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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
. Н а ч а л ь с т в о 1 - й Т и ф л и с с к о й гим-

нами довортъ до сведения родителей и 
родственниковъ обучающихся въ этомъ 
заверши, что дополнительные экзамены 
назначаются на нижесдедующие дии. 

Августа 24-го, 1) экзамены по рус-
скому языку: а)—въ приготовительныхъ 
классахъ, и б)—въ 1-хъ, 2-хъ, 3-хъ и 
4-хъ классахъ, 2) по латинскому язы-
ку—въ 6-хъ классахъ; 3) по математи-
ке—въ 5-хъ классахъ. 

Августа 25-го, 1) по русскому языку 
и словесности—въ 5-хъ, 6-хъ и 7-хъ 
классахъ; 2) по латинскому языку—въ 
5-хъ классахъ, 3) по математике—въ 
6-хъ и 7-хъ классахъ. 

Августа 26-го, 1) по греческому язы-
ку—въ 5-хъ и 6-хъ классахъ; 2) по 
латинскому языку—въ 7-хъ классахъ; 
3) по математике—въ 1-хъ, 2-хъ и 
3-хъ классахъ. 

Августа 27-го, 1) по математике— 
въ 4-хъ классахъ; 2) по латинскому 
языку—въ 1-хъ и въ 4-хъ классахъ; 
3) по греческому языку—въ 7-хъ клас-
сахъ. 

•Августа 28-го, 1) по латинскому язы-
ку—во 2-хъ и въ 3-хъ классахъ; 2) 
по греческому языку—въ 3-хъ и въ 
4-хъ классахъ; 3) по французскому и 
по цемецкому языкамъ—во всехъ клас-
сахъ; 4) по истории и географии—во 
всехъ класссхъ. 

Ученики, не явившиеся въ назначен-
ные ивдъ для экзаменовъ дни, по исте-
чешь роследнихъ, къ новымъ экзаме-
нам, эдуцаеиы не будутъ. 

УчениКначнется 1-го сентября. 
" (3) 1-

Д и р е к т о р ъ Т и ф л и с с к о й 1 -й гим-
назии доводитъ до сведения публики, 
что въ настоящемъ учебномъ году не 
будетъ вовсе приема ни въ приготови-
тельные, ни въ первые классы, почему 
и предлагаешь всемъ подавшимъ ра-
нее прошения о приеме детей въ на-
званные классы получить свои документы 
обратно. Выдача будетъ производиться 
въ канцелярии гимназии ежедневно (кро-
ме праздпиковъ), отъ 11-ти до 12-ти 
часовъ. (3) 1. 

исчисленную по окладамъ, определен-
нымъ п. 1 ст. 54 уст. зем. пов.; 

2) на губернския земския повинности 
взимать съ гильдейскихъ свидетедьствъ 
по 1 5 % съ цены этихъ свидетельствъ, 
установленной Высочайше утвержденны-
ми 15-го июня 1884 года табелями; со 
всехъ-же прочихъ торговыхъ и промы-
словыхъ сви^Ьтельствъ и билетовъ и 
съ патентовъ на заведения для выделки 
и продажи напитковъ—по окдадаиъ, 
определеннымъ п. иV Высочайшего 

СОДЕРЖАНиЕ: 
ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшее 

иоведение.—Вшиайшие приказы но военному 
пе»«ѵи,1фИи.ТАиЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 

(отъ СевЬилгаго телеграфнаго агентства). 
Тифлисская жизнь: Предстоящия панихи-

ды по М. ии. Каткове въ учебныхъ заведе-
няхъ. — Кружечный сборъ въ пользу жите-
лей Вернаго.—Остутствие сточныхъ канавъ 
на Михайловской улице. 

Кавказская жизнь: Изъ Баку.—Кисло-
водскъ.—Замечательнын случай на море.— 
Плтигорскъ. 

Русская жизнь: Митингъ проживаю-
щихъ въ Париже ирландцевъ по поводу кон-
чины М. Н. Каткова.—Оставленное М. Н. 
иСатковымъ состояние.—Новый способъ снабже-
ния продоволъственныхъ магазиновъ.—О пре-
дельномъ возрасте гражданскихъ чиновниковъ. 
—МЬры къ улучшению культуры льна.—Устрой-
ство въ Кишиневе химическаго завода для 
переработки винпыхъ отбросовъ. 

Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСГНЫЯ ОБЪЯНЛЕШЯ. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
В ы с о ч а й ш и я п о в е л е п и я . 

О сметахъ и раскладкахъ земскихъ 
повинностей по Закавказскому краю 
на трехлетге съ 1887 года. Г о с у д а р -
ственный Советъ, въ деиартаменте го-
сударственной экономии и въ общемъ 
собрании, разсмотревъ представление 
Управляющего Министерствомъ Финан-
совъ о сметахъ и раскладкахъ земсвпхъ 
повинностей по Закаиказскому краю на 
трехлетие сь 1887 года, мнениемъ по-
лоо/силъ: 

и. Изложепныя въ журнале по насто-
ящему делу предположения департамента 
государственной экономип, относительно 
сметъ и раскладокъ земскихъ повинно-
стей по Закавказскому краю на трехде-
тие съ 1887 года, представить на Вы-
сочайшее Его Пмператорскаго Величе-
ства утверждение. 

ии. По воспоследовании Высочайшаго 
утверждения, предоставить Главноначаль-
ствующему гражданскою частью въ За-
кавказскому крае означенныя сметы и 
.раскладки привести въ дейстие. уста-
новленнымъ ддя сего порядкомъ. 

иии Проекть раскладки земскихъ по-
винностей Закавказскаго края на трех-
.адие съ 1887 года привести въ испол-
нение съ следующимн изменениями. 

1) съ гильдейскихъ свидетедьствъ на-
значить къ поступлению на о » ™ 
краю повинности сумму 37,о7ѵ Рз"-' 

велевия 15-го мая 1884 года,—и 
3) подлежаиция отнесению на подым-

ный сборъ суммы распределить между 
всеми податиыми дымами в^ уездахъ, 
съ привлечениемъ къ этому обложению 
всехъ пропущенныхъ и прибылыхъ до 
мовъ, обнаруженныхъ при составлении 
въ 1886 году посемейныхъ списковъ. 
Причемъ поручить местному начальству 
понизить предположенные имъ " подым 
ные оклады, соответственно назначаемой 
ко взиыанию общей сумме подымнаго 
сбора на зёмския" повинности и общему 
числу облагаемыхъ дымовъ. 

иV. Предоставить Главноначальствую-
щему гражданскою частью на Кавказе 
сделать распоряжение о томъ, чтобы 
суммы подымнаго сбора, предположен-
ныя местнымъ начальствомъ ко взима-
нию съ городовъ на трехлетие съ 1887 
года, были распределены съ 1888 года 
городскими общественными учреждениями 
между домовладельцами, по соображении 
съ ценностью и доходностью принадле 
жащихъ имъ недвижиыыхъ ишуществъ, 
съ темъ, чтобы ближайшия указания цо 
установлению сбора съ этихъ имуществъ, 
применительно къ правиламъ положения 
о налоге съ недвижимыхъ имуществъ 
въ городахъ, посадахъ и местечкахъ, 
были даны Министерствомъ Финансовъ, 
по соглашению съ Министерствомъ 
Внутренкихъ Де-л., на основании пред-
варителыиаго сношения съ главнымъ 
местнымъ начальникомъ края. Въ те-
куицемъ-же 1887 году подымный въ го-
родахъ сборъ производить на существу-
ющихъ ныпе основанияхъ, съ обращени-
емъ суммы сего сбора въ общие рессур-
сы Государственнаго Казначейства. 

V. Установить съ 1887 года въ За-
кавказскомъ крае, за исключениемъ 
Карсской области и Батумскаго, Артвин-
скаго и Сухумскаго округовъ—Кутаис-
ской губернии, взимание земскаго сбора 
съ земель техъ лицъ, которыя не при-
влекаются къ платежу подымнаго сбо-
ра, на следующихъ основанияхъ'. 

а) суммы поземельнаго сбора опреде-
ляются для каждой губернии, области 
или округа помножениемъ числа всехъ 
неплатящихъ подымный сборъ дымовъ 
въ уездахъ на средний по губернии, об-
ласти или округу окладъ подымнаго сбо-
ра на общия по краю и губернския зем-
ския повинности; 

б) распределение означенной суммы 
между отдельными землевладениями 
каждой губернии, области пли округа, 
по соображении съ ценпостью п доход-
ностью земли, возлагается на особыя 
присутствия, образуемыя, подъ предсе-
дательствомъ губернатора или начальни-
ка округа, изъ вице-губернатора или 
помощника начальпика округа, губерн-
скаго предводителя дворянства (где долж-
ность эта учреждена), чиновника но 
назначению отъ Министерства Финансовъ, 
непременныхъ членовъ губернскаго по 
крестьянскимъ или по поселянскимъ де-
ламъ присутствия и 3 — 5 землевладель-
цевъ, подлежащихъ платежу этого сбо-
ра, по приглашению губернатора или 
начальника округа. Постановления этихъ 
присутствий представляются на утверждз-
ние Главноначальствующаго гражданскою 
частью на Кавказе. 

Vи. Предоставить Министру Финансовъ 
сделать распоряжение объ обложении, съ 
1887 года, фабричныхъ и заводскихъ 
помеицений въ размере 2 % съ оценки 
этихъ помеицений, определяемой уезд-
нымъ начальникомъ, чиновнпкомъ отъ 
Министерства Финансовъ и мировымъ 
посредникомъ (где должность эта уч-
реждена), при участии двухъ сведущихъ 
лицъ по приглашепию губернатора-. 

Vии. Иоступдения п о с б о р а м ъ с ь т о р -
говыхъ документовъ на г у б е р п с к и я п о -
винности (ст. ии, и. 2), за исключепи-
емъ окладовъ съ гильдейскихъ свнде-
тельствъ, установленпыхъ п. 2 ст. 54 
уст. зем. пов., по прод. 1876 года, съ 
городскихъ недвижимыхъ имуществъ 
(ст. иии), земель (ст. иV) и торговопро-
мышленныхъ заведений (ст. V), обращать 
въ течение трехлетия съ 1887 года) въ 
суммы Государственнаго Казначейства, 
въ возмещение пособий, выдаваемыхъ 
изъ казны на местныя земския потреб-
ности:—и 

Vиии. Сборы на государственныя зем-
ския повинности съ гильдейскихъ сви-
детельствъ (ст. ии, п. 1) отчислять въ 
земские сборы изъ сумяъ. поступаю-

ицихъ съ этихъ свидетельствъ въ каз-
ну, предоставивъ Министру Финансовъ, 
по соглашению съ Государственнымъ 
Контролеромъ, еделать распоряжение о 
такомъ-же перёчислении этихъ сборовъ 
за Ш 4 , 1885 и 1886 годы. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение Государственнаго Совета, 
15-го июня 1887 года, Высочайше ут-
вердить соизролилъ 1? повелелъ испол-
нить. . ^ 

О продлении детШшия трактата о 
т о р ю в л е и мореплаванги, заключен-
наго 22-го мая (3-го гюня) 1885 года 
между Россией и Испанией. М и н и с т р ъ 
Иностранныхъ Делъ уведомилъ Управ-
ляющего Министерствомъ Юстиции, что 
Российский Императорский Чрезвычайный 

ииосланникъ и Полномочный Министръ 
при мадридскомъ дворе, светлейший 
князь Горчаковъ, руководствуясь распо 
ряжениями Министерства Пностранныхъ 
Делъ, встуиилъ съ нспанскимъ прави-
тельствомъ въ еоглашение о продлении 
силы трактата о торговле и мореплава 
нип, заключепнаго между Россией и Ис-
панией въ 1885 году, до времени ожи-
даемаго ѵтверждения новаго трактата, по-
лагая 20-е декабря 1887 (1-е января 
1888) года крайнимъ срокомъ действия 
трактата 1885 года. 

На означенное соглашение съ нспан-
скимъ правительствомъ Высочайшее со-
изволение Его Пмперататорскаго Вели-
чества последовало. 

Обменъ соответствующихъ нотъ меж-
ду княземъ Горчаковымъ и министромъ 
иностранныхъ делъ Испании состоялся въ 
Мадриде 20-го июня (2-го июяя) сего 
1887 года. 

Высоиайшиѳ п р и к а з ы п о в о е н н о м у 
в е д о м с т в у . 

Поля 22-го дня, въ Петергофе. 
Переводится: по Пехоте: 2-го Грена-

дерскаго Ростовскаго полка Подпоручикъ 
Басовъ—въ 1-й Закаспийский Железно-
дорожный баталионъ. 

июля 23-го дня, въ Петергофе. 
Производятся: за отличие но службе: 

изъ Поднолковниковъ въ Полковники: 
числящиеся по Армейской Пехоте: Ха-
авъ-Юртовский Окружный Начальникъ, 
Терской Области, Прусаковъ; Кутаис-
ский Уездный Начальникъ Родзевичъ. 

Государь Императоръ Всемилостивей-
ше соизволилъ пожаловать ордена: 

Св. Анны 2-й степени — Ч л е н у - Д е -
лопроизводителю Кутаисскаго Губернска-
го по крестьянскимъ деламъ присут-
ствия, числящемуся по Армейской иие-
хоте, Полковнику Николаю Принцу; 
Телавскому Уездному Начальнику, Тиф-
лисской'губернии, Лейбъ-Гвардии Казачь-
яго Его Величества полка, Ротмистру 
князю Николаю Челокаеву. 

Тотъ-же орденъ 3-й степени—По-
лицеймейстеру портоваго города Батума, 
числящемуся по Армейской Кавалерии, 
Подполковнику Владимиру Вознесенскому. 

Св. Станислава 2-й опепени—Пол-
ковниками. Окружпымъ Начальникамъ 
Терской Области: Аргунскому, числяще-
муся по войску Донскому, Козьме Чеку-
нову; Владикавказскому, числящемуся по 
Армейской Кавалерии, Константину На-
стелянову; Подполковниками числящим-
ся по Армейской Пехоте: Карсскому 
Полицеймейстеру, иосифу Левицкому; ис-
правляющему должность Горийскаго Уезд-
наго Начальника, Тифлисской губернии, 
Николаю Аландеру. 

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

(<Мп% Севернсио темирафиаго агентства). 
1-го августа. 

РУЩУКЪ. Принцъ Фердинандъ 
Кобургский, передъ отъездомъ 
своимъ въ Болгарию, обратил-
ся къ державамъ съ следую-
щимъ циркулярнымъ занвлени-
емъ: „Когда великое Тырнов-
ское собрание единодушно избра-
ло меня болгарскимъ княземъ, 
я заявилъ деаутации, иоднес-
шей мне актъ объ этомъ ре-
шении, что, признавая верхов-
ный права султана, я намеренъ 
прежде, чемъ принять оконча-
тельное решение, обождать от-
вета державъ, подписавпшхъ 
Берлинский трактатъ. на цирку-

лярную ноту Блистательной 
Порты, которою она уведомила 
ихъ о моемъ избрании. Изъ 
официально сообщенныхъ мне 
ответовъ великихъ державъ 
я могь усмотреть, что ни одна 
изъ нихъ не высказалась враж-
дебно по отношению ко мне лич-
но, а если и существуетъ неко-
торое разногласие, то лишь 
касательно законности означен-
наго великаго собрания, т. е. 
касательно внутренняго бол-
гарскаго вопроса, затрогива-
ющаго собственно лишь из-
брание князя. Обещавъ болгар-
скому народу, когда придетъ 
время, доказать на деде мою 
къ нему преданность, я ре-
шился ответить на отчаян-
ный призывъ народа, кото-
рый желаетъ лишь мирно 
жить и прогрессировать, не 
выходя изъ рамокъ, постав 
ленныхъ ему конституцией. Я 
отправился въ Болгарию, что 
бы руководить судьбами муже 
ственнаго народа, счастью и 
благоденствию котораго я обе-
щалъ посвятить мою жизнь. 
Володя на болгарский престолъ, 
на- который возвелъ меня го-
лосъ народа, я твердо решил-
ся трудиться надъ упрочениемъ 
порядка и мира въ новомъ мо-
емъ отечестве, въ непоколеби-
мой уверенности, что султанъ 
поспешитъ утвердить мое из 
брание и пожелаетъ помочь 
окончанию кризиса, томящего 
Болгарию уже целый годъ. Ве-
ря въ святость дела, за кото-
рое взялся, и въ чистоту и до-
бросовестность моихъ намере-
ний, я твердо надеюсь, что Все-
могущий благословитъ мое ре-
шение и поможетъ мне въ вы-
полнении моей задачи". Замокъ 
Эвенталь. 10-го августа. 

РУЩУКЪ. Яхта, на которой 
прибылъ принцъ Фердинандъ, 
показалась въ виду города въ 
10 час. Гарнизонъ собрался 
на городской площади. Когда 
принцъ сошелъ на берегъ, ему 
представились местныя власти 
и духовенство. Пройдя сквозь 
толпу народа, принцъ произ-
велъ на площади смотръ вой-
свамъ и вернулся на яхту. 
Тамъ. въ парадной каюте, ему 
представились гражданския и 
военныя депутации. Отвечая 
на приветственныя речи депу-
таций, принцъ заявилъ, что 
разсчитываетъ на преданность 
ихъ, необходимую для счастия 
Болгарии. Затемъ все отпра-
вились въ отель Ислахъ-Ха-
не, где городския власти да-
ли принцу обедъ. За дессер-
томъ произнесено было много 
речей, на которыя принцъ от-
вечалъ по-болгарски. Завтра, 
утромъ, принцъ отправляется 
въ Систово, и въ 5 час. по-по-
лудни «рлбудетъ въ Тырново, 
куда съезжаются также и де-
путаты великаго народнаго со-
брания. Въ воскресенье принцъ 
будетъ представленъ собранию 
и приметь присягу, после чего 
регенты и министры немедлен-
но подадутъ въ отставку, и тот-
часъ-же будетъ составлено но-
вое министерство, со Стамбудо-
вымъ во главе. ииолагаютъ, что, 
въ виду предстоящихъ вскоре 
земскихъ выборовъ и выбо-
ровъ въ народное собрание, 
принцъ составить однородное 
министерство изъ стамбулов-
цевъ. Телеграмма, отправленная 
принцемъ Фердинандомъ сул-

тану, должна быть теперь по-
лучена въ Константинополе. 
Въ ней выражается надежда на 
то, что Блистательная Порта 
одобрить новое правительство. 
Консулы не присутствовали при 
встрече принца. 

БЕРЛИНЪ. Князь Бисмаркъ 
уехалъ сегодня, въ 8 ч. утра, 
въ Киссингенъ. 

ВЬНА. „БѴеишиепЫаМ" под-
тверждаешь, что свидание меж-
ду кн. Бисмаркомъ и гр. Каль-
ноки непременно состоится; но 
время и место этого свидания 
еще не определены. 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Намъ сообщаютъ, что въ здешнихъ 

средне-учебныхъ заведенияхъ, предъ на-
чаломъ учения, после летннхъ каникулъ, 
имеютъ быть совершены панихиды по 
М. Н. Каткове. 

Въ Сионскомъ соборе, согласно распо-
ряжения Святейшаго Синода, былъ про-
изведешь 20-го и 22-го июдя кружечный 
оборъ въ пользу жителей Вернаго, п о -
страдавшихъ отъ землетрясения. Сбору 
за оба раза получилось 23 р. 85 к. 

Обывателямъ Михайловской улицы 
приходится испытывать много неудобствъ, 
вследствие неимения сточныхъ канавъ. 
Въ особенности испытываютъ неудоб-
ства обыватели правой стороны 
улицы, где, какъ известно, имеются 
большие дома, переполненные жильцами, 
какъ, напришеръ, домъ № 125 и дру-
гие. Недавно тамошние домовладельцы 
хотели-было придти между собою къ 
добровольному согдашению и выстроить 
канавы на свой счетъ, но соглашение 
это не состоялось, вследствие отказа не-
которыхъ' домовладельцевъ принять 
въ немъ участие. 

ке туркмены заметили вскоре, что 
что-то плыветъ; направившись ближе, 
они увидели лодку и на ней сидящаго 
привязаннымъ старика, уже подумертва-
го. Приведя его въ чувство и подкрепивъ 
пищею, они доставили его на Челекенъ, 
но бедный старикъ, проведший 15 дне* 
безъ пищи и воды, вынося то холодъ, 
то жаръ,—словомъ, находясь, какъ гово-
рится, между жизнью и смертью, сошелъ 
съ ума. 

Пятигорснъ. иио сообщению Г «Листка 
ддя иосетителей Каввазскихъ миыераль-
ныхъ водъ>, за неделю съ 9-го по 15-е 

июля прибыло на воды лечащихся: при-
езжихъ279 фамилий—326 лицъ и мест-
ныхъ жителей 5 фам.—5 лицъ; итого 
284 фам.—331 лицо. Всего-же, съ преж-
де прибывшими, числится къ 15-му до-
ля на водахъ 4 ,733 фамилии—6,000 
лицъ. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ-
Намъ сообщаютъ изъ Баку, что въ 

последнее время, по распоряжению мест 
ной городской управы, въ Черномъ-Го-
родке совершенно воспрещено сожигание 
нефтяныхъ остатковъ безъ пара, и, бла 
го даря этой мере, въ этомъ городке въ 
настоящее время уже нетъ той копоти 
ц дыма, которые были причиной получе-
ния имъ характернаго названиж Черный-
Городокъ». 

Кроме того, городской голова угово-
рилъ всехъ керосино-заводчиковъ вновь 
перекрасить свои заводы въ кирпичный 
цветъ, что совершенно изменптъ видъ 
городка. 

Кисловодскъ. 16-го июля изво-
лилъ прибыть сюда на воды г. ми-
нистръ государственныхъ имуществъ, 
статсъ-секретарь, действительный тай-
ный советникъ Михаилъ Николаевичъ 
Островский. 

25-го июня четверо туркменъ, жите-
лей южнаго аула на острове Челеке.иъ, 
отправились на рыбную ловлю. Пройдя 
на лодке верстъ 25 въ море и подходя 
къ о. Огурчинскому, они встретили 
сильный штормъ, которьшъ и сорвало у 
нихъ парусъ и поломало мачту, почему 
они бросили якорь; но лодка стала по-
гружаться въ воду. Рулевой, видя, что 
дело плохо, бросился въ море и поплылъ 
па о. Огурчинский за помощью; тот-
часъ-же несколько человекъ селп на 
лодку и отправились на место кру-
шения, но уже поздно: ни лодки, пи лю-
дей не оказалось, и они возвратились 
на островъ ни съ чемъ. Прошло не-
сколько часовъ, какъ двое изъ быв-
шихъ на потонувшей лодке выплы-
ли на островъ и разсказали, что 
лодку сорвало съ якоря и понесло 
въ море, но они взяли по доске, при-
вязали ихъ къ себе и поплыли на 
о. Огурчинский. Въ числе рыболововъ 
былъ, по словамъ «Каспия», старикъ 
летъ 60-ти, который, не надеясь на свои 
силы, не решился плыть съ ними; онъ 
селъ на носъ лодки, привязалъ себя 
веревкой къ ней и остался. Возвратив-
шиеся домой спасшиеся туркмены раз-
сказали о случившемся съ ними несча-
стии и о гибели старика его родствен-
никамъ, и те , считая его погибшнмъ, 
приступили уже къ поминкамъ и молит-
вамъ за его душу. Между-темъ, 9-го 
июля шедшие изъ Астрабада на лод-

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Ирландцы, проживающие въ Париже, 

устроили митингъ, для обсуждения во-
проса о томъ, въ какой форме выразить 
семье М. Н. Каткова свое соболезно-
вание о кончине его. После непродол-
жительныхъ дебатовъ, какъ сообщаютъ 
перебургския газеты, была принята еди-
ногласно следующая резолюция: <Въ ви-
ду того, что национальное горе постиг-
ло Россию со смертью Каткова, предво-
дителя славянской партии въ этой стра-
не , и что Катковъ во все время своей 
додголетней и честной карьеры госу-
дарственнаго человека и журналиста 
никогда не отказывалъ въ симпатияхъ 
ирландскому делу, защищая безбоязнѳн-
нымъ голосомъ и перомъ наши неотъ-
емлемый права на национальную незави-
симость и поощряя тайно и явно сгрем-
ления нашихъ согражданъ, что Катковъ 
былъ проникнутъ благородной нена-
вистью къ британской ишперии, врагу 
Црландии, и былъ однимъ ивъ лучшихъ 
друзей Франции, крайне дружественно 
расположенной къ Ирландии, решено на-
ми, что мы не можемъ не выразить 
нашего глубокаго сожаления объ утрате, 
постигшей Россию со смертью одного 
изъ самыхъ благородныхъ сыновъ». 
Копии съ этой резолюции должны быть 
посланы вдове умершаго патриота и въ 
редакцию <Московскихъ Ведомостей». 

Состояние, оставленное покойнымъ М. 
Н. Катковымъ, по словамъ «Петерб. 
Листка», оцешивается всего въ 700,000 
руб., которые будутъ разделены между 
14-ю наследниками. 

«Нов. Вр.» сообщаетъ, что министер-
ство государственныхъ имуществъ обра-
тилось къ сельско-хозяйственнымъ об-
ществамъ съ предложениемъ принять 
участие, безъ посредства хдебныхъ тор-
говцевъ, въ снабжении продовольствен-
ныхъ магазиновъ в о е н н а г о в е д о м с т в а 
необходимыми для нихъ еельско-хозяй-
ственными продуктами, по ценамъ, за-
ранее назначеннымъ на продукты из-
вестнаго качества. 

Въ мипистерствахъ военномъ и мор-
скомъ, какъ сообщаютъ <Моск. Вед.» , 
приступлено къ составлению особаго по-
ложения о предельномъ возрасте г р а ж -
данскихъ чиновниковъ обоихъ ведомствъ 
и выработке особаго ценза службы на 
право занимать высшия должности въ. 
Пмперии. 

«Нов.» слышали, что министерство 
государственныхъ имуществъ по депар-
таменту земледелия и сельской промыш-
ленности, с ъ целью улучшения культу-
ры льна, проектируетъ устройство на 
казенный счетъ центральной станции, 
для ознакомления земледельцевъ, зани-
мающихся разведениемъ дьна, съ куль-
турою разныхъ сортовъ его, усовершен-
ствованными способами мочения и даль-
нейшей его обработкой. 

Бессарабскими сельскими хозяевами, 
по словамъ «Моск. Вед.», возбужденъ 
в о п р о с ъ объ устройстве въ Кишиневе 
химическаго завода для переработки 
винныхъ отбросовъ. Бессарабия ежегодно 
производить около 5-ти миллионовъ ве-
деръ вина; следовательно, отъ произ-
водства его ежегодно остается масса от-
бросовъ, совершенно непроизводительно 
пропадающихъ. Между-темъ, га-грани-
цей на утилизацию такихъ отбросовъ 
давно обращено должное внимание. 
Изъ нихъ въ громаднонъ количестве 
разрабатываются разнаго рода продукты, 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы 
Контора дия приема подписки и объявлеыий открыта еже дне» 

во оиъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечере. 
Плата ва объяв ления—за занимаемое место", по восыш 

жоп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явлен! л отъ общественвыхъ и сословныхъ учреждений и местныхѵ 
редакций. За объавления, требующия особаго прибавления—по соглаше-
щию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во-
семь руб. с» тысячи экземпляров!.. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ доставкою Съ п е р е с ы л к о ю , 
въ Тифлнсе. По империи. По почтов. союзу» 

На годи 11 р. 50 к. 13 руб. 18 руб. 40 кои* 
я полгода 6 я — „ 7 „ 10 в — , 
, 8 месяца. , . . 8 „ 5 0 „ 4 „ 6 „ — » 
. 1 месяцъ. . . . 1 я 50 „ 1 я 75 к. 2 я — я 

О т д е л ь н ы е н у м е р а п о 5 к о п . 
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преимущественно, винно-камеишая кисло-
та, употребляемая на бумажныхъ мапу-
фактурахъ. Въ настоящее время за-гра-
ницей во всехъ винодельческихъ местно-
стяхъ производство этихъ нродуктовъ 
получило такое широкое распростране-
ние, что тамъ не хватаетъ винныхъ от-
бросовъ, почему последпие привлекают-
ся изъ Росси», преимущественно, изъ 
Бессарабии и Крыма. Выработанные изъ 
нашего-же сырья на заграничныхъ за-
водахъ продукты, спустя некоторое вре-
мя, возвращаются обратно къ намъ, и 
мы за нихъ уплачиваеиъ громадный 
пошлины. 

с м ъ с ь . 

(Ип разных* газет*). 

Престарелый имлераторъ Вильгельмъ не пе-
рестаетъ быть горячимъ поклонникомъ театра. 
Въ настоящее время, какъ известно уже чита-
телями, имиераторъ находится въ Гаштейне, где 
одновременно пребываютъ и настоящия „слив-
ки" австрийскаго и немецкаго аристократи-
ч е с к а я мира. На-дняхъ императоръ узналъ, 
что въ вилле графиии Лендорфъ, старой зна-
комой монарха, устраивается любительский 
спектакль. Вечеромъ, почти совсемъ неожидан-
но, какъ для артистовъ-любителей, такъ и для 
собравшейся публики, передъ самымъ нача-
зонъ спектакля, явился имаераторъ Виль-
гельмъ со своимъ адъютантомъ и цросилъ „до 
пустить его въ качестве скромиаго зрителя" 
Эта „просьба" была, конечно, уважена; импе' 
раторъ, ::анявъ почетное место, пробылъ въ 
театре до самаго конца спектакля. Играли 
веселенькую пьесу Сигизмунда Шлезингера 
„ЛѴепп шап писиии иапги". Исполнителями яви-
лись: графиня Лендорфъ, графиня Шлиппен-
бахъ, баронъ Яисоиъ и др. По окончании 
спектакля, императоръ подошедъ къ режис-
серу спектакля и спросилъ, кто авторъ пье-
сы. Тотъ назвалъ фамилию Шлезиагеръ. 
„Шлемнгеръ, Шлезингеръ... помню... помню.., 
—заметилъ императоръ,—да... да.... оиъ, ведь, 
неско.тько летъ поставляетъ постоянно все 
таки.и веселия пьесы для венскаго те-
атра". На следующий день все участники 
спектакля удостоились получить подарки отъ 
императора въ благодарность на доставленное 
ему „редкое удовольствие". 

— Въ большикъ городахъ съ каждымъ го-
домъ увеличивается разнообразие способовъ экс-
ллоатирования ближиихѵ Одшиъ изъ замечатель-
вейшихъ способовъ изобретенъ въ Иариже 
35-ти-летней красивой, дамой, госпожей Руа, 
которая избрала профессией розыскпвание лю-
дей, съ которыми делались припадки въ об-
щественныхъ местахъ, и, притворяясь крайне 
огорченной болезнью ея родственниковъ, оби-
рала больныхъ. Она спешила узнать причину, 
если видела где-нибудь толпу, и когда узпа-
ва.иа, что кто-либо упалъ въ обморокъ, то 
бросалась къ нему, говоря ,,ахи, это мой не-
счастный кузенъ Гекторъ: Бога ради, приве-
дите скорей карету, я отвезу его домой". 
]Ь<исутствовавшие помогали ей уложить боль-
ного въ карету, оиа говорила кучеру адресъ 
какой-.и :оо квартиры въ отдаленной части го-
рода, садилась въ карету, очищала карманы 
больного и успевала скрыться безнаказанно. 
Но недавно одииъ изъ ея мнимыхъ родствен-
никовъ пришелъ въ себя въ то время, когда 
она обирала его, позвалъ полицию, и плутов-
ка была арестована. Судъ приговорилъ ее къ 
трехмесячпому заключению въ тюрьме. 

— Р-ьдний уродъ-женщина. Въ Америке умер-
ла недавно богатая миссъ Каролина Д., ко-
торая могла-бы, если-бы она только въ этомъ 
нуждалась, нриобрести д е ю е состояние, по-
казываясь, какъ феномепъ. Ей было восемь-
десять семь летъ, но, несмотря на такие по-
чтенные года, она вполне сохранила внеш-
ность ребенка. Она нормально развивалась 
физически только до двенадцати-летняго воз-
раста, а затемъ развитие ея остановилось. По-
добное явление уже замечалось несколько 
разъ н признано наукою; но обыкновенно та-
кие уроды не переживали тридцати летъ. 
Чтобы дать понятие о томъ впечатлении, ка-
кое она производила, следуетъ указать на 
слова доктора, констатировавшаго ея смерть. 
„Боже мой! —восклвкнулъ онъ,—какъ тяжело 
умереть въ такие молодые годы!"" 

— Въ Лондоне скончался одииъ изъ са-
м ы й полулярпыхъ нублицистовъ въ Англии, 
Генрихь Маигау, редакторъ известнаго поли-
тико-сатирическаго журнала „РипсЪ", въ ко-
торомь онъ безпощадно осмеивалъ многихъ 
государственныхъ деятелей Апглии, членовъ 
парламента и проч. Помимо „политической 
сатиры", покойный занимался также серьез-
ными вопросами и издалъ большой трудъ о 
дондонскихъ нищихъ и источникахъ заработ-
ка въ .Чондоне. 

— На венскомъ монетномъ дворе заказана 
новая нартия болгарскихъ „медалей за хра-
брость", въ количестве 30,000. На медаляхъ 
этихъ будутъ выбиты названия главнейшихъ 
сражений, въ которыхъ болгаре одержали по-
беду надъ сербами въ последнюю кампанию. 
Медали снабжены изображениемъ „героя Слив-
ницы". экс-князя Александра Баттенберг-
скаго. 

[и—г- - ^ ' и 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

З А К А В К А З С К А Я Ж Е Л Е З Н А Я ДОРОГА. 

Отхооъ н прнходъ птздовъ на ст. „Тифлисъ' 
Въ Батумъ почтов. о т х о д . . . 8 ч. 49 м. утра. 
Изъ Батума „ приход.. 10 „ 15 „ веч. 
Въ Баку о т х о д . . . 10 „ 46 „ веч. 
Изъ Баку „ „ приход. . . 8 „ 6 „ утра. 

Между Тифлисом* и Сурамомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 21 м. дня. 
Изъ Сурама „ „ прих. 8 ч. 24 к. утра. 

Между Тифлисом* и Акстафой. 

Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 8 ч. 20 м. утра 
Изъ Акстафы прих. 8 ч. 18 м. веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Еженедельное движение нароходовъ между Ба-
тумомъ, Одессою и Константинополемъ, по-

литнему росписанию съ 6-го мая. 

Отходъ И8ъ Батума: 
По вторнииамъ, въ 4 часа по-полудни, пря-

мыми 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, по всемъ портамъ. 
По лонедгльникамъ, веч., заграничнымъ, въ 

Константинополь. 
Приходъ въ Батумъ: 

По лонед«льникамъ, утромъ, изъ Одессы, пря-
мымъ рейсомъ черезъ Керчь и Сухумъ. 

По вторникамъ, вечеромъ, изъ Одессы, пря-
мымъ рейсомъ. 

По пятницамъ,вечеромъ, изъ Одессы, круго-
вымъ рейсомъ. 

По субботамъ, утромъ, изъ Константинополя, 
Рейсы, совершаемые потийскнмъ паро-

ходомъ между Поти и Ватумомъ. 
Изъ Поти въ Батумъ: 

По вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 
Крымско-Кавказскому пароходу, заходящему 
въ Сухумъ. 

По пятницамъ, вечеромъ или ночью, на 
рейдъ, къ круговому Крым.-Кавк. пароходу, 
идущ. въ Батумъ. 

По субботамъ, въ 9 час. утра, къ круговому и 
Крымско-Кавказскому и Румедийско-Анатолий-
скому пароходамъ. 

Изъ Батума въ Поти: 
По средамъ и воскресеньямъ. Часы отхода 

определяются Батумскимъ агентствомъ по при-
ходе парохода изъ Поти. 

Кроме того, въ Поти ежепедельно прихо-
дятъ изъ Одессы и Крымсно-Кавказснихъ пор-
товъ срочно-грузовые пассажирские пароходы 
по средамъ, съ разсветомъ, и отходятъ по пят-
ницамъ, утромъ. Изъ Николаева, черезъ Одессу 
по субботамъ, вечер., Севастополь и Батумъ при-
ходятъ такие-же пароходы въ Поти по пятни-
цамъ, съ разсвгтомъ, и отходятъ по субботамъ, 
вечеромъ, обратнымъ рейсомъ, безъ захода въ 
Батумъ, черезъ Севастополь въ Одессу—приходъ 
по средамъ, вечеромъ. 

Агентство Общества помещается на Двор-
цовой улице, въ галлерее бывш. Арцруни, 
№ 101. 

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

ОБЩЕСТВА 
„ К А В К А З Ъ и М Е Р К У Р 1 Й " 

отправляются изъ Баку: 
Б ъ Дербентъ, ииетровскъ, Астрахань 

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

Въ Ленкорань, Астару и Энзелп—по 
понедельникамъ, въ 1 часъ ночи. 

Въ Узунъ-Ада и Красноводскъ—по 
пятницамъ и понедёльннкамъ, въ 5 
часовъ вечера. 

Въ Узунъ-Ада, Чикишляръ, Астра-
бадъ и Мешедессеръ—по понедель 
никамъ, въ 5 часовъ дня. 

Подробныя роснисания о движении 
нароходовъ можно получать во всехъ 
конторахъ и агентствахъ Общества. 
Въ Тифлисе—на Гановской улице, д. 
№ 9. 925 (30) 12. 

Сх 15-го мая установлено дви-
жениѳ срочныхъ экипажей по Воен-
но-Грузинскому тракту по следу 

ющему росписанию: 
Изъ Тифлиса: 

Пятиместныя кареты: 
„ Прибытие 
Время отправ- Н о ч л е г и . в о Владикав-

л е ш я ' казъ. 
въ 7 ч. утра. На ст. Гуда- На друг, день 

уръ. по-полудни въ 
б час. 

„ 9 „ „ На ст. Млеты. Въ 8 часовъ. 

Шестиместные омнибусы: 
Въ 4 ч. по- Безъ ночлега. Въ 7 часовъ 

лудни. 
Въ 5 час. Тоже. „ 8 „ 

Изъ Владикавказа: 
Пятиместныя кареты'. 

ПрибыТиги ВЪ 
Тифлисъ. 

Въ 7 ч. утра. На ст. Паса- На друг, день 
иауръ. по-полудни въ 

6 час. 
„ 9 „ „ На ст. Млеты. Въ 8 часовъ. 

Шестиместные омнибусы: 
Въ 4 ч. по-по- Безъ ночлега. В ъ 7 часовъ 

лудни. 
Въ 6 ч. 30 м. Тоже. „ 9 ч. 50 м. 

по-полудни. 
Для ночлеговъ лицъ, следующихъ въ сроч-

ныхъ экипажах*, имеется на ст. Млеты по 
одному безплатному для наждаго экипажа ну-
меру, въ которомъ могутъ помещаться дамы и 
дети; остальные-же пассажиры размещаются 
въ общихъ пассажирскнхъ комнатахъ или,%ри 
желании, въ отдельныхъ платныхъ нумерахъ. 
Въ Гудауре и Пасанауре пассажиры разме-
щаются въ назначенныхъ для того пассажир-
скнхъ комнатахъ. 

Порядокъ следования экипажей ѵказанъ въ 
особыхъ росписанияхъ, вы.чешенныхъ въ каж-
домъ изъ срочныхъ экипажей. 

Телеграфическия депеши о погоде 
гь 7 часовъ утра, сообщено тифлисскою физи-

ческою обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллвметрахъ, прв 
веденная къ нормальн. температуре. О. Т.— 
температура воздуха въ тени, по Цельс. 
100 градусному термометру). В.—Вет. На-

правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или менее 

сильный ветеръ, О—тихо. 
1-го августа. 

В. Т. В. Обл. 
Новорос . . . . — — — — 
Сочи 761„ + 19„ С'. б Роса. 
Поти 758,, + 20,0 В1 . 8 — 
К у т а и с ъ . . . . — — — — 
Пони 683,, -(- 18„ ЗЮЗ1. О — 
Абастуманъ. 658,, -)- 7„ О. О — 
Тифлисъ.. . . 726,, + 19,, ССЗ". О — 
Эривань 677„ 19„ О. О — 
Шуша 652,, 4 20,з О. О — 
Баку 759,, -(- 26„ С'. О Вечер, и 

ноч. буря 
Шура 719„ — — Ю1. 8 — 
Ставрополь.. 712,, + 17,„ Ѳ*. О — „ 
Пятигорскъ.. 717,, -и- 20,0 3' . О — 
Владикавк... 702„ + 20,, О. О — 
Елисавет 723,0 + 20„ О. О — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
По распоряжению Елисаветопольска-

го управления государственными иму-
ществами, на продажу лесныхъ ма-
териаловъ изъ казенныхъ дачъ, для 
выборочной рубки съ учетомъ по ко-
личеству, 26-го августа 1837 года, 
съ 12 часовъ дня, будутъ произво-
диться устные торги: 

1) Бъ Елисаветополъскомъ уездномъ 
полицейскомъ управлении: 

Изъ Елисаветопольскаго лесниче-
ства, Пиамхорской дачи, урочища Заг-
ликъ, делянка Л» 1, бревенъ разныхъ 
породъ и размеровъ 500, дровъ бу-
ковыхъ 150 саженъ, хвороста грабо-
ваго 30 саж. и прутьевъ грабовыхъ 
для кибитокъ 10,000 штукъ; все они 
оценены въ 925 руб. Эти материалы 
будутъ предъявлены къ торгамъ по 
мелкимъ партиямъ, а именно: по 10 
бревенъ, 3 саж. дровъ, 1 саж. хво-
росту и 100 прутьевъ. 
2) Бъ Казахскомъ уездномъ полицей-

скомъ управлении: 
а) Изъ Делижанскаго лесничества, 

Делижанской дачи, бревенъ розныхъ 
породъ и размеровъ: уроч. Казах ь-
бекъ 1,000 штукъ и уроч. Фролова-
Балка 100 штукъ; оценены въ 2,038 
руб. Будутъ предъявлены къ торгамъ 
по мелкимъ партиямъ, по 25 штукъ 
бревенъ. 

б) Изъ Делижанскаго-же лесниче-
ства, ииогосъ-Килисинской дачи, бре-
венъ разпыхъ породъ и размеровъ: 
изъ уроч. Балданъ-чай 700 шт. и 
уроч. Агарцикъ 500 штукъ, оценен-
ныхъ въ 2 ,038 руб. Будутъ предъ-
явлены къ торгамъ по мелкимъ пар-
тиямъ, по 25 штукъ бревенъ. 

в) Изъ Акстафинскаго лесничества, 
Северно-Каравансарайской дачи, раз-
ныхъ породъ и размеровъ: изъ уча-
стка Таракъ бревенъ 80 -и дровъ 75 
саж.; участка Агбанъ бревенъ 135 и 
дровъ 35 саж.; участка Ялиолы бре-
венъ 165 и дровъ 45 саж.; участка 
Ганцутъ-тала кольевъ 4000 штукъ 
и дровъ 55 саж.; участка Гамза бре-
венъ 170 шт. , кольевъ 6000 шт. и 
дровъ 20 саж.; участка Солдахъ бре-
венъ 130 шт. , кольевъ 2000 шт. и 
дровъ 50 саж.; участка Кармарутъ 
бревенъ 145 штукъ и дровъ 40 саж.; 
участка Мусхана бревенъ 35 штукъ; 
участка Монастырь бревенъ 80 штукъ 
и кольевъ 8000 шт.; участка Тан-
зутъ-тала бревенъ 50 и кольевъ 5000 
штукъ; участка Гаджи-Потатакх жер-
дей 75 штукъ и дровъ 30 саж., и 
участка Коникахъ жердей 25 штукъ 
и дровъ 15 саженъ. Эти материалы 
оценены въ 2,742 руб. 60 коп. и 
будутъ предъявлены къ торгамъ мел-
кими партиями, каждая на сумму отъ 
12 руб. до 200 рублей. 

3) Бъ Кулалинскомъ сельскомъ управ-
лении Казахскаго уезда: 

а) Изъ иииамшадильскаго лесниче-
ства, Тоузской дачи, разныхъ породъ 
и размеровъ: изъ участка Кул алы, 
делянки Кизилькая, бревенъ 50 шт. ; 
участка Башкендъ, делянки Гегаба-
ханъ, бревенъ 170 штукъ; участка 
Каракая , деляики Аганъ-Ксрадзоръ, 
бревенъ 110 штукъ; участка Кула-
лы, делянки Чапарлу, дровъ 60 саж. 
и того-же участка, делянки Меграбъ, 
дровъ 60 сяж* Материалы эта оцене-
ны въ 919 руб. 75 коп. и будутъ 
предъявлены къ торгамъ мелкими 
партиями, каждая отъ 12 до 50 руб. 

б) Изъ Пиамшадильскаго-же лесни-
чества, Гасанской дачи, разныхъ по-
родъ и размеровъ: участка Ялъ-ёлы, 
делянки Ицакаръ, бревенъ Щ д о т у к ъ ; 
участка Амза, делянки Хачбулагъ, 
бревенъ 100 штукъ и участка Алъ-
ёлы, делянки Арамъ, дроиъ 80 саж. 
Эти материалы оценены вт 574 руб. 
и будутъ предъявлены къ торгамъ 
мелкими партиями, каждая отъ 12 до 
50 рублей, 
4) Въ Нухинскомъ уездномъ полицей-

скомъ у правлении: 

Изъ Нухинскаго лесничества, Ну-
хинской дачи, разныхъ породъ и раз-
меровъ: изъ уроч. Шабалутъ-Дяря, 
участка-Товра-Булагъ: делянки №. 1, 
бревенъ 34 штуки, жердей 20 штукъ, 
дровъ 32 саж., хвороста 4 саж. и 
кольевъ 110 шт.; делянки № 2, бре-
венъ 32 штуки, жердей 13 штукъ, 

дровъ 32 саж., хворосту' 5 саж. и 
кольевъ 65 шт. ; делянкн Л» 3, бре-
венъ 34 шт. , жердей 20 шт., дровъ 
37 саж., хворосту 5 саж., кольевъ 75 
шт.; делянки 4, бревенъ 50 шт. , 
жердей 10 шт., дровъ 22 саж., хво-
росту 3 саж. и кольевъ 50 штѵкъ; 
уроч. Шабалутъ-Дяря, участка Бе-
го къ-Дязгой: делянки Л; 1, бревенъ 
75 штукъ, жердей 25 шт., дровъ 45 
саж., хворосту 7 саж. п кольевъ 150 
шт.; делянки Л» 2, бревенъ 135 шт., 
жердей 35 шт., дровъ 60 саж., хво-
росту 7 саж. и кольевъ 200 шт.; 
участка Ширннъ-Дяря: делянки № 1, 
бревенъ 97 шт., жердей' 15 шт., 
дро*ъ 32 саж., хворосту 6 саж. и 
кольевъ 150 шт.; делянки № 2, бре-
венъ 180 шт., жердей 45 шт. , дровъ 
50 саж., хворосту 7 саж. и кольевъ 
250 штукъ. Материалы эти оценены 
въ 1,226 руб. 21 коп. и будутъ предъ-
явлены къ торгамъ мелкими партия-
ми, каждая отъ 2 до 75 руб. 
5) Въ Ареиискомь уездномъ полицей-

ском управление. 
Изъ Арешскаго лесничества, Мин-

гечеурской дачи, уроч. Чахкалы, де-
лянки Л» 1, карагачевыхъ дровъ 200 
саж., опененныхъ въ 600 руб.; будутъ 
предъявлены къ торгамъ мелкими 
партиями отъ 30 до 40 кубич. саж. 

6) Въ иПуишнскомъ уездномъ поли-
цейскомъ управлении: 

Изъ иииушинскаго лесничества, Ба-
гирханской дачи, разныхъ породъ: 
изъ урочища Багйрханъ, участка 
Джамиатъ, дровъ 40 саж. и хворосту 
20 саж.; того-же урочища, участка 
Кешишкендъ, дровъ 35 саж. и хво-
росту 15 саж.; того-же урочища, уча-
стка Гаровъ, дровъ 10 саж.; уроч. 
Даликъ-Дашъ, участка Нахичева-
никъ, дровъ 30 саж. и хворосту 10 
е.; того-же урочища, участка Кятукъ, 
дровъ 20 саж. и того-же урочища, 
участка Каркаръ, дровъ 15 саж. и 
хворосту 15 саженъ. Материалы эти 
оценены въ 570 руб. и будутъ предъ-
явлены къ торгамъ мелкими пария-
ми, стоимостью отъ 20 до 120 рублей 

и 7) Въ Заниезурскомъ уездномъ по-
лицеиискомъ управ.гении'-

а) Изъ Карабахскаго лесничества, 
Кепезской дачи, разныхъ породъ и 
размеровъ: урочища Мазра, участка 

иПиръ-Нухи, бревенъ 750 штукъ, 
жердей 700 шт. , кольевъ 2,000 
штукъ, дровъ 100 саж., хворосту 20 
саж., кустарнику 20 саж. и колючки 
30 саж.; уроч. ииаули, участка Сей-
тазъ, бревенъ 500 штукъ, жердей 600 
штукъ, кольевъ 2,000 шт. и дровъ 
50 саж. Материалы эти оценены въ 
1,942 руб. 50 коп. и будутъ предъ-
явлены къ торгам ь мелкими партия 
ми, каждая на сумму отъ 10 до ЮС 
рублей. 

лении государственными имуществамн 
и у лесничихъ техъ лесничествъ, 
изъ которыхъ предназначены къ тор-
гамъ лесные материалы. 

З а осмотромъ дёлянокъ и материа-
ловъ обращаться къ местнымъ лесни-
чишъ по принадлежности. 

1300 (3) 3. 

Судебный приставъ Шемахинскаго 
мирового отдела, Джангиръ Меликъ-
Ииахназаровъ, жительствующий въ гор. 
Шемахе, объявляетъ, что 5-го сентя-
бря 1887 года въ гор. Шемахе, въ 

иПемахинскомъ мировомъ отделе, бу-
детъ продаваться съ публичнаго торга 
состоящая въ 12-мъ квартале, 2-й ча-
сти гор. Шемахи, на Болыпомъ базаре, 
подъ Л» 583, каменпая лавка, мерою: 
въ длину 3 саж. 1 арш. 8 вер., въ 
ширину 5 арш. и высоту 4 арш.; 
имёние это принадлежитъ умершему 
шемахинскому жителю Герайбеку Мир-
за-Ахмедбекову, въ залоге не состоитъ 
и назначено въ продажу на удовле-
творение претензии къ нему одного-
рожанки его Бульгенсъ-Ханумы Ре-
джабали-бекъ-кизы; торгъ начнется 
съ 500 рублей. 1330 (3) 3. 

Мировой судья перваго отдела гор. 
Тифлиса вызываетъ наследниковъ 
умерраго въ городе Тифлисе тифлис-
скаго гражданина Арсения Асланови-
ча Баджиева (онъ-же Баджиа-швили), 
для предъявления по подсудности 
правъ своихъ къ имуществу, остав-
шемуся после покойнаго Баджиева, въ 
срокъ, определенный 1241 ст. X т. 
ч. 1 гр. зак. (изд. 1857 г.). 

1329 (3) 3. 

Турецко-подданнымъ Артемиемъ Ге-
оргиевичемъ Чухаджянцемъ утерянъ 
запродажный актъ, засвидетельствован-
ный у тифлисскаго нотариуса Кипиани, 
6-го марта 1887 года, по реестру 
№ 1 1 9 2 , о покупке имъ у вдовы 
Софьи Давыдовны Тинчукъ разнаго 
рода домашняго движимаго имуще-
ства; а потому, если означенный доку-
мента ;кемъ-либо будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ управ-
ление тифлисскаго полицеймейстера. 

1343 (3) 3. 

Тифлисскимъ 2-й гильдии купцомъ 
Цкалобомъ Минаевичемъ Цатуровымъ 
утеряно свидетельство, выданное ему 
изъ Тифлисской казенной палаты 18-го 
декабря 1886 года за № 220, заме-
няющее паспортъ для свободнаго про-
живания; а потому, если означенный 
документъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление тифлисскаго полицеймей-
стеру 1347 (3) 3 . 

Титулярнымъ советникомъ Григо-
риемъ Мироновичемъ Амировымъ уте-
ряна закладная, совершонная на его 
имя отъ имени Ивана Елизбаровича 
Гелиева, на сумму 400 руб., утвер-
жденная старшимъ нотариусомъ Тиф-
лисскаго окружнаго суда 11-го марта 
1882 года, по реестру Л» 286; а пото-
му, если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

1372 (3) 3. Т 

Чиновницею Софьею Петровною Пе-
тровскою (она-же Тамаева) утерянъ 
ааспортъ на сына ея Михаила Ѳоми-
иа Таиаева, выданный изъ управления 
гифлисскаго полицеймейстера 3-го 
карта сего 1887 года, за № 227; а 
потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управле-
яие тифлисскаго полицеймейстера. 

1370 (3) 3. 

4АСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
ГПРАВЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 
ибьявляетъ, что на ст. Тифлисъ нолу-
иены товары на имя следующихъ лицъ, 

по квитанциямъ №.%. 
2ю августа 1887 г., погъздъ Лг 12. 

Изъ Ляки: Исмаиловъ 1059, 1063; 
^джарѵ. Ширагимовъ 535. 

Поездъ Л* 43. 
Изъ Гори: Таировъ 1833; Батума: 

РЕГУЛЯРНОЕ Ш01 
иежду Батумомъ, Дюнкирхе: 
ноягь, Ливерпулѳмъ и друг 

Адресъ: П. Дж. Пайтъ и К0 аь 
1-го июля прибыль въ Батумъ англи: 

гался здесь 10 дней, принимал!, грузъ въ Дюи 
За сведеишыи обращаться къ Яерс.и Ш 

пр. кв. 4975; Ратиани 4971; Татосовъ 
4974; Неоказмо 4982; Мирзоевъ 4953; 
Симоновъ 4952; Паццель 4959; Росто-
ва: Т. ГригорьевъШ; Айвазьянцъ 133 ; 
Петроковский 130; Розенштейнъ 136; 
Асланпди 131; Лодзи: К0 «Надежда» 
1281; : Варшавы. Рос. Общ. 3121; Гольд-
люстъ 3160; пр. кв. 3123; Пивоваровъ 
3155; Одессы: Каатсъ 1877; Гургеновъ 
1868; Артасовъ 1870; Пирадовъ 1875; 
Смирновъ 1872; Ко «Надежда» 1871; 
Заверце: Рос. Общ. 554; Лодзи: пр. 
кв. 190, 1371, 1372, 1377, 1379; 
Рос. Общ. 1203. 

Поездъ Л? 30. 
Гизъ Кюрдамира: Йиутафовъ 762; К» 

«Надежда 766; Ибрагимъ 767; Ели-
саветополя: Тертеръ 3334; Акстафы: 
Гарсоевъ 2337, 2349; Казаровъ 2338, 
2347; Хачатуровъ 2341; 1-й Кав. са-
пер. батал. 2345, 2346; Исмаилъ-огды 
2341; Маркозовъ 2348; Нараязѵ. Ма-
медъ-оглы 165; Дзамановъ 166. 

Поез&ъ Л? 49. 
Изъ Поти: Гольдлюстъ 7335; Хара-

зовъ 7307; Арутюновъ 7309, 7310; 
Истомановъ 7313, 7314; Кутаиса: Бер-
зпнъ 2503. 

Поездъ Л: 14. 
Изъ Баку: пр. квит. 14604, 14603; 

Егиазаровъ 14591, 14590, 14263; Ай-
вазовъ 14589. 

По/ьздъ Л? 28. 
Изъ Баку: «Кавк. и Меркур.» 14039; 

Евлаха: Джумугадзе 2313; Раимовъ 
2316; Азизбеговъ 2311; Ляки: пр. квит. 
1069, 1037. 

Поездъ № 55. 
Изъ Москвы: Рос. Общ. 3009, 3028, 

К0 «Надежда» 2999; Лодзи пр. кв. 
1333; Варшавы: Саламанъ 3042; Поти: 
Полякъ 7302, 7316, 7301, 7300, 3037; 
7299; Бежатубани: Макаровъ 236. 

Погъздъ Л 10. 
Изъ Баку: пр. кв. 14544; К0 «На-

дежда» 8666; Баяндуровъ 8671; Евлаха: 
Оганезовъ 2326; Поатовъ 2327; Григо-
ровъ 2328; Эроновъ 2330; Кеворковъ; 
2331; пред. 2318. 

Поиьздъ Л? 5. 
Изъ Батума: Поповъ 5004, Геворковъ 

5003; Монаховъ 5000; Рос. Общ. 4998; 
Гянчеглы 5002. 

Самые новейшие усовершен-
ствованные прессы для ви-

нограда 
продаются выгодно у К . А. Краузе: 
Вельяминовская, д. Кетхудова, Л\ 1 8 . 
Полная гарантия, что зернышки въ 
винограде не раздавливаются. 

1344 (10) 8. 

ДОКТОРЪ АРТЕМОВИЧА 
возвратясь въ Тифлисъ, принимаетъ больныхъ 
ежедневно, отъ 8 до 9 часовъ утра и отъ 4 
до 6 по-полудни: Уголъ Чавчавадзевской и 
Лабораторной улицъ, домъ Сосянца, Л» 86. 

1432 (3) ч. 

ПРОДАЕТСЯ ш я е к Г 
троичная: Головивсвий проспектъ, домъ кн. Ор-
белиани. Тутъ-же отдаются экипажи на 'про-
катъ. !441 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ ОДНА 
ТА 

съ мебелью, столомъ и прислугой: Саперная 
ул., домъ Канчавели, Л» 20. 1446 (2) 2. 

Доверитедемъ моимъ, бакинскимъ 2-й гиль-
дии купцомъ Семеномъ Теръ-Овапесовьшъ 
УТЕРЯНА КВИТАНЦиЯ Бакинской почто-
вой конторы объ отправлении имъ 12-го ишнув-
шаго июня въ г. Москву, на имя Льва Льво-
вича Ведыпъ, денежнаго пакета на триста р., 
почему прошу нашедшаго означенную квитан-
цию считать недействительного. 

Поверенный С. ТерѵОванесова—Л. Терѵ-Оаа-
несовъ. 1449 (2) 2. 

" и и и и и ж Щ и т 
Р Ш О С Т Ь ПОМЩИ0КА СЕКРЕТАРЯ 
при следственно-ыировомъ участке. 
Условия: знание армянскаго и отчасти 
гатарскаго языковъ и красивый но-
черкъ. 

Обращаться письменно къ заведы-
вающему участкомъ, Эриванской гу-
бернии, зъ селение Б. Караклисъ. При-
лагать образчикъ своего почерка. 

№ 1 (3) 2 . 

ОДЙОЕ СООБЩЕНИЕ 
[омъ, Алтверпеномъ, Лондо-
гипт европейскими портами. 
т ы зъ Батумиь. 

пароход» „РОНЪ" (яКН0МСй) , оста 
лриенъ, Гамбургъ и Лондонъ. 

иту и агентам» въ Батуме. 
2165 (345) 257. 

б) Изъ Карабахскаго-же лесниче-
ства, урочища Палутлы, участка Чал-
каръ, разныхъ породъ и размеровъ, 
бревенъ 500 штукъ, жердей 350 шт., 
кольевъ 1,500 штукъ, дровъ 100 
саж., хворосту и кустарнику 20 саж. 
Эти материалы оценены въ 675 руб. 
и будутъ предъявлены къ торгамъ 
мелкими партиями, каждая на сумму 
10—100 рублей. 

Въ залогъ должно быть представ-
лено 1 0 % съ оценочной суммы того 
количества, которое желаютъ купить. 

Крестьянския общества, товарище-
ства изъ несколькихъ крестьянъ-домо-
хозяевъ, а также отдельные крестья-
не-домохозяева могутъ представлять 
къ торгамъ вместо денежныхъ зало-
говъ: а) при покупке целыми .обще-
ствами—мирские приговоры о взаим-
номъ другь за друга ручательстве;б) 
при иокупкЬ товариществами изъ н е -
сколькихъ крестьянъ-домохозяевъ— 
круговое другъ за друга ручательство 
товарищей и в) при покупке отдель-
ными крестьянами-домохозяевами—ру-
чательства благонадежныхъ членовъ 
того-же общества, съ соблюдениемъ 
следующнхъ правилъ: 1) мирские при-
говоры принимаются въ залогъ безъ 
ограничеиия оныхъ суммою руча-
тельствъ и 2) ручательства однообще-
ственниковъ за отдельныхъ домохо-
зяевъ, а также круговое другъ за 
друга ручательство товарищей, при-
нимаются въ сумме, соответственной 
по числу поручителей и товарищей, 
полагая по 15 руб. на каждаго. 

При этомъ предваряется, 
для сведения населения, что 
после производства торговъ, 
если даже таковые не со-
стоятся, изъ отведенныхъ 
для продажи участковъ и 
делянокъ отпуски лесныхъ 
материаловъ по таксе до-
пускаемы не будутъ. 

На уборку остатковъ, сверхъ стои-
мости материаловъ, будетъ взыскано 
съ покупателей 1 0 % оценочной сум-
мы купленнаго количества, обезпе-
чивъ эту уплату особымъ залогомъ 
рубль за рубль или взносомъ сполна 
денегъ. 

Надбавка принимается въ руб.тяхъ 
и копейкахъ на оценочный суммы. 

Подробныя условия продажи видеть 
можно въ Елисаветополъскомъ управ-

и. Д Тифлисъ. Дозв. ценз. 2-го августа 1887 года. Типография Канцелярии Главноначальствующаго гражд. част, на Кавказе, Дорксъ-Мел, улица, дось каа. Рѳдаеторъ-ивдатвдь М - М - Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -

г 

Въ понедельникъ, 3-го августа 1887 года, 0 

ВЪ РОТОНДе ТРАМВАИ» 
назначенъ большой разнообразный артистический концерн» 

съ фейерверками, грандиозаымъ воздушнымъ шаромь, иллюминациею, гимна-
стическими упражпениями и въ первый разъ: въ интеллигентномъ отделѳнии 

ротонды будетъ играть вновь прибывший 

м г Д А Ж Ш Й САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ 
подъ управлениемъ капельмейстера г. Симонэ. 

В Х и О Д Ъ В Е З П Л А Т Н Ьи ИС. 
Въ случае ненастной погоды, концерта отменяется на среду, 5-го августа 

1435 (2) 2. Упр. рот. и. Бакрадзе. 


