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ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Сведения изъ Ахалъ-Текинскаго от-

ряда. 

При движении Ахалъ-Текинскаго 
отряда изъ ыест. Терсъ-Акана къ 
укреплению Хаджанъ-огла авангардъ 
отряда подъ начальствомъ флигель-
адъютанта полковника князя Долго-
рукова, 6-го августа, имелъ удачное 
дело съ партиею текинцевъ, которые, 
пользуясь гористою местностью у 
укр. Хаджанъ-огла, хотели прегра-
дить дальнейшее движение отряда. 

Остатки ?той партии, после дела 
6 августа, имея во главе влиятель-
нейшихъ сардаръ и ишанъ, собра-
лись у Бенде-Сена и, перейдя Копетъ-
дахский хребетъ, разбрелись мелки-
ми партиями по своимъ ауламъ и ко-
чевьямъ. 

Решась настойчиво преследовать 
уходивпиихъ текинцевъ и, буде воз-
можно, нанести имъ новое поражение, 
начальникъ авангарда экспедицион-
ныхъ войскъ флигель-адъютантъ князь 
Долгоруковъ отправилъ 10 августа 
колонну изъ трехъ ротъ пехоты съ 
тремя горными орудиями и пятью 
сотнями кавалерии изъ Хаджанъ-Кала 
черезъ Коджский перевалъ, минуя 
липию укреплений, къ колоддамъ Де-
миръ-Джанъ, Даулегъ, Ниазъ и Егенъ-
Газахъ. Кавалерийския части, сделавъ 
въ течении ночи около 60-ти верстъ— 
•20 верстъ въ горахъ и до 40 верстъ 
по пескамъ, на разсвете 11 числа 
явились совершенно неожиданно для 
текинцевъ съ разныхъ дорогъ у че-
тырехъ вышеозначенныхъ колодцевъ, 
где, после небольшой перестрелки, 
разсеяли вооруженный партии текин-
цевъ, отбили у нихъ захваченнаго въ 
пленъ нижняго чина и захватили 
1,200 верблюдовъ и до 6,000 барановъ. 
Потеря наша ограничилась въ этомъ 
деле однимъ милиционеромъ, пропав-
шимъ безъ вести, и двумя ранеными. 
Собравъ все части своей летучей ко-
лонны у сел. Вами 12 числа, полков-
никъ князь Долгоруковъ 13 августа 
утромъ выступилъ обратно въ Бенде-
Сенъ, на присоединение къ главнымъ 
силамъ отряда. 

ТЕЛЕГРАММА. 
23-го августа, при движении аван-

гарда вблизи Дуруна, показав шияся 
въ 7 часовъ вечера конныя партии 
текинцевъ завязали съ нашею аван-
постного цепью перестрелку, продол-
жавшуюся до полуночи, когда вы-
сланными впередъ разъездами текин-
цы были оттеснены. 

При перестрелке у насъ раненъ 
драгунъ и убита казачья лошадь. 

26-го августа авангардъ имеетъ 
дневку въ Дуруне; того-же числа ту-
да прибываютъ главныя силы. 

Отъ Арчмана до Дуруна, на про-
тяжении 25-ти верстъ, находятся 3 
аула съ плодовыми садами—въ нихъ 
персиковыя, тутовыя деревья, вино-
гРадъ, хлопчатникъ, много посевовъ 
Джунгары, еще не созревшей; пшени-

ца и ячмень сняты и спрятаны. Въ 
аулахъ осталась часть брошенныхъ 
кибитокъ и разныхъ вещей домашня-
го хозяйства. 

Высочайшие приказы по военному 
ведомству. 

Августа 26-го дня, на яхте „ Штан-
дартъ". Увольняется отъ службы, за 
болезнию: 152-го пехотнаго Владикав-
казскаго полка Капитанъ Стебельский, 
Маиоромъ, съ мундиромъ и съ пенеио-
номъ полнаго оклада. 

Августа 27-го дня, въ Ливадии. На-
значаются: но Пехоте: Чиновпикъ 
особыхъ поручений Vиии класса Ок-
ружнаго Интендантскаго Управления 
Кавказскаго Военнаго Округа, состо-
яний по Армейской ииехоте, Маиоръ 
Ѳедоренко — Младшимъ Помоицникомъ 
Правителя Канцелярии Военно-Окруж-
наго Совета Кавказскаго Военнаго 
Округа, съ оставлениемъ по Армей-
ской Пехоте; по Артиллерии: Помощ-
никъ Правителя Канцелярии Военно-
Окружнаго Совега Кавказскаго Воен-
наго Округа, числящийся но Поле-
вой Пешей Артиллерии, Капитанъ 
Вржегцъ — Старшимъ Помощникомъ 
и Правителя Канцелярии того-же Сове-

ита, съ оставлениемъ по Полевой Пе-
шей Артиллерии. Переводится: но Ир-
регулярнымъ войскамъ: исправляющей 
должность Правителя делъ бывшаго 
Управления ноходнаго Атамана ка-
зачьихъ войскъ Кавказской армии, 
состоящий по Терскому казачьему 
войску, Войсковой Старшина Плато-
новъ—въ Волгский конный полкъ Тер-
скаго казачьяго войска. 

Высочайшия награды. 
Государь Императоръ, 30-го минув-

шаго августа, Всемилостивейше со-
изволилъ пожаловать нижепоимено-
ваннымъ лицамъ интендантскаго ве-
домства следующия награды: 

Кавказскаго военнаго округа'. 
Св. Владимира 3-й степени—на-

чальникамъ отделений Окружпаго Ин-
тендантскаго Уиравления: Статскому 
Советнику Тушмалову и Коллежскому 
Советнику Жуку. 

Се. Анны 2-й степени: Смотрителю 
магазина Ставропольскаго вещеваго 
склада, Надворному Советнику Тома-
лицкомц и Бухгалтеру Управлепия 
Главнаго Смотрителя Кубанско-Ста-
вропольскихъ продовольственныхъ ма-
газиновъ, Надворному Советнику Щи-
рину-Бродяженко. 

Се. Анны 3 й степени'. Чиновнику 
для поручепий Vии класса Управления 
Главнаго Смотрителя Терско-Дагестан-
скихъ продовольственныхъ магази-
новъ, Надворному Советнику Волхов-
скому и Столоначальникамъ Окружпа-
го Интендантскаго Уиравления: Над-
ворному Советнику Кондратьеву и 
Коллежскому Секретарю Ведринскому 
1-му. 

Се. Станислава 2-й степени'. Смо-
трителю магазина ииегровскаго веще-
ваго склада, Надворному Советнику 
Салтыкову. 

Св. Станислава 3-й степени: иио-
мощникамъ Столоначалышковъ Ок-
ружнаго Интендантскаго Управления: 
Коллежскому Ассесору Протопопову, 
Титулярнымъ Советникамъ: Калатозо-
ву и Носкову и Коллежскимъ Секре-
тарямъ: Бибергалу и Авилову и Смо-
трителямъ продовольственныхъ мага-
зиновъ: Майкопскаго, ии класса, Капи-
тану Голубовскому; Горийскаго, иии 
класса, Коллежскому Ассесору Влади-
мирову и Нухннскому, иV класса, Кол-
лежскому Секретарю Хенкину. 

П р и к а з ы по К а в к а з с к о й армии и 
Кавказскому военному округу. 

Августа 25-го дня 1879 года. Въ 
Боржоме. Временно - Командующий 
2-мъ Кавказскимъ Армейскимъ Кор-
пусомъ, Начальникъ 2-й Кавказской 
Кавалерийской дивизии, Генералъ-
Адъютантъ Шереметевъ, согласно 
поданнаго имъ на Высочайшее Имя 
прошения, увольняется, по домаш-
нииъ обстоятельствам ь, въ отнускъ 
въ пределы Российской Империи, сро-
комъ на два месяца. 

Августа 27-го дня 1879 года. Въ 
Боржоме. Возвратившемуся 24-го сего 

августа изъ трехмесячнаго отпуска, 
Начальнику Окружпаго Штаба, Гене-
ралъ-Лейтенанту Павлову, предлагаю 
вступить въ отправление своихъ обя-
занностей. 

Августа 28-го дня 1879 года. Въ 
Боржоме. Помощникъ Мой, Генералъ-
Адъютантъ князь Святополкъ-Мир-
ский, съ Высочайшаго разрешения, 
увольняется, по болезни, въ отпускъ 
въ Россию и за-границу, срокомъ по 
1-е января 1880 года. 

Августа 31-го дня 1879 года. Въ 
Боржоме. Состоящий при Окружномъ 

иПтабе, для поручений, Генеральнаго 
Штаба Подполковникъ Потоцкий, 
впредь до Высочайшаго утверждения, 
назначается исправляющимъ дол-
жность Начальника Штаба 41-й пе-
хотной дивизии. 

Августа 10-го дня 1879 года. Въ 
Воржоме. По Высочайшимъ Его Им-
ператорскаго Величества приказамъ, 
отданнымъ въ Царскомъ-Селе: 

июля 17-го. Переводится: по Ар-
тиллерии: Бендерской крепостной 
Артиллерии ииитабсъ-Капитанъ Нав-
ловъ—въ 20-ю Артиллерийскую брига-
ду. Умерший исключается изъ спис-
ковъ: по Пехоте: 81-го пехотнаго 
Апнеронскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Георгия 
Михаиловича полка Маиоръ Хма-
ренко. 

июля 18-го. Производятся, за отли-
чие въ делахъ противъ турокъ: по 
Иррегулярнымъ воиискамъ: изъ Штабсъ- п Р а в л е н ш 

Капитановь въ Капитаны милиции, 
князь Гуиик,)въ (Давидъ); изъ ииору-
чиковъ въ Питабсъ-Ротмистры, состо-
яние по Армейской Кавалерии: Ку-
тателадзе (Савостьянъ) и князь Цу-
лукидзе (Асланъ); изъ Подпоручиковъ 
въ Поручики: состоящий по Армей-
ской Кавалерии князь Дадиани (Але-
ксандръ) и состоявший въ бывпиемъ 
Александрапольскомъ конно-иррегу-
лярномъ итолку Хуцистовъ (Каспу-
латъ), последний съ зачислениемъ по 
Армейской Пехоте; изъ Подпоручи-
ковъ въ Поручики милиции: князь 
Гуиунавъ (Семенъ) и князь Гуриели 
(Джаба); изъ иирапорщиковъ въ Подпо-
ручики милиции: иосселиани (Давидъ), 
князь Цулукидзе (Платонъ), Пше-
мафъ-Кофто-Гугу-швили и Думбадзе 
(Антонъ). Переименовывается: состо-
явший въ бывшей 4-й пешей Гурий-
ской дружине, Коллежский Регистра-
торъ Амбако-Гоштидзе—еъ Прапор-
щики милиции. Назначаются: по Ге-
неральному Штабу: состоящий для 
поручений при ииитабе Кавказскаго 
военнаго округа, Капитанъ Шати-
ловь—въ должность Штабъ-офицера 
для поручений при Штабе того-же ок-
руга; Старший Адъютантъ Штаба 
38-й иехотной дивизии, Капитанъ 
Шишковекий — для поручений при 

ииитабе Кавказскаго военнаго округа; 
Старший Адъютантъ Штаба Кавказ-
ской Гренадерской дивизии, Капитанъ 
Ломиковский — Старшимъ Адъютан-
томъ Штаба 2-й Гренадерской ди-
визии. 

Подлинные подписа.иъ: Главнокомандующий, 
Генералъ-Фельдмаршалъ 

МИХАИЛЪ. 

бинской, съ 7-ю, и Песбайскоти, съ 
6-ю лошадьми, на срокъ съ 1-го ян-
варя 1880 но 1-е января 1885 года; 
б) на вновь открываемомъ въ Закубан-
скомъ уезде почтовомъ тракте, отъ 
обл. гор. Екатеринодара до станицы 
Хадыжинской: Тохтомукой, съ 10, 
Шинжий, съ 10, и Ключевой, съ 10, 
на срокъ съ 1-го января 1880 но 1-е 
января 1885 года и Новокутаисской 
съ 7-ю, Линейной, съ 7-ю, Кабар-
динской, <?ъ 7-ю, и Хадыжинской, съ 
7-ю лошадьми, на срокъ съ 1-го мая 
1880 по 1-е января 1885 года, 
и в) на тракте Новороссийско-
Анапскомъ: Перевальной, съ 6-ю, Ху-
торской, съ 6 (обе новыя, въ Тем-
рюкскомъ уезде) и Анапской, съ 6-ю 
лошадьми (въ Черноморскомъ округе), 
на срокъ съ 1 января 1880 по 1-е 
января 1885 года. 

Прогонная плата на всехъ сихъ 
станцияхъ по три копейки съ версты 
и лошади, за исключениемъ трехъ 
носледнихъ станций, о прогонной 
таксе для коихъ будстъ объявлено 
особо. 

О дняхъ торговъ и переторжки бу-
детъ объявлено въ Ставропольскихь 
Губернскихъ и Кубанекихъ Областныхъ 
Ведомостяхъ, по принадлежности. 
Подробности можно узнать въ управле-
нии Кавказскимъ почтовымъ округомъ 
(въ Тифлисе), Ставропольской казен-
ной палате и Кубанскомъ областномъ 

С.-Петербургская биржа: 7 сентября. 

Р. К. 
Виигр. займа 1 в ы п . . . . 233 — 

- - 2 , . . . . 229 -
1 5 % бил. г. б. 1 „ 94 87 
! — — — 2 „ 93 75 
— — — 3 „ . . . . 93 75 
— — — 4 „ 93 50 
Восточишй заемъ 91 87 
2-й восточный з а е м ъ . . . . 91 75 
3-й восточный заемъ — — 
Цена н о л у и м и е р и а л а . . . . 7 85 

По сообщению посла нашего въ Кон-
стантинополь отъ 13 минувшаго ав-
густа, турецкое правительство воспре-
тило вывозъ финиковъ изъ Багдадска-
го вилайета, впредь до особаго рас-
поряжения; исключение допущено лишь 
для лицъ, заключившихъ контракты 
до объявлепия этой меры, и съ этою 
целью Порта назначила 15-дневный 
срокъ для предъявления таковыхъ кон-
трактовъ подлежащимъ властямъ. 

Правительственныя сообщения. 
Въ скоромъ времени будутъ произ-

ведены торги и переторжка: 
1) Въ соединенномъ заседании Ста-

вропольской казенной палаты и Ста-
вропольскаго губернскаго распоряди-
т е л ь н а я комитета на отдачу въ со-
держание вновь открываем ыхъ въ Ба-
талпашинскомъ уезде, Кубанской об-
ласти, почтовыхъ станций: Козьминской, 
съ 7-ю, и Отрадной, съ 6-ю лошадь-
ми, на срокъ съ 1-го января 1880 
по 1-е января 1885 года, 

и 2) въ Кубанскомъ областномъ 
правлепии, на отдачу въ содержание 
почтовыхъ станций Кубанской области: 

а) на вновь открываемомъ въ Май-
копскомъ уезде почтовомъ тракте отъ 
станицы Лабинской до станицы Псе-
байской: Засовскон, съ 7-ю, Сухола-

Отъ Упр.явления Кавказ-
скимъ копно - заводскимъ 
ОК])уГОМЪ объявляется, что 21 и 22 
будущаго октября имеютъ быть въ 
Тифлисе СКАЧКИ. Призовъ бу-
детъ 5: 1-й, для кобылокъ 3-хъ ле-
токъ въ 400 руб., 2-й, для жеребцовъ 
3-хъ летокъ въ 400 руб., 3-й, для 
общей скачки въ 400 руб. 4-й, для 
международной въ 500 руб. и 5-й, 
народной 75 руб. Записка лошадей 
назначена на 18 и 19-е, а свиде-
тельство ихъ—20 октября. Дальней-

иния подробности можно узнать въ 
канцелярии упомянутаго округа, въ 
Сололакахъ, на Сергиевской улице, 
въ доме Чигахова. 1387 (3) 1. 

Лондонъ, 7 (19) сентября. 
1>ъ г а з . Зиапсиаги т е л е г р а Ф и р у -
ю т ъ , что въ Герате всиыхну-
ло страшное возстание; войска 
перебили гражданския и воен-
ный власти. Лордъ ДеФФеринъ 
в ы е х а л ъ въ П е т е р б у р г ъ . 

Пвтербургъ, 7 сентября. 
Правительственный Вестнщъ с о -
общаетъ, что генералу Семе-
на пожалованъ орденъ Але-
ксандра Невскаго. 

Константинополь, б (18) 
сентября. Пытавшийся проник-
нуть силой въ султанский дво-
рецъ, ранивший двухъ сторо-
жей и офицера, оказался ру-
мыномъ; онъ принадлежишь 
къ хорошей семье, извест-
ной всему Константинополю. 

Депеша Голоса: Константи-
ПОПОЛЬ. 7 сентября. К н я з ь 
Лобановъ-Ростовский 5 сентя-
бря выехалъ въ Ливадию. Ли-
цо, пытавшееся совершить 
покушение на жизнь султана, 
оказалось грекомъ, состоя-
щимъ въ румынскомъ поддан-
стве , по имени Константинъ 
Каралано; онъ страдаеть умо-
помешательствомъ. 

Л О Н Д О Н Ь , 8 (20) сентября. 
По ОФициальнымъ известиямъ, 
лордъ Литтонъ послалъ пись-
мо эмиру, извещая его о немед-
ленной отправке сильнаго от-
ряда для его оснобождения отъ 
осады, требуя, чтобъ эмиръ 
всеми силами старался облег-
чить дви/кение британскимъ 
войскамъ. Вмиръ отвечалъ, 
что онъ радъ письму и чув-

Курсы. 

На Лопдонъ 25, 0 6 

— Парижь 265,75 
— Гамбургъ 126,75 
— Берлинъ 214,25 

Настроение слабое. 

Тифлисъ, Ю-ио сентября. 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
Вышелъ изъ печати № 6—7 От-

четовъ Кавказскаго Общества Сель-
ского Хозяйства. Содержание его со-
ставляют^ статья о саранче—И. 
Хатисова, ранортъ агронома Ходжа-
ева начальнику управления государ-
ственными имуществами—о работахъ 
по истреблению саранчи въ Тифлис, 
губернии и три корреспонденции: О. 
Маргграфа—изъ Владикавказа и П. 
Жукова—изъ Боржома и Мухравани. 

Статья г. Хатисова—<Саранча», по 
прочтении ея въ общемъ собрании 
членовъ К. О. С. X. 26 мая, была 
целикомъ напечатана въ ииавказиъ; 
содержание рапорта г. Ходжаева, чи-
таннаго въ томъ-же собрании 26 мая, 

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

Отъ международна™ агентства. 

ЛОНДОНЪ, в (20) сентября. 
Въ иитез напечатана теле-
грамма изъ Алихеля, что де-
пеши эмира генералу Роберт-
су подтверждаютъ известие о 
возмущении войскъ; въ Гера-
те и иѵабуле находится 12 
полковъ и несколько орудий, 
другиѳ полки вызваны изъ 
Гусни и Туркестана. 

ЛОНДОНЪ, 8 (20) сентября. 
Изъ Симлы сообщаютъ, что 
мнтежъ вспыхнулъ въ Коги-
стане; бежавшие изъ Кабула 
солдаты возлагаютъ вину соу-
частия въ мятеже на Якубъ-
хана. 

ствуетъ оолегчение, вслъдствие 
дружескаго расиоложения къ 
нему Литтона. Эмиръ снова 
высказываетъ глубокое тяж-
кое сожаление но поводу слу-
чившихся событий, прибавляя, 
что цротивъ воли божией бо-
роться было нельзя. Эмиръ 
надеѳтся вскоре такъ нака-
зать виновниковъ злодеяния, 
чтобы искренность его самого 
была доказана. По словамъ 
эмира, онъ и его семейство 
уцелели, благодаря добрымъ 
услугамъ распологкенныхъ къ 
нимъ лицъ, частью посред-
ствомъ подкупа, частью при 
помощи мистиФикации мнтеж-
никовъ. Некоторыя высоко-
поставленный лица присоеди-
нились къ возетанию, но 
эмиръ тщательно наблюдаеть 
за ними и надеется съ божиею 
помощью вскоре найдти слу-
чай доказать Англии свою ис-
креннюю дружбу. 

Белградъ, 8 сентября. Сю-
да прибылъ русский предпри-
ниматель по части железныхъ 
дорогъ Барановъ и съ нимъ 
несколько банкировъ, съ 
целью приобретения сербскихъ 
железныхъ дорогъ. 

Константинополь, 8 сентя-
бря. Румелийская милиция не-
довольна началышкомъ своимъ, 
Штреккеромъ; офицеры тре-
буютъ назначения на долж-
ность начальника милиции рус-
скаго полковника Кесякова, 
родомъ болгарина. 

Харьковь, 8 сентября. Харь-
ковский землевладелецъ-завод-
чикъ Харитоненко пожертво-
валъ 100 ,000 руб. на устрой-
ство общежития для бедныхъ 
студентовъ Харьковскаго уни-
верситета. 

и известно нашимъ читателямъ изъ 
) отчета о заседании Общества; что-же 
и касается корреснонденций, то вотъ 
| въ несколькихъ словахъ содержание 
каждой изъ нихъ. 

Г. Маргграфъ ведетъ речь объ 
урожае въ Терской области хлебовъ 
и травъ и мегеорологическихъ явле-
нияхъ за июнь месяцъ. Въ числе 
причипъ, плохо повлиявшихъ на по-
севы хлебовъ, была и саранча, при-
чинившая не мало горя около Моз-
дока. Въ прочихъ местахъ ее успели 
во-время уничтожить. Она осталась 
только въ наделахъ Иавлодольской 
и Луковской станицъ. Придется зор-
ко следить за местомъ кладки ея 
яичекъ, чтобы уничтожить ихъ 
осенью или раннею весною. Не 
смотря на хорошее состояние ози-
мыхъ хлебовъ, рабочия руки были 
дороги: косарю платили отъ 80 до 
1 р. 20 к. въ день, за укосъ деся-
тины—отъ 3 до 4 р. 50 к. По Тере-
ку появилось несколько молотильныхъ 
машинъ; ими работаютъ въ Прохлад-
ной, Екатеринодарской, въ Моздоке 
и въ «бурунахъ»; на Луковскихъ ху-
торахъ и въ Екатериноградской ста-
нице появилось несколько жней, вы-
писанпыхъ хозяевами въ складчину. 

Въ своей корреспонденции изъ Бор-
жома г. Жуковъ касается некоторыхъ 
сельско - хозяйственныхъ учреждений 
этого местечка, именно молочной фер-
мы и винокуреннаго завода фонъ-Ба-
ха. О молочной ферме кое-что изве-
стно уже читателямъ Кавказа изъ 
небольшой заметки, присланной намъ 
изъ Боржома; что-же касается вино-
куреннаго завода барона Баха, то 
въ корреспонденции относительно это-
го завода не особенно много данныхъ. 
Онъ устроенъ па месте бывшей фер-
мы и въ настоящее время находится, 
по случаю поправокъ въ немъ, въ 
бездействии Денная его работа выра-
жается 14-т. градус, спирта, выго-
няемаго изъ ячменя и кукурузы, за-

и X ^ Е Я и - А - Г А З Е Т Ы : 
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купаемыхъ какъ по близости, такъ и 
въ Имеретіи. 

Въ корреспонденціи изъ уроч. Мух-
равани разсказывается вкратдѣ исто-
рія Мухраванскаго поселенія, нѣког-
да большого и зажиточнаго, а те-
перь пришедшаго въ упадокъ и пере-
живающаго очевидно послѣдніе дни; 
причиною тому служить неимѣніе у 
поселянъ собственной земли для по-
сѣва хлѣбовъ и для сѣнокоса. 

Вышла девятая, сентябрская, книж-
ка журнала Пордзъ, заключающая въ 
себѣ слѣдующія статьи: I . „Хлѣбный 
вопросъ", народная повѣсть (продол-
женіе)—соч. Перчъ Прошянца. I I . 
„Судебникъ М. К о ш а " (юридическое 
изслѣдованіеЛ I I I . , ,Отъ Александра-
поля въ Эрзерумъ",—Качберуни. IV. 
, ,Вѣра , надежда и любовь" (стихо-
твореніе),—Камара Катибы. У. „ У ч и -
тельскіе съѣзды и педагогическія биб-
ліотеки". VI. „Письмо о С. Назарян-
ц ѣ " , —С. Шахазизянца. VII . „Про-
екте реформъ Эрзерумской области". 
VIII . „Генералъ Иванъ Лазаревъ въ 
Эрзерумѣ" ,—А. Ериціана. IX . „Пись-
мо къ редактору". 

Въ воскресенье, 9 сентября, утромъ, 
в ъ театральной залѣ г. Арцруни, 
подъ предсѣдательствомъ А. А. Іоан-
нисіани, состоялось засѣданіе мѣст-
ной армянской интеллигенціи для ор-
ганизации Общества распространения 
дѣтскихъ книгъ, какъ учебнаго по-
собія для армянскихъ школъ, такъ и 
для дѣтскаго чтенія, причемъ обсуж-
дался проектъ устава предполагае-
маго Общества, для представленія его 
н а утвержденіе высшей власти. 06 -
сужденіе нѣкоторыхъ статей устава 
вызвало оживленныя пренія, вслѣд-
ствіе чего проектъ устава въ своихъ 
существенпыхъ частяхъ получилъ но-
вую редакцію. 

Изъ Саратова пишутъ въ газету 
Мгиакъ, что тамъ 29 августа 40-я 
дивизія отслужила торжественную па-
нихиду по покойномъ генералѣ Ла-
заревѣ . Послѣ панихиды, генералъ 
Шатиловъ въ своей рѣчи указалъ на 
подойника, какъ на рѣдкаго военнаго 
и общественнаго дѣятеля, причемъ 
присовокупилъ, что онъ „не ошибется, 
если скажетъ, что каждый военный 
можетъ изучать личность генерала 
Лазарева, К С І К Ъ образчикъ военнаго 
человѣка" . 

Изъ г. Ш у ш н намъ сообщаютъ, 
что 1 сентября тамъ произошелъ по-
жаръ, значительно наиугавшій жите-
лей: на армянскомъ Сазарѣ, среди 
тѣсно скученныхъ построекъ, сгорѣло 
нѣсколько лавокъ и одинъ домъ. 

Изъ уроч. Ц а р с к і е - К о л о д ц ы намъ 
пишутъ, что надъ нимъ и въ его 
окрестностяхъ съ 27 на 28 августа 
разразилась сильная буря. Съ пяти 
часовъ вечера небо заволокло сплош-
ными тучами, а около шести часовъ 
полился дождь. Громъ и молнія ни на 
минуту не прерывались въ теченіи 
почти двухъ часовъ; вода падала не 
каплями, а сплошными струями. 
Земля въ нѣсколько минутъ покры-
лась водою; затрещали плетни и за-
боры и понеслось все это вмѣстѣ съ 
ручьями. Едва-ли нашлось такое зда-
ніе въ цѣломъ урочищѣ , которое-бы не 
пострадало. На многихъ казенныхъ 
зданіяхъ, не говоря уже о частныхъ, 
поснесло и попортило крыши; въ 
томъ числѣ сильно пострадала и цер-
ковь. Огородныя овощи частію поби-
ты—дождемъ и градомъ, а частію 
совсѣмъ снесены водою. Досталось 
также и стоящимъ по лѣтнему въ 
иалаткахъ военному госпиталю и дра-
гунамъ, у которыхъ наметы и палат-
ки большею частію были посиесепы, 
такъ-что на другой день этого погро-
ма многимъ пришлось кое-чего у се-
бя не досчитаться. Впрочемъ, особыхъ 
нерчастныхъ случаевъ съ людьми и 
скотомъ не слышно. 

Нѣсколько словъ о годичноиъ общемъ 
собраніи Тифлисскаго Общ. покрови-
тельства животнымъ 1879 г. и объ 

отчетѣ дѣятельности Общества *). 

Для надзора за извоіцичьими двора-
ми и для ознакомленія, насколько удо-
влетворительно въ нихъ содержатся 

") См. Кавказъ № 198. 

животныя и нринятія мѣръ по наи-
лучшему ихъ содержанію избрана по-
стоянная коммисія изъ членовъ Обще-
ства гг.: Касумова, Богданова-Тре-
гулова, Сергѣева и Шейнъ-Фогеля. 
Изъ лицъ особенно хорошо обращаю-
щихся съ животными въ извощичьихъ 
дворахъ оказались крестьяне: Р. К. 
Смирновъ, постоянно изъ чувства со-
страдания содержащій искалѣченныхъ 
и больныхъ лошадей, и г. Кретининъ, 
содержащій также изъ состраданія 
старую, никуда негодную лошадь, за 
что послѣдиему выражена была отъ 
Общества благодарность въ газетахъ. 

Согласно уставу, заботы Общества 
распространяются и на лѣченіе боль-
ныхъ животныхъ специалистами вете-
ринарнаго дѣла, клонящагося къ ис-
корененію вреда, наносимаго шарла-
танскими нріемами лѣченія разныхъ 
доморощенныхъ лѣкарей. ІІо прави-
ламъ, утвержденнымъ правительствомъ, 
запрещается употреблять на работу 
больныхъ животныхъ, а слѣдуетъ не-
пременно ихъ лѣчить. Съ этою -цѣ-
лью во многихъ мѣстахъ существуютъ 
отъ обществъ лѣчебницы для жи-
вотныхъ, учрежденный и съ тою цѣ-
лью, чтобы въ спорныхъ случахъ, при 
привлеченіи къ отвѣтственности за 
употребленіе на работу больныхъ жи-
вотныхъ, опредѣлять степень болѣзни. 
Проектъ такой лѣчебницы уже былъ 
разработанъ Обществомъ; но уставъ 
ея еще не получилъ надлежащаго 
утвержденія. 

ІІо вопросамъ, возбужденнымъ Об-
ществомъ въ защиту животныхъ, за-
служиваете еще вниманія нринятіе 
мѣръ къ искорененію мученій собакъ 
на собачьей бойнѣ, о чемъ озабочивался 
вице-предсѣдатель Д. И. Кииіани. За-
тѣмъ Общество обращало вниманіе на 
искорененіе мученій животныхъ на 
нодъемахъ и во время гололедицы, на 
прекращеніе нѣтушиныхъ и бараньихъ 
боевъ. За выполненіемъ этихъ мѣръ 
слѣдилъ членъ-сотрудникъ П. И. 
Мерклингъ и адвокате Общества г. 
Шейнъ-Фогель. Наконецъ, Общество 
начало разработку вопроса о наилуч-
шихъ способахъ устройства сбруи и 
экипажей. 

напечатаніе разныхъ объя-
влен]^ 

Типографіи Меликова за 
напечатаніе 1,500 экземпля-
ровъ правилъ О б щ е с т в а . . . . 

Типографіи Мартиросіанца 
за напечатаніе 1,200 экзем-
пляровъ уставовъ на армян-
скомъ языкѣ 

Редакціи Тифлисск Вѣст. 
за изданіе отдѣльными бро-
шюрами статьи 

Ей-же за нубликацію объ-
явленій 

Переписчику Дановскому 
жалованья съ 20 іюля 1877 
г. по 1 февраля 1878 года. 

Ему-же на почтовыя марки. 
Ему-же на извощика для 

полученія членскихъ взносовъ 
Выдано полицейскому сол-

дату Диба, № 60, въ награду 
Магазину Суликова за кан-

целярскія принадлежности. . 
Кандидату секретаря Щу-

кину на канцелярскія при-
надлежности 

Ему-же за Вѣс. Русс. Об-
щества покровительства жи-
вотнымъ 

Ему-же вознагражденія съ 
1 февраля по 21 октября 
1878 года 

Секретарю Мещерскому 
вознагражденіе съ 21 октября 
1878 г. по 1 января 1879 г. 

Ему-же на канцелярскія 
принадлежности 

Внесено въ Тифлисское Об-
щество взаимнаго кредита 
1 0 % съ суммы открытаго 
кредита въ размѣрѣ 300 р. 

8 87 

17 — 

23 — 

10 — 

12 40 

72 33 
7 20 

3 — 

3 — 

18 90 

1 97 

216 66 

60 — 

50 — 

30 — 

Итого 
Остатокъ 

615 83 
531 17 

Такимъ образомъ, всѣхъ суммъ съ 
основанія Общества—4 мая 1877 го-
да и по 1 января 1879 г.—поступило 
1,147 р., израсходовано 615 р. 83 к. 
и въ остаткѣ по 1 января состояло 
на лицо 531 р. 17 к. Въ настоящее-
же время наличный капиталъ Обще-
ства доходите до 1,100 р. Изъ этихъ 

Итакъ, изъ всего вышеприведен-
наго легко можно убѣдиться, что 
Общество энергично, по мѣрѣ сво-
ихъ нравственныхъ и матеріальныхъ 
средствъ, преслѣдовало свои задачи. 

Сочувствіе къ осуществленію цѣ 
лей Общества теперь обнаруживается 
весьма многими; съ каждымъ днемъ 
Общество все болѣе и болѣе усилива-
ется вступленіемъ новыхъ дѣятелей и 
укрѣпляется посильными пожертвова-
ніями. Насколько новое Общество 
привилось въ Тифлисѣ, можно судить 
по тому, что представителями его 
состоятъ не только лица изъ выс-
шихъ слоевъ общества, но даже 
изъ простого класса. При такой 
постановкѣ дѣла нѣтъ сомнѣнія, 
что юное Тифлисск. Общ. покр. 
животн. не въ далекомъ будущемъ 
вполнѣ успѣшно достигнетъ тѣхъ 
благопріятныхъ результатовъ, кото-
рые уставомъ намѣчены. 

/ 

Куб. Вѣд. сообщаютъ, что гранді-
озное предпріятіе Данилова, имѣющее 
столь важное значеніе въ интересахъ 
экономическаго благосостоянія края, 
начинаете уже приводиться въ ис-
полненіе. Инженеры, командирован-
ные г-мъ Даниловымъ въ Кубанскую 
область, въ сентябрѣ мѣсяцѣ присту-
наютъ къ изысканіямъ для выбора 
направленія канала. Въ данное вре-
мя, какъ газетѣ положительно извѣст-
но, они заняты подготовленіями къ 
этимъ работамъ, которыя обѣщаютъ 
быть оконченными къ декабрю мѣся-
цу настоящаго года. 

Въ Кубанской области произведена 
весьма удачная раскопка двухъ кур-
гановъ, находящихся близъ ст. Гри-
гориполисской. Въ одномъ изъ разры-
тыхъ кургановъ оказался остовъ че-
ловѣка, погребеннаго вмѣстѣ съ ору-
жіемъ и лошадью, которая, судя но 
найденнымъ около нея стременамъ и 
удиламъ, заключеннымъ въ зубахъ 
лошадинаго черепа, закопана была 
осѣдланною и взнузданною. Раскопка 
производилась но инструкціи профес-
сора Самоквасова, составленной въ 
видѣ руководства для научнаго из-
слѣдованія кургановъ. Всѣ найден-
ныя вещи присланы въ мѣстный ста-
тистическій комитетъ для устраивае-
маго при комитетѣ музея. 

{Куб. Вт).). 

Средняя температура: . 
Въ апрѣлѣ, въ 11 час. дня 26,5° 

„ маѣ „ ,, , , , , 26° ,, 
іюнѣ въ 7 час. утра 21,5° ,, 

, , , , ,, 1 час. по-пол. 27° , , 
„ ,, „ 7 час. вечера 21,2° ,, 

Жалѣю, что не могу сообщить 
вамъ теперь свѣдѣній о температурѣ 
другихъ пунктовъ, занимаемыхъ на-
шими войсками. Но вотъ каковы свѣ-
дѣнія о здоровьѣ войскъ въ Чатѣ 
къ 1-му іюня: лихорадочныхъ 13, 
больныхъ кровавымъ поносомъ 15, 
слизистымъ — 7; вообще, здоровье, 
какъ видно, удовлетворительно, но 
не въ такой степени, какъ въ Че-
кишлярѣ . Это надо приписать, отча-
сти жарамъ, а отчасти употребленію 
сухарей. Сухари, какъ извѣстно, имѣ-
ютъ свойство производить поносы, 
такъ-какъ сѵхарныя крупинки раз-
дражаютъ кишечный каналъ. Въ Че-
кишлярѣ всѣ войска довольствуются 
свѣжимъ хлѣбомъ, выпекаемымъ въ 
устроенныхъ въ лагерѣ хлѣбопекар-
няхъ. Въ Чатѣ тоже даютъ хлѣбъ, 
но не всегда. 

Ночи въ Чекишлярѣ прохладныя 
и мы спокойно отдыхаемъ. 

Мухъ у насъ развилось безъ счету; 
мы рѣшительно не знаемъ, какъ отъ 
нихъ спастись. Теперь (іюнь) въ 
Персіи поспѣли дыни и арбузы; ихъ 
привозятъ къ намъ въ лагерь въ 
большомъ изобиліи; но чрезъ это 
мухъ стало еще больше. Нѣкоторые 
изъ насъ истребляютъ мухъ такимъ 
образомъ: набираютъ въ ротъ керо-
сину, подносятъ зажженную свѣчу 
къ тому мѣсту, гдѣ собрались мухи, 
и прыскаютъ керосиномъ чрезъ огонь: 
керосинъ воспламеняется и обжига-
ете нашихъ враговъ. Но думать 
этимъ средствомъ истребить ихъ так-
же безразсудно, какъ пожелать вы-
черпать море. 

Войскамъ, командированнымъ въ 
Закаспійскій край, предложено въ 
руководство, между прочимъ, слѣду-
ющее: 

I войлокомъ, съ козырьками и съ бѣлы-
К. ми чехлами и назатыльниками. 

(ІІрод. будешь). 

О ходѣ торговли по Бакинскому ка-
рантинно-таможенному округу. 

За ію.іь мѣсяцъ 1879 г. 

Привезено: 
1. Европейск. товаровъ: Р. К . 
Колоніальныхъ товаровъ 767 
Бумажныхъ издѣлій 378 
Металлическихъ ЮОО 
Прочихъ товаровъ ш 

2256 
2. Азіятскихъ товаровъ: 
Шелку и ласу 6722 

1699 
Шерсти простой 1498 40 
Коконовъ шелковичныхъ 

40 

червей 4125 
Бумажныхъ издѣлій.... 54561 45 
I] Іерстяныхъ . . . 11794 90 

36650 70 
Кожъ и кожаныхъ из-

дѣлій 20750 10 
Металлу и металлическ. 

издѣлій 426 75 
Мягкой рухляди и мер-

лушекъ 96689 50 
Колоніальныхъ, бакалей-

ныхъ и москатель-
ныхъ товаровъ... 22559 15 

57265 10 
2060 90 

Скота разнаго 18831 50 
Пшена сарачинскаго... 31815 — 

Прочихъ товаровъ н а . . 2921 27 

Итого 370370 72 

Всего 372626 72 ' 
Вывезено: Р. К. 

Мануфактуры 38916 70 
Пеньковыхъ издѣлій... 1225 — 

6100 
90 — 

Фотогену 839 — 

Нефти черной и остат-
1820 — 

I цифровыхъ данныхъ видно, что за все 
Дѣятельность Общества по сноше-! отчетное время израсходовано всего 

шк> съ правительственными учрежде-
ніями, лицами и членами была не 
разнообразна и ограничивалась почти 
исключительно Тифлисомъ и Тифлис-
ской губерніей. Въ правленіе Обще-
ства постоянно обращались разныя 
лица за справками. Для установленія 
сношеній съ однородными обществами 
въ имперіи, Общество входило въ 
сношеніе съ Рижскимъ, Одесскимъ 
обществами, а также Бакинскимъ 
отдѣломъ и находилось въ по-
стоянныхъ сношеніяхъ съ Россій-
скимъ Обществомъ покровительства 
животнымъ. Изданія Общества были 
посылаемы для распространенія но 
школамъ: ректору семинаріи, инспек-
тору училищъ Общества возстановле-
нія христіанства на Кавказѣ , уѣзд-
нымъ начальникамъ, а также были 
распространяемы чрезъ членовъ Об-
щества. Для доставленія возможности 
членамъ ознакомляться съ дѣятельно-
стью другихъ обществъ былъ выпи-
санъ съ 1 іюля отчетнаго года Вѣст-
никъ Россійскаго Общества покро-
вительства животнымъ. 

Состояніе кассы Общества въ нача-
лѣ было крайне скудное. Затѣмъ, 
благодаря сочувствію къ Обществу 
и пожертвованіямъ, поступило сравни-
тельно много суммъ. 

Ііриходъ. 
Р. К. 

Отъ пожизненныхъ чле-
новъ 300 — 

Отъ дѣйствительныхъ чле-
новъ 774 — 

Пожертвовано Августѣй-
шей Предсѣдательницею Об-
щества Великою Княгинею 
Ольгою Ѳеодоровною 50 — 

Пожертвовано Тедровымъ. 1 — 
Пожертвов. Багдатовымъ. 3 — 
Поступило за проданныя 

сочиненія Касумова 19 — 

И т о г о . . . 1,147 — 
Расходъ: 

Выдано секретарю Тресков-
скому на расходы по Обще-
ству 

Уплачено за освѣщеніе за-
ла и прислугу 4 мая 1879 г. 

Уплачено типографіи Ми-
хельсона за печатаніе и бро-
шюровку устава Общества . . 

Выдано редактору газеты 
Дроэба, Месхи, по счету за 

615 р. 83 к. Незначительность рас-
ходовъ, сравнительно съ сдѣланпымъ 
Общгствомъ, служить доказатель-
ствомъ экономическаго веденія дѣлъ, 
не смотря на расходы по первона-
чальному обзаведенію. За безукориз-
ненное и безвозмездное веденіе казна-
чейскихъ дѣлъ была изъявлена благо-
дарность отъ Общества казначею А. 
Г. Сергѣеву. 

Резюмируя перечень дѣйствій за 
отчетное время, видно, что главнѣй-
шими заботами Общества было упро-
ченіе существования Общества, много 
тратилось времени на первоначальное 
обзаведеніе, какъ-то: установленіе вре-
мени и порядка засѣданій, подысканіе 
помѣщеній, изысканіе способовъ веде-
нія дѣлъ канцеляріи и казначейства, 
составленіе и нечатаніе образцовъ, 
книгъ, билетовъ, правилъ, уставовъ, 
инструкцій и мн. т. п. Не смотря 

Въ виду проектируемаго осушенія 
болотистыхъ мѣстностей Закубанскаго 
края, въ скоромъ времени для нред-
варительныхъ изысканій въ Кубан-
скую область долженъ прибыть гене-
ралъ Жилинскій съ четырьмя инже-
нерами. Необходимыя подготовленія 
къ этимъ изысканіямъ уже сдѣланы, 
самыя-же работы, какъ сообщаютъ 
Куб. Вѣд., будутъ производиться въ 
сентябрѣ и октябрѣ мѣсяцахъ. 

1) При каждомъ баталіонѣ имѣть: 
лазаретъ на 12 мѣстъ, по одному 
санитарному ранцу на роту и по 
фельдшерской сумкѣ на баталіонъ, 
санитарныя принадлежности и меди-
каменты и по двоз носилокъ на 
роту. 

2) Обозъ имѣть въ слѣдующемъ 
размѣрѣ: въ пѣхотѣ, по одной паро-
конной новозкѣ на роту и по шести 
четырехконныхъ фургоновъ на бата-
ліонъ, въ томъ числѣ одинъ лаза-
ретный (подъ обозъ выдѣлить І І О Л -

ковыхъ лошадей, назначивъ на ба-
таліонъ еще по двѣ запасныхъ ло-
шади); казакамъ только вьючный 
обозъ, по 14 лошадей па сотню; 
дивизіону драгунъ только четырех-
конный лазаретный фургонъ, такъ-
какъ, по прибытіи въ Чекишляръ, 
онъ будетъ снабженъ 34 вьючными 
лошадьми; саперной ротѣ одну рот-
ную пароконную повозку и два че-
тырехконныхъ фургона. 

3) Войскамъ взять въ походъ мун-
диры, зимнія шаровары и шинели 
перваго срока и имѣть на каждаго 
нижняго чина: по двѣ гимнастиче-
скія рубахи (въ кавалеріи по два 
кителя), по двѣ пары саногъ, одну 
пару поршней тѵземнаго образца, гал-Лак. Изв. слышали, что заводъ 

сѣрной кислоты Тавризова и Шибаева 
въ Баку уже совершенно готовъ и 
первый разъ будетъ пущенъ въ ходъ 
4 сентября. 

По словамъ тѣхъ-же Извѣстій, В. 
Е . Эйхлеръ, извѣстный химикъ и 
знатокъ ботаники, завѣдующій бакин-
скимъ горадскимъ Михайловскимъ са-
домъ, въ послѣднее время открылъ 
нѣсколько видовъ новыхъ растеній и 

Ідва изъ нихъ уже описаны въ нѣ-
1 мецкомъ ботаническомъ жѵрналѣ и 
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на это, Общество все-таки за такое 
короткое время (всего за 20 мѣсяцевъ) 
успѣло озаботиться разрѣшеніемъ во-
просовъ и принятіемъ мѣръ, клоня-
щихся къ осуществленію цѣлей Об-
щества, т. е. предохраненію живот-
ныхъ отъ мученій и дурного обраще-
нія и уже успѣло достигнуть нѣкото-
рыхъ благонріятныхъ результатовъ. 
Чтб своими дѣйствіями Общество уже 
успѣло упрочить навсегда свое су-
ществованіе и добиться нѣкоторыхъ 
плодовъ своей дѣятельности, доказа-
тельствомъ могутъ служить еще и 
слѣдующія данныя. О существованіи 
Общества и о томъ, что съ животными 
дурно и жестоко обращаться воспре-
щается закономъ, стало извѣстно по-
лидіи и гражданамъ, и притомъ не 
только въ Тифлисѣ, но и во многихъ 
др. мѣстахъ, чего до учрежденія Об-
щества положительно не было извѣст-
но. До учрежденія Общества даже 
передъ глазами блюстителей порядка 

ученые назвали ихъ его именемъ: іи-
Ііра ЕісЫегі и ВиІЬисосІіит ЕісЫегі. 
Кромѣ того, онъ-же будто-бы нашелъ 
въ городскомъ саду хлѣбное дерево, 
которое, какъ извѣстно, принадле-
жите тропическому поясу. 

Въ окрестностяхъ Баку—какъ сооб-
щаютъ мѣстныя Изв.,—въ скоромъ 
времени будетъ готовъ еще одинъ 
нефтепроводъ— Каспійскаго Товарище-
ства. 

стухъ, башлыкъ, не менѣе трехъ ру-
бахъ, двухъ поіштанниковъ, трехъ 
паръ холщевыхъ нортянокъ, по од-
ной парѣ бумажныхъ китайчатыхъ 
шароваръ, выѣсто ранда мѣшокъ 
туркестанскаго образца и, независимо 
котелка, бутылку для воды, обшитую 
сѣрымъ сукномъ. 

4) Въ походъ не брать: штыко-
выхъ ноженъ, тесаковъ, лѣгнихъ бѣ-
лыхъ шароваръ, наушниковъ, рука-
вицъ и полушубковъ, а драгунамъ— 
киверовъ, 

5) Офицерамъ разрѣшено не брать 
мундировъ, имѣть шапки вмѣсто ке-
пи и азіятскія шашки вмѣсто фор-
менныхъ сабель. 

6) Въ каждой ротѣ, сотнѣ и эска-
дронѣ имѣть по три котла съ крыш-
ками, каждый на 50—60 человѣкъ, 
два для варки щей или супу и тре-
тій для каши; по двѣ косы и по 
два серпа; кромѣ того, при баталі-
онпомъ обозѣ—косъ и серповъ по 
шести. 

7) Всѣмъ войскамъ имѣть восьми-
дневный сухарный запасъ, комплекта 
патроновъ, запасныя оружейныя ча-
сти и необходимый въ походѣ масте-
ровой инструментъ. 

8) Изъ хозяйственныхъ суммъ ча-
стей выдѣлить на непредвидѣнные 
расходы: въ каждый баталіонъ по 
1,500 рублей, въ дивизіонъ драгунъ 
1,000 руб., въ казачьи сотни по 
600 рублей. Въ каждой ротѣ, сотнѣ 
и эскадронѣ при выступленіи въ но-
ходъ имѣть съѣстной и хозяйствен-
ной суммъ не менѣе 500 рублей. 

9) Такъ-какъ части войскъ Закас-
пійскаго отдѣла, но необходимости, 
будутъ раздѣлены на мелкіе отряды 
и колонны, раздѣленные другъ отъ 
друга на значительное разстояніе, 
то, дабы не замедлять отпуска вой-
скамъ всего необходимаго, засвидѣ-
тельствованіе всѣхъ требованій и от-
четовъ предоставляется начальникамъ 
второстепенныхъ отрядовъ, колоннъ и 
укрѣпленій. 

Однимъ изъ первыхъ распоряженій 
генералъ-адъютанта Лазарева было 
завести вмѣсто кепи, непригодныхъ 
при движеніи но пустынѣ, суконныя 
шапки (картузы), съ подкладкою дна 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕГЬ. 

Новое Время: Вѣна, 1 сентября. 
Въ свѣдущихъ кругахъ разсказываютъ, 
что пріѣздъ Бисмарка въ Вѣну нахо-
дится въ связи съ заключеніемъ со-
глашенія или формальной сдѣлки на 
случай недоразумѣній между Фран-
цией и Германіей. 

Въ Голось телеграфируютъ: Кон-
стантинополь, .41 августа. Савфетъ 
обѣщалъ черногорскому послу Радо-
ницу уладить все относительно при-
соединенія Гусиньскаго округа къ 
княжеству. Англійскіе агенты въ Ма-
лой Азіи дурно приняты мѣстнымъ 
населеніемъ. Лейярдъ, взявшій от-
пускъ у своего правительства, какъ 
слышно, намѣренъ посѣтить Сирію. 
Вчера* онъ выѣхалъ въ Бейрутъ съ 
супругой и драгоманомъ. 

Нижній Новгородъ, 3 сентября. 
Сегодня граждане Нижняго благо 
дарили графа Игнатьева за носѣще-
ніе городскихъ учебныхъ и благо 
творительныхъ учрежденій, къ кото-
рымъ графъ отнесся сердечно и гдѣ 
онъ встрѣтилъ восторгъ учащихся 
и слезы умиленія у призрѣваемыхъ 

! Представители этихъ учрежденій и 
члены городского общества на со-
бранный капиталъ учреждаютъ егс 
имени постоянную сти^ндію въ ре-
месленномъ училищѣ и просятъ гра-
фа принять званіе почетнаго члена 
совѣта училища. 

Вѣна, 3 (15) сентября. Полити-
ческая Корреспонденція: Аѳины. Гре-
ческіе делегаты получили новое при-
казаніе продолжать переговоры съ 
турками, держаться 13 протокола 
Берлинскаго конгресса, а въ вопро-
сахъ о нодробностяхъ обращаться 
къ посредничеству державъ. 

Бордо, 3 (15) сентября. При вче-
рашнихъ вторичныхъ выборахъ по-
дано 9,350 голосовъ. Избранъ рес-
публиканецъ Ашаръ 4,698 голосами 
противъ Бланки, за котораго подано 
4,440 голосовъ. 

Вѣна, 3 (15) сентября. Официаль-
но. Преполъе, 2 (14) сентября. Сое-
диненная колонны первой и второй 
бригады сегодня, въ 11 часовъ утра, 
одновременно вступили въ Преполье 
и были встрѣчены дружественно и 
предупредительно какъ городским* 

мучили безпрепятственно животныхъ; 
теиерь-же любой полицейскій солдатъ 
не только знаетъ объ этихъ законахъ, 
но даже самъ озабочивается преду-
нрежденіемъ мученій надъ животными. 
Общество значительно ослабило трав-

І ЛИ барановъ и пѣтуховъ, бывшія въ 
5 —'большой модѣ въ Тифлисѣ до учреж-

денія Общества; также на половину 
| искоренило обычай ношенія и воз-

17 50 ки птицы и мелкихъ животныхъ 
мучительными способами, какъ, напр., 

і головами внизъ и проч. 

Изъ Закаспійской степи. 

(Кореспонденція <1'усскаю Инвалида*). 
X. 

На стоянку въ Чекишлярѣ мы не 
имѣемъ права жаловаться. Я уже 
писалъ вамъ, что здѣшняя вода го-
раздо лучше бакинской. Правда, 
каждый изъ яасъ долженъ отдать 
дань и здѣшней водѣ, въ видѣ раз-
стройства желудка, которое, впрочемъ, 
у большинства оканчивается вполнѣ 
благополучно, такъ-какъ желудокъ 
скоро привыкаетъ. Осмотръ отхожихъ 
мѣстъ въ концѣ мая и въ настоящее 
время показываетъ, что солдатскіе 
желудки укрѣпились, что, слѣдова-
тельно, здоровье войскъ идетъ къ 
лучшему. Въ теченіе мая и іюня 
здѣсь умерло три человѣка: одинъ 
отъ воспаленія легкихъ, одинъ отъ 
кроваваго поноса и одинъ отъ отека 
легкихъ—скоропостижно. Послѣдній 
смертный случай врачи объясняютъ 
жарами. 

Чтобы показать вамъ, каковы у 
насъ жары, приведу нѣсколько на-
блюденій: 

| Металлу 7084 — 
і Кожъ и кожан, издѣлій. 872 — 
I Москательныхъ, бакалей-

ныхъ и колоніаль-
ныхъ товаровъ . . . 26461 39 

Прочихъ товаровъ 4058 — 

Итого 87366 9 
Пошлинъ: 

За привозные т о в а р ы . . 19830 38 
Монеты: 

Привезено 83056 60 
Вывезено 20433 75 

Судовъ: 
По заграничному плаванію: 
Въ приходѣ 45 — 
Въ отходѣ 24 — 
По каботажному плаванію: 
Въ приходѣ 289 — 
Въ отходѣ 279 — 

Каравановъ: 
Въ приходѣ 75 — 
Въ отходѣ 34 — 
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По извѣстіямъ англійскихъ газетъ, 
королева, получивъ извѣстіе о гибе-
ли маіора Каваньяри, телеграфиро-
вала супругѣ послѣдняго о своемъ 
глѵбокомь соболѣзнованіи по случаю по-
несенной ею потери, которая есть 
также чувствительная утрата 
націи. 

Корреспондента ЮаіІу-ІЯеіѵз, 
телеграммѣ отъ 9 сентября, изъ Ла-
гора, сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія, 
доставленная изъ Кабула персиянами-
корреспондентами мѣстной газеты 
Сігіі аіиі МЦііагу Оагеііе: 

, ,16 августа эмиръ совѣтовалъ маі-
ору Каваньяри оставить свою при-
вычку ѣздить верхомъ по Кабулу и 
его окрестностямъ, во избѣжаніе воз-
можнаго иокушенія на его жизнь. 
Маіоръ Каваныіри огвѣчалъ на это 
предостереженіе, что если онъ будетъ 
убита, то въ Индіи найдется не ма-
ло ему преемниковъ. Этотъ энизодъ 
между эмиромъ и Каваньяри имѣлъ 
мѣсто не задолго до прибытія въ Ка-
булъ гератскихъ полковъ, среди кото-
рыхъ и вспыхнулъ мятежъ 3 сентя-
бря. Первыя проявленія опасности 
для англійскаго посольства могутъ 
быть отнесены еще къ 13 августа, 
когда между нѣсколькими солдатами 
Якубъ-хана и нѣсколькими лицами 
изъ англійской эскорты произошла 
уличная ссора. Въ этомъ случаѣ 
чернь приняла сторону первыхъ, и 

рая не была-бы основана на усло-
віяхъ XIII протокола, а именно на 
долинѣ Каламиса въ Эпирѣ и на 
долинѣ Пепея въ Ѳессаліи, между 
тѣмъ какъ коммисары оттоыанскаго 
правительства объявили это основа-

для ніе недопустимымъ, то уполномо-
ченные эллинскаго правительства, 
готовясь возобновить съ унолномо-

в ъ і ченными оттоманскаго правительства 

представительствомъ, такъ и насел е-
ніемъ. 

Новое Время: Вѣиа, 3 сентября 
Здѣсь получена депеша Сафвета кі 
турецкому послу Эдхему, въ которой 
сказано, что Порта желаетъ продол 
женія тѣсной дружбы съ Австро-Вен 
гріей и смотритъ па политику Ан-
драши, какъ на главное ручательстве 
этой д р у ж б ы . Хотя Порта питаетъ на-
дежду на сохраненіе полнагосогласія. 
но въ то-же время она съ сожалѣні-
емъ опасается, что послѣ выхода вт 
отставку графа Андраши надежде 
эта поблекнетъ. Берлинъ, 3 сентя 
бря. Въ обіцественномъ мнѣніи Гер-
маніи наступаетъ знаменательный по 
воротъ по отношенію къ Россіи. Ві 
нѣкоторыхъ избирательныхъ округах! 
кандидаты національно - либеральной 
партіи рѣзко осуждаютъ внѣшнюк 
политику Бисмарка, такъ-какъ сталс 
ясно, что на него падаетъ вся от-
вѣтственность за возникшія русско-
германскія недоразумѣнія. Либераль-
ныя газеты доказываютъ, что офиціоз-
ныя берлинскія изданія вызвали рус-
скую печать на рѣзкую полемику. 
Бисмаркъ будетъ въ Вѣнѣ 8 сентя-
бря и получитъ аудіенцію у импера-
тора. 

Въ ВіапсІаЫ, отъ 9 сентября, по-
мѣщена телеграмма изъ Константино-
поля, извѣіцающая, что декретомъ 
султана предписывается распѵщеніе 
корпуса резервныхъ редифовъ, лич-
ный составъ коего 62,000 человѣкъ. 

Лондонъ, 4 (16) сентября. Тітев, 
обсуждая событія въ Афганистанѣ, го-
воритъ, что теперь вполнѣ дознанъ 
истинный характеръ преступленія въ 
Кабулѣ. Это былъ взрывъ восточнаго 
фанатизма въ безпокойной восточной, 
управляемой слабымъ государемъ, сто-
лицѣ. Онъ, конечно, печаленъ, но 
отнюдь не необыкновененъ, а потому 
и нѣтъ никакого основанія измѣнять 
политику послѣдняго года. ,,Мы при-
званы теперь употребить власть, прі-
обрѣтенную нами по трактату, чтобы 
научить афгановъ элементарнымъ 
правиламъ цивилизованныхъ сноше-
ній", замѣчаетъ Тіпт, но возстаетъ 
противъ присоединенія. „Впрочемъ, 
теперь было-бы безполезною тратой 
времени вдаваться въ предположенія 
относительно значенія многословныхъ 
подзадориваній русской печати или 
возможнаго косвеннаго участія рѵс-
скихъ офицеровъ и агентовъ въ ка-
бульскихъ безпорядкахъ. Намъ совер-
шенно все равно, слѣдуетъ-ли припи-
сать иниціативу нападенія на Ка-
ваньяри туземцамъ или иностран-
цами" 

англичане были рѣшительно побиты. 
Не менѣе достовѣрны и признаки 
охлажденія къ англійскому послу со 
стороны самого эмира. Уже начиная 
съ 7 августа, ихъ свиданія стано-
вятся короче и рѣже. Эмиръ начи-
наешь отказывать въ аудіенціи послу 
нодъ самымъ пустымъ нредлогомъ 
нездоровья. Наконецъ, аудіенціи нолу-
чаютъ все болѣе формальный харак-
теръ и ограничиваются всего нѣсколь-
кими минутами. Въ теченіе нѣсколь-
кихъ недѣль, предшествовавшихъ мя-
тежу 3 сентября, столкновенія между 
солдатами Якуба и англійскою эскор-
той становятся все чаще и чаще. Ге-
ратскіе полки вскорѣ-же по своемъ 
нрибытіи въ Кабулъ, 18 августа, 
возроптали на неполученіе ими жало-
ванья, громко взывая въ то-же вре-
мя къ войнѣ противъ англичанъ. 
Офицеры этихъ нолковъ называ-
ли эмира «гяуромъ», невѣрнымь, за 
его дружбу съ англичанами. Они 
требовали изгнанія послѣднихъ изъ 
столицы, или-же истребленія ихъ. 
Эмиръ, устрашенный угрозами, пла-
калъ, лобызалъ офицеровъ и пробо-
валъ успокоить ихъ доводами неиз 
бѣжности союза съ англичанами За-
тѣмъ эмиръ выдалъ войскамъ трех-
мѣсячііое жалованье, но солдаты, 
однако-же, отказались нри этомъ вы-
дать свое оружіе и разойтись по до-
мамъ". 

Индійскій вице-король телеграфи-
руетъ секретарю по индійскимъ дѣ-
ламъ слѣдующія свѣдѣнія, полученныя 
отъ Конолли изъ Али-Хейля, отъ 9 
сентября: 

,,Одинъ афганецъ, постоянно по-
сѣщавшій нашего посла, подтвержда-
етъ прежнія свѣдѣнія, воздаетъ вы-
сокую похвалу стойкой и отчаянной 
оборонѣ британскихъ офицеровъ и 
разсказываетъ о жестокостяхъ и ко-
варствѣ кабульцевъ, умертвившихъ 
гостей и иностранцевъ. По его сло-
вамъ, въ мятежѣ участвовали двѣ-
надцать полковъ. Прежде всего мя-
тежники выломали ворота англійской 
резиденціи и ринулись во дворъ, по 
здѣсь они встрѣтили такой мужест-
венный отпоръ, что подались назадъ; 
тогда они подожгли самое зданіе по-
сольства; защитники его принуждены 
были пролагать себѣ дорогу съ саб-
лей на голо и были всѣ перебиты, а 
внутренность зданія разграблена. По-
теря кабульцевъ можетъ быть опре-
дѣлена не въ 210 человѣкъ, какъ 
говорили, а въ 410. Эмиръ, страшно 
взволнованный мыслью о подозрѣні-
яхъ, которымъ можетъ подвергаться 
его имя, остается взаперти съ нѣ-

I сколькими изъ вѣрныхъ сердарей и 

переговоры, прерванные въ ІІревезѣ, 
имѣютъ честь просить ихъ, да бла-
гоугодно будетъ имъ и съ ихъ сто-
роны объяснить, нринимаютъ-ли они 
за основаніе этого возобновленія по-
становленія XIII протокола, а имен-
но долину Каламиса въ Эпирѣ и 
долину Пенея въ Ѳессаліи. 

Кондуріопіи. Брапласъ Армени. 

Вѣнскія газеты сообщаютъ, что 6 
сентября въ имнераторскомъ дворцѣ 
въ ІІІенбруннѣ былъ парадный обѣдъ 
въ честь князя Черногорскаго, на 
которомъ присутствовали, кромѣ чле-
новъ свиты князя, принцъ Гоэнлоэ, 
принцъ Туръ-и-Таксисъ, графъ Ан-
драши, графъ Таафе и прочіе члены 
цислейганскаго кабинета. Князь Ни-
колай занималъ мѣсто но правую 
руку отъ императора. Послѣ обѣда 
его величество пригласилъ князя 
идти съ нимъ вмѣстѣ ішсмотрѣть 
двухъ кровныхъ коней и парадный 
экипажъ, которые императоръ на-
значилъ въ даръ своему высокому 
гостю; обѣ лошади выведены были 
въ великолѣнныхъ сѣдлахъ, укра-
шенныхъ черногорскими гербами. 
Князь Николай видимо былъ тро-
нутъ прекраснымъ подаркомъ и го-
рячо пожималъ руку императора. 

Изъ Константинополя телеграфи-
руютъ, отъ 9 сентября, въ ТѴіепег 
ТадЫаіі: Державы, участвовавшія въ 
Берлинскомъ конгрессѣ, заявили чрезъ 
своихъ нословъ Нортѣ, что онѣ не 
согласятся на смѣщеніе Алеко-паши 
съ поста генералъ-губернатора Вое-, 
точной Руме.ііи, такъ-какъ имѣются 
другія средства провести постановле-
нія Берлинскаго трактата въ этой 
цровинціи. 

Бѣлградская телеграмма той-же 
газеты, отъ 10 сентября, сообщаетъ, 
что въ письмѣ князя Горчакова къ 
князю Милану русскій канцлеръ же-
лаетъ успѣха дружествешшмъ отно-
шеніямъ, установившимся между кня-
жествами Сербскимъ, Болгарскимъ и 
въ копцѣ говорить: «Добрыя отноше-
нія между обѣими землями, освобож-
денными Россіей, доставляютъ Импе-
ратору Всероссійскому тѣмъ ббльшее 
удовольствіе, что этимъ упрочивается 
традиціонная политика Россіи, направ-
ленная къ пользѣ восточныхъ сла-
вянъ>. 

званную ворами золотою ручкою за 
ея необыкновенную ловкость вывора-
чивать чужіе курманы. Блювштейнъ— 
еще молодая женщина, красивая, съ 
довольно сносными манерами, одѣта 
по модѣ и съ нѣкоторымъ вкусомъ. 
Спеціальность ея заключается въ 
томъ, что она разъѣзжаѳтъ по желѣз-
нымъ дорогамъ и пароходамъ и 
осматриваешь карманы пассажировъ, 
беря то, что болѣе понравится, при-
чемъ, конечно, цѣнность составляешь 
главное достоинство. Полиція накры-
ла Блювштейнъ именно по возвраще-
ніи ея изъ подобной экскурсіи. Въ 
найден номъ при ней сакъ-вояжѣ ока-
зались часы, серебрянныя сигарочни-
цы, перстни, кошельки, портмоне, бу-
мажники и пр. Изъ послѣднихъ нѣ-
которые, какъ видно, не были ею 
еще открыты,—такъ мало торопилась 
она подвести итоги своей поѣздкѣ. 
Почтенное ремесло Блювштейнъ не 
ограничивается карманною кражею. 
Сонутствуемая всегда ворами другой 
разновидности, она останавливается въ 
городахъ, знакомится въ домахъ, гдѣ 
высматриваешь расположеніе комнатъ, 
узнаетъ привычки хозяевъ.. вывѣдыва-
етъ, куда они прячутъ деньги и дра-
гоценности, и свѣдѣнія эти переда-
ешь ворамъ, получая за это „львиную 
долю" въ добычѣ. Какъ прибыльно 
было это ремесло, можно видѣть изъ 
того обстоятельства, что когда нѣ-
сколько лѣтъ тому назадъ Блюв-
штейнъ была арестована въ Варшавѣ 
по подозрѣнію въ кражѣ, то внесла 
25,000 руб. залогу. Ее освободили 
и она, конечно, скрылась. Блювштейнъ 
содержится пока въ Херсонскомъ по-
лицейскомъ участкѣ. 

СПРАВОЧ. УКАЗАТЕЛЬ 
ОТЪ ГОСУДАРСТВЕ ІІНАГО БАНКА. 

На основапіи Высочайше утверж-
деннаго, 14-го февраля 1866 года, 
положенія о внутреннемъ 5 % с Ъ выи-
грышами займѣ и согласно утвер-
жденпымъ министромъ финансовъ 
правиламъ для тиража выигрышей и 
тиража погашенія билетовъ займа, 
1-го сентября 1879 года правленіемъ 
банка, въ присутствія членовъ совѣта 
государственныхъ кредитныхъ устано-
вленій, денутатовъ отъ всѣхъ сосло-
вій по назначенію С.-Петербургской 
городской думы, депутатовъ С.-Петер-
бургской биржи и публики, произве-
дены (27-й) тиражъ выигрышей и ти-
ражъ погашенія билетовъ 2-го займа 
1866 года. 

Выигрыши по 500 рублей каждый 
пали на слѣдующіе билеты *). 

04175 22 11112 6 17979 21 
04176 13 11191 46 18073 3 
04204 11 11245 29 18076 32 
04303 45 11287 25 18119 32 
04544 45 11437 31 18129 46 
04643 3 11518 45 18202 37 
04655 40 11548 40 18259 3 
04758 1 11595 4 18330 40 
04947 16 11709 35 18526 1 
04950 11 11766 8 18614 23 
05043 4 11792 26 18630 46 
05114 49 11919 30 18726 13 
05276 23 11953 23 19185 34 
05476 9 12030 12 19217 9 
05480 44 12219 49 19299 7 
05515 32 12286 35 19386 16 
05850 44 12304 5 19518 20 
06097 10 12339 30 19620 27 
06122 46 12412 8 19660 39 
06195 35 12581 47 19842 1 
06267 25 12703 17 19842 29 
06345 7 12950 28 19920 42 
06383 42 12960 37 19942 45 
06926 5 12992 29 

Итого 300 выигрышей, на сумму 
600,000 руб. 

Уплата выигрышей будетъ произво-
диться исключительно въ банкѣ, въ 
С.-Петербургѣ, съ 1-го декабря 1879 
года. 

Т А Б Л И Ц А 
серій билетовъ 2-го внутренняго 5 % 
съ выигрышами займа 1866 года, вы-
піедшихъ въ тиражъ ногашенія, про 
изведенный въ правленіи государ-
ственнаго банка 1-го сентября 1879 

года: 

Телеграфичесш депеши о погодѣ, 
въ 7 часовъ утра: сообщено тифлисскою фи-

зическою обсерваторіею. 
В.—высота барометра въ миллиметрахъ 

приведенная къ нормальной температурѣ О . 
Т.—температура воздуха въ тѣни по Дельсію 
(100 градусному термометру). Вѣт .—паправле-
ніе и сила вѣтра: 10—урагапъ, 9—сильная 
буря, 8—буря, 7—1 болѣе или менѣе силь-
н ы й в ѣ т е р ъ , 0 - - Т И Х О . 

9-го сентября. 
Б. Т. В. 

Новороссійскъ + 19,, Ю Ю В \ 
Сочи 765,, -4- 16„ СВ 1 . 
Поти 758,, -+- 19,0 Ю З , . 
Кутаисъ. 7 4 5 , , + 16„ 8 ' . 
Боржомъ — — — — 
Тпфлисъ 724,, 16, , О. 
Баку — — — — 
Ставрополь 7 1 2 „ -і- 1 5 „ О. 
Пятигорскъ — - — — 
Владикавказъ — — — — 

По извѣстіямъ изъ Мадрида отъ 9 
сентября, открытіе кортесовъ назна-
чено на 31 октября. Полагаютъ, что 
конституціонисты не будугъ дѣлать 
никакихъ возраженій противъ коро-
левскаго брака. Въ октябрѣ мѣсяцѣ 
правительство отиравитъ въ Кубу 
только 5,000 человѣкъ. По проше-
ствіи нѣкотораго времени оно пошлеть 
туда еще такое-же число войска. 

<й ез ьЧ 
<=< • Э 

надѣется лично оправдать себя предъ 
индійскимъ правительствомъ въ виду 
того, что полки вышли изъ повино-
венія къ нему. Навобъ-Голамъ-Гус-
сейнъ-ханъ ожидается 7 сентября. 
Эмиръ предполагаете принести ему 
свои извинешя". 

Вотъ текстъ деклараціи, вручен-
ной г. Кондуріоти, первымъ эллин-
скимъ уполномоченпымъ, оттоман-
скимъ делегатамъ коммисіи проведе-
нія турецко-греческой границы въ 
засііданіи 15 августа: 

„Уполномоченные эллинскаго пра-
вительства объявили, что они соеди-
няются съ уполномоченными отто-
манскаго правительства, согласно съ 

| нриглашеніемъ, сдѣланнымъ обоимъ 
государствамъ великими державами, 

' и что для точнаго согласованія съ 
этимъ нриглашеніемъ они должны 

' возобновить переговоры на томъ пунк-
тѣ, гдѣ они были прерваны въ 
Превезѣ; но такъ-какъ означенные 
переговоры были, на основаніи про-
токоловъ превезскихъ засѣданій 1 
(13) февраля, 6 (18) марта, прерва-
ны, вслѣдствіе разногласія мнѣній 
между коммисарами эллинскаго пра-
вительства, объявившими, что они не 
могутъ приступить ни къ какому со-
глашенію объ опредѣленіи новой по-
граничной линіи королевства, кото-

По извѣстіямъ изъ Мадрида отъ 
9 сентября, г. Кановасъ дель-Кас-
тильйо нолучилъ порученіе отправить-
ся въ Вѣиу съ офиціальнымъ требо-
ваніемь руки эрцгерцогини Христины. 
Отвѣтъ г. Кановаса ожидаетсн въ 
Ла-Гранхѣ 10-го числа. Вѣроятно, онъ 
примете на себя это порученіе. 

По извѣстіямъ изъ Каллао, сообща-
емымъ въ Іпйёрспйапсе Веіде, отъ 9 
сентября, представители Соединен-
ныхъ ІПтатовъ и Бразиліи при рес-
публик Боливіи, согласно инструк-
ціямъ своихъ правительствъ, подпи-
сали въ концѣ минувшаго іюля про-
•гоколъ, предлагающій дружественное 
соглашеніе, съ цѣлью прекращенія 
войны съ Чили. Результатъ еще не-
извѣстенъ. 

ВНУТРЕННИЕ ИЗВѢСТІЯ. 
„М. В." теле-Изъ Самарканда въ 

графируютъ: 
„Экспедиція окончила осмотръ на-

нравленія предполагаемой средне-
азіятской желѣзной дороги отъ Кара-
тургеля черезъ Ташкенте до Самар-
канда. На Сыръ-Дарьѣ осмотрѣны 
Караузякъ, пороги и каменный уголь 1 
близъ Ходжента и сынучіе пески Фер- \ 93^72 
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ганы; прослѣжены пути отъ Самар-
канда черезъ Джамъ-Карши и Ки-
табъ-Шааръ къ Желѣзнымъ Воро-, 
тамъ, откуда черезъ Дербенте, Бай-
сунъ до развалинъ Термеза на АМУ"| 0.3501 
Дарьѣ. Изслѣдована часть рѣки Сур-
хана. На всемъ пути производились 
изслѣдованія астрономическія, баро-
метрическія, геологическія, зоологиче-
скія, ботаническія и художественный 
работы. Дѣлаемъ гидрографическое 
описаніе рѣки Аму и ея дельты до 
предѣловъ возможной судоходности". 

Въ Одесск. Вѣстн. сообщаютъ, что 
26 августа одесской нолиціи удалось | 
задержать еврейку Блювштейнъ, про-
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НУМЕРА С Е Г I Й 

00503 08542 11759 16624 
01791 08567 12128 1677? 
02463 08938 12263 17252 
03666 09090 12454 17347 
03833 09364 12505 17462 
04717 09659 12578 17657 
06023 09806 12763 17694 
07086 09945 13191 17742 
07268 10165 13430 17798 
07565 10193 14408 17929 
07678 10280 14559 18051 
07900 11282 14594 18135 
07961 11526 15533 19112 
08127 11578 16133 19401 
08152 11637 16441 19607 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ 
Нсп. об. судебнаго пристава Тиф.тис-

скаго окружнаго суда, Захарій Габаевъ, 
живущій во 2-й Давыдовской улицѣ г. 
Тифлиса, объявляете, что 13 сентября 
1879 года, въ 10 часовъ утра, при 
Тифлисскомъ окружномъ судѣ будетъ 
продаваться съ публичнаго торга 
право на Ѵа одно-этажной каменной 
лавки съ подваломъ и землею подъ 
цѣлой лавкою 5'/г кв. саж., принад-
лежащее дворянину Ивану Ивановичу 
Караеву, состоящее въ 5 Базарномъ 
участкѣ г. Тифлиса, на винномъ ряду, 
№ 326, назначенное въ продажу на 
удовлетвореніе должныхъ имъ тиф-
лисскому гражданину Александру 
Тамамшеву но исполнительному листу 
1,200 руб. съ %-ми. Продаваемое 
право на Ѵг имѣнія оцѣнено въ 1,000 
руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. 

Подробную опись продаваемому 
имѣнію и всѣ относящіяся до про-
дажи бумаги можно видѣть ежедневно, 
съ 10 до 1 часа утра, въ канцеляріи 
Тифлисскаго окружнаго суда, у иен. 
об. судебнаго пристава Захарія Га-
баева. 

1156 (1). 

Отъ Закавказскаго Приказа общест-

Всего 60 серій, составляющихъ 3,000 ! в е н
0

н
й

а г о «Ризрѣнія. 
1 ' ' 28 числа текущаго сентября, въ 

Закавказскомъ ІІриказѣ будутъ произ-
ведены торги, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу дома жены 

билетовъ. 
Уплата капитала по вышедшимъ 

въ тиражъ билетамъ, 125 р. за би-
лете, будетъ производиться съ 1-го 
декабря 1879 года въ государствен-
номъ банкѣ, его конторахъ и отдѣле-
ніяхъ. 

СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 
Въ Кавказскомъ военно-окружномъ 

судѣ, при открытыхъ дверяхъ, назна-
чены къ слушанію слѣдующія дѣла. 
На 11-е сентября, въ Ю часовъ утра. 

1. О рядовомъ 2 гренадерскаго 
Ростовскаго полка Лейбѣ Сенферѣ, 
обвиняемомъ въ кражѣ посредствомъ 

штабсъ-капитана Анны Семеновны 
Лрегиовой, состоящаго въ 14 участкѣ 
2 отдѣленія города Тифлиса, по 
Кахетинской улицѣ, на Авлабарѣ, 
№ 587, за неплатежъ недоимки по 
займу ея въ 1875 году 6,000 руб. 

Желающіе купить вышеозначенное 
имѣніе могутъ видѣть оцѣночнѵю 
опись оному въ Приказѣ. 

1152 (3) 1. 
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Торги на перевозку артиллерій-
с к и х ъ т я ж е с т е й ио К а в к а з -

скому военному округу *). 
Кавказское окружное артиллерійское 

управленіе приглашаетъ желающихъ 
і принять на себя перевозки съ 1 ян-
варя бѵдѵщаго 1880 года по 1-е ян-

2- Объ унтеръ-офицерѣ 161 пѣх. 
Александранодьскаго полка Федорѣ 
Рублева, обвиняемому въ запрещен-
ной игрѣ въ карты съ подчиненными 
лицами и небреженіи о сохраненіи 
ввѣренныхъ по службѣ казенныхъ 
вещей. 

Не доставлены депеши: Айранету 
Тагіаносову; Ѵейтеру, Бпрену, Ма-
рш Гарсевановой', полковницѣ Принцъ; 
Екатеринѣ Гремерко; Гончарову; Се-
мену Коринте.ш; княгинѣ Варварѣ 
Ивановнѣ Тумановой; Чирскому, Па-
влу Панкину, Курцхелову, Бази.іеви-
чу, магазинъ Меркулова; инженеру 
ІІІведе", Лазареву. 

Депеши, полученныя до воетре-
бованія, который и хранится на 
станціи: доктору Кабылину; Розову, 
Сидорову, Колышкину; Джано Саха-
рову; Владиміру Евгеніевичу Голови-
ну, Ярову; кпягинѣ Варварѣ Иванов-
нѣ Тумановой', капитану Забѣлло; 
Ивану Одикадзе', Ивану Андроникову, 

41 \ Юсупову, Андреолетти Гіовани. 
39. 

Вторникъ, 11 сентября. 
ТЕАТРЪ: ИСПОРЧЕННАЯ ЖИЗНЬ, 

ком. въ 5 дѣйств. Чернышева. ЗА-
КОЛДОВАННАЯ ЯИЧНИЦА, вод. въ 
1 дѣйствіи. 
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П р і ѣ х а в ш і е : докторъ медицины 
надворный совѣтникъ Миллеръ, изъ 
Москвы; корнетъ Уцмаевъ, изъ Вла-
дикавказа; генералъ-маіоръ князь ІІІер-
вашидзе, изъ Пятигорска; полков-
никъ ІПульгинъ, изъ Екатеринодара; 
штабсъ-капитанъ Сухачевъ, изъ Цар-
скихъ-Колодцевъ; генералъ-маіоръ Зы-
ковъ, изъ С.-Петербурга; поручикъ 
Митрофановъ, изъ Пятигорска. 

В ы ѣ х а в ш і е: штабсъ - капитанъ 
Накашидзе, въ Сарыкамышъ; капи-
танъ Караевъ, во Владикавказъ; ка-
питанъ-лейтенантъ Красовскій, въ 
Иоти; докторъ Богдановичъ, на ст. 
Константиновскую; поручикъ Джапа 
ридзе, въ Кутаисъ; поручикъ князь 
Ругіевъ, въ Ахалкалаки; генералъ-маі 
оръ Кобіевъ, во Владикавказъ; маіоръ 
Чдилели, въ Сарыкамышъ; полков-
никъ Воротынцевъ, коллежскій совѣт-
никъ Амбардановъ и штабсъ-капитанъ 
Скобочевскій, въ разныя мѣста; под-
полковникъ Дружининъ, на Бѣлый-
Ключъ; подполковникъ Ивановъ, въ 

варя 1881 года, или съ 1-го января 
1880 года по 1-е января 1882 го-
да орудій, лафетовъ, принадлежности 
ручнаго оружія, пороха, патроповъ, 
зарядовъ, снарядовъ, машинъ, метал-
ловъ, инструментовъ и веякаго рода 
предметовъ артиллерійскаго доволь-
ствуя: а) въ Кубанской области съ 
Ставропольскою губерніею, Черномор-
скимъ округомъ, Терскою и Дагестан-
скою областями, составляющими пер-
вый разрядъ, и б) въ Закавказьи со 
вновь присоединеннымъ краемъ, со-
ставляющими второй разрядъ. 

Примѣчаніе: Къ одному изъ этихъ 
разрядовъ будетъ причислена, смотря 
по выгодности цѣнъ, заявленныхъ 
на торгахъ, и военно-грузинская до-
рога. 

Торгъ будетъ произведенъ въ гор. 
Тифлисѣ въ Кавказскомъ Военно-Ок-
ружномъ Совѣтѣ третьяго октября 
1879 года, на оба разряда, рѣшитель-
ный, то-есть безъ переторжки, по-
средствомъ подачи и присылки од-
нихъ занечатанныхъ объявленій, въ 
которыхъ лица, желающія принять 
на себя подрядъ въ обоихъ разря-
дахъ, должны открыть цѣны отдѣль-
но на каждый изъ нихъ и особо на 
военно-грузинскую дорогу, съ тѣмъ, 
впрочемъ, что имъ могутъ быть от-
даны въ подрядъ и оба разряда 
вмѣстѣ или одинъ изъ нихъ, смотря 
по выгодности цѣнъ, объявленныхъ 
на торгахъ; при равенствѣ-же цѣнъ, 
преимущество останется за тѣмъ, кто 
возьметъ подрядъ на оба разряда 
вмѣстѣ. 

Запечатанныя объявленія могутъ 
быть подаваемы лично или чрезъ до-
вѣренныхъ, или присылаемы по поч-
тѣ и эстафетѣ, съ надписью на кон-
вертѣ: въ Совѣтъ Еавказскаго воен-
наго округа, объявление къ торгу на 
перевозки артиллерійскихъ тяже-
стей. 

Объявленія, лично подаваемыя, бу-
дутъ приниматься въ день, назначен-
ный для торга, съ 10-ти часовъ утра 
до 12 часовъ дня и до этого-же толь-
ко времени будутъ принимаемы объ-
явленія отсутствующихъ конкуррен-

*) Главные выигрыши см. „Кавказъ" №194. А.тександраноль 
* Условія на перевозку т я н е с т е й при-

ложены къ № 197 Кавказа. 

О вступленіи австрійцевъ въ Ново- , 
Базарскій санджакъ спеціальный кор- ( 
респонденте Неие Ргеіе 1'гсзяе посы-
лаетъ слѣдующія подробная теле- 1 
граммы: „Чайница, 8 сентября. Го-
лова главной колонны, направляющей- , 
ся изъ Чайницы въ Плевле, съ музы-
кой и восторженнымъ ура только- | 
что перешла границу. Главная ко- ( 
лонна составлена слѣдующимъ обра-
зомъ: командиръ бригады генералъ- ( 
маіоръ Килличъ, офицеръ генераль- ( 
наго штаба капитанъ Конрадъ, ин- ( 
тендантъ Мандичъ, 4 телеграфные и ( 
2 почтовые чиновника, два пѣхотные 
полка—41 и 44, 25-й стрѣлковый ба-
таліонъ, 2 горныя батареи, отрядъ 
гусаръ, санитарное отдѣленіе и обозъ 
около 1,000 вьючныхъ животныхъ. 
Фланговыя колонны должны были бо-
роться съ чрезвычайными затрудне-
ніями, но и маршъ колонны былъ 
очень утомителенъ, хотя горная доро-
га до границы была исправляема въ 
теченіе 6 дней піонерами. Подъемъ у 
Чайницы до границы одинъ достига-
ете 2,100 футовъ. Движеніе совер-
шается съ величайшею осторожностью. 
Сдѣланы распоряженія на случай воз-
можнаго сопротивленія. Сегодня-же 
перешла границу колонна, двигающая-
ся изъ Вышеграда въ Прибой подъ на-
чальствомъ Обадича. Она на одинъ 
полкъ меньше бригады Киллича". 
„Ханъ-Ковачъ, 8 сентября. Послѣ 
шестичасоваго, ничѣмъ не нарушен-1 
наго марша, войска заняли лагерь у і 
Ханъ-Ковача. Турецкій отрядъ, зани-
мавшій прежде караулу Горздъ, ушелъ 
до нашего прихода. Изъ граждан-
скаго населенія видны лишь нѣсколь-1 
ко лицъ, но они выказываются дру-
жественными. Извѣстія отъ лазутчи-
ковъ гласятъ весьма успокоительно. 
Волненіе между населеніемъ Плевле 
улеглось, и теперь имѣется надежда 
на мирное занятіе. Герцогъ Виртем-
бергскій сопровождалъ колонну до 
Ханъ-Ковача и сегодня возвратился въ 
Чайницу". 

Въ ЗіапАагА телеграфируютъ изъ 
Бомбея, отъ 8 сентября, что, по извѣ-
стіямъ изъ Кабула, возстаніе тамъ об-
щее, все городское населеніе примкну-
ло къ мятежникамъ. Они разослали 
гонцевъ ко всѣмъ племенамъ съ при-
зывомъ къ общему возстанію. Извѣ-
стіе о выстунленіи двухъ мятежныхъ 
полковъ изъ Кабула подтверждается, 
но куда именно они выступили, оста-
ется неизвѣстнымъ. Однакоже, они 
выступили не въ направленіи къ Ша-
таргардану. ГІолагаютъ, что одинъ изъ 
этихъ полковъ, состоящій изъ герат-
цевъ, выстунилъ на родину, съ цѣлью 
побудить и Гератъ къ возстанію". 



К В К . А . 3 Ъ . 

товъ, а затѣмъ ровно въ 12-ть ча-
совъ пріемъ объявлепій прекратится 
и будетъ приступлено ко вскрытію 
принятыхъ конвертовъ. 

Запечатанныя объявленія торгов-
цевъ, на основаніи ст. 39 положенія 
о заготовленіяхъ по военному вѣдом-
ству изд. 1875 года, должны за-
ключать въ себѣ: 1) согласіе на нри-
нятіе перевозокъ на точныхъ осно-
ваніяхъ утвержденныхъ условій, безъ 
всякой въ нихъ перемѣны; 2) цѣ -
ны на перевозки по всѣмъ направле-
ніямъ и всякаго рода тяжестей, съ 
пуда на сто верстъ, должны быть 
объявлены особо на . одцнъ годъ и 
особо на два года и какъ въ томъ, 
такъ и другомъ случаѣ , отдѣльно на 
срочныя и отдѣльно на обыкновенный 
перевозки и особо: а) на перевозки 
по первому, б) по второму разряду, 
в) по военно-грузинской дорогѣ **), 
и г) на перевозки внѣ Кавказскаго 
военнаго округа, и 3) мѣстопребыва-
ніе, имя и фамилію объявителя. 
Независимо сего, лица, вступаюіція 
въ торгъ въ товариществ'!;, обязаны 
въ своихъ объявленіяхъ положитель-
но выразить, принимаютъ-ли подрядъ 
нераздельно или но числу паевъ и въ 
этомъ послѣдпемъ случаѣ по сколько 
именно паевъ на каждое лицо. 

При объявленіяхъ должны быть 
приложены полные залоги на одну 
пятую часть средней подрядной сум-
мы 1874, 1875 и 1876 годовъ и 
именно: торгующимися _ отдѣльно на 
перевозку перваго разряда на 12,000 
руб. и отдѣльно на второй разрядъ 
на 40 ,500 руб., а вмѣстѣ на 58,500 
руб. и гильдейскія свидѣтельства объ 
ихъ званіи. 

Объявленія, несогласный съ услові-
ями и съ неполными, или не допускае-
мыми къ нріему залогами, на основа-
ніи 40 ст. упомянутаго положенія, 
сочтутся недѣйствительными, а так-
же не будутъ приняты тѣ залоги, 
которые обезнечиваютъ другіе подря-
ды и не освобождены еще въ устано-
вленномъ порядкѣ . 

К ъ этому окружное артиллерійское 
управленіе присовокупляетъ, что ут-
верждение торговъ будетъ зависѣть 
отъ усмотрѣнія Совѣта Кавказскаго 
военнаго округа, сообразно съ вы-
годностью выпрашиваемыхъ цѣнъ. 

1137 (3) 3. 

УЧИТЕЛЬ. окончившій курсъ 
въ I Дерптской учительской семина-
ріи, желаетъ давать уроки нѣмецкаго 
языка и литературы, а также препо-
давать по предметамъ прогимназиче-
скаго курса. Адресъ: Я. Дравинь, чр. 
адр. его высокобл. г-ну учителю Ѳ. 
фонъ-Гершельманъ, въ нѣмецкомъ учи-
лищѣ . 1386 (3) 1. 

По случаю продается пе-
тербургской работы совершенно новая 
дорожная карета за сходную цѣну. 
Спросить на почтовой станціи, въ кон-
то рѣ. 1383 (2) 1. 

О С О Б А ищетъ мѣсто учитель-
ницы въ семейномъ домѣ. Спросить 
въ редакціи газеты Каеказъ. 

1372 (3) 2. 

ПРОДАЮТСЯ новые наборные хо-
муты, англійское сѣдло не новое, 
орѣховыя кровати болыпія и дѣтскія. 
На Ново-Бебутовской улицѣ, № 10. 

1377 (2) 2. 

ФРЛНЦУЗЪ, бывшій 12 лѣтъ эко-
номомъ и дворецкимъ у князя Свято-
полкъ-Мирскаго, желаетъ имѣть мѣсто. 

Адресъ спросить въ д.кнМирскаго, 
или въ магазинѣ Луи, или-же въ ре-
дакции газеты Каеказъ. 

1382 (6) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
СОВѢТЪ СТАРІШІНЪ ТИФ-

ЛИССКАГО КЛУБА приглашаете 
гг. членовъ поя;аловать въ общее 
собраніе, во вторникъ, 11 сего 
сентября, въ 8 часовъ вечера, для 
баллотировки гг. кандидатовъ въ 
члены. 1384. 

Чп ітапдаіз йёвіге зе ріасег сош-
ше ёсопоше ои т а і і г е (ГЪоІеІ, ёіапі 
гевіё (Іоихе апз сіапз 1а шаівоп (1и 
ргіпсе Мігккі. 

З'айгеввег: таізоп (1и ргіпсе Мігекі, ои 
сЬех т а с і а т е Ьоиіз. 

1381 (6) 1. 

Ио случаю ожидапія но-
ваго товара, въ магаэинѣ Абе-
С а Л О М О В а съ 11 сентября назна-
чается самая дешевая распродажа съ 
уступкою на руб. 3 0 % , а на нѣкото-
рые товары 40°/0 . Между прочими и 
многочисленными товарами будутъ рас-
продаваться: мужская, дамская и дат-
ская обувь (прошу обратить особое 
вниманіе па дешевизну перчатокъ), 
мужскія лайковыя перчатки извѣст-
наго петербурскаго фабриканта 80 к. 
дамскія циѣтныя на двѣ пуговицы 80 
к., а бѣлыя 75 коп. Дамскія на одной 
пугопицѣ цііѣт. 70 к., а бѣлыя 60 к. 
Покупают,ій одну дюжину пользуется 
уступкою одного рубля; самонары, зер-
кала, подпош фабрики Вишнякова, 
подсвѣчники разныхъ сортовъ, чемо-
даны, сакъ-де-вояжи, духи, пудра, оде-
колонъ и проч. проч. товары распро-
дадутся съ замѣчательною уступкою. 
Дворцовая улица, домъ Арцруни. 

1388. 

Ш & І Р Ю Ф а Р Д Д Ш , изъ театральна-
го оркестра, даетъ уроки музыки на 
фортепіано и скрипкѣ . Адресъ узнать 
у Ланко въ магазинѣ, или въ теат-
рѣ во время представленія. 

1378 (3) 2. 

въ иае.мъ квартира 
о 6 комнатахъ, съ кухней, подваломъ, 
людской и другими удобствами: около 
мирового суда, Куки, Авчальская 
улица, № 17. 1369 (3) 3. 

О Ч Е Н Ь ДЕШЕВО занимаюсь съ 
дѣтьми, принимаю пансіонеровъ. Ад-
ресъ въ конторѣ Кавказа. 

1368 (3) 3. 

НЯНЯ нужна въ Карсъ; узнать 
въ Ново-Троицкомъ поселеніи, въ до-
мѣ генерала Семчевскаго. 

1374 (3) 2. 

КВАРТИРА 
:І о 10 комнатахъ, съ конюшней, 
$ сараемъ, ледникомъ и всѣми $ 
$ принадлежностями, въ Кукахъ Ш 
іі| на Семеновской улицѣ (отъ Во- (і| 

ронцовскаго памятника 3 улица, § 
! направо), въ домѣ Ахвердова, I] 

'М № 20, гдѣ жилъ управляюіцій У 
'*' желѣзной дороги Бунге, отдает-

НастоящіЯ АнглійскіК магазинъ 

в ъ ТИФЛИСѢ п о м е щ а е т с я в ъ г а л л е р е ѣ Ар-
ц р у н и 1 5 6 , 157 , 1 5 8 , 159 и 160. Т і ш ъ ж е 
чий и всѣ другіе т о в а р ы иродиютси 2 5 ' / , 
д е ш е в л е п р о т и в ъ о б ы к н о в е и н ы х ъ ц ѣ н ъ по-
всюду. Распродажи н а п и т к о в ъ : р о и ъ , д ж и н ъ , 
к о н ь н к ъ , анг . в о д к а , п о р т в е й н ъ , х е р е с ь по 
1 р . 40 к . б у т . ; о т л и ч н о е ш а м п а н с к о е 
3 р . 5 0 к . , в и л ь т р ы <>ті. 3 р. до 5 0 р . ; к р о -
в а т и о т ъ 6 до 6 0 р . » т . д . 

1110 (60 ) 4 1 . 

УРОКИ ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА 
преподаетъ Г. Ролланъ: въ Колоніи, 
домъ Бернекса. 

" (30) 1308 8. 

дает- і?) 
; за уУ 

ПРОДАЮТСЯ ДОМА 
съ постройками и подъ ними землею, 
до 300 саж.: въ Кукахъ, на Але-
ксандровской улицѣ, Л» Л» 18 и 20; 
съ долгомъ Приказу. О цѣнѣ спро-
сить тамъ-же, Башинджагова. 

1353 (3) 3. 

ц вновь о т к р ы т ь і г ш і и ш і ш н ъ м о с т у , 

въ которомъ имѣются англійскія шоры, дамскія, мужскія и фор-
менныя сѣдла, разная сбруя, шляпы, халаты и другія принад-
лежности. Принимаются также всевозможные заказы, для кава-
лерійскихъ и пѣхотпыхъ полковъ, а также для артиллеріи, 
форменной сбруи по умѣреннымъ цѣнамъ. Пески, домъ соб-
ственный. ' ' ІІАВЕЛЪ ГВРИТИ-ШВИЛИ. 

287 (80) 56. 

Ш і і І І І І М 

ІІІ ся въ наймы съ 1 сентября 
- условіями обратиться тамъ-же, къ 
: хозяину. 1310 (6) 5. 

ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРСКОЙ ШКОЛЫ 
на 8 октября вызываются портные и 
поставщики продуктовъ для торговъ. 
Условія объяснитъ инспекторъ шко-
лы на Навтлугѣ . 

1366 (3) 3. 

БЙБЛІОТЕКА бывшая ФОНЪ ЕЙІ-
МАНА перешла на Дворцовую пло-
щадь, въ домъ г. Шабурова, противъ 
Музеума. 

Библіотека дополняется и обнов-
ляется новыми книгами и журна-
лами. 

При (шбліотекѣ открыть 
кабинетъ для чтенія. 

1362 (3) 2. 

П Р И Н И М А Ю Т ! на полное 
содержание 

гимназистовъ, а также репетиру ютъ, 
приходящихъ нриготовляютъ во всѣ 
учебн. завед. по всѣмъ предметамъ, 
языкамъ и музъгкѣ. Подъ Давыдомъ, 
Мтацминдская улица, домъ Мжедлова. 
№ 22, въ первомъ этажѣ. 

1391 (4) 1. 

Д Е Г Т Я Р І І Ш К І І І С І О Л І І 
И З Ъ О Ч И Щ Е Н Н А Г О Н О Р В Е Ж С К А Г О Д Е Г Т Я , 

ПРИГОТОВЛЕННЫЙ МОСКОВСКИМЪ АПТЕКАРЕМЪ 
Я. ГИРШФЕЛЬДТЪ. 

Несообразно дорогая цѣна извѣстныхъ французскихъ капсюлей Гюйо 
побудила меня заняться производствомъ ихъ и такъ-какъ, понятно, въ 
приготовленіи этихъ капсюлей никакого секрета нѣтъ и онѣ, кромѣ 
чистѣйшаго дегтя, ничего другого содержать не должны, то я, пред-

лагая мои безукоризненно выработанныя капсюли 
на 40°/0 дешевле французскихъ (Гюйо), 

разсчитываю на благоразумный взглядъ гг. врачей и публики, въ на-
стоящемъ случаѣ не имѣющихъ уже никакого повода поддерживать за- Щ 

граничное производство русскими деньгами. 
Мѣста продажи: всѣ аптеки и аптекарскіе магазины въ Россіи. Апте-

карямъ и торговцамъ большая скидка. 
Главные склады въ Місквѣ: въ Лубянской нптекѣ Я. И. Гирш-

фелъдтъ и у Р . Кёлеръ и К0. на Никольской. Ьъ Тифлисѣ у дро-
гистовъ: Цуринова и Ростомона. 1312 (25) 4 . 

Дѳбетъ. 

Приглашаюсь БОННУ АНГЛИ-
ЧАНКУ и ли ШВЕЙЦАРКУ къ 
двумъ дѣтямъ, шести и десяти 
лѣтъ: Сололаки, Нагорная улица, 
д. № 29. ] 390 (3) 1. 

К А ж д О 
у ^ Ш У П О Д П И С Ь 

Ѵ> 

За выѣздомъ ПРОДАЮТСЯ 
мебель и разныя домашнія вещи: въ 
Кукахъ, Елисаветинская улица, домъ 
№ 87. 1392 (4) 1. 

КВАРТИРА въ 5 комнатъ 
со службами 

отдается ио выгодной цѣнѣ . Куки, 
Авчальская улица, домъ Мосевича, 
№ 5, рядолъ съ управленіемъ воин-
скаго начальника. 

1389 (3) 1. 

Обязательства 146 членовъ 
232,000. 

— За взносомъ 3 3 , 5 7 5 . . 
— Касса 
— Векселей учтен, сроч. 
— Ссуды подъ % бумаги. 
— % , выдан, вкладчик. 
— Расходы, поопераціям. 
— — безвозвратн . . . 
— — подлеж. возвра. 
— Имущество Общества. 
— Протестеван, вексел. 
— Убытка прежн. лѣтъ . . 
— Корреспонденты 

къ 1 сентября 1879 года. 

Руб. К. 

198425 — 

БАЛАІІСЪ 

1151265 
88059 50 

2945 
199 42 — 

1788 10 — 

279 89 — 

586 65 
500 — 

238 70 — 

1744 21 — 

306279 1 2 І 

Кродитъ. 
Руб. (К-

Счет. Капитала обезнеченія. 198425,'— 

. . 33575 — о с н о в н а г о . . . . 
Вкладовъ изъ % : 

— членовъ 
— посторон. лицъ, 

Текущіе счеты: прост. 
— — условные. 

Переходный суммы. . 
Корреспонденты 932 
% по операціямъ Общ. 7119 

16640 
16670 
17249 
14100 

1567 

БАЛАНСЪ 306279 

22 

85 
80 

25 
12 

Вкладовъ на храненіи 3 б. 2 В. 5 % съ В. 3. 750 — 
1385. 

Щ І Щ Ш Г 
К О Ф Ё Л Ю Б И Т І М 
Г ^ А Г О ^ Ш А Г О ДОСТОИН^ 
^ 1 

^чайныя ложки ДОВОЛЬНО НА приготовлен ІЁ 
|КОФЕ В О ДЯ Н НАГОНИ Л И МОЛОЧНАГб 

Въ Тифлисѣ находится во всѣхъ луч 
шихъ магазинахъ. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ 
магазинъ, при немъ двѣ комнаты, 
кухня и кладовая; на Георгіевской 
улицѣ , Л; 13, около Александровскаго 
сада. 1393 (3) 1. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИ МАГАЗИНЪ 
< д ж ® 

перенесенъ на Эриванскѵю площадь, № 12, въ домъ Александ-
ра Бабанасова, рядомъ съ магазиномъ Мёльмана. 

1354 (6) 3. 

I Ш О Ш И II г 
( М о с к в а , Тверской бульваръ , д. Зыкова). 

Покупка и продажа по комми-
сіи всевозыожнаго рода товаровъ, 
агентура по сбыту различныхъ то-
варовъ. Представительства рус-
скихъ и заграничныхъ торговыхъ 
домовъ и фабрикъ. 

Оптовой складъ москатель-
ныхъ и колоніальныхъ товаровъ. 

936 (50) 25. 

О Т І І Е Ч Ш І І і І грузинская 
к н и г а „Начальное наставленіе въ 
православной христианской вѣрѣ", 
украшенная стальными рисунками, 
перев. Дидебулидзе съ учебника, при-
нятаго во всѣ учебныя заведенія 
Складъ въ центральномъ книж. мага-
зинѣ , въ караванъ-сараѣ г. Арцруни. 
Ипогородныя учеб. заведенія за пере-
сылку- ничего не платягъ. Въ томъ-
же магазинѣ продаются и прежнія 
двѣ грузинскія брошюры того-же Ди-
дебулидзе. Покупающіе всѣ три книги 
вмѣстѣ за двѣ брошюры нлатятъ, вмѣ-
сто 70, 60 копѣекъ. 

1376 (3) 1. 

(*) Т о ж е с ъ пуда на сто в е р с т ъ . 

ПОРТНИХ! 
Г - ж а Л Е О Н Т И Н А 

Ш^ШШШЛѢЕ 
перешла на Гановскую улицу, въ 
домъ Егора Мирзоева, № 13. 

1336 (2) 2. 

Корреспондента Американскаго ма-
газина даетъ уроки французскаго, 
нѣмецкаго и англійскаго языковъ, 
которыми владѣетъ въ совершенствѣ. 
Узнать въ Американскомъ маг., въ 
галлереѣ Арцруни. 

1380 (3) 2. 

І І І М В Л Г Л І І Б І І 1 І Х А Н Л 0 1 Н Ж А Г 0 Д К 0 І Ч І Ш К 1 Г 0 
З Б М Е Л Ь Ш Г О І І А І І В М В Ъ К У Т А И С Ъ 

симъ объявляетъ, что на основаніи § 17 устава сего банка, 23 октября те-
кущаго года, въ г. Кутаисѣ , въ помѣщеніи банка, въ домѣ И. Хечинова, 
будетъ продаваться съ публичнаго торга недвижимое имѣніе нижепоимено-
ванныхъ гг. Церетели, заложенное въ упомянутомъ банкѣ, за невзносъ ими 
установленныхъ но ссудѣ платежей. Имѣніе будетъ освобождено отъ продажи 
только въ случаѣ поіюлненія, въ силу § 19 того-же устава, всѣхъ недоимокъ 
и расходовъ по публиісаціямъ. 

I™ ТШЩАѢ 
фабрика косъ и ссрповь въ Киндбергѣ, Штирія. 

Контора: \Ѵіеп, I Ое і ге і і е тагк і 18. 
Означенные заводы принадлежать къ наибольшими и наилучше ус-
троенннмъ въ Австріи, и благодаря своему расиоложенію на главномъ 
пути сообщенія Австріи, южной жел. дорогѣ, а также производству 
лучшаго штирійскаго сыраго матеріала и хорошей рабочей силѣ, имѣ-
ютъ возможность доставлять лучшій товаръ за дешевыя цѣны. Фабри-
ка производить всѣхь сортовъ косы, рѣзникк соломы (ГиМег-шевзег) и 
машинные ножи. ІІрейсъ-куранты и образцы высылаются солиднымъ 
фирмамъ по желанію и безплатно; І І С Ѣ вопросы удовлетворяются не-
медленно. Фабричныя марки, утвержденныя правительствомъ: „русская 
церковь" и „русская церковь со звѣздою". 

1313 (3) 3. 

К А П С Ю Л И М А Т Е И - К А И / 1 У С Ъ ( 

Приготовлеиныя Д-ромъ КЛЭНЪ. — Р К І Х М С Ш Т У С Ш 
< Иапсюли М а т е и - К ш у с ъ изъ сандальной ѳссвнціи, съ примтьсью бальзамовъ, рвкомвн- | 

« дуются врачами противъ устарѣлыхъ и новыхъ истеченій, гонореи, слизетеченія, бѣ- , 
« лей, воспаленія маточной шейки и мочеваго канала, катарра и другихъ болѣзней > 
« мочеваго пузыря и всякихъ болѣзней мочеваго канала. 

« Благодаря тонкости ихъ клейкой оболочки, весьма легко ассимилирующейся, 
« Капсюли Матеи-Наилусъ перевариваются легко лицами самой нѣжной организаціи и 
« никогда не утомляютъ желудка. (Сгагеііе Лез Мрііаих йе Рагіз.) 

Принимать отъ 10 до 12 капсюлей въ день. Подробное иредиисаніе приложено къ 
каждому флакону 

Остерегаться п о д д ѣ л о к ъ и требовать , д л я гараит іа , на к а ж д о м ъ фланонѣ Капсюлей Матеи-Наклусъ 
клеймо фабрики (засвидѣтельствованное) с ъ подписью < С і і п с< С е > н п е д а л ь ю 
« Р г і х Л о і і і у о п ». 

РАКІЗ. енкг Сик & Се, 14, ВПЕ КАСШЕ. И во ВСѢХЪ АИТЕКАХЪ Россш. 
Въ Тифлисѣ депо въ аптекарскоиъ складѣ Цуринова. 

Фамилія и имена 
заемщиковъ. 

Родъ имѣнія и 
количество земли 

Гдѣ состо-
итъ имѣніе. 

На имѣніи числится: 
Капиталь- • 

Л 

наго дол-
га. 

Недои-
мокъ 

Церетели, Те-
орий и Димитрій 
Ефимьевы, Васи-
лій Симоновъ и 
штабсъ - каиитанъ 
Іосифъ Окропи-
ровъ. 

Пахатной и сѣно-
косной земель подъ 
названіемъ „ Сарбе-
ви", двадцать деся-
тинъ и 1,981 квад 
саж. 

Въ Цина-
вельской да-
чѣ, Кутаис-
скаго уѣзда, 
у Ріонской 
станціи Поти-

Тифлисской 
желѣзной до-
роги. 

Рубли. 

2000 

Р. к. 

В с е г о 

149 80 21491 

Н Р О С І Ш Ъ П Р О Ч Е С Т Ь I I І І Р І І І І Я Т Ь 
к ъ с в ъ д ъ ш ю . 

Для удобства почтеннѣйшей тифлисской публики, съ 9 сен-
тября текупі,аго года нами открывается совершенно отдѣль- ^ 
ный новый магазинъ на Головинскомъ ироспектѣ, подъ Тиф-
лисскимъ Собраніемъ, въ домѣ князя Багратіонъ-Мухранскаго, 
гдѣ будутъ продаваться исключительно иностранныя и кахе-
тинскія вина, гастрономическіе и бакалейные товары, сига-
ры, папиросы, свѣжіе фрукты и кондитерскіе товары. 

При магазинѣ имѣется также особое отдѣленіе для чая 
и сахару; за доброкачественность чая магазинъ нангь ручается, 
въ случаѣ чай не по вкусу покупателю, можетъ перемѣнить на 

^ другой и даже получить обратно деньги. 
На дешевизну цѣнъ просимъ обратить особое вниманіе, 

разумѣется, по качеству товара. 
Всѣ товары будутъ отпускаемы безъ уступки, самаго 

лучшаго качества и въ свѣжемъ видѣ. 
Посланному будетъ вы дань счетъ, на коемъ означено 

будетъ чего и сколько отпѵщено. 
Бр. Е. н И. Джанджугазовы. 

1355 (2) 2. 

1364 (3) 

Продажа КНИГЪ по всѣмъ отрас-
лямъ наукъ съ уступкою 1 0 — 3 0 % 
противъ городскихъ цѣнъ. Книжный 
магазинъ противъ интендантства, № 
1 и 2, на Атаманской улицѣ. 

1371 (3) 2. 

3УБНЫЙ ЭЛИКСИРЪ И ЗУБНЫЕ ПОРОШКИ 

Д О К Т О Р А I I I К 1 4 
Е А І Т & РОШЭКЕ8 О Е К Т І Г К І С Е З йи СОСТЕиК Р І Е К К Е 

"ОіЦйеіьгѴ^ ОЕ расцьте пк МЕПЕСІМЕ бе Раніз. 
М Е Д А Л И НА В Ы С Т А В К А Х Ъ : В Ъ В Ѣ Н Ъ 1873 И ВЪ П А Р И Ж Ъ 1878. 

а І Ч П І Ѵ 8 , Р І а с е Йе І 'Орёгя , 8 . 
Въ Россіи у главнѣйшихъ Аптекарей, Дрогистовъ, ПарФЮмеровъ и Парикмахеров ь. 

МАГАЗИНЪ ГОТОВЫХЪ МУЖСКИХЪ ПЛАТЬЕВЪ 

4. Р Ш М А Т І . 
бывшій на Головинскомъ проспектѣ, въ домѣ Трегулова, перешелъ на 
Головинскій-же проспектъ, въ домъ Антонова, подъ Славянскою гостин-
ницею, рядомъ съ Московской пекарней, и полученъ большой выборъ 
готовыхъ мужскихъ платьеаъ по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ. 

1309 (12) 5. 

Дозволено цензурою 10-го сентября 1879 года. Въ Типографіи Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго. Гедакторъ-издатель Н . И . В О Р О Н О В Ъ . 

Ш О І І Е СТЕТОВЪ П 0 Т 1 Й С К А Г 0 ОБЩЕСТВА Ш І Ш К Р Е Д И Т А 


