Среда, 14-го Февраля 1890 г.
О Т Ъ

№ 41—ГОДЪ СОРОКЪ П Я Т Ы Й - № 41

Р Е Д А К Д и и и .

Гвдавция отирыта ежедневно,
) ( 0 2-хъ иасовъ по-полудни.

кроме

О Т Ъ

ирауцшчныхъ дней, от»

ПОДПИСНАЯ
Ц е Н А
Съ доставкою
Съ п е р е с ы л к о ю .
въ ТифлисЬ. По пмиерии. иио почгев. союзу,
Йа
11 р. 5 0 к.
13 р у Л
18 руб. 4 0 кос.
, полгода. . . . . 6 „ — „
4
6
„ 3 мисяца. . . .
3 , 50 ,
»
» — «
, 1 аислцъ. . . .
1 „ 50 1 , 75 к.
2 . — „

Ъ

ЕУдякция и к о н т о р а п о и е щ а г о т с я н а у г л у Г о л о в и н еваго п р о с п е к т а и Б а р я т и н с к о й у л и ц ы , дом ь Р о т и цова, ьходъ с ъ Головшискаго проспекта.
СОДЕРЖАШЕ.

К О Н Т О Р Ы .

Контора для приема подписки и обълвлеаии открыта ежедие»ю отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и оть 6 т д о 8 часовъ вечер».
П л а т а з а о б ъ я в л е н ш — з а занимаемое место, во в о с ы п
коп. за строку петита; па первую страницу принимаются только объявления оть общесгвенныхъ и сословныхъ учрелдений и местныж»
редакций. З а объявления, требужиция особаго прибавлеиия—по соглап*вию съ конторой. З а разсылку при газете объявлений взимается м «емь руб. съ тысячи икземшяровъ.

Статья, доставляемый для помещения въ тепел, газеты, должн»
фргъ за иодписью и съ адресе ыъ автора. Статьи, доставляемая без»
^йозяачения условий, считаются безплатиыми и постуцашт. въ полно»
риспоряжение редакции. Редоцил возвращаегь статьи только по дичисшу востребованию и безъ «сякихь обълснений. Мелхия эаметки
ричтожаютсл. Статьи принятые, въ случае надобности, подлежа иъ
^ращению.
А Д Р К С

Среда, 14-го Февраля 1890 г.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ

О т д е л ы ш о нумер» н о 5 к о н .

лошадямъ кадра № 1-го гвардейскаго ка- въ м е с я ц е , или 4 0 конныхъ рабочихъ Но сведениямъ изъ Софин, сумма железном.ѵ канцлеру, и последний ча- ней политики немыслимо, а темъ бовалерийскаго запаса—уменьшить суточ- дней, что составит!, 1 0 , 0 0 0 пудоверстъ;
неуплаченныхъ еще России издер- ще говорить о своей старости и жела- лее немыс.иимо разечитывать на переную дачу овса съ 13 а Д Ф- на 13 7» Ф-— 9) для лошадей крепостныхъ жандармпа лошадь; 3) артельнымъ лошадями, въ скихъ командъ установить на будущее жекъ за оккупацию Болгарип дохо- нии отдохнуть. Будетъ-ли больше успе- мены къ лучшему, при неудачахъ, погвардейскихъ кавалерийскнхъ частяхъ (на время отпускъ фуража в ъ размере, про- дитъ до 3 , 6 0 0 , 0 0 0 руб. кред. По- ха отъ помощи кн. Бисмарку, не допу- несенныхъ венскою дипломатиею въ Сер2 лошади в ъ эскадроне), а в ъ армейской изводимомъ для строевыхъ лошадей ар- следний нзносъ состоялся въ 1 8 8 5 скавшему прежде таковой, покажетъ бы и Болгарии.
кавалерии такому-же числу артельныхъ мейской кавалерин; 1 0 ) все вышеука- г. Кроме того, Россия требѵетъ, будущее, но, во всякомъ случае, съ
Такимъ образомъ, лига мира ныне
лошадей, но только т е м ъ эскадронамъ, занный меры привести в ъ пснолнение 5 7 3 , 9 8 8 р. кред. за орудия и сна- новыми людьми являются новыя мывовсе
не представляетеии такою гранкоторые состоять на магазинномъ доволь- съ 1-го марта 1 8 9 0 года, причемъ предсли, новыя дипломатическия веяния и диозною силою, которая, но мысле кн.
ряды.
Въ
„Типиез"
сообщаютъ
изъ
положения,
касающиясн
гвардейскихъ
частвии фуражемъ натурою, и только за
вредя такого довольствия отпускать фу- стей—временно, в ъ внде опыта, на два Вены, будто лендербанкъ предло- приемы. Лига мира все еще существу- Бисмарка, должна была держать въ
правительству, ешь на бумаге, члены ея попрежнему страхе весь коиггинентъ Европы и
ражъ в ъ размере 1 0 ф. 3 0 з . овса и года, с ъ т е м ъ , чтобы, по истечении это- жилъ болгарскому
10 ф. сена на лошадь в ъ сутки; 4 ) го срока, было представлено в ъ воен- для удовлетворения русскихъ требо- разоряются на вооруженный миръ, за- темъ доставлять железному канцлеру
отпускъ сухого фуража для в с е х ъ вы- ный советъ окончательное по этому пред- ваний, авансъ въ 15 милл. франковъ. готовляя невиданные боевые рессурсы,
возможность развивать могущество Гершеозначенныхъ лошадей
гвардейскихъ мету заключение, до представления котоП Е Ш Т Ъ . По поводу прений о но уверенность, что все эти силы бу- мании, водворять везде преобладание
частей производить на полное число дней раго действующия табели не изменявъ году, а частямъ армейской кавале- ются; 1 1 ) причитавшиеся расходы от- бюджете оппозиция сильно напала дутъ въ данную минуту направлены немецкихъ интересовъ, за счетъ свории и полевой артиллерии, при довольствии нести на подлежащия подразделения ин- на министра-президента Тиссу. Тис- туда, куда укажешь кн. Бисмаркъ, ихъ друзей и недруговъ, безъ всякихъ
ихъ фуражемъ натурою и з ъ интендант- тендантской сметы.
са сталъ возражать на нападки; значительно ослабла, а вероятность пожертвований со стороны Германии,
скихъ магазиновъ или складовъ, за все Положение это Высочайше утверждено тогда въ палате раздались ирони- распадения ЛИГИ усиливается. Италия,
исключая расходовъ на вооруженный
время такого довольствия по действи- 3 го сего января.
правда, расходуешь въ настоящемъ го- миръ. ииоследний, однако, слишкомъ тяческие
крики:
„июсии!",
перемешавОбъявляю объ этомъ по военному
телыюму числу дней в ъ месяце. При
ду 115,000,000 фр. на морской бюд- гостно отразился на экономическомъ
магазинномъ довольствии строевыхъ ло- ведомству, для надлежащего руковод- шиеся съ возгласами: „Уезжайте, мы
жета,
тогда какъ все ея расходы .на благосостоянии самой Германии, и импезаплатимъ расходы на поездкѵ! Тис"
шадей армейскихъ эскадроновъ, в ъ т е -ства н исполнения.
флотъ
въ 1876 г. простирались только раторъ Вильгельмъ ии нризналъ необПодписалъ:
военный
мшшетрь,
ч е т е года непрерывно, отпускъ и з ъ масе надо убираться". Шумная сцена
генерадъ-адъюгавгъ
Ванковский.
газина фуража натурою на артельныхъ
до
37,000,000
франк.,—но, вместе ходимымъ выдвинуть на первый планъ.
продолжалась до техъ поръ, пока
лошадей такнхъ эскадроновъ произвосъ
темъ,
она
уже оставила свою вместо широкихъ задачъ внешней поТисса не ѵшелъ.
дится на полные 1 2 месяцевъ; 5 ) при и и р н к а з ъ я и п и с т р а н у т е н с о б щ е н и я ,
вызывательную
политику
въ отно- литики, более скромную задачу—улуч13-го февраля.
довольствии частей армейской кавалерии
4-го сего февраля.
ПЕТЕРБУРГЪ. Русское посольст- шении къ Франции, сделала ей боль- шенье благосостояния рабочаю класса.
и полевой артиллерии и з ъ магазина одНазначены: состояиций по министерству
нимъ нзъ фуражныхъ иродуктовъ, ов- штатнымъ инженеромъ иX класса, млад- во въ Риме опровергаетъ слухи о пня устуики въ торговыхъ сноше- Но получении телеграфныхъ депешъ о
сомъ или сеномъ, дополнительные от- ший помощникъ начальника техническаго появлении холеры въ Италии. Былъ нияхъ, не нолучивъ за то ничего, и рескршггахъ Вильгельма И, въ котопуски на действительное число дней в ъ отделения по постройке ржево-вяземской
только одииъ случай заболевания въ пользуется всякимъ случаемъ для рыхъ этому вопросу внутренней полимесяце
и на артельныхъ лошадей отно- железной дороги, титулярный советникъ,
иысочайшие п р и к а з ы п о в о е н н о м у
изъявления
своихъ дружествешшхъ тики задумано было придать междунасятся только до продукта, получаемаго инженеръ путей сообщения Лебедевъ— Болонье.
ведомству.
чувствъ.
Дело
доходитъ уже до круп- родный характерь, мы высказали наизъ магазина; 6) существующий ныне производителемъ рабогь 3-го разряда на
Командующий 3 1 пехотною диФевраля 4-го дня, в ъ С.-Петербурге. отйускъ фуража на офицерскихъ соб- первомъ участке по постройке обходной
ныхъ
демонстраций
въ честь Франции, шимъ читателя мъ сомнение въ успехе
Переводятся: по кавалерии: 45-го дра- ственныхъ лошадей для чиновъ, имеющихъ линии Сурамскаго перевала, с ъ 1-го фев- визиею генералъ Кахановъ назна- какия произведены были при похороунскаго Северскаго его величества ко- право на получение фуража по 1-му раз- раля сего года, с ъ оставлениемъ по ми- ченъ исправляющимъ должность на- нахъ (|ии>анцузсисаго посла въ Риме, до подобнаго паме[>ения и. сколько можно
судить изъ иолученныхъ до сихъ поръ
юля Датскаго полка поручикъ Положа- ряду действующей табели, изъ 1 3 3 / ф.нистерству ш т а т н ы я ъ инженеромъ иX чальника Терской области и наказ4
!въ—въ пограничную стражу; но н е - овса, 1 0 ф. сена и 4 ф. соломы, оста- класса.
наго атамана Терскаго казачьяго торжественныхъ речей, въ которыхъ газетныхъ известий,. сомнъше это подпроповедуется о союзиь латинскихъ
роте: 156-го пехотнаго Елисаветполь- вить н впредь безъ изменения, но фу- Зачислены по министерству: состоящий войска.
скаго полка подноручикъ Бейеръ—въ ражъ этотъ отпускать на полное чи- въ распоряжении правления кавказскаго
народовъ, не говоря о сочувственныхъ тверждается. Ни Англия, ни Франция поВысочайше повелено: добавить въ
1.4-й гренадерский Грузинский Его иим- сло дней в ъ году; 7 ) перевозка про- округа, коллежский советникь, инженеръ
газетныхъ статьяхъ, постоянно появля- ка но показываютъ готовности участвоштатномъ составе Кубанскаго каииераторскагоВысочества Великаго Княвианта и фуража и з ъ магазиновъ для путей сообщеиия Агаповъ, с ъ увольнеющихся въ Италии и Франции. Все этовать въ предполагаемомъ международ| я Константина Николаевича полкъ.
зачьяго
войска
по
военному
времеармейскихъ кавалерийскихъ частей и для ниемъ на три года в ъ общества юго-зане похоже на желание разгромить Фран- номъ коншрессе по обсуждению рабочаУмерший исключается и з ъ списковъ: батарей полевой артиллерии, состоя- падныхъ железныхъ дорогъ.
ни во 2 и 3 очереди по одному
цию, лишить ее, по крайней мере, на го вопроса. Россия и Соединенные
Ьачальникъ отдела огнестрельныхъ при- щихъ
четырехсотенному полку и въ штатна магазинномъ
довольствии
штаты, какъ сообщает?, телеграфъ, сорасовъ георгиевскаго окружного артил- фуражемъ, производится
на следую- П р а к н г р л ь с и в с и и н ы я р а с п о р я ж е н и я . номъ составе Терскаго войска по ЦО л. всякаго значения, о чемъ гово- всемъ не имеготъ въ ,немъ надобноерийскаго склада, кавказскаго военнаго щпхъ основанияхъ: а ) перевозка фурарилъ, въ своихъ речахъ по поводу сепкруга, чпслившийся по полевой пешей жа (овса и сена) и провианта, вместе, По ведимстну бакинский казенной начаты военному времепи во 2 очереди пя- тената, кн. Бисмаркъ и что такъ легко сти,—а это и лишить будущий конП е р е м е щ а е т с я , согласно прошению: кан- тыя
и шестыя сотни, формируя
иртиллерии, капптанъ Дзяковичъ.
до 3 верстъ, а одного провианта до 2 0 целярский служитель казахскаго уезднаго упдостигалось въ стратегическихъ этю- грессь международнаго значения, осФевраля 5-го д н я . в ъ С.-Цетербурге верстъ—средствами части; б) перевозка равдения
ихъ
затемъ
въ
военное
время
по
МахмудѵАга Киясбековъ—темъ-же звадахъ немецкихъ воителей. Действи- тавляя за нимъ значение частнаго
и Производятся: по пехоте: и з ъ подтерскихъ
провианта и фуража, вместе, на разсто- ниемь въ казахское уеадное казначейство, съ штату первоочередныхъ
тельные интересы Италии требуютъ совещания между членами лиги миирапорщиковъ в ъ подпоручики: пехот- яние о т ъ 3 до 1 0 верстъ включительно 20-го января 1890 г.
полковъ, а полки 3-й очереди—по
ыхъ полковъ: 8 1 - г о Аншеронскаго Его —средствами части, с ъ отпускомъ о т ъ
дружественныхъ отношений къ Фран- ра. ииостановления такого совещания
четырехсотенныхъ
мператорскаго Высочества
Великаго интендантства денегъ на излишнее, нро- О т ч и с л е н ы отъ должностей: законоучи- штату терскихъ
ции, а защиту противъ немецкаго вла- не могутъ иметь никакой обязательвладикавказской женской гимназии, свя- полковъ. Повелено
также Ураль(иняза Георгия Михаиловича, Потехинъ; тивъ подъемной силы частей количество тель
щенпикъ Лихачевъ, за иереводомь въ урочище
дычества Йталия нашла только въ По- ной силы для остальныхъ европей3-го Самурскаго Его Императорскаго
груза, подлежащаго перевозке изъ мага- Келый-Ключъ, съ 27-го декабря 1889 года; и скому казачьему войску выставлять мощи Франции. Ослаблять Францию не скихъ державъ, и потому съ уверенысочества Великаго Князя Владишира
учительница французскаго языка кутаисской впредь въ военное
время, сверхъ
особенно выгодно для Италии. Это ностью можно сказать, что смелая
Александровича, Бугаезъ, с ъ нереводомъ зина; причемъ раимеръ этихъ денегъ гимназии иилавдия Тихменѳва, за назначениемъ
строевыхъ
частей,
определепныхъ
определяется:
количествомъ
груза,
не
начальницею
кутаисскаго
женскаго
учебнаго
иъ 82-й пехотный Дагестанский Е г о
сознается теперь итальянцами, более мысль юнаго Германскаго императора
св. Нины, съ 20-го января.
для мирнаго времени, . 32 конныя
шяператорскаго
Высочества
Великаго поднимаемаго средствами части и устачемъ когда-либо, и доказывается воз- не осуществится. Рабочий вопросъ,
сотни, въ составе четырехъ шестиКнязя Николая
Михаиловича полкъ; навливаемою военно-окружными советами
Но распоряжение его сиятельства, прерастающимъ усилепиеыъ ирредентист- столь важный для внутренняго снокой64-го Ширванскаго Его Императорскаго платою с ъ пудоверсты или с ъ пуда на
сотенныхъ
и
двухъ
четырехсотенскихъ выходокъ, нанравленныхъ нию- ствия Германии, едва-ли будетъ разрешсочества Государя Наследника Цеса- всемъ разстоянип; в ) правила эти со- зидента кавказскаго общества сельскаго ныхъ полковъ.
хозяйства,
генералъ-адъютанта
князя
блюдаются
также
при
довольствии
части
ревича, Елиевъ; 1 - й кавказской (туземтивъ друга и товарища по лиге мира пюнъ иначе, какъ собственными ея сиДондукова-Корсакова,
распорядительный
изъ
магазина
только
однимъ
изъ
фуражС0Ф1Я.
Правительство
разрешилами, такъ какъ разговоры о немъ съ
кой резервной (кадровой) дружины, Заныхъ продуктовъ, овсомъ или сеномъ, комитетъ бывшей кавказской выставки ло болгарскому национальному бан- —Австро-Венгрии.
лоцний.
членами лиги мира, не менее Германии
и г) во время общихъ и специальныхъ предметовъ сельскаго хозяйства и про-ку уплатить безотлагательно недоАвстро-Венгрия,
раздвоенная
дуализразстроившими свое экономическое поНазначаются: но казачьимъ войскамъ: лагерныхъ сборовъ перевозка н з ъ мага- мышленности и все его органы закрыомоицникъ командира Собственнаго Его зина фуража в ъ часть войскъ произво- ты, а дела выставки переданы в ъ со- плаченные взносы по покрытии рас- момъ и ослабляемая ожесточенною внут- .тожение, не могутъ оказать никакой
'мператорскаго Величества конвоя, нолдится, на всякое разстояние, на счегь в е т ъ кавказскаго общества сельскаго хо- ходовъ русской оккупации, т. е. реннею борьбою, между различными на- существенной помощи делу. иио нельзя
овникъ Ковалевъ (Викторъ)—командизяйства.
3 , 6 0 0 , 0 0 0 рѵб. кредит. Требование родностями, во всехъ своихъ провин- отрицать, что вызвашиыя рескриптами
|0»ъ 1-го Кавказскаго коннаго полна иптендантскаго ведомства; 8 ) подъемная
сила
кавалерийскаго
6
эскадроннаго
относительно
различныхъ поставокъ цияхъ, <—благодаря захвату двухъ турец- императора Вильгельма ии среди рабоубанскаго казачьяго войска; по генеполка
для
перевозки
провианта,
овса
и
для
Болгарии
оружия и боевыхъ при- кихъ пиювинций, вынуждена вести актив- чаго класса ожидания непосредственнаго
•альноиу штабу: штабъ-офицеръ для
на разстоянии о т ъ магазина свыше
исобыхъ поручений при штабе кавказ- сена,
пасовъ, по нроверке счетовъ, так- ную внешнюю политику на Балкан- улѵчшения въ настоящемъ и великихъ
3 верстъ п до 1 0 верстъ включительикаго военнаго округа, полковник ь Лискомъ полуострове, возлагая все надеж- благъ въ будущемъ могутъ повести
же будетъ исполнено.
но, определяется на основании данныхъ:
ТЕЛЕГРАММЫ.
иовский—начальникомъ штаба 1 - й кавды
въ успехе на помощь Германии. Въ къ разочарованиямъ, весьма опаснымъ
ПАРИЖЪ. Герцогъ Орлёанский
а) о числе подъемных!, и артельныхъ
азской казачьей дивцзии.
(Отъ Севернию телеграфнаго
агентства).
(эскадронныхъ
рабочпхъ)
лошадей,
присилу
этого, вопреки повсеместному для внутренняго спокойствия Германии.
отправленъ въ Клермонъ.
Февраля 6-го дня, в ъ С.-Петербурге.
влекаемыхъ
к
ъ
исполнению
этой
работы,
12-ю
февраля.
ироявлению
сознания въ невыгодахъ Вполне естественно, поэтому, что возПроизводятся: по казачьимъ войскамъ:
•го Уруискаго коннаго полка иѵубанска- и размера оной ими выполняемой, по
союза съ Германией, Австро-Венгрия ли- можность такихъ результатовъ серьезно
Т И Ф Л и с ъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Результаты подпиказачьяго войска войсковой старшина следующему расчету: при совокупномъ ски на российский 4 ° /
13-го
февраля
1890
г
шена гсякой возможности отказаться безпокоить железнаго канцлера, котозолотой
0
едоровъ (Николай)—въ полковники, расположенин полка—6 подъемныхъ лошаотъ строгаго соблюдепия, по крайней ме- рый во всехъ своихъ речахъ въ оснозаемъ
2-го
выпуска
уже
известпы.
Внешняя
политика
Гормании,
нодъ
дей
па
2
0
дней
в
ъ
м
е
с
я
ц
е
,
или
1
2
0
Ь увольнениемъ о т ъ службы, с ъ мунароиъ и с ъ пенсиею; по иррегулярнымъ конныхъ рабочихъ дней, и 1 2 артель- Уснехъ небывалый въ истории реа- руководствомъ князя Бисмарка, приоб- р'Ь, по внешности, обязательствъ, воз.иа- ву успеховъ своей политики, должензйскааъ: состоящий по аилиции подпо- ныхъ (эскадронныхъ рабочихъ) лошадей лизацип нашпхъ государственныхъ рела засуженную славу и сделалась гаемыхъ на нее лигой мира. Но эта ствовавшей доставить Германии преоблаиучикъ Хетагуровъ (Леванъ)—-въ пору- на 1 0 дней в ъ м е с я ц е , также 1 2 0 кон- займовъ. Конверсуемыхъ 5°/ 0 обли- недосягаемымъ идеаломъ для диплома- вынужденная верность понимается въ дающее положение на континенте, стаиики, с ъ увольнениемъ о т ъ службы, с ъ ныхъ рабочихъ дней, а всего 2 4 0 конн ы х ъ рабочихъ дней; при разбросанномъ- гаций двухъ апгло-голландскихъ зай- товъ другихъ державъ. Удаление Ав- Берлине, и можно думать, что въ нла- вилъ полное единодушие и дисциплину
иенсиею.
же расположен^ полка—4 подъемный мовъ и билетовъ 6-го 5°/ 0 займа стрии изъ германскаго союза, унижение нахъ германской политики значение всего паселения немецкихъ государству
лошади на 2 0 дней в ъ месяце, или 8 0 представлено въ обмепъ въ общей вековой соперницы Франции, присоеди- дружественной помощи Австро-Венгрии встунившихъ въ составъ единой Германи и р п к а з ъ п о в о е п н о я у в е д о л с т в у . конныхъ рабочихъ дней, и 1 2 артель- сложности на 2 8 0 мил. фр.; кроме нение Эльзаса и Лотарингии, создание далеко не занимаешь прежняго места, ской империи. Антагонизмъ между каЯнваря 16-го дня, Л? 17. Военный ныхъ лошадей на 1 0 дней в ъ м е с я ц е , того, 2 0 0 , 0 0 0 лицъ подписались на единства Германии и возведение Берли- какое предназначалось ей при заклю- питалистами и рабочими давно существу•оветъ, по представлению главнаго ин- или 1 2 0 конныхъ рабочихъ дней, а наличный деньги на 3 миллиарда на въ цеш'ръ, где решались междуна- чении союза въ 1879 году. Это под-ешь въ западной Европе и до сихъ поръ
и ендантскаго управления о некоторыхъ всего 2 0 0 конныхъ рабочихъ дней, и
тверждается парламентскимъ заявлениемъ вызывалъ только социальное движение,
измененияхъ существующаго положения б) о числе пудоверстъ, выражающихъ 125 миллионовъ франковъ. Подпи- родные вопросы континента,—все это
могутъ
получать
только такие великие усиехи, о которыхъ меч- кн. Бисмарка, который еще три года еще более углублявшее пропасть, раз1 фуражномъ довольствии, журналами полезную работу одной лошади в ъ сут-счики
ки,
онределяя
таковую,
при
всякой
доостающияся, за обменомъ, 1 6 0 , 0 0 0 тали только самые твлекающиеся не- тому назадъ призналъ необходимымъ деляющую между собою враждующия
1-го октября и 8-го декабря 1 8 8 9 года,
роге,
подъемомъ
2
5
пудовъ
груза
на
иоложилъ:1) строевымъ лошадямъ гвароблигаций на 80 милл. фр. и, такимъ мецкие патриоты. Но самый гениальней- для Германии развить свои боевые рес- стороны. Неудавшаяся попытка засы| 'йеной кавалерии н гвардейской артил- разстоянии 10. верстъ, что составить образомъ, каждому подписчику, по ший изъ дишломатическихъ подвиговъ сурсы до возможности вести войну на пать эту пропасть, урегулировать взаим'фии, кроме гвардейскихъ кирасирскихъ 2 5 0 пудоверстъ. На основании этихъ разверстке, не достанется даже и железнаго канцлера, именно лига мира, два фронта безъ союзниковъ. Съ техъ
ный отношения капитала и труда пуиолковъ, кадровымъ и реяонтпымъ ло- данныхъ, количество груза в ъ пудахъ,
поръ и внутреннее и внешнее положе- темъ международнаго соглашения моа
по
одной
облпгации.
которою
онъ,
вопреки
историческихъ
которое
в
ъ
течение
месяца
можетъ
быть
' Имъ кадровъ № № 2-го и 3-го гварние Австрии ухудшилось еще более. Фи- жетъ только обострить взаимныя между
•йскаго кавалерийскаго запаса, а также перевезено полкомъ, определится пеСегодня съ экстреннымъ поездомъ традиций и собственныхъ интересовъ,
ТДовымъ лошадямъ нижнихъ чиновъ и ремножениемъ 2 5 0 на общее число отправились за границу герцогъ и связалъ торжественными трактатами нансы ея, всегда неблестящие, рас- ними отношения, а это ни въ какомъ
"№вымъ казеннымъ офицерскимъ лоша- конныхъ рабочихъ дней и разделениАвстрию и Италию съ Германией, въ страиваемые вооруженнымъ миромъ, еще случае не можетъ улучшить экономивъ офицерскихъ школахъ—умень- циемъ произведения на число верстъ герцогиня Эдинбургские, которыхъ последнее время, видимо, расшаталась, более ухудшились отъ экономическихъ ческаго положения Германии, безъ копровожали
Государь
•ить суточную дачу овса с ъ 1 3 3 / 4 ф.разстояния полка до довольствующего до вокзала
магазина. Оределение подъемной силы Императоръ, Государыня Импера- чтб несколько поколебало репутацию ея бедствий, именно наводнений прошлаго тораго немыслимы успехи широкихъ
ф . — н а лошадь; 2 ) строевымъ
артиллерийской
батареи по перевоз- трица, Наследникъ Цесаревичъ и творца, такъ что императоръ Виль- года и страшнаго голода, переживаема- нлановъ внешней политики.
'"'адямъ гвардейскихъ
кирасирскихъ
ке фуража производится такимъ-же спогельмъ ии решился прибавить свою го въ текущемъ году Галицией. По
о-ииовъ, упряжннмъ лошадямъ гвардейсобомъ, принимая в ъ расчета лишь 2 Великие Князья.
править такое положение успехами внешартиллерии и офицерской артиллерийЛОНДОНЪ. („Агентство Рейтера") энергию и свежия силы, въ помощь
подъемный лошади и 2 0 рабочихъ дней
школы и кадровымъ и ремонтнымъ

ОФИЦиАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ.
Высочайший
ариказъ по военному ведомствѵ.—Приказъ по
военному ведомству. т Приказъ министра пуитей сообидения.—Правительственныя
распоряи жения.
Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Телеграммы
|(огь „Севериаго телеграфнаго агентства").
П е р е д о в ы я с т а т ь и : Растройство лиги ми,а и помощь князю Бисмарку.
Тифлисская
ж и з н ь : Прибытие
М. X .
Дангъ.— Устройство подвижной церкви на за:авказской жел. д.—Французский костюмироианныйбалъ.- Навтлугские нефтяные источник—Одиннадцать семействь переселенцевъ.—
охороны Д. 3. Бакрадзе.—Кончина Н . В.
ировскаго.—О санитарныхъ нуждахъ Тифпса.—ГорОдския происшествия.
К а в к а в с к а я ж и з н ь : Изъ Баттма.—Нзъ
иГрознаго.—Изъ сел. Тугъ.
Р у с с к а я ж и з н ь : Временный контрольная
равила. - ииремия Грейга.—Новое
банковое
-иредприятие.—Ожидаемое првбытие г,ъ ииетерВургъ хора текинскихъ невцовъ.—Серебряные
етонн въ память 25-ти-летия судебной реирмы.
Маленький фельетонъ.
З а г р а н и ч н а я ж и з н ь : Австро-Венгрия.
Обворъ п е ч а т и .
Сиесь.
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. ЕАЗЕНЫ Я и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ.
Ф е л ь е т о н ъ : Русские поселяне въ Елисаветодьской губернии.

ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ.

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ.
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Въ Италіи въ настоящее время боль- нилась, и в ъ одинъ удобный момец^
дѣло и, в ъ случаѣ ихъ недостатка, нель- 4 5 к., фасоль 5 0 — 5 5 к., мука пшенич- ны такими буераками и канавами, что
пыхъ
«косою» цѣлая масса, причемъ Марта изливаетъ Максу всю горечь, нане
проходитъ
дна,
чтобы
не
произошло
ная
1
й
сортъ
8
0
—
8
5
к
.
,
2-й
сортъ
зя-ли изыскать новые источники дохоНа-дняхъ прибьілъ въ Тифлисъ изъ довъ, для увеличенія фонда, нредиазна- 7 5 — 8 0 к., мука ржаная 4 5 — 5 0 к., случаевъ опрокидыванія всякаго рода болѣзнь съ быстротою молпіи начинаетъ кипѣвшую у нея па сердцѣ. Это открц.
Петербурга назначенный на должность ченнаго для оздоровлепія.
мука кукурузная 4 0 — 4 5 к., отруби 20 экипажей, а проѣздъ по Ново-Московской распространяться и за предѣлами этого тіе такъ поразило Макса, что онъ да$е
глазамъ своимъ не вѣритъ. Теперь тольпрокурора тифлисскаго окружного суда
улицѣ вверхъ отъ домовъ Толмачева и государства.
Начинать-же съ другого конца, какъ в.; ржи и гречихи не было.
ко
онъ понялъ, что передъ нимъ стоить
М. X. Лангъ.
Появляется
она
обыкновенно
внезапХитарова
рѣшительно
невозможенъ,
и
это дѣлаетъ наша городская управа, все
дѣвушка, которая усвоила уже всѣ кано,
вслѣдствіе
чего,
разумѣется,
происего
нужно
совершать
пѣшкомъ,
съ
явравно, что пріискивать себѣ квартиру,
Изъ сел. Тугъ, Елисаветяольской губ.,
Намъ сообщаютъ, что осуществленіе не соображаясь съ тѣмъ, будетъ-ли цѣчества и свойства женщины, а пе ребенамъ
цщнутъ: Иііфлуэнца продолжаетъ ного опасностью въ ночное время пере- ходить немало курьезовъ. Напримѣръ, нокъ или «мышепокъ», какъ онъ ее навесьма симнатичнаго дѣла, устройства на ея по карману и средствамъ нанимавъ
судѣ
адвокатъ
начинаетъ
говорить
ломать
себѣ
ноги.
Освѣщенія
у
насъ
у насъ свирѣпствовать съ большою сиподвижной церкви н а з а к а в к а з с к о й ж е телю.
зывалъ. Максъ моментально влюбляете}
лою,
причемъ въ послѣднее время стали нѣтъ, потому что 5 фонарей на гро- свою рѣчь. Слова льются у него безос- въ Марту и... тутЪ-же рѣшается на не|
лѣзной дорогѣ, близится къ концу. Цертановочно.
Онъ
начинаетъ
входить
в
ъ
мадномъ
протяженіи,
которые
очень
чаПрисутствовавшій в ъ засѣданіи техковь будетъ помѣіцаться в ъ особомъ ва- ническаго общества инженеръ Микля- отъ нея умирать. Мѣстные обыватели сто не горятъ, нельзя считать освѣще- иаѳосъ и вдругъ на самомъ интересномъ жениться, чтобы окончательно п о щ
гонѣ. Въ настоящее время иконостасъ шевскій, возвратившійся недавно изъ армяне называютъ инфлуэнцу <зокэамъ>. ніемъ. Водоразборнаго крана па высотѣ мѣстѣ счхи!...»и пошелъ безъ удержу... чить разъ на всегда совсѣмъ съ холо-і
для этой церкви уже заказанъ и освя- Варшавы, подтвердилъ мою мысль при- И вообще въ нашемъ селеніи смертность горы пѣтъ, а водопроводъ проложенъ,— Начнетъ-ли объясняться в ъ любви кава- стецкою жизнью, что ему и удается по-!
щеніе е я послѣдуетъ не позже насту- мѣромъ этого города. Какъ нзвѣстно, довольно большая; такъ, начиная съ ок- но лишь на тотъ случай, если-бы мы леръ своей дамѣ, онъ довелъ свое объ- слѣ нѣкоторыхъ Забавпыхъ диі рго дш]
тября мѣсяца нрошлаго года и кончая
пающей весны.
нѣсколько лѣтъ тому назадъ городъ нынѣшнимъ февралемъ, умерло у насъ захотѣли протянуть его во свои дворы ясненіе почти до конца, уже дама начи- съ остальными влюбленными в ъ него!
Варшава приступилъ къ устройству у обоего пола болѣе 60 человѣкъ. Инфлу- и, конечно, заплатить за это новыя наетъ какъ-бы склоняться, вдругъ «чхи!..» дамами. ІІьесса были разыграна, по словамг
Въ понедѣльникъ, 12-го февраля, в ъ себя канализаціи по проекту Линдлея, энца весьма неблаготворно влілетъ на деньги. Мы поставлены в ъ необходи- и все пошло ирахомъ. «Коса» не ща- очевидцевъ, «безъ сучка и задоринкіь
ломѣщеніи «Тифлисскаго Кружка » состо- нричемъ было исчислено, что работы успѣхи учениковъ в ъ мѣстігомъ учили- мость обходиться безъ помойныхъ и вы- дитъ и дѣловыхъ людей; бываетъ, что и ей, ііо всей вѣроятности, па примѣру другихъ пальероновскихъ пьесъ,
ялся обычный каждогодній костюмиро- обойдутся, если не ошибаюсь, в ъ
шѣ, гдѣ изъ 67 учениковъ не бываетъ гребныхъ ямъ и всѣ отбросы и нечи- въ самый разгаръ 1 самыхъ наидѣлови- придется быть репертуарной пьесой
ванный балъ, устраиваемый французскимъ милліоновъ рублей. Этотъ расходъ при налицо болѣе 4 0 человѣкъ.
стоты выкидывать изъ дворовъ на ули- тѣйшихъ разговоров !, собесѣдники начнблаготворительиымъ обществомъ въ поль- знавалось возможнымъ покрыть увеличе
цу, потому что не можемъ опредѣлить, наютъ чихать и чихаютъ но цѣлымъ ча- многихъ театровъ.
В.
зу бѣдныхъ г. Тифлиса. Публики собра- ніемъ городскихъ налоговъ и другими
на какой глубинѣ и по какому направ- самъ, выпуча другъ на друга глаза.
Сообщая
объ
этомъ
читателю,
я
в
ъ
лось весьма много. Лоттерея-аллегри бы- рессурсамн. При заключеніи условій на
лен™
провести
спмыя
ямы.
Гору
ноР У С С К А Я ЖИЗНЬ.
ла устроена въ театральной залѣ < Круж- исполненіе работъ, была упущена изъ
крываетъ вѣчно дымъ отъ новаго кир- то-же время хочу предостеречь его отъ ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ.
ка», роскошно убранной тропическими виду особенность канализаціи, какъ инПо соглашенію министра путей сооб пичнаго завода, который, неизвѣстио по тѣхъ непріятностей, которыя легко можАвстро-Венгрія. Телеграфъ уже при !
растеніями, флагами, вѣнками и проч. женернаго предпріятія, что она сама по щенія съ государственнымъ контроле какой причинѣ, открыть только недавно но нажить чрезъ новую болѣзнь.
Если вы, читатель, услышите теперь, несъ нзвѣетіе о смерти одного изъ вид-І
Для продажи бидетовъ на аллегри было себѣ не можетъ быть источникомъ до ромъ, въ настоящее время составлены — и , конечно, не безь разрѣшепія упраустроено нѣсколько кіосковъ, гдѣ нахо- ходовъ и средства для ея осуществлена какъ сообщаютъ «Р. В . » , временныя вы. Достунъ к ъ намъ врача, священни- что кто-нибудь изъ вашихъ знакомыхъ нѣйшихъ дѣятелей недавней европейской!
дились пѣкоторыя изъ артистокъ тиф- должны быть доставлены жителями.
контрольный правила: 1 ) контрольной ка, привозъ дровъ и вообще всякое или даже родственниковъ чихнулъ, не политики—графа Юлія Андраши. Н е |
лисской оперы и дамы-благотворителыіиВъ настоящее время всѣ деньги уже повѣрки строительныхъ работъ и заго- удовлетвореніе насущиымъ потребностямъ желайте ему добраго здоровья. Кто его являясь неожиданностью, такъ какъ тя-[
ды. Красивыхъ и разнообранныхъ ко- израсходованы, а только около одной товленій, производимыхъ съ цѣлью у си крайне затруднительно, а иногда и во- знаетъ, отчего онъ чихнулъ. Можетъ желый, неизлѣчимый недугъ уже давно |
стюмовъ было весьма много. Въ общемъ пятой части города оказалось канализи- ленія желѣзныхъ дорогъ, эксилоатируе- все невозможно. Поста нѣтъ ни одного, быть, у него «коса». И вы, вмѣсто «по- заставлялъ ждать рокового исхода,балъ отличался болынимъ ожнвленіемъ. рованной, для устройства остальной ка- мыхъ частными обществами; 2) счето надзора нѣтъ, и по ночамъ мы вынуж- корнѣйше благодарю», можете услышать смерть эта, тѣмъ не менѣе, произведем,
Продажа билетовъ на лоттерею шла на- нализаціи нѣтъ денегъ] и не предвидится водства и отчетности но усиленно же дены пробираться съ оружіемъ въ ру- въ отвѣтъ: «чертъ-бы тебя побралъ», а впечатлѣніе во всѣхъ уголкахъ Европа,]
столько усиленно, что к ъ двумъ часамъ источника, гдѣ и х ъ достать.
лѣзныхъ дорогъ, находящихся въ экс кахъ, какъ въ непріятельской землѣ. то, пожалуй, что-нибудь и еще хуже. хорошо зиакомой съ личностью и дѣяони были всѣ проданы. Танцы продолсоставляегь Хотя у насъ о новой болѣзни 'еще не тельностыо покойнаго. Въ Россіи имяі
По словамъ инженера Микляшевскаго, плоатаціи частными обществами; 3) сче- Все исчисленное выше
жались до пятаго часа утра.
этоТъ вопросъ составляешь ньшѣ истин товодства и отчетности по усилепію едва-ли десятую долю того, что есть на слышно, а все-таки предосторожность это извѣстно всѣмъ, хотя мало-мальски I
слѣдившимъ за событіями прошлаго де-[
ную злобу дня для Варшавы, и варшав- частныхъ желѣзныхъ дорогъ, и 4 ) отно- самомъ дѣлѣ—и это вовсе не преувели- никогда пе бываетъ лишней.
сятилѣтія,
на которыя графъ Андраши
ченіе.
Въ
нрошломъ
году,
потерявъ
сительно
порядка
выдачи
обществамъ
Наши навтлугскіе нефтяные источни скій магистратъ находится в ъ крайнемъ
часто
вліялъ,
направляя ихъ часто въ I
Сообщаю для свѣдѣнія любителей тан- ущербъ Россіи. Какъ и всѣ выдающіесЛ
ки, несмотря на неудачи, которыя при смущеніи. Но отношенію к ъ Тифлису ВО' желѣзныхъ дорогъ платежей за работы всякую надежду на содѣйствіе управы,
мы
собрали
свыше
трехсотъ
рублей
и,
цевъ, что в ъ послѣднее время нѣскольшлось претерпѣть бывшимъ и х ъ арен просъ о его оздоровленіи представляется и поставки, производимыя для ихъ усипо возможности, урегулировали про- ко обновился ренертуаръ музыкальныхъ дѣятели, онъ имѣлъ в ъ своемъ отече-1
даторамъ, все еще продолжаютъ привле особенно сложнымъ: городъ бѣденъ, боль- ленія.
ствѣ противниковъ, и даже очень силі [
ѣздъ отъ Московской балки вверхъ
яать предпринимателей. Такъ, с ъ цѣлью шинство жителей мало развиты, попятіе
— Историко-филологическое отдѣленіе на гору, но у насъ не было техника, пьесъ для различныхъ тапцевъ. Вышелъ ныхъ,—но, несомнѣнно, всѣ сойдута |
чистотѣ
и
общей
пользѣ
не
только
о
въ свѣтъ весьма изящный вгільсъ Вальд- въ прнзнаніи за нимъ крунныхъ спосо'о-1
осмотра ихъ прибылъ на-дняхъ в ъ Тиф
Императорской академіи наукъ опредѣлисъ изъ Батума австрійскій подданный не в ъ правахъ и привычкахъ, но да- лило, какъ сообщаетъ «Новое Время», управа отнеслась къ этому дѣлу без- тейфеля <Па волнахъ счастья», затѣмъ ностей дипломата и государственна»
Блюменъ, работавшій до сего времени же отсутствуетъ и в ъ представленіи. выдавать вновь учрежденную при ака- участно, и попытка наша не привела ни извѣстпый петербургскій дирижеръ баль- дѣятеля, весьма просвѣщеннаго и пла-1
на нефтяныхъ источникахъ в ъ Америкѣ Здѣсь, мнѣ кажется, городской управа деміи «премію Грейга» чрезъ каждые къ какому успѣху, а самыя деньги ока- наго оркестра Мирскій написалъ тоже меннаго венгерскаго патріота. Немудре-І
По его словамъ, изъ навтлугскихъ ис придется пріискивать рессурсы, какъ пять лѣтъ за лучшія сочиненія по по- зались лишь напрасно затраченными. вальсь «Искушеніе». Но самымъ ориги но, поэтому, что всѣ венгерскія газеты,!
точниковъ, нри извѣстномъ трудѣ и за поднять благосостояние города, и ресур- литической экономіи и наукѣ о финан- Между тѣмъ наша Новая Голландія, въ налышмъ произведеиіемъ в ъ области какъ извѣстилъ телеграфъ, безъ разли-[
тратѣ капитала, можетъ выйти толкъ, сы эти есть, только мы оставляемъ ихъ сахъ. Въ первый разъ нрисужденіе этой настоящее время оказывающаяся в ъ танцовальпой музыки является весьма чія направленій, съ одинаковымъ единодуцентрѣ города, съ которымъ у нея, бла- эффектная кадриль «Мефистофель». Кадпотому г . Блюменъ намѣренъ подать в ъ втунѣ лежащими.
преміи нослѣдуетъ в ъ 1893 году.
годаря
невниманію городскихъ властей, риль эта «чертовски» веселая. Особенно шіемъ «воздали хвалу его національ- [
Въ
предисловіи
к
ъ
своему
сообщенію
думу заявленіе о сдачѣ ему означенныхъ
сообщение
для многихъ, в ъ особенности оригинальна третья фигура, гдѣ ли- нымъ заслугамъ>. 4
Въ
Астрахани
нарождается
новое
я говорилъ, что главное затрудненіе к ъ
источниковъ в ъ аренду.
Графъ Юлій Андраши фонъ-Эзикъ-1
осуществлен^ дѣла я вижу в ъ недо- банковое лредпріятіе. Нѣсколько лицъ, для нашихъ женъ и дѣтей, часто вовсе тавры, мѣдііыя тарелки и духовые инСендъ-Кнрали
и Красна-Горка, второй
струменты
изображаютъ
появленіе
весепрекращается,—замѣчательна
и
своимъ
специально занимающихся рыбопромыНа-дняхъ прибыло в ъ нашъ городъ с т а т ь у насъ энергіи, в ъ неумѣпіи шленностью, возымѣли мысль составить прекраснымъ воздухомъ, и лѣтнею про- лаго бѣса. Оканчивается она «адски мъ» сынъ графа Карла Андраши, родился |
работать
и
пріискивать
выходы
изъ
одиннадцать сеиействъ переселенцевъ
8-го марта (н. с.) 1 8 2 3 году в ъ Цембанкъ, съ паевыми взносами, по 5000 хладою, и красотою зданій, и могла-бы галопомъ.
всего 3 7 человѣкъ. Изъ нихъ часть слѣ затрудненій. Въ доказательство приведу ). каждый. Въ настоящее время спѣшно составить лучшій уголокъ для жизни.
плинѣ.
Окончивъ университетъ, какъ I
Несомнѣшю, что тифлисскіе дирижеры юристъ, онъ совершилъ путешествіе по |
дуетъ изъ Самарской и Саратовской гу слѣдующее: в ъ началѣ 1 8 8 8 года в ъ собираются подписи учредителей, и, слѣ Послѣ всѣхъ неудачъ и долгаго напрасберній, а 6 человѣкъ и з ъ Вологодской нашемъ техническомъ обществѣ возбу- довательно, можно предполагать, что наго ожиданія, что городская управа озаботятся пріобрѣтеніемъ этихъ пьесъ, Европѣ, откуда вернулся в ъ 1 8 4 6 г. и
губерніи, Кадниковскаго уѣзда. Послѣд дился уже не новый вопросъ—объ об- надлежащее ходатайство объ оспованіи исполнить когда-либо свою обязанность, и мы ихъ услышимъ на предстоящихъ былъ избранъ въ Пресбургскій рейхніе переселенцы ушли с ъ родины вслѣд ращеніи Тифлиса в ъ бальнеологическую новаго кредитнаго учрежденія не замед- мы, вынужденные нрибѣгнуть, наконецъ, пасхальныхъ вечерахъ, а, можетъ быть, стагъ въ 1 8 4 7 — 4 8 гг. Во время вен-1
ствіе частыхъ пожаровъ, бывшихъ в ъ станцію. Была составлена программа не лить послѣдовать. Банкъ, какъ слышалъ къ покровительству вашего сіятельства, такъ сказать, подъ сурдинку, и р а н ѣ е - герской революціи графъ Андраши, во |
означенномъ уѣздѣ |прошлымъ лѣтомъ обходимыхъ для сего дѣйствій. Городъ и <Гражд.», будетъ удовлетворять спеціаль- покорнѣйшее просимъ вашего приказанія во время поста.
главѣ цемилинскаго ландштурма, срапослѣ которыхъ они не могли попра кавказское медицинское общество снача- но цуждамъ рыбопромышленности.
жался противъ королевской арміи в
кому
слѣдуетъ
обратить
вниманіе
на
навиться. Всѣ переселенцы направляются ла горячо взялись за дѣло, но вотъ уже
Въ
послѣдніе
годы
на
нашихъ
теапозднѣе, в ъ качествѣ посла дебрецинше положеніе и приступить к ъ благоидетъ нослѣ того третій годъ, а изъ
въ Карсскую область.
трахъ
изъ
переводныхъ
пьесъ
особенскаго
правительства, ходатайствовалъ о
устройству
нашего
участка
безъ
всякаго
17 вопросовъ, намѣченныхъ к ъ разрѣ- „Нов." сообщаютъ. что Великпмъ постомъ
шенію, только на два доставлены отвѣ- пріѣзжаетъ въ Петербургъ состоящій изъ пяти- замедленія, не отягощая насъ для этого нымъ уснѣхомъ пользовались комедіи помощи передъ константинопольскимъ
Во вторникъ, ІЗ-го февраля, состоя ты техническимъ обществомъ. Между десяти человѣкъ хоръ текннскихъ, афганскихъ никакими новыми налогами и взыска- ІІальерона, обошедшія сцены всѣхъ сто- правительствомъ. При подавленіи револ и с ь похороны Д. 3 . Бакрадзе. К ъ 1 0 - т и тѣмъ, имѣй мы отвѣты на всѣ вопросы и бухарскихъ нѣвцовъ и нѣвицъ, подъ управ- ніями съ насъ денегъ, такъ какъ мы личныхъ театровъ и весьма многихъ люціи, онъ былъ приговоренъ к ъ смертленіемѣ извѣстнаго въ Средн. Азіи пѣвца туденегъ провинціальныхъ. Недавно была переве ной казни, совершенной іп еШдіе, т. е.
часамъ утра на квартиру покойнаго ста выработанной программы, то не подле- земныхъ
народныхъ пѣсенъ, бухарца Акъ-Юх- ужъ слишкомъ много заплатили
ли съѣзжаться многочисленные его зна житъ сомнѣнію, что нашдись-бы уже лай-оглы. Хоръ этотъ предполагаем дать въ городской управѣ и давно купили себѣ депа новая пальероновская комедія и шла падъ его изображеніемъ. Самъ онъ съ
комые, сослуживцы и почитатели. От капиталисты, которые или приняли-бы теченіе поста, въ помѣщеиіи маиежа инженер- право жить удобно и покойно. Незави- на-дняхъ съ громадпымъ успѣхомъ на 1850 г. переселился в ъ Парижъ и тамъ,
наго замка, пѣсколько общедоступн^xъ кон- симо того, покорнѣйше
просимъ прика- сцепѣ петербургскаго Александринскаго въ качествѣ изгнанника, прожилъ до
пѣваніе тѣла происходило в ъ Дидубій на себя это дѣло сами или ссудили го- цертовъ,
въ программу которыхъ войдугь нѣсской церкви, гдѣ собралось множество юду необходимыя деньги, ибо вѣрнѣе ни н былины названныхъ трехъ народностей. занія тотчасъ приступить к ъ осмотру театра в ъ бенефисъ г-жи Ильинской. 1861 г. Въ Парижѣ онъ женился на
народа, в ъ томъ числѣ и разныя высо этого дѣла трудно придумать что-либо. Иниціативу по устройству этихъ концертовъ нашего участка, съ допущеніемъ въ со- Называется эта комедія «Мышенокъ». графинѣ Кондефи. ІІомилованіе ему, какъ
копоставленныя лица. Литургію и паниЗа всякое дѣло мы беремся горячо; приписываютъ извѣстному строителю закаспій- ставъ комиссіи двухъ лзъ насъ, іюдіш- Вотъ въ короткихъ словахъ ея содержа- сообщаютъ «Н. Дп.», исходатайствовал?
^елѣзной дброгп генбралъ-лейтенанту М. савшихъ это прошеніе, съ тѣмъ, чтобы піе: Молодая, богатая парижанка Кло- его мать и, вернувшись въ отечество,
хиду служилъ высоконреосвященнѣйшій но за симъ сомнѣнія и неувѣреность ской
Н. Анненкову, давшему хору матеріальныя с[»еіНалладій, в ъ сослуженіи епископа Але- въ томъ, что, взявшись, мы можемъ до- ства для нроѣзда изъ Закасиійсвой области въ нротоколъ осмотра былъ представленъ тильда де-Муазанъ убѣгаетъ отъ шума онъ началъ карьеру государственная
г. губернатору для дальнѣйшаго распо веселой парижской жизни н поселяется дѣятеля сначала въ качествѣ депутата
ксандра и городского духовенства. ІІрахъ вести дѣло до конца, тормозятъ у насъ Петербургъ.
въ своемъ имѣніи, гдѣ она терпѣливо венгерскаго сейма. Когда была закончена
)яженія>.
локойнаго преданъ землѣ в ъ оградѣ оз всякія начинанія, боязнь ожидаемыхъ
наченной церкви. Падъ могилой произ- неудачъ заставляетъ насъ бездѣйство- — „Саратовский Листокъ" сообщаетъ, что
Къ этому я могу еще прибавить, что начинаетъ ожидать смерти больного сво- реорганизація австрійской монархіи въ
память двадцатипятилѣтія судебной реформы
несено было нѣсколько рѣчей, а грузин вать. Энергичный и дисциплинированный въ
обыватели Новой Голландіи являются его мужа, который не сегодня—завтра дуалистическую Австро-Венгрію, въ
мѣстные присяжные поверенные, а также чискій поэтъ А. Церетели прочелъ прочу в англнчанинъ или американецъ въ не- новники судебнаго вѣдомства заказали у юве- въ данномъ случаѣ не единственными долженъ умереть. Здѣсь-то она встрѣча- требованій венгерцевъ, графъ Андраши,
ствованное стихотвореніе, посвященное удачлхъ почерпаетъ силу, ыы-же боимся лира Хлѣбникова (въ настоящее время заказъ въ нашемъ городѣ страдальцами отъ ется съ сосѣдомъ своимъ по имѣнію, 17-го февраля 1867 года былъ назнапамяти покойнаго. Па гробъ возложено ихъ, какъ дѣти привидѣній, и готовы уже исполнепъ) серебряные жетоны для поше- управской халатности. Въ такомъ-же по- Максомъ де-Симье, отчаяннымъ когда-то ченъ венгерскимъ министромъ-президенна груди. ІКетонъ имѣетъ форму кииги, на
было болѣе 50-ти вѣнковъ с ъ надпися скорѣе оставаться в ъ бѣдпости, подвер- нія
находятся обыватели Дидубе ловеласомъ. Максу уже перевалило да- томъ и министромъ юстиціи. Въ этомъкорешкѣ которой вырѣзано: „судебный уставъ". ложеніи
ми. Вѣнки были отъ сослуживцевъ, отъ гаться болѣзнямъ и излишней смертно- Н а лицевой сторонѣ жетона черными буквами и другіе. И это все творится в ъ Тиф- леко за 30 лѣтъ, и потому онъ началъ же году онъ сопровождал!, императора
мѣстныхъ періодическихъ изданій, отъ сти, чѣмъ браться за дѣло, которое ка оттиснуты начальная слова манифеста, сопро- лисѣ, въ то время когда благоустрой- выходить изъ моды, что и заставило Франца-Іосифа в ъ ІІарижъ, на всемірную
разпыхъ ученыхъ обществъ и другихъ жется намъ не по силамъ, а на самомъ вождавшаго введепіе судебной реформы въ им- ство города болѣе чѣмъ когда-либо нуж- его скрыться съ горизонта столичной выставку, а в ъ 1869 г.—въ Суэцъ къ
періи: „правда и милосіь да царствуютъ въ суучрежденій, отъ тифлисскаго и кутаис- дѣлѣ разрѣшается трудомъ,
терпѣ дахъ" 20-го ноября 1864 года. .Между этими но, когда на улучшеніе сапптариа- жизни. Клотильда влюбляется в ъ Мак- открькгію канала. Когда графъ Бейсгь,
«каго дворянства, отъ студентовъ-гру- ніемъ и твердымъ и спокойнымъ стрем словами, расположенными такъ, >іто нервыя два го состоянія городовъ обращено всеоб- са, хотя и старается всѣми силами министръ иностранныхъ дѣлъ, в ъ 1871
находятся вверху, а осталыіыя внизу—римская щее
зинъ разныхъ унпверситетовъ, отъ гру леніемъ к ъ разъ поставленной цѣли.
вниманіе и изыскаиіемъ мѣръ скрыть свое нескромное чувство. Г-жа г. отказался отъ своего портфеля, покойцифра XXV. Н а оборотной сторон!, жетона
зинъ, учащихся въ нѣкоторыхъ мѣстдля
этого
улучшепія заняты не только де-Муазанъ, мать Клотильды, въ отчая- ный графъ принялъ его на себя и, въ
II. Кольдевинъ.
также имѣется надпись: „20-го ноября
1889
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, отъ многородскія общественный управленія, но и ніи. Она видитъ, что дочь ея уже влюб- качествѣ такового, во время франкогода".
гихъ частныхъ лицъ и пр.
различныя
ученыя общества и отдѣлыіыя лена, несмотря на то, что мужъ ея прусской войны 1 8 7 1 — 7 2 годовъ стоялъ
К А В К А З С К А Я ЖИЗНЬ.
еще живъ, и потому, боясь «катастро- за полный нейтралитетъ Австро-Вёнгріиі
лица.
Изъ
Батума
намъ
нишутъ:
У
насъ
Наша-же управа съ ненонятнымъ фы», старается всѣми силами отдалить при этомъ онъ устремилъ всѣ усилія къ
12-го февраля послѣ продолжительной
МА/ІЕНЬКІЙ Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ - упорствомъ,
организуется
новое
благотворительное
об
что называется, шагу сту- часъ наступленія этой катастрофы, если сохраненію дружественныхъ отношеній
болѣзни, скончался нѣсколько десятковъ
ей только не удастся совсѣмъ заглушить съ Германіей. Нужно вообще замѣтить,
щество—для
всномоществованія
учащимся
Еще одинъ фактъ, ярко нллюстри- пить не хочетъ для приведенія в ъ бо- чувство, овладѣвшее сердцемъ ея дочери. что графъ Апдраши былъ во. всей своей
лѣтъ служившій кассиромъ в ъ тифлисвъ
мѣстномъ
ремесленномъ
училиіцѣ.
лѣе
приличный
видъ
города
и
занята
рующій то безучастное отношеніе, каскомъ театрѣ, пзвѣстный всему Тифлису,
Уставъ этого общества уже выработапъ. кое проявляетъ наша унрава к ъ обыва лишь составленіемъ у себя в ъ кабинетѣ Къ ея счастью, къ нимъ въ имѣніе карьерѣ и до конца жизни горячимъ стоН. В. Петровскій.
Іельзя не пожелать скорѣйшаго начала тельскимъ нуждамъ. Какъ извѣстно, в ъ докладовъ о новыхъ займахъ па пред- пріѣзжаютъ двѣ подруги Клотильды: ма- ронпикомъ австро-германскаго союза.
Въ 1 8 7 2 г. онъ принималъ участіе,
дѣятельности
столь симпатичнаго учреж- нервомъ полицейскомъ участкѣ нашего меты, устройство которыхъ вовсе пе дамъ ІІена Рембо и Эрмини, двѣ отчаГородскія происшествия. 10-го февраля на
янный
кокетки,
уже
неоднократно
встрѣвмѣстѣ
съ Горчаковымъ и Біісмаркомъ,
денія.
потребности».
чугушіо-литейиомъ заводѣ инженера Ренквцста
города существуетъ такъ - называемая представляетъ насущной
»
чавшіяся съ Максомъ въ парижскихъ са- въ свиданіи трехъ императоровъ в*
поднимался съ земли на вѣсы желѣзный 44Въ послѣдніе дни у _ласъ наступила Новая Голландія, состоящая изъ Новолудовый котелъ, который,по неисправности гру- довольно теплая погода, такъ что Реолонахъ еще в ъ то время, когда онъ бли-Берлинѣ и въ 1 8 7 5 г.,' сопровожда»
Московской и нѣсколькихъ прилегаюзоподъемной мншины, упалъ и раздробилъ ноги
сталъ своею молодостью и красотой. Бѣд- императора Франца-Іосифа, быль в ъ ПеЕсть
надежда,
что
весна
подарить
мюръ
ниже
пуля
не
опускался.
Послѣ
щихъ к ъ ней мелкихъ улицъ. Домовларабочему завода айсору перси дско-нодданному
Мусуль-Зоя. Ііострадавшій умерь въ бодьницѣ. сильныхъ бурь на морѣ наступило за- дѣльцы этой мѣстности уже нѣсколько насъ еще одною модною неизвѣданною ная мать просить ихъ помочь ея горю тербург^ въ 1 8 7 6 году оігь снова прн— 11-го
февраля бородянскій мѣіпанинъ, тишье и суда заняты усиленною
пере- разъ обращались в ъ управу, прося, по болѣзнью. Иослѣ пресловутой инфлуэн- и упрашиваетъ ихъ отвлечь вниманіе сугствовалъ при свиданіи императоровъ
Кіевской губ., Абрамъ Мнхайловичъ Червин- возкою накопившагося г на
пристаняхъ возможности, облагоустроить означенныя цы опять-было появились старые зна- Макса отъ ея дочери. Тѣ соглашаются Александра ІІ-го и Франца-Іосифа. Относкій, будучи въ нетрезвомъ видѣ, въ своей кварсъ удовольствіемъ,' особенно в ъ виду сящіяся к ъ этому времени возстанія въ
улицы. Но всѣ эти просьбы в ъ теченіе комцы—различные тифы, скарлатина,
т ь р ѣ легъ спать и умеръ отъ угара. Трунъ черноморскихъ портовъ груза.
Набережная послѣ пожара опять на- мншихъ лѣтъ оставались безъ всякаго дифтеритъ и прочая немочь. Теперь на такой высокой миссіи, какъ снасеніе Боспіи и Герцеговинѣ и турецкія жеотпрасленъ въ анатомическій театръ.
чала принимать благообразный видъ; удовлетворенія. Мало того, невннманіе смѣну ихъ идетъ «коса». Такъ итальян- своей подруги. Не ограничиваясь этимъ, стокости дали цоводъ графу Андраши
нѣкоторыя постройки уже начали воз- упрары къ обывателямъ Новой Голлап- скіе врачи окрестили новую болѣзпь. г-жа де-Муазанъ заставляетъ и падчери- адресовать знаменитую ноту Портѣ, въ
водиться и, по всей вѣроятности, к ъ лѣ- діи дошло до того, что до сихъ поръ Она раздѣляется на два періода—пер- цу своей дочери, Марту, строго слѣдить значительной степени содѣйствовавшук»
за влюбленными и передавать, ей ес- осложнение дѣлъ на востокѣ.
ту она уже значительно обстроится.
не былъ назначенъ городской агентъ, вый съ болѣе легкими приступами, вто- ли опа подмѣтнтъ за НИМИ что-нибудь
Отъ инженера П. Ф. Кольдевина мы
Дальнѣйшая политика графа Андраши
рой
съ
болѣе
сильными.
Легкіе
пристукоторый, хотя-бы изъ любопытства, пополучили, съ просьбой напечатать, слѣ
особенное. Это очень не нравится Мак- во время русско-турецкой войны и посдѢ
пы
заключаются
в
ъ
томъ,
что
больной
Изъ Грознаго намъ пишутъ: Общее с м о т р е в на то ужасное ноложеніе, в ъ чихаетъ, но пе разъ или два, а безь су, который не на шутку пріударяетъ заключенія «шъ-стефанскаго
дующую замѣтку: «Въ сообщеніи моемъ,
договора
лрочитанномъ в ъ кзівказскомъ отдѣленіи настроеніе хлѣбнаго рынка за послѣднее какомъ находится означенная мѣстность. конца, по цѣдымъ часамъ. Прочихав- за Клотильдой, и потому опт, при каж-еще у всѣхъ въ памяти. Былъ созванъ
Наконецъ,
терпѣпіе
у
тамошнихъ
обыИмператорскаго русскаго техническаго время у пасъ довольно оживленное; блашись два дня, больной выздоравливаетъ. дом!, удобномъ случаѣ старается чѣмъ-. конгресс/ь, которому Россія передала
общества 2-го февраля: <0 канализацін годаря хорошему санному пути, подвозъ вателей истощилось, и они, собравшись, Въ «косѣ» съ болѣе сильными присту- нибудь насолить маленькой шпіонкѣ. для пересмотра санъ-стефанскій догорѣшились
обратиться
съ
просьбой
непои оздоровленіи городовъ на основанін хлѣба к ъ базарамъ былъ значительный.
Бѣдная дѣвочка,' просто, в ъ отчаяніи.
графъ
князю пами послѣ чиханья появляется непо- Правда, на видъ она совсѣмъ еще ребе- воръ; на этомъ конгрессѣ
данныхъ Англіи», мною проводилась Хлѣбъ покупался небольшими партіями, средственно к ъ его оіятельству
былъ
первымъ
уполпомоченнымъ
Австворотливость
в
ъ
задней
части
шеи,
котомысль, которая для многихъ осталась, какъ мѣстными торговцами, такъ и прі- А. М. Дондукову-Корсакову. ІІрошеніе рая доходить до того, что больной въ нокъ, но это ей не мѣшаетъ нисколько ро-Венгріи. Первымъ результатомъ его
въ
настоящее
время
уже
написано
и
какъ мнѣ кажется, не совсѣмъ ясною. ѣзжими скупщиками. Въ цѣнахъ замѣконгреспродолженіе нѣсколькихъ дней - можетъ тоже мечтать о красавцѣ Максѣ. Она агитаціи на берлинскомъ
Мысль эта заключается в ъ томъ, что чается стремленіе к ъ повышенно, что представлено по назначенію. Вотъ что, глядѣть только лишь передъ собой, не изрисовала весь свой альбомъ его порт- сѣ была оккупація Босніи и Гермежду
прочимъ,
въ
немъ
значится:
для серьезнаго разрѣшенія этого вопро- обусловливается сильпымъ спросоМъ на
имѣя возможности даже чуть-чуть по- ретами; она вздыхаетъ о немъ и днемъ цеговины, порученная державами Авсіса надлежитъ прежде всего онредѣлить, хлѣбъ и вывозомъ его за предѣлы ок- «Положеніе нашего участка в ъ слабой вернуть голову. Черезъ нѣсколько дней и ночью, а онъ третируетъ ее какъ
несомнѣнно, онъ уже тогда
какіе рессурсы и средства могутъ быть >уга. Цѣны на послѣднихъ базарахъ за степеии представляется,---пишутъ обыва- наступаетъ выздоровленіе и только в ъ дѣвченку, дарить ей куклы и называ- имѣлъ в ъ виду и занятіе Ново-Базар0
употреблены городомъ на улучшеніе его іудъ стояли слѣдующія: пшеница 7 5 — тели Новой Голландіи—въ сдѣдующемъ весьма рѣдкихъ
случаяхъ
сдѣдуетъ етъ даже не по имени, а просто «мы- скаго санджака, совершенное недоді'
санитарныхъ условій, какія жертвы го- 80 к., овесъ 2 5 — 2 7 к., ячмень 3 0 — видѣ: улицы наши и проѣзды к ъ нимъ смерть отъ каталепсіи.
шенкомъ». Наконецъ, чаша ея перепол- спустя. Фішаломъ его дѣятельпости бйродъ готовъ и можетъ принести на это 5 к., кукуруза 3 0 — 3 5 к., пшено 4 0 — не только не вымощены, но ибковерка-

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ.

0 санитарным, нуждахъ Тифлиса.

К
Д Въ <Нови> напечатана довольно
ло загслюченіе въ 1 8 7 9 г. оборонительнаго союза Австро-Венгріи и Германіи. интересная статья о литературномъ за22-го сентября 1 8 7 9 г. графъ Андраши работкѣ А. 0 . Писемскаго. Оказывается,
вышелъ въ отставку и съ тѣхъ поръ не что авторъ «Тысячи душъ> получалъ
принималъ дѣятельнаго участія въ по- сравнительно хорошій гонораръ. Такъ,
литикѣ, хотя и оставался членомъ па- въ началѣ еще своей литературной дѣлаты госнодъ. Если-бы не тяжкій не- ятельности, въ 1 8 5 7 г., онъ получалъ
дугь, можно было-бы еще ожидать въ въ <Библіотекѣ для чтеніяэ
за беллетристику 150 руб., за путешествія
будущемъ возвращенія его власти, такъ
какъ всякій разъ, при возникновеніи за- —75 руб. сер., за всѣ-же другого рода
статьи—по взаимному соглашенію. Исключетрудненій для кабинета Тиссы, имя гра- ніе
составилъ только ромаиъ „Боярщина",
фа Андраши упоминалось въ числѣ друкоторый уступлен-!, былъ еще раньше заключенія этого условія печатнику на условіяхъ
гихъ, какъ возможнаго замѣстителя.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
Въ послѣднемъ номерѣ журнала < Школьное Обозр.» г. В. Португаловъ ставитъ
интересный вопросъ: не пора-ли заправскимъ грамматикаламъ притти на помощь публикѣ и нѣсколько упростить
грамматику и тѣмъ облегчить ея изучение?
Вѣдь, въ большинствѣ случаевъ,—говорил
г. В. Португаловъ,—если не вся, грамматика,
все-таки, вещь условная. Приведу доказательство того, что грамматики разиыхъ языковъ
въ существецныхъ вопросахъ разнятся подчасъ между собою,— напр., въ англійскомъ
языкѣ прилагательныя безнолы. 1' иасъ существительныя имена бываютъ трехъ половъ:
мужескаго, женскаго и—такая неестественность въ природѣ—средняго пола. Спросите
любого грамотѣя, почему „столъ" мужескаго
роІа, а „доска", его составляющая—жеи
скаго пола и почему „яйцо" — средняго
рода! Какъ вн объясните учащимся, что порусски столь мужескаго рода, а но французски женскаго? Эти неестесгвенныя и вымышленныя опредѣденія спутывают?, дѣтскія но
нятія, вызываютъ совершенно ненужная, лишнія размышленія и, конечно, далеко не облегчаютъ изученія грамматики. Сколько нужно
потратить напраснаго времени на то, чтобы
убѣдить школьниковъ въ томъ, что хотя мужчина и кончается на а, но по смыслу онъ
жужескаго рода, и что (Іаз Ргаиіеіп, хотя и
ииѣетъ средній членъ, но слово, все-таки, женскаго рода. Нельзя-ли просто исключить эту
грамматическую неестественность изъ грамматики совсѣмъ? Неужели нельзя дѣтямъ разсказать, что всѣ имена существительныя дѣлятся на одушевленный и неодушевленныя и
что неодушевлешшя по своимь окончаніямъ
просто бываютъ нѣсколькнхъ разрядовъ: одни
оканчиваются на твердый знакъ или оканчиваются согласною твердою, какъ столъ,
домъ, сундукъ, щитъ еѣс., а также на твердую
гласную, какъ окно, стекло, перо, и склоняются по первому образцу; другія слова оканчиваются гласными а, я и на ь,« какъ
м и г а , вода, пуля и кость. Эти склоняются по
второму образцу и, иаконецъ, слова третьяго
разряда оканчиваются на е, мя, ь, й, какъ
поле, время, корабль, случай и т. д. и склоняются по третьему образцу. Хотите, подберите три, четыре разряда, даже пять разрядовъ сдовъ, и склоняйте ІІХЪ по тремъ, четыремъ, пяти образцамъ.
Что касается до сочетанія сущесгвительныхъ съ мѣстоименіями и прилагательными,
то послѣдиія также имѣштъ различныя соотвѣтственныя окончанія; „моя книга хороша,
мой столъ красивъ" мы нроизносимъ вовсе не
потому, что здѣсь играетъ роль полъ или
родъ предмета, такъ какъ мужчина говорить
„моя кровать", а женщипа 'говорить „мой
столь", но просто родъ созвучія. И здѣсь
также возможно значительное унрощеніе. Прилагательныя могли бы смѣло сочетаться съ
существительными или единообразно, или, на
худой конецъ, имѣть лишь два окончания. Ничего нѣтъ оскорбительнаго для уха или шокирующаго слухъ: если сказать —красивые дѣти, грязные салфетки, зеленые стекла". Еслиже игги на компромиссу то можно оставить:
„черные столы и бѣлыя доски". Замѣтьте,
что окончанія во всѣхъ другихъ падежахъ,
особенно множественномъ числѣ, почти всегда
совершенно одипаковы для такъ-называемыхъ
всѣхъ трехъ родовъ.
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смъсь.
Пароходы, прибывшіе въ американскія гавани, привезли извѣстія о ледяныхъ массахъ,
которыя они миновали въ океанѣ. Пароходъ
„Міпсоіа" прошелъ мимо ледянсй горы въ 700
футовъ вышины и 1 англійской мили длины.
— Въ резиденціи принца Уэльскаго, въ Сэндронгэмѣ, существует! обычай взвѣшивать всѣхъ,
кто пробылъ нѣсколько дней въ замкѣ. Взвѣшиваются гости дважды: при въѣздѣ и выѣздѣ, и
полученный вѣсъ заносится въ особую книгу за
подписью взвѣшиваемаго. Книга эта уже на половину исписана. Одна изъ посліднихъ записей
сдѣлана лордомъ Салисбюрп. Англійскій премьеръ и при въѣздѣ въ замокъ и при отьѣздѣ
имѣлъ одинаковый вѣсъ— въ 114 кплограмъ.

гонорара 200 руб. сер. за печатный листъ.
Въ 1858 году, 29-го іюля, ІІисемскш продаль книгопродавцу Д. Е . Кожанчикову пра— Способы смертной казни въ различныхъ
во на изданіе романа „Тысяча дѵшъ" въ
странахъ не одинаковы. Во Франціи. въ Бельколнчествѣ 3,000 экз. за 3,000 руб. Рукопи, Даніп, Баваріи, Ганноверѣ и Саксоніп при»
пись романа Иисемскій обязался доставить
мѣняется гильотина, нричемъ въ трехъ послѣдуже подписанную цензурою.
никъ странахъ казнь не публичная. і.азнь чеВъ концѣ 1 8 6 0 года Писемскій про- резъ повѣшеніе практикуется въ Л ;гро-Вендалъ право на изданіе собранія своихъ гріи, 1'олландіи, 1'оссіи, Португалігі, а также
ОоеДиненныхъ штатахъ и въ Аигліи, гдѣ
сочиненій (всего 1 9 сочинепій) Столлов- въ
казнь производится внутри тюремъ. Пспанія
скому и Гіероглифову на пять лѣтъ за практикуетъ удушеіііе, вь Брауншвейгѣ употребляется
топоръ. Разстрѣлнваютъ угодовныхъ
8 , 0 0 0 руб. сер.
цреступниковъ въ великомъ герцогствѣ ОльдеиДо истечения пятилѣтняго срока Писем- бѵргскомь и вь Южной Америкѣ. Заживо хоскій не имѣлъ права издавать ни одного изъ ронятъ или примѣняютъ шпагу во воѣхъ страпереданныхъ по условію сочиненій, въ про- нах!. мусульманскихъ и въ Китаѣ. Шпага употивномъ-же случаѣ—онъ подвергался взыска- требляется -для казни также въ Пруссіи и въ
нію, въ видѣ неустойки, въ пользу Стеллов- 18 швейцарскихъ кантонахъ. Въ четырехъ осскаго и Гіероглифова двадцати тысячъ руб. тальныхъ кантонахъ употребляется гильотина.
сер.
— Одинъ американецъ въ Бостонѣ изобрѣлъ
Въ 1868 году Писемскій нродалъ В. В.
Кашпиреву, для номѣщенія въ издаваемомъ автоматическое нриепособлепіе зажигать и туимъ журналѣ „Заря", новый свой романъ: шить газовые рожки. Ириспособ.іеніе это прсд„Люди сороковыхъ годовъ", за который по- ставляетъ собою иѣчто въ роді часового мелучилъ самый большой гонораръ сравни- ханизма, заводлщагося разъ въ недѣлю. Къ
тельно съ другими произведеніяии, а именно: этимь часамъ приспособлена пружина, соедикруглую цифру 12,000 р., во романъ этотъ, ненная съ небольшимъ цилиндромъ, въ котовмѣстЬ съ тѣмт., является и самымъ круп- ромъ имѣется 400 маленькихъ зажигательиыхъ
нымъ, но объему, произведеніемь Писемскаго. капсюлей. Вь онредѣлешшй часъ крышка циВь началѣ 1871 года, именно 18-го янва- линдра открывается и пруждиа протискиваетъ
ря, Писемскій иродалъ С. А. Юрьеву для сквозь нее одинъ изъ такихъ капсюлей. Затѣмъ
нздаваемаго имъ журнала „Весѣда" романъ крышка затворяется, открывая газовый кранъ
„Въ водовороіѣ", съ платою по 250 руб. и маленькій молоточекъ ударяетъ по капсюлю,
который воспламеняется и зажигаетъ газь. Носер. за печатный листъ.
Уже въ августѣ того-же 1871 года г. Пи- добнымъ-же образомъ въ оиредѣленный часъ
семсвіи нашелъ издателя на отдѣлыюе изда- приборъ этотъ тушить фонарь, затворяя газоніе романа „Въ водоворотѣ" въ лицѣ мо- вый кранъ. Приспособлена для зажиганія и
сковскаго книгопродавца Ѳ. И. Салаева. За тушенія фонарей устанавливаются самимъ апаправо печатанія этого романа въ количеств!) ратомъ, соотвѣтственно времени года и видамъ
2,400 экз. Салаевь занлатилъ Писемскому луны. Все это производится съ помощью над1,500 руб., въ три срока по 500 руб., обя- лежащимъ образомъ разсчитанной системы зубзуясь назначить продажную цѣну не болѣе чатыхъ колесъ. Запасъ зажигагельныхъ капсюль
приходится возобновлять всего только разъ въ
3 руб. за три тома.
годъ. Весь механизмь номѣіцается вь ящикѣ,
Больше 2 5 0 руб. ІІисемскій за листъ ненроницаемомъ для иыли и дождя. Онъ отличается такою прочностью, что никогда не порне получалъ.
тится.

, * , Г. Фетъ въ своихъ воспоминаніяхъ въ январьской книжкѣ новаго журнала—<Русск. Обозр. > разеказываетъ,
между прочимъ, слѣдующій эпизодъ:

Если порыться, то многое можно и
I еще найти въ грамматикѣ, что въ зна
[дательной степени затрудняетъ ея из
і ученіе.

Однажды, когда я въ ІІетербургѣ сидѣлъ
у Тургенева, Захаръ доложилъ: „Михаилъ
Евграфовичъ Салтыковъ".
ІІе желая возобновлять знакомства съ
этимь нисателемъ, я схватил, огромный
листъ „Голоса" и усѣлся въ углу комнаты
въ вольтеровское кресло, совершенно укрывшись за газетой. Разсчитывая на непродолжительность визита, я не ошибся въ надеждѣ отсидѣться. Между тѣмъ, вошедшій сталь
бойко расхваливать Тургеневу усцЬхъ недавно возникшихъ фалавстеровъ, гдѣ мужчины
и женщины въ свободномъ сожительствѣ
приносятъ результаты трудовъ своихъ въ общій складъ, причемъ каждый и каждая имѣютъ право, входя въ комнату другого, читать его книги, нисьма и брать его вещи и
деньги.
— Ну, а какая-же участь ожидаетъ дѣтей?
спросилъ Тургеневъ своимъ кисло-сладкимъ
фальцетомъ.
— Дѣтей не полагается,— огвѣчалъ Щедринь.
— Тѣнъ не менѣе они будутъ,—уныло возразилъ Тургеневъ.
Когда но уходѣ гостя я спросилъ: „какъ
же это не полагается дѣтейУ"—Тургеневъ
такимь тономъ сказалъ: „это ужь очень
хитро",—что заставлял^ вмѣсто „хитро", понимать—„нелѣпо".

— Газета „ Т і т е з оГ Іпйіа" разеказываетъ,
что недавно въ экспедиціи противъ кашинцевь
произошелъ ннцидентъ, быть можетъ, Небывалый еще въ лѣтоішсяхъ совремеинаго военнаго
дѣда. АНГЛО-ИПДІЙСКІЯ войска были раздѣлепы
на два отряда, изъ которыхъ- одинъ отправленъ
былъ съ сѣвера, а другой—съ юга въ территорію, занятую бандами иисургентовъ. Оба отряда должны были но диспозиціи, сойтись въ
селеніи Мантонѣ, въ которомъ, по слухамъ,
укрѣішлись кашинцы. Одинъ изъ этихъ отрядовъ, нодъ начальствомъ. капитана Грипвея,
прибывъ къ селенію, нашелъ его покинутымъ
инсургентами. Получивъ извѣстіе о томь, что
инсургенты находятся по близости, капитанъ
занялъ селеніе и тотчасъ-же принялъ мѣры въ
обезпеченію его отъ виезапнаго нападенія.
'Гѣмъ временемъ другой отрядъ, подъ
начальствомъ маіора Блунделя, тоже нодошелъ
къ селенію. Замѣтивъ
тамъ вооруженныхъ
людей, маіоръ тотчасъ-же приказалъ открыть
по селепію артиллерійскій и ружейный огонь.
Войска капитана Гринвея, ожидавшія, что на
нихъ будетъ произведено нападеніе, энергически
отвѣчали на этотъ огонь, такъ что завязалась
оживленная перестрѣлка. Каждый изъ отрядовъ
изумлялся упорству, съ которымъ противная
сторона вела бой. Всего замѣчательнѣе въ
этомъ единствешюмъ въ своемъ родѣ сраженіи
было то обстоятельство, что изъ множества выпущенныхъ пуль ни одна не попала, такъ что,
когда поолѣ жаркой перестрѣлкн недоразѵмѣніе, иаконецъ, разъяснилось, то оказалось, что
оба отряда не понесли ни малѣйшаго урона.
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ципскій осмотръ и опросъ страхующагося, замѣнивъ эту формальность ішсьменнымъ показаніемъ самого страхующагося. Общество поступило такъ, убѣдившись въ полнѣйшей случайности заключенія врачей о состояніа здоровья
страхующихся. Изъ осторожности врачи преувеличивали въ худшую стороиу свое заключение;
это вело къ возвышенію размѣра преміи, а нослѣднее нерѣдво вовсе заставляло отказываться
от7 намѣренія застраховать свою жизнь. „Баііу
Л е » з " приводить, въ видѣ примѣра правильности заключенія врача, что недавно умерло
лицо, славившееся когда-то въ Пндіи и 63 года
тому назадъ вышедшее въ отставку по разстроеному здоровью. Выдача ему пособія въ
теченіе 53 лѣтъ поколебала окончательно вѣру
въ непогрѣшнмость докторскаго отзыва.

Общеетво „Кавказъ и МеркурШ".
Отх. изъ Баку
въ Узунъ-Ада
по понед. и
пятн., въ 11 ч. утр.; въ
Мешедиссеръ—12-го
и 26-го февраля и 12-го марта, въ 11 час.; въ
Энзели— 12-го и 26-го февраля, 12-го и 26-го
марта, въ 1 ч. пополуночи; чрезъ Петровскъ,
въ ф. Александровскій
- 2-го марта.
Прих. въ Баку изъ Узунъ-Ада
субб., въ 9 ч. ут.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ БЮЛЛЕТЕНЬ.
12-го февраля 1890 г., въ 7 ч. утра.
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Поти. 765.0
3,3
Закавказская желгзная дорога.
2,1 93 (
Бат. 766,7
Отходъ н приходъ поѣздоеъна ст.
„Тифлисъ". Абас. 659.1 -15,4 86, о!
— Сиѣгъ.
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 9 ч. 8 м. утра Карсъ 621,7 -18,6 &э; 4 ЮЗ.
Эрив. 684,0 - 7,0 82 4
Изъ Нашуми
„ приход. . . 10 „ 68 „ веч.
—ІСнѣгъ.
Въ Баку . . „ отход. . . . 12 „ 13 „ вер. Шугаа 652.4 - 7,3 78! 4
—'.Снѣгъ.
Изъ Баку . . „ приход. . . 1 , 5 ? , утра. Елнс. 731.2 - 2,3 94; 4
Баку. 778.3 - 0,4 96
1 іН. снѣг.
•I ті
Между Тифлисомъ и
Батумомг.
Петр.. 776.5
4,С
Ц и : 4 ЮВ.
Блад. 708,9 -12,8,100;
— Н. сніг.
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 1. ч. 54 м. дпя.
Пят. . 724.4 -15,3 100
— Снѣгъ.
Изъ Битума
„ „ приход. 8 „ 20 „ утра.
4
ВЮВ.
Став. [718,3 - 4,2 100,
;—,Н. МЯТ.
Между Тифлисомъ и
Елисаветполемъ.
Сочн. ] 767,5 - 1.0' 88| о!
Иней.
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 8 ч. 35 м. утра. Кут. . 753,9
о в.
Изъ Елисаветполп
. приход. 8 „ 44 „ веч. Пони. 637,9
о,о!I
2.ВСВ.
"I
Коби. І601,8 -13,8
ОЮ.
— Снѣгъ.
4 ВСВ.
Гуд. 585,9 -14,5
Ростово владикавказская жел. дорога.
1,3
'Гифл. 737,3
4^ЮВ,
- - Снѣгъ.
Изъ Владикавказа
отход, въ 7 ч. 13 м. утра.
Въ Ростовъ. . . . прих. „ 7 „ 10 „
„
Изъ Ѵостооа . . . отход. „ 3 „ 20 „ дня.
Тифлисъ, 11-го февраля
1890
Во Владикавказъ
прих. „ 3 „ 55 „
„
Суточная средняя темпер, воздуха .
0,79®] I,
Норм, средн. тем. возд. съ 1851 г.
3,06 „
Занаспійская желыная дорога.
ІІаиб. сред. тем. воз. въ 1851 г.
Изъ Узунъ-Ада
отход, въ 6 час. 4 0 мин. веч.
(въ 79 г.)
12,77 „
Въ Узунъ-Ада
прих. „ 7 „ 48
„ утр. Наим. сред. тем. воз. въ 1851 г.
Изъ Уз.-Ада ноѣзд. отх. и прих. по вторн. и суб.
(въ 68 г.)
- -3,09 „
Въ Самаркандъ
„ прих. „ иятн. и вторн. Сут. ср. тем. поч. па гл. 1 сан. . .
23,5 „
Наибольшая температура на солпцѣ.
Мя
2,1 „
Рослисаніе дзижонія срочныхъ почтовыхъ экипа- Предѣльныя темпе- (наиболып. . . .
ратуры воздуха, (напаенып. . . . - - 0,3 „
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го ноября
Пред. темпер, поч. (наиболып.
7.1 ,
1839 г. по 1-е мая 1890.
1 сан. (наименьш.
0,0 „
Изъ Тифлиса: Пятимѣстная карета отправ.
(наиболып.
6,0 „
въ 8 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во Вла(наименьш. .
0,5 „
яиуавказъ на друг, день, въ 8 ч. нопол. Ше(наиболып.
я
стимѣстный омнибусъ отнрав.въ 4 ч. поп., безъ
(наименьш.
0,8 я
ночлега, прибыв, во Владикавказъ на друг,
(наиболып.
4.2 „
10
день, въ 7 ч. попол.
(наименьш.
2,0 я
(наиболып.
4.0 „
Изъ Владикавказа:
Пятнмѣстная карета от20
(наименьш.
3.1 „
правл. въ 8 ч. ут., ночлегъ на ст. Млеты, при(наиболып.
4,5 я
быв. въ Тифлисъ па друг, день, въ 8 ч. пон.
40
(наименьш.
4.2 „
Щестимістный омнибусъ отправл. въ 8 ч. поп.,

і

безъ ночлега, прибыв, въ Тифлисъ
день, вь 10 ч. 50 м. ноп.

на

друг,

Русское общество пароход, и "орговли.
Еженедельное
движепіе
пароходовъ
между
Батумомъ, Одессою и Коистантинополемъ, но
зимнему росписанію съ 4-го ноября.
Отх. изъ Батума:
По чегвергамъ, въ 4 ч.
попол., прям, рейс., чер. Новороссійскъ.
По
субботамъ, въ 8 ч. веч., круг, рейс., по всѣмъ
портамъ. ІІо понедѣльникамъ, въ 7 ч. веч., заграничнымъ, въ
Константинополь.
Прих. въ Батумъ: ІІо вторн., около нолун.,
изъ Одессы, круг. рейс. По пятниц., утр., изъ
Одессы, прям, рейс., чер. Керчь и Повороссійскъ
Но воскресен., утр., изъ
Константин.
Движен. пароход, между Поти и Батумоиъ по
зимнему росписанію. (Рейсы,
соверш.
потійскимъ парох. между ІІоти н
Батумомг).
Отх. изъ Поти въ Батумъ: По четвергамъ,
вь 9 ч. утра, къ прям, крьгм.-кавказскому пароходу. По субботамъ, въ 9 час. утра, къ круг,
крым.-кавказскому пароходу.
Н а рейдъ —по вторникамъ, веч., навстрѣчу
круг, крым.-кавказскаго пароходу.

вапіе Мехти-Кулія, обязапъ указать
суду, гдѣ онъ находится. Устаповденія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется
имущество его, обязаны немедлепно
отдать его въ опекунское управлепіе.

109

(3) 1.

На основаніи 389 ст. УІІІ ч\ II общ.
счет, уст., изд. 1876 года, разыскиваются имѣнія и капиталы, принадлежащее жителю Шорапанскаго уѣзда
Левану (отчество неизвѣстно) Орахелншвили, для взысканія съ оныхъ 155
руб. иатентнаго сбора.
Мѣста и лица, въ вѣдомствѣ коихъ
окажется имущество названнаго лица,
обязаны о томъ немедленно поставить
въ извѣетность тифлисское губернское
правленіе.
101 (3) 1.
На основаніи ст. 840, 847, 848 и
851 устава уголовнаго судопроизводства, но онредѣлеиію елисаветнольскаго окружного суда, отыскивается житель сел. Фейзуллабеклу, Джебраильскаго уѣзда, Елисаветпольской губернии, Гейдаръ-Каибаръ-оглы, обвшшемый
въ убійствѣ жителя сел. Гаджилу Гасана-Намазъ-А^іи-оглы. ІІрішѣты отыскиваема™: роста средняго,
голову
брѣетъ, усы и брови русые, глаза каріе, особыхъ нримѣтъ не имѣетъ.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе Гейдара-Ііамбаръ-оглы, обязанъ
указать суду, гдѣ опъ находится,
^становленія, цъ вѣдомствѣ которыхъ
окажется имущество его, обязаны немедленно .отдать его въ опекунское
унравленіе.
99 (3) 1.

На основаніи ст. 846, 847, 848 и
851 уст. угол, судопр., по онредѣленію елисаветпольскаго окружного суда,
отыскивается
персидскій
подданный
Ага-Гашимъ-оглы, обвиняемый въ убійствѣ Магеррама-Мамедъ-оглы, прнмѣты
отыскиваемаго: 30 лѣтъ, средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, бороду
брѣетъ, волосы на головѣ, бровяхъ и
усахъ черные, глаза каріе, носъ и
ротъ обыкновенные (умѣренные), особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
Всякій, кому извѣстпо мѣстопребываніе Ага-Гашимъ оглы, обязанъ указать суду, гдѣ опъ находится. Установлепія, въ вѣдомствѣ которыхъ окаТемиръ-ханъ шуринская
городская жется имущество, его, обязаны немедполиція симъ объявляетъ, что прожи- дленно отдать его въ опекунское упра98 (3) 1.
вающею въ городѣ Темиръ-Ханъ-Шу-' вленіе.
рѣ петровскою мѣщанкою Антопиною
На основаніи ст. 846, 847, 848 и
Каратаевой утеряно метрическое свидѣтельство о рожденіи, выданное ей, 851 уст. уголов. судонроизв., по опвъ сентябрѣ мѣсяцѣ 1887 годи, свя- редѣленію елисаветпольскаго окружного
щеникомъ шуринской церкви Іоанномъ суда, отыскиваются жители сел. АлиЛебединскимъ, а потому, если кѣмъ- кевхали, Джебраильскаго уѣзда, Е л и либо будетъ найдено упомянутое сви- саветпольской губерніи: Аббасъ-Исмаилъдѣтельстю, то таковое должно быть оглы, Маиедъ-Ширинъ-оглы и Мамедъпредставлено въ полицію, для выдачи Зейналъ-оглы, обвиняемые въ убійствѣ
выстрѣломъ изъ ружья солтанлинца
по принадлежности.
Кязума-Али-оглы. ІІримѣты отыскивае136 (3) 1.
мыхъ: 1) Аббаса—средняго роста, брю-

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.

На основаніи ст. 846, 847, 848 и
861 уст. уголовнаго судопроизводства,
по опредѣленію елисаветпольскаго окружного суда, отыскивается житель
сел. Карадаглу-Варандаму, НІушинскаПрих. въ Поти изъ Батума-. По пятннцамъ го уѣзда, Елисаветпольской губерніи,
и воскресеньямъ около 2-хъ ч. попол.
Мехти-Кули-Кербалай-Гасанѵ оглы, обвиРейсы, совѳрш. срочно .грузовыми пароходами няемый въ увозѣ Тамамы-Алиханъ-кизы.
Примѣты отыскиваемаго: 22-хъ лѣтъ
(ікруговыми изъ Одессы по портамъ).
отъ
роду, средняго роста, волосы русые,
Прих. въ Поти. По понедЬл., утромъ.
— Упадокъ вѣры въ докторовъ. Въ Лондонѣ
лицо чистое, безъ особыхъ примѣтъ.
одно общество страхованія жизни нашло болѣе
Отх. въ Батумъ Но средамъ.
Бсякій, кому извѣстно мѣстонребыцѣлесообразнымъ и выгоднымъ отмѣнить. меди-

нета, лицо чистое и продолговатое; 2)
Мамеда—средняго роста, волосы на головѣ черные, брови и усы русые и глаза
каріе, и 3) ДІамеда-Зейналъ оглы—средняго роста, брюнета и глаза черные.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе отыскиваемыхъ, обязанъ указать
суду, гдѣ опи находятся. Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется
имущество ихъ, обязаны немедлеппо
отдать его въ опекунское управленіе.
107 (3) 1.

Въ Арешскомъ уѣздѣ:
эти растенія не имѣютъ. При принятой ніемъ; плуги у нихъ, за немногими ис- къ желѣзной дорогѣ селеній: Михайловки, ро-восточные вѣтры, выщелачивая зрѣ
въ 1 8 8 8 году на 7 , 0 0 0 руб.
РУССЩЕ ПОСЕЛЯНЕ В Ъ ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКОЙ русскими поселянами трехпольной систе- ключеніями, малороссійскіе, встрѣчаются Борисы, Славянки, Ново - Троицкой и лые колосья на болынихъ пространст
Счастливыми исключеніями являются
ГУБЕРНІИ.
мѣ веденія хозяйства, ежегодный по- также и англо-болгарскіе плуги. Для Ново-Спасской. Общее количество карто- вг ь. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ скудость
сѣвъ и урожай всѣхъ видовъ зернового цриведенія въ дѣйствіе малороссійскаго феля, собираемаго русскими поселянами урожая часто обусловливается засухою. только Зангезурскій и Джебраильскій
(Статистическо-атнографическій
очеркі).
хлѣба въ 13-ти селеніяхъ выражается плуга требуется, смотря но твердости ежегодно, простирается до 4 5 — 5 0 ты- Это бываетъ тогда, когда продолжитель- уѣзды, которыхъ неблагопріятныя а т (Продолженіе *).
въ слѣдующихъ приблизительныхъ циф- распахиваемаго грунта, отъ 3 до 5 паръ сячъ четвертей. Урожай картофеля, на- ное время не выпадаютъ дожди на мѣ- мосферическія условія рѣдко посѣщаюта,
Главныя отрасли сельскаго хозяйства рахъ:
воловъ или 5 лошадей; нашетъ такой ходясь въ зависимости отъ пригодности стахъ съ неглубокою культурною поч- взамѣнъ чего, одпако-жъ, на сцену вы| русскихъ поселянъ суть: хлѣбопашество,
Въ 8-ми селеніяхъ Елисаветпольска- плугъ глубоко и легче туземнаго, при- той или иной почвы в ъ связи съ состо- вою, гдѣ атмосферная влага обык- ступаетъ саранча, дѣйствующая пе мебыстро
испаряется
или нѣе опустошительно, чѣмъ градобитіе
огородничество и скотоводство. Главны го уѣзда посѣвъ 4 5 , 0 2 8 пуд., урожай митивной копструкціи, поднимаетъ цѣ- яніемъ метеорологическихъ условій, бы- новенно
аи-же предметами хлѣбопашества слу- 360,224 нуд.; въ 3-хъ селеніяхъ Ка- лину. Для разрыхленія почвы употреб- ваетъ самъ 5 — 1 5 . Садоводствомъ рус- гдѣ грунтъ въ покатомъ положе или наводненіе.
жатъ пшеница и ячмень. Производство захскаго уѣзда иосѣвъ 5,580 пуд., уро-ляется борона, состоящая изъ толстой скіе поселяне не занимаются. Исключе- ніи, она стекаетъ по каменистой подПри такихъ неблагопріятныхъ для
> пшеницы распространено у нихъ в ъ бо-|жай 4 4 , 6 4 0 пуд.; въ 1 селеніи Дже- доски длиною около 3-хъ аршинъ и ши- ніями служатъ: селеніе ІІово-Делижанъ, почвѣ. Но Одпимъ изъ самыхъ небла- земледѣльческой культуры метеорологи' лѣе значителыіыхъ размѣрахъ, чѣмъ браильскаго уѣзда носѣвъ 2 , 0 1 6 пуд., риною около 2 аршинъ, снабженной же- у жителей коего имѣется подъ садами гопріятныхъ условій для земледѣльче- ческихъ условіяхъ, одна земля не всевсѣ остальные роды хлѣбовъ, причемъ; урожай 16,128 нуд.; в ъ 1 селеніи Зан- лѣзными зубьями; она приводится въ 26 дес., и селеніе Карабулагъ (18,40) ской культуры должно считать градоби гда, понятно, обезиечиваетъ существоваі ('редній урожай при благопріятныхъ а т - ' гезурскаго уѣзда посѣвъ 7 6 5 пуд., уро- движепіе одною нарою воловъ. Для расположенное на низменной нолосѣ, тіе. Выпадая періодически и захваты- ніе, и русскіе поселяне не могли, поэтоупотребляются гдѣ занятіе садоводствомъ вызывается вая болыніе районы, оно нрнчпняетъ му, оставаться в ъ исключительной завиі иосферическихъ условіяхъ бываетъ самъ- жай 6,120 нуд.; итого въ 13-ти селе- молотьбы новсемѣстно
«—8. Количество пудовъ пшеницы, по- ніяхъ посѣвъ 53,389 пуд., урожай молотильныя доски. Растирая содому на мѣстными потребностями, причемъ часть опустошенія на ноляхъ, уничтожая ча- симости отъ земли. На ряду съ землемелкіе кусочки, молотильныя доекд при- садовъ занята подъ огородами. Это, сто урожай па десятки тысячъ рублей. дѣліемъ они прибѣгли в ъ однихъ мѣлучаемой по умолоту, не только обезпе- 4 2 7 , 1 1 2 пуд.
готовляютъ
такъ-называемый саманъ— такъ сказать, совершенно особый типъ Отъ градобитія одинаково страдаютт, стахъ к ъ скотоводству, а в ъ другихъ—
1 іиваетъ ихъ зерновымъ хлѣбомъ до слѣСопоставляя цифры урожая съ чиобщераспро- какъ жители нагорной, такъ и жители къ отхожему и извозному промысламъ.
Іяующаго урожая и па обсѣменеціе по- сломъ жителей (7,534) и принимая 2 5 нродуктъ, употребляемый для корма огородиичества — садовый
страненный
у
жителей
низменной
поло- низменной полосы губерніи. Мы не имѣ- Впрочемъ, послѣдиій промыселъ потерялъ
скота.
Огородничествомъ
занимаются
в
ъ
Iлей. но всегда даетъ крупный остатокъ, пудовъ за среднюю норму потребленія
I который сбывается окрестнымъ поселя- для одного человѣка, опредѣлится, что большей или меньшей степени всѣ рус- сы губерніи. Огороды эти разводятся емъ свъдѣній объ убыткахъ русскихъ уже значеніе доходной статьи и сохраІііааъ иди продаютъ на городскихъ и на продовольствіе хлѣбомъ в ъ теченіе скіе поселяне, причемъ у однихъ огоро- или на отдѣлыіыхъ участкахъ садового поселянъ собственно отъ градобитія; но нился только для н е м н о г и й . Замѣчено,
I «льскихъ базарахъ; не мало пшеницы года плюсъ количество пудовъ на об- ды невелики и, примыкая къ усадь- пространства, или между деревьями; для полученія приблизительнаго пред- что в ъ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ, съ провевывозится скупщиками в ъ Тифлисъ и сѣмененіе нолей требуется около 241,739 бамъ, служатъ какъ-бы продолженіемъ при этомъ мѣста выбираются такъ, что- ставлепія о томъ, какой вредъ причи деніемъ желѣзной Дороги, поселяне в ы няютъ сельскому хозяйству вышеприве- нуждены были бросить извозный промыВатумъ. Выращиваемая на неполивной пудовъ. Стало быть, остатокъ, идущій двора; у другихъ- огороды находятся за бы деревья не препятствовали свободно- денны
я неблагопріятныя условія, глав- селъ, они обратились к ъ разведепію
му
прохожденію
солнечныхъ
лучей.
Садовое
селепіами,
часто
на
значнтельномъ
отъ
іеалѣ пшеница, по качеству зерна, въ продажу, выразится въ 1 8 5 , 3 7 3 пунымъ образомі, — градобитіе и раз- скота.
огородничество,
надо
полагать,
вызвано
селенія
разстояніи.
Занимая
нѣсколько
іірупнѣе, тяжелѣе и удобосохранимѣе да. Жители селенія Ханкенды пользудесятинъ земли, послѣдніе носятъ ха- къ жизни какъ малозёмельемъ, т. е литіе рѣкъ вообще, мы считаемъ воз
пшеницы, выращиваемой туземными по- ются покупнымъ хлѣбомъ.
Къ числу сельскохозяйственныхъ зарактеръ бостановъ. Вообще огородни- необходимостью утилизировать всякій можпымъ прийести нѣкоторыя цифры по
селянами на поливной землѣ низменной
Разведеніемъ льна и конопли русскіе чество ведется русскими поселянами свободный клочекъ земли, такъ и необ уѣздамъ за послѣдніе четыре года. Такъ нятій русскихъ поселянъ слѣдуетъ отполосы губерніи. Увеличившійся за по- поселяне зпнимаются также лишь въ
нести еще и пчеловодство; оно развито
Въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ:
ходимостью соблюдать строжайшую экоаѣдніе годы спросъ на пшеницу, спросъ, размѣрахъ, потребныхъ собственнымъ въ двухъ видахъ: в І видѣ малыхъ номію в ъ водѣ, т. е. наименынимъ ковъ большей или меньшей степени в о
въ
1
8
8
6
году
на
4
7
,
4
9
0
руб.
I поднявшій цѣпу съ 5 0 — 6 0 коп. до 1 домашпимъ хозайствомъ, причемъ стеб огородовъ, па коихъ выращиваютъ все- личествомъ воды оросить возможно больвсѣхъ селеніяхъ, но главнымъ образомъ
» 1887 > » 28,085 »
руб.—1 руб. 10 коп. за нудъ, побудило ли идутъ на волокно, изъ котораго возможный овощи, и въвидѣ болыпихъ, ше культурпыхъ и необходимыхъ въ
въ
сел. Михайловкѣ (Казахскаго уѣзда),
>
1
8
8
8
>
>
106,600
»
промышленного цѣлью. На иослѣднихъ
н русскихъ поселянъ расширить запаш- крестьянки сучатъ нитки и приготов- съ
гдѣ число ульевъ доходитъ безъ малаго
производятъ капусту и всевозможныя домапшемъ хозяйствѣ растеній.
> 1889 > > 40,355 »
I ки. На десятину высѣвается пшеницы ляютъ холсть, а изъ сѣмянъ добываютъ корнеплодныя растенія. Чаще всего у
до 9 0 0 , и въ сел. Славянкѣ, въ котоВъ Нухинскомъ уѣздѣ:
Нельзя сказать, чтобы земледѣльческій
среднимъ числомъ 9 пудовъ. Воздѣлыва- масла. Такъ какъ русскія селенія рас- однихъ и тѣхъ-же пбйелянъ встрѣчаются
ромъ имѣется около 4 0 0 ульевъ. Уходъ
въ 1 8 8 6 году на 4 7 , 2 0 0 руб.
за ульями довольно хорошъ и затрачи| ніе ячменя значительно менѣе въ срав- положены в ъ нагорной полосѣ, то раз- оба вида огородничества. Занптіе огород- трудъ русскихъ поселянъ вполнѣ и все» 1887 » >
1,600 >
ваемые труды вполнѣ вознаграждаются
I неніи съ пшеницею. Ячмень употребля- ведете другихъ масличныхъ или про- ничествомъ считается одною изъ выгод- гда вознаграждался обидіемъ получаемыхъ
» 1 8 8 8 » > 22,000 >
получаемыми прибылями. Кромѣ того,
ется ими преимущественно на кормъ иышленныхъ растеній, какъ кунжугь и нѣйшпхъ статей сельскаго хозяйства: продуктовъ. Производительность земли
> 1889 э >
5,000 >
продукты пчеловодства служатъ не маI лошадимъ и въ рѣдкихъ случаяхъ пол- клещевина, по климатическимъ услові- поселяне не только сами довольствуются обусловливается свойствами климата на
Въ Шушинскомъ уѣздѣ:
лымъ подспорьемъ в ъ домашнемъ хозяйнаго неурожая примѣшиваютъ его къ ямъ, невозможно. Табакъ разводится продуктами своихъ огородовъ въ теченіе горной полосы, на которой расположены
въ 1 8 8 6 году на 9,000 руб.
ств пасѣчниковъ.
ншеницѣ. Избытокъ ячменя также идетъ только духоборами сел. Славянки, также цѣлаго года, но и сбываютъ значитель- русскія селенія. Находясь, такимъ обра> 1 8 8 7 > > 127,337 »
Ь ъ продажу. Средній урожай ячменя въ весьма незначительныхъ размѣрахъ ное количество продудтовъ на сторонѣ, зомъ, въ зависимости отъ метеорологиI. X Сегаль.
ческихъ условій, урожаи иногда подвер» 1 8 8 8 > > 17,000 »
\^ъ-8—на
десятину высѣвается и лишь для собственной надобности.
причемъ картофель, морковь, капуста, гаются вліяніямъ нроливныхъ дождей,
Въ
Джеванширскомі,
уѣздѣ:
1 "аодо 1 2 — 1 3 пудовъ. Рожь, овесъ и
Для обработки почвы подъ сельско- свекловица, рѣдька, лукъ и т. п. всегда
(Продолжсніе будетъ).
въ 1 8 8 6 году на 43,580 руб.
ГРечиха сѣются русскими поселянами в ъ хозяйственный растенія, русскіе поселя- продаются по очень выгоднымъ цѣнамъ; во время которыхъ цѣлые потоки и
ручьи
несутся
съ
горъ
по
разнымъ
на>
1
8
8
8
»
»
26,800
»
(°'№щ> ограниченныхъ размѣрахъ и лишь не в ъ Елисаветпольской губерніи упо- не мало картофеля вывозится в ъ гор.
правленіямъ, разливаясь по пашнямъ и
Въ Казахскомъ уѣздѣ:
(•Ия собственной надобности, такъ что требляютъ болѣе усовершенствованны я Тифлисъ. Больше всѣхъ занимаются по- уничтожая
посѣвы. Не мало вреда прис
въ
1887
году на 5,800 руб.
I УЩественнаго значенія в ъ хозяйетвѣ орудія, чѣмъ орудія, употребляемый для сѣвомъ картофеля жители ближайшихъ носятъ земледѣльцамъ сѣверные и сѣве> 1 8 8 8 » » 35,000 »
этой цѣли армяно-татарскимъ населе*) См. „Кавказъ" № 40.

К
Мировой судья Едисаветпольскаго
уѣзда, согласно 846 ст. уг. уст., разыскиваетъ проживавшаго въ гор. Елисаветполѣ нерсидско-подданнаго Григория В а р т а н о в а , обвиняемаго въ кражѣ
денегъ Лаврентія Илейда-швили.
Примѣты
Вартанова
неизвѣстны.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе подсудимаго, обязанъ указать
суду, гдѣ онъ находится.
116 (3) 1.
Мировой
судья Елисаветпольскаго
уѣзда, согласно 846 и нос. ст. гр,
уст., разыскиваетъ жителя сел. Сохторашенъ, Шушинскаго уѣзда, Акопджа
на Крикорова, обвиняемаго въ кражѣ
скота Мухтаръ-бека и др. Примѣты
отыскиваемаго неизвѣстны.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе подсудимаго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ находится. 117 ( 3 ) 1 .
Бакинское
губернское
правленіе
журнальпымъ постановленіемъ, 24-го
января
1890
года
состоявшимся,
назначило въ присутствіи бакинской
казенной палаты на 27-е число феврал я мѣсяца 1890 года торги, съ переторжкою 4чрезъ три дня, на отдачу
въ подрядъ ремонта казеннаго зданія
судебно-мировогО участка въ селеніи
Девичи, Кубипскаго уѣзда, за исчисленную по смѣтѣ собственно на работ ы сумму одна тысяча семьдесятъ руб.
двадцать три коп., съ допущеніемъ
соревновапій какъ изустно, такъ и
лосредствомъ запечатанныхъ объявленій.
Лица, желаюіція вступить въ изустный торгъ, обязаны въ день торга,
до 12-ти часовъ утра, подать о томъ
въ бакинскую казенную палату объявленіе, приложивъ: свидѣтельство о своемъ зпаніи и благонадежные залоги на
пятую часть подрядной суммы.
Могутъ быть поданы и заиечатанныя
объявленія, но только не позже 12-ти
часовъ дня торга; объявленія эти должны быть написаны по формѣ, при
ложенной къ ст. 144 т. X ч. I, съ
обозначеніемъ цѣны прописью и съ
изъявленіемъ согласія принять подрядъ въ точности по предъявленному
на торгахъ условію, причемъ должны
быть нриложепы вышеозначенные документы и залоги.
Поданныя объявленія, если окажутс я несогласными съ симъ указаніемъ,
сочтутся недѣйствительными.
Желающіе видѣть кондиціи и смѣту
по сему подряду могутъ являться въ
бакинскую казенную палату ежедневно, кромѣ табельныхъ и праздничныхъ
дней.
152 (3) 2.

А

В

окажется имущество обвиняемаго, не бакинскимъ городскимъ полицейскимъ
медленно взять въ опекунское управ- управленіемъ утерянъ аттестатъ отставного канцелярскаго служителя Давиленіе.
105. (3) 1.
да Тарасенко, выданный изъ управлеНа основаніи 951 ст. воен.-суд. уст. нія горною частью отъ 23-го октября
1884 года, по опредѣленію кавказска- 1886 года, за Л» 1932, а потому, въ
го военно-окружного суда, разыскива- случаѣ еже.ти означенный аттестатъ
ется поручикъ 8-го закаспійскаго стрѣл- будетъ кѣмъ-либо найденъ, то нашедковаго баталіона Ѳома Викентьевичъ шій имѣетъ представить его не въ
Гутовскій, обвиняемый въ преступле- полицейское, а въ горное управленіе,
ніяхъ, преДусмотрѣнныхъ 3 ч. 232 и изъ котораго уже выданъ г. Тарасен195 ст. в; у. о нак.
ко дубликатъ означеннаго документа.
ІІримѣты разыскиваемаго: 35 лѣтъ
79 (3) 3.
отъ роду, средняго роста, полный,
крѣнкаго тѣлосложенія, блондинъ, усы
Тифлисское
губернское
правлепіе
темнѣе волосъ на головѣ, глаза голу- симъ объявляетъ, что на десятое мар
бые, носъ прямой, особыхъ гіримѣтъ та сего 1890 года въ присутствіи его
на лицѣ не имѣетъ, на тѣлѣ и въ назначены торги, съ узаконепи ю чрезъ
особенности на ногахъ есть слѣды отъ три дня переторжкою, на поставку на
пендинской язвы.
кахетинской дорогѣ, въ нредѣлахъ
Бсякій, кому извѣстпо мѣстопребы- Тифлисскаго и Сигнахскаго уѣздовъ,
ваніе Ѳомы Гутовскаго, обязанъ ука- тысячи двадцати кубическихъ саженъ
зать полиціи, начальству или суду, щебня, на сумму двадцать четыре тыгдѣ онъ находится.
сячи четыреста девяносто два руб.
104 (3) 1. шестьдесятъ кои. Торги будутъ происходить какъ изустно, такъ и поІІІемахинскій мировой судья, на оссредствомъ запечатанныхъ объявленій,
нованіи 846, 847 и 851 ст. ѵст. угол,
причемъ послѣднія имѣютъ быть посуд. Императора Александра 11-го, раданными или присланными по почтѣ
зыскиваетъ жителя сел. Дурджа, Нудо 11-ти часовъ дня, назшічеинаго для
хинскаго уѣзда, Елисаветопольской гуторга. Залоги, въ размѣрѣ Ѵз ч а "
берніи, Омара-Сулейманъ-оглы, обвинясти подрядной суммы, будутъ приниемаго въ кражѣ у жителя г. Шемахи
маемы исключительно денежные илиГаджи - Джабара - Гаджи - Саламъ - оглы
же заключающееся въ дозволенпыхъ завосьми ковровъ на сумму 200 руб.
кономъ цѣнныхъ бумагахъ. Смѣты и
Примѣты разыскиваемаго неизвѣстны.
кондиціи на эти работы желающіе мо| Всякій, кому извѣстно мѣстонребывагутъ разсматривать въ строительномъ
ніе разыскиваемаго Омара-Сулейманъотдѣленіи
тифлисскаго
губернскаго
оглы, обязанъ указать шемахинскому
правленія ежедневпо, за исключеніемъ
мировому судьѣ, гдѣ онъ находится.
ираздничпыхъ и табельныхъ дней, съ
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ
9-ти ч. утра до 2-хъ час. пополудни.
окажется имущество обвиняемаго, долж156 (3) 1.
ны взять таковое въ опекунское унрав-

ніе.

102 ( 3 ) 1.
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Мировой судья джеванширскаго мирового отдѣла, Елисаветпольской губерніи, на осноианіи 1239 ст. гражд. зак.
X т., вызываетъ наслѣдниковъ для
предъявленія, въ шестимѣсячный срокъ,
установленный 1241 ст. того-же тома,
правъ своихъ на наслѣдство, заключающееся въ недвижимыхъ имѣніяхъ въ
Джеваніпирскомъ, Шушинскомъ и Зангезурскомъ уѣздахъ и въ движимости,
какъ-то: въ рогатомъ скотѣ, овцахъ,
лошадяхъ и пр., оставшееся послѣ
смерти прапорщика Давидъ-хана Агала
рова-Джеванширъ.
86 (3) 3.
Судебный приставъ кутаисскаго окружного суда Абдушели-швили объяв
ляетъ, что 1-го мая 1890 года, въ 10
часовъ утра, при кѵтаисскомъ окружномъ судѣ будетъ продаваться принадлежащее кн. Александру и Ивану Михаиловымъ, Сико, Гиго и ІІапунѣ Ростомовымъ Церетели право на 2/'з части
земельныхъ угодій, отданныхъ въ надѣлъ по уставнымъ грамотамъ жителямъ селеній Корети, Итхвиси, Скиндори, Чиловани и Кавила-швили: 71
дыму вр. об. крестьянъ, по фамиліямъ
Комушадзе, Лилуа - швили, Мегрели,
Гудадзе, Капанадзе, Какобадзе, Бичашвили, Кипшидзе, Мегрели - швили,
Мчедлидзе, Пхакадзе, Ткемаладзе и
Ковила-швили, на удовлетвореніе Джручскаго монастыря. Описанное право на
каждый надѣлъ
оцѣнено въ 50 р.
Имѣніе это можетъ быть продано вмѣстѣ или отдѣльно, каждое съ оцѣночной суммы. ІІодроібную опись и прочія
бумаги можно вицѣть въ канцеляріи
суда.
126 (3) 3.
Судебный приставъ кутаисскаго окружного суда Абдушели-швили объявляетъ, что 1-го мая 1890 г. въ 10 часовъ утра, при кутаисскомъ окружномъ
судѣ будутъ продаваться принадлежащія Вѣрѣ Ивановой Максименко въ городѣ Батумѣ, въ части Азизія, постройки: 1) одно-этажный каменный, крытый желѣзомъ д мъ о 5 компатахъ, съ
балконами съ восточной и южной сторонъ и одно-этажнымъ деревяннымъ
флигелемъ, состоящіе на вакуфной землѣ, мѣрою въ длину 18 саж. и ширину
по улицѣ 9 саж., оцѣненные 5.000 руб.
и 2) двухъ-этажный деревянный, крытый черепицею, домъ о 10 комнатахъ
съ галлереями съ южной и сѣверной
сторонъ, состоящей на вакуфной землѣ,
мѣрою 140 кв. саж., оцѣненый въ 4.000
р., на удовлетвореніе Фердинанда Блея.
Постройки эти могуть быть проданы
вмѣстѣ или отдѣльно каждая съ оцѣночной суммы. Подробную опись и прочія бумаги можно видѣть въ кавделяріи суда.
127 (3) 3.

Новобаязетское уѣздное полицейское
управленіе, на основаніи заявленія, ноданнаго 24-го января сего 1890 года,
содержателемъ новобаязетской сельской
аптеки, нровизоромъ Шабельскимъ, симъ
публикуетъ, что названный ировизоръ,
желая продать содержимую имъ въ
гор. Новобаязетѣ сельскую аптеку за
1.800 р., нредлагаетъ желающимъ купить ее. При этомъ онъ обязался въ
слѣдующемъ: ежели покупка аптеки
лицомъ, прибывшимъ для этой надобности въ гор. ІІовобаязетъ, не состоится по винѣ его, Шабельскаго, то всѣ
расходы на пріѣздъ покупателя онъ
На основаніи 389 ст. т. VIII ч. II нринимаетъ на себя.
общ. счет, уст., изд. 1876 года, разыс153 (3) 1.
киваются имѣнія и капиталы, принадлежащіе турецко-подцанному БейгаМировой судья перваго мирового отсу (отчество неизвѣстно) Энгельману, дѣла гор. Тифлиса вызываетъ наслѣддля взысканія съ оныхъ 35 руб. 50 к. никовъ умершаго въ гор. Тифлисѣ турецко-нодданнаго Саркиса Языкова, отПо распоряженію эриванскаго управ- гербоваго штрафа.
Мѣста и лица, въ вѣдомствѣ коихъ чество котораго неизвѣстно, для предъления государственными имуществами,
назначены на 8-е марта сего года въ окажется имущество названнаго лица, явленія правъ своихъ къ имуществу,
Грузино - имеретинская синодальная
ішжне-ахтинскомъ сельскомъ управле- обязаны о томъ немедленно поставить оставшемуся послѣ покойнаго, въ срокъ,
нін, Новобаязетскаго уѣзда, съ 12-ти въ извѣстпость тифлисское губернское определенный 1241 ст. X т. ч. 1 контора объявляетъ, что свидетельство
97 (3) 1.
о рожденіи и крещеніи отставного
гражд. зак. (изд. 1887 года).
часовъ, торги, бсзъ переторжки, на правлепіе.
урядника Мефодія Бирюнкина, выданное
е
142
(3)
1.
продажу 67 дѣлянокъ на срубъ лѣса
Есисаветпольское губернское правлені
оберъ-свящешшкомъ отдѣльнаго корпу0
въ дарачичагскомъ лѣсничествѣ, Эри- назначило въ нрисутствіи нухинскаг
са
протоіереемъ Лаврентіемъ МихаиловУправленіе
акцизными
сборами
Заванской губерніи, площадью въ 123 уѣзднаго управленія торги, съ узакодесят. 2.140 кв. саж., оцѣнешшхъ въ ненною черезъ три дня переторжкою, кавказскаго края и Закаспійской обла- кимъ 28 августа 1850 года, утеряно и
вмѣсто онаго выдана копія, а потому,
7.611 рублей.
на продажу съ публичныхъ торговъ сти объявляетъ, что взамѣнъ похищенПодробный объявленія
настоящей недвижимыхъ имѣній нижепоименован наго изъ квартиры контролера Ѵ І І - г о если означенный документа кѣмъ-либо
продажи можно разсматривать ежеднев- ныхъ жителей гор. Нухи, на пополне округа Ермакова въ г. Баку открытаго будетъ найденъ, то долженъ быть нредно, кромѣ неприсутственныхъ дней, въ ніе выданной имъ изъ казны въ 1862 .шста о служебномъ его званіи, отъ ставленъ въ управленіе тифлисскаго по139 (3) 3.
эриванскомъ унравленіи государствен- и 1865 годахъ, по мучаю пожаровъ 8-го января 1888 г., за .V 125, ему лицеймейстера.
выданъ
новый,
и
потому
означенный
ными имуществами, въ новобаязетскомъ ссуды и штрафа за несвоевременное
Княземъ Константиномъ Александроуѣздномъ полицейскомъ управленіи, въ пополненіе ея: на третье мая сего го- открытый листъ считается недѣйствивичемъ
Эристовыиъ утеряно метричетельнымъ.
159
(3)
1.
эриванскомъ городскомъ полицейскомъ да: 1) имѣнія Абдулъ-Галимъ-бека (онъское свидетельство о рожденіи и креуправленіи и у дарачичагскаго лѣсни- же Абдулъ-Гамидъ-бенъ) Ахмедѵбекѵ
Мировой судья перваго мирового от- щеніи опекаемаго имъ малолѣтняго княчаго.
_
157 (3) 2.
оглы, заключающегося въ участкѣ пудела
гор. Тифлиса вызываетъ наслѣд- зя Николая Амириндовича Амилахвари,
стопорожней земли, состоящемъ въ
выданное изъ грузино-имеретинской сиНа основаніи 389 ст. VIII т. 2 ч.
Елисаветпольской
губерніи, въ 1-й шіковъ умершаго въ гор. Тифлисѣ нодальной конторы, а потому, если озобщ. счет, уст., изд. 1876 г., разыскигубернскаго
секретаря
Алексѣя
Абра
части гор. ІІухи, въ отдѣленіи Юханаченный документъ кѣмъ-либо будетъ
ваются имѣнія и капиталы, принадлерибашѣ, и оцѣненномъ въ 10 руб.; 2) мовича Карташева, для предъявленія найденъ, то долженъ быть представжаіціе умершему александропольскому
правъ
своихъ
къ
имуществу,
оставшеимѣнія Уста-Ибрагима-ІѴІамедъ-Гусейнѵ
ленъ въ управленіе тифлисскаго полижителю Матеосу Арутипову Хечатурову,
оглы и Эюба-Коджа-оглы, заключаю- муся послѣ смерти покойпаго, въ срокъ, цеймейстера.
120 (3) 3.
для взысканія съ оныхъ 63 р. 80 к.
щихся въ одно-этажныхъ домахъ съ опредѣленный 1241 ст. X т. ч. 1-й
штрафа за нарушеніе торговаго полодворами, состоящихъ въ Елисаветиоль гражд. зак. (изд. 1887 г.).
Запаснымъ рядовымъ
Максимомъ
женія.
144 (3) 1.
ской губерніи, въ 1-й части гор. НуДоро<|)еевымъ Шеховцевымъ
утерянъ
Мѣста и лица, въ вѣдомствѣ коихъ
хи, въ отдѣлеши Юхарибашѣ, и оцѣзапасный билетъ, выданный ему изъ
окажется имущество названнаго лиТифлисское
губернское
правленіе,
на
непныхъ у перваго въ 59 руб. и у
4-го закаспійскаго стрѣлковаго батаца, обязаны о томъ немедленно повторого въ 17 руб.; 3) иыѣній Шаи основаніи заключенія своего, назначи- ліона 23-го февраля 1883 года, подъ
ставить въ известность тифлисское гуло
въ
публичную
продажу,
въ
присутхала-Абдуррахманъ-оглы, Мамеда-Гаджи№ 343/98, а потому, если означенный
бернское правленіе.
Шабакъ-оглы,
Аллахвердія-Назаръ-оглы ствіи сноемъ, недвижимое имѣніе, при- документъ кѣмъ-либо будетъ найденъ,
95 (3) 1.
надлежащее
князю
Георгію
Зурабови(онъ-же Насыръ-оглы), Касуяа-Гаджичу Андроникову, состоящее въ Сигнах- то долженъ быть представленъ въ
На основаніи 846, 847, 848 и 8"51 Мамедъ-оглы, вдовы Нанаханумы-Абдускомъ
уѣздѣ и заключающееся въ управленіе тифлисскаго полицеймейстест. уст. угол, судопр.
Императора рахманъ-низы и Шарифа Ибрагимъ-оглы,
121 (3) 3.
лѣсномъ
участкѣ въ Заалазанской лѣс- ра.
Александра II, по опредѣленію миро- заключающихся въ двухъ-этажныхъ доной дачѣ, мѣрою 375 десятинъ, и оцѣЖительницею гор. Ялты, незаконнового судьи четвертаго мирового отдѣла махъ съ дворами, состоящихъ въ Елиненное для продажи въ 5.625 руб. рожденною Марфою Даниловною Барангорода Тифлиса, разыскивается тифлис- саветпольской губерніи, въ 1-й части
сер., на пополненіе числящагося на ченно-Сидоренковою утерянъ паспортъ,
скій мѣщанинъ Давидъ Даниловичъ гор. Нухи, въ отдѣленіи Юхарибашѣ, и
немъ, кн. Андрониковѣ, долга окруж- выданный ей изъ ялтинскаго городоцѣненныхъ
у
перваго
въ
20
руб.,
у
сынъ Давидовъ, обвиняемый въ кражѣ
ному интендантству кавказскаго воен- ского полицейсісаго управленія въ 1887
19 руб. у Константина Васильева. Ле- второго въ 25 руб., у третьяго въ 14
наго округа. Срокъ для продажи это- году на свободное проживаніе, безъ сроруб.,
у
четвертаго
въ
23
руб.,
у
пятой
та и примѣты отыскиваемаго неизвъ 35 руб., у шестого въ 70 руб. На го имѣнія назначенъ 7-го числа мая ка, а потому, если окаченный докувестны.
мѣсяца сего 1890 года, въ 11 часовъ ментъ кѣмъ-либо будеет найденъ, то
Всякій, кому извѣстно мѣстопребы- двѣнадцатое того-же мая—имѣній Мусутра, съ переторжкою черезъ три дня. долженъ быть представленъ въ управтафы-Ибрагимъ-Халилъ-оглы
и
Исмаваніе обвиняемаго, обязанъ указать миПочему желающіе пріобрѣсти это леніе тифлисскаго полицеймейстера.
ровому судьѣ, гдѣ онъ находится. Ус- ила (онъ-же Мадатъ) Тариверды-оглы,
имѣніе
покупкою должны явиться въ
заключающихся
въ
2-этажныхъ
домахъ
73 (3) 3.
тановленія-же, въ вѣдѣніи которыхъ
окажется имущество обвиняемаго, не- съ дворами, состоящихъ въ Елисавет- назначенный срокъ въ присутствіе гуТифлисскимъ жителемъ Арютиномъ
медленно взять въ опекунское управ- польской губерніи, въ 1-й части гор. бернскаго правленія, гдѣ могутъ виНухи, въ отдѣленіи Юхарибашѣ, и оцѣ- дѣть подробную опись этому имѣнію Абрамовичемъ Хангаидянцеиъ утеряно
леніе.
103. ( 3 ) 1 .
полученное
ненныхъ у перваго въ 90 руб. и у и всѣ относящіяся до продажи бумаги залоговое свидѣтельство,
ежедневно, кромѣ
праздничныхъ ѵ мною иаъ тифлисскаго городского креНа основаніи ст. 846, 847, 848 и второго въ 23 руб.
851 уст. угол. суд. Императора АлеОбъ этомъ елисаветпольское губерн- воскресныхъ дней, отъ 11 до 12 ча- дитнаго общества, а потому, если оз154 (3) 1.
ксандра II, по опредѣленію мирового ское иравленіе извѣщаетъ для всеобща- совъ утра.
наченный документъ кѣмъ-либо будетъ
судьи четвертаго мирового отдѣла го- го свѣдѣнія, съ тѣмъ, чтобы желающіе
найденъ, то долженъ быть представМировой
судья перваго мирово- ленъ въ управленіе Тифлисскаго полирода Тифлиса, разыскивается турецко- пріобрѣсти означенныя имѣнія покупподданный Харламъ Стефановъ, обви- кою явились къ назначенпымъ срокамъ го отдѣла гор. Тифлиса вызываетъ цеймейстера.
149 (3) 3.
няемый въ кражѣ сапогъ, принадлежа- въ нухинское уѣздное управленіе, гдѣ наслѣдішковъ умершаго въ гор. ТифТифлисскимъ гражданиномъ Николащихъ Мельникову. Лѣта и примѣты могутъ разсматривать всѣ касающіяся лисѣ отставного капитана Ивана Гургеновича Пурцеладзе, для предъявле- емъ Дмитріевымъ Луарсамидзе, утеряотыскиваемаго неизвѣстны.
продаваемыхъ имѣній бумаги.
нія правъ своихъ къ имуществу по- но метрическое свидѣтедьство о рождеВсякій, кому извѣстно мѣстопребы158 (3) 1.
койнаго въ срокъ, опредѣленный 1241 ніи и крещеніи его, выданное изъ груваніе обвиняемаго, обязанъ указать
Отъ управленія горною частью Кав- ст. X т. ч. I. гражд. зак. (изд. 1887 зино-имеретинской синодальной контомировому судьѣ, гдѣ онъ находится;
ры отъ 30 сентября 1885 года, за №
143 (3) 1.
установленія-же, въ вѣдѣніи которыхъ казскаго края симъ объявляется, что года.
На основапіи 389 ст. VIII т. ч. II
общ. счет, уст., изд. 1876 года, разыскиваются имѣнія и капиталы, принадлежащіе жителю с. Теретечо, Тіопетскаго уѣзда,, Тифлисской
губерніи,
Тимбрія Тамара-швили Санчаури, для
взысканія 76 р. 84 к. судебныхъ издержекъ.
Мѣста и лица, въ вѣдомствѣ коихъ
окажется имущество названнаго лица,
обязаны о томъ немедленно поставить
въ извѣстность тифлисское губернское
правленіе.
96 (3) 1.

Дозв. ценз. Тифлисъ, 13-го февраля 1 8 9 0 года.

ЗЧЙ

4 1

6462, и увольнительное свидетельство
п
Р 0 д А ю т с Д '
выданное отъ тифлисской мѣщанской
управы, а Потому, если означенные домебель, цвіьты, дамское елдло.
»*'
кументы кѣмъ-либо будутъ найдены, то Михайловская улица, домъ № 157.
должны быть представлены въ ѵправ202 (2) 1.
леніе тифлисскаго полицеймейстера.
Н У Ж Е Н Ъ
знающій уходъ
137 (3) 3.
за деревьями, овощами и цвѣтами
Потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Исаакомъ Абрамовичемъ Евангуловымъ утеряно метрическое свиде- въ Хони (Кутаисской губерніи), въ
тельство о рожденіи и крещеніи племян- учительскую сеиинарію.
204 (5) 1.
ника его Николая Габріеловича Шалимова, выданное изъ армяно-григоріанской консисторіи 20-го іюня 1840 года, Л» 566, а потому, если означенный
документъ кѣмъ-либо бѵдеаъ найденъ,
то долженъ быть представленъ въ доводвтъ ю всеобщаго свѣдѣнія, чго въ воекресенье, 18-го февраля, въ 10 час. утра, въ
управленіе тифлисскаго
полицеймей- яоігЬіцеши
городской унравы имѣетт. быть пубстера.
138 (3) 3.
личиая продажа нросрочеааыхь залоговъ. со-

РАБОТНИКЪ
АУКЦІОНЪ.

Тифлисская городская ссудная пасса

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
М А ГАо ИН Ъ

ж

етмі.

етоящихъ изъ драгодѣннахъ металловъ и камней.
залоговъ: 1887 года: 726, 1888 года3013 и 3014, 1889 года: 57, 814, 2606, 2627
2629, 2643, 2656, 2658, 2664, 2704, 2723
2758, 2771 н 2772.
199 (В) 1.

іііравішіш

РАСПРОДАЖА

закавказской

м о й

же^

дороги

симъ объявляетъ объ утерѣ дубликата
по 24-е февраля.
203 (3) 1.
накладной по отправленію «Аджикабулъ
—Баку», за № 69, болын. скоростью,
УНРЛВЛЕІІІЕ Ж А Ш Ш І І
Ж Е - на четыре мѣста рыбы, вѣсомъ 15 п.
30 ф., на имя Саркисова. 19 (3) 3.

ЛНОЙ

ДОРОГИ

симъ объшпяетъ
объ утерѣ дубликата накладной по отправленію <Ев- у і і р а в л ё і к ё
закавказской^
лахъ—Баку», за Л» 106, на 6 мѣстъ долизной дороги
мапшихъ вещей, вѣсомъ въ 20 п. 10
ф., на имя агентства К 0 «Надежда». симъ объявляетъ объ угерѣ дубликата
накладной по отиравлешю <Сосновицы
24 (3) 3.
прямымъ сообщеніемъ въ Баку», за
№№ 715 до 725, на одиннадцать ящиковъ стекляннаго товара, право на ко0
жаіаетъ получить мѣсто: Артиллерий- торый предъявилъ Полакъ и К .
23 (3) 3.
ская балка, домъ Л» 70. " 200 (2) 1.

КОРМИЛИЦА

уііравліш

закавказской

л н о й

же-

дороги

Н У Ж Н А

7ЧШТШЖѢШШЩА

симъ объявляетъ объ утерѣ дубликата для 2-хъ дѣвочекъ, до августа: Поти,
накладной по отправлёнію «Кюрдамиръ- маякъ, Лауиейстеру.
169 (10) 7.
Елисаветполь» № 37/36, на одно мѣсто бурдюковъ, вѣсомъ 9 пуд., на имя
Датурова.
22 (3) 3.

МАГДЗИНЪ ТОЛЛЕ.

уііравлеоіе

закавказской

ж \ м

же-

дороги

РА61РІДАЖА
отъ 14-го до 24-го февраля.
195 (3) 2.

симъ объявляетъ объ утерѣ дубликата
Взамѣнъ несостоявшагося 10-го февнакладной по отправленію «Аджикабулъ раля 1890 года общаго собранія, гг.
—Тиф.тисъ»,№ 69, на 32 м.рыбы, вѣ- члены караязскаго товарищества Масомъ 196 пуд. 30 ф., на имя Гулба- ріинскаго ирригаціоннаго канала вповь
сарьянца.
20 (3) 3.
приглашаются

управ,іеіііе

закавказской

лезной

же-

дороги

ВЪ ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЪДАНІЕ

ОБЩАГО СОБРАНіЯ,

назначенное на 19-е сего-же февраля,
обълмяетъ объ утерѣ дубликата на- въ понедѣльникъ, въ 8 часовъ вечера
кладной по отправленію «Тифлисъ—Ак- въ помѣщеніи управления государственстафа»,Л; 572, 606, на грузъ—ящикъ;ными имуществами (Гудовича улица,
спичекъ, вѣс. 3 п., на имя Аджіева.
домъ Бейсенгофа), для разсмотрѣяія
21 (3) 3
того-же вопроса по укрѣпленію береговъ главнаго шлюза въ Караязѣ.
194 (3) 2.
уііравлёкііё з а к а в к а з с к о й ж е -

лезной

ДРОВА СУХШ

дороги

~

симъ объявляетъ объ утерѣ дуб.тикаграбовыя и дубовыя, пиленныя, у
товъ накладныхъ по отправленію <ХарьМ Е Л Ь М А Н А .
ковъ—Баку», за .МѴ. 332, 334 и 335,
Складъ:
Елисаветинская ул., близъ
на грузъ сахару рафинада, на имя
бакинской конторы Россійскаго обще- вокзала (з. ж. д,) и въ магазинѣ—
Пушкинская, № 13.
184 (5) 3.
ства.
18 (3) 3.

уііравленіе

закавказской

т \ м

ж е - НО Ш Ч А І О

дорого

симъ объявляетъ объ утерѣ дубликата
накладной по отправЯенію «Одесса—
Баку», за № 48, на шесть яіциковъ
чугунныхъ издѣлій, вѣсомъ 53 п. 30
фун., на имя Энейельма.
25 (3) 2.

СКОРАГО

ОТ'ЬШ

очень дешево продается разная мебель:
Лорисъ-Меликовская, Л» 3. 172 (3) 3.

МАШИНЫ Д « производства СІІІРІЕКЪ
со всѣми иринамежностями, КХЕЪ-ТО рубанки
я пр., продаются у Георга Антонъ, Дармштадгь
Бекш'рассе. 67, Герианія
162 (52) 16.
ІІДСТОЯІЦШ

ПШЕІІІІІ.ІЯ

МАШИНУ

ШШАНІИ ЗИНГЕРЪ,

ВГЕ»

Н Ь Ю - І О Р В ѣ

признаны за самыя лучшія какъ для
домашняго употребленія, такъ и для
ремесленниковъ и фабрикантовъ. Имѣютъ болѣе 300 наградъ первой степени.

Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство.
По желангю, машины отпускаются

при еженедельной п.гатѣ по 1 р. 50 «•

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ,

ГОЛОВИНСКІЙ ПРОСПЕКТЪ, ДОМЪ МИРИМАНОВА.
1968 (100) 20.

МАГАЗИНЪ
0. ЗИБЕРТА
(Сололаки).
Альбомы, портфели, рамки, портмоне, поздравительный карты,
значки для котильона и пр. и пр.
1857 (100) 22.

ВЪ

М А Г А З И Н Ъ

СТАНИСЛАВА ЧАРАХЧІАНОВА
(противъ штаба) для иодарковь къ наступившимъ иразднинамъ
Б О Л Ь »
XXX О І Х

Р А З Н О О Б Р А З Н Ы Й

В Ы Б О Р Ъ :

изящныхъ
предметовъ, вегцицъ, трушекъ, куколь, громадный выборъ альбомом и вгьероіѣ. Цѣны безусловно всѣмъ доступныя.
1929 (100) 24.

Тидографія капцедярш Главпопачальствующаго гравд. част, на Кавказѣ, Лорисъ-Медик, ул., домъ каз.
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