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| ОНА ГАЗЕТы{1̂ 3 
Съ доставкою к пересылкою: яа годъ 

^ ДЛЯГОрОДСВИХЪ ПОДПИСЯИХОРЪ — 11 руб.: 
; 50 коп., на волгод» 6 руб., дли нно-
< городныхъ яа годч. — 13 (.уб . . ив оел-' 
и года—7 руб. 
; Плата яа объявлен!» лбыяноненвшѵи • 
; шриетомъ—•/, коп. иа букву, шри® | 
( тоиъ двойной ВРЛЯЧИЯЫ — * , ткѴггиийсиии 
, и т . д и 
р, "). • иМ / :>!.•( . ; : . . . , ^ 

1 ПОДПИСКА НРИН0Ш№ . 
Въ Тифлисе — въ сонгоре редаацин. : 

въ доа* Хосроева, а а ВелышиногВской / 
•! и ю а 

( Контор* открыта ежедневно съ 9 ч^ 
;утра до 3 оо полудни и съ 6 до 8 ч. 
/ нечера •"» } 

Редааторъ принияает-ь аоп*твгел«Л < 
чаедаевно. ароаъ араидаичныхъ даей^ / 
о> 12 ии) 1 д. яоаолудвв йНи̂ и и и ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂  ̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂  ̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂  ̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂  ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂ 

' »И и,« <ГИ>» Л И П >'!ИИ .: „ -,. . .. :,.,. . .'. •г8л«] ' -л •»>< <Г*<>ДЬЦТ.и .Г*ЫЯ1иЧииУ'1 КО 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕР АТУ РН А Я. 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е . 

Продолжается подписка на газету 
Кавказъ, на еледующихъ условияхъ: 

и и Съ пере-| 
С Р О К И . ! Ь ъ А°с т- сылкою 

ивъ Тг1ФЛЧиногород. 

Руб. Коп. Руб., Коп. 
и и п г 

Нн 5 мес. съ и авг.; 5 — ги — 
На 3 . . . . и 3 50 4 — 
На 1 Ч Л'Э ЯШ. . 50 и 1 75 и 

' п - г г - г г - . . • ' 
Подписка принимаете» въ г. ТИФЛПСе 

въ конторе газеты Кавказъ. на Кельнми 
новской улице, въ дбме Хосроева. Иного-
родние адресуютъ свои трёбованин: въ 
ТИФЛИ^Ъ,, въ редакн.иио газеты Кавкаиг. 

о 
иио ириказанют Г О С У Д А Р Ы Н И В Е -

Л И К О Й Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -

Р О В Н Ы , в ъ Придворной Конторе 
въ 8дании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ Ю часовъ утра и до 
2*/, часовъ по полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносйвъ и по-
жертвований иеревязочнаго материа-
ла, равно какъ цъестныхъ и дру-, 
гихъ принасовъ, какъ-то: консер-
новъ, чая, сахара, ко®е,табака, па-
пирось и т. п. въ нользу Кавказ-
ского Отдела Краснмго Креста. 

"*»>и ...; пуч •" »| Ц Ни! ц 
Нъ иольау Общества Краснаио К.ресиа 

въ вонтѳре газеты Кавказъ 23 августа при-
нято: отъ служащихъ въ Геокчайскомъ 
уездоомъ управлении—12 руб. 1 в., всего 
съ иреждепоступившимя—1,413 р 60 коп. 

- " Ш Ц и А Л Ш Я ЧАСТЬ.Тд| 
и и ш ь с т я съ театра воениыхъ ощ~ 

.йынэйвоклжв г Ш в Ш . .гаьно 

Караялы, 22 августа. «о 
однОИ нливж>| *тѵИ *Ѵг<инят»м т и э ш к я и 

Отрндъ генерала Алхазова, ов-

л.адевъ 20 числа ненриятельскою 
июзицией на реке Келасури, у 
Абжагвы, занялъ Сухумъ, вне-
запно очищенный турками, успев-
шими, подъ ирикрытиемъ броне-
ноецевъ, сесть на суда ночью. У 

иѵеласури-же нёнриятель во время 
посадки былъ атакованъ двумя ро 
тами, подъ ннчальствомъ маиора 
Нижерадзе, и ионесъ огромный уронъ 
отъ залиовъ нашихъ войскъ, кото-
рый, подъ выстрелами броненосца, 
заняли неприятельские ложементы, 
находившиесн въ 400 шагахъ отъ 
пункта посадки. Общая потеря на-
ша въ этихъ делахъ 8 убитыхъ и 
49, ряненыхъ нижнихъ чиновъ. Аб-
хазцы цастью приняли покорность 
и выдали оружие, частью высели-
лись въ Турцию 

Въ Терской области отрядами 
генерала Смекалова и полковника 
Батьянова было нанесено, 20 числа, 
новое поражѳние мятежни камъ; боль-
шая часть виновныхъ явилась с'ь 
покорностью. | , я ) Ы Й Я 0 Х Щ Т Г^ иАОалн | 

' ^ ' л •ГДВиЯ'' 4'УЭН 4'И Гииш | 
ин <гмии]я;коп хнчнниги]»! «мтмд^ - 1 

Приказъ по Кавказскому военному округу. 

Августа 11-го дни 1877 года. — Нъ кр. 
Александраноле. Но В Ы О О Ч А Й Ш И Ш Ь Его Мм-

•ШНГЛ.ТОЛГ'ВАГО Ьв ипчкотвл привазамъ, ПТЩ-

Ц Щ ц ц щ щ . д«. т . 0* амТаочп ил этиня ' 
июлн в-го дня 1877 ('ода- Нн бѵутке ори 

сел. Павло. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по Пеяоте: 4'Ф:го 
пехотнаго Брестскаго Его И М П К Р А Т О Р С К А Г О 

В Ы С О Ч В С Т В А И В Л И К А Г ^ Князя М И Х А И Л А )ИИ 
ХАИЛОВИЧА полка Иоручикъ Сидороаиичъ—въ 
16-й Гренадерский Мингрельский Его Импв 
РАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А ВЕЛИКАГО Князя 
Дп^итГин КОНСТАНТИНОВИЧА ИИОДИЪ; по МЪъст-
нымъ войскамъ: Конотантиновокой ноенн<(-
исиираиательной'1 ротил, ^Щабэд - К&рр^В'ь 
СешховскШ—ъъ СтавронольскиЙ местныи: 
баталионъ. По ПРИГОВОРУ временнаЬо ноле 

г$иАУп военнаго ѴеиГёѴйуилтЦ^, 
«орйусе на Кавказско-Турецкий гранише: 
по Пехотиь: 144 го ЛеЙГгыГренадййй^и;" 
Уриванскаго Его Ввличыц'вл, у/^-ра Прдц^-

| ручикъ Мпгчисовъ, за неоказание дблжна-
го уважения своему баталионному команди-
ру, ири исполнении иоследнимь обязанно-
стей службу и неповиновение, по лйшенш 
нецоторыхъ осрб иииихъ, личин, и по со-
сторнию ему ириевоенныхъ и службою нри-
оЁ)ретенныхъ правъ и преимуществ'!», за-
ключается въ крепост,ь на одпнъ годъ и 
Четыре меснца. съ исключениеяъ рр. служ-

и бы, без'ь лцииенин ЧИНИОНЪ, 4 * ^ 

; июлн 7-го дня 1877 года. Ни* биваке при 
сел* иианло. Опевдилнктин въ плужку: уцц-

; левныа изъ 11 гофренадерскаго Фанагорий-
скаго Генерал на еммук» Князя Суворова 
полка Н'апитанъ Сыромятниковъ—въ 156-й 

ииехотный ЕтяСаветѴиикЗиьокий пОлкъ. Но при-
говор» времчнннго волевым» военного суда 
при,,действующемъ корпус!» на Кавцааско 
Турецкой границе: 155-го пехотнаго Ку-
бинскаго полка Капигамь Ронжинъ, за Ж 
корблегиие на СЛОВИИХЪ своего оолковаго ко-
мандира, при исполнении ноеледниэгь обя-
занностей службы, и неаовиновелиие. ио 
лцшенид некоторы*ъ особенныхъ, лично н 
по состоянию ему присвоенныхъ и службою 
йриобретенныхъ правь и преимуществ^', 
нек.тючнйтся 'йзъ сиужб^л. (иезъ липиеяин чй<-

.-момкриим .гнощи^я {•- >гхмв 

Июля. 8-го дня 1877 год«.— На бивакЬ ир« 
сел. Павло. Производятся: пехотныхь пол 
ковъ: 77-го Тенгинскаго Его И М П К Р А Т О Р С К А -

ГО ВЫСОѴЙЙТУА Вклиилго К Н Я З Я АЛВКСИЯ 

• А Л В К С А Н Д Р О В И Ч А : на основании 821 ст. кн. 
и 1 ч. 11 СВИ- Воен. Поет. |ио 6-и.у пред.): 
изъ Каиитановъ въ Маиоры: ЦрлифасовскШ 
2-й (Кирилло) и иирудковъ, оба съ перевл-
и домъ въ ' 78-й' пехотный . Наватински ии 

! полкъ; па вавЬйёип: изъ Штйбсъ-Кй'йМй-
и вопъ въ Капитаы « Шсчѵмский ч Пмеш 

' хо-Сокочъ: изъ Поручакоиъ въ. иЦиабсь иич-
! питаны: Есипоьь, иинязь .Ьебутовъ. Ч^тии 

кий, Маиоровг 1-й '(^Павелъ), Ладынинг, 
Заурбекъ-Козыревь и Артоболевский-, изъ 
Подпоручйко'въ въ Поручики: Скржигиив-

! ский, Яковлев*. Гнедичг., Ѳеаоровъ 1 и 
(Уалентъ), Горбаконь, и уртих^ Рлсгву 

! сний, Игнащевр, Жукаевь, Соколов*, /ие,-
; вецкий и Барышникову изъ ТГрапорщивОвъ 

нъ Подпоручики: Ѳедоровъ 2-й и(Лпнё'рШ), 
; Зеньковичъ. Ман'сурадзё, Маиорочъ 2 й {Ѳе ' 

дор^), Аветиковъ, {инязь Чхеидзе, Ѳедо-
ровь 3-й (Авксентий), Чласовг.кий. Романен? 
КО и Зродловский. 

Подлинный цодписадъ: За отсутствие*> Главно-
командующего Кавказскою армиею, ииомощникъ Его, 
1'ейераЛ1«-Ад'ыотантъ Княяи. ('«ятоиолкѵ Мирский 

П р а в и т е л ь с т в е н н ы » р а е п о р н з к е н и н . 

Исправляющий должность полицейского 
пристава Арешека^о уезда, и у̂Ч^М&кий 
секретарь Мельникова ув'олёЬъ отъ долЖ-
яости и вовсе отъ службы, съ назяачетем* 
на его меето младшаго чиновника оеобыхъ 
поручений, безъ содерЖания, при Елисайе-
топольсвомъ губернатиоре, ки'нзя АниироНи1 

нова, съ В августа 1877 года. м а8 

Ностанов.иениемъ Джебраильскаѵо уезднц-
го начальника, состоявшимся на 12 число 
сего августа, житель ИиушГинекаго уВьди,; 

селения Тугъ, Садыхъ-бекъ сынъ ииэддоир-
щика Меликъ Асланова оиределенъ на 
действиуельнуни службу с;ь иричис.нниеми. 
его къ и разряду канцелярских-!. служителей 
н назначениемъ сверхшгатныяъ кл&сши 
чиновникомъ при Джебраи.пьскомъ уездномч. 

ДвНЦЙВ и и 
ииО Закавказскому Приказу обмиесгвенна-

го призрения. .ниот'юН #И)Г в и к т п о а .ом-/ : 
Указомъ Правя тельсткуюицаГо Он нага оть 

4 июля 1877 г. , за № 90, столоо&чальникъ 
Приказа, Коллежстгий секретарь Роетевян-ь 
Мпнденовъ производился въ титулярные 
(АибегИникн иЪЬ с^арпиинетномъ • «ъ ив **)>• 
кпбря "!8Тв"К > п м»ѵ,вингц »и .и Н--1.,(и> и 
-4мг>(м тХоЧ *шнЧ<>И-<гг.^бЛ чиннд 

Въ чяс и-Й *ьидер5»>ииииихейѵ Шуи&ия-
«ком* городсвомъ учниище зКзамеяъ на 
звииие» учителей" яарсиДныхъ учиыяицъ, №<«0* 
торыѵъ было объявлено нъ 1 № № газеты 
Кпвказъ, состоите необъявленный но опияб- и 
ке Въ скаяанномъ № Меликъ Аллахнердовъ 

есъ. ' ' 1 
- оООЯ ЬиѴТ̂ ѴЯѴ .; .атао'Л -- • •< т с 1 

- 7 — : '•• 

С О В е Т Ъ ЖКНСКАГО ВЛАГОТВО 
Р И Т Е Л Ь Н А Г О ОБЩЕСТВА СВ. Н И Н Ы | 

•Фиий к »п.« 1и и инчлноииоѵи.ии.а ДымивоН | 
доводир» д^.сведе.ния ррдителей и родствен- и 
никовъ. воспитанниц!. ТИФЛИССКОГО заведе-
ния св. Нины н же.иа юицпхъ ишред-и.лить ди> 
ге^ въ уиомяииугое заведрние, ч'го Ея ИМ-
ПЕРАТОРСКОЕ Вцсочвршо Авгусгейшая Пре^ 
сЬдательнина Общества. Г О С У Д А Р Ы Н Я ВК 
ЛИКАЯ Княгиня О Л Ь Г А Ѳводоровна соблаго-
волила разрешить: 1) открыть съ 1 сен : 

итября сего года, кроме именнцихся И>-ГО 

и 6-го к д а с с о ^ , еже 7-й классъ съ гиуна-
ничесьимъ курсоаъ; 2) не отменмя ночыие 
установленных и. сроковъ взноса денег ь за 
своекош-тныхъ, |КѴврс^ита нниць, назначить 
дав вновь ришуиГаирншхъ,. съ Начала Г .щ- ; 

к .НТОЯН1 ныи ')г ,т<рг{ и и .!> н г . ^ ь » иШ 
щаго авадемическаго года, два срока, урщ-
тябрь и мартъ месяцы каждаго года, и -1) 
восиитанницъ, за которыхъ считается не-
доимка и яе будетъ внесена къ 1 
Тября, исключить, а деньги вытребоашгь 
отъ техъ лидъ, которыя определили* ИИКТЬИ 

776 (3) 1. 
-мирно -.}•„•, • .,»• «. гкН 

Попечительный Советъ Т Я Ф Л В С С К И Х Ъ 

Великой Княгини Ольги Ѳ В О Д О Р О В Н Ы Г В М -

назий и прогимназии доводитъ до всСобицаго 
сведения, что приемныя и дополнительным 
исиытанин назначаются по гнмназии в» ) 
и 3, а по прогимназии на 2 и 5 се,цтибрц; 
съ 6 сентября нринятие прошений о посту -
плении прекращается. Плата съ 1 8 7 % у^йб1 

"Наго года За обще-обязательные гиреДмвтиА 
полагается нъ 45 руб., вмигишихѵвмв грв 
тямъ впередъ. ииансионерки, <|.етуцаюццичдр* 
цр/едстоящагц учебного года^ обаз;((иы гар 
ж^ вносить плату за обуиение на общекъ 
обновании. ('А) 3. ' 

• Ш в и и в я ш и 

Н Ш И Ш Л Ь Ш ЧАСТЬ, 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

„ Г А З Е Т Ы К А В К А З Ъ . * ' 

корреспондента. А 

Нараялы. 2 - ивгуста. Каран л и и 
Учъ-тапа сильно укреплены; тур-
ки иокамееть находится въ без/и,йЙ-
сткии; сильно укренили иѵизйлч;'-
таау. Начальнииомъ анангардиаи<6 
отряда назначенъ генералъ-лѳйто-
нантъ Лазаревъ. Сегодня происхо-
дила раздача наградь лично Води-
кимъ Княземъ. Жители ииалдырвнг 

,нд перешлц въ наши пределы. ^ о 
Отъ жждународнаго тттсмбе.< 

Горный Студень, 2/ аыусш. Гиотѳ-
[»и наши 19-го августа при Кади-
киое: 7 убитых и. и 30 раыеныкъ 
нижнихъ чиновъ. " л 

Подъ Пдевной 19-го выбыло дзь 
и строи 40 офицеровъ и 1,020 нилуш х. и 

чиновъ. Турки понесли огромный. 
[даадЬмвЕВООВ '. ДОНК.ОМНии .ииии1иН1.» ЙЫ. 

К Ъ В О П Р О С У О С А Ш А Р Н Ы Х Ъ УСЛОВи-
Я Х Ъ Т И Ф Л И С С К И Х Ъ Г О С П И Т А Л Е Й . 

Состоя врачемъ сначала въ военно-вре-
менномъ, а потомъ въ ибстояняомъ госпи-
тале. я долженъ былъ Но деламъ своей 
службйи переех&Ть въ Новотроицкую сло-
бодку и по'сёлился въ доме капитана Бяж-
беукъ Мелиьова, На углу НовотрйиИ*ой 
улицы и ПеТровекаГо переулка. 

Разместивгаи свои инмци и желая ооне-
жить спои комнаты, Я раСтворйлъ все ок-
на, какъ вдругъ струя воздуха с% резкиЯъ 
аммиачнымъ запахоМч. обдала чомеятальйо 
меня н наполнила все мое жилите. Ог-
лядываясь вокруги. и ища причину аромата, 
напоминавшаго ииипахти Падали и разложив-
шихся животныхъ, я'не'яайдя ея, я «олженъ 
былъ ограничиться тПмч, только, что иа-
творилъ окна свойхъ комнатъ и, не смотря 
на сильную жару, не рйсковалъ подвергать-
ся запаху, которымъ насыщена была атмо-
сфера этого уголка' Т И Ф Л И С З . 

Утромъ. визгъ, вой собакъ, кривъ лю-
дей меня разбудили и я, вскочивъ сь по-
стели, черезъ окно* увиделъ следующую 
картину. Несчастная рослая собака съ 
переломленными передними ногами, съ по-
висшей окровавленной головой убегала отъ 
разъяренныхъ дюжихъ людей, вооружен-
ныхъ кольями и палками. Ведная жертва, 
не смотря на псе свои усилия, не моиМа 
уйти отъ свопхъ преследователей; полно-
весный ударч. палки значительно замедлилъ 
ей бегъ, тутъ настигли другие, удары по-
сыпались на невиннее животное, особака 
упала на спину и черезъ несколько ми-
нутъ прекратила свое существование. 

Оказалось, что въ десяти шагахъ отъ 
моего обиталища, на противуположяой сто-
роне Петровскаго переулка, въ доме Сер-
гея Попова, № 2, устроена живодерня, и 
регулярно каждый день уже несколько ме-
сяцевъ на этомъ месте самымъ варвар-
скимъ способомъ лишаютъ жизни несчаст-
ныхъ животныхъ. Какъ настаетъ утро, 
уже целая толпа уличныхъ мальчишекъ и 
девочскъ обступаютъ заборы вышеупомя-

]и 

нутаго дома и наслаждаются етраданшмц 
и муками собачекъ; почтенные-же с(к-еди! 

сиешатъ затворить окна и ставнями и за--
навесками скрываютъ отъ себя ужасное ! 
зрелпи^е. Мроходящие руками аажимаютъ и 
носы и, отворачивая голову въ противу-• 
наложную сторону, стремятся еи;о|>ее по-
кинуть ужасное меего. >ѵ • . ' 

Теперь-то для меня стала ясна причина 
ужасной вони! 

Оказалось, что земля этого двора вся 
пропий-ана кровью собакъ, кровь эта гниетъ, 
разлагается, иарождаетъ массу миазч»., ко-
торый порывами ветра разносятся аа да-
лекия разстояния. Здесь-же на дворе въ 
гиаЗахъ вСехь любопытныхъ зрителей сди-
раютъ шкуры съ собакъ, который склады-
ваются здесь-же въ доме, почему войти въ 
него нетъ возможности. С+ены этого са- • 
рая буквально иропитаны миазмами, парази-
тами, куски подкожной клетчатки и клочья 
мясЯ остаются неубранными среди двора; 
^теперешняя жара Т И Ф Л И С Я быстро все раз-
лагает'ь, нарождая болезни и недуги. ' и 

Мни, только чТо прибывшему врачу, при ' 
инлось уже возиться с'ъ немалымъ количе- и 
ствомъ больныхъ, страдания кбторыхъ по 
настоящую минуту наукою объясняются 
тольйо сущвствовашем'ь микроскопическихъ ' 
организмовъ, носящихся частью въ воз- • 
духе. Да, я не. ошибусь, если скажу, что и 
место это служить разсадникомъ или гне- \ 
здомъ паразитовъ и миазмъ, которые, въ ! 

гииюю очередь, вызываютъ массу поваль-> 
ныхъ болезней. 

Одна моя соседка жаловалась мнй, что 
она Я раза уже была больна отъ этого; 
она говоритъ: «я видеть не могу этой безжало-
стной бойни собакъ, я вся трясусь тогда, я 
теряю сознание и падаю на полъ. Теперь 
спасаюсь только темъ, что, при такой 
страшяой духоте, я целые дни сижу дома, 
затворивъ свои окна». 

Далее, дети всего этого околотка болеютъ 
§авигиГамн и ГеЬгив иурЪоигиеи: мне приходит-
ся ихъ пользовать, «о трудъ мой и лекар-
етва напрасны, когда сущестнуетъ причина 
болезяи, когда гнеядо или рязсаднивъ зао-

вонил остается, увеличивая ежедневно'ѵ.во-
; ихъ параяито«ъ# боротм:»*' при такихъ уело-
и «и яхъ нетъ ои.иь. 

Саман повозка, пропитанная рсеши рав-
1 лагаюицимися веществами, который остаются 
! на степкахъ ея, даетъ себя чувствовать 

прохожему издалека, и «Ъъ,. почтЦггеУьно 
уступая этой чоле«чиче дорогу*-, перебе-
гаетъ цамь на другую сторону улицы. 

Но, быть чожет'ь, кто подумаетъ, что я, 
и ради своей личной безопасности, начинаю 

метать грѴ>мы порицания по миучаю учреж-
дения втой варварской живодерни въ черте 

| города;—нЬтъ, а возвышаю голосъ не. ради 
и себя, хотя и имелъ-бы на это ирано какъ 

гражданпнъ цивилизованнаго государства; 
' лично н могу покинути тЬтчась-же Зто Ае-
! сто и средства мои дадутъ мне возможность 

персехать въ другой уголокъ Тифлиса; 
нетъ, меня понуждаетъ нравственная обя-
занность врача, которому наука открыла 

, причины многихъ повальныхъ болезней и 
взяла съ него слово искоренять пхи н'ли, 

' по-крайяей-мере, отораться объ ихъ иекоре-
' ПениИ. / Ѵи./о !.;.•• 

и Я не хочу допустить гой мысли, что го-
родское уиравление отвело само это ми сто 

и города для живодерни; неть, я совершенно 
разделяю мнение рабочихъ подрядчика по 
истреблению собакъ въ г. ТИФЛИСе; ОНИ 

! прямо мне сказали, что «полицейскии ука-
: .шлъ» имъ на этотъ домъ. Я верю иц^ь, 
1 потому что только недальновидность уоли-
и цейскаго солдата можетъ делать такий ка-
и питальныя ошибки и промахи. Итакъ, я во-

оружаюсь перомъ ради Прекраицения суице-
ствующихъ недуговъ и предотвращения по-
вальныхъ болезней; н прошу началь-
ствуюицихъ лицъ отъ лица всехъ моихъ 
соседей перевести эту бойню въ другое 
место и ознакомить рабочихъ съ приемами 
более гуманными и приличными для отяятия 
жизни у животныхъ, но не, убивать ихъ 
палками, гоняясь за НИМИ ПО всему двору, 
ирн дружныхъ взрывахъ хохота уже 
очерствелыхъ детей. 

Невинны я дети съ малыхъ д«ть тутъ 
лриучаютъ себя относиться равнодушно нъ 

и мучениямъ и страданинмъ животныхъ идр 
] даже съ особеяньшъ удовольсггвиемъ емо-
и трятъ на это. А это гадкая черта и самца 
и шаткая подкладки ихъ будуще.й нравствен-

но е.т и. А аедь избегвуть этого очень легко, 
-Чстоитъ только яахотеть тому, оть кого 
ато зависать. 

Но это воет еще мелочи, сравнительно .съ 
следующими капитальными соображениями. 

Личная безопасность каждаго гражданина 
Тифлиса лежитъ ни> обязанности горо;иского 
ЧФравиении, Йъ^ЬВЬшрномт. свыслии 
слова, а гемъ более безопасность тмсиичъ 
людей, которые своею жизнью жергвуютъ 
ради интео'есовъ всйго государства, забы-
вая интересы свои и своихъ <?(>мей. Это 
наши братья-солдатьё, которые игйною своей 
крови выкуиаюТь хрисгианъ пзъподъ гн'ён 
та Турции,—знечитъ имъ, раяенымъ, до'лж-
ны быть ' более всего посвящены наши 
услуги. А такихъ несчастныхъ у насъ мас-
са; съ театра войны ихъ эвакуируютъ сю 
да въ ТИФЛИСЪ, ради ихъ-же безопасности 
и блага; здесь устроили пять временныхъ 
госпиталей на 1,000 больвыхъ; постоянный 
здешний госпиталь вмещаетъ теперь ихъ до 
1,400; следовательно, изъ этого можно за-
ключить, что въ нашемъ городе, какъ въ 
центре, они скучиваются, ежедневно транс-
портируются и наполняются вновь. Все 
эти храмы эскулапа разбиты и устроены 
въ Новотроицкой слободке и на Навтлуге 
и иредставьте себе, здесь-то —вь этихъ 
местахъ, который должны быть изолирова-
ны отъ всякихъ миаймъ, наразитовъ, не-
чистотъ—здесь-то находится та преслову-
тая живодерня, которая, работая безоста-
новочно, заражаетъ атмосферу, а следо-
вательно. я раненыхъ й больиыхъ нашихъ 
воиновъ. 

Рабочие иодрядчика сваливаюгь трупы 
собакъ зря, не зарывая ихъ въ землю, 
вблизи рва, раздвляющаго два эти госпита-
ля, трупы эти разлагаются скоро, быст-
ро заражаютъ атмосферу, а последняя, 
соприкасаясь съ открытыми ранами, порож-
даете гангрены—бичи госпиталей. 

Въ настоящее время общественное мне-

т е зорко следить за уходомь раненыхь н 
больныхъ нойновъ; санитарами уеловия иг-
райте пёрвуго и самую важную роль ЬРь 

| деле лечевия ранъ вообще, поэтому нуМЕЯ* 
; нееми силами стараться искоренить , : 
и жизнь человека для насъ дорога, ч те «у. 
билее жизнь солдата въ настоящее время. — 

' Можно, не делая ущерба городу, пер ме 
И М№ меги^о' казни собаКь ве груЫ'Й /ЛиМШ» 
и ГяФлпеа и за -его окирайиу, но нё .со <)иѵ> 

| роны госпиталей, и зло таким-ь образом-»» 
и будетъ уничтожено. 

; Недавно у насъ поднялась н,елая ку-
терьма изъ-за 'Лго только, что больной' н'е 
получилъ тарелки бульопа къ обеду; 
этотъ тотчасъ-же былъ преданъ гласности, 
началась, полемика; благодари деятел(>ииоли^ 
и распододитед%$рСТИ д. л 

цинскаго окружнаго инспектора, была наря-
жена коммисия изъ главнмхт. представите-
лен медицинскаго персонала и госпитальной 
администрацией вопросе былъ выяснен'/,. — 
А теперь, представьте, теперь подрядчйисе 
подъ носомъ сам и х-ь госпиталей, въ которыхъ 
излечивается до 2,400 больныхъ, ус?рв-
илъ целую живодерню, заведъ артеда, 
рабочихъ, энергично трудящихся чуть-ли 
не день и ночь, масса собакъ ежедневно 
замучивается, остатки их'ь не К бросаюТок 
на произволъ судьбы и, не будучи зарыва-
емо въ землю, все это гниеть, разлагается 
разносится ветрами, раны могуть гангре-
низироваться, бедные солдаты могутъ уми-
рать,—и все это ради выгодъ одной лич-
ности... Нетъ, это невозможно! »ѵ 

Ьудем-ь надеяться, что для наш их ь не-
счастны хъ будетъ сделано со стороны на-
чальства все возможное, гнездо зловония 
будетъ переведено, и значительно осве-
женный -гакимъ образомъ воздухъ укрепитъ 
организмы нашихъ страдалыдевь. .т*Ч 

Врачь Васильев*. > 
•'•'•'. ѵщ 
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19-го августа была перестрѣлка 
нашихъ журжевскихъ батарей съ 
Рущукомъ. У насъ не было потерь. 

Въ тотъ-же день къ Кюстенджи 
подходили турецкіе броненосцы, но 
ушли въ Варну. 

20-го августа толпа башибузу-
ковъ и черкесовъ прорвалась въ 
Балванахъ въ деревню Зелено Дре-
во, но съ ноявленіемъ нашихъ 
войсвъ разсѣнлась. Затѣмъ 20-го 
августа все было тихо. 

Парижъ, 23 августа (4 сентября). 
- Газеты сообщаютъ, что вчера ве-

черомъ Тьеръ внезапно скончался 
въ Сенъ-Жерменѣ. 

ИЗВЪСТІЯ ИНОСТРАННЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Турція. Судя оо гелеграммаіѵіътізъ Аѳинь 
отъ 23-го августа, на острове К.ригв 
вспыхнуло давно ожидаемое возстаніе. Тур-
ки скрылись Н'ь укрепленный места, а 
эгриетіане удалились въ горы. У Барипет-
рона, вт. Канейском» округе и близ» Ба-
•халикори, въ Ретимнской провинции прои-
зошли вооруженный столкнове.нія; убито 30 
турок» и 17 христіан». 

йаъ Константиноиоля ежедневно отправ-
ляются иодкренленія на румелійскій театръ 
войны. Все мустахФизы и добровольцы, 
во множестве ирибывающіе из» .Малой 
.Аяіи, ваиравляютсн на Адріанополь и от-
туда в» Ени-зягру, будучи иредварительно 
обучены в» Константинополѣ лишь въ 
прододжеаіи нескольких» дней. Безпрерын-
яо прибывают» новы и партіи оиолченцев». 
Въ гавани каждый день можно видеть два, 

при, иногда даже четыре или пять тран-
спортных» пароходов», битком» нагру-
женных» рекрутами и башибузуками. Суд-
на эти вто рои я хъ высаживают» свой 
*руя» нв берегъ, чтобы доставить съ бере-
гов» Мраморнаго моря и Архипелага но-

вым войска. Все удивляются легкости, съ 
которой совершаете^ мобилизація. 

Кельнской Іизѵтп, пишут» изъ Констан-
тинополя: «Достоверно извѣстйо, что Мех-
мед»-Али наш» намеревается окружить себя 

европейскими офицерами. По его желанію, 
генералъ-маіоръ Бакеръ-паша выѣхалъ се-
годня отсюда въ ПІумлу, въ соііровожденіи 
маіора Фаусета, Капитана Бриско и капита-
ва Свойра. Все эти господа і англичанп) 
О ' ( І І>ГГ\Г Г ' І М І 5 1 Н • М О Я И Н < 1 Г І Ѵ ' . У І І У Т 
•будуть С О С Т О Я Т Ь при генералІЬНОМ» інтнбѣ 
Мехмедъ-п.чши. 

ТоЙ-же газете сообщаютъ следующее: 
«За плевненское дело суліайъ подарилъ 

Османъ-паше великолепную почетную 
саблю. Иавѣіцан армію об» оказанной 
ему милости, Осмааъ-паша торжественно 
і^овлился, что онъ опояшетъ эту саблю не 
равьше, какъ перешедши со своими войска-
ми Дунай». 

' Сербія Изъ Белграда ішшуіъ ВѢйекой 
Ргеібе, отъ 23-го августа: «Полковники 
Хорв&тетШч»,' Лешанин% и бывшій воен-
ный министр» Николичъ произведены въ 
генералы. Уже несколько дней у князя 
Милан» происходить важный совѣщаніи, 
при участів Ристича, военнаго министра и 

(Также нѣсколькихъ вліятельныхъ лицъ изъ 
русских». Начальники округовъ получили 

'конФиденціальнын предписанія на счет» 
мобилизаціи милиціи. Князь Миланъ дал» 
своим» офицерам» обѣд» на 250 цри-
Ооровъ. Генералъ Нротичъ предложил» 

тост» ва адравіе князя и объявил» при 
этом», что армія готова пролить свою 
кровь за династію и родину. Князь Миланъ 
выразил» благодарность и заметил», что 
положеніе дел» серьезное и что Сербія 

'всегда готова содействовать освобожденію 
страждущихі. подъ чужеземнымъ игом» 

братье въ-христіан»». 

Туркофильская англійсная печать не прене-
брегав гь, какъ известно, никакими сред-
ствами. чтобы уронить Россію въ глазах/, 
англійской и, если возможно, европейской 
публики. Съ этой благой целью она утаи-
вает» , умаляет» или искажаетъ иявѣстія, 
благоприятный Россім и ея нрміямъ, но за-
то принимает), въ о вой распростертые 
столбцы всякую, даже самую чудовищную 
ложь, вс.ікія, даже очевидно нелѣпыя измы-
шленія, лишь-бы таковыя были направлены 
противъ Россіи. Однако, цѣль не дости-
гается, даже среди англійскаго общества, 
отяоѵящагося весьма недоверчиво къ ;ут-
каѵ», ежедневно распространяемым» рус-
соФобскиия газетами въ роде Зіапгіагі, 
Могпіпд Роаі и въ особенности Паііу Те-
Іедгарк. Пі» поводу ложныхъ извеетій и те-
легряммь, которыми эта последняя газета 
(издающаяся въ количе«;твѣ 250,000 акзем-
иляровъ!) не переетаетъ угощать публику, 
вввѣстпыи сатирическій журналъ РипсН 
вы с ваза л ъ следующее раамышленіе: «элек-

трвческій телеграФъ есть дивное изобрѣТе-
віе, но еще болѣе дивными взобрѣтеніями 
должно иризнать извѣстныя телеграммы съ 
театра войны». Другой ловдонскій журналъ, 
Тгиііі (Истина) придумалъ слѣдующій ори-
гинальный способъ издѣваться надъ лжи-
востью туркофильской прессы. Онъ напе-
чагалъ Фиктивную телеграмму на манеръ и 
въ стилѣ преувеличеній І)аі\у ТеІедгарѴа 
и предпослалъ ей такую надпись: •Перехва-
чен иа я телеграмма для двадцатаго спеціаль-
наго изданія Ваііу ТеІедгарК'а: Славная 
турецкая побѣда! Превзойденный Седанъ! 
Пораженіе и плѣневіе всей русской армів 
турецкимъ отрядомъ въ десять разъ сла-
бѣйшимъ численностью! 235,567 русскихъ 
убито, ранено и уничтожено»! Эта сарка-
стическая пародія доказываетъ, что и въ 
Англіи умѣютъ оц-Внить но достоинству 
степень довѣрін, какой заслуживаютъ вы-
ходки и измышленія ярыхъ туркоФильскихъ 
бргановъ. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Львове, 16 августа. Слышно, что намест-
никъ Галиціи получиле изъ Вѣны приказа -
ніе обратиться къ сейиу съ нриглашеніеиъ 
утвердить областной бюджете, и затѣмъ 
закрыть сейиъ, не доиуская преній по по-
воду адреса императору. 

Вѣна, 16 августа. Шие (геіе Ргезве 
рѣзко осуждаетъ усилія Сулеймана взять 
Шипку, находя, что это ведетъ къ легко-
мысленному расточенію прекраснаго боева-
го мате рі ал а. 

Римъ, 16 августа. Несколько судовъ об-
серваціонной эскадры, стоящей въ Таревт-
скомъ заливѣ, отплыли на Востокъ для наб-
люденія и охраны итальявскпхъ колоній нъ 
Турціи. Герцогу ГІармскому отказано въ 
просьбѣ получить начальство надъ одниме 
изъ этихъ судовъ, чтобы не возбудить пО-
дозренія, что ему дано особое политиче-
ское порученіе на Востоке. 

В ъ Голосъ пишутъ изъ Конставтиноиолм, 
отъ 2 августа: 

Султанъ подверженъ галлюциваціямъ ужа-
са. Повсюду В И Д И Т Ъ изменниковъ и заговор 
щнковъ; его безиокоитъ низвергнутый Му-
радъ. Султанъ не решается подписать осуж-
деніе Абдулъ-Керима и Реу®а, хотя мусуль-
мане требуютъ смерти обоихъ. 

Вѣна, 16 (28) августа. Въ Ргеззе геле-
граФируютъ изъ Костантинополн, что но до-
станленнымъ туда донесевіямъ, потери Су-
леймана яа Шинки, которому яко-бы удалось 
обложить два «орта, черезвычайно велики. 
Число выбывших-!, изъ- строя счиіаюгъ въ 
10,000 человек !.. Удаленіе Махму і-ь-Дамата 
изъ военнаю министерства толкуется вооб-
ще въ том-і, смысле, что Махмудъ г,паль въ 
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Военный корреспондент». Тітез сооб-
щаетъ изъ Букареиіта, огь 21 августа, 
что по причине многочисленныхъ прпклю-
ченій на румывскихъ желе.чныхъ дорогахъ, 
заключено соглашеніе, ш> которому ком-
панін железвыхъ дорогъ должна будетъ 
впредь платить но 4,000 Фр. за каждаго 
убитаго солдата и по 12,000 франковъ аа 
каждаго офицера. 

Букарештская телеграмма берлинской 
Каііопаі Яеііипу подтверждаешь сведеніѳ 
Политической Корреспонденціи о заклю-
чена между Россіе^і и РумыніеЙ конвенціи 
ва весьма выгодпьцъ для последней усло-
віяхч., 'но сообщаете, что самыя сущест-
венный изъ Э Т И Ѵ І ^ условіи состоять въ 
томъ, что Россія прйячвьете независимость 
Румыніи и обязывается а^чщтйствовать 
обе зтомъ признаніи и у прочихе дер-
жавъ, а также иринимаеѴь на себя зна-
чительную часть военных^ расходове Ру 
мыши; конвенція эта 'заключаете въ 
себе и несколько тайныхъ статей. 

Изъ Оршовы телеграФируютъ, оть 20 
августа, въ ѴГіепег ТадЫаІІ, что у С О Ф І И 

собирается больнюй запасъ нровіанга, при-
чемъ устройство дела поручено С О Ф І Й С К О -

му гражданскому губернатору. По его при-
вазанію, между СоФІей и арміей Османъ-на-
ши, вдоль реки Искера до Этрополя, по-
стоянно нроходятъ турецкіе патрули, чтобы 
защищать транспорты съ провіантомъ отъ 
непріятельсваго нападенія. Въ Нмболи так-
же устраивается большое депо ировіан-
та для арміц. 

Изъ Константинополя сообіцають, огь 
18 августа, въ гу-же газету, что все немно-
гіе баталіоны регулярныхъ войскъ, которы-
ми располагаете турецкое правительство 
въ Ѳессаліи и Эпире, посланы на грече-
скую границу и разставлены тамъ по глав-
вымъ путямъ. Внутренность-же этихъ двухе 
провинцій и укрепленные города заняты 
исключительно редиФами. Дальнейшей по 
сылки войске въ греческія провинціи не 
происходить, и весь ламдверъ изъ Маке-
доніи и Северной Албаніп посылается на 
театръ войны вь Болгарію. 

По оведеніямъ дунаискаго корреспонден-
та газеты Ргапсе, русскіе располагаюгь на 
этомъ театре войны 230,000 человекъ, изъ 
которыхъ 215,000 действительной боевой 
силы. Къ концу августа надеются иметь 
260,000. Русекіе отряды распределены 
такъ, что достаточный контингенте маски-
руете Рущуке, три дивазіи готовы встре-
тить нападеніе со стороны Разграла (Эюбъ-
паша). другія три дивпзів могутъ быстро 
сосредоточиваться для отражеяія атаки оті 

Османъ-Базара или Елепы (Мехмедъ и Су 
лейманъ), еще три назначены для задержанія 
Османъ-паши, если-бы тотъ двинулся оті 
Ловчи къ Сельви, в наконецъ, четыре диви 
эіи сторожатъ Плевну. ІІо мвѣвію того-же 
военнаго корреспондента, турки едва-ли ре-
шатся на генералъноі сражевіе, которое, 
по всей вѣронтвости, одниме ударомъ вокон-
чило-бы съ ними. 

Константинопольскш корреспондентъ га-
зеты Тетрв сообщаетъ, что хотя послѣ 
Плевны турки съ виду иріободрились, но 
это лишь притворство, а въ сущвости от-
томанское правительство утомлено борьбой 
и желаетъ мира. Это насгроеніе наглядно 
выражается въ Стамбуле, между прочимъ, 
несврываемымъ раздраженіемъ противъ той 
державы, отъ которой ожидалась матеріаль-
нан поддержка. О Ф И Ц І О З Н Ы Й брганъ Ва-
китъ энергически возстаетъ противъ Ан-
гліи. «Англія, пигаеть онъ, втявула насъ въ 
войну, заставивъ насъ полагать, что бу-
детъ намъ вервою союзницей. Она не ис-
полнила своихъ нравственных^ обяза-
тельствъ, и ея неопределенная, нереши-
тельная политика окончательно доказываете 
теперь, что ова не въ состояніи выступить 
на сцену. Великобританію обыкновенно счи-
таютъ могущественною державой: это оп-
тическій обманъ. И эти иресл'овутые ан-
глійсніе интересы, которыми вамъ прожужжа-
ли уши—оградить она ве въ силахъ Ан-
глія—виновница войвы, она первая отъ нея 
и потерпитъ. Когда настанете минута, мы 
заключим* миръ прямо съ самою Россіею, 
ни мало не заботясь авгліискими интереса-
ми и платоническою англійскою дружбой». 

маркандскій хлонокъ можетъ получить хоро-
шій сбыть не только внутри Россія, но и 
за-гравицей. 

Оъ осеви прошлаго года, вь Москву 
стали прибывать болгарскін и сербскія де-
вочки, спаешіяен отъ ужасовъ турецкихъ 
звѣрствъ. Онѣ встретили къ себе участіе 
москвичей: многія изъ нихъ взяты на во-
спиганіе частными лицами, некоторый при-
строены въ женскіе монастыри и нансіоны. 
Ей Императорское Величество Государыня 
Императрица соизволила принять на свой 
собствен вый счетъ пансіонерокъ въ каждый 
изъ институтовъ учрежденін Императрицы 
Маріи. Но эгимъ дело не ограничилось. 
Несколько лицъ, проживающихъ въ Моск-
ве , пришли къ заключенію о необходимости 
учредить особое учебно-воспитательное 
заведеніе, чтобы приготовить въ немъ для 
Болгаріи и другихъ елавянскихъ земель 
надежныхъ, опытныхъ и нррсвеіценныхъ 
воспитательнипъ. Пословамъ Голоса, въ на-
стоящее время проектъ устава заведеиія 
одобренъ учебнымъ ведомствомъ. НІкола 
будетъ учреждена, какъ скоро соберется 
достаточно средствъ для ея открытія,—эти 
средства должны составиться ияъ пожерт-
вованій. 

Нынешній годъ особенно богагь крупны-
ми пожарами, нанесшими, между прочимъ, 
большіе убытки и страховымъ обществамъ. 
Особенно мнрго сгорело нромышденныхъ 
заведеній—*абрикъ, заводовъ. Изъ числа 
тавихъ пожаровъ указываемч. на три по-
следних-». «Э • Іі 
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Подольск. Губ. Вѣі). сообщяиэть, что въ 
с. Соколовке. ОльгопольскаТо уезда, 11 
іюня кечеромъ, отъ неизвестной причины, 
сгорелъ сахарный заводъ съ находившими-
ся въ немъ машинами и сахаромъ Пожаръ 
начался въ 4-й*ь этаже, где былъ Лкладъ ве-
ревокъ и буАагіі, и быстро распространил-
ся ііо всему корпусу. На заводе находи-
лось готоваго сахару 23 ,000 иуд. и сахар-
наго песку и патоки до 17,000 пуд. Зданіе 
завода застраховано въ 450,230 р., а быв-
шей въ немъ складъ сахара въ 120,000 
руб., — убытка причинено пожаромъ на 
6О0.000 руб. 

вмѣсто котораго, успѣвъ выхватить у од-
ного изъ турокъ ятаганъ, нашъ герой по-
ложилъ имъ пятерыхъ турокъ и принес» 
вмѣсто своего ружья, попорченпаго в» бою, 
пять турецких» и турецкій ятаганъ, обаг-
ренный турецкою-же кровью. 

Я передаю чтб слышалъ оть пріѣхавша-
го изъ отряда ц видѣвшаго стычку; на-
сколько все вѣрно, определить не могу, но 
лично самъ вполнѣ увѣреиъ въ правдиво-
сти этого разсказа и было-бы желательно 
знать Фамилію этого героя-солдата, цото-
му что часто такіе подвиги проходят» не-
замѣтно и стушевываются в » общем» дѣ-
лѣ, тогда какъ они сильно вліяют» на мас-
су и возбуждают», при видѣ удальца, удаль 
в» сотоварищах», и потому еще, что край-
не пріятное дѣло побивать врага его соб-
ственным» оружіем». 

Измаилъ-паша подвергается сильной 
облавѣ нашихъ войскъ, какъ мед-
вѣдь, залежавшійся в» берлогѣ. При 
бѣгаю к» этому сравненію еще и 
потому, что отряду Измаилъ-паши, если 
он» не вырвется из» облавы какимъ-либо 
особенно счастливым» случаем», придется 
сосать лапы брз» подвоза цровіанта, ко-
тораго у турокь и теперь не обильно. 

Из» игдырцев». ушедшихъ-быяо из» 
селенія, многіе возвратились обратно в 
принялись за торговлю, так» что теперь 
можно хотя что-либо купить въ самомъ 
Игдырѣ. для насыщенія желудковъ, ко-
торые в» походѣ. конечно, работают» 
усерднѣе. 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Въ дополнеиіе 
въ помещенному въ нашей газете известію 
о предстоящечъ разборе дела по поли-
тической пропаганде, сообщаемъ следую-
щая данный, со словъ Сѣверн. Впс.тн., о 
числе обнивяемыхъ: 

Предаются суду 38 женщинъ и 160 
мужчинъ. Въ этомъ числе: дворянъ — 82, 
чиновницовъ и чиновничьихъ детей — 17, 
Военныхъ^-7, духовного званія—33, лочет-
ныхъ граждавъ—4, купцовъ—7, мещанъ— 
24, крестьяне—18, колонистовъ—2, ино-
странцевъ—3, кандидатовъ университета 
—1. и учитель уезднаго училища—І. 

Новое Время пишетъ: Въ коммисіи наше-
го недагогическаго музея, а также и нъ 
некоторыхъ изъ нашихъ медипинСкихъ 
ученыхъ обществъ въ последнее вр^мя 
быль, между прочим», поднять вопрос» о 
мерах» к» устранению господствующих» у 
нас» при восвитаніи детей анти гигіеничй-
ских» условій. Теперь нам» сообщают», 
что по почину некоторых» из» нашихъ 
педагогов» и врачей у нас» возникает» 
новое общество, спеціальною задачею ко-
тораго будетъ служить обсужденіе вопро-
сов», каеающихся детской гигіены, изы-
оканіе мерь и сиособовъ к» устраненію 
вредно нліяющиѵ» на развитіе детей усло-
Вій и практическое осуществлеаіе этих» 
мер». Проект» этого общества, как» нам» 
сообщають, уже разрабатывается лицами, 
которым» принадлежит» вниціатив» его 
учрежденін. 

чъ ) 
из-

По словам» столичных» газетъ, 
ноя6{>я месяца в» Петербурге будет» 
даваться новая большая ежедневная гавета > с а н Д Р , , в и ч а ) 
Русскій Моряку.. 

Телеграммою нь газ. Голосъ сообіцають 
из» Риги, что тамъ въ ночь съ 10 на 11 
августа сгорелъ до-тла чугуняо-литейный 
заводъ Рихарда Поло. 
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Вогь еще «акть крупнаго иожара: 
Голосу телеграФируютъ из» Перми, оть 

11-го августа: 
•10-го августа, в» сел Ь Левке, сгорели 

соляные промыслы: графа Строгонова (Сер-
гея Григорьевича), князя Голицына, князя 
Абамеликова и Лазарева. Всего сгорело 
20 ,варниц», 13 амбаров», 400,000 пудов» 
соли, 40,000 сажен» дров», всЬ запасы, 
церковь и 150 обывательских» домов». 
Убыток» громадный. Населеніе бедствует». 
Уцелели соляные промыслы только графов» 
Шувалова и Строгонова (ГршЧірін Алек-

В» Русск. Мірп. иередають, что ком-
мисія, учрежденная при государственном» 
контроле, под» председательством» тайна-
го советника Филиппова, из» членов» 
министерства Финансов» и государствен-
наго контроля, для начертанія кассоваго 
устава, окончила уже свои занятія и что 
составленный этою коммисіею устав» уже 
препровожден» государственным» контро-
леромъ на разсмогреніе г. министра Фи-
нансов». Таким» образом» можно надеять-
ся, что в» Скором» времени и эта часть 
преобразованія государственной отчетности 
будеть рассмотрена и утверждена в» 
законодательном» порядке. Затем» оче-
редь будеть за ревизіонным» уставом», 
который тоже яяготовіяется государствен-
ным» контролем» и с» издаНіем» коего 

Но сведеніямь, находящимся в» Правит. 
Вѣстникѣ, в сех» случаев» пожаров» в» 
іюле месяце было—2,468. 

ЭРИВАНЬ. 18 авіуста (корр. Кавказа). 
15 числа этого месяца, в » 6—7 верстах» 
от» Игдыра, близъ сел. ХалФалю, произош-
ла небольшая стычка съ турками, причем» 
нашихъ убито 1, ранено 5, турокъ легло 
150 человекъ. Во время дела многіе изъ 
жителей ХалФалю—армяне,—все время были 
въ цепи и подъ градом» пуль подавали сол-
датам» пить воду, не смотря на то, что 
сами солдаты старались выпроваживать 
прислуживавших» из»-под» пуль, чтобы 
не. было напрасных» жертв». Такое храб-
рое поведеніе халФалинцев» заслуживает», 
само собою разумеется, несказанной похва-
лы, тьм» более, что этот» первый здесь 
пример» в» настоящую войну подаст» по-
вод» к» соревнование в» услугах» иашим» 

должно завершиться начатое ста тсъ-секре- . В 0 Й с к а м Ъ л д л ж е на поле битвы, так» какъ 
таремъ Татариновымъ дело 

ф Новому Времени переда ють, чго въ 
виду тѣх-ь блаі-оцрінтныхъ резу.іьтатовъ, 
которые да.іи опыты г. Самолевскаго по 
устройству хлончато-бумажныхъ плаптацій 
въ Самарканде, некоторыми и:іъ петербург-
скихъ капиталистовъ образована компаві я 
для содержанія въ Самарканде хлопчато-
бумажныхъ плантацій въ шарокихъ раз-
мерах!. и устройства хлопчато-бумажной 
мануфактуры. Предпринимателями уже при-
няты меры для пріобретеніа съ этою целью 
въ Самарканде нужнаго количества земли 
и получевія И8ъ Америки ефмянъ лучшяхъ 
оортовъ хлопка. Они надеются, что са-

о другихъ услугахъ и говорить вечего. 
Каждый въ Эриванской губерніи приносилъ 
и нриноситъ возможно-носильную лепту 

I своими услугами нашимъ боЙцамъ. 
\ Раз с вазы ваютъ одинъ изъ лпизодовъ этой 

стычки. Несколько солдатъ, бывшихъ въ 
цѣпи, разгорячившись боемъ, зарвались 
слишкомъ далеко и только что взобрались 
на одинъ бугоръ, какъ увидѣли передъ со-
бою толпу турокъ. ІІослТдніе, ие ожи-
дая такого близкого появленія русскихъ, 
дали въ-торопяхъ залпъ безрезультатный, 
во-первыхъ, ио торопливости, съ которою 
онъ былъ сдѣланъ, во-вторыхъ, по слиш-
комъ близкому разсгоянію —20—30 шаговъ. 
ІІослѣ залпа наши молодцы бросились въ 
штыки и турки бѣжали, потерявъ, относи-
тельно, значительное уисло убитыхъ, при 
чемъ у одного № ь наших* сломался штыкъ, 

ТОРГОВЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 

Воронежъ, 12 го августа (корр. Кавказа) 
Хлеба с » полей все почти у нас» убраны; 
урожай вполне выяснился: въ нынешнемъ 
году сбор» всех» хлебов ь быль вь боль-
шем» количестве, чем» прежде. Польза 
от» урожая в» нынешнем» году далеко, 
однако, обставлена не такими благопріятны-
ми условіяяя, как» бывало в» прежяіе го-
да. Для крестьян» прошлый год» оказался 
очень тяжелым»; безденежье в» коммерціи. 
долгое время продолжавшееся затишье в» 
торговых» делах»—к» весне оказали очень 
значительное нліяніе на крестьянское ола-
гоооруояніе, а известно уже, что у кресть-
ян» здешних» и при благопріятных» об-
стоятельсл'вах» немного всегда бывает» на-
личных» капиталов». Весной при заарен-
д о в а т ь » земель небольшими участками 
необходимы были деньги, достать который 
можно был(| только или займом», иди че-
рез» продажу скота .. Так» большинство а 
делало. Теперь наступило времА расплаты, 
а цены на хлеба стоят» довольно пизкія, 
много ниже тех ь, который существовали 
в» мае и іюнѣ месяцах», когда крестья-
нам» в» нек(»торых» местностях» прихо-
дилось самим» покупать хлеб».—В» ком-
мерции теперь все затрудненія тоже совер-
шенно не устранились: безденежье, продол-
жавшееся всю прошлую зиму, чувствует-
ся и теперь. Наборы ополченцев», кроме 
отв»еч«нія отъ занятій, требуют» также 
8в<5т[Ййных» ! (расходов», для которых» не-
обходим» быстрая выручка надцчиых» 
сумм».—Хлѣбовъ на продажу привозится 
довольно много крестьянами; о продаже-же 
иартіонішми количествами пока еще ниче-
го не слыхать. Цены стоят» следующія: 
овес» хорошій, довольно тяжеловесный, 
оть 2 10 и до 2 р. 30 и 40 коп. за 
четверть; легко-весны^і 2 р. и даже немного 
дешевле за четверть. Мука ржаная 60 и до 

"65 коп. за нуд», сообразно достоинству. 
Рожь в» нынешнем» году средним» чи» 
слом» у вышли около; © пуд» в» чствертч^ 
продавим, с- с» возов» от» 4 р. 40 к. до 
4 р. 60 кон. за четверть. Пшеницу про-
дают» одни только крестьяне очень не-
большими количествами; ссыпают» оную с » 
возов» в» лавки по 85—90 коп, за пуд». 
Больших» закупок» хлебов» пока не про-
изводится. В» Москву предполагается к» 
отправке только несколько ііартій овса.— 
Скота рогатаго отправляется изъ степей на 
Москву очень много; почти большинством» 
скотопромышленников» уже отправлены до-
веренный лица в» Москву и Петербурга 
для запродажи при благопріятных» ценах» 
отправленнаго скота. В» городе продают» 
говядину лучших» сортов» оть 2 р. 80 к. 
до 3 р. 20 к. за пуд»; низших» сортов» от» 
2 р. 40 к. за пуд». Урожаи яблогь и дру-
гих» Фруктов» очень хорошій; яблоки в» 
настоящее время продают» огь 70 кон. до 
I р. 10 к. за меру; арбузов» на продажу 
тоже вывозится много; Продают» их» со-
образно величине от» 3 до 7 р. за сотню; 
лучшаго качества болыліе от» 20 до 25 
коп. за штуку. В» недавнее время здесь 
произведено несколько наборов» лошадей 
для войскъ; почти все без» исключенія ло-
шади поставлены добровольно; обязатель-
ная поставка произведена только въ не-
многихъ уездахъ. Цены на лошадей здесь 
следуюіція: невыеокія ростом» рабочія ло-
шади отъ 25 до 40 р., высокін, помесь с» 
битюгами, отъ 80 до 100 р.; цены на 
нихъ въ последнее время стали выше, 
так» какъ барышники охотно покупаютъ 
их» у крестьянъ, надеясь сбыть в» ремон-
ты для войск»; верховыя лошади хорошіи 
оть 80 до 120 р.—Погода стоит» ясная, 
довольно холодная; особенно холодно быва-
ет» по ночамъ. Недавно начали перепа-
дать здесь дожди, очень благопрінтяые 
для посевовъ, которыхъ производ-
ство в начались теперь повсюду. 
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15-го августа 1877 годи. 
Іаіеръ при е. Аюрукъ-дара. 

Подробности о деле 6-го августа уже 
сообщены вамъ мною. На другой день мы 
похоронили нашихъ павшихъ в-», бою ра-
неныхъ товарищей: печальные, раздираю-
щее звуки похороннаге марша весь день 
раздавались въ нашихъ ушахъ, пробуждая 
невеселый думы. 7-го # и 8-го числа кор-
пусный командиръ посетилъ раненыхъ въ 
госпиталя № 4 и Краснаго Креста: боль-
ше всего досталось, какъ и следовало 
ожидать, колонне полковник» Комарова, 
несшей на себе вею тяжесть' боя. 

Въ ночь съ 7 на 8 авгус/т. Передъ 
самымъ равсветомъ, когда все спало мерт-
выме сномъ въ турецкомъ лагерь, г.-м. 
Арду - Чсрмоеве. собравъ охотниковъ 
со всѣхъ кавалерійскпхе частей и Чечен-
ский конно-иррегулярный иолкъ. которымъ 
онъ командуете, пробрался въ ночной 
темнотѣ неяамѣченііымъ къ передовому ту-
рецкому кавалерійскому лагерю, у Субота-
на. Въ поддержку ему шелъ Нижегород-
ски дрвгунскій полкъ сь началыіикомъ ка-
валеріи девствующаго корпуса, г.-л. кня 
веме Чавчакадзе. Охотники и Чеченскій 
полкъ, дойдя до аваниостовъ непріятелн, 
разделились, одни вправо, другіе влѣво, и 
равомъ бросились на пикеты. Турки спали, 
но должно быть только однимъ глазомъ, 

потому что встрѣтили тѣхъ и другихъ 
аалиоме изе ружей. Ые оіьѣчая на вы-
стрелы, врубилась наша кавалерін въ от-
хваченные ею резервы, положила человекъ 
шестддесярь на месте, захватила началь-
ника атой части аванцосуовъ, Решядъ бея, 
с ъ несколькими солдатами, въ плѣнъ; 
подобрала брошенное непріятелеме ору-

(ціе, кое-какія вещи, собрала разбвжавшнх-
ся турецкихъ лошадей, и опять съехались 
вместе. Между тЬмъ тревога распростра-
нилась по всему лагерю на Аладжадагѣ. 
Со всѣхъ сторонъ слышались сигналы, 
вызывавшее турокъ і ь ружье; раздались 

пушечные выстрелы, пущенные еще на 
удачу, такъ какъ было не совсѣчъ светло: 
пора было убираться, по-добру по-адоро-
ву, во-свояси. яг , ! 43) ^ 

Стали отступать къ драгунамъ; въ полу-
свете турки заметили движущуюся массу 
и ударили по ней изъ орудій. Сначала 
выстрелы не наносили вреда, но къ окон-
чанию канонады одна граната упала впе-
реди драгунъ, где ехали рЯДомч. дна эс-
кадровные командира, де-Нитте и Черны-
шеве. Громадный черный Фонтане оскол-
ковъ, мелкихъ камней и земли взлетелъ 
конусообразно кверху—и Витте упалъ съ 

лошади. Онъ былъ крнтужене въ голову, 
собеседнике его—въ ногу. Теперь <1йи оба 
поправились, хотя сначала думали, что 
Витте ве дешево отделается. Этимъ огра-
ничились ваши потери въ этоте день. 

$-го августа шедшій весь день мелкій 
дождь нескол»*о освѣжіле раскаленный 
воздухъ и позволиле дышать свободнее. 
Весь ѳтотъ день и предъидущіе турки ко-
пошились яа Большомъ и Маломъ Ягны и 
йъ вечеру выставили на нихъ батареи и 
опоясали ихъ рядами траншей: трудненько 
будетъ теперь пройдти въ .чти ворота къ 
Виэинкеву, не смотря на то, что они широ-

правались. Низамъ шелъ впереди, дагеста-
нец» ехалъ сзади верхомъ. Проехали ша-
говъ десять.—«Тяжелое у тебя ружье», 
говоритъ опять мальчике низаму: «дай его 
мне,—я положу его поперекъ седла». — «Это 
дело», отвечаетъ низамъ и отдаете ружье. 
ІІроехалъ мальчикъ еще шагове десять и 
окликнулъ низама: «не туда ты, брате, 
идешь».—«Какъ не туда»?—спрашиваете уди-

оврагомъ съ крутыми боками. Съ осталь-
выхъ сторонъ—волнистая равнина, удоб-
ная для маневрирования болыпихъ частей 
всяваго рода войскъ. Кизилъ-тапа, воору- • 
женная батареею артиллеріи и траншеями, 
требуетъ страшныхъ усилій и большихъ 
жертвъ отъ того, вто-бы вздумалъ ее 
взять. 

А между тѣмъ она была взята турка-
ми. Кто въ этомъ виноватъ?—судить не 
могу. Она была взята нечаянвымъ 
нападеніемъ турокъ, нодошедшихъ по 
совершенно открытой местности. Объ этомъ 
дѣлѣ разсказываютъ столько различныхъ, 

ЦТ термометру). Вѣт.-ваорввденіе и еила „ѣтра: | 0 т ъ 3 а к а в к а з с к а г о Приказа общестнен-
урагавъ, 9 —сальная б,р., 8 _вгр« ,7-1-*впл е . н а г о и р и з р ѣ н і я . 

Въ Закавказскомъ Приказе, 12 числа 
сентября сего 1877 года имеюте быть тор-

ил» мев»е сяльвыВ вѣтерг, 0—тихо 

22-го августа 

В. Б Т 

Сочи — — — 
Поти — — — 
Кутаисе — — — 
Т и Ф л и с е . . . . . : ; . . 727 + 22 О. 
Елиеаветополь — — — 
Баку — — — 
Ставрополь — — — 
Пятигорске — — — 
Владикавказе 702 + 1 8 — 
Боржоме — — —; 

вленный низамъ — «Конечно, не туда: по-
ворачивай навадъ, да пойдемъ въ тгиг 
лагерь»?—«Въ какой наше»? нродолжаетъ 
еще более удивленный н>щшъ: «развѣ 
мы не туда идемъ?»'—«Конечно, не ту-
да». говорить епокойно дагеотанедъ; «ведь 
я изъ руескаго лагеря».—«Да а не пой-
ду гуда, вскрикнуле шраме: и тебя, 
хараме-заде»... — «Ты не ругайся», пере-
биваешь дагестанеце; «а лучше иди доб-
ромъ, не то «астрѣлю». Смотритъ низамъ,— 
въ самомъ деле ружье, его собственное 
ружье, наведено на него; делать нечего,— 
подумалъ, подумалъ—повернулъ назадъ и ; 
ношелъ къ нашему авангардному лагерю, | 
куда и дошелъ, возбудивъ всеобщее изум-
лен^. Интереснее Всего то, что разс.назы-
ваетъ объ зтоме не мальчикъ, а самъ ни- | 
замъ, который до-сихъ-поръ не можешь • 
опомниться, какинъ образомъ онъ—рослый 
и сильный мужчина, старый солдатъ, далъ | 
себя провести и взять въ плѣнъ безусому 
мальчишке, у котораго еще и молоко-то | 
на губахъ не успело обсохнуть. і 

Въ ночь съ 12-го на 13-е августа нне і 
пришлось, просидеть далеко Л полночь Въ ! 

ноловинѣ второго, утомленный работок», 
я на скоро раздѣлся и заевулъ почти мгно-іі 
венво. Вы, к(інечно, знаете, какъ безпро- , 
будно-врѣпко снптъ челокѣкъ, утомлен-
ный мозговой» работою. Вдр\гъ зтотъ 
с в м Ш і і ъ нрерванъ отдаленнымъ грохо- : 
томъ, похожимъ на іцумъ колеоъ скачущей 
артнллеріи. Вмести съ темъ, чей-то голосъ | 
настойчиво вричалъ мне: «вставай скорей! 
развѣ ве слышишь тревоги?» Я вскочилъ 
и увидѣлъ, при Слабомъ свѣ іѣ зажженной 
св^чи, товарища, стоявшего у моей посте 
ли. «Вставай! турки капали на Кизилъ-та-
па, корпусному командиру иода.ы уже ло- : 
шадь!» продолжалъ оаъ и кыбе-кнгь ивъ 
палатки.... 

На дворе было еще геино. Непрерывный, 1 

истинно-адсвій гром ь ружейиаго огня и ; 
учащенные пушечные выстри.»ы доноси- ; 
лись со сторовьі Г» ара яла. В ь лаі ере шла 
суматоха, неразлучная съ ночнымъ нана- ' 
деніемъ: неясный воскдіщанія, командные | 
крики, звуки сигвальныхъ рожковъ, громъ ] 

друге другу противуположныхъ наріантовъ, 
что я не решаюсь, не бывши тачъ, писать 
вамъ, пока дело не разъяснится оконча-
тельно. 

(Ло сліъд. Л:). 

ВЫНУЖДЕННЫЙ ОБЪЯСНЕНА. 

или воробьи, по которымь не стргьлнютъ 
иль пушекг. 

II •). 
Къ нашему прпекорбію, мы приняли ре-

дакцію Кавказа после г. Сталинекаго, об-
разователя Т П Ф Л И С С К И Х Ъ писателей и изда-
телей, въ роде гг. Чаянова, Бебутова еі 
ІиІЬі ^иап^,і. Отъ него-же мы должны были 
принять и контору, сі. установившимися въ 
ней порядками. Вдругъ наполнить ее но-
выми людьми и установить новые иорядіуі 
было невозможно. Заматерелые въ своихъ 
привычкахъ, но навЫкшіе къ своему делу, 
ати люди все-жс оказывались болѣе пригод-
ными, чѣмъ люди новые, новее не арисмо-
трѣвшіеся къ конторскимъ обязанностями 
Между лицами отъ прежней конторы попа-
лись и такія, который способны были не 
только цослнті, подписчику вмѣсто № га-
зеты что-либо въ родіі Филонові-кой цидул-
ки, но проделать и более крунную штуку. 
Они брали ст, родпрсчивовъ деньги и вы-
давали недействительный книганціи; они 
получали изъ правительегкениыхъ месть 
подлежавшія редакціі; деньги за казенный 
объявленія и клали въ свой кариаиъ. Это 
«акты; объ эту Я'ь .іни^иг ь чногіе наши под-
писчики: на зуо есть у насъ документы. Но 
мы безпрсиослі-ьно удовлетворяли иодпис-
чиковъ по, такичъ недейчтнительнымъ кви-
гааціямъ и не привлекли нъ законной от-
ветственности виновниконъ такихъ проде-
лонъ (хороши барышники!). 

Теперь, слава Богу, понемногу, съ но-
выми людьми, устанавливаются въ нашей 
конторе новые порядки. Но все-же старая 
гіаккаска нЬть-нет-ь да и дастъ о себе ! 

анать. Вообще, прошедшіе восемь месяцевъ ! 
нашей редакторский и издательской деятель-
ности могли быть т насъ только Временемь 
горькихъ опыговъ. исітолнеиныхъ раянвго ро-
да непріятныхъ неожиданностей для че-
ловека, нзявіпагоея впервые за- трудную 
обязанность редактора-издателя ёжедневной I 

Не доставлены депеши: командиру 3-го 
пехотнаго попка; генералу Мерхиленичу: 
капитану Никитину. 

проезжающей на рысяхъ артиллеріи, су-
ета и беготня между палатками,—все по-

но отворены. 
10-го числа г.-м. Черняевъ, еще не со-

вершенно выздоровевшій, посетите наше 
лагерь и побывалъ въ авангарде. Будете-
ли оне у насе или въ другомъ месте—мы 
еще не знаемъ. 

Въ ночь съ 11-го на 12 е августа, уже 
на разсвете, у Суботанскаго Фонтана разы, 
гралась небольшая сцена, не лишенная ко-
мизма. Дело происходило следующимъ об-
разомъ. 1'азеезде изъ несколышхе всад-
нивовъ 3-го Дагестанскаго конно-иррегу-
лярнаго полка проезжалъ неподалеку отъ 
Суботана, направляясь къ нашему аван-
гардному лагерю у Башъ-Кадыкляра. Одинъ 
изъ всадниконъ. мальчикъ лете 16—ІѲ , 
мучимый жаждою, отсталъ оть товарищей 
и подъехалъ къ Фонтану, находившемуся 
несколько въ стороне от» ихъ пути. Онъ 
спрыгнулъ съ лошади и тутъ только уви-
делъ преогромнаго туредкаго низама, на-
биравшаго воду у Фонтана. Турокъ былъ 
се винтовкою Снейдера въ руке. Мальчикъ 
на мгновеніе обомлелъ, нотомъ решитель-
но подошелъ къ Фонтану', напился всласть 
и говоритч. низаму: «садись на мою ло-
шадь, а л молодой человеке—могу и пбш-
комъ дойти до лагеря» (т. е. туредкаго).— 
•Нетъ, отвечаете низамъ: зачеме? я ста-
рый солдате, привыке ходить, а ты, маль-
чикъ молодой, привыке къ лошади: поез-
жнй-же лучше ты» (онъ его принялъ за 
одного изъ горцеве Кундухова).—Они от-

казывало, чТо на иасъ напали врасплохе. 
Наскоро одевшись, я побежалъ къ ставке 
корпуснаго командира: онъ уже уважалъ. 
Вернулся назадъ: лошадь была оседлана и 
ждала только меня. На одинъ мигъ вскочилъ 
я въ палатку, взглянулъ па часы: было 
около четырехъ чаЛ>вь утра. Около па-
латки 'Конвойный казаке увяяывалъ мою 
бурку въ торока. Я вскочилъ на лошадь и 
съ двумя Товарищами бросился въ догонну 
аа корпуснымъ команднромъ. 

Не такъ-то легко было его догнать. Уже 
раасветало, во нигде не было видно—на 
сколько глазъ могь окинугь поля—ни его 
значка, ни экипажа, ни свиты. Мы поре-
шили ехать на Караялъ, оттуда видна вся 
Башъ-кадыклярская и Кюрукъ-даринскан 
равнины, и оттуда уже, высмотревши кор-
пуснаго командира. присоединиться къ 
штабу. 

Перестрелка утихла. Только редкіе пу-
шечные выстрелы нарушали тишину нена-
го утра. Мы не могли понять, что именно 
случилось. Знали, что Кизилъ-тапа, пере 
довой пункте нашей линіи, должене быть 
укрепленъ и занятъ нашими войсками. Ка-
кимъ образомъ турки могли взять гору? 
Это было просто неионятно. Думали, ду-
мали, и решили, что—вероятно—турки на-
пали на Кизилъ-тапа, но были отбиты, и 
теперь редкіе выстрелы артиллеріи посы-
лаются имъ въ догонку, 

В е с&мояе деле, Кизиле-тана нзнть не 
легко. Посреди равнины возвышается она 
своими крутыми склонами, не вевде проез-
дными нерхоме. Гора состоите изе глав-
ной вершины съ подковообразныме греб-
неме в округе внутренней лощины, доволь-
но круто спускающейся къ подошве горы, 
ке западу; второй вершины, несколько ни-
же, отделенной оте первой широкою лощи-
ною, спускающеюся ке северу, и третьей, 
состоящей изе вевысокаго гребня, отделен-
наго опять-таки лощиною оте средней части 
горы. Все оне имеютъ очень крутые бока, 
вершины несколько скалисты и усеяны 
камнями красноватаго цвета, откуда самая 
гора получила свое названіе «красной го-
ры». Съ запада и съ севера, гора отде-! 
ляется отъ равяшіы довольно глубокииъ • 

проішнщальной газеты. Мы, однако, не 
унываеме. Дела наши не совсемъ еще 
дурны и мы не безе основаній разсчитыва-
еме, что они скоро совсеме поправятся. 
Зловещіе голоса гг. Филонова я Бебуто-
ва, что ке концу года у наее ні останется 
ни одного подписчика, насе нисколько не 
пугаютъ. Напротиве, мы надеемся, что у 
насе яхъ будеть гораздо больше, чемъ 
теперь. ' • ' 

А уже каве дела наши были плохи въ ..„ _„ ь 

начале! Прежній редакторе Кткязч совер т„бр : , 1877 года будеть продаваться 
шенно опош.шлъ это издчніе, гаке что ' 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
При окружномъ инженерномъ управлени 

Кавказскаго военнаго округа назначена 8 
севтября сего г. решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредством!) запе 
чатанныхъ объявленій, на отдачу въ иод-
рядъ раб(ітъ по укр. Буртунаю (Терской 
области): а) исправленіе зданій подъ 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 на 
—3,151 р. и б) сломку ветхаго деревянна-
го сарая № 15 и постройку вместо его новаго 
каменнаго для продовольственнаго магазина 
на 1,862 руб. 24 в., всего на—5,013 руб. 
24 коп. 

Условія на атотъ иодрадъ, чертежъ и ут-
вержденный смѣты можно видѣть въ окруж-
номъ инженерномъ управленіи ежедневно, 
кромѣ дней праздничыыхъ, съ 8 до часу 
по полудни. 

Лица, желающія вступить въ изустный 
горгъ, обязаны въ день торга, до 12 часовъ 
дня, подать въ окружное инженерное управле-
ніе прошеніе о допущеніи къ торгу и о со-
гласи принять подрядъ на точномъ осиованіи 
условій. Къ просьбе прилагается гильдей-
ское свидетельство о званіи,, просителя и 
залоги, определенные условінмн въ обезпе-
ченіе неустойки. Запечатанныя объявленін 
должны быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше утвержден-
ныхъ 26 апреля 1875 г. правилъ о заго-
товленіяхъ по военному ведомству, съ ири-
лои>еніемъ также свидетельства о званіи и 
залоговъ на часть подрядной суммы. 
При этомъ,если окажется необходимость въ 
укаяаніи на свободную часть изъ имеющих-
ся в ь уцравленіи залоговъ, то въ объявле-
ніяхъ обозначать съ точностью: какіе имен-
но аалоги и въ какой части они состоять 
свободными. Обѣявлец^я эта должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для торга. 

105і! (3) 1. 

83 ііѣхотиьій Памурекій а&дке вызы 
ваетъ желающихъ взять доставку мяса и 
другихъ съѣстныхъ припасовъ для воин-
скихе чиновъ полка съ 1-го января 1878 
года на годъ или два. Торги произведены 
будутъ въ урочище Дешлагаре 20 сентяб-
ря. 1057 (3) 1 . 

Судебный приставь Дербентскаго миро-
вого отдела, Рыбакове, жительствующій въ 
г. Дербенте, въ домЬ Жученко, симъ объ-
являетъ, что въ 10 часовь утра 15 сеп 

браться за него было гадко; кредите его 
в е публике былъ совершенно иодорване 
и ктому-же наме ДОЭВОЛИЛИ объявить о пе-
реходе ке наме редакціи только накану-
не новаго года. Одине изь онытныхъ редак-
пюровъ не барышниковг тогда-же наме ска-
зале, что таким ь поздниме срокоме пере-
дачи наме газеты причиняется наме по-
крайней-мере 10,000 руб. убытку. Преж-
няя редакдія передала наме безденежные 
документы, всего менее чеме на 50 город-
скихе подписчикове и до 200 иногород-
яыхе. Теперь-же, на восьмоме мѣсяце, 
мы нечатаеме уже 2,200 якземплярове на-
шей газеты,—и даже враги наши яавѣрн-
юте, что все эти экземпляры расходятся 
беаъ остатка. А подписка все еще продолжа-) 
ется. Каке хотите, а такой успехе про-
виндіальной газеты, при вышеизложен* 
ныхе неблагопріятствовавшихъ ей обстоя-
тельствахе, весьма значителене, и его 
едва-ли можно обеяснять одной только ммч-
тожтстъю нашей редакціи во велхь ея 
отношеніягг, каке выражается о насе г . 
Бебутоігь. 

По всей вероятности, ве виду именно 
этой ничтожности и совершенно ве бвз-
корыстныхъ деляхе, г. Бебутовь, вдохнов-
ленный г. Филоновымъ, и открылъ походъ 
противъ иодписки на нашу газету еще съ 
настоящаго августа месяца. Не рано-ли? 
Обыкновенно, редакторы не-барышники 
открываюсь атоте походе осенью, а у 
насе теперь какая-жъ осень? Стоите еще 
жара йеетерпимая... 

(Нродолж. будетъ). 

мировомъ отделе съ публичнаго торга 
каменный одно-этажный съ подваломъ доме, 
состоящій ке еврейской слободке г. Дер-
бента; ве доме три комнаты с е передней, 
крыша на доме кирован; во дворе имеется 
каменная одно-этажная пристройка, состоя-
щая изе 1-й компаты, 1-й конюшни и 1-й 
кухни съ кировою на ней крышею; земли 
поде домомъ и дворомъ въ длину 11 еаж. 
2 арш. и ве ширину 4 саж. 1'/ 2 арш.; име-
ніе это принадлежит» кизлярской житель-
ке Маріи Лазаревой и назначено ве про-
дажу на удоялетвореніе должныхе ею по 
закладной Дарьи Пономаревой 680 руб. 
Торге начнется ее залоговой суммы; опись 
сему именію можно видеть ежедневно въ 
квартире судебнаго пристава. 1055. 

ги, се узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, на продажу наменныхъ строеній, 
принадлежапщхе ТИФЛИССКИМЪ жителяме 
за неплатежъ пми годовыхъ пзносовъ по 
займамъ ихъ изъ Приказа, а именно: 1) 
Григоріемъ Дзамоевымъ въ 1873 году 1 ,000р. , 
подъ залогъ дома его, состоящего въ 11 
участке 2 отдѣіенія города Тифлиса; 2) 
женою поручика СоФІею Яковлевою Чер-
кезовою ве 1871 году 2,100 руб., подъ за-
логъ дома ея, сосгоящаго въ 14 участке 
2 отделенія; 3 ) ТИФЛИССКИМЪ гражданиномъ 
Арютиноме Акоповымъ въ 1872 году 600 
руб., подъ залогъ дома его, состоящаго въ 
1 участке 1 отделенія; 4) вдовою Т И Ф Л И С -

скаго гражданина СоФІею Ипрумовою и Се-
меномъ и Варварою Ипрумовыми въ 1874 
году 1,000 руб. подъ залогъ дома ихъ, со-
стоящаго въ 5 участке 1 отіеленія; 5) 
ТИФЛИССКИМЪ гражданиномъ Алексеемъ, 
Наталіею, Кекелою и Магдалиною, Ива-
номъ и другими Бурдуловыми въ 1873 го-
ду 900 руб., подъ задогь дома ихъ, со-
стоящаго въ 11 участке 2 отделенія; 6) 
княгинею Анною Григорьевою Эристовою 
въ 1875году 2,950 руб., подъ залогъ 
части минеральной бани, состоящей въ 9 
участке 1 отделенія; 7) ТИФЛИССКОЮ граж-
данкою Екатериною Цагуровою въ 1872 
году 1,"200 руб., подъ залогъ дома ея, со-
стоящаго в е 1 3 участке 2 отѵЬлеиін; 8) 
тифлисскими гражданами. Оганезомъ и Ге-
уркомъ Урдиновыми ве 1871 году 525 руб., 
поде залоге дома ихъ, состоаіцаго въ 13 
участке 2 отделенія; 9) ТИФЛИССКИМЪ гра-
жданиномъ Минасомъ Акопджаионммъ въ 
1869 году 2,600 руб., иод ь залоге дома его, 
состоящаго въ 13 участке 2 отде.іеяія; 10 ) 
ТИФЛИССКОЮ жительницею Каліею Захарье-
вою дочерью Алхазовою вь 1873 году 
400 руб., поде залогъ дома ея, состоящаго 
в е 14 участке 2 огдеіенія; 11) Т И Ф Л И С -

СКОЮ гражданкою 'Гасіею Глаховою Беру-
евою ве 1871 году 1,400 руб., иоде залогъ 
дома ея, состоящаго ве 10 участке 2 от-
деления, и 12) тиФлисскиме гражданиноме 
Егоромь Стеиаіювыме Саиповыме въ 1872 
году 1,600 руб. 

Желающіе куиить означенные дома мо-
гуте видеть оценочный описи оныме въ 
Закавказскомъ Приказе. 1051 (3) 1. 

Судебный приставь Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александре Абдушели-швили, 
объявляет», что назначенный на 13 августа 
1876 года торге на продажу недвижимое.> 
именія Михаила Бегалова на удовлетвори-
ніе Ираклія Месхи по знкло,дчг>Й быте ог-
ложенъ по просьбе взыскап-лл. Пынѣ ті>рг'ь 
эТотъ ио просьбе его-же, вновь буд'м ь 
ироизнедене при окружиочъ суде 14 ноябре 
1877 года, вѣ 10 часов ь угра. Подробную 
опись и прочія бумаги можно видеть еже-
дневно въ канце.іиріи суда. 

1046 " ' (») ' 'ІІ,4^ 

Судебный ириставъ Кутаие.онлго окруж-
наго суда Александре Абдуше.ш-іпвили, 
объявляете, что 14-го ноября 1877 года, въ 
10 часовъ утра, при Кутаисе.комъ окруж-
номъ суде будетъ продаваться принадле-
жащее Александру Георгіеву Бегалову 
право на половинную часть состоящей въ 
I части г. Кутяиеа одно - этажной каменной 
лавки о двухъ отдЬленіяхъ, крытой чере-
пицею и состоящей подъ оною земли мерою 
въ длину 15 и въ ширину съ северной 
стороны по улице 4а/4 и е е южной 4 1 / , 
аршина и позади лавки пустопорожней 
земли мерою около задней с гены лавки 
З1/, аріпина въ ширину, а при выходе на 
улицу съ противоположной стороны 3 
аршина въ ширину-же, а ве длину отъ 
севера ке югу 18 аршине, на удовлетворв-
віе кредитора его, Ираклія Месхи, по за-
кладной. Право это оценено ве 775 руб., съ 
каковой суммы начнется торгъ. Подробную 
опись и црочія бумаги, • относящіяся до 
этой продажа, можно видеть ежедневно ве 
канцеляріи окружнаго суда. 

1045 (3) 1. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Телеграфичеснія депеши. 

О погоде въ 7 часовъ утра: сообщено 
ТИФЛИССКОЮ «изичесвою обсерваторіею. 

Б.—высота Оаронетра нъ ввллинетрахъ, арвве-
іенная въ нормальной температур® О*. Т.—темпе-
ратура воядуха въ тѣив по Цельсию (100 градуево 

•) См. Кавхип К 169 

Тифлисское губернское правлеяіе, на <нг-
нованіи заключения своего, назначило въ 
публичную продажу, ве присутствии сво-
еме, 1/1 2 часть недвижимаго населеннаго 
именія, принадлежащаго князю Семену Ту-
манову съ соучастниками, состоящаго ТИФ-
ЛИССКОЙ губерніи, Горійскаго уезда, въ сел. 
Реха, заключающегося: а) лъ усадебномъ 
мѣсте съ садомъ, мерою 1 дес. 240 к. саж. 
съ устроеннымъ въ земле буйлятиивомь 
и постройками, двумя плетневыми саманни-
ками крест. Якова и Ивана Какпта швили 
и двумя огородами ѳтихъ-же крестьяне, 
оцененном» в е 100 р., и б) двухе участ-
кахе пахатвой поливной, земли мерою: 
один»—2 дес. 1,200 к. саж., а другой—3 д. . „ 
1,440 квадр. саж., оценениыхе вь 1 4 0 р., \ и 0 согласіи принять подряде на точноме 
а все описанное именіе оценено ве 340 основанш условій. Кь просьбе прилагается 

При окружном» инженерноме управленіп 
Кавказскаго военнаго округа назначене на 
1-е сентября сего года решительный торгъ, 
беаъ переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатавныхъ объявлений, на отдачу въ 
подряде работъ по постройке ротнаго 
диора для одного баталіона 153 пехотнаго 
Бакинскаго Его И М І І К Р А Т О Р С К А Г О Высочв 
С Т В А В К Л И К А Г О Князя С К Р Г І Я М И Х А И Л О В И Ч А 

полка, на местѣ вновь строюіцейся шгабъ-
квартиры этого нолка въ укр. Ахалкалаки, 
на сумму—24,565 руб. 97®/, коп. 

Условія на этот» подрядъ, чертежи и ут-
вержденный сметы можно видеть въ ок-
ружномъ инженерномъ управленіи ежедневно, 
кроме дней праздничныхе, съ 8 до часу по 
полудни. 

Лица, желаюіція вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга, до 12 ча-
совъ дня, иодать въ окружное инженерное 
унравленіе прошеніе о доиущеніи къ торгу 
гш Гк ОАППППІИ — -

руб., взъ коего ' / п часть, собственно принад-
лежащая должнику князю Семену Туманову, 
оценена для продажи въ 28 р. ЗЗ'/а коп., 
на покрытіе числящихся на князе Семене 
Туманове частиыхъ долгонъ. Срокъ для 
продажи этого пм&пія назначенъ 5-го чис-
ла будущаго ноября месяца, въ 11 часовъ 
утра, съ переторжкою чрезъ три дня. По-
чему желхющіе пріобрести ииѣніе это по-
купкою должны явиться въ назначенный 
срокъ въ присутствіе губернскаго правле-
нии, где моіутъ впдеть подробную опись 
тому имѣнію и все относящаяся до продажи 
его бумаги. ІОЗв (3) 1. 

. Г гильдейское свидетельство о вваніц просите-
ля и залоги, определенные условіями 
въ обевпеченіс неустойки. Запсчатанныя 
объявленія должны быть писаны согласно 
правиле, укааанныхъ в е 39 ст. Высочайше 
утвержденныхъ 26 апреля 1875 г. правилъ 
о заготовленіяхъ по военному ведомству, съ 
приложепіемъ также свидетельства о званіи 
и залоговъ яа ' / в часть подрядной суммы. 
При этомъ, если окажется необходимость въ 
указаніи на свободную часть пзъ имеющих-
ся въ управленіи залоговъ. то въ объявле-
ніяхъ обозначать съ точпостью: какіе имен-
но залога а ы> какой ч а с т они С О С Т О Я Т Ь 

свободными. Объявления ЭТИ Д О Л Ж Н Ы быть 



4 К А 3 й А 3 Ъ . 

поданы или присланы не позже 1 2 чайдвъ 
утра въ день, назначенный для торга. 

996 ( 3 ) 3 . 

Тифлисское губернское правленіе, па ос-
нованіи журнальнаго постановленія, 21 іюля 
сего года состоявшагосн, объявляет», что 
въ присутстніи онаго 5-го числа ноября 
мѣсяца сего года, имѣютъ быть произве-
дены торги, съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою, на продажу г / 1 8 части 
изъ недвижимаго населеннаго имѣнія, при-
еадлежащаго ішязю Семену Туманову съ 
соучастниками, заключаюіцагося: а) въ по-
винности съ сада, состояіцаго въ поль-
аованіи нременно-обязаннаго крестьянина 
Кочуа-швили по уставной грамоте, о г н е н -
ной въ 49 р.; б) въ землѣ пахатной и подъ 
усадьбами, состоящей въ пользованіи вре-
мчино-обяаанныхъ крестьянъ ьъ надѣлѣ по 
уставной-же грамоте, оцѣненной въ 2 ,204 
р. 25 к., и в) пахатной поливной землѣ, 
оставшейся за надѣломъ крестьянъ въ 
расиоряженіи владѣльцевъ къ 35 участ-
кахъ, оцѣненной въ 6 ,135 р. , а все описан-
ное имѣиіе оценено въ 8 ,388 р. 25 к., изъ 
коего 1[1Л часть, собственно принадлежащая 
должнику князю Семену Туманову, оцѣнена 
д,ля продажи въ 466 р. 1 7/ 1 в коп., сортоя-
тпагу въ селеніи Хе.ітубани, Горійскаго 
уезда, Т И Ф Л И С С К О Й губерціи, а потому же-
лнюіціе участвовать на означенныхъ тор-
гихъ обязаны явиться въ назначенный 
срок» въ губернское правленіе, в» 11 
часов ь утра 5 ^о числа ноября, где могутъ 
видеть все относящаяся къ этимъ торгам» 
бумаги ежедневно, съ 12-ти часов» утра 
до двухъ, за исключеніемъ праздничныхъ 
и воскресныхъ дней. 1037 ^о) 2 . 

О поставкѣ Фуражнаго ячменя или овса 
Для войск» действующего корпуса на Кав-
казско-Турецкой границѣ въ 1Н77/» годахъ. 

Инішідаіітское уіфявленіе Кавказского 
военного округа сим-ь объявляет», что в ь 
присутствий онаГо, 31 с^.го августаібудутъ 
произведены решительные торги изустно и 
посредством^. напечатанных'» объявлений на 
•поетЛвбу д.»я войскъ действующего корпу-
са ня Кавказско-Турецкой границе, зер»«-
ваго Фуража нераздельно: въ А.тександра-
поль . ' 116,000 

пъ- Игдырь . . . . 5 2 , 0 0 0 "" "' 
168,Ьоо четвйрЧтЙ'. 

предр. казною въ выданныхъ ему подъ 
овесъ деньгахъ не только представленными 
залогами, но и всѣмъ своимъ имуществом», 
какъ движимыиъ, такъ и недвижимымъ. Ес-
ли послѣ заключенія контракта подрядчикъ 
найдетъ возможнычъ увеличить мѣстную 
покупку на счетъ привозяаго овса, то та-
ковая ему разрѣшается съ уплатою по цЬ-
нѣ на местный ячмень. 

и 6 ) Взявшій на себя настоящую опера-
цію контрагент» не пмѣетъ права претен-
довать, если за-границей въ предѣлахъ 
Турціи будетъ покупаться въ контрактный 
срокъ по распоряженію интендантства, яч-
мень по ц1інѣ. дешевле состоявшейся на 
торге. 

Къ торгамъ будутъ допущены все имѣ-
юіціе на то право, по иредставленіи ими 
узакоаенныхъ свидѣтельствъ и залогов'» на 
сумму, опредѣленную въ кондиціяхъ. Зало-
говъ въ обезпеченіе этой операціи требует-
ся представить на 20°/0 по сумме стоимо-
сти двухъ-мігсячпой пропорціп въ Алек-
сандраполь и Эривань; взысканіе-же не-
устойки -опредѣл^Ьц въ 20"/о со всего ре-
выставл'еннаго >і просроченная» фуража, 
иричеаъ освобожденіе залоговъ будетъ 
начато ст> того времени, когда к» постав-
ке останемся иропорція, соотвѣтствующан 
размеру ооезцеченія оной залога чп нъ 20°/0 . 

Промышленники, жёлаюире торговаться, 
кромѣ изустнаго участія, могутъ присы-
лать и подавать заиечатанныя объявленія, 
которыя по Формѣ и содержанію своему 
должны быть составляемы вполне согласно 
съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. свод зав. 
гражд. и ІІоложенія о заготовленіяхъ но во-
енному вѣдомству, ст. 39; иричемъ должны 
быть означены: количество зернового Фу-
ража, въ поставку приннмаемаго, рѣінитель-
ния йены, екладомъ писанных, званіе, 
имя, Фамилія и место пребывантк подаю-
щаго объявленіе, указаніё, что цѣиы наз-
начаются на ячмень и овесъ <п> яѣшкомъ 
и что поставка принимается вті' всемъ Со-
гласно' кондиціяме и настоящему вызову. 
При обгв^вл6н?и должны быть приложены 
узаконенные залоги в ь указанномъ выше 
размере и свидетельство на право -торгов-
ли. Сіи загіечатанньія объявленін, равно и 
нрошейія о допущеіііи къ изустному торгу 
после двенадцати часов'» утра дня назна-
чёгіняго 'идя торга, 1е должгіы быть при-
нимаемы. Но присемъ лпцамъ. кои будутъ 
участвовать въ изустных-ь торгахѣ лично, 
ялп іфі#ь пбвереііпьіііъ: воспрещаете^ пй-
"ДЫЙЙГГА^ время и на одно 'и ФЙ-НІ& 

II.км лисп этого Фураж» должна оыті. 
произведена во лсеігь согласно нондицій на 
насто.ішую операцію лчмеііомт. 6 мирными 
четвертями вѣсомъ въ 5 ' / , пудовъ и ов-
соаг'ь Я чсгзерпковоіі меры Того-же веса-
съ следующими дополнительными усдоыями: 
1) Поставка означениыхъ количестве Фура-
жа должна быть произведена въ четыре 
срока, а именно къ I числамъ октября, 
ноября, и'кабр.1 1877 г. н январи 1878 го-
да и не далѣе {О числа указанныхъ меся 
цевъ по ровной части, т. е. въ Алевсан-
драполь по 29 ,000 четв. 
и Игдырь 13,000 
во при этомъ, нъ случаѣ уменьшенія по-
требности отъ выбытія войскъ и по дру-
гимъ слуЧаямъ пропорціа четвертаго меся-
ца ножетъ быть исключена вовсе изъ по-
ставки, о чемъ иодридчикъ долженъ быть 
иввѣщен ь 8» два I месяца до срока сдачи 
этой пропорціп. 

й 2) Кроме обънсненныѵъ пунйіовгь можетъ 
«требоваться вь поставку ячмень и овесъ 

,и в ъ Ахалвалакскій продовольственный ма-
газинъ въ количестве 12 ,600 четв. со сда-
,чен> по ровной части вь три последніе 
Срока т . о, къ I числамъ ноября и декаб-
ря 1Й77 г< и анваря Ш178 года, о чемъ 
подрндчикъ будетъ извещенъ за меснцъ до 
срока первой поставки,а потому, объявляя 
цены н» поставку зерноваго Фуража въ 
Александраполь и Игдырь, долженъ заявить 
цѣну па інійтаг.ку Ло,п>-. продукта и въ 
Ахі.МВалакиТ ІІричемь ,вт> случай надобно-
сти ,-ц чз4і этой ііропорціп может», быть от-
менено последняя г р п м чіМѴкчін и Ш В А I! 

3 ) ііаподряжаечые ячмень а оімнь въ ' 
Игдырь полносгію или часть онаго могутъ ; 
бы? ь назначены кт, сдачу вме то Игдыря 
въ Эчміадзинъ или Эрывань, о чемъ под- ' 

предшлятге за печатанный ооъявленія; гав-
но но будетъ принимаемо нй вызогіовъ, при 
сыл'анмыхъ въ мѣсга т о р г о в по телеграфу, 
ми увѣдомігенгй прпвительствеііііЫхъ мѣбгі 
и Айцъ, по телеграфу-же,'о своббдности за-
логовъ оодрндчпковъ, Желающихъ встуиить 
въ новое обяйк^лгісТйН"" '^ ' казною. 
Залоги-же должны быть представляемы не-
пременно въ самое'мѣстб торга, а не въ 
какое-либо другое управление. Объявленія 
условный, хотя-бы заключаюіціяся въ нйХЬ 
цѣяы и оказались самыми выгодными для 
.чазны, будутъ признаны недействитель-
ным ь. Торги будутъ начинаться не позже 
12 часовъ утра. 

В>ъ сду^ііѣ утвержденія торговъ контрактъ 
съ наличнымь нодрядчикомъ долженъ быть 
заключенъ безъ промедления, непременно 
нъ ,14 дневный срокъ со дня' обънвленія 
ему абь утвержденіи иодряда. Съ подряд-
чикомъ отсутствую/цпиъ контрактъ долженъ 
быть заівлючеиъ также въ 'ігеч«нія этого 
срока, считая сверКъ того г*ремя, вртОрое 
нужнО употребить на посылку къ нем«у по 
иочтѣ обънвлені я и на обратное получевіе 
оть него отзыва. ІІодрядчиігь, не заключив-
пій контракта вь этоть срокъ, подвергает-
ся взысканію полной, неустойки въ размере 
залогорш, П(>едставленныхъ имъ въ обезпе-
НІе ИрХрЯЯр. ;. ;Ні;НОцил Явод. <Н ВШЫГ'Я 

Уели въ двухь ила несволькихъ запеча-
тан пыхъ объявленійхь будутъ назяачннш 
одинаковыя ц-рны, то подрядъ предоставится 
тому или другому лицу но усмотрѣиію на-
чальства і . . >• (пн^ни ,ии| • У 

При равенстве цвнъ, выпрошенныхь на 
и устаомт. торге и въ запечатан ныхъ объ -
нвлеіияхъ преимущества отдается подавше-

Артемія Ниніева Веринова, мѣсто житель-
ства коего неизвестно, для дачи отвѣта 

иг. 1 

противу иска, предъявленнаго къ нему 1 ри-
горіемъ Арютиновымъ по закладной, со-
вершенной 6 декабря 1865 г. въ Сигнах-
скомъ уѣздномъ управленіи, на 1 ,000 руб 
Въ случаѣ неявки въ срокъ, установлен-
ный 30(» и 301 ст. уст. граж. суд., будетъ 
поступлено по ст. 726 того-же устава. 

990 (3 ) . 2. 

Въ ириоутствіи Грузино-Имеретинской си-
надальной конторы назначены торги на 19 
сентября сего года, а переторжка на 23 
число того-же мѣсяца, на постройку в% гор. 
Ленкорани православной церкви. Жела-
ющее взять означенный иодрндъ нмѣіотъ 
явиться въ Грузино-Имеретинскую синодаль 
ную контору, или прислать заиечатанныя 
объявлеиія къ назначенному дню торговъ, 
въ десять часовъ утра, съ надлежащими за. 
логами въ деньгахъ и билетахъ кредитныхъ 
учреждеяій и видомь о своемъ званіи. 
Планъ-же и кондиціи желпющіе могутъ ви-
деть въ канцеляріи синодальной конторы 
ежедневно, кроме воскресныхъ и празднич 
ныхъ дней, съ 8 часовъ утра до часу ио 
полудни. 

978 і̂ З) 3. 

Согласно прёдложенію г. управляющаго 
Бакинской губериіи государственными иму-
ществами, отъ 4 іюля сего года, за № 1^68, 
гіа&начены при Маштаі ннскомъ сетьскомъ 
упрйвленіи Вакинскаго уезда. 27 сентября 
сего-же года, торги на йродайіу двухъ 
ондовъ, находящихся в4» уроЧ. Ляшь, 
Вакинскаго уезда, иринятыхъ въ хозяй-
ственное управленіе отъ нодСудимыхъ 
жителей сел. Валахани Гумматъ-Алія-Кер-
балай - Кельбали - оглы и Маштаги - Аслана-
Куламъ-Али-оглы. Желающіе иріобрЬсти 
покупкою означенные Сады могутъ явиться 
въ день торга въ Маштагинское сельское 
управленіе, гдѣ можно видеть все бумаги, 
отяосящіяся д6 торговъ. 977 (3 ) 3 . 

Вакинскаа карантинао-таможенная конто-
ра, на сснованіи 14 § транзитньіхъ пра-
вил'», проситъ казенный управления и 
дЪлжностныхъ лицъ о розыекаяіп именія и 
кааиталовъ, принадлежащих'» испанСйому 
консулу Риво Д И Н Ь Ф Ц и -.іадержанія та к о 
в ы х ъ Дія представления иъ сію контору на 
пополнение числящагоея на Немъ штрафа 
въ количестве 77 руб. 75 коп. за транзит-
ные -ГОва])»! ио ярлыку П О Т І Й С К О Й і;аран-
ТйИНо-тачожемной коптб^гы. 

• г " : ' 'I 959 '(3)' % 

Зубаловыхъ съ временно-обязаняьши яресть 
янами сел. Келкцеули и Варіани, Горійскаго 
уезда, пріобревшими у нихъ въ собстренг 
ноет» усад&бныя и полевыя земли 102 
десят. 518 кв. саж.—6,238 р. Ссуда эта 
подлежит» къ выдаче помеіцикамъ Зубало-
вымъ. Ю07 (8) 2. 

Отъ ТиФлисскаго старшаго полицій-
мейстера, симъ объявляется, что ТИФЛИССКОЮ 

жите.пькою СоФІеюТатуна-швили, урожденною 
Гнолидзе, утеряно свидетельство, выданиое 
изъ сего управленія на иолученіе ею изъ 
Закавьазскаго Приказа общественнаго приз-
рѣнія иособі.-і Ііо 36 руб. в » годъ за воспи-
тан іе подкидыша женскаго иола, а потому 
ес.уі таковое где-либо отыщется, то должно 
бьгТь представлено въ управленіе старшаг^) 
по.шціймейстера. 1006 (3) 2. 

'•! и^яая .сьут 

Тифлисское губернское правленіе, на ос-
нованіи заключали своего,' назначило нъ 
иублячную продажу, в ъ ирисутсгвіи своемъ^ 
1/ 1 8 часть недвижимаго пменія, иринадле-
жащаго князю Семену Туманову съ со-
участниками, состоящего Т И Ф Л И С С К О Й губер-
нии, Гбрійскаго уезда, въ сел. Реха, заклю-
чающагосн въ шести участкахъ пахатной 
земли мерою 10-ть десяг. 1,160 квад. саж., 
оцененной въ 507 р. 50 к., изь корго '/ів 
ча^ть, собственно принадлежащая должнику 
князю Семену Туманову, оценена для про-
дажи въ 28 р. 19 */9 коп., йа иокрьіііе 
Ч И С Л Я Щ И Х С Я на кннзе Семене Туманове 
частныѵъ до.іговъ. Срокъ дл н продажи 
этого имѣнія назначен» 5-го числа будуще-
го ноября месяца, въ 11 ть часовъ угра, еъ 
переторжкою черезъ три дня. Почему же-
ланнее иріобрести имеяІіе это гіок/.цкою 
должны явиться' Ьъ назначенный срокъ'въ 
присутствие Ч'убернскаго• правленін, где 
могутъ видеть подробную оиись тому нме-
нію и все относящіяся до продажи онаго 
бумаги. 1039 Ш 2. 
мЛ|ш,.і лчя» , і гыин .онмэиоя ,ыН ,оннч« 

1 

Мировой судья Горійскаго мировог«^ от-
дела, ТиФлисскаго судебцаго округа, на 
основаніи 1402 ст. уст. гр суд. вызыва 
етъ наследников-» къ недвижимому имг.нію, 
оставшемуся дос.іе смерти жительки сел. 
Задіангкарц, 1!орійскаго уезда, дворянки Со 
ФІИ ІІиколаекоа Ерхемлидзе, урожденной 
Зардіевой, въ срокац, ѵсіановленный 1241 
ст. 1 ч. X г. закоіців'^ гражд, 

973 (3) ,3. 
ші—ачіігзяоа ишон—яг.і^Л .^'У^яяыи^ 

Джеураильска^ цараатинцо гич^женнан 
контора вызывает» каяаковъ сборнаго .Ѵа 1 
полка Герскаго казачьяго войска, служив-
ших ь въ 1870 году ари Шушинскрчъ.уезд-
номъ , удравлеиіц, Дмитрія Баница, Ивана 
Воронина, Григорія Фипикова, Василія Гц 
лосова, Федота Ненькова, Исая Мазурнова, 
Александра Мурнова, Тимо®ея Литовченко, 
Вендея Ефецко, Ларіона Твердкова и Гав-
ріила Нереца, для цолученія дричитающих-

а и» нпградныхъ денег:» Щ контрабанд-
ные ювары, задержанные 4 Февраля, 1870 
года, при участіи яхъ, бывшим» ІПушин-
ским'ь уезднымъ начальникомъ, иолкорни-
^омъ Криницк^імъ, на А,гднмсвомъ базаре, 

-ХпШЧИіЗьіІІН^м«м *ипдО .«лот оіііаоя »:ы . 
•лшо л иев 4ж-^/лот ««*•! 

рндчивъ также буднтъ яредВ&ренч. пись-
менно за дне недели до срока сдачи и ,*ліі 
этого иа торге, яяя&висимо поставочной 
цѣны въ Игдырь, должны быть объявлены 
цены и яа поставку вь Лчміадзин-ь и Эри-
вань. 

4) 11а настоящую поставку зернового фу-
ража должны быть объявлены две цены: 
одна на ячмень и овесъ изъ «естнаго За-
кавказсжіго урожая, а другая на привоз-
ный овесъ изъ Терской области или изъ 
Россіи, съ указаніемъ количества предпо-
лагаемая къ провозу, что не должно пре-
вышать половины ваподряжаемой пропор-

ции оуража. 
Цены доіжны быть объявлены отъ чет-

верги указаннаго веса съ собственными 
подрядчика кулями и мешками, которые 
безъ возврата поступаютъ въ собствен-
ность казны, а также съ доставкою и Сда-
чею въ продовольственные магазины или 
склады въ указанныхъ пунктахъ. 

5) Овесъ, закупаемый вне раіона Закав-
казская края, обязательно подрядчику 
предъявлять во Владикавказе чиновнику 
интендантства. По предъявленіи какъ овса, 
такъ и нанятыхъ подводе, для отнравленія 
груза въ Т И Ф Л И С Ъ , подрядчику можетъ 
быть выдано 30°/о стоимости во Владикав 
казе, но при этомъ на мешкахъ съ отправ-
ляемым» за Кавказ» овсомъ должны быть 
наложены казенный клейма. Всякая потеря 
овса до сдачи по назначенію остается на 
страхе подрядчика и неявившійся Фуражъ 
онъ долженъ тотчасъ пополнить, отвечая 

му напечатанное ооъавиешеі-. 
Залоги иод» задатки но этой операдіи 

будут» приниматься не иначе как» денеж-
ные; что следуете разуметь под» денеж-
ными залогами, объяснено въ кондиціяхъ. 
Представленные въ оцезаечеиіе аодряда де-
нежные залоги могутъ аатемъ, .въ.іііе.чеыіи 
договорнаго срока, быть заменяемы только 
денежными-же залогами. 

КОНДИЦІИ открыты для чтенія въ третьем » 
отделеніи интендантскаго управленія еже-
дневно, кромй праздпиковъ, отъ ,д*яяти ча-
совъ утра до двух» по иолудни 

1030 (3) 3 . 

Отъ ТиФлисскаго старшаго иолицій-
мейстера симе объявляется, что французско-
поддаанымъ ІобиФомъ Ршиаръ утерянъ 
бйлетъ за № 4320, на право проживанія въ 
^бр. Тифлисе Жака Вертело, а потому если 
таковой Где либо отыщется, то долженъ 
быть представленъ Въ уиравленіе старша-
го полиціймейстера. 946 (3) і . 

Отъ ТиФлисскаго старшаго иолицій-
мейстера симъ объявляется, что Астрахан-
скимъ мещаниномъ Никитою Михита-
ровымъ утерянъ паспорте, выданный изъ 
Астраханской городовой управы, а потому 
если таковой где-либо отыщется, то долженъ 
быть представленъ въ управленіе старщаго 
полиціймейстера. 936 (3) 2 . 

Сигнахскій мировой судья вызывает» 
жителя Р. Сигнаха, Т И Ф Л И С С К О Й губерніи, 

Тедавскоб уѣздаое управ^еніе въ при-
сутствіи своемъ назначилр 20 числа се,н-

Р^РяІЧѴРи^Ф^Яіі^г 7ЩНІН-
кернцю через^ три дун иерегщріккою на 
отдачу нь иовре угкуииос оодержаніе .;а-

п а У Н ? - н п р и .селе-
I аіе Вайі^і, Тедавсѵ^д^о уезда, съ I яНыіря-
' будущаго 1878 г. ерокомъ на іри гцда-
1 Желаювйе участвовать на горгаѵь могутъ 
І іівиться В'І< Телавскоѵ уездное управление, 

въ назначенный срокь. съ,благонадежными! 
залогами, Наличною суммою или билетами 
кредитныхъ ѵста нов.іенін. 

967, (3) 3. 

Судебный ирисгавь при Шушинскомъ 
мировомъ отделе, П. Оганесовъ, объявля-
етъ, что 3 сентября сего года назначен^ 
при томъ отдвле н<(вые торги, безъ пере-
торжки, на иродажу цедв^жимагу имеаія 
иокойнаго шушинскаго жителя Аоланъ-бе«а 
Асадъ-бекъ-оглы, е.острящаго въ Шушин-
скомъ уезде и заключающая.;,! въ одной 
четвертой части сел. Котишъ-Ііендъ д.ія 
удовлетаоренія долга .'!Го разным-» лицамъ, 
значительной суммы. Желающіе купить это 
имѣпіе, оцененное въ 300 руб., могутъ ви-
деть все ироиводство у пристава Оганесо-
ва. 953 (3) 3. 

Тифлисское губернское^ ио крестьянскпмъ 
дѣлгигь йрйсутст'вГе, ііа основаніи 90 ст. 
наказа по выкупной операціи въ ТИФЛИС-

СКОЙ и Кутаисской губерніяхъ, объявляет» 
для сведЬнін кредиторов» и вегЬхъ,до кого 
можетъ относиться, что главными выкупным» 
учрежденіемъ разрешена выкупная ссуда 
съ 1 августа 1877 года по выкуинымъ 
договорамъ дворян-»: губернскаго секре-
таря Николая, прапорщика ІосиФа и кол-
лежскаго советника Ивана Егоровичей 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
А Я. ЛЫСЕНКО принимает» учёй'й-

»•««'» дли 'йриготокленіи въ Ьервый и :й<> 
второй кішюы гимназій, >ч так.ке и жало-
летних», ч{»льчиковъ для во^ииганіи 
ченін. Объ условіяхъ можно узнать въ до'-
>і к генерала Стеоиицкаго, і/а Кд>джорекой 

'• " ^ Ч в И ^ ) ® ^ ? 1 0 

4И - д к - н ш ь и - івннотоЯ 
Ѵ Т С О а и і за ЛЬ 
7 I С Г П П О выданный 

года на шея Іоішеса Делкфх'аЙО'ва, ! 
хованіи товара его въ 3 ,000 рублей. Ня-
шедшаго просят» доставить въ- комТЬру 
агента 1'оссШс^^го страховая оть огня 
Обществу, учре-^'деннаго въ ІМ27 году, 
А. Назарова, на Чавчавад№яскои улицѣ, 

•«""'і-'' -іаоцоть М л,чі 
-ІШЯН ЦКЦЩѴЩ і"> ( 
чыы ІН>«ІЧ>—^..шлниі '.і,і «ьштжзд*—ягмащад і 

п е р ч а » ^ : : : : : 
110 ІІШРВДРГСКНМЪ ЦЪПАИЪ.5^! 

В о е н н ы й о т ъ Ш о л ь ц а : 1 р . 7 5 - 1 
I». 5 0 к . ; дамс.кія о г ъ М а л л а в а л я ; 1 
(>. 6 5 к . , 1 р. 7 5 к . , 2 р. 1 0 к . ; 
о т ь : Т р а я т е і ш л я ,\<ушскін: 1 р. Ц ) , 
I р . 2 5 , д а м с к і я : 1 р. и 1 р. 1 0 . * 

< В ъ я в в к а х ъ О б щ е с т в а б е р е ж л и -
в о с т и . .«Я Ліанйоянон7;і2. 

Весьма важное англійское 
изобрѣтеніе. 

Вещь крайне необходимая 
и полезная для военныхъ, 
путешественниковъ, бодь-
ныхъ, госпиталей и нроч. 

Шерстяная одѣяла или 
покрывала большпхъ разг 
мѣровъ, вмѣстѣ съ воздуш-
ными подушками, которыя 
можно наполнять воздухомъ 
когда угодно, смотря но на* 
добности. Цѣна отъ 15 до 3 5 
ншллинговъ за штуку. 

Заказы ирошу присылать по е д і д у ю -
щему адресу: 

\ѵ. ш и р в о т. г . 
5 7 , С А К Т Р К Ь А К Е 

Е . С . Ь С Ш Б ( Ж . 
456. Чр. уѴв до 25 августа. 

Возстановитель Макмастера возвращает», 
волосамъ І І Х Ъ первобытный иветъ: Вгь 
Аяглійском ь магазине, 187 ІІ00.) 

ВЪ МОГНИНСКОМЪ ДУХОВНОМЪ 
УЧИЛИІДѢ учегііе начнется 6 сентября. 
Пріемъ новыхъ учениковъ и иансіонеровъ 
будетъ ироязводитьсн съ 17 авгуета. 
лающіе зча^ь объ. условіях» цріеяа *огут> 
обращаться къ инспектору того училища, 
Давиду Давыдову, съ 8 до 12 часовъ 
ра. Училище находится на Абасъ-Абатской 
площади, въ доме князя Аргутинскачо. 

720 (3) 2. по Чед. 

и м ѣ ю ч е с т ь и з в ѣ е т и т ь і і б ч -
т е н н ѣ й ш у ю п у б л и к у , ч т о мой мгЯ-
г а з и н ъ и е р е в е д е н ъ НІІ Б а р н г и н с к у ю 
у л и ц у , в ъ д б м ъ И в а н о в а , р я д о м ъ с ъ 
м а г а я и н о м ъ г . В о р у ш а , и п р о д а ю 
с п а с е н н ы е о т ъ п о ж а р а Т о в а р ы , п о 
Ф а б р и ч н ы м ъ ц ѣ н а м ъ . 
^ 4 ' " ' ' : Ч а с о в о й м а с г е р ъ Г. ЛИ!*Ъ 

г "' 765 ) 
т у 

С'І» 1-ГО СЕНТЯБРЕ'учредителями част-
ной гиіаназіи открываете^ вч. ТйФлисе 
двухклассное реальное училище, нъ составе 
бьгі» .и; 6'РО' клаесовъ, съ курсом» основна-
ГІ)-отделенія казенных'» реальных'» учи-
лищ». Пріемны^ экзамены начнутся сь 
1-го сентября. У'чечнки 5-го класса казен-
ных^ реальйыхъ учйЛЙщъ и Старшихе 
к.ТасСойъ гЯМназій, а также ямеюйііе ййй-
детельрігва. об» ігікончаніи прогимиа іическа-
го курса, иринишіютсчг безъ экзамена. 3»' 
подробными справками'обращаться в ь част-
ную гимназію, чтб на ВелЬяминовскои улице, 
въ доме Мирзоева и Ачирова. 

Ди;и»кторъ чайной гймпаяіи Монистыр-
цевъ. 77Г» (8) 3 . 

ЖЕЛАЮТЪ принять гимнаапоток» 
на полное уодержаі|іе 

со столомъ. квартироні и репетицией )(|о-
кОвъ гимнаяйчёскаго курса. На углу Гі{іае 
яогорской улицы и Ами'гунгевСтеагО ийре-
улка, близъ военяаго клуба, домч. архитек-
тора ПорФирова. Л« 

770 (3) 2. 

Ж Е Л А Ю Т Ъ П Р И Н Я Т Ь 
п ум. Г И М Н А З И С Т О В Ъ , на нолио^ш^о-

держані?>,'*рпройить: (^ии'рная уяяиа,^яидір 
О^Аи-оц зддрд.ад к і . и а . ^ ^ о ь Ш в^оа 

ТИФЛИССКОЕ ЮНКЕРСКОЕ УЧИЛИЩЕ вызы-
вает» желяюпшуь принять на себя поееан-
ку ГОН ЯД 11 ни и другим, иродукуівъ. І5'Ь 

| в * " " н »*«л?»да мін-діікін. чн" ' - " ЧТИіщ 
В'Ь БОРЖОМѢ і ПРОДАЕТСЯ-, ДАЧА 

ЛАШі'Е. О цѣне >юя(і+о узнать; в» Боржо-
ме /отъ г-жи Макѵхиной Ів» собственней 

- і іт^тт.^ .втіднвмоа Зынаоадд* 
ея дчче); вь І И Ф . П Н Ѣ от-» владельца (Со 
лолаки, Ртпщевекаіі у.^иціі; домъ Ысеіі&ЙЙ, 
Йротйвъ' новаГЬ дома^ря-рьев*» Нигоевыхч^. 

•ттяЯ 

Д В Ѣ К В А Р Т И Р Ы 
о 7 И I 

со всѣии Ѵлужбаіи"'Ьтд^ІіотЙі4 

доме капитана КникоАогтойй', н і И ^ М М в М М 
^ІЙЦѢ. «ЙПРЙ . в « г м х « х м оа'ЯШц 

Ч А С Т Н О Е Р Е А Л Ь Н О Е 
У Ч Й Л И Щ Е 

І . І Ѵ І Е Л И К % К К Г Л Я Р О В А И Г . ТОВЛ-

К А Л О В А доводить до сведеяін родителей, 
Цто гіріі-мныя исиьианіи йачну»сн оъ 2,7 
августа, а занятія 7 сентября. У,я)і^ип^е 

(,на Садовой улицв. напротив* 
Вельяминовскои, нь доме Петра 

ПІчдиіій-
'ва,"^'^!. ! ( «ідаочв НФ^&г^яі 8 

-^>^вш ч:п. .•>г іі.і .умччщяцЦ-
На углу Елизаветинской и Кириичной 

улиііъ, Кукяѵъ', 
ОТДАЮТСЯ ВЪ 

НАЖМЫ с» і,-.! го сентяоон 3 кварти-
ры о, 8 7 и 4 крмнагахъ. 3 магази'на, 1 
булочная и ио дг.е о З'комна іахъ пЬ умбрАЬ-
ным-ь нѣчамъ; объ условінх» спросить там*-

х-озяина дом»| ІОСИФЯ Андроникова. I 

иыЙ знатно* ^.вяанагоОуО 

ІВІ 
йяннч, 

Въ Кукахъ, па Николаевской улице, оодъ 
домойъ уг.ювымъ, бывіпій Назарова,. ОТ-
ДАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОД В АЛ Ъ о» коц-
натой. Спросить в ъ доме князя Николая 
Иектіубегона. 772 (.2) , 5 . 

О Т Ъ М О С К О В С К О Й Ч А С Т Н О Й Г И М Н А З І И 

ФР. КРЕЙМАНА 
доводится до обіцаго сведенія, что иріемныя йспытанія длй желающихъ поступить въ 
гямназію имеютъ быть 16 и 17 августа, съ 10 час. утра. Ученіе начнется 18 августа. 

Заведеніе состоит-» изъ восьми классов-» съ годичнымъ курсом-ь, въ объеме аре-
иодаванія, положенном-» для правительствешіыхъ классическихъ гиииазій, и изъ цриго-
товителыіаго класса съ двумя отделеніями, младшимъ и старшимъ. Въ младшее отдйленіе 
цриготовителыіаго класса принимаются дети, умеющія читать по-русски и списывать 
съ книги. 

Воспитанники, окончившіе въ гимназіи съ успехомъ курсъ наукъ, постуиаютъ въ 
университетъ и другія высшія епеціальнын учебныя заведенія на техъ-же правахъ, какъ 
и воспитанники правительственныхъ гимназій и, наравне съ последними, пользуются 
правами и льготами относительно отбыванія воинской повинности, обозначенными въ §$ 
1 3 0 — 1 3 2 Высочайше утвержденнаго 30 Іюля 1871 года Устава гимназій и въ §§ 56, 
2 я 173, 2 Устава о воинской повинности. 

Правила для поступленія и учебный программы можно получать ежедневно, от» 11 
до 2 часовъ по полудни, въ помещеніи гимаазіи, ня Петровке, въ доме г-жи Самариной 

718 (3 ) Д. Чр. 3 № 

Д о з в о л е н о ц е н з у р о ю , 2 3 - г о а в г у с т а 1 8 7 7 г о д а . В ъ Т и п о г р а Ф І я Г л а в н а г о У п р а в л ^ н і я Н а м ѣ с т н и к а К а в к а а е к а г о . Р Я Д А К Т О Р Ь - и . а д л т Е Л Ь И. Я. Ворэиезъ. 


