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Ц Ш Г А З Е Т Ы : 
Съ дос тавкою и пересылкою: вн годъ 

длнгородскихъ подписчиков* — 11 руб. 
50 коп., иа полгода 6 р>йи> дли ивог} 
городвыхъ на годъ— 13-и«уб., ии̂  пол 
года—7 руб. 

) Плата з а объаалания: обыкновеннови < 
; шривтомъ— »/. »0 0- * а вУ»вУи шри® 
| тоиъ двойной величины */, КвпеЙКи 

и Г <гто ,лм>мц»Ж <*.он«».».'ц#ѵ 
Чи 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Тифлисъ — въ ковтор.е редачции, 

(яъ доие Хосроева, на Вельяниновсков 
улиц*. 

Контора открыта омедневно съ 8 ч. 
иутра до 2 по полудви и съ 6 до 8 Ч. 
^ зещвршД'д^ш! о ц д ^ Т >< 

Родактор-ь аринннаетъ посетителвй 
ичявдвевно. кроне цра8дничвыхъ двой, 

о. 12 до 2 ч. пополудни. 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . ПОН^Эг 

• - ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. — - - -

Продолжается подписка на газету 
Кавказъ, на следуклцихъ условияхъ: 

С Р О К и. Съ дост. 
в ъ ГИФЛ. 

Съ пере-
сылкою 

иногород. 
! ; 1 ' | 
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Артиллерии, Подполковнику Князю Тарханъ-
Моуравоиу — сп. Станислава 2 ст. съ меч.{ 
Адъютанту Командующаго войсйами Вар-
шачскаго военнаго округа, Деиоъ Гвардии 
Гродненскаго Гусарокаго полка Ш р б с ъ 
Ротмистру Барону Пилларъ - Фонъ - Цилъ-
хау -— св. Владидиира 4 ст. с и мрч. и 
бантомъ; Драгунскихъ по-иковъ: 18 го Пере 
нславекаго Его И И Ц В Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е -
СТВА ИИАС.ДЕДНИКЛ Ц В С А Р К В ^ Ч А , Штабсъ-Ка-
иитапу Полтинину—св. 'Станислава 3 ст. 
съ меч. и бантомъ; 3б-ср Нцжегородскаго 
Его и^кличБСтвА Кѵролу Вцртембедгерго, 
Поручику К в а н т у — св. Анны 3 ст. съ 
меч. ц бантомъ; Леииоъ Гвардин Драгунскаго 
полка, Поручику Девслю — св. Анны 3 сг. 
съ меч. и бантомъ; Дсйбь Гвардии Уланска-
го полка, Корнету Петрову — си. С гани-
слава 3 ,ст. съ мру. и бйнгоаъ; Дейбь :Гвар-
дии Коннаго полка, Корнету Князю Багра-
тионъ-Мухранскому—св. Л т ы и ст, съ 
надписью: «за храбрость»; Чиновнику осо-
быхъ поручений Главнаго Управления 
местника Кавказскаго, неймеющему чина, 
Князю Шаликову — св. Станислава 3 ст. съ 
мечами; 75 го пЬхотнаго Севастопоиьскаго 
полка, Поручику Завриѵву — следующия 
чинъ; 78-го игии.ѵотпаго Навдгинркаго иол-

И^А — с и. С га 

ишслава 3 ст. сь меч. и бантомъ; Классно-
му Топографу, состоящему при ииитабе 
действующаго корпуса, Коллежскому Се-
кретарю Клементьеву—св. Анны 3 ст. съ 
мечами; Старшему Адъютанту . Шт^ба 19-Й 
пехотной дивизии, Штабсъ-Капитану 73-го 
пехотнаго Крымскаго иолка ииавленову --
следующий чинъ, со старпийнсгвомъ съ 13 
июня сего года. 

Иодписалъ: и. д. Начальника Штаба Гвнералъ-
Маиоръ Лавловг. 
иЫииии и ' >Т̂ -.».'КО "и.; 'и . С: 

Правительственный раепорнгкения. 

У в о л е н ъ : постановдениеиъ Щемахиа^ 
скаго уезднаго начальника, состоявшимся 
на 23 число августа, регистраторъ (онир; 
же архпвариусъ) уездяаго управления, гу-
б е р н и й секретарь Гавриилъ йикитовъ 
Г щ р а т о в ь отъ должности и новее отъ 
служры, согласно его просьб®, съ перваго 
сентября сего года, а на его место назна-
ченъ канцелярский служитель Шемиисинска-
го уезднаго управления, губернсиий секре-
тарь Абиль- 1\асумъ-бекь Аиаларовъ. 

По Кавказскому учетному окруир1] ги"' 
Указомъ Правитедьствуюидаго Сената 

отъ 10 августа 1877 года, за № 100, про-
изведены за выслугу летъ въ чины со 
старшинствомъ: 

Въ коллежские ассесоры: учитель ТИФ-

Подписка дрийимается въ г. аГиФлнсе ' 
въ конторе газеты Кавказъ, на Вельями- Г 
аовской улнце, въ доме Хосроева. Иного- \ 
родные адресуютъ свои требования: къ ' 
Т И ФЛИ С Ъ , . въ редакиию газеты Кавказъ. {и«! 

• Ц Т В К Л П ииомтиэа ИИИЯЖЙЯ^ ЛНЙД ОИ^ЧНЭНТЭ;И 

..*» «ии .ЧиНИЗѴГчЯ |; 

.ѵахшвтгиявим 7И08НиЮЯГ.ОЦ винэжвпоиэйи, *д 
П о и т и к а з а н и ю и О С У Д А Р Ы Н И Ь Е -

-ноя «а Глсио л-;> тчшиюии ѵочиаЛи^н ЛХИИУ 

Л И К О И Княгини О Л Ь Г И У Е О Д О -
Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до 
2 1 / , часовъ по полудни, доброволь-
аыхъ денежныхъ взносовъ и по-
жертвований перевязочнаго материа-

лирркаго реального училища Петрь Девиц -
кш, съ 6 марта 1872 года. 

Въ титулярные советнпкп: коллежские 
секретари: письмоводитель КутаисСѴой про-
гммназии Николай Ачтоноиъ. съ 3 июля, 
и смотритель Екатеринодарскаго городское 
го начальна™ двухкласснаго училища 
Дмитрий Бирюкъ, съ 1 сентября 187С 
ГЧ)̂ ». " и ЯЩИЦВ зд^шцвю <гно 

Въ коллежские регистраторы: канцсляр-
ский служитель канцелярии попечителя ок-
руга Влйдимиръ Шеииукохъ, съ 13 мая 1872 
ОМ&,игзвка идп от «оно виваджохвн пвепа 

,Тако?ьщъ-же указомъ отъ 10„ августу, 
за № 1р2, угвержденъ въ чине коллеж-
скаго секретаря, бывшии учитель Пятигор-
ский прогпмназии Николаи иииафрановъ, по 
бтапени кандидата ИмперйТорскаго С.-Петбр-
бургскаго университета, съ 4 мая 1868 г. 

ииостаиовлениемъ управляющего Шушин? 
скимъ уездомЪи.Канчели, состоявшимся на 
27 число августа сего года, канцелярски! 
чинопникъ Джеванширскагб уезднаро управ-
л я я Алек'сййХръ Юзбииииевъ перемеицейъ 
вп. таковое ШушинскОе уевдное теиъ-же 
т и ^ а м ъ л - у '.-я уд в-из^Мя <гя 

иЖурналмиымъ постановлениемъ Эриванска-
го гу^ернсваго иравлериа, ^ и ^ г у с т а це.го 
г. состоявшимся, секретарь ОНИИГО правления, 
губернски сйкре+арь Тпрпдатъ ВартанбЪъ, 
отчгисленъ отъ должности секретаря и при-
чиеленъ сверхъ-штата къ губернскому ира-
Ч й й Ф » '<гхитнвоиах а* , сои ачг ш в ш и и 

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

ГАЗВТЫ „КАВКАЗЪ": 
Отъ между народ наго агентства. 
С. -Петербургъ , в сентября. Го-

лосу сообщаютъ отъ 5 сентября, 
что на-дняхъ отправляется въ глав-
ную квартиру на Дунае товарищъ 
Генерадъ-Ннсииектора ио инженер-
ной части, генералъ-адъютантъ 
Тотлебенъ, которому на театре 
войны предстоять труды по осаде 
турецкихъ • крепоетей и унреплению 
н а ш и х ъ ПОШЦЙЬ?" 
' По сведениялиъ Голоса, въ числе 
убитыхъ 30 августа иодъ Плевной 
находится известный художникъ 
Сергей Верещагинъ. 

гихъ принасовъ, какъ-то:" консер-
вовъ, чая, ейхара, ко®е, табака, па-
пиросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. ни 

1-Х» 

оии 'эииваои{ни;нмко)!ии<]!и вя Ы и п и ю пина 
Кавказское Окружное Уиравдение Обще-

ства врпр.ч^ри?, о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ спмъ доводитъ до псеобщаго 
сведейия, что 2 - ^о числа сего сен-
тября месяца вновь открытъ Т^ИФЛИССКИИ 
барачный госпиталь, куда ,уже прибыла 
партия радер^и5.<й1(Д(!и^нчто въ о т п р а в ^ в ^ 

ностей уполномоченнаго отъ Обще-
ства вступилъ возвративииииЙся изъ поездки 
К. Н. Рейтеръ. иисУжертвования чаемъ, та-
ба«Омъ, сахаромъ и т. п. принимаются въ 
снлнде Общества при поыннутомъ госпи-
тале . '.«' 1 

^нг.ыт/3 ^ и щ а п щ и ч х :.••>; г- ,ИИЯГУН 

Голосъ передаетъ, что 5 сентяб-
ря, въ шесть часовъ, отправился 
изъ Кишинева въ Яссы санитар-
ный ноездъ № 2 Великой Княги-
ни Александры Петровны, за прие-
момъ раненыхъ и болыиыхъ. 

Отъ агентства Гаваса. 

Лондонъ, 1 (13) сентября. Англий-
ское адмиралтейство распорядилось 
постройкою 50 миноносныхъ судовъ. 

Белградъ, 1 ( 1 3 ) сентября. Серб-
ское правительство готовить цир-
куляръ къ держанамъ, съ объясне-
ниемъ мотивовъ, которые застав-
ляюгъ его вмеШаться въ восточную 
войну. 

Аѳины, / (13) сентября. Манисг^ъ 
иностранныхъ делъ Греции Трику-
нисъ обратился съ нотою къ лор-
ду Дерби, въ которой говорить, 
что Греция не отступится отъ при-
вилегий, дарованныхъ ей въ 1832 
году. Греция должна сохранить пол-
ную свободу действий, чтобы не 
подвергнуть опасности эллинйзмъ. 

ИЗВБСТиЯ ИНОСТРАННЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
иыад ыьжьод нно ^чиѵэоид^т йоа«рп 

Абхазцы въ ТурциИ. И з ъ ТрапейонтА пи»-
шутъ въ КоипиясЬс Яеииипд: «На долю жй* 
телей города Трапезонта выШииа честь пв^ 
меицейия у сейЯ массы гостей^со дня''Нв 
день > прачиняющи*% Имъ всебблыииий хло-> 
поты. Это—переселений да* Оухума, чйЧ 
сломъ до 50 ,000 (?) человекъ, ежедневно 
выеаживаемыхъ турецкими пароходами. 
рецкое правительство, вероятно, желало 
доказать свое великодушие, спаеая этихъ 
бедняковъ о г ь мести русскихъ; съ другой 
стороны, оно нанеревается пустить въ 
ходъ этихъ новыхъ подданяыхъ, беаусаов-
но предаяныхъ Порте, въ виде козыря про-
тивъ колеблющейся вярности армянсваичѵ 
Нвселения края. Этотъ посгЬдвий раэсчетъ 
вполне оправдывается съ точви вреяия п а -
киавелъской Ш ^ а ^ т в ё н е о й Мудрости. Но, 
пока, въ Трапезонте произошла невообра-
зимая перетасовка всехъ уславий обыден-
ной жизни: все съестные припасы вздоро-

•^иоисалнаэн ижкд н ^лиьцинот '(ааоцнйвн 
аинмон вдтди вн (Вигин »дод а-а 
-ПОМИИЯ в Д0МАи1иНиЯ «УТКИ» 
н вТй-яо-(ыш ывнч.иь йоа'!и.-{Ди!ищ» 
.КИТЦОО'! ( И М И Т Р Е Т Ь Я ) , И А ; 
-очвнчзи! аО .ааояотц^Я .и'(доп л о Н 

Все гайбты за последнёе врёмя нап олне-
ны жалобами на бтсутствие подробныхъ 
сведений о положении де.иъ нашихъ на те-
атре войны. Жалобы варьируются на все-
возможные лады, указывается на все не-
удобства и вредны я последстиия такого об-
раза действий. Справедливо указываютъ, 
между прочимъ,на то, что необходимо стро-
гая цензура сведениЙ, сообщаемыхъ газет 
ными корреспондентами, иногда неудобна въ 
томъ отношении,'^то изъ опа'Сёния пропустить 
въ печать несколъко сд|бвъ, могущихъ ока-
заться полезными для врага, она не только 
оставляешь безъ удовлетвйрения вполне за-
конное и естественное любопытство всехъ 
русскихъ людей, но и даетъ поводъ въ воз-
викновению всевозможныхъ слуховъ и пред-
положений. Такимъ образомъ, система мол-
чания устраняя опасность проблематиче-
скую,' вызываетъ въ массе какое-то чув-
ство 'онасения и тревоги. А такое чувство 
никакъ нельзя назвать желательнымъ и нор-
мальными Не даромъ молву сравниваютъ 
съ комкомъ снега, увеличивающимся по* 
степенно въ объеме, по мере движения съ 
вершины горы. Невидимыми и неведомыми 
путями слухи проникаютъ въ публику, каж-
дый переиначиваетъ ихъ по своему вкусу 
и наклонностямъ и, въ конце концовъ, въ 
силу пословицы: «добрая слава лежитъ, а 
худая бежптъ. , получается иногда нечто, 
хотя и несообразное, но темъ не менее 
производящее въ массахъ сильное впечат-
ление. Винить въ этомъ и некого и не за 
что ибо причина ббиьшаго доверия къ 
слухамъ неприятнымъ кроется въ только 
что приведенной пословице. 

Мы начали нашу речь объ этомъ пред-
мете съ делью указать некоторымъ газе-

тамъ на то, что оне впали въ противоре-
чие съ самими собою: жалуясь на отсут-
ствие подробныхъ и достоверныхъ сведе-
ний и ратуя противъ распространителей 
ложныхъ слуховъ,оне въ т о ж е самое вре-
мя сами помещаютъ на свонхъ столбцахъ 
за-частую самыя нелишьия и тревожныя 
сведения. Спешимъ прибавмть въ оправ-
дание ихъ , если только такое оправдание 
допускается для газеть , что это делаегся 
ими не изъ злого умысла, а единственно 
по глубокому невежеству. До объявления 
войны все наши газеты совершенно игно-
рировали Кавказский край. Въ воображении 
большинства онъ представлялся въ виде 
клочка земли, наполненнаго высокими го-
рами, прорезаихнаго по всемъ нанравлени-
нмъ глубокими ущельями и пропастями. 
Население разделялось на добродушныхъ 
грузинъ, предающихся вечно пляске и ве-
селью, хатрыхъ армянъ, ежечасно помы-
шляющихъ о легкой наживе, и хищныхъ 
черкесовъ, сидящихъ постоянно съ сумрач-
нымъ видомъ въ треицинахъ скаль и под-
жидающихъ ^ъ кинжаломъ въ рукахъ не-
осторожнаго путника. [иознания газетъ о 
Кавказе шли немиогимъ иалее этого нред-
ставления, заимствованнаго цЬликомъ ияъ 
знаменитой «Битвы русскихъ съ кабардин-
цами». Оиие старательно оповещали миру о 
всехъ мелкихъ скандальчикахъ н курье-
захъ, пренебрегая всемъ серьезнымъ и су-
щественнымъ. 

Объявлеиие Войны Гурции раЗомъ ввело 
Кавказъ въ моду. Со в с е х ь сторонъ поле-
тели на Кавказъ специальные корреспоВ-
деиты, газеты стали наполняться известия-
ма изъ разныхъ кавказскихъ местностей, 
отчасти сочиненными самими редакциями, от-
части доставленными местными литератора-
ми, внезапно почувствовавшими въ себе 
призвание къ публицистике. Казалось, что 
открыта новая, совершенно еще неизвест-
ная страна. Мы радовались этому наплыву 
въ надежде, что свежие люди, непричаст-

ные к'ь нашимъ отношенияаъ и услрвиямъ, 
примутся за изучевие края серьезно и безъ 
прёдвзятыхъ мнений и, ко всеобщему благу, 
познакомятъ читающий людъ и сь нами са-
мийи, съ нашими нуждами, добродетелями 
и недостатками. Надеждамъ этинъ не было 
суждено осуществиться: корреспонденты 
оказались, ио большей части, крайне неу-
дачными и во всякомъ случаи совершенно 
неподготовленными къ своему делу. Не зна-
емъ, чемъ руководствовались редакциц при 
выборе того ИЛИ другого лица въ коррес-
понденты, но очевидно, что вообще знание 
края, хотя-бы ио Путеводителю Владыкина, 
уменье наблюдать и верно передавать на-
блюденное — отъ большинства корреспон-
дентовъ не требовалось. Последствия такого 
набора не замедлили сказаться. Уже аер-
выя письма кавказскихъ корресиондентоьъ 
блистали пустотою и неточностью: одинъ 
виделъ во Владикавказ!» чугуиныя решет-
ки тамъ, где ихъ не было, другой, под-
нявшись н^ иеревалъ военно-грузинской до-
роги, опять-таки ввделъ у своихъ ног^, 
гиганта Казбека, третий иолагаетъ, что поч-
товая сганция Казбекъ лежитъ на реке 
Байдаре й ито знаменитый Казбекский лед-
никовый завалъ ес гь ничто иное, какъ осы-
павшаяся съ крутыхъ склоновъ раститель-
ная земля, подмытая водою. Большинство 
корреспонденций съ трагра войны оказалось 
крайае безсодержателъаымь. Говоратъ, что 
тутъ виновата необходимая въ иастоя-
щии^ъ одето ятельсгвахъ военная цензу-
ра. Но, съ другой стороны, нчсомненно 
и то, что даже и при запрети касаться того 
или другого предмета, наблюдательный че-
ловекъ, смотрящий серьезно на свою зада-
чу, могъ-бы сообщить много интересного и 
поучаТельнаго. По нашему крайнему разу-
мению, даже вовсе и не дело не специально-
военнаго корреспондента описывать, на по-
дрбие реляции, ходь стычки или сражения 
со всПми подробностями. Подобное описа-
ние всегда, будетъ, во-первыхъ, неправильно, 

такъ к а г ь корреспонденту надо торопиться 
овоимъ сообщениемъ, а вее подробности 
даже руководителю боя становятся иавеетч 
ныли только впоследствии; во-вторыхъ, 
оно всегда непонятно и цотому скучно* 
такъ накъ для уразумения его необходимъ 
подробный планъ местности, и никакия опи-и 
санин не въ состоянии заменить этоть 
планъ. Корреспондентъ можетъ, конечно,, 
если онъ хорошо владеетъ перомъ, наброЬ; 
сать живую картину боя, описать тотъ или 
другой частный эпизодъ аражения, но за-
темъ на обязанности его лежитъ дать чи-
тателю то, чего онъ не найдетъ въ су-
хихъ военнымъ реляцияхъ. Онъ долженъ 
въ живомъ изложении познакомить читате-
ля съ краемъ, въ которомъ ведется всйва, 
съ его топограФиею и историею, съ местЧ 
нымъ населеаиемъ, его характеромъ и обра-
зомъ жизни. Онъ долженъ изложить интим-
ную жизнь войска, какъ жнветъ, чемъ зани-
мается и чеиъ питается солдатъ на походе 
и въ лагере. Конечно, для этого требуется, 
помимо наблюдательности и некотораго да-
рован! я, еще предварительная подготовка 
и знакомство съ предаетомъ, чтобы не 
случилось того, что случилось съ коррес-
пондентомъ Голоса, г. Градовснимъ, ко-
торый, описывая развалины города Ани, 
пустился въ глубокомысленныя соображе-
ния о времени раврушения этого города 
землетрясениемъ, очевидно , не подозревая, 
что армянския хроники прямо указываютъ 
на 1319 годъ нашей эры. 

Нельзя скааать, чтобы лица, взнвшия на 
себя корреспондентския обязанности въ на-
ше'мъ действуюицемъ корпусе, хотя-бы не-
много удовлетворяли указаннымъ требова-
ниймъ. О нодготовкв ихъ нечего и гово-
рить: ириведениаго нами мнения одного изъ 
корреспондеитовъ о курдахъ ц куртинахъ 
достаточно для определенин степени поана-
ниё некоторыхъ изъ нихъ. ииоездокъ ио 
краю они не могутъ, не хотнгь ИЛИ не 
имеютъ средствъ предпринимать, да и что 

можетъ дать такая поездка человеку не-
подготовленному къ гиосприятию того, что 
мокетъ вредставатьоя «го наблюдений? 
ченииые на жизнь въ лагере, они питаются 
штабными сплетнями и слухами, не цмея 
никакого критерия для отличенш правды отъ 
лжи, и обращаютъ свое исключительное 
внйАание на описание сражений, стычекъ 
и реногносцировокъ. Но тутъ , вавъ мыь 
уже сказали, требуется либо анание—для 
составлеяия толковой реляции, либо неко» 
торый таланть— для составления живопис-
ной картины боя. Къ сожалеяию, тавие кор-
респонденты у насъ величайшая редкость. 
Да и строгая военная цензура вадерживаетъ 
подобный реляции, пропусная въ цечлть, 
только то, чтб считаетъ возможнымъ, и 
только тогда)'когда признаеть беввреднымъ. 
Такимъ образомь, подобный корреспондеи-
ции теряютъ за частую даже иитересь но* 
впзны, потому что не имеють ничего та-
кого, чего бы не было уже въ ОФициаль-
ныхъ известияхъ. Чго-же остается затемъ 
делать злополучному корреспонденту?—При-
нимать участие въ рекогносцировкахъ и 
подробно сообщать читателю, сколько око-
ло корреспондентской головы просвистало 
пуль и лопнуло гранатъ. Т а к ъ и цосту-г 
паютъ некоторые изъ нихъ; другие-же, бо» 
лее саокойнаго характера, остаются в ъ ла-
гере и собираютъ сведения по возвращении 
войокъ. Стбило-же эабираться для этого въ, 
Малую Азию съ громкимъ. титудомъ специ-
альяаго корреспондента? Какие плоды для 
читателей принесла понесенные ими тру-
ды? Увы, никакихъ: для большинства Кав-
казский край остался такою-же иегга ипсо§» 
пииа, какамъ былъ до-сихъ-поръ. 

[До след. Щ. 

О Ф Й Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Приказы по Кавказской ариии и Кавказскому 

военному округу. 

Августа 23-го дня 1877 года. Въ л .ге-
ре на КараялЬ. иио поданному на В Ы С О Ч А Й 
ШЕЕ имя прошению, Командиръ 2 Горсйо-
Моздокска'го полка Терскаго казачьяго вой-
ска НодЦолкоииннкъ Сержпутовский, для 
пз.иечения болезиш, увольняется въ отиускъ 
въ Россйо, срокомъ на одиннадцать иеся-

Августа 22-хр дня 1877 года. Вф лаге-
ри па Караяле . За отличия, оказанный чи 
нами' действующаго корпуса, въ прилагае-
мыхъ при семъ сцискахъ поименованными, 
въ дел^хъ и нерестрелкахъ съ турками,— 
Я , по В Ы С О Ч А Й Ш Е предоставленной Мне 
власти, назначаю имъ награды, въ спиеке 
нротиву каждаго означенный. 

Подлинные ноднисиилъ: Глннноконандующий, Гене-
рал.-Фельдиейхмейстеръ 
«ьыО «но '(ко^отоа .иЯ гШ Й & Ч Р И Я Ь * а 

-няятоявдв тзѵсээсизтнн ЯѴВДииОО лнэдхѵныв 
Списокъ чинамъ дейстцующаго корпуса,, 
коим/ь назначаются награды за отличие, 
оказанное ими 13 июня сего годи, ири 
штурме укрепленной у&приатрль.ской пози-

цин при Виишне: 
И. д. Старшаго Адъютанта Штаба Кав-

казской Гренадерской ди-изии, Подпоручику 
13-го Лейбъ - Гренадерскаго Эрнванскаго 
полка Белотынскому- св. Айны 4 ст. съ 
надписью: «за храбрость»; того-же полка, 
Капитану Шабанову—съ. Анны 3 ст. сь 
меч. и бантомъ; прикомандированному къ 
Штабу Кавказской Гренадерской дибизии, 
состоящему по Армейской ииехоте Подпо-
ручику Семенову—св. Станислава 3 ст. еь 
меч. н бантомъ; Гренадерскихъ чолковь: 
14-го Грузинркаго Его И М Н В Р А Т О Р С К А Г О В Ы -
СОЧЕСТВА В Е Л И К А Г О К Н Я З Я КОНСТАНТИНА ИИИ-
КОЛАКВИЧАи Поручику Юрову 2-му—св. Ста-
нислава 3 ст. съ меч. и бацтомъ; 15-го 
ТиФлисскаго Его И М П К Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е -
СТВА В К Л И К А Г О Князя К О Н С Т А Н Т И Н А К О Н -
СТАНТИНОВИЧА, Капитану Гаиеймейстеру, 
13-го Лейбъ-Эриванскаго Его В Е Л И Ч Е С Т В А , 
Подпоручику Родичеву—св. Анны 4 ст. съ 
над исью: «за храбрость». Штаба отъйству 
ющаго корпуса-. Помощнику Начальника 
Штаба , Генеральнаго Штаба Полковнику 
Немировичу-Данченко—золотая сабля ,с> 
надписью: «за храбрость»; Помощнику Стар-
шаго Адъютанта, 13-го Лейбъ Рренадер-
скаго Эриванскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка 
Капитану Русецкому—св. Анны 3 ст. съ 
меч. и бантом-Ь; состоящимъ въ распори-
женип Командуюицаго корпусомъи Полевой 

^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^ ̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂  ̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂  ̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂  ̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂  ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂̂  
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жали, общественная безопасность наруше-
на, и недовольство в ь среде горожанъ и 
жителей окрестностей по поводу атой но-
вой воловизации возростаеть съ каждымъ 
часомъ. Ктому-же многие изъ этихъ при-
шельцевъ, невидимому, покинули свою ро-
дину противъ собственной вола и были 
силою посажены на корабли турецкими 
солдатами. Трудно определить, какой они 
держатся в е р ы : въ присутствии христианъ 
они делають знамение креста, а при тур-
кахъ усердствуютъ въ мусульманскпхъ об-
рядахъ богослужения». 

Черногория. Венской РоШизске Соггезроп-
йепг сообщаютъ изъ Цетинья следующия 
интереснын подробности о способе, по-
средствомъ котораго черногорцы приобре-
ли осадныя орудия: «Газеты извещали, что 
в ъ начале неприятельскихъ действий ав-
стрийскими властями были задержаны пуш. 
хи, предназначенный для черногорцевъ. 
Все усилия, сделанный съ т е х ъ поръ для 
снятия ареста , были безплодны. Тогда чер-
ногорцы решились прибегнуть къ военной 
хитрости, которая имъ вполне удалась. 
Несколько дней тому назадъ два греческия 
судна показались въ виду Касстелластуа, 
самаго южнаго порта австрийскаго прибе-
режья, и бросили, въ некоторомъ разстоя-
нии, якорь. Въ ночь съ 20 на 21 августа 
четыре большихъ лодки отчалили отъ су-
довъ и тихо и осторожно приблизились къ 
берегу. В ъ то-же самое время съ одной 
изъ вершинъ черногорской границы къ 
берегу спустились 200 человекъ, вооружен-
в ы х ъ длинными палками. Подойдя къ лод-
камъ, они стали вынимать болыпия тяже-
сти и вскатывать ихъ на высоту, к-ь черно-
горской границе. Все это происходило такъ 
тихо и спокойно, что пограничная стража 
ничего не заметила. Когда-же граница бы-
ла перейдена, то команда испустила гром-
кий, радостный клик'ь, пробудивший в с е х ъ 
жителей, Кастелластуа: черногорцы провез-
ли на свою территорию 4 крупповскихъ 
орудия вместе съ ла«етами и боевыми 
припасами! Но, справившись съ этой 
первой трудностью, они должны были 
преодолеть другое преиятствие. Следо-
вало провезти пушки черезъ Кремницу, 
на что потребовалось-бы несколько не-
дель. Тогда они решились на отваж-
ный ш а г ъ , именно: перевезти орудия че-
р е з ъ озеро Скутари. Когда лодки про-
плывали мимо турецкихъ Фортовъ, съ по-
следнихъ послышались оклики часовыхъ, 
в, не получая ответа , турки пустили въ 
лодки несколько зарядовъ ,но бевъ успеха . 
Впрочемъ, турки не сочли за нужное обра-
тить особое внимавие па эти лодки и были 
далеки отъ мысли, чтобы черногорцы име-
ли неслыханную дерзость провозить пуш-
ки подъ самымъ ихъ носомъ, да еще безъ 
всякаго прикрытия. Въ настоящее время 

Т Е А Т Р Ъ В О Й Н Ы 

по описанияме корреспондентов» и по офи 
циалънымъ изчестиямъ. 

Вторая агама Плевны. 

отр 
Накануне плевненской битвы; движете от-
ряда кн. ШаховСкаид; бивуакг у иилевны; со-
стояние войскъ и ожиданья; военный советг] 

характеристика русскихъ офицеровь. 

Корреспониентъ лондонской газеты и)аи-
иу Кеьѵз, описывая кавунъ плевненскаго 
сражения, передаетъ некоторый любопытный 
подробности, касающияся движения отрядовъ 
к ъ Гилевне и состояния нашихъ войскъ, 
причемъ делаетъ интересное описание ти-
повъ русскихъ офицеровъ. 

«Утромъ, 17 июля, говорить корреспон-
дента , князь Шаховской и его главная 
квартира выехали изъ Караяца Бол-
горскаго по дороге въ Плевну. Мы про-
ехали мимо кавалерийскихъ Форпостовъ 
и доехали почти до Гройцы, не встречая 
нигде неприятеля. За нами, на небольшомъ 
разстоянии, гае.иъ обозъ съ вещами глав-
ной квартиры. Багажъ главной квартиры 
русскаго корпуснаго командира—штука не 
маленькая. Лордъ Эльбермерль говорить , 
что въ 1828 году въ русскомъ отряде, пе-
решедшемъ черезъ Балканы подъ предводи-
тельствомъ Дибича, у каждаго старшаго 
о»ицера было по повозке. Въ теперешней-
же русской армии у каждаго старшаго офи-
цера не по одной, а по нескольку повозокъ, 
да и у большей части офицеровъ тоже 
есть свои повозки. На каждыхъ двухъ ОФИ-

' ц е р о в ъ полагается фура, да кроме того 
идетъ множество разныхъ повозокъ и под-
водъ. Начальникъ артиллерии едетъ въ 
экипаже четвернею цугомъ. У в с е х ъ у 
иихъ пропасть прислуги и она вся едетъ 
на подводахъ. Словомъ, штабный поездъ 
растягивается на целыя полмили, не гово-
р я ужъ о свите, маркитантахъ и священ-
нике, который едетъ на своей повозке. 
Подобный поездъ срставляетт» ужъ самъ по 
себе большую помеху; при наступлении по 
порядочной дороге, онъ загромождаетъ ее; 
при отступлении и по плохой дороге онъ со-

орудия благополучно доставлены въ Реку». 

Франция. Приводимъ тексгь мавиФеста, 
съ которымъ, по поводу смерти Тьера, 
члены левой стороны французскаго сената 
обратились къ нации: 

•Дорогие сограждане! Франция уже зваетъ 
о великой потере, ее постигшей. Не ста-
ло г. Тьера . Въ этомъ жестокомъ испыта-
нии мы, республиканские представители 
единственной еще существующей полити-
ческой корпорации (<ии веии дгапД согрв роии-
^ и е епсоге йеЬоии), считаемъ гражданскимъ 
долгомъ еще разъ утвердить нашу предан-
ность республике и той твердой и осторож-
ной политике, примеръ которой подалъ стра-
не знаменитый гражданинъ, кончину котора-
го мы оплакиваемъ. Г. Тьеръ присталъ къ 
республике разума и патриотизма. Онъ 
считалъ ее единственно возможнымъ пра-
вительствомъ, единственно способнымъ 
удовлетворить разомъ требованиямъ по-
рядка и свободы, и положить конецъ 
проискамъ реакции, для успеха кото-
рыхъ необходима личная власть одного че-
ловека. Въ продолжении всей своей жизни 
онъ заицищалъ принципъ вациональнаго 
верховенства. До са мой смерти онъ требо-
валъ управления страны страною. Эти 
доктрины онъ осуществлялъ на деле за все 
время нахождения своего при власти, въ 
разнмя эпохи своей долгой и славной карь-
еры. Г. Тьеръ не только управлялъ Фран-
циею съ высокимъ искусствомъ, которое за-
служило ему благодарность нации, уважение 
иностранныхъ державъ и которая будетъ 
предметомъ удивления потомства; но онъ по-
казалъ своимъ примеромъ, что въ стране 
просвещенной и свободной безопасность, 
трудъ, благосостояние возрождаются какъ-
бы по волшебству, когда высший постъ 
в ъ государстве вверенъ рукамъ граж-
данина, полагаюицаго свою честь въ ува-
жении констптуции и национальной воли. 

иВъ этомъ заключаете^ самая главная за-
слуга этого великаго государственна™ му-
жа. Дорогие сограждане! Во Франции нетъ 
недостатка въ людяхъ даровитыхъ и отли-
чающихся гражданскою доблестью, гото-
выхъ продолжать традиции г, Тьера и по-
святить себя , подобно ему, учрежде-
нию республики либеральной и консерватив-
ной, покровительствующей всемъ закон-
нымъ интересамъ, открытой для всякаго 
улучшения, для всякаго прогресса. Среди 
переживаемаго нами въ настоящее время 
кризиса, наша задача остается неизменною. 
Франция скоро будетъ спрошена. Пусть она 
съ единодушиемъ и твердостью обнаружить 
свою верховную волю в ъ предстоящих» 
выборахъ. Люди мсчезаютъ, но принципы 
остаются. Г. Тьеръ завещалъ намъ уроки 
глубокой опытности, примеры самаго чиста-
го патриотизма. Пусть все республиканцы 
останутся верными темъ и другимь, и это 

будетъ самымъ достойнымъ чествованиемъ 
памяти доблестнаго гражданина, похищенна-
го у насъ смертью». 

Следуютъ подписи членовъ бюро «лева-
го центра», «республиканской левой» и «рес-
публиканскаго союза» (ипиоп гёриЫисаипе), 
т . е. всехъ республиканскихъ Фракций 
сената; между прочими этотъ адресъ под-
писанъ и Викторомъ Гюго. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Петербург*, 31 августа. Въ Новое Время 
телеграФируютъ изъ Берлина, отъ 30: Въ 
дипломатическихъ кругахъ передаютъ сле-
дующия слова императора Вильгельма, ска-
занный по поводу толковъ о посредниче-
стве державъ между Россией и Турцией для 
скорейшаго заключения мира: «Мой племян-
никъ, Русский Царь, не заключить мира и 
ие можетъ заключить его прежде, чемъ не 
достигнетъ своей цели вполпе». 

Изъ Константинополя. Турецкой эскад-
р е , отправившейся в ъ Средиземное море, 
посланъ приказъ вернуться въ БосФоръ. 
Мехмедъ-Али осматривалъ позиции на реке 
Зарне къ западу отъ Эскп-Джумы. Сегодня 
прибыль поездъ со 160 ранеными. 

Игдырь, 30 августа. Летучий санитарный 
отрядъ Московскаго Мариинскаго Комитета 
началъ свою деятельность на поле битвы. 
Часть отряда выезжала помогать въ стыч-
ке седьмого августа^ весь отрядъ быль 
после шестнадцатаго въ трехъ делахъ. Въ 
отряде все здоровы. 

Кашау, 30 августа {11 сентября). На 
придворномъ обеде присутствовали принцъ 
Леопольдъ, эрцгерцогъ Альбрехтъ и все 
иностранные Офицеры. Полковникъ Фельд-
манъ сиделъ по правую руку императора. 
За обедомъ императорь провозгласилъ 
следующий тостъ: «Пью за здоровье моего 
дорогаго друга и союзника Его Величества 
Александра ии Императора Всероссийскаго, 
тезоименитство котораго мы сегодня празд-
нуемъ». Музыка вторила тосту русскимъ 
гимномь. 

Букарештъ, 30 августа [11 сентября). 
Прокламации князя румынскаго изъ главной 
квартиры въ Норадиме, отъ 8 севтября, 
къ румы'гиамъѵ«Съ техъ пор» какъ палаты 
объявили войну Турции,1' протекли три 
месяца, въ течение коихъ мы оставались 
въ оотфоиительномъ положении и стара-
лись ограничиваться защитой границъ. Не-
сЧщтря на опустошевия и умножавшияся 
"жестокости турокъ , мы терпели все, на-
деяоь, что русско-турецкая война скоро 
кон«Й1тсн, и въ упбвании, что наша умерен-
ность доставить намъ, при мпрныхъ усло-
вияхъ, серьезное право на вннмание вели-
ких'!. державъ. Несчастнымъ образомъ вой-
на затягивается вопреки ожидания и прини-
маетъ со стороны турокъ ожесточенный 
Фанатический характеръ. Участь Румынии 
становится критическою. Румыния стра-
даетъ отъ втого положения, особенно при 
онасении, что турки перенесутъ вой-
ну по сю сторону границы. Наша 
обязанность требуетъ употребить уси-
лия, чтобы не допустить такой страшной 
возможности. Къ виду опасности пассив-'-
нымъ положениемъ потерять все, чемъ мы 
обладаемъ и не имея гарантии, что-
бы Турция стала делать разлИчие между 
оборонительною и наступательною вой 
ной, мы должны действовать вместе 
с ъ русскою армией, чтобы во чтб-бы 

ставляетъ чистое бремя. У русской армии ва 
походе недостаетъ разумной и расторопной 
жандармерии, которая дОлжна-бц регулиро-
вать обозы, наблюдать за порядкрмъ движе-
ния, за темъ , чтобы соблюдаемы были надле-
жащие интервалы, чтобы не сбивались съ 
дороги, чтобы части не перепутывались и 
очищать дорогу для войскъ отъ обоаовъ и 
проезжающихъ. То-ли дело въ Германии. 
Надо любоваться, кань тамъ действуетъ 
полевая жандармерия, составленная азъ от-
борныхъ людей съ опытными и знающими 
свое дело офицерами. И в ъ русской армии 
есть полевая жандариерия. Она одета в ъ 
сииие мундиры съ белыми аксельбантами. 
Я видель этихъ жаидармовь на улицахъ 
Кишинева, но после того встречалъ ихъ 
редко. Иногда можно видеть полевого жан-
дарма при колонне войскъ, но на немъ яе 
лежитъ, какъ видно, никакой обязанности; 
онъ едетъ себе впередъ, но на него никто 
не обращаетъ внимания, и какой-нибудь, 
самый последний извощикъ, который въ 
Германии отъ одного взгляда полевого жан-
дарма трепеталъ-бы, не хочетъ и знать 
русскаго военнаго полицейскаго въ сииемъ 
мундире съ белыми шнурами. Съ главной 
квартирой князя иНаховскаго яе было ни 
одного полевого жандарма. Вообще поряд-
ка никакого. Но такъ или иначе мы добра-
лись до ночлега на бивуаке. 

«Мы улеглись просто на траве , палатки 
были сложены и лошади оседланы: съ ча-
су на часъ ожидали приказания двинуться 
впередъ. Все были уверены, что атака 
должна начаться сегодня-же и что позиции 
должны быть заняты, пока еще темно. Ог-
ни были потушены, какъ будто армия ос-
талась на своихъ позицияхъ; этимъ хотели 
обмануть турокъ; но, по моему, было слиш-
комъ много чести для турокъ предпола-
гать, что они будутъ следить за чемъ ни-
будь. Мы ожидали прпказаний отъ генерала 
Крюденера, но никакихъ приказаний не при-
ходило. Около 12 часовъ ночи князь Ша-
ховской послалъ къ нему двоихъ офице-
ровъ ; они привезли известие, что Крюденеръ 
думаетъ отложить атаку, отчасти потому, 
что часть войскъ не успела подойти, от-
части для того, чтобы дать всемъ войскамъ 
отдохнуть после длиннаго и утомительнаго 
перехода. Около 4-хъ часовъ утра мы 

опять разставили палатки, разседлалн лоша-
дей и улеглись спать. Отсрочка была впол-
не уместна и нисколько не опасна. 

• Въ самомъ деле, войска были до край-
ности изнурены безпрерывными походами, 
а кавалерийски я лошади положительно заму-
чены. Получено было известие, что турец 
кихъ войскъ нетъ больше по дороге изъ 
Плевны въ Ловчу. Значить , нечего было 
опасаться сильйой атаки изъ Ловчи про-
тивъ русснаго леваго Фланга. Крюденеръ и 
Шаховской могли теперь сосредоточить все 
свое внимание на иилевне и предоставить 
кавалерш наблюдать за Ловчей. Сегодня по-
утру разразилась гроза почти надъ самыми 
нашими головами, такъ что лошади страш-
но пугались. Русские не загораживаютъ 
своихъ кавалерийскихъ лошадей, а просто 
привязываютъ ихъ уздечками къ веревке, 
натянутой между кольями. Лошади двухъ 
эскадроновъ сорвались вдругъ и понеслись 
по направлению къ турецкой Форпостной 
линив, которая была не дальше 4 миль. Оне 
проскакали черезъ артиллерийскую бата-
рею. Артцллерийския лошади, привычный 
ко всякому грому, не тронулись съ места 
и во время грозы, а преспокойно продол-
жали себе есть сено. Артиллеристы пой-
мала несколько убежавшихъ лошадей, часть 
ихъ остановили пехотинцы на линии Фор-
постовъ, а 60 лошадей такъ и ушли и при-
мчались къ туркамъ; т е и не подумали воз 
вратить ихъ по принадлежности. Черезъ 
несколько дней одинъ оФицеръ, бывший въ 
Кадикое на рекогносцировке, виделъ, что 
несколько лошадей изъ числа убежавшихъ 
валялись тамъ мертвыми. По всей вероят-
ности, они были заезжены, не кормлены и 
пали. 

«Сегодня после обеда собирался военный 
советъ . Около часу генералы, офицеры 
штаба, полковые командиры п адъютанты 
начали собираться за ииструкцинми и разъ-
ясненинми на счетъ назваченныхъ на другой 
день действий. Это быль прекрасный слу-
чай наблюдать разные типы русскихъ ОФИ-
церовъ. Тутъ были люди совершенно раз-
личныхъ пиколъ: старые грубые неучи, 
молодые неучи, старые чему-нибудь учив 
шиеся люди, молодые образованные и раз-
витые люди и, наконецъ, блестящая моло-
дежь, сорви головы, говорящая на несколь-

то ни стало ускорить окончание войны. 
Действие требуется обстоятельствами. На-
циональные и экономические интересы и 
чувство самосохранени я, а не жажда заво-
евания и славы, вынуждаютъ насъ выйдти 
изъ оборовительнаго положения. После то-
го какъ Болгария опустошена, население 
предано жестокостямъ необузданныхъ ази-
ятскихъ ордъ и объявлена истребительная 
война противъ в с е х ъ христианъ, мы не 
имеемъ никакой гарантин, что и наша 
участь будетъ лучше участи христианъ въ 
Турции. Победоносная Турция завладела-бы 
Румынией. ДоколЬ турецкия укрепления отъ 
Адакале до Мачцна бомбардируютъ города 
и уничтожаютъ международное и местное 
сообщение по Дунаю, доколе не введено въ 
Болгарии гуманное управление и турецкимъ 
христианамъ не обезпечены человеческия 
права, Румыния не можетъ и не имеетъ 
права полагать, что она находится въ ми-
ре . Въ виду настоящихъ и предстоящихъ 
бедствий, Румыния должна, по мере воз-
можности, приложить свои силы /№ьчисправ-
лению такого порядка вещей.чДолжны-ли 
мы всегда опираться на чуждую" опору и 
никогда не разсчитывать на укрепившуюся 
силу, на нашу энергию? Настало время, ког-
да Румыния самоотвержениемъ всехъ клас-
совъ и армией своихъ сыновъ докажетъ 
Европе , что она обладаетъ энергией для 
исполнеиия миссин на устьяхъ Дуная, для 
содействия водворению порядка и прочности 
на Востоке. Рядомъ съ русскимъ знаме-
немъ, на которомъ написано: «освобождение 
христианскихъ народовъ Востока», поднима-
емъ мы румынское знамя, которое озн*ч4ц 
етъ независимость румынскаго государства./ 

. и 

Въ ^ и г п а и Не 81 РеиегзЬигд, отъ 29 ав 
густа (10 сентября), напечатаны следуюиция 
выдержки изъ воззвания, адрееованнаго ан 
глийской иубликЬ комитетомъ вспоможе-
ния больнымъ и раненымъ русскимъ вои-
намъ, который состоитъ, какъ известно, 
подъ председательство мъ члена парламента 
г. 'Голлемаха Синклера: 

«Россия оставлена одна и безъ содейс+вия 
въ столкновении, къ которому она была 
вынуждена общими интересами нравствен-
ности и человеколюбия; мы утверждаемъ, что 
необходимо иметь поииое доверие къ при 
чинамъ приведеннымь ею, и что все наши 
симпатии должны принадлежать жертвамъ, 
которыя она налагаетъ на себя для исправ-
ления невыносимыхъ несправедливостей. 
Она ведетъ великую борьбу въ пользу 
человечества и свободы мпллионовъ людей, 
оснорбленныхъ и угнетенныхъ, и ее обяза-
ны одобрить и поддержать в е е т е , кому до-
роги эти великие принципы. 

«Комитетъ не поколебался явиться предъ 
авглийскою публикой адвокатомъ столь пра-
ваго дела п, уверенный въ христианскихъ 
принципахъ и въ человеколюбивыхъ ин-
стпнктахь своихъ соотечественпиковъ, онъ 
не сомневается, что воззвание его будетъ 
услышано въ виду резни и зверствъ , совер-
шенныхъ турками на театре войны..» 

Несколько времени тому назадъ было 
сообщейо, что герцогъ Эдинбургский оста-
вилъ Бе.иикскую бухту и отправился въ 
Аѳины, причемъ эта поездка приводила^ 
некоторыми газетами въ связь съ представ-
лепинми, которыя будто-бы Англия делала 
въ Аѳинахъ по просьбе Порты. Въ про-
тивоположность этому въ Титез телеграФи-
руютъ изъ Аѳинъ, отъ 2 сентября: «Герцогъ 
Эдинбургский прибыль вчера сюда На 

кихъ языкахъ, незнакомая съ военнымъ 
деломъ, но способная къ военной службе. 
Представители двухъ первыхъ разрядовъ 
грубоваты; такъ и видно, что они изъ 
унтеръ-офицеровъ, но за немногими исклю-
чениями добрые малые, заметно, что име-
ють пристрастие къ водке и непривычны 
къ ножамъ и вилкамъ. Офицеры старой 
школы очень симпатичный народъ и сразу 
располагають къ себЬ; они знаютъ языки, 
много путешествовали, многое видели на 
евоемъ веку и вообще люди приличные и 
вежливые. Мне кажется, имъ не совсемъ 
нравятся нынешиие порядки въ военной 
службе. Молодые развитые джентльмены 
новой Школы съ академическимъ знакомь 
на груди напоминаютъ английскихъ инже-
неровъ; они не особенно солидны, изъ 
всякаго пустяка делаютъ секреть, по боль-
шей части въ манерахъ и обраицении сухи, 
но если ихъ знать поближе,—безукориз-
ненно хорошие люди, знакомствомъ съ ко-
торыми стбить дорожить. Съ господам л пя-
той категории, которыхъ я очертилъ 
вскользь, я люблю встречаться на досуге 
или по окончаний сражения; они отличный, 
весьма симпатичный народъ н ихъ нельзя 
не полюбить. Сегодня на площадке передь 
палаткой были въ сборе представители 
в с е х ъ этихъ тпповъ: вотъ старый маиоръ 
съ седой бородой; онъ безъ всякой про-
текции тянулъ свою трудную лямку и не-
сколько разъ раненъ. Въ крымскую кам-
панию онъ быль прапорицикомъ и потомъ 
судьба его забросила на несколько летъ 
въ захолустые, на Кавказъ. Онъ еще 
только маиоръ, но у него ужъ съ дюжину 
разныхъ крестовъ и медалей и, Богъ 
даст», затра получить еще крестъ, если 
останется въ живыхъ. Онъ крВпокъ, кань 
будто выкованъ пзь железа; для него су-
хари съ водой все равно, что Французская 
кухня съ шампанскимъ. Между нимъ и 
высокимъ статнымъ генераломъ съ про-
седью нетъ почти ничего общаго; это при-
дворный, отлично разсуждаюиций о досто ин-
ствахъ Патти и Лукки, отличный охотникъ; 
и у него есть не мало орденовъ: одни онъ 
получилъ въ первыхъ рндахъ на сраже-
нияхъ, дрѵгие вь знакъ особениаго распо-
ложены кь нему начальства. А вогъ моло-
дой гусарь весь въ синемь и красиомъ: 

пароходе Султанъ и сделалъ визиты ихъ 
велпчествамъ. Британское правительство, 
опасаясь, что прибытие герцога можетъ 
подать видь, что онъ поощраетъ партию 
войны, тотчасъ же телеграфировало ему, 
чтобъ онъ выехалъ изъ Аѳияъ, чтб и 
было исполнено герцогомъ Эдинбургскимъ 
въ тотъ же вечерь». 

ТелеграФъ известилъ насъ, что декретъ 
о погребении г. Тьера на счетъ государ-
ства былъ отмененъ вследствие желания г-жи 
Тьеръ самой назначить норидокъ кортежа; 
въ Официалъномъ Журнале, отъ 7 сентяб-
ря, напечатанъ докладъ по этому предмету 
министра внутреннихъ делъ г. де-Фурту, 
утвержденный президентомъ республики: 

«Г. президентъ,—руководствуясь чув-
ствомъ, которое разделяла съ вамп страна , 
вы предписали, чтобы похороны г. Тьера 
совершены были попечениями государства 
и на его счетъ; согласно вашему пред-
ппсанию я имелъ честь передать г-же Тьеръ 
текстъ вашего -декрета и иредшествовав-1 
шаго оному доклада. Приемъ, сделанный 
этому сообщению, заставилъ меня предпо-
ложить, что ничто не иомешаетъ исполне-
нию решения, не имЬвшаго иной цели, кро-
ме воздания высочайшей почести праху ва-
шего знаменитаго предшественника. Но ны-
не, г. президентъ, семейство г. Тьера по-
ручило объявить мне, что оно считаетъ 
возможнымъ принять эту почесть только съ 
условиемъ, чтобъ оно могло само установить 
порядокъ государственной церемонии, кото-
рый законъ запрешаетъ вамъ предоставлять 
частному распоряжению, и который кто-
му-же этимъ самымъ лишится своего нацио-
нальнаго характера. Я принужденъ пред-
ложить вамъ, г. президентъ, отменить де-
кретъ, о котороаъ идетъ речь . Но я не 
могу исполнить этого, не изъявпвъ вместе 
съ т е м ь глубокаго сожаления, что условия, 
которыхъ характеръ оценить при этомъ слу-
чае я считаю излишнимъ, поставили васъ 
въ невозможность воздать, согласно ваше-
му желанию, отъ имени всей иации, торже-
ственную давь уважения великой памяти» 

ВНУТРЕННиЯ ИЗВЪСТиЯ. На основании 
последовавшаго въ сентябре прошлаго го-
да распоряжения по военному министерству, 
какъ известно, процзведевъ быль, вь кон-
це прошлаго же года, по ускоренному эк-
замену выпускъ изъ в с е х ъ почти пашихъ 
университетовъ лекарей, для комплектова-
ния войскъ и санитарныхъ учреждений, по 
случаю предстоявшихъ тогда военныхъ 
действий. Лекаря эти, выпущенные изъ V* 
курса, не могутъ считаться вполне подго-
товленными въ теоретическомъ и практи-
ческомъ отношенш къ предстоящей имъ 
деятельности въ мирное время; на этомъ 
основании, при посредстве министерства 
народнаго просвещения, министерства: мор-
ское, военное и внутреннихъ делъ выра-
зили согласие на прикомандирование по 
окончаний воёййыхъ действий казеняокошт-
ныхъ и своекоштныхъ медицинскихъ сту-
дентовъ всехъ нашихъ университетовъ и 
медико-хирургической академии, выдержав-
шихъ ио ускоренному выпуску исиытание 
на звание доктора, на одинъ годъ къ меди-
ко-хирург. академии или къ медицинскимъ 
Факультетамъ университетовъ, для дальней-

онъ отлично галоиируетъ, Фехтуетъ, рас-
певаетъ скабрезный Французския шансо-
нетки, можетъ выпить сразу бутылку шам-
панскаго, держа ее за горлышко зубами, 
с ь удовольствиемъ отдасгъ последнюю 
папироску товарищу и даже незнакомому 
человеку въ роде меня, на груди носить 
медальннъ * съ портриийимии -иЙЙ|ии и какой-
нибудь Французской львицы полусвета и 
даль себе слово завтра добиться Георгия. 
Вотъ поручикъ Брутоковъ. Съ перваго-
же разу господивъ этотъ мне сильно не 
понравился: овъ прцличенъ, но голосъ 
у него какой-то хриилый, должно быть отъ 
шнапсовъ. Кажется, онъ никогда не умывает 
ся. Своей персоной онъ какъ-бы подтверж-
даетъ басню, что русские не отвыкли еще 
е с т ь сальныя свечи. Но, познакомившись съ 
нимъ поближе, онъ оказывается славнымъ 
иалымъ, очень радушяымъ, что называется 
душа человЬкъ. Между молодыми Офицерами 
есть не мало такихъ, которые сделали-бы 
честь любой европейской армии. Таковъ, 
напримеръ, граФъ Келлеръ: ему нетъ еще 
тридцати летъ , а онъ ужь иодполковник ь; 
я познакомился сь нимъ подъ Зайчаромъ; 
онъ велъ тогда свой отрядъ противъ одно-
го сербскаго селения, занятого турками, и 
съ храбростью и умЬньемъ вытЬснилъ ихъ 
о п у д а . Вотъ показался баронъ Крюденеръ; 
его встречаетъ князь Шаховской. После 
короткихъ взаимныхъ приветствий и обме-
на несколькими словами, они и за ними все 
направляются къ болгарской Ферме. Гене-
ралы, командиры частей и офицеры штаба 
собираются подъ иавесомъ на глиняномь 
полу, разематриваютъ карты и обсуждаютъ 
планъ предстоящихъ действий. Другие офи-
церы стоять группами кругомъ, или сидятъ 
на оглобляхъ телвгъ, въ ожидании подроб-
ных'ь инструкций. У турокъ, по собран-
ным ь сведениямъ—большая сила; позиции 
ихъ тоже сильны; русскимъ отданъ приказъ 
взять Ниевиу во что-бы то ни стало. И -
т а к ъ , з а в т р а утромъ солнце осветить свои-
ми иервыми лучами огонь и дымъ, и мрач-
ное величие, и ужасы кровопролитной 
битвы». 

(До след. №). 
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шаго ваучваго усовершенствования. Въ 
силу этого согласия министерство вародн. 
иросвещения обратилось недавно, какъ со-
общаете Рус. Миръ., къ попечителями учеб-
ныхъ округовъ съ темъ , чтобы они пред-
ложили советамъ подведоыствеввыхъ имъ 
университетовъ о допущении вышеозначен-
ныхъ лекарей, по окончании военныхъ 
действий, въ университеты на одинъ годъ, 
для ваучваго усовершенствования, 

! 
По слухамъ, сообщаемымъ Новымъ Вре- . 

менемь, въ виду того вреднаго влияния, | 
которое оказываетъ ва наше сельское хо- | 
зяйство посредничество лицъ, арендующихъ 
у помещиковъ земли для сдачи ихъ неболь-
шими участками крестьянамъ, въ прави-
тельственныхъ СФерахъ возбужденъ вопросъ 
о мерахь для протшодействия деятель-
ности упомянутыхъ барышниковъ и достав-
лен)» крестьянскимъ обществамъ возможнос-
ти Къ непосредственной аренде земель у 
помещиковъ въ многолетнее пользовавие; 
съ этою целью предполагается выдавать 
крестьявамъ ссуды отъ земства изъ суммъ 
продовольственныхъ капиталовъ. 

Существующимъ въ Киеве комитетомъ 
по снабжению действуюицей армии хини-
номъ, какъ предохранительнымъ средствомъ 
противъ заболеваний, по словамъ местной 
газеты, вновь отправлено въ Дунайскую 
действующую армию 426,000 хианыхъ пор-
ций, чтб съ прежде отправленными 997,000 
составить 1,423,000 хинныхъ порций. 

Въ Ревеле, по словамъ столич. газетъ, 
съ вачала наступившаго учебваго года от-
крыта учительская семинария. 

Въ отделении государственна™ банка въ 
Ростове-на Дону, по слйвамъ Рус. Мгра, 
открылась «сс'уда подъ х л е б ы . Е с т ь слухи, 
что и частные банки намерены открыть 
т&кия-же ссуды. 

лезные и опытные служащие только изъ-за 
того, что ихъ место понадобилось для ка-
кого-нибудь протеже, или просто потому, 
что не понравилась кому-нибудь изъ на-
чальствующихъ «ФИЗИОНОМИЯ» несчастнаго. . . 

Съ развитиемъ за последния 10 летъ 
у насъ железнодорожнаго дела, когда 
рельсовые пути перерезалн обширную на-
шу территорию въ разныхъ направленияхъ, 
ежегодно все удлиняясь и разветвляясь , 
образовалась у насъ, такъ сказать, целая 
каста служащихъ на железныхъ дорогахъ. 
Но до вастоящаго времени, все эти тысячи 
тружениковъ, отъ рабочаго по ремонту пути, 
получающаго въ месяцъ за свой тяжелый 
трудъ—8—12 руб., а самое ббльшее 15 р. , 
до высшихъ агентовъ, получающихъ по 
200 и более рублей месячнаго содержания, не 
гаравтированы заковомъ, не уверены въ 
прочности своего положения и даже суицест-
вования и вполне зависать отъ произвола 
лицъ, стоящихъ во главе железнодорожныхъ 
управлений. Это и служить, по мнению на-
шему, главнымъ проводникомъ т е х ъ безпо-
рядковъ, которые все чаще и чаще стали 
повторяться на нашихъ железныхъ доро-
г а х ъ . . . 

такимъ образомъ, тагаръ ячменя, весомъ 
въ 51/» пудовъ, доходить уже до 5-ти руб-
лей; сево стоить въ цене отъ 50 до 60 
коп. за пудъ. 

МЪСТНЫЯ ИЗВЪСТиЯ. 
2-го сентября открыть опять барачный 

госпиталь за Новотроицкой слободой въ 
Т И Ф Л И С Е . Раненые прибыли. Уполномочен-
нымъ отъ Общ. Крас. Креста при госпи-
тале назначенъ присяжный поверенный г. 
Рейтеръ. 

31 августа высланъ изъ г. Владикавказа 
транспортъ санитарныхъ вещей, весомъ до 
1,086 пуд., присланный изъ Москвы и наз-
наченный для склада Общ. Краснаго Кре-
с т а в ъ Т И Ф Л И С Е . 

За последнее время все чаще и чаще 
встречаются въ газетахъ известия о не-
счастныхъ случаяхъ на нашихъ железвыхъ 
дорЬгахъ. Причины этихъ несчастий, въ 
большинстве случаевъ, мотивируются или 
небрежнымъ исполнениемъ же^езнодорож-
цыми служащими своихъ обязанностей, 
или прямымъ отетуплевиемъ отъ установ-
лейвыхъ закоиомъ правиле для движения, 
или-же чрезмернымъ утомлевиемъ служа-
щихъ непосильнымъ трудомъ, доводящимъ 
до изнеможения. 'Гакъ, на одной дороге 
случилось, что машинистъ, его помощникъ 
и поездная прислуга уснули при движении 
поезда и проехали место остановки и скре-
щивавия съ поездомъ встрЬчнымъ, не слыша 
и не видя предупредительныхъ сигналовъ 
и мчавшагося имъ на встречу другого по-
езда. 

Насколько намъ доступно, взглянемъ на 
эти причины съ точки зрения не ОФИциаль-
ныхъ разъяснений железнодорожныхъ уп-
равлевий, въ которыхъ, разумеется, по 
присущей человеку слабости, старший сва-
ливаетъ вину на младшаго, младший еще на 
младшаго, а тотъ на своего помощника, 
помощникъ на Бога или-же на климатиче-
с к и условия *) и, въ конце концовъ, винов-
наго вовсе нё оказывается, а между темъ 
страдаетъ весколько десятковъ пасоажи-
ровъ, у которыхъ поломаны руки, ноги 
или побиты головы, и ихъ семейства пу-
щены по миру. 

Хотя служба на нашихъ железныхъ до-
рогахъ—въ болыпинстве должностей—хоро-
шо оплачивается н, поэтому, кажется, уп-
равлениямъ можно-бы бь?ло замещать на 
более серьезвыя и ответственныя должно-
сти железно-дорожной службы (какъ-то: на-
чальниковъ депо, машивистовъ, дорожныхъ 
мастеровъ, начальниковъ станций, ихъ по-
мощвиковъ, оберъ-кондукторовъ и т. п.) 
лицъ хорошо знающихъ требуемыя отъ 
нихъ обязанности, лицъ хорошаго поведения 
и съ хорошей рекомендацией, а во избежа-
ние и при этомъ ошибокъ, следовало-бы 
подвергать экзамену повышаемыхъ или-же 
вновь назначатемыхъ въ присутствии чи-
новъ инспекции и экспертовъ данной 
службы; однако, на самомъ деле этого не 
бываетъ. При соблюдении означенныхъ ус-
ловий, п р и ш л о с ь бы отказаться отъ произ-
вола, который существуетъ въ боли.шин-
стве нашихъ железподорожныхъ управле-
ний при определении и увольнении дорожно-
служащихъ. Соблюдались-бы эти условия— 
тогда не имело-бы места пазначение на 
важвыя места людей, вовсе не подготов-

денныхъ къ незнакомой имъ службе, на 
основании одного лишь родства или про-
текции, чтобы не сказать еще. больше, а 
также и наобороть, не увольнялись-бы по-

Намъ сообщаютъ о новомъ варварскомъ 
убийстве близь Ставрополя, ва половине пу-
ти къ ст. Невинномысской, на такъ-назы-
ваемомъ «Извеицательномъ посту». Нескольг 
ко двей тому назадъ, владелецъ земли, на 
которой построены хутора, отставной ка-
зачий ОФицеръ Гетмановъ, съ женой и де-
вочкой, найдены на собственномъ хуторе 
мертвыми, Гетмановъ и его жена съ рас-
плюснутыми черепами и ссадинами на теле , 
а девочка задушена веревкой, скрученной 
на затылке паль-ой (закруткой). Кто были 
разбойникит-еице не обнаружено. Украдены 
деньги и пара лошадей. Работникъ-же Гет-
манова, казанский татаринъ, неизвестно 
куда исчезъ. 

Во вчерашнемъ № Кавказа было поме-
щено известие о поимке разбойника Мехти-
Ширинъ-оглы. Теперь мы можемъ передать 
подробности этого происшествия, сообщен-
ный намъ изъ АКСТАФЫ. 

«30 числа прошлаго августа—ппшутъ 
намъ—провезенъ быль чрезъ Авставу, 
подъ значительнымъ конвоемъ, пойманный 
въ Шамшадиле, знаменитый разбойники, 
житель Шамшадильскаго участка, Мехти-
Ширинъ-оглы. Говорите, онъ имеетъ боль-
шое родство, подъ влияыиемъ котораго И 
изъ страха, внушеннаго лично разбойни-
комъ населепию, онъ не могъ быти захва-
ченъ до-сихе-поръ. Т е м ъ не менее, наход-
чивый, распорядительный и энергичный 
приставъ Казахскаго полицейскаго управ-
ления, прапорщикъ РаФибековъ, выждавъ 
удобный моментъ, не безъ риску для само-
го сёбн, успелъ задержать его й предста-
вить въ руки прайосудия. Съ двумя всад-
никами и двумя казаками, РаФибековъ 
выследилъ разбойника въ его родномъ се-
лении; Мехти успелъ-было сесть на ло-
шадь, при оружии, и уже убегалъ, но, 
быстро преследуемый, былъ настигнуиъ въ 
5-ти верстахъ отъ ееления и взятъ живымъ, 
не взирая на его сопротнвление, къ счастию 
не имевшее для поимициковъ дурныхъ по-
следствий. Намъ передавали, что это уже 
не первый сибирский беглецъ кагоржникъ, 
котораго г. РаФибековъ, молодой человекъ, 
служащий по админиС'грацш лишь 2 года, 
задерживаетъ въ своемъ участке. Поже-
лаемъ отъ души, чтобы такое подвижни-
чество, внушаемое молодому дентелот чест-
нымъ поишманиемъ долга и полнымь со-
знаниемъ своихъ обязанностей, не обо-
шлось ему дорого, такъ какъ татары наши 
вообще народъ мстительный, и притомъ не-
способны оценить иодобныя заслуги по 
охрапению общественна™ спокойствия, темъ 
более въ своемъ единоземце и единоверце. 
Г. РаФибековъ—елисаветополецъ и мусуль-
манине и вместе съ изпестнымъ уже г. 
Омаровымъ, представлаютъ личности, при-
несшия очевидную пользу службе и на-
селению. Съ такими деятелямп мяогое-бы 
можно сделать для спокойс.твия нашего 
края, но, къ крайнему сожалению, ихъ 
мало». 

*) Дт.ло о врушеиии рибочаго поезда на поти-ти»-
лпсгио» ямезной дороге 11 огг«бря 1872 г. 

Изъ АкстаФы-же намъ сообщаютъ, что 
по спуске съ горъ кочевниковъ, на низ-
менности появилась болезнь на рогатомъ 
скоте и до-сихъ-поръ падежъ продолжает-
ся въ звачительныхъ размерахъ . Крайне 
необходимо принять энергичныя меры для 
противодейетвия этому несчастию, темъ бо-
лее, что при разстрогистве положения зем-
ледельпа, скотъ, и въ особенности рабочий, 
теперь, по военному времени, составляете 
драгоценную силу. 

Цены на Фуражъ заметно возвышаются; 

Мы получили следующее заявление: 
• Въ конце июля месяца, некоторыя ли-

ца, желая доставить воениымъ госпиталямъ 
возможность получать газеты, поручили 
мне устроить это дело съ редакторами 
Кавказа и Тифлисского Вестника. И з ъ 
напечатаннаго въ обо ихъ издани.ихъ заяв-
ления всемъ известно, что гг. редакторы 
весьма любезно согласились уступать свои 
издания лишь по той цене , во что обходит-
ся печатание и бумага. Вместе съ тимъ я 
обратился в ъ правление Общества Красна-
го Креста с ъ ходатайствомъ о безплатной 
пересылке газетъ по почте. 

«Такимъ образомъ по 70 вумеровъ каж-
дой газеты сдавались конторами газетъ въ 
Общество Краснаго Креста, въ отделение 
при Главномъ Управлении Наместника Кав-
казскаго, г-ну Мулину. Съ т е х ъ порь про-
шло 5 недель, и къ сожалению оказалось, 
что во в с е х ъ госпиталяхъ, гдй мне уда-
лось получить справки, газеты не получа-
ются. Я обращался съ письмомъ къ г-ну 
Мулину, прося разъяснить это дело, но 
г-нъ Мулинъ не удостоилъ меня отвЪтомъ. 
Вследствие этого я вынужденъ прекратить 
абонементъ газетъ , находя лучшимъ дать 
собранныаъ на это дело деньгамъ какое-
либо другое назначение въ пользу госпита-
лей». Д . Жаринцевъ. 

ПОСТОРОННЕЕ С00БЩЕН1Е. 

Въ корреспонденции изъ Кутаиса отъ 
18 августа ( Т и ф л . В., № 180), после до-
вольно трогательной, но мало убедительной 
защиты, яко-бы угнетенных!. врачами, 
местныхъ знахарей, задета мимоходомъ 
санитарная сторона Кутаисской губернии. 
Корреспондента возмуицають следующия 
картины: ...«въ деревняхъ, говорить онъ, 
развились сиФилитическия болезни и дошли 
до такихъ размеровь , что- трудно себе 
представить, ио уездные врачи смотрятъ 
на эТо хладноифовно и^не': обращаютч, ни-
какого пнимания ка крестьяне потому, что 
они бедйм и не могуть платить имъ по-
верстныхе по два рубля» ('?!), а з атеме , 
что те же врачи «смотрягь хладиокровно и 
на отравление р е к е зачумленною скотиною». 
Далее, авторе , пообещаве изъ безчислен-
наго множества примйрове судебно-меди-
цинской деятельносги кутаисскихе уезд-
ныхе врачей привести только два, кото-
рые я с ко говорить объ ихъ «нерадении и 
небрежности къ делу», описываете дейст-
вительно два случая, но изъ нихъ первый, 
непонятно почему, иопалъ въ область су 
дебной медицины, тогда какъ онъ относит-
ся къ частной акушерской практике. На-
конеце, корреспонденте высказываете убе-
ждение, что въ описываемой имъ стране 
эяергичнаго деятеля-врача «пока, не бы-
вало 

Такъ какъ всего два месяца, какъ я 
оставилъ Кутаисъ, где я служилъ уезд-
нымъ и городовымъ врачеме, то весьма 
естественно, что эта корреспонденция до-
вольно чувствительно караете и мою деия-
тилетиюю медицинскую деятельиость. По-
этому я долгомь евоимъ считаю обеяснигь-
ся. Судя по началу, и вся упомянутая 
корреспонденция, на первый взгляде, не-
знакомому съ истиной читателю, можетъ 
показаться исторически вериою; и еж.ту 
темъ, если-бы авторъ, не зарыыаясь не 
область грузинскихъ сказокъ и былине, 
задалъ себе трудъ —спросить любого кресть-
янина т е х ъ сельснихъ обществе, где въ 
последния пять л е т ъ значительно умень-
шилось число жертвъ, нринисичыхъ, благо-
даря народвому суеверию, эпидемичесвимъ 
болезнямъ, а въ особенности кровавому 
натужному поносу, то легко могъ^бы онъ уз-
нать: какия чрезвычайный меры принима-
лись для прекращения болезней и насколько 
была въ такихъ случаяхъ плодотворна 
неутомимая деятельность медвцинскаго пер-
сонала. Если-бы г. корресионденгъ взду-
малъ поразспросить и сравнить современ-
ный понятия крестьянъ Кугаисскаго уьзда 
о необходимости лечения многихъ эаидеми-
чесвихъ болезней—сь прцшлммъ, то вме-
ств съ этимь овъ не могъ-бы не узнать и 
того, что въ последнее время больные 
кровавымъ поносомъ сами стали искать 
врача и умолять его о помощи при пер-
выхъ-же иризнакахъ болезни, вопреки на-
биюдению корреспондента газеты Дроэбл 
(Ли 124, сгр. 3-я), гласящаго, что въ 
Кутаисскомъ уезде лечение кроваваго по-
носа равее девятаго дня болезнп считает-
ся грехомъ,—тогда какъ въ прежние годы 
самые диссентерики собирали свои погасаю-
щая силы, чтобъ самыми креикими засова-
ми запереть свои жилища предъ врачемь 
или Фельдшеромъ съ лекарствами. Если 
автору приходилось бывать въ Кутаис-
скомъ уезде, то странно, почему онъ не 
увиделъ на стенахъ сельскихъ канцелярий 
«наставления при понвлениц кроваваго по-
носа», составлен наго и изданнаго увзднычъ 
врачемъ и распространенная по всему 
Кутаисскому уезду, благодаря горячему 
участию въ этомъ делй гг. Кутаисскаго 
уъзднаго начальника и его старшаго по-
мощника. Далее, если авторъ статьи такъ 
заинтересоваиъ санитарньшъ вопросомъ въ 
Кутаисской губернии, то напрасно не зл-
глянуль оне в е протоколы Императорско-
го Кавказскаго Медицияскаго Общества за 
1874 г. Въ одномь изь э гихе протоко-
лове , где было мною сообщено «о ходе 
кроваваго натужнаго поноса по Кутаис-
скому уезду в е 1873 г.», онъ ясно-бы 
увидКле убедительное доказательство того, 

что до-сихъ-порт. не все врачи сидели въ 
Кутаисе, сложа руки, въ ожидании двига-
геля врачебной деятельности, на что такъ 
наивно претевдуетъ г. авторъ корреспон-
денции. А чтб уеэдному врачу во время 
эпидемий приходилось делать верхомъ бо-
лее 80 верстъ въ сутки, наслаждаясь все-
ми удобствами такой разгонной жизни, то 
въ этомъ можетъ уверить литературнаго 
обличителя всякий поселянинъ Кутаисскаго 
уезда. 

Что-же касается вопроса о распростра-
н е н ^ сифилиса въ Кутаисской губернии, 
корыстнаго хладнокровия врачей къ эгоиу 
страданию народа и проч., то предоставляю 
объ этомъ объясниться тому, кого это 
обвинение прямо касается. Я съ своей 
стороны скажу лишь то, что, насколько 
мне известно, а мне это известно гораздо 
больше, чемъ автору корресионденции, Ку-
таисский уездъ можетъ считаться въ этомъ 
отношении безспорно однимъ изъ здоропыхъ 
уездовъ не только въ Кутаисской иубер-
нии и целомъ нашемъ крае , но и во всей 
обширной России. И если появляются въ 
этомъ уезде кое-где СИФИЛИТИКИ, благодаря 
плохому контролю, чтобъ не скизать полно-
му отсутствию его надъ проститутками г. 
Кутаиса, то эти больные почти насильно 
вербуются местными шарлатанами, съ тъмъ 
чтобы изуродовать больного и за такое 
благодеяние содрать съ несчастнаго стра-
дальца последяий грошъ. 

Ал. Бахутовъ. 
1877 г. 21 авиуста. 

Г . ТИФЛИСЪ. 

Кавказскому окружному уиранлевию Об-
щества попечения о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ было доложено: 1) инженеръ-
кааитанъ Жаринцсвъ и инженеръ-тех-
нологъ Бахметевъ вошли съ редакци 
ими газетъ ииавказъ и Тифлис<,кий Ве-
спиникъ г.е соглашение объ уступке по 
100 экземпдяровъ каждой газеты, съ упла-
тою за бумагу и печатание, для разсылии 
ихл по воемишиъ госпиталямъ; 2 ) завпды-
вающий телеграфной станциею въ м. Сочи 
уведомилъ,. что имъ собрано 50 руб. по 
подиискЪ въ пользу Олщисгва;- 3) по заяв-
лению инспектора госпиталей К,авказ;каго 
вовннаго округа 27 минупшаго мая, почет-
ный гражданинъ Давндъ Пораковь безвоз-
мездно иеревезъ 37 человекъ раненыхъ 
со станции железиой дороги въ военно-
временный госпиталь, въ Нов-отроицкомь 
поселенин; 4) главиоуполномоченяый Обще-
ства упедомилъ, что чины полевого кор-
пусяаго казначейства изъчвния желание 
жертвовать во время войны 2°/0 съ полуу 

чаемаго ими содержаниии въ раотгоряжеше 
Общестна; 5) исиираи.икюициии должность Го-
рийскагб уезднаго начальника уведоанть о 
состоявшемся между чанами уезднаго упра-
вления соглашении жертвовать изъ получа-
емаго иян содержаиия съ минувшаго »юня 
мВсяци до окончания ВОЙЙЧИ по 1°/0 в ь 
пользу раненыхъ н боиьчыхь кояксшъ. 

Въ Кавказское окружное упрак.т ние Об-
щества попечения о больныхъ и раненыхъ 
воинахъ, съ '21 Го июля ио 12 августа, по-
ступили цожертвования: отъ оФицеровъ и 
чиновниковь ТИФЛИССКОЙ арталлерийской 
- астерской—41 р. 51 к.; отъ чиновъ киин-
и целярии управляющаго карантитио тай-

' женною частию на Навчаче и за КавказомЪ — 
8 р. 14 к.; отъ епископа Кав;;азсиаго и 
Екатеринодарскаго: а) представленные биа-
гочяннымъ протоиереемъ Дмитриемъ Невто 
новым ь отъ причта, прихожане И церквии 
села Везопаснаго—160 р.; б) собранные свя-
щенццкомъ села Рачвильнаго, Коистанто-
номе Смирновымь—21 р. и в) преде :ав пен-
ные священиикомъ ста.ииц.и Гризторйииолис-
ской, Павломъ Беливидовымъ ои-ь ц ркнй; 
причта и разныхъ благотворителей—33 р. ; 
оть чинонь Нухинскаго продово.иьстт-ина 
го магазина—7 р. 8>и к.; огъ вдиийй «аиора 
и В. М. Копровой—3 р.; отъ ч.ыоиъ ГПФ-
и лис ска го гуоернскаго жандарме .аго уцрав-
левия—22 р.; огъ чин вь Зикавиазскаго 
суннитскаго духовнаго правления —9 р. 10 

Зардобскаго продовольственная магазина— 
22 р. 60 к . ; отъ священ. Темиръ-Ханъ Шурин-
вкой местной команды—25 р . ; отъ чиновъ 
Георгиевскаго оружейнаго артиллерийскаго 
склада—60 р . ; отъ Ставропольскаго поли-
ц м е й с т е р а — 8 9 р. (собранные иаъ по под-
писке в ъ гор. Ставрополе); отъ чиновъ 
Зугдидскаго мирового судебнаго отдела— 
10 р. 10 к.; отъ оФицеровъ 1-й Е я Импк-
РАТОРСКАГО В Ы С О Ч В С Т В А Ввликой Княгийн 
Ольги Ѳ В О Д О Р О В Н Ы батареи 21 артиллерий-
ской бригады—34 р.; отъ Кубинскаго ми-
рового судьи —66 р. (собранные имъ по 
подписке); отъ надзирателя Усть-Куринсиа-
го карантинно-таможеннаго поста—17 р. 
30 к. (собранные имъ по подписке)^ 
отъ чиновъ Шемахинскаго уезднаго уп-
равления—20 р. 20 к.; отъ начальника 

иии отделения управления путей сообщения 
на Кавказе—46 р . (собранные имъ по 
подписке); отъ чиновъ Петровской почто-
вой конторы—2 р.; отъ чиновъ Петров-
скаго судебнаго мирового отдела—12 р . 77 
к.; отъ чиновъ Хозяпинской карантинно-
таможенной заставы—15 р.; отъ чиновъ 
Елисаветопольскаго продовольственнаго ма-
газина—7 р. 60 к.; отъ чиновъ управле-
ния главнаго смотрителя Кубанско-Ставро-
польскихъ продовольственныхъ магазиновъ 
—7 р. 85 к.; отъ чиновъ акцизнаго упра-
вления 6-го округа. Закавказскаго края—5 
р. 12 к.; отъ чиновъ Закагальскаго уездна-
го казначейства—8 р. 86 к.; отъ полков-
ника Аракина—10 р. ; отъ коллежскаго ас-
сесора Семенникова—10 р.; отъ капитана 
ПиариФъ Ага-Гаитабаши—2 р.; отъ полков-
ника Петандера—4 р.; отъ коллежскаго се-
кретаря Вейденбаума - 3 р.; отъ капитана 
Буткевича—20 р.-, отъ Л. Михневича — 6 
р.; отъ Т . Николаева—2 р.; отъ Е . Ва-
сильева—2 р. ; отъ чиновъ управления Тио-
лнсскаго окружнаго артиллерийскаго скла-
да—21 р.; отъ чиновъ Шушинскаго уезд-
наго казначейства —19 р. 5 к.; отъ чиновъ 
инженеряыхъ дистанций: Закатальской—21 р. 
55 к. и Дагестанской—19 р. 54 к.; отъ 
чанов,ъ инженернаго управления Кавказска-
го военнаго округа—87 р. 3 к.; отъ чи-
новъ Квишетскаго продовольственнаго ма-
газина-г-5 р. 54 к.; отъ А. и С . — 3 р. '20 
к.; высыпано изъ 4-хъ вружекъ, находя-
щихся на станции Михайлове ПОТП-ТИФЛИС-
ской Ж"Лезйой дороги—59 р. 4 к. 

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

деламъ, наяначеннымъ къ слушанию въ ТИФ. 
окруж. суде по уголовному отделению. 

На 7-е сентября: 
О Геор. Сарилве, Геор. Роинове, Ник. и 

Томе Ъагдасарови&хъ, обвин. въ Сопрогив-
лении съ йасилиемь военному караулу; 6 Яесе 
Иазарове, обвгин. въ прйсвоении а распу итй 
дбииегъ, принадлежащих ь ииитчеву, о Г.тахе 
(онъ-же З а х а р ъ ) Джабила-шви ии, обвин. 
въ краже у Т е о р . Азнаурова 

На 9 е сентября: 
Объ Арт. Ахвердове, обвин. въ сде,)тель-

номъ йоранейии Сер. Элтбирѵва-, о Солом. 
Берзнисъ-иивии ли, обвиняем. Въ нарушений 
обществен, тишиймы и' оскорб. д-вйствиемь Оу-
м')иц. по ицрйс«аго офицера Султанова; о 
Еиизб. Миха/иадзе и Е®р. Гелиа-гивили, об-
вин. вь сбпротизлении начальнику караула 
ТиФлиескаго тюремйаго замка. 

Де.иамъ, назначеннымъ къ слушанию въ 
Т И Ф И И С . окру.иг. суие, по гражд. отделению, 

на 7 сентября 1877 г. 
По делу Моисея Терь-Степанова съ об-

ществами селений Тинисхиды, Отаршени и 
Дзевери о дёньгахъ; по иску опекунши 
надъ имениями Караева, Анны Караевой, съ 
Я .ова Кирпева о призяании права соб-
ственности на воду; по иску Зур . и Рам. 
иГридочовыхъ съ кн. Консг. Багратионъ-
Дичыдою о дёньгахъ; по отзыйу- кн. 
3•! х . Андроникова ио делу его с ь Иван. 
Бучкиевылъ о дёньгахъ; по иску кн. Анны 
Дживаховоа с ь Григ. Кипиани* о дёньгахъ; 
ио отзыву Дчнгр. , Георг., Конст., Георг., и 

к.; отъ чиаовь Пиирурской карлцгинко т и- ' Г а в р . /Солубанскчхъ по делу ихъ съ Сол 
моженной заставы—38 р.; о г ь чи.иовъ Ор 

! дубатскииго продовольственнаго магаз ша — 
и 4 р ; оть ТИФЛИССКОГО Собрания — 460 р. 
(вырученные, оть даннаго О.ИЫ^Ь танцоваль-

:наго вечера) и 2,000 колоде риныг^аяныхъ 
и картъ *); оть чиновъ ТИФЛКѴИСКОЯ ияженер-

{ ной дистииции—15 р. 4 к.; оть врачей 
78 иехотяаго Навагиискиго полка—ии р.; 
отъ чипов ь уар ииления окружааго инсиек 
тора госпиталей Кавказскаго в «епнаго ок-
руга—39 р. 59 к.; оть чии .овниковъ ТИФ-

; лисской складочлой таможни—21 р. 30 к.; 
' отъ чиаоиъ ТИФЛИССКОЙ казенной пала-

ты—34 р.; отъ редакции газеты Кчв-
казъ — 8(и2 р. 16 к. (.пожертвованные 

; разными лицами); отъ чиновъ Департамен-
та Главнаго Уиравления Намег.тииика Кав-
казскаго—324 р , 42 к.; вььъшаво изъ 
кружекъ: находящейся въ Т Ц Ф Л И С С К О И 
судебной палатв—:50 р. 90 к и находив-
шейся пр и ТИЕ.шсскомь военно-времек-
номъ госииталВ 7 р. 66 к.; отъ чинов и. 
Телавскаго у Вздмаго кач.иичеасгал.З р.; о гъ 
мирового судьи гор. .-^ривани — 61 р. 3 к. 

К'>лубанскои> объ имении; по иску Дмитр. 
Щ и и н н ч и съ кн. Дав. Баратова денегъ 
(по част, вопросу); по частной жалобе 
Гавр. Парсадинова на старшаго ногариуса; 
о признании за Ив. Галеговымь права бед-
ности на ведение дела его съ Голеговы*и\ 
по отзыву А ' е к с . Назарова по д(илу его съ 
См. Хвчуновымъ о дёньгахъ; по отзыву 
Иавл. Сипарова по делу его съ ПрокоФ. 
Нрокочычъ о дёньгахъ; по прошению Вас. 
Моисеева о выдаче ему въ замЬнъ утерян-

ной имъ купчей крИпости на ииение Еввы 
Степановой копии сь таковой; объ утвержд. 
духовныхъ завещаний: ЕФИМИИ Мисагаровой; 
Али-Мирза Щикарова., Осипа Адибеиова. 

Телеграфическия депеши. 
О погоде въ 7 часовъ у т р а : сообщено 
Т.ИФЛИССКОЮ Физическою обсерваториею. 
а—высота бароиетра въ «иллииетрахъ, приве-

V яяаа къ нормальной теипвратуре О*. Т. темпе-
р игура воздуха въ тени ио Цедьсиш (100 грацусво-
»у гориниетру). Вет.—ваправление и сила кетра: 

л , Ѵртанъ, 9 - емьная буря, 8-бтря,7—1_болев (пожертвованные разными лицами); о т ь ЯЯЙ ийнеѳ СИ1ЬНЫЙ в е т е р ^ 6 - т и х о 
Геокчайскаго мирового сухьи—68 р. 54 к. | 
(пожертвованные разными лицам.); о т ь 
чиновъ В«нскаго продокольств ннаго ма 

' газиаа—3 р.; оть и. д. Геланстго уезд-
ваго начальника—61 р. '29 к. (по.кертво 
ванные сельскими обществами Квирельска-
го участка); оть чиновъ Бакиискаго иоч-

' товаго управления—$1 р. 50 к.; о т ь стар-
шаго помощника надзирателя 6 округа 

; акцизныхъ сборовъ и акцизныхъ надомотр-
| щиков ь его участка—5 р. 28 к.; отъ чиновъ 

и 
*) Расходы по устройстну вечера, въ раамере 

90 р. 10 в . , приняты ни счегъ Со6р;.шии. 

5-го сентября 

Б. Т . В . 

759 + 18 в*. 

730 + 13 0 . 

• -ОЧИ 

ИОТИ 
ѵутаисъ 
Г ИФЛИСЪ 

Клисаиетополь — 
^аку — — 
Ставрополь 710 + 13 
Пятпгорскъ 715 4 " 9 
Владикавказъ 701 - { - 1 2 
Боржомъ — — 

Ю » . 
Ю В » . 
Ю31. 
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Не доставлены депеши: Кедриной; Пор-
тннкину; Ваие\ Меликазарьяниу; казначею 
военнаго округа; генералу Роопу, Яцкевнчу; 
Якубовскому, ТигПтеву, Морозову, ЯковлевуИ 

ииирееву; Преинчикову; Романову, Слифа-
совскому, Полину. 

— я М я ю , « т а д э л у о о ю а о д а и « п д о х ш и ! 

К А З Е Н Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Е Д и Я . 
ргпупгил ПОИПГ.ЯН жвтаярооыа отляочогл 

Судебный приетавъ Кутаискаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили, объ-
явллетъ . чго '29 ноябри 1877 года, въ 10 
часовъ утра, при Кутаисскомъ окружному 
суде будетъ продаваться принадлежащий 
Ѳоме Павлову сыну Мурадову во ии части 
г. Кутаиси, на Александровской улице, од-
но-этажный деревянный домъ о трехъ ком-
натахъ съ деревянного кухнею объ одномъ 
отделевиц, крытые дранью и состоящею 
подъ этими постройками и дворомъ землею, 
мерою въ длину отъ востока къ западу 35 
и ширину отъ севера къ югу 24 саж., на 
удовлетворение наследниковъ Давида Дгебу-
адзе по закладной, такъ какъ назначенный 
на 30 мая 1877 года торгъ на это ишение 
былъ отмененъ по просьбе взыскателя. 
Пмемиг азд оценено въ 2,600 руб., съ ка-
К О И И К И И суммы начнется торгъ . Подробную 
оии'сь и прочия бумаги можно видеть еже-
дневно вт» канцелярии суда. 

» п " ' д т г . 1,8 ' 1 1 0 7 Ж А 01 
Ве^АЬуварокая караэтшгно - таможенная 

зас иа^ ^ойУблиКйете Имущество й капи-
таМ"НрКШдя$ж«ищ1е перейдено пОдгМЙЙОИу' 
тап^язскому жиТеЛю Гадики Расайу Шам 
шадину чг.иы, с.ъ коего подлежитъ взыска-
ние иъу государственный доходъ дополни-
тельной таможенной пойлины, всего 73Ѳ 
рублей 20 кои., за очттт»нпые пмъ товары 
в ъ соии паставе въ 1871 году, съ темъ 
что^ы Ѵб место ииии лвцо, въ ведомстве 
КОИИХЪ окажется имущество или 1 капиталы 
Гаджи Гасапа иладжп Шамшадина-оглы, 
взыскам» .^Значенную сумму и передало въ 
местное казначейство, а квитапцию въ при-
нлтии денегъ препроводило в ь Нелясувар-

о"Ѵ|аэтзиииаЛ «гнон 
Ои .ч Ь — . 3 ы .А 4-го ; а 2и09'1 'И™ 1 

-и!Г.,, • . \иЛ и аГ..и «и.ии и,ии<.-!ии '.; • . 
• Нелясу вареная ки, раший н о - та цож е н н а н за-
става розыскиваетъ имущество и капиталы, 
ирцииадлежищии' и,-.., . . . . •ко-пощнои^ѵ тев-
ризскоиу жителю Машады КаФару Молле 
Саией-оглм, съ коего подлежать взыскание 
в ъ государственный доходъ дополнительной 
таможенной пОДффОД всё^о 67 рублей 20 
коииеекъ, за очищенные нмъ товары въ сей 
заставе въ ир.71 году, съ темъ чтобы то 
место иди лицо, въ ^ Х о м с т в е кЪихъ Ска-
жется имущество иди капиталы Машады 
КаФара Аиоллы Самея-оглы, взыскало озна-
ченную сумму и передало в ь местное каз-
начейство, а квитанцию въ иринятии денегъ 
препроводило въ Веллсуварскую заставу. 

'"о (3) г. 

Белясуварская карантинно-таможенная за-
става родыскиваегь имущество п капиталы, 
принадлежащие персидско-подданному тав-
ризскому жителю Мамеду Гасану Молла 
Абдулле-оглы, съ ко^го поддежитъ взыска-
ние въ государственный доходъ дополни-
тельной т&мр?кенной пошлщиы, всего 18 руб-
лей 20 кор. , за очищенные имъ товары въ 
сей заставе въ 1871 году, съ темъ чтобы 
то место или лицо, в ъ ведомстве коихъ 
окажется имущество иди капиталы Мамеда 
Гасана Молла Абдуллы-оглы, взыскало оз-
наченную сумму и передало въ местное каз-
начейство, а цкитанцию въ принятии денегъ 
препроводило въ Белясуварскую заставу. 

Л' ,11-V'1 ѵ̂ѵи . ' .. 4Ѵ> е 
Белясуварская карантпнно-таможенная за-

става розыскиваетъ имущество и капиталы, 
привадлежащие персидско-подданному таврнз-
скому жителю Гюль-Мамеду-бек ь-Ага-Диаме-
ду-бекъ-оглы, съ коего подлежитъ взыска-
ние въ государственный доходъ дополни-
тельной таможенной пошлины, всего 

30 р. 
80 коп., з а очищенные нмъ товары въ сей 
заставе въ 1871 году, съ темь чтобы то 
меето или лицо, въ ведомстве коихъ ока-
жется имущество или капиталы, Гюль-Маме-
да-бекъ-Ага-Мамеда-бекъ оглы, взыскало оз-
наченную сумму п передало въ местное 
казначейство, а квитанцию въ принятии де-
негъ препроводило въ Белясуварскую за-
ставу. „М . „ ц п Н 

V ' , Ш Ѵ '!) 
Белясуварская карантинно-таможенная за-

става розысвиваетъ имущество и капиталы, 
принадлежащее персидскО-подданному та-
иризскому жителю Мамеду-Садыху-Келба-
лай-Талибу-оглы, съ коего подлежитъ взы-
й а н и е въ государственный доходъ дополни-
тельной пошлины, всего 78 р . 40 коп., за 
очищенные пмъ товары въ сей заставе въ 
1871 г. оъ темъ чтобы то место или лицо, 
въ ведоистве коихъ окажется имущество 
пли каииталы Мамеда-Садыха-Келбалай-
Талиба-оглы, взыскало означенную сумму и 
передало въ местное казначейство, а кви-
тапцито въ принятии денегъ препроводило 
в ъ Белясуварскую заставу. 

1113 (3) 1. 
Белясуварская карантинно-таможенная за-

става розыскиваетъ имущество и капиталы, 
принадлежащие персидско-подданному тав-
ризскому жителю Мешады-Алекперу Али-
оглы, съ коего подлежитъ взыскание 
въ государственный доходъ дополнительной 
таможенной пошлины, всего 442 рубля 40 
коп., за очищенные имъ товары въ сей за-
ставе въ 1871 году, съ темъ чтобы то место 
или лицо, въ ведоыстве коихъ окажется 
имущество или капиггалы Мешады- Алекпера 

яш Xи' аяшаииип иивдшмяииийимшшуии.м^иияяц 
Али-оглы, взыскало означенную сумму и 
передал(и ип. местное казначейство, а квп-
танцию въ принягия денегъ препроводило 
ри. Беляс'уварскую заставу, 

- а о п ^ ц о п лчиотяв д < - г з д с | Т * ф ) оф.м 

Белясуварская карантинно-таможеяная за-
става розыскиваетъ имущество и капиталы, 
прпнадлежащие персидско-подданному тав-
ризскому жителю Гаджи-Талибу- Али-оглы, 
съ коего подлежитъ взыскание въ госу-
дарственный доходъ дополнительной тамо-
женной пошлины, всего 56 руб., за очи-
щенные имъ товары въ сей наставе въ 
1871 году, съ темъ чтобы то место или 
лицо, въ ведомстве коихъ окажется иму-
щество или капиталы Гаджи Талиба-Али-
оглы, взыскало означенную сумму и пере-
дало в ъ местное казначейство, а квитан-
цию в.ъ принятии денегъ препроводило въ 
Белясуварскую заставу. 1115 (3) 1. 

Белясуварская карантинно-таможенная за-
става ризыскиваетъ имущество и капиталы, 
принйдлежащие персидско-иодданному тав-
ризскому жителю Баб^-Гвджи-Мамеду-оглы, 
съ коего подлежитъ взыскание въ государ-
ственный доходъ дополнительной таможен-
ной пошлины, всего 481 руб. 60 коп., за 
очищенные имь товары въ сей засгаве 
въ 1871 году, съ тДиаъ чтобы то место или 
лицо, въ ведомстве коихъ окажется иму-
щество или каииталы Баб^и-Гаджи-М&меда-
оглы, взыскало означенную сумму и пере-
дало въ м-Ьсячи е̂и. казначейство, а квитанцию 
въ принятии денегъ препроводило ръ Беля-
суварскую заставу. 111 в» (3) и. 

- Бед асу в а р к а я " Т и и Ш и и " " " Ш за-
става розыскиваетъ имущество и капиталы, 
нринадлежащие персидско-подданному Арда-
бильскому жителю Мамеду-Усейну-Рамазану-
оглы, с ъ коего подлежитъ взыскание въ го-
сударственный дс*ходъ дополнительной та-
моженной пошлины, всего 2 рубля 10 копе-
еиъ, за очищенные имъ .товары въ сей за-
отаве въ 1ф71 году, съ тем-ь чтобы то ме-
сто иле лццо, в ъ в-едомствиѵ коихъ окажет-
ся имущество или капиталы Диамеда Усей-
на-Рамазаяа-оглы, взыскало означенную сул-а 
му и передала- въ местное кизначейотво, а 
квитанцию въ примнтии денегъ . препроводи-
ло въ Белясуварскую заставуи 
И . » .и ИШИИиГИ Вэыитипацч <ии»!3и 

Н А В К г А 3 
и . ' м . . : 11 П> 

• • • • • • м н м а и и ^ г и и т н м н и п и и и 
приглашаются явиться съ залогами въ уп-

.равление, где будутъ предъявлены ВОВДИЦИИ 
по этому предмету. 1101 (3) 3. 

и & • +̂Л—«— ДЧЧ» ^ -иГТ;' иГ')-и)(Чи и 
Тифлисское губернское правлешви, на ос-

новании журнальнаго постановления, 21 июля 
сего года состоявшегося, объявляетъ, что 
въ присутствии онаго бгго числа ноября 
меслца сего года, цмеютъ быть произве-
дены торги, съ у8аконеною череаъ три 
дня переторжкою, на продажу 1/1и части 
изъ недвижцмаго наоеленнаго имения, при-
надлежащая) князю Семену Туманову оъ 
соу наемника ми, заключающегося: а) в ъ по-
винности съ сада, состоящего въ поль-
зовании временно-обязаннаго крестьянина 
Кочуа-швли по уставной граиоте, оценен-
ной въ 49 р. ; б) въ зеяле пахатной и подъ 
уеадьбн.яи, состоящей въ пользовании вре-
менно-обяааныхъ крестьянъ в ъ наделе по 
уставной-же грамоте, оценеиоп въ 2 204 
р. 25 к., и в) пахатной поливной земле, 
оставшейся за ваделомъ крестьянъ въ 
распоряжении владельцевъ въ 35 участ-
кахъ, оцененной въ 6,135 р . , а все описан-
ное иаение оценеао въ 8 ,388 р. 25 к., изъ 
коего хДв часть, собственно принадлежащая 
должнику кн*зи> Семену Туяанову, оценена 
для продажи въ 466 р. 17/ив кип., состоя-

ицаго въ селениа Хелтубапи, Горийскаго 
уБзда, ТИФЛИССКОЙ губернии, а потому же-
лающие участвовать на означенныхъ тор-
гахъ обязаны явиться въ назначенный 
срогь в ъ губернское правление, въ 11 
часовь утра 5-го числа ноября, где могутъ 

инцить вее относящияся къ этимъ торгамъ 
бумаеи; ежедневно, сь 12 ти часовъ утра 
до двухъ, за исключениемъ праздничныхъ 
и воскресныхъ дней. 1037 (3) 2. 

•итди* 

По беауспиищнорти торговъ, произведен-
ныхъ 31 истекшаго авиуста въ комитете 
Каракдисспаго военнаго полугосиитадя, на 
поставку въ оный ирииасовъ и материа-
ловъ, а также топлива, вениковъ и метелъ 
съ 1878 года, окружное интендантское уп-
равление, назначивъ въ общемъ своемъ 
присутсдаии вновь решительный торгъ а : 
безъ нереторжки, 16-го числа сего сентяб-
ря, вызываетъ къ оному жеааюицихъ тор-
говаться ст» узаконенными залогами на 1 / в 
часть подрядной суммы, исчисленной по 
ценамъ торговца. Торгъ будетъ произве-
дена на т е х ъ самыхъ основанияхъ, какия 
опубликованы въ прибавленияхъ къ газете 
Кавказь 1877 г., за № № 149, 150 и 151. 

ГО и.ѵ •х.ижѵино ^ и Р Л а Ш Ди 

и "и.ии и ии и^И 
Судебный пристав ь Ах^дкалакскаго миро-

вого отдела, А- Векиловъ, ждтельствуиощий 
на Диласкйнской улице гор. Ахалкалакц, 
на бсновании 1148 и 1149 ст. усг. гр. суд. 
объявляешь, что 15 сентября ерго года, въ 
10 часовъ утра, ири Аха.икалакскомъ ми-
ровомъ гитделе будеТъ продаваться съ пу-
бли инаго торга пустопорожняя .земля, при-
надлежащая ахалкалакскимъ жителямъ Ма-
нуку и Тиграну иианииковым ь, состоящая 
въ гор. Ахалкалаки, АхаЖкалакСкаго у^зда, 
Т И Ф Л И С С К О Й губеря* ;га Александровской 
улмце, земли 102 квадратныхъ саженей. 
Пмение это нигде не заложено п назначено 
въ продажу па удовлетворение иретензии жи-
теля г. Аха лциха, Тиграна Кистостурова в-ь 
200 руб. Оценено въ 200 руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. Все бумаги и до-
кументы, огносяициесн до продаваемаго име-
ния, можно видеть въ канцелярип Ахалка-
лакскаго мирового отдела. 

1098 (3) 3 

Тифлисская городская управа доводитъ 
до всеобщагр. сведения, что въ присути-твии 
ея назначены торги, безъ переторжки, 
пять участковъ городской земли, состоящей 
въ 11 участке 2 отдедеиия г. ТнФлиса, на 
Андреевской улице, въ границахъ: съ се-
ве радомъ капитана Щелигова, востока 
Дндреевская улица, юга Кирочная улица 
и запада домъ генерала Мамацова и земли 
Квятковскаго и Паичадзе, въ следующие 
сроки: 1-го и 2-го участковъ, заключаю-
щихъ порознь 18.1,55 и 155,7 кв. саж. —9-го 
сентября; $ гго участка, 183 кв. саЖн^-23-го 
сентября; 4 гф участка, 182,9 кв. саж.— 
Зф ур рецтярря и 5-го участка, 183,72 кв, 
саж.—16 го сентября сего 1877 года. Тор-
гующееся обязаны представить узаконен-
нице <гио - а < 8 и Т—х; плигы от 
- •«Т ановьр « о А - а 

17 чисда сентября месяца сего года, въ 
Ставропольском!, госпиталыюмъ комитете 
назнииченъ решцтельный торгъ , безъ пер'е-
тоджки, па постройку п починку съ окрас-
кою деревннныхъ ' госпитальныхъ вещей, 
покааанныхъ въ прилагаемой Ведомости. 

В е Д О М О С Т Ь 
вещамъ Ставрояольскаго военнаго госпи-

таля, подлежиицимъ постройке: 
Телега 1 
Росгиусковъ 2 
Бочекъ для возки воды 3 
Разреэныхъ бочекъ 2 
Кадей въ 10 ведеръ 1 

— 2 0 — 1 
Квашня 1 
Лопатъ для работъ 5 

— хлебныхъ . . . . и . . . . . . . . . 2 
Лоханей большихъ 2 

•— ереднихъ 3 
Ушатовъ оъ водоносами . . 10 
Ведеръ . 10 
иПкаФовъ для лекарствъ 5 
Досокъ къ кроватямъ 154 
Ш а е к ъ банныхъ 10 
Воловъ . . . . 2 пары 
Починить и окрасить кроватей . . . 154 
Столовъ. 64 

1102 (3) 3. 

Шулаверское административное уиравле-
ние симъ объявляетъ, что въ ономъ наз-
начены торги 15 сентября сего года, 
съ узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, на отдачу в ъ откупное содер-. 
жаниѳ рыбодовныхъ местъ в ъ рекахъ Хра-
ме и Дебеде при сел. Шинихъ до Садахло 
и Тамргвалова на трехлетнее содержание. 
Желающие взять эту статью па откупъ 

Бакинское губернское правление симь 
обънвлаетъ^ что оно, по журнальному опре-
делению, состоявшемуся 20 августа текущая 
и го 1877 года, назначило торги въ присуТА 
ствии сего иравления 30 сентября сего го-

! да, съ узаконенною черезъ три дня пере-
торжкою, на отдачу съ подряда поставки 
обуви и одежды для ссыльныхъ и пересыль-
ныхъ арестантовъ, отправляемыхъ изъ 
тюремныхъ- замковъ Бакинскаго, Кубин-
сваго, Шемахинскаго п Ленкоранскагоу 

: ѳтдельно для.каждаго тюремнаго замка, а 
( въ случае явки желающихъ для всехъ тю-

ремныхъ ивамииовъ вместе , срокомъ с ь 15 
: октября 1817 по 1-е января 1879 г м а 

и также заготовление образцовъ этой одежды 
' для означенныхъ выше тюремъ. 

Иодлинныя условия, на которыхъ отдает-
ся означенная поставка, можно нидеть въ 
губернскомъ правдении во все присутствен-
ные дня, до 2-хъ часовъ по полудни. 

Жслающие участвовать на этихъ горга'хъ, 
могутъ явиться въ губернское правление 
лично, или прислать объявление на гербо-
вой бумаге установленнаго достоинства", въ 
запечатанныхъ конвертахъ, согласно 1900 
ст. и ч. X . т. издания 1837 года; съ пред-
дожеаиемъ цены и съ представлениемъ за-
лога: для тюремъ Бакинсирй, Шемахинской 
и Кубинской по 300 р., а для Леакоранской 
на 100 р., для всехъ-же вообще на одну 
тысячу руб. не позже какъ къ 11 ти ча-
самъ утра, въ день переторжки. Запечатан-
ный объявления отъ лнцъ, который лично, 
или чрезъ своихъ поверенныхъ участвова-
ли не изустныхъ торгахъ, принимаемы не 
будутъ, такъ равно и никакия новыя пред-
ложения после переторжки. 

•к ! 1083 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управле-
нии Кавказскаго военнаго округа назначенъ 
10 сентября сего года решительный торгъ , 
безъ перёторжки, изустный и посдредствомъ 
запечатанныхъ обънвлений, на отдачу въ 
подрядъ изготовления изъ старыхъ ружей-
ныхъ стволовъ и шомиоловъ 555 складныхъ 
кроватей, всего на сумму 3,885 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и ут-
вержденный сметы можно видеть въ ок-
ружномъ инженерномъ управлении ежедневно', 
кроме дней праздничпыхъ, съ 8 до чайу по 
полудни. 

Лица, желаюиция вступить въ изустный 
торгъ , обязаны въ день торга, до 12 ча ' 
совъ дня, подать въ окружное инженерное 
управление прошение о доиущении къ торгу 
и о согласии принять подрядъ на точномъ 
основании условий. Къ просьбе прилагается 
гильдейское свидетельство о звании просите-
ля й залоги, определенные условиями 
въ обезпечение неустойки. Заиечатанныя 
объявления должны быть писаны согласно 
правилъ, указанныхъ въ 39 ст. Высочайше 
утвержденныхъ 26 апреля 1875 г. правилъ 
о заготовлениахъ по военному ведомству, съ 
приложениемъ также свидетельства о звании 
и залоговъ на часть подрядной суммы. 

и й н и м а и и й н н я м и 
• и-ѵ-у - -г • - гр- тиУии̂ йтг,"̂ */" * |Т— 

При этомъ,если окажется необходимость въ 
указании на свободную часть изъ имеющих-
ся в ъ управдении залоговъ, то въ объявле-
нияхъ. обозначать съ точностью: кцкие имен-
но залоги и въ какой части они состоять 
свободными. ОЗъгивления эти должны быть 
поданы или присланы не пбзже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для торга. 

1097 (3) 3 . 

Тифлисское губернское правдение, на ос-
новами журнальнаго иостаповлеиия, августа 
9 сего года с о с т о я в ш а я с я , объявляетъ, 
что въ присутствии онаго -о "ноября месяца 
сего года, имеютъ быть произведены торги, 
съ узаконенною черезъ три дня переторж-
кою, на продажу 31/В5 чаатей - ^едвижимаго 
им Ьнин, црцнадлежащаго тцфдадскрму 
гражданину Григорию Меликову, вь соу-
частии съ женою его Анною Меликовою, 
заключающагося въ Фруктовоие саде, 
земли подъ коимъ мероив 3 дес. 1 ,050 квад. 
саж., на ииополнение числящагося на немъ, 
Меликове, казеннаго взыскания, въ коли-
честве 1 ,08^ р. 17 коп., по неисправной 
перевояк 1; имъ вь 1805 г. провианта в ъ 
магазины Дагестанской области, оце-
ненныхъ для продажи въ 846 руб. состоя-
щаго во 2 отделенш, въ 15 участке г. 
Тифлиса, подъ Л1» 751, а поточу жедающие 
участвовать иа означенныхъ торгахъ обя-
заны явиться вь назначенный срокъ въ 
губернское правление, въ 11 часовъ уТ-
ра 5 числа ноября, где могу тъ видетъ все 
относящияся къ этимъ торгамъ бумаги еже-

дневно, съ И'-га" ^асове у ^ ) а до двухъ, за 
иоключениемъ иразднвчщии^ъ а в о с к р е с н д а ъ 
дней. »' •• -т. «1 пк аг. ш 

[ - В Э Р О М О В Ю П Ч .виайидр ЗИиШВЧЩЛНиФЫТ 
Объ исправлении опечатки. Г ™ 

Въ особомъ прибавлении къ № 1^3 га'-и 
зеты Кавказъ текущаго года, въ объявле-
нии окружнаго артиллерийскаго уиравде-
ния Кавказскаго военнаго округа оказались 
сдедуюиция опечатки: на 2 странице во 2 
столбце, въ 9 строке снизу напечатано: 
Лоздилень разныхъ и въ 3 столбце въ 4 
строке сверху: запоновъ кожаныхъ пять, 
следуетъ читать: Гвоздиленъ и запановъ 
кожаныхъ десять. (3). 3-. 

Лири окруЖномъ инженерномъ управлении 
Кавказского военнаго округа наЗначенъ 22 
сентября сего года: решительньий торгъ, 
0е»ь переторжки, изустяый и посредствомъ-
запечатанныхъ объявлений, на следующия 
работы йъ Отаврополе: а) постройку камен-
ной казармы при продовольственноаъ мага-
зине, на 3,167 р. 86 к., б) постройку кух-
ни съ пекарнею и кладовою при здвнияхъ 
виннагоШодвала, на 2 ,143 рѵ.(и5 к., в) при-
сп<(собление й улучциение караульнаго дома 
йри тЬхъ же нодвалахъ, на 387 р. 80 к., 
г) приспособлеиие и капитальнце исправле-
ние зданий городского виннаго подвала, на 
2,829 р. 71 к., д) переборку досчатыхъ 
етвнъ и вороть съ окраскою ихъ и желез-
ной крыши на сарае продовольственнаго 
магазина, на 441 р. 76 к. и е) улучшение 
и увеличепие йомеиц^ния въ 8-Мъ гоеппталь-
номъ корпусе для больнЫхъ арестантовъ, 
жешдинъ и умалшпенныхъ; с-Ь увтройствомъ 
веатилнции, на 5,687 р. 57 к., а въ общей 
сложности на сумму 14,658 руб. 25 коп. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежъ и ут-
вержденный сметы можно видеть въ окруж-
номъ инженерномъ управлении ежедневно, 
кроме дней ираздничыыхъ, съ 8 до часу 

. г Ы н к к н «ОН онтэдию "„ и 
Лица, желающия встунить въ изустный 

торгъ, обязаны въ д^нь торга, до и2^часовъ 
дня, подать въ окружное инженерное уйравле-
ние прошение о допущении къ торгу и о со-
гласии принять подрядъ на точномъ оецовании 
условий. К ъ просьбе ирилагается гильдей-
ские свидет^^ст^о о звании Просителя и 
залоги,..определенные условиями въ обезпе-
чение цёустойки. Запечатанныя обънвлевия 
должны быть писаны согласно правилъ, ука-
завныхъ въ 39 ст. Высочайше утвержден-
ныхъ 26 апрЬля 1875 г. правилъ о заго-
товленияхъ по военному ведомству, съ при-
ложениемъ также свидетельства о звании и 
залоговъ на ' / 5 часть подрядной суммы. 
При этомъ,если окажется необходимость въ 
указании на свободную часть изъ имеющих-
ся въ управлении залоговъ, то въ обънвле-
нияхъ обознацать съ точностью: какие имен-
но залоги и въ какой части онп состоятъ 
свободными. Объявления эти должны быть 
поданы иди присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для торга. 

1084 (3) 3. 

_ _ и | Я Я М М Я Н и М и М П И Н Я И и 
РЪ ТИФЛИССКОМЪ уездномъ уцравленш на 

17 ! число сентября месяца оего года нав-». 
начевъ торгъ, сь узаконенною череаъ трм 
днц переторжкою, на продажу на сносъ 
Марткобо-иорекаго моста на Кахетинскомъ 
тракт1!», по случаю ветхости онаго. Желаю-
щие приобресТй Этотъ мостъ приглашаются 
в ъ ѵездное ѵправление къ торгамъ. 
Г.«Э»1М№0Э«М» и и п к ш х т * о ^ Ш г ч Ш п 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Я и Я . 
Н У Ж Е Н Ъ СЛУГА. Желающихъ нанять-

ся проентъ обратиться въ Колонию, по 
Ннжне-Садовой улице, домъ Зейци., въ квар-
тиру Содовцова. 843 (4) 1. 

Въ ТИФЛИССКОМЪ уездномъ упр&влении 13 
сентября сего года назначены торги, 
съ узаконенною черезъ три дня переторж-
кою, на отдачу въ откупное содержание 
двухъ оброчныхъ статей огородныхъ местъ 
по 1-Й десятине въ каждой въ Глданской да-
че Сагурачо-Глданскаго лесничества, Съ 1-го 
января 1878 по 1-е января 1881 г.; жела-
ющие взять эти статьи въ оброчное содер-
жание приглашаются явиться къ назначен-
ному сроку въ Тифлисское уЬздное упра-
вление, где могутъ видеть и кондиции. 

V 1051 (3) 3 . 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили 
объявляетъ, что назначенный на 3 мая се-
го года торгъ на продажу имения Вардама 
Нижарадзе на удовлетворение Гиго Абулад-
зе и Отия Нижарадзе не состоялся по не-
лвкЬ торгующихся. Ыыне торгъ этотъ, по 
просьбе взыскателей, вновь будетъ произ-
веденъ при окружцомъ суде 14 ноября се 
го года, въ 10 часовъ утра, по 1182 ст. 
уст. гр. суд. Подробную опись п прочия 
бумаги можно видеть ежедневно в ъ канце-
лярии суда. 1063 (3) 3. 

— и 

К'ТП) А Ш и Ш Ш З О ) Д отдаетея на 
© т и Г Е Ш и и Г Ж Саперной 

улице, противъ казармы, въ доме Мати-
нова. 845. 

С Ъ 1 С Е Н Т Я Б Р Я открытб въ ТИФЛИСЕ 

агентство банкирской конторы Антона Зин-
гера, въ С.-Петербурге, Невский просп., 18., 

Н р и н и м а ю т с я: 
1) Страхование билетовт* 1-го и 2-г;о 

внутр. 5 % съ выигр. займовъ отъ тиража 
погашения, 2-го января, 1-го июля, марта 
и сентября (отъ городскихъ и иногород-
ныхъ) . 

2) Продажа билетовъ 1-го и '2-го внутр. 
5°/0 съ выигр. займа съ разерочкою пла-
тежей по 10 и у б. в'ь. мееяцъ и более. ,п 

Агентъ Г. БЕРЕНШТАМЪ. 

гхынных ООО -ЛЧ ш и щ , о ф и и Щ т 

П с о в ь т ъ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО РЕМЕС-
ЛЕННАГО СОБРАНИЯ „р.-
глашаетъ жёлающихъ принять на 
себя обязанность эконома по Соб-
ранно. Занвления принимаются въ 
кщи^оре Соорания, (Щ^.,,7 до 10 
часовъ вечера. Собрание помещает-
ся въ доме К. Аматуни (бывший 
Английский клубъ) в 

» а щ м -.эй 

ПРАВЛЕНиЕ ТИФЛИС-
СКАГО ОБЩЕСТВА ВЗА-
ИМНАГО КРЕДИТА Доводить 
до всеобицаго сведений^:ии$*&'-выД«йМ« 
ный изъ Общества одинъ имниной 
срочный вкл'адный ^билётъ за >8 
20209 на пятьсотъ рублей, на имяг 

Георгия Захарьевпча Калатозова^' 
Объявленъ имъ утеряннымъ, и, ес^ 
ли вЪ Течёяии года со дня настоя-1 

щей публикации, билетъ этотъ не 
будетъ представленъ въ правление, 
то считается недействительнымъ. 
«яоѵвнгча >хынди 335 ( з } 2. чер. № 
-о.! и-.̂ -и .• и • •->. и и ииГ-.и гги- N 

Продается и и Е В Ё Л Ь ореховаго дере-
ва: иѵуки, Мостован улйцй,, Д. № 20, близъ 
3 мирового отдела. >т гэ и - • ; . :в 
•аХ ч,„д & м н 

^ Ш Я П Р О Ш и Ж ш 
щую одинъ или два иностранныхъ языка, 
къ дпумъ детямъ, ходитщимъ въ гнмназию. 
Условия узнать въ Сололакахъ, К-оджор^ 
екая улица,домъ Дементьевой, въ квартаре 
полковника Лазарева. 

К и М Р Т К и Р и О 4 комнатахъ со 
службами отдается въ наймы на 
Орбелиановской улице, въ доме 
Якова Дандурова. 
-од а /ѵйви-ѵ**--г/ ишлн 
- :—— 1 <г ,и; —и . и .—"и < д г 

У Ч И Т Е Л Ь 
немецкаго языка, окончивший курсъ ии^ 
Дерптскомъ увиверсптете, преподаетъ 
также по предметамъ древишхъ язы-
кавъ и по части естесгвенныхъ наукъ, же-
лаетъ имЪть место домашняго учителя пли 
учителя при гимназии^ преимущественно 
въ южныхъ губернияхъ; адресоваться въ го-
родъ Дерптъ (ЛиФляндской губернии) Якоб-

штрассе, Л6 12, господину Валь. 
828 (3) 2. чр. № 

УЧИТЕЛЬ ГОТОВИТ! ДЪТЕЙ на 
для поступления въ различныя учеоныя за-
ведеиия; согдасенъ иметь пансионеровъ: 
Частная гимназия Теръ Акопова, воспита-
тель Загуменный. 

822 (4) 4. 

УЧИТЕЛЬ ТИФЛИССКОЙ ГИМНАЗиИ 
принимаетъ двухъ учениковъ на полное 
содержание. По желанию уроки и репети-
ции. На Давыдовской площади, въ доме 
И А П И Т О В А , № 29, въ нижн. этаже. 

№ 813. (4) 4. 

Въ Анг.иийскомъ магазине получены ан-
глийския седла и военные гуттаперчевые 
плащи. 810 (6) 6. 

Дозволено цензурою, 6-го сентября 1877 года. Въ ТипограФии Главнаго Управления Намеетника Кавказскаго. РЕ Д А К Т О Р Ъ - И З Д А Т К Л Ь Н. И. Вороновъ. 


