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ии0 ИМПЕРиИ. По почт. СОЮЗУ. 

13 р . 18 р . 4 0 к. 
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4 „ 8 „ — „ 
1 „ 7 5 к. 2 „ 5 0 „ 

О т д е л ь н ы е н у м е р а п р о д а ю т с я п о 5 к о п . 

С о в е т ъ женскаго Благотвори-
тельна™ Общества св. Нины пме-
етъ честь покорнейше просить 
родителей воспитанницъ Тифлис-
скаго учебнаго заведения св. Н и -
ны пожаловать на актъ , имеющий 
быть въ заведении въ 12 часовъ 
утра 5 сего мая , въ день учреж-
денья этого заведенин незабвенною 
княгинею Елпсаветою Ксаверьев-
ною Воронцовою. (3) 1. 

НЕОФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Б Г Р А М М Ы 

(Отъ международ, телеграфного агентства). 

С.-Петербургъ, 1-го мал. „ Г о -
лось" сообщаетъ, что иетер 
бургская дума приняла жен-
ские врачебные курсы въ свое 
ведение. 

Лондонъ, 1-го мал. Въ Ирлан-
дии вводятся новые принуди-
тельные законы: правитель-
ственные суды безъ присяж-
ныхъ; полиция получаетъ пра-
во, для предупреждения и рас-
крыта убийствъ, производить 
аресты, обыски, высылать ино-
странцевъ; вице-королю дается 
право запрещать сходки, сооб-
щества, прекращать издания; 
срокъ действия новыхъ зако-
ноигь—•три года. 

Каиръ, 1-го мал. иио проекту 
египетскихъ минпстровъ, но-
табли должны постановить не-
тидию о низложении хедива и 
замещении его сыномъ ТевФи-
ка, восьмилетнимъ Аббасомъ: 
регентство должно принадле-
жать министру-президенту; 
восиштание ребенка поручает-
ся Араби-паше. 

Лимѵерикъ, 30 ипрелл. Мест-
ный судъ нолучилъ извеще-
ние, что онъ приговоренъ къ 
смерти Фениями. 

С.-Петербургская биржа: 29 апреля. 
Р. 1С. 

Выигр. займа 1 вып. . 217 75' /2 

_ _ 2 > . . 211 50 
5 % бил. г. б. и » . . 93 02 

__ __ — 2 » . . 90 75 
_ — — 3 » . . 90 87«/а 
_ _ _ _ _ 4 , . . 9 0 С 2 ' / 2 

— — — 5 > . . 90 02 
Восточный заемъ 90 50 
2-й — — 90 50 
3-й — — 90 50 
4 - й — — — — 
Цена нолуимпериала 8 4 

К у р с ы: 
ииа Лондонъ — — 
— Гамбургъ 208 87 
— Амстердамт. 123 75 
— Парижъ 257 25 
Настроение биржи тихое. 

Х Р О Н И К А 

Собрание дворянскаго земельнаго 
банка 1-го мая представляло много 

пресловутый, «единогласно» выоран-
ный, наблюдательный комитетъ. Онъ 
доказалъ осязательно, что комитетъ 
никакого понятия не имеетъ о банко-
вомъ деле . «Наблюдательный ко-
митетъ нредписалъ намъ выдать 
деньги гг. Татиевымъ. Мы находили 
это неправильнымъ и не подчини-
лись его распоряжению. Насъ могутъ 
предать суду за это, но заставить 
совершить дело, которое кажется 
намъ незаконнымъ, никто не можетъ» 
— заключилъ ораторъ при оглуши-
тельномъ громе рукоплесканий. 

Но воиросъ, вынесетъ-ли какое-либо 
нравоучение собрание изъ этой речи? 
Не изберутъ-ли вновь техъ-же пред-
ставителей «единогласно, безъ бал-
лотировки» (сами не уйдутъ, у нихъ 
слишкомъ мало самолюбия) сегодня, 
когда появятся эти строки? Было-же 
то-же самое въ «Обицестве дворянъ 
для содействия нуждающимся въ обу-
чении» на-дняхъ. Сегодня «небреж-
ное ведение счетовъ» (облагороженный 
терминъ), завтра можетъ случиться и 
и настоящее «хищение»! Если дейст-
вительно сегодня выборы произойдутъ 
такъ-же, «по домашнему», то жела-
тельно, чтобъ кто-нибудь обжаловал!, 
решенио собрания. 

Изъ А с х а б а д а, отъ 22 марта, 
пишутъ въ «Московския Вед.»: 
Стоянка въ укреплении Асхабаде и 
вообще жизнь въ Закаспийской об-
ласти не такъ неудобна, какъ каза-
лось; самый Асхабадъ развивается; 
въ торговомъ отношении ему пред-
стоять блестящая будущность, и те-
перь уже наплывъ товаровъ изъ Мер-
ва съ одной стороны и ииерсии съ 
другой довольно значителепъ. Кара-
ваны съ товаромъ проходятъ без-
пренятственно и безопасно. Главный 
предметъ восточной торговли—ков-
ры, отличающиеся живыми красками 
и добротой, а также шелковыя из-
делия. 

Товары эти направляются въ Моск-
ву, ииижний Новгородъ и Тифлисъ, 
а изъ Нижняго Новгорода и Москвы 
по Волге, а затемъ по Каспийскому 
морю, доставляются сюда бумажныя 
изделия и выделанныя кожи, кото-
рыя имеютъ сбытъ не только въ 
Асхабаде, но отсюда транспортиру-
ются въ Мервъ. 

Жизненные продукты съ избыт-
комъ и по сходнымъ ценамъ достав-
ляетъ ииерсия. 

Доставка для войскъ провианта 
изъ расположенннхъ по линии про-
довольственныхъ магазиновъ произво-
дилась частию конно-колеснымъ тран-
спортомъ, частию-же на нанятыхъ 
арбахъ и верблюдахъ, но летомъ, 
при 53° жары, транспортные фур-
гоны, несмотря на громадныя де-
нежный на нихъ затраты, не впол-
не соответствовали своему назначе-
нию: отъ жары колеса разсыхались, 
разсынались, и фургоны приходили 
въ негодность; съ иередачей-же 
транспортнаго обоза въ ведение 
Ставропольскаго полка, заведующий 
хозяйством!., содержа обозъ своего 
полка не только въ исправности, но 
и въ щеголеватомъ виде, своею не-
утомимою энергией привелъ транс-
портный обозъ хозяйственным!, обра-
зомъ въ иадлежащий порядокъ, такъ-
что въ настоящее время, несмотря 
на жару, все доставки и работы по 
крепости, требующия подвозки ма-
териаловъ, исполняются безостано-
вочно. Онытъ доказалъ, что кавказ-
цы отличаются не только одними 
боевыми качествами, но и въ рас-
порядительности ко хозяйству не 
уступаютъ другимъ. 

Въ газету «Мегу> пишутъ изъ 
К о н с т а н т и н о п о л я , отъ 18-го 
апреля: Вотъ уже неделя, какъ по 
городу распространяются самые раз-
норечивые слухи на счетъ требова-
ния Россиею военной контрибуции; по 
достоверно только то, что дело это 
идетъ очень медленно. Гг. ииови-
ковъ, Тротеръ, Ону и управляющий 
оттомапскимъ банкомъ Форстеръ но-
сетили Высокую Порту, где вместе съ 
Асимъ и Серверъ-пашами долго об-
суждали вопросъ о правахъ русскаго 
контролера (вопросъ о контролере 
уже решенъ утвердительно). Г. Но-
викову, наконец!., угрозами и уступ-
ками удалось провести свой проектъ. 
Отъездъ г. Новикова решенъ окон: 
чательно и носледуетъ на-дняхъ, 
даже если-бы вопросъ о контрибуции 
и не былъ решенъ. Высокая Порта 
всеми силами старается удовлетво-
рить убытки русско-нодданныхъ куп-
цовъ, нроисшедшие во время русско 
турецкой камнании, не смешивая 
этого вопроса съ уплатою контрибу-
ции и не придавая ему политическа 
го характеи>а. Вопросъ этотъ обсуж-
дается въ смешанной коммисии. Въ 
Санъ-Стефаискомъ договоре сумма 
убытковъ была определена въ 20 
миллионовъ франковъ, но теперь, по-

Въ Ахалъ-текинскомъ оазисе вооб-'сле долгихъ прений въ коммисии, она 
ице, а вт. Асхабаде и его «жрестно- доведена до 0.100,1)00 франковъ. 

утверждения его г. министром!, внут-
реннихъ делъ. 

Въ «Голосе» читаемъ: Цосле 17-тн-
летняго даровитаго юноши Дангре-
мона, носле 14-тилетняго талаитли-
ваго мальчика Григоровича, игамъ 
случилось слышать с е м и л е т н ю ю 
с к р и п а ч к у , ребенка Эрнестину 
Б у ш е . Это уже не дарование, не 
талантъ, это—феноменъ. Она, ыеж-
ду-ирочимъ, играла балладу и поло-

ииезъ Вьетана, играла «Венециан-
ский карнавалъ» Паганини и въ 
этихъ ньесахъ съ замечательиою 
легкостью и чистотой нреодолевала 
•громаднейшия техническия трудно-
сти: двойныя ноты, октавы, децимы, 
флажолеты, стакатты и проч. Мало 
того: у нея теперь уже игра ритми-
ческая (она усердно считаетъ тактъ 
ножкой), хорошая фразировка и тонъ 
замечательно теплый, несмотря на 
довольно жалкую маленькую скри-
почку, на которой она играетъ. Во 
всемъ осталыюмъ Эрнестина Буше — 
совершенный ребенокъ: въ нроме-
жуткахъ игры она резвилась съ 
детьми съ искренним!, увлечениемъ 
семилетней девочки. На скринк 
она играетъ весьма охотно и безъ 
малейгааго утомления; это вовсе не 
замученный ребенокъ; видно, что 
для нея природа сделала гораздо 
больше, чемъ трудъ. Какая-то судь-
ба ожидаетъ эту феноменальную, 
безнримерно рано развившуюся му-
зыкальную организацию? 

А м е р и к а н с к а я ф и ]> м а ии е л л ь-
Б л э к а , выпустившая уже свыше 
250,000 телефоновъ съ фабрики, на-
мерена заручиться агентами но всехт. 
выдающихся городахъ России, съ 
целыо экснлоатации телефоннаго 
дела. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

«Юридическое Обозрение», наконецъ, 
занялось .въ своей передовой статье 
Д: 5 7 завеицаниемъ Шиоевой. Разеказавъ 
вкратце ис/горию завещания, журналъ 
полагает!., что 

съ перваго-же взгляда становит-
ся совершенно яснымъ, что если-
бы но завещанию не были назна-
чены душеприкащики со столь об-
ширными и не совсемъ обыкновен-
ными нравами и нолномочиями, то 
и самое завещание не могло-бы 
возбудить никакихъ сомнений и 
колебаний. Юридическая сущность 
завещания чрезвычайно проста: за-
вещательница делаетъ ножертво-
вание на дело профессиональнаго 
образования тифлисскихъ армянъ, 
и учреждениемъ, долженствующим!, 
заведывать этимъ пожертвовани-
емъ, назначаетъ тифлисское город-

ское общественное управлеше. <Съ 
иереходомъ моего имущества къ 
городу—сказано нт. завещании—я 
постановляю непременнымъ усло-
виемъ, чтобы оно служило исклю-
чительно на то дело, на какое 
завещано мною. Капиталы-же мои 
при городской кассе должны на-
всегда считаться, въ виде специ-
альныхъ средствъ, неприкосновен-
ными для какой-либо иной цели, 
кроме содержания школъ, если 
только оне будутъ открыты, и 
образованы молодыхъ людей за-
границей». Такимъ образомъ ясно, 
что но завещанию ииииоевой не от-
крывается для города никакого на-
следства, въ смысле преемства 
нравъ вотчинника, и городъ яв-
ляется не наследникомЪ, а просто 
въ качеств!; общественнаго учре-
ждения, з а в е д у ю щ а я пожертвова-
ниомъ и исиголняющая благотво-
рительную волю завещательницы. 
Поэтому городъ не можетъ счи-
тать себя и собственникомъ иму-
щества иНиоевой, ибо одно только 
заведывание имуществомъ и упо-
требление его не но своей воле, а 
по воле сторонняго лица, ни но 
нашимъ, ни но какимъ другимъ 
законамъ, не можетъ напомнить со-
бою понятие о праве собственно-
сти. 

Но далее оказывается еще, 
что въ завещании есть одини 
нунктъ, который, въ связи съ по-
становлениями о душепрнкащикахъ, 
можетъ навести на серьезныя раз-

иМышления. Мы говоримъ объ оце-
ночномъ сборе. На основ. 10 п. 
завеицания, имения ииииоевой, со 
дня ея смерти, должны быть осво-
бождены отъ оценочнаго сбора. Но 
вычислениямъ газеты <Ардзаганкъ>, 
полагающей срокъ жизни душепри-
кащиковъ почему-то въ 40 летъ, 
городъ, до фактическая принятия 
имений въ свое управление, поте-
ряетъ на этомъ сборе 154,702 р. 
20 к., а такъ-какъ газета видимо 
сомневается въ томъ, чтобы после 
безконтрольнаго управления душе-
нрикащиковъ осталось еще что-
нибудь городу, то и, очевидно, по 
ея мнению, что эти 154 т. руб. 
будутъ для города но-пусту бро-
шенными деньгами. Относительно 
10 и. завещания можно съ большою 
основательностью думать, что ис-
нолнение его для города вовсе не 
составляетъ необходимая условия 
принятия завещания вообще. 
Переходя къ вопросу о сложении 

оценочнаго сбора, журналъ справедливо 
полагаетъ, что цель завещательницы 

была, разумеется, въ томъ, чтобы 
предоставить городу только возмож-
ность быть въ отпошепин армянъ 
щедрее, чемъ въ отношении дру-
гихъ нациопальностей, и именно 

ицедрее настолько, насколько по-
зволить это стоимость ея имуще-
ства. Смотря на дело такимъ об-
разомъ, необходимо признать, что 
освобождение имений отъ оценоч-
наго сбора есть условие, подъ ко-
торымъ городъ назначенъ учреясде-
ниемъ, заведующимъ иожертвова-
ниемъ, и что при неисполнении се-
го условия имущество должно пе-
рейдти въ руки н а д л е ж а щ а я ира-
вительственнаго установления. Та-
кимъ образомъ, принимая шиоев-
ское наследство, городъ долженъ 
принести известную жертву, по-
ступиться известнымъ правомъ. 

ииеревешиваютъ-ли выгоды этого 
наследства стоимость такой уступ-
ки? 

Тутъ, на самомъ интересномъ месте , 
почтенный журналъ, съ ловкостью за-
взятаго адвоката, делаетъ антрша и 
переходить къ личнынъ качествам'!, 
душеприкащиковъ, оставляя читателя 
въ недоумеиия, «перевешивають-лн вы-
годы этого наследства стоимость такой 
уступки»? Нааъ кажется, что вся-то 
сущность заключается именно въ 
этомъ вопросе. Далее журналъ по-
лагает!., что душеприкащики не могутъ 
«втихомолку, между двухъ глазъ», зало-
жить или продать имепие. Неужели 
'Юрнд. Обозр.» не знаегь, что домъ 
Шиоевой давнымъ-давно заложен!, въ 

цынскаго уезда, Липовский волостной 
сходъ, 11-го января, по предложе-
нию местнаго волостного старшины 
Чугуева, постановил!.: въ виду пьян-
ства, развившагося до самыхъ край-
нихъ размеровъ, съ 1-го июля во 
всехъ селенияхъ Липовской волости 
в о с п р е т и т ь в и н н у ю т о р г о в-
л ю, т. е. не иметь ни кабаковъ, ни 
харчевень и, вместе съ темъ, со-
ставилъ всеподданнейший адресъ на 
имя Кго Величества Государя Импе-
ратора. 

Государь Император!., на всепод-
даннейшемъ докладе министра вну-
тренних!. делъ, съ представлениемт» 
въ нодлиннике этого адреса, заклю-
ч а ю щ а я »!. себе постановлеиие: твер-
до хранить данный крестьянами 
обетъ трудолюбия, трезвой жизни 
и вернонодданнической преданности 
Его Императорскому Величеству, Все-
милостивейше соизволилъ собственно-
ручно начертать: <Искренно благода-
рю. Дай Поп, чтобы они исполнили 
свое обещание>. 

— иио словамъ < Новостей >, вопросъ 
о в в е д е н и и о б я з а т е л ь н о й 
ф о р м ы д л я у ч а щ и х с я во всехъ 
высшихъ учебных!» заведенияхъ и 
университетах!», какъ передавали 

оанкъ душеприкаицикамиг 

В Н П Р Е Н Н и Я ИЗВеСТиЯ. 

«Сельский Вестникъ» сообщаетъ, 
что въ Саратовской губернии, Цари-

«Спб. Ведомост.», решенъ въ прин-
ципе утвердительно. Первое высшее 
заведение, къ которому решено нри-
менить это ностановление—институт!, 
путей сообщения. Новая форма въ 
немъ вводится съ осени. 

— «Биржевыя Ведомости» сооб-
щаютъ, что въ настоящее время въ 
Петербурге мать одного семейства, 
въ возрасте между 35—40 годами, 
уже шесть недель погружена въ к а -
т а л е п т и ч е с к и с о н ъ . ииитание 
спящей производится искусственны-
ми средствами. ииа нервыхъ порахъ, 
когда больная впала въ летаргию, 
биения пульса были весьма учащен-
ный, но теперь нормальность его ма-
ло-но-малу возстановляется. иѵроме 
биений пульса и дыхания спящая об-
наруживаем признаки жизни дви-
жениями пальцевъ. 

— Кишиневский корреспондептъ 
«Одесскаго Листка» сообщаетъ, что 
возобновившееся анти-еврейское дви-
ж е т е увеличило контингент!, е в р е -
е в ъ, желагощихъ эмигрировать. Въ 
настоящее время эмиграция въ Ки-
шиневе увеличивается съ каждымъ 
днемъ. едутъ, пока, люди менее 
состоятельные, въ томъ числе и ре-
месленники всехъ родовъ, такъ-какъ 
застой въ делахъ отзывается прежде 
всего на нихъ. Въ главпыхъ цеит-
рахъ города, какъ, нанримеръ, на 
Новомъ Базаре, Ильинскомъ и т. д., 
где стечение народа велико,—проис-
ходить ежедневно открытая прода-
жа за безценокъ имущества этихъ 
эмигрантовъ. ииутешествие въ Амери-
ку представляется для многихъ не 
заманчивымъ. До чего доходить ре-
шимость эмигрировать—видно изъ 
следующаго случая. Богатый еврей, 
кунивипий недавно мебель для дома 
за 1,300 рублей, хотелъ ее продать 
по случаю, то есть безъ особенной 
потери, но, въ виду отсутствия куп-
цовъ, онъ гиригласилъ барышниковъ, 
Иоследние, осмотревъ мебель, спро-
сили о ц е н е . Мы можемъ дать, от-
ветили барышники, сто рублей! «А 
не прибавите-ли еще 30 рублей?» 
сиросилъ нродавецъ, и сделка на 
этихъ условияхъ состоялась. Теперь 
каждый отходящий ноездъ увозить 
ежедневно 30—50 семействъ эми-
грантовъ, направляющихся въ Бро-
ды, изъ Бродъ въ Гамбургъ, а отту-
да на пароходы въ Америку. 

— К&къ легко бываетъ п р е к р а -
т и т ь своевременно а н т и - е в р е й -
с к и е б е з н о р я д к и—доказываетъ 
следующий случай, сообщаемый «Одес-
скимъ Листкомъ» ииосле нроизведен-
ныхъ безпорядковъ въ местечке Ва-
лесоцуловомъ, говорить газета, зна-
чительная часть толпы, участвовав-
шей въ разграблении еврейскнхъ до-
мовъ, направилась чрезъ ст. Морда-
ровку далиие. Въ Мордаровке имеет-
ся заеззкий домъ и ншнокъ, содер-
жимый евреемъ: толпа вздумала 
здесь потешиться и уже приступила 
къ выби гию стеколъ въ окне. Въ это 
время въ шинке сиделъ станционный 
жандармъ, который сталь уговари-
вать буяновъ разойтись но домамъ, 
но когда толпа не послушала уве-
щания и продолжала шуметь, угро-
жая «разнести» шинокъ, жандармъ 
иобежалъ на сганцию, наделъ мун-
диръ и, явившись въ такомъ виде 
къ шинку, потребовала чтобы тол-
па разошлась, причемъ арестовалт. 
двоихъ зачинщиков!.. Это такъ по-
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ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Правительственный расноряжения. 

О п р е д е л я е т с я ; канцелярский . служи-
тель Шаруро-Даралагезскаго мирового отде-
ла Мамедъ-Бекъ-Гасанъ-Али-Султанъ-оглы Ве-
киловъ—исправляющимъ должностъ чиновни-
ка X класса иииаруро-Даралагезскаго уездна-
го полицейскаго уиравления, съ 16 апреля 
сего года. 

Гурецкое правительство всеми сила-
ми старается какъ можно скорее уп-
латить эту сумму, дабы кзъ-за пея 
не возникли опять переяворы съ 
русскимъ ПОСОЛЬСТВОМ!». 

Приостановленная французско - ан-
глийская газета «Ьеѵапи-ииегаЫ», по-
сле трехмесячнаго своего невольная 
молчания, начала уже выходить и 
первый-же свой нумеръ посвятила 
армянскому вопросу». 

<Одес. Вести.» сообщает!., что, 
но инициативе протоиерел одесской 
армяно-григорианской церкви иоанна 
Татсизьяна, священника той-же цер-
кви Григория Харасанджаиа, купца 
А. Лпгикова и некоторыхт. другихъ 
лицъ, учрелсдается въ Одессе Армян-
ское Благотворительное Общество, 
съ целью оказывать вспомощество-
вание беднейщимъ армянским!» се-
мействамъ, жительствующим!, въ 
Одессе, а также заботиться о вос-
нитании ихъ детей. Уставъ этого 
Общества уже выработанъ и въ не-
продолжительном!» времени будет!» 
и представленъ г. Одесскому градона-

чальнику для исходатайствования 

стяхъ въ особенности, почва земли, г 

при небольшомъ орошении, очень' и 
плодородная. Квартирующие здесь | . 
баталионы 74 пехотнаго Ставрополь- ^ и 
скаго полка завели здесь огороды ] 
и на всю зиму роты не только были 
обезпечены огородными овощами, но' 
еще солдатики лакомились арбузами'и 
и дынями изъ собственныхт» огоро- [ 
довъ. Вообще говоря, ставропольцы 
въ Асхабаде оставятъ по себе хо-1 

рошую память: они сравнительно на 
неболыния деньги въ одно лето вы-
строили до 80 бараковъ изъ приго-
товленная ими-же самими кирпича, ' 
такъ-что бараки эти придаютъ Ас-1 
хабаду видъ города. 

иио при всехъ хорошихъ услови- 1 

яхъ жизни въ Асхабаде есть одно1 

неудобство,—это затруднительность 
сообщений между Асхабадомъ и ук-
реплениемъ Кизилъ-Арватомъ, где 

' начинается железная дорога. Гира-1 
вильнаго почтоваго сообщения здесь 
нетъ, переездъ но этому пути какъ ' 
служащихъ, такъ равно жителей и 
торговцевъ, стбитъ очень дорого и 
требуетъ много времени, такъ-что' 
и на проездъ разстояния въ 200 верстъ' 
и требуется восемь дней, а иногда, по 

. недостатку перевозочныхъ средствъ, 
!и две недели. 

интереса. Уже давно между избира- ( 
телями ходила темные слухи о той 
«вопиющей несправедливости>, какую ^ 
будто-бы выказало правление банка • ' 
относительно заемициковъ, дворянь |

 1 

Татиевыхъ. Хотя жалоба гг. Татие-
выхъ и не была внесена въ число! 
«предметовъ занятий», обсуждаемыхъ 
общимъ собраниемъ; но, по проси»бе 
председателя правления, собрание съ 
удовольствиемъ согласилось выслушать 
обе стороны. Г. Татиевъ въ очень 
плавной речи, на грузинскомъ языке, ! 

жаловался собрйнию, что правление 
решило выдать ему ссуду носле мно-
гихъ формальностей, получило заклад-
ные листы подъ его имение изъ Петер-
бурга и вдругъ, почему-то, отменило 
свое решение и отказало ему выдать 
деньги. Всталъ кн. Ил. Чавчавадзе 
и, попросивъ извинения у собрания, 
если его речь будетъ немного длин-

1 на, началъ «возражать». Действи-! 
тельно, онъ говорилъ очень дол-
го, но говорилъ такъ, какъ мо-
жетъ говорить только кн. Ил. Чав-

• чавадзе. Речь его была въ полномъ 
• смысле блестящая, съ настоящими 

ораторскими приемами. Собрание, за-
таивъ дыхание, слушало съ огромнымъ 

, вниманиемъ, какъ высоко-даровитый 
ораторъ и поэтъ, шагъ за шагомъ, 
развивалъ доводы своихъ противни-
ковъ и безжалостно топталъ ногами 
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действовало на буяновъ, что они не-
медленно удалились. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ -

Петербургъ, 26 апргьля. Вчера ут-
ромъ князг. Болгарский со свитою 

и ш е х а л ъ въ Гатчину, где въ двор-
цовой церкви присутствовалъ при 
Богослужении, после чего во внутрен-
нихъ агшартаментахъ дворца нред-
сгавилъ некоторыхъ членовъ свиты 
И х ъ Императорскимъ Величествамъ. 
Госѵдарь Императоръ изволилъ ми-
лостиво беседовать со свитою князя 
Волгарскаго по-русски. ииосле нред-
ставлепия И х ъ Величествамъ, свита 
князя Волгарскаго была приглашена 
къ Высочайшему завтраку. Е й было 
предложено осмотреть все достопри-
мечательности Гатчинскаго дворца. 
Князь Болгарский обедалъ и весь 
день и вечеръ провелъ у Ихъ Импе-
раторски хъ Величествъ въ Гатчине . 

Московскому отделению Импера-
торскаго 'Гехническаго Общества 
разрешено во время выставки изда-
вать ежедневную газету, подъ назва-
ниемъ: «Всероссийская Промышленная 
Выставка». Редакторомъ утвержденъ 
профессоръ Марковниковъ. 

На разсмотрение государственпаго 
совета внесено представление мини-
стерства иностранныхъ д е л ъ объ 
изменении порядка засвидетельство-
вания актовъ и докѵмейтовъ за-гра-
ницей, следующихъ къ предъявлению 
въ русския нрисутственяыя места. 
Согласно новому порядку, предпола-
гается вовсе отменить вторичное 
удостоверение въ денартаментахъ 
министерства документовъ, р а н е е 
того уже засвидетельствованныхъ 
нашими посольствами, миссиями и 
консульствами. 

Въ медицинскомъ д е п а р т а м е н т ! 
министерства внутреннихъ д е л ъ раз-
сматривается предноложение о вве-
ден ии шнуровыхъ книгъ для врачей, 
въ который каждый врачъ обязанъ 
будетъ вносить фамилии в с е х ъ сво-
ихъ больныхъ, родъ и ходъ ихъ бо-
лезней , способъ леченин и т. п. К ъ 
концу года книги эти будутъ посту-
пать въ медицинский денартаментъ 
и послужатъ материаломъ для сани-
тарной статистики Госсии. 

Въ министерств! юстиции разра-
батывается нроектъ изменений въ 
лнчномъ состав!» окружныхъ судовъ 
и въ размере содержания ихъ чле-
новъ. иио • слухамъ, предполагается 
должности товарищей председате-
лей окружныхъ судовъ уничтожить 
и взаменъ ихъ ввести название 
«старшихъ членовъ въ суде», нри-
чемъ всемъ членамъ, и старшимъ и 
младшимъ, назначить жалованье въ 
размере 3,500 руб. 

Министерство государственныхъ 
имуществъ вошло въ государствен-
ный советъ съ представлениемъ о 
передаче оросительныхъ работъ въ 
России въ исключительное ведение 
департамента земледелия и сельской 
промышленности. Кроме сего, въ 
тотъ-же департамента передано уже 
изъ временнаго отдела по земельно-
му устройству государственныхъ 
крестьянъ заведывание всеми рыб-
ными и тюленьими промыслами, а 
также продажею казенныхъ иму-
ществъ. 

З д е ш н я я дума для чествования дня 
коронации Государя Императора на-
значила 25,000 рублей. 

Вчера въ окружномъ суде начато 
разбирательство но делу нохищения 
изъ банка подъ названиемъ «Лионский 
Кредитъ> 50,000 руб. Привлечены къ 
суду кассиръ и артельщикъ. 

Сегодня прибылъ сюда австрийский 
носолъ графъ Волькенштейнъ. 

Состоялось Высочайше утвержден-
ное распоряжение святейшаго сино-
да, которымъ определено: сохранивъ 
за духовными лицами получаемые 
ими денежные магистерские и кан-
дидатские оклады, назначение вновь 
таковыхъ окладовъ прекратить. 

Въ Москве разрешено доценту 
геологии въ Московскомъ универси-
т е т Ковалевскому издавать специаль-
ный журпалъ, подъ названиемъ Неф-
тяное Дело. 

Москва, 25-ю апреля. Московское 
купечество, по сведениямъ газеты 
«Гусский Курьеръ», намерено хо-
датайствовать предъ высшимъ пра-
вительствомъ за евреевъ. Выселение 
евреевъ будетъ иметь чрезвычайно 
дурное влияние на ходъ торговли. 
Сверхъ того, евреи, вынужденные 
къ выселепию, не будутъ въ состоя-
л и уплатить но долговымъ обяза-
тельствамъ русскимъ фабрикантамъ 
и торговцамъ. 

«Русскил Ведомости» сообщаютъ, 
что г-жа Мельницкая, освобожден-
ная изъ тюрьмы иосле трехмесяч-
наго ареста, подала жалобу минист-
ру юстиции на руководивших!, ея 
д е л о м ъ членовъ московской проку-
ратуры, причемъ указала въ своей 
жалобе на рядъ противузаконпыхъ 
действий. 

Изъ Серпухова сообщаютъ о гро-
мадномъ п о ж а р е . Вследствие силь-
наго в е т р а , пожаръ нринялъ небы-
валые размеры. Въ полдень пожаи)ъ 
еще продолжался. 

Симферополь, 25-го апреля. Дождей 
нетъ . Всходы почти все пропали. По-
ля засеваются вторично. 

Харьковъ, 25-го апре.гя. Изъ Изю-
ма сообщаютъ, что въ уезде былъ 
значительный лесной пожаръ. Сго-
рело 100 десятинъ леса, принадле-
ж а щ а я Лонгинову, Данкову и казне . 

Лондонъ, 26 апреля (8 мая). Уби-
ение лорда Кавендиша и г. Воурка 
произвело здесь ужасное впечатле-
ние. <Титез» требуетъ принятия са-
мыхъ суровыхъ и решительныхъ 
м е р ъ для прекращения безпорядковъ. 

ииоложение кабинета Гладстона шатко. 
Лондонъ, 26 апреля (8 мая). Вче-

рашнее заседание совета министровъ 
продолжалось два часа. Собрание 
членовъ бывшаго торийскаго кабине-
та постановило выразить правитель-
ству сочувствие и всеми силами под-
держать его при нодавлении въ Ир-
ландии системы убийствъ, если толь-
ко правительство последуетъ этой 
политике. Предъ этимъ Норткотъ 
имелъ совещапие съ Гладстопомъ. 

По слухамъ, правительство, при 
поддержке консервативной партии, 
предложитъ на обсуждение парламен-
та рядъ м е р ъ для возстановления 
порядка въ Ирландии. Слухъ о вы-
ходе въ отставку Спенсера опровер-
гается. Ирландцы намерены устро-
ить въ Гайдъ-ииарке большой ми-
тингъ для выражения отвращения но 
поводу убиения главнаго секретаря. 

Дублинъ, 26 апреля (8 мая). Ма-
нифеста земельной лиги къ ирланд-
скому народу, подписанный ииарнел-
ломъ, Диллономъ и Девитомъ, выра-
жаетъ но поводу покушения искрен-
нее соболезнование ирландцамъ чле-
намъ лиги, которые въ последнее 
время решились следовать иолити-
ке примирения, и надежду, что ир-
ландский народъ своими действиями 
докажетъ свое отвращение къ убий-
ству. Название «гостеприимноио Ир-
ландии запятнано де-этимъ гнуснымъ 
деяниемъ и останется занятнаннымъ 
до-техъ-поръ, пока убийцы не будутъ 
преданы суду. 

Берлинъ, 26 апреля {8 моя). Въ 
рейхстаге президента сообщаете, что 
у принца Вильгельма родился сынъ 
и ириветствуетъ новорожденнаго, 
какъ залогъ въ будущемъ единении 
и мощи отечества и будущую грозу 
его нраговъ. 

С М е С Ь . 

и и о н а я п о д в о д н а я л о д к а . ииа-дняхъ въ 
Кронштадт!, прислана для нснытания повал 
подводная лодка, изобретенная г. Гжевец-
кимъ. Подводная лодка г. Гжевецкаго, какъ 
передаетъ „Новое Время", уже исишты-
валась въ Черномъ море, и морское ми-
нистерство признало ее настолько пригод-
ною для ииодводныхъ атакъ неириятельскихъ 
судовъ,что ассигновало известнѵю сумму для 
постройки пятидесяти нодобныхъ лодокъ. Въ 
настоящее время подводныя лодки уже гото-
вы; пасть отправлена въ Черное море, а 
остальныя лодки остаются для службы въ 
Балтийскомъ море. Размеры новой подводной 
лодки очень незначительные (отъ 15 до 20 
фут. длиной), но вполне достаточные для до-
стижения задуманной цели—нодводныхъ атакъ. 
Весъ лодки не ииревышаетъ 150 пудовъ, 
такъ-что каждое военное судно имеетъ воз-
можность иметь на борте но нескольку но-
добныхъ лодокъ. У носледнихъ сделаны при-
способления, при помощи которыхъ оне мо-
гутъ быть подымаемы на судно, какъ обыкно-
венныя шлюпки. Подводная лодка г. Гжевец-
каго имеетъ форму сигары; вннть приводит-
ся въ двнжение ногами четырехъ человекъ 
помещающихся въ средней части лодки, подъ 
стекляннымъ колпакомъ, чрезъ который коман-
ду ющий можетъ управлять лодкой и видеть 
подводную часть неприятельскаго судна. Ско-
рость лодки достигаетъ до четырехъ мнль въ 
часъ—скорость виолне достаточная для атаки 
судовъ, стоящихъ на якоре, а также насту-
пающихъ. Унравление лодкой не представля-
етъ затруднепий. Погрузить ее на глубину до 
пятидесяти футовъ и поднять на поверхность 
моря—легкая задача, разрешенная очень ост-
роумно при помощи груза, движущагося по 
горизонтальному, прояольному рельсу. При пол-
номь снаряжении лодка погружается въ воду 
настолько, что надъ уровнемъ моря виднеется 
только верхняя часть стеклянпаго колпака. 
При желании опуститься па известную глуби-
ну, грузъ передвигается по горизонтальному 
рельсу на посъ лодки, и последняя тотчаеъ-
же начинаетъ опускаться при движении вин-
та но наклонной плоскости на необходимую 
глубину, которая показывается при помощи 
особенно устроеннаго манометра. Какъ толь-
ко лодка погрузится на желаемую глубину, 
грузъ перемЬицается на средину, и лодка но-
лучаетъ поступательное движение по горизон-
тальной плоскости. При желапии подняться 
на поверхность моря грузъ передвигается на 
корму; при этомъ иосъ несколько приподни-
мается, и лодка выходить по наклонной пло-
скости на поверхность моря. Каждая подоб-
ная лодка снабжена двумя минами, ирикрЬ-
пленными къ верхней части лодки при помо-
щи особо устроснныхъ рычаговъ. Какъ толь-
ко подводная лодка подойдетъ подъ дпнще 
атакуемаго судна, мины моментально отда-
ются, всилываютъ и присасываются къ днищу 
ненриятельскаго судна, при помощи особо 
устроснныхъ гуттаперчевыхъ подушекъ. Г!а-
тЬмъ лодка отходить на безопасное разсто-
яиие, ни)ичемъ проводники разматываются 
ст. катушки и производится пзрывъ. Въ осо-
боми. весьма прочномъ резервуаре находит-

ся для дыхания команды сгущенный до 50 
атмосферъ воздухъ, впускаемый въ помещение 
команды чрезъ особо устроенные клапаны. 
Сгущеннаго воздуха хватаеть для четырехъ 
человекъ на 24 часа. Выдыхаемая углекисло-
та поглощается химически. Вотъ въ общихъ 
чертахъ устройство новой подводной лодки и 
снособъ управления ею. Въ настоящее время 
г. Гжеведкии находится въ Париж!;, где при-
думываетъ для своей подводной лодки элек-
трически! двигатель. Если онъ усиеетъ осу-
ществить свою мысль, то скорость лодки мо-
жетъ быть значительно увеличена. Петъ со-
мнения, что и въ настоящемъ виде подводныя 
лодки Гжевецкаго имеютъ блестящую будущ-
ность, какъ неотразимое средство для атаки 
неириятельскихъ судовъ. 

*** Премия при г а з е т е . При носледииемь 
нумерЬ „Пензенских!, Губерпскихъ Ведомо-
стей" приложенъ н а к е т и къ с е м я н ъ 
с н о т в о р н а г о м а к а (рараѵег зотпи^е-
гига), разосланный всемъ нодишсчикамъ Ве-
домостей. Семена доставлены изъ имеиия 
местнаго начальника губернии, г. Татищева. 
„Губериския Ведомости" п р о н а г а и д и р у-
ю т ъ м а к о в с к у ю к у л ь т у р у следѵющею 
ариометическою выкладкой:. „Изъ 5 пли С 
фунтовъ семянъ получается ' до 80 пудовъ 
или самъ 534—040. Иудъ мака продается 
отъ 2 р. до 2 р. 50 к.; следователыю, съ 
одной десятины получается валового дохода 
отх 180 до 200 руб. Обработка ноля и убор-
ка мака стоютъ не дороже, чЬмъ обработка 
и уборка вообще яровьихъ растений, напри-
меръ, овса, а семеиа стоютъ значительно 
дешевле всякихъ другихъ хлебовъ. Въ паке-
те 3 золотника, достаточныхъ для посева въ 
огороде одной большой гряды, въ 48 квад-
ратныхъ сажень, съ которыхъ мо кно полу-
чить до 20-ти фунтовъ мака" . Нельзя, ко-
нечно, не поблагодарить редакцию „Ведомо-
стей", говоритъ „Голосъ", делающей такие 
сюрпризы своимъ нодписчикамъ, хотя едва-ли 
наши провинции нуждаются в ъ с н о т в о р -
н ы х ъ с р е д с т в а х ъ . 

,*„ Торпедная бомба. ииа заводе Крупна 
производятся новые опыты, повидимому, весь-
ма важнаго значения. Опыты были произве-
дены какъ надъ пушками, такъ и надъ сна-
рядами. Новою бомбою, называемою „торпед-
нон бомбой", стреляли изъ пушки въ 21 сан-
тиметр!,. Бомба эта решаетъ на нрактпке 
задачу, давно занимающую артиллеристовъ, 
а именно: изобресть такой снарядъ, кото-
рый-бы, попавъ во что -нибудь , разорвался 
какъ торпеда. Новая пушка снабжена вра-
щателышмъ снарядомъ. Снарядъ этотъ, на 
которомъ номещается пушка, прикрепляется 
къ судну. Когда его повернуть, вмЬсте съ 
нимъ повернется и пушка, къ нему прикреп-
ленная, во всякомъ направлении. 

Адския машины. Две адскнхъ маши-
ны, содержания въ себе полфунта пороха, 
были открыты въ нью-иоркской почтовой 
конторе. Одна взорвалась неожиданно въ 
почтовой сумке, во время перекладки изъ 
центральной комнаты въ боковую, разорвавъ 
въ клочки сумку. Она была отправлена 
Вильду Вандервальду, по адресу въ 5-ю 
улицу. Второй пакетъ, одинаковый съ преж-
нимъ на видъ, Сирусу Фильду. Часть немец-
кой социалистической газеты „Ѵоикз 2еииип§", 
издаваемой въ Нью-иорке, была найдена об-
вернутою около одной машины, почему и по-
лагают!,, что ее отправили социалисты. Ма-
шинки эти—пустое дЬло и недостаточно 
сильны, чтобы кому-нибудь нанести тяжелую 
рану. 

КАЗЕННЫМ ОГ/ЬШЕиШ!. 
Окружное интендантское управле-

ние Кавказскаго военнаго округа 
объявляетъ, что бывше-назначенные 
въ Ставропольской казенной иалате 
на 1-е июня 1882 г. торги на по-
ставку 800 четв. зернового фуража 
для частей войскъ, назначенныхъ въ 
семъ году въ лагерный сборъ подъ 
г. Ставрополемъ, опубликованные 
уже въ вызове, припечатанномъ въ 
особыхъ прибавленияхъ къ №.\° 92, 98 
и 99 газеты «Кавказъ», но неиме-
нию ныне надобности въ означенной 
поставке, отменены. 

768 (3) 3. 

Вдовою протоиерея Мариею Покров-
скою утерянъ разсчетный листа, вы-
данный изъ Тифлисской казенной па-
латы, за № 587, на получение ею пен-
сии, а потому, если означенный доку-
мента кемъ-либо будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ уи-
равлепие Тифлисскаго полициймейсте-
ра. 693 (3) 3. 

Судебный приставъ Чахатаурскаго 
мирового участка, Н. Кутателадзе, 
симъ объявляетъ, что 29 мая 1882 
года, въ 10 часовъ утра, при Чаха-
таурскомъ мировомъ участке будутъ 
продаваться, съ публичныхъ торговъ, 
права дворянина Ивана (онъ-же 
Нарнаозъ) Георгиева Шарашидзе: 1) 
на часть двороваго места съ па-
хатною землею «Насахлевы», мерою 
10 кц., виноградныхъ садовъ <магла-
ри>, мерою 8 кц. и мельницы, по-
строенной на р. Супсе, о двухъ но-
ставахъ, и 2) права на ' Д часть 
недвижимыхъ имений, состоящихъ 
но уставной грамоте въ пользовании 
12-ти дымовъ временно-обязанныхъ 
крестьянъ: Гавриила Вачей-швили, 
Ефимия Джинчарадзе, Георгия Осе-
пай-швили, Николоза Джинчарадзе, 
иесика Вачей-швили, Гавриила Джин-
чарадзе, Ясе Осепай-швили, Ок-
ропира Джинчарадзе, Енука Осепай-
швили, Петра Сихарулидзе, Ивана 
Киквадзе, иесе Киквадзе, мерою 100 
кцевъ 50 кв. саж., на удовлетворе-
ние претензии Феодора Сикоева Хун-
дадзе. Означенное выше имение, со-
стоящее въ Еркетскомъ обществе, 
Озургетскаго уезда, оценено въ 
531 руб., съ каковой суммы и нач-
нется торгъ. 600 (3) 3. 

вшшшшшш 
для приобретения иравъ вольно-опре-
деляюицихся 3-го разряда, при Тиф-
лисскомъ пехотномъ юнкерскомъ 
училище, будутъ производиться съ 
15-го до 20-го мая. 1093 (3) 3. 

З А О Т Ъ е З Д О М Ъ 

ии Р О Д А Е Т С Я 
мебель, посуда и кухонная 
принадлежность. Видеть мож-
но отъ 11 ч. утра до 5 ч. 
вечера. Саперный нереулокъ, 
домъ Морданова, квартира Со-
колова. 1114 (5) 2. 

ГОСТИННИЦА 

ГРАНД Ъ-0 Т Е Л Ь. 
(на Михайловскомъ мосту, противъ Але-
ксандровскаго сада, въ доме Мирзоева). 
При гостиннице 35 хорошо меблиро-
ванпыхъ нумеровъ, посуточно отъ 1 
до 5 руб. Можно и по-месячно. При 
гостиннице ресторанъ. Содержатель 
Г е к т о р ъ Делаландъ . 1007 (20) 2. 

Въ Кавказскомъ Обществе Сельска-
го Хозяйства продается 

для лечения виноградныхъ лозъ отъ 
болезни Оисииит Тискеги (груз.—наца-
ри, арм.—севъ, тат .—кара) . Ц е н а 2 
р. 50 коп. за пудъ. Здесь-же про-
даются меха для обсыпки, по 1 руб. 
за штуку. 1072 (5) 4. 

Продаются ир@ЩШ!иЬ> Беккера и 

ш а ш ш о . 
Куки, Семеновсвая улица, рядомъ 
съ лечебницей, домъ № 18. 

1074 (7) 4. 

В Ъ С К Л Ш Е В Р О П Е И С Ш Ъ 
Т О В А Р О В Ъ 

въ галлерее Арцрупи, Л» 144. Мебель 
фабрики Топетъ; зеркала; рамки вызо-
лоченныя; бельгийский крахмалъ лучше 
Колмана. Чугунныя эмалыированныя 
посуды; ыраморъ; чугунные балконы; 
альбомная бумага и проч. весьма 
дешево. 545 (30) 27. 

Продается Ж Е Р Е Б Е Ц Ъ 
гнедой, нарадеръ и форменное седло. 
Спросить въ 5 роте Мингрельскаго 
полка. 1002 (С) 6. 

Продается вновь выстроенный двухъ-
этажный о 12 "ком-
натахъ,с ь < ^ ^ У «УЛ «и^дворомъ, са-
ди комъ и пустопорожней землею око-
ло 150 кв. саж. Тутъ-же продается 

М Е Б Е Л Ь 
и съ 15 мая отдается 

Е В А Р Т И Р А 
о 0 болыпихъ комнатахъ, передняя, 
кухня, людская и подвалъ съ удоб-
ствами и ватеръ-клозетомъ. Вера, 
Коргановская улица, домъ Спирова. 

1065 (5) 3. 

ВЪ МАСТЕРСКОЙ М-еиие ПиАДЕ, 
на Елизаветинской ул., въ д. ииира-
дова, № 45, принимаются заказы на 
весенния и летния дамския платья но 

самымъ 

У М е Р Е Н Н Ы Ш Ъ Ц е Н А М Ъ . 
При мастерской имеются лучшие мод-
ные журналы. 1068 (3) 3. 

СПРАВОЧНЫЙ Ш Ш М и ) . 

Гг. члены Императорскаго Кав-
казскаго Меднцинскаго Общества 
приглашаются въ очередное заседа-
ние 3-го сего мая месяца, въ 7 ча-
совъ вечера, въ номещение управле-
ния медицинскою частью граждан-
скаго ведомсгва, чтб на Саперной 
улице, въ д. кн. Андроникова. До-
пускаются и посторонния лица. 

Между прочими занятиями иред-
стоитъ разсмотрепие присланного 
Обществомъ русскихъ врачей докла-
да коммисии изъ его членовъ объ 
аптекарской таксе . 

иионедельникъ, 3 мал. 
Т Е А Т Р Ъ . Армяпский спектакль 

Ц И Р К Ъ Б Р . ГОДФРУА. Большое блиста-
тельное представлепие: конное, гимнастиче-
ское и пантомима. 

Не доставлены депеши: командиру 13 лейбъ-
гвардии гвардии гренадерскаго полка; Алексею 
Квалиеву: Григорию Берилову, Бениамину Юл-
дузову, Нагану Каспарову, Теръ-Абрамову, 
Ѵиакоиуо ЛѴогшио; Б. У меру. 

Телеграфическия д е п е ш и о п о г о д е , 
аъ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обссрзаториею. 

В.—высота барометра въ миллиметрах!., при. 
«еденная къ нормальн. температѵре О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Цельс,— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На-
правление и сила ветра: 10—ураганъ, У— 
сильная буря, 8 буря, 7—1 более или менее 
сильный ви.теръ, О тихо. 

1-го мая. 
Б. Т. В. 

(иовороссийски 753,, +- 19., О. 
Сочи 754,, + 1С,, 10В1. 

ииоти 75П., 4- 14,, ЮЮЗ1. 
Кутаисъ 742,, + 24 „ В3. • 
Тифлисъ 720,, ; 18,, О. 
Елиеаветополь 725,, -Ь 15„ О. 
Г.аку 702,, + 14,, К)'. 
Шура 708,, 4 - 10,, ССВ' . 
Ставрополь 700,, -(- 17,2 О. 

ииятнгорскь 712,., -(- 14,, В'. 
ииладикавказъ 098,, + 10,я В' . 

Судебный приставь при Арешскомъ 
мировомъ отделе , Акопъ-Векъ Теръ-
Томасовъ, имеюиций жительство на 
Агдашскомъ базаре, назначилъ пуб-
личный торгъ въ камере Арешскаго 
мирового отдела 29 мая сего года, 
въ 10 час. утра, на продажу шелко-
вично-фруктоваго сада, состоящаго 
въ сел. Амиръ-Махмуде, Арешскаго 
уезда, Елисаветоиольской губ., при-
надлежащего жителю того-же селе-
ния Османъ-Беку-Ширинъ-Бекъ-оглы, не 
заложеннаго никому и оцененнаго 
въ 150 руб., за долгъ шушинскому 
гражданину Карапету Канджунцову. 
Торгъ начнется съ оценки. 

578 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ О В Ъ Ш и ^ Н и Я . 

ПРОДАЕТСЯ МЕБЕЛЬ, 
краснаго дерева, работы Зетцера, на 

6 комнатъ, Р О Я .И Ь Б е к к е Р а ' 
столовый сервизъ, 100 аршинъ ме-
бельной материи, комнатный ватер-
клозета, другия хозяйственныя вещи и 

Ц В е Т ы, 
Вера, Коргановская улица, домъ 
Спирова. 1116 (3) 1. 

ДУХОБОРЦЫ. 
\ \ \ Ъ ИГиТОРиЯ и] ВЪРОУЧЕПиВ. 

СОЧ. ОРЕСТА НОВЙЦКАГО. 
Изд. 2-е, переделанное и дополнен-
ное. Киевъ, 1882 г. Ц е н а 2 р., пе-
ресылка 25 к. Книгоиродавцамъ обыч-
ная уступка. Складъ книгъ у авто-
ра. Киевъ, уголъ Тарасовской ул., 
собств. домъ. 1086 (3) 1. 

О Т Д А Е Т С Я 
квартира о 6-ти комнатахъ, со все-
ми удобствами, въ среднемъ этаже . 
Ад.: Елизаветинская ул., д. № 69. 

1052 (10) 7. 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
желаетъ выехать съ семействомъ на 
дачу. Адресъ: Чугуреты, Водоподъ-
емная улица, домъ Л» 16 (верхи, 
этажъ) . 1082 (3) 2. 

П Р и е З Ж А Я ФРАНЦУЖЕНКА, знающая 
отлично французский языкъ, яиелаетъ 
иметь место гувернантки или да-
вать уроки. Адресъ: гостинница 
<Кавказъ>, № 52. 1092 (3) 3. 

П О Л У Ч Е Н Ы въ большомъ количестве и 
продаются 2 6 % дешевле чимъ где-лпбо: чай, 
рисъ, посуда, вакса, краги, плащи, клеенка, 
бумага, перья, зеркала, седла, скребницы, 
кровати, утюги, порошки для чистки самова-
ровъ, стирки бълья и т. д. В Ъ ОПТОВОМЪ 
АНГЛиЙСКОМЪ М А Г А З И Н е . 

1004 (5) 5. 

Продается рессорный тарантасъ, за-
ново отделанный. Адр.: Елизаветинск. 
ул., д. № 71, спрос, во дворе, Анд-
рея. 1041 (9) 4. 

въ доме Саркисовой, на Ново-Вебу-
товской ул., Л» 5, две квартиры о 4 
комнатахъ, бель-этажъ и мезонинъ 
и две квартиры но одной комнате 
въ нижнемъ этаже,—все со служ-
бами. 1084 (4) 2. 

Типографския краски: газетныя, 
книгопечатныя и иллюстрационныя вы-
делываютъ В. Еаршинский и В. 
Л е н н е р т ъ въ Варшаве, Электораль-
ная, 35. К 2 (10) 2. 

ВЪ АБАСЪ-ТУиЙАНе 
отдается Д А Ч А о 4-хъ комнатахъ. 
Спросить въ 7 участке, на Сурпъ-
Карапетовскомъ нодъеме, домъ Л» 6. 

1112 (4) 2. 

Ч А И лучшаго качества и дешевле всехъ, 
вь Лондонскомъ магазине, разныя железныя 
К Р О В А Т И по самымъ дешевымъ ценамъ. 
Р А С П Р О Д А Ж А за полцены гаваискихъ СИ-
Р А Р Ъ и НАиПиТКОВЪ: коньякъ, хересъ, порт-
вейнъ, эль и портеръ 1-го сорта по 90 к. бу-
тылка и самый лучший ромъ 1 р. 30 к. бу-
тылка, въ Лондонскомъ магазине, подъ ком-
мерческимъ банкомъ. 1003 (5) 5. 

УЧРЕЖДЕНА МИНЕРАЛЬНЫХ! ) ЕОДѴ 

(Ргапсе, йерпгиетепи <1с 1'АШег). 
Собственность Французского государства. 

Управлспис: РДПи8, 22, Ьоииеѵ. Мопишагиге. 
Г / Е . Ю 11 Ь В А ии Н Ь . 
Въ учреждеяш Виши, находящемся вг 

одвоии изъ лучипнхъ местностей Еврооы, 
имеются ваниим и души всехъ сортовь для 
пзлечепия бо.ши.иъ дурнымъ пищеваре-
ниемъ, болеанеии мочсвагопузыря, каменной 
болезни. подагры и проч. 

Игнкип день съ 15 над по 1& сентя-
б р я Тсатръ и концерты въ Казино. Музыка 
вь парк*, Ь'аОапетъ для чтения. особа» 
ЗИЛД м л иамь. Зала для вгръ, беседъ в 
бильярдная. 

гооощение со всеми жгл-Ьзвымп дорогами. 
За всечи справками обращаться БЪ Ком-

папип, 52. бульваръ Мопмартръ, Парпжъ. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, РЕПЕТИЦиОННЫЕ 
ииШППиГи (Михайлов-

классы и ииииииЫШи и) екая улица, 
д. Страховы хъ, X» 85) доводятъ до 
сведения, что въ каникулярное вре-
мя занятия будутъ продолжаться сво-
имъ порядкомъ. 

И. М. Гортинский. 
868 (10) 9. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ФОСФАТЪ 
АПТЕКЛРЯ ЛЕРА, ДОКТОРА ЕСГЕСТВЕииНЫЖЪ НА» КЪ 

Жидкость эта похожал на к»Ш^еииТ|»ии|»Ои*НииииЫЖЪ 
ЯиО.иКизииыи п о д ы , есть единстиеишое железнос средстно, 
которое уподобляясь кровянымъ шарикам ь, предстаиляющее неоце-
пимью выгоду действоватт. какъ средство и и о з с т н ш ш л н ю и ц е е 
и укрепляющеѳ К О С Т И и ии|>ОНи>. Оно и ш к о г д а н е И|»«>-
и з и о д н т ъ з п и ш р а , н е у г р у ж д а с т ъ ж е л у д к а , 
н е ч е р г н я т ъ зу б ы ; оно всегда съ успехомъ употребляется 
противъ б о л е й в ъ ж е л у д к е б л е д н о с т п л и ц а , 
о с л а б л е н и и к а ч е с т н ъ к р о п и и всехъ техъ нелуговъ, 
коими страдаютг дамы, дбвушки и дети, когда они б . и е д и и Ы , 
м а л о к р о н и ы , с л а б ы и л и ш е н ы а п п е т и т а . 

П А Р И Ж Ъ , 7 , гиѳ Ѵ и Ѵ и Е И К Е , РАКиЗ и во всехъ главныхъ 
лптекахъ. << 

Складъ въ Тифлисе у Цуринова и Шахпарониаица. 

ВПРЫСКИВАШЕ _ МАТИКО 
АПТЕКАРЛ ГРИ1ИО п Ко въ ПАРПЖТ> 

Оно приготовляется изълистьевъ перуанскаго дерева, 
скоро и верно излечиваетт. п е р е л о и самые у п о р -
н ы е И з а с т н р - и и л ы е . Аптека Гримо и Ко 
приготовляетъ также клейкиа капсюли изъ эссенции 
Ыатико копайскаго бальзама въ твердомг состояпии, для 
крачей прописывающихъ капсюли съ копайскимъ 
жидкиаъ бальзамом ь. 

Эти капсюли, не уметощия запаха копайскаго баль-
зама, не утомлпюгь желудка и дейстпуютъ быстрее 

(^чемт. капсюли содержав(ии жидьий копайский бальзамъ. 
11а каждой откляпке находится подпись СгЙиМАТиЬТ еи Сиѳ. 
Депо въ складахь лшчмсарсвпхъ товаров], н И .И:ИКИИМИЪ аитскпѵъ. 

1!о избежание подделок-ь па каждой коробке находится сверхъ и го 
иптс.миили. Ф анцузскагп Правительства. 

>'И ИИИ 

Складъ въ Тифлисе у Цуринова и Шахпарошаица . 

Софья Яковлевна Теймуразянцъ, съ душевнымъ прискор-
биемъ извещая о кончине своего мужа, протоиерея Теръ-
Гевурка Теймуразянца, проситъ родныхъ и знакомыхъ по-
жаловать въ понеделышкъ, 3-го мая, въ 3 часа вече-
ра, на выносъ тела изъ собственнаго дома въ Сион-
скомъ иереулке, въ Сурпъ-Геворкскую кафедральную 
церковь; погребение-же носдедуетъ въ 10 часовъ утра 
4 мая. 1Ю5 (2) 2. 

При этомъ ну мер е прилагается прибавление съ каленными объявлениями, въ 
р а з м е р е полулиста. 

Доя к. ценз. Тифлис,ъ, 2 мая 1 8 8 2 года. Типогр. Главп. Упр. Главноначальс^в. гражд. част, ип Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 



По 3-му разу. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

Судебный приставъ Рачинскаго 
мирового отдела, А. Цулукидзе, объ-
являетъ, что 31 мая 1882 г., въ ии 
ч. утра, при Рачинскомъ мировомъ 
суде, въ м. Они, будутъ продавать-
ся съ публичныхъ торговъ недвижи-
мыя имения: 

1) Двор. Константина Цимакуридзе, 
состоящее при селенияхъ Тлухи и 
Ица, Рачинскаго уезда, а именно: 
пахатныя и сенокосныя места, про-
странствомъ 2 десятины, и виноград-
ники (въ 2-хъ участкахъ) 325 кв. е., 
на удовлетворение претензии кр. иор-
дана Кацитадзе. Имение это оцене-
но въ 700 р. 50 к., съ каковой сум-
мы начнется торгъ. 

2) Кр. Кирилла Схиртладзе, состоя-
щее въ сел. Гори, Рачинскаго уезда, 
и заключающееся въ винограднике 
съ прилегающею къ нему пашнею, 
мерою 1,800 кв. е., на удовлетво-
рение претензий Тасии Схиртладзе и 
крестьянъ Осии и Тедора Георгоби-
ани. Имение это оценено въ 375 р., 
съ каковой суммы начнется торгъ, 

и 3) Кр. ииарнаоза Габа-швили, въ 
сел. Бареули, Рачинскаго уезда, за-
ключающееся въ винограднике, про-
странствомъ 450 кв. е., на удовлет-
ворение претензий Георгия Илианова 
и Беко Челидзе. Имение это оцене-
но въ 180 руб., съ каковой суммы 
начнется торгъ. Такъ-какъ торгъ 
вторичный, то оно можетъ быть 
продано и ниже оценки. 645. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружная суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 2-го августа 1882 
г., въ иО час. утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащее кн. Кайхосро Гудели 
право на У4 и Ѵив часть имения, ле-
жащаго въ Шемокмедскомъ общест-
ве, Озургетскаго уезда, именно: 1) 
на часть леса подъ названиемъ 
Гогиетский, въ составъ коего входятъ 
лесные участки подъ названиями: 
Шхвепнари, Птисъ - гза, Натехи, 
Дидъ-нагомари, Цкалъ-цитела, Коба-
лаури и Самтави, мерою 7,500 деся-
тинъ, оцененное въ 1,500 руб. и 2) 
на Ѵиб часть леса подъ названиемъ 
Гогиетский, въ составъ коего вхо-
дятъ лесные участки: Гормагана, 
Корисъ-буде и Цицхви, мерою 375 
десятинъ, оцененное въ 550 руб., на 
удовлетворение Александра Туманова. 
Имения эти могутъ быть проданы 
вместе или отдельно, каждое съ 
оценочной суммы. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видеть въ 
канцелярии суда. 731. 

Управление государственнными имуществами Елисаветопольской гу-
бернии симъ объявляетъ, что по распоряжению онаго назначены одно-днев-
ные торги, безъ переторжки, на отдачу въ арендное содержание нижепо-
именованныхъ казенныхъ лесныхъ оброчныхъ статей. 

Когда и при какихъ 
сельскихъ уиравле-

нияхъ назначены 
торги. 

1882 года. 

21 мая, при 
иииахсуварлин-
скомъ. 

28 мая, при 
Уджалисскомъ. 

30 мая, при 
Татликендскомъ. 

Ыазвание уездовъ, лесни 
чествъ и лесныхъ дачъ, где 
находятся оброчныя ста 

тьи. 

31 мая, при 
Ханкендинскомъ 

иииушинскаго лес 
ничества, Зангезур-
скаго уезда, Агкер-
пинской дачи. 

Карабахскаго лес-
ничества, Зангезур-
скаго уезда, Кепез 
ской дачи. 

Шамшадильскаго 
лесничества, Казах 
скаго уезда, Гасан 
ской дачи. 

Шушинскаго лес 
ничества и уезда 

дачи. 

Название полянъ, 
отдаваеныхъ въ 
арендное содержа-

ние. 

Простран-
ство по-

лянъ. 

11а какой 
срокъ от-
даются по-

ляны въ 
аренд, со-

держа ние. 

Ванкъ. 1 0 Д . 9 6 0 К . С . 

в 

о 

Гегумлу. 90 десят. 

ел 

Калача - дара-
си. 150 > § 

Ягали Дашъ. ЗѴ. > 

Эрганъ-Тала, в 
Горудъ Фарза- * 
линъ-юрдъ и 

Кязумыкинъ-
юрдъ. 40 > 

Орта-Тала. 2 > •о 
Кузинъ - Се- -

ри нъ-Тала. 2 > 
Али-Иятакъ. 50 > о 
ииехотъ-Серъ. 13 > Ь! 
Агамали-Ери. 2 » 
Чхуръ-Тала. 2 > О 

Ханъ-юрды. 4 > 
Гельджикъ. 5 > 
Тахта-ииушъ. 2 > О 
Алчалу-Тала. ЗѴ2 > 

Судебный приставъ Рачинскаго 
мирового отдела, Мревловъ, объяв-
ляетъ, что 31 мая 1882 года, въ 11 
час. утра, при Рачинскомъ мировомъ 
суде, въ м. Они, будетъ продавать-
ся съ публичнаго торга недвижимое 
имение Георгия Цулукидзе, состоящее 
при сел. Схвава и заключающееся 
въ участке пашни, пространствомъ 
1,800 квад. саж., на удовлетворение 
претензии Егора Мдивни-швили и 

ииештаваны Иапуа-швили. Имение 
это оценено въ 400 руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. 640. 

Вследствие прошения солдатки Ни-
ны Шаниновой, Тифлисское губерн-
ское правление розыскиваетъ мужа 
ея, отставного рядового Якова Ива-
нова Шанинова, находящаяся въ 
безвестномъ отсутствии, съ темъ, 
чтобы то место или лицо, въ ведом-
стве коего окажется на жительстве 
названный Шаниновъ, уведомило сие 
правление. 594. 

общениемъ о томъ Джебраильскому 
мировому судье. 547. 

Управление 2 округа акцизныхъ 
сборовъ Закавказскаго края симъ 
объявляетъ, что провозное свиде-
тельство за № 973, оть 5 марта 1882 
года, выданное изъ Очемчирскаго 
окружнаго управления табачному 
фабриканту города Кутайся Степану 
Пиралову, для провоза сырого листо-
вого табаку изъ м. Очемчиры въ 
Кутаисъ, на табачную фабрику Сте-
пана Ниралова, въ числе 17 местъ 
весомъ 52 нуда 34 фунта, имъ, иии-
раловымъ, утеряно. Почему, если это 
свидетельство кемъ-либо будетъ най-
дено, то проситъ прислать въ окруж-
ное акцизное акцизное управление, 
въ Кутаисъ. 592. 

Бывшимъ версталыцикомъ тшю-
графии Главнаго Унравления Наме-
стника Кавказскаго Кирилломъ Ми-
щенко утеряна грамота отъЗи марта 
1801 года, за № 215, выданная на 
пожалованную ему бывгаимъ намеет-
никомъ Кавказскимъ, генералъ-адъю-
тантомъ княземъ Барятинскимъ, зо-
лотую медаль, съ надписью: <за 
усердие», для ношения на груди, йа 
Станиславской ленте. 

Вследствие сего и, согласно прось-
бе Мищенко, выдана ему изъ кан-
целярии Начальника Главнаго Управ 
левия Главноначальствующаго граж 
данскою частию на Кавказе копи 
съ означенной грамоты; подлинная 
же грамота, если-бы таковая где 
либо оказалась, нодлежитъ доставле-
н а въ помянутую канцелярию. 

016. 
Судебный нриставъ Кутаисскагс 

окружнаго суда, Абдуипели-швили. 
объявляетъ, что 2 августа 1882 г. 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомт 
окружномъ суде будетъ продавать^ 
принадлежащей Михаилу, Луарсабу 
Сейлону и Мизарбегу Гогиадзе, въ г 
Кутаисе, одно-этажный деревянныи 
домъ о 0-ти комнатахъ съ деревян 
ною кухнею, крытый дранью и состо 
ящий на казенной земле мерою 32< 
кв. саж., на удовлетворение Ѳедосии 
Кутателадзе. Строения эти оценеш 
въ 200 руб., съ каковой суммы нач 
нется торгъ. Имение этихъ Гогиад» 
на Княжеской улице г. Кутаиси 
состоитъ въ залоге у Закавказская 
При каза общественнаго призрении 
въ 2,000 руб. Подробную опись ] 
прочия бумаги можно видеть въ кан 
целярии суда. 733. 

Мировой судья Елисаветонольскаго 
уезда, на основании 846—848 ст. 
уст. угол. суд. (изд. 1876 г.), оты-
скиваетъ жителя сел. Эльдаръ, Сиг-
нахскаго уезда, Тифлисской губернии, 
Мусы-Бала-оглы, обвиняемаго въ кра-
же лошади у жителя сел. Зиатлы, 
Елисаветонольскаго уезда, Мехтия-
Мамедъ-оглы. 

Гириметы отыскиваемаго следую-
щия: средняго роста, волосы черные, 
глаза черные, лицо крупное чистое, 
нодбородокъ круглый, усы черные, 
особыхъ приметъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местонребы-
вание отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. 548. 

Торги будутъ устные и съ запечатанными объявлениями; кондиции 
можно видеть во всякое время, кроме воскресныхъ и табельныхъ дней, съ 
9 часовъ утра до 2-хъ часовъ но-полудни, въ управлении государствепны-
мы имуществами Елисаветопольской губернии, Зангезурскомъ, Казахскомъ 
и Шушинскомъ уездныхъ унравленияхъ, у местныхъ лесничихъ и въ вы-
ше указанныхъ сельскихъ управленияхъ, где будутъ произведены торги. 

640. 

Судебный приетавъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 2 августа 1882 го-
да, въ 10 часовъ утра, при Кутаис-
скомъ окружномъ суде будетъ про-
даваться принадлежащее кн. Кон-
стантину Гуриели право на V* и Ѵив 
часть имения, лежащаго въ Шемок-
медскомъ обществе, Озургетскаго 
уезда, именно: 1) на Ѵи часть леса 
подъ названиемъ Гогиетский, въ со-
ставъ коего входятъ лесные участки 
подъ названиями: Шхвепнари, Птисъ-
гза, Натехи, Дидъ-нагомари, Цкалъ-
цптела. Кобзлаури и Самтави, ме-
рою 7,500 десятинъ, оцененное въ 
1,500 руб. и 2) на 1 / , 6 часть леса 
нодъ названиемъ Гогиетский, въ со-
ставъ коего входятъ лесные участки: 
Гормагана, Карисъ-буде и Цицхви, 
мерою 375 десятинъ, оцененное въ 
550 рублей, на удовлетворение Але-
ксандра Туманова. Имения эти мо-
гутъ быть проданы вместе или от-
дельно, каждое съ оценочной суммы. 
Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

734. 

Кутаисскоое губернское правление, 
на основании журнальнаго постано-
вления своего, 14 апреля состо-
явшагося, назначило при Зугдид. 
уездномъ управлении торги на 15 
число мая месяца, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на про-
дажу имения несостоятельнаго долж-
ника Степана Корапело, состоящаго 
въ г. Редуткале, заключающаяся въ 
двухъ участкахъ земли, оцененнаго 
въ'20 р. на пополнение долга. Желаю-
щие приобрести это имение покупкою 
должны явиться въ назначенный 
срокъ въ Зугд. уезд. управление, где 
могутъ видеть подробную опись име-
нию и все относящаяся до продажи 
онаго бумага. 641. 

Кавказскаго и выданную съ него 
копию, 5-го августа 1881 года, изъ 
канцелярии Начальника Главнаго 
Управления Наместника. Вследствие 
сего, и согласно просьбе его, ему, 
Мищенко, выдана копия съ сего до-
кумента изъ канцелярии Начальника 
Главнаго Управления Главноначаль-
ствующаго гражданскою частию на 
Кавказе, подлинный-же за № 2420 
и копия съ него, выданная 5 августа 
1881 г., если-бы таковые где-либо 
оказались, подлежатъ доставлению въ 
помянутую канцелярию. 617. 

имениемъ и заевидетельствованная 
заведующимъ иИулаверскимъ миро-
вымъ участкомъ 27 сентября 1880 
года, по реестру № 53. 595. 

Мировой судья Тифлисской губер-
нии, Душетскаго отдела, вызываетъ 
наследниковъ дворянина Ильи иоси-
фова Шабурова, умершаго въ 1878 
года, предъявить по подсудности 
права свои на оставшееся по немъ 
имущество, въ срокъ, установленный 
1241 ст. и ч. X т. св. зак. гражд. 

- 596. 

Жителемъ Кутаисскаго уезда, дво-
ряниномъ Луарсабомъ иоселиани, по 
его заявлению, утеряны въ гор. иио-
ти 13 декабря 1881 года, свиде-
тельство о самоличности, исполни-
тельный листъ на имя Тариела Лорд-
киианидзе о взыскании съ Севера Гу-
ния 177 р. 80 коп., исполнительный 
листъ на сумму 65 руб. о взыскании 
съ наследниковъ Окропира Мирабѳ-
ридзе, домашнее условие и свиде-
тельство о дворянскомъ происхожде-
нии его; а потому, если документы 
эти будутъ кемъ-либо найдены, то 
должны быть представлены въ По-
тийскую нолицию. 602. 

иироживающимъ въ городе Елиса-
ветополе виртембергско-подданнымъ 
Филиппомъ Людвиговымъ иохимомъ уте-
рянъ выданпый ему изъ канцелярии 
Елисаветопольскаго губернатора би-
летъ на свободное проживание, а по-
тому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ Елиса-
ветопольскую городскую полицию. 

660. 

вызываетъ наследниковъ умершаго 
жителя Тифлисской губернии, Телав-
скаго уезда, селения Квемоходашени, 
Ивана Буй-швили, для предъявления 
правъ своихъ на оставшееся иосле 
него движимое и недвижимое имуще-
ство въ срокъ, установленный 124] 
ст. и части X тома. 545. 

Мировой судья Кубинскаго миро-
вого отдела, на основании 840 ст. 
уст. угол, суд., объявляетъ, что жи-
тель г. Баку Наби-Кельби-Исмаилъ-оглы, 

Мировой судья Джебраильскаго от-
дела, Елисаветопольской губернии, 
Г. Б. Везировъ, согласно определе-
нию своему и ИИО 1232, 846 и после-
дуюицимъ статьямъ уст. угол, суд., 
розыскиваетъ жителя сел. Мусулман-
ларъ, Зангезурскаго уезда, Елисаве-
топольской губернии, Ахмеда Гуибатъ-
оглы, обвиняемаго въ краже жере-
бенка у бывшаго урядника земской 
стражи Джебраильскаго уезда, Га-
санъ-Али-бека Аскерханова. 

Приметы розыскиваемаго неизве-
стны. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание обвиняемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. 

Затемъ все нравительственныя ус-
тановления, въ ведомстве коихъ ока-
жется имущество розыскиваемаго, 
обязаны немедленно учредить надъ 
нимъ опекунское управление, съ сооб-

ицениемъ о томъ Джебраильскому ми-
ровому судье. 516. 

Отъ Тифлисской складочной тамож-
ни симъ объявляется о принятии по-
лицейскими управлениями и долж-
ностными лицами Закавказскаго края 
меръ къ отысканию имущества, ос-
тавшаяся г.осле умершаго жителя 
гор. Шемахи Али-АснарѵАджи-Асанъ-
оглы и, где таковое окажется, нало-
жить арестъ и о томъ уведомить 
таможню. 542. 

И. д. судебная пристава Сванет-
скаго мирового участка, временно 
находящийся при Лечхумскомъ миро-
вомъ отделе иови - швили, житель-
ствующей въ м. Лайлаши, объявля-
етъ, что 31 мая сего года, въ 10 ча-
совъ утра, въ камере мирово-
го судьи Лечхумскаго мирового от-
дела будетъ продаваться съ публич-
ныхъ торговъ недвижимое имение 
жителя Лечхумскаго уезда, селения 
Меквена, дворянина Кирима Есеева 
Немсадзе, состоящее въ томъ-же се-
лении и уезде и заключающееся въ 
дворовомъ месте съ виноградникомъ 
даблари нодъ названиемъ «Езо>, ме-
рою полторы кцевы, оцененное въ 
150 руб. Имение это никому не зало-
жено и назначено въ продажу на 
удовлетворение кредитора его, дворя-
нина Левана Круа-швили, по испол-
нительному листу въ 97 руб. 50 коп. 
Торгъ начнется въ случае надобно-
сти ниже оценочной суммы. Подроб-
ную опись можно видеть ежедневно. 

643. 

Судебпый приставъ при Казах-
скомъ мировомъ отделе, Артемий Ме-
ликъ-Аваловъ, жительствуюиций въ 
сел. Дагкесамане, Казахскаго уезда, 
Елисаветопольской губернии, въ доме 
Юсуба Салифъ-оглы, на основании 
1141 и 1149 ст. уст. гр. суд., объя-
вляетъ, что 24 мая сего года, въ 10 
часовъ утра, въ камере Казахскаго 
мирового суда будетъ производиться 
съ публич. торга продажа нрава одной 
части изъ четырнадцати частей на-
селенная и ненаселенная имения 
сел. Косаларъ, Казахскаго уезда, Ели-
саветопольской губернии, принадле-
жащее агалару сел. иииихили того-
же уезда и губернии Исмаилъ-Аге-
Ахмедъ-Ага-оглы для погашения дол-
га его односельцу иииарифъ-беку Ши-
хилинскоиу 220 руб. Имение это оце-
нено въ 200 руб., съ этой-же суммы 
начнется торгъ. Имение это нодъ за-
логомъ и запрещениемъ не состоитъ. 
Все бумаги и документы, относящее-
ся до продаваемаго имения, можно 
видеть у судебная пристава Ме-
ликъ-Авалова, въ канцелярии Казах-
скаго мирового суда. 644. 

Бывший наборщикъ типографии 
Главнаго Унравления ииаместника 
Кавказскаго Кириллъ Мищенко утра 
тилъ паспортъ, за Л» 2420, выданный 
ему 12 апреля 1861 года изъ Де-
партамента общихъ делъ Главнаго 
Управления бывшаго Наместника 

Судебный нриставъ Рачинскаго 
мирового отдела, Мревловъ, объявля-
етъ, что 31 мая 1882 года, въ 11 
час. утра, въ м. Они, при Рачин-
скомъ мировомъ суде будетъ прода-
ваться съ публичнаго торга недви-
жимое имение Бичия Баирадзе, состо-
ящее при сел. Квашхиети и заклю-
чающееся въ праве одной седьмой 
части леса, пространствомъ одна де-
сятина, на удовлетворение претензии 
Датико, Степана и друг. Лебанид-
зевыхъ. Имение это оценено въ 900 
руб., съ каковой суммы начнется 
торгъ. 050. 
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ииалагается запреицение на недви-
жимое имение, где-бы таковое ни 
оказалось, жителя селения Хорга, 
Зугдидскаго уезда, Кутаисской гу-
бернии, дворянина иииамше Джатуни-
ева Липонава, за неплатежъ жителю 
селения Шамгона, Зугдидскаго уезда, 
дворянину Учане Кикоеву Чикаве 
по векселю, совершенному нотариаль-
нымъ порядкомъ 27 июля 1881 г. 
пятьсотъ девяносто четырехъ руб., 
съ процентами, по числу сего иска. 

546. 

Судебный приставъ Рачинскаго 
мирового отдела, Мревловъ, объяв-
ляетъ, что 31 мая 1882 года, въ 11 
час. утра, при Рачинскомъ миро-
вомъ суде, въ м. Они, будетъ про-
даваться со второго публичнаго тор-
га недвижимое имение двор. Аслана 
Церетели, состоящее при сел. Джва-
риси и Кедисубани и заключающее-
ся въ двухъ участкахъ виноградна-
го сада, въ пяти участкахъ пашни 
и двухъ участ. леса, пространствомъ 
16 кц. 525 квад. саж., на удовле-
творение претензии Мелитона Цере-
тели и Гиго Мхеидзе. Имение это 
оценено въ 175 руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. 649. 

Судебный приставъ Рачинскаго 
мирового отдела, Мревловъ, объяв-
ляетъ, что 31 мая 1882 года, въ 11 
час. утра, ири Рачинскомъ мировомъ 
суде, въ м. Они, будетъ продавать-
ся со второго публичнаго торга не-
движимое имение крест. иосифа Гол-
нидзе, состоящее при сел. Шкмери 
и заключающееся въ участке пашни 
и сенокоснаго места, простран-
ствомъ 6 кц. 600 кв. саж., на удов-
летворение претензии княгини Соло-
мии Джапаридзе; имущество это оце-
нено въ 170 руб., съ каковой суммы 
начнется торгъ. 648. 

Судебный приставъ Рачинскаго 
мирового отдела, Мревловъ, объявля-
етъ, что 31 мая 1882 г., въ 11 час. 
утра, при Рачинскомъ мировомъ су-
де, въ м. Они, будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое 
имение крест. Леко Гаги-швили, состо-

ицее при сел. Земо-босга и заключа-
ющееся въ 2-хъ участкахъ наш ни и 
въ одномъ уч. сенокоснаго места, 
пространствомъ 3,700 кв. саж., на 
удовлетворение претензии Епросиньи 
и Нестора Джапаридзе. Имение это 
оценено въ 550 руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. 651. 

Мировой судья города ииоти, Ку-
таисской губернии, на основании 1401 
и 1402 ст. уст. гр. судоироизв. вы-
зываетъ наследниковъ къ имуществу, 
оставшемуся носле смерти жителя 
гор. Тифлиса, всадника Ахалцихска-
го конно-иррегулярнаго полка Васи-
лия Лухуни-швлли, для предъявления 
правь на означенное имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т. 
1 ч. св. зак. гражд. 543. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 2 августа 1882 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
иринадлежащий детямъ умершаго 
Василия Агапова, въ г. Озургеты, од-
но-этажный деревянный домъ о 5-ти 
комнатахъ, съ состоящею подъ онымъ 
и дворомъ землею, мерою въ длину 
22 саж. и 1 арш. и ширину 23 саж., 
на удовлетворение Кавказскаго ок-
ружнаго интендантская управления. 
Имение это оценено въ 1,100 руб., 
но оно можетъ быть продано и но 
1182 ст. уст. гражд. судопр. Под-
робную опись и прочия бумаги мож-
но видеть въ канцелярии суда. 

732. 

занодозренный въ нарушении И 6 ст. 
табачнаго устава, неизвестно куда 
скрылся. Ириметы неизвестны. По-
чему, на основании 847 ст. уст. угол, 
суд. всякий, кому известно место-
нребывание его, обязанъ указать, где 
онъ находится, а места и лица, въ 
ведомстве которыхъ окажется при-
надлежащее ииабию-Кельби-Исмаилъ-
оглы имущество, на основании 851 
ст. того-же устава, обязываются 
сделать распоряжение о взятии иму-
щества его въ опекунское управле-
ние. 661. 

Мировой судья Александранольска-
го мирового отдела симъ объявляетъ, 
что вследствие просьбы александра-
польская жителя нелика Мугдуси 
Закарова Оганесова, уничтожается до-
веренностг., данная имъ, Оганесо-
вымъ, проживающему въ я р о д е А л е -
ксандраполе Герасиму Гавриловичу 
Арутюнову на управление всемъ его 
имениемъ и явленная у александра-
польскаго нотариуса 27 февраля 1882 
года, по реестру №• 335. 652. 

Зугдидский мировой судья вызы-
ваетъ наследниковъ умершаго осе-
нью 1881 года, въ селении иПашгона, 
Зугдидскаго уезда, Кутаисской гу-
бернии, дворянина Ростома ииашутиева 
Званбаия, для предъявлеииия правъ 
своихъ на оставшееся по немъ дви-
жимое и недвижимое имение въ 
селении иииашгона, Зугдидскаго уезда, 
въ установленный 1241 ст. 1 ч. X 
т. срокъ. 544. 

Мировой судья Эриванской губер-
нии, Эриванскаго городского мирово-
го отдела, вызываетъ наследниковъ 
умершаго жителя гор. Эривапи 
Мамедъ-Багира-Мехти-оглы предъявить 
по подсудности права свои на остав-
шееся носле покойная имущество 
въ срокъ, установленный 1241 ст. 
X т. 1 части. 590. 

Судебный приставъ Рачинскаго 
мирового отдела, Мревловъ, объяв-
ляетъ, что 31 мая 1882 я д а , въ 11 
час. утра, при Рачинскомъ мировомъ 
суде, въ м. Они, будетъ продавать-
ся съ публичнаго торга имение и 
имущество крестьянина Глахуа Ква-
тадзе, состоящее при сел. Схвава 
и заключающееся въ 3-хъ участкахъ 
пашни, пространствомъ 1,500 квад. 
саж., въ четырехъ деревянныхъ по-
стройкахъ, въ одномъ быке, на удов-
летворение претензии Георгия Ба-
крадзе и Кетевапы Мамцелидзе. 
Имение и имущество эти оценены 
въ 230 руб., съ каковой суммы нач-
нется торгъ. 647. 

Мировой судья Джебраильскаго 
отдела, Елисаветопольской губернии, 
Г. Г). Везировъ, согласно определе-
нию своему и по 1232, 840 и после-
дующимъ статьямъ уст. угол, суд., 
розыскиваетъ жителя сел. Усублу, 
Джебраильскаго уезда, Елисавето-
польской губернии, Сафия Вели-оглы, 
обвиняемаго въ краже одного быка, 
двухъ барановъ и разныхъ вещей у 
джоджугъ-марджанлипца, Гаджи-Газ-
ратъ-Кулия-Имамъ-Кули-оглы. 

иирнметы розыскиваемаго следую-
щия: отъ роду 20 летъ, росту корот-
к а я , бороду бреетъ, лицо смуглое, 
волосы, глаза и брови карие, носъ, 
ротъ и подбородокъ обыкновенные, 
особыхъ приметъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. 

Затемъ все нравительственныя ус-
тановления, въ ведомстве коихъ 
окажется имущество розыскиваемаго 
обязаны немедленно учредить надъ 
нимъ опекунское ѵправление, съ со-

На основании с. в. п. 1869 года 
XXиV, 875, по онределению Кавказ-
скаго военно-окружная суда розы-
скивается крестьянинъ Кутаисской 
губернии, Сенакскаго уезда, селения 
Эки, Манучаръ Паргаловъ, обвиняе-
мый въ укрывательстве кражи поро-
ха съ Потийскаго форта. 

Приметы: отъ роду около 20 летъ, 
волосы на голове и бровяхъ черные, 
подбородокъ круглый, лицо чистое, 
глаза карие. Бежалъ 1880 года. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание Манучара ииаргалова, обязанъ 
указать полиции, начальству или су-
ду, где онъ находится. 607. 

Мировой судья Зугдидскаго отде-
ла, Кутаисской губернии, вызываетъ 
наследниковъ потийскаго граждани-
на Квача Махариева Пачулия, умерша-
го въ селении Квалони, Зугдидскаго 
уезда, Кутаисской губернии, для 
предъявления по подсудности правъ 
своихъ на оставшееся носле него 
движимое и недвижимое имущество, 
состоящее въ селении Квалони, Зуг-
дидскаго уезда, въ установленный 
1241 ст. 1 ч. X т. срокъ. 653. 

Темрюкскимъ мещанипомъ Але-
ксандромъ Леонтьевымъ Николаевымъ 
утерянъ въ г. ииоти 2 числа апреля 
месяца паспортъ, выданный ему Тем-
рюкскимъ уезднымъ управлениемъ, 
а потому, если таковой документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ Пото-
скую полицию. 654. 

Мировой судья Эриванской губер-
нии, Эриванскаго городского мирового 
отдела, вызываетъ наследниковъ 
умершихъ эриванскихъ жительницъ: 
Анны, Флоренции и Зармипы детей 
Крикора Даниелова, для предъявления 
правъ своихъ на оставшееся после 
покойныхъ имущество въ срокъ, ус-
тановленный 1241 ст. X т. и ч. 

6 5 5 . 

Мировой судья Бакинская миро-
вого отдела, Вакинской губернии, 
на основании 1401 ст. уст. гражд. 
судопр., вызываетъ въ камеру свою, 
находящуюся въ г. Баку, наследни-
ковъ умершаго бакинская жителя 
Гаджи - Мелика - Молла - Сулейманъ - оглы, 
предъявить въ срокъ, установленный 
1241 ст. и ч. X т. св. закон, гражд., 
права свои на оставшееся после не-
го имущество, заключающееся въ 
двухъ-этажномъ камеиномъ доме, со-
стоя щемъ въ первой части гор. Ба-
ку и оцененномъ въ пятьсотъ руб. 

605. 

Уничтожается доверенность, дан-
ная Геурархскими жителями Аму-
Киипи-Ирза-оглы и Гусейномъ-Кечалъ-
Муса-оглы тифлисскому 2-й гильдии 
купцу, Сергею Алексеевичу Сантру-
сову па ведение делъ и управление 

Мировой судья Эриванской губер-
нии, Эриванскаго городского мирово-
го отдела, вызываетъ наследниковъ 
умершей эриванской жительницы Со-
ф т Арутюновой дочери Баграмовой, 
предъявить но подсудности права 
свои на оставшееся носле покойной 
имущество въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. ч. и. " 056. 

Мировой судья Сигнахскаго отде-
ла, Тифлисской губернии, вызываетъ 
наследниковъ умершей въ феврале 
сего 1882 года, въ урочище Лагоде-
хахъ, вдовы отставного коллежская 
регистратора Марии Александровны 
Реникъ, предъявить въ срокъ, установ-
ленный 1241 ст. X т. ч. и св. зак. 
гражд., свои права на оставшееся 
после нея имущество, находящееся 
въ Лагодехахъ и заключающееся 
въ одномъ старомъ неболыпомъ доме, 
векселе, деньгахъ и вещахъ. 

657. 
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Мировой судья Телавскаго отдела 
вызываетъ наследниковъ умершихъ 
•гурицихскихъ крестьянъ Глаха и 
Константина Димитриевыхъ Давитела-
швилевыхъ, для предълвления правъ 
своихъ на оставшееся после нихъ 
движимое и недвижимое имущество 
въ срокъ, установленный 1241 ст. и 
ч. X т. 658. 

Мировой судья Телавскаго отдела 
вызываетъ наследниковъ умершей 
Бабе Давидовны Гогоберидзе, для 
предъявлепия правъ своихъ на остав-
шееся после нея движимое и недви-
жимое имущество въ срокъ, установ-
ленный 1241 ст. и. ч. X т. 659. 

Заведывающий иииемахинскимъ 
уезднымъ мировымъ участкомъ, на 
основании 1401 ст. уст. гражд. суд., 
вызываетъ наследниковъ умершаго 
турецко-подданнаго жителя гор. Си-
нанъ, Параскева Стефанова, для 
предъявления, въ срокъ, установлен-
ный 1247 ст. X т. и ч. св. зак. гр. 
изд. 1857 г., правъ на оставшееся 
после смерти его имущество. 

591. 

Мировой судья Рачинскаго отде-
ла, Кутаисской губернии, на основа-
нии 1401 ст. уст. гражд. судоп. вы-
зываетъ наслёдниковъ умершаго жи-
теля Кутаисской губернии, Рачинска-
го уезда, селения Хотеви, дворянина 
Алексея Манучарова Гоциридзе, для 
предъявления правъ своихъ на ос-
тавшееся после него имение и иму-
щество, въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. и ч. свод. зак. гражд. 

597. 

Мировой судья Рачинскаго отдела, 
Кутаисской губернии, на основании 
1401 ст. уст. гражд. судопр. вызы-
ваетъ наследниковъ умершаго жите-
ля Рачинскаго уезда, сел. Хотеви, 
дворянина Алексея Г>орисова Гоци-
ридзе, для предъявления правъ сво-
ихъ на оставшееся после него име 
ние и имущество, въ срокъ, установ-
ленный 1241 ст. X т. и ч. свод, 
зак? гражд. 598. 

губернаторъ Карсской области». ииа-
шедший таковую обязанъ доставить 
въ канцелярию военнаго губернатора 
въ Карсе. 751. 

Мировой судья Кубинскаго миро-
вого отдела, на основании 846 ст. 
уст. угол. суд. объявляетъ, что жи-
тели сел. Микрагъ, Самурскаго окру-
г а , КурбанѵАли-Али-Солтанъ-оглы и 
Вели-бекъ-Ширъ-оглы, з а п о д о з р е н н ы е 
въ краже лошадей у Имамъ-Кули-
кентскаго жителя Имамъ-Алия-Бе-
даль-оглы, неизвестно куда скрылись. 

иириметы неизвестны. Почему, на 
основании 847 ст. уст. угол, судопр., 
всякий, кому известно местопребы-
вание обвиняемыхъ, обязанъ указать, 
где они находятся; а места и лица, 
въ ведомстве которыхъ окажется 
принадлежащее Курбапъ-Алию и Ве-
ли-беку имущество, на основании 
851 ст. того-же устава, обязывают-
ся сделать распоряжение о взятии 
имущества сего въ опекунское управ-
лепие. 663. 

Мировой судья Эриванскаго уезда 
вызываетъ наследниковъ умершаго 
жителя сел. Нижний Шинкавитъ, 
Арютюна Крикорова, предъявить въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т. 
ч. и св. зак . гражд., изд. 1857 года, 
нрава свои на оставшееся после не-
го имущество, заключающееся въ 
недвижимости. 599. 

Мировой судья Дербентскаго от-
дела, на основании 1239 ст. X т. и 
части гражд. зак., вызываетъ на-
следпиковъ къ имуществу, оставше-
муся после умершаго въ г. Дербен-
те нахичеванскаго жителя Лазаря 
Бадалова, заключающемуся въ налич-
ныхъ деньгахъ въ 69 руб. 20 коп., 
вырученныхъ отъ продажи тленныхъ 
вещей нокойнаго, и денежныхъ до-
кументахъ на 527 руб. 30 коп., съ 
темъ чтобы они явились къ нему 
въ срокъ, установленный въ 1241 ст. 
того-же тома и части, съ законными 
доказательствами на право нолуче-
ния наследства. 603. 

Мировой судья Дербентскаго отде-
ла, на основании 1239 ст. X т. и ч. 
гр. зак., вызываетъ наследниковъ къ 
имуществу, оставшемуся после умер-
шаго дербентскаго жителя Алекпера 
Ата Ниши-омы, заключающемуся въ 
одно-этажпомъ каменномъ доме и 
участке земли, состоящихъ въ гор. 
Дербенте, разныхъ медныхъ вещахъ 
на 54 руб. 50 коп. и наличныхъ 
деньгахъ—179 р. 57 к., выручен-
ныхъ отъ продажи тлепныхъ вещей 
нокойнаго, съ темъ чтобы они яви-
лись къ нему въ срокъ, установлен-
ный въ 1241 ст. того-же тома и час-
ти, съ законными доказательствами 
на право нолучения наследства. 

604. 

Бакинское губернское правление 
розыскиваетъ имущество и капита-
лы, принадлежащее жителю гор. 
Ленкорани, Бакинской губернии, Исе 
Кафарову, необходимые на пополне-
ние наложеннаго на него за наруше-
ние иравилъ рыболовства взыскания 
•въ размере 200 рублей, съ темъ 
чтобы то место или лицо, въ ве-
домстве коихъ окажутся имущество 
и капиталы Исы Кафарова, взыска-
ло означенную сумму и отослало 
таковую въ местное казначейство, 
для приписки доходомъ за Бакин-
скою губерниею, и объ исполнении 
уведомило Бакинское губернское 
правление. 666. 

По опредедению мирового судьи 
2 отдела гор. Тифлиса, на основа-
нии 846—851 ст. уст. угол, судопр., 
отыскиваются крестьяне Николай 
Лазаревъ Тогонидзе и Лвдотия Гера-
симовна Бабичева, обвиняемые въ на-
рушении питейнаго устава. иириметы 
обвиняемыхъ неизвестиы. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание отыскиваемыхъ, обязанъ 
указать суду, где они находятся. 
Установления, въ ведомстве, кото-
рыхъ окажется имущество обвиня-
емыхъ, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

664. 

Мировой судья Эриванскаго уезда 
вызываетъ наследниковъ умершей 
вдовы ординатора Усть-Лабинскаго 
военнаго госпиталя, коллежскаго ас-
сесора Николая Говорова, Варвары 
Васильевны Говоровой, предъявить 
въ срокъ, установленный 1241 ст. X 
т. ч. и св. зак. гражд. изд. 1857 г. 
права свои на оставшееся после нея 
имущество, заключающееся въ 33 р. 
20 коп. 756. 

целярии военнаго губернатора Карс-
ской области. 754. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по онределению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
скивается житель сел. Юва, Эриван-
скаго уезда, Фаградъ Таривердовъ, 
обвиняемый въ убийстве. иириметы 
обвиняемаго: отъ роду ему 30 летъ, 
средняго роста, волосы на голове и 
бровнхъ черные, глаза карие, нссъ и 
ротъ умеренные, бороду бреетъ, осо-
быхъ ириметъ не имеетъ. Всякий, 
кому известно местопребывание наз-
ваннаго обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится; устанбвле-
ния-же, въ ведомстве коихъ окажет-
ся имущество обвиняемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское 
управление. 673. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
ски вается житель сел. Кайтулъ, Эч-
миадзинскаго уезда, Аскеръ Табарикъ-
оглы, обвиняемый въ насильствен-
номъ увозе девицы Джавагири-Гад-
жи-Мамедъ-Таги-Кизы. Иримёты об-
виняемаго: отъ роду ему 28 летъ, 
росту средняго, волосы и брови 
черные, однимъ глазомъ слепъ, ли-
цо рябоватое, бороду бреетъ. Вся-
кий, кому известно местопребыва-
ние названнаго обвиняемаго, обязанъ 
указать суду, где онъ находится; 
установления-же, въ ведомстве коихъ 
окажется имущество обвиняемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 674. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, уст., по онределению 
Тифлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается тифлисский гражд. Сергей 
Михаиловъ Сапаровъ, обвиняемый въ 
краже со взломомъ у Ивана Месхи 
вещей. иириметы отыскиваемаго не-
известны. Всякий, кому известно 
местопребывание Сапарова, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 
Установлепия, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество отыскива-
емаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

671. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго иризрения. 

Въ Закавказскомъ Приказе 24 
мая сего 1882 года будутъ' произ-
ведены торги, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу строений 
состоящихъ въ гор. ТифлисЬ и на-
ходящихся залогомъ въ иириказе, 
за неплатежъ недоимокъ по зай-
мамъ нижепоименованныхъ лицъ. 

Мировой судья Батумскаго миро-
вого отдела, вследствие просьбы ту-
рецко-подданпаго Ахмеда-Амди-Эфенди 
и согласно определению своему, 17 
апреля сего 1882 года состоявшему-
ся, симъ объявляетъ, что доверен-
ность, данная имЪ, Ахмедомъ-Амди-
Эфенди, батумскому жителю Хасану-
Эфенди Банъ-оглы, на ведение его 
делъ и управление его имениями и 
явленная у Батумскаго нотариуса 
Реренштейна 23 декабря 1879 года, 
за № 706, уничтожается. 757. 

Мировой судья Батумскаго миро-
вого отдела, вследствие просьбы ба-
тумскаго жителя иианаиоти Терзопуло 
и согласно определению своему, 13 
апреля сего 1882 года состоявшему-
ся, симъ объявляетъ, что доверен-
ность, данная имъ, Терзопуло, батум-
скому жителю Ивану Стаматели п а ' 
ведение его, Терзопуло, делъ и уп-
равление его имениемъ и явленная 
у Батумскаго нотариуса Геренштей-
на 12 ноября 1881 года, за № 1807, 
уничтожается. 758. 

Мая 18 дня 1882 года, въ 9 ча-
:овъ утра, въ присутствии канцеля- и 
эии военнаго губернатора Карсской >( 
)бласти, назначаются торги, съ уза-1 
шненшло черезъ три дня нереторж-
иою, на отдачу въ оброчное содержа- . 
ние, срокомъ на три года, считая < 
гаковой со дня заключения контрак- . 
га по первое января 1885 г., один- < 
надцати участковъ казенныхъ пасть- ] 
бищныхъ местъ, расположешшхъ въ ' • 
пределахъ Зарушадскаго округа, ! 
Карсской области. Всего простран- ! ] 
гтва этихъ участковъ более 30,000 
цесятинъ и каждый участокъ вели-1 
чиною отъ 1,500 до 3,000 десятинъ. 

Торги на означенные участки на - ' : 
инутся съ цены, которая выяснится 
{о дню торговъ. Лица, желающил , 

изять въ арендное содержание ска-
ианные участки, могутъ торговаться • 
га каждый участокъ порознь, или на '< 
зсе одиннадцать вместе . 

Торги будутъ производиться изуст- и 
зо или носредствомъ присылки въ и 

иапечатанныхъ пакетахъ объявлений, и 
юторыя должны быть получены ко и 
*ню торга съ нриложениемъ къ онымъ и 

и,окументовъ о самоличности торгую- в 
цагося и залога, равпяющагося по- ч 

иугодовой арендной сумме, за кото- т 
>ую торгующийся желаетъ оставить в 
а собою оброчную статью. Подробен 
ыя кондиции можно видеть въ кан- ( г 

1) Строения штабсъ-капитана Ар-
темия Айвазова, въ 12 участ. 2 отд., 
въ 1876 году 3,000 руб., перешед. 
къ* тифл. гражд. Василию Голицину и 
обществу молоканъ. 

2) Строепия вдовы надвор. совет-
ника Сусаны Ильченко-Хабловской, во 
2 уч. 1 отд., на Вознесенской улице, 
въ" 1880 г. 12,000 руб. 

3) Строения тиф. гражд. Мугдуси 
Г р и к у р о в а Шахназарова, в ъ 12 у ч . 
2 отд., въ Чугуретахъ, въ 1877 г. 
4,300 р. 

4) Стрэения тиф. гражд. Аслана 
С т е п а н о в а Асламазова, в ъ 1 у ч . 1 
отд., на Ольгинской улице, въ 1880 
г. 5,000 р. 

5). Строения священническаго сына 
Ивана Александрова Теръ-Микиртиче-
ва, въ 14 уч. 2 отд. (ныне 7 Авла-
бар. уч.), въ 1868 г. 1,500 р. 

6) Строения тиф. гражд. Марфы 
Георгиевой Хуциевой, в ъ 1 у ч . 1 о т д . , 
на Давыдовской улице, въ 1875 г. 
300 р. 

7) Строения опекунши надъ сиро-
тами тиф. гражд. Исаака Георгиева 
Дочанова, вдовы Ефимии Ивановой 
Дочановой и двоюроднаго брата си-
ротъ тифлисскаго гражд. Китеса 
Гавриилова Дочанова, вдовы Елизаве-
т ы Дочановой, в ъ 11 уч . 2 о т д . , н а 
Елизаветинской улице, Л» 138 и 
139, въ 1878 г. 1,100 р. 

Желающие купить вышеозначенный 
имения могутъ "видеть оценочныя 
)пнси онымъ въ Приказе. 759. 

Елисаветопольское губернск. прав-
хение, на основании журналг.наго по-

итановления, состоявптагося 16 апре-
тя 1882 г., объявляетъ, что въ при-
;утствии сего нравления, 24 мая се-
ге года, имеютъ быть произведены 
горги, съ узаконенною чрезъ три 
цня переторжкою, на отдачу игь под-
рядъ содержания времспиыхъ нод-
водъ на Зейвннскомъ этапномъ дво-
ре, Елисаветодольскаго уезда, для 
цвижепия нроходящихъ арестантовъ 
этаиныхъ и другихъ воинскихъ ко-
мандъ, срокомъ со времени утверж-
цения торговъ по и января 1883 г. 
Въ означенные дни торгъ и пере-
горжка имеютъ начаться съ 11 ча-
:овъ утра. Означенная операция бу-

и,етъ отдана въ нодрядъ темъ ли-
*амъ, которыя иредложатъ низшия 
<ены на содержапие подводъ, если 
гроизведешиые торги, но разсмотрении 

ихъ, будутъ утверждены, съ нризна-
ииемъ объявленныхъ но онымъ ценъ 

ыгодными для земства. Въ обезпе-
ение исправнаго выполнения обяза-
ельства требуется представить доз-
оляемый закономъ къ ириеыу б.иаго-
аделсный залогъ въ третьей части 
одовой подрядной суммы. ииодробныя 

условия по сему предмету желающие 
могутъ разсматривать въ Елисавето-
польскомъ губернскомъ правлении. 
Объ этомъ объявляется во всеобщее 
сведение, съ темъ чтобы желающие 
вступить въ подрядъ, на основании 
1783 и 1852 ст. X т. и ч. зак. гр., 
подали надлежащия на гербовой бу-
маге объявления о желании своемъ 
участвовать въ торгахъ, съ прило-
жениемъ установленныхъ докумен-
товъ о звании своемъ и торговыхъ 
документовъ, дающихъ право всту-
пать въ подряды, а также требую-
щихся законныхъ залоговъ, а затёмъ 
явились въ назначенные дни въ при-
сутствие губернскаго правления къ 
торгамъ. 755. 

Мировой судья Елисаветопольска-
го уезда, на основании 846—848 ст. 
уст. уголовн. судонр., отыскиваетъ 
жителя селения Эльдаръ, Сигнахска-
го уезда, Тифлисской губернии, Мусы-
Бала-оглы, обвиняемаго въ краже 
скота у жителя сел. Ичкануй, Ели-
саветопольскаго уезда, Махмудъ-
Аги-Пиахмалиева. 

Приметы отыскиваемаго следую-
щия: средпяго роста, волосы черные, 
лицо круглое, чистое, подбородокъ 
круглый, усы черные; особыхъ при-
метъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывапие отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. 

662. 

По определепию мирового судьи 
2-го отдёла гор. Тифлиса, на осно-
вании 846—851 ст. уст. угол, суд., 
отыскивается тифлисский гражда-
нинъ Николай Матиновъ, обвиняемый 
въ мошенничестве. Приметы и от-
чество обвиняемаго неизвестны. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание Матинова, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установ-
ления, въ ведомстве, которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 665. 

Управление Закатальскаго округа, 
на основании 389 ст. Vиии т. 2 ч. 
счетнаго устава, розыскиваетъ иму-
щество и капиталы, принадлежащие 
жителю Закатальскаго округа, сел. 
Верхианъ, Гадши-Али-Исмаилъ-оглы, для 
взыскания следуемыхъ съ него сто 
руб. штрафа, наложеннаго Тифлис-
скимъ окружнымъ судомъ за недока-
зательство спора о подлоге, съ темъ 
чтобы то место или лицо, ВЪ ве-
домстве коихъ окажутся имущество 
или капиталы поименованнаго лица, 
взыскало означенную сумму и отосла-
ло оную въ местное казначейство, 
для записки на приходъ за Зака-
тальское казначейство, и объ испол-
нении сего уведомило Закатальское 
окружное управление. 668. 

Отъ Бакинской казенной палаты 
объявляется, что па основании ут-
вержденной г. министромъ фипан-
совъ инструкции о продаже частны-
ми лицами гербовыхъ бумагъ и ма-
рокъ, распубликованной въ указе 
правительствующаго сената 19 мая 
1876 года, напечатанной въ Л° 44 
Собрания узакопений и распоряжений 
правительства, отъ палаты дано раз-
решение шушинскому жителю Мар-
кару Григорьеву на право продажи 
въ гор. Пиуше разнаго рода гербо-
выхъ бумагъ и марокъ, съ обяза-
тельствомъ соблюдения имъ нравилъ, 
установленныхъ въ пун. 4, 5 и 6 ут-
вержденной инструкции, почему, ес-
ли Григорьевъ будетъ допускать от-
ступление отъ т е х ъ правилъ, т. е. 
если не будетъ иметь достаточнаго 
запаса гербовой бумаги и марокъ, 
будетъ продавать таковые свыше 
ценъ , установленныхъ нунктомъ 4-мъ 
пнструкции, или-же будетъ отказы-
вать въ продаже ихъ, то покупате-
ли должны заявлять о томъ местно-
му полицейскому начальству и мо-
гутъ приносить жалобы въ Бакин-
скую казенную палату. 606. 

13 апреля сего года, въ городе 
Карсе , сдававшимъ для пересылки ; 
но ночте денежмыя суммы канцеля- и 
рин военнаго губернатора Карсской : 
области утеряна казенная печать съ ] 
изложениемъ на ней государственна- зи 
го герба и съ надписью: «военный иш 

Мировой судья Т.-Х.-иПуринска-
го отдела, Дагестанской области, 
на основании 846 ст. уст. угол, 
судопр. розыскиваетъ временно-от-
пускнаго Якова Барабанова, обвиня-
емаго въ проступке, предусмотрен-
номъ 38 ст. уст. о нак., нал. мир. 
суд. иириметы его неизвестны. 

Всякий, кому известно местонре-
бывание обвиняемаго, обязанъ ука-
зать, где онъ находится. 669. 

Мировой судья Темиръ-Х.-Шурин-
скаго отдела, Дагестанской области, 
на основании 846 ст. уст. угол, 
судопр. розыскиваетъ казикумухска-
го жителя, Дагестанской области, 
Муллу-Ахмата, обвиняемаго въ мошен-
ничестве.. Приметы его неизвестны. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание обвиняемаго, обязанъ ука-
зать, где онъ находится. 670. 

лиева неизвестны, а Самангулова 
следующия: росту средняго, волосы, 
брови и глаза черные, носъ, подбо-
родокъ и лицо чистые, особыхъ нри-
метъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание Сулиева и Самангулова, обя-
занъ указать суду, где они нахо-
дятся. Установления, въ ведомстве 
которыхъ окажется имущество оты-
скиваемыхъ, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

672. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
скиваются жители сел. Чахмахъ, 
Шурагельскаго округа, Джанатъ-Му-
радъ-оглы, МамедѵМурадъ-оглы и Ра-
мазанъ-Кяримѵоглы, обвиняемые въ 
убийстве своего односельца Сулейма-
на-Абдула-оглы. Приметы обвиняе-
мыхъ: 1) около 30 летъ, средняго 
роста, волосы и брови черные, глаза 
карие, лицо рябоватое и полное, бо-
роду бреетъ; 2) 35 летъ, роста 
средняго, волосы и брови черные, 
глаза ка^ие, слепъ на правый глазъ, 
носъ и ротъ обыкновенные, лицо 
рябое, бороду бреетъ; 3) 25 летъ, 
средпяго роста, волосы и брови чер-
ные, глаза карие, лицо чистое, носъ 
и ротъ обыкновенные, подбородокъ 
бреетъ. 

Всякий, кому известно местонре-
бывание названныхъ обвиняемыхъ, 
обязанъ указать суду, где они на-
ходятся; установления-же, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество 
обвиняемыхъ, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

679. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
скивается житель сел. Сарачлу, Сур-
малинскаго уезда, Алияръ-Нурбанѵоглы, 
обвиняемый въ изнасиловании муже-
ложствомъ мальчика Али-бека-Муста-
фа-оглы. Приметы обвиняемаго: отъ 
роду 18 летъ, росту ниже средняго, 
волосы, брови и глаза черные, носъ 
и ротъ умеренные, подбородокъ 
круглый, лицо чистое красноватое, 
безъ усовъ, особыхъ приметъ не име-
етъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, где онъ нахо-
дится; установления-же, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиня-
емаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

680. 

ииа основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
скивается житель сел. ииусианъ Кел-
балай-Курбанъ-Аллахверды-Солтанъ-оглы, 
обвиняемый въ ограблении Шихалия-
Келбалай-Талибъ-оглы и др. Приме-
ты обвиняемаго: средняго роста, 
брюнетъ, съ маленькой бородкой, 
косой, 45 летъ отъ роду. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, где онъ нахо-
дится; устаповления-же, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

685. 

своему Келбалай-Касуму-Джабаръ-ог-
лы. Приметы обвиняемыхъ: 1) отъ 
роду 53 летъ, имеетъ лицо смуглое, 
бороду черную, глаза болыпие и 
ростъ высокий; 2) отъ роду 26 летъ, 
имеетъ лицо чистое, ростъ высокий 
и глаза черные; 3) отъ роду 50 летъ, 
имеетъ лицо смуглое, глаза большие, 
ростъ средний и бороду черную; 4) 
отъ роду 25 летъ, росту высокаго, 
лицо чистое и глаза болыние, все 
они безъ особыхъ приметъ. Всякий, 
кому известно местопребывание наз-
ванныхъ обвиняемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, где они находятся; уста-
новления-же, въ ведомстве коихъ 
окажется имущество обвиняемыхъ, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 675. 

На осповании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по онределению Эри-
ванскаго окружнаго суда, розыски-
ваются: 1) беглецъ-каторжникъ Абасъ 
Гусейнъ-оглы (онъ-же Аскеръ-Агъ-Ат-
ти-оглы) и 2) персидско-нодданный 
Шукюръ, по отчеству неизвистный, 
обвиняемые въ убийстве фаэтонщика 
Николая иииатухина. Приметы ихъ: 
1-го: 28 летъ, роста средняго, лицо 
чистое, носъ и ротъ умеренные, во-
лосы на голове, бровяхъ и усахъ 
черные, особыхъ приметъ не имеетъ; 
2-го приметы неизвестны. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание названныхъ обвиняемыхъ, 
обязанъ указать суду, где они на-
ходятся; установления-же, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество 
обвиняемыхъ, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

676. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
скивается житель сел. Сарачлю, Ша-
руро-Даралагезскаго уезда, Нури-Кур-
банъ-оглы (онъ-же Фрейтинъ-оглы), 
обвиняемый въ убийстве жителя сел. 
Сабунчи, Валия-Келбалай-Али-оглы и 
поранении брата сего последняго, 
Абаса. Приметы обвиняемаго: отъ 
роду 30 летъ, роста средняго, воло-
сы и брови черные, глаза карие, ли-
цо рябоватое, носъ и ротъ умерен-
ные, бороду бреегъ, особыхъ при-
метъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, где онъ нахо-
дится; установления-же, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиня-
емаго, обязаны немедланно отдать 
его въ опекунское управление. 677. 

Мировой судья Джебраильскаго 
отдела, Елисаветопольской губернии, 
Г. Б. Везировъ, согласно определе-
нию своему и по 1232, 846 и после-
дующнмъ статьямъ уст. угол, суд., 
розыскиваетъ жителей Джебраиль-
скаго уезда, Елисаветопольской гу-
бернии, селений Усублу Сафия-Вели-ог-
лы и М е х т и л у Келбалия-Микаилъ-оглы, 
обвиняемыхъ въ кралге четырехъ 
лошадей у торсунлинцевъ Мамеда-
Гасанъ-оглы и др. 

Приметы розыскиваемыхъ следую-
щия: 1) Сафи: примерно 28 летъ, 
небольшого роста, лицо, волосы, 
глаза и брови темно-карие, носъ 
обыкновенный; 2) Келбали: 26 летъ, 
роста средняго, плотнаго телосложе-
ния, лицо смуглое, волосы на голове 
и усы светло-карие, осталышя части 
лица обыкновенныя. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание обвиняемыхъ, долженъ ука-
зать суду, где они находятся. 

Затемъ все правительственный 
установления, въ ведомстве коихъ 
окажется имущество розыскиваемыхъ, 
обязаны учредить надъ ними опе-
кунское управление, съ сообщениемъ 
о томъ Джебраильскому мировому 
судье. 067. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, суд., но определению 
Тифлисскаго окружнаго суда, оты-
скиваются тифлисский житель Сер-
гей Кониевъ Сулиевъ и кутаисский 
житель Самсонъ Давидовъ Самангу-
повъ, обвиняемые въ краже со взло-
иомъ изъ квартиры Аршака Арюти-
яова. иириметы отыскиваемыхъ: Су-

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
скивается житель гор. Нухи Шабанъ-
Минаилъ оглы, о б в и н я е м ы й в ъ под-
ложномъ составлении условия. Ириме-
ты обвиняемаго: отъ роду ему 42 
года, ростъ выше средняго, волосы 
и брови черные, носъ и ротъ уме-
ренные, лицо черное, подбородокъ 
въ черной бороде. 

Всякий, кому известно местонрс-
бывание названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, где онъ нахо-
дится; установления-же, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество об-
виняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

681. 

ииа основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., но определепию 
Эриванскаго окруяшаго суда, розы-
скивается житель сел. Совухбулагъ, 
к у р т и н ъ Мамедъ-Шахверды-оглы, об-
виняемый въ краже со взломомъ у 
Напруза-Келбалай-Али-оглы быковъ. 
Приметы обвиняемаго: отъ роду 30 
летъ, росту средняго, волосы и бро-
ви черные, глаза карие, носъ и ротъ 
умеренные, подбородокъ бреетъ, осо-
быхъ приметъ не имеетъ. 

ВсякиВ, кому известпо местопре-
бывание пазваннаго обвиняемаго,обя-
занъ указать суду, где онъ нахо-
дится; установления-же, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество об-
виняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

682. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
скиваются жители сел. Чичаклю, 
Сурмалинскаго уезда, Сеидъ-Самадъ-
СеидѵКяримъ-оглы, Дшабаръ-Сеидъ-Са-
мздѵоглы, Келбалай-Маиедъ-Вали-Кел-
балай-Али-оглы и Муса-Келбалай-Мамедъ-
Вали-оглы, обвиняемые въ причинении 
смертельныхъ побоевъ односельцу « 

На основанин 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
скивается проживающий въ сел. Сиа-
чутъ, Пиаруро-Даралагезскаго уезда, 
куртинъ Гадши-Гусо-оглы, обвиняемый 
въ нохищении бьшовъ, принадлежа-
щихъ Агаджану-Таги-огли. Приметы 
обвиняемаго: отъ роду 30 летъ, вы-
сокаго роста, волосы на голове чер-
ные, глаза карие, носъ и ротъ уме-
ренные, лицо худощавое и подборо-
докъ обыкновенный, особыхъ при-
метъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, где онъ нахо-
дится; устаповления-же, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиня-
емаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 678. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
скивается житель сел. Мередисъ Иб-
рагимъ-Зилалъ-оглы, обвиняемый въ 
убийстве. иириметы обвиняемаго: отъ 
роду 25 летъ, роста средняго, глаза 
карие, бороды и усовъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, где онъ нахо-
дится; установления-же, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиня-
емаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское уиравление. 

687. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
скивается житель сел. Тули, Наби-
Абасъ-Джафаръ-оглы, обвиняемый въ 
убийстве. Приметы обвиняемаго: 28 
летъ отъ роду, средняго роста, во-
лосы и брови черные, глаза карие, 
лицо чистое, бороду бреетъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, где онъ нахо-
дится; установления-же, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество об-
виняемаго, обязапы немедленно от-
дать его въ опекунское унравление. 

683. 

ииа основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по онределению 
Эриванскаго окружнаго суда, розы-
скивается бывший подрядчикъ 1-го 
баталиона 154 нехотнаго Иятигор-
скаго полка Семенъ Навасартовъ, под-
лежащий допросу въ качестве по-
терпевшаго. Приметы потерпевшаго 
неизвестны. 

Всякий, кому. известно местопре-
бывание названнаго потерпевшаго, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится. 684. 


