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Подпяда принимаете» ви г. Тифлгее, »ъ конторе гшты 

„Навказъ," ни Бярятннгцой илице, и иоке X 4. Иного-
редкие гдрееуютг «вой тувйомния ви Тифлн», п редацщю 
гваети Кавказа". 
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и букви, шрифюхи двойной величшш—'/и юн. и т. д. 

ЭтШиные ЙЛ „Кавказа'' дроштии 
Б кос. и иы. 

п Тифиеи ю ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Статьи, предназначаемый д л я „Кавназа," д о л ж н ы быть и 
подписью и п адрееомъ автора, для евединия реда?диа. 
Статьи безъ обозначен!» уеловий, «ацъ беаплатныя, поступа-
ю т ! въ полное рамиоряжеше р е д а в д ш . Статьи неудобния 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почте 
редацщя на себя не принимает! . Статьи, п р и н я т а я Р на-
п е ч а т а н а , вг елучае необходимости, п о д л е ж а т ! еояращенш 

Редактор! принимает! посетителей ежедневно, кроме 
праздничных! дней, о т ! 12 до 1 ч. по полудни. 

Частная обгдвлектя, крвяе копторн газета „ К а а к а з ъ " ви Тиф 
етс^, приникаю гея: в ! „Центральной конторе обгявлений для 
вь4хи европейских! газети в ! Москви," ка Петровке, п 
доме Солодовникова, В! Варшаве, в ! Варшавском! главном! 
агентстве обгявлений Райхмана и френдлара , Сенаторская 
у л ш , * 22, В! Москве, о т д е л е н и я ! Вариавскаго агеитетга 
обмвлений Райхмана и френдлера , по Малой Лубянке, в ! 
доме О б и д т о й (при „Славянской йиОлотэиге)," » Ларижи, 
у а г в н т и м Гаваси, 8 , П а с е (1е 1а В о и г к е . 

и-

Е Ш Б Д Н Е В Н О Е И З Л Д Н и Е 
(КРОМЪ ДНЕЙ ПОСЛЪПРАЗДНИЧНЫХЪ). 

Владимира Александровича полка, По-
ручику Малюшевскоиу-тсв. Апны 3 ст. 
съ ыечами и бантомъ. 

Въ конторе редакцги газеты 
| „Еавказъ", отъ 10 до 1 часу 
и дня, принимаются пожертвова-
ния на предполагаемый Детский 
Шриютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

, ВЪ ТИФЛИССКОЙ ГО-
РОДСКОЙ УПРАВе открыта 
ежедневно, отъ 9-ти до 1 ча-
су, подписка пожертвований 
и на предполагаемый Детский 
Приютъ Императора Алексан-

] дра ии. (3) 3, 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приказъ по Управлению Наместника Кав-

казскаго. 

июня 30 дня 1881 г. Въ Коджо-
рахъ. 

Увольняется въ отпускъ: Началь-
никъ Главнаго Управления Наместни-
ка Кавказскаго, Генералъ-Лейтенантъ 
Старосельский—къ Абастуманскимъ ми-
неральнымъ водамъ, на двадцать во-
семь дней, съ сохранениемъ содержания. 

Подписалъ: Временно-исиравляющий долж-
ность Наместииика Каввазскаго, Генералъ-
Адъютавтъ князь Меликовъ. 

СОдЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. иириказъ 
но Управлению ииаместника Кавказскаго. При-
казъ по Кавказской армии и Кавказскому во-
енному округу. Правительственный распоряже-
ния. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. 
Филоксера въ Сухумскомъ отделе. Местный 
известия: Телеграмма городскаго головы г. Ба-
ку Его Высочеству Великому Князю Михаилу 
Николаевичу и ответь на нее Его Высоче-
ства,—Письмо князей и дворянъ сел. Медже-
рисхеви въ коммисию Тиф. Благ. Общ.—Сбо-
ры на Детский Нриютъ Имени Нмиератора 
Александра ии.—Саранча въ крае,—По пово-
ду 2-й лекции г. Проценко. —Отъ распоряди-
тельная комитета V археол. съезда,—Ирчез-
новение девочки.—Заседание военнаго полеваго 
суда въ Закаталахъ.—Война въ мирное вре-
мя. —Городския происшествия.—Новости столич-
ныхъ газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КА-
ЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Новая болезнь виноградной 
лозы, филоксера. 

Приказы по Кавказской армии и 
казекоиу военному округу. 

Кав-

июня 15-го дня 1881 года. Въ г. 
Тифлисе. 

Военный Министръ уведомилъ: 
6-го нрошлаго мая, за Л; 9831, о 

Всемилостивейшемъ пожаловапии Под-
полковнику 81 пехотнаго Апшерон-
скаго Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Георгия Михаиловича 
полка Попову ордена св. Георгия 4 ст. 
за подвигъ, оказанный имъ въ деле 
съ текинцами въ ночь съ 30 на 31 
декабря 1880 года. 

6-го мая, № 9862, о Всемилостив ! й-
шемъ пожаловании наградъ лицамъ, 

| Новая болевнь виноградной 
лозы филоксера. 

и (Составлено по поручению Кавказскаго Обще-
ства Сельскаго Хозяйства особою коммжиею, 

избранною изъ его членовъ). 

ии. Появление новой болезни виноградной 
лозы. 

Летъ 15 тому назаде въ Западной 
Европе стали ?амечать гибель вино-
градныхъ лозъ, которыя безъ всякой 
видимой причины начинали дурно 
цвести; ягоды наливались медлеинно, 
морщились и плохо дозревали; побеги 
росли вяло и оставались тощими; къ 
осени листья этихъ лозъ желтели и 
опадали раньше обыкновеннаго. По 
истечении четырехъ или пяти лЬтъ, 
отъ подобныхъ больныхъ виноградни-
ковъ уже не оставалось ничего, кроме 
высохшихъ лозъ. 

Виноградная лоза имела и им&етъ 
разныя болезни, часто весьма разру-
пиительныя, но все оне или только 
временно задерживаютъ ростъ Лозы, 
уменьшая урожаи, или если и угиива-
ютъ окончательно, то только отдель-
ныя лозы, оставляя въ делости боль-
шую часть виноградника. 

Кроме того, все эти болезнии, въ 
томъ числе и оидиумъ (Онииит Тииске-
ги), называемый по-грузински нацари, 
т. е. зола,—зг.ражаютъ только наруж-
ный части лозы, т. е. листья, ягоды 
и ветви, а потому оне легко распо-
знаются; самое лечение лозъ, заргижен-

ныхъ этими болевнями, не такъ труд-
но. Болезни эти оставляютъ корни 
лозъ не тронутыми, вследствие чего 
наружный части ея черезъ несколько 
времени возобновляются и темъ са-
мымъ возстановляются силы лозы. 

Только въ 1868 году ученымъ уда-
лось открыть, что новую страшную 
болезнь причиняетъ особое насекомое, 
живущее на корняхъ- заболевшихъ 
лозъ. 
ии. Что такое филоксера или виноград-

ная вошь. 
Ученые назвали это насекомое ла-

тинскимъ именемъ—филоксерой рЬуиио-
хега ѵазкаигих); по-русски-же назы-
ваютъ ее виноградном вошью, ибо это 
насекомое сильно похоже на разные 
виды вши, которые живутъ на листь-
яхъ многихъ растений, какъ-то: огур-
цовъ, капусты, розъ и др. иио своей 
величине это насекомое не более от-
верстия маленькой иголки и едва за-
метно простымъ глазомъ; если-же смо-
треть на нее въ увеличительное стек-
ло, то оно представляется продолгова-
тымъ, впереди закруглен нымъ, съ за-
гнутой внизъ головой, а къ заду съу-
живающимся; тело прозрачное, желто-
ватаго цвета, къ осени и е ре ходя ща г о 
въ бурый, съ тремя нарами ножекъ, 
на голове находятся два бурыхъ гла-
за, два усика, а вместо рта—одинъ 
сложный сильный хоботъ, которымг 
насекомое и впивается въ нежныя 
части корней лозъ, для высасывания 
изъ нихъ сока, идущаго ей въ пищу. 

въ прилагаемомъ списке поименован-
нымъ, за отличия, оказанный ими въ 
разновременныхъ делахъ съ турками 
въ 1877 году. 

10-го прошлаго мая, за № 9978, о 
Всемилостивейшемъ пожаловании на-
градъ лицамъ, въ прилагаемомъ спи-
ске поименованнымъ, за отлнчие въ 
разновременныхъ делахъ съ текинца-
ми и за полезную службу въ Закас-
пийскомъ крае въ 1880 году, и 

10-го прошлаго мая за № 9979 о 
Всемилостивейшемъ пожаловании на-
градъ чинамъ Кавказской Армии, въ 
прилагаемомъ сниске поименован-
нымъ, за окончание съ отличиемъ кур-
са въ Кавказской учебной роте. 

июня 26 дня 1881 года. Въ Код-
жорахъ. 

Высочайшимъ приказомъ 16 сего 
июня Начали.никъ Артиллерии Кавказ-
скаго военнаго округа, Генералъ-Адъ-
ютантъ Софиано назначенъ Товари-
щемъ Генералъ-Фельдцейхмейстера. 
Вследствие сего и за отъездомъ ныне 
Генералъ-Адъютанта Софиано къ но-
вой должности, предлагаю Помощнику 
Начальника Артиллерии Округа, Гене-
ралъ-Маиору Сенчевскому, впредь до 
назначения новаго лица на должность 
Начальника Артиллерии Округа, всту-
пить въ исполнение обязанностей На-
чальника Артиллерии Округа. 

Подлинные подписалъ: Команду ющий Ар-
миею, Генералъ-Адъютантъ князь Меликовъ. 

Списокъ чинамъ Кавкахкой Армии, 
коимъ Всемилостивейше пожалованы 
награды: 

Дербентскому уездному Воинскому 
Начальнику и Начальнику Дербент-
скаго военнаго госпиталя, состоящему 
по Армейской Пехоте Подполковнику 
Самсонову; пехотныхъ полковъ: 73-го 
Крымскаго Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Александра 
Михаиловича, Подпоручику Келпшу— 
орденъ св. Владимира 4 ст. съ меча-
ми и бантомъ. 

Списокъ лицамъ, коимъ Всемило-
стивейше пожалованы награды: 

Штабъ-офицеру для особыхъ но-
ручений при иПтабе 4-го Армейскаго 
Корпуса, Генеральнаго Штаба Под-
полковнику Мельницкому—св. Стани-
слава 2 ст. съ мечами; 'Гаркинскому 
Наибу, состоящему но Армейской Пе-
хоте Маиору князю Аргутинскому-Дол-
горукову; 46-го Дивизиопнаго летучаго 
Артиллерийскаго парка, местной Ар-
тиллерии Штабсъ-Капитану Залеванцо-
ву—св. Анны 2 ст. съ мечами; 83-го 
пехотнаго Самурскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя 

иии. Размножение филоксеры. 
a) Безкрылая филоксера. Филоксера 

есть насекомое по преимуществу без-
полое, т. е. плодится безъ оплодотво-
рения. Съ насту плениемъ весны начи-
нается у нея кладка яичекъ, числомъ 
отъ 30 до 60 штукъ, и продолжается 
до наступления холодовъ, когда фи-
локсера опускается въ глубь земли и 
предается зимней спячке. Каждое яич-
ко этого насекомаго почти вдвое ме-
нее самой филоксеры; оно продолгова-
той формы, съ гладкою поверхностью, 
желтоватаго цвета, переходящаго по-
томъ въ серый. 

Дней черезъ восемь или десять изъ 
этого яичка вылупляется личинка, ко-
торая сильно походить на свою мать, 
но меньше ея. Будучи очень подвиж-
ной и живой, молодая вошь скоро 
цриискиваетъ себе удобное место на 
корне и, впившись въ него, нродол-
жаетъ разрушительную работу своей 
матери. Въ течении 20 дней, претер-
певъ три липяния, вошь виноградной 
лозы достигаете величины взрос-
лаго насекомаго и начинаетъ, въ 
свою очередь, класть яички. Чтобы 
судить о способности филоксеры раз-
множаться, достаточно указать, что 
каждая особь въ течении одного лета 
даетъ потомство въ несколько десят-
ковъ миллионовъ, несмотря на то, 
что у дальнейшихъ поколений плодо-
витость мало по малу уменьшается. 

b) Крылатая филоксера. Не все 
однако филоксеры линяютъ три раза; 

Списокъ чинамъ Кавкахкой Армии, 
коимъ Всемилостивейше пожалованы 
награды: 

,3-го Кавказскаго Серелковаго бата-
лиона Штабсъ-Капитану Фонъ-Бадеру; 
пехотныхъ полковъ: Норучикамъ: 
151-го Пятигорскаго, Орлову —св. Ан-
ны 3 ст.; 84-го Ширванскаго, БулЫ-
гину—св Станислава Зст . ;16 -то Дра-
гѵнскаго Нижегородскаго Его Величе-
ства Короля Виртембергскаго полка, 
Штабсъ-Капитану Соколовсному—Цо-
дарокъ по чину. 

Подписалъ: Начальникъ Штаба Кавказска-
го военнаго округа, Генералъ-Лейтенантъ 
ииавловъ. 

Правительственный раопоряжения. 

О п р е д е л я ю т с я : житель селения Бара-
.гетъ, Ахалкалакскаго уезда Петръ Хочаевъ— 
околоточнымъ надзирателемъ въ 1 участокъ 
г. Тифлиса, ст. 17 ИЮИИЯ; нраиюрщикъ милиции 
Мустафа-бекъ-Фаградъ-бекъ-Заде Палавандовъ 
—еверхъ-штатнымъ чиновникомъ иX класса 
ври Ахалкалакскомъ уездномъ упрамёнии, съ 
25 апреля сего 1881 года. 

У т в е р ж д а е т с я : исправляющин долж-
ность иолицейскаго чиновника Сухумского по-
лидейскаго управления юнкеръ Калиистратъ 
Топуридзе—въ этой должности, съ 18 июня 
1881 года. 

И с к л ю ч а е т с я : околоточный надзира-
тель 1 участка г. Тифлиса Царупа—изъ служ-
бы по полидии за смертью его, съ 17 июня. 

По сообщениямъ Императорскаго 
Российскаго посольства въ Константи-
нополе отъ 28 минувшаго мая и 4 
июня, турецкое правительство воспре-
тило, вцредь до будущей жатвы, вы-
возъ пшеницы изъ вилайетовъ Бенга-
зи и Ангорскаго, причемъ установленъ 
нятнадцатидневный срокъ для пред-
ставления и утверждения местпыми 
властями контрактовъ, заключенныхъ 
ранее настоящаго запрещения. Но ис-
течении-же этого срока все означенные 
контракты будутъ признаны лишенны-
ми своей силы. 

Тифлисская казенная палата имеетъ 
честь объявить во всеобщее сведение, 
что она 30 июня перешла изъ наем-
наго дома въ прежнее, вновь переде-
ланное, казенное помещение, что нро-
тивъ Александровскаго сада. (3) 1. 

Отъ Кутаисской прогимназии для 
сведения лицамъ, желающимъ въ на-
ступаюицемъ 188 1 / , , учебномъ году 
определить въ прогимпазию своихъ 

детей или воспитанниковъ, объявля-
ется, что приемные экзамены будутъ 
производиться съ 20 но 28 августа 
сего года включительно. Прошения 
объ определении детей въ прогимна-
зию принимаются въ канцелярии оной 
ежедневно, за исключениемъ воскрес-
ныхъ и праздничпыхъ дней, отъ 9 до 
12 ч. дня, по 18-ё число августа. 
При прошенияхъ прилагаются надле-
жаицие докумейты, въ числе которыхъ 
особенно необходимо представление 
метрическаго свидетельства. 

(3) 3. 

некоторыя изъ нихъ въ летнее вре-
мя, обыкновенно къ августу месяцу, 
вследствие-ли лучшаго питания, или 
другой причины, линяютъ въ четвер-
тый разъ и превращаются въ кукол-
ки съ зачатками крыльевъ, которыя 
впоследствии развиваются въ действи-
тельныя крылья. Насекомое, такимъ 
образомъ окрылившись, оставляетъ кор-
ни, выходитъ на поверхность земли и 
поселяется на листьяхъ виноградной 
лозы, сокомъ которыхъ и питается. 

с) Самцы и самки филоксеры. Кры-
латая вошь кладетъ яички такъ-же безъ 
оплодотворения—всего 3 или 4 шту-
ки, изъ которыхъ одни помельче—бу-
ровато-краснаго цвета, а другие по-
крупнее—бледно-желтаго цвета. Кла-
детъ она ихъ на листьяхъ— въуглахъ 
у разветления нервовъ. Изъ этихъ 
мелкихъ яичекъ черезъ 8—13 дней 
вылупляются самцы-вши, а изъ круп-
ныхъ самки. 

(1) Зимнее оплодотворенное яйцо. 
Самцы и самки филоксеры не имЬютъ 
ни нищеварительнйхъ органовъ, ни 
хоботка; они появляются на светъ 
единственно для кладки оплодотворен-
ного яичка. Самецъ, по оплодотворе-
нии самки, вскоре умираегъ; самка-же 
остается въ живыхъ до кладки един-
ственнаго своего яичка, которое за-
нимаетъ почти всю ея внутренность. 
Отыскавъ скрытую трещину лозы, или 
добравшись до нижняго слоя ея коры, 
самка кладетъ туда свое яичко. Испол-
нивъ свое назначение, самка затемъ 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международная агентства. 
Петербург*., 27 июня. Офи-

циально: Пррдседатель комитета 
морскихъ учебныхъ заведений 
Зеленой отчисденъ по расстро-
енному здоровью, съ останлсни-
емъ членомъ главнаго военнаго 
морского суда. Членъ совета 
управления но деламъ печати Ве-
селаго назначенъ директоромъ 
гидрографически го департаменту 
и председателемъ комитета мор-
скихъ учебныхъ заведений. 

Голосъ сообщаетъ: ГосуДарь 
Императоръ и Государыня Им-
ператрица принимали чрсины-
чайнаго посланника и полно-
мочнаго министра португальска-
го, прибывшаго длй поднеСения 
Ихъ Величествамъ иНаследни-
ку Цесаревичу португальскихъ 
орденовъ. 

Лондонъ, 26 июня. Но азве-
стиямъ изъ Константинополя, 
каесациошшй судъ утвефдилъ 
приговор'!, первой инстанщи но 
делу о Митхаде и другихъ. 

Тунисъ, 26 июня. Во вну-
треннихъ областяхъ вспыхну-
ли мятежи; среди тунисскихъ 
войскъ, двинутыхъ противъ воз-
ставшихъ, ряды значительно 
поредели, вследствие часгыхъ 
случаевъ дезертирства. 

Константинополь, 26 июня. 
Порта решила послать еще че-
тыре баталиона въ ииризренъ и 
Пекъ, въ виду угрожающего 

положения собранныхъ войскъ 
Албанской лиги. 

Римъ. 26 июня. Согласно же-
ланию венскаго двора, прави-
тельство решило возвратить 
бывшему королю Неаполитан-
скому секвестрованное имуще-
ство покойной его матери. 

ииетербургъ, 28 июня. Офи-
циально: Министръ внутреннихъ 
делъ определилъ воспретить 
розничную продажу газеты Мос-
ковский Телеграфъ. 

Голосу сообицаютъ изъ Крон-
штадта: 27 июня ушла англий-
ская резервная эскадра; иередъ 
отходомъ ее посетили Государь 
Императоръ, Государыня Импе-
ратрица и члены Император-
ской Фамилии. 

Систово, 26 июня. Вчера 
прибыль сюда генералъ Энротъ; 
завтра цриедутъ германский и ав-
стрийский дипломатические аген-
ты; сегодня прибылъ болгарский 
экзархъ. Выбранные въ Тырно-
ве, прибывшие сюда Цанковъ, 
Слявейковъ и Каравеловъ, не 
намерены принимать участия въ 
заседанияхъ народнаго собрания. 
Все выбранные депутаты, 328 
человекъ, за исключениемъ че-
тырехъ, принадлежать къ кон 
сервативной партии. 

Константинополь. 27 тип. 
Шейхъ-уль-исламъ заявилъ, что 
на основании шариата, убийцы 
калифа могутъ быть казнены 
только мечемъ. 

умираетъ возле снесеннаго яичка. Это 
яичко остается лежать безъ развития 
всю зиму, черезъ чтб и получило наз-
вание згимняго яичка. Изъ этого зим-
няго яичка весною вылупляется без-
полая и безкрылая вошь, которая 
спускается на корни лозъ и плодится 
съ возобновленной силой размножения. 
Такимъ образомъ, зимнее яичко слу-
жите для увеличения способности фи-
локсеры размножаться. 
иV. Какъ филоксера вредитъ виноград-

ной лозе? 
Виноградная вошь, питаясь на кор-

няхъ лозы, вызываетъ на этихъ по-
следнихъ узловатости и бугорки, ко-
торые впоследствии начинаютъ гпить. 
Такое гниение начинается съ коры и 
нереходйтъ къ сердцевине корня ея; 
а какъ скоро лоза лишится корней, 
то неминуемо должна и сама засох-
нуть, что и происходить въ ииино-
градникахъ, зараженныхъ филоксеирою. 

V. Какими способами распространяется 

новая болезнь? 
Филоксера распространяется тремя 

способами: 1) переходами безкрклой 
филоксеры; 2) перелетами крылатой 
филоксеры, и 3) перенесениемъ этого 
насекомаго человекомъ. 

1) Переходами безкрылой филЬксе-
ры. Ио истощении одной лозы, ' все 
жившия на корняхъ ея насекомыя пе-
реселяются на корни соседнихъ 1 ви-
градныхъ кустовъ, гибель которыхъ 
поэтому становится такъ-же неизбеж-
ной. Такимъ образомъ место, вара-

Тифлисъ, 30-го г'юня. 

Въ последнемъ № Кавказа мы сооб-

щили весьма важное и вмесгЬ съ темъ 

грустное известие: филоксера появи-

лась въ випоградникахъ Сухумскаго 

отдела, въ имении полковника Веден-

скаго, какъ корневая, такъ и листовая 

форма. Хотя въ Сухумскомъ отделе 

виноградарство и не составляетъ осо-

бенно видной отрасли народнаго хо 

зяйства и хотя Сухумский отделъ от-

делёнъ отъ главныхъ центровъ кав 

женное филоксерою, расширяется во 
все стороны и въ два, три гада сре-
ди виноградника образуется площадь 
состоящая изъ группы высохшихъ 
лозъ; площадь эта постепенно увели 
чивается и, наконецъ, захватываешь 
весь виноградникъ. Подобное уничто-
жение виноградника этою болезнью 
совершается въ течении какихъ-пи-
будь 4—5 летъ, что не трудно себе 
объяснить, если припомнить неимо 
верную силу размножения виноград-
ной вши. Уничтоживъ одинъ вино-
градникъ, филоксеря переселяется въ 
соседние, по истощении которыхъ 
идетъ все дальше и дальше. Такимъ 
образомъ тамъ, где виноградные сады 
близко прилегаютъ одинъ къ другому, 
какъ, напримеръ, въ странахъ, спе-
циально занимающихся виноградар-
ствомъ, быстрое распространение этой 
болезни неизбежно, а следовательно, 
неизбежно и сплошное засыхапие са-
довъ. Быстрота распространения бо-
лезни такимъ путемъ зависитъ отъ 
качества почвы. Чемъ почва будетъ 
представлять более сквалсинъ и тре-
щинъ, темъ легче насекомое можетъ 
передвигаться въ ней отъ одного кор-
ня къ другому; чисто песчанЬий-же 
грунтъ представляетъ болыпия затруд-
нения для подобныхъ нереходовъ на-
секомаго. 

2) Перелетами крылатой филоксеры. 
Выше мы познакомились, между-про-
чимъ, съ одною изъ формъ сего насе-
комаго—крылатою филоксерою, кото-
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казскаго виноделия высокими хребтами 
горъ, но фагстъ этотъ ио-неволе обра-
щает!. на себя внимание темъ, что 
филоксера, несмотря на строгия меры, 
долженствующия парализовать ея рас-
нространение, все-таки забралась въ 
местность, значительно удален пую отъ 
места ея первоначальнаго появления— 
Крымскаго полуострова, если зародыши 
ея не гнездились тамъ уже раньше. 
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ 
случае одинаково важно иринять за-
благовременно нужныя меры къ тому, 
чтобы филоксера не появилась въ За-
кавказья, где вредъ отъ нея можетъ 
считаться миллионами рублей. Настало 
время и для насъ действовать, и дей-
ствовать энергично и дружно пока 
зло поправимо. Но для этого, кроме 
инициативы администрации и Общества 
Сельскаго Хозяйства, нужно содействие 
и владельцевъ садовъ, нужно и ихъ 
участие, какъ нравственное, такъ и 
материальное. Лучше теперь истратить 
тысячи, чемъ после тратить сотни 
тысячъ—съ рискомъ все-таки не до-
стигнуть цели. Ниже, въ фельетоне 
настояицаго № мы перепечатываемъ 
изданную Обществомъ Сельскаго Хо-
зяйства брошюру о филоксере. 

время 

МеСТНЫЯ И З В е С Т и Я . 
Въ Бак. Изв. читаемы Во 

недавняго (нрощальнаго) носещения 
Тифлиса Его Императорскимъ Высоче-
ствомъ Великимъ Княземъ Михаиломъ 
Николаевичемъ, Бакинская городская 
дума имела намерение послать въ 
Тифлисъ своихъ уполномоченныхъ для 
ноднесения Его Высочеству адреса и 
выражения Государю Наместнику 
чувствъ глубочайшей признательно-
сти за Его восемнадцатилетния за-
боты о крае и то мудрое управление, 
которое положило основание процвета-
нию гор. Баку и его промышленности. 

Кратковременность пребывания въ 
Тифлисе Его Высочества помешала 
исполнению горячаго желания нашего 
городского общества, которое и упол-
номочило городского голову выразить 
свои пожелания и преданность Авгу-
стейшему Наместнику въ телеграмме, 
на которую городской голова и осча-
стливленъ следующимъ милостивымъ 
ответомъ: 

Городскому голове Деспотъ-Зено-
вичу. 

„Очень благодаренъ бакинцамъ за 
выраженныя чувства. Насколько бу-
детъ въ Моихъ силахъ и впредь бу-
ду помогать вамъ. Надеюсь испол-
нить данное обещание". 

„МИХАИЛЪ 

рая распространяете болезнь, переле-
тая на соседния лозы и виноградники. 

Крылатая вошь, по слабости своего 
организма, не можетъ сама перелетать 
далекия рззстояния, но она переносится 
ветрами на отдаленные виноградники, 
где и начинаетъ плодиться. Чемъ 
ветры влажнее и чаще, темъ крыла-
тая вошь разносится скорее, дальше 
и въ болынемъ количестве. Поэтому, 
если только филоксера появилась въ 
стране, хотя-бы даже въ одномъ вино-
граднике, она будетъ угрожать истреб-
лениемъ не только ближайшимъ випо-
градпикамъ, но и дальнимъ, лежащимъ 
по пути ветра. 

3) иисренесениемъ насекомаго чело-
векомъ. История раснространения фи-
локсеры положительно указываете, что 
описанными выше двумя способами 
филоксера распространяется только въ 
местности, лежащия не такъ далеко 
отъ первоначальнаго пункта заражения, 
и что въ отдаленныя местности фи-
локсера была занесена человекомъ. 
Нривозъ лозъ и другихъ растений изъ 
зараженныхъ филоксерою местъ слу-
жите главнымъ средствомъ занесения 
этой болезни: такъ, какъ уже извест-
но, человекъ завезъ это насекомое во 
Францию, Германию, Австро-Венгрию, 
Италию; человекъ-же завезъ его въ 
Крымъ, какъ это увидимъ ниже. 
иV. Откуда филоксера занесена въ Ев-

ропу? 
Еще въ 1854 году однимъ ученымъ 

было открыто это насекомое въ Север-
ной Америке. Здесь не было, однако, 
обращено внимания на это открытие, 
ибо не замечалось особаго вреда. 
Вследствие некоторыхъ особенностей 

Телеграмма Бакинскаго городского 
общества следующаго содержания: 

ииетербургъ. Его Императорскому 
Высочеству Государю Великому Кия 
зю Михаилу Николаевичу. 

„Жители города Баку, съ прискор-
биемъ узнавъ объ оставлении Вашимъ 
Высочествомъ Кавказа и желая удо-
влетворить глубокой потребности серд-
ца своего, предполагали черезъ сво-
ихъ избранныхъ бить челомъ предъ 
Вашимъ Высочестьомъ и излить чув 
ства безпредельной благодарности за 
все сделанное Вами въ продолжении 
18-ти-летняго Августейшаго намест-
ничества Вашего для нашего города 
и его промышленности. Не имевъ воз-
можности исполпить это по кратковре-
менности пребывания Вашего Высоче-
ства въ 'Гифлисе, городская дума въ 
собрании гласныхъ возложила на меня 
лестное норучение повергнуть предъ 
Вашимъ Высочествомъ въ настоящей 
телеграмме всепреданныя чувства со-
жалеиия объ оставлении любимаго 
Вами и искренно любящаго Васъ 
края и выразить заветное желание ис-
нолнения носледняго милостиваго сло-
ва Вашего къ нредставителямъ го-
рода, въ бытность Вашего Высочества 
въ Баку: „до свидания, приеду по чу-
гунке". 

Городской голова действителъный 
статский совеыникъ Деспотъ-Зсновичъ. 

Насъ просятъ сообщить, что не-
сколькими князьями и дворянами се-
ления Меджврисхеви прислано при 
пожертвован ии въ коммисию Тифл. 
Благотв. Общ. письмо следуюицаго 
содержания. 

„Мы прочли въ газетахъ приглаше-
ние къ пожертвованию на предполагае-
мый Детский Приютъ имени Импера-
тора Александра ии въ Тифлисе. Въ 
этомъ нриглашении высказано, между-
нрочимъ, что нашъ славный Кавказъ 
съ его разноплеменныиъ, но одинако-
во горячо преданнымъ своимъ Госуда-
рямъ населениемъ, конечно, такт-же не 
останется позади въ этомъ благород-
номъ порыве—увековечить въ крае 
память Царя-Освободителя. 

„Действительно, мы, сыны Кавказа, 
должны проливать истинныя слезы и 
придти къ тому сознанию, что 27-ми 
летнее незабвенное царствование въ 
Бозе почившаго милостиваго нашего 
Отца и Царя-Мученика Александра ии 
было залогомъ мира для Кавказа и 
высшаго счастья—для каждаго изъ 
насъ. 

„Въ этомъ сознании и съ чувствомъ 
полной готовности мы, члены того 
дворянства, которое своею предан-
ностью заслужило Его любовь, спе-
шимъ принести посильную лепту на 
алтарь любви къ Государю, который 
столь любилъ свой Кавказъ. Мы дела-
емъ это темъ съ большею готовностью, 

устройства корней большинства амери-
канскихъ лозъ, филоксера живете 
преимущественно на листьяхъ этихъ 
лозъ, почему оне страдаютъ отъ фи-
локсеры значительно менее европей-
скихъ; притомъ-же въ Америке вино-
градарство велось и ведется теперь въ 
незначительныхъ размерахъ. Филоксе-
ра, будучи, однако, перенесена на из-
неженные сорта европейскихъ лозъ, 
изменила свой образъ жизни, именно 
—стала жить и питаться на корняхъ 
лозъ. Въ этомъ-то собственно и заклю-
чается гибельное влияние этого насеко-
маго на европейские виноградники. 
Vии. Какъ узнать присутствие филоксеры 

въ виноградникахъ? 
а) Наружнымъ осмотромъ. Если 

нодозреваютъ присутствие филоксеры 
въ какомъ-нибѵдь винограднике, то 
прежде всего нужно произвести на-
ружный его осмотръ. Если въ здоро-
вомъ невидимому винограднике заме-
тимъ группу лозъ, отличающихся отъ 
соседнихъ малорослостью, желтизной 
или краснотой листьевъ, со сморщен-
ными ягодами, увядшими и закручен-
ными по краямъ листьями, то во всехъ 
этихъ случаяхъ можно предполагать 
присутствие филоксеры. Если-же вино 
градникъ зараженъ более трехъ летъ, 
то по середине зараженнаго месга 
всегда видна группа лозъ мертвыхъ, 
—высохшихъ, лишенныхъ листьевъ; 
кругомъ ихъ—живыя лозы, но исто-
щенныя и не дающия уже ягодъ; во-
кругъ этихъ последнихъ стоятъ лозы 
съ болезненнымъ видомъ и съ тощи-
ми кистями; затемъ идутъ невидимому 
здоровыя, но вновь зараженныя лозы, 
и наконецъ, идутъ здоровыя лозы. 

что предполагаемый Ириютъ действи-
тельно будетъ достойнымъ выразите-
лемъ пашей безпредельной предан-
ности къ оплакиваемому ныне Монар-
ху, а для будущихъ нашихъ поколе-
ний—будетъ служить скрижалью запо-
веди, что Кавказъ всегда былъ и во-
веки будетъ преданъ своимъ Вели-
кимъ Государя мъ и что для него 
чужды всякие другие помыслы". 

Следуютъ подписи: кн. Г. Д. Эри-
стовъ, К. Лоладзе, 3. и. Лоладзе, В. 
ии. Лоладзе, Г. Тулаевъ и др. 

Сведения о иожертвованияхъ будуть 
помещены въ особой рубрике публи-
каций. 

Мы слышали, что сборы на будущий 
Детский иириютъ Имени Императора 
Александра ии вь настоящае время 
достигли до 23,728 р. 81 коп., и что 
по образовании суммы въ 25 т. руб. 
она будетъ немедленно положена въ 
Приказъ общественна™ призрения для 
приращения по 0 % въ годъ. Проекте 
будущаго Нриюта уже составляется въ 
коммисии. 

иио известиямъ изъ Ставрополя отъ 
24 июня въ Александровскомъ уезде 
Ставропольской губернии саранча истре-
блена окончательно и рабочие распу-
щены. 

Обращаемъ внимание читателей на 
помещенную въ 3-хъ №№ Кавказа 
(138, 140 и 142) вторую лскцию >. 
иГроценко, въ которой разсмотрено имъ 
грозное событие последняго историче-
скнго провала Каспийскаю морг. На-
до желать, чтобы для изследования 
какъ минувпиихъ геологическихъ собы-
тий на Касние, такъ и ныне соверша-
ющихся физическихъ явлений, была 
назначена специильнаи экспедиция 
съ участиемъ въ ней членовъ отъ ме-
стныхъ обществъ: Тифлисскаго и Ба-
кинскаго техническихъ, Кавказскаго 
Отдела Императорскаго Русскаго Ге-
ографическаго Общества и отъ ме-
стнаго ведомства горныхъ инжене-
ровъ. Никто въ изследовании нашихъ 
кавказскихъ явлений природы не за-
ингересованъ столько, какъ лш-же, 
кавказцы. Можно думать, что на рас-
ходы по этой экспедиции бакинские 
нефтезаводчики, заинтересованные въ 
этомъ деле непосредственно, охотно 
въ складчину дадуте потребны я сред-
ства. 

Вообще, приводимыя г. Проценко 
соображения на столько дышатъ убе-
дительной вероятностью, что для 
осуществления предлагаемой нами 
экспедиции казалось-бы достаточнымъ 
разсмотреть ихъ въ соединенномъ при-
сутствии несколькихъ нашихъ ученыхъ 
обществъ, которыя могли-бы усмотреть 
въ нихъ задачи, каеаюицияся ихъ про-
грамма 

б) Осмотромъ корней. Хотя пере-
численные выше наружные признаки 
больного виноградника могутъ слу-
жить указателями присутствия филок-
серы, но мы никогда не должны до-
вольствоваться однимъ наружны мъ 
осмотромъ. Для удостоверения въ дей-
ствителЕ.номъ нрисутствии филоксеры 
нужно тщательно осмотреть корни 
лозъ. Для этой цели необходимо вы-
брать лозу съ слабыми признаками 
заражепия: такия лозы обыкновенно 
находятся въ соседстве съ засыхающи-
ми, и отнюдь не следуетъ брать лозы 
засыхающия, такъ-какъ па ихъ корняхъ 
редко можно встретить филоксеру. 
Выбранную лозу следуетъ осторожно 
выкопать и внимательно осмотреть ея 
корни: не нредставляютъ-ли они утол-
ицений и узловатостей па мочкахъ, 
нете-ли бугорковъ на более толстыхъ 
корняхъ; не отпадаетъ-ли кожица 
корня отъ древесины при дотроги-
вании рукой; не имеетъ-ли кора по 
местамъ черноватаго оттенка. При 
этихъ признакахъ всегда замечаются 
на корняхъ, даже простымъ глазомъ, 
желты л пятна, которыя суть ничто 
иное, какъ целая колония вшей съ 
ихъ яичками. Если всмотреиься бли-
же въ эти желтыя пятна черезъ 
простое увеличительное стекло (лупу), 
то увидимъ массу насекомыхъ: одни 
изъ нихъ сидятъ спокойно, пови-
димому, заняты высасываниемъ сока; 
другия бегаютъ довольно быстро, 
отыскивая свежия места; туте-же 
заметны и яички; некоторыя изъ 
насекомыхъ совершенно лимоннаго 
цвета и меньше другихъ—это недав-
но вылупившияся, другия темнее цве-

Распорядительпый Комитете V ар-
хеологическаго съезда, имеющаго быть 
въ Тифлисе съ 8-го по 20-е сентября 
сего года, имеетъ честь объявить по 
всеобщее сведение о техъ преимущеи 
сгвахъ и льготахъ, которыя будутъ 
предоставлепы членам» съевда. 

1) Сделапо сношение съ иравлеция-
ми железныхъ дорогъ и иароходныхъ 
сообщений по Черному и Каснийскому 
морямъ и по реке Волге о сбавке 
тарифной платы для членовъ съезда. 

иио настоящее время получены отве-
ты отъ правлении: 1) Общества Кур-
ске Харькове Азовской жеДезной доро-
ги, понижающей плату за проездъ на 
30°/°, с ъ ^ н е с е д щ ъ ; гщ)й скидки и 
для "обратнаго с ^ д й в й т а ; 2) Обще-
ства Лозово-Севастопольской железной 
дороги, понижающей, на время съ 1 
сентября по 1 октября, на 30°/« про-
ездную плату для лицъ отправляю-
щихся на съездъ въ Тифлисъ и воз-
вращающихся съ него, и 3) Закавказ-
ской железной дороги, сбавляющей 
плату за проездъ отъ Поти до Тиф-
лиса и обратно На 50%,. иио мере 
получения уведомления о льготахъ, 
которыя иредоставятъ другия нравле-
ния, будетъ своевременно объявлено 
въ газетахъ. 

2) Гаспорядительнымъ комитетомъ 
будутъ избраны лица, па обязанность 
которыхъ возложится содействовать 
членамъ съевда къ скорейшему и удоб-
нейшему путешествию до Тифлиса. Та-
кия лица будутъ въ городахъ: Поти, 
Ростове-на-Дону, Владикавказе и Ба-
ку. Имена ихъ будутъ вскоре объяв-
лены. 

3) Темъ членамъ съезда, прибыв-
шимъ изъ России и изъ-за-границы, 
которые ножелаютъ, будутъ отведены 
безплатныя помещения па все время 
съезда. 

4) Предполагается устроить для 
членовъ съезда несколько археологи-
ческихъ экскурсий съ возможнымъ об-
легчениемъ для членовъ расходовъ, съ 
ними сопряженпыхъ. 

Распорядительный комитете покор-
нейше просите редакции издающихся 
въ России газете, о перепечатании на-
стоящаго извещения. 

ииамъ сообщаютъ следующий фактъ 
несколько загадочнаго характера: 

23-го июня исчезла въ Тифлисе де-
вочка 2'/з летъ, по имени Настасья, 
дочь отставного рядового Василия 
Хармо (живущаго на Воронцовской 
Набережной, въ д. Валлинга) при 
следующихъ обстоятельствахъ. У 
семьи этого рядового была знакомая 
француженка, по фамилии, какъ онъ 
заявилъ намъ, Бертъ (быть можетъ, 
впрочемъ, это ея имя—-Берта), безъ 
определенныхъ занятий, жившая въ 
разныхъ гостинницахъ. Жена Хармо 
мыла на нее белье, шила ей кое-что 

и изъ этихъ отношенш уашиа:илось 
знакомство. Француженка часто заез 
жала къ Хармо и иногда .брала съ 
собой ребенка кататься и всегда въ 
условленное время привозила его об 
ратно. 23-го июши,чв'и, 5 часовъ, она 
заехала ,:за ребенкомъ, условившись 
привезти его обратно къ 8-ми часамъ 
вечера и съ Р>хъ поръ исчезла. Уби-
тые горемъ родители целыхъ два дня 
розыскивали ее по Тифлису, по на-
прасно. Наконецъ, но некоторымъ 
следамъ и указаниямъ, было предпо 
ложено, что (француженка съ ребен 
комъ 24-го июня, въ 4'Д часа по-по-
лудни, уехала въ Кугаиси., по-край-
ней мере на станции утверждаютъ, 
что видели, какъ она брала билете 
до Кутаисй, и саДи!асг> въ вагонъ 
Отецъ ребенка кинулся въ Кутаисъ н 
ооратился тамъ къ содеиствш полицей-
ской власти, но исрпупся' ни ей 
и Теперь положительно по ^нает1»-, что 

д е л С ы и С 1 / « С Х , 
Передавая этотъ фактъ, щидеедся, 

что лищи, случайно знающии объ 
этомъ событиц, ие отеажутс;и помочь 
семейству Хармо въ отыс^анш ииро 
навшаго ребенка. 

томъ и толще—это собирающияся по-
ложить яйцо. Чаще всего насекомое 
встречается въ изгибахъ корней; на 
корняхъ, начинающихъ терять кору, 
надо искать филоксеру подъ этой ко-
рой. Люди съ хоропиимъ зрениемъ мо-
гутъ заметить отдельныхъ насекс-
мыхъ даже простымъ глазомъ. Сде-
лавъ эту вторую и самую важную 
часть изследования можно положи-
тельно сказать, зараженъ-ли виноград-
никъ филоксерой, или нетъ. 
Vиии. Можно-ли предохранить отъ этой 

болезни виноградники Кавказа? 
Кавказъ и вообще страны, отделен-

ныя большимъ разстояниемъ или мо-
рями отъ техъ местностей, где ут-
вердилась филоксера, могутъ быть из-
бавлены отъ этой гибели виноградпи-
ковъ, если только своевременно при-
ступить къ припятию меръ нротивъ 
вторжения и распространена филоксе-
ры. Весьма поучительнымъ приме-
ромъ въ этомъ служить для насъ 
Пивейцария,—государство, окруженное 
съ запада и юга Франциею и Итали-
ею—странами, зараженными этой бо-
лезнию. Несмотря на многократное 
появление здесь филоксеры, вовремя 
замеченныя гнездилища этой заразы 
бывали успешно уничтожаемы и, бла-
годаря энергии и принятымъ мерамъ, 
виноградники этой страны могутъ 
считаться избавленными отъ гибели. 
То-же самое можно сказать и относи^ 
тельно Германии, въ которой было об-
наружено занссение опаснаго вино-
граднаго паразита *). 

*) Во Франиди, которая одна обрабатывала 
столько виноградныхъ садовъ, сколько все ос-
тальныя государства земного шара, взятия 

Заседание военнаго полевого суда въ 
Закаталахъ по деду объ убийстве бела-
канскииъ дворяниномъ Александроиъ 
Галаджевымъ начальника Закатальскаго 
округа подполковника Серафимовича и 
старшаго земЛемера межевого отдела 
Кавказскаго вэенно-народнаго управле-

ния капитана Сокольцева. 

Заседание суда происходило въ за-
ле окружнаго словеснаго суда. 11 го 
сего июня зала заседапия, съ 9 часовъ 
утра, наполнилась слушателями; кроме 
бывшихъ въ зале, много народу тол-
пилось возле дома, въ которомъ иро-
исходплъ судъ. Всякий интересовался 
хоть что-нибудь видеть и слышать 
чрезъ открытая, по случаю теплой и 
даже жаркой погоды, окна. Наполняв-
шая залу судебнаго заседания публи-
ка была самая разнообразная: тутъ 
были дамы, офицеры, чиновники, куп-
цы, простолюдины, мастеровые, рус-
ские, армяне, татары, лезгины,—од-
нимъ словомъ, все слои населения г. 
Закаталъ и Закатальскаго округа,—и 
оно естественно, ибо всемъ и каждо-
му ийтересно било слышать и знат&,-
что побудило Галаджева, вообще до 
сего времени пользовавшагося репута-
циею самаго безукоризненнаго, чеетна-
го и Смирнаго челбвека, на такое 
тяжкое преступление. 

Въ 10'/4 часовъ утра судъ, въ со-
ставе.- председательетвующаго полков-
ника К. ии. Корниловича и членовъ 
суда изъ офицеровъ 161 нехотнвго 
Аленса'ндрапольскаго полка, вошелъ 
въ залъ. иирокуроръ, товаршцъ военна-
[-0 прокурора Н. ии. Белошкафъ, и за-
щитникъ подсудимаго, ии. Н. Балобу-
ха, находились па своихъ местахъ, 

ииредседательствующий, нолковникъ 
Корниловичъ, объявилъ открыгие засе-
дания по делу Александра Галаджева, 
обвиняемаго въ убийстье, на крести-
нахъ детей начальника Велаканскаго 
участка Георгия Бека Галаджева, во 

иX. Что намъ делать? 
Чтобы оградить и нашъ край отъ 

грозящаго ему бедствия Кавказское 
Общество Сельскаго Хозяйства счита-
емъ долгомъ рекомендовать в.тадель-
цамъ виноградниковъ и вообще ли-
цамъ, интересующимся благополучи-
емъ края, принятие следующихъ 
меръ: 

во 1-хъ, прекратить всякую выпис-
ку виноградныхъ лозъ и другихъ 
растений изъ-за-границы и Крыма; 

во 2-хъ, тицательно следить за мо-
гущимъ быть тайнымъ ввозомъ этихъ 
растений; 

въ 3-хъ, обратить особенное внима-
ние на те виноградники, въ- которыхъ 
въ течении поеледнихъ лете посаже-
ны лозы и другия растения, нолучен-
ныя изъ Европы или Крыма. 

Владельцевъ такихъ виноградни-
ковъ Кавказское Общество Сельскаго 
Хозяйства обязательно просить: 

въ-4-хъ, сообщить, когда, изъ ка-
кихъ местъ и какие сорта виноград-
ныхъ лозъ ими получены, а такъ-же: 
не замечается-ли въ настоящее время 
на получепныхъ лозахъ какихъ либо 
изменений, и 

въ-5-хъ, следить зоркимъ гдазомъ 
за своими виноградниками и, въ слу-
чае какихъ-либо подозрительныхъ из-
менений или признаковъ заболевания, 
немедленно давать знать о томь 
местному уеидному начальнику и 
Кавказскому Обществу Сельскаго Хо-

вместе,—именпо около 2 ' / . миллиов. деся-
тинъ, новою болезнию, занесенною впервые въ 
1863 г., уничтожено виноградвнковъ до 
1,000,000 десятинъ, т. е. пострадало около по-
ловины виноградниковъ всей страны. 

время всеобщаго веселья, начальника 
Закатальскаго округа подполковника 
и. М. Серафимовича и капитала Со-
кольцева, старшаго землемера меже-
вого отдела Кавказскаго ьоенно-
народнаго управления. иио приве-
дении къ присяге членовъ суда, 
въ залъ заседания введенъ подсуди-
мый, въ сопровождены караула отъ 
местной кадровой команды, 4-хъ ниж-
ппхъ чиновъ, съ нримкпутыми къ 
ружьямъ штыками. Ноявление Галад-
жева произвело общее волнение въ 
публике, большинству которой не бы-
ла известна его личность. Подсудимо-
му па видъ около 40 летъ; онъ брю-
нете, съ небольшою проседью па голо-
ве, съ усами и небольшой бородой, от-
росшей за время его заключепия, сред-
няго роста и слабаго тиилосложепия. 
Наружность его очень симпатична, 
лицо носить на себе отнечатокъ глу-
боиеаго нравственнаго и физическаго 
етрадания; онъ вошелъ съ понуренной 
П.Ѵ^уДт, головой и поздерживаемый 
лазаретннмь служигелемъ, ибо со вре-
мени арестования своего онъ находил-
ся въ лазарете местйой кадровой ко-
манды, -но случаю еоетояния въ безпа-
мдтстве первые три дня и -затемъ 
жалобы па сильную боль въ правой 
стороне тела. Галаджевъ былъ спро-
шѳнъ председательствующимъ о его 
звании, имени, фамилии и летахъ, на 
что отьечалъ: происхожу изъ лезгин-
скихъ дворянъ, зовутъ меня Але-
ксандръ Галаджевъ, отъ роду имею 
39 летъ, вероисповедания нравослав-
наго. После этого вопроса и ответа, 
сДиланныхъ па лезгинскомъ языке, 
ибо подсудимый хотя и понимаете 
по-русски, но объясняется съ затруд-
нениемъ, ему было предложено сесть 
на свое месхо и лриступлено къ по-
верке свидетелей, которыхъ явилось 
по настоящему делу шестнадцать че-
ловекъ, а именно: вызванныхъ со сто-
роны прокурорскаго надзора 12 чело-
векъ и защиты—4 человека. После 
проверки и приведения къ присяге 
свидетелей, они были удалены въ 
особую, назначенную для нихъ комна-
ту. По удалении свидетелей, проку-
рора коллежский ассесоръ ии. Н. Бе-
лошкафъ, прочелъ обвинительный по 
этому делу акте, сущность котораго 
состояла въ томъ, что белакакский 
житель, дворянинъ Александръ Га-
лЯджевъ, обвиняемый въ убийстве под-
полковника Серафимовича и капита-
на Сокольцева въ доме родственника 
своего, Георгия Галаджева, въ день 
празднования последпимъ таинства св. 

,-крещения своихъ детей, по воспосле-
довавшему Высочайшему повелению 
предается военному суду, съ нриме-
нениемъ къ нему правилъ и законовъ 
военнаго судопроизводства по военно-
му времени. 

Подсудимый, которому были пере-
ведены эти слова, выслушалъ ихъ 
хладнокровно и спокойно и на во-
просъ предеедательствующаго: призна-
етъ-ли онъ себя виновнымъ въ убий-
стве подполковника Серафимовича и 
каиитаиа Сокольцева отвёчалъ отри-
цательно. Лежавшее на столе веще-
ственное доказательство, кинжалъ, бы-
ло осмотрено судьями и предъявлено 
подсудимому, причемъ председательст-
вующей спросилъ Галаджева, его-ли эТо 
кинжалъ? Подсудимый, ответивъ ут-
вердительно, заявилъ, что, правда, 
капитана Сокольцева онъ убилъ и 

зяиства для немедленнаго принятие 
соответетвенпыхъ меръ. 
X. Чемъ угрожаете филоксера Кавказу. 

На Кавказе числится около 80 ты-
сячъ десятинъ виноградныхъ садовъ, 
дающихъ на десятину среднимъ чис-
ломъ 100—200 ведеръ, или всего 10 
миллионовъ ведеръ вина, стоющихъ 
24 ми.тл. р. (1 руб. 50 кон. за вед-
ро), которыми поддерживается промы-
шленность и торговля не только Кав-
каза, но и многихъ местностей Рос-
сии. При капитализации изъ 10°/« по-
лучится ценность этихъ виноградни-
ковъ равная 240 миллионамъ рублей. 
Следовательно, въ случае беззаботно-
сти и небрежности нашей, т. е. въ 
случае занесения и распространения 
филоксеры на Кавказе, могутъ постра-
дать не только интересы садовла-
дельцевъ, но и интересъ целаго края, 
темъ более, что есть местпости, где 
виноградарство и виподелие составля-
ютъ главнейшую отрасль сельскаго хо-
зяйства. Самымъ разительнымъ при-
меромъ въ этомъ отношении можетъ 
служить намъ Крымъ, куда недавно 
ввезены были випоградныя лозы изъ 
Франции, страны, какъ известно, силь-
но зараженной филоксерной болезнью, 
вследствие чего въ прошломъ году, 
къ общему ужасу, замечено тамъ по-
явление филоксеры. Такимъ образомъ 
крымские виноградники должны бу-
дутъ погибнуть, если только прини-
маемыя теперь нравительствомъ чрез-
вычайный и дорого-стоющия меры не 
приведутъ къ желательному резуль-
тату. 

2 
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' сознаетъ это, но убилъ его вследствие 
и того, что не могъ вынести того пуб-

! личнаго тлжкаго оскорбления, которое 
нанесъ ему капитанъ Сокольцовъ 
предъ толпою односельцевъ его, и 
обьяснилъ, что каиитаоъ Сокольцовъ 
ѵдарилъ его въ голову имевшимся 
вь рукахъ у него мундштукомъ отъ 
папиросы и нлюнулъ ему въ глаза. 
Что-же касается убийства подполков-
ника Серафимовича, то онъ этого по-
ложительно не знаетъ, не помнить и 

; даже въ настоящее в[>емя не помнитъ, 
; какъ онъ могъ поднять руку на на-

чальника округа. Цратида, последний 
1 передко приставалъ къ нему съ тре-
| бованиями крестить детей своихъ, что 
! приводило его иногда въ отчаяние, 
1 темъ не менее, опъ не былъ врагомъ 

Серафимовича и не ниталъ къ нему 
такой злобы, которая довела-бы его 
до убийства. После этого спрощевы 
били свидетели по делу, которыхъ, 
по ихъ ноказапиямь, можно разделить 
на три группы. Первая группа свн-
детелей не подтвердила факта нане-
сения побоевъ каиитаномъ Сокольцо-
вымъ подсудимому Галаджеву, а рав-
но и въ высшей степени грубаго 
и дерзкаго оскорбления первымъ но-
следняго. Такъ-же не подтвердила, что 
со стороны Серафимовича было при-
нуждение подсудимаго крестить детей 
своихъ. Одинь изъ свидетелей сде-
лалъ следующую характеристику Се-
рафимовича: Серафимовичъ былъ че-
ловекъ очень добрый, честный и спра-

с ведливый. Онъ терпеть не могъ лжи, 
и кого онъ разъ замечалъ во лжи, 
тому трудно уже было снискать вновь 

"1 его доверие. Въ носледнее время Се-
рафимовичъ былъ серьезно боленъ и 
сделался раздражительнымъ, но онъ 

. настолько былъ сдержанъ и обла-
далъ такимъ тактомъ, что всегда 
умелъ скрыть свое раздражение. Былъ-
ли онъ мстителенъ, свидетель не за-
метилъ въ немъ этой черты характе-
ра, но онъ былъ самолюби въ. Свиде-
тели второй группы удостоверяли, 
что Серафимовичъ принуждалъ под-
судимаго крестить своихъ детей, угро-
жая, что въ нротивномъ случае ему 
будетъ плохо. Свидетели третьей груп-

" пы удостоверили, что капитанъ Со-
кольцевъ публично, передъ толпой 
односельцевъ, ругалъ Галаджева край-
не неприличными, неудобными для пе-
чати словами и отзывался о немъ, 
какъ о туземце, въ высшей степени 
оскорбительно, нричемъ указывалъ, 
что онъ съ начальникомъ округа стро-
го поступятъ съ нимъ за то, что онъ 
обманулъ Серафимовича и до-сихъ-
поръ не креститъ своихъ детей. Неко-
торые-же изъ сишдетелей удостоверили, 
что капитанъ Сокольцевъ ударилъ 
подсудимаго мундштукомъ отъ пани-
росы и илюнулъ ему въ лицо. После 
свидетельскихъ показаний, судъ при-
стуиилъ къ экспертизе. Экспертами 
были вызваны:старший врачъ местной 
кадровой команды коллежский совет-
никъ ииикуратовъ и и. д. старшаго 
врача Закатальскаго округа лекарь 

иииумский. Защитникъ подсудимаго отъ 
экспертизы отказался; прокуроръ-же 
просилъ экспертизы телесныхъ повреж-
дены, нанесенныхъ нотерпевшимъ со 
стороны подсудимаго и вследствие та-
кой просьбы прокурора прочитаны бы-
ли акты вскрытия труповъ Серафимо-
вича и Сокольцева, изъ чтения кото-
рыхъ эксперты вынесли заключение 
о безусловной смертельности ранъ, на-
несенныхъ какъ Серафимовичу, такъ 
И Сокольцеву. По окончании эксперти-
зы прокуроръ произнесъ краткую, но 
весьма сдержанную обвинительную 
речь, въ которой выразилъ, что под-
судимый белакапский житель дворя-
нинъ Александр!. Галаджевъ за убий-
ство начальника округа подполковника 

- Серафимовича и старшаго землемера 
межевого отдела Кавказскаго военно-
народнаго управления капитана Со-
кольцева по воспоследовавшему, вслед-
стсие ходатайства высшаго кавказска-

, < го начальства, Высочайшему пове-
лЬнию, преДанъ военному суду съ при-
менениемъ къ нему законовъ военнаго 
судопроизводства по военному време-
ни, и что хотя за деяние это подсуди-
мый подлежитъ смертной казни че-
резъ новешение, но, во внимание выяс-
нившихся на судебномъ заседании 
обстоятельствъ, подсудимый, по мнению 
его, прокурора, заслуживаете смягче-
ния, т. е. замены ему смертной 
казни ссылкою въ каторжный работы 
отъ 12-ти до 15-ти летъ. После про-
курора говорилъ защитникъ. Въ своей 
довольно пространной речи защит-
никъ высказалъ, что подсудимый Га-
ладжевъ въ данномъ случае явился 
жертвою несчастныхъ тяжкихъ обстоя-
тельствъ и былъ вызванъ на преступ-
ление совершенно неожиданно для 
самого себя, противу своей воли. Не 
отрицая, что подсудимый за убийство 
подполковника Серафимовича и капи-
тана Сокольцева долженъ подвергнуть-
ся по закону высшей мере наказания, 
защитникъ просилъ судъ, въ виду 
выяснившихся на судебномъ заседании 
сигягчающихъ обстоятельствъ въ поль-
зу Галаджева не только о заме-
не подсудимому смертной казни ссыл-
кой въ каторжныя работы отъ 12 до 
15 летъ, но даже о замене послед-
ней ссылкой на поселение въ Сибирь, 
ибо, по его мнению, въ виду обстоя-
тельствъ, сопровождавшихъ и предше-
ствовавшихъ факту убийства, и это 

- наказание, въ настоящемъ случае, 
можетъ быть применено къ подсуди-

мому, какъ самая высшая мера нака-
зания. При этомъ, указывая на несо-
временность смертной казни въ нашъ 
гуманный векъ, какъ наказания, за-
щитникъ заключилъ свою речь объяс-
нениемъ, что онъ просить судъ не о 
милости, но о справедливости къ его 
клиенту. 

По окончании речи защитника, 
признанная при начале судебнаго за-
седания гражданскою истицею вдова 
капитана Свкольцева предъявила су-
ду свой искъ относительно обеспечен ия 
ея и ея семейства, состоящего изъ 4-хъ 
малолетнихъ детей, изъ имущества 
подсудимаго Галаджева, такъ-какъ, со 
смертию мужа своего, она лишилась 
средствъ къ жизни, которыя доставлялъ 
ей покойный своею службою и часг-
нымъ трудомъ, цримерно въ количе-
ств 3 т. рублей въ годъ, и потому и 
сумма просимаго обезнечения была 
определена ею въ этомъ-же размере. 
Защитникъ сильно возставалъ противъ 
столь непомернаго, по мнению его, 
требования г-жи Сокольцевой и 
предлагалъ ей другие способы обезпе-
чения ея и ея семейства, оиираясь на 
то, что вдова капитана Сокольцева, во 
всякомъ случае, получитъ приличную 
пенсию отъ Государя за службу мужа, 
тогда-какъ семейство Галаджева, со-
стоящее изъ 12 душъ, после смерти 
его или даже ссылки, останется поло-
жительно безъ всякихъ средствъ къ 
существованию. 

Судъ, после краткаго совеща-
ния, тутъ-же, не выходя изъ залы 
заседания, постановилъ граждап-
ский искъ Сокольцевой признать при-
пятымъ и затемъ председательствую-
щий и члены суда удалились ровно 
въ 10 часовъ вечера въ совещатель-
ную комнату для составления приго-
вора. Въ 113А часовъ вечера судъ 
вынесъ резолюцию, по которой предан-
ный военному суду белаканский жи-
тель, дворянинъ Александръ Галад-
жевъ, онъ-же Абдулла-бекъ, онъ-же 
Кяръ Абдулла, за убийство нодполков-
никъ Серафимовича и капитана Со-
кольцева, признанный виновнымъ въ 
этомъ убийстве, а именно: въ запальчи-
вости и состоянии крайней раздражи-
тельности—капитана Сокольцева и 
затемъ, по внезапному побужде-
нию, подполковника Серафимовича, 
приговаривается къ смертной казни 
чрезъ рахтреляние, съ лишениемъ 
всехъ правъ состояния, дворянскаго 
достоинства и имеющихся у него 
двухъ медалей: серебряной „за храб-
рость" и золотой „за усердие" *), но 
во внимание выяснившихся на суде 
обстоятельствъ, судъ постановилъ хо-
датайствовать передъ командующимъ 
Кавказскою армиею о замене этого на-
казания ссылкою Галаджева въ каторж-
ныя работы въ рудникахъ на пятнад-
цать летъ. Судебный издержки по 
делу отнести на счетъ виновнаго и 
затемъ признать за вдовой капитана 
Сокольцева право искать обезпече-
ния отъ Галаджева гражданскимъ ио-
рядкомъ. Затемъ председательствую-
щий сказалъ, что приговоръ въ окон-
чательной форме будетъ объявленъ 
подсудимому 13-го числа июня, въ 9 
часовъ утра и объявилъ заседание за-
крытыми П. Н. М—цъ. 

Война въ мирное время. 
(Второе письмо въ редакцию). 

„Недавно сообщалъ я вамъ почти 
невероятное на первый взглядъ явле-
ние: о войне, ведомой не на жизнь, а 
на смерть между кн. Иваномъ Мике-
ладзе съ одной стороны и жителями 
трехъ селений—съ другой; некоторые 
изъ органовъ местной прессы, какъ, 
напримеръ, газета Дроэба заподозри-
ла достоверность и возможность тако-
го явления, предположивъ, что авторъ 
сообщения—„князь, сторонникъ князя 
Микеладзе". Уверяемъ редакцию поч-
тенной газеты, что въ данномъ слу-
чае нами руководило не нристрастие 
къ какой-либо изъ сторонъ, а искрен-
нее желание обратить внимание кого 
следуетъ на столь возмутительный 
фактъ, продолжающийся до той самой 
минуты, когда пишутся эти строки. 
Я вамъ сообщилъ о трехъ штурмахъ, 
которые были предприняты жителями 
Онтоно, Копана и Хаши. После того 
происходила горячая перестрелка 22, 
23 и 24 июня между нападавшими 
жителями и оборонявшимся кн. Ив. 
Микеладзе, который день и ночь не 
выходить изъ укреплений вместе съ 
двумя своими приверженцами. Жите-
ли теперь не выходятъ въ открытое 
поле, а отрлжаютъ несколько чело-
векъ стрелковъ, которые, укрываясь 
за деревьями, ведутъ перестрелку съ 
землевладельцемъ. Обе стороны воору-
жены по преимуществу ружьями но-
вой системы, берданками, магазинками 
и Генри-Мартини. Въ понедельникъ, 
напри меръ, съ 8 часовъ утра нере-
стрелка продолжалась до 5 часовъ ве-
чера; то-же самое было во вторникъ и 
въ среду; съ техъ-же поръ раздаются 
одиночные выстрелы лишь по ночамъ. 

*) Последнюю онъ, Галаджевъ, получилъ по 
представлснию покойнаго Серафимовича за 
неделю до убийства последняго. 

Во вторникъ, 30 июня, какъ донесли 
лазутчики, готовится такое-же напа-
дение на князя Микеладзе, какъ и 15 
июня, только съ полной решимостью 
овладеть имепиемъ. Нападающие въ 
чиеле стрелковъ имеютъ несколько 
лицъ, которыя лишены всехъ правъ и 
розыскиваются правительствомъ. Я не 
считаю удобнымъ въ настоящее время 
поименовать лицъ, инспирирующихъ 
дворянъ и крестьянъ, а также стоя-
щихъ во главе этого, какъ здесь на-
зываютъ, „бунта". Иитаемъ надежду, 
что администрация откроегь ихъ сама. 

Заканчиваю это письмо съ щемя-
щимъ душу чувствомъ, вызываемымъ 
ожидающимся столкновениемъ, кото-
рое, нетъ сомнения, разразится кро-
вонролитиемъ, такъ-какъ жители ре-
шили уничтожить наконецъ князя Ми-
келадзе, выдерживающаго столь дол-
говременную осаду. Какъ-бы мы же-
лали, чтобы это письмо могло преду-
предить ожидаемое несчастие! N. 

ГОРОДСКиЯ ПРОИСШЕСГВиЯ. С ъ 2 5 
на 26 июня, въ 7 участке, у отстав-
наго рядоваго Яна Покроцкаго, со 
взломомъ замка, похищено изь сунду-
ка 50 р. Виновный задержанъ и дело 
передано местному следователю. 

— 27 июня, въ 9 участке, у тиф-
лисскаго 2 гильдии купца Тутуева 
ночью похищено 1,050 р. О розыске 
виновнаго приняты меры. 

— 28 июня, въ 6 участке, персид-
ско-нодданный Мами Камбаръ-оглы, въ 
ссоре, ранилъ бебутомъ въ правый 
бокъ персидско-подданнаго Уста-Ха-
лилъ-Машади Али-оглы. Гана опасная. 
Виновный задержанъ. ииотерпевший 
отправленъ въ городскую больпицу. 

— 28 июня, около 6 часовъ вечера, 
на станции железной дороги во вре-
мя маневрирования дежурнаго парово-
за, отъ попавшей изъ оного искры ча-
горелись два вагона съ дровами. 
Огонь потушенъ служащими на же-
лезной дороге. 

— 24 июня, изъ магазина часовыхъ 
делъ мастера владикавказскаго жите-
ля иосифа Аншилевича похищены зо-
летыя часы, стоюицие 40 р. 

— 29 июня, въ 6 Воронцовскомъ 
участке, отнято у жителя Казахскаго 
уезда Савелия Бучниева портмоне съ 
16 р. Виновный задержанъ и пере-
данъ местному следователю. 

НОВОСТИ С Ш И Ч Н Ы Х Ъ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургъ, 22 июня. На другой 

день прибытия на Кронштадтский 
рейдъ английской эскадры, съ рання-
го утра, ради удобства английскихъ 
офицеровъ, установлено постоянное со-
общение съ берегомъ. Вчера некото-
рыя лица носетили флагъ-фрегатъ 
Геркулесь, были радушно приняты и 
допущены къ осмотру судна. Герцогъ 
Эдинбургский, посетивъ въ день при-
бытия Ихъ Величества, ночь провелъ 
па эскадре. Вчера онъ присутствовалъ 
при богослужении, сонершонномъ ан-
глийскимъ гиасторомъ на Гсркулесе, 
затемъ отбылъ вновь въ Петергофъ, 
Где прогостить несколько дней. Вме-
сте сътерцогомъ предприняли пла-
вание три лица, нользующияся его лич-
ною дружбой: адмиралъ Гевельтъ, 
Сульвямъ и Клей; последние двое поль-
зуются репутацией даровитыхъ компо-
зиторовъ. Герцогъ самъ известенъ какъ 
хороший музыкантъ и знатокъ музыки. 
Офицеры эскадры, благодаря любезно-
сти командира Кронштадтскаго порта, 
пользуются пароходомъ для непрерыв-
н'тхъ сношений со столицей. Они со 
вчерашняго дня осматриваютъ Петер-
бургъ и окрестности. Большинство 
офицеровъ впервые въ Госсии. 

Въ Голось телеграфируютъ изъ Ека-
теринослава, отъ 21 июня: Здесь было 
несколько случаевъ безчинства, состо-
явшаго въ томъ, что проходившихъ 
ночью по улицамъ обливали серною 
кислотой. Производится следствие. 

Петербургъ, 23 июня. Пребывание 
английской эскадры имеетъ безусловно 
частный характеръ. Слухъ о смотре 
ея въ Высочайшемъ присутствии ли-
шенъ основания. Ожидаютъ, впрочемъ, 
посещения, совершенно частнаго свой-
ства, Государемъ Императоромъ гер-
цога Эдинбургскаго на флагъ-фрега-
те. Вчера въ Петергофскомъ Дворце 
состоялся Высочайший обеденный столъ 
на 45 кувертовъ въ честь высокаго 
гостя. Изъ членовъ Царской Семьи, 
кроме Ихъ Величествъ, присутствова-
ли Великие Князья Владимиръ Але-
ксандровичъ съ супругой, Алексей 
Александровичъ и принцъ Евгений 
Максимилиановичъ Лейхтенбергский. Ка-
питаны судовъ, составляющихъ эскад-
ру, предъ началомъ обеда, были осча-
стливлены представлениемъ Ихъ Ве-
личествамъ. Сегодня герцогъ Эдин-
бургский посетилъ столицу. Прибывъ 
на пароходе въ первомъ часу къ при-
стани, где его встретилъ градоначаль-
никъ, герцогъ направился въ Зимний 
Дворецъ. Занявъ приготовленные ап-
партаменты, после завтрака, герцогъ 
носетилъ место убиепия Царя-Муче-
ника, затемъ поехалъ въ Петропав-
ловский соборъ поклониться праху въ 
Бозе почившихъ Императора и Импе-
ратрицы. На пути онъ посетилъ ан-
глийское посольство. Сегодня въ Крон-

ш т а д т главный командиръ порта ад-
миралъ Козакевичъ даѳтъ обедъ ка-
питанамъ всехъ прибывшихъ англий-
скихъ судовъ. Въ четвергъ обедъ Мор-
ского Собрания всемъ английскимъ 
офицерамъ. 

Петербургъ, 24 июнн. Военный со-
ветъ, согласно съ мнепиемъ началь-
ника Главна го Штаба, ноложилъ: учре-
дить въ Москве военную тюрьму на 
200 арестантовъ, съ темъ чтобы вы-
зываемый этою мерой расходъ въ ны-
нешпемъ году былъ отнесенъ па те-
кущую смету главнаго интендантскаго 
управления. Съ 1-же января 1882 года 
расходъ этотъ вносить вь ту-же смету 
уотаповленпымъ порядкомъ. ииоложение 
это Высочайше утверждено. 

Государь Императоръ, по всеподдаи-
нейшему докладу управляющего ми-
нистерствомъ фипансовъ, Высочайше 
повелеть соизволилъ: председательство 
въ особой высшей коммисии по сокра-
щ е н ^ расходовъ, впредь до возвраще-
ния изъ отпуска действительнаго тай-
наго советника Абазы, поручить гене-
ралъ-адъютанту графу Баранову; на-
значить: статсъ-секретаря дЬйствитель-
наго тайнаго советника Каханова чле-
номъ означенной коммисии, помощника 
статсъ-секретаря Измайлова —делопро-
изводителемъ сей коммисии, съ остав-
лениемъ последпяго въ занимаемой 
имъ ныне должности. 

Специалистъ миннаго дела лейте-
нантъ Смирновъ командированъ мор-
скимъ министерствомъ въ ииегерго(1)ъ 
для освещения электрическимъ све-
томъ Петергои}>ской гавани. 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 
Лондонъ, 21 июня. Полиция получила 
сведепия, что фении замышляютъ взо-
рвать па воздухъ Гаварданъ-Кастль, 
домъ въ имепии премьера Гладстона, 
кроме того, замокъ одного изъ вождей 
либеральной партии, герцога Вестмин-
стерскаго. Парижъ, 21 июня. Въ сове-
те министровъ военный министръ 
Фарръ представилъ сильпыЯ обвине-
ния противъ уиравления гражданскаго 
губернатора Алжира Альбера Греви, 
брата президента. Прения были чрез-
вычайно страстныя. Въ заключение 
Фарръ, Казо и Констанъ объявили, 
что они выйдутъ въ отставку если 
Альберъ Греви останется Алжирскимъ 
губернаторомъ. Прага, 21 июня. Чеш-
ския газеты конфискуются каждый 
день за возбуждение ненависти къ 
немцамъ. Последнимъ предлогомъ къ 
конфискации послужило то, что газеты 
напечатали резолюцию городской ду-
мы по поводу, происходящихъ безно-
рядковъ и неправильныхъ действий 
правительства. Парижъ, 21 июня. „Мои 
сГОг(1ге" сообщаетъ, что известный 
Гартманъ новесился въ Генуе. Мар-
кизъ Тзенгъ получилъ на-дняхъ изъ 
Пекина трактать, заключенный между 
Китаемъ и Госсией о Кульдже, и от-
правится въ Петербургъ для ратифи-
кации его. 

Аѳины, 21 июня (3 июля). Передача 
уступленпыхъ Греции территорий нача-
лась. Турецкий гарнизонъ, по распо-
ряжению межнународной коммисии, 
очистилъ ииунту, после чего эту кре-
пость занялъ отрядъ греческихъ 
войскъ. По передаче ииунты коммисия 
обратилась къ главнокомандующему 
оккупационной армии съ нросьбой 
быть готовымъ къ занятию Арты тот-
часъ по получении извещения. Гре-
ческое правительство, по получении 
отъ генерала объ этомъ известия, 
тотчасъ-же послало ему необходимый 
инструкции. 

Вашингтонъ, 21 июня (3 июля). Врачъ 
Бликсъ констатировалъ, что пуля во-
шла въ тело Гарфильда между деся-
тымъ и одиннадцатымъ ребрами вправо 
отъ становаго хребта, проникла затемъ 
чрезъ нижнюю часть праваго легкаго 
и печень и, наконецъ, засела внизу 
въ передней части живота. 

Въ С.-Петсрбуриския ВеОомости 
телеграфируютъ: Вена, 22 июня, Рас-
пущение пражской городской думы, 
провозглашение осаднаго положения 
въ Праге, предполагаемый отъездъ 
кронъ-принца Рудольфа изъ Праги 
въ Венгрию, министерский кризисъ по 
поводу мнимыхъ безпорядковъ въ 
Праге, все это ложные слухи, распро-
страняемые здешнею враждебною сла-
вянамъ печатью. Безпорядки были 
вызваны дерзкимъ обращениемъ не-
мецкихъ буршей съ чешскими студен-
тами. Въ городъ Гмюнденъ, настоя-
щее местопребывание герцога Кумбер-
ландскаго, ожидаютъ въ скоромъ вре-
мени высокихъ гостей изъ Дании и 
России. 

Вашингтонъ, 21 июня (3 июля). Гар-
фильдъ сегодня, въ четыре часа утра, 
после короткаго сна, чувствовалъ себя 
свежее. Супруга его прибыла вчера 
вечеромъ, съ экстреннымъ поездомъ. 
Все члены кабинета провели всю 
ночь въ Беломъ Доме. Британский 
посланникъ Торнтонъ нереда.иъ Блэну 
телеграмму Гранвилля, въ которой онъ 
выражаетъ самое горячее сочувствие 
къ президенту и его семейству и за-
являете надежду, что рана не ока-
жется смертельною. Имя преступни-
ка: Карлъ-Юлий Гито, родился онъ 
въ Иллинойсе, былъ неудачнымъ ад-
вокатомъ въ Чикаго, всеми считается 
за неимеющаго нринциновъ авантю-
риста, стремившагося ко славе до 
безумия. Главнейшия газеты нризна-
ютъ Гито полоумнымъ, безпорядоч-
нымъ человекомъ, недоволыиымъ рес-
публиканскою партией, который неу-
дачами въ своихъ исканияхъ былъ 

доведенъ до полнаго сумасшествия и 
сталъ питать личную месть противъ 
главы государства. 

Въ Но"ос Время телеграфируютъ: 
Лондонъ, 22 июня. Министръ иност-
ранпыхъ делъ лордъ Гранвилль по-
ру чилъ константинопольскому послу 
Дёфферину заявить султану, что ан-
г.тийское правительство не одобряетъ 
нристрастнаго ведения процесса про-
тивъ Мидхатъ -паши. Вена, 22 июня. 
Официозпая печать высказываете опа-
сение, что- славянофильская политика 
министерства Таафе разстроитъ дру-
жествеппыя отношения между Герма-
шей и Австрией. Парижъ, 22 июня. 
Но словамъ мипистерскихъ газете, 
правительство признаете необходи-
мымъ организовать новую тунисскую 
экспедицию для окончательнаго удов-
летворения провинции. Поговариваютъ 
также о походе въ Триполи. Въ Гу-
летту отправ.иены французския войска. 
Парижъ, 22 июня. Бартелеми Септъ-
Илеръ отиравилъ Порте резкую но-
ту, въ которой слагаете на турецкое 
правительство ответственность за вы-
зывающая действия выспыхъ властей 
въ Триполи и за возбуждение мусуль-
манъ противъ фраяцузовъ. Советъ 
министровъ решилъ принять самыя 
энергическия меры съ целью обезпе-
чения за Францией какъ новыхъ, такъ 
и прежнихъ ея владений въ Африке. 
Такъ-какъ возстание въ Алжире уси-
ливается, то решено отправить све-
жия войска въ Тунисъ н Алжиръ, 
бомбардировать Сфаксъ и, если ока-
жется необходимым^ занять Триполи. 

Въ О.-Лстербуриския Ведомости 
телеграфируютъ: Римъ, 22 июня. Вче-
ра начались празднества въ Гиме по 
поводу приезда славя нскихъ паломни-
ковъ. Въ церкви св. Климента отслу-
жена была славянская литургия и 
произнесена русская проповедь; ве-
черня происходила на чешскомъ 
языке; завтра будетъ отслужена ла 
тинская литургия и хорватская пропо-
ведь. После этого вся депутация бу-
детъ принята папой. Прибыло сла-
вянъ отъ 1,000 до 1,200 человекъ. ^ 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Въ Кавказскомъ воеппо-окружномъ су-
де, при открытыхъ дверяхъ нрисут-
ствия, назначены къ слушанию следу-

ющия дела: 
На 2 июля, въ 8'/, час. утра. 

1) О рядовомъ 15 гренадереааго Тифлис)-
скаго Его Цмнераторскаго Высочества Вели-
наго Квязя иѵоистаптииа Константиновича поля-
ка Григорие Пономареье, обвиняемомъ въ наи-
несеиин раны городовому Афанасьеву. 

2) О рядовахъ 82 пехотпаго Дагестансваго 
Его Императорскаго Высочества Великаго 
Кнлзя Николая Михаиловича полка Уадине 
Узбекове, Айнетдине Муфтахутдияове и Му*а-
метдине Хасаметдинови, внесенное команди-
ре мъ 82 пехотнаго Дагестантскаго Его Им 
нераторскаго Высочества Великаго Князя Ми-
хаила Николаевича полка, по несогласию съ 
приговоромъ нодковаго суда. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены к ъ слушанию дела: 

По уюловному департаменту. 
На 3 ию.ия. 

1) Дело но ацнеляционцымъ протестамъ то-
варища прокурора Сомчевскаго на приговоръ 
Ставронольскаго окружнаго суда, по обвине-
нию нодсудимыхъ Калаты Костяна и Емельяна 
Костяна въ убийстве. 

2) Дело по аппеляциоииому отзыву подсуди-
маго Апдрея Рындина па приговоръ Ставро-
нольскаго окрукнаго суда по обвинецию его 
въ убийстве жепы своей. 

3) Дело по ашиеляционному отзыву нодсудв-
маго Григория Емильянова па приговоръ Ека-
теринодарскаго окружнаго суда, по обвинению 
его въ преступдении, предусмотренномъ 283 ст. 
улояс. о наказ. 

4) Дело но аппеляционнымъ отзывамъ под-
судимаго Дмитрия Габуния и нрисоединипшаго-
ся къ этому отзыву подсудимаго Ивы Цхака-
ия на приговоръ Кутаисскаго окружнаго суда, 
по обвинению подсудимыхъ въ краже лошадей. 

Среда, 1-ю июля. 
ТЕАТРЪ. Концертъ-спектакль на летней 

сцене въ саду: ВОРОНА ВЪ ПАВЛИНЬИХЪ 
ПЕРЬЯХЪ. ком. въ 3 действияхъ. Живыя кар-
тины. Хоры и Танцы. Плата за входъ 1 р. 

СЕМЕЙНЫЙ САДЪ. Спектакль драмати-
ческой трушш г. Любимова-Деркачъ. 

Не доставлены депеши: ииспектору Павло-
ву, полковнику барону Аминову, Лондра-
«и-екко; Куки/скири-, генералу Фисвико; Це-
реижаловощ капитану ГорОонц Александру 
Цоракову, Джапамузову, Павлову; Лазро 
Улнганову, межевому инженеру В. Пафомо-
ву, Саакову; Ренквисту,^ Степану /Рабско-
му, Попову, секретарю иСолинбанову; Крико-
ру Коришову; Эристову, изъ Сурама; музы-
канту Абраму Портному, Саифу Иванову; 
Паншту; доктору Рыбаковскому; члену 
судебной палаты Ткачеву, юнкеру Николаю 
Бнкину; князю Давыду Анчабадг, Руденко; 
Коднеру, подпоручику Побасвскому. 

П р и е х а в ш и е : генералъ-лейтепантъ Мер-
хилевичъ, изъ Ахалциха; поручикъ Дони, изъ 
Владикавказа; генерадъ-маиоръ Нроскуряковъ, 
изъ Александраиоля. 

В ы е х а в ш и е : статский советникъ Ѳедо-
ренко, въ ииоти; штабсъ-капитанъ ииленининъ, 
во Владикавказъ; поручикъ Вебутовъ, въ Де-
лижанъ; статский советникъ Легафтъ, въ Озур-
геты; полковиикъ Рублевский, въ разныя места; 
полковникъ Должинко, штабсъ-капитанъ Ва-
лянский, вь Нятигорскъ; генералъ-маиоръ фонъ-
Прандтъ, надворный советникъ Максимовъ, въ 
разныя места; генералъ-маиоръ Вевернъ, во 
Владикавказъ; маиоръ Визировъ, въ разныя 
места. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Роеписание рейеовъ съ 14 июнн 1881 г. 
нотийскихъ пароходовъ Общества, между 
Поти и Батумомъ, для соединения съ парохо-
дами Крымско-Кавказско-Азовской круговой и 

прямой линий и пароходомъ заграничной линии, 
отходящими изъ Батума ежепедельно. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
Въ субботу въ полдень (къ круговому парох. 

Крымско-Кавказской лнпии). 
— вторникъ въ полдень (къ прямому парох., 

заходящему въ Керчь). 
среду въ полдень (за пассажирами загра-
ничнаго парохода). 

— четвергъ после полудня (къ прямому 
парох. Крымско-Кавказской линии. 

— воскресенье въ 9 ч. утра (къ пароходу 
заграничной линии). 

Отходъ изъ Батума въ Поти. 
— понедельникъ утромъ. 
— вторникъ после полпочи. 
— четвергъ утромъ, съ пассажирами загра-

ничнаго парохода. 
— пятницу утромъ. 

Кроме этихъ рейеовъ, потийские пароходы 
Общества между Поти и Батумомъ соверша-
ютъ еще экстренные и грузовые рейсы. 

Л е Ч Е Б И И Ц А . 
Приемъ больныхъ отъ 8 до 11 час. 
Среда- Лиеицсвъ и Красноглядиш по вну-

треннимъ болезнямъ, Кючаришцъ 2-й по ве-
нерическимъ и накожпымъ болезнямъ. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМКОНОВСКАЯ У Л . , Д . А Х В Е Р Д О В А . 

Лриемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздничныхъ дней, утромъ отъ 8'/ч—10 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ—тлазныя. венерическия и накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — жепския, детския и 
внутренния. Отъ 10—ии1/, ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ 
—хирургическия и венерическия б., ШАХЪ-
АЗИЗЪ—внутренния и нервпыя б. Вечеромъ: 
отъ 6—7 РУДК0ВСК1Й—по средамь и суб-
ботам!; въ остальные дии ШАХЪ-АЗИЗЪ. 

По средамъ и субботамъ утромъ—ОСПО-
ПРИВИВАКиЕ. о т ъ 7 — 8 ч. веч. КОНСУЛЬТАЦиЯ. 
Постоянныя кровати. 

БЪДНЫМЪ советъ бѳзплатно. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
За директора лечеб. докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 
Примечание. Росписание изменено за отъ-

ездомъ Павловскаго и Ушакова. 

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

обсераториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температуре О. Т.—тем-
пература воздуха въ тени по Дельс. —и (100 
градусному термометру). Вет. нанравление и 
сила ветра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 более или менее сильный ветеръ 
О— тихо. 29-го июня. 

Б. Т. В 
Новороссийскъ 759,, + 25„ Ю'. 
Сочи 757,» + 21,» ВЮВ'. 
Поти 761,, + 22„ В'. 
Тифлиеъ 726,, + 21,2 СЗ'. 
Баку 759,, + 26,0 С». 
Ставрополь 711, ; + 18„ 3 \ 
Пятигорскъ 7 1 6 , , + 19,» 3*. 
Владикавказъ 701,, + 19.» К)1. 
Т.-Х.-Шура 712,» + 21, . О. 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Судебный приставъ 3 отдела гор. 

Тифлиса Чикваидзе, на основании 1030 
ст. уст. гражд. суд., обънвляетъ, чго 
7-го июля 1.881 года, въ 10 часовъ 
утра, будетъ произведена имъ публич-
ная продажа движимаго имущества 
Федора Орлова, заключающегося въ 
разныхъ домашннхъ вещахъ и оце-
ненпаго въ 134 руб. 10 кон. Прода-
жа будетъ производиться въ 9 участке 
гор. Тифлиса, передъ Центральною 
гостинницею. 1037 (3) 1. 

Окружное интендантское управление 
Кавказскаго военпаго округа симъ 
объявляетъ, что съ разрешения воен-
но-окружнаго совета назначается про-
дажа негодныхъ вещей, обращенныхъ 
въ ломъ и лоскутъ, находящихся въ 
вещевыхъ интендантекихъ складахъ, 
всего количеста, или частями по же-
ланию покупателей, именно: 

Въ ТГетровскомъ 
нуд. фун. зол. 

Лому железнаго 1 31 14 
Лоскута: 

Холщеваго 133 13 72 
Суконнаго 1 20 17 „ 
Кожевеннаго 99 18 „ 

ииеньковаго 72 5 „ 
Мочальнаго 866 37 я 
Лубьевъ 58 „ „ 
Волосу „ 10 28 
Дерева 1 саж. " / ,«»• 
иТолушубокъ 59 шт. 
Ганцевъ 400 „ 
Ремней ранцевыхъ съ под-

хватами и к р ю ч к а м и . . . . 304 „ 
Тулуповъ постовыхъ 11 „ 
Ремней нагрудныхъ 98 

„ котелковыхъ съ пряж-
ками 323 „ 

„ шинельныхъ съ пряж-
ками 2,000 „ 

Котелковъ железныхъ 304 „ 
Барабанъ деревянный 1 „ 
Клеенки 6 арш. 9 вер. 

Въ Тифлисскомъ 
пуд. фун. зол. 

Лому железнаго 130 12 84 
Чугуннаго „ 18 „ 
Жестянаго О „ „ 

Лоскута: 
Холщевого 439 14 24 
Шерстяного „ 32 „ 
Суконнаго 303 15 72 
Кожевеннаго 190 9 48 

ииеньковаго 164 33 48 
Мочальнаго 1,211 16 „ 
Волосу „ 3 72 
Бумаги обверточной.. . . 5 „ „ 
Дерева 4 саж. 13'/в в. 

ииовозка для медикаментовъ (дву-
колка) • 1 шт. 
Причемъ утверждение торговъ бу-

детъ зависить отъ совета Кавказскаго 
Военнаго округа, смотря по выгодно-
сти ценъ. Торги будутъ производить-
ся при озпаченныхъ складахъ р е т и -
тельные, безъ переторжки, 28 июля 
1881 года. 

Купивший все количества материа-
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ловъ, или часть оныхъ, при самомъ 
торге вносить 1 0 % со всей предло-
женной имъ цены, а остальные обя-
зань заплатить по утверждении за 
нимъ торга наличными деньгами и 
получить лриобретенные материалы, 
которые и должны быть вывезены изъ 
складовъ въ течении двухъ недель со 
дня объявления объ утверждении тор-
говъ, въ нротивномъ случае внесен-
ные имъ деньги не возвращаются, а 
материалы вновь продаются съ пуб-
личиаго торга. 

Желающие торговаться могутъ ви-
деть продаваемые материалы на ме-
сте въ Нетровскомъ и Тифлисскомъ 
вещевыхъ складахъ до торговъ и въ 
день торга съ 9 до 12 часовъ утра, 
кроме праздничныхъ дней. 

1016 (1). 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственна™ призрения. 

Въ Закавказскомъ Приказе 13 июля 
сего года будугъ произведены торги, 
съ узаконеннаго переторжкою черезъ 
три дня, на продажу строений, состо-
яицихъ въ г. Тифлисе и находящихся 
залогомъ въ Приказе,—за неплатежъ 
недоимокъ, по займамъ ниже поиме-
нованныхъ лидъ: 

1) Строения диакон. сына Егора 
Г е р а с и м о в и ч а Сагателова, в ъ 1 3 у ч . 
2 отд., близъ Сурпъ-Карапет. оврага, 
въ 1876 г. 1,400 р. 

2) Строения Тиф. граж. Григория 
Миниртумова, в ъ 1 0 у ч . н а п л о щ а д и 
Михаил, моста,—въ 1876 г. 8,000 р. 

3) Строения вдовы подпоручика Ма-
р ш Викторовны Поповой, въ 10 уч. 
2 отд., на Николаевской улице,—въ 
Кукахъ,—въ 1876 г. 2,400 р. 

4) Лавки тифл. гражд. Арютипа 
М и н а с о в а Минасова, в ъ 13 у ч . 2 о т д . , 
въ винномъ ряду , въ 1878 г. 1,500 
руб. 

5) Строения священническаго сына 
Александра Теръ-Погосова, въ 4 уч. 
1 отд.,—въ 1878 г. 900 р. 

6) Строения тиф. гражд. Арюти-
п а М и н а с о в а Минасова, в ъ 1 4 у ч . 2 
отд., на Бегляровекой улице,—въ 1878 
г. 1 ,000 д. 

7) Отроения коллеж, секретаря Со-
ломона Евстафьева Джаврова, въ 1 
уч. 1 отд., но Давидовской и Опраж-
ской улицахъ,—въ 1876 г. 2,000 р. 

8) Строения тифл. гражд. Саркиса 
Геурковича Саркисова, въ 1 уч. 1 от., 
по 10 Нагорной улице,—въ 1877 г« 
1,800 руб. а 

Жедающие купить вышеозначенныя 
имения могутъ видеть оценочныя 
описи онымъ въ Приказе. 

1017 (3) 1. 

ную опись иродаваемому имению и 
все относящаяся до продажи бумаги 
можно видеть ежедневно, съ 10 до 1 
часа утра, въ канцелярии Тифлисскаго 
окружнаго суда, у испр. дол. судеб-
наго пристава Михеева. 

1027 (1) 

Испр. дол. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда Нетръ Ми-
хеевъ, живущий въ гор. Тифлисе, въ 
1 участке, въ доме Кузмина, объяв-
ляетъ, что 3 сентября 1884* года, въ 
въчас. утра, при Тифлисскомъ окруж-
номъ суде, будетъ продаваться съ 
нубличнаго торга участокъ земли съ 
заложеннымъ каменнымъ фундамен-
томъ на предпологаемую постройку, 
лера котораго 225*А кв. саж., при-
надлежащий тифлисскому жителю Ти-
ту Емельянову Суковицыну, состоящий 
въ 10 Садовомъ участке гор. Тифли-
са на Безъимениой улице и назначен-
ный въ продажу на удовлетворение 
должныхъ имъ Григорию Исаеву Во-
ронину 810 р. съ %• Продаваемое 
имепие оценено въ 2,250 руб. съ ка-
ковой суммы и начнется торгъ. Под-
робную опись продаваемому имению и 
все относяицияся до продажи бумаги 
можно видеть ежедневно, съ 10 до 1 
часа утра, въ канцелярии Тифлисскаго 
окружнаго суда, у испр. дол. судеб-
наго пристава Михеева. 

1028 (1). 

Испр. дол. судебнаго пристава ок-
ружпаго суда Нетръ Михеевъ, живу-
щий въ гор. Тифдисе, въ 1 участке 
въ Доме Кузмина, объяпляетъ, что 
2-го сентября 1881 года, въ 10 час. 
утра, при Тифлисскомъ окружномъ 
суде, будутъ продаваться съ нублич-
наго торга йедвижимыя имения, за-
ключающияся: 1) въ праве на одну 
половинную часть двухъ-этажнаго до-
ма и нристроеннаго къ нему стараго 
дарбаза съ нодвальнымъ этажемъ, съ 
землею нодъ домомъ въ количестве 
26 кв. саж. и дарбазомъ въ количе-
стве 42 ' / з кв. саж., и 2 ) въ праве на 
'/> часть одно-этажной лавки съ чер-
дакомъ и землею нодъ нею въ коли-
честве 27До кв. е., состоящия въ 1 
отделении гор. Тифлиса, въ 5 Базар-
номъ участке, первое нодъ № 31 и 
второе нодъ № 25, принадлежащая 
потомственному почетному граждани-
ну Агало Давидову Байсоголову и наз-
наченный въ продажу на удовлетво-
рение должныхъ имъ Софьи Парсада-
новой Вайсоголовой 5,000 руб. съ °/0. 
Предаваемая имения оценены: нервое 
въ 4,000 р. Й2 : е въ 1,000 р. съ каковой 
суммы и начнется торгъ. Подробную 
опись продаваемымъ имениямъ и все от-
носящаяся до продажи бумаги можно 
видеть ежедневно, съ 10 до 1 часа 
утра, въ канцелярии Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, у испр. дол. судебнаго 
пристава Михеева. 1036 (1). 

Въ управлении путей сообщения на 
Кавказе назначены 29 июля сего го-
да решительные торги, безъ перетор-
жки, изустные и посредствомъ занеча-
танныхъ объявлений на отдачу съ 
подряда работъ по устройству камен-
ныхъ устоевъ съ земляными насыпны-
ми въездами и половой настилки мо-
ста чрезъ Горбанский оврагъ, по ли-
ши военно-грузинской дороги, на 3 
диет. 1 отд. упр., на сумму 17,598 р. 
75 к. 

Условия этого подряда можно ви-
деть въ управлении путей сообщения 
ежедневно, кроме праздничныхъ дней, 
отъ 9 до 2-хъ часовъ по-полудни. 

Лица, желающия вступить въ изу-
стный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ у нрав-
л е т е путей сообщения проипение о до-
пущении къ торгу и о согласии при-
нять нодрядъ на точномъ основании 
условий. Къ прошению прилагаются: 
гильдейское спидетельство, документа 
о звании просителя и денежные зало-
ги въ обезпечение неустойки, въ опре-
деленномъ условиями размере 20°/о 
подрядной суммы. 

Запечатаишыя объявления должны 
быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39, ст. Высочайше утвер-
жденнаго 26 анреля1875 года ноло-
жения о заготовленияхъ по военному 
ведомству, съ приложениемъ техъ-же 
документовъ и залоговъ. 1002 (3) 3. 

Испр. дол. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда Нетръ Ми-
хеевъ, живущий на 2-й Давыдовской 
улице гор'. Тифлиса, въ 1 участке, въ 
доме Кузмина, объявляетъ, что 2-го 
сентября 18В1 года, въ 10 часовъ 
утра, при Тифлисскомъ окружномъ 
суде, будутъ продаваться съ нублич-
наго торга недвижимыя имения, за-
ключающаяся: 1) въ праве на 'А 
часть населеннаго имения подъ наз-
ваниемъ „Сарачло", въ коемъ З Д 2 4 
десятины леснбй, пахатной и пасть-
бшцной земли; 2) въ праве на V» часть 
пустоши подъ названиемъ „Мохаро-
годжи", мероио' 800 дёсятинъ; 3) въ 
праве на ' / г ' часть населеннаго име-
ния нодъ названиемъ „Кошаклисъ", въ 
коемъ 328 д'есятипъ пахатной и се-
нокосной земли й 4) въ праве на 1/8 
часть пустоши подъ названиемъ „Лала 
Ахмебло", мерою 80 десятипъ пахат-
ной и сенокосной земли, принадлежа-
щия умершему губернскому секретарю 
Михаилу Егорову Теръ-Давыдову, со-
стояния въ Тифлисской губернии, въ 
Ворчалинскомъ уезде и назначенный 
въ продажу на удовлетворение долж-
ныхъ имъ иосифу Александрову Ме-
ликъ-Веглярову 15 т. р. по заклад-
ной. Продаваемыя имения оценены: 
1-е въ 5,000 р., 2-е въ 1,300 р., 3-е 
въ 1,700 р, и 4-е въ 200 р., съ како-
вой суммы и начнется торгъ. Подрой-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Акушерка Мария Ѳеодоровна КОБЯ-

КОВА, б ы в ш а я ФЕЛЬДМАНЪ, п е р е е х а -
ла на лего въ Коджоры и живетъ на 
даче ШАХАЗИЗОВА, о чемъ и изве-
щаетъ своихъ клиентокъ. 

(4) 4. 

ГУВЕРНАНТКА-ШВЕЙ-
ТТАБ1ГА ж е л а е т ъ иметъ место при 
Ц ш и ш детяхъ. Адресъ узнать въ 
агентстве Шавердова. 

1776 (3) 1. 

А Н Г Л И Ч А Н К А 
желаетъ иметь место на выездъ 
за-границу или въ деревню. Адресъ: 
въ агентстве Шавердова. 1775 1. 

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА 
со столомъ: Комендантская улица, д. 
№ 25,. напротивъ церкви. 

1774 (2) 1. 

КВАРТИРА 
о двухъ прекрасно меблированныхъ 
комнатахъ: на Михайловской ул., д. 
№ 123, 1773 (5) 1. 

КОММЕРЧЕСКИ РЕСТО-
ЛАТТГТ по случаю неустройства въ 
ГииП Л новомъ помещении остается 
на прежнемъ месте до 5-го июля, а 
съ того числа будетъ открыть въ 
новомъ помещении: Головинский про-
спекта, домъ Читахова. 

• 1771 1. 

выпись изъ крепостной Тифлисскаго 
нотариальнаго архива книги на имя 
Каролины Сааковой; нашедгаий полу-
чить должное вознаграждение: на Ми-
хайловской улице, домъ № 147. 

1770 1. 

Симъ извещаются гг. члены 

ТИФЛИССКАГО Т Т Ж -
НАГО СОБРАНИЯ, 

что по случаю изготовления ротонды 
начерно, Собрание переходить съ 
1-го июля сего года въ летнее свое 
помещение, находящееся при Собра-
нии, ходъ коего въ садъ имеется съ 
Гановской улицы. 1766 (3) 1. 

ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЕМЪ 

Одна—о 6 комнатахъ, 2 нрихожихъ, 
съ кухнею, людскою, болынимъ сара-
емъ и прочими службами. 

Другая—о 4-хъ комнатахъ, такъ-же 
съ отдельной кухнею и людскою. 

При доме—большой дворъ и 2 
палисадника. Обе квартиры,—но жела-
нию,—могутъ быть соединены въ одну. 

Воронцовская набережн., площадь 
юнкерск училища, рядомъ съ учебн. 
ротою, домъ Чаплина. 

1768 (5) 1. 

А Ы Г Л и И С К и Ш 

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
высшаго достоинства, дия отопления 
паровыхъ котловъ, равно и для куз-
нечной работы, продается повагонно 
по 34 коп. нудъ на вокзале въ Тиф-
лисе. 

Обратиться къ механику РУКСУ. 
Воронцовская набережная, № 45. 

1777 (3) 1. 

КОНТОРА И Н Д О - Е В Р Х 
ТЕЛЕГРАФА въ г. иифлисе уве-
домляетъ, что германско-подданный 
Гофертъ (НоиТеги) конторою разечи-
танъ, получивъ все имъ заслуженное 
жалованье и контора за обязатель-
ства, делаемыя имъ отъ е« имени 
не отвечаетъ. Э. ГЮНЦЕЛЬ. 

1769 1. 

По случаю отъезда про-
дается упряжной завод-

ски ЖЕРЕБЕЦЪ 
отличныхъ статей, ФАЭТОНЪ-одиноч-
ка мало-подержанный. Адресъ: Навт-
лугъ спросить лавку Соски. 

1765 (3) 1. 

Оп сииегсиие ипе Гпиидаиве 
роиг игои8 епГаниз; з'асЪ'еззег аи 
тагазип Копзвои. 

1767 (3) 1. 
Г О Р О Д Ъ ВАРШАВА 

ИЗВеСТНЫЙ но 
своимъ свойст-

вамъ предот-
вращающим!, 

прение частей 
теиа, въ особен-
иости-же пож-
ныхъ пальцевъ 

ГАЛЬМАНИНЪ 
продается въ аптекахъ, а также у дрогистовъ, 
въ значитольнейшихъ тородахъ Европы и 
всехъ городахъ иииерии. Главное депо нахои 
дится въ Варшаве у изобретателя, владельца 
аптеки, магистра фаряации В. Карпинскаго, 
улица Электоральная. № 35. Большая коробка 
Гальманина стбитъ въ Варшаве 50 к., мет, 

шая - ВО коп. 
Нужно остерегаться подделокъ, и требовать 

чтобы при каждой коробочке находилось объ-
ясиеиие употребления и медали изъ Париж-
ской выставки. 

Магистръ фармации В. Карпинский. 
792 (20) 14. 

лучппя средства для чистки и 
предохранения отъ порчи зу-
бовъ и освежеыия рта 
Д-ра И. Г. Поппа, 
Имп. Нор. Зуб. 

& " Можпо 
получать во 

всехъ аптекахъ 
и аитекарскихъ 

магазинахъ Госсии. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, июл 1я 1881 года. 

851 12. 

ВЪ МАГАЗИНе СНЕЦиАЛЬНО 
ШКОЛЬНЫХЪ НИСЬМЕННЫХЪ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ С. Мати-
нианцъ, на Михайловскомъ мосту, про-
даются между прочимъ и учебники. 
Получены механическия тетради (въ 
5-ти отделенияхъ), способствующая ско-
ро выучиться нисать красивымъ по-
черкомъ, какъ для детей не умею-
щихъ нисать, такъ и для желающихъ 
поправить свой почеркъ. 

866 (75) 24. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ МАКЪ-
МАСТЕРЪ, ѵкренляющий во-
лосы, возвращающий ихъ въ 
натуральн. цветъ.Дена р. 2 
стклянка (съ пересылкою 2 
р. 35 к.) въ Английскомъ 
магазине. Тамъ-же хинная 
помада для укрепления во-
лосъ но 1 р. баночка, и щет-
ки противъ головной боли, 
туалетное мыло, духи и т. п. 

1348 (50) 13. 

(и 

ВЪ СРЕДУ, 1 июля, въ случае 
хорошей погоды, 

;въ САДУ ГОСТИННИИЫ,, ЕВРОПА 
Д А К Ъ В Т Д Е Т Ъ 

Ю 1 Щ 8 Ѵ 1 1 ) 
военного музыкою, нодъ управл^ни-
емъ капельмейстера РИЗЕНА. Воз-
душные шары въ аиграктахъ. Ила 
та за входъ 20 к . Собакъ вводить 
чоспрещаетоь 1371 (42) 18. 

р Я ^ Тифлисе, въ магазине Назарбе-
0 9 гова, въ галлерее Арцруни, на 
Дворцовой улице, продается ВАЛЬиКЪ, 
приготовленный на Божьемъ нромы-
сле, на донской манеръ. Вкусомъ, 
цветомъ и манностию, если не прево-
сходить, то не уступить донскому ба-
лыку. Цена назначена но одному руб. 
фунтъ. 1646' (4) 

ЗЕМЛЯ ПРОДАЕТСЯ около 
железной дороги: узнать въ кон-
торе „Кавказа". 

1762 (3) 2. 

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА 
А. Придонова и Шахназарова 

покѵпаетъ и иродаетъ 5 % билеты 1 и 
2 внутреннихъ съ выигрышами зай-
мовъ, страхуетъ отъ тиражей нога-
шения за 50 кон. и выдаетъ ссуду по 
200 руб. изъ 7 7» годовыхъ. Конто 
ра помещается на Сергиевской ул., 
противъ отделения государственнаго 
банкм д. Придонова. 1763 (3) 2. 

адя Д Е Р Е В Н И склад-
ныя кресла по 2 р . 50 к. и кровати отъ 8 
р.; палки-табуретки 4 р.; гамаки 14 р.' крес-
ло-кровати отъ 10 р.; бокалы 15 к.; эк-
страктъ кофе и какао, ружья, револьверы, по-
лотенца, письменныя принадлежности, перья и 
т. д. въ Английскомъ магазине. 

1696 (10) 8. 

3 В Е а 1 № Г] и 

ИСКУССТВЕННЫХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪВОДЪ 
ПОДЪ ПАБЛЮДКЫКМЪ 

М А Г Й С . . Х Р А Ф А Р М Д у 5 И 
И Г И Л Ь В И Х Ъ -

ф И и> м л 
А . А . Ш К Н И Н Г А . 

Н а з в а н и е в о д ъ : 

и Прохладительных воды: 
1. Оельтерская вода 
2. Содовая вода 
3. Лимонадъ лимонный 
4. „ апельсинный 
5. „ ананасный 
6. „ грушовый. 

ии Лечфныя воды: 

21. Зсльтерская лечебная. . . . . . . . . 
22. Ессентукская Л» 17. , 
23. Карлсбадский: Мюльбрунъ 
24. „ Спрудель 
25. Мариенбадский: Крейцбрунъ 
26. Вишинский: Гранъ-Грилль 
27. Пирмонския, железныя 
28. Киссингенский: Рагосци 
29. Эмский: Креньхенъ 
30. Зейдлитцкий: горькая вода. . . . . . 
31. Эгерский: Францесбрунъ . 
32. Оберъ Зальцбрунь 
33. Мариенбадский: Фердинандсбрунъ. . 
34. Эгеръ Франценсбадъ 
35. Гейльбрунъ: Аделгейдъ 
36. Фридрихсгалъ: горькая вода 
37. Магнезиальная вода 

ТТЛ 
б. и б. 
к. к." 

121 9 
12и 9 
18112 

18,12 
18 12 

:18и12 

— '20 
—[20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 

За посуду взимается залогъ за бутылку 20 
коп., за полбутылкп 15 кон. Продажа ирохла-
дительныхъ водъ производится иа заводе л въ 
павильонахъ Алексаидровокаго сада; продажа 
лечебныхъ водъ въ магазиюъ аптекарскихъ 
товаровъ И. Тргивникъ, около Алексан-
дровскаго сада, въ доме Зубалова. 

1698 (10) 5. 

Газетное агентство В. Шавердова въ г . Тиф-
» лисе. , Л Ч ѵЬ(|ЭТ9 П 

ОТКРЫТА РОЗНИЧНАЯ НРОДАЖА ме-
стныхъ и столичныхъ газетъ на дачное время 
НА КОДЖОРАХЪ, въ навильопе иПахъ-
Азизова и ВЪ ВОРЖОМе, при конторе мине-
ральныхъ водъ. 1701 (5) 5. 

ИМ СШ8иМиЕК Р К А N д А П поиѵеи-
и е т е п и аггиѵё (иезиге зе риасег 
ОиЫН ииХР; МАи80Ы АКи8ТОСКА-
Т ^ И Е . З'айгеззег: гие 8о1а1аку, таи 
8оп ОгЬеиу, Л» 14, сЬег М-е Иеззегиеппе. 

1740 (3) 3. 

КУПАЛЬНЯ 
на реке Куре, противъ летняго теат-
ра, открыта отъ 6-ти часовъ утра до 
11-ти часовъ вечера, дена доступная. 

1742 (3) 3. 

М Ш И Р О В А Н Н Ы Я КОМ-
НАТЫ отдаются отъ 12 до 50 руб. 
въ месяцъ съ прислугою и самовара-
ми, а на годъ съ уступкою. Домъ кн. 
Амилахвари, Л« 9, Воронцовская На-
бережная. 1746 (3) 3. 

УРОКИ НА СКРИПКЕ 
о т ъ 11 д о 3 ч. : с п р о с и т ь в ъ СЕМЕЙ-
НОМЪ САДУ, п е р в а г о с к р и п а ч а Н е ч -
мирова. Тутъ-же продается дешево 
Кремоновская скрипка. 

1747 (3) 3. 

ПРЕДЛАГАЮТ! ОТЪ 6,000 
—10,000 рублей, подъ залогъ, безъ 
посредниковъ. Адресъ узнать въ агент-
стве Шавердова. 1750 (5) 3. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 5 комнатахъ: Куки, выше Авчаль-
ской ул., д. ииогорелова, Л» 10, на-
противъ дома Авалова. 

1754 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ квартира о двухъ ком-
натахъ съ переднею, кухнею, водопро-
водомъ и со всеми удобствами; Базар-
ная улица, домъ Тамамшева, кварти-
ра № 9 — 15. 1756 (3) 2. 

Н Е С М О Т Р Я на возвышение поигиннъ, то-
вары продаются дешевле летомъ: хорошой 
монингъ чай 1 р. 10 к. и 1 р. 20 к., луч-
ший кайсау чай 1 р. 40 к. и 1 р. 60 
к., великолепный фѵчу чай 1 р. 80 к. и 
самый лучший чай за 2 р. фунтъ безъ бумаги. 
Англ. револьверы отъ 4 р. до 40 р. и рутчья 
о т ъ 2 0 до 2 0 0 р. въ Английскомъ магазине. 
Агентство для продажи седелъ Барнсби, гак-
ковъ Джонса, перьевъ Турпоръ и шоколада и 
экстракта какао-фрай, которые заслужили на 
Парижской выставке золотую медаль. Фунтъ 
ароматическаго чаю съ красивийшей чайницею 
за 1 р. 65 к. и самаго высшаго 2 р. 30 к. 
Купцы найдутъ выгоду покупать товары оп-
томъ въ Английскомъ магазине. Весь костюмъ 
за 15 р.; конфекты отъ кашля 60 к. фунтъ. 

'Пи м и V . / . . . . •.., 2 4 ( 6 0 ) 46. 

Въ типографии А. А. Михельсона. 

18-И МИНГРЕЛЬСКШ ПОЛКЪ, 
вызывавтъ желающихъ рзять ТТП Т|В {Т ТГТ. н а поставку для полка мяса и 
другихъ нродуктовъ явиться иииДГ/Ци а на торги, имеющие быть 4-го 
июля 1881 ГОДР, на Авлабаре, въ Покровскихъ казармахъ, въ номещении пол-
ковой канцелярии, где ежедневно, отъ 10-ти до 2-хъ часовъ, можно видеть 
кондиции. 

1772 (3) 1. 

ПРАВЛЕНиЕ В Л АЛИ КАВКАЗ С КАГО ГОРОДСКОГО 
П Е Ш Р Н Т К Р О Д У А Г П ^ л и у д согласно 15 ст. Высочайше утвержденна -
У С Щ м и 1 Е Ы и Л А и У С А Л А А ; ГО положения о городскихъ обществен-
н ы х ъ банкахъ , симъ объя вллетъ, что съ 1 августа сего 1881 года, впредь до 

изменения, банкъ 

П Л А Т И Т Ъ : 
П о вкладамъ безсрочнымъ и на одинъ годъ 6 
На 2 и 3 года 61/-2°/0 

— 4 — 5 л е т ъ 7°/0 

— С — далее 
— вечное время . 8 % 

Вверенные банку вклады обезпечиваются ручательством всего городского об-
щества, которое отвьтствуетъ и за целость всехъ суммъ банка. 

В З И М А Е Т Ъ : 
иГо учету векселей на срокъ отъ 1 до С месяцевъ 9 % ьч 

» , я » V свыше 6 „ 12 месяцевъ 1 0 % к 

ии О С С У Д А М Ъ И О Д Ъ 3 А Л О Г И: Я 

1 и га 
а) Н е д в и ж и м ы х ъ имений 8 ° / ° 
б) Вещей 9° / " к 
П р и отсроч. ссудъ: а) и б), заеищ. нлатятъ одн. % выше. ° 
и в) % бумагъ . 1 9°/0 Рн 

*) Нзмепение это не бѵдетъ распространяться на вклады прежде принятые. 
За директора Зуевичъ. 
Вух галтеръ Ев. Ревуцкий. 1741 ( 3 ) 3. 

— — — ' •'' 1 ' •'.' т и . ••• • Т-:. У • •' " " . : - ' - . 
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ПЕРЕПЛЕТНО-ЛИНОВАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ЛИ$Щ ЮСЙФОВЙЫ ФЕиЕирРШйО. ТИФЛИСЪ, ЧАВЧА]8АДЗиЕВСКАЯ УЛИЦА, 

№ 58. 

В С Е В О З М О Ж Н Ы Е П Е Р Е П Л Е Т Ы - какъ простые дешевые, такъ 
изящные и дорогие. К О и и И Р О В А Л Ь Н Ы Я , К О Н Т О Р С К и Я , Н О Л У К О Н -
Т О Р С К и Я и другия графления книги, а также У Ч Е Н И Ч Е С К и Я Т Е -
Т Р А Д И : размеръ, формы и цветъ линииь—по желанию заказчиковъ. 

Учебныя заведения и магазины, делшощие мастерской заказы большими 
количествами, пользуются значительной уступкой. 

Мастерская принимаетъ заказы и отъ иногородныхъ, причемъ пере-
сылка производится какъ чрезъ почту, такъ и чрезъ транспортныя конторы 

257 (24) 14. ' 

БОРЖОМСКиЯ 
МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ, 

СОДЕНО-ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА ЕКАТЕРИНИНСКАГО ИСТОЧНИКА 
оказываетъ превосходный услуги при гелоррое, при катарральныхъ поражеиияхъ дыхательныхъ, 
пищеварцтельныхъ и мочевыхъ органовъ, при мочевомъ песке, при нарушенной менструации, 
п)>и экссудативныхъ процессахт. въ матке и при золотухе. 

ЖЕДеЗИСТО-СОЛЕНО-ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА ЕВГЕНиЕВСКАГО ИС-
Т О Ч Н И К А назначается въ техъ-же болезняхъ, какъ и вода Екатерининскаго источника, 
субъектаиъ ослабленныииъ, малокровнымъ. 

УГЛЕиШСДО-ЖЕЛеЗИСТО-ЩЕДОЧНАЯ ВОДА ЦАГВЕРСКАГО ИС-
Т О Ч Н И К А припоситъ особенную пользу при малокровии, хлорозе, ципге, при мужскомъ 
безсиЛии и при истоицении организма, обусловлевномъ предшествовавшими острыми заболева-
нилми. 

В Р А Ч Е Б Н А Я З Е Д Ь Т Е Р С К А Я В О Д А , приготовленная изъ солепо-щелочной 
воды Екатерининскаго источника, въ особенности рекомендуется при хроническихъ катаррахъ 
дыхательныхъ и ппщеварите.тыиыхъ бргановъ. 

Воду Екатерининскаго и Евгениевскаго исто^ннковъ—въ бутнлкахъ, Цавгерскаго источ-
ника н врачебную зельтерскую—въ полубутылкахъ можно получать въ м. Б О Р Ж О М ® , — в ъ 
К О Н Т О Р е У П Р А В Л Е Н И Я М И Н Е Р А Л Ь Н Ы М И В О Д А М И , а также въ следую-
щихъ складахъ: въ Т И Ф Л И С Ф — п р и аптеке Шахъ-Парошанца, въ К У Т А И С е — при завг. 
дении искусственныхъ минеральных!, водъ ИвапОвскаго, въ ПОТИ—при агентстве Общества 
Пароходства и Торговли, въ АХАЛЦИХЪ и АБАСЪ-ТУМАН"6—прп ачтеке Майс.урадзе. 

Цена съ посудою: Екатерининская и Евгениевская вода за бутылку и Цагверская за полу-
бутылку: въ Боржоме 25 к., въ складахъ 30 к.; врачебная зельтерская вода за полубутылку: въ 
Боржоме 20 кои., въ складахъ 25 коп. 

Желающихъ принять на себя коммисию по продаже Боржомскихъ мииеральныхъ водъ 
въ другихъ местностяхъ цросятъ заявлять свои условия, адресуя въ Б О Р Ж О М Ъ , въ К О Н -
ТОРУ УПРАВЛЕНИЯ БОРЖОМСКИМЪ ИМИНиЕМЪ. 790 (21) 12. 

МАГАЗИНЪ АПТЕКАРСКИХЪ ТОВАРОВЪ 

ДЕПО 
около Алексаидровскаго сада, в ъ доме З у б а л о п а . 
ИСКУССТВЕННЫХЪ МИНЕРАЛЪНЫХЪ Л е Ч Е В -

НЬиХЪ ВОДЪ, 
изъ заведения фирмы 

Ш Б Ы Ш Н Г А 
подъ наблюдениемъ магистра фармац. К. ГИЛЬБИХА. 

1697 (10) 5. 

Съ 15 августа отдается въ наймы 

к в е и - и э т и и э е и , 0 1 2 
чистыхъ комнатахъ, съ сараемъ, конюш-
ней, подвалами, ледникомъ, садомъ и 
со всеми удобствами: Михайловская 
улица, домъ № 163. Въ этомъ-же до-
ме, во дворе, отдается въ наймы 5 
комнатъ съ кухней и кладовой. Объ 
условияхъ справиться тамъ-же, или въ 
магазине бр. Цовьяновыхъ. 

1759 (3) 2. 

1 3 1 № О С Т А В Л Е -
Н А Н А Ф А З Г 0 -
Не П а в л а Бледкина № 
Т | * ] Т | / » А изъ чернаго дерева, 
Жи.иХ%/-и.Жи)Л с ъ ручкой изъ сло-
новой кости съ вензелемъ, состоящимъ 
изъ двухъ переплетенныхъ букръ Е . 
Т. Нашедшаго просятъ доставить въ 
газетное агентство В. Шавердова, за 
что получить должное вознаграждение. 

1761 (2) 2. 

Т - А - ^ и К и И и конныя, двухко-
лссныя, откидныя, малодержанныя про-
даются за умеренную цену: Комен-
дантская улица, ныне Грибоедовская, 
Л» 38, квартира Агапова, около зимня-
го „Кружка". 1757 (3) 2. 

ПРОДАЖА ЕИЛЕТОБЪ 
производится въ Тифлисе въ газет-
номъ агентстве В. Шавердова, а въ 
Коджорахъ въ павильоне А. Шахъ-
Азизова. Съ этихъ-же местъ отходятъ 
экипажи. 

1608 (10) 8. 

Окончена печатаниемъ и на-дняхъ 
выйдетъ въ светъ новая книга:, 

К. Д . У Ш И Н С К и Й . 
Краткий биографический очеркъ сост. 

А. ФРОЛКОВЪ. Съ портретомъ Ушин-
скаго, исполненнымъ у Брокгауза въ 
Лейпциге. Складъ издания въ С.-Пе-
т е р б у р г , въ книжномъ магазине 
Стасюлевича, В., О., 2 л. Л» 7. 

У всехъ известныхъ книгопродав-
цевъ продается сочинение того-же ав-
тора: 

П Е Р В Ы Й Ш А Г Ъ 
первая книга для чтения въ народной 
школе. Съ цриложениемъ особаго цер-
ковно-славянскаго отдела, составлен-
наго методически. Ц. 15 коп. Книга 
одобрена учебнымъ комитетомъ ми-
нистерства народнаго просвещения. 

(2) 2. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о 6-ти комнатахъ, 4-хъ комнатахъ 
съ садикомх и о 2-х*, комнатахъ; 
каждая квартира составляетъ отдель-
ный домъ съ принадлежностями. Ку-
ки, Николаевская улица, домъ № 99. 

1685 (7) 3. 

При эпгомъ Л? пргиашемся особое прибавление съ казенными объявлетя.-
ми въ */• лижЛэои <ши»ви<''ѵ «д «и'/.эн и -вд^дии ал он'знЛмшр! атиО п о ж ^ к 
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