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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для нриема ПОДПИСКИ И объявлений от 

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 
Плата за объявления—за занимаемое место, 

коп . за строку петита; на первую страницу принимаютс. 
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждепий 
редакций. За объявления, трсбующия особаго прнбавления—•] 
нию съ конторой. За разсылку нри тазете объявлений взии 
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

ииа годъ. . . 
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„ 3 месяца. 
т 1 жесяцъ. 
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13 руб. 
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1 „ 75 к. 
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Продолжается подписка 
„Кавказъ" съ 1-го июня 1891 г. по 1 - е 
января 1892г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
ПИСЧИКОВЪ 7 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 8 РУБ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польсваго, Остзейска-

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

р у с с к а я к и и ж ж а я т о р г о в л я 
(бывш. Г. В. БеренштамѴ). М 

Ф И Р М А С У Щ К С Т В У К Т Ъ С Ъ 1 8 5 7 Г О Д А - К Г 

Тифлисъ, Головинский проспектъ, Л? 7. Тп 

Продажа новейшихъ русскихъ и нностранныхъ изданий. 
Громадный выборъ всевозможныхъ детскихъ книга, учебныхъ пособий и различныхъ ил-

люстрнрованныхъ изданий въ роскошныхъ неренлетахъ. Требования иыогородныхъ исполняются 
немедленно. Иногородние ирипнмаютъ на пересылку наложеннымъ платежемъ но 20-ти коп. за 
каждый рубль. (100) 52. 

во-натологовъ и неихологовъ вчера 
чествовали Шарко обедомъ. 

А Ь ' О С Ш и О N 
( 1 е 1 а иеие 

паииопаие (1е 1а ИериЪШцие Кгапдаизе, 
1е сопвии йе Ггапсе & ТиПиз гезеѵга 
сЬех иии, Кие Кисоиаиеѵвкауа, 1е таг(ии 
2 / и .иииииеи (1е <1их ииеигез «1и таиип а 
ипе ииеиге 807 (3) 2. 

СОДЕРЖАНИЕ. 
ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшие при 

казы но военному ѵЬдомству.— Правительствен-
ныл распоряжения. 

ИЬОФИД1А.1Ы1АЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

Тифлисская жизнь: Приездъ принца Луи-
Наполеона. — Неустройство Александровскаго 
сада.—Осмотръ чинами нолидин коджорскаго 
подъема. — Экскурсии воспитанников! тифлнс-
скихъ гимназий. 

Кавказская агиань: Изъ Еватеринодара.— 
Изъ Кизляра. 

русская жизнь: Ответственность за нотра' 
ву луговъ—Иосещение директором! хозяйствен-
наго департамента местностей, страдающих! 
отъ неурожаев!.—Ответственность за несчаст-
ные случаи съ рабочими.—Электрическая выстав-
ка.—Облигации юго-западныхъ дорогъ.—Вакан-
сии въ артнллерийскомъ училище. —Междуна-
родный железнодорожный конгрессъ. —Ходатай-
ство еледкаго земства.—Художественный от 
делъ французской выставки въ Москве.—Све-
девия объ иностранцахъ, жввущихъ въ Рос 
сы.—Датские туристы въ Петербурге. 

Снесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН 

Н Ы Я н ЧАСТНЫЯ О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

Увольняется отъ службы, но проше-
нию: по ведомству главнаго штаба: ис-
правляющий должность заведывающаго 
озургетскимъ местнымъ лазаретомъ, на-
дворный советникъ Мельниновъ, съ мун-
диромъ. 

Умерший исключается изъ списиовъ: 
классный военный тонографъ военно-то-
пографическаго отдела кавказскаго воен-
наго округа, коллежский регистраторъ 
Рихтеръ. 

и1равит»льствеиныя распорнжения. 
Отъ тифласскаго губернскаго прав-

лѳния. 
Тифлисское губернское правление, вслед-

ствие восииосиедовавшаго мнЬния общаго 
собрания государственнаго совета о сме-
тахъ и раскладкахъ земскихъ повинно-
стей по Закавказскому краю на трехле-
тие 1 8 9 % г., Высочайше утвержденна-
го 18-го марта сего года, симъ объявля-
етъ во всеобщее сведение, что взимание 
шоссейно - дорожнаго сбора прекращено 
сь 12-ти часовъ ночи на 1-е теку-
щее июля на тифлисской и нриютской 
заставахъ тифлисо-манглисской дороги и 
съ того времени упраздняются помяну-
тый заставы. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
Высочайшиѳ приказы по военному 

ведомству. 
июня 16-го дня, на яхте < Царевна 
Производятся: по ведомству главнаго 

штаба: за выслугу летъ: изъ коллеж-
скихъ секретарей въ титулярные советни-
ки: делопроизводитель канцелярии началь-
ника Закаспийской области, Крынцовъ. 
со старшинствомъ съ 7-го мая 1891 
г.; въ коллежские регистраторы: по ве-
домству интендантскому: окружного ин 
тендантскаго управления кавказскаго во-
еннаго округа канцелярский чиновнпкъ, 
неимеющий чина Гриневъ, со старшин-
ствомъ съ 5-го марта 1891 г.; за вы-
слугу летъ, со старшинствомъ: изъ кол-
лежскихь въ статские советникп: на-
чальникъ отделения Надежинъ, съ 21-го 
января 1891 г.; изъ надворныхъ въ 
коллежские советники.- чиновники осо-
быхъ поручений Vии класса,- Масаль-
ский, съ 21 -го января, и Ведринский, с ъ 
14-го февраля, и старшие столоначаль-
ники: Сеиеновъ и Насиновский, о б а — с ъ 
21-го января 1891 г.; изъ коллежскихъ 
секретарей въ титулярные советники: 
окружного интендантскаго унравления 
кавказскаго военнаго округа помощникъ 
столоначальника Мясниковъ, с ъ 19-го 
января 1891 г.; по ведомству военно-
медицинскому: изъ титулярныхъ совет-
никовъ въ коллежские ассесоры: младшие 
врачи: 1-го Ейскаго коннаго полка Кубан-
скаго казачьяго войска, Лазаренко; Су-
рамскаго местнаго лазарета, Виѳанский, 
оба—съ 30-го ноября 1889 г. 

Оаределяются въ службу: по ведомству 
военно-медицинскому: окончивший курсъ 
со степенью лекаря, въ Императорской 
военно-медицинской академии Петровъ— 
въ николаевский местный лазаретъ (За-
каспийской области), младшимъ врачемъ 
по запасу армии; декарь, состоящий въ 
зааасе чиновниковъ военно-медицинскаго 
ведомства и на учете по Петербургско-
му уезду Гинтовтъ—въ моздокский ме-
стный лазаретъ, младшимъ врачемъ. 

Зачисляется въ 8апасъ ЧИНОВНИКОВЪ 

ведомства главнаго штаба: по ведомству 
; главнаго штаба: делопроизводитель по 

хозяйственной части башкадыкларскаго 
резервнаго баталиона, титулярный совет-
иикъ Орловъ (по Тифлисскому уезду), 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севермшо телеграфнаго агентства). 

29-го июня. 
ПЕТЕРБУРГЪ. й х ъ Имаератор-

сгия Величестви прибыли въ Юнг-
(|>рузундъ 2 7 - г о июня, а вчера, въ 
2 Ѵ 2 ч. понолудни, въ Рилаксфиордъ, 
блнзъ Гангуда. 

Опубликованы постановления: 1) 
о предоставлении обществамъ сель-
скаго хозяйства права на открытие 
товарныхъ складовъ; 2 ) объ обло-
жении государственнымъ поземель 
нымъ налогомъ плантаций амери-
канскаго хлопка въ Туркестан-
скомъ крае , и 3 ) о продлении сро-
ка действия правилъ по государ 
ственному банку и железнымъ до-
рогамъ—выдавать ссуды подъ хлеб -
ные грузы. 

Внесенныя минпстромъ путей 
сообщения въ государственный со-
ветъ предположения о вступлении 
России въ договоръ съ некоторыми 
иностранными державами по меж 
ду народной перевозке грузовъ по 
железнымъ дорогамъ Высочайше 
утверждены. 

„Нов. Вр." сообщаетъ, что пред-
полагаемое уменыпение мирскпхъ 
сборовъ не коснется преимуще 
ственно расходовъ, не относящихся 
прямо къ крестьянскимъ нуждамъ, 
предполагается также заменить 
практикуемую въ некоторыхъ во-
лостяхъ раскладку по ревизсвимъ 
душамъ раскладкой по десятинамъ. 

Департамента железнодорожныхъ 
д е л ъ издастъ вскоре сводъ дей-
ствующихъ въ хлебной торговле 
различныхъ государствъ узаконений, 
правилъ и обычаевъ. 

Разрабатывается новое положение 
объ отношении католикоса всехъ 
армянъ къ высшему правительству. 

МОСКВА. Члены общества нер-

НИЖНиИ-НОВГОРОДЪ. Вчера, позд-
но вечеромъ, противъ города, на 
Волге столкнулись два пассажир-
скихъ парохода: „ Ц а р е в ъ " — В о л ж -
скаго общества и „ А л я с к а " — п а р о -
ходства „Зевеке" . Пароходъ „Аля-
с к а " шелъ срочнымъ рейсомъ съ 
пассажирами и грузомъ въ Бийскъ; 
при столкновении онъ получилъ 
сильный проломъ посредине кор-
пуса и затонулъ. Пассажиры были 
отправлены въ больницу; грузъ под-
моченъ, но его было немного. Не-
счастье произошло ниже новообра-
зовавшихся мелей при устье реки 
Оки и объясняется какъ стеснен-
нымъ фарватеромъ въ этомъ м е с т е , 
такъ и темъ, что здесь образова-
лось слишкомъ быстрое течение. 

ВАШИНГТОНЪ. По сведениямъ 
земледельческаго бюро за июнь м е -
сяцъ, урожай хлебовъ въ Америке 
предвидится: кукурузы 
пшеницы 9 6 , 2 % , пшеницы яровой 
9 4 , 1 ° / 0 , ржи 9 3 , 9 % , , овса 9 7 , 6 % , 
ячменя 90 ,9° /о* Жатва началась. Уро-
жай оказывается среднимъ числомъ 
немного ниже годовъ 1 8 8 8 и 1 8 9 0 

немного выше урожая 1 8 8 9 г. 
эблыпая часть собранной озимой 
пшеницы вышла по качеству очень 
хорошая. 

ЛОНДОНЪ. Филиппъ Стенгопъ 
обратился къ премьеру и лорду 
казначейства съ вопросомъ: наме-
рено-ли правительство королевы за-
явить французскому правительству, 
что английскому народу будетъ 
очень приятепъ нриездъ президента 
республики. В ъ палате общинъ 
Лабушеръ подвергнулъ резкимъ на-
падкамъ правительство за его ан-
ти-французскую политику, выстав-
ляя па видъ, что политика эта мо-
жетъ повести къ войне. Сэръ 
Джемсъ Фергюсонъ, возражая на 
эти нападки, ссылался на взгляды 
маркиза Салисбюри, раздЬляемые 
Гладстономъ, и отрицалъ, будто А н -
глия связана съ тройственнымъ со-
юзомъ. Товарищъ министра вну-
треннихъ д е л ъ находитъ забавнымъ 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ-

Его императорское высочество под-
нолковникъ 44-го драгунскаго Нижего-
родскаго полка принцъ Луи-Наполеонъ, 
состоявший, какъ известно, въ загранич-
номъ отпуску, прибылъ на-дняхъ въ 
Тифлисъ. 

Какъ известно, верхняя часть Але-
ксандровскаго сада въ скоромъ време-
ни будетъ передана инженернымъ ве-
домствомъ городскому управлению. Въ ви-
ду этого не мешало-бы последнему, рань-
ше чемъ будутъ открыты проходы чрезъ 
садъ, озаботиться приведениемъ въ поря-
докъ этой части сада, дошедшей до са-
маго печальнаго состояния. Цросто жаль 
смотреть, какъ высохла и поблекла не-
когда зеленая, оживлявшая садъ ограда 
и какъ вообще все растения получили 
хилый и неприглядный видъ. 

Настоятельная потребность въ исправ-
лении коджорскаго подъема вызвала на-
дняхъ осмотръ этого пути чинами поли-
ции. Результаты этого осмотра были сле-
дующие: шоссе на самомъ подъеме давно 
уже не ремонтировалось, всдедствие чего 
представляете опасность для экипажей. 
Во время осмотра, на глазахъ полиции, 
сломались три телеги съ вещами дачни-
ковъ. Оврагъ ничемъ не огражденъ и, 
вдобавокь, ночью этотъ опасный подъемъ 
не освещается. Вследствие-же возник-
шихъ недоразумений, кому онъ принадле-
житъ: городу или казне,—по удосто-
верению заведывающаго заставой, оказа-
лось, что казенные шоссейные сборы бе-
рутся только отъ шлагбаума, а не за 
вое разстояние отъ тифлисской почтовой 
станции. 

Вследствие понижения железнодорож-
наго тарифа для учащихся, весьма мно-
гие воспитанники тифлисскихъ классн-
ческихъ гимназий старшихъ классовъ 
совершили въ только-что минувшемъ 
июне месяце экскурсию по закавказской 
железной дороге въ Батумъ, Поти и 
Кутаисъ. Дорогою юные путешествен-
ники оставляли поездъ на некоторыхъ 
станцияхъ и посетили многия интересныя 
въ истории Грузии места; такъ, между 
прочимъ, посещенъ Гелатекий монастырь 
и другие древние памятники. ииутешествие 
въ сторону отъ полотна дороги производи-
лось лешкомъ. Затемъ многие изъ нихъ 
поехали въ Баку, для осмотра нефтя-
ныхъ источниковъ. 

настоящемъ, то население Кизляра и дру-
гихъ станицъ отдохнетъ немного отъ 
техъ невзгодъ, которыя представляли въ 
прошлыхъ годахъ то сильныя засухи, 
то наводнения реки Терека. 

РУССКАЯ Ж И З Н Ь . 
Въ министерстве внутреннихъ делъ 

вырабатываются меры для усиления от-
ветственности за потраву луговъ и по-
лей. 

— <Гражданинъ> сообщаетъ, что ди-
ректоръ хозяйственнаго департамента ми-
нистерства внутреннихъ делъ отправля-
ется въ местности, угрожающия неуро-
жаемъ. 

— <Новости> сообщаютъ, что орга-
низуется правительственная комиссия съ 
участиемъ заводчиковъ и фабрикантовъ 
для установления более существенной 
ответственности за несчастные случаи 
съ рабочими и условий обезпечения по-
страдавшихъ. 

— 15-го декабря въ Петербурге от-
кроется четвертая электрическая вы-
ставка. 

— Правительство оставило за собою 
4 1 /2" п Р ( Щ е н т н ы я еблигации юго-запад-
ныхъ дорогъ по 90 . Названное обще-
ство обязалось построить на некоторыхъ 
липияхъ вторые пути, а также подъезд-
ныя ветви. 

— Въ артиллерийскомъ училище въ 
нынешнемъ году вакансии будутъ заме-
щены кончившими корпуса. 

— Министерство путей сообщения 
окончило переговоры относительно орга-
низации четвертаго международнаго кон-
гресса въ 1 8 9 2 г. въ Петербурге. 

— Въ советъ русскаго географиче-
скаго общества вносится предложение 
объ организации специальныхъ курсовъ 
для подготовки пренодавалей географии 
и истории для средне-учебныхъ заведе 
ний. 

п р е д п о л о ж е н а , что взаимнымъ от-
ношениямъ Англии и Франции гро-
зитъ опасность. 

БЕРЛИНЪ. Укрепления Гельго-
ланда будутъ возведены по планамъ, 
составленнымъ еще фельдмаршаломъ 
Мольтке; обойдутся въ шесть мил. 
марокъ. 

ЛОНДОНЪ. Императоръ Виль-
гельмъ, отвечая за завтракомъ на 
тостъ, провозглашенный въ честь 
его лордъ - мэромъ, сказалъ, что 
онъ, какъ внукъ королевы, имя ко-
торой, за ея великодушный харак-
теръ и за ея мудрые советы, все 
будутъ вечно помнить, всегда чув-
ствуетъ себя въ этой прекрасной 
стране какъ дома. Въ англий-
скихъ и немецкихъ жилахъ течетъ 
одинаковая кровь. Следуя приме-
рамъ деда и отца, онъ, импера-
торъ, будетъ постоянно прила-
гать свои усилия къ поддержанию 
исторической дружбы между обоими 
народами; стремится онъ прежде 
всего къ сохранению мира, потому 
что только миръ можетъ внушать 
то доверие, которое необходимо для 
нормальнаго развития наукъ, ис-
кусствъ и торговли. Пока миръ про-
должается, можно серьезно посвя-
щать себя великимъ проблемамъ, 
справедливое решение которыхъ онъ, 
императоръ, считаете главною зада-
чею настоящаго времени. Онъ, им-
ператоръ, всегда готовъ соединить-
ся съ Англией и съ другими наро-
дами для совместнаго труда на 
пользу мирнаго прогресса, дружест-
венныхъ сношений и поощрения 
культуры. 

^ 

КАВКАЗСКАЯ Ж И З Н Ь . 
Изъ Екатеринодара намъ пишутъ: 

Чума рогатаго скота продолжаетъ 
насъ въ области свирепствовать по-
прежнему. По официальнымъ сведениямъ, 
за время съ 8-го по 15-е июня всего 
заболело головъ крупнаго рогатаго ско-
та 1575; изъ нихъ 79 пало и 1496 
убито. Нужно еще добавить, что изъ 
некоторыхъ зараженныхъ местностей 
сведений за вышеуказанное время не 
доставлено. 

Сведенин объ урожае изъ разныхъ 
местъ области получаются не особенно 
утешитедьныя; особенно плохой урожай 
ожидается въ оеверной и северо-запад-
ной части области. Въ виду этого це-
ны на съестные продукты у насъ по-
вышаются; такъ, пудъ сена въ пеко-
торыхъ станицахъ продается по 70 к. 
и более. 

Разные виды воровства, особенно ко-
нокрадство, усиливающиеся въ последнее 
время, нужно приписать плохому мате-
риальному пожижению части населения, 
являющемуся последствиемъ неурожаевъ, 
болезней скота и пр. Дерзость воровъ 
доходитъ до того, что они не гнушают-
ся и святотатствомъ. Такъ, недавно въ 
Майкопе было нокушение на ограбление 
церкви, къ счастью, не удавшееся. 

Изъ Кизляра намъ пишутъ: Благода-
ря обильнымъ дождямъ, урожай хлебовъ 
очень хорошъ, появившаяся-же саранча 
не можетъ принесть полямъ особеннаго 
вреда, и, следовательно, приходится опа-
саться за одни лишь сады и предупредить, 
чтобы саранча, положивъ яйца, не выве-
лась въ будущемъ году. Жители станицъ 
Старо и Новогладковской и другихъ энер-
гично взялись за ея истребление. Киз-
дярские садовладельцы также приглаше-
ны местной администрацией къ приня-
тию необходимыхъ меръ истребления са-
ранчи. 

Урожай винограда въ настоящемъ го-
ду очень хорошъ, и если удастся спра-
виться теперь съ саранчей уже окрылив-
шейся, следовательно, менее опасной въ 

Изъ Ельца „Моск. Вед." телеграфируютъ: 
Закончившееся 23-го июня, поздно ночью, экстрен 
ное земское собрание постановило ходатайство 
вать о выдаче нзъ общаго но империи нродо-
вольственнаго капитала мнллиона рублей, хода-
тайствовать о наложении вывозныхъ ношлинъ 
на рожь и ебъ уменыпении на 75% железно-
дорожнаго тарифа для земскихъ гиродовоиь-
ственныхъ покунокъ, и въ помощь земской 
уораве выбрало продовольственный комитетъ. 

— После закрытия московской французской 
выставки (15-го октября), но слованъ „С. О. 
весь ея художественный отделъ будетъ переве-
зенъ въ ииетербургъ. Въ ноябре въ Петербурге 
предполагается блестящая художественная вы 
ставка, устраиваемая въ пользу „Краснаго 
Креста". На этой выставке, кроме произведе-
ний русскихъ художниковъ, будутъ находиться 
и все лучшил полотна, украшающия теперь 16 
залъ московской выставочной галлереи. 

— Особая комиссия, пересматривающая ны-
не действующия правила объ иностранцахъ, со-
брала следующил данныя о числе иностранцев!, 
поселяющихся въ Россия и выселяющихся за 
границу: 

Среднимъ числомъ ежегодно къ намъ прибы 
ваетъ свыше 800,000 человекъ. Наибольшее 
число иностранцевъ прибыло въ 1'оссию въ пе-
риодъ времени съ 1872 но 1882 г., а именно 
9,458,132 чел. За то же время выбыло за грани-
цу 8,025,196 чел. Въ течение семи летъ (1875 
—1881 гг.) прибыло въ 1'оссию для продолжи' 
тельнаго пребывания 2,209,675 чел. и выехало 
1,866,218 чел., прожившихъ въ России не ме-
нее 6 летъ. Но национальностямъ иностранцы, 
прибывшие въ Россию, какъ передаетъ „Нов. 
Вр.", распределены следующнкъ образомъ: 
германскихъ подданных!—4,871,571 чел., ав-
стрийскихъ иодданныхъ—1,305,133 чел., пер-
сиянъ—255,207 человекъ, французовъ—122,771 
чел., турецкихъ подданных!—70,387 чел., ру-
мынъ, болгаръ, сербовъ—41,878 чел., англн-
чанъ—20,691 чел., итальянцевъ—17,859 чел., 
грековъ—14,885 чел., прочнхъ национально-
стей—120,638 чел. Въ числе выбывшихъ нзъ 
России первое место занимаютъ германские 
подданые (3,465,390 чел.) и австрийцы (1,049,574 
чел.), затемъ следуютъ французы (102,703 
чел.), персы, англичане и т. п. 

Наибольшее число иностранцевъ, прнбыв-
шихъ въ Россию за последния десять леиъ, по-
селилось въ Западномъ крае, прибалтийскихъ 
губернияхъ, обеихъ столицах! и больших! 
городахъ Поволжья, но отдельныя национально-
сти имеютъ, какъ оказывается, некоторые из-
любленные пункты въ России. Немцы преиму-
щественно селятся въ Петербургге, Ревеле, Мо-
скве, Нижнемъ-Новгороде и Баронске; францу-
зы—въ Варшаве, Иетербурге, Москве, Киеве, 
Одессе; австрийцы—въ К&менецъ-Подольской и 
Волынской губ., Киеве и Нрявислинскомъ крае, 
греки, турки и итальянцы—въ Одессе, во всехъ 
городах! Крымскаго полуострова и въ Закав-
казском! крае, англичане—во всехъ прнмор-
скихъ городахъ и, наконецъ, американцы въ 
Иетербурге и Одессе. 

— 21-го июня прибылъ въ Петербурга съ 
туристами датский нароходъ „Ровена", подъ 
управлеииемъ шкипера Гайера. На пароходе, 
кроме 84 человекъ команды, пребыло 147 чело-
векъ туристовъ, самыхъ разнообразных! про-
фессий: музыканты, слесаря, механики, мельни-
ки, прокуристы, начальники отделений, банков-
ские конторщики, переплетчики, седельные ма-
стера, булочника, кураторы институтовъ, ин-

спектора разныхъ производств!, цензора, золо-
тыхъ делъ мастера, малярные мастера, живо-
писцы, архитекторы, садовники, обойщики, раз-
ные фабриканты, ювелиры, фортепианные масте-
ра, инженеры, печники, студенты богословия, 
кандидаты правъ, химики, аптекаря, доктора 
медицины, даже мастера дамскихъ корсетовъ, 
стекольщики, каменыцики, бухгалтеры и т. д. 
Но всего более между ними купцовъ, имен-
но 26 человекъ, фабрикантовъ 18 человекъ, 
музыкантовъ 12. Изъ музыкантовъ по про-
фессии и любителей музыки на парохо-
де составился оркестръ изъ 16-ти чело-
век!, которые, во время приемки парохо-
да официальнымн лицами, стройно испол-
нили несколько музыкальных! номеровъ, въ 
числе ихъ датский и русский народные гимны. 
Во время приемки было подано шампанское, пи-
ли ва здоровье русскихъ датчанъ, местнаго 
датскаго вице-консула П. П. Вигиуса и другихъ 
присутствовавших!. С.-петербургский датский ге-
неральный консулъ П. П. Бергъ, накануне при* 
быгия парохода, выезжалъ на нароходе „Мер-
куръ" въ море, для встречи парохода „Рове-
на", и доходилъ до острова Сескаря, но паро-
хода встретить не могъ. Пароходъ „Ровеиа" 
довольно большой, въ 622 рег. тонны, пришелъ 
изъ Копенгагена въ 4 дня. Каждый нзъ туристовъ 
заплатил! за проездъ на пароходе, со столомъ, 
по 240 датскихъ кронъ, чтб на русския деньги 
составить 120 руб. съ человека. Для описания 
путешествия среди туристовъ находится одинъ 
репортеръ датскихъ газетъ. 22-го июня датские 
путешественники, возвратясь изъ поездки вверхъ 
но Неве, отправились въ Петергофъ, для осмот-
ра его достопримечательностей и фонтановъ. 

смъсь. 
(Ип разныхъ газетъ). 

Извержение Везувия принимает! ужасающие 
размеры: 20-го июня (2-го июля) двое бразиль-
цев!, Сильва Ярдимь и иохимъ Карнейро, 
взобрались на край главнаго кратера Везувия, 
где и были окружены облаками дыма. Ярднмъ 
упалъ въ кратеръ, между темъ какъ Карнейро, 
быль спасенъ отъ неизбежной смерти своимъ 
проводником!, и отделался лишь незначитель-
ными повреждениямп. 

— Одному азартному американцу, Уоллэю, 
изъ Калифорнии удалось провести контрабан-
дой на Гаваню 3 тонны китайскаго опиума. Въ 
Гонгконге онъ за этотъ товаръ заплатилъ 60 
тыс. долларовъ, а сбылъ его за 400 т. долларовъ. 
Ввозъ опиума воспрещен! во владениях! коро-
левы Лилиуокалани, так! какь подданные ея 
неумеренно предаются курепию опиума и раса 
островитянъ вследствие этого ухудшилась и те-
лесно и духовно. Въ награду себе за удачный 
гешефтъ Уоллэй устроилъ въ отеле Санъ-Фран-
циско ванну, наполненную 300 бутылокъ шам-
панскаго. 

— Въ миланской библиотеке сделано недавно 
важное библиографическое открытие, долженс т-
вующее, какъ ожндаютъ, разъяснить мног ие 
спорные пункты, возникшие у комментаторов! 
Дантовской „божественной комсдии". Въ этой 
библиотеке найдена рукопись „Божественной ко-
медии", съ гербомъ Данте. Полагаютъ, что это 
копия, снятая съ подлиннаго текста знаменитой 
поэмы по эаказу сына поэта. 

— Недавно въ Париже появилась въ светъ 
неизданная до сихъ поръ поэма Виктора Гюго— 
„Виеи". Въ этомъ произведении покойный поэгь 
облекаеть въ поэтическую форму религиозныя 
воззрения, характеризующия различныя стадии 
развития человечества. По отзывам! француз-
ской критики, поэма эта отличается выдающи-
мися достоинствами каки по глубине философ; 
ской мысли, так! и в! литературном! отноше-
нии. Она заключает! в! себе до 5,000 строкъ-
написана она въ промежутке между 1853 и 
1855 гг, на о. Джерсве, где Виктор! Гюго по-
селился, будучи вынужден! оставить Францию 
после наполеоновскаго переворота 2-го декабря 
1851 г. 

— Ужасная семейная драма разыгралась на-
дняхъ въ Берлине. На одной изъ улицъ север-
ной части города занималъ небольшую кварти-
ру тридцатилетний столяръ Боргабъ съ своею 
женою и четырехлетнимъ ребенкомъ. Обстанов-
ка была у нихъ приличная, хотя и скромная, 
и семья ни въ чем! не нуждалась. Хотя сь 
Пасхи Боргабь не имел! работы, тем! не ме-
нее семья, невидимому,$не тернела нужды. иие-
сколько дней тому назад! соседи обратили впи-
мание на то обстоятельство, что вь продолжение 
целаго дня никого из! этой семьи не видно бы-
ло, и потому решили въ 7 часовъ вечера загля-
нуть въ квартиру через! щель, находящуюся 
В! двери, и К! ужасу увидели, что Боргабь по-
весился. Когда взломали дверь квартиры, гла-
замъ вошедшихъ представилась ужасная карти-
на: у левой стены виселъ БоргаОъ, у правой 
— висела его жена, между темъ какъ четырех-
летний ребенокъ лежалъ задушенный въ кухне. 
Когда именно это произошло—трудно сказать. 
Самоубийцы оставили записку, въ которой объ-
ясняют! этот! шагъ страшной нуждой. Заду-
шив! ребенка, Боргаб! помогъ жене новесить-
ся, а затемъ самъ повесился. 

— Доктора Буррю и Бюро въ Париже ут-
верждают!, что можно вызвать действие лекар-
ства на больныхъ безъ припятия его. Опыты 
производились надъ женщинами; последния оста-
вались въ несколькихъ сантиметрахъ отъ ле-
карства. Каждое лекарство вызывало опреде-
ленный действия: иодистый калий—чихание и 
зевоту, опий тяжелый, а хлоралъ—легкий сонъ, 
этиловый алькоголь—веселое, а амиловый—бе-
шеное опьянение, рвотный—корень рвоту и 
т. д. Все производилось силой впушеш'я. Про-
фессор! Дюплуи заявил!, что о н ! был! свиде-
телем! большинства этихъ опытовъ и можетъ 
подтвердить ихъ. Но нужно заметить, что лишь 
очень немногия больная обладаютъ такою осо-
бенностью получать внечатление отъ лекарства 
на разстоянии. 

— Въ Париже, на-дняхъ, на скачкахъ разыг-
рался необычайный скандаль. Публика, пола-
гая, что большой фаворитъ ея „ЬаЬиоиа" бе-
жалъ не серьезно, встретила лошадь и жокея 
камнями. Вследствие этого произошло огромное 
смятение. Владелецъ лошади выстрелилъ въ 
толпу и положил! на месте одного господина. 
Жокея пришлось жандармамъ охранять оть 
разъяренной толпы. 



І З 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская железная дорога. 

Отходъ и приходъ поѣздовъ на ст. „ Тифлисъ„ 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Батуми „ приход. . . 11 „ 8 , веч. 
Б ъ Баку . . „ отход . . . 12 п 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

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

Между Тифлисъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣіп. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Ияъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Ежеіедѣльное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

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

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

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

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

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ ІІовороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссийска въ 9 ч. вечера, для согда-
сованія съ приходомъ поѣзда новороссійской 
жел. дороги. 
Движвніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-

му росписанію. 
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 понедБльникамъ, около полудня, по окон-
чаніи грузовой операціи. 

Рейса парохода „ Б а б у ш к а " между Поти и 
Батумомъ. 

Приходъ изъ Батума въ Поти: 
По воснресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дия. 

Часъ отхода изъ Батума по назначенію ба-
тумскаго агентства. 

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

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

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

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

Рослисаніе движанія срочныхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е 
Изъ Тифлиса-. Иятимѣстная карета отправ. 

въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ на друг, день, пополуі. въ 7 ч. 

Пятимѣстная карета отправ. въ 9 ч. у., иоч-
легъ на ст. Насанауръ, приб. иа друг, день, 
пополуд. въ 10 ч. 

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

ІПестимѣстный омнибусъ отправ. въ б ч. 
поиолуд., 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 7 ' / і ч-

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

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

НІестимѣстный омнибусъ: отправ. въ 5 ч, 
пополуд- безъ ночлега, приб. на другой день 
пополуд., въ 8 ' / , часовъ. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДІАНА. 

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

кресныхъ дней. 
П о у г р а м ъ: 

Навасардіаиъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубнымъ), венерическим* (и сифили-
су) и главиымъ боліннямъ. 

РудковскШ—отъ 10—11 ч., по внутренним* 
(ѣтскимъ и женекпмъ б. 

Канановъ- отъ 12—12 ' / , ч., но акушерству и 
женскимъ б. 

Карапатьян^т» -отъ 12 ' /»—1 ч., но внутр. в 
дѣтск. б. 

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

тренними и первнымъ болѣзнямъ (электроте-
рапия). 

Навасардіаиъ—оп 6 — 7 час. 
Плата за совѣтъ 50 к.; консультаціи по 

соглашенію. 
Директора і і чеби . д-ръ мед. Навасардіат. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Надзиратель 5-го округа управленія 

акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объявля-
егь, что протоколъ измѣренія садовла-
дѣлічсскихъ заводовъ Маила Крикоро-
ва, жителя сел. Тигасиръ, Джебраиль-
скаго уѣзда, Елисаветпольской губер-
ніи, отъ 17-го апрѣля 1887 г., ем-
костью въ 5,8 вед ; и Аты Давидова, 
жителя сел. Гадрутъ, того-же уѣзда и 
губерніи, отъ 21-го апрѣля 1887 г., 
-емкостью въ 14 вед., заявлены утерян-
ными, а потому, если гдѣ-либо ока-
жутся означенные протоколы, проситъ 
считать ихъ недействительными. 

934 (3) 2. 

При управленіи александропольской 
инженерной дистанціи въ г. Алексан-
дрополѣ назначены 10-го іюля 1891 
г. два отдѣльныхъ рѣшительныхъ тор-
га безъ переторжки, изустныхъ и по-
средствомъ запечатанныхъ объявленій, 
на отдачу въ оптовые подряды, произ-
водства работъ: 

1-й торгъ по г. Эривани на иенрав-
леніе и приспособленіе казармы № 10 
подъ цейхгаузъ баталіона, перекладки 
печей и оштукатурки дементомъ лаза-
ретнаго зданія Л» 11 и исправленіе зда-
нія № 5, на смѣтную сумму 4,172 р. 

и 2-й торгъ по гор. Александропо-
лю на передѣлку крыши части зданія 
№ 147, занятой нестроевой ротой, на 
смѣтную сумму 4,000 руб. 

Условія на эти подряды, чертежи и 
утвержденный смѣты можно видѣть въ 
управленіи александропольской инже-
нерной дистанціи ежедневно, кромѣ 
дней праздничныхъ, съ 9-ти до 2-хъ 
часовъ пополудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст 
ные торги, обязаны въ день торговъ, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ управ-
леніе александропольской инженерной 
дистанціи объявленія о допущеніи къ 
торгамъ, на каждый торгъ особое объ 
явленіе, и о согласіи принять подря-
ды на точномъ основаніи условій. Какъ 
къ просьбамъ на исустные торги, такъ 
и къ запечатаннымъ объявленіямъ, на-
писаннымъ согласно 39 ст. XVIII кн. 
с. в. п. о заготовленіяхъ по военному 
вѣдомству, прилагается свидѣтельство 
о званіи просителя и залоги, опреде-
ленные условіями въ обезпеченіе не-
устойки. Объявленія запечатанныя на 
каждый торгъ особое должны быть по-
даны или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 948 (3) 2 

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) 2. 

Запасной рядовой 109-го пѣхотнаго 
Волжскаго полка Моисей Зиновь-
евъ Хенахъ утерялъ ской увольни-
тельный билетъ за № 3390 отъ 1883 
года. А потому означенный документъ 
объявлется недѣйствительнымъ, и на-
шедшій его обязанъ представить въ уп-
равленіе тифлисскаго полицеймейсте-
ра 917 (3) 3. 

могутъ видѣть оцѣночную опись про-
даваемому имѣнію, со всею перепис-
кою, относящеюся до этой иродажи, у 
судебнаго пристава Джеванширова. 

927 1. 
Судебный цриставъ при шушинскомъ 

мировомъ отдѣлѣ Джеваншировъ имѣю-
іцій мѣстожительство во второй части 
города Шуши, въ домѣ Беграмъ-бека 
Тагибекова, на основаніи 1141, 1143 и 
1149 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 
5-го числа сентября сего 1891 г., въ 
10 часовъ утра, назначенъ имъ при 
томъ мировомъ отдѣлѣ публичный торгъ 
на продажу недвижимаго имѣнія жи-
теля сел. Новрузлу Сулейманъ-бека-Джа-
фаръ-Кули-бекъ-оглы, состоящаго во вто-
рой части гор. Шуши и заключающе-
гося въ одно-этажномъ каменномъ до-
мѣ со дворомъ и землею, на удовлетво-
реніе долга его шушинцу Каграману-
Мешади-Бахшали-оглы въ суммѣ 300 
р. Продаваемое имѣніе въ залогѣ не 
состоитъ и оцѣнено въ 200 р., съ ка-
ковой суммы и начнется торгъ. Же-
лающіе купить означенное имѣніе мо-
гутъ видѣть оцѣночную опись прода-
ваемому имѣнію, со всею перепискою, 
относящеюся до этой продажи, у судеб-
наго пристава. 928 1. 

ный староста Абраамъ Симеоновъ уте-
ряли свои свидѣтельства о принятіп 
имъ православія. А потому означенныя 
свидѣтельства объявляются недѣйстви-
тельными, и нашедшій ихъ обязанъ 
представить въ управленіе тифлисска-
го полицеймейстера. 920 (3) 3. 

Судебный приставь тифлисскаго ок-
ружного суда Н. С. Воюцкій, житель-
ствующій въ гор. Тифлисѣ, объявля-
етъ, что 5-го числа сентября 1891 го-
да, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же су-
дѣ назначена имъ публичная продажа 
недвижимаго имѣнія, принадлежащего 
крестьянину Тифлисскаго уѣзда, сел. 
Сартачалы, Исааку Михайлову Султни-
швили, за долгъ крестьянамъ того-же 
уѣзда, сел. Циласкури, Іосифу Маму-
ковичу Жужіашвили, Ивану Тевдоро-
вичу Чачанидзе, Давиду Абрамовичу 
Тотха-швили и Ильѣ Захарьевичу Ву-
дага-швили, заключающагося въ одно-
этажномъ домѣ съ пристройками, дво-
ромъ и садомъ, находящимся на об-
щественной землѣ, мѣрою 4 десятины, 
состоящаго въ дачѣ Балбіани, близъ 
селенія Сартачалы, Тифлисскаго уѣз-
да, оцѣненнаго въ 1,000 рублей, но 
торгъ можетъ начаться и ниже оцѣн-
ки, по случаю второй продажи. Опись оз-
наченнаго имѣнія и относящаяся къ 
оному бумаги можно видѣть ежедневно 
въ канцеляріи суда. 943 1. 

ІІа основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по оііредѣленію бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается кешлин 
скій правительственный старшина Па-
велъ Ивааовъ Павловъ, обвиняемый по 
354 ст. улож. о наказ. Примѣты оты-
скиваемаго: 30 лѣтъ, ростъ 2 аршина 
8 вершковъ, волосы и брови русые, 
глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ 
обыкновенные, лицо чистое; женатъ на 
Евгеніи Алексѣевой; приписанъ къ Мар-
ианскому обшеству; особыхъ примѣтъ 
нѣтъ. Всякій, кому извѣстно мѣстопре-
бываніе обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установле-
ния, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество его, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управленіе. 

898 (3) 2. 

женъ представить въ телавское уѣзд-
ное полицейское управленіе. 

932 (3) 2. 

Мировой судья 3-го отдѣла г. Тиф-
лиса вызываетъ наслѣдниковъ къ иму-
ществу, оставшемуся послѣ смерти 
тифлисскаго гражданина Димитрія Ки-
теевича (Христофоровича) Чиковани, 
для нредъявленія правь своихъ, по 
подсудности, къ имуществу, оставшему-
ся послѣ смерти его, въ срокъ, ука-
занный 1241 ст. I ч. X т. (св. гр. 
зак. изд. 1887 г.). 905 (3) 2. 

На основаніи журнальнаго постанов-
ленія кутаисскаго губернскаго правле-
нія, 13-го іюня 1891 года состоявшаго-
ся, въ присутствіи правленія на 26-е 
число іюля мѣсяца 1891 г. назначены 
торги, съ узаконенною черезъ три дня 
переторжкою, на отдачу <}ъ подряда по-
ставки дровъ для отопленія кутаисска-
го тюремпаго замка. Иодрядъ прибли-
зительно на сумму 1,000 руб. Же-
лающіе участвовать въ этихъ торгахъ 
и переторжкѣ обязаны представить пас-
порты или другіе виды о своемъ зва-
ніи, а равно залогъ, равняющійся од-
ной трети подрядной суммы. Торги 
эти будутъ изустные, съ допущеніемъ 
подачи объявленій и въ запечатанныхъ 
конвертахъ. Кондиціи объ условіяхъ 
сего подряда желающіе торговаться мо-
гутъ видѣть въ губернскомъ правлепіи. 

915 (3) 3. 

Государственный крестьянинъ Ря-
занской губ. Иларіонъ Гавриловъ уте-
рялъ свидетельство отъ отбытіи имъ 
воинской повинности, выданное ему 
изъ Бендерскаго по воинской повинно-
сти присутствія въ 1879 году. А по-
тому означенный документъ объявля-
ется недѣйствительнымъ, и нашедшій 
его обязанъ представить въ управленіе 
тифлисскаго полицеймейстера. 

953 (3) 2. 

Запасной унтеръ-офицеръ, младшій 
писарь 126-го пѣхотнаго Рыльскаго 
полка Василій Новиновъ утерялъ уволь-
нительный билетъ, выданный ему въ 
1880 году, и паспортъ, выданный ему 
изъ Чужовскаго волостного правленіи, 
Воронежской губерніи и уѣзда. А по-
тому означенные документы объявляют 
ся недействительными, и нашедшій 
ихъ обязанъ представить въ управле-
ніе тифлисскаго полицеймейстера. 

955 (3) 2. 

Судебный приставь при шушинскомъ 
мировомъ отдѣлѣ Джеваншировъ, имѣ-
ющій местожительство во второй ча-
сти города Шуши, въ домѣ Беграмъ-
бека Тагибекова, на оспованіи 1141, 
1143 и 1419 ст. уст. гр. суд., объ-
являетъ, что 9-го числа сентября сего 
1891 г., въ 10 часовъ утра, назначенъ 
имъ при томъ мировомъ отдѣлѣ пу-
бличный торгъ на продажу недвижи-
маго имѣнія шушинцевъ: Мамедъ-Алія-
Мамедъ-Тагія и Гаджія сыновей Гаджи-
Ирзы, состоящаго во второй части гор 
Шуши, заключающагося въ одной ка-
менной лавкѣ съ землею подъ нею, 
на удовлетвореніе долга ихъ шушинцу 
Мирза-Керимъ-бекъ-Гаджіеву въ сум-
мѣ 1,240 руб. по закладной. Прода-
ваемое имѣніе оцѣнено въ 1,240 руб., 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 
Желающіе купить означенное имѣніе 

При тифлисской таможнѣ, 8-го буду-
щаго іюля, будетъ продаваться съ аук-
ціоннаго торга чай черный торговый. 

949 (3) 2. 

Кутаисское губернское правленіе жур-
нальнымъ постановленіемъ, 18-го іюня 
сего года состоявшимся, вновь назна-
чило въ присутствіи своемъ на 19-е 
число іюля мѣсяца сего 1891 года тор-
ги, съ узаконенною чрезъ три дня пе-
реторжкою, на отдачу съ подряда ра-
ботъ: 1: а) по заготовленію и разсып-
кѣ ремонтнаго щебня по 'Хонской до-
рогѣ; б) неремѣнѣ половаго настила 
балочнаго моста на 19-й верстѣ той-
же дороги, и в) устройствѣ загражде-
нія у рѣки Огаскурки, на 5,175 руб. 
40 к., и 2) по ноставкѣ ремонтнаго 
щебня на Гелатскую дорогу на 2,491 
р.,—съ допущеніемъ соревнованій какъ 
изустно, такъ посредствомъ запечатан-
ныхъ объявленій. На производство сей 
операціи, по двумъ утвержденнымъ 
смѣтамъ, собственно на работы ис-
числено 7,666 р. 40 коп. 

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

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

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

914 (3) 3. 

На основапіи ст. 846, 847, 848 и 
851 ст. устава уголовнаго судопроиз-
водства, по опредѣленію бакинскаго 
окружного суда, отыскивается аштель 
сел. Оксюзлы, Казахскаго уѣзда, Ели-
саветпольской губерніи, Байрамъ-Але-
скеръ-оглы, обвиняемый въ увозѣ Са-
даты-Керимъ- кизы. ІІримѣты отыски-
ваемаго: средняго роста, здороваго те-
лосложенія, бороду брѣетъ, волосы на 
головѣ, бровяхъ и усахъ черные, гла-
за каріе. Всякій, кому извѣстно мѣ-
стопребываніе Байрама, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское уп-
равлеше. 907 (3) 3. 

Судебный приставь при дербент-
скомъ мировомъ отдѣлѣ Александръ 
Николаевичъ Рыбаковъ, жительствую-
щій въ гор. Дербентѣ, въ домѣ Фирсо-
ва, на основанія 1149 ст. уст. гр. суд. 
Императора Александра II, симъ объ-
являетъ, что 10-го сентября 1891 г., 
въ 10 часовъ утра, имъ будетъ произ-
ведена въ камерѣ дербентскаго миро-
вого отдѣла публичная продажа не-
движимаго имѣнія, состоящаго на Цер-
ковной улицѣ гор. Дербента, принадле-
жащего умершему тушинскому жите-
лю Капріелю Теръ-Мартиросову, на по-
гашеніе должныхъ имъ дербентской го-
родской нолиціи 727 руб. 26 коп. съ 
°/о, по исполнительному листу дербент-
скаго мирового судьи отъ 14-го апре-
ля сего года, за № 626, и заключаю-
щагося въ одно-этажномъ каменномъ 
подъ кировой крышею домѣ о семи 
комнатахъ съ тремя передними, одной 
кухней и подваломъ подъ ней и одно-
этажномъ каменномъ на подвалѣ подъ 
кировою крышею флигеле о трехъ 
комнатахъ, одной передней, одной кух-
ней и одною кладовою и другими на-
дворными пристройками, землею нодъ 
названнымъ домомъ, флигелемъ и дво-
ромъ, мѣрою въ длину отъ востока къ 
западу 18 саж. 1 арш. и 4 вершка 
и въ ширину отъ сѣвера къ югу по 
восточной сторонѣ 12 саж. и 2 арш. 
и по западной 13 саженей; въ грани-
цахъ: съ востока каравансарай Ники-
ты Хандамирова, съ запада домъ брать-
евъ Якубовыхъ, съ сѣвера Церковная 
улица й съ юга дома Артема Апресо-
ва и Ивана Хубларова, оцѣненнаго въ 
двѣ тысячи рублей. Торгъ начнется съ 
оцѣночной суммы. Подробную опись 
имѣнію и всѣ бумаги, относящіяся къ 
оному, можно видѣть ежедневно въ квар-
тирѣ пристава. 926 1. 

Тифлисское губернское правленіе, на 
основаніи журнальнаго постановленія 
своего, симъ объявляетъ, что въ при-
сутствіи ахалцихскаго уѣзднаго управ-
ленія не 17-е число іюля сего 1891 г. 
назначенъ торгъ, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявленій, 
на поставку дровъ, въ количествѣ 190 
саж. трехполѣнной мѣры, для частей 
войскъ, назначенныхъ въ семь году 
въ общій лагерный сборъ подъ гор. 
Ахалцихомъ. 

Лица, желающія вступить въ торгъ, 
обязаны въ день торга подать въ ахал-
цихское уѣздное управленіе прошеніе о 
допущеніи къ торгу и о согласіи принять 
подрядъ на точномъ основаніи кондиціи. 
Къ просьбѣ какъ на изустный торгъ, 
такъ и къ запечатанному объявленію, 
(сіе послѣднее должно быть подано до 
11 часовъ дня торга), писанному по 
формѣ, приложенной къ 144 ст. по-
ложенія о казенныхъ подрядахъ и по-
ставках'* (т. X. ч. I, изд. 1887 г.), 
должны быть приложены виды о званіи 
просителя и залоги, определенные ус-
ловіями. Условія этого подряда можно 
видѣть какъ въ губернскомъ правле-
ніи, такъ и въ ахалцихскомъ уѣзд-
номъ управленіи ежедневно, кромѣ вос-
кресныхъ и праздничныхъ дней, съ 
9-ти до 12-ти часовъ. 945 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ Ж Е -
« Ш Н А Я ДОРОГА. 

симъ доводить до свѣдѣнія, что 8-го 
будущаго іюля, въ 10 часовъ утра, на 
станціи Поти назначена продажа съ 
аукціоннаго торга одного вагона мар-
ганца, прибывшаго 28-го іюня прошла-
го года безъ документовъ и никѣмъ 
не востребованнаго. 36 (3) 3. 

З А Ш К А Ш Я КАЗЕННАЯ Ж Е : 

« Ш Н А Я ДОРОГА. 
Управленіе закавказской железной 

дороги симъ извѣщаетъ, что, за не-
установленіемъ нравильныхъ рейсовъ 
пароходовъ Россійскаго общества тран-
сиортовъ въ порты Евпаторія, Алушта 
и Судакъ, опубликованныя въ № 206 
<Сборника» общія провозныя платы 
въ эти три порта, по тарифамъ №№ 
3377, 3379 и 3381 московско-кавказ-
ско-закаспійскаго сообщенія, временно 
примѣненія имѣть не будутъ впредь 
до особаго о семь увѣдоыленія. 

37 (3) 2. 

І І І П Р Ш І О С Т Ь , 

674. 

даия ш ш 
дворянину Василію Михайлову 

К О Б I Е В У 
н а веденіе дѣлъ въ мировыхъ судеб-
ныхъ устаиовленіяхъ 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) 3. 

ПУШНИНСКІЙІІАТРЪ И САДЪ. 
Въ понедѣльникъ, 1-го іюля 1891 г., 

съ у частіемъ артистки французской ком. оперы 
г-жи Лассаль, представлено будетъ: 

„ Т Р И М У Ш К А Т Е Р А ^ 
опера-буффъ въ 3-хъ д., муз. Варней. Участву-
ют!: і-жи Лассаль, Орловская, Красовская и 
друг.; гг. Біязи, Самаринъ, Смирновъ, Бѣльскій 
к друг. Оперой дерижировать будетъ Э. Энгель. 
На огкрытой сценѣ „Анграктъ" г. Грѣховъ 
иропоетъ комич. куплеты, г. Львовъ нрочтетъ 

сцены взъ русскаго быта. 
Начало гулянья съ 7-мн час., спектакля—8*/» 
час,; окончаніе спектакля въ 12 ч., гулянья — 

въ 2 часа ночи. 
Анонсъ: Завтра, 2-го іюля, бенефисъ артистки 

Е. 0. Орловской; представлено будетъ „Хадши-
Муратъ", опера-буффъ въ 8 д., муз. Деккеръ-
Шенна. 

При окружномъ инженерномъ управ-
леніи кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначенъ 6-го іюля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
ио уроч. Бѣлый-Ключъ: исправленія 
стропиль, замѣны гнилыхъ потолоч-
ныхъ балокъ новыми и турлучнаго 
потолка досчатымъ въ кухняхъ и цейх-
гаузахъ Л«Л» 24 и 27 и гнилыхъ де-
ревянныхъ половъ асфальтовыми и 
устройства перегородки въ зданіи №11, 
на смѣтную сумму 4,279 р. 

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

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управленіе объявленіе о 
допущеніи къ торгу и о согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основаніи 
условій. Какъ къ просьбе на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанному 
объявленію, написанному согласно 39 
ст. положенія о заготовденіяхъ но во-
енному вѣдомству, прилагается свиде-
тельство о званіи просителя и залоги, 
определенные условіями въ обезпече-
ніе неустойки. Объявленія должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга, 946 (3) 2. 

П а р ( 

Персидско-подданные священникъ се-
ла Назму Иванъ Бонюминовъ и церков-

Титулярнымъ совѣтникомъ Александ 
ромъ Рчеуловымъ по дороге отъ сел. 
Квареди до гор, Телава въ феврале 
мѣсяце 1890 г. утеряны документы 
на сына своего Арчила: о дворянскомъ 
происхожденіи отъ 9-го іюня 1887 г., 
за № 206, и метрическое свидѣтельство 
отъ 26-го ноября 1886 г., за Л» 7463, 
вслѣдствіе чего таковые объявляются не-
действительными, и нашедшій ихъ дол-

рвнти|ннаціонныіі водочный и ликерный заводы 
СЕРГѢЯ СТЕПАНОВИЧА 

М Е Г В И Н О В А 
в ъ ТИФЛИСБ. 

Контора заводовъ симъ извѣща-і 
етъ гг. торговцевъ и потребите-
лей, что заводы вырабатываютъ 
всевозможные ликеры, коньяки, 
спеціальныя водки и наливки, по 
качествамъ неуступающія луч-

шимъ столичнымъ фирмамъ. 
Въ тифлисѣ открыты три депо, 
въ которыхъ можно получать всё 

произведенія заводовъ. 
№ 1. На Вокзальной улицѣ, въ 

доме Меликъ-Каракозова. 
/ С . М Е Г В И Н О В Ъ В ъ Т Ф Л И С ѣ \ № 2• В ъ к а Р а в а н с а Р а ѣ Тамамше-и ва, противъ сквера. 

Л» 3. Ііротивъ памятника Во-
ронцову. 

Въ этихъ-же депо можно получать 
лучшія вина „кн. Джорджадзе и К"." 
н другихъ извѣстныхъ мѣстныхъ фирмъ 

435 (100) 61. 

В ы с о ч а й ш е у т в е р ж д е н н о е 
К А В К А З С К О Е Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

торговли аптекарскими товарами 
ВЪ ТИФЛИСѢ и БАКУ. 

Дорожныя аптечки. 
Свѣжія минѳральныя воды разлива 1891 года. 
Хозяйственные предметы. 
Дѣтскій фейерверкъ и бенгальскіе огни. 
Средства отъ моли, мухъ и насѣкомыхъ. 
Дезинфекція комнатная и для дворовъ и выгребныхъ ямъ. 
Косметика и парфюмерія лучшихъ фирмъ. 
Фотографчческіе препараты и пластинки д-ра Монкговена, Люмьера и 

Варнерке и К0. 
Аппараты и средства для лѣченія виноградниковъ отъ мильдіу и оидіума. 

436 (100) 43. 

В Ы П У Щ Е Н Ы О Б Л И Г А Ц І И 

ТИФЛИССКАГО ГОРОДСКОГО КРВД1ТНАГ0 ОБЩЕСТВА 
четырнадцатой серіи на сумму восемьсотъ тысячъ рублей, срокомъ съ 1-го 
іюля сего 1891 года на 25 лѣтъ й 5 мѣсяцевъ. 11 1. 
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