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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н И Е 

( К Р О М Ъ Д Н Е Й п о с л г п р д з д н и ч н ы х ъ ) . 

Ствтьи, п р е д н ш м ш ы я для „Кавказа," должны быть »« 
подписью и еъ адрееокъ автора, для еведения редаццш. 
Статьи беаъ оОоаначения уеловий, капъ бевплагныя, поетупа-
ютг въ полное распоряжеше р е д а к ц ш . Статьи неудобны* 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почт* 
редацция на себя не принимаетъ. Статьи, принятия къ на-
печатанию, въ елучае необходимости, подлежать сокращенно 

Рвдавторъ принимаетъ посетителей ежедневно, цроме 
правдничныхь дней, отъ 12 до 1 ч. по полудня. 

Чаетныл объявлены, кроле конторы газеты „ К а в к а з ъ " въ Тиф-
лиее, принимаются: въ „Центральной контор* о б ъ я ш я и и для 
всехъ европейекихъ ш е т ь въ Моецве," на Петровке, въ 
доме Солодовникова, въ Варшаве, въ Варшавскомъ главнснъ 
агентств* объявлений Р а й х м ш и френдяера , Сенаторская 
улица, й 22, въ Москв*, отделениеяъ Вврипавскаго агентства 
оОъявлений Райхмяна и френдлера , по Малой Лубянве, ви 
дом* Обидиной (при „Славянской б и б л о т е к * ) , " »> Ларижи, 
у ш н т < т м Гавасъ, 8 , Г и а с е иие иа В о и г е в . 

Г 

Въ копт ори редакции газеты 
„Кавказъ", отъ 10 до 1 часу 
дня, принимаются пожертвова-
ния на предполагаемый Детскии 
иириютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

Коммисия по сбору по-
жѳртвовавий на Детский При-
ютъ Имени Императора Але-
ксандра ии симъ доводить до 
сведения гг. жертвователей, что-
бы лица, принявшая на себя 
трудъ по сбору пожертвований 
въ Тифлисе, благоволили пере-
давать ихъ подъ квитанцию чле-
ну-секретарю коммисии Л. Н. 
Модзалевскому (на углу Грибое-
довской и Чавчавадзевской ул., 
д. Зубалова) по субботамъ, отъ 
11 до 2 час. но полудни, для 
представления въ коммисию, при-
чемъ, вместо особыхъ уведомле-
ний какъ местныхъ, такъ и ино-
городныхъ сборициковъ О ииолу-
чении пожертвований, коммисиею, 
во избежание переписки, приня-
та публикация именъ жертвова-
телей чрезъ газ. Кавказъ на 
нрежнихъ основанияхъ. 

(3) 3. 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Вы-
сочайшее повеление. Прпказъ но Кавказской 
армии и Кавказскому военному округу. Нра-
вительственныя распоряжения. НЕОФИЦиАЛЬ-
НАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Местныя известия: 
Истребление саранчи въ Ставропольской губер-
аии.—Результаты гулянья въ Алексаидровскомъ 
саду.—Слухъ объ пзменении положения о раз-
межевании Закавказскаго края.—Изъ ииухи.— 
Скоропостижная смерть ученицы.—Новая кар-
та Армении.—Нлъ Нухи.—Пзъ Константино-
поля.—Изъ Баку.1—Приглашение армянъ къ 
пожертвованию,—Тифлисские фонари.—Дорога 
изъ Ваязета вт. Ванъ,—Шейхъ Ибадулла,— 
Изъ Одессы. Новости столичныхъ газетъ. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТ-
НЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Заседапие Кавказскаго Обще-
ства Сельскаго Хозяйства 13 мая. 

ОФИДиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНиЕ. 

О производстве иражданскимъ вра-
чамь Кавказскаго наместнцчества 
содержания за исправ.исние вакант-
ныхъ медицит'кихъ должностей. Госу-
дарственный Советъ, въ соедипенныхъ 

департаментахъ законовъ и государ-
ственной экономии и въ обще.мъ со-
бравии, разсмотревъ переданное изъ 
Кавказскаго Комитета цредставление, 
бывшаро Помощника Наместника Кав-
казскаго о производстве гражданскимъ 
врачамъ Кавказскаго паместничества 
содержапия за исправление вакантпыхъ 
медиципскихъ должностей, мненисмъ\ 
положцлъ: 

Въ изменение А дополпепие нодле-
жащихъ узаконений постановить: 

„ДТ.йствие изложепнаго въ прйме-
чапии 3 къ сгати.е о2Г)-й устава враг 
чебнаго (снод. зак. т. Xиии, но ирод. 
1870 года) правила о нронзводстве 
уезднымъ и другимъ врачамъ въ от-
далепныхъ губернияхъ Имиерии за ис-
нравлепие вакантпыхъ медицинскихъ 
должностей полниго оииада содержания, 
нрисвоеннаго вакантной должности, 
распространяется Также па уездпыхъ 
и другихъ врачей гражданскаго ве-
домства въ цределахъ Кавказскаго 
и Закавказскаго края. Применение въ 
немъ сей меры допускается лишь въ 
случае действительной необходимости, 
и притонъ пе ипаче, какъ съ особаго, 
на каждый разъ, разрешения П а м я т -
ника Кавказскаго". 

Его Императорское Величество из-
ложенное мнение Государственнагр Оо-
вета, 5-го мая сего года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и гиовёлелъ ис-
полнить. 

Приказѵ по Кавказской армии и Кав-
казскому военному округу. 

июпя 7-го дня 1881 года. Въ г. 
Тифлисе. 

По Высочайшимъ Его Имнератор-
скаго Величества приказамъ, отдан-
нымъ въ Гатчине. 

Мая 10-го. Увольняется отъ служ-
бы, по домашпиЙ обстоятельствам 
по Пехоте: 149-го нехотнаго Черно-
морская» Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Михаила Ни-
колаевича полка, Прапорщикъ Деха-
новъ—Подпору чикомъ. 

Мая 11-го. Производятся: по Ин-
женерному Корпусу. Начальпикъ Ку-
банской Инженерной дистанции, Воеп-
пый Инженеръ-Полковникъ Черевинъ—: 

въ Гепералъ-Маиоры, съ увольпениемъ 
отъ службы, съ мундиромъ и съ пен-
сиономъ нолнаго оклада; по Мест-
нымъ аойскамь: упраздненной Кущев-
ской м'Ьстной команды, Норучикъ Ар-
теменко—въ Штабсъ-Капиичшы, съ 
увольнениемъ, за бол'Ьзнию, отъ служ-
бы, съ мундиромъ и съ ненсиономъ 
полнаго оклада. 

Мая 12-го. Производятся: по иие-

Заседанис Кавказскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства 13 мая *). 

Въ заседапии Общества, состояв-
[шемся 13 мая, назначены были пред-
метами для сообщения: 1) эксплоа-
тация Взыбскаго леса—кн. Туманова, 
и 2) о филоксере въ Крыму—агропома 
Ходжаева. Въ заседании присутствова-
ло более 00 членовъ Общества и по-

[ стороннихъ посетителей. 
Заседание открылось прочтениемъ 

и письма члена Общества г. Медведева, 
который уведомлялъ секретаря, во-
первыхъ, о томъ, что, но случаю непо-
годы, онъ не можетъ быть въ заседа-
пии при чгении проекта кн. Туманова 
объ эксплоатации Взыбскаго леса, и 
но-вторыхъ, о томъ, чтобы секретарь 
сообщилъ Обществу его предложение 
0 назначении коммисии для разсмотре-
ния проекта кп. Туманова. Если-бы 
Общество нашло рациональнымъ это 
его нредложепие и назначило комми-
сию, то онъ, Медведевъ, готовъ ока-
зать помощь въ работахъ по этому 

| Делу. 
Кн. Тумановъ, найдя мысль о наз-

н а ч е н ы коммисин, предложенную 
г-мъ Медведевымъ, весьма хорошею, 

1 пргибавилъ, что онъ готовъ нодверг-

*). Мы значительно запоздали съ сообще-
и ниемъ мтого отчета по той причипе, что намъ 

[только на-дпяхъ удалось получить отъ кн. Т у -
и манова въ подлиннике его проект* :икснлоата-
ции Бзыбскаго леса, нередавать-же подробно-

с т и проекта но отрывочнымъ заметкамъ ре-
и портера мы считали рискоианнымъ, чтобы не 

[допустить ошибокъ, которыя отрази.иись-бы на 
и дальнийпиемъ обсуждении его въ печати. 

путь свои проектъ суждениямъ комми 
сии, но съ 'гии.мъ лишь условиемъ, что-
бы члены ея были не изъ чиповпи-
ковъ, а изъ техпиковъ-сиедиалистовъ, 
людей свободный,, пе служащихъ. 

„Л готовъ охотно выслушать при 
говоръ такой коммисии, такъ-какъ 
при этихъ условияхъ я не рискую 
быть липиенпьшъ возможности пред-
ставить въ доказательство все, что 
найду нужны мъ. Такая коммисия къ 
моимъ доказательствам!,, я уверепъ, не 
отнесется съ предвзятой мыслью, какъ 
то легко могутъ сделать чиновники, 
уже доказавшие свое иристрастие ко 
мне и делу. Итакъ, комкисии я радъ, 
пусть тогда явится въ нее оппонентомъ 
г. Медведевъ, я готовъ дать отвегъ 
на все. Теперь-же продолжаю о моемъ 
нроекте. Мой проектъ одобрепъ и ут-
вержденъ въ нринципе высшими пра-
вительственными учреждениями. Пока 
я не явился съ разъяснениями о мо 
емъ проекте, все меня называли хищ 
никомъ. Когда-же я явился съ фо-
наремъ и оснетилъ дело—вое, бранив 
шие мой проектъ, попрятались. Въ 
прошлое заседание ученый лесничий 
г. Медведевъ уви.рилъ Общество, что 
выбоиючное лесное хозяйство ведетъ 
къ разорению леса. Онъ тогда давалъ 
мне месячный срокъ для отыскания 
доказательствъ противпаго. 'Л черезъ 
пять дней могу вамъ представить до 
казате.иьств(» выгодности выборочная» 
хозяйства. Я буду ссылаться на руко 
водство Арнольда. Л въ моемъ проек 
те эксплоатацию Бзыбскаго леса раз-
деляю на два отдела: 1) эксилоата-

и; 

хоти,: Александраполг.скаго ки»еност-
паго баталиопа, Капитанъ Сундецичъ — 
въ Маиоры, съ увольнениомъ, за бо-
лезвию, отъ службы, съ мундиром'ь и 
съ пенсиопомъ полпаго оклада; за от-
личие но службе: пехотныхъ полковъ: 
изъ Штабсъ-Капитанопь въ Капитаны: 
80-го Кабардинская» иѴнералъ-Фельд-
маршала князя Барятинская), иОдинъ: 
82-го Дагесганскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Кпязя 
Николаи Михаиловича, Мухудинъ-Дша-
малъ-оглы; 153-го Вакипскаго Его Им-
ператорская» Высочества Великаго 
Кпязя Сергия Михаиловича, Раевский; 
изъ ииоручиковъ въ Питабсъ-Канитапы: 
ирёнадерЬкиСхъ полковъ: 13-го Лейбъ-
Привапскаго Его Величества, Моисеевъ; 
ио-го Тифлисскаго Его Императорска-
го Внсояества Великаго Князя Кон-
стантина Константиновича, Акинфиевъ; 
16-го Мингрел ьскаго Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя 
Дмитрия Константиновича, Джаяни; 
тьхотнмхь полкоииъ: 73-го Крымскаго 
Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Князя Александра Михаиловича, 
Соколовский; 74-го Ставропольскаго, Со-
коловский; 70-го Кубапскаго, Рулевъ; 

81-го Аишеропскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Кпязя Те-
ория Михаиловича: Криштопенко и 
Сабецкий; 149-го Черпоморскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Михаила Николаевича, Фет-
теръ; 150-го Таманскаго, Андреевъ; 
152-го Владикавказскаго, Синодский; 
153-го Вакипскаго Его Императорска-
го Высочества Великаго Кпязя Сергия 
Михаиловича, Габаевъ 1-й; 154-го 
Дербентскаго, Ратиани; 155-го Кубин-
ская», Гончаровъ; изъ Иодпоручиковъ 
въ Поручики: 77-го Тепгипскаго Его 
Имиераторскаго Высочества Великаго 
Кпязя Алексия Александровича, Ѳедо-
ровъ; 78-го Навагинскаго, Мягковъ 2-й 
(Ефимъ); 79-го Курипскаго Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго 
Князя Павла Александровича, Тихоми-
рову 83-го Самурскаго Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Кпязя 
Владимира Александровича, Герасимовъ; 
102-го Ахалцихскаго, Полянский: 104-го 
Закатал ьскаго, Ткачевъ; Каикчискихь 
линенныхъ бапишоноиъ: 3-го, Парха-
новъ; 7-го, Карпинский; Екатеринодар-
скаго местнаго баталиона, Левитский; 
Эриванской местной команды, Пмялнов-
ский 2-й (Рафаилъ); изъ Пранорщи-
ковъ въ Подпоручики: 14-го Грепа-
дерскаго Грузинскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя Кон-
стантина Николаевича полка, Логинов-
ский. Увольняется отъ службы, за бо-
лезнию: 101-го пехотпаго Алексап-

дранольеккго Его Императорскаго Вы-
сочества Великаго Кпязя Алексия Ми-
хаиловича полка, Прапорщикъ князь 
Минеладзе—Подпоручикомъ, съ мун-
дировъ и съ ненсиономъ полнаго 
оклада. 

Высочайшимъ приказомъ о граж-
дапскихъ чипбвникахъ. 

Мая 10-го. Производятся: по веи)ом-
ству Военно-Медицинскому: изъ Кол-
лежскихъ Регистраторовъ въ Губерп-
ские Секретари: Лекарский помощпикъ 
2-го Тифлисскаго военнаго госпиталя, 
Малышковъ, съ уво.тьпепиемъ, по про-
Шению, отъ службы съ мупди-
ромъ; за выслугу летъ со старшнн-
ствомъ: изъ Иадворпыхъ въ Коллеж-
ские Советпики: Старший Врачъ Те-
миръ-Ханъ-иПурипскаго округа Франкъ, 
съ 28-го декабря 1880 года; изъ Ти-
тулярныхъ Сонетпигковъ въ Коллеж-
ские Ассесоры: Старший Врачъ 153-го 
цехотнаго Вакипскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Киязя 
Сергия Михаиловича полка, Николаен-
ко, съ 1-го марта 1879 'года; Млад-

ищие Прими'. 1.52-го нехотнато Влади-
кавказскаго полка, Бенсцкий, съ 30-го 
января 1880 года; 18-го Драгунскаго 
Пс.'реяславскаго Его Величества полка, 
Соломка, съ 15-го ^февраля 1880 года; 
Секретарь изъ фармацевтовъ Окружпа-
го ииоеппо-Медицинскаго Унравления 
Кавказскаго воепнаго округа, Мельни-
ковъ, съ 10 марта 1881 года. Утверж-
даются въ чинахъ: Титулярная» Со-
ветпика: Младшие Врачи: пехот-
ныхъ полковъ: 83-го Самурскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Владимира Александровича, 
Нурокъ, съ 30-го января 1877 года; 
84-го Ииирванскаго, Мороховецъ, съ 
13-го поября 1870 года; 103-го Леп-
коранскаго, Дмитриевъ, съ 13-го но-
ября 1870 года; Младший Ордипаторъ 
Батумскаго военнаго госпиталя, Бул-
гакову съ 27 февраля 1877 года. 
Увольняется отъ службы, за болезнию: 
по ведомству Интендантскому: Сто-
лоначальникъ Окружная» Пнтепдант-
скаго Унравления Кавказскаго воен-
наго округа, Стагский Совегникъ Ер-
молаевъ, съ мундиромъ. Умергаий ис-
ключается изъ списковъ: по ведом-
ещву Главнаю Шпшба: Чиновникъ 
на усиление Кавкаиискаго Военно-ииа-
роднаго Управления, Надворный Со-
ветпикъ Кохановский. 

Объявляется объ этомъ но войскамъ 
Кавказской Армии. 

Подлинный нодписадъ: Командующии Ар-
мисю, Генералъ-Адъютантъ князь Меликовь. 

Правительственн ыя распоряжения. 

У в о л ь н я е т с я о т ъ с л у ж б ы п о п р о -
ш е н ! ю: вольнонаемный надсмотрщикъ высшего 
оклада Георгиевской телеграфной станцин Фе-
дор!. Филпишовъ Егоров ь. съ 17 ии>ня сего года. 

П о ведомству Бакинской казенной | 
палаты. 

Н а з н а ч а ю т с я : старгаий бухгалтеръ Ва-
кипскаго губерик каго казначейства, коллежскин 
ассосоръ Гнедовский — уездныши. казначеем!, 
во вновь открываемое въ Зацгезурскомъ ѵезде, 
Елисаветопольской губернин, г.ъ селении Геру-
сахъ Заптезурское уездное казначейство; сто-
лоначальпики. казенной палаты, и;оллежский 
секретаре Токаревъ - - бухгалтером* того-же 
казначейства; состояний сверхъ-штата коллеж-
ский ассосоръ Сулеймановъ—номощникояъ бух-
галтера того-же казначейства; младший бух-
галтер!, губернскииго казпагчейства, неимеюпий 
чина Ивановъ —столоначимьнпкомъ палаты; но-
монщикь бухгалтера палаты, ко.илежский секре-
тарь Филимоновъ- младшимь бухгалтеромъ гу-
бернскаго казначейства; помоицннкъ столона-
чальника палаты, {йимеющий чина Битюцкий 
помощникомъ бухгалтера палаты; июмоицвйкъ 
бухгалтера Е.и исаветонол ьскаго уезднаго каз-
начейства, коллежский регистраторъ Аваловъ и 
-номоициикомъ столоначальника палаты; состоя-1 
пцй сверхъ-штата при налат-Ь коллежский се-
кретарь Патрушсвъ—иомоицишкомъ бухгалтера | 
Елисаветопольскаго уезднаго казначейства, 
псе посемь йъ нерваго мая 1881 года. 

П е р е в о д и т с я : канпелиирскиии служитель 
Бакинской казенпой палаты Нгнатий Гераси-
мовъ—темт.-же зваииемъ во вновь открываемое 
Зангезурское уездное казначейство. 

У в о л ь н я е т с я о т ъ с л у ж б ы : канце-
лярский служитель Шемахннскаго уезднаго 
казначейства Гавриилъ Нириловъ. согласно про-

ииению, по болезни, съ 11 мая 1881 года. 
У в о л ь н я ю т с я въ о т н у с к ъ : ИИОМОИЦ-

иикъ бухгалтера казенной палаты Михаилъ 
Басаевъ и каицелярский служитель палаты 
Гавриилъ Келясвъ въ сел. Алты-Агачъ, Ше-
махннскаго уезда, первый на двадцать дней, 
а иос.иедний на двадцать восемь дней, оба съ 
20 мал 1881 года. 

цию пальмы, и 2) на эксплоатацию 
деревъ всехъ остальныхъ породъ. И 
пальму, и другия деревья я буду ру-
бить па основании выборочнаго хозяй-
ства... Въ настоящее время мой нро-
ектъ въ министерстве государствен-
пыхъ имуицествъ, где его будутъ раз-
сматривать понунктно... Бзыбская да-
ча находится во внекультурпой по-
лос'!'. Сухумскаго отдела. (Л уже объ-
ясняла,, что называется не культурной 
полосой.) Теперь приступаю къ чте-
нию проекта объ экснлоатации деревъ 
всехъ породъ, кроме пальмы. 

Ст. 1-я. Находящаяся въ Сухум-
скомъ отделе, въ Пицундскомъ округе, 
Бзыбская дача, именно лесное про-
странство долины р. Бзыби съ при-
токами ея отъ р. Баулт. внизъ но те-
чению, паходящееся вне культурной 
полосы, имеющее границы: съ с Г,вора 
отъ горы Ахачиллара до верх ня го те-
чепия ]). Бауль до внадения ея вт. 
Бзыбь и левымъ берегомъ последней 
по подножию горъ до впадѳния р. Ве-
шавя, съ юга съ горы Осырхва, горы 
Чипшира, Акагога и Ахалибекъ, съ 
запада по вершинамъ горъ Осырхви, 
Квантинера, Мамадзышха и Ахачи-
ларъ, отдается срокомъ на 12 летъ 
русско-нодданпому князю Дмитрию 
Александровичу Туманову и К«, подъ 
экснлоатацию для деревъ, достигшихъ 
технической зрелости, но системе вы-
борочнаго лесного хозяйства, на вссмт. 
пространств'!; бассейна р. Бзыби, въ 
гранвцахъ, обозпачееныхъ въ семъ 
договоре. 

( ' т - Эксплоатация подразде-
ляется па два огдела: 1) строевого и 
дровяного леса, и 2) пальмы (самши-
та). Нарушенный въ семъ лесе лес-
ной магериалъ пальмъ и дровяной 
лт«съ, по усмотрепию контрагента, мо-

жетъ быть нредметомъ впутреппей и 
заграничной торговли. 

А) иио экснлоатации строевого и дро-
вяного леса. 

Ст. 3-я. По заключении пастоящаго 
договора князю Туманову и К°, па 
цервые два года контрактная) срока, 
впредь до специальнаго описапия всей 
предоставляемой для эксплоатации да-
чи, предоставляется право, по своему 
усмотрению, выбрать участки, въ кото-
рыхъ опт. можетъ производить рубку 
деревъ, достигшихъ технической зрело-
сти; участки эти не должны превышать 
трехъ тысячт. десятипт. каждый и гра-
ницы ихъ обозначаются живыми уро-
чищами или визирными линиямн и 
указываются формально лесничимъ. 
Па месяцъ впередъ до паступлепия 
времени рубки, леспичий обязанъ иией-
мить на корню все дереви.я, ДОстигшия 
технической зрКиости, которыя могутъ 
поступать къ рубке. При клеймепин 
агихъ деревъ можетт. присутствовать 
поверенный отъ контрагента и, если 
но срубисе выбрайпыхъ имъ деревъ, 
окажутся между ними недостатки вт. 
отпошении технических!. свойств!., 
древесины (фаутпыя), или-же попор-
ченный при самой свалке, то это уже 
составляет!, рискъ самого контрагента, 
который обязапъ оплатить все дей-
ствительно ерз'блепныя имъ деревья. 
При назпачепии деревъ къ рубке, 
лесничий не вправе ограничивать 
контрагенту вырубку всехъ деревъ па 
отведонпомъ участке достигшихъ тех-
нической зрелости, а можетъ быть 
воспрещена вырубка па этомъ участки, 
лишь только техъ, кои должны быть 
оставлены для обсеменения, сообразно 
съ действительною нуждою ии свойст-
вомъ леспого участка, предназначен-
ная) къ рубке. Кпязю Туманову и К", 
предоставляется на отведепномъ имъ 
участке вырубать безпреиятствопно на 
пространств!', трехъ тысячъ десятипт. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. | 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международна?о агентства. 
Петербургъ. 18 июня. Вчера 

удостоились представиться Го-
сударю _ Императору текинцы 
Авизъ-Кули-Оардаръ и Кулъ-
батыръ, прииемъ первый иод-
несъ свою боевую саблю, вы-

лесу, деревьевъ отъ одной тысячи до 
десяти ти ячъ, а дровяного леса отъ 
одной тысячи до десяти тысячъ куби-
ческихъ сажепъ. Контрагенту пе воз-
браняется вырубать и более сего ко-
личества деревъ, если это окажется 
возможны мъ носле снепиальнаго опи-
сапия этихъ участковъ леспичимъ. 

Въ виду пеясности изложепия это-
го пункта членъ общества Бутыр-
кинь спросилъ кн. Туманова: „а сколь-
ко участковъ, считая но 3 т. д. въ 
каждому вы можете въ первые два 
года вырубить?" 

— „Одниу два, сколько захочу", 
отвечаетъ кп. Тумановъ. 

— „А на, сколько я понялъ смыслъ 
этого пункта, говорить г. Семенову 
въ немъ ясно сказано, что па первый 
годъ К-° можетъ вырубить всего толь-
ко три тысячи десятинъ въ одномъ 
или Н Е С К О . И Ы И И Х Ь участкахъ". 

ииосле ни.которыхъ нрений, пакопецъ, 
выяснилось, что мнение г. Семенова 
было согласно со смысломъ 3-й статьи. 

Когда кн. Тумаиовъ прочелу что 
онъ имеетъ право рубить все деревья, 
достигшия технической зрелости, то 
секр. Общ. Хатисовъ иросилъ его разъ-
яснить терминъ—техническая зрелостг,. 

Кп. Тумановъ читаетъ изъ руко-
водства Арнольда разъяснение. 

Въ виду неясности прочитан наго 
кн. Тумановымъ, въ Обществе, но по-
воду выражения техпическая зрелости., 
поднялись длинныя нрепия. 

Чл. Общ. Ар. Тамамшевъ находить 
что этимъ термином!, обозначается 
тотъ возрасть дерева, когда оно па-
чинаетъ портиться. 

Чл. Общ. Ротиповъ даетъ совси.мъ 
ипое разъяснеиие: но его толкованию, 
выражспие техпическая зрелость мо-
жетъ быть отнесено къ дереву во вся-
комъ его возрасте: дерево молодое, 
въ виде хвороста, технически зрело 
для ндетепия корзипъ, заборовъ; пе-
сколько постарше—зрело для кольевъ, 
жердей, еще старше—зрело для стол-
бовъ, досокъ и т. д. 

Было и еще несколько другихъ он-1 
ределепий этого термина. 

ииосле долгихъ разсуждепии по но-и 
воду этого вопроса, члепы Обпи,ества| 
пришли къ эаключению, что если нодо-
бпыии терминъ ввести въ услог.ие, тои 
контрагептъ на осповапии его можетъ | 
вырубить весь лесъ до иоследияго| 
прутика. 

Кп. Тумановъ, ссылаясь на руковод-
ство Арнольда •'), предлагает!, заме-
пить это выражепие другимъ, напри-
мерь , физическая или естественная 
спелость. 

Члены Общества паходятъ, что это 
будегъ лучше защищать лесъ отъ ис-
треблеиия. 

Кн. Тумаиовъ паходитъ, что всеи 
эти опаеепия игиишни, такъ-какъ о н ъ | 
по сли.дующему пункту контракта имТ.-
етъ право на пространств'!; 3 т. д. 
леса вырубить въ первые два года 
отъ 1 т. до 10 т. дер. въ годъ. „Сле-
донательно, но 3 дерева съ десятины. 
Неужели, если срубить но 3 дерева 
съ десят. въ годъ—можно расхитить, 

*) Д и р е к т о р ь Петровской зёмиедельческой 
академии. 
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Анна Аствацатуровна Джанджугазова и ди.ти по-
койной Амировой, съ дуипевнымъ прискорбиемь и;ше-

ицая о кончине: первая сестры, а вторые матери своей, 
Варвары Захарьевны Амировой, просятъ родныхъ и 
знакомыхъ почтить память усопшей, пожаловать. на вы-
нось тела ея 20 числа сего июня, въ 9 часовъ утра, 
изъ собственпаго дома, что на Абасъ-Абадской площа-
ди, № 1. въ Могнинскую св. Георгия церковь. 

1676 (2) 2. 

и © иШ Ч 1 И У * 
французский черносливъ, малаг; 
(изюмъ), сыръ-рокфорь, разные консер 
вы и напитки и Божепромысловал ик 
ра. Въ коммисиониомъ складе, иодч 
театромъ Арцруни, во дворе. 

1654 (2) 2. 
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сказавъ, что вместе съ ной при-
ттоситъ свою жизнь Государю. 
Императоръ осчастливилъ ихъ 
некоторыми вопросами и соб-
ственноручно пожаловалъ по 
зодотымъ часамъ съ цепочками. 
Отъездъ всехъ текиндевъ на 
родину назначенъ сегодня. 

Константинополь, 17 июнл. 
Два турецкихъ фрегата и два 
корвета отплыли къ острову 
Криту, чтобы вместе съ нахо-
дящимся тамъ корветомъ Му-
заферъ идти въ Триполи. 

Непосредственная конвенция 
съ Гредиею будетъ подписана 
въ пятницу или въ субботу. 

С.-Петербургская биржа: 18 июня. 
Г. К. 

Выигр. займа 1 вып. . . . 227 50 
— — — 2 „ 220 50 

5"/о бил. г. б. 1 „ 96 — 
— — — 2 „ 94 37 
— — — 3 „ 94 50 

Восточный заемъ 92 87 
1-й восточный заемъ . . . . 92 87 
2-й — — 92 75 
Цепа полуимииериала . . . . 8 5 

К у р с ы. 
На Лопдонъ 24 59 
— Амстердамъ — — 
— Гамбургъ 211 25 
— Берлинъ — — 
— Парная. 200 50 

Тифлисъ, 10-го гюня. 

М е С Т Н Ы Я И З В е С Т и Я . 
иио известиямъ изъ Ставрополя, отъ 

14 июня, въ северной части Новогри-
горьевскаго уезда, на земляхъ мпо-
гихъ селепий саранча уже окончатель-
но уничтожена, а въ остальпыхъ се-
лепияхъ работы продолжаются съ ус-
пехомъ; точно такъ-же это насекомое, 
при помощи конскихъ табуновъ, ист-
реблено во многихъ местахъ Трухмен-
ской стени, хотя громадныя массы 
саранчи и отсутствие населения весьма 
затрудняютъ здесь работы. Иолага-
ютъ, чго озимые хлеба не нострада-
ютъ, такъ-какъ приступили уже къ 
ихъ жатве. 

ииамъ сообицаютъ, что па худоке-
ствеппо-музыкальпомъ вечере въ Але-
ксапдровскомъ саду 15 го сего июня 
сборъ за входъ и за места передъ 
сценой простирался до 2,197 р.; если-

же къ нему прибавить сборъ съ не 
состоявипагося вечера 7-го июня, окон-
чаш ю котораго помешала погода 
(268 р.), то вся выручка равняется 
2,405 р. Количество расходовъ еще 
не приведено въ известность. Вечеръ 
съ тою-же благотворительной делью 
(на Детский Приютъ Имени Алексан-
дра ии) будетъ повторенъ въ воскре-
сенье, 21 июня, съ более разнообраз-
ной программой. Распорядители про-
сятъ насъ заявить, что ими приняты 
все меры къ улучшению порядковъ 
на гуляньи, къ усилению освещения 
на местахъ передъ сценой и къ то-
му, чтобы за каждымъ, взявшимъ от-
дельпое место, оно было безусловно 
обезпечепо. Остается пожелать, чтобы 
вечеръ привлекъ побольше народа. 
На этотъ разъ почти весь приходъ 
будетъ составлять чистую выручку, 
такъ-какъ произведенный па первый 
вечеръ расходъ на сцену, картины, 
декорации и пр. уже не повторится. 
Въ аптрактахъ между картинами бу-
дутъ пущены воздушные шары, а 
равно будутъ гимпастическия унраж-
нения. 

По словамъ Новостей, въ одномъ 
изъ ближайшихъ после вакантнаго 
времени заседапий Государственнаго 
Совета будетъ разсматриваться соста-
вленный Кавказскимъ Комитетомъ про-
екта записки объ изменепии суицеству-
юицаго ныне положения о размежева-
пии Закавказскаго края. 

Изъ Нухи намъ пишутъ: 3 сего {го-
ня, въ бытность начальника Нухин-
скаго уезда полковника Зозулевскаго 
и инспектора пародныхъ учили ицъ 
Елисаветоиольской и Эриванской гу-
берний Георгия Захарьевича Теръ-Арю-
тюнова, въ селепии Куткашипе, Ка-
балинскаго магала, Вумскаго участка, 
крестьяпския сельския общества того 
магала, исключительно мусульманския, 
порешили открыть па свой счетъ 
двухклассное нормальное училище въ 
сел. Куткашине—центре участка, где 
имеютъ пребывание заведывающий 
Бумскимъ мировымъ отделомъ, следо-
ватель и полицейский приставь. Нри-
сутствовавший тутъ-же случайно уезд-
ный врачъ г. Сараджевъ, душевно 
сочувствуя делу распрострапепия па-
роднаго образования, объявилъ публич-
но, что онъ жертвуетъ въ пользу от-
крываемаго училища ежегодно по 25 
руб. на вечпыя времена, что и обез-
печитъ взносомъ въ банкъ основнаго 
капитала. иие менее сочувствовали се-

му делу прибывшие сюда изъ любозна 
тельности ученики Варташенской сель 
ской школы съ учителемъ Бежано 
вымъ, которые, после торжественна™ 
объявления обществами своего реше-
ния, подъ регентствомъ г. Бежанова 
спели „Боже, Царя Храни" и „Коль 
славенъ", чемъ обратили па себя вни 
мание присутствовавшей толпы наро 
да. Дай Богъ успеха первому въ се-
ленияхъ нашихъ училищу; будемъ-же 
надеяться, что въ недалекомъ буду-
щемъ молодое поколение мусульмапъ 
мало-по-малу придетъ въ сознание и 
выйдетъ изъ своего нрежняго неве 
жества, вследствие котораго соверша-
ются поджоги, грабежи и масса дру-
гихъ преступлены, вредно отражаю-
щихся на экономическомъ состоянии 
народа, и проявить себя подготовлен-
нымъ къ воспринятию гражданствен-
ности, существующей ныне только во 
внешней ея форме. Съ открытиемъ 
Куткашинскаго училища есть падеж 
да, что и другия селепия ииухинскаго 
уезда иоследуютъ примеру кабалин-
цевъ, ибо молва объ открытии школы 
уже разнеслась во все окраины об-
пиирпаго по своей территории Нухип-
скаго уезда. 

Затбъ-бекъ Амирджановъ. 

Газ. Мгиакъ сообщаетъ, что педав 
но одна изъ учепицъ приготовитель-
паго класса женской школы Гаяниапъ 
скоропостижно скончалась, узнавъ, что 
она не будетъ переведена въ следую-
щий классъ. 

Исъ Петербурга то й-лее газете пере 
даютъ, что до сентября пастоящаго 
года будетъ совершенно готова карта 
Армепии, составленная Кипертомъ. 

Изъ Нухи той-же газете сообщаютъ, 
что тамъ жизненные припасы дешевы; 
такъ, панримеръ, фуптъ хлеба нерва-
го сорта продается по 2 к. 

Изъ Константинополя той-же газсте 
пишутъ, что г. Никогосиапъ вызвалъ 
па дуэль сотрудника газ. Терджима-
на-Хикикапп, напечатавшая подъ 
псевдопимомъ весьма невыгодные 
отзывы о личности г. Никогосиана. 
Когда свидетели носледпяго явились 
къ редактору озпаченной газеты, тотъ 
сперва отказался назвать своего со-
трудника, когда-же свидетели объяви-
ли ему, что въ такомъ случае самъ 
редакторъ обязанъ принять вызовъ, 
последний далъ знать полиции, кото-
рая арестовала свидетелей. Констан-

тинопольское общество порицаетъ по-
ведете редактора Терджимани-Хаки-
катъ. 

Изъ Баку той-же газете пишутъ, 
что въ воскресепье, 7 июпя, въ мест-
помъ саду, въ пользу реалистовъ ар-
мянъ, кончившихъ въ пыпешнемъ 
году курсъ, состоялось народное гу-
лянье, распорядителемъ котораго былъ 
местный городской голова Деснотъ-
Зеновичъ, устроенное но инициативе 
Бакинскаго Человеколюбиваго Общест-
ва. Гулянье дало сбору 1,351 р. 59 к., 
а за вычетомъ расходовъ въ 390 р. 
осталось 961 р. 59 к. Хотя гулянье 
было устроено въ пользу армянъ, но 
Человеколюбивос Общество справедли-
во распорядилось выдать 600 р. че-
тыремъ армяпамъ, а 300 р. русскимъ. 
Остальные 61 р. 59 к. переданы въ 
библиотеку Общества съ темъ, чтобы 
реалисты пользовались ею. 

ииапечатавъ 6-ти месячпый отчетъ 
земледельческаго училища нри Вараг-
скомъ мопастыре (въ Турецкой Арме-
пии), которое находится въ ведении 
епископа Хримиана, и сообщим., что 
Константинопольское Центральное Об-
щество приняло на себя половину 
расходовъ училища, газета Мсгу при-
глашаете. армянъ къ пожертвовапиямъ 
па нокрытие другой половины расхо-
довъ. Какъ видно изъ отчета, земле-
дельческое училище Хримиана ностав-
лепо на хорошихъ началахъ. 

Та-же газета сообщаетъ, что на не-
которыхъ глухихъ улйцахъ Тифлиса 
фонари горятъ только до 1 часу 
ночи. 

Та-же газета сообщаетъ, что доро-
га отъ Баязета до Вапа пе безопасна 
и по ней рыскаюгъ большия разбой-
ничья шайки. 

Недавно газете Мгиакъ сообщили 
изъ Эривани, со словъ нриезжихъ изъ 
Вана, что шейхъ Ибадулла аресто-
вапъ и содержится въ Ванской тюрь-
ме. Въ связи съ этимъ известиемъ 
константиноиольский корреспондента 
той-же газеты передаетъ, что шейха 
Ибадуллу везутъ въ Константинополь, 
где онъ будетъ протестовать отъ име-
ни кѵрдовъ противъ даровапия ре-
формъ Турецкой Армепии. 

Изт Одессы, отъ 7 июня, пишутъ 
въ Голосъ: Едва было обнародовано 
„Положеиие" о Ватумскомъ портофран-

ко, какъ па практике успели уже об-
наружиться неудобства и затруднении 
при применении пекоторыхъ статей 
этого „Ноложения". 

Такъ, по § 37 -му | „Положения" о 
Ватумскомъ нортофрапко, „суда, нро-
ходящия изъ Батума въ другой рус-
ский порть, нодлежитъ въ томъ июр-
те ис полнен и ю всехъ техъ таможеп-
ныхъ обрядностей, которыя установлены 
для судовъ, нрикодящихъ непосред-
ственно изъ за-границы". ииа этомъ 
основании и согласно утвержденнымъ 
министромъ фишансовъ въ 1869 году 
правиламъ о делопроизводстве въ 
нортовыхъ таможпяхъ, по нрйходе 
изъ Батума судовъ, имеющихъ грузы 
для несколькихъ русскихъ нортовъ, 
все документы па находящееся па су-
дахъ грузы отбираются въ таможнЬ и, 
по сделапии въ пихъ отметокь о вы-
гружен ныхъ местахъ, они препровож-
даются въ таможню того порта, куда 
назначены остальные грузы, причемъ 
трюмы судна и помещепи и съ това-
рами и шкиперскою нровизией, по та-
моженпымъ правиламъ, опечатывают-
ся или пломбируются. 

Такимъ образомъ, § 37-мъ „Поло-
жения", русское каботажное судоход 
ство между Батумомъ и другими рус-
скими портами поставлено въ такия 
стеснительныя условия, въ какихъ оно 
не находилось даже въ то время, ко г-
да Батумь составлялъ часть турец-
кой территории, такъ-какъ тогда, при 
сли.довапии русскихъ каботажпыхъ су-
довъ изъ Батума, они подвергались 
исполнепию всехъ таможенныхъ об-
рядностей только въ первомъ ближай-
шемъ отъ Батума русскомъ порте. 
Теперь-же, когда Батумъ сделался 
русскимъ городомь, условия перемени-
лиси. къ худшему. Такъ, приходящия 
изъ Батума въ порты Черпаго и 
Азовскаго морей суда Русскаго Обще-
ства пароходства, содержащая постоян-
ные каботажные рейсы между этими 
портами, должны въ каждомъ рус-
скомъ порте, до окончательвой раз-
грузки, исполнять все таможенный 
обрядности. 

Но это правило, пыпе на практике 
еще неприменяемое, создало-бы гро-
мадный неудобства и стеснепия какъ 
для нароходяыхъ обществъ, такъ и 
для пассажировъ и грузоотправителей. 
Срочные Крымско-Кавказские парохо-
ды въ каждомъ по пути порте оста-
навливаются на весьма короткое вре-
мя (отъ одного до двухъ часовъ), и 
еслибъ въ каждомъ порте пришлось 
исполнять все таможенныя обрядно-

сти, то досмотръ иирибывшихъ това-
ровъ, новерка ихъ съ документами 
таможни предъидущаго норта, потомъ 
онечатание вновь люковъ и помеще-
ний съ товарами и сопряжоппая съ 
этимъ переписка отняли-бы слишкомъ 
много времени и задерясали-бы отходъ 
парохода изъ порта въ назначенный 
часъ. Необходимо при этомъ упомя-
нуть, что за всеми судами, отходя-
щими изъ Батума, имеется па месте 
строгий таможенный падзоръ, чтобы 
не было ничего нагружено неоплачеп-
наго пошлиною; при отправке-же 
грузовъ трапзитомъ въ другие русские 
города, грузовыя помещения пломби-
руются. 

Въ виду техъ затруднепии, которыя 
нородило-бы нрименение па практике 
§ 37-го „ииоложения" о Ватумскомъ 
нортофранко, управляющий Одесскою 
таможнею, г. Лешшщкий, вошелъ въ 
денартаментъ таможенныхъ сборовъ 
съ представлепиемъ, чтобъ все тамо-
женный обрядности надъ русскими 
судами, содержащими постояппые кру-
говые рейсы между портами Черпаю 
Азовскаго морей и заходящими въ Ба-
тумъ, иснолпялись только по приходе 
судна изъ Батума въ первый русский 
портъ— ииоти. 

Съ такимъ-же ходатайствомъ во-
шла диреищия Гусскаго Общества па-
роходства въ главное нравленио Об-
щества. 

Если само таможенное ведомство 
цризнаёгъ существующая правила „за-
труднительными" и проситъ объ из 
менепии ихъ, то легко представить, 
каковы должны быть эти затрудпепия 
для общества. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 
Петербург!, 13 Ьоня. Правительст-

венное сообщение: Въ завязавшейся ны-
пе въ Болгарии борьбе партий, опе 
стараются вызвать со стороны русска-
го правительства какое-либо слово 
одобрения, которое послужило-бы имъ 
вернымъ средствомъ для нривлечения 
народнаго сочувствия на свою сторону. 
Въ этихъ видахъ либеральная болгар-
ская партия прислала мипистру внут-
ренпихъ делъ генералъ-адъютанту 
графу Игнатьеву, къ которому болга-
ры уже давно и при ипыхъ отноше-
нияхъ привыкли обращаться, телеграм-
му, прося его продстатедьства иредъ 
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датайствования ей милостиваго покро-
вительства Его Велйчества; генералъ-
адъютантъ графъ Игнатьевъ ответилъ 
имъ нижеследующею телеграммой, ко-
торая здесь сообщается для разсеяния 
разноречивыхъ и преднамеренныхъ 
толковъ, распространяемыхъ въ печати 

ограбить лесъ?", енрашиваетъ кн. Ту-
мановъ. 

— „Этого нельзя доказать, ведь 
онисапия дачи петъ", замечаетъ чл. 
Общ. Бутыркинъ. 

— „А по моему, л'Ьсъ, въ которомъ 
нельзя вырубить но 3 дерева съ де-
сятины, будетъ не лесъ, а пустошь", 
отвечаетъ кн. Тумановъ. 

Прочтенная 3-я ст. контракта пре-
доставляетъ кн. Туманову носле двухъ 
летъ вырубить все, что Ко найдетъ 
нужнымъ, оставивъ только деревья 
для обсеменения леса. Это место воз-
буждаетъ следующия прения: 

— „Странно, замечаётъ секр. Общ. 
Хатисовъ: по одному параграфу усло-
вия, кн. Тумановъ можетъ вырубить 
только отъ 1 т. до 10 т. деревъ съ 
пространства въ 3 т. десят., а по дру-
гому параграфу все, оставивъ только 
кое-что для обсеменения". 

Некоторые члены Общ., недоумевая 
надъ этимъ противоречиемъ, просятъ 
прочесть еще разъ условие. иио про-
чтепии не осталось сомнепия, что К-° 
имеетъ ираво, придерживаясь системе 
выборочнаго хозяйства, рубить все, 
что она найдетъ для себя выгоднымъ. 

— „А букъ тоже будете рубить?" 
сирашиваетъ г. Ротиновъ. 

— „Вы хотите, чтобы я, нроло-
живъ вамъ дороги, сталъ еще разчи-
щать лесъ?" отвечаетъ кн. Тумановъ. 

— „Значить, вы памерепы рубить 
самый ценный лесъ?1'", сирашиваетъ 
г. Ротиновъ. 

— „Непременпо ценпый", отвеча-
етъ кн. Тумановъ и нродолжаетъ чте-
пие проекта. 

Ст. 4-я. На всемь остальномъ про-
страпстве рубка деревъ пе допускает-
ся впредь до снециальнаго описания 
всей лесной дачи. Работы по ониса-
нию должны начаться одновременно 
съ пачаломъ рубки деревьеиъ контра-
гентомъ и должны быть окончены 
обязательно въ двухлетний срокъ; но 
если-бы встрегились пеииредииди.нпыя 
затруднения, то работы эги могутъ 

быть продолжены и на третий годъ, 
но въ такомъ случае контрагенту кн. 
Туманову предоставляется выбрать по 
своему усмотрению и на третий годъ 
новый участокъ леса, количествомъ до 
трехъ тысячъ десятинъ, и производить 
въ томъ участке рубку деревъ и 
дравъ, согласно 3 п. настоящаго дого-
вора. Расходы по описанию относятся 
на счетъ казны. 

На замечание чье-то о странности 
отдавать въ аренду дачу безъ пред-
варительпаго ея онисания, кн. Тума-
новъ заметилъ, что Кавказский Коми-
тета и министерство государственныхъ 
имуществъ сделали въ этомъ К0 ис-
ключение изъ общаго правила. 

По замечапию чл. Общ. Бутыркина, 
это исключепие сделано лишь потому, 
что Его Высочество просилъ, пе дожи-
даясь оиисания дачи, отдать ее те-
перь-же въ эксплоатацию. Выходитъ, 
что Кавказский Комитетъ и министер-
ство государственныхъ имуществъ бы-
ли нротивъ отдачи безъ описания да-
чи и сделали это исключение лишь 
по нросьбе ииаместника. 

Кн. Тумановъ, заметивъ, что онъ 
согласенъ и при этихъ • условияхъ эк-
сплоатировать лесъ, продолжалъ чте-
ние проекта: 

Ст. 6-я. Иосле специальнаго опи-
сан! я всей Бзыбской лесной дачи, все 
леспое пространство въ грапицахъ, 
указапныхъ въ семъ договоре, должно 
быть разделепэ на десять лесныхъ 
участковъ, по количеству годовъ, остав-
шихся у контрагента князя Тумано-
ва для экснлоатации той дачи. Каж-
дый изъ этихъ участковъ или площа-
дей должны быть обозначены леспи-
чимъ въ натуре живыми урочищами 
или нросеками. По окончании специ-
альпаго описания всехъ десяти участ-
ковъ, контрагенту князю Туманову и 
К» предоставляется право по своему 
выбору начать рубку деревьевъ и 
дровъ въ одномъ изъ десяти уже опи-
санныхъ участковъ. 

Для этой надобности князь Тума-
новъ, за два месяца впередъ, заявля-
ет!, месгному ^есничему письменно о 
своемъ ЖАиации падать рубку въ ука-

зываемомъ имъ участке. Лесничий, 
по получении этого заявления, обязанъ 
въ томъ участке, где предполагается 
рубка, заклеймить иорядкомъ, указан-
пымъ въ ст. 3 сего договора, все 
деревья, достигшия технической зре-
лости и нодлежащия къ рубке. Если-
бы контрагентъ князь Тумановъ по-
желалъ-бы производить рубку деревъ, 
достигшихъ технической зрелости по 
системе выборочнаго хозяйства не на 
одномъ какомъ-либо участке, но на 
несколькихъ, уже описанныхъ участ-
кахъ разомъ, то князь Тумановъ въ 
этомъ отношении и:е можетъ быть сте-
сненъ местнымъ лесничимъ. Въ 
этомъ случае контрагентъ князь Ту-
мановъ обязанъ за два месяца до на-
чала рубки заявить письменно леспи-
чему о томъ, въ какихъ участкахъ и 
какихъ породъ деревья онъ жела-
етъ въ томъ году вырубить; по полу-
чении этого заявления местпый лесни-
чии, въ принятомъ порядке, клеймитъ 
все деревья, кои должны поступать 
къ рубке, и затемъ должна быть про-
изведена рубка. 

— „Нечего сказать, хорошо будетъ 
лесничему у васъ," замечаетъ чл. Общ. 
Бутыркинъ. 

Уч. лесн. Рогиповъ замечаетъ, что 
обыкновенно клеймятъ не те деревья, 
которыя идутъ на срубъ, а те, кото-
р ь я должны остаться. 

Ст. 6-я. На обязанности лесничаго 
лежитъ: клеймить деревья и произво-
дить учетъ вырубленныхъ деревъ 
такъ заблаговременно, чтобы контра-
гентъ не былъ стесненъ въ своевре-
менной вырубке и вывозке деревъ изъ 
определепнаго участка. 

Ст. 7-я. Учетъ срубленпыхъ де-
ревьевъ производится на месте, въ 
лесу, причемъ оплачиваются все дей-
ствительно вырубленныя деревья, а 
не только вывезенныя. Вершины отъ 
срубленпыхъ деревъ, если оне пе 
удобны къ вывозу или сплаву, въ раз-
счетъ пе принимаются, пень и оба тор-
ца бревна при учете клеймятся. Дро-
ва обмериваются въ поленцахъ, по ку-
бическому содержапию, но во всякомъ 
случае на месте, въ лесу, до сплава. 

Ст. 8-я. Нопенпыя и посажеп-
пыя деньги взыскиваются съ князя 
Туманова и К0 по таксе, утвержден-

ной на каждые три года Его Высоче-
ствомъ Главнокомандующимъ Кавказ-
скою Армиею, и исключительно сообра-
зуясь съ местнымъ условиемъ, на ос-
нов. закон, лесного уст. т. Vии зак. 
гражд. Во всякомъ случае, контраген-
ту князю Туманову не можетъ быть 
назначена къ вырубке деревъ нопен-
ная плата выше той, какая будетъ 
существовать позаключепии контракта 
въ соседпихъ казепныхъ лесахъ Чер-
номорскаго округа. 

— „Какъ видите господа, я буду 
платить. Следовательно, можете су-
дить, насколько были правы те, кто 
говорилъ, что я хочу вырубать да-
ромъ," сказалъ кн. Тумановъ и при-
бавилъ: „относительно таксы мини-
стерство государственныхъ имуществъ 
выразило мнепие, чтобы она была не 
особенно высока. Впрочемъ, здешнее 
начальство мне этого не сообщило, ска-
завъ, что это государственная тайна." 

— „Вы, однако, знаете объ этомъ," 
замечаегъ чл. Общ. Бутыркинъ. 

Ст. 9-я. Разсчетъ попенныхъ и по-
саженяыхъ депегъ, следующихъ за 
вырубленный лесной материалъ, про-
изводится ежемесячно по актамъ ос-
видетельствовапия заготовокъ, подпи-
санпымъ лесничимъ, лесною стражею, 
контрагентомъ или его поверепнымъ, 
въ нрисутствии которыхъ производит-
ся освидетельствование леѵныхъ мате-
риаловь въ натуре. 

Ст. 10-я. Рубка леса па выбран-
номъ контрагентомъ участке произво-
дится въ течепии годового периода, по 
контрагенту предоставляется право, 
если онъ найдетъ необходимымъ про-
должать рубку и въ другие годы на 
томъ-же участке, если онъ въ одинъ 
годъ не уснеетъ, или по хозяйствен-
пымъ соображениямъ не найдетъ нуж-
ным ь вырубать всехъ деревъ, до-
стигшихъ технической зрелости, а 
между темъ включенныхъ въ смету 
подлежащихъ къ рубке деревъ въ 
томъ участке по специальному описа-
нию лесничаго. Словомъ, контрагенту 
князю Туманову предоставляется пра-
во, согласно точному смыслу настоя-
щаго договора, въ точен ии всего кон-
т р а к т н а я срока, производить рубку 
деревъ и дровъ ежегодно въ разныхъ 

участкахъ, или несколько летъ сряду 
въ одномъ и томъ-же участке, но съ 
темъ, что контрагентъ имеетъ право 
вырубать въ каждомъ участке лишь 
то количество деревъ и дровъ, кои 
будутъ показаны въ сметномъ исчи-
слении и при специальномъ описании 
каждаго учаетка въ отдельности. Для 
облегчения вывоза лесныхъ материа-
ловъ дозволяется после освидетель-
ствования перерубать бревна па части, 
или превращать ихъ на месте въ из-
делия, какъ-то: доски, брусья, клепку, 
па колъ, дрань и проч. На сплавъ 
освидетельствованныхъ и заклеймеп-
ныхъ лесныхъ материаловъ выдается 
лесничимъ установленный леснымъ 
уставомъ сплавной билетъ безвозмезд-
но, со взысканиемъ л и т ь гербоваго 
сбора за каждый билетъ по 60 коп. 
сер., съ темъ, чтобы билетъ этотъ на-
ходился при самой сплавляемой пар-
тии и былъ представляемъ лесному 
надзору, для сличения съ сплавляемы-
ми материалами, какъ только нартия 
ихъ, обозначенная въ билете, достиг-
нетъ своего места назначепия въ ни-
зовьяхъ р. Бзыби; после этой проверки 
сплавные билеты отбираются и служатъ 
документами отчетности лесничаго. 

Ст. 11-я. На возведете складовъ для 
лесного материала, помеицений для 
машинныхъ нриспособлений, для слу-
жащихъ и рабочихъ, имъ па отопле-
ние, равно и на постройку мостовъ и 
паромовъ и па ихъ ремонтъ, на уст-
ройство и исправление дорогъ, лесной 
материалъ отпускается безплатно по 
билетамъ лесничаго, имеющаго не-
посредственное наблюдение за дейст-
вительнымъ употреблениемъ материа-
ловъ на эти именно надобности. 

Ст. 12-я. Запрещается князю Ту-
манову и ии° въ пределахъ эксплоа-
тируемой дачи рубить для внутрен-
ней и заграничной промышленности 
ореховыя деревья и наплывы на 
оныхъ, за исключепиемъ совершенно 
престарелыхъ, ростъ коихъ по заявле-
нию лесничаго прекратился; но кня-
зю Туманову и К* предоставляется 
преимущественное право входить въ 
условия съ правительственными уч-
реждениями на поставку ореха для 
артиллерийскихъ и другихъ надобно-
стей правительства. 

Ст. 13-я. Кпязь Тумановъ имеетъ 
право па беспрепятственную рубку 

въ пределахъ эксплоатируемой дачи 
и кизиловыхъ деревьевъ, какия толь-
ко окажутся по бассейну р. Бзыби, но 
обязанъ, въ случае затребования этой 
породы русскимъ флотомъ, поставить 
на берегъ нужное количество по цепе, 
какая будетъ назначена но соглаше-
ние морского ведомства съ местною 
администрациею, сообразно СТОИМОСТИ 

употребленнаго поставщикомъ на вы-
возъ кизила расходовъ. 

Ст. 11-я. Если-бы кн. Тумановъ, 
по своимъ соображениямъ, не согла-
сился принять на себя поставку для 
казны ореха и кизила, то правитель-
ство имеетъ право производить рубку 
ереха и кизила безплатно. 

Ст. иб-я. Если какой-либо лесъ 
изъ Бзыбской лесной дачи понадо-
бится для морского ведомства и если 
не состоится соглашение съ княземъ 
Тумановымъ относительно доставлепия 
его, то казна имеетъ полное право 
и безъ согласия князя Туманова вы-
рубить нужный ей материалъ въ техъ 
участкахъ, въ коихъ князь Тумановъ 
прекратить рубку. 

— „Однако, если вы начнете рубку 
во всехъ участкахъ сразу, на что вы 
имеете право, то казне можно будетъ 
воспользоваться 15 пунктомъ только 
после окончания контракта. Этотъ 
пунктъ лишний", говорить чл. Общ. 
Монастырцевъ. 

Кн. Тумановъ отвечаетъ, что онъ 
на 12 летъ хозяинъ и отъ него за-
виситъ объявить о ирекраицении имъ 
рубки въ томъ или другомъ участке. 

Ст. 16-я. За вырубку въ описан-
ныхъ участкахъ контрагентомъ деревь-
евъ не заклейменпыхъ взимается 
штрафъ въ размере тройной установ-
ленной таксой платы. 

Ст. 17-я. Очистка леса отъ остаю-
щихся па месте отъ вырубленныхъ 
деревъ лесныхъ материаловъ (отру-
бокъ, ветокъ и листьевъ и т. н.) про-
изводится самимъ контрагентомъ и 
на его средства, съ дозволениемъ сжи-
гать эти остатки на лесныхъ но-
лянахъ, въ безопасныхъ отъ пожара 
местахъ. 

— „А министерство государствен-
ныхъ имуществъ даже позволило не 
сжигаиь", говорить кн. Тумановъ. 
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объ отпошении русскаго правитель-
ства ко впутреннимъ болгарскимъ 
деламъ: „Софья, Цанкову. Вамъ сле-
дуетъ обратиться къ русскому пред-
ставителю въ Болгарии Хитрово, или 
канцлеру кпязу Горчакову. Госсия, воз-
родившая Болгарир своею кровию, не 
намерена вмешиваться въ ея внутрен-
пия дела, желая лишь благоустройст-
ва, единодушия, процветапия и спо-
койствия Болгарии." 

Вчера гепералъ Обручевъ, по слу-
чаю назпачения, удостоился въ Але-
ксандра! Высочайшей аудиендии. 

Го.юсъ: Вчера выехалъ въ Цетипье 
первый адъютантъ князя Черногор-
скаго Савва ииламенацъ. Для перевяз-
ки его рапы съ нимъ отнравленъ до 
границы придворный фельдшеръ. Гу-
на Пламецаца находится на перевязи, 
вследстЬие чего опь поехалъ въ хала-
т е , поверхъ котораго пакппутъ верх-
пий костюмъ. Его провожали нахо-
дящееся въ Петербург]; черногорцы и 
песколько русскихъ. Въ дополнение къ 
сведениямъ о личности нокусившагося 
па жизнь Саввы Шамепаца, сообща-
ютъ слеиующее: убитый Джурашко-
вичъ пользовался незавидною репута-
цией; турецкая сабля, которою онъ на-
пссъ рапу ииламенацу. ирипадлежитъ 
не ому, а одному черногорцу, состоя-
щему въ русской военной службе. 
Офицерт. этотъ находился въ Кра-
спомъ Селе. Во время его отсут-
ствия Джурашковичъ явился па его 
квартиру и тайнымъ образомъ нохи-
ти.иъ означенную саблю. По возвра-
щенип и:иъ Краснаго Села этотъ офи-
церъ не нашелъ своей сабли между 
другимъ оружиемъ, котораго у него 
целая коллекция, и вчера почью зая-
вилъ объ этомъ градоначальнику. 

Здешними страховыми обществами 
получено любопытное извещение объ 
арестовишпомъ па-дня.уь въ Либаве 
человеке, создавшеиъ для себя сие-
циальный иромыселъ изъ ноджоговъ 
застрахован ныхъ домовъ. Онъ рабо-
талъ въ этомъ паиравлении несколько 
летъ, имея двухъ помощниковъ, и 
совергаалъ съ разными лицами почти 
формальный сделки, выговаривая себе 
вознаграждепие въ размере двадцати 
нроцентовъ. Либавский полициймей-
стеръ, по возникшему нодозрению, 
желалъ накрыть виновнаго. Онъ воо-
ружился наглядными уликами, для 
чего одинъ молодой домовладелецъ 
согласился вести фиктивные перегово-
ры относительно под-ко г а дома, задер-
жалъ сказанное лицо въ моментъ при-
ема задатка въ счегъ возпагражде-
ния, выговореннаго за преступную 
сделку. 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 
Гамбургъ, 12 июня. Английская эскад-
ра прошла мимо Копенгагена, напра-
вляясь къ Кронштадту. 

Лондонъ, 13 (25) июня. Въ нижней 
палате Гойландъ самымъ энергиче-
ски мъ образомъ нападаетъ на англо-
турецкую конвенцию, въ которой Ан-
гл! я подала-де худой примеръ, коему 
уже цоследовала Франция въ Тунисе. 
Дилкъ заявилъ, что между нынеш-
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— „Значитъ, вы знаете ту государ-
ственную тайну, которую, по вашимъ 
словамъ, вамъ не сообщили*. 

Кн. Тумаповъ объясняетъ, что онъ 
частно читалъ ее. 

Ст. 18-я. Князю Туманову и К" 
предоставляется право пользоваться 
лесными полянами, пахатными и сено-
коспыми местями въ пределахъ экс-
плоатируемой дачи не иначе, какъ 
съ разрешепия администрации и на 
особыхъ условияхъ, заключенныхъ съ 
казною, за исключениемъ необходи-
мыхъ въ семъ предприятии для конт-
рагента князя Туманова нужныхъ 
подъ складъ бревенъ, для магазиновъ, 
карау.токъ, заводовъ, жилыхъ и дру-
гихъ помещений и пастбищныхъ 
местъ для рабочаго скота, кои долж-
ны быть отведены князю Туманову, но 
его указанию, съ безплатнымъ пользо-
ванисмъ па весь контрактный срокъ. 
Все возведенныя княземъ 'Гумановымъ и 
К" деревяпныя постройки для жилыхъ 
строепий и механическихъ нриснособле-
ний постунаютъ по окончании конт-
рактнаго срока въ собственность казны. 

Ом. 19. На всемъ пространстве 
экенлоатируемой дачи въ границахъ, 
описаишыхъ въ семъ конгракге, казна 
сохраняетъ за собою право въ течении 
контрактнаго срока съ княземъ Тума-
новыми производить наделы отдель 
пыми земельными участками частнымъ 
лицамъ или целымъ носелениямъ, но 
съ темъ, чтобы имъ разрешалась без-

ииренягствепная и безплатная рубка 
леса лишь въ томъ количестве, какое 
необходимо будетъ имъ для построекъ 
домовъ, па хозяйственный потребности 
и на топливо. За исключениемъ этихъ 
материаловъ, поселения и частныя ли-
ца, коимъ будутъ отведены наделы 
но бассейну реки Бзыби, въ течении 
контрактная срока, не вправе выру-
бать для продажи строевой лесъ и 
пальму, па вырубку коихъ имеетъ нс-
кшчительпое право князь Тумановъ. 
Но всемъ дорогамъ, проведеннымъ въ 
пределахъ эксплоатируемой дачи, кпя-
тап. 'Гумановымъ предоставляется сво-
бодный и безплатпый проездъ населе-
итию, промышленпикамъ и заводчикамь, 
которые могутъ оказаться въ этой ме-
•/гнос/ги но распоряжению правительства. 

Ст. 20-я. На содержание въ Бзыб-
жой казениой леепой даче, согласно 

нимъ правительствомь и Портой не 
происходило никакой переписки объ 
англо-турецкой копвепции. Последпяя 
возлагаетъ серьезный обязательства, 
но внезаннаго отказа отъ пол реко-
мендовать нельзя. Такой отказъ могъ-
бы иметь серьезный последствия для 
мира на востоке. Гладстопъ заметилъ: 
въ задачу Англии не входить выра-
жать свое мнение о действияхъ Фран-
ции касательно Туниса, но если дейсг-
вия эти будутъ онасны для общест-
веннаго снокойствия или нарушатъ 
международный права, то возможность 
Англии протестовать иротивъ этого, 
если и ослаблена апгло-турецкою 
конвенцией, то не уничтожена. Онъ; 
Гладстонъ, можетъ сожалеть о дейст-
вияхъ Франции въ отпошеции Туниса, 
но затрудняется сказать, чтобы Фрап-
ция была виновна въ нарушении между-
народнаго права, такъ-какъ Франция 
признаетъ верховныии права Порты 
надъ Тунисомъ. 

Какъ известпо, палата для пере-
смотра особаго рода уголовныхъ делъ 
единогласно утвердила осуждение Мо-
ста. иио поводу этого постансвления 
въ газету „^иаикиапГ пишутъ сле-
дующее: „Мостъ обвинялся, между-
прочимъ, въ подстрекательстве, поощ-
рении и науицепии, или въ иопытке 
къ подстрекательству одпого лица па 
убиение другого. Нунктъ, послуживший 
поводомъ къ ашиеляции, насколько мы 
поняли защитника обвиняемаго, сво-
дится къ тому, что статья „ГгеиЬеии",? 
даже если считать ее пасквилемъ,'' 
отнюдь не была попыткой подстрек-
нуть изьестное лицо на убиение дру-
гого лица. По словамъ защитника, 
„лицомъ" подстрекаемымъ должна 
быть определенная личность, которая 
могла-бы быть обозначена въ обвини-, 
тельномъ акте съ нодробнымъ и точ-
нымъ описапиемъ ея, причемъ должно 
быть доказано то, что юристы назы-
ваюсь „личными сношениями (ргиѵииу)" 
между подстрекаемымъ и подстрека-
телемъ. Другими словами, пе будетъ 
проступка, если кто-нибудь обратится 
къ многочисленной толие съ нригла-
шепиемъ подвергнуть надоедливаго 
землевладельца закону Линча; но 
весьма серьезное и подлежащее стату-
ту преступление—носоветовать то-же 
самое одному какому-нибудь натриоту. 
Весьма естественно, что заицитпикъ 
подсудимаго держался такого взгляда. 
Но темъ не менее, судъ, состоявший 
изъ лорда главнаго судьи и судей 
Грова, Денмана, Гэдлстона и Уатки-
на Уильямса, благоразумно посту-
пилъ, опровергнувъ подобные доводы. 
Все дело чрезвычайно просто. Мостъ 
написалъ и напечаталъ въ газете 
„Ргеиииеии" статью, которая, но мпе-
нию присяжныхъ, „старалась внушить 
или предлагала другимъ лицамъ"— 
всякому читателю газеты—„убить из-
вестное лицо", т. е. Императора Все-
российскаго. Дело это, очевидно, под-
лежите статуту, и остроумие защит-
ника тратилось такъ-же напрасно, какъ 
если-бы онъ, защищая обыкповеннаго 

сему договору, особаго лесничаго над-
зора, контрагентъ обязуется вносить 
ежегодно, во все время контрактнаго 
срока, по три тысячи рублей сереб. 

Ст. 21-я. Причитающуюся на со-
держание лесничества и лесныхъ стра-
жей сумму три тысячи рублей князь 
Тумановъ вноситъ, одновременно съ 
назначениемъ лесничаго, въ Сухумское 
расходное отделение въ распоряжение 
начальника отдела, для своевременнаго 
удовлетворения жалован ьемъ лесничаго 
и лесныхъ стражей, затемъ, на весь 
контрактный срокъ ежегодная сумма, 
въ размере трехъ тысячъ рублей, 
вносится контрагентомъ въ январе 
месяце каждаго года. 

Ст. 22-я. Кпязь Тумановъ обязанъ 
въ течении всего контрактнаго срока, 
вырубать не менее одной тысячи де-
ревъ ежегодно; вырубитъ-ли онъ это 
количество или нетъ, но все-таки обя-
занъ вносить ежегодно попепныя день-
ги за тысячу деревъ, означенпыхъ въ 
утвержденной таксе. 

Ст. 23 -я. Князю Туманову предо-
ставляется по своему усмотрению про-
лагать дороги, нужныя для предприя-
тия во всей не культурной полосе по 
бассейну реки Бзыби въ границахъ, 
означенныхъ въ семъ конгракте, по 
направленно къ Гиицунде или къ Гу-
дауте безнрепятственно; въ грани-
цахъ-же культурной полосы, до сама-
го берега Чернаго моря, и имеетъ пра-
во пользоваться существующими доро-
гими, или-же входить въ особое согла-
шение съ владельцами техъ земель, 
по которымъ ему надо будетъ прола-
гать новыя дороги. 

Ст. 24-я. Въ течении четырехъ летъ 
со дня заключения контракта, контра-
гентъ князь Тумановъ обязапъ на 
свои средства съ безплатнымъ нользо-
ваниемъ изъ эксилоатируемой дачи необ-
ходимымъ лесомъ, гравиемъ и камнемъ, 
вести колесную дорогу, годную для 
езды, такъ и для передвижения тяже-
стей, въ военное время обозовъ и т. 
п., отъ берега моря по правому берегу 
реки Бзыби до селения Калдахвари, 
до развалипъ крепости Васса, съ уст-
ройствомъ въ узкомъ месте чрезъ ре-
ку Бзыбь деревяпнаго моста и съ со-
держаниемъ лодочныхъ или паромпыхъ 
переправъ въ другихъ местахъ, а так-
же содержать па свои средства въ 
исправности дорогу, мостъ и иеренра-

убийцу, вздумалъ уверять ихъ лорд-
ства, что обвинение въ убиистве не-
справедливо, такъ-какъ-дѳ ицмзступни-
ка следовало-бы обвинить въ нрос-
томъ насилии. Въ аипеляционпомъ 
уголовномъ судДи обвиняемому предо-
ставлены все возможный средства он-
равдания. Онъ можетъ воспользовать-
ся всякимъ техническимъ изворотомъ, 
который можно привести въ его поль-
зу. Но дело Моста было ясно съ са-
маго начала. Онъ старался, насколь-
ко могъ, подстрекнуть всякаго чита-
теля своей газеты къ убиению или 
пособничеству при убиении Императо-
ра Всероссийскаго, следовательно, Мо-
сту пе оставалось пикакого онравда-
пия, и доводъ его, представленный 
лордамъ-судьям ь въ субботу 18 июня, 
былъ до того безбенователепъ, что 
даже нельзя считать его нриведен-
нымъ серьезно". 

Аоипский ко])респондентъ „Яиашиапи" 
гелеграфируетъ отъ 19 июня: „Но из-
вестиямъ изъ Корфу, несколько албан-
цевъ, прибывшие туда наканупе съ 
берега Эпира, сообщили, что янинский 
губернаторъ обпародовалъ телеграф-
ную депешу Иорты, уверяющую жите-
лей, что султанъ не устунитъ ни пяди 
зѳмли въ Эпире. Губернаторъ отпра-
вился въ Арту, дабы извиистить ио 
телеграфу о получепии доброй вести. 
Известный дипломатъ, недавно про-
ехаиший чрезъ ииирей, утверждалъ, 
что оккунация уступленной терригории 
совершится не безъ сопротивлепия. 
Греческое правительство сдеиало все 
приготовления для оккунации устуи-
ленпыхъ областей". 

Со своей сторопы, аѳинский коррес-
пондента „Тшиев" телеграфируетъ отъ 
19 июня: „Вести изъ Оессалии стано-
вятся более благонриятными мирной 
оккупации, чемъ прежде, хотя въ 
некоторыхъ местахъ все еще явля-
ются некоторые тревожные признаки. 
Вождь Берлашей, самой важной секты 
албанцевъ-мусульманъ,. нользующийся 
болынимъ влияниемъ но обе стороны 
границы, всенародно заявилъ, что на-
меренъ действовагь заодно съ грече-
скимъ нравительствомъ. Сюда дошли 
изъ Арты тревожные слухи о послед-
нихъ намеренияхъ турецкихъ иаастей, 
но слухи эти, повидимому, измышлены 
для успокоения мусульманской части 
эпирскаго паселения". 

Кельнский корреспопдентъ „8иап-
(иапГ телеграфируетъ, отъ 19 июпя: 
„Телеграммы изъ Аоинъ сообщаюсь, 
что среди грековъ начата г. Гривасомъ, 
доселе нри,бдиженнымъ къ королю, 
сили.ная республиканская агитация. 
Если-де возникнуть столкновения при 
оккупации уступлеппыхъ областей, то 
греки открыто возстанутъ и постара-
ются привлечь на свою сторону г. 
Трикули, въ качестве вождя, и при-
соединить къ Греции Кииръ". 

Константинопольский корреспопдентъ 
„8иап(1аг(1" телегра<|»ируетъ отъ 19 

•ву во весь нериодъ эксплоатации. Въ 
обезпечение проведения дороги князь 
Тумановъ обязапъ внести въ казну 
особо па сумму сорокъ тысячъ благо-
надежный залогъ, изъ коихъ князь 
Тумановъ вноситъ процентными бума-
гами на сумму двадцать • пять тысячъ 
руб. сер., а на пятнадцать тысячъ за-
логовое свидетельство на каменныя 
здания, состоящия въ г. Тифлисе, или 
въ г. Кутаисе. Залоги эти должны 
быть возвращены князю Туманову по 
освидетельствовании проведенной до-
роги правительственною коммисиею и 
признааии дороги годною для езды и 
передвижения тяжестей. Въ случае ес-
ли въ течении четырехъ летъ не бу-
детъ окончена работа, то администра-
ция и-меетъ право продолжать работы 
на счетъ упомянутыхъ залоговъ, для 
чего казна обязана составить комми-
сию и:гь техниковъ и онределить точ-
ную сумму, которая потребуется для 
окопчания работЪ по проведепию доро-
ги и, удйржавъ упомянутую сумму 
изъ залоговъ, представленныхъ кня-
земъ Тумановыми, остальную возвра-
тить контрагенту Туманову обратно. 

Затемъ кн. Тумановъ, въ доказа-
тельство того, что г. Медведевъ оши-
бается, признавая систему выборочна-
го хозяйства убыточною для леса, 
нроче.иъ несколько местъ изъ руковод-
ства Арнольда. Кроме того, въ дока-
зательство того-же, онъ привелъ и 
мнение министерства государствен-
ныхъ имуществъ по данному во-
просу, которое тоже находитъ, 
что въ гористыхъ местахъ эта систе-
ма хороша. „Спрашиваю васъ, господа, 
где здесь на Кавказе лесъ экенлоа-
тируется ипаче, какъ по системе вы 
борочпаго хозяйства. Какъ видите, 
«се предлагаемое мною для экенлоа-
тацш Бзыбскаго леса пе таково, что-
бы разорить, уничтожить лесъ. Въ 
прошлый разъ вы спрашивали, откуда 
я взялъ, что казна здесь имеетъ до-
ходу всего около С кон. съ десятипи?" 
Но па этомъ мес-ге председатель, ос-
тановивъ кн. Туманова, нросилъ про-
должать чтспие проекта. 

{Окон кние йшиетА 

июня: „Анархия въ Ма.юй Азии про-
должается. Въ интересахъ несчастпаго 
населения надо надеяться, что новый 
британский посолъ не внадетъ въ ту-
же ошибку но этому вопросу, какую 
сделалъ бывший иосолъ г. Гошэиъ, бу-
дучи вполнЬ знаисомъ съ положепиемъ 
делъ. ]3ъ пачале своей миссии опъ 
иослалъ Порте краткую ноту по этому 
предмету, по пе поддержалъ ее въ 
носледствии дальнейшими представле-
ниями. Естественно, что месгпые чи-
новники; сначала было нерепугавшие-
ся, мало-но-малу ободрились, заключивъ 
изъ молчапия г. Гошэна, что Европа, 
и въ особенности Англия, несмотря на 
трактата съ Тѵрцией, или пе въ си-
лахъ вмешатися, или совершенно 
равнодушна къ искоренению зла и къ 
исно.инению обещанныхъ реформъ". 

Политическая Коррсспонденция под-
тверждаете известие о ириеме испан-
скимъ послапникомъ еврейской деиу-
тации и прибавляете, что въ двухъ 
испанскихъ провинцияхъ будутъ осно-
ваны' еврейския колонии. 

СиеЦиальный корреспопдентъ вен-
ской „N0110 Егеие Ггеззе" телеграи^и-
руетъ изъ ииревезы, что тамошиий гу-
бернаторъ Осмапъ-Нурии-иаша полу-
чилъ приказание не уступать грекамъ 

ииунты, по (энергически продолжать 
ея укрепление. Въ гавань ииревезы 
погружено до 20 иориедъ, укреплепия 
города очень сильны, гарпизонъ весь-
ма многочислененъ. Среди паселения 
господствуетъ-дё страшное возбужде-
пие. 

Въ Ирландии произведены дальней-
шие аресты ип, силу ирипудительнаго 
акта, между нр'очими арестованы нред-
седатели отделений земельной лиги 
въ Бойле и Баллидегобе и служащий 
при телеграфе въ Краѵгвелле, въ 
графстве Гролвей. 

МисСъ Нарнеллъ, говоря на митин-
ге въ графстве Карлоу 19 июпя, ука-
зала па изменепие въ земельномъ 
билле, сделаппое г. Гладстопомъ 17 
июня и заметила, что даровапие зем-
левладельцамъ права обращаться къ 
поземельному суду за пазначениемъ 
арендной платы, равнозначительно 
возвыпиению этой платы во всей Ир-
ландии. Лимерийская земельная лига 
18 июня приняла резолюцию, объявля-
ющую, что эта уступка сделала зе-
мельный билль безполезпымъ для ир-
лапдекаго парода. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Д-БЛД, НАЗНАЧЕННЫЯ КЪ СЛУШАНиЮ 
въ выкздномъ аппеляционномъ отделении 
Тифлисскаго окружнаго суда въ гор. 

Гори. 
ииа 23 Шн'я. 

И о и с к а м Ъ: 
1) Миха Мтварелид:ие о взыскании ст. Ива-

на, Ильи п Михаила Цициапоишхъ 8 0 брс-
вепъ. 

2) Солоиопа, Марли и ииины иииакула-шви-
левыхъ о возстановленин владепГя их-ь землею, 
нарушеинаго Алексапдромъ и Иваномъ Мага-
ловыми. 

3) Опекунши сироп. Арютиша Хуберова, 
Кобаты Хуберовой, съ Арютина Хуберова 233 
р. 33 коп. 

4) Зураба Комерадзе о взыскании съ Ивапа, 
Ильи н Михаила Цициановыхъ 2 0 бревенъ. 

5) Василия Горайскаго съ кн. Амириндо 
Амилахварова 665 Риб. по рекселю. 

6) Маирты Хуберовой съ Арютина Хуберова 
.233 руб. 33 коп. 

7) Зураба Назадзе о взыскании съ Ивана, 
Ильи и Михаила Дии,иаиовыхъ 4 0 бревенъ. 

По обвинепию: 
8) Пико Болота-швили въ краже бьиковъ у 

Шио Хачира-швили. 
9) Кию Д,атуева Бурбура-швили, Малхаза 

.Туева Болота-швили и Михаила Захарьева 
Балхашимпвпли въ гсраже 300 туногъ вииа у 
кн. Давида Луарсабовича Амилахварй. 

10) Ивана Цицианова въ нанесении оскорб-
ления кп. Марии Дидиаповой. 

11) Семёна, Р а м а з а , Кекс и Екатерины 
Калатузовыхъ въ самоуправств'!) противъ 13а-
силил ииалатузова . 

12) и ' ш о Тура-швили въ ии|юд.иже напит-
ковъ ио пенроиисаишому патентному бланку. 

13) Кн. и еоргил Абашидзе и Лсвана Аба-
шидзе въ напесепии оскорбленил уптерь офице-
ру Акифиеву и кондуктору Денисенко. 

14) Абрама, Алексея , Петра , Дмитрия, 
Матвея и Илуа Тхипваленовыхъ въ иинесении 
побоевъ Ивану Когетову. 

15) ииавиа Датуа-швили въ нарувиении ни-
тейиаго устава. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА 
Назначены къ слушанию дела: 

Но 1-му гражданскому департаменту. 
ииа 22 июмп. 

1) По аппсляционной жалобе иииссариона 
Мебуке на решение Кутаисскаго окружнаго 
суда, ио делу его съ ииииолай-шкили и Длиа-
кс.ии о деньгахъ . 

2) иГо аппеляционпой жалобе повереинаго 
Ивана Книциеииа, Прокопенко, на решение Т И И } И -

лисскаго окружнаго суда, по иску его дове-
рителя съ Христои|юра Т а и р о в а 3,793 руб. 8 0 
коп. 

3) По частной жалобе Софии Мурадовой 
па оирсделение Тик|илисскаго окружнаго суда 
объ утверждении домапшяго духовнаго заве -
щания Калии Мосесовой. 

4) По частной жалобе новерепваго Пипы 
Джанкуловой, присяжнаго гиовереннаго Яку-
лова, на определение Тии[>лисскаго окруяипаго 
суда о нризнаиии за доверительницею его 
права на пожизненное пладеиие и нользование 
имущоствомъ умершей ииаталии Псаровой. 

5) По частной жалобе Мунязари Моцере-
лия на опредйлеиие Кутаис каго окружнаго 
суда по делу жалобщицы съ Мароою Шенге-
лия объ имении. 

6) Но частной жалобе новереннаго Ахмедъ-
Хапа и Джаи[иаръ-Аги Клисуйскихъ, присяж-
наго поверепнаго Москвича , на определение 
Клисаветопольскаио окружнаго суда, по иску 
доверигелей его къ Исканде,и'Ь-Хану Ханско-
му и др. объ упичтожении купчей крености 
па имение „Джиюрлу". 

7) Прошение ки. ииаполеопа Аматунн объ 
псправлёнии протокола заседания палаты оиъ 
17 марта 1381 года, по иску Сиепана Мебур-
вутоьа съ него, Аматуни, 3 ,000 рублей. 

8) Ваявдевие Константина Арутинова объ 
исправлении протокола заседапия палаты отъ 
*./-» аире.ил 1881 года по делу его съ иислед-
ииками Пав-из СаѴиарОва о деньгахъ. ' ' 

9) Прошение Абдулла-бека Гаджи-бекова по 
делу о доходахъ съ общаго ка)иавансарая и 
пераздельнаго сления дер. Гусейиъ-беглы, 
КаЗахскаго уезда. 

Субббта, 20 июня. 
Т Е А Т Р Ъ . Канъ ни быть, лишь бы жить, 

ком. въ 4-хъ действ. Шпажинскаио (Немиро-
ва-Ральфъ и А. И. Пальмъ). Собачкинъ, сце-
на 11. В. Гоголя. 

Т К А Т Р Ъ А Р Ц Р У Я И . Грузинский спектакль: 
и Страдание женщины. Соч. Эииля де .пи.рарде-
на и И 4 действие изъ драмы Царевна Ти.«арв. 

Не доставлены депеши: иииие р з ш ' ш н и ц 
Александру Наиатурову; инженеру Хачи.ия; 
войсковому старшине Попову (две денеипп); 
Цициинову. 

Депеши хранящияся до востребования: Сит-
шицкоиг, прввврщику Фадиьеву, Владимиру 
К.иуие; полковнику иЧаврову. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-

ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 
1'осписание рейсовъ «ъ 14 июнн 1881 и. 

погийскпхъ нароходовъ Общества, между 
ииоии и Батумомъ, для соединения с> парохо-
дами Крымско-Кавказско-Азовекой круговой и 
прямой линий и пароходомъ'заграиичнои линии, 
отходящими изъ Батума еженедельно. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
Въ субботу въ по|день (къ круговому па}юх. 

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

находящему въ Керчь). 
среду въ полдень (за пассажирами загря-

ничнаго парохода). 
— четвергъ после полудня (къ прямому 

парох. Крымско-Кавказской липии. 
— воскресенье въ 9 ч. утра (къ пароходу 

заграничной линии). 
Отходъ изъ Батума въ Поти. 

Въ попеделышкъ утромъ. 
— вторникъ после полпочи. 
— четвергъ утромъ, съ пассажирами загра-

ишчнаго парохода. 
— пятницу угромь. 

Кроме этиихъ рейсовъ, потийские пароходы 
Общества между Иоти и Батумомъ соверша-
ють еще экстренные и грузовые р е й ш . 

Л е Ч Е В Д И Ц А . 
Приемъ бодьныхъ отъ 8 до 11 час. 
Суббота. .иисшсвъ по внутреннимъ болез-

пямъ, Кючарянцъ 2-й ио женскимъ и внут-
реннимъ болезнямт,, Папаечъ но первпымь и 
внутренпимт, болезиямъ, Кудпикооичъ по вну-
шреннимъ и си(|иилцтическимъ болезнямъ. 

Обрсхти, ио зубцымъ (|оле:шямъ, нрини-
маетъ у себя дома по всякое время бедныхъ 
болыиыхъ по записке отъ лечббницы. 

ЧАСТНАЯ Л-БЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМКОИОВСКАЯ УЛ., Д. АХВКГДОВА. 

Присмъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздничныхъ дней, утромъ отъ 9 — 1 1 ч. 
ЛУННЕВИЧЪ -глазиня, венерическия и накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — жетиския и внутренпия. 

Отъ 11 — 1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирурги-
ческия и веиеишческия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ -внут-
ренния б. Отъ 5 - 7 ч. ПАВЛОВСКиЙ—нервныя, 
всихическия и внутреннил б., УШАКОВЪ -дет-
ския и горловня б. 

0СП0ПРИВИВАН1Е отъ 9 — 1 1 ч. утра. По сре-
дамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7 — 8 ч. веч. ииостояишыя кровати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатно. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директоръ лечебн. доктор ь ПАВЛОВСКиЙ. 

Телеграфичесигия депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсераториею. 
В.— высота баиюметра въ ии.илиме грахъ, при 
веденная къ нормальн. иемпе])ату])е О. Т.— тем-
пература воздуха въ тени по Целес. — (100 
градусному термометру).' Вет . наиравление и 
сила ветра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 более или менее сильный ветеръ 
О— тихо. 18-го июпя. 

Б. Т. В 
Иовороссийскъ 760. , -} 22„ С . 
Сочи. . 7 б 8 „ 4 20, , О. 
Поти. . 701, , + 19.0 ЮВ". 
Тифлисъ. 727, , -}- 22 0 О. 
Баку 7(50,, + 20, , СЗ'. 
Стащюпдль 712. , 15„ О. 
Пятигорскъ 7 1 7 , , + 17,, В 1 . 
Владикавказ!.. . . . . . . 702, , + 15,, 1О103'. 
Т.-Х.-иПура 712, , + 17 8 О. 
Куиапсъ — — _ _ • 
Ьор^омъ —т — — — 
Елисавстополь . . . . . . — — — — 

КАЗЕККЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Судебный присгавъ 1 мирового от-

дела г. Тифлиса, Н. ииали.цманъ, на 
оеновании 1039 сг. уст. гр. суд. объ-
являетъ, что торгъ, назначенный па 
20 июнл на продажу имущества Ната-
лии Белой, отменяется согласно опре-
делению мирового судьи 1 отдела, 
выраженному въ йен. лиете его отъ 18 
июпя, за № 1865, впредь до особаго 
распоряжепия. 984 ]. 

на сумму 1,3 20 р. 88 к., а всего въ 
сложности на сумму ,39,107 р. 92 к. 

2) ииа разработку новой троны но 
праволу берегу р. Аджарисъ-Цхали 
между селениими Кеды и КЯио, сь 
искусственными сооруженинми, па сум-
му 12,070 ру>б. 85 к. и па ниоссифОв-
ку, съ устройствомъ 50 дренажных'ь 
канавокъ, близлежаицпхъ учисТкопъ 
тропи, въ сложности пять верстъ, на 
сумму 8,389 р. 87'Д к.; а всего на 
сумму 20,406 р. 72'Д к-

3) На окончание выемки подъ по-
лотно троны и планировку онаго 
близъ притоковъ р. Аджарисъ-Цхали, 
—Чванисъ и ииивахеви, на сумму 4,027 
р. 78 1 / ' и па шоссировку тропы, 
съ устройетномъ 60 диюнажныхъ ка-
навокъ, на двухъ участкахъ подъ 
сел. Дандоло, въ сложности пиесть 
серстъ, на сумму 10,007 р. 85 к., а 
всего на сумму 14,095 р. 6.3'/» к. 

4) На окончнние выемки иодъ по-
лотно тропы, съ планировкою онаго 
на двухъ участкахъ но Чороху, при 
устье Аджарисъ Цхали (одинъ иаъ 
нихъ начатый) па сумму 9,425 р. 
86 к. 

5) На устройство деревянныхъ жер-
девыхъ стилокъ въ топкихъ мистиахъ 
тропы, въ 10 ти местахъ, блиш. сел. 
Даписъ-ииараули, въ сложности 1,000 
погоп. саженъ настилки, на сумму 
5,000 руб. 

и 6) На устройство дренлжшлхъ 
поперечпыхь капавокъ на ииротласенин 
всей троны, отъ устья р. Аджариоъ-
Щхалм до с. Зарима, длиною 110 
верстъ, за исключениемъ 20 верст г., 
преднолагаемыхъ къ шоссировни, по 
10 штукъ на каждой версте, воего 

•900 штукъ капавокъ, на сумму 2,517 
р. 75 к. 

Условия этихъ нодрядовъ, изтя.игегт-
ныя въ кондицияхъ, можпо видеть ВТ. 
капцеЛярии Vи отделения управлепия 
нутей сообщепия па Еавказе въ г. 
Батуме, ежедневно, кроме праздви?-
ныхъ дней, отъ 9 до 2 члеовь по-
полудни. 

Лица, жслающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязапы въ день тррга, 
т. е. 27 июля пастоящаго года, до 12 
часовъ дня, подать начальнику ра-
ботъ проипение о допущении къ тори'у 
и о согласии принять иодрядъ па 
точномъ основании копдици^. Къ цро-
шению прилагаются: гильдейское сши-
детельство, документъ о звапии про-
сителя и депежпые залоги, въ о на-
печете неустойки, въ онредЬлепноми, 
условиями размере 2 0 % нодрядпоии 
суммы. 

Запечатаппыя объявления должны 
быть писаны согласно нравилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше утиерж-
деннаго 26 анреля 1875 года по.ю-
жения о заготовленияхъ но военному 
ведомству. съ ириложениемъ тЬхъ-же 
документовъ и залоговъ. 

9 3 7 ( 3 ) 3 . 

Въ канцелярщ Батумскаго военна-
го губернатора, въ г. Г.атуме, назна-
чены на 27 июля сего 1881 года, 
вторично, решигельпые торги, безъ 
переторжки, изустные и посредствомъ 
занечатанпыхъ объявлений, на отдачу 
съ подряда следующихъ, иредполага-
емыхъ къ производству работъ, но 

ииатумо-Ахалцихской троне, въ 4-й 
дистанции Уи отделения управлепия 
путей сообицепия на Кавказе: 

1) На окончапие выемки нодъ по-
лотно тропы и планировку онаго меж-
ду тел. Кеды и казармою на устье 
р. Аджарисъ-Цхали, па сумму 22,379 
р. 34 к ; на шоссировку съ устройст-
вомъ 90 дренажпыхъ канавокъ, на 
томъ-же протяжении трехъ участковъ 
троны, въ сложпости девять верстъ, 
на сумму 15,101 р. 70 к.; на пост-
ройку 12 дерева ппыхъ мостиковъ 
сельской ]иаботы на сумму 300 руб. и 
на постройку моста ч|>е:п, р. Агарскую, 

иири окружномъ ипженерномъ уи-
равлении Кавказскаго военпаго окру-
га^ въ 'Гифлисе, назначень 25 ииоиш 
1881 года решительнЫй торгъ, безъ 
перзторжки, изустный и цосредстномь 
занечатанпыхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ исиравления и улучшения 
въ нрачешной нодъ №. 60-мъ 1-ичи 
Тт[илиси каго военпаго госпиталя на 
2,075 р. 77 к. и перекладки очага о 
4 котлахъ съ кубомъ, выстилки кир-
пичнаго пола въ кухни, .V 202 и 
оклейки стенъ офицерской столовой 
Л» 201- Кавказской учебной рогы, на 
1,110 р. 34 к., а всего на сумму 
3,780 р. 11 к. 

Услопия на этотъ подрядъ, черге-
лей и утверждеппыя сметы можпо вп-
деигь въ окружномъ ипженерномъ ун-
райлении ежедневно, кроме дней 
праздничпыхъ, съ 9 до 2 часовъ 
по-полудпи. 

.иица, желающия вступит!, пъ изуст-
пый торгъ, обязаны въ депь торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное уиравление проинейие 
о допуицении къ торгу и о сог.иагии 
принять иодрядъ на точномъ' основа-
м и условий. Какъ къ нросьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. иоложения о загоговле-
нияхъ но военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, определенные условия-
ми пъ обезнечение неустойки. Объяв-
ления должны быть поданы или при-
сланы пе позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

944 (3) 3. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ствен наго при?рения. 

Въ Закавказскомъ Црикаиги 0 июля 
сего года будутъ произведены торги, 
съ узаконенною переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу строений, состоя-
щихъ въ гор. Тифлисии и находящие-
ся залогомъ въ Приказ!., за исила-
тежъ недоимокъ но заиимамь ннже-
поимепованвыхъ лицъ: 

1) Сгроения тифлисск. гражд. Ефи-
мии Лковлевны и а̂зиевой, въ 0 уч. 1 
отд., въ нереулке безъ пизвания, въ 
1877 г. 4,500 р. 

2) Сгрдения кн. Якова Ходжамина-
сова, въ 0 уч. 1 отд., на Большой 
Кривой улице, въ 1875 г. 10,400 р. 

3) Строепия «х длцихсклго гране. 
Якова Артемьева Серобьянца, въ 5 
Пазарн. уч. въ 1 отд., на Большой 
Кривой улице, въ 1870 г. 8,400 р. 

4) Стр.)енил тифлисск. гражд. Сте-
пана Парунбегова, въ 7 уч. 1 отд., 
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на Большой Кривой улице, въ 1870 
г. 2,000 р. 

5) Строенил колл. ассесора Евгения 
Тимофеевича Белаго, нъ 10 уч. 2 
отд., па Михайловской улнце, въ 1878 
г. 18,000 руб. 

0) Строения тиф л. гражд. Захария 
Егорова Бадшиева, въ 5 уч. и отд., 
на Грязной ул., въ 1878 г. 1,800 р. 

7) Строения надпори, советника Те-
ория Семенова Гаспарова, въ 11 уч. 
2 отд., близъ Молоканской слободки, 
въ 18",V. ТРОО руб. 

8) Строения тифл. гражд. Андрея 
Степанова Гламаздина, въ 11 уч. 2 
отд., на Николаевской улице, въ 1870 
г. 14,500 р. 

9) Лавки тифлисск. гражд. Ммкича 
Мартирузова Оганезова, въ 11 уч. 2 
отд., въ 1875 г. 650 руб. 

10) Строения тифл. гражд. Андрея 
Макарова Варшакова, въ 11 уч. 2 
отд., на Елизаветинской и Мостовой 
улицахъ, въ 1875 г. 1,000 руб. 

Желающие купить вышеозначенныя 
имепия могутъ видеть оценочныя 
ониси онимъ въ Ириказе. 

939 (3) 3. 

Судебный приставь Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 27 августа 1881 г., въ 
10 час. утра, при Кутаисскомъ ок-
ру ж номъ суде будетъ продаваться 
принадлежавшие Севану Бодония, на 
Садовой у.тице г. Кутаиса, каменный 
двухъ-этажный домъ о 8 комнатахъ, 
к|)ытыи черепицею, состояний на цер-
ковной земле, мерою 120 кв. саж., 
на удовлетворепие Луки Канделаки 
по закладной. Домъ этотъ оцененъ 
въ 2,300 руб., съ каковой суммы нач-
нется торгъ. Подробную опись и про-
чия бумаги можно вииеть въ канце-
лярии суда. 930 (3) 2. 

Горийское уездное управлепие симъ 
объявляет ъ, что отставпымъ уптеръ-
офицеромъ Ийаномъ Чумичкинымъ уте-
ря нъ указъ обь отставке его, выдан-
ный ему 31 января 1870 года, подъ 
.V; 4591, почему нашедшаго этотъ 
указъ просить доставить въ сие уп-
равление. 904 (3) 2. 

Жителькою у р. Джелалъ-оглы, Агра-
феною Скиденковою, утерянъ письмен-
ный видъ, выданный ей Лорийскимъ 
нолицейскимъ приставомъ Найчадзе-
вымъ за № 573, а потому, если озна-
ченный документъ кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 934 (3) 2. 

Отъ Закавкадркаго. Приказа обще-
ственнаго иризрения. 

По распоряжению Закавказскаго 
Приказа, въ Кутаисскомъ губернскомъ 
правлении будутъ произведены 27 ию-
ля текуицаго года торги, съ пере-
торжкою чрезъ три дня, па продажу 
дома кутаисскаго гражд. Григория 
Петрова Хитарова, состояшаго въ 1 
части въ квартал!; гор. Кутаиса, за 
ненлатежъ недоимки по займу въ 
1877 г. 2,400 р., подъ залогъ иыше-
сказаннаго имения. 

Желаюицие купить это имепие мо-
г у т . видеть оценочную опись оному 
въ Кутаисскомъ губерн. нравлеиии. 

938 (3) 3. 

Судебный приставь Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объяв-
ляетъ, что 27 августа 1881 г., въ 10 
часовъ утра, при Кутаисскомъ окруж-
номъ суде будетъ продаваться при-
надлежащее кн. Вежану Давидову 
Мхеидзе, въ селении Кулисъ-Кари, 
Зугдидскаго уезда, недвижимое име-
ние, состоящее изъ земельныхъ угодий, 
находящихся въ нользовании 115 ды-
мовъ вр. об. крестьяпъ по фамилии 
Макацария, Готова, Каиггария, Нонова, 
1'пилия, Лагвинова, Мерцхулова, Хосия, 
Авсова, Мумуния и Наруа-швили, ме-
рою всей земли 850 кцевъ 98 кв. е., 
на удовлетворение Михаила Шнегидера 
и кн. Софии Мхеидзе. Имение это 
оценено въ 5,130 руб., съ каковой 
суммы пачнегся торгъ. Исполнитель-
ное по сему предмету производство 
можно видеть въ канцелярии суда. 

920 (3) 3. 

Судебный приставь Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 27 августа 1881 г., въ 
10 ч. утра, нри Кутаисскомъ окруж-
помъ суде, будетъ продаваться при-
надлежащее Луарсабу Мдивани право 
на ноловинпую часть состоящаго въ 
селении Гегути, Кутаисскаго уезда, 
имения: 1) пахатпой земли мерою 20 
кцевъ и состоящей на ней водяной 
мельницы о 10 поставахъ, оценепное 
въ 1,500 ]). и 2) лесистаго и нахатнаго 
места мерою, примерпо, 150 кцевъ, 
оцененное въ 1,000 р., на удовлетворе-
ние сиротъ Степана Менисова но за-
кладной. Нрава эти могутъ быть про-
даны вместе или отдельно каждое съ 
оценочной суммы. Подробную опись и 
прочия бумаги можно видеть въ кан-
целярии суда. 927 (3) 3. 

И. д. судебнаго пристава 4-го от-
дела гор. Тифлиса, Христофоръ Кара-
Мурза, па осповапии 1030 ст. уст-
гражд. суд., объявляетъ, что 20 июня 
1881 года, въ 11 часовъ утра, будетъ 
произведена имъ публичная продажа 
движимаго имущества, нринадлежа-
щаго Саркису Назарианцу, па удовле-

творение Ивана Шадинова, заключа-
ющагося въ мебели и оценепнаго въ 
170 руб. Продажа будетъ произведе-
на въ 7-мъ Авлабарскомъ уч., на 
площади, близъ полицш. 

947 (2) 2. 

Но б .'зуспешности торговъ, нроиз-
веденныхъ 20 мая и 15-го июня сего 
года, на поставку: а) припасовъ и 
материаловъ и б) топлива, вениковъ 
и метель для Хасавъ-Юртовскаго во-
еннаго госпиталя въ нериодъ со дня 
заключения нодрядчикомъ контракта 
въ текущемъ году по 1-е января 
1882, 1883 и 1884 годовъ,—окруж-
ное интендантское управление, назна-
чивъ въ комитете Грозненская воен-
наго госпиталя 8-го будущаго июля 
вновь решительный торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и носредствомъ за-
иечатанныхъ объявлений, вызываетъ 
желающихъ принять на себя означен-
ный операции. Торгъ будетъ ироизве-
депъ на техъ-же основапияхъ, какия 
опубликованы въ газете Кавказь сего 
года подъ Л».Ѵ 99, 100 и 101, въ 
коихъ заключаются и количества при-
пасовъ, материаловъ, топлива и проч., 
подлежащихъ заподряду. 

948 (3) 2. 

1-го будущаго июля, нъ присутствии 
Ардаганскаго окружнаго управления, 
назначены торги, безъ переторжки, на 
отдачу въ арендное содержание местъ 
рождепия известковаго камня, находя-
щихся вблизи селений Ардаганскаго 
округа: Алтунбулагь пространством!. 
130 саж. въ длину и 130 саж. въ 
ширину, оъ тремя совершенно гото-
выми печами, изъ коихъ одна тре-
буетъ пнчтожпой поправки, шириною 
7 арш. глубиною 101/» арш., вторая 
шириною 5 арш. и глубиною 81/» 
арш. и третья шириною 5 арш. и 
глубиною 91/ , арш.; Конкъ, простран-
ствомъ до 100 саж. шириною до 30 
саж., и Кудусхара, пространствомъ до 
400 саж. въ длину и до 100 саж. въ 
ширину съ одной печкою, вышипою 
до 2 саж., внутри круглая, имеющая 
въ диаметре около Г/и саж. 

Лица, желающия взять пазванпыя 
месторождения извести въ аренду, 
должны явиться къ назначенному 
сроку въ Ардаганское окружное уи-
равление, съ установленными видами 
и документами на вступление въ 
торгъ, а равно и залогами. Копдиции 
на отдачу въ аренду этой статьи 
можно разематривать въ сказанномъ 
окружномъ ѵнравлении ежедневно огъ 
9 часовъ утра до 2 часовъ по-нолуд-
ни, кроме дней воскреспыхъ и празд-
ничныхъ. 949 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

съ хорошимъ молокомъ желаетъ иметь 
место. Адресъ: на Вере, спросить 
лавочника Мамула-швили, рядомъ съ 
жапдармскою копною командою. 

1084 1. 

ПРАВЛЕНиЕ ТИФЛИССКА-
ГО ДВОРЯНСКАГО ЗБМЕЛЬ-

НАГО БАНКА 
симъ объявляетъ, что на торгахъ, 
назпаченныхъ на 27 число сего июня 
месяца въ иомещении банка, будутъ 
продаваться имения: ЭРИСТОВА, КНЯЗЯ 
ЕВСТАФиЯ МИРИМАНОВИЧА и ДОДАЕ-
ВОЙ, ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ. 

1083 1. 

ПРАВЛЕНиЕ МИХАИЛОВСКАГО ДВОРЯН-
СКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА 

въ Кутаисе доводить до всеобщаго 
сведения, что, на основании § 18 ус-
тава сего банка, 28 июля текущаго 
1881 года, въ 12 часовъ утра, въ г. 
Кутаисе, въ нравлении банка (Кара-
вансарайская улица, домъ гг. Харазо-
выхъ), будутъ продаваться съ иублич-
ныхъ торговъ, безъ переторжки, за-
ложенный означенному банку педви-
жимыя имения нижепоименованныхъ 
лицъ, за невзносъ последними плате-
жей, требуемыхъ по уставу. 

Продажа можетъ быть отменена по 
отношению лишь техъ имений, вла-
дельцы коихъ, въ силу § 19 того-же 
устава, пополнять все недоимки бан-
ку съ расходами но публикациямъ. 

Кутаисской губернии: 
Кутаисскаго уезда. 

Гоюбсридзе, Марии Семеновой, же-
ны коллежскаго ассесора: въ селении 
Баши пахать и лесъ, 40'/3 десятипы; 
капитальна™ долга 7,333 р. 30 коп., 
педоимокъ 312 р. 98 к., а всего 7,040 
р. 28 к. 

Ея же: въ селепияхъ Парцханака-
певи, Баши и Янети пахать, лесъ и 
сенокосъ 132'/з десятипы; каниталь-
наго долга 10,200 р. 54 к., педои-
мокъ 544 р. к , а всего 10,811 руб. 
7 коп. 

Каджая, Георгия Тариелова, дворя-
нина: въ селении Чагани дворовое 
место, виноградный садъ, пахать и 
лесъ, 7 десятинъ и 800 кв. саж.; ка-
питальнаго долга 879 р. 98 к., недо-
имокъ 00 р. 37 к., а всего 940 р. 
35 коп. 

Доюнадзе, Григория Васильева, дья-
кона: въ Квахчирской даче, при се-

лении Чогнари виноградно-фруктовый 
садъ и пахать, 4 десятины; капиталь-
наго долга 588 р. 51 к., недоимокъ 
30 р. 7 к., а всего 024 р. 58 к. 

Кандиновой, Аппы Николаевой, до-
чери надворнаго советника: въ селе-
нияхъ: Чогнари, Годогани и Цинаве-
ли дворовое место, виноградникъ и 
пахать, 20 десятинъ и ООО кв. саж.; 
каиитальнаго долга 2,059 р. 70 кои., 
недоимокъ 95 р. 43 к., а всего 2,155 
руб. 19 коп. 

Нижарадзе, Михаила Дмитриева, 
князя: въ селении Зеда-Маглаки уса-
дебное место и пахать 18 десятинъ 
450 кв. саж.; капитальна™ долга 784 
р. 75 коп., недоимокъ 44 р. 10 коп., 
а всего 828 руб. 85 коп. 

Аииа-швили, Георгия Теймуразова, 
князя, гвардии поручика: усадебное 
место, пахать, виноградникъ и лесъ, 
114 десятинъ и 1,931 кв. саж.; капи-
тальна™ долга 14,757 руб. 41 коп., 
педоимокъ 010 руб. О коп., а всего 
15,373 руб. 47 коп. 

Микеладзе, Давида Александрова, 
князя: въ селении Чкушури пахать, 
130 десятинъ и 80 кв. саж.; капи-
тальна™ долга 25,579 р. 55 к., не-
доимокъ 1,293 р. .80 к., а всего 
20,873 р. 35 к. 

Кикиани, Анны Пирановой, дворян-
ки: въ селении Патрикети усадебное 
место и пахать, 9 десятинъ 095 кв. 
саж.; капитальна™ долга 088 р. 09 
коп., недоимокъ 40 руб. 9 кон., а 
всего 728 руб. 78 коп. 

Кутапиеладзе, Евгения и 'Гараиия 
Сонромовыхъ, дворянъ: въ м. Хони 
усадебное место, пахать и лесъ 8 де-
сятинъ и 2,050 кв. саж.; капитальна-
го долга 1,377 р. 34 коп., недоимокъ 
54 р. 92 к., а всего 1,432 р. 20 к. 

Лордкипанидзе, Кессарии Виссарио-
повой, княгини: въ сел. Зеиндари па-
хать, 13 десятинъ 300 кв. саж.; ка-
питальна™ долга 1,475 руб. 74 коп., 
недоимокъ 72 р. 19 к., а всего 1,547 
руб. 93 коп. 

Микеладзе, Мелхиседека Константи-
нова, князя: въ селенияхъ Кулаши и 
Орцкалшва усадебное место, вино-
градникъ и пахать, 17 десятинъ 1,930 
кв. е.; капитальна™ долга 2,459 р. 
58 к., педоимокъ 112 р. 31 коп., а 
всего 2,571 р. 89 к. 

Лордкипанидзе, Михаила Георгиева, 
князя: въ селении Амаглеба пахать, 
82 дес. и 1,200 кв. саж., каиитальпа-
го долга 7,893 р. 80 кон., недоимокъ 
250 руб. 15 коп., а всего 8,143 руб. 
95 кон. 

иоселиани, Петра Николаева, дворя-
нина: въ селении Цкалтубо дворовое 
место, виноградникъ, пахать и лесъ, 
14 дес. ООО кв. саж.; капитальна™ 
долга 1,187 р. 40 к., недоимокъ 75 
р. 3 к., а всего 1,202 р. 49 кон. 

Микеладзе, Валериана и Георгия 
Сегларовыхъ, кпязей: въ сел. Кулаши 
дворовое место и пахать, 23 десяти-
ны 1104 кв. е.; капитальна™ долга 
4,050 р. 80 коп., недоимокъ 278 р. 
88 кои., а всего 4,929 р. 74 к. 

Нижарадзе, Михаила Гевазова, кня-
зя: въ селении Опишхвити дворовое 
место, виноградникъ и пахать 3 де-
сятины; капитальнаго долга 791 руб. 
04 коп., недоимокъ 47 р. 5 к., а все-
го 838 р. 09 коп. 

Корка-швили, Анны Гевазовой, вдо-
вы коллежскаго ассесора: въ селенияхъ 
Маглаки и Опишхвити пахать, 25 де-
сятинъ 89 кв. саж.; капитальна™ дол-
га 094 р. 00 коп., недоимокъ 30 р. 
94 к., а всего 731 р. 54 к. 

Микеладзе, Александра Тариелова, 
кпязя, полковника: въ селении Кулаши 
дворовое место, садъ и нахать, 11'/, 
десят.; капитальна™ долга 1,800 р., 
недоимокъ 357 руб. 54 коп., а всего 
2,157 р. 54 к. 

Шаропанскаю уезда. 
Саладзс, Адама Николаева, крестья-

нина: въ селении Диликаури, вино-
градникъ, пахать и лесъ, 3 десятины 
432 кв. саж.; капитальна™ долга 292 
р. 49 к., недоимокъ 30 р. 75 к., а 
всего 329 р. 24 к. 

Чхеидзе, Мелании Кайхосровой, дво-
рянки: въ селении Лахундара вино-
градно-фруктовый садъ, дворовое ме-
сто, пахать и лесъ, 20 десятинъ; ка-
питальна™ долга 3,911 р. 4 к., не-
доимокъ 245 р. 19 к., а вСего 4,150 
р. 23 коп. 

Абашидзе, Кайхосро Георгиева, кня-
зя: въ селении Лашэ дворовое место, 
виноградникъ, нахать, лугъ и лесъ, 
49 десят. 250 кв. саж; капитальна™ 
долга 0,880 р. 78 к., недоимокъ 292 
р. 88 к., а всего 7,179 р. 00 к. 

Чачиа-гивили, Сино Георгиева, дво-
рянина: въ селении Аргвети дворовое 
место, виноградникъ, пахать и лесъ, 
00 десят. 1,291 кв. саж.; капитальна-
то долга 0,880 р. 78 кои., недоимокъ 
438 р. 03 кон., а всего 7,325 р. 41 
кон. 

Рачинскаю уезда. 

Джапаридзе, 'Гариела Мерабова, 
князя: въ сел. Гари дворовое место, 
виноградникъ и нахать, 2 десят. 1,800 
кв. саж.; капитальная) долга 080 р. 
00 кои., педоимокъ 02 руб. 72 коп., 
а всего 749 р. 32 к. 

Капианидзе: Гогина Микелова, Пет-
ра, Сииридона и иосифа Давидовыхъ, 
Алексея Шиоева и Михаила Ииакаро-
ва, крестьяпъ: въ селении Накиэти 
дворовыя места, виноградники, пахать 
и сенокосъ, 75 десят. и 1,404 кв. саж,; 
капитальна™ долга 5,937 р. 25 к,, 
недоимокъ 283 р. 00 коп., а всего 
0,220 р. 85 к. 

Леч.гумекаю уезда. 
Чиковани, Ивана Огиева, князя: въ 

селенияхъ Ласуриаши, Махаши и Уц-
хери дворовое место, виноградники, 
пахать и лесъ, 483/, десятины; капи-
тальна™ долга 4,904 р. 17 коп., не-
доимокъ 208 р. 42 к., а всего 6,172 
р. 59 кон. 

Сенакекаю уезда. 
Микадзег. Александра Александрова, 

Гамина и Пежапа Симоповыхъ, Гиго, 
Соломона, Дмитрия и Антона Бессари-
оновыхъ и Екатерины Петровой, кня-
зей: въ сел. Чаладиди нахать, паст-
бища и лесъ 750 десят.; капитальна-
го долга 14,757 руб. 41 к., недои-
мокъ 815 р. 87 к., а всего 15,573 р. 
28 к. 

Лъ гор. Кутаиси. 
Гуриели, Элеоноры Михайловой, 

княгини: одно этажный каменный домъ 
съ кухнею и землею 1,230 кв. саж.; 
капитальна™ долга 4,425 р. 29 кон., 
недоимокъ 304 р. 97 к., а всего 4,730 
р. 20 кон. 

иоселиани, Константина иессеева, 
подпоручика: двухъ-этажный смешан-
ной постройки домъ, съ землею 344 
кв. саж.; капитальна™ долга 1,104 р. 
43 кои., недоимокъ 130 р. 12 коп., а 
всего 1,240 руб. 55 к. 

Дзюбснко, Марии Петровой: двухъ-
утажный смешанной постройки домъ 
съ кухнею и землею 439 квадр. саж.; 
капитал, долга 937 р. 25 к., недои-
мокъ 105 р. 84 к., а всего 1,043 р. 
9 коп. 

Алавидзе: Николая, надворнаго со-
ветника, и Ношревана, капитана Ок-
роиировыхъ: двухъ-эгажный смешан-
ной постройки домъ, съ землею 294 
кв. саж.; капитальна™ долга 1,144 
руб. 30 коп., недоимокъ 152 р. 50 к., 
а всего 1,290 р. 92 к. 

Воронова, Михаила Алексеева, кол-
лежскаго советпика: двухъ-этажный 
со службами домъ съ землею 1,192 
кв. саж.; капитальна™ долга 8,582 р. 
73 к., недоимокъ 344 р. 32 к., а все-
го 8,927 р. 5 кои. 

Дгебуадзе, Луарсаба Николаева, дво-
рянина: два одно-этажныхъ камен-
ныхъ дома, съ землею 198 кв саж.; 
капитальна™ долга 2,801 р. 9.1 коп. 
недоимокъ 218 р. 29 к., а всего 3,080 
р. 20 коп.. 

Канделаки, Доментия Симонова, кол-
лежскаго секретаря: двухъ-этажный 
деревянный па камепномъ фундамеп-
те домъ, съ землею 353 кв. саж.; ка-
питальна™ долга 953 р. 04 к., недо-
имокъ 118 р. 97 к., а всего 1,072 р. 
01 коп. 

Лордкипанидзе, Георгия Гостомова, 
князя: одно-этажный каменный домъ, 
съ кухнею, конюшнею и землею 309 
кв. саж.; капитальнаго долга 2,800 р. 
91 к., недоимокъ 750 руб., а всего 
3,010 р. 91 к. 

Маржанова, Константина Андреева, 
штабсъ-каиитана: одно-этажный ка-
менный домъ, съ землею и виноград-
но-фруктовыаъ иадомъ 1,800 кв. саж., 
капитальнаго долга 2,574 р. 83 коп., 
недоимокъ 190 р. 99 к., а всего 2,771 
руб. 82 кон. 

Мусхелова, Александра Иванова';" 
артил.терии полковника: двухъ-этажный 
смешапной постройки домъ, съ кух-
нею и землею 398 кв. саж.; капи-
тальнаго долга 5,721 р. 82 коп., не-
доимокъ 583 р. 57 коп., а всего 0,305 
руб. 39 коп. 

Джишкариани, Тариела Георгиева, 
гражданина: одно-этажный каменный 
домъ, съ подваломъ и землею 225 кв. 
сажень; капитальная) долга 2,017 р. 
78 коп., педоимокъ 150 р. 45 коп., 
а всего 2,774 р. 23 коп. 

Ленчевскаю, Владимира Антонова, 
инженеръ-полковника: двухъ этажный 
каменный домъ, съ флигелемъ и 
двухъ-этажный смешапной постройки 
домъ съ каменнымъ флигелемъ и зем-
лею 303 кв. саж.; каиитальнаго долга 
14,543 руб. 25 коп., недоимокъ 711 
р. 19 коп., а всего 15,254 р. 44 коп. 

Габаева, Максима Георгиева, кол-
лежскаго ассесора: 2 участка земли, 
2 десятины 708 кв. саж., капиталь-
наго долга 2,000 р., недоимокъ 110 
р. 93 коп., а всего 2,110 р. 93 коп. 

Гуладзе, Соломона Николаева, кол-
лежскаго секретаря: одно-этажный 
домъ со службами и землею 3 десят. 
и 237 кв. саж.; капитальнаго долга 
5,000 р., недоимокъ 148 р. 10 кон., 
а всего 5,148 р. 10 кон. 

Торги начнутся съ суммы выше-
означенныхъ долговъ съ ирисовокуи-
лениемъ къ нимъ недоимокъ въ пода-
тяхъ и земскихъ (или городскихъ) 
новинностяхъ, а равно нроизведен-
ныхъ банкомъ но назпачению имепия 
въ продажу или, вообще, за счетъ 
неиенравнаго заемщика расходов!.. 

Капитальные долги банку по долго-
срочнымъ ссудамъ могутъ быть пога-
шены закладными листами сего банка 
рубль за рубль ихъ номинальной стои-
мости, а такъ-же могутъ быть пере-
ведены на покупателей; срочные-же 
платежи и другия недоимки должны 
быть погашены наличными деньгами. 

Желающие участвовать въ торгахъ 
могутъ разематривать въ правлении 
банка оценочную опись и документы, 
относяициеся къ продаваемому имению. 

иири неуспешности этихт, торговъ 
назначаются, въ силу § 24 устава 
банка, вторичные и последние торги 
на 18 августа сего 1881 года, въ 
томъ-же правлении банка. 

1063 (3) 3. 

РАЗР'ЫПЕШШЯ МОСК. МЕДЦЦЦЦСЦИииЪ ФАКУЛЬТЕТОМ!,, §№ 

ПАЛИЦШЮВЫЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА ЗУБНОГО | 
у ВРАЧА и '). 

1 $ 1 » М О С К В е 
прюбрегшия большое применение, рекомендуются какъ лучшия гн-
гиеническин средства для рта и зубовъ, предупреждаются кос-
тоеду, осаяидение слюнного камня, дурной з а п а х ъ во рту и пр. 

Главное депо у зубного врача Л. Э. Адельгейма, въ Москве, 
Кузнецкий мостъ, д. Соколова. 

ДЕПО ВЪ ТИФЛИСе: главный складъ для всего Кавказа и 
Закавказья у А. М. Цуринова и К0. 

и!!ПЕГЕПРОДАВЦАМЪ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСТУПКА!!! 1870(30) иэ. 

| Огроятъ МЕЛЬНИЦЫ. Продаются водяныя + 
и турбины7 локомобили, лесопильные станки и | 

и др. машины. Адресъ: Одесса, техническое бю- | 
и ро инженеръ-технолога Н. МЕЛЬНИКОВА. \ 

1074 (2) 2. Т 

Титулярный советникъ Иванъ Фомичъ Габаевъ, 
сынъ его. Михаилъ, и дочь Тинатина, просятъ род-
ныхъ и знакомыхъ пожаловать на вы пост, тела умер-
шей: жены нерваго и матери послЬднихъ, изъсобствен-
нагр дома на Вере, № 21), въ армянскую Верийскую 
кладбищенскую церковь, 20 сего июня, въ 9 часовъ 
утра. 1691 (1). 

КВАРТИРА 
изъ 4-хъ комнатъ, кухпи, людской, 
подвала и сарая съ обширнымъ дво-
ромъ отдается въ иаемъ: на Даиидов-
ской площади, домъ № 20. 

1 0 8 0 ( 3 ) 1. 

Въ воскресенье, 21 июня, 

в ъ - МШШиОВСКОМЪ 
САДУ 

имеетх быть музыкальный 

съ участиемъ хора артиллерийской бри-
гады подъ унравлениемъ капельмей-
стера ПАНИКЪ. Цены кушаньямъ и 
напиткамъ обыкновенныя. Начало въ 
7 ч. вечера, садъ будетъ иллюмино-
ванъ. Плата за входъ 20 к. Въ случае 
ненастной погоды вечеръ отменяется. 

1087 (2) 1. 

В Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21-ГО иЮНЯ, 
црибудетъ въ Поти известная амери-
канская труппа семейство Верони-
Вестъ и Эйженъ и дастъ только одно 
нредставление. 1077 (2) 2. 

мею честь объявить поч-
тенпейшей публике, что 

мною получены америкап-
ския ПРАЧЕШНЫЯ МАШИНЫ съ вы 
жшматв'лямй, цинковые узоры подъ 
|крыши и навесы у подъездовъ 
!и разные английские ватерклозеты. 

Также имею готовыя души, ку-
пальные шкафы, цинковый вапны 
разныхъ величинъ, комнатные ва-
терклозеты и т. д. Принимаю уст-
ройство водопроводовъ и ватеркло-
|Зетовъ со всеми принадлежностями, 
и Магазинъ номещается на Соло-
лакской улице, противъ князя 
Ираклия. М. КАЛЬВЕЙТЪ. 

1454 (10) 8. 

ВЪ СУББОТУ. 20 иЮНЯ, 

В Ъ С А Д У г о с т и н н и ц ы 

„ Е В Ш И Д " 
имеетъ быть 

Б А Л Ъ - М А С Ш А Д Ъ . 
Военная музыка подъ управлениемъ 
капельмейстера Гизепа, въ анграк-
тахъ будутъ играть сазандары. Ила 
та за входъ съ кавалеровъ по 1 р.; 
дамы безплатно. 
1 

1079 (2) 2. 

Отдается 
въ наймы квартира о пяти компатахъ 
со всеми принадлежностями. Въ Соло-
лакахъ, па Садовой улице, домъ № 33, 
Ходжапаруховыхъ. 1080 (3) 2. 

Г А С П Г О Д А Ю Т С Я 
30 процентами дешевле, чемъ где-нпЛудь: ва-
ренье, копфекты, 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, полотенца, клеенка, чулки, носки, седла, 
портъ-вейнъ, хересъ, коньякъ, и проч. Чай оп-
томъ купцамъ по пудамъ 44, 46, 48, 50, 52, 
54 и т. д. 

В Ъ АНГЛиЙСКОМЪ МАГАЗИНЪ. 
Тамъ же дешево: шерЗетъ, магнезия и ле-

пешки отъ жажды, хинное вино отъ лихорадки, 
карболовый порошок':,, жидкость и мыло отъ 
эпидсмии, медицинская бумага для ватеркло-
зета, персидский порошокт. и т. д. 

1350 (50) 9. 

У Д И В И Т Е Л Ь Н О 
дешево продается заграничный Шот-

ландский 1 еортъ 

ц ш м щ н т н ь 
въ Поти у Елизбара Бабалова, и въ 
Кутаисе у Курцова. Такъ-же продают-
ся но умерепнымъ ценамъ НАТУ-
ГА ЛЫиЫ Л ВОСКОВЫЛ СВеЧИ ИЗЪ 
собственнаго завода, въ Тифлисе на 
Сионской улице, въ Кутаисе и въ 
Гори. ИВАНЪ КУРЦОВЪ. 

1387 (15) 13. 

ЛГТ Тифлисе, въ магазине Назарбе-
Ь О гова, въ галлерее Арцруни, ва 
Дворцовой улице, продается БАЛЫКЪ, 
приготовленный на Божьемъ иромы-
сле, на донской манеръ. Вкусомъ, 
цветомъ и манностию, если не прево-
сходить, то не уступить донскому ба-
лыку. Цепа назначена но одному руб. 
фунтъ. 1040 (4) 2. 

и м ш д ж ю в 
пустопорожнее место въ Кукахъ, на 
углу Геутовской и Александровской 
улицъ, въ количестве 74 квад. саж. 
Спросить на Александровской улице, 
домъ А» 17, Марию Лосеву. 

1009 (3) 3. 

МОЛОДОЙ ЧЕДОВеКЪ 
ищеть места но хозяйственной части, 
управлять имениемъ, вполне знаю-
щий это дело: Комендантская ул., на-
противъ зимняго „Кружка", домъ Л» 
35. 1070 (3) 3. 

Отдаются 
КВАРТИРЫ 

въ наемъ о 3-хъ и 4-хъ компатахъ 
со службами. Спросить на Ольгинской 
улице, домъ подполковника Цилос-
сани, Л« 40. 1072 (4) 3. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 19 иионя 1881 года. Въ типографии А. А. Михельсона. За редактора Д. А. КОБЯКОВЪ. 

К - а в к а з ъ 4 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
В Г Ь ПѴС А Г А З И Н е 

К О В А Р А 
Б У Д Е Т Ъ ПРОДОЛЖАТЬСЯ только до 27-го июня. 
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ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
па Мухрапской улице, въ доме Карт-
велова, въ верхцемъ этаже, о 7-ми 
Гюльшнхъ комнатахъ га службами. 

1075 (3) 2. 


