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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н И Е 

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ Б А Ш , 
(ОСНОВНЫЙ И ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЫ 1 2 0 0 , 2 4 1 РУБ.) 

Бапкъ принимаетъ вклады изъ всехъ местностей Россин: отъ 
присутственныхъ местъ , должностныхъ и частныхъ лицъ, монасты-
рей и церквей, земскихъ п общественныхъ учреждений, городскнхъ и 
сельскихъ обществъ и акционерныхъ компаний. Вклады принимаются 
отъ вкладчиковъ, лично и чрезъ почту, на безсрочное время, т . е. до 
востребовапия, на определенные сроки, отъ одного года до двенадца-
т и летъ, и на вечное время. По вкладамъ банкъ выдаетъ: 

Н а безсрочное время 6° / 0
 в"ь ѵодъ. 

— одинъ, два и три года бѴгѴо — 
— четыре, пять и т. д. до 12-ти л е т ъ . . 7 % — 
— вечное время 7У 2°/о — 
Внесенные въ банкъ вклады обезпечиваются не только выше-

означенными банковыми основнымъ и запаснымъ капиталами 1 , 2 0 0 , 2 4 1 
руб. , но и ручательствомъ за банкъ Скопинскаго городского обще-
ства, состояние котораго простирается на несколько миллионовъ руб. 

Сумма вклада не можетъ быть менее 50 рублей. Билеты на 
вклады: не превышающее 3 0 0 рублей, выдаются только именные; на 
сумму-же свыше 3 0 0 рублей могутъ быть выдаваемы, по желанию 
вкладчиковъ, безъименные, т . е. на предъявителя *). 

Вклады возвращаются и проценты по нимъ выдаются налич-
нымъ вкладчикамъ въ тотъ-же день, иногороднымъ высылаются съ 
почтою. 

Лица, желающия перевести свои вклады изъ другихъ кредит-
ныхъ учреждений на процентное обращение въ Скопинский банкъ, 
могутъ поручать банку истребование откуда следуетъ ихъ вкладовъ, 
для чего они должны сделать на именныхъ билетахъ засвидетельст-
вованную нотариусомъ или полициею надпись, о предоставлении бан-
ку права истребовать следующия по темъ билетамъ деньги, безъи-
менные-же билеты, для перевода по нимъ вкладовъ, представляются 
въ банкъ безъ всякой надписи. 

Банкъ принимаетъ къ учету векселя, купоны отъ процентныхъ 
бумагъ и облигаций, вышедшия по тиражу, на сроки отъ 1 - го до 
12-ти месяцевъ, и выдаетъ ссуды подъ залогъ строений, состоящихъ 
въ г. Скопине, и земель, находящихся въ Рязанской губернии, отъ 
1 - го года до 12-ти летъ , процентныхъ бумагъ, товаровъ и вещей 
отъ 1-го до 9-ти месяцевъ. Проценты банкъ иолучаетъ по учетной 
и ссудной операциямъ по восьми на сто въ годъ. 

ииравление банка открываетъ заседание ежедневно, кроме вос-
кресныхъ и табелышхъ дней, съ 10-ти часовъ утра до 3 -хъ часовъ 
по-полудни, и въ производстве банковыхъ операций и вообще во 
в с е х ъ своихъ действияхъ руководствуется Высочайше утвержденны-
ми: положениемъ 6-го февраля 1 8 6 2 года о городскихъ обществен-
ныхъ банкахъ, и мнениями Государственнаго Совета 16-го мая 1866 
года и 30 ноября 1 8 7 0 года. 

Директоръ Рыковъ. 

*) Вклады вносятся въ банкъ чрезъ почту при объявленияхъ следую-
щаго содержания: 

Въ Скопинекий городской общественный банкъ (отъ такого-то) объяв-
ление. Представляя при семъ (столько-то рублей), прошу принять эту сум-
му во вкладъ для обращения изъ процентовъ (на такой-то срокъ или до 
востребования) и составить билетъ на мое имя (или на имя такого-то или 
на предъявителя), который выслать въ такое-то место. Число, месяцъ, 
годъ. ' X» 4. (1). 

подсудимыхъ приговорены отъ 
четырехъ летъ каторги до 
трехъ месяцевъ въ рабочий 
домъ; одинъ оправданъ. 

С.-Петербургъ, 17 июнл, Пра-
вительственное сообщен ие: Ро-
зыски единомышленниковъ 
государственныхъ преступни-
ковъ, судившихся въ сена-
те въ Феврале, привели, не-
зависимо отъ арестовъ въ 
Киеве и Одессе, къ задержа-
нию въ Петербурге и Москве 
важныхъ преступниковъ, из-
вестныхъ по прежнимъ де-
ламъ. За симъ, наблюдение 
привело къ убеждению, что 
групна членовъ въ Иетербур-
ге готовится къ новымъ пре-
ступлениямъ; 5-го июня, при-
ведя въ известность членовъ 
группы, полидия арестовала 
18 лицъ, изъ коихъ семь 
съ подложными паспортами, 
прежде известные участники 
тайнаго общества; при квар-
тире, где они собирались, ока-
залась мастерская динамита и 
разрывныхъ снарядовъ. иио-
следовавшия сношения съ Мо-
сквой привели къ аресту не-
сколькихъ лицъ въ Москве. 
Оттуда, однако,успели скрыть-
ся три лица съ подложными 
паспортами, оставивъ въ квар-
тире принадлежности тайной 
типографии. 

Х Р О Ы Ш К А 

Газ. <ииирома> высказываетъ удо-
вольствие по поводу удачныхъ вынуск-
ныхъ экзаменовъ въ кутаисской дво-
рянской школе; изъ сорока воспи-
танниковъ только двое оказались 
плохо подготовленными, а. остальные 
вполне способны продолжать даль-
нейшее учение въ среднихъ учебныхъ 
заведенияхъ. Одною изъ главныхъ 
причинъ такого отраднаго явления 
газета находитъ преподавание на 
родномъ языке и замечаетъ, что 
слабее оказались те воспитанники, 
которые поступили прямо въ третье 
или четвертое отделение школы. 
Епископъ имеретинский, преосвящен-
ный Гавриилъ, лично экзамено-
вавший воспитанниковъ изъ Закона 
Божия и истории, остался весьма до-
воленъ успехами ихъ. Остались до-
вольны и два учителя кутаисской 
гимназии, которыхъ, по просьбе ин-
спектора школы, прислалъ директоръ 
гимназии и которые испытывали уче-

рянской партии, съ которой, какъ 
видно, солидарна и молодая редак-
ция газ. «Шрома», поместившая это 
письмо. Въ немъ, какъ уже извест-
но читателямъ < Кавказа », порица-
лось двуличное поведение Николая 
Гогоберидзе и К0, въ агитации по 
в ы б о р у г у б е р н е к и е предводители 
дворянства, и названная партия от-
реклась отъ нихъ навсегда. Ныне 
въ <Шроме>, X: 23, номещена ре-
дакционная заметка, содержащая въ 
себе обвинение Ник. Гогоберидзе въ 
действияхъ незаконныхъ по деламъ 
кутаисскаго Михайловскаго банка, 
управляющимъ котораго онъ со-
стоитъ. История довольно курьезная 
и заключается въ следующемъ. По-
сле выбора общимъ собраниемъ чле-
новъ названнаго банка наблюдатель-
наго комитета, этотъ носледний со-
брался для избрания себе председа-
теля. Болышшствомъ голосовъ из-
бранъ М. Гегидче на место прежне-
го, Ал. Иипинова. Когда объ этомъ 
объявлено было управляющему бан-
комъ, онъ нашелъ выборъ незакон-
ными такъ-какъ Пипиновъ не со-
ставилъ протокола о выборе Гегид-
зе. Такимъ образомъ остался преж-
ний председатель и проходить три 
недели, а дело остается въ томъ-же 
положении. Почтенная редакция газ. 
«иНрома» обвиняетъ: во-нервыхъ, 
Ник. Гогоберидзе въ желании управ-
лять всеми, безъ исключения, делами 
банка, для чего онъ прибегаетъ даже 
къ незаконны»! средствамъ, такъ-
какъ наблюдательный комитетъ не 
обязанъ отдавать ему ни въ чемъ от-
чета, но, наоборотъ, уполномоченъ 
требовать таковой отъ него самого; 
во-вторыхъ, Ал. Пипинова въ томъ, 
что онъ не составилъ злополучнаго 
протокола и до-сихъ-поръ не предпри-
нимаешь ничего, чтобы сделать но-
вый, более законный, выборъ и, нако-
нецъ, въ-третьихъ, всехъ шестерыхъ 
членовъ наблюдательная комитета 
въ томъ, что никто изъ нихъ над-
лежащимъ образомъ не понимаетъ 
своихъ обязанностей, и правъ. 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изъ 
Д е р б е н т а , что экономическое по-
ложение дербентцевъ съ упадкомъ 
мареноводства было самое пла-
чевное; въ последнее-же время 
ббльшая ихъ часть стала занимать-
ся садоводствомъ и на эту 
отрасль хозяйства обратили особен-
ное свое внимание, всдедствие чего 
и положение ихъ, день ото дня, улуч-
шается. Тамъ, какъ говоритъ кор-
респондента, готовятъ легкое вино 
и кѵрятъ спиртъ; для этой цели въ 

Главная контора торговаго дола 
«Егоръ Касумовъ и К°> доводитъ 
до сведения гг. пайщиковъ 1-го и 
2-го разрядовъ и другихъ лицъ, име-
ющихъ дела съ торговымъ домомъ, 
что, по случаю отъезда главы фирмы, 
Егора Моисеевича Касумова, въ 
Москву, С.-Иетербургъ и другие го-
рода Российской империи, права и 
обязанности его будетъ исполнять 
тифлисский 1-й гильдии кунецъ Ар-
темий Лковлевичъ Адамовъ. 

Л» 8 (2) 2. 
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О Ф И Щ А Л Ь Ш ЧАСТЬ. 
Высочайший приказъ по военному 

ведоясгву. 
июня 11-го дня, въ ииетергофе. 
1ие])еводится: по Пехоте: Поли-

цеиский иириставъ города Закаталы, 
числяищйся по Армейской Пехоте, 
Поручикъ Ежевский—въ 80-й пехот-
ныи Кабардинский Генералъ-Фельд-

городе есть два винокуренныхъ за-
вода, лучший изъ которыхъ постро-
енъ въ прошломъ году. 

Въ «Голосе» сообщаютъ следую-
щее известие о происходившей, въ 
конце мая, баталии вблизи персид-
ской границы между персиянами и 
нашими казаками. <Баталия эта про-
исходила 27-го мая, вблизи урочища 
Аралыхъ; виновниками или зачинщи-
ками происшествия были персидские 
подданные — по-крайней-мере, они 
начали дело. ииередъ вечеромъ, вско-
ре после заката солнца, съ персид-
ской границы стали переходить къ 
намъ персидские подданные, избрав-
шие для перехода нашей границы 
место, по возможности, удаленное 
отъ места, охраняемаго нашими 
войсками на посту Диадинскомъ. иии-
кетъ этотъ входитъ въ районъ Ара-
лыхской кордонной линии и содер-
жится постоянно одною изъ сотенъ 
Уманскаго коннаго полка Кубанска-
го казачьяго войска. ииерсидские под-
данные, иерешедшие нашу границу 
у Диадинскаго поста, очевидно, име-
ли преступныя намерения: они же-
лали завладеть нашимъ скотомъ, 
принадлежащимъ казакамъ, и вос-
пользоваться удобнымъ моментомъ, 
чтобы угнать этотъ скотъ въ Пер-
сию; но, къ счастию, персияне жестоко 
ошиблись. Едва они, въ числе более 
50-ти человекъ, преимущественно 
персидские подданные курды, нача-
ли угонять скотъ къ своей границе 
съ полей се.тения Диадинъ, какъ тот-
часъ же, по тревоге местныхъ жи-
телей, вызваны были казаки Уман-
скаго коннаго полка Кубанскаго ка-
зачьяго войска, которые вступили 
въ битву съ персидскими хищника-
ми; между ними и нашими казаками 
началась отчаянная нерестрелка. Хо-
тя въ этой битве одинъ изъ нашихъ 
казаковъ тяжело, почти смертельно, 
раненъ, темъ не менее, иерсидские 
хищники дрогнули передъ отчаян-
нымъ нападениемъ и едва спаслись 
бегствомъ отъ преследования, оста-
вивъ на месте побоища несколько 
труповъ своихъ сотоварищей. Удач-
ная перестрелка казаковъ произвела 
на пограничныхъ персиянъ сильное 
впечатление, поднявшее высоко на-
шихъ казаковъ въ глазахъ персиянъ, 
которые теперь очень ихъ побаива-
ются». 

Но словамъ столичныхъ газетъ, 
разсматривается иредположение объ 
учреждении должности гражданскихъ 
губернаторовъ въ областяхъ Ураль-
скаго, Кубанскаго и Донскаго ка-
зачьихъ войскъ. Въ кругъ деятель-
ности лицъ, исполняющихъ эти долж-
ности, войдетъ все, чтб въ настоящее 
время подведомо помощникамъ вой-
сковыхъ наказныхъ атамановъ по 
гражданской части. 

Въ газете <Мегу> пишутъ, что! 
въ воскресенье, 13-го июня, вече-
ромъ, въ зале Тифлисскаго Ремес-
леннаго Собрания, состоялось засе-
дание, съ целью поддержать въ Тиф-
лисе а р м я н с к и й т е а т р ъ. иио 
сведениямъ, добытымъ газетою, яви-
лось на заседание только 15 чело-
векъ. Избраны распорядителями теа-
тра гг. А. Манташевъ, А. иоаннисиа-
ни и С. Арцруни, на которыхъ воз-
ложена обязанность пригласить но-

нымъ образомъ, зависитъ благо-
состояние поселянина - земледельца. 
Во время засухи онъ считается со-
вершенно уничтоженнымъ. Очень 
много поселянъ. которые изъ-за не-
достатка воды продаютъ свою ско-
тину, земледельческия орудия, такъ-
какъ занятие это не обезпечиваетъ 
ихъ материальное благосостояние, ос-
тавляютъ свой родной домъ, отца, 
мать, жену и детей и отправляют-
ся на заработки въ другие города. 

Имеющаяся для поливки вода рас-
пределяется не совсемъ правильно. 
Нахичеванский уездъ, въ которомъ 
около 43 деревень, имеетъ одного 
распорядителя водъ, который въ 
годъ получаетъ 800 руб. жалованья. 
На немъ лежитъ обязанность сле-
дить и наблюдать за всеми водами 
уезда и раснределять ихъ правиль-
но между 43 деревнями. Хотя рас-
порядитель избирается по баллоти-
ровке и онъ безусловно долженъ 
служить иптересамъ народа, но при 
распределении воды главную роль 
играютъ взятки. Въ рукахъ боль-
шихъ и малыхъ помещиковъ, у ха-
новъ и здешнихъ ага онъ служить 
игрушкою. Когда такому-то хану или 
аге захочется полить свои огром-
нейшия поля, будь это правильно 
или неправильно, во-время или не 
вб-время, распорядитель долженъ 
подчиниться его приказанию, а на-
родъ долженъ проливать слезы, ви-
дя, кй.къ единственное обезпечение 
его будущаго существования высы-
хаетъ и погибаетъ. 

Нынешний годъ весьма плохой; 
нетъ совсемъ дождя; можетъ слу-
читься, что вся растительность вы-
сохнетъ. Между-темъ недалеко про-
текаетъ речка Базаръ-чай, которая 
не приноситъ никакой пользы, а изъ 
нея можно-бы было провести воду въ 
Нахичеванский уездъ и, какъ многие 
уверяютъ, это будетъ стЬить очень 
недорого, но, къ сожалению, никто 
не думаетъ объ осуществлен^ этого 
предприятия. 

<Голосу» сообщаютъ о следующемъ 
случае, имевшемъ место въ М а й-
к о п е: 

< Толпа местныхъ жителей, поймав-
ши, на месте преступления, коно-
крада, самосудомъ приговорила его къ 
смертной казни и постановила-было 
свой приговоръ привести въ испол-
нение; къ счастию конокрада, объ 
этомъ обстоятельстве узнали мест-
ныя власти. Пока шли приготовле-
ния къ исполнению смертнаго приго-
вора, гражданское начальство въ 
Майкопе успело потребовать отъ во-
еннаго начальства, въ помощь май-
копской полиции, до СО-ти и и И Ж Н И Х Ъ . 

чиновъ, чтобы усмирить и успокоить 
разсвирепевшую толпу. Хотя толпа 
эта и не успела убить конокрада, 
но, по прибытии на место, воинская 
команда нашла конокрада почти въ 
безчувственномъ состоянии, до полу-
смерти избитымъ; толна-же разбежа-
лась, такъ-что виновныхъ въ избие-
нии конокрада не удалось задержать». 

Въ циркуляре министра внутрен-
нихъ делъ губернаторамъ по поводу 
нринятия меръ къ предупрежден!» 
безпорядковъ, направленныхъ про-
тивъ евреевъ, между-нрочимъ, гово-
рится, что безпорядки, отнимая у 
частныхъ лицъ уверенность въ лич-
ной и имущественной безопасности, 
свидетельствуютъ о недостаточной 
обезпеченности правильнаго, спокой-
наго течения общественной жизни и 
лишаютъ правительство возможности 
сосредоточиться на главнейшей, име-
ющей въ настоящее время особое 
значение задаче—согласовать дея -
тельность всехъ государственныхъ и 
обицественныхъ учреждений, напра-
вить оную къ определенной, ясно 
сознанной цели—водворению спокой-

вую труппу. 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
Н а х и ч е в а н и (Эриванской губер-
нии), отъ 9-го июня, что изъ мест-
ныхъ нуждъ самою неотложною и 
необходимою следуетъ считать во-
просъ о воде. Если городъ отсталъ 
въ своемъ нравственномъ и экономи-
ческомъ положении, то одною изъ 
главныхъ причинъ этого служить 

отдела, исправлявший ату должность Ахмедъ-
бекъ-Мирзабековъ, съ 1 марта сего года. 

Н а з н а ч а е т с я : помощникъ секретаря 
Тифлисскаго окружнаго суда Климиевъ—ис-
нравляющимъ должность судебнаго пристава 
при 1 отделе г. Тифлиса, съ 17 и г н я сего 
года. 

О т ъ 2 - н Т и ф л и с с к о й м у ж-
с к о й г и л н а з и и симъ объявляет-
ся, что въ конце августа настояща-
го года приемъ вновь поетупающихъ 
учениковъ будетъ производиться, по 
конкурсному экзамену, т о л ь к о въ 
младшее отделение приготовительна-
го класса (30 вакансий) и въ 1-й 
классъ гимназии (25 вакансий)Л Про-
гаения объ определепии детей по-
даются на имя директора гимназии, 
съ нриложениемъ требуемыхъ зако-
номъ документовъ. (3) 2. 

Отъ Тифлисскаго телеграфнаго округа. 

Летняя станция Коджоры открыта 
15 июня. 

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

(Отъ международ, телеграфнаго агентства). 

С.-Петербургъ, 17-го июнл. Въ 
Балте 15-го июня начался 
судъ надъ участниками въ 
еврейскомъ погроме. Шесть 

никовъ по русскому языку и ариѳме-
тике. 

Относительно той-же школы газе-
та говоритъ следующее: Вследствие 
недостатка вакансий въ казенныхъ 
средне-учебныхъ заведенияхъ, воспи-
танники школы должны остаться 
безъ дальнЬйшаго образования, а по-
тому является крайне необходимымъ 
открытие прогимназическихъ клас-
совъ. Для этой цели собрание чле-
новъ Михайловскаго банка въ ны-
нешнемъ году ассигновало 2 т. руб. 
Но, въ виду того, что эта школа 
подчиняется «Обществу распростра-
нения грамотности среди грузинъ», 
которое не имеетъ права открывать 
прогимназическихъ классовъ, попе-
чительство школы обратилось въ 
Общество съ просьбой, чтобы оно 
ходатайствовало передъ кемъ с л е -
дуетъ о разрешении преобразовать 
одно-классную кутаисскую дворян-
скую школу въ двухъ-классную, съ 
темъ, чтобы по программе второй 
классъ школы сравнять съ первымъ 
классомъ гимназии. 

Въ «Кавказе» уже былъ поме-
щенъ переводъ письма, такъ-назы-
ваемой, «молодой» кутаисской дво-

маршала князя Барятипскаго полкъ. 
Отчисляется: по Кавалерии: состо-1 

явший для особыхъ поручений при 
Его Императорскомъ Высочестве 
Главнокомандовавшемъ Кавказскою 
Армиею, Гиоручикъ 16-го Драгунска-
го Нижегородскаго Б]го Величества 
Короля Виртембергскаго полка князь 
Андрониковъ—отъ настоящей долж-
ности. 

Правительственный распоряжения. 
По Кутаисскому карантпнно-таможенному 

округу. 
О п р е д е л е н ъ н а с л у ж б у : оберъ-офя-

церский сынъ Александръ иУианьковский — кан-
целярскпмъ слѵжителемъ въ канцелярию на-
чальника округа, съ 14 июня 1882 года, съ 
причислениемъ, на основании 2 п. ии § 33 ст . 
уст. служ. прав. иии т. св. зак. изд. 1876 г., 
ко второму разряду канцелярскпхъ служи-
телей. 

У в о л ь н я ю т с я : въ отпускъ: Бакинский 
губернский инженеръ полковникъ фонъ-деръ-
Нонне—въ гор. Тифлисъ, на двадцать восемь 
дней, съ 7 июня сего года; помощникъ при-
става 2 участку гор. Тифлиса, отставной 
поручикъ Сачава—отъ службы по полиции, со-
гласно нрошения, на место-же его опредиля-
&тся помощникомъ пристава 2-го участка 
околоточный надзиратель 9 участка, отстав-
ной оодпоручикъ Мединский, съ 8 сего июня. 

О п р е д е л е н ы : помощникъ делопроизво-
дителя канцелярии начальника Дагестанской 
области, титулярный советникъ Николай Не-
ронъ— секретаремъ Дербентскаго мирового 
отдела, съ 22 мая сего года, и состоящий 
въ запасе армии, старший писарь унтеръ-офи-
церскаго звания Михавлъ Дьячевский — кан-
целярскимъ служителемъ 2 разряда того-же 
отдила, съ 5 июня сего года. 

У т в е р ж д е и ъ в ъ д о л ж н о с т и по-
мощника секретаря Дербентскаго мирового 
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въ теашыхъ закоулкахъ эгихъ доморощен-
ных! адвокатовъ, где обманъ и безпощадное 
обирание людей практикуются безъ всякаго 
контроля. Юрвдический-же кабинетъ открыть 
для всехъ и состоять всегда додъ контро-
лем! общества и надлежащихъ властей. Ка-
бинету не страшенъ контроль. Контроль не 
уронить достоинства его,—нанротивь, онъ 
создастъ ему лучшее реноме въ обществен-
номъ мнении. Въ заключение считаю не 
лишнимъ сказать, что юридический кабинетъ 
уже начинаетъ приносить обществу, какъ 
тифлисскому, такъ и иногороднему, некото-
рую долю пользы, въ будущемъ-же, съ озна-
комлениемъ публики съ его деятелыюстью и 
съ увелпчениемъ къ нему доверия, польза 
эта будетъ еще значительнее, и потому воз-
ставать противъ такого учреждения крайне 
неосновательно. Чтб - же касается поста-
новления распорядительна™ собрания Тиф-
лисскаго окружнаго суда, если только тако-
вое состоялось въ действительности, то оно 
можетъ. быть обжаловано, и мы не теряемъ 
надежды, что высшая инстанция найдетъ су-
ществование подобнаго кабинета внолне за-
конным! и что ни одно изъ его действий не 
подходить подъ ст. 2295 т. X ч. и св. зак. 
гражд. 

Далее. Авторъ заметки, ссылаясь на „от-
ставного фармацевта", предполагалъ г. Пе-
трова, который действительно получим, раз-
решение отъ губернатора на открытие газет-
наго агентства, библиотеки для чтения съ 
юридическимъ кабинетомъ,но таковое разре-
шение было обратно имъ возвращено въ 
каицелярию губернатора; ныне-же разреше-
ние па открытие юридическаго кабинета по-
лучено лично мною и вполне легально. 

Д. Нануковъ . 

СПРАВОЧНЫЙ ШШУЬ. 
Суббота , 19 июня. 

ТЕАТРЪ. Нзвестная венгерская певица 
г-жа ИЛЬКА ОГАЙ и артистъ Император-
скихъ С.-Петербургскихъ театровъ П. И. 
ВЕЙииБЕРГЪ дадутъ ПРОЩАЛЬНЫЙ КОН-
ЦЕРТЪ, съ участиемъ г-дъ Бабикова, Лядо-
ва. и оркестра, подъ управлениемъ г-на Дек-
керъ-иПенка. 

Не доставлены депеши: Юрьевой; Назарову, 
Геурку Арютѵнову, Залкииу;ОлыЬ Якубовичц 
Тауфу, Лажечникову, подиолковиику Векма-

и у, генералу Томилову, нисарю Попову; 
Софьи Муштруповой; Васялию Ди.читриеву; 
врачу Хоржевскому. 

П р и е х а в ш и е : коллежский советникъЬии-
косъ, изъ Эривани; подполковиикъ Меликовъ, 
изъ Манглиса. 

В ы е х а в ш и е : полковникъ ииекарский, въ 
Пятигорскъ; капитанъ Карисановъ, на Цар-
ские - Колодцы; поднорѵчикъ Меликовъ, во 
Владикавказъ; штабсъ-капптанъ Склевицкий, 
въ Делижаиъ; действительный статский со-
ветникъ Лисовский, въ Поти; генералъ-лейте-
нантъ Алхазовъ, въ разныя места; генералъ-
маиоръ Зеземанъ, во Владикавказъ. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при. 
веденная къ нормальн. темиературе 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 мене< 
сильный ветеръ, О—тихо. 

17-го июня. 
Б. Т. В. 

ииовороссийскъ 764,, -4- 20,, иОВ'. 
Сочи 763,, + 18,, СВ'. 
Поти 764., -(- 16,„ О. 
Кѵтаисъ 753., -+- 20„ О. 
Тифлисъ 731,, - 17„ С3«. 
Елисаветоииоль 727,, -Ь 21„ О. 
Баку 767,, -+- 23„ С4 . 
Шура 716,, + 19„ О. 
Ставрополь 715„ 4 - 1С,, З1 . 
Пятигорскъ 721,, + 17,, 3 ' . 
владикавказъ 707„ + 14,, 3*. 

присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1090 (3) 1. 

ииерсидско - подданнымъ Исаханъ-
Яку-оглы Сонаевымъ утерянъ пас-
портъ, выданный ему персидскиыъ 
начальствомъ на свободное прожива-
ние, а потому, если означенный доку-
ментъ кемъ-либо будетъ ыайдеиъ 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1089 (3) 1. 

При окружомъ инженерномъ упра-
влении Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 8-го июля 
1882 года решительдый торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отда-
чу въ подрядъ производства работъ 
по постройке въ черне флигеля для 
кухни и столовой Абасъ-Туманскаго 
термальнаго военнаго госпиталя 1-го 
класса въ мест. Абасъ-Тумане, на 
сумму 18,621 р. 59 к. 

Условия на этотъ подрядъ, черте-
жи и утвержденныя сметы можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-по-
лудни, а равно желающие могутъ 
снимать конии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании кондиций. Какъ къ объявле-
нию на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ но военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями. Объявления запе-
чатанныя должны быть поданы или 
приданы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1091 (3) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 2 августа 1882 г., въ 
10 ч. утра, при Кутаисскомъ окруж-
номъ суде будетъ продаваться при-
надлежащей наследникамъ Луарсаба 
Палаванди-швили, на Немецкой улице 
г. Кутаиса, участокъ земли, мерою: 
въ ширину по улице 53Д аршинъ и 
по границе 'Госии Мгвелиевой 41/* 
арш. и въ длину: по границе иосифа 
Иалаванди-швили 18У2 арш., и по 
границе Ивана Порцванидзе 231/'4 
арш., на удовлетворение Ивана Пор-
цванидзе. Имение это оценено въ 
300 р., съ каковой суммы и начнет-
ся торгъ. Подробную опись и ирочия 
бумаги можно видеть въ канцелярии 
суда. 1035 (3) 3. 

Судебный приставъ при Горий-
скомъ мировомъ отделе, Джавровъ, 
жительствующий въ г. Гори, въ до-
ме Бежанова, симъ объявляетъ, что 
10 сентября 1882 года, въ 10 ча-

стараго каменнаго дома о 7 комна-
тахъ и состоящей подъ онымъ и 
дворомъ землею мерою 22бѴг кв. 
саж., на удовлетворение Марии Дзю-
бенко и протоиерея иоацна Гамреке-
лова. Право это оценено въ 1,000 
руб., съ каковой суммы начнется 
торгъ. Подробную опись и прочия 
бумаги можно видеть въ канцеля-
рии суда. 1033 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 21 августа 1882 г 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащей кн. Симону Давыдо-
ву Церетели, на Аиглийской улице 
г. Кутаиса, двухъ-этажный камен-
ный домъ, коего въ верхнемъ этаже 
9 комнатъ и одна передняя, а въ 
нижнемъ 8 комнатъ и две передпия, 
съ однимъ двухъ-этажнымъ камен-
нымъ флигелемъ, коего въ верхнемъ 
этаже три комнаты, а въ нижнемъ 
кухня о 2-хъ отделенияхъ и людская, 
одною каменною-же конюшнею съ 
деревяннымъ сараемъ и съ состоящею 
подъ этими постройками и дворомъ 
землею, мерою 1,0721/4 кв. саж., на 
удовлетворение Ростома Джанелидзе. 
Имение это, состоящее въ залог е у 
Кутаисскаго земельнаго банка, оце-
нено въ 5,000 р., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видеть въ 
канцелярии суда. 1034 (3) 3. 

Конкурсное управление, учрежден-
ное по деламъ несостоятельныхъ 
должниковъ братьевъ Е. и И. Джан-
джугазовыхъ, вследствие несостоявша-
гося общаго собрания кредиторовъ 
13 июня сего года за неявкою двухъ 
третей признанныхъ кредиторовъ, 
вновь приглашаетъ гг. кредиторовъ 
пожаловать въ общее ^обраиие, въ 
10 часовъ утра, 27 числа июпя сего 
года, въ помещение Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, для разрешения неко-
торыхъ вопросовъ, касающихся ин-
тересовъ кредиторовъ, причемъ кон-
курсное управление имеетъ честь 
предварить гг. кредиторовъ, что 
второе собрание будетъ считаться 
состоявшимся по явке кредиторовъ 
хотя-бы по сумме меньше двухъ 
третей признанныхъ изъ кредито-
ровъ. 1088 (3) 3. 

На основапии 389 ст. Vиии т. 2 ч. 
общ. счет. уст. розыскиваются движи-
мое и недвижимое имение и капиталы, 
принадлежащее запасному рядовому 
Григорию Раскатову, для взыскания 
съ оныхъ 32 р. 47 к., за лечение и 
погребение его, Раскатова. 

Места и лица, въ ведомстве 
коихъ окажутся имущества и капи-
талы, принадлежащие Раскатову, обя-
заны немедленно о томъ поставить 
въ известность Тифлисское губерн-
ское правление. 1071 (3) 1. 

ФРАНЦУ ЖЕНКА 
желаетъ иметь место гувернантки. 
Адресъ: въ пансионе г-жи Серпинэ, 
на Головинскомъ проспекте, д. Бе-
лова. 1669 (2) 2. 

З А ( У Г Ш Щ Ш Ь 
дешево отдаются квартиры съ ме-
белью и безъ оной, вблизи памятни-
ка Воронцова, Авчальская ѵл., № 17. 

1661" (3) 2. 

ШЕПииЫЯ ОШииШиШи. 
При окружномъ инженерномъ уп-

равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 5-го ию-
ля 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ подрядъ производ-
ства работъ по постройке кухонъ 
съ пекарнями и провиантскими цейх-
гаузами Кавказскихъ военно-теле-
графнаго и инженернаго парковъ въ 
Тифлисе, на сумму 6,069 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежъ и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допуицении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании кондиций. Какъ къ объявле-
нию на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями. Объявления запе-
чатанныя должны быть поданы или 

Вдовою княгинею Меланиею Дави-
довною Бебутовою утеряно м е т р и ч е -
ское свидетельство о рождении и 

совъ утра, въ камере мирового судьи и крещении ея, выданное изъ армяно-
Горийскаго отдела будетъ прода-; григорианской духовной консистории, 
ваться съ публичнаго торга недви-1

 а потому, если означенный документа 
жимое имение, состоящее Тифлис-! кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
ской губернии, въ уездномъ городе женъ быть представленъ въ управ 
Гори, и заключающееся въ двухъ- ление Тифлисскаго полициймейстера, 
этажномъ каменномъ доме о восьми 1050 (3) 1. 
комнатахъ съ кладовою и кухнею съ 
дворомъ и землею, мерою въ длину 
восемь саж. и ' Д аР- и в ъ ширину 
семь саж. и одинъ ар., принадлежа-
щее жителю г. Гори Ивану Михай-
лову Т о р о з о в у , оцененное въ 1,124 
р. Имение это заложено Герасиму 
Теръ-Галустову и назначено въ про-
дажу па удовлетворение претеизии 
его-же, Герасима Теръ-Галустова. 
Торгъ начнется съ оценочной цены. 

1036 (3) 2. 

ОСВОБОДИЛИСЬ въ меблированныхъ 
комнатахъ .Ѵ-ра отъ 12 до 25 руб.: 
Воронцовская набережная, Л« 9. 

1672 (3) .1. 

'УЧРЕЖДЕНиЕ МИНЕРАЛЬНЫХ!» ЗОДЪи 

(Ггйпсе, ииерагиетепи йе ѴАиииг), 
Собственность«равцуэскаго государств». 

Управлевие: РАВи8, 22 , Ьопиеѵ. Иовитигиге. 
С Е З О П Ь ии А ииии Ь . 

Въ учреждевии Ваши, ваюдящвкся п 
одной изъ иучшииъ мествостей Европы, 
имеются ванны и души всехъ сортовъ диа 
излечепия бодьвыхъ дурпьшг п н щ о а р в -
иивнъ, болеавей мочеваго пузыря, камеввоВ 
болезни, подагры и проч. 

Всякий деи> съ 15 1,1 по 15 е«ити-
бра Теагръ и «онцерты въ Казино. Мѵ8ыва 
въ паря*, Кабинетъ ддя чтевия. Особая 
Эим ца иаыъ. Зала для мгръ, беседъ • 
бильярдная. 

Сообщеиие со всиии железными дорогами. 
За всеми справкаии обращаться къ Ком-

п а х и , 84, бульваръ Мовмартръ, Паряжъ. . 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
прогимпазии даетъ уроки. Адресъ 
узнать въ Обществе Бережливости. 

1592 (6) 6. 

очень дешево подержанный рессор-1 
ный тарантасъ. Арсенальная ѵлица, 
,\» 54-й. 1665 (5)" 2. 

г л а в н а я контора торговаго дома 

„ЕГОРЪ КАСУМОВЪ и К о " 

страхуетъ билеты 1-го и 2-го внутренняго съ выигрышами займа отъ ти-
ража погашения по 50 коп. 

Контора помещается на Эриванской площади, домъ Джакели. 
Гг. иногородные прилагаютъ необходимыя деньги, какъ на почтовые 

расходы, такъ и на гербовыя марки, по 10 коп. на каждую квитанцию. 
№ 9 (2) 1. 

н ЛЪТНиИ ТЕАТРЪ. 
И ь субботу, 19-го июня 1883 года, 

известная венгерская певица 

рыбный ш а г а з и н ъ 
САЛЬЯНСКИХЪ и и Р О М Ь и С Л О В Ь 

доводитъ до сведения публики, что 
имъ вновь получена изъ Сальянъ вся-
каго рода рыба, специально для этого 
магазина приготовленная, и продает-
ся оптомъ и въ розницу. Здесь-же 
продается ежедневно вареная рыба. 
Магазинъ помещается подъ караванъ-
сараемъ Тамамшева. 1649 (4) 4. 

и и 

ё 
т + 

-Щ. 

Де8ИЦА, знающая хорошо 
свое дело, ищетъ 

место няни или экономки. Адресъ 
оставить въ агентстве В. Пиавер-
дова. 1667 (3) 2. 

ш & п щ ъ т ж т » 
Заметивъ, что подъ фирмою нашею 
продаютъ свечи низшихъ сортовъ, 
мы обвертываемъ ихъ съ этике-
тами въ роде бандеролей. Просимъ 
гг. покупателей обратить внимание 
на это и на доброкачественность на-
шихъ свечей. 

За фунтъ нашихъ свечей 4-хъ и 
5 просимъ не платить дороже 28 к., 
въ противномъ случае, обращаться 
въ нашъ складъ на Сололакской 
улице. 1601 (5) 5. 

и т д а е т с я и ^ г н а е м ъ ~ 
семейная квартира, вновь отделан-
ная, въ верхнемъ этаже, о шести 
чистыхъ комнатахъ, со службами и 
другими удобствами, на углу Мухран-
ской и Багратионовской улицъ, домъ 
Л» 39. Тамъ-же имеются и другия 
квартиры. 1375 (12) 10. 

ио 

АРТИСТЪ ПШиЁРАТОРСКИХЪ в.-ииЕТВРИРГСииЯИЪ ТЕАТРОВЪ 
П. И. В Е Й Н Б Е Р Г Ъ 

Д А Д У Т Ъ П О С Л Ъ Д Н и Й П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й 

К О Н Ц Е Р Т Ъ . 

? и 

• 

Билеты можно получать въ кассе летняго театра. 

а 
С О В е Т Ъ С Т А Р Ш И Н Ъ 

ТИФЛИССКАГО 

РВХ-ВОЛЯОВАГОООВРАЛХЯ 
доводитъ до сведения гг. членовъ, что въ летнемъ помеицении Собрания 

назначены, еженедельно 110 СРЕДАМЪ, начиная съ 16 июня. 

Ш Ж ^ Ж Ж Р Д Д М 
съ музыкою, а въ две недели разъ по субботамъ, начиная съ 19 июня, 

С Е Ж Е Й ЖИЖ' В Е Ч Е Р &. 
съ музыкою и сазандарами, съ платою какъ на семейный вечеръ, такъ и 
на маскарадъ: съ гостей кавалеровъ по 1 руб., а съ дамъ и масокъ по 50 
коп., а съ членовъ Собрания, какъ на маскарадъ, такъ и на семейный ве-
черъ, по 25 коп. Семейства-же членовъ Собрания на семейный вечеръ без-
платно. Дамамъ на маскарадахъ обязательно быть въ маскахъ. Кроме сего, 
семейства гг. членовъ съ ихъ детьми допускаются безплатно, кроме ма-
скарадныхъ и семейныхъ вечеровъ. Начало въ 8 часовъ, а конецъ въ 3 
часа. 1638 (4) 3. 

Въ субботу, 19-го июня, и каждую субботу, 

ВЪ САДУ „ЕВРОПА 
Б О Л Ь XXи О Й 

ии 

ииа основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению Кутаисскаго 
окружнаго суда, 28 июля 1881 года, 
розыскивается житель Сванетскаго 
ириставства, сел. Лахамула, Лечхум-
скаго уезда, Кутаисской губернии, 
Георгий Козовъ Чкодуа , обвиняемый 
въ поранении Барахета Чкодуа. иири-
меты отыскиваемаго Чкодуа следую-
щия: отъ роду 30 летъ, росту выше 
средняго, телосложения тонкаго, во-
лосы на голове и бровяхъ каштано-
ваго цвета, борода и усы того-же 
цвета, глаза карие, лицо продолго-
ватое, носъ тонкий и длинноватый, 
ротъ и лобъ умеренные, особыхъ 
приметъ нетъ . 

Всякий, кому известно 
бывание Георгия Чкодуа, 
указать суду, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество его, Чкодуа, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 

738 (3) 2. 

ЧШШиЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
О Б Т Ь Л В Л Е и и и и Ы Е 

ТОРГИ 16-мъ гренадерскимъ 
Мингрельскимъ полкомъ на 22 июня 
на поставку мяса и другихъ жизнен-
пыхъ продуктовъ ОТМЕНЯЮТСЯ. 

1675 (3) 1. 

ОТДАЮТСЯ 8,000 РУК подъ за-
логъ дома въ Тифлисе. Спр. въ 
агентст. Нанукова. 1674 (3) 1. 

Советъ старшинъ ТИФЛИССКАГО 
СОБРАНЫ приглашаетъ гг. членовъ 
Собрания на общее собрапие, имею-
щее быть 23 СЕГО иЮЮи, ВЪ 
СРЕДУ, въ 10 час. вечера, для об-
суждения вопросовъ но деламъ Со-! 
брания. 1673 (3) 1. 

ВЫДАННАЯ мне въ С.-Петербур-1 
ге 24 минувшаго мая правлениемъ! 
Российскаго Общества страховаяия и ' 
транспортировапия кладей КВИТАН-
ИЦЯ на предъявителя, на 21 место 
застрахованныхъ въ 1,500 руб. до-
машнихъ моихъ вещей, отправлен-
ныхъ въ гор. Тифлисъ мною-же, 

местопре- п о т е Р я н а и а потому квитанцию эту 
обязанъ с-"едуетъ считать недействительною. 

ПОЛКОВНИКЪ АЛЕКСАНДРЪ 
ВЛАДИМиРОВИЧЪ БЕРНИКОВЪ. 

1676 (3) 1. 

Ищу™ и ш т » сь ка-
питаломъ 15 тыс. руб. для устрой-
ства стекляпнаго завода въ местно-
сти весьма выгодпой и изобилующей 
всемн лучшими материалами. За ад-
ресомъ обратиться въ агентство Ша-
вердова. 1650 (2) 2. 

Г О С Т И Н Н И Ц А 

ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ 
(на Михайловскоиъ мосту, противъ Але-
ксандровскаго сада , въ доме Мирзоева). 
При гостиннице 35 хорошо меблиро-
ванныхъ нумеровъ, посуточно отъ 1 
до 5 руб. Можно и по-месячно. При 
гостиинице ресторанъ. Содержатель 
Гекторъ Делаландъ. 

1067 (20) 13. 

съ военной МУЗЫКОЙ и САЗАНДАРАМИ Абдулъ-Баги. Фейерверкъ. шаръ. 
За входъ: кавалеры 1 руб., дамы и маски безплатно. 1666 (2) 2. 

1911 
ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 

доводитъ до всеобщаго сведения, что выданные изъ Общества билеты на 
вкладъ: за № 35468 на 200 руб., за Л» 38005 па 100 руб. и за № 39182 
на 100 руб., на имя Михаила Ивановича Антадзе, объявлены утерянными 
и если въ течении года со дня настоящей публикации билеты эти не бу-
дутъ представлены въ правление, то они сочтутся недействительными. 

№ 12 (3) 3. 

Зачемъ платить 20 р. за деревянныя кровати, въ которыхъ является 
постоянно грязь, когда можно купить чистыя железныя односпальныя 

кровати отъ 12 р. въ Английсколъ магазинеѴ 
Заяемъ платить отъ 20 до 80 к. за коробку перьевъ, где находится 

только 100 штукъ, когда можно имет*. 144 штуки за эту цену? 
Для чего платить 1 р. 60 к. или 3 р. за 1 ф. чаю, когда можно покупать 

лучше по 1 р. 20 к. и 2 р.? 
Зачемъ платить везде 25 процентовъ дороже за 1,001 другихъ разныхъ 

предметовъ, когда можно покупать ихъ 2 5 % дешевле, чемъ где-либо? 
Почему Английский магазинъ продаетъ такое громадное количество това-

ровъ? Потому, что этотъ магазинъ делаетъ большой оборотъ и доволь-
ствуется маленькой пользой! 274 (40) 29. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 19-го августа 1882 
г., въ 10 часовъ утра, при Кутаис-
скомъ окружномъ суде будетъ про-
даваться принадлежащее Николаю 
Яковлеву Ниноладзе право на 9/28 
частей состоящаго на Тифлисской 
улице г. Кутаиса недостроеннаго 

ПОЧТИ пол. соб. соч. 

ШОПЕНА 
въ 9 нов. тетрадяхъ продается за 
5 руб.: уголъ Авчальской ул. и Са-
доваго переулка, № 28—13. 

1678 (2) 1. 

русская ищетъ ме-
сто экономки; со-

гласна и въ отъездъ: ул. Консуль-
ская, домъ Тергукасова, квар. Тула-
ева, 6. 1658 (2) 2. 
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Ф А Б Р И К А 

Л И С Т О В Ъ, П Р О В О Л О К И И И З Д е Л и Й 
И З Ъ НОВАГО С Е Р Е Б Р А ( М Е Л Ы и О Р А А Л Ь Ф Е Н Й Д А ) -

Рекомендуютъ листы, проволоку, столовые приборы: ложки, вилки, ножи столовые и чайные, дессертные, 
блюда, самовары, подносы, чайники, кофейники, подстаканники, судки, корзинки и проч. Домашняя и 
церковная утварь: лампады, дароносицы, кадильницы, подсвечники, сосуды, дискосы и проч. Предме-
ты роскоши: канделябры, вазы для фруктовъ и для шампанскаго, этажерки, зеркала, кувшины, черниль-

ницы, тарелки для конфектъ, щетки, бокалы, пепельницы и проч. 
Фирна существуетъ съ 1809 года и известна только СОЛИДНЫМИ И ПРОЧНЫМИ изделиями 

своей фабрики. 

Отделения оптовой и розничной продажи: 
1) Въ С.-Петербурге, по Невскому, № 26, противъ Казанскаго собора. 2) Въ Москве, по Никольской, 
домъ Шереметьева. 3) На выставве въ Москве въ Vи группе. 4) На яряарке въ Нижнемъ Новгороде, 

въ Серебряномъ ряду, Л» 30. 
Ирейсъ-куранты и образцы листовъ высылаются безплатно. 

ФАБРИКА ИЩЕТЪ АГЕНТОБЪ СЪ РЕ К О МЕ Н ДАЦиЕ Ю._ ^ ^ ^ 

$ 
н н н 
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При этомъ Л» прилагается особое прибавление съ казенными объявлениями въ Ѵ4 листа. 

Дозв. ценз. Тифлисъ. 1 8 июня 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначадьетв. граяд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 


