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Н А К А В К А З е . 
Въ присутствеи Совета Общества, въ Тифлисе, 15 октября 1882 г. 

имеютъ быть торги, а 18 октября переторжка, на продажу участка земли 
въ 10,944 десятины въ Высочайше ножаловапномъ Каралзскомъ имеиеи 
Общества. Продаваемый ѵчастокъ находится въ 50 верстахъ къ югу отъ 
гор. Тифлиса и ирорезанъ линеею Тифлисско-Вакинской железной дороги, 
отстоя отъ станцеи Соухъ-Булагъ въ 1 / 2 версте, а отъ станцеи Караязъ 
въ 10 верстахъ. Участокъ этотъ заключаетъ: а) 1,801 десят. дровяного 
леса ; б) 545 десятинъ поливной земли, орошаемой изъ 1-го отделенея Ма-
реинскаго ирригацеоешаго канала; в) 4,440 десятинъ возможныхъ к ъ оро-
шенею изъ еероектиррваннаго ее го отделенен Мареиискаго'канала, проведе-
нее котораго изъ озера, по соображенеямъ инженера Общества, можетъ 
обойтись, со всеми искусственными сооруженеями, въ 250,000 руб.; г) 500 
десятинъ подъ искусственнымъ озеромъ, изъ коего проектировано проведе-
нее канала для ее го отделепея, и д) 3,659 десятинъ, невозможной къ 
орошепею, возвышенной пастьбищной земли. 

По уставу Товарищества землевладельцевъ е отделенея Мареинскаго 
канала, уже н а х о д я щ а я с я въ эксплоатацеи, владеледъ ее отделенея Кара-
язскаго именея, ныне продаваемаго, имеетъ право, для ороеиепея земель 
ее го отделенея, па полученее изъ Мареинскаго канала черезъ железный 
водосливъ на 16 версте канала и озеро 0,3507 кубическихъ саженей, или 
120Ѵ4 кубич. футовъ постоянной струи воды въ секунду, а также изъ 
ветви Мареинскаго канала Кичикъ-Кяссикь, д ея орошенея вышеозгеачен-
ныхъ 545 десятинъ, струи воды въ 0,0579 куб. саженей вь секунду. Съ 
своей стороны, владеледъ ее огделенея, при ироведенеи имъ ее огделенея 
капала, обязанъ, со дня требованея следуемой ему изъ капала воды, уча-
ствовать въ 8 / ц доляхъ всехъ расходовъ по ремоптированею Мареинскаго 
канала. 

На продавасмомъ участке могутъ быть разводимы хлебъ, риеъ, ку-
куруза, виноградъ, кунжутъ и вообще южиыя растенея, свойственныя теп-
лому климату Закавказскаго края. 

Торгъ начнется съ суммы 100,000 руб. Какъ торгъ, т акъ и пере-
торжка будутъ изустные и посредствомъ запечатанныхъ объявленей. Къ 
торгамъ допускаются все лица, имеющея на то законное право. Для уча-
стия на торгахъ каждый торгующейся, словесно или посредствомъ пись-
менныхъ объявленей, долженъ представить залогъ, въ размере 10 т. руб., 
деньгами или государственными процентными бумагами по номинальной 
ихъ ц е н е . 

Торги подлежать утвержденею Совета Общества, который, находя 
предложенный цены невыгодными, можетъ не утверждать торговъ. По ут-
вержденеи торговъ покупщикъ именея обязанъ совершить купчую крепость 
въ теченеи трехъ месяцевъ со дня объявленея ему о решенеи Совета Об-
щества . Расходы на совершенее купчей креаости лринимаетъ на себя по-
купщикъ именея. 

Запечатанныя объявленея должны быть адресованы въ Тифлисъ съ 
надписью: «Объявленее на торги по продаже ее-го отделеиея Караязскаго 
именея Общества возстановленея православкаго христеанства на Кавказе» . 

Желающее получить более подробный сведенея могутъ обратиться 
въ канцелярею Совета Общества, въ Тифлисе, на Гановской улице, въ 
доме Мапташева, а въ Москве—къ распорядителю Кавказскаго отдела 
художественно-промышленной выставки, статскому советнику Ивану Сте-
пановичу Хатисову. № 2 (9) 3. 

Х Р О Н И К А . 

Сегодня, въ пятницу, после Боже-
ственной литурген и молебна въ 
армянскомъ Ванкскомъ соборе, въ 
зале археерейскаго дома восносле-
дуетъ открыгее с ъ е з д а учителей 
армянскихъ церковно- приходскихъ 
гаколъ и духовныхъ семинарей. Зав-
тра, 21-го числа, утромъ, начнутся 
занятея съезда, разделенныя на 
шесть секцей: но армянскому и рус-
скому языкамъ, по Закону Вожею, 
математике и естествепнымъ нау-
камъ и т. д., а также выборъ 
председателей и секретарей секцей. 
Не припадлежащее къ персоналу 
учителей духовпаго ведомства мо-

беседы для лицъ всехъ вероиспове-
даней, возрастовъ и сословей. 

По поводу распространена разбо-
евъ въ Гуреи и Кобулегахъ и меръ, 
иринятыхъ администрацеѳй противъ 
нихъ, въ газ. «Дроэба» пишутъ изъ 
Кобулетъ, между-прочимъ, следую-
щее: 

Благодаря некоторымъ мелкимъ 
чиновпикамъ, песколько кобулетцевъ 
стали разбойничать и грабить жи-
телей. Ц е л а я шайка пираловъ 
(разбойнивовъ) разгуливала по стра-
не и песколько разъ удачно от-
бивалась отъ преследующихъ ее ми-
лицеонеровъ. Выведенная изъ тер-
ненея местная администрацея тре-
бовала у поселянъ выдачи нре-
стунниковъ и, чтобы заставить ихъ 
скорее решиться па это, въ Кобуле-
ты было послано несколько ротъ 
солдатъ. Все населенее Кобулетъ, не-
повинное, въ суш,ности, ни въ чемъ 
и жаждавшее само избавленея отъ 
дерзкихъ грабителей, ксиугалось рас-
поряженея начальства, придавая 
ему совершеппо иное значенее: 
<Братья наши, переселившееся въ 
Турцею, предвещали, что насъ 
нереселятъ въ Россею. Вотъ и испол-
няются ихъ слова >. Чтобы сни-
скать расположенее начальства, ко-
булетцы дали слово другъ другу вы-
давать пираловъ, если они попадут-
ся кому-нибудь изъ нихъ въ руки. 
Молла въ торжественномъ слове ире-
далъ проклятею всехъ т е х ъ , кото-
рые укрываютъ пираловъ и не уби-
ваютъ ихъ. Выбрали человекъ сто 
изъ разныхъ селеней, назначили имъ 
по 10 р. жалованья въ месяцъ каж-
дому и подъ начальствомъ Сулейма-
на-аги Цилосана поручили пресле-
довать разбойннковъ. 5-го августа 
Батумскей военный губернаторъ при-
былъ въ Чурукъ-су, откуда онъ на-
правлялся въ Озургеты для прееиа 
Озургетскаго уезда . Къ нему яви-
лась кобулетская депутацея, которая 
выразила благодарность и удоволь-
ствие но поводу присоединенея Гуреи 
къ Батумской области. «Наши нира-
лы бегутъ изъ Кобулетъ и скрыва-
ются въ Гуреи, мы ихъ не можемъ 
тамъ иреследовать и теперь иросимъ 
принять иротивъ нихъ меры въ 
Озургегскомъ у е з д е » . Губернаторъ 
тотчасъ-же послалъ роту солдатъ и 
200 человекъ гурейцевъ. Разбойники е 
были окружены въ Талахскомъ лесу е 
гео старой границе) и двое изъ нихъ 

^биты; кт> сожаленею, остальные 

шей: ееальмияой и Плотницкой, 
старая-же знакомая и любимица 
тифлисской публики Э. К. Павлов-
ская улсе несколько дней какъ нре-
ехала вместе съ мужемъ, вступив-
шимъ въ исправлепее обязанности 
режиссера. Оркестръ значительно 
пополнепъ новыми музыкантами; изъ 
Милана, во вторникъ, прибыли тан-
цоры и танцовщицы. Оперы стоящея 
па очереди: <Жизпь за Царя», «Ри-
голетто», «Трубадуръ» и «Севильскей 
цирюльникъ». 

ееамъ передаютъ, что сегодня, въ 
пятницу, въ 10 ч. утра, приступаютъ 
къ работамъ по постройке тифлис-
ской конно-железной дороги. Рабо-
ты начнутся съ закладки фундамен-
та построекъ парка, р а с п о л а г а е м а я 
между новой таможней и акклимати-
зацеоннымъ садомъ. еее можемъ не 
выразить нашего удовольствея по 
поводу того, что все ходившее по 
городу слухи о томъ, будто построй-
ка конно-железной дороги отложена 
въ дальней ящикъ , оказались лож-
ными. 

Газета «Дроэба» слышала, что съ 
сентября месяца при Т и ф л и с -
с к о м ъ М и х а й л о в с к о м ъ р е м е -
с л е н н о м ъ у ч и л и щ е начнутся 
по праздничнымъ днямъ публичныя 

скрылись, но ихъ неутомимо пресле-
дуютъ кобулетцы. Точно также гу-
бернаторъ, по прибытеи въ Озургеты, 
энергично занялся преследованеемъ 
разбойничьихъ шаекъ. Посланы не-
сколько ротъ въ разпыя селенея уез-
да и съ ними полковникъ Левапеовъ. 
Вообще приняты всевозможный меры, 
чтобы избавить жителей етъ безпо-
койствъ и опасности. 

Изъ сел. У с а х е л о (Шаропанска-
го уезда) въ газ. <Дроэба» пишутъ 
о следующемъ выдающемся изъ ряда 
обыкновенныхъ случае: 

Е щ е въ 1879 году жена убила 
своего мужа, жителя сел. Усахело, 
отрубивъ ему голову въ то время, 
когда онъ сналъ кренкнмъ сномъ; 
трупъ она закопала въ сарае . Угры-
зенея совести и нравственныя муки 
заставили преступницу, какъ оиа ни 
крегшлась, сознаться черезъ несколь-
ко дней во всемъ своему сыну, ко-
торый действительно откопалъ трупъ 
отца въ указанномъ м е с т е . 

Нроисшествее это до того подей-
ствовало на несчастнаго, что онъ 
помешался и съ-техъ-поръ, избегая 
людей, зажилъ въ лесу, ведя зверо-
подобную жизнь; никто не зпалъ, 
куда онъ исчезъ. Только въ нынеш-
немъ году, въ мае м е с я ц е , старши-
на сел. Усахело повстречалъ его въ 
лесу и прикрикнулъ на пего. Поме-

несшаго ему уоытокъ: проведенный 
на глубину 89 саж., опъ даетъ 
слишкомъ тяжелую нефть. 

Передовая статья газеты <Терекъ» 
отъ 15-го августа посвящена ониса-
нею пастоящаго состоянея Р о с т о в о -
В л а д и к а в к а з с к а г о л; е л е з н а -
г о п у т и . Описанее это рисуеть 
положенее дороги, быть можетъ, н е -
сколько преувеличенно, въ крайне 
мрачныхъ краскахъ. Вотъ, между-
нрочимъ, чтЬ говоритъ газета: 

<Выехавшаго изъ Владикавказа 
ночью по этой дороге, прежде все-
го, непреятно поражаетъ невообрази-
мая путаница въ порядке движенея 
поезда: опъ то двиасется черепа-

Е П Ы Е М Ъ шагомъ, переваливаясь съ. 
боку на бокъ, то ежеминутно оста-
навливается, часто безъ видимой 
причины. На вопросъ встревожен-
иыхъ пассажировъ о причине т а к и х ъ 
внезапныхъ остаповокъ иоезда кон-
дуктора отвечаютъ лаконически: 
«дорога плоха», или «машиниста и 
оберъ-коидукторъ хотели убеднться, 
можно-ли переехатъ балку», и т. п. 

Начинаетъ разсветать; оказывает-
ся, что кондуктора были совершенно 
нравы: дорога изъ рукъ вонъ плоха, 
во мпогихъ местахъ положительно 
невозможна. Такъ, напримеръ, меж-
ду ст. Незлобною и Минеральными 
водами огромная насыпь поперекъ 
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ФЕЛЬЕТОНЪ. Театральный вопросъ. 

О Ф Ш Ш Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 

Правительственный расиоряженея. 

Н а з н а ч а е т с я : кандидата на судебныя 
должности при Тифлисской судебной палате, 
губернскей секретарь Георгей Гейманъ-секре-
таремъ при прокурор* Тифлисской судебной 
палате, съ 15 августа сего года. 

Начальство Тифлисской первой 
гимназеи доводитъ до сведепея пуб-
лики, что съ 21 сего августа нач- . 
нутся дополнительные экзамены уче- . 
никовъ всехъ классовъ (подробности / 
о коихъ можно узнать въ гимназеи),; 
которые будутъ окончены къ 27 ав-^< 
густа. Съ двадцать седьмаго авгу-^ ] 
ста и по 1 сентября будутъ произ-1 
водиться вступительные экзамены же-: ( 
лающимъ поступить въ гимназею, в ъ | 
те классы, въ кои имеются вакан-е 
сеи. Все ученики гимназеи, коимъЧ 
назначены дополнительные экзамены, | ( 
являются нспременно въ назначен-1 ] 
ные для нихъ дни, въ противномъ! 
случае, лишаются нрава экзамено- е 
ваться. (3) 2. 

Ш Ф И Щ Л Ш Я Ч А С Т Ь . 

Т Е Л Е Г Р А ЗѴГЪЛееЫ 
(Отъ Севернаго агентства). 

18-го августа. 
П е т е р б у р г ъ . Въ „Собранеи уза-

конений и расноряженей пра-
вительства" обнародованъ ус-
тавъ Романо-Борисоглебскаго 

оа еуркестанскаго военнагс 
округа назначается генералъ-
маеоръ Новицкей. 

Ходить слухи, что П О Д Н Я Т ! 

вопросъ, чтобы выпускаемые 
• изъ учебныхъ заведеней ОФИ-
® церы предварительно посту-
ь пали на службу въ образцо-

вые полки, 
ь „Русскей еенвалидъ" пере-
0 даетъ, что лейбъ-хирурге 

Обермиллеръ иазначенъ упра-
вляющимъ придворного меди-

ь цинскою частею. Лейбъ-ме-
0 дикъ Чичуринъ уволенъ отт 
" этой должности. 
ее редиолагается у чреа;ден ее 
, должности товарища минист-
- ра Двора. 
ь „Правительствен. Вестн." : 
1 Прокуроръ Московской су-
1 дебиой палаты ОФицеальнс 
у 

. опровергаешь газетные толки 
ь о смерти командира Дорого-
е бужскаго полка, полковника 
" Карпинскаго, будто иогибша-
' го при курской катастрофе 

„Новое Время": Осмотре 
- Московско-Курской дороги 

инженерами Клевецкимъ п 
" Опахаловичемъ показалъ, чте 
Ь Г о -и 

изъ Оо сооруженш, находя-
. щихся между Москвою и 
, Курскомъ, трубы, мосты и 

насыпи въ числе 11 оказа-
лись надежными; остальныя 

1 45 признаны опасными, вслед-
3 ствее ветхости; такой-же ос-
- мотръ производится но Сева-
- стопольской дороге, которая 

причисляется къ небезонас-
' нымъ. 
е 

Академея Наукъ издаетъ за-
писки митрополита еосиФа 

' Симашко. 
„Новости": Въ ееижнемъ-

Новгороде, въ цирке, во вре-
мя представления обрушилась 
верхняя галлерея со зрителя-
ми; несчастей съ людьми не 
было. 

(Отъ международ, телеграфнаго агентства). 

С.-Петербургъ, 18-го августа. 
По словамъ „Новаго Време-
ни", Клевецкей осмотрел ь 56 
сооруженей Курской дороги и 
нризналъ 45 изъ нихъ опас-
ными. 

Аѳины, 18-го августа. Въ 
спорной местности е'реко-ту-
рецкой границы Крадикдер-
бентъ (?) происходятъ еже-
дневно кровопролитныя стол-
кновения турецкихъ и грече-
скихъ войскъ. 

Король Эллиновъ спешитъ 
возвратиться и созвать пала-
ты для декрета о сборе ре-
зервовъ. 

еокогама, 18-го августа. Вслед-
ствее оскорбленея японскаго 
посольства мятежниками Ко-
реи, Японея требуетъ удовле-
творенея. 

гутъ присутствовать на всехъ засе-
данеяхъ съезда безъ права голоса. 

Городской театръ, сданный антре-
пренеру русской оперной труппы И. 
Е . Питоеву, въ настоящее время, 
съ ранняго утра до ноздней ночи, 
оглашается стукомъ и гамомъ отт. 
производящихся въ немъ работъ. 
Ветхость здапея, повсюду полно-
властно царившая грязь и р е ж у щ а я 
глазъ бедность обстановки давне 
уже требовали обратить на себя 
вниманее, но фраза <и такъ сойдетъ» 
успокоивала всехъ , отъ кого зависе-
ла судьба храма Мельпомены. Сгавъ 
во главе новой антрепризы, И. Е. 
Нитоевъ не пожалелъ ни денегъ, 
ни труда для приведенея театраль-
наго зданея въ более приличный 
видъ и ко дню открытея опернаго 
сезона, т . е. къ 30-му августа, тиф-
лисская публика будетъ иметь воз-
можность лично убедиться, что все 
чтб только было въ человеческой 
власти сделано въ деле приведепея 
«временнаго» театра въ приличный 
видъ. Не говоря уже о перекраске 
внутреннихъ с т е н ъ и перебивке 
нортьеръ и бортовъ ложъ, о пони-
женеи пола, съ наклономъ къ сцене, 
и о расширенеи залы подачею впе-
редъ местъ для оркестра, архитекто-
ромъ Зальцманомъ сделана солид-
ная двухъ-этажная пристройка съ 
правой стороны театра, цель кото-
рой—служить буфетомъ и фойе для 
публики. 

Некоторое увеличенее числа местъ , 
а, следовательно, и доходности теат-
ра достигнуто устройствомъ балкона, 
какъ оно принято во многихъ за-
граничныхъ театрахъ; балконъ нред-
ставляетъ павесъ надъ последними 
рядами партера, идетъ' нолукругомъ 
впереди среднихъ ложъ, имея уро-
вень пола на несколыш ступеней 
ниже таковаго-же въ ложахъ и 
входъ черезъ бывшую среднюю боль-
шую ложу. Места эти очень удоб-
ны и за-границей выбираются пре-
имущественно дамами. Зимой пра-
вильное отопленее гарантируетъ пуб-
лику отъ холода. 

Новая труппа мало-по-малу начи-
наетъ съезжаться и уже приступле-
но къ репетицеямъ подъ аккомпаеш-
ментъ фортепьяно. Леенскей персо-
налъ, состоящей, главнымъ образомъ, 
изъ молодыхъ, только-что окончив-
иихъ свое музыкальное образованее, 
:илъ, почти въ полномъ сборе; не-
еостаетъ только обещанныхъ афн-

шанпый задроясалъ всемъ теломъ и 
воскликнулъ: <не я убилъ отца, не 
я, а мать». Старшина, припомнивъ 
загадочное преступленее въ 1879 г . , 
обратилъ на эти слова внимавее н 
опросилъ преступницу, которая во 
всемъ созналась и, такимъ образомъ, 
началось дело о давно совершонномъ 
преступленеи, причины котораго по-
ка еще неизвестны. 

<Вак. Изв.» передаютъ проннкшей 
въ Баку слухъ, что фирме бр. Н о -
б е л ь , преимущественно за размери 
и современные усовершенствованные 
способы производства нефти, па 
Всероссейской художествен по-промы-
шленной выставке коммисеею :жс-
пертовъ решено дать государствен-
ный гербъ, а г. 3. Л. ' Г а г е е в у — з о -
лотую медаль. 

Журналъ <Фотографъ> сообщаѳтъ, 
что одному изъ нашихъ м е с т н ы х ъ 
фотографовъ, г. Е р м а к о в у, на 
Всероссейской художественно-промы-
шленной выставке присуждена б р о н -
з о в а я м е д а л ь . 

<Вак. Изв.» слышали, что на-
следники генерала Л а з а р е в » , 
сдавшее сначала на аренду Нобелю 
1 десятину изъ своей группы, въ 
недавнее время сдали ему-же всю 
группу. Газета слышала, что аренд-
ная плата вычисляется по количе-
ству добычи нефти, каждый нудъ 
которой оплачивается е1/* коп .— 
Арендаторъ имеетъ право заклады-
вать новыя буровыя и возводить 
всякаго рода постройки. 

<Вак. Изв.» сообщаютъ, что в о з -
з т а н о в л е н е е м е ж е в ы х ъ з п а -
к о в ъ на группахъ Валаханской 
площади окончено. Оно указало на 
некоторыя неточности при нервона-
чальномъ отводе группъ въ н а т у р е . 
Газета указываетъ пока па певзго-
ды, постигшея г. Леанозова на гр. 
Vее. Еще ранее оказалось, что одна 
его вышка на ЮВ. границе не при-
надлежитъ ему, а должна отойти 
въ участокъ Опочипиной; за эту 
вышку съ е десятиною земли онъ 
уже занлатилъ 30 т. рубл. Теперь 
оказывается, что на В. границе от-
ходитъ у него буровая съ фонта-
юмъ въ участокъ Оклобжео, за ко-
торый съ него нросятъ 40 т. р. Ду-
гаютъ, что г. Леанозову будетъ вы-
однее отказаться отъ фонтана, при-

е 
химиЧескаго завода; учреди-
телями этого завода: Влади-

кмеръ и Алексей Шиповы к 
е Дмитрей Кириичниковъ; ка-
питалъ—триста тысячъ руб, 

По росписанею призыва 
новобранцевъ текущаго года 
по губернеямъ и областями 
всего призывается 211 ты-
сячъ человекъ. 

О д е с с а . По сведенеямъ изъ 
Кривого Рога, Французскее 
капиталисты Фортснъ и Феу, 
осмотревъ руды, признали 
удобнымъ устроить железо-
прокатный заводъ. 

А л е к с а н д р е я . Тульба-иаша, ко-
мандующей египетскими вой-
сками въ КаФрдоваре , отрав-
ленъ Офицерами. 

Аѳины. На греческо-турец-
кой границе произошло кро-
вавое столкновенее между гре-
ческими п турецкими солда-
тами; греки потеряли 4 сол-
датъ, 3 унтеръ-офеецеровъ уби-
тыми и 12 солдатъ ранены-
ми. Греческое правительство 
принимаешь меры. Судно 
„АмФитрида" идетъ съ вой-
сками. 

А л е к с а н д р е я . Подъ Каласи-
номъ египтяне отбиты съ 
большимъ урономъ. Англича-
не взяли 11 пушекъ, поте-
ря въ 120 человекъ. 

П е т е р б у р г ъ . Вчера ея вели-
чество королева Эллиновъ из-
волила отбыть изъ Стрельны 
за-границу. 

По газетнымъ известеямъ, 
директоръ департамента ио-
лицеи Плеве уезжаетъ вре-
менно въ отпускъ за-грани-
цу, исправлять его должность 
будетъ действительный стат-
скей советникъ Дурново. 

На постъ начальника шта-



К А В К А 3 Ъ № 219 

. ныя золотыя и серебряный веши, на 500 р. 
Обвиняемый въ краже персидскей подданный 
С.-У.-С.-А.-оглы задержанъ и переданъ сле-
дователю. 

— 19 августа, въ три часа ночи, на стан-
цеп Тифлисъ, Закавказской железной дороги, 
сгорелъ вагонъ 1-го класса , какъ нужно по-
лагать, отъ курившейся папиросы, оставлен-
ной въ вагоне кемъ-нибудь изъ пассажировъ. 
Убытокъ не определенъ. 

Н0РРЕСП8НДЕНЦеИ .КАВКАЗА": 

Владикавказ!», 12 августа. Мне 
пришлось ировести во еЗладикавказе 
всего лишь одни сутки и потому 
мое знакомство съ этимъ юнымъ го-
родкомъ, естественно, весьма поверх-
ностно; темъ не менее, я решаюсь 
все-таки сказать о пемъ кое-чтб и 
думаю, что это не будетъ лишнимъ 
для весьма многнхъ. 

Въ коице сороковыхъ годовъ Вла-
дикавказъ былъ не более какъ кре-
пость съ небольшимъ поселенеемъ. 
Люди, видевшее его въ те времена, 
не узнаютъ его теперь, спустя 30 
летъ . И действительно, въ немъ 
все ново: и улицы, и дом&, и церк-
ви, въ особенности но правую сто-
рону Терека. 

еережней мостъ чрезъ реку па 
устояхъ изъ навозныхъ кучъ заме-
нился железнымъ мостомъ; старыя 

'деревянныя постройки исчезли й на 
ихъ месте въ линею стоятъ камен-| 
ные домики, местами весьма кра-е 
сивые, уютно выглядывающее. Ули-
цы широки, а на главныхъ изъ нихъ 
проложены обсаженные деревьями 
бульвары. Есть не мало большихъ 
зданей и частныхъ лицъ, и различ-
ныхъ учреждепей. Относительно по-
следвихъ следуетъ уаомяпуть, такъ-
какъ они лучше всего свидетельству-
ютъ о быстромъ росте города. Для 
общественныхъ развлеченеее нмеются 
здесь театръ, клубы, для образова-
нея — женская гимиазея, реальное 
училище, военная нрогимиазея, Ло-

глубокой балки, какъ говорятъ, уже 
три месяца тому назадъ размыта по-
ловодьемъ. Теперь черезъ балку по-
ставлено несколько рядовъ клетоеп 
нзъ старыхъ шпалъ, уравненныхт 
клиньями, и но этимъ клеткамт 
проведенъ путь. Можно себе пред-
ставить положенее пассажировъ, об-
реченныхъ судьбою проезжать пс 
этимъ зыбкимъ веадукаыъ и чувст-
вовать, какъ они шатаются и тре-
пещутъ подъ тяжестью поезда! Воз-
мутительнее всего то, что все летс 
здесь работало лишь несколько ра-
бочихъ, вероятно, изъ экономеи, такъ-
какъ летомъ рабочен руки дороже, 
чемъ осепью. 

Далее , между станцеями Нагутской 
л Барсуками, на протяженеи почти 
трехъ верстъ рельсы, безъ насыпки, 
лежатъ только на шпалахъ. а ще-
бень уже давно смытъ ноловодьемъ. 
Здесь тоже очамъ испугапныхъ пас-
сажировъ представляется размытая 
насыпь поперекъ балки («труба») и 
безконечно копающееся 3—4 рабо-
чихъ. Въ другомъ месте , предъ мо-
стомъ, вдругъ остановка: машинистъ 
и оберъ-копдукторъ слезаютъ <убе-
диться, надеженъ-.еи мостъ». 

желые ушибы и некоторое время на 
ходился безъ >чувствъ; его отвезлѵ 
въ еееушу. Такихъ нримеровъ былс 
въ последнее время не мало. 

Говорятъ, что почтсодержателе 
Сааковъ держитъ малолетпихъ ям-
щиковъ, потому что они служатъ ве 
качестве учениковъ, а следователь-
но, безъ жалованья, получая только 
пищу, а опытные ямщики требуюте 
10—15 р. въ месяцъ жаловапья. 

Изъ Н о в о б а я з е т а , отъ 10-гс 
августа, намъ пишутъ: 

На-дняхъ помощнику уезднаго на-
чальника г. Ханъ-Агову удалось пой-
мать беглеца-разбойника, Енгиджи-

1каракоинлинскаго жителя Байрамъ-
Ллея-Сеидъ-Оруджъ-оглы, который, 
какъ говорятъ, успелъ сформировать 
целую шайку. Бывшее въ уезде не-
сколько грабежей относятъ действею 
этихъ лицъ, но за поимкою главна-
го разбойника дальнейшее набеги 
должны прекратиться, потому что 
товарищи его уже разбежались. 

Лето у насъ знойное, дожди ред-
ки, пыль, при малейшемъ дувовенеи 
ветра, стоитъ столбомъ; улицы засо-

р е н ы густымъ слоемъ песку. Жатва 

рисъ-Меликовское техническое учили-
ще и, накопецъ, городское училище. 
Если къ этимъ учрежденеямъ приба-
вить шесть гостинницъ, две редак-
цеи газетъ, десятки весьма хоро-
шихъ магазиновъ, то не трудно со 
ставить понятее о степени развитея 
общественныхъ потребностей населе-
нея города. 

Общей видь города производить 
преятное внечатленее. Кругомъ зе-
лень. На югъ отъ него высятся кав-
казскее великаны, покрытые обла-
ками; на северъ тянется необозри-
мая равнина, удовлетворяющая при-
вычнымъ зрительнымъ впечатленелмъ 
чисто русскаго человека. 

Жизнь во Владикавказе очень не 
дорога. Благодаря железной дороге, 
въ немъ можно достать все изъ пред-
метовъ комфорта, одежды и домаш-
ней обстановки; окрестные-же ста-
ницы и аулы снабжаютъ населепее 
города—живностью, овощами и дру-
гими продуктами стола. Коренное 
населенее города—это слобожане— 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

20-го августа 1882 года. 

п т т ш ш е тпы&ъ, 

е. 

Едва-ли найдется въ Россеи какой-
нибудь другой большой городъ, где 
театральное дело было-бы въ такомъ 
плачевномъ положенеи, въ какомъ 
оно находится въ настоящее время 
в ъ Тифдисе. А между-темъ Тиф-
лисъ, какъ центръ далекой и обшир-
ной окраины, населенной народностя-
ми, вкусившими еще весьма мало 
плодовъ отъ древа европейской циви-
лизацеи, более чемъ другее города 
нуждается въ правильной организа-
ции театра, этого наиболее практи-
ческая» и вернаго проводника началъ 
прогресса въ область невежества и 
дикихъ нравовъ. Эта просветитель-
ная роль театра вполне сознана пра-
вительствомъ, которое уже несколь-
в о десятковъ л е т ъ тому назадъ ассиг-
новало на развитее тифлисскаго те-
атральнаго д е л а ежегодную весьма 
солидную субсидею. Кажется, при та-
кихъ условеяхъ песомпенно въ на-
стоящее время театръ въ Тифлисе 
долженъ-бы былъ быть уже постав-
леннымъ на прочныя основанея. Но, 
увы!... То чтй кажется не всегда бы-

ваетъ въ действительности и злопо-
лучная судьба нашего театра, не-
смотря на поддержку со стороны 
правительства, довела его въ настоя-
щее время до крайне печальнаго и 
едва заметнаго прозябанея. 

Главнейшею причиною этого груст-
паго явленея песомпенно является 
неудача въ выборе лицъ, кото-
рымъ вверялось управленее на-
шимъ театральнымъ деломъ. Въ 
качестве таковыхъ фигурировали 
или люди, недостаточно понима-
ющее въ деле искусства, или-же за-
езжее артисты, чуждые Тифлису, а 
следовательпо, и преследовавшее лишь 
свои эгоистическея цели, нисколько 
не заботясь объ интересахъ чуждой 
для нихъ тифлисской публики. За 
последнея 15 л е т ъ во главе тифлис-
скаго театра не стоялъ ни одинъ 
человекъ, который-бы въ одно и то-
же время любилъ и театръ и Тиф-
лисъ, который соединялъ-бы въ себе 
и знанее театральнаго дела и попят-
ную лишь въ постоянномъ тифлис-
скомъ жителе заботливость объ ин-
тересахъ сцены родного города. Са-
мо собою разумеется, невозможно 
нредположить, чтобы въ среде ко-
ренныхъ тифлисскихъ жителей пе 
нашлось людей, знающихъ театраль-
ное дело, любящихъ сцену и способ-
ныхъ руководить нашимъ теагромъ... 
Такее люди были, есть и будутъ, но, 
къ сожаленею, они всегда почему-то 
оставались въ стороне и были лишь 

зрителями того пятнадцатилетпяго 
переода упадка, который довелъ на-
шу сцену до того, что въ минувшей 
годъ мы, можно сказать, совсемъ не 
имели театра. 

Началомъ этого переода упадка 
можно считать то время, около 15 
л е т ъ тому назадъ, когда дирекцею 
нашего театра составили три дилле-
танта, вошедшихъ въ директорскую 
ложу изъ великосветскихъ салоновъ. 
Лица эти любили театръ и состави-
ли весьма порядочную русскую дра-
матическую труппу и недурную 
итальянскую оперу. Платя громадный 
деньги, не трудно иметь хорошей те-
атръ, но платить за все втрое боль-
ше, чемъ следуетъ—это не значить 
уметь вести дело и черезъ три 
года трое директоровъ закончили 
свою деятельность полутораста-ты-
сячпымъ дефицитомъ. После неболь-
шого переода печальнаго прозябанея, 
въ теченеи котораго публика почти 
совсемъ лишена была театра, 'де-еа 
котораго нужно было поправлять уси-
ленной экономеей, после этого не-
счастнаго переода эксплоатацеи па-
шей бедной сцены разными заезжи-
ми артистами въ роде г. Надлера, 
дело тифлисскаго театра было вру-
чено режиссеру петербургской драма-
тической труппы А. А. Яблочкипу, 
съ которымъ былъ заключенъ кон-
тракта на 6 летъ , съ уплатою ему 
отъ казны 36 т. р. въ годъ субсидеи 
и съ сбязательствомъ со сторопы 

отставные солдаты и мещане. Соб 
е ственно-же городское общество ела 

гается изъ гг. служащихъ, болыпог 
. количества отставныхъ и торговаг 

класса. Я не знаю другого города, гд 
было-бы такъ много отставныхъ, как 
во Владикавказе. Это своего рода ар 
хивъ утратившихъ значенее (служе( 

е ное) человеческихъ жизней. Быт 
можетъ, потому отъ города и веет 
какимъ-то тихимъ, преятнымъ поке 
емъ, несмотря на то, что несомпеи 
ная, очевидная моложавость город 

е и быстрый его ростъ прямо указы 
! ваютъ на бьющую въ немъ молодую 
активную жизнь. 

Какъ ни мало пришлось мне про 
быть во Владикавказ'!., темъ пе ме 
нее, я таки порядкомъ наслушался 
жалобъ на разбойническее инстинкть 
горцевъ-ингушей, населяющихъ пре 
красную горную область близъ Вла-
дикавказа, по правую сторону Тере-
ка. Несмотря на постоянный обще-
иея съ казачьимъ населенеемъ и се 
городомъ, они сохранили въ себе по 
чти въ прежней силе волчьи на-
клонности. Все убейства н грабежи— 
исключительно дело ихъ рукъ. Един-
ственный способъ обезвредить ингу-
шей, очевидно—это переселенее ихъ 
и размещенее между казачьими ста-
ницами. 

О В З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

Давно уже известно, что прави-
тельствомъ учреждена особая ко ими-
сея для изданея поваго уголовнаго ко-
декса. Но слухааъ, коммисеей уже вы-
работать проектъ общей части уложе-
нея. еео этому поводу «Страна» гово-
ритъ: 

Вопросъ объ уголовяомъ кодек-
се является для общества 
однимъ изъ самыхъ животреие-
щущихъ. Уголовные законы ох-
раняютъ самыя существенныя пра-
ва гражданъ: жизнь, здоровье, 
честь и собственность. Съ другой 
стороны, всякое несовершенство 
уголовныхъ законовъ весьма тяже-
ло ложится на общество: юристы-
практики, напримеръ, объяскяютъ 
громадное количество оправдатель-
ныхъ приговоровъ именно песовер-
шенствомъ ныне действуюецаго 
уложенея, половина котораго давно 
уже перестала отвечать требова-
неямъ жизни. Ученыя юридическея 
общества и изследователи науки 
права указали уже массу такихъ 
юридическихъ нормъ, которыя тре-
буютъ не только измененея, но и 
совершенной отыепы. 

По мненею «Страны», всего важнее 
реформа общей части удожепея, где 
помеецены определенея видовъ преступ-
леней, соучастея и лестница наказаней. 
Затемъ газета продолжаетъ: 

Всякей законъ можетъ разсчигы-
вать на успехъ въ достиженеи 
своихъ целей лишь тогда, когда 
онъ является выраженеемъ обще-
ственнаго правосозпанея; это акси-
ома, въ особенности относящаяся 
къ уголовному законодательству, 
такъ-какъ главную роль въ отправ-
ленеи функцеи правосудея прини-

маетъ общество въ лице присяж-
ныхъ заседателей, какъ своихъ 
представителей. Да и уголовный 
законъ, не имеющей почвы въ на-
родномъ правосознанеи, идущей съ 
нимъ въ разрезъ, лишь вызываетъ 
массу преступленей, обременяющую 
суды, следователей и прокуратуру. 

Идеалъ уголовнаго закона—это 
совокупность понятей о правомъ и 
неправомъ, живущихъ въ извест-
номъ народе въ данный нереодъ 
его развитен. Говорить о нравде и 
справедливости, какъ о чемъ-то не-
зыблемомъ, абсолютномъ теперь ни-
кто не станетъ, и каждый согла-
сится съ темъ, что уголовный за-
конъ можетъ удовлетворять лишь 
одной справедливости—признавае-
мой въ данную эпоху даннымъ на-
родомъ. Только законъ удовлетво-
рявший этому условею и можетъ 
идти не въ разрезъ съ жизнью и 
не возбуждать въ большинстве ро-
пота на несправедливость и жесто-
кость. 

Яблочкина держать какъ русскую 
драматическую труппу, такъ и опер-
ную итальянскую. Сведущей и опыт-
ный режиссеръ оказался весьма по-
средственнымъ организаторомъ теат-
ральнаго дела. Составленный имъ 
труппы были крайне посредственны, 
хотя г. Яблочкина и нельзя было 
упрекнуть въ скупости и въ умыш-
ленной эксплоатацеи интересовъ пуб-
лики въ угоду собственнаго своего 
кармана. Исправился-бы или ^нетъ 
въ последующее годы г. ЯблочкипЪ— 
неизвестно, такъ-какъ въ нервый-же 
зимней сезонъ его антрепризы сгорелъ 
прелестный, любимый публикою, боль-
шой и можно сказать единственный 
тифлисскей театръ. Казне пришлось 
уплатить г. Яблочкину порядочную 
неустойку и театральное дело вре-
менно было преостановлено. Такимъ 
образомъ въ деле пожара театра 
потерпевепимъ лицомъ явилась толь-
ко одна публика. 

При трехъ директорахъ, о кото-
рыхъ сказано выше, построенъ былъ 
въ Ипженерномъ саду маленькей, 
летней, деревянный театрикъ или, 
вернее сказать, балаганчикъ. Пост-
роенъ онъ былъ на скорую руку, въ 
теченеи месяца, построенъ безъ по- е 
рядочнаго прочнаго фундамента,^ 
какъ говорится, на фуфу. Даже и 
со стороны внутренней отделки те- ' 
атрикъ этотъ представлялъ печто ! 

довольно безобразное. Кривизна элип-! 
сиса зрительной залы заметна прос-; 

Почти все столичныя газеты 
обеуждаютъ «разъяснепее» министерства 
путей сообщенея. Вотъ что, между 
прочешъ, пишутъ »С.-Петербургская Ве-
домости»: 

ееосле долгаго переода молчанея 
со времени кукуевской катастро-
фы, министерство путей сообщенея 
нашло, наконецъ, нужнымъ сде 
лать въ <Правигельственномъ В-е 
стнике» сообщенее о положенеи на 
шего рельсоваго пути. Нельзя не 
удивляться, изъ за чего такъ позд-
но собралось министерство успо 
коить взволнованное общество 
своимъ офицеальнымъ удостове 
ренеемъ о хорошемъ состоянеи 
нашихъ железныхъ дорогъ и о 
томъ, что несчастье, происшедшее 
близъ деревни Кукуевки, должно 
быть объяснено только одною при 
чиною—сильнымъ наводненеемъ отъ 
ливня, шедшаго съ 29 на 30 еюня. 
Голосъ правительственнаго учреж-
д е н ^ у насъ всегда имелъ силу и 
весъ, и чтобы къ нему оказывало 
общество недоверее, этого на прак-
тике , сколько помнится, еще пе 
случалось. Напротивъ, и общество 
и печать все время ожидали отъ 
министерства офицеальнаго объяс 
ненея, но министерство молчало и 
пе виновата печать въ томъ, что 
ей приходилось своими слабыми 
силами сообщать сведепея, делать 
заключенея и выводы и удовлетво-
рять этимъ неточныиъ матереаломъ 
возбужденное, и весьма понятно 
почему возбужденное, любопытство 
общества. 

Относительно упрека, обращеннаго 
къ печати въ томъ, что, не доволь-
ствуясь сообщепеями, она вдавалась 
въ предположенея и выводила заклю-
чена о дурпомъ состоя не и нашихъ 
железныхъ дорогъ вообще, «С.-Петерб. 
Вед.» замечаютъ: 

Верно, печать жестко, резко 
отнеслась къ некоторымъ инжене-
рамъ и ко всему ведомству путей 
сообеценея; но, ведь, она свои 
резкее отзывы сопровождала фак-
тами, историческими данными, 
общеизвестными сведенеями. Ми-
нистерство не опровергаетъ ихъ. 
А факты эти то и дело всплыва-
ютъ наружу и бе.югъ своею не-
приглядностью. Разумеется, не 
одно только ведомство путей со-
общенея виновато въ т е х ъ нла-

. чевныхъ результатахъ всего же-
лезно - дорожнаго строительства, 
которые испытываете теперь стра-
на, расплачиваясь за «новизну 
дела» своимъ карманомъ, а въ 
несчастныхъ случалхъ и своими 
боками. 

Приводимъ и отзывь «Голоса» 
о томъ-же предмете: 

Министерство недовольпо отно-
шепеемъ къ делу» «многихъ» на-
шихъ газетъ. 

«Многея газеты—говорить ми-
нистерство — стремясь удовлетво-
рить нѳтерпенею читателей и не 
довольствуясь сообщенеемъ иолу-
чаемыхъ ими, передко огаибоч-
ныхъ сведеней, вдавались въ 
предположенея и выводили заклю-
ченея о дурномъ состоянеи нашихъ 
железныхъ дорогъ вообще. Заклю-
ченея эти сопровождались неосно-
вательными обвиненеями не только 
отдельныхъ личностей, но и са-
маго ведомства, къ которому при-
надлежать эти лица, и вырааса-
лись нередко въ форме, выходя-
щей изъ границъ не только долж-
наго увалгенея къ правительствен-
ному учрежденею, но и общеобя-
зательнаго приличея». 

Такъ-какъ эти безосновательный 
предположенея и ошибочныя за-
ключенея, по замечанею министер-
ства, возбудили въ публике недо-
верее къ безопасности езды по 
нашимъ железнымъ дорогамъ, то 
«разъясненее» имеетъ целью со-
общить достоверпыя данныя о 
настояецемъ ноложенеи нашей же-
лезнодорожной сети и такимъ ну-
темъ разсеять возбужденное въ 
обществе педоверее. 
Следователыю, продолжаетъ «Го-

лосъ», со стороны печати было 
произведено известное «действее» 
—-возбуждено въ обществе недо-
верее; понадобилось «нротиводей-
ствее»—министерствомъ путей со-
общенея признано необходимымъ 
возстановить въ обецестве доверее 
къ безопасности езды но нашимъ 
железнымъ дорогамъ. 

Остановимся на минуту. Намъ 
прелсде всего кажется, что роль 
печати въ настоящемъ случае зна-
чительно преувеличена. Сама но 
себе, она не въ силахъ ничего 
возбуждать, если нетъ, помимо 
ея, возбуждающихъ причинъ; точ-
но также, сама по себе, она ни-
чего не можетъ сделать и для ус-
нокоенея умовъ, если успокоенее 
не явится помимо ея. Какъ воз-
бужден ее, такъ и уснокоенее об-
щественное еюроясдается не слова-
ми, а дгыгами. Не будь, напри-
меръ, такого ужасающаго дела, 
какъ кукуевская катастрофа, га-
зеты, сколько-бы ни усердствовали 
и ни горячились, не бы.еи-бы въ 
состоянеи взволновать умы наши-
ми железнодорожными неисп})ав-. 
ностями: публика, не име.я предъ 
собою факта, оставалась-бы рав-
нодушна ко всемъ газетнымъ воз-
бужденеямъ. Возбуждаютъ, волну-
ютъ, тревожатъ дела, факты, а 
не слова. И успокоиваютъ также 
только дела, факты, а пе слова. 
Констатировавъ довольно странный, 

но впрочемъ общеизвестный фактъ, 
что правительственные инспекторы, ко-
торымъ поручень надзоръ за дорогами, 
иолучаютъ свое содержанее (по боль-
шей части весьма крупное), не отъ 
правительства, а отъ самой желеэ-

тымъ глазомъ, а чтб касается до 
украшепей, то трудно себе предста-
вить что-нибудь более безвкусное. 

'Гемъ не менее, это со всехъ 
сторонъ продуваемое зданее во вре-
мя летняго зноя весьма успешно 
заменяло собою каменный зимней 
театръ, въ которомъ, въ виду не-
выносимой жары, не било положи-
тельно возможности давать летнея 
представленея. 

Вотъ этотъ-то единственный лет-
ней, со всехъ сторонъ продуваемый, 
храмъ Мельпомены и остался после 
пожара зимняго театра въ распоря-
женеи казны. Такъ-какъ оставить 
тифлисскую публику на зиму безъ 
театра было невозможно, то бедпому 
балаганчику и пришлось исправлять 
обязанности большого зимняго теат-
ра. Законопатили щели, пристроили 
съ боку печь и, нриспособивъ такимъ 
образомъ па-скоро этотъ воздушный 
з&мокъ для зимняго времени, пере-
дали его на три года итальянцамъ 
гг . 'Гуролла и Сеени съ платою имъ 
въ годъ въ виде субсидеи но 48 
тысячъ и съ обязательствомъ съ ихъ 
стороны держать только одну италь-
янскую оперу. 

Этотъ всемъ хорошо памятный 
несчастный переодъ въ истореи тиф-
лисскаго театра представляетъ собою 
нечто уже совсемъ непонятное. Гос-
пода Туролла и Сеени были хорис-
тами тифлисской итальянской оперы, 
людьми безо всякаго состояиея, со- ' 

вершенно чуждыми иитересамъ тиф-
лисской публики. Ясное дело, что 
эти выходцы изъ театральнаго «на-
рода», не имеющее ни прошедшаго, 
пи будущаго, взяли театръ съ ис-
ключительной целью наживы, желая 
вернуться обратно на родину, въ 
Италею, наполпивъ свои совершенно 
пустые карманы. Чгб безвестные 
итальянцы-хористы взяли съ этою 
целью весьма выгодную въ виду 
громадной субсидеи антрепризу тиф-
лисскаго театра—въ этомъ реши-
тельно ничего п е т ь удивительнаго, 
ибо всякому человеку присуще стрем-
ленее не только пользоваться своимъ 
правомъ наживать деньгу, но даже 
и злоупотреблять этимъ правомъ... 
Отдавая театръ такимъ господамъ, 
съ одной стороны увеличили раз-
мерь субсидеи, съ другой—умень-
шили требованея, сокративъ рус-
скую драматическую труппу. Спра-
шивается: за чтб свалилась такая 
милость на людей, которые, какъ 
антрепренеры, только одними отри-
цательными качествами и блиста-
ли... Чтб можно было ожидать отъ 
такой антрепризы, то разумеется 
и получилось въ итоге. Въ теченеи 
трехъ летъ они держали плохенькую 
итальянскую оперу, которая оконча-
тельно отбила у публики охоту по-
сещать свой балаганчикъ-театръ. 
Покрывъ маленькими доходами свои 
маленькее расходы, ловкее хористы 
забрали трехлетнюю субсидею и 

Между Барсуками и Невинков 
несколько пенадежныхъ насыпей по 
яерекъ балокъ; насыпей этихъ и не 
думаютъ чинить, а просто ноезде 
проходитъ ихъ черенашимъ шагомъ 

Между Армавиромъ и следующимЕ 
станцеями рельсы очень изношены: 
тутъ-же недалеко находится сахар-
ный заводъ г. еее.; къ заводу этому 
проводится железподорожиая ветвь. 
Публика сетуетъ, что строители и 
владельцы липеи заняты водопрово-
дами, да сахарными заводами, а до-
рогу содержать крайне небрежно». 

Изъ Ш у ш и , отъ 12-го августа, 
намъ пишутъ: ееа 16-е августа въ 
Шушипскомъ мировомъ отделе наз-
начено къ слушапею интересное де -
ло, возбужденное Шушипскимъ уезд-
нымъ управленеемъ противъ почт-
содержателя Ходжалинской станцеи, 
Степана Саакова, за нарушенее пра-
вить о почтовой гоньбе. Это дело 
возбуждено вследствее следуюецаго 
пронсшествея: недавно черезъ Ход-
жалинскую станцею (первую отъ Шу-
ши) проезжалъ помощникъ уездпаго 
начальника г. О. съ переводчикомъ, 
следуя по деламъ службы въ Ке-
берлинскей участокъ. Лошади (после 
оказавшеяся невыезженпыми) взбе-
сились и понесли, а молодой ям-
щикъ, которому было всего 13 летъ , 
неопытный и не бывъ въ состоянеи 
удержать ихъ, бросилъ возжи, со-
скочи лъ съ перекладной и оставилъ 
на произволъ судьбы однихъ седо-
ковъ. ееосле ямщика выпрыгнулъ 
первымъ переводчикъ и получилъ 
ушибы, помоецникъ-же уезднаго на-
чальника выпрыгнулъ лишь тогда, 
когда увиделъ, что взбесившеяся ло-
шади стремительно неслись къ глу-
бокому оврагу. Г. О. получилъ тя-

началась; урожай не совсхмъ удовле 
творительный, въ особенности пло-
ховатъ ячмень. Въ болыпннстве 
хлебъ выросъ на столько, что при-

е ходится не косить его, а дергать ее 
корнемъ. Цепы на хлебъ следующея: 
халваръ пшеницы (30 пудовъ)—20 
руб., ячменя—12 руб. У насъ сеютъ 
рожь, полбу, овесъ, ленъ особаго сор-
та. Земледелее идетъ на прежнихъ 
допотопныхъ началахъ и натреар-
хальными орудеямн. Попытки неко-
торыхъ землевладельцевъ ввести зем-
ледельческея орудея новЬйшей систе-
мы, почему-то, не осуществились. 

Такъ давно ожидаемая телеграф-
ная линея уже проведена въ г. Но-
вобаязетъ и до открытея действея ея 
остается немного времени. За то уже 
открыта аптека, составлявшая нашу 
главную мечту. 

А вотъ и еще одна изъ нашихъ 
нуждъ. Чувствуется необходимость 
иметь отделыеаго городского врача. 
Одинъ уездный врачъ, находящейся 
постоянно въ командировкахъ, па 
вскрытеи труповъ жертвъ несчаст-
ны хъ случаевъ, не имеетъ достаточ-
но времени, чтобы предоставить се-
>я въ распоряженее больныхъ. 

Въ бытность здесь помощника инс-
еектора Елисаветопольской и Эривап-
екой дирѳкцеи училищъ, новобаязет-
е,ами была заявлена просьба объ от-
^рытеи въ городскомъ двухъ-клас-
аомъ училище ремесленнаго отделе-
аея съ нринятеемъ на городъ части 
расходовъ, имеющихъ быть вызван-
тыми удовлетворенеемъ этой необхо-
цемости. ееолагаютъ, что ходатайст-
ю это будетъ уважено. 

Городснея происшествея. 18 августа, въ С уча-
:тке, изъ квартиры персидскаго подданнаго 
\ га-Мамадъ-Гаджи-Асанъ-оглы, посредствомъ 

езлома замковъ въ сундукахъ, похищены раз-
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ной дороеи, «Голосъ» приходить къ 
следующему заключенею, которое ка-
жется намь вподне логичнымъ и 
лрактически-основательнымъ. 

Кроме правитѳльствеяныхъ инс-
пекторовъ, при всехъ железныхъ 
дорогахъ существуютъ правитель-
ственныя-же жандармскея управ-
ленея. Чины этого управленея по-
лучаютъ содержанее свое также 
отъ железпыхъ дорогъ; но вотъ 
какимъ образомъ эта часть орга-
низована: каждая железная доро-
га уплачивает!, ежегодно въ каз-
ну ту сумму, которая следуетъ, 
по штату, на содержавее чиновъ 
жандармскаго при ней управленея. 
Такимъ образомъ, они не имеютъ 
прямого отношенея къ железнодо-
рожному сундуку, отъ него неза-
висимы, а вместе съ темъ неза-
висимы и отъ расположенея или 
нерасположеиея железиодорожешхъ 
властей. 

Отчего-бы такой-же порядокъ 
довольствея содержанеемъ не уста-
новить и для чиновъ правитель-
ственной инспекцеи надъ желез-
ными дорогами? Этимъ была-бы 
подорвана въ самомъ корне зави-
симость этихъ чиновъ отъ желез-
нодорожныхъ нравленей. Тогда, мо-
жетъ быть, оказалось-бы, что 
нравленея стали-бы исполнитель-
нее по отношенею къ требоване-
ямъ и предложепеямъ министер-
ства путей сообщенея, такъ-какъ 
за точнымъ исполпенеемъ ихъ былъ-
бы надзоръ нодействительвее ны-
нешняго. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 

Петербургу 12 августа. Вчера въ 
Петергофе имели счастее быть пред-
ставленными Государю Императору 
и Государыне Императриц!', тодько-
что выпущенные изъ военныхъ учи-
лищъ вповь произведенные офицеры. 
Они, въ числе 515 человекъ, собра-
лись въ ееетергофскомъ Верхнемъ 
саду, куда прибыли Государь Имне-
раторъ и Государыня Императрица. 
И х ъ Величества по преезде изволили 
обходить офицеровъ, милостиво здо-
роваясь съ ними. Ихъ Величества 
были сопровождаемы Великимъ Кня-
земъ Михаиломъ ееикодаевичемъ, 
комапдующимъ Главною Квартирой 
генералъ-адъютантомъ Рихтеромъ и 
другими лицами свиты. Каждаго 
офицера представляли Его Величест-
ву поименно. Многихъ изъ офице-
ровъ Государь Императоръ осчастли-
вилъ некоторыми распросами. Въ 
часъ дня, обойдя всю линею выстроив-
шихся офицеровъ и возвратись къ 
террасе дворца, Ихъ Величества бы-
ли окружены всеми офицерами; при 
этомъ Государь Императоръ сказалъ 
имъ несколько чрезвычайно милости-
выхъ словъ и выразилъ надежду, что 
они съ достоинствомъ поддержатъ 
честь и славу русской араеи. З а т е м ъ 
Ихъ Величества изволили милостиво 
проститься съ ними. 

Вчера при отпеванеи графа Литке 
присутствовали Великее Князья Але-
ксей Александровичу Дмитрей и Кон-
стантипъ Константиновичи и Вели-
кая Княгиня Александра еосифовна. 

Въ < Голосъ > телеграфируютъ: 
Минсеѵъ, 12 августа. Постройка Жа-
бинско-ееинской железной дороги 
значительно подвииулась; работаютъ 
несколько тысячъ землекоповъ; все 
рельсы развезены по дороге, мосты 
доканчиваются постройкой, телеграфъ 

оконченъ, укладка пути началась съ 
обоихъ концовъ, часть нодвижпаго 
состава доставляется въ ееинскъ па-
роходами. Есть надежда, что въ ок-
тябре откроется движенее. 

Въ «Новое Время» телеграфируютъ: 
Цетинье, 12 августа. Свято держась 
традицей предковъ и следуя своему 
собственному желанею, князь Николай 
отправляется въ скоромъ времени въ 
Россею съ целею приветствовать Го-
сударя Императора. Во время отсут-
ствея князя делами государства бу-
детъ управлять княгиня Милена прие 
содействеи государствепиаго совета, 
состояецаго изъ воеводъ: Стан ко Ра-
донича, Маши Вербицы, Петровича, 
Симо Поповича и р у с с к а я поверен-
наго въ делахъ , Шпейера. 

Москва, 12 августа. Вчера Ве еи-
кее Князья Николай Нико.еаевичъ 
Старшей и Оетръ ееиколаевичъ посе-
тили выставку, осматривали зоо.юги-
ческей садъ и строющуюся панораму 
Гелевиы. Ихъ Высочества обедали у 
князя В. А. Долгорукова. 

Выеха.еи изъ Москвы графъ И. И. 
Воронцовъ-Дашковъ и ее. X. Бунге, 
которымъ осмотрены государственный 
банкъ, казенная палата, фабрика 
Шредера, Гюбнера, Ганшиныхъ, Са-
пожникова и Овчин ни кива. 

Но распоряженею генералъ-губер-
натора, выставка съ 15-го августа 
должна закрываться въ пять часовъ 
по-нолудни, а съ 5-го сентября—въ 
четыре часа. 

По словамь <Русскаго Курьера», 
на место инспектора городскихъ 
училищъ будутъ баллотироваться: ба-
ронъ Корфъ, гг. Девитъ и Гольден-
бергъ. 

Керчь, 12 августа. Местная дума 
постановила устроить вь день свя-
щеинаго коронованея Ихъ Вели 
чествъ пародное гулянье, ассигновавъ 
на его устройство 1,100 руб., учре-
дить въ местныхъ учебныхъ заведене-
я х ъ шесть сгинендей и сложить съ 
мещанъ 0,000 руб. долга. 

Г-жа Воробьева пожертвовала 4,000 
рублей на открытее при городскомъ 
училище ремеслеинаго отделенея. 
Гласный П о я р е л о в ъ посгроилъ зда-
нее для училища на шостьдесятъ 
учениковъ. Оба пожертвованея моти-
вированы желавеемъ жертвователей 
почтить предстоящее коронованее Ихъ 
Величествъ. 

Сороки, 12 августа. Иа-дняхъ пар-
тея инженеровъ, проработавъ четыре 
месяца, окончила возложенное на 
нее порученее касательно общаго 
изсле.дованея фарватера Днестра до 
Пирватинцовъ. Теперь она нристѵпа-
етъ къ изучепею отдельныхъ опас-
ныхъ местъ и выемке опасныхъ кор-
чей и камней, на чтб министерство 
путей сообщенея ассигновало на-
дняхъ изъ остатковъ 4 ,000 рублей. 

ееачальникъ нартеи, инженеръ 
Лохтинъ, командированъ за-границу 
для изученея верховьевъ Дпестра и 
собранея сведеней, необходнмыхъ для 
будущихъ работъ. 

Дожди въ Карпатахъ и по тече-
нею Днестра сделали его многовод-
ною рекою. На нерекатахъ, вместо 
двухъ, теперь десять футовъ глу-
бины. 

Симферополь, 12-ю августа. Судеб 
пая палата 3-го сентября будетъ 
разсматривагь дело о краже въ 
здешнемъ казначействе 42,000 руб-
лей. 

Лондонъ, 12-го (24-ю) августа. 
Военное министерство подготовляет^ 
на всякей случай, мобилизацею вто-
рого армейскаго корпуса. 

торговыхъ судовъ, но проходъ весь-
ма затруднителенъ вследствее того, 
что въ канале находятся 50 воен-
ныхъ и транспортныхъ судовъ. 

Гаага, 12 (24) августа. Король 
принялъ отставку министра колоней 
Ванголтептейна и пазначилъ на его 
место Дебрау. Отставка другихъ 
мннистровъ королемъ не принята. 

Константинополь, 13 (25) августа. 
Касательно военной конвенцеи по 
настоящее время не принято ника-
кого решснея. Говорить, что Деф-
ферипъ отказывается сделать какую-
бы то ни было новую уступку и 
настаиваетъ на томъ, чтобъ Араби-
йаша былъ обьявленъ бунтовщикомъ 
до заключенея военной конвенцеи. 

"еВследствее ноты Дефферина Порта 
приказала выпустить на свободу 
всехъ агентовъ, которые были арес-
тованы за вербовку волонтеровъ яко-
бы для службы въ рядахъ англи-
чанъ въ Е г и и т е . 

Константинополь, 13 (25) августа. 
Правительство объявляетъ, что из-
вестея объ убеенеи одного христеа-
нина въ Бейруте и о нападении ли-
ванскихъ друзовъ на маронитскея де-
ревни ии на чемъ не основаны. Не-
верно также, будто губерваторъ Да-
маска требоваль иодкреплепей для 
поддержанея порядка. Во всехъ ча 

вполне довольные своей выгодной 
аферой весело поплыли по Средизем-
ному морю, къ берегамъ блаженной 
Италеи, г д е , по всей вероягности, 
они и по сее время благословляютъ 
гостепреимпый Кавказъ. 

Съ отъездомъ этихъ счастливыхъ 
апантюристовъ прекращается выдача 
субсидеи тифлисскому театру, такъ-
какъ таковую нашли нужпымъ еже-
годно присоединять къ образованно-
му для постройки новаго тифлис-
скаго театра капиталу. Эта построй-
ка , прибавляя новую печальную стра-
ницу къ бедственной истореи тиф-
лисскаго театра, сама по себе яв-
ляется въ высшей степени интерес-
ной эпопеей, о которой намъ, можетъ 
быть, придется говорить подробио. 

ег. 

После грустнаго урока, дапнаго 
распорядителямъ тифлисскаго теат 
ра гг . Туролла и Сеени, администра-
цея нашла, что главное внимапее 
следуетъ обратить на постройку но 
ваго театра, такъ-какъ летней ба-
лаганчикъ, наскоро построенный, 
окончательно одряхлелъ подъ тя-
жестью возложенпыхъ на него не-
посильныхъ обязанностей. Геечь пе-
рестала нагревать залу, балки на-
чили подгнивать, въ стенахъ обра-
зовались щели, дарившея простудами 
гг . любителей театралыеыхъ зре-
лиецъ. Поэтому-то театральное уп-
равленее и пришло къ совершенно 

Газете «Тетез» телеграфируютъ 
изъ Александреи, что войска Араби-
паши очистили Абукиръ и Кафр-
Доваръ. Отступая, они нредаютъ ог-
ню всЬ селепея. 

Военный действея па Суэзскомъ 
канале почти окончились, а Потому 
к&налъ снова открыть для всехъ 
торговыхъ судовъ. Постановленная 
конференцеей международная охрана 
канала должпа въ возможно непро-
должительномъ времени вступить въ 
действее. 

Англейскей авангардъ, состоящей 
изъ кавалереи и артиллереи, высту-
пилъ сегодня изъ Измаилеи. Полага-
ютъ, что генералъ Вольслей новедетъ 
регаительпую атаку на тель-зль-
кебирскую позидею, на которой Ара-, 
би-паша располагаетъ 25,000-ю ар-
меей при еЮ орудеяхъ. Эта весьма 
сильная позицея имеетъ но фронту 
протяжепее въ семь англейскихъ 
миль. Она нримыкаетъ левымъ флаи-
гомъ :съ Эль-караиму, а правымъ къ 
каналу и железной дороге. Сбивъ 
египтянъ сь тель-эль-кебирской ио-
зицеи, англичане найдутъ дорогу къ 
Каиру совершенно открытой, если 
только Араби-паше не удастся зато-
пить всю окрестную местность. Это 
считается, впрочемъ, едва-ли выпол-
нимымъ. 

Дивизея генерала Гэмли вызвана 
изъ Александреи на присоединенее 
къ главнымъ силамъ генерала Воль-
слея. 

Сегодня ожидаютъ подписанея ап-
гло-турецкой военной конвенцеи. 

Аленсандрея, 13 (25) августа, въ, 
11 часовъ утра. Вчера вечеромъ не- > 
преятель снялъ свои палатки въ 
Кафръ-Доваре, а сегодня утромъ е 
опять разбинаетъ ихъ предъ позицея-
ми у Кафръ-Довара. Полагаютъ, что 
это хитрость съ целыо маскировать| 
отстуалепее съ тенерешнихъ позицей. 
Египтяне воздвигаютъ земляныя ук-
репленея около Гелеоиолиса. 

Александрея, 12 (24) августа. По 
слуха мъ, комапдиръ < Наутилуса» 
вступилъ въ Абукире въ переговоры 
по поводу взятея въ пленъ матро-
совъ. Австро-венгерскей консулъ тре-
буетъ, чтобы Вольслей сообщилъ 
Араби-паше, что взятые въ нленъ не 
англичане. 

Александрея, 13 (25) августа. Вче-
ра утромъ 50 конныхъ бедуиновъ 
напали на обывателей Рамлеха и 
начали грабить дома. Противь нихъ 
были высланы две роты англичанъ, 
обратившея бедуиновъ въ бе.гство. 
Египтяне возводятъ новыя батареи 
на железной дороге, ведущей въ 
Каиръ. 

Портъ-Саидъ, 13 (25) августа. Все 
железно-дорожныя линеи ведущея 
къ каналу заняты войсками. Прес-
новодный каналъ снабжаюецей водой 
Измаилею освобожденъ отъ запруды 
около Мамары. 

Лондонъ, 13 (25) августа. Изве-
стее о занятеи Тель-эль-Кебира еще 
не подтвердилось. Утреннея газеты 
сообщаютъ, что Вольслей прибылъ въ 
Нефише. Общее наступленее ожида-
ется въ воскресенье. Коменданта 
каирской цитадели получилъ отъ хе-
дива приказанее сдать цитадель ан-
гличанами Англичане стараются до-
стигнуть Каира прямо со стороны 
Суэза и для ЙТОГО поправляютъ ста-
рую железно-дорожную линею Каиръ-
Суэзъ. 

Берлинъ 13 (25) августа. Въ <Им-
перскомъ Указателе> напечатана сл е-
дующая телеграмма изъ ееортъ-Саи-
да: Суэзскей каналъ открыта для 

разумному заключенно, что въ по-
добномъ театре едва-ли возможно 
вести какъ следуетъ театральное 
дело. Малая величина зрительной 
залы и существенный ея неудобства, 
отбившея охоту у публики посещать 
театръ, делали сборы съ нредстав-
леней настолько малыми, что содер-
жать порядочную труппу, не только 
оперную, но и драматическую, пред-
ставлялось затруднительными Въ 
виду всехъ этихъ условей админи-
страцея, какъ сказано выше, распо-
рядилась въ теченеи двухъ л е т ъ не 
выдавать театру субсидею, а отчи-
слять таковую въ пользу постройки 
новаго театра, по окончанеи котора-
го сразу уже поставить театральное 
дело на твердыя ноги, въ новомъ 
большомъ и хорошемъ т е а т р е . Мысль 
эта въ принципе была совершенно 
верна . Лучше два года пробыть 
безъ театра, дабы создать навсегда 
хорошея условея для веденея теаг-
ральнаго дела , чемъ влачить жал-
кое существованее театра въ неудоб-
номъ и ма.еенькомъ балаганчике. еео 
все это было-бы прекрасно, если-бы 
эта мера действительпо ускорила 
постройку новаго театра и тако-
вой былъ-бы оконченъ въ теченеи 
этого новаго двухлетняго срока. Но 
со дня назначенея этого новаго сро-
ка по сее время прошло уже не два, 
а четыре года, а между-темъ на мес-
те новаго театра по-прежнему лежитъ 
одинокей фундамента и стоитъ домъ 

стяхъ Спреи госнодствуетъ-де пол-
ное спокойствее. 

Константинополь, 13 (25) августа. 
23 августа здесь арестовать улемъ, 
проноведывавшей священную войну. 

С М е С Ь . 

(изъразныхъ газетъ). 

П о в е ш е н н а я к у р и ц а . Газета „Рус-
скей Курьеръ" приводить следующей кѵрь-
езъ: „кь мировому судье Д. иосеупнлъ про-
токол!,, составленный нриставомъ 3 части г. 
Тулы, Богдановымь, изъ котораго явствуетъ, 
что въ саду домонладелыед N найдено мерт-
лое тело курицы, повешенпой н е и з в е с т ы м и 
злоумышленниками. Но осмотре те.ла оказа-
лось, что клювъ несчастной жертвы виселъ 
между двумя сучками, брюшко обращено къ 
верху, ноги отчаянно растонырены. Такъ-
какъ владелецъ иосчастной курицы подозре-
ваетъ въ этомъ нреступленш своего соседе, 
то и ироевтъ иолицею поступить съ виновни-
комь но всей строгости закона. Мировой 
судья возвратиле, коиечио, этотъ нротоколъ 
назадъ, з а л е т и в ъ шутя, что это дело не под-
лежит!. его разбирательству, „такъ-вакъ здесь 
явная уголовщика". 

Счаст . енпан с л у ч а й н о с т ь . „Харьков-
скея Губернскея еИедомости11 сообецаюгъ, что 
недалеко отъ станцеи Алексеевки, Азовской 
дороги, какой-то булочнпкъ, чтобы не про-
спать поезда, ноложилъ голову на рельсы и 
заонулъ. Нодошедшей поеадъ, легко ударивъ 
буферами снившаго булочника, свалилъ его 
между рельсовъ, но т а к ъ удачно, что иаровозъ 
(съ ноднятымъ иоддувалоагь) и 1С вагоноьъ 
иропелн и не задели его. 

^ И з ъ а м е р и к а н с к и х - ! , н р а в о н ъ . Из-
вестный геологъ Чарльзъ Ляиель, путеше-
ствуя въ Америк], и собираясь сесть па па-
рохода, шедпеей по реке Миссисипи, кь уди-
влепею своему, услыхалъ отъ одного туземца 
следующей советъ: „Не платите за ироездъ 
раньше, чемъ васъ принудятъ къ этому".— 
Цочему-же?—спросилъ .еяйель. „Потому что 
въ случае, если съ вами случится несчастее, 
вы будете иметь меиее шансовъ быть спа-
сеннымъ".—Будьте такъ добры, объясните 
мне, чтб вы хотите этимъ сказать? спросилъ 
опять Ляйель. „Когда я въ марте мЬсяце 
ехаль иа нароходе вверхъ но реке ,—ска -
залъ американец!. , вдругъ кто-то крикнулъ, 
что одинъ нассажиръ уналъ въ воду. ееапи-

танх поспешно бросился въ контору в спро-
силъ: „заилатилъ-ли этотъ чедовекъ за свой 
проездъ?" Когда-же ему отвечали утверди-
тельно, то онъ обратился къ штурману и 
равнодушно сказалъ: „Поезжайте дальше! 5Ѵе1 
ге^Ье (все исправно!") 

»% Веярукей виртуозъ. Въ ТреесгЬ на-
ходится въ настоящее время единственный 
въ своемъ роде виртуозъ. Это скрипачъ Ун-
танъ, не имеющей рукъ и ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ВЪ 

совершенств^ самыя трудныя концертныя пье-
сы на скрипкЬ ногами. Казалось, что играть 
пальцами ногъ на скрипке— вещь невозмож-
ная, а между темъ это чудо совершается 
передъ глазами пораженной публики. Являет-
ся на сцену артистъ, еще молодой человекъ 
нреятной наружности, безукоризненно оде-
тый, но безь саноговъ и чулохъ. Онъ садит-
ся, иогами открывает!, футляръ, вынимаетъ 
скрипку, настраиваеть ее; левою йогою вы-
инмастъ изъ фрака носовой е и а т о к ъ , кото-
рымъ вытираееъ смычекъ и затЬмъ начина-
етъ аерать. Игра его нревосходная и приво-
дить слушателей въ еюсторгъ. Унтанъ родил-
ся безъ рукъ; музыкальные критики востор-
женно отзывается о его осмысленной игре. 

*% Куреояы статистики. Последняя на-
родная перепись, произведенная въ Герма-
неи, констатировала, что во всей еемпереи 
существуетъ 629,987 лицъ, носящнхь фамилею 
Мюллеръ. Если разделить на это число об-
щую цифру населенея импереи, то придется 
по одному Мюллеру на 73 германскихь 
нЬмца. 

Обезвожнванес посредством! , алек-
т р и ч е е т в а . Инженеръ Максимъ, въ Нью-
еорке , представплъ нроектъ относительно 
обезвожнванея и осушенел верхней долины 
въ Мексике. Въ основе проектнруемаго спо-
соба лежитъ самое широкое примененее элек-
тричества. Максимъ иредполагаетъ носту-
шпь такь: въ Тихей океань вливается мас-
са водяныхъ потоковъ, берущихъ начало въ 
Кордильерахъ. образующихъ множество ому-
то пъ и водонадовъ и раждающихъ силу, рав-
ную 20,000 лошадиныхъ силъ; этой-то силой 
онъ думает® привести въ действее электри-
ч е с к и машины и провести токъ по берегу 
Мексиканскаго моря, где онъ будетъ приво-
дить въ действее несколько большихь помпъ. 
Свой апиарать опь назкваееъ 
скимь сифономъ. 

АНТРАКТЪ: г-жа Саксоаская, г-жа ееури и 
г. С е й м у р ъ . 3 ) М О К Р А Я К У Р И Ц А , вод . в ъ 

1 дейст. 

Не доставлены депеши: Вернскому, Грикору 
Урстамову; ветеринару Мещерскому, Яро-
мышеву, Артемею 1'ертерову, Челокасву, Ми-
киртичу Кюрехову, Тераврамову. 

В ы е х а в ш е е: генералъ-лейтенантъ князь 
Чавчавадзе, въ разныя места ; маеоръ е е а в -
лицкеи, на ЕУЬЛЫИ-КЛЮЧ». 

Телеграфическея депеши о логоде. 
въ 7 часовъ, сообщено тифлиссною физическом] 

обсерватс^еею. 
В.—высоеа барометра въ миллиметрахь, при-
веденная къ нормальп. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ теееи но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вЬт. На-
лравленее и сила ветра: 10—урагаие, 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7—1 бодее или мен йе 
сильный ветеръ, О—тихо. 

18-го августа. 
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СПРАВОЧНЫЙ У К А Ш и Ь . 
Исиравляюецей должность тифлис-

скаго городского головы имеетъ 
честь довести до сведенея гг. глас-
пыхъ, что '20 сего августа, въ 10 
ч. утра, будетъ нриступлено къ за-
кладве фундамента построекъ парка 
конно-железной дороги. Желающее 
при семъ присутствовать приглаша-
ются къ означенному времени на ме-
сто, отведенное подъ иарнъ, между 
акклиматизадеоннымъ садомъ и новой 
таможней. 

съ квартирами для гг . архитекторовъ. 
Въ итоге поэтому, повятно, получи-
лось, что отсутствее субсидеи оконча-
тельно убило театральное дело, а но-
ваго театра все-таки н е т ъ какъ нетъ . 

ееосле передачи субсидеи въ в е д е -
нее коммисеи по постройке новаго 
театра летней балаганчикъ решено 
было передать въ руки кого-бы то 
ни было, кто согласится безъ всякой 
субсидеи давать въ немъ какея-бы-то 
ни было представлепея. Такимъ ли-
цомъ явился молодой провинцеаль-
ный актеръ С. А. Иальмъ, съ кото-
рымъ тифлисская дирекцея и заклю-
чила контракта, сначала на два го-
да, а затемъ продолжила таковой 
еще на два. Г. ееальмъ для Тифли-
са былъ такой-же, ветромъ случай-
но загнанный, певедомый прише-
лецъ безъ всякихъ денежныхъ 
средствъ, какъ и гг. Туролла и (Ле-
ни. Къ счастью, или, судя но резуль-
т а т а м ^ вернее къ несчастью, г. 
Иальмъ оказался натурою несколько 
пошире своихъ итальянскихъ пред-
шественниковъ и не захотелъ, какъ 
они, наколачивать каниталецъ, ак-
куратно прикладывая копейку къ 
копейке. Онъ повелъ дело на ши-
рокую погу, въ первый-же сезонъ 
составнвъ прекрасную, большую и 
дорогую русскую драматическую 
труппу. Д е л а его пошли отлично и 
въ этотъ-же первый сезоиъ онъ ус-
п е л ъ заслужить доверее и любовь 
какъ адмивистрацеи, такъ и публики. 

Ю Р И Д И Ч Е С К е Й К А В И Н Е Т Ъ 
на Головинскомъ нроспектЬ, вь доме архи-
тектора Селаго, открыть ежедневно для но-
сетптелей, отъ 9 до 3 часовъ дня и отъ 6 до 
9 часовъ вечера Веденео делъ присяжными 
повереичыми, составленее нрошеней, проек-
тов!., жалобъ и друг, бумагъ во все судеб-
ный и административный учрсжденея, выдача 
енравоиъ, а равно советы и письменны,-! 
мненея юристовъ. Дены но таксе . 

№ 2. (25) 3. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛеОТЕКА И КА-
БИНЕТЪ ДЛЯ ЧТЕНеЯ 

Панукова и Джабадари, Дворц. ул., галл. Ар-
цруни, 149 и 150, открыта ежедневно 
отъ 8 ч. ут. до 8 ч . веч., а вь праздники 
отъ 9 ч. до 2 ч. дня. Получается до 60 
журналовъ и газетъ и пополняется новыми 
книгами. ЛЯ 1 (25) 4. 

П я т н и ц а , 20 августа. 
С Е М Е Й Н Ы Й С А Д Ъ . 1) МУЖ'Ь, Ж Е Н А 

И З Н А Т Н Ы Й Д Р У Г Ъ , ком. въ 1 дМст . 2 ) 

ШЕПееМЯ ОБЪЯШМ. 
Исп. об. судебнаго пристава Тиф-

лисскаго окружнаго суда, Андрей 
Оганесовъ, живущей въ г. Тифлисе, 
во 2 участке, объявляетъ, что 4 ноя-
бря 1882 года, г.ь 10 часовъ утра, 
при Тифлисскомъ окружномъ суде 
будетъ продаваться съ публнчнаго 
торга трехъ-этажный каменный домъ 
съ двумя одно-этажными флигелями 
во дворе о 8-ми комнатахъ, съ 4-я 
кухнями, 1 подваломъ п со всеми къ 
нему принадлежностями и землею, 
мера коей подъ всеми названными 
постройками 04 квад. саж., принад-
лежащей тифлисскому гражданину 
Погосу Карапетовичу Ходжаеву. со-
стояний въ 7 Авлабарскомъ учпстке 
гор. Тифлиса, подъ № 5, и назначенный 
въ продажу па удовлетворенее долж-
ныхъ имъ тифлисскому гражданину 
Погосу Карапетову Хуцееву 5,040 р. 
по закладной съ % . Продаваемое 
именее оцепено въ 5,040 руб., съ 
каковой суммы и начпется торгъ. 

Подробную опись продаваемому 
именею и все относящаяся до прода-
жи бумаги можно видеть ежедневно, 
съ 10 утра до 2 часовъ по-полуднн, 
въ канцеляреи Тифлисскаго окруж-
наго суда, у исп. об. судебнаго при-
става Оганесова. 1512 (1). 

Иа второй сезонъ, съ прекращенееыъ 
военнаго времени, создавшего въ 
Ти<|)лисе временный наплывъ такъ-
называемыхъ бешеныхъ денегъ, те-
атральные доходы г. Пальма, какъ 
и следовало ожидать, начали съ 
каждою неделею уменьшаться. Мо-
лодой антрепренеръ потерпелъ убыт-
ки, но не убоялся таковыхъ, а, на-
противъ того, решился еще более 
расширить свое крайне рискован-
ное предиреятее. Успевъ получить 
до ста тысячъ заимообразиыхъ 
вспомоществованей какъ отъ админи-
страцеи, такъ и у частныхъ лицъ, 
г. Иальмъ составилъ къ третьему 
сезону, кроме драматической труп-
пы, еще и русскую оперную. Для 
составлепея носледпей юный ан-
трепренеръ не жалелъ никакихъ 
затрата, но затраты эти д е л а л ъ 
весьма непроизводительно, не столь-
ко улучшая, сколько, напротивъ то-
го, портя тифлисское театральное 
дело. Онъ платилъ артистамъ вдвое 
больше, чемъ следовало, переманивая 
ихъ изъ Петербурга, и въ то-же са-
мое время обставлялъ оперы въ выс-
шей степени плохо и неряшливо. 
Театральное хозяйство и имущество 
онъ разстроилъ окончательно, заку-
лиспая дисциплина въ самыхъ осно-
ванеяхъ своихъ была разрушена. Г. 
Пальма обманывали все, начиная съ 
перваго портного и кончая послед-
нимъ ламповщикомъ. Пачки денегъ, 
какъ метеоры, пролетали черезъ его 

руки, не оставлял никакихъ следовъ 
на д е л е , которымъ онъ унравлялъ. 
Каждый рвалъ себе кусокъ пожир-
нее и самъ г. Геальмъ въ этой ли-
хорадочной безурядице тратилъ бе-
шеныя деньги, не думая о завтраш-
неаъ дне . Русская опера составляла 
новинку для тифлисской публики и 
потому сборы, въ особенности въ пер-
вое время, были очень хороши. Тео 
вслкей мало-мальски зиакомый съ 
театральнымъ деломъ могъ уже въ 
начгле опернаго сезона сказать, что 
это усиленное надуванее мыльнаго 
пузыря закончится громаднейшимъ 
крахомъ. Т а к ъ оно и случилось. Г. 
Иальмъ закоичилъ сезонъ безъ ко-
пейки въ кармане и съ долгомь во 
сто тысячъ. Онъ началъ искать 
опять заимообразиыхъ ссудъ для про-
долженея предпреятея, надеясь по-
править свои дела , но кредиторы, 
хотя уже иоздпо, а все-таки опом-
нились. Денегъ г. Иальмъ не нз-
шелъ. И вотъ, начиная съ весны 
1881 года, на нашей сцене продол-
жала жалкея нредставленея лишь ма-
ленькая, дешевенькая драматическая 
труппа, на каковыя представленея въ 
скоромъ времени публика совсемъ 
перестала ходить. Летомъ и самъ г . 
Иальмъ, оставаясь по контракту ан-
трепренеромъ тифлисскаго театра, 
вследъ за тифлисскою публикою ос-
тавилъ стены нашего балаганчика, 

1 переселившись въ Одессу. Въ Одессе 
онъ вздумалъ поправить свои дела, 

Исп. об. судебпаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда, Андрей 
Оганесовъ, живущей въ г. Тифлисе, 
во 2 участке , объявляетъ, что 3-го 
ноября 1882 года, въ 10 часовъ ут-
ра, при Тифлисскомъ окружномъ суде 
будетъ продаваться съ публнчнаго 
торга право на ' / и часть камепнаго 
двухь-этажнаго стараго дома о 4 - х ъ 
комнатахъ въ верхнемъ этаже , пиж-
ней-же этажъ служить подваломъ съ 
тремя отделеиеями и съ дворомъ, 
подъ коими земли 32 квад. саж., со-
с т о я щ а я въ 8-мъ Кукейскомъ участ-
ке гор. Тифлиса, принадлежащего 
тифлнеск. гражданкамъ Екатерине 
Захарьевне и Маке еосифовне Тоидзе 
и н а з н а ч е н н а я въ продажу на удо-
в л е т в о р е н долясныхъ ими Галусту 
Бегиджаиову 120 руб. Продаваемое 

принявшись за антрепризу тамошпей 
оперы, но въ начале-же сезона, какъ 
и следовало ожидать, его задушили 
кредиторы и онъ былъ объявленъ не-
состоятельпымъ должникомъ, нри-
чемъ долгу оказалось более чемъ на 
сто тысячъ. ееосле этого скандала, 
само-собою разумеется, сделался нич-
тожнымъ коптрактъ г. Пальма съ ди-
рекцеей тифлисскаго театра . 

Чтб-же осталось после всего это-
го въ рукахъ управителей наше-
го несчастнаго т е а т р а л ь н а я д е -
лаѴ Остался въ конецъ разорвавшей-
ся по швамъ летней балаганчикъ; 
осталось въ конецъ разстроенное г . 
Пальмомъ театральное хозяйство и 
имущество; остался въ конецъ раз-
вращенный персоналъ театральной 
прислуги; кроме того, выдаиныя 
г. Пальму изъ казны заимообразныя 
вспомоецествованея —53 тысячи—дол-
жны будутъ, по всей вероятности, лечь 
на ту-же театральную еубсидею, такъ-
какъ съ г. Пальма, разумеется, взять 
теперь нечего. Онъ съ чемъ при-
шелъ въ Тифлисъ, съ т е м ъ отсюда 
навсегда исчезъ, т. е . ни съ ч е м ъ . 
Въ виду такихъ печальныхъ резуль-
татовъ тифлисская публика вотъ уже 
целый годъ лишена совсемъ теа-
т р а л ы ш х ъ представленей, такъ какъ 
считать таковыми спектакли любите-
лей и заезжихъ труппъ невозможно. 

э. я. 
(Окончите будетъ). 

К А В К А 3 Ъ 
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поверенныхъ, воспрещается подавате 
въ то-же время заиечатанныя объяв-
ленея. Объявленея, несогласныя съ 
приведенною 39 ст., сочтутся недей-

ствительпыми. На основанеи 56 ст. 
положенея о заготовленеяхъ по воен-
ному ведомству, при равенстве ценъ 
назначенныхъ въ запечатанныхъ объ-
явленеяхъ и объявленныхъ лично, 
изустно торговавшимся, преимуще-
ство отдается подавшему запечатан-
ное объявлепее. На пакете должна 
быть сдЬлана надпись: <Объявленее 
къ торгу въ Шушинское уездное 
управленее, 15 сентября 1882 года, 
на перевозку провеанта изъ Ханъ-
Кендинскаго продовольственна™ ма-
газина для еееушинской местной ко-
манды; въ Эриванскомъ губернскомъ 
правленей, 15 сентября 1882 г., на 
перевозку провеанта изъ Эриванскаго 
продовольственная магазина Уман-
скому казачьему полку». 

При этомъ желающее торговаться 
предупреждаются: 1) что по настоя-

ВЪ БОРЖОМе ПРОДАЕТСЯ д о м ъ , 
земли 230 саж., о 3-хъ квартирахъ 
въ 12-ть комнатъ, съ мебелью и 
пеано, со службами, садомъ. Видеть 
можно до 1-го сентября. Спросить 
г. полицеймейстера. Въ Тифлисе у 
г-жи Вожичъ, на Грибоедовской ул., 
д. Л» 10. Тутъ-же нродается о 7-ми 
окт. ГееАНО. 2046 (2) 2. 

Нолученъ новый транспорта хорошаго 

ПИЛЬЗЕНСКАГО ПИВА, 
Н0В0Р0СС1ЙСКАГ0 ЗАВОДА 

ее. Ф . Р е е Д е е К е е е е А К е е . 
Ящикъ изъ 40 бутылокъ съ посудою 

12 РУБ. СЕР. 
Можно получать ежедневно изъ 

склада; съ требованеями обращаться: 
Тифлисъ, въ контору агента Русскаго 
страхового отъ огня общества И . 
БЕЖАНБЕКЪ. На пробкахъ штем-
пель завода. 2022 (3) 3. 

' К 
о восьми большихъ комнатахъ въ 
верхнемъ этаже, съ конюшнею, са 
раемъ и со псеми службами, отдает 
ся въ наемъ съ 20-го сентября: въ 
Колонеи, на Михайловской улице, 
Л- 123, домъ подполковника Долуха-
нова. Объ условекхъ спросить тамъ 
же. ' 2036 (о) 5. 

Училище съ прогимназическимъ 
НурСОМЪ МИРИМАНОВА (Вельями-
новская ул., д. кн. Аматуни). От-
крываются е И ее ПРОГИМНАЗИЧЕ-
СеѵеЕ КЛАССЫ СЪ ПАНСЮЫОМЪ. 
Преемъ и экзамены начнутся съ 20-го 

еавгуста, а ученье съ 1-го сентября. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ПРИГЛАШЕНЫ ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО УЧИТЕЛЯ ГИМНАЗШ. 

! 2006 (5) 4. 

ПЕЧАТАЕТСЯ и ВЪ СЕНТЯБРЬ 
ПОСТУПИТЬ ВЪ ПРОДАЖУ 

„ Р У С С К А Я Р е Ч Ь ' \ 
азбука по звуковому методу и первые 
уроки чтенея и русскаго языка для 
татарскихъ школъ, сост. Черня-
евскимъ. 2012 (3) 3. 

М. А- СЕРПИНЭ доводитъ до 
всеобщаго сведенея, что пр егимназея 
ел переведена изъ дома Шахмурадо-
ва въ домъ Федоренко, па углу Ар-
сенальной и Чавчавадзевской ул.; ' 
нреемные экзамены для вновь посту-
лающихъ ученицъ начнутся съ 20 
августа, а курсъ занятей 1-го септя-
бря; тамъ-же принимаются пансио-
нерки, посеецающея женскую гимна-
зею, съ вечерними репетицеями и 
практикою на французскомъ и не-
мецкомъ языкахъ. 

Р. (3) 2. 

У Т Е Р Я Н А кпитанцея Тифлис-! 
скаго отделенея государственна™ 
банка, № 158, по которой заложенъ 
билетъ перваго внутренняго съ вы-
грышами займа. ееашедшаго просятъ 
доставить въ отделенее банка. 

2088 (3) 2. 

ИСКУССТВЕННЫЕ 

ш ж в ш . 
Способъ вставлепея этихъ зубовъ за-
ставляетъ забыть объ утрате нри-
родныхъ и номогаетъ сохраненею 
оставшихся. Цена имъ весе.ма до-
ступна. На Головинсвомъ проспекте, 
домъ Читахова. 

А. ИВАНОВЪ. 
2062 (.6) 3. 

право оценено въ 120 руб., съ кг 
ковой суммы и начнется торгъ. 

Подробную опись продаваемом 
именею и все относящеяся до прода 
жи бумаги можно видеть ежедневно 
съ 10 утра до 2 часовъ ио-полудни 
въ канпеляреи Тифшсскаго окруж 
наго суда, у исп. об. судебнаго при 
става Оганесова. 1513 1. 

Французско-подданнымъ Генрихом1 

Толле утерянъ билетъ, выданный ем; 
Тифлисскимъ губернаторомъ отъ 2; 
ноября 1881 года, за № 914, на сво 
бодное проживанее, а потому, есле 
означенный документъ кемъ-либо бу 
детъ найденъ, то долясенъ быть пред 
ставленъ въ управленее Тифлисскаг< 
полицеймейстера. 1510 (3) 1. 

Отставпымъ рядовымъ Т#.нофее 
вымъ утерянъ указъ объ отставке, 
а потому, если означенпый доку-
ментъ ке.мъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ вт 
унравленее Тифлисскаго полицеймей-
стера. 1509 (3) 1. 

Судебный приставъ 3-го отдела 
гор. Тифлиса, Александръ Гурген-
бековъ, на основанеи 1030 ст. уст. 
гражд. суд., объявляетъ, что 28 ав-
густа 1882 года, въ 10 часовъ утра, 
будетъ произведена имъ публичная 
продажа движи.чаго имущества Ефи-
ма Самодурова, заключающегося въ 
город-комъ фаэтоне и оцененнаго 
въ 150 руб. Продажа будееъ произ-
водиться на Несковской площади. 

1511 (3) 1. 

Иен. об. судебнаго пристава Тиф 
лисскаго окружнаго суда, Андрей 
Оганесовъ, живущей въ г. Тифлисе, 
во 2 участке,объявлявгъ, что 5 но-
ября сего года, въ 10 час. утра, 
при Тифлисскомъ окружцомъ суде 
будетъ предаваться съ публичнаго 
торга двухь этажный каменный домъ 
съ двухъ-этажпымъ-же феигелемъ о 
6-ти комнатахъ, подъ коими земли 
50 кв. саж., состоящей въ 1 участке 
г . Тифеиса, на Кирпичной ул., .V 17, 
принадлежащей жене отставного ря-
доваго Пине Ивановне Гайдуенко и 
назначенный въ пре>дажу на удов-
летворенее должныхъ ею тиф ясско-
му гражданину Степану Васильеву 
Наумову 4 т. р. по закладной. Прода 
ваемое именеѳ оцЬнено въ 4 т. р , 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 

Подробную опись продаваемому 
именею и вое относящаяся до про-
дажи бумаги можно видеть ежеднев-
но, съ 10 утра до 2 час. гю-полудпи, 
въ канцеляреи Тифлисскаго окруж-
наго с да, у испр. об. судебнаго 
пристава Оганесова. 

1514 1. 

150-й ПеХОТНЫЙ 

Т А М А Н С К е Й П О Л К Ъ , 
расположенный въ гор. Ахалцихе, 
ириглашаетъ желающихъ принять 
на себя поставку для полка мяса и 
другихъ продуктовъ съ 1-го октяб-
ря 1882 года но 1-е октября 1883 
года. Торги будутъ производиться въ 
полковой канцеляреи 10-го сентября, 
съ 11-ти часовъ утра. 2085 (5) 2. 

ПЕРЕПИСЧИКИ НОТЪ приглаша-
ются въ контору Тифлисскаго театра. 

2093 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА о 3-хъ 
или 4-хъ комнатахъ въ бель-этаже, 
со всеми удобствами: въ Серебря-
ном!, ряду, домъ Л; 24, Окоева. 

2072 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ въ наемъ КВАРТИ-
РА о 7 комна7ахъ, со всеми удоб-
ствами, въ верхнемъ этаже дома е. 
Я. Андроникова, въ Кукахъ, на уг-
лу Елизаветинской и Кирочной ул. 

2076 (6) 2. 

~ ЗА ВЫеЗДОМЪ ПРОДАЮТСЯ: 
конь большого роста 7 летъ, ходитъ 
въ упряжи, городская упряжь » 
крытыя дрожки. Спросить на Михай-
ловской ул., д. & 192, возле Муш-
таида. 2075 (3) 2. 

К 1 $ Л^ Г ^ Ш Р А 
о шести комнатахъ со службами от-
дается въ наймы: въ Кукахъ, по Ни-
колаевской ул., въ доме Сюцкаго, 
подъ .V 138. 2016 (3) 3. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о 2-хъ, 3-хъ и 4-хъ комнатахъ съ 
кухнями, для холостыхъ исемейныхъ: 
на Саперной ул., д. № 45. Спросить 
тамъ-же. 2094 (3) 2. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 20-Г0 АВГУСТА 
и затемъ еженеделыю по воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ, ВЪ 

САДУ ЭЛЬДОРАДО имеютъ быть 

м ^ - д а » тт> тюьт Ъ 
Независимо сего, ежедневно вновь нрибыншимъ русскимъ хоромъ певцовъ 
и певицъ даваемы будутъ 

ные будетъ участвовать хоръ военной музыки. 

а въ дни-же маскарад-

В Ъ М О С К В е , 
П Р И Г О Т О В Л Е Н Н Ы Й ИЗЪ О Т Б О Р Н А Г С К А К А О И ЧИСТАГО С А Х А Р А . Т А К Ж Е : 

ЧАЙНОЕ ПЕЧЕНЬЕ ВЪ РОДе АНГ/ее ЙСКАГО, КОНФЕКЩ 
МОНПАН'СЬЕ КАРАМЕЛЬ И.ЖЖЕННЫЙ КОФЕ 

ПРаДАЮТСЯ ВО ВСЪХЪ ИЗВеСТНКОЛеЗНеАЛЬНЫХЪМАГАЗИНАХЪ Р0С0.ИМПЕР1И. 

ге.---

ш 

% ш ъ я е ш ш ш е 
С ъ п я т н и ц ы , 2 0 - г о а в г у с т а , в ъ к а с с с е Т й Ф л и с с к а -
г о т е а т р а п р и н и м а е т с я п о д п и с к а н а м е с т а о п е р н ы х ъ 

с п е к т а к л е й 3 0 , 8 1 а в г у с т а и 1 с е н т я б р я . 

КОФЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ!' 
гоЛ^яГ°Л°стоингт„ ч® ; е 

Ч̂АИНЫЯЛО̂КИ ДОВОЛЬНО НА ПРИГ0Т0ВЛЕНе?| 
КОФЕ ВОДЯННАГО И Л И М ОЛ ОЧНАГО ! 

" " 11 

^ о с К в^ 
т р е б о в ^ Ь Н о ^ 4 О Й К о р о б К е 

К О Т О Р А Я Р У Ч А Е Т С Я З А К А Ч Е С Т В О . 

ПРИГОТСБИТЕЛЬНЫЕ, РЕПЕТИЦеОННЫЕ 
КЛАССЫ И ПАНСеОНЪ И. М. ГОРТИН-

1КАГ0 
(Михайловская ул., д. Страхова, Л; 
85) объявляютъ, что преемныя ис-
пытания будутъ производиться съ 
17-го августа, а ученее начнется съ 
1-го сентября. ееансеонерами прини-
маются воспитанники и другихъ 
учебныхъ заведеней. 

2071 (5) 3. 

ЗА ВЫБЗДОМЪ продаются: ме-
бель, кровати, посуда и другая рух-
лядь. Арсенальная ул., № 54, кв. 
ГАУЗЕИА. 2068 (3) 3. _ 

ПРИНИМАЮ на квартиру УЧЕ-
НИКОВЪ и УЧЕНИЦЪ: Акчальская 
улица, Л; 36, домъ Кетхудовой, въ 
верхнемъ этаже. 

2050 (5) 4. 

Съ 20-го сего августа н а з н а ч а е т с я окон-
чательная РАСПРОДАЖА ПО случаю пре-
кращено! г о р ю , ли на фарфоровый и сте-
кллнныя вещи, т. е. с таканы, блюдечки, лам-
повыл стекла дюжина отъ 95 коп., солонки, 
т а р е л к и , рюмки дюж. отъ 1 р . 2 0 к., молоч-
ниеѵП, с а х а р н и ц ы отъ 25 кои., графины отъ 

4 0 к., чашки отъ 18 к. и проч. в ъ Л О Н -

ДОНСКОМЪ м а г а з и н е , подъ коммерч . 
банкомъ. Гаванскея сигары и з а г р а н и ч н ы е 
напигки съ большой уступкою. Безъ з а п р о с а . 

2073 ( 5 ; 2. 

ЗА ОТЪеЗДОМЪ ПРОДАЕТСЯ 
мебель, шкафы, ломберные столы изъ 
целььаго ореха, оружее старыхъ об-
разцовъ, цветы и разная хозяйствен-
ная утварь. Авлабаръ, Махатинская 
ул., домъ Демидова, № 5. 

2074 (3) 2. 

Магазины типографскихъ красокъ: 
В. Карпинскаго и В. Леннерта въ 

Варшаве, 
известныхъ по своему доброкачеству 
и дешевымъ ценамъ, находятся въ 
З.-Иетербурге, Москве, Кееве и 
Кярькове, въ Варшаве—Электораль-
еая, 35. № 4. (10) 8. 

ИНОСТРАННОЕ СЕМЕЙСТВО 
принимаетъ къ себе детей обоего 
пола на полное содержанее: практи-
ка немецкаго и французскаго лзы-
ковъ и ренетицея но всемъ предме-
тамъ, тщательный надзоръ и уходъ 
за детьми. Плата умереннан. За по-
дробностями обращаться: Куки, Але-

| ксандровская улица, домъ Мелькумо-
, ва, Л* 1, кв. учителя. 

2067 (5) 2. 

! ВЪ ИРИГОТОВИТЕЛЫЮМЪ УЧИ-
ЛИ еЦе 

: 3 . 0 . Д 0 Л Г 0 В 0 - С А Б У Р 0 В 0 И 
съ 1-го сентября принимаюгъ детей 
обоего пола. Приготовляютъ во все 
среднея и низшея учебныя заведенея. 
Плата съ приходящихъ отъ 9 ч. до 
2-хъ 6 руб. въ месяцъ. Желающее 
пользоваться послеобеденными заня-
теями платятъ 10 р. Иолупансеоне-
ры, остающееся отъ 9 час. утра до 6 
вечера и получающее въ епколе зав-
тракъ и обедъ—25 руб., пансеонеры 
на полномъ содержапеи—40 р. 

На послеобедешшя нрактическея 
занятея французскнмъ языкомъ дону-
ска ются и постороинея дети съ пла-
тою по 5 руб. въ месяцъ. За уроки 
музыки и танцы плата отдельная. 

Консульская улица, домъ бывшей 
Слинко, № 14. " 2060 (3) 2. 

С Е М Е Й С Т В О , Г о у щ „ е
Ѵ

е Х 
гимназеи, реальнаго училища и жен-
ской прогимназеи, п|)инимаетъ къ 
себе НА ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНеЕ ИН0Г0-

! РОДНЫХЪ ДЫЕЙ. Тамъ-же отдается 
одна комната съ мебелью. Адресъ 
въ агентстве В. Шавердова. 

1984 (10) 7. 

еГВ й РТелР А 0 к о м п а т а х ъ : 

Д Й Л А е й е Г Л Сололаки, Гудови-
ча улица, въ доме еее. Питоева, 
№ 9. 2041 (4) 3. 

Н О В Ы Й А Д Р Е С Ъ 
присяжнаго повереннаго Ае В. 

СТЕПАНОВА въ Тифлисе: Дави-
довская улица, домъ Кананова, по-
воротивъ съ Головинскаго отъ кон-
дитерской Кельбера, 2-й домъ на 
правой руке. 1821 (15) 13. 

Ш Ш Ш Ж Ш Ш Ъ : 
ЛОЖИ: литерныя по 12 руб., лояси на сцене по 10 р., съ № 4 по № 17 

включительно по 8 р., остальныя по 7 р. 
КРЕСЛА: 1-го ряда—4 р.; 2-го и 3-го—3 р.; 4-го, 5 го и 6-го ряд. 2 р. 
ВАЛКОНЪ: 1-го ряда—2 р. 50 к.; остальные но 2 р. 
СТУЛЬЯ; 1, 2 и 3 рядовъ—1 р. 50 к., остальные ряды по 1 р. 
РАЛЛЕРЕЯ: по 40 кон. 

Касса открыта ежедневно отъ 10 до 2-хъ час. утра и отъ 6 до 

9 часовъ вечера. 

На сентябрь и октябрь месяцы приглашена примадонна Аззоеиеа Э. К. 
ПАВЛОВСКАЯ, которая и выступнтъ о сентября въ опере «Севильскей 

Цирюльникъ>. 

Въ виду возможныхъ недоразуменей и вернаю контроля служащихъ при 
театре, билеты будутъ отбираться при входе въ корридоръ театра 
подъ наблюдснеемъ контролера. 

Покорнейше просятъ публику содепствовать атому порядку отби-
ранея билетовъ, такъ-какъ только при этой системе возможет верный 
контроль. № 2 (3) 2. 

ЛЕОНИДЪ ФЕДОРОВИЧЪКеИНХ 
прибывъ изъ Петербурга по приглапеенею Тифлисской музыкальной шко-
лы, объявляетъ, что, вроме занятей въ школе, онъ будетъ давать и част-
ные уроки игры на фортепеано у себя па дому и ВНе дома; принимаетъ 
начинающихъ и для ВИСШАГО музыеальнаго образованея. Объ услове-
яхъ молено говорить съ нимъ ежедневно отъ 1—3 ч. ио-полудни въ Тиф-
лисской музыкальной школе, Грибоедовская ул., быв. Комендантская, 
домъ Теръ-Гукасова, Л» 6. 

2078 (12) 2. 

3 У е> Н О Й В Р А . Ч Ъ 

ш* ш, ттьттт 
язвещаетъ своихъ пацеентовъ и знакомыхъ, что опъ съ 15 септября ИЕ-
РЕХОДИТЪ ееА НОВУЮ КВАРТИРУ, Лорисъ-Меликовская улица (Ата-
яанская), ДОМЪ Н. Е. ЗУБАЛОВА, № 6-Й, нротивъ Семинареи. 

1998 (10) 9. 
В Ъ Н О В О М Ъ З Д А Н е И 

Н А Д В О Р Ц О В О Й У Л И Ц е 
)тдаются оставепеяся еще свободными квартиры №№ 1, 2, 4, 10, 12 и 13, 
магазины внутри двора №№: 9, 10 и 16-й. Домъ одинъ пзъ самыхъ ро-
екошныхъ въ Тифлисе но устройству и удобствамъ; лестницы, которыхъ 
е, все каменныя, дворъ вымощенъ асфальтомъ, все квартиры снабжены 
юдою и при каждой изъ нихъ имеется вагерклозетъ. Отдаваемыя кварти-
ры особенно удобны для правительственныхъ учрежденей и торговыхъ 

ееонторъ. За справками обращаться въ домовую контору, тамъ-же. 
«У: 4 (5) 3. 

ТИФЛИССКАЯ М У З Ы К А Л Ь Н А Я ШКОЛА. 
(Грибоедовская ул., бывш. Комендантская, д. Л? С). 

еереемъ учащихся съ 23-го августа ежедневно, не исключая и празд-
шчныхъ дней, отъ 5—7 час. вечера. ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНеЯ: игра 
еа фортепеано, н а снрипке, н а веолончели, н а флейте, с п е ц е а л ь н о е н е н е е и 
•лементарная теорея музыки. 

Известныи пеапистъ и заслужепный педагогъ ЛЕОНИДЪ ФЕДОРО-
ВИЧЪ КНИНА, приглашенный Тифл. муз. школой, прибыль изъ Петер-
5урга и съ 1 септября начпетъ свои занятея въ школе, по классу игры 
еа фортепеано, какъ съ начинающими, такъ и для высшаго музыкальпаго 
бразованея. 2 0 0 6 ( 1 0 ) 2-

ери этомъ № прилагается особое прибавленес со списками пожертвованей 
на Детскей Преють, для городскихъ и иногородныхъ подписчиковъ. 

Тиногр. Главн. Упр. Главпоначалыѵгв. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улиц», домъ кав. Редавторъ-ивдатель вн. Д . Г. ЭРИС'ГОВЪ. 

ецей операщи не оудутъ приняты 
залоги на сельскея именея Закавказ-
скаго края, 2) каменныя зданея въ 
г. Поти, которыя принимаются въ 
залоги и по подрядамъ военнаго ве-
домства на местныя надобности по 
Кутаисской губернеи, Сухумскому от-
делу и Черноморскому округу и ка-
менныя зданея въ г. Сухуме, кото-
рыя принимаются только на местныя 
надобности Сухумскаго военнаго от-
дела, и 3) что представленные де-
нежные залоги, на основанеи 75 ст. 
того-же положенея о заготовленеяхъ, 
могутъ быть затемъ въ теченеи до-
говорнаго срока перемегеяемы толь-
ко денежиими-же залогами; осталь-
ныя подробности условей желаюецее 
взять иодрядъ могутъ видеть въ 
кондицеяхъ въ окружномъ интен-
дантскомъ управленеи, или л;е въ Шу-
шинскомъ уездномъ унраеиенеи и 
Эриванскомъ губерискомъ правленеи. 

По утвержденеи торговъ за под-
рядчиками они обязаны заключить 
контрактъ въ теченеи двухнедель-
наго срока, согласно 59 ст. п)еиве-
Хеннаго положенея, «ъ ответственно-
;тею, за неисиолненее сего полною 
аеустойкою. 

1516 (3) 1. 

ЧШНЫН ОБЪШКНеЯ. 

СОВЬТЪ СТАРШИНЪ 

Т И Ф Л И С С К А Г О С О Б Р А Н Ы | 
доводитъ до сведенея гг. членовъ и 
кандидатовъ Собранея, что ВО ВТОР-
НИКЪ, 24 го сего августа, имеетъ 
быть детскей танцовальный вечеръ, 
для детей гг. членовъ и кандида-
товъ Собранея. 2095 (2) 1. 

Жвартир^ю ныне на новой Ве-
бутовской улицЬ, въ диме 

Тамамшевой, напротивъ строющагося 
зданея пожарной команды. 

ДОК. ОРЪ БОРНГАУПТЪ. 
2102 (3) 1. 

ВЪ МЕБЛИРОВДННЫХЪ КОМНАТАХЪ 
на Ворениовской набережной, Л» 9, 
пред еаганется № ра съ прислугой и 
самовирами, отъ 1 2 - 5 0 руб. въ ме-
сяцъ. 2096 (3) 1. 

УРОКИ РИСОВАНЫ 7 
начнутся съ 1 сентября. Желаюецее 

[могутъ записываться ежедневно, ьо 
е всякое время, въ рисовальной шко-

еле, помещающейся на Орбелеанов-
; ской улице, Д"мь Абовьянца, № 4, 
; въ квареире художника Лонго. 

2105 ( 3 ) 1 . | 

Требуется МАЛЬЧИКЪ, грамот-
ный, въ библеотеке еПахъ-Азизова, 
подъ коммерч. баеекой.ъ. 

2097 1. 

О Т Д А Ю Т С Я к в а р т и р ы " 
о 2, 3, 4 и 5 комнатахъ, съ водою, 
на Базарной улице, въ доме княги-
ни Эристовой (бывшей Тамамшевой). 

2099 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА о шести 
комнатахъ съ кухнею, съ горничной 
комнатою и подваломъ: въ Михай-
ловскомъ переулке, около запасной 
аптеки, въ 10 участке, домъ № 6 й, 
Мебурнутова. 2101 (3) 1. 

ж в ш г а ш е ш ' 
о 7-ми, 4-хъ, 5-ти и 2-хъ комнатахъ, 
въ верхнемъ этаже, и о 6-ти и 4-хъ 
въ нижнемъ этаже со всеми удобст-
вами отдаются въ наемъ па Елиза-
ветинской улице, въ доме Исарло-
вой,№ 71. 2100 (5) 1. 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЬЗДА ПРОДА-
ЕТСЯ 

Д О М Ъ : 
Старая Арсенальная ул., д. № 10, 
:ъ приказнымъ долгомъ 8 тысячъ, 
за 15 тысячъ р. 2044 (6) 2. 

ПЕДАГОГЪ желаетъ принять е 
въ маленькое семейство пансеонеровъ ] 
младшихъ классовъ. Давыдовская < 
('лица, № 31-й, верхней этажъ. ^ 

2031 (6) 3. е 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 19 августа года. 

Огъ окружнаго интендантскаго 
управленея симъ объявляется, что 
въ 1883 году предстоять перевозки 
провеанта изъ Ханъ Кендннскаго про 
довольственнаго магазина для еПу-
шинской местной команды въ г. 
Шѵшу: муки 1,200 четверг, и крунъ 
150 четв., въ сел. Герюсы: муки 200 
четв. и крупъ 25 четв. и изъ Эри-
ванскаго нродовольсткеннаго мага-
зина Уманскому казачьему полку на 
посты по Аралыхскому кордону: муки 
1,280 четв. и крупъ 170 четв. 

ееа зги перевозки провеанта наз-
начено произвести одинъ решитель-
ный торгъ, безъ переторжки, изуст-
ный и носредствомъ занечатанныхъ 
объявленей 15 сентября 1882 года: 
для Шушинской местной команды-
въ Шушинскомъ уездномъ упранле-
неи, а для Уманскаго казачьяго пол-
ка—въ Эриванскомъ губернскомъ 
правленеи. 

Къ торг.емъ допускаются все ли-! 
ца, имеюшея на то законное п]^аво. 
Лица, желающея вступить въ изуст-е 
ный торгъ, обязаны представить 
просьбу на установленный гербо-1 
вой бумаге о допущенеи ихъ къ тор- • 
гамъ и о согласеи принять подрядъ | 
на точееомъ основанеи условей, если е 
таковой будетъ утвержденъ за ними,. 
по объявленным!, ими ценамъ. Къ 
просьбе прилагаются: 1) документы о, 
своемъ званеи, и 2) залоги на одну е 
третью часть договоренной суммы, е 
Не желаюшде \частвовать въ изуст-! 
ныхъ торе ахъ могутъ прислать по 
почте или подать лично въ запеча- • 
танныхъ иакетахъ объявленее, во 
всемъ согласно ст. 39 ст. положенея 
о заготовленеяхъ но военному ве-
домству, Высочайше утвержденнаго 
26 апреля 1875 года, въ которомъ 
должно быть обозначено: а) согласее е 
принять на себя перевозку на осно-
ванеи предъявленныхъ къ торгамъ 
кондицей, б) цены складомъ пропи-
санныя, в) имя, фамилею, званее и 
местожительство объявителя, г)годъ, 
месяцъ и число, когда обьяв.еенее 
написано. Причемъ должны быть 
приложены документы и залоги, тре-, 
буемые и обозначенные подробно въ | 
есондиценхъ. 

Какъ запечатанныя, такъ и на ( 
изустный торгъ объявленея должны ( 
быть поданы въ места, производя- , 
щея торги, не позже 12 часовъ утра ' 
того дня, въ который назначенъ | 
торгъ; полученные-же после того е 
пакеты не будутъ приняты. Лицамъ, е 
которыя будутъ участвовать въ изу- ; 
стныхъ торгахъ лично, или чрезъ | 



КЪ 1 2 1 9 Ш Ш ". ;и т годъ. 
оглы— 1 р.; муганлинскей гатаринъ 
N—1 п.; Арютюнъ Егоровъ Геван-

КОММИСеЯ по сбору пожертвованей Д , | Н Ц Ъ _ 5 0 к.; А. Карташовъ—50 к.; 
на учрежденее ВЪ Тифлисе Дет - А. Теръ-Асатуровъ—5 р,; Берлемонъ 
скаго Преюта Августейшаго Имени —5 0 к.; Аджи Алакспаровъ—е р.; 
И м п е р а т о р а АЛЕКСАНДРА ее 
Объявляетъ искреннюю признатель- т М а т е у 3 о в а — 5 0 и.; Робертъ Алексъ 
НОСТЬ нитепоименованнымъ Ж в р т - _ 5 0 коп.; Арютиновъ—50 коп.; т . 

вователямъ: Джорджореани—50 к.; А. Аговъ—50 
К.; Джанкуловъ-^1 р.; Дзобиновъ— 

(Продолжение). 50 к.; Игиатей Микеладзе—50 коп; 
Свломонъ Саагсазовъ—50 к.; С. За-

По листу Карсскаго полнцеймсйстери: ^ ловъ—-50 к.; М. Арназовъ—50 к.; 
Викторъ Фиберъ— е р . : Султановъ Сергей Мегвиповъ—50 коп.: Але-

— 1 р.; Самаркинъ—1 р.; Соколовъ ксандръ Сургуновъ—50 к.; П. Мирве-
— 1 р.; Посоховъ—1 р.; Соколовскей 
— 2 р.; Саркисовъ—1 р.; фамилея не 
разборчива—2 р.; Халилъ-бекъ Гад-
жи- Агло-бекъ-оглы—1 руб.; Маркаръ 
ееалангеевъ—1 р.; Кючукъ Гадали—1 
р.; Михаилъ Харитовъ—3 р. 84 к. ; 
А. фамилея не разборчива—50 коп.; 
К. Грушевскей— 50 к . ; , Таухитдинъ 
Мамлеевъ—2 р.; фамилея не разбор-
чива—1 р.; А. Чилингаровъ—1 р.; 
Ареентей Гребенокъ—1 р.; Алексей 
Иротопоповъ—1 р.; Исакъ Воскобой-
пи ковъ—50 к.; Надежда Конюхова 
—1 руб.; испр. долж. архитектора 
фамилея не разборчива—1 р.; кадей 
меджлиса Гасанъ эфенди—3 р.; смо-
тритель Посоховъ—50- к. Итого—29 
руб. 84 кон. 

По листу № 393, старшины В. А. 
Давидова: 

Хечо Абоговъ—1 р.; Геуркъ Тар-
хановъ—2 р.; Михаилъ Вано-швили 
—1 р.; фамилея не разборчива—1 р.; 
Георгей Горамовъ—1 руб.; Николай 
Силаевъ—1 р.; Егоръ Мучинъ—1 р.; 
Соси Церетели—1 р.; Мачаузовъ—50 
к.; Егоръ ееоруховъ—50 к.; Григо-
рей Серебряковъ—1 р.; Геуркъ Дза-
моевъ—2 р.; Ив. Парсадановъ—1 р 
Егоръ Арутиповъ—1 р.; Папазовъ-
1 р.; Егоръ Заграбовъ— 1 руб.; Вар-
танъ Акоповъ—1 р.; Мелко Ревазовъ 
— 1 р.; еосифъ Фарсадъ—1 р.; Яковъ 
фамилея не разборчива—1 руб.; И. 
Маееръ—1 р.; фамилея не разборчива 
— 1 р.; Дитрихъ—1 р.; Ар. Мирзо-
евъ—1 р.; Захарей Суликовъ—1 р 
Александръ Поповъ—1 р.; Николай 
Лилипаровъ—50 к.; Микичъ Хечату-
ровъ—50 к.; е. Онановъ—1 р.; С 
Габаевъ— 1 р.; Ф. Парсадановъ—1 
р.; А. Алихановъ—50 к,; Б . Енико 
лоиовъ—50 к.; фамилея не разбор-
чива—1 р.; В. Мамиконовъ—1 руб.; 
Аветикъ Поповъ—1 р.; Байдмакакъ 
—1 р.; фамилея не разборчива—1 
р.; Г. Горничъ—1 р.; М. Мираковъ 
—1 р.; Григорей Осиповъ—1 руб.; 
Артемъ Темуразовъ—3 р.; Е . Аджи 
Агмадовъ—1 р.; 3. Айрапетовъ—1 
р.;*1>роцкей—1 р.; А. Оганезовъ—1 
р.; Мовша Л. Розенблатъ—1 руб.; 
Мартинъ Калвейтъ—1 р.; К. Мна-
цакановъ—1 р.; А. Теръ-Арютиновъ 
— 1 р.; К. Церсесовъ—1 р.; Федоръ 
Щагинъ—1 р.; Д. Шувокровъ—1 р 
К. Хизановъ—1 р.; Г. Бежановъ—1 
р.; Ш. Гозаловъ—1 р.; Я. Акоповъ 
—2 р.; А. Перановъ—1 р.; А. Ту-
неевъ—е р.; Агановъ—1 р.; Галбу-
раевъ—1 р.; Альшвангъ—1 р.; ее. 
Макаровъ—1 руб.; Ага-Али-Аскеръ-
Машади-Исмаилъ-оглы-г1 р.; Мати-
нявцъ—60 к.; А. Мегвиновъ'—1 р.; 
ее, Ланко—1 р.; Кафеевъ—1 р.; Г. 
Мамрадзе—50 коп.; Артемъ Варта-
новъ—60 к,; Аветикъ Теръ-Апреа-
мовъ—50 к.; Петросъ Макаровъ—1 
руб.; М. Паримузовъ—50 к.; С. Ка-
рибовъ—25 к.; А. Теръ-Микирти-
чянцъ—50 к.; бр. Абовьянцъ—3 р.; 
М. Цейтлинъ—1 р.; Д. Габеевъ—60 
к,; Н. Цициковъ—50 к.; Арютюновъ 
—60 коц.; С. Дафеевъ-^-1 р.; Миха-
илъ Ираносянцъ—1 р.; С. Папаловъ 
—1 р.; М. Азизовъ—50 к.; В. Мар-
ке—50 к. Итого—83 р. 5 к. 

По листу № 132, старшиньг Тиф-
лисской купеческой управы Я. Н. 

Меликова: 
Л. Гавриловъ—1 р.; С. Степановъ 

—1 р.; Цатуровъ—1 р.; Г. Мачка-
ловъ—1 р. 50 к.; К . Бажбекъ-Ме-
ликовъ—50 к.; К. Хечатуровъ—1 р.; 
Иванъ Кочаровъ—1 руб.; Мосесъ 
Теръ-Аракеловъ—1 руб.; Г. Саиновъ 
—50 к.; Кчатечъ—50 к.; С. Араке-
ловъ—'50 к.; е. Мертумовъ—1 руб.; 
Гр. Авакеанцъ—50 к.; М. Мирзовъ 
—1 р.; неизвестный—1 р.; Романъ 
Иороновъ—50 к.; И. Давидовъ—50 
к.; Иванъ Арешевъ—50 к.; С. Ца-
туровъ—40 к.; Григорей Алеловъ—1 
р.; Константинъ Кор. Егеазаровъ—1 
руб.; М. Тобчибашевъ—50 коп.; А. 
ДжанджугаЗовъ—2 р.; X. Колумовъ 
—50 к.; Паронъ Саркисойъ—50 к.; 
Д. Демуровъ—1 р.; И. Шламовъ—1 
р. 50 к.; Багратъ Алибековъ—1 р.; 
Израилъ Глейзеръ—50 к.; А. Ахпа-
заровъ—1 р.; М. Ходжа ееаруховъ— 
50 к.; С. N—1 р.; Б. Мерабовъ—1 
р.; Д. Мурадовъ—50 к.; Г. Караго-
зовъ—50 к.; Людвигъ Нольтейнъ—3 
р.; Г. Аветисовъ—50 к.; Ш. Багда-
саровъ—50 к.; Василей Байсоголовъ 
—е р.; Ф. Худадовъ—25 к.; Джео-
вани—1 р.; N—50 к.; К. Сундуковъ 
—50 к.; А. Костановъ—50 к.; А. 
Вардзеловъ-е-50 к.; Исакъ Самойловъ 
—50 к.; Мелко фамилея не разбор-
чива—50 к. ; Багдасаръ Багдуевъ— 
50 к.; Г. Анреамовъ—50 к.; В. 
Гривнакъ—1 р.; Э. Маееръ—50 к.; 
Л. Велече—50 к.; Баба-Ибрагимъ-

ловъ—50 к. ; Яковъ—50 к.; Василей 
Галицынъ—50 к.; Иванъ Григорьевъ 
Орловъ—50 к.; В. Назаровъ—50 к.; 
Ларше—50 к. Итого—63 р. 65 коее. 

По листу № 393/2: 
Давидъ Архиповъ—50 к.; А. Пеау-

мовъ—50 к.; Сергей Гаснаровъ—1 
р.; Нахапетъ Пеакаровъ—50 к.; И. 
Амировъ—50 к.; Джабаръ Ахмадовъ 

50 к.; Кузьма Папковъ—1 руб.; 
Христофоръ Кешишьянъ—50 коп.; 
Джафаръ-оглы—50 к.; Ага-Сейфулла 

50 к.; Г. Осиповъ—50 к.; ееура-
ловъ—50 к.; еоганъ Рейерь—50 к. ; 
Александръ ТеръТевандовъ—50 к.; 
Ефремъ Мираковъ- -50 к.; Я. Мирве-
ловъ—50 к.; Михаилъ N.—50 к.; Г. 
Чивадзе—50 к.; Я. Михайловъ—50 
к.; Оганезъ—50 к.; Конст. Манта-
шевъ—50 к.; Егоръ ееираловъ—50 
к.; Эмиль—фамилея неразборчива— 
50 к.; Риза Аджи-Абазъ-оглы—1 р.; 
А. Едуковъ—1 р.; Кандидусъ ееан-
церъ—1 р.; Тигранъ Гулнощофовъ— 
50 к.; Григорей Араратовъ—1 руб.; 
Март. Лазарьевъ—1 р.; Цатуровъ — 
50 к.; Григорей—фамилея не разбор-
чива—1 руб.; Хечо Погосовъ—е р.; 
фамилея не разборчива,— 1 р.; С. Мо-
сесовъ—1 р.; В. Калантареанцъ—50 
к.; 3. Назаровъ—50 к.; Д. Антоновъ 
— 5 0 к.; Карлъ Шеронъ—1 р.; Куге^ 
невъ—50 к.; Мартиросъ Микирти-
чевъ—50 коп.; Г . Саиповъ—50 коп.; 
Григорей Пираловъ—50 к.; А. Иал-
бандовъ—1 р.; Софея Квезерели—50 
к.; Моисей Кубаловъ—1 руб.; N.—1 
р • Давидъ Бабаевъ—1 р.; Карапетъ 
ХеГ •бовъ — 50 к.; Тенуровъ—1 р.; 
Е . Татузовъ—1 р.; Иванъ Тапиновъ 
— 5 0 кон.; Фараджъ Хаджи-Мамедъ-
оглы—10 к.; Е. Каргидзелидзе—50 
к.; Георгей Коджордузовъ—50 коп.; 
Иванъ Теръ-Карапетовъ—^50 к.; Ни-
колай Миримановъ—50 к.; Михаилъ 
Саламбековъ—1 р.'; Александръ Ми-
римановъ—50 к.; Дагесъ ееугзаровъ 
— 5 0 к.; Худадовъ—50 к.; Пееоевъ— 
2 руб. 50 к.; Георгей Демуровъ—50 
к.; Гаджи-Баги Сулейма'новъ—50 к.; 
Давидъ Гугуловъ—50 коп.; Абдулла-
Ягья-оглы—50 к.; Барутчевъ—50 к. ; 
Ибрагимъ-Ага Эфепдеевъ—50 коп.; 
Хаджи-Мамедъ-Ага Хаджи-Таги-оглы 
— 4 0 к.; Ваганъ Ваганявцъ—50 к.; 
Степанъ Довлатовъ—1 р.; еП. Лаксъ 
— 5 0 к.; Осень Козловъ—50 к ; Те-
орий Шусъ—1 р . ; Шламовъ—50 к. 
Итого—49 р. 

еео листу Л'« 30:'/з: 

Сергей Терчопанъ—1 р.; Кр. Кил-
1 титчевъ—1 р.; С. Микиртумовъ 

р.; Аветисъ Теръ-Оганесовъ—1 руб.; 
Сольманъ—1 р.; Кафафеандъ—50 к.; 
Теръ-Погосовъ—50 к.; поверенный 
Нейдлингеръ—50 к.; Иванъ Агабе-
ковъ—50 к.; Михаилъ Шахпаруновъ 
— 5 0 к.; Михаиееъ Муртагъ—50 к.; 
Бартельскей—50 к.; Шварцъ и Пира— 
1 р.; М. Мосси—1 р.; Г. Функъ—1 
р.; Францъ Фрибортъ—1 р.; Тевосъ 
Джанибегеанъ—1 руб.; Леванъ Хечи-
ковъ—50 к.; еосифъ Икитхановъ—1 
р.; Василей Бурнадзе—50 к.; Димит-
рий Кичешровъ—50 к.; Сергей Гри-
головъ—50 к.; С. еЦахкалдовь—50 
к.; Хаджи Исмаилъ-оглы—50 коп.; 

ееетръ Тюменьковъ—50 коп.; Егоръ 
Рафаееовъ—50 к.; Драмповъ—50 к.; 
Гаджи-Гасанъ Нагибековъ—1 р. 50 
к.; Замлынскей—-50 к.; Андреа Угла-
ва—50 к.; Папасъ Аракелеанцъ—50 
коп.; Мемедъ-Абдулъ Рагимъ-Хаджи-
Джабаръ-оглы—50 к. Итого 22 руб. 
60 к. ѴоеоВйя** ТЦе % « 

По листу Л: 393Д: 
Хаджи-Мамедъ Таги-Ага-Нурулла-

оглы—50 к.; N. N .—50 коп.; Аба-
бековъ—50 к.; Ахадъ-Муталимъ-ог-
лы—50 к.; О. Чонеевъ—50 к. Ито-
го—2 р. 50 к. 

По листу № 411, г. директора Киз-
лярскаго городского банка: 

Дворянинъ Христофоръ Хубьевъ— 
3 р.; купецъ Герасимъ Поповъ—2 
р.: Никита Архиповъ Меграбовъ—3 
р.; Михаилъ Викентьевъ Джепецкей 
—2 р.; Евгеней ееикифоровичъ Б е -
лобедовъ—1 р.; куп. Абросимъ Бе-
роевъ- -3 р.; куп. еосифъ Муттакэ— 
3 руб.; двор. А. Ходжаевъ—1 руб.; 
куп. Калустъ Огановъ—1 р.; Яковъ 
Якуловъ—1 р.; Егоръ Овакимовъ— 
1 руб.; кизлярскей купецъ Лазарь 
Свешниковъ—1 руб.; кизлярскей ку-
пецъ Иванъ Петровъ Тархановъ—1 
р.; Герасимъ Никитичъ ееоповъ—е 
р.; кизлярскей 2-й гиЛьдеи купецъ 
Иванъ Христофоровичъ Филеевъ—1 
р.; Гавреилъ Гелановъ—1 руб.; М. 
Свешниковъ—1 р.; Иванъ Мугду-
сеевъ—1 р.; кизлярскей купецъ Ар. 
Сааковъ—1 р.; Егоръ Камбаровъ—1 
р,; кизлярскей армянииъ Абросимъ 

Юзбашевъ—1 р.; фамилея не разбор-
чива—1 р. 40 к.; Христофоръ Цун-
цуреевъ—1 р.; Мартинъ Бежановъ— 
1 р.; Николай Варламовъ Годерзеевъ 
—1 р.; ' Никита Саркисовъ—1 р.; 

еееирванбеговъ Григорей Михайловъ 
— 1 руб.; Артемей Мешкевъ—1 руб.; 
Илья Курантиловъ—1 р.; А, Таи-
довъ—1 руб.; П. Мугдуееевъ—1 р.; 
Авакъ Тарасовичъ Филеевъ—1 руб.; 
ееавелъ Федоровъ Илещеевъ—5 руб.; 
Я. Ходжаевъ—е р.; Захаръ Асла-
новъ—1 р.; фамилея не разборчива 
—1 р.; Крикоръ Саркисовъ—1 р.; 
Мелконъ Свечниковъ—1 р.; Макаръ 
Сафаровъ—е р.; Егоръ Зурабовъ—1 
р.; Михаилъ Калантаровъ—1 руб.; 
Мартинъ Бел;ановъ—1 р. 60 кон.; 
Егоръ Камбаровъ—1 р.; Герасимъ 
Серефкаевъ 2 р.; Григорей Агасеевъ 
-4-2 р.; Григорей Ванидрановъ—е 
руб.; титулярный советникъ Иванъ 

ееочубековъ—1 р.; Николай Арзума-
цовъ—1 р.; Богданъ Красилыеиковъ 
—1 руб.; Макаръ Минаянь—1 руб.; 
Акимъ Осеиовъ Мугдуееевъ—1 руб.; 
Михаилъ Давыдовъ Дамурчеевъ—1 
р.; Иванъ Совдогоровъ—1 р.; Бог-
данъ Красильниковъ — 1 р.; кизляр 
екей купецъ Герасимъ Яковлевъ Ни-
когосовъ—1 р.; Абдумоевъ—1 руб.; 
кизлярскей торговецъ еоганесъ Мар-
тиросовъ Степановъ—3 руб.; Ѳотей 
Тетрадзе—1 р.; потомственный по-
четный гражданинъ Николай Мар-
тыновичъ Тандовъ—2 р.; Казаръ Ни-
когосовъ—2 р.; Алое Матаева—1 р.; 
кизлярскей тезикъ Короглеевъ—1 р.; 
купецъ Егоръ Бодаевъ— е руб.; ео-
сифъ Элдемуровъ—2 р.; Крикоръ Са-
аковъ—2 р.; Иванъ Петросовъ Тар-
хановъ— 1 р.; фамилея не разборчива 
— 1 р. Итого—90 р. 
По листу № 412, г. директора Ге-

оргеевскаю городского банка: 
Александръ Петровъ—5 р.; Иванъ 

Ивановъ Хлебниковъ—1 р.; Исаакъ 
Хлытчеевъ—1 р.; Яковъ Тулиновъ-^ 
е р.; Козьма Мостовенко—10р. ;ееро-
кофей Богочовъ—60 к.; Ирина Соси-
на—е р.; Иванъ Полинъ—20 коп.; 
Федоръ Пеибиновъ—2 руб.; Андрей 
Корамбировъ—'1 руб.; Иванъ Куран-
цевъ—1 р.; Викторъ Поче—2 р. 
И т о г о - 2 5 р. 80 к. 
По лисщу -V' 422, г. директора ]ее<-

скаю юродского банка: 
Василей Суворовъ—77 к.; Корней 

Черчоновъ—51 кон.; Евстафей Буш-
манъ—89 к.: Макаръ—-фамилея не 
разборчива—41 к.; Сгенанъ Сологубъ 
^ - 5 6 к.; ееетръ Коттогоровъ—40 к.; 
Ерофей Россохинъ—55 к.; куп. Ни-
колай ееикифоровъ—50 коп.; Егоръ 
Утка—-66 к.; Иванъ Рудневъ—20 к. 
Итого—5 Р- 45 к. 
Но листу № 477, Эриванскаго поли-

цеёмееестера 3. ее. Цыганкова: 
Фамилея не разборчива—е руб.; 

Асадъ-Кялбалай-Ади-оглы—50 коп.; 
Енокъ Коргановъ—50 коп.; ееогосъ-
бекъ Артуновъ—50 к. ; ' Егоръ Теръ-
Сааковъ—1 р.; Микиртичъ Аветовъ 
—'20 коп.; Гриша Бабаджановъ—50 
коп.; Кялбалай-Мамедъ-Машади-Ис-
маилъ-оглы—1 р. ; Нагапетъ Мели-
ковъ—1 р.;. Томасъ Есаевъ—1 руб.; 
Авакчанъ Степановъ—40 к.; Аветъ 
Мирзоянцъ—60 кои.; Агаджанъ Оси-
повъ—20 к.; Кегамъ Арютюновъ— 
20 к.; Акопъ Ованесовъ—50 кои.; 
Аветисъ Григоровъ—20 к.; Кеворкъ 
Акоповъ—40 к.; N—45 к.; N — 4 0 
к.; N — 4 0 к. Итого—10 р. 95 код. 
По листу № 485, г. Александров-

скаго уезднаго исправника: 
Ветеринарный врачъ ее. Кудряв-

цевъ—1 р.; Василей Мосесовъ—1 р.; 
Максимъ Черноморченко—1 р.; кре-
стьянинъ В. Корнуховъ—1 руб.; То-
музловскей волостной писарь Васи-
лей Кондратовъ—1 р.; Иванъ Вулга-
ковъ—1 р.; священникъ Иавелъ ееи-
зовскей—1 р.; Нахичеванскей, Егоръ 
Карповичъ Мясниковъ—1 р.; ееадин-
скей сельскей староста Родеонъ Мих-
невъ—1 р.; ееадинскей сельскей пи-
сарь Василей Кузовкинъ—1 р.; Сер-
г е й Конновъ—20 кон.; Андрей КоЗ-
ловъ—3 руб.; ееавелъ Лактеоновъ—1 
р.; ееетръ Внучкинъ—20 к.; Димит-
рей Немовъ—1 р.; Иванъ Лутковъ— 
1 р.; фамилея не разборчива—е руб. 
Итого—17 р. 40 к. 

правовъ—10 к.; Давидъ Ник. Русееве —50 к.; КЯримъ-Хаджи-Назаръ-оглы р.; Михаилъ Дондаридзе—40 к.; Ми-
— 2 0 к.; Каснаръ Григорьевичъ Да- 4—45 к.; Марданъ-Али-оглы—55 к;; хаилъ Сегмановъ—40 к.; Арсаданъ 
видовъ—20 к.; Егоръ Атабековъ—20 Мехти-Мамедъ-оглы—150 к. Итого- - Аркисовъ—1 р.; княгиня Нина Эри-
кон.; Иванъ Кожевниковъ—10 коп.; 2 руб. ' стова—1, р.; Мосесъ Теръ-Стенановъ 
Мартинъ Гургенбековъ 10 к.; Гри- По листу № 324/„ 

/220! Так.шхаджи Рм Павелъ ВоЛьскей—1 р.; За-
горей Эстатовъ—10 к.; Николай Ма- Маммедъ Усейнскаю"старшины ееа- харей Александровъ Гедевановъ—75 
рѵшкевичъ—10 к.; Павелъ Гургинбе-
ковъ—Ю к.; Иванъ Асламовъ—10 
к.; Аветъ Давидовъ—5 коп.; Карпъ 
Алихановъ—5 к.; Иванъ Григоровъ 
— 1 0 к.; неизвестный—50 к.; Нер-
сесовъ—10 к,; неизвестный—20 к.; 
Константинъ Серебряковъ—1 руб.; 
Егоръ Алихановъ—20 кон.; Яковъ 
Урудхановъ—ю к.; Гаспаровъ—10 к.; 
С. Мартирузовъ—20 к.; Гр, Бабеевъ 
—10 к.; Егоръ Гургеновъ—10 к.; 
Павелъ Ромашевъ - 1 
Тихоновъ—40 к. ; неизвестный—20 
к.; неизвестный—50 коп. Итого—11 
р. 10 к. 

далъ-Мустафы-оглы: 
Раджабъ-Хаджи-оглы—50 

далъ-Мустафа-оглы—150 к.; 
Талибъ-оглы—50 к.; Насрулла-Мо-
илъ-оглы—50 к.; Наби-Хаджи-На-

к. Итого —23 р. 
к.; Ба-е По листу Л» 640гмирового судьи Пе-

Гаибъ- тровскаго отдеьла П. П. Гинтовта: 
Ксенофонтъ Ивановъ Помашковъ— 

е р.; неизвестный—1 р.; коллежскей 
мазъ-оглы—50 кои.; Таштамиръ-Да- ассесоръ фамилея не разборчива—1 р.; 
миръ-оглы—50 к.; Бахшали-Халилъ- коллежскей ассесоръ Дмитреевъ—50 
оглы—50 к.; Хашимъ-Хаджи-Мамедъ- к.; коллежскей ассесоръ Иванъ Степа-
оглы—50 к.; Шарифъ-Али-Еарабаг- новъ—-1 р.-; еосифъ Федоровичъ Ва-

елы-оглы—50 к. Итого—4 р. 50 коп. е сильевъ—1 р.; канцелярскей служи-
, ѵб- ы , По листу X: 3 2 4 '22ь Чаловскаго при- т е л ь Василей ееавловъ Ѳоменко—60 
Р/Ѵ!„ ходс.каго Мщкьх Пеахбаеъ-Кийрманъ-1 к о п -5 Ставрополье, мещанка Марья 
д ч о и ^ т и и и — ' Л е •' е тг тт к л 

о г А ы : Игнатьева Чистонлясова—50 к.; чи-
новникъ Павелъ Верѳцкей—1 р.; Ко-

г/ к • Мюсишъ-Хатжи-Лгя пгш—г.п Р ° « Ъ г — 2 РУ6-; неизвестпый—40 КОП. По листу Горейскаю казначея Т. И. М Л мюс.н мь л а д ж и - л г а оглы—оО б 

Юрьева• »•'» Хаджи-Джафаръ - Хаджи - Агара-! ѵ у 

Казначей е. Ю р ь е в ъ - 5 р • коп.; Баширъ-Хаджи 
галтеръ М. Кереселидзе—2 р 
моецникъ бухгалтера И. Мерабовъ 

Мулла-еееахбазъ-Кай])маиъ - оглы 

ее^; 
е имъ-оглы—70 коп.; 
, Ага-^еаммедъ-оглы—45 к.;' Оруджъ-
Досты-оглы—55 к.; Аллахъ-Яръ-Ал-

, л о - ь лаверанъ-оглы— 20 й. Итого—2 рѵб. 
1 р.; дворянинъ Валентийъ Чинча- до ^оп 
ладзе—50 к.; князь Ѳома Николае- еГ ' ' .. , , , , „ 
вичь Тумановъ—50 к.; присяжный лис'иу Л : Чоханлинскаго 
унтеръ-офицеръ Зиновей Молчановъ Ш ^ а ю муллы, Муллы-Ата-
— 5 0 к.; присяжный унтеръ-офицеръ ешит-ХаЧжи-Ьурбань-оелы: 

еелатонъ Михайловъ—50 к.; Нико- Мулла-Ата-ееиши-Хаджи - Курбанъ-
лай НиколаченКо—20 к. Итого 10 о г л ы — 5 0 Хаджи-Кадыръ-Эйвазъ-
р. 20 к. оглы—50 к. Итого—1 р. 
По листу X - !24/.ео. Джеватско-Лсн- 1,0 лиетУ ^ *>14е мирового судьи 

'нЛшп ./<«.> Лп,>...- Сурмашнекаю мирового отдела В. 
Ф. Падалко: 

Мировой судья Падалко—3 руб.; 

коранскаго суннитскаго казн, Абдул-
ли-Гамидь•Эфенди Джафарь-эфенди-

оглы: | 
Казей Абдулъ-Гадимъ-эфенди Джа-

фаръ-эфенди-оглы—15 р. Итого —15 
руб. 
еео листу № Зе9/205. Паватскаю 
суннитскаго приходскаго муллы, Ход-
жа-Муллы-К)нусь- Мулла-Юнусъ-оглы. 

Хаджи-Мамедъ Микель-оглы—50 
к.; Гамидь Рагимъ-оглы—30 к.; Г а - ] — 1 р.; Котапцъ 
мидъ Рагимъ-оглы—70 к.; Маммедъ- р. Ю к. 
Хаджи-Худы-оглы—50 кои.; Абузаръ . . ѵ 

Кадыръ-оглы—50 к.; Пеихали-Абдул- 1 1 0 л и с т ' • 
ла-оглы—50 к.; Раджабъ Каримъ-ог-
лы—40 к.; Джабаръ Байрамъ-Кули-
оглы—50 кон. Итого—3 руб. 90 к. 
Но листу 'т!жп Агаханлинскаго 
приходскаго муллы, Махмудъ-эфен-

ди-Гаджи-Махмудъ-эфенди-рглы: 
Гидаэтъ-ханъ еПирванскей—1 р.; 

Мурсалъ-бекъ Ага-бекъ-оглы—50 

священникъ Грикоръ Азатовъ—3 р.; 
М. Мнацакановъ—30 к.; Н. Баграмъ-
бековъ—30 к.; судебный приставь 
Д. Меликъ-Паиеаевъ—1 р.; Татосъ 
Меликъ-Тангеевъ—1 р.; священникъ 
Степанъ Теръ-Томянцъ—е р.; иг-
дырецъ юнкеръ Карапетъ Асановичъ 

' Унановъ—1 р.; прапорщикъ Агабекъ 
50 к. Итого—12 

листу .V 019, мировою судьи 
Ордубатскаго мирового отдеьла: 
Житель сел. Чинапабъ Айрапетъ 

Саркисовъ—25 р.; Степанъ Нуску-
совъ—3 р.; Давидъ Айвазовъ—1 р.; 
Данеель Теръ-ГригорянцЪ}—50 к.; жи-
тель г. Ордубата, Гаджи-Фараджъ-

] бей-Ахмедъ-оглы—3 р.; Гаджи-Ах-
медъ-Гадяси-Али-оглы ееахичеванскей 

. . , . . , —50 к.; Гаджи-Таги-Гаджи-Касумъ-
Мурадъ-бекъ Касумъ-бековъ -2 р у б . ; ! 0 Г Л Ы е 0 р д у б а т е ц е - 5 ( ) к.; Ованесъ 
Сурхай-ханъ, штабсъ-ротмист. Азадъ- Констатянце—1 р.; Микиртичъ ееа-
ханъ Пеирванйкей—о руб.; Исмаилъ- | „еевь—1 р.; Саркисъ Ду. г а р о в ъ - 2 
бекъ Курбанъ-оглы—50 к. И т о г о - Карапетъ ь е б а е в ъ - 2 р ; Иер-

Р' сесъ Теръ-Крикоряндъ—1 р.; ее. Оль-
По листу Л» ш / е о е Таклинскахо1 шевскей—5 к.; Исаакъ Исааковъ—5 
приходскаго муллы Мулла-Маммедъ- к.; М. Алихановъ—20 к.; Али-Джа-

Кяримъ-Ахмедъ-эфенди-оглы: [ фаръ-оглы—10 к.,- Хаджи-Али-Ага-
Мулла - Маммедъ - Кяримъ-Ахмедъ - : Хасанъ-Али-бекъ-оглы—50 к.; мае-

эфенди-оглы—50 коп.; Раджабъ-Му- оръ Искандеръ-Ага-Кенгерлй—1 р.; 
та^аибъ-оглы—50 к.; Узъ-Баши-Ага- Хаджи Микиртумовъ—1 р.; А. К. 
киши-оглы—50 к.; Муса-Касумъ-ог.ты Каснарьянцъ—1 р.; Петросъ Авеги-
—50 к.; Шахбазъ-Хаджи Маммедъ- совъ-ч2 р.; Степанъ Воскановъ—2 р.; 
оглы —50 к. Итого—2 50 к. 
По листу % ш / т , Арабъ-Бала-Ое, князь Д ж а в а х о в ъ - 2 р.;" Микаелъ 
ланлинскаго приходскаго муллы Мул- Теръ-Микаеляндъ— 5 р.; А. Аконовъ 
лы-Мамсдъ-Х.иджи-Дамееръ-эфенди- — 1 Р1*' Самсонъ Татосовъ—20 к.; 

о и ы . Саркисъ Абьянцъ—1 р.; Александръ 
Мустафа-Самедъ-оглы—50 к.; \ у с - Теръ-Микиртичеанцъ-3 р.; Степанъ 

сейнь-Абдурахманъ-оглы—50 к.; Дэ- Т е р ъ - Д ж а и л п ц ъ - 1 р.; Мехти-бекъ 
миръ- Кая-Наддали-оглы — 40 кон.; 1 а А Ж 1 е в

о
ъ - 5 0 л »Арей Кузьменко 

Агадъ-Мустафа-оглы 60 к.; Д ж ^ В Ъ ~ 
раиль-Мамедъ-оглы—50 к.; Гаджи- ^ Р" И г ш о р ' 4 0 к> 

Ваба-Аскеръ-оглы—50 кон.; Мамедъ- ее° листУ № мировою судьи 2 
Ташти-оглы—30 к.; еПахбанъ-Мах-; Ѵчас^ка Александровскаго уезда А. 
мудъ-оглы—25 к.; Мирза-Али Али- ф- ^етровскаго: 
оглы---45 к.; Мирза-Али-Гаджи-Фезль- А. ееетровскей—5 р.; А. Мейлахъ 
Али-оглЫ—50 к.; Эминъ-Улла-Магер- —3 р.; Григорей Камепевъ—2 р.; 
ламъ оглы—85 к.; Шихъ-Али-Гаджн- Федоръ Вульфъ—1 р.; Иванъ Серге-
Гюлъ-Али-оглы—35 коп.; Гюль-Ма- евъ Михайловъ—3 р.; Иванъ Его-
медъ-Ага-оглы — 15 коп.; Абдулъ-Ме- ровъ Синеваловъ—1 р.; Михаилъ Ни-
нафъ Зюльфагаръ-оглы—90 к.; Ха- колаевъ Родеоновъ—5 р.; ееарфеней 
лафъ-Мешади-Ибрагимъ-оглы—55 к.; Васильевичъ Мережко - о р.; Васи-
Юсуфъ-Надиръ-ханъ-оглы—1 руб. 20 лей ееифантовъ Кальницкей—3 р.; 
кои.; Абдулъ-Ага-Гуссейнъ-оглы—65 Карпъ Христофоровъ Свешниковъ—3 
к.; Садыхъ-Усми-оглы--80 к. Итого Р-е Егоръ ееиколаевъ Ивановъ—3 р.; 
—10 р. 15 к. Василей Ефремовъ Чшутовъ—2 р.; 
По листу А» Арабъ-Шп- \ В . Дѳгтяревъ 1 р.; Констан-
Вердинскаго приходскто муллы, Мцл-1 т и и ъ 1 ^ Ф ' " - Федоровъ—1 р.; В. В. 

лы-Пури-Мирза-ханъ-оглы: ' Лазько—5 р.; О. В. Александрова — 
50 к.; Настасея Евгеньевна Мереж-

Сулейманъ-Ага-Баба-бглы Р-; священникъ еоаннъ Дья-
- 5 0 к.; Хаджи-Абдулъ-Касумъ-Ага- к ° в с к е й — 1 Р- 20 к. ; священникъ 
Баба-о. л ы - 5 0 коп.; Узъ-баши-бегь- С В ! 1 Щ е н" 
Ибрагимъ-Халилъ-бекъ-оглы—60 к.; 

По листу Л° 662, Телавскаго нота-
риуса А. Д. Кикнадзе: 

Нотареусъ Алек. Дав. Кикнадзе— 
10 р.; М. Джапаридзе—! р.; К . Ла-
заревъ—1 р.; Иванъ Багбоевъ—1 р.; 
Дав. Дим. Кикнадзе—1 р. Итого — 
14 руб. 
По листу № 665, еееаропанскаго но-

тареуса А. С. Гарсеванооа: 
Рожденъ Николаевъ Чхеидзе—1 

р.; Алмасханъ Левановъ Бакрадзе— 
20 к.; Елизбаръ Кикнадзе—50 к.; 
Генторъ Гувалея—10 к.; Иванъ Бе-
рйвъ Абашидзе—40 к.; еосифъ Заа-
ловъ Угрехелидзе—20 к. ; Димитрей 
Петровъ Угрехелидзе—20 к.; Бесо 
Элизбаровъ Гургинидзе—20 к.; Ни-
ко Мерабовъ Аваловъ—30 к.; дворя-
нинъ Луарсабъ Сакварелидзе — 1 р.; 
дворянинъ ееико Узнадзе—;50 к.; 
Константинъ Узнадзе—50 к.; Аксен-
тей, Ирмалосъ и еосифъ Девдореани 
— 3 0 к.; Дариспанъ Л е ж а в а — 4 0 к. ; 
купецъ Слакъ Кочкачевъ—50 к . ; Ми-
хаилъ Фарновъ Магалидзе—40 к . ; Гер-
манъ ГрИгорЬевъ Церцвадзе—80 к.; 
Владимеръ еессеевичъ Алавидзе—50 
к.; Самуилъ Вахуиетовъ Габричидзе— 
1 р.; кн. Давидъ Сергеевъ Абашидзе 
— 1 р.; Лазарь Ратеани—20 к.; кн. 
Констант. Ивановъ Абашидзе—30 к. ; 
дворянинъ Александръ Канделаки— 
1 р.; дворянинъ Тимофей Варсабовъ 
Авала-гавили—20 к.; дворянинъ Зе-
беде Вессареоеговъ Сакварелидзе—20 
к.; дворянинъ Джабраилъ Зурабовъ 
Церетели—1 р.; Иванъ Божа-швили 
— 2 0 к.; дворянинъ Вессареонъ Се-
меновъ Гупсадзе— 1 р.; кн. Кайхосръ 
Абашидзе—1 р . ; Гиго Гоморидзе— 
50 к.; Бѳжанъ Васильевъ Харадзе— 
20 к.; Ивапъ Датеевъ Ломсадзе—20 
к.; дворянинъ Луарсабъ Ивановичъ 
Мачавареани—40 к.; А.еексей Пет-
ровъ Схиладзе—20 к.; дворянинъ 
Окрониръ Зааловъ Чачеа-швили—20 
к. ; дворянинъ Сино Георгеевь Чачеа-
швили—20 к.; дворянинъ ВарлаамЪ 
Самсоновъ ЗКгенти—20 к.; дворя-

Хаджи- Ага -Касимъ-Ага-Баба-оРлы 
—50 коп.; 

|Расулъ-бекъ Агаларовъ - 1 Р е ; Е в с т а - | н о н ъ Васо Ревази-швили—Ю к.; 
дворянинъ еееамше Георгеевъ Ревази-
швили—20 к.; кн. Георгей Семеновъ 
Абашидзе—50 к.; Сомко Хахаго-
лидзе—20 к.; кн. Николай Дави-
довъ Эристовъ—1 р. ; крестьянинъ 
Мерабъ Бочори-швили—10 к.; Бичея 
Вахтанговъ Неорадзе—20 к.; 'торго-
вецъ еосифъ Фарсадановъ Чичивадзе 
—20 к.; квирильскей торговецъ Кап-
ланъ Левановъ Иеорадзе—30 к. ; 
крестьянинъ Исидоръ Тедори Руси-
швили—20 к.; крестьянинъ Симонъ 
Кико Чурадзе—20 к.; крестьянинъ 
Окропиръ Бесуковъ Маглакелидзе— 
еа к.; дв. Надукапаръ Гомоскели— 
30 к.; двор. еееамше Машвали—10 к.; 
двор. Георг. Кайх. Абашидзе—10 к . ; 
крестьян. Зах . Сем. Гогина-швили— 
10 к. ; двор. Едишеръ Романовъ Чи-
коидзе—40 к.; двор. Алексайдръ Си-
моновъ Гарсевановъ—1 р. Итого—22 
руб. 

По листу № С00, блаючиннаго Го-
ренскаю уеьзда герея Симона Кип-

гиидзе: 
Благочинный священникъ Симонъ 

Киншидзе—1 р.; свящ. Алек. Дави-
довъ—1 р.; деак. Я. Басеевъ—50 к. ; 
священникъ Антонъ Машуки—1 р.; 
Якобъ Цомадзе—50 к. ; священникъ 

|никъ Андрей Богослашжей—1 р. И Окропиръ Бахтазе—1 

— 3 

По 

Алякперъ-Хаджи Гюль-Али-оглы-50 " л ь л А н д Г ) е е
е

в , и ч ъ С е м е р н а к о в ъ - 3 р.; 
По листу Л» 486, Новогригорьевскаго 1 к.; Асадъ-Хаджи-Баба-оглы—45 к.; Л л е к с а " Д Р ' ь Васильевичъ Кащенко— 

Д. В. 77олг-е Мурадъ-Али-Баба оглы—55 к. Итого 1 0
о

р ' ' ' ВаН,ИЛ1Й Власовъ Щербининъ 
р. со к - —3 р.; Екатерина Семеповна Мо-

л' . м / ,,, стовенко—3 р.; Николай Григорьевъ 
шету А= з « / , В | еснгерутскаго З о з и н о в ъ - 5 р . ; Филиппъ Васильевичъ 

приходскаго муллы, Муллы-Идаэтъ- К р е е Ш К О в ъ - 1 р.; Василей Агапь-
Уела-Иорашмъ-фнди-оглы: с в ъ З а т о п с к е й - 1 р.; Козьма Анто-

Шакуръ-бекъ-Ибрагнмъ-оглы—3 р.; повъ Мостовенко—10 р.; Григорей 
Мулла-Идаэтъ-улла Ибрагимъ-эфен- Васильевичъ Александровъ—5 р.; 
ди-оглы 40 к.; Бахтеаръ-Алеаръ-о г- Иванъ Евдокимовичъ Яншинъ—е р.; 
лы—1 р. 40 к. Итого 4 р. 80 к. 'священникъ Алексей Ржаксенскей— 

М 524/'9.е-„ Чипаглкнскаго 3 

уизднаго исправника 
скаго: 

Димитрей Толгскей—3 руб.; Кон-
стантинъ—фамилея не разборчива— 
1 р.; Степанъ Яковлевъ—1 р.; свя-
щенникъ Андрей Критскей—3 руб.; 
землевладел. Платонъ Рудановскей 
— 1 р.; священникъ Леонтей Крит-
скей—1 р.; приставь 1-го стана В. 
Жуковъ—3 р.; приставь 3-го стана 
Супковскей—3 р.; купецъ Ахатевъ— По лисп1У Л° /2ез. Чираглинскаго 3 р.; Андрей Ивановъ Рыковъ—5 р.; 
50 к.; мещанинъ Ивтьевъ 40 коп.; >Ч™х<>дскаго муллы, Муллы Маммедъ- Родеонъ Корниловъ—1 р.; Яковъ 
неизвестный 10 коп.; Яковъ Буков- Садыхь-Мулла-Вали-оглы: Андреевичъ Злобинъ—5. р. Итого— 
скей—1 р.; жена купца Александра Ата-Киши-Исрафилъ-оглы—30 к.; 1 0 4 Р- 7 0 к-
Волохова—1 р.; мещапинъ Басилей ; ееорузъ-Ага Мирза-оглы—40 к. ; Су-
Зиберовъ—1 р. Итого 20 р. лейманъ-ееаби-оглы—50 к.; Мамедъ-
По листу № 499, Ыоздокскаю поли- Х а н д а м и р ъ - о г л ы - 8 5 коп.; Рустамъ 

П. Д. Пицикъ: Маммедъ-Ирза-оглы-50 к,; >огыр-

Цо листу Ае 65$, Горейскащ нотариу-
са Сол. Пе. Рчеу.юва: 

Соломонь Иваповъ Рчеуловъ—5; р.; 
щймейстера 11. Л. Пицикъ: "УУ л», Григорей Аллеховъ—1 р.; Д а в н о , 

Моздокскей черкёсъ Варламъ Хол- манъ-Кодырь-оглы-50 к.- Еръ-Ма- Т у т у н ъ - 3 р ; Сачипо Гарсевановъ 
вачевъ—1 руб.; Павелъ Ш и л т о в ъ - 1 медь Абдулла-оглы-5.0 к. И т о г о - 3 | _ _ 5 0 И в а н ъ Тархапъ-Моуравовъ 
р.; Григорей Лисицевъ—1 р.; Миха- Р' 1 , 0 55 к.; деаконъ Лаврентей Джурули— 
иль Ирицпуховъ—1 р.; Артемъ М- По листу X 324/ае8, Оуджилинскаго х 40 к.; Андрей Окропировъ—1 р.; 
Шорбароновъ—40 к.; Давидъ Кары- ' приходскаго муллы, Эюбь-эфенди-Ма- князь Заалъ Цицеановъ—3 р.; гу-
кашовъ—30 кон.; Абросимъ Аслама- • медъ-офенди-оглы: бернскей секретарь Иванъ Сулха-
зовъ—20 к. ; Герасимъ Вар. Косто- Эюбъ-эфенди-Мамедъ-эфенди - оглы новъ—1 р.; Иванъ Амилахвари—1 

р.; священ-
никъ Дзевской церкви Гавреилъ Ок-
ропИридзе—1 р.; Зурабъ Окропи-
ридзе—50 к.; свящ. Симонъ Инду-
евъ—1 р.; Илья Басиповъ—40 к.; 
свящ. Зах. Окропиридзе—1 р.; свящ. 
Зах. Квандзесхадзе—1 р.; Геор. Ла-
фачи—40 к.; свящ. Георгей Инду-
евъ—1 р. Итого—11 р. 30 к. 
По листу А; 704, Кобейскаго блаю-

чиннаго Г. Итонеева4'. 
Благочиниый свящеиникъ Георгей 

Итонеевъ—1 р. 50 коп.; Кобейскей 
священникъ Гавреилъ Бабеевъ—1 р.; 
Стенанъ-цминдскей приходскей свя-
щенникъ Иванъ Меланеа—1 р.; при-
четникъ Симонъ Зуконовъ—50 еоп.; 
Сеонскей священникъ Георгей Гоце-
ридзе—1 р . ; причетникъ Сеонскаго 
прихода еригорей Циклаури—50 к.; 
Сеонскей причетникъ Степанъ Гуду-
шкури—50 к.; Абапскаго прихода 
священникъ Захарей Иетреа-швили— 
1 р.; причетникъ Афанасей Гонгад-
зе—25 к.; причетникъ Несторъ Ба -
курадзе—50 к. ; причетникъ Кобей-
ской церкви еовъ Цамаладзе—50 к . ; 
Лилойскей священникъ еоеифъ Бур-



2 

причет-
Итого 

жокадзе—50 к . ; Лилойскей 
никъ Георгей Валевъ—50 к 
— 1 0 р. 25 к. 
По листу № 726, благочиннаго Ни-
корнминдскаго округа Симона Ми-

кеева: 
Благочинный священникъ Симонъ 

Микеевъ—1 р. 50 к.; священники: 
Гавреилъ Бочори-швили—1 р.; Гри-
горей Коцитадзе—1 р.; Николай Со-
х а д з е — е руб.; Ѳома Церетели— 
1 руб.; Василей Бокурадзе—СО 
коп.; Симонъ Мансурадзе — СО коп.; 
еоаннъ Петрея-швили—40 к.; Моисей 
Киквадзе—60 к.; Оарнаозъ Бакурад-
зе—40 к.; Харитонъ Микаутадзе—60 
к.; Симонъ Енукидзе—40 к.; еосифъ 
Сирадзе—50 к.; Георгей Канделаки— 
80 к.; Георгей Канделаки—60 к.; 
Сонромъ Кобахидзе—20 к.; Григорей 
Гелбахеани—20 к.; причетники: Ва 
силей Бочори-швили—20 к. ; Глахуа 
Утмелидзе—15 к. ; Константинъ Мо-
нецелидзе—20 к. ; Иванъ Чичинадзе 
— 1 5 к.; Луарсабъ Гоциридзе—20 к 
Яковъ Микаутадзе—20 к.; Михаилъ 
Бакурадзе—20 к.; Деонисей Бакурад 
зе—30 к.; Николай Бочори-швили— 
20 к.; Спиридонъ Буадзе—20 к. ; Си-
монъ Бокурадзе—20 к. Итого—13 р 
60 к. 
По листу .V 638, благочиннаго Мол-
()анахскаго округа от. Самсона Ан-

джапаридзе: 
Д. Махареамъ—1 р.; е. Кверкве-

лямъ—1 р.; Д. Хоровамъ—1 р.; А 
Чичнадзе—1 р.; священникъ еоаннъ 
Канковъ—1 р.; Н. Ахулямъ—1 р 
свящепникъ еоне—1 р.; М. Джала-
ланямъ—1 р.; священ. Висареонъ 
Кветана—1 р.; Д. ееапаскаманъ—1 
р.; Л. Наро-швили—1 р.; Ф. Квар-
цхелея—1 р.; Д. Шунмасянъ—1 р.; 
Н. Асхобе—1 р.; Н. Хенделяма—*1 
р.; И. Шенгелямъ—1 р.; Соиромъ 
Удвамъ—1 р.; Д. Тодуамъ—1 р.; С. 
Джапаридзе—2 р.; Е . Хорава—30 к.; 
нричетникъ Евфстафей Чичинадзе— 
30 к.; Р. Чичнадзе—30 к.; И. Аха-
л а г а м ъ — 2 0 к.; причетникъ Ефимей 
Нароу-швили—30 к.; причетникъ Зо-

. симъ Нароу-швили—20 к.; Г. Джо-
хадзеридзе—20 к.; ее. N . — 2 0 к.; 
Кворацхелея—20 к.; причетникъ Ан-
дрей Кверквелея—20 к.; нричетникъ 
Моисей Кверквелея—20 к.; М. Хо-
беловъ—20 к.; А. Чиковани—15 к 
С. ееоцацеа—20 к.; С. Шегеля—15 
к.; Я . Махарсанъ—-20 к.; М. Тобо-
а м ъ — 1 5 к. ; А. Джапаридзе—20 к 
Итого—23 р. 85 к. 
По листу "Кг 807, содержателя ти-
пографы, действ. стат. советн. 

А. А. МихсАъсона: 
Д. с. с. Михельсонъ—20 руб.; не-

известный—50 к. ; Ив. Гайдуковъ— 
—е р.; А. Селиверстовъ—1 р.; Фи-
липовъ—1 р.; Димичъ—1 руб.; ее. 
Побровъ—50 к. ; А. Джорбинадзе— 
25 к.; В. Солдаченко—50 к.; Иванъ 
Бежитовъ—25 коп.; А. Канатовъ— 
20 к.; С. Гайваронскей—25 к.; Н . 
Кагаровъ—10 к.; Н. Игнатьевъ—'10 
к.; С. Давидовъ—50 к.; И. Булы-
гинъ—25 к.; ее. ееарфеновъ—15 к . ; 
И. Гигичкаровъ—15 к. ; К. Хумсадзе 
— 1 0 к.; Илико—20 к . ; А. Олынев-
скей—10 к.; А. Назаровъ—10 коп.; 
3 . Л. Нестеровъ—25 к.; 3 . Татуловъ 
— 1 0 к. ; Миндоевъ—30 к.; Н . Раз-
мадзе—15 к. ; ее. Ордановъ—20 к.; 
Г. Мервеловъ—20 к. ; Хатисовъ—30 
к.; А. Иарфеновь—15 к.; А. Игна-
тьевъ—10 к.; Викторъ Ефремову— 
50 к. Итого—30 руб. 45 коп. 

По отношению Ьакинскаго губерна-
тора отъ 29 января (1 февраля) 

1882 г. , за Кг 158: 
Ж и т е л и города Кубы, Кубинской 

еврейской подгородной слободы, и 
города Ш е м а х и — 1 2 9 руб. 61 кои. 
По листу Л? 908, Г. е. Теръ-Дави-

0 мееее цешд '.л < 
Реоргей Осипов. Теръ-Давыдовъ— 

20 р.; Игнатей Чабовскей—3 р.; ео-
сифъ Авакимовъ—5 руб.; Теръ-Ога-
новъ—1 р.; Ахарахимовъ—3 р.; Ко-
стьновъ — 1 руб.; Аветъ Турпоевъ—3 
р.; Мехти-бекъ Аскаровъ—1 р.; Сер-
г е й Псаровъ—1 р.; Михаилъ Тополь-
скей—1 руб.; Иванъ Осиповнчъ еПу-
шанбазовъ—-1 р.; неизвестный— 
50 к.; нижнее чины Петровскаго 
довольственнаго магазина—3 р. 

Вахтера: 
Старшей, Иванъ Сидоренко—1 р.; 

старшей Дмитрей Гавриловъ—1 руб.; 
младшей, Василей Башковъ—1 

ееавловъ—50 писарь Емельянъ 
младшей вахтеръ 
И т о г о — 5 0 р. 
еГо отношенею 

Стрельцовъ—1 р. 

ееовогригоръевскаго 

зьчвскей—2 р.; Степ. Смоленскей—2 
р.; Иванъ Раковичъ—1 р.; Кеммеръ 
— 1 р.; е. К. Тальмонтъ—2 р.; И .— 
фамилея не разборчива—1 р. Итого— 
12 руб. 
11о листу Кг 881, Л. Ф. Адамовича. 

Младшей ординаторъ Зуевъ—1 р.; 
младшей ординаторъ Лисовскей—1 
р.; рецептареусъ-провизоръ Малинов-
скей—1 р.; д — р ъ Луатовичъ—е р.; 
д — р ъ Ретивцевъ—1 р. Итого—5 р. 
Пс листу Кг 886, А. е. Маковскаго: 

Младшей врачъ С. Барскей—5 р.; 
младшей врачъ Левитусъ—2 руб.; 
младшей врачъ Одоллатскей—1 руб.; 
младшей врачъ Дмитреевъ—1 руб.; 
врачъ Вяльбутъ—1 р. Итого—10 р. 
По листу № 871, К. С. ееозловскаго: 

ееомеранцевъ—50 к.; Кобылянскей 
— 5 0 к.; еееуновъ—50 к.; Коморскей 
—50 к.; Гусако-въ—1 р.; Ишхановъ 
— 5 0 к.; Сиповичъ—50 к.; Козлов-
с к е й — 1 р . ; Масалитиновъ—1 р. Ито-
го—6 р. 
По листу № 874, Г. С. Кузнецова: 

Врачъ Кузнецовъ—3 р.; Вахтанъ 
Мачабеловъ-г-3 р.; сестра милосер-
дея фамилея не разборчива—1 руб.; 
2-й гильдеи купецъ Ревазовъ—3 р.; 
Иванъ Вареннецъ—1 р.; ординаторъ 
Брагиновскей—1 р.; врачъ ееорчин-
скей—3 р. 

Фельдшера: 
ееетръ Овчаровъ—50 к.; Доброхо-

товъ—20 к. ; Андрей Пеивяковъ—50 
коп.; Григорей Боженковъ—50 коп.; 
Иванъ Карнауховъ—50 к»; Генрихъ 
Кохъ—50 к.; Иетръ Ситниковъ—50 
к.; Димитрей Фоменко—1 руб.; Ана-
стасея Кузнецова—2 р.; рецептареусъ 
Э. Сепчиковскей—1 р. Итого—22 р. 
20 к. 
По отношенею Тифлисской артгиле-
рейской мастерской, отъ 2 января 

1882 года, за № 9: 
Чины артиллерейской мастерской 
49 р. Итого—49 р. 

По отношенгю Бакинскаго губерна-
тора, отъ 16 февраля 1882 года, 

за Кг 240: 
Разныя лица Джеватскаго уезда— 

25 р. 90 к. Итого—25 р. 90 к. 
По отношенгю управления Эриван-
скаго губернскаго воинскаго началь-
ника, отъ 28 февраля 1882 года, за 

№ 1203: 

Чины Эриванской и Эчмеадзинской 
местныхъ командъ—10 р. Итого— 
10 руб. 
По лехсту № 464, дистанцеоннаго 
начальника земской стражи Пахи-
чеванСкаго уезда Кяримъ-Султанъ-

Кенеерлинскаю: 
ееоручикъ Кяримъ-Султанъ-Кенгер-

линскей—10 р. 
Чины земской стражи'. 

Посты: 
Киврагскей: 

Урядникъ Кочали-бекъ Паджафъ-
Али-бекъ-оглы—2 р. 

Всадники: Кани Ибрагимъ-оглы— 
50 к . ; ,Али Молла-Наджафъ-оглы—50 
к. ; Али-Мамедъ Рустамъ-оглы— 50 к.; 
Мурадъ Садыхъ-оглы—50 коп.; Джа-
ватъ Машади-Имамкули-оглы—50 к.; 
Гусейнъ-Али Гасанъ-оглы— 50 коп.; 
Аллахверды Гусейнъ-оглы—50 коп.; 
Сеидъ-Таги Сеидъ- А л и- Мамедъ-оглы 
— 5 0 к. 

Беюкъ-Дузинскей: 
Урядникъ Гусейнъ Гаджи-Гасанъ-

оглы—2 р. 
Всадники: Фатулла Исмаилъ-оглы 

— 5 0 к. ; Наги Юсуфъ оглы—50 к.; 
Исмаилъ еИихали-оглы—50 к.; Кя-
зумъ Гаджи-Гасанъ-оглы-—50 к.; Ага-
ли Гаджи-Гасанъ-оглы—50 к.; Маго-
медъ Гаджи-Гасанъ-оглы—50 к.; Кя-
римъ Сеидъ-Акнеръ-оглы—50 к. 

Тахтакерпинскей: 
Урядникъ Газратъ-Кули Келба-

лай-Исмаилъ-оглы—2 р. 
Всадники: Исмаилъ Мамедъ-Гани-

фа-оглы—50 к.; Кара Вали-Кули-ог-
лы—50 к.; Мурадъ Али-Ирза-оглы—• 
50 к.; Иеахъ-Гусейнъ Исмаилъ-оглы 
— 5 0 к.; Вали Мамедъ-Ганифа-оглы 
т—50 к. ; Закрали Рагимъ-оглы —50 
к.; Садыхъ Гасанъ-ханъ-оглы^ 50 к. 

Нахичеванскей: 
Ахмедъ Кялбалай-Кязумъ оглы— 

50 к.; Исмаилъ-Мешади-Мехти-оглы 
— 5 0 к.; ееазарали Ирза-оглы—50 к.; 
Мамедъ-Джафаръ - Сеидъ - Али-оглы— 
Фарзали-бекъ Махмудъ-бекъ-оглы — 

руб.; 50 к.; Гасанъ-Рагимъ-оглы—50 коп.; 
кон.; Сафарали Мурзали-Вали-оглы—50 

2 р. 
про-

к.; 

уезднаго полицейскаго управленея 
отъ 23-го января 1882 года, за 

Ы еет е ;.я Ое и» 
Медведскаго сельскаго общества— 

50 руб. Итого—50 р. 

По листу № 856, Э. Е. Шмидта. 
Эд. Егоров. Шмидтъ—5 р.; Игна 

тей Замочниковъ—1 р.; П. Михайл. 
—-фамилея не разборчива—1 руб.; А. 
Мыдовъ— 1 р.; Коризно—3 р.; д—ръ 
М. Нотановъ—е руб.; Д. Титовъ—1 
р.; д— ръ Соломка—1 р.; д—ръ Б е -
.еяевъ—1 р.; Д—ръ Халатовъ—5 р.; 
Ж е л е з н о в ъ — 1 р.; фамилея неразбор-
чива—1 р.; Писемскей —1 р. Игого-
23 р. 
еео листу Кг 864, М. Д. Алякрит-

скаго: 
М. Алякритскей—3 р . ; е. А. Опен-

1 Мамедъ-бекъ Куламали бекъ-оглы— 
| 50 коп.; Новрузъ-Али Фаралжъ-бекъ-

е оглы—50 к. ; Мамедъ-Вали-Кули-оглы 
| — 5 0 к. 

Курьерская команда: 
Урядникъ Аллахверды Кадымовъ 

~ 2 руб. 
Всадники: Иса Алякперъ-огы—50 

к.; Ибрагимъ Алишь-оглы—50 коп 
Алакперъ-бекъ Зейналъ-бекъ-оглы-
50 к.; Касумъ Мирза-оглы—50 к 
Ибрагимъ-бекъ Мамедъ-Ага-Гусейнъ-
оглы—50 к.; Гасанъ-Али Кялбалай-
Абушъ-оглы—50 к.; Касумъ-Калба-
ли-оглы—50 к. ; Гусейнъ-Кули Вали-
бекъ-оглы—50 коп.; Абасъ-Кули Ма-
медъ-Ибрагимъ-оглы—50 к.; Кады-
мали Кербалай-Исмаилъ-оглы—50 к. 

Кузнутскей: 
Урядникъ, Таги Кербал.-Баба-оглы 

— 2 руб. 
Всадники: Мамедъ-ееасыръ-оглы— 

50 к.; Бабашъ Керб.-Баба-оглы—50 
к.; Асадъ еИамамедъ-оглы—50 коп.; 
Ага-Абдулъ Кяримъ-оглы—50 коп.; 
Татосъ Арютюновъ—50 коп.; Келб.-
Фараджъ Аласкеръ-оглы—50 к.; Ала-
скеръ Бабали-оглы—50 к. 

Алинджачайскей: 
Урядникъ Али-ага Калбали-бо-

ковъ—2 р. 
Всадники: Гусейнъ-Ханъ-бекъ Ку-

ламалибековъ—50 к.; Аскерт,-ханъ-
бекъ Али-ага-оглы—50 к.; Ованесъ 
Степановъ—50 к.; Абасъ-Кули Ма-
медъ-оглы—50 к.; Стенанъ Арютю-
н о в ъ - 5 0 к.; Мирза Калб.-Гусейнъ-
оглы—50 к. 

Дараликскей: , 
Урядникъ Келбали-бекъ Кенгер-

линскей—2 р. 
Всадники: Фейзулла-бекъ Насыръ 

бекъ-оглы—50 к.; Эйвазъ Аллахвер-
довъ—50 к.; Гюль-Мамедъ Иеейхъ-
Гусейнъ-оглы—50 коп.; Аскеръ-ханъ 
Машади-Кязумъ-ханъ-оглы—50 коп.; 
Камбаръ Бабали-оглы—50 к.; Асадъ-
бекъ ееасыръ-бекъ-оглы—50 к. 

Жители разныхъ деревень Нахичс-
ванскаго улзда, а именно-. 

Ханага: 
Ахаедъ Калб.-Али-Мамедъ-оглы— 

1 р.; Калбалай-Ибрагимъ Калб.-Але-
скеръ-оглы—1 р.; Гасанъ Калб.-Кл-
зумъ-оглы—1 руб.; Калб.-Молла-Али 
Гаджи Мамедъ-Кули-оглы—1 р.; Ма-
медъ-Кули Калб.-Мирза-оглы—40 к. 

Агры: 
Абуталибъ Гаджи-Али-оглы—60 к. 

Ванандъ: 
Гаджи-Ага Гаджи-Мирза-Рашилъ-

оглы—1 р.; Калб.-Гусейнъ Али-Ку-
ли-оглы—2 р.; Али-Гаджи-Мехти-ог-
лы—1 р.; Гаджи-Мурадъ Гаджи-Гу-
сей нъ-Кули-оглы—1 руб.; Али-Калб.-
Рашидъ-оглы—50 к.; Муса-Мамедъ-
Лръ-оглы—40 к.; Калб.-Гасанъ Ма-
шади-Мамедъ-Али-оглы—50 к. ; Кал-
балай-Куламали Сафаръ-оглы—50 к.; 
Гаджи-Вали Гаджи-Мустафа-оглы—1 
руб.; Ахундъ-Молла-Мамедъ-Багиръ 
Молла-Джафаръ-оглы—1 р. 

Дер. Досты: 
Голова Гаджи-Мамедъ-Таги—2 р.; 

Гаджи-Иеейхъ-Али Машади-Мамедъ-
оглы—1 р.", Мамедъ-Гусейнъ Гасанъ-
оглы—50 к.; Машади-Гуссейнъ Ка-
симъ-оглы—50 коп.; Каграманъ Аб-
дииъ-оглы—50 к.; Калбалай-Куламъ 
Абдулъ-Рахманъ-оглы—20 к.; Маша-
ди-Али-Зейиалъ-оглы—40 к.; Маша-
ди-Али-Мардацъ 1'аджи-Абдулла-оглы 
— 5 0 к.; Кялбалай-Ибрагимъ-Гасанъ-
оглы—50 к. ; Ягубъ Машади-Мамедъ-
Д ж а ф а р ъ о г л ы — 2 0 коп.; Калб.-Ага 
Мамедъ-оглы—70 к. 

Кагабъ: 
Зейналъ-Абдинъ-бекъ Кенгерлин-

скей—2 руб.; Гаджи-Иеейхъ-Мамедъ 
Алакнеръ-оглы—50 к.; Гаджи-Заманъ 
Мусурза-оглы—50 к.; Гаджи-Байрам-
али Машади-Ага-Баба-оглы—50 к'. 

Зейнадинъ: 
Голова Вали-бекъ Калбали-бекъ-

оглы—1 р. 
Сурабъ: 

Махсудъ-ханъ Асадъ-ага-оглы— 1 
р.; Хапдисаръ-ага Асадъ-ага-оглы—1 
руб.; казей Нахичеванскаго уезда, 
Ахувдъ-Гаджи-Саллахъ Ага-Масхудъ-
Султановъ—3 р. 

Чины земской стражи Багарирда-
рннскаго поста: 

Урядникъ Татосъ Мугдуси-Анто-
новъ — 2 р. 

Всадники Ибраг. Сеидъ-Гусейнъ-
оглы—50 к.; Зейналъ-Абдинъ Калба-
лай-Азимъ-оглы—50 к.; еИахсуваръ 
Хидыръ оглы - 50 кои.; Исмаилъ Се-
идъ-Гусейнъ-оглы—50 к.; Баба Аб-
дулъ-Гусейнъ-оглы—50 к.; Вали Кер-
балай-Рагимъ-оглы—50 к. 

Дамархскаго: 
Урядникъ Джаганъ - Бахли - бекъ 

Гасанъ- ханъ-оглы—2 р. 
Всадники: Гусейнъ Даргахъ-оглы— 

,50 к.; Гейдаръ Ахмедъ-Али-оглы— 
50 к.; Степанъ Айрапетовъ—50 к.; 
Фатали Керб.-ееурали-оглы—50 кон.;. 
Балголь ееасыръ-оглы—50 к.; Калба-
лай-Аскеръ Гаджи-Ражи-оглы—50 к. 

Караба бинскаго: 
Урядникъ Ашрафъ-ага Гасанъ 

ага-оглы—2 р. 
Всадники: Исмаилъ Машади-Мех-

ти-орлы—50 к.; Мамедъ Гафаръ-ог-
лы—50 коп.; Зограбъ Давидовъ—50 
к.; Аллахверды Калбалай-Кафаръ-ог-
Лы—50 коп.; Меграбъ Давыдовъ—50 
к. Итого—100 р. 40 к. 
Гео листу атамана станицы Инзор-

ской: 
Атаманъ станицы—50 к.; есаулъ 

Никифоръ Колесниковъ—50 к.; хо-
рунжей Карпъ ееегодновъ—10 коп.; 
Коидратей Сухоруковъ—5 к.; Аре-
фей Цымлянскей—5 к.; Игпатей Мир-
скей—10 к. ; Григорей Буравлевъ—10 
к.; Иванъ Дансковъ—20 к.; Василей 
Иономаревъ—10 к.; Аникей Богаев-
скей—10 к. ; Илья Бычковъ—20 к.; 
Григорей Сухоруковъ—5 коп.; ееетръ 
Сидельниковъ—5 к.; Матвей Елан-
скей—15 к. ; Макаръ Буравлевъ—10 
к.; Семенъ Суровецкей—10 к.; Ан-
тояъ Карновъ—10 к.; Гавреилъ еео-
тугинъ—10 к.; уряд., Димитрей Бу-
равлевъ—5 к.; Захаръ Гургинбековъ 
•—10 коп.; Андрей Булатниковъ—10 
к.; Флегонтъ Орпинскей—20 к.; ур. 
Савелей Нетро—5 к.; мозд. житель 

Арт. Аторовъ—10 к.; Игнатей Каб-
ловъ—5 к.; вдова есаула Марея Ко-
лесникова—50 к. Итого—4 р. 25 к. 

Но листу X? 495. 
Кази-бекъ Аджи-Али-султановъ—5 

руб.; Умаютъ Аджи-Акаевъ—5 руб.; 
Шахъ-Мурзо-Муло Аджалеевъ—3 р.; 
Иванъ Казаровъ —1 р.; Саитъ Мага-
мадовъ—1 р.; М а н а т у Ильясовъ—5 
р.; Агараимъ Абдулаевъ—е р.; Гу-
сейновъ—1 р.; Акрачъ Мамалаковъ 
— 1 руб.; Мурзахма Герейкановъ—1 
р.; Али Гусейновъ—1 руб.; Мамадъ-
Джапаръ Ибрагимовъ—1 руб.; Бёбе 
Дармановъ—1 р.; Махай Алхасовъ— 
1 руб.; Сапаръ Келебеевъ—1 руб.; 
Юсупъ еееалымовъ—40 к.; Аба Ра-
зеевъ—6 р.; Илягу Келебеевъ—1 р.; 
Ашуръ-Муло Илиловъ—1 руб.; Ши-
ховъ Аджеавовъ—1 руб.; Ибрагимъ 
Хасаналеевъ—1 руб.; князь Аб.-Меб. 
Хамзоевъ—10 руб.; Хызры-Ханокой 
Аджеевъ—3 руб.; Хаспулатъ-эфенди 
Ибрагимовъ—3 р. Итого—56 р. 40 к. 

еео листу № 530, Артвинскаго ок-
ружнаго начальника С. Я. Мепи-

сова: 
Михаилъ Навловъ Меписовъ—10 

р.; Степанъ Яковлевичъ Качхоевъ— 
5 р.; Карапетъ Нетро въ Камсара 
канъ—3 р.; Ваганъ Сааковъ Амир 
хановъ—5 р.; Илья Торосовъ—3 р. 
Саркисъ Ананиковъ—1 р.; Авраамъ 
Хачахортовъ—3 руб.; Кади-Мамедъ-
эфенди-Халилъ-оглы—2 р.; Ахмедъ 
Ага Чамуръ-Али-заде—2 р.; Азатъ 
ага Сурманидзе—1 р.; Ибрагимъ Са-
бига-оглы—2 р.; Кади-Ахмедъ-эфен-
ди-заде—2 р.; Теръ-Галустъ Эзажи 
—2 р.; Сулейманъ-ага Казаджи-ог-
лы—2 р.; Иетросъ Апетяновъ—2 р, 
кол. рег. Арутюновъ—5 к.; Срабовъ 
—1 р. 50 к.; Нерсесъ Теръ-Анто-
новъ—1 р.; Аракелъ Забикянъ—20 
к.; Антонъ Битавянъ—10 к.; Микир 
тичъ Сурмелянъ—10 к.; ееогосъ Ан-
реамянъ—50 к.; Ованъ Чавушянъ— 
10 к.; Ованесъ Апетянъ—20 к.; Сте 
панъ Левандянъ—20 к.; Казаръ Ка-
ту нъ-оглы—50 к.; Депанъ Кату нъ-
оглы—1 р.; Акопъ Пчемянъ—1 руб.; 
Акопъ Ретанянъ—50 коп.; Маркосъ 
СТнамянъ—50 к.; Вартанъ Варта-
нянъ—25 к.; Вартанъ Кулухянъ—20 
к.; еПавкетъ-бекъ Сбадулла-заде—40 
к.; ееогосъ Срабонянъ—50 к.; Пет-
росъ Гапонянъ—20 к.; Задикъ Сару-
ханянъ—1 р.; Ованжанъ Битовянъ— 
10 к.; Сабитъ Дурахъ-оглы—20 к.;е 
Мелконъ еееимширянъ—50 коп.; ееа-
пикъ Забкянъ—20 коп.; Акопъ Ара-
к е л я н ъ — е 5 к . ; Погосъ Никогосянъ— 
25 к.; Аракелъ еееимширянъ—50 к.; 
Иетросъ Онемянъ—25 коп.; Гапреелъ 
Бижикянъ—25 к. ; ееапо Апраамянъ 
— 2 5 к.; Казаръ Мадоянъ—20 коп.^ 
Петросъ Казарянъ—60 к.; Гавреилъ 
Васильевичъ Коргановъ—3 р.; Але-
ксандръ Куюмчибашевъ—2 р.; Васи-
лей Деканозовъ—1 р.; Аджи-Мус-
тафа-эфенди Молла-Юсуфъ-оглы—1 
р.; Мамедъ-эфенди Субукидзе—1 р.; 
Эссанъ Исмаилъ-оглы—1 р.; Гавре-
илъ Согомоновъ —1 р.; Акопъ ееаза-
ретовъ—1 р.; маеоръ милицеи Хел-
ваши—1 р.; Спиридонъ Агаларовъ— 
40 к. Итого—74 р. 80 к. 

По листу № 529, Аджарскаго ок-
ру жнаго начальника кн. О. Р : Лорд-

кипанидзе: 
Князь Самсонъ Лордкипанидзе—10 

р.; княгиня Софея Лордкипанидзе— 
10 р.; Мелитонъ Лордкипанидзе—3 
р.; Яковъ Смирновъ—1 р.; С. Гоци-
ридзе—1 р.; Александръ Такумъ-ог-
л н — 2 р.; коллежскей ассесоръ Бе-
тановъ—2 р.; Туфанъ-бекъ Шарва-
шидзе—2 р.; Исмаилъ Давидъ-оглы— 
1 р.; Селимъ-ага Арзанъ-оглы—40 к.; 
Дурсунъ-Ага-бекъ-оглы—40 к.; Али-
бекъ Селимъ-бекъ-оглы—40 к.; Дур-
сунъ Хасанъ-Ага-оглы—40 коп.; Гу-
сейнъ Ахмедханъ - оглы—40 коп.; 
Еманъ-ага Кака-оглы—40 коп.; Ха-
санъ-ага Гаджи-Юнусъ-ага-оглы—40 
к.; Османъ-Чаушъ Айта-Байрахтаръ-
оглы—40 к,; еееавелетъ Асанъ-оглы 
—40 коп.; Мерджанъ Коръ-оглы—40 
к.; Сеперъ-ага Иирсахуръ-оГлы—40 
к.; МерДжанъ Яхи-оглы—40к. ; Мах-
мудъ-бегъ Иеарвашидзе—20 к.; еееа-
киръ-Чаушъ Ломанъ-оглы—50 коп.; 
Дурсунъ Мжованадзе—20 к.; Сулей-
манъ-Чаушъ Васадзе—20 к.; Сеперъ-
Сулейманъ-оглы—20 к.; Асланъ Ме-
медъ-оглы—20 к.; Асанъ-Демуръ-ог-
лы—20 к.; Ахмедъ Мехмедъ-оглы— 
20 коп.; Ало Молла-Сеперъ-оглы—20 
к.; Юсуфъ Есретъ-оглы—20 к.; Еседъ 
Сурманидзе—20 коп.; Сейдъ Молла-
Хелилъ-оглы—20 к.; Арифъ-Хасанъ-
оглы—20 к.; Хасратъ Ломанъ-оглы— 
20 к.; Еминъ Кашипъ-оглы—20 к.; 
Хусейнъ-бекъ Хаджи-Асланъ -бекъ-
оглы—20 к.; Арифъ Сулейманъ-оглы 
—20 коп.; Хасанъ Сули-бекъ-оглы-
— 2 0 к.; Аликъ-оглы—20 к.; Тефикъ-
бекъ Асанъ-бекъ-оглы—20 к.; Була-
Уста Ширинъ-оглы—20 к.; Исмаилъ-
Сулейманъ-оглы-Кобули—20 к.; Джам-
фѵнъ Гула-Байрахъ-оглы-Сумакидзе— 
20 к. ; Мухаремъ Деби-оглы-Лордки-
панидзе—20 к.; Сулейманъ Еседъ-ог-
лы—20 к.; Сулейманъ Мустафа-оглы 
— 2 0 К.; Исмаилъ Ахмедъ-оглы—20 
Сеперъ Абди-оглы—20 коп.; Ахмедъ 
Джамушъ-оглы—20 коп.; Зейръ Али-
Ага-оглы-Кипеапи—20 коп.; Ьминъ 
Реджабъ-оглы—20 к.; Нури-эфенди 
Инджа-Кады-оглы—20 к.; еИакиръ 
Али-Эфенди-оглы—20 коп.; Хусейнъ-
Реджебъ-оглы—20 к.; Эюбъ Мамедъ-

о г л ы — 2 0 к . ; Асанъ Ломанъ-оглы—20 

к.; Мелегъ Шерифъ-оглы—20 коп.; 
Юсуфъ-Каре-Мамедъ-оглы—20 коп.? 
Османъ-Татуна-оглы—20 коп.; Дур-
сунъ Абашидзе—20 к. ;" Сулейманъ-
Кибаръ-оглы—20 к.; Сулейманъ Кар-
силъ-оглы—20 к.; Ахмедъ-Ага-Ода-
башъ-оглы—20 коп.; Мехмедъ-Ага-
Елимъ-оглы—-20 к.; Хуршута-Кечи-
оглы—20 к.; Алексей Рчеуловъ—20 
к.; Хасанъ-Ага-Чавдаръ-оглы—20 к.; ' 
Мемедъ-Селимъ- Ага-оглы — 20 коп.; 
Али-Косъ-оглы—20 к.; Юсуфъ-Ос-
манъ-оглы—20 к.; Асланъ-Коръ-оглы 
— 2 0 к.; Кадиръ-Цацунъ-оглы—20 к.; 
Елимъ-Мемедъ-оглы Сурманидзе—20 
к.; Мелегъ-Османъ-Юсуфъ-оглы—20 
коп.; Казибъ-Хаджи-оглы—20 коп. 
Арифъ-Чаушъ-Нагарелъ-оглы-^-20 к. 
Юсуфъ-Берберъ-оглы—20 кои.; Ху 
сей нъ-Аса нъ-оглы—20 к.; Узейръ 
Мемедъ-оглы—20 к.; Ало-Ишихъ-ог 
лы—20 к.; Хусейнъ-Хасанъ оглы—20 
к.; Марджанъ-Чаушъ-Сичаръ-оглы-
20 к.; Хасанъ-Мезерджъ-оглы—20 к 
Мемедъ-Сулейманъ-эфенди-оглы — 20 
к.; Дурсунъ-Аду нъ-оглы—20 коп 
Генджи-Османъ-Сеперъ-оглы- 20 к. 
Хасанъ-Мурадъ-оглы Цецхладзе—20 
к.; Молла-Сейдъ-Гуло-Байрахтаръ-ог 
лы—20 к.; Талидъ-Исмаилъ-Байрах 
таръ-оглы—20 к.; Варденъ еоселеани 
—20 к.; Дживанъ-Кавазъ-оглы—20 
к.; Кемберъ-Чалъ-оглы—20 к.; Ах 
медъ-Хусейнъ-Ага-оглы — 20 коп. 
Омеръ-Дели-Болтъ-оглы—20 к.; Али 
Джинъ-оглы—20 к.; Туфанъ-Аликъ 
оглы—20 к.; Абдулъ Микеладзе—20 
к.; Хасанъ-Серечелъ-оглы—20 коп. 
Сулейманъ-Чинкоръ-оглы—20 к.; Мѳ 
медъ-Ага-Узунъ-Сулейманъ-оглы — 20 
к.; Мемедъ-Ага-Санджахтаръ-оглы— 
20 к.; Реджебъ-Ага-Мазлумъ-оглы 
20 к. Итого—54 р. 90 к. 

По листу № 545, дистанцеоннаю 
начальника земской стражи Сигнах-

скаго у>ъзда, кн. И. 3. Вачнадзе: 
Дистанцеонный начальникъ зем-

ской стражи Сигнахскаго уезда, пра-
норщикъ Ростомъ Авальяни—3 руб. 

Урядники: 
еерапорщикъ Леванъ Робитовъ— 1 

р.; пранорщикъ Бичеа Кикнадзе—1 
руб.; Кахта Николай-швили—1 руб.; 
Петръ Бернадскей—1 р.; Малакея 
Цкити-швили—1 р.; Гео Озгенда-
швили—1 руб. 

Всадники: 
Димитрей Насидзе—33 к.; С а н ^ о 

Шинджея-швили—33 к.; Илья еееинд-
жея-швили—33 коп.; Саба Чаба-

епвили—33 к.; Сосико Канда-швили 
33 к.; Илья Нонея-швили—33 к.; 

Миха Карали-швили—33 к.; Сико 
Тара-швили—33 к.; Давидъ Хирсе 
ловъ—33 к. ; Иванъ Тура-швили—33 
к.; Андрей Кобахидзе—33 к.; Ни-
колай Тандила-швили—33 к.; Габро 
Тандила-швили—33 к.; Иванъ Го-
шелауровъ—33 к.; Степанъ Джама-
спи-швилн—33 к.; Давидъ Джаника-
швили—33 к.; Лазарь Джулухидзе— 
33 к.*, Давидъ Насидзе—33 к.; Иванъ 
Надира-швили—33 к.; Иванъ Нади 
ра-швили—33 к.; Кителъ Мзедни-
швили—33 к.; Залико Бежа-швили— 
33 к.; Сосико Китуа-швили—33 к. ; 
Иванъ Гоцадзе—33 к.; Георгей Шо-
шита-швили—33 к. ; Иванъ Ёлизба-
ра-швили—33 к.; Мустафа Иеакиръ-
оглы—33 к.; Нодаръ КознЬмаза-шви-
ли—33 к.; Саба Болга-швили—33 к 
Георгей Гошелаурьевъ—33 к.; Да-
видъ Бости-швили—33 к.; Курбанъ 
Абдурахманъ-оглы—33 к.; Миха По-
пея-швили—33 к.; еовелъ Лапея-шви-
ли—33 к.; Георгей Мате-швили—33 
к.; Али-Мустафа-оглы—33 к.; Рама-
зан ь-Мустафа-оглы—33 к.; Джимшо 
Наскида-швили—33 к.; Китела Джа-
нея-швили—33 к.; еовелъ Месдли-
швили—33 к.; Бартломъ Месдли-
швили—33 к.; еПакеръ Гуладжа-
швили—33 к.; Саркисъ Грикуровъ—33 
к.; Кикола Шайшмела-швили—33 к.; 
Симонъ Хара-швили—33 к.; заведы-
вающей еоро-Муганскимъ обществомъ, 
дополнительной земской стражи Сар-
кисъ Озгеида-швили—е р. Всадники: 
Караманъ Асанъ-оглы—33 к.; Мулла 
Махмедъ-Мамадъ-оглы—33 к.; ееидо 
Елизбаръ-швили—33 к.; Иванъ Лега-
швили—33 к.; Набея Асанъ-оглы— 
33 к.; Оджахъ-Кулн-Молла-оглы—33 
коп. Итого—26 р. 83 к. 

По листу № 364, мирового судьи Ду-
гиетскаго мир. отд. А. П. Саванели: 

А. Саванели—5 р.; N N — 3 р.; NN 
— 1 р.; кн. М. Ратеевъ—1 р.; NN— 
1 р.; N N — 1 р.; еоиль Ивановъ Нат-
роецъ—1 р.; Джимшеръ Гогеевъ— 
3 р.; Гавреилъ Апреамовъ—1 р.; Ми-
хаилъ Тертеровъ—1 р. Итого—18 р. 

По листу .\» 521, начальника Пеу-
рагельскаго окружнаго управления В. 

И. еПагубатова: 
Валереапъ ееиколаевичъ Шагуба-

товъ—5 р.; князь еосифъ Макаевъ— 
2 р.; поручикъ Гашимбековъ—2 р.; 
Аветъ Филиповичъ Карахановъ—3 
р.; Александръ Каспаровичъ Меликъ-
Акоповъ—2 р.; Мосесъ Артемеевиеъ 
Зурабовъ—1 р.; Молла-Джабаръ-Ага-
Гасанъ-оглы Агаларовъ—1 р.; Зул-
фугаръ-Ага-Джанатъ-оглы—1 р.; Сар-
кисъ Теръ-Сааковъ—1 р.; Хечо Ка-
коевъ—1 р.; Молла-Алакперъ-Зулфу-
гаръ-оглы—1 р.; Давидъ Семеновичъ 
Гюльдинянцъ—1 р. 

Селенге Гормовка: 
Алексей Федесовъ—1 р.; Иванъ 

Рыбинъ 
—20 

Иванъ Чивилдаевъ—10 к.; Андрей 
Горьковъ—20 к.; Григорей Люби'новь 
—40 к.; Василей Фофаловъ—20 к.; 
Федоръ Федосовъ—50' к.; Ѳедоръ Ху-
дысовъ—60 к.; Петръ Трубицкей—15 
к.; Иванъ Росконовъ—10 к.; Сам-
велъ Параниковъ—15 к.; Петръ Смо-
родинъ—20 к.; Степанъ Сухаревъ— 
20 к.; Алексей ееигреевъ—40 к.; Иг-
н а т ^ Камаковъ—15 к.; Сергей Ча-
уловъ—30 к.; Николай Вышловъ—20 
к.; Алексей Новакшаневъ— 60 к.; Се-
менъ Андреевъ—40 к. 

Селенге ееалдырванъ: 
Карапетъ Теръ-Крикоровъ—1 р • 

Артемъ Хечоевъ— 1 р.; Аветисъ Ава-
ковъ 1 р.; Крикоръ Мануковъ—50 
к.; Тепанъ Калоевъ—1 р.; Давидъ 
Акоповъ—40 к.; Мхо Тепановъ—20 
к.; Гандо Вартановъ—20 к.; Еранъ 
А к о п о в ъ - 2 5 к.; Мурадъ Ароевъ—20 
к.; Татосъ Мадоянъ—1 р.; Мхо Но-
госовъ—20 к. 

Селенье Инджадара: 
Ахмедъ-Гусейнъ-оглы —1 р.; Абди-

Муса-оглы—20 к.; Бакиръ-Юсуфъ-ог-
лы—20 к.; Али-Мустафа-оглы—25 
к.; Садыхъ-Курбанъ-оглы—20 к.; Ис-
маилъ-Сулейманъ-оглы—10 к.; Мав-
лудъ-Муса-оглы—10 к.; Юсуфъ-Гу-
сейнъ-оглы—10 к.; Бакиръ-Омаръ-
оглы—10 к.; Абдулла-Ибрагимъ-оглы 
— 1 0 к. 

Молла Муса: 
Ахмедъ-Джафаръ-оглы—20 к.; Му-

са-бекъ-Мустафа-оглы—15 к.; Кялба-
л а й- Гаса нъ-Д жафаръ-ог лы—10 коп е; 
Мамедъ-Мешади-Али-оглы—Ю к. 

Малый Кенлы: 
Тариверди-Гусейнъ-оглы—40 к. 

Селенее Оджахъ-Кули: 
Хурму дъ Мануковъ—1 р.; Кас-

паръ Давидовъ—1 р. 

Баджъ-оглы: 
Кялбалай-Рустанъ-Гумбатъ - оглы— 

1 р.; Искяндаръ-Исмаилъ-оглы—10 
к.; Гусеинъ-Али-Машади-Курбанъ-ог-
лы—10 к.; Мамадъ-Ахверди-оглы—5 
к.; Мамедъ-Али-Гасанъ-оглы—5 к. 

Охга-оглы: 
Мамедъ-Сулейманъ-оглы—1 р.; Ис-

кяндаръ-Гасанъ-оглы—1 р.; Над-
жафъ-Гусейнъ-оглы—1 р.; Карамед-
ское общество—1 р. 50 к. 

Магараджу гъ\ 
Мамо-Гасанъ-оглы—1 р.; Кара-

Мамедъ-оры— 1 р. 

Караганта: 
Гаджи-Молла- Гусейнъ-оглы—1 р.; 

Гусейнъ-Мустафа-оглы—30 к. 

Кизилъдашъ: 
Старшина Кули-Абасъ-оглы отъ 

общества—3 р. 

Далаверъ: 
Исмаилъ-Ягья-оглы—50 к.; Манё^ъ-

Тогмалъ-оглы—50 к. 

Джабаджи: 
Мамедъ-Ахмедъ-оглй—10 к.; Ис-

маилъ-Бастамъ-оглы—10 к.; Амрас-
ланъ—10. к.; Мамедъ-Вали-оглм—10 
коп. 

Соскардъ: . 
Сулейманъ-Мустафа-оглы—1 р. 

Больгиой Паргетъ: 
Молла-Тамиръ-Ибрагимъ-оглы — 1 
; Багиръ-Али-оглы—20 к.; Османъ-

Гасанъ-оглы—50 к.; Исмаилъ-Мамедъ-
оглы—50 к. ееиръ-Гусейнъ—50 к. ; 
Ага-Мамадъ-оглы—50 к.; Али-Ма-
мѳдъ-оглы—25 к. ; Мавлудъ-Исмаилъ-
оглы—25 к. 

Джарджи: 
Гусейнъ-Сулейманъ-оглы—15 коп,; 

Мустафа-Юсуфъ-оглы—40 к. 

КечитЧщул\ц\\\\[ .11 ;.а 
Мустафа-Мамедъ-оглы—35 к.; Мав-

лудъ-Куро-оглы—35 к.; Ахмедъ-Каг-
раманъ-оглы—40 к.; Лативъ-Касумъ-
оглы—5 к. 

Терпенге: 
Отъ духоборскаго общества сель-

скей старшина Чутсжей внесъ—10 р. 

Диланъ: 
Аскаръ-Гусейяъ-оглы—25 к.; Ах-

медъ-Темуръ-оглы—25 к.; Ибрагимъ-
Ашрафъ-оглы—25 коп.; Джафаръ-
еОсуфъ-оглы—25 к. 

Мокюзъ: 
Ибрагимъ Мустафа-оглы—1 руб.; 

Дагиръ Исмаилъ-оглы—50 к.; Сулей-
манъ Шарифъ-оглы—25 коп.; Мамо 
Гаджи-оглы—20 к. 

Большой Паргетъ: 
Омаръ Исмаилъ-оглы—30 к.; Ха-

лилъ Кязумъ-оглы—20 коп.; Омаръ 
Ибрагимъ-оглы--20 коп.; Юсуфъ-Га-
санъ-оглы—30 к.; Ага Мамедъ-оглы 
— 10 к. Итого—74 р. 40 к. 

По 

Иереверзенъ—1 р.; Степанъ 
— 2 0 к.; Ефимъ Астафуровъ 

листу >к 583, 
Баку X. И. 

Христофоръ Ил. 
Моисей Сарумовъ— 
евъ—1 р.; Серафимъ 

Зотиковъ А.— 1 р.; 
Сергей Малафеевъ 

мирового судьи г. 
Кананова: 
Канановъ—3 р.; 

1 р.; М. М. Але-
Паткановъ—5 

Загорскей—3 
- 3 р.; Тато-

совъ—3 ре? Мартиросовъ—3 р. 
качевъ—3 р. Итого—26 р. 

(Продолженге будетъ). 

Кач-


