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ОФИЦиАЛЬНАЯ иЪТОПИСЬ. 

ВыСОЧАЙШиЕ ПРИКАЗЫ ПО КАВКАЗСКОМУ 

ВОЕННОМУ ОКРУГУ. 

июля 18 - го дня, въ ииетергоФе. П Е Р Е В О -

Д Я Т С Я : по Кавалерии: 18-го Драгунси.аго Гие-
реяславскаго Его И М П Е Р А Т О Р О К А Г О В Ы С О Ч Е -

С Т В А НАСЛЕДНИКА Ц Е С А Р Е В И Ч А полка Прапор-
щи въ Корди—въ 163-Й иехотный Ленко-
ранский полкъ; ио Артиллерии: Ахалцихской 
Креиостной Артиллерип Поручикъ Баум-
гартенъ—въ Свеаборгскую Крепостную Ар-
тиллерию. УМЕРШГЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ спис-
ковъ: 154-го пехотнаго Дербентскаго пол-
ка Штабсъ-Капитанъ князь Сумбатовъ. 

июля 19-го дня, въ Красномъ Селе. ПЕ-
Р Е В О Д И Т С Я : ио Артиллерии: ОКОНЧИВШИЙ курсъ 
наукъ въ Махай юнской Артиллерийской 
Академии, ТИФЛИССКОЙ Крепостной Артил-
лерии, Штабсъ-Капитанъ Балицкий — въ 

Исторический очеркъ политическихъ сноиие-
ний России сь Закавказскими провинциями 

вообще, а съ Груииею вь особенности. 

(Публичныя лекции, читанным въ Т И Ф Л И С -

скомъ кружке) 

Чтепие 1 е 

Предметъ моихъ чтений—исторический 
очернъ политическихъ сношений России съ 
Закавказскими провинцинми вообще, а съ 
Грузиею въ особенности. 

Прошло слишкомь иу«, века съ похода 
Петра Великаго вь Закавказье и вь Персию, 
а въ 1870 году минуло целое столетие со 
дня вступления въ Грузию русскихъ войскъ, 
подъ начальствомъ гр. Тотлебена. Нако-
вецъ. въ настояицемъ году, и именно 18 ян-
варя, минуло 74 года со дня окончательна-
го прпсоединения къ России Грузии, за ко-
торой последовали и другия провииции За-
кавказья. 

Въ продолжевии последнихъ 74 летъ, во-
дворивъ въ вчшемъ бурном ь крае марь н 
спокойствие, поставивъ разноплеменное и 
пестрое население Закавказья на путь граж-
данственности, русский человекъ самъ по-
любилъ вашъ мягкий, чудпый вдиматъ, на-
шу дивную природу. Еще въ начале сего 
столетия, ирпзываемые по долгу службы въ 
край, русские смотрелп на страну, какъ на 
колонию, а съ выслугою летъ спешили об-
ратно на родину, дабы прожить тамъ оста-
токъ дней своихъ. Теперь-же не то. Свык-
шись и поживши въ Закавказьп,—ныне ред-
кий русский захотелъ-бы удалиться изъ сво-
его новаго отечества. Предъ нами целое 
поколение отъ русскихъ родителей—поколе-
ние, получившее жизнь подъ нашпмъ юж-
нымъ небомъ и живущее сегодня вместе съ 
туземнымъ населениемъ одною жизнью. 

Никто не станегъ отрицать пользу изу-
чения история вообще, а истории своего го-
сударства, своего отечества темъ более. 
История-же Закавказья, прибавлю я, более 
чемъ достойна внимания русского мысляица-
го человека.... 

Къ сожалению, изъ массы русскаго насе-

Кавказскую Гренадерскую Его И Ы П Е Р А Т О Р -

СКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А ВЕЛИКАГО Князя МИ Х А И Л А 

НИКОЛАЕВИЧА Артиллерийскую бригаду,—съ 
отчислениемъ отъ Академии. Увольняются 
отъ службы, за болезнию: по Пехоте: 7б-го 
Кубанскаго пехотнаго полка: иирапорщикъ 
Самойловъ (Павелъ), Нодпоручикомъ и съ 
пенсиономъ одной третп оклада. 

Правительственный распоряженин. 

У В О Л Ь Н Я Е Т С Я : ОТЪ должности и вовсе отъ 
службы, согласно прошению, по разстроенному здо-
ровью, старший помощникъ Телавскаго уезднаго 
начальника, надворный советникъ князь Кобуловъ. 

О'п Р Е Д Е Л Я В Т О Я : изучивший телеграфную служ-
бу на Бакинской телеграфной станции, сынъ титу-
лярнаго советника Григорий Варшамовъ—телегра-
«истомъ иV разряда по вольному найму на Бакин-
скую станцию, съ 24 июля сего года. 

У в о л ь н я е т с я : телегравистъ иV разряд» Ба-
кинской телеграфной станции иоганъ Ебернъ, со-
гласно прошению—отъ службы телеграфнаго ведом-
ства, съ 24 июля сего года. 

150 №№ ВЪ ГОДЪ. 

разным денежныя бумаги, паспортъ и метрическое 
свидетельство Белоножкиной и вещей на 302 руб. 
Воровство это учинено въ бытность хозяйки въ 
театре, а спавшие въ дворе того дома муши ото-
звались неведениемь о воровстви. Постановленный 
по.иицейский актъ передань на расиоряжение следо-
вателя, а къ розыску уворованныхъ вещей и по 
нимъ виновныхь въ воровстве приняты ыеры. 

СвНдение о деятельности лицъ прокурорсва-
го надзора округа ТИФЛИССКОЙ судебной па-
латы по всеиъ предметамъ ихъ ледолства 

за майскую треть 1874 года. 

и. По уголов-
нымъ деламъ. 

У п р о к у р о р о в ъ 

Тифлисская городская Дума, руководству-
ясь 1 пун. 103, 104, 106, 107, 108, 109, 
110 и 2 пун. 2 ст. городов, полож., опре-
делила: обязать временно домовладельцевъ 
по Михайловской улице своевременно поли-
вать шоссе передъ пхъ домами. Тифлисская 
городская управа доводитъ о настоящемъ 
иостановлении до сведеыия владельцевъ до-' 
мовъ, состояицяхъ на этой улице. 

ГОРОДСКИ ПРОИСШЕСТВ1Я. 28 июля заявлено 
полиции, что изъ квартиры мещанви Феодосии Бело-
ножкиной, на Ртищевской улице, со взломомъ вися-
чаго заика у дверей со двора, уворованы изъ комода: 

левия немногие знакомы съ прош.юю исто 
риею края. Навопецъ, неМногив знаютъ, 
вследствие чего п какъ перешагнула Россия 
чрезъ снежный хрепетъ гор'ь и избрала се-
бе границею реку Арнксъ.... 

Цель моя - въ возможно краткомъ виде 
обрисовать предъ вами ту политику и тЬ 
побуждения России, благодаря воторымъ За-
кавказье примкнуло къ этой громадной 
семье. Изъ существующаго поэтому пред-
мету материала я выберу лишь все то, что, 
по моему мнению, будетъ необходимо какъ 
для уяснения причин ь, руководившихъ на-
селениемъ края искать покровительства Рос-
ши, такъ и'для уяснения образа диийствий 
нашего правительства. 

Раясказь мой, касающийсн до Закавказья, 
будетъ, по возможности, иростъ и основанъ 
на Фактахъ. 

О появленип славянъ въ Закавказьп въ 
первый разъ упоминается у армяпскаго ле-
тописца Маръ-Аббаса-Котины, пи слонамъ 
котораго, во 2-мъ столетип до Р. X . 30 ,000 
болгаръ, подъ предводительством!.'князя Вуи-
да, пришли съ севера и поселились въ про-
винции, называемой безлеспый Бассенъ, чгб 
составляетъ часть нынешняго Карскаго па-
шалыка. 

Въ христианскую эпоху первое знаком-
ство славянъ съ народностью изъ Закав-
казья— было съ армянами: раскопки, про-
изведенный еще въ прошломъ столетип, до-
казали, что армяне жили въ Киеве уже въ 
Vи столетии. 

Въ 943 году по Р. X. русские сделали 
набегъ по Каспийскому морю до нынешней 
персидской провинции Адербеджанъ, а по 
долине реки Куры зашлп въ нынешнюю 
Елпсаветпольскую губернию и взяли кре-
пость Барда. Впрочемъ, это нашествие ли-
шено было полвтическаго характера, а по-
тому и прошло безследно. 

Съ этого-же Х-го столетия русские пос-
тепенно приближаются къ севервому Кав-
казу и поселяются на Таманскомъ полу-
остр ове. 

Въ 988 г. Владимиръ Святой вступилъ въ 

% 5 З а 
• 2 2 . О. И 

о о ы ч о в 5 
Число лицъ, 

вобождеяныхъ о 2 § я х о р . а 
изъ подъ стражи ч и ^ о в и ь ® 
по расиоряжени- = 
ямъ лицъ проку- Н ^ О Ш С и Э М И Ш 
рорскаго надзора, 
вследствие задер-
жания безъ поста-
новлений уполно-
моченныхъ на то 
местъ и лицъ (ст. 
10 и 11 уст. гр. 

ииодано лица-
ми прокурорекаго 
надзора жалобъ 
на полицию (ст . 
493 уст. уг. суд.) — — 1 — — — 3 

Число сдедствий, 
возвращенцы хъ 

для дополнения по 
распоряжениямъ 
лицъ прокурор-
екаго надзора (ст. 
266 уст. уг. суд). 40 31 55 36 40 ,64 56 97 

Число делъ, по-
ступившихъ къ 
лицамъ прокурор-
екаго надзора отъ 
мировыхъ судей, 
ихъ помощниковъ 
и отъ другихъ 
меетъ и лицъ.. . . 465 367 594 445 483 586 800 817 

Число предло-
жеяныхъ окруж-
ному суду обви-
нительныхъ ак-
товъ 79 52 52 67 49 41 108 133 

Число предло-
женныхъ заклю-
чений о прекраице-
нии следствий 53 226 133 637 236 201 62 342 

Число предло-
женныхъ суду на 
основ. 518 ст. 
уст. угол. суд. 
заключений ооъ 
изменении подсуд-
ности 20 19 26 21 2 19 7 6 

Число предло. 
женныхъ, на осн. 
523 ст. уст. уг. 
судопр., заключе-
н а о разделении 
предметовъ из-
следовавия 

Число приня-
тыхъ судомъ об-
винительвыхъ ак-
товъ 

Число приня-
ты х ъ судомъ за-
ключений о пре-
кращении след-
ствий 

Число приня-
тыхъ судомъ за-
ключен^ объ из-
менении подсуд-
ности 

Число приня-
тыхъеудомъзаклю-
чений о разделении 
предметовъ из-
следования. 

Число заключе-
ний объ освиде-
тельств овании у-
малишенныхъ, 
прпвлеченныхъ къ 
следствию (ст. 353 
уст. угол. суд) . . 

Число лицъ, 
и признанныхъ су-

1 домъ умалишен-
ными 

Общее число 
заключений,предъ-
явленныхъ лица-
ми прокурорекаго 
надзора въ судеб-
ных*ь заседанияхъ 
по существуделъ. 

Особо по рас-
порядительнымъ 

заседапияиъ 
Число заклю-

чений, предъявлен-
ныхъ суду, приня-
тыхъ судомъ безъ 
изменений по су-
ществу д е л ъ . . . . 

По распоряди-
тельнымъ засе-
даниямъ 

ииодаио прою-
стовъ: 

а) частныхъ. . . 
б) апелдяцион-

ныхъ 
в) кассацион-

ныхъ 
ии. По граж-
данскимъ де-
ламъ. 

Число предло-
жений лицъ про-
курорекаго над-
зора объ учине-
нии публикации о 
везвестно от-
сутствующихъ.. . 

_ 8 — 2 — — 2 — 

79 52 52 67 — 41 108 67 

53 226 128 637 — 201 62 84 

20 19 24 21 - 245 7 40 

. — 8 — 2 — 

- 1 4 — — 

3 — — 2 — 

Общее число 
заключений,предъ • 
явленныхъ лица-
ми прокурорека-
го надзора 

Состоялось по-
становлен^, со-
гласныхъ въ су-
ществе съ заклю-
чениями лицъ про-
курорекаго над-
зора 
иии. По миро-
вой юстииии-. 

Дано лицами 
прокурорекаго 

надзора заключе-
ний по деламъ, 
вступившимъ въ 
окружный судъ 
по жалобамъ на 
мировыхъ судей. 

По уголовнымъ 
делаыъ. 

По существу 
решений — 

О спросе сви-
детелей и о до-
полнении д е л ъ . . . — 

По грпждан-
скимъ деламъ 56 

55 16 26 42 23 103 66 57 

55 16 26 36 21 6 63 54 

3 76 12 4 — 388 — 

_ 9 23 

15 1 — 24 13 — 

16 21 109 445 6 24 91 79 с 

156 264 641 338 256 1 399 390 

16 21 95 426 6 24 85 63 

156 264 641 — 254 — 397 384 

2 •— 1 — 1 — — 1 

КАВКАЗСКАЯ ЛВТОЯИСЬ. 
Тифлисъ, 1-го августа. 

Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О Государь 
Веииииии Князь Наместнпкъ изволплъ возвра-
титься тридцатаго июля, въ одиннадцать 
часовъ утра, въ Боржомъ после двеаадцати-
дневнаго отсутствия въ Пятигорскъ. где 
Государь Велнкий Князь изволплъ: произво-
дить смотръ собраннымъ тамъ въ лагерТ» 
войекааъ п осматривать по всей группе мине-
ральныхъ водъ, какъ устройство оныхъ 
такъ и горный работы, начатыя Француз-
скимъ шшенероаъ Жголь-Фраысуа и ныне 
пронзводищияся по пмъ оставлепнымъ ука-
заниямъ. иирп этомъ путешествии Его ВЫ-
СОЧЕСТВО проследовалъ но Ростово-владикав-
кнзекой железной дорогЬ отъ станциа «Мине-
ральный воды» до самаго Владикавказа. 

бракъ съ Анною, сестрою греческихъ импе-
рагоровъ Василия ии-го и Константина Vиии, 
которые, какъ известно, родомъ были ар-
мяне и считались потомками армянской 
царской дпнастиа Аршавидовъ. 

Околи) 999 года помянутый греческий им-
ператоръ Василий ии, предпривявъ походъ 
на востокъ протпвъ арабовъ, по словамъ 
летописца Асогпка, взялъ съ собою 6,000 
пешпхь, вооруженныхъ копьями и щитами, 
русскихъ войскъ, которыхъ просилъ царь 
Василий у царя рузовъ, т. е. руссовъ. 

По разскаяу Асогика, навстречу импера-
тора прибыли въ Тайскую землю, т. е. въ 
нынешний Ахалцихский уездъ и смежныя 
турепкия земли, какъ армняские князья, 
такъ и Гургенъ, царь Иверский и сынъ его 
Багаратъ, царь Абхазский. Имиераторъ воз-
велъ Иверийскаго царя въ магистры, а Аб-
хазского—вь достоинство куропалата и 
отпусгилъ ихъ. «Въ самый день отъезда по-
следняго, говоратъ летописецъ, въ грече-
скиимъ лагере произошла сильная схватка 
изъ за ннчтожной причины. Князья и вас-
салы куропалата Давида, прибывшие туда, 
стоили недалеко отъ греческаго лагеря. Изъ 
пехотнаго отряда рузовъ какой-то воинъ несъ 
сено для своей лошади. Подошелъ къ не-
му одпнъ изъ иверийцевъ и отнялъ у него 
сено. Тогда прибежалъ къ рузу на помощь 
другой рузь. Пвериецъ кликнулъ къ своимъ, 
которые, прнбежавъ, убили перваго руза. 
Тогда весь народъ рузовъ, бывший тамъ, 
поднялся на бой: ихъ было 6,000 человекъ... 
Все князья н вассалы Тайские выступили 
противъ нпхъ и были побеждены...» 

Да.иее, въ Xи столитии армяне основали 
въ Киеве колонию, построили церковь и 
участвовали въ войне Руси съ Польшею. 
Вообще, съ водворениемъ въ России хрис-
тианства, въ рядахъ ви.иантийскихъ легио-
новь нередко стояли русские совместно 
съ грузинами и армянами; а русские мона-
хи, отправлявшиеся къ святымъ местамъ на 
богомолье, на возвратномъ пути изъ иеру-
салима и съ Аѳопа, посещали и Закавказье 
и преимущественно интересовались иаселе-
ниемъ греко-ьосточнаго вероисповеданин, т. 
е. Грузиею. 

Въ ХП ст., при Владимире Мономахе 
(1113 — 1 Р25) князья и воеводы на Руси дер-
жали при себе армянъ врачей; а въ Киев-
скомъ соб>ре 1157 году, созванпомъ для 
ограагдения православной церкви отъ ново-
введений и сектъ, участвовали и духовныя 
особы изъ армннъ. 

Въ конце того-ше Xии ст. грузинская 
царица Тамара пригласила въ Грузию сы-
на вел и наг и князя Андрея Боголюбскаго, Те-
ория, п вступила съ нимъ въ бракъ, но 
чрезъ несколько времени бракъ этотъ рас-
торженъ и кннзь вь 1192 г . выслапъ изъ 
Грузии. 

Въ скоромъ времени нашеетвие монголовъ, 
одинаково тягостное какъ для Руси, такъ 
и для Закавказья, почти целыхъ два 
столт.тим мешаетъ какиаъ-нибудь полити-
тическилъ огношениямъ этихъ странь, хо-
тя въ орде монгольской нередко сходились 
жители севера съ жителями юга. 

. Съ установлениемъ-же на Руси едииодер-
жавип, въ исходе XV* ст., Кахетннский царь 
Александръ и просилъ Московскаго царя 

иоанна иии о покровительстве. Но иоаннъ 
былъ занять, упрочениемъ своего царства, 
и посольство Александра не имело успеш-
ныхъ результатовъ. 

Когда-же къ Московскому царству присо-
единилось Астраханское царство, а затемъ 
близь устья р. Терека была воздвигнута 
крепость Тарки, то московские цари стала 
интересоваться положениемъ Закавказскихъ 
земель вообще, а положениемъ Грузии—въ 
особенности. Такъ напр., царь Ѳеодоръ 
иоанновичъ отправилъ въ Грузию не-
коего толмача, Русина для собрания сведе-
ний ооъ этомъ царствИ. Кахетинский царь 
Александръ И, воспользовавшись случаемъ, 
при возвращенин Русина въ 1586 г . , отпра-
вилъ съ нимъ вместе посольство въ Моск-
ву и просилъ о нокроиительсгве и помо-
щи въ особенности протапъ турокъ, кото-
рые въ это время владели ббльшею частью 
Закавказья и безпощадно грабили страну. 

Н* посольство Кахетинскаго царя Мос-
ковское государство также отнегило посоль-
ствомъ, а результатопъ этихъ переговоровъ 
было то, что Кахетпнский царь письменно 

Малое совершенство приемовъ статисти-
ческихъ изследований Роесии, отсутствие 
способностей, знания и необходимаго вре-
мени у лицъ, занятыхъ собираниемъ статп-
стичеекпхъ даяныхъ на месте, несочув-
ственное огношение и даже боязнь ИИ недо-
верие къ деятельностп этихъ последнихъ, 
встречаемыя со сторовы населения,—все 
это вмйсте взятое и объясняемое единствен-

призналъ себя зависящимъ отъ России, обя-
завшись платить ежегодную дань персидски-
ми материями п коврамп. Взамеиъ сего 
царь Александръ просилъ у царя Ѳевдора 
иоаиинопича 20 тысячъ вспомогательная вой-
ска, а также прислать въ Грузию священ-
никовъ и моваховъ, учителей наукъ и 
художниковъ для писания иконъ. 

Московский царь дал'ь иювеление своимъ 
воеводамъ выслать войско прогивъ т е х ъ 
горскихъ племенъ, который безпокоилп Ка 
хетию съ севера и вообще сиелать безопас-
ною дорогу изъ России въ Грузию. В ь Кч-
хетию-же присланы опять послы Московска-
го царя, а съ ними и русские монахи п свя-
щенники, учители наукъ и живописцы. В ъ 
1591 г. вновь црибылп въ Москву грузин-
ские послы, которые убеднтельно просили 
царя прислать въ Грузию войско для защи-
ты отъ горскихъ народовъ, прислать аргил 
леристовъ и мастеровъ, умеющихъ лить 
пушки. Сверхъ сего Кахетинский царь про-
силъ прислать ему искуссныхъ птицелововъ 
и егерей. На это посольство царь обеицллъ 
послать войско, которое открыло-бы безо-
пасный путь изъ России въ Грузию, чрезь 
землю ииевкаловъ, при чемъ требовалось отъ 
Грузанскаго царя, чтобы и онъ съ своей 
стороны выслалъ войско для взятия города 
Тарки. 

Действительно, русскии войска выступили 
иротивъ города Т а р к и , между темъ какъ 
Кахетанский царь, озабоченный вь это вре-
мя военнымъ и бедственнымъ положениемъ 
родной земли, не могъ выслать съ своей 
стороны войскъ и не принялъ никакого уча-
стия въ походе противъ Тарки, который, 
однакожь, вяятъ одними русскими и раззо-
ренъ. Такое поведеиие Кахетинскаго царя 
не могло не удивить Московскаго государя 
незнакомаго съ положевиемъ делъ въ Гру-
зии и удивило темъ более, чго чрезъ не-
сколько нреги&ни (въ 1569 г .) грузинские 
послы вновь явились въ Москву и вповь 
просили войска противъ кумыковъ и дру-
гпхъ горскихъ племенъ. 

Впрочемъ, и на эготъ разъ была обеща-
на Грузии помощь. 

(Продолж. будешь.) 

А. Ериновъ. 
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но новизною у насъ статистаческаго дела, 
составляете весьма важную причиау не-
полноты и неверности статистаческихъ 
сообщений, въ особенноста-же изъ отдален-
ныхъ и глухихъ угловъ империи. Да и со-
бираемы» ирн такнхъ-тч» нечальныхъ уело-
вияхъ различным данныя и сведенин, только 
с ь очень недаевяго времени, стала выходить 
нзъ подъ оиеви ишльныхъ нрхпвовъ и 
печататься въ некотврыхъ сборянкахъ въ 
род* «Статистаческаго Временника», «Еже-
годника иинастерстеа Финансовъ» и друг. 

Не смотря., одч;ик©жь, на все несовершен-
ства этихъ шеточкиковъ, она все-таки да-
Ютъ Епмъ возможность составить белее или 
менЪе вервле поиитие о ходе всей промы-
шленности въ ичгаерии И о раэвятии ИЛИ 
шоножения макой-<япбудь ея отрасли— Го-
воря чаете о вк*номическ«иъ бите наииего 
•края, как* объ<«тдельной -части целаго, счи-
таемъ инемшпимгь, для «роведения иелото-
рой параллели, -сказать и несколько -еловъ, 
пюдкрепленныхв» цифрами, о техъ ввдахъ 
промышленной деятельввсти нашей терри-
тории, ввторвм? и; на Кавкаае останавли-
в а ю т . ка себе вниманзе или по давности 
•своего <существования, или ше воглагаемымъ 
на нвхч. упованиямъ. Мы уже имели случай 
ознакомить читателей съ тябачною промы-
•шлѳнн&стъююашего края; интересно просле-
дить усиЪхгь ея въ Европейской России, а 
этотъ усоех». несомиененъ, если мы обра-
тимъ внвинние на следующую таблицу 

•сбора: 
въ 1-862 г. собран® 748,303 пуд. 
— Н*63 г. — 1 ,840 ,729 — 
— 1-864 г. — 2 ,384 ,894 — 
— 167© г. — 2 ,425 ,859 — . 

Усияениеэть вывоза габаку за границу 
-еще яснее подтверждается успехъ та-
•бачнаго дела въ -России, где, по инте-
ресныкъ втчислениямъ, приводимымъ въ 

-«Гражданин^» за 1872 г. , потребляется 
до 2,в35,<ѲФ0 пуд. табаку, нъ томъ числе 
отенест»ен«аго— 2 ,500 ,000 нуд. и привознаго 
(сигары;) 175,000 пуд., на сумму 71 милли-
онъ руб. »ъ годъ, давая казне въ настоя-
щее время всего 9 ,100 ,000 р. дохода. 

Пронзводствомъ и Фабрикациею табака 
въ Россия всего более заняты губернии: 
Полтавская, Черниговская, Саратовская, 
Самарская, С.-Петербургская и Московская 

-<_последнин две—собственно Фабрикациею). 
Со явндениемъ на Кавказе новаго порядка 

взимании доходовъ и заведывания пптейною 
и табачыою промышленностями, нужно по-
лагать, что эта иоследняя кое въ чемъ 
изменится. Во всякомъ случае, поворота къ 
худшему быть не можетъ, такъ какъ цифра 
сбора табаку въ крае доходила въ 1870 г. 
до 43 ,372 пуд. и '22 туземпыхъ Фабрики 
обработали его на 100 т. р., чтб свидетель-
ствуетъ о нрочномъ существовали и раз-
витин этого отдела местной производитель-
ности. 

Обращаясь, затемъ, къ российсколсу ви-
нодгълию, мы видимъ его постепенное упа-
дание. чтб подтверждается, кроме циФръ, 
еще усплениемъ привоза къ намъ иностран-
ныхъ напитковъ: такъ, одного шампанскаго 
было привезено: 

въ 1854 г. 774,117 бутылокъ 
— 1860 - 885 ,880 — 
— 1870 — 917,459 - -

Причина такого явления, за неимениенъ 
точныхъ изследований, трудно объяснима, 
хотя есть основание полагать, что русские 
годъ-оть-году становятся менее усердными 
въ обработке своего винограда. 

Въ винокуренаоаъ производстве въ по-
следнее время сделали успехъ только вели-
короссийския губернии, выкуривъ въ 1870 
году на 1 ,230 своихъ заводахъ 16 ,368 ,330 
ведеръ спирта, и отчасти «бывииия привил-
легированныя губернии», где въ томъ-же 
1870 г. 2 ,798 заводовъ дали 8 ,424,704 вед-
ра. Разность въ количества спирта слиш-
комъ велика, еслп взять въ разечетъ, что 
число заводовъ этихъ послЬднихъ губерний 
въ два раза больше числа великороссийскихъ, 
но, по отношению къ прибалтийскпмъ гу-
берниямъ, где винокурение быстро упадаетъ, 
и подобное производство можно считать ус-
пешнымъ. Для срапнения мы желали-бы 
представить цифры нашего виноделия, но 
въ сожалениго мы пмеемь только возмож-
ность сказать кое-что приблизительное о 
Кахетии в Карталпнии; Елисаветпольская-же 
и Бакинская губернии производясь въ годъ 
до 330 ,000 ведеръ впна, которое все и по-
требляется производителями п тифдиссцами, 
не переходя границу Кавказа. Средняя-ше 
сумма производительности 117 домашнихъ 
винокуренныхъ заводовъ Закавказья,безъ Ба-
кинской губернии и 4-хъ заводовъ сВв. Кав-
каза—въ годъ равняется 183 т. руб. 

Шелководствомъ въ России, какъ известно, 
занимаются лишь въ Таврической губернии, 
и то въ самыхъ ничтожныхъ разиерахъ 
(500 пуд. въ годъ). Шелкъ-сырецъ рус-
ския Фабрики получаютъ съ Кавказа и изъ 
за границы, а именно: изъ Италии, Персии 
и Ту ран а. 

Мы не разъ говорили о шелковомъ деле 
у насъ въ крае и въ русскихъ владенияхъ 
Средней Азии и на столько подробно, что 
не будемъ останавливаться на немъ теперь, 
сказавълашь, что оно оценивалось на Кав-
каз!; въ 1869 г. въ 1 ,158,000 руб. 

Шелковое производство въ Европейской 
России, безь Царства ииольскаго, можетъ 
быть представлено въ следующихъ ЦИФ-
рахъ въ 1864 г. произведен^, различнаго 
шелка*на 4 ,450,000 руб., вь 1866 г. — на 
3 ,740,353 р. и въ 1868 г .—на 6,380,106 р. 

Вывозъ-же его изъ России по обеимъ 
границамъ ичперии следуетъ въ такомъ 
порядке: 

въ 1860 году вывезено на 1 ,479 ,000 руб. 
_ 1862 — — — 2 ,015 ,000 — 
_ 1864 — — — 2 ,028 ,000 — 
_ 1868 — — — 3 ,075 ,000 — 
_ 1870 — — — 2 ,087 .000 — 

Теперь взглянемъ на скоп ^ ^ ^ ^ в ъ 

России, составляющее одну иг л в а ж и ейшихъ 
отраслей сельскаго хозяйст ^ которое под-
разделяется на разведение л о ш а д е й , рогата-
го скота, овецъ и проч. у в е л и ч е н и е цифры 
вывоза въ последиия Ю летъ лошадей и 
рогатаго скота за гран .ицу, преимущественно 
въ Пруссию, Австри'Ли Турцию и Дунайския 
княжества, можетъ с ъ церваго раза пока-
заться приятным ъ Фактомъ, свидетель-
ствуюицимъ объ. увеличении и самаго числа 
скота въ Росс,ш.—Действительно, лошадей 
было выведено: 

въ 1860 году на 491,345 руб. 
въ 1870 году 1 ,271 ,420 руб. 

а рогатаго скота: бывовъ и коровъ:— 
въ 1860 году на 509,436 руб. 
_ 1867 1 877 ,009 -
_ 1870 4,485,337 — 

но изъ этого обстоятельства еще нельзя 
выводить окончательная заключения въ упо-
мянутомъ смысле, такъ какъ иричину уси-
леннаго вывоза скота можно видеть и въ 
военной потребности Европы, и въ господ-
ствовавшей тамъ эпизоотии. 

Овцеводствомъ въ Европейской России 
занимаются более или иенее въ солидныхъ 
размерахъ следующия губернии: Харьковская, 
Тамбовская, Екатеринославская, Тавриче-
ская и Самарская. Тонкорунвыхъ овецъ на-
считывалось въ 1853 году—7,872,000 штукъ, 
а въ 1864 г. — 1 1 , 6 5 5 , 0 0 0 штукъ; про-
стыхъ-же овецъ въ томъ-же 1864 г. было 
32,518,000 штукъ (цифра, нрибавимъ, сомни-
тельная). 

Всего же лучше судить о размножении 
русскаго овцеводства по сбору и вывозу 
шерсти, которая, главнымъ образомъ, при-
нимается Англиею, иируссиею и Австриею. 
Вотъ таблица вывоза ея въ эти три госу-
дарства: 

въ Англию иируссию Австрию 
на на на 

въ 1860 году 6,238,000 р.—2,431,000 р.—2,866,000 р. 
— 1865 — 9,060,000 р.—1,867,000 р. —1,478,ОООр. 
— 1870 — 3,809,000 р . — 807,000 р.—1,085,000 р. 

Хотя изъ этой таблицы и видно, что вы-
возъ постепенно уменьшается, однакожь это 
нисколько ие говоритъ обь уменьшении и 
самаго количества овецъ, а просто объеня-
ется темъ, что руеская шерсть встрегила 
себе конкуррента въ австрийской, которая, 
превосходя ее качествомъ, естественно дол-
жна была занять первенствующее меето 
на евроиейскихъ рынкахъ. 

Въ ряду русскихъ губерний, въ которыхъ 
развито скотоводство, нашъ край, по коли-
честву рогатаго скота, занамаетъ третье 
место, по овцеводству—пятое и по коневод-
ству—почти поеледнее. Общимъ числомъ 
круннаго рогатаго скота в ь Кавказском ь. На-
местничестве насчитывается въ количестве 
2 ,614,000 головъ. Ббльшее число прихо-
дится на Кубанскую область, потомъ следу-
ютъ губернии Бакинская, Тифлисская и т . 
д. Лошадей считается до 907,300 головъ, 
ббльшее число которыхъ приходится уже 
на долю Бакинской губернип. Къ вьючнымъ-
же животнымъ нужно отнести ословъ и мул ь, 
которыхъ за Кавказомъ около 103,100головъ, 
а также и верблюдовъ Ставропольской гу-
бернии въ числе 23,000 головъ. Общее ко-
личество овецъ въ крае въ 1870 г. дохо-
дило до 5,802,700 головъ, изъ нихъ тонко-
руиныхъ лишь 40,800 штукъ, что, по отно-
ш е н а къ общему числу составляетъ 0,77». 
Къ настоящему краткому обзору считаемъ не-
лишнимъ также присоединить таблицу обща-
го вывоза русскихъ продуктовъ за-границу 
въ последния 15 летъ. 

С у м м а . 
1857 г 153,419,973 руб. 
1860 — . . . 165 ,184 ,796 — 
1865 — . . . 184,427,947 — 
1867 — . . . 207 ,606,686 — 
1870 — . . . 342 ,852 ,658 — 
1871 — . . . 352 ,768 ,012 — 

Эта таблица достаточно наглядно ноказы-
ваетъ, что обороты по вывозной торговле 
России съ Европою съ каждымъ годомъ ио-
следовательно увеличиваются и въ конце 
нятнадцатилетия достигаютъ суммы вдвое 
большей, чВмъ въ начале взятаго периода 
времени. 

В ь неиродолжительномъ времени мы да-
димъ последния цпФровыя данный за 1874 г. 
по предметамъ русской и закавказской про-
мышленности. 

30-го июля, на сцене ТииФлисскаго летня. 
го театра состоялся любигельский спектакль, 
на этотъ разъ уже не съ благотворитель-
ной целью. Шла пиееа г. Цотехина: «Хоть 
шуба овечья да душа человечья», а въ за-
ключение длиннаго спектакля дивертисс-
ментъ. 

Что касается самой ниесы, то пъ ней, какъ 
известно, более чемъ въ какой-либо-другой 
выразились все достоинства п недостатки 
таланта автора: она безконечно длинна—въ 
4-хъ действияхъ н потому уже скучна, и хо-
тя местамн сценична, но за то отличается хо-
дульностью построения и слишкомъ частымъ 
употреблением ь сценическихъ ЭФФектовъ. Осо-
бенно надовдаютъ безконечно длинные моноло-
ги. Кроме того мужики у г. Потехина не просто 
мужики, а мужики пдеализованные—пейзане. 
Насъ удивляетъ, почему гг. любители вы-
брали именно эту пиесу! Неужели нетъ въ 
русскомъ реиертуаре ничего лучше и но-
вее, более подходящаго къ духу нашего 
времени. 

Пиеса эта г. Иотехинымъ была напи-
сана въ 60 годахъ, во время освобожде-
ния крестьянъ, и, хотя имела тогда 
временный интересъ, но и то держа-
лась на петербургской сценй только благо-
даря такимъ исполнителямъ, какъ г-жа Снет-

кова 3-я, Самойловъ и др. Что-же касается 
исполвения ея гг. артистами-любителями 
у насъ, то на этотъ счетъ я думаю лучше 
было-бы ничего не говорить, но делать 
нечего—надо, и потому заметпмъ только, 
что г-жа Штейнъ была ужъ черезъчуръ 
сантиментальна, даже до приторности и 
что лучше другихъ исполнили свои ро-
ли: г. Ивановъ (Зосима); онъ съумелъ при-
дать роли более жизненной правды, чемъ 
даже вложено въ нее авторояъ. Г. Райский, 
псполнявший неблагодарную роль Ал. Дм. 
Радугина очевидно, что называется, ста-
рался, но былъ чрезвычайно одиюобразенъ. 
М-11е Миловидова исполнила съ большимъ чув-
ствомъ и естественностью сиою роль. 

Въ заключение заметимь что актеру, кро-
м1з, ковечно, таланта, надо иметь еще и вне-
шния сценическия качества: голосъ, правиль-
ный брганъ и т. аод. Между темь, у на-
шихъ любителей какъ па зло: то зубъ со 
свистомъ, то шепелявость и невнятность 
речи. Г жи же любительницы большею 
частью говоритъ такъ тихо, что даже въ 
первыхъ рядахъ и то ничего или почти ни-
чего не слышно; вследствие этого, игра 
ихъ со стороны кажется скорее репетицией 
или считкой, чемъ действительнымъ спек-
таклемъ. И отъ чего оне такъ тихо гово-
рнтъ—стыдятся что-ли? Чего-бы, кажется, 
ведь не дурное дело делаютъ. Вотъ г-жу 
Любимову, такъ ту ужь нельзя упрекнуть 
въ недостатка чмелости: голосокъ-то у нея 
хоть и не ахти какой, за то спела она 
свою партию изъ оперетки «Парижская 
жизнь», бойко, смело, кокетливо, съ шикомъ, 
такъ что публика пришла въ полный 
восторгъ. Г-жу Любимову заставили повто-
рить три раза, да и то для некоторыхъ 
казалось еще мало. 

Одпнъ изъ зрителей дошелъ до того, что, 
не будучи въ силахь уже кричать, стучалъ 
кулаками по ручкамъ креселъ, топалъ но-
гами и какъ-то особенно вылъ, у одного И10Ч-
теннаго старичка текли слюнки. Впрочемъ 
Офенбаховщина темъ и хороша, что даетъ 
легкую возможность исполнителямъ возбуж-
дать дешевый восторгъ и будить известные 
инстинкты. Особенно это не трудно для г жъ 
исполнительницы стбигъ только поболь-
ше опустить декольте, покороче сде-
лать платье, ио чаще дйлать глазки, и т. д. 
рецептъ не новый и хорошо всемъ извест-
ный. 

Въ дивертиссменте, кроме г-:ки Любимо-
вой, обь игривомъ исполнении которой мы 
уже имели честь сказать выше, участво-
вали гг. Беридзе п Цанциевъ какъ иевцы-
солисты и несколько гг. любителей и лю-
бительницъ, певшпхъ въ хоре. Г. Беридзе 
всегда доставляетъ намъ большое удоволь-
ствие своимъ симпатичнымъ, задушевнымъ 
голосомъ и своею приятною манерой пйния. 
Особенно ему удался на этотъ разъ ро-
мансъ: ,,Не искушай меня безъ нужды". 
Чтб-же касается пвени ,,Внизъ по матушке 
по В о л г е . . . " то хотя и она исполнена бы-
ла г. Беридзе и хоромъ, вообще говоря, не 
дурно, но не хватало въ исполнении этомъ 
той беззаветной русской удали, въ кото-
рой такъ сказывается широкая натура рус-
скаго человека. Вероятно, г. Беридзе не 
приходилось слышать, какъ поютъ эту пес-
ню на самой иатушке Волгб, а кому пришлось, 
какъ наиъ,тотъ не забудетъ никогда. Какъ 
теперь помню: была тихая волжская ночь, 
на вебе ни облачка и полная луна серебри-
ла раздолье великой реки, воды которой 
слегка журчали подъ килемъ у носа парохода, 
разступаясь какъ-бы нехотя. Иароходъ шелъ 
медленно, таща за собой несколько баржъ 
съ рабочими, и вотъ на одной изъ баржъ 
кто-то затянулъ «Внизъ по матушке по Вол-
г е » . . . Остальные подхватили и покатилась 
родная песня могучими перекатами по могу-
чей реке, какъ-бы напоминая ей то доброе 
старое время, когда пева.ии ее, разъезжая 
на своихъ стругахъ, дегушки славнаго ата-
мана Стеиана ТимоФеевича. На иароходе 
все стихло, какъ-бы замерло. Пассажиры, 
какъ очарованные, прислушивались къ чуд-
ному напеву славной песнп. . . Вотъ—на-
конецъ, замерли и последние звуки, а об-
щее молчание не прерывалось ни одннмъ 
словомъ,—такъ глубоко было виечатление. 

Но возвратимся, однако, къ дивертисс-
менту спектакля 30 июля. Кроме г. Беридзе 
пелъ еще и г. Цанциевъ. Кто такой Цанци-
евъ, мы не знаемъ; намъ говорили только, 
что онъ певчий какой-то церковной капел-
лы; это, впрочемъ, и заметно по методе 
его пения, которая, какъ и самый голосъ, не 
отличается приятностью. Г. Цанциевъ спелъ: 
,,Чуютъ правду" изъ ,,Жизни за Царя Глин-
ки" еще довольно сносно. 

Чтб касается исполнения каватины изъ 
Эрнанп, то она ИИМЪ была спета оконча-
тельно плохо. Очевидно, что г. Цанциевъ не 
понимаетъ итаиьянской музыки и потому 
лучше-бы ему и не браться за ея пеполне-
ние. 

Обращаемся къ публике: спектаклеиъ она 
осталась довольна и артистовъ щедро, не жа-
лея рукъ, награждала рукоплескаииями, даже 
иногда и не по заслугамъ. Довольно сказать, 
что вызваигь былъ даже г. Моревъ. 
Впрочемъ, будемъ справедливы: вызванъ-то 
онъ былъ только всего одпнъ разъ. 

N... 

8апв-8оиси стрелковъ съ штуцерами и ре-
вольверами, объясняя при томъ, что гг . 
стрелкамъ ответственности бояться нечего, 
ибо кровопролития ни въ какомъ случае ве 
иоследуетъ. 

ТЕЛЕГРАММА. 

(доставлена международнымъ телеграф-
нымъ агентетвомъ). 

"24 июля, 4 ч. по полудни. 

Рагуза. Инсургенты оттеснены въ 
горы. 

Не такъ давно городъ Т И Ф Л И С Ъ И М Ь Л Ъ В Ъ 

недрахъ своихъ северо-восточнаго человека, 
мага, волшебника и чревовещателя Ногока-
ми, который благополучно теперь убрался, 
полагать надо, на северо-воетокъ. Ныне въ 
городъ Т И Ф Л И С Ъ пожаловалъ про®ессоръ 
Макагони, который, если верить аФише, ре-
шается даже застрелить себя, лпшь-бы уго-
дить почтепнейшей публике. Г. Мака-
гони приглашаешь на 1-е августа въ садъ 

Р А З Г Ы . 1 И З З Ь О Т И Й 

— Въ газету Новое Время пишутъ, что 
выигрышъ последняго тиража въ 200,000 
руб. достался несовершенволетнимъ на-
следникамъ умершаго вятскаго купца Ку-
клина, бывшаго спнчечнаго Фабриканта. 
На вятскую губераию это уже второй та-
кой крупный выигрышъ; ранее 200,000 руб. 
выигралъ котельнпческий врача г. Матуше-
впчъ, но этому минуло уже больше десяти 
летъ. 

— Изъ Вашингтона сообщаютъ, что по-
томки иеронима Бонапарте, отъ его бра-

» ка съ девицею ииаттерсонъ (который Напо-
леонъ 1 объявилъ недействительнымъ) про-
цветаютъ въ новомъ свете. Карлъ-иосиФЬ 
Бонапарте, внукъ бывшаго короля ВестФа-
лии, и госпожи Елисаветы ииаттерсонъ Бо-
напарте, недавно назначенъ членомъ апел-
ляционнаго суда въ Бальтиморе. Онъ бога-
тый негоциантъ н имеетъ разительное сход-
ство съ Наполеовомъ и. 

— Въ Вен® происходило на-дняхъ общее 
собрание акционеровъ общества угольныхъ 
копей, ознаменовашееся скандалёзнымъ эпи-
зодомъ. Главный дарекгоръ поспорилъ сь 
однимъ изъ членовъ п^авления и, взбешен-
ный его оппозпциею, схватилъ стоящую въ 
углу палку и ударилъ своего противника 
по голове. Тотъ упалъ замертво, облитый 
кровью. Убийца арестованъ. 

— Въ Мплане начнется вскоре судебное 
разбирательство по делу о краже изъ лом-
барда въ Палермо, наделавшей въ свое 
врем* много шума. Такъ какъ шайку во-
ровъ, принадлежащихъ къ Марии, не могли 
судить въ Сицилии (где не нашли-бы две-
надцати присяжныхъ, настолько смелыхъ, 
чтобы они репшлись произнести обвини-
тельный пригов иръ надъ членами®; могуще-
ственной ассоциации), то ихъ отправили въ 
Миланъ. Самая кража совершилась при 
чрезвычайныхъ обстоятельствахь; 6-го но-
аор.и 1871 г. па.иерлский ломбардъ былъ 
разграбленъ. Ворт.и прорыли ходъ подъ 
кладовыя и вынесли вещей на иесколько 
миллионовъ. Кража эта, по своей небывалой 
дерзости, наделала страшный шумъ, такъ 
что полиция вынуждена была выказать не-
обыкновенную деятельность, благодаря ко-
торой все вещи и драгоценности были най-
дены; нашли десять мешковъ, наполневныхъ 
золОтомъ и драгоценными камнями, весомъ 
свыше трехъ пудовъ. 

— Берлинския газеты сообщаютъ о еле 
дующемъ подвиге, совершенномъ отстав-
нымъ поручнкомъ прусской службы Сера-
ковскимъ который, несмотря на то, что онъ 
безъ ногъ (они отняты у него во время 
последней войны), нроплылъ большое озеро 
въ течение одного часа и пятнадцати ми-
нутъ, безъ отдыха. 

— Въ Марсель принезень Французский 
матросъ, который 17 летъ провелъ между 
дикими Аветралии въ Каиъ-ЙоркВ. Овъ 
оставленъ былъ на берегу и попался 11-ти 
летъ отъ роду къ туземцамь, обходившим-
ся съ ннмъ очень хорошо. Онъ совершенно 
забылъ свой родной языкъ и сдблался дикимъ, 
отличаясь отъ туземцевъ только цветомъ 
кожи. Черезъ носъ у него продЬто громад-
ное кольцо. Онъ какъ-то плохо свыкается 
съ европейскою цивилизациею и скучаетъ. 
По-французски онъ сталъ говорить не-
много. 

— Последния бурный сцены во Француз-
скомъ национальномъ собрании побудили га-
зету «Фигаро» къ следующей едкой вы-
ходке: Два ировинциала стоятъ въ вокзале 
ко времени прибытия поезда изъ Версаля: 
«Смотри, говоритъ одннъ изъ нихъ другому, 
вотъ депутатъ!». Почему ты знаешь? спра-
шиваетъ тотъ.—Подъ его глазами свВжие 
следы отъ кулачнаго удара!». 

•>— Въ будущемъ месяце выйдетъ новое 
сочинение Виктора Гюго, подъ заглавиемъ: 
«Ь'агк (1'ё4ге §гап(1-рёге» (искусство быть 
дедомъ), затемъ следуетъ четыре новые 
тома «Легендъ века», изъ которыхъ каж-
дый напнеанъ въ разномъ стиле, а именно: 
въ сатирпческомъ, драматическомъ, лириче-
скочъ и эпическомъ. 

— Изъ Лондона сообщаютъ, что банкир-
ская Фирма БишоФсгейма и Гольдшмидга, 
сильно скомпрометированная въ дВле зай-
мовъ республики Гондураса, ликвидируетъ 
свои дела и покпдаетъ Англию. 

— Редакция нью-иоркской газеты «НегаИ» 
снарядила ва свой собственный счетъ эксие-
дицию къ северному полюсу. Эксйедициею 
будетъ командовать въ отсутствии присяж-
наго туриста Стенлея, рыскающаго по Цен-
тральной Африке, другой сотрудникъ «Тер-
аи^ив Мекъ-Гегевъ, приобревший извест-

ность свою замечательною поездкою въ 
Хиву, вследъ за русскою армиею. 

— На-дняхъ скончался въ ииариже ста-
рикъ, смерть котораго послужила разгад-
кою неразъясненнаго до-еихъ-поръ пстори-
ческаго Факта. 19-го ноября 1832 года, въ 
короля Людовика-Филинпа произведенъ былъ 
выстрелъ изъ пистолета. Не смотря на тща-
тельвые поиски ПОЛИЦИИ, не удалось открыть 
виновника. Арестовали молодаго учителя, 
вследствие его экз&льтпрованвыхъ убеждений, 
жившаго близь места, где раздался вы-
стрелъ, но онъ представилъ такия несомнен-
ный доказательства, что въ моментъ по-
кушения онъ былъ въ совершенно противу-
положной часта города, что его выпустили 
на свободу. Скончавшийся на-дняхъ 80-ти 
летний старикъ сознался на саертномъ одре, 
что 19-го ноября 1832 г. онъ выстрелилъ 
въ короля, съ нааВрениемъ убить его. Въ 
течение 42 легъ ему удалось скрышть слбды 
преступления. 

8 Н У Т Р Е Н Н и Я И З В е С Т и Я . 

Въ Одессе 15-го июля произошло боль-
шое несчаотие. Громадный заводъ Фен-
дрихъ и К 0 , получившихъ известность во 
всей южной России — провалился. Какъ п 
следовало ожидать, Нарышкинский саускъ, 
который въ последние два месяца подмы-
вался ключевыми водами, началъ поне-
многу спалзывать; сползание это началось съ 
сада г. Дидрахса; къ довершению этого не-
счастия городъ помогъ ускорению предвиден-
ному несчастию. По Ольгиевской улице, для 
бетонваго водостока, вырыли глубокую ка-
наву, въ которую въ последние дожди по-
пала вода; вода эта, не имЬя истока, упер-
лась въ СоФиевскую улицу и, просочившись 
черезъ улицу и домъ г. Дидрихса, проникла 
въ еадъ его. Часть сада осела сажня на 
два и своимъ напоромъ повалила главное 
здание завода. Литейное, модельное и мед-
ное отделения совершенно разрушены п 
представляютъ собою развалины, какъ 
после какой нибудь осады. Осадка горы 
продолжается; остальнымъ вданиямъ грозитъ 
та-же участь. Администрация запретила 
спасать машины и разный заводския при-
надлежности, изъ опасения подвергнуть ра-
бочпхъ опасности. Шестьеотъ человекъ 
рабочпхъ остались безъ работы. Убытки, 
понесенные акционерной ко.ипанией, громад-
ны и еще не могутъ быть точно опреде-
лены. Впрочемъ, типишит убытковъ — до 
полумиллиона рублей. Городское управление, 
которое обвиняется компаниѳй въ причинении 
веего вышеуао.м.инутаго несчаетия, приобре-
тетъ крупный процессъ. В ь субботу, 12 июля, 
директоръ завоиа подалъ прошение въ уираву, 
предупреждалъ ее, что при гиервомъ дожде 
канава по Ольгиевской ул. проведетъ боль-
шое количество воды въ заводъ Фендриха 
и причинить ему несчастие и что заводъ 
снимаетъ съ себя всякую ответственность 
въ могущихъ произойти убыгкахъ. Замв-
чнтельно во всей этой пстории то обстоя-
тельство, что съ рабочими не было никакого 
несчастия. Накануне катастрофы, заводъ 
работалъ ночью, въ одномъ отделении, где 
производилась экстренная починка парохода. 
Рабочие услышали треекъ и шумъ отъ осадки 
наружной стены, обращенной къ обрыву г , 
Дидрихса, далп знать директору и утромъ 
рабочихъ не впустили на завогь. Около 10 
часовъ здания стали обрушиваться одно зч 
другимъ, не причпнивъ никому изъ рабо-
чихъ увечий . 

«Биржа» слышала, что въ мипувшемъ году 
С.-Петербургскимъ бпржевымъ комптетомъ 
были собраны все подробныя сведения о суще-
ствующихъ у насъ артеляхъ. Сведеиия эти 
представляютъ собою драгоценный материалъ 
для истории артелыиаго дела. 

— Профессоре ноиороссийскаго универ-
ситета Богишичъ занимается въ настоящее 
время, по словамъ Одесскаго Вестника, в ь 
Черномории составлениемъ свода таиоиипяхъ 
законовъ. 

— Въ Катта-Курган В заведена солдат-
ска чайня, съ читальнею, бнблиотекою, иг-
рою въ шашки и складомъ вещей, покупа-
емыхъ солдатами. Цена въ чайне 1 копёйка 
и 2 коп. за порцию чаю, что, при цене въ 
16 рублей за пудъ сахара очень недоро-
го, такъ какъ при порции въ 2 копейки дает-
ся два куска сахару. Кружка-же чаю съ 
кишаишемъ стбитъ всео '/г к о п - Офицеры 
дали на учреждение чайной известный про-
центе изъ своего жалованья. 

—Корреспондентъ «Совр. Изв.» сообщаетъ 
курьозы о новой владикавказской железной 
дороге. Такъ—одинъ начальникъ станции, дол-
го не получая отпуска, сдалъ ставционвыя ве-
щи становому приставу,з шечаталъ станцию и 
уехалъ. За это онъ былъ уволемъ Другой 
начальникъ станции, онъ-же п содержатель 
станционаго буфета, продержалъ разь побздъ 
два лишнихъ часа на станции, изъ за того, 
что машннистъ поезда не додагь 15-ти к. 
за иорцию куропатки. 

— «Баржа» сообщаетъ, что технологоиъ Д. 
Бураковскимъ изобретенъ особый сплав ь для 
рельсовъ, отличающийся своего дешевизною 
и упругостью, сообщающею необыкновенную 
прочность изготовляемым ь изъ вего рельсамъ. 
Г. Бураковский.по получении на свое изобрете-
т е привиллегин, намВренъ представить его 
на разсмотрение и испытание Техниче-
с к а я Обицества. 

— Церк. Общ. Вест. указываете на не-
доверие, съ которым ь крестьяне, не смотря 
на любовь къ грамотности, относятся къ 
школамь. Причиной недоверия газета при-
знаете консервативный характеръ русскаго 
крестьянина. Народъ нашъ, говоритъ она, 
прявыкъ связывать съ грамотностью духов-
но нравственное образование, для того, чтобы 
школы приобрВли въ его глазахъ действи-
тельно полезвое значение, необходимо при-
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дать обучению духовный характеръ. Обра-
щаясь къ подробностямъ обучения, газета 
говорить, что начинать обучение съ псал-
тыря не следуетъ. Псалтырь, какъ книга, 
имеющая характеръ размышлений и душев-
ныхъ излияний, можетъ быть аонятенъ толь-
ко въ старшемъ возрасте-, а обучение детей 
следуетъ начинать по такимъ духовныиъ 
кнпгамъ, который содержать повЬтствование, 
разсказы. 

—Изъ отчета,напечатаннаго въ«иир«витель-
ствинномъ ВЬстнике. об'ь оборотах ь город-
скахъ общественныхъ банковъ въ России за 
1874 годъ, видно, что доставили свои отчеты 
210 банковъ. Банки эти сделали въ течение 
года оборотовъ: по приходу 292,423,996 
руб., по расходу 290,396,734 руб. Собст-
венныхъ капиталовъ банки имела: оенов-
ныхъ на 14,344,1)22 руб., запасныхъ на 
2,481,022 руб.; вкладовъ поступило 54,333,-
538 р.; оставалось къ 1875 году 108,303,-
786 руб. На эти суммы банки произвели 
оаераций: учтено векселей 160,522,405 руб., 
выдано разныхъ ссудъ 39,946,917 руб. 
Прибыли получено банками 10,693,225 руб. 
Изъ этой прибыли употреблено на расходы 
по банкамъ 754,196 руб.; причислено къ 
капиталамъ: основнымъ—1,541,530 руб., 
запасным ь — 329,453 руб.; отчислено къ 
городскимъ домамъ и на благотворительные 
расходы 1,243,945 руб. 

— Севастополь. Вотъ что сообщаеть 
Одесск. Вестн. о бывшемъ здесь 13 июля 
землетрнсенип. Вь 6 часовъ 30 мпнутъ утра 
последовалъ сильный подземный ударъ, 
сопровождаешься гуломъ, напоминавшимъ 
раскаты грома, и землетрясениемъ въ про-
должении 3—5 секундъ. Направление земле-
трясения было явственно: оно шло съ во 
стока на западъ. Сотрясение было на столь-
ко сильное, что въ некоторыхъ домахъ по-
трескались потолки, отпала штукатурка и 
куеки карнизовъ; стены некоторыхъ домовъ 
дали трещины, а въ одномъ доме потолокъ 
совсемъ обвалился. Многие изъ жителей 
были пробуждены этимъ удароиъ и чувство-
вали подъ собою колебание кровати. Въ 
двухъ местахъ надъ моремъ: около Еон-
стантиновской батареи къ деревне Уч-
куевке, и между хрустальными водами и 
быв. Александровскою батареек», оторвало 
большиа глыбы земли; въ ИнкерманЬ,около 
полуспшции железной дороги, повернуло 
телеграфный столбъ съ права на леиио, а 
въ одной изъ комнатъ дома сбросило со 
стены часы; въ здании вокзала железной 
дороги образовались две трещины, и не 
мудрено: здание построено на насыпи б. 
Южной бухты (засыпанной въ сороковыхъ 
годахъ), и Фундаментъ его лежитъ на сва-
яхъ и ростверге. Въ моментъ удара по-
года были тихия, ясная; небо мало облачно. 
После начался небольшой ветеръ, небо 
стало нокрываться тучами, и въ 7 часовъ 
15 манутъ вечера подня ися довольно силь-
ный порывистый ветеръ (въ роде шквала) 
съ пролпвнымъ дождемъ, который продол-
жался мпнутъ 20. Вегеръ стихъ вь по-
луночи. 

3 июля, въ часъ иополудни, въ Царскомъ 
Селе скончался шгалмейстеръ двора Его 
В Е Л И Ч Е С Т В А , В Ь должности президента при-
дворной конюшенной конторы, генерадъ-
аиъюгантъ князь Владиииръ Барятинский. 

Князь Владимиръ иивановичъ.. по словамъ 
«Русск. Инв.», родился вь 1817 году. По-
лучивъ воспитание въ Гиажескомъ Его В Е Л И -

Ч Е С Т В А корпуое, въ 1837 г. онъ былъ ир >-
изведенъ нъ корнеты лейбъ кирасирскнго 
Его В Ы С О Ч Е С Т В А НАСЛЕДНИКА Цесар вмча 
(ныне л.-гв. кпрасирский Ея Величества) 
полка. Въ 1841 г. штабсъ ротмистръ кннзь 
Барятинский назначенъ адъютантомъ къ во-
енному министру, а въ следующемъ году, 
съ оставлениемъ въ той-же должности, пе-
реведенъ вь кавалергардский полкъ. Въ 1846 
г. князь уволенъ отъ военной службы, съ 
определениемъ къ статскимъ деламъ, съ чи-
номъ надворнаго советника, и причисленъ 
къ азиатскому денартаменгу, съ званиемъ 
камеръ-юнкера. Вь 1847 г. снова принятъ 
въ военную службу штабсъ-ротмистромъ въ 
кавалергардский полкъ, съ назначениемъ адъ-
ютантомъ къ Его В Ы С О Ч Е С Т В У НАСЛЕДНИКУ 

Цесаревичу, ныне благополучно Царствую-
щему Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У . Въ 1855 г. 19 
Февраля назначенъ Флигель-адъютантомъ къ 
Его В Е Л И Ч Е С Т В У П въ этомъ-жс году произ-
ведешь вь иолковники. В ь 1860 г., за от-
личие по службе произведенъ въ генералъ-
маиоры, съ назначениемъ въ свиту Его ВЕ-
Л И Ч Е С Т В А , а въ 1861 г. назначенъ команди-
ромъ кавале, гардскаго полка. Въ 1866 г., 
вместе съ назначениемъ генералъ-адъютан-
томъ, назваченъ шталлейстеромъ двора Его 
В Е Л И Ч Е С Т В А . В Ъ 1842 году кннзь Барятин-
ский принималъ участие въ военныхъ дей-
ствияхъ на Кавказе, въ отряде генерала 
Засса, а въ 1855 г. временно находился 
при войскахъ, действовавшихъ на Крым-
скомъ полуострове. Состоя вь придворной 
службе, ген.-ад. князь Барятинский испол-
нялъ многочисленный поручения, возлагае-
мый на него высокимъ довериемъ Г О С У Д А Р Я 

И М П Е Р А Т О Р А , И неоднократно сопровождалъ 
Г О С У Д А Р Ы Н Ю И М П Е Р А Т Р И Ц У в ъ В Ы С О Ч А Й Ш И Х Ъ 

путешествияхъ Ея В Е Л И Ч Е С Т В А . К Н Я З Ь Вла-
димиръ Ивавовичъ Барятинский скончался въ 
чине генералъ-лейтенанта, былъ кавалеромъ 
ордена св. Александра Невскаго и многихъ 
иностранныхъ орденовъ высшихъ степеней. 

В Н Ь Ш Н и Я И З В Ъ С Т и Я . 

Въ стоиачныхъ газетахъ помещены сле-
дующия телеграммы: 

Лондонъ, 18-го июля ,пятница. Въ се 
годнишнемъ заседании палаты общинъ, то-

варищъ министра иностранныхъ делъ Боркъ 
заявилъ, что английское правительство не 
получало прпглашения на будущую конферен-
ции для обсуждения законовь и обычаевъ 
войны, и что по этому вопросу взгляды 
правительства остаются безъ изменения. 
Товариицъ министра колоний Джнмсь Ло-
утер-ь объявилъ, что переговоры съ Фран-
циею объ обмене земель на западномъ бере-
гу Африки не привела еще на къ какому 
соглашению. Боркъ подтвердплъ слухъ о бои 
бардированип кантабрийсклхъ деревень ис-
панскими судами. Английское правитель-
ство не имеетъ въ виду сделать по этому 
поводу какахъ-либо представлений Исаанин. 

Верса/иЬ, 18-го (30-го июля, пятница). 
Въ сегодниш-аемъ заседании национальное со-
брание приняло законопроектъ объ учреждении 
практическихъ земледвльческихъ школъ, ут-
вердило бюджеты минпстерствъ земледелия, 
торговли и пубиичныхъ работъ, и решило 
въ остающиеся до вакаций дни начинать за-
седания свои часомъ раньше. 

Константинополь, 18-го (30) июля, пя-
тница. Слухъ о назначении новаго лица 
на должность великаго визиря досихъпоръ 
не подтверждается; но въдипломатическнхъ 
кружкахъ емена великаго визиря ожидает-
ся въ скоромъ будущемъ. 

Вена, 19-го (31-го) июля, суббота. По 
словамъ газеты « ^ и е Егеие Ргевзе», общая 
сумма требований военнаго министерства 
на 1876 г., не считая потребностей Флота, 
цревосходитъ на 7,100,000 гульденовъ циф-
ру военнаго бюджета 1875 года; въ эту 
сумму включено уже требование 6 миллионовъ 
на пушки новаго устройства. Газета «Кече 
Егеие Ргевзе» полагаетъ, что сбережеаия въ 
бюджете, где пранято въ соображение об-
щее Финансовое положеаие, возможны только 
въ такомъ случай, если вредить на пушки 
новаго устройства будетъ разсроченъ на 
насколько летъ. Газета «Иеие Ргеие Ргевве» 
съ признательностию выставляетъ на видь, 
что правительство не только не вышло 
за пределы цифры нормальнаго бюджета 
1874 года, но предъявляешь теперь еше 
меньшия требования, чиимъ тогда. 

В е л г р а Д Ъ , 19 го (31 го) июля, суббота. 
Въ еегоднишнюю ночь Князь Миланъ Серб-
ски, въ строжайшемъ инкогнито, сопров-» 
ждаемый тремя адъютангама, выйхалъ от-
сюда въ Вену, 

ФранЦиЯ. На дняхъ во звратился изъ Ту-
лузы въ Парижъ министръ публичныхъ ра-
ботъ Кальо и представалъ бюджетной ком-
мисии краткий отчетъ о размере убытковъ, 
причиненныхъ наводнениями на юге Фран-
ции. Сумма убытковъ простирается до 75 
миллионовъ Франковъ, и распредеияетсн сле-
дующимъ образомъ: 50 миллионовъ на поте-
р и въ урожае, 20 милиововъ нч разрушен-
ные дома, мебель, сельскохрзяйственныя и 
промышленный орудия, 3 миллиона на порчу 
мостовъ и дорогъ и 2 миллиона на порчу же-
лезныхъ дорогъ. 

Бельгия. «Соиггиег (1е Вгихеииез» катего-
рически опровергаетъ сообщенное газетами 
«Цпиѵегз» и «0-еттапиа» известие, что князь 
Бисмаркъ обратился къ бельгийскому пра-
вительству съ приглашениемъ принять меры 
протнвъ духовныхъ лицъ, удаленвыхъ изъ 
Германип и нашедшихъ убежище въБельгип. 

Азиатския дела. 

Изъ Ташкента отъ 12-го июня вь Русс-
кий Инвалидь аишутъ, что въ половине ап-
реля текуицаго года выступили изъ Самар-
канда 4-я рота 3-го Туркестанскаго линей-
ного баталюна п 2-я Уральская <-отня 4-го 
сводного казачьяго полковнина Хорош.ѵина 
полка, назначенный въ нрпкрытие 2-му ди-
впзиону 3-Й батареи 2-й Туркестанской артил-
лерийской бригады, направленному изъ Самар-
канда на урочища Тамды и оттуда далее че 
реаъ пески Батпакъ-кумъ въ укрепление 

ииетро-Александровское, на смену 2-му ди-
вазиону 2-й батареи той-же бригады, ко-
торый получалъ при.газание возвратиться 
изъ последняго пункта въ Ходжентъ, въ 
составъ своей батареи. Сменяемый днвизи-
онъ шелъ из ь Петро-Аиексан.ировскии, гоже 
подъ прикрытиемъ одной роты пи;хоты и 
одной сотни казаковъ. Обч отряда, Самар-
кандский и ииетро-александровский, прибыли 
на Тамиы, по маршругамъ, въ оданъ и 
тотъ-же день и, номенявшись дивизионами, 
повернули: первый обратно на укрепление 
Ключевое (близь Джизака), второй на Пет-
ро-Александровскъ. Вь Клмчевомъ 2-й ди-
впзионъ свернулъ на Заанинъ, а пракры-
вчвший его отрядъ направился черезъ Дже-
ланъ-утинское ущелье, Яны-курганъ и Ка-
менный мостъ на Самаркандъ. Вь отряде 
этомъ, за весь путь, не было не только ни 
одного больнаго,но даже ни одного слабаго; 
въ Уральской сотне оказалось две лошади 
съ незначительно побитыми спинами. А ме-
жду темъ путь, совершенный отрядомъ, 
одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ Огъ Самар-
канда до урочища Тамды считается, безъ 
малаго, 500 верстъ; на иервыхъ ста вер-
стахъ путь не представляетъ особыхъ труд-
ностей; но отъ Ключеваго до колодцевъ Те-
миръ-кабукъ дорога, на протяжении 140 вер-
стъ, идетъ по крутизни) и высокимъ подъе-
мамъ и косогорамъ, вдоль ущелий Нуратын-
скихъ горъ, изъ которыхъ, въ жаркую 
пору, по ночамъ, дуетъ на степь горячий 
и сухой ветеръ. Отъ Темиръ-кабука до Там-
ды а далее къ Петро-Адсксандровску доро-
га пролегаетъ по сыпучпмъ пескамъ Кы-
зылъ-кумъ, о которыхъ Кара кумы даютъ 
дашь слабое понятие. Кызылъ-кумы начи-
наются на 13 версте на запааъ отъ Те-

миръ-кабука, и по нимъ, до урочища Там- { 
лы, какъ бы по песчаному морю, нетъ ни 
дорогъ, ни тропан >к ь. Чтобы попасть н а ' 
первые отъ Темиръ Кабука колодцы— Бал-
ты-солдыръ, надо держать путь на виднею-
щиеся, верстъ за сто на западе, утесы гор-
наго крчжа Курганъ-тюбе, одного изъ край- [ 
нихъ огрогов ь Баканъ тау; далее, движе-
ние на Тамды, безъ проводника, становится ! 
почти невозможными Но мере-же углубде-
ния вь Казылъ-кумы, трудности пути ечие 
более возростаютъ отъ безводицы, сыпу-
ицхъ песконъ и часгыхъ урагановъ. Тако 
вы снойсгва единственной, сравнительно, 
удобной дороги для отрнаовь, напраилие-
мыхъ нзъ Зеравшанскаго округа на Аму-
Дарыо. Не смотря, однако, на трудности, 
который приходилось преодолевать вь борь-
бв съ враждебной въ этихъ иустыняхъ 
природою, 4-я рота 3-го баталиона шла всю 
дорогу, что называется, на хвосте у сот-
ни; железные люди эти сломали тысяче-
верстный походъ, виередъ а обратно, чуть 
не Форсированными маршами, безъ стер-
тыхъ ногъ, безъ отсталыхъ. Уральцы по-
казала себя также молодцами, такъ-что. ко-
мандиръ полка долженъ былъ засвидетель-
ствовать, что 2-я Уральская сотня пред-
ставилась ему вь Самарканде прямо съ по-
хода въ такомъ виде, въ какомъ онъ при-
выкъ видеть части только на инсиектор-
скихъ смотрахъ. 

Этотъ бодрый видь п вхоты и казаковъ, 
и особенно артиллерийскаго дивизиона, отли-
чающагося подборомъ необычайно крепкахъ 
людей а лошадей, привелъ въ изумление 
нуратынскаго бека, встрйтпвшаго, по при-
казанию бухарскаг и эмира, нашъ отрядъ на 
колодцахъ Кошъ-байги съ хлебомъ-с'лыо. 
Нуратынский бекъ, словоохотливый и лука-
вый старикашка, истый таджакъ, за кото-
рыяъ, по слухамъ, водятся немалые гре-
ха, изо всехъ сплъ старался исполнить ира-
казавие эмира, какъ можно радушнее встре-
тить русский отрядъ, тЬмъ болйе, что эмиръ 
ираслалъ къ нему свопхъ «удайчи», «глаза» 
а «уши» владыки правовиирныхъ, следить за 
точнымъ исполнениемь бекомъ приказ.иний 
его повелителя. И действительно, госте-
приимство бека было самое широкое: ниж-
ние чины были буквально до отвалу на-
кормлены пловомъ; оФицерамъ отряда по-
ставлены кошомныя кибитки, гди), кромк 
плова и зеленаго, весьма наркотически дей-
ствуюицаго, чая, предложены были «гостямъ» 
разныя сласти туземнаго проазведения. 
После первыхъ праветствий, въ цвети-
стомъ восточномъ стиле, нуратынский бекъ, 
отъ пмени эмира, осведомился о здоровье 
Акъ Падишаха, Государя Императора, и 
ярымъ падишаха, генералъ-губернатора; за-
темъ, указавъ на солдатъ, бекь выразалъ 
цредположение, что, вероятно, эти-то самые 
сарбазы и нагнали ни туркменовъ такого 
страху подъ Ч'Ндыромъ въ 1873 году. 11а-
чальнакъ отряда отвЬча.иъ ему, что тамъ 
были другие сарбазы, а эти только недавно 
ирашла изъ России, но что у Акъ-ииадпшаха 
всии сарбазы одинъ к»къ другой. После то-
го началось представление бухарскихъ по-
дарковъ чинамъ отряда, состоявшихъ изъ 
неско.иькихъ штукъ сяота для войскъ п бо-
гатыхь халатовъ для 0Фицеи)0въ; но едва 
лишь начальничъ отряда заикнулся объ от-
казе принять предиагаемое безъ денегъ, 
какь удайчи что-то въ иолголоса сказала 
беку. Старик ь видимо нобледнелъ отъ стра-
ха: «хавреть, т. е. владыка, встревожится», 
сказалъ онъ; «мнЬ худо будетъ» Согласно 
азиатскому этикету, начальнакъ отряда дол-
женъ быть огдарать послипцевъ эмира 
чеѵи ь-либо равноценнымъ, а потому и роз-
даль туть-же халаты какъ беку и его прп-
ближеинымъ, такъ и удайчи, къ большому 
удовольствию радушнаго хозяина и, особен-
но, надзирателей за радушиемъ. Покуда шло 
угощение и решался щекотливый для «гос-
тей» и небезоиасныги для бека вопр съ о 
иодаркахъ, а бекъ истощался въ цветпстыхъ, 
до невозможности, любезностяхъ, свита его. 
человбкъ двадцать красавыхъ, картинно 
одВтыхъ Д Ж И Г И Т О В Ъ , въ белыхъ какъ снегъ 
чалмахъ, глядела и на живописны,и Г|)уппы 
солдатъ, и на недвн мимыии ряд ь орудий и 
составленнныхъ вь козла винтовокъ, изум-
ленными, широко раскрытыми глазами, безъ 
ма,;ейшей тени вражды или неуд ивольствия. 
Бухарцы въ по.тг и.тоса нер даваиа другь 
другу евои впечатлПния, и сл<»ко «шайтанъ», 
нечистая сила, часто слышалось нънхъраз 
говоре. Наконецъ, переговоривъ съ удийчн п 
убедившись, что гостепришиетво и радушие 
оказаны русскимь вь полной ме^е, бекъ 
распростился съ начальникомъ отряда и, 
пожеливъ ему счастливаго пути, уВхаль со 
свитой и эмировскима «ушама» а «глазами» 
вб-свояси. Огрядъ-же продолжалъ свое об-
ратное движение и прибыль въ Самаркандъ 
24 го мая. 

—Со времени дважения нашего отряда на 
левый берегъ Аму Дарии, Изъ хиванскаго 
ханства получаются, по словамъ Русскаго 
Инвалида, ббльшею частию благоприятныя 
нзвестия относительно спокойсгьия края. 

Туркмены смирны какъ никогда и усерд-
но занимаются мирными делами, какъ буд-
то забывъ о своихь ирежннхъ привыч-
кахъ п своеволии они смирилась предъ ха-
номъ и безарекослокно асполняютъ его 
требования и приказания. Ханъ, понимая, 
что подобиымъ положениемъ делъ онъ обя-
занъ покровительству и иоидержке, кото 
рыя ему оказывались и оказываются на-
шимъ правательствомъ, отправалъ къ глав-
ному начальнаку Туркестанскаго края, ге-
нералъ-адъютанту Фонъ-Кауфману, следую-
щее благодарственное письмо: 

„Достопочтенному, великолепному, спра-
ведливо у правителю, величественному, ми-

лостивому, великодушному, проницательно- | 
му генералъ - губернатору Туркестанскаго 
края, генералъ-адъютанту Фонъ-КауФмаву, 
да сохранитъ его Всевышний Создатель въ 
доброаъ здоровьи на многия лета. 

«Искренно желаю, чтобы дурные люди 
опасались строгаго его наказания и народъ, 
пользуясь спрапедливымъ п милостивымъ 
его вниманиемъ, пребывалъ въ полномъ спо-
койствии и благоденствии. 

«Но засвидетельствовании чистосердеч-
ныхъ нриветовъ и исиреннихъ ножеланий, 
да будетъ вашему пысокопревосходительс тву 
известно следующее: 

«Во-первыхъ, благодаря Всевышняго Б иг^, 
и во вторыхъ, Царя Царей, современнаго 
повелителя, Государя Императора, подъ 
покровительствомъ когораго мы находимся, 
также благодаря помощи и защате, доста-
пляемымъ справедливымъ а мплоставым и. 
главнымъ начальникомъ, его помощниками 
и командующими войсками, все хивинские 
туркмены после испытанныхъ ими стро-
гихъ наказаний покорилась, и мы застави-
ли ихъ слушаться и повиноваться намъ. 
До этого времени эти туркмены проливали 
безвинно кровь, завладевали чужою соб-
ственностью, и ихъ никогда не покидала 
мысль грабить караваны. Теперь на турк-
менъ, никогда не соглашавшихся платить, 
наложенъ салгытъ. Изложу это дело не-
сколько подробнее. Въ этомъ 1282 году, 
въ месяце зуль гпджа (январь 1875 года), 
смелый, полный блеска аолковнакъ съ вой-
сками, имеющими всегда успехъ, переправил-
ся у Хаджейли на левый берегъ Аму-Дарьи, 
проехалъ по кочевьямъ всехъ туркменъ съ 
полнымъ успехомь и благополучно вернул-
ся на южную стороиу Тюртъ-гуля. Тогда п 
мы, 29 мухарста (въ последннхъ числахъ 
Февраля), съ СВОИМИ войсками—1,500 кон-
ными и 200 стрелками при двухъ орудияхъ, 
выехали изъ города и проехали на Хаза-
ватъ отъ Исъ-Махмуда до гор. Измукшира 
(Змукшира), въ Плагли (Пльялы), Куня-Ур 
генчь, Ходжа Или, Фурси (Иирсу) и чрезъ 
Кпбла-Тагь, и побывали во нсехъ землихъ 
туркменъ. Проезжая чрезъ ихъ земли,стро-
го наказывая дурныхь людей, милостиво 
принимали хорошихъ, и такимъ образомъ 
наложили на нпхъ такой-же салгытъ, какой 
налагается на узбеког.ъ; взыскан съ нихъ 
скотъ н^имущество ограбленныхъ жителей; 
освободила азъ рабства рабовъ и рабынь, 
о взыскании с ь нихъ осгальныхъ иму-

ицесТвъ жителей поручили мы начальнииамъ, 
надъ ними стоящамъ. Чрезь Щахауяъ (Та-
шаусь^ и Хазавагъ мы, по истечении 
25 ти дней, т. е. 26-го соФара ('2'2-го марта), 
вернулись обратно въ городъ Хиву. 

«Съ техь поръ, благодаря Бога, вь здеш-
ней стране вее наши подданные пребыиа-
ютъ въ по.иномъ спокойствип и благоден-
стпии. Т е хакимы, которые начальстиуюгь 
надъ туркменами, нзыскиваютъ имущества 
жителей и иродо.ижаютъ собирать наложен-
ную вапиимъ высокоиревосходительсгвомъ 
на туркмень пеню. Если туркмены, остава-
ясь въ такой покор.юсги и такими поддан-
ными нашими какъ теперь, будутъ испол-
нять все приказания, то, Богъ дастъ, наша 
страна улучшится и жители обогатятся, и 
будутъ совер пенно счастливы. Такова наша 
натежда! 

«Да пошлегь Всемилостивей Вогъ здоро-
вье Его ВкиичЕству 1'осударю И М П Е Р А Т О Р У 

и вашему высокопревосходительству. 
• Месяца рабать анвала 1-го дня, пятница. 

Гер. Хива, 1,292 имда (11-го апреля 1875 
г.ча). Печать хана СеиОъ Мухамѵдъ-Ра 
химъ хана. 

[ Ш Ш Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 

ТТри Елисаветпольскоиь уездноиь управлении, 4 
-^августа «его года нахначеыы торги, съ узако-

ненною чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ 
откупное содержание участка казенной ввили Бонн-
баба, пространствомъ до 250 десят., состоищаго 
около Саиухсвой лесной дачи. Торги будутъ изуст-
ные и съ запечатанными обънвленииии. Кондиции 
можно видеть во всякое время, съ 9 часовъ утра 
до 2 часовъ по полудни, кроме воекресныхъ и та-
бельныхъ дней, въ Елисаветнольскомъ уездноиъ 
управлении и въ управленин государственными илу-
ществами въ Елисаветиольской губернии. 

778 (3) 1. 

помеицикамъ Сигнахскаго уезда, за неплатешъ ими 
недоишокъ но займамъ ихъ изъ Приказа: 1) кня-
земъ Дмитриемъ Давыдовымъ сыномъ Джандиеро-
вымъ въ 1864 году срокомъ на два года 1 ,000 руб. , 
подъ залогъ виноградныхъ садовъ въ селении Ве-
лисцихе и 2) князеаъ Луарсабомъ Давыдовымъ сы-
номъ Джандиеровымъ въ 1864 году 1,500 р., подъ 
залогъ ииения его въ селении Кошки. Желающие 
купить означенный имения могутъ видеть оценоч-
ный описи онымъ въ Сигнахскомъ уездномъ упра-
влении. 779 (3) 1 . 

Въ Закавказскомъ Приказе, 24 ноября сего года 
имеютъ быть торги съ узаконенною переторж-

кою на продажу дома Т И Ф Л И С С К О Й гражданки Нины 
Егоровой дочери Вазировой, состоищаго 1 отделе-
ния, въ 5 участке г. Тифлиса, за неплатешъ ею не-
доимки по Займу изъ Приказа въ 1870 году 1 ,300 
руб , Желающие купить означенный домъ могутъ 
видВть оценочную опись оному въ Закавказскомъ 
Приказе. 784 (3) 1. 

Въ Закавказс-комъ Приказ В, 2и ноября сего года 
имеютъ быть торги съ узаконенною переторж-

кою на продажу каменныхъ строений, принадлежа-
щихъ ниженоименованнымь лицамъ, за неплатежъ 
ими недоимокъ по займамъ ихъ изъ Приказа: 1) 
надворною советницею Екатериною Цатуровою въ 
1872 году 1,200 р., подъ залогъ дома ея 2 отделе-
ния, вт. 13 участце; 2) вдовою Наталиею Ромпно-
вою дочерью Аршакуни въ 1873 году 40.000 руб. , 
подъ залогъ дома ея 1 отделения, въ, 1 учаске г. 
Тифлиса, и 3) И О С И Ф О М Ъ Николаемъ и Георгиемъ Ро-
мазовыаи сыновьями Лалазовымп вь 1871 году 450 
руб. , подъ залогъ дома ихъ 2 отделении в ь 14 
участке. Желаюицие купить означенные дома мо-
гутъ видеть оценочный описи онымъ въ ЗакаЕваз-
скомъ Прикаэе. 783 (3) 1. 

По распоряжению Закавказскаи о Приказ»; въ Те-
лавскомъ уездиомъ уиравлении,24 н нбря сего 

года И И М Ё Ю Т Ъ быть торги съ узаконенною переторж-
кою, на продажу имения свиты его величества ге-
нералъ-маиора князя Давыда Александрова сына 
Чавчавадзе, состоящего Телавскаго уезда, въ селе-
нии Напареули, за неплатежъ имъ недоимокъ по 
займу его изъ Приказа въ 1872 году 138,350 руб. 
Желающие куиить означенное вмЬние могутъ видиить 
оценочную опись оному въ Телавскомъ уездномъ 
управлении. 782 (3) 1 . 

Въ Закавказскомъ Приказе, 24 ноября сего года 
ииьюгъ быть торги съ узаконенною переторж-

кою, на продажу дома,принадлежащего Т И Ф Л И С С К О М У 

гражданину Ивану Иарсаданову сыну Вибиноеову, 
состоящаго въ 1 отделении, въ 7 участки г. Тиф-
лиса, за неплатежъ ими недоимки по займу изъ 
Приказа въ 1873 году 800 р. , Желающие купить 
означенный домъ могутъ видеть оценочную опись 
оному въ Закавказскомъ Приказе. 781 (3) 1. 

Съ разрешения В Е Л И К А Г О Князя Наместника, За-
кавказский Нриказъ назначи.иь новые торги въ 

правлении Приказа на срокъ 24 ноября сего год и, 
съ узаконенною переторжкою, на продажу вино-
градныхъ садогъ, нринадлежащихъ штабсъ-капитану 
князю Аслану Николаеву сыну Тарханъ-Моуравову, 
состоящихь Горийскаго уезда, въ селенияхъ Ахалка-
лаки и Кавтнсхеви, 81 неплатежъ капитала съ про-
центами, занятаго нзъ Приказа въ 1860 году 2 ООО 
руб. Желающие купить означенные сады могутъ 
в -дЬть оценочную опись онымъ въ Закавказскомъ 
Ириказв. 780 (3) 1 . 

Окружное интендантское управление симъ объя-
вляетъ, что вместо показанныхъ въ объявле-

нии, припечатанномъ въ № 86 газеты «иСавказъ» 
для перевозки количествъ провианта изъ поимвно» 
ваннч'хъ ниже сего продовольственныхъ магааиновь 
Закавказскаго края, требуется иеревевтн следую-
щия количества провианта на посты: 

муки и 
Изъ Ванскаго магазина: Шахъ-Чинар- крупъ. 

ский, Мирза-Мехтулинс.кий и Вартазский. . 1,140 чет. 
Изъ Эриванскаго: Большой Аралыхъ, 

Алиииарский, Буроланский, Верхне-Вара-
сини:кий, Мучинский, Караджуранский и 
Гиарнаутский • 2 ,940 — 

Изъ Александропольскаго: Хаджи-Бай-
рамский. Камбинский, Казахъ-Абадский и 

иииишъ Топинский 1,380 — 
Изъ Ахалцихскаго: иСарзаиетский. Чср-

хо-иетский и Чечлянский 1 ,110 — 
Перевозки на посты: Бегмалинский, Карававъ-Са-

райский и Кагачип'кий, какъ не сост ивл ио цие со 
тенныхь квартиръ. исключаются. Остальныя-же ко-
личеств! провиапта назначенныя въ перевозку изъ 
други.ѵъ магазиновъ на посты, остаются безъ изме 
нения. 785 (3) и. 

Въ Закавказскомъ Приказе, 13 ноября сего года 
имвютъ быть торги съ узаконенною перет >рж-

кою, на продажу каменныхъ строений, принидлежа-
щихъ нижепоимснованнымъ лицамъ за неплатежъ 
недоимокъ по зпймаыъ ихъ изъ Приказа: и) Сте-
паномь Осиик^вымъ сыномъ Парумбеи овымъ въ 
1869 году 2,250 руб., подъ залогъ дома его 1 от-
делена въ 7 участке 2) Георгиемъ, Михаиломъ и 
Николаемъ Кулумбеговымн г.ъ 1870 году 2 ,700 р., 
подъ 3 могъ дома ихъ 1 отделенин, въ 11 участке; 
3) Яковомъ Бероевымъ сыномъ Китоевымъ въ 
1870 г. 3 .750 руб., подъ залогъ дома его 2 отде-
лена , въ и 1 участке и 4) Анною Петровою до-
черью Давыдовою въ 1871 г. 4 ,750 руб . , подъ 
залогъ дома ея 1 отдВления, въ 6 участке г. Тиф-
лиса. Желающие купить означенный строения мо-
гутъ видеть оценочный описи онымъ въ Закавказ-
скомъ Приказе. 771 (3) 2. 

Дри Казахскомь уезднимъ управлснии, 4 авгу-
ста сего года назначены торги, съ узаконен-

ною чрезъ три дня переторжкою, на отдачу в ь от-
и.упное еддеркаиие июлииы К.тычь Юргъ, простран-

ствомъ до 8 дес., находящейся въ 'Гоузской даче, 
Шамшадиньскаго подлесничества. Торги будутъ изу-
стные и съ запечатанными объявлениями. Кондиции 
можно видеть во всякое время, съ 9 часовъ утра 
до 2 часовъ по полудни, кроме воекресныхъ и та-
бельныхъ дней, въ Казахскомь уездномъ уцр.ивле-
нии и въ управлении государственными имуществами 
въ Елисаветпольской губернии. 777 (3) 1. 

При Казахскомъ уездномъ уцравлении, 4 августа 
сего года назначены торги, съ узаконенною 

чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ откуп-
ное содержание лесной поляны Дурпану, простран-
ствомъ примерно до 12 дес., находящейся въ 'Го-
узской даче, Шамшадиньскаго нодлесничества. Тор 
ги будутъ изустные и съ занечатаннымп объявле-
ниями. Кондиции можно видеть во всякое время, 
съ 9 часовъ угра до 2 часонъ по полудни, кроме 
воекресныхъ и табельныхъ дней, въ Казахскомъ 
уездномъ упривлении и въ управлении государствен-
ными имуществами въ Елисаветиольской губериин. 

776 (3) 1. 

ТТри Казахскомъ уездномъ управлении, 4 авгу-
-*-^ста сего года назначены торги, съ узаконен-

ною чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ от-
купное содержание лесной поляны Мотезъ, прост-
ранствомъ прим-рно до 4 дес., находящейся въ 
Тоузской даче, Шамшадиньскаго нодлесничества. 
Торги будутъ изустные и съ запечатанными объя-
влениями. Кондиции можно видеть во'всякое время, 
съ 9 часовъ утра до 2 часовъ по иолудни, кроме 
воекресныхъ и табельныхъ дней, въ Казахскомъ 
уездномъ управлевии и въ управлении государствен-
ными имуществами въ Елисаветпольской ; губернии. 

775 (3) 1. 

ТТо распоряжению Закавказскаго Приказа, въ 
-'"'•Сигнахскомъ уездномъ уиравлении, 3 ноября 

сего года имеютъ быть торги съ узаконенною пе-
реторжкою на продажу имений, принадле жащихъ 

По распорижению Закавказскаго Приказа, въ 
Озур:етскомъ уездномъ унравлении, 13 ноября 

сего года имеютъ быть торги съ узаконенною пе-
и еторжкою на продажу имения поручика князя 
Александра Давыдова сына Мачутадзе, состоящаго 
Кутаисской губернии, Озургетскаго уезда, въ селе-
вияхъ Нигоити, Чконогвари и Шухути, за непла-
тежъ ими недоимки по займу его изъ Приказа въ 
1860 году 10 т. р. Желающие купить означенное 
имение могутъ видеть оценочный описи оному въ 
Озургетскомъ уевдномъ управлении. 772 (3) 2. 

По распори.кению Закавказскаго Приказа, въ Го-
рийскомь у Над омъ управлении 3 ноябри с е ю 

года имеютъ быть торги съ узаконенною пере-
торжкою, на продажу сельскихъ имений, принадле 
жащихъ ннжепоименованнымъ лицамъ, за непла-
тежъ ими недоимокъ ио займамъ ихъ нзъ Приказа: 
1) княземъ Яковомъ Мирманозовымъ сыномъ Эри-
стовымъ въ 1871 году 3 , 6 0 ' руб., подъ залогъ 
имения его въ селении Рехи и 2) церковнымъ 
крестьяниномъ Георгиемъ Ивановымъ сыномъ Бар-
набовымъ 1863 году 8и)0 руб., подъ залоиъ 4 -хъ 
винои р.'дныхъ садовъ его въ селонин Барнабиантка-
ри. Желающие купить означенны» имения могутъ 
видеть оценочный описи онымъ въ Горийск.имъ 
уездномъ управлении. 769 (3) 2 . 

рудебный приставъ Кутаисскаго окружнаио суда, 
^Александръ Абдушели-швили объяв.ияетъ, что 

5 ноября сего года въ 10 часовъ утра, при иСута-
исскомъ окружномъ суде будетъ продаваться при-
надлежащая Елисатете Чарековой въ 1 части г. Ку-
таиси на Аптекарской улице каменная одно-этаж 
ная лавка объ одной комнате, крытая черепицею, 
ст. состоящею иодъ оною землею, мерою въ дливу 
21 арш. и въ ширину 6 арш. 30 вершковъ, на 
удовлетворение до.ижныхъ ею Павлу Джино-швили 
подъ залогъ этого имеиия денегъ. Имение это оце-
нено въ 1,600 руб. , съ каковой суммы начнется 
торгъ. Подробную опись и прочия бумаги, относя-

ицияся до этой продажи, можно видеть ежедневно въ 
канцелярии окружнаго суда. 773 (3) 3. 

Согласно определчнию Александропольскаго ми-
роваго судьи состоявшемуся на 1 июля с.е-

го года и 2333 ст. X т. ч. и уничтожает-
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ся доверенность данная. Александропольскиыъ жи-
телем!. , отставнымъ подковникомъ Иваномъ Яко-
влевичемъ Тиграновыиъ Ахалцихсному жителю 
Александру Арутюнову сыну Баракчианцу на ираво 
управленин наследственныйь недвижимымъ имениемъ, 
заключающимся в ъ 8 деревннхъ: Зянава-Кябиръ, 
Занава Кючюкъ, Лелевань, Саирмие, Чорчанъ Ко-
бидживаръ, Изыра и Энтель-Суфла, и засвидетель-
ствованная у Александропольскаго мироваго судьи 
отъ 19 июлн 1872 года иодъ Л» 3 8 8 . 

774 (3 ) 2 . 

Мировой судья Озургетсваго отдела в ы з ы в а е т ъ 
наследниковъ умершаго дворянина села Суре-

б ы , Озургетскаго уезда , Кутаисской иубернии, Гла-
х у н а Отарова Бабиней швили, предъявить ио под-
судности права свои на оставшееся после него дви-
жимое имущество въ срокъ, установленный 1241 
ст . т . X ч . 1. 767 (3 ) 2. 

Поиощникъ мироваго судьи Ти»лисскаго уезда, 
заведывпющий особымъ Шулаверскимъ миро 

вымъ участкомъ, на основ 8 4 6 — 8 4 9 ст . у с т . угол, 
судопр. , розыскиваетъ жителя Т И Ф Л И С С К Ы Г О уезда , 
Дорийскаго прис.тавства, Алавердскаио завода, Павла 
Зарапова, обвиняеиаго в ъ краже; приметы отыски-
ваемаго неизвестны. Всявий, кому известно иесто-
аребывание Зарапова, обязанъ донести местной по-
лиции. 632 ( 3 ) 2 . 

От ъ пимоицника мироваго судьи ТиФлисскаго у е з -
да, заведынающаго особымъ Шулаверскимъ ми-

ровымъ участкомъ, объявляется, что налагается за-
прещение на 3 часть сада, сиорнаго между Шулч-
верскими жителями, казенными крестьянами Гевор-
комъ и Вартяномъ Гасиаровыми сыновьями и Ми-
киртумомъ Вадаповымъ сыномъ Гасиевыми, состоя-

ицаго въ сел. большие Ш у л а в е р ы , Т И Ф Л И С С К О Й гу-
бернии и уезда , в ъ границахъ: съ востока садъ 
священника 'Геръ-Акопова, съ зачара садъ Мана-
нова , с ъ с е в е р а садъ Симона Теръ-Акопова и юга 
садъ Адатова въ обезпечение иска Анакапумы Ми-
киртумовой Гасиевой по мужу Иатинянцъ въ сум-
ме 1 , 0 0 0 руб. 6 3 3 ( 3 ) 2 . 

Въ Закавказскомъ Приказе , 2 8 августа сего года 
имеютъ быть торги съ узаконенною переторж-

кою, на продажу д^ма, принадлежащаго прусгкч под-
данному Карлу Карлову сыну Сарро, состоящаго 2 
отделения, въ 10 участке г . Тифлиса, за неилатежъ 
имъ недоимки по займу его изъ Приказа в ъ 1868 
году 60К) руб . Желаюицие купить означенный домъ 
могутъ видеть оценочную опись оному в ь Закав-
скомь Приказе. 7 6 8 (3 ) 3 . 

Окружное инженерное унравление Какказскаго 
военнаго округа в ы з ы в а е т ъ жедающихъ при-

нять въ оитовый подрядъ работы ио гор. Тифлису: 
1 ) по постройке здания для полковаго штаба 16 
Гренадерскаго Мингрельскаго полка; 2) но надстрой-
ке и иириспособлению зданий № 1 1 3 и 115 въ По-
кровскиХъ казармахъ , для помещения и ю л к о в а ю ла-
зарета, оружейнаго цейхгауза и конюшни для ОФИ-
церскихъ и а р г е л ь н ы х ъ лошадей того-же полка и 
3 ) по перестройке казармъ .V 114 и 116 Покров-
скихъ казармъ, для помещения музыкантовъ того-же 
полка, - всего на 3 7 , 6 5 6 руб. 97 коп. 

Т о р г ъ ироизнедень будетъ въ Тифлисе, ири ок-
ружномъ инженерномъ управлении изустный, съ 
допущениемъ присылки занечатанныхъ объявлений, 
2 8 августа 1875 года, безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-
ную смету можно видеть в ъ окружномъ инженер-
номъ управлении ежедневно, кроме дней празднич-
н ы х ъ , с ъ 9 до 2 - х ъ часовъ по полудни. 

Лица, желающия вступить въ изустный торгъ , 
обязаны въ день торга , до 12 часовъ дня, подать 
о томъ въ окружное инженерное управление про-
шение, с ъ приложениемъ свидетельства о своемъ 
звании и з а л о г о в ъ . - Запечатанный объявления дол-
жны быть писаны по Форме, приложенной къ 1909 
ст . части и тома X свод, гражд. закон, (издания 
1857 года) , съ ириложениемъ также свидетельства о 
звании и благонадежныхъ залоговъ на пятую часть 
подрядной суммы. Объявления эти должны быть по-
даны или присланы не позже 12 часовъ утра в ъ 
день, назначенный для торга. 764 ( 3 ) 3 

От ъ окружнаго интендантскаго управленин симъ 
объявляется, что в ъ 187" , г . предстоятъ пере-

возки нровианта и ъ н е к о т о р ы х ъ продовольствен-
н ы х ъ иагазяновь Закавказскаго края на казачьи 
кордонные посты, расположенные но Персидской и 
Турецкой границамъ, а именно: 

с 
а &« 

и V в 
«3 я я = щ 

Изъ Ленкоранскаго, на посты: Г е о к ъ - Т о - а > § 
па, Кажбинский, Карабахъ-Юрдииский, А р у с - д ^ ? 
ский и Такшбуливский до: 2 ,200 

Изъ Оальянскасо: Белясувярский и Караду-
линский до • 70(1 
и для нижнихъ чиновъ команды казаковъ , на-
ходящихся при Джеватскомъ уездномъ на-
чальнике и для служителей Белясуварской ка-
рантинно таможенной заставы 5 0 

Изъ Ванкскаго : Мирза-Мехтулинский, Ш а х ъ -
Чинарский, Бартазский и Бегмалинский 1 ,400 

Изъ Эриванскаго: А р а л ы х ъ , Алишарский, 
Бура.иингкий, Верхне-Караспнский, Караванъ-
сарайский и Парнаутский 2 ,450 

Изъ Ахалцихск иго: Карзаметский, Черхо-
летский и Чечлян^кий 900 

Изъ Александропольскаго: Хаджи-Байрам-
ский, Камбинский, Кагачинский и Ш и ш ъ - Т о -
пинский 1 ,450 

Изъ Ордубатскаго: на постъ Алдаринский.. 8 0 0 
Изъ Нахичеванскаго: Карадулинский и для 

чиновъ Шарурскаго и Джульфинскаго каран-
тина 4 0 0 

И того 10 ,350 
Срокъ означенной перевозки назначается с ъ 1 - г о 

ноября 1875 по 1-е ноября 1876 г . , съ т е м ъ , чтобы 
в ъ октябре месяце будущаго года была доставлена 
потребная пропорция провианта для казаковъ на но-
ябрь и декабрь месяцы. 

Указанный количества въ течении контрактнаго 
срока могутъ увеличиться и уменьшиться, смотря 
по наличному состоянию людей. 

Цены на перевозку могутъ быть объявлены отъ 
четверти на версту , или на все разстояние отъ ма-
газина до постовъ. 

При перевозке провианта о т ъ магазина до сотен-
н ы х ъ дворовъ подрядчикъ обязывается оставлять 
на попутныхъ иостахъ, лежаицихъ между магизи-
номъ и указанными выше сотенными дворами, 
столько х л е б а , сколько нужно будетъ для состоя-
щ и х ъ на т е х ъ постахъ казаковъ. 

Плата за доставку на промежуточные посты бу-
детъ производиться проииорционально разстоянию 
изъ объявленныхъ на т о р г а х ъ до сотенныхъ пос-
т о в ъ ценъ . Независимо сего , торгующийся обязыва-
ется объявить еще особую поверстную цену на 
илучай, если в ъ течении операции будеть необходима 

и.еревозка провианта и на другие пункты, лежаицие 
ЕИ, стороне о т ъ сотенныхъ и промежуточныхъ по-
с т о в ъ . какъ для каваковъ, такъ и для другихъ вой-
сковых ь командъ 

Перевозки должны быть начаты со дня заключе-
ны контракта и производимы в ъ течении указаннаго 
срока. 

На эти перевозки провианта назначено 'произве-
сти одинъ решительный т о р г ъ , безъ переторжки, 
иэустный и посредствомъ з а н е ч а т а н н ы х ъ объявде-
ний —на перевозки: изъ Ленкоранскаго и Сальянскаго 
магазиновъ, в ъ Ленкоранскомъ уездномъ управле-
нии—18 августа ; изъ Ванкскаго магазина—въ Ш у -
шинскомъ уездномъ управлении, 12 а в г у с т а ; изъ 
Эриванскаго магазина, в ъ Эриванскоиъ уездномъ 
уииравлепии, 5 августа—изъ Ахалцихскаго магазина, 

въ Ахалцихскомъ уездномъ управлении—5 августа; 
изъ Александропольскаго магазина, въ Алекпандро. 
польском ь уездномъ управлении — 12 августа и изъ 
Ордубатскаго и Нахичеванскаго магазиновъ —въ На-
хичеванскомъ уездномъ управлении 18 августа сего 
года. 

К ъ торгамъ допускаются все лица, имеющия на 
то законное право. Лица, желающин вступить въ 
изустный торгъ, обязаны представить просьбу на 
установленной иербовой бумаге о допущении ихъ 
къ торгамъ и о согласии принять подрядъ на точ-
номъ основании условий. если таковой будетъ ут-
вержденъ за ними по объявленнымъ имицвнамъ. Къ 
просьбе прилагаются: 1) документы о своемъ зва-
нии и о праве на торговлю, и 2) залоги на одну 
третью часть договоренной суммы. Нежелающие 
участвовать въ изустныхъ торгахъ могутъ присы-
лать по почте, или подать лично въ заиечатанныхъ 
иакотахъ объявление, во всемъ согласно съ 3 9 ст. 
иоложения о заготовленинхъ ио военному ведомству 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 2 6 апреля 1875 г . , в ъ 
которомъ должно быть обозначено: а ) согласие при 
нять на себя перевозку на основании предъявлен-
н ы х ъ къ торгамъ кондиций; б) цены, складомъ про-
писанный; в ) ими, фамилию, звание и место житель-
ство объявителя; г) годъ, месяцъ и число, когда 
обънвление написано. При чемъ должны быть прило-
жены документы и залоги, требуемые и обозначен-
ные выше. Залоги вообще должны заключаться въ 
наличныхъ деньгахъ , денижныхъ з н а к а х ъ , а равно 
и в ъ свидетельствахъ на городския недвижимый нме-
ния съ доверенностями и страховыми документами. 
Подъ денежными эалогами разумеются вообще дни-
жимыя имущества, дозволенный закономъ къ приему 
в ъ залогъ по военному ведомству, какъ то : билеты 
государственная банка и погашения долговъ, биле-
ты 1 и 2 внутренныхъ займовъ съ выигрышами, 
рента, выкунныя свидетельства, а также акции, об-
лигации, паи р а з н ы х ъ т о р г о в ы х ъ обществъ, компа-
ний и товариществъ , и т . п. 

Изъ этихъ залоговъ акции, облигации, паи, билеты 
разныхъ т о р г о в ы х ъ обществъ, компаний и товари 
ществъ и т . п. будутъ приниматься по темъ це-
намь, кои назначаются на каждое полугодие мини-
стромъ Финансовъ и объявляются деиартаментомъ 
неокладныхъ сборовъ въ ведомостяхъ для приема 
в ь закладъ по разерочке платежа акциза аи вино; 
те-же акции, облигации и паи, коимъ цены минист-
ромъ «инансовъ на тотъ-же предметъ не назначено 
в ъ залогъ по поставкамъ и иодрядамъ не принима-
ются. На пакете должна быть сделана надпись: ю б ъ -
явление къ торгу такого-то числа на перевозку изъ 
такого-то магазина, въ такомъ-то уездномъ упра-
влении>. 

К а к ъ запечатанныя, такъ и на изустный торгъ, 
объявления должны быть поданы въ места, произ-
водящия торги не позже 12 часовъ утра того дня, 
въ который назначенъ торгъ; полученные-же после 
того пакеты не будутъ приняты. Лицамъ, которые 
будутъ участвовать въ изустныхъ т о р г а х ъ лично 
или чрезъ поверенныхъ воспрещается подавать в ъ 
тоже время запечатанныя объявления. Объявления, 
несогласныя съ приведенною 39 с т . , сочтутся не-
действительными. На основании 56 ст . положены 
о заготовленияхъ по военному ведомству, при ра-
венстве цйнъ, назначенныхъ въ занечатанныхъ 
объявленияхъ и объявленныхъ лично изустно тор-
говавшимся, преимущество отдается подавшему 8а 
печатанное обънвление. При этомь желающие тор-
говаться предупреждаются, что по настоящей опе-
рации не будуть приняты залоги на сельския име-
ния Закавказскаго края, равно свидетельства на 
строения въ городахъ Закавказскаго края, обозна-
ч е н н ы х ъ въ 1602 и 1603 ст . и част. X т . св . гр. 
зак. и продолженияхъ къ нимъ, о коихъ не уиоми-
нается въ 664 ст. иV ч. кн. и с в . воен. постанов-
л е н ^ , исключая каменныхъ зданий в ъ г . Поти, ко-
торыя принимаются в ъ залогъ и по подрядамъ во-
еннаго ведомства на местныя надобности по Кута-
исской губернии, Сухумскому отделу и Черномор, 
скому округу и каменныхъ зданий в ъ г . Сухуме, 
которая принимаются только на местныя надобн ^сти 
Сухумскаго военнаго от ;ела ; остальвыя подробности 
условий, желающие взять подрядъ могутъ видеть 
в ъ кондицияхъ, въ окружномъ интендантскомъ унра-
влении и въ уездныхъ управленияхъ, где назначены 
торги. 

иио утверждении торговъ за подрядчиками, они 
обязаны заключить контрактъ въ течении д в у х ъ 
недельнаго срока, согласно 59 ст . ириведеннаго по-
ложения съ ответственностью за пеисполнение сего 
полною неустойкою. 7 6 3 . ( 3 ) 3 . 

Окружное инженерное управление Кавказскаго во-
еннаго округа вызываетъ желаюгцихъ принять 

в ь оитовый подрядъ производство работъ по кр. 
Алексмндрополю: постройку 2 х ъ казематирован-
н ы х ъ т ы л ь н ы х ъ траверзовъ, для прикрытин восточ-
н а я Фаса бастиона подъ № ии мъ на сумму— 
61,'и66 руб. 

Т о р г ъ произведенъ будетъ въ ТИФЛИС*, при ок-
ружномъ иинженерномъ управлении, изустный съ до-
пущениемъ присылки занечатанныхъ объявлений, 22 
августа 1875 года, безъ переторжки 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-
ный сметы можно видеть въ окружномъ инженер-
номъ управлении ежедневно, кроме дней празднич-
н ы х ъ , съ 9 до 2 - х ъ часовъ пополудни. 

Лица, желающия вступить в ъ изустный торгъ , 
обняаны въ день торга, до 12 часовъ дня. подать о 
томъ въ окружное инженерное уиравление проше-
ние, съ приложениемъ свидетельства о своемъ звании 
и залоговъ. Запечатанныя объявления должны быть 
писаны по Форме, приложенной къ 1909 ст . части и 
тома X свода граж. зак. (изданин 1857 года), съ 
приложениемъ также свидетельства о звании и бла-
гонадежныхъ залоговъ на пятую часть подрядной 
суммы. Объявления эти должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ уира въ день, назна-
ченный для торга . 765 (:<) 3 . 

и 72 куб. саж. песку, по 7 руб. за сажень на сум-
му 504 руб. 

На третьемъ участке отъ Делижана до г. Эрива-
ни ежегодно по 600 куб. саж. щебня, а въ течении 
т р е х ъ л е т ъ 1 ,800 куб. саж по 14 руб. за сажень, 
на сумму 2 5 , 2 0 0 рублей. 

Торгующиеся должны объявить единичную цену 
за каждую кубическую сажень щебня и песку от-
дельно на каждомъ изъ иринимаемыхъ ими участ-
ке въ . 

К ъ заготовлению камня для битья щебня подряд-
чикъ долженъ приступить не позже трехъ недель 
по завлючении контракта и при поставке щебня со-
блюдать следующие сроки: къ 1 января должна быть 
поставлена половина всей содовой пропорции, къ 1 
апреля третья четверть, а за темъ не позже 1 
августа каждаго года все остальное количество. 
Эти-же сроки соблюдаются и въ отношении постав-
ки песку на второмъ участке отъ Ново АкстаФы до 
Каравлиса. 

Желающин принять на себя настоящий подрядъ 
должны прислать не позже 5 сентября сего года до 
12 часовъ дня запечатанныя объявления съ надписью 
на пакете: >Въ Главное Уиравление Наместника 
Кавказскаго, по строительно дорожному комитету, 
объявление на ириннтие поставки ремонтнаго щебня 
и песку». В ъ объявленияхъ этихъ должно быть по-
яснено: а) имя, фамилия и местопребывание объя-
вителя, и б) ваименование представляемыхъ имъ за-
логовъ . 

В ъ зилогъ принимаются: 1) государственные кре-
дитные и банковые билеты, и 2) свидетельства на 
городскин кименныя или кирпичнын строения. Зало-
ги, представленные в ъ обезиечение подряда должны 
быть застрахованы на весь контрактный срохь или 
по крайней мере на годъ. 

По раясмотрении объявлений и залоговъ строи-
тельно-дорожный комитетъ предоставляетъ себе : а ) 
вызвать т е х ъ нзь объявившихъ желание принять 
на себя подрядъ, кто будетъ признанъ наиболее бла-
гонадежнымъ къ исправному ныполнению подряда, 
какъ по качеству требующихся залоговъ, такъ и 
по другимъ соображенияиъ комитета, б) назначить 
и произвести изустное соревнование между вызван-
ными лицами, и в) оставить подрядъ за однимъ изъ 
объявителей, не стесняясь наименьшею объявлен-
ною ценою, лишь бы она не превышала той, ко-
торая будетъ признана возможною къ утверждению 
какъ въ видахъ соблюдения выгодъ к а ш ы , такъ и 
въ видахъ предоставления подрядчику способа къ 
исполнению работъ исправнымъ образомъ. 

Желаюицие принять на себя этотъ подрядъ сово-
купно или отдельно по участкамъ могутъ разема-
тривать в ь технической канцелярии при строитель-
но-дорожномъ комитете утвержденный на этотъ 
предметъ сметы и кондиции, отъ 9 до 12 часовъ 
утра ежедневно, за исключениемъ праздничньихъ 
дней. 762 (3) 3 . 

Лудебный приставь при Потийскомъ мировомъ 
^ о т д е л е , Симонъ Квицаридзе, жительствующий 

в ъ городе ииоти, въ доме Якова Злобина, на осно-
вании 1182 ст. уст . гр. суд. , объявляетъ, что двад-
цать третьяго августа сего года, в ъ 10 часовъ ут-
ра, при Иотийскомъ мировомъ отделе имеетъ быть 
произведенъ вторичный торгъ на публичную прода-
жу права на принадлежащую крестьянину Гуло Цин-
цадзе половину нераздельная съ МустаФОю Чхаид-
зе недвижимаго имения, состоящаго изъ участка 
земли мерою 500 квпдратныхъ саженей съ выстро-
енными на ономъ двумя одно-этажными деревянными 
домами, находящихся въ 21 квартале города Поти, 
подъ № 2 1 4 . Имение это никому не заложено и наз-
начено в ъ продажу на удовлетворение Виссариона 
Мебуке, Димитрия Смирнова, Ефрема Симонова и 
МустаФЫ Чхаидзе. Продаваемая половина имения 
оценена в ъ 750 руб. серебромъ. 760 (3 ) 3 . 

ртроительно-дорожный комитетъ, на основании 
"-Лкурнальнаго постановления своего 10 иювя сего 

года за 7 3 , вызываетъ желающихъ принять на 
себя въ подрядъ поставку щебня и песку для ре-
монтирования в ъ течении т р е х ъ л е т ъ , с ъ 1 января 
1876 г. по 1-е января 1879 года шоссейной дороги 
отъ ТиФлиса до г . Эривани съ в е т в ь ю Алексан-
дропольской дороги отъ Делижана до Гамзачемана 
и в ъ 1877 и 1878 годахъ отъ Гамзачемана до Ка- | 
раклиса ( * ) . Вся дорога разделена на три участка: 
1) отъ ТиФлиса до станции Ново АкстаФинской; 2 ) 
отъ Ново-АкстаФЫ чрезъ Делижанъ до Караклиса 
и 3) отъ Делижана до г. Эривани. 

По техничесвимъ сметамъ на ремоитъ сихъ 
участковъ шоссе исчислено: 

На иервомъ участке : а) отъ Тифлиса до Саган-
луга ежегодно по 144 ,6 куб. саж. щебня, а въ тече-
нии т р е х ъ л е т ъ 4 3 3 , 8 куб. саженъ, по 16 руб. за 
кубич. саж. на сумму 6 , 9 4 0 р. 80 к. и б) отъ Са-
ганлуга до Ново-АкстаФЫ ежегодно по 546 .96 куб. 
саж. щебня, а въ течении т р е х ъ л е т ъ 1 6 4 0 , 8 8 куб. 
саж. по 22 руб. за сажень, на суммы 3 6 , 0 9 9 руб. 
Зй коп. 

На второмъ участке: а) отъ Ново-Акста®ы до 
Делижана ежегодно по 3 7 9 , 2 кубич. саж. щебня и | 
по 12(3,4 куб. саж. песку, а въ течении т р е х ъ летъ ! 
1 , 1 3 7 , 6 куб. саж. щебня, по 14 рублей за саж. на 1 

сумму 15,926 р. 4и» к и 379 ,2 куб. саж. несву по | 
7 руб. за сажень на сумму 2 , 7 2 4 р. 40 к. 6) отъ и 
Делижана до Гамзачемана ежегодно по 9 0 куб. саж. 
щебня и ио 36 куб. саж. песку, а въ течении трехъ 
л е т ъ 270 куб. саж. щебня по 14 руб. за саж. на 
сумму 3 7 8 0 руб. и 108 куб. саж. песку по 7 руб. 
за сажень на сумму 756 руб. п в) отъ Гамзачемана 
до Караклиса ежегодно по 90 к у б . саж. щебня и 
по 36 к у б . саж. иеску, а на два года 180 куб. саж. 
щебня ио 14 р у б . за сажень на сумму 2 , 5 2 0 руб . 

( * ) Ныне строющийся участокъ отъ Гамзачемана 
до Караклиса предполагается ремонтировать только 
съ 1877 года. 

Ид. мироваго судьи Сигнахскаго отдела ТИФ-
•лисской губернии в ы з ы в а е т ъ къ суду въ ка-

честве ответчика Сигнахскаго жителя Агебо Оси-
пова Терматеузова по иску предъявленному къ не-
му Сигнахскимъ гражданиномъ Иавломъ Герасимо-
вымъ Теръ-Матеузовымъ по росписке 500 руб. 

759 (3) 3 . Мировой судья Рачинскаго отдела, Кутаисской 
губернии, на основании 1401 ст . уст . гражд. 

судопр. , вызываетъ наследниковъ умершаго жите-
ля Рачипсваго уезда, сел. Схвава , малолетняя дво-
рянина Сепе Давыдова сына Коро швили для предъя-
вления правъ своихъ на оставшееся после него не-
движимое именив, состоящее въ селенияхъ Соры и 
Цессы, Рачинскаго уезда, и заключающееся въ па-
х а т н ы х ъ земляхъ, виноградныхъ садахъ и леее в ъ 
срокъ, установленный 1241 ст . и ч. X . т, свод, 
зак. гражд. 741 ( 3 ) 3 . 

Тифлисское губернское иравление на основании 
журнальная пост .новления, " / , июня состоявша-

я с я , объявляетъ, что въ присутстнии онаго 9 буду-
щаго сентября сего года имеютъ быть произве-
дены торги съ узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою на продажу казенной лавки, состоящей въ 
я р . Гори, а потому желаюицие участвовать въ оз-
наченныхъ торгахъ обязаны явиться въ назначенный 
срокъ в ъ губернское правление, въ 11 часовъ утра, 
съ законными залогами, где могутъ видеть оценоч-
ную опись означенной лавки. 755 ( 3 ) 3 . 

Въ грузино-имеретинской сѵнодальной конторе 
назначенъ 1 августа сего года торгъ, безъ пе-

реторжки, на окраску кровель Мцхетскаго собора. 
На этотъ предметъ исчислено по смете 772 р. 3 
копейки. Желающие участвовать на торгахъ име-
ютъ явиться въ сѵнодальную контору съ надлежа-
щими залогами и видомъ о своемъ звании 

753 (3 ) 3 . 

По распоряжение Закавказскаго Приказа, въ Ку-
таисскомъ губернскомъ правлении 22 сентября 

сего года имеютъ быть торги съ узаконенною пе-
реторжкою, на продажу каменной лавки Кутаис-
с к а я жителя, дворянина Саака Григорьева Чареко-
ва , состоящей 2 части, въ 4 квартале г. Кутаиса, 
за неплатежь имъ недоимки ио займу его изъ При-
каза въ 1871 году 1,460 руб. Желающие купить оз-
наченную лавку могутъ видеть оценочную опись 
оной въ Кутаисскомъ губернскомъ прмвлении. 

751 (3 ) 3 . 

Телеграфическия депеши 

о иогоде въ 7 часовъ утра; сообщено 
Т И Ф Л И С С К О Ю Финическою обсерваториею. 

Б . — в ы с о т а барометра в ъ миллиметрахъ, приве-
денная къ нормальной температуре О®. Т .—темпе-
ратура воздуха в ъ тени по Цельсию (100 градусно, 
му термометру); Нет.— направление и сила в е т р а , 
10—ураганъ, сильная буря, 8—буря, 7 . . . . 1 — б о л е е 
или более сильный в е т е р ъ , 0 — т и х о . 

• 29-го июля 3 0 - г о июля. 
Б . Т . В е т . Б. Т . В е т 

ииовороссийсвъ.. 761 + 21 С В ' . 758 + 25 ЮЗ 1 . 
Сочи — 
Сухумъ 752 -Ь 25 С В 1 . 756 -и- 25 О. 
Поти 754 - Ь 22 3». 760 + 24 Ю В 1 . 
Кутансъ — — — 745 -}- 22 З 1 . 
Сурамъ 700 + 25 В«. 704 4 22 3 " . 
Т И Ф Л И С Ъ 7 2 1 2 3 О . 7 2 4 -[- 2 2 С " . 

Кисловодскъ. . . 6 8 4 + 19 В 1 . 692 + 18 Ю З 1 . 
Елисаветполь . 718 + 2 3 СЗ». 720 -(- 25 ЮЗ 1 . 
Баку 755 + 2 8 Ю В 3 . 758 + 29 В " . 
Ставрополь 710 4 - 23 О. 711 -(- 19 О. 
П я т и я р с к ъ 706 - Ь 22 СВ" . 706 + 22 Ю В 1 . 
В л а д и к а в к а з е . . . 699 -)- 25 Ю \ 702 + 20 Ю ' . 
Белый-Ключъ . 6 6 0 -+- 21 О . 6 6 3 -+- 23 О. 
Эривань — — — — 
Боржомъ 692 + 20 О. 696 - н 22 О . 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕН!Я. 

СОВеТЪ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО СОБРА-Шпмеетъ честь довести до свед,ения 

гг. членовъ, что въ летнемъ поме-
щении Собравия, впредь до закрытин его съ 
августа мееяца назначаются по вторни 
камъ семейные вечера, на которые члены 
съ ихъ семействами иыеютъ безплатный 
входъ. Въ качестве гостей, согласно уста-
ва Собранин, кроме временно-приезжпхъ, 
ди оускаемыхъ на вечера за идату по 2 р. 
могутъ быть и лица женскаго пола, неза-
мужшии и вдовы, живуиция отдельными се-
мействами, введенныя членамн Собрания по 
билетамъ, за плату по 1 р. Въ случае не-
настной погоды семейные вечера не могутъ 
состояться. 847 (_3) 1. 

Отдаются въ наемъ две квартиры съ 1 
сентября, на Воронцовской Набережной, 
домъ княгини Менаны Эристовой. Объ ус-
ловияхъ спросить тамъ-же, у г-жи Куликовой. 

844 (7) 1. 

Справочный указатель. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 

(На Эриванской площади въ доме Читахова). 
иириемъ болъныхъ отъ 8 до 10 часовъ утра. 

Врачи посещающие лечебницу. 
иионедгълъникъ: Телнфусъ — ио женскимъ и 

детскимъ болезнямъ, Горалевичъ и Вер-
мишевъ—ио внутреннилъ болезнямъ. 

Вторникъ: Миркароѳъ—по внутреннимъ 
болезиямъ. 

Среда: Вермишевъ — по внутренннмъ бо-
лезня.мъ, Меликовъ—по венерическимъ бо-
лезнямъ. 

Четвергъ: Телнфусъ— ио женскимъ и дет-
скимъ болейямъ, Маковсчий — по внутрен-
ннмъ болезнимъ. 

Пятница: Минкевичъ — по хирургпчески.мъ 
бодезнямъ, Вермишевъ—по внутреннилъ бо 
лезняыъ. 

Суббота: Меликовъ—по венерическимъ 
болезнямъ, Маркаровъ — по внутреннимъ 
болезнямъ. 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ ЛЕО-
НИДЕ иОСИФОВИЧЪ ШЕВАЛЬЕ, 
вследствие распространившихся въ 
городе слуховъ о томъ, что будто-
бы онъ оетавдяетъ ТИФЛИСЪ, счита-
етъ нужнымъ уведомигь, что слухи 
эти не пмеюгъ никакого основапия 
и что онъ принимаетъ на себя ве 
дение. всехъ вообще дель, въ обыч-
ное время: утромъ отъ 9, а вече-
ромъ отъ 7 часовъ. 

8 4 3 ( 3 ) 1 П . С. В . 

В Ъ Ц А В К И С А Х Ъ отдает-
ся въ наемъ дача о 4-хъ комна-
тахъ, со всеми удобствами. Спро-
сить объ условияхъ въ конторе 
редакции газеты , ,Кавказъ" . 

840 (4) 2. 

М Ф Т и г Р Я и Ш М11<ш выданное иве ТИФ-
лисскимъ агентомъ Втораго Российскаго 
Страховаго отъ огня Общества, учреж. въ 
1837 г., предв. свидет. за № 543 на застра-
хование товаровъ моего магазина, находнща-
гося на Мпхайловскомъ мосту, въ доме 
Зубалова. Нашедшаго просягъ доставить 
въ мой магазинъ. 

Михаи.иъ Артемъчвъ Дондаровъ. 
835 (3) 2. 

Съ 1-го сентября учитель Т И Ф Л И С С К О Й гим-
назии, Ѳ. М. Деларю, принимаетъ къ себе на 
квартиру ученпковъ 4-хъ ннзшихъ классовъ 
гимназии и реальнаго училища. Условин прие-
ма следующия: 1) Плата за канцаго учени-
ка въ годъ 600 р. 2) Деньги вносятся за 
каждое полугодие впередъ. 3) Ученики полу-
чаютъ: квартиру, чай утромъ и вечеромъ 
(съ закусками), обедъ, ужпнъ, освещение, 
мытье белья. 4) Ученики 3-хъ низшихъ 
классовъ имеютъ сверхъ того реиетиции по 
русскому, латинскому, Французскому и не-
мецкому языкамъ и по математике. Для 
носледняго предмета будетъ особый репе-
титоръ. 5) Кроае 600 р. ученики обязаны 
вносить сами по себе плату за учение въ 
гимнизию или реальное училище и еще 10 
руб. въ годъ въ пользу доктора. 6) Учеб-
ныя иособия, какъ то: книги, перья и бумага 
—покупаются сампми учениками. 7) Каждый 
ученикъ обязанъ иметь свою одежду, белье 
и постель, (постельное белье, Т Ю Ф Я К Ъ И по-
душку). 8) Каждый ученикъ при поступле-
нии подвергается медицинскому освидетель-
ствованию. 9) Ученики 4-го класса репети-
ций не имеютъ, но во всякое время могутъ 
воспользоваться помощью въ занятияхъ, въ 
случай какого-либо затруднения. КромЬ уче-
никовъ гпмназии и реальнаго училища при-
нимаются также дети, желающие пригото-
виться къ поступлению въ 1-й клиссъ одно-
го изъ поименованныхъ заведений. 

Желающие определить детей своихъ на 
изложенныхъ выше условияхъ, могутъ об-
ратиться къ учителю гимназии Деларю съ 
30 сего акгуста въ здание гцмназип, или-же 
въ домъ Нариманова, противъ памятника 
Воронцова, въ Кукахъ. 840 (2) 1. и. 

ТРИ КВАРТИРЫ отдаются въ наемъ въ 
доме Ананова, на Головинскомъ проспекте, 
во дворе. 839 (4) 2. 

ииРииС.иУГА безнлатно на проездъ въ 
Вену или Варшаву. Спросить чиновника 
ТиФлисскаго Арсенала, Володкевича. 

836 (3) 2. 

ОТДАЮТСЯ комнаты со столомъ, на 
Базарной улице, въ доме Тамамшева, на-
противъ Цовьянова, надъ столярною. 

838 (2) 2. 

ОФицеръ ищетъ ииОии .ѴТЧииКА в ъ г . 
ШУРУ? справиться въ немец. Коло-
ши, въ д. Барта. 832 (3) 3. 

КЕ1иГЕиЧЖи1и АиШЗиШЪ 
М М Ѵ к и Ш й и , 

На Головинскомъ проспекте, въ 
доме ииииоевой. Вновь получена изъ 
за-границы большая партия полот-
на, носовыхъ нлатковъ, полотен-
цевъ, скатертей, салФетокъ, чул-
ковъ и носковъ. Все вышеозначен-
н ые товары продаются по самымъ 
умереннымъ ценамъ. 834 (3) 3. 

На Фрейлинской улице, возле до-
ма кн. Ираклия, отдается въ наймы 
домъ Байсоголова; каждый этажъ 
отдельно и весь домъ въ 40 ком-
натъ. 828 (3) 3 

м м е д а й ч м т т ъ , практи-
чески пзучпвший агроиомию, иредлагаетъ 
свои услуги на выгодныхъ уеловинхъ. Ад-
ресъ въ конторе редакции газеты «Кав-
казъ». Я14. (3) 3. В. ии. С. 

водный труоы съ принадлежностями, въ ме-
ханическом!. заведении г. Рукса, на Михай-
ловской улице, въ собственномъ доме. 

823 (6) 4. 

ШМиШии Ти)и'П)иии,!ии иЖ. 
ООииОиШМии КАПИТАЛ!» 1,000,000 Р. 
ииИиииииШП ДЕиШЖииЫЕ ВКЛАДЫ ДЛЯ ПРИПИШИ» ИЗЪ ииРОЦЕВТОВЪ: 

на безерочное время (до востребования), на сроки и на особыхъ, по 
соглашению, условияхъ, какъ-то: до совершеннолетия, до вступления въ 
б^>акъ или достижения известнаго возраста, съ целью увеличения вклада 
причислениемъ къ капиталу по истечении каждаго года процентовъ на 
проценты и проч. 

Размерь процентовъ съ 1-го июня 1875 года, онределяется впредь 
до изменения: 

НА НииЛАДЫ: А) БЕЗСРОЧНЫЕ: (до востребования) 57,7». 
Б ; СРОЧНЫЕ: не менее 6 месяцевъ 6%. 

на 1 годъ 6%. 
на 2 и на 3 года б1///,,. 

В) УСЛОВНЫЕ: отъ 5У,% до б1/2"/„. 
ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ: по вкладамъбезерочнымъ за каждый 

полный месяцъ; срочнымъ—ио полугодиямъ, условнымъ—по соглашению. 
ПРИМЪЧАНиЕ: Сумма вклада не можетъ быть менее пятидесяти 

руб. Билеты на вклады, не превышающие трехъеотъ руб., выдаются 
только именные, на сумму-же свыше трехъеотъ руб., могутъ быть 
выдаваемы, по желанию вкладчика, безъименные, т. е. на предъявителя. 

X 687. 1. и 15 чис. 

Дозволено цензурою, 11-го августа 875 года. Въ типографии главнаго управления Наместника Кавказскаго. Р Е Г А к т о р ъ - н з а А т к л ь Е. С. Сталинский. 


