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О Т Ъ Р Е Д А Е Д и и . 

Гедакния открыта ежедневно, кроые праздннчныхъ дней, оти 
1 до 2-хь часовъ ио-июлуднн. 

Статьи, доставляемый для аомещения въ текста газеты, должны 
Сил за ПОДИИЕСЬЯ) П л, адресомъ автора. Статья, доставляемая безъ 
обозначен:* условий, считаются безнлатнымн п ноступаютъ въ полное 
распоряжение редакции 1'едакция вотращаоть статьи только но дич-
Еоху востребованих и безъ всякнхъ объяснепий. Мелкия заметки 
уничтожаются. Статьи иринятыя, въ случае надобности, подлежать 
сокращению. 

А Д Р Й С Ъ 
Ред.игция и контора помещаются на Пушкинской 
у.'., домъ А. 1>ибгшасов», противь карлвапенраа Та* 

наяшова. 
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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема подписки и объявлений открыта ежедне» 

по отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и оть 6 до 8 часовъ вечер*. 
Плата за объявлсиия—за занимаемое место, по восъжх 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только обѵ 
явлепия отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и местшс» 
редакций. За обълвления, требующия особаго прибавлеиия—по соглашв 
пию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во 
семь руб. съ тысячи зкземпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

ииа годъ. . . 
, полгода. . 
„ 3 месяца. 
. 1 кесяцъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлнсе. 

. 11 р. 60 к. 
• 6 » — » 
• 3 „ 60 „ 
. 1 . 60 . 

Съ п е р е с ы л к о ю . 
По империн. По почтов. союз). 

13 руб. 18 руб. 40 кон. 
7 , 10 „ - . 
4 » в » — » 
1 . 7 5 л. а . — . 

Тифлисское отделение государственна-
го банка доводить до всеобщего сведе-
ния, что назначенный на 15-ѳ тля се-
го года срочный взносъ по заклад-
н ы е съ выигрышами листамъ государ-
ственная дворянскаго земедьнаго банка,1 

въ размере 20-ти р. съ % с ъ 15-го' 
ноября 1 8 8 9 года по день онлаты1 

15-го мая сего года, а всего, съ за-
четомъ купона на срокъ 1-го мая 
сего года, восемнадцать рублей 83 
коп., оно будетъ принимать 16-го, 
17-го и 18-го мая—безъ н а ч е т а про-
центовъ за просрочку, а съ 19-го мая 
по 15-е июня, еженедельно по средамъ 
—съ начѳтомъ процентовъ за просроч-
ку изъ 6 % г о д о в ы х ъ . 8 ( 4 ) 2 . 

СОДЕРЖАШЕ. 
ОФИДиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшие при-

казн по военному ведомству.—Высочайший нри-
казъ по министерству государственныхъ иму-
щества — Диркуляръ министра внутреннпхъ 
делъ гг. губернаторамъ.—Правительственный 
распоряжения. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Тифлисская жиянь: Богослужения въ день 
коронования. — Собрание членовъ земельнаго 
банка. 

Кавказская жизнь: Изъ Ставрополя.—Изъ 
Пятигорска. 

Русская зкивпь. Особое мобилизационное 
отделение.—Сообщение о путешествии по Сред-
ней Азии.—Проделка г. Гринвальда. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
НЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ. 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го мая 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРОДСКИХЪ ПО Д-
ПИСЧИКОВЪ 8 РУБ., А ДЛЯ ИЫО 
ГОРОДНЫХЪ 9 РУБ. 

о т ъ ьсоытозръгг. 
Обълвлѳния изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Нольскаго, Остзейска-

го края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре эбъявлений, бывшей и. Метцль, въ Москве , Мясницкая, домъ Спиридонова. 

В ы с о ч а н ш и й п р и к а з ъ н о м и н и с т е р -
ству г о с у д а р с т в е н н ы х ! , и м у щ о с т в ъ . 

4 го сего мая. 
ииазначенъ: отставной военный ииже-

неръ, генералъ-маиоръ Вейсъ-фонъ-Вей-
сенгофь—ииспекторомъ водъ на Кавка-
з е , съ переимепованиемъ въ действи-
тельные статские советнки. 

Д и р к у л я р ъ м и н и с т е р с т в а в н у т р е н -
н и х ъ д е л ъ гг . г у б е р н а т о р а м ! , . 

4-го апреля 1 8 9 1 г. 
Государь Императоръ, въ 2 6 - й день 

марта сего года, Высочайше повелеть 
соизволидъ: 

1 . Въ учебные сборы сего года призвать 
проживающихъ въ губернияхъ Европей-
ской России и на иииавказе, прапорщи-
ковъ запаса, произведенныхъ въ этотъ 
чинъ въ 1 8 8 9 и въ 1 8 9 0 гг., а так-
же техъ , которые не отбыли по раз-
нымъ случаямъ сбора въ прошломъ 
году. 

2 . Подлежащихъ явке въ учебные 
сборы сего года прапорщиковъ запаса 
призвать: въ п е х о т е — к ъ началу перио-
да ротныхъ учений; въ кавалерии—къ на-
чалу периода эскадронныхъ учений; въ 
артилдерии—къ началу периода практи-
ческой стрельбы, и въ инженерныхъ 
войскахъ—къ началу периода производ-
ства въ саперныхъ лагеряхъ ротныхъ 
практическихъ упражнений. 

3. Продолжительность учебныхъ сбо-
ровъ прапорщиковъ запаса въ настоя-
щемъ году определить въ 6 недедь, и 

4 . Утвердить распределения прапор 
щиковъ запаса, подлежащихъ явке въ 
учебные сборы сего года, и ведомооти, 
показывающия, въ какия части войскъ 
назначены прапорщики запаса для отбы-
тия учебнаго сбора. 

О таковомъ Высочайшемъ повелении 
имею честь уведомить ваше превосходи-
тельство, дли зависящихъ распоряжений, 
съ соблюдениемъ указаний, сообщенныхъ 
вамъ въ циркуляре отъ 30-го сентября 
м. г. № 28 . 

При этомъ долгомъ считаю присово 
купить, что вышеупомянутый распреде 
ления и ведомости будутъ сообще-
ны вашему превосходительству непосред-
ственно изъ военнаго министерства. 

Подппсалъ: министръ внутрен-
н и е делъ, статсъ-секретарь Дурново. 

Въ № 46 „Собрания узаконений и распоряшений 
правительства" напечатаны слъдующия постанов-

лена: 
468. О суммахъ раскладочнаго сбора сътор-

говыхъ и промышлеиныхъ предприятий па трех-
иетие 1891—1893 гг. 

469. Объ устройстве уиравления въ Обла-
стяхъ Акмолинской, Семипалатинской, Семи-
реченской, Уральской и Тургайской и объ из-
менении некоторыхъ статей положения объ уп-
равления Туркестанскаго края. 

470. Объ измененш и доиолнении устава 
льнопрядильныхъ и полотняной фобрики ком-
мерцин советника Демидова. 

471. О продлении срока для полной оплаты 
паевъ товарищества скоропечани А. А. Левен-
сона. 

472. Объ учреждепии яопечительствъ о бед-
ныхъ духовнаго звания во владикавказской и 
сухумской еиархияхъ. 

473. О правпламъ приема въ государствен-
ную комиссию погашения долговъ консолидиро-
ванныхъ российскихъ 4°/о железнодорожныхъ об-
лигаций 1 и 2 серий, съ выдачею взамепъ ихъ 
удостоверений именной записи. 

474. О введении въ действие правилъ пере-
возки изъ Баку по закаснийской железной до-
роге нсфтяныхъ грузовъ въ налнчныхъ ваго-
нахъ 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
Отделыше пулера но & коп. 

попечнтельнаго о тюрьмахъ комитета, съ воз-
ложениеме на него обязанностей заведывающаго 
цейхаузомъ сего-же комитета, съ 1-го мая сего 
года. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севсрнаю телеграфнаго агентства). 

14-го мая. 

ЛОНДОНЪ. Въ П8(апйагйа теле-
графируютъ изъ Шанхая, отъ вче-
рашняго числа, что жители города 
Нанкина разгромили и разграбили 
христиаиские и мнссионерские дома 
и что миссионеры съ трудоыъ спас-
лись. 

С.-Нетербургъ, 14-го мая. 
Фондовый рыпокъ. 

Вексельный курсъ на 3 месяца: 
яа Лондонъ за 10 ф. ст 84,10; 83,70; 84. 

„ Берлинъ за 100 мар . . . 41,„; 40„0; 41,10. 
я Парижъ за 100 фр. 33,,,'/,; 33,,,'/,; 33,,,'/,. 

Настроение съ веке, курсомъ — — 
Полуиылериалы нов. чекан.. . 6„, нок.; 6,„ пр. 

Таможенные купоны: 
(за 100 р. мет.). . . . 134'/, пок. 135'/, пр. 

Серебро 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшио приказы по военному 

ведолству. 
О чинахъ гражанскихъ, 

Мая 6-го дня, въ Гатчине. 
Государь Императоръ Всемилостивей-

ше соизволилъ пожаловать: 
По ведомству военно-медицинскому. 

О р д е н ъ : 
Св. Станислава 3-й степени—на-

дворнымъ советникамъ: окружному врачу 
Черноморскаго округа, Владимиру Кли-
менко; младшему врачу 1-го Екатерино-
дарскаго коннаго нолка Кубанскаго ка-
зачьяго войска, Тимофею Жданову; 
младшему врачу 16-го гренадерскаго 
Мингрельскаго Его Императорскаго Вы-
сочества Велинаго Князя Димитрия Кон-
стантиновича полка, коллежскому ассе-
сору Александру Сиетанину. 

По казачьииъ войскаиъ. 
О р д е н а : 

Св. Анны 3-й степени—надворнымъ 
советникамъ: старшему делопроизводите-
лю управления Баталпашинскаго отдела, 
Кубанской области, Владимиру Навроцкому; 
бухгалтеру областного нравления Кубан-
ской области, Герасиму Булгакову; на-
чальнику 3-го участка Сунженскаго от-
дела, Терской области, коллежскому ас-
сесору Ивану Василихину; титулярнымъ 
советникамъ: делонроизводителю по хо-
зяйственной части 2-го Хоперскаго кон-
наго полка Кубанскаго казачьяго войска, 
Георгию Белофастову; секретарю обще-
го присутствия областного правления Тер-
ской области, Василию Чугаю. 

Св. Станислава 2-й степени—млад-
шему помощнику атамана Лабипскаго от-
дела Кубанской облдсти, надворному со-
ветнику Ивану Келебердинскоиу. 

Св. Станислава 3-й степени—ис-
правляющему должность начальника от-
деления областного правления Терской 
области, коллежскому ассесору Ивану 
Тускаеву; титулярнымъ советникамъ: 
делопроизводителю по хозяйственной ча-
сти 1-го Кавказскаго коннаго полка Ку-
банскаго казачьяго войска, Александру 
Золотареву; помощнику бухгалтера об-
ластного правлепия Кубанской области, 
Ивану Боголюбову. 

Государь Императоръ объявляетъ Мо-
наршее благоволение за отлично-усердную 
и ревностную службу старшему врачу 
1-го Кубанскаго коннаго полка Кубан-
скаго казачьяго войска, коллежскому со-
ветнику Цвибаку. 

«ок.; 1,01 пр. 
Биржевые дисконты 4 до б°/0. 
5% билеты государ, байка: 

1-го выпуска.-102 сд.; не пер. 100 р. пок. 
102,,, р. сдел. 2-го 

3-го 
4-го 
Б-го 
6-го 

я 100 р. пок. 
я 100 р. пок. 
я 101 р. пок. 
я Юиу, р. пок. 

Правительственный распоризкеция. 
П е р е в о д и т с я , согласно просьбЬ: судеб-

ный приставь цхинвальскаго мирового участка 
францъ Булатовъ - в ъ ахалкалакский мировой 
отделъ на таковую-же должность. 

Н а з н а ч а е т с я : переВодчикъ тпфлисскаго 
окружного суда Мансуръ-Ага Гаибовъ—и. д. 
судебнаго пристава при иии мировомъ отделе 
гор. Тифлиса, съ 30-го апреля сего года. 

И с к л ю ч а т с я : канцелярский служитель 
тифлисскаго губерпскаго попечнтельнаго о тюрь-
махъ комитета Миханлъ Семеновъ, за последо-
вавшимъ назпачениемъ его помощником!, б-го 
разряда начальника тифлисской тюрьмы,-изъ 
списковъ служащихъ по канцелярин тюремпаго 
комитета. 

О п р е д е л я е т с я : состоящий въ заииасе 
армин, вольноопределяющийся, унтеръ^ицер-
скаго звания, Александръ Ивановъ-ванцеляр-
скимъ служитедемъ тифлисскаго губернскаго 

б'/о золотая рента 1883 г . . . . 142'/, р. пок. 
5% „ я 1884 г 1441/, р. сдел. 
4е/, золотой заемъ 1889 г — — 
4'/, внутрен. „ 1890 г — — 
5'/« восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска 100,,, р. сдел. 
2:Г0 я 100,,, р. сдел. 
3-го я 101'/, р. сдел. 

б % 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. 244 р. сдел. 
» 2-й я я „ 1866 г. 223 р. сдел. 
„ госуд. железнодорожн. рента. . 105 р. сдел 

б •/,*/. рента 100 р. пок. 
4Уо внутренней заемъ. 98 р. сдел. 
4'/,Ѵо вн. консол. ж. дор. з. 1-го 

вып. 1890 г. . . 102 р. сдел. 
5'/„ закладные листы дворянск. 

земельнаго банка Ю21/, р. сдел. 
Завл. съ выигр. листы государ. 

дв. зем. б 209; опл. 212'/, р. сдел. 
5'/,"/, свид. крестьян, позем. . б. 103 р. сдел. 

4,/,°/о консол. оби. ж. д. 
б вып. 1876 г 
6 вып. 1880 г — ._ 

4*/о рос. консол. ж. д 129*/, р. пок. 
4У,7о закл. листы общ. взаимн. 

позем, кред. мет 134 р. сдел. 
6е/. облигац. с.-пет. город, кр. об. 101,,, р. прод. 

„ я москов. „ „ „ 101'/, р.сдел. 
б У»% я одесскаго , я я Ю2 р. сдед. 
6°/, я тифлисск. я я я — — 

я заклад, листы общ. позем, 
кредита кредитн. 101'/» пок.; б. поль. 100 пок. 
51/, и 5% заклад, листы зем. банк. 

Херсонск. губ. . 102 р. пок.; 101'/, р. прод 
6% и 5% заклад, листы зем. банк.: 
Харьков, губернии. . . . . . . . . 100'/, р. пок. 
Полтавск. я 100'/, р. пок. 
Хульск. я 100'/, р. пок. 
Киевск. „ 100'/, р. пок. 
Московск. я ЮО'/, р. пок. 
Бессар.-Тавр. „ 100'/, р. пок. 
Ниж.-Самар. „ 100'/, р. пок. 
Донского я 100'/, р. пок. 
Виленскаго „ ЮО3/, р. пок. 
57,"/, закл. лист. тифл. зем. банк. — — 
в*/* Я я кутаисск. „ — — 
икдии с.-пб. уч. и ссуд, банка. . . . 590 сдел. 

„ международн. „ „ . . 485 р. пок. 
„ рус. бан. для внеш. торг. . . 275 р. сдел. 
„ волжск.-камск. 723 р. сд.; сиб. 490 р. пок. 
„ харьк. зем. бап 400 р. прод. 
„ с.-петерб.-туль. . . 360 р. прод. 
я нолтав 535 р. прод. 
я нижегор.-самар . ООО р. прод. 
я вилен 570 р. нок. 
я киевск 69С р. пок. 
я москов 560 р. прод. 
я рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1135 р. пок. 
я страх, товар. „Салам." . . . 440 р. пок. 
я сев. сир. общ — — 
я стр. общ. „Россия" 270 р. сдел. 
я главнаго общ. росс. ж. д. . . 224 р. пок. 
я моск.-ряз. ж. д 418 р. сдел. 
я кур.-киев. ж. д 312 р. сдел. 
я рыбинско-бологовской ж. д. . 84 р. сдел. 
я грязе-цар. ж. д 1691/, р. сдел. 
я юго-запад. • 120 р. сдел. 
Настроение петербургской фондовой биржи 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Въ среду, 15-го мая, въ высокоторже-

ственный д е н ь священнаго коронования 
Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Си-
онскомъ каѳедральномъ соборе были со-
вершены божественная литургия и благо-
дарственное Господу Вогу молебствие, съ 
провозглашениемъ многолетия Ихъ Импе-
раторскимъ Величествамъ, Наследнику 
Цесаревичу и Всему Царствующему До-
му, при чемъ съ арсенала было произве-
дено установленное число пушечныхъ 
выстреловъ. Въ соборе на богослужении 
присутствовали представители военной и 
гражданской, власти края, представители 
городскихъ и общественныхъ учрежде-
ний и масса народа. Въ армейскомъ иии-
колаевскомъ соборе былъ въ этотъ день 
назначепъ церковный парадъ. Городъ съ 
ранняго утра былъ разукрашенъ флага-
ми, а вечеромъ иллюминованъ. 

Въ этотъ-же день въ армянскоиъ Ванк-
скомъ соборе , въ присутствии наличнаго 
тифлисскаго армянскаго духовенства и при 
стечении массы молящихся, было соверше-
но благодарственное Господу Богу молеб-
ствие, съ провозглашениемъ многолетия Ихъ 
Имнераторскимъ Величествамъ. Въ сун-
нитской мечети въ этотъ день закав-
казскимъ муфтиемъ Гусейнъ-Эфенди-Гаи-
бовымъ, въ сослужении съ лрочимъ му-
сульманскимъ духовенствомъ, было от-
служено торжественное молебствие, съ 
провозглашениемъ многолетия Ихъ Имне-
раторскимъ Величествамъ. Таковое-же мо-
лебствие было совершено и въ шиитской 
мечети закавказскймъ шейхъ-уль-исла-
момъ Ахундомъ - Мирзою - Гасанъ - Таиро-
вымъ въ сослужении съ прочимъ мусуль-
манскимъ духовенствомъ. Въ обеихъ ме-
четяхъ на богослужении присутствовала 
масса молящихся, въ числе которыхъ на-
ходились воспитанники мусульманскихъ 
школъ. Въ главной еврейской синагоге 
15-го мая было отслужено торжествен-
ное молебствие, причемъ синагога была 
переполнена молящимися. 

Во вторникъ, 14-го мая, въ театре 
тифлисснаго дворянскаго земельнаго бан 
ка открылось годичное о б щ е е собрание 
членовъ.учредителей и заемщиковъ это-
го банка. Прочитанный отчетъ, после 
прений, вызванныхъ отдельнымъ мпени-
ниемъ, высказаннымъ двумя членами на-
блюдательней) комитета, былъ утвер-
ждепъ. Затемъ начались весьма ожив-
ленные дебаты по вопросамъ, хотя не 
имеющимъ прямого отношения къ отче 
ту, но затрагивающимъ существенные 
интересы банка. Прения эти вызваны 
были заявлениемъ, сделаннымъ на собра 
нии членомъ-учредителемъ М. В. Мача-
бели. Заседание, затянувшееся до 6-ти 
час. вечера, отложено было на следую-
щий день. 

Собрание пока не отличается особен-
нымъ многолюдствомъ; посторонней пу-
блики въ настояшемъ году, сравнитель-
но съ прежними годами, мало, такъ 
какъ устаповленъ не практиковавшийся 
раньше впускъ по билетамъ. 

пыль, то небо все заволочено тучами и 
идетъ дождь, то вполне безоблачное не-
бо. Трава поднялась настолько, что 
можно приступать и къ покосу ея. 

Въ течение истекшихъ двухъ недель 
у насъ были: два цирка—английский Нель-
сона и русский Малюгина и труппа дра-
матическихъ артистовъ съ гастролеромъ 
Ивановымъ-Козельскимъ; теперь циркъ 
Малюгина уехалъ, не будучи въ состо-
я л и конкуррировать съ циркомъ Нель-
сона. 

Спектакли съ участиемъ г. Иванова-
Кезельскаго не привлекали публики въ 
театръ, ибо составь труппы былъ не-
возможный. За 7 спектаклей сборъ до-
стигъ всего около 2 , 0 0 0 р., а расхо-
довъ более 1 , 5 0 0 р. 

Изъ Пятигорска намъ пишутъ: Близъ 
нашего города, у подошвы горы Лысой, 
стоить весьма древняя камепная не осо-
бенно большая постройка. Въ 30-ти са-
женяхъ отъ лея стоить мусульманская 
мечеть. Тутъ, по преданию, былъ похо-
роненъ монгольский ханъ Мамай. Могила 
въ длину имеетъ 5 аршинъ и въ ши-
рину 4 . Какъ известно, по преданиямъ, 
согласно обычаю монголовъ, умершие 
князья и ханы ихъ были зарываемы въ 
полномъ вооружении, часто съ ценными 
украшениями, Кроме того, каждый под-
данный'хана, при погребении его, въ 
могилу, въ знакъ особаго уважения его 
къ памяти покойпика, бросалъ деньги, 
а кто ихъ не имелъ, бросалъ дорогия 
вещи. 

Было-бы весьма желательно; чтобы 
люди съ знаниемъ сделали раскопку этой 
древней могилы, и можно надеяться, что 
трудъ ихъ не проналъ-бы даромъ ни для 
науки, ни ради приобретения, быть мо-
жетъ, весьма ценныхъ вещей. Могилу 
эту пе такъ давно пробовали раскапы 
вать казаки ст. Горячеводской, но ниче-
го не могли поделать: камень въ стене 
накрепко залить гипсомъ. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Ставрополя намъ пишутъ: Скоро 

два месяца, какъ действуютъ городския 
скоробойни, а эксплоатация ихъ успела 
перейти за это время въ третьи руки. 
Г. Широченский, взявший бойни въ арен-
ду за 11 слишкомъ тысячъ, отказался 
отъ эксплоатации и х ъ вследствие изме 
нения некоторыхъ условий въ кондици 
яхъ и цень за убитый скотъ. Городская 
управа удержала залогъ г. Широченска-
го 2 съ небольшимъ тысячи руб., а 
бойни отдала въ аренду съ торговъ уже 
за 8 ,421 р. г. Дуракову. Въ промежу-
токъ-же между двумя арендаторами ГО' 
родская управа сама эксплоатировала 
эти скотобойни. Здания ихъ еще не при 
кяты городомъ отъ подрядчика, такъ 
какъ уже оказалось, что степы и арки 
выстроены не прочно: трещины появля-
ются постепенно и некоторыя арки въ 
скоромь времени разрушатся отъ носто-
янныхъ сотрясений при убое скота. Го-
родская управа, при докладе думе акта 
объ освидетельствовании зданий город-
скихъ скоробоень, заявила, что она не 
считаеть возможнымъ принять ихъ отъ 
подрядчика въ настоящемъ ихъ виде. 
Дума избрала комиссию изъ всехъ на-
личныхъ въ городе инженеровъ и архи-
текторовъ, для освидетельствования со-
ваестпо съ городскою управою скотобо-
енъ и выяснения недостатковъ, допущен-
ныхъ подрядчикомъ при постройке ихъ. 
Прошелъ уже месяцъ, а о действияхъ 
комиссии пока ничего не слышно. 

Погода у насъ очень переменчива, то 
жара, то холодъ, то ветеръ и сильная 

Получнвъ эти билеты, онъ объявилъ себя хо-
зяиномъ выставки; комитетъ не сдается; пре-
рекания продолжаются. Утверждать, что въ 
покупке участвуетъ Поляковъ. 

„Нов. Вр." по этому поводу изумляется, ка" 
кимъ образомъ эти два еврея могутъ объяиить 
себя хозяевами выставки. Очень можегь быть,— 
говорить газета,—что и Гринвальдъ и Поляков 
участвовали своими капиталами въ устройъ 
стве выставки. Возможно, что они поторопи-
лась потребовать свои капиталы и ихъ удовлет-
ворили выдачею имъ 1.200,000 билетовъ, кото-
рые они и могутъ продавать, поставивъ своихъ 
кассировъ и контролеровъ у входовъ на выстав-
ку. Возможно, что они просто купили, ради вы-
годы, разумеется, съ значительной уступкой, 
1.200,000 билетовъ, чтобы налить на нихъ. Но, 
ведь, изъ этого еще не следуетъ, что Гринвальдъ 
и Поляковъ, этою покупкою, становятся хо-
зяевами, т. е. распорядителями выставки, изъ 
этого не следуеть, что французская выставка 
обращается въ выставку жидовскихъ изделий, 
меховъ Гринвальда и акций и капитала Поля-
кова. Французская выставка остается француз-
ской выставкой, и только у врать ея будутъ 
стоять Гринвальдъ и Поляков со своими еди-
новерцамн и наемниками. Конечно, н это не-
приятно, но никому не придетъ въ голову 
принимать выставку за выставку Гринваль-
да и Полякова, ходить по ней въ сопровож-
дении этихъ господъ, просить у нихъ дозво-
ленш посещать ее или предаваться страху, что 
иравоверные евреи будутъ закрывать ее но 
субботамъ или, по меньшей мере, но суббо-
тамъ требовать вдвое за входъ. Ихъ совер-
шенно можпо игнорировать и разве только 
осуждать ихъ за то, что они поторопились 
учинить скандалъ, очевидно, неприятный коми-
тету выставки, ибо онъ отстаиваетъ свое, пра-
ва, „не сдается" и „пререкания продолжаются1-

между ними, какъ говорится въ телеграмме. 
Люди подозрительные могутъ думать, что Грин-
вальдъ и Поляковъ устроили это съ умысломъ, 
прямо съ целью европейскаго скандала, но 
газета думаетъ, что тутъ просто замешалсм 
гешефтъ съ его еврейскою безтактностью и 
наглостью... 

РУССКАЯ ж и з н ь . 
Въ главномъ интепдантскомъ упр?в-

лении решено учредить, пословамъ <Рус. 
Инв.>, особое мобилизациоппое отделе-
ние, согласно утвержденному для пего 
штату, съ изменениемъ, соответственпо 
этому, прежняго штата главнаго интен-
дантскаго управления. 

Въ собрании статистическаго отдела гео-
графическаго общества, въ Петербург состо-
явшемся 7-го мая, князь Н. С. Голицы нъ сде-
лалъ, по словамъ „Н. Вр.", сообщение о своемъ 
путешествии по Средней Азии. Кн. Голицын! 
совершилъ довольно продолжительное путеше-
ствие (начато было въ 1890 году). Онъ лишь 
недавно вернулся изъ Средней Азии, нодробво 
ознакомившись съ разпыми отраслями местной 
промышленной деятельности, въ особенности 
въ наипемъ Закаспиаскомт крае и въ ФерганЬ. 
По словамъ докладчика, большой интересъ 
представляетъ нынешнее развитие въ этихъ 
местностяхъ хлопковаго дела. Вь Фергане,— 
гочорилъ онъ,—положительно началась какая-
то хлопковая лихорадка; посевн хлопка, бла-
годаря урожаямъ, бывшимъ въ последние го-
ды, давали баснословный доходъ (до 500 р. 
съ десятины). Но это еще не все. Заслужи-
ваетъ внимания также нарождение въ крае 
массы хлонкоочистительныхъ заводовъ; на за-
трату въ 15 тысячъ рублей по своему устрой-
ству заводъ приносить 25 тыс. руб. годового 
дохода. Немудрено, что устройство подобныхъ 
заводовъ стало самой модной затеей; все бро-
сились строить заводы—и туземцы, в русские. 
Въ Маргелане и Намангане появились теперь 
десятки хлонко-очистительвыхъ заводовъ, ио, пе-
смотря на это, страсть къ открытию новыхъ за 
водовъ не затихаетъ. На разсмоирение местна-
го областного начальства продолжаетъ посту-
пать масса ходатайствъ объ открытин новыхъ 
заводовъ. Къ сожалению, заводы строятся безъ 
особенныхъ противопожарныхъ приспособлений, 
и поэтому то-н-дело становятся жертвою по-
жаровъ. Стоить только мелкому камешку по-
пасть въ очистительные валики, чтобы заводъ, 
лишенный средствь бороться съ огпемъ, вь 
короткое время сгорелъ до тла. И заводы дей-
ствптельно жестоко горятъ. На заводахъ обра-
батываются и местные хлопки, и хлопокъ, вы-
рощешшй изъ америкапскихъ семянъ. По мне-
нию докладчика, разведению последняго вре-
дить одно немаловажное обстоятельство, имен-
но то, что хлопкопосевщики не напали еще ва 
сортъ американскаго хлопка, который наибо-
лее соответствовалъ-бы местнымъ климатиче-
скимъ и ночвешшмъ условиямъ. Кроме хлоп-
ководства, въ нашихъ средне-азиятскихъ обла-
стяхъ делаютъ теперь болыпие успехи шелко-
водство и виноделие, ставшия довольно при-
былышмъ занятиемъ. Виподелы сбываютъ вн-
но своихъ садовъ несколькимъ крупнымъ мест-
нымъ фирмамъ, которыя затемъ уже отъ себя 
отправляютъ его на рынки сбыта. Любопытно, 
что даже местпый служащий людъ заинтере-
совался виноделиемъ и съ усердиемъ занялся 
имъ. Это особенно заметно въ Самарканд!. 
Главными центрами шелководства сделались 
Маргеланъ и Коканъ, въ которыхъ можно встре-
тить солидныхъ, научно-образованныхъ шелко-
водовъ. Въ Ферганской области быстро прогрес-
сируют повсеместныя насаждения тутовыхъ де-
ревьевъ. Появились целыя тутовыя рощи. 

— Въ „Нов. Вр." напечатана изъ Москвы 
отъ 8-го мая следующая телеграмма: Сегодня 
на французскую выставку явился меховщикъ 
еврей Гринвальдъ и потребовалъ 1,200,000 
билетовъ, проданныхь ему баикиромъ Жуано. 

смъсь. 
(Ям рмныхъ иштг). 

Эрцгерцогиня Стефания, вдова кронпринца 
Рудольфа, деятельно занимается фотографией. 
Во время своего нребывания въ Венеции она 
сделала несколько прекрасвыхъ снимковъ съ 
Лидо и окрестностей, а также съ достоприме-
чательныхъ зданий города и церквей. 

— Герцогъ Портлавдский выписываетъ журна-
ловъ и газетъ не более, не менее какъ на 40,000 
франковъ въ годъ. Отецъ герцога обладалъ за-
ыечательной коллекциен журналовъ и газетъ, 
которая теиерь перешла къ его сыну; въ его 
четырехъ замкахъ подъ эту коллекцию отведено 
огромное помещение. 

— Оказывается, что средство, которое по-
служило знаменитой Диане де-Пуатье для со-
хранения красоты и давшее ей возможность въ 
семьдеелтъ летъ приводить въ юсхищение по-
этовъ, было не что аное, какъ дождевая вода. 
После смерти Дианы де-ииуатье, Ондаръ, нарфю-
меръ, выдалъ ея тайну следующими словами: „Уве-
ряю васъ, прелестныя дамы, что ничто, по своему 
превосходному действию на цветъ лица, не мо-
жегь сравниться съ дождевой водою. Вода эта 
освежаетъ кожу, улучшаетъ питание и снособ-
ствуетъ сохранению красоты. Я, Ондаръ, апте-
карь, хнрургъ, цирулышкъ и нарфюмеръ, кля-
нусь, что моя высокопочитаемая госпожа Диана 
де-Пуатье никогда ничего не употребляла, кро-
ме дождевой воды, и до 72-хъ летъ сохранила 
свою юность и красоту". 

— Подкупность судей въ Соединенныхъ шта-
тахъ. Въ 1890 году, какъ и въ предыдущихъ, 
число преступниковъ, подвергшихся расправе 
по закону Линча, значительно превысило число 
техъ, дела которыхъ разбирались въ судахъ. 
Изъ 4,290 убийцъ казнены но суду 102 челове-
ка, а умерщвлены по нраву самосуда 126 че-
ловекъ. Это происходить отъ недоверия публи-
ки къ судьямъ и присяжнымъ заседателямъ, ко-
торыхъ всегда можно подкупить. Скандалы по 
этому поводу—вещь до' того обыкновенная, что 
газеты говорятъ о нихъ какъ о какомъ-то об-
щепринятомь, правильно повторяющемся собы-
тии, не требующемъ пояснений. То-же самое 
происходить и въ политическихъ сферахъ. Не-
давно въ столице Калифорнии собрались пред-
ставители палатъ и сената, для обсуждения во-
проса о замене одного сенатора другимъ. Въ 
Сакраменто проникъ слухъ, что нрения по это-
му вопросу затягиваются, такъ какъ законо-
датели решнлн подавать свои голоса только за 
высокую плату. Сенаторъ Леландъ Станфордъ, 
уважаемый калифорниецъ, человекъ, распола-
гающий 80-мнллионнымъ состояниемъ, долженъ 
былъ заплатить за свое избрание но 500 дол-
ларовъ каждому изъ представителей палатъ и 
по 1,000 долларовъ каждому изъ сенаторовъ. 
На этотъ разъ избрание въ сенаторы будетъ 
стоить еще дороже, потому что представилось 
много богатыхъ кавдидатовъ. Следовательно, 
здесь просто аукционный торгъ, и место оста-
лось за темъ, кто всехъ больше давадъ за 
него. Выборъ остановился на Фельтоне. Каж-
дый изъ 73 нодапныхъ за него голосовъ стоить 
ему 2,000 долларовъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

П Е Р В А Я ЧАСТНАЯ Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А 
В. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, против* памятника Воронцову). 
Приемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вое-

кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардиаиъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубнымъ), венерическимъ и глазнымъ 
болезнямъ. 

РудковскиИ—отъ 10—11 ч., по виутреннимъ 
детскимъ и женскимъ б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ 1 1 7 , - 1 2 ч., по 
женскимъ и детскнмъ б. 

Протксевичъ—отъ 12—1 ч., по ушныиъ, гор-
ювымъ и носовымъ б. 

Карапатьянцъ—оть 12'/»—1 ч,, по внутр. я 
детск, б. 



К А В БС А . Ѳ ГЬ ЗѴЛ ииЗѲ 

По в е ч е р а м ъ : 
Пугиновъ—(къ б —в час., по детскимъ, впу-

трениимъ в нервнымъ бодезнямъ (элеи-ротв-
рапк). 

Гадокский—отъ б—б1/, ч., по сифилису (и 
кожнымъ) и хирургическинъ болезнямъ. 

Навасардиан-ь--огь 6—7 час. 
Шата за советъ 50 к.; копсултацин по 

соглашѳнию. 
Директоръ личебц. д-ръ мед. Навасардиат. 

ЕОДОЛеЧЕБНЙЦА 
Головинскгй просп., домъ № 7. 

Приемъ отъ 9-ти до 11-ти час. утра и 
отъ 5-ти до 7-ми час. вечера. 

Директоръ водолечебпицы д-ръ меди-
цины Бенклевсний. 

Гг. члены Имиераторскаго кавказскаго меди-
циискаго общества приглашаются въ очередное 
заседание въ четвергъ, 16-го мая, въ 71/, ча-
совъ вечера, въ помещение унравлевия меди-
цинскою частью гражданскаго ведомства, чтб 
на Саперной улице, въ доме Исардова. Засе-
дание иубличное. 

Предстоящия занятия: 
1) Текущия дела. 
2) Р е й х ъ М. И. Демонстрироваиие тора-

кометра и спирометра новой системы. 
3) П о к р о в с к и й М. А. Демопстрирование 

культуръ и микроскопическихъ препаратовъ 
некоторыхъ микроорганизмовъ, встречающихся 
въ курной и водопроводпой воде г. Тифлиса. 

4) Г о р о х о в ц е в ъ . Взглядъ на ревма-
тизмъ. 

5) П р е о б р а ж е н с к и й . Объ электриче-
стве въ медицпне и о лечении имъ параличей, 
ревматизма, разпыхъ нервныхъ болезпей, опу-
холей, гетерогепныхъ новообразований, кон-
трактуръ и о нрименении его въ акушерстве, 
хирургии и въ женскихъ болезняхъ. 

6) и и у л г а к о в ъ И. Н. Эпидемия дифтерита 
ъ уроч. Кусарахъ въ 1890 году. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗВИИАЯ Ж Е -
Л Е З Н А Я ДОРОГА. 

Управление закавказской жел. доро-
ги симъ д о в о д и т ь до всеобщаго сведе-
ния, что на ст. <Батумъ> 20-го сего 
мая, съ 10 ти часовъ утра, назначено 
аукционная продажа невостребованнаго 
груза по накладной <Баку—Батумъ», 
№ 2 1 2 0 8 / г 2 9 4 > одного боченка бензола, 
весомъ 5 пуд. 27 (3) 3. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ Ж Е -
Л Е З Н А Я ДОРОГА. 

Управление закавказской железной 
дороги симъ доводить до всеобщаго 
сведения, что съ 24-го минувшаго ап-
реля с. г. введены въ действие новые 
тарифы прямого московско-кавказско-
закаспийскаго чрезъ Одессу и Севасто-
поль товарнаго сообицения, опублико-
ванные въ сборнике тарифовъ отъ 
3-го апреля с. г., за № 206, и съ то 
го-же 24-го апреля тарифы: прямого 
московско-заморскаго чрезъ Одессу то-
варнаго сообщения (изд. 1885 и 1887 
г.) и прямого московско-крымско-кав-
казскаго чрезъ Севастополь товарнаго 
сообщения (изд. 1885 г.) отменены. 

28 (3) 1. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Н а осповании ст. 846, 847, 848 и 

851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению тифлисскаго окруж-
ного суд а , отыскивается житель с. Са-
лаглы, Казахскаго у е з д а , Елисаветполь-
ской губерпии, Шильдиръ-Мамедъ-оглы, 
обвиняемый въ убийстве Мамеда-Ах-
медъ-оглы. иириметы отыскиваемаго сие-
дующия: 2 8 л е т а , средняго роста, во-
лосы н а голове и усы рыжие, брови 
каштановаго цвета , глаза серые , лицо 
чистое, ротъ и носъ умеренные, под 
бородокъ круглый, особыхъ п р и м е т ъ 
не и м е е т ъ . Всякий, кому известно ме-
стопребывание отыскиваемаго, обязанъ 
указать с уду , где онъ находится . У с т а 
новлепия, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обяза-
ны немедленно отдать его въ опе-
кунское управлениѳ. 443 (3) 3. 

Крестьянинъ Владимирской губерпии 
Ѳедоръ Яковлевъ Репинъ утерялъ свой 
паспорта , выданный ему вместе съ его 
семействомъ изъ борисовскаго волостного 
правления означенной губернии. А пото-
му означенный документа объявляется 
недействительнымъ, и нашедший его 
боязанъ возвратить въ управление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

604 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

Вдова коллежскаго ассесора Дарья 
Захаровна А л д а д а н о в а утеряла залого-
вое свидетельство, выданное ей стар-
шимъ нотариусомъ тифлисскаго окруж-
ного суда отъ 6-го февраля 1885 г. 
№ 136. А потому означенный доку-
мента объявляется недействит&иьнымъ, 
и нашедший его обязанъ представить 
въ управление тифлисскаго полицей-
мейстера. 603 (3) 2. 

Н а основании 389 ст. Vиии т . 2 ч. 
общ. счет, уст . , изд. 1876 г . , разыски-
ваются имения и капиталы, принадле-
жащее дворянину Горийскаго у е з д а Си-
мону Заалову Кипиани, для взыскания 
съ оныхъ 2 0 руб. судебпыхъ издер-
ж е к ъ и 11 руб. 3 6 коп. кормовыхъ де-
негъ . М е с т а и лица, въ ведомстве ко-
и х ъ окажется имущество названнаго 
лица, обазаны о томъ немедленно по-
ставить въ известность тифлисское гу-
бернское правлениѳ; 459 (3) 3. 

ПУШКИНСНиЙ ТЕАТРЪ. 
(Бывший „Семейный садъ"). 

Въ четвергъ , 1 6 - г о иая 1 8 9 1 г. , 
представлено будетъ: 

„ДЯДЮШКИНА КВАРТИРА", 
шутка въ 3 д., соч. Мяспицкаго. 

Участв.: г-жи Вронская, Красовская, Волын-
ская, Маринская, Баранова я др.; гг. Яковлевъ, 
Биязи, Греховъ, Конаковъ, Львовъ, Самарииъ, 
Бориславский и др. 

На сценъ открытаго театра „Антранть* 
дивертисментъ, состоящий изъ нения и чтеиия. 

Оркестръ подъ управлениемъ Т. Гордона. 
Начало гулянья съ 7-ми час. веч., а 

спектакля—въ 9 ч. 

ГЛИЦЕРИНОВАЯ 
П Ѵ Д Р А А 

[ НОВОЕ ИЗОБРеТЕНиЕ ^ 

ОСВЕЖАЮЩАЯ, 

КОЖУ. 
ОБЕЗПЕЧ ЕНО 

ПРАВОМЪ 
СОБСТ: 

Отдается квартира о четырехъ комна 
тахъ со службами: Набережная, 

36. 616 (3) 3 
№ 

И й иТиТ в ъ Коджорахъ и Цавкисахъ въ 
Дии 3, 4, 5 и 6 комната .съ во-
дою, мебелью и съ другими удобства-
ми. Объ условияхъ узнать на Лабора 
торной, д. № 62, Караева, у хозяина 

623 (3) 2. 
А У К Ц и О Н Ъ . 

Тифлисская городская ссудная касса доводить 
до всеобщаго сведения, что въ воскресенье, 19-го 
мая сего года, въ 10 ч. утра, въ цомещеиии 
городской управы имеетъ быть публичная про-
дажа просроченных-! залоговъ, состоящихъ изъ 
драгоденныхъ металловъ и камней. №№ зало-
говъ; 1887 года—1343; 1888 года — 370; 1889 
года-3351; 1890 года: 1835, 2355, 2394, 2741 
2876, 3050, 3150, 4009, 4077, 4237, 4336 
4470, 4480, 4525, 4550, 4565, 4580, 4584. 
4596, 4610, 4611, 4619, 4621, 4642, 4643. 
4644, 4658 и 4667. 625 (3) 2. 

В ъ ч е т в е р г ъ , 1 6 - г о с е г о м а я , в ъ 1 0 ч а с о в ъ у т р а , въ девятый 
д е н ь с м е р т и Нины Адамовны Загю, у р о ж д е н н о й Карангозовой, 
б у д е т ъ з а у п о к о й н а я о б е д н я и п а н и х и д а въ Георгиевской К а ш в е т -
с к о й ц е р к в и . 6 3 0 ( 2 ) 2 . 

ПРАВЛЕНиЕ ТИФЛИССКА-
ГО ГОРОДСКОГО КРЕДИТ-
НАГО ОБЩЕСТВА, на основа 
нии § 73 устава, симъ объявляета, 
что июня 20-го дня сего 1891 года, 
въ 10 часовъ утра, въ помещении 
правления, па Пушкинской улице, въ 
доме Супдукиапца, будетъ производить-
ся публичный торгъ, безъ переторжки, 
па продажу недвижим ыхъ имуществъ 
нижепоименованныхъ лицъ, за не-
взносъ ими но займамъ изъ сего об-
щества платежей, установленныхъ §§ 
11, 12 и 13 устава общества. 

При неуспешности этихъ торговъ, 
назначаются вторичные и последние 
торги па 27 е число того-лее июня. 

Казаровъ, Д . К . и Минасьянцъ, К . 
М.: трехъ-этажный домъ, съ двухъ и 
одно-этажными флигелями, со всеми 
принадлежностями, дворомъ и землею, 
въ длину по обоимъ сторонамъ по 31 
саж., а въ ширину съ северной сто-
роны 20 саж. 2 арш., а съ южной 30 
саж. 1 арш.; состояиций въ 8-мъ участ-
ке города Тифлиса, па ииесковской 

улице; кап. долга 17112 р. 15'Д к., 
недоимки 1083 р. 13 к. 

Татиева, С. Е . : двухъ-этажный домъ 
съ флигелемъ, садикомъ, со всеми 
принадлежностями, дворомъ и землею 
101 кв. саж.; въ 8-мъ уч., на Ново-
Арсенальной ул.; капит, долга 3818 
р. 30 к., недоимки 237 р. 18 к. 

Саипо ъ, Г . и.: участокъ земли 47 
саж. и 6 арш. кв., со всеми построй-
ками на немъ; въ 5-мъ уч., въ пере-
улке по иерусалимской ул.; капит. 
долга 6844 р. 8б1/* к., недоимки 
369 р. 68 к. 

ТеригАсатурова, Е . С.: одно-этаж-
ный домъ съ пристройками, дворомъ и 
землею 60 кв. саж.; въ 5-мъ уч., па 
Католической ул.; капит. долга 3422 
р. 44 к., недоимки 241 р. 78 к. 

Змитровичъ, А. Г . : двухъ-этажный 
домъ съ дворомъ и землею вО1/^ кв. 
саас.; въ 10 уч., на Николаевской ул.; 
капит. долга 1673 р. 173/4 к., недо-
имки 126 р. 73 к. 

Жордкипанидзе, И. О.: участокъ 

земли иЗбѴа кв. саж., съ возведен-
ными на ономъ двухъ-этажнымъ домомъ 
со всеми пристройками; въ 10-мъ уч., 
въ Дидубахъ; капит. долга 3802 р. 
70 к., недоимки 270 р. 9 к. 

Херхеулидзе кн., 3. Д.: двухъ 
этажный домъ съ двухъ-этажнымъ 
флигелемъ, конюшнею, дворомъ, при 
стройками во дворе и землею 180Ѵг 
кв. саж.; въ 9-мъ уч., на Николаев 
ской ул.; кап. долга 7 6 0 5 р. 4 0 
к., недоимки 454 р. 24 к . 

Мебурнутовъ, Д. П.: двухъ-этаж-
ный домъ съ двумя кухнями, одно-
этажнымъ флигелемъ, дворомъ и зем 
лею 30 кв. саж.; въ 8-мъ участке, на 
Гончарной ул.; капит. долга 3042 р. 
16 к., недоимки 91 р. 54 к. 

Сукиасьянцъ, А. Т.-А., Алебова, X. 
Т.-А. и Ерзънкова, С. Т.-А.: одно-
этажнкй домъ съ землею 130 кв. саж.; 
въ 7-мъ уч., на Константиновской ул.; 
капит. долга 1825 р. 27V4 к., недо-
имки 143 р. 61 к. 

Шахназаровъ, К. С.: 1) одно-этаж-
ный домъ съ подваломъ, дворомъ и 
землею приблизительно 70 вв. саж.; 
въ 5 уч., на Грязной ул.; капит. дол-
га 2281 р. 61Ѵ2 к., педоимки 269 р. 
24 к., 2) участокъ огородыаго места, 
мерою 400 кв. саж.; въ 10 мъ уч., 
въ Дидубахъ; капит. долга 806 р. 
193Д к., недоимки 93 р. 51 к. 

Калатозовъ, А. Н.: двухъ-этажный 
домъ съ дворомъ и землею 2086/юо кв. 
саж.; въ 7 уч., на Обсерваторией ул.; 
капит. долга 3104 р. 54'/2 к., недоимки 
205 р. 21 к. 

Гургенбековы: А. М., Е. М., Н. С. и 
Н. П.: трехъ-этажный домъ съ тремя 
двухъ-этажными флигелями, съ садомъ, 
дворомъ, со всеми принадлежностями 
и землею 1121 кв. саж.; во 2 уч., на 
Лабораторной и Ермоловской ул.; ка-
пит. долга 62090 р. 913/4 к . , недо-
имки 4107 р. 50 к . 

Галуаповь, П. Г.: одно-этажпый 
домъ съ землею 44Ѵд кв. саж.; въ 7 
уч., въ пер., выход, на Ново-Арсеналь-
ную ул.; капит. долга 776 р. 133/4к., 
недоимки 58 р. 80 к. 

Динибекова, Д. Г.: одно-этажный 
домъ съ одно и двухъ-этажными фли-
гелями и землею 80 саж. 2 арш. 
квадр.; въ 4-мъ уч., на Вознесенской 
ул., капит. долга 4967 р. 27Ѵ4 к., 
недоимки 368 р. 54 к. 

Кохановская, Ж. К.: два двухъ-
этажныхъ дома съ подвалами, флиге-
лями, принадлежностями, дворомъ и 
землею 453 кв. саж.; въ 10 уч., въ 
Дидубахъ; капит. долга 11642 р. 
0 4 3 / 4 К., недоимки 6 8 5 р. 6 9 к. 

Визировы: Г. и Ф. К.: караванса-
рай съ 9-ю лавками, со всеми къ нимъ 
пристройками, принадлежностями, дво-
ромъ и землею 480 кв. саж.; въ 6-мъ 
уч., на Воронцовской ул.; капит. дол-
га 19644 р. 52 к., недоимки 495 р. 
61 к. 

Теръ-Микиртичъянцъ, М. Н.: а) 
трехъ-этажный домъ съ флигелемъ и 
землею 634Ѵз кв. саж., б) участокъ 
земли съ каменными на немъ построй-
ками и дворомъ 202 кв. саж. и в) 
участокъ земли, мерою 1663 кв. саж. 
въ 8 уч., на Николаевской, Панасе-
вича и Проектной ул.; капит. долга 
90090 р. 833/4 к., недоимки 4711 р 
50 к. 

Мамасахлисовы: С. Н., Е. В. и Е 
А.: участокъ земли подъ виноград-
нымъ садомъ, домомъ и пустопорож-
нимъ местомъ, мерою 1 дес. и 1786 
кв. саж.; въ 6-мъ уч., въ Крцани-
сахъ; капит. долга 806 р. 193/4 к. 
недоимки 52 р. 80 к. 

ииайтмазовъ, Н. А.: участокъ земли, 
мерою 450 кв. саж., въ 10-мъ уч., 
въ Дидубахъ; капит. нолга 1048 р. 
05Ѵа к., недомки 53 р. 40 к. 

Казаровъ, А. К.: двухъ-этажнный 
домъ съ подвалами, пристройками, 
дворомъ и землею 276 кв. саж.; въ 
7-мъ уч., на Гославлевской площ. и 
пер., противъ Покровскихъ казармъ; 
капит. долга 4758 р. 41 к., недоимки 
234 р. 13 к. 

Огановъ, ии. В.: двухъ-этажный домъ 
съ принадлежностями, дворомъ и зем-
лею 55 кв. саж.; въ 5-мъ уч., на углу 
Вельяминовской и Садовой улицъ; ка 
пит. долга 6511 р. 52Ѵа к ч недоимки 
220 руб. 

Бартановъ, А. В.: участокъ земли 
221 саж. и 4 арш. кв. со всеми по-
стройками на немъ; въ 9-мъ уч., на Ни-
колаевской ул.; капит. долга 11880 р. 
33Ѵа к., недоимки 575 р. 5 к. 

Казаровъ, А. О.: двухъ-этажный ка-
равансарай съ подваломъ, съ посто-
ялымъ дворомъ и землею подъ ними 
244 кв. саж.; въ 8-мъ уч., на Песков-
ской (Сенной) площ.; капит. долга 
13322 р. 95'/4 к., недоимки 644 р. 
88 к. 

Шахназарова, М. О.: трехъ-этаж-
ный домъ со всеми принадлежностями 
и землею 22Ѵа кв. саж.; въ 5-мъ уч., 
на Петхаинской ул.; капит. долга 1357 

751/* к., недоимки 115 р. 93 к. 
Григоръянцъ, К. X.: домъ съ при-

стройками, дворомъ и землею 604/г 
кв. саж.; въ 7-мъ участке, въ Покров-
скомъ переулке; капит. долга 1697 

183/4 К., недоимки 121 р. 2 к. 
Шейдаюфъ, А. А. О.: участокъ зем-

ли 298 кв. саж. съ возведенными на 
ономъ постройками; въ 10-мъ уч., въ 
Дидубахъ; капит. долга 5091 р. 57 
к., недоимки 246 р. 45 к. 

Мурадовъ, И. М.: участокъ земли 
62 кв. саж. съ постройками на немъ; 
въ 9-мъ уч., на Кирочпой ул.; капит. 
долга 1103 р. 17Ѵ4 к., недоимки 59 
р. 10 к. 

Кишмишевъ, С. О.: два двухъ-этаж-
ные дома съ подвалами, съ двумя фли-
гелями, дворомъ и землею 242 кв. 
саж.; въ 4-мъ уч., на Ртищевской ул.; 
капит. долга 28427 руб. 95Ѵ4 к., не-
доимки 987 руб. 72 к. 

Скороходовъ, Н. ии.: двухъ-этажпый 
домъ со всеми къ нему пристройками, 
дворомъ и землею 88 кв. саж.; въ 
8-мъ уч., на Десимоновской ул.; 
капит. долга 6364 р. 46Ѵ4 к ч недоим-
ки 308 р. 13 к . . 

Маркозова, Н. 3.: участокъ земли 
300 кв. саж. съ постройками на немъ; 
въ 9-мъ уч., па Садовой ул.; капит. 
долга 5940 р. 17 к., педоимки 394 
р. 6 к. 

Роговскои, А. И.: одно-этажпый 
домъ съ такимъ-же флигелемъ, дво-
ромъ, садикомъ и землею 338 саж 
9Ѵ4 арш. кв., а равно съ водопровод 
ною водою; во 2-мъ уч., въ пер. по 
Чавчавадзевской ул.; капит. дога 3818 

673/4 К., недоимки 82 р. 84 к. 
Ариутинский-Долюруковъ кн., ии. 

А.: трехъ-этажный домъ со всеми къ 
нему пристройками, дворомъ и землею 
94Ѵа кв. саж.; въ 5-мъ уч., на Абасъ-
Абатской площ. и Католической ул.; 
капит. долга 14341 р. 2бѴа к., не-
доимки 1041 р. 73 к. 

Мунтоевы, А. и Н. М.: а) трехъ 
этажный домъ съ флигелемъ, пристрой-
ками, дворомъ и землею 2277/э кв. 
саж.; во 2-мъ уч., на Грибоедовскойул., 
и б) каменная лавка съ землею 4 кв. 
саж.; въ 5-мъ уч., въ Винномъ ряду; 
капит. долга 23760 р. 673/4 к., недо-
имки 1150 р. 10 к. 

Дандурова, Р. А.: а) двухъ-этажный 
домъ съ другими строениями, дво 
ромъ и землею 350 кв. саж.; въ 5-мъ 
участке, на Анчисхатской улице, 
и б) двухъ-этажный домъ съ при-
надлежностями, дворомъ и землею 170 
саж. 10 четв. и 4 вершк. кв.; въ 
5-мъ уч., на Анчисхатской ул.; капит. 
долга 8910 руб. 25Ѵг коп., недоимки 
651 р. 29 к. 

Лирумовы: М. К. и Б. С.: трехъ-
этажный домъ съ дворомъ и землею 
128 кв. саж.; въ 5 уч., на Анчисхат-
ской ул.; капит. долга 5515 р. 87Ѵи 
к., недоимки 266 р. 99 к. 

Мурадовъ, Е. Н.: виноградный садъ, 
двухъ-этажный при немъ домъ съ дво-
ромъ, со всеми къ нему пристройками 
и землею 125868/юо кв. саж.; въ 10-мъ 
уч., на Михайловской ул.; капит. 
долга 8910 р. 25Ѵа к., недоимки 431 
р. 29 к. 

Цовинаровъ, И. С.: а) участокъ 
земли 18 кв. саж. съ одно-этажнымъ 
на немъ домомъ, и б) участокъ земли 
30'/а кв. саж., съ домомъ на немъ 
и пристройками; въ 7-мъ уч., на Эч 
миадзинской ул.; капит. долга 1697 
р. 183/4 к., недоимки 41 р. 15 к. 

Абесаломова, С. Н.: двухъ-этажный 
домъ съ принадлежностями, дворомъ и 
землею 90 кв. саж.; въ 5-мъ уч., на 
Сурпъ-Нишанской ул. и въ Серебря 
номъ ряду; капит. долга 2545 р. 78'/, 
к., недоимки 61 р. 43 к. 

Дарунъ-Саркисова, Е. Ч.: двухъ 
этажный домъ съ трехъ-этажнымъ фли-
гелемъ, со всеми пристройками, дво 
ромъ и землею 201 кв. саж.; въ 9-мъ 
уч., на Николаевской ул.; капит. дол 
га 12728 р. 93Уг к., недоимки 451 
р. 33 к. 

Акоповъ, А. А.: участокъ земли 
подъ домомъ, мерою 34 кв. саж.; въ 
7 уч., на Преображенской ул.; капит 
долга 1612 руб. 32 к., недоимки 69 
р. 85 к. 

Теръ-Казаровъ, Л. 3.: домъ съ зем 
лею 48*и7 КВ. саж.; въ 7-мъ уч., на 
Сурпъ-Мипасской ул.; капит. долга 
1527 р. 463/4 К., недоимки 110 р, 
34 к. 

Грикуровъ, Г. М.: а) одно-этажный 
домъ со всеми къ нему принадлежно 
стями и землею, въ длину 30 и въ 
ширину 6 саж., а всего 180 кв 
саж., и б) участокъ земли, мерою 
71 */* кв- саж.; въ 8-мъ уч., на иие-
сковской ул.; капит. долга 8485 р 
95Уг к., недоимки 412 р. 22 к. 

иииаламовы, В. Г. Е. и М. А.: а) 
одно этажная лавка съ землею 10 кв. 
саж., и б) лавка съ землею 10 кв 
саж.; въ 7-мъ участке, на Винномъ 
подъеме; капит. долга 933 р. 45 к., 
недоимки 65 р. 62 к. 

Кирьякова, С. И.: домъ со служба-
ми, садикомъ, дворомъ и землею, въ 
длину 28 арш. и въ ширину 23 арш.; 
въ 5-мъ уч., на Грязной ул.; капит 
долга 5940 руб. 17 к., недоимки 
327 р. 20 к. 

Макаровъ, П. М . : три одно-этажныя 
лавки съ мезониномъ и землею въ 
длину 5 саж., въ ширину 3 саж. и 5 
арш.; въ 7-мъ участке, на Винномъ 
подъеме.; кап. долга 848 р. 59У4 к., 
недоимки 41 р. 08 кон. 

Сараджевъ, М. Г.: одно-этажная 
лавка съ дворомъ и землею 25 саж. 
и 4Ѵа арш. кв.; въ 5 уч., на иеру-
салимской ул.; кап. долга 1272 р. 
893/4 К., недоимки 86 р. 

Тулаевъ, А. С.: а) постройки съ 
землею въ длину 21 и , въ ширину 7 
арш.; б) два дома съ землею, подъ од-
нимъ въ длину 43 и въ ширину 30 

арш., а подъ другимъ въ длину 15 и 
въ шир. тоже 15 арш. и подъ двумя при 
нихъ дворами земли мерою въ длину 
24 и въ ширину 18 арш., и в) пу 
стопорожнее место, находящееся съ вое 
точной сторопы этихъ построекъ, ме-
рою въ длину 48 и въ ширину 39 
арш.; въ 5 уч., па Вельяминовской 
ул.; капит. долга 9334 р. 543/4 к., педо-
имки 658 р. 19 к. 

Паль, О. О.: двухъ-этажный домъ 
съ подваломъ и мезониномъ, дворомъ 
и землею и8У2 кв. саж.; въ 9-мъ уч., 
на Михайловской ул.; капит. долга 
5940 р. 17 к., недоимки 327 р. 81 к. 

Габриелянцъ, Г. М.: одпо этажный, 
ныне трехъ-этажный, домъ съ подва-
ломъ и землею 5917/иоо кв. саж.; въ 
5 уч., на Акимовской ул.; капит. дол-
га 2219 р. ЭиѴг к., педоимки 119 р. 
62 к. 

Таировъ, А. Л.: а) двухъ-этажный 
домъ съ двухъ-этажнымъ флигелемъ и 
землею 197Ѵз кв. саж., и б) два 
трехъ-этажныхъ дома съ землею 333 
кв. саж. саж.; въ 8 мъ уч., па Нес 
ковской ул.; капит. долга 35518 р 
65 к., педоимки 717 р. 08 к. 

Малхазовы: М. О. и А. М.: одно-
этажный домъ съ пристройками, дво-
ромъ и землею 400 кв. саж.; въ 7 
уч., на Кахетинской ул.; кап. долга 
887 р. 961/4 к., недоимки 62 р. 65 к. 

Ениколоповы: С. и Г. М.: двухъ-
этажный домъ со службами, флиге-
лемъ, со всеми надворными строени-
ями, лавками, дворомъ и землею, ме-
рою около 800 кв. саж.; въ 1-мъ уч., 
на Ольгинской, Новой и Московской 
ул.; капит. долга 28083 р. 673/4 к., 
недоимки 404 р. 

Теръ-Акоповы: Я. К. и К. А.: 
строения о двухъ флигеляхъ, въ одинъ 
и два этажа, съ землею 34 саж. 9 арш. 
кв.; въ 5 уч., на Общественной ул.; 
кап. долга 1404 р. и8Ѵ4 к., недоим-
ки 61 р. 62 к. 

Жордкипанидзе: В. Н. и Н. П . : а) 
участокъ земли съ постройками па 
немъ, мерою Ю620Ѵ2 кв. саж.; б) 
участокъ земли съ постройками на 
немъ 55 кв. саж., и в) участокъ земли 
съ одно-этажнымъ на немъ домомъ 
2236 кв. саж.; въ 10-мъ уч., въ Ди-
дубахъ; капит. долга 28083 р. 673/4 
к., недоимки 1302 р. 35 к. 

Мирвеловы: А. и Я. Г.: два камен-
ныхъ дома съ флигелями, пристройка-
ми, дворомъ и землею 287Ѵг кв. саж.; 
въ 10-мъ уч., въ Дидубахъ; капит. 
долга 11701 р. 53Ѵг к., недоимки 513 

50 к. 
Хевсури-швили, А. и.: участокъ 

земли 88и2/ИОО к в- саж., съ двухъ-этаж-
нымъ на немъ домомъ; въ 4 уч., на 
Консульской и Орловской ул.; капит. 
долга 1515 р. 90 к., недоимки 78 р. 
69 к. 

Мирзоевы: Д. 3. Г. и М. И. и Ар-
гуминская-Долгорукова, кн. М . И.: а) 
двухъ-этажный домъ съ подваломъ о 
9 ти лавкахъ, дворомъ и землею 2452/в 
кв. саж.; въ 1 уч., на Головинскомъ 
проспекте, б) участокъ пустопорожней 
земли 6128/юо кв. саж.; въ 1 уч., на 
Ольгинской ул., в) участокъ пустопо-
рожней земли 160 кв. саж.; въ 1 уч., 
на Комендантской ул., г) 17 лавокъ 
съ землею, мерою 1036 кв. саж.; въ 
1 уч., на Ольгинской ул. и Калючей 
балке, д) трехъ-этажный домъ съ дво-
ромъ и землею З 6 6 Ѵ 2 кв. саж.; въ 4 
уч., на Эривапской площади, е) четы-
ре лавки, изъ нихъ три подъ №№ 3, 
4 и 5, съ землею въ длину по улице 
5 саж. и въ ширину 3 саж., а четвер-
тая лавка подъ № 10, съ землею въ 
длину 1 саж. 2 арш. и въ ширину 9 
арш.; въ 5 уч., въ Железномъ ряду, 
ж) восемь каменныхъ лавокъ съ комна-
тами и землею 48 саж. 2 арш. кв.; 
въ 6 уч., у Банныхъ ворота, з) ми-
неральная баня со всеми пристрой-
ками, принадлежностями дворомъ и 
землею 400 саж. 21 арш. кв.; въ 6 
уч., на Таможенной ул., и) одно-
этажный домъ съ подваломъ и зем-
лею 13 с. и 3 арш. кв.; въ 6 уч., на 
улице Татарскаго кладбища, и) вино-
градно-фруктовый садъ съ принадлеж-
ностями, водою и землею 4133 кв. е.; 
въ 6 уч., около Татарскаго кладаища, 
к) два участка земли, изъ коихъ одинъ 
11000 кв. саж.; въ 6 уч., въ Сейда-
батахъ (Воронцовская ул.), а другой 
14 десятинъ 1515 кв. саж.; въ 7 уч., 
за Ходживанкомъ; кап. долга 588541 
р. 73 к., недоимки 24573 р. 30 к. 

Михнева, И. Ф.: участокъ вемли 
491/2 кв. саж. съ трехъ-этажнымъ на 
немъ домомъ, съ подваломъ съ двумя 
флигелями; во 2 уч., на Симонсонов-
ской и Гимназической ул.; капит. дол-
га 15158 р. 983/4 К., недоимки 584 
р. 20 к. 

Титичевы: Г. Д. и С. Г.: одно-
этажный домъ съ дворомъ и землею 
255 кв. саж.; въ 7-мъ уч., па Кахе-
тинской ул.; капит. долга 2842 р. 303/4 
к., недоимки 167 р. 71 к. 

Казарина, ии. Н.: двухъ-этажный 
домъ съ землею 60 кв. саж.; въ 7 
уч., на Цкаросъ-Убанской (Ново-Арсѳ 
нальной ул.); капит. долга 1894 р. 
87Ѵг к., недоимки 86 р. 39 к. 

Гутбротъ, и. Г.: 1) двухъ-этажный 
домъ съ подваломъ, съ 4-мя флигелями, 
садомъ и землею 630 кв. саж.; въ 10 
уч., на Михайловской ул.; кап. долга 
18948 р. 73Ѵг к., недоимки 821 р. 
50 к., 2) домъ со всеми принадлеж-

ностями, дворомъ и землею, въ длину 
29 саж. а въ ширину 3 саж.; въ 10 
уч., на Кирочной ул.; капит. долга 
3833 р. 90 к., недоимки 188 р. 53 к. 

Акимова, Е. Д., и Шадиновъ, В. 
Д.: трехъ-этажный каравансарай съ 
принадлежностями, пристройками и 
землею, въ длину 21 саж. и въ ши-
рину 7 саж. 2 арш.; въ 6-мъ уч., у 
Авлабарскаго моста; капит. долга 
99480 р. 853/4 К., недоимки 5807 р. 
43 к. 

Арешевъ, И. Г.: двухъ-этажный 
домъ съ подваломъ, съ принадлежно-
стями, дворомъ и землею 337 арш. 
русскихъ; въ 5 уч., въ Докторскомъ 
переулке; капит. долга 10421 р. 8 0 Ѵ 4 
к., недоимки 667 р. 99 к. 

Мнрзоевъ, и. Е.: а) лавка съ комна-
тою и землею 85У2 квадр. арш.; въ 
5-мъ уч., въ Темныхъ рядахъ и б) 
три двухъ-этажныя лавки съ подвала-
ми и землею въ длину 7 и въ шири-
ну 4 арш.; въ 6-мъ уч., па Татар-
скомъ Майдане; капит. долга 10063 
р. 983/4 К., недоимки 639 р. 90 к. 

Владыкина, Е, А.: участокъ земли 
75 саж. и 5 арш. кв., съ постройками 
на немъ; въ 8 уч., на иианасевича 
ул.; капит. долга 3162 р. 963/4 к., 
недоимки 78 р. 19 к. 

Нерсесовы: А. П., С. В., Р. М. и 
Н. А. и Баиинова, Н. А.: двухъ-этаж-
ный домъ со всеми къ нему пристрой-
ками и принадлежностями, дворомъ и 
землею 39Ѵ2 кв. саж.; въ 5 уч., на 
Малой Полицейской ул.; капит. долга 
1533 р. 56 к., недоимки 83 р. 33 к. 

Меликъ-Беиляровы: П. и Л. Пи. 
лавка съ верхнею комнатою и ниж-
нимъ магазиномъ съ землею, въ длину 
7Ѵг арш. и въ ширину 7у4 арш.; въ 
5-мъ уч., въ Темныхъ рядахъ; капит. 
долга 4792 р. 37Ѵг к., недоимки 338 

94 к. 
Маркаровы: свящ. ии. и. С. Г. и М. 

А.: участокъ земли, мерою 1456/юо 
кв. саж., съ постройками на немъ; во 
2 уч., па Лабораторной ул.; кап. дол. 
1550 р. 79 коп., недоимки 81 р. 35 
коп. 

Измирова, С. М.: участокъ земли, 
мерою 74 кв. саж.; съ находящимися 
на немъ двухъ-этажнымъ домомъ съ 
подвалами и лавками; въ 5 уч., па 
Пушкинской ул.; капит. долга 29077 
р. 31У4 к., недоимки 915 р. 75 к. 

Фертъ, П. П.: участокъ земли, ме-
рою 46 кв. саж.; съ находящимися 
на ономъ друхъ-этажнымъ домомъ съ 
подваломъ, флигелемъ, со всеми къ 
нему пристройками и принадлежностя-
ми; въ 9 уч., на Михайловской ул.; 
дапит. долга 7753 р. 95 к., недоимки 
328 р. 60 к. 

Демуровъ, М. Е.: двухъ-этажный 
домъ съ флигелемъ, пристройками, дво-
ромъ, подваломъ и землею, 84 кв. саж.; 
во 2 уч., на Лабораторной ул.; кап. 
дол. 4361 р. 5Э3/4 к., недоимки 204 
р. 85 к. 

Саркисова: Е. А.; трехъ-этажпый 
домъ съ двумя флигелями, со всеми къ 
нимъ службами и пристройками и зем-
лею 135 кв. саж.; въ 1 уч., въ Га-
баевскомъ пер.; кап. долга 5815 р. 
46Ѵ4 К-> недоимки 282 р. 72 к. 

Бабуцидзе, Г. В.: участокъ земли, 
мерою въ длину 17 арш., въ ширин/ 
съ восточной стороны 13 арш. а съ 
западной 17 арш., со всеми построй-
ками на немъ; ао 2-мъ уч., на 3-й 
Нагорной ул.; капит. долга 1163 р. 
093/4 К., недоимки 49 р. 29 к. 

Бадридзе, И. С.: участокъ земли, 
мерою 107 кв. саж., съ находящими-
ся на ономъ двухъ-этажнымъ домомъ ( 
съ одно-этажнымъ флигелемъ; въ 8-мъ 
уч., на Проектированной (Гончарной) 
ул.; капит. долга 3919 р., недоимки 
111 р. 09 к. 

Агниева, Е. С.: участокъ земли 90 
кв. саж., съ находящимся на ономъ 
двухъ-этажнымъ домоМъ, съ подваломъ 
подъ частью онаго, службами, принад-
лежностями и дворомъ; въ 3-мъ уч., 
на Троицкой ул.; капит. долга 7838 
р., недоимки 328 р. 60 к. 

Мачавариани, М. И.: двухъ-этаж-
ный домъ съ таковымъ-же при немъ 
флигелемъ, сараемъ, садомъ, дворомъ 
и землею 460 кв. саж.; въ 10-мъ уч., 
на Елисаветинской ул.; капит. долга 
11757 р., педоимки 336 р. 15 к. 

Торгъ начнется съ суммы вышеизло-
женныхъ долговъ съ присовокуплени-
емъ къ нимъ недоимокъ въ городскихъ 
повинностяхъ. Капитальные долги об-
ществу могута быть погашаемы обли-
гациями общества рубль за рубль ихъ 
номинальной стоимости, а также мо-
гута быть переведены на покупателей, 
срочные-же платежи и другия недоим-
ки погашаются наличными деньгами. 

Согласно § 73 устава, до дня торга 
заемщику предоставляется право внести 
недоимку съ % за просрочку и всеми 
расходами по назначению имущества 
въ продажу. 

Все относящияся до продаваемых* 
имений бумаги и документы желающие 
могутъ видеть и получать необходи-
мый справки и сведения въ правлении 
общества ежедневно, съ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ пополудни, кро-
ме воскресныхъ и табельныхъ дней. 

9 (3) 3. 
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