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ОТГЬ КОНТОРЫ. 
Объявлѳния изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

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

РЖ«АЖ ЖШШЖШШ ТОРГОВЛЯ 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 

ФИРМА СУЩКСТВУЕТЪ СЪ 1857 ГОДА. 
Тифлисъ, Головинский проспектъ, Л° 7. 

Продаются следующия издания: 
Лсагии 8. й-г. Женщина въ периоде ыеп-; СЛЕПЦОВЪ В. Полное собрание сочинений. Съ 

струадии. Пер. съ франц. подъ редакией при- портретомъ. Спб. Ц. 2 р. 
ватъ-доцента казанскаго университ. А. Дахма- Тисандье Г. Мученики науки. Съ 34 гравю-
на. К. 1891 г. Ц. 2 р. рами и 23 портретами въ тексте. Свб. 1891 г. 

Гюйо М. Искусство съ точки зрения социоло- Д. 1 р. 25 к. 
гии. Съ предисловиемъ А. Фулье. ииер. подъ Гейнце Н. Малюта Скуратовъ. Историческии 
редакд. А. Н. Пыпина. Спб. Ц. 2 руб.' романъ въ 2-хъ частяхъ. 1891 г. Ц. 1 р. 
50 к. Маминъ-Сибирякъ Д. Уральские разсказы. 2 

Гусевъ А. Необходимость впешняго богопо- и тома. М. Д. 3 р. 
чтения. (ииротивъ гр. Л. Толстого). К. 1891 г . ; Барановъ П. Шифрованный словарь для се-
80 к. 1 кретпой корреспондевции. Спб. 1891 г. Д. 2 р. 

Большой выборъ новыхъ французскпхъ романевъ. 
Получепъ изъ Парижа громадный выборъ всевозмохныхъ детскихъ книгъ, учебныхъ по-

собий и различпыхъ нллюстрированныхъ изданий въ роскошныхъ переплетахъ. Требования ино-
городныхъ исполняются немедленно. Пересылка на счетъ выписывавидихъ. (Ю0) 50. 

Съ сентября 1891 года въ г. Баку имеетъ открыться частное училище, 
СУБСИДИРОВАННОЕ ГОРОДОМЪ, съ курсомъ КЛАССИЧЕСКОЙ ПРОГИМНАЗиИ, 

иыеющей развиться въ полную гимназию, съ пансионоыъ. На 189Ѵг учебный 
годъ откроются 1-й и приготовительный классы изъ 2-хъ отделений. Дается 
практика въ новыхъ языкахъ. Преподаются татарский и армяпский языки, 
Плата за учение 100 р., за приготовительный классъ 80 р. Независимо отъ 
сего, пансионеры за полное содержание платятъ 500 р. въ годъ. Желающие 
должны прислать заявления заблаговременно. Подробный сведения даются 
письменно. Адресъ: бакинское реальное училище, преподавателю Ав. Ив. По-
бедоносцеву. 756 (10) 5. 

О Т Ъ ТИФЛИССКАГО ОТДЪЛЕНиЯ ГОСУДАРСТВЕН-
Н А Я БАНКА. 

Въ настоящемъ году, на основанип Высочай-
шихъ указовъ 10-го Февраля, 5-го марта и 5-го 
апреля сего года, для конверсии Б 1 ^ рентъ, 5°|0 
банковыхъ билетовъ третьяго, четвертагои пя-
таго выпусковъ, а также непересроченныхъ би-
летовъ перваго выпуска и облигаций перваго 
восточнаго займа, выпущены новые четырех-
процентные внутренние займы: второй на сум-
му 70.000,000 рублей, третий на 194.000,000 
рублей и четвертый на сумму 190.000,000 руб-
лей, прпчемъ течение процентовъ начинается: 
по второму займу съ 1-го июня, по третьему 
займу съ 15-го июня и по четвертому съ 15-го 
июля сего года, 

Все облигации второго займа были размеще-
ны до наступления срока течения процентовъ, и 
потому въ государственномъ банке и его про-
виициальныхъ учрежденияхъ не было открывае-
мо публичной ихъ продажи. 

Изъ 194.000,000 рублей третьяго займа ос-
талось доселе неразмещенныхъ невстуино 
11.000,000 рублей, которые, по распоряжению 
г. министра Финансовъ, постунаютъ въ прода-
жу со срока течения по нимъ процентовъ, т. е. 
съ 15-го июня сего года, по цене 97 рублей 
за сто рублей нарицательнаго капитала. 

Желающие приобрести сии облпгации могутъ 
делать о томъ заявления въ государственномъ 
банке, его конторахъ и отделенияхъ, со взно-
сомъ при семъ части стоимости заявляемыхъ 
къ приобретениш облигаций, въ количестве не 
менее 17 р. на облигацию въ 100 руб. и съ 
уплатою причитающихся съ 15-го июпя по день 
заявления процентовъ по приобретаемымъ облн-
гациямъ, за вычетомъ падающаго на сип процен-
ты сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капита-
ловъ. 

По такимъ заявлениямъ, которыя будутъ при-
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нпмаемы впредь до полнаго размещения имею-
щагося на лицо остатка облигаций третьяго вну-
треиияго займа, приобретателямъ будутъ выда-
ваться означенный облигации со срочнымъ ку-
иономъ 15-го декабря сего года, изъ техъ уч-
реждений банка, въ которыя поданы заявления, 
но не иначе, какъ по уилате полной стоимости 
облигаций и ио взносе процентовъ, причитаю-
щихся по день полной оплаты на недовнесен-
ную, при заявленип, часть пхъ стоимости. Про-
центы сии за время до 15-го сентября сего го-
да будутъ исчисляться изъ 4°|о годовыхъ, а за 
симъ—на общпхъ основанияхъ, установленныхъ 
для ссудъ пзъ государственнаго банка подъ °|0 
бумаги; при этомъ, однако, приобретатели, не 
пропзведшие полной оплаты до 15-го декабря 
настоящаго года, считаются отказавшимися отъ 
приобретаемыхъ облигаций; сделанные ими при 
заявленияхъ взносы обращаются въ собствен-
ность банка п квптанции банка и его провинци-
альныхъ учреждены! въ приеме сихъ взносовъ 
теряютъ силу. 

Приобретатели облигаций третьяго займа изъ 
банка и его учреждений не несутъ по семупри-
обретению нпкакихъ другихъ расходовъ, кроме 
вышеисчислениыхъ. На нихъ не насчитывает-
ся ни куртажа, ни комиссионныхъ, ни расхо-
довъ на пересылку облпгаций, которая произво-
дится въ провинциальныя учреждения государ-
ственнаго банка на его счетъ и ирнтомъ неот-
лагательно по полученип заявлений. 16 1. 
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Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЙ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 
Фельетонъ: Псторико-статистическое опи-

сание фабрично-заводской деятельности Бакин-
ской губернии въ связи съ развитиемъ въ ней 
кустарныхъ нромысловъ. 

ОФИЦиАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. 
Приказы по военному ведомству. 

июня 1-го дня, Л 445. В о е н н ы й со-
ветъ, выслушавъ представление главнаго 
артиллерийскаго управления объ оргашта-
ции крепосгной артиллерии н склада въ 
крепостн-складе Александрополе, жур-
нал омъ 31-го января сего года подо-
жилъ: 1) крепостную артилерию и артил-
лерийский складъ въ крепости-складе 
Александрополе содержатъ по прилагае-
моау при семъ штату; 2) содержащееся 
въ Александрополе, на основании поло-
жения военнаго совета 28-го августа 
1885 года, временное управление але-
ксандропольской крепостной артиллерии 
упразднить, а состоящихъ въ ономъ чп-
новъ откомандировать къ местамъ штат-
наго ихъ служения; 3) ныне действую-
щий штатъ александропольскаго отдела 
тифлисскаго окружнаго артиллерийскаго 
склада кавказскаго военнаго округа от-
менить; 4) карсо - александроиольскую 
крепостную артиллерию, по случаю вы-
деления изъ нея Александрополя, имено-
вать впредь карсскою крепостною артил-
лериею, определивъ строевой ея составъ 
по мирному времени, вместо нынеш-
нихъ 2Ѵ2 , ВЪ три крепостные артилле-
рийские баталиона; 5) изъ расположен-
наго въ Александрополе, согласно Вы-
сочайше утвержденнаго 27-го марта 1886 
года росписания строевого состава кре-
постной артиллерии, одного крепостнаго 
артиллерийскаго баталиона, две роты об-
ратить въ строевой составъ карсской, а 

остальныя две роты въ строевой со-
ставъ александропольской крепостныхъ 
артиллерий, а недостающую въ сей но-
следней крепостной артиллерии, противъ 
вновь пректированнаго штата, одну ро-
ту сформировать вновь; 6) въ случае 
недостаточности строевого состава але-
ксандропольской крепостной артиллерии 
для службы и при кавказскомъ осадномъ 
артиллерийскомъ парке, предоставить во-
енно-окружному начальству кавказскаго 
военнаго округа командировать въ Але-
ксандрополь одну или две крепостныя 
артиллерийския роты отъ карсской кре-
ностноии артиллерии; 7) изъ штата тиф-
лисскаго окружного артиллерийскаго скла-
да кавказскаго военнаго округа исклю-
чить помощника начальника склада и 20 
нестроевыхъ рядовъ, положенныхъ для 
работъ въ отделахъ склада; 8) остаю-
щихся за сокращениеыъ штата тифлис-
скаго окружного артиклерийскаго склада 
и упразднепиемъ александропольскаго его 
отдела чпновъ обратить на сформирова-
ние александропольской крепостной ар-
тиллерии и александропольскаго окружно-
го артиллерийскаго склада, а излишнихъ 
затемъ перевести въ другия артиллерий-
ский части и учреждения; техъ-же 
штабъ-офицеровъ и классныхъ чиновни-
ковъ, которые вовсе не получать на-
значения, отчислить за штатъ на общемъ 
основании. При этомъ темъ изъ офице-
ровъ и классныхъ чиновниковъ, кото-
рые будутъ назначены на должности съ 
меньшимъ окладомъ содержания, сохра-
нить ныне получаемое ими содержание 
впредь до выбытия или получения ими 
должностей съ равными или высшими 
окладами. 

Таковое положение военнаго совета и 
штаты александропольской крепостной 
артпллерин и александропольскаго окруж-
ного артиллерийскаго склада *) кавказ-
скаго военнаго округа Высочайше ут-
верждены 9-го сего мая. 

июня 4-го дня, Л» 147. В ъ дополне-
ние къ приказу по военному ведомству 
отъ 12-го апреля сего года за № 101, 
объявляю при семъ, для надлежащаго 
руководства, описание панталера къ зна-
менамъ и штандартамъ новаго образца. 

Описание панталера съ бушиатомъ къ 
знаменамъ и штандартамъ образца 1883 

года. 
Панталеръ (перевязь) и бушматъ съ 

ремнемъ делаются изъ черной глянце-
вой кожи, хорошо выделанной, мягкой, 
плотной, не ломкой и не пухлой, безъ 
пашииъ и другихъ пороковъ. Не выва-
ливающияся и несквозныя оспины и не-

*) Штаты разосланы по военному ведомству. 

болыпия подрези (съ бахтармы), не до-
ходящия до одной трети толщины кожи, 
если оне приходятся не на краяхъ, до-
пускаются только въ панталере. Скоба 
при панталере и пряжка со шпенькомъ 
и катышкомъ на ремне бушмата дела-
ются полированныя: медныя (томпако-
выя) или белаго металла (мельхиоровыя), 
по цвету металлическаго прибора. Ско-
ба н пряжка должны быть прочнаго и 
отчетливаго изделия, литыя пли спаян-
ныя, но не иначе, какъ медью; наруж-
ные углы ихъ должны быть закруглены. 
1. Панталеръ къ пехотному и каза-

чьему знамени. 
Панталеръ (перевязь) состоитъ изъ: 

а) ремня шириною 1»/г вершка, вы-
кроеннаго съ изгибомъ для надевания 
черезъ левое плечо, и б) изъ металличе-
ской скобы съ ушкомъ. Ремень панта-
лера, длиною всего 2 арш. 1 верш., 
имеетъ концы, наложенные одинъ на 
другой и загнутые, на 1/2 верш., на 
верхнюю стенку металической скобы, съ 
двойною прострочкою. Скоба съ ушкомъ, 
изъ томпака или мельхиора, толщиною 
Ѵв верш.; длина скобы 9/ие в е Р ч ши-
рина ииз/ , 6 вершка; длина ушка 5 / 1 6 
вер. и ширина и5/ие верш. Въ загибе 
ремень несколько суживается, до 1 3 / 8 
верш., и подбивается, во всю ширину, 
замшевого кожею, на протяжении 4 ' Д — 
4 3 / 4 верш., съ мягкою прокладкою. Та-
кой подбой служитъ подушкою для устра-
нения давления панталера на плечо. 

Бушматъ къ панталеру состоитъ изъ 
твердой кожаной трубки, цилиндрической 
формы, сшиваемой изъ одного отрезка, 
наружпымъ швомъ, и снабженной: а) съ 
одной стороны—подшитымъ къ ней ко-
жанымъ донышкомъ, и б) съ {другой 
стороны—наложеннымъ, вровень съ ея 
краями, ремнемъ шириною 9 / 1 6 —5/ а вер., 
который охватываетъ трубку въ виде 
кольца и пришивается къ ней въ четы-
рехъ местахъ, образуя две петли, рас 
положенный одна противъ другой, для 
пропуска ремня бушмата. Для этого-же 
ремня, на донышке, имеется кожаная 
гайка, шириною 9 / 1 6 — 5 / 8 верш., съ за-
гибомъ ея концевъ внутрь для подшив-
ки,. Размеры бушмата: длина (высота) 
З у 4 — 3 3 / в вер.; диаметръ около 1 верш 

(Окончание будетъ). 

Высочайшин приказъ по министер-
ству ютиции. 

15-го июня сего года. 
Назначены: председатель радомскаго 

окружного суда, действительный стат-
ский советникъ фонѵВендрихъ—стар-
шимъ председателемъ тифлисской судеб-
ной палаты; членъ бакинскаго окружно-
го суда, коллежский секретарь Штюрмеръ 
—членомъ усть-медведицкаго окружного 
суда; товарищъ прокурора эриванскаго 
окружного суда Баженовъ—членомъ эри-
ванскаго окружного суда. 

Приказъ министра путей сообщения. 
16-го сего июня. 
Назначены: числящийся по министер-

ству, исправляющий должность техника 
по строительной и дорожной частямъ 
при начальнике Закаспийской области, 
коллежский секретарь, инженеръ путей 
сообщения Арцыбышевъ,—согласно про-
шению, по министерству сверхштатнымъ 
инженеромъ, безъ содержания, съ 17-го 
мая сего года. 

Онределены въ службы: окончившие 
курсъ наукъ въ пнституте инженеровъ 
путей сообщения Императора Алексан-
дра и: инженеры путей сообщения: Кон-
стантинъ Кашкинъ, Антонъ Вилькутай-
тисъ и Р а х и м ъ - бекъ -Ахундовъ — все 
трое по министерству штатными инжера-
ми иX класса и помощниками начальни-
ковъ участковъ службы пути закавказ-
ской железной дороги. 

Переведенъ: врачъ елисайетпольскаго 
городского училища, лекарь Арсепъ Мир-
зоевъ—на службу по министерству пу-
тей сообщения, съ причислениемъ къ 
оному и съ откомандированиемъ на за-
кавказскую железную дорогу, для испол-
нения обязанностей участковаго врача. 

Переведены: контролеръ контроля за-
кавказской железной дороги, коллежский 
секретарь Сзетозаровъ—на таковую-же 
должность въ контроль либаво-роменской 
железпой дороги, съ 3-го июня сего года. 

Уволены въ отпускъ: внутри Импе-
рии: младшие ревизоры контрольныхъ па-
латъ, коллежские советпики: тифлисской 
Бересневичъ, контролеры контроля за-
кавказской железной дороти: коллежский 
ассесоръ Черкасовъ и коллежский се-
кретарь Томичъ, изъ нихъ: Бересне-
вичъ и Черкасовъ—па два месяца, а 
Томичъ—на двадцать восемь дней. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 
26-го июня. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованы мне-
ния государственнаго сввета: 1) Са-
харъ, приготовленный на подобие 
рафинада, въ виде головъ, кусковъ 
пудры и вообще всякиии сахаръ, ко-
торому будутъ приданы наружный 
видъ или формы рафинированнаго 
сахара, приравнивается къ сему 
посдеднему въ отношении оплаты 
дополнительнымъ акцизомъ и до-
полпительнымъ патентнымъ сборомъ. 
2) Установленное 29-го мая 1 8 9 0 
г. безакцизное отчисление съ вы-
возимаго за границу спирта всякой 
крепости, какъ очищеннаго, такъ 
и неочищеннаго, производить съ 
1-го июля 1 8 9 1 года въ размере 
4° / 0 за спиртъ, выкуренный после 
указаннаго срока; за спиртъ-же, 
выкуренный до июля текущаго года, 
хотя-бъ онъ былъ вывозимъ за гра-
ницу после сего срока, произво-
дить означенное отчисление въ раз-
мере 4Ѵ2°/О- 3) О предоставлении 
акционернымъ земельнымъ банкамъ 
права выпускать закладные листы, 
безъ обозначения на нихъ срока пога-
шения. 4) Признать акционерный ка-
питалъ общества московско-рязанской 
железной дороги въ десять миллио-
новъ руб. сер. нар. гараитирован-
нымъ правительствомъ въ сумме 
4 0 5 , 9 3 9 р. кредитпыхъ ежегодно. 
5) Объ изменении узаконений, ка -
сающихся закрытия и открытия ско-
топрогонныхъ трактовъ и обяза-
тельнаго провоза гуртоваго скота 
по железнымъ дорогамъ. 6) Объ 
испытании, перевозке, хранении и 
продаже минеральныхъ массъ, неф-
ти н продуктовъ ея перегонки. 

По словамъ „Новаго Времени", 
болыпие бессарабские маневры, въ 
которыхъ примутъ участие 14 и 
15 пехотныя дивизии, 4 -я стрел-
ковая бригада, несколько резерв-
ныхъ баталионовъ, 8-я кавалерий-
ская дивизия и части 14-й артилле-
рийской бригады, состоятся въ при-
сутствии высокопоставленныхъ особъ 
и будутъ продолжаться около 2-хъ 
недель. 

АБО. Ихъ Императорския Вели-
чества прибыли въ воскресенье, 23-го 

июня, въ Ферзундъ, близъ Марие-
гампа. 

ПАРИЖЪ. При отпевании тела 
князя Долгорукова прпсутствовалъ 
представитель президента Карно. 

ВЬНА. Эрцгерцогъ иосифъ, на-
местникъ Венгрии, решительно он-
ровергаетъ слухъ о предстоящемъ 
браке дочери его, эрцгерцогини Ма-
рш-Доротеи, съ принцемъ Фердинан-
домъ Кобургскимъ. Въ опроверже-
нии сказано, что подобный бракъ не-
мыслимъ. 

КОПЕНГАГЕН!». На сегодняшнемъ 
обеде у короля въ честь офицеровъ 
французской эскадры присутствова-
ли члены королевской фамилии и 
высшие чины двора и флота. 
Адмиралу Жерье пожалованъ ор-
денъ Данеброга первой степени. Эс-
кадра выходитъ завтра въ Стокгольм!. 

РИМЪ. Извержение лавы Везувия, 
усилившееся 2-го июля н. е., гро-
зило залить Ветранский ровъ, нахо-
дя щийся за обсерваторией; съ т е х ъ 
норъ новыхъ явлений не замечено. 

ПАРИЖЪ. Сегодня, въ присут-
ствии представителей президента 
республики, министровъ, также чле-
новъ русскаго посольства и мно-
гихъ русскихъ, состоялось отпеванье 
тела князя Долгорукова; воинские 
почести отдавались полкомъ пехо-
ты, эскадрономъ кавалерин и ба-
тареей артиллерии; сегодня-же тело 

| будетъ отправлено въ ииетербургъ. 



К А В к А 3 Ъ 

НЬЮ-ІОРКЪ. Сегодня 4 убійцъ 
были казнены смертью посредствомъ 
электричества. Преступники сконча-
лись безъ всякихъ предсмертныхъ 
страданій. 

С . -Нетербургъ, 25-го іюня 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 3 мѣсяца: 
на Іондонъ за 10 ф. ст 8 9 , 8 9 , 

„ Берлинъ за 100 пар 43,в0; 43 
„ Парижъ за 100 фр' 35, | 5; 36, 

Настроеніе съ веке, кѵрсомъ. . . . — — 
Полуимиеріалы нов. чекан. . 6 р. пок.} 7,10 '̂ Р 

Таможенные купоны: 
(за 100 р. мет.). . . 143'/, р. пок.; 144 пр, 

Серебро 1,04 р* вок.; 1 , м р. пр. 
Биржевые дисконты 38/ , ДО 4 % 
5*/0 билеты государ, банка: 

1-го выпуска.. . . 104 и 103 :/, р. сдѣл. 
2-го „ ЮЗ1/, р. -
3-го „ — — 
4-го я — — 
6-ю я — — 
6-го „ 102 р. — 

6 е / . золотая рента 1883 г 140 р. сдѣл. 
б'/, „ я 1884 г 154 р. сдѣл. 
4 * / . золотой заемъ 1889 г — — 
4*/, внутрен. „ 1890 г — — 
6*Д восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска 100 р. пок. 
2-го „ 101,,, р. сдѣл. 
3-го „ 102 р. пок, 

Ъ'І, 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. 243*/, р. пок. 
, 2-й „ „ „ 1866 г. 224*/. Р- пок. 
, госуд. желѣзнодорожн. рента. 104'/ , р. сдѣл. 

5*/»•/• рен т а — ~~ 
4*/. внутренній заемъ.. . 97,„ сд. и 97 р. пок, 
**/»*/• в н- консол. ж. дор. з. 1-го 

вып. 1890 г 101'/. р. сдѣл. 
5*/« закладные листы дворянск. 

земельыаго банка 101,,, р. сдѣл 
Закл. съ выигр. листы государ. 

дв. зем. б . . 210 р. пок.; опл. 211*/« Р-сдѣл. 
Б'/,*/, свид. крестьян, позем, б. 1 0 2 , р . сдѣл. 

4 ,/,"/о консол. обл. ж. д. 
б вып. 1876 г — — 
6 вып. 1880 г — — 

4'/о рос. консол. ж. д. 136'/, пок.; 8.3.136 р. сд. 
4*/»'/• • листы общ. взаимн. 

позем, кред. мет 145 р. пок. 
б'/« облигац. с.-пет. город, кр. об. 102 р. пок. 

„ я москов. в „ „ 101,,, р. пок. 
Б1/,*/. „ одесскаго я я „ 102,„ р. сдѣл. 
5 ' / . » тифлисск. я я „ — — 

я заклад, листы общ. позем, 
кредита кредита. 103 р. сд; б. поль. 100'/» пок. 
6 ' / , и 5 % заклад, листы зем. банк. 

Херсонск. губ.. . 102, , ,р. сд.; 101,,, р. пок. 
6•/ , и 5 е / , заклад, листы зем. банк.: 
Харьков, губ. . . 102»/, р. пок.; 101'/ , р. сдѣл. 
Полтаве к. 
Тульск. 
Віевск. 
Московск. 
Бессар.-Тавр. 
Ниж.-Самар. 
Донского 
Виленскаго 

. 102'/ , р. сдѣл.; 101»/, р. сдѣл, 
„ . 102'/, р. пок.; 1011/, р. сдѣл. 
я . 102'/ , Р- пок.; 101'/ , Р- сдѣл. 
я . 1021/, р. пок.; 101'/ , р. сдѣл. 
я . 102'/ , р. пок.; 101' / , Р- пок. 

я . 102 ' / , Р- пок.; 101,,, р. пок. 
я . 1021/, р. пок.; 101,„ р. пок. 
я . 1027, Р- пок.; 101,,, р. пок. 

6 7 , 7 , закл. лист. тифл. зем. банк. — — 
67* Я Я кутаисск. я Я — — 
Акціи с.-пб. уч. и ссуд, банка. . 582 р. пок. 

я международн. я я . . 432 р. сдѣл. 
я рус. бан. для внѣш. торг. . 267 р. сдѣл. 
„ волжск.-камск. 730 пок. р.;сиб. 510 р. пок. 
я харьк. зем. бан 407 р. пок. 
я с.-нетерб.-туль 372 р. пок. 
„ полтав 543 р. пок. 
„ нижегор.-самар 610 р. пок. 
„ вилен 584 р. пр. 
„ кіевск 735 р. пок. 
я москов 565 р. пок. 
„ рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1160 р. пок. 
я страх, товар. „Садам." . . . 425 р. сдѣл. 
я сѣв. стр. общ — — 
„ стр. общ. „Россія" 270 р. пок. 
, главнаго общ. росс. ж. д. . . 239 р. пок. 
я моск.-ряз. ж. д 430 р. сдѣл. 
я кур.-кіев. ж. д 346 р. пок. 
п рыбинско-бологовской ж. д. 697 , Р- п о к -
„ грязе-цар. ж. 161 р. сдѣл. 
я юго-запад 118 р. сдѣл. 
Настроеніе петербургской фондовой биржи 

тихое. 

Т И Ф Л И С ъ. 
26-ю іюня 1891 г. 

Нельзя сказать, чтобы англичане за-
тратили очень много времени для прі-
Обрѣтенія господствующего положенія 
на персидскомъ рынкѣ. Какъ мы уже 
упоминали, энергическія ихъ усилія по 
проложенію новыхъ путей къ персид-
сяому рынку начались только съ 1881 
года, когда начался у насъ поворотъ 
къ національной финансово-экономиче-
ской политикѣ и сдѣлалось очевид-
н ы м и что закавказская дорога долж-
на служить для русской торговли, а 
не для безпошлиннаго иностраннаго 
транзита изъ Европы въ Персію, какъ 
было задумано при постройкѣ участка 
отъ Поти до Тифлиса, съ проложені-
емъ шоссейной дороги отъ Тифлиса до 
Джульфы. Безпошлинный транзита за-
крыть въ 1883 г., и съ тѣхъ поръ, въ 
теченіе 8-ми лѣтъ, англичане не толь-
ко обошлись безъ нашей помощи для 
торговли съ Персіей, но заняли въ 
послѣдней такое положеніе, что вытѣс-
нили русскую торговлю. Чему припи-
сать такой быстрый и блестя щій ус-
пѣхъ нашихъ соперниковъ? Мы, не 
колеблясь, объяснимъ его надписью, ко-
торая красуется на голландскомъ чер-
вонцѣ: сопсогйіа рагѵае геа сгезсипі, 
йізсопііа т а х і т а е (ІіІаЬипІиг. У ан 
гличанъ нѣтъ никакихъ отдѣльныхъ 

заботь о хлопчатобумажной, сахарной 
и т. д. отрасляхъ промышленности и 
торговли, а есть только одна, общая 
забота объ анілійской промышленно-
сти и торговлѣ, которая и составля-
ете общую цѣль всѣхъ англичанъ вмѣ-
стѣ и каждаго порознь. Тѣмъ не ме-
нѣе никто изъ нихъ не идетъ ни въ 
какое дѣло отдѣльно, по собираетъ 
товарищей, составляете компаніи, при-
чемъ купцы, фабриканты, заводчики, 
арматоры, капиталисты соединяютъ всѣ 
свои ѵсилія, такъ что разомъ, при 
серьезной опасности, какъ это было 
послѣ закрытія закавказскаго транзита 
въ ІІерсію, образуется нѣсколько ком-
наній, изъ которыхъ однѣ предприни-
маютъ изслѣдовапія рынка и путей къ 
нему, другія предлагаютъ суда и денъ 
ги для учрежденія пароходныхъ об 
ществъ и постройки желѣзныхъ до 
рогъ, а третьи предлагаютъ свою энер 
гію и товары, для водворенія англій 
ской торговли. Правительство помога-
ете всѣмъ имъ одинаково и не имѣ-
етъ никакой надобности дѣлать между 
ними выборъ, такъ какъ всѣ они 
дѣлають одно дѣло, содѣйствуя дости-
женію цѣли, которую желаетъ достиг-
нуть и само правительство—сопсогйіа 
ге$ рагѵае сгезсшгі. У насъ совсѣмъ 
не такъ: сахарозаводчики не хотятъ 
знать, зачѣмъ 40 лѣте платилъ за са-
харъ пошлину русскій народъ, но, до-
стигнувъ, подъ защитою таможенныхъ 
пошлинъ, техническаго совершенства въ 
производствѣ и выдѣлкѣ дешеваго и 
хорошаго сахару, они добиваются у 
правительства разрѣшенія искусствен-
но поднять цѣну своего дешеваго са-
хара на внутреннемъ рынкѣ, удале-
піемъ значительной его части за гра 
ницу, съ возвратомъ акциза и выдачею 
преміи. Это имъ удается и возбужда-
ете вожделѣнія хлопчатобумажныхъ 
фабрикантовъ, которые тоже ходатай-
ствуютъ о преміи въ видѣ возврата 
пошлинъ. За хлопчатобумажными фаб-
рикантами, въ случаѣ успѣха ихъ хо-
датайства, должны возникнуть новыя 
ходатайства со стороны другихъ фаб-
рикантовъ и заводчиковъ, которые не 
могутъ-же быть въ угнетенномъ поло-
женіи, при исключительномъ поощре-
ніи сахарозаводчиковъ и хлопчатобу-
мажныхъ фабрикаятовъ. 

Правительство не останавливается у 
насъ передъ пожертвованіями для разви-
тія внѣшней торговли, но, тѣмъ не ме-
нѣе, вся внѣшняя торговля перешла у 
насъ изъ русскихъ рукъ и находится 
въ рукахъ иностранныхъ и инород-
пыхъ экспортеровъ; они и пользуются 
безраздѣльно всѣми льготами, предо-
ставляемыми отечественной промыш-
ленности и торговлѣ, извлекая изъ то-
го колоссальныя выгоды, какъ то, на-
примѣръ, видно изъ цифровыхъ данныхъ 
по отношенію къ нашей нефтяной про-
мышленности, которая переживаетъ тя-
желый кризисъ, въ то время какъ г. 
Ротшильдъ скупаетъ усиленно нефтя-
ныя земли и расширяетъ свой кероси-
новый заводъ до такихъ грандіозныхъ 
размѣровъ, что скоро обойдется со-
всѣмъ безъ помощи мелкихъ керосино-
заводчиковъ, которымъ придется лик-
видировать свои дѣла. А между тѣмъ 
мелкіе керосинозаводчнки, провѣряя 
счеты, предъявляемые имъ Ротшиль-
домъ по комиссіонной продажѣ сдан-
наго ему керосина, не видятъ другого 
исхода изъ своего печальнаго положе-
ния, какъ ходатайствовать передъ пра-
вительствомъ о пониженіи провозной 
платы по закавказской желѣзной доро-
гѣ хоть на 2 коп. съ иуда, т. е. про-
сятъ о томъ, чтобы не доплатить 
казнѣ по 2 коп. съ пуда, для того, 
чтобы было что заплатить за труды г. 
Ротшильду. 

Возьмемъ хотя самую хлопчатубумаж-
ную промышленность. Она у насъ дѣ-
лится на двѣ не только отдѣльныя, но 
враждебный по своимъ интересамъ ча-
сти: что полезно для московскаго райо-
на, то идетъ въ разрѣзъ съ интереса-
ми привислянскихъ фабрикъ, и,такимъ 
образомъ, когда начинаются ходатай-
ства о дарованіи льготе, яко-бы, для 
русской хлопчатобумажной промышлен-
ности, то очень часто оказывается, что 
онѣ нужны только для облегченія до-
ступа къ намъ австро-нѣмецкихъ про-
изведеній и рабочихъ, или если этихъ 
нѣтъ, то всѣ просимыя льготы для 
Москвы оказываются очепь обидными 
дли Лодзи или Сосновицы и пр., по-
чему изъ всѣхъ этихъ центровъ ино-
страннаго производства возникаютъ но-
выя дополнительный ходатайства, тре-
бующія компромиссовъ и уничтожающія 

всякое полезное значеніе даруемыхъ 
правительствомъ льготе для поощренія 
отечествепнаго производства. 

Какъ извѣстно, и въ самомъ мос-
ковскомъ раіонѣ, интересы тверской, 
владимірской и т. д. хлопчатобу-
мажной промышленности вовсе не 
тождественны съ Москвою, и взаим-
ное противодѣйствіе или враждебная 
конкурренція обнаруживаются даже 
между крупными фирмами самой Мос-
квы, особливо если онѣ предприни-
маюсь что-либо полезное въ интере-
сахъ обіцаго развитія русской торгов-
ли. Это мы видѣли при учреждепіи 
складовъ и ярмарки въ Баку и при 
патріотическихъ усиліяхъ г. Коншина 
создать факторіи, выставку образцовъ 
въ Тегеранѣ и вообще распространить 
русскую торговлю на персидскомъ рын-
кѣ . Все имъ сдѣланное не принесло 
никакихъ результатовъ и придало 
только больше блеску побѣдѣ надъ на-
ми конкуррирующей Англіи. Почему-
же это такъ? Да потому, что (Нзсопііа 
шахішае гез (ІіІаЬапІиг! 

Впрочемъ, ошибки и заблужденія 
вездѣ и всегда были и будутъ; они 
конечно имѣются и въ дѣятельности 
англичанъ по захвату персидскаго 
рынка. Передній заднему мостъ, го-
ворите русская пословица, и потому 
ошибки англичанъ могуте принести 
намъ большую пользу, но для этого 
надо ихъ знать, надо добраться до 
Персіи, надо изучать то, что дѣлаютъ 
англичане, и затѣмъ помнить, что Про-
видѣніе даровало памъ большое пре-
имущество передъ ними, вслѣдствіе 
географическаго положенія персидска-
го рынка рядомъ съ одною изъ са-
мыхъ богатыхъ нашихъ окраинъ. Всѣ 
пынѣ согласны, что по своему высоко-
му качеству наши хлопчатобумажный 
ткаші не уступаютъ англійскимъ, а 
дешевизна ихъ можете прогрессировать 
вмѣстѣ съ развитіемъ и улучшеніемъ 
культуры хлопка въ Средней Азіи, 
что, какъ каждый видѣлъ на настоя-
щей московской выставкѣ, можно счи-
тать неизбѣжнымъ результатомъ дѣя-
тельности нашихъ піонеровъ въ этомъ 
дѣлѣ. Такимъ образомъ, наше хлопча-
тобумажное производство вовсе не на-
ходится въ угнетенномъ положеніи, 
вынуждающемъ взывать о помощи, но 
ему предстоите блестящая будущность: 
выдѣлывать фабрикаты высокаго ка-
чества изъ отечественнаго. дешеваго 
хлопка, чтб поставить русскихъ фаб-
рикантовъ въ болѣѳ выгодное положе-
ніе по сравненію съ англійскими. Но 
если наши прекрасный издѣлія будутъ 
дешевы въ Москвѣ, то это вовсе не 
значите, чтобы ихъ можно было про-
давать по дешевой цѣнѣ въ Персіи. 
Для этого нужно, чтобы перевозка и 
накладные при отправкѣ товаровъ рас-
ходы были незначительны, т. е. нуж-
но сдѣлатъ то, что сдѣ.шли англича-
не прежде насъ, устроивъ удобные пу-
ти сообщения и дешевый, широкій 
кредите для торговли на персидскомъ 
рыпкѣ. Въ этомъ отношеніи Провидѣ-
ніе тоже благопріятствуете намъ: отъ 
Москвы до Тегерана много ближе, чѣмъ 
отъ Лондона до Тегерана, и, слѣдова-
тельно, если мы воспользуемся тѣми-же 
современными техническими средства-
ми для перевозки товаровъ, какими 
пользуются англичане, то намъ везти 
свой товаръ придется ближе и пла-
тить за это меньше, чтб обезпечиваете 
намъ успѣхъ въ конкурренціи съ ан-
гличанами на персидскомъ рынкѣ. 

Учредить параллельно съ англо-пер-
сидскимъ банкомъ другой, русско пер-
сидскій, теперь, конечно, уже не время. 
Но имѣть частный русскій банкъ въ 
Тегеранѣ, для содѣйствія русской тор-
говлѣ,—предпріятіе не только возмож-
ное, но въ хорошихъ рукахъ очень 
выгодное. И если бы для его учреж-
денія и дѣятельности понадобилось-бы 
пособіе отъ правительства, мы всегда 
признавали-бы эту жертву за дѣло весь-
ма патріотическое, приносящее плодъ 
сторицею не одной какой-нибудь от-
расли, подобно возврату пошлины съ 
хлопка, а всей русской торговлѣ въ 
совокупности. Риску при этомъ нѣтъ, 
но если-бы московскія крупныя фирмы 
захотѣли раздѣлить его, то нѣтъ ниче-
го легче, какъ соединиться вмѣстѣ и 
ввести сравнительно ничтожной пай для 
организаціи всѣмъ полезнаго дѣла. Но, 
конечно, изъ всего этого не будетъ 
никакого толку, если еврейскіе наши 
банки примутъ участіе въ предпріятіи 
и обратите русскій банкъ въ финаль-
ное отдѣленіе заграничныхъ капитали-
стовъ. Тогда еврейскій банкъ Рейтера 

и'новый, яко-бы, русскій банкъ будутъ 
дѣлать одно дѣло: наживаться на 
счете русской и англійской торговли 
въ Персіи, забывая цѣль учрежденія, 
именно: содѣйствіе русской торговли 
на персидскомъ рынкѣ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, надо подумать и о 
непрерывной желѣзной дорогѣ отъ Моск-
вы въ Тегеранъ, безъ чего даже уч-
режденіе банка не принесете никакой 
пользы. 

ТИФ/ІИССКАЯ жизнь. 
Вчера, 26-го іюня, его высокопревосхо-

дительство ГлавноначальствующііІ граж-
данскою частью на Кавлазѣ гепералъ-
адъютантъ С. А. Шереметевъ пзволидъ 
выѣхать изъ Тифлиса на Кавказскія ми-
неральный воды. 

За отъѣздоаъ въ Петербурга, по дѣ-
ламъ службы, генералъ-лейтенапта Чер-
нявская, временное иеправленіе долж-
ности начальника военно-историчеекаго 
отдѣла при штабѣ кавказскаго военнаго 
округа и исполненіе обязанностей воен-
наго цензора поручено помощнику его, 
с . с . Волконскому. 

Намъ передаютъ, что въ дирекція 
народныхъ училищъ Тифлисской губер-
ніи предполагаются перемѣны личнаго 
состава, а имепно: инспекторы народ-
ныхъ училищъ гг. Гренъ и Монастыр-
цевъ переводятся на тѣ-же должности: 
первый—въ Терскую область, второй— 
въ Эриванскую губернію. 

За время съ 15-го по 23-е іюня въ 
Тифдисѣ заболѣло вновь натуральной 
оспой 4, умерло 3, дифтеритомъ заболѣ 
ло 7, умерло 2 и скарлатиной заболѣлъ 
одинъ человѣвъ,—всего заболѣло 12 че-
ловѣкъ, изъ которыхъ умерло 5 и оста-
лось больными 7 человѣкъ. 

И. д. тифлисскаго полицеймейстера 
въ своемъ послѣднемъ приказѣ , издан-
номъ на-дняхъ, предлагаетъ приетавамъ 
немедленно приступить къ исиолненію 
нзвѣстпаго уже пашимъ чатателямъ рас-
поряженія г. полицеймейстера, изложен-
наго въ таковомъ-же приказѣ отъ 21-го 
апрѣля прошлаго года, относительно 
обязательной очистки дымовыхъ трубъ, 
со взносомъ платы по расчету тонокъ, 
полагая за каждую топку по 10 коп. 
Оказывается, что до сихъ поръ, какъ со-
общила и. д. полицеймейстера тифлисская 
городская управа, никакихъ взносовъ 
отъ домовладѣльцевъ причитающейся пла-
ты за очистку дымовыхъ трубъ не по-
ступило и что самая очистка трубъ во-
все не производится. Усматривая въ 
данпомъ случаѣ бездѣйствіе чиновъ 
полиціи въ исполнении означеннаго 
приказа, и. д. полицеймейстра, обращая 
на это вниманіе приставов-!,, поруча-
е т е немедленно, безъ малѣйшаго отлага-
тельства, не ожидая новыхъ напомина-
ній, приступить къ точному исполненію 
приказа 21-го апрѣля, а именно: 1) при-
казать околоточнымъ надзирателямъ обой-
ти всѣ дома, состоящіе въ районѣ ихъ 
околотковъ, и предложить домовладѣль-
цамъ или уиравляющпмъ домами, а так-
же арендаторамъ, принявшимъ на себя 
обязанность по отправлению городскихъ 
повинностей, которые не предъявятъ 
квитанціи городской управы о взносѣ 
платы за очистку трубъ, дабы они не-
медленно распорядились очисткою оныхъ 
и на исполненіе сказаннаго требоваиія 
назпачать имъ срокъ не болѣе пяти 
дней; 2) по истеченіи назначеннаго сро-
ка, домовладѣльцевъ, не предъявившихъ 
сказанныхъ выше квитанцій городской 
управы, привлекать къ отвѣтственности 
по 29 ст. уст. о на к., нал. мировыми 
судьями, причемъ, для болѣе успѣшпаго 
и однообразней) веденія судебнаго пре-
слѣдованія, и. д. полицеймейстера пору-
чилъ получать изъ капцеляріи его блан-
ки протоколовъ, подлежащихъ составле-
нію и передачѣ мировымъ судьямъ, и 3) 
еженедельно, по субботамъ, представлять 
ему свѣдѣнія, сколько именно и на ка-
кой улицѣ обойдено домовъ, съ поясне-
ніемъ, во сколькихъ домахъ оказались 
трубы очищенными и во сколькихъ нѣтъ, 
а изъ числа нослѣднихъ—кто изъ домо-
владѣльцевъ привлеченъ къ судебной от-
вѣтственности по 29 ст. сказаннаго 
устава. 

До свѣдѣнія и. д. тифлисскаго по-
лицеймейстера дошло, что при осмотрѣ 
базарнымъ смотрителемъ въ одномъ изъ 
полицейскихъ участковъ Тифлиса тор-
говыхъ заведеній, въ одномъ изъ по-
слѣднихъ оказались нелуженнымц кубы 
для нагрѣванія воды, а также и вся ку-
хонная посуда, причемъ посуда эта была 
въ самомъ грязномъ и запущенномъ видѣ. 
Базарный смотритель, приступая по се-
му случаю къ составленію протокола, 
обратился за содѣйствіемъ къ мѣстному 
околоточному надзирателю и постовому 
городовому, но послѣдніе никакого со-
дѣйствія не оказали, а сааъ содержа-
тель заведенія не допустилъ к ъ состав-
ленію протокола. Обращая на этотъ груст-
ный факте особенное вниманіе приста-
вовъ, и. д. полицеймейстера въ приказѣ 
по полиціи, въ видахъ угтраненія на 
будущее время подобнаго отношенія чи-
новъ къ своимъ прямымъ обязанностям^ 
поручаете приетавамъ: во 1-хъ , въ слу-
чай надобности, оказывать чннамъ тор 
говой полиціи законное, въ чемъ слѣ-

дуетъ, содѣйствіе, безъ малѣйшаго отла-
гательства, и во 2-хъ—при участіи горо-
довыхъ врачей теперь-же лично произ-
вести врачебно-полицейскій осмотръ по-
суды и продуктовъ во всѣхъ мясныхъ и 
рыбныхъ лавкахъ, нѣкоторыхъ пурняхъ, 
трактирахъ, пивныхъ и тому подобцыхъ 
заведеніяхъ, а также во всѣхъ тѣхъ 
торговыхъ заведеніяхъ, гдѣ изготовляют-
ся пища и питье или продаются съѣст-
ные продукты, припасы и фрукты, и, не 
упуская изъ вида санитарнаго состоянія 
сихъ заведеній, въ смыслѣ чисто-
ты и опрятности въ нихъ, обра-
тить особенное вниманіе на состояніе 
посуды и доброкачественность продавае-
мыхъ въ нихъ пищи, напитковъ, съѣст-
ныхъ продуктовъ, припасовъ п фруктовъ 
(большое количество которыхъ появилось 
въ продажѣ совсѣмъ зелеными, еще со-
вершенно не годными къ употребленію 
въ пищу), привлекая виновныхъ въ на-
рушеніи предписанныхъ закопомъ пра-
вилъ, ограждающихъ народное здравіе, къ 
отвѣтственности по 115 и 116 ст. уст. 
о нак., налагаемыхъ мировыми судьями. 

О послѣдетвіяхъ-же осмотровъ выше-
упомянутыхъ торговыхъ заведеній и. д. по-
лицеймейстера предписываете ежедневно, 
по вечерамъ, доставлять ему подробный 
свѣдѣнія, по какой улицѣ, какія именно 
осмотрѣны заведенія и что оказалось при 
осмотрѣ. 

Въ настоящее время въ Тифлисѣ, какъ 
видно изъ доставляемыхъ г. губернатору 
ежедневно городовыми врачами свѣдѣній 
о ходѣ заразныхъ болѣзней, гоеподству-
ютъ среди городского населенія натураль-
ная оспа и дифтерите. Въ виду этого 
г. губернаторъ предложилъ городовымъ 
врачамъ принять энергическія мѣры къ 
усиленно предохранительнаго оспоприви-
ванія среди городского населенія и до-
ставлять во врачебное отдѣленіе 7-ми-
дневпыя свѣдѣнія о ходѣ этого дѣла, а 
также обратить особенное вниманіе на 
мѣстныя условія, поддерживающія распро-
страненіе дифтеритной заразы. Съ цѣлыо 
разрѣшенія послѣдняго вопроса, г. губер-
наторъ обращаетъ вниманіе на санитар-
ную обстановку заболѣвающихъ дифте-
ритомъ, на загрязеніе жилищъ, дворовъ, 
отхожихъ мѣстъ, на питьевую воду, а 
также на одежду,—не заносится-ли зара-
за посредствомъ тряпья и старыхъ ве-
щей, покупаемыхъ отъ старьевщиковъ и 
на толкучкѣ . 

Вчера, 26-го ігоня, ттромъ, близъ полотна же-
лѣзной дороги, у Суроъ-Карапетскаго спуска, 
мчавшаяся по спуску повозка, нагруженная кир-
пичами, наѣхаіа на проходившаго по спуску 
мальчика, лѣгъ семи отъ роду, котораго зада-
вила почти на смерть. Ребенокъ отправленъ 
въ городскую больницу. Виновный хозяинъ этой 
повозки привлеченъ къ законной отвѣтствен-
ности. 

Городскія происшествія. 25-го іюня въ 1-мъ 
участкѣ, въ 3 часа утра, нахичеванскій жи-
тель Джафаръ-Гаджи-Акперъ-оглы, съ товари-
щемъ своимъ Гусейномъ, по фамиліи неизвѣст-
пымъ, покушаясь на кражу изъ квартиры това-
рища прокурора тифлисскаго окружного суда 
г. Прнмо, постовымъ городовымъ Вулишо задер-
жааь. Другой-же виновный, Гусейнъ, оставивъ 
свои чусты, бѣжалъ и скрылся; къ обнаруженію 
мѣста его и къ задержанію его приняты мѣры. 

— 25-го іюня, въ 9 час. утра, изъ квартиры 
Авдотьи Васильченво, въ домѣ Зіалова, въ Ар-
тиллерийской бадкѣ, отставной рядовой Ѳедоръ 
Третьяковъ похитилъ разное носильное платье 
на сумму 8 руб , но былъ задержанъ городо-
вымъ Гурой. Вещи возвращены но принадлеж-
ности, а виновный переданъ г. мировому судьѣ 
1-го отдѣла г. Тифлнса. 

— 25-го іюня въ управ;іеніе 8-го участка, 
въ 10 час. утра, явилась жепа надворнаго со-
вѣтника Елисавега Моисеевна Рѣдько и заяви-
ла, что сего числа, въ 7 час. утра, непзвѣстный 
ей человѣкъ, лѣгь около 25-ти, зайдя въ отпер-
тую комнату, иохитилъ со стѣны серебряные ча-
сы, стояідіе 22 руб., и скрылся. Къ розыску при-
няты мѣры. 

— 25-го іюня, въ 4 часа пополудни, въ 8-мъ 
участкѣ, па Сѣнной плошади, у сѣноторговца 
тифлисскаго гражданина Гигола Арутннова 
иеизвѣстно кѣмъ подожженъ стогъ сѣна. По-
жаръ прекращенъ домапшими средствами, убыт-
ки ничтожны. Дознаш'е производится. 

На-дняхъ прибыла сюда комиссія изъ 
членовъ ІІмператорскаго археологическа-
го общества, съ камергеромъ Высочайшаго 
Двора графомъ Бобринскимъ во главѣ; ко 
миссія на-дняхъ приступаете к ъ рас-
копкамъ древнихъ могильпиковъ. 

Нзъ Узунъ-Ада намъ сосбщаютъ, что 
на-дняхъ отправленъ отсюда на паро 
ходѣ общества <Кавказъ и Меркурій) 
огромный грузъ ковровъ текинскихъ, 
хоросанскпхъ игератскихъ, заказанныхъ 
въ Мервѣ и ІІерсіи одною фирмою въ 
Петербургѣ. Текинскіе ковры отличают-
ся изящностью отдѣлки и, несмотря на 
то, что рисунки сдѣланы на бѣломъ фо 
нѣ, отличаются чистотой отдѣлки. 

Въ <Тер. Вѣд.> напечатано: По все-
поддапнѣйшему докладу военнаго мини-
стра, Его Императорское Величество Го-
сударь Имнераторъ повелѣть соизволилг 
выборы гласныхъ владикавказской город 
ской думы на новое четырехлѣтіе не 
производить, продолживъ срокъ полно 
мочій настоящей думы впредь до введе-
нія новаго городового положенія въ г 
Владикавказѣ. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Владикавказа намъ пишутъ: Въ 

то время какъ изъ внутреннихъ губер-
ній Россіи получаются весьма неутѣши-
тельныя извѣстія о предстоящемъ уро-
жаѣ хлѣбовъ, у насъ, въ Терской обла-
сти, урожай ожидается почти повсемѣст-
но прекрасный. Въ областномъ управле-
ніи то-и-дѣдо недавно еще получались 
изъ разныхъ станицъ отзывы въ родѣ 
слѣдующаго: «озимые хлѣба густы и 
высоки; пшеница, рожь и ячмень выко-
лосились и цвѣтутъ. Травы тоже густы 
высоки и уже цвѣтутъ, представляя 
собой, вмѣстѣсъ хлѣбами, зеленое море». 
Теперь-же изъ многихъ мѣстъ сообщаютъ, 
что уборка хлѣбовъ уже началась. Скуп-
щики хлѣба, имѣющіе прежніе запасы, 
спѣшатъ продавать ихъ, пока еще цѣ-
ны стоятъ высокія. Такъ, во Владикав-
казѣ пудъ пшеницы продается за 1 р. 
1 0 — 1 р. 20 к. , ячменя—55 коп. и т . 
д. Цѣна на мясо стоить у насъ доволь-
но низкая: фунте баранины и говядины 
перваго сорта продается по 6 коп. Жа-
ровъ у насъ особенныхъ, благодаря 
обилію дождей, пока не было. 

Съ группы Минеральныхъ водъ сооб-
щаютъ, что съѣхалось уже много боль-
ныхъ. .Квартиры и съѣстные припасы 
въ нынѣшнемъ году довольно дороги. 
Въ Пятигорскѣ жалуются на усиленіе 
воровства, отъ котораго страдаютъ, глав-
нымъ образомъ, неопытные курсовые. 
На дняхъ полиціей задержанъ здѣсь маль-
чикъ, запимавшійся конокрадствомъ. Онъ 
—сынъ извѣстнаго конокрада, недавно 
выпущеннаго изъ тюрьмы. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
«Рус. Лист.» слышалъ, что въ прави-

тельственныхъ сферахъ возбужденъ ЕО-
просъ о полной реформѣ правительствен-
ной инспекціи на частныхъ желѣзныхъ 
дорогахъ. Предполагается совершенно 
упразднить мѣстную правительственную 
ипспекцію на частныхъ желѣзныхъ до-' 
рогахъ, установивъ въ то-же время боль-
шую отвѣтственность за техническое со-
стояніе дорогъ на управляющихъ этими 
дорогами. По слухамъ, реформа, предла-
гаемая министромь финансовъ, вызыва-
ете возраженіе со стороны министер-
ства путей сообщенія, но окончательно 
вопросъ будетъ рѣшенъ только осенью, 
при обсужденіи его въ комитетѣ мини 
стровъ. 

— По распоряженію министерства пу-
тей сообщенія, въ настоящее время 
предприняты работы по урегулированію 
русла Дона въ среднемъ и нижнемъ те-
ченіп его. Работы направлены къ тому, 
чтобы доставить хлѣбнымъ грузамъ Во 
ронежской и Орловской губерній выходъ 
въ Азовское море и облегчить сбытъ 
шерсти изъ Саратовской и Воронежской 
губерній. 

Изъ Кишинева въ „Ю. Кр." пишутъ: Содер-
жащееся въ мѣстномъ тюремномъ замкѣ ссыль-
но-каторжные арестанты: Иванъ Бѵйнидкій, 
осужденный за похищеніе 75 тыс. руб. въ Сим-
феропольскомъ почтамтѣ, и два другихъ—наго-
ревались бѣжать изъ тюрьмы. Съ этою цѣлью 
они вошла въ соглашение съ тюремными пека-
рями, арестантами же, отравить тюремныхх 
надзирателей. Буйпицкій и упомянутые каторж-
ники сказались больными. Полому ихъ и по-
мѣстили въ больницу, откуда легче бѣжать. Но 
препятствіе для нихъ составляли два сторожа 
у выходныхъ воротъ, въ первомъ и второмъ 
дворахъ тюремнаго замка. Вотъ отъ этихъ-то 
сторожей и нужно было избавиться. Кто-
то перебросилъ черезъ заборъ сѣмена дур-
мана. Ожидавшіе этого пекари-арестангы Бор-
донъ и Сикоренко схватила ядъ и, подмѣшавъ 
въ тѣсто, испекли пирожки, которыми и хоте-
ли угостить нѣсколькихъ надзирателей. Но отъ 
угощенія нѣкоторые нзъ надзирателей отказа-
лись, а два изъ нихъ, стоявшіе именно на ука-
занные постах*, Стойчувъ и Бондаренко, съѣ-
ли пирожки. Это было около 9-ти ч. вечера 
Смотритель тюрьмы вышелъ пройтись вокругъ 
замка, и когда возвратился, ему не отворяли 
воротъ. Поднялась тревога. Сбѣжались надзира-
тели. Отворили ворога. Смотритель увидѣлъ 
Стойчука и Бондаренка катающимися въ судо-
рогахъ по землѣ. Они были отправлены въ боль-
ницу, гдѣ обнаружено, что надзиратели отрав-
лены. Жизнь ихъ въ опасности. Въ замкѣ уси-
ленъ надзоръ. 

Всемірная выставка въ Ч и к а г о . 
Уже два года тому назадъ населеніе 

Соединенныхъ штатовъ, какъ первая на 
ціональность Новаго Свѣта, пригласило 
всѣ народы Стараго Свѣта носѣтить 
Новый, чтобы осуществить празднованіе 
400-лѣтія открытія Америки. Мысль пре-
вратилась въ планъ, и планъ готовится 
къ осуществленію. Ііакъ извѣстно уже 
нашимъ читателяаъ, предстоите празд 
нество, которое называютъ всемірною 
выставкою Колумба. Теперь мы можемъ 
познакомить читателей съ нѣкоторыми 
подробностями касательно этой выстав-
ки. Извѣстно, что конгрессъ въ Амери-
кѣ постановилъ законъ, утвержденный 
президентомъ Соединенныхъ штатовъ 
25 анрѣля 1890 г. Законъ этотъ гла-
сите: 

<Такъ какъ четырехсотлѣтнюю годов-
щину открытія Америки признано за бла 
го отпраздновать выставкой какъсредствг 
Соединенныхъ штатовъ Америки, такъ 
и ихъ развитія и успѣховъ культуры въ 
Повомъ Свѣтѣ, то этой выставкѣ дол 
женъ быть данъ національный и между 
народный характеръ, а потому она долж 
на имѣть санкцію конгресса Соединен 
ныхъ штатовъ, чтобы не только на 
родъ нашего союза и нашей части свѣ 
та, но всѣ народы міра приняли въ ней 
участіе». 

Поэтому постановлено: «выставка нс-
кусствъ, промысловъ, товаровъ, изслѣ-
дованій почвы, горнаго дѣла и морского 
дѣла санкціонируется въ 1892 г. въ 
Чикаго, въ штатѣ Иллинойсъ». 

Для этого президентомъ Соединенныхъ 
штатовъ организовано національное уч-
режденіе, образованное изъ двухъ вы-
борныхъ и кандидатовъ ихъ отъ кажда-
го штата, территоріи и округа Колумбіи 
и изъ восьми депутатовъ и ихъ канди-
датовъ отъ союза. Это учрежденіе и ак-
ціонерное общество подъ фирмою < ѴѴогІіз 
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СоІитЪіап Ехрозіііоо» принимаютъ на 
себя всѣ общія задачи и всѣ нужныя 
подготовленія къ его осуществленію. 

Національное учрежденіе образовано 
изъ выдающихся гражданъ различныхъ 
штатовъ и территорій, а дирекція ил-
линойскаго общества всемірной выстав-
ки, составляющая мѣстное учрежденіе, 
состоитъ изъ богатѣйшихъ дѣловыхъ лю-
дей г. Чикаго. 

24 декабря 1890 г. президентъ Соеди-
н е н н ы е штатовъ офиціально объявилъ: 

< такъ какъ для выставки подготовлена 
необходимая земля и постройки и вне-
сена сумма 10 мил. долларовъ, то вы-
ставка будетъ открыта 1 мая 1893 г. и 
закрыта не ранѣе послѣдняго четверга 
въ октябрѣ того-же года». 

<Освященіе зданій выставки въ Чика-
го назначено 12 октября 1892 г., на 
основаніи постановленія конгресса». 

§ 11 закона конгресса предиисываетъ, 
чтобы всѣ ввезенные предметы, оплачи-
ваемые теможенною пошлиною, но слѣ-
дующіе на всемірную выставку, были 
подчинены особымъ правиламъ министер-
ства финансовъ, освобождающимъ ихъ 
отъ пошлинъ при ввозѣ, и чтобы всѣ 
предметы, ввезенные безпошлинно на 
выставку, можно было-бы продавать и 
передавать на условіяхъ, ,спеціально 
установленныхъ министерствомъ финан-
совъ. Эти правила министерства финан-
совъ могутъ быть доставляемы по тре-
бованію отъ генеральнаго директора вы-
ставки. Формальныя приглашенія ино-
страннымъ правительствамъ объ участіи 
ихъ въ всемірной выставкѣ и о назна-
ченіи для этого комиссаровъ сдѣланы 
вашингтонскимъ министерствомъ. 

§ 6 закона конгресса постановляетъ, 
что правительство Соединениыхъ шта-
товъ, отрасли его управленія, Смитсо-
ніанскій институтъ, бюро рыболовства и 
національный музей должны прислать 
на всемірную выставку предметы, соот-
вѣтствующіе ея цѣли, и оказать ей со-
дѣйствіе, соотвѣтствующее желанію на-
рода. Чтобы обезпечить желательную вы-
ставку, должно быть образовано учрежде-
ніе, которое должно заняться этимъ дѣ-
ломъ. Это учрежденіе должно состоять 
изъ инспекторовъ различныхъ деііарта-
ментовъ и деректоровъ Смитсоніанска-
го института и паціональнаго музея и 
управленія рыбоводства, назначенныхъ 
въ комитетъ всемірной выставки. Пре-
зиденту Соединенныхъ штатовъ предо-
ставляется назначать инспекторовъ озна-
ченныхъ отдѣленій, а инспекторы учреж-
деній правительственной выставки должны 
устроить вѣдомства и назначить служа-
щихъ, которые окажутся нужными. 

Учреждена правительственной выстав-
ки уже образовано и работаетъ, чтобы 
создать такую выставку, которая на-
глядно покажетъ удивительно быстрые 
успѣхи Америки. 

Національныя и мѣстныя учрежденія 
выставки точно опредѣлены закономъ 
конгресса и уже успѣшно работаютъ; 
финансовое управленіе предпрштія пере-
дано Иллинойскому обществу выставки. 
Дѣятельность учрежденій выставки объ-
единяется генеральнымъ директоромъ 
Джоржемъ Дэвиль. 

Генеральный директоръ—высшая ис-
полнительная власть выставки. Бея ра-
бота выставки распредѣлена между слѣ-

дующимп департаментами: 1) земледѣліе, 
пищевыя средства, земледѣльческіе про-
дукты, сельско-хозяйственныя машины 
и принадлежности; 2) винодѣліе, садо-
водство и цвѣтоводство; 3) скотоводство, 
домашнія и дикія животныя; 4) рыбы, 
рыбоводство, продукты рыболовства и 
способы рыбной ловли; 5) горное искус-
ство, заводская практика, металлургія; 
6) машины; 7) выставка путей сообще-
нія: желѣзная дорога, суда, экипажи; 8) 
фабричныя свидѣтельства; 9) электриче-
ство и электрическій аппараты; 10) изящ-
ныя искусства: живопись, скульптура 
и украшенія; 11) свободныя искусства: 
образовательное, инженерное искусство, 
публичныя учрежденія, архитектура, му-
зыка, драматическое искусство; 12) на-
родовѣдѣніе, археологія, успѣхн человѣ-
ческаго труда и изобрѣтеній—объединен-
ная и спеціалыіая выставка; 13) лѣса, 
—продукты лѣсовъ; 14) печать и свѣ-
дѣнія; 15) иностранпыя дѣла. 

Инспекторы отдѣленія земледѣлія, пе-
чати и свѣдѣній, электрической выстав-
ки, рыбоводства, путей сообщенія и на-
родовѣдѣнія уже назначены. 

§ 6-мъ закона конгресса, вызвавшего 
къ жизни всемірную выставку Колумба, 
предложено членамъ ея основать жен-
ское бюро. Вслѣдствіе этого коммссія 
всемірной выставки Колумба постанови-
ла, чтобы отъ каждаго штата, терри-
торіи и округа Колумбіи было назначе-
но но двѣ женщины въ члены этого бю-
ро, чтобы въ это бюро кромѣ кандида-
т о в , было назначено еще восемь жен-
щинъ отъ союза и девять отъ г. Чи-
каго. 

Затѣмъ 19-го ноября 1890 г. состоя-
лось первое собраніе этого женскаго бю-
ро въ Чикаго и образовалась постепен-
ная организація выборомъ г-жи ІІоль-
меръ-Нотеръ изъ Чикаго нредсѣдательни-
цей и г-жи Форбе-Кузенъ изъ Сенъ-
Луи—секретаремъ. 

Женское бюро 'стремится доставить 
себѣ помощь отъ различныхъ женскихъ 
обществъ всѣхъ штатовъ и территорій, 
для отдѣленія женскихъ работъ на вы-
ставкѣ. Заграничныя женскія общества 
при этомъ не забываются и они пригла-
шаются къ содѣйствію, благодаря помо-
щи консульствъ всѣхъ иностранныхъ го-
сударствъ. Такимъ образомъ, образуется 
поучительная и интересная выставка жен-
скаго труда всѣхъ странъ. Женское бю-
ро съ этою цѣлью будетъ разсылать аген-
товъ, когда то потребуется. Особое боль-
шое зданіе, проектированное женщиной-
архитекторомъ, будетъ приспособлено для 
этой выставки въ Яксонскомъ портѣ па 
мѣстѣ, отведенномъ для всемірной вы-
ставки. 

Финансы выставки вполнѣ обезпече-
ны. Иллинойское общество вызвано къ 
существованію соборомъ капитала въ 5 
милліоновъ долларовъ. Къ этой суммѣ 
слѣдуетъ прибавить 5 милліоновъ долла-
ровъ пособія отъ гор. Чикаго. Правитель-
ство постановило назначить 1 ,500,000 
долларовъ на устройство правительствен-
наго отдѣлепія выставки. 

Подъ выставку отведена отлично при-
способленная земля: тысяча акровъ на 
берегу озера Мичигана. Главную часть 
этой земли образуешь Яксонскій паркъ, 
находящійся въ южной участи города. 
Набережная озера примыкаетъ къ сред-

ЙСТОРЙКО-СТАШСТИЧЕСЩ ОПИСАНІЕ ФАБРИЧ-
НО-ЗАВОДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКИНСКОЙ ГУ-
БЕРНШ ВЪ СВДЗИ СЪ РАЗВИТІЕМЪ ВЪ НЕЙ 

КУСТАРНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ. 
(С. I. Гулишамбарова). 

(Продолженіе *). 

При нефтяномъ отопленіи печная клад-
ка на заводахъ и фабрикахъ портится 
очень быстро, а потому всѣ печи на ба-
кинскихъ заводахъ выкладываются огне-
упорнымъ кирпичемъ, получаемымъ изъ 
Англіи. Этотъ кирпичъ нѣсколько тяже-
лѣе мѣстнаго и обходится около 140 руб. 
за 1000 штукъ, т . е. въ 25 разъ доро-
же перваго. Несмотря на очевидную вы-
году производства въ Баку огнеупорнаго 
кирпича, до послѣдняго времени дѣло 
это пе привлекало къ себѣ ничьего вни-
манія, хотя запасы огнеупорной глины 
извѣстны въ нѣсколькихъ мѣстахъ не 
только Бакинской губерніи, но даже въ 
уѣздѣ того-же имени. Такія-же залежи 
издавна извѣстны и въ нѣсколькихъ мѣ-
стахъ Елисаветпольской губерніи, но и 
здѣсь онѣ никѣмъ не разрабатывались. 
Было нѣсволько попытокъ приготовденія 
изъ елисаветпольской глины стеклонла-
вильныхъ горшковъ, окончившихся не-
удачей, и потому уяазанныя мѣсторожде-
нія оставались втунѣ. Только года два 
тому назадъ Оскаръ Левинъ приготовилъ 
кирпичи изъ глины, взятой въ 18-ти 
верстахъ отъ Ёлисаветполя, и убѣдился 
въ возможности замѣны ими привозима' 
го кирпича. 

Чтобы установить правильное произ-
водство огнеупорнаго кирпича, Левинъ 
арендовалъ упомянутое елисаветпольское 
мѣсторожденіе глины, а въ Баку уже 
строитъ кирпичный заводъ. Глина будетъ 
доставляться въ Баку по желѣзной доро-
гѣ, затѣмъ формоваться и обжигаться на 
мѣстѣ производства. Заводъ Левина еще 
только строится и па немъ пока одинъ 
паровой котелъ. 

Гончарное производство мало развито 
въ Баку; здѣсь всего два завода—Афки-
Бала-Керимъ-оглы и Аграмана-Ыирзы-Ба-
ба-оглы. Къ обжигу гончарныхъ издѣліп 
еще не примѣнены нефтяные остатки и 

*) См. „Кавказъ" № 165. 

ней части города и она соединена съ 
вашингтонскимъ и яксонскимъ парками 
широкимъ прекраснымъ бульваромъ, на-
зываемымъ МіДѵѵау Ріаізапсе. 

смъсь. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Новый видъ рекламы. Одинъ парижски! шля-
пошнвкъ ііревзоіпелъ америкаицевъ въ дѣлѣ 
рекламировала своего промысла. Этотъ хитро-
умный человѣкъ захотѣль показать почтеннѣй-
шей публнкѣ, что изготовляемый имъ шляпы 
не могутъ бояться пи ироливныхъ дождей, пи 
жирныхъ пятенъ. И вотъ, что онъ сдѣлалъ. На 
выставкѣ его магазина находятся только двѣ 
шляпы,—одна мягкая сѣрая наполнена водой, 
въ которой плаваетъ нѣсколько золотыхъ ры-
бокъ, другая, огромныхъ размѣровъ, по вече-
рамъ служить для освѣщенія выставочпаго ок-
на. Въ этой шляпѣ налито масло, поддержива-
ющее горѣніе нѣсколькихъ свѣтилень. Зрѣлиие 
это привлекаетъ массы любопытныхъ, буквально 
осаждающихъ выставочное окио съ сказочными 
шляпами. 

— На этихъ дняхъ въ берлиискомъ судѣ раз-
сматравалось дѣло по иску, съ наложеніемъ 
запрещенія на вещи А. Патти, за ея неявку въ 
Россію по требованію петербургскаго театраль-
наго агента г. Цета. Судъ отказалъ въ искѣ, 
мотивируя свое рѣшеніе тѣмъ, что г. Деть не 
всполнилъ своего обязательства внести 9,600 
фунтовъ стерлинговъ за двѣнадцать концертовъ, 
которые дива должна была исполнить въ Рос-
сш, въ банкирски домъ Ротшильда, а внесъ эти 
деньги въ одинъ изъ частныхъ банковъ Петер-
бурга, и этимъ далъ ей поводъ нарушить кон-
тракта и не ѣхать въ Россію. 

— Въ прошломъ году лондонскимъ писатель-
ницамъ пришло на мысль устроить банкетъ, на 
который не было допущено ни одного мужчины. 
На-дняхъ происходилъ второй банкетъ лондоп-
скихъ писателышцъ въ ресторанѣ Критеріонъ. 
На банкетѣ присутствовали тридцать пять си-
нихъ чулковъ, въ томъ числѣ миссъ Кобдевъ, 
дочь знаменитаго экономиста, мистриссъ Краф-
фордъ, парижская корреспондентка газеты „Баі-
1у Ке\ѵя", мистриссъ Госсъ и другія. Кажется, 
мистрисъ Краффордъ предложила восторженный 
тостъза здоровье королевы Викторіи. Одинъ со-
чувствующи писательницамъ издатель присдалъ 
пирующкмъ ящикъ сигаретокъ; изъ нихъ было 
выкурено всего лишь пять. Дамы торжественно 
указываютъ на эту цифру, какъ на доказатель-
ство превосходства ихъ надъ мужскимъ ноломъ. 

— Женщины вообще ве часто играютъ вы-
дающуюся роль въ публичныхъ манифестаціяхъ, 
такъ что происходившій на-дняхъ бабій бунтъ 
въ маленькомъ городкѣ Новавесѣ, въ окрест-
ностяхъ Потсдама, предсгавляется явленіемъ, 
выходящнмъ изъ ряда іонъ. Триста-четиреста 
женщинъ, явившихся на базаръ за покупкою 
картофеля, до такой степени были возмущены 
высокими цѣнами, запрашиваемыми торговцами, 
что поопрокинули всѣ выставки и телѣжки тор-
говцевъ и побили ихъ. Нѣмецкія прогрессист-
скія газеты приписываютъ этотъ бунтъ об-
щей дороговизнѣ жнзненныхъ припасовъ и 
отвѣтственность за него возлагаютъ на прави-
тельство. 

вѣроятно, вслѣдствіе этого, а также въ 
виду дороговизны растительнаго топлива 
(обжигъ производится на кизякѣ), гончар-
ное производство не представляетъ ника-
кой выгоды. Готовятъ здѣсь преимуще-
ственно грубую посуду, употребляемую 
мусульманами. Масса этой посуды при-
ходить въ Баку изъ другихъ уѣздовъ, 
а также изъ Персіи. 

Обжиганіе извести довольно развито 
въ БакинскОмъ уѣздѣ, такъ какъ этого 
матеріала спрашивается очень много для 
построекъ и для превращенія угленатро-
вой соли въ ѣдкій натръ, но правиль-
ныхъ заводовъ здѣсь нигдѣ нѣтъ. 

Обыкновенно обжиганіе извести произ-
водится на подземномъ горючемъ газѣ 
близъ имѣнія Сураханы, гдѣ масса пре-
восходнаго известковаго камня. Практи-
куемый здѣсь процессъ обжиганія на-
столько оригиналенъ, что стоитъ сказать 

немъ нѣсколько словъ. Паломавъ 
нѣсколько известковаго камня, склады-
ваютъ его въ правильную кучу, въ се-
рединѣ которой роется небольшая яма. 
Изъ послѣдней начинаетъ выходить газъ, 
который зажигается и нродолжаетъ го-
рѣть, пока не потушитъ его вѣтеръ; та-
кимъ образомъ, этотъ процессъ, не тре-
буя никакихъ расходовъ, не требуетъ 
также никакого за собой ухода. 

Во многихъ мѣстахъ Бакинской гу-
берніи, главпымъ образомъ, въ Шемахин-
скомъ уѣздѣ (близъ дер. Киркенденъ), 
встрѣчаются залежи алебастра, который 
здѣсь-же обжигаютъ и употребляютъ для 
штукатурки, но этотъ промыселъ, въ 
виду затруднительности путей сообщенія, 
не имѣетъ промышленнаго значенія. 

Обработка дерева. 

Въ общемъ обзорѣ уже было упомя-
нуто, что Бакинская губернія имѣетъ 
достаточно лѣсовъ, но послѣдніе нахо-
дятся большею частью въ такихъ не-
удобныхъ мѣстахъ, что ими почти не 
приходится пользоваться для промышлен-
ныхъ цѣлей. А, между тѣмъ, даже одинъ 
бакинскій нефтяной районъ требуетъ 
громаднаго количества лѣса, которое 
удовлетворяется почти исключительно 
привознымъ изъ Астрахани. Правда, бы-
ли слабыя попытка воспользоваться лѣ-
сомъ Ленкоранскаго уѣзда, изъ имѣнія 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Росписаніѳ двишенія срочныхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го иая 

по 1-е ноябра. 

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

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

ІПестимѣстный омнибусъ отправ. въ 3 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 7 час. 

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

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
прав. въ 7 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 
въ Тифлисъ на друг, день, пополуд. въ 71/, ч. 

Пятимѣстная карета отправ. въ 9 ч. у., 

ночлег, на ст. Гудауръ, прибыт. на другой 
день, пополуд. въ 9 ч. 

Шестинѣстный омнибусъ отпрап. въ 3 ч. по-
полуд., безъ ночлега, прибытіе на другой день 
пополуд. въ 7 ч. 

Шестимѣстный омнибусъ: отправ. въ б ч, 
пополуд- безъ ночлега, приб. на другой день 
пополуд., въ 8 ' / , часовъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Талышханова, но эти попытки кончи-
лись неудачей; правильнаго хозяйства 
здѣсь никто не организовалъ, а каждый 
арендаторъ пользовался только тѣмъ, 
что можно было подучить, не произво-
дя никакихъ затратъ. Приготовлялись 
здѣсь и шпалы для закаспійской желѣз-
ной дороги, но все это дѣлается безъ 
всякой системы и совершенно случайно. 
Въ виду этого лѣсоторговцы предпочи-
таютъ имѣть дѣло съ Астраханью, а 
не съ мѣстными землевладѣльцами. Въ 
Баку лѣсную торговлю ведутъ главпымъ 
образомъ бр. Губаны, Шульгипъ, Вей-
неръ, Шахназаровъ, Теръ-Арутиновъ. 
Сосновыя доски продаются приблизитель-
но по слѣдующимъ цѣнамъ: длиною 13 
арш., шириною 5 — 6 вершковъ и тол-
щиною 1"—80 коп., такой-же длины и 
ширины при толщинѣ ІѴ4"—1 руб., 
при толщинѣ ІѴа"—1 Р- 20 к., при 
1з/ 4 "—1 р. 50 к., при 2 м —1 р. 80 к., 
при 21/4"—2 Р. 20 к. и при 2 І / 2 " - 2 
р. 60 к., болѣе дорогой лѣсъ—орѣхъ, 
дубъ и т. п. получается изъ Персіи и 
частью изъ Шемахи. Болынихъ мастер-
скихъ по обработкѣ дерева здѣсь вовсе 
не имѣется; есть нѣсколько неболынихъ 
мебельныхъ мастерскихъ и одна столярная 
фабрика А. И. Хубова, дѣйствующая съ 
помощью паровой силы. Она устроена въ 
1881 году и готовитъ главнымъ образомъ 
двери, окна, различныя рамы, мебель и 
паркеты. Въ 1888 году поименованныхъ 
предметовъ приготовлено всего на 10,000 
рублей. Фабрика могла-бы значительно 
увеличить свое производство, если-бы 
владѣлецъ ея имѣлъ достаточно средствъ 
для храненія и медленной сушки боль-
шого запаса лѣса. Кромѣ того, опъ 
встрѣчаетъ значительную конкурренцію 
въ привозныхъ издѣліяхъ изъ разныхъ 
городовъ, преимущественно изъ Астраха-
ни и Казани. На фабрикѣ дѣйствуетъ 
1 паровой котелъ и работаетъ около 20 
человѣкъ рабочихъ. 

Здѣсь-же будетъ кстати сказать нѣ-
сколько словъ о деревянныхъ издѣліяхъ, 
приготовляемыхъ въ разныхъ мѣстахъ 
губерніи. Издѣлія эти—кувшины и вооб-
ще посуда для домашняго обихода, нѣко-
торыя земледѣльческія орудія, арбы и 
пр. Прежде изъ Кубинскаго уѣзда, изъ 
сел. Чичи, Заргова и Кущи, ежегодно 

Еженедельное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

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

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

Приходъ въ Батумъ: 
По понед-ьльникамъ, утромъ, 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. 

Примичаніѳ. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованія съ приходомъ поѣзда новороссійской 
жел. дороги. 
Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по лътне-

му рослисанію. 
Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 

Приходъ въ Поти: 
По вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

Приходъ въ Поти изъ Батума: 
По воскресеньямъ, около полудня. 

Отходъ изъ Поти 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 понвдильникамъ, около полудня, по окон-
чаыіи грузовой операціи. 

Рейсы парохода „Бабушкаи между Поти и 
Батумомъ. 

П р и х о д ъ изъ Батума въ Поти: 
П о воскресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дня, 

Часъ отхода изъ Батума но назначенію 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 галлереѵ бывш. Арцруни, №№ 117 и 
1 1 8 . 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
В. А. НАВА.САРДІАНА. 

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

кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардіанъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубнымъ), венерическимъ (и сифили-
су) и глазнымъ болѣзнямъ. 

РудковскіВ—от* 10—11 ч., по ввутреннимъ 
(ѣтскимъ и женскимъ б. 

Наралвтьянцъ—отъ 12'/»—1 ч., по внутр. в 
дѣтек. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугияовъ—ол 6—7 час., по дѣтскимъ, вну-

треннпмъ и вервнымъ болѣзнлмъ (электроте-
рапія). 

Навасардіанъ—отъ 6 — 7 час. 
Плата за совѣтъ 50 к.; ковсультаціи по 

соглашению. 
Директоръ лѣчебн. д-ръ мед. Навасардіанъ. 

Вольнопрактикующій 

ВРШ> ПРЕОБРАЖЕ НСКХЙ 
сяеціально лѣчитъ электричествомъ—фарадиза-
ціоннымъ и гальваническимъ токомъ: отъ пара-
личей рукъ и ногъ, ревматизма, нервныхъ бо-
лѣзней п контрактуръ (сведеніе сухожилій), 
слѣпыхъ, глухихъ и нѣмыхъ отъ паралича, а 
также пользуетъ больныхъ женскими болѣзнями 
п сифилисомъ. 

Пріемъ ежедневно: съ 9-ти до 12-ти час. ут-
ра, съ 7-ми до 8-ми часовъ вечера, па уг-
лу Михайловской, № 9, и Елисаветинской. 
№2, домъ Попова, около ивтендан ств про-
тивъ „Воронцовскихъ вомеровъ". 776 (5) 6. 

доставлялось въ Баку по нѣсколько ты-
сячъ аробъ, но теперь, съ устройствомъ 
желѣзной дороги и прокладкой нефтепро-
водовъ, извозный промыселъ значительно 
упалъ на Апшеронѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
уменьшилось производство аробъ. 

Чашки, лотки и т. п. предметы обта-
чиваются на грубыхъ токарныхъ стан-
кахъ, приводимыхъ въ движеніе чаще все-
го погою; иногда-же приспособляютъ къ 
этому дѣлу водяной двигатель. 

Къ описываемому-же отдѣлу должно 
быть отнесено и углеобжиганіе, которое 
мѣстами занимаетъ много рабочихъ рукъ 
и представляется довольно выгоднымъ. 
Такъ, напр., древеснаго угля употребля-
ется очень много въ сел. Лангъ и Да-
мирчаларъ для кузнечныхъ работъ, при 
обработкѣ мѣди и желѣза. Его не мало 
потребляется и въ Шемахѣ, гдѣ, по ста-
ринному обычаю, зимою продолжаютъ поль-
зоваться мангалами, предпочитая ихъ пра-
вильно устроеннымъ печамъ. Баку также, 
несмотря на примѣненіе нефти къ разно-
образнымъ топкамъ, поглощаетъ пе ма-
ло угля, въ особенности въ разныхъ 
мастерскихъ. Углеобжиганіемъ въ боль-
шихъ размѣрахъ занимаются въ Ленко-
ранскомъ, ІНемахинскоаъ, Геокчайскомъ 
и Кубинскомъ уѣздахъ. Однако, за не-
достаткомъ здѣсь правильныхъ дорогъ, 
дѣло это пе можетъ развиваться, вслѣд-
ствіе чего въ Баку предпочитаютъ по-
лучать уголь изъ ІІерсіи, такъ какъ это 
обходится дешевле. Такъ, въ 1887 г. 
торфяного и древеснаго угля привезено 
въ Баку слишкомъ 250,000 пудовъ. 

Бондарное производство. 

Бондарное производство росло вмѣстѣ 
съ керосиновымъ; несмотря на массу 
ежегодно пріѣзжавпіихъ изъ внутрен-
нихъ губерній бондарей, они, все-таки, не 
могли удовлетворять возраставшимъ нуж-
дамъ нефтяной промышленности. Вслѣд-
ствіе этого цѣны на бочки стали зна-
чительно подниматься еще при суще-
ствованіи откупа. Предвидя еще большее 
увеличеніе спроса на этотъ предметъ и 
не желая, въ то-же время, быть въ за-
висимости отъ бондарей, бр. Джанели 
привезла изъ Марсели, вмѣстѣ съ при-
надлежностями керосиноваго завода, па-
ровое бондарное заведеніе, въ которомъ 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Надзиратель VII округа управленія 

акцизными сборами Закавказскаго края 
и оакаспійской области симъ объявля-
ете, что выданные 28-го апрѣля 1891 
года товариществу* С. М. Шибаевъ и К0» 
ярлыки за №№ 20350, 20351, 20352, 
20353 и 20354, на вывозъ по нимъ 
изъ бакинскаго района транзитомъ въ 
батумскій районъ легкаго керосина въ 
вагонахъ-цистернахъ за №№ 12360, 
12507, 12396, 12381 и 12525, заяв-
лены утерянными, взамѣнъ которыхъ 
и выданы 13-го мая сего 1891 года 
повѣренному т-ва <С. М. Шибаева и 
К0», г. Дейбелю, копіи съ этихъ ярлы-
ковъ за №№ 1263, 1264, 1265, 1266 
и 1267; подлинные-же ярлыки считать 
недействительными и, если кѣмъ-либо 
будутъ найдены, представить въ УІІ 
окружное акцизное управденіе въ гор. 
Баку. 892 (3) 3. 

Мамедъ-Келбалай-Джафаръ-оглы уте-
рялъ метрическое свидетельство о сво-
емъ рожденіи, выданное ему изъ тиф-
лисо-кутаисскаго шіитскаго губернска-
го меджилиса отъ 4-го февраля 1882 
г., за № 52. А потому означенный до-
кумента объявляется недѣйствитель-
нымъ, и нашедшій его обязанъ пред-
ставить въ управленіе тифлисскаго по-
лицеймейстера. 939 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, 
по опредѣленію тифлисскаго окруж-
ного суда, отыскиваются жители сел. 
Самкре, Ахалцихскаго уѣзда, Тифлис-
ской губерніи, Асатъ-Али-оглы и Ас-
ланъ-Ахмедъ-оглы, обвиняемые въ убій-
ствѣ Сафара Али-оглы. Примѣты отыс-
киваемыхъ слѣдующія: 1) Асатъ-Али-
оглы—отъ роду 28 лѣтъ, роста сред-
няго, волосы на головѣ и бровяхъ тем-
норусые, усы русые, глаза каріе, ротъ 
и подбородокъ умѣренные, лицо худо-
щавое и чистое, особыхъ примѣтъ пе 
имѣетъ; 2) Асланъ-Ахмедъ-оглы—отъ 
роду 25-ти л., роста средняго, волосы, 
брови и глаза черные, носъ ротъ и 
подбородокъ умѣренные, лицо чистое, 
особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе отыски-
ваемыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ 
они находятся. Установленія, въ вѣдом-
ствѣ которыхъ окажется имущество 

отыскиваемыхъ, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управленіе. 

838 (3) 3. 

должно было приготовляться въ день 100 
бочекъ. Это было въ 1873 г. Несмотря, 
однако, на дороговизну бондарей, новые 
предприниматели не могли совладать 
съ своей бондарной; послѣдняя хотя и 
была пущена въ дѣйствіе, но только на 
короткое время, и вскорѣ ее совсѣмъ за-
бросили. Затѣмъ такое-же бондарное за-
ведете на 100,000 бочевъ въ годъ бы-
ло устроено бакипскимъ нефтянымъ об-
ществомъ въ Сурахапахъ, оно обошлось 
ему около 360,000 руб., не принося ни-
какой пользы, такъ какъ и оно, порабо-
тавъ очень непродолжительное время, 
было пріостановлено. 

Третье бондарное заведеніе, которое 
постигла участь первыхъ двухъ, принад-
лежало наслѣдникамъ И. М. Мирзоева. 
Въ общемъ причина неудачъ была та, 
что паровыя бондарни не могли рабо-
тать безъ перерыва, такъ какъ произво-
димое ими количество бочекъ значитель-
но превышало спросъ на нихъ. При ра-
ботѣ же съ перерывами, т. е. періоди-
чески, производство обходилось дороже. 
Бочки машинной работы обходились по 
60 коп. на пудъ керосина, тогда какъ 
приготовленныя ручнымъ трудомъ не 
превышали 4 0 — 3 5 коп. Притомъ-же въ 
первомъ случаѣ можно готовить только 
бочки опредѣленнаго размѣра и формы, 
во второмъ-же имъ можно придавать 
произвольные формы и размѣры. Кромѣ 
того, машинное производство было грубѣе 
ручного; въ послѣднемъ случаѣ доски 
обдѣлывались тщательнѣе, и потому по 
нятно, что утечки въ нихъ было значи-
тельно меньше. При такихъ условіяхъ, 
бондарямъ пе трудно было конкурриро-
вать съ машинами. Если къ этому при-
бавить, что наливная перевозка, какъ въ 
судахъ, такъ и въ вагонахъ-цистернахъ 
быстро пріобрѣла себѣ права граждан-
ства, то будетъ понятна неудача, постиг-
шая паровыя бондарни. Успѣхъ налив-
ной перевозки былъ такъ великъ, что и 
ручное бондарное производство быстро 
сократилось, и казалось, что оно не можетъ 
вновь развиться. Однако, по мѣрѣ оживле-
ніе движенія грузовъ по закавказской до-
роге, когда выяснилось, что количество 
наливныхъ вагоновъ недостаточно, а 
тарныхъ очень много,—фрахтъ-же до 
Батума въ обоихъ случаяхъ былъ оди-

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
ч ^ ^ ^ _ 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь , 
дам» м®® 

дворянину Василгю Михайлову 

К О В I Е В У 
на веденіе дѣлъ въ мировыхъ судеб-
ныхъ установленіяхъ и явленную у 
владикавказскаго нотаріуса Прохорова, 
за 1889 г., по реестру № 1789, симъ 

У Н И Ч Т О Ж А Ю . 
Пирузъ Егоровичъ Матиковъ. 

799 (3) 1. 

О Т Д А Е Т С Я 
подъ учрежденіе весь домъ, состоящій: 
изъ 9-ти комнатъ верхній этажъ, изъ 
8-ми нижній, 7 службъ, 4 подваловъ и 
сарая; передъ домомъ, садъ. Сололаки, 
СадоЪая, № 58. 791. (2) 2. 

ВЪ „ТИФЖШШЪ КРШѢ" 
(въ его лѣтнемъ помѣщеніи) 

въ четвергъ, 27-го гюня 1891 г., 
для гг. членовъ и кандидатовъ <Кружка» 

данъ будетъ 

КОННЕРТЪ 
с.-петербург. артистичеснаго общества, 

при участіи артистовъ 

III Б1Л1Л ІЙІМХЪ 
подъ управленіемъ В. В. АНДРЕЕВА, 

артиста с.-петербургскихъ Императорскихъ те-
атровъ П. И. ВЕЙНБЕРГА, г -жи Занатти, гг. Бел-

лонгъ и др. арт. 
Начало въ 8 7 г час. вечера. 

Билеты, цѣною отъ 50 к. до 2 руб. 
и на нѣскольісо ложъ по 5-ти р., мож-
но получать у швейцара <Кружка» со 
вторника, съ 12-ти ч. дня. 795 (3) 3. 

СКЛАДЪ МАШИНЪ 

З.Ф. АУФЕРМАНЪІ 
ТИФЛИСЪ, 

Эрив. пл., д. бывш. ген. 'Геръ-Асатурова. 
Ш в е ш ш я машины 

акц. о-ва Фристеръ и Россманъ и мно-
гихъ другихъ лучшихъ заводовъ. За на-

личныя и на выплату, 
А Н Г Л І Й С К І Е В Е Л О С И П Е Д Ы 

(Соѵепігу МасЬіпізІ'з С4.). 
Представительство Ж. Блока въ Москвѣ. 
Англійскіе КОЖАН. ПЕРЕДАТ. РЕМНИ 

Амернканск ія ПИШУЩІЯ МАШИНЫ 
„РЕМИНГТОНЪ". 

А М Е Р И К А Н С К И Е В Ѣ С Ы 
„ФЕРБЭННСѴ. 

С т о л о в ы е вѣсы. 
Машанп для с т гр і з бѣльг. 

Накладная никелированная посуда. 
Оссребряная посуда. 

ЭМАЛЬИРОВАННАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высшаго качества и пр. 
ОТДЪЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., № 
117 (угодъ Кирочной). Тамъ-же складъ 
З Е М Л Е Д И Л Ь Ч Е С К И Х Ъ М А Ш И Н Ъ , 

ШЕЛКОВЫХЪ с и т ъ . 
для мельницъ и пр. 

наковъ, то нѣкоторые заводчики нашли 
для себя выгоднымъ отправлять болѣе 
цѣнный товаръ (бензинъ, смазочныя и 
другія масла) въ бочкахъ. Такимъ обра-
зомъ, въ 1888 году изъ Баку тарпаго 
нефтяного груза вывезено по закавказ-
ской желѣзной дорогѣ для экспорта за 
границу 1 ,258 ,093 пуда и для внутрен-
нихъ рынковъ имнеріи 741 ,324 пуда; 
по Каспійскому морю для экспорта 
282 ,4^5 пуд., для внутреппихъ рын-
ковъ 768,017 пуд. и для Закаспійскаго 
края 31 ,716 пуд. Если къ этому при-
бавить и гужевое отправленіе въ коли-
ч е с т в 198,319 пуд., то получимъ 
3 ,239 ,904 пуда тарнаго нефтяного гру-
за. Допустивъ, что все это количество 
керосина, масла, мазута и пр. шло въ 
бочкахъ, который дѣлаются почти ис-
ключительно емкостью въ 10 пуд. каж-
дая, найдемъ число бочекъ равпымъ 
323,920. Конечно, здѣсь было много 
старыхъ бочекъ изъ-подъ керосина, пи-
ва, спирта и пр., а также много ма-
ленькихъ овальныхъ боченковъ (въ 4 — 
5 пуд.) для перевозки на верблюдахъ, 
но въ общемъ приведенная цифра дастъ 
приблизительное понятіе о размѣрахъ 
бондарнаго производства въ Баку, спе-
ціально для нефтяного дѣла. Болѣе все-
го бочекъ приготовлено въ 1888 году 
на заводѣ С. М. Шибаева и К®—84,000 
штукъ. Лѣсъ для этихъ бочекъ приво-
зится, главнымъ образомъ, изъ Астраха-
ни, но въ послѣднее время стали поль-
зоваться и мѣстнымъ лѣсомъ изъ Лен-
коранскаго уѣзда. Хотя этотъ лѣсъ и 
уступаетъ привозному, но онъ послѣ 
медленной сушки вполнѣ удовлетвори-
тельно исполняетъ свое назначеніе. 1 ,000 
астраханскихъ бондарныхъ тростей, дли-
ною 20 верш., стоятъ въ Баку въ сред-
немъ 60 руб.; ленкоранскія-же—около 
45—50 руб. На каждую бочку идетъ 
16 боковыхъ тростей и 6 донищъ, слѣ-
довательно, въ Баку потребляется въ 
годъ около 5 ,000 ,000 тростей. Пѣтъ, 
однако, сомпѣнія, что, съ увеличеніемъ 
провозоспособности закавказской желѣз-
ной дороги и съ открытіемъ керосино-
провода черезъ Сурамскій перевалъ, опи-
сываемое производство вновь значитель-
но уменьшится. 

(Цродолженіе слѣдуетъ). 
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Іосифъ Юльевичъ Шрейеръ съ глубокой скорбью извѣщаетъ 
родныхъ и знакомыхъ о смерти дорогой жены Маріи Адамовны, 
послѣдовавшей 24-го іюня, послѣ тяжкой и продолжительной бо-
лѣзни, въ урочищѣ Аджикенты. 800 1. 

ОТДАЕТСЯ въ наемъ верхній этажъ 
о восьми комнатахъ со службами по Ни-
колаевской ул., близъ моста, д. № 17; 
тамъ-же продаются цвѣты магнолія, 
фикусы и ироч. 798 (2) 1. 

ССУДНАЯ НАОСА ИВАНОВА 
переходить съ 1-го іюля 1891 года въ 
новое помѣщеніе, па той-же улицѣ, про-
тивъ сквера, № 16. 784 (5) 4. 

5-Й ЗАШІІіМіШ СТРЕЛКОВЫЙ ВАТАЛІОИЪ 
симъ объявляетъ, что 9-го іюля, въ 9 час. утра, будетъ произведенъ торгъ, 
изустный и посредствомъ запечатанныхъ объявленій, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на поставку для нижнихъ чиновъ, а также и офицеровъ баталіона 
мяса, сала, масла, капусты, бураковъ, картофеля, сахару, саю, керосину и 
ДРУГИХъ продуктовъ, срокомъ съ 1-го сентября 1891 по 1-е сентября 1892 г. 

Лица, желающія вступить въ торгъ, обязаны въ день торга, до 10-ти ч. 
утра, подать въ баталіонъ прошеніе о допущеніи ихъ къ торгу и согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основаніи кондиціи. Къ просьбѣ какъ на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объявленію должны быть приложены доку-
менты о своей личности и гильдейскія свидѣтельства съ залогомъ въ 3,000 
руб. Копдиціи можно видѣть ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, въ канде-
ляріи баталіопа, съ 9-ти до 12-ти час. дня. 933 (3) 2. 

Ваіеапх к ѵарепг Ггап^аіз «И. РА^ІІЕТ & С-іе>. 

Ф Р А Н Ц У З С К О Е П А Р О Х О Д Н О Е О Б Щ Е С Т В О 

„Н. И А К Е и К". 
Правильные и прямые рейсы изъ Марсели въ Батумъ по средамъ 
черезъ двѣ недѣли разъ, начиная съ среды, ®/21 января, и обратно 
изъ Батума въ Марсель, съ заходомъ въ Трапезондъ, Самсунъ 

Константинополь. 
ОТХОДЪ ИЗЪ БАТУМА. 

Въ среду, 22 мая (3 іюня), пароходъ „ М И И Г Р Е Л І Я " , каиитанъ ЖИВУЭНЪ; '/.т 
ня, пароходъ „СИРКАССИ", каиитанъ Б О Ш Е Л Ь ; 19 іюня (1 іюля), иароходъ „АНАТО 
Л1Я" , капитавъ ГАІТИГЪ; ' / , . іюля, пароходъ „ М И Н Г Г Е Л І Я " , капитанъ ЖИВУЭНЪ, 
и т. д. черезъ двѣ недѣли разъ,ио средамъ, въ 4 ч. пополудни. 

Билеты прямого сообщенія изъ Батума въ Парижъ, съ уступкой противъ 
нормальной цѣны. 

За свѣдѣніями и справками о грузѣ и пассажирахъ благоволятъ обращаться къ аген 
тамъ общества: въ Батумѣ—г. Гараньопъ, на Набережной; въ Тифлпсѣ—г. Виктору д'Арно-
Армяискій базаръ, домъ бывшій генерала Теръ-Асатурова; въ Баку—г. Самуилу Дильдаро 
у, Колюбакннская площадь; въ Новороссійскѣ—г. Луи Рено. 603 (12) 11. 

тиллерійской улицѣ, одно-этажный ка-
менный домъ съ землею, 1473 кв. саж.; 
кап. дол. 1740 р. 91 к., нед. 218 р. 
32 к.,—всего 1959 р. 23 к. 

Чарквіани, Георгія Окропировича: 
въ Цулукидзевскомъ переулкѣ, два 
дома—одинъ двухъ-этажный смѣшан-
ной постройки, а . другой одно-этаж- Безъименной улицѣ, 
ный деревянный, съ землею, 63 кв. смѣшанной постройки 

ПРАВ/1ЕН1Е МИХАИЛОВ-
С К А Г О Д В О Р Я Н С К А Г О ЗЕ-
М Е Л Ь Н А Г О Б А Н К А въ Кутаисѣ 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, 
въ силу § 18 устава сего банка, въ 
нижепоименованные дни, съ публич-
ныхъ торговъ будутъ продаваться въ 
гор. Кутаисѣ, въ номѣщеніи банка, 
заложенный означенному банку не-
двилсимыя имѣнія нижепоименован-
ныхъ лицъ, за невзиосъ послѣдни-
ми платежей банку, требуемыхъ по 
уставу. 

Продажа можетъ быть отмѣнена 
лишь относительно тѣхъ имѣній, вла-
дѣльды коихъ, на основаніи § 19-й 
этого-же устава, пополнять недоимки 
банку съ расходами па публикаціи. 

Торги начнутся съ нижепоимено-
ванныхъ долговъ, съ присовокуплені-
емъ къ пимъ недоимокъ въ податяхъ 
и земскихъ (или городскихъ) повин-
ностяхъ, а равно нроизведеппыхъ 
по назпаченію имѣнія въ продажу или 
вообще за счетъ неисправнаго заем-
щика расходовъ. 

Капитальные долги банку по долго-
срочнымъ ссудамъ могутъ быть пога-
шены закладными листами сего банка, 
по поминальной стоимости, а также 
могутъ быть переведены на покупате-
лей; срочные-же платежи и другія не-
доимки должны быть пополнены на-
личными деньгами. 

Желающіе участвовать въ торгахъ 
могутъ разсматривать въ правленіи 
банка оцѣночпую опись и документы, 
относящіеся къ продаваемому имѣнію. 

При неуспѣшности этихъ торговъ, 
назначаются, за силою § 24 устава 
банка, вторичные и послѣдніе торги 
—28-го августа 1891 года. 

Торги 12-го августа 1891 г. 
ПО ССУДАМЪ НА 187і2 ЛѢТЪ. 

В ъ г . Кутансѣ . 
Вардана-швили, Гиго Махаробело-

ва: на ІІѢмецкой улицѣ, одно-этажнаЪ 
каменная лавка съ землею, 15,42 кв. 
саж.; кап. дол. 193 р. 7 к., нед. 07 
р. 90 к.,—всего 260 р. 97 к. 

Дарахвслидзе, Михаила Эрастовича: 
на Орпирской улидѣ, два каменныхъ 
дома—одинъ двухъ-этажный, а другой 
одно-этажный, со службами и землею, 
312 кв. саж.; кап. дол, 2182 р 77 к., 
нед. 500 р. 76 к.,—всего 2683 р. 
53 к. 

Туркія, Мамука Костова: па Вок-
зальпой улицѣ, двухъ-этажный камен-
ный домъ съ землею, 2330 кв. саж.; 
кап. дол. 3835 р. 50 к. , нед. 957 р. 
12 к.,—всего 4792 р. 62 к. 

Цасмьдниковъ Чарековой, Елизаве-
ты Семеповны: на Гегутской улицѣ, 
одно-этажныя каменныя лавки, па 
подвалахъ, съ землею, 103Ѵг кв. саж.; 
кап. дол. 997 р. 20 к., нед. 345 р. 
40 в.,—всего 1342 р. 60 к. 

Діасамидзе, Нестора и Самсона 
Михайловичей: на Княжеской улицѣ, 
двухъ-этажная каменная лавка съ 
землею, 20 .кв. саж.; кап. дол. 1068 
р. 8 к., под. 248 р. 8 к.,—всего 1316 
р. 16 к. 

Микеладзе, Екатерины Константи-
новны: на Орпирской улидѣ, дворовое 
мѣсто, мѣрою 442 кв. саж.; кап. дол. 
640 р. 70 к., нед. 152 р. 80 к. ,— 
всего 793 р. 50 к. 

Иас.тдникйвъ Дарцванидзе, Ивана 

Давидова: на Михайловской улицѣ 
-одно-этажныя каменныя лавки съ зем 
лею, 501/г вв. саж.; кап. дол. 1068 
р. 8 к., нед. 260 р. 48 к.,—всего 
1328 р. 56 к. 

Алибеювыхъ'. Александра, Іосифа 
и Ивана Хвтисаваровыхъ: на Базарной 
улицѣ, одно-этажная каменная лавка 
съ землею, 14 кв. саж.; кап. дол. 
545 р. 6 к., нед. 178 р. 25 к.,—все 
го 723 р. 31 к. 

Мурадова, Ѳомы Павлова: на Балах-
ванской улицѣ, одно-этажныя камен-
ныя лавки съ землею, 54 кв. саж.; 
кап. дол. 583 р. 75 к., нед. 140 р 
7 к.,—всего 723 р. 82 к. 

Мурванова, Петра Семеновича: на 
Пескахъ, каменныя одно-этажныя лав-
ки съ землею 210 кв. саж.; кап. дол 
116 р. 92 к., нед. 39 р. 70 к.,—все-
го 156 р. 62 к. 

Алибеювыхъ-. Іосифа, Александра и 
Ивана Хвтисаваровыхъ: въ переулвѣ 
Левашовской улицы, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ землею, 
1270 кв. саж.; кап. дол. 505 р. 96 
к., нед. 131 р.,—всего 636 р. 96 к. 

Чоговадзе, Василія Окропирова: на 
Орпирской улицѣ, одно-этажный дере-
вянный домъ съ землею, 479 кв. саж.; 
кап. дол. 252- р. 87 к., нед. 55 р. 23 
к.,—всего 308 р. 10 к. 

Жорткипанидзе, Николая Георгіеви-
ча: на Месхетской улицѣ, одно-этаж-
ный деревянный домъ съ землею 667 
кв. саж.; кап. дол. 815 р. 51 к., нед. 
165 р. 75 к.,—всего 981 р. 26 к. 

Рухадзе, Кесаріи Афанасьевны: на 
Орпирской улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 89 кв. саж.; 
кап. дол. 630 р. 23 к., нед. 104 р. 
37 к.,—всего 734 р. 60 к. 

Гегела-швили, Антона Семеновича: 
въ переулкѣ Балахванской улицы, 
двухъ-этажный смѣшанной постройки 
домъ съ кухнею и землею, 439 кв. 
саж.; кап. дол. 483 р. 61 к., нед. 113 
р. 60 к.,—всего 597 р. 21 к. 

Жгенти, Антона Спиридонова: на 
Тифлисской улицѣ, одно-этажный ка-
менный домъ съ подваломъ и землею, 
198 кв. саж.; кап. дол. 1509 р. 27 
к. , нед. 220 р. 66 к.,—всего 1729 р. 
93 к. 

Наслѣдниковъ Залинова, Николая 
Энукова: на Каравансарайской улицѣ, 
одно-этажныя каменныя лавки съ зем-
лею, 36 кв. саж.; кап. дол. 5803 р. 
20 к., нед. 1040 р. 53 к.,—всего 
6843 р. 73 к. 

Месхи, Мизарбега Пирановича: въ 
переулкѣ Ивановской улицы, одно-этаж-
ный каменный на подвалѣ домъ, со 
службами и землею, 189 кв. саж.; 
кап. кол. 1450 р. 79 к., нед. 310 р. 
59 к.,—всего 1761 р. 38 к. 

Матарадзе'. Михаила, Ивана и Іоси-
фа Дмитріевичей: на Пескахъ, одпо-
этажный каменный домъ съ землею, 
138 кв. саж.; кап. дол. 580 р. 26 к., 
нед. 79 р. 13 к.,—всего 659 р. 59 к. 

Пичхадзе, Мамаджана Исраиловича: 
на Базарной улицѣ, одно-этажная ка-
менная лавка съ землею, 9 кв. саж.; 
кап. дол. 2321 р. 35 к., пед. 464 р. 
87 к.,—всего 2786 р. 22 к. 

Рухадзе, Луки Николаева: на Ор-
пирской улицѣ, одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 24у 2 кв. саж.; 
кап. дол. 386 р. 90 к. , нед. 83 р. 
23 к.,—всего 470 р. 13 к. 

Хунджуа, Нико Георгіева: на Ар-

саж.; кап. дол. 386 р. 89 к., пед. 
102 р. 76 к.,—всего 489 р. 65 к. 

ІІаслѣдниковъ Чарековой, 'Елизаветы 
Симоновны: около Кутаисской станціи 
закавказской желѣзной дороги, два де-
ревянныхъ одно-этажныхъ дома съ 
землею, 8006 кв. саж.; кап. дол. 531 
р. 92 к., нед. 118 р. 12 к.,—всего 
650 р. 4 к. 

Алавидзе, Николая и Ношревапа 
Окропировичей: въ нереулкѣ Ивавов-
ской улицы, двухъ этажный смѣшап-
ной постройки домъ съ землею, 224 
кв. саж.; кап. дол. 615 р. 83 к., нед. 
122 р. 57 к.,—всего 738 р. 40 к. 

Бингаури-гивили: Арона, Давида, 
Исхака и Михаила Эловыхъ: на Ба-
зарной улицѣ, одно-этажная каменная 
лавка съ землею, 7 кв. саж.; кап. 
дол. 1744 р. 94 к., пед. 276 р. 80 
к.,—всего 2021 р. 74 к. 

Наслѣдниковъ Герадзе, Николая Гла-
хуова: на второй улицѣ Александров-
ской слободы, одно-этажный деревян-
ный домъ съ кухнею и землею, 279 
кв. саж.; кап. дол. 410 р. 55 к., 
нед. 86 р. 20 к.,—всего 496 р. 75 к. 

Гокіелова, Якова Ивановича: на Нѣ-
мецкой улицѣ, два каменныхъ двухъ-
этажныхъ дома съ флигелемъ и зем-
лею, 288 кв. саж.; кап. дол. 3592 р 
65 к., нед. 453 р. 82 к.,—всего 4046 
р. 47 к. 

Габунія, Михаила Бежановича, и 
Дзаганія, Отара Дутуева: на Гегут-
ской улицѣ, два одно-этажныхъ дома 
—каменный и деревянный, съ землею, 
103 кв. саж.; кап. дол. 513 р. 22 к., 
нед. 112 р. 90 к.,—всего 626 р. 12 к. 

Езикова, Рафаила Семенова: на Тиф-
лисской улицѣ, одно-этажная камен-
ная лавка съ землею, 44 кв. саж.; 
кап. дол. 1231 р. 62 к., нед. 197 р. 
82 к.,—всего 1429 р. 44 к. 

Канделаки, Дементія Семенова: на 
Ріонской улицѣ, двухъ-этажный смѣ-
шанной постройки домъ съ землею, 
353 кв. саж.; кап. дол. 513 р. 25 к., 
нед. 113 р. 88 к.,—всего 627 р. 13 к. 

Маржанова, Константина Андре-
евича: на Архіерейской горѣ, одно-
этажный каменный домъ, съ землею и 
виноградо-фруктовымъ садомъ, 1800 
кв. саж.; кап. дол. 1385 р. 69 к. 
нед. 315 р. 78 к.,—-всего 1701 р. 
47 к. 

Шашуа-швили, Шалома Абрамова: 
на Базарной улицѣ, одно-этажная ка-
менная лавка съ землею, 8 кв. саж. 

5 кв. арш.; кап. дол. 2155. р. 40 
к., нед. 373 р. 88 к.,—всего 2529 р 
28 к. 

Блотницкой, Ѳеклы Гавріиловны: 
на Левашовской улицѣ, два одно-этаж-
ныхъ дома—каменный и деревянный 
съ землею, 120 кв. саж.; кап. дол. 
379 р. 49 к., нед. 86 р. 23 к.,—все-
го 465 р. 72 к. 

Бузіа-швили: Арона Якобова, Ша-
моела, Михаила и Рафаила Исхако-
выхъ: на Базарной улицѣ, одно-этаж-
ная каменная лавка съ землею, 15 
кв. саж. и 5 кв. арш.; кап. дол. 
2167 р. 86 к., нед. 389 р. 53 к.,— 
всего 2557 р. 39 к. 

Вашакидзе, Игнатія Сесіева: на 
оспитальной улицѣ, одно-этажный ка-

менный домъ съ землею, 99 кв. саж.; 
кап. дол. 650 р. 36 к., нед. 108 р. 
20 к.,—всего 758 р. 56 к. 

Габаева, Виссаріона Алексѣевича: 
на Орпирской улицѣ, одно-этажныя 
каменныя лавки съ землею, 72 кв.; 
кап. дол. 1625 р. 86 к., нед. 357 р. 
37 к.,—всего 1983 р. 23 к. 

Далаки-гивили, Михаила Яковлева: 
на Левашовской улицѣ, одпо-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ землею, 
85 кв. саж.; кап. дол. 216 р. 73 к., 
нед. 65 р. 47 к.,—всего 282 р. 20 к. 

Канделаки, Виссаріона Окропирови-
ча: на Тифлисской улицЬ, одно-этаж-
ный каменный домъ, со службами и 
землею, 300 кв. саж.; кап. дол. 2167 

86 к., нед. 273 р. 62 к.,—всего 
2441 р. 48 к. 

Лордкипанидзе, Антона Николае-
вича: на Орпирской улицѣ, двухъ-
этажный каменный домъ съ землею, 
190 кв. саж.; кап. доі. 7697 р. 31 
п., нед. 1227 р. 50 к.,—всего 8924 р. 
81 к. 

•Мурадовой, Екатерины, и ІІиколей-
шили, Окропира: на Александровской 
улицѣ, двухъ-этажный каменный домъ 
съ землею, 145 кв. саж.; кап. дол. 
2709 р. 65 к., нед. 404 р. 56 к.,— 
всего 3114 р. 21 к. 

Утуловой, Марьи Алексѣевны: на 
Михайловской улицѣ, одно-этажный 
каменный домъ съ землею, 128,5 кв. 
саж.; кап. дол. 1030 р. 90 к., нед. 
150 р. 20 к.,—всего 1181 р. Ю к. 

Чарквіани, Екатерины Андреевны: 
на Нагорной улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 423 кв. саж.; 
кап. дол. 379 р. 43 к., нед. 51 р. 
94 к.,—всего 431 р. 37 к. 

Джимшеровой, Доминики Николаев-
ны: на Гимназической улицѣ, два 
каменныхъ дома—одинъ двухъ-этаж-
ный, а другой одно-этажный, со служ-
бами и землею, 241 кв. саж.; кап. 
дол. 6740 р. 31 к., нед. 1168 р. 9 
к.,—всего 7908 р. 40 в. 

Дісбуадзе, Николая Пирановича: на 
Тифлисской улицѣ, одно-этажный ка-
менный домъ со службами и землею 
190 кв. саж.; кап. дол. 2279 р. 45 
к., нед. 309 р. 6 к.,—всего 2588 р. 
51 к. 

Исаева, Михаила Петровича: на 
двухъ-этажный 
домъ съ зем 

лею, 254 кв. саж.; кап. дол. 911 
68 к., нед. 156 р. 32 к.,—всего 1068 
РУб-

Моцонелидзе, Таріела Глахуева: меж 
ду Орпирскою и Турманидзевскою ули 
цами, одно-этажный каменный домъ 
съ землею, 250 кв. саж.; кап. дол 
854 р. 68 к., нед. 103 р. 62 к.,—все 
го 958 р. 30 к. 

Мурадова, Ѳомы Павлова: на Бала 
хванской улицѣ, деревянный домъ съ 
землею, 422 кв. саж.; кап. дол. 1082 
р. 54 к., нед. 187 р. 56 к.,—всего 
1270 р. 10 к. 

Мдивани, Виссаріона Мизарбегови 
ча: на Месхетской улицѣ, одно этаж-
ный смѣшанной постройки домъ съ 
землею, 1575 кв. саж.; кап. дол. 1424 
р. 70 к., нед. 226 р. 75 к.,—всего 
1651 р. 45 к. 

Сапаровой, Саломіи Семеновны: на 
Католической улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ зем-
лею, 60 кв. саж.; кап. дол. 1196 р 
70 к., нед. 291 р. 38 к.,—всего 1488 
8 к. 

Циціа-іивили, Михаила Абрамопи 
ча: на Гагаринской улицѣ, двухъ-этаж-
ный каменный домъ, со службами и 
землею 40 кв. саж.; кап. дол. 227 
р. 46 к., нед. 298 р. 22 к.,—всего 
2577 р. 67 к. 

Цулейскири, Петра Басилова: въ 
переулкѣ между Александровскою и 
Тифлисскою улицами, два каменныхъ 
одно-этажныхъ дома, съ кухнями и 
землею, 237 кв. саж.; кап. дол. 3419 
р. 16 к., нед. 537 р. 20 к.,—всего 
3956 р. 36 к. 

Ею-жс: на Базарпой улицѣ, одно-
этажная каменная лавка съ землею, 
'Ѵ/2 кв. саж.; кап. дол. 1025 р. 62 
к., нед. 165 р. 22 к.,—всего 1190 р 
84 к. 

Чарекова, Петра Осиповича: на Ка-
равансарайской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ, съ землею 148 кв. 
саж.; кап. дол. 2849 р. 19 к., нед. 
346 р. 41 к.,—всего 3195 р. 60 к. 

Шавгулидзе: Павла и Левана Геор-
гіевыхъ и Дмитрія Григорьевича: въ 
Александровской слободѣ, два одно-
этажныхъ каменныхъ дома съ зем-
лею, 215 кв. саж.; кап. дол. 854 р. 
70 к., нед. 144 р. 55 к.,—всего 999 
р. 25 коп. 

Шавгулидзе, Тедора Симонова: на 
Гегутской улицѣ, одно-этажный дере-
вянный домъ, съ землею 395 кв. саж.; 
кан. дол. 227 р. 94 к., нед. 57 р. 1 
к.,—всего 284 р. 95 к. 

Аваліани, Луки Семеновича: въ 
переулкѣ Тифлисской улицы, одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
105 кв. саж.; кап. дол. 2149 р. 3 к., 
нед. 409 р. 36 к.,—всего 2558 р. 
39 к. 

Агте, Александры Константиновны: 
па Тифлисской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ, со службами и землею 
1317 кв. саж.; кап. дол. 4775 р. 56 
к.; нед. 507 р. 11 к.,—всего 5282 р. 
67 к. 

Бебури-гивили, Георгія Гургеновича: 
на Тифлисской и Михайловской ули-
цахъ, одно-этажныя каменныя лавки съ 
землею, 296 кв. саж.; кап. дол. 13073 
р. 21 к., нед. 1510 р. 90 к.,—всего 
14584 р. 11 к. 

Биніаури-швили, Абрама Мошова: 
на Гаенатской улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ зем-
лею, 77Ѵ2 кв. саж.; кап. дол. 1074 
р. 45 к., нед. 200 р. 2 к.,—всего 
1274 р. 47 к. 

Бетанова, Франца Петровича: на 
Хонской улицѣ, одно-этажный камен-

землею, 71 кв. саж.; кап. дол. 716 р 
31 к., нед. 159 р. 10 к.,—всего 87! 
р. 41 к. 

Рухадзе, Луки Николаева, и Ахвле 
діани, Ясона: въ переулкѣ Гегутскоі 
улицы, одно-этажный каменный домі 
съ землею, 79,5 кв. саж.; кап. дол 
298 р. 39 к., нед. 64 р. 6 к.,—всей 
362 р. 45 к. 

Ханана-швили: Абрама Израилови-
ча и Циціа-швили, Кобо: въ переул 
кѣ Гелатской улицы, двухъ-этажный 
смѣшанпой постройки домъ съ землею, 
74 кв. саж.; кап. дол. 716 р. 33 к., 
нед. 120 р. 45 к.,—всего 836 р. 78 к. 

Ханана-швили, ПІамуела Абрамови-
ча: на Базарной улицѣ, одно-этажная 
каменная лавка съ землею, 3 кв. 
саж.; кап. дол. 537 р. 24 к., нед. 84 
р. 94 к.,—всего 622 р. 18 к. 

Цулейскири: Бату Берова: на Ле-
вашовской улицѣ, двухъ-этажный смѣ-
шанной постройки домъ съ землею 
120 кв. саж.; кап. дол. 596 р. 95 к., 
нед. 98 р. 12 к.,—всего 695 р. 7 к. 

Шавгулидзе, Епрема Георгіева: на 
Гегутской улицѣ, одно-этажный ка-
менный домъ, съ землею 428 кв. саж.; 
кап. дол. 596 р. 95 к., нед. 71 р. 
43 к.,—всего 668 р. 36 к. 

Абелова, Михаила Виссаріонова: на 
Княжеской улицѣ, 
каменная лавка, съ землею 8'/а кв. 
саж.; кап. дол. 934 р. 84 к., нед. 97 
р. 62 к.,—всего 1032 р. 46 к. 

Жвитіа-ишили, Исхака Абрамова: 
въ переулкѣ Гелатской улицы, одно-
этажный деревянный домъ, съ землею 
63 кв. саж.; кап. дол. 498 р. 59 к., 
нед. 49 р. 40 к.,—всего 547 р. 99 к. 

Кучевской, Елены Іосифовны: на 
Балахванской улицѣ, два одно-этаж 
ныхъ дома—одинъ каменный, а дру-
гой деревянный, съ землею, 87 кв. 
саж.; кап. дол. 747 р. 90 к., нед, 
130 р. 9 к.,—всего 877 р. 99 к 

Чою-швили, Александра Бежанови-
ча: на ІІескахъ, одно-этажный смѣ-
шанной постройки домъ съ землею, 
462 кв. саж.; кап. дол. 1246 р. 54 
к., нед. 192 р. 41 к.,—всего 1438 р 
95 к. 

Шеніелія, Дариспана Иванова: на 
Пескахъ, одно-этажный каменный домъ 
съ кухнею и землею, 528 кв. саж.; 
кап. дол. 747 р. 88 к., нед. 103 р. 
63 к.,—всего 851 р. 51 к. 

Асатіани, Луки Николаевича: на 
Госпитальной улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ, со службами и зем-
лею, 310 кв. саж.; кап. дол. 4541 р. 
47 к., нед. 655 р. 67 к.,—всего 5197 
р. 14 к. 

Беручева, Соломона Петрова: на 
Полицейской улицѣ, одно-этажный де-
ревянный домъ съ кухнею и землею, 
796 кв. саж.; кап. дол. 1167 р. 79 
к., пед. 192 р. 95 к.,—всего 1360 р. 
74 к. 

Лордкипанидзе, Антона Николаеви-
ча: на Орпирской улицѣ, одно этаж-
ный каменныя лавки съ землею, 176 
кв. саж.; кап. дол. 969 р. 45 к., 
нед. 123 р. 77 к.,—всего 1093 р. 
22 к. 

Брока, Николая Ивановича: на 
Михайловской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ, съ флигелями, мага-
зинами и землею, 377 кв. саж.; кап. 
дол. 12006 р. 59 к., нед. 1175 р. 27 
к.,—всего 13181 р. 86 к. 

Мелія, Спиридона Гавріилова: • на 
Орпирской улицѣ, одно-этажные ка-
менные дома съ землею, 265 кв. саж.; 
кап. дол. 2522 р. 70 к., нед. 277 р. 
63 к.,—всего 2800 р. 33 к. 

Нижарадзе, Маіи Иракліевны и 
Аджга-швили, Абрама Мошова: на 
Нѣмецкой улицѣ, одно-эгажныя ка-
менныя лавки съ землею, 55 кв. саж.; 
кап. дол. 2484 р. 13 к., нед. 247 р. 
38 к.,—всего 2731 р. 51 к. 

Пхакадзе, Якова Окропирова: меж-
ду Месхетскою и Гегутскою улицами, 
одно-этажный каменный домъ, съ зем-
лею 215Ѵ4 кв. саж.; кап. дол. 1242 
р. 8 к., нед. 128 р.,—всего 1370 р. 
8 к. 

Цулукидзе: Антона, Семена, Але-
ксандра, Нестора, Давида и Вардена 

,Д"ІХЪ "оі™ЖН.аЯ I Григорьевичей: на Орпирской улицѣ, 
двухъ-этажный каменный домъ съ 
землею, 153 кв. саж.; кап. дол. 2484 
р. 13 к., нед. 275 р. 5 к.,—всего 
2759 р. 18 к. 

Наслѣдниковъ Чичинадзе, Михаила 
Осиповича: на Ивановской улицѣ, 
двухъ-этажный каменный домъ со 
службами и землею, 374 кв. саж.; 
кап. дол. 4554 р. 60 к., нед. 373 р. 
55 к.,—всего 4928 р. 15 к. 

Асатіани, Алексѣя Каціева: въ пе-
реулкѣ Месхетской улицы, одно-этаж-
ный деревяниый домъ, съ землею 120 
кв. саж.; кап. дол. 254 р. 29 к., нед. 
32 р. 98 к.,—всего 287 р. 27 к. 

Наслѣдниковъ Николадзе, Ивана 
Матвеевича: на Гимназической улицѣ, 
двухъ-этажный каменный домъ, со 
службами и землею, 216 кв. саж.; 

Ікап. дол. 11018 р. 97 к., нед. 935 р. 
94 к.,—всего 11954 р. 91 к. 

Рижина-швчли, Кобо Исхакова: на 
Базарной улицѣ, одно-этажная камен-
ная лавка съ землею 8 кв. саж.; кап. 
дол. 678 р. 9 к., нед. 8 р.,—всего 
764 р. 9 к. 

Ройни-ишили, Екатерины Иваиов-
вы: въ переулкѣ Левашевской улицы, 
двухъ-этажный каменный домъ, со 
службами и землею, 120 кв. саж.; 
кап. дол. 3814 р. 26 к., нед. 441 р. 
3 к.,—всего 4255 р. 29 к. 

Эристовой, Анастасіи Алексѣевны: 
на Англійской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 430 кв. 
саж.; кап. дол. 6780 р. 91 к., нед. 
819 р. 66 к.,—всего 7600 р. 57 к. 

Габаева, Исидора Георгіевича: на 
Госпитальной улицѣ, одно-этажный ка 
менный домъ, съ землею 248 кв. саж.; 
кап. дол. 2166 р. 54 к., нед. 210 р. 
59 к.,—всего 2377 р. 13 к. 

Ею-же, на Орпирской улицѣ, одно-
этажный каменныя лавки съ землею 
87Ѵг кв. саж.; кап. дол. 2599 р. 85 
к., нед. 243 р. 87 к.,—всего 2843 р. 
72 к. 

Гуладзе, Соломона Николаевича: на 
Месхетской улицѣ, одно-этажный де-
ревянный на подвалѣ домъ съ землею, 
2346 кв. саж.; кап. дол. 3033 р. 14 
к., нед. 452 р. 58 к.,—всего 3485 
р. 72 к. 

Лордкипанидзе, Антона и Семена 
Николаевыхъ: на Орпирской улицѣ, 
одно-этажный каменный домъ, съ зем-
лею 140 кв. саж.; кап. дол. 2599 р. 
85 к., нед. 273 р. 66 к.,—всего 2873 
р. 51 к. 

ный домъ съ землею, 1217 кв. саж.; 
кап. дол. 596 р. 97 к., нед. 84 р. 
64 к.,—всего 681 р. 61 к. 

Гамбашидзе, Евстафія Виссаріоно-
вича: на Тифлисской улицѣ, одно-этаж-
ный деревянный домъ, съ кухнею и 
землею, 153,57 кв. саж.; кап. дол. 
596 р. 95 к., нед. 122 р. 8 к.,—все-
го 719 р. 3 к. 

Давитіа-швили, Исраила Элова: 
на Княжеской улицѣ, двухъ-этажная 
каменная лавка съ землею, 8,3 кв. 
саж.; кап. дол. 2387 р. 82 к., нед. 
399 р. 76 к.,—всего 2787 р. 58 к. 

Каджая, Елизбара Отіевича: въ пе-
реулкѣ Орпирской улицы, одно-этаж-
ный каменный домъ съ землею, 600 
кв. саж.; кап. дол. 1193 р. 94 к., нед. 
187 р. 14 к.,—всего 1381 р. 8 к. 

Корка-иівили, Маріи Симоновны и 
Кутателадзе, Ивана Паатова: па Ор-
пирской улицѣ, одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 345 кв. саж.; 
кап. дол. 1193 р. 84 к., нед. 160 р. 
54 к.,—всего 1354 р. 38 к. 

Николаева, Александра Николаева: 
въ Александровской слободѣ, одно-этаж-
ный деревянный домъ съ землею 197 

Ованезова, Петра Иванова: на ІІо 
лицейской улицѣ, одно-этажный дере 
вянный домъ, съ землею, 81 кв. саж. 
кап. дол. 454 р. 21 к., нед. 87 р 
22 к.,—всего 541 р. 43 к. 

Пололикова, Михаила Павлова: ш 
католической улицѣ, два дома—одині 

двухъ-этажный смѣшанной постройки, 
а другой одно-этажный деревянный, ев 
землею, 161 кв. саж.; кап. дол. 1621 
р. 95 к. , нед. 178 р. 90 к.,—всего 
1800 р. 85 к. 

Рухадзе, Кесаріи Афанасьевны: на 
Орпирской улицѣ, одно-этажный ка-
менный домъ, съ землею 243 кв. саж.; 
кап. дол. 519 р. 2 к., нед. 79 р. 64 
к.,—всего 598 р. 66 к. 

Рухвадзе, Василія Симонова: на 
Гурманидзевской улицѣ, одно-этаж-
ный каменный домъ съ землею, 69 
кв. саж.; кап. дол. 583 р. 93 к., нед. 
65 р. 40 к.,—всего 649 р. 33 к. 

Селитренникова, Митрофана Андре-
ева: на Нѣмецкой улицѣ, одно-этаж-
вый каменный домъ съ кухнею и зем-
лею, 226 кв. саж.; кап. дол. 4541 р. 
56 к., нед. 510 р. 18 к.,—всего 5051 
р. 74 к. 

Тумановыхъ'. Павла и Левапа Але-
ксандровичей: на Александровской ули-
цѣ, двухъ-этажный каменный домъ съ 
землею, 252 кв. еаж.; кап. дол. 5190 
р. 24 к., нед. 705 р. 24 к.,—всего 
5895 р. 48 к. 

Шамела-швили, Исхака Елова: въ 
переулкѣ Еврейской улицы, одно-этаж-
ный деревянный домъ, съ землею, 21 
кв. саж.; кап. дол. 259 р. 44 к., нед. 
62 р. 63 к.,—всего 322 р. 7 к. 

Шамоевой, Марфы Теръ-Григорьев-
ны: на Полицейской улицѣ, двухъ-
этажный смѣшанной носгройки домъ 
съ землею 158 кв. саж.; кап. дол. 843 
р. 49 к., нед. 135 р. 28 к.,—всего 
978 р. 77 к. 

Эристова, наслѣдниковъ, Давида 
Григорьевича: въ переулкѣ Нѣмецкой 
улицы, два дома—одинъ каменный 
одно-этажный, а другой двухъ-этаж-
ный смѣшанной постройки, съ зем-
лею, 357 кв. саж.; кап. дол. 2595 р. 
11 к., нед. 405 р. 87 к.,—всего 3000 
р. 98 к. 

Гамрекелова, Григорія Георгіевича: 
на Тифлисской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ, со службами и зем-
лею, 2812/З кв. саж.; кап. дол. 5574 
р. 41 к., нед. 484 р. 70 к.,—всего 
6059 р. 11 к. 

Кежерадзе, Георгія Давидовича: на 
Александровской улицѣ, одно-этаж-
ный смѣшанной постройки домъ, со 
службами и землею, 304,8 кв. саж.; 
кап. дол. 1615 р. 74 к., нед. 229 р. 
25 е.,—всего 1844 р. 99 к. 

Мелія, Ивана Гавріилова: на Ор-
пирской улицѣ, одно-этажный камен-
ный домъ, со службами и землею, 
249'/а кв. саж.; кап. дол. 1039 р. 93 
к., нед. 118 р. 41 к.,—всего 1158 р. 
34 к. 

Оцхе.ги, Ивана Сероева: на Иванов-
ской улицѣ, двухъ-этажный смѣшанной 

I постройки домъ съ землею, 148,8 кв. 
саж.; кап. дол. 1299 р. 93 к., нед. 
86 р. 50 к.,—всего 1386 р. 43 к. 

Ллибегова, Якова Семенова: на По-
лицейской улицѣ, одно-этажный дере-
вянный домъ съ землею, 189 кв. саж.; 
кап. дол. 619 р. 55 к., нед. 87 р. 
54 к.,—всего 707 р. 9 к. 

Аваліани, Луки Семеновича: на 
Тифлисской улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ, со службами и землею, 
180 кв. саж.; кап. дол. 5664 р. 40 
к., нед. 565 р. 72 к.,—всего 6230 р. 
12 к. 

Габаева, Пимена Георгіевича: на 
горѣ Зекеда, одно-этажный каменный 
домъ съ землею, 2 дес. 1523 кв. саж.; 
кап. дол. 2212 р. 67 к., нед. 213 р. 
80 к.,—всего 2425 р. 47 к. 

Лаліа-швили, Димитрія Николаеви-
ча: на Тифлисской улицѣ, одно-этаж-
ной постройки домъ съ землею, 546 
кв. саж.; кап. дол. 442 р. 56 к., нед. 
57 р. 29 к.,—всего 499 р. 85 к. 

Лордкипанидзе, Селивестра Годжа-
спировича: въ переулкѣ Месхетской ули-
цы, одно-этажный каменный домъ съ 
землею, 300 кв. саж.; кап. дол. 1327 
р. 59 к., нед. 142 р. 91 к.,—всего 
1470 р. 50 к. 

Мхеидзе: Димитрія и Виссаріона 
Григорьевыхъ: на Княжеской улицѣ, 
двухъ-этажный каменный на подвалѣ 
домъ, со службами и землею, 238,36 

71 к., нед. кв. саж.; кап. дол. ЬЗО р 
114 р. 59 к.,—всего 950 р. 30 к. 

Пхакадзе, Якова Иванова: на Ге-
гутской улицѣ, одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 57 кв. саж.; 
кап. дол. 1492 р. 46 к., нед. 194 р. 
51 к.,—всего 1686 р. 97 к. 

Рижина-швили, Сифоры Эловны: 
на Католической улицѣ, двухъ-этаж-
ный смѣшанной постройки домъ съ 
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кв. саж.; кап. дол. 7965 р. 57 к. , 
нед. 619 р. 47 к.,—всего 8585 р. 4 к. 

Шашуа-швили, Шалома Абрамова: 
на Католической улицѣ, двухъ-этаж-
ная каменная лавка съ землею, 12,75 
кв. саж.; кап. дол. 1327 р. 59 к., 
нед. 147 р. 11 к.,—всего 1474 р. 70 к. 

Ллавидзе, Нины Таріеловны: на 
Орпирской улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 148,5 кв. 
саж.; кап. дол. 3250 р. 70 к., нед. 
329 р. 66 к.,—всего 3580 р. 36 к. 

Базадзе, Якова Михайловича: на 
Орпирской улицѣ, одно-этажный смѣ-
шапной постройки домъ съ землею, 
575 кв. саж.; кап. дол. 541 р. 79 к., 
нед. 69 р. 7 к.,—всего 610 р . . 86 к. 

Гегучадзе, Михаила Георгіева: на 
Госпитальной улицѣ, одпо-этажный де-
ревянный домъ съ землею ІІЗѴа к в -
саж.; кап. дол. 270 р. 90 к. , нед. 
34 р. 82 к.,—всего 305 р. 72 к. 

Габаева, Исидора Георгіевича: на 
горѣ Зекеда, одно-этажный каменный 
домъ, со службами и землею, 4 десят. 
102 кв. саж.; кап. дол. 4514 р. 87 
к., нед. 434 р. 67 к.,—всего 4949 
р. 54 к. 

Галустова, Ивана Семенова: въ пе-
реулкѣ Базарной улицы, одно-этаж-
ныя каменныя лавки, съ землею, 
35,44 кв. саж.; кап. дол. 1354 р. 47 
к., нед. 139 р. 64 к.,—всего 1494 р. 
11 к. 

Гамреклидзе, Луки Іоссевича: на 
Тифлисской улицѣ, одно-этажный де-
ревянный домъ, съ землею, 125,75 кв. 
саж.; кап. дол. 541 р. 79 к., нед. 
81 р. 86 к.,—всего 623 р. 65 к. 

Джануевыхъ: Степана и Михаила 
Геоевыхъ: на Полицейской улицѣ, од-
но-этажный каменный домъ со служ-
бами и землею, 1123 кв. саж.; кап. 
дол. 2889 р. 52 к. , нед. 307 р. 31 
к.,—всего 3196 р. 83 к. 

Курцикидзе, Николая Петровича: на 
Англійской улицѣ, одно-этажный дере-
вянный домъ съ землею, 250 кв. саж.; 
кап. дол. 541 р. 79 к. , нед. 93 р. 
82 к.,—всего 635 р. 61 к. 

Каджая, Наталіи Рафаеловны: въ 
переулкѣ Орпирской улицы, одно-этаж-
ный деревянный домъ съ землею, 203 
кв. саж.; кап. дол. 722 р. 38 к. нед. 
96 р. 76 к.,—всего 819 р. 14 к. 

Маржанова, Константина Андреева: 
на Архіерейской горѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ землею, 
1800 кв. саж.; кап. дол. 1625 р. 36 
к., пед. 253 р. 55 к.,—всего 1878 р. 
91 к. 

Церетели'. Георгія Ефимовича и Ва-
силія Семеновича: на Садовой улицѣ, 
одно-этажный каменный домъ и такая-
же лавка съ землею, 1800 кв. саж.; 
кап. дол. 2257 р. 44 к. , пед. 230 р. 
33 к.,—всего 2487 р. 77 к. 

Чикваидзе, Каллистрата Николаеви-
ча: па Католической улицѣ, два ка-
менныхъ одно-этажныхъ дома, со служ-
бами и землею, 253 кв. саж.; кап. 
дол. 5417 р. 84 к. , нед. 493 р . ,— 
всего 5910 р. 84 к. 

Ллавидзе, Нины Таріеловны: на Са-
довой улицѣ, одно-этажный каменный 
домъ съ землею 200 кв. саж.; кап. 
дол. 1840 р. 72 к., нед. 190 р. 78 
к.,—всего 2031 р. 50 к. 

Гегечкори: Степана Басилова и Ели-
заветы Ивановны: па Госпитальной 
улицѣ, одно этажный каменный домъ 
съ землею, 51,66 кв. саж.; кап. дол. 
644 р. 26 к., нед. 44 р. 10 к ,—все-
го 688 р. 36 к. 

Наслѣдниковъ Габаевой, Маріи Ми-
зарбеговны: на горѣ Зекеда, одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
2 дес. 780 кв. саж.; кап. дол. 3221 
р. 27 к. , нед. 301 р. 62 к.,—всего 
3522 р. 89 к. 

Лагидзе, Марфы Петровны: въ пере-
улкѣ Левашовской улицы, одно-этаж-
ный каменный домъ съ землею, 146,6 
кв. саж.; кап. дол. 1656 р. 66 к., 
нед. 184 р. 21 к.,—всего 1840 р. 87 
коп. 

Жириджановой, Саломіи Ивановны: 
на Аптекарской улицѣ, двухъ-этаж-
ный смѣпіанной постройки домъ, со 
службами и землею, 74 кв. саж.; кап. 
дол. 1196 р. 47 к. , нед. 135 р. 87 
к.,—всего 1332 р. 34 к . 

Хонелидзе, Андрея Петрова: на 
Месхетской улицѣ, одпо-этажный де-
ревянный домъ, съ землею, 90 кв. 
саж.; кап. дол. 276 р. 12 к., нед. 53 
р. 51 к.,—всего 329 р. 63 к. 

Якоби-швили, Давида Мошова: на 
Гелатской улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 24,84 кв. 
саж.; кап. дол. 1380 р. 55 к., пед. 
140 р. 76 к.,—всего 1531 р. 31 к. 

Беручева, Іосифа Давидова: на По-
лицейской улицѣ, двухъ-этажный смѣ-
піанной постройки домъ съ землею, 
260 кв. саж.; кап. дол. 1499 р. 59 
к., нед. 202 р. 50 к.,—всего 1702 р. 
9 к. 

Калантарова: Давида Карапетова: 
на Ивановской улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ, съ землею 
298 кв. саж.; кап. дол. 1687 р. 4 к., 
нед. 179 р. 45 к.,—всего 1866 р. 
49 к. 

Каухчевой, Нины Георгіевны: на 
Ивановской улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ, со служба-
ми и землею, 264 кв. саж.; кап. дол. 
2061 р. 94 к., нед. 241 р. 31 к . ,— 
всего 2303 р. 25 к. 

Шачаваріани, Константина Давидо-
вича: на Тифлисской улицѣ, двухъ-
этажный смѣшанной постройки домъ 
съ землею, 398 кв. саж.; кап. дол. 

3561 р. 53 к., нед. 387 р. 50 к . ,— 
всего 3949 р. 3 к. 

Нурадова, Исаака Ивановича: на 
Полицейской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ и одно-этаашыя ка-
менныя лавки съ землею, 245 кв. саж.; 
кап. дол. 4873 р. 68 к., нед. 501 р. 
15 к.,—всего 5374 р. 83 к. 

Горгидзе, Ивана Георгіева: на Бе-
зыменной улицѣ, одно-этажный камен-
ный домъ, съ землею, 98 кв. саж.; 
кап. дол. 858 р. 28 к. , пед. 65 р. 25 
к.,—всего 923 р. 53 к. 

Калантарова, Михаила Карапетова: 
на Иваповской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 265 кв. саж.; 
кап. дол. 1239 р. 73 к. , нед. 119 р. 
94 к.,—всего 1359 р. 67 к. 

Схиртладзе, Спиридопа Васильева: 
на ІІодъѣздной улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ, съ землею, 
369 кв. саж.; кап. дол. 1430 р. 46 
к., нед. 124 р. 12 к.,—всего 1554 р. 
58 к. 

Церетели, Елизаветы Георгіевны: 
на Балахванской улицѣ, каменные до-
ма, двухъ-этажный и одпо-этажный, 
со службами и землею, 414 кв. саж.; 
кап. дол. 7152 р. 28 к. , нед. 544 р. 
50 к.,—всего 7696 р. 78 к. 

Эристова, Константина Семенова: 
на Тифлисской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 117,4 кв. 
саж.; кап. дол. 12015 р. 82 к., нед. 
1270 р. 66 к.,—всего 13286 р. 48 к. 

Абуладзе, Николая Григорьевича: 
въ переулкѣ Гегутской улицы, двухъ-
этажный камепный домъ, со службами 
и землею 250 кв. саж.; кан. дол. 6786 
р. 85 к., нед. 423 р. 10 к.,—всего 
7209 р. 95 к. 

Рухадзе, Кесаріи Афанасьевны: па 
Орпирской улицѣ, одно-этажныя ка-
мепныя лавки,съ землею, 72 кв. саж.; 
кап. дол. 969 р. 55 к., нед. 60 р. ,— 
всего 1029 р. 55 к. 

Чей-гичи.ш, Елизаветы Езіевны: на 
Архіерейской горѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 840 кв. саж.; 
кап. дол. 872 р. 60 к. , нед. 67 р. 
56 к.,—всего 940 р. 16 к. 

Чарквіани, Георгія и Алексѣя Спи-
ридоновыхъ: на Орпирской улицѣ, два 
одно-этажпыхъ дома, каменный и де-
ревянный и одно этажныя каменныя 
лавки, съ землею 562,5 кв. саж.; кап. 
дол. 2423 р. 88 к., нед. 174 р. 74 
к.,—всего 2598 р. 62 к. 

Чемоданова, Николая Ивановича: 
на Ивановской улицѣ, одно-этажный 
деревянный на подвалѣ домъ, съ зем-
лею 6702/б кв. саж.; кап. дол. 1551 
р. 28 к. , нед. 157 р. 68 к.,—всего 
1708 р. 96 к. 

Въ гор. Озургетахъ. 
Наслпдниковъ Гуріели, Яссея Ге-

оргіевича: на Церковной площади, 
двухъ-этажный смѣшанной постройки 
домъ съ землею, 446 кв. саж.; кап. 
дол. 1539 р. 57 к., нед. 327 р. 96 
к.,—всего 1867 р. 53 к. 

Джинчарадзе, Григорія Максимови-
ча: на Шоссейной дорогѣ, одпо-этаж-
ный деревянный домъ съ землею, 235 
кв. саж.; кап. дол. 498 р. 61 к., нед. 
101 р. 32 к.,—всего 599 р. 93 к. 

Кадей швили, Михаила Сакварело-
ва: на Базарной улицѣ, одно этажная 
каменная лавка съ землею, 36,8 кв. 
саж.; кап. дол. 623 р. 24 к., нед. 81 
р. 75 к.,—всего 705 р. 

Тумановых?: Александра и Іосифа 
Ѳомовыхъ: на Лехаурской улицѣ, два 
дома одинъ двухъ-этажный смѣшанной 
постройки, а другой одно-этажный де-
ревянный съ землею, І6ЗѴ2 к в - с а ж -
кап. дол. 1121 р. 83 к. , нед. 249 р 
67 к.,—всего 1371 р. 50 к. 

Цецхладзе: Гиго и Іессея Алексан 
дровичей: на Базарной улицѣ, три до 
ма: одинъ двухъ-этажный смѣшанной 
постройки, а два одно-этажныхъ дере 
вянныхъ, съ землею 3780 кв. саж. 
кап. дол. 1869 р. 71 к . , нед. 274 р 
92 к.,—всего 2144 р. 63 к. 

Кванчатирадзе, Константина Іессе 
ва: двухъ-этажный смѣшанной построй-
ки домъ съ землею, 450 кв. саж ; 
кап. дол. 2070 р. 10 к . , нед. 197 р. 
67 к.,—всего 2267 р. 77 к. 

Вахрамовой, Наталіи Егоровны: на 
Баилетской улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 1500 кв. саж.; 
кап. дол. 3466 р. 47 к. , нед. 376 р. 
10 к . , - в с е г о 3842 р. 57 к. 

Туманова, Ивана Петрова: двухъ-
этажный смешанной постройки домъ 
съ землею, 2602/з кв. саж.; кап. дол. 
1327 р. 59 к., нед. 120 р. 84 к. ,— 
всего 1448 р. 43 к. 

Гуріели, Саломіи Виссаріоновны, 
Квачантирадзе, Константина, Маму-
лай-гивили Асало, Урушадзе Алмасхана 
и Цуцунава Раждена: двухъ этажный 
каменный домъ съ землею, 656 кв. 
саж.; кап. дол. 3681 р. 46 к., нед. 
165 р. 13 к.,—всего 3846 р. 59 к. 

Вахрамова, Ивана Георгіевича: два 
одно этажные дома, каменный и дере-
вянный съ землею, 900 кв. саж.; кап. 
дол. 843 р. 53 к. , нед. 101 р. 95 
к.,—всего 945 р. 48 к. 

В ъ гор. І Іоти . 
Квинихидзе, Виссаріона Матвеевича: 

на Михайловской улицѣ, одно-этажная 
каменная лавка съ землею, 54 кв. саж.; 
кап. дол. 1770 р. 12 к., нед. 234 р. 
43 к.,—всего 2004 р. 55 к. 

Хумарадзс, Христофора Петровича: 
между Лялинской и Михайловской ули-
цами, двухъ-этажный каменный домъ 
съ магазинами, с л у х а м и и землею, 
234 кв. саж.; кап. дол. 13275 р. 95 

к., нед. 1077 р. 18 к.,—всего 14353 
р. 13 к. 

Хубела-шви.ш, Исхака Шамуелова: 
на Греческой и Левашовской улицахъ, 
одно-этажныя каменныя лавки съ зем-
лею, 273,5 кв. саж.; кап. дол. 7080 
р. 50 к., пед. 825 р. 72 к.,—всего 
7906 р. 22 к. 

Піоттуха, Александра Ивановича: 
на Морской улицѣ, двухъ-этажный и 
одно-этажный каменные дома съ зем-
лею, 260 кв. саж.; кап. дол. 4514 р. 
87 к., пед. 293 р. 92 к.,—всего 4808 
р. 79 к. 

Дидія, Гиго Николаева: на Грече-
ской улицѣ, одно этажныя каменныя 
лавки съ землею 421/* кв. саж.; кап. 
дол. 2392 р. 93 к., нед. 219 р. 33 
к.,—всего 2612 р. 26 к. 

Хумарадве, Христофора Петровича: 
на Большомъ островѣ, одно-этажныя 
каменныя лавки съ землею, 345 кв. 
саж.; кап. дол. 3748 р. 98 к., нед. 
219 р.,—всего 3967 р. 98 к. 

Хумарадзе, Христофора Петрова: на 
Истоминской улицѣ, одно этажныя ка-
менныя лавки съ землею, 150 кв. саж.; 
кап. дол. 2326 р. 92 к., нед. 134 р. 
20 к.,—всего 2461 р. 12 к. 

Въ г . Ахалцихѣ . 
Нахапетова, Мелкона Нахапетови-

ча: на Александровской и Лашхевской 
улицахъ, двухъ-этажный каменный со 
службами домъ съ землею, 216 кв. 
саж.; кап. дол. 1790 р. 80 к., нед. 
208 р. 33 к.,—всего 1999 р. 13 к. 

Вартанова, Григорія Степановича: 
на углу Каранской, Михайловской и 
Нагорной улицъ, одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 345 кв. еаж.; 
кап. дол. 1246 р. 52 к., нед. 134 
р. 78 к.,—всего 1381 р. 30 к. 

Караюурянца, Назарета Саркисови-
ча: на Милліонной улицѣ, одно-этаж-
ный каменный на подвалѣ домъ съ 
флигелемъ, службами и землею, 82 
кв. саж.; кап. дол. 1495 р. 78 к., 
нед. 173 р. 71 к.,—всего 1669 р. 49 
коп. 

Меписова, Михаила Павловича: на 
Александровской и Милліонной ули-
цахъ, трехъ-этажный каменный домъ, 
со службами и землею, 334 кв. саж.; 
кап. дол. 7478 р. 95 к., нед. 982 р. 
69 к.,—всего 8461 р. 64 к. 

Бабаянца, Акопа Бабаева: на Гор-
ной и Кладбищенской улицахъ, одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
118 кв. саж.; кап. дол. 389 р. 24 к., 
нед. 49 р. 59 к.,—всего 438 р. 83 к. 

Торги 13-го августа 1891 года. 
ПО ССУДАМ'Ь НА 43' /г ГОДА. 

Кутаисской губерніи, того-же уѣзда. 
Гоюберидзе, Маріи Семеновны: въ 

сел. Баши, пахать и лѣсъ, 461/* дес.; 
кап. дол. 9372 р. 89 к. , нед. 827 р. 
58 к.,—всего 10200 р. 47 к. 

Ея-же\ въ сел. Парцханаканеви, 
Баши и Янети, пахать, лѣсъ и сѣпо-
косъ, 1321 /3 десят.; кап. дол. 6695 р. 
28 к., нед. 595 р. 33 к.,—всего 7291 
р. 61 к. 

Ея-же: въ сел. Парцханаканеви, 
усадьба, пахать и лѣсъ, 21 дес. 400 
кв. саж.; кап. дол. 2677 р. 81 к., 
пед. 227 р. 5 к.,—всего 2904 р. 86 
коп. 

ІІаслѣдниковъ Каджая, Георгія Та-
ріеловича: въ сел. Чагани, усадьба, 
виноградникъ, пахать и лѣсъ, 7 дес. 
и 800 кв. саж.; кап. дол. 803 р. 32 
к., нед. 53 р. 98 к.,—всего 857 р. 
30 к. 

Лордкипанидзе, Давида Бековича: 
ЕЪ сел. Ахалбедисоули, усадьба, вино-
градникъ и пахать, 164 дес. и 2280 
кв. саж.; кап. дол. 4195 р. 48 к. , 
нед. 391 р. 24 к.,—всего 4586 р. 72 
КОІІ. 

Мурадова, Ѳомы Павлова: въ Сога-
рійской дачѣ, пахать и лѣсъ, 12 дес. 
и 1800 кв. саж.; кап. дол. 714 р. 12 
к., нед. 61 р. 20 к.,—всего 775 р. 
32 к. 

Наслпдниковъ Хелтупли - швили, 
Виссаріона Андреевича: въ Баноджской 
дачѣ, пахать и лѣсъ, 36 дес. и 360 
кв. саж.; кап. дол. 1071 р. ' 22 к., 
нед. 78 р. 44 к.,—всего 1149 р. 66 
коп. 

Аваліани: Луки и Іессея Семенови-
чей: въ Гуматской дачѣ, пахать, ви 
ноградпикъ и лѣсъ, 26 дес. 1500 кв. 
саж.; кап. дол. 718 р. 76 к., пед. 
68 р. 78 к.,—всего 787 р. 54 к. 

Канделаки, Маріи Григорьевны: въ 
Квахчирской дачѣ, при сел. Чогнари, 
виноградно-фруктовый садъ и пахать 
4 дес.; кап. до.'. 538 р. 94 к., нед. 
47 р. 65 к.,—всего 586 р. 59 к. 

Кандиновой, Анны Николаевны: въ 
сел. Цинавели, Чогнари и Годогани, 
усадьбы, виноградники, пахать и 
лѣсъ, 26 дес. и 600 кв. саж.; кап. 
дол. 1^86 р. 35 к., нед. 88 р. 16 к., 
—всего 1974 р. 51 к. 

Наслѣдниковъ Месхи, Семена Ива-
новича: въ сел. Ріони, усадьба, па-
хать и лѣсъ, 16 дес. и 750 кв. саж.; 
кап. дол. 1347 р. 45 к., нед. 155 р. 
12 к.,—всего 1502 р. 57 к. 

Ьаслѣдниковъ Месхи, Симона Спи-
ридоновича: въ сел. Ріони, усадьба, 
Бинсградникъ, пахать и лѣсъ, 25 дес.; 
кап. дол. 1257 р. 81 к., нед. 90 р. 65 
к.,—всего 1348 р. 46 к. 

Никабпдзе: Іессея, Мелитона и Си-
ко Давидовыхъ, Чоладзе, Тадеоза Ла-
зарева, Джинчвела-швили, Михаила 
Иі натіева и Санеблидзе, Іосифа Мар-
козова: въ сел. Сакулія, пахать, 10 
дес. и 300 кв. саж.; кап. дол. 1347 р. 

37 к., нед. 66 р. 63 к.,—всего 1414 

Наслпдниковъ Нижарадзе, Іосифа 
Абесова: въ сел. Маглаки, усадьба, 
виноградникъ и пахать 34 дес. н 406 
кв. саж.; кап. дол. 1167 р. 81 к., нед. 
90 р. 4 к . , - в с е г о 1257 р. 85 к. 

Нижарадзе, Тадеоза Вахтанговича: 
въ сел. Маглаки, усадьба, виноград-
никъ и пахать, 37 дес. и 750 кв. саж.; 
кап. дол. 628 р. 78 к., нед. 57 р. 23 
к.,—всего 686 р. 1 к. 

Агіа-швили, Семена Бебовича: въ 
сел. Ткачири, пахать, 18 дес. и 1800 
кв. саж.; кап. дол. 1807 р. 40 к. , 
нед. 129 р. 6 к.,—всего 1936 р. 46 
коп. 

Коіжа-швили, Луки Давидовича: въ 
сел. Ткачири, усадьба, випоградникъ, 
пахать и лѣсъ, 114 дес. и 1931 кв. 
саж.; кап. дол. 13554 р. 30 к., нед. 
917 р. 41 к.,—всего 14471 р. 71 к. 

Кикнадзе, Георгія Зурабовича: въ 
сел. Дими, пахать я лѣсъ, 19 дес. 
300 кв. саж.; кап. дол. 2168 р. 58 
к., пед. 167 р. 92 к.,—всего 2336 
р. 50 к. 

Кикнадзе, Ивана Зурабовича: въ 
сел. Дими, пахать п дѣсъ, 15 десят. 
2040 кв. саж.; кап. дол. 903 р. 61 к., 
нед. 69 р. 15 к.,—всего 972 р. 76 к. 

Лордкипанидзе, Кессаріи Внссарі-
оновны: въ сел. Зейндари, пахать 13 
дес. и 300 кв. саж.; кап. дол. 1355 
р. 42 к., нед. 112 р. 43 к.,—всего 
1467 р. 85 к. 

Лордкипанидзе, Соломона Кайхосро-
впча: въ сел. Диди-Джихаиши, усадь-
ба и пахать, 8 дес. и 1388 кв. саж.; 
кап. дол. 1445 р. 87 к. , пед. 110 р. 
92 к.,—всего 1556 р. 79 к. 

Месхи, Ираклія Григорьевича: въ 
сел. Навенахеви, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 21 дес. и 1080 
кв. саж.; кап. дол. 632 р. 57 к., пед. 
57 р. 23 к.,—всего 689 р. 80 к. 

Микеладзе, Мелхиседека Констан-
тиновича: въ сел. Кулаши и Орцкал-
шуа, усадьба, виноградникъ и пахать, 
17 дес. и 1930 кв. саж.; кап. дол. 
2259 р. 12 к., пед. 164 р. 62 к . ,— 
всего 2423 р. 74 к. 

Мѵеидзе, Спиридона Давидова: въ 
сел. Кореети, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣеъ 5дееят. и 567 кв. саж.; 
кап. дол. 180 р. 57 к., нед. 32 р. 
20 к.,—всего 212 р. 77 к. 

Рафаэлова, Николая Григорьевича: 
въ сел. Ткачири, усадьба, виноград-
никъ и пахать, 28 десят. 1200 кв. 
саж.; кап. дол. 2349 р. 37 к., нед. 
166 р. 35 к.,—всего 2515 р. 72 к. 

Два.ш-швили: Иларіона и Апрасіона 
Хосіевыхъ: въ сел. Инашаури, пахать, 
3 дес.; кап. дол. 272 р. 54 к. , нед. 
31 р. 54 к.,—всего 304 р. 8 к. 

Лордкипанидзе, Михаила Георгіеви-
ча: въ сел. Амаглеба, пахать, 49 дес. 
1471 кв. саж.; кап. дол. 3090 р. 58 
к. , нед. 249 р. 69 к.,—всего 3340 р. 
27 к. 

Лордкипанидзе, Наума Георгіевича: 
въ сел. Амаглеба, пахать, 9 дес. 1800 
кв. саж.; кап. дол. 1181 р. 64 к. , 
нед. 85 р. 56 к.,—всего 1267 р. 20 
коп. 

Накаишдзе, Вардена Семенова: въ 
сел. Амаглеба, пахать, 1 дес. 300 кв. 
саж.; кап. дол. 181 р. 43 к., нед. 20 
р. 10 к.,—всего 201 р. 53 к. 

Эристова, Ивана Отіевича: въ сел. 
Амаглеба, Инашаури и Ухути, пахать 
и виноградники, 45 дес. и 400 кв. 
саж.; кап. дол. 4636 р. 74 к., нед. 
427 р. 86 к.,—всего 5064 р. 60 к. 

Гоциридзе, Веху Отіева: въ сел. 
Гора, усадьба, виноградникъ и пахать, 
9 дес.; кап. дол. 1370 р. 83 к., нед. 
101 р. 35 к.,—всего 1472 р. 18 к. 

Іоселіани, Петра Николаевича: въ 
сел. Цкалтубо, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 14 дес. и 600 кв. 
саж.; кап. дол. 1096 р. 80 к. , нед. 
91 р. 73 к.,—всего 1188 р. 53 к. 

Калантарова, Давида Карапетови-
ча: въ сел. Ткачири и Опишквити, 
пахать и лѣсъ 8 десят. и 1026 кв. 
саж.; кап. дол. 365 р. 50 к., нед. 39 
р. 70 к.,—всего 405 р. 20 к. 

Микеладзе'. Ломина, Давида и Со-
ломона Георгіевичей: въ сел. Кулаши, 
усадьба, виноградпикъ, пахать и 
лѣсъ, 9 дес. и 900 кв. саж.; кап. 
дол. 1827 р. 95 к. , нед. 124 р. 94 
к.,—всего 1952 р. 89 к. 

Агіа-швили, Егвипты Георгіевны: 
въ сел. Ткачири, пахать, 30 десят.; 
каи. дол. 2940 р. 40 к., нед. 268 р. 
60 к.,—всего 3209 р. 

Корка-швили, Анны Ревазовны: въ 
сел. Маглаки и Опишквити, пахать, 
19 дес. 1529 кв. саж.; кап. дол. 367 
р. 50 к., нед. 39 р. 70 к.,—всего 407 
р. 20 к. 

Робакидзе, А м м а н а и Антона Ге-
оргіевыхъ: въ сел. Опишквити, усадь-
ба, виноградпикъ, пахать и лѣсъ, 7 
дес. 215 кв. саж.; кап. дол. 275 р. 
71 к. , нед. 31 р. 54 к.,—всего 307 
р. 25 к. 

Цулукидзе, Самсона Таріеловича, 
Ясона Алмасхановича, Георгія Анто-
новича, Кутлтеладзе наслѣдниковъ 
Ивана Глахуева и Иурцеладзе Стеиа-
на Давидовича: въ сел. Эцери, пахать 
и лѣсъ, 161 дес. 2016 кв. саж.; кап. 
дол. 9188 р. 68 к., нед. 404 р. 50 
к.,—всего 9593 р. 18 к. 

Медзмаріа-швили, Георгія Дариспа-
нова, Мачаваріани Захарія Констан-
тинова и Кордзаія Аполлона Семенова, 
въ сел. Сакулія пахать, 165 дес.; кап. 
дол. 6465 р. 53 к., нед. 383 р. 99 
к.,—всего 6849 р. 52 к. 

Агіа-швили, Михаила Бековича: въ 
сел. Ткачири, виноградникъ и пахать, 
15 дес. и 1251 кв. саж.; кап. дол. 
2032 р. 13 к., нед. 145 р. 97 к . ,— 
всего 2178 р. 10 к. 

Ею-же: въ сел. Ткачири, усадьба 
и пахать, 114 дес.; кап. дол. 14131 
р. 97 к. , нед. 1749 р. 56 к.,—всего 
15881 р. 53 к. 

Гоюберидзе, Аркадія Семеновича: 
въ сел. Гоча-Джихаиши, усадьба и 
пахать, 3 дес. и 1417 кв. саж.; кап. 
дол. 738 р. 90 к., нед. 60 р. 48 к., 
—всего 799 р. 38 к. 

Джапаридзе, Кайхосро Такова: въ 
сел. Обча, усадьба, виноградникъ, па-
хать и лѣсъ, 5 дес. и 2000 кв. саж.; 
кап. дол. 831 р. 23 к., нед. 42 р. 78 
к.,—всего 874 р. 1 к. 

Корка-швили, Марфы Луарсабовны: 
въ сел. Баши, пахать и лѣсъ, 34 
дес. и 1480 кв. саж.; кап. дол. 2493 
р. 96 к., нед. 203 р. 93 к.,—всего 
2697 р. 89 к. 

Наслпдниковъ Микіева, Спиридона 
Виссаріоновича: въ сел. Садеметраво, 
усадьба и виноградникъ, 4 дес. и 
1200 кв. саж.; кап. дол. 554 р. 30 
к., пед. 30 р. 85 к.,—всего 585 р. 
15 к. 

Микеладзе, Давида Петровича: въ 
сел. Кулаши, усадьба и пахать, 2 
десят. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 
554 р. 11 к., нед. 45 р. 15 к.,—все-
го 599 р. 26 к. 

Микеладзе, Антона Бакаровича: въ 
сел. Кулаши, пахать, 1 дес. 600 кв. 
саж.; кап. дол. 276 р. 46 к., нед. 41 
р. 31 к.,—всего 317 р. 77 к. 

Мачабели, Нестора Іессеевича: въ 
сел. Ткачири, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 12 дес. и 2340 кв. 
саж.; кап. дол. 1570 р. 11 к., нед. 
100 р. 34 к.,—всего 1670 р. 45 к. 

Нижарадзе, Александры Мерабов-
ны: въ сел. Опишквити, усадьба, па-
хать и лѣсъ, 21 десят. и 2304 кв. 
саж.; кап. дол. 1385 р. 47 к., нед. 
122 р. 63 к.,—всего 1508 р. 10 к. 

Нижарадзе, Ермолая, Беглара и 
Василія Іосифовичей: въ сел. Магла-
ки, усадьба, виноградникъ, пахать и 
лѣсъ, 57 дес. и 206 кв. саж.; кап. 
дол. 2309 р. 10 к., нед. 157 р. 90 
к.,—всего 2467 р. 

Нижарадзе, Давида Парсадановича: 
въ сел. Маглаки, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ 7 дес. 1200 кв. 
саж.; кап. дол. 739 р. 10 к. , нед. 53 
р. 22 к.,—всего 792 р. 32 к. 

Сулава, Георгія Мамиствалова: въ 
сел. Вакисубани: усадьба, випоград-
никъ и пахать, 3 десят. и 2250 кв. 
саж.; кап. дол. 277 р. 33 к. , нед. 
31 р. 54 к.,—гсего 308 р. 87 к . 

Циквадзе, Семена Иванова: въ м. 
Хони и сел. Ивандиди, Чквиши и 
Маидани усадьба, пахать и лѣсъ, 16 
дес. 161 кв. саж.; кап. дол. 2678 р. 
59 к., нед. 94 р. 98 к.,—всего 2773 
р. 57 к. • 

Цулукидзе: Давида и Аіексѣя Ге-
оргіевичей: въ сел. Намашеви, вино-
градникъ, пахать и лѣсъ, 46 десят. 
и 1050 кв. саж.; кап. дол. 2863 р. 
37 к., пед. 258 р. 15 к.,—всего 3121 
р. 52 к. 

Эристова, Давида Георгіевича: въ 
сел. Бзвани, виноградникъ, пахать и 
лѣсъ 5 дес. и 1500 кв. саж.; кап. дол. 
461 р. 82 к., нед. 50 р. 34 к.,—всего 
512 р. 16 к. 

Эристова, Георгія Давидовича: въ 
сел. Саломинаво и Нога, пахать, ви-
ноградникъ и лѣсъ, 31 дес. и 1312 
кв. саж.; кап. дол. 2771 р. 4 к., нед. 
159 р. 85 к.,—всего 2930 р. 89 к. 

Наслпдниковъ Эристовой, Гаяны 
Спиридоповпы: въ сел. Обча, усадьба, 
пахать, виноградникъ и лѣсъ, 10Ѵг 
дес.; кап. дол. 646 р. 66 к., нед. 57 
р. 23 к.,—всего 703 р. 89 к. 

Алелова, Давида Іосифовича: въ 
сел. Диди-Джихаиши, усадьба и па-
хать 4 дес. 1200 кв. саж.: кап. дол. 
1021 р. 18 к. , нед. 51 р. 62 к. ,— 
всего 1072 р. 80 к. 

Нас.пъдниковъ Іоселіани, Георгія 
Кайхосровича: въ сел. Гагма-Цкалту-
бо, усадьба, виноградникъ, пахать и 
лѣсъ, 22 десят. и 300 кв. саж.; кап. 
дол. 1206 р. 60 к., нед. 103 р. 48 
к.,—всего 1310 р. 8 к. 

Корка-швили, Марѳы Луарсабовны: 
въ сел. Баши, пахать и лугъ, 47 дес. 
и 600 кв. саж.; кап. дол. 1578 р. 5 
к. , пед. 132 р. 82 к.,—всего 1710 
р. 87 к. 

Лачкепіани, Гиго Гогіева: въ сел. 
Цкалтубо, усадьба и лѣсъ, 2 дес. и 
1500 кв. саж.; кап. дол. 185 р. 60 
к. , нед. 30 р. 6 к.,—всего 215 р. 
66 к. 

Мачабели, Анемподиста Яссевича, 
въ сел. Янети, пахать и лѣсъ, 61 
дес. и 2064 кв. саж.; кап. дол. 5755 
р. 46 к., нед. 508 р. 81 к.,—всего 
6264 р. 27 к. 

Нас.пъдниковъ Микеладзе, Ивана 
Николаевича: въ сел. Кулаши, усадь-
ба и пахать, 5 десят. 1500 кв. саж.; 
кап. дол. 928 р. 37 к. , нед. 62 р. 64 
к.,—всего 991 р. 1 к. 

Сургуладзе, Давида Сабова: въ сел. 
Кутири, пахать и лѣсъ, 6 дес. 298 
кв. саж.; кап. дол. 464 р. 14 к. нед. 
47 р. 89 к.,—всего 512 р. 3 к. 

Чхеидзе, Іосифа Пирановича: въ 
сел. Дими, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 15 дес. и .1800 кв. 
саж.; кап. дол. 1856 р. 66 к., нед. 
129 р. 6 к.,—-всего 1985 р. 72 к. 

Чхеидзе, Давида и Николая Бежа-
новичей: въ сел. Баши, пахать, 37 

дес. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 6962 
р. 37 к . , нед. 529 р. 13 к.,—всего 
7491 р. 50 к. 

Чхеидзе, Луки Пирановича: въ сел. 
Дими, усадьба, виноградникъ, пахать 
и лѣсъ, 13 дес. и 750 кв. саж.; кап. 
дол. 371 р. 8 к . , нед. 39 р. 70 к . , 

-всего 410 р. 78 к. 
Аваліани, Луки и Іессея Симонови-

чей: въ Жонетекой дачѣ пахать и 
лѣсъ,- 111 дес. и 68 кв. саж.; кап. 
дол. 1585 р. 74 к. , нед. 134 р. 79 
к.,—всего 1720 р. 53 к. 

Вашакидзе, Сесія Георгіева, Мике-
ла, Игнатія и Давида Сесіевыхъ: въ 
сел. Диди-Губи, усадьба, пахать, ви-
ноградникъ и лѣсъ 7 дес. и 929 кв. 
саж.; кап. дол. 746 р. 26 к., нед. 
58 р. 96 к.,—всего 805 р. 22 к. 

Лордкипанидзе, Сико Давидовича: 
въ сел. Чунеши, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 34 десят. и 
48 кв. саж.; кап. дол. 1679 р. 4 к . , 
нед. 108 р. 79 к.,—всего 1787 р. 
83 к. 

Микеладзе: Гвада и Ермиле ІІаато-
вичей: въ сел. Кулаши, усадьба, па-
хать и випоградникъ, 5 десят. и 
1454 кв. саж.; кап. дол. 1679 р. 4 
к. , нед. 138 р. 24 к.,—всего 1817 р. 
28 к. 

Нас.тдниковъ Нижарадзе, Іосифа 
Давидовича: въ сел. Маглаки, пахать, 
выгонъ и лѣсъ 33 дес. и 300 кв. саж.; 
кап. дол. 1025 р. 98 к. , нед 73 р . 
13 к.,—всего 1099 р. И к. 

Чхеидзе, Андрея и Аслана Мапуча-
ровичей: въ сел. Обча, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 10 дес. и 1056 кв. 
саж.; кап. дол. 1399 р. 22 к . , нед. 
90 р. 23 к.,—всего 1489 р. 43 к. 

Лордкипанидзе, Григорія Давидо-
вича: въ сел. Кутири и Ганири, усадь-
ба, пахать и лѣсъ, 9 десят. и 1944 
кв. саж.; кап. дол. 2343 р. 2 коп., 
нед. 147 р. 61 к.,—всего 2490 р. 
63 к. 

Мсхрикадзе, Степана Берова: въ 
сел. Бари, усадьба и пахать 9 дес. и 
1844 кв. саж.; кап. дол. 1499 р. 51 
к., нед. 104 р. 20 к.,—всего 1603 р. 
71 к. 

Микеладзе, Сино Кохтова: въ сел. 
Кулаши, усадьба, пахать и лѣсъ, 10 
дес. и 1830 кв. саж.; кап. дол. 2155 
р. 65 к. , нед. 179 р. 7 к.,—всего 
2334 р. 72 к. 

Микеладзе, Мелхиседека Дмигріе-
вича: въ сел. Кулаши, усадьба, вино-
градпикъ и пахать, 12 дес. и 1860 
кв. саж.; кап. дол. 2343 р. 2 к. , нед. 
106 р. 48 к.,—всего 2449 р. 40 к. 

Микеладзе, Адмирала Ивановича: 
въ сел. Кулаши, усадьба, виноград-
никъ и пахать, 12 дес. и 90 кв. саж.; 
кап. дол. 2811 р. 60 к. , нед. 171 р. 
5 к. ,—всего 2982 р. 65 к. 

Микеладзе: Георгія Бежанова, Мел-
хиседека Дмитріевича и Мелхиседека 
Кохтова, и Чхеидзе, Александра Ме-
рабовича: въ сел. Чквишури, пахать, 
123 дес. и 1800 кв. саж.; кап. дол. 
28116 р. 24 к. , нед. 2094 р. 36 к . , 
— всего 30210 р. 60 к. 

Аваліани, Григорія Ѳомича: въ да-
чѣ Гумати, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 20 десят. и 1693 кв. 
саж.; кап. дол. 1129 р. 79 к . , нед. 
95 р. 46 к.,—всего 1225 р. 25 к. 

Лордкипанидзе, Давида Арчилови-
ча: въ сел. Цкалтубо, усадьба, вино-
градникъ, пахать и лѣсъ, 27 десят. 
и 1152 кв. саж.; кап. дол. 1788 р . 
75 к. , нед. 125 р. 4 к.,—-всего 1913 
р. 79 к. 

Мачабели, Наталіи Ивановны и 
Маріи Сепеевны: въ сел. Янети, па-
хать и лѣсъ, 149 дес. и 2112 кв . 
саж.; кап. дол. 18358 р. 49 к. , пед. 
1627 р. 2 к.,—всего 19985 р. 51 к. 

Цулукидзе, Давида Каихосровича: 
въ сел. Карчхаби, усадьба и пахать, 
7 дес. и 1848 кв. саж.; кап. дол. 
1694 р. 58 к. , пед. 78 р. 55 к . , — 
всего 1773 р. 13 к. 

Аваліани, Луки Семенова: въ сел. 
Опурчхети, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 21 дес. 225 кв. саж.; 
кап. дол. 968 р., пед. 69 р. 15 к . , 
—всего 1037 р. 15 к. 

Алелова, Давида Іосифовича: въ 
сел. Диди-Джихаиши, пахать 2 дес. 
1500 кв. саж.; кап. дол. 580 р. 79 
к., нед. 31 р. 34 к.,—всего 612 р. 
13 к. 

Белтадзе, Игнатія Іессеева: въ сел. 
Сапанчаво, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 7 дес. 225 кв. саж.; 
кап. дол. 483 р. 99 к. , нед. 47 р. 
89 к.,—-веего 531 р. 88 к . 

Твинепадзе, Спиридона Георгіева, 
Церетели, Нестора Бичіева, Богвера-
дзе". Ивана, Ермила и наслѣдниковъ 
Амбако Естатовыхъ, Козмена Ѳомича, 
Окруа, Михаила и Павла Симоновыхъ, 
Гамезарда-швили: Романоза Иванова, 
Ефимія Лукина и Ираклія Матвѣева, 
Крави-швили: Константина и Ивана 
Исидорова, Василія и Маріи ІІарсада-
новыхъ, Киркитадзе, Зина Насіева, 
Догонадзе, Георгія Глахуева, Гогобе-
ра-швили, Микела Мерабова, Клдіа-
швили, Григорія, Спиридона и Ивана 
Гогиновыхъ, Елисея, Петра и Нико-
лоза Захаріевыхъ, Луки Бежанова и 
Елизаветы Ро:томовны, Гвандибадзе, 
Андрея Алексѣева, Чацидзе, Тедора 
Семенова, Никсладзе, Виссаріона Лева-
нова, Бардавелидзе, Спиридона Ивано-
ва и Севастія Росапова, Абуладзе, 
Виссаріона Гогіева и Георгія Киколо-
ва, Кезевадзе, Ясона, Никифора и Ма-
рш Тедоровыхъ, Захаріадзе, Максима 
Кикодова, Суламанидзе, Таріела и 
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Окруа Ивановыхъ, Захарія Сесикова, 
Ефимія Мерабова, Виссаріона Але 
ксѣева и Якова Ростомова, Хачапури 
дзе, Гогія Леванова и Спиридона Мар-
кояова, Гвенетадзе, Маркоза Харито-
нова и Архипо Иванова, Худжадзе, 
Методзе Микелова, Цкипури-швили, 
Тамаза Хосіева и Михаила Давидова, 
Хведелидзе, Іосифа Георгіева и Дави 
да Амирапова, Бочори-швили, Григола 
Іессеева Уиглава, ІІико Симонова, 
Арабидзе, Алексѣя Григолова и Цно 
биладзе, Іордана Габова: при селеніи 
Симонети, пахать 45 дес. 151 кв. саж.; 
кап. долгъ 4839 р. 90 к., нед. 235 
р. 77 к.,—всего 5075 р. 67 к. 

Клдіа-іивили, Мзехатуны Ревазовпы: 
при селеніи Симонети, пахать, 33 дес. 
254 кв. саж.; кап. дол. 3581 р. 50 
к., нед. 200 р. 29 к.,—всего 3781 
р . 79 к. 

Лордкипанидзе, Михаила Георгіеви-
ча: въ селеніяхъ Амаглеба и Бзвани, 
пахать, виноградникъ и лѣсъ, 63 
дес. 2200 квад. саж.; кап. дол. 2903 
р. 97 к., нед. 229 р. 2 к.,—всего 
3132 р. 99 к. 

Лордкипанидзе, Наума Георгіева: ьъ 
сел. Амаглеба, пахать 19 дес. 1440 
кв. саж.; кап. дол. 580 р. 79 к., нед. 
51 р. 1 к.,—всего 631 р. 80 к. 

Лордкипанидзе, Кайхосро Давидови-
ча: въ сея. Диди-Джихаиши, усадьба 
и виноградникъ, 6 дес. 1800 кв. саж.; 
кап. дол. 1355 р. 18 к., нед. 81 р. 
73 к.,—всего 1436 р. 91 к. 

Нижарадзе, Маіи Иракліевны: въ 
сел. Дихашхо, виноградникъ, пахать 
в лѣсъ, 26 дес. 1500 квад. саж.; 
іап. дол. 2903 р. 94 к., нед. 297 р. 
37 к.,—всего 3201 р. 31 к. 

Чхеидзе, Николая и Давида Бежапо-
вичей: въ сел. Диди-Джихаиши, па-
хать, 41 дес. 600 квад. саж.; кап. 
дол. 3871 р. 92 к., нед. 300 р. 40 
к.,—всего 4172 р. 32 к. 

Лордкипанидзе, Маты Семеновны: 
въ сел. Диди-Джихаиши, усадьба, ви-
ноградникъ и пахать 7 дес. 1200 кв. 
саж.; кап. дол. 974 р. 61 к., нед 65 
р. 79 к.,—всего 1040 р. 40 к. 

Лордкипанидзе: Григорія и Ки-
рилла Бежановичей, Микеладзе, Ана-
стасіи Бежановны, Эристовой, Ели-
заветы Бежановны, и Цулукидзе, 
Епросины Бежановны: въ селеніяхъ: 
Бзвани, Гадиди, Онджохети, Сапанча-
во, Цихисулори и Вани, усадьба, ви-
ноградникъ, пахать и лѣсъ, 180 деся-
тинъ 1855 кв. саж.; кап. дол. 14275 
р. 44 к., нед. 892 р. 28 к.,—всего 
15167 р. 72 к. 

Месхи, Давида Баакова; въ сел. 
Нахширисъ-геле, усадьба, пахать и 
лѣсъ, 40 дес. 696 кв. саж.; кап. дол. 
3911 р. 8 к. , нед. 255 р. 60 к . ,— 
всего 4166 р. 68 к. 

Цулукидзе, Петра Георгіевича: въ 
гол. Квахчири, усадьба, виноградникъ, 
;мчать и лѣсъ, 86 дес. 1380 кв. саж.; 
кап. дол. 14666 р. 52 к., нед. 917 р. 
25 к.,—всего 15583 р. 77 к. 

Асатіани, Алексѣя Николаева: въ 
сел. Кутири, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 5 дес. 1394 кв. саж.; 
кап. дол. 983 р. 84 к., нед. 63 р. 
55 к.,—всего 1047 р. 39 к. 

Ах ледіани, Ирины Бакаровны: въ 
сел. Бани, усадьба, виноградникъ, па-
хать и лѣсъ, 11 дес. 900 кв. е.; кап. 
дол. 1770 р. 90 к., нед. 100 р. 95 
к.,—всего 1871 р. 85 к. 

Чхеидзе, Евгеніи Николаевны: въ 
сел. Баши, пахать, 5 дес. 1500 кв. 
саж.; кап. дол. 983 р. 84 к. , нед. 89 
р. 32 к.,—всего 1073 р. 16 к. 

Чхеидзе, Евгеніи Николаевны: въ 
сел. Парцханаканеви, пахать, 40 дес. 
2076 кв. саж.; кап. дол. 2968 р. 62 
к. , пед. 223 р. 86 к.,—всего 3192 
р. 48 к. 

Чхеидзе, Николая Бежановича: въ 
сел. Диди-Джихаиши, пахать, лѣсъ и 
сѣнокосъ, 47 дес. 2260 кв. саж.; кап. 
дол. 5937 р. 25 к., нед. 467 р. 26 
к.,—всего 6404 р. 51 к. 

Чхеидзе, Давида Бежанова: въ сел. 
Диди-Джихаиши, пахать, лѣсъ и сѣ-
нокосъ, 47 дес. 2260 кв. саж.; кап. 
дол. 5937 р. 25 к., нед. 467 р. 26 
к.,—всего 6404 р. 51 к. 

Джапаридзе, Кайхосро Такова: въ 
сел. Обча, усадьба, виноградникъ, па-
хать и лѣсъ, 34 дес. 990 кв. саж.; 

ап. дол. 4961 р. 37 к., пед. 205 р. 
45 к.,—всего 5167 р. 12 к. 

Нижарадзе, Михаила и Константи-
на Ермолаевыхъ: въ сел. Опишквити, 
пахать и лѣсъ, 59 дес. 2130 кв. саж.; 
кап. дол. 4465 р. 22 к., нед. 185 р. 
88 к.,—всего 4651 р. 10 к. 

Ахвледіани, Соломона Александро-
зича: въ сел. Вани, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 15 дес. 1952 
КВ. саж.; кап. дол. 1691 р. 37 к., 
Яед. 74 р. 58 к.,—всего 1765 р. 95 
коп. 

Чхеидзе. Николая Бежанова: въ 
сел. Диди-Джихаиши, пахать 16 дес. 
514 кв. саж.; кап. дол. 2089 р. 34 
к., нед. 90 р. 48 к.,—всего 2179 р. 
82 к. 

Чхеидзе, Давида Бежанова:' въ сел. 

пахать и лѣсъ, 22 дес. и 984 кв. 
саж.; кап. дол. 1241 р. 62 к., нед. 
44 р. 10 к.,—всего 1285 р. 72 к. 

Лежава: Спиридона и Филиппа Ге-
оргіевичей: въ сел. Квалити, Цхра-
Цкаро и Зоврети, усадьба, пахать, 
виноградно-фруктовый садъ и лѣсъ, 51 
дес. и 550 кв. саж.; кап. дол. 4700 
р. 90 к., нед. 433 р. 12 к.,—всего 
5134 р. 2 к. 

Чипа-швили, Игнатія Тедорова: въ 
въ сел. Чхери, пахать и лѣсъ, 1 дес. 
и 1800 кв. саж.; кап. дол. 177 р. 30 
к., нед. 18 р. 31 к.,—всего 195 р. 
61 к. 

Эристовой, Софіи Бакаровны: въ 
сел. Терджола, усадьба и пахать, 4 
десят. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 
709 р. 67 к., нед. 61 р. 20 к.,—все-
го 770 р. 87 к. 

Абашидзе, Тарасія Вахуштіева: въ 
сел. Зеда-Сакара и Дабла-Сакара, 
усадьба, виноградники, пахать и лѣсъ, 
21 дес. и 2,000 кв. саж.; кап. дол. 
1339 р. 14 к., пед. 66 р. 63 к.,— 
всего 1405 р. 77 к. 

Абуладзе, Симона Басилова: въ сел. 
Зеда-Сакара, пахать, 7 дес. и 298 кв. 
саж.; кап. дол. 446 р. 33 к., нед. 
47 р. 89 к.,—всего 494 р. 22 к. 

Кипіани, Аполлона Мерабова: въ 
сел. Гванкити, пахать, 11 х/4 дес.; кап. 
дол. 2053 р. 15 к., нед. 162 р. 56 
к.,—всего 2215 р. 71 к. 

Корка-швили, Анны Ревазовны: въ 
сел. Лахундара, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 10 дес. 1200 
кв. саж.; кап. дол. 1428 р. 74 к. 
нед. 93 р.,—всего 1521 р. 74 коп 

Лежава, Вахтанга Іессеевича: въ 
сел. Квалити и Цхра-Цкаро, вино-
градникъ, пахать и лѣсъ, 24 дес. 
кап. дол. 1785 р. 51 к., нед. 144 р 
58 к.,—всего 1930 р. 9 к. 

Лежава, ІІарсадана Іессеевича: въ 
сел. Квалити, Цхра-Цкаро и Зоврети 
усадьба, виноградникъ, пахать и лѣсъ 
18 дес. и 1850 кв. саж.; кап. дол 
1785 р. 51 к., нед. 170 р. 50 к. ,— 
всего 1956 р. 1 к. 

Леонидзе, Давида Ивановича: въ 
сел. Кацхи, усадьба, виноградникъ 
пахать и дѣсъ, 66 десят. и 1200 кв 
саж.; кап. дол. 2678 р. 16 к., нед 
177 р. 77 к.,—всего 2855 р. 93 к. 

Цкити-швили, Дмитрія Романозо 
вича: въ сел. Зеда-Сакара, усадьба, ви 
ноградникъ, пахать и лѣсъ, 127в 
дес.; кап. дол. 1071 р. 25 к., нед 
79 р. 34 к.,—всего 1150 р. 59 к. 

Наслѣдниковъ Абашидзе, Давида 
Семенова: въ сел. Лашэ, усадьба, ви-
ноградникъ, пахать и лѣсъ, 5 десят 
и 400 кв. саж.; кап. дол. 538 р. 94 
к., нед. 30 р. 85 к.,—всего 569 р 
79 к. 

Наслѣдниковь Абашидзе, Таріела 

Гнбрадзе, Солоыіи Моисеевны: въ 
сел. Алаверди, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 6 дес. и 2156 кв. 
саж.; кап. дол. 551 р. 32 к., нед. 53 
р. 25 к.,—всего 604 р. 57 к. 

Мачаваріани, Спиридона Семенови-
ча: въ сел. Цхра-Цкаро, пахать, вино-
градникъ и лѣсъ, 39 дес. и 122 кв. 
саж.: кап. дол. 4778 р. 14 к., нед. 
320 р. 10 к.,—всего 5098 р. 24 к. 

Мемани-іивили: Ивана и Луки Ка-
ціевыхъ: въ сел. Рупоти, усадьба, ви-
ноградпикъ, пахать и лѣсъ, 5 дес. и 
1882 кв. саж.; кап. дол. 735 р. 18 
к., нед. 62 р. 45 к.,—всего 797 р. 
63 к. 

Эристова, Николая Давидова: въ 
сел. Терджола, пахать, 7 дес. 2100 
кв. саж.; кап. дол. 1201 р. 35 к., 
нед. 88 р. 65 к.,—всего 1290 р. 

Пакса-швили, Сосія Бучѵева: въ 
сел. Амашукети, усадьба, виноград-
никъ, пахать, выгонъ и лЬсъ, 5 дес. 
и 520 кв. саж.; кап. дол. 279 р. 88 
к., нед. 31 р. 54 к.,—всего 311 р. 
42 к. 

Чумбадзе, Агдомела Мхіарулова: въ 
сел. Квалити, усадьба, випоградпикъ, 
выгонъ, пахать и лѣсъ, 7 дес. и 56 
&в. саж.; кап. дол. 746 р. 25 к., нед. 
38 р. 80 к.,—всего 785 р. 5 к. 

Чхеидзе, Мануила Дмитріевича: въ 
:ел. Кведа-Сакара, усадьба, виноград-
шкъ, пахать и лѣсъ, 21 дес. и 739 
св. саж.; кап. дол. 4404 р. 91 к., 
іед. 287 р. 2 к.,—всего 4691 р. 93 к . ! 

Оболадзе: Ивана Гогіева, Антона 
Григорьева и Котатія Никоіева: въ 
:ел. Терджола, усадьба, виноградпикъ, 

р. 91 к., нед. 54 р. 70 к.,—всего 
1248 р. 61 к. 

Цулукидзе: Давида и Константина 
Антоновыхъ: въ сел. Сазано усадьба, 
виноградішкъ, пахать и лѣсъ, 13 дес. 
1418 кв. саж.; кап. дол. 2686 р. 30 
к., нед. 114 р. 33 к.,—всего 2800 р. 
63 к. 

Рачинскаго уѣзда. 
Бакрадзе, Бнчія Георгіевича: въ 

сел. Квашхіети, пахать, 5 дес. 1500 
кв. саж.; кап. дол. 1347 р. 37 к., 
нед. 82 р. 18 к.,—всего 1429 р. 55 к. 

Двали, Спиридона Григорьевича: въ 
сел. ПІавра, усадьба, нахать и сѣно-
косъ. 8 дес. и 1500 кв. саж.; кап. 
дол. 1807 р. 38 к., нед. 86 р. 14 к., 
—всего 1893 р. 52 к. 

Бакрадзе, Виссаріона Ивановича: въ 
сел. Ііарахети и Крихи, випоградникъ 
и пахать, 5 дес. и 2025 кв. саж.; 
кап. дол. 1553 р. 73 к., нед. 74 р. 
58 к.,—всего 1623 р. 31 к. < 3 

Бакрадзе, Виссаріона и наслѣднн-
ковь Малакія Ивановичей: въ сел. 
Цеси, виноградпикъ, 4 дес. и 300 кв. 
саж.; кап. дол. 1293 р. 18 к., нед. 
85 р. 5 к.,—всего 1378 р. 23 к. 

Масхара швили, Мелхиседека Зура-
бова: въ сел. Баджи и Тбети, пахать, 
виноградникъ и лѣсъ, 7 дес. и 1200 
кв. саж.; кап. дол. 1385 р. 47 к., 
аед. 89 р. 3 к.,—всего 1474 р. 50 к. 

Чаркііанк, Давида Гевазова: въ сел. 
Зварети, усадьба, пахать, лѣсъ и сѣ-
яокосъ, 5 дес. 600 кв. саж.; кап. дол. 
374 р. 19 к., нед. 68 р. 27 к.,—все-
го 942 р. 46 к. 

Я-швили, Варфоломея и Давида 

Диди-Джихаиши, пахать, 16 дес. 514 
кв. саж.; кап. 
нед. 118 р. 30 
коп. 

дол. 2785 р. 79 к., 
к.,—всего 2904 р. 9 

Шорапанскаго уѣзда. 
Лежава, Іосифа Іессевича: въ сел. 

Цхра-цкаро и Зоврети, виноградники, 

Вахуштіева: въ сел. Зеда-Сакара 
Дабла-Сакара, усадьба, виноградники, 
пахать и лѣсъ, 16 дес. и 800 кв. саж.; 
кап. дол. 1077 р. 92 к., нед. 72 р. 
62 к.,—всего 1150 р. 54 к. 

Цивцивадзе, Маркоза Бежанова: въ 
сел. Квалити, усадьба, виноградникъ 
и пахать, 3 дес. и 1161 кв. саж. 
кап. дол. 449 р. 9 к., нед. 47 р. 89 
к.,—всего 496 р. 98 к. 

Эристова, Симона Ивановича: въ 
сел. Терджола, усадьба, виноградникъ 
пахать и сѣнокосъ, 33 дес. и 1800 
кв. саж.; кап. дол. 4490 р. 80 к., нед. 
360 р. 31 к.,—всего 4851 р. 11 к. 

Абашидзе, Кайхосро Георгіевича: 
въ сел. Лашэ, усадьба, виноградпикъ, 
пахать, лугъ и лѣсъ, 49 дес. и 250 
кв. саж.; кап. дол. 6325 р. 13 к., 
нед. 285 р. 25 к.,—всего 6610 р. 38 
коп. 

Наслѣдниковъ Бакрадзе, Георгія Бе-
жанова: въ сел. Бига, пахать и сѣно-
косъ, 12 дес. 629 кв. саж.; кап. дол. 
542 р. 9 к., нед. 30 р. 85 к.,—всего 
572 р. 94 к. 

Годабрелидзе: Спиридона и Іосифа 
Отіевичей: въ сел. Насіети, Сачхери 
и Саихре, пахать и лѣсъ, 37 дес. и 
1692 кв. саж.; кап. дол. 3614 р. 34 
к., пед. 178 р. 55 к.,—всего 3792 р. 
89 к. 

Ишхнели, Апны Ивановны: въ сел. 
Чхарисъ-Ецери, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 15 дес. и 645 кв. саж.; 
кап. дол. 1355 р. 40 к., пед. 66 р. 
63 к.,—всего 1422 р. 3 к. 

Мемани-швили, Бесука и Георгія 
Окропировыхъ, Ивана и Луки Каціе-
выхъ: въ сел. Рупоти, пахать и лѣсъ, 
7 дес.; кап. дол. 451 р. 76 к., пед. 
48 р. 48 к.,—всего 500 р. 24 к. 

Чхеидзе, Бежана Вахтанговича: въ 
сел. Алаверди, пахать и виноград-
никъ, 9 дес. и 207 кв. саж.; кап. 
дол. 964 р. 7 к., нед. 78 р. 73 к., 
—всего 1072 р. 80 к. 

Чачіа-швили, Сино Георгіевича: въ 
сел. Аргвети, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 66 дес. и 1291 кв. 
саж.; кап. дол. 6325 р. 17 к., нед, 
430 р. 85 к.,—всего 6756 р. 2 к. 

Бочори-швили, Василія и Григорія 
Георгіевыхъ: въ сел. Рупоти, усадьба, 
виноградникъ, пахать и лѣсъ 8 дес. 

1450 кв. саж.; кап. дол. 1102 р. 
74 к. , нед. 75 р. 98 к.,—всего 1178 
р. 72 к. 

Бочори-швили: Соломона и Іосифа 
Глахуевыхъ: въ сел. Рудами, усадьба, 
виноградникъ, пахать и лѣсъ, 5 дес. 
1025 кв. саж.; кап. дол. 735 р. 10 
к., нед. 66 р. 80 к.,—-всего 801 р. 
90 к. 

пахать и лѣсъ, 5 десят. и 1575 кв. 
саж,; кап. дол. 941 р. 51 к., 
46 р. 75 к.,—всего 988 р. 26 к. 

Турманидзе: Ростома, Михаила и 
Сино Окропировичей: въ сел. Илеми, 
усадьба, виноградникъ, пахать и 
лѣсъ, 17 дес. и 1400 кв. саж.; кап. 
дол. 1129 р. 79 к., нед. 67 р. 2 к., 
—всего 1196 р. 81 к. 

Чумбуридзе, Михаила Зааловича: 
въ сел. Терджола, усадьба, виноградо-
фруктовый садъ, пахать и лѣгъ, 21 
десят.; кап. дол. 1882 р 91 к., нед. 
98 р. 82 к.,-—всего 1981 р. 73 к. 

Абашидзе, Бичія Иванова: въ сел. 
Телепа, усадьба, виноградникъ па-
хать и лѣсъ, 10 дес. 1660 кв саж.; 
кап. дол. 2129 р. 54 к., пед. 163 р. 
44 к.,—всего 2292 р. 98 к. 

Наслѣдниковъ Кипіани, Димитрія 
Ивановича: въ Пони-Чумателетской 
дачѣ, пахать и лѣсъ, 1686 дес. 960 
кв. саж.; кап. дол. 9677 р. 80 к., 
нед. 613 р. 94 к.,—всего 10293 р. 
74 к. 

Церетели, Александра и Ивана Ми-
хайловичей: въ м. Сачхери, пахать и 
виноградникъ, 67 дес. 1104 кв. саж.; 
кап. дол. 12583 р. 74 к., нед. 702 р. 
95 к.,—всего 13286 р. 69 к. 

Гуріенидзе, Бичія Іосифова: въ сел. 
Схлити, пахать и лѣсъ, 6 дес. 900 
кв. саж.; кап. дол. 777 р. 7 к., нед. 
34 р. 56 к.,—всего 811 р. 63 к. 

Лежава, Іосифа Іессеева: въ сел. 
Квалити, усадьба, виноградникъ, па-
хать и лѣсъ, 8 дес. 526 кв. ' саж.; 
кап. дол. 1165 р. 61 к., нед. 77 р. 
10 к.,—всего 1242 р. 71 к. 

Абашидзе, Константина Зурабовича: 
въ сел. Сакара, усадьба и пахать, 11 
дес. 600 кв. саж.; кап. дол. 1759 р. 
99 к., нед. 100 р. 95 к.,—всего 1860 

94 к. 
Церетели, Саломіи Зурабовны: въ 

сел. Чиха, пахать и лѣсъ 2250 дес.; 
кап. дол. 2933 р. 29 к., пед. 126 р. 
25 к.,—всего 3059 р. 54 к. 

Церетели, Георгія Давидовича: въ 
сел. Сачхери, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 39 дес. 1480 кв. саж.; 
кап., дол. 5885 р. 7 к., нед. 370 р. 
94 к.,—всего 6256 р. 1 к. 

Абашидзе, Константина Георгіевича: 
въ сел. Зеда-Сакара, усадьба, вино 
градникъ, пахать и лѣсъ, 8 дес. 800 
кв. саж.; кап. дол. 1475 р. 74 к., 
нед. 118 р. 44 к.,—всего 1594 р. 
18 к. 

Кишадзе, Алексѣя Леванова: въ 
сел. Чхари, пахать, 26 дес. 600 кв. 
саж.; кап. дол. 1377 р. 37 к., нед. 
85 р. 5 к.,—всего 1462 р. 42 к. 

Чхеидзе, Давида Беровича: въ сел. 
Пути, усадьба, виноградникъ, пахать 
__"лѣсъ, 6 дес. 1800 кв. саж.; кап. 
дол. 1180 р. 59 к., нед. 54 р. 70 к., 
—гсего 1235 р. 29 к. 

Цинадзе, Датика Хуціева: въ сел. 
Сканде, усадьба, виноградникъ, пахать 
и лѣсъ, 4 дес. 2175 кв. саж.; кап. 
дол. 789 р. 38 к., нед. 47 р. 76 к., 
—всего 837 р. 14 к. 

Жгенти, Таріела Асланова: въ сел. 
Квалити, усадьба, виноградникъ, па-
хать и лѣсъ, 4 дес. 840 кв. саж.; 
кап. дол. 593 р. 73 к., нед. 30 р. 
85 к.,—всего 624 р. 58 к. 

Чхеидзе, Калинина Семенова: въ 
сел. Пути, пахать, виноградникъ и 
лѣсъ, 25 дес. 300 кв. саж.; кап. дол. 
1979 р. 9 к., нед. 86 р. 50 к.,—все-
го 2065 р. 59 к. 

Эристовой, Анастасіи Алексѣевны: 
въ сел. Тержола, нахать, 20 дес. 2280 
кв. саж.; кап. дол. 2480 р. 68 к., 
нед. 173 р. 58 к.,—всего 2654 р. 
26 к. 
* Вардосанидзе: Маркоза Иавліева и 

Ягора Киколова: въ сел. Пути, усадь-
ба, виноградникъ, пахать и лѣсъ, 7 
десят. 127 кв. саж.; кап. дол. 1193 

Алексѣевыхъ: въ сел. Сомицо, усадьба, 
п е д ' 1 виноградникъ, пахать и лѣсъ, 6 дес. 

1050 кв. саж.; кап. дол. 682 р. 22 
к., нед. 29 р. 73 к.,—всего 711 р. 
95 к. 

Сенакскаго уѣзда. 
Корзая, Гиго Глахуева: въ сел. Са-

чи.таво, пахать, 34 дес. и 1200 кв. 
саж.: кап. дол. 2945 р. 75 к., нед. 
205 р. 38 к.,—всего 3151 р. 13 к. 

Корзая, Соломона Елизбаровича: въ 
сел. Марани, усадьба и пахать, 57 
дес. 116 кв. саж.; кап. дол. 3162 р. 
71 к., пед. 213 р. 80 к.,—всего 3376 
р. 51 к. 

Пагава, Александра Матвѣевича: 
въ сел. Бандза, усадьба, пахать и 
лѣсъ, 27 дес. и 350 кв. саж.; кап. 
дол. 2031 р. 95 к., нед. 135 р. 1 к., 
—всего 2166 р. 96 к. 

Топуридзе, Хаху Давидовича: въ 
сел. Сепіети, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 38 дес. и 300 кв. 
саж.; кап. дол. 2771 р. 4 к., нед. 
166 р. 98 к.,—всего 2938 р. 2 к. 

Бедія, Георгія Лазарева: въ сел. 
Дзондзири, Шхепи и Наточу, усадьба, 
виноградникъ, пахать и лѣсъ, 18 
дес. и 900 кв. саж.; кап. дол. 1412 
р. 19 к. , нед. 76 р. 15 к.,—всего 
1488 р. 34 к. 

Топуридзе, Джагу и Нестора Игна-
товыхъ: въ сел. Зенати, пахать, 11 
дес. и 1680 кв. саж.", кап. дол. 1412 
р. 19 к., нед. 89 р. 3 к.,—всего 
1501 р. 22 к. 

Дадіани, Дмитрія Елизбаровича: въ 
сел. Носири, усадьба, пахать, виноград-
никъ и лѣсъ, 113 дес. 1440 кв. саж.; 
кап. дол. 8742 р. 4 к., нед. 554 р. 
21 к.,—всего 9296 р. 25 к. 

Микеладзе, Мелитона Глаховича: 
въ сел. Цилори, нахать, 158 дес. 120 
кв. саж.: кап. дол. 29238 р. 8 к., 
нед. 2471 р. 57 к.,—всего 31709 р. 
65 к. 

Аваліани, Лѵки Мерабовича: въ 
сел. Богаши, усадьба и пахать, 22 
дес. 1590 кв. саж.; кап. дол. 2835 
р. 53 к., нед. 182 р. 76 к.,—всего 
3018 р. 29 к. 

Аваліани, Елены Димитріевпы: въ 
сел. Богаши, виноградникъ и пахать 
11 дес. 60 кв. саж.; кап. дол. 1759 
р. 99 к., нед. 107 р. 67 к.,—всего 
1867 р. 66 к. 

Гамсахурдія, Георгія Тотіева: въ 
сел. Носири усадьба и пахать 5 дес. 
1500 кв. саж.; кап. дол. 784 р. 67 
к., нед. 54 р. 48 к.,—всего 839 р 
15 к. 

Беридзе, наслѣдниковъ Ивана Петро-
вича: въ сел. Шхепи усадьба вино 
градникъ и пахать 9 дес. 450 кв. 
саж.; кап. дол 688 р. 68 к., нед. 34 
р. 83 к.,—всего 723 р. 51 к. 

Дадіани, Ивана Елизбаровича: въ 
сел. Носири, усадьба и пахать, 23 
дес. 15 кв. саж,; кап. дол. 3443 р. 
41 к., нед". 184 р. 5 к.,—всего 3627 
р. 46 к. 

Чачава, Бежана Леванова: въ сел. 
Санавардо, усадьба и пахать, 23 дес. 
600 кв. саж.; кап. дол. 2960 р. 18 
к., нед. 193 р. 45 к.,—всего 3153 р. 
63 к. 

Микеладзе, Владиміра, Александра 
и Нины Михайловыхъ: въ сел. Цило-
ри, пахать, 138 дес. 820 кв. саж.; 
кап. дол. 8114 р. 24 к., нед. 564 р. 
7 к.,—всего 8678 р. 31 к. 

Микеладзе, Мелитона Глаховича: 
въ сел. Цилори, усадьба и пахать, 41 
дес. 600 кв. саж.; кап. дол. 6945 р. 
91 к., нед. 461 р. 54 к.,—всего 7407 
р. 45 к. 

Зугдидскаго уѣзда. 

Дадіани, наслѣдниковъ Георгія Ни-
колаевича: въ сел. Рике, пахать и 
лѣсъ, 420 дес. и 840 кв. саж.; кап. 

дол. 27629 р. 10 к., нед. 3093 р. 86 
к.,—всего 30722 р. 96 к. 

Озургетскаго уѣзда. 
Міалобли - швили, Гиго Іессеева, 

Шарашидз'е, Григорія Давидова и Ки-
кодзевыхъ: Григорія Иванова и Исидо-
ра Георгіева: въ сел. Бахва, пахать 
и лѣсъ, 50 дес. и 1560 кв. саж.; кап 
дол. 1405 р. 80 к., нед. 66 р. 63 к., 
—всего 1472 р. 43 к. 

Тавдіиридзе, Ростома Бежановича: 
въ сел. Акети, усадьба, пахать и лѣсъ, 
64 дес. 420 кв. саж.; кап. дол. 2719 
р. 75 к., пед. 219 р. 10 к.,—всего 
2938 р. 85 к. 

Эрието .а, Давида Григорьевича: въ 
сел. Интабусти, пахать, 30 дес.; кап. 
дол. 1559 р. 36 к., нед. 93 р.,—все-
го 1652 р. 36 к. 

Накашидзе, Ермолая и Мелхиседе-
ка Кацовыхъ: въ сел. Макванети и 
Лихаури, пахать и лѣсъ, 65 дес. 600 
кв. саж.; кап. дол. 2933 р. 33 к., 
нед. 130 р. 49 к.,—всего 3062 р. 
82 к. 

Цецхладзе, Іессея Александрова: въ 
сел. Лихаури, пахать, 251/2 дес.; кан. 
дол. 989 р. 55 к., нед. 46 р. 75 к., 

всего 1036 р. 30 к. 
Лечхумскаго уѣзда. 

Ахвледіани, Тарасія Григорьевича: 
в ъ сел. Ласуріаши и Махаши, усадь-
ба, виноградникъ, пахать и лѣсъ, 34 
десят. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 
2425 р. 2 к., нед. 170 р. 33 к. ,— 
всего 2595 р: 35 к. 
ПО КРАТКОСРОЧНЫМЪ ССУДАМЪ. 

В ъ гор . К у т а н с ѣ . 
Мурванова, Петра Семеновича: на 

Ііескахъ, участокъ огороднаго мѣста, 
2210 кв. саж.; кап. дол. 600 р., нед. 
43 р.,—всего 643 р. 

Асатіани, Луки Николаевича: на 
Артиллерійской улицѣ, участокъ зем-
ли, мѣрою 2444 кв. саж.; кап. дол. 
4460 р., нед. 404 р. 60 к.,—всего 
48С4 р. 60 к. 

Ирин ъ, Евпракіи Петровны: на 
Англійской и Зубовской улицахъ, уча-
стокъ земли 743 кв. саж.; кап. дол. 
3000 р., нед. 187 р.,—всего 3187 р. 

Лорткипанидзе, Елены Димитріев-
ны: на Орпирской улицѣ, участокъ 
земли 155 кв. саж.; кан. дол. 600 р., 
нед. 56 р.,—всего 656 р. 

Эристова, Георгія Давидова: въ пе-
реулкѣ Балахванской улицы, два од-
но-этажныхъ дома, одинъ деревянный, 
а другой смѣшанной постройки съ 
землею, 354 кв. саж.; кап. дол. 1000 
р., нед. 92 р. 22 к.,—воего 1092 р. 
22 к. 

Бабаева, Пимена Георгьева: на Ар-
тиллерійской улицѣ, участокъ земли, 
1507 кв. саж.; кап. дол. 1100 р., 
нед. 53 р. 64 к.,—всего 1153 р. 64 к. 

В ъ гор . Озургети. 
Гуріели, Саломіи Виссаріоновны: 

двухъ-этажный смѣшанной постройки 
домъ, 308 кв. саж.; кап. дол. 1000 
р., нед. 113 р. 35 к.,—всего 1113 р. 
36 к. 

кап. дол. 
к.,—всего 

к. , 

съ землею, 132 кв. саж.; 
2000 р., нед. 157 р. 67 
2157 р. 67 к. 

Ею-же: двухъ-этажный каменный 
домъ съ землею, 120 кв. саж.; кап. 
дол. 1000 р., нед. 140 р. 17 к.,— 
всего 1140 р. 17 к. 

Абашидзе, Александра Давидовича 
двухъ-этажный смѣшанной постройки 
домъ съ землею, 1105 кв. саж.; кап. 
дол. 1200 р., нед. 164 р. 45 к. 
всего 1364 р. 45 к. 

Канделаки, Андроника Григорьеви-
ча: двухъ-этажный смѣшанной построй-
ки домъ съ землею, 500 кв. саж.; 
кап. дол. 1500 р., нед. 181 р. 5 
—всего 1681 р. 5 к. 

Чхеидзе, Павла Бежановича: одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
115 кв. саж.; кап. дол. 1400 р., нед. 
66 р. 36 к.,—всего 1466 р. 36 к 

Рачинскаго уѣзда. 
Въ м. Они. 

Яшвили, Парнаоза Хосіева: одно-
этажный деревянныя лавки съ зем-
лею, 439 кв. саж.; кап. дол. 500 р 
пед. 81 р. 34 к.,—всего 581 р. 34 к. 

Примѣчаніе: Расчетъ пени на не 
доимки въ семъ спиекѣ сдѣланъ до 
1-го іюля сего года, а такъ какъ тор-
ги перенесены на августъ мѣсяцъ, то 
къ показаннымъ по каждому имѣнію 
недоимкамъ будетъ прибавлена пеня 
еще за два мѣсяца въ размѣрѣ 1 % 
съ рубля въ мѣсяцъ. 

Р-
81 

нед 
к. 

Сенакскаго уѣзда. 
Бъ м. Иово-Сенаки. 

Баіатурія: Софіи Ивановны и Ни-
ны Семеновны: одно-этажный каменный 
домъ съ землею, 36772 кв. саж.; кап. 
дол. 1500 р., нед. 129 р. 98 к.,—все-
го 1629 р. 98 к. 

Гвичія, Парна Михайлова: одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
342 кв. саж.; кап. дол. 3000 
250 р. 81 к.,—всего 3250 р. 

Кутаисскаго уѣзда. 
Въ м. Самтреди. 

Реви-штли, Мины Леванова: одно-
этажный лавки съ землею, 57,7 кв 
саж.; кап. дол. 600 р., нед. 84 р, 
30 к.,—всего 684 р. 30 к. 

Въ сел. Диди-Джихаиши. 
Ііиколадзе, Ольги Александровны: 

дворовое мѣсто съ постройками, мѣ 
рою земли 9 дес. 450 кв. саж.; кап 
дол. 3000 р., нед. 269 р. 1 к.,—все-
го 3269 р. 1 к. 

Въ сел. Ткачири. 
Мачаваріани, Аграфепы Бековны: 

пахать, 20 дес. и 900 кв. саж.; кап. 
дол. 2000 р., нед. 127 р.,—всего 
2127 р. 

Наслѣдниковъ Аііа-іивили, Констан-
тина Бебовича: усадьба, виноградникъ 
и пахать, 23 дес. и 760 кв. саж.; 
кап. дол. 2000 р., нед. 127 р.,—все-
го 2127 р. 

Въ сел. Гоча-Джихаиши. 
Гохоберидзе, наслѣдниковъ Николая 

Заалова: пахать, виноградникъ и лѣсъ, 
8 дес. 225 кв. саж., кап. дол. 1000 
р., нед. 87 р.,—всего 1087 р. 

Въ сел. Чкуши и Япети. 
Лордкипанидзе, Антона Николаеви-

ча: нахать, 8 дес. 151 кв. саж.; кап. 
дол. 1200 р., нед. 84 р. 76 к.,—все-
го 1284 р. 76 к. 

Шорапанскаго уѣзда. 
Въ м. Квирилы. 

Чавчавадзе, Захарія Гулбатовича: 
два каменныхъ одно-этажныхъ дома 
съ землею, ЭОЗѴд кв. саж.; кап. дол. 
3000 р., нед. 295 р. 35 к.,—-всего 
3295 р. 35 к. 

Лоладзе, Шамше Кохтова: двухъ-
этажный смѣшанной постройки домъ 

ПРАВЛЕНІЕ МИХАЙЛОВ-
СКАГО ДВОРЯНСКАГО ЗЕ 
МЕЛЬНАГО БАНКА въ Кута 
исѣ доводить до всеобщаго свѣдѣпія, 
что, въ силу § 18 устава сего банка, 
16-го августа 1891 г. съ публичныхъ 
торговъ, будутъ продаваться въ горо-
дѣ Тифлисѣ, въ номѣщеніи тифлис-
скаго дворянскаго земельнаго банка 
заложенный означенному банку недви 
жимыя имѣнія нижепоименованныхъ 
лицъ, за невзносъ послѣдними плате-
жей банку, требуемыхъ по уставу. 

Продажа можетъ быть отмѣнена 
лишь относительно тѣхъ имѣній, вла-
дѣльцы коихъ, на основаніи § 19 то 
го-же устава, пополнятъ недоимки 
банку съ расходами на публикаціи 

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

Капитальные долги банку по дол-
госрочнымъ ссудамъ могутъ быть по-
гашены закладными листами сего бан-
ка, по номинальной ихъ стоимости, 
а также могутъ быть переведены на 
покупателей; срочные-же платежи и 
другія недоимки должны быть попол 
нены наличными деньгами. 

Желающіе участвовать въ торгахъ 
могутъ разематривать въ правленіи 
банка оценочную опись и документы 
относящееся къ продаваемому имѣнію 

При неуспѣшности этихъ торговъ 
назначаются, за силою § 24 устава 
банка, вторичные и послѣдніе торги 
31-го августа 1891 года. 

ПО ССУДАМЪ НА 187І2 ЛѢТЪ. 
Въ гор. Тифлисѣ . 

Назарова, Аветика Карапетовича; 
въ I отдѣленіи, У участкѣ, на Об' 
щественной улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный съ флигелемъ и на подвалѣ 
домъ съ землею, 103 кв. саж.; кап 
дол. 5969 р. 55 к., нед. 586 р. 1 
к.,—всего 6555 р. 73 к. 

Ширяева, Ивана Михайловича: вЛнс 
II отдѣленіи, VIII участкѣ, въ Чугу іец 
ретахъ, двухъ-этажный каменный НІ 
подвалѣ домъ съ землею, 149 кв. саж. 
кап. дол. 8357 р. 31 к., нед 
р. 7 к.,—всего 9618 р. 38 к. 

ПО ССУДАМЪ НА 431/г ГОДА. 
Тифлисской губерніи, того-же уѣзда. 

Маіалова, Давида Іосифовича: в ф ы 
дачѣ Теловани, пахать, пастбища 
лѣсъ, 141 дес. 1720 кв. саж.; кап 
дол. 1856 р. 66 к., нед. 148 р. 6 
к.,—всего 2005 р. 33 к. 

Маіаловой, Софіи Іосифовны: ві 
дачѣ Теловани, пахать, пастбища 
лѣсъ, 153 дес. 440 кв. саж.; кап 
дол. 2798 р. 40 к., нед. 204 р 
к.,—всего 3002 р. 94 к. 

Горійскаго уѣзда. 
Наслѣдниковъ Кипіани, Дмитрі 

Ивановича: въ сел. Квишхети, усадь 
ба, пахать, виноградникъ и фрукте 
вый садъ, 34 дес. 1200 кв. саж.; кап 
до і. 3885 р. 35 к., нед. 222 р 
всего 4107 р. 35 к. 

Ихъ-же, въ Тапшсъ-карской дачѣ 
усадьба, виноградникъ, пахать и лѣсъ 
402 дес. 640 кв. саж.; кап. дол. 545 

75 к., нед. 347 р. 20 к.,—всег 
5804 р. 95 к. 

Примѣчаніе: Расчетъ пени па не РУгя 
доимки въ семъ спискѣ сдѣланъ дГ 
1-го іюля сего года, а такъ какъ тор 
ги перенесены на августъ мѣсяцъ, 
къ показаннымъ по каждому имѣні: 
недоимкамъ будетъ прибавлена пен. 
еще за два мѣсяца въ размѣрѣ 
съ рубля въ мѣсяцъ. 
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