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А Д Р К С Ъ 

Редакция и контора помещаютея на углу Головни" 
скаго проспекта и Барятинской улицы, доит. Р о т -

нова, входъ съ Головинскаго проспекта. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы 

Квнтора для приема подписки п объявлений открыта ежеднев-
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечера. 

ии.иата за объявления—за занимаемое место, по в о с ь м и 
коп. а строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явлены отъ общественных?, и сословныхъ учреждений и местныхъ 
редакции За объявления, гребующия особаго прпбавления-по соглаше-
иию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во-
семь руб. съ тысячи окземпляровъ. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
С О Д Е Р Ж А Н И Е ' -

ОФЛЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: Высочайшия 
новеления. -Высочайший приказъ по военному 
ведомству. — Высочайшия награды. — иириказъ 
министра государственныхъ имуществъ,—При-
казъ по военному ведомству,—Приказъ по 
военно-народному управлению Кавказскаго 
края.—Правитѳльственныя распоряжения. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ собственпаго корреспондента и отъ Се-
вернаго телеграфнаго агентства). 

Тифлисская жизнь: Подъемы железно-
коннаго пути.—Выбрасывание стекляпыхъ ос-
колковъ на Михайловскую улицу. 

Кавказская жизнь: Фортъ Александров-
ский. 

Гусская жизнь: Восемь сельско-хозяй-
ственныхъ выставокъ.—Сибирская железная 
дорога.—Бури въ Астрахани. 

Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗКН-

Н Ы Я и ЧАСТНЬиЯ ОВЬЯВЛКиииЯ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочабшия повелепия. 

Объ установлены размера прогон-
ной платы въ Закаспийской области. 
Государственный Советъ, въ департа-
м е н т государственной экономии и въ 
общемъ собрании, разсмотревъ представ-
ление Военнаго Министерства объ уста-
новлении размера прогонной платы въ 
Закаспийской области, мнениемъ поло-
жилъ: 

Въ дополнение иодлежащихъ узакопе-
ний постановить следующее правило: 
Впредь до устройства ночтовыхъ сооб-

идений въ Закаспийской области, всемъ 
иироезжаиощнмъ по деламъ службы въ 

названной области нрогонныа деньги 
выдаются: при следовании по грунто-
вымъ дорогамъ—въ размере пяти ко-
пеекъ, а при проезде по железной до-
роге—въ размере двухъ съ половиною 
копеекъ на версту и лошадь. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение Государственна™ Совета, 
28-го апреля 1887 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ ис-
полнить. 

О временныхъ правилахъ, у станов-
ленныхъ для преду прежденгя противо-
законнаго вы >ода лошадей за-границу 
черезъ таможенныя учрсждения и 
пограничный рогатки. Управляюиций 
Министерствомъ Фииапсовъ представилъ 
въ Правительствующей Сенатъ засви 
детельствованпую копию Высочайше ут-
верждепныхъ, по всеподданнейшему до-
кладу его, Управляющего Мииистер-
ствомъ Фииансовъ, 18-го апреля 1887 
года, временныхъ правилъ, установлен-
ныхъ для предупреждения противозакон-
паго вывода лошадей за-границу черезъ 
таможенныя учреждения и пограничныя 
рогатки. 

ВРЕМЕННЬиЯ ПРАВИЛА 
установленныя для предупреждена про-
тивозаконна™ вывода лошадей за-гра-
ницу черезъ таможенныя учреждения и 

пограничныя рогатки. 
(Высочайше утверждены 18-го апреля 1887 г.) 

1. При пропуске лошадей подъ пас-
сажирами и товарами, какъ за-границу, 
такъ и изъ за-границы, таможенныя уч-
реждена составляютъ имъ подробныя 
описи съ оценкою, объявляя проводя-
щимъ лошадей, съ отобраниемъ подписки, 
что если лошади не возвратятся до ис-
течения срока легитимационпаго билета, 
но коему нроводяиций лошадь следуетъ, 
а для следующихъ по паспортамъ—въ 
14-дневный срокъ, то съ виновными 
будетъ ноступлено по ст. 1551 уст. 
там., причемъ, по невозможности кон-
фиската и продажи невозвраицеишыхъ 
лошадей, съ виповпаго взыскивается, 
согласно ст. 1551 уст. там., тройная 
сумма сделанной, согласно сему пункту, 
оцепки лошадей. Дела этого рода, со-
гласно п. б § 1 дополнения къ ст. 1645 
того-же устава, по прод. 1886 года, 
решаются въ лорядке административ-
ном!.. 

2 . Обратное следование лошадей, какъ 
за-грашшу, такъ и изъ за-границы, до-
пускается лишь черезъ те таможенныя 
учреждения, черезъ которыя лошади 
пропущены первоначальпо, причемъ та-
можни наблюдаютъ, чтобы лошади, сле-
дующия обратно, соответствовали при-
знакамъ, означеннымъ въ описяхъ. 

3. При нропуске лошадей, нринадле-
жащихъ лицамъ, состоятельность или 
благонадежность коихъ местному тамо-
женному учреждению неизвестна, а рав-

но при следовании нодъ пассажирами и 
грузами лошадей такого качества и въ 
такомъ количестве, какихъ въ подоб-
ных'!, случаяхъ прежде не замечалоси», 
лошади пропускаются не иначе, какъ 
подъ соответственный залогъ иди пору-
чительство, по усмотрению и подъ от-
ветственностию управляющаго таможен-
нымъ учреждениемъ. 

Примечание. Начальникам!, таможен-
ныхъ округовъ предоставляется допу-
скать, по ихъ усмотрению, согласно 
местнымъ условиямъ, некоторыя, въ 
отступление отъ правилъ, изложенных! 
въ семъ (3) пункте, облегчения, въ ин-
тересахъ порубежпыхъ сношений. 

4. Правила, изложенныя выше въ пп. 
1, 2 и 3, всецело применяются и на 
обоюдныхъ и прочихъ пограничпыхъ 
рогаткахъ, причемъ наблюдение за вы-
нолнепиемъ сихъ правилъ возлагается 
на местииыхъ офицеровъ пограничной 
стражи, и первое-же нарушение сихъ 
правилъ со сторопы лицъ, для коихъ 
рогатка открыта, ведетъ къ совершен-
ному закрытию соответственной рогатки, 
по распоряжению начальника округа, на 
все время существования запрещены вы-
вода лошадей. 

Высочаииший п р и к а з ъ по военному 
в е д о м с т в у . 

12-го июня, въ ииетергофе. 
Производятся: по Генеральному Шта-

бу: Заведывавший передвижениями войскъ 
по всеаъ железнымъ дорогамъ и водя-
нымъ путямъ Ммперии и УправлявшШ 
делами бывшаго Комитета по передви-
жению войскъ, ГенералъЛейтенантъ Ан-
ненковъ — Заведывающимъ постройкою 
Самаркандскаго участка Закаспийской же-
лезной дороги, съ зачислепиемъ по Ге-
неральному Штабу. 

Высочайшия награды. 
Государь Императоръ, 5-го апреля 

сего года, Всемилостивейше соизволилъ 
пожаловать, за службу по епархиалыю-
му ведомству, следующия награды: 

Св. Анны 2-й степени: по грузин-
скому экзархату—Шаропапскаго у е з -
да, церкви села Саване протоиерею к а и -
н у Абашидзе. 

Св. Анны 3-й степени: по грузин-
скому экзархату — Квемо-амоглебской 
богородичной церкви священнику Теор-
и ю Долидзе; ииятигорскаго Спасскаго Со-
бора протоиерею Василию Эрастову; гор. 
Тифлиса, Каоедральнаго Сиопскаго Успен-
скаго Собора протоиерею Евстафию Елие-
ву; Душетскаго уезда, Квавильской Ма-
риинской церкви священнику иоанну Ке-
зели; гор. Телава, Успенскаго Собора 
протоиерею иеремии Хирселову; Ставро-
польской — настоятелю Свято-Михаило-
Аоонской Закубанской общежительной 
пустыни архимандриту Мартирию. 

Золотой наперсный крестъ изъ Каби-
нета Его Величества: въ украшениями: 
по грузинскому экзархату: гор. Тифли-
са, церкви и классической гимназии про-
тоиерею Григорию Хелидзе; настоятелю 
иоашю-Крестительской пустыни архиман-
дриту иѴиакарию. 

Приказъ Министра Государствен-
и ш х ъ Имущества,. 

7-го сего июня: 
Назначенъ: иопографъ Ведомства Де-

партамента Обицихъ Делъ, Коллежский 
Ассесоръ Лиринъ—Старшимъ Топогра-
фомъ въ отрядъ по приведению въ из-
вестпость и описапию казенныхъ земель 
на Кавказе, съ 8-го мая. 

Определепъ: Земельмый Номощникъ 
Белановсний — Топографомъ Ведомства 
Департамента Общихъ Делъ, съ 23-го 
мая, съ откомапдироваииемъ въ распо-
ряжение уполномочепнаго Министра Го-
сударствеппыхъ Пмуществъ на Вавказе. 

Приказъ по Военному Ведомству. 
июня 11-го дня, № 127. Государь 

Императоръ, разрешивъ мне отправить-
ся на некоторое время па Кавказъ и 
во внутрепния губерпии России, Высо-
чайше повелеть соизволилъ: исполнение 
на это время обязанностей Военпаго Ми-
нистра возложить на Начальника Глав-
наго Штаба, Гепералъ-Адъютанта Обру-
чева, которому присутствовать въ выс-
шихъ Государственыхъ учрежденияхъ 
и въ Военномъ Совете, на основании 
28 ст. и кн. Св. В. ии. 1869 г. и под-
писывать исходящия отъ Военпаго Ми-
нистра бумаги, съ прибавлениемъ словъ: 
<за Военпаго Министра», исключая пе-
реписки но предметамъ, указанным!, въ 
особо данной инструкпии, по коимъ Иа-
чальникамъ Главныхъ Управлений и Кан-

целярии Военнаго Министерства предо-
ставляется вести оную прямо оти. ихъ 
лица; затемъ, направляемыя въ Воен-
ное Министерство бумаги продолжать 
писать, по прежнему, па имя Военнаго 
Министра. 

ииоднисалъ: Военный Мшшстръ, Генералъ-
Адъютантъ Ванновский. 

Н р и к а з ъ но иоенно народному ун-
рнвлеииию К а в к а з с к а г о к р а я . 

15-го июня 1887 года. Въ г. Тиф-
лисе. Ч 

Исправляющий должность Начальника 
Артвинскаго Округа, Кутаисской губер-
нии, состоящий -по Армейской Кавалории, 
Иодпоручикъ Меписовъ, вследствие по-
даннаго имъ по комаиде прошения на 
Высочайшие Имя, объ увольнении его 
отъ службы, — отчисляется, впредь до 
Высочайшаго приказа, отъ занимаемой 
имъ должности. 

О чемъ объявляю для сведения и, до 
кого касается,—исполнения. 

Подписала за отсутствиемъ Главноначаль-
ствующаго гражданскою частью на Кавказе и 
Командуюицаго войсками Кавказскаго военнаго 
округа, ииомощиикъ его, Гепералъ-Адъютантъ 
Шереметевъ. 

Въ № 5 5 „Собрания узаконений и распоряжений 
правительства" напечатаны слъдующия постанов-

лсния: 

467. Объ установлепии размера прогонной 
платы въ Закаспийской области. 

468. Объ обложеши закладных! листовъ 
центрального банка, русскаго поземелънаго 
кредита сборомъ съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ. 

469. Объ утверждении устава товарищества 
Богенскаго русскаго торфяного брикета „но-
вое топливо". 

470. О прекращении дальнейпиихъ опораций 
Российскаго Общества взаимнаго страхования 
отъ падежа животигахъ. 

471. Объ устройств1!) делъ Тульскаго Але-
ксандринскаго банка. 

472. О временныхъ правилахъ, установлен-
ныхъ для предупреждения противозаконна») 
вывода лошадей за-границу черезъ таможепныя 
учреждепия и пограничныя рогатки. 

473. О принятии капитала, собрашиаго чи-
новниками С.-Петербургской портовой тамож-
ни и торгующими при ней лицами. 

474. О перевозке офицеровъ Сибирской фло-
тилии и портовъ Восточнаго океана, увольня-
емыхъ отъ службы на осповании цензовыхъ 
положений, и ихъ семействъ изъ портовъ Вос-
точнаго океана до Одессы на пароходахъ Доб-
ровольнаго флота, на суммм морского мини-
стерства. 

476. Объ измепении правилъ приема въ мор-
ское училище своекоштныхъ воснитанниковъ. 

476. О порядке увольнсния въ отпуски чи-
новъ морского ведомства. 

477. О закрытии ииолтавсисой межевой па-
латы. 

478. О предоставлении особыхъ нреиму-
ществъ службы въ отдалешшхъ местностяхъ 
лицамъ, назначасыымъ на должности учителей 
городскихъ и уездныхъ училищъ, иоложенныя 
въ X классе. 

479. Объ учреждении двухъ должностей чле-
новъ Тифлисской судебной палаты и одной 
должности судебнаго разсыльнаго при той-же 
палате. 

480. О сроке введенил въ действис носта-
новлений о возвышении размера гербоваго сбо-
ра и ценъ актовой бумаги. 

П р а в и т е л ь с т в е н н ы й р а с н о р я ж е н и я . 
Выписка изъ циркулярная предложения 
управляющаго горною частию Кавказска-
го края заведывающимъ частными гор-
ными заводами и промыслами въ ирае. 

отъ 4-го июня 1887 года. 

Относительно надзора за каменполом-
нями, разрабатываемыми частными ли-
цами, считаю нужнымъ разъяснить 
всемъ заведывающимъ частными гор-
ными заводами и промыслами въ Кав-
казском!, крае, въ дополнение данныхъ 
уже мною но этому предмету предложе-
н а , следующее: 

1) Всякая предпринимаемая добыча 
минераловъ и камней, какъ на казен-
ныхъ, такъ на общественных!, и вла-
дельческихъ земляхъ, согласно 2350 ст. 
Vии г. уст. горн., не иначе должна на-
чинаться, какт, съ позволения горнаго 
начальства. 

2) Условия промышленпнкэвъ па пра-
во ломки, заключенииыя съ владельцами 
земель, обществами городовъ и селений 
и местпыми управлениями государствен-
ных'!, имуществъ, или агентами ихъ, 
согласно 2349 и 2351 ст. того-же тома 
и устава, должны быть промышленни-
ками заявлены и засвидетельствованы 
въ местномъ горномъ начальстве. 

3) Въ ОбОИХ'Ь ЭТИХ'!, случаях'1, гор-
нымъ пачальствомъ, но смыслу приве-
денных'!, же статей закона, следуетъ 

признавать заведывающихъ въ данной 
местности частными горными заводами 
и промыслами, или окружных'!, инжене-
ров'!.,—по учреждении последишхъ долж-
ностей,—къ которыми, промышленники 
и имеютъ обращаться какъ о до.иволе-
нии имъ ломки камня, такъ и о засви-
детельствоваиип заключенныхъ ими ус-
лоний, 

4) Заведывающие заводами и промы-
слами, или окружные инженеры, давая 
нромышленннкамъ дозволения и свиде-
тельствуя заявляемый ими условия, долж-
ны представлять въ унравдение гор-
ною частию, по истеченип каждаго полу-
годия, перечни таковыхъ дозволений и 
условий, съ указациемъ, кемъ последния 
заключены и какихъ местностей те и 
другия касаются. 

5) Правила о порядке производства 
горнопромышленниками подземиыхъ ра-
бот'!,, приложенный къ ст. 1474 (прим. 
1) уст. горн., по нрод. 1886 года, а 
равно и временныя правила объ употреб-
лен! и взрывчатыхъ материаловъ при 
горныхъ работахъ, составленпыя во ис-
полнение Высочайше утверждепнаго 22-го 
февраля 1880 г. положеиия комитета 
министровъ, въ соответственной мере 
применяются и къ каменноломнямъ. 

6) Самый надзоръ, со стороны заве-
дывающихъ частными горными заводами 
и промыслами, или окружныхъ инжене-
ровъ, за камеишоломшши долженъ кло-
ниться не только къ соблюдению возмож-
но правильной и безопасной, съ точки 
зрения горнаго искусства, разработки ис-
копаемыхъ, но и къ возможному скон-
центрировапию мелкихъ разработок'!,, съ 
целыо образования более или мепее со-
лидпыхъ и доходныхъ для казны оброч-
ныхъ статей. 

7) По предметамъ, касающимся ка-
менноломенъ, заведывающие частными за-
водами и промыслами, или окружиые 
инженеры, нмеютъ входить въ непо,-
средствешиыя сиошения съ местными 
административными и другими учрежде-
ниями и лицами. (3) 2. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

{Отъ собственная корреспондента). 

20-го июня. 

НОВОРОССиЙСКЪ. Сегодня при-
былъ въ нашу гавань учебный 
отрядъ, состояиций изъ корвета 
„Память Мсркурия" и двухъ 
миноносокъ, и на нароходе яНен-
дераклия" нриехалъ генералъ 

норанениемъ нешеходамъ, особенно темъ 
изъ нихъ, которые ходятъ босикомъ. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 
Фортъ-Александровский. Недавно въ 

одномъ изъ семейныхъ домовъ Николаев-
ской станицы былъ следующий прискорб-
ный случай: 29-го мая за однимъ сто-
ломъ обедало 11 душъ мужчинъ и жеи-
щинъ, которые къ вечеру все, по сло-
вамъ кор. «Каспия», заболели, хотя въ 
различной степени, но одними и теми-
же припадками, какъ наружными, такъ 
и внутренними. Оказалось, что обедъ 
состоялъ изъ самой вредной пищи: изъ 
несвежей солонины, соленой осетрины 
и несвежаго квасу. Своевременно была 
оказана медицинская помощь и, благо-
даря ей, удалось спасти, но все-же 
только 8 человекъ, а трое умерли на 
другой день. Подобные печальные слу-
чаи въ Николаевской станице происхо-
д я т уже не въ первый разъ, но, на 
все убеждения избегать употреблеииия 

| въ пищу несвежей рыбы, поселяне 
! обыкновенно преспокойно отвечаютъ: 

«Божья воля: кому суждено умереть, 
1 тотъ и умретъ; отчего-же мы все едимъ 
и и никакого преда нетъ?> 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
Министромъ государственных^, иму-

ществъ па-дняхъ разрешепы восемь 
сельско-хозяйственныхъ выставокъ: в ъ 
Пскове, Лубнахъ, Оберъ-Палене, Аренс-
бурге, Туккуме, Феллине, Дерпте и въ 
слободе Россоши. Въ виде премий на 
все эти выставки отъ этого министер-
ства, по словамъ «Новаго Времени», 
назначено 5 большихъ, 16 малыхъ се-
ребряныхъ, 47 бронзовыхъ медалей и 
92 похвальныхъ листа. 

творилось печто ужасное. Какъ-разъ не-
редъ самымъ штормомъ несколько ло-
докъ шло внизъ по р е к е , подъ лег-
ким!, ветромъ. Паруса были, понятно, 
не зарифлены. Шквадъ надетелъ мо-
ментально, хватилъ въ паруса, и эти 
иесчастныя лодки изрядно < хлебнули но-
сомъ», ихъ залило. Кормщики живо 
направили каждый свою лодку въ бе-
реп, , другие-же люди, находившиеся въ 
т е х ъ лодкахъ, принялись вычерпывать 
воду изъ своихъ утлыхъ челновъ. Бла-
годаря тому, что лодки плыли неда-
леко отъ берега, несчастий съ людь-
ми не было. Около биржи, какъ-разъ 
у самой платформы, разбило большую 
барку съ мукой. Въ Оарке находилось 
до 400 мешковъ (2 ,000 пудовъ). Посу-
ду превратило въ щепки, а мука по-
шла въ воду. Часть успели выловить, 
но все это буквально обратилось въ те -
сто. Тутъ-же, саженяхъ в ъ 40 отъ бир-
жевой платформы, расщепало большую 
баржу, въ которой было до 500 тысячъ 
пудовъ воблы. Товаръ почти весь про-
палъ, такъ-какъ его быстро уносило те-
чениемъ. Затемъ залило пароходъ <Ти-
накий», тотъ самый пароходикъ, который 
доставляетъ пациентовъ на тинакския 
грязи и обратно. Кроме этого, разбило 
много мелкихъ лодокъ и небольших!, 
барокъ. Убытокъ еще не приведенъ въ 
известиость, какъ неизвестно и число 
всехъ погибшихъ судовъ. Штормъ про-
должался до 7Ѵа час. вечера. Съ этого 
времени и до 11-ти часовъ ветеръ срав-
нительно былъ тише, по потомъ опять 
разыгрался и опять дуетъ чуть не 
съ прежнею силою. На Водге, око-
ло берега, въ настоящее время нахо-
дится более десятка огромныхъ баржъ 
съ хлебомъ. Владельцы странно тру-
сятъ за участь этихъ баржъ. Некото-
рые изъ благоразумныхъ хозяевъ озабо-
тились весь хлебъ, находящийся въ бар-
жахъ, выгрузить изъ нихъ и сло-
жить на берегъ: если, въ сдучае, че-
го Боже избави, баржи и разобьются, 
то, по-крайией-мере, хлебъ будетъ спа-
сенъ. Вообще говоря, здесь пи одинъ 
более или менее сильпый штормъ не 
обходится безъ того, чтобы не полома-
лось несколько посудъ и не погибло на 
несколько тысячъ товара. Дело въ 
томъ, что гавани негь ,—стало-быть, су-
дамъ негде хорониться отъ бурь. Астра-
ханские-же берега р. Волги малодоступ-
ны. Судовладельцы страшно плачутъ, 
не зная, когда они будутъ иметь воз-
можность не безпокоиться за участь сво-
ихъ судовъ. 

адъютактъ Драгомировъ, для 
осмотра здешишш порта. 

(Отъ Севернаго тсмирафнаю агентства). 
20-го июня. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Слухъ: Въ ми-
лиотерстве юстиции вырабаты-
вался проектъ но изменению 
существуюицаго порядка выбо-
ровь въ мировые судьи: работа 
по этому проекту временно при-
остановлена, въ ишду виесения 
въ Государственный Советъ 
проекта о земекихъ начальни-
кахъ. 

Х А Р Ь К О В Ъ . Конверсия акций 
Курскѳ-Харьково-Д.зовской же-
лезной дороги решена въ нрин-
цние. Конверсия эта состоится 
въ связи съ акциями другихъ 
дорогъ. 

ТЫРНОВО. Сегодня ии|)оисходи-
ло подготовительное заседание 
къ открытию великаго иародна-
го собраиия. 

БЕРЛИНЪ. Здесь считаютъ 
вполне достовернымъ, что ре-
гентство предложигии завтра ве-
ликому собранно избрать прин-
ца Кобургскаго въ болгарские 
князья. 

ТИФ/ИИССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Подъемы железно-коннаго нутп съ 

мостовъ Мнхайловскаго и Верийскаго къ 
линии Головинскаго проспекта и Ольгин-
ской улицы чргзмерно круты, почему 
движение вагонов!,, въ особенности въ 
праздничные дни, когда публика ихъ 
переполняет!, до-нельзя, весьма затруд-
нительно, хотя и происходить съ по-

«Рус. Вед. > телеграфируют!, изъ Петер-
бурга, отъ 15-го июпя, что, по слухамъ, 
строить новую Сибирскую железную до 
рогу будетъ военное министерство, подъ 
руководствомъ генерала Анненкова. 

Заимствуем!, изъ той-же газеты сле-
дующую корреспопденцию изъ Астрахани, 
отъ 9-го июпя (11 час. вечера): Судя по 
тому, что въ течение недели было два 
шторма, надо думать, что въ Астрахани 
наступить периодъ бурь. Замечательно, 
что сегодняшняя буря, по своей силе и 
темъ последствиямъ, какия оказались 
после нея, вдвое граидиознее шторма 
2-го июня. Сообщаю пока лишь те све-
деиия, которыя удалось собрать сегодня 
вечеромъ. До четырехъ часовъ по-полу-
дни солнце ярко светило и подувалъ лишь 
незначительный ветерокъ. Вт, природе 
все такъ было спокойно, что ни малей-
шаго признака, по которому можно было-
бы предположить о наступлении бури, не 
оказывалось. Вдругъ, ровно въ 4 часа, 
какъ-то сразу, съ страшною силою, 
рванулъ нордъ-вестовый ветеръ, не-
бо моментально покрылось облаками, 
поднялась ужаспейшая пыль, окута-
ла, охватила весь городъ со всехъ сто-
рон!,. Буря ревела, выла и завыва-
ла до того неистово, порывы ветра, креп-
чавшие какъ-бы съ каждою секундой», 
были до того сильны, что, казалось, 
вотъ-ватъ, нолетятъ крыши съ домовъ, 
упадутъ заборы и проч. Деревья низко-
низко пригибались къ земле своими вет-
вями, пекоторыя ломались у самаго 
корня, со многихъ деревьевъ посбило мас-
сы ветвей, а на окраинахт, города забо-
ры некоторыхъ старыхъ ностроекъ бы-
ли повалены. На Волге въ это время 

смъсь. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Какъ слѵдуетъ* разсаживать деревья вонругь 
жилищъ. Д-ръ НоЬегка, обсуждал дело приме-
нительно къ аиглийскимъ условиямъ и имея въ 
виду, главиымъ образомъ, дачи и деревяшше 
дома, указываетъ на господствующее обыкио-
веиие окружать здания теснымъ и частымъ 
поясомъ большихъ деревьевъ и кустарником.. 
Такое обыквовеиие превращаетъ жилище въ 
иастоящий резервуаръ сырого застаивающаго-
ся воздуха, часто васыщеинаго испареииями 
отъ гшющихъ листьевъ и иеякахъ садовыхъ 
отбросовъ,—словомъ, обезиечиваетъ состояиис 
атмосферы, грозящее большимъ вредомъ для 
здоровья обитателей дома. Дерево должно 
стоять отъ дома иастолько далеко, чтобы, въ 
случае надеиия, оно не упало на него; дру-
гими словами, разстояние корня отъ дона 
должно быть несколько больше высоты дерева. 
Можно садить деревья только съ северной и 
восточпой стороиъ дома, ио при атомъ на ио-
следней деревья должны быть настолько низки 
и иастолько отстоять отъ дома, чтобы не пре-
граждали доступа утреннему солнцу въ болие 
коротиие дни года. Н а южной и занадиой сторо-
нахъ позволительно садить деревья лишь въ оди-
ночку, чтобы былъ свободный достудъ солнеч-
ному свету п заиаднымъ ветрамъ. Что каса-
ется до породы деревьевъ, то сдедуетъ выби-
рать ихъ въ такомъ порядве: хвойныя, бере-
за, акация, букъ, дубъ, вязь, липа, тополь. 
Лучше всего сажать сосны и ели, такъ-какъ 
оне собираютъ наибольшее количество дожде-
пада, дозволяютъ иаиболее свободное испаре-
ние изъ почвы и оказываютъ наименьшее со-
нротивлеиие боковому обращешю воздуха. Ака-
ции, дубы и березы раснускаютъ свою листву 
сравнительно поздно, и потому дозволяютъ ок-
ружающей ночве пагреться солнечными луча-
ми раннею весною. ииаименее желательны вя-
зы, липы и каштаны, такъ-какъ они распу-
скаются рано, и потому не даютъ доступа ве-
сеннему солнцу. Далее д-ръ Робертсъ ука-
зываетъ на то, что при выборе жилища долж-
но отчасти руководствоваться характером^ 
мистной растительности. Многочислениыя де-
ревья съ густою листвою, окружсииыл папо-
ротниками или мхами, указывають на сырую 
и стоячую атмосферу; изобилие цъетовт, и пло-
довъ указываетъ на сухой солнечный климатъ. 

ПОДНИСНАЯ Ц®НА. 
Съ доставкою С ъ п е р е с ы л к о ю , 
въ 'Гифлисе. По империи. По ночтов. союзу. 

На годъ 11 р. 50 к. 13 руб. 18 Руб. 40 коп. 
„ полгода 6 В — „ 7 „ " 

3 мЬсяца. . . . з я 50 „ 4 Я Ь „ — „ 
„ 1 ми.сяцъ. . . . 1 я 50 „ 1 я 75 к. 2 „ — „ 

О т д е л ь и ы е нумера п о 5 к о п . 

стоянною припряжкою лошадей. Но, оче-
видно, последшшъ, все-таки, не подъ си-
лу такая работа, и потому на нодъ-
емахъ происходят!, зачастую остановки, 
и начинается кучерская ругань, нахлесты-

1 вание лошадей, публике предлагают!, 
и высаживаться, чему она неохотно под-
и чиняется, такъ-какъ при высадке мож-

[ но потерять место. Ежедневно происхо-
дяп , препирательства кондукторов'!, съ 

| пассажирами, причемъ первые, какъ мы 
уже неоднократно указывали въ нашей 
газсте, далеко не отличаются вежли-
востыо и даже позволяют'!, себе не 
только грубости, но иногда, не стесня-
ясь присутствиемъ дамъ, и пенечатныя 
выражения. иие мешало-бы, для устра-
пения этихъ неудобствъ и для облегче-
ния лошадей, принять управление конно-
железной дороги за правило: не допу-
скать въ вагоны чрезмернаго количе-
ства нассажировъ и обращать внимание 
па отношение къ нублики, кондукторов!,. 

Некоторыми торговцами Михайловской 
улицы выбрасывается прямо на улицу 
аазбитая стекляная посѵда. гнозяшая 
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Дети будутъ здоровее всего тамъ, где растетъ 
более цветовъ, а старики будутъ жить до.иее 
тамъ, где лучше всего зреють наши обыкно-
венные плоды, такъ-какъ эти условия расти-
тельности указываютъ на климата наимеиее 
благоприятный для бронхитовъ и равматиз-
мовъ. Сосны и ихъ любимыя спутвицы бере-
зы указываютъ на сухую, каменистую, песча-
пую или хрящевнковую почву; вязы и липы— 
на сыроватую; дубы и клены—на тяжелую 
глинистую; тополь п ивы—па низкую, сырую 
нли болотную; буки—на суховатую, меловую 
или хрящевнковую. 

— Высокая чернокнижника. Недавно умершии 
„профессоръ" черпой магии Германъ былъ 
хорошо принять въ доме эрцгерцога иосифа; 
въ особенности эрцгерцогиня Мария-Доротея 
была одною изъ самыхь усердныхъ поклон-
ницъ виртуоза черной «иапи. Дочь эрцгерцо-
га Мария-Генриетта тоже принадлежала къ 
лицамъ, весьма интересовавшимся профессо-
ромъ Германомъ и его фокусами. Оделавший-
ся въ то время уже всемирною известиостью, 
Германъ предпринял! однажды иоездку въ 
Остенде; но дороге онъ остановился въ Брюс-
сел^. Едва онъ прибыль сюда, какъ къ нему 
явился одинъ нзъ придворныхъ эрцгерцога, съ 
нриглашениеыъ во дворецъ къ королеве, кото-
рая сообщила ему о своемъ намереиии взять 
у него несколько уроковъ черной магии. Гер-
манъ согласился на ея просьбу, но заявилъ, 
что онъ жедаетъ быть ея учителемъ безвозмезд-
но, а потому отказывается отъ гонорара. Че-
тыре недели королева брала у него уроки его 
искусства,—разумеется, при закрытыхъ дверяхъ 
и безъ постороннихъ глазъ. Королева вскоре 
выказала себя очень способною ученицею; 
она приложила все старапия, и въ настоящее 
время мать наследной принцессы Стефапии 
принадлежит! къ числу саныхъ талант.швыхъ 
„чернокпижпицъ". Разумеетса, свое искусство 
она показываетъ исключительно въ самомъ 
тисномъ кругу. 

— Въ Бенеции кружкомъ местныхъ худож-
никовъ открыта весьма оригинальная и пер-
вая въ своемъ роде юмористическая выставка, 
состоящая изъ каррикатуръ, картипъ и аква-
релей съ „веселыми сюжетами" и т. п. Наи-
бдлмпая часть каррикатуръ изображаетъ сце-
ны изъ носледней неудачной итальянской экс-
педиции въ Африку. ииублика посещаетъ вы-
ставку очень усердно, но, судя по отзывамъ 
местныхъ газетъ, возмущается, что на вы-
ставку допущено много... пориографическихъ 
сюжетовъ. 

Р е й с ы , с о в е р ш а е м ы е п в т и й с к и н ъ паро-
х о д е м-ь м е ж д у П о т н и Б а т у и о м ъ . 

Мат. И о т н в ъ В а т у м ъ : 
_ иио вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

Крымско-Кавказскому пароходу, заходящему 
въ Сухууь. 

По пятницамъ, вечеромЬ ГИ.ИИ ночью, на 
рейдъ, къ круговому Крым.-Кавк. пароходу, 
пдущ. въ Ватумъ. 

иио субботамъ, въ 9 час. утра, къ круговому 
Крымско-Кавказскому и Румелийско-Анатолий-
скому нароходалъ. 

И Б а т у м и въ ииотц: 
По средамъ и воскресеньямъ. Часы отхода 

определяются Багумскпмъ агентствомъ но при-
ходе парохода изъ Иоти. 

Кроме того, въ Поти еженедельно прнхо-
длтъ изъ Одессы и Крымско-Кавказснихъ пор-
то въ срочно-грузовые пасса жирские пароходы 
по средамъ, съ разсветомъ, и отходятъ по пят-
ницамъ, утромъ. Изъ Николаева, черезъ Одессу 
по субботамъ, вечер., Севастополь и Ватумъ при-
ходятъ такие-жо пароходы въ Поти по пятни-
цамъ, съ разсв«томъ, и отходят и. по субботамъ, 
вечеромъ, обрагнымъ рейсомъ, безъ захода въ 
Батумъ, черезъ Севастополь въ Одессу — приходъ 
по средамъ, вечеромъ. 

Агентство Общества помещается на Двор-
цовой улице, пъ га.тдерее бмнш. Арцруни, 
№ 101." 

— Страшным пожаръ. Въ румынскомъ горо-
де Баташапахъ, который служить централь-
нымъ пунктомъ молдованской хлебной торгов-
ли и обладаетъ почти 40-тысячнымъ населе-
ниемъ, произошел! 15-го июня н. ст., въ 2 
часа по-полуднп, пожаръ, уннчтожившш въ 
теченис несколькихъ часовъ более девятисотъ 
домовъ. Сильный ветеръ разносилъ искры и 
целыя горящия головни, раскидывая ихъ по 
крышамъ, и вскоре после того, какъ начался 
пожаръ, загорелось еще въ девяти раллич-
ныхъ местахъ. ииожаръ распространялся съ 
такой быстротой, что все попытки потушить 
его оставались тщетными. Лишь на следу-
ющее утро удалось совладать съ огнемъ и 
воспрепятствовать дальнейшему распростране-
вию пожара. Причиненные убытки определяют-
ся въ 8 — 1 0 миллионовъ франковъ, не принимая 
въ разечетъ косвеннаго вреда, обусловливаемая 
застоемъ въ делахъ. На рыночной площади, 
где и начался пожаръ, сгорели все лавки, 
магазины и торговый конторы, соборная ру-
мынская церковь и еврейская синагога. Ужа-
сающая быстрота, съ которой распространял-
ся пожаръ отъ рыночной площади но различ-
нымъ направлениямъ, вызвала среди баташан-
цевъ настоящую панику. Подозревали, что 
городъ сделался жертвой шайки поджигате-
лей, но нодозрения эти оказались совершенно 
неосновательными. 

— Карманная швейная машина. „Изобрета -
тельные" янки вполне оправдываютъ свое 
название. Новое изобретете амераканцевъ, 
действительно, заслуживаетъ полнаго вни-
мания. Это карманная швейная маши-
на!... Машина свободно помещается въ 
ящике, имЪющемъ 21 сантиметръ длины, 7 
сантиметров! ширины и 4 сантиметра, выши-
ны. Конструкция машины настолько несложна, 
что трудно представить себе возможность 
норчи. Выучиться шить на ней гораздо легче, 
чемъ на обыкновенных!, швейнахъ машинахъ. 
Машинка прикрепляется къ любому столу. 
По цене своей, это, безсиорно, самая дешевая 
изъ швейныхъ машинъ,—она стоить всего че-
тыре рубля по нашему курсу!... Образцы но-
вой машины, исполненные изъ никеля, уже 
привезены въ Европу и получили широкое 
распространение ъъ Англии и во Франции. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
Отходъ и приход* поездонг на ст. „Тиф.инсъ" 
Въ Батумъ иючгов. о т х о д . . . 8 м. 49 м. утра. 
Изъ Ватумя „ приход.. 10 „ 15 „ веч. 
Въ Баку о т х о д . . . 1П „ 46 „ веч. 
Изъ Баку „ „ приход. . ' . 8 „ 6 „ утра. 

Между Тифлнсоми, н Сурамомг. 
Н:иъ Тифлиса топ.-илс. отход. 8 ч. 21 м. дня. 
Пзъ Сурама „ „ ирпх. & ч. 24 м. утра. 

Между Тифлисомг к Акстафой. 
Изъ Тифлиса с м е т . п. отход. 8 ч. 20 м. утра 
И.чъ Акстафы ирих. 8 ч. 18 « воч. 

П о ч т о в о - н а с т а ж и р с к и е п а р о -
х о д ы 

ОБЩЕСТВА 
„КАВКАЗЪ»МЕРКУРиЙ" 

отправляются изъ Баку: 
Въ Дербента, Петровскъ, Астрахань 

и вверхъ по Волге, по средамъ, чет-
вергамъ, пятницамъ и воскресеньямъ, 
въ 1 час. дня. 

! Въ Ленкорань, Астару и Энзѳли, по 
яонеделыгакамъ, пъ 1 часъ ночи. 

Въ Узунъ-Ада и Красноводскъ, по 
пятницамъ и нонедельникамъ, въ два 
часа дня. 

Въ Чикишляръ, Астрабадъ и Ме-
шедессеръ, по понедельникамъ, въ 2 
часа дня. 

Подробный росписания о движенин 
пароходов-!, можно получать во всехъ 
конторахъ и агентствахъ Общества. 
Въ Тифлисе—на Гановской улице, д. 
№ 9. 925 (30) 6. 

Съ 15-го мая установлено дви-
ж е т е срочныхт. экипажей по Воеп-
но-Груаинскому тракту по следу-

ющему роепнсанию: 
Изъ Тифлиса: 

Пятиместныя кареты: 

В Р С лениГ' , и а П " Н о , л е г л - "о !Владика, . -
казъ. 

гл. 7 ч. утра. ииа ст. Гуда- иТа друг, депь 
уръ. но полудни въ 

5 час. 

„ 9 „ „ На ст. Млетн. Въ 8 часовъ. 

1 Нестиместные омнибусы: 
Въ 4 ч. но- Безъ ночлега. Въ 7 часовъ. 

лудни. 
Въ 5 час. Тоже. „ 8 „ 

Изъ Владикавказа: 

Пятиместиыя кареты: 
иГрибытие въ 

Тифлисъ. 
Въ 7 ч. утра. На ст. Паса- На друг, день 

науръ. но-полудпи въ 
6 час. 

„ 9 „ „ На ст. Млетьи. Въ 8 часовъ. 

Шестимгьстные омнибусы: 
Въ 4 ч. 1и0-1Ю- Безъ ночлега. Въ 7 часовъ. 

лудпи. 
Въ 6 ч. 30 и. Тоже. „ 9 ч. 50 м. 

ио-полудни. 
Для ночлеговъ лицъ, следующнхъ иъ сроч-

ны хъ экинажахъ, имеется на ст. Млегы но 
одному безплатнояу для каждаго экипажа ну 
меру, въ которомъ могутъ помеицаться дамы п 
дети; осталыиые-же пассажиры размещаютея 
въ общихъ нассажирскихъ комнатахъ или, при 
желании, въ от.ѵЬиыгыхъ нлатныхъ нумерахъ. 
Въ Гудауре и Пасанауре пассажиры разме-
щаются въ назначенннхъ для того нассажир-
скихъ комнатахъ. 

Порядокъ следования экипажей указанъ въ 
особыхъ роснисанияхъ, имеющихъ быть выве-
шенными въ каждомъ изъ срочпыхъ экипажей. 

958 р. 16 коп. Ссуда эта подлежитъ 
выдаче имъ на руки. 

1041 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ ун-
равленин Кавказскаго воешиаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 2-го июля 
1887 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и носредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ оптовый подрядъ производства ра-
бота въ раионе Терской инженерной 
дистанции: а) по слоб. Воздвижепской: 
1) постройки каменной двухъ-этажиой 
нодъ железною крышею казармы для 
учебной команды 78 пехотнаго Нава-
гиискаго полка; 2) постройки камен-
ной двухъ-этажной казармы для му-
зыкантовъ и нестроевыхъ нижнихъ 
чиновъ того-же полка; и б) по укр. 
Шатой: 1) капитальнаго исправления 
здания подъ № 42 и устройству при 
немъ ретирада; и 2) перекладки 5-ти 
голландскихъ печей, очага, сделания 
новыхъ иеревлетовъ и дверей и ус-
тройства 3 крылецъ въ зданияхъ подъ 
,\иѴ 4, 5, 6, 7, и 31, перестилки ча-
сти новыхъ половъ въ № 4 н устрой-
ства асфальтовыхъ половъ въ корри-
доре носледняго и въ здании подъ 
№ 7. Всего па сумму 57,889 р. 

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

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны къ день торга, до 
12-ти часовъ дня, но дать въ окруж 
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ осно-
вании условий. Какъ къ нросьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению, написанному 
согласно 39 ст. положения о заго-
товленияхъ но военному ведомству, 
прилагается свидетельство о звании 
просителя и залоги, определенные 
условиями въ обезпечение неустойки. 
Объявления должны быть поданы или 
присланы не позже 12-ти часовъ ут-
ра въ день, назначенный для торга. 

1052 (3) 2. 

Мировой судья Александропольска-
го мирового отдела вызываетъ на-
следниковъ умершаго александрополь-
скаго мещанина Константина Лаврен-
тьева Фатинова къ оставшемуся носле 
него имуществу, заключающемуся въ 
доме съ пустопорожиимъ местомъ въ 
Эриванской губ., во 2-й части гор. 
Александроиоля, на Греческой слобод-
ке, и оцененному въ шестьсотъ руб 
и въ нустонорожнемъ месте въ гор. 
Ахалкалаки, Тифлисской губ., оценен-
номъ въ двести руб., предъявить пра-
ва свои въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. ч. 1 св. зак. гр. 

1023 (3) 2. 

и Гри окружномъ инженерном^ унрав-
лении Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 2-го иголя 
1887 года репиительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ оптовый подрядъ работа въ раио-
не Закатальеклй инженерной дистан-
ции: а) по ур. Лагодехи: постройки 
кирпичной кухни и столовой для од-

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 

ТОРГОВЛИ. 

Еженедельное движсние пароходовъ между Ва-
тумомъ, Одессою и Константинополем»,, но-

летнему росписанию съ 6-го мая. 
О т х о д ъ и в ъ В а т у м а : 

По вторникамъ, въ 4 часа по-полудии, пря-
мымъ рейсомъ, черезъ Сухумъ и Керчь. 

По четвергамъ, въ 4 ч. по-полудни, прямымъ 
рейсомъ, черезъ Новороссийскъ и Керчь. 

По субботамъ, въ 8 час. веч., круговымъ 
рейсомъ, но всемъ портамъ. 

По понед-Бльникамъ, веч., заграничным';,, въ 
Константиноноль. 

Приходъ въ Ватумъ; 
По понадгльникамъ, утромъ, изъ Одессы, пря-

мымъ рейсомъ черезъ Керчь и Сухумъ. 
По вторникамъ, вечеромъ, изъ Одессы, пря-

мымъ рейсомъ. 
иио пятницамъ,вечеромъ, изъ Одессы, круго-

вымъ рейсомъ. 
По субботамъ, утромъ, ити>_Константинополя, 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Тифлисское губернское но крестьян-

скимъ деламъ присутствие, па оспова-
нии 90 ст. наказа по выкуппой опе-
рации въ Тифлисской и Кутаисской 
губернияхъ, объявляетъ для сведения 
кредиторовъ и всехъ до кого можетъ 
относиться, что главнымъ выкупнымъ 
учреждениемъ разрешена выкупная 
ссуда по договору князей Владимира 
и Алексяндра Ивановичей Сумбатовыхъ 
съ временно-обязанными крестьянами 
селения Мухрань-Телеты, Тифлисскаго 
уезда, приобретшими у нихъ въ соб-
ственность усадебныя и полевыя зем-
ли въ количестве 30 дее. 704 саж.,— 

ного баталиона 15-го гренадерскаго 
Тифлисскаго полка; б) но гор. ииухе: 
устройства новой крыши въ казарме 
подъ № 24; и в) по ур. Царские-Ко-
лодцы: и) внутренпей переделки от-
хожаго места въ здании лазаретнаго 
павильона подъ Л1» 89; 2) перекладки 
двухъ колориферовъ въ томъ-же зда-
нии; 3) различныхъ исправлений въ 
ванной комнате того-же здания; и 4) 
иерестилки части половъ, перекладке 
печей и другихъ работъ въ здании 
подъ № 1. Всего на. сумму 35,867 
руб. 

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

Лица, желаюиция вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день тор-
га, до 12-ти часовъ дня, подать въ 
окружное инженерное управление объ-
явлепие о допущеши къ торгу и о 
согласии принять нодрядъ на точ-
номъ основании условий. Какъ къ 
просьбе на изустный торгъ, такъ 
и къ запечатанному объявлению, на-
писанному согласно 39 ст. поло Же-
иия о заготовленияхъ по военному 
ведомствѵ, прилагаются свидетель-
ство о зваиии просителя и залоги, опре-
деленные услАиями въ обезпечение 
неустойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 1054 (3) 1. 

по 1 саж., въ раиопе 1-й дистанции 
У отделения округа, на 4,395 р. 50 
кон., и 2) по ностройке десяти камен-
ныхъ сухой кладки лотковъ,въ раионе 
2-й дистанции того-же отделения, на 
2,000 р., съ объянлениемь цепъ на 
каждый нодрядъ отдельно. 

Условия этого подряда можно вп-
дети, въ правлении ежедневно, к]юме 
нраздничныхъ дней, отъ 8-ти ча-
совъ утра до 12-ти часовъ дня. 

Къ просьбе па изустный торгъ и 
къ запечатанному объявлению, напи-
санному согласно св. воен. ностаповл., 
издания 1809 года, книги XVиии, ст. 
39, прилагаются: 1) документы о зва-
нии просителя и правоспособности его 
на участие въ торгахъ, и 2) залоги, 
определенные условилми, въ обезпече-
ние неустойки: денежные—въ разме-
ре 15%, или имущественные—25°/о 
отъ объявленной на торгахъ суммы. 

Процентный бумаги общественныхъ 
[и частныхъ банковъ и др. принима-
ются въ залогъ только такия, которыя 
разрешены особою ведомостью, ут-
вержденною министромъ финансовъ 
па настоящее полугодие. 

Объявления какъ на изустный торгъ, 
такъ и запечатанныя должны за-
ключать въ себе согласие принять 
подрядъ на точномъ основании усло-
вий и быть поданы или присланы не-
пременно па каждую работу особо, 
до 12 часовъ дня, назначеннаго для 
торга; въ нротивномъ случае, они бу-
дутъ оставлены безъ последствий. 

1071 (3) 1. 

Мировой судья 2-го отдела города 
Тифлиса вызываетъ наследниковъ къ 
имуществу, оставшемуся после смерти 
тифлисскаго гражданина Саркиса (онъ-
же иПергилъ) Григорьева Лазарянца, 
для предъявления, по подсудности, на-
следственныхъ правъ своихъ въ ус-
тановленный 1241 ст. уст. гр. суд. 
срокъ. 1065 (3) 1. 

Крестьяниномъ селеиия Хашми, Тиф-
лисскаго уезда, иоеифомъ Исааковымъ 
Нахуцаровыиъ утеряно метрическое 
свидетельство, выданное ему изъ си-
нодальной конторы, отъ 19-го марта 
1887 года, за № 1019, о рождении 
и крещении его; а потому, если озна-
ченный документа кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управление тифлисскаго по-
лицеймейстера. 1051 (3) 1. 

Въ общемъ нрисутствии правления 
Кавказскаго округа путей сообщения, 
въ Тифлисе, назначены на 18-е ию-
ля сего 1887 г., въ 12 ч. дня, тор-
ги, безъ переторжки, изустные и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлеиий, 
па отдачу съ подряда работъ: 1) 
по замене двухъ кирпичныхъ трубъ 
отв. 1 саж. каменными и постройке 
двухъ новыхъ каменныхъ трубъ отв. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
ѴПРАВЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 
объявляет!., что на ст. Тифлдсъ полу-
чены товары и» имя еледуюицихъ липъ, 

по квитапциягь .Ѵ?№: 
21-ю июня 1887 г., поеядъ № 43. 
Ызъ Одессы: пред. 1449, 1441; Са-

рафянъ 1442; С?лщи«овъ 1466, 1460, 
1464, 1465; Абгаровъ 1456; К0 «На-
дежда» 1443; Назаровь 1467; Ренк-
вистъ 1462; Гургеновъ и4В2; 1}арка-
новъ 1463; ииузановъ 1445; Иирадовъ 
1457, 1458; Лкоповъ 1459; Мирзоевъ 
1439, 1448; Рабишовнчъ 1434; Хер-
сона: Афердовъ 2970; Новороссийска: 
К0 «Надежда> 848; Батума: Ауфернанъ 
4090; Болыиеръ 4092; пр. квит. 4066; 
Курдгеловъ 4072; Гольдлюстъ 4070; 
К° «Надежда» 4099; Ротиапн 4098; Го-
ри: Котрини 1480, 1481; Карели: Хе'р-
хеулидзе 400. 

Поездъ № 12. 
Изь Баку: сКавказъ и Меркурий» 

10520; Елисаветополя: Шадишаровъ 
2564; Чегеровъ 2565; Далмаметлы: Ах-
вердовъ 87. 

Поездъ К' 10. 
Изъ Баку: Власовъ 10712. 

Поездь Л' 21. 
Изъ Кутаиса: Хнтаровъ 2841; Кви-

рилъ: Ренквистъ 3245; Гоми: Мусхеловъ 
998; Самтреди: Руходзе 710 . 

Поездъ № 26. \ 
Изъ Дзегама: Геворковъ 347, 348; 

Матнновъ 350. 
ииоездъ Л- 28. 

Изъ Сабунчи: пред. 556, 553, 551; 
Баку: Мирзоевъ 10632. 

Погьздг Х- 20. 
Изъ Баку: К0 «Надежда» 6878; Ту-

туновъ 6869; Куяиловъ 6875; Аловер-
довъ 6847; пр. квит. 6850; Рос. 0б_щ. 
6883; ииираловъ 6873; Евлаха: Рос. 
Общ. 1945; Завриевъ 1946; Елисавето-
поля: Усейновъ 2584; Сужадиновь 2549, 
2539, 2536, 2534. 

Поездъ Ли 30. 
Изъ Баку: Теръ-Мпкельявъ 6765; иии-

тоевъ 6754; Прибаловъ 6753; Кояловъ 
6743; К» «Надежда» 6742; Подроновъ 
6710: Хочикиаицъ 6731; Адельхановъ 
6729; Курбаповъ 6707; Лкоповъ 10538; 
«ииавказъ и Меркурий» 10533, 10532, 
10528, 10519, 10531, 10530, 10529, 
10527, 10526, 10525, 10518; Акстафы: 
Иарновъ 2018. 

иитздъ А- 22. 
Изъ Аджикабула: Мартиросовъ 1487; 

Шамхоръ: Сараджевъ 191. 

Горийскаго уезда, при сел. Ахалкала-
ки и Кавтисхеви; капитальный долгъ 
4,839 р. 91 к , недоимки 222 р.,—а 
всего 5,061 р. 91 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Лука Евста-
фьевичъ: пахатныя, пастбнщныя, се-
нокосныя места и лесъ, мерою земли 
810 дес. ООО кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Горийскаго уезда, въ име-
нии Сатархно; капитальный долгъ 
5,342 р. 37 к., недоимки 375 р. 12 
к.,—а всего 5,717 р. 49 к. 

Амилахвари, Михаилъ Гивичъ: па-
хатныя и сенокоснмя места, мерою 
земли 252 дес. 235 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии, Горийскаго тезда , 
въ дачахъ: Квемо и Земо-Собиси и 
Гдулети; капитальный долгъ 9,777 р. 
69 к., недоимки 434 р.,—а всего 
10,211 р. 69 к. 

Гедевановы: Владимиръ, Пелагия 
Иванъ и Марта Михайловичи: пахат-
ныя, выгонпыя места и лесъ, мерою 
земли 29 десятинъ 60 кв. саж.; Тиф-
лисской губении. Дѵлиетскаго уезда, 
въ даче Киндзара; капитальный долгъ 
1,200 р., недоимки 41 р. 80 к.,—н 
всего 1,241 р. 80 К. 

Кутателадзе, Марта Каплановна: 
лесъ, мерою земли 203 дес. 480 кв. 
саж.; Тифлисской губ., Телавскаго уез-
да, въ даче Земо-Ходашени; капи-
тальный долгъ 949 р. 64 к., недоим-
ки 98 р. 44 к.,—а всего 1,048 р. 8 к. 

Додаева, Тамара Алексапдровпа: 
пахатныя места и лесъ, мерою зем-
ли 308 дес. 660 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии, Телавскаго уезда, въ 
дачахъ: Ахипани и Оболидзе; капи-
тальный долгъ 5,885 р. 8 к., недо-
имки 321 р. 20 к.,—а всего 6,200 
р. 28 к. ' 

№ 8 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 5-ти комнатахъ со всеми удобства-
ми: Ольгинская улица, домъ № 35. 

1205 (3) 3. 

Ни М А НТЛИ С е, 
нротиву сосновой рощи, въ семействе, 
отдается комната со столомъ. По же-
ланию пользоваться можно и пианино. 
Адресъ: Николаевская, домъ № 23. 

1209 (3) 2. 

Ш®>фдЖШ?ЗЩ 
трехъ-этажный домъ съ пустопорож-
ней землей: Солодаки, Садовая ул., 
№ 50. 1211 (5).2. 

Управление Закавказской 
железной дороги 

симъ объявляете, объ утере ниже-
следующихъ документовъ: дублика-
т о м накладныхъ: <Кутаисъ-Новосена-
ки> № 854—на имя Болквадзѳ; <Дзе* 
гамъ-Тифлисъ» Л» 288—91 м. ячменя 
600 и.—на имя Зейналова; <Иоти-Но-
восенакю № 2978—на имя Чубабрия; 
^Караязы-Тифлисъ» Л? 129—55 м. 
чернаго и белаго ячменя 347 п.—на 
предъявителя; «Баку-Кюрдамиръ> № 
4648/1968—1 м. сахару 2 и. 30 ф,— 
на имя Афиева; и багажной квитанции 
№ 149—1 м. багаюи. 21 (3) 2. 

ВЪ СУРАМЪ 
итдается дача князя Бектабегова о семи ком-
иатахъ. Спросить тамъ-ике Авопа Акопова. 

1216 1. 

-А_ И О ИНи О Ъ : 
несостоявшееся 20-го июня въ ротонде 

„ Т Р А М В А Й " 

большое общедоступное веселье 
отложено на сегодня, 22-е июня. 

Упр. рот. и. Бакрадзе. 

ПРАВЛЕНИЕ ТИФЛИССКА-
ГО ДВОРЯНСКАГО ЗЕМЕЛЬ-

ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ф Ни •жжжжжжжжжж#в 
^ ПРОеЗДОМЪ ЧРЕЗЪ ТИФЛИСъ 

З Н А М Е Н И Т А Я Т Р У П П А АРАБОВЪ 

ита Д Я З Я 9 д Р Ф 
подъ уииРАвлениЕмъ 

С И Д И-М А X Ч У Б Ъ-Б Е Н Ъ-М А X АиѴиЕ Д Ъ 
будетъ и м гь ту честь дать 

ВЪ ПОМЪЩЕНиИ ЛЪТНЯГО Т Е А Т Р А (бывший „Семейный садъ") 
) ( нредставление: въ нонедельникъ, 22-го июня. Известная въ целой 
У Европе, труппа эта имела честь давать представления передъ многими 

коронованными особами на сценахъ лучшихъ европейскихъ театровъ 
ѵ Франции, Англии, Австрии и Дании, въ присутствии президента Фран-
^ цузеной республики, апглийскаго принца и недавно въ ирисутствии ту-

рецкаго султана Абдулъ-Гамида, в ъ К о н с т а н т и н о п о л е , б - г о о к т я б р я , 
1886 г., и за свое невиданное еще въ Европе искусство получила 
три ордена. Подробности представления въ афишахъ. Директоръ 
СИДИ-МАХЧУБЪ- БЕНЪ-МАХАМЕДЪ. 1 2 0 6 ( 2 ) 2 . 

Ѳ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ® иН « Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж и 

Хифлип,. Дсзв. ценз. 21-го июня 1887 года. Типография КанцедЕрии Главнонячальствую'заго граж». част, пя Вав.:вае. Лорир,ѵМм. улица, дэш. ваа Резакторъ-ияиятми. М М ТЕБРНЬКОВЪ 

Н А Г О Б А Н К А симъ объявляетъ, 
1 что, но неуспешности торга, назна-

ченнаго на 18-е июня сего 1887 г., 
и назначается вторичный и носледний 
торгъ на 3-е июля сего-же 1887 г., 
въ 12 час. дня, въ помещепии банка| 
на Фрейлинской улице, въ доме быв-
шемъ Арцруни, ныне банка, но име-
ниямъ нижепоименованныхъ лицъ. 

Городския имиъния. 
иТашкевичь. Мария Петровна: двухъ-

этажный каменный домъ съ нодвй-
ломъ, сараемъ и конюшнею, мерою 
земли подъ ними 321 Ѵа кв. «ик.; въ 9 
участке, 2 отделения гор. Тифлиса', 
на Николаевской улице; капитальный 
долгъ 27,420 р." 64 к., педоимки 
1,443 р.,—а всего 28,863 р. 64 к. 

Барибалова, Елена Власовна: одно-
этажный каменный домъ, одно-этаж-
ный флигель, пекарня, подвалъ о 
3-хъ отделенияхъ со всеми принад-
лежностями, мерою земли подъ ними 
3472/иоо кв. саж.; въ 11 участке, 2 
отделения гор. Тифлиса; капитальный 
долгъ 12,509 р. 84 к., недоимки 679 
р. 80 к.,—а всего 13,189 р. 64 к. 

Кориановъ, Григорий Яковлевича 
двухъ-этажный каменный домъ съ 
землею, мерою 5465/юо кв. саж.; въ 5 
участке 1 отделения г. Тифлиса; ка-
питальный долгъ 2,967 р. 9 к., пе-
доимки 285 р. 77 к.,—а всего 3,252 
руб. 86 коп. 

Элиозова, Елисавета Яковлевна: 
двухъ-этажный каменный съ подваль-
нымъ этажемъ домъ, трехъ-этажный 
каменный съ подвалами флигель и 
одно-этажный съ подваломъ флигель, 
мерою земли подъ ними 203 кв. саж.; 
въ 1 ѵчастке, 1 отделения гор. Тиф-
лиса, на Возвышенной улице; капи-
тальный долгъ 9,829 р. 18 к., недо-
имки 619 р.,—а всего 10,44Й р. 18 
коп. 

Андроникова, Ѳеврония Георгиевпа: 
одно-этажный каменный съ подваломъ | 
домъ, мерою земли: въ длину 25 и и 
ширину 15 саж.; въ гор. Сигнахе; ' 
капитальный долгъ 1,847 р. 62 к., и 
недоимки 127 руб. 23 коп.,—а всего 
1,974 р. 85 к. 

Теръ-Марукова, Екатерина Никить-
евна: одно-этажный съ подвальнымъ 
этажомъ домъ, со всеми нринадлеж-! 

йостями, мерою земли въ длину 72 н 
ширину 32 аршина русской меры; въ ! 

гор. Эривани, Тапабашинскаго квар-
тала; капитальный долгъ 4,567 р. 14 
к., недоимки 279 р. 95 к.,—а всего 
4,847 р. 9 к. ' ! 

Ти. Свльския гимения. 
Лораковъ, Иванъ Адамович'!,: па-

хатныя, пастбищныя, сенокосныя ме- ] 
ста и лесъ, мерою земли 4,765 дес.;; 
Тифлисской губерний и уезда, въ сел. 
Ламбало; капитальный долгъ 57,849 
р. 28 к., педоимки 3,210 р. 66 к., 
—а всего 61,059 р. 94 к. 

Миримановъ, Соломопъ Миримано-
вичъ: пахатныя, пастбищныя, сено-
косныя места и лесъ, мерою земли 
2,691 дес. 1,950 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии и уезда, въ лесной 
даче подъ названиемъ Дре, Цвери и ' 
Црулети; капитальный дрдгъ 38,853 
р. 59 к., недоимки 1,708 р.,—а все-
го 40,561 р. 59 к. 

Шаликовы: Константипъ Ростомо-' 
вичъ, Николай, Георгий, Михаилъ и ! 
Марта Дмитриевы и Саломе Пантелеймо-1 
новна: пахатныя, пастбищныя, сено-1 

косныя места, фруктово-виноградный 
садъ, мельница 'и постройки, м'Ьрою | 
земди 1,513 десят. 614 кв. саж.;1 

Тифлисской губернии, Горийскаго уез- ! 
да, въ сел. Скра: капитальный долгъ 
31,661 р. 34 в., недоимки 2,419 р. | 
43 к. ,—а всего 34,080 р. 77 коп. ! 

Андрушкевичъ, Фаустинъ Михайло- ; 
вичъ; пахатныя, пастбищныя, сено- | 
косныя места и лесъ, мерою земли и 
340 дес. 1,140 кв. саж.; Тифл. губ., ! 

РЕГУЛЯРНОЕ ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕНиЕ 
м е ж д у и и а т у м о з г ь , Д н > н к и р х е н о м ъ , А н т в е р п е п о м ъ , Л о н д о -
н о м ъ , Л и в с р п у л е м ъ и д р у г и м и е в р о п е й с к и м и п о р т а м и . 

Адресъ: ии. Дж. Найтг и К0 агенты въ Батуме. 
18-го июня нрибылъ съ грузомъ въ Батумъ английский пароходъ „ДиОМЕДиЯ" 

( „ШСМЕША") , останется здесь 10 дней, нринимаетъ грузъ въ Антверпенъ и Лондонъ. 
За св-иидепияии обращаться къ Перси Найту и К0— агентамъ въ Батуме. 

2165 (345) 21 Г» 


