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О Т Ъ Р Е Д А К Ц и И . 

Редаьция <>г«оыта еаедневно отъ 1 до 2-хъ часовъ во-ао-

иудви. 
Статьи, доставляемая для иомешенил въ текстъ газеты, долж-

ен быть за подписью и съ адресомъ автора. 

Статьи, доставляемыя безъ усдовий считаются безплашыни 

а поступаютъ въ полное расноряжение редакции. 

Редакция возвращаетъ статьи только по личному восгрс-

бованию и безъ всякихъ объясвений. Статьи принятия, въ сдучае 

аадобвости, подлежать сокращению. 

Рѳдакдия помещается на Дворцовой у л н д е , въ доме Са-
раджева, № 5. 

ла, что на эту выставку изъ г. Шема-
хи иие отправлено никакихъ произве-
д е н а фабричной шелковой промы-
шленности, какъ, напр., канаусу, 
тафты, женскихъ головныхъ убо-
ровъ и другихъ предметовъ, пользу-
ющихся большою известностыо на 
всехъ русскихъ рынкахъ, какъ буд-
то у пасъ, на Кавказе, никогда не 
существовало и не существуете ни-
какихъ фабрикъ! Иеотправление на 
выставку предметовъ фабричной про-
мышленности произошло не отъ от-
сѵтствия у пасъ фабрикъ, а отъ то-
го, что коммисия, заведующая сель-
ско-хозяйственними произведениами, 
не позаботилась своевременно сооб-
щить главньшъ пунктамъ фабричной 
производительности—иииемахе, Кара-
баху, ииухе, Кубе и проч. публика-
дии на употребителыюмъ въ той 
местпости наречии о предстоящей 
Всероссийской выставке въ Москве; 
тогда-бы означенные центры позабо-
тились выслать сюда свои мануфак-
турный и фабричныя произведения: 
Шемаха представила-бы свои шелко-
вый фабричныя нроизведения, Кара-
бахъ—персидские ковры, Куба—кав-
к а з ц е , Пуха—разнаго рода выши-
ванье, и тогда Кавкахкий отделъ на 
Всероссийской выставке не былъ-бы 
такъ скуденъ. Но что сделано—то 
сделано: Кавказская сельско-хозяй-
ственная коммисия сделала неболь-
шой промахъ, который въ настоящее 
время стараются исправить, на-
сколько это возможно. 

По вполпе достовернымъ сведе-
ниямъ, несколько дней тому назадъ, 
председатель Кавказскаго отдела па 
Всероссийской выставке обратился 
къ г. управляющему казенными иму-
ществами на Кавказе съ просьбой 
выслать на выставку въ Москву про-
изведения иИеьахинской мануфакту-
ры, и г. Прибиль тедеграфировалъ 
амѵ птл иооилттгй тппиготиали.мй гЬя. 

брикантъ Ага-Мухаммедъ-Али-Гаджи-
Абдулла-оглы отправилъ туда прнго-
товленныя имъ на его собственной 
фабрике въ г. иПемахе по новому 
изобретенному имъ способу доброка-
чественныя и самыя лучгаия шелко-
выя произведения своей фабрики. Въ. 
числе отнравленныхъ имъ на выстав-
ку предметовъ находятся модны я 
шелковыя материи, въ платьяхъ изъ 
которыхъ щеголяютъ какъ русския, 
такъ и иностранныя дамы, наволо-
ки для одеялъ, ручные и головные 
платки и проч. Между шелковым* 
материями занимаетъ первое меето 
такъ-называемая <Пиахъ-Тагма-сиби>, 
разнаго цвета, чрезвычайно прочная 
и очень плотная материя, употреб-
ляемая на пальто, брюки и жилеты 
и т. п.; она, кроме необыкновенной 
носкости (по словамъ фабриканта, 
можетъ служить 8—10 летъ), име-
етъ еще ту особенность, что ее мож-
но мыть, носле чего, по осушении 
утюгомъ, она принимаетъ еще лучший 
противъ прежняго видъ. Этимъ-же 
свойствомъ отличаются и все другия 
шелковыя изделия фабрики Ага-Мт-
хаммеда-Али-Гаджи-Абдулла-оглы. 

Этотъ фабрикантъ за свою полез-
ную фабричную деятельпость на 
предшествовавшей Московской вы-
ставке удостоепъ серебряной меда-
ли, но после того прошло много 
времени, и онъ сделалъ значитель-
ный усовершенствования на своей 
фабрике, такъ-что фабричное его 
производство сделало болыпие ус-
пехи, вследствие чего его фабрич-
ныя шелковыя изделия нмеютъ 
большой сбытъ во всехъ торговыхъ 
городахъ, какъ на Кавказе, такъ 
внутри империи и даже за-границей. 
Въ пастолщемъ году онъ открылъ 
свой складъ и агентство въ г. Пя-
тигорске, где посетители, прибыв-
шие туда на летний сезонъ для поль-
зования минеральными водами, на 
расхватъ покупаютъ его шелковыя 
изделия. 

Ага-Мухаммедъ-Ади въ фабрич-
номъ творчестве весьма талантли-
вая личность, такъ-что многие изъ 
московскихъ фабрикантовъ подража-
ли ему въ выделке шелковыхъ ма-
терий, которыя единственно его изо-
бретательности обязаны своимъ про-
исхождениемъ. Между-прочимь, онъ 
первый въ иииемахе сталъ выделы-
вать известныя белыя шали, при-
готовление которыхъ въ г. иииемаие 

Въ «Новостяхъ» московский кор-
респонденте обращаете внимание чи-
тателя на следуюицее обстоятельство, 
не лишенное интереса: 

<24 июпя М. Д. С к о б е л е в ъ весь 
день провелъ дома, завтракалъ въ 
кружке приближеиныхъ къ нему 
лицъ и, по 4словамъ доктора, все 
время былъ веселъ, здоровъ и нахо-
дился въ самомъ хорошемъ расииоло-
жении духа. Въ семь часовъ вечера 
все разъеха.тись; адъютанте съ док-
торомъ отправились въ садъ <Эрми-
тажъ>, а самъ Скобелевъ поехалъ 
куда-то по своимъ деламъ... Кйкъ 
провелъ этотъ вечеръ Скобелевъ и 
где онъ былъ, — мне разузнать не 
удалось. Даже приближенныя къ 
нему лица не могли или не пожела-
ли дать объяснений. Только поздиею 
ночью, но словамъ однихъ—въ часъ, 
а по словамъ другихъ—въ два часа, 
къ подъезду гости нницы Дюссо подъ-
ехалъ экипажъ и въ немъ полиций-
мейстеръ генералъ-маиоръ Огаревъ 
иривезъ Скобелева, бывшаго уже въ 
такомъ болезненномъ состоянии, что 
его на рукахъ внесли въ занимае-
мое имъ помещение. Московский ге-
нералъ-губернаторъ, князь В. А. Дол-
горуковъ. узнавъ о печальномъ про-

<С. ииетербургск. Ведомости» пере-
даютъ, что на-дняхъ последовало Вы-

кор- с о ч а " ш е е соизволение на устройство 
седьмого с ъ е з д а р у с с к и х ъ ес-
т е с т в о и с п ы т а т е л е й и врачей. 
Съездъ будетъ открыта въ Одессе 
18 августа и продолжится до 28 ав-
густа. 

иио словамъ «Бнржевыхъ Ведомо-
стей>, между министерствомъ финан-
совъ и Обществомъ Л о з о в о - С е в а -
с т о п о л ь с к о й железной дороги со-
стоялось соглашение, по которому 
дорога переходите въ ведепие каз-
ни; все акции Общества выкупаются 
нравительствомъ; взаменъ ихъ бу-
дутъ виданы 4 % облигации по осо-
бому разсчету. 

Между учеными, занимающимися 
грузинской историей и археологией, 
возиикло разногласие по вопросу о 
времени происхождения грузинскихъ 
азбукъ: церковной (хуцури) и граж-
данской (мхедрули). Одни изъ нихъ, 
согласно сказанию < Картлисъ-Цхо-
вреба>, призпаютъ гражданския пись-
мена древнейшими, другие-же произ-
водятъ ихъ отъ буквъ церковной 
азбуки. До-сихъ-поръ последнее мне-
ние казалось более вероятнымъ, такъ-
какъ древнейшия грѵзинския кадпи-

заняло тысячи рукъ и многимъ бед-
нымъ доставило кусокъ хлеба во вре-
мя плохого урожая и бившей вслед-
ствие того на все дороговизны. Въ 
деле окрашивания шелковыхъ мате-
рий этотъ фабрикаптъ неподража-
емъ и имеетъ необыкновенную спо-
собность и даровапия къ изобре-
тению всевозможныхъ колеровъ съ 
ихъ разными тепями и оттенка-
ми, такъ-что въ этомъ отношении онъ 
можетъ соперничать съ лучшими ев-
ропейскими знатоками этого искус-
ства, и если не превзойдетъ ихъ, 
то пи въ какомъ случае не усту-
пить имъ. Ага-Мухаммедъ-Али мно-
го сделалъ полезнаго для своей 
родины. Кроме его фабрики, въ иПе-
махе существуетъ много такихъ-же 
фабрикъ, принадлежащихъ другимъ 
лицамъ, которыя занимаютъ не ма-
лое количество рукъ, но фабричное де -
ло ведется на пихт, какъ-то вяло, по 
старой рутиие, почему ожидать отъ 
нихъ прогресса невозмолпш, теыъ 
более, что фабриканты—большею 
частиго люди съ небогатыми средства-
ми и недостаточною подготовкою къ 
своему делу. 

Совершенно другое могло-бы прѳя-
зойти съ гор. Шемахою, если-бы су-
ществовало тамъ установленнымъ за-
коннымъ порядкомъ общественное 
ремесленное учреждение, которое да-
вало-бы ходъ, движение и направле-
ние фабричному производству,—тог-

ОТЪ АДМИНИСТРАЦШ. 
Контора для приема подписки и объявлений открыта еже-

дневно отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 чае. веч. 
Плата за объявления за занимаемое место но восьми коя. 

за строку иетнта; на первую страницу принимаются только пзве-
щения о смерти и объявления отъ общественишхъ и сословныхъ уч-
реждений и местныхъ редакций. З а разсылку ири газете объавлеииии 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Париж* объявления н подписка принимаются обществом»1 

Ндѵав еи С". Рагиз. 8, Риасе <ие 1а Воигае. 
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си, которыя все относятся ко вре-
мени не ранее распространения хри-
стианства въ Грузии, изображены бук-' 
вами церковнаго алфавита, между- < 
теыъ-какъ гражданския письмена по- и 
являются гораздо позднее. Но въ ' 
последнее время некоторые ученые, и 
основываясь на сходстве буквъ граж- ' 
данской азбуки съ буквами азбуки и 
древне-персидской, или зендской,— : 
сходстве, которое такъ наглядно и 
ясно доказалъ профессоръ Серебря-
ковъ на прошлогоднемъ археологи-
ческомъ съезде, больше и больше 
склоняются къ первому мнению, такъ-
какъ хуцури не могло существовать 
ранее зендскаго и есть скорее из-
менение мхедрули, причемъ многое ; 
заимствовано изъ армянской азбуки. . 

Въ настоящее время, какъ сооб- и 
щаютъ газ. <Дроэба>, уважаемый и и 
неутомимый археологъ Вайернъ ра-
зобралъ на некоторыхъ древнихъ • 
грузинскихъ монетахъ и на камне, 

!найденномъ имъ въ Мцхете, надиии-
| си, составленныя изъ буквъ древне-
игрузинскаго гражданскаго алфавита, 

а также, отчасти, изъ иисьменъ ев-
рейскихъ и финикийскихъ. Такъ "КЙИКЪ 

надписи эти относятся ко времени 
императора Августа, — по-крайней-
мере, въ нихъ ясно разобрано имя 
современнаго Августу грузинскаго 
царя Адерка, то нужно предпола-
гать, что гражданския письмена су-
ществовали еще до Р. X. и, такимъ 
образомъ, мнение о древности су-
ществования грузинскаго мхедрули 
начинаете оправдываться. 

Въ газету <3ия и К а в к а з и е > 
пишутъ: Газеты сообщаютъ, что от-
делъ кавказской фабричной промы-
шленности на Всероссийской внстав-
ке въ Москве въ пастоящемъ году, 
сравнительно съ таковыми-же отде-

илами другихъ местностей, чрезвы-
чайно незавиденъ. Газета <Кавказъ> 
, несколько дней томѵ пазадъ сообща-

исшествии, немедленно, ночью-же, ! 
посетилъ квартиру покойнаго. Точно ; 
такъ-же князь Долгоруковъ присут-1 

ствовалъ и на всехъ панихидахъ. и 
Въ субботу утромъ происходило • 
вскрытие тела покойнаго, причемъ | 
врачи констатировали смерть отъ | 
нервнаго удара. Нельзя не заметить, 
что въ толпе ходятъ самые неле- | 
пые толки о нричине смерти Скобе-; 
лева; пищею-же для этихъ толковъ1 

служите, отчасти, та таинствен-; 
ность, которою, почему-то, окружа-1 
ютъ обстоятельства смерти покой-
наго. Такъ, наиримеръ, какъ при-' 
слуга гостинницы, такъ и чины по-1 

лиции отвечаютъ на вопросы неохот-
но, полусловами или вовсе молчать. 
Противоречия встречаются на кал;- : 
домъ шагу. Публика, прибегающая 
къ этимъ разспросамъ, убеждается, 
что отъ нея чтб-то скрываютъ и, на • 
основании этого, делаетъ свои соб- и 
ственныя предположения, одно дру-' 

1 того нелеиее, одно другого несооб- и 
разнее. Тотъ факте, что Скобелева ' 
и нривезъ ночью въ гостинницу Дюс-; 
со полициймейстеръ генералъ Ога-
ревъ, не подлежите ни малейшему 

; сомнению, а между-темъ, и это об-
! стоятельство для чего то отрицаютъ, 
!причемъ отрицание делается такимъ 
| тономъ, что для каждаго очевидна 
; вся его фальшь. Толпа-же, съ своей 
стороны, создаетъ целую легенду о 
нричинахъ смерти любимаго генера-
ла. Само собою разумеется, что по-
добные слухи должны быть безотла-

| гательно опровергаемы официальнымъ 
путемъ. 

< Новое Время > передаете какъ 
. слухъ, что поднятъ вопросъ объ уч-
'реждении с т и п е н д и и имени М. Д. 
С к о б е л е в а при С.-ииетербургскомъ 
и университете, въ которомъ покойный 
; некоторое время слушалъ лекции. 
: Въ зале Академии геперальнаго 
: штаба и въ Собрании лейбъ-гвардии 
; Кавалергардскаго полка решено по-
: ставить бюсте М. Д. Скобелева. 

«ВиржевыяВедомости» сообщаютъ, 
что въ среде петербургскаго купече-
ства возникъ вопросъ о подниске на 
образъ съ неугасаемого лампадой, ко-
торые должны быть помещены на 
могиле М. Д. С к о б е л е в а. Предпола-

гается заказать образъ Михаила Ар-
хангела въ серебряной позолоченной 
ризе, съ надписью: «Народному ге-! 
рою—вечная память», а внизу: <Отъ ! 

с.-петербургскихъ торговцевъ>. 

УПРАВЛЕНИЕ КАВКАЗСКИМ» КОННОЗАВОДСКИМЪ ОКРУГОМЪ 
имеетъ честь довести до сведения гг. коннозаводчиковъ и охотииковъ 
скакового дела, что на основании правилъ, утвержденныхъ Его Импера-
торскимъ Высочествомъ бывшимъ Наместникомъ Кавказскимъ 28 апреля 
187С года, 24 и 25 октября месяца сего года имеютъ быть скачки въ 

городе Тифлисе на следуюицие призы: 
1 - й д е н ь . 

1) Отъ управления Кавказскимъ коннозаводскимъ округомъ 500 рублей, 
для жеребцовъ и кобылъ 4 летъ, рожденныхъ въ пределахъ Кавказскаго 
Наместничества. Дистанция 3 версты, подписка 10 руб., неустойка 8 руб. 
Изъ приза 1-я лошадь получаете 500 руб., 2-я—подписныя и неустоечный 
деньги, 3-я—свою подписку. 

2) Отъ управления Кавказскимъ коннозаводскимъ округомъ международ-
ный иризь (ИМ) руб. для жеребцовъ и кобылъ не моложе' 4 летъ, всехъ 
страпъ и породъ. Дисганция 4 версты 100 саж., подписка по 30 руо., не-
устойки 15 руб. Изъ приза 1-я лошадь получаете 600 р., 2-я--подписныя 
"и неустоечпыя деньги и 3-я— свою подписку. 

2 - й д е н ь . 
1) Отъ унравления Кавказскимъ коннозаводскимъ округомъ специалышй 

и р ш ъ 250 руб., для кобылъ 4 летъ и старее, рожденныхъ въ пределахъ 
Кавказскаго Наместничества. Дистанция 2 версты 100 сажень, подписка 
по 10 руб., неустойки 5 руб. 1-я кобыла получаете 250 руб., 2-я—подпис-
ныя и неустоечный деньги и 3-я—свою подписку. 

2) Отъ" управления Кавказскимъ коннозаводскимъ округомъ народный; 
нрнзъ 150 руб. для жеребцовъ, кобылъ и мериновъ всехъ летъ, исклю-
чительно местной породы. Дистанция 4 версты, весъ произвольный. 1-й 
лошади 75 руб., 2-й—30 р., 3-й—20 р., 4-й—15 р., 5-й—10 р. 

На призы, выдаваемые отъ управления Кавказскимъ коннозаводскимъ 
округомъ, полагается следующий нормальный весъ, на основании § 46 пра-
вилъ. 

Для 4 летъ 3 пуда 16 фун. 
, 5 > 3 > 24 > 
> в > з > 30 > 
> 7 > з > 34 > 

Для кобылъ 5 фунтами менее, для лошадей рожденныхъ въ империи 
4 фун. более, а рожденныхъ за-границей 6 фун. более. 

Последнимъ срокомъ записки лошадей на скачку назначается полдень 
накануне скачекъ, т. е. 23 октября, въ 12 часовъ дня; для удобствъ 
лицъ, пвдводящихъ своихъ лошадей, на ипподроме устроена конюшня, за 
плату въ месяцъ отъ каждой лошади по 2 руб. ииодииска принимается въ 
управленин коннозаводскаго округа въ Тифлисе, Сергиевская улица, домъ 
Читахова, а наканупе скачекъ—на скаковомъ кругу. 

Примечание. Скачки, назначенныя на 24 и 25 октября, по особо лишь 
уважительнымъ причинамъ, съ разрешения его сиятельства Главноначаль-
отвующаю па Кавказе, могутъ быть отложены, о чемъ будете своевре-
менно опубликовано особымъ объявлениемъ. 

Если-бы явились охотники на скачку по частной подписке, то таковая 
можетъ состояться 25 октября, по окончании последней скачки. 
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-анъ двойною любовью: по 
прежней сдужбе и избрани-
емъ Царя на служение краю. 
иСнязь цредложилъ голове по-
дать записку о всехъ нуж-
о ; а х ъ города, обещаясь сде-
зать все въ пределахъ воз-
можности. Осмотревъ почет-
ный караулъ, Главноначаль-
зтвующий принималъ затемъ ! 
[иачальниковъ отдельныхъ ча-1 

зтей и представителей воен-
наго ведомства. 5-го июля, 
утромъ, князь принималъ дво-
рянство, должностиыхъ лицъ, 
причемъ, по заавлению пред-1 

седателя окружнаго суда, 
Кайтмазова, обратилъ особое 
вннмание на чрезмерное накоп-
аете делъ въ судахъ и обе-
щался усилить ихъ средства, 
эсобенно по межеванию края, 
находя его деломъ первой не-
обходимости. Затемъ принялъ 
отъ городского головы запис-
ку о нуждахъ города, обе-
щая полное содействие. иио-
сле молебствия и визитовъ 
губернскому предводителю и 
е и архиал ь ном у н ачал ьнику, 
Главноначальствующий носе-
тилъ тюрьму и гимназии. 

[Отъ международ, телеграфного агентства). 

С.-Петербургская биржа: 5-го гюля. 
Р. К. 

Вынгр. займа и вып. . 212 50Ѵи 
— — 2 > . . 210 75 

5 % бил. г. б. и > . . 93 75»/а 
— — — 2 > . . 90 50 
— — — 3 > . . 90 62»/а 
— — — 4 > . . 90 25Ѵз 
— — — 5 > . . 90 5 

Восточный заемь 89 12Ѵг 
2-й — — 89 5 
3-й - - 89 _ 
Цена полуимпериада 8 18 

К у р с ы: 
На Лондонъ 24 3 
— Гамбургъ 205 50>/2 

— Амстердамъ 
— Парижъ 253 — 

ииастроение биржи крепкое. 

Ириказомъ по войскамъ гвардии и 
Петербургскаго военнаго округа объ-
явлено, что Его Императорское Вы-
сочество Комаыдующий войсками Ве-
л и к и й К н я з ь В л а д и ы и р ъ А л е -
к с а н д р о в и ч ъ , возвратясь, 27-го 

июня, въ Петербургъ, вступилъ въ 
командование войсками округа. 

Г А З Е Т А ПОЛИТИЧЕСКАЯ К Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е Й З Д А Н и Е 

ШУШИНСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИ-
ЛИЩЕ имеетъ честь довести до 
всеобщаго сведения, что съ буду-

ицаго учебнаго года при ономъ учи-
лище открывается иV классъ и что 
прошения о приеме детей въ учи-
лище, съ приложениемъ необходи-
мыхъ документовъ, будутъ прини-
маемы въ канцелярии училища, отъ 
10 до 12 часовъ утра, по средамъ и 
«убботамъ съ 1 июля и ежедневно, 
кроме воскреснихъ и нраздничныхъ 
дией, съ 1 по 20 августа. Приемныя-
же испитания будутъ производиться 
между 20 августа и 1 сентября. 
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СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАП ЧАСТЬ. Прави-
тельственная распоряжения. Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 

ЧАСТЬ. Телеграммы. Хроника: Возвращение въ 
Петербургъ Велпкаго Князя Владимира Але-
ксандровича.—иио поводу смерти Скобелева.— 
Стипендия его имени,—Неугасимая лампада 
на его могиле.—Седьмой сьездъ естествоис-
пытателей.— Передача въ казну .иозово-Севас-
топольской ниелезнон дороги.—По вопросу о 
времеви происхождеиия грузинской азбуки.— 

Шелковичная промышленность въ ииисмахе.— 
Ненормальное подожение къ Оаургетскомъ 
уезде.—Выдержка изъ записки Скобелева.— 
Чериская катастрофа,—Обратное возвраще-
ние евреевъ.—Болезиь Тургенева,—Памяти 
Скобелева.—Памятеикъ Дарвину.—Городския 
происшесгвия. Обзоръ печати. Внутрениия изв-ь-

стия. Телеграммы гаэетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗА-

ТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ И ЧиСТНЫЯ ОБЪЯИЛЕНИЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Заметки о Швейцарии. 

О Ф И Ц Ш Ь Ш ЧАСТЬ. 
Правительственный распоряжения. 

Д о п у с к а е т с я : канцелярский служитель 
Тифлисскаго губернскаго правления, окон-
чввший куреъ въ духовной семипарии Чоннад-
зв—къ исправлению должности помощника 
делопровзводителя по 1-му отделению сего 
правления, съ 2 июля сего года. 

У в о л ь н я е т с я : судебный приставь Эри-
ванскаго уезднаго мирового отдела князь 
Аваловъ—отъ должности судебнаго пристава 
на осповании циркулярная предложения быв-
шаго НамЬстника Кавказскаго отъ 6 февра-
ля 1868 г. Ли 30, 761 ст. иии т. уст. о служ. 
по опред. отъ правит, изд. 1876 г. и 1706 
ст. ии т. изд. 1876-же года, съ 30 июия сего 
года. 

О п р е д е л е и ъ : бывшиа надсмотрщпкъ, 
коллежекий регястраторъ Петръ Поповъ—иад-
слотрщикомъ низшаго оклада по найму па 
Екатериводарскую телеграфную станцию, съ 
26 июня сего года. 

П е р е в е д е н ;.: телеграфнстъ ии разряда 

Тифлисской телеграфной станции, титулярный 
советвикъ Ваеилий Еджубовъ—темъ-же звани-
емъ на Екатеринодарскую телеграфную стан-
цию. 

У т в е р ж д е н ъ в ъ д е й с т в и т е л ь н о й 
с л у ж б е: вольнонаемный телеграфистъ иV 
разряда Тифлисской телеграфной ставции, 
цеимеющий чина Конставтинъ Григорьевъ—съ 
зачетомъ времени, проведеннаго по найму, 
т. е. съ 7 октября 1880 года. 

У с т р а н е н н ы й о т ъ д о л ж н о с т и 
телеграфистъ Сорокамышской телеграфной 
станции Николай Брустмакъ уволенъ вовсе 
отъ службы, съ 2 июля сего года. 

У в о л е н ы о т ъ с л у ж б ы п о н р о ш е -
н и я м ъ: телеграфисты иV разряда телеграф-
аихъ стапдий: Темиръ-Хаиъ-Шуринской, Ва-
силий Борзенно, сь 1 июня, Темрюкской, Кон-
стантинъ Грнгорьевъ, съ 12 июнл, Хасавъ-Юр-
товской, .Тавръ Мункъ, съ 24 иювя, и Екате-
риподарской,телеграфистъ иии разряда Гавсъ 
Рейтингъ, съ 25 июня сего года. 

Н Е О Ф И Щ Л Ш Я ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А Ъ Л : Ъ Л : З Ь Х 

(Отъ корреспондента). 

Нутаисъ, о и ю л я . Вчера, въ 
девять часовъ вечера, нри-
былъ сюда изъ Абастумана 
Главноначальствующий князь 
Дондуковъ-Корсаковь. ииасе-
ление города, въ числе около 
десяти тысячъ, ожидало князя 
на улицахъ и предъ домомъ 
губернатора. Здесь-же были 
собраны представители горо-
да и цехи. Городской голова 
Асатиани ноднесъ Главнона-
чальствующему хлебъ-соль и 
произнесъ приветственную 
речь отъ города, въ которой 
выразилъ надежду, что при-
ездъ князя будетъ счастливъ 
для населенин города, судя, 
какъ но прошлому князя, 
такъ и по кратковременному 
иребыванию его въ крае. 
Князь Главноначальствующии 
въ своемъ ответе на привет-
ствие головы проситъ не со-
мневаться въ его добрыхъ 
намеренияхъ по отношению 
къ Кутаису, какъ одному 

иизъ лучшихъ уголковъ края, 
'съ которымъ князь свя-
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да-бы непременно дедо это далеко 
юош.ио впередъ, нри настоящемъ-же 
подожении фабрикъ и фабриканты, 
вместо взаимной поддержки, стара-
ются только вредить другъ другу. 

/ Въ нуыере 137, отъ 31 июля, газеты 
«Дроэба», вместо передовой статьи, 

помещена корреспонденция изъ Озур-
гетъ. Редакдия въ предисловии къ ней 
говорить, что помещаетъ корреспон-
денцию на первомъ листе въ падежде, 
что ей, можетъ быть, удастся, нако-
нецъ, обратить внимание кого следу-
етъ на те безпорядки, какие творятся 
въ Гурии. Приводимъ вкратце содер-
жание корреспонденции. <Въ такомъ 
исключительно-тяжеломъ положении 
еще не были никогда жители Озур-
гетскаго уезда. И прежде случались 
здесь воровства, разбои, поджоги, 
но съ делью воспользоваться ма-
териально; если бывали случаи убий-
ствъ, то только въ т е х ъ елучаяхъ, 
когда безъ этого нельзя было захва-

Въ т и т ь чужой собственности, ь ъ на-
стоящее-же время причины подоб-
ныхъ подвиговъ иныя. Оставаясь со-
вершенно безнаказанными, разбойни-
ки и поджигатели какъ-бы щеголя-
ютъ другъ передъ другомъ въ со-
вершении замысловатыхъ иреступле-
ний, изъ массы которыхъ весьма не-
многия имеютъ делью материальный 
литересъ. Гурийцу ежеминутно гро-
зить смерть, дому его—поджогъ, а 
скотнне—бездельное избиение. Зная 
•отлично преступника, онъ не сме-
етъ ничего гиротивъ него предпри-
нять , потому что изъ этого ничего 
не выйдетъ и, вдобавокъ, онъ бу-
детъ убитъ разозлившимся врагомъ. 
И вотъ ему приходится самому 
причислиться къ какой-нибудь «пар-
тии> разбойниковъ и мстить против-
ной стороне. Таиихъ партин две и 
всемъ въ Гурии известно, кто при-
надлежите къ какой изъ нихъ. 
Месть и зависть быстро 
чиваютъ ряды обеихъ гиартий и 
мирному обывателю нетъ отъ нихъ 
житья ; онъ вынужденъ нойдти по 
той-же дороге. ииолидия и персо-
налъ местнаго суда на ножахъ и 
рады подставить другъ другу но-
гу. Гиолиция ловитъ разбойника и, въ 
конце кондовъ, должна представить 
его суду, а судъ безъ дальпейшихъ 
разговоровъ отпускаетъ его на сво-
боду. Эти контры между полицией и 
судомъ даютъ возможность преступ-
никамъ действовать вполне откры-
то и сама полиция признаетъ свое 
безсилие. Кроме вреда материальнаго, 
настоящее положение д е л ъ въ Озур-
гетскомъ уезде действуетъ пагуб-
но и на нравственность гурийдевъ: 
такъ, напр., между-нрочимъ, за рубль 
можно подкупить кого угодно и 
подкупленный, не задумываясь, при-
меть присягу и дастъ ложное пока-
зание. Поэтому весьма трудно не-
давно прибывшему следователю по 
делу убийства кн. Ан. Накашидзе 
добраться до виновниковъ, хотя до-
сихъ-поръ онъ действуетъ энергич-
но и съ тактомъ». Въ корреспопден-
дии разсказанъ, между-прочимъ, одинъ 
случай поджога. Подожгли домъ кн. 
Н. Накашидзе, отведя заранее реч-

ку, протекавшую олизъ дома, н та-
кимъ образомъ не было возможно-
сти ничего сиасти изъ сгоревшаго 
дома, ни самаго дома. 

«Московския Ведомости» сообща-
ютъ следующую важную выдержку 
изъ записки С к о б е л е в а объ 
а х а л ъ - т е к и н с к о й э к с н е д и -
ции: <Те политические и воен-
ные идеалы, которые въ буду-
щемъ должны лежать въ основе 
нашихъ действий и которыми я ру-
ководствовался—помянутыя священ-
ный слова покойнаго Императора, 
сказанный мне предъ отправлениемъ 
въ экспедицию. Лично для мепя весь 
средне-азиятский вопросъ вполне ося-
зателенъ и ясенъ; если помощью его 
мы не решимъ въ непродолжитель-
номъ сравнительно времени серьезно 
взять въ руки восточный вопросъ, то 
азиятская овчинка не будетъ стоить 
выделки. Смею думать, что рано 
или поздно русскимъ государствен-
нымъ людямъ придется сознаться, 
что Россия должна обладать Босфо-
ромъ, что отъ этого зависитъ не 
только ея величие, по ея безопас-
ность въ смысле оборонительномъ и 
соответственно тому развитие ея ма-
пуфактурныхъ центровъ и торговли. 
Никто, полагаю, не будетъ оспари-
вать, что пока польский и западно-
русский вопросы будутъ тяготеть 
надъ нами, всякое правильное раз-
витие въ лучшемъ народно-истори-
ческомъ значении этого слова будетъ 
крайне затруднено. Въ настоящее 
время, несмотря на потраченный 
кровавыя усилия, все наши границы 
остались открыты вражьему нашест-
вию, вынуждающему насъ содержать 
такую громадную армию, а польский 
вопросъ, особенно теперь, въ виду 
неминуемыхъ усложпений, порожден-
ныхъ австро-германскимъ еоюзомъ, 
держитъ насъ въ осадномъ положе-

увели-1 П ;И - Только владея Босфоромъ, Рос-
сия сможетъ сознательно и безпово-
ротно произнести преждевременный 
пока возгласъ разбитаго Костюшка 
«Рипия Роиопиае». 

О ч е р н с к о й катастрофе, о кото-
рой уже памъ сообщило международ-
ное агентство, въ <Совр. Изв.» мы 
читаемъ следующее: 

Намъ телеграфируютъ о чрезвычай 
номъ железно-дорожномъ крушении 
происшедшемъ 30 июня, на заре, въ 
исходе 3 часа ночи. Почтовый поездъ 
№ 3, вышедший изъ Москвы въ Курскъ 
вчера, 29 июня, въ 31 /2 часа дня, 
не доехавъ несколысо до станцин и 
города Черни (около 300 верстъ отъ 
Москвы), нолетелъ въ оврагъ до С са-
женей глубины. Свирепствовавшая въ 
той местности буря и гроза съ силь-
нымъ дождемъ размыла железно-до-
рожную насыпь. Рельсы ослабли и под-
нялись, да ктому-жѳ у места круше-
пия оне сходятъ съ насыпи на мо-
стикъ, перекинутый надъ оврагомъ. 
Рельсы разошлись, яоездъ шелъ снль-
нымъ ходомъ, и крушепие последова-
ло. Иаровозъ и 11 вагоновъ съ пасса-
жирами разлетелись въ дребезги; 
уцелели только два заднихъ пасса-

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " 

7-го июля 1882 года. 

ЗАМеТНИ О ШВЕЙЦАР1И. 
и. 

На покатомъ склоне горы, одномъ 
нзъ лучшнхъ местъ въ Лозанне, окру-
женный высокой каменной стеной, раз-
стилается прекрасный паркъ, одинъ 
изъ т е х ъ швейцарскихъ парковъ, въ 
которыхъ такъ легко дышется. Раз-
нообразный деревья, кустарники, 
розаны, цветы съ какой-то особен-
ной простотой и любовью переме-
ипаны съ грядами земляники, горо-
ха , капусты, лука и всякой зелени, 
обещающей вкусную, здоровую пищу. 
Здесь все можно найти. Вотъ буй-
ная трава, предназначенная для се-
нокоса, пройдите по этой узенькой 
тропинке—и вы найдете отдыхъ подъ 
сенью чуднаго ливанскаго кедра, 
опускающаго свои пышныя длинныя 
в е т к и до земли и какъ-бы протяги-
вающаго ихъ гостеприимно къ устало-
му путнику. Вотъ скамейка, столикъ. 
Хорошо, уютно сидится. ииакая-то 
торжественная тишина въ воздухе 
располагаете. къ мечтаиию. иирнше-, 

лецъ изъ далекой, чужой страны не-
вольно направляетъ свои мысли и 
вопросы къ этому другому пришель-
цу еще более далекихъ местъ, къ 
этому кедру, такъ спокойно и вели-
чественно обжившемуся здесь. Кедръ, 
хорошо-ли тебе живется? Тяжела-ли 
неволя? Глубока-ли тоска по родной 
стране? Его роскошный ростъ, блес-
тящая темная зелень, громадный 
ветви дышать благодарностью къ 
гостеприимной стране. Быть можетъ, 
и затрепещетъ въ немъ иной разъ 
грусть по родному палящему солнцу, 
но въ ответъ тебе, человекъ, гля-
дитъ онъ не то жалостно, не то на-
смешливо. Уходишь сконфуженно, ос-
танавливаешься передъ каждымъ де-
ревомъ магнолии, каштана, липы, 
винной ягоды, груши, любуешься ими 
и удивляешься ихъ безукоризненной 
чистоте и блеску листьевъ. Вероят-
но, и ты, читатель, бродящий мыслен-
но со мной, недоволенъ темъ, чтЬ 
видишь. Тебе , какъ и мне, нужна 
формула—название. ЧтЬ это? Садъ 
для гулянья? О, нетъ! Ты забылъ о 
слишкомъ тяжелыхъ и массивныхъ 
воротахъ, запертыхъ на ключъ. Про-
пустивъ насъ, сторожъ тщательно 
заперъ ихъ опять. Богатая ферма? 
Н е т ъ . Угадай! 

жирскихъ вагона и почтовый, кото-
рые оторвались, да и въ т е х ъ 32 
человека раненыхъ. А въ осталышхъ, 
ногибшнхъ, ничего нельзя даже разо-
брать: мясо, железо, дерево, камни, 
вода, все смешалось. На Московской 
станции взято было 217 билетовъ до 
Орла и Курска. Сколько свѳрхъ 
того село на пути—еще неизвестно. 
Въ числе погибшихъ было много во-
енныхъ: генераловъ, штабъ и оберъ-
офицеровъ, приезжавшихъ на похо-
роны М. Д . Скобелева. 

Въ газете «Роиииизсиие Соитезроп-
(иеп2> сообщаютъ изъ Львова, что 
ч е р е з ъ Б р о д ы , П о д в о л о ч и с к ъ 
и Р а д з и в и л о в ъ о т п р а в л е н ы , 
на прошлой неделе , о б р а т н о в ъ 
Р о с с и ю 768 р у с с к и х ъ е в р е е в ъ . 

Въ <Бс1и1е8и8с1ие 2еииш)§> немецкий 
писатель Лудвигъ Пичъ сообщаетъ 
весьма н е о т р а д н ы я и з в е с т и я 
о с о с т о я н и и з д о р о в ь я И. С. 
Т у р г е н е в а. По словамъ его, самъ 
г. Тургеневъ считаетъ свое ноложе-
пие безнадежпымъ. Знаменитый пи-
сатель прикованъ къ постели, и его 
страстное желание подышать более 
свежимъ воздухомъ въ прекрасномъ 
тенистомъ саду его виллы въ Бужи-
вале, оказывается невыполнимымъ. 

ииича поразилъ болезненный видъ 
И. С. Тургенева, темъ более, что 
прошлого осенью, по возвраицении изъ 
России, онъ былъ еще, повидимому, 
вполне здоровъ. Лицо поэта, окайм-
ленное белыми, какъ лунь, воло-
сами, до-пельзя исхудалое; глубоко 
впавшие глаза выражаютъ уныпие. 
Начатый имъ было романъ онъ про 
должать не въ состоянии. 

ПАМЯТИ СКОБЕЛЕВА. 

Для похода 1873 года на Хиву 
сформированы были, какъ известно, 
четыре отряда, при одномъ изъ ко-
торыхъ—киндерлинскомъ, подъ яа-
чальствомъ полковника Ломакина, 
находился и полковникъ М. Д. Ско-
белевъ. После кавказскаго отряда 
Маркозова, не дошедшаго на соеди-
нение съ другими отрядами, киндёр-
линский отрядъ вынесъ всего более 
трудностей и едва избегъ погибели 
отъ недостатка воды. Когда отрядъ 
дошелъ, наконецъ, до границъ Хи-
вы, то Скобелевъ съ авангардомъ 
былъ высланъ впередъ. Въ послед-
ствии, когда получились известия изъ 
отряда генерала Веревкина, Лома-
кинъ послалъ воротить Скобелева. 

<иио Скобелевъ получилъ это при-
казание слишкомъ поздно», пишетъ 
Мак-Гаханъ въ своей книжке «Во-
енный действия на Оксусе и паде-
т е Хивы»: <5 мая у него ужо была 
схватка съ большимъ туркменскимъ 
отрядомъ. Туркмены эти направля-
лись въ Хиву съ большимъ карава-
номъ. Въ завязавшейся схватке не-
сколько человекъ туркменъ было 
убито, пятнадцать ранено, захвачено 
полтораста верблюдовъ съ большимъ 
количествомъ разнородныхъ нрипа-
совъ. Но за то самъ Скобелевъ, дру-
гой офицеръ и несколько казаковъ 
были ранены. 

При штѵрме Хивы, въ день 28 
мая, правильная бомбардировка это-
го города производилась подъ руко-
водствомъ полковника Скобелева. На 
следующий день, хотя городъ уже 

Я вижу, чувствую, что ты не до-
гадываешься, куда я тебя веду. Вер-
немся къ большимъ воротамъ и, 
такъ-какъ склонъ горы довольно по-
катъ, то подымемся по этой широ-
кой каменной лестнице, которая 
ведетъ прямо къ высокой железной 
решетке , отделяюицей садъ отъ дво-
ра. Но обеимъ сторонамъ изящной 
железной форточки—сторожки, кра-
сиво убранныя вьющимися растения-
ми и белыми розами. Передъ каждой 
сторожкой по скамейке, на которыхъ 
сидятъ четыре жандарма въ нолпой 
форме и свободно разговариваютъ 
между собою. Я представляю про-
пускной билетъ и тяжелая форточка 
отворяется, немедленно затворяясь 
опять на большой, надежный за-
мйкъ. 

Небольшой дворъ въ виде терра-
сы, словно гостинный коверъ, разсти-
лается передъ вами: каждая клумба 
—это роскошный, со вкусомъ подоб-
ранный, букетъ. Въ глубине двора 
большое четырехъ-этажное здание съ 
красивымъ фасадомъ. Боковыя ком-
наты выдвигаются и образуютъ тер-
расу, окруженную каменными колон-
нами, на которыхъ виситъ, во всю 
длину здания, красивый балконъ верх-
няго зтажа съ железной изящной 

сдавался, однако, на северной сторо-
не его, у Хазаватскихъ воротъ, турк-
мены не прекращали битвы. Заме-
нявший Веревкина полковникъ Саран-
чевъ решился тогда на приступъ. 
Во главе 1,000 солдата Скобелевъ и 
графъ Шуваловъ бросились на при-
ступъ подъ градомъ выстреловъ, вы-
били ворота и вошли въ городъ. 

На первыхъ-же порахъ после 
окончания главныхъ военныхъ дей-
ствий потребовалось убедиться, дей-
ствительно-ли кавказскому отряду не 
было возможности добраться на сое-
динение съ остальными тремя отря-
дами. Это опасное поручение испол-
нилъ полковникъ М. Д. Скобелевъ. 
Вотъ чтб писалъ объ этомъ въ 1874 
г. Макъ-Гаханъ: 

«Я разскажу здесь подвигъ смело-
стц полковника Скобелева, имя ко-
тораго было уже не разъ упомянуто 
въ моемъ разсказе. Вопросъ о томъ, 
удалось-ли-бы полковнику Марйозо-
ву, командовавшему отрядомъ, вы-
ступившимъ отъ устья Атрека, дойд-
ти до места своего назначения, ес-
ли-бы онъ продолжалъ идти впередъ, 
вместо того, чтобы вернуться назадъ, 
былъ весьма важпымъ и интереснымъ 
вопросомъ. Для того, чтобы решить 
его, нужно было изследовать часть 
пустыни, которую оставалось пройти 
полковнику Маркозову до пункта, съ 
котораго онъ вернулся. Но такая 
экспедиция для большого отряда бы-
ла-бы слишкомъ тяжела, а дли; ма-
ленькаго слишкомъ опасна, потому 
что озлобленпые иомуды скитались 
въ этой стороне. иСтому-же вопросъ 
былъ не настолько важенъ, что-
бы можно было подвергнуть опасно-
сти значительное число людей. иТро-
ехать опасный путь, набросать на 
карту местность, изследовать колод-
цы и решить, какое количество во-
ды могли они доставить, долженъ 
былъ кто-нибудь одинъ или вдвоемъ, 
и полагаясь только на свою ловкость 
и на быстроту своей лошади. Это 
дело было предпринято и блиста-
тельно исполнено полковникомъ Ско-
белевыми иисреодевинись въ турк-
менский костюмъ, онъ взялъ съ со-
бой трехъ туркменъ, которые служи-
ли у него несколько л е т ъ на Кас-
пийскомъ море, и въ тотъ день, ког-
да мы выступили изъ Ильялъ въ 
Хиву, углубился въ пустыню по дру-
гому направлению. 

«Мы не видали его десять дней и 
уже потеряли надежду на его воз-
вращение, когда онъ внезапно во-
шелъ къ намъ, сильно утомлеиный, 
но съ известиемъ, что преднриятие 
его исполнено. Онъ пришелъ къ за-
ключению, что всякая попытка со 
стороны полковника Маркозова идти 
дальше съ утомленными людьми и 
животпыми повела-бы къ неминуемой 
гибели отряда, отъ недостатка воды 
въ той части пути, которую ему ос-
тавалось пройти. 

<24 августа русские покинули Хиву 
и направились къ Оксусу. Полков-
никъ Скобелевъ, только-что возвра-
тившийся изъ своей опасной поездки, 
не паписалъ еще донесения, которое 
намеревался представить генералу 
Кауфману, и не хотелъ выехать изъ 
Хивы, пока оно не будетъ написано. 
Онъ поиросилъ меня остаться съ 
пимъ въ летнемъ дворце хана, где 
мы стояли лагеремъ, и я согласился. 
Войска выступили около двухъ ча-
совъ и къ тремъ часамъ скрылись 
изъ виду, а полковникъ Скобелевъ, 
его два служителя и я, ничтояшый 
остатокъ победоносной армии, оста-
лись одни среди многочисленнаго не-
приятеля. 

«На другой день, раноутроми, мы 
пустились въ путь, чтобы присоеди-
ниться къ войску. Часа три пли че-
тыре мы# ехали среди цветущихъ 
полей и садовъ оазиса, встречая па 

решеткой. Окна болыпия, здание, вы-
крашенное въ цѵиз сие регие, среди 
этой роскошной гирлянды земли и 
цветовъ, величаво, но приветливо, 
глядитъ на лиманъ, на его нротиву-
положпый берегъ, прелестный, не-
смотря на дикость и бедпость Са-
войи. 

Ты думаешь, читатель, это ЗИИМОКЪ 

богатаго владельца, отдишившагося 
решеткой отъ своего сада, который 
онъ отдаетъ въ аренду фермеру. 
Нетъ , не згимокъ частнаго лица. За-
былъ разве жандармовъ у калитки? 
Чтй-же? Угадай! 

Посмотрнмъ внутренность зда-
ния. Словно четырехъ-угольный ко-
лодезь, окруженный колоннами, ' в ъ 
четыре света, несется вверхъ, 
подъ самую крышу здания, прекрас-
ный входъ, выстланный большими, 
безукоризненной чистоты, плитами. 
Расписанный потолокъ представля-
етъ следующую картину: подъ свет-
ло-разуревымъ небомъ, по которому 
пробегаютъ легкия тучки, сидитъ 
роскошная женщина съ распущенны-
ми волосами и держитъ въ одной ру-
ке весы, пальцемъ другой руки ука-
зываетъ на небо. Можно-бы сказать 
—Ѳемида, если-бы па глазахъ была 
повязка, но ея открытые глаза вы-

пути узоековъ, которые кланялись 
намъ почтительно, но видимо раду-
ясь, что последние русские уезжаютъ. 
Никто изъ нихъ не выказалъ ни ма-
лейшаго поползновения оскорбить 
насъ, и нашъ маленький отрядъ въ 
четыре человека ехалъ такъ-же спо-
койно, какъ если-бы насъ была ты-
сяча». 

В ъ Л о н д о н е , по предложению 
королевскаго общества въ Берлинг-
топ-Гоузе, о б р а з о в а л с я к о м и -
т е т ъ, собирающий деньги па с о о р у-
ж е н и е д о с т о й н а г о п а м я т н и -
к а на какой-нибудь площади прео-
бразователю науки, Д а р в и н у. Вме-
сте съ темъ, предполагается на по-
жертвованный деньги учредить сти-
пендию имени Дарвина для дальней-
шаго развития биологическихъ изсле-
дований. Въ составь этого комитета 
входятъ послы германский, италияп-
ский, французский и американский и 
посланиикъ Швеции и Норвегии. Ав-
стро-венгерский посолъ въ списке не 
значится. Къ комитету примкнули: 
архиепископы кентёрберийский и иорк-
ский, енископъ экзетерский, герцоги 
Аргайль, Девонширъ и Нортумбер-
ландъ, маркизъ Салисбёри, графы 
Дерби, Грэнвилль л Спенсеръ, не-
сколько лордовъ и значительное чис-
ло выдающихся нрофессоровъ и уче-
пыхъ, въ томъ числе Максъ-Мюллеръ 
и поэта Альфредъ Теннисонъ. По 
первому подписному' листу собрано 
уже 1,000 фунтовъ стерлинговъ. Въ 
Вене , по примеру Англии, также 
учрежденъ местпый дарвиновский ко-
митета, приглашающий образованные 
классы всехъ наций принять участие 
въ чествовании великаго человека. 

Городския происшествия. 5 июля, въ 5 участ-
ке, на Бебутоеской улнде, изъ квартиры док-
тора Теръ - Джананянца иохищены золотые 
часы съ цепочкой и револьверъ. Виновный 
персидский подданный А.-К.-оглы задержанъ 
вместе съ похищенным1!, и нереданъ мирово-
му судье. 

— 5 июля, городовой 1-го участка Петръ 
Маначевъ, стоя на посту, отъ солнечнаго уда-
ра сильно заболелъ. Больной огправленъ въ 
больницу. 

— 5 июля, въ 0 участке, на Красильной 
улице, житель Нахичеваискаго уезда А. В., 
въ ссоре съ односельцемъ своимъ Атаномъ 
Тарвердовымъ, складнымъ ножемъ нанесъ се-
му последнему три опасныя раны въ шею и 
левый бокъ. ииострадавший огправленъ въ 
больницу, а виновный задержанъ. 

— 5 июля, въ 6 участке, на 'Гатарскомъ 
подъеме, персидский подданный М.-У.-С.-оглы, 
въ гсоре съ соотечественникомъ своимъ Мах-
муд омъ-Имамъ-Али-оглы, обнаженнымъ кишка-
ломъ нанесъ вт. левую руку две неопасныя 
раны. Потерпевший отъ медпцпнскаго посо-
бия отказался. Виновный задержанъ. 

— 5 июля, въ 6 участке, въ Ортачалахъ, 
тифлисский гражданипъ Г. А., въ ссоре, на-
несъ тифлисскому-же гражданину Дарчо Эй-
ранову ножемъ въ лопатку леваго плеча не 
опасную рану. Потерпевший отнравлеиъ въ 
больницу. Виновный задержанъ. 

— 6 июля, въ 7'/> часовъ утра, на Эри-
ванской площади появилась бешеная собака, 
которая тутъ-же убита собравшимся наро-
домъ. 

— 3 июля, на Майдаве поднять городо-
вымъ 5 участка неизвестнаго звания чело-
векъ въ сильно болезненномъ состоянии, ко-
торый тогда же п былъ отправлеиъ въ боль-
ницу, где онъ 6 июля умеръ. 

— 4 июля, на Иесковской улице, неизвест-
ный человекъ напалъ на тпфлисскаго граж-
данина Георгия Гримулова и нанесъ ему не-
сколько ранъ псрочшшымъ ножемъ въ грудь 

и жнвотъ. ииострадавыий отправленъ въ боль-
ницу, а къ розыску виновнаго приняты 
меры. 

ражаютъ глубокую мысль и решение, 
лнцо исполнено сострадания и мате-
ринской заботливости. Неужели для 
тебя, читатель, выросшаго въ одной 
стране со мной, этотъ символъ по-
нятепъ? Нетъ! Чтобы отгадать на-
значение этого здания, пойдемъ даль-
ше. Вотъ 2 шпрокия, каменныя 
лестннцы. Иди по одной, я—по дру-
гой. Мы сошлись на площадке. Пе-
редъ нами несколько болыпихъ кра-
сивой работы дубовыхъ дверей; надъ 
каждой изъ нихъ надпись золотыми 
буквами но черному фону: Часовня. 
Библиотека. Школа. Капцелярия. Со-
вещательный залъ. Кстати насъ 
встречаетъ хозяинъ самой ласковой, 
добродушной улыбкой. Это еще бод-
рый, маленький старичекъ, чрезвы-
чайно живой и подвижный, видимо, 
пи одной минуты не теряетъ даромъ. 

— «Это вамъ просилъ К. показать 
здание? Нашъ домъ редко посещается 
посторонними посетителями и (веж-
ливо посоветовалъ) они обыкновенно 
имеютъ видъ заказчиковъ. Знаете, 
чтобы не оскорбить обитателей, ко-
торые могутъ подумать, что ихъ 
держать на показъ, какъ зверей». 

ииосле этого краткаго приветствия, 
онъ позвонилъ н служитель въ фор-
ме ливрейнаго лакея, въ голубомъ 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Известныя читатедямъ изъ теле-
граммъ последния события въ Егинте 
внушаютъ «Голосу следующия размыш-
ле.пия: 

Бомбардирование Александрии на-
чалось... Оно было, очевидно, ре-
шено Англией уже несколько дней 
назадъ, потому что адмиралъ Сей-
иуръ, въ своихъ переговорахъ съ 
александрийскимъ комеидантомъ, 
велъ дело такимъ образомъ, чтобъ 
мирная развязка стала совершен-
но невозможною. Требование очи-
стить въ 24 часа форты города 
и сдать ихъ «временно» англича-
намъ было предъявлено именно 
для того, чтобы получить отказъ, 
равносильный сигналу къ откры-
тию враждебныхъ действий ан-
глийской эскадры. Еще вчера бы-
ли сделаны все окончательный 
приготовления. Военныя суда ра.з-
личныхъ национальностей (фран-
цузския, итальянския, русския, гре-
ческия, американския, австрийския, 
германския, голландския и испан-
ския) вышли вследъ за английскою 
эскадрою изъ внутренняго порта, 
входъ въ который остался охра-
нять английский броненосецъ. Ан-
глийские корабли расположились со-
гласно заране^ составленной дис-
позиции. 

Несколько странньшъ можетъ пока-
заться, что бомбардирование со сторо-
ны английской эскадры началось въ 
присутствии н какъ-бы подъ присмот-
ромъ судовъ всехъ нациии, за исклю-
чениемъ только французской эскадры, 
ушедшей, «по предварительному согла-
шение» съ английскимъ адмираломъ, 
въ Лортъ-Саидъ. «Голосъ» полагаетъ, 
что это 

движение можетъ быть истолко-
вано различнымъ образомъ. Фран-
цузская эскадра, стоявшая въ 
александрийскихъ водахъ, была, 
по своей численности, самою силь-
ною. Адмиралъ Сеймуръ могъ най-
ти, вследствие этого, что она все-
го удобнее можетъ охранять 
Портъ-Саидъ или даже произвести 
тамъ высадку дессантныхъ войскъ. 
На счета Суэзскаго канала безпо-
коиться англичанамъ было нечего, 
такъ-какъ, по новейшимъ сведе-
ниямъ, оказывается, что каналъ 
уже давно охраняется плавающи-
ми на немъ английскими канонер-
скими лодками «Бее» и «Боп» и 
грозпымъ броненосцемъ «ииоизриг». 
Совместное действие англичанъ 
въ Александрии и французовъ въ 
Порте-Саиде является, такимъ 
образомъ, деломъ совершенно мы-
слимымъ. Но возможно и другое 
толкование. Въ последнее время 
ходили слухи, что французское 
правительство относится несочув-
ственно къ бомбардированию Але-
ксандрии, и находились даже по-
литические вестовщики, разсказы-
вавшие, что французская эскадра 
умышленно расположилась на Але-
ксандрийскомъ рейде такъ, чтобъ 
затруднить действия англичанъ. 
Удаление въ Иортъ-Саидъ можетъ 
съ этой точки зрения быть ис-
толковано, какъ протеста Франции, 
хотя, по правде говоря, мы пе 
совсемъ понимаемъ, какое значе-
ние могъ-бы иметь подобный про-
теста, когда суда всехъ осталь-
ныхъ державъ преспокойно оста-
лись передъ Александрией. 

съ белымп пуговицами мундире, при-
несъ целую связку ключей довольно 
впушителыиыхъ размеровъ. 

Мы вошли въ часовню. Это боль-
шой длинный залъ, въ одномъ кон-
це котораго прекрасный органъ, въ 
другомъ амвонъ для пастора, у под-
ножья его скамейки, обнтыя зеле-
нымъ сафьяномъ. 

— «Это места для жандармовъ и 
сторожей», сказалъ хозяинъ. 

Кроме того, залъ вмещалъ сотню 
белыхъ деревянпыхъ скамеекъ со 
спинками для молящихся, располо-
женныхъ въ 2 ряда, съ узкимъ иро-
ходомъ посреди. 

— «Какъ вамъ нравится наша яии-
вопись?», спросилъ старичекъ. 

Стены очень красиво и съ> торже-
ственной простотой расписаны ма-
сляной краской и испещрены над-
писями изъ Евангелия. 

«Это наши доморощенные арти-
сты писали, которые, постунивъ къ 
намъ, не имели понятия, какъ обра-
щаться съ кистью. Потолокъ у входа 
писалъ тоже одинъ изъ нашихъ», по-
яснилъ старикъ. 

— «Кто-же у васъ нграетъ на ор-
гане?», былъ предложенъ мною во-
просъ. 

— «Одинъ слепой, прекрас-
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Очевидно, что последнияъ ходомъ 
Сеймуръ опрокипулъ все фигуры на 
шахматной доске н радикально язме-
нилъ дальнейший ходъ партин, начатой 
еще за 8 месяцевь тому назадъ и 
яерипетиямн которой га все это время 
были переполнены столбцы всехъ га-
зетъ, какъ русскихъ, такъ и иност-
ранныхъ. «Такъ или иначе—говоритъ 
«Голосъ»,—но 

египетский вопросъ вступилъ от-
ныне въ новый фазисъ. Конферен-
ции, заседающей въ иионстантипо-
аоле, теперь более нечего делать, 
такъ-какъ она, съ обычною дипло-
мами мепикотностью, только еще 
собиралась предъявить сегодня 
Порте требование вооруженнаго 
вмешательства Турции. События 
опередили принятую дипломатами 
систему действий. Если требование 
конференции и будетъ предъявле-
но, то султанъ, конечно, отве-
тить, что ему нечего уже вмеши-
ваться, когда вмешательство Ан-
глии стало совершившимся фак-
тоиъ. 

ВНУТРЕШЯ ИЗВеСТиЯ. 

Н о в ы й м о р с к о й к а н а л ъ . 
«Кронштадтский Вестникъ» сообща-
етъ следующия подробности о новомъ 
норскокъ канале. Каналъ идетъ отъ 
Восточнаго рейда до юго-восточнаго 
угла Невской губы, между отмелями 
Канонерскою и Южно-.иахтинскою. 
Здесь устроены две пристани и 
такъ-пазываемый Путиловский нортъ 
или Иутиловская гавань. Затемъ ка-
налъ разделяется на две ветви. Од-
на загибается къ югу и соединяется 
съ Екатерин гофскимъ фарватеромъ, 
имеющимъ отъ 9 до 13 футовъ глу-
бины, идущимъ мимо деревни Во-
лынкиной и Екатерпнгофа и соединя-
ющимся съ Большою Невой между 
островами Подзорнымъ и Гутуев-
скимъ, близъ Галернаго адмирал-
тейства и новаго эллинга на Галер-
номъ острове. Другая, северная 
ветвь, отъ Путиловскаго порта по-
ворачиваете къ Канонерскому остро-
ву. Работы но прорытию Канонерска-
го острова и устройству гавани, вы-
ходящей въ Вольшую Неву, противъ 
юго-западной оконечности Басил ьев-
скаго острова, еще не окончены. Въ 
Неву изъ новаго канала можно прой-
ти только ыалымъ Екатерингофскимъ 
фарватеромъ. Главная вътвь канала 
у Канонерскаго острова еще не окон-
чена, но и теперь ужъ, какъ дока-
залъ опыта, суда, сидящия 14 и 14'/2 
футовъ, могутъ пройти каналомъ до 
Путиловской гавани и выгрузить 
«вой товары въ вагоны Иутиловской 
железной дороги, связанной рельсо-
вымъ путемъ со сганциями всехъ 
железныхъ дорогъ леваго берега 
реки Невы. 

—Н о в ы я п р а в и л а д л я г о р о д-
с к и х ъ б а н к о в ъ . 11о словамъ га-
зеты <8.-РёиегзЬоигдег Негоки», при-
нявшия эпидемический характеръ 
хищения въ нашихъ городскихъ 
банкахъ обратили на себя вии-
мание правительства. Чтобы огра-
дить общество, на будущее вре-
мя, отъ подобныхъ дрискорбныхъ 
явлений, выработанъ делый рядъ 
проектовъ реформъ для банковъ. 
Въ виду того, что сиетематическия 
кражи совершались только по оплош-
ности техъ лицъ, на которыхъ ле-
жите обязанность проверять кассу и 
отчеты банковъ, министерство фи-
нансово, по соглашению съ г. мини-
с т р о в внутреннихъ делъ, сделало 
предложение выработать инструкдии, 
на основании которыхъ чдены ревизи-

онной коммисии обязаны былн-бы 
контролировать кассу и отчеты. Не-
зависимо отъ этого, проектируются 
еще следующия меры: 

1) Избрание лицъ, которымъ город-
ская дума поручаетъ ревизию кассы 
и годичныхъ банковыхъ отчетовъ, 
должно быть производимо посредст-
вомъ закрытой баллотировки. 

2) Кроме ревнзий, устаповленныхъ 
законоиъ 1802 года, будутъ допус-
каемы и ревизии при содействии пра-
вительства, если пятая часть чле-
новъ думы, по меньшей мере, вы-
скажется въ томъ смысле, что безпо-
рядки, возникшие въ банке, должны 
быть безусловно устранены. 

3) Въ этомъ последнемъ случае, 
г. министрь финансовъ сообща съ г. 
мпнистромъ внутреннихъ делъ, про-
изведетъ ревнзию означенпаго учреж-
дения чрезъ особо на то уполномо-
ченное лицо, по возможности знако-
мое съ местпыми торговыми поряд-
ками. Ревизоръ, откомандированный 
г. министромъ финансовъ, должеиъ 
составить протоколъ и представить 
его губернатору, который потомъ 
препровождаетъ его, законнымъ по-
рядкомъ, въ думу. 

4) Банки обязаны будутъ иублико-
вать ежемесячные балансы и выстав-
лять ихъ въ помещении банка и въ 
зале думы. Отъ нечатания отчетовъ 
въ петербургскихъ московскихъ 
газетахъ банки предполагается на 
будущее время освободить. Обяза-
тельна будетъ только публикация въ 
местной губернской газете. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 

Раненбургъ, 20 июня. Отъ Ранен-
бурга на разстояпин 24 верстъ, 
вследствие проливного дождя, шед-
пиаго до 11 часовъ, тело генерала 
Скобелева везли на катафалке, за-
пряжеишомъ четырьмя лошадьми. Кон-
вой образовали два баталиона Несвиж-
скаго полка при оркестре. Крестья-
не несли венки. По пути въ каж-
дой деревне служили литии. Вблизи 
Спасскаго тело было встречено ду-
ховенствомъ съ иконами и хоругвя-
ми. Окрестными землевладельцами, 
съехавшимися съ разныхъ сторонъ, 
возложены были на гробъ новые 
венки и цветы. Несмотря на тя-
жесть гроба, не вынутаго изъ свин-
цоваго ящика, крестьяне пожелали 
нести его па рукахъ. У многихъ 
избъ отслужены литии. Дойдя до до-
ма, гробъ поставили въ роскошной 
беседке изъ зелени. Погребение бу-
детъ завтра. Носле панихиды, отъ 
неосторожности, загоредся домъ по-
койнаго, по, благодаря энергин 
крестьянъ, пожаръ былъ нотушенъ. 

Калуга, 30 гюня. и'же два дня какъ 
у насъ свирепствуетъ гроза при 
еильномъ дожде и ветре . Вода въ 
Оке прибываетъ быстро. Большия 
потери понесепы лесопромышлепни-
ками; река покрыта разбитыми пло-
тами, все усилия плотогоповъ тщет-
ны. Они не могутъ удержать пло-
товъ у берега, нхъ отрываетъ и 
уноситъ бушующая река. 

Калуга, 1-го июля. Вода прибыва-
етъ съ угрожающею силой; плашко-
утный мостъ снесло, его не уснели 
развести. ииесчастий съ людьми быв-
шими на мосту не было, благодаря 
вб-время поданной помощи. Лесу 
уплыло более чемъ на сто тысячъ 
рублей; нродолжаетъ еще плыть. 

Александрийсний рейдъ, 29 гюня (11 
гюля\ Бомбардирование продолжается; 
огонь фортовъ все более и более сла-
беетъ. Депеша адмиралтейству отъ 8 
часовъ сообщаетъ, что огонь фортовъ 

злабъ и не прпчнняетъ вреда. Фран-
цузская эскадра ушла вчера вече-
ромъ, оставивъ два корабля на Але-
ксандрийскомъ рейде. 

Константинополь, 29 гюня (11 июля). 
Министръ- президепгъ Абдуррахманъ 
уволенъ. На его место, по слухамъ, 
будетъ назиаченъ бывший министръ-
нрезидентъ Саидъ-паша. Посланника 
Соединенныхъ ииитатовъ, какъ ут-
верждаютъ, иредлагаетъ посредниче-
ство в б Египте. Фуад ь на-дняхъ вы-
едетъ, чтобы вручить Австрийскому 
императору ордевъ Нишани-Инити-
аиь. 

Константинополь, 29 гюня (11 июля). 
Лордъ Дэфферинъ вчера официальнс 
сообщилъ Порте дословный твкстт 
ультиматума адмирала Сеймура. 
Маркизъ Ноайль, лордъ Дэфферинт 
и графъ Корти получили отъ своихт 
правительствъ инструкции касатель-
но коллективной поты, приглашающей 
Порту принять на себя вмешатель 
ство въ египетския дела. 

София, 29 гюня. Сегодня, въ при-
сутствие князя Александра, мини-
стровъ, членовъ русскаго консуль 
ства и огромной массы народа, со 
стоялось торжественное открытие па 
мятника въ честь въ Бозе почивша-
го Царя-Освободителя. Памятникъ 
воздвигнута за городомъ на пути, 
ведущемъ въ Македонию. На одной 
изъ надписей обозначенъ день под-
писания Санъ-Стефанскаго трактата. 

Александрия, 29 гюня (11 июля), 6 
часовъ вечера. Сегодня бомбардиров-
ка началась въ 7 часовъ 45 минутъ. 
Три броненосца совершенно разру-
шили две батареи, одну подъ назва-
ниемъ Маякь, другую Фдросъ. Кано-
нерки разрушили батарею 3[арабу, 
находящуюся между нортомъ и кре-
иостью. <ипѵипсиЬ1е>, <Мопагс1и> и <Те-
шеѵаиге» заставили замолчать бата-
рею Мексъ. Въ то-же время отрядъ 
моряковъ съ броненосца <ипѵипсиЫе> 
высадился на берегъ и заклепалъ 
орудия этого форта. Дворецъ Рассе-
линъ въ развалипахъ. Египетские 
солдаты храбро отбивали высадку. 
Потеря англичанъ — 40 раненыхъ. 
Потери егинтянъ неизвестны, но, ве-
роятно, велики. Бомбардировка къ 
полудню почти прекратилась. Гиосле 
полудня броненосищ бомбардировали 
фортъ Наполеонъ, господствующий 
надъ городомъ. Къ пяти часамъ 
бомбардировка заставила замолчать 
все форты, обращенные къ открыто-
му морю. «МопагсЪ» и «Репеиоре» 
продолжаютъ бомбардировать форты, 
расположенные внутри норта. 

Лондонъ, 29 июня (11 ию.гя). Офи-
циально. Потери англичанъ: 0 уби-
тыхъ и 27 раненыхъ. 

Александрия, 30 гюня (12 июля), 10 
часовъ. <ипНехиЫе> и <Тетегаиге> 
сегодня утромъ открыли огонь по 
форгу Ыонщгиеффъ, повреждения ко-
тораго отъ вчерашней бомбардиров-
ки были исправлены въ течении 
ночи. 

Суэзъ, 30 июня {12 тля), утромъ. 
Ни одипъ кунеческий корабль пе 
вступалъ въ каналъ въ течение по-
следнихъ двухъ сутокъ. Купеческия 
суда, въ томъ числе ипдийский поч-
товый пароходъ, стоятъ на рейде. 
Все европейское население перебра-
лось на корабли. Апглийский консулъ 
вступилъ па английскую канонерку, 
имея при себе консульский флагъ. 

Лондонъ, 29 июня (11 г юл я). Верх-
няя палата приняла безъ прений и 
безъ голосования принудительный 
билль въ редакции нижней палаты. 

ииордбрукъ нрочелъ частную теле-
грамму, сообщающую, что внешние 
форты все еще оказываютъ сопро-
тивление. Форты между Александрией 
и Ромбахомъ открыли огонь. Въ ниж-

президептомъ, султанъ указываетъ 
тяжелыя обстоятельства и советуетъ 
Сайду немедленно употребить все 
свое рвение, силы и признанное по-
литическое искусство, дабы усиешно 
решить возложенную па него задачу. 

Константинополь, 30 гюня (12 июля). 
Кроме двухъ циркуляровъ, Порта 
разослала представителямъ державъ 
третий циркуляръ, въ которомъ под-
робнее развиваетъ доводы перваго 
циркуляра касательно роковыхъ по-
следствий бомбардировки Александрии 
для спокойствия и порядка въ Егии-
•ге и миролюбиваго настроения тамо-
шняго населения. 

л 

ней палате Чильдерсъ отвечаетъ 
Станлею, что, но его мнению, расхо-
ды на военныя нриготовления не 
иревысятъ расходовъ, нредусмотрен-
ныхъ въ бюджете, такъ-какъ, благо-
даря отмене осеннихъ маневровъ, 
будутъ сделаны сбережения. Въ 
случае военныхъ операций требование 
кредита неизбежпо. Дилкъ заявилъ, 
что вся иереписка касательно Егип-
та до созвания конференции будетъ 
имъ вскоре представлена парламен-
ту. Заседаниа конференции прерваиы-
де за несколько дпей до начала бом-
бардировки, съ темъ, чтобы послы 
могли получить отъ евоихъ прави-
тельствъ инструкции касательно не-
которыхъ пупктовъ. Конференция со-
берется лишь тогда, когда прави-
тельствами будутъ даны ответы на 
сделанпыя предложены. Въ настоя-
щее время почти вее правительства 
дали ответы утвердительные. Г.иад-
стонъ сообщаетъ, что правительство 
еще не сделало королеве нредложе-
пий объ унотреблении индийскихъ 
войскъ въ Египте. Что касается 
протокола о безкорыстии, то некото-
рые вопросы, между коими находит-
ся и вопросъ о бомбардировали, въ 
свое время исключены. Бомбардиро-
вание поэтому никоимъ образомъ не 
нарушитъ соглашения Гладстонъ ни-
чего не зиаетъ о иредставленияхъ 
державъ по этому вопросу. 

Лондонъ, 30 гюня (12 ию.гя). По 
слухамъ, Сеймуръ намеренъ сегодня 
продолжать бомбардирование фортовъ, 
окружающихъ гавань. Газета <Ти-
т е з > сообщаетъ, что Мусурусъ тре-
бовалъ отъ Гранвиля, чтобы данъ 
былъ приказъ прекратить бомбарди-
ровапие. Гранвиль ответилъ, что об-
стоятельства, коихъ важность ииорте 
хорошо известна, побудили прави-
тельство принять энергическия меры. 
Решение правительства не можетъ-
де быть взято назадъ. <Титез> сооб-
щаетъ далее, что представители 
трехъ великихъ державъ выразили 
въ дружествепныхъ словахъ удоволь-
ствие по поводу образа действий ан-
глийскаго правительства. 

Константинополь, 30 июня (12 г юл я). 
Министръ иностран. делъ послалъ 
Мусурусу следующую телеграм-
му: «Я сообщилъ лорду Дэфферину, 
что Порта въ продолжение ночи при-
метъ окончательное решение и нро-
силъ его употребить свое влияние въ 
Лондопе съ целью отсрочить бомбар-
дировку. На основании этого разго-
вора, имевгааго место вчера вече-
ромъ, лордъ Дэфферинъ послалъ те-
леграммы въ Лондонъ и Сеймуру. 
Между-темъ мы узнали, что Сей-
муръ сегодня утромъ открылъ бом-
бардировку Александрии Совершенно 
излишне распространяться о важно-
сти этого акта. Въ виду крайней не-
обходимости я ограничиваюсь темъ, 
•что прошу васъ, не теряя времени, 
энергически настаивать предъ Гран-
внлемъ, чтобы онъ для избежания 
ббльшаго несчастия отдалъ нриказа-
ние немедленно прекратить бомбарди-
рование>. 

Парижъ, 29 гюня (11 июля). Почти 
все члены коммисии, обсуждаюип,ей 
требование кредита, расположены одо-
брить его, но потребуютъ у прави-
тельства более нодробныхъ объяс-
нений. Лессепсъ завтра уезжаетъ въ 
Египетъ. Въ газету «Тетрз» теле-
графируютъ изъ Алексаидрии, что еги-
иетские министры не могли еще вче-
ра ответить на ультиматум!, Сейму-
ра, такъ-какъ Араби-папиа утаилъ 
его. Араби конфиековалъ кассу ди-
ректора налоговъ въ то время, какъ 
последний покидалъ Александрию, и 
сообщилъ ему, что онъ пользуется 
правомъ войны. 

Консгантинсполь, 30 июня (12 июля). 
Назначая Саидъ-пашу мниистромъ-

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела. 

По гражданскому отдгьлению. 

11а 7 г юля. 
1) По иску грузиио-имеретинской армяно-

григорианской консистории къ Ринсимии, Гри-
горию и Василию Амировымъ о 3,250 руб. 

2) Но иску кн. Давида Бебутова ки. Га-
санъ-Веку-Агаларову объ отчете. 

3) иио иску Арютнна Томасова и Вартана 
ииерсесова къ Арюгину Цитохцеву о 2,312 
руб. 50 кои. 

4) По иску Ивана Арютинова къ Мамедъ-
Алп-Веку-Пбрагимбекову о 2,300 руб. 

5) По иску Василия Мнрзоева къ Нико-
лаю Николадзе о 2,160 руб. 

6) иио иску Карапета Джаиибегова къ Ми-
хаилу Бегиджанову о 3,018 руб. 32 к. 

7) По иску кн. Дарьи Дадиаиш къ Ревазу 
Челокаеву о 2,400 руб. 

8) О иризиаиии иГину Ханумы-Ханъ-Набие-
еву въ нравахъ наследства. 

9) О признании Васи.иия»Корганова въ нра-
вахъ иаследства. 

10) иирошсние Александра Тамамипева о 
снятии заирещсиия съ имения Магаловыхъ. 

11) Рапорте конкурснаго управления по 
деламъ несостоятелыиаго должника Ивана 
Теръ-Асатурова отъ 24 июля, за № 16. 

12) Объ обращении къ исполнен!» гретей-
скаго р-Ьшеиия но разделу между Тамамшевымъ 
и кн. Эристовой имеиил. 

13) Апнеляц. жалоба новерен. Назаровой, 
Мелегп, но делу Кара-Мурза. 

14) Частная жалоба Соломона иивалиева 
по делу съ Сосе Цвсрена-швнли, Оаио Джан 
дидзе и др. 

15) Апнеляц. жалоба пов. опекуна надъ 
имуществомъ Дуброва, Агафона Герваси, 
Туркевича, но делу съ штабомъ 41-й нехот-
ной дивизии. 

16) Апнеляц. нов. кн. Александра Вебу 
това, Арцруии, но делу съ ки. Ираклиемъ 
Грузинским'Ь. 

17) Частная жалоба кредиггоровъ кн. Кон-
стантина Орбелиани, Петра Семенова, Але-
ксандра Та.мамшева и .июдвига Шварца по 
делу съ кн. Копстантиномъ Орбелиани. 

18) Объ утверждении духовнаго завещаиил 
жены Баптиста Францова Гроссе. 

19) Объ утверждении духовнаго завещания 
Андрея Джария-иивилн. 

20) Объ утверждении духовнаго иавещашя 
Федора Гоидзе. 

21) Объ утверждении духовнаго завещания 
Вартана Хачатурова. 

22) Обь уинчтожении доверенности, данной 
Мосесомъ Верумианцемъ Александру ииеруыи-
аицу. 

23) Объ уничтожении доверенности, дан-
ной М\радомъ Эфечди Ахмедовымъ Вечосу 
Эдельману. 

24 Апнеляц. жалоба нов. агалара Муса-
Ага-Мамедъ-Ага-оглы, Меликъ-Пашаева, по 
дедѵ съ Александромъ ииирадовымъ. 

25) Аппел. жалоба пов. Трдата Аконджа-
дова, Чемесова, по делу съ Акономъ Лкоп-
джановымъ. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 

Назначены къ слушанию дела. 

По уголовному отдиьлемию. 

Па 13 и юл я-
1) По ашиеляциониому отзыву модсудимаго 

Паша Магомахаиова на прнговоръ Владп-
кавказеваго окружнаго суда, но обвинению 
его въ убийстве. 

2) Но апнеллНионному отзыву н од судима го 
Трофима .Тезьева на ириговоръ Ставрополь-
скаго окружнаго суда, но обвинению его въ 
краже со взломомъ. 

Въ ииавказскомъ военно - окружномъ 
суде назначены къ слушанию следу-

ющия дела. 
Н а 8 г юля, во 9 час. угпа. 

1)Онижиихъ чшиахъ 5 батар. конно-артил-
дерийской бригады Кубанскаго казачьяго вой-
ска, бомбардире Иване Ковришкинъ, Тихоне 
Каротеев-е и ЕфпмЬ Николаенно, обвиняемыхъ 
въ кражахъ со взломомъ н нростыхъ. 

2) О поручике 5 батареи 21 артиллерий-
ской бригады Серее Петров*, обвнняемомъ 
въ убийстве. 

На 10 июля, въ 9 час. утра. 
О разбоишомъ нападенин на домъ фонъ-

Иртеля. 

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
КУКИ, СЕМКН0ВСКАЯ УЛ., Д . АХВВРДОВА. 

иириемъ приходящнхъ больиыхъ ежедневный, 
не исключая и праздишчпыхъ дпей. 

Врачи: ЛУНКЕВИЧЪ—по глазнымъ, венери-
ческим! и наружнымъ болезн.; РУДКОВСКиЙ — 
по внутреннимъ и детскимъ болезн., отъ 8'/« 
до 10 час. утр.; женщина-врачъ ПАТ АЛОВА 
но женскимъ и детскимъ болезн., оиъ 10 до 
11 ч. утра, по вторннкамъ,. четвергамъ и 
суббот.; ТАРХАНОВЪ по внутреннимъ и нерв-
нымъ болез., отъ 6 до 7 час., но понедельн. 
средамъ, иятницамъ и субботамъ. 

ПОСТОЯННЫЯ КРОВАТИ. 0СП0ПРИВИВАН1Е но 

средамъ и суббот, отъ 9 до 10'/» час. утра. 
БЪДНЫЕ получаютъ советъ безнлатно. 

•1а директора лечебницы докторъ ЛУННЕВНЧЪ. 

1779 (15) 1. 

Среда, 7 иЮ.иЯ. 

СЕМЕЙНЫЙ САДЪ. На сцене комедия и 
водевиль. СЕЙМУРЪ на верифоне проф. 
РАМЕСЪ и певица НУРИ. 

Не доставлены депеши: Микпртичу Терчбра-
моеу; Амнрхановой; есаулу Щуп,кому-, Ар-
шаку Пархударову, капитану Перехви иьско-
му\ подполковнику Алексею Зсновъсву. 

ф 

В ы е х а в ш 1 е: генералъ-лейгенантъ Фри-
де и нолковникъ князь Варатовъ, въ ]>азиыя 
места. 

Телеграфичесйя депеши о погоде, 
«ъ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физнчесноч) 

обсерваториею. 

П.— высота барометра въ миллиметркхь, при-
веденная къ нормальн. температурь О. 'Г.— 
температура воздуха въ тени но Целы:.— 
(100 градусному термометру). В . - иет. На 
правление и сила ветра: 10—урагаыъ. 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мени 
сильный вегеръ, О—тихо. 

5-го июля. 

Иояороссивскъ. 
Сочи 

ииоти 
Кутаисъ 
Тифлиси . • . . . 
Еласаветоноль. 
Баку 
Шура 
Ставрополь. . . 
Пятигорск-!.. . . 
Владиишвказъ . 

1и. Т. й. 
754, 25., О. 
753„ 24., СЗ' . 
755,, +- 26., О. 
- Ч- 25„ О. 

723,, г 25,, 0 . 
720., + 24,0 О. 
758,, 4- 24,, С1. 
708,, 24,, О. 
708., ^ 2 2 , ЮВ'. 

. 714,, 20,, В1. 
699,, 23 , О. 

НЛЗЁПииЫЛ ОШиШЖ 
Женою отставного унтеръ-офицера 

Александрою Косиченко утеряно сви-
детельство, выданное ей на свобод-
ное прожнвание въ Тш{)лисе, а по-
тому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть нредставленъ въ упра-
вление Тифлисскаго полициймейстера. 

1162 (3) 2. 
Отъ Закавказскаго Приказа обще-

ственнаго призрения. 
Въ Закавказскомъ иириказе 30-го 

июля сего 1882 г. будутъ произведе-
ны торги, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу внноградпаго сада 
тифлисскаго гражданина Соломона 
Хечоева Дарчинова, состоящего въ с. 
Земо-Авчали, Тифл. уезда, за неила-
телсъ недоимки по займу въ 1866 г. 
3,300 руб. 

Желающие купить вышеозначенный 
:адъ могутъ видеть оценочную опись 
эномѵ въ Приказе. 1177 (3) 1 

рой до потолка покрыты полками съ 
книгами въ хорошихъ крепкихъ пе-
реплетахъ. Посреди большой, круглый 
столъ, покрытый зелеиымъ сукномъ, 
кругомъ соломенные стулья съ высо-
кими стенками.—«Это наша библио-
тека и вместе приемная. Здесь па-
ши нринимаютъ евоихъ посетителей, 
сказалъ старикъ. Книги, какъ види-
те, содержатся въ безукоризненномъ 
порядке. За ыалейшее неряшливое 
обращение съ книгой мы строго на 
казываемъ. Иной разъ недели ш 
две липиаемъ виновнаго удовольстви^ 

ныи музыкантъ, пожертвовалъ намъ 
безвозмездно свои услуги и каждый 
ираздникъ играегъ дважды. У насъ 
2 службы: одна въ 9 ч. утра для 
мужчинъ, другая въ 11 ч. для жен-
щинъ, ибо ни въ какомъ случае 
«ужчины не должны встречаться съ 
женщинамн. Я даже не бываю въ 
женскомъ отделении,—оно всецело 
находится въ ведении моей жены. 
После речи пастора и чтения Евап-
гелия, все безъ исключения, съ нота-
ми въ рукахъ,подъ аккомнаниментъ 
органа ноютъ капты. Это одинъ 
изъ лучшихъ хоровъ- Вдобавокъ са-
мая умилительная картина. Самыя 
суровыя и холодныя лица делаются 
взволнованы, слезы блестятъ во 
всехъ глазахъ. Все мы, все выхо-
димъ отсюда растроганы до глубины 
души, и остальная часть праздника, 
когда все наши могутъ предаться пол-
ному бездействию и отдыху, прохо-
дить въ какой-то торжественной со-
средоточенности и работе. Одинъ чи-
таетъ, другой рисуетъ, третий пи-
шетъ ноты, четвертый решаетъ за-
дачу на нремию, пятый делаетъ из-
влечениа изъ слышанной проноведи 
и т. д.> 

Ми перешли въ библиотеку. Боль-
шая еветлая комната, стены кото-

читать. Это паказаше кажется та-
кимъ жестокимъ, что не бываегъ 
почти случая, дабы кто разорвалъ 
или испачкалъ книгу». 

С.иедующий залъ, где помещается 
школа, не менее того, где часовня. 
Такия-же скамейки, но съ прикреп-
ленными къ ИИИМЪ столами съ ящи-
ками. 

— «Здесь наши занимаются нодъ 
моимъ руководствомъ и пастора 1 
часъ въ день». 

У меня невольно вырвался вопросъ: 
«Разве здесь содержатся и малолет-
ниеѴ» 

— <0, нетъ! разснеялся ста|Гикъ. 
Но для невежества петъ возраста, а 
ПОТОМУ молодые и 60-ти-летние ста-

рики— все обязаны учиться, дабы 
путемъ образования, развития мысли, 
могли сознать свое человеческое до-
стоинство. Мы нроходимъ здесь грам-
матику, французский и немецкий язы-
ки. Пиипемъ маленькия сочинения, да-
же стихи. Но ббльшей части—это 
переложения гимновъ, кантиковъ 
или-же переложения на темы, взятыя 
изъ Евангелия. Изъ нскусствъ более 
всего есть охотниковъ къ рисованию, 
по еще охотнее занимаются музы-
кой >. 

Совещательный залъ—самая кра-
сивая комната съ видомъ на озеро. 

Меблировка состоитъ изъ зеле-
ныхъ, обшитыхъ бархатомъ креселъ, 
разставленпыхъ вокругъ длиннаго 
стола подъ зеленымъ сукномъ, на 
которомъ целыя груды маленькихъ 
тетрадокъ въ синей обертке. На 
каждой надписаны Л», фамнлия и 
время поступления. 

— «Это журналы нашихъ. Не угод-
но-ли носмотреть?», предложилъ ста-
рикъ. 

На разграфленныхъ чистыхъ лист-
кахъ тетрадки были выставлены ме-
сячныя отметки четырехъ-бальной 
системы: О, 1, 2, 3 за поведение, 
ученье а работу. Дальше ведется 
счетъ заработанной платы, сумма 

отпущенныхъ денегъ на руки раоо-
чаго и сумма, поступившая въ со-
хранпую казну. Въ одномъ изъ жур-
наловъ красовалось 730 фр. въ ито-
ге сбереженнаго капитала. 

Отсюда мы отправились по безко-
нечно длиннымъ, узкимъ, но свет-
лымъ и безтсоризненно чистымъ, кор-
ридорамъ, въ которые входятъ одна 
за другой двери, какъ въ гостинни-
цахъ. Лишь эти двери необыкновен-
но массивныя, тяжелыя и каждая за-
перта большимъ, затейливой формы, 
ключемъ. Хозяинъ отворилъ первую 
дверь и, пропустивъ насъ, немедлен-
но снова заперъ ее самъ. Большая, 
длинная комната, хорошо освещен-
ная, помещаетъ мастерскую сапож-
никовъ. У входа въ виде кафедры 
возвышение, окруженное деревянной 
решеткой, съ письменнымъ столомъ 
и кресломъ,»на которомъ возседаетъ 
зигѵеиииапи въ томъ-же голубомъ 
съ» белыми пуговицами мундире. 
Человекъ тридцать въ серыхъ 
съ черными полосками костюмахъ 
и серыхъ шапочкахъ чрезвычай-
но внимательно и сосредоточенно за-
няты шитьемъ обуви, кто на маши-
не, кто въ рукахъ. Все одеты чи-
сто, аккуратно. Глядко выбритые под-
бородки и вымытые. Волосы оетрк-

женные. Они не имели отпечатка 
той бедности, влекущей за собою 
грязь и неряшливость, какая всегда 
ложится на подмастерьевъ и рабочихъ 
самыхъ богатыхъ аиеииегв. Между-
темъ, сдвинутыя бровн, несмелый 
взглядъ, какая-то скопфуженность во 
в "ей фигуре и гробовое молчание но-
ражаютъ посетителя. На одно лишь 
мгновение эти лица освещаются улыб-
кой при входе директора, здороваю-
щагося съ ними фамильярно и добро-
душно и котораго они встречаютъ съ 
какимъ-то воодушевленнымъ «Вопршг, 
пюпвиеиг!» Съ некоторыми онъ за-
говариваетъ, треплетъ по плечу, ла-
сково шутитъ или енрашиваетъ о 
чемъ-либо. Затемъ дирекгоръ обра-
щаете ваше внимание па производ-
ство, хвалптъ товаръ и вы вполпе 
входите въ роль заказчика. Полное 
молчапие возстанавливается. Начиная 
съ директора, мы поклонились рабо-
чимъ и вышли. Дверь безъ скрипа 
за нами затворилась, но какъ-то бо-
лезненно-тнхо, словно сдержанный 
вздохъ, ицелкнулъ замокъ. 

Старикъ взялъ другой ключъ и мы 
вошли въ следующую комнату. иио 
виду она ничемъ не отличалась отъ 
первой: такой-же величины, съ та-
кимъ же возвышениемъ во главе для 

голубаго мундира и группой рабочихъ 
въ серыхъ костюмахъ. Только ма-
шины другого размера и стовы, за-
валенные сипимъ и зеленымъ сукномъ, 
говорили, что это портняжная, полу-
чившая большой заказъ для армип. 

ииасъ встретило то-же воодушев-
ленное «Воифш-, шопзиеиг!» и все 
погрузились въ работу. 

Старикъ, проходя мимо одного здо-
роваго, красиваго детины съ черной 
бородой, бледнымъ лицомъ и глубо-
ко задумчивыми глазами, потреналъ 
его по плечу, приговаривая: «Тгаѵаии-
иез, тон аши, игаѵаиииез. Оиасе а 
и)иеи, 27 ана зонЬ развёз. ии п'еп гезиѳ 
^ие игоиз. 01и, <;а ѵа ѵиие иипиг». 

Въ ответъ рабочий подня.иъ взглядъ 
на старика, выражающий детскую 
радость, какъ-бы вопросъ недоверия 
и желание еще разъ услышать ска-
занное, благодарность кому-то за чтб-
то. Неопределенная слеза блеснула 
въ глазахъ, голова опустилась па 
грудь, и руки такъ задрожали, что 
иголка и сукно упали на колени. Сло-
во замерло! Но какъ много сказалось 
въ этомъ лице. 

Ад. Сариушъ. 

(Окончание будетъ). 
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Запаснымъ рядовымъ Егоромъ Саль-
никовымъ утеряно свидетельство, вы-
данное Ставропольскимъ полицей-
скимъ управлениемъ отъ 3 сентября 
1881 года, за № 13759, на прожива-
ние въ Тифлисе, а потому, если озна-
ченный документъ кемъ-либо будетъ 
найденъ, то должеиъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 1161 (3) 2. 

Запаснымъ рядовымъ Тифлисской 
складочпой таможни Андреемъ Ано-
шинымъ утеряно свидетельство, вы-
данное ему изъ Симферопольскаго 
городского полицейскаго управления 
на свободное проживапие, а потому, 
если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1153 (3) 2. 

Отставнымъ рядовымъ Леоптиемъ 
Грищенно утеряпъ указъ объ отстав-
ке, выданный ему въ 1864-мъ году 
изъ бывшей Коммисариатской комми-
сии, а потому, если означенный доку-
ментъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1159 (3) 2. 

Отставнымъ рядовытъ Егоромъ 
Орловымъ утерянъ указъ объ отстав-
к е его, а потому, если означенный 
документъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1160 (3) 2. 

300 р. съ % и издержками. Име-
иие это находится въ залоге у Ека-
терины Худадовой въ сумме 3,100 
руб. и подъ запрещениемъ но иску 
Александра Гамбарова въ означен-
ной сумме 300 р. Означенное имение 
оценено въ 300 р., съ каисовой сум-
мы и начнется торгъ. 

Все бумаги и документы. х.тиися-
ициеся до продажи этого иыеиия, 
можно видеть въ канцелярии миро-
вого судьи Горийскаго отдела. 

1166 (3) 2. 

Судебный приставъ Бакинскаго ок-
ружнаго суда, Джабаръ-бекъ Ханла-
ровъ, жительсгвующий на форштадте 
гор. Баку, въ доме Кербалай-Кафа-
ра, симъ объявляетъ, что на осно-
вании 1141 и 1149 ст. уст. гр. суд 
имъ назначенъ при Бакинскомъ ок-
ружномъ суде на 13 сентября 1882 
года, въ 10 часовъ утра, публичный 
торгъ на продажу недвижимаго име-
ния, одно-этажнаго ветхаго каменнаго 
дома, состоящаго на форштадте гор. 
Баку,"у Тазапира, за 287, принад-
л е ж а щ а я наследникамъ Мешади Али-
Кулия-Ага-Рагимъ-оглы, сыновьямъ его 
Рашиду, Мешади-Абдурагману, Аб-
дурагиму и Кербалай-Джафару и до-
черямъ: Тути, Лсмате-Масьме и Хей-
ранше, на удовлетворение долга ихъ 
Мирза-Гадию-Искендеръ-оглы 2,000 р. 
съ судебными издержками. Имение 
это состоитъ изъ двухъ жилыхъ ком-
натъ, покрыто киромъ, имеетъ въ 
длину 16 ар. и ширину 6 ар.; подъ 
домомъ и дворомъ его земли, мерою: 
съ восточной стороны 5 саж. и 1 
ар., съ западной стороны 6 саж. и 

Конкурсное управление, учрежден-
ное по делаыъ несостоятельныхъ 
должниковъ братьевъ Егора и Ива-
ва Джанджугазовыхъ, вследствие но-
становления общаго собрания кредито-
ровъ, состоявшагося 27 июня сего 
года, имеетъ честь объявить, что имъ 
назначены къ продаже следующие 
товары: 75 ящиковъ чаю разныхъ 
ц е н ъ братьевъ К. и С. ииоповыхъ, 
Меипура, порожния бутылки, старыя 
папиросы, а также 78 кипъ писчей 
бумаги. Желающие купить означен-
ные товары могутъ осматривать та-
ковые въ складе конкурса, въ доме 
куратора Меликова, противъ номе-
щения конвойной команды, о цене 
и справкахъ обращаясь въ данномъ 
случае къ кураторамъ Лебединскому 
и Меликову. 1158 (3) 3. 

Турецко-подданнымъ Хумайяномъ 
Вахатаномъ утеряиъ билетъ, выдан-
ный ему изъ Тифлисскаго губернска-
го правления 9 июня 1881 г. на сво-
бодное проживание въ нределахъ 
России, а потому, если означенный 
документъ кемъ-либо будетъ най-
денъ, то долженъ быть представленъ 
въ управление Тифлисскаго полиций-
мейстера. 1163 (3) 2. 

Судебный приставъ при Горий-
скомъ мировомъ отделе, Селец,-
кий, жительствующий въ г. Гори, въ 
доме Окуева, объявляетъ, что 11-го 
сентября 1882 года, въ 10 часовъ 
утра, въ камере мирового судьи Го-
рийскаго отдела будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое 
имение, принадлежащее умершему 
жителю сел. Межврусъ-хевн Сарки-
су Гиголову Дурсагову, состоящее 
въ Тифлисской губернии, Горийскаго 
уезда, въ сел. Межврусъ-хеви, и 
заключающееся: 1) въ двухъ-этаж-
номъ каменномъ доме; 2) одпо-этаж-
номъ каменномъ духане; 3)саманни-
ке деревянномъ, съ землею подъ ними 
и дворомъ въ длину 6 саж. и шири-
ну три саяс., и 4) виноградяомъ са-
де , съ землею нодъ нимъ, мерою: 
въ длину 29 саж. и ширипу 10 саж., 
на удовлетворение претепзии Григо-
рия Георгиева Сомхиева, по исполни-
тельному листу мирового судьи Го-
рийскаго отде.та отъ 4 августа 1877 
года, за .V 2818, въ сумме 400 руб. 
съ % и издержками. 

Имепиа, это находится нодъ зало-
гомъ у Григория Сомхиева въ озна-
ченной сумме 400 руб. и оценепо 
въ 600 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. 

Все бумаги и документы, относя-
щееся до продажи означеннаго име-
ния, можно видеть въ канцелярии 
мирового судьи Горийскаго отдела. 

1165 (3) 2. 

2 арш., съ северной 12 саж. 2 ар. 
и съ южной 10 саж. и 1 ар. Домъ 
этотъ доходу приносить въ годъ 50 
руб. и оцененъ въ 800 руб. Имение 
это никому не заложено. Желающие 
купить оное могутъ видеть опись и 
другия бумаги у судебнаго пристава 
окружнаго суда. 1172 (3) 1. 

15 июля сего года буцутъ произво-
диться въ канцелярии Потийской ме-
стной команды торги на поставку для 
команды лазарета и офицеровъ, а так-
же и для проходящихъ чрезъ г. Поти 
войскъ, мяса, срокомъ съ и августа 
1882 года по 1 августа 1883 года, по-
чему желающие взять этотъ подрядъ 
на себя могутъ явиться въ означен-
ный день торга, въ 12 часовъ дня, 
съ благонадежными залогами, въ 
канцелярию команды, где могутъ ви-
деть кондидии и условия поставки 
мяса. 1171 (3) 1. 

На осповании предписания окруж-
наго интендантскаго управления, отъ 
24/23 июня 1882 года, за Л* 20997, 
вследствие несостоявшихся 12 июня 
торговъ, въ комитете Владикавказ-
скаго военнаго госпиталя назначены 
вновь торги 12 июля сего года на 
очистку нечистотъ, а также вывозку 
со дворовъ госпиталя сорныхъ местъ, 
въ периодъ съ 1-го августа 1882 го-
да и по 1-е января 1885 года, на 
условияхъ, обозначенныхъ въ объяв-
лении, припечатанномъ въ №№ 128, 
129 и 130 этой газеты, за исклю-
чепиемъ лишь операции скидки съ 
крышъ снега и вывозки его со дво-
ровъ госпиталя, а также очистки 
сорныхъ местъ, каковая операция 
будетъ производиться хозяйствен-
нымъ способомъ комитетомъ госпи-
таля. 1170 (3) 1. 

ное проживание, а потом}', если озна-
ченный документъ кемъ-либо будетт. 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ ѵииравление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 1151 (3) 3. 

Жителемъ ур. Белый-Ключъ Гри-
гориемь Федоровымъ Нефедовымъ уте-
ряно ѵсловие, заключенное имъ съ 
Месромъ Карлинскимъ и белоключип-
скими жителями 11 июня сего года 
и засвидетельствованное Константи-
новскимъ сельскимъ управлениемъ, 
о доставке дровъ для полковника 
Соловцова, а потому, если означен-
ный документъ кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго но-
лициймейстера. 1152 -(3) 3. 

Военнымъ инженеръ-капитаномъ 
Григориемъ Высотскимъ утеряны че-
тыре билета Тифлисскаго коммерче-
скаго бапка, изъ нихъ три отъ 20 
марта сего 1882 г. за №№ 15493 и 
15494, каждый на сумму 900 р., 
одинъ за №15945 въ 300 руб. и 4-й 
отъ 23 июня сего года № 15975 на 
900 руб. и предписание окружнаго 
инженернаго управления Кавказскаго 
военнаго округа, отъ 28 июпя, за 
№ 6846, а потому, если означенные 
документы кемъ-либо будутъ най-
дены, то должны быть представлены 
въ управление Тифлисскаго полиций-
мейстера. 1154 (3) 2. 

иио безуспешности торговъ, назна-
ченныхъ при комитете Эривапскаго 
военнаго госпиталя 28 минувшаго 

июня, на поставку въ этотъ госпи-
таль: а) припасовъ и материаловъ, и 
б) топлива, вениковъ и метелъ съ 
1883 года, окружное интендант-
ское управление, назначивъ въ об-

ицемъ своемъ нрисутствии 24 числа 
сего июля вновь решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатаиныхъ объявле-
ний, на объясненный заподрядъ, 
вызываетъ желающихъ принять уча-
стие въ этомъ торге, съ представле-
ниемъ видовъ о звании и узаконен-
ныхъ залоговъ въ обезпечение не-
устойки въ размере 2 0 % съ суммы, 
исчисленной по количеству предме-
товъ заподряда и но ценамъ, ка-
кия будутъ предложены торгующими-
ся. Торгъ будетъ произведенъ на 
техъ-же основанияхъ, какия опубли-
кованы въ газете <Кавказъ» сего 
года, за ЛУѴи 124, 125 и 126, въ ко-
торыхъ заключаются и количества за-
подряжаемыхъ предметовъ заготов-
ления. 1169 (3) 2. 

Судебный приставъ при Горийскомъ 
мировомъ отделе , Селецкий, житель-
ствующип въ гор. Гори, въ доме 
Окуева, объявлязтъ, что 11 сентяб-
ря 1882 года, въ 10 часовъ утра, въ 
камере мирового судьи Горийскаго 
отдела будетъ продаваться съ пуб-
личнаго торга недвижимое имение, 
принадлежащее княгине Дарии Ми-
рабовне Цициановой, состоящее въ 
Тифлисской губернии, въ уездномъ г. 
Гори, и заключающееся въ одно-
этажномъ деревянномъ доме, камен-
номъ флигеле и кухне, съ землею 
подъ ними и дворовымъ местомъ, 
мерою приблизительно 160 квад. 
саж., на удовлетворение претензии 
Александра Захариева Гамбарова, но 
исполнительному листу мирового су-
дьи Горийскаго отдела отъ 26 ок-
тября 1881 г., за X: 3680, въ сумме 

Судебный приставъ при Влади 
кавказскомъ окружномъ суде, Мит-
рофанъ Ивановичъ ииобединский, жи-
тельствующий въ 1-й части гор. 
Владикавказа, на Лекарской улице, 
въ доме подъ ,\» 26, на основании 
1141 и 1149 ст. уст. гр. суд., объ-
являетъ, что 27 августа 18р2 года, 
въ 10 часовъ утра, въ зале заседа-
ния Владикавказскаго окружнаго су-
да будетъ продаваться, съ торговъ, 
недвиясимое имепие пятигорскаго 
купца Дмитрия Григорьевича Черняка, 
находящееся въ Терской области, 
Пятигорскаго округа, близъ гор. Пя-
тигорска, и заключающееся въ ху-
торе съ садомъ и постройками, въ 
коемъ находятся 2 тыс. разныхъ мо-
лодыхъ и старыхъ фруктовыхъ де-
ревьевъ и 3 тыс. виноградныхъ лозъ 
на земле, принадлежащей гор. Пяти-
горску, приблизительно 4 десятины, 
назначенное въ продажу за непла-
тежъ имъ, Чернякомъ, Пятигорскому 
городскому общественному банку 
6,090 р. съ % и издержками. 

Имение это нигде не заложено, но 
находится въ ареидномъ содержании 
у потомственнаго ночетнаго гражда-
нина Владимира Васильева, срокомъ 
на 3 три года, считая таковой съ 1 
августа 1879 г., и оценено въ 2,000 
р., но торгъ, согласно 1182 ст. уст. 
гр. суд., начнется ниже оценочной 
суммы. 

Все бумаги и документы, относя-
щееся до продажи этого имения, со-
гласно 1150 ст. уст. гр. суд., нахо-
дятся въ канцелярии гражданскаго 
отделения Владикавказскаго окруж-
наго суда. 1179 1. 

Жителемъ Калужской губернии, 
мещаниномъ Максимомъ Никити-
нымъ Яковдевымъ, утерянъ паспортъ 
за № 79, выданный ему на свобод-

Тифлисское губернское правление, 
на основании журнальнаго постано-
вления, 30 июня сего года состоявша-
гося, объявляетъ, что въ присутствии 
онаго 20 июля сего-же года имеютъ 
быть произведены решительные тор-
ги, безъ переторжки, на отдачу въ 
оброчное содержание рыбной ловли 
въ рр. Куре и Арагве въ преде-
лахъ Тифлисской губернии, срокомъ 
съ 1 июля 1882 года по 1-е июля 
1885 года. 

Торги эти будутъ произведены изу-
стно, но съ допущениемъ подачи за-
печатаиныхъ объявлений, съ темъ, 
чтобы желающие участвовать въ сихъ 
торгахъ изустно нредъявили-бы въ 
присутствие губернскаго правления въ 
день торга наспорты или другие ви-
ды о своемъ звапии, согласно 1783 
ст. X т. 1 ч., а также узаконенные 
залоги, согласно 23 ст. Vиии т. 1 ч. 
уст. о казен. оброч. -стат. изд. 1876 
г., а лица, желающия участвовать 
въ торгахъ въ посредстве подачи 
объявлений, подали таковыя лично 
или прислали по иочте, съ темъ 
чтобы такия объявления поданы были 
лично или получены съ почты не 
позже 11 часовъ назначеннаго выше 
дня торга, т. е. 20 июля сего года, 
и чтобы объявления эти были со-
ставлены по форме, установленной 
1909 ст. X. т. 1 ч., съ приложени-
змъ узаконенныхъ залоговъ, соглас-
но приведенной 23 ст . Vиии т., ири-
чемъ запечатанныя объявления, не-
согласный съ означенными условия-
ми, на основаиии 1911 ст. X. т., бу-
дутъ признаны недействителышми. 
Кондиции на отдачу помянутой выше 
рыбной ловли въ оброчное содержа- \ 
ние желающие могутъ разсматривать! 
каждый день, за исключениемъ празд-
ничныхъ и воскресныхъ дней, въ 
губернскомъ правлении, отъ 10-ти до 
2-хъ часовъ утра со дня вызова до 
дня торга, Торгъ начнется съ той 
суммы, какая будетъ предложена 
первымъ изъ числа явившихся на эти 
торги соревнователей. 1168 (3) 3. 

Объявление о торгахъ на поставку 
овса для частей войскъ, занимаю-
щихъ береговые посты и береговые 
пункты восточнаго берега Ч е р н а я 
моря, отъ Новороссийска до Сухума 
включительно. 

Въ присутствии окружнаго интен-
дантскаго управления Кавказскаго 
военнаго округа, 21 июля 1882 г., 
будетъ произведенъ решительный 
горгъ, изустно и носредствомъ запе-
чатаиныхъ объявлений, на поставку 
звса въ нижепоименованные при-
5режные Черноморские магазины: 

1) Въ Новоироссийский, для 

2-го Кавказскаго линейная 
баталиона и сотни Урупскаго Четвер. 
коннаго полка 1408 

2) Вельяминовскиии, для сот-
ни того-же полка 1731 

3) Даховский — Береговой, 
для сотни Еисатеринодарскаго 
коннаго полка 1597 

4) Сухумский, для 3 Кавказ-
скаго линейнаго баталиона.. . 318 

Всего 5054 
Цены на зерновой фуражъ долж-

ны быть объявлены въ каждый ма-
газинъ отделыю, отъ указной чет-
верти съ кулемъ или мешкомъ и съ 
доставкою и сдачею въ магазины. 

Допускается торговаться на под-
рядъ этотъ оптомъ во все пункты, но 
въ случае если, по предложениямъ ко-
мандировъ частей, часть изъ пока-
занныхъ выше количествъ, или пол-
ное количество для какихъ-либо 
магазиновъ, по выгодности выпраши-
ваемой цены, будутъ предоставлены 
къ ноставке имъ самимъ, то под-
рядчикъ на то претензии не дол-
женъ иметь. 

При легковесности овса допуска-
ется досыпка до полнаго въ 54/2 п. 
веса—по 2'/а гарнца. 

Къ торгамъ будутъ допущены все 
имеющие на это право, по пред-
ставлены ими узаконенныхъ свиде-
тельствъ и залоговъ на сумму, опре-
деленную въ кондицияхъ. 

Промышленники, желающие торго-
ваться, кроме изустнаго участия, мо-
гутъ присылать и подавать запеча-
танныя объявления, которыя, но фор-
ме и содержанию своему, должны быть 
составляемы вполне согласно съ 1909, 
1910 и 1912 ст. X т. ч. и св. зак. 
гражд. и ииоложения о заготовленияхъ 
по военному ведомству ст. 39, гири-
чемъ должно быть означено: количе-
ство овсА, въ поставку принимаемая, 
решительныя цены, складомъ писан-
ныя, звание, имя, фамилия и место-
пребывание подающаго объявление, 
указание, что цены на овесъ назна-
чаются съ посудою и что поставка 
принимается во всемъ согласно ут-
вержденнымъ на эту поставку кон-
дицинмъ. При объявлении должны 
быть приложены узаконенные за-
логи на определенную часть под-
рядной суммы и свидетельство на 
право торговли. Сии запечатан-
ныя объявления, равно и прошения о 
допущении къ изустному торгу после 
двенадцати часовъ утра дня, назна-
ч а е м а я для торга, не должны быть 
принимаемы. Но при семъ лицамъ, 
кои будутъ участвовать въ изуст-
ныхъ торгахъ лично, или чрезъ по-
верецныхъ, воспрещается подавать 
въ то-же время и на одно и то-же 
предприятие запечатанныя объявле-
ния. Равно не будетъ принимаемо ни 
вызововъ, присылаемыхъ въ места 
торговъ по телеграфу, ни уведомлений 
правительственныхъ местъ и лицъ, 
по телеграфу -же, о свободности за-
логовъ подрядчиковъ, желающихъ 
вступить въ новое обязательство съ 
казною. Залоги-же должны быть 
представлены непременно въ самое' 
место торга, а не въ какое-либо 
другое унравление. 

Объявления условйыя, хотя-бы за-
ключающаяся въ нихъ цены н ока-
зались самыми выгодпыми для каз-
ны, будѵтъ признаны недействитель-
ными. Торги будутъ начинаться не 
позже 12 часовъ утра. 

Въ случае утверждения торга кон-
тракта съ наличнымъ подрядчикомъ 
долженъ быть заключенъ безъ про-
медлепия, непременно въ 14-дневный 
срокъ со дня объявлепия ему объ 
утверждении подряда. Съ подрядчи-
комъ отсутствующимъ контрактъ 
долженъ быть заключенъ также въ 
течении этого срока, считая сверхъ 
того время, которое нужно употре-
бить на посылку къ нему но почте 
объявлепия и на обратное получение 
отъ него отзыва; нодрядчикъ, не 
заключнвший контракта въ этотъ 
срокъ, подвергается взысканию пол-
ной неустойки, въ размере зало-
говъ, представленныхъ имъ въ обез-
печение подряда. 

Если въ двухъ или несколькихъ 
запечатан пыхъ объявленияхъ будутъ 
назпачены одинаковыя цены, то под-
рядъ предоставляется тому или дру-
гому лицу, по усмотрению окружнаго 
;овета. 

При равенстве ценъ, выпрошен-
ныхъ на изустномъ торге и въ за-
печатаиныхъ объявленияхъ, преиму-
щество отдается подавшему запеча-
танное объявление. 

Залоги подъ задатки но этой опе-
рации будутъ приниматься не иначе, 
какъ денежные и каменные домй въ 
обеихъ столицахъ. Чтб следуетъ раз-
уметь подъ денежными залогами— 
объяснено въ кондицияхъ. Представ-
ленные въ обезпечение подряда де-
нежные залоги могутъ быть затемъ, 
въ течении договорная срока, заменя-
емы только денежными-же залогами. 

Кондиции на эту поставку откры-
ты для чтения въ окружномъ иптен-
дантскомъ управлении Кавказскаго 
военнаго округа ежедневно, кроме 
праздннковъ, отъ 9 часовъ утра до 
2 часовъ по-полудни. 

1167 (3) 3. 

ЧДСТНЬиН ОКЪШииНЯ. 
с о в ъ т ъ СТАРШИНЪ 

ТИФЛИССКАГО СОБРАНШ 
приглашаетъ гг. членовъ въ общее 

собрание 

9-ГО СЕГО иЮЛЯ, ВЪ ПЯТНИЦУ, 
къ 10 'час. вечера, для обсуяЦения 

вопросовъ но деламъ Собрания. 
1806 (3) 2. 

Честь имею объявить тифлисской 
почтеннейшей публике, что мною 

открыта 

„ШТОРНАЯ МАСТЕРСКАЯ", 
въ которой принимаются следующия 
работы: ШТОРЫ для МАГАЗИН-
НЫХЪ ии ДОМОВЫХ'!. ОКОН'Ь съ 
РАЗНЫМИ НАДПИСЯМИ и РИ-
СУНКАМИ, а также ШИРМЫ и 

ЗАНАВеСИ ДЛЯ БАЛКОНОВ'!). 
Мастерская номещается на Като-

лической ул., не доходя еврейской 
сипагоги, домъ № 22. Р. (10) 1. 

ДЖОНСОНА НОВАЯ ПАТЕНТОВАННАЯ 
Ж Н Е Я 

„КОНТИНЕНТАЛЬ" 
весомъ 19 пуд. получена во вновь 

открытомъ магазине 
Г. К1ЯЛ01М и К0, 

на Дворцовой улице, въ доме брать-
евъ Цовьяновыхъ. Тамъ-же получены 
водоочистительные аппараты (фильт-
ры) и герметическия баночки для 
варенья и проч. 1814 (3) 1. 

ц-мею честь уведомить лицъ, 
имеющихъ до меня надоб-

ность, что обращаться ко мне (до 1 
сентября) лично и письменно они 
могутъ въ Воржомъ, на дачу Модза-
левскаго. 

Присяжный поверенный А. СТЕ-
ПАНОВ!». 1820 (3) 1. 

ИЩУТЪ КВАРТИРУ 
къ июлю месяцу въ 7 иди 8 комиагь 
со службами, въ Сололакахъ, или 
близъ Головипскаго просп. Адр. 
просятъ оставить въ редакции газе-
ты <Кавказъ>. Р. (20) 16. 

ВЪ КОДЖОРАХЪ отдается въ 
наймы дача Сливицкаго, состоящая 
изъ одного двухъ-этажпаго дома о 
шести большихъ и четырехъ малень-
кихъ комнатахъ, со всеми службами; 
объ условияхъ спросить въ Тифлисе, 
на почтовой станции, Ибрагимбекова. 

1795 (6) 3. 

ВЪ Г. ТИФЛИСЬ, 8 т. кв. саж. 
удобной для всего земли съ очеред-
ною водою, разными постройками, 
садомъ заграничныхъ фруктовыхъ 
деревьевъ и виноградныхъ лозъ, ло-
комобиль 8 силъ, пильный станокъ, 
насосъ съ приводомъ и 100 саже-
нями 2 дюймовыхъ железныхъ трѵбъ, 
устроенный для снабжения водою, 

ПРОД А. ЮТСЯ 
вместе и порознь; о цене обратить-
ся на Вороицовской улице, Л» 19, ря-
домъ съ фабрикою стеариновыхъ 
свечей Толле. 1763 (4) 4. 

КЁЯЕРСКАЯ 
Д У Ш И С Т А Я В О Д А . 

ЗА отъъздомъ 
продается 2-хъ - этажный угловой 
домъ съ флигелемъ, на Саперной ул., 
близъ городского сада, съ приказ-
нымъ долгомъ; подробно узнать па 
Головинскомъ проспекте, у содержа-
теля гостинннцы <Россия >. 

1681 (10) 9. 

ОТДАЮТСЯ 
квартиры о двухъ, трехъ и четырехъ 
комнатахъ, съ водопроводами и со 
всеми удобствами: уголъ Баронской и 
Базарной улицъ, рядомъ съ Контроль-
ной Палатой, домъ Тамамшева; спро-
сить по утрамъ отъ 9—11 часовъ. 

1781 (6) 3. 

Продается домъ, съ долгомъ Приказу 
8 т., доплатить 10 т. Адр. въ аген. На-

нукова, Голов, прос., д. Билого. 1785 (3) 3. 

Ѵ Т и Л Н Ш и почтовая квитанция 
• У и Г Л Ш и л и на посланные въ 

Москву бр. Завьяловымъ 100 руб. 
Прошу нашедипаго внести квитан-
цию ко мне въ магазинъ. 

МИХАИЛЪ Т Е Р Ъ НИКОГОСОВЪ 
1810 (3) 2. 

^тдается К О М Н А Т А со сто-
* ломъ и мебелью, на Полицей-

ской ул., близъ семинарии, д. 30, 
Кузиновой. 1712 (10) 4. 

" Щ и Ш ^ Ш и 1-го сбора въ этомъ 
году великолепенъ. Получены 50,000 
ф. этого чаю ВЪ АНГЛиЙСКОМЪ 
МАГАЗИН'!) и продаются 25% де-
шевле чемъ где-либо, т. е.: отлич-
ный чай 1 р. 20 к.; превосходный 
моннингъ чай 1 р. 40 к.; великолеп-
ный кайсау чай 1 р. 60 к. (Этотъ 
чай продается везде отъ 2 р. до 2 
р. 50 к.). Самый лучший черный чай 
за 2 р., безъ бумаги. Тамъ-же 500 
железныхъ кроватей отъ 5 до 50 р. 
и т. д. 1799 (7) 3. 

БАКИНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНГЕ вызываетъ желающихъ 
принять на себя содержапие кухня 
и буфета съ перваго января 1883 
года. Заявления желающихъ должны 
быть поданы до 20 августа сего го-
да въ советъ старшинъ названная 
Собрания. О подробностяхъ усдовин 
содержания кухни и буфета можно 
узнать въ конторе Бакинскаго Со-
брания. 1808 (15) 2. 

СИМЪ ОБЪЯВЛЯЮ, что выданная 
изъ Кутаисской почтовой конторы 
почтовая росписка отъ 15 мая 1882 
года, за № 19, въ приеме ценной по-
сылки на 140 рублей, съ адре-
сомъ въ Змиевъ, Харьковской губер-
нии, на имя Михаила Тараева, мною 
утеряна, если-бы таковая бы-
ла кемъ-либо найдена, то прошу до-
ставить въ г. Кутаисъ, дворянину 
'Геймуразѵ Чачава. Флигель - адъю-
тантъ князь ГЕОРГиЙ ШЕРВАШИ-
ДЗЕ. 1807 (3) 2. 

25% дешевле, нежели где-либо: 
90,000 коробокъ перьевъ отъ 20 к. до 80 и. 
за 144 штуки; 80,000 пеналовъ отъ 3 к.; 
90,000 карандашей и ручекъ отъ 1 к. до 5 
к.; 30,(ЮО етакановъ отъ 7 к.; 40,000 аам-
ковъ и нодносови. отъ 10 к.; 20,000 тарелѳкъ 
1-го сорта по 15 к.; 15,000 кусковъ мыла 
отъ 3 к. до 60 к.; 40,000 наръ носковъ и чу-
локъ отъ 25 к.; 20,000 иголокъ отъ 8 до 40 
к. сотни; 1,000 желез. кроватей отъ 6 до 40 
р.; 1,000 анг. револьверовъ отъ 4 р. и ружей 
отъ 20 р. до 120 р.; 2,000 аршпнъ кле-
енки отъ 50 кон. ар.; 10,001 ф. конфевтъ 
отъ 40 коп. фунтъ; 20,000 ф. крахмала Код-
мана по 17 к. ф. и 100,000 ф. самнѵо луч-
шаго выбора кяхтинсиихъ чаевъ, отъ 1 ^р. 
2 0 к. до 2 р. ф. безъ бумаги. В Ъ АииГЛиЙ-
СКО.МЪ МАГАЗИН'Ь. 135 (40) 33. 

ПРАВЛЕЕиЕ ПОТиЙСКАГО ОБЩЕСТВА 
БЗАИМНАГО КРЕДИТА 

доводить до всеобщаго сведения, 
что билеты Общества, выданные: за 
& 37, Ѳемистоклу Николаеву Авге-
рино 24 февраля 1876 г. на четыре-
ста рублей, 24 января 1879 г. на 
двести рублей, 31 декабря 1880 г. 
на сто нятьдесятъ рублей и 22 мая 
1880 г. на двести нятьдесятъ руб-
лей, и ОЕООАНУ НИКОЛАЕВУ 
АВГЕРИНО 22 мая 1880 г. за .V 
221 на шестьсотъ руб. заявлены 
украденными, и таковые по истече-
нии одного года со дня напечатания 
настоящей нубликации будутъ счи-
таться недействительными и обме-
нены новыми. Л? 7 (3) 3. 

Дозв ценз Тпфлиоъ, 6 июля 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначадьств. гражд. част, на Кавн., Лорисъ-Медия. улица, доагь ваз. Редавторъ-издатель вя. Д. Г. ЭРИСТОВЪ, 
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С А Д У 
Б О Л . Ъ XXи О Й 

1 1 И 1 1 и и Д 1 М и и и ^ и Ъ 
•ъ военной МУЗЫКОЙ и САЗАНДАРАМИ. Фейерверкъ, шаръ. За входъ: 
кавалеры и руб., дамы и маскн безплатно. 1813 1. 


