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Редаадия открыта ежедневно, кроме праздничны» дней, от» 
1 до 2-хь часовъ шмшудни. 
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о т ъ К О Н Т О Р Ы , 

Контора для приеха подписки и объявленш открыта ежедада-
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечере» 

Плата за объявлешя—за занимаемое место, по в о с ы и 
коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только о&ь 
явления оть обществешшхъ и сословнкхъ учрездеяий и местннхв 
редакдий. За объявлешя, требующия особаго првбаыения—по соглашу 
нию съ конторой. За разсалку при газете объявлений взимается м > 
семь руб. съ тысячи экзеашляровъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА. 

Яа годъ. . . 
г полгода. . 
е 3 месяца. 

1 жесяцъ. 

Съ доставкою 
въ Тнфлиее. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 я — я 
. 3 , 60 „ 
. 1 . 60 „ 

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По икперии. До почтов. союз} 

13 руб. 18 руб. 40 вод, 
7 я М , - • 
4 я 6 „ - , 
1 , 75 к. 2 . — т 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го июня 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРО ДСКИХЪ ПО Д-
ПИСЧИКОВЪ 7 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 8 РУБ. 

О Т Ъ К О Ы Т О Р Ы . 
Объявлешя ЕЗЪ Москвы, С.-Петербурга, Царства Больскаго , Остзейска-

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

Съ разрешения и благоеловения его высокопреосвященства экзарха 
Грузии, 18-го сего мая учреждено ц е р к о в н о е п о п е ч и т е л ь с т в о ПО 

ипостройке въ г. Тпфлпсе православной кукийской клад-
б и щ е н с к о й церкви во имя св. равноапостольной Пины, 
р о д ъ председательствомъ его сиятельства генералъ-лейтенанта графа 
Швана Дмитриевича Татищева и членовъ: генералъ-лейтенанта Констан-
тина Христофоровича Мамацева, действительныхъ статскихъ советни-
|ковъ: Константина Васильевича Якимова, иустина Васильевича Мицке-

вича, Василия Гавриловича Бутыркпна, Алексея Антоновича Семенни-
хова, полковника Николая иоспфовича Цилоссани, тифлисскаго гражда-
нина Георгия Давидовича Картвелова и священника о. иосифа Беридзе. 

Попечительство, приступивъ прежде всего къ изысканию средствъ 
цля осуществления цели попечительства, приглашаешь всехъ лицъ пра-
зославнаго исповедания г. Тифлиса не отказать въ посильныхъ пожерт-
зованияхъ для осуществления цели нравославнаго населения; причемъ 
юзволяетъ себе разсчитывать на усердное участие техъ лицъ, память 
иоторыхъ соединена съ близкими имъ, погребенными на этомъ кладбище. 

Попечительство покорнейше проситъ пожертвования на это благое 
$до направлять къ члену-казначею попечительства, полковнику Нп-
юлаю иосифовичу Цилоссани, по адресу: Ольгинская улица, собствен-
шй домъ, № 4 4 , пли на имя его-же въ канцелярию Главноначальству-
)щаго, на Лабораторной улице. 

О поступившихъ пожертвованияхъ своевременно будетъ объявлено 
ъ местныхъ газетахъ. (10) 8. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
Отдедышѳ нумера по 5 коп. 

Темирѵханѵшуринское реальное учи-
ище доводить до сведения родителей, 
то прошения о приеме вновь поступаю-
цихъ, съ приложениемъ надлежащихъ 
дкументовъ, принимаются ежедневно, 
;роме праздничныхъ дней, въ канце-

иярии училища отъ 10-ти до 12-ти ча-
овъ утра. 

Приемныя испытания будутъ произ-
одиться, начиная съ 2 3-го августа, по 
собому росписанию. 1 (3) 2. 
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иравление южной Россин. 
Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Я и ЧАСТНЫЯ О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 
Федьетонъ: Поверья и предания, относя-
тся къ шелководству. 

! 0ФИЦ1 АЛЬНАЯ НАСТЬ. 
Высочайшее повелениѳ. 

Объ устансвлении въ военныхъ ок-
шхъ кавказскомъ, туркестанскомъ, 
комъ, иркутскомъ и приамурскомъ, 

также въ Закиспийской области, 
Нудности лицъ гражданскаго ве-
жтва военному суду за хищение 
т участии военнослужащихъ, казен 
во оружия, патроновъ и пороха. Го-

ийрственный советъ, въ соединенныхъ 
йртаментахъ гражданскихъ и духов 
хъ делъ и законовъ и въ общемъ 
рании, разсмотревъ представление ми-
стровъ военнаго и юстиции и упра-
зюицаго морскимъ министерствомъ по 
«У объ установлена въ военныхъ ок-
гахъ кавказскомъ, туркестанскомъ, оа-
>*ъ, иркутскомъ и приамурскомъ, а 
8®е въ Закаспийской области, подсуд-
ен лицъ гражданскаго ведомства во-
аому суду за хищение, при участии во-

еннослужащихъ, казенпаго оружш, па-
троновъ п пороха, мненгемъ положилъ: 

Въ дополнение подлежащихъ узаконе-
н а , въ виде временной меры, постано-
вить: 

Въ пределахъ военныхъ округовъ кав-
казскаго, турнестанскаго, омскаго, ир-
кутскаго и приамурскаго, а также За-
каспийской области, лица гражданскаго 
ведомства, за исключениемъ женщинъ, 
обвиняемыя совместно съ военно-служа-
щими, сухопутнаго или морского ве-
домствъ, въ похищении казеннаго ору-
жия, патроновъ и пороха, подлежать 
военному суду, по сухопутному или мор-
скому ведомству. 

Его Императорское Величество изложен-
ное мнение государственнаго совета 
21-го мая 1 8 9 1 года Высочайше ут-
вердить сопзволилъ и повелелъ испол-
нить. 

Высочайшие приказы по военному 
ведолству. 

июня 12-го дня, въ Петергофе. 
Определяется въ службу: по казачьимъ 

войскамъ: исключенный изъ службы 
подъесаулъ войска Донского Дукиасовъ 
(Петръ)—въ 1-й Таманский конный 
полкъ Кубанскаго казачьяго войска, темъ-
же чиномъ. 

Зачисляется: по пехоте: на основании 
приказа по военному ведомству 1 8 6 1 
года Л» 251: состоящий при войскахъ 
кавказскаго военнаго округа, числящийся 
по армейской пехоте, генералъ-маиоръ 
князь Микеладзе—въ списки 151-го пе-
хотнаго Патигорскаго полка, съ остав 
лениемъ при войскахъ того-же округа и 
по армейской пехоте . 

июня 13-го дня, въ Петергофе. 
Зачисляется: по казачьимъ войскамъ: 

2-го Урупскаго коннаго иолка Кубанска-
го казачьяго войска есаулъ Лисевицкий 
(Александръ)—по Кубанскому казачьему 
войску. 

Увольняются: въ отиускъ: по артил-
лерин: кавказской гренадерской Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго Кня-
зя Михаила Николаевича артиллерийской 
бригады поручикъ Саранчовъ—для л е -
чения болезни, за границу, въ Италию 
и Францию, на семь месяцевъ; отъ 
службы: за болезпью: по казачьимъ вой-
скамъ: 1-го Хоперскаго Ея иимператор-
скаго Высочества Великой Княгини Ана-
стасии Михаиловны коннаго полка Ку-
банскаго казачьяго войска есаулъ Фи-
сенко (Василиии), войсковымъ старшиною, 
съ мундиромъ и съ пенсиею. 

О чинахъ гражданскихъ. 

июня 9-го дня, въ ииетергофе. 
Производятся, за выслугу л е т ъ , со 

старшинствомъ: по ведомству артилле-
рийскому: изъ титулярныхъ советниковъ 
въ коллежские ассесоры: артиллерийские 
чиновники: Михайловской крепостной 

артиллерии, Сеиашневичъ, съ В-го марта 
1 8 9 1 г.; тифлисскаго окружного артил-
лерийскаго склада, кавказскаго военнаго 
округа, Хорадзе, съ 3-го февраля 1 8 9 1 
года. 

Определяются въ службу: по ведом-
ству главнаго штаба: отставной губерн-
ский секретарь Денисовъ—въ управле-
ние чарджуйскаго воинскаго начальника, 
делопроизводителемъ; по запасу армии: 
состоящий въ запасе чиновниковъ ве-
доаства главнаго штаба и на учете по 
Тифлисскому уезду, титулярный совет-
никъ Даль—въ Шемахинский резервный 
иехотный полкъ (кадровый), делонроиз-
водителемъ по хозяйственной части; со-
стоящий въ запасе чиновниковъ интен-
дантскаго ведомства и на ) чете по Тиф-
лисскому уезду, коллежский ассесоръ 
Мирецъ—въ 1-й закаспийский железно-
дорожный баталионъ, делопроизводите-
лемъ по хозяйственной части (съ 9-го 
февраля 1 8 9 1 г.) . 

Переводятся: по ведомству интендант-
скому: кандидатъ на судебныя должно-
сти при тифлисскомъ окружномъ суде 
Бейеръ—въ окружное интендантское уп-
равление кавказскаго военнаго округа, 
чиновникомъ особыхъ поручений иX кла-
са, съ утверждениемъ въ чине губерн-
скаго секретаря, со старшинствомъ съ 
4-го февраля 1891 г . ; по казачьимъ 
войскамъ: помощникъ бухгалтера влади-
кавказскаго окружного казначейства, ти-
тулярный советникъ Накаряковъ (Иванъ) 
—во владикавказское городское полицей-
ское управление, помощникомъ пристава 
(со 2-го апреля 1 8 9 1 г.) . 

Зачисляются: по ведомству главнаго 
штаба: письменный переводчикъ канце-
лярии военнаго губернатора Карсской 
области, коллежский секретарь Амираговъ 

-въ запасъ чиновниковъ ведомства 
главнаго штаба (по Тифлисскому уезду). 

Увольняется отъ службы, по проше-
нию: классный медицинский:*фельдшеръ 
149-го пехотнаго Черноморскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Михаила Николаевича полка, кол-
лежский секретарь Бажановъ, съ мунди-
ромъ. 

Умершие исключаются изъ списковъ: 
старший делопроизводитель управления 
Лабинскаго отдела, Кубанской области, 
коллежский секретарь Коршевецъ (Де-
нисъ); письмоводитель владикавказскаго 
городского полицейскаго управления, Тер-
ской области, коллежский секретарь Лу-
щенко (Константинъ); начальникъ за 
ставы Николаевскаго черезъ реку Терекъ 
моста, Терской области, коллежский ре-
гистраторъ Дроновъ (Максимъ). 

Приказъ по военному ведолству. 

июня 7-го дня, Л° 154. В ы с о ч а й ш е 
утвержденнымъ 24-го мая сего года 
положениемъ военнаго совета постанов-
лено: 

Статью 13 инструкции о ремонтиро-
вании и браковании кавалерийскихъ и ар-
тиллерийскихъ лошадей, помещенной въ 
приложении къ ст. 4 1 0 , кн. иV, ч. иV, 
св. в. пост., 1859 г. (по 6-му продол-
жению), дополнить въ томъ смысле, что 
въ комитеты, составляемые для приема 
кавалерийскихъ ремонтовъ, сверхъ лицъ, 
поименованныхъ въ означенной инструк-
ции, назначаются также, по каждой бри-
гаде, начальники кадровъ въ следую-
щемъ числе: въ гвардии—3, въ армии— 
2 и въ кавказскомъ кадре—1. 

Объявляю объ этомъ по военному ве-
домству, для сведения и надлежащего ру-
ководства. 

Подписалъ: военный министръ, генералъ-адъ-
ютантъ Ванновский. 

Циркулярь главнаго штаба. 

0-го июня, Л? 99. Главное тюремное 
управление сообщило главному штабу, 
что размеръ табельнаго назначения на 
продовольствие арестантовъ, содержащих-
ся въ местахъ заключения Эриванской 
губернии на 1891 годъ, показанный въ 
ведомости, объявленной при циркуляре 
по военному ведомству сего года № 17, 
ныне , по соглашению съ министерствомъ 
финансовъ, измененъ до следующихъ 
размеровъ: по гор. Эривани 9 коп. и 
по уездамъ: Нахичеванскому 8 к., Аде-
ксандропольскому 10 коп., Новобаязет-
скому 1 1 коп., Эчмиадзинскому 15 коп., 
Сурмалинскому 10 коп. и по Шаруро-
Даралагезскому 9 к. При этомъ назван-
ное управление присовокупило, что по-
следняя табель, согласно п. 5 прил. къ 
206 ст. уст. о сод. подъ стр., издан. 
1890 года, вступаетъ въ силу по полу-
ч е т и таковой на месте . 

О чемъ главный штабъ объявляетъ по 
военному ведомству, для руководства при 
кормовомъ довольствии военныхъ арестан-

товъ, содержащихся в ъ гражданскихъ 
тюрьмахъ означенныхъ местностей. 

6-го июня, № 101. Главноначальствую-
щимъ гражданскою частью на Кавказе, 
на основании примечания 4 къ 186 ст. 
т . XиV гражд. зак., устава о содержа-
щихся подъ стражею, по продолж. 1887 
г . , разрешено определенный табелью на 
текущий годъ суточный кормовой окладъ 
увеличить для гражданскихъ арестан-
товъ, содержащихся въ пятиторской тюрь-
ме, Терской области, до шести копеекъ, 
а въ тюрьмахъ Кубанской области: ла-
бинской—до пяти, майкопской и армавир-
ской—до шести и баталпашинской—до 
семи копеекъ въ сутки на каждаго че-
ловека. 

Главный штабъ объявляетъ объ этомъ 
по военному ведомству, къ руководству. 

Приказъ по ведомствѵ министер-
ства юстиции. 

3-го сего июня. 
По губернскимъ учреждениямъ: нереве-

денъ: помощникъ мирового судьи пе-
тровскаго отдела, округа бакинскаго ок-
ружного суда, коллежский ассесоръ Бы-
стрицкий—помощникомъ мирового судьи 
бакинскаго отдела, заведывающимъ 2-мъ 
бакинскимъ гОродскимъ мировымъ участ-
комъ. 

Приказъ министра путей сообщения. 
9-го сего июня. 
Указомъ правительствующего сената, 

по департаменту герольдии, отъ 27-го 
мая 1 8 9 1 года № 6 9 , произведены, за 
выслугу летъ: въ надворные советники 
—кодлежские ассесоры: начальникъ 1-й 
дистанции карсскаго отделения кавказскаго 
округа, инженеръ путей сообщения Де-
вицъ—съ 14-го декабря 1 8 9 0 г . ; началь-
никъ 2-й дпстанции карсскаго отделения 
кавказскаго округа, инженеръ путей сооб-
щения Левицкий—съ 6-го января 1 8 9 1 г . ; 
въ коллежские ассесоры—титулярные со-
ветники: причисленный къ министер-
ству, старший врачъ зак. жел. дор., лекарь 
Сахаровъ—съ 4-го сентября 1881 года; 
инженеры путей сообщения, еостоящие по 
министерству штатными инженерами иX 
класса: младший инженеръ строительной 
конторы по новымъ работамъ закавказ-
ской железной дороги Акоронко—съ 1-го 
сентября 1890 года; производитель ра-
ботъ обходной линии сурамскаго перевала 
Лебедевъ—съ 8-го марта; начальникъ 
и-й дистандии черноморскаго отделения 
кавказскаго округа Тихоиировъ 1 - й — с ъ 
ии-го февраля 1 8 9 1 года; въ ти 
тулярные советники—коллежский сек 
ретарь, инженеръ путей сообщения, со 
стоящий по министерству штатнымъ ин-
женеромъ иX класса, производитель ра-
ботъ по производству изысканий для 
железнодорожной линии черезъ Главный 
кавказский хребетъ Приденовъ—съ 27-го 
декабря 1890 г.; въ коллежские секрета-
ри: исправляющий должность техника 
правления кавказскаго округа, губернский 
секретарь Долженко—съ 21-го января 
1 8 9 1 года. 

П р и к а з ъ по г л а в н о м у у п р а в л е н и ю 
государственнаго коннозаводства. 

5-го июня сего года. 
Произведена управляющий елисавет-

польскою заводскою конюшнею, числя-
щийся по армейской кавалерии подпол-
ковнивъ Гайтабаши—въ полковники, съ 
увольнениемъ отъ службы, съ мундиромъ 
и пенсиею (Высочайший приказъ по воен-
ному ведомству отъ 28-го мая 1891 г). 

Назначенъ: состоящий при главномъ 
управлении, числящийся по армейской ка-
валерии ротмистръ Бергъ—управляющимъ 
елисаветпольскою конюшнею. 

обратилось къ Порте съ просьбой, 
чтобы она разрешила освободить, 
силой орѵжия, уведенную курдами 
английсвую девицу. Персия отпра-
вила войска въ Саукъ-Булакъ. 

БУХАРЕСТЪ. Наследный принцъ 
уехалъ въ Сигмарингенъ. 

БЕР/иИНЪ. Императоръ и импе-
ратрица отнлылп на яхте „Гоген-
цолленръ" въ Голландию. 

КОПЕНГАГЕНЬ. На обеде, дан-
номъ французскимъ посланнпкомъ 
въ честь офицеровъ французской 
эскадры, присутствовали все мини-
стры, за исключениемъ Эструпа. Вза-
имными тостами выражались спмпа-
тии между Данией и Францией. 

ЛОНДОНЪ. Французы заняли про-
винцию Луангъ-Прабангъ, къ восто-
ку отъ рекп Меконгъ. Провинция 
эта подвассальна Сиаму, даннику Ки-
тая. 

ВЪНА. „Народ. Листы" находятъ, 
что русския газеты были неправы, 
когда порицали чеховъ. „Слова Ва-
шатаго,—прибавляетъ газета,—не 
были признаны несоответствующими 
чувствамъ чеховъ; напротивъ, чеш-
ский клубъ и весь чешский народъ со-
гласился съ Вашатымъ; заявление-же 
Тильшера относилось только къ не-
которымъ фактическимъ вопросамъ4 ' . 
„Чешский народъ, говорятъ далее 
„Народ. Листы", не утрачиваетъ 
сочувствия къ России. Речь депута-
та ииоповскаго въ рейхсрате не 
выражаетъ собой мнения Галиции. 
Это заявлено было поляками на не-
давнихъ празднествахъ въ Праге . 
ииробуждение чешскаго народа на-
ходится въ связи съ победоносны-
мп деяниями России. Чехп удержать 
за собой руководство австрийскими 
славянами". 

АМСТЕРДАМЪ. Сюда прибыла 
германская императорская чета; 
встреча блестящая. 

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

(Отъ Севернаю телеграфные агентства). 

20-го июня. 

ПЕТЕРБУРГ!». Опубликованы пра-
вила упрощения судопроизводства по 
додговымъ обязательствамъ и наем-
нымъ договорамъ. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Эскадра Ихъ 
Величествъ прошла вчера мимо Гель-
сингфорса, направляясь къ западу. 

МАДРАСЪ. Положение индийскихъ 
округовъ, коимъ угрожаетъ голодъ, 
ухудшается; нужда усугубляется не-
достаткомъ воды. 

ЛОНДОНЪ. Персидское правитель-
ство, при содействии английскаго, 

Т И Ф Л И С С К А Я жизнь. 
Въ пятницу, 7-го сего июня, во дворце 

г. Главноначальствующаго гражданскою 
частью на Кавказе, подъ председатель-
ствомъ супруги его высокопревосходи-
тельства, Евдокии Борисовны Шеремете-
вой, состоялось общее собрание членовъ 
кавказскаго отделения попечительства 
Императрицы Марии Александровны о 
слепыхъ. 

По прочтении отчета о деятельности 
отделения за периодъ времени съ 6-го 
ноября 1889 года (день открытия отде-
ления) по 1-е января 1 8 9 1 года, съ ко-
торымъ мы своевременно познакомимъ 
читателей, отчетъ этотъ утвержденъ об-
щимъ собраниемъ. Затемъ, по предложе-
нию г-жи председательницы, секретаремъ 
совета прочитанъ общему собранию сле-
дующий докладъ: 

Главныя цели, положенныя въ осно-
вание деятельности попечительства им-
ператрицы Марии Александровны о сле-
пыхъ заключаются: а) въ призрении, 
воспитании, обучении слепыхъ детей и 
подготовленир ихъ къ самостоятельной 
деятедьности, и б) въ попечении о взрос-
лыхъ слепыхъ посредствомъ помещения 
ихъ въ заведения, въ которыхъ они 
могли-бы изучать доступныя для нихъ 
ремесла, а также поддержкою семействъ 
ихъ и т е х ъ лицъ, которыя взяли-бы 
ихъ на свое содержание, или-же посред-
ствомъ помещения въ богодельни и т . 
п. учреждения неспособныхъ къ труду, 
слабыхъ и престарелыхъ. 

Стремясь къ возможно скорейшему 
осуществлению этихъ целей, советъ кав-
казскаго отделения попечительства пола-
гаете въ настоящее время своевремен-
нымъ приступить къ изысканию средствъ 
къ открытию въ Тифлисе школы для 
слепыхъ, при которой онъ находитъ по-
лезнымъ учредить также амбулаторную 
глазную лечебницу съ несколькими по-
стоянными кроватями для операций. 

Содержание школы, которую следуетъ 
открыть сначала не более какъ на 10 или 
12 детей, по приблизительному исчисле-
нию совета, должно обходиться ежегодно 
въ 4 , 0 0 0 руб.; ежегодные-же расходы 
на амбулаторную лечебницу съ четырь-
мя постоянными кроватями составятъ 
3 , 2 0 0 рублей. 

Такимъ образомъ, на содержание этихъ 
двухъ учреждений отделение должно иметь 

ежегодно дохода не менее 7 , 2 0 0 рублей. 
Въ настоящее время въ кассе отделе-

ния имеется 1 2 , 4 0 6 руб. 9 3 коп. 
Принимая во внимание, что сумма эта 

поступила въ кассу отделения въ тече-
т е одного года съ несколькпми меся-
цами, и прптомъ, главнымъ образомъ, 
только изъ закавказскихъ губерний, т а к ъ 
какъ Северный Кавказъ присоединенъ 
только въ конце прошлаго года к ь райо-
ну деятельности отделения, следуетъ 
полагать, что доходовъ у отделения бу-
детъ значительно более, чемъ 7 , 2 0 0 
рублей въ годъ. 

Затемъ, для того, чтобы открыть шко-
лу и амбулаторную лечебницу, понадо-
бится произвести и одновременные рас-
ходы на меблировку, снабжение посудой 
обоихъ учреждений, покупку для амбу-
латорной лечебницы медицинскихъ инстру-
ментовъ н т . д., которые составляютъ, 
по приблизительному нсчислению совета ' 
для школы 2 , 0 0 0 руб. и для лечебни-
цы 3 , 0 0 0 р. 

Такимъ образомъ, открытие школы и 
амбулаторной лечебницы и ихъ содержа-
ние въ течение одного года должно обой-
тись около 1 2 , 0 0 0 руб. ,—на 2 0 0 руб. ме-
нее, чемъ въ настоящее время имеется 
въ кассе отделения; этой суммы было-
бы достаточно на наемъ на одинъ годъ 
помещения для школы и лечебницы, если 
къ ней прибавить ожидаемыя до дня от-
крытия учреждений поступления. 

Но наемное помещение советъ при-
знаетъ неудобнымъ и невыгоднымъ для 
себя, поэтому онъ призналъ нужнымъ 
отыскать соответствующий участокъ зем-
ли въ городе Тифлисе за недорогую це -
ну. Такой участокъ, благодаря старани-
ямъ члена совета П. В. Кимонтъ, уже 
имеется въ виду совета: онъ находится 
на Авлабаре, состоитъ изъ 1060и / 2 кв. 
саж. земли съ фруктовымъ садомъ и во-
дою; по удостоверению означеннаго чле-
на совета и членовъ кн. Н. В. Аргу-
тинскаго-Долгорукова и М. И. Рейха, 
осматривавшихъ эту землю, она вполне 
соответствуетъ надобностямъ отделениа 
и можетъ быть въ настоящее время при-
обретена у тифлисскаго дворянскаго зе-
мельнаго банка за 7 , 5 0 0 или 8.000 р., 
включая въ последнюю сумму расходы 
по совершению купчей. 

По приблизительному исчислению сове-
та, постройка зданий для шкоды и амбу-
латорной лечебницы потребуете не бо-
лее 1 5 , 0 0 0 руб. 

Такимъ образомъ, на приобретение уча-
стка земли и постройки на немъ зданий 
для школы и лечебницы понадобится 
23 тысячи рублей. 

Принимая во внимание, что, за покры-
тиеаъ расходовъ на обзаведение двухъ 
названныхъ учреждений и на содержание 
ихъ въ течение одного года, образуется 
въ настоящее время отъ имеющихся 
средствъ остатокъ въ 206 р. 9 3 к. , со-
ветъ исчисляете, что ему недостаете 
на приведете въ исполнение всехъ озна-
ченныхъ его предположена около два-
дцати двухъ тысячъ рублей. 

Эту сумму советъ отделения и полага-
е т е просить советъ главнаго попечитель-
ства въ С.-ииетербурге ассигновать в ъ 
его распоряжение. 

Но, предварительно дальнейшяхъ рас-
поряжений, советъ считаете нужнымъ о 
таковыхъ своихъ предположенияхъ доло-
жить общему собранию и просить его 
высказать: 

1) Угодно-ли ему поручить совету от-
дедения приобрести въ собственность от-
деления упомянутый участокъ земли о т е 
тифлисскаго дворянскаго банка за 8 , 0 0 0 
рублей, и 

2) Угодно-ли ему просить попечитель-
ство объ ассигнованы 2 2 , 0 0 0 руб. на 
постройку и обзаведение школы для сле-
пыхъ детей и амбулаторной лечебницы. 

При этомъ советъ присовокупляете, 
что г-жа председательница совета во 
время цребывания въ С.-Нетербурге пе-
редавала предположена совета объ от-
крытиц въ Тифлисе школы для с л е п ы х ъ 
детей и глазной лечебницы совету по-
печительства, который, какъ видно изъ 
отношения вице-председателя совета, тай-
наго советника Гартмана, отнесся к ъ 
нимъ весьма сочувственно». 

Общее собрание единогласно одобрило 
какъ то, такъ и другое предположение 
совета. 

Членъ отделения, г . тифлисский поли-
цеймейстеръ заявилъ, что ему известно, 
что въ гор. Тифлисе около бань Мир-
зоевыхъ имеется просторный участокъ, 
принадлежащий генералыпе А. А. Корга-
новой, который могъ-бы быть приобретенъ 
отделениемъ почти безвозмездно, такъ какъ 
г-жа Корганова однажды уступала его 
городу Тифлису съ однимъ усдовиемъ— 
постановки на могиле ея покойнаго му-
жа памятника, но городъ на такое ус-
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ловіе не согласился, и участокъ этотъ до 
сего времени находится во владѣніи г-жи 
Коргановой и не приносить ей никакого 
дохода. Общее собраніе постановило про-
сить совѣтъ принять такое заявленіе Л. 
П. Мастицкаго къ свѣдѣнію. 

Послѣ этого г-жа предсѣдательница 
просила секретаря совѣта доложить об-
щему собранію имена лицъ и учрежде 
ній, который въ прошломъ отчедномъ 
году сдѣлали крупные пожертвованія въ 
пользу отдѣленія, на тотъ случай, не 
пожелаетъ-ли собраніе выразить имъ отъ 
себя благодарность. По прочтеніи этихъ 
нменъ общее собрапіе постановило выра 
зить благодарность: члену совѣта отдѣ-
ленія доктору М. И. Рейхъ за прочи 
танную имъ лекцію на тему <о томъ 
чт5 дѣлаетъ міръ для улучшенія участи 
слѣпыхъ», впослѣдствіи изданную въ 
количестве 2 , 0 0 0 экземпляровъ отдѣль 
ной брошюрой, сборъ огь которой М. И 
Рейхъ весь предоставилъ въ пользу от 
деленіе; редактору-издателю газеты «Тиф-
лисскій Листокъ» X. Г. Хачатурову за 
изданіе этой лекціи на свой счетъ; по-
четнымъ членамъ отдѣленія его высо-
копреосвященству экзарху Грузіи архіе 
пископу Палладію и статсъ-секретарю 
барону А. П. Николаи за пожертвован-
ныя каждымъ изъ нихъ по 100 рублей; 
торговому дому Бенкендорфъ и К0 за по-
жертвованіе въ 100 рублей и всѣмъ гг. 
городскимъ головамъ городовъ края, бла-
годаря содѣйствію которыхъ поступили 
въ прошломъ году довольно значитель-
ный суммы въ пользу отдѣленія. 

Кромѣ поименованныхъ лицъ, Евдокія 
Борисовна Шереметева предложила обще-
му собранію, не пожелаетъ-ли оно выра 
8ить также свою благодарность и всѣмъ 
гг. уполномоченнымъ отдѣленія и ихъ бли-
жайшимъ помощникамъ—гг. уѣзднымъ 
начальникамъ за труды ихъ въ про-
шломъ году, направленные на увеличеніе 
ередствъ отдѣленія. 

Общее собраніе единогласно постанови-
ло выразить благодарность какъ всѣмъ 
гг. уполномоченнымъ отдѣленія, гг. гу-
бернаторамъ и военнымъ губернаторамъ 
и г. начальнику Закатальскаго округа, 
такъ и ихъ непосредственнымъ помощ-
никамъ по дѣламъ отдѣленія—гг. началь-
никамъ уѣздовъ и округовъ. 

Наконецъ, почтивъ вставаніемъ, по 
предложенію г-жи предсѣдательницы, па-
мять усопшихъ: почетнаго члена отдѣле-
нія патріарха-католикоса всѣхъ армянъ 
Макарія и члена совета отдѣлепія М. Н. 
Рейтеръ, общее собраніе на мѣсто вы-
бывшихъ должноствыхъ лицъ: членовъ 
совета М. Н. Рейтеръ и супруги стар-
шего председателя тифлисской судебной 
палаты Е. А. Гончаровой и члена реви-
зіонной комиссіи гофмейстера Высочай-
шего двора С. С. Гончарова единогласно 
избрало изъ своей среды: въ члены сове-
та—супругу г. помощника Главнонечаль-
ствующаго гражданскою частью на Кав-
казе графиню С. Д. Татищеву и оберъ-
офицера для особыхъ порученій при г. 
командующемъ войсками кавказскаго во-
еннаго округа поручика В. М. Тамамше-
ва и членомъ ревизіонной комиссіи—тай-
наго советника Б. И. Статковскаго. 

будетъ сделано гг. Корганову и Алибе-
кову, причемъ последнимъ будетъ пред-
оставлено ввести въ составъ означен-
ной линіи принадлежащую имъ авчаль-
скую лппію. Поставить въ известность 
какъ анонимное общество, такъ и, за 
отказомъ его, гг. Корганова и Алибеко-
ва, что, въ случае нежеланія ихъ вос-
пользоваться принадлежащимъ имъ пре-
имущественнымъ правомъ постройки но-
вой линіи, таковая можешь быть предос-
тавлена городскимъ общественнымъ уп-
равленіемъ третьему лицу. Предложить 
анонимному обществу, согласно ходатай-
ства его, дать ответь на настоящее 
преддоженіе въ шестимесячный со дня 
оповещенія срокъ, съ уведомленіемъ об-
щественнаго управленія какъ о гехъ 
участкахъ, на какіе общество намерено 
разбить эту линію, такъ и о тарифе 
пассажирскаго движенія, каковой оно 
предполагаетъ установить на оной. Въ 
случае отказа анонимнаго общества отъ 
постройки линіи Дидубе-Навтлугь, то-же 
предложеніе сделать и гг. Корганову и 
Алибекову. Докладъ этотъ будетъ раз-
сматриваться думой. 

Въ последнее время экипажи и ло-
шади многихъ биржевыхъ извозчиковъ 
въ Тифлисе сдѣлались невозможными 
для ѣзды: фаэтоны грязны, а лошади 
или съ норовомъ, или сильно истощены. 
Для устраненія этого тифлисскій полицей-
мейстеръ на-дняхъ издалъ приказъ, въ ко-
торомъ поручилъ приставамъ, въ участ-
кахъ коихъ имеютъ жительство занимаю-
щіеся биржевымъ промысломъ, осмотреть, 
совместно съ биржевымъ старостою, какъ 
лошадей, такъ и экипажи извозчиковъ, 
и оказавшимся неисправными составить 
списки, которые представить г. поли-
цеймейстеру, обязавъ извощиковъ под-
писками въ теченіе известнаго срока 
привести все въ порядокъ, предупре-
дивъ ихъ притомъ, что за неисполненіе 
подписки они будугь привлечены къ 
суду-

На-дняхъ въ тифлисскомъ губернскомъ 
по крестьянскимъ деламъ присутствіи 
происходило, подъ председательствомъ 
г. тифлисскаго губернатора, заседа-
ніе, на которомъ присутствовали все 
уездные начальники и мировые по-
средники губерніи, вызванные къ этому 
дню. Обсуждался вопрѳсъ о запасныхъ 
хлѣбныхъ магазинахъ. Въ виду неудовле-
творительнаго состоянія въ настоящемъ 
виде большинства магазиновъ, решено 
поступающіе въ магазины запасы хлеба 
немедленно обращать въ деньги, кото-
рый будутъ храниться въ казначействе. 
О томъ или другомъ употреблении этихъ 
денегъ будетъ своевременно делаться 
распоряженіе губернской администрацией. 

Тифлисское окружное правленіе обще-
ства спасанія на водахъ, состоящее подъ 
Высочайшемъ Государыни Императрицы 
покровительствомъ, вошло въ соглаше-
ніе съ антрепризою летняго «Пушкин-
скаго театра» относительно устройства 
22-го іюня въ саду этого театра, на Ми 
хайловской улице, гулянья, которое на 
чнется съ 5-ти час. пополудни. Вечеромъ 
въ театре будетъ дань спектакль, сборъ 
съ котораго предназначается на усиле-
ніе средствъ общества. Въ саду во вре-
мя гулянья будутъ играть, кроме теат-
ральней» оркестра, хоръ военной музы-
ки и сазандари. Лица, взявшія билеты на 
места въ театре, за входъ въ садъ ни-
чего не платятъ. 

Относительно известнаго нашимъ чи-
тателямъ вопроса о постройкѣ въ Тиф-
лисе новыхъ линій конно-желѣзной доро-
ги городская управа составила докладъ, 
въ которомъ, между прочнмъ, проситъ 
разрешенія думы: уведомить анонимное 
общество тифлисскихъ конно-железныхъ 
дорогъ, что городское общественное уп-
равденіе считаетъ безусловно необходи-
мымъ соединеніе конно-железнодорож-
нымъ путемъ Дидубе и Навтлуга, по-
ставить притомъ въ известность озна-
ченное общество, что въ пределахъ меж-
ду Михайловскимъ аостомъ и Дидубе об-
щество можетъ воспользоваться суще-
ствующею михайловскою и вокзальною 
линіями. Поставить, кроме того, въ из-
вестность то-же общество, что, въ слу-
чае отказа его отъ постройки дидубе-
навтлугской линіи, то-же предложеніе 

Въ последпіе дни намъ доставлено 
несколько образцовъ воды, которою 
снабжаетъ нашихъ обывателей на Го-
ловинскомъ проспекте городской водо-
провода Эта вода представляешь изъ 
себя нечто ужасное. Это даже не вода, 

какая-то жижа темнаго цвета, издаю-
щая довольно значительное зловоніе. 
Въ силу необходимости обыватели вы-
нуждены ее пить, но, несомненно, она 
чрезвычайно вредно действуешь на чело-
веческій организмъ, что подтверждается 
слухами о значительномъ заболеваніи 
въ последнее время нашихъ обывателей 
различными желудочными болезнями. 
Отсюда уже недалеко и до эпидемів, и 
потому надо-бы, наконецъ, пресечь какъ-
нибудь это зло, не ограничиваясь про-
стынь осмотромъ водопроводныхъ со-
оруженій. Въ пятницу въ думе 
предстоишь последнее заседаніе предъ 
летними каникулами. Следовало-бы въ 
этомъ засЪданіи решить, наконецъ, во-
просъ, какъ помочь беде, и, можетъ быть, 
не найдетъ-ли дума более целесообраз-
нымъ открыть спуски къ Куре для 
пользованія речной водою? Къ сожале-
нію, въ дапномъ случае думе невозмож-
но обратиться за советомъ къ врачамъ, 
ибо большинство ихъ, какъ известно, 
сильно ратовало за авчальскій водопро-
водъ и, разумеется, не захочетъ теперь 
сознаться въ своей ошибке и будетъ 
продолжать его отстаивать, хотя съ 
другой стороны, теперь уже настолько 
ясно определилась вся недоброкачествен-
ность этого водопровода, что и обращать-
ся за советомъ къ врачамъ врядъ-ли 
представится необходимость. 

Отъ директора Михайловскаго реме-
сленнаго городского училища, г. Харькова, 
мы получили, съ просьбой напечатать, 
следующее письмо: 

М. г. г. редакторъ! На заметку ка-
сательно тифлисскаго ремесленнаго учи-
лища, появившуюся въ № 158 газеты 
«Кавказъ», въ которой высказывалось 
мненіе, что < было-бы целесообразнее и 
полезнее работы въ мастерскихъ учили-
ща заканчивать вместе съ занятіями по 
предметамъ учебнаго курса», считаю 
нужнымъ объяснить, что, по уставу учи-
лища, § 9, занятія ремеслами должны-
бы были производиться круглый годъ, 
но, по постановленію городского училищ-
наго комитета, они ежегодно прекраща-
лись на время сильныхъ жаровъ, съ 
15-го іюля по 1-е сентября. 

Чтб касается мненія автора заметки, 
что занятія эти «чрезмерны для уча-
щихся, изъ которыхъ многіе очень еще 
юнаго возраста», чрезмерны потому, что 
«происходить и утромъ и вечеромъ»,—то 
въ объясненіе этого я долженъ сказать: 
1) что минимальный возрастъ дляпо-
ступленія въ училище принять въ ІЗѴа 
летъ, а занятія ремеслами для начина-
ющихъ установлены по 3 часа ежеднев-
но, чтб едва-ли «чрезмерно»; 2) заня-
тая въ мастерскихъ училища происхо-
дятъ <и утромъ и вечеромъ» потому, 
что площадь мастерскихъ училища не 
въ состоянии вместить всего количества 
учащихся одновременно, и училище понево-
ле принуждено было организовать учеб-
ный занятія свои именно такимъ обра-
зомъ. 

Позволяю себе сказать несколько словъ 
въ ответь и на общее положеніе авто-
ра заметки. 

Тифлисское ремесленное училище име-
ешь своею задачею въ продолженіе че-
тырехлетняго курса, помимо теоретиче-

ской, довольно серьезной подготовки 
своихъ воспитанниковъ, настолько на-
учить ихъ ремеслу, чтобы они, по вы-
ходе изъ школы, были въ состояніи 
оправдать на деле званіе «подмастерья 
кузнечнослесарнаго» или «токерносто-
лярнаго» ремесла. Между темъ, въ сред-
немъ выводе воспитанники училища за-
нимаются ремеслами въ продолженіе че-
тырехъ летъ по 5 4 / 4 часовъ въ день. Ес-
ли принять во впиманіе: роспуски уче-
никовъ на полтора летнихъ месяца, 
праздники Рождества и св. Пасхи, то 
время занятія ремеслами окажется дале-
ко не «чрезмѣрнымъ», особенно если 
сравнить его со временемъ обученія под-
мастерій въ частныхъ мастерскихъ, и, 
для того, чтобы училище могло оста-
ваться на высоте своей задачи, оно 
должно стремиться скорее увеличить 
время занятія своихъ воспитанниковъ 
ремеслами и сделать ихъ непрерывны-
ми, а не уменьшать его: ремесло есть ис-
кусство, а потому усвоить его нельзя 
однимъ умозрительнымъ путемъ. Оно 
требуешь постояннаго упражненія, и та-
кіе перерывы, какъ летніе каникулы, 
предлагаемые авторомъ заметки, для него 
будутъ такъ-же вредны, какъ вредны 
остановки, безъ надобности, въ употреб-
леніи лекарствъ. 

Примите и проч. 
Директорь училища Н. Х а р ь к о в ъ . 

Членъ совета петербургскаго комитета 
грамотности М. М. Ледерле обратился къ 
намъ съ просьбой довести до сведенія 
читателей, что имъ предпринимается из-
даніе особаго сборника мнѣній о выборѣ 
чтенія. Дело въ томъ, что разумный вы-
боръ чтенія, съ первыхъ летъ развитія 
человека, составляешь самое могуществен-
ное и верное средство въ смысле обра-
зовательно-воепитательномъ и въ смысле 
нравственной и умственной связи съ ин-
тересами своей родины и всего челове-
чества. 

Такое, признанное всемъ образован-
нымъ міромъ, чтеніе, въ виду громадна-
го распространения въ количественномъ 
отношеніи литературы, не разъ побуж-
дало многіе величайшіе умы указывать 
т е или другія лучшія книги по разнымъ 
отраслямъ знанія, которыя могли-бы спо-
собствовать образовательно - нравствен-
нымъ целямъ. 

Въ числе такихъ указаній наиболее 
нзвестенъ примерный выборъ лучшихъ 
книгь для чтенія, сделанный однимъ изъ 
знаменитейшихъ ученыхъ и величай-
шихъ умовъ нынешняго века, Джономъ 
Леббокомъ, авторомъ, вышедшей у насъ 
разомъ въ 2-хъ переводахъ, книги «Ра 
дости жизни», выдержавшей въ Англіи, 
въ 3 года, 20 изданій. Примерь Леббо-
ка вызвалъ въ Германіи книгу: «Біе 
Ьезіеп ВйсЬег аііег Ееіівп ипсі І і іега-
іигеп», изданную при участіи лучшихъ 
силъ германской интеллигенціи, а во 
Франціи цѣлый рядъ списковъ лучшихъ 
книгь, помещенныхъ въ журналахъ 
представителями литературы и полити-
ческими деятелями. 

Вышеназванная книга и списки были 
встречены весьма сочувственно читаю-
щей публикой, представляя изъ себя 
сводъ всехъ техъ мнѣній относительно 
выбора чтенія, которыя были получены 
путемъ обращения къ наиболее выдаю-
щимся ученымъ, литераторамъ, худож-
никамъ, педагогамъ, политическимъ де-
ятелямъ и др. 

Если потребность въ разумномъ вы-
боре чтенія сознается въ образован ней-
шихъ странахъ міра: Англіи, Фран-
ціи и Германіи, то темъ более подоб-
ный примерный выборъ, хотя-бы по-
ка и далеко не совершенный, важенъ 
у насъ въ Россіи—у насъ, где чи-
таютъ, пожалуй (особенно въ провин-
ціи), и довольно много, но крайне безпо-
рядочно и непроизводительно, причемъ 
крайне плохія произведете по разнымъ 
отраслямъ знанія, не говоря уже о ли-
тературе художественной, не только не, 
служатъ делу образованія, но даже спо-
собствуютъ распространенію самыхъ не-
лепыхъ понятій. Особенно по отношенію 
къ выбору чтенія находится въ печаль-
номъ положеніи наша молодежь, не имею-
щая съ этой стороны никакого руковод-
ства и указанія и часто, по случайно 
попавшей въ руки книжке, поверхност-
ной и узкотенденціозной, состевляющая 
нонятіе о серьезнейшихъ научныхъ и 
соціальныхъ вопросахъ. 

Въ виду всехъ этихъ соображеній 
предполагается, по примеру Франціи и 
Германіи, издеть и у насъ подобны й-же, 
по возможности краткій, сводъ мнѣній о 
выборе чтенія. 

Съ целью созданія первего въ Россіи 
подобнаго сборника, г. Ледерле, въ ка-
честве его издателя, обращается съ 
просьбой, чтобы желающіе сообщили 
ему письменно (Петербурга, Милліонная, 
12) , по возможности, въ прододженіе 
2-хъ месяцевъ: 1) списокъ техъ книгъ, 
какъ художественныхъ, такъ и по всемъ 
отраслямъ знянія, которыя въ жизни 
пишущего, отъ самыхъ юныхъ летъ, 
произвели на него наиболее сильное впе-
чатлеше и, по его мненію, способство-
вали его нравственному и умственному 
развитію; 2) списокъ шЬхъ книгъ, съ 
которыми необходимо познекомить моло-
дежь и читающую публику. 

что-либо пожертвовавшихъ въ пользу кавказ-
скаго отдѣленія означеннаго попечительства. 

Во исполвеніе такого воставовленія совѣ-
та, предсѣдательница его, Евдокія Борисов-
на Шереметева, объявляетъ, что съ 1-го янва-
ря сего года пожертвованія поступили отъ слѣ-
дующихъ лицъ: 

Тифлисская губернія. 

Горо&ъ Тифлисъ. 
В. А. Давидови'.ъ 7 р. 50 к., О. В. баровъ 

Розенъ 4 р., Б. И. Статковскій 5 р., X А. 
Айзвковичъ 5 р., княгиня Е. М. Эристова 5 
р., Г. М. Даниловъ 5 р., веизвѣстньій 1 р., 
И. Б. Халатовъ 5 р., В. М. Тамамшевъ 5 р., 
Тамамшевы 4 р., Д. А. Кобяковъ 5 р., К. Г. 
Гуласповъ о р., А. П. Наумовъ б р., П. К. Бара-
новскій 5 р , М. И. Богомоловъ 3р. , В. В. Лю-
бимскій 3 р., Р. А. Іоделисъ 2 р., К. Ф. Сит-
ницкій 1 р., П. Л. Кувардинъ 1 р., Ф. П. 
Шешенанъ 1 р., иеизвѣстный 50 к., Е. И. Кра-
сноглядовъ 5 р., Р. А. Іоделисъ 5 р., П. М. 
Малиновскій 5 р., Н. Е . Ганга 5 р., Муста-
фа-бекъ-Агаевъ 5 р., М. Н. Агаева 5 р., К. П. 
Лихаревъ Ь р., А. А. Ціонглинсеіц 5 р, 
А. Г. Ціонглинская 5 р., М. П. Галавашкинъ 
5 р., А. Ф. Лаврова 5 р., С. М. Лавровъ 5 р., 
М. И. Свѣшниковъ 5 р., Н. И. Тамамшевъ 5 
р., 3 . Е . Маркова 5 р., С. В. Марковъ 5 р., 
Ф. П. Шешенанъ 5 р., Н. М. Алыпинскій б 
р., В. П. Некрасовъ 5 р., Г. II. Цвѣтковъ 
р., В. М. Харазова 5 р., М. И. Рейхъ 5 р., 
И. И. Гейдеманъ 5 р., Горашъ 5 р., А. С. 
Шляхтинъ 5 р., А. С. Каменецкій 5 р., Р. К. 
Эрке 5 р., М. К. Богудкій 5 р. 

Ахалцихская городская дума 25 р. 
Бакинская губерніа. 

Городъ Баку. 
Е. К. Шонъ 25 р., М. А. де-Буръ 50 р., Ю, 

М. Тищенко 6 р., правлевіе каспійскаго това-
рищества 100 р., правленіе каспійско-черно-
морскаго товарищества 100 р., С. И. Соломонъ 
о р., Борскій 5 р., А. Г. Штрукъ 3 р., В. II. 
Бурдовъ 5 р., П. С. Найденовъ 5 р., Б. А. 
Кочкачевъ 1 р., товарищество братьевъ Мир-
зоевьіхъ 25 р., Б. М. Долѵхановъ 5 р., Я. Е . 
Далаевъ 25 р., П. А. Парчевс&ій 10 р., М. 
О. Араматавцъ 25 р., М. А. Мамикоиовъ 3 
р., С. Н. Багвровъ, 3 р., I . А. Тамамшевъ 
5 р., Е . Э. Рейнеке 5 р., О. Левенсонъ о р., 
Н. ІІазарбековъ 5 р., В. О. Тарасевичь 3 р., 
П. П. Чишковскій 3 р., Г. Аслановъ 3 р., 
Коржовъ I р. б1! е., контора торговаго дома 
Бенкендорфъ и К0 100 р., I. А. Бернатовичъ 
5 р., М. В. Гершельманъ о р., А. Ф. Дейхано-
вичъ 5 р., П. 3. Теръ-Сааковъ 5 р., С. В. 
Авшаровъ 5 р., Абдула-бекъ-Амировъ 5 р., А. 
К. Майсверъ 5 руб-і Б. А. Поповъ 5 р., И. Н. 
Папандопуло 5 р., Р. В. Кайзеръ 5 р. 

Бакинскій уѣзді. 
Механическое заведеніе Дудиныхъ 10 р., 

Р. Зарге 15 руб., А. Сарухановъ 5 р., това-
рищество бр. Нобель 25 р., И. К. Рыльскій 100 р., 
оромыселъ Г. М. Арафелова и К* 15 р., I . Г. 
Горннчь 10 р., Егіаваровъ 10 р., промыселъ 
Датурова и К" 10 р., балахавская вефтепро-
воднал ставція 5 р., вефтепроводъ Адамяндъ 
и К" 5 р., Вермишевъ 5 р., Ананьевъ 3 р., 
Нбрапмъ Ашмурбековъ 10 р., контора Г. М. 
Арафелова и К" 20 р., Арамьявцъ 10 р., А. Д. 
Цатуровъ 20 руб., товарищество Отто и К ' 10 
руб., С. Я. Фейгель 15 руб., Красильннковъ 10 
руб., И. К. Будаковъ 10 руб., Г. Ѳ. Тумаевъ 
10 руб., Н. Н. Соколовъ 25 руб., касиійское 
товарищество 26 руб., П. А. Аслановъ 10 р. 

Геокчайскій уѣздъ. 
С. А. Ивановъ 5 руб., Н. Д. Калашевъ 2 р., 

Кербалай-Исманлъ-бекъ 2 р., С. Казаровъ 8 р., 
Р . Мартиросовъ 2 р., Модла-Меджидъ-Ад*и-
Абіулла-оглы 3 руб., Ибада-Гаджи-Мамедъ-оглы 
2 руб., С. Мануковъ 3 руб., А. Геокджаевъ 5 
руб.", Молла-ІДихали-Эфендіевъ 3 руб., Ал» 
Гейдара-Мешади-Абдулла-оглн 3 руб., Адлш-
Рагвмъ-Мамедъ- оглн 3 руб., Н. Г. Фармавовъ 
3 руб., В. Хорееванъ 1 руб., А. В. Сумаро-
ковъ 5 руб., П. С. Бакрадзе 3 руб., Вачиди-
Сулейманъ • оглн 2 руб., Махмѵдъ - Юзба-
шія - Гаджи - Абдулла - оглы 3 руб., Пбрагимъ-
Гаджи-Шихали-огды 2 р., Махмудъ-Мамедъ-ог. 
лы 3 р., Панахъ-Юзбашія-Гасанъ-оглы 3 р. 
Неджафъ-Кули-бекъ Юзбашв-бекъ-оглы 3 р. 
Гаджи-Кязымъ-Гаджн-Мамедъ-оглы 5 р., Ботя-
новскій 5 р., Абд\рагимъ-Кербалай-Алескеровъ 
2 р. 

Джеватшіі уѣздъ. 
Кербалай-Мустафа-Мамедъ Али-оглы 3 р., Ба-

балія-Мамедъ-Али-оглы 3 р., Мешадп-Алиджанъ-
Кербалай-Курбанъ-оглы 3 р., Гаджи-Халія-Га-
джи-Алекперъ-оглы 5 р., Шафія-Шахсуваръ-ог-
лы 1 р., М. Бунятовъ 1 р., Керимбекъ-Гусейн-
бековъ 3 р., Садай-Бала-Оглавъ-оглы 5 р., Сол-
танъ-Микаилъ-оглы 3 р., Джалвлъ-К«рба.іай-
Керимъ-огли 1 р., Гаджи-Рустамъ-Исрафилъ-
оглы 2 р , Гербалай-Гюль-Алія-Кербалай-Али-
оглы 1 руб., Кербалай - Юсуфъ - Алія-Адиги-
зель-оглы 3 руб., Баласанъ Меликсетовъ 3 
руб., Наджафъ-Гаджи-Бедалъ-оглы 1 руб., 
Самедъ - Мешади - Гусейаъ - оглы 1 руб., Алек-
перъ-Ахмедъ-оглы 1 р., Мамедъ-Гаджи-Мамедъ-
буръ-оглн 3 р., Имамъ-Али-ог.ш 1 р., Меша-
ди-Абуша-Имамъ - Кули - оглы 1 р., Кяримъ-
Гагжи-Аллахверды-оглы 1 р., Гаджи-Герай-
Бала-Оглавъ оглы 5 руб., М. Сарухановъ 1 
руб., Наджафъ-Кули-оглы 1 р., Мешади-Ага-Ра-
гимъ-Гаджи-Гюль-Али-омы 1 р., Мешади-Ибра-
гимъ-Шахбазъ-оглы 1 р., Гаджія-Эйвазъ-оглы 1 
р., Кербалай-Гусейнъ-огды 1 руб., Мамедъ-Га-
санъ-Али-оглы 1 руб. 

Отъ спектакля, дан наго любителями въ гор. 
Шемахѣ, 40 руб. 

(Продолженіе будетг). 

на большой аллеѣ заставлаютъ всѣхъ 
бѣжать изъ сада. Немного далѣе устроенъ 
тиръ съ с жилыми > помѣщеніямп. Домо-
витый содержатель тира обзавелся жив-
ностью: пѣтухи, куры и т. под. гуля-
ютъ по саду. На красивой площадвѣ про-
тянуты веревки; на нихъ, въ извѣстное 
время, сушится разное бѣлье. Въ этомъ 
году садъ обогатился еще двумя, подобно 
вышеописаннымъ, украшеніями: панора-
мою и досчатымъ балаганомъ, въ которомъ 
продаютъ кефиръ и прохладительные на-
питки. Съ будущаго года въ саду предпо-
ложено устроить ресторанъ. Давая доходъ 
городу и существенно поддерживая благо-
творительныя учрежденія (сборы съ народ-
ныхъ гуляній въ этомъ саду даютъ еже-
годно до 6 ,000 р.), садъ пришелъ въ 
совершенный упадокъ. Его лучшія де-
ревья гибнутъ отъ ветхости и непогодъ 
и новыми не замѣняются, такъ что 
лѣтъ черезъ 10 этотъ садъ, когда-то 
цвѣтущій, будетъ представлять собою 
голую пустошь. Народныя гулянья въ 
пользу лютеранской, армянской, грузин-
ской и др. школъ бываютъ ежегодно, и 
ни одного—на улучшеніе этого сада... 
Даже городскія со спинками скамейки 
почему-то взяла себѣ ротонда городского 
клуба, будто у послѣдняго не хватило 
средствъ на стулья членамъ!.. Такое ха-
латное отношеніе къ саду со стороны 
членовъ управы, завѣдующихъ город-
скимъ хозяйствомъ, ничѣмъ нельзя оп-
равдать. 

На военно-грузинской дорогѣ, какъ намъ 
сообщаютъ, вслѣдствіе сильныхъ ливней 
на протяженіи между станціями Млеты и 
Цилканы, въ нѣсколькихъ мѣстахъ раз-
мыть былъ путь, вслѣдствіе чего 19-го ію-
ня столичной почты не было своевременно 
получено въ Тифлисѣ. Теперь путь ис-
правленъ настолько, что почта и эки-
пажи проѣзжаютъ безпрепятственно. 

Сов-Ьть кавказскаго отдѣленія попечитель-
ства Императрицы Маріи Александровны о 
слѣпыхъ въ засѣданіи свѳемъ, состоявшемся 
11-го манувшаго мая, постановилъ, между про-
чнмъ, доводить до всеобщего свѣдѣнія, начиная 
съ 1-го января 1891 года, имена веѣхъ лицъ, 

КАВКАЗСКАЯ Ж И З Н Ь . 

Изъ Владикавказа намъ пишутъ: Жи-
тели затеречной стороны, желая увеко-
вечить память члена городской управы 
г. Яворскаго, подали въ городскую думу 
заявленіе, чтобы построенные въ затереч-
ной стороне бульвары и скверъ были на-
званы именемъ устроителя. Какъ отне-
сется дума къ этому заявленію, неизве-
стно, но, прежде чемъ устраивать въ 
затеречной стороне бульвары и скве-
ры, въ которыхъ пока никто пе гу-
ляешь, надо было-бы подумать объ осве-
щеніи затеречной стороны и о за-
мощеніи ея улицъ, которыя представля-
ютъ собою большое неудобство въ ноч-
ное время для пешеходовъ, рискующихъ 
сломать себе шею или остаться безъ 
пальто. Устраивая, для увековеченія сво-
ей памяти, въ затеречной стороне буль-
вары и скверы, городская управа со-
всемъ упустила изъ виду жалкое состо-
яніе общественнаго саде, который, въ 
былое время, служилъ однимъ изъ луч-
шихъ украшеній города и местомъ про-
гулки въ летнее время, а теперь пред-
ставляетъ изъ себя подобіе немецкой 
фермы. Около большой, красивой аллеи 
помещается будка сторожа; штукъ до 
10-ти собакъ, довольно внушительныхъ 
размеровъ, служатъ ему помощниками 
въ деле охраненія общественной соб-
ственности; частыя «собачьи схватки» 

Изъ Баку намъ сообщаютъ, что въ сре-
ду, 19-го іюня, въ 8 час. 45 мип. утра, 
сильной, порывистой бурею угнано со 
станціи зекавказской железной дороги 

Волчьи ворота» 20 порожнихъ ваго-
новъ-цистернъ по направленію къ стан-
щи «Пута», откуда навстречу къ ка-
тившимся вагонамъ шелъ товарный по-
ездъ № 31. Катившіеся вагоны на 774 
версте, благодаря небольшому подъему и 
сидевшимъ на тормазахъ двумъ кондук-
торемъ, были остеновлены, и столкнове-
нія ихъ съ шедшимъ товернымъ поез-
домъ не было. Но, все-таки, случай этотъ 
не обошелся безъ несчастья. Когда ваго-
ны были угнаны бурей со станціи «Вол-
чія ворота» и мчались очень быстро подъ 
уклонъ, они близь краснаго диска станціи 
налетели на одного изъ рабочихъ подряд-
чика Амирагова, и несчастный задевленъ 
былъ на-смерть. 

кихъ началахъ и приспособить ихъ для пр< 
изводстве неблюденій: барометрических^ 
почвенныхъ, термометрическихъ, фенол< 
гическихъ, надъ температурой и влад 
ностью почвы, культуры разныхъ реек 
ній, злаковъ и т. д. На опытныхъ по 
ляхъ обращено будетъ текже внимені 
не тщетельное производство опытовъ л 
обреботке и выясненію пригодности тѣх-
или другихъ сельскохозяйственныхъ ма 
шинъ и орудій. 

Русское общество пароходства и торговли в 
теченіе 1890 года, за покрытіемъ всѣхъ расхо 
довъ, получило чистой прибыли 1,317,638 рус 
38 коп., изъ которыхъ выдано въ дивпдендъ и 
35 руб. 27 ,„ коп. на акцію. Къ 1-му ян; 
1891 года общество нмѣло страхового и запас 
ного капиталовъ 10,074,126 руб. 62 кои. Стов 
мость судовъ общества, движимыхъ и недвиаа 
мыхъ имуществъ составила къ тому-же еров 
цифру 11,262,238 руб. 63 коп., а стоимои 
минеральнаго топлива и разныхъ материалов 
—548,722 руб. 26 коп. 

— Вь гор. Тимѣ, Курской губерніи, про 
изошло слѣдующее самоубійство." Чиновнакі 
иѣстнаго казначейства В. В. Зеленинъ же 
лая покончить жизнь самоубівствомъ, нанесі 
себѣ ножемъ тяжелые раны. Затѣмъ разбу 
дилъ жену. Жена, зажегши свѣчу, увиді 
ла страшную картину: Зеленинъ, вскочіівъ с 
постели, тупымъ кухоннымъ ножемъ старалс, 
разрѣзать себѣ животъ. Несчастная женщищ 
начала кричать, а въ это время овъ, уперші 
рукоятку ножа въ сгѣву, надавилъ животомі 
на лезвіе... хлынула кровь... тогда, разворотив] 
ножемъ рану, онъ засунулъ въ нее руку, вы 
тянулъ кишки, отрѣзалъ кусокъ, швыриулъ его 
на полъ и опять хотѣлъ повторить ту-же опе 
рацію, но туть обезумѣвшая отъ испуга жева 
бросилась къ нему; между ними завязаласі 
борьба и, пакоцецъ, вся залитая кровью, сі 
изрезанными руками, она успѣла вырвать у во 
го ножъ и только тогда отворила дверь сбі. 
жавшимся на шумъ людям*. Медицинская во. 
мощь могла только уменьшить страданія, отсро-
чить смерть, но выздоровленіе было невозмог., 
нымъ. Черезъ 5 дней въ страшныхъ мучевіяхъ 
Зеленинъ умеръ. 

Г о р н о е у п р а в л е н і е ю ж н о і 
Р о с с і и . 

РУССКАЯ Ж И З Н Ь . 
Институту экспериментальной медици-

ны въ Петербурге разрешено открывать 
свои практическія отделенія и въ дру-
гихъ местностяхъ имперіи. 

— Для подготовленія лицъ, желаю-
щихъ получить званіе зубного вра-
че, учреждаются зубоврачебные школы; 
согласно нормальному уставу такихъ 
школъ, составленному медицинскимъ со-
ветомъ, званіе врача предоставляется 
успешно прошедшимъ курсъ, также и 
женщияамъ. Но поступленіи на госу-
дарственную службу зубные врачи поль-
зуются правомъ на чинъ десятаго класса. 

— Состоящій при министерстве вну-
треннихъ делъ ветеринарный комитетъ 
разработалъ вопросъ объ установлены 
правильнаго ветерипарнаго надзора за 
убойнымъ скотомъ и мясными тушами, 
привозимыми въ города помимо мест-
ныхъ боенъ въ готовомъ виде. Мини-
стерство внутреннихъ делъ, вполне со-
глашаясь съ мерами, выработанными 
ветеринарнымъ комитетомъ, предложило 
циркулерно общественнымъ управленіямъ 
во всей Европейской Россіи озаботиться 
немедленно подробнымъ разсмотреніемъ 
вопроса какъ объ организаціи, согласно 
съ условіями каждой отдельной местно-
сти, правильнаго ветеринарнаго надзора 
за привознымъ мясомъ, такъ и о поред-
ке совместнаго определенія правитель-
ственными и городскими ветеринарами 
характера болезни скота или недоброка-
чественности мяса. 

— Въ медицинскомъ мірѣ разработы-
вается, по словамъ «Н. В.», вопросъ о 
необходимости обязать фабрикантовъ и 
заводчиковъ доставлять семыя точныя 
сведенія о несчастныхъ случаяхъ съ ра-
бочими. Вопросъ поднять въ виду того, 
что, какъ показала практика, фабрикан-
ты, боясь ответственности, часто умыш-
ленно скрывали несчастные случаи и, 
не доводя своевременно до сведепія ме-
дицинскего персонала, давалп возмож-
ность легкому пораненію рабочего раз-
решаться въ увечье, требовавшее за-
темъ ампутаціи, делавшей рабочаго ка-
лекою на всю жизнь. Своевременное до-
стевленіе точныхъ сведеній должно ока-
зать также услугу и офиціальпой стати-
стике. 

— «М. В.», слышали что въ мини-
стерстве государственныхъ имуществъ 
разрабетывеется проектъ учрежденія не-
сколькихъ образцовыхъ опытныхъ полей 
для различныхъ районовъ имперіи, обла-
дающихъ различными климатическими и 
почвенными условіями. Организацію но 
лей предполагается произвести на широ-

Горнымъ департементомъ сделены, какз 
известно нашимъ читателямъ, у® 
все необходимыя распоряженія къ от 
крытію съ 1-го будущаго іюля, въ Ека 
теринославле, действій горнего упревле-
нія южной Россіи, учрежденнего для 
ведывенія горнымъ и солянымъ промыс-
лами въ губерніяхъ: Екатеринославской, 
Харьковской, Таврической, Херсонской, 
Бессарабской, Подольской, Кіевской, Во-
лынской и Черниговской. До сихъ поръ 
горнея и соляная промышленность на 
юге Россіи была подчинена въ админа-
стративномъ отношеніи различнымъ уч-
режденіямъ. Горнозаводское дело въ Ека-
теринославской губерніи находилось подъ 
ближейшимъ недзоромъ двухъ округ-
ныхъ инженеровъ, причемъ въ вѣдѣніи 
одного изъ нихъ состояли также солева 
ренные заводы и соляные копи Харьков-
ской и Екатеринослевской губерній, а 
на другого возложено было и наблюдете 
за лисичанской штейгерскою школой, а 
также за имуществомъ и зданіями за 
крытаго луганскаго казенпаго заводе. За-
темъ горные разработки въ Таврической, 
Херсонской, Волынской и Черниговской 
губерніехъ вверены были недзору ок-
ружного инженера юго-западнаго горнаго 
округа, который, въ то-же враме, на-
блюдалъ и за владельческими соляными 
промыслами въ губерніяхъ Херсонской и 
•Бессарабской; казенные-же соляные про-
мыслы въ этихъ двухъ губерніехъ со-
стояли въ вѣденіи мёстнаго управленіа 
государственными имушествами. Нако-
нецъ, казенные и владельческіе соляные-
промыслы въ Таврической губерніи под-
чинены были управленію государствен-
ными имуществами Таврической и Ека-
теринославскойгуберній. Все эти учрежде-
нія, съ ограниченнымъ по части горнаго 
промысла кругомъ власти, въ большинстве 
случаевъ, за разрешеніемъ возникавшихъ 
вопросовъ относились въ центральное 
горное упревленіе, которое поставлен»' 
было, такимъ обризомъ, въ необходи-
мость, за полторы и более тысячъ 
верстъ, исполнять по отношенію къ юж-
ной Россіи все то, что для Урала, Кав-
каза и Сибири делаютъ местныя гор-
ные управленія. Вследствіе неудобствъ, 
проистекавшихъ изъ этого, въ особен-
ности въ последніе годы, когда на югѣ 
Россіи значительно развилась каменно-
соляная промышленность и открыли 
свое дѣйстввіе вновь устроенные большіе 
металлургическіе зеводы, ощущалась силь-
ная потребность въ управленіи, которое, 
сосредоточивъ въ себе общее, на местѣ, 
заведываніе всеми отраслями горнаго 
дела въ крае, сгруппировало-бы въ сво-
ихъ делахъ, музее и библіотеке веб 
относя щіеся къ южно-русскому горному 
промыслу матеріалы и сведенія, по ча-
стямъ распределявшіеся прежде между 
несколькими отдельными должностными 
лицами и местами. Потребности этой 
отвѣчаетъ вновь учрежденное горное 
управленіе южной Россіи. Образованное 
по типу горныхъ управленій, действую-
щихъ въ Сибири, горное у п р а в л е н і е 
южной Россіи составляется: изъ началь-
ника управленія, чиновника особыхъ по-
ру ченій (онъ-же помощшікъ начальника) 
трехъ маркшейдеровъ, двухъ д е л о п р о и з -
водителей и помощника делопроизводи-
теля (онъ-же бухгалтеръ). Кроме того 
подъ веденіемъ управленія состоять: -
окружные инженера, имеющіе б л и ж э й -
шій надзоръ за ч а с т н о ю г о р н о п р о м ы ш л е н -
ностью въ четырехъ горныхъ округах* 
на которые разделена п о д в е д о м с т в е н н а я 
территорія, и 9 смотрителой соляныхъ 
промысловъ; ему-же подчинена и лиси-
чанская штейгерская школа, въ с о с т а в ъ 
трехъ горныхъ инженеровъ и двух* 
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преподавателей общихъ предметовъ. На 
содержаніз горнаго управденія южной 
Россіи, независимо отъ суммъ, назна-
чаемыхъ собственно по лисичанской шко-
лѣ , ассигнуется, какъ сообщаегь «Прав. 
Вѣстн.>, 54 ,650 рублей въ годъ. 

смъсь. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Въ городѣ Шалонѣ ва-дняхъ была отпраздно-
ваыа свадьба на велосипедахъ. Молодые ѣхали 
вмѣстѣ на одвомъ велоснпедѣ, дамы—на трех-
колесныхъ, а шафера и кавалеры—на двухко-
лесвыхъ. 

— Привязанность аиста къ одному мѣсту. 
Въ паркѣ замка Руглебенъ, въ Гермавіи, аистъ 
устроилъ себѣ гнѣздо нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
и каждую весцу возвращался въ это-же гнѣздо 
со своею савкой. Кто-то выразилъ сомнѣніе въ 
томъ, тогь-ли-же самый анстъ возвращается 
каждую весну. Чтобы новѣрить это, прошлою 
осенью къ іѣвой нотѣ аиста было прикрѣплево 
стальное кольцо съ надписью замка. Когда аистъ 
возвратился нынѣшнею весной, то у него ока-
залось по кольцу на каждой ногѣ: на лѣвой 
прежнее стальное, а на правой новое серебря-
ное. На этомъ послѣднемь оказалась награви-
ровапною по-англійски слѣдующая надпись: 
„Индія посылаеть свой привѣтъ Гермапіи." 

— Книга на 300 языкахъ. Въ Лондонѣ, какъ 
ііередаетъ „Ііаііе", появилась недавно книга, 
которой молитва „Раіег Новіег" (Отче нашъ) 
напечатана на 300 языкахъ. Эта книга счита-
ется типографскимъ чудомъ и превосходить въ 
значительной степени подобное-же произведете, 
изданное въ Вѣнѣ 50 лѣтъ тому назадъ въ им-
ператорской типографіи: въ послѣдней квигѣ 
та-же молитва напечатана Только ва 200 язы-
кахъ. 

— Изъ Нью-Іорка отъ 5-го (17-го) іюня со-
общаютъ: два отчаянныхъ моряка вамѣревают-
ся предпринять переѣздъ черезъ океаиъ въ ма-
леиышхъ, притомъ еще открытыхъ, лодкахъ. Эти 
моряки—капитанъ Лоулоръ и капитанъ Андрь-
юсъ, которые сегодня-же вечеромъ отплываютъ 
изъ Нъю-Іорка въ Ливерпуль въ своихъ ботн-
кахъ „8еа Вегрепі" и „Мегтаісі". Первый боть 
нмѣеть въ длину четырнадцать футовъ и один-
надцать съ половиною дюймовъ, въ ширину пять 
футовъ и въ глубину два фута. „Мегтаі і" имѣ-
етъ почти такіе-же размЬры. Оба моряка, кото-
рые плывутъ каждый въ одиночку, уже и рань-
ше предпринимали псдобныя путешествия. 

— Агасверь, оказывается, не умеръ, хотя и 
утверждаютъ противное. Онъ вернулся въ свое 
отечество, Данію, подъ видомъ еврея Моисея 
Геймана, солагающаго, что онъ вполнѣ имѣетъ 
право отдохнуть послѣ тридцати четырехъ лѣтъ 
странствований и по достиженіи весьма почтен-
ваго возраста въ девяносто лѣтъ. Въ возрастѣ 
шестидесяти четырехъ лѣтъ Гейманъ видѣлъ ги-
бель въ пламени пожара своей жены и своихъ 
дѣтей. Владѣя скромнымъ состояніемъ, онъ тот-
часъ-же пустился въ страиствованіе и въ продол-
жевіе тридцати четырехъ лѣтъ ходилъ и хо-
дилъ постоянно, пользуясь полнынъ здоровьемъ 
и силами и дѣлая въ день по шестьдесятъ че-
тыре километра. Одѣтый въ длинный плащъ и 
накрытый небольшимъ колпачкомъ, Геймавъ имѣ-
егь сніжно-бѣлые волосы, виспадяющіе до са-
маго пояса. Подобно традиціонному странствую-
щему жиду, бѣдньій старикъ занимался прежде 
башмачнымъ ремѳсломъ. 

— Дама-жокей. Не разъ случалось всгрѣчать 
какъ въ прежнее, такъ и въновѣйшее время 
дамъ, ѣздящихъ верхомъ и упражняющихся въ 
дальнихъ поѣздкахъ, но чтобы дамы участвова-
ли на скачкахъ, слышать не приходилось; од-
нако, нѣмецкія газеты передают, что въ 1805 
году, 24-го августа, выискалась въ Ныо-Іоркѣ 
одна лихая дама-жокей. Дистанція была назна-
чена около 30 верста; скакали: на „АПедго", 
Блунерильда—знаменитый жокей Бухле, вѣ-
сколько разъ вынгрывавшій призы ва англійскомъ 
дерби, и на кобылѣ „Луизѣ", мистера Торнто-
на—дочь его, миссъ Торнтонъ, одна изъ не-
устрашимѣвшихъ и лучшихъ ваѣздницъ въ Ан-
гліи. Ранѣе этого миссъ Торнтонъ приходилось 
съ успѣхомъ скакать на пари съ простыми лю-
бителями, на этотъ-же разъ онъ выступила уже 
на скаковомъ нпподромѣ съ настоящнмъ жоке-
емъ. Миссъ Торптонъ была одѣта въ ярко-крас-
ную курточку. Кобыла „Луиза" съ мѣста взяла 
отлично, но на поворотѣ ее обогпалъ „АПерто"; 
однако, энергичная наѣздница догнала Бухле и 
на фппишѣ, при общемъ волненіи присутствуй 
ющихъ пришла на одну голову впереди. Обѣ 
лошади, надо замѣтигь, имѣли одинаковую рѣз-
вость. 

собовъ эксплоатаціи вовыхъ доходнкхъ статей. 
17. Выборы городскпхъ оцѣнщиковъ и двухъ 

кандидатовъ къ вимъ. 
18. Сообщение городского головы по поводу 

водоснабженія города. 
Начало въ 8 час. веч. 

Закавказская же.іъзная дорога. 

Отходъ и приходъ поѣздоеъ на ст. „Тифлисъи 

Въ Ботумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Батума , приход. . . 11 я 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 Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Списокъ дмамъ, подлежащимъ разсиотрънію го-

родсной думы на 21-е іюня. 

1. Заявлевіе гл. кн. Челокаева о ревизіи 
сиротскаго суда. 

2. Выборы двухъ гласныхъ для ревизіи го-
родской ссудной кассы и двухъ кандидатовъ 
къ нимъ. 

3. Выборы предсѣдателя сиротскаго суда и 
назначеніе дѣлопроизводнтеля того-же суда. 

4. Докладъ управы (второй) по вопросу о по-
стройкѣ набережной стѣны на Мадатовскомъ 
островѣ Ал. Парсадановымъ. 

5. Докладъ управы о раскладкѣ казеннаго 
налога на недвпжимыя имущества на 1891 
годъ. (Д. 535). 

6. Выборы председателя наблюдательнаго 
комитета общества взаимнаго страхованія н 
члена ревазіонной комиссіи отъ думы, съ кан-
дидатами къ нимъ. 

7. Докладъ управы о выдачѣ данной Нико-
лаю Вартанбабову. (Треб, присутствіе 36 глас-
ныхъ). 

8. Заключеніе комиссіи по жалобѣ Порфиро-
ва на неправильное разрѣшеніе управою по-
стройки Насибова. (Д. .>6 536). 

9. Прошеніе контрагента по устройству и со-
державію афишныхъ столбовъ объ отсрочкѣ 
срока концессіи. 

10. Докладъ управы по вопросу о построй-
кѣ линіи конно-желѣзной дороги Дидубе-Навт 
лугъ. (Д. № 534). 

11. Докладъ управы по вопросу объ откры 
тіи временнаго пріюта для помѣщенія оспен 
ныхъ и дифтеритыыхъ больныхъ (Д. № 4ІНУ 
съ заключеніемъ санитарной комиссіи (І 
X 515). 

12. Докладъ управы объ устройствѣ дезин-
фекціовной камеры и о второмъ санитарномъ 
врачѣ (Д. № 490), съ заключеніемъ санитар-
ной комиссіи (Дд. №№ 516 и 517). 

13. Заявленіе гл. Колубанскаго о закрытіи 
гробовыхъ магазнновъ па Михайловской улицѣ. 

14. Заявленіе гл. Колубанскаго объ открытіи 
спусковъ къ Курѣ. 

15. Заявленіе гл. Картвелова (Г. Г.) о не-
обходимости измѣвенія таксы ва хлѣбъ • мясо. 

16. Заявленіе гл. Мачабелн (М. В), о пред-
ставлена на усмотрѣніе городской думы спо-

ПОВЕРЬЯ И ПРЕДАНЬЯ, ОТНОСЯЩЯСЯ к ъ 
ШЕЛКОВОДСТВУ, ВЪ НЪКОТОРЫХЪ м ъ с т н о -

СТЯХЪ ЗАКАВКАЗЬЯ, 
Шелководство Закавказья насчитыва-

ет!. болѣе 10-ти вѣковъ существованія. 
Поэтому неудивительно, что у мѣстныхъ 
жителей относительно его имѣется ц ѣ -
л а я масса различныхъ повѣрій и преданій. 
Съ нѣкоторыми изъ нихъ знакомить вы-
піедшій на-дняхъ изъ печати XI выпускъ 
«Описапія мѣстностей и племенъ на Кав-
к а з ѣ > , издаваемого управленіемъ нашего 
учебнаго округа. Такъ, напримѣръ, ока-
зывается, что въ Мингреліи тѣ лица и 
даже цѣлыя семейства, у которыхъ мол-
нія поразила домъ, сарай, дерево или 
вообще какой-нибудь предметъ, имъ при-
надлежащій, не могутъ заниматься шел-
ководствомъ, такъ-какъ, по существую-
щему въ народѣ повѣрью, семейпое не-
счастье непремѣнно должно посѣтить ли-
цо, осмѣлившееся заняться шелковод-
ствомъ послѣ вышеупомянутаго случая, 

і Мало того, такія лица не должпы даже 
' посѣшать червоводни, принадлежащія 
другимъ. Они считаюгь необходимымъ 
приносить ежегодно, въ день случивше-
гося происшествія, жертву въ видѣ те-
ленка, зарѣзаннаго въ лѣсу. Теленокъ 
этотъ обыкновенно съѣдается исключи-
тельно мужчинами (безъ участія жен-
щинъ), которые приглашаются лицомъ, 
приносящимъ жертву. 

По повѣрью крестьянъ - шелководовъ 
окрестностей Зугдидъ, особенно хорошій 

I урожай коконовъ будетъ въ томъ домѣ, 
въ который залетитъ бабочка—мертвая 

I голова. 
Въ Мингреліи шелковичные черви но-

I сятъ названіе червей св. Іова, и шелко-
воды въ своихъ молитвахъ о хорошеаъ 
нсходѣ выкормки всегда обращаются къ 

I этому праведнику. 
Въ с. Кухахъ существуетъ повѣрье, 

что если 20-го іюля, въ девь пр. Иліи, 
случится гроза, то она должна погубить 
всю грену. Для предохраненія отъ этого 

Іаесчастнаго случая, шелководы-крестьяне 
I кладутъ въ грену сдѣланный изъ хлѣба 
Ікрестикъ, который, по ихъ мнѣнію, дол-
15енъ предотвратить пагубное дѣйствіе 
I грозы, если она случится 20-го іюля. 
I Для окончательпаго-же устраненія влі-
I янія грозы они промываютъ въ этотъ 
|день грену въ чистой водѣ. 

Большинство шелководовъ селенія Ку-
ІХН не соглашаются ни продавать, ни 
Ьѣнять своей грены, такъ-какъ предпо-
Ііагаютъ, что вмѣстѣ съ отданной гре-
ІвоіІ отъ нихъ можетъ перейти и счастье 
|въ дѣлѣ шелководства къ тому человѣ-
|ву, который купилъ или взялъ на ка-
І8ихъ-нибудь другихъ условіяхъ ихъ грепу. 

Н. Шавровымь записаны слѣдующія 
І^редапія, повѣрья, заговоры и обычаи: 

Во время грозы въ Гуріи женщины 
ІЧцателыю закрываютъ двери и окна, за-

жигаютъ восковую свѣчу, < чтобы чер-
ви не пугались грома и молніи», и, об-
ращаясь къ нимъ, уговариваютъ шепо-
томъ: <не бойтесь, милые мои черви, 
грома е молніи, какъ мы не боимся муж-
ского пола>. 

Женщины особое значеніе придаютъ 
сглазу, и эта боязнь у нихъ до того 
сильна, что если женщина входить въ 
чужую червоводню, то считаетъ необхо-
димымъ перекрестить червей и сказать: 
«кладу крестъ отъ глазъ моихъ>, и если 
она этого не сдѣлаетъ, то хозяева при-
мутъ это чуть-ли не за желаніе ногу 
бить червей. 

Шелководъ въ Гуріи не позволить 
взять и выпести изъ дому червей или 
коконы. Онъ вынесетъ ихъ самъ за во-
рота и, передавая ихъ, непремѣнно возь-
метъ обратно съ собой въ домъ одного 
или двухъ, «чтобы они не переставали 
водиться>. 

Если крестьянину приходится перено-
сить грену чрезъ воду—рѣчку, лужу 
или т. п., то онъ непремѣнно кладетъ 
ее на голову,—иначе, по его мнѣнію, гре-
на не дастъ хорошихъ червей. 

Если мыши начинаютъ истреблять 
червей, то хозяйка читаетъ слѣдующій 
заговоръ: «крысы бѣлозубыя, съ зубами 
скрипучими, не трогайте червей ыоихъ, 
дорогія, такъ-какъ я послала за котомъ, 
который схватить и задушить каждую 
изъ васъ, которая только покажется». 

Крестьяне по отношенію къ червямъ из-
бѣгаютъ употребленія нѣкоторыхъ словъ, 
опасаясь, чтобы это не накликало бѣды. 
Такъ, въ Гуріи шелководъ никогда не 
скажетъ: «у меня умираютъ черви», а 
«мои черви засыпаютъ», или не ска-
жетъ: «на шелковицѣ листья засыха-
ютъ», а—«на шелковицѣ листья усну 
ли» и т . п. 

Въ Гуріи не считается возможнымъ 
продавать что-либо и показывать посто 
роннимъ червоводамъ въ понедѣльникъ, 
въ среду и въ первый день новолунія 

Въ восточномъ Закавказьи, если на 
червей нападаютъ муравьи, или они 
подвергаются болѣзни, шелководы про-
сятъ муллу прочитать молитву на рисѣ 
и разбрасываютъ его по червямъ. 

При постройкѣ зданія вообще и чер-
воводенъ въ частности, въ восточномъ 
Закавказьи весьма распространенъ обы-
чай класть подъ основной столбъ его 
булыжникъ. 

У удпнъ Нухинскаго уѣзда у входа 
въ червоводню вѣшаются на кускѣ ко-
ры шелковицы голыши съ отверстіемъ 
посерединѣ, которые носятъ названіе 
«барама-даши», т. е. «коконный ка-
мень». Ихъ находятъ на берегу рѣчекъ; 
по мнѣнію жителей, отверстія голышей 
пробиваются молніей. 

Въ Джебраильскомъ уѣздѣ у армянъ 
на среднемъ столбѣ червоводни приби-
вается подкова и вѣшается куриное 
яйцо «для счастья»». 

Еженедельное движеніѳ пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему росписанію съ 4-го мая. 
Отходъ изъ Батума: 

По вторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 
рейс., чер. Сухумъ и ІІовороссійскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всѣмъ иортамъ. По понедгльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 
По понедъльникамъ, утроить, прям, рейс., чер. 

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчь и Новороссійскъ. По пятни-
цамъ. веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр., 
изъ Константинополя. 

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскъ, будугь отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованія съ прнходомъ поѣзда новороссійской 
жел. дороги. 

Двюненіе срочно-грузовыхъ пароходовъ по лѵгне-
му росписаиію. 

Изъ Одессы по всѣмъ иортамъ. 
Приходъ въ Потк: 

По вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

Приходъ въ Поти изъ Батума; 
По воскресеньякъ, около полудня. 

Огходъ изъ Гіоти въ Батумъ. 
По четвергамъ, въ 9 ч. утра (пассажиры въ 

Батумъ могутъ переходить на почтовый паро-
ходъ, отходящій въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 
Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 

По понедъльникамъ, около полудня, по окон-
чаніи грузовой операціи. 

Рейсы парохода „ Б а б у ш к а " между Поти в 
Батумомъ. 

Приходъ изъ Батума въ Поти: 
П о воскресеньямъ в средамъ, около 2 ч. дня. 

Часъ отхода нзъ Батума по вавваченію ба-
тумскаго агентства. 

Отходъ изъ Поти вь Батумъ: 
По вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

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

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галлереъ бывш. Арцруни, №№ 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. Д. НАВАСАРДІАНА. 

(Куки, против* памятника Воронцову). 
Пріемъ больнвхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вое-

іресвыхъ днеб. 

П о у т р а м ъ: 
Навасардіанъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-

скими (и зубнымъ), венерическимь (и сифили-
су) и глазнкмъ болѣзнямъ. 

РудковсиіВ— отъ 10—11 ч., во внутреннимъ 
(ѣтскимъ и жеисхимъ б. 

Кар&петьянцъ—отъ 12'/» —1 ч., но внутр. в 
дѣтск. б. 

П о в е ч е р а м ь : 
Пугииовъ—ол 6—7 час., пс дѣтскамъ, вну-

треннимъ и нервнымъ болѣзнямъ (электроте-
рапия). 

Навасардіанъ—отъ 6—7 час. 
Плата за совігъ 50 к.; консультаціи по 

соглашенію. 
Директоръ лѣчебн. д-ръ мед. Навасардіат. 

Водьпопрактикующій 

ВШЪ ПРЕОБРАЖЕНСШЙ 
сзеціально лѣчитъ электрнчествомъ—фарадиза-
ціоннымъ и гальваническимъ токомъ: отъ пара-
личей рукъ и ногъ. ревматизма, нервныхъ бо-
лезней п контрактуръ (сведеніе сухожилій), 
слѣпыхъ, глухихъ и нѣмнхъ отъ паралича, а 
также пользуетъ больныхъ женскими болѣзнями 
и сифилисомъ. 

Пріемъ ежедневно: съ 9-ти до 12-тн час. ут-
ра, съ 7-ми до 8-ми часовъ вечера, на уг-
лу Михайловской, № 9, в Едисаветинсюй. 
гё 2, домъ Попова, около интеиа« ств .. про-
тивъ „Воронцовскихъ вомеровъ". 776 (5) 4. 

Т А К С А 
на хлѣбъ съ 19-го іюня 1891 года впредь до 

особаго расноряженія. 
а) Выпеченный въ пурні: 

1-й сортъ, изъ русской крупчатки 
2-го сорта, за 1 фунтъ. . . . ' . . . 4'Д к. 

2-й сортъ, изъ мѣстной муки, смешан-
ной въ разныхъ доляхъ съ крупчаткой 
2-го сорта, за 1 фунтъ. . . . . . . 3 к. 

8-й сортъ изъ мѣстной муки іучшаго 
качества за 1 фунтъ 2 ' / , « . 

б) Выпеченный въ торвѣ: 
1-ый сортъ, изъ мѣст. крупчатки 2-го 

сорта, „джварисъ-мамисъ-пури", за 1 ф. . 4'Д к. 
2-ой сортъ изъ мѣстной муки, сме-

шанной въ равныхъ доляхъ съ крупчат-
кой 2-го сотра, ва 1 фунтъ З'Д к. 

3-й сортъ нзъ местной муки лучшаго 
качества га 1 фунтъ 3 к. 

в) Лаваши. 
1-й сортъ, изъ местн. крупчаіки 2-го 

сорта, „дгкварисъ-мамисъ пури", за 1 ф. 7 к. 
2-й сортъ (татарскіе) изъ мѣстной му-

ки лучшаго качества, за 1 фунтъ. . . З'Д 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Судебный приставь при елисавет-

польскомъ окружномъ судѣ, имѣющій 
мѣстожитедьство въ городѣ Елисавет-
полѣ, Мартинъ Сергѣевичъ Теръ-Азарь-
евъ объявляетъ, что 2-го числа сен-
тября мѣсяца 1891 года, въ 10 часовъ 
утра, назначенъ имъ при томъ судѣ 
публичный торгъ на продажу недви-
жимаго имѣнія, принадлежащаго жи-
телю Елисаветпольскаго уѣзда, Самух-
скаго приставства, сел. Сатеръ, Кагра-
манъ-беку Шахмаліеву, находящаяся 
въ Саыѵхскомъ приставствѣ и заклю-
чающагося въ овчарникѣ подъ назва-
ніемъ «Кягризлу-ятаги» и зимовникѣ 
подъ названіемъ «Чомахчи». Въ описан-
номъ имѣніи имѣется з и м о в н и е ъ , со-
стоящій изъ одного хлѣва, устроеннаго 
на деревянныхъ столбахъ, крытаго де-
ревянными перекладинами, съ земля-
ною насыпью, въ длину 4 саж., въ ши-
рину 3 саж. и высоту 3 саж. Мѣра 
земли неизвѣстна, по неснятію на 
планъ, но приблизительно 190 дѳсят. 
земли, изъ коихъ 157 десят. подъ 
пастбищемъ и 33 десят. подъ лѣсомъ. 
За долгъ его, Каграманъ-бека Шахма-
ліева, Мугдуси-Агѣ Симонову, по за-
кладному акту, въ количествѣ 1,400 руб. 
съ % и проч. Означенное имѣніе оцѣ-
нено въ 1,400 руб., съ каковой суммы 
начнется торгъ. Желающіе купить оз-
наченное имѣніе могутъ читать въ кан-
целярін окружного суда оцѣночную 
опись оному со всею перепискою, относя-
щеюся до этой продажи. 887 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
ваются жители сел. Нижній-Агджака-
ла, Эчміадзинскаго уѣзда, Эриванской 
губерніи, Каландаръ-Зейналъ-оглы, Зей-
налъ-Абдинъ-Молла-Аляскеръ-оглы и жи-
тель зимовника Ардашаръ, Дейхералин-
скаго общества, Эчміадзинскаго уѣзда, 
Роие-Ахмо-оглы, обвиняемые въ преступ-
леніи, предусмотрѣнномъ 1642 ст. ул. 
о нак. Примѣты разыскиваемыхъ слѣ-
дующія: 1) Каландаръ-Зейналъ-оглы— 
43 лѣтъ, роста низкаго, волосы на го-
ловѣ и бровяхъ черные, глаза каріе, 
волоса на головѣ брѣетъ, а на бородѣ 
подстригаетъ, особыхъ примѣтъ не 
имѣетъ; 2) Зейналъ-Абдинъ-Молла-
Аляскяръ-оглы—40 лѣтъ, высокаго ро-

ста, волосы и брови черные, усы ры-
жеватые, глаза каріе, подбородокъ въ 
короткой бородѣ, особыхъ примѣтъ не 
имѣетъ, и 3) Роме-Ахмо-оглы—35 лѣтъ, 
средняго роста, волосы и брови чер-
ные, глаза каріе, лицо брѣетъ, особыхъ 
примѣтъ нѣтъ. Всякій, кому извѣстно 
мѣстопребываніе названныхъ обвиняе-
мыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ они на-
ходятся; установленія-же, въ вѣдомств 
коихъ окажется имущество обвиняе-
мыхъ, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 835 (3) 1. 

На основаніи 846, 851 ст. уст. угол, 
суд. Императора Александра II, завѣ-
дывающій бумскимъ мировымъ участ-
комъ, согласно опредѣленію своему отъ 
17-го мая 1891 года, разыскиваетъ 
жителя Дагестанской области, Самур-
скаго округа, сел. Микрахъ, Бабу-Ка-
лачъ-оглы, обвиняемаго въ кражѣ ба-
рановъ у жителя сел. Узбашеванъ, то-
го-же, Самурскаго округа, Аллахвердія-
Гаджи-Рамазанъ-оглы. ІІримѣты разыс-
киваемаго: 23-хъ лѣтъ, роста средня-
го, волосы русые, носъ и ротъ умѣ-
ренные, глаза каріе, лицо рябоватое, 
особыхъ примѣгъ не имѣетъ. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе обви-
няемаго, обязанъ указать суду, гдѣ 
онъ находится. Установленія и лица, 
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество обвиняемаго, обязаны указать 
о томъ полиціи или суду, для приня-
тія такового въ опекунское управленіе. 

850 (3) 2 

Куриныя айца кладутся для той-же 
цѣли на плетенки съ червями. 

Смотритель геокчайскаго училища Н. 
Калашевъ сообщилъ въ учебный округъ 
слѣдующія суевѣрія и преданія, распро-
страненныя между шелководами Геокчай-
скаго уѣзда Бакинской губерніи. 

По повѣрью жителей, тутовый шелко-
прядъ происходить отъ тѣхъ червей, 
которыми покрыто было тѣло прав. 
Іова во время посланнаго на него 
Богомъ тяжкаго испытанія, и что, когда 
Іовъ избавился отъ язвы, сжалился надъ 
червями, посадилъ ихъ па шелковицу 
и сталъ молить Бога, чтобы Онъ кор-
милъ ихъ листьями этого дерева. Богъ 
услышалъ его просьбу и исполнилъ ее; 
съ этого времени шелковичные черви 
стали существовать и размножаться; по 
этому шелководы, да и все прочее на-
селеніе, относятся къ шелковичному чер-
вю съ особеннымъ уваженіемъ и умышлен-
ное уничтоженіе его считаютъ великиаъ 
грѣхомъ. Одновременно съ шелковачныаъ 
червемъ, по преданію, произошли тѣмъ-
же путемъ пчела и кошениль. 

По той-же самой причинѣ, въ черво-
водню не могутъ входить нечистые, т. 
е. такіе люди, которые ночью были «об-
мануты сатаной» '); подобный лица мо-
гутъ входить лишь тогда, когда предва-
рительно хорошенько омоются чистой 
водой и совершать затѣмъ намазъ. 

При оживленіи грены между шелково-
дами Барушетскаго ууастка существуютъ 
слѣдуюшіе обычаи: 

Въ послѣднюю предъ новрузомъ 2) 
среду, называемую у татаръ <а2ръ-ча-
гаръ-шамбэ», нысыпанную въ мѣшочекъ 
грену проносятъ чрезъ три куста еже-
вики или боярышника, разросшихся отъ 
одного куста 3). Потомъ, по пронесеніи 
грены надъ такими кустазіи, у нихъ от-
рѣзываютъ соединяющія ихъ вѣтви. 

Затѣмъ, въ тотъ-же день вечеромъ, 
изъ тростника 4) или сѣна разводятъ 
огонь; въ «тякну» 5) или «тештъ» 6), 
въ которыхъ всегда хранится испеченный 
хлѣбъ, вмѣстѣ съ наличнымъ количест-
вомъ хлѣба кладутъ грену и «дагру »7) чер-
вовода и затѣмъ, держа гее это на го-
ловѣ или на рукахъ, три раза прыгаютъ 
черезъ разведенный костеръ. Это дѣлает-
ся въ тѣхъ видахъ, чтобы коконовъ уро-
дилось много и хорошаго качества. 

Утромъ, прежде чѣаъ войти въ черво-
водню, кюмдаръ (шелководъ) долженъ 
сдѣлать «салаватъ», т. е. прочитать про 

') Т. е., которые видѣли соблазнительные свы. 
' ) Новрузъ— простонародный годъ татаръ, 

начинающійся съ 9-го марта нашего счисленія. 
') На низмениовтн эти два растевія произра-

стають въ пзобиліи, и опускающіяся къ землѣ 
вѣтви ихъ часто пускаютъ корни, такъ-что по-
лучается нѣсколько кустовъ, сросшихся вмѣстѣ. 
Чрезъ такіе кусты и проносится грена. 

•) Агипйо (Іопах. 
•) Лотокъ. 
•) Большой мѣдный тазъ лаичскои работы. 
') Ножъ, которымъ срубаютъ вѣтки шелко-

вицы. 

себя молитву: < бесмилла иррахманъ, 
иррагимъ» (во имя Аллаха, милостиваго 
и милоставѣйшаго), проводя рукою по 
лицу сверху внизъ, а затѣмъ, войдя въ 
червоводню, свой взоръ обратить на зем-
лю и стараться не взглянуть на червей, 
дабы не сглазить пхъ. 

Въ червоводню никогда не вносятъ ни 
воды, ни «дагри», и если случится, что 
маленькія дѣти занесутъ ихъ, то за это 
ихъ сильно бранятъ и сейчасъ-же вы-
брасываютъ принесенное. 

Въ червоводнѣ не только нельзя ку-
рить, но даже плевать и чистить носа. 

Кюмдару не слѣдуетъ говорить, что 
у такого-то черви худы или гибнуть. 

Нехорошо впускать въ червоводню ао-
стороннихъ людей и даже кюмдаровъ— 
сосѣдеё и родственннковъ. 

Стараются, чтобы въ червоводнѣ не 
было дыма. Во время холодовъ, если въ 
червоводнѣ и разводятъ огонь, то непре-
мѣнно изъ «кизяка», ибо только его 
дымъ шелководами признается безвред-
нымъ для червей. 

Когда ставятъ коконники, то къ пер-
вому «шаху» (коконникъ) привязываютъ 
тряпочку и говорятъ, что это «Аллахъ-
паи» (Божья доля), а затѣмъ весь уро 
жай съ этого коконника раздаютъ бѣд-
нымъ. 

Между шелководами Лаичскаго участ-
ка при оживленіи грены существуетъ 
слѣдующій обычай. Въ послѣднихъ чи-
слахъ марта *) червоводы, армяне они 
или татары, сотнями, кто верхомъ, 
а кто на буйволипыхъ арбахъ, держа въ 
рукахъ бѣлые мѣшечки грены, тянутся 
на поклоненіе къ развалинамъ, гдѣ, по 
преданію, погребенъ какой-то гаджи, 
почитаемый за святого, или, скорѣе, 
его рука. Святыня эта, состоящая изъ 
4-хъ развалившихся стѣнъ, находится 
противъ армянскаго селенія Киркъ, Ла 
ичскаго участка, и называется: «Гаджи-
корнъ»—по-армянски и «Гаджинымъ-али» 
—по-татарски. ІІрибывъ сюда, суевѣр-
ные червоводы привезенную грену обно-
сятъ вокругъ стЬнъ. Окрестные жители, 
армяне и татары, увѣрены, что «гаджи» 
исполняетъ желаніе всякаго, обращаю-
щегося къ его помощи. Старики, по ихъ 
разсказамъ, сами лично видѣли «гаджи» 
и увѣрены въ справедливости вѣрованія 
населенія. 

При преждевременномъ оживленіи гре-
ны, вылупившихся червей кладутъ на 
рисъ, предполагая, что они останутся 
живыми безъ корма. 

Учитель ахутской школы, г. Белде-
мейки, сообщаете въ округъ, что въ с. 
Ахуты существуетъ обычай въ день Воз-
несенія Христа приносить въ жертву Бо-
гу козленка и читать молитвы о ниспо-
сланіи здоровья червямъ. 

Приведенный въ означенномъ выпускѣ 
данныя о шелководствѣ на Сѣверномъ 
Кавказѣ и въ Закавказьи, собранныя ли-

*) Въ 1886 году это было 24-го марта. 

Найдено золотое кольцо, усыпанное 
алмазами, неизвѣстно кому принадле-
жащее; хранится оно въ управленіи 
тифлисскаго полицеймейстера. 

62 (3) 2. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по опредѣле-
нію эриванскаго окружного суда, ра-
зыскиваются Вали - Мге - Гусейнѵоглы и 
Гасо-Мано-оглы, для допроса ихъ въ 
качествѣ свидетелей по дѣлу объ уго-
пѣ скота у жителей сел. Ахури, Сур-
малинскаго уѣзда, Эриванской губер-
ніи, Гасана-Атама-Али-оглы и другихъ 
пограничными хищниками. Примѣти 
разыскиваемыхъ лицъ неизвѣстны. 
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
названныхъ лицъ, обязанъ указать су-
ду, гдѣ они находятся. 833 (3) 3. 

цами, стоящими по характеру своей дѣя-
тельности близко къ народу, наглядно 
рисуютъ современное положение шелко-
водства, его недостатки, отношеніе къ 
нему народа и воззрѣніе его на полезное 
насѣкомое. Особенно интересны послѣд-
нія данныя, къ сожалѣнію сравнитель-
но еще не полныя, благодаря трудности 
добывапія ихъ отъ шелководовъ. Осно-
вой преданій о происхожденіи шелкович-
наго червя и пчелы у всѣхъ народовъ 
Закавказья служить слѣдуюіцая легенда: 

«Святой Іовъ былъ пораженъ страш-
ною болѣзнью: черви терзали его тѣло. 
Несмотря на страшныя мученія, онъ не 
ропталъ на Аллаха, но благодарилъ Его 
и молился, чтобы страданія его прине-
сли пользу человѣчеству. Мало того, если 
какой-нибудь червь падалъ на землю, 
онъ сажалъ его обратно на себя, приго-
варивая: «сиди тамъ, гдѣ велѣлъ тебѣ 
Аллаха !», и молясь, чтобы страданія его 
принесли пользу человѣчеству. Наконецъ, 
все тѣло святого было истерзано червя-
ми, такъ-что обнажились кости и вну-
тренности его, и два червя впились въ 
его сердце. «Милосердный Аллахъ», взмо-
лился тогда Іовъ: «черви съѣли мое тѣ-
ло, и я не ропталъ; теперь они внились 
въ мое сердце, которымъ я молюсь Те-
бѣ. Неужели Ты допустишь, чтобы они 
его тоже истерзали и я лишился воз-
можности мелиться Тебѣ?». Аллахъ услы-
шалъ молитву Своего праведника и по-
слалъ Архангела Гавріила, который кры-
ломъ смелъ червей съ его тѣла, и онъ 
такимъ образомъ выздоровѣлъ. Два-же чер-
вя, которые впились въ его сердце, пре-
вратились въ пчелу и шелковичнаго червя, 
изъ которыхъ первая должна услаждать 
вкусъ правовѣрнаго, а второй—облекать 
его тѣло въ прекрасный ткани, дабы 
онъ всегда помнилъ о смиреніи святого, 
который даже во время страшныхъ стра-
даній не переставалъ молиться о благо-
денствіи человѣчества». 

Къ этому остается еще добавить, что 
во время болѣзни св. Іовъ лежаль, со-
гласно легендѣ, подъ шелковичнымъ де-
ревомъ на кучѣ навоза. 

Эта легенда, распространенная, въ раз-
личныхъ варіантахъ, среди кавказскихъ 
шелководовъ, объясняетъ, почему шелко-
вичные черви, которыхъ въ Мингреліи 
зовутъ червями св. Іова, считаются насѣ-
комыми до извѣстной степени священ-
ными, такъ-что умышленное уничтоже-
ние ихъ считается великимъ грѣхомъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ края, и поче-
му навозъ считается полезнымъ для шел-
ковичнаго червя. 

О началѣ шелководства преданій почти 
не существуетъ: населеніе такъ сродни-
лось съ нимъ, что забыло, когда полез-
ное насѣкомое ввезено было ъъ Закав-
казье. Въ с. Сагареджо существуетъ, 
впрочемъ, легенда, что шелковичный 
червь прпвезенъ быль Вахтангомъ Гор-
гаслапомъ изъ похода въ Нндію. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
ваются куртины зимовника ІІижній 
Курдъ-Омаръ, Эриванскаго уѣзда, Эри-

Заботясь о шелковичныхъ червяхъ, 
шелководы не разъ наблюдали гибель ихъ 
массами отъ неизвѣстныхъ, совершенно 
для нихъ необъяснимыхъ, причинъ. Оты-
скиваніе ихъ и средствъ противъ нихъ 
породили убѣжденіе, что червей губятъ 
сглазь, громъ и молнія, и цѣлый рядъ 
суевѣрій о вредномъ вліянін на червей 
желтаго цвѣта золота, «тяжелыхъ дней», 
жемчуга, откликанія въ червоводнѣ на 
обыкновенные зовы, свиста и, вообще, 
такъ сказать, неуважительнаго отноше-
нія къ червямъ. 

Какія средства имѣетъ шелководъ отъ 
всѣхъ напастей? одни только заговоры, 
молитвы и заклинанія. Противъ «сглазу» 
распространенъ цѣлый рядъ заговоровъ; 
противъ нападеиія муравьевъ мышей и 
противъ грозы также. Если въ песчастьи 
шелководъ прибѣгаетъ къ заговору, то 
онъ старается предотвратить его соблю-
деніемъ извѣстныхъ обычаевъ, весьма 
разнородныхъ и иногда страпныхъ, какъ-
нибудь приворожить себѣ счастье, для 
чего онъ вѣшаетъ или кладетъ въ чер-
воводнѣ куриныя яйца, подковы, камни, 
посыпаегъ своихъ червей рисонъ съ 
изюмомъ, употребляетъ различные талис-
маны, и т. п.; начинаетъ выкормку въ 
легкіе дни, а затѣмъ, чтобы не спугнуть 
счастья, избѣгаетъ какъ-нибудь на сло-
вахъ обнаружить самонадѣянность, про-
явить неуваженіе къ червямъ, употреб-
лять выраженія и слова, могущія имѣть 
дурное предзнаменованіе, и т. п. Во мно-
гихъ случаяхъ читаются особыя молит-
вы съ принесеніемъ жертвы, и т. д. 

Вполнѣ понятно, что и по отношенію 
къ различнымъ біологическимъ явлені-
ямъ существуетъ немало своеобразныхъ 
воззрѣній. Такъ, напримѣръ, шелководы 
убѣждепы, что черви размножаются, про-
изводя маленькихъ червей, и т. п. 

При такомъ распространен^ суевѣрій 
вполнѣ понятно, что проникновеніе пра-
вильпыхъ воззрѣній на шелковичнаго 
червя и на способы его разведенія въ 
среду шелководовъ представляется под-
часъ весьма затруднительными Затруд-
ненія этого рода, однако, значительно 
облегчаются тѣмъ обстоятельствомъ, что 
шелководы, твердо стоящіе на своихъ 
суевѣріяхъ, пока имъ проповѣдуются сло-
весно различные шелководственные прин-
ципы, легко отказываются отъ этихъ 
суевѣрій предъ примѣромъ, доказываю-
шимъ пмъ очевидность этихъ принци-
повъ, особенно если примѣръ подается 
лицами, стоящими близко къ ихъ средѣ 
и не имѣющими съ нами матеріальныхъ 
счетовъ. Таковыми являются прежде все-
го учителя народныхъ школъ, и потому 
участіе школы въ дѣлѣ распространена 
правильныхъ пріемовъ шелководства яв-
ляется весьма важнымъ для развитія 
этой отрасли сельскаго хозяйства. 
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ванской губерніи, Абдѵрахианъ Мирзо-
Раио-оглы, Даво-Мирзо-Рамо-оглы и Ах-
медъ-Мирзо-Раао-оглы, обвиняемые въ 
престун., предусмотрѣн. 1629,1634, 9, 
1453 и 1459 ст. улож. Примѣты ра-
зыскиваемыхъ слѣдугощія: 1) Абдурах-
манъ-Мирзо-Рамо-оглы—35 лѣтъ, роста 
средняго, брови и усы рыжеватые, гла-
за каріе, носъ, ротъ умѣренные, лицо 
чистое, подбородокъ брѣетъ, н а л ѣ в о й 
сторонѣ лица есть родинка; 2) Даво-
Мирзо-Рамо-оглы—25 лѣтъ, роста низ-
каго, брови черныя, глаза каріе, носъ 
и ротъ умѣренные, подбородокъ брѣетъ, 
лицо чистое, особыхъ примѣтъ не имѣ-
етъ; 3) Ахмедъ-Мирзо-Рамо-оглы—2( 
лѣтъ, роста выше средняго, брови 
усы и глаза черные, лицо чистое 
особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Всякій 
кому извѣстно мѣстопребываніе назван-
ныхъ обвиняемыхъ, обязанъ указать су-
ду, гдѣ онъ находятся; установленія-
же, въ вѣдомствѣ коихъ окажется иму-
щество обвиняемыхъ, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское управ-
леніе. 834 (3) 2. 

сти канавы Топольской и 2) въ озер-
ныхъ водахъ, а именно: а) на озерѣ 
Караколъ, лежащемъ между рѣками 
Таловкою и Среднею, соединенномъ съ 
тою и другою посредствомъ рукава рѣ-
ки Та ловки—< Абуталибкинъ прорывъ >, 
съ окружающими его безымянными 
ериками, озерцами и другими водными 
образойаніями, обовначенными напланѣ 

Всѣ рыболовныя воды сдаются въ 
арендное содержаніе въ цѣломъ соста-
вѣ. Торги будутъ произведены двоя-
кимъ способомъ: устно и съ допущені-
емъ подачи запечатанныхъ объявленій, 
и таковыя начнутся съ годовой аренд-
ной платы 30,000 руб. въ 12 часовъ 

: дня означеннаго выше числа. Желаю-
; щіе торговаться устно должны подать 
о томъ особое заявленіе, оплаченное 

, гербовымъ сборомъ, съ приложеніемъ 
установленныхъ документовъ о само-
личности и на право участія на тор-
гахъ и залога въ суммѣ полугодо-
вой арендной платы. Лица-же желающія 
торговаться посредствомъ запечатан-

I ныхъ объявленій, должны подать или 
! прислать эти объявленія въ день тор-
' га до часа, назначеннаго для открытія 
торга, съ приложеніемъ упомянутыхъ 
выше документовъ и залога, равнаго 
полугодовой предлагаемой арендной 
платѣ; эти объявленія также должны 
быть оплачены гербовымъ сборомъ, при 
чемъ онѣ должны быть написаны обя-
зательно по формѣ, приложенной къ 
144 ст. положенія о казенныхъ иод-
рядахъ и поставкахъ, изд. 1887 года. 
Надбавка на торгахъ будетъ прини-
маться въ рубляхъ. Устно торговав-
шіеся, за которыми останутся рыбо-
ловныя воды, по окончаніи торговъ, 
должны дополнить представленные за-
логи до суммы полугодовой аренд-
ной платы, какая состоится на тор-
гахъ. Кондиціи на отдачу въ аренд-
ное содержаніе этихъ водъ можно 
разсматривать: въ астраханскомъ уп-
равленіи рыбными у тюленьими промы-
слами въ гор. Астрахани и въ ста-
вропольско-терскомъ управленіи госу-
дарственными имуществами въ гор. 
Владикавказѣ, отъ котораго эти кон-
дѣціи могугъ быть высылаемы всѣмъ 
желающимъ, по ихъ требованіямъ 

859 (33 2. 

ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
крѣп. Михайловской: устройства поро-
говъ у мостовъ №№ 39 и 109 черезъ 
рѣку Барцхану, скрѣпленія русла рѣ-
ки между этими мостами и постройки 
шоссейной дороги отъ форта Д» 1 къ 
батареѣ Черноморскаго полка, всего на 
смѣтную сумму 29,880 руб. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный смѣты можно видѣть 
въ окружномъ йнженерномъ управле-
ніи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ по-
полудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ ок-
ружное инженерное управлепіе объяв-
леніе о допущеніи къ торгу и о согла-
сіи принять подрядъ на точномъ осно-
ваніи условій. Какъ къ нросьбѣ на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявленію, написанному соглас-
но 39 ст. положенія о заготовленіяхъ 
по военному вѣдомству, прилагаются 
свидѣтельство о званіи просителя и за-
логи, опредѣленные условіями въ обез-
печеніе неустойки. Объявленія должны 
быть поданы или присланы не цозже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 899 (3) 2. 

разыскиваемаго Амраха-Наджафъ-оглы, 
обязані. немедленно указать суду или 
полицііг. Установленія, въ вѣдомствѣ 
которыхъ окажется имущество, обяза-
ны отдать его въ опекунское ѵправ-
леніе. "831 (3) 3. 

Мировой судья дербентсйаго отдѣла 
Полетика, на основапіи 1239 ст. X т. 
I ч. св. зак. гражд., вызываетъ на-
слѣдниковъ къ оставшимся послѣ 
умершаго жителя гор. Дербента Мат-
вѣя Семенова Мѣдникова наличнымъ 
деньгамъ—восьмидесяти рублямъ пя-
тидесяти пяти копейкамъ, съ тѣмъ, 
чтобы они явились въ дербентскій ми-
ровой отдѣлъ, съ законными доказа-
тельствами на наслѣдованіе, въ срокъ, 
установленный 1241 ст. того же тома 
и части. 862 (3) 3. 

Судебный приставь при телавскомт 
мировомъ отдѣлѣ П. Поповъ, житель-
ствующій въ гор. Телавѣ, въ домѣ Д 
Иаатова, объявляетъ, что 10-го сен 
тября 1891 года, въ 10 час. утра, пр{ 
телавекомъ мировомъ отдѣлѣ будеэт 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое имѣніе телавскихъ жителей, 
насдѣдниковъ умершей Ханумы Ѳоми-
нишны Назаровой: Александра и Его-
ра Арѵтиновыхъ Казаровыхъ, состоящее 
въ гор. Телавѣ и заключающееся вт 
двухъ смежныхъ каменныхъ лавкахъ, 
подъ череничною крышею, и въ одно-
этажномъ каменномъ домѣ о трехт 
комнатахъ, также иодъ черепичнок 
крышею, съ дворомъ и землею іюді 
ними, мѣрою примѣрно 80 кв. саж. 
Имѣніе это заложено телавскому жите-
лю Георгію Абрамовичу Ломидзе въ 
суммѣ 952 руб., будегь продаваться 
н а удовлетвореиіе претензіи того-же 
Ломидзе въ суммѣ 1,025 р. 18 коп. 
съ % , оцѣнено въ 800 р., съ каковой 
ц ѣ н ы и начнется торгъ. 885 1. 

Въ ставропольско-терскомъ управле-
ніи государственными имѵществами въ 
городѣ Владикавказѣ, особымъ торго-
вымъ присутствіемъ, 2 7 - г о августа 
1891 года будутъ произведены торги, 
безъ переторжки, на отдачу въ аренд-
ное содержаніе срокомъ на шесть лѣтъ, 
—съ 1-го января 1892 по 1-е января 
1898 года терскихъ казенныхъ рыбо-
ловныхъ водъ, извѣстныхъ подъ на-
званіемъ: Чернорынковскихъ, Раздоль-
евскихъ и Коктюбейскихъ, состоящихъ 
въ Кизлярскомъ отдѣлѣ, Терской обла-
сти, и включающихся: 1) въ рѣчныхъ 
водахъ: въ еѣверныхъ частяхъ рука-
вовъ рѣки Терека,—Прорвы, Средней 
к Таловки, владающихъ въ Ставро-
шльскій заливъ Каспійскаго моря, а 
именно: а) на р. ІІрорвѣ, отъ верх-
ней грани морской береговой полосы 
Каспійскаго моря до межи земли стат-
скаго совѣтника Реброва, на протяже-
ніи 23-хъ верстъ и верхней части этой 
рѣки отъ межи земель Прянишниковой 
до межи земель Реброва, на протяже-
ніи 20-ти верстъ, съ находящимися но 
обѣ стороны рѣки канавами: Долмин-
ская, Кукойкина, Общественная, Бат-
кашева, Старая Прорва, Островская, 
Патапкина и другая Старая ІІрорва; 
б) на р. Средней (Бекетей), отъ верх-
ней грани морской береговой полосы 
до межи земель полковницы Пряниш-
никовой, на протяженіи 29-ти верстъ, 
съ прилегающими къ ней канавами: 
Степанова и Бекетей; в) на р. Талов-
кѣ , отъ верхней грани морской бере-
говой полосы по лѣвому берегу этой 
рѣки до межи земли помѣщика Качка-
чева, на протяженіи 26-ти вергтъ, а 
по правому берегу этой-же рѣки до 
межи участка земли, отведеннаго Тер-
скому казачьему войску, на протяже-
ніи 24-хъ верстъ, съ находящимся на 
ней рукавомъ «Абуталибкинъ прорывъ*, 
соединяющимъ р. Таловку съ р. Сред-
нею, на всемъ его протяженіи, съ впа-
дающими въ него ериками: Степкинъ, 
Машкинъ и Васькинъ, съ ерикомъ 
Захаровымъ до озера Караколъ и ча-

; Кутаисское губернское правленіе жур-
нальнымъ постановленіемъ, 11-го іюня 
сего года состоявшимся, вновь назна-
чило въ присутствіи своемъ на 2-е 
число іюля мѣсяца сего 1891 года тор-
ги, съ узаконенною чрезъ три дня пе-
ретораскою, на отдачу съ подряда ра-
бота по постройкѣ моста черезъ рѣку 
Мунчіа и исправленію половаго насти-
ла на мостахъ и трубахъ по зугдид-
ской дорогѣ, съ допущеніемъ соревно-
ваній какъ изустно, такъ посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій. На произ-
водство сей операціи, по утвержден-
ной смѣтѣ, собственно на работы ис-
числено 6,277 р. 78 коп. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12 час. утра, подать о томъ объявле-
ніе въ кутаисское губернское правле-
ніе, приложивъ гильдейское свидетель-
ство и свидѣтельство о своемъ званіи, 
а также дозволенные къ пріему зало-
ги, денежные и иные, согласно 1833 
ст. X т. 1 ч., въразмѣрѣ одной трети 
подрядной суммы. 

Вообще объявленія къ торгамъ дол-
жны быть оплочены гербовымъ сборомъ 
и написаны по формѣ, приложенной къ 
ст. 1909 т. X ч. I, съ обозначеніемъ 
цѣны прописью и съ изявленіемъ же-
ланія принять подрядъ во всемъ со-
гласно предъявленныхъ къ торгамъ кон-
дицій, проекту и смѣтѣ. Объявленія, 
не согласныя съ сими указаніями, со-
чтутся недѣйствительными. 

Желающіе видѣіь кондиціи, проекта 
и смѣту по сему подряду могутъ обра-
щаться въ строительное отдѣленіе ку-
таисскаго губернскаго правленія еже-
дневно, съ 9-ти до 2-хъ час. утра, кро-
мѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

874 (3) 1. 
При окружномъ йнженерномъ управ-

леніи кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначенъ 1-го іюля 1891 
г. рѣшительный торгъ, безъ переторж 

26-го іюни 1891 года будутъ произ-
ведены въ карсскомъ окружномъ управ-
леніи рѣшительные, безъ переторжки, 
торги, изустные и чрезъ подачу запе-
чатанныхъ объявленій, на поставку 
войскамъ, имѣющимъ быть въ настоя-
щемъ году въ общемъ подъ Сарыка-
мышемъ лагерѣ, дровъ для варки пи-
щи, около 300 саженей, а равно ма-
теріаловъ для постройки новыхъ ку-
хонь и пекарень, въ количествѣ: бре-
венъ, толщиною въ 4 вершка, длиною 
5 саж.—513 погон, саж.; горбылей со-
сновыхъ, толщиною въ I1/» вершка, 
длиною 4 саж.—513 погон, саж.; до-
сокъ сосновыхъ, чистыхъ, толщиною 
въ одинъ дюймъ—3,090 пог. саж. и 
кирпичей мѣстной формы 18900 шт. 

Лица, желающія принять на себя 
поставку указанныхъ матеріаловъ, 
обязываются подать объявленія о 
допущеніи ихъ къ изустнымъ тор-
гамъ; запечатанныя-же объявленія 
должны быть написаны съ соблю-
деніемъ правилъ, изложенныхъ въ 
1,909 и послѣдующихъ статьяхъ I 
части X тома свода зак., изд. 1857 г., 
съ приложеніемъ документовъ о званіи 
и залоговъ на сумму не менѣе одной 
трети подряда, заключающихся въ на-
личныхъ деньгахъ или процентныхъ 
бумагахъ. Приглашаются принять уча-
стіе на торгахъ этихъ и сельскія об-
щества, безъ внесенія денежнаго зало-
га, но съ примѣненіемъ притомъ пра-
вилъ о круговомъ ручательствѣ въис-
полненіи договора (прим. 1 къ ст. 
372 уст. земск. повинностей, продол-
женіе 1876 г.). 

Условія подряда можно видѣть отъ 
9-ти до 2-хъ часовъ пополудни въ 
канцеляріи военнаго губернатора Карс-
ской области ежедневно, кромѣ вос-
кресныхъ и праздничныхъ дней. 

895 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовпаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается житель 
селенія Геокмады, Бакинской губерніи 
и уѣзда, Джалалъ-Надыръ-оглы, обви-
няемый въ убійствѣ Абдулъ-Магомеда-
Машади-Гаджи-оглы. ІІримѣты отыски-
ваемаго: 27 лѣтъ отъ роду, роста вы-
сокаго, волосы и брови черные, носъ 
больше обыкновеннаго, голова плѣши-
вая. Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемаго, обязанъ указать су-
ду, гдѣ онъ находится, Установленія, 
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество его, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

827 (3) 3. 

При окружномъ йнженерномъ управ-
леніи кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначенъ 27-го іюня 1891 
г. рѣшительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по гор. Ардагану: постройки казармы 
для 3-й батареи 38-й артиллерійской 
бригады на смѣтную сумму 50,177 р. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя смѣты можно видѣть 
въ окружномъ ипженерномъ управле-
ніи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управленіе объявленіе о 
допущеніи къ торгу и о согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основаніи 
условій. Какъ къ просьбѣ на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанному 
объявленію, написанному согласно 39 
ст. положенія о заготовленіяхъ по во-
енному вѣдомству, прилагается свидѣ-
тельство о званіи просителя и залоги, 
определенные условіямн въ обезпече-
ніе неустойки. Объявленія должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти часовъ утра, въ день назначен-
ный для торга. 880 (3) 3. 

глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣренные, 
особыхъ примѣтъ не имѣетъ. 2) Рец-
ко-Ахмо-оглы 25-ти лѣтъ, роста вы-
сокаго, глаза черные, носъ и ротъ 
умѣренвые, не имѣетъ одной руки. 
3) Сано-Рашо-оглы 40 лѣтъ, роста 
средняго, глаза и волосы черные, осо-
быхъ нримѣтъ не нмѣетъ. 4) Расо-
Кечалъ 27-ми лѣтъ, роста средняго, 
глаза черные, волосы черные, носъ и 
ротъ умѣренные, особыхъ примѣтъ не 
имѣетъ. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе названныхъ обвиняемыхъ, 
обязанъ указать суду, гдѣ они нахо-
дятся; уста.новленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество обвиняе-
мыхъ, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 832 (3) 2. 

полученіе пенсіи. А потому означенные 
документы объявляются недействитель-
ными, и нашедшій ихъ обязанъ пред-
ставить въ управленіе тифлисскаго по-
лицеймейстера. 894 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

С С У Д Н А Я КАССА И В А Н О В А 
переходить съ 1-го іюля 1891 года въ 
новое помѣщеніе, на той-же улицѣ, про-
тивъ сквера, № 16. 784 (5) 1. 

Мировой судья эриванскаго уѣзда, 
на основаніи 846 ст. уст. уг. суд., ра-
зыскиваетъ персидско-подданнаго Амра-
ха-Наджафъ-оглы, обвиняемаго въ на-
рушеніи лѣсного устава. ІІримѣты оты-
скиваемаго слѣдующія: отъ роду 50 
лѣтъ, средняго роста, волосы и брови 
рыжіе, глаза каріе, носъ и ротъ умѣ-
ренные, безъ особыхъ примѣтъ. Вся-
кій, кому извѣстно мѣсто нахожденія 

Мировой судья Дербенте каго отдѣла 
Полетика, на основаніи 1239 ст. X т. 
I ч. св. зак. гр., вызываетъ наслѣдни-
ковъ умершаго жителя гор. Дербента 
Рригорія Алексѣевича Бабаева къ остав-
шемуся послѣ него имуществу, заклю-
чающемуся въ исполнительномъ листѣ 
дербентскаго мирового судьи, отъ 17-го 
марта 1882 года за Л» 503, на долж-
ные покойному жителями гор. Дербен-
та Гамдуллою и Мамедъ-Казымомъ сы-
новьями Кербалай-Мамеда пятьсотъ 
восемьдесятъ четыре рубля, съ тѣмъ, 
чтобы они явились со дня предъявленія 
правъ своихъ на наслѣдованіе въ срокъ, 
установленный 1241 ст. того-же тома 
и части. 863 (3) 2. 

Тифлисскій гражданинъ Саркисъ За-
харовичъ Тандиловъ утерялъ свое опол-
ченское свидетельство, выданное ему і 
изѣ тифлисскаго городского по воин-1 
ской повинности присутствія въ 1891 ' 
г., за Л» 21. А потому означенный до-
кумента объявляется недѣйствитель- і 
нымъ, и нашедшій его обязанъ пред-
ставить въ управленіе тифлисскаго по-
лицеймейстера. 900 (3) 2, { 

Слѣдователь 3-го участка гор. Баку 
объявляетъ, что въ бакинскомъ тюрем-
номъ замкѣ содержится бродяга, име-
нующій себя бакинскимъ мѣщаниномъ 
Александромъ Михайловымъ Алексѣе-
вымъ. ГІримѣты его: на видъ 42 года,' 
роста два аршина 6 ' /4 верш., волосы 
на головѣ, бровяхъ, усахъ, бородѣ съ 
темной просѣдью, носъ прямой, уме-
ренный, глаза сѣрые, лицо чистое, 
смуглое, и очертаніе его правильное; 
зубы крупные и рѣдкіе, на нижней че-
люсти недостаетъ 5 зубовъ, на верх-
ней—3; на правой сторонѣ груди, на ' 
два пальца выше соска, подвижной I 
рубецъ длиною 2'/г вершка; въ обла-
сти подложечки, на пространствѣ 21/» 
вершка, имѣются слѣды ожога; на пра-
вой сторонѣ груди, ниже соска, 3 шра-
ма; на лѣвой рукѣ, на внутренней сто-
роне плеча, имѣется рубецъ длиною 
3/і вершка, шириною около локтевого 
сгиба іѴг вершка; на лѣвой лопаткѣ 
шрамъ въ 20 коп. монету; въ пояс-! 
ничной области, по обеимъ сторонамъ 
спинного хребта, 4 втянутыхъ рубца: 
3 по лѣвой сторонѣ, 1 по правой 
сторонѣ; на правой лопаткѣ и на пра-
вой сторонѣ спины, въ области пояс-
ницы, 2 родинки; на правой ногѣ, на 
задней сторонѣ, выше и въ области 
колѣннаго сгиба, узлы расширенныхъ 
венъ. 872 (3) 2. 

Отставной штабсъ-капитань Викторъ 
Павловичъ Пѣшновъ утерялъ: 1) под-
линный указъ о своей отставкѣ, за 
Л» 6854, и 2) расчетную книжку на 

тшисскій т т . 
Въ воскресенье, 23-го іюяя 1891 г . , 

имѣетъ быть 
ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

с.-петербург. артистическаго общества, 

при участіи артистовъ 

111 ВІЛІЛІЙІМХЪ 
подъ тиравіеніеаъ В. В. АНДРЕЕВА, 

артиста с.-петербургскпхъ Ииператорскихъ те-
атровъ П. И. ВЕЙНБЕРГА, г - ж и Занетти, гг. Бел-

лонгь, Тюрнеръ и др. а р т . 

Начало въ 8 час. вечера 

(3) 1. 
родается доиъ съ садомь, приказвымъ 
долгомъ; сдается квартира въ верх-
нем! этажѣ, о 6-ти комватахъ. ВозгЬ 

Верійскаго моста, противъ сада Ветдедя. 
779 (3) 3. 

А Ш І І І Ш 8 В Е Л О С И П Е Д Ы 
Нііітап, НегЬегі аші Соорег 1-1(1 Соѵеп-
Ігу. Представитель Б. Теръ-Саркисьянъ 
въ Тифлнсѣ, Эриванская площадь, подъ 
гостиницей <Кавказъ>. ІІрейсъ-куранты 
безплатно. 775 (3) 2, 

К В А Р Т И Р А . 
Съ 1-го іюля отдается въ наемъ, на 
углу Лабораторной и Консульской, домъ 
Корганова, роскошная квартира въ 4 
комнаты съ паркетными полами, при 
нихъ: уборная съ мраморной ванной, двѣ 
людскихъ и кухня. О цѣнѣ и усло-
віяхъ спросить кучера Василія. 

780 (3) 2. 

Д о в ѣ р е н н о с т ь , 
явленную у тифлисскаго нотаріуса Тур-
ковскаго 13-го іюня 1887 года, по 
реестру № 2157, и дачную сыну моему, 
Давиду Романовичу Григорьеву, на 
управленіе моимъ имѣніемъ, съ пра-
вомъ продажи онаго, полученія де-
негъ и проч., симъ уничтожаю. Кро-
ыѣ сего, уничтожаю и всѣ тѣ вообще 
доверенности, кои когда-либо выданы 
мною упомянутому Давиду Романовичу 
Григорьеву. Романъ Іосифовичъ под-
полковникъ Григорьевъ. 783 (3) 2. 

Мировой судья джеванширскаго от-
дѣла, Елисаветпольской губерніи, на 
основаніи Г239- ст. гражд. закон. X т., 
вызываетъ наслѣдииковъ, для предъяв-
ленія, въ шестимѣсячный срокъ, правъ 
своихъ на наслѣдство, заключающееся 
въ одномъ лѣтнемъ пальто, одыомъ ки-
рассѣ и одномъ шелковомъ илаткѣ, ос 
тавшееся нослѣ смерти въ тифлисскомъ 
лазаретѣ жены запасного ефрейтора, 
крестьянина Ставропольской губерніи 
и уѣзда, Донской волости, Василисы 
Ѳеодоровны Гладковой. 865 (3) 3. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
ваются курды Сурмалинскаго уѣзда, 
Эриванской губерніи, сел. Ахури, Ад-
жама-Сло-оглы, Рецко-Ахмо-оглы, Сано-
Рашо-оглы и Расо-Кечалъ (по отчеству 
неизвѣстны), обвиняемые въ преступле-
ніи, предусмотрѣнномъ 1637 ст. улож. 
о наказ. Примѣты разыскиваемыхъ 
слѣдуюіція: 1) Аджамо-Сло-оглы 52-хъ 
лѣтъ, ррста средняго, волосы сѣдые, 

Юлія Геліодоровна, Станиславъ Октавіановичъ Лясковскіе, 
Лонгинъ п Ричардъ Геліодоровичи Земянскіе, первая—мать, 
второй—братъ и послѣдніе—дяди, просятъ родныхъ, знакомыхъ п 
товарищей пожаловать на панихиду по ученикѣ VI класса 1-й 
тифлисской гимназіи Мечиславѣ Онтавіановичѣ Лясковскомъ въ 
католическую Успенскую церковь, что на Армянскомъ базарѣ , 
въ субботу, 22-го іюня, въ 10 час. утра. 7 8 6 1. 

Ш Ш « Ш Ш И Ш ИІѴТШИIІОШОО. Я Г Щ 82 1835 г. 
СТАРЪЙШЕЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ РУССКОЕ ОБЩЕСТВО, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТРАХОВАНІЕМЪ ЖИЗНИ, 

? Н А В З А И М Н Ы Х Ъ Н А Ч А Л А Х Ъ . 
СТРАХОВАНІЕ КАПИТАЛ08Ъ для НДСЛѢДСТВА, для ОБЕЗПЕЧЕНІЯ СТАРОСТИ и для ПРИДАНДГО. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ т КАВКАЗСКАГО КРАЯ Н. Н. ГРУЗЕНБЕРГЪ віТИФШ, ЭРИВАНСКАЯ ллоиидь, д. і̂ТЕРЪ-АСАТУРОВА. 

6 (52) 26. 

Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н Ы Й М А Г Д З И Н Ъ 

П . И . Б Р О Д С К А Г О 

П Е Р Е Ш Е Л Ъ 
на Аршшскій базаръ, уголъ Католической улицы, 

гдѣ раньше былъ ламповый магазпнъ Мерабовыхъ. 3 (100) 5 2 . 

При этомъ Л" прилагается для подписчиковъ особое прибавленіе въ Ѵг листа 
съ казенными объявленіями. 
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ОБРАЗЦЫ высылаются по востребованію. 0ТД"БЛЕН1Е ВЪ БАКУ: на Ольгинской улицѣ, въ доиѣ Балабекъ Лалаева. ПРИНИМАЮТСЯ ПОСТАВКИ для казенныхъ и частныхъ учрежденій. 

Дозв. ценз. Тифлиеъ, 20-го іюпа 1891 года. Хипографіл кащелярін Главноначальствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лорисъ-Мелик. ул., домъ яаз. Редзкторъ-издатедь М. М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -



ОСОБОЕ П Р Ш В І Ш Е БЪ Я 101 ГАЗЕТЫ „ К І В К Ш " ЗА1801ГОДЪ. По 3-му разу. 

21-го іюня. 

К А З Е Н Н Ы Я О 
-Управленіе государственными иму-

ществами Эриванской губерніи и Карс-
ской области симъ объявляегь, что въ 
іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ сего 1891 
года, въ ниасепоимеповаяпыхъ сель-
скихъ управленіяхъ Эриванской гу-
берніи будутъ производиться изустные 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ 
арендое содержаніе казенныхъ лѣсныхъ 
оброчпыхъ статей, причемъ запечатан-
ныя объявленія къ торгамъ не будутъ 
принимаемы. 

Названіе лѣсничествъ, въ которыхъ 
состоять статьи, и статей, срокъ, на 
который онѣ отдаются, сумма, съ ко-
торой торги начнутся, время и мѣсто 
производства торговъ—показаны въ ни-
жеследующей вѣдомости. 

Частныя лица и сельскія общества, 
желающія арендовать оброчныя статьи, 
могутъ явиться въ день торга, къ 
10-ти часамъ утра, въ тѣ управленія, 
при которыхъ будутъ производиться 
торги. 

Условія, на которыхъ оОрочныя 
статьи будутъ предложены въ содер-
жаще,' можно видѣть въ управленіи 

въ 
статьи, 

Простран-
лѣсничествъ, ство ста-

тей. 

Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 
государственными имуществами и въ 
тѣхъ сельскихъ управленіяхъ, въ ко-
торыхъ торги будутъ производиться. 

Въ обезпеченіе исправнаго содержа-
нія статей, представляется па торгахъ 
полугодовая сумма оброка, предложен-
ная за статью. Залоги могутъ быть 
представлены наличными деньгами и 
процентными бумагами государствен-
ныхъ кредитныхъ уставовленій, а так-
же тѣми изъ акцій и облигацій част-
ныхъ обществъ и компаній, которыя 
разрѣшены правительствомъ къ пріему 
въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ. Кроме того, сельскія об-
щества, въ цѣломъ составѣ, и поселя-
не, въ отдѣльности, могутъ предста-
вить въ залогъ, вмѣсто наличныхъ де-
негъ и процентныхъ бумагъ: первый— 
мірскіе приговоры, безъ ограничевія 
оныхъ суммою ручательства, а вторые 
—ручательства благонадежныхъ чле-
новъ общества. 

Приговоры и ручательства должны 
удовлетворять условіямъ, выраженнымъ 
въ 24 ст. т. VIII, I ч. уст. о каз. 
обр. ст. и въ примѣч. къ этой статьѣ 
по продолженію 1886 года. 

состоять 
Означеніе 

которыхъ 
мѣстъ и времени 

производства торговъ и 
наименовапіе статей. 

" І 
о о сЗ 
« 3 3 И 3 н — 

н 4 
к я 0> 

а а 
а а 

а, о н 
а Руб. коп. 

Й м* 
и ч О ^ 
о, Н 
" а « о о и ч 
! і •2 05. 

Зриванское лесничество. 
Въ гелъскомъ селъскомъ уп-

рав.генги. 
20-го іюля. 

Лѣсная поляна подъ на-
званіемъ <Пая-Чухура>, 
въ Джигинской дачѣ . . 10 

Лѣсная поляна подъ на-
-званіемъ <Давагезы>, въ 
Миллинской дачѣ . . . 7 

Лѣсная поляна подъ на-
званіемъ <Чайкрахъ», въ 
Миллинской дачѣ . . . 

— 37 — 

— 30 — 

1 1200 9 25 

Лѣспая поляна подъ на-
званіемъ <Новчулу-Чуху-
ру», въ Джигинской дачѣ. 145 — 21 — 

Лѣсная сѣнокосная по-
ляна подъ названіемъ 
«Кушхана», въ Джигин-
ской дачѣ 10 — 12 50 
Въ башгарнинскомъ селъ-

скомъ управленги. 
23-го іюля. 

Лѣсная поляна подъ на-
званіемъ «Гарни-Чай>, въ 
Миллинской дачѣ . . . 14 — 

Пастбищное и сенокос-
ное мѣсто, въ Миллинской 
дачѣ, между деревнями 
Башгарни и Джанатлу. . 8 — 

35 50 

11 50 

Лѣсная поляна въ Джа-
натлинскомъ ѵщельи, въ 
Миллинской дачѣ . . . 36 34 60 

Лѣсная поляна подъ на-
званіемъ < Тюлки-Дараси >, 
въ Миллинской даче . . 16 — 30 — 

Пастбищное мѣсто подъ 
названіемъ <Гарни-Чай>, 
въ Миллинской дачѣ, рас-
положено по лѣвому бере-
гу рѣчки Гарни-Чай . . 24 — 10 50 

Пастбищное мѣсто подъ 
названіемъ «Али-Чали-Да-
ра >, въ Миллинской дачѣ. 70 — 26 — 
Въ армикскомъ селъскомъ 

управленіи. 
25-го іюля. 

Лѣсная поляна подъ на-
званіемъ «Сувундукъ», въ 
Джигинской дачѣ (паст-
бищный участокъ). . . 75 — 15 — 

Пастбищное мѣсто подъ 
названіемъ «Левфакъ», въ 
той-же дачѣ 65 — 15 — 

Лѣсная поляна подъ на-
званіемъ «Гейдара», въ 
Джигинской дачѣ (сено-
коса 20 и пастбища 40 
десятинъ) 60 — 8 — 
Въ камарлинскомъ селъ-

скомъ управленги. 
27-го іюля. 

Лѣсная сѣнокоспая по-
ляна, въ Ахуринской 
дачѣ, подъ названіемъ 
«Аразъ-Адаси» . . . . 70 — 120 — 
Вг давалинскомъ селъскомъ 

управленги. 
29-го іюля. 

Сѣнокосная поляна на 
Бороланскомъ полуостро-
ве, въ Ахуринской дачѣ 
(послѣ кошенія сена от-
дается подъ пастьбу) . . 80 — 80 — 
Въ кулъпинскомъ селъ-

скомъ управленіи. 
3-го августа. 

Пастбищный участокъ 
подъ названіемъ «Агдаш-

Состоитъ *въ арендномъ 
содержаніи у жителя 
селенія Нижній-Караба-
гляръ, Кербалай-Кагра-
мана-Гаджи-Наджафъ- ог-
лы, по 1-е января 1892 г. 

Состоишь въ арендномъ 
03 содержаніи у жителя сел. 
к Курникулахъ, Наджафъ-

Хана-Мамедъ-оглы, по 1-е 
° января 1892 г. 
ы Состоишь въ арендномъ 

содержаніи у жителя сел. 
Гель-Айсоры, Молла-Ша-
бана-Молла-Али-оглы, по 
1-е января 1892 года. 

Состоитъ въ арендномъ 
содержаніи у жителя сел 

я Чингли, Ибрагима-Искен-
а, даръ-оглы, по 1-е января 

1892 г. 

Въ хозяйственномъ за-
вѣдываніи лѣсничаго. 

Состоитъ въ арендномъ 
й содержаніи у жителя сел. 

Башгарни, Седрака Ме-
я ликъ-Вартанова, по 1-е 

января 1892 г. 

Тоже. 
Состоитъ въ арендномъ 

05 содержаніи у жителя сел 
к Башгарни, Саркиса Ке-

воркова, по 1-е января 
° 1892 года. 
ь Состоитъ въ арендномъ 

содержаніи у жителя сел 
Кичикъ - Гиланаръ, Ху-
давердія-Келбалай - Алпа-
нахъ-оглы, по 1-е января 
1892 г. 

05 Въ арендномъ содер-
оа жаніи у жителя сел. Ир-

мазикъ, Ахмеда-Набо-ог-
00 лы, по 1-ѳ января 1892 г. 
_ Въ арендномъ содер-

жаніи у жителя селенія 
Башгарии, Арютюна Вар-
танова, по 1-е января 
1892 года. 

« 
п. 

с4 
ВЗ | Состоять въ хозяй-
а > ственномъ заведываніи 

ч / лесничаго. 

Тоже. 

скій постъ» 90 — 20 — 
Въ агдырскомъ се.гьскомъ 

управленги. 
5-го августа. 

Булагбашинская камы-
шевая роща, въ Ахурин-
ской даче 865 1800 510 — 

Дарачичагское лесниче-
ство. 

Въ рандамалъскомъ селъ-
скомъ управ.геніи. 

27-го іюля. 
Участокъ свободной ка-

зенной земли въ Хутор-
ской балкѣ 1 1200 7 — 

Участокъ сенокосной зем-
ли въ Маркозовой балке, 
бывшій въ пользованіи 
лѣсничаго 8 — 35 — 
Аленсандропольское лесни-

чество. 
Въ караклисскомъ селъ-

скомъ управ.гент. 
1-го августа. 

Сенокосныя поляны вы-
ше сел. Караклиса, въ 
Караклисской даче. . . 65 100 87 50 
Въ ягублинскомъ селъскомъ 

управленіи. 
3-го августа. 

Сенокосныя поляны и 
прогалины выше селенія 
Вартанлы, въ урочищахъ 
Танзутъ и Карпи, въ той-
же дачѣ 131 1135 51 50 

Семь сѣнокосныхъ по-
лянъ въ урочище Тан-
зутъ, въ Гамзечаманской 
дачѣ 118 1300 85 50 

Тоже. 

Въ хозяйственномъ за-
вѣдываніи лесничаго. 

— 63 — 

1500 36 — 

975 50 — 

200 18 — 

400 30 — 

Лесная поляна подъ на-
званіемъ «Кирмази-Ялъ>, 
въ Гамзечаманской даче. 50 1200 22 50 

Лесная поляна подъ 
названіемъ «Пунцоръ» и 
лесная поляна вверху го-
ры въ Гюллиденакской 
даче 50 
Въ сисимаданскомъ селъ-

скомъ управленіи. 
7-го августа. 

Сенокосныя поляны въ 
урочище Заманлы и Гюл-
лидаганской даче . . . 6 

Лѣсныя поляны въ уро-
чище Эліаръ, въ той-же 
дач і 66 
Въ никитинскомъ селъ-

скомъ управлсніи. 
10-го августа. 

Лесныя поляны близъ 
селенія Бозикендъ, въ 
Гамзечаманской дачѣ . . 18 

Сѣнокосныя поляны и 
прогалины близъ селенія 
Бозикендъ, въ Гамзеча-
манской даче 16 
Въ саралъскомъ селъскомъ 

управленіи. 
14-го августа. 

Сѣнокосныя поляны и 
прогалины выше селенія 
Ходжагары, въ Караклис-
ской даче. . . . •. . 13 

Лесныя поляны и про-
галины въ урочище Ка-
рачобанъ, въ той-же дачѣ. 7 

Лесныя поляны и про-
галины въ урочище Ал-
лаваръ, въ той-же даче. 88 

ЛІсныя поляны и про-
галины выше селенія Кур-
салы, въ той-же даче. . 14 
Въ аяамлинскомъ селъ-

скомъ управленіи. 
19-го августа. 

Половина дома съ ого-
родомъ на амамлинской 
заставе, въ Караклисской 
даче 1 

Нахичеванское лесниче-
ство . 

Въ гиндевазскомъ селъ-
скомъ управленіи. 

1-го августа. 
Лесная поляна подъ на-

званіемъ <Беюкъ-Гюней> 
(она-же Дара - Юртъ - Ал-
ты), въ Верхне-Арпачай-
ской даче 25 

Лесная поляна подъ на-
званіемъ <Пусіанъ-Баши>, 
въ Верхне - Арпачайской 
даче, пашенъ 16 десят., 
пастбища 70 десят. 1100 
кв. саж 86 

315 18 — 

— 7 — -

450 90 — 

1128 25 — 

— 12 50 

— 47 50 

Лесная поляна подъ на-
званіемъ <Сафи-Бинаси>, 
въ Гергерской даче. . . 12 

Лесная иоляна подъ на-
званіемъ <Гамбаръ-Бина-
си», въ той-же даче . . 15 

Въ чарчибогазскомъ селъ-
скомъ управленги. 

1100 50 — 

— 14 50 

— 48 — 

5-го августа. 

Лесная поляна подъ на-
званіемъ «Халачъ >, въ 
Аракской даче . . . . 6 — 
Въ пусіанскомъ селъскомъ 

управленги. 
8-го августа. 

Лесная поляна подъ на-

20 70 

Тоже. 

Состоитъ въ арендномъ 
содержаніи у жителя сел. 
Игдырь, Акопа Айрапе-
това, по 1-е января 1892 
года. 

Состоитъ въ арендномъ 
содержании у жителя сел. 

к Бабакиши, Саркиса Ма-
мукова, по 1-е января 

„ 1892 г. о 

Состоишь въ хозяй-
и ственномъ заведываніи 

лесничаго. 

Состоитъ въ арендномъ 
содержаніи у жителя сел, 
Болыпой-Караклисъ, Со-
си Мирзоева, по 1-е ян-

м варя 1892 года. 

Состоитъ въ арендномъ 
содержаніи у жителя сел. 
Болыпой-Караклисъ, Пе-
троса Теръ-Петросова, по 
1-е января 1892 г. 

Состоитъ въ арендномъ 
содержаніи у жителя сел. 
Б.-Караклисъ, Аветиса 
Абоева, по 1-е января 
1892 г. 

Состоишь въ арендномъ 
содержаніи у жителя сел 
Б.-Караклисъ, Петроса 
Теръ-Петросова, по 1-е 
япваря 1892 г. 

Состоишь въ хозяй-
ственномъ завѣдываніи 
лесничаго. 

званіемъ «Тазакендъ-Чив-
лики», въ Аракской даче. 

Въ кармалиновскомъ селъ-
скомъ управ.іеніи. 

13-го августа. 
Лесная поляна подъ на-

званіемъ <Петръ-покосъ>, 
въ Биченакской даче. 

лесная поляна подъ на-
званіемъ <Егунъ-Булагъ>, 
въ Биченакской даче . . 

Лесная поляна подъ на-
званіемъ <Мала-Марьинъ-
покосъ», въ Биченакской 
даче 

8 — 126 — 

600 14 60 

2 1200 12 50 

5 — 5 50 
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Гаджи - Абазара - Гаджи-
Аласкеръ-оглы и Керба-
лай-Длія-Гаджи- Алахвер-
ды-оглы, по 1-е января 
1892 года. 

Находится въ аренд-
номъ содержаніи у жи-
теля деревни Хинзаракъ, 
Бейбуда - Машади - Кара-
манъ-оглы, по 1-е января 
1892 г. 

Находится въ аренд-
номъ содержаніи у жи-
теля селенія Марджанлы, 
Амиръ-Алія - Сеидъ - Али-
оглы, по 1-е января 1892 
года. 

Состоитъ 
ственномъ 
лесничаго. 

въ хозяй-
заведыванія 

793. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Управленіе государственными иму-
ществами Тифлисской губерніи и Зака-
тальскаго округа симъ объявляешь, что 
при управленіи государственными иму-
ществами Тифлисской губеріни и За-
катальскаго округа и въ нижепоиме-
нованныхъ уездныхъ и сельскихъ уп-
равленіяхъ Тифлисской губерніи бу-
дутъ производиться изустные торги, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ за-
печатанныхъ объявленій, на отдачу въ 
арендное содержание казенныхъ оброч-
ныхъ статей. Пространство участковъ 
земель, сумма, съ которой начнутся 
торги, время и место производства 
торговъ и срокъ, на который оброч-
ныя статьи отдаются въ аренду, пока-
заны въ нижеследующей ведомости. 
Желающіе участвовать въ торгахъ из-
устно должны предъявить торговому 
црисутствію въ день торга паспорты 
или другіе виды о своемъ званіи, со-
гласно 1783 ст. X т. I ч., а лица, 
желающія участвовать въ торгахъ по-
средствомъ подачи объявленій, должны 
подать таковыя лично или прислать 
по почте, съ темъ, чтобы такія объ 
явленія поступили въ торговое присут-
ствіе не позже 11-ти часовъ дня, на-
значенная для торга, и чтобы объяв-
леніа эти были составлены по форме, 
установленной 1909 ст. X т. I ч., съ 
приложеніемъ узаконенныхъ залоговъ, 
согласно 23 и 24 ст. VIII т.; причемъ 
запечатанныя объявленія, несогласныя 

Тоже. 

Состоитъ въ арендномъ 
содержаніи у жителей 

к деревни Кущи, Микир-
тича Акопова и Хачату-
ра Айрапетова, по 1-е 

« января 1892 г. 
Находится въ аренд-

номъ содержаніи у жи-
теля общества Карадо-
лагъ, Кербалай-Заала-Ма-
медъ-оглы, по 1-е янва-
ря 1892 года. 

Находится въ аренд-
номъ содержаніи у жи-

° теля сел. Гиндевазъ, Ми-
киртича Аракелова, по 
1-е января 1892 г. 

Тоже. 
Находится въ аренд-

номъ содержаніи у жи-
телей селеній: Тазакендъ-
Сардарабатъ, Гусейнъ-
Кулія-Кербалай-Абасъ-ог-
лы и Халачъ—Кербалай-

і* Мамедъ-Рссула - Машади-
Тарифды-оглы, по 1-е ян-
варя 1892 г. 

^ Находится въ аренд-
номъ содержаніи у по-
веренныхъ жителей сел. 
Тазакендъ - Сардарабатъ, 

съ означенными условіями, на основа-
ніи 1911 ст. X т. I ч., будутъ при-
знаны недействительными. Условія, на 
которыхъ эти оброчныя статьи будутъ 
предложены въ откупъ, можно разсма-
тривать въ поименованныхъ учрежде-
ніяхъ. Въ обезпеченіе исправнаго со-
держанія статей представляется на 
торгахъ въ залогъ полугодовая сумма 
оброка, предложеннаго за статью. За-
логи могутъ быть представлены на-
личными деньгами или процентными 
бумагами государственныхъ кредит-
ныхъ учрежденій, а также теми изъ 
акцій и облигацій частныхъ обществъ 
и компаній, которыя разрешены пра-
вительствомъ къ пріему въ залогъ по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. 
Кроме того, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 22-го мая 1881 г. по-
ложенія комитета министровъ, кресть-
янскимъ обществамъ предоставлено пра-
во снимать казенныя оброчныя статьи 
въ аренду съ представленіемъ въ обез-
печеніе исправнаго платежа арендныхъ 
денегъ, взаменъ установленныхъ зало-
говъ, мірскихъ приговоровъ, безъ ог-
раниченія оныхъ срокомъ содержанія; 
отдельные-жѳ члены крестьянскихъ об-
ществъ могутъ брать въ содержаніе 
оброчныя статьи, представивъ взаменъ 
залоговъ закономъ установленныя и за-
свидетельствованный надлежащимъ об-
разомъ ручательства благонадежныхъ 
членовъ своего общества. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь . 
Пространство 

Названіе и местона-
& й 

статей. 

хожденіе статей. 

По гор. Тифлису. 
Двухъ-этажный домъ 

на Ольгинской улице 
со дворомъ 

Каменоломня въ Крца-
нисахъ 

Домовое место въ 
Сололакахъ . . . . 

По Тифлисскому уѣзду. 
Сел. Сагореджо. 

Участокъ пахатной 
земли «Беребиса» . . 

Сел. Георгицминда. 
Садовое место съ 

фруктовыми деревьями. 

Сел. Малхазовка. 
Сенокосное место 

<Уджарминскій>. . . 

Е-« 

4 

2 . 
Св 

5 - І З 
Руб. К. 

се г в 

а 5 
о а і в 

Где и когда назна-

чены торги. 

— 750 270 

— — 1 0 2 

97 1200 80 

2000 

153 — 203 

Участокъ пахатной 
и покосной земли <Ло-
чино> съ разнаго ро-
да хозяйственными по-
стройками 268 1293 487 

Участокъ пахатной 
земли по близости съ 
Ольгинскимъ поселені-
емъ 14 240 42 

Пастбищный уча-
стокъ <Навтлугскій> . 797 540 405 

Пастбищный уча-
стокъ <Навтлугскій» . 772 640 402 — 

Право лова рыбы въ 
р. Храме отъ оврага 
Загадлю до кургана, 
отдѣляющаго землю кн. 
Орбеліани отъ казен-
ной земли Тамргвало . — — 86 

— Съ 1-го ян- 21-го сентября 1891 
варя 1892 г. при тифлисскомъ 
года на 12 управленіи государ-

лѣтъ. ственными имуще-
ствами. 

— Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 3 

года. » 

— Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 24 

года. > 

— Съ 1-го ян- 5-го августа 1891 
варя 1892 г. при малхазов-
года на 6 скомъ селъскомъ уп-

летъ. равленіи. 

— Съ 1-го ян- 5-го августа 1891 
варя 1892 г. при марткобскомъ 
года на 12 селъскомъ управле-

летъ. ніи. 
82 Съ 1-го ян- 21-го сентября 1891 

варя 1892 г. при тифлисскомъ 
года на 6 управленіи государ-

летъ. ственными имуще-
ствами. 

— Съ 1-го ок-
тября 1891 
года по 1 
іюля 1895 

года. 

20 Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

летъ. 

75 Съ 1 марта 
1892 года 
по 1 янва-
ря 1897 г. 

По Горійскому уезду. 
Гор. Гори.' 

Домовое место. . . 246 

50 Съ 15 ок-
тября 1891 
года по 1 
іюля 1897 

года. » 
46 Съ 1 янва- 1-го іюля 1891 г." 

ря 1892 г. при горійскомъ уезд-



Домовое мѣсто. 
Домовое мѣсто. 
Домовое мѣсто. 
Домовое мѣсто. 
Садовое мѣсто. 
Участокъ земли 

Островъ между рѣкой 
Курой и ея лѣвымъ 
рукавомъ 

Сел. Бербуки. 
13 участковъ пахат-

ной земли 
М. Сурамъ. 

Участокъ земли подъ 
постройку 

Сел. Дзегви. 

Каменоломня. 

Сел. Агаяни. 
Участокъ пахатной 

земли 

Сел. Сакоринтло. 
Виноградный садъ . 

Сел. Ахалцихе. 
8 участковъ пахат-

ной земли 

Сел. Ховли. 
Участокъ пахатной 

земли 
Сел. Броцметы. 

Участокъ пахатной 
земли 

Сел. Диениси. 
Участокъ пахатной 

земли 
Сел. Дици. 

Участокъ пахатной 
земли 

Сел. Чала. 
Виноградный садъ, 

мѣрою Ѵз дес.; садо-
вая земля, мѣрою V* 
десят., и пахатный 
участокъ, мѣрою 1V» 
дес 

По Душетсксму уѣзду. 
Сел. Ананурѵ 

Фруктовый садъ и 
мельничное мѣсто.. . 

Мельничное мѣсто. 

Участокъ земли.. 

Сел. Араниси. 
Участокъ пахатной 

земли 
Гор. Душетъ. 

Два участка пахат-
ной земли 

Сел. Кобіантѵкари. 
Участокъ пахатной 

земли 
Сел. Млаше-

Три участка пахат-
ной земли 
По Сигнахскому уѣзду. 

Сел. Недели. 
Садовое мѣсто. . . 

Сел. Тибаани. 
Садовое мѣсто. . . 

Сел. Бодбе. 
Мельничное мѣсто съ 

участкомъ земли. . . 

М. Царскіе Колодцы. 
Покосное мѣсто . 

212 
210 
200 
200 
680 
88 

2 
2 
2 
2 
6 
5 

12 
10 

на 24 года, номъ управленіи. 

80 
— Съ 1-го ян-

варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. 

11 765 5 — 

24 

30 

600 25 

ІІбѴз з 

— 800 

• Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 24 

года. > 
Съ 1-го ян- 21-го сентября 1891 
варя 1892 г. при тифлисскомъ 
года на 3 управленіи государ 

года. ственными имуще 
ствами. 

— 25 — С ъ 1-го ян- 2-го сентября 1891 
варя 1892 г. при самтависскомъ 
года на 6 сельскомъ управле 

лѣтъ. ній. 
> > 1200 10 50 

— 36 30 

1800 

1 1200 

5 25 

6 50 

2 — 

5-го сентября 1891 г. 
при ахалкалакскомъ 
сельскомъ управленіи 

9-го сентября 1891 г, 
при кордскомъ сель-
скомъ управленіи. 

600 29 20 2-го сентября 1891 г. 
при самтависскомъ 
сельскомъ управленіи 

— 1800 11 — 

— 50 10 — 

3 1200 56 — 

— 1200 1 — 

6 540 22 — 

26 1550 54 — 

Съ 1-го ян-
варя 1892 
г. на 12 

лѣтъ. 
Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. 

16-го сентября 1891 
г. при душетскомъ 
уѣздномъ управленіи 

6 — 

— 6 

— 5 

40 10 

460 160 1893 

Покоснсе мѣсто «Кир-
пичный» или «Два бра-
та» 122 

Ур. Карагачъ. 
Покосный участокъ 

<Эна-Мта» 1145 

5Съ1 ' -гоян- 9-го сентября 1891 
варя 1892 г. при сигнахскоыъ 
года на 24 уѣздномъ управле-

года. ніи. 
— > > 

— Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. > 
69 Съ 1-го ян- 2-го сентября 1891 

варя 1892 г. при царско-ко-
года на 3 лодскомъ сельскомъ 

года. управленіи. 

По Ахалкалакскоиу уѣзду. 
Зимовникъ «Назро». 

Право лова рыбы въ 
озерѣ <Тапоровань>. . 

М. Гоиъ. 

Участокъ земли подъ 
постройку 

По Телавскому уѣзду. 

Сел. Артозани. 

Виноградный садъ 

Виноградный садъ . 
Виноградный садъ . 
Виноградный садъ . 
Виноградный садъ . 
Виноградный садъ . 
Участокъ пахатной 

земли 

Сел. Бабанаури. 
Пахатный участокъ. 

Сел. Вардисубгни. 
Виноградный садъ . 

40 — 

Домовое мѣсто. 

Сел. Новые Гавазы. 
Рыбная ловля въ р. 

Алазани 

Сел. Греми. 
Виноградный садъ 

Випоградный садъ . 
Участокъ пахатной 

земли 

Участокъ пахатной 
земли 

Сел. Зегаани. 
Виноградный садъ и 

2 участка пахатной 
земли 

Мельничное мѣсто . 

Домовое мѣсто. . . 

Два участка пахат-
ной земли 

Виноградный садъ и 
участокъ земли . . . 

Сел. Калаури. 
Виноградный садъ . 

5 участковъ пахат-
ной земли 

Ур. Тавцкаро. 
Пастбищный участокъ 

По Ахалцихсному уѣзду. 
Сел. Цхрутъ. 

Каменоломня.. . . 

Сел. Енгикейъ. 
Зимовникъ <Енгикевъ> 

Озера «Чихель» и 
<Зандо> для сбора тра-
вы <куча» . . . . 

Сел. Нопадзе. 
4 участка земли. . 

200 

1950 170 — » > 

2250 1306 36 Съ і - гоян- 2-го сентября 1892 
варя 1892 года при царско-ко-
года на 3 лодскомъ сельскомъ 

года. управленіи. 

— 6 0 0 — > > 

135 40 

20 — 25 40 

76 50 

2-го сентября 1891 
г. при ахалцихскомъ 
уѣздномъ управленіи. 

4 400 16 

Ѵз часть изъ нераз-
дѣльныхъ сѣнокосныхъ 
участковъ <Дживу-
данъ-Корды> и <Вари-
Чаиръ> 19 

67 Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. 

1060 27 95 

Сел. Нварели. 
Випоградный садъ . 

Випоградный садъ . 
Виноградный садъ . 
Виноградный садъ . 
Виноградный садъ . 
Виноградный садъ . 
Два участка пахат-

пой земли 

Участокъ пахатной 
земли 

Участокъ пахатной 
земли 

Участокъ пахатной 
земли 

Сел. Кизисхеви. 
Казенный фруктово-

виноградный садъ . . 

Казенный фруктово-
виноградный садъ . . 

Сел. Кондолы. 
Виноградный садъ . 
Виноградный садъ . 
Виноградный садъ . 
Виноградный садъ . 
Виноградный садъ . 
З'частокъ пахатной 

155 50 Съ і - гоян- 16-го сентября 1891 
варя 1892 г. при ахалкалак-
года на 3 скомъ уѣздномъ уц-

467 

1200 

года. 

91 Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. 

— Съ 1-го ян-
варя 1892 
г. на 24 

год». 

равленіи. 

1200 

1 1050 
— 290 
— 720 

1 — 
— 230 

— 1630 

— Съ 1-го ян- 18-го сентября 1891 
варя 1892 г. при телавскомъ 
года на 12 уѣздномъ управле-

11 
3 
2 
5 
2 

лѣтъ. > 

50 > 

— Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. 

н ш . 

съ вольной 
цѣны. 

— 1400 

1200 

— 10 

1200 5 

1200 5 

1200 5 

50 Съ 1-го ян-
варя 1882 
г. на 12 

лѣтъ. 
— Съ 1-го'ян-

варя 1892 
г. на 24 

года. 

Съ 1-го ян-
варя 1892 
г. на 12 

лѣтъ. 

27-го сентября 1891 
года при енисель-
скомъ сельскомъ уп-

равленіи. 

Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. 

земли — 1 — Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. 
Участокъ 

земли . . 
Участокъ 

земли . . 
Участокъ 

земли . . 
Участокъ 

земли . . 
Участокъ 

земли . . 
Мельничное 

пахатной 

пахатной 

пахатной 

пахатной 

пахатной 

мѣсто. . 

1200 4 — 

— 1200 

2 — 

— 30 

3 60 

Сел. Курдгелаури. 
Виноградный садъ 

Сел. Ожіо. 
Випоградный садъ 

Сел. Сабуэ. 
Виноградный садъ 

Сел. Хорхели. 
Виноградный садъ 

Сел. Чикоани. 
Участокъ пахатной 

земли 

Сел. Шашіани. 
Виноградный садъ и 

участокъ пахатной зем-
ли 

840 
300 

— 1200 

— 600 

— 1200 

40 
— Съ 1-

5 — 

о ян-
варя 1892 
года на 12 

лѣть. > 
Съ 1-го ян- 18-го сентября 1891 
варя 1892 г . при телавскомъ 

12 уѣздномъ управле-
ніи. » 

г . на 
лѣтъ > 

2 — 

1 1200 15 — 

27-го сентября 1891 
г. при енисельскомъ 

сельскомъ управленіи. 
18-го сентября 1891 
г. при телавскомъ 
уѣздномъ управленіи. 

1800 1 — Съі -гоян- 28-го сентября 1891 
варя 1892 г. при кварельскомъ 
года на 6 сельскомъ управле-

лѣтъ. ніи. 

— 6 — 

6 участковъ 
ной земли. . 

пахат-
41 — 12 

33 — 

12 — 
— 300 

60 
3 

2 0 > 
— Съ 1-го ян-

варя 1892 
г 

300 3 — Съ 1 

10 21 

300 12 

на 12 
лѣтъ. 

-го ян-
варя 1892 
г. на 24 

года. 

40 Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. 

— Съ 1-гонн-
варя 1892 
года на 12 

лѣтъ. 

Участокъ пахатной 
земли 

Сел. Пашаани. 
Участокъ пахатной 

земли 

Сел. Шильды. 
Виноградный садъ съ 

участкомъ пахатной 
земли 

Участокъ пахатной 
земли 

Участокъ пахатной 
земли 
По Тіонетсному уѣзду. 

Сел. Ахиеты. 
Виноградный садъ . 

Участокъ пахатной 
земли 

Участокъ пахатной 
земли 

Виноградный садъ . 

50 

1200 16 

— 140 

— 2 

— 2 

— 4 

Съ 1-го ян- 12-го сентября 1891 
варя 1892 г. при шашіанскомъ 
г. на 12 сельскомъ управле-

лѣтъ. ніи. 

Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. > 
> > 

> Съ 28-го сентября 
1892 г. при ква-
рельскомъ сельскомъ 

управленіи. 

Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. 

1200 

— 1800 

1200 
1200 

3 — Съ 1-го ян- 2-го сентября 1891 
варя 1892 года при ахметскомъ 
г. на 12 сельскомъ управле-

лѣтъ. ніи. 

3 — Съ 1-го ян-
варя 1892 
г. на 6 

лѣтъ. * 

Съ 1-го ян-
варя 1892 
г. на 12 

лѣтъ. 

— 1 0 — 12-го сентября 1891 
г. при шошіанскомъ 
сельскомъ управле-

ніи. 

7 1200 

— 1200 

7 50 Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. 

4 — Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 12 

лѣтъ. 

28-го сентября 1892 
г. при кварельскомъ 
сельскомъ управле-

ніи. 
300 

1200 
240 

1 

— 5 
1200 

1200 

600 

1200 

1200 

25 
86 
30 

10 

— 50 Съ 1-го ян-
варя 1892 
года на 6 

лѣт*ь. 

— 50 > 

2 — > 

1 — » 

10 380 250 

— 1200 1 — 

> 18-го сентября 1891 
г. при телавскомъ 
уѣздномъ управленіи. 

Съ 1-го ян- 11-го сентября 1891 
варя 1892 г. при кондольскомъ 
года на 12 сельскомъ управде-

лѣтъ. ніи. 

1200 
1200 

— 1400 

1 — 
5 — 

20 — 
2 0 — 

1 60 

Участокъ пахатной 
земли 1800 5 Съ 1-го ян-

варя 1892 
года на 6 

лѣтъ. > 

Участокъ пахатной 
земли 1 — 1 — > » 

2 участка пахатной 
земли 5 — 5 — » > 

Участокъ пахатной 
земли — 1800 1 — > > 

Участокъ пахатной 
земли — 1200 1 — > > 

Участокъ набатной 
земли — 1200 1 — > > 

Сел. Вагранеты. 
Участокъ пахатной 

4-го сентяаря 1891 
г. при тіонетскомъ 
уѣздномъ управле-

ніи. 

земли 21 2100 14 > 4-го сентяаря 1891 
г. при тіонетскомъ 
уѣздномъ управле-

ніи. 
Участокъ пахатной 

земли 6 900 5 — > > 

Сел. Хорчило. 
Участокъ пахатной 

земли 6 — 4 — > > 

Сел. Сандрісни. 
Участокъ пахатной 

земли 5 — 2 20 > > 

Сел. Накалаантъ-кари. 
Мельничное и уса-

дебное мѣсто. . . . 1 600 3 — > » 
По Борчалинскоиу уѣзду. 

Сел. Нирихлы. 
Участокъ пахатной 

28-го сентября 1891 земли 33 2116 103 5 > 28-го сентября 1891 земли 
г. при кирихлин-
скомъ сельскомъ уп-

равленіи. 
Сел. Шамалы. 

Участокъ пахатной 
земли 28 240 8 5 - 30 > > 

Сел. Гюльтапа. 
Участокъ пахатной 

земли 57 990 120 60 » > 

Участокъ пахатной 
земли 119 330 256 60 > » 

Сел. Калагиръ. 
Усадебное мѣсто. . — 700 3 50 Съ 1-гоян-Усадебное мѣсто. . 

варя 1892 
847. г. на 24 г. » 


