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роено именно на предположенш о 
существовании необходимой оборо- ] 
ны. Въ этихъ защитахъ упражня-
ются и более вщаюициеся деятелни 
адвокатуры, въ нихъ практикуются | 
и те темныя личности, которыя, 
не получивъ желаннаго свидетель-
ства на хождение по гражданекимъ 
деламъ, появляются только съ сво-
ими уголовными защитами, впося 
въ каждое дело не светъ и не 
желание узнать истину, а лишь по-
вую дозу уголовщины въ виде под-
говора свидетелей, подкупа на лже-
свидетельство и пр. и пр. Съ этой | 
самообороной выстунаетъ и впер-
вые дебютируюиций ходатай, и на 
пее-же возлагаетъ надежды посе-
девший въ канцелярияхъ отставной 
чиновникъ, подъ конецъ дней сво-
ихъ также нрастроившийся где-то | 
въ заднихъ рядахъ адвокатуры. 

Изъ горячихъ речей всехъ этихъ и 
защитныковъ мы узнаемъ о самыхъ| 
диковинпыхъ самооборонахъ. Само-
обороны на городскихъ нлощадяхъ 
и въ городскихъ садахъ, само-
обороны при сотняхъ свндетелей; 
самообороны но поводу какой-
нибудь оплеухи, какого-нибудь уда 
ра тростыо; самообороны по по-
воду угрозъ убить и, наконецъ, 
кавъ мы узнаемъ изъ печатаемой 
сегодня корреспондопции изъ г. | 
Елисаветополя, самооборона но по-
воду словеснаго сопротивления за-
держанию, окончившаяся выстре-
ломъ въ затылокъ. Идти далее по 
пути самооборонъ, кажется, уже 
нельзя и остается только молить 
небо, чтобы подлежащая власть по-
слала намъ оборону отъ самообо-
ронъ господъ, подобпыхъ Агаси-
бекову. 

Въ сущности широкое примене-
ние законовъ о самооборопе нахо-
дить себе объяснение не столько въ 
податливости гг. защитниковъ и 
изобретательности ихъ клиентовъ, 
сколько въ готовности местнаго 
населепия, наперекоръ очевидно-
сти и вопреки здравому смыслу, 
стидетельствовать, и нритомъ подъ 
присягою, о чемъ и чтб угодно, 
подгоняя съ одинаковою беззастен-
чивостью решительно всякия нре-
ступления нодъ условия необходи-
мой обороны. Судя но тому, чтб 
приходится выслушивать окруж-
нымъ судамъ по поводу этихъ само-
оборонъ, можно думать, что самыя 
необыкновенный комбинацин, самое 
необычайное етечение обстоятельствъ 
чѵдеснымъ образомъ спасаютъ жизнь 
самооборопяющихся отъ опасности 
въ самыхъ труднейшихъ случаяхъ. 
Вы слышите, что самообороняющий-
ся только отступаешь, держа въ 
рукахъ кинжалъ, а нанадающий на-
тыкается на этотъ кинжалъ, и и 
тыкается такъ несчастливо, что | 
нронзаетъ себя насквозь. Вы уз-
наете, что обороняюицийся только 
отмахивается ружьемъ, вовсе не 
желая пустить его въ дело, но 
ружье это, часто кремневое, какъи 
нарочно, само-собою выстреливаетъ | 
и сражаетъ нападающаго на-по-> 
валъ. Вы слышите, что обороняю-
щейся, не успевъ даже отмахнуться 
ружьемъ отъ нападающаго, надаетъ 
безъ чувствъ отъ удара какой-ни-
будь тоненькой палки, а ружье все-
таки выстреливаетъ и убиваетъ] 
противника. И тысячи разсказовъ 
въ этомъ роде. безъ особенныхъ 
стараний придать имъ хоть неко-
торое подобие вероятности, нрихо-
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Матильда Александровна Берлина, съ дутевнымъ 
прискорбиемъ и.ивеицая о смерти мужа ея, непременнаго 
члена уйравления медицинскою частью гражданскаго 
ведомства, статскаго советника Якова Яковлевича Бер-
лина, просить желающихъ почтить память покойнаго 
своимь присутствиомъ на нохоронахь, пожаловать къ 
выносу '24 мая. въ воскресенье, въ 5 часовъ ио-полуд-
ни, изъ квартиры на Артиллерийской улице, домъ Тимо-
феевой, на лютеранское кладбище. 
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четливомъ знании грамматики, отно-
сящейся къ упражнениямъ, и пере-
вод. неболыпихъ целыхъ статей съ 
французскаго языка по указаннымъ 
выше учебникамъ: г. Игнатовича все 
уроки 1-й части и 12 статей для 
чтепия изъ второй части, 9 уроковъ 
Марго—до 35 § часть 1-я и 6 стра-
ниц!. 2-й части; г. Барона—уменье 
переводить 26 §§ 1-й части съ фран-
цузскаго на русский и съ русскаго на 
французе кий. 

5) По немсцкому языку: правиль-
ное чтение и сознательный, на грам-
матическомъ разборе основанный, ;ие-
реводъ легкихъ фразъ съ немецкаго 
языка на русский и обратно, изустный 
и письменный: 1) но учебнику Керко-
виуса: „иирактический курсъ немецкаго 
языка" 30 §§ или 2) по учебнику 
Геннемана: „Руководство для препода-
вания вемецкаго языка въ НИЗШИХЪ 
классахъ гимназий и нрогимназияхъ", 
нрименяясь по количеству (объему) къ 
темъ указаниямъ, юторыя сделаны 
но отношению къ учебнику Керковиуса. 

Для приготовления могутъ быть 
также употребляемы учебники: ,,Эрте-
ля НиШвЪисЬ 2ии ргакиизсЬеп и М е г -
гисиии ип Йег иеиквеЪеп ЗргасЬе", Ма-
сона „Еевевиииске" и Маака „Учебннкъ 
немецкаго языка" — ирименяясь но 
количеству (объему) къ темъ указа-
ниямъ, которыя сделаны но отноипе-
нию къ учебнику Керковиуса. 

Г>) По геоирафии: нонятие о глобу-
се и илоскошарияхъ, о материкахъ и 
частяхъ света, океанахъ и ихъ взаим-
номъ соединении (знакомспю съ важ-
нейшими географическими типами 
месгностей въ различныхъ частяхъ 
света). При приготовлении должно, по 
возможности, более пользоваться раз-
ными наглядными нособиями, какъ-то: 
картинами, атласами, моделями, тина-
ми народжь и т. п. 

Руководствами могутъ служить 
указанные выше учебники Г.елохи 
и Семенова (гиоследний—-начиная 
со статьи „Темной пиаръ"). Атласы 
Сидова и Ильина („Учебный ат-
ласъ"). 
7) По естественной иетории: а) 

основанное на собственномъ раземат-
ривании живюхъ экземнляровъ, моде-
лей или рисунковъ, онисдние пред-
ставителей главнейшихъ отрядовъ 
млеконитающихъ (четырерукихъ, ру-
кокрылыхъ, насекомоядныхъ, хищныхъ, 
грызѵновъ, конытныхъ, ластоногихъ, 
китовъ), птицъ (хищныхъ, воробьи-
ныхъ, вороновыхъ, лазящихъ, кури-
ныхъ, голенастыхъ, водпыхъ) и пре-
смыкающихся (змей, ящерицъ, чере-
нахъ); сверхъ того, онисание главней-
шихъ представителей изъ классовъ 
земноводныхъ и рыбъ. Подробно изу-
чаются, кроме указанныхъ въ требо-
ванияхъ отъ поступаюшихъ во 2-й 
классъ, обыкновенная мартышка, сви-
пья, тюлень, китъ, ласточка, ворона, 
змея-гадюка, тритояъ, ящерица обык-
новенная, черепаха, карась, селедка и 
осетръ; при црочихъ-же животныхъ 
указываются только признаки, пажные 
для сравнения нхъ съ подробно изу-
чаемыми жичотными и для образова-
ния попятия о главнейшихъ естествен-
ныхъ группахъ животнаго царства; б) 
такое-же описание растений: куколя, 
обыкновеннаго гороха, земляники, лап-
чатки, клевера, редьки посевной, 
курослепа, яблони, глухой крапивы и 
другихъ сходныхъ: в) описание гра-
нита и его составныхъ частей: раз-
личная вида кварца, нолевого пшата 
и слюды,—каменной соли; понятие о 
кристаллизации. 

ииособиями могутъ служить, кроме 
указанныхъ для вступающихъ во 
2--и классъ, Михайлова: „Руководство 
къ зоологии", „Мин. ралогия для на-
чинающихъ" Червонюка и „Три 
царства природы" Рригорьева. 
8) По рисованию: рисование плоско-

стей въ персиективе; рисоиание пря-
молинейпыхъ и криволинейныхъ плос-
костей, составленных'!. вмесгЬ. 

Иособие то-же, которое указано 
выше для 2-го класса. 

(Продолжение будешь). 

УииРАВЛЕНиЕ МЕДИЦИНСКОЮ 
ЧАСТНО РГАЖДАНСКАГО ВЕДОМ-
СТВА на Кавказе и за Кавказоиъ 
считаетъ своимъ долгомъ довести до 
всеобицаго сведения, что, въ виду уси-
ленныхъ работъ, нредпринятыхъ въ 
Абасъ-Тумане въ текущемъ году для 
окончательнаго устройства ванныхъ 
зданий, сооружаемыхъ при минераль-
ныхъ источникахъ,—ванны изъ мине-
ральной воды Богатырскаго источника, 

за снесениемъ стара го ваннаго здания, 
могутъ быть предоставлены къ пользо-
ванию публике не ранее 15 бѵдущаго 
июня месяца; ванпы-же Змеинаго ис-
точника—съ 1 июня. 
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НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Тифлисъ, 22-го мня. 

Уголовная статистика края, ма-
териалъ для которой мы находпмъ въ 
трѵде г. Зейдлица *), свидетельст-
вуетъ, что по числу убийствъ и 
прочихъ кровавыхъ иреступлений 
Елисаветопольская губерния стоитъ 
во главе всехъ другихъ. Порази-
тельное по своей громадности чис-
ло этихъ преступлений, невидимо-
му, не перестаетъ возрастать но-
ныне. Въ этомъ отношении проис-
ходить между различными частями 
гѵбернии какое-то странное сопер-
ничество. Джеванпшрский уездъ 
старается превзойти уездъ Казах-
ский, а носледний, въ свою очередь, 
стремится отнять первенство у Ели-
саветопольскаго уезда. Въ одномъ 
уезде единовременно разбросано де-
сятокъ труновъ, ожидающихъ вскры-
тия,—въ другомъ — этихъ труповъ 
вдвое более. Вооруженное и въ 
то-же вр"мя невежественное насе-
лепие и ныне, подт. действиемъ гу-
манныхъ законовъ, не утратило на-
клонности обращаться на путь само-
суда и, пополни въ въ последнюю 
войну запасъ оружия усовершенст-
вованными „пибоди* и разными 
„магазинками", еще чаще оканчи-
в а е м кровопролитиемъ свои безчис-
ленные распри и споры. 

Официально уже удостоверено, 
что огромное большинство этихъ 
преступлений остаются вовсе не 
открытыми. иио многимъ другимъ 
нрестѵплениямъ заподозренные и 
несомненно виновные люди успе-
ваютъ оправдаться предъ судомъ, 
не понеся никакого наказания и 
только по незначительному мень-
шинству всехъ возникающих!, делъ 
постановляются обвинительные при-
говоры. 

Чрезвычайное изобилие такъ-на-
зываемыхъ „самооборонъ" состав-
л я е м наиболее выдающуюся и ха-
рактерную особенность техъ изъ 
числа немногихъ кровавыхъ пре-
ступлений, которыя доходятъ до су-
довъ. Изъ десяти нреступлений 
тииитпт въ шести случаяхъ обви-
няемые вовсе неизвестны, а изъ 
числа остальныхъ четырехъ,—по-
крайней мере въ двухъ является 
заявление о необходимой обороне, а 
вместе съ темъ, возникаетъ во-
просъ о неомиьнении содтшнаго въ 
вину. Этихъ оборонъ, этихъ будто-
бы вынужденныхъ преступлений, 
этихъ самозащитъ—если верить объ-
яснениямъ обвиняемыхъ—такъ мно-
го, а невозможность прибешуть 
къ содействию подлежащей влас-
ти (101 ст. ул. онак.)—встречается 
такъ часто, что все местное на-
селение представляется какъ-бы раз-
делившимся на несколько враж-
дующихъ нартий, сводящихъ меж-
ду собою при каждой встрече, при 
каждомъ случае, разные счеты. 

Вь уголовныхъ отделенияхъ ок-
ружпыхъ судовъ вопросъ о само-
обороне не сходитъ со сцены. 
Огромное большинство защитъ посх-
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история ветхаго завета, составленная 
въ объеме гимназическаго курса4, 
или—Попова: „Краткая Священная ис-
тория ветхаго завета" (то, чтб напе-
чатано круннымъ шрифтомъ), или— 
Быстрицкаго: „Священная история вет-
хаго завета". Съ пекоторыми библей-
скими историями, преимущественно съ 
теми, которыя чаще читаются при 
богослужепин, вступаю щий долженъ 
быть ознакомленъ прямо но славян-
скому тексту историческихъ ветхоза-
ветныхъ книгъ, именно долженъ про-
читать но-славянски и перевести на 
русский языкъ: Быт. и, ии, иии, XXVиии, 
1—4, 10—22. Исх. ии. 1—10. иии. 
1- -15. XиX. 1. 1С—19. иис. Нав. 1. 
1—9. 1 Царств. иии, 1—20. Сланян-
ский текстъ всехъ означенныхъ местъ 
можно найти, кроме библии, въ чте-
нияхъ изъ историческихъ книгъ вет-
хаго завета на славянскомъ языке. 

2) По русскому языку: а) знание 
прозаическихъ статей и стихотворений 
изъ книги Ушинскаго: „Детсгсий миръ 
и христомагия* (преимущественно изъ 
христоматии 1 и 2 части), или изъ 
„Русской христоматии для двухъ пер-
выхъ классовъ" Поливанова. Статьи 
должны быть разучены въ томь-же 
виде, какъ требуется отъ вступаю-
щихъ во 2-й классъ, но въ болыпемъ 
количестве, и нритомъ такъ, чтобы 
при изустномъ и письменномъ изло-
жепин ихъ во время испытания экза-
мену ющийся могъ передать ихъ с имъ, 
безъ помощи иснытателя, въ доста-
точной связности и близости къ под-
линнику; б) практическое знакомство 
съ составомъ иредложения простого, 
слитнаго и сложнаго, образованпаго 
изъ главнаго и нридатомпаго съ ви-
дами придаточныхъ иредложений, съ 
различиями частей речи и ихъ глав-
ными измЬнениями (родами, числами 
и падежами въ склоняемыхъ частяхъ 
речи; степенями сравзепия—въ име-
нахъ прилагательныхъ; наклонепиями, 
временами, числами и лицами въ гла-
голахъ). Термины, принятые въ курсе 
грамматики для выражения значения 
различныхъ членовъ предложепия и 
его видовъ, зпачепия частей речи и 
ихъ измеиений—поступающие въ этотъ 
классъ усвоиваютъ не но учебнику, 
въ форме общихъ онределений, а ну-
ТЙМЪ практическимъ нри граммати-
ческомъ разборе фргизъ; правила-же 
изменения мовъ (склонепия и спря-
жения) опи должпы, пос.ие практиче-
скаго ознаком.иения съ этими нравила-
ми на разборе, приготовить и ио 
учебнику грамматики; в) письмо безъ 
грамматическихъ ошибокъ вь относи-
тельныхъ окончат яхь с.ювь (флек-
сгяхь) и съ унотреблениемъ знаковъ 
пренинания: занятой, точки и двоего-
чия (нри неречислении частей). 

Объемъ грамматическихъ сведе-
ний, требуемыхъ отъ вступающихъ 
въ этотъ классъ, определяется ру-
ководствомъ Поливанова: „Краткий 
учебникъ русской грамматики", со-
держание котораго должно быть ими 
усвоено все, за исключениемъ §§ 19, 
20, 37 и 61,—съ нрисоединениемъ 
къ тому терминологии нредложения 
слитнаго и сложнаго, соегавленнаго 
изъ главнаго и нридаточнаго. 
3) По ариѳмстике: а) четыре дей-

ствия надъ ц'ктыми числами любой 
величины, съ объяснениемъ каждаго 
действия; б) диийствия съ простыми 
дробями, т. е. увеличение, уменыне-
пие дробей, выражение данной дроби 
въ бодее мелкихъ и более крунныхъ 
частяхъ, сложение, вычитание дробей, 
отыскание по целому части, ио части 
цЬиаго, содержание дроби въ целомъ 
и содержание дроби въ дроби. Знание 
этихъ действий съ дробями должно 
быть нриобретено не путемъ отвлечен-
наго, теоретическая вывода правилъ, 
а посредствомъ решения задачЪ; в) 
задачи на состашиыя именовапныя 
числа и въ особенности на меры вре-
мени; г) задачи на простое тройное 
правило, на правило товарищества; 
все эти задачи встунаюиций долженъ 
решать способОмъ нриведения къ еди-
пице. 

Сборниками задачъ могутъ слу-
жить: Евтушевскаго (отд. 14—15 
изъ первой части; отд. 1—8 изъ 
2-й части), Иваницкаго, Малини-
на-Буренина. Указания но методи-
ке пренодавания заоючаются въ 
указанномь выше сочипения Евту-
шевскаго: „Методика ариометики". 
4) иио (французскому языку: созна-

тельный, па грамматическомъ разборе 
основанный, нереводъ легкихъ фразъ, 
изустный и письменный, съ француз-
скаго на русский и обратно, при от-

ка, иирапорщнкъ Артазоеъ — въ 5 й 
Уланский Литовский Его Импера-
торскаго Высочества Эрцъ-Рерцога Ав-
стрийскаго Алберта полкъ, съ переи-
менованиемъ въ Корнеты; по Воснно-
учеонымь заведениямь: Младший Учи-
тель и воспитатель межевыхъ классовъ 
Владикавказской военной иирогимназии, 
Иодполковникъ Силаевъ —въ Тифлис-
скую военную Римназию воспигателемъ 
старшихъ классовъ. Увольняется отъ 
службы, по домашнимъ обстоятель-
ствамъ: по Казалерии: 18-го Драгун-
скаго ииереяславскаго Его Величества 
полка, Иитабсъ-Капитанъ Шмидтъ,— 
Капитаномъ,съ мундиромъ. 

Апреля 11-го. Производятся на ва-
кансию: по Отдельному Корпусу ЯСан-
дармовь: 5-й Жандармской кадровой 
команды, Поручикъ РЪчицний-Логи-
новъ—въ Штабсъ-Капитапы. Назнача-
ются: по Ииъхоте: Начальпикъ 1-й 
Стрелковой бригады, Ренералъ-Маиоръ 
Фонъ-Эркертъ—Комапдующимъ 19-ю 
иЬхотною дивизиею; числящиеся по 
Армейской Пехоте: Владикавказский 

иилацъ-Маиоръ Полковникъ Мищенко— 
Карссвдмъ Плацъ-Маиоромъ; Карсский 

иилацъ-Маиоръ, Маиоръ Шамраевъ— 
Владикавказскимъ 1 илацъ-Маиоромъ, — 
оба съ оставлениемъ по Армейской 
и иехоте. 

Подлинный подписал.; Команду ммЦии Ар-
миею, 1'еиералъ-Адъютаитъ князь М лихимъ. 

Правительственный распоряжения. 
Н а з и а ч И, Ю Т С я: толеграфистъ 1V раз-

ряда висшаго оклада Гудаурской телеграфной 
еганции Кондратъ Сидоренко—надснотрщи-
комъ низпиаго оклада на той-жс стаиции, съ 15 
мая сего года; толеграфистъ иV разряда Тиф-
лисской теиеграфиой станции Давыдъ Мати-
н о в ъ — н а д с м о т р щ и к о м ъ средняго оклада на 
той-же станции, съ 15 мая сего года. 

У в о л ь н я ю т с я о т ъ с л у ж б ы , н о 
и р о яи е н и ю: телеграфистъ иV разряда вис-
шаго оклада Иовороссийской телеграфной стан-
ции, коллежский секретарь Митрофанъ Остапо-
вичъ, съ 18 анреля сего года; телеграфистъ 
иV разряда низшаго оклада Владикавказской 
телеграфной станции, коллежский рггистраторъ 
•етрт , Орловъ. съ 18 апреля сего года; 
вольно-наемный телеграфистъ иV разряда Су-
рамской телеграфной станции иосифъ Кандела-
ки. съ 5 п а я сего года; состоящип въ распо-
ряжении начальника экспедиции йакаснинскаго 
военнаго отдела, телеграи(<истъ И разряда, кол-
лежский секретарь Васялий Еджубоаъ. съ 18 
мая сего года. 

О и р е д е л я е т с я : потомственный почет-
ный гражданин!. Самсонъ Гонгадзе -телегра-
фистомъ иV разряда низшаго оклада по найму 
на Сурамскую телеграфную станцию, съ 18 
мая сего года. 

У т в е р ж д а е т с я : временно йснравляюидий 
должность пристава 4 участка гор. Тифлиса, 
коллежский ассесоръ Пашиковъ—въ должности 
пристава. 

П о с т а ы о в л е н и я А х а л ц и х с к о й г о р о д -
с к о й д у м ы , р а з с м о т р е н н ы я с о г л а с н о 
6 8 с т . г о р о д о в о г о п о л о ж е н и я Т и ф л и с -
с к и м ъ г у б е р н а т о р о м ъ и с о с т о я в ш и я с я : 

11 марта и 15 апрелн 1881 иода. 
1) О продлении срока службы городского 

секретаря. 
2) О назначенин коммисии для производства 

внезанвыхъ ревизий городской кассы *). 
3) О присоедипении канцелярии думы къ кан-

цедярии городской управы. 
4) Объ улучшении городского обществеишаго 

сада. 

Программы нриемныхъ требований 
по учебнымъ предметамъ отъ по-
ступающих!. въ военныя г я я н а -

31 и **). 
Въ 3-й классъ. 

(Возрастъ до 14 летъ). 

1) По Закону Божию: Священная 
история ветхаго завета—по руковод-
ствами Дм. Соколова: „Священная 

*) Городская дума постановила учредить вре-
менную коммисию для производства внезап-
ныхъ ревизий городской кассы. 

**) См. Кавказъ Л-.Ѵ 110 и 111. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
и Приказъ па Казназсной армии и Кав-

казскому военному округу. 

АпрЬля 30-го дня 1881 года. Въ 
Тифлисе. 

По Высочайшимъ Его Имнератор-
скаго Величества нриказамъ, отдан-
нымъ въ Гатчипе. 

Апреля 9-го. Назначаются: по По-
хоти: состоящий ио Армейской Пехо-
те Маиоръ Костылевъ—Чиновникомъ на 
усиление Кавказскаго Военпо-Народ-
наго Управления, съ оставлениемъ по 
Армейской Иехоте; по Артн.хлсрии: 
Командиръ 21-й Ея Императорскаго 
Ны со честна Великой Княгини Ольги 
Ѳеодоровпы Артиллерийской бригады, 
Генералъ-Маиоръ Гросманъ—Воепнымъ 
Губернаторомъ Карсской области, съ 
зачислениемъ но полевой Пешей Ар-
тиллерии: состоящий но нолевой Пешей 
Артиллерии Нолковннкъ Парфененковъ 
—Командующимъ 21-ю Ея Император-
скаго Высочества Великой Княгини 
Ольги Ѳеодоровны Артил.иерийскою 
бригадою. Переводится: по Местнымъ 
в.ойскамь: Шувиннской местной коман-
ды ииодпоручикъ Мурсель-Ага-Бада-
ловъ—въ Нухинскую местную коман-
ду. Увольняется отъ службы, за болез-
нию: по Артшлерии: Военный Гу-

дбернаторъ ииарсской области, числя-
щийся но нолевой Конной Артиллерии, 
Генералъ - Лейтенангъ Франкини, съ 
мундиромъ. Умерший исключается изъ 
снисковъ: 20 й Артиллерийской брига-
ды. Подпоручикъ Шидловский. 

Анреля 10-го. Назначается: по ка-
зачъгимъ во иска мъ: Кубанскаго коннаго 
полка Кубанскаго казачьяго войска, 
Подполковникъ Дружининъ—Команди-
ром!. Лабипскаго коннаго полка Ку-
банскаго казачьяго войска. Перево-
дятся: пО Кава.гсрии: 10-го Дра-
гунскаго Нижегородскаго Его Вели-
чества Короля Виртембергскаго пол-
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и ТИФЛИССКиЙ ГУБЕРНСНиЙ ПРЕДВО-
ДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА покорнейше про-
ситъ дворянство губериии 24 сего мая, 
въ воскресенье, въ 10 часовъ утра, 
пожаловать къ пемѵ па квартиру ио 
весьма важному и экстренному дво-
рянскому делу. (2) 1. 
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дится здесь услышать на суде и, 
чтб всего удивительнее, на этихъ 
росказняхъ строятся защиты н под-
держиваются заявления обвиняемыхъ 
о необходимости самообороны. 

Но до какихъ-бы колоссальныхъ 
нелеиостей ни доходили лжесвиде-
тельства о самооборонахъ, наши 
безарпсяжные суды обязаны осно-
вывать свои приговоры все-таки 
только на свидетельскихъ показа-
пияхъ; они обязаны письменными 
доводами подкрепить свое глубокое 
убеждение въ виновности этихъ 
самооборонявшихся; они обязаны 
доказывать несообразности техъ 
свидетельскихъ показаний, на кото-
рыхъ держится предположение о 
необходимости для подсудимаго при-
бегнуть къ самозаиците—и чемъ 
показан ия эти единообразнее и 
дружнее. чемъ более свидетели со-
гласились въ подробностяхъ своихъ 
показаний и, наконецъ, чемъ более 
въ самыхъ обстоятельствахъ дела 
содержится вероятности самооборо-
ны, темъ труднее бываетъ опро-
вергнуть выводы защиты, темъ 
труднее разрушить опутывающую 
эти выводы сеть лжи и неправды, 
темъ трудпее добраться до истины. 

Мы знаемъ случаи, когда вопию-
щия преступления, о которыхъ гром-
ко заявляла общественная совесть, 
кончались невменепиемъ по дока-
занности обороны; мы знаемъ, что 
убийства съ несомненною обстанов-
кою заранее обдуманнаго памере-
ния превращались такяге :,ъ необ-
ходимую оборону,—а, при такихъ 
обстоятельствахъ, нетъ ничего не-
вероятнаго, что Зейналъ-бекъ-Агаси-
бековъ ѵспеетъ также убедить все 
с у д е б н ы я ннстапции, что, стреляя 
въ затылокъ Али-Куламъ-Али-оглы, 
опъ защищалъ свою жизнь или 
здоровье отъ неминуемой опаснос-
ти, что опъ, Зейналъ-бекъ, не имелъ 
возможности прибегнуть къ защи-
те местпаго или ближайшаго на-
чальства, какъ онъ уже успелъ въ 
томъ уверить местную полицию. 

Къ вопросу о конокрадстве. 

Конокрадство и скотокрадство, въ 
ряду преступлений противъ собствен-
ности частныхъ лидъ, искони состав-
ляетъ страшный бичъ нашего сельска-
го населения, поди ывал народное бла-
госостояние въ его кои енныхъ осно-
вахъ. Зло, проистекающее отъ коно-
крадства, сознается всеми и борьба съ 
этимт зломъ составляетъ нредметъ за-
ботливости правительства, общества и 
отдельныхъ лицъ. Размеры конокрад-
ства выражаются краснор чивыми циф-
рами. Такъ, по имеющимся въ мини-
стерств внутреннихъ делъ сведеви-
ямъ, въ течении 187,9 года, похищено 
35,473 лошади. Цифра эта, несомнен-
н<и, далеко ниже действительной. О 
колпчестве похищеннаго рогатаго ско-
та мы не имиемъ сведений. Въ виду 
такого грозного и страшнаго народ-
наго врага, законодательная и выс-
шая административная власть дружно 
идутъ къ одной цели—искоренению 
конокрадства—и съ этою целью изда-
ются новые законы и административ-
н а я расноряжения. Но, къ сожалению, 
законодательный и административныя 
м иироприятия, направленныя противу 
конокрадства, не достигаютъ цели. 
Усиление карательныхъ законовъ (указъ 
Правительствующаго Сената отъ 4 ап-
реля 1880 г.) противъ конокрадовъ 
и подчинение делъ о краже лошадей, 
а также рабочаго и домашняго скота, 
разбору мировыхъ и общихъ судеб-
ныхъ установлений, не ослабляетъ ни-
сколько, по нашему мнению, существу-
ющаго зла. Никакие карательные за-
коны не устраииатъ конокрадовъ, не 
изведутъ ихъ. не умалятъ преступной 
ихъ энергии. Равнымъ образомъ, уси-
лия административной власти, направ-
ленныя къ той-же цели, остаются без-
нлодны.чи кабинетными мероприятиями. 
Такимъ представляется диркуляръ ми-
нистерства внутреннихъ делъ, по де-
партаменту полиции исполнительной 
(за Л» 56, отъ 20 июня 1880 г.) гу-
бернаторам-^ о необходимости приня-
тия решительныхъ меръ къ искорене-
нию конокрадства путемъ организации, 
способной преследовать это зло по го-
рячимъ следамъ. Диркуляръ рекомен-
дуетъ чинамъ полиции, для ведения 

бо.иее успешной борьбы съ конокрад-
ствомъ, озаботиться узнаниемь прито-
новъ конокрадства, ихъ размЬнныхъ 
пунктовъ, путей перевода краденыхъ 
лошадей, и проч.,—словомъ, рекомен-
дуется правильно организованное по-
лицейское преследование конокрад-
ства. Изъ этого-же циркуляра мы уз-
наемъ, что, благодаря „начатой 
урядниками борьбе съ этимъ зломъ"... 
отыскано 13,489 лошадей,—а 22 ты-
сячи лошадей, стало быть, соста-
вили достояние конокрадовъ. Но где-
же обретаются эти 22 тысячи ло-
шадей—итогъ одного только года?... 
Несомненно, въ пределахъ того-же 
государства, обладающаго нескольки-
ми тысячами урядниковъ, прославляе-
мыхъ циркуляромъ... Безпомощное по-
ложение беднаго, неимущаго мужика 
требуетъ иныхъ меръ, которыя дей-
ствительно обезнечивали-бы ему спо-
койное обладание едипственнымъ его 
скарбомъ -лошадью и инымъ домаш-
нимъ скотомъ, потеря которыхъ вно-
ситъ столько горя и отчаяния въ кур-
ную избу. Излишне утверждать, что 
личное качество и энергия въ орга-
нахъ полицейскаго дознания не мо-
гутъ быть созданы никакими цирку-
лярами, въ роде вышеприведен наго. 
Нужны не циркуляры, упускаюицие 
изъ виду недостатокъ въ исполните-
ляхъ законовъ, упускающие изъ виду 
бытовыя условия края и существова-
ние въ массе населения особыхъ юри-
дическихъ воззрений, враждебныхъ 
существующей административной и 
юридической организации, а нужны 
меры, предупреждающая престѵпления. 
Но мнению людей практики, един-
ственною мерою къ искоренению коно-
крадства представляется законъ или 
общее, обязательное для всего госу-
дарства, административное распоря-
жение, въ силу котораго каждая ло-
шадь и домашняя скотина должна 
быть снабжена билетомъ съ обозначе-
ниемъ приметъ и тавра. Нахождение 
въ чьихъ-бы то ни было рукахъ лоша-
ди, приобретенной безъ билета или 
свидетельства, должно влечь за собою 
отобрание такихъ животныхъ и, смо-
тря по обстоятельствами привлечете 
хозяевъ такихъ животныхъ къ уго-
ловной ответственности за приобрете-
ние заведомо краденой вещи. Такия 
свидетельства должны быть однооб-
разныя для всей имнерии, не допускаю-
нуя возможности подделки. При сдел-
кахъ купля-продажи такия свидетель-
ства могутъ удобно, безъ стеснения 
сторонъ, передаваться по простой над-
писи. Несомненно, такая мера бу-
детъ встречена съ полнымъ сочув 
ствиемъ со стороны сельскаго населе-
нья и жители каждаго села будутъ 
зорко следить за проходящими чрезъ 
селения лошадьми и скотомъ, особли-
во если законъ нризнаетъ достояни-
емъ общества скотъ, задержанный въ 
его пределахъ. Предстоитъ лишь трудъ 
снабжения всехъ скотовладельцевъ ус-
тано пленными свидетельсгвами, и ко-
нокрады, зная, что похищенное ими 
будетъ неминуемо отобрано у нихъ 
въ первомъ селении, оставягъ свое ре-
месло и обратятся къ честному труду 

Быть можетъ, возразить, что такая 
мера стеснитъ свободу гражданскихъ 
сделокъ; но стеснение это ничтожно 
въ сравнении съ ограждениемъ кресть-
янства отъ страшнаго бича. Жела-
тельно, чтобы практики - администра-
торы, сочувствующие интересамъ мень-
шей братии, высказались-бы по этому 
вопросу. 

В. И. Б. 
Г. Д у ш е г ц 4 м а я . 

М е С Т Н Ы Я ИЗВеСТиЯ. 
Изъ Елисаветополя намъ пиипутъ: 23 

апреля, въ 7 часовъ вечера, близъ го-
родского сада лежалъ распростертый 
трупъ только-что убитаго молодого 
татарина Али-Куламъ-Али-оглы. Въ 
затылке убитаго зияла огромная огне-
стрельная рана,—никакого оружия у 
убитаго не было, подъ головой скопи-
лась целая лужа крови. 

Толпа, по обыкновению, глазела и 
галдела,—но на этотъ разъ вовсе не 
о томъ, кто и за что убилъ Алия. Въ 
этомъ сомнения не было. Убийство бы-
ло совершено на глазахъ у многихъ 
лицъ, имя преступника было изве-
стно, некоторые поговаривали даже, 
что убийство совершено вовсе не тамъ, 
где лежалъ труцъ, что убитый пере-
несенъ на другое место. 

Убийца вертелся такъ-же въ глазею-
щей и галдящей толпе, прислушива-

ясь къ толкамъ и пересудамъ. Это 
былъ никто иной, какъ сынъ мистнаго 
полицейскаго пристава Агасибекова, 
известный Зейпалъ-бекъ-Агасибековъ. 

Всего за полчаса до того Али-Ку-
ламъ-Али-оглы вышелъ съ товарища-
ми изъ городского сада, где гулялъ 
вместе съ другими. Вследъ за нимъ 
вышелъ Зейналъ-бекъ-Агасибековъ и 
тутъ-же, за степою сада, въ несколь-
кихъ шагахъ отъ гуляющей толпы, 
Зейналъ-бекъ, после краткаго разгово-
ра съ Алиемъ, приложился изъ своего 
пибоди и, выстреливъ Алию въ за-
тылокъ, сразилъ его наповалъ. 

Многие видели эту сцену. Все хо-
рошо знали убийцу; все знали, что 
Зейналъ-бекъ Агасибековъ нроливаетъ 
не первую кровь и соверпиаетъ не 
первое преступление. Казалось-бы, что 
па этотъ разъ не могло быть месга 
сомнениямъ, что Агасибекову воздадутъ 
должное по заслугамъ,—но не про-
шло и иолчаса после происшествия, 
какъ, къ изумлепию обывателей, оказа-
лось, что убийство Алия совершено въ 
самообороне. Тутъ-же цоявилась на 
поле архалука Зейналъ-бека какая-то 
сомнительная дырка, будто-бы отъ вы-
стрела, произведеннаго Алиемъ,—тутъ 
заговорили о какомъ-то сонротивлении 
со стороны Алия задержанию полиции. 
Тутъ пошли разсказы о какой-то защи-
те, къ которой Зейналъ-бекъ вынуж-
денъ былъ нрибегнуть противъ кин-
жала, будто-бы бывшаго въ рукахъ у 
Алия, и, однимъ словомъ, при участии 
сведущихъ лицъ дело было быстро 
переработано и убийство стало пре-
вращаться въ дозволенную оборону. 

Заявление Зейналъ-бека-Агасибекова 
о самооброне подтвердилось полностью 
по тщательному дознанию, произведен-
ному самимъ нолициймейстеромъ. Оста-
лось темнымъ: и) почему полиция, если 
она хотела задержать Алия, не задер-
жала его въ саду, где онъ гулялъ; 
2) почему полиция, нуждаясь въ за-
держании Алия, поручила это сделать 
не полицейскому чиновнику, а возло-
жила это на Зейналъ-бека, въ нолиции 
не служащаго; 3) почему Агасибековъ, 
обороняясь отъ Алия, всадилъ ему пулю 
именно въ затылокъ; 4) почему Агаси-
бековъ считалъ себя въ опасности, ког-
да Али не только стоялъ къ нему 
спиной, но и не имелъ при себе ни-
какого оружия; 5) почему никто не 
слышалъ выстрела, будто-бы произве-
деннаго Алиемъ въ Агасибекова, и т. 
д. и т. д. 

Чемъ окончится дело г. Агасибеко-
ва вообще довольно трудно предсказать 
и особенно трудно это нредвидеть тамъ, 
где производятся такие тщательныя 
дознания и где лжесвидетели не ме-
нее тщательно подгаоовываютъ свои 
показания подъ самыя невероятныя 
самообороны. Разсказывають-же, что 
Зейналъ-бекъ, въ качестве полицейска-
го сродника, будто-бы хотелъ задер-
жать Алия, якобы кемъ-то и для чего-
то розыскиваемаго,—но Али, не при-
знавъ за полицейскимъ сродникомъ 
никакихъ правъ на задержание, ока-
залъ ему словесное сопротивление темъ, 
что не пожелалъ быть задержаннымъ, 
за что Агасибековъ и расправился 
такъ быстро и решительно. 

Во всякомъ случае, Зейналъ-беку 
придется не впервые фигурировать 
на скамье подсудимыхъ. Опъ уже об-
винялся въ убийстве однаго персияни-
на; онъ-же, съ оружиемъ къ рукахъ, 
насильственно увезъ замужнюю рус-
кую женщину. 

Можемъ только добавить, что Ага-
сибековская самооборона уже прине-
сла свои плоды. Чуткий ко всякой не-
правде, народъ недоумеваетъ, почему 
Агасибековъ доныне остается на сво-
боде и дикая натура татарина, воспи-
танная и выросшая съ идеей о закон-
ности кровомщения, естественно обра-
щается на путь самосуда. Мы слыша-
ли, что уже было произведено одно 
нокушение на жизнь Зейналъ-бека-
Агасибекова,—но на этотъ разъ неу-
дачно. 

Изъ Баталпашинска намъ пишутъ: 
25 апреля въ нашей станице проис-
ходили похороны бывшаго Баталпа-
шинскаго уезднаго начальника гене-
ралъ-маиора Николая Григорьевича 
Петрусевича, убитаго въ Ахалтекин-
ской экспедиции во время взятия Ге-
окъ-тепе. Жителя нашей станицы, а 
съ ними вместе и все население Ба-
талпашинскаго уезда, глубоко пора-
жены были вестью о смерти человека, 
который время своего пребывапия 
въ этомъ уезде ознаменовалъ многи-

ми делами высокой христианской до-
бродетели. Въ паше время всеобщей 
погони за легкой наживой, время 
нравственной разнузданности, коры-
столюбия и тщеславия, трудно верится, 
чтобы 5—6 летъ пазадъ пашимъ Ба-
талпашинскимъ уездомъ управлялъ 
такой искусный, ученый, безкорыет-
ный и высоко-чсстпый хозяинъ, како-
вымъ рисуютъ покойнаго Николая 
Григорьевича все знавшие его. Между 
темъ, не подлежигъ ни малейшему 
сомнению, что все высокия человече-
ския качества, которыми иллюстриру-
ютъ его нравственную личность, со-
ставляли неотъемлемую принадлеж-
ность его прекрасной души. Иринявъ 
на себя бремя управления обширнимъ 
и неустроеннымъ уездомъ, онъ трез-
во, съ умениемъ знатока, взялся за 
трудное дело нравственнаго иеревос-
питания полудикихъ горскихъ племенъ 
и материальнаго ихъ преуспеяния. Ре-
зультаты его безукоризненно-честной 
и безкорыстной деятельности не замед-
лили проявиться въ грандиозныхъ раз-
мерахъ. Горцы стали съ довериемъ 
относиться къ русскимъ правителямъ 
и русскому государству, среди нихъ 
возникли школы, появились прекрас-
ный шоссейныя дороги, стала насаж-
даться гражданственность, материаль-
ное благосостояние края быстро под-
нялось и горские аулы, вопреки всемъ 
ожиданиямъ, сделались обладателями 
десятковъ тысячъ руб. общественныхъ 
капиталовъ. Такимъ характеромъ от-
личалась деятельность покойнаго и 
среди казачьяго населения уезда. Ка-
заки поняли высокие, идеальные по-
мыслы своего начальника и всеми си-
лами старались оказывать ему нрав-
ственную и материальную поддержку 
при вьшолнении великихъ задачъ ве-
ка. иио его совету ст. Ваталиашин-
ская основала женскую школу, реме-
сленное училище, общественные за-
пасные магазины и проч. Поднялся 
уровень школьнаго образования и ма-
териальнаго благосостояния и во всехъ 
другихъ станицахъ уезда. 

Видя везде и во всемъ результа-
ты плодотворной деятельности своего 
начальника, все паселение уезда про 
никлось глубочайшимъ уважениемъ и 
любовью къ нему. Поэтому неудиви-
тельно, если перемещение генерала 
Петрусевича болезненно отозвалось въ 
сердцахъ населения уезда. Какъ из-
вестно, покойный состоялъ при 
Урюнь-Дарьинской экспедиции, а по-
томъ, по открытии военныхъ дей-
ствий противъ текинцевъ, опъ былъ 
назначенъ въ действующую армию, 
где кончилъ безвременно свое зем-
ное существование въ бою съ ди-
кими неприятелями. Узнавъ о смер-
ти Николая Григорьевича, жители ст. 
Баталпашинской и горское паселение 
уезда постановили общественные при-
говоры—просить ходатайства г. на-
чальника Кубанской области передъ 
высипимъ начальством!, о дозволении 
имъ на свои средства перенести дорогие 
останки любимаго общественнаго дея-
теля въ ст. Баталпашинскую. Прось-
ба была уважена, и тело Н. Г. въ 
свинцовомъ гробу было доставлено въ 
ст. Баталпашинскую 24 апреля, т. е. 
черезъ четыре слишкомъ месяца пос-
ле его смерти. Ко дню прибытия те-
ла покойнаго въ ст. Баталпашинскую 
съехались карачаевцы и зеленчѵкцы. 
Къ нимъ присоединилось почти все 
население ст. Баталпашинской отъ 
мала до велика. Огромная толпа на-
рода, съ духовенствомъ и обществен-
ными представителями во главе, встре-
ти.та тело покойнаго за версту отъ 
станицы; на месте встречи была от-
служена панихида, по окончании ко-
торой печальная процессия потяну-
лась по улицамъ станицы до собора. 
Такъ-какъ время было позднее, гробъ 
поставили въ церкви, и огромная 
масса народа, наполнявшая церков-
ную ограду, стала постепенно рас-
ходиться по домамъ. На другой 
день, съ ранняго утра, народъ 
сталъ стекаться въ ограду церкви, 
чтобы присутствовать при церемонии 
положения тела въ зарапее приготов-
ленный скленъ. Вскоре вся ограда 
переполнилась всякимъ народомъ; гор-
цы расположились вокругъ ограды, а 
въ церкви, где пока стоялъ гробъ и 
куда допускались одни чиновники, 
шла обедня. иио окончании обедни 
протоиерей Графовъ произнесъ пре-
красное, прочувствованное надгробное 
слово, после котораго началась пани-
хида по покойномъ. По окончании 
панихиды ко гробу приблизился ата-

манъ ст. Баталпашинской, урядпикъ 
Ф. Зеленский, и отъ лица станичнаго 
общества произнесъ следующее на;-
гробное слово: 

„Кончина твоя, близкий сердцу 
каждаго баталпагаинца Николай Гри-
горьевичу повергла въ глубокую пе-
чаль всиихъ знавшихъ твою глубоко 
честную, светлую лпчпость. Ты умеръ, 
по воспоминаниемъ о тебе еще долго, 
долго будутъ жить все знавшие тебя. 
Ты умеръ за веру, Царя и отечество 
и потому кончина твоя является под-
вигомъ, исполненнымъ безсмертия и 
славы. Время пребывания твоего среди 
насъ запечатлепо многими делами 
высшей христианской добродетели: ты 
былъ истинный христиннинъ, во всей 
полпоте попимавший сердечную мысль 
Спасителя: „се ближний мой! я люб-
лю его, яко самаго себя". Христиап-
ская .добродетель была украшениемъ 
не только чувсгвъ твоихъ, она укра-
шала и светлый умъ твой, а потому 
намерения твои всегда были направлены 
къ пользе ввереннаго тебе уезда, а 
советы твои были отеческие, братские, 
добрые. Теплая отзывчивость къ нуж-
дамъ населения ввереннаго тебе уез-
да приобрела тебе горячую любовь 
населения, среди котораго твое имя 
сделалось популярпымъ. Исчезнетъ съ 
лица земли ныпешнее ноколение, па 
смену его явится другое, новое, но и 
новое поколение будетъ свято чтить 
память твою, добрый христианинъ. 
Твое имя будетъ переходить изъ по-
коления въ поколение, изъ устъ въ 
уста, окруженное ореоломъ славы. 
Признательное население Баталпашнн-
скаго уезда, проникнутое страстнымъ 
желаниемъ иметь твои дорогие останки 
вблизи себя, не ножалело и не пожа-
леетъ средствъ воздвигнуть тебе скром-
ный памятникъ, чтобы каждое чув-
ствительное сердце, при виде его, мо-
гло оросить лсаркой слезой твою гроб-
ницу. Следы общественной твоей дея-
тельности въ нашемь уезде видны 
везде, экономическое положение края 
улучшено; благодаря твоимъ усилиямъ, 
разноплеменное население уезда слло-
тилось теспо, почувствовало солидар-
ность и взаимное доверие. Полудикое 
горское население вкусило плоды ци-
вилизации и почувствовало веру въ 
цивилизаторскую миссию России па 
Кавказе. Многимъ твой уездъ обя-
занъ тебе, но еще больше ты сде-
лалъ-бы для него, если-бы не но-
кинулъ насъ, но мы пе смеемъ роп-
тать на это. Твои обширныя позпаиия 
требовали более пиирокаго приложения, 
и ты былъ отозванъ отъ насъ для то-
го, чтобы свою цивилизаторскую дея-
тельность иеренести въ неустроенный 
край. Но, увы! и тамъ не пришлось 
тебе приложить къ делу все свои 
знания: роковая смерть похитила тебя. 
Ты умеръ еще во цвете летъ... Но 
смерть есть обиций всехъ человековъ 
жребий." 

Слово это не требуетъ комментарий. 
Неподдельное своей искренностью и 
полнейипимъ отсутствиемъ всякой 
искусственности, слово общественнаго 
представителя вызвало на глазахъ слу-
шателей слезы глубочайшаго горя и 
сожаления. Такъ-какъ горцы и поч-
тенные старики ст. Баталпашинской 
пожелали видеть дорогие останки лю-
бимаго человека, гробъ былъ раскрыть 
и тело было показано желаюицимъ 
видеть его, но окончании чего и от-
дания телу покойнаго воинской чести 
оно было положено въ склепъ. 

Ан. Твалчрешдзс. 

Изъ Петровска, Дагестанской обла-
сти, намъ сообицаютъ, что въ этомъ 
городе чрезвычайно развита нроститу-
ция въ дѵханахъ. Въ городе нетъ ни 
одного дома терпимости, но за то въ 
каждомъ духане, которыхъ не мало, 
содержится отъ 2 до 4 проститутокъ, 
заманивающихъ туда посетителей. 
Благодаря такому порядку, духа-
ны всегда полны народу и раз-
гулъ тамъ идетъ до-свету, что назы-
вается, во всю ивановскую. Правда, 
иногда, месяца въ два разъ, передъ 
большими праздниками, можно встре-
тить блюстителей общественной безо-
пасности бегающими но духанамъ съ 
какою-то бумагою въ рукахъ и тре-
бующими очищения духановъ отъ про-
ститутокъ, но обыкновенно это бе-
ганье оказывается безрезультатпымъ и 
все остается по старому. Понятно, 
что следить за сифилисомъ, при та-
кихъ порядкахъ, крайне затру-
днительно. Фельдшеръ ходитъ 

но духанамъ, розыскиваетъ заражен-
ныхъ и доноситъ кому следуетъ, но 
лечить этихъ несчастныхъ негде и 
некому. Духанщикъ, какъ только узна-
етъ, что одна изъ его проститутокъ 
заражена, тотчасъ-же выгоняетъ ее 
вонъ, во избежание платы за лечение 
въ госпита.те по 31 р. въ месяцъ. 
Такимъ образомъ, въ госпиталь, въ 
течении года, едва попадетъ одпа 
больная, а остальныя, съ ведома но-
ли цейскихъ приставовъ, прогоняются 
изъ города и разносятъ заразу но 
окрестнымъ селамъ и весямъ. Необ-
ходимость въ городской больнице для 
всехъ очевидна, такъ-какъ городъ 
даже не имееть фельдшера, который 
могъ бы привить оспу, но некому 
взяться за это дело, ибо Петровскъ 
пока пе имеетъ хозяина —городского 
самоуиравления. 

Голосу сообщаюгъ изъ Батума: „27 
апреля сильный пожаръ истребилъ 
часть города на набережной. Пожаръ 
начался въ ночь съ 26-го на 27-е 
апреля съ питейнаго заведения. 
Вследствие неблагоприятныхъ условий 
батумскихъ посгроекъ, т. е. скученно-
сти ихъ, а также и того, что всЬ по-
чти дома имЬютъ деревянныя при-
стройки, огонь быстро переходилъ съ 
одного дома па другой и дошолъ до 
грапдиозныхъ размеровъ: сгорело не-
сколько двухэтажныхъ домовъ, па 
пространстве 2,000 квадратныхъ са-
женъ, съ разными помещавшимися въ 
нихъ магазинами и находящимися 
въ н.чжнихъ этажахъ товарами, а въ 
верхнихъ жилыми помещениями. Сумму 
убытковъ определяютъ, приблизитель-
но, до полумиллиона рублей; большин-
ство сгоревшаго имущества не застра-
ховано. Агентство Русскаго Общества 
пароходства предложило свою помощь, 
уступивъ два судна для сохранения 
отъ расхищения и повреждения спасен-
наго отъ огня имущества и товаровъ, 
предоставивъ для перевозки этого 
имущества па суда свои барказы и 
людей." 

Бак. Изв. сообщаюгъ о мысли одно-
го изъ техниковъ при Балаханскихъ 
нефгяныхъ промыслахъ применить 
выходящий изъ скважины газъ къ 
движепию паровой машины, унотре-
бивъ его вместо пара. Сильное дав-
ление его, съ которымъ онъ вырывает-
ся, при плотной закупорке скважины, 
по манометру даетъ свыше 30 атмо-
сферъ и можетъ произвести значитель-
ную полезную силу, о нримЬнении ко-
торой до-сихъ-поръ еще никго не 
дум алч-

Ио слова мъ газ. Мшакь, недавно 
издана въ Москве на армянскомъ 
языке довольно объемистая книга С. 
Шахъ-Азизиана, подъ заглавиемъ Го-
лось публициста, въ которой излага-
ется плодотворная деятельность из-
вестнаго армянскаго публициста, по-
койнаго С. ииазариапца и опроверга-
ются взпеденныя па покойнаго обви-
нения и набросанная на его деятель-
ность тень сотрудникомъ журнала 

ииордзъ, г. Ерицианомъ, напечатав-
шимъ въ одномъ изъ номеровъ этого 
журнала биографию С. ииазарианца. 

Изъ Игдыра газ. Меиу сообщаютъ, 
что местный священникъ Стенапосъ 
Теръ-Погосиапъ, выстроивший мельни-
цу изъ камней древнихъ развалинъ 
царскаго дворца въ Ервандакерге, 
въ настоящее время, для постройки 
амбара при своей мельнице, перево-
зить съ древняго кладбища могиль-
ные камни, которые могутъ иметь 
археологическое значение. 

Списокъ лицамъ и учрежденияиъ, кото-
рымъ номмисия по сбору пожертвований 
на Детский Приютъ Императора Алексан-
дра ии въ Ти^лисе объявляетъ благо-

дарность: 

Служащие въ Тифлисскомъ реаль-
номъ училище—100 р.; ученики учи-
лища: и класса—6 р. 75 к.; ии кл. 1 
отдёл.—4 р. 30 к.; ии кл. 2 отд.—2 
р. 60 к.; иии кл. 1 отд.—5 р. 20 к.; 
иии кл. 2 отд.—4 р. 15 к.; иV кл. 1 

отд.—7 р.; иV кл. 2 отд.—9 р. 80 к.; 
V кл. 1 отд.—2 р. 50 к.; V кл. 2 
отд. —12 р. 45 к.; Vи к л,—6 р. 50 
к.; дополнительна™ класса—7 р. 25 
к.; родные и знакомые учениковъ учи-
лища: Г. Теръ-Давыдовъ — 10 р.;* Е. 
Теръ-Давыдова—10 р.; Е. Назарова— 
1 р.; Б. Каминская--5 р.; С. Изми-
ровъ 3 р.;М. А.—1 р.; С. Тутуновъ— 
1 р.; В. Н.—50 к.; М. Шахназаровъ— 
3 р.; А. Корганозъ—25 р. Визига-
торъ римско-католическихъ церквей на 
Кавказе и за Кавказомъ, прелатъ Ор-
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иовский—25 р. Малхазовскаго сельска-
0 общества: Т. Маркинъ —20 руб.; 

Я. Самодуровъ—10 р.; С. Ремизовъ— 
25 р.; Я. Гемизовъ—3 р.; М. Само-
дуровъ—5 р.; У. Самодуровъ—3 р.; 

Стручалина—1 р.; С. М. Ремизовъ 
— 1 р.; Р . Баскаковъ—12 р.; Т Кир-

ишковъ—30 р.; Г. Желтковъ—2 р.; Ѳ. 
Малолетакинъ—15 р.; Е. И — 3 р.; Т. 
А. Самадуровъ—10 р.; К. Житакозъ— 
1 р.; М. Желткова—1 р.; С. Желт-

исовъ—2 р.; Т. Желтковъ—2 р.; И. 
Желтковъ—2 р.; Л. Аришинъ—3 р.; 
\ Сосипъ—3 р.; И. Сосина—2 р.; М. 

Сосинъ—3 р.; М. Ремизовъ —5 р.; Е. 
Ширинъ — 5 р.; А. Ремизовъ—2 р.; М. 
Маркипа—1 р.; И. Ремизовъ—5 р.; 
Е. Самодуровъ—2 р.; Р . Самодуровъ 

2 р.; Л. Самодуровъ—5 р.; П. Са 
модурова—2 р ; М. Самодурова—1 р.; 
М. Самодуровъ—3 р.; М. Самодуровъ 
—3 р.; И. М. Самодуровъ—1 р ; А. 
Самодурова—1 р.; И. Самодуровъ — 3 р.; 
С. И. Самодуровъ—5 р.; Ф. Т. Жел-
ковъ—2 р.; М. Желкова—1 р.; Н. А. 
иришенъ—2 р.; ии. Аришена—1 р.; 
ии. И. Козлова—50 к.; А. Табакорова 

— 20 коп. Полков. Калакуцкий — 
5 руб.; Третьякова. —2 руб.; Кле-
иининъ—1 р.; Калинъ —2 р.; Лапуш-
кинъ—2 р.; Остафи.евъ—13 к.; ииле-
хунъ—15 к.; ииивенъ —10 к ; 1'узенко 
—5 к.; Сычъ—5 к.; Чубаровъ—5 к.; 

Ярмаковъ—10 к.; Аксоповъ — 5 к.; 11а-
хомовъ—10 к.; Стольниченко—50 к ; 
Романенко—20 к.; Фесенко—15 к ; 
Гавриленъ—15 к.; Та;;арепко—5 к.; 
Салагубовъ—5 к.; Мазикинъ—20 к.; 
Роевский—10 к.; Казаковъ—15 к ; 
'иовцусъ—15 к.; Лаищай—10 к.; Зазе-
ринъ—10 к.; Михаловъ—10 к.; Ново-
дворский —10 к.; Казаковъ—15 к.; Ми-
толькинъ—10 к.; Лисупъ—15 к.; Ба-
лабинъ—10 к.; КИЯШКИИ— 10 к.; Стрель-
никовъ—10 к.; Арзанцовъ—5 к.; Ка-
ралевъ—5 к.; Даншипъ—10 к.; До-
дикъ—10 к.; Бурыка—10 к.; Пановъ 
—10 к.; Гро —10 к.; Марасановъ—10 
к.; Вороной—10 к.; Грызудубъ—10 
к.; Сторожукъ—20 к.; Кушнеренко— 
5 к.; Прыщенко—10 к.; 'Гроснякъ—5 
к.; Головинъ—15 к ; Каренко—10 к.; 
Кутья—15 к.; Ершовъ - 1 0 к.; Аль-
никовъ—10 к.; Тимкинъ—20 к.; Кир-
ленко—25 к.; Саула—10 к.; Занозинъ 
—15 к. Кн. Р. Вачпадзе - 28 р.; Е. 
П. —10 р.; А. и Д. Эристовы—10 р.; 
П. Гончарова—10 р.; Преображенская 
—40 к.; Нейдгардгь—5 р.;Софрисъ — 
1 р.; кн. Е. Аргутинекая 3 р.; К), и Н. 
Зубаловы—20 р.; А. Йереселидзе—2 
р.; Н. Строева—3 р.; кн. К. Мухран-
ская—5 р.; М. Чикваидзё—5 р.; Е . 
^ртишеская—5 р.; А. Артильский—20 
р.; Стзпановъ—2 р.; Л. Махова—10 
р.; М. Амилахвари—5 р.; Тальгренъ 
—20 р.; Ю. и X. Таировы—500 р.; 
начальство и преподаватели Тифлис-
ской православной духовной семина-
рии—2О р.; банкирская контора тор-
поваго дома Иридоновъ и иПахназа-
ровъ—50 р.; А всего но 16 нодпис-
нымъ листамь (Ж\г 111 и настоящий 
Кавказа)—1,445 р. 51 к. 

Г0Р0ДСК1Я ПРОИСШЕСТВиЯ. 19 мая, 
въ 7 участке, въ Суриъ-Карапет-
скомъ овраге пайденъ подкидышъ, 
мужескаго пола, повидимому то.илсо-
что рожденный. Малютка огнравленъ 
въ повивальный институтъ. 

— 17 и 19 мая, въ 5 и 9 участкахъ 
г. Тифлиса, городовымъ врачемъ Баху-
товымъ, при участии местныхъ нриста-
вовъ, уничтожены разные съестные 
припасы, негодные къ употреблепию; 
а именно: (14 невыпеченныхъ чурековъ 
у нурщиковъ Кубладзе, Метревели и 
Кервали-швили и кушанья, изготовлен-
ии я въ нелуженыхъ кострюляхъ, у со-
держателей кафе-ресторановъ Ливадия 
и Колхида, въ харчевняхъ Абуталибъ-
оглы и Елизбарова, въ трактнре Ино-
саридзе и въ харчевняхъ Бероева, 
Бианахова и Егорова; 20 лимоновъ 
у купца Маниева, 10 штукъ гнилой 
рыбы у купца Бежанова, 20 ф. не-
зрелой и гнилой черешни и 12 штукъ 
негодныхъ огурцовъ въ лавкахъ Оси-
иова и Сулханова; 4 ф. испорченной 
колбасы въ гастрономическом ь мага-
зине Джовани и приостановлена про-
дажа зельтерской воды пзъ нелуже-
паго крана въ павильопе Граблиха. 

— Изъ магазина почегнаго граж-
данина Ивана Алексеевича Чигахова, 
паходящагося па Головинскомъ про-
с п е к т , въ доме Мириманова, посред-
ствомъ подобранныхъ ключей къ на-
ружнымъ дверямъ, совершена кража 
разныхъ золотыхъ и серебряныхъ ве-
щей на сумму более 17,000 р., день-
гами 491 руб., 4 билета въ 100 руб., 
изъ нихъ два 1-го займа и два вос-
точнаго займа. Б ъ краже подозрева-
ется сторожъ лавки, персидско-поддан-
пый Исай Абазовъ. Къ розыску иохи-

ицепнаго приняты энергическия меры. 

НОВОСТИ СТОЛЙЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербургъ, 15 мая. Правительствен-

ное сообщсние: Въ ииовомъ Времени 
помещено заимствованное изъ ино-
странныхъ газетъ известие, что при-
говоренная къ смертной казни госу-
дарственная преступница Геся Гельф-
зиаиъ, исполнение приговора надъ ко-
ей отсрочено въ виду ея беремен наго 
состояния, преждевременно родила въ 
месте ея заключения. Въ виду сего, 
департамента государственной ноли-
щи признаетъ необходимымъ объя-
вить, что, по освидетельствован! и 
Гельфманъ 14 мая врачами: Славян-

скимъ, Баландинымъ и Сутугинымъ, 
оказалось, что беременность ея про-
должаетъ свое нормальное течение. 

Графъ Кутайсовъ, назначенный для 
разбора причинъ еврейскихъ безио-
рядковъ въ одиннадцати губерпияхъ, 
уеха.тъ вчера на место нроисшеетвия. 

Министръ путей сообщепия, гене-
ралъ-адъюгантъ Посьегъ нредписалъ 
железнымъ дорогамъ самое строгое 
ограничение безплатнаго и льготнаго 
нроезда. 

С.-иишероуриския Ведомости иере-
даютъ, что управ.ияюиций министер-
ствомъ финансовъ ии. X. Бунге на-
меренъ въ скоромъ времени поднять 
вопросъ о коренномъ нреобразовании 
Государствен наго банка. 

Петербургъ, 16 мая. Вчера Великая 
Княгиня Ольга Ѳеодоровна съ Ав-
густейшими детьми Михаиломъ, Геор-
гиемъ, Александромъ, Сергиемъ и Але-
ксеемъ Михаиловичами изволила пере-
ехать на жители.ство въ и ѵиение Ми-
хайловское, Петергофска о уезда. 

14 мая въ окрестностяхъ Петербур-
га, въ Новой ДеревнГ., совершено 
зверское убийство. Не молодая женщи-
на, хозяйка дачи, въ отсутствии мужа, 
зарезана скрывшимся убийцей. Цель 
убийства—грабежъ. Убийца похитилъ 
28 билетовъ внутренняго займа и отъ 
50 билетовъ успелъ отрезать купоны. 
Благодаря энергическимъ действиямъ 
здешней сыскной полицин, убийца со 
вчерашпяго вечера находится въ ру-
кахъ правосудия. 

Висбаденъ, 15 (27) мая. Графъ Ло-
рисъ-Меликовъ прибылъ сюда поль-
зоваться водами. 

Лондонъ, 16 (28) мая. Въ Миг-
четстоуне, въ Ирландии, въ то время 
какъ 250 полицейскнхъ и отрядъ дра-
гунъ были заняты удалениемъ трехъ 
съемщиковъ за ненлатежъ аренды, 
произошло сериозное сголкновение меж-
ду населениемъ, военною силой и но-
лицией. Численность собравшейся тол-
пы достигала 12,000. Народъ бросалъ 
камнями въ нолицейскихъ. Много ра-
неныхъ. ииолиция и кавалерия, носле 
несколькихъ атакъ, разогнали толну. 
Законъ, запрещаюиций сборища, былъ 
прочтенъ два раза, дальпейшия ѵда-
ления съемщиковъ за неплатежъ арен-
ды отложены. 

Аѳины, 16 (28) мая. Греческое пра-
вительство приняло греко-турецкую 
конвенцию и назначило трехъ воен-
ныхъ коммисаровъ для проведения 
границы. Геннадиусъ снова назначенъ 
повереннымъ въ делахъ въ Лондонъ. 

Кагоръ, 16 (28) мая. Гамбетта про-
изнесъ при освящении памятника нав-
шимъ въ 1870 году мобилямъ речь, 
въ которой высказался противъ ри-
скованнной и завоевательной политики. 
Онъ утверждалъ, что обязательная 
военная служба и то обстоятельство, 
что самъ народъ решаетъ, вести-ли 
войну или нетъ, суть ручательство, 
что Франция никогди не будегъ сле-
довать иолитике угнетения внутри 
своихъ иределовъ и пикогда пе пред-
нриметъ незаконной войны. Франция 
нуждается въ мире, а чего желаетъ 
Франция, того желаегь и республика, 
именно порядка, мира, свободы и про-
гресса, для того чгобъ обезпечить 
развитие французскаго народнаго духа. 

Лондонъ, 16 (28) мая. Официальпая 
депеша изъ Кветты, отъ 25 мая, из-
вещаетъ о пачале вреждебпыхъ дей-
ствий между вождями, поддерживающи-
ми притязания Эйюба и вождями, при-
верженцами эмира. Стычки произошли 
возле Гиришка; пр.иверженцы Эйюба 
разбиты. Эйюбъ пе покидаетъ Герата. 
Войска эмира в ы с ш и м и изъ Канда-
гара въ Гиришкъ 21 мая. 

Берлинский корроспопдентъ газеты 
„Ревиег Поуси" сообщаетъ, что все толки 
о возобновлении и укреплении союза 
Трехъ Императоров!, и о томъ, что 
Берлинский кабипетъ взялъ на себя 
посредничество между кабинетами Пе-
тербургскимъ и Венскимъ лишены 
всякаго основапия. 

Въ газету „ и>аи 1 у Хе\ѵ8и телеграфи-
руютъ изъ Плимута, отъ 23 мая: „Гер-
цогъ и Герцогиня Одинбургские при-
были сегодня утромъ на своей паро-
вой яхте въ Сидмѵтъ и отправились 
на берегъ въ небольшой шлюнке. 
Море бушевало, при сильной качке, 
вследствие налетевшаго шквала, и ког-
да шлюпка была уже вблизи берега 
ее повернуло бортомъ къ морю. Стало 
очевидно, что попытка высадиться 
была-бы сопряжена съ опасностью, и 
шлюпку снова повернули носомъ къ 
морю. Спасательная лодка была уже 
наготове, дабы подать помощь въ слу-
чае надобности; решено было восполь-
зоваться ею и принять на нее Ихъ 
Высочества со шлюпки. Это и было 
сди.лано, не безъ инцидента, такъ-
какъ почетный секретарь местнаго ко-
митета, находившийся на спасательной 
лодке, потерялъ равновесие вследствие 
качки и уналъ въ воду. Два матроса 
кипулись за нимъ и съ большим, 
трудомъ спасли его. Пока высажива-
лись на берегъ, шквалъ ударилъ въ 
форштевень спасательной лодки, об.тивъ 
ее ливнемъ брызгъ. Осмотревъ станцию 
береговой стражи, Ихъ Высочества, въ 
коляске четверкой, отправились въ 
Эксмутъ, но едва ироехали коиюткое 
разстояние, сломалось дышло и ос-
тальной путь Ихъ Высочества совер-
шили пеииикомъ. Осмотревъ и здеш-
нюю станцию берегозой стражи, Ихъ 

Высочества отправились въ Даулишъ 
н Тенмутъ по железпой дороге. Всю-
ду ихъ встречали сердечными при-
ветствиями. После полудня паровая 
яхта илѵеиу вышла изъ Эксмута въ 
Торкэй и зди сь ожидала прибытия ихъ 
Высочествъ. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Въ Кавказскомъ военно-окружпомъ су-
де, нри. открытыхъ дверяхъ присут-
ствия, назначены къ слушанию следу-

ющия дела: 
На 26 ман. 

1) О прапорщике 77 пехоинаго Тенгпнска-
го Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Алексия Александровича полка, Кон-
стаитиве Измирове, обвиняемомь въ кражахъ. 

На 28 май. 
1) О рядопоаъ 161 пехот. Александраполь-

скаго Его Императорскаго Высочества Вели-
кого Князя Алексия Михаиловича иолка Роди-
оне Медведеве, обвиняемоиъ въ неновннове-
нии, бунстве и простыхъ кражахъ на сумму 
мепее 300 рублей. 

2) О состоиииишемъ класснымъ фельдпиеромъ 
въ бывшемъ Карсскомъ военио-временномъ №№ 
2, 56 и 58 госиитале, коллежскомъ реги-
страторе Семене Горячеве, обвиияемомъ въ 
растрате ввереишыхъ но службе денегъ и мо-
шенничестве. 

На 29 ман. 
1) О штабсъ-капитане 16 драгунскаго Ни-

д;егородскаго Его Величества Короля Виртем-
берскаго, кн. Александре Авалове, обвиияе-
момъ въ убийстве, совершеиномъ въ запаль-
чивости и раздражении. 

Т И Ф Л И С С К А Я С У Д Е Б Н А Я П А Л А Т А . 

Назначены къ слушанию дела: 
По уголовному департаменту. 

На 23 мая 
1) Дело ио аппеляционпому отзыву защитни-

ка подсудимаго Ыирзалия-Рагимъ-оглы, Ивана 
Хачатурова, на нриговоръ Елисаветонольскаго 
окруяшаго суда, по обвиненш иодсудимаго въ 
убийстве. 

2) ДЬло ио ашиеляционному отзыву подсуди-
маго дворянина Ивана Закржеви-каго на нри-
говоръ Екатеринодарскаго окружнаго суда, по 
обвпмениы его въ мошенпичестве. 

3) Дело но аппеляционному отзыву нодсуди-
м.аго Шихалия Расуль-оглы на нриговоръ 
Эриванскаго окружнаго суда, по обвинению 
его въ оскорблении действиемъ сельскаго судьи. 

4) Дело по аппеляциопному отзыву защитни-
ка иодсудимаго Дженфала Даурбекова, част-
наго повереннаго Кумпана, на приговоръ Вла-
дикавказскаго окружнаго суда ио обвинению 
иодсудимаго въ иокушении на убийство. 

На 25 мая. 
1) Дело но обвинительному акту прокурора 

Тифлисской судебной палаты по обвинению 
подсудимаго Николая иииколадзс въ престуи-
ленип, предусмотренномъ въ 1039 ст. улож. 
о нак. 

2) Указъ уголовнаго кассациоишаго дена])-
тамевта Правительствующаго Сената отъ 25 
апреля сего года Л» 3640 въ отношении ис-
правления установленныхъ приговоромъ послед-
ствий осуждения къ делу ко обвинению Ивана 
и Герасима Ишхановыхъ въ ирисвоении и со-
к])ытии векселей. 

3) По кассационной жалобе Ивана Хуциева 
на нриговоръ мирового судьи Ахалцихскаго 
отдела но обвннению его въ непринятии мерь 
предосторожности противъ своей собаки, уку-
сившей Аджи-Ваба-Еремова. 

4) По касс, жалойе управляющаго акциз-
ными сборами Закавказскаго края на нриго-
воръ мирового судьи 1'ачинскаго отдела но 
обвинению Герсевана Вурдииадзе въ наруше-
иии устава о пйтейномъ сборе. 

5) Ио касс, жалобе помощника уполномо-
чеинаго управления государственными иму-
ществами Кутаисской губериии чиновника Са-
ванели на нриговоръ мирового судьи Рачииска 
го отдела по обвинеиию Харитона, Гиго, Ива-
на, Зураба Джанаридзе и Сардана и Джова-
ха Мдивни-швили и Георгия Кико-иивили въ 
порубке казеннаго леса. 

• 6) По касс, жалобе номощ. уииоииомочеина-
го унравления государственными имуществами 
Кутаисской губернии чиновннка Саваиели на 
нриговоръ мирового судьи Гачинскаго отдела 
но обвинеиию Кишота и Зураба Джанаридзе, 
Сардана Мдивни-швили и друг, въ порубке 
казеннаго леса. 

7) иио касс, жалобе помощника уполномо-
ченнаго управления государственными имуще-
ствами Кутаисской губернии чиновника Сава-
иели на приговоръ мирового судьи Рачинска-
го огдела но обвинепию дворяиъ Я-швили, 
Джапаридзе, Кико-швили и Мдивни-швили въ 
порубке казеннаго леса. 

Суббота, 23 мая. 

Т Е А Т Р Ъ . Дмитрий Самозванецъ и Василий 
Шуйский. историч. хроника иъ 7 действияхъ 
и 12 картинахъ, соч. А. Островскаго. (Г-жа 
Немирова-Ральфъ). Новые костюмы и декора-
ции. Оперный хоръ, балерины, хоръ военной 
музыки и 250 статистовъ. 

С Е М Е И и Ш Й САДЪ. Большое иредставле-
ние Верони-Вестъ и гимнаетовъ Эйженъ. 

Не доставлены депеши: Марии Иваповие 
Вогуславской", Исакову; подполковнику />>/-

ипетщ подполковнику Рутковскоми; шгабсъ-
капитану Синодскому, Зуеву; .иупандину; 
хорунжему Чичинадм; генералъ-маиору Ко.ю-
Стц; Марье Александровне Навроцкой; Бес-
сариону ДЪвидову', Сузину; Семенову; Нем-
цов!/; Андре ю Борисову. 

П р и е х а в ш и е : генералъ-маиоръ Шали-
ковъ, изъ Эрпвани; каиитанъ Дударовъ, изъ 
Ахалциха; генерааъ маиоръ князь ииакашпд-
зе, изъ Елисаветополя; генералъ-маиоръ Янов-
ский, изъ ииоти; генералъ-маиоръ Курзаковъ, 
изъ Елисаветополя; генералъ-маиоръ Эттеръ, 
изъ Джелалъ-оглы; маиоръ Ханъ Нахичеван-
скии, изъ Темиръ-Ханъ-Шуры. 

В и е х а в ш и е: шгабсъ-капитапъ Бруси-
лову подиолковникъ Ножинъ, во Владикав-
каз!; маиоръ Бежановъ, въ развыя места; 
норучикъ Анастасиенко, въ иТятигорскъ; под-
иолковникъ Бутенко, въ Александраполь; ма-

иоръ князь Амилахвари, въ Елисаветополь; 
маиоръ Андриевичъ, въ развыя месга. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Роспнсанис рейсовь съ 9 ман 1881 и 
Погийскихъ па; оходовъ Общества, между 
Иоии и Батумомъ, для соединения съ парохо-
дами Крымско-Кавказско-Азовской круговой и 

прямой линш и нароходомъ заграничной линии, 
отходящими ызъ Батума еженедельно. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
Въ суббогу въ полдень (къ круговому парох. 

Крымско-Кавказской линии.. 
— вторникъ въ полдень (къ прямому парох., 

заходящему въ Керчь). 
среду въ полдень (за пассажирами паро-
хода заграничной ливии). 

— четверп, после полудня (къ прямому 
парох. Крымско-Кавказской линии. 

— воскресенье въ 9 ч. утра (къ паиюходу 
заграничной линии). 

Отходъ изъ Батума въ Лоти. 
Въ субботу после по.ипочи. 
— вторникъ носле полночи. 
— четвергъ утромъ съ пассажирами загра-

ничнаго парохода. 
— понедельникъ съ разсветоми.. 

ЧАТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМКОИОВСКАЯ Г Л . , Д . А Х В Е Р Д О В А . 

Приемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
празднпчныхъ дней, утромъ отъ 9 — 1 1 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ—глазныя, веиерическия и пакож-
ныя б., РУДК0ВСК1Й — женския и внутрениия 

Отъ 11 — 1 ч.: НАВЛСАРТЯНЦЪ — хирурги-
ческия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внут-
рениия б. Отъ 5—7 ч. ПАВЛ0ВСК1Й —нервный, 
психическия и виутренния б., УШАКОВЪ—дет-
ския и горловыя б. 

0СП0ПРИВИВАН1Е отъ 9—11 ч. утра. По сре-
дамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7 — 8 ч. веч. ииостоянныя кровати. 

БЪДНЫМЪ совитъ и лекарство безплатно. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪѴ 
Директоръ лечебн. докторъ ПАВЛОВСКиЙ. 

Телеграфическия депеши о погод Е, 
въ 7 часовъ, сообщено тифяиссною физическою 

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллпметрахъ, при-
веденная къ нормальн. темнературе О. Т.—тем-
пература воздуха въ тени по Цельс. — (100 
градуспому термометру). Вет. иаправление и 
сила ветра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 болев и.ии меиее сильный ветеръ 
О—тихо. 

21-Г'и мая 
К. Т. В 

Новороссийскъ 758,, + 15,, О. 
Сочи 758,, + 12.0 ВСВ'. 
Поти 761,, + 13,в Ю ' . 
Тифлись 724,2 + 12,, С . 
Паку 758., + 15,, С . 
Ставрополь 707,, 7,0 3 ' . 
Пягигорскъ 712,, и- 11,5 У3. 
Владикавказъ 698 , + 11„ К)ЮЗ'. 
Т.-Х.-Шура 709,, + и5„ О 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
При окружномъ инженерномъ уи-

равленин Кавказскаго воепнаго окру-
га, въ Тифлисе, пазпаченъ 4 июня 
1881 года решительпый торгъ, бааъ 
переторжки, изустный и носредствомъ 
запечатанныхъ объявлепий, на отдачу 
въ подрядъ производства работъ по 
очистке въ г. Поти месгности подь 
укрепление позади вокзала железной 
дороги и осушке участка для распо-
ложена артиллерийскцхъ складовъ, по 
утвержденной смете па 21,567 руб. 
78 коп. 

Условия па этотъ подрядъ, чертежи 
и утверждепныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней праздпич-
ныхъ, съ 10 до 3-хъ часовъ ию-ио-
лудни. 

Лица, желающил вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, ло 
12 часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управление прошение о 
допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлепию, написанному согласно 39 ст. 
положения о загоговленияхъ по воен-
ному ведомству, прилагаются: свиде-
тельство о звании просителя и залоги, 
определенные условиями въ обезпече-
ние неустойки. Объявления должны 
быть поданы или присланы пе позже 
12 часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 794 (3) 2. 

Бъ Кавказскомъ окружномъ интен-
дантскомъ управлении имеютъ быть 
8-го июпя 1880 года торги на по-
ставку мяса для войскъ въ Красно-
водске и на посту у Михайловскаго 
залива, въ периодъ съ 1-го июля сего 
1881 года по 1-е июля 1882 года, а 
именно, приблизительно на 3,000 че-
ловекъ 27,000 пудовъ, каковое коли-
чество можетъ быть увеличено и 
уменьшено согласно кондиций. 

На случай если-бы иоследовало 
распоряжение заменить отпѵскъ мяса 
войскамъ солониною или бараниною, 
то цены на каждый изъ этихъ нред-
меговъ отдеиьно должны быть объяв-
лены въ заявлении къ торгу особо отъ 
ценъ на мясо. 

Поставка эта должна производиться 
на основании кондиций, утвержден-
ныхъ окружнымъ советомъ на по-
ставку мяса для войскъ, расположен-
пыхъ въ укр. Чикишляре, Чате и 
Дузъ-олуме и съ следуюицими допол-
нительными условиями: первое-, пере-
возка порционнаго скота будетъ про-
изводиться съ западнаго берега Кас-
пия на счетъ казны, судами Общества 
„Кавказъ и Меркурий", почему под-
рядчикъ обязанъ, при заключении 
контракта, заявить: въ какихъ именно 
пунктахъ у него будетъ содержаться 
для перевозки на восточный берегъ, 
на текущее довольствие рогатый скогъ 
и бараны. Такъ-какъ подрядчикъ бу-
детъ расчитанъ по количеству сдан-
наго въ части войскъ мяса, а казна 
должна уплачивать Обществу „Кав-
казъ и Меркурий" по числу переве-
зен наго въ Красноводскъ скота жи-
вымъ, то въ вызове къ торгу должно 
быть съ точностию определено: сколь-

ко пудовъ чистаго мяса должно счи-
таться ьъ каждой перевозимой на 
счетъ казпы скотине и баране, ири-
пявъ въ расчетъ педовисъ, убыль по 
случаю надежа и тому подобн.; вто-
рое: въ случае потребности солонины 
подрядчикъ будетъ оповещенъ за пол-
тора месяца впередъ: третье: вмес-
те съ перевозкою рогатаго скота и 
барановъ, будетъ перевозиться па каж-
домъ судне не более четырехъ по-
гонщиковъ и потребное количество 
сена на кормъ скота въ пути; чет-
вертое: залоги должны быть пред-
ставлены въ '/г части суммы всей по-
ставки по исчислению стоимости 27,000 
пудовъ мяса. 

Къ торгамъ будутъ допущены все 
имеюицие на то право, но нредстав-
лении ими узаконенныхъ свидегельствъ 
и залоговъ на сумму, определенную 
пастоящимъ объявлениемъ. 

Промышленники, желающие торго-
ваться, могутъ подать запечатанный 
объявления, которыя по форме и со-
держанию своему должны быть со-
ставлены внолне согласно съ 1909, 
1910 и 1912 статей X. т. части 1 
св. зак. гражд. и положепия о заго-
товленияхъ по военному ведомству ст. 
39, причемъ должно быть означено 
количество мяса въ поставку прини-
маемаго, ри.шительныя цепы складомъ 
писанныя, звание, имя, фамилия и 
местопребывание подающаго объявле-
ние, съ указаниемь что поставка при-
нимается во всемъ согласно утверж-
депнымъ на эту поставку кондициямъ 
и настоящаго объявления. При объ-
явлены должны быть приложены уза-
коненные залоги на определенную 
часть подрядной суммы и свидетель-
ство на право торговли. Сии напеча-
танный объявления, после двепадцати 
часовъ утра дня, назначеппаго для 
торга, не должны быть принимаемы. 
Залоги должны быть представляемы 
непременно въ самое место торга, а 
не въ какое либо другое унравлепие. 
Объявления условный, хотя бы заклю-
чающияся въ нихъ цены и оказались 
самыми выгодными для казпы, будутъ 
признаны не действительными. 

Въ случае утверждения торговъ, 
контракты съ подрядчиками должны 
быть заключены безъ промедления, 
непременно въ 14 дневный срокъ, 
со дпя объявления имъ объ утверж-
дены подряда. Подрядчики, не за-
ключившие контрактовъ въ этотъ 
срокъ, подвергаются взысканию полной 
неустойки въ размере залоговъ, нред-
став.иенныхъ ими въ обезнечение под-
ряда. Если въ двухъ или песколь-
кихъ запечатанныхъ объявленияхъ 
будутъ назначены одинаковыя цены, 
то подрядъ предоставляется тому или 
другому лицу, по усмогрению военно-
окружна'о совега. 

Залоги на задатки но этимъ опера-
циямъ будутъ приниматься не ипаче 
какъ денежные и каменныя дома въ 
обеихъ столицахъ. Что следуетъ ра-
зуметь подъ денежными залогами 
объявлено въ кондицияхъ. 

Представленные въ обезпечение под-
ряда денежные залоги могутъ быть 
затемъ, въ течении договорнаго срока, 
заменяемы только денежными-же за-
логами. 

Кондиции на эту поставку открыты 
для чтения въ иии отделении интен-
дантскаго управления ежедневно, кро-
ме ираздниковъ, отъ 9-ти часовъ ут-
ра до 2-хъ но-полудни. 793 (3) 2. 

Бъ канцелярии Багумскаго военнаго 
губернатора, въ г. Батуме, назначены 
на 5-е июня сего года решительные 
торги, безъ переторжки, изустные и 
носредствомъ запечатанныхъ объявле-
ны, на отдачу съ подряда следую-
щихъ, преднолагаемыхъ къ производ-
ству работъ, но Батумо-Ахалцихской 
тропе, въ 4-й дистанции Vи отделения 
управлеиия путей сообщения па Кав-
казе: 

1) На окончание выемки подъ по-
лотно тропы и планировку онаго 
между сел. Кеды и казармою на устье 
р. Аджарисъ-Цхали, на сумму 22,379 
р, 34 к.; на шоссировку съ устрой-
ствомъ 90 дренажныхъ канавокъ, на 
томъ-же протяжении трехъ участковъ 
тропы, въ сложности девять верстъ на 
сумму 15,101 р. 70 к.; на построй-
ку 12 деревянныхъ мостиНовъ сельской 
работы, на сумму 300 руб. и на по-
стройку моста чрезъ р. Агарскую, на 
сумму 1,320 р. 88 к., а всего, въ 
сложности, на сумму 39,107 р. 92 к. 

2) На разработку новой тропы по 
правому берегу р. Аджарисъ-Цхали, 
между селениями Кеды и Ваио, съ 
искусственными сооружениями, на сум-
му 12,070 руб. 85 коп. и на шос-
сировку, съ устройствомъ 50 дренаж-
ныхъ канавокъ, блг.злежащихъ участ-
ковъ тропы, въ сложности пять верстъ, 
на сумму 8,389 р. 87 ' / , к.; а всего 
на сумму 20,460 р. 721/» к 

3) На окончание выемки подъ по-
лотно тропы и планировку онаго 
близъ иритоковъ р. Аджарисъ-Цха-
ли,—Чваписъ и ииивахеви, на сумму 
4,027 р. 781/и к- и на шоссировку 
тропы, съ устройствомъ 60 дренаж-
пыхъ канавокъ, на двухъ участкахъ 
подъ сел. Дандоло, въ сложности 
шесть верстъ, па сумму 10,007 р. 85 к., 
а всего на сумму 14,095 р. 03 '/> к. 

4) На окончание выемки подъ по-
лотно тропы, съ планировкою онаго 
па двухъ участкахъ по Чороху, при 
устье Аджарисъ-Цхали (одинъ изъ 

нихъ начатый), на сумму 9,425 р. 
80 к. 

5) На устройство деревянныхъ жер 
девыхъ сгилокъ въ тонкихъ мес гахь 
троны, въ 10-ти местахъ, близъ сел. 
Данисъ-ииараулн, въ сложности 1,000 
погон, сажѳнъ пастилки, на сумму 
5,000 руб. 

и 6) На устройство дренажныхъ 
шшеречныхъ канавокъ па протяжении 
всей тропы, отъ устья р. Аджарисъ-
Цхали до с. Зарзма, длиною 110 
верстъ, за исключепиемъ 20 верстъ, 
преднолагаемыхъ къ шосссировке, но 
10 штукъ па каждой версге, всего 
900 штукъ канавокъ, на сумму 2,517 
р. 75 к. 

Условия этихъ нодрядовъ, изъяснеп-
ныя въ рондищияхъ, можно видеть въ 
канцелярии Vи отделения ѵправления 
путей сообщения па Кавказе, въ г. 
Батуме, ежедневно, кроме .празднпч-
ныхъ дней, отъ 9 до 2 часовъ по-
полудни. 

Лица, желающия вступить въ изу-
стный торгъ, обязаны въ день торга, 
т. е. 5 июня настоящаго года, до 12 
часовъ дня, подать начальнику работъ 
прошение о допущепии къ торгу и о 
согласии принять подрядъ на точномъ 
основании кондиций. К ъ прошению 
прилагаются: гильдейское свидетель-
ство, документъ о звании просителя и 
денежные залоги, въ обе".иечение неу-
стойки, въ определенномъ условиями 
размере 2 0 % подрядной суммы. 

Зшечатанпыя объявления должны 
быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Бысочайшие утвер-
жденнаго 26 апреля 1875 года иоло-
жепия о заготовлепияхъ по военному 
ведомству, съ приложениемъ техъ-же 
докуменговъ н залоговъ. 

786 (3) 3. 

Закавказский Приказъ общественна™ 
нризрения симъ объявляеп , что вы-
данный билетъ Приказа 15 декабря 
1877 года, за № 2,94.3 па 224 р., на 
имя сиротъ капитана Захария Егорова, 
объявленъ утеряннымъ, а потому, 
если таковой у кого-либо окажется, 
то представить въ Приказъ. 

788 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛШиН. 
Сегодня, 23 мая, вь 8 часовъ ве-

чера, въ бывшей зале Музыкального 
Общества (домъ Нерсесианъ училища) 
на Русскомъ баз:фе, состоится первая 
публичная лекция 10. ии. иироценко О 
11РОИСХОЖДЕНиИ 11ЕГВОНАЧА.Н.-
НОЙ ГУСИ И З Ъ БИРиЯ (ИВЕРиЯ). 

Билеты въ 2 рубля, 1 руб. и 40 к. 
до 7 часовъ вечера будутъ продавать-
ся въ магазине Общества Бережливо-
сти, съ 7-же часовъ нри кассе залы. 

Карта ВИРиЯ и программа чтения 
продаются въ К Н И Ж Н О М Ъ МАГА-
ЗИНА Г. В. В Е Р Е Н 1ПТАМА. 

Кроме этой карты,будутъ предъяв-
лены иосетителямъ: карта Xи столе-
тия, современная Нестору (Лаврентию) 
летонисцу, карта Эдризи, арабскаго 
географа ХП в., портуланъ итальнпскип 
XиV в., карта Марино Сануто XV в. 
и пр. 

1399 (1). 

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я 
30 процентами дешевле, чемъ где-нибудь: ва-
ренье, конфекты. какао, рисъ, посуда, бокалы, 
тазы, умывальники, чайники, стаканы, судки, 
подносы, замки, ножи, ложки, перья, бумага, 
карандаши, тетради, ружья, револьверы, аль-
бомы, кровати, одежда, трико, парусина, плат-
ки, июлотенцы, клеенка, чулки, носки, седла, 
нортъ-вейнъ, хересѵ коньякъ, и проч. Чай он-
томъ купдамъ но нудамъ 44, 40, 48, 50, 52, 
54 и т. д. 

ВЪ АНГЛиЙСКОМЪ МАГАЗИНе. 
Т а м у ж е дешево: шербетъ магнезия и ле-

пешки отъ жажды, хинное вино отъ лихорадки, 
карболовый порошок!., жидкость и мыло етъ 
эпидемии, медицинская бумага» для ватеркло-
зета. персидский порошокъ и т. д. 

1850 (50) 1. 

УЧИТЕЛЬНИЦА. 
ищетъ на лето место въ семейсгве. 
Лабораторная ул., д. А; 25. 

1394 (4) 1. 

БОРДОСКОЕ ВИНО МЕДОКЪ 60 
к. и С.-ЖУЛиЕНЪ 70 к. СЪ ПОСУ-
ДОЮ въ К О М М И С И О Н Е О М Ъ складе, во дво-
ре, подъ театромъ Арцруни. 

1396 (4) 1. 

ДАЧА ВЪ АБАСЪ-ТУ-
М Л Ч ' Ь о т Л а е т с я в ъ наймы, домъ 
М Л Н Ь Ниидловскаго, о 0 комна-
тахъ съ кухнею и огдельпый фли-
гель 3 комнаты. Плата за курсъ 
1,200 р. Обратиться въ Абасъ-Ту-
манъ, къ содержателю гостинницы, 
Аганску Согомоновѵ. Тамъ-же име-
ется, въ гостиннице Согомонова, 8 
приличныхъ номеровъ. 

1397 (2) 1. 

Продается 
въ Коджорахъ Д А Ч Н О Е М Ь С Т О 

ии. Караева, около 24-хъ десятннъ, 
по сбеимъ сторонамъ которыхъ идутъ 
шоссейный дороги, за сходную цепу. 
Спросить па Католической ул., въ д. 
№ 25, Ан. Караеву. 

1401 (2) 1. 



4 К. авказъ № 112 

2С-го СЕГО МАЯ, во вторпикъ, 

ГГ. ЧЛЕНЫ ТИФЛИССКАГО 
ТТ ["(ЧУМ д приглашаются въ 8 ч. вс-
Д Л й ы Л чера въ общее собрапие для 
балл отнровки кандидатовъ. 

1 3 9 5 1 . 

ДВе КВАРТИРЫ-,' близъ иючтоваго 
уиравления, на Графской ул., въ д. 
Л» Г», отдаются вт, наймы, и подваль-
ный этажъ для склада вещей. 

1 4 0 0 ( 3 ) 1. 

РАСПРОДАЖА МАГАЗИНА 

ВЕИЗЕ и а Михайловскомъ мосту, V 
29, прекращается окончательно ' 1 - го 

июня.дОстались еще пе нроданными 
2 шкафа, наличники и разныя дет-. 
ския игрушки, ружья и нр. 

Гг. имеющихъ у меня картины, 
прошу заранее присылать за пими, 
иначе картины могутъ испортиться по 
неимению места для хранения. БЕИЗЕ. 

1403 (3) 1. 

В Ъ МАГАЗИНе СПЕиЦАЛЬНО 
НиКОЛЫиЫХЪ ИииСЬМЕииНЫХЪ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ С, Я. Мати-
ниапцъ, на Михайловскомъ мосту, въ 
д. Мирзоева, полученъ большой вы-
боръ фребелевскихъ образовательныхъ 
игръ, картинъ для нагляднаго обуче-
пия, для нодарковъ детямъ книгъ въ 
красивыхъ перенлетахъ и др. 

86С (75) 13. 

Д Л Я Г Г . Д О М О В Л А Д Е Л Ь -
Ц Е В Ъ . 

Вновь получены строительные матери-
алы и проч. принадлежности, въ скла-
де торговаго дома кн. И. К. Вагра-
тионъ-Мѵхранский и К0 . 

1274 (5) 5. 

П Р О Д А Ю Т С Я ДВЕ ВЕРХО-
в ы я ЛОШАДИ: 

Инженерная улица, Лё 7, Кавказский 
гренадерский бригадный комапдиръ 

ЛЮНДВЁРГЪ. 
1280 (5) 5. 

но случаю выезда, продаются: въ до-
ме Вера, по О.тьгинской улице, иро-
тивъ кладбища. 1283 (5) 5. 

л & ч к т> а . еш 
ИИ^ г-на Золотинскаго, хо-

рошо меблированныя, отдаются въ 
наймы на летний сезонъ. Одна о 5-ти 
комнатахъ вёрхняго и 4-хъ нижняго 
этажа, съ отдельпою кухнею; другая, 
въ 2 комнаты, съ кухнею. О цене 
узнать въ Воржоме, у г-на Вело-
градскаго, или письменно въ Гудау-
ре (станция военно-грузинской доро-
ги), у Золотинскаго. 

1297 (14) 7. 

въ трехъ верстахъ отъ железно-дорож-
ной станции Авчальской отдается въ 
наймы дача. Спросить объ условияхъ 
на Вере, Ольгинская улица, въ доме 
Тито Габаева. 

1305 (3) 3. 

учшттьтт 
женской гимназии желаетъ иметь уро-
ки французскаго и немецкаго языковъ 
въ Воржоме. Условия можно узнать въ 
женской гимназии отъ 9 до 2 часовъ. 

1310 (4) 4. 

КОММИСиЯ, НАЗНАЧЕННАЯ 

Тифлисскою городскою 
думою 

для изследования нричинъ существую-
щей иъ гор. Тифлисе дороговизны на 
мясо, признавая весьма полезпымъ со-
действие непосредственно заинтересо-
ганпаго въ усиешномъ разрешении 
этого вопроса обществ!!, покорнейше 
лроситт. всехъ лицъ, могущихъ доста-
вить ей сведения, относящияся до оз-
наченнаго вопроса, и въ особенности 
указания меръ для удешевления мяса, 
пе отказать въ сообщении ей этихъ 
сведений и указаний. Сообщения какъ 

ишсьменныя, такъ и словесныя, прини-
маются председателемъ коммисии И. 
И. ииолторацкимъ ежедневно, отъ 1 
до 3 часовъ по-полудни, въ нотари-
альйой конторе его (Вельяминовская 
улица, домъ № 8). 1321 (5) 4. 

КОМАНДИРЪ КУТАИССКОЙ мъстнои 
КАДРОВОЙ КОМАНДЫ вызываетъ же-
лающихъ принять поставку мясныхъ 
нродуктовъ чинамъ команды, явиться 
на торги 1-го июня сего 1881 года, 
въ г. Кутаисе, съ залогомъ 1,000 руб. 
па обезпечение исправности подряда. 

1324 (3) 3. 

Продается 
домъ, фортепьяно съ металлической 
доской. Швейная машина Зингера со-
всемъ новая и разная мебель продает-
ся за отъездомъ. Московская балка, № 
15, Шишкова. 1329 (4) 3. 

П В П ТТ А Г Т Г С р о я л ь Б Е К К Е Р А > 
и и Г и Д Ш и Л мебель, лампы и 

цветы: Арсенальная ул., домъ Мдива-
ни. 1331 (3) 2. 

: ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСНиЙ ЗАВОДЪ = 
: и н ж е ы е р о в ъ Ш Щ , 8 Щ Ш О Ш Г ® и Г . : 

В Ъ Т И Ф Л Й С Б 
и принимаетъ всевозможный работы по отливке изъ -

и др. материаловъ, а равно исполняетъ 

: с л н с А Р н ы я и т т т т т : 
: работы. 
"Мастерския завода имеютъ все средства выполнять заказы аккуратно," 
-скоро, съ самою чистою отделкою, при весьма умеренныхъ ценахъ.-
"Заказы принимаются въ конторе р а иода около ст. железной дор., въ но--
"вой Молоканской слободке. 

1048 (20) 13. -

ЖЕЛЕЗНЫЯ АРАЖЭ А-РА РАБЮТО 
Удостоеннаго награды отъ „ипзиииои иие Ргапсе" 

Шелезныя Драно Рабиото представллютъ собою пилюли, покрытия сахаромь . 
Многочисленный пзследовапил въ госппталяхь, произведет ! ыя профессорам и париж-

скаго факуиыета, доказали постоянно-отличное деиствие Железныхъ Д(иа::иэ Рабюто въ сле-
дующихъ болезияхъ: девичья немочь, ма.юкровие, щадушие, кровотечение, истощение, 
упадокъ сим, детская слабость и все болезни, происходпщия огь ма.юкровия. 

ийелезиыя Драже Рабюто н е чернятъ зубовъ и л е г к о перевариваются с а м и м и слабыми 
людьми, не производя запора. Принимать очень правильно по 3 дражэ, утромъ и ье-
черомъ, при еде. 

Лечение же.чьзоми посредствомъ Дражэ Рабюив весьма не дорого; они причиняютг 
очень неболыиия ежедневных издержки. 

Остерегаться подделонъ и требовать на фланоиахъ Желемыхъ Дражэ Д-ра Рабюто, для гарантим, млгйио 
(засвнди.тельствоваиное) съ подписью «Сиии е« ( " • н н г д н . н . ш <1*гих М о п ( у » о > 

Рики, он кг Сьш & СЕ . 14, Е Ц Е К А С И К Е , Я ВО В С « Х Ъ АИГГЕЕАХЪ Р О С С И И . 

В ъ Т и ф л и с е у ' Ц у р и и о в а и и и и а х ъ - П а р о ш а и ц а ^ 

Окончательная: 
и3 А С П Р О Д А Ж А 

В Ъ ВЕНГЕРСКОМЪ МАГАЗИНе 

ии В О Д О Л Ж А Е Т С Я. 1378 (15) 2. 

САССАПАРЕЛЬНАЯ ЭССЕНЩЯ КОЛЬБЕРА 
Е з з е п с е сие З а и з е р а г е и и и е С о и Ъ е г е 

ЛИЧШЕИ; к р о в о о ч и с т и т е л ь н о е СРЕДСТВО. 

Требовать на ярлыке сбоку означенную подпись, напеча-
танную красными чернилами. 

Остерегаться многочислениыхъ и недействующихъ водделогь. 
Д Л Я Б О Л Ь Ш Е Й В Е З О П А О Н О О Т И О Б Р А Щ А Т Ь С Я : 

Въ Тифлиее у Цуринова, Шахъ-ииаронианца и во взехъ 
аптекахе, въ иГариже Л» 7, пассажъ иСольберъ. 

А Д В О К А Т Ъ 
ЕВГЕНиЙ ДИиѴиИТРиЕВИЧЪ 

Ш и М М Ш Ш и 
получивъ разрешение Тифлисскаго ок-
ружнаго суда па ведение делъ въ 
мировыхъ учреждепияхъ и окружному, 
суде, предлагает!., имеющимъ нужду: 
советы по деламъ, составление всевоз-
можныхъ деловыхъ бумагъ, аппеля-
ционныхъ и кассационныхъ жалобъ, за-
щиты делъ въ мировыхъ судахъ. Спе-
циально защиты уголовныхъ делъ—ири-
ннмаетъ во всехъ городахъ Закавказья 
и выездныхъ сессияхъ окружныхъ 
судовъ; бедныхъ безвозмездно, на ево-
нхъ издержкахъ по разъездамъ. За-
щиты въ судебной палате иногород-
ныхъ делъ въ уголовномъ департа-
менте. Справки, иногороднымъ пове-
реннымъ и частнымъ лицамъ, ио ихъ 
деламъ, въ судебныхъ учрежденияхъ г. 
Тифлиса и всехъ административных'!., 
исполняются скоро. Приемъ для лич-
ныхъ объясяений съ 8 до 11 ч. утра 
и отъ 5 до 8 ч. вечера. Жительство 
имеетъ: на Арсенальной улице, про-
тивъ Велико-Княжескихъ конюшенъ, 
домъ кн. Аргѵтинскаго-Долгорукова 
№ 6-й. ' 1332 (3) 2. 

КВАРТИРА о 4-хъ комнатахъ съ 
кухнею, балкономъ и болыпимъ дво-
ромъ отдается въ наемъ. Ванковский 
пер., д. .V 13, сзади гост. „Россия". 

1330 (5) 3. 

Корм ••а ли /та с ъ п е Р ш м ъ Ре* 
л л п ц а бенкомъ желаетъ 

иметь место; адресъ: Авлабаръ, Вегля-
ровская улица, домъ Пимулевича Вайн-
ворцеля, Л« 4. 1340 (3) 3. 

Гувернантка С.-Цетербургскаго 
института, специально знающая 

французский, немецкий яз. и музыкѵ. 
Садъ Европа. 1344 (3) 3 . " §В03СТАН0ВИТЕЛЬ МАКЪ-

МАСТЕРЪ. Укрепляющий во-
лосы, возвращагощип ихъ въ 
натуральн. цветъ. Цена 2 р. 
стклянка (съ пересылкою 2 
р. 35 в.) въ Апглийскомъ 
магазнпе. Танъ-же хинная 
помада для укренления во-
лосъ по 1 р. баночка, и щет-
ки нротивъ головной боли, 
туалетное мыло, духи и т. и. 

1348 (60) 2. 

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН* ГРИКУРОВА, 
съ 21 мая будутъ продаваться 

БИЛЕТЫ, 
на имеющия быть скачки 23, 24 и 
25 сего мая. 1384 (2) 2. 

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А съ дипломомъ 8 
класса гимназии, знающая языки 
французский и немецкий, даетъ 

уроки. Солдатский переулокъ, ниже 
военной гимназии, д. & 4. 

1301 (4) 4. 

продается мебель и посуда. Арсеналь-
ная улица, д. Л- 44, отъ 11 ч. утра 
до в ч. вечера. 1315 (5) 4. 

ПРАВЕШЕ ТИФЛИССКАГО 
ДВОРЯНСКАГО ЗЕМЕЛЬНА-

ГО БАНКА 
на основании § 15 устава банка 17 фев-
раля 1881 года симъ объявляетъ, что 

июня 13 дня сего 1881 года, въ 12 
час. дня, въ гор. Тифлисе, въ поме-
щении банка на Солалакской улице, 
въ доме Н. Корганова, подъ Л; 3, бу-
детъ производиться публичная прода-
жа, безъ переторжки, недвижимыхъ 
имуществъ нижепоименованныхъ лицъ 
за невзносъ ими но займамъ изъ се-
го банка срочныхъ платежей, уста-
новленныхъ §§ 13, 14, 15, 17, 18, 19 

устава банка. 
Арешевъ, Николай Семеновичъ: двухъ-

этпжный каменный домъ съ землею, 
мерою 26 саж. и С кв. арш., въ 5 уч. 
1-го отделения гор. Тифлиса. Капи-
тальный долгъ 3,127 руб. 48 коп., 
недоимки 379 руб. 80 коп., всего три 
тысячи пятьсотъ семь руб. двадцать 
восемь коп. сереб. 

Аленикова, Соломия Егоровна: двухъ-
этажный каменный домъ съ двухъ-
этажнымъ каменнымъ флигелемъ и зем-
лею мерою 88 саж. Р/и кв. арш. Въ 
1 учасгке 1 отделения гор. Тифлиса 
на Давидовской улице. Капитальнаго 
долга 3,615 руб. 76 коп., недоимки 
257 руб. 37 коп., всего три тысячи 
восемьсотъ семьдесятъ три руб. три-
надцать кон. 

Сулханова, Мария Ивановна: а) од-
но-этажная каменная лавка съ бала-
ханомъ; б) две трехъ-этажныя камен-
пыя лавки, две двѵхъ этажныя ка-
менныя лавки, и в) одиннадцать одно-
этажныхъ каменныхъ лавокъ съ землею 
подъ ними мерою 276 кв. саж., въ 
гор. 'Гифлисе: а) въ 7 участке 1 от-
деления и б) въ 14 участке 2 отде-
ления, въ Чугуретахъ. Капитальный 
долгъ 16,270 р. 96 к., недоимки 1,075 
руб. 90 коп ; всего семнадцать ты-
сячъ триста сорокъ шесть руб. восемь-
десятъ шесть коп. сереб. 

Слинко, Анна Ивановна: два двухъ-
этажные каменные дома съ землею 
мерою 111 у? кв. саж., въ 11 участке 
2-го отделения гор. Тифлиса, па Ели-
саветинской ѵлице. Капитальнаго дол-
га 18,078 руб. 83 кои., недоимки 965 
руб., всего девятнадцать тысячъ со-
рокъ три рубля восемьдесятъ три кои. 
сереб. 

Габуния, Мерабъ Егоровичъ: двухъ-
этажный домъ съ лавками, мерою 
земли 125 кв. саж.,въ гор. Гори. Ка-
питальный долгъ 2,711 руб. 83 коп., 
недоимки 180 руб. 95 коя.; а всего 

две тысячи вссемьсотъ девяносто два 
руб. семьдесятъ восемь кон. 

Мирумовъ, Аршакъ Оганезовичъ: во-
1-хъ, трехъ-зтажный каменный доиъ; 
во-2-хъ, два одно-этажные дома съ 
землею мерою 241'Д кв. саж., въ 14 
участке 2 отделения гор. Тифлиса, 
на Авлабаре. Капитальный долгъ 
3,265 руб. 31 кои.; недоимокъ 302 
руб. 14 коп.; а всего три тысячи 
пятьсотъ пятьдесятъ семь руб. семь-
десятъ пять коп. сереб. 

Зараповъ, Отепанъ Егоровичъ: во-
1-хъ, трехъ-этажный камеппый домъ 
съ трехъ-этажнымъ флигелемъ и, во-
2-хъ, двухъ этажный домъ съ подва-
ломъ, мерою земли 279'Д кв. саж., въ 
10 участке 2 отделения гор. Тифлиса, 
на Воропцовской Набережной. Капи-
тальный долгъ 36,560 руб. 82 кон.; 
недоимки 1,9)9 руб., а всего трид-
цать восемь иысячъ четыреста семь-
десятъ девять руб. восемьдесят ь две 
коп. сереб. 

Зазиевъ. Давидъ Иааовъ: одпо-этаж-
ный домъ съ лавкою и землею ме-
рою 27а/1» кв. саж., въ 1 ѵчастке 1 
отделения гор. Тифлиса на Давидов-
ской улице. Капитальный долгъ 365 
руб. 61 коп.; недоимки 39 руб. 44 
кои., а всего четыреста пять рублей 
пять коп. сереб. 

Давидовъ "ео Давидовичъ: двухъ-
этажный кг ипый домъ съ землею 
мерою 50 кь. саж., въ 1 участке 1 
отделения гор. Тифлиса, на Везъимен-
ной улице. Капитальный долгъ 1,645 
руб. 24 кои., недоимки 108 руб. 51 
кон., а всего тысяча семьсотъ пятьде-
сятъ три руб. семьдесятъ пять кои. 
сереб. 

Павлиевъ, Яковъ Семеновичъ: двѵхъ-
этажный каменный домъ съ землею 
мерою 72 кв. саж., въ 5 участке 1 
огделения гор. Тифлиса, па Немецкой 
улице. Капитальный долгъ 5,477 руб. 
37 коп., недоимки 773 р. 93 к , а 
всего шесть тысячъ двести нятьдесятъ 
одинъ рубль тридцать кон. сереб. 

Слинко, Екатерина Ивановна: трехъ-
этажный каменный домъ съ флиге-
лемъ и пристройками, съ землею, ме-
рою 313У4 кв. саж., въ 1 отделении 1 
Михайловскаго участка гор. Тифлиса. 
Капитальный долгъ 25,690 руб. 15 
коп., недоимки 2,449 руб. 78 коп., а 
всего двадцать восемь тысячъ сто 
тридцать девять руб. девяносто три 
кон. сереб. 

Пугиновъ, Исаакъ Никитичъ: два 
трехѵэтажпые дома съ двумя трехъ-
этажными флигелями, съ землею, ме-
рою 156 саж. и 7 арш. квадр., въ 6 
участке 1 отделепия г. Тифлиса, на 
углу Норашенской и Дворянской 
улицъ. Капитальный долгъ 17,126 
руб. 77 кон., недоимки 1,338 руб. 10 
коп., а всего восемнадцать тысячъ 
четыреста шестьдесят!, четыре руб. 
восемьдесятъ семь кои. серебр. 

Цициановъ, Давидъ Нвановичъ: уча-
стокъ пустопорожней земли мерою 
300 квадр. саж., въ 11 участке 1 от-
делепия г. Тифлиса. Капитальный 
долгъ 1,172 руб. 18 коп., недоимки 
68 руб. 24 коп., а всего тысяча две-
сти сорокъ рублей сорокъ две кон. 
серебр. 

Аленсеевъ Месхиевъ, Михаилъ Ди-
митриевичъ: три участка земли мерого 
178 десят. 840 кв. саж., въ Тифлис-
ской губернии и уезде, въ селении 
Ахалдаба. Канитальный долгъ 3,911 
руб. 7 коп., недоимки 180 руб. 60 
кон , а всего четыре тысячи девяно-
сто одинъ руб. шестьдесятъ семь коп. 
серебр. 

Эристовъ, Георгий Георгиевичъ: па-
хатныя и пастбищныя места, мерою 
земли 243 десят. 1,263 кв. саж., въ 
Тифлисск. губернии, Телавскаго уезда, 
въ даче Кистаури. Капитальный 
долгъ 7,822 руб. 15 коп., недоимки 
350 руб. 20 кон., а всего восемь ты-
сячъ сто семьдесятъ два рубля трид-
цать пять кон. серебр. 

Шервашидзе, Григорий Александро-
вичъ: нахатныя, покосныя места и 
лесъ, мерою земли 1,093 десят. 950 
кв. саж., въ Тифлисск. губерн. и уез-
де, ири сел. Дре, Двери и Цхрулети. 
Капитальный долгъ 10,102 руб. 74 
кон., недоимки 447 р. 72 коп., а все-
го десять тысячъ пятьсотъ нятьдесятъ 
руб. сорокъ шесть коп. серебр. 

Аваловъ, Ивапъ Зааловичъ: пахат-
ныл и усадебныя места, мерою земли 
151 десят. 300 кв. саж, въ Тифлис, 
губ., Горийскаго уезда, сел. Врети. 
Капитальный долгъ 8,827 руб., недо-
имки 572 р. 40 коп., а всего девять 
тысячъ триста девяносто девять руб. 
сорокъ коп. сер. 

Цициановъ, Кприллъ Эдигаровичъ: 
нахатныя, пастбищныя места и лесъ 
мерою земли 847 десят. 600 квадр. 
саж., въ Тифлис, губерн. и уезде, 
сел. Ахлалалу (оно-же и Машай). 
Канитальный долгъ 15,741 руб. 26 
кон., недоимки 1,433 руб. 30 кои., а 
всего семнадцать тысячъ сто семьде-
сятъ четыре уб. пятьдесятъ шесть 
кон. сер. 

Кереселидз ѵнастасия Григорьевна: 
нахатныя, па.тбищныя места и лесъ 
мерою земли 104 дес. 1,200 кв. саж., 
Тифлисск. губерн. и уезда, сел. Вог-
ви. Капитальный долгъ 2,951 руб. 48 
коп., недоимки 191 руб. 24 коп., а 
всего три тысячи сто сорокъ два руб. 
семьдесятъ две кон. сер. 

Вахвахова, Екатерина Георгиевпа: 
нахатныя места и лесъ мерою 302 
десят. 555 к. е., въ Тиф. губ., Телав. 
уезде, при сел. Кондоли. Капиталь-

ный долгъ 2,960 руб. 17 кон., недо-
имки 135 руб. 91 коп., а всего три 
тысячи девяносто шесть руб. восемь 
коп. сер. 

Карушидзе, Ивапъ Иаатовичъ: на-
хатныя земли мерою 34 десят. 1,320 
кв. саж., въ Тифл. губ., Горийскаго 
уезда, вь даче Тортиси. Каиитальпый 
долгъ 986 руб. 73 кон , недоимки 53 
руб. 40 коп., а всего тысячу сорокъ 
руб. тринадцать коп. сер. 

Эристовъ, Григорий Иавловичъ: па-
хатныя, пастбищныя места и лесъ 
мерою земли 422 десят, 1,100 кв. 
саж., въ Тифл. губ., Горийск. уезда, 
сел. Гвареби. Каиитальный долгъ 
3,958 руб. 16 кон., недоимки 273 
руб. 50 коп., а всего четыре тысячи 
днести тридцать одинъ руб. шестьде-
сятъ шесть кон. с. 

Туманова, Варвара Ивановпа, опе-
кунша: нахатныя места и лесъ ме-
рою 272 дес. 1,502 кв. е., Тифл. губ. 
и уезда, вь сел. Цодорети. Каниталь-
ный долгъ 6,895 руб. 84 кон., недо-
имки 301 руб. 19 кон., а всего семь 
тысячъ сто девяносто семь руб. три 
кон. сер. 

Орбелиани. Вахтангъ Вахтанговичъ: 
нахатныя, настбшцпыя, сенокосныя 
места и лесъ,мерою земли 1,292 дес. 
1,600 кв. сажен., въ Тифл. губ. и 
уезде, въ даче пустоши Абулмуки. 
Капитальный долгъ 5,953 руб. 64 
коп., недоимки 372 руб. 20 коп., а 
всего шесть тысячъ триста двадцать 
пять руб. восемьдесятъ четыре кон. 
сер. 

Манаевы: Георгий Ревазовичъ и Зу-
рабъ Ивановичъ: нахатныя земли и 
лесъ, мерою 660 дес. 1,800 кв. саж., 
Тифл. губ., Тионетскаго уезда, въ да-
че Вотко. Капитальный долгъ 11,907 
рублей 27 коп., недоимки 508 руб. 
14 коп., а всего двепадцать тысячъ 
четыреста пятнадцать руб. сорокъ 
одна кон. сер. 

Челокаевъ, Николай Тадеевичъ: на-
хатныя, сенокосныя, иастбищныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 5,774 дес. 
775 кв. саж., въ Тифлис, губ. и уез-
де, въ дачахъ: Карабулахъ, Иальдо, 
Уджарма и Самгори. Капитальный 
долгъ 67,176 р. 17 коп., недоимки 
3,017 руб. 70 коп., а всего семьде-
сятъ тысячъ сто девяносто три рубля 
восемьдесятъ семь коп. сер. 

Сагиновъ, Михаилъ Иаатовичъ: на-
хатныя места и лесъ, мерою земли 
2,052 десят. 448 к. е., Тиф. губ., Те-
лавскаго уезда, сел. Земо-Ходешани, 
Ахалдаба, Ахмаани. Капитальный 
долгъ 13,751 р. 64 кои., недоимки 
1,045 руб. 34 коп., а всего четыр-
надцать тысячъ семьсотъ девяносто 
шесть руб. девяносто восемь коп. 
серебр. 

Эристовъ, Коно Мирманозовичъ: на-
хатныя, пастбищныя, усадебныя места 
и лесъ, мерою земли 1,009 дес., Тиф. 
губ., Дѵшетск. уез., въ сел. Цалдо. 
Капитальный долгъ 6,384 руб. 63 
коп., педоимки 303.руб. 32 коп., а 
всего шесть тысячъ шестьсотъ восемь-
десятъ семь руб. девяносто пять коп. 
сер. 

Челокаевъ, Илья Зааловичъ: пахат-
ныя места и лесъ, мерою земли 3,042 
дес., Тиф. губ., Сигпахск. уез., въ 
сел. Чиаура. Капитальный долгъ 39,290 
руб. 37 коп., недоимки 1,654 р., а 
всего сорокъ тысячъ девятьсотъ со-
рокъ четыре руб. тридцать семь коп. 
серебр. 

Додаева, Тамара Александровна: 
пастбищныя места и лесъ, мерою зем-
ли 1,020 дес. 1,920 к. е., Тиф. губер., 
Телавск. уез., при сел. Земоходашани. 
Канитальный долгъ 8,643 руб. 85 
кон., недоимки 552 р. 22 к., а всего 
девять тысячъ сто девяносто шесть 
руб. семь кон. сер. 

Габаевъ, иосифъ Давидовичъ: нахат-
ныя земли мерою 148 дес. 1,860 кв. 
саж., Тиф. губ. и уез., сел. Окрокана. 
Каиитальный долгъ 5,402 р. 34 к., 
недоимки 260 р. 32 к., а всего пять 
тысячъ шестьсотъ шестьдесятъ два 
руб. шестьдесятъ шесть коп. сер. 

Эристовъ. Георгий Георгиевичь: на-
хатныя, сенокосвыя места и лесъ, 
мерою земли 800 д., Тиф. губ., Тио-
нетскаго уез., въ сел. Вочорма. Ка-
питальный долгъ 4,723 р. 29 кон., 
недоимки 220 руб. 14 коп., а всего 
четыре тысячи девятьсотъ сорокъ три 
руб. сорокъ три Коп. сер. 

Шаликова, Дария Гулбатовна: на-
хатныя, сенокоспыя, иастбищныя мес-
та и лесъ, мерою земли 673 дес. 866 
кв. саж., Тиф. губ., Горийск. уез., въ 
сел. Скра. Капитальный долгъ 12,791 
р. 86 коп., недоимки 544 руб. 99 к., 
а всего тринадцать тысячъ триста 
шесть руб. восемьдесятъ пять к. сер. 

Шаликовъ, Георгий Ражденовичъ: 
нахатныя, сенокосныя, пастбищныя 
места и лесъ, мерою земли 426 дес. 
1,873 кв. саж., Тиф. губ., Горийск. 
уез., сел. Скра. Капитальный долгъ 
8,855 р. 91 коп., недоимки 380 р. 
69 коп., а всего девять тысячъ двести 
тридцать шесть руб. шестьдесятъ к. 
сер. 

Габаевъ, Андрей Михаиловичъ: па-
хатныя и иастбищныя места, мерою 
земли 106 д. 320 к. е., Тиф. губ. и 
уез., въ сел. Эртиси. Капитальный 
долгъ 4,919 р. 95 кон., недоимки 246 
р. 90 коп., а всего пять тысячъ сто 
шестьдесятъ шесть руб. восемьдесятъ 
пять коп. 

Шаликовъ, иосифъ Ивановичъ: на-
хатныя земли и лесъ мерою 270 
десят., Тиф. губ., Сигнахск. уезд., сел. 

Гурджаани. Капитальный долгъ 4,919 
р. 93 коп., недоимки 185 р. 49 коп., 
а всего иять тысячъ сто пять руб. 
сорокъ две кои. сер. 

Амилахвари, Иванъ Теймуразовичъ: 
нахатныя земли мерою 151 дес. 1,756 
кв. саж., Тиф. губ., Горийск. уезда, 
сел. Кацрети. Капитальный дол п . 
3,443 р. 88 к., недоимки. 154 р. 79 
к., а всего три тысячи ьятьсотъ девя-
носто восемь руб. шестьдесят!, семь 
кон. сер. 

Габаевъ, иосифъ Давидовичъ: пахат-
ныя, пастбищныя места, мерою земли 
178 десят. 2,011 кв. саж., Тиф. губ. 
и уез., сел. Сагабашвило-Тхннвало. 
Капитальный долгъ 2,951 р. 96 коп., 
недоимки 198 р. 50 коп., а всего 
три тысячи сто пятьдесятъ руб. со-
рокъ шесть кои. серебромъ. 

Орбелиани, Вахтангъ Вахтанговичъ: 
нахатныя места и лесъ, мерою земли 
1,977 кв. д. 1,280 к. е., Тиф. губ. и 
уезд., сел. Дзвелъ-Думаниси, Сафарло, 
пустоши Ватеванисъ Софели. Капи-
тальный долгъ 13,775 р. 65 коп., 
недоимки 552 р. 18 кон., а всего 
четырнадцать тысячъ триста двадцать 
восемь руб. три кои. сер. 

Цициановъ, Давидъ Ивановичъ: на-
хатныя, иастбищныя места, меро? 
земли 87 д. 960 кв. саж., Тиф. губ , 
Горийск. уезда, въ сел. Квемо-ииичби . 
Капитальный долгъ 3,949 р. 31 к., 
недоимки 175 р. 30 к., а всего че-
тыре тысячи сто двадцать четыре рус. 
шестьдесятъ одпа коп. сер. 

Орбелиани, Вахтангъ Вахтанговичъ: 
нахатныя, пастбищныя и сенокосныя 
места, мерою земли 1,434 десят. 1,120 
кв. саж., въ Тифл. губер. и уез., да-
чи Мурикала и пустошь Шильдляръ. 
Капитальный долгъ 10,860 р. 30 к., 
недоимки 594 руб. 38 коп., а всего 
одиннадцать тысячъ четыреста нять-
десятъ четыре руб. шестьдесятъ во-
семь коп. сер. 

Карумидзе, Иванъ Иаатовичъ: на-
хатныя земли, мерою земли 12 дес. 
1,440 кв. саж., въ Тифл. губ., Горийск. 
уезде, въ сел. Тортиси. Капитальный 
долгъ 296 руб. 12 коп., недоимки 23 
руб. 35 кои., а всего триста девят-
надцать руб. сорокъ семь кон. сер. 

Амилахвари, Амириндо Амириндо-
вичъ: пахатныя и сенокоспыя места, 
мерою земли 145 дес. 1,756 кв. саж., 
въ Тифл. губ., Горийск. уез., сел. На-
урети. Каиитальный долгъ ?,961 р. 
90 кои., недоимки 134 руб. 21 коп., 
а всего три тысячи девяносто шесть 
руб. одиннадцать к. сер. 

Вартановъ, Александр!. Яковлевич!,: 
пахатныя, иастбищныя и сенокосныя 
места, мерою земли 266 десят., Тифл. 
губер. и уез., близъ сел. Тхинвали. 
Капитальный долгъ 4,936 р. 50 к., не-
доимки 216 р. 39 кон., а всего иять 
тысячъ сто пятьдесят!, два руб. восемь-
десят!, девять кон. 

Эристовъ, Эвстафий Мириманозовичъ: 
пахатныя и пастбищныя места, ме-
рою земли 280 д. 2,006 кп. саж., Тиф. 
губ., Горийскаго уез., сел. Ахсиси. Ка-
питальный долгъ—7,898 руб. 40 коп., 
недоимки 381 руб. 58 кои., а всего 
восемь тысячъ двести семьдесятъ де-
вять руб. девяносто восемь коп. сер. 

Андрониковъ, Захарий иесеевичъ: па-
хатныя, паствищпыя и сенокоеныя 
места и кустарпичий лесъ, мерою зем-
ли 4 ,765 д., Тифл. губ. и уезд., сел. 
Ламбало. Канитальный долга 59,238 
руб. 7 к., недоимки 2,475 руб. 50 к., 
а всего шестьдесятъ одна тысяча семь-
сотъ тринадцать руб. пятьдесятъ кои. 
серебр. 

Магалова, Нина Сардиоповпа: вино-
градный садъ, мерою земли 6 дес., 
Тифл. губ., Сигнахск. уез., сел. Вакур-
цнхахъ. Капитальный долгъ 1,700 р., 
недоимки 83 р. 8 к., а всего тысячу 
семьсотъ восемьдесятъ три руб. восемь 
к. сер. 

Зандукели, Отия Георгиевичъ: вино-
градный садъ мерою 7 дес., Тифл. иуб., 
Душетскаго уезда, при селении Араг-
виспири. Каиитальный долгъ две тыся-
чи руб., недоимки 64 р., а всего две 
тысячи шестьдесятъ четыре руб. сер. 

Варламовъ, Александръ Яковлевичъ: 
виноградный садъ мерою 7 дес. 600 
кв. саж., Тифл. губ. и уез., въ даче 
Сагабашвило-Тхинвалъ. Капитальный 
долгъ 2,000 руб., недоимки 95 руб. 
80 к., а всего две тысячи девяносто 
пять руб. восемьдесятъ к. сер. 

Эристовъ, Рафаилъ Давидовичъ: се-
нокосныя места и лесъ, мерою земли 
204 дес. 1,200 кв. саж., Тифл. губер., 
Тионетскаго уез., сел. Вочорма. Каии-
тальный долгъ 2,000 руб., недоимки 
64 руб., а всего две тысячи шестьде-
сятъ четыре руб. серебромъ. 

Торги, согласно § 18 устава, нач-
нутся съ суммы вышеозначенныхъ за-
логов!,, съ ирисовокуплениемъ къ онымъ 
недоимокъ въ нодатяхъ и земскихъ по-
винностяхъ. Капитальные долги банку 
могутъ быть погашены закладными ли-
стами сего банка, рубль за рубль до 
ихъ наличной стоимости, а такъ-же 
могутъ быть, съ согласия банка, пере-
ведены на покупателей; срочпые-же 
платежи и другия недоимки погаша-
ются наличными деньгами. 

При неуспешности торга, назначен-
н а я на 13 июня сего года, на основа-
нии § 21 устава, назначается вторич-
ный и последний торгъ на 27 июня. 
Согласно § 16, заемщику дозволяется 
внести недоимку съ процентами за 
просрочку и со всеми расходами и 
назначению имущества въ продажу до 
дня торга. " 1307 (3) 3. 

в 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, мая 1881 года. Б ъ типографш А. А. Михельсона. За редактора Д. А. КОВЯКОВЪ. 


