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СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЙ ОВЪЯВЛЕШН. 
Федьетонъ: Очерки апглийской армии. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшия повеления. 

Объ исчислении выкупныхъ ссудъ 
по имениямъ, принадлежащимъ раз-
нымъ установлениямъ и обществамъ. 
Государственный Советъ, въ соединен-
ныхъ допартаментахъ закоиовъ и госу-
дарственной экономии и въ общемъ со-
брании, разсмотревъ нредставлепие Ми-
нистра Финансовъ объ исчислении вы-
купныхъ ссудъ по имениамъ, нринадле-
жащимъ разнымъ установлениямъ и об-
щ е с т в а м ъ , мнениемъ положилъ: 

и. Въ изменение и дополнение подле-
жаицихъ узаконений постановить: 

При назначении выкупныхъ ссудъ, на 
основании статьи 3 положения о выку-
пе иаделовъ крестьянами, остававши-
мися къ 1-му января 1882 года въ 
обязателыиыхъ отношенияхъ къ поме-
щикамъ, по имениямъ, принадлежащимъ 
разнымъ установлениямъ и обществамъ, 
упомянутыя ссуды исчисляются по ка-
питализации изъ шести процеитовъ 
платимаго крестьянами т е х ъ имений 
оброка, установленнымъ въ положении 
о выкуие 19-го февраля 1861 года но-
рядкомъ, по съ добавлениемъ къ каждой 
ссуде пятипроцентными банковыми би-
летами такой суммы, которая, вместе 
съ выкуппоио ссудою, составила-бы ка-
питалъ, проценты съ котораго равня-

лись-бы оброку, уплачиваемому ныне 
крестьянами означенныхъ имений. За-
темъ, дополнительная выкупная сумма, 
установленная Именнымъ Высочайшимъ 
Указомъ 15-го мая 1883 года, собствен-
никамъ такихъ имений не выдается. 

ии. Выкупные платежи на погашение 
дополнителышхъ суммъ, назначаемыхъ 
по имениямъ, принадлежащимъ разнымъ 
установлениямъ и обществамъ (ст. и), 
относить на счетъ кредита, определен-
наго па нонижение выкуппыхъ плате-
жей. 

Его императорское Величество изло-
женное мнение Государственная Совета, 
20-го мая сего года, Высочайше утвер-
дить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

О дополнении примечаниемъ ст. 
1203 воен.-суд. устава. Государь иим-
ператоръ, по всеподданнейшему докладу 
соединепнаго собрания главпыхъ воен-
наго и военно-морского судовъ, 18-го 
мая сего года, Высочайше повелеть со-
изволилъ: статью 1203 воен. суд. уст. 
(разд. иии, 1884 года) дополнить при-
мечаниемъ следующаго содержания: 

<Въ случае признания наличности 
уменынающихъ вину обстоятельствъ (ст. 
134 улож. и 906 воен. суд. уст.), судъ 

ружнаго суда, коллежский регистраторъ Да-
видъ Романовъ Григорьеву съ 10-го июня 1885 
года. 

ОЧЕРКИ ШЛиЙСКОЙ АРМиИ. 
(Окончание *). 

Въ заключение этого очерка изъ ис-
тории английской армии, считаемъ не 
безъинтереснымъ для читателя привести 
некоторыя данныя относительно орга-
низации и числительности ея въ насто 
ящее время. 

Военно-сухопутныя силы Англии въ 
Европе состоятъ изъ: 1) постоянной 
армии и ея резерва; 2) милиции и ея 
резерва, и 3) волонтёровъ. 

Въ принципе въ Англии существова-
' ние постоянной армии не обязательно, 

но парламентъ, ежегодно вотируя билль 
| < о мятежахъ», темъ самымъ утвержда-

етъ право суицествования армии на пред-
стоящий годъ. Все эти три категории 
войскъ комплектуются исключительно 
посредствомъ вербовки охотниковъ; обя-
зательное поступление посредствомъ жре> 
бия допускается лишь относительно ми-
лиции, въ случае опасности отъ непри-
ятельскаго вторжения, но парламентъ 
ежегодно вотируетъ: «о непридании это-
му закону действующей силы на этотъ 
годъ>-

Поступая въ постоянную армию, 
охотники могутъ записываться на дол-
госрочную ( т . е . на п о л н ы х ъ 1 2 
летъ службы подъ знаменами), или 
краткосрочную службу (7 летъ подъ 
зпаменами и 5 въ резерве). Въ уч-
реждении разряда краткосрочно служа-
щихъ выразилась попытка образовать 
запасъ обученныхъ людей, которые мог-
ли-бы быть призваны въ военное время, 
или вообще въ экстрепныхъ случаяхъ 
подъ знамена. Эти люди составляютъ 
одну категорию (В) резерва 1-го класса. 
Другая категория (С) составляется изъ 
людей, прослужившихъ три года и полу-
чившихъ разрешение на перечисление 
въ резервъ (что въ известныхъ ча-
стяхъ допускается), съ обязательствомъ 
недостающее время действительной 

*) См. „Кавказъ" № 161. 

не смягчаетъ собственною властью сле-
дующаго подсудимому наказания, а вхо-
дить о таковомъ смягчении съ ходатай-
ствомъ установленнымъ въ ст. 913 и 
914 тюрядкомъ». 

Объ утвержденги проекта времен-
ного штата инспекции по сооруже-
нью Новороссгйской железной дороги. 
Государь Императоръ, 19-го апреля се-
го года, Высочайше соизволилъ утвер-
дить положевие Комитета Министровъ о 
временномъ штате инспекции по со-
оружен™ ииовороссийской железной до-
роги *). 

Высочайший приказъ по Министер-
ству Юстиции. 

12-го сего июня. 
Назначены: Товарищъ Прокурора Мос-
*) Высочайше утвержденный временный 

штатъ инспекции по сооружепию Новороссий-
ской железной дороги напечатанъ въ № 58 
„Собрания узаконений и распор. Правитель-
ства", 4-го сего июня. 

съ 6-го июня. 

По ведомстѳу Бакинской губернской почто-
вой конторы. 

У т в е р ж д а е т с я в ъ п р а в а х ъ д е й -
с т в и т е л ь н о й с л у ж б ы : вольнонаем-
ный почталионъ Кубинской почтовой конторы 
Муслюмъ Вагабовъ. 

Н а з н а ч а е т е л: сынъ казеннаго оспопри-
вивателя Бакинсваго уезда Погосъ Марка-
ровъ—почталиономъ въ Дербентскую почтовую 
контору, съ 11-го июня сего года. 

У в о л ь н я е т с я о т ъ с л у ж б ы , со-
г л а с н о а р о п и е н и я : вольнонаемный почта-
лионъ Чикишлярскаго почтоваго отделения Су-
леймаи и Уяубабовъ, съ 12-го текущаго июня. 

П е р е м е щ а е т с я : делопроизводнтель Тпф-
лисскаго уезднаго управления, неимевщий чи-
на дворянинъ Григорий Авшаровъ—въ Горий-
ское уездное управление, съ допущениемъ его 
къ исправлению должности секретаря Горий-
скаго уезднаго управления. 

У в о л е н ъ, согласно прошению, отъ служ-
бы: канцелярский служитель Тифлпсскаго ок-

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Оти ('евернаго телеграфнаго агентства). 

21-ю гюня. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ яСобрании 

узаконений" опубликованъ спи-
сокъ статей таможеннаго та 
риФа, измененныхъ на основа-
нии Высочайше утверждеинаго 
3-го июня мнения Государст-
веннаго Совета о возвышении 

ииошлинъ сего тарифа. 
Въ Государственный Советъ 

иостунидъ проектъ закона, по 
которому все тарифы для гру-
зовъ, отправляемыхъ но не-
сколькимъ жедезно-дорожнымъ 
линиямъ нрямымъ сообщени-
емъ, также проекты дорогъ 
объ изменении существующихъ 
тариФовъ, должны непреиенно 
утверждаться министромъ пу 
тей сообщения. 

„Новое Время" передаетъ, 
какъ слухъ, что министръ ФИ-
нансовъ внесъ въ Комитетъ 
министровъ проектъ ноощре-
ний вывоза русскаго сахара 
за-границу, по которому пред 
полагается: сверхъ возврата 
акциза, определить премии 1 р. 
съ пуда, но только до 1-го но-
ября нынешняго года, а для 
сахара-раФинада, вывозимаго 
на азиятские рынки—до 1-го 
июля 1886 г.; премия возвраща 
ется ири устуике акциза 1885 
—1886 гг., посредствомъ раз-
верстки на каждый пудъ сахара 
выделки этого периода. Выдача 

премш прекращается, когда 
отпускъ достигнетъ 2-хъ мидл. 
пудовъ. Проектируется также 
понижение вывозной пошлины 
на сахаръ, какъ иротиводей-
ствие спекуляции. 

ХАБАРОВКА. Генералъ-губер-
наторъ давно военретилъ рус-
скимъ разработку золота на 
Желтуге и довелъ циФру рабо-
чихъ до несколькихъ чело-
векъ, а теперь принялъ меры 
противъ новаго наплыва. 

БЕРЛИНЪ. Въ Союзный Со-
ветъ внесенъ проектъ согла-
шения съ Россиею о взаимномъ 
признании акционерныхъ об-
п^ствъ. 

службы выслужить въ резерве. (Кате-
гория А упразднена). Кроме того, въ 
настоящее время предполагается образо-
вать е щ е дополнительный резервъ и з ъ 
людей, окончившихъ службу въ резер-
ве 1-го класса и согласившихся про-
длить свою службу еще 4 года. Резервъ 
2-го класса состоитъ изъ людей, окон-
чившихъ полные сроки службы, впол-
не сильныхъ и здоровыхъ и не старее 
55-летняго возраста; на заграничную 
службу онъ не посылается. 

Резервъ 1-го класса можетъ быть 
призываемъ ежегодно для занятий до 
12-ти дпей; но это почти только на 
бумаге. 

Постоянная армия состоитъ изъ: 
a) 148 бат. пехоты (3 гвард., 68 

арм. полковъ и 1 стрелковая бригада), 
съ депо для обучения новобранцевъ, 
кадрами для пешей милиции и волонтё-
ровъ; кроме того, корпусъ морской пе-
хоты (48 ротъ), могущей служить для 
экспедиций на сухомъ пути. 

b) 31 полкъ кавалерии, по 7 и 8 
полу-эскадроновъ ( игоор, 50 рядовыхъ въ 
каждомъ). 

c) 79 пешихъ и 26 конныхъ бата-
рей по 6 орудий, съ депо для новобран-
цевъ; 96 крепостныхъ батарей съ депо; 
береговая бригада. Въ военное время 
формируются дивизионные и корпусные 
артиллерийские парки. 

(1) 43Ѵг инженерныхъ ротъ различ-
ныхъ специальностей. Въ военное время 
формируются разпаго рода парки, рас-
пределяемые по корпусамъ. 

Изъ этого числа постояишыхъ войскъ 
находится въ колонияхъ 18 батал. пе-
хоты и незначительное число прочихъ 
войскъ; а въ Индии 50 батал. пехоты, 
9 полковъ кавалерии (по 6 полу-эскад-
роновъ), 40 пешихъ, 10 конныхъ и 27 
крепостныхъ батарей. При индийской 
армии содержатся, въ виду жаркаго кли-
мата и особыхъ местныхъ условий, осо-
бый команды военно-рабочихъ ( С а т р 
иоииоѵегз) изъ вольнонаемиыхъ; число 
ихъ соразмеряется съ мерой действи-

Союзный Советъ, по нред-
ложению Пруссии, высказался 
противъ возведения герцога 
Кумберландскаго на Браун-
швейгский престолъ. 

НАИРЪ. Генералъ Уольслей, 
въ сопровождении штаба, воз-
вращается немедленно въ Ан-
глию. 

МАДРИДЪ. Король отправил-
ся въ Аранхуэцъ, где сильно 
свирепствуетъ холера. 

СИМЛА. Распоряжения, огра-
ничивающия увольнение въ от-
пускъ военно-служащихъ, ос-
таются въ силе до окончатель-
наго решения авганскаго во-
проса. 

Т И Ф Л И С Ъ , 
21-го гюня 1885 т. 

Какъ известно уже читателямъ 
изъ телеграммъ, Государственный 
Советъ по разсмотрении утвердилъ 
железно-дорожный законъ, разраба-
тывавшийся много летъ специальною 

тельной надобности, но вообще пропор,-
ция ихъ огромна. Такъ, во время похо-
да генерала Робертса изъ Кабула въ 
Капдагаръ (въ августе 1879 г.), при 
отряде его, состоявшемъ изъ 9 ,987 
строевыхъ чиновъ, состояло около 8 ,000 
военно-рабочихъ. 

Числительность английской армии пред-
ставится въ следующихъ цифрахъ: 

Въ Ев- Въ Ин-
ропе дии Всего 

офицер, и нижн. чиновъ. 
Пехоты 86,307 45,650 131,957 
Морской пехоты . 13,500 *) — 13,500 
Кавалерии 12,611 4,284 16,895 
Артиллерии 21,468 11,178 32,646 
Инженеровъ 5,293 439 5,732 

(436 офиц.) 
Итого, . . . 139,179 61,551 200,730 

Резервъ 1-го масса 33,500 
„ 2-го „ 9,000 

Итого 42,500 
Всего въ постоянной армии... 243,230 

Кроме того, въ частяхъ особаго 
пазначения, военныхъ заведенияхъ и уп-
равленияхъ около 12,000 челов.; пока-
занпые-же выше 13,500 чел. морской 
пехоты упомянуты лишь для видимо-
сти, но собственно въ спискахъ сухо-
путной армии не состоятъ. 

Милиция по тексту закона можетъ 
быть призвана подъ знамена вообще 
<при большой национальной опасно-
сти и настоятельной необходимости 
въ военныхъ силахъу; к о м п л е к т у е т с я 
рекрутами, служащими отъ 6 до 12 
летъ . Въ течение перваго года они под-
в е р г а ю т с я предварительному обучению 
(Ргеиитипагу йгиии) въ продолжении не 
менее 6 месяцевъ, а затемъ ежегодно 
отъ 2 1 — 5 6 дней. 

Резервъ милиции образуется и з ъ ми-
лиционеровъ, прослужившихъ два года 
и записавшихся въ резервъ не менее 
какъ на 6 летъ; въ мирное время 
служба та-же, какъ и въ милиции, но 
собственно это видоизмененный резервъ 
постоянной армии, ибо эти резервисты 
въ военное время поступаютъ на уком-
плектование постоянной армии. Кроме 

того, въ составъ постоянной армии мо-
гутъ поступать какъ отдельные мили-
ционеры, такъ и целыя милиционныя 
части, добровольно изъявившия на это 
желание. 

Къ милиции можетъ быть отнесена и 
т а к ъ - н а з ы в а е м а я сельская кавалерия 
Уеошаигу) изъ фермеровъ и вообще за-
житочпыхъ земледельцевъ — старинное 
аристократическое учреждение, нечто въ 
роде гвардии местныхъ аристократиче 
скихъ фамилий, уже отживающее свой 
векъ. 

Съ приведениемъ армии на военное 
положепие, милиция по штату выстав-
ляетъ: 155 пех. баталионовъ, 241 по-
лу-эскадронъ (39 полковъ) сельской ка-
валерии, 196 батарей и 3 инженерныхъ 
полка. Въ мирное-же время содержатся 
лишь неболыпие кадры. 

Числительность милиции въ военное 
время представляется въ следующихъ 
цифрахъ: 

Офицер, и нижн. чин. 
Пехота . . . 116 ,046 . 
Сельская кавалерия. . . 14 ,404 . 
Артиллерия 20 ,034 . 
Инженеры 1 ,391 . 

жие съ боевыми припасами и аммуни-
цию, поголовпое жалованье (Сарииаииоп 
Огапи)—на покрытие хозяйственныхъ 
расходовъ, а также покрываетъ расхо-
ды по сбору и обучению волонтёровъ. 

Въ военное время волонтёрныя части 
назначаются для формирования гарнизо-
новъ въ крепостяхъ и 29 местныхъ 
бригадъ (Ьосаи Вгидасиез) для обороны 
береговъ противъ неприятельскихъ по-
кушений. Волонтёры выставляютъ 206 
бат. нехоты, 2 полка 3 полуэскадрона 
вавалерии, 54 артиллерийския команды; 
кроме того, существуютъ баталионы на-
деть. 

Числительность волонтёровъ: 
Офицеровъ и 

пижнихъ чиновъ: 
Пехота 191,386 
Кавалерия 480 
Артиллерия 44,244 
Инженеры 10,070 

*) Въ будущемъ до 18,000. 

Итого 151 ,875 . 
Въ этомъ числе около 30 ,000 резер-

ва милиции. 
Волонтеры могутъ быть призваны 

только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, 
а именно: «когда неприятель появился 
въ болынихъ силахъ передъ берегами, 
или уже высадился». Поступление въ 
этотъ корпусъ имеетъ характеръ лич-
наго соглашения съ командиромъ части, 
расположенной въ данной местности 
(въ Ирландии волонтёровъ вовсе не 
имеется) и вообще не связано ни съ 
какою обязательной выслугою. Курсъ 
предварительнаго обучения состоитъ не 
менее какъ изъ 30 учений, а затемъ 
ежегодно волонтёры участвуютъ на 30 
ученьяхъ; для такихъ учений въ мир-
ное время назначаются инструкторы изъ 
постоянной армии. Жалованья волонтё-
ры не получаютъ, вазна-же даетъ ору-

И т о г о . . . . 246,180 
Индийская армия с о с т о и т ъ : 
1 ) И з ъ английскихъ европейскихъ 

войскъ, т . е. частей постоянной армии, 
командируемыхъ въ Индию посменно, 
на известный срокъ; числительность и 
составъ ихъ указаны были выше. 

2) Изъ туземныхъ войскъ, къ числу 
которыхъ относится и контингента, вы-
ставляемый владетелемъ Гайдерабада, 
въ виде вспомогательнаго отряда, подъ 
условиемъ несения службы только въ 
пределахъ владения. 

Туземныя войска к о м п л е к т у ю т с я 
охотниками или такъ-называемымн во-
лонтёрами, поступающими на разные 
сроки и даже до потери силъ, но вооб-
ще сроки эти не имеютъ важпаго зна-
чения. Въ виду недоверия къ туземному 
населепию, английское правительство 
считаетъ цеобходимымъ разныя нацио-
нальности, въ особенности враждебный 
другъ другу, смешивать между собою 
въ частяхъ по различнымъ системамъ; 
нреобладаетъ вообще система общаго 
смешения, при которой каждая рота 
составляется изъ разныхъ национально-

стей. Въ техъ-же видахъ па вооруже-
пие туземныхъ войскъ имеются вин-
товки и карабины Снайдсра, значитель-
но уступающия винтовкамъ Генри-Мар-
тини, которыми вооружены европейскиж 
войска. Офицеры въ туземныхъ вой-
скахъ частью туземцы (около 2 / 3) , частью 
европейцы (Уз); последние занимаютъ 
высшия и снециальпыя должности. Ту-
земные офицеры дальше капитана не 
производятся, по за то исключительно 
командуютъ ротами и полуэскадронами. 

Пехота состоитъ изъ 125 баталио-
новъ-полковъ. 

Кавалерии 38 полковъ и 6 отдель-
ныхъ эскадроновъ, всего 119 эскадро-
новъ. 

Артиллерия содержится въ крайне 
незначительномъ числе: причина тому 
та, что после возстания 1857 г. англий-
ское правительство решило не иметь 
туземной артиллерии, за исключе-
ниемъ частей изъ населения, заслу-
жившего доверие. Всего туземныхъ ба-
тарей 10, по 4 орудия, и одна крепост-
ная; число зарядовъ въ батареяхъ огра-
ниченно. 

Инженерныхъ войскъ 2 5 р о т ъ с ъ н е -
большими европейскими кадрами. 

Военно-рабочие въ несколько мень-
шей пропорции, чемъ въ европейскихъ 
войскахъ. 

Численность ипдийскихъ туземпыхъ 
войскъ съ Гайдерабадскимъ континген-
томъ въ мирное время выразится въ 
следующихъ цифрахъ: 

Офиц. и инжн. 
чиновъ. Ев-
роп. и тузенц. 

Пехота 1 0 4 , 8 6 6 
Кавалерия.. . 2 1 , 1 2 5 
Артиллерия 1 ,657 
Инженеры 3 ,239 

И т о г о 130 ,887 
Въ военное время, п о неимению р е -

числительность войскъ почти 
одинакова съ мирной; но для покрытия 
убыли делается временное усиление. 
Такъ, въ авганскую кампанию въ Бен-

ковскаго Окружнаго Суда, Статский Со-
в е т н и к ъ Чайковский—Прокуроромъ Тиф-
лкскаго Окружнаго Суда; Мировой 
Судья Карсскаго Отдела, Округа Эри-
ванскаго Окружнаго Суда, Коллежский 
Секретарь Белкинъ—Членомъ Екатери-
нодарскаго Окружнаго Суда. 
ииравительствеишыя распоряжения. 
По тъдояству Елисаветополъскаго губериска-

го правлены: 
П е р е м е щ е н ы : переводчикъ мирового 

посредника Казахскаго отдела, коллежский ас-
сесоръ Теръ-Крикоровъ и исправляющий долж-
ность переводчика мирового посредника иПу-
шинскаго отдела, неимеющий чина Аббасъ-бекъ 
Багиръ-бековъ — одинъ на место другого, съ 
18-го пая. 

У т в е р ж д е н ъ въ должности Бѵмскаго 
полицёйскаго пристава: испр. эту должность, 
коллежский секретарь Алекперъ-бекъ-Рафибе-
иовъ, съ 20-го мая. 

У в о и е н ы о т ъ д о л ж н о с т и и вовсе 
отъ службы, согласпо прошениямъ: временно 
исправляпшие должности помощниковъ поли-
и цейскаго пристава гор. Елисаветополя: Кулибе-

' ковъ и Агасибековъ, оба съ 10-го прошлаго мая. 
У в о я е н ъ отъ службы, согласпо прошению: 

! состоявший сверхъ-штата при губернскомъ пра-
влении. коллежский секретам князь Черкезовъ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема подписи и объявлений открыта ежеднев-

но оиъ 9 часовъ утра до 2-хъ часов* и ѳтъ 6 до 8 часовъ вечера. 
Плота ва объявлѳния—за занимаемое место, по восьм* 

коп. за строку петита; ва первую страницу принимается только объ-
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и местныхъ 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглаше-
нии) съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во-
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ доставкою Съ п е р е с ы л к о ю , 
въ Тифлисе. По империя. По почтов. союзу 

На годъ 11 р. 50 к. 13 руб. 18 руб. 40 ков. 
> полгода 6 „ — „ 7 , 10 „ — , 
, 3 месяца. . . . 3 „ 50 „ 4 , 6 „ — „ 
. 1 месяцѵ . . . 1 „ 50 „ 1 , 75 к. 2 . — , 

Отдельные нумера по 6 коп. 
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5 оммисиею покойнаго графа Бара-
е в а . Неустройство нашихъ желез 
н ыхъ дорогъ, несостоятельность и 
разнообразие установленныхъ на 
нихъ порядковъ и нравилъ особен-
но рельефно выразились при приго 
товлении къ последней турецкой вой 
не въ 1876 году, причемъ, несмо-
тря на громадныя затраты на по-
стройку и улучшение нашихъ дорогъ, 
правительству пришлось ассигно-
вать значительные кредиты для 
приведения въ исправность дорогъ 
и усиление подвижного на нихъ со-
става. Это и было причиною, что 
после войны, покойный Государь 
Императоръ призналъ неотложною 
мерою детальное изследование со-
стояния нашей железно-дорожной се-
ти, для изучения и устранения ре-
альныхъ затруднений, встречаемыхъ 
русскою торговлею и экономическою 
нашею жизнью при пользовании 
улучшенными путями сообщения, на 
сооружение которыхъ правительство 
издержало колоссальныя суммы. Из-
следование это было возложено на 
члена Государственнаго Совета гра-
фа Баранова, пользовавшагося осо-
бымъ довериемъ покойнаго Госуда-
ря. Въ помощь графу Баранову бы-
ла назначена, по Высочайшему по-
велению, многочисленная коммисия 
изъ специалисговъ и избранныхъ 
графомъ Барановымъ лицъ, которая 
разделилась на подкоммисии, изъ 
коихъ каждая занялась фактиче-
скимъ изучениемъ отдельныхъ же-
лезно-дорожныхъ линий, со времени 
ихъ постройки, подробно выясняя 
все обстоятельства и злоупотребле-
ния, допущенныя, какъ при соору-
жение такъ и при эксплуатадии ли-
ши. Разбирая проектъ г. Поляко-
ва, мы имели случай упомянуть о 
трудахъ подкоммпсии, изследовавшей 
Курско-Харьково-Ростовскую и Во-
роне жско-Ростовскую линии, кото-
рые составляютъ нечто въ роде 
обвинительнаго акта о всевозмож-
ныхъ злоупотребленияхъ по желез-
но-дорожному делу. 

По окончании фактическаго изу-
чения нашей сети, на основании 

считали себя въ праве установлять 
свои собственные порядки на линии, 
нисколько не соображаясь съ темъ, 
чтб делается на другихъ линияхъ 
и насколько эти порядки стесни-
тельны для публики и грузо-отпра-
вителей. Главная беда при этомъ 
состояла въ томъ, что всякое об-
щество установляло свое распреде-
ление грузовъ по разрядамъ и назна-
чало тарифныя ставки этихъ раз-
)ядовъ, не переходя максимальныхъ 

пределовъ, утвержденныхъ мини-
стерствомъ путей сообщения, но 
уменьшая ихъ по обстоятельствамъ, 
смотря по конкурренции, которую 
желательно было делать другимъ 
линиямъ для отнятия у нихъ гру-
зовъ. Кроме того, железно-дорожныя 
управления имелн право входить въ 
частныя сделки съ грузо-отравите 
лями и понижать провозную плату 
совершенно произвольно. Затемъ 
явились тарифы прямого сообщения, 
составлявшиеся въ интересахъ же-
лезно-дорожныхъ обществъ, вступав-
шихъ въ соглашение безъ всякаго 
отношения къ интересамъ публики, 
промышленности и торговли. Все 
это вместе должно было произве-
сти величайший сумбуръ въ деле 
перевозки грузовъ по нашей сети и 
требовало отъ каждаго грузо-отпра-
вителя такого обширнаго знания 
постоянно изменявшихся правилъ 
и порядковъ, дискредитируемыхъ на-
шими железно-дорожными общества-
ми, что въ сущности никто не 
имелъ возможности знать, во чтб 
обойдется ему перевозка груза въ 
случае следования таковаго по не-
сколькимъ железно-дорожньшъ лини-
ямъ. Переборы за доставку грузовъ, 
по недоразумению или вследствие 
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трудовъ всехъ подкоммисий, комми-
сия графа Баранова занялась соста-
влениемъ общаго железно-дорожнаго 
устава, которымъ руководствовались-
бы одинаково все железно-дорожныя 
общества, успевшия добиться, при 
своей организации, утверждения раз-
ныхъ уставовъ, въ силу коихъ они 

невнимательности агентовъ, явля-
лись въ силу того обыдепнымъ 
фактомъ, а возвратъ излишне 
взятыхъ за отправку денегъ ста-
новился деломъ крайне сложпымъ 
и труднымъ. Нередки нримеры, что 
при отправлении одндго и того-же 
груза, на одно и то-же разстояние, 
но разными лицами, перевозка обхо-
дилась въ разную сумму, а это от-
нимаетъ у торговли всякую воз-
можность вести правильный раз-
счетъ. Происходившия вследствие то-
го постоянныя жалобы грузо-отпра-
вителей оканчивались въ болыпинст-
ве случаевъ только новыми для нихъ 
потерями, такъ-какъ общества, де-
кретировавшия правила, всегда име-
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ъ ли полную возможность обезш 
г, чить за собою безнаказанность 
>, Все это могло быть устранено иа 
ъ даниемъ одного общаго нормальнап 
[- устава, которымъ руководствова 
- лись-бы одинаково все железно-до 
ь рожныя общества и руководстве 
- которымъ для публики было-бы со-
- верпиенно доступно. Утвержденный 
- Государственнымъ Советомъ новый 
• желиьзно-дорожный законъ и пред-
> ставляетъ такой нормальный уставъ. 
• съ темъ еще дополнениемъ, что имъ 
и обнимаются и регулируются не 

только все отношения между желез-
1 но-дорожными обществами и публи-

кою, но установляется отделышй 
и действительный контроль прави-
тельства надъ деятельностью всехъ 
нашихъ железно - дорожныхъ об-
ществъ, чего до-сихъ-поръ не бы-
ло. Контроль этотъ отныне будетъ 
принадлежать не одному министер-
ству путей сообщения, но особому 
Совету по желиьзно-дорожнымъ де-
ламъ. Советъ этотъ будетъ нахо-
диться при министерстве путей 
сообщения и подъ председатель-
ствомъ г. министра, но въ составъ 
его будутъ включены члены отъ 
министерствъ: внутреннихъ делъ, 
финансовъ, юстидии, государствен-
ныхъ имуществъ, военнаго, а так-
же отъ государственнаго контроля. 
Члены эти будутъ назначаться Вы-; 
сочайшею властью и на нихъ не 
будетъ возлагаться никакихъ дру-
гихъ обязанностей, которыя пре-и 
пятствовали-бы имъ всецело по-. 
свящать себя этой должности. Кро-
ме того, въ Совете будутъ пред-
ставители частныхъ железнцхъ до-
рогъ, торговли, мануфактуръ, зем-
ледельческой и горнозаводской про-
мышленности. При такомъ составе 
Совета есть полное основание ду-
мать, что контроль надъ железны-
ми дорогами будетъ живой, факти-
чески и реальный, а не канце-
лярский, каковымъ онъ былъ до-

сихъ-поръ, вследствие подчинения 
одному министерству путей сооб-
щения, которое могло контролиро-
вать ихъ правильно только съ тех-
нической стороны. Однообразная 
регламентация и размеръ тариф-
ныхъ ставокъ по всемъ линиямъ 
представляетъ другой шансъ для 
более строгаго контроля надъ де-
ятельностью железно-дорожныхъ ли-
ний и дастъ публике, а равно про-
мышленности и торговяе верное ос-, 

гальской армии было добавлено по 25 
человекъ на роту и по 24 на эскад-
ронъ. 

Войска туземныхъ владетелей въ 
Индии. Въ Индии 150 владетельныхъ 
князей содержать свои войска; войска 
эти вообще крайне несовершенны по 
своему обучению и вооружению, но въ 
последнее время въ этомъ отношении 
въ некоторыхъ изъ нихъ заметна пе-
ремена къ лучшему. Некоторые изъ 
владетелей предлагали англичанамъ 
свои войска въ 1878 году (ко время 
приготовлений къ войне съ Россией) и 
въ 1 8 8 2 г .—во время египетской экс-
ледиции. Числительность контингентовъ 
в ъ различныхъ владенияхъ крайне раз-
нообразна. Такъ, даже въ 9-ти самыхъ 
крупныхъ владенияхъ она колеблется 
•отъ 4 5 , 0 0 0 (въ Гайдерабаде, не считая 
специальнаго Гайдерабадскаго контин-
гента въ англо-индийской армии) до 8 — 
9 т . (въ Индоре и Олваре). 

Всего число войскъ туземныхъ вла-
д е т е л е й , соединяя владения въ группы, 
будетъ: 

Пехоты. Кавалерии. Всего. Орудий. 
Раджпутана. . 68,743 23,937 92,680 1,980 
Центрахьная 

Индия 61,269 14,214 66,483 811 
Западная Ин-

дия 28,408 6,585 34,993 834 
Южная Ивдия. 39,401 8,297 47,698 740 
Северн. и Сев,-

Зап. Индия. 49,380 9,144 58,524 646 

Итого. . . 237,201 62,177 299,378 5,011 

Мирная орианизация английской ар-
мии не имеетъ никакой связи съ так-
тической организацией; причина тому 
заключается въ особенностяхъ службы 
английскихъ. войскъ (служба в ъ Индии, 
для которой изъ каждаго нехотнаго пол-
ка высылается 1 или более бат.) и въ 
особенпостяхъ комплектования войскъ, 
при которомъ тактическия - единицы 
должны быть усиливаемы (!) присоеди-
нениемъ милидионныхъ частей. Въ воен-
ное время формируются вновь пехотныя 
и кавалерийския бригады, армейские ди-
визии и корпуса. Армейскую диввзию 

составляютъ: 7 батал., 8 полу-эскадро-
новъ, 18 орудий, артиллерийский паркъ, 
инженерная рота и вспомогательный 
части. Составъ армейскаго корпуса: 3 
армейскихъ дивизии, 1 бригада кавале-
р ы (3 кавал. полка, 1 конн. батарея), 
корпусный артиллерийский паркъ, инже-
нерныя и вспомогательныя войска; 
всего 21 бат., 48 полу-эскадроновъ, 90 
орудий; 4 инжен. роты, 1 полевой, 1 
понтонный и Ѵа телеграфнаго парка, 4 
роты военной полиции. Числительность 
корпуса: 1 ,414 офиц., 35 ,479 пижн. 
чиновъ, 1 2 , 8 4 9 лошадей и 1 ,578 пово-
зокъ, считая съ парками. 

Ни одинъ изъ 8-ми корпусовъ англий-
ской армии не формируется вполне изъ 
частей постоянной армии, а недостаю-
щее число войскъ пополняется частями 
милиции. Только 1-й корпусъ имеетъ 
19 баталионовъ, а 2 - й — 1 2 бат. регу-
лярныхъ войскъ; оба эти корпуса, судя 
по району ихъ сосредоточения (въ юго-
восточной окраине Англии), предназна-
чаются для внешнихъ действий, и если-
бы милиционныя части не захотели вы-
ступить за пределы королевства, то 
оне должны быть заменены частями 
постоянной армии изъ другихъ корпу-
совъ, въ которыхъ и безъ того число 
регулярныхъ баталионовъ не превыша-
етъ 2 — 7 . Всего въ рамки корпусной 
организации включаются изъ числа по-
стоянныхъ войскъ: 55 бат. и 20 кав. 
полковъ. Недостающее число кавалерии 
пополняется сельской; артиллерии и ин-
женерныхъ частей, назначаемыхъ изъ 
состава постоянной, армии, далеко не-
достаточно для выполнения указанной 
выше нормы. 

Гарнизоны въ крепостяхъ формиру-
ются изъ частей постоянной армии, не 
входящихъ въ рамки корпусной органи-
зации а равпо и изъ волонтёрныхъ ча-
стей. Ёроме того, изъ пехоты и ар-
тиллерии волонтёрныхъ войскъ форми-
руются 29 местпыхъ бригадъ для не-
посредственной защиты береговъ. 

Какъ европейския, такъ и туземпыя 

сыромъ и черешнями для Апны и уда-
лилъ подъ разными предлогами осталь-
ныхъ детей, после чего онъ схватилъ 
свою жертву, отнесъ ее на чердакъ и 
тамъ, после совершения своего гнуснаго 
преступления, выломалъ доски пола и 
спряталъ ее подъ ними. Черезъ несколь-
ко времени, видя, что девочка еще жи-
ва, онъ облилъ ее кипяткомъ, а затемъ, 
чтобы окончательно умертвить свою 
жертву, повесилъ ее на веревке, при-

— изъ сел. Цеви, Шорапанскаго 
уезда, газете «Дроэба» пишутъ.- Одинъ 
крестьяпинъ выпилъ па станции Дзеру-
лы лишнее и направился домой по 
полотну железной дороги. По дороге 
онъ засиулъ на рельсахъ. Вдругъ ему 
послышался свистъ локомотива; онъ хо- ^ 
четъ встать на ноги, но поездъ налета-
етъ на него, и несчастный падаетъ между 
рельсами. Проехавшимъ поездомъ ото-1 
рвало у него два пальца и содрало ко- | 
жу на голове. 

— Газета «Резиег Ыоуй» сообщаетъ, и 
что известный венгерский путешествен- ' 
никъ Морицъ Дехи, посетивший, летомъ ] 
прошедшаго года, Кавказъ и совершив ! 
ший восхождение на Эльбрусъ, въ ны-1 
нешнемъ году предприметъ поездку ту-
да-же. Онъ отправится сперва черезъ 
Одессу во Влади кавказъ, а оттуда въ 
Сванетию, Рионекую долину и некото-
рыя возвышенныя плоскости Эльбруса.^ 
Если окажется возможнымъ, то Дехии 
совершить также восхождение на Ара-
ратъ. Вся поездка займетъ около двухъ 
съ половиною месяцевъ. 

— Газета <8^.-Ре(егзЬ. НегоМ» на-
эрасываетъ печальную картину тяже-

персияне, отличашщиеся вообще край-
ней нечистоплотностью. Не удовлетво-
ряясь такимъ образомъ, бедное населе-
ние пополняетъ этотъ недостатокъ темъ, 
что уничтожаетъ большое количество 
фруктовъ, въ особенности въ летнее 
время; некоторые-же предпочитаютъ 
даже питаться исключительно одними 
фруктами. Но и здесь имъ приходится 
питаться такимъ продуктомъ, которому 
место не въ желудке человека, а въ 
помойной яме. Недобросовестность ба-
кальщиковъ удивительна. Выставляя 
фрукты на показъ, они сверху кладутъ 
хорошие, подъ ними-же лежать старые, 
гнилые, которые, главнымъ образомъ, и 
отпускаются покупателямъ. Запивая еще 
все это водою, беднякъ неминуемо дол-
женъ подучить лихорадку, или какую-
нибудь другую болезнь. Особенно ги-
бельно отражается потребление гнилыхъ 

войска (съ Гайдебарадскимъ контипгеп-
томъ) въ Индии организуются въ три 
армии: Бенгальская, Мадрасская и 
Бомбейская, каждая подъ начальствомъ 

1 особаго главнокомандующего, причемъ 
главнокомандующий Бенгальской армией 
есть вместе съ темъ и главнокоман-
дующий всехъ войскъ, расположенныхъ 
въ-Йндии. Это разделение, однако, чи-и 

сто административное: все войска этихъ 
армий распределены небольшими отряда-
ми и гариизопамп. При форяировании-
же отрядовъ въ военное время пехотныя 
бригады составляются изъ 3-хъ бата-
лионовъ, а кавалерийския — изъ 3-хъ 
полковъ. 

Числительность и составъ этихъ ар-
мий приводится въ следующей иаблице: 

Английская армия, довольно сильная 
по цифровымъ даннымъ, почти ничего 
не можетъ выделить изъ себя на слу-
чай внешней войны. Причиной тому: 
составъ армии (значительный процентъ 
милиции и волонтёровъ) и внутреннее 
положепие какъ самаго королевства, такъ 
и въ особенности Индии, требующее 
присутствия значитбльныхъ силъ въ 
пределахъ территории. Въ первый пе-
риодъ авганской войны 1 8 7 8 — 1 8 7 9 г. , 
въ Лагоре было сосредоточено до 146 
т. человекъ, но изъ нихъ 112 т. не-
боевого элемента. Во второй-же периодъ 
(после умерщвления Каваньяра) едва 
можно было выставить 25 т. войскъ, 
но и то прибегнувъ къ чрезвычайнымъ 
мерамъ: къ отправлению войскъ изъ 
Англии и колоний, удержанию въ Индии 
войскъ, назначенныхъ къ спуску въ 
Англию, и къ усиленной вербовке во-
обще. Авганская война показала, что 

англо-ипдийская армия, при нынешней 
ея организации, можетъ выставить для 
войны вне пределовъ Ипдии не более 
35 ,000 , и то при благоприятныхъ усло-
вияхъ. Принимая-же во внимание, что 
въ 1882 году отправка въ Египетъ 
16 ,000 экспедициопнаго корпуса окон-
чательно разстроила всю английскую ар-
мию, можно сказать, что 50 ,000 войскъ 
составляютъ гаахишиш техъ силъ, ко-
торыя могутъ быть выставлены Индией 
и Англией для войны вне пределовъ 
этихъ странъ. 

Въ виду малой доступности (до-сихъ-
поръ) сведений о вооруженпыхъ силахъ 
иностраппыхъ государствъ, мы въ сво-
емъ очерке руководствовались сведени-
ями прошлаго года. Уже по составлении 
настоящей статьи, въ «Русскомъ Инва-
лиде» (№ 111, 113 , 25-го и 28-го 
мая) были помещены извлечения изъ 
сообщения полковника Щербова-Нефедо-

вича о сухопутныхъ силахъ Англии, 
где цифры не совсемъ сходятся съ на-
шими. Однако, цифръ этихъ такъ мало, 
что мы не могли изменить нашей статьи, 
не нарушая ея цельности, темъ-более 
что мы и задавались не высчитывани-
емъ силъ Англии до последняго солда-
та, а изложениемъ всей ея военной сис-
темы въ главныхъ, наиболее характер-
ныхъ, чертахъ. Но необходимо иметь 
въ виду, что общая числительность су-
хопутныхъ силъ Англии можетъ быть 
определена только приблизительно. Чис-
лительность постоянной армии находит-
ся въ зависимости отъ т е х ъ денежныхъ 
средствъ, которыя парламентъ асспгпу-
етъ ежегодно на военныя потребности; 
числительность-же мнлиции, а въ осо-
бенности волонтёровъ, подвержена без-
прерывнымъ колебаниямъ, вследствие 
свободнаго поступления на службу и 
выхода изъ оной, существующихъ въ 
этихъ войскахъ. Такимъ образомъ, объ 
английской армии въ 1886 году можно 
точно также судить по сведениямъ 1884 
года, какъ и 1885. Во всякомъ случае, 
приводимъ ниже изъ означенныхъ ста-
тей числительность английской армии 
по военному составу, не приведенную у 
насъ: 

Мирное время. Военное время. 
Пехота (148 оф. н. ч. оф. п. ч. 

бат.) 4,200 117,000 4,600 158,000 
Кавалерия (31 

полкъ). . . . 800 15,000 960 19,300 
Артиллерия 

(201 бат. 
и паркь). 1,000 28,500 1,500 40,000 

Инженеры (43 
роты, 1 бат. 

и паркъ). 960 500 1,400 10,000 

Итого. . 6,950 166,300 8,160 227,300 

Отсюда видно, что для приведения по-
стоянной армии на военное положение 
требуется около 61 ,000 нижн. чин. 
Между-темъ, въ резерве постоянной 
армии состоитъ всего около 42 ,000 ч., 
т. е. недоетаетъ 1 9 , 0 0 0 ч.; для по-
крытия этого недочета назначается ре-
зервъ мияйцш. Числительность мили-

ции: 3 ,800 оф., 104 ,000 нижн. чин. 
съ резервомъ въ 30 ,000 челов. 

Въ т е х ъ статьяхъ приводится сле-
дующия, сообщенныя капитаномъ 1-го 
ранга Березинымъ, сведения о морскихъ 
силахъ Англии. 

По сведениямъ къ 20-му декабря 
1884 г. въ английскомъ флоте состояло: 

Офицеровъ И Н И Ж Н И Х Ъ 

гражд. чин. чиновъ. | 
Морскихъ командъ.. 4 ,204 34,Ои 
Береговой стражи... 344 3 , 7 0 0 1 
Морской пехоты и 

артиллерии 422 1.2,0001 
Учащихся морскихъ кадетъ и юн-

говъ 2,4621 
Кроме того, имеются резервы двухъ 

классовъ. 
Въ спискахъ английскаго флота со-

стоитъ 509 судовъ, но въ этомъ 
числе не мало судовъ почти пегодныхъ, 
или нуждающихся въ многосложнояъ 
ремонте. 

Морскихи. броненосцевъ въ Ан-
глии 41 

иирибрежныхъ 14 
Минныхъ судовъ 4 

Миноносцевъ: 1-го класса. . . . 19 
2-го > . . . . 70 

Остальныя затемъ суда брони не 
имеютъ. 

Значительная часть английскихъ во-
енныхъ судовъ разбросана по колониямъ 
для обезнечения угольныхъ станций и 
для защиты торговаго флота; для ак-
тивныхъ-же действий въ европейскихъ 
водахъ могутъ быть назначены: эскадра 
Средиземнаго моря, а также суда, нахо-
дящияся въ портахъ Англии и у ея 
береговъ. 

Ив. Оваровский. 

и нование для всехъ разечетовъ по 
! передвижению грузовъ. 
; Но еще важнее, что • новый за-
конъ подробно определяетъ все 
и случаи ответственности железно-
дорожныхъ обществъ передъ пас-
сажирами и грузо-отправителями 
за всякий ущербъ, происходящей 
отъ небрежности или неправиль-
ности действий железно-дорожныхъ 
агентовъ и самихъ обществъ. Оп-
ределенъ также порядокъ взыска-
ния и размеръ вознаграждения, кото-
рое получить всегда будетъ возмож-
но, при существовании положительна-
го закона, которымъ должны будутъ 
одинаково руководиться везде при | 
разбирательстве претензий публики 
къ железно-дорожнымъ обществамъ. 

Офицеровъ и ниагнихъ чиновъ въ английскихъ 
и тувемныхъ войскахъ. 

АрмиИ Войска Пехота. Кавалерия. Артиллерил. Всего. 

р Лю- о Лю- Дю- $ Лю- и Лго-
д дей. X дей. дей. ^ дей. , дей. 

/ Английския 32 29216 18 2856 204 6126 — 439 и 38637 
Бенгальская ) Туземныя , . . 67 56146 86 15736 40 127610 12461 74404 

и Итого 991 85362 104 18592 244 7402 10 1685||113041 
• н а ь ч п ! • - « 

4 Английския 9 8217 6 952 96 2304 - — 11473 
Мадрасская . . . / Туземныя 32 26880 13 1868 — — 10 1457; 30205 

Т Итого 41 35097 19 2820 96! 2804 10) 14571 41678 

( Английския 9 8217 3 476 84и 2748—и — и 11441 
Бомбейская / Туземныя 26 21840 20 3521 8| 381 б| 536| 26278 

и Итого 35 30057 23 3997 92 3129 5! 536» 37719 

Всего въ Англо- 1 Английския 50 45650 27 4284 384 11178 - 439; 61551 
Индийской армии.. / Туземныя 125 104866 119 21125 48 1657 25 3239| 130887 

и Итого 175| 150516 146| 25409| 432 12835|25 3678Ц192488 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Намъ сообщаютъ, что утвержден-

ное высокопреосвященнымъ экзархомт 
Грузии Братство Пресвятой Богородицы 

; при Сионскоиъ соборе откроетъ свою де-
ятельность съ септября текущаго года. 
Въ сентябре будетъ и первое общее 
собрание членовъ Братства, для выбора 
членовъ въ Советъ его. Въ течении ле-
та уставъ Братства п воззвание высоко-
преосвященпаго экзарха будетъ разосла-
но по всемъ епархиямъ, входяицимъ въ 
составъ Грузинскаго экзархата. 

— Настоятель Сионскаго каѳедраль-
наго собора протоиерей Е . П. Елиевъ, 
посланъ, какъ намъ сообщаютъ, въ 
Москву за получениемъ святого мѵра 
для церквей Грузинскаго экзархата и 
на-дняхъ выезжаетъ изъ Тифлиса. 

— Въ дополнение къ сообщенному нами 
въ предъидущвхъ ЛУ\° нашей газеты 
о зверскомъ умерщвлении малолетней до-
чери портно?о Артения Галустова, п р и -
водимъ некоторыя подробности: Въ по-
недельникъ, 10-го июня, около полудня, 
малолетняя Апна Галустова играла во 
дворе вместе со своей старшей сестрою 
и другими детьми. Родителей не было 
дома. Въ доме Калантарова было толь-
ко два квартиранта—портной Галустовъ 
и каменыцикъ Джаваховъ, живший съ 
матерью въ пижнемъ этаже. Пользуясь 
отсутствиемъ родителей, Давидъ Джава-
ховъ вышелъ во дворъ и присоединил-
ся къ пграющимъ детямъ. Затемъ онъ 
послалъ сестоѵ пострадавшей за хлебомъ. 

}! крепленной къ балке. Это явствует 
изъ того, что когда сравнили куски ве 
ревки, снятой съ шеи трупа, съ остав 

. шимся обрЫвкомъ на балке, то оказа 
3 лось, какъ говорятъ, что оба обрывк. 
- суть части одного целаго. После совер 
. шения преступления Джаваховъ нереме 
( пилъ свое грязное белье и спрятал 
. его подъ комодъ, где опо было аайдени 

при обыске,—все въ кровяныхъ пятнахъ 
Средствомъ къ обнаружению злодея по 

. служилъ, главнымъ образомъ, разскаэт 

. сестры убитой. Остальныя подробности 

. уже известны нашимъ читателяиъ. 
— Ничто такъ не влияетъ на здо 

ровье человека, какъ пища. Кормите,-
человекъ хорошо—онъ здоровъ; ухуд-
шится пища—и онъ подвергается всевоз 
можнымъ болезнямъ. Исключения здеси 

| очень редки. Большинство болезней 
обязано своимъ происхождениемъ плохо-
му цитанию. Но быть разборчивымъ въ 
пище, выбирать ее по вкусу—можетъ 
только человекъ материально обезпечен-
ный; человекъ-же, который изо дня въ 
день перебивается кое-какъ,—естъ все, 
что ему подвернется и чтб доступно 
и его карману. Большинство городскихъ 

! рабочихъ, мелкие ремесленники, торгов-
ц ы и т. д., не имея возможаости обе-
идать дома, принуждены посещать хар-
| чевни и духаны, где они могутъ за 
недорогую плату утолить голодъ. За-
темъ, учащиеся въ разныхъ учебныхъ 
заведенияхъ, не имеющие здесь роди-
телей и не располагающее средствами, 
также выбираютъ себе дешевый столъ 
и такимъ образомъ посещаютъ те-же 
харчевни. Но стбитъ побывать въ од-
номъ изъ такихъ заведений, чтобы убе-
диться, что' тамъ даютъ за пищу. От-
пуская дешевые обеды, содержатели 
харчевень стараются покупать и про-
дукты дешевые, и такимъ образомъ вся-
кое гнилье забирается ими у мясни-
ковъ, рыбныхъ торговцевъ и пр. При-
правляя мясо и рыбу различными пря-
ностями, они уничтожаютъ этимъ тух-
лый запахъ, но качество-то продукта 
въ сущности остается то-же. Такими 
харчевнями особенно изобилуетъ старая 
часть города, около серныхъ бань, где 
содержатели ихъ — бо'лынею частью, | 

ь фруктовъ на детяхъ, которые поэтому и 
- умираютъ .массами въ летние месяцы 
- Не видя настоящей причины, родители 
- приписываютъ смерть различнымъ об-
и стоятельствамъ, не имеющимъ ничего 
- общаго съ пищею. Все это заслуживал1 

• етъ, по нашему мнению, серьезнаго вни-
. мания въ виду гроаадныхъ последствий. 
и которыя отсюда происходятъ. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
1 Въ высшихъ военно-адмипистратив-

ныхъ и духовныхъ сферахъ нашей 
края разрабатывается, какъ мы слышали, 
въ настоящее время вопросъ о передач! 
военнаго духовенства Кавказскаго воен-
наго округа въ епархиальное ведомство, 
съ оставлениемъ его, однако, при преж-
нихъ правахъ ц препмуществахъ, обу-
словлпваемыхъ особенностями военнаго 
быта. 

— Изъ Телава пишутъ въ газету 
«Норъ-Даръ>, что несколько дней тому 
назадъ, на разстоянии 3-хъ верстъ отъ го-
рода, въ ноле волки съели одного креоть-1! 
янина. Отъ несчастнаго остались толыго 1 
одне ноги. V 

— Въ Кутаисе въ последнее время 
участились покушения на убийства; такъ, 
вчера сообщалось въ газетахъ о поку-

| шении на жизнь учителя Тавгдгиридзе; 
теперь, какъ пишутъ газете <Дроэба», 
въ князя Г. Шервашидзе былъ нроизве-
денъ выстрелъ изъ пистолета, по, къ 
счастию, нуля пролетела мимо. 

— Изъ сел. Замулети, Озургетскаго 
уезда, пишутъ той-же газете, что 16-го Ё 

июня крестьянинъ Ципцабадзе лишили * 
себя жизни выстреломъ изъ пистолета. • 
Причина самоубийства пока не выяс-
пена 



« К С 1 © 3 к - А . в к а ; ѳ т ь 3 

лыхъ испытаний, перенесенныхъ эстаии, 
переселившимися недавно въ Сухуиъ. 
11-го июня возвратились оттуда на ро-
дину четыре семейства, всего 20 чело-
векъ, которые издержали тамъ почти 
все свое достояние. Хотя они и послали 
впередъ разведчиковъ, обещавшихъ имъ 
золотыя горы, но въ действительности 
они нашли на месте только безплодную 
почву, которую чрезвычайно трудно воз-
делывать. Изъ 40 семействъ, перебрав-
шихся въ Сухумъ, они одни сохранили 
еще настолько средствъ, что могли 
уехать обратно въ Везенбергский уездъ. 
Многие эсты вскоре по прибытии сдела-
лись жертвами дурного климата. Буду-
чи незнакомы съ резкими переходами 
отъ жара къ холоду, эти несчастные не 
запаслись необходимою, по местнымъ 
условиямъ, одеждою и заболели лихорад-
кою. Дороговизна припасовъ и незна-
комство съ туземнымъ языкомъ лиши-
ли, наконецъ, большинство эстовъ 
средствъ къ пропитанию и они оказа 
лись вынужденными просить милосты 
ню. Возвратившияся семьи пытались до 
рогою искать работы, но это, если имъ 
и удавалось кое-где, то за самую низ 
кую плату (не больше 30 коп.), на 
которую нельзя было добыть и необхо-
димейшие жизненные припасы. Въ виду 
этого, все они единогласно гвворятъ, 
что Сухумъ на то только и годенъ, 
чтобы въ немъ умереть. 

вуюицие въ отделенияхъ окружныхъ су-
довъ, ежеыесячно, письменно доводили 
до сведения общихъ собрапий судовъ о 
томъ, были-ли въ истекшемъ месяце 
случаи поздняго открытия заседаний, съ 
объяспениемъ таковыхъ отсрочекъ. 

— <Петерб. Лист.» передаетъ, что 
делопроизводитель комитета и редакци-
онной коммисии, учрежденныхъ для на-
печатанин проекта уголовпаго уложения, 
баронъ Нольде, напечаталъ на-дняхъ 
составленный имъ сводъ замечаний на 
выработанный редакционною коммисиею 
проектъ общей части Уложения о наказа-
нияхъ уголовныхъ и исправительных!.. 

— <Спб. Вед.» передають, что недав-
но состоялось заседание коммисии по 
изменению способовъ ремонтирования ка-
валерии. Заседание происходило подъ 
председательствомъ Свиты Его Величе-
ства генералъ-ааиора Жеребкова, при 
участии какъ членовъ военныхъ, такъ 
и представителей отъ другихъ ве-
домствъ. Коммисиею былъ составленъ 
проектъ новаго коммисионнаго способа 
комилектования кавалерии лошадьми, СО' 
вершенно отличнаго отъ существовав-
шаго до-сихъ-поръ способа приобретения 
лошадей при посредстве ремонтёровъ. 
Впредь покупку лошадей предположено 
производить въ Задонскихъ степяхъ и 
Малороссии коллегиально-смешанными 
коммисиями. 

— Пришибѵ Отсюда до Белясувара 
предположено, по словамъ корреспон-
дента «Каспия», провести телеграфный 
проводъ, на что исчисленъ расходъ до 
20 ,000 р. Въ Белясуваре телеграфная 
станция будетъ помещаться въ специ-
ально для того построенномъ доме. 

— Ур. Белясуваръ. Здесь въ конце 
мая и въ начале июня часто перепада-
ли дожди, а 23-го мая была сильная 
гроза съ градомъ, величиною въ мелкий 
орехъ, и проливнымъ дождемъ; съ 6-го 
июня погода изменилась и наступили 
весьма сильныя жары; съ каждымъ 
днемъ духота все усиливается; 14-го и 
15-го июня въ полдень было 32° Р. въ 
тенп. Во всей Иугани и въ окрестно-
стяхъ трава высохла; сено и хлебъ 
убрали съ поля не везде, вследствие 
того, что во многихъ местахъ, и въ 
особенности на Мугани, появились небы-
валыя массы полевыхъ мышей, поев-
шихъ столько хлеба, что его даже не 
собрали и на семена; особенно мышей 
много было по правому берегу р. Аку-
ши и Болгаръ-чая, где оне истребили 
положительно весь хлебъ; на помощь 
имъ появилась и саранча, также при-
чинившая не мало вреда поселянамъ; 
такъ, напримеръ, въ одной соседней пер-
сидской деревне половина хлеба еще на 
корню была съедена мышами и саран-
чей. Далее въ персидскихъ пределахъ 
саранчи не было, но мыши кое-где по-
ели посевы, хотя и немного. Весенние 
дожди на Мугани значительно наполни-
ли соляныя озера; наступившия-же те-
перь жары испарили воду и дали зна-
чительный осадокъ весьма хорошей бе-
лой соли. Жители, по словамъ кор. 
«Каспия», пользуясь лунными ночами, 
собираютъ для своего обихода вЪ-»озе-
рахъ соль безплатно, такъ-какъ озера 
эти никемъ не взяты въ арендное со-
держание. 

— По словамъ той-же газеты, потом-
ственный почетный граждапинъ Носовъ 
пожертвовалъ недавно въ пользу Там-
бовскаго ремесленнаго училища участокъ 
земли, стоимостью въ 54 ,000 р., и ка-
питалъ въ 40 ,000 р. По всеподданней-
шему объ этомъ докладу министра на-
роднаго просвещения, Высочайше пове-
лено благодарить жертвователя. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Известно, что во многихъ окружныхъ 

судахъ установился обычай поздно от-
крывать судебныя заседания не только 
по гражданскимъ деламъ, но и по уго-
ловнымъ, и даже на выездныхъ сесси-
яхъ въ уездахъ, при разсмотрении 
делъ съ присяжными заседателями. 
Судебныя заседания съ участиемъ при-
сяжныхъ начинаются около 12 часовъ 
дня, а нередко и значительно позже, 
несмотря на то, что все вызываемые 
въ заседание приглашаются обыкновен-
но къ 9 или къ 10 часамъ утра. Та-
кой порядокъ вызываетъ вполне спра-
ведливый жалобы присяжныхъ заседа-
телей, свидетелей и сторонъ, которые, 
не зная точно времени открытия засе-
дания, целые часы проводятъ въ на-
нрасныхъ ожиданияхъ, а затемъ долж-
ны оставаться въ суде въ течение все-
го дня, часто безъ пищи. Еще важнее 
то обстоятельство, что при такомъ по-
рядке заседания обыкновенно продолжа-
ются до поздняго вечера и дела, наи-
более сложныя и важныя, решаются 
присяжными заседателями во то время, 
когда большинство ихъ привыкло про-
водить въ отдыхе и когда, вследствие 
утомления, у нихъ не можетъ быть до-
статочно физической бодрости, безъ ко-
торой невозможны ни ясность мысли, 
ни спокойное и внимательное обсужде-
ние дела. Въ виду этого, какъ слышало 
«Нов. Вр.>, министромъ юстиции, на-
дняхъ, сделано распоряжение, чтобы: 1) 
заседания съ присяжными заседателями 
открывались во время выездныхъ сес-
сий возможно раньше, примерно въ 9 
часовъ утра, а все остальныя заседания 
не позже 10-ти часовъ утра; 2) чтобы 
присяжные заседатели, эксперты и сви-
детели были приглашаемы въ заседание 
суда не более, какъ за полчаса до на-
чала заседания; 3) чтобы въ журнале 
заседания, а равно въ протоколе по де-
лу, которое слушалось первымъ, не 
только съ точностью означался часъ от-
крытая заседания, но и приводилась 
причина несвоевременна™ его открытия 
и, наконецъ, 4 ) чтобы председательст-

— Газеты передаютъ, что образовав-
шийся еще въ 1880 году въ С.-Петер-
бург*; дамский комитетъ для снабжения 
бедныхъ сахалинскихъ детей одеждою 
продолжаетъ проявлять и по настоящее 
время свою благотворительную дея-
тельность, причемъ въ среде этого ко-
митета возникло ныне предположение о 
доставлении сахалинскимъ детямъ пред-
метовъ и всехъ необХодимыхъ средствъ 
для начальнаго обучения. Первый транс-
порта книгъ и учебныхъ пособий саха-
линскимъ детямъ отправленъ съ одною 
изъ партий каторжныхъ арестантовъ, 
высланныхъ въ этомъ году на островъ 
Сахалинъ. 

— «Одесския Новости» сообщаютъ, 
что между 20 и 25 числами текущего 
месяца прибудетъ въ Одессу изъ 
Ханькоу пароходъ Общества Доброволь-
н а я Флота съ грузомъ 38 ,500 я щ и -
ковъ, полу- и четверть-ящиковъ перво-
сборнаго чая, адресованнаго торговымъ 
фпрмамъ: Боткина, Киоппа и Трапезни-
кова въ Москве и Рабиновича, Гартен-
питейна и Шполянскаго въ Одессе; па-
роходъ <Царь>, идущий въ Одессу съ 
грузомъ первосборнаго чая и пассажи-
рами, 8-го июня, по принятии запаса 
кааеннаго угля, вышелъ изъ Синга-
пура. 

— Результатъ перехода отъ воен-
ныхъ гимназий къ корпусной системе 
воспитания и образования будущихъ офи-
церовъ ясно обнаруживается изъ следу-
ющаго объявления главнаго управления 
военно-учебныхъ заведеиий. «Въ виду 
предстоящего въ текущемъ году значи-
тельнаго выпуска изъ кадетскихъ кор-
пусовъ кадетъ, успешно окопчившихъ 
курсъ, все вакансии, имеющия открыть-
ся въ пехотныхъ военныхъ учили 
щахъ: Павловскомъ, Константиновскомъ 
и Александровскомъ будутъ замещены 
кадетами, а потому приема въ назван-
ныя училища молодыхъ людей со сторо-
ны въ 1885 году вовсе не будетъ» 
Такимъ образомъ, военныя училища бу-
дутъ пополнены людьми военнаго вое-
питания, сроднившимися съ воинскою 
дисциплиною, на что' въ прежние годы 
въ училищахъ безполезно тратилось 
много времени. 

чрезъ предсидскую территорию, предо-
ставивъ авганцамъ защищаться какъ 
они сами найдутъ лучшимъ. Нашимъ-же 
деломъ будетъ, какъ здесь говорятъ, 
собраться съ силами для оказания имъ 
поддержки и для нападения на ненрия-
теля въ другихъ местахъ.. .» (Вероят-
но, намеки на юго-восточныя окраины 
Сибири, такъ-какъ нелепая идея англо-
китайскаго натиска на Амурскую об-
ласть представляется кое-кому въ Ан-
глии достаточно годною для утрозъ Рос-
сии). <Слухъ», продолжаетъ корреспон-
дентъ «Титез» «пущенный въ ходъ 
петербургскою газетой «Новости», будто 
эмиръ Абдуррахманъ зарезапъ кемъ-то 
изъ своей свиты, не подтвердился, и 
говорить более объ немъ не стбитъ, 
какъ о лишенномъ всякаго основания. 
Понятное дело, что если-бы нечто такое 
Действительно произошло, то въ Пеша-
веръ раныие-бы пришла весть, чемъ въ 
Иетербургъ... Слухъ, ходивший здесь 
на прошлой неделе, будто въ Авган-
скомъ Туркестане население взбунтова-
лось противъ губернатора, назначеннаго 
эмиромъ, тоже оказывается ложнымъ... 
Здешняя туземная печать вообще мало 
интересуется английскимъ министерскимъ 
кризисомъ, но некоторыя, наиболее за-
дорныя, газеты разражаются, однако, на-
падками и инсинуациями по адресу кон-
сервативныхъ вождей и распространя-
ютъ мрачныя предвещания относитель-
но участи, ожидающей Индию подъ ихъ 
правлениемъ. Назначение, полученное лор-
домъ Рандольфомъ Черчиллем., захва-
тило въ расплохъ население Калькут-
ты, где много толкуютъ объ этой мере 
и преимущественно осуждаютъ оную 
Здесь считаютъ деломъ возможнымъ, 
что русские постараются раздуть въ 
эмире и авганцахъ опасения и фана-
тизмъ, напомнивъ имъ, что война 1878 
года начата противъ Авганистана тоже 
консервативами. Новому министерству 
следовало-бы поэтому энергически под-
держать лорда Дэфферина въ завере-
нии авганцевъ, что перемена кабинета 
не уничтожаетъ союза...» 

бо, охотою бросится 
борьбу. По окончании 
нетъ въ течение несколькихъ 

— По словамъ петербургскихъ га 
зетъ, коммисия по устройству ремеслен-
ной выставки въ Петербург^ на-дняхъ 
кончила ликвидацию дела и закрыта, 
Результаты выставки въ материальномъ 
отношении оказались блестящими. Не 
только казне не пришлось приплатить 
ни одной копейки, но коммисия нашла 
еще возможнымъ возвратить ремеслен-
ному обществу те 5 тыс. руб., которые 
были отпущены имъ на устройство вы-
ставки. 

— Франко-китайский мирный договоръ. 
Въ заседании французской Палаты депу 
татовъ 10-го (22-го) июня министръ 
иностранныхъ делъ Фрейсинэ внесъ 
заключенный съ Китаемъ договоръ и 
прочелъ докладную заппску, изъ кото-
рой видно, что въ силу этого договора 
окончательно признаются права Фран-
ции на Апнамъ. Отныне Аннаму пре-
доставляется поддерживать дипломатиче-
ския сношения не иначе, какъ черезъ 
посредство Франции. Въ отдельныхъ 
статьяхъ договора постановляется, что 
Франция возстановитъ въ Тонкине миръ 
и спокойствие и приметь меры къ из-
гнанию изъ этой страны разбойничьихъ 
шаекъ. Китайское правительство ока-
жетъ въ этомъ Франции содействие и 
будетъ уважать заключенные между 
этою державою и Аннамомъ договоры, 
которые, однако, не должны быть ни-
коимъ образомъ направлены противъ 
достоинства Китайской империи. Торгов-
ля между Тонкиномъ и Китаемъ долж-
на производиться только на некото-
рыхъ пунктахъ, которые будутъ впо-
следствии назначены, а именно выше 
Лао-Кая и по ту сторону Лангъ-Сона. 
Въ течение трехъ месяцевъ особая 
франко-китайская коммисия должна вы-
работать правила торговли между Тон-
киномъ и Китаемъ. При размене това-
ровъ между Тонкиномъ съ одной сторо-
ны и китайскими провинциями Юннань 
и Куангъ-Си съ другой взимается пош-
лина въ размере меныпемъ той, кото-
рая взимается ныне съ иностранныхъ 
товаровъ. Новый тарифъ не применяет-
ся, однако, къ торговле, производящей-
ся между Тонкиномъ и Кантономъ. 
Торговля опиумомъ будетъ регулирована 
особыми постановлениями. Въ видахъ 
развития торговыхъ и поддержания дру-
жествепныхъ сношений съ Китаемъ, 
Франция займется въ Тонкине построй-
кою дорогъ и будетъ всячески поощ-
рять тамъ сооружение рельсовыхъ пу-
тей. Какъ только Китай съ своей сто-
роны решится приступить къ по-
с т р о й ^ железныхъ дорогъ, онъ лрибег-
нетъ для этого къ содействию француз-
ской промышленности. За то француз-
ское правительство всячески облегчитъ 
китайскому правительству вербовку во 
Франции железно-дорожнаго личнаго со-
става. Постановления эти не следуетъ, 
однако, истолковывать въ смысле ис-
ключительной привиллегии Франции. 
Французское правительство обязуется 
очистить въ течение одного месяца со 
дня подписания настояицаго договора, 
какъ Формозу, такъ и Рыбачьи острова. 

въ политическую 
сессии онъ отдох-

недель, 
потомъ снова начнетъ политическую 
кампанию и явится передъ своими мид-
лотианскими избирателями. Теперь по-
чти несомненно, что Гладстонъ будетъ 
вождемъ либераловъ въ предстоящие 
всеобщие выборы. Онъ бросится въ бит-
ву со всемъ пыломъ и одушевлениемъ, 
свойственными его натуре. Цель, кото-
рую онъ нреследуетъ, это—фактическое 
разложение торийской партии. Новые вы-
боры дадутъ ему средства раздробить 
консервативныя силы столь действп-
тельнымъ образомъ, что оне уже никог-
да не поднимутъ голову, разве только 
при совершенно новыхъ условияхъ» 

— Лондонский корреспондентъ «КОи-
пизсЬе 2еииип§» сообщаетъ следующия 
биографическия сведения о новомъ вожде 
консервативной партии въ Палате об-
щинъ, сэре Михаэле Гиксъ-Биче. По 
сравнению съ своимъ предшественни-
комъ, о н ъ — Ъ о т о поѵиз. Гиксъ-Бичъ 
происходить отъ стариннаго рода и есть 
девятый баронѳтъ, носящий эту фами-
лию. Оиъ въ родстве съ.графомъ Гаин-
сборо и уже двадцать летъ состоитъ 
членомъ нижней Палаты отъ Глочестер-
шира. Но свои нынешния притязания 
на высокий постъ руководительства кон-
сервативною партиею въ ииалате общинъ 
онъ не оправдалъ еще столь блестя-
щимъ образомъ, какъ въ свое время 
Норскотъ. Однако-же, въ красноречии и 
въ такте отказать ему нельзя; онъ и 
прежде обращалъ на себя внимание Д'Из-
раэли, который въ свое время назна-
чилъ его субъ-статсъ-секретаремъ вну-
треннихъ делъ. Въ оппозицию 1 8 6 8 — 
1874 г. онъ отличался своимъ нроти-
водействиемъ законопроектамъ о тай-
ной подаче голосовъ и объ ирланд-
скомъ университете; съ 1874 по 1878 
г. онъ съ болынимъ успехомъ исправ-
лялъ должность ирландскаго статсъ-се-
кретаря, каковая должность въ то вре-
мя, при неумеломъ управлении вице-
короля герцога Аберкорна, была осо-
бенно трудна для ея заместителя. Въ 
1878 г. онъ былъ преемникомъ лорда 
Карнарвона въ качестве министра ко-
лоний. После падения Биконсфильда въ 
периодъ 1 8 8 0 — 1 8 8 3 ги. онъ едва ири-
нималъ участие въ парламентскихъ ра-
ботахъ. Но после этого отдыха онъ 
своею усиленною деятелыюстью обра-
тилъ на себя особенное впимание и на 
него стали смотреть, какъ на времен-
наго преемника Норскота, въ случае 
выхода въ отставку этого последняго 
и до вступления на этотъ постъ Чер-
чилля. Большое влияпие приобрелъ онъ 
благодаря «Национальному консерватив-
ному союзу», лредседателемъ котораго 
онъ состоялъ. Въ этомъ своемъ каче-
стве онъ занимался организациею торий-
ской партии и старался о распрострапе-
нии консервативпыхъ идей чрезъ осно-
вание клубовъ, корпораций, а также пу-
темъ публичныхъ чтений о целяхъ но-
ваго торизма. При предстоящихъ об-
щихъ выборахъ онъ намеренъ добивать-
ся представительства отъ города Бри-
столя. По своей внешности, это—очень 
представительный человекъ, обладаю-
щий всеми качествами джентльмена. Его 
вторая жена, дочь гр. Фортескю,—пре-
восходная хозяйка, а такъ-какъ и самъ 
онъ человекъ въ высшей степени гос-
теприпмпый, то постъ вождя партии въ 
нижней Палате найдетъ себе хорошего 
заместителя и въ общественномъ отно-
шении. Его будущая роль, главнымъ об-
разомъ, будегь зависеть отъ развития, 
какое дастъ ихъ общему делу лордъ 
Черчилль, въ своемъ качестве ответ-
ственнаго министра. 

бернаторскомъ доме припявъ властей, 
Великий Князь Владимиръ Александро-
вичъ произвелъ смотръ баталиону, обо-
шелъ его помещение и пробовалъ пи-
щу, проверилъ управление воинскаго 
начальника и посетилъ морския и та-
моженный казармы, здороваясь съ ниж-
ними чинами, острогъ, арестантское от-
деление, выставку и несколько бого-
угодныхъ учреждений. Въ честь высока-
го гостя здесь созидается Владимирское 
ремесленное училище и въ еиархиаль-
номъ женскомъ училиице учреждена осо-
бая имени Его Высочества стипендия. 
Сейчасъ последуетъ отъездъ Его Высо-
чества въ Соловецкую обитель. Какъ 
приемъ, такъ и проводы высокаго гостя 
самые сердечные. 

— Петербургу 15 июня. Въ числе 
вновь открываемыхъ нынешнимъ ле-
томъ внутри России отделений государ-
ственнаго банка, решено также открыть 
отделение въ городе Балашове, Сара-
товской губерпии. 

Организуется компания для выделки 
бумажной массы изъ торфа. Первый по-
добный заводъ предполагается устроить и 
въ раионе Московскаго торфяного бас-' 
сейна. По достоинству, бумажная масса 
изъ торфа, какъ говорятъ, не будетъ 
уступать низшимъ сортамъ белой дре-
весной массы, по цене-же оиа будетъ 
почти вдвое дешевле. 

— Парижъ, 14 (26) июня. Фрейсипе 
переслалъ державамъ циркулярное пись-
мо, содержащее обзоръ работъ Суэзской 
коммисии и возбуждающее обменъ мне-
ний, съ целыо достигнуть согласия по 
немногимъ пунктамъ, нредставляющимъ 
еще затруднения. 

Сенатъ призналъ недействительпыми, 
вследствие вмешательства духовенства, 
выборы четырехъ сенаторовъ отъ Фи-
пистерскаго департамента. 

— Тунисъ, 14 (26) июня. Вследствие 
декрета, подчиняющего военачальниковъ 
генеральному резиденту, гепералъ Бу-
ланже подалъ въ отставку. 

— Вена, 14 (26) июня. «№еие Ггеие 
Ргезве» сообщаетъ, что Порта потребо-
вала отъ Ноайля дружественнаго объ-
яснепия касательно движения француз-
скихъ войскъ на Триполисской границе. 

Та-же газета сообщаетъ, что Турция 
учредила десяти-дневный карантпнъ для 
испапскихъ судовъ. 

Австрийский комендантъ флота, Стер-
никъ, съ несколькими морскими] офи-
церами прибылъ въ Цетинье. 

— Ташкентъ, 15 гюня. Изъ Кашга-
ра сообщаютъ, что рабочие строящие уже 
второй годъ плотину у Аксимъ-Марала, 
по дороге изъ Яркенда въ Маралъ-Ба-
ши, взбунтовались, причемъ убили и 
переранили китайскихъ чиновниковъ и 
туземныхъ надсмотрщиковъ. Причина 
бунта—непосильный трудъ и страшная 
дороговизна. 

Въ Сунджу появилась вооруженная 
шайка разбойниковъ, прервавшихъ со-
общение западпаго Китая съ внутрен-
нимъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ Ж Е Л Ъ З Н А Я ДОРОГА. 
Отходъиприходъ яоездовъ на ст. „Тифлисъ". 

Въ Батумъ почтов. отход... 8 ч. 35 м. утра. 
Иэъ Батума „ приход.. 10 „ 25 „ ночи. 
Въ Баку отход... 10 „ 56 „ ночи. 
Иаъ Баку „ „ приход.. 8 „ — „ утра. 

Между Тифлисомъ и Сурамомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пасс. отход. 3 ч. 16 ш. дня. 
Изъ Сурама я „ прих. 8 ч. 24 „ утра. 

смъсь 
(изъ разныхъ газетъ). 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ-
Среднеазиятский вопроса. Калькутский 

корреспондентъ «Титез» пишетъ: «Изъ 
Герата вестей мало. Мы, однако, знаемъ, 
что русская телеграфная линия доведена 
до Серахса и что коммисия разграни-
чения все еще находится въ Сипджао и 
пребываетъ въ добромъ здоровье. Въ 
Гератъ присланы изъ Кандагара 2 ,000 
солдатъ, а изъ Кабула отправлены ту-
да 10,000 ружей системы Генри-Мар-
тини. Но и эти Подкрешиения, конечно, 
не дали-бы возможности отстоять го-
родъ въ случае атаки его русскими 
Здесь господствуетъ убеждение, что если 
затруднения касательно границы не бу-
дутъ вскоре улажены, то коммисию 
разграничения придется отозвать обрат 
но. Коммисарамъ надо будетъ уходить 

Англия. Вотъ что' говорить лондонская 
газ. <\Ѵог1(1> о планахъ Гладстона: 

Нынешний министерский кризисъ, по 
всей вероятности, будетъ иметь неожи-
данное влияние на намерения и карьеру 
Гладстона. Несколько дней тому назадъ 
Гладстонъ заявилъ, что онъ утомленъ 
правлениемъ. Онъ говорилъ • о закрытии 
сессии и объ естественномъ заключении 
своей политической карьеры, а также 
о томъ, что онъ последние дни свои 
мирно проведетъ въ Гавардене. Такое 
настроен ие духа изменилось въ несколь 
ко дней. Гладстонъ съ понедельника 
какъ будто помолоделъ. Въ нынешнемъ 
оживлении и веселости премьера кон 
серваторы должны видеть признаки 
грозящие имъ великою опасностью. Ис-
тина въ томъ, что премьеръ далекъ отъ 
того, чтобы удалиться отъ общественной 
жизни, и съ бйлыпею, чемъ когда-ли-

— Испания. Изъ Мадрида телеграфи-
рують въ « Т е т р з » : • «Кановасъ дель-
Кастильо заявилъ въ палате депута-
товъ, что кабинетъ передалъ свою от-
ставку королю, который ее и принялъ 
и, по совету г. Кановаса, призвалъ 
къ себе графа Торено, президента па-
латы, чтобы ознакомиться съ его взгля-
дами на настоящее положение. Минист-
ры мотивируютъ свою отставку темъ, 
что они не могутъ согласиться на по-
ездку короля и королевы въ Мурцию и 
въ другия местности, зараженныя хо-
лерной эпидемией. Выслушавши это 
заявление, палата депутатовъ и сенатъ 
отложили свои заседания. Министерский 
кризисъ былъ ускоренъ поведениемъ 
многихъ влиятельныхъ копсерваторовъ, 
какъ, напр., Мануила Сильвело и его 
брата, министра юстиции, которые не-
согласны съ санитарными мерами, при-
нятыми г. Ромеро-Робледо. Этотъ по-
следний, видя, что общественное мнение 
относится несочувственно къ его ка-
рантинамъ и санитарнымъ кордонамъ, 
и что кризисъ неизбеженъ, настоялъ 
на немедленной отставке и убедилъ г. 
Кановаса передай королю отставку ка-
бинета. Пока еще неизвестно, какое 
решение приметъ король. Очень возмож-
но, что онъ вновь поручить сформиро-
вать кабинетъ Кановасу, не менее воз-
можно образование новаго кабинета 
Торено-Сильвела, или-же министерства 
Сагаста. Въ деревняхъ провинции Мад-
рида: Меко, Сальванесъ и Этафе прои-
зошло несколько случаевъ заболевания 
холерой. 

Поцелуй за 1,000 франковъ. Въ Карлс-
баде, въ зале, называемой „БѴешкизсЬаЛаааи1', 
сидело избранное общество и разеуждало о 
значении и стоимости ноцелув. Графъ 2 . уве-
рялъ, что за поцелуй достаточно заплатить 
100 франковъ; баронъ С. повысилъ цену до 
600 фр.; живописецъ Ф. заявилъ съ жаромъ, 
что отдалъ-бы за.поделуй все царство небес-
ное, а когда спросили мнение прелестной блон-
динки, баронессы 6 . , то она сказала, что и 
1,000 фр.—цена небольшая за поцелуй. „А 
поцелуете меня за 1,000 фр.?" спросилъ ее 
графъ 8. „Если деньги будутъ употреблены на 
благотворительную цель, то я поделую васъ 
съ больпшмъ удовольствиемъ". Баронесса ис-
полнила желание графа 8. и черезъ несколько 
часовъ касса местнаго благотворительнаго об-
щества обогатилась 1,000 франками. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 

ТОРГОВЛИ. 

Еженеделыюе движение пароходовъ между Ба-
тумомъ, Одессою и Копстантиноподемъ по 

летиему росписанию: 

Отхедъ изъ Батука; 
По вторникамъ, въ 4 часа по-полудни, пря-

| мымъ рейсомъ, черезъ Сухумъ и Керчь. 
По четвергамъ, въ 4 ч. по-полудни, прямнмъ 

рейсомъ, черезъ Новороссийскъ и Керчь. 
По субботамъ, въ 8 час. веч., круговымъ 

рейсомъ, по всемт. портамъ. 
По воскресеньяиъ, веч., заграничнымъ рей-

сомъ, въ Константинополь. 

Приходъ въ Батумъ: 
По понедъльникамъ, утромъ, изъ Одессы, 

прямымъ рейсомъ черезъ Керчь и Сухумъ. 
По вто;иникамъ, ночью," изъ Одессы,прямымъ 

рейсомъ черезъ Керчь п Новороссийскъ. 
По пятницамъ, ночью, изъ Одессы, круговымъ 

рейсомъ, по всемъ портамъ. 
По субботамъ, утромъ, изъ Константино-

поля, заграничнымъ рейсомъ. 

Изъ Поти въ Батумъ: 
По вторникамъ, въ 8 час. утра, къ прямому 

Крымско-Кавказскому, идущему изъ Батума въ 
Одессу чрезъ Сухумъ. 

По пятницамъ, вечеромъ или ночью, на рейдъ 
къ круговому, идущему въ Батумъ. 

По субботамъ, въ 9 час. утра, къ круговому 
Крымско-Кавказскому и заграничному — на 
Константинополь. 

Изъ Батума въ Поти: 
По средамъ и воскресеньямъ.! Часы отхода 

определяются Батумскимъ агентствомъ по при-
ход! парохода пзъ Поти. 

Крометого, еженедельно въ Поти приходить 
изъ Одессы и Крымско-Кавказскихъ портовъ 
срочно-грузовые пассажирские пароходы по 
средамъ съ разсветомъ и отходятъ въ Батумъ 
по пятницамъ вечеромъ, а изъ Батума по суб-
ботамъ после полудня въ Крымско-Кавказские 
порты, съ заходомъ, въ случае надобности,— 
и въ Поти. 

Двизгсениѳ почтовыхъ экипажей по 
военно-грузинской дороге: 

Экипажи, имеющие на пути ночлегъ. 
Изъ Тифлиса выход, въ 8 ч. утра. Во Вла-

дикавказ!. приходятъ между б ч. 11 м. п 6 ч. 
48 м. вечера. 

Пзъ Владикавказа — въ 9 ч. утра. Въ Тиф-
лист,—между 4 ч. 44 м. и Б ч. 25 нив. веч. 

Экипажи, не имеющие на пути ночлега. 
Изъ Тифлиса—въ 4 ч. по-полудни. Во Вла-

дикавказ—между б ч. 16 м. и 6 ч. 32 м. веч. 
Изъ Владикавказа—въ 4 ч. 7 м. по-полудни. 

Въ Тифлисъ—между б ч. 6 к . и 6 ч. 81 и. 
вечера. 

П Е Р В А Я Ч А С Т Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
(Куки, противъ пал. Воронцова). 

Приемъ ежедн . ,утр. 9 — 11 Рудковский — 
детск., внутр., Наоасардианъ—хирург, (и зубя.), 
сифпл. 11—121/,: Щербинина—акуш., женск. 
детск.; 1 1 7 , - 1 2 ' / , : А. Гурко глазн. и детск. 
Вечер. 6—7: Навасардиаииъ; 7—8: Корона— 
горловыя и ушныя; по субб., отъ 7 до 8 час. 
веч., консилиумъ (3 р.), советъ 50 коп. Ком-
наты для больн., бедные—безплатно. 

Директор* аечебницы Навасардианъ. 
302 (94) 38. 

• 
Тѳлеграфическия депеши о погоде. 

въ 7 часовъ утра, сообщено тифлисскою физи-

ческою обсерваторию 

В.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Цельс. 
(100 градусному термометру). В.—Вет. На-
равление и сила ветра: 10—ураганъ, 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болеѳ или менее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

20-го июня. 
Б. Т. В. Обл. Прим. 

Новоросс. . 766,, + 23,е СВ". 7 — 
Сочи 766,, -+- 23,7 СВ'. 0 Вче. гроз. 
Гиоти 756,, + 20,, О. 3 Веч. гроз. 
Кутаисъ. . . . 745,, + 25„ О. О Вче.дож. 
Пони 682,, + 16,, ВСВ». О — 
Тифлисъ... . 728,0 -(- 22,, ЮВ'. 5 — 
Баку 763,, + 22,, С'. 7 — 
Шура 711,, + 17„ ЮВ'. б -
Ставрополь.. 712,, + 19,„ ЮВ3. О — 
Пятигорскъ. 718,, + 19„ ЮЗ'. 3 — 
Владикавк. . 703,, + 16,5 О. 5 Ноч. мол. 

Абастуманъ. 656,, + 12„ О. О Ноч. гроз. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

русскихъ и гиностранныхъ газетъ. 

Архангельску 15 гюня. Поклонившись 
въ соборе местной святыне и въ гу-

— Самъ себя похоронилъ. 10-го июня 
киевский мещанинт. Ѳеодосий Евдошенко пред 
ставилъ въ мещанскую управу свой паспортъ, 
оборотная сторона котораго оказалась зали-
той чернилами. Па залитомъ чернилами ме-
сте можно, однако, было прочесть надпись свя-
щенника киево-печерской Ѳеодосиевской церк-
ви о смерти его, Евдошенко. Задержанный 
Евдошенко объяснилъ, что упомянутая надпись 
действительно учинена священникомъ по его 
заявлению о томъ, что значущееся въ докумен-
те лицо умерло. ииолучивъ отъ свящепнпка 
обратно документъ съ надписью, онъ отпра-
вился по городу делать сборъ на погребение 
мнимо-умершаго лица. Вся эта история, какъ 
объяснилъ Евдошенко, проделана имъ съ той 
целью, чтобы достать денегъ, такъ-какъ ему 
хотелось выпить, а денегъ не было. Делая 
сборы „на погребение себя", онъ успелъ со-
брать полтора рубля, которые и пропиль. 

— Украденпый домъ. Это могло слу-
читься только въ Америке. Именно и случи-
лось въ Чикаго. 2-го июня, изъ дома, нахо-
дившаяся на углу иллеи Арчеръ и улицы 
Стэтъ, выехалъ нанимавший его торговецъ 
железными товарами. Какъ только вынесены 
были его последния вещи, появилось много 
мужчинъ, которые быстро разобрали домъ, 
сложили все на подводы и увезли. Когда на 
следующий день въ этотъ Домъ хотелъ нере-
ехать новый съемщикъ, то увидалъ только 
фундамента дома. А между-темъ здание на-
ходилось на одной изъ самыхъ оживленишхъ 
улицъ города, передъ самымь носомъ иолцции. 
СлЬдъ воровъ совершенно пропалъ. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Второе окружное акцизное управле-

ние Закавказскаго края объявляетъ, 
что у торговца города Кутаиса Соло-
мона Русадзе, 11-го марта 1885 года, 
сгорелъ духанъ вместе съ патентомъ 
на продажу нитей распивочно и на 
выносъ въ г. Кутаисе въ и полугодии 
1885 года, выданнымъ ему, Русадзе, 
изъ 2-го окружнаго акцизнаго управ-
ления 2-го января 1885 года, за № 
349,взаменъ котораго выдана ему, Ру-
садзе, 21-го марта 1885 г., копия съ 
патента, съ надписью эа № 1312. По-
чему, если-бы кемъ-либо былъ най-
денъ патентъ за № 349, то таковой 
долженъ быть сочтенъ недействитель-
нымъ и возвращенъ въ окружное ак-
цизное управление въ Кутаисе. 

871 ( 3 ) 2 . 
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На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., по определению 
Кутаисскаго окружнаго суда, розыски-
вается житель с. Нога, Зугдидскаго 
уезда, Заликъ Берикиевъ Герсамия, об-
виняемый въ краже самовара у Его-
ра Пейкарова. Приметы отыскиваема-
го: 60 летъ, низкаго роста, волосы на 
голове, въ бровяхъ, усахъ и бороде 
седые, глаза карие, носъ, ротъ и под-
бородокъ умеренные, лицо чистое, осо-
быхъ приметъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, где онъ находит-
ся. Установления-же, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиняе-
маго, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 

999 (3) 3. 

Заведывающий особымъ Хонскимъ 
мировымъ участкомъ, Кутаисскаго уез-
да, симъ объявляетъ, что согласно 
определепию его, 27-го мая 1885 го 
да состоявшемуся, уничтожена дове-
ренность, данная жителемъ селения 
Диди-Губи, Кутаисскаго уезда, кня-
земъ Леваномъ Бежановымъ Нижара-
дзе сыну своему князю Василию Лева-
нову Нижарадзе на управление всемъ 
имениемъ и ведение делъ перваго 
изъ нихъ и засвидетельствованная 
нотариусомъ м. Хони, 23-го августа 
1884 года, по реестру № 577. 

1069 (3) 3. 

По определению мирового судьи 
2-го отдела г. Тифлиса, розыскивает-
ся персидско-подданный Алавердъ Сар-
кисовъ, обвиняемый въ нарушении та-
бачнаго устава. Отчество и приме-
ты обвиняемаго неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание Саркисова, обязанъ указать су-
ду, где онъ находится. Установления, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество розыскиваемаго, обязаны не-
медленно отдать его въ опекунское 
управление. 1082 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ уп 
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 2-го 

июля 1885 года решительный торгъ 
безъ переторжки, изустный и посред 
ствомъ запечатанныхъ объявлений, на 
отдачу въ оптовой подрядъ постройки 
кухни и столовой при лазарете Су 
хумскаго местнаго баталиона въ гор. 
Сухуме, на сумму 20,692 руб. 60 к. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ по-полу-
дни. 

Лица, желаюиция вступить въ из-
устный торгъ, обязаны, въ день тор-
га, до 12 часовъ дня, подать въ ок-
ружное инженерное управление объ-
явление о допущении къ торгу и о 
согласии принять подрядъ па точномъ 
основании условий. Какъ къ просьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению, написанному 
согласно 39 ст. ноложения о заготов-
ленияхъ по военному ведомству, при-
лагаются: свидетельство о звании про-
сителя и залоги, определенные усло-
виями въ обезпечение неустойки. Объ-
явления должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

1152 (3) 3. 

Генералъ - лейтенантомъ княземъ 
Иваномъ Гивичемъ Амилахвари уте-
ряно метрическое свидетедьство о ро-
ждении и крещении сына его, Гиви, 
выданное ему изъ Грузино-Имеретин-
ской Сѵнодальной конторы, а потому, 
если означенный документа кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 1155 (3) 3. 

Отставнымъ деныцикомъ Абдурах-
маномъ Абрашитовымъ утерянъ указъ 
объ отставке, выданный ему цзъ шта-
ба Кавказской армии 21-го декабря 
1864 года, за № 9410, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 1150 (3) 3. 

Окружное инженерное управление 
Кавказскаго военнаго округа, въ до-
полнение объявления своего, припеча-
таннаго въ особомъ прибавлении къ 
№№ 150, 151 и 152 газеты <Кавказъ» 
за 1885 годъ, объявляетъ во всеоб-
щее сведение, что означенные въ по-
мянутомъ объявлении торги на постав-
ку топлива для некоторыхъ войскъ и 
управлений округа на 1886 годъ бу-
дутъ произведены: назначенные по 
росписанию 27-го сего июня—2-го но-
ля, а назначенные на 29-е число—6-го 

июля. 1156 (3) 2. 

Екатерина Степановна Теръ-Акопова, съ душевнымъ прискор-
биемъ извещая о кончине мужа своего, Александра Мельхиседе-
ковича Теръ-Акопова, проситъ родныхъ и знакомыхъ пожаловать 
на выносъ тела усопшаго изъ собственнаго дома въ гор. Гори, 
въ тамошнюю во имя св. Богородицы церковь, въ воскресенье, 
23-го сего июня. 1448 (2) 2. 

Къ наступившему летнему сезону полу-| 
ченъ громадный выборъ всевозможней-Г 

шихъ сортовъ 
О Б О Е В Ъ 

въ Тифлисскомъ складе паровой фабрикии 
БР. ТАРНОПОЛЬ, 

на Лорнсъ-Меликовск. ул., д. Зубалова,| 
противъ духовн. семинарии. 

Цены на все сор- 1 П и / П П 
та фабричный съ 1С Г и Ш ! » 

Оптовымъ покупателямъ °/0-я уступка.и 
Для ассортимента имеются на складе и | 
заграничный обои. 807 (50) 25. 

Судебный приставь Кутаисскаго ок-
что имъ, на основанш р у Ж н а г о суда, Абдушели-швили, объя-

вляетъ, что 28-го августа 1885 года, 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащее Григорию Ткешела шви-
ли, на Турманидзевской улице г. Ку-
таиса: дворовбе место, мерою: въ дли-
ну: съ восточной стороны 24 С8.Ж. и 
западной 27 саж. 1 арш. и въ шири-
ну: съ северной стороны 8 саж. и 
южной 9 саж. 22|з арпг. съ состоящи-
ми на опомъ: 1) одно-этажнымъ ка-
меннымъ домомъ на подвале съ балко-
нами съ северной и восточной сто-
ронъ, въ коемъ 4 комнаты, передняя 
и досчатая кладовая, крытымъ чере-
пицею, и 2) одно-этажнымъ на камен-
номъ фундаменте домомъ о двухъ от-
деленияхъ, крытымъ дранью, на удо-
влетворение Константина Сумбатова 
по второй закладной. Имение это, за-
ложенное въ Кутаисскомъ дворянскомъ 
земельномъ бапке, оценено въ 4,000 
руб., съ каковой суммы начнется торгъ. 
Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1159 (3) 1. 

Судебный приставъ Бакинскаго ок-
ружнаго суда, Джабаръ-бекъ Ханла-
ровъ, житедьствующий на форштадте 
г . Баку, въ собственномъ доме, симъ 
извещаетъ, 
1141 и 1149 ст. уст. гр. суд. Импе-
ратора Александра П, изд. 1883 г., 
назначенъ въ томъ суде на 5-е сен-
тября сего 1885 года, въ 10 часовъ 
утра, публичный торгъ на продажу 
недвижимаго имения бакинскаго жи-
теля Мамедъ-Гусейна-Али-Мамедъ-оглы, 
на удовлетворение долга его Асадул-
ле-Рагимъ-оглы 105 р. 50 к., Ага-
Дадашъ-беку-Джебраилъ-оглы 612 р. 
и • Мешади-Агамъ-оглану-Аскеръ-Али-
оглы 325 р.,—всего 1,042 р. 50 к., 
кроме процентовъ. Имение это нахо-
дится во второй части г. Баку, подъ 
№ 824, и состоитъ изъ одно-этажнаго 
каменнаго дома подъ земляною кры-
шею о двухъ жилыхъ комнатахъ, 
имеетъ въ длину 34 ф., въ ширину 
14Ѵг ф. и въ высоту 10 фут. Во дво-
ре находится отдельное отъ дома, но 
оному принадлежащее каменное стро-
ение подъ земляной крышею, имею-
щее въ длину 13 ар., въ ширину 15 
ф. и въ высоту бѴг фут. Строение сие 
ветхое и по назначению обращено въ 
сарай. Пространство земли подъ до-
момъ и дворомъ имеется: въ длину съ 
востока на западъ 6 саж. и въ ши-
рину съ севера на югъ 13 ар. Име-
ние это никому не заложено и оце-
нено въ 300 руб. Торгъ начнется съ 
оценочной суммы. Желающие купить 
это имение—опись и все бумаги, до 
продажи относящаяся, могутъ видеть 
въ канцелярии окружнаго суда. 

1153 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объя-
вляетъ, что 28-го августа 1885 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащее Луарсабу Симонову 
Мдивани право на У2 часть недвижи-
маго имения, состоящаго въ селении 
Гегути, Кутаисскаго уезда: 1) пахат-
ной земли близъ реки Риона, мерою 
20 кцевъ и состоящей на этой земле 
водяной мельницы о 10 поставахъ, 
оцененной въ 1,500 р., и 2) лесистаго 
места и пахатной земли, мерою при-
мерно 150 кцевъ, оцененной въ 1,000 
руб. ,—на удовлетворение сиротъ Степа-
на иУиеписова по закладной. Права эти 
могутъ быть проданы вместе или от-
дельно, каждое съ оценочиой суммы. 
Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1149 (3) 3. 

Судебный приставъ Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, Н. С. Воюцкий, житель-
ствующий въ городе Тифлисе, объяв-
ляетъ, что 2-го числа сентября 1885 
года, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же 
суде назначена имъ публичная про-
дажа недвижимаго имения, принадле-
жащего тифлисскимъ гражданамъ Оса-
не Шермазановне, Аршаку, Егору и 
Михаилу Георгиевичамъ Арушановымъ 
за долгъ тифлисскому гражданину Со-
ломону Ивановичу Багарову 1,200 
руб. съ % по закладной, заключаю-
щегося въ двухъ-этажномъ доме съ 
дворомъ и землею подъ ними, мерою 
50 саж. 3 арш. и 160 верш, кв., со-
стоящаго во 2-мъ участке г. Тифли-
са, на 1-й Параллельной улице, оце-
неннаго въ 1,200 р. ,съ каковой цены 
и начнется торгъ. 

Опись означеннаго имения и отно-
сящияся къ оному бумаги можно ви-
деть ежедневно въ канцелярии суда. 

1163 1. 

УПРАВЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЪЗНОИ 
ДОРОГИ 

объявляетъ, что на ст. Тифлисъ полу-
чены товары па имя следующихъ лицъ, 

по квитанциямъ №№: 
21-ю июня: Поиьздъ Л 16. 

Изъ Уияки: Османовъ 751; Шаламовъ 
752; Елисаветополя: Шаламовъ 1932; 
Фатаевъ 1935; Багиръ-оглы 1950; Ак-
стафы: Тутуновъ 1099, 1093; Арути-
новъ 1095. 

иТоездъ № 18. 
Изъ Баку: Микиртичевъ 3729, 3701; 

Елисаветополя: предъявитель 1930; Мех-
ти 1931; Ага-Мамедъ 1920; Бабаевъ 
1956; Измаилъ 1938; Миръ-Садыхъ 
1940; Алаверди 1957. 

Погьздъ Л 25. 
Изъ Батума: Редакция <Кавказа» 658; 

Тулы: Ё° «Надежда» 11,15; предъя-
витель 12, 14: Одессы: Морголинъ 127, 
118; Мельманъ 126; Грахали: Кулиовъ 
258; Мцхета: Сосинъ 111. 

Поездъ X 27. 
Изъ Поти: Полякъ 5573, 5574, 5575; 

Егиазаровъ 5583; Кутаиса: Ротиани 
1452; Топчиа-швили 1456; Карапетовъ 
1461; Амираговъ 1459 

Поездъ №10. 
Изъ Баку: Теръ-Микелианцъ 3722; 

<Кавк. и Мерк.» 3713; Евлаха: К0 «На-
дежда» 1348; Гафаровъ 1352; Пираловъ 
1343; Насрулаевъ 1354; Микелианцъ 
1350; Мосисиапцъ 1356; Дзегама: 
Юсупъ 293; предъявитель 294; Кюрда-
мира: Саркисовъ 409; Тюнибеговъ 410; 
Елисаветополя: Абасъ-Кули 1913; Ахун-
довъ 1914; Анстафы: Тутуновъ 1106, 
1104; Еазаровъ 1103; Масцеловъ 1107; 
К» «Надежда» 1100 . 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Б О Р З А Я СОБАКА. 

Справиться: на Воронцовской набереж-
ной, домъ № 36. 1460 (2) 1. 

ищетъ уроки француз-
ские и ненецкие. Ад-

ресъ: ул. Лабораторная, № 57, во 
дворе. 1462 1. * 

ЛИТЕИНАГО МАСТЕРА 
ищутъ для городского ремесленнаго 
училища. Обратиться къ директору 
его. (Нужны солидныя рекомендации). 

1461 (3) 1. 

продает-
ся новая 

иио слу-
чаю 

съ корридоромъ: Михайловская улица, 
противъ реальнаго училища, въ та-
бачной лавке. 1463 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ 1и'Ь НАЙМЫ 
комната съ прихожей, по желанию, со 
столомъ и мебелью: Артиллерийский 
дереулокъ, за почтового станциею, д. 
Шевадье, № 5. 1457 (3) 1. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
Имею честь известить почтенней-

шую Тифлисскую публику, что СЪ 
22-ГО иЮНЯ отходитъ Д И / 1 И -
ЖАНСЪкъ СВЯТОМУ АНТО-
НиЮ, въ неделю 3 раза, въ 7 часовъ 
утра, со двора дома генерала Теръ-Аса-
турова, чтб на Эриванской площади. 
Цена къ святому Антонию 2 руб. и 
обратно въ Тифлисъ 1 р. съ челове-
ка. Затемъ во всякое время можно 
тамъ получать очень дешево разныя 
закуски и напитки, по темъ-же це-
намъ, какъ и въ Тифлисе. ТЕИМУ-
РАЗЪ МЕЛИКОВЪ. 

1438 (3) 3. 
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тшй юстройки домъ съ землею, 
1,2/0 кв. саж. Капит. долга 892 р. 
39 к., нед. 92 руб. 35 коп.,—всего 
984 р. 74 к. 

Кикиани, Тасии Глаховны: въ Зу-
бовскомъ переулке, одно-этажный сме-
шанной постройки домъ съ землею, 
144 кв. саж. Кап. долга 446 р. 22 
коп., нед. 88 р. 25 к.,—всего 534 р. 
47 коп. 

Наследниновъ Алхазова, Ивана Каци-
евича: на Полицейской улице, два 
двухъ-этажныхъ дома—одинъ камен-
ный, а другой смешанной постройки 
съ землею, 334 кв. саж. Капит. долга 
3,062 р. 90 к., нед. 398 р. 02 к. ,— 
всего 3,460 р. 92 к. 

Лордкипанидзе, Николая Георгиеви-
ча: на Месхетской улице одно-этаж-
ный деревянный домъ съ землею, 667 
кв. саж. Капит. долга 1,378 руб. 26 
коп., нед. 212 р. 66 к.,—всего 1,590 
р. 9° ->,. 

^ладзе, Кесарии Афанасьевны: на 
Орпирской улице, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 89 кв. саж. 
К. лит. долга 979 р. 56 к., нед. 123 
р. 24 к.,—всего 1,102 р. 80 к. 

Наследниковъ Тхоржевскаго, Семена 
Васильевича: на Ново-Грузинской ули-
це, одно-этажный каменный домъ съ 
землею, 189 кв. саж. Капит. долга 
765 р. 75 к., нед. 60 р. 88 коп.,— 
всего 826 р. 63 к. 

Абашидзе, Симона Ивановича: на 
углу Александровской и Немецкой 
улицъ, двухъ-этажный домъ со служ-
бами и землею, 748 кв. саж. Капит. 
долга 23,613 р. 69 к., нед. 1,879 р. 
53 к.,—всего 25,493 р. 22 к. 

Гогоберидзе, Николая Зааловича: на 
Гегутской улице, одно-этажный дере-
вянный домъ со службами и землею, 
213 кв. саж. Капит. долга 2,361 р. 
39 к., нед. 346 р. 09 к.,—всего 2,707 
руб. 48 к. 

Гегела-швили, Антона Семеновича: 
въ переулке Балахванской улицы, 
двухъ-этажный смешанной постройки 
домъ съ кухнею и землею, 439 кв. 
саж. Капит. долга 787 руб. 13 коп., 
нед. 101 р. 56 к.,—всего 888 р. 69 
коп. 

Наледниковъ Залинова, Н и к о л а я Эно-
ковича: на Каравансарайской улице, 
каменныя одно-этажныя на подва-
лахъ лавки съ землею, 36 кв. саж. 
Капит. долга 9,445 р. 42 к., недоим. 
463 р. 10 к.,—всего 9,908 р. 52 к. 

Зергель, Натальи Моисеевны: на 
Тифлисской улице, одно-этажный ка-
менный домъ съ подваломъ и зем-
лею, 198 кв. саж. Кап. долга 2,402 
руб. 35 к., нед. 347 р. 18 к.,—всего 
2,749 р. 53 к. 

Калантарова, Давида Карапетовича: 
въ переулке Ивановской улицы, двухъ-
этажный каменный домъ съ кухнею 
и землею, 298 кв. саж. Кап. долга 
1,574 р. 21 к., нед. 223 р. 65 коп., 
—всего 1,797 р. 86 коп. 

Лордкипанидзе: Симона и наследни-
ковъ иосифа Николаевичей: на Орпир-
ской улице, двухъ-этажный каменный 
домъ съ кухнею и землею, 321 кв. саж. 
Кап. долга 7,871 р. 29 к., недоим. 
720 р. 07 к.,—всего 8,591 р. 36 к. 

Лордкипанидзе, Давида Арчиловича: 
на Тифлисской улице, одно-этажный 
каменный на подвале домъ со служ-

две верховыя лошади высшихъ ста-
тей и качествъ, хорошо выезженныя, 
карета и дорожная коляска-фаэтонъ, 
легкая, весьма удобная: на Вере, въ 
6-й батарее, спросить у кучера Мар-
ка. 1456 (3) 1. 

ПРАВЛЕНиЕ МИХАЙЛОВ-
СКАГО ДВОРЯНСКАГО 

ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА В Ъ 
К У Т А И С Ъ 

цоводитъ до всеобщаго сведения, что 
гао, по выдаваемымъ изъ банка крат-
косрочнымъ ссудамъ, на срокъ отъ 
здного года до трехъ летъ, взыски-
вает!,: СЪ УЧРЕДИТЕЛЕЙ БАНКА ПО 
3<Уо, А СЪ ДРУГИХЪ ЛИЦЪ ПО 1 0 % 
"ОДОВЫХЪ. № 7 1. 

" и м и даящ 
иыданную нами Спандару Спанда-
>ьянъ (редактору газ. «Норъ-Даръ»), 

ивленную у Тифлисскаго нотариуса 
["урковскаго 16-го июня 1885 года, 
ю реестру № 1849, и условие, явлен-
юе у того-же нотариуса въ этомъ-же 
оду, по реестру Ли 1848. ЕФИМиЯ 
КОПОВНА МИРЗАХАНОВА и НАТАЛиЯ 
КОПОВНА НАЗАРОВА. 1 4 6 6 1 . 

Шредера съ перекрестными 
струнами ДЕМИ-РОЯ/иЬ и 

продается по случаю за 250 руб.: 
Кирпичная улица, д. № 18, средний 
этажъ. Видеть можно ежедневно, отъ 
3-хъ до 6-ти часовъ вечера, 

1455 (3) 2. 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

Х О Р О Ш А Я К У Х А Р К А . 
Михайловская ул., д. № 66, кв. Херо-
динова. 1448 (3) 2. 

ТрииГишиш обще-
ши ш ш г о г а д а г » 
до всеобщаго сведения, что въ номе-
щении онаго въ четвергъ, 27-го сего 

ПРОДАВАТЬСЯ 
г г ~ ; Ч Е Т Ы Р Е Б И Л Е Т А 
Н О В Н У Т Р . СЪ И Г Р . З А Й М А . 

№ 13 (3) 2. 

Ш» а Фрейлинской улиде ПРОДА-
» ЕТСЯ ТРЕХЪ - ЭТАЖНЫЙ 

К А М Е Н Н Ы Й Д О Ь Г Ь К » Ё . ; 
Спросить въ нижнемъ этаже, Шарое- ! 
выхъ. 1450 (5) 2. ; 

ПРАВ/1ЕН1Е МИХАИЛОВ-
СКАГО ДВОРЯНСИАГО ЗЕ-
МЕЛЬНАГО БАНКА въ Кутаи-
се доводитъ до всеобщаго сведения, 
что, въ силу § 18 устава сего банка, 
25-го июля текущаго 1885 года, въ 
12 часовъ утра, въ гор. Кутаисе, въ 
правлении банка (Караванъ-сарайская 
улица) будутъ продаваться съ публич-
ныхъ торговъ, безъ переторжки, за-
ложенныя означенному банку недви-
жимыя имения нижепоименованныхъ 
лицъ, за невзносъ последними плате-
жей банку, требуемыхъ по уставу. 

Продажа можетъ быть отменена 
лишь относительно техъ имений, вда-
цельцы коихъ, на основании § 19 то-
го-же устава, пополнять недоимки 
5анку съ расходами на публикации. 

Торги начнутся съ нижепоимено-
занныхъ долговъ, съ присовокуплени-
ИМЪ къ нимъ недоимокъ въ податяхъ 
1 земскихъ (или городскихъ) повин-
юстяхъ, а равно произведенныхъ по 
иазначению имения въ продажу или 
юобще за счетъ неисправнаго заем-
щика расходовъ. 

Капитальные долги банку по долго-

ской улице, двухъ-этажная каменная 
лавка съ землею, 23 кв. саж. Калит, 
долга 3,000 р. 13 к., нед. 439 р. 42 
кон.,—всего 3,439 р. 55 к. 

Диасаиидзе: Нестора и Самсона Ми-
хайловичей: на Княжеской улице, 
двухъ-этажная каменная лавка съ 
землею, 20 кв. саж. Капит. долга 
2,092 р. 93 к., нед. 250 р. 13 к.,— 
всего 2,343 р. 06 к. 

Наследниновъ Лордкипанидзе, Влассы 
Виссарионовича: между Орпирскою и 
Садового улицами, одно-этажныя ка-
менныя лавки съ землею, 700 кв. с. 
Капит. долга 4,186 р., нед. 748 р. 
96 к.,—всего 4,934 р. 96 к. 

Харазовой, Анны Гавриловны: на 
Полицейской улице, два двухъ-этаж-
ныхъ дома съ землею, 300 кв. саж. 
Капит. долга 3,767 р. 21 к., нед. 530 
р. 66 к.,—всего 4,297 р. 97 к. 

Наследниковъ Хелтупли-швили, Вис-
сариона Андреевича: на Орпирской 
улице, деревянныя одно-этажныя лав-
ки съ землею, 442 кв. саж. Капит. 
долга 1,255 р. 65 к., нед. 296 р. 60 
к.,—всего 1,562 р. 25 к. 

Гамрекелова, иоанпа Георгиевича: на 
Месхетской улице, одно-этажный ка-
менный домъ со службами и землею, 
297,54 кв. саж. Капит. долга 1,586 
руб. 42 кон., нед. 165 р. 63 кон.,— 
всего 1,752 р. 05 коп. 

Кутателадзе, Климентия Петровича 
и жены его Екатерины: на Гегутской 
улице, двухъ-этажный каменный домъ 
еъ землею, 200 кв. саж. Капит. дол-
га 1,946 р. 69 к., нед. 264 руб. 85 
коп.,—всего 2,211 р. 54 коп. 

Мурадова, Ѳомы Павлова: на Бала-
хванской улице, одно-этажныя камен-
аыя лавки съ землею, 54 кв. саж. 
Капит. долга 1,081 р. 32 коп., нед. 
130 р. 74 к.,—всего 1,212 р. 06 к. 

Наследниковъ Церетели, Н е с т о р а 
Цмитриевича: на Тифлисской улице, 
ивухъ-этажный смешанной постройки 
иомъ со службами и землею, 900 кв. 
:аж. Капит. долга 4,470 р. 33 коп., 
иед. 854 р. 60 к.,—всего 5,324 руб. 
)3 коп. 

Алибеговыхѵ иосифа, Александра и 
ивана Хвтисаровыхъ: въ переулке 
Грвашоврк. улицы, двухъ-этажный сме-

ОКОНЧИВШИ! КУРСЪ. 
въ учительскомъ институте ищетъ 
уроковъ. Оставить адресъ въ Централь-
ной книжной торговле. 

1440 (4) 2. 

Щ > © Д 1 Щ № € Ш 
зеркала и рояль. Видеть до 12 ча-
совъ: Ольгинская улица, домъ Л» 4, 
верхний этажъ. 1429 (3) 2. 

срочнымъ ссудамъ могутъ оыть пог . 
шены закладными листами сего бан 
ка, рубль за рубль ихъ номинальной 
стоимости, а также могутъ быть пере-
ведены на покупателей; срочные-же 
платежи и другия недоимки должны 
быть пополнены наличными деньгами. 

Желающие участвовать въ торгахъ 
могутъ разсматривать въ правлении 
банка оценочнуго опись и документы, 
относящееся къ продаваемому имению. 

При неуспепшости этихъ торговъ, 
назначаются, за силою § 24 устава 
5анка, вторичные и последние торги 
12-го августа сего 1885 года. 

П о ссудамъ на 187/иг летъ . 

Въ г. Кутаисе. 

Вардана-швили, Гиго Махаробелова: 
га Немецкой улице, одно-этажная 
иаменная лавка съ землею, 15,42 
ив. саж. Капит. долга 404 руб. 16 
юн., нед. 66 руб. 57 к.,—всего 470 
зуб. 73 коп. 

Гогиава, Агафии Моисеевны: на По-
гицейской улице, одно-этажный дере-
шнный домъ съ землею, 241 кв. саж. 
иапит. долга 269 р. 27 к., нед. 53 
). 27 к.,—всего 322 р. 54 к. 

Дапахвелидзе. Михаила Эпастовича: 

БАЛЬЗАМЪ „БОРМАЮГ 
разрешенъ медицинскимъ советомъ, употребляется снаружи противъ ревмати-
ческихъ болей. Главный складъ въ С.-Петербурге: Большая Конюшенная, 
№ 1 4 — 2 2 , в ъ Тифлисе и Баку: Кавказское товарищество торговли аптекарски-
ми товарами. 2 0 7 ( 8 8 ) 2 3 . 

В О И З Б Ж Ш Е П О К У П К И 
я О й к р Д появившейся не- О Д | / р и _ и Щ й и/Л спмъ предупреждаю, 

ииииКиЭипШии д ш ш 0 подделки ОМГшОИ /ПНГШ публику, что крышки, 
М В Ы Ш И р М воро- иАПТПЯиииРЙ в а к с ы ® а к 0 имеюта такую виньетку, какъ напеча-

и 1ЖГ ^ и Х у боигь ПпЫииЛЩии тайная съ боку этого объявления, и что всякая дру-
V - - ^ Ѵ / г а я виньетка, имеюидая сходство съ этою, есть ничто иное, какъ 
^ ^ ю Ш ^ Л Х & ^ Ш ' очень плохая подделка. 

Агентъ А. ЖАКО и К0 для Кавказа. 
940 (25) 15. | 

С О В Ъ Т Ъ СТАРШИНЪ ТИФЛИССКАГО СОБРАНиЯ 
приглашаетъ гг. членовъ пожаловать 
О Б Щ Е Е С О Б Р А Ы и Е 

ВЪ СРЕДУ, 26-го сего июня, къ 9 ч. вечера, для решения вопроса о най-
яе летняго номещения, баллотировки кандидатовъ и другихъ вопросовъ. 

1465 (3) 1. 

на Орпирской улице, два каменныхъ 
дома—одинъ двухъ-этажный, а дру-
гой одно-этажный со службами и 
землею, 312 кв. саж. Капит. долга 
3,994 р. 28 к., нед. 511 р. 88 к. ,— 
всего 4,506 р. 16 к. 

Наследниковъ Мачутадзе, Л и р с ы З у -
рабовны: на Немецкой улице, два ка-
менныхъ дома—одинъ двухъ-этажный, 
а другой одно-этажный, со службами 
и землею, 193,45 кв. саж. Капит. долга 
5,882 р. 83 к., нед. 794 р. 75 к.,— 
всего 6,677 р. 58 к. 

Пиралова, Николая Антоновича: въ 
переулке между Базарного и Католи-
ческого улицами, одно-этажная камен-
ная лавка съ землею, 20 кв. саж. 
Капит. долга 538 р. 87 к., нед. 79 
р. 97 коп.,—всего 618 р. 84 к. 

Туркия, Мамука Костова: на Вок-
зальной улице, двухъ-этажный камен-
ный домъ съ землею, 2,330 кв. саж. 
Капит. долга 6,497 р. 53 к., нед. 
808 р. 78 к.,—всего 7,306 р. 31 к. 

Туркия, Мамука Костова, и Гугу-шви-
ли, Степана Иванова: на Михайлов-
ской улице, одно-этажная каменная 
лавка съ землею, 40,3 кв. саж. Кап. 
долга 2,223 р. 01 к., нед. 337 р. 82 
к.,—всего 2,5Ѳ0 р. 83 к. 

Церетели: Георгия и Дмитрия Ефи-
мовыхъ и Василия Симонова: на Са-
довой улице, одно-этажный каменный 
домъ съ землею, 4 десят. 245 кв. с. 
Капит. долга 2,357 р. 69 к., нед. | ТЕАТРЪ и). ии. ВИКТОРОВА,; 

| Въ субботу, 22-го июня, \ 
| В Ъ СЕМЕЙНОМЪ САДУ « 
4 данъ будетъ: и 

^ общедоступный ш е р а т р о - м у - и 
и зышьный вечеръ, \ 

| въ 4-хъ отдеденияхъ. | 
и Ц е н а м е с т а м ъ у м е н ь ш е н н а я . ^ 

^ 1437 1. ^ 

ТГПМММГ'Т 3 назначенная ж 
П Ш Ш Ѵ Ш и Ш , соглашению Тиф 

лисскаго губернатора съ управлениеми 
государственными имуществами Тиф-
лисской губернии, для разсмотрени* 
вопроса о порядке пользования водок 
въ сел. Дигоми изъ общей Дигомско? 
канавы, проситъ всехъ заинтересован-
ныхъ въ семъ деле лицъ пожаловати 
въ сел. Дигоми, 24-го сего июня, ки 
9-ти часамъ утра. 1464 (2) 1. 

КАНДПДАТЪ МАТЕМАТИКИ 
С.-Петерб. университета со свидетель-
ствомъ на звание учителя гимназий 
даетъ уроки, согласенъ и въ отъездъ: 
Куки, Александровская улица, домъ 
Гамбарова, № 52, В. Л—нъ. 

1458 (3) 1. 

ПРОДАЕТСЯ ОДНО ША-
Ш фабрики Капсъ за 180 руб. 

и английский РОЯЛЬ за 
ЮО руб.: Куки, Александровская ули-
и,а, № 10. 1421 (5) 3. 

иЗДНТИЕХНиШГЪ 
келаетъ иметь уроки по всемъ отде-
[амъ математики и физики; согласенъ 
[ на выездъ: Лабораторная улица, 

№ 42. 1405 (5) 4. 

ММРТиииМ ОТДАЕТСЯ 
4-хъ комнатахъ, съ людской, перед-
ей, кухней и подваломъ, на Саперной 
л., № 47, рядомъ съ медицинскимъ 
правлениемъ. 1452 (3) 2. 



ЗЧ(Ь П . Ѳ З К А- В К А . 3 г ь б 

к. р-

бами и землею, 123 кв. саж. Канит. 
Д 0 1 га 2,833 р. 62 к., нед. 312 р. 10 

всего 3,145 р. 72 к. 
* Месхи, Мизарбега ииирановича: въ 

пиреулке Ивановской улицы, одно-этаж-
лй каменный на подвале домъ со 
ужбами и землею, 189 кв. саж. 

ипит. долга 2,361 р. 35 коп., нед. 
к6 р. 75 к.,—всего 2,488 р. 10 к. 
Пейкарова, иосифа Степановича: на 

Тифлисской улице, два каменныхъ од-
но-этажныхъ дома съ землею, 169 
кв саж. Капит. долга 3,482 руб. 19 

нед. 452 р. 66 к.,—всего 3,934 
85 к. 

и Сарчимелия: Виссариона и Сико Бе-
иановыхъ: на Орпирской улице, двухъ-
Ъажный каменный домъ съ землею, 
15 кв. саж. Капит. долга 157 р. 43 
|п., нед. 72 р. 62 к.,—всего 230 р. 

коп. 
иХунджуа, Нико Георгиева: на Ар-
кллерийской улице, одно-этажный ка-
енный домъ съ землею, 1,473 кв. 

фж. Капит. долга 2,833 р. 59 коп., 
нед. 288 р. 96 к.—всего 3,122 руб. 
р5 коп. 
• Цициа швили: Мардоха и Эло Моше-
выхъ и Шамлина швили, Пилхаза На-
зарова: на Базарной улице, одно-этаж-
ная каменная лавка съ землею, 7 
кв. саж. и 8 кв. арш. Кап. долга 
2,361 р. 35 к., нед. 297 руб. 78 к., 
—всего 2,659 р. 13 коп. 

Церетели, Симона Давидовича: на 
Английской улице, двухъ-этажный ка-
менный домъ со службами и землею, 
1,044 кв. саж. Капит. долга 14,955 
руб. 27 коп., нед. 1,397 р. 79 коп., 
-всего 16,353 р. 06 коп. 

Чарквиани, Георгия Окропировича: 
въ Цулукидзевскомъ переулке, два до-
ма—-одинъ двухъ-этажный смешанной 
постройки, а другой одно-этажный де-
ревянный съ землею, 63 кв. саж. 
Капит. ;долга 629 р. 70 к., нед. 103 
р. 66 коп.,—всего 733 р. 36 коп. 

Наследниновъ Чарековой, Елизаветы 
Симоновны: около Кутаисской стан-
цш Закавказской железной дороги, два 
деревянныхъ одно-этажныхъ дома съ 
землею, 8,006 КВ. СсиЖ. Капйт. долга 
1,180 р. 64 к., нед. 197 р. 62 коп., 
—всего 1,378 р. 26 к. 

Эристова, Константина Семеновича: 
на Тифлисской улице, два каменныхъ 
двухъ-этажныхъ дома съ землею, 1,200 
кв. саж. Капит. долга 12,222 руб. 
69 к., недоим. 1,329 р. 39 к . , — в с е -
го 13,552 р. 08 к. 

Алавидзе: Николая и Нашревана 
Окропировичей: въ переулке Иванов-
ской улицы, двухъ-этажный смешан-
ной постройки домъ съ землею, 224 
кв. саж. Кап. долга 969 р. 46 коп., 
нед. 158 р. 44 коп.,—всего 1,127 р. 
90 к. 

Авалиани, Луки Семеновича: на Тиф-
лисской улице, двухъ-этажный камен-
ный домъ съ землею, 195 кв. саж. 
Кап. долга 6,624 р. 44 к., нед. 829 
руб. 92 к.,—всего 7,454 р. 36 коп. 

Биниаури швили: Арона, Давида, Ис-
хака и Михаила Эловыхъ: на Базар-
ной улице, одно-этажная каменная 
лавка съ землею, 7 кв. саж. Капит. 
долга 2,746 р. 82 к., нед. 324 р. 90 
кон.,—всего 3,071 р. 72 коп. ' и 

Наследниковъ Герадзе, Николая Гла-
хуова| на второй улице Александров-
ской слободы, одно-этажный деревяг 
цыйЯдомъ съ кухнею и землею, 27^ 
кв. саж. Капит. долга 807 р. 89 к., 
нед.' 136 р. 14 к.,—всего 944 р. 03 
коп. 

Гокиелова, Якова Ивановича: на Не-
мецкой улице, два каменныхъ двухъ-
этажныхъ дома съ флигелемъ и зем-
лею|288 кв. саж.Капит. долга 5,655 
р. Й2 к., нед. 839 р. 83 к.,—всего 
6,495 р. 15 к. 

Габуния, Михаила Бежановича и 
гания, Отара Дутуева: на Гегут-

улице, два одно-этажныхъ дома 
менный и деревянный съ землею, 
кв. саж. Капит. долга 807 р. 89 

нед. 42 р. 04 к.,—всего 849 р. 
91коп. 

амрекелова, иоанна Георгиевича: на 
схетской ѵлице, одно-этажный ка-
ный домъ съ подваломъ и землею, 
70 кв. саж. Капит. долга 4,847 р. 

к., нед. 479 р. 09 к.,—всего 
326 р. 37 к. 
Дучаидзе, Соломона Артемьева: на 
ихайловской улице, одно-этажныя 
менныя лавки съ землею, 57 кв. 
ж. Капит. долга 3,150 р. 75 к., 

ед. 365 р. 07 к.,—всего 3,515 р. 
2 к. 
Езикова, Рафаила Семенова: на Тиф-

исской улице, одно-этажная камен-
ея лавка съ землею, 44 кв. саж. 

Капит. долга 1,938 р. 88 к . , нед. 
225 р. 61 и.,—всего 2,164 р. 49 к . 

Каухчевой, Нины Георгиевны: на 
Ивановской улипе, , двухъ-этажный 
смешанной постройки домъ съ. зем-
лею, 264 кв. саж. Капит. долга 2,423 
Р- 62 к., нед. 409 р. 30 к.,—всего 

332 р. 92 к. 
Канделаки, Герасима Ивановича: въ ипереулке Орпирской улицы, одно-этаж-

пый каменный домъ съ землею, 162 
| к в . саж. Капит. долга 3,393 р. 07 к., 
Ъед . 356 р. 04 к.,—всего 3,749 р. 

•11 коп. 
Мачитадзе, Терентия Георгиевича: 

н а Рионской уляце, двухъ-этажный 
смешанной постройки домъ съ зем-
лею, 353 кв. саж. Капит. долга 807 
р. 89 к., нед. 86 р. 96 к.,—всего 
894 р. 85 к. 

Лордкипанидзе. Георгия Ростомовича: 

на Орпирской улице, одно-этажный 
каменный домъ со службами и зем-
лею, 369 кв. саж. Капит. долга 2,423 
р. 62 к., нед. 369 р. 21 и.,—всего 
2,802 .р. 83 к. 

Маржанова, Константина Андрееви-
ча: на Архиерейской горе, одно-этаж-
ный каменный домъ съ землею и ви-
ноградно-фруктовымъ садомъ, 1,800 
КВ. СЭиЖи Капит. долга 2,181 р. 31 
к., нед. 254 р. 07 к.,—всего 2,435 
р. 38 к. 

Мурвановыхъ: Василия и Тимофея 
Симоновичей: на Михайловской ули-
це, каменныя лавки съ землею, 18 
кв. саж. > Капит. долга 1,050 р. 21 
к., нед. 138 р. 66 к.,—всего 1,188 
р. 87 к. 

Ткешела-швили, Григория Отиева: на 
иии улице Александровской слободы, 
одно-этажный каменный домъ съ зем-
лею, 228 кв. саж. Капит. долга 1,653 
р. 82 к., нед. 171 р. 54 к.,—всего 
1,825 р. 36 к. 

Цкити швили, Филиппа Зааловича: 
на Месхётской улице, одно-этажный 
деревянный домъ съ кухнею и зем-
лею, 118 кв. саж. Канит. долга 323 
р. 20 к., нед. 63 р. 62 к.,—всего 
386 р. 82 к. 

Церетели, Марьи Беровны: на Тиф-
лисской улице, двухъ-этажный сме-
шанной постройки домъ съ землею, 
398 кв. саж. Капит. долга 4,847 р. 
28 к., нед. 528 р. 88 к.,—всего 
5,376 р. 16 к. 

Чипадзе, Романа Николаевича: въ 
ипереулке Генеральской улицы, одно-

этажный деревянный домъ на подва-
ле съ землею, 243 кв. саж. Капит. 
долга 969 р. 46 к., нед. 207 р. 93 
к.,—всего 1,177 р. 39 к. 

Шашуа-швили: Исхака и Шалома 
Абрамовыхъ: на Базарной улице, од-

У 

но-этажная каменная лавка съ зем-
лею, 8 кв. саж. и 5 кв. арш. Капит. 
долга 3,393 р. 07 к., пед. 403 р. 56 
к.,—всего 3,796 р. 63 к. 

Блотницкой, Ѳеклы Гавриловны: на 
Левашовской улице, два одно-этаж-
ныхъ дома—каменный и деревянный 
съ землею, 120 кв. саж. Капит. дол-
га 579 р. '70 к., нед. 113 р. 30 к., 
—всего 693 р. 

Бузиа-швили: Арона Якобова, иПамо-
ела, Михаила и Рафаила Исхаковыхъ: 
на Базарной улице, одно-этажная ка-
менная лавка съ землею, 15 кв. саж. 
и 5 кв. арш. Капит. долга 3,312 р. 
20 к., нед. 401 р. 64 к.,—всего 
3,713 р. 84 к. 

Габаева, Виссариона Алексеевича: 
на Орпирской улице, одно-этажныя 
каменныя лавки еъ землею, 72 кв. 
саж. Капит. долга 2,484 р. 14 к., 
нед. 317 р. 62 к.,—всего 2,801 р. 
76 коп. 

Дшишкариани, Тариела Георгиевича: 
на Пескахъ, одно этажный каменный 
на подвале домъ съ землею, 218 
кв. саж. Капит. долга 1,655 р. 96 к., 
нед. 115 р.,—всего 1,770 р. 96 к. 

Джануевой, Наталии Абеловой: на 
Полицейской улице, одно-этажный ка-
менный домъ съ землею, 277 кв. с. 
Капит. долга 828 р. 06 к., нед. 61 
р. 50 к.,—всего 889 р. 56 к. 

Квариани, Константина Ананьевича: 
между Михайловского и Базарной ули-
цами, двухъ-этажпыя каменныя лавки 
съ землею, 19 кв. саж. Капит. долга 
4,471 р. 42 к., нед. 450 р. 80 к.,— 
всего 4,922 р. 22 к. 

Его-же: тазгь-же, двухъ-этажныя ка-
менныя лавки съ землею, 19 кв. с. 
Канит. долга 4,057 р. 46 к., нед. 
397 р. 19 к.,—всего 4,454 р. 65 к. 

Наследниковъ Кебадзе, Соломона Гри-
горьевича: на Ивановской улице, од-
но-этажный каменный домъ со служ-
бами и землею, 203 кв. саж. Капит. 
долга 2,815 р. 36 к., нед. 147 р. 10 
к.,—всего 2,962 р. 46 к. 

Канделаки, Виссариона Окропирови-
ча: па Тифлисской улице, одно-этаж-
ный каменный домъ со службами и 
землею, 300 кв. саж. Капит. долга 
3,312 р. 20 к., нед. 187 р. 76 к.,— 
всего 3,499 р. 96 к. 

Корка-швили, Марьи Матвеевны: на 
Гегутской улице, одно-этажный камен-
ный домъ со службами и землею, 887 
кв. саж. Капит. долга 3,312 р. 20 
коп., нед. 232 р. 92 к.,—всего 3,545 
р. 12 к. 

Лордкипанидзе, Антона Николаевича: 
на Орпирской улице, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 190 кв. 

Капит. долга 11,669 р. 75 к., 
нед. 1,355 р. 83 к.,—всего 13,025 р. 
58 коп. 

Тавдиди швили, Абрама Мардахова: 
на Базарной улице, одно-этажная ка-
менная лавка съ землею, 6 кв. саж. 
и 4 кв. аршина. Капит. долга 1,324 
р. 87 к., нед. 133 р. 13 к.,—всего 
1,458 р. 

Утуловой, Марьи Алексеевны: на 
Михайловской улице, одно-этажный 
каменный домъ съ землею, 128,5 кв. 
саж. Капит. долга 1,529 р. 29 коп., 
нед. 157 р. 42 к.,—всего 1,686 руб. 
71 кон. 

Чарквиани, Екатерины Андреевны: 
на Нагорной улице, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 423 кв. 
саж. Капит. долга 662 руб. 48 коп., 
нед. 91 р. 75 к.,—всего 754 р. 23 
коп. 

Чедия, Петра Давидова: на Лева-
шовской улице, одно-этажный дере-
вянный домъ съ землею, 157 кв. с. 
Капит. долга 496 р. 78 к., недоим. 
51 р. 47 к.,—всего 548 р. 25 к. 

Элигула-швили, Абрама Мошова, и 
Пичхадзе, Кацо Мамаджанова: на Ба-
зарной улице, двухъ-этажная камен-
ная лавка съ землею, 16 кв. саж. и 
8 кв. арш. Капит. долга 6,541 руб. 
54 к., нед. 766 руб. 12 коп.,—всего 
7,307 р. 66 к. 

Абашидзе, Георгия Ивановича: .на 
Тифлисской улице, двухъ-этажный ка-
менный на подвале домъ со служба-
ми, садомъ и землею, 1,314 кв. саж. 
Капит. долга 25,428 р. 41 к., нед. 
1,856 р. 69 к.,—всего 27,285 р. 10 
коп. 

Аруновой, Елены Назаровны: на иV 
гаринской улице, двухъ-этажный сме-
шанной постройки домъ съ землею, 
68и/г кв. саж. Капит. долга 1,695 р. 
27 к., нед. 213 р. 25 к., всего 1,908 
р. 52 к. 

Акоева, Соломона Петровича: на 
Католической улице, двухъ-этажный 
смешанной постройки домъ съ зем-
лею, 50 кв. саж. Капит. долга 1,024 
р. 72 к., нед. 140 р. 41 к.,—всего 
1,165 р. 13 к. 

Габаева, Виссариона Алексеевича: 
на Подгорной улице, два каменныхъ 
дома съ землею, 300 кв. саж. Кап. 
долга 3,051 р. 41 к., нед. 328 руб. 
47 к.,—всего 3,379 р. 88 к. 

Джануевыхъ: Степана, Михаила и 
Александра Геоевыхъ: на Полицейской 
улице, одно-этажный каменный домъ 
съ кухнею и землею, 1,123 кв. саж. 
Капит. долга 2,542 р. 90 к., нед. 
210 р. 26 к.,—всего 2,753 р. 16 к. 

Ивановыхъ: иосифа и Ѳедора Гри-
горьевыхъ, и Суликова, Георгия Елиз-
барова: въ переулке Балахванской 
улицы, двухъ-этажный смешанной по-
стройки домъ съ землею, 70 кв. саж. 
Капит. долга 1,271 р. 36 кои., нед. 
211 р. 10 к.,—всего 1,482 р. 46 к. 

Исаева, Михаила Петровича: на 
Безъ-имянной улице, двухъ-этажный 
смешанной постройки домъ съ зем-
лею, 254 кв. саж. Капит. долга 1,356 
руб. 12 к., нед. 186 р. 57 к.,—все-
го 1,542 р. 69 к. 

Исарлова, Ивана Мелконовича: на 
Базарной улице, двухъ-этажная ка-
менная, со складами лавка съ зем-
лею, и6ОѴ2 кв. саж. Капит. долга 
8,476 р. 19 к., пед. 835 р. 60 к.,— 
всего 9,311 р. 79 к. 

Мгеброва, Ивана иосифовича: на 
Ивановской ѵлице, двухъ-этажный сме-
шанной постройки домъ съ землею, 
276 кв. саж. Кап. долга 2,288 руб. 
58 к., нед. 375 р.,—всего 2,663 р. 
58 к. 

Мурадова, Ѳомы Павлова, и Гугу-
швили, Константина Ивановича: на 
Балахванской улице, два дома—ка-
менный и деревянный съ землею, 
686 кв. саж. Капит. долга 3,305 р. 
62 к., нед. 393 руб. 34 коп.,—всего 
3,698 р. 96 к. 

Мдивани, Виссариона Мизарбегови-
ча: на Месхетской улице, одно-этаж-
ный смешанпой постройки домъ съ 
землею, 1,575 кв. саж. Кап. долга 
2,119 р. 08 к., нед. 184 р. 16 коп., 
—всего 2,303 р. 24 коп. 

Меписовой, Софии Ростомовны: на 
Левашовской улице, двухъ-этажный 
каменный домъ со службами и зем-
лею, 210 кв. саж. Кап. долга 3,428 
р. 54 к., нед. 170 р. 98 к.,—всего 
3,599 р. 52 к. 

Пололикова, Алексея Артемьевича: 
въ переулке Гагаринской улицы, два 
дома: одинъ двухъ-этажный смешан-
ной постройки, а другой—одно-этаж-
ный каменный съ землею, 145 кв. 
саж. Кап. долга 3,051 руб. 40 коп., 
нед. 374 р. 91 к.,—всего 3,426 р. 
31 коп. 

Сапаровой, Саломии Семеновны: на Ка-
толической улице, двухъ-этажный сме-
шанной постройки домъ съ землею, 
60 кв. саж. Капит. долга 1,780 р., 
нед. 242 р. 73 к., —всего 2,022 р. 
73 коп. 

Чарекова, Петра Осипова: на Като-
лической улице, одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 95 кв. саж. 
Каинт. долга 2,119 р. 05 к., нед. 
222 р, 47 к.,—всего 2,341 р. 52 к. 

Чхеидзе, иосифа Мамукова, остав-
шееся за священникомъ Георгиемъ 
Андреевичемъ Мачавариани: на Лева-
шовской ули/це, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 247 кв. с. 
Капит. долга 6,404 р. 77 к., нед. 
615 р. 94.,—всего 7,020 р. 71 к. 

Чарквиани, Алексея и Георгия Спи-
ридоновичей: на Орпирской улице, 
одно-этажный деревянный домъ и од-
но-этажная каменная лавка съ зем-
лею, 527 кв. саж. Капит. долга 1,535 
р. 22 к., нед. 221 р. 68 к.,—всего 
1,756 р. 90 к. 

Шавгулидзе. Павла и Левана Геор-
гиевыхъ и Дмитрия Григорьевича: въ 
Александровской слободе, два одно-
этажпыхъ каменныхъ дома съ зем-
лею, 215 кв. саж. Капит. долга 1,271 
р. 37 к., нед. 173 р. 60 к.,—всего 
1,444 р. 97 к. 

Шавгулидзе, Тедора Симонова: на 
Гегутской улице, одно-этажный дере-
вянный домъ съ землею, 395 кв. с. 
Капит. долга 508 р. 56 к., нед. 68 
р. 04 к.,—всего 576 р. 60 к. 

Абуладзе, Николая Георгиевича: въ 
переулке Гегутской улицы, двухъ-
этажный каменный домъ со служба-
ми и землею, 250 кв. саж. Капит. 
долга 6,932 р. 93 к., нед. 399 р. 8 
к.,—всего 7,332 р. 01 к. 

Авалианм. Лѵкн Семеновича: въ пе-

реулке Тифлисской улицы, одно-этаж-
ный каменный домъ съ землею, 105 
кв. саж. Капит. долга 3,119 р. 81 к., 
нед. 309 р. 68 к.,—всего 3,429 р. 
49 коп. 

Агте, Александры Константиновны: 
на Тифлисской улице, двухъ-этажный 
каменный домъ со службами и зем-
лею, 1,317 кв. саж. Капит. долга 
6,932 р. 93 к., нед. 830 р. 31 к.,— 
всего 7,763 р. 64 к. 

Бебури-швили, Георгия Гургеновича: 
между Тифлисскою и Михайловского 
улицами, одно-этажныя каменныя лав-
ки съ землею, 296 кв. саж. Капит. 
долга 18,978 р. 95 к., нед. 1,768 р. 
02 к.,—всего 20,746 р. 97 к. 

Бакрадзе, Дмитрия Бахутова: въ пе-
реулке Месхетской улицы, двухъ-
этажный смешапной постройки домъ 
съ землею, 774 кв. саж. Капит. дол-
га 2,079 р. 86 к., нед. 307 р. 50 к., 
—всего 2,387 р. 36 к. 

Варламова, Петра Иванова: на Ка 
равансарайской улице, одно-этажны* 
каменныя лавки съ землею, 111 кв 
СЯЖ • Капит. долга 6,066 р. 33 к. 
пед. 447 р. 26 к.,—всего 6,513 р 
59 коп. , 

Гамбашидзе, Евстафия Виссарионови 
ча: на Тифлисской улице, одно-этаж 
ный деревянный домъ съ кухнею и 

56 к.,—всего 

Симо-
Лева-

землею, 153,57 кв. саж. Капит. дол-
га 866 р. 62 к., нед. 109 р. 56 к.,— 
всего 976 р. 18 к. 

Гангесовой, Нины Ивановны: на 
Тифлисской улице, одно-этажный ка-
менный домъ со службами и землею, 
266 кв. саж. Капит. долга 4,766 р. 
35 к., нед. 491 р. 46 к.,—всего 
5,257 р. 81 к. 

Далаки швили, Якова Петрова: на 
Католической улице, одно-этажная де-
ревянная лавка съ землею, 70 Ѵг 
саж. Капит. долга 693 в. 23 к., нед. 
98 р. 40 к.,—всего 791 р. 63 к. 

Давитиа швили, Исраила Элова: на 
Княжеской улице, двухъ этажная ка-
менная лавка съ землею, 8,3 кв. с. 
Капит. долга 3,466 р. 46 к., нед. 
316 р. 85 к.,—всего 3,783 р. 31 к. 

Кутателадзе, Севастия Михайлови-
ча: на Орпирской улице, одно-этаж-
пый каменный домъ съ землею, 345 
кв. саж. Капит. долга 1,733 р. 21 
к., нед. 264 р. 19 к.,—всего 1,997 
р. 40 к. 

Минеладзе, Ольги Осиповны: на 
Месхетской улице, одно-этажный ка-
менный домъ съ землею, 634 кв. с. 
Капит. долга 5,199 р. 68 к., нед. 
530 р. 70 к.,—всего 5,730 р. 38 к. 

Кежерадзе, Беко Дмитриевича: на 
Тифлисской улице, одно-этажныя ка-
менныя лавки, съ землею, 48 кв. с. 
Капит. долга 1,299 р. 90 к., нед. 
122 р. 45 к.,—всего 1,422 р. 35 к. 

Мусхеловой, Анны Виссарионовны: 
на Михайловской улице, двухъ-этаж-
ный каменный домъ съ магазинами 
и землею, 30 кв. саж. Капит. долга 
13,865 р. 80 к., нед. 1,218 р. 35 к., 
—всего 15,084 р. 15 к. 

Месхи, Сачипо Николаева: на Не-
мецкой улице, одно-этажная каменная 
лавка съ землею, 177а кв. саж. 
Капит. долга 1,126 р. 59 к., нед. 
116 р. 05 к.,—всего 1,242 р. 64 к. 

Нижарадзе, Алмасхана Дмитриевича: 
на Католической улице, одноэтаж-
ный смешанной постройки домъ съ 
землею, 144 кв. саж. Капит. долга 
3,899 р. 77 и., нед. 189 р. 26 к.,— 
всего 4,089 р. 03 к. 

Оцхели. Павла Сергеева: на Като-
лической улице, каменный домъ съ 
землею, 150 кв. саж. Капит. долга 
4,333 р. 04 к., нед. 416 р. 09 к.,— 
всего 4,749 р. 13 к. 

Пичхадзе, Мануаха и Шамуела Ша-
патовыхъ: на Базарной улице, одно-
этажная каменная лавка съ землею, 
12,7 кв. саж. Кепит. долга 2,599 р. 
83 к., нед. 247 р. 46 к.,—всего 
2,847 р. 29 к. 

Пиралова, Николая Антонова: въ 
нереулке Базарной улицы, одно-этаж-
ныя каменныя лавки съ землею, 22 
кв. саж. Капит. долга 1,039 р. 92 
к., нед. 113 р. 91 к.,—всего 1,153 
р. 83 к. 

Рухадзе, Луки Николаева, и Чанту-
рая, Эристо Лазарева: въ переулке 
Гегутской улицы, одно-этажный ка-
менный домъ съ землею, 79,5 кв. с. 
Кадит, долга 433 р. 27 к., нед. 59 
р. 42 к.,—всего 492 р. 69 к. 

Сидава, Давида Давидовича: на Ба-
зарной улице, одно-этажная каменная 
лавка съ землею, 53 кв. саж. Капит. 
долга 3,639 р. 75 к., нед. 340 р. 29 
к.,—веего 3,980 р. 04 к. 

Тайгеля, Ивана Ивановича: въ Тай-
гельскомъ переулке, двухъ-этажный 
деревянный домъ съ землею и са-
домъ, 1,300 кв. саж. Капит. долга 
3,466 р. 46 к., нед. 438 р. 44 к.,— 
всего 3,904 р. 90 к. 

Чхеидзэ, Прасковьи Семеновны: на 
Турманидзевской улице, двухъ-этаж-
ный смешанной постройки домъ съ 
землею, 190 кв. саж. Капит. долга 
1,039 р. 92 к., нед. 114 р. 56 к.,— 
всего 1,154 р. 48 к. 

Чоговадзе, Дмитрия Матвеевича: на 
Второй улице Александровской сло-
боды, одно-этажный деревянный домъ 
съ землею, 210 кв. саж. Капит. дол-
га 346 р. 62 к., нед. 74 р. 36 к,,— 
всего 420 р. 98 к. 

Элигула-швили, Мануаха Мошова: на 
Александровской улице, двухъ-этаж-
ный каменный домъ съ землею, 
299Ѵг кв. саж. Капит. долга 12,999 

Тавдиди швили, Моша Шапатова: на 
Каравансарайской улице, одно-этаж-
ная каменная лавка съ землею, 18 
КВ. сяж. Капит. долга 3,717 р. 21 
к., нед. 326 р. 29 к.,—всего 4,043 
р. 5 0 к. 

Хечинова, Ивана Осиповича: на Ка-
равансарайской улице, двухъ-этажный 
каменный на нодвале домъ съ зем-
лею, 136 кв. саж. Капит. долга 
18,055 р. 27 к., нед. 1,651 р. 31 к., 
—всего 19,706 р. 58 к. 

Чого-швили, Александра Бежанова: 
па ииескахъ, одно-этажный смешанной 
постройки домъ съ землею, 462 кв. 
саж. Капит. долга 1,770 р. 15 к., 
нед. 229 р. 57 к.,—всего 1,999 р. 
72 к. 

Асатиани, Луки Николаевича: на Го-
спитальной улице, двухъ-этажный ка-
менный домъ, со службами и землею, 
310 кв. саж. Капит. долга 6,320 р. 
81 к., нед. 568 р. 61 к.,—всего 
6,889 р. 42 к. 

Бегаловой, Марѳы Степановны: на 
Полицейской улице, два дома сме-
шанной постройки—одинъ двухъ-этаж-
ный, а другой одно-этажный съ зем-
лею, 357 кв. саж. Капит. долга 2,708 
р. 92 к., нед. 320 р. 49 к.,—всего 
3,029 р. 41 к. 

Галустова, Ивана Семеновича: на 
Католической улице, двухъ-этажный 
смешапной постройки домъ съ зем-
лею, 35,4 кв. саж. Капит. долга 
1,805 р. 95 к., нед. 301 р, 71 к. ,— 
всего 2,107 р. 66 к. 

Дейсадзе, Алексея Бежаповича: па 
Гегутской улице, одно-этажный ка-
менный домъ съ землею, 258 кв. с. 
Капит. долга 3,611 р. 90 к., нед. 
403 р. 19 к.,—всего 4,015 р. 09 к. 

Джанелидзе, Бахва Григорьева: въ 
переулке Гегутской улицы, двухъ-
этаяшый каменный домъ съ землею, 
151 КВ. сяж. Капит. долга 2,257 р. 
44 к., нед. 271 р. 83 к.,—всего 2,529 
р. 27 к. 

Зристова, Давида Григорьевича: въ 
переулке Немецкой улицы, два дома 
—одинъ каменный одно-этажный, а 
другой двухъ-этажный смешанной по-
стройки съ землею, 357 кв. саж 
Капит. долга 3,611 р. 90 к., нед. 
341 р. 64 к.,—всего 3,953 р. 54 к 

Квариани, Константина Ананьевича: 
на Квариаповской улице, двухъ-этаж-
ный смешанной постройки домъ съ 
землею, 1,578 кв. саж. Капит. долга 
2,708 р. 92 коп., нед. 217 р. 69 к. 
всего 2,926 р. 61 к. 

Каджая, Самсона Григорьева, и Ва-
шакидзе, Елизаветы Бесовны: на Ге 
гутской улице, одно-этажный деревян-
ный домъ съ кухнею и землею, 181 
кв. саж. Капит. долга 902 р. 98 к., 
нед. 1,782 р. 42 к.,—всего 937 р. 
90 коп. 

Каухчева, Ивана иосифовича: между 
Гимназического и Михайловского ули-
цами, одно-этажныя каменныя лавки 
со складами и землею, 658 кв. саж. 
Капит. долга 18,059 р. 48 к., нед. 
1,782 р. 42 к., —всего 19,841 р. 90 к. 

Курпанова, Ивана Ивановича: въ 
Цулукидзевскомъ переулке, два одно-
этажныхъ каменныхъ дома съ зем-
лею, 59 кв. саж. Капит. долга 1,625 
р. 36 к., нед. 223 р- 49 к.,—всего 
1,848 р. 85 к. 

Лалиа-швили, Дмитрия Николаева: на 
Тифлисской улице, одно-этажный де-
ревянный домъ съ землею, 2,210 кв. 
саж. Капит. долга 1,444 р. 77 к., 
нед. 139 р. 92 к.,—всего 1,584 р. 
69 коп. 

Меписовыхъ: Петра и Михаила Ива-
новичей: на Католической улице, од-
но-этажный каменный домъ съ зем-
лею, 253 кв. саж. Капит. долга 4,514 
р. 85 к., нед. 477 р. 59 к.,—всего 
4,992 р. 44 к. 

Мумладзе, Гарсевана Давидовича: 
на Балахванской улице, двухъ-этаж-
ный смешанпой постройки домъ съ 
землею, 328 кв. саж. Капит. долга 
3,611 р. 90 к., нед. 212 р. 82 к.,— 
всего 3,824 р. 72 к. 

Наследниковъ Нижарадзе, Е р м о л а я 
Отиевича: на Гегутской улице, двухъ-
этажный каменный домъ съ землею, 

319 кв. саж. Капит. долга 9,029 р. 
73 к., нед. 888 р. 
9,918 р. 29 к. 

Филипповыхъ: Елены, Марии, 
на, Григория и иосифа; на 
шовской улице, три одно-этажныхъ 
дома—одинъ каменный, а два дере-
вянныхъ съ землею, 165Ѵг кв. саж. 
Капит. долга 2,708 р. 92 к., нед. 
308 р. 53 к.,—всего 3,017 р. 45 к. 

Пурцхванидзе, Ермолая Николозова: 
на Орпирской улице, одно-этажный 
деревянный домъ съ землею, 57 кв. 
саж» Капит. долга 180 р. 59 к., нед. 
33 р. 01 к.,—всего 213 р. 60 к. 

Рухвадзе, Василия Симонова: на 
Турманидзевской улице, одно-этажный 
каменный домъ съ землею, 69 кв. с. 
Капит. долга 812 р. 66 к., нед. 67 
р. 04 к.,—всего 879 р. 70 к. 

Туркия, Мамука Константиновича: 
на Вокзальной улице, двухъ-этажный 
каменный домъ со службами и зем-
лею, 211 кв. саж. Капит. долга 9,029 
р. 73 к., пед. 1,036 р. 13 к.,—всего 
10,065 р. 86 к. 

Въ г. Озургетахъ. 
Вахрамовой, ииаталии Егоровны: на 

Байлетской улице, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 1,500 кв. 
саж. Капит. долга 3,186 р. 22 к., 
нед. 167 р. 22 к.,—всего 3,353 р. 
44 коп. 

Джинчарадзе, Григория Максимови-
ча: на Шоссейной дороге, одно-этаж-
ный деревянный домъ съ землею, 
235 кв. саж. Капит. долга 708 р. 06 
к., нед. 64 р. 77 к.,—всего 772 р. 
83 коп. 

Тумановыхъ: Александра и иосифа 
Ѳомовыхъ: на Лехаурской улице, два 
дома—одинъ двухъ-этажный смешан-
ной постройки, а другой одно-этаж-
ный деревянный съ землею, 1631/з 
кв. саж. Капит. долга 1,593 р. 12 к., 
нед. 164 р.,—всего 1,757 р. 12 к. 

Контридзе, Константина Гитоева: 
двухъ-этажный смешанной постройки 
домъ со службами и землею, 612 кв. 
саж. Капит. долга 885 р. 07 к., нед. 
60 р. 88 к.,—всего 945 р. 95 к. 

Въ г. Ахалцихе. 
Мусхелова, Дмитрия Ивановича: на 

Артиллерийской улице, два каменныхъ 
двухъ-этажныхъ дома со службами и 
землею, 375 кв. саж. Капит. долга 
12,479 р. 28 к., пед. 1,188 р. 40 к. , 
—всего 13,667 р. 68 к. 

Сукиасовой, Анны Артемьевны: на 
Николаевской улице, двухъ-этажный 
каменный домъ со службами и зем-
лею, 245 кв. саж. Капит. долга 
8,666 р. 19 к., нед. 196 р. 70 к . ,— 
всего 8,862 р. 89 к. 

Саларидзе, Луки Савельевича: на 
Александровской, Старомечетской и 
Николаевской улицахъ, два камен-
ныхъ дома и одна каменная лавка 
съ землею, 275 кв. саж. Капит. дол-
га 13,275 р. 94 к. , нед. 1,195 р. 72 
к., всего 14,471 р. 66 к. 

Арютиновыхъ: Оганеса и Вартана 
Киракосовичей: на Ханской и Але-
ксапдровской улицахъ, одно-этажный 
каменный домъ и такая-же лавка съ 
землею, 47 кв. саж. Капит. долга 
1,805 р. 95 к., нед. 138 р. 04 к.,— 
всего 1,944 р. 99 к. 

ТОРГИ НА 26-е иЮЛЯ. 
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Кутаисской губернии, того-же уезда. 

Гамрекелова, иоанна Георгиевича: въ 
Квачхирской даче, пахать, 86 десят. 
и 1,380 кв. саж. Капит. долга 9,496 
р. 13 к., нед. 522 р. 88 к.,—всего 
10,019 р. 

Гогоберидзе, Марии Семеновны: въ 
сел. Ваши, пахать и лесъ, 4674 де-
сятинъ. Капит. долга 9,970 р. 76 к., 
нед. 552 р. 66 к.,—всего 10,523 р. 
42 к. 

Ея-же: въ сел. Парцханаканеви, Ва-
ши и Янети, пахать, лесъ и сено-
косъ, 13272 Дес. Кап. долга 7,122 р. 
23 к., 396 р. 57 к.,—всего 7,518 р. 
90 коп. 

Каджая, Георгия Тариеловича: въ 
сел. Чагани, усадьба, випоградникъ, 
пахать и лесъ, 7 дес. и 800 кв. саж. 
Капит. долга 854 р. 60 к., нед. 59 

51 к.,—всего 914 р. 11 к. 
Лордкипанидзе, Давида Бековича: 

въ сел. Ахалбедисоули, усадьба, ви-
ноградникъ и пахать, 164 дес. и 
2,280 кв. саж. Капит. долга 4,558 р 
08 к., пед. 253 р. 87 к.,—всего 
4,811 р. 95 к. 

Мачутадзе, Самсона и Ивана Але-
ксандровичей: въ сел. Опишквити, па-
хать, 91 дес. и 1,390 кв. саж. Кап. 
долга 9,211 р. 14 к., нед. 597 р. 32 
к.,—всего 9,808 р. 46 к. 

Наследниковъ Хелтупли-швили: В и с -
сариона Андреевича: въ Баноджской 
даче, пахать и лесъ, 36 дес. и 360 
кв. саж. Капит. долга 1,139 р. 53 
к., пед. 117 р. 48 к.,—всего 1,257 
р. 01 к. 

Авалиани: Луки и иессея Семенови-
чей: въ Гуматской даче, пахать, ви-
ноградникъ и лесъ, 26 десят. 1,500 
кв. саж. Кап. долга 762 р. 92 к., 
нед. 48 р. 01 к.,—всего 810 р. 93 к! 

Кандиновой, Апны Николаевны: въ 
сел. Цишивели, Чогнари и Годогани, 
усадьбы, виноградники, пахать и 
лесъ, 26 дес. и 600 кв. саж. Капит. 
долга 2,002 р. 38 к., нед. 107 р 57 
к.,—всего 2,109 р. 95 к. 

Наследниковъ Месхи, Симона Спири-
доновича: въ сел. Риони, усадьба, ви-

р. 31 к., нед. 1,311 р. 82 к.,—всего 
14,311 р. 13 к. 

Якоби-швили, Моша Элова: на Ге-
натской улпце, двухъ-этажный сме-
шанной постройки домъ съ землею, 
140 кв. саж. Капит. долга 1,299 р. 
93 к., нед. 171 р. 71 к.,—всего 
1,471 р. 64 к. 

Зубаловой, Констанции Антоновны: 
у площади Александровскаго каѳед-
ральнаго собора, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 95 кв. саж. 
Капит. долга 8,850 р. 62 к., нед. 
344 р. 43 к.,—всего 9,195 р. 5 к. 

Кутателадзе, Ольги Григорьевны: 
въ переулке Гегутской улицы, одно-
этажный деревянный 'домъ съ зем-
лею, 220 кв. саж. Капит. долга 1,770 
р. 15 к., нед. 225 р. 95 к.—всего 
1,996 р. 10 к. 

Кучевской, Елены иосифовны. на 
Балахванской улице, два одно-этаж-
ныхъ дома—одинъ каменный, а дру-
гой деревянный съ землею, 87 кв. 

( СЯЖ. Капит. долга 1,062 р. 06 к., | 
нед. 182 р. 20 к.,—всего 1,244 р. 
26 коп. 

Микаберидзе: Алмасхана, Георгия и 
ииико Спиридоновичей: на Княжеской 

. улице, двухъ-этажпая каменная лав-
ка съ землею, 87а кв. саж. Капит. 
долга 1,327 р. 58 к., нед. 133 р. 51 

.'к.,—всего 1,461 р. 09 к. 
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ноградникъ, пахать и лесъ, 25 дес 
Капит. долга 1,907 р. 18 к., нед. 75 
р. 08 к.,—всего 1,982 р. 26 к. 

Аиаглобели, Ивана Георгиевича: въ 
сел. Гоми, усадьба и пахать, 28 дес. 
и 2,100 кв. саж. Кап. долга 1,244 р. 
45 к., нед. 67 р. 57 в.,—всего 1,312 
р. 02 к. 

Агиа-швили, Георгия Теймуразовича: 
въ сел. Ткачири, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лесъ, 114 дес. и 
1,931 КВ. СЯЖи Капит. долга 14,359 
р. 28 к., нед. 1,023 р. 77 к.,—всего 
15,383 р. 05 к. 

Агиа-швили, Семена Бебовича: въ 
сел. Ткачири, пахать, 18 дес. и 1,800 
КВ. ССиЖ • Капит. долга 1,914 р. 67 к., 
нед. 87 р. 65 к.,—всего 2,002 р. 32 к. 

Агиашвили: Кайхосро, Константина 
и Семена Бебовичей: въ сел. Ткачи-
ри, пахать и лесъ, 33 дес. и 1,800 
кв. саж. Капит. долга 2,680 р. 41 
к., нед. 217 р. 02 коп.,—всего 2,897 
р. 43 к. 

Агиа-швили, Кайхосро Бебовича: въ 
сел Ткачири, усадьба, виноградникъ 
и пахать, 28 дес. и 1,200 кв. саж. 
Капит. долга 2,776 р. 21 к., нед. 
123 р. 77 к.,—всего 2,899 р. 98 к. 

Кикиани, Анны Пирановны: въ сел. 
Патрикети, усадьба и пахать, 7 дес. 
2,157 кв. саж. Капит. долга 382 р. 
82 к., нед. 43 р. 88 к.,—всего 426 
р. 70 к. 

Кутателадзе: Евгения и Тарасия Со-
промовичей: въ м. Хони, усадьба, па-
хать и лесъ, 8 дес. и 1,849 кв. саж. 
Канит. долга 1,340 р. 13 к., нед. 
112 р. 29 к.,—всего 1,452 р. 42 к. 

Лордкипанидзе, Кессарии Виссарио-
новны: въ сел. Зейндари, пахать, 13 
дес. и 300 кв. саж. Капит. долга 
1,435 р. 94 к., нед. 97 р. 95 к. ,— 
всего 1,533 р. 89 к. 

Лордкипанидзе, Соломона Кайхосро-
вича: въ сел. Диди-Джихаиши, усадь-
ба и пахать, 8 дес. и 1,388 кв. саж. 
Капит. долга 1,531 р. 71 к., нед. 
111 р. 83 к.,—всего 1,643 р. 54 к. 

Месхи, Ираклия Григорьевича: въ 
ел. Навенахеви, усадьба, виноград-

никъ, пахать и лесъ, 21 дес. и 1,080 
кв. саж. Капит. долга 670 р. 13 к., 
нед. 58 р. 18 к.,—всего 728 р. 31 к. 

Микеладзе, Мелхиседека Константи-
новича: въ сел. Кулаши и Орцкалшуа, 
усадьба, виноградникъ и пахать, 17 
дес. и 1,930 кв. саж. Капит. долга' 
2,393 р.. 25 к., нед. 157 р. 48 к. ,— 
всего 2,550 р. 73 к. 

Мхеидзе, Ивана Давидова: въ сел. 
Кореети, усадьба, виноградникъ, па-1 
хать и лесъ, 8 дес. и 651 кв. саж.! 
ТСяттит тгппря 489 п 41 те стдиг ' 

и 
и 1,584 кв. саж. Капит. долга 580 
р. 70 к., нед. 56 р. 77 к.,—всего 
637 р. 47 к. 

Наследниковъ Нижарадзе, Отии П а р -
садановича: въ сел. Маглаки, усадь-
ба, виноградникъ, пахать и лесъ, 69 
дес. и 1,800 кв. саж. Капит. долга 
2,618 р. 61 к., нед. 151 р. .39 к. ,— 
всего 2,765 р. 

Ихъ-же: въ сед. Губи и Маглаки, 
пахать и лесъ, 36 дес. и 576 кв. 
саж. Капит. долга 1,258 р. 36 к., 
нед. 59 р. 55 к.,—всего 1,317 р. 91 к. 

Наследниковъ Абуладзе, Григория Ге -
оргиевича: въ сел. Сакулия, пахать, 
165 дес. Капит. долга 6,799 р. 33 
к., нед. 288 р. 88 к.,—всего 7,088 
р. 21 к. 

Агиа-швили, Михаила Бековича: въ и 
сел. Ткачири, виноградникъ и пахать, 
15 дес. и 1,251 кв. саж. Капит. дол-
га 2,137 р. 01 к., нед. 149 р. 43 к., 
—всего 2,286 р. 44 к. 

Асатиани, Кайхосро Ивановича: въ 
сел. Симонети, усадьба, пахать и ви-
ноградникъ, 3 дес. и 1,800 кв. саж. 
Капит. долга 388 р. 59 к., нед. 32 
р. 39 к.,—всего 420 р. 98 к. 

Агиа-швили, Михаила Бековича: въ 
сел. Ткачири, усадьба и пахать, 114 
десят. Капит. долга 14,861 р. 51 к., 
нед. 1,094 р. 59 к.,—всего 15,956 
р. 10 к. 

Гогоберидзе, Аркадия Семеновича 
въ сел. Гоча-Джихаиши, усадьба и 
пахать, 3 дес. и 1,417 кв. саж. Кап. 
долга 777 р. 07 к., нед. 65 р. 67 к., 
—всего 842 р. 74 к. 

Джапаридзе, Кайхосро Такова: въ 
сел. Обча„ усадьба, виноградникъ, 
пахать и лесъ, 5 дес. и 2,000 кв. 
саж. Капит. долга 874 р. 19 к., нед. 
43 р. 50 к.,—всего 917 р. 69 к. 

Корка-швили, Марфы Луарсабовны: 
въ сел. Ваши, пахать и лесъ, 34 
дес. и 1,480 кв. саж. Капит. долга 
2,622 р. 67 к. , нед. 138 р. 32 к.,— 
всего 2,760 р. 99 к. 

Микеладзе, Елизбара Мурзаканова: 
въ сел. Кулаши, усадьба и пахать, 2 
дес. и 1,768 кв. саж. Капит. долга 
582 р. 89 к., нед. 48 р. 29 к.,—все-
го 631 р. 18 к. 

Мачабели, Нестора иесеевича: въ 
сел. Ткачири, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лесъ, 12 дес. и 2,340 кв. 
саж. Капит. долга 1,651 р. 20 к/, 
нед. 98 р. 53 к.,—всего 1,749 р. 
73 к. 

Нижарадзе, Александры Мерабовны: 
въ сел. Опишквити, усадьба, пахать 
и лесъ, 21 дес. и 2,304 кв. саж. 
Капит. долга 1,457 р. 01 к., нед. 88 
_ ло _ , тг.е _ ЛО V Капит. долга 382 р. 91 к., нед. 55 

р. 15 к.,—всего 438 р. 06 к. 
Гогори-швили, Марьи Мерабовны: въ 

сел. Инашаури и Бзвани, усадьба, ви-
ноградникъ, пахать и лесъ, 9 дес. и 
675 кв. саж. Капит. долга 960 р. 76 
к., нед. 83 р. 51 к.,—всего 1,044 р. 
27 коп. 

Габаева, Николая Константиновича: 
въ сел. Джимастаро, въ Гуматской 
даче, усадьба, виноградникъ, пахать 
и лесъ, 40 дес. и 500 кв. саж. Кап. 
долга 1,153 р. 18 к., нед. 78 р. 05 
к.,—всего 1,231 р. 23 к. 

Лордкипанидзе, Михаила Георгиеви-
ча: въ сел. Амаглеба, пахать, 82 дес. 
1,200 кв. саж. Капит. долга 7,6§7 р. 
61 к., нед. 431 р. 71 к.,—всего 
8,119 р. 32 к. 

Эристова, Ивана Отиевича: въ сел. 
Амаглеба, Инашаури и Ухути, па-
хать и виноградники, 67 дес. и 750 
кв. саж. Капит. долга 6,726 р. 71 
к. , нед. 386 р. 51 к.,—всего 7,113 
р. 22 к. 

Гаинрелидзе, Левана Георгиевича: въ 
сел. Обча, виноградникъ, пахать и 
лесъ, 11 дес. и 1,464 кв. саж. Кап. 
долга 964 р. 46 к., нед. 74 р. 72 
к.,—всего 1,039 р. 18 к. 

Гамкрелидзе, иосифа Георгиевича: въ 
въ сел. Обча, виноградникъ и пахать, 
11 дес. и 168 кв. саж. Капит. долга 
964 р. 50 к., нед. 74 р. 72 к., 
всего 1,039 р. 22 к. 

иоселиани, Петра Николаевича: въ 
сел. Цкалтубо, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лесъ, 14 дес. и 600 кв. с. 
Капит. долга 1,157 р. 49 к., нед 
75 р. 96 к.,—всего 1,233 р. 45 к. 

Микеладзе: Ломина, Давида и Соло-
мона Георгиевичей: въ сел. Кулаши, 
усадьба, виноградникъ,пахать и лесъ, 
9 дес. и 900 кв. саж. Капит. долга 
1,929 р. 10 к., нед. 87 р. 63 к. ,— 
всего 2,016 р. 73 к. 

Микеладзе, Александра Егоровича: 
въ сел. Кулаши, усадьба и пахать, 
иОѴв дес. Капит. долга 2,121 р. 85 
к., нед. 148 р. 21 к.,—всего 2,270 
р. 06 к. 

Наследниновъ Нижарадзе, М и х а и л а 
Ревазовича: въ сел. Опишквити, усадь-
ба, виноградникъ и пахать, 3 дес. 
Капит. долга 771 р. 67 к., нед. 64 
р. 43 к.,—всего 836 р. 10 к. 

Панчулидзе, Давида Ивановича: въ 
сел. Обча, усадьба, виноградникъ и 
пахать, 1 десят. и 2,100 кв. саж. 
Капит. долга 192 р. 89 к., нед. 
35 р. 37 к.,—всего 228 р. 26 к. 

Агиа-швили, Егвинты Георгиевны: въ 
сел. Ткачири, пахать, 30 дес. Капит. 
долга 3,097 р. 54 к., нед. 211 р. 58 
к.,—всего 3,309 р. 12 к. 

Лордкипанидзе, Епросины Николаев-
ны: въ сел. Ткачири, пахать, 2 дес-

р. 08 к.,—всего 1,545 р. 09 к. 
Цулукидзе: Давида и Алексея Ге-

оргиевичей: въ сел. Намашеви, вино-
градникъ, пахать и лесъ, 46 дес. и 
1,050 кв. саж. Капит. долга 3,011 
р. 17 к., нед. 220 р. 37 к.,—всего 
3,231 р. 54 к. 

Абуладзе, Мамука Бахуштиева: въ 
сел. Кутири, пахать и лесъ, 6 дес. 
и 288 КВ. СЯЖи Капит. долга 487 р. 
30 к., нед. 44 р. 49 к.,—всего 531 
р. 79 к. 

Наследниновъ иоселиани, Георгия К а й -
хосровича: въ сел. Гагма-Цкалтубо, 
усадьба, виноградникъ, пахать и лесъ, 
22 дес. и 300 кв. саж. Капит. долга 
1,266 р. 85 к., нед. 87 р. 62 к. ,— 
всего 1,354 р. 47 к. 

Корка-швили, Марѳы Луарсабовны: 
въ сел. Баши, пахать и лугъ, 47 
десят. и 600 кв. саж. Канит. долга 
1,656 р. 76 к., нед. 86 р. 94 к.,— 
всего 1,743 р. 70 к. 

Лордкипанидзе, Кайхосро Давидови-
ча: въ сел. Диди-Джихаиши, усадьба 
и пахать, 4 десят. и 1,200 кв. саж. 
Капит. долга 1,072 р. 10 к., нед. 71 
р. 22 к., —всего 1,143 р. 32 к. 

Мачабели, Анемподиста иессеевича: 
въ сел. Янети, пахать и лесъ, 176 
десят. и 1,652 кв. саж. Капит. долга 
10,720 р. 61 к., нед. 573 р. 89 к., 
—всего 11,294 р. 50 к. 

Его-же: въ сел. Янети, пахать и 
лесъ, 61 десят. и 2,064 кв. саж. 
Капит. долга 6,042 р. 48 к., нед. 
382 р. 55 к.,—всего 6,425 р. 03 к. 

Мачабели: Нестора иессеева, Георгия 
Михайловича, Наталии Ивановны и 
Марьи Сепеевны: въ сел. Янети, па-
хать и лесъ, 344 дес. и 528 кв. саж. 
Капит. долга 32,649 р. 21 к., нед. 
2,069 р. 21 к.,—всего 34,718 р. 42 к. 

Микеладзе, Ивана Николаевича: въ 
сел. Кулаши, усадьба и пахать, 5 
дес. 1,500 кв. саж. Капит. долга 974 
р. 63 к., нед. 75 р. 72 к.,—всего 
1,049 р. 35 к. 

Чхеидзе, Евгении Николаевны: въ 
сел. Парцханаканеви, усадьба, па-
хать и лесъ, 36 дес. и 576 кв. саж. 
Капит. долга 2,436 р. 48 к., нед. 
201 р. 98 к.,—всего 2,638 р. 46 к. 

Авалиани: Луки и иессея Симонови-
чей: въ Жонетской даче, пахать и 
лесъ, 111 десят. и 68 кв. саж. Капит. 
долга 1,662 р. 18 к., нед. 93 р. 17 
к.,—всего 1,755 р. 35 к. 

Ататия: Нико и Андрея Датиковыхъ: 
въ сел. Баши, усадьба, пахать и 
лесъ, 4 десят. и 2,136 кв. саж. Кап. 
долга 391 р. 15 к., нед. 28 р. 94 
к.,—всего 420 р. 09 к. 

Квариани, Константина Ананиевича: 
въ Сагорийской и Квахчирской дачахъ, 
пахать и лесъ, 19 дес. и 2,143 кв. 
саж. Капит. долга 1,955 р. 57 к., 

нед. 87 р. 63 к.,—всего 2,043 р. 
20 коп. 

Кутателадзе, Николая Николаевича: 
въ сел. Цабларисъ-хеви, пахать и 
лесъ, 112 дес. и 1,200 кв. саж. 
Капит. долга 782 р. 22 к., нед. 61 
р. 64 к.,—всего 843 р. 86 к. 

Корка-швили, Анны Ревазовны: въ 
сел. Баши и Парцханаканеви, пахать, 
21 дес. Капит. долга 2,542 р 16 к., 
нед. 231 р. 43 к.,—всего 2,773 р. 
59 коп. 

Лордкипанидзе, иирискилы Виссарио-
новны: въ сел. Опишквити, пахать, 
18 дес. и 1,152 кв. саж. Капит. дол-
га 1,955 р. 57 к., нед. 168 р. 50 к., 

всего 2,124 р. 07 к. 
Лордкипанидзе, Сико Давидовича: 

(въ сел. Чунеши, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лесъ, 34 дес. и 48 
кв. саж. Капит. долга 1,759 р. 95 
к., нед. 114 р. 05 к.,—всего 1,874 р. 

Мачабели, Анемподиста иессеевича: 
въ сел. Кулаши, усадьба и пахать, 
28 дес. и 1,920 кв. саж. Канит. дол-
га 8,897 р. 73 к., нед. 657 р. 21 к., 
—всего 9,554 р. 94 к. 

Чхикви швили, Дмитрия Ивановича: 
въ сел. Сацулукидзево, усадьба, па-
хать, выгонъ и лесъ, 17 дес. и 
2,040 КВ. сяж» Капит. долга 5,377 р. 
75 к., нед. 357 р. 33 к.,—всего 
5,735 р. 08 к. 

Чарнвиани. Марии Андреевны: въ 
сел. Персати, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лесъ, 7 дес. и 320 кв. саж. 
Капит. долга 488 р. 87 к., нед. 47 
р. 09 к.,—всего 535 р. 96 к. 

Лордкипанидзе, Григория Давидови-
ч а : въ сел. Кутири и Ганири, усадь-
ба, пахать и лесъ, 9 дес. и 1,944 
КВ. сэ>ж> Капит. долга 2,452 р. 12 
к., нед. 164 р. 29 к.,—всего 2,616 
р. 41 к. 

Микеладзе, Адмирала Ивановича: въ 
сел. Кулаши, усадьба, виноградникъ 
и пахать, 12 дес. и 90 кв. саж. 
Капит. долга 2,942 р. 50 к., нед. 
167 р. 40 к.,—всего 3,109 р. 90 к. 

Микеладзе, Георгия Бежанова, Мел-
хиседека Дмитриевича и Мелхиседека 
Кохтова и Чхеидзе, Александра Мера-
бовича: въ сел. Чквишури, пахать, 
123 дес. и 1,800 кв. саж. Капит. 
долга 29,425 р. 33 к., нед. 728 р. 
47 к.,—всего 30,153 р. 80 к. 

Пагава, ииелагеи Николаевны: въ 
сел. Парцханаканеви и Баши, па-
хать, луга и лесъ, 30 дес. и 216 
кв. саж. Каиит. долга 3,923 р. 35 к., 
нед. 290 р. 64 к.,—всего 4,213 р. 
99 к. 

Асатиани, Петра Мерабовича: въ 
сел. Хорчана, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лесъ, 4 дес. и 650 кв. саж. 
Капит. долга 196 р. 75 к., нед. 31 
р. 89 к.,—всего 228 р. 64 к. 

Адалиани, Григория Ѳомова: въ даче 
Гумати, усадьба, виноградникъ, па-
хать и лесъ, 20 дес. и 1,693 кв. с. 
Капит. долга 1,180 р. 61 к., нед. 
75 р. 79 к.,—всего 1,256 р. 40 к. 

Абашидзе, Давида Кайхосровича: въ 
сел. Свири, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лесъ, 77 дес. и 1,076 кв. 
саж. Капит. долга 13,733 р. 62 к., 
нед. 785 р. 23 к.,—всего 14,558 р. 
85 коп. 

Лордкипанидзе, Давида Арчиловича: 
въ сел. Цкалтубо, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лесъ, 27 дес. и 1,152 
кв. саж. Капит. долга 1,869 р. 27 к. 
нед. 111 р. 96 к.,—всего 1,981 р 
23 к. 

Мачабели, Нестора иесеева, Георгия 
иесеева, Георгия Михайловича и Ма-
рш Сепевны: въ сел. Янети, пахать 
и лесъ, 149 дес. и 2,112 кв. саж. 
Капит. долга 19,184 р. 63 к., нед. 
1,304 р. 41 к..—всего 20,489 р. 04 к. 

Цулукидзе, Давида Кайхосровича: 
въ сел. Карчхаби, усадьба и пахать, 
7 дес. и 1,848 кв. саж. Капит. дол-
га 1,770 р. 87 к., нед. 106 р. 82 к., 
—всего 1,877 р. 69 к. 

Шорапанскаго уезда. 

Лежава: Спиридона, Теймураза и 
Филиппа Георгиевичей: въ сел. Ква-
лити, Цхра-цкаро и Зоврети, усадьба, 
пахать, виноградно-фруктовый садъ и 
лесъ, 51 дес. и 550 кв. саж. Капит. 
долга 5,011 р. 69 к., нед. 382 р. 02 
к.,—всего 5,393 р. 71 к. 

Чипа-швили, Игнатия Тедорова: въ 
сел. Чхери, пахать и лесъ, 1 десят. 
и 1,800 кв. саж. Капит. долга 189 
р. 09 к., нед. 31 р. 92 к.,—всего 
221 р. 01 к. 

Абашидзе, Тарасия Вахуштьева: въ 
сел. Зеда-Сакара и Дабла-Сакара, 
усадьба, виноградники, пахать и 
лесъ, 21 дес. и 2,000 кв. саж. Кап. 
долга. 1,614 р. 37 к., нед. 39 р. 03 
к.,—всего 1,653 р. 40 к. 

Абуладзе, Симона Басилова: въ с. 
Зеда-Сакара, пахать, 7 дес. и 298 
кв. саж. Капит. долга 474 р. 82 к., 
нед. 45 р. 11 к.,—всего 519 р. 93 к. 

Лежава, ииарсадана иессеевича: въ 
сел. Квалити, Цхра-цкаро и Зоврети, 
усадьба, виноградникъ, пахать и 
лесъ, 18 десят. и 1,850 кв. саж. 
Капит. долга 1,899 р. 34 к., нед. 
158 р. 20 к.,—всего 2,057 р. 54 к. 

Чхеидзе, Мелании Кайхосровны: въ 
сел. Лахундара, усадьба, виноградно-
фруктовый садъ, пахать и лесъ, 26 
дес. и 1,500 кв. саж. Капит. долга 
3,798 р. 31 к., нед. 329 р. 78 к.,— 
всего 4,128 р. 09 к. 

Горгадзе: Бессариона, иПакара и 
Хуция Гогиевыхъ: въ сел. Квалити, 
усадьба, виноградникъ, пахать и 
лесъ, 4 десят. и 1,092 кв. саж. Кап. 
долга 476 р. 69 к., нед. 37 р. 38 
к.,—всего 514 р. 07 к. 

Эристова, Симопа Ивановича: въ 
сел. Терджола, усадьба, випоградникъ, 
цахать и сенокосъ, 33 дес. и 1,800 
кв. саж. Капит. долга 4,767 р. 32 к., 
нед. 269 р. 12 к.,—всего 5,036 р. 
44 коп. 

Чачиа-швили, Сино Георгиевича. въ 
сел. Аргвети, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лесъ, 66 дес. и 1,291 кв. 
СВиЖ. Капит. долга 6,700 р. 90 к., 
нед. 363 р. 92 к.,—всего 7,064 р. 
82 коп. 

Мачавариани, Спиридона Семенович 
ча: въ сел. Цхра-цкаро, пахать, ви-
ноградникъ и лесъ, 39 десят. и 122 
кв. саж. Капит. долга 5,420 р. 67 
к., нед. 330 р. 48 к.,—всего 5,751 
р. 15 к. 

Эристова, Николая Давидова: въ сел. 
Терджола, пахать, 7 дес. 2,100 кв. с. 
Капит. долга 1,457 р. 01 к. , нед. 82 
р. 35 к.,—всего 1,259 р. 36 к. 

Мдивани, Дариспана Николаевича, и 
Цибадзе, Луарсаба Вахтанговича: въ 
сел. Зоврети, пахать, 3 десят. и 
1,824 кв. саж. Капит. долга 584 р. 
75 к., нед. 47 р. 46 к.,—всего 632 
р. 21 к. 

Панса швили, Сосия Бучуева: въ сел. 
Амашукели, усадьба, виноградпикъ, 
пахать, выгонъ и лесъ, 5 дес. и 520 
кв. саж. Капит. долга 293 р. 36 к., 
нед. 32 р. 76 к.,—всего 326 р. 12 к. 

Чхеидзе, Мануила Дмитриевича: въ 
сел. Кведа-Сакара, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лесъ, 21 дес. и 739 
кв. саж. Капит. долга 4,609 р. 97 
к., нед. 150 р. 83 к.,—всего 4,760 
р. 79 к. 

Бочори-швили, Маркоза Гогинова: въ 
сел. Чхари, усадьба, виноградникъ 
и пахать, 3 дес. и 2,080 кв. саж. 
Капит. долга 393 р. 55 к., нед. 40 
р. 41 к.,—всего 433 р. 86 к. 

Турманидзе: Ростома, Михаила и 
Сино Окропировичей: въ сел. Илеми, 
усадьба, виноградникъ, пахать и 
лесъ, 17 дес. и 1,400 кв. саж. Капит. 
долга 1,180 р. 61 к., нед. 74 р. 83 
к.,—всего 1,255 р. 44 к. 

Чумбуридзе, Михаила Зааловича: въ 
сел. Терджола, усадьба, виноградно-
фруктовый садъ, пахать и лесъ, 21 
дес. Капит. долга 1,967 р. 63 к., 
нед. 88 р. 38 к.,—всего 2,056 р. 
01 коп. 

Рачинскаго уезда. 
Бакрадзе, Бичия Георгиевича: въ сел. 

Квашхиети, пахать, 5 дес. 1,500 кв. 
саж. Капит. долга 1,430 р. 29 к., 
нед. 101 р. 07 к.,—всего 1,531 р. 
36 коп. 

Двали, Спиридона Григорьевича: въ 
сел. иПавра, усадьба, пахать и сено-
косъ, 8 дес. и 1,500 кв. саж. Капит. 
долга 1,914 р. 66 к., нед. 117 р. 32 
к.,—всего 2,031 р. 98 к. 

Муселиани, Тариела Окропировича: 
въ сел. Тола, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лесъ, 15 дес. Капит. долга 
1,446 р. 78 к., нед. 87 р. 51 к.,— 
всего 1,534 р. 29 к. 

Двали: иосифа и Веко Симоновыхъ: 
въ сел. Горисубани, усадьба, вино-
градникъ и пахать, 7 дес. и 1,770 
кв. саж. Капит. долга 1,173 р. 40 
к., нед. 44 р. 66 к.,—всего 1,218 р. 
06 коп. 

Сенакскаго уезда. 
Наследниковъ Гегелия, Дмитрия Геор-

гиевича: въ сел. Чачхури, пахать, ви 
ноградникъ и лесъ, 58 дес. и 300 
кв. саж. Капит. долга 3,608 р. 68 
к., нед. 344 р. 08 к.,—всего 3,952 
р. 76 к. 

Корзая, Гиго Глахуева: въ сел. Са-
чилаво, нахать, 34 дес. и 1,200 кв. 
саж. Капит. долга 3,133 р. 66 к., 
нед. 139 р. 80 к.,—всего 3,273 р. 
46 к. 

Минэдзе: Александра Александрови-
ча, Ра мина и Бежана Симоновичей, 
Гиго, Соломона, Дмитрия и Антона 
Виссарионовичей и Екатерины Петров-
ны: въ сел. Чаладиди, пахать, паст-
бища и лесъ, 750 дес. Капит. долга 
14,359 р. 25 к., нед. 865 р. 16 к., 
—всего 15,223 р. 41 к. 

Пагава, Александра Матвеевича: въ 
сел. Бандза, усадьба, пахать и лесъ, 
27 дес. и 350 кв. саж. Капит. долга 
2,136 р. 86 к., нед. 141 р. 04 к.,— 
всего 2,283 р. 90 к. 

Топуридзе, Хаху Давидовича: въ 
сел. Сепиети, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лесъ, 38 десят. и 300 кв. 
саж. Капит. долга 2,914 р. 05 к., 
нед. 167 р. 40 к.,—всего 3,081 р. 
45 коп. 

Зугдидскаго уезда. 

Дадиани, Константина Левановича: 
въ сел. Хибула, пахать и лесъ, 2,050 
дес. и 1,920 кв. саж. Капит. долга 
37,984 р. 30 к., нед. 1,612 р. 38 
к.,—всего 39,596 р. 68 к. 

Наследниковъ Дадиани, Георгия Н и -
колаевича: въ сел. Рике, пахать и 
лесъ, 420 дес. и 840 кв. саж. Капит. 
долга 29,213 р. 06 к., нед. 1,750 р. 
75 к.,—всего 30,963 р. 81 к. 

Дадиани, Н и к о л а я Виссарионовича: 
въ сел. Р и к е , пахать и лесъ , 3 8 0 
десят. и 2,340 кв. саж. Капит. долга 

26,330 р. 1 1 к., нед. 1,381 р. 61 к., 
— всего 27,711 р. 72 к. 

Озургетскаго уезда. 
Махарадзе, Мелхиседека Ивановича: 

въ сел. Бахви, пахать и лесъ, 50 
дес. и 1,560 кв. саж. Капит. долга 
1,471 р. 26 коп., нед. 84 р. 83 к., 
—всего 1,556 р. 09 к. 

По краткосрочнымъ ссудамъ: 
Въ гор. Кутаисе. 

Беручева, Давида Исаевича: па По-
лицейской улице, двухъ-этажный сме-
шанной постройки домъ съ землею, 
260 кв. саж. Канит. долга 1,400 р., 
нед. 218 р. 19 к.,—всего. 1,618 р. 
19 коп. 

Лордкипанидзе, Елизаветы Ростомов-
ны: на Нагорной улице, двухъ-этаж-
ный каменный домъ со службами и 
землею, 2,185 кв. саж. Капит. долга 
1,000 р., нед. 85 р. 87 к.,—всего 
1,085 р. 87 к. 

Пурадова, Исаака Иванова: на По-
лицейской улице, двухъ-этажный ка-
менный домъ и одно-этажныя камен-
ныя лавки съ землею, 108 кв. саж. 
Капит. долга 4,000 р., нед. 409 р. 
22 к.,—всего 4,409 р. 22 к. 

Гуладзе, Соломона Николаевича: на 
Месхетской улице, одно-этажный ка-
менный домъ съ землею 7,437 кв. 
саж. Капит. долга 5,000 р., нед. 
494 р. 89 к.,—всего 5,494 р. 89 к. 

Въ гор. Поти. 

Шапатава, Бичиния Григорьева и 
Бебия, Симона Ивановича: на Грече-
ской улице, одно-этажная каменная 
лавка съ землею, 38 КВ. сяж< Капит. 
долга 3,000 р., нед. 271 р. 02 к.,— 
всего 3,271 р. 02 к. 

Габелия, Бурдгу Обишхиева, пере-
шедшее къ Виссариону Мебуке: на 

' Греческой улице, одно-этажная ка-
менная лавка съ землею, 82Ѵг кв. с. 
Капит. долга 450 р., нед. 29 р. 50 
к.,—всего 479 р. 50 к. 

Кутаисскаго уезда. 

Въ м. Хони. 
иосселиани, Марѳы Николаевны: два 

деревянныхъ одно этажныхъ дома съ 
землею, 1 дес. и 618 кв. саж. Капит. 
долга 2,000 р., нед. 66 р. 26 к., 
—всего 2,066 р. 26 к. 

Тиь сел. Ткачири. 
Мачавариани, Аграфены Бековны: 

пахать, 20 десят. и 900 кв. саж. 
долга 2,000 р., нед. 196 р. 24 к.,— 
всего 2,196 р. 24 к. 

Наследниковъ Агиа-швили, К о н с т а н -
тина Бебовича: усадьба, виноград-
никъ и пахать, 23 дес. и 760 кв. с. 
Капит. долга 2,000 р., нед. 216 р. 
57 к.,—всего 2,216 р. 57 к. 

Шорапанскаго уезда. 

Въ м. Квирили. 
Лордкипакидзе, Мераба Георгиевича: 

одно-этажный деревянный домъ съ 
землею, 225 кв. саж. Канит. долга 
1,500 р., нед. 149 р. 26 к.,—всего 
1,649 р. 26 к. 

Въ м. Сачхери. 
Абрами-швили, Ильи Давидовича: два 

дома—одинъ каменный двухъ-этаж-
ный, а другой одно этажный деревян-
ный съ землею, 205 кв. саж. Капит. 
долга 1,200 р., нед. 51 р. 86 к.,— 
всего 1,251 р. 86 к. 

Въ сел. Зоврети. 
Мдивани, Георгия Бичиева: усадьба 

и пахать, 9 дес. 760 кв. саж. Капит. 
долга 1,200 р., нед. 119 р. 40 к.,— 
всего 1,319 р. 40 к. 

Рачинскаго уезда. 

Въ м. Они. 
Гошадзе, Константина Иванова: од-

но-этажный деревянный домъ съ зем-
лею, 300 кв. саж. Капит. долга 600 
р., нед. 107 р. 64 к.,—всего 707 р 
64 коп. 

ПРАВЛЕНИЕ МИХАИЛОВ-
СКАГО ДВОРЯНСКАГО З Е -
МЕЛЬНАГО БАНКА ВЪ КУ-
Т А И С И доводитъ до всеобщаго све-
дения, что въ силу § 18 устава сего 
банка, 30-го июля текущаго 1885 го-
да, въ 12 часовъ утра, въ гор. Тиф-
лисе, въ правлении Тифлисскаго дво-
рянскаго земельнаго банка, будутъ 
продаваться съ публичныхъ торговъ, 
безъ переторжки, заложенный, означен-
ному банку недвижимыя имения ни-
жепоименованныхъ лицъ, за невзносъ 
последними платежей банку, требуе-
мыхъ по уставу. 

Продажа можетъ быть отменена 
лишь относительно техъ имений, вла-
дельцы коихъ, на основании § 19 то-
го-же устава, пополнять недоимки 
банку съ расходами на публикации. 

Торги начнутся съ нижепоименован-
ныхъ долговъ, съ присовокуплениемъ 
къ нимъ недоимокъ въ податяхъ и 
земскихъ (или городскихъ) повинно-
стяхъ, а равно произведенныхъ по 
назначению имения въ продажу или 
вообще за счетъ неисправнаго заем-
щика расходовъ. 

Капитальные долги банку по дол-
госрочнымъ ссудамъ могутъ быть по-
гашены закладными листами сего бан-
ка, рубль за рубль ихъ номинальной 
стоимости, а также могутъ быть пе-
реведены на покупателей; срочные-же 

платежи и другия недоимки должны 
быть пополнены наличными деньгами. 

Желающие участвовать въ торгахъ 
могутъ разематривать въ правленик 
банка оценочную опись и документы, 
относящиеся к ъ продаваемому имеьию. 

При неуспешности этихъ торговъ, 
назначаются, за силою § 24 устава 
банка, вторичные и последние торги 
на 16-е августа сего 1885 года. 

По ссудалъ на 187/иг летъ. 
Въ г. Тифлисе. 

Меликовой, Анны Ивановны: въ и 
отделении во 2 участке, на Садовой 
улице, трехъ-этажный каменный домъ 
съ такимъ-же флигелемъ и землею, 
204 кв. саж. Капит. долга 24,236 р. 
52 к., нед. 2,841 р. 12 к.,—всего 
27,077 р. 64 к. 

Наследниковъ Мирзоева, И в а н а Ми-
наевича: въ 1 отделении, 3 участке, 
на Михайловскомъ мосту, двухъ-этаж-
ный каменный домъ и лавки, съ под-
валами и. землею, 758 кв. саж. Кап. 
долга 96,945 р. 92 к., нед. 13,921 
р. 85 к.,—всего 110,867 р. 77 к. 

Ихъ-же: въ 1 отделепии, 3 участке, 
на Михайловскомъ моету, каменныя 
лавки съ подвалами и землею, 1,259 
кв. саж. Капит. долга 105,024 р. 80 
к., нед. 15,074 р. 03 к.,—всего 
120,098 р. 83 к. 

Ихъ же: въ 1 отделении, 3 участке, 
у Михайловскаго моста, трехъ-этаж-
ный каменный на подвалахъ домъ 
съ магазинами и землею, 243Уз кв. 
СЗиЖ. Капит. долга 105,024 р. 80 к., 
нед. 15,073 р. 10 к.,—всего 120,097 
р. 90 к. 

Шадинова, Александра Ивановича: 
въ 1 отделении, 4 участке, на Ганов-
ской улице, два каменныхъ дома— 
одинъ четырехъ-этажный, а другой 
двухъ-этажный со службами и зем-
лею, 236 кв. саж. Капит. долга 36,819 
р. 54 к., нед. 3,774 р. 29 к.,—всего 
40,593 р. 83 к. 

НаслЬдниковъ Шадинова, М и х а и л а 
Ивановича: въ 1 отделении, 4 участ-
ке, на Вельяминовской улице, два 
каменныхъ двухъ-этажныхъ дома со 
службами и землею, 236 кв. саж. 
Капит. долга 16,560 р. 95 к., нед. 
1,540 р. 10 к.,—всего 18,101 р. 05 к. 

Мирзоевой, Варвары Михайловны: въ 
1 отделении, 3 участке, на Головин-
скомъ проспекте, трехъ-этажный ка-
менный домъ съ магазинами и зем-
лею, 138 кв. саж. Капит. долга 
49,397 р. 04 к., нед. 3,867 р. 27 к., 
—всего 55,264 р. 31 к. 

Баратовой, Нины Александровны: въ 
1 отделении, 2 участке, на Ново-Бе-
бутовской и Консульской улицахъ, 
двухъ-этажный каменный на подвале 
домъ съ землею, 108 кв. саж. Капит. 
долга 19,065 р. 52 к., нед. 1,352 р. 
53 к.,—всего 20,418 р. 05 к. 

Назарова, Аветика Карапетовича: во 
2 отделении, 5 участке, на Общест-
венной улице, двухъ-этажный ка-
менный съ флигелемъ и на подвале 
домъ съ землею, 103 кв. саж. Капит. 
долга 8,666 р. 20 к., нед. 660 р. 
74 к.,—всего 9,326 р. 94 к. 

Ширяева, Ивана Михайловича: во 
2 отделении, 8 участке, въ Чугуре-
тахъ, двухъ-этажный каменный на 
подвале домъ съ землею, 149 кв. саж. 
Капит. долга 12,132 р. 65 к., нед. 
1,126 р. 18 к.,—всего 13,258 р. 83 к. 

Козлова, Осипа Власова: во 2 отде-
лении, на Панасевичской, Николаев-
ской и Водоподъемной улицахъ, два 
двухъ-этажныхъ каменныхъ дома съ 
разными службами и землею, 360 кв. 
саж. Капит. долга 15,046 р. 05 к., 
нед. 301 р. 99 к.,—всего 15,348 р. 
04 коп. 

Бичиковой, Саломии Татосовны: въ 
и отделении, и участке, на Давидов-
ской площади, двухъ-этажный камен-
ный домъ съ землею, 83 кв. саж. 
Капит. долга 3,611 р. 90 к., нед. 
261 р. 66 к.,—всего 3,873 р. 56 к. 

иосселиани, Ясона Сопромовича: во 
ии отделепии, X участке, на Елиза-
ветинской улице, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ мезониномъ, вино-
градно-фруктовымъ садомъ и землею, 
2,212 кв. саж. Капит. долга 27,089 
р. 25 к., нед. 2,754 р. 06 к.,—всего 
29,843 р. 31 к. 

Одзеловой, Нины Ивановпы: въ и 
отделении, и участке, на Ольгинской 
улице, трехъ-этажный каменпый домъ 
со службами и землею, 200 кв. саж. 
Капит. долга 9,932 р. 71 к., нед. 
451 р. 40 к.,—всего 10,384 р. 11 к. 

Тифлисской губернии, того-же уезда 

П о с судамъ п а 4-31/'г года. 
Магалова, Давида иосифовича: въ да-

че Теловани, пахать, пастбища и 
лесъ, 141 дес. 1,720 кв. саж. Капит. 
долга 1,949 р. 23 к., нед. 145 р. 26 
к.,—всего 2,094 р. 49 к. 

Магалозой, Софии иосифовны: въ да-
че Теловапи, пахать, пастбища и 
лесъ, 153 дес. 440 кв. саж. Капит. 
долга 2,933 р. 27 к., нед. 222 р. 12 
к.,—всего 3,155 р. 39 к. 

Горийснаго уезда. 
Эристова, Григория Павловича:- въ 

даче Нигоза, пахать, лесъ и выгонъ, 
452 дес. 60 кв. саж. Капит. долга 
7,796 р. 74 к., нед. 129 р. 36 к. ,— 
всего 7,926 р. Ю к. 
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