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ииМиЛ Г А З Е Т Ы : 

СЬ Д О С Т А В К О Ю И П Е Р Е С Ы Л К О Ю : ни 1875 
годъ и я городокихъ—11 руб. 50 коп., на пол-
года, б руб., для иногородныхъ на годъ—13 руб. 
ДА Ц ЛГОДИИ—7 р у б . 

ПЛАТА ЗА О Б Ъ Я В Л Е Ш Я : обыкновеннымъ 
шрпфтоиъ—'/< к о и - ;1П б У к Ѵи шрииФТОмъ двойной 
величины—'/*.- к о п - п т - 1-

Редакцтя газеты , ,Кавказт / 1 покорнейше про-
сить гг. сотрудниковъ и корреспондентовъ—при -
сылать своп сообшения написанными по возыож-
ЯЙСТЯ, разборчиво. 

ПОДПИСКА П Р И Н И М А Е Т С Я . 

ВЪ Т И Ф Л И С е — в ъ конторе редакции, въ доме 
ХатисОва, въ Сололакахъ, протпвъ губернскаго 

.уяТиЛ^ления. 

- П Е Т Е Р Б У Р Г А — в ъ газетной ввспедиции 
пеадрЭгргскаго почтамта. 

ВЪ В ^ Щ К В е — у книгопродавца Клачкова. 

иЯ ОБ Ь Н В Л Е Й Ш для н а п е ч а т а н а п р ѵ 
ъ конторе редакцш ежедневно. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Подписка на второе полугодие издания газеты «Кав-
казъ» съ 1-го июля настоящаго года но 1-е января 1876 
года продолжается. Цена газеты: съ доставкою въ ТИФ-
лисе—6 руб., а съ пересылкою въ другие города—7 р. 

Желающимъ получить газету за весь годъ выда-
ются все вышедшие №№. Цена съ пересылкою или до-
ставкою: городскимъ подписчикамъ—11 руб. 50 коп., а 
пногороднымъ—13 руб. сер. 

Въ редакции газеты ,,Кавка-зъи 

принимается подписка на сооруже-
ние въ г. Владикавказ^ памятника 
штабсъ-капитану Лико и рядовому 

и Архипу Осипову. Гг. иногородныхъ 
и просятъ адресовать свои пожертво-

вания въ г. ТИФЛИСЪ, въ редакцию 
шеты „Кавказъ" , Сололаки, домъ 
иатисова. 

С 0 Д Е Г Ж А и 1 и Е 
0»ициальная летопись . Выеочайшие приказы по 

иавказскому военному округу. Приказъ по управ-
иению Наместника Кавказскому. Правительственныя 
распоряжения. Судебный указатель . Кавказская л е -
топись. Телеграмма «Кавказа». Р а з я ы я известия, 
Ваутрениия известия. Внешния известия. Казенныя 
и частный объявления. Фельетонъ. 

О Ф Ж Д И А Л Ь Н А - Я М Т О П Й С Ь . 
ВЫСОЧАЙШИЕ ПРИКАЗЫ ПО КАВКАЗСКОМУ 

ВОЕННОМУ ОКРУГУ. 

Августа 12-го дня, въ Царскомъ Селе. 
Производится: въ сравнение съ сверстника-
ми: по Кавалерии: состоящий въ должности 
кдаютанта при Исправляющемъ должность 
ШШ)дуюицаго войсками Терской области, 

СВИТЫ. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маиоре 
Свистуиове, иирапорщикъ П - г о Драгунека-
го Северскаго Его Величества Короля Дат-
сваго полка Вырубовъ, въ Поручики, со 
старшинствомъ съ 27-го марта сего года п 
съ оставлениемъ въ той-же должности. НАЗ-
НАЧАЕТСЯ: ШИ Пехоте : Делопроизводитель Су-
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ОЗЕРО ГОКЧА. 

Гокчинское озеро, какъ одно изъ самыхъ 
обширныхъ въ Закавказскомъ крае, по оби-
лию въ немъ рыбы и значительному доходу 
приносимому казне, составляетъ после со-
дяныхъ вопей: Кульпинской и Нахичеван-
екой, самую видную казенную оброчную 
татью Эриванской губернии. Эготьгромад-
ллй природный водоемъ, простираясь въ 
ИИву иочти на 70 верстъ , а въ ширину 
въ некоторыхъ местахъ более 25 верстъ, 
уцобенъ, за редкимъ исключениемъ, на всемъ 
своеиъ пространстве для лова рыбы. 

Гокчинская Форель, по вкусу и безвредно-
му качеству, съ давнпхъ временъ славится 

, во всемъ Закавказскоиъ крае, и скупаемая 
^ рыбопромышленниками на самыхъ м&етахъ 
1 иова, имеетъ во всякое время года верный, 

т, е. установпвшийея сбытъ. Главные ама-
тёры этой рыбы, туземцы, не смотря на то, 
что привозимая въ городъ ТОФЛИСЪ ГОК-
чивская Форель и преизридно подчасъ 

1 аопахиваетъ, все-таки еъ большою охотою 
човуиаютъ ее. Въ Гокчпнскомъ озере, по 
Имуществу , водятся следуюици.ч породы 

1 .рыбъ: Форель трехъ видовъ, ишханъ, бах-
гегакуни, боджахъ и кармрахетъ, ко-

и гакъ (храмулия, бело-рыбыца, какъ ее назы-
| местные руссаие иооеленцы) а беглу-
! Замечательно, что въ озерЬ Гокча, 

Икъ а в ъ Женевскомъ озере , рыба, в ь осо-
и беваости порода Форели, смотря по време-

аааь года изменяетъ свой наружный 
Е0ДЪ, вследствие чего видоизменения этой 
"ороды рыбъ получили оеобыя назва-
ла, какъ отдельныя породы. Ловимый ве-
сною и летомъ видъ Форели называется 
туземцами ишханъ; рыба эта темно-сизаго 
Цвета, съ небольшими черными пятнами, 
миною встречается более десяти вершковъ, 
«лсо красноватое и очень хороииаго вкуса; 
'щханъ походитъ на лаксъ-Форель. Ишханъ 
«ияяетъ ц в е т ъ своихъ пятенъ; весною и 
«енью пятна принимаютъ красноватый 
йетъ, а зимою становятся черными; изме-
зевие цветовъ пятенъ этого вида Форели 
'лмечается во время образования въ этой 
рыбе икры и метания ея. Входящие изъ 

' озера въ речку Адияман-чай въ мае, июне и 
месацахъ въ небольшомъ количестве 

1">водьно крупные шиханы, нередко до 20 
'унтовъ весомъ, называются ябани; изъ 

И'са этой рыбы адияманцы приготовляютъ 
|5орошие копченые балыки. Настоящему ви-

Ч ишхана природа приготовила хитрую ло-
=ТШку между деревнями верхнимъ и ниж-
!а«ъ Адияманомъ. Ябани входитъ изъ 

хумской Сословно - Поземельной Коммпсии, 
состоящий по Армейской Пехоте Штабсъ-
Капитанъ Гребенщикояъ —Мпровымъ Посред-
ннкомъ Окумекаго участка Сухумскаго от-
дела, съ оставлениеиъ по Армейской Пе-
хоте . 

Августа 13-го дня, в ъ Царскомъ Селе. 
УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за болезнию: по 
Инвалиду: упраздненной инвалидной роты 
16-го Гренадерскаго Мингрельсваго Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
Даыитрия КОНСТАНТИНОВИЧА полка, Штабсъ-
Капитанъ Осиповъ, съ мундиромъ и съ 
ценсиономъ иолнаго оклада. 

О чинахъ гражданскихъ военнаго ведомства. 
Августа 10-го дня, въ Цирскомъ Селе. 

Производятся: за выслугу летъ: со стар-
шинствомъ: изъ Коллежскихъ Регистрато-
ровъ въ Губернские Секретари: Дел 'про-
изводитель по хозяйственной части ТИФ-
лисскаго местнаго кадроваго баталиона, 
Пайкинъ, съ 23 апреля 1875 г. ; Кан-
дидаты на классную должность: испра-
вляющие должность Делопроизводителей Уп-
равлений Уездныхъ Воинскихъ Начальни-
ковъ: въ Коллежсвие Регистраторы: Уржум-
скаго, Поповъ-, Троицваго, Харитоновъ-, 
иеправляющий должность Письмоводителя 
Кульджинсваго военно-временнаго полугос-
питаля, П о ч и т а л и н ъ , — в с е трое съ оста-
влениемъ в-ь техъ-же должностяхъ; со стггр-
шинствомъ: по ведомству Военно-Учебныхъ 
Заведений: изъ Губернскихъ въ Коллежские 
Секретари: исправляющий должность Воспи-
тателя, Учитель ТИФЛИССКОЙ Военной Про-
гимназии, Ивановъ, оъ 15 июня 1875 г. Ут-
вЕРждавтся: въ чиюь Губернскаго Секре-
таря: состоящий въ должности Учителя 
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ТИФЛИССКОЙ Военной Гпмназии, Козъминъ, 
съ 23-го июля- 1875 года. НАЗНАЧАЮТ-
СЯ: Военными Судьями Военно-Окруж-
ныхъ Судовъ: по ведимству Военно-Судно-
му: Военные Судьи Моенно Окружныхъ Су-
довъ: Киевскаго, Действительяый Стат-
ский Советникъ Коробчицъ — Кавказскаго; 
Кавказекаго, Статский Советникъ Мордви-
новъ—Киевекаго. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: 
по ведомству Военно-Медицинскому: окон-
чивший курсъ наукъ въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
Московскомъ университете, съ званиемъ 
лекаря, Можейко—въ Грозвенский воен-
ный госпиталь, Младшимъ Ординаторомъ. 

ВЫ С О Ч А Й Ш Е Е ПОВЕЛВНИЕ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 11-го оего августа, 
ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ: въ техъ 
войскахъ, въ которыхъ разрешено носить 
бороду, ни бороды, ни усовъ не Фабрить. 

ТИФЛИССКИЙ окружныЗ судъ, въ общемъ со бра-
нии членовъ суда 13 мая сего года, постановилъ: 
выдать свидетельство на право ходатайства по чу-
жимъ судебнымъ деламъ въ ТИФЛИССКОМЪ окруж-
номъ судЪ, въ качестве суда первой степени в въ 
томъ-же суде въ качестве апелляционной инстанции 
и во в с е х ъ мировыхъ учрежденияхъ ТИФЛИССКОЙ 
губернии губернскому секретарю Василию Михайло-
вичу Трубачову . 

озера въ речку Адияманъ-чай, чтобы по этой 
речке попасть въ другую—Айрпд;ка-чай для 
метания икры, а какъ вода изъ речки Ай-
риджа-чай низвергается въ Адияманъ-чай 
каскадомъ почти съ высоты более сажени, 
при падении образуя маленькое озррцо съ 
крутыми скалистыми берегами, то ябани 
по своей тяжести не можетъ сделать прыж-
ка и попасть в ь Айридж и-чай, остается въ 
озерце и делается невольною жертвою лов-
цовъ. Крупный видъ Форели, ловимой въ 
озере и вь реЧке Геодавбулагь-чай почти 
исключительно зимою называются бахтакъ 
и. отличается синеватынъ цветоаъ съ чер-
ными пятнами; мясо беловатое, жирное и 
вкусное. Бахтакъ , также какъ и ишханъ, 
менаетъ свой цветъ пятенъ. Форель гегаку-
ни исключительно ловится зимою въ реч-
кахъ: ииоваръ чае, Цаккаръ-чае, Агияманъ-
чае и Бчсаркечаръ-чае; гегакуни заходить 
изъ озера Гокча въ означенный речви для 
метания икры, такъ какъ въ это время года 
въ речи.-ахъ вода теплее чИмъ въ озере. 
Путешествие этой рыбы изъ озера вь реч-
ки довольно занимательно. Партии рыбъ, 
нередко въ 200 и более штукъ, подъ пред-
водительствомь большой рыбы почти въ 
оДинъ аршинъ длины, называемой караванъ-
баши (глава каравана) начиная съ поздняго 
вечера и всю ночь довольно медленно вхо-
дятъ въ речки и остаются вь нихъ до вос-
хода солнца следующаго дня; затемъ рыба 
начпнаеть играть на поверхности • воды, 
обратно двигаясь къ озеру. Во время дви-
женил гегакуни къ озеру, ловцы числомъ 
отъ 30 до 40 человекъ разными сетлми на-
кидываютъ играющую рыбу и часто въ одинъ 
разъ вытаскиваютъ по 15 и болИе штукъ 
на берегъ, гие ихъ потрошагъ, причемъ икру 
и молоки выбрасываютъ на. съедеяие чайкамъ, 
которыя въ это время большими стаями кру-
жатся въ воздухе. Выпотрошенную рыбу 
сотнями зашиваютъ въ чувалы, для отправ-
лен'^ на продажу. Ловъ гегакуни въ неко-
торыхъ речкахъ производится отъ устьевъ 
р е к ъ до известныхъ аестъ , въ которыхъ 
устроены запруды (банды). Въ речке Цак-
каръ-чае гегакуни исключительно ловится 
ночью, при зажженныхъ машалахъ или 
пучкахъ камыша, крючьями въ одну ИЛИ 
три лапы. Приведенный способъ лова рыбы 
иринятъ туземцами по той прпчине, что 
всякий другой способъ неприменимъ къ этой 
речке, такъ какъ тинистое и местами ка-
менистое дно ея содержитъ много водорос-
лей, да кроае того ' крутые берега речки не 
позволяютъ закидывать сетей. Видъ Форели 
боджахъ отличается мелкими красными пят-

ИИРИКАИЪ н о УИИРАВЛКШЮ ПАМЯТНИКА КА В -

КАЗСКАГО. 

Августа 22 дня 1875 года, въ Боржоме. 
НАЗНАЧАЕТСЯ: Помощнпкъ ревизора ТИФЛИС-
СКОЙ Контрольной палаты, Коллежский Ре-
гистраторъ Гречинский — исправляющимъ 
должность Делопроизводителя Vии класса 
Канцелярии Начальника Кавказскаго Почто-
ваго округа. УВОЛЬНЯЕТСЯ въотпускъ: Ахал-
цихский уездный врачъ, Титулярный Со-
ветникъ Юльский—въ губернии Киевскую, 
Варшавскую и Радомскую и въ гг. Москву и 
С.-Петербургъ, ва два месяца, съ сохра-
нениемъ содержания. 

П О Д П И С А Л ъ : Наместникъ Кавказский, Гене-
ралъ-Федьдцейхмейстеръ М И Х А И Л Ъ . 

Правительственныя распоряжения. 
3 А ч и с л Е н ы : Определениемъ общаго собрания 

деаартаментовъ ТИФЛИССКОЙ судебной ньлаты 9 июня 
сего года, губериский секретарь Вйсидий Курдю-
мовъ , въ число присяжныхъ поверенныхъ округа 
той-же палаты и внесеиъ въ установленный для сего 
списковъ. 

Опредъдениемъ общаго собрания департаментовъ 
той-же палаты, действительный студентъ Владимиръ 
Алекееевъ Диковъ, избравший местомъ жительства 
г о р . Владикавказъ, принятъ в ъ число присяжныхъ 
поверенныхъ по округу оной палаты, съ 9 июня 
сего года. 

Судебный указатель 
деламъ, назнач. въ слуш. въ угол. отд. 

ТИФЛ. окруж. суда, на сентябрь сего года: 
На 1-е число: о быв. квартирн. надз. Меср. Су-

киасове, обв. въ растрать взыскан, имъ съ Т И Ф Д . 

жит. подат., и объ Алек. Джапаридзе, обв. въ про-
живательстве по чуж. письменн. виду; на 3-е : объ 
Аб. Голубеве , обв. въ краже вещей у Геур . Ай-
рапетова и Коно Конанова; объ Ив. Лалиеве, обв. 
въ краже со взломомъ вещей у Елис. Шавровой. 

нами и редко достигаетъ 7 вершковъ дли-
ны. Боджахъ исключительно ловится въ 
октябре месяце въ т е х ъ заливахъ озера, 
где вода бываетъ повойнее. Въ самостоя-
тельности вида Форели боджахъ является 
некоторое соанение, по разногласию разска-
зовъ местныхъ жителей. Такъ , наприаеръ: 
туземцы говорятъ, что боджахъ есть моло-
даго возраста гегакуни, собирающаяся въ 
виде мельчайшихъ рьтбокъ въ несметномъ 
количестве въ заливахъ озера для дальний-
шаго роста. Русские-же поселенцы утверж-
даютъ, что боджахъ составляетъ особый 
МГИЛКИЙ видъ Форели. Последние оь'новыва-
ютъ свое .мнение на следующихъ Фактахъ: 
во 1-хъ, очень часто попадалась Форель-
боджахъ не более 4-хъ вершковъ съ икрою, 
чтб даеть право -предполагать, что эта ры 
ба сама мечетъ икру и самостоятельно мо-
жетъ размножать поколение своего вида. Во 
2-хь , замечено, что партии боджаха, встре-
чаясь в ь озере съ партиями гегакуни, пре-
следуются последними для пожарания, но 
боджахи изъ инстинкта самосохранения бы-
стро удаляются къ мелкимъ берегамь озера 
и прячутся отъ преследователей между ка-
меньями. Приведенный Фактъ также даетъ 
право думать, что боджахъ долженъ быть 
самостоятельный видъ Форели, иначе гегаку-
ни, по природному инстинкту, едва-ли стала-
бы истреблять свое молодое поколение. 
Мнение русскихъ рыболововъ относительно 
самостоятельности вида боджаха мы при-
знаемъ более вероятньшъ, такъ какъ рыбы 
этого вида ежегодно ловятся миллиовами и 
въ редкихъ случаяхъ попадаются более пя-
ти вершковъ, следовательно, если предполо-
жить, чго боджахи дети гегакуни, то есте-
ственно является вопросъ, почему гегакуни, 
ловимая ежегодно, и предъ аетааиемъ икры, и 
после оной въ такой громадной массе, не 
уменьшается; по крайней мере, въ продол-
жена! нашей жизчи въ Новобаязетскомъ 
уезде, мы не замечали этого, да и ни отъ 
кого не слышали. Порода когакъ ловится 
исишчительно летомъ, начиная съ июлн ме-
сяца; рыба эта сероватаго цвета, покрыта 
чешуею и цвЬтъ чешуи изменяется, пере-
ходя во время метания икры въ золотисто-
красноватый; она достигаетъ аршинной дли-
ны, мясо не вкусное и не жирное, вкусомъ 
напоминаетъ нашего судака. Когакъ ловит-
ся въ озерб и речке Адияманъ-чае; эта по-
рода рыбы пйг невкусному мясу не ува-
жается местными жителями, а вывозится 
въ соседние уезды на продажу, въ особен-
ности въ гор. Эривань, где эту дешевую 
рыбу солятъ въ прокъ п замою еднтъ съ 

Инструкция о порядке разсмотрения и 
решения споровъ, жалобъ и заявлений, 
возникающихъ при распределении еъ обла-
стяхъ Кубанской и Терской земель кпзачь-
ихъ, на основании положений, Высочайше 
утвержденныхъ: 21-го апреля 1869 г. о 
поземельномъ устройстве еъ казачьихъ 
войскахъ и 23-го апреля 1870 г. объ обез-
печении генераловъ, штабъ и оберъ-офице-
ровъ и клаасныхъ чиновниковъ Кубанскаго 

Терскаю казачьихъ войскъ. 
(Составлена во исполнение ст. 21 положения 23-го 
апреля 1870 г. и утверждена Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ 
ВЫСОЧЕСТВОМЪ Наместникомъ Кавказскимъ 22-го 
Февраля 1874 года). 

1. Споры, жалобы и заявления, возника-
ющее при распределевии въ области казачь-
ихъ вемель, на основании положений 21-го 
апреля 1869 г. и 23-го апреля 1870 г. , за 
исвлючениемъ делъ, подлежащихъ судебному 
разбирательству, разсаатриваются и окон-
чательно решаются въ общемъ присутствии 
областнаго правления, при непременномъ 
учаетии въ общемъ присутствии, въ качестве 
члена, управляющаго межевою частью 
областнаго правления. 

2. Станичныя общества, войсковые чи-
новники, семейства сихъ посл-Ьднихъ и 
церковные причты, коимъ отведены времен-
ными признаками въ пользование земли, обя-

особымъ аппетитомъ съ полбянымъ пло-
вомъ. Порода бшу (усачъ), небольшая рыб-
ка, редко более четырехъ вершковъ, спза-
го цвета , съ усиками. Мясо бшу совершен-
но походитъ на усача (у грузинъ мурца). 
Бшу ловится въ озере и речкахъ въ са-
момь незяачительномъ количестве и между 
местаымъ населениемъ не имеетъ почти ни-
какой цены; за то, пробираясь изъ озера 
въ реку Зангу и достигая до окрестностей 
гор. Эривани, становится у эриванцевъ цен 
ною рыбою. Видъ Форели "кармрахетъ по-
падается въ самомъ ограниченяомъ количе-
стве въ речкахъ. Рыба эта не такъ вкус-
на, какъ таковыя-же породы, встречаемый 
въ другихъ местностяхъ Закавказскаго 
края. Озерный ловъ рыбы всеми местными 
жителями производится большими неводами, 
нередко длиною въ несколько десятковъ са-
женъ. Невода опускаются въ озеро на лод-
кахъ на значительномъ разстоянии огъ бе-
рега, зѵгемъ въ продолжении несколькахъ 
часовъ ловцы медленно гянутъ неводъ къ 
берегу, наловленную рыбу выбираютъ изъ 
невода, иотрошатъ и складываюгъ въ чу-
валы. Часто Еленовские русские поселенцы 
въ озере ловятъ бахтакъ баграми, не смот-
ря на то, что этоТъ епособъ лова рыбы 
воспреиценъ закономъ, по той причине, что 
неудачно задетая багроаь рыба отъ рань 
скоро засыпаетъ. Въ заключение всего ска-
заннаго нами о Гокчинскомъ рыболовномъ 
промысле, не можемъ пройти молчаниемъ 
о нерациональномъ лове рыбы въ видахъ раз-
множения ея и невыгодности отдачи оной 
жителямъ приозерныхъ деревень въ откуп-
ное содержание. Все виды Форели Гокчин-
сваго озера ловятся во время метания ими 
икры; этотъ периодъ времени для невинныхъ 
обитателей озера является бичеаъ, исгреб-
ляющимъ, безвозвратно для будущаго по-
коления потребителей Гокчинской Форели, 
мирияды рыбъ еще въ зачаточномъ ихъ со-
стоянии. и1рпнимая-же в ъ соображение, что 
н и практике ловъ Говчимской Форе.ш неиз-
бежно долженъ производиться во время аета-
ния ею икры, такъ какъ въ другое время 
года въ речки почта не входитъ рыба, а въ 
озере хотя и много ея, но она ловите» въ 
самомъ незяачительномъ количестве, то, по 
нашему анению, въ видахъ разумной эконо-
мии размножения рыбы, следовало-бы уста-
новить льготные периоды воспрещения лова 
Форели отъ одного до 3-хъ ли-.тъ, такъ какъ ' 
замечено, что 3-хъ-годовалая Гокчинская 
Форель легко проходитъ въ крылья невода, ' 
ловъ-:ке рыбы молодаго возраста воспре-
щенъ закономъ. Медленный росгъ Форели 

заны, въ случае вакихъ-либо на это неудо-
вольствий, предъявлять письменно жалобу 
начальнику области, не позже однакоже какъ 
до истечения тридцати одного дня после 
сделаннаю землемеромъ отвода границъ 
въ натуре. 

3. По мер в поступления сихъ жалобъ 
управляющий межевою частью, составивъ 
всемъ имъ сппсокъ, вноситъ таковой въ 
областное правление со всеми имеющи-
мися въ межевой части сведепиями по де-
ламъ. 

4. Областное правление, получивъ спи-
сокъ епорамъ, жалобамъ и заявлениямъ, 
определяетъ въ особомъ своемъ заседании 
срокъ для слушания и разбора важдаго 
дела. 

5. Но деламъ, требующамъ поверви так-
сационныхъ данныхъ и хозяйственвыхъ со-
ображений, даетъ объяснение такеаторъ ме-
жевой части. 

6. По деламъ, касающимся станичныхъ 
обществъ и лицъ, находящихся подъ опе-
кою, объяснение можетъ давать начальникъ 
уЬзда (округа). 

Примечание. Словесныя заавления уезд-
наго (окружнаго) начальника и таксатора 
вносятся въ протоколъ секретаремъ област-
наго правления (ср. § 26). 

7. Докладъ общему присутствию дбла 
ведется управляющамъ межевою частию. 

8 . Заинтересованный въ деле лица и об-
щества уведомляются о дне доклада особы-
ми повестками, посылаемыми чрезъ уВзд-
ныя (окружныя) управления. 

Примечание. Офицерамъ и ихъ семей-
ствамъ повестки должны быть посылаемы 
въ правления т е х ъ станицъ, при которыхъ 
место жительства вызываемыхъ по спи-
скачъ значится. 

9. Повестки посылаются столь заблаго-
временно, чтобы вызываемое лицо могло 
воспользоваться общеустановленнымъ по-
верстныиъ ерокомъ. 

10. Повестки вручаются самому вызы-
ваемому лицу, а въ случае его отсутствия 
поверенному, или кому-либо изъ его семей-
ства. 

11. Въ случае отказа въ принятии по-
вестки, или неотыскания лица, обязаИнаго 
принять оную, таковая прибивается въ 
станичномъ правленип на видномъ месте, 
о чемъ делается оговорка во второмъ эк-

главнымъ образомъ можетъ происходить 
отъ того, что озеро Гокча совершенно час-
то и въ немъ весьма мало растительныхъ и 
животныхъ организмовъ. Само собою раз-
умеется, что для охраны въ воспрещен-
ное время лова рыбы какъ въ озере, такъ 
и въ речкахъ, въ него впадающахъ, при-
дется иметь караульныхъ, но на содержа-
ние ихъ не потребуется большой суммы, а 
она, во. всякомъ случае, вернется съ значи-
тельныаъ избыткомъ. 

Въ настоящемъ году, какъ и въ прош-
лыхъ годахъ, свободный ловъ рыбы въ озер-
ныхъ участкахъ предоставленъ на одинъ 
годъ жателяаъ приозерныхъ деревень за 
самую незначительную оброчную плату. На-
пример ь, Адияманский участ^къ отданъ жл-
телямъ по контракту за 600 рублей, а уча-
стокъ этотъ перепроданъ адияманцами ново-
баязетцамъ за 1 ,200 рублей. Не ясно-ли, 
что отдача праозерпыхъ участковъ ли ва 
рыбы въ раионахъ земель, находящихся в ъ 
пользовании жителей надь-озерныхъ дере-
вень, приносит ь убытка. Вообще говоря, со 
времени предоставления права лова рыбы 
жителямъ приозерныхъ деревень, никто изъ 
нихъ, кроме Еленовцевь, не ловить ее, не 
имея средствъ для заготовления снастей, а 
сейчасъ-же по заключении контракта, пере-
даетъ свое право лова горожанамъ за вью-
щую плату, покупая за дорогую цену для 
собственнаго употребления у горожанъ пере-
проданную имъ рыбу. Такъ какъ отдача при-
озерныхъ участковъ рыбы жителямъ для соб-
ственнаго потребления и продажи, не достига-
етъ иной цели, какъ частной торговли между 
крестьянами и горожанами,то мы повторяемъ, 
что было-бы гор издо рапиональнее отдавать 
на будущее время озерные участки съ реч-
ками для лова рыбы съ торговъ; мера эта 
если не утроить, то наверное, удвоить 
получаемый ныне отъ Гокчянскаго рыбиаго 
промысла доходъ; это очевидно изъ того, 
что горожане сь жадностью откуааютъ у 
крестьянъ приозерныхъ деревень ихъ рыбо-
ловные участки, платя имъ далеко превос-
ходящия контрактный цены (*). 

Я. Пауль. 

( * ) Дополнениемъ къ вопросу о способе ловли 
рыбы на Гокчинскомъ озере могли-бы служить 
статьи г. А . Оверина, п о м е щ е н н ы я в ъ Кавказскомъ 
Календаре за 1858 г . подъ заглавиями: «Несколько 
словъ о ловле и с у ш к е р ы б ы н а Гокчинскомъ озере<, 
и <0 циркудяции водъ Гокчинскаго озера». 

Ред. 
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зеипляре повестки. 
12. Въ повестке указываются годъ, число 

и чась доклада дела и нредметъ спора, 
а также предупреждаются вызываемые, 
что въ случае ихъ неявки дело будетъ 
докладываться въ ихъ отсутствие п за-
темъ вторичному пересмотру подлежать не 
будетъ. 

* 13. Повестки пишутся въ двухъ экзем-
плярахъ, изъ кояхъ одинъ вручается вы-
зываемому лицу, а другой, за подписью 
получившаго повестку, возвращается для 
приложенГя къ делу. 

14. Одновременно съ посылкою повестки, 
о дне доклада припечатывается въ област-
ныхъ ведомостяхъ. 

15. Въ т е х ъ случаяхъ, когда одною изъ 
спорящихъ сторонъ является станичное об-
щество, таковое обязано назначить, для 
разлпчныхъ объяснений въ общемъ прпсут-
ствии областнаго правления при разборе де-
ла, отъ 2 до 6 человекъ выборныхъ, снаб-
дивъ ихъ общественными приговорами въ 
установленвомъ порядке. 

{Оконч. будетъ). 

Тифлисское почтовое управление доводитъ 
до сведения публики, что въ объявленип 
его, напечатанвомъ въ № 79 газеты «Кав-
казъ» вкралась следующая описка; въ томъ 
объявлении сказано, что корреспонденцию, 
отправляемую летомъ изъ Тифлиса въ Ѳе-
одосию, Ялту, Севастополь и Одессу, необ-
ходимо подавать здесь на почту по средамъ, 
съ 8 часовъ утра до 1 часа по полудни и 
съ 5 до 7 часовъ вечера; следовало-же 
написать: по четвергамъ, в ь те-же часы. 

Посему гг. корреспонденты приглашаются 
подавать означенную свою корресподенцию 
въ ТИ Ф Л И С С К О М Ъ почтовомъ управлении не 
по средамъ, а ио четвергамъ, въ указанное 
выше время. 

К А В К А З О М Я Л В Т О И Ш С Ь . 
Вчера, 26-го августа, в ь день Коронова-

и и я И х ъ И М О Е Р А Т О Р С К И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ Г о -

С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А И Г О С У Д А Р Ы н и 

И м п Е Р АТ РИ ц ы, в ь Сионскомъ Каѳедраль-
номъ Соборе, по окончании Божественной 
литургии, совершено было благодарственное 
Господу Богу молебствие. 

опыты; они представляютъ собою резуль-
таты наблюдений многихъ предшествовав-
шихъ поколений и, следовательно, иногда 
достаточно применить къ нимъ выводы со-
временной науки, чтобы они сделались бо-
лее соответствующими местнымъ условиямъ. 
Не ознакомившись съ местными особенно-
стями, не имеи возможности воспользовать-
ся результатами, добытыми местной прак-
тикой, новый предприниматель становится 
въ затруднительное положение при органи-
зации и ведении хозяйства, даже при совер-
шенномъ обладанип общими теоретическими 
познаниями. Породы местнаго рогатаго ско-
та , буйволовъ, лошадей, верблюдовъ, овецъ 
н другихъ домашнихъ животныхъ, а также 
местные сорты плодовыхъ деревьевъ, ого-
родныхъ и полевыхъ растений не приведе-
ны еще въ известность. Некоторыя изъ 
этихъ породъ или сортовъ не лишены до-
стоинствъ, кои могутъ быть значительно 
улучшены путемъ рационаиьнаго подбора; 
другие-же представляютъ такие крупные не-
достатки, что выгоднее было-бы ихъ совер-
шенно исключить пзъ культуры, заменивъ 
более облагороженным», более соответ-
ствующими делямъ хозяйства. 

Въ разныхъ местахъ кран имеются уже 
хозяйства, организованныя на рациональ-
ныхъ началахъ, въ которыхъ установив-
шаяся система и порядки приняты или вы-
работаны большею частию после многихъ 
опытовъ и изследований. Добытый въ этихъ 
хозяйствахъ наблюдения могли-бы избавить 

но близнецы) пмевуемыя «Илья» ( 2 ) ; на од-
ной пзъ этихъ гор-ь, на воеточной стороне 
ея находится нагорный храмъ въ честь св. 
пророка Ильи. У здешнихъ окрестныхъ жи-
телей—кахетинскихъ грузинъ почему-то со-
хранилось предание, будто-бы св. пророкъ 
Илья, въ последнее время предъ вознесе-
ниеиъ своимъ на небо, жпль на этой горе, 
въ пеицере,—где ныне маленькая церковь. 
Местные-же жители, отставные русские по-
селяне и вообще здешние старожилы уверя-
ю г ь , что грузины напрасно и неправильно 
•риобрелп себ'В право пользоваться этою 
церковью, что и саман церковь устроена 
трудами и стараниями нижнихъ чоновъ 
квартировавшихъ здесь иолковъ;такъ, одинъ 
изъ старояшловъ уверяетъ , что когда здесь 
квартировалъ иииирванский полкъ,то одинъ изъ 
нижнихъ чиновъ этого полка случайно на-
шелъ на этой горе образъ пророка Ильи, 
где въ последствии «Ширванцами» съ уча-
сгиемъ местныхъ жителей устроена и цер-
ковь. Вотъ именно на эти горы ежегодно 
собирается народъ изъ всехъ окрестныхъ 
местноетей и даже чуть-ли не со всей Ка-

скота и земледельческпхъ работъ; время 
цветения известныхъ растений п время опа-
дения лиетьевъ; время созревания возделы-
ваемыхъ растений. Влажность или сухость 
воздуха, обилие п расаределение метеори-
ческихъ осадковъ; ветры, грозы и пр. Усло-
вия, оказывающия особенное влияние на 
урожайность или качество продуктовъ; за 
мечательные урожайные и неурожайные го-
ды. Общия замечания относительно влииния 
климата на хозяйство, а также на здоровье 
человека и животпыхъ. 

Флора и фауна страны. 
Народонаселение и хозяйственный быть. 

Общее число жителей. Отношение числа жи-
телей къ пространству; места наибольшей 
и наименьшей населенности. Раздсление яш-
телей но племевааъ и влияние племянныхъ 
условий на хозяйство. Разделение но заня-
тиямъ, на земледельцевъ, прозиышленниковъ 
п торговцевъ; расиоложенныя въ аестности 
войска, чиновничество п пр. Сословия и пле-
мена, составляющая собственно классъ зем-
ледельчеекий. Захожий рабочий классъ и-уходъ 
на заработки въ другия местности. 

Физическое и нравственное состояние 
земледельческаго населения. Здоровье, кре-
пость силъ, сносливость, энергия, господ-
ству юиция болезни п пр. Религия, пред-
разсудки, суеверия, игры, увеселения, господ-
ствуюиция хорошия черты нравственности и 
пороки, добросовестность въ исполненип до-
говоровъ, смышленость, образованность, 
распространение грамотности, восприимчи-

вачинаюицихъ сельскихъ хозяевъ отъ пробъ, ^ вость къ введению улучшений. 

З А Д А Ч И П 
предлагаемый Кавказскимъ Обществомъ Сель-
скаго Хозяйства на конкурсъ, по случаю 

празднования 25-тилетняго юбилея. 
иV. 

Хозяйственно-статистическое описание ка-
кой-либо губернии, области или отдель-
наго округа на Навказе и за Кавказомъ. 

Не смотря ва сущ^ствуюиция уже общия 
описания Кавказа и Закавказья, или некото-
рыхъ отдельныхъ частей его въ сельско-
хозяйствевномъ отношении, Кавказский и 
Закавказский край до-сихъ-поръ еще пред-
ставляетъ страну мало изследованную по 
части естествеаныхъ богатствъ и характера 
и состояния производительности. Здесь есть 
еще значительаыя пространства, лишенныя, 
вследствие отсутствия орошения, всякой рас-
тительности, кои ждутъ только применения 
капитала, искусства и труда человека, что-
бы обратиться въ места, покрытый роскош-
ными и производительными угодьями. Между 
темъ не все въ крае безплодныя простран-
ства, способный къ культуре, приведены въ 
пзвестность, а самые вопросы о томъ, что-
бы сделать эти местности плодородными, 
почти еще не тронуты. Въ виду оживления 
сельскохозяйственной промышленности въ 
крае, ощущается потребность въ собрании 
сведений по сему предмету. 

Что касается месть уже обработывае-
мыхъ, то производительность ихъ, за малы-
ми исключенияхи, такъ ничтожна, что они 
едва въ состоянип доставлять средства для 
удовлетворена самыхъ скромныхъ потреб-
ностей населения, и потому необходимо 
разъяснение причинъ такой малой произво-
дительности и указание способовъ улучшения 
технической стороны нашего сельскаго хо-
зяйства, съ целыо возвышения производи-
тельности находящихся иодъ культурою 
пространствъ. 

Закавказский край представляетъ значи-
тельное разнообразие местностей съ отли-
чительными особенностями климата, почвъ, 
экономпческаго подоженин и пр. Одна тер-
ритория отличается постоянною влажностью 
воздуха, равномерною и высокою темпера-
турою въ течение года, отсутствиемъ по-
рывистыхъ ветровъ, обилиемъ местъ зарос-
шихъ лееомъ, колючимъ кустарникомъ и 
трудно искоренамыма папоротниками и не-
достаткомъ местъ, разработанныхъ для сель-
скохозяйственная) производства, редкимь, 
безпечньшь населениемъ и пр.; другая пред-
ставляетъ условия, положительно иротивопо 
ложныя приведенным-^ при томъ резкия 
разнообразия въ климате, почве и другихъ 
усдовияхи представляются нередво на са-
мыхъ близкихъ разстоянияхъ. Знакомство 
съ этими условиями должно служить основа-
ниеаъ рациональнаго сельскаго хозяйства, 
но до-сихъ-поръ чувствуется значительный 
пробель и въ этомъ отношении: мы пмеемъ 
весьма ограниченное число очерковъ эконо 
мическихъ условий отдельныхъ частей края 
и нельзя не желать увеличенил литературы 
по этому предмету. 

Самые приемы, употребляемые местными 
земледельцами, ири всемъ Своемъ несовер-
шенств иѴ, Услуживаюгъ изучения СО сторо-
ны бл.игоразѵмнаго предиринйииателя, ибо 
въ своем ь основании имеютъ часто вековые 

(•) См. № 98 «Кавказа». 

сопряженныхъ съ уоытками, и предохра-
нить отъ рискованныхъ предириятий; между 
темъ подобный драгоценныя иаблюдения ос-
таются подъ спудомъ и каждый новый пред-
приниматель, по недостаточному знакомству 
съ местными условиями и по неимению опы-
та, принужденъ пройти рядъ неудачныхъ 
пробъ и потерять напрасно часть своего 
капитала и времеви, прежде чемъ ему удаст-
ся выработать систему, вполне соответ-
ствующую местнымъ условиямъ, вполне ра-
ционалыиую и наиболее выгодную. 

Статистичеекия данныя, относящияся до 
различныхъ отраслей сельскаго хозяйства 
и промышленности, имеють громадное зна-
чение какъ дин администрации и различныхъ 
научныхъ соображений и выводовъ, такъ и 
для самихъ хозяевъ, при извеетной иодго-
товке и уменыи пользоваться ими. К ъ со-
жалению, мы до-сихъ-поръ не имеемъ пол-
ныхъ статистическихъ дапныхъ по каждой 
отрасли хозяйства въ отдельныхъ частяхъ 
края, совершенная достоверность коихъ не 
подлежала-бы сомнению. Но во всякомъ слу-
чае пмеются некоторыя числовыя статисти-
ческия показания, имеющия свое значяние, и 
желательно, чтобы подобнаго рода данныя 
были сгруппированны, на сколько возможно 
проверены, подвергнуты критической оцен-
ке, еъ указаниемъ откуда каждое числовое 
показание заимствовано, или на чемъ осно-
ваны приводимыя циФры, и къ какому вре-
мени оне относятся. 

Знакомство съ состояниемъ хозяйства въ 
крае и съ сельскохозяйственными условия-
ми онаго Кавказское Общество Сельскаго 
Хозяйства всегда считало веобходимымъ для 
направления своей деятельности. Въ среде 
его былъ образованъ статистический коли-
тетъ, были попытки собирания статистиче-
скихъ данныхъ, составлялись инструкции и 
программы для статистическихъ изеледова-
ний разныхъ местностей края и уже имеет-
ся несколько описаний отдедьныхъ местно-
стей въ сельскохозяйственномь отношении, 
составленныхъ членами Общества. Хотя не-
который изъ этихъ опислний могутъ быть 
поставлены за образецъ въ некоторыхъ 
отношенияхъ, но по большей части сообща-
емый въ нихъ сведе.йя уже устарели или 
неполны въ иныхъ отношенияхъ. Во вся-
комъ случае, для того чтобы иметь возмож-
но полную картину современнаго состояния 
сельскаго хозяйства въ крае , для более об-
стоятельнаго ознакомления съ экономически-
ми условиями, онаго, необходимо иметь воз-
можно ббльшее число хозяйственно-стаги-
стическихъ описаний отдельныхъ местностей 
и самый лучший путь къ достижению этого 
для Кавказскаго Общества представляется 
въ назначении конкур'совъ по этому предме-
ту. Въ хозяйственно-статистическомъ оии-
сании какой-либо губернии, области или от-
дельнаго округа на Кавказе ИЛИ за Кавка-
зомъ, представляемомь въ ответъ на пред-
лагаемый въ настоящее время конкурсъ, 
должно быть обращено внимание на следую-
щие пункты: 

Топографическое и географическое опи-
сание местности. Общий характеръ мест-
ности, рельеФъ пли наружный видъ земли 
описываемой территории и сопредельныхъ 
местностей, съ объяснениемъ влияния этихъ 
условий на климатъ и хозяйственныя отноше-
ния. Пространство, занимаемое местностью, 
адмииистративное деление, количество земли 
по уЬздамъ: пахатной, подъ садами, вино 
градниками, тутовыми плантацинмп, огоро-
дами, не входящими въ сево-оборотъ куль 
турными растениями, покосами, пастьбищами 
замшами или лЬтнимн, лесаши, пустошами 
болотами, количество земли невозделанной 
по темъ или другимъ условиямь, ни удобной 
къ кули.турЬ и количество неудобной земли. 

Геологическое описание местности. Поч-
ва, подиочаа, влияние ихь на растительность. 
Минеральный богатства. 

Гидрографическое описание. Реки, судо-
ходный, силавныя, речки, ключи, болота, 
озера. Влияние, оказываемое на хозяйство 
естественным'!» распредблениемъ водъ. Ис-
кусственный гидротехаическия сооружеаия, 
заируды, колодцы, водохранилища, системы 
иррнгации и пр. 

Климатологическое описание. Крайности 
холода п тепла, средняя температура года 
ц каждаго мизсмца въ особенности. Продол-
жительность периода произрастания, пастьбы 

Экономический бытъ. Число крупныхъвла-
дельцевъ, занимающихся хозяйствомь; спо-
собы управления крупными имениями, раз-
меры ихъ и пр. Способы ведении хозяйства 
у крестьянъ, казаковъ или пнородцевъ по 
племенамъ. Общинное или участковое владе-
ние. Влияние освобождения крестьянъ на хо-
зяйство бывшпхъ владельцевъ п . самихъ 
освобожденныхъ. Движение поземельной соб-
ственности. Какъ часты продажи недвижи-
мыхъ имуществъ, крупныхъ или мелкнхъ? 
Ородажныя цевы на земли. Округлость или 
черезполосносгь дачъ. Обезпеченность вла-
дения; арендный условия и цены. 

Поземельные налоги и повинности. Коли-
чество рабочпхъ рукъ. Гирпливъ и отливъ 
рабочаго класса. Влияние Фабричной или за-
водской промышленности. Плата годовая, 
месячная, подённая, издельная. Количество 
рукъ, потребное для известныхъ работъ и 
ихъ стоимость. Распространение земледЬль-
ческихъ машинъ и улучшенныхъ орудий. 
Определение достоинства местныхъ или вве-
денныхъ орудий, способовъ обработки и ха-
рактера ведения работъ. Размеры селений 
и ихъ распределение; выгодно-ли они рас-
положены для ведения земледельческихъ ра-
ботъ? Раеположение усадьбъ. Жилища, пи-
ща, одежда, домашняя утварь, отопление, 
оовещевие. Стоимость содержания семьи. 
ОЗщия замЧичаииии о разиаерахъ потребностей 
и зажиточности земледельческаго населения. 
Денежный средства, уеловия займовъ, ссудо-
сберегательныя учреждения. Кабаки, духаны. 
Обезиечение продовольствия. Местные рын-
ки, ярмарки, базары. Торговые пункты, вне 
края, къ которымъ направляются т е ИЛИ 
другия изъ местныхъ произведений. Другия 
местности, снабжающия край своими произ-
ведениями. Способы сбыта. Закупаются-ли 
произведения ва дому пли вывозятся на ба-
зары и т . д.?Количество произведений сель-
скаго хозяйства, переработываемыхъ мест-
ными Фабриками и заводами. Городские по-
требители. Состояние путей сообщения; пе 
ревозочныя средства; стоимость перевозки. 

(Продолж. будетъ). 

хетии на поклонение се. образу пророка 
Ильи, ко дню, празднуемому церковью и 
народомъ, т. е. къ 20 июля каждаго года. 
Въ текущемъ году, еще за три дня до на-
стунления праздника (т . е. 20 июля), имен-
но 17 числа зурначи, прибывшие изъ Сиг-
наха возвестили о приближении храмоваго, 
вернее сказать, народнаго праздника. Въ 
продолжении трехъ дней народъ все стекался 
къ горамъ, кто какъ могъ: и пешкомъ, и 
верхомъ, и въ экипажахъ, на арбахъ гру-
зинскихъ съ балдахиномь. Мы, конечно, 
бывали на этичь горахъ и до ираздниковъ; 
огромная пустыня, называемая «Ширак-
екая степь», на которой, какъ сахарныя 
головы, возвышаются горы «Ильи», всегда 
бывала пустою, никогда ничего не говорила 
воображению и отличалась особенною монотон-
ностью; когда-же 19 июля, накануне праздника, 
мы подъезжали къ горамъ, то не могли узнать 
эту местность—такъ она была оживлена 
народомъ; поднявшись на гору и ставъ на 
высшую точку, глазамъ нашимъ открылось 
прекрасное зрелище: со всехъ сторонъ 
длинными вереницами стекались богомоль-
цы неся свои леиты для принесевия ихъ 
въ 'жертву Богу; гамъ и сямъ раскинуты, 
где палатки, а где шалаши самой разно-
образной Формы и величины, къ которымъ 
примыкали одетые по праздничному мужчи-
ны и женщины, барышни-невесты и жени-
хи. Бродя то туда, то сюда и любуясь 
прекрасною картиною этою, мы ае за-
метили, какъ день склонился къ вече-
ру: стало темно и тысячи огней разноцвет-
ныхъ Фонарей ясно освещали местность, а 
неумолкавшие до поздней ночи и даже до 
утра звуки зурны и песни самыхъ разно-
образных!, мотивовъ далеко уноеили внима-

ние слушателя Я не вытерпе.иъ и подо-
шелъ къ одному кружку кутилъ, где не 
безъ удовольствия выслушалъ распеваемые 
однимъ молодымъ парнемь подъ тары, 
романичеекие стихи, не лишенные интереса 
и смысла: 

«Яд ^оотЪ-дг^рѵи ИдБЬ Ь ь Ъ ^ Ь ^ — 
«йьгоь^ ВдЗЬь ЬоЬьй-дгэЬь, 
«(чЬявЬф аэоявЬсо Ььодз-дЭг^таоо 
«^ЭоЕ^ьЬ ^ьгэЭооо ^ ь ^ й о ^ Ь ь » ! . . . . 

Иереводъ: Я читаю на образе твоемъ, 
Какую-то особенную радость, 
Что-то особенно идеальное, 
Священнымъ перомъ начертан-

ное. .. 
А въ другомъ месте, подъ грузинскою 

арбою лежалъ больной, вокругъ котораго 
сидели за ужиномъ родные его и пвли хо-

Намъ сообщаютъ изъ Кутаиса, что 3.Г(| 
сего августа былъ тамъ данъ русско-гру. 
зинский спектакль въ пользу Кутаиссвои) ! 
армянской девичьей школы. Въ епектащ 
участвовали, кроме армянъ, русские и 
зины. Были съиграны две пиесы на ру, 
скомъ языке и одна на грузинскомъ. Сп'еЕ 
такль прошелъ такъ удачно, что по окна, 
чании его мвогие изъ посетителей про(яц0 
любителей повторить его въ непродолжц. 
тельномъ времени. Въ материальномъ отно-
шении спектакль далъ удовлетворительный 
результата . Поэтому попечительство уц0. 
мянутой школы, заявляя искреннюю благо-
дарность всемъ участвовавшимъ въ спев, 
такле, долгомъ считаетъ представить крат, 
кий отчетъ по спектаклю: отъ продажи ба-
летовъ поступило 252 руб. и пожертвовавии 
отъ частныхъ лицъ—17 руб . , всего 2® 
руб.; взрасходовано по устройству спектац. 
ля 62 руб. 15 коп. (подробный отчетъ о 
приходи и расходе раземотренъ въ прц-
сугствии члеаовъ попечительства и уча. 
ствоьавшихъ). З а исключениемъ расходовг 
чистаго дохода осталось 206 руб. 85 воц„ 
которые и сданы казначею означенной цщи. 
лы. 

И з ъ разосланнаго дирекциею ТиФлиссва-
го театра объявления узнаемъ, что нмтоц. 
щие антрепренеры нашей сцены, гг. 'Гш,. 
ла и Сиени, открыли подписку на абонемеаты 
итальянской оперы: 

Одного по втог>никамъ на 21 представ!. 
Другаго по средамъ на 21 — 
и третьяго по пятницам ь на 22 — 
Представления на эти абонементы внчиут-

ся съ 2, 3 и 5 сентября, при ч«яъ ц-бны 
аестамъ въ театре, какъ для абонир^щдх-
ся, такъ и для неабонирующихс.и обывдо-
венныя, прошлогодаия, т. е. ложи: литер, 
ныя по 10 р.; съ № 4 по № 18 ио 8 р, 
№ № 1, 2, 3, 18, 19 и 20 по 7 р. Кресм 
иерваго ряда по 3 р., втораго и третьяго 
по 2 р . , четвергаго и пягаго по 1 р. оОн. 
и стулья по 1 р. Деньги за абонвр/евд 
мЬста, по числу представлений, вчоелтва 
при еамой подписка на абонеменгъ. 

Намь сообщаютъ следуюицее: 
Въ пятницу, 22-го августа, въ 8 часовъ 

утра, въ ТИФЛИССКОМЪ вокзале железной до-
роги случилось трудно даже найти вы-
ражение случилось то, что требуетъ глас-
ности не только на Кавказе, но и во всей 
православной России. 

Съ первымь звонкомъ, пригласившимъ 
пассажировъ занять въ вагонахъ -места 
свои, членъ святейшаго правительствую-
щаго синода, экзархъ Грузии Евсевий, архи-
епископъ Карталинский и Кахетинский про-
силъ указать ему место 1-го класса. иио 
иряказанию одного изъ железно-дорожныхъ 
чиновъ, были отперты дверцы вагона и 
его высокопреосвященство воше.тъ въ ука-
занный ему отдельный, пустой купе. — Ми-
нуть пять спустя, когда все разместились, 
какая-то дама подошла къ его высокопрео 
священству и требовала, чтобъ онъ вышелъ, 
такъ какъ на дверцахъ написано: «помеще-
ние для дамъ». 

«Я не счмъ выбралъ место; меня ввёлъ 
сюда здешний распорядитель»—спокойно от-
ветилъ высокопреосвященный — «Вы види-
те, что на дверяхъ написано: «помешение 
для дамъ»; следовательно, это место не для 
васъ».—«Сударыня, обратитесь къ началь-
нику поезда, указавшему мне это место».— 
«ЗачЬмъ мне къ кому-либо обращаться»—про-
должала съ озлобленнымъ на лице выраже-
ниемъ дама, указывая на надпись; «я боль-
ная женщина, не могу сидеть еъ другими, 
и имею право занять это купе». 

Высокопреосвященный тотчасъ вышелъ и 
иереселъ въ купе наиротпвъ, уступленный 
ему сидевшимъ тамъ начальникоиъ штаба, 
генералъ-маиоромъ Павловымъ. 

Считаемъ долгомъ обратить внимааие ча-
тателей на новое росписание часовъ движ--
ния пассажирскихь поездовъ ЦОТИ-ТИФИИС 
ской железной дороги съ 1-го сентября се-
го года, такъ какъ помянутое росписааие, 
помещенное въ отделе частныхъ обияые-
ний, можетъ пройти незамеченными 

ПО НОВОМУ РОСПИСАНиЮ изъ Тиф-
лиса поездъ утренний (№ 2-Й) будетъоти-
дить въ 9 ч. 36 минутъ, а вечерний (№ 8 
В'Ь 4 ч. м. -ио полудня. Щй^Дщ 
поезде (№ прИгодитъ въ 10 ч. » 
вочи и (№ 1 ) въ 7 ч. 24 м. утра . Ч1'^ 

Газета «Русский Миръ» при № 135 оп 
19 августа разослала своимъ подписчикам 
карту Герцеговины, Воснии и Черногории въ 
масштабе 25 верстъ въ анг. дюйме. Пол-
ная карта значительно облегчаетъ чтеаие 
известий о настоящемъ герцеговинскоп 
возстании. 

ромъ: 

(Хоръ) 

Ььйь .̂... |р>.... !<*>•.... 
Переводъ: «Святой, славный Илья! 

К ъ тебе молиться собралися, 
Да пошли ты съ нами 
Тобою избранный — благосло-

венный путь. 
Т у т ъ вдругъ откуда-то хлынула масса на-

рода, и я, еамъ не зная какъ, очутился возле 
духановъ (изъ шалашей, на скорую руку 
устроенныхъ), где солдаты распевали: 

«Внизъ по матушке, по Волге»... 

Долго я бродилъ то здесь, то тамъ; на-
слушался и насмотрелся разныхъ раз-
ностей; наконецъ я вышелъ изъ толпы, ото-
шелъ вдаль и, подойдя къ одному кустарни-
ку, я прилегъ, поднявъ голову на правую 
руку и устремивъ глаза къ небу. Скоро, 
кажется, я заснулъ и виделъ сонъ, во 
былъ-ли это въеамомъ деле сонъ, или я меч-
т^лъ на яву —не знаю, но помню, что я какъ 
будто говорилъ следующия слова поэта: С3)-

«Тотъ не беденъ, кто съ сумою 
«Отъ окна къ окну пдетъ, 
«ии съ протянутою рукою 
«Песню Лазиря поетъ. 
«Беденъ тотъ, кто все выноситъ, 
«И уа'ретъ сто разъ скорей, 
«Чемъ даяния поароситъ 
«У безчувственныхъ людей.... 

Колхидецъ. 
Уроч. Цар . Колодцы. 
22 июля 1875 года. 

Въ «Кубанскихъ областныхъ Ведомостахи' 
напечатана следующая телеграмма: 

Ростовь на Дону, 14-го августа. Г-я; на-
чальнику области. Имею честь довести ва-
шему превосходительству, что съ однншдаа' 
таго августа открыто правильное движете 
по всей линии Ростово владикавказской же-
лезной дороги, съ принятиемъ иассажироиь 
и грузовъ на общемъ основании. Управляю-
щий Верховский. 

Б А Л А Н С Ъ . 
Одзисскаго ссудо-сберегательнаго 
ицества, съ 1 января по 1 июля 1815 года 
(Основано 21 марта 1874 года, нра 
учредителе съ займомъ 1,500 р. а 116 чле ' г - 60 коо-. 
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, ! 
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нахъ съ капптал;имъ въ 690 р. 
всего 2 ,190 р. 60 к.) 

А К Т И В Ъ . 
Р. и 
156 9'/,, 

выданныхъ 176 чле-
6,907 -

Касса . 
Ссудъ, 

н а м ъ . . . . 
Проценты по ссудамъ, уплачен-

нымъ до срока 
Проценты, уплаченные по сро-

камъ 
Въ Т И Ф Л И С С К О М Ъ Обществе 

взапмваго кредита -
Расходы по управлению 1^9 1 

Запасный капиталъ. 

2,896 Ю 
40 -

И з ъ Ц а р с к и х ъ 
п и ш у т ъ: 

Въ "двухъ верегахъ отъ урочищ; 
ские-Колодцы ( ' ) , па ю.-в. "Ѵгороне его на-
ходятся две горы, одна возле другой (точ-

К о л о д ц е в ъ н а м ъ 

Пар-

(Продолжение будетъ). 

•( ') Дежащихъ, говоря слогомъ геогра*а, между 
41° 28 '0" севѳриой широты и 3 1 ° 46 '1" долготы отъ 
перваго меридиана. 

По неимению инструментовъ подъ руками, мы 
не можемъ, къ сожалению, дать вернаго определения 
о высоте положения э т и х ъ горъ— весьма интересна-
то, быть можетъ, для читателей, но, вероятно, бо-
л е е 3 т . фут., такъ какъ уроч. Царские Колодцы, 
расположенное (подъ этпми горами) въ степи, воз-
вышается надъ уровнемъ моря на 2,653 »ут . 

( » ) « Г О Л О С Ъ И № 1 4 9 з а 1 8 7 5 г . 

Балансъ 
ПАССИВЪ 

Паи 373 членовъ 
Вкладъ 
Займы въ Т П Ф Л И С С К И Х Ъ кре-

дитныхъ учреждевинхъ и у част-
ныхъ лицъ ' М 2 5 

Проценты, удержанные при ссу-
дахъ 

Пени 
Разныхъ поступтений 
Запасный капиталъ 

Балансъ 7,569 ^ 
Примечание. Присутствие правлешя^ 

воскресевьнмъ и понедельникамъ, отт> 
часовъ утра до 2 и отъ 4 до 10 «еч°и' . 

Советъ собирается ежемесячно въ | 
вое воскресенье посде 1 числа. 
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По инпциативе и старанию исправляюща-
золжность нашего городскаго головы, Л. 

г Эдимирзова, 2'2-го августа , въ помеицении 
тавъ-называемаго летняго театра въ пользу 
п0Юревшѵхъ гор. Моршанска былъ данъ 
воацерт'ь-спектакль в ъ трехъ отделенияхъ. 
Ш)-втором'ь отцелении любителями армян-
ской ецены было дано второе действие ко-
>еции г- Сундукианца «Пеио». Игра г-жи Са-
и я а икъ п г. Чимишкяна въ этой пиесе была 
6акг п всегда хороша, а остальные исполни-
тели выдержали до конца авсамбль. Чтб 
особенно насъ поразило въ э т о т ъ вечеръ и 
т0 это то утешитедьное явление, что въ 
вапгере мы увидели многпхъ изъ авлабар-
е иаъ лавочников» и торговцев», быть мо-

яетъ в ъ первый разъ въ жизни попавишхъ въ 
театръ. Надо было видеть пзумление этихъ 
добрыхъ людей при громе оркестра, блестя 
щемъ освещении и при виде нарядныхъ 

N дааъ 

кабакъ въ пхъ деревне; оказывается, что 
отъ ихъ имени былъ составленъ прпговоръ , 
въ которомъ они изъявляли согласие на 
доиущение кабака г. Щ . въ свою деревню, 
и приговоръ этотъ , по безграаотству ихъ, 
былъ подписанъ однимъ изъ кулаковъ сосе-
дней деревни и засвидетельстпованъ гдВ 
нужно. Крестьяне решпли жаловаться: пода-
ли прошение в ъ одно меето, потомъ въ 
другое и везде получилп отказъ; нако-
нецъ дело ушло, говорить, въ Пе-
тербурга . Т а к ъ каьъ подобные слу-
чаи очевидно повторяются довольно ч исто, 
то на нихъ следовало-бы обратить серьоз-
пое внимание. 

ТЕЛЕГРАММА 

(доставленная международнымъ телераф-
нымъ агентствомъ). 

24 августа , 1 ч . по полудни. 

С.-Петербургъ. „Правительствен 
ный В е с т н и к ъ " сообщаетъ, что 
вчера утромъ ГОСУДАРЬ ИИМПЕРАТОРЪ 
и Герцогъ Эдинбургский возврати-
лись и з ъ Москвы въ Царское Село. 

В Н У Т Р Е Н Н и Л ИЗ В Ь С И Я. 

М О С К В А , 18-ГО августа, понедельникь. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р » изволилъ благополуч-
но прибыть въ Москву въ 10 часовъ утра. 

— Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ изволилъ сего-
дня, въ 11 часовъ утра, иметь выходъ изъ 
Б а ь ш а г о Кремлевскаго дворца въ Усненский 
соборъ. Въ 12 часовъ, на Ходынскомъ по-
де Его В Е Л И Ч Е С Т В О ироизвелъ смотръ вой-
скамъ, а посде сего в ъ Петровскомъ дворце 
былъ обеденный завтракъ , къ которому 
были приглашены вее военный началь-
етвующия лица. 

-Одесская хлебная торговля въ текущем» 

РАЗНЫЯ ЙЗВЬСТиЯ. 
На-дняхъ, какъ сообщаетъ корреспон-

д е н т Нов. Врем., девица Саломеа Барбуека 
окончивъ съ уснЬхомъ курс» женской 
петроковской гимназии, съ разрешенш 
а е с т н ы х » властей, вступила въ испраиле-
вие должности гмцннаго писаря, въ дерев-
не Вильчегуже, Слупецкаго уезда 

— Одинъ скрига въ Марсели построилъ 
себе домъ безъ окошекъ и дверей, чтобы 
не платить за нихъ налога. Этотъ домъ 
иаеетъ подвижную крышу, черезъ кото-
рую скряга вылезаетъ на улицу. 

— Несколько къ северу отъ Занзибара, 
на восточномъ берегу Африки, образова-
лось маленькое независимое государство 
основателями кот.фаго являются беглецы съ 
2-хъ островов» Сиу и Пегта. Глава нова 
го государства—некто Фуммо Лотти, ^ по 
прозвищу Замба, провозгласить свободу 
негровъ, тысячи которыхъ 
иекать убежища въ стране 
рой не только покровптельствуютъ 
де, но и любви къ труду. Это новое гоеу 

уже приоыли 
законы кото-

свобо 
Э го 
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дарство похоже на Либерийскую республи-
ку западной Африки. 

— Статистика Лондона. Со. слов» «Лоигпаи 
иШевва» передаем» нашим» чптателяиъ 
сиЫуЮЩия интересныя сведения о Лондоне 
А^ааследнимъ статистпческпмъ сведениялг.ь 
п Ловдоне живегь теперь более четы-

рех» милдионоьъ жителей. Въ Лондоне не-
сравненно более евреев» чеаъ въ Палестнае , 
более ирландцев» чемъ въ Дублпне, более 
гаотландцевъ ч е а ъ въ Эдинбург®. Лондон-
ский портъ вмещает» въ своихъ водахъ, 
ежедневно 1,000 пароходов» (?) и 9 ,000 мат-
росовъ Число лондонскаго населения ежедне-
вно возрастаешь 120-ю ч., или 40,000 душъ 
ежегодно; каждыя пять минутъ въ Лондоне 
рождается дитя; каждыя восемь минутъ въ 
немъ угасаетъ одна жизнь. Каждый годъ 
въ Лондоне среднпмъ числомъ открывается 
28 миль новыхъ улицъ и строится до 9 ,000 
новыхъ домовъ. Число писемъ, розданныхъ 
въ прошломъ году 
до 238 мпллионовъ. 

въ Лондоне, досгигаетъ 
Число преступилковъ, 

заходившихся въ тюрьяе въ прошломъ го-
ду, равняется 120,000. Более V. иреступлений, 
со'вершаемыхъ въ Великобританской пмпе-
рии, приходится на долю Лондона. Число 
пьнницъ, Фигурировавшихъ въ лондонских» 
судах» въ качестве обвиняемых», достигло 
въ прошломъ году до 38,000 ч. Более мил-

и лона жителей въ Лондон* не исповедуютъ 
' никакой религии и не придерживаются ни-
ь «а к о го культа. Чтобы вмещать въ лондон-

году имела сильную поддержку со стороны 
грузовъ, прпбывшихъ и продолжающих» 
прибывать изъ Никополя. «Повороссийский 
Телегр.» сообщаетъ, что изъ этого источ-
ника доставлено по сию пору въ Одессу со 
времени открытия навигации до 1,200,000 
четвертей. 

— По слойамъ газеты «Сибирь», в» ви-
ду содейетвия осущесгвлению учреждены в» 
Сибири университета, сибирскими капита-
листами, живущими Б» Петербурге, заявле-
на мысль о подписке на обогащение сибир-
скаго университета, къ которой имеют» въ 
виду пригласить и Сибирь. 

—«Русския Ведомости» иередаютъ, что 
Фальшивые купоны опять начинаютъ поя-
вляться въ обращении. В» понедельникъ, 11 
августа, въ московскую контору государ-
с т в е н н а я банка мещанпномъ В. Ф. Пиколи 
былъ предъявлеыъ къ размену, въ чисде 
прочих», одинъ Фальшивый кунонь от» 
билета 2 внутренняго съ выигрышами зай-
ма № серии 09620, билета—18. Куионъ 
этотъ, весьма грубой подделки, конторой 
былъ задержанъ. 

—13 августа изъ Константинополя при-
был» въ Одессу посланнпкъ Кашгарскаго 
эмира Якубъ-ханъ со свитою до 20 чело-
векъ. Посланнвгь посетилъ одесскаго гра-
дбначаиьника, которому, по обычаю страны 
своей, поднееъ въ подарок» чайнпкъ и ха-
латъ. Вечеромъ Якубъ-ханъ посетилъ те-
атръ во время представления Фокусника 
Меллини. 14 августа иосданникъ отправился 
по жел Ьзной дороге въ Гиетербургъ. 

— 15-го августа скончался одиаъ изъ из-
вестных» русских» писателей Ваеилий 
Сгепаиовичъ Курочкинъ. Покойный родился 
въ 1832 году и всю свою жизнь посвятилъ 
литературной деятельности. Появившись на 
дитературномъ понрище въ конце пятндеся-
тыхъ годовъ въ разныхъ русскихъ периодиче-
сьахъ нзданияхъ, иокойный приобрелъ из 
вестность и литературное имя въ начале 
шесгидесятыхъ годовъ талантливыми своими 
переводами песенъ Беранже. Вся остальная 
его деятельность была посвящена журналис-
тике. Онъ основалъ журналъ «Искра», ко-
торый подъ его редакциею былъ лучшим» 
изъ всВхъ сатирическихъ журналовъ поеле-
дняго времени и въ 1863—64 г. пользовал-
ся громаднымъ уепехомъ. Близко знавшие 
покойнаго люди будутъ всегда вспоминать 
о немъ, не только какъ о тилангливомъ цц 

но и какъ о добромъ, честпомъ 
для котораго направ.тение было 

искреннимъ убеждениемъ всей его ?кизни. 

генеральнымь консуломъ, Лихтенбергомъ, 
отправятся для примирительныхъ перего-
воровъ на занятую инсургентами турецкую 
территорию. Французский делегата, г. Вьеннъ, 
и итальянский консул ь, г. Деврано, отправят-
ся прямо из» Сараево в» Мостаръ, веро-
ятный ебориый пункт» всехъ делегатовь. 
Турецкие делегаты и предсНдатель государ-
ственнаго совета Сервер» паша отправит-
ся немедленно в» Клек». 

Р а г у з а , 15-го ('27-го) августа, пятница-
Сегодня прпбылъ сюда турецкпи паровой 
транспорт» сь двумя баталиопами под» на-
чальством» Ахмета-паши. Хотя войска эти 
назначены в» Клек», командирь требовал», 
чтобъ войска были высажены здесь, но въ 
требованип этомъ было отказано, вследствие 
неправильности въ судовыхъ бумагахъ и ио 
санитарнымъ соображениямъ. Командиръ ве-
детъ переговоры съ исправляющимъ дол-
жность турецкаго консула. 

ЛОНДОНЪ, 15-го (27-го) августа, пятни-
ца. Газета «Титез», въ передовой статье, 
говоритъ, что миссия, возложенная на Сер-
веръ-пашу, будет» столь-же безплодна, 
какъ ц миссия Омера-папш въ 1861 году, 
если только христианския державы не упот-
ребятъ в» дело принудительную силу. Про-
тивники желаний России и Австрии поддер-
живают» идею о миссии, потому что мис-
сия даетъ воможность выиграть время, хотя 
очень хорошо сознаютъ ея безполезность, 
а равно необходимость ранняго или позд-
няго вмеаиатедьства. Лучше всего было-бы 
ковать железо, пока оно горячо. 

— Газета «ШоЪе» говоритъ, что по из-
вестиямъ, получениымъ телеграФнымъ иу-
темъ, въ Кигае произошло событие, кото-
рое, если не будегъ скоро улажено, нару-
шить дружественныя огношения Англии къ 
Китию. 

— Официальнымъ путемъ до настоящего 
времени не иодтверждены еще извесгия о 
томъ, что аиглийскому посланнику нъ ииеки-
не, г. Уэду, нанесено оскорЗление. Г. Уэдъ 
выразилъ только своему правительству не-
удовольствие относительно положения, ири-
нятаго китайскпмъ ир ивительствоиъ, и ука-
зынаетъ на необходимость иметь въ готов 
ности войска, для ЬбСылки ихъ въ Китай, 
еслн-бы въ томъ встреиилась надобность 

— 16-го (28-го) августа, суббота. Лордъ 
Джонъ Россель обнародовалъ письмо, въ 
которомъ, напоминая о подипскахъ, быв 
шихъ въ Англии въ пользу греческих» ин-
сургентовъ, заявляете, что готовь пожер-
твовать 50 Фуаг. стерл. в» пользу инсур-
гентов», возставших» ныне вследствие 
злоупотреблений турецкаго правительства. 

Мюнхенъ, 15-го (27-го) августа, пят-
ница. Король Баварскиии Людвпгъ прибылъ 
сегодня изъ Реймса въ зачокъ Бергъ. 

Шанхай , 14-го (26 го) августа, чет-
верп. Пиостранныя морския эскаирии соеди-
няются въ Хе-Фоэ 

Бомбей, 15-го (27-го) августа, пятни-
ца. Въ газете «ВотЬау СЬгеМе» о 'тародо-

не нуждается в» путяхъ сообщения. Необы-
чайное плодородие долинъ Тигра и Евфрата 
не приносит» никакой пользы, а между 
ием» въ нихъ должно быть многолюдное и 
пользующееся благосостояниемъ население; 
оне должны служить неисчерпаемыми источ-
никами богатства для Турцип. Грустно ио-
думать, въ каком» запуицении находится 
страна, через» которую будеть проведена! нии и валоговъ 
железная дорога. Промышленное возрож-
ден'^ этой с граны обвщаеиъ громадный 
выгоды не только Турции, но и Англии, 
Евроие и вообще всему миру» В» зак.шче-
ние «Могпип^ Рози» настойчиво сиветуетъ 
английскому правительству оказать с у л г ш у 
деятельное содейотвие нъ скорпйшей иострой-
ке железной дороги в» Багдадь. 

— В» «^оигпа1 Дев БёЬаив» пишутъ: «По 
пзвестиямъ изъ Герцеговины, возстание 
приняло неожиданные размеры и грозитъ 
значительными опасностями. В» этомъ со-
знается даже ОФИЦИОЗПЫЙ органъ турецкаго 
правительства, «Ьа Ти^иие». Вся ответ-
ственность за возстание, по обыкновению, 
взвалинается этою газетою на христианъ. 
Серьозное сопротивление мятежниковъ, по 
ея мнению, зависитъ отъ того, что имъ по 
могаюгъ деньгами и припасами ихъ едино 
верцы -далматы и черногорцы. Кроме того, 
матежииконъ еще поощряетъ присутствие 
армеиискаго корпуса на сербской границе. 
Но, какъ кая«ется, мятежннковъ еще бодее 
иоощряетъ слабость и базиечность туров». 
Венская «Политическая Корреспонденция» 
сообщаетъ, что все требования Дерииша-
иаши были приняты въ Константинополь 
съ Фаталистачеекимъ раваодушиемъ и не-
обыкновенно Флегматически. Сииы, которыми 
расишлагаегъ Дервишъ-иаша, заключаются 
только въ десяти ИЛИ много двеаадцати 
баталионах», состоящих» Изъ 8 ротъ, по 50 
человекъ въ каждой. Съ этими слабыми 
силами Дервишъ-наша предиринялъ опасную 
войну въ странв, изрезанной горами и 
пропастями; солдаты не имйютъ даже необ-
ходимая , ни артиллерии, нн довольствия, ни 
военныхъ припасовъ. 

пущениеиъ присылки запечатввныхъ объпвлений, 11 
сентября сего года, беаъ переторжки. 

Условия на этотъ подридъ, чертежи и утвержден-
ную сметѵ можно видеть въ окружномъ инженер-
номъ управлении ежедневно, кроме дней празднич-
н ы х ъ , съ 9 до 2 - х ъ часовъ по полудни. 

Лица, желающия вступить въ изустный т о р г ъ , 
обязаны въ день торга , до 12 часовъ дня, подать о 
томъ въ окружное инженерное управление проше-
ние, съ приложениемъ свидетельства о своемь зва-

Запечатанный объявленип должны 
быть писаны по «орме, приложенной къ 1909 ст. 
части и тома X свода грашд. закон, (издания 1857 
года), съ приложениемъ также свидетельства о зва-
нии и благонпдежныхъ залеговъ на пятую часть 
подрядной суммы. Объявления вти должны быть по-
даны или присланы не позже 12 часовъ утра 
день, назначенный для торга . в86 (3) 1. 

,0 
(О 3 и 
хС { 

о» 
0 АИ и 
1 И 
аеГ и 

сисТихъ церквахъ всехъ ѵкелающахъ оывать 
въ нихъ по воскреснымъ и праздниГЧнымъ 
днямъ, необходимо выстроить еще 900 но-
выхъ церквей, изъ которыхъ каждая содер-
жала-бы въ себе т и п и т и т 2,000 человекъ. 

Газ . Неделя сообщаетъ следующий 
интересный Факт». Въ. одном» изъ уезд-
ныхъ городов^"Казанской губернии еетьбо-
гачъ-миллионер», некто 1Ц. Этотъ Щ . , можно 
сказать, держит» на откупу несколько уез-
з,овъ, в» особенности, изъ прилегающихъ 
въ рекамъ Волге н Каме . Имея неск.олько 
вааныхъ заводовъ, преимущественно въ 
гаискихъ уездахъ, г. Щ . старается чуть 
не въ каждой деревни въ этих» уездахъ 
занести по кабаку. Какъ ни стараются 
крестьяне отбиться отъ этого кулака, но ни-
чего не могутъ сделать. Въ некоторыхъ 
яестахъ крестьяне составляли приговоры, 
чтобы не пускать г. 1Ц. въ свои селения, 
но почти вездВ дело кончалось такъ , какъ 
кончилось недавно въ одной изъ богатыхъ 
деревень, расположенныхъ на берегу ръки 
К а м ы . Г-ну Щ . вздумалось открыть въ 
этой деревне кабакъ. Крестьяне составили 
приговор», что не желают» имегь кабака. 
Тогда г. Щ . пустил» въ ходъ все средст 
ва чтобы какъ-нибудь сломить ихъ упор-
ство. Гоиорятъ, что по его поручению мест-
ный исоравникъ явился въ деревню, со-
звалъ сходъ и началъ сначала уговаривать 
вреетьянъ принять от» г. Щ . благодеяние 
въ образе кабака, даже, будто-бы, цело-
валъ пекоторыхь стариковь, наиболее 
амеющих ь влиямие, а потомъ аачал ь действо-
вать совершенно противоположными сред-
ствами: сталь кричать на му.кпковъ, ругать-
си, и, наконец», у Вхалъ. Крестьяне думали, 
что этимъдело п кончится; но вдруг» они уз-
ваиотъ, что г. иЦ. нанимает» рабочихъ стрость 

Окружное инженерное управление Кавказскаго 
военнаго округа, вызывасть желающихъ при-

нять вь оптовый подрядъ постройку каменнаго 
двухъ этажнаго флигеля при военномъ госпитали въ 
Т е м и р ъ - Х а н ъ - Ш у р е , для жительства смотрителя, 
медиковъ и другихъ чиновниковъ госпиталя, на 
сумму 48,222 руб. 86 коп. 

Торгъ нроизведенъ будеть въ ТИФЛИСе, при ок-
ружномъ инженерномъ уярчвлении изустный, съ до-
пущениемъ присылки з ипечатишныхъ объявлений, 12 
сентября 1875 года, безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежъ и утвержден-
ную смету можно видеть въ окружном и, инженер-
номъ управлении ежедневно, кроме дней празднич-
н ы х ъ , сь 9 до 2 - х ъ часовъ по полудни. 

Лица, желающия вступить въ изустный торгъ , 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, подать 
о томъ въ окружное инженерное управление проше-
ние съ приложениемъ свидетельства о своемь зва-
нии и залоговъ. Запечатанный объявления должны 
быть писаны по «ормт,, приложенной къ 1909 ст. 
части 1, тома X свода гражд закон. , (издгшия 1857 
года), съ приложениемъ также свидетельства о зва-
нии и благонадежныхъ залоговъ на пятую часть под-
рядной суммы. Объявления эти должны быть пода-
ны или присланы не позже 12 часовъ утра въ день 
назначенный для торга . 885 (3) 1. 

Кавказскаго 

КАЗЕгШЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Окружное интендантское управление Кавказскаго 

военнаго округа, въ дополнение извеиценин сво-
его, припечатаннаго въ прибанлении въ газете 
иКавказъ> № 83, объявляетъ , что для продоволь-
ствия войскъ, расположенныхъ въ Кубанской области, 
на 1876 исчислено къ зиготовлению провианта 

сателе, 
человеке, 

государственнаго 
Огтоман-

сего-

В Н Ь Ш Н И Я И 3 8 Б С Т И Я . " 

В» стошчныхъ га зетах» помВщены сле-
дующия телеграммы: 

Кельнъ, 14-го (26-го) августа, четвериъ. 
На вчерашнем» парадномъ обеде въ зале 
Гюрценмха (по случаю открытия междуна-
родной выставки садоводства), Германсаий 
Наследный иирцнц-ц провозглашая тост» за 
здоровье Императора, сказалъ: «Одно имя 
его уже указываетъ , что сердце его преис-
полнено только благородными мыслями, ко-
торый стремятся единственно къ сохране-
н а мира, для преуспеяния отечества и на-
рода. Вотъ мысль, которою проникнуты все 
его действия». На тостъ, провозглашенный 
оберъ-бюргермейстеромъ въ.чеоть Наслвдна-
го Принца, ииринцъ отвечалъ тостомь за 
Келыгь в Рейнскую ировинцию и, въ за-
ключение, еще разъ ириветствовалъ. гостей, 
собравшихся для мирнаго дела со всехъ 
концов» Европы. 

В Е Н А , 14-го (26-го) августа, четвергъ. 
иио словам» венской ОФИЦИОЗНОИИ газеты 
«РоиииивсЬе Соггевропси^пг» арстро-венгер-
ский генеральный консул» Вассичъ и гер-
манскип генеральный консул ь Лнхтен.берг ь 
въ самомъ неиродолжииельномъ времени от-
правлнются изъ Рагузы на театръ воен-
ныхъ действий. Отъ посылки русскаго ге 
неральнаго консула ионпна должны были от-
казаться, по случаю его болезнп. Та-же 
газета , опровергая известие парижской 
газеты «Виеп РиЫис«, говоритъ, что по 
герцеговинскимъ деламъ вообще не суще-
ствуетъ никакой циркулярной ноты, съ 
которою Австрия обращалась-бы къ дру-
гимъ державамъ. 

15-го (27-го) августа, пятница. Рус-
ский консул» и австро-венгерскии генераль-
ный ковсулъ арибудутъ 31-го августа въ 
Рагузу , одауда, вмесге >а.съ германским» 

вана деиеша, утверждающая, что перего-
воры съ китайскимъ правительствочъ были 
затруднены оскорблениемъ, нанесеннымъ 
английскому посланнику въ Некпне, г. Уэду. 
Вследствие этого, г. Уэдъ испрашивает» ио 
телеграфу ннструкций отъ своего прави-
тельства, а равно прмситъ о ирисылкВ 
войскъ (??!). 

Константинополь, 16-го (28-ГО) августа, 
суббота. Председатель 
соиета, чрезвычайный коммнеаръ 
ской Порты, Серверъ-паша выехалъ 
дня въ Герцеговину. 

Нрагуевацъ, 16-го (28-го) августа, суб-
бота. Предварительныя заседачия скуп-
чины открыты сегодня краткою привет-
ственною речью министерства. Скуичина 
избрала комнисию диа поверки выборов». 
Торжественное открытие скупчпны состо-
ится позже. 

Белградъ, 16-го (28-го) августа, суб-
бота. По слухачъ, кн.изь Милан» иоручилъ 
образование новаго кабинета Мариновичу. 

Турция. «Принятое султаномь решение 
построить железную дорогу въ Багдадъ— 
пишутъ въ «Могпип<* Рози», чрезвычайно 
важно. Сооружеыие лпнии, которая должна 
соединить европейскую сеть жѵлезных» до-
рог"» съ ииндигискою. будегъ о'динак..во вы го 
дно какъ для Турции, такъ и для Англии. 
Но спрашивается только, вь состоннии-ли 
будеть су.итапъ, безъ посторонней помощи, 
выполнить столь грандиозн. е предприятие? 
Очевидно, что если оно будетъ предоставле-
но одному султану, то осуществится весь-
ма медленно, за недостатком» средствъ. Не 
подлежит» сомнению, что проведение желез-
ной дороги къ Персидскому заливу обеща-
етъ Англиии неисчислимыя выгоды какъ вт 
полптпческомъ. такъ и в ь стратегическомъ 
отношении. Еслп-бы такая дорога существо-
вала ко время возстания сипаев», въ Иидий, 
то последнее было-бы нами во-время по-
давлен) п не стоило бы нам» стольких» 
жертвъ. Сь той минуты, какъ Средиземное 
море съ его значительными британскими 
гарнизонами будетъ отстоять 

Четвертей. Штукъ . 
Въ магазины: Муки. Крупъ Рогожъ. 
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иванною ЬтъАнглии и 
кихъ водъ па НЕСКОЛЬКО 
перестанетъ быть изолири 
в п о л н е будетъ находиться подъ ея контролем». 
Если вице-король Индии получииъ возмож-
ность вызвать къ еебе по телеграфу въ 
течевие дг.ухъ недель английския войска,— 
опыт» доказалъ осуществимость такой 
меры,—ааселениа Индии поймет» и убедит-
ся, что возстание съ его стороны было-бы 
безумиемъ. Означенная железная дорога 
будетъ пметь огромное значение и по от-
ношению къ среднеазиатскому вопросу. Не 
должно также упускать изъ виду выгодъ, 
который мы извлечемъ изъ разнптия при-
родныхъ богатств» Турции, благодаря про-

ииелеидию ЖРЛеЩРЙ дороги. Малая Азия край-

Сверхъ того подрядчиаъ обя-
зывается перевезти безплатно: 
Изъ Ставропольскаго 

въ Баталпашинский 
Изъ Майкопскаго 

въ Лабинский 
— Спокойный 

Изъ Цсебайскаго 
въ Губский 

Изъ Екатеринодарскаго 
въ Садовый 
— Крымский 

Изъ Детницкаго 
в ь Новопокровский 

и за плату, которую долженъ 
объявить на т о р г а х ъ , изъ 
Летницкаго магазина въ Но-
вопокровгкий 

Перевозку эту муки, крупъ и рэгожъ подрядчикъ 
долженъ окончить къ 1 июля 1876 года, со сдачею 
полностию всего принятаго изъ магазиновъ коли 
чества; в ь противномъ случае за неявку, какая 
окажется, будетъ взыскано съ него изъ причитаю-
щихся ему по поставке денегъ за провиантъ, по 
ц е н е , по которой будетъ поставляться таковой въ 
Новопокровский магазинъ, а за рогожи по стоимо-
сти казне по 40 коп. за штуку. Въ случае-же не 
перевезетъ къ назначенному сроку всего или части 
провианта и рогожъ, тогда интендантство имеетъ 
право, по своему усмотрению, дать отсрочку, или 
перевезти какъ въ то время, такъ и после данной 
отсрочки, если не исполннтъ подрядчикъ, со взы-
сканиемъ съ него, подрядчика, передержки противъ 
его контрактныхъ д е н ь . Условие это относитель-
но перевозки войдетъ в ь контрактъ на поставку 
провианта. 

З а т е м ъ срокъ торга 17 сентября, условия постав-
ки и порядокъ производства торга остаются Сезъ 
изменения. 879 (3) 1. 

Окружное инженерное управление Кавказскаго 
военнаго округа вызываетъ желающихъ при-

нять въ оптовый подрядъ постройку каменной ко-
нюшни съ овсянникомъ для вновь нормируемой 5 
батареи 19 арипллерийской бригады, въ сел. Арма 
вирь (Кубанской области), на сумму 13,910 руб. 
31 коп. 

Торгъ произведенъ будетъ въ ТИФЛИСе, при ок-
ружномъ инженерномъ управлении изустный, съ до-
пущениемъ присы.тки запечатанныхъ объявлений, 10 
сентября 1875 тода, безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежъ и утвержден-
ную смету можно видеть въ окружномъ инженер-
номъ управ.тении ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ , съ 9 до 2 часовъ по полудни. 

Лица, желающия вступить въ изустный торгъ , 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, подать о 
томъ въ окружное инженерное уиравлеиие прошение, 
съ приложениемъ свидетельства о своемъ звании и 
залоговъ. Запечатанным объявления должны быть 
писаны по форме, приложенной къ 1909 ст. части 1 
тома X свода гражд. закон, (издания 1857 года), съ 
приложениемъ также свидетельства о звании и бла 
гонадежныхъ залоговъ на пятую часть подрядной 
суммы. Объявления эти должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра въ день, назна-
ченный для торга. 888 (3) 1. 

Окружное инженерное управление Кавказскаго 
военнаго округа вызываетъ желающихъ при-

нять въ оптовый подрядъ постройку каменной кух-
ни со столовой и пекарни для 2-й батареи Кавказ-
ской Гренадерской артиллерийской бригады, въ ур. 
Гамборахъ, на сумму 7.653 р . 85 коп. 

Т о р г ъ произведенъ будетъ въ ТИФЛИСе, при ок-
ружномъ инженерномъ управлении, изустный, съ до-

Окружное инженерное управление 
военнаго округа, вызываетъ желающихъ при-

нять въ оптовый подрядъ следугощин работы по 
Ти®лису: 1) капитальное исправлевие здания N5 225 
и надстройку 3 этажа для церкви Тифлисскаго Гре-
надерскаго полка на 10,977 руб. 57 коп. ; 2) по-
стройку конюшни на 52 л ишади штатнаго обоза Мин-
грельскаго Гренадерскаго полка на 7,645 ру<).; 3) 
постройку зиания для нестроевой роты и мастер-
скихъ того же полка на 20,670 руб 48 коп. и 4) 
построЗку каменнаго сарая на 60 повозокъ штатна-
го обоза того-же полка на 9 , 7 0 6 - р у б . , а всего на 
48,999 руб. 5 кон. 

Торгъ произведень будетъ въ ТИФЛИСе, при ок-
ружномъ инженерномъ управлении изустный, съ 
допущениемъ присылки запечатанныхъ объявлений, 
13 сентября сего года, безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-
ныя сметы можно видеть въ окружном-!, инженер- • 
номъ управлении ежедневно, кроме дней (тразднич-
н ы х ъ , съ 9 до 2 -хъ часовъ по полудни. 

Лица, желающия вступить въ изустный торгъ, 
обязаны въ день торга , до 12 часовъ дня, подать о 
томъ въ окружное инженерное управление прошение, 
съ приложениемъ свидетельства о своемь звании и 
жалоговъ. Запечатанныя объявления должны быть 
писаны но Форме, приложенной къ 1909 ст. части 

и тома X свода гражд. закон, (издания 1857 года), 
съ прпложениемъ также свидетельства о звании и 
благонадежныхъ залоговъ на пятую часть подрядной 
суаиы. Объявления эти должны быть поданы или 
присланы или присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 687 (3) 1 . 

Пудебиый приставь Сигнахскаго отдела, Алек-
^ с а н д р ъ МеЙФариани, синь объявляетъ , что наз-

наченные торги 14 сентября сего года, при Сигнах-
скомъ мировомъ суде на продажу недвижимыхъ 
имений, иринадлежащихъ Семену Семенову за долгъ 
его княгине Нины Абхазовой и 2) Ивана Галустова 
за долгъ его княгине Маии Вачнадзевой, по случаю 
праздника Воздвижения Честнаго Крестра , въ назна-
ченный день отменяется и таковой торгъ будетъ 
пооизведенъ ткмь-же порядкомъ на следующий, день 
т . е. 15 сентября сего года. 884 (3) 1. 

п° отий-кая городская полиция объявляетъ во все-
•общее сведение, что въ присутствии ея 28 ав-

густа сего годи, назначены торги, съ узаконенною 
переторжкою на отдачу в ъ откупное содержание съ 
1 сентября 1875 года и по 1 Февраля будущаго 1876 
года взыскания сбора съ проходящихъ и прот.зжа-
ющихъ по Рионскому железному мосту, въ г. Поти, 
а также и за разводку этого моста для пропуска 
судовъ. Желающие взять на себя откуп ь дтотъ , 
могут ь являться къ присутствие полиции заблаговре-
менно и въ дбнь, назначенный для торговь , съ б.иа-
надежными залогами, где будутъ предъявлены на 
этотъ откупъ кондиции. 865 (3) 2 . 

При Шушинскомъ уезиномь уиравлении, 
тиоря сего года назначены торги, съ 

2 сен-
•тября сего года назначены торги, съ узако-

ненною чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ 
откупное содержание участка казенной земли, подъ 
названиемъ Бекидсанъ, иростраштвомь 56 дес. 200 
саж. , состоящаго въ Шушинскомъ уизде. Торги 
будутъ изустные и съ запечатанными обьявлениямп. 
Кондиции можно видеть во всякое время, съ 9 ча-
совъ утра до 2 часовъ но полудни, кроме воскрес-
ныхъ и т а ' е л ь н ы х ъ дней, въ Шушинскомъ уезд-
номъ управлении и въ управлении государственными 
имуществами вь Елисаветпольской губернии. 

864 (3) 2 . 

9 сентя-
законен-

ною чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ от-
купное содержание лееной поляны, п о . ъ названи-
емъ Кембачи, пространствоиъ примерно 4 дес. , на-
ходящейся въ Гасанской лЬсной даче, Шамшадинь-
скаго подлесничества. Торги будутъ изустные и съ 
запечатанными объявлениями. Кондиции можно ви-
деть во всякое время, съ 9 часовъ утра до 2 ча-
совъ по полудни, кроме воскресныхъ и табельныхъ 
дней, вь Казахскомъ уездномъ управлении въ ) пра-
влении государственными имуществами въ Елисавет-
польской губернии. 874 (3) 

При Казахскомъ уездномъ управлен и , и 
бря сего года назначены торги, с ь уз 

2. 

При Казахскомъ уезномъ управлении, 
бря сего года назначены торги, с ь уза 

9 сентя-
узаконенною 

чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ откуп-
ное содержание лесной поляны, подъ названиемъ 
Вояхчису, пространством!, примт.рно 10 дес . , нахо-
дящейся въ Ш имшадиньскомъ иодлесничествп. Тор-
ги будутъ изустные и съ запечатанными объявле-
ниями. Кондиции можно видвть во всякое время, с ъ 
9 часовъ утра до 2 часовъ по полудни, кроме вос-
кресныхъ и табельныхъ дней, въ Казахскомъ уезд-
номъ уиравлении и въ управлении государственными 
имуществами въ Елисаветноль'.кой губернип. 

о™ ( 3 ) 2. 873 

При Казахскомъ уездномъ управлении, 9 сентя-
бря сего года назначены торги, съ узаконен-

ною чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ от-
купное содер-кание лесной поляны, подъ названиемъ 
Баграхачъ , пространствоиъ примерно й дес , со-
стоящей въ Гасанской лесной даче , Шамшадинь-
скаго подлесничества. Торги будутъ изустные и съ 
запечатанными объявлениями. Кондиции можно ви-
двть во всякое время, съ 9 часовъ утра до 2 ча-
совъ по полудни, кромИ воскресныхъ и табельныхъ 
дней, въ Казахскохъ уездномъ управлении и въ 
управлении государственными имуществами 
саветпольской гу&ернии. 872 (3) 

въ Ели-
2. 

При Казахскомъ уездномъ управлении, 
бря сего года назначены торги, съ и 

9 сентя-
узаконен-

ною чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ от-
купное содержание лесной поляны, подъ назпаниемъ 

и 
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Ицакаръ, нространствомъ примерно 4 дес, , состоя-
щей въ Гасанской лесной даче. Шамшадиньскаго 
подлесничества. Торги будутъ изустные и съ за 
печатанными объявлениями. Кондиции можно видеть 
во всякое время, съ 9 часовъ утра до 2 часовъ по 
полудни, кроме воскресныхъ и тлбельныхъ дней, 
въ Казахскомъ уездномъ управлении и въ управле-
нии государственными имуществами въ Елисавет-
польской губерии. 871 (3) 2. 

фиФлисское губернское правление, на основании 
- '-журальнаго постановления, 7 августа состояв-

шегося, объявляетъ, что въ присутствии онаго, 4 
сентября сего года, инеютъ быть произведены тор-
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою объ 
огдаче въ откупное содержание дома Йверскаго Пор-
тоитскаго монастыря, состоящаго въ 7 участке , 1 
отдедения въ гор. ТИФЛИСЕ, а потому желающие 
участвовать въ означенныхъ торгахъ обязаны 
явиться въ назначенный сровъ въ губерснкое пра-
вление, въ 11 часовъ утра, съ законными залогами, 
где могутъ видеть оценочную опись означенному 
дому. 866 (3) 2 . 

ГЛивлисское губернское правление, на основании 
-••журнальнаго постановления 7 августа состояв-

шагося, объявляетъ , что въ присутствии онаго, 4 
сентября сего года имеютъ быть произведены тор-
ги съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою на 
продажу казенной земли, состоящей 1 отделения, въ 
9 участки гор. ТиФлиса, въ Крцанисахъ, а потому 
желающие участвовать въ означенныхъ торгахъ 
обязаны явиться въ назначенный срокъ въ губерн-
ское иравление, въ 11 часовъ утра , съ законными 
залогами, гдЬ могутъ видеть оценочную опись оз-
наченной земли. 8^7 (3) 2 . 

Ид. судебнаго пристава Шемахинского миро-
иваго отдела, Егоръ , Тумановъ, имеющий жи-

тельство въ 3 части г. Шемахи, объявляетъ , что 
на основании 1148 и 1149 ст. уст. гр. суд., назна-
ченъ имъ 15 сентября сего года, при томъ отделе 
публичный торгъ на продажу дома, принадлежащая 
Шемахинскому жителю Кериму-Мурадъ Али-оглы, 
состоящаго во 2 части г. Шемахи, въ отделении 
Шапурлу; земли подъ этимъ домомъ и дворомъ: въ 
длину 28 ар. и въ ширину 11 ар . русской меры. 
Имение это назначено въ продажу на удовлетворе-
ние Шемахинца Алекпера-Гаджи-Зейналъ-чглы 
руб. Торгъ начнется съ оценочной суммы 150 руб. 
Опись и все бумаги можно видеть въ канцелярии 
мироваго отдела 875 (3) 2. 

Ид. судебнаго пристава Шемахинскаго миро-
•ваго отдБла, Егоръ Тумановъ, имеющий жи-

тельство въ 3 части г . Шемахи, объявляетъ , что, 
на основании 1148 и 1149 ст. уст. гр . суд. назна-
ченъ цмъ 15 сентября сего года, при томъ отделе 
публичный торгъ , на продажу одной каменной лавки 
съ землею подъ оной, мерою: въ длину 7 % а р . и 
ширину 4 ар. 12 в е р . русской меры, принадлежа-

.щей Шемахинскому жителю Гаджи-Касумъ-Беку-
Мамедъ-Али-Бекъ-оглы, состоящей въ 3 части г. 
Шемахи въ Баккалъ-базаре ; лавка эта назначена 
въ продажу наудовлетворение долга его Шемахинцу 
Абдулъ-Алию Кербалай-Гусеинъ-оглы 145 руб. и 
за ведение дела 9 р. Торгъ начнется съ оценочной 
суммы 500 руб. Оиись и все бумаги можно видеть | 
въ канцелярии мироваго отдела. 878 (3) 2 . | 

Ж д. судебнаго пристава Шемахинскаго миро- ^ 
•ваго отдела, Егоръ Тумановъ, имеющий жи- и 

тельство въ 3 части, г. Шемахи, на осиовании 1148 
и 1149 ст. уст. гр . суд. , объявляетъ. что 15 сен- 1 

тября сего года, при Шемахннскомъ мировомъ от- и 
делв будутъ продаваться съ публичныхъ торговъ , 
принадлежащия Шемахинскому жителю Гаджи-Ка-
сумъ-Беку-Мамедъ-Али - Бекъ - оглы, две каменныя ( 
лавки, состоящия въ 3 части г. Шемахи въ Бая- 1 

калъ-базаре: 1) оцененная въ 400 руб . , мерою въ 
длину 10 а р ш . и въ ширину 5 ар . 8 вер . и 2) оце-
ненная въ 300 р . , мерою въ длину 8 ар. и въ ши-
рину 4 ар. 4 вер. иимение это назначено в ъ ирода- , 
жу на удовлетворение Шемахинца Исмаила-Гасанъ- ' 
оглы 700 руб . Торги начнутся съ оценочныхъ 
суммъ. Описи и все бумаги можно видеть въ кан-

•целярии мироваго отдела. 877 (3 ) 2. 

Ид. судебнаго пристава Шемахинскаго миро-
•ваго отдела, Егоръ Тумановъ, имеющий жи-

тельство въ 3 части г. Шемахи, объявляетъ , что на 
основанин 1143, 1149 и 1188 ст. уст. гр. суд , наз-
наченъ имъ 15 сентября сего года при томъ отделе 
публичный торгъ, на продажу права находящагося 
въ неизвестной отлучке Шемахинца Гаджи-Керима-
Гаджи Али-Кули-оглы на ' / , одного каменнаго одно-
этажнаго дома съ ветхимъ Флигелемъ и сильно по-
врежденною Фабрикою, состоящею въ 1 части г. 
Шемахи въ отделении Калабазаръ; земли подъ 
этимъ домомъ, строениями и дноромъ: въ длину 12 
саж. 1 а р . , въ ширину 5 саж. 1 ар . Имение это; 
оцененное въ цЪломъ составе въ 500 руб . , прина-
длежитъ нераздельно должнику Гаджи-Кериму и до 
черл учершаго брата его Ахмеда-Гаджи-Али-Кули-
оглы, Фарухе , и право должника на 1 , этого име-
ния назначено в ь продажу на удовлетворение долга 
его Шемахинцу Мешади-Искендеру-Гаджи Садыхъ ог-
лы 200 руб. Торгъ начнется съ половины оценоч-
ной суммы 250 руб Опись и все бумаги можно ви-
деть въ канцелярии мироваго отдела. 

876 (3) 2. 

присланы не позже 12 часовъ утра въ день, назна-
ченный для торга . 869 (3) 2. 

Пкружное инженерное управление Кавказсквго 
^ в о е н н а г о округа, вызываетъ желающихъ принять 

въ оитовый подрядъ "постройку каменной двухъ-
этажной подъ железною крышею казармы для Бор-
жомской месной команды въ м. Боржоме , на сумму 
35.610 р у б . 

Торгъ ироизведенъ будетъ въ Т И Ф Л И С Е , ири ов-
ружномъ инженерномъ управлении, изустный, съ 
допущениемъ присылки запечатанныхъ объявлений, 
9 сентября 1875 года, безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-
ную смету можно видеть въ окружномъ инженер-
номъ управлении ежедневно, кррме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 - х ъ часовъ по полудни. 

Лица, желающия вступить въ . изустный торгъ , 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, по-
дать о томъ въ окружное инженерное унравление 
прошение, съ приложениемъ свидетельства о своемъ 
звании и залоговъ. Запечатанныя объявления должны 
быть писаны по «орме , приложенной къ 1909 ст. 
части и тома X свода гражд. закон, (издания 1857 
года), съ приложениемъ также свидетельства о зва-
нии и благонадежныхъ залоговъ на пятую часть 
подрядной суммы. Объявления эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ утра , въ | 
день, назначенный для торга . 870 (3) 2 . 

Лудебный приставъ 3 мироваго отдела города 
^ТиФлиса , Чикваидзе, симъ объявляетъ, что по и 

предписанию мироваго судьи 3 отдела гор . Тифлиса: 
о т ъ 26 июля сего года за № 1363, на квартире 
штабсъ-капитана Гагенмейстера въ доме генералъ- . 
адъютанта кн. Реваза Ивановича Андроникова на Са- и 
перной улице будетъ продаваться движимое имуще-
ство , оставшееся после смерти Андрея Ивановича 
Богуславскаго. Продажа будетъ производиться и сен-
тября сего года, съ 10 час. утра . 862 (3) 3 . 

подваломъ, Сигнахскаго жителя Ивана Николаева 
Валустова, состонщия въ уездномъ городе Сигнахе , 
назначенныя въ продажу на удовлетворение княгини 
Маии Вачнадзевой 675 руб . сер. Имение это оцене-
но въ 1 ,000 руб. с е р . , съ каковой суммы начнется 
торгъ . Желающие купить эти имения, все бумаги 
оо сему делу могутъ видеть въ канцелярии Сигнах-
скаго мироваго суда. 853 (3) 3. 

Тифлисское уездное управление симъ объявляетъ , 
что в ъ ономъ назначены на 1 сентября сего 

года торги съ узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою на отдачу съ публичныхъ торговъ въ 
арендное содержание двухъ участковъ земли, состо-
ящихъ въ Сартачальсвомъ участке, подъ названиемъ 
•Савотамкосо и иНорцхили» срокомъ на три года 
съ 1 января 1876 по 1 январк, 1879 г. Желающие 
участвовать въ означенныхъ торгахъ могутъ 
явиться съ подлежащими залогами въ уездное уп-
равление, где будутъ предъявлены имъ планы са-
мыхъ участкомъ земли и кондиции на отдачу кажда-
го и з ъ н и х ъ . 850 (3 ) 3. 

РОС ПИСАН ИЕ Ч А С О В Ъ 
движения пассажирскихъ и товаро-пассажирскихъ поездовъ по По^. 

ТИФЛИССКОЙ железной дороге, съ 1-го сентября 1875 г. 

Бъ отмену 4 пункта объявления, припечатаннаго 
въ №Л» 91 и 92 газеты иКавказъ» окружное 

инженерное управление извещаетъ лицъ, желающихъ 
вступить въ изустный торгъ на сломку ветхой ба-
ни и постройку новой при лазарете въ Ленкоране, 
что прошения объ этомъ, съ приложениемъ свиде-
тельствъ о своемъ звании, должны быть поданы не 
въ управление Бакинской инженерной дистанции, а 
въ окружное инженерное управление, до 12 часовъ 
дня 28 августа сего года. 861 (3) 3. 

Душетское уездное управление согласно поста-
новлению своему назначило торги въ при 

сутствии своемъ на срокъ 5 сентября сего года, -
съ узаконенною переторжкою, для продажи 
каменныхъ разрушенныхъ лавокъ состоящихъ въ 
городе Душете съ землею подъ оными и дво-
ромъ: въ длину 83 и въ ширину 12 а р ш . , 
оценениыхъ въ 50 руб. принадлежащихъ Ду-
шетскому жителю Кико Кокаеву, на пополнение ка-
зеннаго взыскания и городской недоимки въ коли-
честве 64 руб. 10 коп. Желающие купить означен-
ное имение, могутъ видеть оценочную опись оному 
и другия, относящиясн къ торгамъ, бумаги въ уезд-
номъ управлении. 852 (3) 3 . 

ГѴкружное инженерно 
" в о е н н а г о округа, ви 

ное унравление Кавказскаго 
вызываетъ желающихъ при-

нять въ оитовый подрядъ постройку въ ур. Храмъ 
казенной казармы на 100 казаковъ Во гскаго ка-
зачьяго полка на 15,882 руб. 76 воп. и конюшни 
на 100 лошадей дли того-же полка на 12,504 руб . 
24 коп.—всего на сумму 28,387 руб . 

То р гъ ироизведенъ будетъ въ ТИФЛИСЕ, при ок-
ружномъ инженерномъ управлении изустный, съ до-
пущениемъ присылки заиечатанныхъ объявлений, 6 
сентября 1875 года, безъ пореторжки. 

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

Лица, желающия вступить въ изустный торгъ , 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, подать о 
томъ въ окружное инженерное управление проше-
йте, съ приложениемъ свидетельства о своемъ зва-
нии и залоговъ . Запечатанныя объявления должны 
быть писаны по Форме, приложенной къ 1909 ст 
части и тома X свода гражд. закон, (издания 1857 
года), съ приложениемъ также свидетельства о зва-
нии и благонадежныхъ залоговъ на пятую часть под-
рядной суммы. Объявления эти должны быть поданы 
или присланы не позже 12 часовъ утра въ день, 
назначенный для торга . 868 (3) 2 . 

По неуспехамъ торга на принятие въ оптовый 
подрядъ постройки каменной бани съ прачеш-

ной при по.иковомъ лазатете въ ст. Крымской (Ку-
банской области) на сумму 5,342 руб. 31 к . , ок-
ружное инженерное управление вновь вызываетъ 
желающихъ на приннтие означенной операции въ 
оптовый подрядъ. 

Торгъ произведенъ будетъ въ ТИФЛИИСЕ, при ок-
ружномъ инженерномъ управлении, изустный, съ до-
пущениемъ присылки занеч итанныхъ объявлений, 12 
сентября 1875 года, оезъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден 
ныя смету можно видеть въ окружномъ инженер-
ныхъ, управлении ежедневно, кроме дней празднич 
ныхъ съ 9 до 2 часовъ по полудни. ; 

Лица, желающия вступить въ изустный ториъ, 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, подать о 
томь в ъ окружное инженерное управление ирошение, 
съ приложениемъ свидетельства о своеиъ звании и 
залоговъ Запечатанныя объявления должны быть 
писаны ^по Форме, приложенной къ 1909 ст. части 

и тома X свода гражд. з ак . , (издания 1857 года), съ 
приложениемъ также свидетельства о звании и бла-
гонадежныхъ залоговъ на пятую часть подрядной 
суммы. Объявления эти должны быть поданы или 

Лудебный приставъ при Кубинскомь мировомъ 
' - ' отделе , Федоръ Юдинъ, на основании 1148 и 

1149 ст. уст. гр. суд., объявляетъ , что 5 сентября 
сего года, въ 12 часовъ утра , въ камере мироваго 
су. ьи Кубинскаго отдела будетъ продаваться съ 
публичнаго торга участокъ пустопорожней земли 
принадлежащий кубинцамъ Ибрагимъ-беку и Гамза-
беку, сыновьямъ Гаджи Исмаилъ-бека, состоящий въ 
Шабранскомъ участке , пространствомъ 50 десятинъ, 
назначенный въ продажу на удовлетворите ТеФИ-
Ханумы въ 2,110 р.Имение это оценено въ 350 руб. 
и съ этой суммы начнется торгъ . Бумаги, относя-
щияся до описи, можно видеть въ ванцелярии миро-
ваго судьи. Имение это, какъ заявили стороны 
состоитъ подъ запрещениемъ по иску къ должни-и 
камъ Агмедъ-бека-Зейналъ-Абдинъ бекъ-оглы. 

859 (3) 3 . 

Окружное инженерное уиравление Кавказскаго 
военнаго округа, въ дополнение объявления, при-

печатаннаго въ Л5№ 83 и 81 газеты <Кавказъ> из-
вещаетъ желающихъ принять въ оптовый подрядъ 
перекрытие щелезомъ и капитальное исправление 
двухъ одинаковаго расположения казариъ подъ №№ 22 
и 2 3 , з а н я г ы х ъ нижними чинами 84 пехотнаго Шир-
ванскаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Ю В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А 
го Князя Н И К О Л А Я К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А полка, въ уроч. 
Кусары, что но случаю замены положенныхъ цо 
смете на этой работы казенныхъ мастеровыхъ и 
рабочихъ вольнонаемными, сумма увеличилась съ 
16,060 руб. 96 коп. на 16,674 р у б . 96 коп. 

Торгъ ироизведенъ будетъ въ ТиФлисе, при ок-
ружномъ инженерномъ управлении, изустный, съ до-
пущениемъ пр.исылки запечатанныхъ объявлений. 28 
августа 1875 года, безъ переторжки. 

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

Лица, желающия вступить въ изустный торгъ , 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, подать о 
томъ въ окружное инженерное управление проше-
ние, съ приложениемъ свидетельства о своемъ звании 
и залоговъ. Запечатанныя объявления должны быть 
писаны по Форме, приложенной къ 1909 ст. части 
и тома X свода гражд. закон, (издания 1857 года), 
съ приложениемъ также свидетельства о звании и 
благонадежныхъ залоговъ на пятую часть подрядной 
суммы. Объявления эти должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра въ день, назна-
ченный для торга . 860 (3) 3 . 

По неуспеху торговъ: на постройку въ ур. Дели-
жанъ для 154-го пехотнаго Дербентскаго 

иолка и тамошняго продовольственнаго магазина 
дровъ на 1876 годъ, въ количестве 678 саж. 2 
арш. 7 верш, трехполенной меры,—и въ кр. Ахал-
цихе для гарнизона оной,—именно: для местной 
команды, крепостнаго артиллерийскаго управления 
съ ротою артиллерии, 5 й батареи 39 й артиллерий-
ской бригады, комендантскаго управления, 156-го 
пехотнаго Елисаветпольскаго полка, Полтавскаго 
полка Кубанскаго казачьяго войска и продовольствен-
н з ю магазина, въ количестве 950 саж. 1 арш. 8 
верш, трехполенной-же меры назначаются при 
окружномъ инженерномъ уиравлении вновь торги 
решительные, безъ переторжки, — изустныо и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлений на поставку 
дровъ въ Делижани—2 сентября и въ А х а л ц и х е — 
5-го сентября. Кондиции на эти операции можно ви-
деть во все дни отъ 9 до 2 - х ъ часовъ дня. 

855 (3) 3. 

ио неуспеху торга на поставку въ сел. Алагиръ 
дровъ трехполенной меры на 1876 г. для 149 

пехотнаго Черноморсваго Его В Ы С О Ч Е С Т В А Михаила 
Николаевича полка 686 с . 2 ар . 5 в. и тамошняго 
продовольственнаго магазина 3 саж. 10 верш. —на 
эту поставку назначается вновь торгъ решитель-
ный, безъ переторжки, изустный, и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений,—въ г. Владикавказе 
5-го сентября при Терской инженерной дистанции, 
где можно видеть подробный кондиции по этой 
операции. 856 (3) 3. 

Лудебный приставъ при Сигнахсяомъ мировомъ 
^ о т д е л е Александръ МейФариани на основании 

1148 и 1149 ст. уст. гр . суд., объявляетъ , что 14 
сентября сего года, при мировомъ суде Сигнахскаго 
отдела, будутъ продаваться съ публичнаго торга 
следующия имения: 1) одно-этажный каменный домъ 
съ дворомъ Сигнахскаго жителя Семена Семенова, 
состоящий Т И Ф Л И С С К О Й губернии въ уездномъ горо-
де Сигнахе , назначенный въ продажу на у-довлетво-
рение княгини Нины Абхазовой 600 руб. сер. Име-
ние это оценено въ 200 руб. серебромъ, но торгъ 
начнется ниже оценочной суммы такъ какъ вторые 
торги; 2) три одно-этажныя каменный лавки съ 

Справочный указатель. 

ЛЕЧЕБНИЦА. 
{На Эриванской площади въ доме Читахова). 

иириемъ больныхъ отъ 8 до 10 часовъ. утра. 

Врачи посещающие лечебиицу. 
Понеделъникъ-. Теляфусъ — по женскимъ и 

деТ(!кимъ болезнямъ, Горалевичъ в Вер-
мищевъ—по внутрепнимъ болезнямъ. 

Вторникъ: Маркаровъ—по внутреннимъ 
болезняиъ. 

Среда: Вермишевъ—по внутревнимъ бо-
лезиимъ, Меликовъ—по венерическиыъ бо-
лезнямъ. 

Четвергъ: Теляфусъ—по жевекпмъ п дет-
скилъ болезямъ, Ыаковскгй— по ввутрен-
нпмъ болезнямъ. 

Пятница-. Минкевичъ — по харургическимъ 
болезннмъ, Вермишевъ—по внутреннимъ бо 
лезнямъ. 

Суббота: Меликовъ — по венерпчеекпмъ 
болезвямъ, Маркаровъ — по внутреннимъ 
болезнямъ. 

Телеграфическия депеши 
о погоде въ 7 часовъ утра; сообщено 

тпФлпсскою Физическою обсерваториею. 
Б.—высота барометра в ъ миллиметрахъ, приве-

денная къ нормальной температуре 0 ° . Т .—темпе-
ратура воздуха въ тени- по Цельсию (100 градусно, 
му термометру); Вет.—направление и сила ветра , 
10—ураганъ, сильная буря, 8—буря , 7 1—более 
или более сильный в е т е р ъ , 0—тихо . 

23-го августа. 24-го августа. 
Б . Т . В е т . Б . Т . В е т . 

Новороссийс*ъ.. 758 + 22 ЮВ«. 756 4 - 22 СЗ». 
758 + 19 ЮВ1 . 757 4 - 22 СВ . 
756 - Ь 25 СВ1 . 756 4 - 22 0 . 
750 4 - 23 В 1 . 759 + 25 3». 
745 + 19 С3 ' .1 743- 4 - 26 В». 
705 + 21 В1 . 704 + 20 3" . 
726 -г- 20 0 . 726 4- 20 0 . 

Кисловодскъ. . . 693 + 15 ЮЗ 1 . 689 4 - 13 ЮЗ 1 

Елисаветполь . 722 4- 20 Ю З ' . 722 4 - 21 0 . 
Баку 759 27 0 . 761 4- 27 ЮЗ 3 

710 21 0 . 790 + 21 0 . 
716 -)- 18 3 Ю 3 1 .712 -+- 23 В3 . 

Владикавказа . . . 701 17ЮЮЗ' .698 + 22 Ю 3 . 
Велый-Ключъ . 665 4 - 22 0 . 665 4 22 0 . 

— — — — — — 

697 4- 16 о. 697 4 - 16 О. 

на вул-
канизи-

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ИСКУССТВЕН-
НЫЕ ЗУБЫ, 
рованномъ каучуке безъ металла, 
способствующее къ жеванию пищи. 
Произвожу пломбирование испорчен-
ныхъ зубовъ, а также снимаю съ 
нихъ винный камень безъ всякой 
боли. Заказы выполняемы будутъ 
добросовестно и за хорошее каче-
ство ихъ ручаюсь. Цена каждому 
доступна, приемъ ежедневный: на 
Головинскомъ проспекте, во Флиге-
л е , въ доме Добржанскаго. 

А. амавгиъ 
9 4 0 ( 6 ) 1 . С . В . 

НАТАЛиЯ ДАВЫДОВНА И ВАСИЛиЙ 
ПЕТРОВИЧЪ ХАНДАМОВЫ, с ъ д у -

ипевнымъ прискорбиемъ изве-
щая окончине: первая—супруга 
и второй —отца своего, надвор-
наго советника ХАНДАМОВА, по-
корнейше просятъ родныхъ и 
знакомыхъ пожаловать на вы-
носъ тела, имеющаго быть 
въ четвергъ, 28 августа, въ 10 
часовъ утра, изъ собственнаго 
дома въ Ванкский соборъ. 

937. 

Гио направлению къ ииотн. Но паправлению къ ТпФлису. 

Станции. Ноездъ ии № ииоездъ № 8. 
При-
ходъ. 

От-
ходъ. 

иири-
ходъ. 

и От-
ходъ. 

ч. м. ч. м. ч. М. ч. м. 
утра. по полд. 

Т И Ф Л И С Ъ . . . . . 9 3 6 — 4 5 4 

1 2 2 1 
... ~ 

1 2 3 2 8 4 1 9 1 1 

Михайлове.. 2 0 0 2 1 5 1 1 1 0 1 1 2 5 

8 2 3 8 ' 3 3 — — 

1 1 4 4 ночи. — — 

Поездъ № и. Поездъ Л» 

Поти 

Кутапсъ 

Михайлово... 

Гори 

Т И Ф Л И С Ъ 

При-
ходъ. 

От-
ходъ. 

и и р и ^ О т " 
ход-ь. ход-ь. 

Ч. М. 

11 51 

5 41 

7 23 

10 16 

утра 
8 40 

11 59 

5 56 

7 33 

ночи. 

ч., м. 

3 06 

7 24 

ч. 8. 

Н0Ч( 

1 Об 

3 36 

утра. 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ (про 
граммы) предметонъ, прешщ.чваеыыхъ въ 
мужскихъ гимназияхъ министерства народна-
го иросвещения продаются въ канцелярии 
попечителя Канказеваго учебнаго округа и 
въ магазине комнисионера учебваго округа 
Варганова по 40 к. -за экземиляръ, а съ 
пересылкою по 50 к. 935 (3) 1. С. 

еДУЩиЙ въ легкоиъ тарантасе въ г. 
Баку ищетъ попутчика. Спро-

сить въ Горскомъ Управлении, урядннка 
Алексеева. 936 (2) 1 . 

Часы прихода и отхода обозначены по ТИФЛИССКОМУ времени. 
928 (3 ) 2. 

СОВеТТ» СПРШИНТ) т и -
ФЛИССКАГО КЛУБА, -
вещая гг. членовъ онаго о 
назначении въ день 30 ав-
густа обеда по нодписке, 
покорнейше проситъ чле-
новъ, желающихъ участво-
вать на обеде, внести свои 
Фамилии въ выданный швей-
цару клуба подписной листъ. 

936. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Въ Сололакахъ, на Консульской улице, про-

тивъ дома генерала Агаева, квартира от-
дается въ наемъ о пяти чистыхъ комнатахъ, 
съ переднею, кухнею и еъ 2-мя комна-
тами для служащихъ. Желающие могутъ 
обращаться въ табачный магазинъ Н. Бо-
зарджиявца, рядомъ съ окружнымъ штабомъ. 

934 (2) 1. 

ВЪ УЧИЛИЩе г-жи ВА-
о 

С И Л Ь Е В О И завятия начнутея съ 1 сен-
тября. Обучаютъ: русскому, Французскому, 
немецкому языкамъ а наукамъ, рукоделию, 
тавцамъ, музыке. Дети обоего пола. Ва-
каиция для одной пенсионерки. Объ услови-
яхъ узнать въ доме г-жи НиаиФоровой, по 
Арсенальвой улице, выше «Кружка». 

941. 

ДЪТСКиЙ САДЪ и ЭЛЕ-
МЕНТАРНАЯ ШКОЛА г-жи 
Ж А Б А въ Сололакахъ, по Консульской 
улице, въ доме В. Мирзоева. Приемъ дегей 
ежедневно отъ 10 до 2 ч. Во вторникъ, 2 
сентября, иосле молебствия, откроются за-
нятия. 939 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ 
въ наемъ съ 1-го сентября кварти-
ра о 10-ти комнатахъ, со всеми 
принадлежностями и съ ледникомъ: 
на Гановской улице , въ доме Гав-
риила Авелова иииадинова. Спросить 
хозяина тамъ-же. 

915 (2) 2. П. С. 

КВАРТИРА отдается въ наемъ о 
6 комнатахъ со службами, за 420 р. в ъ годъ, 
близь помещения летнпго «Кружка», въ доме 
Чепурпна. 918 (3) 2. Чер. №. 

СПЕЩАЛЬНОЕ ПРИГОТО-
ВПиНиииг в ъ ВОЕННЫЙ училища, 
О Л У Ш И Ц военныя гимназии и въ 

З Й Ш и -иа правахъ вольноопреде-
ляющихся: въ МОСКииТ», на Горохов-
ской улице, въ 
Т Ш и Т М Ь Ш М Ъ З М В Д В Н Ш В а -
силия Васильевича К Р Е С Т 0 В 0 3 Д В И -
ЖЕНСКАГО. 

Здесь-же продаются Н М ' М М М ) 
для иоступающихъ въ полки 
военно-учебныя заведения. 

С. 423 (.25) 24. 

ТиФлисская частная женская гим-
назия гг. Марсовыхъ имеетъ честь 
довести до сведения родителей и 
опекуновъ воспитанницъ, обучаю-
щихся въ ней и поступающихъ 
вновь, что приемъ начнется съ 1-го 
сентября, а учение съ 2-го сентяб-
ря 1875 г. Правила отпечатаны въ 
89 ЗМз газете , ,Кавказъ" . Гимназия 
помещается въ Сололакахъ, въ 
конце Гановской улицы, на Садо-
вой, въ доме гг. Щадиновыхъ. 

926 (2) 2. 

Ц Ц П Ф и имею объявить по?. 
иыии 1 0 теннейшей иублщ^ 

что депо КристоФля получило боль 
шой сортиментъ столовыхъ прибо-
ровъ, и разныхъ штучныхъ вещей 
изъ накладнаго серебра, (т. е. изъ 
белаго металла): на Сололакской 
улице, въ доме г. Джанкели. 

Е. ГЕЙМАНЪ. 
9 2 1 Г . \ 

Продается мебель работы Зетвд- ( 
ра, домъ Ветошникова, рядомъ съ 
запаснымъ складомъ аптекарскихъ 
материаловъ, въ Колонии. 

9 3 2 ( 2 ) 2. 

Приготовляю къ офицерскому дь-тёЦТ 
къ поступлению в ъ военно-учебньм аавеяе-
ния и вольнопределяющизшся въ полки нада-
рен. Успехъ гарантирую уелрвиемъ. Аирегъ 
въ редакции газеты «Кавказъ». 

9 2 3 ( 2 ) 2 . 

ОСОБЕННОЕ ВНИМАЙ 
обратилъ складъ садовыхъ и вино-
дельныхъ инструментовъ Н. Е. Да-
беля, въ Ялте , на орудия для об-
работки земли. 919 (5)3, 

ОТДАЕТСЯ -ВЪ НАЕМЪ 
КВАРТИРА^ д о м ^ ^ , 
дова, въ верхнемъ этаже о восьми 
комнатахъ, со всеми удобствами: вх 
Кукахъ, на Сименовской улици 
возле дома бывшаго Хубова. 

916 (а) 3. 

Квартира о 6 комнатахъ съ переднею и 
службами, вновь отделаная къ верхнемъ 
э т а ж е , близь мироваго суда 3 отд., на Ав-
чальской улице, на углу 'переулка ведуща-
го къ арсеналу. 901 (3) 3. 

ЗУБНОЙ ВРАТЬ 
Г . В О М Ф Ш Ъ 

лечитъ болезнп зубовъ, десенъ, плоибв-
руетъ гнилые зубы по новейшему сцоеобу 
известнаго пломбиста Д-РА ЛАНГСДОРФЪ 
и производптъ всевозможный зубныя опера-
ции по всемъ отраслямъ дантистшш. ВСТА-
В Л Я Е Т Ъ ГиО Д О С Т У И Н Ы М Ъ ЩЛШиЪ 
И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е З У Б Ы по нойшеии 
методе, принятой въ последнее время «ж-
ду обществомъ АМЕРИКАНСКИХЪ ЗУБ-
Н Ы Х Ъ ВРАЧЕЙ; также можно получить; 
него средство, уничтожающее дурной запая 
рта и укреиляющее десна и кайли отъ зуб-
ной боли. В О Л Ь Ф З О Н Ъ ручается за хорошии 
результатъ. Квартируетъ на Варят, улице. и. 
кн. Т У М А Н О В О Й , ирстивъ Алекс, еада. 
Принимаетъ отъ 9 час. утра до 2 по по-
лудни, а отъ 3-хъ до 5 час. вечера. 

902 (13) 3. С. В-

Ж К Л А 10 Т Ъ принять въ семешво 
2-хъ девочекъ, учащихся въ женской гимна-
зии. Адресъ спросить въ ионторе редакциа 
газеты «Кавказъ». 911. (3) 3, 

ДЛЯ ИНОГОРОДНЬиХЪ: Для приходя 
щ и х ь учениковъ или ученицъ Т И Ф Л И С С К И » 

учебныхъ заведений предлагается, въ се-
мействе, помещение со столомъ, съ плато» 
по 25 руб. в ъ месяцъ. Желающие могутъ 
адресоваться въ полковнику Нетанд<ф) 
жпиущеяу на Большой Водовозной улвц$: 
рядомъ съ управлениемъ иутей сообщен!» 
въ доие Артазова. 925 (3) 2. 

Семейный учитель принимаетъ учевив'5 

на полное содержание, съ репетициями. Ш 
Давыдомъ, 1-я На гор. ул., д. Дему}№-> 
напротивъ лавки Давыда Ктвеладзе. 

931 (3) 2. 

З а выездомъ продаются: 

Н О 
улица, д 

и разная мебель, 
омъ Малевскаго. 

ПиАНии 
Чавчавадзевсвая 

929 (2) 2. 

Дозволено цензурою, 27-го августа 1875 года. Въ типограФии главнаго управления Наместника Кавказскаго. Р Е Д А К Т О Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Е. С. Сталинсний. 


