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г полгода. . 
„ 3 мЬсяца. 
т 1 яесядъ. 
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въ Тнфлисе. 
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• 6 » — я 
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Съ переевгков ' . 
По имлерии. По почтов. с о м у . 
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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
О т д е л ы ш е п у я е р а п о 5 к о п . 

ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ НОМЕРЬ 6 СТРАНИЦЪ. 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го мая 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
ПНСЧИКОВЪ 8 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 9 РУБ. 

О Т Т Ь К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польск&го, Остзейска-

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

Варвара Васильевна Тамамшева с ъ д е т ь м и с ъ д у ш е в н ы м ъ 
прискорбиемъ и з в е щ а ю т ъ о кончине м а т е р и первой и б а б у ш к и 
п о с л е д н и х ъ , Наталии Романовны Коргановой. В ы н о с ъ т е л а во 
вторникъ, 2 1 - г о м а я , в ъ 1 0 час. утра, изъ с о б с т в е н н о й квартиры 
н а Г а н о в с к о й ул . , въ М о г н и н с к у ю св. Георгия церковь . 

6 5 1 ( 3 ) 3 . 

Оть Михайловскаго тифлисскаго техниче-
с к а я железнодорожнаго училища. 

Приемъ желающихъ поступить въ учи-
лище производится исключительно въ пер-
вый классъ. Для поступления въ него тре-
буется: 

а) достижение возраста отъ 14-ти до 
17-ти л е т ъ и принадлежность къ рус-
скому подданству; 

б ) представление установленныхъ сви-
детельствъ или аттестатовъ объ окон-
чании полнаго курса учениа въ двухклас-
сныхъ сельскихъ, уездныхъ или город-
скихъ (по положению 1 8 7 2 г . ) учили-
щахъ министрства народнаго просвеще-
ния или въ двухклассныхъ церковно-при-
ходскихъ училищахъ, а также отъ на-
чальныхъ училищъ, основанныхъ по 
положению объ учебной части на Кав-
казе и за Кавказомъ; 

г ) выдержание поверочнаго испытания 
изъ русскаго языка и математики, въ 
объеме программъ, утвержденныхъ для 
двухкласснаго сельскаго училища минис-
терства народнаго просвещения. 

Плата за учение, десять руб. въ годъ, 
вносится учениками пополугодно. 

Прошения желающихъ поступить въ 
Михайловское тифлисское техническое 
железнодорожное училище пишутся ва 
простой бумаге ихъ родными, родствен-
никами или попечителями по прилагае-
мой примерной форме и подаются или 
пересылаются въ училище до 15-го ав-
густа, на имя начальника онаго, съпри-
ложениемъ документовъ о крещении, зва-
нии и полученномъ предварительно об-
разовали. 

Приемныя поверочныя иснытания на-
значаются ежегодно съ 15-го по 26-е ав-
густа. 

Форма прошения. 
<Въ (такой-то городъ). Господину на-

чальнику (такого-то) техническаго же-
леэнодорожнаго училища. 

Отъ (звание, имя, отчество и фамилия). 
Прошение. 

Желая определить (сына, брата, род-
ственника и т. п.) во вверенное вамъ 
училище и прилагая при семъ требуе-
мые документы, а именно (поименовать 
оные), покорнейше прошу допустить 
означеннаго мальчика къ установленно-
му приемному въ настоящемъ году по-
верочному испытанию. Годъ, месяцъ и 
число. 
Подпись просителя или его доверителя. 

Точный адресъ просителя. 
& 1. (3) 3. 

Советъ закавказскаго девцчьяго ин-
и ститута доводитъ до сведения родителей 

[ девицъ, предназпаченныхъ къ принятию 
въ институтъ въ текущемъ году, что 
лриеиные экзамены будутъ производиться 
3-го июня сего года, съ 9-ти час. утра. 
Причемъ представление девицъ къ этимъ 
экзаменамъ не обязательно, такъ какъ 
приемные экзамены будутъ и въ сентяб-
ре месяце , предъ началомъ учебнаго го-
да. За девицами, не вполне удовлетво-
рительно сдавшими приемные экзамены 
весною, оставляется право держать предъ 
началомъ учебнаго года дополнительные 
экзамены по темъ предметамъ, по ко-
торымъ ихъ первоначальная подготовка 
окажется неудовлетворительною. 

(3) 3. 

скамъ кавказскаго военнаго округа.—Прави-
тельственная распоряжения. 

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

Письма съ пути Наследннка Цесаревича. 
Тифлисская жизнь: Панихида въ день 

кончины Императрицы Марии Александровны. 
—Очередное собрание дворянства.—Годовщина 
окончания кавказскихъ войнъ.—Новый визита-
торъ римско-католическихъ церквей на Кавка-
за.—Выборы въ дворянскомъ земельномъ банве. 

Молебствие въ каравансарае Таманшевыхъ.— 
Народныя гулянья.—Опереточные спектакли въ 

Пушкинскомъ саду". —Городския происшествия. 
-Некрологъ Д. ии. Пурцеладзе 

Кавказская жизнь: Изъ сел. Цхинвали.— 
Со ст. Дзегамъ.—Изъ Ахалциха.—Эривань 
(отъ соб. корр.). 

О ходе работа филоксерной партии. 
Р у с с к а я жизнь. Меры къ уменыпению чи-

сла утопающихъ.—Добровольное голодание. 
Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Ф е л ь е т о н ы Иторико-статнстическое описа-

ние фабрично-заводской деятельности Бакин-
ской гуаернии въ связи съ развитиемъ въ ней 
кустарныхъ промысловъ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
В ъ с р е д у , 2 2 - г о с е г о мая , въ 

день кончины въ Б о з е п о ч и в ш е й 
Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы Марии 
А л е к с а н д р о в н ы , н м е е т ъ быть с о в е р -
ш е н а въ Сионскомъ каѳедральномъ 
с о б о р е з а у п о к о й н а я б о ж е с т в е н н а я 
литургия, а по окончании о н о й па-
н и х и д а . 

Н а ч а л о литургии въ 9 Ѵ г ч а с о в ъ , 
а п а н и х и д ы въ 1 иѴ2 ч а с о в ъ у т р а . 

И м е н н о й В ы с о ч а й ш и й у к а з ъ , д а н -
н ы й п р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у е е н а т у . 

Мая 4-ю. «Находящегося въ отстав-
ке военнаго инженера, генералъ-маиора 
Вейсѵфонъ-Вейсенгофа— Всемилостивей-
ше назначаемъ инспекторомъ водъ на 
Кавказе, съ переименованиемъ въ дей-
етттелъные статскге советники >. 

СОДЕРЖА НЕЕ. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Именной Высо 
ЧИИИЩИЙ указъ, данный правительствующему се 
®^ту.—Циркуляръ министерства внутрепнпхъ 
Йлъ гг. губернаторамъ.—Ириказания по вой' 

г. за № 6 , съ объяснениемъ могущихъ 
встретиться при сборе запасныхъ чи-
новъ въ учебный сборъ эатруднений. 

Иодписалъ: министръ внутрен-
нихъ делъ, статсъ-секретарь Дурною. 

П р и к а з а н и е п о в о й с к а и ъ кавказска-
г о в о е н н а г о о к р у г а . 

Марта 31-го дня 1 8 9 1 г. , въ Тифлисе. 
На основании ст. 5 1 5 кн. XV св. в. 

пост. 1 8 6 9 г. (по иии продолжению), въ 
тифлисскомъ пехотномъ и ставрополь-
скомъ казачьемъ юнкерскихъ училищахъ 
будутъ произведены съ 15-го августа 
настоящаго года особыми комиссиями, по 
назначению начальниковъ этихъ училищъ, 
нриемные экзамены нижнимъ чинамъ на 
поступление въ училища для арохожде-
ния курса; приемъ-же въ московское юн-
керское училище съ военно-училищнымъ 
курсомъ и военно-училищныя отделения 
киевскаго юнкерскаго училища будетъ до-
пущенъ, согласно статьи 17-й приказа 
по военному ведомству 1 8 8 6 года за 
№ 2 2 4 , только до 1-го октября. 

Съ 15-го-же августа, при названпыхъ 
первыхъ двухъ училищахъ, имеютъ быть 
произведены также экзамены нижнимъ 
чинамъ на право производства въ пер-
вый классный чинь, для чего дол-
жны быть назначены кониссии подъ 
председательствомъ начальниковъ учи-
лищъ, изъ членовъ: въ тифлисскомъ учи-
лище—штабъ-офицера, по распоряжепию 
командира кавказскаго армейскаго корпу-
са, офицера и преподавателя изъ соста-
ва училища, по назначению начальника и 
онаго; въ составъ комиссии при ставро-
польскомъ училище входятъ: штабъ-офи-
церъ, по распоряжению начальника 20-й 
пехотной дивизии, сотенный командиръ 
училища и преподаватель, по назначению 
начальника училища. 

Нижние чины, удостоенные своимъ на-
чальствомъ къ приему въ текущемъ го-
ду въ юнкерския училища, въ числе, ко-
торой будетъ назначено въ части войскъ 
по разверстке главнаго штаба, должны 
быть высланы въ гг. Тифлисъ и Став-
юполь непременно къ началу приемныхъ 

экзаменовъ. Впредь-же до поступления въ 
училища или возвращения въ свои части, 
все такие нижние чины, кроме состоя-
щихъ въ частяхъ войскъ, въ Тифлисе и 
въ Ставрополе расположенныхъ, должны 
быть прикомандированы: предназначенные 
къ поступлению въ тифлисское училище— 
къ 16-му гренадерскому Мингрельскому 
полку, а предназначенные къ поступле-
нию въ ставропольское училище—къ 1-му 
кавказскому резервному пехотному (кад-
ровому) баталиону, причемъ всехъ упо-
мянутыхъ нижнихъ чиновъ отправлять 
въ указанный части войскъ вместе съ 
аттестатами на все виды довольствия. 
Что-же касается до вольноопределяю-
щихся и охотниковъ, кои изъявятъ же-
лание поступить въ текущемъ году въ 
московское юнкерское училище и въ во-
енно-училищныя отделения киевскаго юн-
керскаго училища и будутъ къ тому 
удостоены своимъ ближайшимъ началь-
ствомъ, то ихъ следуетъ отправлять въ 
гг. Москву и Киевъ не ранее какъ по 
получении въ частяхъ войскъ особаго 
распоряжения изъ окружного штаба. 

Иодписалъ: начальвикъ штаба кавказскаго 
военнаго округа, генералъ-лейтенантъ Перликъ. 

Ц 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 г г . г у б е р н а т о р а м ъ . 

16-го апреля 1 8 9 1 г . , № 1 0 . 
Препровождая при семъ копию съ при-

каза по военному ведомству отъ 29-го 
минувшаго марта за № 8 9 *), относи-
тельно предстояща™ въ семъ году учеб 
наго сбора нижнихъ чиновъ запаса, имею 
честь нокорнейше просить ваше превос-
ходительство сделать зависящее распоря 
жение о выполнении подлежащими учреж 
дениями и должностными лицами правилъ 
относящихся до явки запасныхъ ниж 
нихъ чиновъ въ учебный сборъ и до рос 
пуска ихъ по окончании онаго, принявъ 
при этомъ, по примеру прежнихъ летъ 
всевозможаыя меры къ тому, чтобы нра 
вительственныя и общественный учреж 
дения, а также частныя лица не лиша 
ли нижнихъ чиновъ запаса, призывае 
мыхъ въ учебный сборъ, занимаемыхъ 
ими местъ и должностей на службе 
этихъ учреждений и ли'цъ. 

При этомъ имею честь покорнейше 
просить ваше превосходительство, по 
окончании предстоящихъ въ семъ году 
учебныхъ сборовъ, сообщить въ мини 
стерство внутреннихъ делъ сведения о 
результате этихъ сборовъ, по форме, 
приложенной къ циркуляру министерства 
внутрепнпхъ делъ отъ 4-го мая 1 8 8 9 

*) Прнказъ этотъ былъ напечатанъ въ 99 
газеты .Кавказъ" за настоящий годъ. 

сел. Кирухи кр. Георгий Мурзоевъ Квир-
кваия и 14) селения Чаквинджи кр. Тей-
муразъ Кучуевъ Гвинджилия, призывав-
шиеся къ исполнению воинской повипно-
сти, подлежать поступлению на службу 
за разные годы по вынутымъ за нихъ 
номерамъ жребия, но они до сего време-
ни не являются въ присутствие и по 
принятымъ мерамъ пе могли быть обна-
ружены места ихъ нахождения. 

Объявляя о семъ, зугдидское уездное 
по воинской повинности присутствие про-
сить все административный места и 
должностныхъ лицъ, коимъ известны ме-
ста нахождения упомянутыхъ лицъ, ука-
зать таковыя ирисутствию, для принятия 
противъ нихъ подлежащихъ меръ. 

П р а в и т е л ь с т в е н н ы й распоряягелия. 
По тифлисскому почтово-тслеирафному ок-

ѴУгУ-
О п р е д е л е п ы : сынь коллежскаго реги-

стратора Стефанъ Пархоменко и происходящие 
изъ податного сословия: Михаилъ Митрофановъ, 
Амбарцумъ Акопоаъ и Ясонъ Хавтаси—почта 
лионами низшаго оклада: Пархоменко и Мптро-
фавовъ—въ тифлисскую, а Акоповъ и Хавта 
си—въ ахалцихскую почтово-телеграфныя кон-
торы; изъ нихъ Митрофановъ съ 8-го, а ос-
тальные—съ 11-го мая. 

П е р е в е д е н ы : ночтово-телеграфный чи-
новникъ Vи разряда потийской почтово-теле 
графной конторы, губернекий секретарь Констан-
тинъ Макаридзе — темъ-же званиемъ въ цхин-
вальское почтово-телеграфное отделение, съ 4-го, 
и почталионъ тифлисской ночтово-телеграфной 
конторы Василий Перепеловский— темъ-же звани-
емъ въ потийскую почтово-телеграфную контору, 
съ 7-го мая. 

Жители Зугдидскаго уезда селений: 1) 
Саджиджаво крест. Иванъ Хитуевъ Кад 
жаия, 2) сел. Чхороцку крест. Алексей 
Магуевъ Ахалаия, 3) Окропиръ Кутуевъ 
Ахалаия, 4 ) Серо Хахуевъ Шемия, 5; 
сел. Кирухи Илико Мурзаевъ Квирква-
лия, 6) Иванъ Гвадзиевъ Гвасамия, 7 ) с, 
Джлали кр. Андрей Хитуевъ Габуния, 8 ) 
сел. Мухури кр. Ѳеодоръ Бахваевъ Ле 
монджава, 9 ) Максимъ Бурдгуевъ Ле-
монджава, 1 0 ) сел. Хорши дворянинъ 
Платонъ Ивановъ Гватуа, 1 1 ) с. Хета 
кр. Иванъ Хутутиевъ Турава, 1 2 ) сед. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

(Отъ Севернаго телеграфнаю агентства). 
19-го мая. 

МОСКВА. С е г о д н я былъ В ы с о ч а й -
ший выходъ въ большой Успенский 
с о б о р ъ . В ъ большой кремлевский 
д во рецъ собрались з н а т н ы я , обоего 
пола, особы, и м е ю щ и я приездъ ко 
Д в о р у . П р и представдении И х ъ И м -
п е р а т о р с к и м ъ В е л и ч е с т в а м ъ , город-
с к о й голова, п о д н о с я х л е б ъ - с о л ь , 
сказалъ: „ М о с к о в с к а я городская д у -
м а бьетъ Т е б е , С а м о д е р ж а в н ы й Г о -
сударь , и Государыне И м п е р а т р и ц е 
челомъ. П р и м и н а ш у х л е б ъ - с о л ь и 
н а ш е благодарение за н о в у ю ми-
лость , я в л е н н у ю Т о б о ю М о с к в е на -
значениеме А в г у с т е й ш а г о Б р а т а Т в о -
е г о нашимъ г е н е р а л ъ - г у б е р н а т о -
р о м ъ " . З а т е м ъ И х ъ Величества с ъ 
Великой К н я ж н о й Ксенией А л е к с а н -
дровной на пра вились ч р е з ъ св. с е -
ни, где былъ в ы с т а в л е н ъ почетный 
к а р а у л ь , на К р а с н о е крыльцо, в ъ 
предшествии в ы с ш и х ъ чиновъ Д в о -
эа, министровъ в н у т р е н н и х ъ д е л ъ 

в о е н н а г о и дамъ. К а к ъ только по-
казались И х ъ Величества на К р а с -
н о м ъ к р ы л ь ц е , раздалось могучее 
„ у р а " с о б р а в ш а г о с я н а кремлевской 
площади народа . И х ъ В е л и ч е с т в а 
поклонились н а р о д у , спустились с ъ 
К р а с н а г о крыльца и по у с т л а н -
н о м у краснымъ с у к н о м ъ п о м о с т у 
п р о ш л и въ большой Успенский с о -
б о р ъ . П р и входе в ъ с о б о р ъ И х ъ 
Величества в с т р е ч е н ы были митро-
политомъ п р и в е т с т в е н н ы м ъ словомъ, 
после чего с о в е р ш е н о было молеб-
ствие, по окончании к о е г о И х ъ В е -
личества, въ предшествии высшаго 
духовенства с ъ м и т р о п о л и т о м ъ в о 
главе и въ сопровождении свиты, 
направились въ Ч у д о в ъ монастырь, 
с р е д и восторженно приветствовав-
ш и х ъ массъ н а р о д а . С ъ крыльца 
Ч у д о в а монастыря И х ъ Величества 
вновь показались н а р о д у и, прило-
жившись къ св. м о щ а м ъ , п р о ш л и 
внутревнимъ х о д о м ъ в ъ „ И п к о л а е в -
ский дворецъ", за нима емы й г е н е -
ралъ-губернаторомъ. 

МОСКВА. С е г о д н я , въ 2 часа 1 0 
МЕН., прибыль н а ф р а н ц у з с к у ю вы-
с т а в к у Е г о В ы с о ч е с т в о московский 
г е н е р а л ъ - г у б е р н а т о р ъ с ъ С у п р у г о й , 
а въ 2 Ѵ 4 ч а с а р а з д а в ш е е с я „ у р а " 
возвестило приближение Г о с у д а р я 
И м п е р а т о р а и Г о с у д а р ы н и И м п е -
ратрицы. И х ъ В е л и ч е с т в а прибыли 
н а тройке , в с т р е ч е н ы были у в х о -
д а приехавшимъ и з ъ П е т е р б у р г а 
ф р а н п у з с к и м ъ посольствомъ, в и ц е -
президентомъ выставки, ф р а н ц у з -
с к и м ъ генеральнымъ к о н с у л о м ъ , м и -
н и с т р а м и в н у т р е н н и х ъ д е л ъ и во-
е н н ы м ъ и к о м а н д у ю щ и м ъ войсками 
московскаго военнаго о к р у г а . В о е н -
ный хоръ и с п о л н и л ъ народный 
г и м н ъ . У главнаго в х о д а с у п р у г а 
вице-президента выставочнаго коми-
т е т а удостоилась п о д н е с т и Г о с у д а -
р ы н е букетъ. О с м а т р и в а я выставку, 
И х ъ Величества к у п и л и н е с к о л ь к о 
в е щ е й ; н е к о т о р ы я в е щ и были под-
н е с е н ы . И з ъ х у д о ж е с т в е н н а г о от -

п а н о р а м у с в я щ е н н а г о коронования, 
где былъ п о д н е с е н ъ Е я В е л и ч е -
ству б у к е т ъ ; потомъ И х ъ В е л и -
чества п е р е ш л и въ И м п е р а т о р -
ский павильонъ, где были по -
даны прохладительные н а п и т к и . 
Пробывъ т а м ъ Ѵ 2 ч а с а , И х ъ В е -
личества направились п о н а р у ж н о й 
аллее сада въ военный павильонъ, 
откуда въ 4 1 / 2 Ч. отбыли, п р и в о с -
т о р ж е н н ы х ъ кликахъ , въ кремлев-
ский дворецъ . 

ХАРЬКОВЪ. „ Ю ж н ы й К р а й " с о -
о б щ а е т е , что 8 - г о м а я въ о д н о м ъ 
и з ъ р у д н и к о в ъ Р ы к о в с к а г о снова 
п р о и з о ш е л ъ взрывъ г р е м у ч е г о газа, 
которымъ одного р а б о ч а г о о б о ж г л о 
п 4 - х ъ ранило. В ъ ш а х т а х ъ р а б о -
т а ю т ъ п о - п р е ж н е м у с ъ п р о с т ы м и 
лампами. 

ПЕТЕРБУРГЪ. З е м е л ь н ы е банки: 
бессарабско-таврический, харьковский, 
донской, я р о с л а в с к о - к о с т р о м с к о й , ки-
евский, московский, н и ж е г о р о д с к о -
самарский, петербурго-тѵльский, пол-
тавский и виленский произвели , с ъ 
ц е л ь ю конверсии 6 ° / 0 с с у д ъ , уси-
ленный т и р а ж ъ 6 ° / 0 з а к л а д н ы х ъ 
листовъ. Таблицы т и р а ж а разсыла-
ю т с я б е з п л а т н о и владельцы вы-
ш е д ш и х ъ въ этотъ т и р а ж ъ заклад-
н ы х ь листовъ п р и г л а ш а ю т с я пред -
ставить и х ъ к ъ о б м е н у н а 5 ° / 0 за -
кладные листы. Заявления к ъ обме 
н у п р и н и м а ю т с я до 1 5 - г о и ю н я 1 8 9 1 
года, кроме п о и м е н о в а н н ы х ь зе-
мельныхъ банковъ и и х ъ а г е н 
товъ, въ г о с у д а р с т в е н н о м ъ б а н к е , 
е г о отделенияхъ и к о н т о р а х ъ , въ 
в о л ж с к о - к а м с к о м ъ б а н к е въ П е т е р -
б у рге и е г о отделенияхъ , въ м е ж -
д у н а р о д н о м у у ч е т н о - с с у д н о м ъ и рус-
с к о м ъ для в н е ш н е й торговли б а н -
к а х ъ . 

„ Н о в . В р . " с о о б щ а е т ъ , что на 
утверждение высшаго правительства 
в н е с е н ъ п р о е к т ъ п р а в и л ъ к о н т р о л я 
н а д ъ денствиемъ м а г о м е т а н с к и х ъ 
д у х о в н ы х ъ собраний. 

П о с в е д е н и я м ъ т о й - ж е газеты, 
еврейския специальныя школы, х е -
деры и б е с г а м е д р о ш и , п р е д п о л а г а е т -
ся з а м е н и т ь правительственными 
учреждениями, с о с т о я щ и м и п о д ъ 
особой инспекцией. 

Н а - д н я х ъ н а озере И л ь м е н е по -
гибло п р и сильной буре 1 9 б а р о к ъ 
с ъ дровами и с о в с е м п н а х о д я щ и -
мися н а н и х ъ людьми. 

Газеты с о о б щ а ю т ъ , что в ъ г о с у -
дарственный с о в е т ъ в н е с е н ъ п р о -
ектъ объ образовании въ П е т е р б у р -
ге ж е н с к а г о м е д и ц и н с к а г о и н с т и -
т у т а . 

Письма съ ир [го Императорснаго Высоче-
ства Наследника Цесаревича на Востокъ * ) . 

и. 
Из ъ Ин дги. 

После трехдневнаго пребывания въ 
Бомбее, Наследникъ Цесаревичъ 13-го 
декабря выехалъ въ одиннадцатомъ часу 
вечера на станцию Нандгаонъ, куда и 
прибыль 14-го, около семи часовъ утра. 
На главномъ бомбейскомъ вокзале <Ѵи-
сиогиа иегшипиз», красиво иллюмииован-
номъ и декорированномъ, Его Высоче-
ство провожали местныя власти, коман-
дующий нашею эскадрой контръ-адми-
ралъ Басаргинъ и командиры «Памяти 
Азова», <Владимира Мономаха», «Адми-
рала Корнилова»—капитаны 1-го ранга 
Ломенъ, Дубасовъ и Алексеевъ. Въ тем-
н о й железнодорожный путь освещался 
многочислеппыми сторожевыми огнями. 
Движепие было быстрое, но спокойное. 
Въ одномъ вагоне съ Его Император-
скимъ Высочеетвомъ помещался принцъ 
Георгъ греческий. Позавтрикавъ въ Нанд-
гаоне, Августейшие Путешественники 
отправились въ экипажахъ, по напра-
вленш къ местечку Родзе, во вдадения 

Кирухи кр. Ефимий Тотиевъ Джикия, 13 ) д е л а И х ъ В е л и ч е с т в а п р о ш л и въ 

*) Взаменъ известныхъ иашимъ читателямъ 
корреспонденций о путешествии Его Импера-
торскаго Высочества Наследнпка Цесаревича, 
печатавшихся въ „Прав. Вест.", въ означенной 
газетЬ начались печатаниемъ письма съ пути 
Его Императорскаго Высочества, за подписью 
князя Ухтомскаго. 

гейдерабадскаго низама, главнаго ивь» 
туземныхъ правителей. Чемъ дальше в ъ 
сторону отъ станции, темъ живописнее 
становилась дорога, постепенно извивав-
шаяся въ горы и пестревшая толпамв1 

народа, который, какъ говорить, изда-
лека стекался взглянуть на Наследника 
Белаго Царя и при проезде Его Импе-
раторскаго Высочества благоговейно при-
кладывалъ руки къ челу. 

Въ экипажи Августейшихъ Путеше-
ственниковъ и свиты впрягались силь-
ныя и крупныя лошади местной артил-
лерии (австралийской породы). Всюду, въ 
образцовомъ порядке, разставлена была 
гейдерабадская полиция. Конвой, въ цвет-
ныхъ чалмахъ и светло-серыхъ мунди-
рахъ, резко выделялся своими значками. 
Население поражало оригинальностью и 
первобытностью одежды, причемъ п о з д -
няя иногда почти совершенно отсутство-
вала. Здесь начиналась уже настоящая, 
еще мало тронутая цивилизациею, Индия. 
Навстречу попадались обсыпанные пеп-
ломъ изможденные факиры, доисториче-
скаго характера повозки, везомый белы-
ми быками, голые ребятишки съ бра-
слетами на ногахъ, ревнители Вишну с ъ 
краской на лбу, женщины съ жемчужи-
нами въ ноздряхъ и т. п. 

Не доезжая до Родзы, когда подъемъ 
въ гору сталъ чрезвычайно крутъ, при-
шлось подниматься или верхомъ, или пеш-
комъ, или въ легкихъ туземныхъ двух-
колесныхъ тележкахъ (тонгахъ). На воз-
вышенности, на несколько верстъ, бе -
лелъ лагерь, приготовленный для Ав-
густейшихъ Путешественникомъ, постав-
лень быль почетный карауль, ожида-
ли сановники, присланные низамомъ: 
его родствеишикъ—министръ финансовъ 
«Навабъ Викаръ - уль-Умра Багадуръ» 
съ сыномъ <Навабомъ Султаномъ-уль-
Мѵлькъ», министръ внутреннихъ д е л ъ 
«Навабъ Фатехъ Навазъ-Джунгъ» и 
представители гейдерабадской феодальной 
знати въ дорогихъ узорныхъ кафтанахъ. 

Поместительныя и удобныя палатки, 
групнировавшияся вокругъ шалэ, постро-
енномъ незадолго передъ т е м ъ по слу-
чаю приезда вице-короля Индии, предна-
значались для отдыха, такъ какъ завтра-
ки и обеды подавались въ одномъ изъ 
залъ-флигелей вышеназваннаго шалэ, а 
передъ нимъ разбить былъ роскошный 
шатеръ, заменявший гостиную. 

Передъ закатомъ солнца Ихъ Высо-
чества пешкомъ сделали прогулку по 
Родзе, которая въ сущности представ-
ляетъ кладбище высоко чтимыхъ мусуль-
манскихъ святыхъ и другихъ прославив-
шихся людей эпохи моголовъ (между про-
чимъ, здесь схороненъ знаменитый им-
ператоръ Аурангзебъ, умерший въ 1 7 0 7 
г.) . Рядъ красивыхъ мавзолеевъ примы-
каетъ къ ютящемуся подле нихъ город-
ку, где большинство жителей потомки 
усопшихъ и сторожа чтимыхъ въ наро-
де гробницъ. Окрестность очень величе-
ственна, гориста, предрасполагаетъ къ 
молитвенному уединению и созерцанию. 
Вообще все вокругъ преисполнено глу-
бокой тишины. Только на заре доноси-
лись звуки барабановъ, въ которые бьютъ 
на могилахъ <праведниковъ», и длин-
ною вереницею, позвякивая колокольчи-
ками, подходили къ палаткамъ быки съ 
рогами въ медной оправе, съ кожаными, 
наполненными водою, мехами. 

Утромъ, 15-го декабря, Пхъ Высоче-
ства отправились верхомъ въ находящую-
ся недалеко отъ Родзы древню крепость 
Девлетабадъ, превосходно расположенную 
на недостунныхъ съ виду и крайне вы-
сокихъ скалахъ, въ местности, некогда г у -
сто населенной, съ многолюднымъ индий-
скимъ городомъ Тагарою, отъ котораго ос-
тались лишь неизследованныя развалины. 
Означенная твердыня не разъ служила 
предметомъ раздора между исконными пра-
вителями страны—индусами и пришель-
цами—мусульманами, причемъ победй-лии 
мусульмане. Наследпикъ Цесаревичъ вни-
мательно осматривалъ Девлетабадъ, охо-
тился подъ обступающимъ его ЕЕГЭНТ-
скимъ валомъ и въ тотъ же день, около 
трехъ часовъ, и 16-го декабря,, зо второй 
разъ, посещалъ такъ называежыя Эллор-
ския пещеры, высеченныя галлереями, хра-
мами и объектами культа въ недрахъ воз-
вышенностей, находящихся здесь на про-
тяжении несколькихъ верстъ. Эти соору-
жения троякаго характера: буддийския, 
джайнския и брйминсвм. Три религии па-
раллельно уживались въ Эзлоре полторы 
тысячи л е т ъ назадъ. Последователи Буд-
ды, какъ предполагают^ первые начали 
создавать тутъ въ каане монастыри и 
святилища джайны (поклоняющиеся со-
вершеннымъ людямъ «джинааъ», побе-
дителямъ плоти, соблазновъ), въ свою 
очередь, стали углубляться въ скалы, 
для создания удпвителыиыхъ памятпиковъ 
индийскаго искусства. Брамины, не ж е -
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лая уступить въ соревновании, превзошли 
и т е х ъ и другихъ въ архитектурномъ 
отношении. Ихъ пещеры, храмы и боги 
приобрели съ давнихъ поръ громкую и 
вполне заслуженную известность и ото-
всюду привлекали и привлекаютъ мно-
жество религиозно настроенныхъ н о с и -
телей и европейскихъ путешественниковъ. 

Туземцы видятъ въ эллорскихъ досто-
примечательностяхъ сверхъестественное 
творчество въ незапамятный времена. Чу-
довищные образы борьбы принявшихъ 
грозный видъ боговъ, съ силами зла и 
тьмы, резко и странно выделяются ря-
домъ съ изваяниями, въ которыхъ все 
есть любовь, милосердие и нрощение. Че-
ловеческая фантазия шцетъ случая на-
громождать представления чудеснаго на 
новыя однородныя представления, сердце 
же хочетъ преклониться исключительно 
передъ идеаломъ простоты и нравствен-
наго совершенства. Въ результат! со-
здания искусства, обусловленнаго столь 
сложнымъ внутреннимъ процессомъ, не 
могутъ не вызывать на размышление. 

Наследникъ Цесаревичъ оставался въ 
Родзе до утра 17-го декабря, ежедневно 
отправляясь на охоту. Между прочимъ, 
накануне выслежена была большая пан-
тера, и сопровождающимъ Его Император-
ское Высочество генералъ-маиору князю 
Барятинскому и флигель-адъютанту князю 
Оболенскому удалось ее застрелить. 

Гостеприимно-торжественный приемъ, 
оказанный Августейшимъ Путешественни-
камъ въ Родзе, не оставлялъ желать ничего 
лучшаго. Для передвижения изъ Нандга-
она и обратно выставили несколько 
сотъ лошадей, обозы съ провизией, ви-
нами и льдомъ (причемъ все главнейшее 
доставлялось изъ Бомбея); въ лагерь 
прислали целый штатъ прислуги; за 
обедомъ играла музыка. 15-го дека 
былъ парадный обедъ, за которымъ На-
вабъ Викаръ-уль-Умра Багадуръ провоз-
гласилъ тосты за Государя Императора 
и Наследника Цесаревича, после чего 
Его Императорское Высочество пилъ 
ровье низама. Устроенный вечеромъ фей-
ерверкъ (одновременно съ иллюминациею 
на ближайшемъ холму) положительно 
произвелъ впечатление чего то волшеб-
наго. Высоко взошедшая луна светила 
почти отвесно надъ головами зрителей, 
темныя толпы народа то сдвигались по 
направлению гостиной-шатра, то отго-
нялись въ сторону. Ракеты и огни сна-
чала зажигались въ некоторомъ отдале-
нии, но потомъ стали приближаться къ 
лагерю. Горы и холмы трепетали въ 
какомъ-то сказочномъ освещении. Нельзя 
и передать, чтб делалось съ глубокою 
южною лазурью, по которой непрерывно 
неслись и разсыпались огненныя поло-
сы, откуда сыпался дождь меняющихся 
цветовъ. Вотъ изъ темноты плавно 
сталъ подниматься пламенеющий внутри 
шаръ, переплылъ черезъ причудливо 
очерченныя вершины соседней гряды, 
долго колыхался и мерцалъ среди вер-
хушекъ густой группы деревьевъ и, на-
конецъ, повернулъ обратно на землю, 
точно на встречу такому-же второму, 
идущему въ высь, метеору, за которымъ 
взвивался третий, четвертый, и т . п. 
Вотъ у самой ограды начали бить фон-
таны огня, озаряя собою фантастическия 
одежды и лица. Хочешь охватить и за-
печатлеть въ памяти чарующую карти-
ну и чувствуешь, что это почти невоз-
можно, а словами не выразить и при-
близительно, до чего сильны получаемыя 
впечатления. 

иириемъ Наследника Цесаревича обо-
шелся низаму около десяти тысячъ фун-
товъ стерлинговъ. Изъ одного этого 
иожно судить, насколько встреча была 
блестяща. 

17-го декабря Его Императорское Вы 
сочество, какъ уже сказано, покинулъ 
Родзу, охотился до вечера, ночевалъ въ 
селеньи Даогаонъ и только 18-го къ 
обеду прибылъ въ Нандгаонъ. 

Авгуетейшие Путешественники ноче 
вали въ приготовленномъ для нихъ по 
езде , выехали дальше 19-го числа, что-
бы днемъ видеть живописный железно-
дорожный путь черезъ горы (Гхаты) на 
Бомбей, и вернулись сюда около шести 
часовъ пополудни. 

На вокзале < Ѵисиогиа иегтипиз» вскоре 
состоялся обедъ, на которомъ присутство-
вали: Его Императорское Высочество Ве-
ликий Князь Георгий Александровичу ад-
миралъ Басаргинъ и командиры судовъ. 
Вследъ затемъ Наследникъ Цесаревичъ, 
въ сопровождены припца Георга грече-
скаго и свиты, снова отбылъ изъ Бомбея 
на северъ и утромъ 20-го декабря охо-
тился во владенияхъ туземнаго правителя 
Бароды. В ъ тотъ же день, около четырехъ 
с ъ половиною часовъ, Августейшие Путе-
шественники достигли города Ахмедабада, 
бывшего въ XVи веке однимъ изъ важ-
н е й ш и х ъ центровъ западной Нндии. Здесь 
ожидали местныя власти, съ бомбейскимъ 
губерпаторомъ-лордомъ Гаррисомъ во гла-
в е , и выставленъ былъ английский почет-
ный караулъ. И х ъ Высочества, прямо со 
станции, среди густо столпившагося наро-
да, приступили къ обозрению главныхъ до-
стопримечательностей и посетили гроб-
ницы основателя города Ахмедъ-Шаха 
( X V и века), его потомковъ и женъ. От-
туда Августейшие Путешественники пеш-
комъ прошли въ знаменитую ахмедабад-
скую соборную мечеть ( и и т т а Мауки) , 
поражающую размерами (ее подпираютъ 
двести шестьдесятъ столбовъ) п красотою, 
затемъ отправились полюбоваться окнами 
одной заброшенной мечети, где въ мраморе 
сделавы деревья настолько жизненно, что 
теперь тутъ, специально ради изготовления 
деревянныхъ подражаний нмъ и отсылки 

шввли, прожввающаго въ Новоа Голландии, въ 
доме Заралидзе, X 88, близъ армянскаго кладби-
ща, ваоалъ инфлисский житель Алексей Зуби-шви-
лисо свовмь товарвщемъ Хечо (по фамилив ему 

ииензвестнын) и сорвалъ съ него серебряные 
часы, стбящие 8 руб. 3\бв-швилв задержанъ, а 
ЕЪ розыску другого ирияяты меры. Дознание про-
изводится. 

Утро 23-го декабря посвящено был 
охоте, на которой Его Императорско» 
Высочество убилъ двухъ кабановъ. Днем1] 
туземцы, известные наездпики, играли 
передъ Нимъ въ поло, на полномъ ска 
ку перерубали козловъ, свешенныхъ си 
шеста, поднимали на копья деревяшки 
а местные фокусники и люди съ дресси 
рованными животными показывали свои 
искусство. Отъездъ изъ Джодпура состо 
ялся вѳчеромъ. Махараджа приезжали 
провожать. Путь Наследника Цесареви 
ча лежалъ отсюда въ городъ Аджмиръ 
где предполагалось въ тиши провести 
сочелышкъ и Рождество Христово, пред 
варительно только осмотревъ здесь раз 
валины великолепной мечети (некогди 
джайнскаго храма) Арахидинъ-ка-Джомпрг 
и училище вице-короля ииндии лорда Мэ< 
(и въ 1 8 7 2 г . ) для детей индийскихи 
правителей. 

Местность въ окрестностяхъ Аджмирг 
очень красива. Горы стягиваются во 
кругь причудливыми верхушками къ до-
вольно обширному озеру <Ана Сагаръ> 
Прежде у его береговъ, въ мусульман-
ский периодъ, кипела жизнь, теперь-же 
дикая прелесть окрестностей и остатки 
былого величия (въ виде павильонов! 
па склонахъ у воды) только привлека-
ютъ своеобразностью, только наводяти 
на раздумье. 

Князь Ухтомский. 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ среду, 22-го мая, въ день кончи-

ны Государыни Императрицы Марии Але-
ксандровны, въ Сионскомъ кафедральному 
соборе будетъ совершена заупокойныя 
литургия и после пея—панихида. Литур-
гия начнется въ 9и/г час., а панихида 
въ Ц ! / а часовъ утра. 

Въ понедельникъ, 20-го мая, въ по-
мещении «Тифлисскаго Собрания», наГо-
ловипскомъ проспекте, собрались дворяне 
Тифлисской губернии, для выбора пред-
водителей дворянства и разсмотрения 
некоторыхъ очередныхъ делъ. Въ 11 
часовъ утр а в ъ собрание прибылъ г. 
тифлисский губернаторъ князь Г. Д. 
Шервашидзе, во главе съ которымъ все 
дворяне направились изъ собрания пеш-
комъ въ Сионский соборъ. Тамъ высоко-
преосвященпымъ экзархомъ Грузии Пал-
ладиемъ въ сослужении съ соборнымъ 
духовенствомъ было совершено модеб-
ствие и дворяне были приведены къ 
присяге. Его высокопреосвященство об-
ратился къ дворянству съ словомъ и бла-
гословилъ его образомъ Спасителя. По-
сле этого дворяне обратились къ отъ-
езжающему въ непродолжительномъ вре-
мени въ Петербургь высокопреосвя-
щеннейшему экзарху Палладию съ прось-
бой отслужить панихиду на могиле въ 
Бозе почившей Ея Императорскаго Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Ѳеодо-
ровны и лично выразить сободезнование 
Его Императорскому Высочеству Великому 
Князю Михаилу Николаевичу о незамени-
мой понесенной Имъ утрате . Затемъ дво-
)яне возвратились обратно въ помещение 
<Собрания», где г. губернаторъ объявилъ 
тифлисское губернское собрание дворян-
ства открытымъ. После того дворян-
ство, имея во главе предводителей дво-

Въ среду, 15-го мая, и въ воскресенье 
19-го мая, въ Александровскомъ саду 

'состоялись народный гулянья съ лотте 
и реею-аллегри, сборъ съ которыхъ пред-
назначался на усиление средствъ тиф-
лисскаго благотворительпаго общества. 
Александровский садъ въ оба гулянья 
былъ весьма красиво декорированъ мно-
жествомъ флаговъ, по аллеямъ были 
развешаны разноцветпые фонарики; на 
нижней площадке были устроены два 
болыпихъ шатра, въ которыхъ находи-
лись выигрыши лоттереи-аллегри и бу-

ифетъ; вдоль аллей было расположено 
несколько киосковъ, въ которыхъ про-
давались билеты на лоттерею-аллегри. 

| Въ разныхъ частяхъ сада размещались 
несколько хоровъ военной музыки, ту-
земные оркестры и песенники, чередо-
вавшиеся между собою въ пении и иг-
р е . Оба гулянья изволилъ посетить 
и г. Главноначальствующий гражданскою 

частью на Кавказе генералъ-адъютантъ 
С. А. Шереметевъ съ супругою Евдоки-
ей Борисовной, по инициативе которой 
и были устроены гулянья. Затемъ гу-

л я н ь я посетили многия высокопоставлен-
ный лица. Въ общемъ оба гулянья про-
шли весьма весело и оживленно, не-
смотря на дождь, который былъ осо-
бенно силенъ въ среду, а въ воскре-
сенье хотя и небольшой, но принимал-
ся итти въ продолжение дня несколько 
разъ. Гулянья заканчивались фейервер-
комъ, сожженнымъ на нижней площадке 
Александровскаго сада. Все билеты лот-
тереи-аллегри были проданы. 

Въ воскресенье, 19-го мая, на сцене 
< Пушки нскаго еада> состоялось второе 
опереточное представление. Поставлена 
была оперетка Зуппе <Боккачио>. Спек-
такль прошелъ вполне удачно. Видно 
было, что распорядители сделали съ 
своей сторопы все, чтобы съ сравнительно 
небольшими силами поставить оперетку 
возможпо приличнымъ образомъ. Наиболь-
ший успехъ имели: г-жа Ахматова въ роли 
Фиаметты и г-жа Орловская (Боккачио). 
Мужской персоналъ былъ также удовлетво-
рителенъ. Недурно шли ансамбли. Лучше 
всего былъ оркестръ. Публики было до-
вольно много. 

Городския происшествия. 18-го мая, около 6-ти 
часовъ вечера, рабочий на постронке дома бр. 
Саламбековнхъ, что на Елиеаветвнской улице, 
тифлисский гражданинъ Алексавдръ Чубанидзе, 
стоя внутри комнатъ на лесгнвце предъ от-
крытымъ окномъ 3-го этажа, по своей неосто-
рожности соскользнулся и чрезъ окно уиалъ 
на мостовую, ииричинивъ себе ушибы головы 
и спины. Пострадавший отправленъ въ Михай-
ловскую больницу. 

— Въ 1-мъ участке, 18-го мая, въ 7 1 / , часовъ 
вечера, па тифлисскаго жителя Дарчо Мукаша-

Д. П. П у р ц е л а д з е . 
(Не крологъ). 

Въ субботу, 19-го мая, въ 1 2 часовъ 
дня, въ Тифлисе, после продолжительной и 
тяжкой болезни, скончался бывший пред-
седатель кавказскаго цензурнаго коми-
тета, действительный статский советникъ 
Дмитрий Петровичъ Пурцеладзе. Покой-
ный, какъ известно, былъ однимъ изъ 
выдающихся знатоковъ нашего края и 
принесъ много пользы своими много-
численными трудами какъ на служеб-
н о м у такъ и на литературномъ попри-
щахъ. Въ 1 8 4 9 году, по окончании кур-
са наукъ въ киевской духовной академии, 
Д. П. былъ определенъ учителемъ выс-
шаго отделения тифлисскаго духовнаго 
училища; черезъ два года рнъ былъ воз-
веденъ въ степень кандидата и опреде-
ленъ профессоромъ тифлисской духовной 
семинарии. Въ 1 8 5 3 году покойный былъ 
уволенъ, по прошению, изъ духовнаго зва-
ния въ светское, произведенъ въ титуляр-
ные советники и въ следующемъ году 
возведень въ степень магистра. Въ 1 8 6 0 
году Д. П. былъ назначенъ помощни-
комъ редактора времепнаго отделения по 
деламъ гражданскаго устройства Кавказ-
скаго и Закавказскаго края и, по пору-
чению начальства, обозревалъ церкви и 
духовенство въ горскихъ округахъ и за-
темъ былъ назначенъ членомъ комиссии 
для введения письменности между горски-
ми племенами. Въ 1 8 6 4 году покойный 
был ь назначенъ чиновникомъ особыхъ по-
ручений Vии класса при ииаместнике Кав-
казскомъ и въ томъ же году Великий 
Князь Наместникъ изволилъ поручить ему 
завЪдывапие делами общества возстанов-
ления христианства на Кавказе, а затемъ 
Д. П. исполнялъ должность управляю-
щего делами совета означеннаго обще-
ства. Въ 1 8 6 8 г. Д. П. былъ назначенъ 
чиновникомъ особыхъ поручении Vи клас-
са при Наместпике Кавказскомъ и въ 
томъ же году былъ произведенъ въ етат-
ские советники. Въ 1 8 7 2 г. Государь 
Императоръ Вселилостивейше соизволилъ 
на назначение покойного действительнымъ 
членомъ общества возстановления христи-
анства па Кавказе. Въ 1 8 7 5 году по-
койный былъ назначенъ председателемъ 
кавказскаго цензурнаго комитета, въ сле-
дующемъ году былъ произведенъ, за от-
личие по службе, въ действительные стат-
ские советники, затемъ былъ назначенъ 
чиновникомъ особыхъ поручений при На-
местнике Кавказскомъ и, наконецъ, со-
гласно прошению, былъ уволенъ отъ 
службы. 

Помимо своихъ служебныхъ заслугъ, 
Д. П. имелъ, какъ выше было сказано, 
немаловажныя заслуги на литератур-
номъ поприще. Изъ многочисленныхъ 
его трудовъ, касающихся кавказоведе-
ния, наиболее обращаютъ на себя вни-
мание: <Грузинския церковный гра-
моты (гуджары)», <Дворянския грамо-
ты», «Крестьянския грамоты», < Глав-
ный нужды и потребности Кахетии 

Грузинское уголовное право по законо-
дательству царя Вахтанга», <Описание 
Бодбийскаго монастыря», <Праздники гру-
зинской церкви», «Завеицапие католикоса 
Антония» и проч. Покойный часто поме-
щалъ болыния статьи и маленькия замет-
ки въ газете «Кавказъ». Состоя поае-
щикомъ въ Сигнахскомъ у езд е , въ сел. 
Веджини, Д. П. старался поддерживать 
интересы местнаго дворянства, содей-
ствовалъ развитию среди местнаго кресть-
янскаго населения рациональнаго ведепия 
сельскаго хозяйства, а также развитию 
школъ и проч. До самой кончины по-
койный состоялъ членомъ - корреспон-
дентомъ Императорской археологической 
комиссии и московскаго общества древ 
ной письменности. Обладая обширными 
познаниями по археологии, Д. П. оказы-
валъ болыния услуги означеннымъ учреж-
дениямъ и сделалъ въ нихъ много весь-
ма ценныхъ вкладовъ. 

Сегодня, 21-го мая, въ 1 0 час. утра, 
состоится выносъ тела усопшаго изъ 
квартиры на Грибоедовской улице и за 
темъ—погребение праха на Дидубийскомъ 
кладбище. 

ненияхъ. Причиной такого поступка Ма-
меда-Новрузъ-оглы послужило то обстоя-
тельство, что полиция, отыскивая его, пе-
реловила несколько беглыхъ каторж-
никовъ, а также арестовала разныхъ 
родственниковъ преступника. Чтобы пре-
кратить это, Мамедъ-Новрузъ-оглы счелъ 
за лучшее предать себя въ руки право-
су дия. 

я-» 

Изъ Ахалциха, отъ инспектора ахалцихскаго 
городского училища, мы получили, съ просьбой 
напечатать, следующее заявление: Чрезъ посред-
ство и по личной просьбе Мартвроса Вартановв-
ча Асланова, нижеиопменованныя лица сделали 
пожертвования въ пользу ахалцихскаго город 
ского училища, для аллегри: Грвгорий Иетро-
совъ далъ 43 предмета на 25 р., Григорий Ага 
джаповъ 16 предметовъ на 20 р., Чешмаджевъ 
31 иредмеиъ на 12 р., Мосесовъ 16 предметовъ 
на 30 р., Бежановъ 3 предмета на 5 р , Багда-
саровъ 3 предмета на 5 р., Датаянъ 2 предме-
та на б р. и самъ Асланоиъ 16 предмеговъ на 
50 р ; независимо отъ сего, г. Аслаповъ со-
бралъ между гражданами города Ахалциха для 
означенной цела 120 р. и города Тифлиса 89 р., 
а Григорий Бетросовъ и Григорий Агаджановъ 
всеми отъ нихъ зависящими мЬрами содействова-
ли устройству аллегри и приобретениив для оной 
предметов* по удешевленнымъ цеиамъ. Въ виду 
этого училище считаетъ своимъ долгомъ при-
нести г. Асланову за пожертвования и труды 
по сбору средствъ для аллеири, а Петросову и 
Агаджанову за содействие по устройству аллегри 
глубокую благодарность. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь 
Изъ сел. Цхинвали, Горийскаго уезда, 

намъ пишутъ: Въ наше селение недавно 
прибыла партия топографовъ для произ-
водства работъ; 18-го мая несколько че-
ловекъ изъ этой партии собрались у сво-
его товарища, тоже топографа, Рихтера. 
Одинъ изъ гостей, Климентьевъ, съ целью 
пошутить, сталъ целить въ Рихтера изъ 
иевольвера, предполагая, что последний не 
заряженъ. Однако, оказалось, что въ ре-
вольвере находился одинъ неразряжен-
ный патронъ, последовалъ выстрелъ и 

ихтеръ былъ убитъ паповалъ. 

Со ст. Дзегаиъ, закавказской железной 
дороги, намъ пишутъ: Разбойникъ Ма-
медъ-Новрузъ-оглы, покушавшийся, какъ 
известно читателямъ «Кавказа», на огра-
бление почты, следовавшей въ поезде въ 
ночь на 3 0 - е апреля и находившейся на 
пути между станциями Долларъ и Дзегамъ, 
затемъ бежавший 8-го мая при пересыл-
ке его въ Елисаветполь, явился на-дняхъ 
къ местному приставу съ повинной, со-
знавшись въ взводимыхъ на него обви-

Эривань (отъ собсте. корр.). 1 5 - г о 
мая, высокоторжественный день священ-
наго коронования Ихъ Императорскихъ Ве-
личествъ, прошло у насъ весьма ожив-
ленно и весело: съ утра городъ былъ 
убранъ флагами, въ церквахъ совершалось 
богослужение и молебствие о здравии и бла-
годенствии Пхъ Императорскихъ Вели-
чествъ, Наследника Цесаревича и всего 
Царствующего Дома; после обеда, на го-
родскомъ бульваре играла военная му-
зыка, а къ вечеру бульваръ и некото-
рыя здания были иллюминованы. Кроме 
того, доставили приятное удовольствие и 
привлекли почти все население города ту-
манный картины, устроенныя директо-
ромъ гимназии г. Бражниковымъ на бал-
коне его квартиры, противъ бульвара. 
Предъ началомъ картинъ воспитанники 
гимназии въ полномъ составе стройно 
вышли съ гимназическаго двора и подъ 
звуки собственнаго оркестра, чередовав-
шегося съ песенниками, прошли цере-
мониальнымъ маршемъ сначала вверхъ 
по Асгафьевской улице, нотомъ обратно 
и вокругъ бульвара до дома директора. 
Шествие это сопровождалось толпою на-
рода, который вместе съ гуляющи-
ми па бульваре переполнилъ всю пло-
щадь предъ домомъ директора. Карти-
ны были разнообразны и подходящия 
къ торжеству. Изъ нихъ: первая и по-
следняя изображали портретъ Государя 
Императора, вторая—Государыню Импера-
трицу, третья—Наследника Цесаревича, 
четвертая—все Семейство Государя Импе-
ратора, и т. д. При постановке первой 
и последней картины гимназический ор-
кестръ игралъ народный гимнъ <Боже, 
Царя храни». При постановке портрета 
Наследника Цесаревича гимназисты и 
публика кричали <ура>, которое долго 
не смолкало и при последней картине. 

Настоящая весна у насъ необыкно-
венно дождлива: вотъ уже более десяти 
дней, какъ ежедневно бываетъ дождь. 

О ходе работъ филоксерныхъ 
партий на Навназе 
съ 1-ю по 15-е мая. 

Кутаисская филоксерная партия бы 
ла занята съ 1-го по 15-е мая разсле-
дованиемъ и лечениемъ виноградниковъ 
отъ филоксеры въ сс. Квалити, Свири 
и Родинаули, а также демонстрировани-
емъ передъ населениемъ методовъ лече-
ния отъ грибныхъ болезней. 

Разследованы въ сел. Свири 2 ви-
ноградника, площадью и3 /* кц., въ ко-
ихъ осмотрено 2 , 0 3 0 лозъ. Въ обоихъ 
этихъ виноградникахъ обнаружена фи-
локсерная зараза на 5-ти лозахъ. 

Въ сел. Родинаули разследованы 5 
виноградниковъ, общей площадью въ 3 
кц. В ъ нихъ изъ 2 , 8 2 5 осмотренныхъ 
кустовъ заражение обнаружено па 7 0 
лозахъ въ 4 - х ъ виноградникахъ. 

Въ сел. Квалити партия продолжала 
лечение отъ филоксеры виноградника 
Бичия Хускивадзе. Для изучения влияния 
сернистаго углерода на филоксеру и ви-
ноградное растение различные участки 
этого виноградника были отравлены до-
зами отъ 257 до 1 3 6 8 кило на гектаръ. 
Очень сильныя дозы пряменены лишь 
на т е х ъ местахъ, кои вследствие силь-
наго действия филоксеры уже оправить-
ся не могутъ. Цроверочное разследова-
ние этого сада еще не произведено; де-
зннфекцировано 4 , 3 6 2 кв. саж. 

Въ сел. Родинаули подвергнуто лече-
нию 1 2 виноградниковъ, общею пло-
щадью въ 8 кц. Площадь дезинфекции 
въ этихъ виноградникахъ составляетъ 
4 , 7 2 5 кв. саж. Вся эта площадь от-
равлена дозою въ 4 0 0 кило на гектаръ. 

Въ сел. Свири подвергнуты .иечению 
дозою въ 4 0 0 кило на гектаръ С8 2 5 
виноградниковъ, общей площадью въ 
4 ' / г кцевы. Площадь дезинфекции въ 
нихъ составляетъ 1 3 1 1 кв. саж. 

Для лечения отъ грибныхъ болезней 
на средства казны партия избрала 2 ви-
ноградника въ сел. Пути и по 1 вино-
граднику въ сс. Квалити, Кидести, Са-
каро, Свири и Родинаули. Въ сел. Пу-
ти, Свири и Родинаули лечению под-
вергнутся те виноградники, кои уже 
дезинфекцированы сернистымъ углеро-
домъ отъ филоксернаго заражения. До 
15-го мая опрыскана часть виноградни-

ка Бичия Хускивадзе въ сел. 
Признаковъ мильдиу пока нетъ. Замети 
ны лишь следы антракноза и оидиуаа 

Многочисленный просьбы со сторону 
садовладельцевъ помещиковъ и кресть. 
янъ Шорапанскаго и Кутаисскаго уез, 
довъ объ указании имъ способовъ и вре. 
мени лечения ихъ виноградниковъ, 
также просьбы нриучить ихъ рабочихги 
по возможности, удовлетворяются нарти 
ей. Въ цервой половнне мая обраида. 
лись съ такими просьбами 12 садовла. 
дельцевъ, изъ коихъ удовлетворены 4, 

Работы по обрызгиванию лозъ начи. 
паются теперь въ болынихъ размерахг, 
Весьма многие садовладельцы сообща, 
ютъ, что ихъ виноградники сохнути, 
прося определить причины этого явле. 
ния. Во всехъ почти такихъ случаяхи 
оказывается филоксера. 

Горийсно-душетскою партиею иследова. 
но въ филоксерномъ отношении въ Го. 
рийскомъ уезде: въ сел. Хидисъ-тави 19 
виноградниковъ, общею площадью около 
15-ти десятинъ, въ коихъ осмотрено до 
1 0 , 0 0 0 лозъ, въ сел. Р у и с и — 1 2 вино-
градниковъ, общею площадью около 5-тв 
десятинъ, въ коихъ осмотрено до 2,00( 
лозъ, и въ сел. Ахалкалаки—орнъ вн 
ноградникъ, въ 3 2 4 кв. саж., въ коемг 
осмотрено 1 5 0 лозъ. При этихъ нзсли 
дованияхъ филоксеры нигде не обнару. 
жено. 

Незначительность произведенной рабо-
ты объясняется темъ, что за отчетное 
время часть партии находилась въ Шора-
панскомъ у е з д е , для ознакомления съ фи-
локсерою и со способами борьбы съ нею 

Состояние випоградниковъ въ Горий 
скомъ у езд е , въ общемъ, весьма удовле-
творительное. Признаковъ появления гриб-
ныхъ болезней, мильдиу и оидиума, въ, 
изследованныхъ садахъ пока не замечено, 
но много виноградниковъ, пострадавших!) 
отъ инея, бывшаго 2-го и 3-го мая. Осо-
бенно пострадали отъ него молодые от-1 

водки и те виноградники, въ коихъ не 
произведена нодъ лозами расчистка травъ| 
помощью мотыжения. 

Въ виноградникахъ Горийскаго уезда| 
весьма распространенъ жучекъ <Шоп-
сНииез ЪеииЫиУ, местами значительно по-| 
вредивший листву лозъ. 

Тифлисско - борчалиская филоксерная 
партия изследовала 67 подгородиыхъ са-| 
довъ въ Ортачалахъ п Крцанисахъ, зани-
мающихъ, примерно, до 6 0 десятинъ; 
изследованию подвергнуты были корня) 
1 8 , 2 4 3 лозъ, причемъ никакихъ призеа-
знаковъ филоксерной заразы не обнару-
жено; осмотру-же корней подвергалось, 
отъ 2 0 до 5 0 и более процентовъ лозъ. 
Состояние осмотренныхъ виноградников, 
оказалось вообще удовлетворительным^ 
хотя местами начали уже развиваться] 
парозиты виноградныхъ лозъ: зудень] 
рииуиорииз ѵиииз, зудень паучекъ Теига 
пусишз зосииз и червецъ Ь е с а ш и т ѵииЦ 
вообще не причиняющие, впрочемъ, вл-
ноградникамъ заметнаго вреда. 

Одинъ изъ членовъ нартии команд»-; 
рованъ въ сел. Патардзеули, Тифлисска-
го уезда, на р. иоре, для демонстратив-
ниго лечения виноградниковъ отъ гриб-| 
ныхъ болезней, и другой—въ г. Ели-
саветполь, для руководства местныхъ 
садовладельцевъ по лечению виноградни-
ковъ отъ грибныхъ болезней на сред-| 
ства самихъ хозяевъ. 

Изъ состава кахетинской партии четы-
ре разследователя были направлены 3-го| 
мая въ Кутаисскую губернию, на места 
работъ первой партии, для ознакомлен^ 
ихъ съ филоксерою, а остальная часть 
партии выехала 4-го мая изъ Тифлиса 
въ Кахетию и прибыла въ ТелавскШ 
уездъ 5-го числа. Такъ какъ на кахе-
тинскую нартию, кроме филоксерныхъ 
изследований, возложено также руковод-
ство работами по лечению вшюградго-
ковъ отъ грибныхъ болезней, произво-
димыми на средства самихъ садовладель-
цевъ, то, въ виду наступления времени] 
лечения лозъ отъ этихъ болезкей, съ| 
целью прийти на помощь желающим 
лечить свои сады, партией были пред-
приняты разновременно разъезды по Сиг-
нахскому, Телавскому и Тионетскому"| 
ѵездамъ. 

За время съ 7-го по 15-е мая, на] 
средства садовладельцевъ, партиею был» 
произведено первое предупредительное ле-
чепие лозъ раотворомъ бордосской жид-
кости въ 1 / 2 ° /о крепости: 

Въ Сигнахскомъ у езд е , въ селенив 
Вслисъ-цихе—виноградника въ ' /г йес 

садовладельца М. Байрамова; въ селен 
Карданахи—та кое- же лечение виноград-и 
ника въ ЗѴг й е с - крестьянина А. ГунШИ 
швили и показана въ томъ-же саду о о - и 
сыпка лозъ сернымъ цветомъ отъ бо-
лезни оидиума; въ сел. Анага—лечение 
лозъ отъ болезпи мильдиу сада въ 1 Ьи 
дес. крестьянина Т. Мирина-швили. 

Въ Телавскомъ уезде произведено пер-
вое предупредительное лечение лозъ отъ 
болезни мильдиу растворомъ бордосской 
жидкости въ и/г°/о крепости: въ сел. 
Зиере—виноградника въ 1 дес. крестья-
нина И. Сумбадзе; въ сел. Курдис.иа>0 
—виноградника въ 1и/2 дес. ' дворянина 
К. Хирсели. 

Для демонстрпрования лечения <>тЪи 
грибныхъ болезней пока заняты кре-и 
стьянские виноградники только въ дву^ 
селенияхъ: Мере и Пиалаури, Телавск-'»1-
уезда. На участке въ Ѵ 2 дес. въ сел-
Мере крестьянина Г. Сумбадзе произве-
дено уже первое опрыскивание лозъ от 
мильдиу. Вследствие дождливой пого,№| 
лечение другихъ участковъ наврем | 
нриостановлено. 1 , 

Наступившая въ апреле месяце до®^ 
ливая погода, продолжавшаяся съ 

ихъ на западъ, работаетъ американскаи 
компания. Отсюда Ихъ Высочества просде 
довали къ очаровательной съ виду, ста 
рой мечети индийскаго стиля, около кото 
рой также находятся могилы здещнихи 
царицъ. Осмотръ окончился посещениеми 
за городомъ большого джайнскаго храма 
выстроеннаго л е т ъ сорокъ пять том; 
назадъ и очень оригинальнаго по харак 
теру множества въ немъ собранных! 
кумировъ, по внешпости здания и окру 
жающихъ его молеленъ. При выход! 
изъ него, всемъ осматривавшимъ подне-
сены были цветы. Вечеромъ, 20-го де 
кабря, после обеда у лорда Гарриса, вт 
лагере котораго остановились Августей-
шие Путешественники, состоялась поезд-
ка на озеро Канкарию, чтобы видеть 
иллюминованными его широко расходя-
щиеся берега и присутствовать при 
фейерверке на воде. На другой день, до 
сумерокъ, Ихъ Высочества покинули Ах-
медабадъ, обедали на станции Паланпуръ, 
—где за столомъ, противно обычаю, 
рядомъ съ Паследникомъ Цесаревичемъ, 
сиделъ и елъ съ европейцами туземецъ-
правитель (весь въ золотомъ шитье и 
драгоценностяхъ), и рано утромъ 22-го 
числа въехали въ Джодпуръ, встречен-
ные салютомъ съ крености. Местный 
махараджа, ведущий свою генеалогию отъ 
солнца, ожидалъ на вокзале, проводилъ 
Его Императорское Высочество до при-
готовленнаго Ему лагеря и вскоре еще 
разъ прибылъ съ визитомъ. Характерно 
то, что, входя въ палатку, • туземный 
владыка, просто одетый въ белое ,—то-
гда какъ его свита отличалась роскошью 
одежды,—енималъ башмаки и шелъ бо-
соногий. Августейшие Путешественники, 
въ свою очередь, навестили его во дворце. 

Днемъ осматривались крепость и го-
родъ. Первая удивительно картинно рас-
положена на крутизне, куда Наследника 
Цесаревича внесли па серебряныхъ но-
силкахъ съ эмалированными павлинами 
по сторонамъ. Отсюда открывается вос-
хитительный видъ на оригинальный, до-
вольно еще первобытный городъ съ его 
храмами, близкую пустыню и окрестнос-
ти лагеря для Августейшихъ Путеше-
ственниковъ. На вершине стоятъ среди 
узкихъ переходовъ и дворовъ лучшия па-
латы махараджи съ его тронпою залою, 
музеемъ оружия и предметовъ роскоши, 
и т. п. 

рянства, представилось г. Главноначаль 
ствующему, для принесения его высоко 
превосходительству поздравления съ на 

{эначениемъ на занимаемый имъ нын1 
постъ. Разсмотрение очередныхъ д е л 
начнется сегодня, 21-го мая. 

Сегодня, 21-го мая, какъ известно, 
| празднуется годовщина окончания кав 
| казской войны. По этому случаю, въ 10 

и часовъ утра, въ нижней аллее Алексан-
дровскаго сада будетъ отслужено благо-
дарственное Господу Богу молебствие и 

[будетъ произведенъ съ арсенала 2 1 пу-
шечный выстрелъ. Въ церковный па-
радъ назначено по одной роте со всехъ 
воинскихъ частей, расположенныхъ въ 
Тифлисе. Въ случае ненастной погоды 
парадъ отменяется и молебствие будетъ 
совершено въ армейскомъ Николаевскомъ 
соборе. 

На место скончавшагося въ Тифлисе 
въ феврале месяце нынешняго года ви-
зитатора римско-католическихъ церкцей 
на ииавказе прелата Орловскаго, назначецъ, 
какъ намъ сообщаютъ, наноникъ Бара-
новский, бывший до сего ьремеш дека-
номъ въ Херсоне. иѵаноникъ Барапов-
ский будетъ вместе съ темъ и настоя-
т е л е р . Петропавловской римско-католи-
ческой церкви въ Тифлисе. 

Общее собрание членовъ тифлисскаго 
дворянскаго земельнаго банка кончи-
лось въ воскресенье, 19-го мая. Въ этотъ 
день происходили выборы доджностныхъ 
лицъ, па место выбывающихъ по оче-
реди. Въ председатели правления избранъ 
громаднымъ болынинствомъ голосовъ кн. 

ии. Г. Чавчавадзе, занимающий эту долж-
ность съ основания банка. Въ члены 
правления, взаменъ отказавшегося отъ 
должности кн. И. Г. Мачабели, избранъ 
кн. Д. ии. Аваловъ, занимавший это ме-

ИУГО несколько л е т ъ тому назадъ и въ 
последнее время состоявший въ числе 
членовъ наблюдательнаго комитета. Въ 
члены наблюдательнаго комитета избра-
яы: прежние—кн. Р. Д. Эристовъ, Р. 
[. Джавровъ, А. и. Кобиевъ, кн. Н. Д. 
\пдрониковъ и новые—кн. Н. В. Орбе-

ииани, кн. А. 3 . Челокаевъ, Н. Д. Ка-
зановъ, кн. В. М. Тумановъ, кн. Л. 
Г. Джандиери и кн. Д. А. Гурамовъ. 

Вчера, 20-го мая, въ каравансарае 
Гамамшева, на Эриванской площади, бы-

ИИО отслужено, по инициативе торговцевъ, 
яолебствие, съ водосвятиемъ бывающее 

иъ это время ежегодно. Молебствие 
ироисходило въ восточной части кара-
?ансарая, предъ иконой Божией Матери, 
лде все место было декорировано фла-
гами, убрано коврами, цветами и зе-

иенью. На молебствии присутствовало 
иасса народа. 
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значительными перерывами до 13-го мая, 
и холода сильно замедлили развитие ви-
ноградниковъ и грибныхъ болезпей, какъ 
это усмотрено было при осмотре ви-
ноградыиковъ во время разъездовъ по 
Телавскому, Сигнахскому и Тионетскому 
уездаиъ. Состояние виноградниковъ весь-
ма удовлетворительное. Лозы въ настоя-
щемъ году отличаются более обильными 
плодопошенияыи, чемъ то наблюдалось 
въ минувшемъ году. 

Повреждения, вызванныя на виноград-
ныхъ кустахъ различными насекомыми, 
въ этомъ году наблюдаются сравнитель-
но сдабее, чемъ въ прошломъ году; къ 
числу такихъ повреждений следуетъ от-
нести: 1) скручивание листьевъ долгоно-
сиками—КЬупсЬииез ЪеиииеО (Тионетский 
и Телавский уезды; 2 ) почкообразные 
наросты, цецидии, на пластинкахъ ли-
стьевъ, производимые насекомымъ иеси-
сиотуиа оспорЪииа (Телавский и Сигнах-
ский уезды; 3) войлокообразныя возвы-
шения—Египеит, вызванный вииоград-
нымъ зуднемъ РЬуиорииз ѵиииз (Тионет-
ский, Телавский и Сигнахский уезды). 
Изъ грибныхъ болезней наблюдается 
местами пока оидиумъ (Сигнахский уездъ). 

Отъ града, бывшаго 2 3 го минувшаго 
апреля, въ сильиой степени пострадали 
виноградники въ сел. Вачнадзиани, Ша-
шиани, Уриатубани, Энисели, Сабуэ и 
Шильда, Телавскаго уезда, и въ сел. 
Бавурцихе и Карданахи, Сигнахсваго 
уезда, 

Вследствие дождей до 13-го мая, вы-
звавшихъ мокроту въ почве, присту-
пить къ изследованию лозъ въ фил( 
серномъ отношении партия считаетъ пока 
цевозможнымъ. 

Бакинсхо-дагестанская партия, сформн 
рованная 15-го мая, направилась въ 
Бакинскую губернию и Дагестанскую об-
ласть, где, по приезде на место, и от-
кроетъ свои действия. 

или особыхъ лицъ, назначаемыхъ воло-
стными правлениями. 

Журвалъ „Врать* сообщаетъ следующий ин-
тересный случай: 1-го марта сего года лужская 
мещаака Василиса А н - в а , 35-ти л., решила 
уморить себя голодной смертью. Для этого она 
забралась на чердакъ нежилого дома, находя-
щагося въ 3-хъ верстахъ отъ г<}рода, въ десу; 
чердакъ былъ съ разбитыми окнами, такъ что 
и ветеръ и морозъ имелн свободный достуиъ; 
но счастью, тамъ вашлась пакля, въ которую 
Ан - в а и залегла. Въ первые дни своего голо-
дания она могла еще вставать, но затемъ обеа-
силела настолько, что вставать съ места уже 
не могла. 26 го марта првшелъ караульный, 
присматривающий за домомъ; войдя-въ домъ, 
онъ услыхалъ слабые человеческие стоны на чер-
даке, о чемъ и заявилъ полиции, которая до-
ставила несчастную въ тотъ-же день въ городскую 
больницу. По доставлены въ последвюю Ан—вк 
была въ нолвомъ сознавии, но безъ пульса ва 
лучевыхъ артерияхъ; топы сердца были едва 
слышвы; тело, крайве исхудалое, покрыто п изъ-
едено насекомыми; цветъ варужныхъ покрововъ 
землисто-желтый, область желудка в вся верх-
няя часть живота крайне болезневны. По заяв-
левию больной, она за 26 дией, проведенныхъ ва 
чердаке па ветру и морозе, ве принимала ни-
какой пищи и пе выпила ни капли воды. Въ 
больпице она выпила рюмку портвейна и немно-
го молок»; боли живота, отъ которыхъ она сто-
нала, исчезли отъ ложки кастороваго масла. За-
темъ больная ионемпогу стала оправляться, по 
пульсъ въ лучевыхъ артерияхъ не прощупывался 
и въ первые дни ея пребывания въ больнице; 
более 2-хъ недель она страдала неболыиимъ 
поносомь и отекомъ ногъ; однако, мало-по-малу, 
все болезяенныя явления исчезли, и къ 1-му 
апреля Ав—ва могла оставить больницу въ 
довольно удовлетворителыюиъ состоянии. Она 
решилась умереть голодною смертью вследствие 
крайней нужды. Прежде она служила на папи-
росной фабрике въ Петербурге, но заболила и 
пролежавъ некоторое время въ больнице, была 
выслана изъ Петербуга за просрочку паспорта. 
Въ Луге опа также бедствовала, не находя для 
себя никакого занлтия; нросить-же милостыни 
не хотела. Отправляясь на чердакъ, ова захва-
тала съ собою веревку, во воспользоваться ею 
у нея ве хватило решимости. 

дию я ставлю №№ 7 и 9, въ Белъгию № 1, въ 
Данию исключительно № 2. На остальные воме-
ра, какъ равпо и на себя, я ищу желающихъ-

мевя сынъ 27-ми летъ; по онъ, состоя маши-
пнстомъ на здешнемъ театре, содержитъ само-
го себя. Фелиция Кригельмавъ. Пергаментное 
и барабавное производство. Гамбурга. Улица 
Иилосгофъ, № 27". 

Не правдали, какъ мило—и мужа ищетъ л 
дела не забываетъ. 

Р У С С К А Я ж и з н ь . 
Департамента полиции министерства 

впутреннихъ делъ разослалъ подлежа-
щимъ учреждевиямъ предписание и пра-
вила о мерахъ, какия должны быть при-
нимаемы подлежащими полицейскими уч-
реждениями въ видахъ уменьшения числа 
утопающихъ. Согласно этимъ цравиламъ, 
полицейския учреждения должны содер-
жать особые посты на местахъ перево-
зовъ, пароходныхъ пристаняхъ, а также 
при лодочныхъ стоянкахъ, и наблюдать 
за недопущециемъ купаний въ глубокихъ 
и опасныхъ местахъ малолетнихъ и не. 
трезвыхъ. Такия-же меры должны быть 
принимаемы зимой и весной при перехо-
дахъ по тонкому льду, въ видахъ огра-
ждения прорубей, проталинъ и т. д. Въ 
селахъ и местечкахъ, где петъ специаль-
ныхъ чиновъ полиции, такия обязанности 
возлагаются на сотскихъ и десятскихъ 

с м ъ с ь . 
(Изъ ра$ныхъ газетъ). 

Походка 1а Аиехаикига. Въ Англии одно 
время вошло въ моду хромать. Известно, что 
прекрасная, всеми любимая принцесса Уэльская 
Александра, вследствие болезни, долгое время 
слегка прихрамывала, и английския дамы вздума-
ли доказать ей свою преданность и участие ис-
кусствевнымъ подражаниемъ ея печальному не 
дугу. Съ этой целью одна ботинка стала делать-
ся безъ каблука, и производимую этимъ сносо 
бомъ хромоту прозвали „походкой а 1а Аиехап 
<1га". 

— Въ Миссурийскомъ штате опустошена на-
дняхъ ураганомъ полоса въ семьдесягь верстъ 
длиной и три съ половиной версты шириной 
Въ одномъ селении, находящемся въ этой поло-
се, разрушено несколько домовх, причемъ по-
гибло семнадцать человекъ. 

— Вследствие затруднения выйти замужъ, воз-
викла целая литература объявлений, т. е. спросъ 
и запросъ брачвыхъ узъ. Првводимъ одно изъ 
такихъ объявлений, напечатанное въ „Гамбург-
ской газете": 

„Мне 43 года, и, хотя это не несчастье, од-
нако, я уже вдовствую три года. Торговля у ме-
ня выгодная и можетъ оплатить мужа, и я сама 
хорошенькая. Недавно, въ театре, незвакомецъ 
обратился ко мни, сказавъ мне: „барышня". 
Занимаюсь я выделкою пергамента. Въ 1'оллан-

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Занавказская желъзная дорога. 

Отходъ и приходъ поездовъ на ст. „ Тифлисъи 

Въ Ботумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Битума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , прихоъ. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра. 

Между Тифлисъ и Елисаветполимъ. 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Росписание движѳния срочныхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е ноябра. 

Изъ Тифлиса-. Пятвместная карета отправ. 
въ 7 ч. у., ночлегъ ва ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ на друг, день, понолуд. въ 7 ч. 

Пятиместная карета отправ. въ 9 ч. у . , ноч-
легъ па ст. Пасанауръ, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 10 ч. 

иПестиместный омнибусъ отправ. въ 3 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. па друг, день, 
пополуд. въ 7 час. 

Шестиместный омнибусъ отправ. въ 5 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. во Владикавказъ 
ва друг, день, пополуд. въ 9 час. 

Изъ Владикавказа: Пятнместная карета от-
прав. въ 7 ч. у., ночлег, ва ст. Млеты, приб. 
въ Тифлисъ па друг, день, пополуд. въ 7 ' / , ч. 

Пятиместная карета отправ. въ 9 ч. у., 
ночлег, на ст. Гудауръ, прибыт. на другой 
день, пополуд. въ 9 ч. 

Шестимествый омнибусъ отправ. въ 3 ч. по-
полуд., безъ ночлега, прибытие на другой день, 
пополуд. въ 7 ч. 

Шестиместный омнибусъ: отправ. въ 5 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. на другой день, 
пополуд. въ 81/» часовъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 

ИТОРИКО-СТАТЙСТЙЧЕСКОЕ ОПЙСАНиЕ ФАБРИЧ-
НО-ЗАВОДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКИНСКОЙ ГУ-
БЕРНШ ВЪ СВЯЗИ СЪ РАЗВИТиЕМЪ ВЪ НЕЙ 

КУСТАРНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ. 

(С. и. Гулишамбарова). 

(Продолжение *). 

Нефтяной проиыселъ. 
После Балаханской площади наиболее 

богатой считается Сабунчинская, кото-
рая, впрочемъ, въ последнее время ста-
ла нревосходить первую, и затемъ Биби-
Эйбатъ, где считается 3 8 скважинъ. 
Близъ с. Сураханы выделено 10 дес.. подъ 
группу № 1 8 , где находятся источни-
ки такъ называемой белой нефти, 
почти вовсе не эксплоатируемой. У под-
ножия горы Кизъ-Маку, въ 11-ти вер-
стахъ отъ Баку, выделепы группы 2 1 — 
2 4 , оказавшияся не столь производитель-
ными, чтобы ихъ стоило разрабатывать; 
притомъ-же нефть получалась крайне 
тяжелая. Точно такими-же оказались 
группы 2 5 , 2 6 и 27 близъ сел. "Бина-
гады, 2 8 , 30 , 3 9 , 4 0 и 4 1 между Ма-
разинской и Джингинской почтовыми 
станциями, 3 1 и 3 2 въ Кубинскомъ уез-
де, 3 3 и 3 4 въ Ленкорапскомъ уез-
де и 3 5 , 3 6 , 37 и 3 8 въ Бакинскомъ 
у е з д е . 

Были попытки выйти изъ этого радо-
на и искать нефть въ другихъ местахъ 
губернии, но оне не увенчались успе-
хомъ, потому что выбирались места 
безъ всякаго знакомства съ ихъ геоло-
гическимъ строениемъ, и всегда дело ве-
лось ощупью. Въ общемъ-же, по мне-
нию г. Гулишамбарова, можно съ уве 
ренностью сказать, что одинъ изъ но 
вейшихъ изследователей Апшеронскаго 
полуострова, гор. ипж. Бацевичъ, знаетъ 
о залегании нефти не больше того, чтб 
зпалъ первый горный инженеръ Воско-
бойпиковъ, познакомивший насъ со строе-
н|емъ этой местности и съ природой 
нефтяныхъ месторождений. 

Американцы въ этомъ отношении мно-
го счастливее насъ. Они имеютъ у се-
бя рядъ капитальнейшихъ изследовапий 
своихъ пефтяиыхъ месторождений, иллю-
стрированныхъ всевозможными планами 
и разрезами, по которымъ практический 
Деятель легко можетъ ориентироваться 
при своихъ начинанияхъ. 

Далее г. Гулишамбаровъ приводитъ 
обстоятельный историческия сведения о 
бурении скважинъ. Изъ следующей таб-
лицы читатель можетъ видеть стоимость 
этого бурепия: 

С*. „Кавказъ" Л 128. 
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22 597 21,658 243 
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24 942 26,853 199 
26 792 22,658 200 
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27 542 19,039 245 
28 392 8,157 135 
29 406 8,089 139 
30 615 18,516 210 
31 598 13,476 157 
32 578 18,812 227 
33 702 15,813 157 
34 1,222 25,720 147 
35 794 16,369 151 
36 511 10,841 
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22,769 657,805 5иб2 

Еженедельное движение пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

летнему рихиписанию съ 4-го мая. 
Отходъ изъ Батума: 

По вторникомъ, въ 4 часа пополудни, прям 
рейс., чер. Сухумъ и Новороссийскъ. По 
ч ѳтвергамъ, въ 4 ч. поп., мрям. рейс., чер. Но-
вороссийскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всимъ портамъ. По понедъльникамъ 
в» 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константина 
ПОЛЬ. 

Приходъ въ Батумъ: 
По понедѵльнииамъ, утромъ, прям, рейс., чер. 

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керцъ и Ноаороссийскъ. По пятни-
цамъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр. 
йзъ Константинополя. 

Примъчание. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батуда ааходящие въ Су̂  

хумъ и въ Новороссийскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссийска въ 9 ч. вечера, для согла-
соваиия съ приходомъ ноезда новороссийской 
жел. дороги. 

Движение срочно-грузовыхъ пароходовъ. 
Приходъ въ Поти: 

Изъ Сухума по вторникамъ,, изъ Батума 
по четвергамъ. 

Отходъ изъ Поти. 
Бъ Батумъ по четвергамъ, въ Севастополь 

по пятннцамъ. 
Рейсы парохода „Бабушка" между ииоти и 

Батумомъ по летнему росписанию съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Поти: 
По вторнинаиъ: въ Батумъ, въ 9 ч. утра, къ 

прямому крымско-кавказскому, идущему черезъ 
Сухумъ въ Одессу. 

По субботамъ: въ Батумъ, въ 9 ч. утра, къ 
круговому крымско-кавказскому, идущему въ 
Одессу. 

По пятницамъ пароходъ „Бабушка" будетъ 
выходить ва рейдъ навстречу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 

Изъ Батума въ Поти: 
По понед-ьльникамъ и средамъ, около трехъ, 

часовъ дня. Часъ отхода парохода изъ Бату-
ма по назначению батумскаго агентства. 

Агентство общества пом*щаѳтся на Дворцовой 
улицъ, въ галлерег бывш. Арцруни, №№ 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛеЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРД1АииА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 
Приемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-

кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

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

РудковскиЯ—отъ 10 — 11 ч., по внутреннюю 
детскпмъ и женекпмъ б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ ии1 / ,—12 ч., по 
женскимъ и детскимъ б. 

Протасввичъ—отъ 12—1 ч., но ушнымъ, гор-
ловымъ и восовымъ б. 

Карапетьянцъ—отъ 12'/»—1"ч., по внутр. и 
детск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугиновъ -о.ъ 6 — 6 час., по детскимъ, вну-

треннимъ и вервнымъ болезпямъ (электроте-
рапия). 

ГадомскиН—отъ 5—6*/, ч., по сифилису (в 
кожпымъ) и хирургическимъ болезнямъ. 

Навасардианъ — отъ 6—7 час. 
Плата за советъ 50 в.; консульт&ции по 

соглашению. 
Директоръ лечеби. д-ръ мед. Навасардиат. 

ВОДОЛеЧЕБНИЦА 
Головинский просп., домъ № 7. 

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

Директоръ водолечебницы д-ръ меди-
цины Бенклевский. 

лярова въ покушении на кражу со взломоиъ 
изъ квартиры Халпла-Эюбъ-оглы, Джалила-Эюбъ-
оглы и Гусейяа-Ибрагимъ-оглы. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Въ напечатанномъ въ № 121-мъ га-

зеты <Кавказъ> объявлении правления 
кавказскаго округа путей сообщения 
о торгахъ, назначенныхъ на 1-е июня 
сего года въ общемъ его присутствии, 
на отдачу съ подряда работъ въ 3-й 
дистанции карсскаго отделения, въ 
пункте в. следуегь читать: на Сары-
камышъ-Караурганекой дороге, вме-
сто Сарыкамышъ-Каракуриской. 

НАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
ПУШКИНСКиЙ ТЕАТРЪ и САДЪ. 

Во вторникъ, 21-го мая 1891 г., 
представлено будетъ, 

съ участиемъ артистки Е. Н. Ахматовой: 

„ЦЫГАНСКиЯ ПеСНИ вг ЛИЦАХЪ", 
оперетка въ 2-хъ д. 

Участв.: г-жи Ахматова, Красовская, Волын-
ская, Самарова, Баранова и др.; гг. Биязи, 
Яковлевъ, Смирновъ, Греховъ, Конаковъ, Бель-
ский и др. 

ии. 

номещение назначается: въ семейные 
вечера по 1 р., а въ обыкновенные— 
по 50 к.; дамы въ обоихъ случаяхь 
ндатятъ половину. Студенты и вообще 
учащиеся во всехъ высшихъ учебныхъ 
заведенияхъ лица уплачиваютъ или 
единовременно но 3 руб. за канику-
лярное время, или по 25 к. за каждое 
носещение, съ соблюдениемъ въ обоихъ 
случаяхъ правилъ, установленныхъ для 
входа въ <Собрание>. 655 (2) 1. 

ШШиШМАСОСиЭД: 
Д в о р ц о в а я у л и ц а , га.тлерея бывш. 

А р ц р у п и , Л - 1 1 1 . 
Получена стальная колючая проволочная 
изгородь. Ванны чугунныя эмалирован-
пыя, печи для нагревания вашгь, весы 
сотенные франдузскГё, насосы разпыхъ 
системъ, трубы, краны и рукава рези-
новые и пеньковые для поливки сади-
ковъ, двора и проч. Тутъ-же имеются 
большой выборъ дверныхъ и оконныхъ 
приборовъ придворнаго фабриканта Ба-
ташева и другихъ фабрнвъ. 

160 1. 

Изъ этой таблицы (копейки въ итоге 
ея отброшены) видно, что прежде буре-
ние обходилось нескольгсо дешевле, чемъ 
теперь; что-же касается носледнихъ 
скважинъ, который, повидимому, тоже 
обошлись дешево, то это происходитъ 
оттого, что оне еще не докончены и 
дальнейшее углубление ихъ обойдется 
гораздо дороже. 

Приведя затемъ подробный сведения 
о.глубине эксплоатируемыхъ скважинъ, 
объ ихъ производительности, затемъ о 
состоянии промысловъ и некагистомъ по-
ложены на нихъ рабочихъ, а также по-
дробности объ организации съездовъ неф-
тепромышленниковъ и ихъ ходатайствахъ, 
г. Гулишамбаровъ касается вопроса глу-
бокой важности: какъ удовлетворить 
быстро возрастающему спросу на наши 
нефтяные продукты, когда становится 
очевидными что ныне эксплоатируемый 
раионъ для этой цели крайне недоста-
точенъ? Правда, истощения балахано-са-
бунчипскихъ промысловъ въ прямомъ 
смысле пока не заметно, но не подле-
житъ сомнению, что уровень нефти зна-
чительно понижается здесь и, несмотря 
на закладку цовьцъ с р а ж и н ъ и усилен-
ное ихъ бурение, общая производитель-

ность всей местности возрастаетъ дале-
ко не пропорционально увеличению спро-
са. Вследствие этого цена на сырую 
нефть съ начала 1 8 8 9 года системати-
чески поднимается и достигала до 7 к 
Это явление весьма сильно озабочиваетъ 
всехъ керосинозаводчиковъ, которые при-
нуждены въ настоящее время перенести 
часть своей деятельности ЕНЕ Апше-
ронскаго полуострова и искать тамъ но-
выхъ залежей нефти. Въ 1 8 8 9 г. сде 
лано столько заявокъ, какъ никогда, при-
томъ даже въ такихъ местахъ, где, по-
видимому, н е т ъ явныхъ признаковъ па 
рождения нефти. Въ то-же время громад-
ныя пространства заведомо нефтяной зем-
ли вок'ругъ ныне эксплоатируемой пло-
щади остаются безъ разработки, находясь 
въ пользовании крестьянъ сел. Балахапы, 
Оабунчи, Романы и Забрать. По даннымъ 
межевания, произведеннаго здесь 1 5 летъ 
тому назадъ, селению Романы отведено 
въ наделъ 1 2 8 4 дес. 6 0 0 кв. саж., с 
Сабунчи—805 д. 1 9 2 2 кв. саж. и сел. 
Балаханы—2753 дес. 6 2 0 кв. саж., а 
всего 4 8 4 3 дес. 7 4 2 кв. с. Эти наделы 
нр имеютъ ровно никакой цены для 
сельскохозяйственныхъ работъ, а между 
т е ц ъ крестьянамъ дозволяется пользо-
ваться только цоверхностью своихъ зе-
мель и воспрещено разрабатывать недра 
или отдавать ихъ для этой цели дру-
гимъ. Вследствие этого крестьяне назвав 
ныхъ 4 - х ъ селений въ последние годы 
совсемъ перестали заниматься садовод-
ствомъ и огородничествомъ. Этимъ кро-
потливымъ занятиямъ они, вместе съ 
своими беками, предпочитаютъ придумы-
вание самыхъ разнообразпыхъ способовъ 
присвоения себе коренныхъ земель и пе-
репродажи ихъ нефтепромышленникамъ. 
Къ сожалению, не только нельзя утвер-
ждать, чтобы они не имели успеха въ 
этомъ преступномъ направлении, но, на-
противъ, есть много оснований думать, 
что этотъ успехъ большинству достает-
ся такъ легко, что вызываетъ подраща-
ние въ десятка^ъ другихъ, алчущихъ 
легкой наживы. Въ местныхъ газетахъ 
въ посдедние 5 — 6 летъ указано множе-
ство случаевъ такъ называемыхъ <за-
хватовъ» казенпыхъ эемель. Благодаря 
странности мусульманской этики, непри-
знающей нарушения установленной эако-
номъ формы присяги за парокъ, эдесь 
выработались дже-свидетели, готовые съ 
легкимъ сердцемъ показать подъ прися-
гой, что данпымъ участкомъ владелъ не 
только истецъ, по и все его предки; 
сегодняшний истецъ завтра самъ являет-
ся пособникомъ вчерашнему лже-свиде-
тедю. ц, къ обоюдному удовольствию, оба, 
никогда не имевшие никакой собствен-
ности, становятся владельцаыи нефтя-

СУДЕБНЫЙ указатель 
деламъ, пазначенпымъ къ слушанию въ 
уголовномъ отделении тифлисскаго ок-

ружного суда. 
Па 22-е мая: 

По обвивению Калии Пирумовой въ ложномъ 
доносе; по обвинеиию иосифа Термина въ рас-
трате; по обвинеаию Тиграна Аракелова Цег-

ныхъ земель, которыя продаютъ потомъ 
за очень высокия цены. Иэследование 
быта государственпыхъ крестьянъ За-
кавказскаго края, произведенное несколь-
ко летъ тому назадъ, показало, что въ 
Бакинскомъ уезде , при межевапии, бека-
ми и частными лицами была заявлена 
масса споровъ относительно казенныхъ 
надедьныхъ земель; только близъ сел. 
Бинагады, Дыгя, Забрать, Зихъ, Кала, 
Масазиръ, Магомеды и Мардакянъ оспа-
ривается беками 2 8 4 9 дес. Близъ сел. 
Балахапы, Сабунчи, Романы и друг., 
где присутствие нефти констатирова-
но вполне, <захваты» имеютъ еще 
более широкие ризм^ры. По сдовамъ из-
изсдедователл быта государственныхъ 
крестьянъ Апшеронскаго полуострова, 
г. Ягодынскаго *), «большинство спо-
ровъ истекаетъ изъ общаго стремления 
къ захватамъ казепныхъ земель. Такъ 
какъ на право владения землею ни каз-
на, пи частныя лица це имеютъ пись-
менныхъ документовъ, то судебные спо-
ры о земляхъ, за ничтожнымъ исключе-
ниемъ, разрешаются на основании сви-
детельскихъ показаний. Легкость приоб-
ретения свидетедьскихъ показаний и по-
рождаетъ собою стремление частныхъ 
лицъ къ захватамъ земли у казны. Ту-
земное население весьма неразборчиво въ 
даче того или другого показания подъ 
присягой или безъ нея; эа самое ни-
чтожное возпаграждение возможно приоб-
рести здесь целую толпу свидетелей 
для какихъ угодно показаний. Заручив-
шись-же такимъ образомъ свидетелями, 
частные владедьцы и предъявдяютъ при 
межевании отводы на облюбованные ими 
участки; представители казны и госу-
дарственные крестьяне заявляютъ по 
симъ отводамъ споры, которые записы-
ваются въ полевой журналъ, а з а г | м ъ 
поступаютъ на решение суда... Кресть-
яне сел. Бинагады и Кюрдяндъ, собрав-
шись на сходъ, заявляли мне (г. Яго 
дыпскому) открыто, что ими даны лож-
ныя показания по спору о казепныхъ 
земляхъ въ пользу бековъ... Весьма 
смутное понятие крестьянской массы о 
надедьной казенной земле, какъ о дасто-
янии общинномъ, доказывается случаями 
продажи и, вообще, перехода надельныхъ 
црестьянокихъ земель въ частпыя руки. 
Продажа казенныхъ земель совершается 
виодне противозаконно». 

Само собою разумеется, что чемъ 
ценнее земля, т е ц ъ больше желающихъ 
присвоить ее себе. Въ последнее время, 
въ виду стремлеция нефтепромышленни-
ковъ къ разработке романинскихъ участ-

— — —- } 
ком. въ 1-мъ д., соч. Волховскаго. 

Участв.: г-жи Маринская, Красовская; гг. 
Львовъ, Биязи, Греховъ. 

На открытой сцене „Антрактъ" дивертис-
ыептъ. 

Начало гулянья съ 7-ми час., а спек. 9 час. 

ОТДАЕТСЯ В Ъ А Б А С Т У М А Н е , въ ден-
тре, близъ парка н вг^ннъ, дача-особнякъ № 46 
о 6 комнатахъ, съ переднею, кухнею, балко-
номъ, мебелью и посудою. Дача можетъ быть 
разделена н а 2 комнаты безъ кухни и на 4— 
съ кухнею и передней. Справиться: Куки, 
уголъ ЕлисаветиискоЗ и Кирочной, № 93, у 
домохозяина А—ва, а на даче—у сторожа. 
Эта-же дача продается. 658 X. 

Т. Г. Д. 3. Б. 
Гастроли М. Н. Ермоловой. 

Бъ четвериъ 23-ю мая, 

„ Т А Т Ь Я Н А Р е П а Н А " , 
драма 4-хъ д., соч. Суворина. 

Роль Репиной исполнить N1. Н. Ер-
молова, роль Олениной—А. Н. Ермолова 
Кречетова. 

Въ пятницу, 24-го мая, 
„ Г иг* О 3 А " , 

драма въ 5-ти д., соч. Островскаго. 
Роль Катерины исполнить М. Н. Ер 

молова, роль Варвары—А. Н. Ермолова 
Кречетова. Оставшиеся билеты продают 
ся въ кассе теаура. (20) 1. 

СОВеТЪ СТАРШИНЪ 

„МШО СОВРИ" 
доводить до сведения гг. членовъ и 
кандидатовъ, что, начиная съ 21-го 
мая, еженеделыю по вторникамъ и 
субботамъ, въ летнемъ помещении «Со-

брата» имеютъ быть 
С Е М Е Й Н Ы Е В Е Ч Е Р А , 

Плата съ гостей за входъ въ летнее 

*) Изсдедования быта государственных^ 
крестьянъ Закавказскаго края. Т. 1-й, вып. Ѵи-й, 
стр 488—189-й. 

ковъ, где получается нефть превосход 
наго качества, захваты казенныхъ зе 
мель па этой даче приняли наиболее 
широкие размеры. Многие изъ <захват-
чиковъ» успеди даже заручиться судеб-
ными решениям, получили необходимые 
документы для ввода во владение и спе-
шатъ перепродать свои приобретения же-
лающимъ заняться добычей нефти. Ука-
занное зло съ каждымъ днемъ принима-
етъ все ббльшие размеры и не только 
расхищается казенная собственность, но 
оно страшно препятствуетъ правильной 
постановке дела, такъ какъ солидный 
промышленникъ не рискуетъ покупать 
такимъ путемъ приобретенныя земли, какъ 
заведомо краденыя, опасаясь, что рано 
или поздно казна возвратить оебе свои 
права и отберетъ у захватчиковъ при-
своенный ими земли. Поэтому затрону-
тый вопросъ заслуживаетъ глубокаго 
внимания всехъ интересующихся успе-
хами отечественно нефтяного дела. Язва 
эта есть порождение экстраординарное, 
вызваиное къ ЖИЗНИ исключительно 
местными условиями, и борьба противъ 
нея обычнымъ судебнымъ порядкомъ 
впосле безсидьна. Съ формальной сторо-
ны всякий захватчикъ безусловно правъ, 
такъ какъ онъ обошелъ законъ, такъ 
сказать, на вполне законномъ основании. 
Чтобы сколько-нибудь парализовать это 
зло, противъ него сдедовало-бы принять 
более репрессивныя меры и разрешать 
такие поземельные споры не судебнымъ, 
а административнымъ цорадкомъ, въ спе-
циадьныхъ жщцссияхъ; это соображение 
имеетъ за собою и то основание, что раз-
решение поземельныхъ вопросовъ тянет-
ся въ судахъ нередко десятки летъ, а 
между темъ въ нефтяномъ деле каждый 
месяцъ имеетъ громадное значение. Неме-
дленное приведение въ известность всехъ 
дазепныхъ, общественныхъ и частныхъ 
земель на Апшеронскомъ полуострове име-
ло-бы весьма благотворное влияние на 
дадьпейшее развитие нефтяного дела. 

Приведя все ато въ порядокъ, по мне-
нию г. Гулишамбарова, следовало-бы вновь 
Предоставить частной инициативе начать 
свои поиски на Апшеронскомъ полуостро-
ве. Сдедовало-бы пользоваться случаемъ, 
когда предъявляется громадный спросъ, 
чтобы извлечь изъ недръ нащихъ земель, 
которыд испоколъ-веку находились вту-
не, возможно большую пользу. Затемъ, 
въ виду полной негодности казенно-обще-
ственныхъ земель, ближайшихъ къ Ба-
лахано-Сабунчинской даче, длд сельско-
хозяйственныхъ надобностей казалось-
бы вполне целесообразнынъ наделить 
пользующихся ими иоселянъ более при-
годными длд ихъ цели участками въ 
другихъ местахъ, а ихъ земли пред-

СОВеТЬ с т щ щ 
„ТИФлйСОКАГО С06РШШ" 

покорнейше проситъ гг. членовъ <Со-
брания» пожаловать на 

О В Щ Е Е 

въ субботу, 1-го июпя, въ 9 час. вече-
ра, взаменъ такового несостоявшагося 
18-го сего мая, для решепия вопро-
совъ по устройству каиштальнаго ре-
монта въ зимнемъ помеицении <Собра-
ния> и др. С56 (2) 1. 

Съ 1-го будущаго июля месяда отда-
ется въ няемъ 

К В А Р Т И Р А 
о шести чистыхъ комнатахъ, со служ-
бами и водопроводомъ, въ средпемъ 
этаже д. Евангулова, па углу Водо-
возной и Саперной улицъ, А» % 9 . 

С 59 (3) 1. 
• : . . : -=_-:- . .— - - -—т - - -и 
оставить частной промышленности. Объ 
этомъ,. по словамъ г. Гулишамбарова, 
уже не разъ возбуждался вопросъ, по, в ъ 
сожалению, онъ до сихъ поръ пе дове-
денъ до конца. Бсякий годъ, проведен-
пый въ такомъ неопределенномъ ИИОЛО-

жении, приносить и казне и промышлен-
ности значительный ущербъ. 

Если-бы въ скоромъ времени хотя 
часть казенно-обществеиныхъ земель сде-
лалась казенно-свободною и было при-
знано полезнымъ предоставить ее част-
ной промышленности, то, повидимому, 
было-бы полезно па этотъ разъ, по мне-
нию г. Гулишамбарова, отказаться отъ 
обычной формы отдачи земель въ арен-
ду съ торговъ. Дело въ томъ, что при 
этой форме сразу извлекается изъ обра-
щения масса денегъ, вследствие чего, пр;! 
дадьнейшемъ ходе дела, чувствуется 
некоторый застой, нередко нереходящий 
въ более или менее чувствительный 
промышленный кризисъ. Въ данпомъ 
случае, чтобы избегнуть такого неже-
лательнаго исхода, казна могла-бы прц-
мениться къ форме аренды частныхъ 
нефтяныхъ земель, выработанной мест-
пой практикой. Ареиидаторъ, обезпечивая 
землевладельцу известный доходъ (обык-
новенно около 1 , 0 0 0 р. въ годъ за де-
сятину), пользуется даннымъ участкомъ 
по собственному усмотрению, безъ вся-
каго контроля со стороны землевладель-
ца, или-же промышленникъ аредоставля-
етъ землевладельцу долю участия въ ус-
пехе дела, пазначая ему попудныя день-
ги въ размере отъ у 4 до 1 коп. съ до-
бытой нефти. Срокъ аренды более или 
менее короткий—около 10-ти л е т ъ , по 
истечении котораго земля со всемц ' воз-
веденными на ней сооружениями возвра-
щается своему первопачальному владель-
цу. Такая форма въ общемъ итоге при-
несеть казне, по мнению г. Гулишам-
барова, большия выгоды, но последния 
распределяются на несколько л е т ъ и, 
следовательно, промышленность вынесетъ 
эту дань совершенно незаметно для себя. 

Этотъ вопросъ въ настоящее время 
является самымъ жгучимъ для нефтя-
ной промышленности и отъ его удачна-
го разрешения зависитъ дальнейшая 
судьба столь важнаго производства. 

Затемъ въ отчете г. Гулишамбарова 
следуютъ таблицы о состоянии нефтя-
ныхъ промысловъ въ 1888 г. , но, вза-
менъ этихъ таблицъ, для более полнаго 
представления о настоящемъ положении 
промысловъ, мы приведемъ въ конце этой 
статьи таковыя-же таблицы, составлен-
ныя на основании данныхъ совета съезда 
нефтепромышленниковъ за 1890 г. 

(.Продолжение будетъ). 
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22-го мая, въ годовой день кончины Вячеслава Нириловича 
Строковскаго, будетъ отслужена панихида въ 10Ѵ2 часовъ утра 
въ приходской римско-католической церкви иа Католической ули-
це, близъ Армянскаго базара. 662 (2) 1. 

Луиза Давыдовна Мадеръ и Петръ Александровичъ Липин-
СНиЙ съ глубокимъ прискорбиемъ извещаютъ родныхъ и зпакомыхъ 
о коичпне возлюбленной дорогой дочери первой и жены второ-
го, Терезы Фридриховны Липинской, последовавшей прсле тяжкой 
и продолжительной болезпи. Внносъ тела усопшей, для погребения 
на лютеранскомъ кладбище, последуетъ 22-го мая, въ среду, въ 
3 /2 часа дня, изъ квартиры па Елисаветинской улице, въ собствеп-
помъ доме, № 154- 654 (1). 

П Р А В Л Е Ш Е Т И Ф Л И С С К А -
Г О Д В О Р Я Н С К А Г О З Е М Е Л Ь -
Н А Г О Б А Н К А , па основании § 15 
устава банка 17-го февраля 1881 го-
да, симъ объявляетъ, что 22-го и 24-го 
июня сего 1891 года, въ 12 часовъ дня 
въ г. Тифлисе, въ помещении банка, 
на Фрейлинской улице, въ собствен-
номъ доме, будетъ производиться пуб-
личная продажа, безъ переторжки, не-
движимыхъ имуществъ нижепоимено-
ванныхъ лицъ, за иевзпосъ ими но 
займамъ изъ сего банка платежей, ус-
тановленпыхъ §§ 13, 14, 15, 17, 18 
и 19 устава банка. 

Торги, согласно § 18 устава банка, 
начнутся съ суммы вышеозначенпыхъ 
долговъ, съ присовокуплениемъ къ 
онымъ недоимокъ въ податяхъ и зем-
скихъ повинностяхъ. Капитальные 
долги банку по долгосрочнымъ ссу-
дамъ могутъ быть погашены заклад-
ными листами сего банка рубль за 
рубль ихъ поминальной стоимости, а 
также могутъ быть, съ согласия банка, 
переведены на покупателей; срочные-
же платежи и другия недоимки пога-
шаются наличными деньгами. При не-
успешпости торга, назначенпаго на 
22-е и 24-е июня сего года, на осно-
вании § 21 устава банка, назначается 
вторичный и последний торгъ на 6-ѳ 
и 8-е июля сего-же года. Согласно § 
16 устава банка, заемщику дозволяет-
ся внести недоимку, съ процентами 
за просрочку и со всеми расходами 
по назначению имения въ првдажу, до 
дня торга. 

Первые торги будутъ производиться 
по городскимъ имениямъ 22-го июня, а 
но сельскимъ 24-го июня; вторые-же 
торги—по городскимъ 6-го июля, а по 
сельскимъ 8-го июля сего года. 

С т а р о й к а т е г о р и и . 

А. Городския имения. 
Махвиладзе, Анна Васильевна: 

одно-этажныхъ каменныхъ дома, каменныхъ 
рою земли 14]/а кв. саж.; въ 3 участ-
ке 1 отделения г. Тифлиса, у Ванк-
скаго собора; кап. долгъ 424 р. 33 
к., нед. 93 р. 84 к.,—а всего 518 р. 
17 к. 

Окоевъ, Григорий Егоровичъ: двухъ-
этажный каменный съ подвальнымъ 
этажомъ домъ, мерою земли подъ нимъ 
й дворомъ 76 кв. саж.; въ 5 участ-
ке 1 отделения г. Тифлиса, па Се-
ребряной улице; кан. долгъ 3,637 р. 
38 к., нед. 396 р. 21 к.,—а всего 
4033 р. 59 к. 

Сулханова, Мария Ивановна: двухъ-
Втажныя лавки и одно-этажныя лавки 
съ балаханомъ и комнатами, мерою 
земли 276 кв. саж.; въ гор. Тифлисе: 
въ 5 участке 1 отделепия, на Татар-
скомъ майдапе, и 7 и 8 участкахъ 2 
отделения, въ Чугуретахъ; кап. долгъ 
18314 р., нед. 4555 р. 60 к.,—а 
всего 22869 р. 60 к. 

Бетановъ, Степанъ Ивановичъ: 
двухъ-этажный каменный домъ и од-
по-этажный каменный домъ со всеми 
принадлежностями, мерою земли подъ 
ними и дворомъ въ длипу 28 саж. и 
ширину 13 саж.; въ гор. Ахалцихе; 
кап. долгъ 2624 р. 94 к., нед. 208 
р. 34 к ,—всего 2833 р. 28 к. 

Миримановъ, Давидъ Яковлевичъ: 
два двухъ-этажныхъ каменныхъ дома 
со всеми принадлежностями, мерою 
земли подъ ними и дворомъ 111 а/и 
Кв. саж.; въ 9 участке 2 отделения 
г. Тифлиса, на Елизаветинской улице; 
кап. долгъ 12499 р. 56 к., нед. 353 
р. 98 к.,—а всего 12853 р. 54 к. 

Тамамшсвъ, Артемий Алексеевичъ: 
два двухъ-ѳтажныхъ каменныхъ дома 
съ двумя двухъ-этажными флигелями 
и землею подъ ними и дворомъ, ме-
рою 321 и 2/з кв. саж.; въ 1 участке 
1 отделения гор. Тифлиса, на Оль-
гинской и Московской улицахъ; кап. 
долгъ 17182 р. 30 к., нед. 1319 р. 
70 к.,—а всего 18502 р. 

Тамамшево, Александръ Соломоно-
Вичъ: двухъ-этажный каменный домъ 
съ тремя родниками, со всеми при-
надлежностями съ фру ктово-виноград 
йымъ садомъ, очередною водою и зем-
лею подъ ними 3 десятины 350 кв. 
саж.; въ 9 участке 2 отделения г. 
Тифлиса, въ Крцаипсахъ; кап. долгъ 
1982 р. 42 к., нед. 162 р. 76 к.,—а 
всего 2145 р. 18 к. 

Теръ-Шмовановъ, Н и к о л а й И в а н о -
вичъ: двухъ-этажный каменный съ 
подваломъ домъ съ флигелемъ и со 
всеми принадлежностями, мерою зем-

миишимиа 
ли подъ ними 86 кв. саж., или сколь 
ко окажется; въ 6 участке 1 отделе-
ния гор. Тифлиса, на Могнинской и 
Бебутовской улицахъ, подъ № 21; 
кап. долгъ 6397 р. 67 к., нед. 517 р. 
24 к.,—а всего 6914 р. 91 к. 

Челокасвъ, Николай Зааловичъ, и 
Джандиери, Леванъ Георгиевичъ: двухъ-
этажный каменный домъ съ флигелемъ, 
мерою земли 800 кв. саж.; въ гор. 
Телаве; кан. долгъ 907 р. 94 к., 
пед. 113 р. 40 к.,—а всего 1022 р. 
34 к. 

Цициановъ, Давидъ Ивановичъ: учас-
токъ земли, мерою 300 кв. саж.; въ 
11 участке 2 отделения гор. Тифлиса, 
па Авчальской улице; кап. долгъ 907 
р. 94 к., нед. 103 р. 46 к.,—а всего 
1011 р. 40 к. 

Николадзе, Николай Яковлевичъ: 
одно-этажный камеппый домъ съ дво-
ромъ, мерою земли 235 кв. саж.; въ 
16 участке 2 отделепии гор. Тифлиса, 
на Водовозной улице, въ Навтлуге; 
кап. долгъ 453 р. 96 к., пед. 69 р. 
3 к.,—а всего 522 р. 99 к. 

Б) Свльския имения. 
Химшиевы: Николай, Нина, Ма-

рия Георгиевы и Екатерина Бежа-
новна: нахатныя и пастбищныя мес-
та и лесъ, мерою земли 653 дес. 
1820 кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Телавскаго уезда, въ даче Анткисъ-
хеви; кап. долгъ 4017 р. 37 к., нед. 
241 р.,—а всего 4258 р. 77 к. 

Назарбеювъ, 
евичъ: пахатныя, 

Соломонъ Григорь-
и выгонныя места, 

мерою земли 548 дес. 1837 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ да-
че сел. Кичикъ (Малый Калагиръ или 
Молла-Ахметли); кап. долгъ 7141 р. 
37 к., нед. 370 р. 64 к.,—а всего 
7512 р. 1 к. 

Барчтовъ, Георгий Вахтанговичъ: 
пахатныя и огородныя места, мерою 
земли 177 дес. 1560 кв. саж.; Тиф-

два лисской губернии и уезда, въ даче 
ые- Земо-Одзиси; кап. долгъ 4016 р. 85 

к., нед. 285 р. 83 к.,—а всего 4302 
р. 68 к. 

Эристовъ, Георгий Георгиевичъ: па-
хатныя, настбиицныя, места, лесъ и 
постройки, мерою земли 284 дес. 1263 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Телав-
скаго уезда, въ даче Кистаури; кап. 
долгъ 9090 р. 25 к„ нед. 483 р. 6 
к.,—а всего 9573 р. 31 к. 

Тулаевь, Соломонъ Ивановичъ: па-
хатныя, усадебвыя, покссныя места и 
лесъ, мерою земли 297 дес. 2003 кв. 
саж.; Тифлисской губернии и уезда, 
въ сел.: Зирбити, Циворети, Гамочи-
небули и Ацуписи; кап. долгъ 2259 
р. 40 к., нед. 117 р.,—а всего 2376 
р. 40 к. 

Чавчавадзе, Ольга Ѳаддеевна: па-
хатныя, пастбищныя, сенокосныя и 
садовыя места, мерою земли 286 дес. 
690'/г кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Душетскаго уезда, въ даче Сагурамо; 
кап. долгъ 8132 р. 56 к., нед. 329 
р. 99 к.,—а всего 8462 р. 55 к. 

Кереселидзе, Анаетасия Григорьевна: 
пахатныя, пастбищныя места и лесъ, 
мерою земли 104 дес. 1200 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ да-
че Богви; кап. долгъ 2710 р. 80 к., 
нед. 219 р. 70 к.,—а всего 2930 р. 
58 к. 

Меликовъ, Иванъ Александровичъ: 
выгонныя, луговыя места и лесъ, ме-
рою земли 2365 дес. 364 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, пусто-
ши Галитала, Мусханка, Магмутъ-
Тала, Худжаба и другия; кап. долгъ 
12723 р. 95 к., нед. 879 р. 44 к.,— 
а всего 13600 р. 39 к. 

ииобуловы: иосифъ, Соломонъ и За-
харий Адамовичи: пахатныя, выгонныя 
меета и лесъ, мерою земли 823 дес. 
1,200 кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Телавскаго уезда, въ сел. Кондоли; 
кап. долгъ 9088 р. 52 к., нед. 411 
р. 84 к.,—а всего 9500 р. 36 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Давидъ иора-
мовичъ: пахатныя, пастбищныя места 
и лесъ, мерою земли 525 дес. 876 
кв. саж.; Тифлисск. губ., Тифл. и Го-
рийскаго уездовъ, при сел. Ахалка-
лаки, Мухаури и Сатархно; кап. долгъ 
6361 р. 38 к., нед. 336 р. 69 к.,— 
а всего 6698 р. 07 к. 

Вачнадзе, иосифъ Ревазовичъ: па-
хатныя места и лесъ, мерою земли 
663 дес.; Тифлисской губернии, Сиг-
пахскаго уезда, въ сел. Баремъ-Кала; 
кап. долгъ 2726 р. 55 к., нед. 198 
р. 58 к.,—а всего 2925 р. 13 к. 

Вахвахова, Е к а т е р и н а Георгиевна: 

и пахатныя места и лесъ, мерою зем-
|ли 308 дес. 555 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии, Телавскаго уезда, въ 
сел. Кондоли; кап. долгъ 2726 р. 55 
к., пед. 197 р. 80 к.,—а всего 2924 
р. 35 к. 

Шатберова, Людмила Афапасьевпа: 
усадебное место, постройки и пахат-
ныя земли, мерою 18 дес. 1600 кв. 
саж.; Тифлисской губернии, Горийскаго 
уезда, при сел. Хашури; исаи. долгъ 
908 р. 86 к., нед. 83 р. 39 к.,—а 
всего 992 р. 25 к. 

Зейналовы: Аскаръ и Исмаилъ 
Касумовичи: пахатныя, сенокоспыя, 
садовыя, огородпыя места и лесъ, 
мерою земли 388 десят. 250 квадр. 
саж.; Тифлисской губернии, Шулавер-
скаго административнаго отдела Бор-
чалинскаго участка, при сел. Ахли-
Магмутлу; кап. долгъ 4544 р. 26 к., 
нед. 220 р.,—-а всего 4764 р. 26 к. 

Меликовъ, Михаилъ Ивановичъ: па-
хатныя, пастбищныя места и лесъ, 
мерою земли 840 дес. 2180 кв. саж.; 
Тифлисской губерпии и уезда, въ да-
чахъ: Арабатала, ииалянъ-Такянъ, Ху-
джаба, Меликашепи, Тепури и другия; 
кан. долгъ 7311 р. 46 к., нед/ 399 
р. 26 к.,—а всего 7710 р. 72 к. 

Орбелиани, Вахтангъ Вахтанговичъ: 
пахатныя, пастбищныя, сенокоспыя 
места и лесъ, мерою земли 1292 
дес. 1600 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии и уезда, въ пустоши Абуль-
муки; кап. долгъ 5513 р. 20 к., нед. 
278 р. 6 к.,—а всего 5791 р. 26 к. 

Багратионъ-Жухранский, Иванъ Кон-
стантиновичъ: нахатныя места и 
лесъ, мерою земли 660 дес. 1800 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Тио-
нетскаго уевда, въ даче Ботко; кап. 
долгъ 11026 р. 40 к., пед. 518 р. 
80 к.,—а всего 11545 р. 20 к. 

ииолторацкий, Александръ Игнатье-
вичъ: пахатныя, выгонныя, огородныя 
места, фруктово-виноградпый садъ и 
постройки, мерою земли подъ ними 
148 дес. 900 кв. саж.; Тифлисской 
губернии и уезда, въ сел. Окрокана; 
кап. долгъ 6518 р. 4 к., нед. 403 р. 
76 к.,—а всего 6921 р. 80 к. 

Полторацкий, Иванъ Игнатьевичъ: 
одно-этажный каменный домъ съ под-
валами, кухнею и прочими надворны-
ми строениями, дворомъ и родникового 
водою, мерою земли подъ ними около 
одной десятины; Тифлисской губернии 
и уезда, въ с. Окрокана; кап. долгъ 
1862 р. 35 к., пед. 153 р. 16 к.,—а 
всего 2015 р. 51 к. 

Церетели, Багратъ Михайловича 
луговыя места и лесъ, мерою земли 
1020 дес. 1920 кв. саж.; Тифлисской 
губернии и уезда, при сел. Земо Хода-
шени; кап. долгъ 8222 р. 43 к., нед. 
369 р. 46 к.,—а всего 8591 р. 89 к. 

Габаевъ, иосифъ Давидовичъ: пахат-
ныя, выгонныя, усадебныя места, садъ 
и постройки, мерою земли 148 дес. 
1860 кв. саж.; Тифлисской губернии и 
уезда, въ сел. Окрокана; кап. долгъ 
5138 р. 76 к., нед. 316 р. 28 к.,— 
а всего 5455 р. 4 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Николай Гри-
горьевича пахатныя, усадебныя, се-
нокоспыя, пастбищныя и огородныя 
места и садъ, мерою земли 233 дес. 
956 кв. саж.; Тифлисской губернии и 
уезда, въ сел. Лиси; кап. долгъ 5138 
р. 76 к., нед. 421 р. 36 к.,—а все-
го 5560 р. 12 коп. 

Хизанашвили, Лука Бидзиновичъ 
и другие: пахатныя, сенокосныя места 
и лесъ, мерою земли 714 дес. 1320 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Тиоиет-
скаго уезда, въ сел. Бочорма; кап. 
долгъ 2531 р. 14 к., пед. 118 р. 38 
к.,—а всего 2642 р. 52 к, 

Авсаркисовъ, Парсадапъ Якуловичъ, 
Яраловъ, Сергей Ивановичъ, и Пиро, 
Мелкиседекъ Осиповичъ: нахатныя, 
сенокосныя, усадебныя и пастбищныя 
места, мерого земли 623 десят. 888 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Горий-
скаго уезда, въ сел. Скра; кап. долгъ 
12187 р. 46 к., пед. 543 р. 99 к., 
—а всего 12731 р. 45 к. 

ГеОеванова, Екатерина Ивановна: 
пахатныя, сенокосныя и пастбищныя 
места, мерою земли 111 дес. 1560 
кв. саж.; Тифлисской губернии и уез-
да, въ даче Мухаиъ-Гверди; кап. 
долгъ 937 р. 99 к., нед. 92 р. 52 
к.,—а всего 1030 р. 51 к. 

Караевъ, Николай Апдреевичъ: па-
хатныя, пастбищпыя, усадебныя и 
садовыя места и постройки, мерою 
земли 134 дес. 180 кв. саж.; Тиф-
лисской губернин и уезда, въ даче 
сел. Цавкиси; кап. долгъ 3563 р. 27 
к., нед. 164 р. 7 к.,—а всего 3727 
р. 34 к. 

Мечитовы. Егоръ, Дарчо и Нина 
Дарчиевы и другие: пахатныя и выгон-
ныя места, мерою земли 151 дес. 
657 кв. саж; Тифлисской губернии, 
Горийскаго уезда, въ сел. Нацрети; 
кап. долгъ 3280 р. 79 к., нед. 151 
р. 79 к.,—а всего 3432 р. 58 к. 

Орбелиани, Вахтангъ Вахтанговичъ: 
пахатныя, пастбищныя, луговыя, уса-
дебныя, выгонныя места и лесъ, ме-
рою земли 1977 дес. 1280 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ сел. 
Дзвелъ-Дуыаниси, Сафарло, пустоши 
Вартеванисъ-сопели, Чипчхури и Ци-
хисъ сакдари; кап. долгъ 13125 р. 
11 к., пед. 759 р. 56 к.,—а всего 
13884 р. 67 к. 

Габаевъ, иосифъ Давидовичъ: пахат-
ныя, пастбищныя, усадебныя места и 
лесъ , мерою земли 1 7 8 дес. 2011 кв. | 

саж.; Тифлисской губернии и уезда, 
въ сел. Сагабашвило Тхинвалъ; кап. 
долгъ 2812 р. 47 к., нед. 133 р. 18 
к.,—а всего 2945 р. 65 к. 

Андрониковь, Ревазъ иосифовичъ: 
пахатныя, пастбищныя места и лесъ, 
мерою земли 1053 дес. 1440 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Телавскаго уез-
да, въ даче Земоходашепи; кап. долгъ 
2812 р. 47 к., пед. 138 р. 24 к.,—а 
всего 2950 р. 71 к. 

Мелихова, Мария Григорьевна: па 
хатныя, пастбищпыя, выгонныя места, 
садъ и лесъ, мерою земли 1559 дес. 
760 кв. саж.; Тифлисской губернии и 
уезда, въ дачахъ: Тохли-Килиса, Са-
дахло н пустоши Квемо-Цопи; кап. 
долгъ 26334 р. 85 к., нед. 1561 р, 
22 к.,—а всего 27896 р. 7 к. 

Цициановъ, Давидъ Ивановичъ: па-
хатныя, пастбищныя, усадебныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 87 дес. 960 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Горий-
скаго уезда, въ сел. Квемо-Ничбиси; 
кап. долгъ 3774 р. 8 к., нед. 175 р. 
46 к.,—а всего 3949 р. 54 к. 

Орбелиани, Вахтангъ Вахтанговичъ: 
пахатныя, пастбищпыя, усадебныя и 
сенокосныя места, мерою земли 1434 
дес. 1120 кв. саж.; Тифлисской губ. и 
уезда, въ даче Мусикала и пустоши 
Шиндляръ; кап. долгъ 10378 р. 24 
к., нед. 468 р. 28 к.,—а всего 10846 
р. 52 к. 

Авилова, Ольга Эдуардовна: пахат-
ныя земли, мерою 12 дес. 2320 кв. 
саж.; Тифлисской губернии, Душетска-
го уезда, въ сел. Сашабуро; кап. 
долгъ 754 р. 78 к., нед. 84 р. 5 к., 
—а всего 838 р. 83 к. 

Тарханъ-Моуравова, Елена Але-
ксандровна: пахатныя, усадебныя, се-
нокоспыя места и лесъ, мерою земли 
545 дес. 1645 кв. саж.; Тифлисской 
губ., Горийскаго уезда, въ даче Сату-
харло; кап. дол. 6321 р. 2 к., нед. 
283 р. 23 к . , - а всего 6640 р. 25 к. 

Хмиадовъ, Василий Ефимовичъ: па-
хатныя и покоен ыя места, мерою зем-
ли 145 дес. 1756 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии, Горийскаго уезда, въ 
сел. Нацрети; кап. долгъ 2830 р. 42 
к., нед. 131 р. 21 к.,—а всего 2961 
р. 63 к. 

Эристовъ, Евстафий Мирманозовичъ: 
пахатныя и пастбищпыя места, ме-
рою земли 280 дес. 2006 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Горийскаго уез-
да, при даче Ахсиси; кап. долгъ 
7547 р. 75 к., нед. 406 р. 8 к.,— 
а всего 7953 р. 83 к. 

Кобиевъ, Ефремъ Тузановичъ: пахат-
ныя, пастбищныя места и лесъ, ме 
рою земли 42 дес. 285 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии, Душетскаго уезда, 
въ даче Милахвриантъ-кари; кап. 
долгъ 283 р. 72 к., нед. Зи р. 25 
к.,—а всего 313 р. 97 к. 
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А. Городския имения. 

Барновъ, Михаилъ Васильевича 
двухъ-этажный каменный домъ, два 
флигеля—одинъ двухъ-этажный, а дру-
гой одно-этажный, мерою земли подъ 
ними 199 и Ѵио к в - саж.; въ 3 участ-
ке 1 отделения гор. Тифлиса, въ Сол-
датскомъ переулке; каппт. долгъ 5561 
р. 5 к., нед. 292 р. 42 к.,—а всего 
5592 р. 67 к. 

Гомановъ, Гермогенъ Маркеловичъ: 
одно-этажный каменный домъ, съ од-
но-этажнымъ каменнымъ флигелемъ, 
подваломъ и сараемъ, мерою земли 
подъ ними 215 кв. саж.;въ 10 участ-
ке 1 отделения гор. Тифлиса, на Ки-
рочной улице; кап. долгъ 5749 р. 1 
к., нед. 399 р. 35 к.,—а всего 6148 
р. 36 к. 

Лихотинские: Василий Герасимовичъ 
и Мария Александровна: трехъ-этаж-
иый каменный съ подвальнымъ эта-
жемъ домъ, мерою земли П2Ѵ2 кв. 
саж.; въ 10 участке 2 отделения гор. 
Тифлиса, на Михайловскомъ мосту; 
кап. долгъ 15809 р. 73 к., нед. 
1032 р. 11 к.,-—а всего 16841 р. 
84 к. 

Порфировъ, Феопемптъ Прокофье-
вичъ: одпо-этажный каменный съ под-
вальнымъ этажемъ домъ съ пристрой-
ками и со всеми принадлежностями, 
мерою земли нодъ ними 105 кв. саж.; 
въ бывшемъ 12 участке 2 отделения 
гор. Твфлиса, въ Чугуретахъ, но Крас-
но-горской улице; кап. долгъ 3193 р. 
87 к., нед. 81 р. 50 к.,—а всего 
3275 р. 37 к. 

' Квезерели-Копадзе, Елена Димит-
риевиа: двухъ-этажный каменный домъ 
и два двухъ-этажныхъ флигеля, ме-
рою земли 110 кв. саж.; въ 1 участ-
ке 1 отделения гор. Тифлиса, выше 
Московской улицы; кап. долгъ 2874 
р. 47 к., нед. 89р. 62 к.,—а всего 
2964 р. 9 к. 

Джорджадзе, Д а в и д ъ В а х т а н г о в и ч ъ : 
одно этажный каменпый съ подваль-
пымъ этажемъ и со всеми принадлеж-
ностями домъ, мерою земли 1443 кв, 
с а ж . ; в ъ г о р . Т е л а в е ; кап . д о л г ъ 6228 
р. 68 к., нед. 436 р. 98 к . , — а всего 
6665 р . 6 к . 

Мамниевъ, Георгий Осиповичъ: 
двухъ-этажный каменный съ подва-
ломъ домъ и двухъ-этажпый фли-
гель, мерою земли 54 кв. саж.; въ 
7 Авлабарскомъ участке 2 отделения 
гор. Тифлиса, подъ 
д о л г ъ 2395 р. 43 к . , 
к.,—а всего 2636 р . 11 к . 

Эристова, Нина Александровна: 
двухъ-этажный каменный съ подваль-

нымъ этажемъ домъ, съ двухъ-этаж-
нымъ съ подвальнымъ этажемъ фли-
гелемъ съ пристройками, мерою земли 
подъ ними 144 кв. саж.; во 2 отде-
лении гор. Тифлиса, на Николаевской 
улице; кап. долгъ 4790 р. 84 к. 
нед. 337 р. 49 к.,—а всего 5128 р 
33 к. 

Корзая, Мария Моисеевна, и Имеда-
швкли, Екатерина Моисеевна: одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
мерою 77у2 кв. саж.; въ 7 Авлабар-
скомъ участке 2 отделения гор. Тиф 
лиса, за казармами, подъ № 3; кап. 
долгъ'319 р. 39 к., нед. 63 р. 28 
к.,—а всего 382 р. 67 к. 

ииадуринъ, Василий Федоровичъ: од-
но-этажный каменный домъ съ при-
надлежностями и землею, мерою 230 
кв. саж.; въ 9 участке 2 отделения 
гор. Тифлиса, на Воронцовской набе-
режной; кап. долгъ 3353р. 59 к., 
нед. 288 р. 23 к.,—а всего 3641 р. 
82 к. 

Микиртумовъ, Овакимъ Василь-
евича одно-эиажный камепный съ под-
валами домъ, одно-этажный съ подва-
ломъ флигель и четыре лавки съ подва-
ломъ, мерою земли подъ ними 110 
кв. саж.; въ 7 участке 2 отделения 
гор. Тифлиса, на Авлабаре, близъ 
Майдана, по Кривой улице; кап. долгъ 
4231 р. 86- к., нед. 289 р. 76 к.,— 
а всего 4521 р. 62 к. 

Сулханидзе, Дмитрий Давидовичъ: 
одно-этажный каменпый домъ и одно-
этажный флигель, мерою земли нодъ 
нимъ 80 кв. саж.; въ 9 и 11 участ-
кахъ 2 отделения гор. Тифлиса, на 
Ново Арсенальной улице; кап. долгъ 
631 р. 77 к., нед. 75 р. 13 к.,—а 
всего 713 р. 90 к. 

Тулаева, Сусана Богдановна: двухъ-
этажный каменпый съ подвальнымъ 
этажомъ домъ и три флигеля—одинъ 
двухъ-этажный и два одно-этажные, 
мЬрою земли цодъ ними 104*/ю к в-
саж.; въ 5 участке 1 отделепия гор. 
Тифлиса, въ Серебряномъ ряду; кап. 
долгъ 8765 р. 52 к., нед. 587 р. 18 
к.,—а всего 9352 р. 70 к. 

Бежановъ, Михаилъ Бежановичъ: 
двухъ-этажный каменный домъ, фрук-
товый Садъ и огородное ыесто, ме-
рою земли нодъ ними 3090 кв. саж.; 
въ 10 участке 2 отделения гор. Тиф-
лиса, въ Дидубахъ; кап. долгъ 8116 
р. 25 к., нед. 517 р. 64 к.,—а все-
го 8633 р. 89 к. 

Меликъ-Аиамаловъ, Александръ Мат-
веевичъ: 1) одно-этажный каменный 
съ подваломъ домъ и каравапъ-сарай, 
состоящий изъ трехъ флигелей—одного 
двухъ-этажнаго и двухъ одно-этаж-
пыхъ, со всеми принадлежностями, и 
2) одно-этажный каменный съ под-
валомъ домъ и три флигеля—одинъ 
двухъ-этажный и два одно-этажные, 
мерою земли подъ пими 919 кв. саж.; 
въ гор. Эривани; кап. долгъ 12174 

35 к., нед. 820р.,—а всего 12994 
35 к. 

Арнаутъянцъ, Григорий Осиповичъ: 
трехъ-этаниный каменный съ подваломъ 
домъ, мерою земли 14 саж. и 2'/а 
аршина кв.; въ 3 участке 1 отделе-
вия гор. Тифлиса, на Солдатскомъ ба-
заре; кап. долгъ 3246 р. 48 к., нед. 
198 р. 80 к.,—а всего 3445 р. 28 к. 

Шабуровы, Григорий и Соломонъ 
Ивановичи: 1) двухъ-этажный камен-
ный съ подваломъ домъ, трехъ-этаж-
ный флигель, пекарня, конюшня и 
фруктовый садъ съ землею, мерою 
714 кв. саж. и 2) виноградный садъ 
съ маранью, мерою земли въ длипу 
63 саж., ширину съ южной стороны 
10 саж. и северной 9 саж.; въ гор. 
Сигнахе; кап. долгъ 3297 р. 55 к., 
нед. 245 р. 57 к.,—а всего 3543 р. 
12 к. 

Алеловъ, иосифъ Давидовичъ: три 
одно-этажныхъ камепыхъ дома съ 
флигелемъ и со всеми принадлежно-
стями, мерою земли подъ ними 91 
кв. саж.; въ гор. Гори; кап. долгъ 
2473 р. 18 к., нед. 161 р. 32 к., 
—а всего 2634 р. 50 к. 

Агаповъ, Германъ Тимофеевичъ: 
два одно-этажныхъ каменныхъ дома 
съ подвалами и со всеми принадлежно-
стями и фруктовый садъ, мерою зем-
ли подъ. пими 342Ѵ2 кв. саж.; въ 1 
участке 1 отделения гор. Тифлиса, на 
Вере; кап. долгъ 5857 р. 51 к., нед. 
363 р. 10 к.,—а всего 6220 р. 61 к. 

Диасамидзе, Николай Давидовичъ: 
двухъ-этажный каменный домъ, или 
магазины съ землею, мерою 66иѴ2 

саж.; въ гор. Гори; т кап. долгъ 

и\е 1645; кап. 
нед. 240 р. 68 

кв. ИНН 
2309 р. 6 к., пед. 1103 р . 74 к.,— 
а всего 10412 р. 80 к. 

Мануковъ, Амбарцумъ Аветисовичъ: 
двухъ-этажный каменный съ подвала-
ми домъ, со всеми принадлежностями, 
лавки и амбары, мерою земли подъ 
ними 149 и 2/3 кв. саж.; въ гор. 
Алексапдрополе, въ первой части, подъ 
№ 12; кап. долгъ 7534 р. 9 к., нед. 
109 р. 47 к.,—а всего 7643 р. 56 к. 

Андроникова, Ѳеврония Георгиевна: 
одно-этажный каменный съ подва-
ломъ домъ, мерою земли въ длину 
25 и ширину 15 саж.; въ гор. Сиг-
нахе; кап. долгъ 1673 р. 58 к., нед. 
103 р. 58 к.,—а всего 1777 р. 16 к. 

Цициановъ, Ѳома Константиновичъ: 
одно-этажный каменный съ подваломъ 
и принадлежностью домъ, мерою зем-
ли 112 кв. саж.; въ гор. Гори; кап. 
долгъ 3012 р. 42 к., нед. 221 р . 44 
к.,—а всего 3233 р . 86 к. 

Лазарева, Магдалина Харлампиевна: 

двухъ этажный каменный домъ, два 
флигеля съ подваломъ и фруктово-ви-
ноградпый садъ, мерою земли подъ 
нимъ 296 кв. саж.; въ 10 участке 2 
отделения гор. Тифлиса, на Елизаве-
тинской у л и ц е ; кап. д о л г ъ 7639 р . 
41 к., нед. 466 р. 28 к . , — а всего 
8116 р. 69 к. 

Тавдиеридзе, Виссарионъ Гавриило-
вичъ: два одно-этажныхъ каменныхъ 
дома, пекарня и фруктово-виноград-
пый садъ, мерою земли подъ нимъ 
въ длину 51 и ширину 48 кв. саж.; 
въ г . Гори; кап. д о л г ъ 3395 р . 28 
к. , н е д . 234 р . 49 к . , — а всего 3629 
р. 77 к. 

Кербалай - А к п е р ъ - Г а д ж и - К а с у м ъ -
оглы: двухъ-этажный каменный съ 
подваломъ, ледпикомъ и конюшнею 
домъ и фруктово-виноградный садъ, 
м е р о ю земли 12366 кв. с а ж . и 2 а р -
шина; въ гор. Эривани, Шагарскаго 
квартала, на улице Сартипъ-Кючаси; 
кап. долгъ 4130 р. 44 к., нед. 275 
р. 32 к . , — а всего 4405 р . 83 к. 

Шахмурадов ы: Мартиросъ, Арю-
тинъ и Михаилъ Исаевы, Мария Ва-
сильевна, Варвара и Мария Никитины, 
и Херодинова, Елизавета Никитишна: 
три двухъ-этажныхъ каменныхъ съ 
подвалами дома, два флигеля—одинъ 
двухъ-этажный, другой одно-этажный, 
съ подвалами и со всеми принадлеж-
ностями, мерою земли подъ ними 900 
кв. саж.; въ 1-мъ участке 1-го отде-
лепия гор. Тифлиса, на Головинскомъ 
проспекте и на Чавчавадзевской и 
Грибоедовской улицахъ; кап. долгъ 
60235 р. 58 к., пед. 365 р. 98 к.,— 

всего 63887 р. 56 к. 
Теръ-Марукова, Екатерина Ники-

тишна: одно-этажный съ подвальнымъ 
этажемъ домъ со всеми принадлежно-
стями, мерою земли въ длину 72 и 
ширину 32 аршина русской меры; 
въ гор. Эривани, въ Танабашинскомъ 
квартале; кап. долгъ 4184 р. 89 к., 
пед. 369 р. 33 к.,—а всего 4554 р. 
22 к. 

Окинчицъ, Нина Яковлевна: складоч-
ное место, мерою земли 351 кв. саж.; 
въ 10 Садовомъ участке 2 отделения 
г. Тифлиса, на конце Андреевской ул.; 
кап. долгъ 871 р. 86 к. , нед. 111 р. 
62 к . , — а всего 983 р. 48 к. 

Николадзе, Е к а т е р и н а Яковлевна: 
одно-этажный камепный съ подваль-
нымъ этажомъ домъ, мерою земли 
370 кв. саж.; въ гор. Кутаисе, на 
Госпитальной улице; кап. долгъ 3661 
р. 80 к., нед. 225 р. 23 к . , — а всего 
3887 р . 5 к. 

Квалиевъ, Семенъ Георгиевичъ; д в у х ъ -
этажный каменный съ подваломъ домъ, 
мерою земли 21У2 кв. саж.; въ 9 
участке 2 отделения гор. Тифлиса, 
въ Глухомъ переулке, подъ 14; 
кап. долгъ 523 р. 12 к., нед. 71 р. 
25 к . ,—а всего 594 р. 37 к. 

Карташевъ, Артемий Евграфьевичъ: 
одпо-этажныи камепный домъ, мерою 
земли 268 кв. саж.; въ 10 участке 2 
отделепия г. Тифлиса, на Таможенной 
улице; кап. долгъ 2615 р. 46 к., нед. 
203 р. 72 к . , — а всего 2819 р. 18 к. 

Тамамшсвъ, Артемий А л е к с е е в и ч ъ : 
трехъ-этажный каменный домъ и два 
трехъ-втажныхъ съ подвалами флиге-
ля, мерою земли 180 кв. саж.; въ 8 
участке 2 отделения гор. Тифлиса, на 
Панасевической улице; кап. долгъ 
13243 р . , п е д . 725 р. 50 к . , — а всего 
13968 р. 50 к. 

Сургуновъ, А л е к с а н д р ъ С т е п а н о в и ч а 
двухъ этажный каменный домъ, ме-
рою земли 344Ѵг кв. саж.; въ 10 
участке 2 отделения г. Тифлиса, въ 
Дидубахъ; кап. долгъ 2118 р. 87 к., 
нед. 122 р. 48 к . , — а всего 2241 р. 
35 к. 

Мелъкумова, София Петровна: одпо-
этажный камепный домъ, мерою земли 
103 и 2 / 3 кв. саж.; въ 9 участку 2 
отделения г. Тифлиса, на Ново-Като-
лической улице; кап. долгъ 529 р. 73 
к . , н е д . 114 р. 33 к.,—-а всего 644 
р. 6 .к . 

Ясинская, Е к а т е р и н а Викторовна: 
двухъ-этажный камепный домъ и два 
двухъ-этажныхъ съ подвалами флиге-
ля, мерою земли 100 Кв. саж.; въ 9 
участке 2 отделения г. Тифлиса, на 
Кочубеевской улице; кап. долгъ 6 1 8 0 
р. 6 к., нед. 375 р. 62 к . , — а всего 
6555 р . 35 к. 

Баратовъ, Н и к о л а й Михайловичъ: 
трехъ-этажный каменный домъ и трехъ-
этажный флигель, мерою земли 57Ѵз 
кв. саж.; во 2 участке 1 отделения 
г. Тифлиса, подъ Мтацминдскою горою; 
кап. долгъ 3178 р. 32 к., нед. 233 р. 
96 к . , — а всего 3412 р. 28 к. 

Тухарели, Д а в и д ъ Содомоповичъ: 
двухъ-этажный каменный съ подваломъ 
домъ, мерою земли подъ ними ЭОѴг 
кв. саж.; въ 4 участке 1 отделепия 
г. Тифлиса, на Троицкой улице; кап. 
д о л и ъ 2648 р . 60 коп . , п е д . 151 р . 
10 к . , — а всего 2799 р . 70 к. 

Андроникова, Саломе Григорьевна: 
двухъ-этажпый каменный съ подва-
ломъ домъ, мерою земли З8Ѵ2 кв. 
саж.; въ 5 участке 1 отделения гор. 
Тифлиса, на Оомипой улице; кап. 
д о л г ъ 3752 р . 97 к . , в е д . 234 р . 79 
к . , — а всего 3987 р . 76 к . 

Багратионъ-Мухранская, Е л и з а в е т а 
Николаевна: двухъ-этажный каменный 
съ подваломъ домъ, трехъ-этажная 
пристройка, одно-этажный флигель, 
двухъ-этажный флигель и сарай со 
всеми принадлежностями, мерою зем-
ли 374 кв. саж.; въ 3 участке 1 от-



Л Ѵ ? 1 3 3 К А В К А З " Ъ 

деления гор. Тифлиса, на Алексан-
дровской и Лорисъ-Меликовской ули-
цахъ, подъ № 211; кап. долгъ 22482 

23 к., нед. 1381 р. 36 к.,—а всего 
13863 р. 59 к. 

Хеладзе, Екатерина Давыдовна: 
двухъ-этажный каменный съ подваль-
0ымъ этажомъ домъ и двухъ-этажный 
съ подваломъ флигель, мерою земли 
90 кв. саж.; въ 3 участке 1 отделе-
ния гор. Тифлиса, на Саперной улице; 
цап. долгъ 8977 р. 13 к., нед. 674 
р. 38 к.,—а всего 9651 р. 51 к. 

Габаева, Тинатина Захарьевна: 
(вухъ-этажный каменный съ подваль-
!ымъ этажемъ домъ, мерою земли 
1Ь кв. саж. 1 арш. и 130 верш.; во 
1 участке 1 отделения гор. Тифлиса, 

Лабораторной улиде; кап. долгъ 
304 2 р. 4 к., нед. 967 р. 30 к.,—а 
всего 9009р. 34 к. 

Еремянцъ, Микиртичъ Арютиновичъ: 
одно-этажный каменный съ подва-
ломъ домъ и одно этажпый флигель 
съ пристройкою, мерого земли 154Уа 

саж.; въ гор. Эривани, въ Ша-
гарскомъ квартале; кап. долгъ 3127 

47 к., ' нед. 85 р. 9 к.,—а всего 
3212 р. 56 к. 

Чиджавадзе (онъ-же Жижавадзе), 
Яковъ Максимовича двухъ-этажный 
ваменный домъ и фруктово-виноград-
ный садъ, ыерого земли 3 дес. 1275 
5В. саж.; въ 7 участке 1 отделения 
•ор. Тифлиса, въ Навтлуге; кап. долгъ 
340 р. 54 к., нед. 58 р. 51 к. ,—а 

всего 1429 р. 5 к. 
Долмазова, София Петровна: трехъ-

яажный каменный домъ и два трехъ-
итажныхъ съ подваломъ флигеля, ме-
рою земли 8917/,оо кв. саж.; во 2-мъ 
,'часгке 1 отделения гор. Тифлиса, 
га Овражской уляце; кап. долгъ 7148 

48 к., нед. 497 р.,—а всего 7645 
р. 49 к. 

Жаминовы, Анна Захарьевна и Аб-
гаръ и Гавриилъ Степановичи: одно-
этажный каменный съ подваломъ домъ 
и одно-этажный флигель, со всеми 
принадлежностями, мерою земли 263 
кв. саж.; въ гор. Гори, на Царской 
?лице; кап. долгъ 3163 р. 81 к., нед. 
157 р. 47 к.,—а всего 3321 р. 28 к. 

Попхадзе, Георгий, Анна и Николай 
Цавидовы: одно-этажный каменный | 

иъ подваломъ домъ, ыерою земли 43 \ 
йв. саж. и 6 арш.; въ г. Гори, неда-| 
деко отъ артиллерийскихъ казармъ; 
кап. долгъ 723 р. 15 к., нед. 131 р. | 
30 к.,—а всего 854 р. 45 к. 

Корхановы: Соломонъ и Варвара 
^ергеевы и Тамара Алексеевна: двухъ-

итажный каменный съ мезониномъ 
Сомъ, двухъ-этажный съ подваломъ 
цигель и одно-этажная пристройка, 
иерою земли 210 кв. саж.; въ 3 
гчастке 1 отделения гор. Тифлиса, на 
•рейлинской улице; кап. долгъ 10304 

94 к., нед. 594 р. 10 к.,—-а всего 
0899 р. 4 к. 

Габаевъ, иосифъ Давидовичъ: двухъ-
тажный каменный съ подваломъ домъ 

два двухъ-этажныхъ флигеля, ме-
зою земли 100 кв. саж.; въ 1 участ-

1 отделения гор. Тифлиса, на Оль-
минской улице; кап. долгъ 5423 р. 66 
ц нед. 325 р. 58 к.,—а всего 5749 

24 к. 
Поракова, Наталия иосифовна: двухъ-

итажный съ подваломъ домъ, двухъ-
этажный флигель и 2 одно-этажныхъ 
флигеля, мерою земли 229 кв. саж.; 
въ 7 участке 2 отделепия гор. Тиф-
ииса, па Авлабаре, около Базарной и 
илощади; кап. долгъ 10847 р. 30 к., | 
гед. 582 р. 40 к.,—а всего 11329 

70 к. 
Гишна-швили (онъ-же Гигила-шви-

щ), Георгий Багдоевичъ (онъ-же Ба-
уевичъ): двухъ-этажный каменный съ 
погребомъ домъ и два двухъ-этаж-
ныхъ флигеля, мерою земли 77 кв. 
:аж.; во 2 участке 1 отделения г. 
Тифлиса, па углу Арсенальной улицы; 
кап. долгъ 3017 р. 9 к., нед. 114 р. 
53 к.,—а всего 3131 р. 62 к. 

Бакрадзе, Николай Ивановичъ: че-
тыре одао-этажныхъ каменныхъ дома, 
сарай и фруктовый садъ, мерою зем-
ли 704 кв. саж.; въ 9 участке 2 от-
Деления гор. Тифлиса, на Елисаветин-
икой улице, подъ №№35 и 37; кап. 
Ш г ъ 3656 р. 8 к., нед. 198 р. 80 

,—а всего 3854 р. 88 к. 
Гржендзицъ, Бронислава Эммануи-

ловна: двухъ-этажный каменный съ 
подваломъ домъ, мерою земли 32 саж. 
и 1 арш., кв., или сколько окажется 
въ натуре; въ 1 участке 1 отделения 
гор. Тифлиса, на Арсенальной улице; 
®ап. долгъ 2742 р. 7 к., нед. 151 р. 
10 к.,—а всего 2893 р. 17 к. 

Бебутовы: Георгий и Нина Соломо-
новы и Мария Соломоновна Пала-
шндова: двухъ-этажпый каменный 
Домъ и одно-этажный флигель, мерою 
земли 58Ѵг кв. саж.; въ 4 участке 

отделения гор. Тифлиса, на Като-
лическомъ и Кладбищенскомъ подъеме; 
кап. долгъ 1828 р. 5 к., нед. 149 р. 

к. ,—а всего 1977 р. 91 к. 
Чуткера-швили, Димитрий Семено-

вичъ: двухъ-этажный каменный съ 
Юдваломъ домъ, мерою земли въ дли-
'У 7*/а и въ ширину 4 саж.; въ гор. 
^ори; кап. долгъ 554 р. 30 к., нед. 

р. 49 к.,—а всего 624 р. 79 к. 
Араратянцъ: Константинъ и Ни-

яолай Теръ-Степановичи, и Айвазова, 
Марья Александровна: одно этажный 
Сменный съ нодвальнымъ этажомъ 
Домъ и два одно-этажныхъ дома, ме-
Рою земли 125 кв. саж.; въ 6 участ-
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ке 1 отделения гор. Тифлиса, на Та-
моженной улице; кап. долгъ 1847 р. 
62 к., нед. 103 р. 40 к.,—а всего 
1951 р. 2 к. 

Цуриновъ, Соломонъ Ивановичъ: од-
но-этажный каменный съ подваломъ и 
магазиномъ домъ, двухъ-этажный фли-
гель и одно-этажный съ подваломъ 
домъ—лавки, мерого земли 220 кв. 
саж.; въ 5 участке 1 отделения гор. 
Тифлиса, на Армянскомъ базаре; кап. 
долгъ 9238 р. 7 к., нед. 502 р. 81 к., 
—а всего 9740 р. 88 к. 

Гаджи - Аиа - Бегумъ • Ханума, дочь 
Мамедъ-Гасанъ-Ханъ-Сардара: двухъ-
этажный каменный съ мезониномъ 
домъ, 2 одно-этажныя постройки, ко-
нюшня и фруктовый садъ, мерою зем-
ли 193 кв. саж.; въ Шагарскомъ квар-
тале гор. Эривани; кап. долгъ 6928 
р. 53 к., нед. 432 р. 58 к.,—а всего 
7360 р. 11 к. 

Шахъ-Кедановъ, Мелкумъ Христо-
форовичъ: одно-этажный каменный 
домъ, двухъ-этажный флигель и два 
одно-этажныхъ флигеля, мерою земли 
150 кв. саж., или сколько окажется; 
въ 5 отделенин гор. Баку, на фор-
штадте, подъ № 1498; кап. долгъ 
2771 р. 43 к., нед. 228 р. 41 к., 
—а всего 2999 р. 84 к. 

Гриюлова, Екатерина Ивановна: 
одно-этажный каменный съ подваломъ 
домъ и фруктовый садъ, мерою земли 
390 кв. саж.; въ 7 участке 2 отде-
ления гор. Тифлиса, на Авлабаре; кап. 
долгъ 554 р. 30 к., нед. 66 р. 86 
к.,—а всего 621 р. 16 к. 

Протопопова, Мария Багратовна: 
двухъ-этажный каменный съ подваломъ 
домъ и двухъ-этажный съ подваломъ 
флигель, мерою земли 225 кв. саж.; 
въ 4 участке 1 отделения гор. Тиф-
лиса, на Ртищевской и Нагорной ули-
цахъ; кап. долгъ 9420 р. 11 к., нед. 
538 р. 58 к. ,—а всего 9958 р. 69 к. 

Имнадзе, Ефимия Георгиевна: два 
одно-этажныхъ каменныхъ съ подва 
ломъ и мезониномъ дома, мельница и 
сарай, мерою земли 111 кв. саж; въ 
8 участке 2 отделения гор. Тифлиса, 
на Песковской улице; кап. долгь 
3639 р. 90 к., нед. 168 р. 35 к. ,— 
а всего 3808 р. 25 к. 

Лыткова, Елепа Кондратьевна: од-
но-этажный каменный домъ, мерою 
земли 70 кв. саж.; въ 10 участке 2 
отделения гор. Тифлиса, на Молокан-
ской улице; кап. долгъ 373 р. 32 к., 
нед. 52 р. 52 к. ,—а всего 425 р. 84 к. 

иедтарова, Сейдъ-Ханума: двухъ-
этажный каменный съ подваломъ домъ 
и два двухъ-этажныхъ каменныхъ съ 
подваломъ флигеля съ принадлежно-
стями, мерою земли 254 кв. саж.; въ 
6 участке 1 отделения г. Тифлиса, 
на Воронцовской улице; кап. долгъ 
10079 р. 71 к., нед. 525 р. 16 коп., 
—а всего 10604 р. 87 к. 

Акопджановъ, Карапетъ Сергеевичъ: 
двухъ-этажный флигель, одно-этажный 
домъ съ погребомъ, одно-этажное зда-
ние и пурня, мерою земли 960 кв. 
саж., или сколько окажется; въ гор. 
Ахадцихе; кап. долгъ 2799 р. 93 к., 
нед. 90 р. 45 к.,—а всего 2870 р. 38 
кон. 

ииораковъ, Александръ Давидовичъ: 
двухъ-этажный каменный домъ, ме-
рою земли 49 Ѵа кв. саж.; въ 7 Авла-
барскомъ участке 2 отделения гор. 
Тифлиса, на Марининской улице; кап. 
долгъ 1679 р. 97 к., нед. 113 р. 56 
к. ,—а всего 1793 р. 53 к. 

Протопопова, Мария Багратовна". 
одио-этажное здание ИЛИ лавки, мерою 
земли 90'/а кв. саж.; въ 8 участке 2 
отделения гор. Тифлиса, на Песков-
ской улице; кап. долгъ 5655 руб. 
19 к., нед. 294 р. 20 к. ,—а всего 
5949 р. 39 к. 

Монинъ, Андрей Григорьевича 
двухъ-этажный каменный съ подвала-
ми домъ, пурня и лавка, мерою зем-
ли 126 кв. саж.; въ 1 участке 1 от-
деления гор. Тифлиса, на Московской 
и Новой улицахъ; кап. долгъ 9613 р. 
84 к., нед. 190 р. 48 к.,—а всего 
9804 р. 32 к. 

Тушабрама-швили, Луарсабъ Иса-
аковичъ: двухъ-этажный каменный 
домъ и фруктово-виноградный садъ, 
мерою земли приблизительно х/4 деся-
тины; въ гор. Телаве; кап. долгъ 942 
р. 53 к., нед. 78 р. 7 к.,—а всего 
1020 р. 60 к. 

Девидзе, Георгий (онъ-же Бичия) Та-
тоевичъ: двухъ-этажный каменный 
домъ, одно-этажный домъ и фруктово-
виноградный садъ, мерою земли 590 
кв. саж., или сколько окажется; въ 

кап. долгъ 942 р. 53 к., 
75 к.,—а всего 1067 р. 

гор. Телаве; 
нед. 124 р. 
28 к. 

Елъчукова, Варвара Павловна: 
три двухъ-этажныхъ каменныхъ съ 
подвалами дома, двухъ-этажный съ 
подваломъ флигель и одно-этажная при-
стройка, мерою земли 140Ѵг кв. саж.; 
во 2 участке 1 отделения гор. Тифли-
са, на Давидовской улице; кап. долгъ 
8200 р. 3 к., нед. 486 р. 62 к. ,—а 
всего 8636 р. 65 к. 

Камандарова, Елизавета Зурабовна: 
двухъ-этажный каменный съ лавками 
и погребомъ домъ, мерою земли 28 
кв. саж. и иѴа арш.; въ 6 участке 1 
отделения гор. Тифлиса, на Банной и 
Ботанической улицахъ; кап. долгъ 
2827 р. 60 к., нед. 243 р. 35 к. ,—а 
всего 3070 р. 95 к. 

Лалаевъ, Степанъ Макаровичъ: одно-
этажный домъ, состоящий изъ лавокъ 

съ комнатами, мерою земли 43559/юо 
кв. саж.; въ 1 части 2 отделения гор. 
Баку, подъ № 728, на ииарапете; кап. 
долгъ 3805 р. 94 к., нед. 197 р.,— 
а всего 4002 р. 94 к. 

Моиикина, Елизавета Николаевна; 
двухъ-этажный каменный съ подва-
ломъ домъ, мерою земли 158 кв. саж.; 
въ 3 участке 1 отделения гор. Тиф-
лиса, па Саперной улице; кап. долгъ 
6184 р. 66 к., нед. 343 р. 69 к . , - а 
всего 6528 р. 35 к. 

Шадиновы: Елизавета Сергеевна и 
Иванъ Михайловича двухъ-этажный 
каменный съ подваломъ домъ и два 
двухъ-этажныхъ флигеля, мерою земли 
23бѴг кв. саж.; въ 4 участке 1 от-
деления гор. Тифлиса, на Вельями-
новской улице; кап. долгъ 23692 р. 
3 к., нед. 1279 р. 36 к.,—а всего 
24971 р. 39 к. 

Сараджевъ, Соломонъ Петровичъ: 
двухъ-этажный каменный съ подва-
ломъ домъ и одио-этажпый флигель, 
мерою земли 100 кв. саж.; въ 10 
участке 2 отделения гор. Тифлиса, въ 
Дидубахъ, на Проектированной улице; 
кап. долгъ 1046 р. 64 к., нед. 105 р. 
74 к.,—а всего 1152 р. 38 к. 

иоаннисиани, наследники Егора Ива-
новича иоашшсиани: тринадцать одно 
этажныхъ лавокъ, мерою земли 42 
саж. 2 арш. и 220 вершк. кв.; въ 
Тапабашинскомъ квартале гор. Эри-
вани; кап. долгъ 1141 р. 79 к., нед. 
76 р. 81 к. ,—а всего 1218 р. 60 к. 

Пиахкедановъ, Аганджанъ Саркисо-
вичъ: двухъ-этажный каменный домъ 
и флигель, мерою земли 2 5 576/юо кв. 
саж., или сколько окажется; во 2 час-
ти 2 отделения гор. Баку, подъ № 
1070; кап. долгъ 31686 р., нед. 432 
р. 13 к.,—а всего 32118 р. 13 к. 

Жсбурнутовы: Давидъ, Стеианъ, 
Кетевана, Ефимия, Георгий, Сергей и 
Александръ Степановы и Надежда 
Исааковна: одно-этажная постройка, 
или лавки, и постоялый дворъ, мерою 
земли 3354Ѵз кв. саж.; въ 1 и 6 
участкахъ 1 отделения гор. Тифлиса, 
на Ольгинской и Воронцовской ули-
цахъ; кап. долгъ 19245 р. 85 к., нед. 
615 р. 94 к.,—а всего 19861 р. 79 к. 

Габаевъ, А л е к с а н д р ъ Захарьевичъ: 
двухъ-этажный каменный съ подваломъ 
домъ, двухъ-этажный флигель и одно 
этажный флигель, мерою земли 160 
кв. саж.; въ 1 участке 1 отделения 
гор. Тифлиса, на Московской улице, 
№ 4; кап. долгъ 9611 р. 82 к., нед. 
295 р. 24 к. ,—а всего 9907 р. 6 к. 

Амирадзе, Давидъ Ивановичъ: два 
двухъ-этажныхъ каменныхъ дома, ме-
рою земли 70 кв. саж.; въ 3 участке 
1 отделения гор. Тифлиса, на Орбе-
лиановской улице; кап. долгъ 1440 р. 
16 к., нед. 57 р. 36 к.,—а всего 
1497 р. 52 к. 

Теръ - Араке.ювъ • Берумьянцъ, Але 
ксей Ивановичъ: двухъ-этажный ка-
менный домъ, два двухъ-этажныхъ съ 
подвалами флигеля и два одно-этаж-
ныхъ флигеля, мерою земли 1903/4 
кв. саж.; въ 7 участке 2 отделения 
гор. Тифлиса, на Константиновской 
улице; кап. долгъ 6433 р. 21 к., нед. 
327 р. 62 к.,—а всего 6760 р. 83 к. 

Териева, Елена Михайловна: двухъ-
этажный каменный съ подваломъ домъ, 
мерою земли 50 кв. саж.; въ 1 участ-
ке 1 отделения гор. Тифлиса, на Оль-
гинской улице; кап. долгъ 5761 р. 9 
к., нед. 294 р. 20 к.,—а всего 6055 
р. 29 к. 

Аргутинскиии-Долюруковъ, Николай 
Андреевичъ: 16 азиатскихъ лавокъ, ме-
рою земли 294 кв. саж.; въ 1 участке 
1 отделения гор. Тифлиса, на Ольгин-
ской улице; кап. долгъ 5761 р. 9 к., 
нед. 428 р. 5 к.,—а всего 6189 р. 
14 к. 

Поповъ, Аветикъ Ивановичъ: двухъ-
этажный каменный съ подваломъ домъ, 
одно-этажный съ мезониномъ домъ; од-
но-этажный съ подваломъ флигель, два 
одно-этажныхъ съ подваломъ флигеля, 
одно-этажный съ подваломъ домъ— 
лавки—и одно-этажный флигель, ме-
рою земли 748 кв. саж.; въ 9 участ-
ке 2 отделения гор. Тифлиса, на Але-
ксандровской, Авчальской и Реутовской 
улицахъ; кап. долгъ 22094 р. 17 к., 
нед. 1107 р. 10 к.,—а всего 23201 р. 
27 к. 

иребнеръ, Фридерика Готлибовна, и 
Ролловъ, Фридрихъ Готлибовичъ: двухъ-
этажный каменный домъ, три одно-
этажныхъ съ подваломъ дома, двухъ-
этажный флигель и нолутора-этажный 
флигель, мерою земли 6 1 965/юо кв. 
саж., или сколько окажется; въ 10 
участке 2 отделения гор. Тифлиса, на 
Михайловской улице; кап. долгъ 31849 
р. 54 к., нед. 1588 р. 90 к.,—а все-
го 33438 р. 44 к. 

Мирвеловы: Артемий и Яковъ Гри-
горьевичи: двухъ-этажный каменный 
домъ и 2 одно-этажныхъ съ подвалами 
флигеля, мерою земли 57 кв. саж.; во 
2-мъ участке 1 отделения гор. Тиф-
лиса, на Вознесенской улице; кап. 
долгъ 1440 р. 27 к., нед. 79 р. 8 к., 
—а всего 1519 р. 35 к. 

Костмо&ъ, Александръ Александро-
вича одно-этажный каменный домъ и 
одно-этажный съ подваломъ флигель, 
мерою земли 378 кв. саж.; въ гор. 
въ Баку, на Баиловомъ мысе; кап. 
долгъ 9601 р. 82 к., нед. 489 р. 24 
к.,—а всего 10091 р. 6 к. 

Першанювъ, Бегляръ Степановичъ: 
подвалъ изъ двухъ отделений и ам-
баръ, мерого земли 512 кв. саж.; въ 

8 участке 2 отделения гор. Тифлиса, 
на Николаевской улице; кап. долгъ 
5761 р. 9 к., нед. 360 р. 76 к . , — а 
всего 6 1 2 2 р. 8 5 к. 

Тутуноиъ, Д а в и д ъ А н д р е е в и ч ъ : 
двухъ-этажпый каменный домъ, одно-
этажный съ подваломъ домъ, двухъ-
этажный флигель, одно-этажное здание 
и полутора-этажное здание, мерою зем-
ли 810 кв. саж.; въ 4 участке 1 от-
деления гор. Тифлиса, на Садовой 
у л и ц е ; кап . д о л г ъ 24215 р . 57 к . , 
н е д . 1342 р . 90 к . , — а всего 25558 
р. 47 к. 

Мжедлова, Пелагия и о с и ф о в н а : д в у х ъ -
этажный каменный съ подваломъ домъ, 
трехъ-этажный флигель и 3 двухъ-
этажныхъ флигеля, мерою земли 194Ѵг 
кв. саж.; во 2 участке 1 отделения 
гор. Тифлиса, на Давидовской улице; 
кап. долгъ 11623 р. 47 к. , нед. 644 
р . 43 к . , — а в с е г о 12267 р . 95 к . 

Абашидзе, Мария М и х а й л о в н а : д в у х ъ -
этаясный каменный съ подваломъ домъ, 
одно-этажный флигель, пурня, сарай' 
и прачешная съ подваломъ, м$рою| 
земли 350 кв. саж.; въ 1 участке 1 
отделёния гор. Тифлиса, на Кирпичной' 
у л и ц е ; к а п . д о л г ъ 15497 р . 96 к . , 
н е д . 944 р . 16 к . , — а в с е г о 16442 р . 
12 к. 

Павленко, Адриаиъ П е т р о в и ч ъ : од-
но-этажный каменный съ подваломъ 
домъ и два одно-этажныхъ флигеля, 
мерою земли 2 2 2 кв. с а ж . ; в ъ 1 участ-
ке 1 отделения гор. Тифлиса, на 
Ольгинской улице; кап. долгъ 8 7 1 7 р . ! 
61 к. , нед. 487 р. 40 к . , — а всего' 
9205 р . 1 к. 

Цициановъ, Н и к о л а й Сардионовичъ: 
двухъ-этажный каменный съ подва-
ломъ домъ и двухъ-этажный флигель, 
мерою земли 6 0 кв. саж.; въ 9 участ-
ке 2 отделения гор. Тифлиса, на' Про-
ектированной улице; кап. долгъ 3887 
р. 60 коп., нед. 275 р. 30 к . , — а все-
го 4162 р. 90 к. 

Арютиновъ, Ц к а л о б ъ Б а г д а с а р о в и ч ъ 
и Кохтиевъ, М н а ц а к а н ъ А р ю т и н о в и ч ъ : \ 
одно-этажный съ подваломъ домъ и 2 
одно-этажныхъ флигеля, мерою- земли' 
100 кв. саж.; въ 5 участке 1 отделе-
ния гор. Тифлиса, на Петхаинской 
у л и ц е ; к а п . д о л г ъ 2905 р . 87 к . , н е д . 
171 р . 80 к . , — а в с е г о 3077 р . 67 к . 

Капанадзе, М о и с е й С о л о м о н о в и ч ъ : 
двухъ-этажный каменный домъ, двухъ-
этажный съ подваломъ флигель и од-
но-этажный флигель, мерою земли 6 0 
кв. саж.; въ 9 участке 2 отделения 
гор. Тифлиса, на Ново-Арсенальной 
у л и ц е ; к а п . д о л г ъ 3874 р . 49 к . , н е д . 
224 р . 85 к . , — а в с е г о 4099 р . 34 к . 

Елъчукова, Е л е н а П а в л о в н а : 
двухъ-этажный каменный съ подва-
ломъ домъ, мерою земли 12 920/иоо кв. 
саж.; въ 5 участке 1 отделения гор. 
Тифлиса, на Католической улице; кап. 
д о л г ъ 6780 р . 36 к . , н е д . 397 р . 88 
к . , — а всего 7178 р. 24 к. 

Бежановь, М и х а и л ъ Б е ж а н о в и ч ъ : 
одно-этажный каменный съ мезониномъ 
и подваломъ домъ, 2 одно-этажныя 
пристройки, 9 лавокъ съ комнатами и 
садъ, мерою земли 640 кв. саж.; 
въ 10 участке 2 отделения гор. Тиф-
лиса, на Михайловской улице; кап. 
д о л г ъ 30995 р . 93 к . , н е д . 1743 р . 
94 к . , — а всего 32739 р . 87 к . 

Осиповъ, и о с и ф ъ А з и з о в и ч ъ : д в у х ъ -
этажный каменный домъ и два двухъ-
этажныхъ флигеля, мерою земли 247 
КВ. С&Ж.) въ 10 участке 2 отделения 
гор. Тифлиса, на Николаевской и Про-
ектированной улицахъ; кап. долгъ 
2905 р . 87 к . , н е д . 151 р . 10 к . , — а 
в с е г о 3056 р . 97 к . 

Гула-швили, И в а н ъ А б р а м о в и ч ъ : 
двухъ-этажный каменный домъ, мерою 
земли въ длину 19 и ширину 8 саж.; 
въ гор. Душете; кап. долгъ 2421 р. 
56 к., нед. 149 р. 09 к . , — а всего 
2570 р . 65 к . 

Квезерели-Копадзе, Мария Соломо-
новна: два двухъ-этажныхъ каменныхъ 
съ подваломъ дома и двухъ-этажный 
флигель, мерою земли 116 кв. саж.; 
во 2 участке 1 отделения гор. Тиф-
лиса, на Нагорной улице; кап. долгъ 
4213 р. 95 к., нед. 342 р. 47 к . , — а 
в с е г о 4556 р. 42 к . 

Ролмвъ, Г е н р и х ъ Г о т л и б о в и ч ъ : 
двухъ-этажный каменный домъ и од-
но-этажный домъ, мерою земли 1 , 0 0 0 
кв. саж.; въ 7 участке 2 отделения 
гор. Тифлиса, на Кахетинской улице; 
к а п . д о л г ъ 3680 р . 77 к . , н е д . 212 
р . 3 к . , — а в с е г о 3892 р . 80 к . 

Артазовъ, Л а з а р ь В а с и л ь е в и ч ъ : 
двухъ-этажный каменный съ подва-
ломъ домъ, трехъ-этажный домъ и два 
трехъ-этажныхъ съ подваломъ флигеля, 
м е р о ю земли 289"/иоо кв. с а ж . ; въ 1 
участке 1 отделения гор. Тифлиса, на 
Водовозной и Солдатской улицахъ; кап. 
д о л г ъ 24796 р . 75 к . , н е д . 1231 р . 
12 к . , — а всего 26027 р . 87 к . 

Мачабели, В а х т а н г ъ М и х а й л о в и ч ъ : 
двухъ-этажный каменный съ подва-
ломъ и конюшнею домъ, мерою земли 
2 8 0 кв. саж., или сколько окажется; 
въ 7 участке 2 отделения г. Тифли-
са, на Ермоловской улице; кап. долгъ 
6586 р . 63 к . , н е д . 332 р . 36 к . , — а 
всего 6918 р. 99 к. 

Долинины'. А л е к с а н д р а М и х а й л о в н а , 
Константинъ и Владимиръ Капито-
н о в и ч и , и Дорошенко, Н а д е ж д а К а п и -
тоновна: нолутора-этажный каменный 
домъ, мерою земли 150 кв. саж.; въ 
г. Баку, на Шемахинской улице; кап. 
д о л г ъ 4688 р . 73 к . , н е д . 250 р . 14 
к . , — а всего 4938 р . 87 к . 

Тутаевъ, Агало Афанасьевичъ: но-
лутора-этажный каменный домъ и 
двухъ-этажный съ подваломъ флигель, 
мерою земли 120 кв. саж., или сколь-
ко окажется; въ 5 участке 1 отделе-
ния гор. Тифлиса, на Абасъ-Абадской 
площади; кап. долгъ 4298 р., нед. 
250 р. 96 к.,—а всего 4548 р. 96 к. 

Камандарова, Елизавета Зурабовна: 
одно-этажный каменный домъ, лавки 
и подвалъ, мерою земли 40 кв. саж.; 
въ 6 участке 1 отделения г. Тифлиса, 
на Банной улице; кап. долгъ 2442 р. 
5 к., нед. 222 р. 7 к.,—а всего 2664 
р. 12 к. 

иивесадзе, Нванъ Георгиевичъ: три 
одно этажныхъ каменныхъ дома и лав-
ка, мерою земли 124 кв. саж., или 
сколько окажется; въ 1 участке 1 от-
деления гор. Тифлиса, на Вере; кап. 
долгъ 2344 р. 36 к., нед. 163 р. 51 
к.,—а всего 2507 р. 87 к. 

Кобиева, Екатерина иосифовна: од-
но-этажный каменный домъ, двухъ-
этажный т;омъ, два двухъ-этажныхъ 
съ мезониномъ флигеля, пристройки 
съ подваломъ и фруктово-виноградный 
садъ, мерою земли 490 кв. саж.; въ 
10 участке 2 отделения гор. Тифлиса, 
на Елизаветинской ѵлице; кап. долгъ 
17582 р. 73 к., нед. 976 р. 2 к. ,— 
а всего 18558 р. 75 к. 

Паресова, Наталия Абрамовна: 
трехъ-этажный каменный домъ и 
трехъ-этажный флигель, мерою земли 
110 кв. саж., или сколько окажется; 
во 2 участке 1 отделения гор. Тиф-
лиса, на Овражской улице; кап. долгъ 
10745 р. 1 к., нед. 423 р. 60 к.,—а 
всего 11168 р. 61 к. 

Элиозова, Елизавета Яковлевна: 
двухъ-этажный каменный съ нодваль-
нымъ этажемъ домъ, трехъ-этажный 
съ подвалами флигель и одно-этажный 
съ подваломъ флигель, мерою земли 
203 кв. саж.; въ 1 участке 1 отде-
ления гор. Тифлиса, на Лабораторной 
улице; кап. долгъ 10745 р. 1 к., 
нед. 543 р. 70 в . , — а всего 11279 р. 
71 к. 

Бахчиевы: Кайхосро Георгиевичъ и 
Багратъ и Геуркъ Кайхосровичи: 
двухъ-этажный каменный съ подваломъ 
домъ, мерою земли 240У2 кв. саж.; 
въ г. Гори; кап. долгъ 2954 р. 33 к., 

175 р. 74 к.,—а всего 3130 р. нед. 
7 к. 

ии. Сел ьския имиьния. 

Эриетовъ, Луарсабъ Александровича 
пахатныя земли, мерою 101 дес. 1600 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Горий-
скаго уезда, въ даче сел. Нацрети; 
кап. долгъ 1856 р. 65 к., нед. 92 р. 
80 к.,—а всего 1949 р. 45 к. 

Баиратионъ-Мухранская, Кетевана 
Кайхосровна: пахатныя, пастбищныя, 
и сенокосныя места, мерою земли 176 
дес. 1220 кв. саж.; Тифлисской губер-
нии, Душетскаго уезда, при сел. Мух-
рани: кап. долгъ 9283 10 к., нед. 
432 р.,—а всего 9715 р. 10 к. 

Же ликовъ, Иванъ Александровичъ: 
пахатныя, пастбищныя, сенокосныя 
места и лесъ, мерою земли 1651 дес. 
145 кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Борчалинскаго уезда, при даче Ахтала; 
кап. долгъ 13924 р. 74 к., нед. 582 
р. 61 к.,—а всего 14507 р. 35 к. 

Челокаевъ, Эрастъ Зааловичъ: пахат-
ныя, пастбищныя, сенокосныя места 
и лесъ, мерою земли 3561 дес. 2000 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Сиг-
нахскагоуезда, подъ названиемъЧиаури; 
кап. долгъ 76243 р. 80 к., нед. 
3030 р. 50 к.,—а всего 79274 р. 30 к. 

Цоцкулаури: Диамѵка, Беро и Бе-
цина: пахатныя, пастбищныя места и 
лесъ, мерою земли 473 дес. 1200 кв. 
саж.; Тифлисской губернии, Душетска-
го уезда, при сел. Булачаури; кап. 
долгъ 5596 р. 95 к., нед. 262 р. 40 
к.,—а всего 5859 р. 35 к. 

Гуриенидзе, Кетевана Семеновна: 
пахатныя земли, мерою 70 десятинъ; 
Тифлисской губернии, Телавскаго уез-
да, при сел. Шилда; кап. долгъ 2798 
р. 49 к., нед. 346 р. 24 к.,—а всего 
3144 р. 73 к. 

Арешевъ, Романъ Кайхосровичъ: 
пахатныя, пастбищныя, сенокосныя 
места и лесъ, мерою земли 315 дес. 
2314 кв. саж.; Тифлисской губернии и 
уезда, при сел. Вардисъ-убани или 
Шавъ-Сакдари; кап. долгъ 2705 р. 19 
к., нед. 130 р. 96 к.,—а всего 2836 
р. 15 к. 

Завриевы: Мнацаканъ и Арютинъ 
Тариеловичи, и Цаищюва, Манана Та-
риеловна: пахатныя, сепокосныя места 
и лесъ, мерою земли 565 дес. 480 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Борча-
линскаго уезда, въ даче ииортъ-ииортъ 
и Нардеванъ; кап. долгъ 2798 р. 49 
к., нед. 135 р. 20 к.,—а всего 2933 
р. 69 к. 

Арутинианцъ, Арютинъ Мельконо-
вичъ: пахатныя земли, мерою 583 дес.; 
Тифлисской губ., Дилисканскаго сель-
скаго общества, въ пустошахъ Давхан-
да и Кучумъ-Давханда; кап. долгъ 
9372 р. 6 к., нед. 432 р.,—а всего 
9804 р. 6 к. 

Джаврова, Тинатина Ревазовна: па-
хатныя, пастбищныя, сенокосныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 509 дес. 
1866 кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Горийскаго уезда, въ дачахъ: Сату-
харло, Сатархно и друг.; кап. долгъ 
5748 р. 80 к., нед. 151 р. 10 к.,—а 
всего 3899 р. 90 к. 

Ратиева, Манана Зааловна: пахат-
ныя, пастбищныя места и лесъ, ме-

рою земли 87 дес. 122 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии, Душетстаго уезда, 
въ даче сел. Ксовриси; кап. долгъ 
1412 р. 19 к., нед. 115 р. 31 к. ,— 
а всего 1527 р. 50 к. 

Тарханъ-Моуравовы, Иванъ, Евст., 
Ник., Вас., Давидъ и Нина Лукины и 
Тамара Дав., и Сакварелидзе, Мария 
Лук.: пахатныя, пастбищныя, сенокос-
ныя места и лесъ, мерою земли 810 
дес. 600 кв. саж.; Тифлисской губер., 
Горийскаго уезда. въ вмении Сатархно; 
кап. долгъ 8669 р. 31 к., нед. 204 
р. 79 к.,—а всего 8874 р. 09 к. 

Баратовъ, Николай Григорьевича 
пахатныя, пастбищныя места и лесъ, 
мерою земли 230 дес. 520 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ даче 
Квемо-Церакви; кап. долгъ 1882 р. 
98 к., нед. 168 р. 61 к. ,—а всего 
2051 р. 59 к. 

Же ликъ-Шахназаровъ, иосифъ - бекъ 
Баграмъ - Бековичъ (Голицынъ Левъ 
Сергеевичъ): пахатныя земли, мерою 
70 дес.; Елисаветпольской губернии и 
уезда, въ даче Кара-Архъ; кап. долгъ 
9455 р. 96 к., нед. 432 р. ,—а всего 
9887 р. 96 к. 

Гуриенбеювъ, Платонъ Авельевичъ: 
пахатныя и огородныя места, мерою 
земли 601 дес. 734 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии и уезда, въ даче 
Цинъ-Венахи; кап. долгъ 8321 р. 83 
к., нед. 380 р. 12 к. ,—а всего 8702 
р. 35 к. 

Ониковы: Константинъ и Георгий 
Соломоновичи, Накашидзе, Варвара 
Соломоновна, и Челокаева, Екатерина 
Соломоновна: пахатныя, выгонныя, 
сенокосныя, садовыя, огородныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 728 дес. 
2323 кв. саж.; Тифлисской губернии 
и уезда, въ дачахъ: Кинети и Ди-
деба; кап. долгъ 14183 р. 94 к., нед. 
773 р. 23 к,—а всего 14957 р. 17 к. 

Сапаровъ, Багдасаръ Галустовичъ: 
пахатныя, сенокосныя, усадебный ме-
ста и лесъ, мерою земли 73 дес. 792 
кв. саж.; Тифлисской губер., Сигнах-
скаго уезда, въ урочище Кара-Агачъ; 
кап. долгъ 3782 р. 36 к., нед. 177 
р. 60 к. ,—а всего 3959 р. 96 к. 

Карповичо, Викентий Михайловичъ: 
пахатныя места и лесъ, мерою земли 
1000 дес.; Бакинской губернии, Лен-
коранскаго уезда, въ Аджинской даче; 
кап. долгъ 11429 р. 42 к., нед. 518 
р. 80 к.,—а всего 11948 р. 22 к. 

Джапаридзе, Михаилъ Соломоновичъ: 
пахатныя, садовыя места и постройки, 
мерою земли 6 дес. 820 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии, Горийскаго уезда, въ 
сел. Плави; кап. долгъ 661 р. 90 к., 
нед. 72 р. 91 к.,—а всего 734 р. 
81 к. 

Размадзе, Габо Соломоновичъ, и 
Анкаруна-швили: Михаилъ, Яковъ и 
Исаакъ Петровичи и другие: пахатныя 
земли, мерою 56 дес. 1406 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Горийскаго уезда, 
въ даче Квемо-Собиси; кап. долгъ 
2647 р. 67 к., нед. 151 р. 4 к . ,—а 
всего 2799 р. 71 к. 

Жечитови,, Дарчо Егоровичъ, и За-
ута-швили: Пиио и Тедо Васильевичи 
и Габриелъ и Захарий Димитриевичи и 
другие: пахатныя земли, мерою 56 дес. 
1406 кв. саж ; Тифлисской губернии, 
Горийскаго уезда, въ сел. Земо и Кве-
мо-Собиси; кап. долгъ 2080 р. 31 к., 
нед 82 р. 90 к.,—а всего 2163 р. 
21 к. 

Гедевановы\ Илья, Николай и Лу-
арсабъ Мерабовичи: пахатныя, ого-
родныя места и лесъ, мерою земли 
53 дес. 1555 кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Горийскаго уезда, въ да-
чахъ: Квемо-Ничбиси, Мартоза и 
Сасхори; кап. долгъ 1848 р. 84 к. , 
нед. 178 р. 69 к.,—а всего 2027 р. 
53 к. 

Джорджадзе, Захарий Ношревапо-
вичъ (ныне Егоровъ): сенокосныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 202 дес. 
1401 кв. саж.; Тифлисской губернии и 
уезда, въ даче Горана; кап. долгъ 
2374 р. 2 к., нед. 116 р. 20 к. ,—а 
всего 2490 р. 22 к. 

Амилахвари, Михаилъ Гивичъ: па-
хатныя и сенокосныя места, мерою 
земли 252 дес. 235 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии, Горийскаго уезда, въ 
дачахъ: Земо и Квемо-Собиси и Гду-
лети; кап. долгъ 9496 р. 8 к. , нед. 
478 р. 26 к.,—а всего 9974 р. 34 к. 

Джорджадзе, Георгий Давидовичъ: 
пахатныя, пастбищныя, сенокосныя, 
огородныя места и лесъ, мерою земли 
366 дес. 200 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии, Телавскаго уезда, въ именияхъ: 
Баремъ-Кари и Кайдабани; кап. долгъ 
1899 р. 22 к., нед. 79 р. 58 к. ,—а 
всего 1968 р. 80 к. 

Тарханъ-Жоуравовы: Варвара Ма-
каровна, Евстафий и Гаяне иосифо-
вы, Баиратионъ-Жухранская, Нина 
иосифовна, и Церетели, Макрина ио-
сифовна: пахатныя, пастбищныя, вы-
гонныя, усадебныя места и лесъ, мерою 
земли 2259 дес. 20 кв. саж.; Тифл. 
губернии, Тифлисскаго и Горийскаго 
уездовъ, въ именияхъ: Саэлиозошвило, 
Сатархно и Сатухарло; кап. долгъ 
11395 р. 28 к., нед. 669 р. 96 к. ,— 
а всего 12055 р. 24 к. 

Джорджадзе, Тамара Ираклиевна: 
сенокосныя и пастбищныя места, ме-
рою земли 278 десят.; Тифлисской гу-
берпии и уезда, въ дачахъ: Мамкод-
ской и Квиткирисъ-Лило; кап. долгъ 
5697 р. 65 к., нед. 274 р. 80 к.,—а 
всего 5972 р. 45 к. 

Баиратионъ- Жухранскш, Михаил 
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Константиновичъ: пахатныя земли, ме-
рою 782 дес. 290 кв. саж.; Елисавет-
польской губернии, Казахскаго уе-зда, 
подъ названиемъ Геджалу; кап. долгъ 
6647 р. 26 к., нед. 304 р. 80 к.,—а 
всего 0952 р. 6 к. 

Сагиновъ, Михаилъ Паатовичъ". па-
хатиыя места и лесъ, мерою земли 
267 дес.; Тифл. губ., Телавск. уезда, 
въ сел. Земо-Ходашени; кап. долгъ 
2468 р. 96 к., нед. 162 р. 51 к.,—а 
всего 2631 р. 47 к. 

Додаева, Тамара Александровна: 
пахатныя места и лесъ, мерою земли 
308 дес. 660 кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Телавскаго уезда, въ да-
чахъ: Ахшаани и Оболидзе; кап. долгъ 
5721 р. 3 к., нед. 262 р. 40 к.,—а 
всего 5983 р. 43 к. 

Кладницкая, Екатерина Михайлов-
на: пахатныя, усадебныя места и десъ, 
мерою земли 40 дес. 1470 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Телавскаго уез-
да, въ сел. Курдгелаури; кап. долгъ 
1430 р. 25 к., нед. 139 р. 52 к.,—а 
всего 1569 р. 77 к. 

Джаниа-швили, Захарий Георгиевичъ 
и др.: пахатныя, сенокосныя и огородный 
места, мерою земли 134 дес. 130 кв. 
саж.; Тифлисской губернии, Горийскаго 
уезда, въ сел. Шашвеби и Чала; кап. 
долгъ 2669 р. 80 к., нед. 158 р. 70 
к.,—а всего 2825 р. 50 к. 

Кипиани, Нина Егоровна: пахат-
ныя, пастбищныя места и лесъ, ме-
рою земли 1300 дес. 1200 кв. саж.; 
Тифлисской гѵбернии, Горийскаго уез-
да, въ даче Сарманисъ-швилисъ-кари; 
кап. долгъ 11442 р. 2 к., нед. 279 
р. 6 к.,—а всего 12171 р. 80 к. 

Баиратгонъ-Мухранский, Евстафий 
Давидовичъ: пахатныя, садовыя и лу-
говыя места, мерою земли 608 дес. 
960 кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Душетскаго уезда, въ дачахъ: Мух-
рани, Канда и Схалъ-Тба; кап. долгъ 
28605 р. 9 к., нед. 1282 р.,—а все-
го 29887 р. 9 к. 

Химшгевы: Николай и Нина Геор-
гиевы: пахатныя, выгоппыя места и 
лесъ, мерою земли 2303 дес. 1200 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Ду-
шетскаго уезда, въ даче Булачаури; 
кап. долгъ 9572 р. 84 к., нед. 544 
р. 45 к.,—а всего 10117 р. 29 к. 

Акимовы, Николай и Василий За-
харьеничи: пахатныя, огородпыя ме-
ста и лесъ, мерою земли 846 дес. 
605 кв. саж.; Тифлисской губернии и 
уезда, въ даче Глдани; кап. долгъ 
23932 р. 12 к., нед. 1130 р.,—а все-
го 25062 р. 12 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Леванъ Луарса-
бовичъ: пахатныя, луговыя места и 
лесъ, мерою земли 593 десятины 1893 
кв. саж.; Тифлисской губер., Горий-
скаго уезда, въ сел. Гудалети, Са-
тархно и Гомисъ-Джвари; кап. долгъ 

' 5743 р. 71 к., нед. 385 р. 48 к.,—а 
всего 6129 р. 9 к. 

Топчиева, Ханума-кизы-Ханума: па-
хатныя и сенокосныя места, мерою 
земли 197 дес. 1500 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии, Борчалинскаго уез-
да, въ даче Сейдъ-Хаджалы; кап. 
долгъ 3829 р. 12 к., нед. 202 р. 72 
к.,—а всего 4031 р. 84 к. 

Баратова, Варвара Георгиевна, и 
Челокаева, Нина Георгиевна: пахат-
ныя, выгонныя места и лесъ, мерою 
земли 1400 десятинъ; Тифлисской 
губер., Тионетскаго уезда, въ даче 
Ахмета; кап. долгъ 4786 р. 44 к., 
нед. 338 р.,—а всего 5124 р. 44 к. 

Диасамидзе, Николай Давидовичъ: 
пахатныя, выгонныя, усадебныя ме-
ста, фруктово-виноградный садъ и 
постройки, мерою земли 1142 дес. 
790 кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Горийскаго уезда, въ сел. Сакашети; 
кап. долгъ 14359 р. 26 к., нед. 1218 
р. 61 к.,—а всего 15577 р. 87 к. 

Баратова, Варвара Георгиевна: па-
хатныя, выгонныя места и лесъ, ме-
рою земли 196 десят. 840 кв. саж.; 
Тифл. губернии, Тионетскаго уезда, 
въ даче Видзатъ-хеви; кап. долгъ 
3829 р. 12 к., нед. 227 р. 48 к.,—а 
всего 4056 р. 60 к. 

Тухарели, Давидъ Соломоновичъ: 
пахатныя, выгонныя места и лесъ, 
мерою земли 219 дес.; Тифлисской гу-
бернии, Горийскаго уезда, въ даче Са-
тухарло; кап. долгъ 2302 р. 39 к. 
нед. 114 руб.,—а всего 2516 руб. 
39 к. 

Эристовъ, Рафаэль Давиловичъ: па-
хатныя, выгонныя, садовыя места и 
лесъ, мерою земли 1205 дес. 180 кв. 
саж.; Тифлисской губериии, Телавска-
го уезда, въ даче Кистаури; кап. 
долгъ 8648 р. 59 к., нед. 381 р. 27 
е . ,—а всего 9029 р. 86 к. 

Церетели, Мария Арчиловна: па-
хатныя, садовыя, выгонныя места, 
лесъ и постройки, мерою земли 1844 
дес. 20 кв. саж.; Тифлисской губер-
пии, Борчалинскаго уезда, въ даче 
Лочбадино; кап. долгъ 33769 р. 92 к., 
вед. 2574 р. 8 к.,—а всего 36340 р. 

Меликъ-Вартанесовъ, Александръ 
Агароновичъ: пахатныя, пастбищныя, 
сенокосныя места, фруктово-виноград-
ный садъ и постройки, мерою земли 
1929 дес. 2140 кв. саж.; Эриванской 
губернии, Сурмалинскаго уезда, въ 
даче Али-Камарлу; кап. долгъ 7687 
р. 62 к., нед. 341 р. 89 к.,—а всего 
8029 р. 51 к. 

иедигарова, Сейдъ-Ханѵма: пахат-
ныя и выгонныя места, мЬрою земли 
255 дес. 820 кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Борчалинскаго уезда, въ 
даче Чалабло; кап. долгъ 1921 р. 92 
к., нед. 92 р. 80 к.,—а всего 2014 
р. 72 к. 

Гуртнбековъ, Седракъ Степановичъ: 
пахатныя, усадебныя места и лесъ, 
мерою земли 239 дес. 1260 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Борчалинскаго 
узд., въ даче Байталу; кап. долгъ 
2882 р. 87 к., нед. 198 р. 58 к.,—а 
всего 3081 р. 45 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Николай Геор-
гиевичъ: пахатныя, усадебныя места, 
лесъ и одно-этажный съ нодвальнымъ 
этажомъ домъ съ принадлежностями, 
мерою земли 296 дес. 1089 кв. саж.; 
Тифлисской губ., Горийскаго уезда, 
въ дачахъ: Ахалцихе, Сатухарло и 
Ахалкалаки; кап. долгъ 4147 р. 43 
к., нед. 208 р. 19 к.,—а всего 4355 
р. 62 к. 

Вахваховы: Парѳенъ, Леванъ и 
Михаилъ иосифовичи: пахатныя ме-
ста, лесъ, фруктово-виноградный садъ 
и одно-этажный каменный домъ, ме-
рою земли 71 дес. 273 кв. саж.; 
Тифлисской губ., Телавскаго уезда, въ 
гор. Телаве и въ даче Курдгелаури; 
кап. долгъ 1929 р 5 к., нед. 137 р. 
21 к.,—а всего 2066 р. 26 к. 

Русиевы-Корчибаииевы: Ражденъ и Те-
орий Георгиевичи: пастбищныя, сено-
косныя места и лесъ, мерою земли 
400' дѳс.; Тифлисской губернии и уез-
да, въ имении Гомбори; кап. долгъ 
2411 р. 30 к., нед. 141 р.,—а всего 
2525 р. 30 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Леванъ Луар-
сабовичъ: пахатныя места и лесъ, ме-
рою земли 97 дес. 1200 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ име-
нии Сатархно; кап. долгъ 482 р. 25 
к., нед. 47 р. 50 к.,—а всего 529 р. 
75 к. 

Чавчавадзе, Илья Григорьевича 
пахатныя, усадебныя, выгонныя, садо-
выя места и лесъ, мерою земли 498 
дес. 250 кв. саж.; Тифлисской губер-
нии, Телавскаго уезда, въ даче Ква-
рели; кап. долгъ 7716 р. 14 к., нед. 
294 руб. 20 коп.,—а всего 8000 руб. 
34 к. 

Бахратионъ-Мухранский, Евстафий 
Давидовичъ: пахатныя и выгонныя 
места, мерою земли 237 дес. 500 кв. 
саж.; Тифлисской губ. и уезда, въ 
имении Окрокана; кап. долгъ 2419 р. 
95 к., нед. 177 р. 24 к.,—а всего 
2597 р. 19 к. 

Таировъ, Александръ Лазаревича 
пахатныя, выгонныя, луговыя места и 
лесъ, мерою земли 6265 дес. 2276 
кв. саж,; Тифлисской губернии и уез-
да, въ дачахъ: Ткемлара, Верхнара, 
Гударехи и друг.; кап. долгъ 30975 
р. 39 в., нед. 1366 р. 80 к.,—а все-
го 32342 р. 19 к. 

Еараловъ, Георгий Соломоновичъ: 
пахатныя, усадебныя, садовыя места, 
лесъ, мельница и двухъ-этажный ка-
менный домъ, мерою земли 100 дес. 
500 кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Телавскаго уезда, въ даче Артани; 
кап. долгъ 4856 р. 71 к., нед. 229 р. 
55 к.,—а всего 5086 р. 26 к. 

Вахваховъ, Захарий Иваповичъ: па-
хатныя, выгонныя места, сады и лесъ, 
мерою земли 146 дес. 2350 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Телавскаго уез-
да, въ даче Курдгелаури; кап. долгъ 
3885 р. 85 к., нед. 254 р. 64 к.,—а 
всего 4139 р. 99 к. 

Вачнадзе, Екатерина Димитриевна: 
пахатныя земли, мерою 31 дес.; Тиф-
лисской губернии, Телавскаго уезда, 
въ сел. Саниоре; кап. долгъ 582 р. 81 
к., нед. 63 р. 76 к.,—а всего 646 
р. 57 к. 

Султанова, Пелагия Димитриевна: 
пахатныя, выгонныя и огородныя ме-
ста, мерою земли 65 дес. 1240 кв. 
саж.; Тифлисской губернии, Борчалин-
скаго уезда, въ даче Куртляръ; кап. 
долгъ 1457 р. 1 к., нед. 113 р. 2 к., 
а всего 1570 р. 3 к. 

Багратионъ - Мухранскгй, Иванъ 
Константиновичъ: пахатныя, пастбищ-
ныя, сенокосныя места и постройки, 
мерою земли 3200 дес.; Тифлисской 
губерпии, Борчалинскаго уезда, въ 
имении Байбуртъ-Корхъ; кап. долгъ 
38984 р. 8 к., нед. 1741 р.,—а все-
го 40725 р. 8 к. 

Грузинская, Елена Захарьевна: па-
хатныя, сенокосныя места и лесъ, 
мерою земли 546 дес.; Тифлисской 
губернии, Горийскаго уезда, въ даче 
Сатархно; кан. долгъ 5847 р. 62 к., 
нед. 363 р. 72 к.,—а всего 6211 р. 
34 к. 

Багратгонъ-Мухранскгй, Евстафий 
Давидовичъ: пахатныя, усадебныя, вы-
гонныя места, сады и лесъ, мерою 
земли 646 дес. 270 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии, Душетскаго уезда, 
въ даче Мчадисъ-Джвари; кап. долгъ 
7796 р. 81 в., нед. 294 р. 20 к.,—а 
всего 8191 р. 1 к. 

Тарханъ-Моуравова, Тамара Дави-
довна: пахатныя земли, мерою 124 
дес. 458 кв. саж.; Тифл. губ., Го-
рийскаго уезда, въ даче Кавтисхеви; 
кап. долгъ 3422 р. 20 к., нед. 156 
р. 40 к.,—а всего 3578 р. 60 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Леванъ Луар-

сабовичъ: пахатныя, выгонныя и са 
довыя места, мерою земли 59 дес 
2150 кв. саж.; Тифлисской губ., Горий 
скаго уезда, въ дачахъ: Ахалцихе 
Кавтисхеви и Ахашени; кап. долгъ 
2933 р. 31 к., нед. 232 р. 75 к.,—а 
всего 3166 р. 6 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Николай Гри-
горьевича пахатныя, усадебныя, ого 
родныя места и лесъ, мерою земли 
305 дес. 1350 кв. саж.; Тифл. губ. 
Горийскаго уезда, въ дачахъ: Кавтнс 
хеви, Гудалети и др.; кап. долгъ 4888 
р. 85 к., нед. 223 р. 27 к.,—а всего 
5112 р. 12 к. 

Эристовъ, Георгий Георгиевичъ: па-
хатныя, выгонныя места и лесъ, ме 
рою земли 1221 десят.; Тифл. губ. 
Телавскаго уезда, въ даче Кистаури 
кап. долгъ 4888 р. 85 к., нед. 220 
р.,—а всего 5108 р. 85 к. 

Пернадзе, Семенъ Спиридоновичъ, и 
Сулхановъ, Василий Александровичъ 
пастбищныя места и лесъ, мерою земли 
253 дес. 570 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии и уезда, въ сел. Мариамъ-джвари 
кап. долгъ 1173 р. 32 к., нед. 104 р 
16 к.,—а всего 1277 р. 48 к. 

Караловы'. Георгий Соломоновичъ 
Михаилъ Григорьевячъ, Николай и 
Константипъ Луарсабовичи, и Чело-
каевъ, Николай Зааловичъ: пахатныя 
выгонныя, усадебныя места и лесъ 
мерою земли 2008 дес. 1200 кв. саж. 
Тифлисской губернии, Тионетскаго уез 
да, въ с. Джебота; кап. долгъ 14666 
р. 54 к., нед. 546 р. 61 к..—а всего 
15213 р. 15 к. 

Джаджановь, Михаилъ Ѳомичъ: па-
хатныя, усадебныя места, лесъ, садъ 
и постройки, мерою земли 21 дес 
2290 кв. саж.; Тифлисской губернии 
Горийскаго ѵечиа, въ сел. Кавтисхеви 
кап. долгъ 5уо р. 67 к., нед. 60 р 
32 к.,—а всего 646 р. 99 к. 

Тарханъ-Моуравовы". Леванъ Луар-
сабовичъ и Иванъ Бессарионовичъ: па-
хатныя, выгонныя места и лесъ, ме-
рою земли 86 дес. 140 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии, Горийскаго уезда 
въ даче Гомисъ-джвари; кап. долгъ 
974 р. 79 к., нед. 88 р. 59 к.,—а 
всего 1066 р. 58 к. 

Гургенидзе, Кетевана Семеновна 
выгонныя места и лесъ, мерою земли 
823 дес.; Тифлисской губернии, Телав-
скаго уезда, въ даче Шилда; кап. 
долгъ 2933 р. 31 к., нед. 307 р. 48 
к.,—а всего 3240 р. 79 к. 

Цискарова, Анна Захарьевна: па-
хатныя земли, мерою 26 десят. 2110 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Тиоцег 
скаго уезда, въ имении Сачакаано, 
при сел. Ахмета; кап. долгъ 977 р 
79 к., нед. 93 р. 8 к.,—а всего 1070 
р. 87 к. 

Андроникову Георгий Михайловичъ: 
пахатныя, выгонныя места, лесъ и 
тутовыя плантации, мерою земли 120 
дес. 476 КВ. сяж. ; Тифлисской губер-
нии, Сигнахскаго уезда, въ местности 
Мелаани и въ имении Заалазанскомъ; 
кап. долгъ 977 р. 79 к., нед. 95 р 
52 к.,—а всего 1073 р. 31 к . 

Ратиевъ, Михаилъ Георгиевичъ: 
пахатныя, выгонныя, усадебпыя ме 
ста, сады и постройки, мерою земли 
92 дес. 70Ѵз кв. саж.; Тифлиской 
губернии, Душетскаго уезда, въ сел. 
Ксовриси; кап. долгъ 4413 р. 80 к. 
нед. 440 р. 16 к.,—а всего 4853 р 
96 к. 

Цинамзиваровъ, Илья (онъ-же ио-
сифъ) Ивановичъ: пахатныя, садовыя 
места, лесъ и постройки, мерою зем 
ли 945 дес.; Тифлисской губернии, 
Душетскаго и Тионетскаго уездовъ, въ 
дачахъ: Арджакела и Цинамзгвариантъ-
кари; кап. долгъ 9808 р. 44 к., нед 
432 р.,—а всего 10240 р. 44 к. 

иедтаровы: Аллахверди-бекъ, Ага 
бекъ и Имранъ-бекъ: выгонныя места 
и овчарники, мерою земли 684 дес 
780 кв. саж.; Тифлисской губернин, 
Борчалинскаго уезда, въ даче Казлухъ; 
кап. дол. 6865 р. 90 к., нед. 116 р. 
74 к.,—а всего 6972 р. 64 к. 

Ами.иахвари, Григорий Георгиевичъ: 
пахатныя земли, мерою 115 дес.; Тиф-
лисской губернии, Горийскаго уезда, 
въ сел.: Авазани и Чала; кап. долгъ 
2255 р. 94 к., нед. 169 р. 34 к.,—а 
всего 2425 р. 28 к. 

Ратиева, Манана Зааловна: пахат-
ныя, огородныя места и постройки, 
мерою земли 14 дес. 900 кв. саж.; 
Тифлисской губ., Душетскаго уезда, 
въ даче Ксовриси; кап. долгъ 1967 
р. 66 к., нед. 122 р. 38 к.,—а всего 
2090 р. 9 к. 

Тарханъ-Моуравовы: Варвара Ма-
каровна и Евстафий иосифовичъ, Багра-
тгонъ-Мухранская, Нина иосифовна, 
Церетели, Макрине иосифовна, и Шер-
вашидзе, Гаяне иосифовна: пахатныя, 
выгонныя места и лесъ, мерою земли 
273 дес. 870 кв. кв. саж.; Тифлис-
ской губернии, Горийскаго уезда, въ 
даче Набатхеви; кап. долгъ 6886 р. 
80 к . , нед. 533 р. 53 к . , — а всего 
7420 р. 53 к. 

Мурвановъ, Илья Зурабовичъ: па-
хатныя, выгонныя, усадебныя, огород-
ныя места, лесъ и мельница, мерою 
земли 22 дес. 2380 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии, Горийскаго уезда, въ 
даче Беджниси; кап. долгъ 787 р. 6 
к., нед. 93 р. 38 к.,—а всего 880 
р. 44 к. 

Цицианова, Хорешана Ѳаддеевна: 
пахатиыя, выгониыя места и сады, 
мерою земли 43 дес. 2140 кв. саж.; 
Тифлисской губернин и ѵезда, въ да-
че Квемо-Авчала; кап. долгъ 2459 р. 
57 к., нед. 114 р.,—а всего 2573 р. 
57 коп. 

Додасвы: Тамара Александровна, 
Александръ и Иванъ Саиридоновичи: 
пахатныя места и лесъ, мерою земли 
131 дес. 1980 кв. саж.; Тифлисской 
губ., Телавскаго уезда, въ дачахъ: 
Кистаури и Бостана; кап. долгъ 2459 
р. 57 к., нед. 114 р.,—а всего 2573 
р. 57 коп. 

Мииалова, Мария Дмитриевна: па-
хатныя, выгонныя, луговыя, садовыя 
места и лесъ, мерою земли 780 дес. 
110 кв. саж.; Тифлисской губ., Бор-
чалинскаго уезда, въ даче Ахтала; 
кап. долгъ 10261 р. 97 к., нед. 839 
р. 33 к.,—а всего 11101 р. 30 к. 

Каратозовы: Иванъ, Димитрий, 
Александръ и Николай Георгиевичи: 
пахатныя, выгоппыя, усадебныя, луго-
выя места и лесъ, мерою земли 274 
дес. 1760 кв. свж.; Тифлисской гу-
бернии и уезда, въ пустоши Мачхаани 
и въ даче Саэлиозошвило; кап. долгъ 
1484 р. 31 к., нед. 6 1 р . 69 к.,—а 
всего 1546 р. 

Джавахова, Екатерина Ивановна: 
пахатныя земли и сады, ыерою земли 
35 дес. 957 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии, Горийскаго уезда, въ сел.: 
Ховле и Карагаджи; кап. долгъ 1880 
р. 13 к., нед. 90 р.,—а всего 1970 
р. 13 к. 

Карумидзе: Василий, Ревазъ и Да-
видъ Ивановичи, Александръ и Нико-
лай Гарсевановичи: пахатныя, выгон-
ныя, усадебныя места и лесъ, мерою 
земли 98 дес. 1210 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии, Горийскаго уезда, въ 
даче Диди-Хурвалети; кап. долгъ 1979 
р. 93 к., нед. 92 р. 80 к.,—а всего 
2071 р. 89 к. 

Гогоберидзе, Давидъ Бессарионовичъ: 
пахатныя, выгонныя места, сады и 
лесъ, мерою земли 783 дес. 1040 кв. 
саж., или сколько окажется; Тифлис-
ской губернии, Борчалинскаго уезда, 
при дачахъ: Ахтала, Садахло или 
Гекъ-тапа, Гули-бага и Квемо-Цопи; 
кап. долгъ 9895 р. 41 к., нед. 494 
р. 16 к.,—а всего 10389 р. 57 к. 

Андроникова, Мария Луарсабовна: 
пахатныя, выгонныя и луговыя места, 
мерою земли 238 дес. 601 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Сигнахскаго 
уезда, въ даче сел. Зиари; кап. долгъ 
1908 р. 44 к., нед. 166 р. 45 к.,—а 
всего 2074 р. 89 к. 

Меликовъ, Михаилъ Ивановичъ: па-
хатиыя, садовыя, усадебныя места и 
лесъ, мерою земли 505 дес. 840 кв. 
саж.; Тифлисской губернии, Борчалин-
скаго уезда, при даче Садахло или 
Гекъ-тапа и въ пустоши Квемо-Цопи; 
кап. долгъ 5937 р. 25 к., нед. 336 
р. 30 к.,—а всего 6272 р. 55 к. 

Джаваховы: Григорий и Илья Але-
ксандровичи: пахатныя земли, мерою 
115 дес. 2155 кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Горийскаго уезда, въ сел. 
Ховле, Земо-Хандаки и Карагаджи; 
кап. долгъ 9895 р. 41 к., нед. 502 
р. 38 к.,—а всего 10397 р. 79 к. 

Че.юкаевъ, Абелъ Отаровичъ: пахат-
ныя земли, мерою 71 дес ; Тифлис-
ской губернии, Тионетскаго уезда, въ 
даче Симониантъ-хеви; кап. долгъ 
1979 р. 09 к., нед. 92 р. 80 к.,—а 
всего 2071 р. 89 к. 

Андрониковъ, Иванъ Романовичъ: 
пахатныя, пастбищпыя места и лесъ, 
мерою земли 1632 дес. 1820 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Телавскаго уез-
да, въ даче Шилда; кап. долгъ 5159 
82 к., нед. 281 р. 48 в . , — а всего 
5441 р. 30 к. 

Чокаевъ-Джандиери, Александръ Ива-
новичъ: пахатныя, выговныя, сенокос 
ныя места и лесъ, мерою земли 214 
дес. 1560 кв. саж.; Тифлисской губер-
нии, Тионетскаго уезда, въ даче Трани; 
кап. долгъ 2976 р. 82 к., нед. 85 
р. 45 к.,—а всего 3062 р. 27 к. 

Борисовъ, Петръ Георгиевичъ: па-
хатныя, выгонныя, усадебныя места и 
лесъ, мерою земли 202 дес. 2350 кв. 
саж.; Тифлисской губернии, Душетска-
го уезда, въ даче Саананио-швило; 
кап. долгъ 1591 р. 88 к., нед. 75 р. 
74 к.,—а всего 1667 р. 72 в . 

Алекаъева-Месхиева, Ольга Никола-
евна: пахатныя, выгонныя места и 
лесъ, мерою земли 657 дес. 1200 кв. 
саж.; Тифлисской губернии, Горийскаго 
уезда, въ даче Каспи; кап. долгъ 
5969 р. 55 к., нед. 262 р. 40 к.,— 

всего 6231 р. 95 к. 
Грузинская, Елена Захарьевна, и 

Тарханъ-Моуравовъ, Михаилъ Евге-
ниевичъ: пахатныя, выгонныя, усадеб-
ныя места и лесъ, мерою земли 161 
дес. 2160 кв. саж.; Тифлисской губер-
нии, Горийскаго уезда, въ даче Гомисъ-
Джвари; кап. долгъ 2984 р. 78 к., 
нед. 135 р. 20 к.,—а всего 3119 р. 
98 к. 

Джорджадзе: Иванъ, Илья и Да-
видъ Георгиевичи, Екатерина Афанась-
евна, Евгений Михайловичъ, Евгения 
и Дмитрий Соломоновы и Александръ 
Михайловичъ: пастбищныя места и 
лесъ, мерою земли 1316 дес. 1910 
кв. саж.; Тифлисской губернии и уезда, 
въ даче Горана; кап. долгъ 11939 р. 

10 к., нед. 518 р. 80 к.,—а всего 
12457 р. 90 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Михаилъ Дави-
довичъ: пахатныя, выгонныя, огород 
ныя и усадебныя места, мерою земли 
127 дес. 520 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии, Горийскаго уезда, въ сел. На-
бахтеви; кап. долгъ 2387 р. 82 к. 
нед. 109 р. 76 к.,—а всего 2497 р 
58 к. 

Грузинская, Елена Захарьевна: па-
хатныя, выгонныя, луговыя места и 
лесъ, мерою земли 106 дѳс. 2215 кв, 
саж.; Тифлисской губернии, Горийскаго 
уезда, въ даче Лиси; кап. долгъ 2785 
р. 79 к., нед. 126 р. 72 к . , — а всего 
2912 р. 51 к. 

Раздериииинъ, Валерианъ Бавловичъ: 
пахатныя, выгонныя, усадебныя, садо-
выя и огородныя места, мерою земли 
107 дес. 2056 кв. саж.; въ Елисавет-
польской губернии, Нухинскаго уезда, 
подъ названиемъ <Башъ-ичи>; кап. долгъ 
2984 р. 78 к., нед. 135 р. 20 к.,—а 
всего 3119 р. 98 к. 

Эристовы: Наталия и Давидъ Илла 
рионовичи и Варвара Михайловна: па-
хатныя, выгонныя, усадебныя места и 
лесъ, мерою земли 75 дес. 2070 кв 
саж., Тифлисской губернии, Сигнахска-
го уезда, въ даче Мелаани; кап. долгъ 
9949 р. 25 к., нед. 441 р. 30 к.,—а 
всего 10390 р. 55 к. 

иии. Краткосрочный ссуды: 
Джандиери, Саломе Семеновна: два 

виноградныхъ сада, мерою земли 6 
дес.; Тифлисской губернии; Телавскаго 
уезда, при сел. Вачнадзиани; кап. 
долгъ 1700 р., нед. 61 р. 26 к . , — а 
всего 1761 р. 26 к. 

Джандиери, Леванъ Георгиевичъ: ви-
ноградный садъ съ землею, мерою 45^0 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Те-
лавскаго уезда, въ даче Вачнадзиани; 
кап. долгъ 270 р., нед. 15 р. 17 к., 
—а всего 285 р. 17 к. 

Арютиновъ, Арютюнъ Мелконовичъ: 
пять участковъ земли съ постройками, 
мерою земли 2 дес. 1200 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Ахалкалакскаго 
уезда, въ деревняхъ: Богдановке, Ор-
ловке и друг.; кап. долгъ 1350 р. 
нед. 65 р. 24 к.,—а всего 1415 р 
24 к. 

Макаева, София Захарьевна: вино-
градный садъ съ домомъ, 2-мя погре-
бами и маранью, мерою земли 3 дес. 
2160 кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Телавскаго уезда, въ сел. Икалто; кап. 
долгъ 740 р., нед. 39 р. 40 к.,—а 
всего 779 р. 40 к. 

Бутула-швили (Билановы): Соло-
монъ и Григорий Соломоновичи: вино-
градный садъ и садовыя места, ме-
рою земли 13 дес. 720 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии и уезда, въ даче 
Патардзеули; кап. долгъ 1100 р. 70 
к., нед. 70 р. 78 к.,—а всего 1170 
р. 78 к. 

Джандиери, Евгений Дмитриевичъ: 
три сада и усадебныя места, мерою 
земли 3 десятины 50 кв. е.; Тифлис-
ской губ., Телавскаго уезда, въ даче 
Вачнадзиани; кап. долгъ 900 р., нед. 
31 р. 88 к.,—а всего 931 р. 88 к. 

Аиато-Вачнадзе., Владимиръ Димит-
риевичъ: виноградный садъ, мерою зем-
ли 2 дес. 1348 кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Сигнахскаго уезда, въ сел. 
Бакурцихе; кап. долгъ 437 р. 40 к., 
нед. 26 р. 50 к.,—а всего 463 р. 90 к. 

Кипиапн, Давидъ Кайхосровичъ: па-
хатныя и сенокосныя места, мерою 
земли 12 дес. 1200 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии, Горийскаго уезда, въ 
сел. Квишхети; кап. долгъ 2000 р., 
нед. 117 р.,—а всего 2117 р. 

Багратионъ - Мухранский, Евстафий 
Давидовичъ: виноградно-фруктовый садъ 
съ постройками, мерою земли подъ ни-
ми 2 дес. 120 кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Душетскаго уезда, въ центре 
села Мухрани; кап. долгъ 800 р., 
нед. 29 р. 20 к.,—а всего 829 р. 20к. 

Журули, Кетевана Луарсабовна: па-
хатныя места и виноградный садъ, ме-
рою земли подъ ними 8 дес.; Тифлис-
кой губернии, Горийскаго уезда, въ с. 
Квемо-Никоза; лап. долгъ 1350 р., 
нед. 72 р. 6 к.,—а всего 1422 р. 36 к. 

Гедевановъ, Константинъ Давидо-
вичъ: пахатныя, пастбищныя места и 
лесъ, мерою земли подъ ними 48 дес. 
200 кв. саж.; Тифлисской губ., Горий 
скаго уезда, въ дачахъ: Мартоза и 
Киндзара; кап. долгъ 800 р., нед. 29 
р. 20 к.,—а всего 829 р. 20 к. 

Черкезовы: Николай и Евстафий Ге-
оргиевичи: виноградный садъ съ при-
стройками, мерою 1 дес. 500 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Сигнахскаго уез-
да, въ даче сел. Чайлури; кап. долгъ 
320 р., нед. 16 р. 48 к.,—а всего 
336 р. 48 к. 

Журули, Дурмишханъ Шалвовичъ: 
пахатныя, садовыя и огородныя мес-
та, мерою земли 19 дес. 2100 кв. 
саж.; Тифлисской губернии, Горийска-
го уезда, въ сел. Арбо; кап. долгъ 
900 р., нед. 57 р. 44 к.,—а всего 
957 р. 44 к. 

Акопова, Тамара Петрусовна: вино-
градный садъ, мерою 2020 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Горийскаго уез-
да, въ сел. Цхинвали; кап. долгъ 200 
р., нед. 25 р. 44 к.,—а всего 225 р. 
4 4 К. 

Шавкула-швили, Захарий иосифо-
вичъ: пахатныя, усадебныя места и 
и сады, мерою земли 2 дес. 1480 кв. 
саж.; Тифлисской губернии, Горийскаго,, 

уезда, въ сел. Кавтисхеви; кап. додр 
450 р., нед. 27 р. 8 к . , ^ а всего 47 
р. 8 к. 

Андрониковъ, Илья Паатовичъ: 
ноградный садъ, мерою земли 2 
1320 кв. саж.; Тифлисской губерниц 
Сигнахскаго уезда , въ с. Веджини; кац 
долгъ 900 р. , нед. 57 р. 44 к., 
всего 957 р. 44 к. 

Бурдиа-швили, Иванъ Ниниковичг 
усадебныя места и виноградные садц 
мерою земли 1 дес. 538 кв. са* 
Тифлисской губернии, Телавскаго у^ 
да, въ сел. Шилда; кап. долгъ 140 р 
нед. 13 р. 96 к.,—а всего 153 р. 96 ! 

Леонидзе, Соломонъ И в а н о в и ч ъ : щ 
хатныя, усадебныя меета, виноград 
ный садъ и лесъ, мерою земли 9 дес 
2 1 8 0 кв. саж.; Тифлисской губернив 
Телавскаго уезда, въ даче Кондолц 
кап. долгъ 2 0 0 0 р., нед. 86 р. 68 ц 
— а всего 2 0 8 6 р. 68 к. 

Бадаевъ, Георгий Н и к о л а е в и ч ъ : ца 
хатныя земли и фруктово-винограднаи 
садъ съ маранью, мерою земли 9 дес 
1580 кв. саж.; Тифлисской губернии 
уезда, въ сел. Марткоби; кап. долич 
360 р., нед. 39 р. 32 к . , — а всег 
399 р. 32 к. 

Абхазова, Т и н а т и н а И в а н о в н а : уса. 
дебныя места съ постройками и фру8 
тово-виноградный садъ, мерою земли ( 
дес. 527 кв. саж.; Тифлисской губер 
нии, Телавскаго уезда , въ сел. Дзве 
ли-Гавазани; кап. долгъ 1700 р. , нед 
53 р. 8 к . , — а всего 1753 р. 8 к. 

Бола-швили, Тато Глаховичъ: пахат. 
ныя места и фруктово виноградныи 
садъ, мерою земли 4 дес. 1800 кваи 
с а ж . ; Тифлисской губернии и уездаи 
въ сел. Дици; кап. долгъ 400 р., нед] 
24 р. 96 к.,—а всего 424 р. 96 к. ] 

Вахваховъ, Захарий И в а н о в и ч ъ : вци 
ноградный садъ, мерою земли 7 де-1 
920 кв. саж.; Тифлисской губернии 
Телавскаго уезда, въдаче Курдгелаѵрии 
кап. долгъ 1350 р., нед. 74 р. 44 к.и 
— а всего 1424 р. 44 к. 

Гургенидзе, К е т е в а н а Семеновна! 
виноградный садъ, мерою земли и 
дес. 720 кв. саж.; Тифлисской губ! 
Телавскаго уезда, при сел. Шилдаи 
кап. долгъ 1500 р. , нед. 211 р. 9и 
к . , — а всего 1711 р. 90 к. 

Химгигевъ, Н и к о л а й Георгиевичъи 
пахатныя, выгонныя места и десьи 
м е р о ю з е м л и 125 д е с . 600 кв. саж.и 
или сколько окажется; Тифлисской губ! 
Душетскаго уезда, въ даче Булачаѵрии 
кап. долгъ 1800 р., нед. 84 р. 32 к.и 
— а всего 1884 р. 32 к. 

Вачнадзе, иосифъ Ревазовичъ: винои 
градный садъ, мерою 2 дес. 2080 кви 
саж.; Тифлисской губ., Сигнахскаго у 1,1 
да, въ сел. Колаки; кап. долгъ 90и 
р., нед. 91 р. 16 к.,—а всего 991 [1 
16 к. 

Амилахвари, Ревазъ Георгиевити 
пахатныя места и виноградный са.г.1 
мерою земли 22Ѵа дее.; Тифлисской 
губ., Горийскаго уезда, въ сел. Чалаи 
кап. долгъ 1900 р., нед. 58 р. 38 БИ 

а всего 1958 р. 38 к. 
Кобиевъ, Григорий Адамовичъ: пахати 

ныя земли, мерою 28 дес. 1654 кв| 
саж.; Тифлисской губернии, Душетши 
го уезда, въ даче Кобиантъ-кари; каЛ 
долгъ 500 р., нед. 74 р. 84 к . , - 1 
всего 574 р. 8 к. и 

Багратионъ-Давидова, Саломе Геори 
гиевна: пахатныя, усадебныя, огород! 
ныя места и сады, мерою земли 5и 
дес. 300 кв. саж.; Тифлисской губери 
нии, Горийскаго уезда, въ сел.: Пхвеи 
ниси и Гракали; кап. долгъ 1200 ри 
нед. 80 р. 5 к.,—а всего 1280 р. 5би 

Макаева, Анна Ревазовна: виноград! 
ный садъ, мерою земли 3 дес. 500 еии 
саж.; Тифлисской губернии и уездаи 
при сел.: Руисъ-пири и Икальто; ю Л 
долгъ 1300 р., нед. 90 р. 46 к.,—и 
всего 1390 р. 46 к. 

Амилахвари: Анна Евстафьевна • 
Нина Михайловна: виноградный сад* 
мерою земли 3 дес.; Тифлисской пии 
Горийскаго уезда, въ сел. Каспи; кали 
долгъ 2000 р., нед. 92 р. 80 к . , - | 
всего 2092 р. 80 к. 

Грузинская, Елена Захарьевна: усаи 
дебныя, садовыя места и постройки 
мерою земли 2 дес. 1780 кв. саж и 
Тифлисской губернии, Горийскаго уШ 
да, въ даче Ахалкалаки; кап. долги 
2000 р., нед. 92 р. 80 к.,—а всеги 
2092 р. 80 к. 

Шабуровъ, Ражденъ Глаховичъ: па! 
хатныя, выгонныя места, лесъ и сад* 
мерою земли 15 дес. 1140 кв. саж.и 
Тифлисской губернии, Душетскаго уездв 
при сел. Сашабуро; кап. долгъ 200И 
р., нед. 92 р. 80 к.,—а всего 20ЭЯ 
р. 80 к. 

Бабанасова, Анна Сергеевна: фр,ѵЕ1 
тово-виноградный садъ, постройки и паи 
хатныя земли, мерою 9 дес. 1060 к в 
саж.; Тифлисской губернии, Душен1 к * 
го уезда, въ сел. Богадзини; кап! 
долгъ 800 р., нед. 82 р. 24 к.,-~1 
всего 882 р. 24 к. 

Джаваховы: Александръ, Наталия • 
Тамара Ильины: фруктово-виноградныв 
садъ съ постройками, мерою земли и 
дес. 720 кв. саж.; Тифлисской г р я 
Горийск. уезда, въ сел. Земо-Хандак* 
кап. долгъ 2000 р., нед. 92 р. 80 
—а всего 2092 р. 80 к. 

8 (3) Ь • 

При этомъ Л прилагается особое яР'А 
бавление въ >/2 листа съ казснныУ\ 

объявленгями, для подписчиковъ. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 20-го мая 1 8 9 1 года. Тидография кащелярии Главноначадьствующаго гражд. част, на Кавказе, Лорисъ-Медик. уд., домъ каз. Редакторъ-издатедь М. М. Т Е Б Е Н Ь К О З Ъ -



На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 утоловнаго судопроизводства, по 
определению елисаветпольскаго окруж-
ного суда, отыскивается житель сел. 
Бумъ, Нухинскаго уезда, Елисаветполь-
скбй губернии, Муталибъ-бекъ Месюмъ-
бенъ-оглы, обвиняемый въ краже кра-
сныхъ товаровъ у односельцевъ своихъ 
Шахъ-Мамедъ-бека Ага-бекъ-оглы и др. 
Приметы отыскиваемаго Муталибъбекъ-
оглы: 55 летъ отъ роду, низенькаго 
роста, хорошо сложенъ, голова плеши-
вая, борода и усы светло-черные (дол-
жны быть съ проседью, если не кра-
сить), глаза карие, носъ обыкновенный, 
брюнетъ. Бсякий, кому известно ме-
сто пребывание отыскиваемаго, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обя 
заны немедленно отдать его опекун-
ское въ унравление. 738. 
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21-го над. 

Желающие участвовать въ этихъ етъ, что выданный изъ 3-го окружно-

На основании 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. уг. суд. и по определению миро-
вого судьи ахалкалакскаго мирового 
отдела, отъ 29-го апреля 1890 года 
состоявшемуся, отыскивается житель 
сел. Токъ-Самсаръ, Ахалкйлакскаго 
уезда, Тифлисской губернии, Киракосъ 
Саркисовъ, обвиняемый въ растрате 
имущества Мусы-Аллахверды-оглы и 
др. Приметы отыскиваемаго неизвест-
ны. Всякий, кому известно местопре-
бывание Киракоса Саркисова, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское управ-
ление. 735. 

Едисаветпольская гимназия симъ объ-
являетъ, что на 4-е число июня, въ 
12 часовъ дня, назначаются, въ при-
сутствии хозяйственнаго комитета гим-
назии, торги на покраску крышъ зда-
ния гимназии и двухъ флигелей. 

Желающие взять на себя подрядъ 
могутъ объ условияхъ справиться въ 
канцелярии гимназии. 725. 

торгахъ посредствомъ запечатанныхъ 
объявлений обязаны подать или-же 
прислать ихъ по почте не позже 11-ти 
часовъ дня, назначеннаго для торга. 
Объявления эти должны быть составле-
ны согласно 1909 ст. X т. и ч. св. зак. 
гражд., изд. 1857 г., и къ нимъ при-
ложены документы о звании и на пра-
во торговли, а также залоги въ раз-
мере одной третьей части подрядной 
суммы, т. е. 1,870 руб. 6 коп. Конди-
ции, а равно смету и проектъ жела-
ющие могутъ разсматривать ежедневно, 
за исключениемъ табельныхъ и празд-
ничныхъ дней, отъ 10-ти часовъ утра 
до 2-хъ час. пополудни, въ строитель-
номъ отделении губернскаго правления. 
Запечатанныя объявления отъ лицъ, 
которыя лично или черезъ своихъ по-
веренаыхъ будутъ участвовать въ из-
устныхъ торгахъ, не будутъ приняты, 
равно не будутъ приняты никакия 
новыя предложения после переторжки. 

729. 

го управления шемахинскому жителю 
Агаси-беку Т е р ѵ В а р т а н о з у 2-го янва-
ря сего года за № 247 патента на 
право раздробительной продажи пива, 
портера и меда въ пивной лавке его, 
находящейся въ 3-й части города Ба-
ку, на Гимназической улице, въ доме 
Набатова, срокомъ съ 1-го января по 
1-е июля 1891 года, заявленъ выкра-
деннымъ изъ пивной лавки, почему, 
если таковой где-либо окажется, счи-
тать недействительнымъ, такъ какъ 
взаменъ этого патента Теръ-Варуанову 
выдано удостоверение отъ 9-го мая 
1891 года за № 2534. 743. 

Въ хозяйственномъ комитете тиф-
лисскаго кадетскаго корпуса будутъ 
произведены 3-го июпя 1891 года ре-
шительные торги, безъ переторжки, 
изустные и при посредстве запечатан-
ныхъ пакетовъ, съ объявленными въ 
нихъ ценами, на отдачу въ оптовый 
подрядъ ремонтныхъ работъ въ здани-
яхъ, занимаемыхъ симъ корпусомъ въ 
гор. 'Гифлисе, на сумму 2,800 руб. 

Лица, желающия торговаться, долж-
ны представить въ хозяйственный ко-
митета сего корпуса въ день, назна-
ченный для торговъ, не позже 12-ти 
часовъ утра, при объявленияхъ съ 80 
коп. гербовыми марками, документы о 
звании и на право вступления въ под-
рядъ съ казною, а также денежные 
залоги на Ѵ$ подрядной суммы. 

Условия на этотъ подрядъ можно 
видеть въ канцелярии корпуса еже-
дневно, отъ 10-ти до 3-хъ часовъ дня, 
кроме воскресныхъ и праздничныхъ 
дней. 726. 

При окружномъ инженерномъ управ-
ленш кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 6-го июня 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ 
по креп. Карсу: исправления и пере-
кладки кухонныхъ очаговъ и хлебо 
некарныхъ и голландскихъ печей въ 
разиыхъ зданияхъ; перекладки забу-
токъ поверхъ сводовъ сеней погребовъ 
въ траверзахъ; переделки штукатурки 
подступенковъ и сплощной разсыпки 
щебня на шоссе Чахмахскаго подъема; 
перестройки здания № 65 подъ офи-
церскую квартиру и перестройки кало-
риферовъ въ военномъ госпитале; все-
го на сметнуто сумму 14,749 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней праздиич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ ок-
ружное инженерное управление объяв-
ление о допущении къ торгу и о согда-
сии принять подрядъ на точномъ осно-
вании условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявлению, написанному соглас-
но 39 ст. подожения о заготовленияхъ 
по военному ведомству, прилагаются 
свидетельство о звании просителя и за-
логи, определенные условиями въ обез-
печение неустойки. Объявления должны 
быть поданы иди присланы не позже 
12-ти чазовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 742. 

На основании журнальнаго постанов-
ления кутаисскаго губернскаго правле-
ния, 16-го апреля 1891 года состояв-
шагося, въ присутствии правления на 
27-е число июля 1891 года назначены 
торги, съ узаконенною черезъ три дня 
переторжкою, на отдачу съ подряда по-
ставки съестныхъ припасовъ для арес-
тантовъ, содержащихся въ кутаисскомъ 
тюремномъ замке и его отделении; под-
рядъ приблизительно на сумму шесть 
тысячъ руб. 

Желающие участвовать въ этихъ тор-
гахъ и переторжке обязаны представить 
паспорты или другие виды о своемъ 
звании, а равно залогъ, равняющийся 
одной трети подрядной суммы. Торги 
эти будутъ изустные, съ допущениемъ 
подачи объявлений и въ запечатанныхъ 
конвертахъ. Кондиции объ условияхъ 
сего подряда желающие торговаться мо-
гутъ видеть въ губернскомъ правлении. 

715. 

гор. Озургетамъ: постройки отхожаго 
места при казарме 3-й кавказской стрел-
ковой туземной дружины, на сметную 
сумму 1,704 руб. " 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней праздиич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ час. пополудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ къ просьбе на из-
устный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются свидетельство о звании просите-
ля и залоги, определенные условиями 
въ обезпечение неустойки,. Объявления 
должны быть поданы или присланы не 
позже 12-ти час. утра въ день, назна-
ченный для торга. 721. 

Запаснымъ ефрейторомъ 163-го пе-
хотнаго Ленкоранскаго полка Андре-
емъ Трофимовымъ Бахаевымъ 7-го ап-
реля утерянъ увольнительный билетъ, 
выданный ему изъ полка въ 1879 г., 
который нашедшимъ долженъ быть до-
ставленъ въ сухумское полицейское ун-
равление. 728. 

Надзиратель Уии-го округа управле-
ния акцизными сборами Закавказскаго 
куая и Закаспийской области симъ 
объявляетъ, что выданный 22-го апре-
ля сего 1891 года товариществу неф-
тянаго производства <братьевъ Нобель» 
ярлыкъ № 2692 лит. б., на вывозъ изъ 
бакинскаго раиона въ гор. Астрахань, 
на шхуне «Куккумъ», 35,100 пудовъ 
нефтяныхъ остатковъ, неподлежащихъ 
оплате акцизомъ, заявленъ утерян-
нымъ, взаменъ котораго помощникомъ 
надзирателя г. Никоновымъ выданъ 
23-го апреля товариществу братьевъ 
Нобель новый ярлыкъ за № 2700. 
11одлинный-же ярлыкъ № 2692 считать 
педействительнымъ, и если кемъ-либо 
будетъ найденъ таковой, подлежитъ 
представлению въ Уии окружное ак-
цизное унравление въ гор. Баку. 

732. 
Мировой судья закатальскаго миро-

вого отдела, Тифлисской губернии, вы-
зываетъ наследниковъ умершей въ За-
к а т а л а х ъ жительницы сел. Акулисы, 
Н а х и ч е в а н с к а г о уезда, Алмазы Тума-
новой предъявить в ъ срокъ, установ-
ленный 1241 ст . X т . 1 ч. св. гражд. 
зак., права свои на оставшееся после 
нея движимое имущество на сумму 
214 руб. 25 коп. 731. 

Эрива некое губернское правление 
симъ объявляетъ, что на 3-е число 
июня 1891 года въ присутствии его 
назначены торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на отдачу въ 
подрядъ постройки въ уроч. Дарачи-
чаге, Новобаязетскаго уезда, дома о 
Двухъ квартирахъ для чиновъ эриван-
скаго губернскаго правления, согласно 
утвержденнымъ проекту и смете, на 
сумму 5,610 руб. 19 коп. Торги бу-
Дутъ произведены изустно и посред-
ствомъ з а п е ч а т а н н ы х ъ оОъявлений. 

Тифлисское губернское правление, на 
основании заключения своего отъ 4-го 
мая 1891 года за № 446, назначило 
въ публичную продажу въ присутствии 
своемъ недвижимое имениѳ, принадле-
жащее вдове коллежскаго советника 
Софии Михайловне Теръ-Микиртичьянцъ, 
состоящее въ 5-мъ участке гор. Тиф-
лиса, въ Бапшачномъ ряду, заключа-
ющееся изъ шести одно-этажныхъ ка-
менныхъ лавокъ съ землею подъ ними 
въ семьдесятъ две кв. саж. и оценен 
ное для продажи въ 858 рублей сер., 
на пополнение числя щагося на умер-
шемъ муже ея казеннаго долга уцрав-
лению горною частью на Кавказе. 

Срокъ для продажи этого имения 
назначенъ 2-го сентября 1891 года, 
въ 11 час. утра, съ переторжкою че-
резъ три дня. 

Почему желающие приобрести име-
ние это покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ присутствие гу 
бернскаго правления, где могутъ ви 
детъ подробную опись тому имению и 
все относящияся до продажи бумаги. 

744. 

1890 года декабря 20-го дня, по 
определению тифлисскаго окружного 
суда, умерший князь Михаилъ Луарса-
бовичъ Суибатовъ объявленъ несосто-
ятельнымъ должниковъ. Вследствие се-
го присутственный места и началь-
ства благоволятъ: 1) наложить запре-
щение на имение недвижимое должни-
ка и арестъ на движимое, буде тако-
вое въ ихъ ведомстве находится; 2) 
сообщить въ тифлисский окружной 
судъ о своихъ требованияхъ на несо-
стоятельнаго должника или о суммахъ', 
следующихъ ему отъ оныхъ местъ и 
начальствъ. Частныя-же лица имеютъ 
объявить окружному суду: 1) о долго-
выхъ требованияхъ своихъ на несо-
стоятельнаго и о суммахъ, ему долж-
ныхъ, хотя-бы темъ и другимъ еще и 
сроки къ платежу не наступили; 2) о 
имении цесостоятельнаго, находящемся 
у нихъ въ сохранении или закладе, 
и обратно о имуществе, отданномъ 
несостоятельному на сохранение или 
подъ закладъ. Объявление сие должно 
быть учинено, считая отъ дня напеча-
тания сей публикации въ сенатскихъ 
объявленияхъ въ третий разъ, въ че-
тырехъ-месячный срокъ. 745. 

Надзиратель 3-го округа управления 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспийской области симъ объявля-

На основании 2-го примечания къ 
32 ст. уст. о каз. ст., въ бакинскомъ 
губернскомъ нравлении на 27-е июня 
месяца 1891 года назначаются торги, 
безъ переторжки, на отдачу въ аренд-
ное содержание, срокомъ съ 1-го янва 
ря 1892 года на шесть летъ, т. е. 
по 1-е января 1898 года, за ежегод-
ную оброчную плату, вносимую въ ка-
значейство по-полугодно впередъ, къ 
1-му января и къ 1-му июля каждаго 
года, пяти участковъ казенныхъ соля-
ныхъ озеръ, находящихся въ Бакин-
скомъ и Джеватскомъ уездахъ Бакин-
ской губернии, а именно: 1) Джейранъ-
Ботанскаго (Бакинскаго уезда, въ дач. 
дер. Сараи), состоящаго изъ озера 
Джейранъ-Ботанъ; 2) Алиханъ-Чалин-
скаго (Джеватскаго уезда), состоящаго 
изъ озеръ: Алиханъ-чала, Кичикъ-чала, 
Беюкъ-чала, Этакъ-чала, Искандеръ-ча-
ла и Эке-чала; 3) Бугианскаго (Дже-
ватскаго уезда), состоящаго изъ Бугиан-
скихъ и Нижне-Сальянскихъ источни 
ковъ, съ искусственными при нихъ да 
ками; 4) Кобийскаго (Джеватскаго уез 
да), состоящаго изъ озеръ: Коби, Ко-
моса-чала, Сахси-чала, Бухтапаси-чала, 
Кирлыкъ-чала, Авзали, Окчи и всехъ 
казенныхъ озеръ Джеватскаго уезда, 
не входящихъ въ составь Алиханъ-ча-
линскаго и Бугианскаго участковъ, 
5) Балаханскаго (Бакинскаго уезда), 
состоящаго изъ западной, свободной 
отъ нефтепроводовъ, части Балаханска' 
го озера. 

Торги начнутся съ годовой оброчной 
платы: на Джейранъ-Ботанский участокъ 
въ 1,608 руб., на Алиханъ-Чалинский 
въ 2,200 руб., на Бугианский въ 1,698 
руб., на Кобийский въ 600 руб. и на 
Балаханский въ 55 руб. и будутъ ус-
тные и черезъ посредство подачи или 
присылкн въ бакинское губернское прав-
дение запечатанныхъ объявдений, кото 
рыя должны быть поданы или приела 
ны до начала торга и составлены во 
всемъ согласно съ действующими на 
сей предмета узаконениями. Желающие 
торговаться на участокъ должны: къ 
устнымъ торгамъ подать особое заявле 
ние, съ придожениемъ установлеиныхъ 
документовъ о самоличности и залога, 
наличными деньгами или государствен-
ными процентными бумагами, въ сумме 
равной подовине вышеупомянутой, на-
значенной для начала торга, оброчной 
за этотъ участокъ платы, а къ закры-
тому объявдению приложить те-же до-
кументы и залогъ, равный ноловине 
предлагаемой оброчной платы. 

Подробный условия отдачи въ содер-
жание вышеупомяпутыхъ участковъ мо-
жно видеть въ день, назначенный для 
торга, въ бакинскомъ губернскомъ прав-
дении и во все присутственные дни: 
въ управдении горною частью кавказ-
скаго края, въ Тифлисе, и у окруж-
ного инженернаго 11-го кавказскаго гор-
наго округа, въ Баку. 

Примечанив и. При вышепоимено-
ванныхъ участкакъ никакихъ казен-
ныхъ устройствъ и зданий не имеется, 
исключая лаковъ на Бугианскомъ уча-
стке. 

Цримечанис Ц. Арецдаторъ Бала-
ханскаго участка обязан^ при выво-
лочке соли не портить пволоженныя 
въ восточной части озера нефтепровод-
ныя трубы. 720. 

При окружномъ инженерномъ управ-
ленш кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 1-го июня 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 

При окружномъ инженерномъ управ-
ленш кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 1-го июня 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявдений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
уроч. Манглису: замепы деревяннаго 
между-этажнаго потолка и пола свод-
чатымъ на железныхъ балкахъ и др. 
иснравлений кухни № 23-й и перемены, 
6-ти рамъ съ переплетами и подъокон-
никами въ казарме № 42-й, на смет-
ную сумму 2,030 р. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней праздиич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ ок-
ружное инженерное управление объяв-
ление о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ осно-
вании условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявдению, написанному соглас-
но 39 ст. положения о заготовленияхъ 
по военному ведомству, прилагаются 
свидетельство о звании просителя и за-
логи, определенные условиями въ обез-
печение неустойки. Объявления должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 722. 

Мировой судья душетскаго отдела, 
Тифлисской губернии, вызываета наслед-
никовъ протоиерея мцхетскаго собора 
Романа иосифова Мревлова, умершаго 
19-го декабря 1890 года, предъявить 
свои права на оставшееся по немъ дви-
жимое и недвижимое имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т. ч. 
и зак. гражд. 582. 

Мировой судья тионетскаго отдела 
вызываетъ наследниковъ умершаго 
Алексея Петровича Кадагидзе, для 
предъвдения нравъ своихъ къ имуще-
ству, оставшемуся после покойнаго, за-
ключающемуся въ наличныхъ деньгахъ 
въ размере 2,000 р., въ срокъ, опре-
деленный 1241 ст. X т. и ч. гражд. 
зак. 579. 

Мировой судья 2-го отдела гор. Тиф-
лиса симъ вызываетъ наследниковъ къ 
имуществу, оставшемуся после смерти 
тифлисскаго гражданина Василия Иса-
ева Теръ-Мурадова, для предъявления, 
по подсудности, наследственныхъ правъ 
своихъ, въ установленный 1241 ст. X 
т. и ч. св. гр зак. срокъ. 641. 

роста средняго, глаза карие, носъ и 
рота умеренные, подбородокъ круглый, 
особыхъ приметъ не имеета. Всякий, 
кому известно местопребывание назван-
наго обвиняемаго, обязанъ указанъ су-
ду, где онъ находится; установления-
же, въ ведомстве коихъ окажется 
имущество обвипяемаго, обязаны не-
медленно отдать его въ опекунское уп-
равление. 733. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угод, судопр., по определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается турецко-подданный Касо-Амо-
оглы, обвиняемый по 1477 ст. уст. ул. 
0 наказ. иириметы разыскиваемаго не-
известны. Всякий, кому известно ме-
стопребывание названнаго обвиняемаго, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-

дится; установления-же, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиняема-
го, обязаны немедленно отдать въ опе-
кунское управдение. 635. 

Мировой судья 2-го отдела гор. 
Тифлиса симъ вызываетъ наследниковъ 
къ имушеству, оставшемуся после смер-
ти тифлисскаго жителя Давида Ивано-
ва Амиридзе, для нредъявления, по под-
судности, наследственныхъ правъ сво-
ихъ, въ установленный 1241 ст. X т. 
1 ч. св. гр. зак. срокъ. 640. 

При окружномъ инженерномъ управ-
ленш кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 1-го июня 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, па отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по гор. Поти: капитальнаго исправле-
ния бараковъ за №№ 126 и 127, зани-
маемыхъ ротами ииотийскаго резервнаго 
полка, на сметную сумму 4,759 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней праздиич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окружное 
ишкенерное управление объявление о 
допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанному 
объявлению, написанному согласно 39 
ст. положения о загоговденияхъ по во-
енному ведомству, прилагается свиде-
тельство о звании просителя и залоги, 
определенные условиями въ обезпѳче-
ние неустойки. Объявления должны 
быть поданы или присланы ^не позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 723. 

На основании 846, 850 и 851 
ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра И, по определению джеванщир-
скаго мирового судьи, разыскивается 
житель селеция Клычду, Джеваншнрска 
го уезда, Ибадъ-Панахъ-Али-оглы, обвиня-
емый въ краже лошади у одно-сельца 
своего Салмана Магеррамъ-оглы. иириме 
ты обвиняемаго следующия: 18летъотъ 
роду, средняго роста, блондинъ, лицо 
чистое, на лбу шрамъ отъ раны, нане-
сенной острымъ оружиемъ, особыхъ-же 
приметь не имеете, Всякий, кому из-
вестно местопребывание ИбадЭгПанахъ-
Али-оглы, обязапь указать суду, где 
онъ находится, Устаноаления, въ ведом-
стве которыхъ окажется имущество оты-
скиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 613. 

Мировой судья Эриванской губернии, 
эриванскаго городского мирового отде-
ла, вызываетъ наследниковъ умершаго 
эриванскаго жителя Оганеса Арутюнова 
предъявить, по подсудности, права 
свои на оставшееся после смерти паз-
ваннаго Арутюнова имущество, въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X т. ч. и гр. 
зак, 6 1 0 . 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уг. суд., по определению ели-
саветпольскаго окружного суда, отыски-
вается житель сел. Сарванларъ, Шу-
шинскаго уезда, Елисаветпольской гу-
бернии, Раджабъ-Али-оглы, обвиняемый 
въ нокушении на кражу у жителя сел. 
Кягризъ Наджафа-Мехрали-оглы и по-
кушенш при эюмъ на жизнь его. При1 

меты отыскиваемаго Раджаба: 25 летъ 
отъ роду, средняго роста, глаза карие, 
носъ умеренный, лицо бритое, особая 
примета—рябой. Всякий, кому известно 
местопребывание отыскиваемаго, обя-
занъ указать суду, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 737. 

Мировой судья 2-го отдела гор. 
Тифлиса симъ вызываетъ наследни-
ковъ къ имуществу, оставшемуся после 
смерти губернскаго секретаря Николая 
Давидовича Тамамшева, для предъяв-
дения, по подсудности, наследствен-
ныхъ правъ своихъ, въ установленный 
1241 ст. X т. 1 ч. св. гражд. зак. 
срокъ. 719. 

Эриванское губернское правление 
симъ объявляетъ, чтѳ на 3-е число 
июня 1891 года въ присутствии его 
назначены торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на отдачу въ 
подрядъ постройки въ уроч. Дарачи-
чаге, Новобаязетскаго уезда, дома о 
двухъ квартирахъ для чиновъ эриван-
скаго губернскаго правления, согласно 
утвержденнымъ проекту и смете, на 
сумму 7,117 руб. 65 кон. Торги бу-
дутъ произведены изустно и посред-
ствомъ запечатанныхъ оиъявлений. 

Желающие участвовать въ этихъ 
торгахъ посредствомъ запечатанныхъ 
объявлений обязаны нодать или-же 
прислать ихъ по почте не позже 11-ти 
часовъ дня, назначеннаго для торга. 
Объявления эти должны быть состав-
лены согласно 1909 ст. т. X и ч. св. 
зак. гр., изд. 1857 г., и къ нимъ при-
ложены документы о звании и на пра-
во торговли, а также залоги въ раз-
мере одной третьей части подрядной 
суммы, т. е. 2,372 руб. 55 коп. Кон-
диции, а равно смету и проектъ же-
лающие могутъ разсматривать ежеднев-
но, за исключениемъ табельныхъ и 
праздничныхъ дней, отъ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ пополудни, въ 
строительномъ отделении губернскаго 
правления. Запечатанныя объявления 
отъ лицъ, которыя лично или черезъ 
своихъ новеренныхъ будутъ участво-
вать въ изустныхъ торгахъ, не будутъ 
приняты, равно не будутъ приняты ни-
какия новыя предложения после пере-
торжки. 730. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается житель се-
дения Мискиджи, Самурскаго округа, 
Дагестанской области, Узбекъ-Али-Ханъ-
оглы, обвиняемый въ убийстве жи-
теля селения Кара-Кюра, Самурска-
го округа, Бабаджана-Баладжи-оглы. 
Приметы отыскиваемаго: 30 деть 
отъ роду, небольшого роста, воло-
сы черные, курносый, девая рука 
увечная отъ поранения. Всякий, ко-
му известно местопребывание обвиняе-
маго, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. Установления, въ ведомстве 
которыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опекун-
ское унравление. . 739. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению эри-
ванскаго окружного суда, разыскивается 
житель сел. Амтилы (Адатлы), Сурма-
линскаго уезда, Эриванской губернии, 
Гасанъ-Расулъ-оглы, • преданный суду за 
преступление, предусмотренное 9 и 2 
ч. 1455 ст. удож. а наказ. Приметы 
разыскиваемаго сдедующия; 3 2 - х ъ леиъ, 

Телавское уездное полицейское уп-
равдение объявляетъ, что княгиня Ма-
рия Зурабовна Русиева-Корчибашева въ 
гор. Телаве утеряла залоговое свиде-
тельство, выданное старшимъ нотари-
усомъ тифлисскаго окружного суда 
22-го августа 1888 г. за № 859, на 
имение ея, состоящее въ дачЬ Гомбо-
ры, Тифлисскаго уезда. Означенный 
документа объявляется недействитель-
нымъ, и нашедший долженъ предста-
вить въ оное управление. 734. 

Бакинское губернское привление объ-
являетъ, что въ присутствии сего прав-
дения 6-го сентября текущаго года, въ 
12 часовъ дня, будутъ производиться 
торги, съ переторжкою 10-го сентября, 
на продажу имений коллежскаго ассе-
сора Ивана Минаевича Мирзоева, на 
пополнение долга его бывшему закав-
казскому приказу общественна™ ири-
зрения. 

Имения Мирзоева состоять изъ селе-
ний Нижне-Кущи и Бабатлы, въ диви-
чинскомъ полицейскомъ участке, Ку-
бинскаго уезда, Бакинской губерши, 
продаются нераздельно и заключают-
ся въ следу ющемъ: 

1) Сед. Нижне-Кущи въ границахъ: 
съ востока—земля помещицъ Беке-Ха-
нумы и Точра-Ханумы Бакихановыхъ, 
отделяющаяся канавою Ханумъ-архи; 
съ севера—начиная отъ земель казен-
наго сел. Сувзаны, по прямой линии 
стараго мельничнаго места, _до круглаго 
холма земель Гаджи-Бабиръ-Каракаш-
лы; съ северо-запада—земля казеннаго 
селения Майтабды, отделяющаяся кана-
вою Ханлыхъ-архи; съ запада—казен-
ный кишлагъ Доутлы, отделяющейся 
тумбами и дорогой, и съ юга—земли 
сел. Сарванъ, отделяющияся тумбами; 
расположено въ 8 верстахъ отъ почто-
вой дороги и въ 35-ти верстахъ отъ 
уезднаго гор. Кубы. Здесь имеется 
для орошения нолей 4 канавы. Всей 
земли въ объясненныхъ границахъ 
2,182 дес., въ томъ числе въ надеде 
у носедянъ 1,894 дес., повинности за 
пользование коими даюта дохода 613 
руб., въ пользовании 6 домовъ част-
ныхъ бековъ 3 дес. солончаковой зем-
ли, въ непосредственномъ пользовании 
владельцевъ 285 дес., которые отданы 
въ аренду и даютъ арендатору дохода 
386 р., итого имение Нижне-Кущи при 
носитъ, за исключениемъ расхода на 
распашку и уборку посева, 955 руб. въ 
годъ и оценено по описи для торговъ 
въ 9560 руб. 

и 2) Сед. Бабашлы находится въ 
30-ти верстахъ отъ гор. Кубы и въ 
26-ти верстахъ отъ ближайшей почтовой 
дороги, въ границахъ: съ востока— 
уголъ сэединения двухъ рукавовъ Ка-
расу; съ запада—земля, занимаемая 
жителями крызскаго отдедения Раджи-
Курбанъ-оба; съ севера—земля казен-
наго селения Ренжалы, и съ юга—реч-
ка Кубинка и земля деревни зачик-
скаго помещика и часть деревни Чю-
чи. Имение это имеетъ для орошения 
полей две гдавныя канавы съ развет-
влевиями. Всей земли въ имеиии по ус-
тавной грамоте 498 дес. 850 кв. саж., 
въ томъ числе въ наделе у поселянъ, 
за исключениемъ 5 дес., находящихся 
нодъ дорогами и пр., 163 дес. 1,468 
кв. саж. и приносить дохода отъ по-
винностей, отбываеыыхъ поселянами, 
216 р. 20 к. Затемъ въ пользовании 
владельцевъ за наделомъ поселянъ со-
стоять 305 дес., изъ нихъ нодъ лесомъ 
30 дес., даютъ дохода 50 р., 65 дес. 
отдается подъ посевы за 217 р. 50 к. 
и остальная подъ пастьбу скота за 40 
р. Итого со всего имения выручается 
523 р. 70 к. дохода, сообразно коему 
имение оценено въ 5,237 р., или оба 
имения вместе въ 14,797 р. 

Желающие приобрести эти имения 
поставляются въ известность, что къ 
1-му марта 1890 г. на именияхъ этихъ 
числилось долга займа въ бывшемъ за-
кавказскомъ ириказе общественнаго 
призрения 22,965 р. 38 к., въ томъ 



2 

числе недоимки 15,396 р. 24 к., ко-
торая увеличивается съ 1-го марта въ 
день на 3 р. 19 к., и что иокупщикъ, 
до утверждепия торговъ, долженъ пред-
ставить всю недоимку, а остальныя 
7,569 р. 14 к. онъ можетъ перевести 
па себя па условияхъ займа. 

Подробный описи имений и к исающия-
ся къ нимъ бумаги можно рассматри-
вать въ канцелярии губергскаго прав-
ления ежедневно, кроме праздничныхъ 
и табельныхъ дней. 705. 

Окружное инженерное управление 
кавказскаго военнаго округа объявля-
етъ, что на отдачу въ подрядъ постав-
ки топлива для войскъ и управлений 
въ некоторыхъ пунктахъ кавказскаго 
военнаго округа въ 1892 году оно на-
значило торги въ пунктахъ и въ сроки, 
обозначенные въ прилагаемомъ при 
этомъ росписании, каковые будутъ про-
изведены при следуюицихъ условияхъ: 

1) Торги произведутся решительные, 
безъ переторжки, изустные и съ допу-
щениемъ подачи запечатанныхъ объяв-
лений. Объявления, какъ запечатанныя, 
такъ и о донущении къ изустному тор-
гу, должны быть написаны согласно 
39 ст. XVиии кн. св. воен. пост., изд. 
1869 г., съ приложепиемъ какъ доку-
ментовъ о звании, такъ равно и опре-
деленныхъ кондициями залоговъ въ 20% 
съ подрядной суммы. 

2) Желающие могутъ принять постав-
ку на срокъ и более одного года, но 
не свыше, однакожъ, четырехъ летъ; 
почему торгующиеся обязательно дол-
жны заявить цену отдельно, по кото-
рой принимаютъ поставку только на 
одинъ 1892 годъ и отдельно на срокъ 
более одного года. Если-же въ заявле-
ны торгующимся будетъ определена 

цена на несколько летъ одна, то торга, 
по обстоятельствамъ, можетъ быть ут-
вержденъ по заявленной цене и на 
одинъ только 1892 годъ, на чтб тор-
говавшийся заявлять претензии не въ 
праве. 

3) При равенстве ценъ, преиму-
щество отдается лицу, заявившему це-
ну въ запечатанномъ пакете. 

4) Залоги заявившаго последнюю, 
низшую цену торговымъ присутстви-
емъ будутъ задержаны впредь до раз-
смотрения торговаго делопроизводства 
и утверждения торга. 

5) Лицамъ, подавшимъ запечатанныя 
объявления, воспрещается участвовать 
въ то-же время въ изустномъ торге на 
этотъ подрядъ. 

6) Ко времени торговъ будутъ при-
глашены и войска присылать чрезъ сво-
ихъ командировъ письменныя заявле-
ния, но коимъ они желаютъ принять 
заготовление топлива на свое попечение 
такимъ-же порядкомъ, какъ и частныя 
объявления, и если цены какой-либо ча-
сти окажутся ниже состоявшихся на 
торге или равны имъ, то заготовлепие 
топлива будетъ предоставлено этой ча-
сти, но только на одинъ 1892 годъ. 

7) Торги начнутся въ 12 часовъ дня 
и объявления, какъ запечатанныя, такъ 
и открытыя, о допущении къ изустному 
торгу должны быть поданы въ день, 
назначенный для торга, до открытия 
такового; подаваемыя-же после 12-ти 
часовъ объявления приниматься не бу-
дутъ 

и 8) Кондиции па поставку топлива 
можно разсматривать въ местахъ, где 
назначены торги, а также въ въ ок-
ружномъ инжеперномъ управлении, еже 
дневно, до 2-хъ часовъ дня, кроме вос-
кресныхъ и праздничныхъ дней. 

Р О О П И С А Н и Е 

о местахъ торговъ на поставку войскамъ и управлениямъ кавказ-
скаго военнаго округа на 1892 годъ топлива. 

Места расположения ча-

стей войскъ и управлений. 

По Тифлисской губернии. 

Мест. Сурамъ . . . . 
> Душетъ . . . . 

Уроч. Анануръ. . . . 

Количество топлива. м е с т а > где назначено про-
в извести торги и подъ чьимъ 

председательствомъ. 
<Р 

сЗ 
б 
<3 

В и 
а л а 

260 
121 

49 

Въ гор. Тифлисе, при 
окружномъ инженернемъ 
унравлении. 

Производство торгово 6-го июня. 

Въ гор. Тифлисе, при ок-
М у х р о в а н ь . . . 85 — — ружномъ инженерномъ уп-
Гомборы. . . . 127 — — равлении. 

Производство торюво 7-го интя. 

Въ гор. Тифлисе, при ок 
. . 69 — — ружномъ инженерномъ уп 
. . 446 — — равлении. 
Производство торюво 8-го июня. 

Гор. Телавъ. . 
Уроч. Лагодехи. 

Уроч. Джелалъ-оглы 

> Гергеры. . 

Гор. Ахалкалаки. . 

Укр. Закаталы. . , 

221 

57 
дровъ 

91 
кизяка 

91 
103 

Въ гор. Александрополе, 
при унравлении инженер-
ной дистанции. 

Въ гор. Ахалцихе, при 
управлении ардаганской ин-
женерной дистанции. 
Въ Закаталахъ, при кан 

целярии тамошней местной 
команды, подъ предсе-
дательствомъ начальника 
оной. 

Производство торговъ 25-ю июня. 

По Елисаветпольской губернии. 

Гор. Елисаветполь. . . 153 

Кол. Еленендорфъ. . . 82 
Гор. Шуша 132 

Уроч. Ванкъ. . . . . 100 — — 

> Хапъ-Кенды 140 — 

Уроч. Делижанъ . . . 223 — 

Производство торговъ 25-го июня. 

Въ гор. Елисаветполе, 
при управлении уезднаго 
воинскаго начальника, подъ 
его председательствомъ. 

Въ гор. Шуше, при уп 
равлении уезднаго воинска-
го начальника, подъ пред 
седательствомъ его. 

Въ Ванке, при канцеля-
рии 1-го Полтавскаго кон 
наго полка, подъ пред-
седательствомъ командира 
онаго. 

Въ Ханъ-Кенды, при кан-
целярии 2-го пешаго нла-
стунскаго баталиона, подъ 
председательствомъ коман-
дира онаго. 
Въ гор. Александрополе, 

при управлении инженер-
ной дистанции. 

По Бакинской губернии. 

Въ гор. Баку 

Шемахе 

дровъ. 
178 

нефти. 
7200 п. 
дровъ. 

94 
кизяка. 

87 

Въ гор. Баку, при 
равлении инженерной 
станции. 

уп-
Ди-

— Въ гор. Шемахе, при 
канцелярии Шемахинскаго 

— реэервнаго полка, подъ 
председательствомъ коман-
дира полка. 

Производства торговъ 25-го июня. 

Ленкорань 125 Въ гор. Ленкорани, при 
канцелярии 1-го Ейскаго 
коннаго полка, подъ пред-
седательствомъ командира 
онаго. 

Уроч. Кусары. 127 — 

Производство торгол 

По Эриванской губернии. 

дровъ. 
Въ гор. Э р и в а н и . . . . 310 — 

кизяка. 
122 — 

Производство торговъ 

дровъ. 
63 1 

кизяка. 
36 2 

> > Нахичевани. 

> > Ордубате. 52 — — 

кизяка. 
Уроч. Аралыхъ . . . . 83 

Сел. Большой Караклисъ . 113 

По Карсской области. 

дровъ. 
Гор. Карсъ 851 

кизяка. 
423 

'ор. Ольты (съ сел. Бах-
чиджукъ) 126 

— Въ Кусарахъ, при кан-
целярии 84-го пехотнаго 
Ширванскаго полка, подъ 
председательствомъ коман-
дира онаго. 

28-го гюня. 

— Въ гор. Эривани, при 
управлении уезднаго воин 

— скаго начальника, подъ 
нредседательствомъ его. 

25-го гюня. 

»5 Въ Нахичевани, при уп-
. равлении уезднаго воин-

— скаго начальника, подъ 
председательствомъ его. 
Въ гор. Ордубате, при 

канцелярии местной коман 
ды, подъ председатель-
ствомъ начальника оной. 

Въ г. Эривани, при уп-
равлении уезднаго воин-
скаго начальника, подъ 
председательствомъ его. 

Въ гор. Александрополе, 
при управлении инженер-
ной дистанции. 

Производство торювъ 

—- Въ Карсе, при крепост-
номъ инженерномъ управ-

— лении. 

— Въ Ольтахъ, при канце-
лярии 1-го Горско-Моздок-
скаго коннаго полка, подъ 
председательствомъ коман-
дира онаго. 

28-го июня. 

Гор. Ардаганъ 579 

Сел. Каракуртъ . 

— — Въ гор. Ахалцихе, при 
управлении ардаганской ин-
женерной дистанции. 

Производство торговъ 26-го гюня. 

. . 79 — — Въ Каракурте, при кан-
целярии 1-го Кубанскаго 
коннаго полка, подъ пред-
седательствомъ командира 
онаго. 

Производство торговъ 28-го гюня. 

По Кутаисской губернии. 

Въ гор. Кутаисе. 

Артвине. 

нефти. 
16358п. 

Сухуме. 

Въ Кутаисе, при управ-
ленш инженерной дистан-
ции. 
Въ Артвине, при канце-

лярии 1-го пешаго пла-
стунскаго баталиона, подъ 
председательствомъ коман-
дира онаго. 

Въ гор. Сухуме, при уп 
равлении уезднаго воин-
скаго начальника, подъ 
председательствомъ его. 

Производство торювъ 25-ю гюня. 

127 — — 

209 — — 

По Кубанской области. 

Гор. Екатеринодаръ. . 473 Въ Екатеринодаре, при 
управлении уезднаго воин-
скаго начальника, подъ 
председательствомъ его. 

антрац. 
Темрюкъ 1500 п. 

Майкопъ 

Въ Темрюке, при кан-
целярии местной команды, 
подъ председательствомъ 
начальника опой. 
Въ Майкопе, при управ-

ленш уезднаго воинскаго 
начальника, подъ предсе-
дательствомъ его. 

Производство торговъ 28-го гюня. 

380 — — 

Ст. Прочно-Оконская. 

Ст. Невинномысская. 

Ст. Усть-Лабинская 

антрац. 
8810 п. 

Сел. Армавиръ. 

Ст. Константиновская. 

ииовопокровская 

> Ильинская. . . 
кизяка. 

38 

Въ ст. Невинномысской, 
при канцелярии 78-го пе-
хотнаго Навагинскаго пол-
ка, подъ председатель-
ствомъ командира полка. 
Въ ст. Усть-Лабинской, 

при канцелярии 3-го пе-
шаго пластунскаго баталио-
на, подъ председатель-
ствомъ командира онаго. 

Въ Армавире, при управ-
ленш лабинскаго уезднаго 
воинскаго начальника, подъ 
председательствомъ его. 

половину дро- Въ Армавире, при управ-
вами, половину лении лабинскаго воинска-

кизякомъ. го начальника, подъ пред-
седательствомъ его. 

— — Въ ст. Новопокровской, 
при канцелярии 2-го отде-
ления кадра кавказскаго 
кавалерийскаго запаса, подъ 
председательствомъ началь-
ника онаго. 

Въ ст. Ильинской, при 
канцелярии 4-го отделения 
кадра кавказскаго кавале-
рийскаго запаса, подъ пред-
седатедьствомъ начальника 
Онаго. 

205 — — 

дровъ. 
23 

антрац. 
2913 п. 

2 1 0 

кизяка 
42 

Гор. Ейскъ 

Ст. Кавказская. 

Крымская 

антрац. 
3087 п. 

дровъ 
21 

кизяка. 
21 

кизяка. 
31 

Въ Армавире, при управ-
ленш лабинскаго уезднаго 
воинскаго начальника, подъ 
его председательствоми. 

Въ Ейске, при канцеля-
рии местной команды, подъ 
председательствомъ началь-
ника оной. 

90 — — 

Въ ст. Кавказской, при уп-
равлении ейскаго уезднаго 
воинскаго начальника, подъ 
его председательствомъ. 

Въ ст. Крымской, при 
канцелярии 1-го Черномор-
скаго коннаго полка, подъ 
председательствомъ коман-
дира онаго. 

Производство торговъ 1-го гюля. 

По Ставропольской губернии. 

Гор. Ставрополь. . 
антрац. 

. 21000 п. — 

Производство торговъ 

По Терской области. 

Гор. Моздокъ . . 

» ииятигорскъ. . 

. . 114 — 
антрац. 

. . 31606 п. — 
Производство торговъ 

Сл. Нальчикъ . 

Ст. Прохладная. 

Ст. Ессентукская 

73 

61 
Производство торговъ 

— Въ Ставрополе, при уп-
равлении кубанской инже-
нерной дистанции. 

28-го гюня. 

— Въ гор. Владикавказе, 
при управлении терской 

— инженерной диетанции. 
25-го гюня. 

— Въ гор. Владикавказе, 
при управлении терской 

— инженерной дистанции. 
26 ю гюня. 

33 — 
антрац. 

Слоб. Кисловодска . . 1727 п. — 
Ст. Горячеводская. . . 33 — 

Производство торговъ 27-ю гюня. 

— Въ гор. Владикавказ^, 
при управлении терской 

— инженерной дистанции. 

Гор. Грозный 749 

Сл. Воздвиженская. . . 324 — 

» Хасавъ-Юртъ. . . 342 

Укр. Шатой. 144 

Ст. Михайловская. . . . 72 

Укр. Ведено 153 — 

Сел. Алагиръ 60 — 

Ст. Ардонская 143 — 

По Дагестанской области. 

Гор. Темиръ-Ханъ-Шура. . 520 

Въ Грозномъ, при управ-
ленш уезднаго воинскаго 
начальника, подъ предсе-
дательствомъ его. 

Въ Воздвиженске, при 
управлении начальника гар-
низона, подъ председатель-
ствомъ его. 
Въ Хасавъ-Юрте, при кан-

целярии 80-го пехотнаго 
Кабардинскаго полка, подъ 
председательствомъ коман-
дира онаго. 
Въ Шатое, при канцеля-

рии начальника гарнизона, 
подъ председательствомъ 
его. 

Въ ст. Михайловской, при 
канцелярии 1-й конной ба-
тареи Терскаго казачьяго 
войска, подъ председатель-
ствомъ командира оной. 

При канцелярии началь-
ника гарнизона, подъ пред-
седательствомъ его. 

Въ Алагире, при канце-
лярии 2-й батареи 20-й 
артиллерийской бригады, 
подъ председательствомъ 
командира оной. 
Въ Ардоне, при канце-

лярии 1-го Сунженско-Вла-
дикавказскаго коннаго пол-
ка, подъ председатель-
ствомъ командира онаго. 

Гор. Петровскъ 

Уроч. Чиръ-Юртъ 

— — Въ Темиръ-Ханъ-Шуре, 
при управлеяии дагестан-
ской инженерной дистан-
ции. 

. . 155 — — Въ Петровске, при уп-
равлении начальника гар-
низона, подъ председатель-
ствомъ его. 

. . 110 — — Въ Чиръ-Юрте, при кан-
целярии 82-го пехотнаго 
Дагестанскаго полка, подъ 
председательствомъ коман-
дира онаго. 

Производство торговъ 1-го гюля. 

Уроч. Дешлагаръ. . 111 

Гор. Дербентъ 131 — — 

въ цитадели. 
Укр. Хунзахъ . 

> Гунибъ. 

25 
. 114 

64 

> Ходжалъ-Маха . . 49 — — 

» Ахты 34 — — 

Въ Дешлагаре, при кан-
целярии 83-го пехотнаго 
Самурскаго полка, подъ 
председательствомъ коман-
дира онаго. 

Въ Дербенте, при уп-
равлении уезднаго воинска-
го начальника, подъ пред-
седательствомъ его. 

Въ Хунзахе, при канце-
лярии 10-го кавказскаго 
резервнаго пехотнаго бата-
лиона, подъ председатель-
ствомъ командира онаго. 
Въ Гупибе, при управле-

нии начальника гарнизона, 
подъ председательствомъ 
его. 
Въ Ходжалъ-Махе, при 

управлении начальника гар-
низона, поде председа-
тельствоМъ его. 
Въ укр. Ахты, при кан-

целярии начальника гарни-
зона, подъ председатель-
ствомъ его. 

Производство торговъ 6-го гюля. 
724. 


