

\ т е ш ж 
^ опера в ъ 4 д. п 6 карт., вуз. Верди. ^ 

Партию Радаиеса, для перваго де- * 
Тбюта, исполнитъ г. Похвалинский. т 
| Участв.: г-жи: Зарудпая, Б и ч у р и - | 
| на; гг.: Похвалинский, Амфи, Молча-1 

и новский, Пузановъ. 1 
Танцы: жрицъ, негровъ и алмей— и 

] поставлены г. Менабени. 
Т Декорация 1-й карт. 1 -го акта у 

и написана вновь, декорации осталь- • 
и ныхъ актовъ возбновлены художни-1 

| кояъ г. Реджио. | 
| Начало ровно въ 7Ѵг час. вечера, т 

и Анонсъ. 20-го сентября, опера \ 
Т <Жизнь за Царя». Участв.: г -жи : т 
| Дворецъ, Бичурина; гг.: Похвалин-1 
| ский, Павловъ, Левицкий. | | 
х Готовится къ постаповке новая и ; 

Т опера «Фераиорсъ», муз. Рубин- , 
т штейна. Либретто этой оперы п р о - 1 
Т дается въ кассе театра по 60 к. т 

А У К Ц и О Н Ъ 
ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ ССУДНАЯ 

КАССА 
симъ о б ъ я в л я е т ъ , что, начиная съ 13-го 
сентября сего года, по воскресеньямъ, 
въ 10 ч. утра, въ помещении город-
ской управы, она будетъ производить 
аукционную продажу просроченныхъ 
залоговъ «Приказа» и <Кассы», со-
стоящихъ изъ драгоценныхъ метал-
ловъ и кямней, по билетамъ «Приказа» 
за 27, 60, 134, 135, 347, 381, 
401, 422, 424, 471, 516, 557, 717, 
750, 765, 767, 2393, 2579, 2609, 
2665, 2874, 2876, 2880, 2954, 3015, 
3025, 3044, 3048, 3130, 3153, 3306, 
3394, 3516, 3627, 3707, 3745, 3857, 
3900, 3948, 3751 и «Кассы»—за №№ 
90, 100, 149. ' 1 (6) 4. 

^ТЕЛЕГРАММА. 
Въ самомъ непродолжительномъ времени 
въ первый разъ въ гор. Тифлисъ | 

иРИБУДЕТЪ ИЗВЕСТНЫЙ, ЗНАМЕНИТЫЙ 
ЦИРКЪ 

Л. И. Ф Ю Р Р Е Р А , и 
:ъ полной блестящей московской обета-' 
ювкой и роскошными костюмами. Бу-1 
цетъ давать свои представления въ | 
идании цирка Никитина. Здание ц и р к а ' 
5удетъ заново отделано и роскошно 
убрано. За ремонтировкой и украше-

ииемъ здания будетъ наблюдать архи-
гекторъ Повитцъ-Эппингъ. Нодробно-
:ти и составъ труппы будутъ объяв-

иены особыми афишами. Лица, жела-
ощия арендовать буфетъ яри здании 
(ирка, за условиями могутъ обращать-
:я ежедневно, до 11-ти часовъ утра, 
;ъуправляющему циркомъ, г. Муссури. 
Цресъ: гостинница <Россия>, № 14. 
'правлямнций Муссури. 1 ( 3 0 ) 15 . 

Закавказская учительская семина 
рия вызываетъ желающихъ приняти 
на себя подрядъ на поставку въ 1888 
году для пансионовъ при семинарии и 
татарскаго отделения съестныхъ при-
пасовъ и материаловъ на постройку 
одежды, обуви, белья для воспитан-
никовъ, а также осветительныхъ ма-
териаловъ и дровъ. Торгъ произведен! 
будетъ въ гор. Гори, въ зале педа-
гогическаго совета учительской семи-
нарии, изустный и по запечатаннымъ 
объявлениямъ, 8-го октября сего года, 
съ узаконенною черезъ три дня пе-
реторжкою, а именно 12-го числа то-
го-же месяца. Торгъ и переторжка 
будутъ произведены съ 12-ти часовт 
Дня. 

Кондиции иа этотъ подрядъ можно 
видеть въ канцелярии семинарии еже-
дневно, кроме дней праздничныхъ, 
съ 9 до 2 часовъ по-полудни. Лица, 
желающия вступить въ изустный 
торгъ, обязываются въ дни торга и 
переторжки, до 11-ти часовъ дня, по-
дать о томъ директору семинарии нро-
шение съ приложениемъ свидетельствъ 
о звании и на право торговли и зало-
говъ въ размере 20°/о съ подрядной 
суммы. 

Лицамъ, участвующимъ въ изуст-
выхъ торгахъ лично или черезъ по-
веренпыхъ, воспрещается подавать 
въ то-же время и запечатанныя объ-
явления. 1690 (3) 1. 

Въ нрисутствии правления Горий-
скаго духовнаго училища, въ городе 
Гори, 9-го октября 1887 года, въ часъ 
по-полудни, назначены торги съ уза-
коненною черезъ три дня переторж-
кою, изустные и посредствомъ запе-
чатанныхъ объявлений, на отдачу съ 
подряда работъ по постройке здания 
для Горийскаго духовнаго училица на 
сумму сорокъ четыре тысячи девять-
сотъ двадцать четыре руб. тридцать 
одна коп. 

Условия этого подряда и смету мож-
но видеть въ правлении училища и 
въ экзаршеской канцелярии; въ прав-
лении училища условия и смету мож-
но видеть, кроме воскресныхъ и праз-
дничныхъ дней, отъ 8 часовъ утра 
до 2 часовъ по-полудни. 

Лица, желающия участвовать въ 
торгахъ изустно или посредствомъ 
закрытыхъ объявлений, обязаны до 12 
часовъ дня торга подать въ правле-
ние объявление о допущении ихъ къ 
торгамъ и о согласии принять под-
рядъ на точномъ основании условий. 
Срокомъ окончания и сдачи работъ 
назначается 1-е октября 1888 года. 

1691 (3) 1. 


