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Ш А ГАЗЕТЫ^ 
Сѵ достаток) * п«р«сылкок>: на годъ: 

АЛЯ город»Н2Ъ ПОДПНСЧМЖОВЪ—11 руб. 
50 ноп., на полгода— 6 руб.; дла ино-
городний, иа г о д ъ - 1 3 руб., на вол-

года—7 руб. 
. Плата за •бъяалениа: обыкновеинынъ 
^ Шрифтомъ—'и, «оп. аа букву, шри*-
И том» двойной величины— ' / , юп*йки КАВКАЗЪ ПОДПИСКА П Р И Н И М А Е Т С Я : 

въ Тмфлиеа—в» контор* редакци», 
въ доме Хосроева, на Велымяковской 
улнце. 

Контора открыта ежедневно съ 9 ч. 
утра до 2 по полудни и съ 6 до 8 ч. 
вечера. 

Редакторъ принимаетъ посетнтелей 
ежедневно, кроне праадничныхъ даей, 
отъ 12 до 2 ч. по полудив. 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р АТУ Р И А Я. 
^ ^ ^ ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНВЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. т = 

По случаю сороковаго дня 
смерти командовавшаго пер-
вымъ Кавказскимъ стрелко-
вымъ баталиономъ маиора Ге-
рича, убитаго при взятии штур-
момъ врепости Карса, вдова 
Нина Нинолаевна Геричъ просить 
родныхъ, знакомыхъ и сослужив-
цевъ покойнаго пожаловать на 
обедню и панихиду, въ поне-
дельникъ, 19 декабря, въ 10 
часовъ утра, въ Архиерейсвую 
церковь. 

1245 (2) 2. 
и Г П И Т ^ 

Открыта подписка на газету Кавказъ, 
за 1878г., на следующихъ условияхъ: 

П Р О К И . Съ дост. 
въ Т И Ф л. 

Съ пере-
сылкою 

иногород 

Руб. Коп. Руб. КОП.; 

На годъ 11 50 13 » 
На полгода 6 » 7 » 

Подписка принимается въ г. Т И Ф Л П С Е 
въ конторе газеты Кавказъ, на Вельями-
аовской улице, въ доме Хосроева. Иного-
родние адресуютъ свои требованин: в ъ 
Г И Ф Л И С Ь , въ редакцию газеты Кавказа. 

О 
иио приказанию Г О С У Д А Р Ы Н И В Е -

аивой Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -

Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
зъ здании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра до 

часовъ по полудни, доброводь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и по-
жертвований перевязочнаго материа-
ла, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, кавъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, кофе, табака, па-

Н-БСКОЛЬКО с л о в ъ О ДЪИСТВиЯХЪ НУХИН-
с к о й к о л о н н ы . 

иирочптавъ въ 241 и 242 номерахъ газеты 
Кавказъ статью подъ рубрикою: «Попытка 
лезгинъ къ возстанию» и найдя въ ней 
некоторую неполноту, лишающую возмож-
ности имЬть более точное поннтие объ об-
щемъ ходе возстания и результатахъ этой 
попытки, считаю долгоиъ посвятить не-
сколько строкъ этому предмету. 

Въ описании этомъ, между прочимъ, упо-
мянуто, что съ разсвета , 1-го ноября, 
со стороны Нухи была явственно слышна 
для Кахской колонны, шедшей на выручку 
Нухи, орудийная стрельба, но какъ она 
происходила, почему, и какие были ея 
результаты—въ статье не упомянуто. Да-
лее , въ описании излагается, что колонна 
эта, верстахъ въ двухъ отъ г. Нухи со-
единилась съ вышедшею къ ней на встре-
чу Нухинскою колонною, съ которою въ 
9-ть часовъ и прибыла въ Нуху, но о де-
ле этой Нухинской колонны также ничего 
не. сообщено. Стадо-быть, следуегъ предпо-
лагать, что подъ Нухою ничего и не было 
и остается читателю думать, что встреча 
эти.ѵъ колонаъ и имела последствиемъ спа* 
сение г . Нухи. Темъ более въ убеждении 
этомъ приходится укрепиться, что въ опи-
савии далее разсказывается, какъ коман-
дующий войсками, генерадъ Мамацовъ, объ-
явивъ искреннюю благодарность начальни-
ку Кахской колонны и произнеся (выра-
женную въ описавир.1 р е ч ь , сказалъ, что 
«вы освободили Нуху отъ осады и две гу-
бернии отъ возстания». 

Но, къ сошадешю, пробелъ, замечаемый 

пиросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

О Ф И Ш Л Ь Ш Ч А С Т Ь 
Известия съ театра военных* деи-

ствин. 

Телеграмма Его Императорским Вы-
сочества, Главпокомандующаго Ду-
найскою ирмиею Его Императорско-
му Высочеству, Главнокомандующе-

му Кавказскою армию. 
Боготъ, 15 (27) декабри. Сербекия 

войсва обложили Лишь, Пиротъ и 
Акъ-Палату, выдвинувъ отрядъ на 
дорогу изъ Белградчика въ Берко-
вацъ и къ Чупренью и вошли въ 
связь съ нашими войсками, а нашъ 
отрядъ соединился съ сербскимъ у 

ииирита. На восточномъ Фронте 
разъезды наши ходили вчера до 
Бушѵзми, Иванъ-Чифтлпка и Кон-
станцы-, за последнею деревнею за-
метили большой неприятельский ла-
герь. 12 декабря, отрядомъ полков-
ника Полторацкаго у Яслара от-
битъ большой турецкий транснортъ; 
прикрытие его разбито и обращено 
въ бегство. Особую похвалу заслу-
жилъ взводъ 18-й конной батареи 
штабсъ-капитана Андреянова. У 
насъ контуженъ Чугуевскаго улаи-
скаго полка поручикъ дне, На Ду-
нае сильный, сплошной ледоходъ. 
Переправа у Систова прекращена. 
Сегодня, 15 декабря, пристуиилено 
къ разводке мостовъ. Сообщение 
будетъ возстановлено при первой 
возможности. 

Поти, Ки-го декабря. Иароходъ 
, ,Константин^' , въ 9-мъ часу ве-
чера, подойдя къ Батумскому рей-
ду, отправилъ четыре катера для 
атаки неприятельскаго двухъ-мачто-
ваго броненосца. Катера ,,Чесьма" 
(лейтенантъ Зацаренный) и „Си-
нопъ" (лейтенантъ Тшешинский), 

в ъ описании, о происходиг.шемъ иодъ Ну-
хою, покрываетъ собою подробности о 
ыногихъ жертвахъ Фанатизма, безъ коихъ, 
къ прискорбию, нельзя было 'обойтись, и 
эта слышанная Кахскою колонною на пути 
следованин орудийная стрельба—насколько 
мне известно—вотъ какъ происходила. 

Сообразно и'^лученныхъ сведений, коман-
д у ю т ^ войсками генералъ Мамацовъ при-
казалъ начальнику Нухинской колонны, 
подполковнику Шпмановокому, отправиться 
въ Нижний Гейнюкъ, для осмотра бывшихъ 
тамъ двухъ ротъ подъ командою поручика 
Ч И Ч И Я Н И . иио прибытии его въ Гейнюкъ, 
спустя не более получаса, онъ получилъ 
сведение, что партия лезгинъ, будто-бы 
до 18 т . , сиускается въ Шины. Вследъ за 
симъ другой посланный извещаетъ его, 
что партия эта вступила въ Верхний Гей-
нюкъ, верстахъ въ 8-ми отъ места 
стоянки. Подполковникъ Шимановский, давъ 
знать объ этомъ въ Нуху командующему 
войсками, самъ принялъ меры предосто-
рожности. По этому донесению къ нему 
присланы были въ полночь два орудия и 
две сотни казаковъ, съ прикаодниемъ под-
вигаться къ Нухе , въ виду ненадежности 
ея ннселенин. Отрядецъ этотъ до разсвета 
выступи.гь, захвативъ по дороге рубив-
шихъ телеграфные столбы лезгинъ. На по-
ловвне-же пути имъ были замечены мас-
сы кавалерии, ехавшей по Верхне-Гей-
нюкской дороге и направлявшейся на от-
рядъ . Въ виду этого подполковникъ Ши-
мановский перестроилъ отрядъ въ боевой 
порядовъ, оставилъ для прикрытия орудий 
съ обеихъ сторонъ по полуроте, а другую 
разсыпалъ въ цепь противъ леваго Фланга: 
сотаю казаковъ спешилъ и разсыпалъ 

подойдя къ броненосцу шаговъ на 
150, пустили свои самодвижущияся 
мины. Мина Зацареннаго, превос-
ходно ударившись въ средину суд-
на, взорвалась; мина-же 'Гшешин-
скаго прошла подь кормой безъ 
взрыва. Поднявшаяся тревога и от-
крытие неприятелемъ огня застави-
ли катера отступить. Изъ Батума и 
Цихисъ-дзири направилась погоня. 
Катера „Наворинъ" и ,,Сухумъ-
кале" пришли благополучно въ По-
ти. ,,Чесьма" и „Синопъ" , веро-
ятно, взяты „Константиномъ"-. У 
насъ убитыхъ и раненыхъ негъ. 

Лриказъ по Кавказскому военному округу. 

Октября 15-го дня 1877 года. Въ ииорадиме. 
Производятся: по Иррегулярнымъ войскамъ: 
за отличие въ делахъ противъ турокъ: изъ 
Маиоровъ въ Подполковники, Командующий 
Ахалцихскимъ конно-иррегѵлярньшъ пол-
комъ, 16-го Драгунскаго Нижегородскаго 
Его Величества Короля Виртембергскаго 
полка иосселианъ; изъ Подпоручивовъ въ 
Поручики милиции, Ахалцихскаго конно-
иррегудярнаго полка Фейзулла Бекъ-Ата-
бековъ; изъ Хорунжихъ въ Сотники, Нол-
тавскаго коннаго полка Кубанскаго аазачь-
яго войска Лкуловъ (Василий). Н А З Н А Ч А -

втся: по Генеральному Штабу. Началь-
нпкъ Штаба войскъ Семипалатинской об-
ласти, Полковникъ Буибериъ — Начальни-
комъ Штаба 3-й пехотнсги резервной д^-

ишзии. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по Пехотгъ: Иомощ-
ннкъ Смотрителя Николаевской Чесменской 
военной Богадельни, еостояиций по Армей-
ской Пехоте Маиоръ Семеновъ—въ 157-й 
пехотный Имеретинский полкъ, съ отчи-
слениемъ отъ занимаемой должности; со-
стоящей въ Управлении Гизюмскаго уезднаго 
Воинскаго Начальника, числящийся по Ар-
мейской Пехоте Шгабсъ - Капитанъ Ку-
зинъ—въ 26-й резервный иехогный бата-
лионъ; 156-го пехотнаго Ешсаветопольска-
го полка Поручикъ Пузино— въ 4-й же-
.иезно-дорожный баталионъ; по Линейнымъ 
баталионамъ: Кавказскихъ Линшныхъ ба-
талионовъ: 1-го: Капитанъ Рославлевъ—въ 
Майкопскую аестную команду; иНтабсъ-
Кнпитанъ Лаптевъ; 2-го, Подиоручикъ 
Цлисъ\ по Месмнымъ войскамъ: Екатери-
нодарскаго местнаго баталиона Поручикъ 

Мосхвитинъ,—все трое въ Константинев-
скую местную команду. 

Октября 16-го дня 1877 года. Въ сел. 
Порадимъ. Производятся: по Ирреиуляр-
нм.ѵиь войскамъ: за отличие въ делахъ 
противъ турокъ: изъ Войсковыхъ Стар-
шинъ въ Подполковпики, Горсво-Моздо«-
скаго коннаго полка Терскаго казачьяго 
войска Биъгиевъ ( Т И М О Ф Е Й ) ; И З Ъ Есауловъ 
въ Войсковые Старшины: Горско-Моз-
докскаго коннаго полка Терскаго казачь-
яго войска Валаевъ (Захаръ) и 5-й 
батареи конно - Артиллерийской бригады 
Кубанскаго казачьяго войска Завюродний 
(Семенъ), последний съ зачнслениемъ по 
войску; изъ Сотниковъ въ Есаулы: Тер-
скаго казачьяго войска, конныхъ полковъ: 
Горско-Моздокскаго Шерпутовский (Алек-
сей), Сунженскаго Кубатисвъ (Кургоко) и 
Владикавказскаго Свисту новь (Николай); 
изъ Хорунжихъ въ Сотники: Кубанскаго 
коннаго полка Кубанскаго казачьяго вой-
ска Гетмановъ (Демьянъ) и Горско-Моздок-
скаго коннаго полка Терскаго казачьяго 
войска Титовъ (Гавриилъ); по Пехоте: 
пехотныхъ полковъ: въ сравнение съ 
сверстниками: 162-го Ахалцихскаго, иира-
порщиьъ Павловъ — въ Подпоручики, со 
старшинствомъ съ 14-го мая 1877 года. 
Пврвводятся: 156-го Елисапетопольскаго: 

ииодноручикъ Ѳоминъ и иирапорщикъ Пу-
зино,—оба въ 157-й пехотный Имеретин-
ский полкъ. 

Подлинный подписалъ: За Главпокомандующаго 
Кавказскою армиею, Помощникъ Его, Генералъ-
Адъютантъ Князь Святополт-Мирский. 

сверхъ настоящей должности, врачемъ при 
Сигнахскомъ городекочъ училище. 

Утверждаются: исправлнющий должность 
учителя-инспектора Моздокскаго городско-
го училища Томаревский—въ настоящей 
должности съ 4 марта сего года, и почет-
нымъ блюстителемъ Дмитриевскаго народ-
наго училища Ставропольской губернии— 
государственный крестьянинъ Кирилъ Сисъ-
ковь. 

Н А З Н А Ч А В Т С Я : почталиоаъ Екатери-
нодарскаго почтоваго управления, неимею-
щий чина Знйченко—тймъ-же званиемъ в ь 
полевую почг(ивую контору при главяой 
квартире действующаго Корпуса на Кав-
казско-Турецкой границе. 

О Т Ч И С Л Я Е Т С Я : аочталионъ полевой 
почтовой конторы при главной квяртири» 
действующаго Корпуса на Кавказсво-Ту-
рецкой границе, Дьяконовъ, съ 10 ноябри 
1877 года. 

П Е Р Е М Е Щ А Е Т С Я : канцелярский слу-
житель ТиФлисскаго окружнаго суда Нико-
лай Горбуновъ—темъ-же званиемъ въ канце-
лярию управлениии Кавказскимъ почтовымъ 
округомъ, съ 2 декабря 1877 г. 

П е р е в е д е н ъ : по Т И Ф Л И С С К О Й судебной 
палате, помощникъ секретаря 2-го граж-
данскаго департамента Антопъ Пономарев» — 
въ 1 гражданский департаментъ палаты на 
ту-же должность, съ 1-го декабря сего года. 

Правительственный рапмрнжения . 

Н А З Н А Ч А Е Т С Я : занимающийся вь кан-
и целярии Кутаисскаго губернскаго по кресть-

' янскимъ деламъ присутсгвия, ФеоФилъ Лач-
кепиани—сверхъ штата при губернскомъ 
прчвлении, съ откомандированиемъ для за-
нятий въ каацелярию губернскаго по кресть-
янскимъ деламъ црисутствия. 

Переводится: и. д. прпстава Кутаисской 
городской полиции, коллежский регистратор ь 
Габуния—на такую-же должность по Зѵг-
дидскому уезду, съ откомандпрованиемъ въ 
Сенакский уездъ , оба съ 30 ноября. 

Удаляется отъ должности, съ причисле-
ниемъ къ Кутаисскому губернскому правле-
нию, полицейский приставъ Зугдидскаго 
уезда и откомандированный въ Сенакский 
уездъ, титулярный советникъ Анджапа-
ридзе, съ 30 ноября сего 1877 года. 

Н А З Н А Ч А Е Т С Я : Сигнахский уездный 
врачъ, статский советникъ Сулхановъ— 

Н Е О Ф Й Ш Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Г А З В Т Ы „ К А В К А З Ъ " : 
Отъ корреспондента. 

Карсъ, 16 декабря. Войска наши 
заняли Хнысъ-Кала и Тортумъ," 
где вводится наше управлѳние. Доч-
ти весь Эрзерумский вйдаЙйть въ 
нашихъ рукахъ. 

противъ праваго, а другую сотню оставилъ 
въ резерве . Только что усийли сдвлать 
построение, какъ неприятель, при звукахъ 
множества зурнъ и бубна, бросился на 
войска. По ружейные залпы и картечныя 
гранаты, удачно разорвавшияся въ насту-
павшихъ толпахъ, приостановили ихъ ре-
шимость, а тутъ еще несколько гранатъ , 
вновь удачно июпавшихъ и разорвавшихся, 
принудили ихъ броситься в ъ разныя сто-
роны, частью назадъ, частью въ горы, а 
одна партия уклонилась влено, къ садамъ, 
угрожая нашему правому Флангу. Тутъ 
данъ былъ сигналъ къ атави» резервной 
сотне, которая и выскочила впередъ. Не-
приятель, боясь самъ быть отрезаннымъ, 
быстро бросился бежать, а пущенныя еще 
две гранаты, причинившия ему много 
вреда, окончательно разсеяла его. Но въ 
это время замечена была выступающая 
въ густыхъ массахъ изъ-за садовъ пехо-
та, более 2 т . человекъ. Туда также 
посланы были две гранаты, заставившия 
толпу повернуть назадъ. Далее было заме-
чено, что кавалерия, сосредоточившаяся 
вне аргиллерийскаго высгрела, делаетъ 
объездъ аула , въ тылу нашей позиции, 
где находится и дефиле. Въ виду такого 
предпринтия ннездниковъ, подполковникъ 
Шимаповский немедленно ))аспорядился, 
чтобы два орудия и сотню казак'жъ пере-
править за дефиле, и приказалъ имъ оста-
новиться за ауломъ на разстоянии орудий-
наго выстрела, пославъ туда-же роту; самъ-
же съ обозомъ двинулся чрезъ деФиле, 
имея въ арьергарде сотню казаковъ и 
другую роту. Благодаря этому, дефиле 
пройдено безъ выстрела, и подполковникъ 
Пиимановский, опередивъ арьергардъ а иодъ-

•ИИХПВЪ къ новой позицич, бывшую тутъ ро-
ту разсыпалъ вь цепь, казаковъ передви-
нулъ на лЬвый Фяангъ, а иришедшую роту 
поместилъ къ прикрытие орудий, другую-же 
роту и казаковъ июставилъ за правымъ 
Флангомъ цепи. Къ неприятелю присоеди-
нились вее окрестный селения, и онъ бы-
стро началъ появляться на горахъ и изъ 
садовъ, но иепь, по приказанию, выжида-
ла, и когда неприятель, ободренный молча-
ниемъ, сталъ группироваться и началъ пе-
ребегать по кустарникамъ,—цепь открыла 
огонь и орудия опять загремели. Неприя-
тель отвечалъ выстрелами, но не долго. 
Его пехота побежала въ ущелье, кавале-
рия отступила за сады. 

После всего этого, колонна, въ боевомъ 
порядке, продолжала движенич къ Нухе и 
въ 5-ти верстахъ отъ города встретила 
ехавшаго генерала Мамацова, сопровож-
даемаго ротою пехоты и сотнею казаковъ. 

! ииодиолковаикъ Шимнновекий подъехалъ къ 
нему на встречу и отрапортор.алъ о про-
исходившемъ, на что генералъ Мамацовъ, 
съ своииственнымъ ему цружелюбиемъ, бла-
годарилъ его, предложивъ ему тугъ-же 
ехать вместе съ нимъ къ Нухе для рас-
положена отряда бивуакомъ. Какъ вдругъ 
П[)искакалъ казакъ и объявилъ, что скопи-
ща неприятеля опять показались въ тылу, 
и кавалерия, съ Ю-тью з иачками, стала 
объезжать нашъ отрядъ съ южной сторо-
ны. Для убеждения въ справедливости это-
го донесения, подполковникъ Шимановский 
сейчасъ поскакалъ назадъ, и убедись въ 
справедливости сказаннаго, послалъ приказа-
ние воротить отрядъ, а пока находившую-
ся сзади роту разсыпалъ въ цепь, ирика-
завъ немедленно отступать до мыса горы, 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Потербургъ, 10 декабри. Сегодня иочгц 
все шиселение столицы, отъ малаго до б >ль-
шого, съ ранняго утра спешило встретить 
Государя Императора по возвращении съ 
театра войны. На ставции Варшавской же-

; где остановиться и открыть огонь; 1 1 с о т -
ни казаковъ послалъ на лЬвый и и1 / , на 
правый Фланги, приказивъ имъ скрыться 
за мысомъ этой горы, и когда цвпь по-
равняется съ мысомъ и откроетъ огонь, 
1 сотни дожны идти въ атаку; орудия-же 
расположилъ въ 200 гпагахъ позади мыса, 
на командующей местности. Непринтель, ви-
дя отступление ротъ, высыпалъ на про-
тиволежащий гребень, а каваиерия сгруп-
пировалась за рощей предъ Флангомъ; кро-
ме того, часть пехоты спустилась въ лощину. 
Тутъ цепь въ несколько залповъ очистила 
гребень, орудия ударили в ъ кавалерию, кото-
рая подалась частью назадъ, частью въ 
лощину, а казаки вылетели изъ-за мыса 
и съ крикомъ ура\ бросились в ъ лощину 
въ рукопашную. Неприятель два раза по-
казывался на гребнё, чтобы выстрелами 
остановить кавалерию, но каждый р а з ь 
меткой стрельбой цепи и выстрелами изъ 
орудий былъ соиваемъ, а находпвшиеся в ъ 
лощине были на половину перебиты каза-
ками. Все это заставило мятежниковь раз-
бежаться въ горы. Потери ихъ въ этихъ 
стычкахь, судя по слухамъ и по числу 
свежихъ могилъ, простирались до 120 уби-
тыми и до 300 ч. ранеными. 

Вотъ то пополнение пробела, которое мо-
жетъ послужить пояснениемъ сообщенных» 
въ газете Кавказъ сведений относительно 
защиты гор. Нухи и разбития партии Шаго . 

н. О. 
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лѣзной дороги првбытія Государя ожидали 
Августейшія Особы, высшіе военные и 
гражданскіе чины и представители города. 

: ,Лредъ станціей стояли массы народа, горя 
| иетерпѣніемъ увидать Монарха. Едва по-
| казался Государь въ открытыхъ саняхъ 
| вместе с ъ Великимъ Княземъ Сергіемъ 

Александровичем-!, изъ мощной народной 
2 груди вырвалось ура и загремѣло по Из-
*. майловскому и Вознесенскому проспектамъ, 
: Садовой, Невскому, сливаясь въ разныхъ 

мѣстахъ со звуками гимна, который иѣлп 
[; воспитанники учебныхъ заведеяій подъ 

акомпаниментъ музыки. Восторгъ войскъ, 
стоявшихъ по улицамъ шпалерами, при 
виде своего Верховнаго Побѣдоноснаго 
Вождя былъ чрезвычайный. ІІо пути къ 
Зимнему Дворцу Государь заѣхалъ въ Ка-
занскій соборъ и, преклонпвъ колѣна, мо-
лился предъ иконой Богоматери. Чело Мо-
нарха замѣтио обременено думами, но Его 
взоръ , какъ всегда, кротокъ, милостивъ, 
•ривѣтливъ . Городъ убранъ «лагами, на 
балконахъ стоятъ бюсты Государя, улицы 
переполнены народомъ. 

Петербург!», 10 декабря. Въ Новое Бремя 
телеграФируютъ: 

Берлинъ, 9 декабря. И з ъ достовѣрныхъ 
лсточниковъ сообіцаютъ, что послѣднія сооб-
іценія англійскаго кабинета, его дипло-
матически заявленія, запросы къ держа-
вамъ и в с е вообще другія меры англій-
скаго правительства имѣютъ цѣлью подго-
товить занятіе Египта. 

Лондонъ, 9 декабря. Военный министръ 
приказалъ отправить полевыя орудія на 
Мальту. 

О д е с с а , 9 декабря. Здесь обнаружился 
такой недостатокъ въ угле , что прекраще-
но освещеніе города и пріостановлено то-
варное движеніе на желѣзной дороге; за-
пасы топлива въ Одессе крайне недоста-
точны. 

Петербургь, 10 декабря. Въ С.-Петер-
буріскія Вѣдомости телеграФируютъ: 

Вѣна, 9 декабря. Здѣгинія газеты пере-
даютъ, что Сулейманъ съ десятью тысяча-
ми войска прибмлъ въ Константинополь; 
в ъ Р у щ у к е , Силистріи, Варне и ІІІумлѣ 
о н ъ оставилъ незначительные гарнизоны. 
Сулейманъ будетъ Формировать арыію на 
южной стороне Балкановъ; Адріанополь 
будетъ центромъ этой арміи. 

Въ Русскомъ Лнвалидѣ читаемъ: Началь-
викъ ІІлевненскаго штаба, ТевФикъ, пока-
залъ , что турки, имѣя еще провіантъ, мог-
ли держаться въ Плевне недѣлю. Бичомъ 
обложенной арміи, заставившимъ ускорить 
развнзку ея участи, была страшная болезнь, 
на подобіе чумы, развившаяся въ ІІлевнѣ 
и угрожавшая гибелью арміи и населенію 
города. 

Петербургь, 10 декабря. Сегодня на вок-
залѣ Варшавской железной дороги, при вы-
ходѣ Его Величества, допутація отъ купе-
чества поднесла великолѣпное блюдо рабо-
т ы московскаго Фабриканта Хлѣбникова, въ 
русскомъ стилѣ, съ эмальпрованнымъ ши-
рокимъ бортомъ. На средине блюда под-
писано: «Отъ нетербургскаго купеческаго 
общества, въ день благополучнаго возвра-
щенія въ столицу Е г о Императорскаго 
Величества изъ действующей арміи». 

Петірбургь, 10 декабря. Купеческое соб-
раніе поднесло сегодня германскому послу 
вызолоченный эмальированный подносъ, съ 
двумя такнми-же бокалами. На подносѣ вы-
гравировано: «За здравіе императора Гер-
манскаго отъ нетербургскаго купеческаго 
«обравія , въ день возврашенія Его Импе-
раторскаго Величества 10 декабря.» Рабо-
та Хлебникова. 

Вѣна, 9 (21) декабря. Извѣстія Полити-
ческой Корреспонденціи: 

И з ъ Константинополя: Мпогіе магометан-

скіе депутаты вамѣрены въ одно изъ бли-
жайшихъ засѣданій парламента просить 
правительство о вступленіи въ мирные 
переговоры. ІІорта, какъ слышно, соби-
рается вскорѣ предписать рекрутскій на-
боръ въ триста тысячъ человѣкъ. Ожи-
даютъ прокламаціи султана къ сербскому 
народу, требующей смѣщенія Милана. 

Изъ Букарешта: Полагаютъ, что князь 
Карлъ вскоре возвратится въ Букарештъ, 
откуда отъ времени до времени будетъ 
выѣзжать для осмотровъ румынской дѣй-
ствующей арміи. Въ Болгаріи и Румыніп 
вотъ уже несколько дней сильвыя снѣж-
ныя бури. 

И з ъ Цетинье: Черногорцы с ь часу на 
часъ ждутъ капитуляціи антиварской цита-
дели. Князь Черногорскій пріѣхалъ въ 
Цетинье. 

Берлинъ, 10 (22) декабря. Частная теле-
грамма Т$аІ\оп<й-2е\Іипд изъ Константино-
поля, отъ 9 (21) декабря, сообщаетъ, что 
отдано приказаніе объ очиіценіи С О Ф І И . П О 

слухамъ, С О Ф І Я будетъ предварительно сож-
жена турками. Армія Сулеймана получила 
приказаніе отступить къ Адріанополю. 

Лондонъ, 9 (21 ) декабря. Рейтеръ сооб-
щаетъ изъ Константинополя, отъ 7 (19) 
декабря: Султанъ пожаловалъ Сулейман у 
алмазные знаки ордена Османіе первой 
спепени. Комевдантъ Харкени (?) доноситъ, 
что сербская кавалерія атаковала турецкій 
развѣдочный отрядъ, но была отражена, 
причемъ сербы потеряли 15 человѣкъ уби-
тыми. Ш а к и р ъ доноситъ изъ Камирли, отъ 
7 (19): Со стороны Этрополя былъ слы-
шенъ сильный нзрынъ. Полагаютъ, что 
русскіе посредствомъ минъ прокладываютъ 
дороги. 

Константинополь, 9 (21) декабря. Сул-
танъ дѣлалъ смотръ, на площади сераски-
рата , всѣмъ здѣшнимъ войскамъ, со вклю-
ченіеиъ гражданской стражи и воспитан-
никовъ военной школы, в ъ числе 40,000 
человѣкъ. Султанъ черезъ гофмаршала 
привѣтствовалъ войска, часть коихъ от-
правляется на театръ войны, причемъ вы-
разилъ надежду, что гражданская стража 
явитъ такой-же патріотизмъ, какъ и регу-
лярная армія. 

Вѣна, 9 (21) декабря. Въ Ргеззе со-
общаютъ изъ Систова: К н я з ь Румынскій 
со свитой выѣхалъ изъ Ііорадима. Армія 
Сулеймана продолжаетъ отступать отъ Ло-
ма. Изъ Перы: Іірпзваніе Мнтхада пред-
стоитъ вскоре; увѣряютъ, что султанъ на 
это согласенъ. 

ЛОНДОНЪ, 10 (22) декабря. Манчестер-
ская торговая палата рѣшила обратиться 
къ правительству съ петиціей, настоятель-
но требующею, чтобъ оно не покидало ней-
тралитета. Другія торговыя палаты приго-
товляютъ подобныя-же петиціа. Тітез со-
вѣтуетъ принять турецкую ноту исходною 
точкой д.ія разъяснены действительная 
положенія и взглядовъ. Ясное заявленіе 
брптансваго правительства понудило бы 
турокъ понять настоятельную необходи-
мость начатія переговоровъ. 

случаѣ невозможности общаго вмѣшатель-
ства, кабинетъ постарается достигнуть со-
дѣйствія одной или двухъ державъ. 

Но извѣстіямъ Политической Корреспон-
денции., отъ 8 декабря, нѣсколько дней то 
му назадъ въ Корфу прибылъ ацглійскій 
военный корабль, на которомъ, подъ ан-
глійскішъ Флагомъ, привезенъ былъ воен-
ный матеріалъ для Турціи; этотъ матері-
плъ былъ сданъ на турецкія панцырнын 
суда, назначенный дѣйствовать противъ 

I Антивари. Нѣсколько дней спустя, въ Кор-
фу прибыли еще три англійскіе броненосца, 
для перевозки турецкихъ войскъ въ Алба-
нію. Это называется нейтралптетомъ! 

і Изъ Константинополя сообщаютъ въ Ті-
тез, отъ 15 декабря, что изъ лагерей Су-

I лейманъ-паши и Шакиръ-паши высланы 
: всѣ иностранные корреспонденты. 

| Спеціальный коррееиондентъ Тітез те-
леграФируетъ изъ Эрзерума, отъ 13 декаб-
ря, что тамо:п.іій британскій генеральный 
консулъ г. Зорабъ кызванъ по телеграфу 
и немедленно ныѣзжаетъ оттуда, увозя съ 
собою и архивы консульства. Въ Эрзеру-
мѣ смотрятъ на этотъ отъѣздъ, какъ на 
предвѣстіе войны между Авгліей и Россіей. 

Тотъ-же корреспондентъ подтверждаетъ 
извѣстіе о прибытіи осаднаго парка въ 
русскій лагерь близъ Эрзерума. 

С Д А Ч А О С М А Н А . 

(Окончаніе *). 

«Мы еще продолжали ждать. Нѣкоторые 
и з ъ турокъ на мосту выступили впередъ 
и подошли к ъ намъ, иные ст» ружьями, по-
вышенными за плечами, другіе съ ружьями 
в ъ рукахъ . Они расхаживали около насъ 
и любопытно насъ разсматривали. Тысячи 
турокъ были на утесахъ, всего въ двад-
цати саженнхъ разстоянія, и спокойно гля-
дели на насъ , всѣ съ оружіемъ в ъ рукахъ . 
Одинъ хорошо направленный залпъ произ-
велъ-бы весьма чувствительную пустоту в ъ 
нашпхъ русскихъ кадрахъ ио-сю сторону 
Вида, потому что въ это время здесь со-
бралось до сотни офицеровъ, а капитуляція 
отнюдь еще не была улажена. На высотахъ 
справа мы вндѣли, какъ русскіе подвига-
лись къ редуту съ одной стороны, между 
тѣмъ какъ турки оставляли его съ другой. 
Вотъ прибылъ генералъ Ганецкій, а дорога 
загромождена повозками, павшими лошадь-
ми и быками. 

«Мы двигаемся осторожно по мосту 
чрезъ поломанный повозки и трупы пав-
ш и х ъ лошадей и скота, и вотъ мы очути-
лись посреди турокъ. Нѣсколько труповъ 
людей валяются во рву около дороги. Иные 
раневые влачатся цслѣдъ за нами, Богъ 
весть куда, и два часовые стоятъ на 
страже в ъ траншее надъ рекой, какъ 
будто ежеминутно ожидая атаки. 

«По мѣрѣ того, какъ мы подвигаемся, 
толпа становится гуще; турецкіе солдаты, 
съ ружьями и шіыкамп въ рукахъ, гля-
дятъ на насъ нахмурясь, лные съ дикимъ 

Лондонская телеграмма Кельнской Газеты 
сообщаетъ, отъ 17 декабря, что англійское 
правительство, всегда готовое къ мирному 
посредничеству, въ настоящемъ случаѣ 
считаетъ себя особенно обнзаннымъ дѣй-
ствовать в ъ этомъ смыслѣ , такъ какъ ту-
рецкое предложение было сдѣлано по его 
совѣту. Впрочемъ, англійскій кабинетъ 
требуетъ для этого извѣстныхъ уступокъ 
въ пользу Россіи со стороны Порты, ко-
торая на это не соглашается. Онъ заиятъ ' 
вопросом-!., въ какой мѣрѣ можетъ быть ! 
достигнуто общее вмѣшательство державъ, ' 
подписавшихъ договоръ 1871 года. Въ I 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВБСТІЯ. Въ С.-Петерб. 
ѣѣд. читаемъ следующее: Какъ въ печа-
ти, такъ и въ правительственныхъ сферах ъ 
уже не разъ былъ обсуждаемъ вопросъ 
о неудовлетворительности крестьянскаго 
обіцественнаго управленія и некомпетент-
ности нолостныхъ судовъ. Известно, что 

і для изученія деятельности волостныхъ су-
| довъ была назначена прави тельствомъ спе-
I ціальная коммисія, которая , хотя и произ-
! водила свои наблюденія очень поспешно, 
I тѣмъ не менѣе, успѣла собрать довольно 
| обширный сырой матеріалъ. Данныя, соб-
; ранныя коммисіею, не позволяли сделать 
I аоложительныхъ выводовъ, потому что од-

на часть ихъ говорила въ пользу суще-
ствующего порядка, а другая—въ пользу 
измѣненія его. Коммисія, съ своей стороны, 
воздержалась отъ всякихъ выводовъ изъ 
собраннаго матеріала. Печать, при об-
сужденіи вопроса, не пришла ни къ ка-
кому положительному заключенію. Словонъ, 
вопросъ остался открытымъ. Въ настоящее 
время, по почину нѣкоторыхъ губернато-
ровъ, онъ снова всплылъ наружу. Въ подле-
жащихъ правительственныхъ учрежденіяхъ 
даже соетанленъ ироектъ измѣнеиій, иризна-
ваемыхъ необходимыми, какъ въ крестьян-
скомъ рбщественномъ самоуправленіи, такъ 
и въ направленіи деятельности волостныхъ 
судовъ. Для устраненін злоупотребленій 
міроѣдовъ и недобросовѣстныхъ волост-
ныхъ и сельскихъ начальниковъ и писа-
рей, признается необходимымъ, по новому 
проекту, подчинить дѣйствіи должностяыхъ 
лицъ волостнаго и сельскаго управленій 
контролю мѣстной административной и зем-
ской власти в ъ губерніи. Точно также при-
знается необходимымъ установить особый 
надзоръ за правильностью и законностью 
приговоровъ волостныхъ и сельскихъ схо-
довъ. 

Той-же газетѣ сообщаютъ, что при Импе-
раторскимъ С.-Пегербургскомъ университе-
т е учреждается Русское Физико-Химическое 
Общество, цѣль котораго будетъ содейство-

вать успехамъ всехъ частей Ф И З И К И И хи-
ніи и распространять Физико-химическія 
знанія. Общество это будетъ издавать 
труды свои въ Журнале «Русскаго Ф И З И К О -

Химическаго Общества». Члены обязывают-
ся ежегоднымъ взносомъ: проживающіе въ 
Петербурге по 10 руб., иногородные по 5 
рублей. 

Повое Время передаетъ следуюіція адми-
нистративный новости: 

1) Что въ министерстве народнаго 
просвеіценія разсматриваются въ насто-
ящее время вопросы о томъ, чтобы 
лицамъ иноверческихъ хрпстіанскяхъ ис-
поведаній предоставлено было ираво по-
ступать въ учительскія семинаріи на-
равне съ лицами православнаго исповеда-
нія, а равно о томъ, чтобы колоніальныя 
школы, где преподается русскій языкъ, 
были подчинены училвщнымъ советамъ съ 
темъ, чтобы воспитанники, окончившіе 
курсь въ такихъ школахъ, имели право 
на полученіе по образованію своему льготы 
IV разряда въ отбываніи воинской повин-
ности. 

2) Что въ среде нашихъ горноиромыш-
ленниковъ возникла мысль учрежденія осо-
баго общества для содействія развитію въ 
Россіи горной промышленности, деятель-
ность котораго будетъ заключаться въ из-
следованіи выгодности эксплоатаціи откры-
ваемыхъ въ разныхъ местностяхъ нашего 
отечества горныхъ месторожденій и въ 
изысканіи иѣръ и способовь къ привлече-
нію къ ихъ разработке частпой предпріим-
чивости. 

Моск. Вгьд. сообщаютъ, что 5-го декаб-
ря начались заседанія московскаго губерн-
скаго очереднаго собравія, причемъ, въ 
первое-же заседаніе внесено было подпи-
санное двадцатью четырьмя гласными пред-
ложеніе: обезпечить содержаніемъ сто че-
ловекъ тяжело раненыхъ изъ уроженцевъ 
Московской губерніи, которые, вслбдствіе 
увечья или болезней, отъ ранъ происшед-
шихъ, окажутся неспособными къ труду, 
вазначивъ на этотъ предметъ ежегодно до 
шести тысячъ рублей. Собраніе единоглас-
но приняло выраженное въ <<значенномъ 
заявленіи предложеніе. 

Въ общемъ собраніи 4 декабря акціоне-
ровъ волжско-камскаго бннка сделано по-
становленіе о пожертвованіи на санитар-
ныя нужды действующихъ армій, сверхъ 
внесенныхъ уже 10 ,000 руб., еще 40,000 
руб. изъ особаго резервнаго капитала. 

') См. № 258 гаа. Кавказа-

выраженіемъ, но есть также пріятныи и 
умныя лица, которыя смотрятъ на насъ 
прямо, ясными, любопытными глазами. 
Генералъ Скобелевъ—старшій припомнилъ 
эпизодъ изъ венгерскаго возстанія, сход-
ный съ настояшимъ, когда была проста -
новка военныхъ действій и большое число 
австрійскихъ офицеровъ переехали черезъ 
мостъ къ венгерцамъ, какъ это мы сдела-
ли здесь, и когда венгерскій командующій 
оФііцеръ открылъ ряды своихъ солдатъ и 
выпалплъ въ австрійцевъ изъ своей пуш-
ки, заряженной картечью. Будемъ надеять-
ся, что эти два случая не во всемъ будутъ 
сходны. 

«Когда генералъ проехалъ саженъ со-
рокъ за мостомъ, давка стала такъ сильна, 
что мы не могли двигаться далее, да и не 
желали, потому что въ этомъ маленькомъ 
домике у дороги лежалъ раненый Османъ-
гази . Генералы Ганецкій, Струковъ и не-
сколько другихъ отправились его видеть. 
Я не могъ пробраться по причине давки. 
Совещаніе продолжалось не долее немно-
гихъ ыинутъ. 

«Условія к а п и т у л я н т были легко улаже-
ны. Сдача безусловная. Осмакъ согласился 
сразу. Если удивятся,что онъ такъ вдругъ 
согласился, то необходимо сказать, что онъ 
и не могъ поступить иначе. Чтобы попы-
таться на вылазку, онъ долженъ былъ 
оставить все позиціи, въ которыхъ такъ 
долго сопротивлялся русскимъ, и сосредо-
точить армію внизу у Вида. Эти позиціи, 
разъ потерянныя, были потеряны навсег-
да, потому что русскіе заняли ихъ почти 
тотчасъ-же вследъ затемъ. Онъ находился 
въ долине; они—на окружающихъ высо-
тахъ, съ арміей втрое многочисленнейшею. 

I Ему оставалось сдаться безъ замедленія, 
• ибо каждую минуту кругъ стягивался все 
' уже. Его положевіе было похоже на поло-

женіе Наполеона III при Седане. Нера-
венство силъ было еще больше, а онъ не 
имелъ даже прикрытія деревни. 

«Мы повернули назадъ и поехали че-
резъ мостъ, а Османъ-наша селъ въ каре-
ту я поехалъ въ І ілевну. Несколько ми-

І нутъ спустя прибылъ В Е Л И К І Й Князь Н И -

КОЛАЙ Н И К О Л А Е В П Ч Ъ со своимъ штабомъ и 
произвелъ смотръ войскамъ. Онъ былъ 
встреченъ криками урпі Тогда мы снова 
повернули и поехали черезъ мостъ. 

«Теперь была иная сцена: нигде не бы-
ло видно ни одного вооруженваго турка . 
Свпданіе съ Османъ-пашой происходило 
около второго часа по полудни. Теперь на 
часахъ было три, и все турки уже поло-
жили оружіе. Они буквально исполнили 
отданное имъ приказавіе, положивъ свои 
ружья прямо на грязь , въ которой стояли. 
Земля покрылась оружіемъ, теми самыми 
Пибодп и Мартини, которыя причинили 
столько опустошеній въ рядахъ русскихъ 
войскъ въ іюле и сентябре. Ружья лежали 
грудами по дороге; мы ехали по нимъ, 
лошади попирали ихъ ногами и перепор-
тили ихъ целыя сотни. Армія Османа не 
была, впрочемъ, вся вооружена ружьями 
Пибодп: я заметилъ несколько ружей Снай-
дера и ружей Крынка , очевидно забран-

I ныхъ турками съ полей битвъ въ іюле и 
;сентябре . 

«Медленна подвигались мы въ направле-
; віи къ Плевне. Вскоре мы наехали на 
1 массу повозокъ, запряженныхъ волами, 

еоставлявши.чъ тотъ обозъ, который назна-
ченъ быль сопровождать вылазку Османа. 

Торговый извѣстія. Москва, 8-ю декабря 
(корр. Кавказа). Передъ большими празд-
никами всегда торговые обороты, въ оп-
товой торговле Москвы, значительно ожив-
ляются. Заметно такое оживленіе и въ 
нынешнемъ году, однако, оно далеко не 
таково, какъ бывало въ прежніе годы. Тре-
боваыіе провинціальнымц торговцами то-
варовъ такъ-называемыхъ красныхъ, ко-
лоніальныхъ и бакалейныхъ и даже кра-
сильныхъ и москательныхъ далеко не то, 
и далеко не въ такихъ размерахъ, какъ бы-
ло года четыре, пять тому назадъ. Сиросъ 
на все значительно меньше прежняго. 
Некоторые торговцы разсчитывають на 
лучшій сиросъ противъ прежнихъ меся-
цевъ, но никто почти не надеется на 
сбыть подобныхъ товарокъ въ бывалыхъ 
размерахъ . Срочнын обязательства торгов-
цевъ хотя и уплачиваются несравненно 
лучше въ сравненіи съ теми-же месяцами 
прошлаго года, когда застой въ торговле 

Повозокъ было отъ 500 до 600, и въ чис-
ле ихъ я заметилъ значительное число 
такихъ , которыя, повпдимому, должны бы-
ли принадлежать частнымъ лицамъ, такъ 
какъ оне были набиты разными домашни-
ми пожитками, и въ нихъ сидели турецкія 
женщины и дети. Страшно представить се-
бе, что эти нежны я малютки могли попасть 
в ъ страшную сферу действія огня, но 
мысль успокоивалась темъ соображеніемъ, 
что ни одна изъ этихъ частныхъ повозокъ 
не успела, вероятно, добраться даже до мо-
ста. Одна безобразная старуха, сидя въ 
повозке, провожала насъ самою недву-
смысленною бранью и очевидно смотрела 
на насъ съ ненавистью. Никто, конечно, 
не обратилъ вниманія на ея крики, но въ 
то время какъ она выходпла изъ себя, 
осыпая насъ бранью, кучка турецкихъ 
солдатъ отыскала въ ея повозке кусокъ 
сыра, овладела имъ и принялась жадно 
уплетать его, чемъ и отвлекла на себя 
брань старухи. 

«Но вотъ раздался крикъ: «Османъ». 
Действительно, Османъ-паша, узнавъ, что 
В Е Л И К І Й К Н Я З Ь едетъ въ этомъ наиравле-
ніи, повернулъ назадъ свою карету, къ 
Нему на встречу. Осмавъ-пашу конвоиро-
вали 50 казаковъ, за которыми ехали 
25—30 турецкихъ оФпцеровъ на малень-
кихъ турецкихъ лошадкахъ. Все они или 
почти все были молодые люди. Едва-ли 
кому изъ нихъ можно было дать более 30 
л е т ъ . У большинства изъ нихъ были чис-
то юношескія лпца. «Неужели-же съ та-
кими ребятами, подумалъ я , могъ Османъ-
паша совершить такія чудеса?. В Е Л П К І Й 

К н я з ь подъехалъ къ карете , и въ теченіе 
несколькихъ секундъ оба вождя смотрели 

былъ полнейшій, но все-таки и въ настоя-
щее время жалобы на неаккуратность въ 
платежахъ, на обиліе отсрочекъ — самое 
обыкновенное явленіе. 

Товарами иностранными изъ оптовыхъ 
складовъ при бирж& торгують очень ти-
хо. При высокихъ цеаахъ на иностран-
ные товары большинство Фабрикантовъ 
старается уменьшить покупки ихъ до по-
следней крайности; прочно установивших-
ся ценъ на товары нти нетъ; часто 
проявляющееся колебаніе загранцчныхъ 
курсовъ, часто изменяющаяся ценность 
нашего кредитнаго рубля—сильно вліяютъ 
на цены. 

Съ шелкомъ въ разныхъ его видахъ 
обороты очень тихи; не слышно что-то, 
чтобы производились большія закупки и 
хлоцка, хотя продуктъ этотъ более всего 
находитъ поыещенія себе въ московскихъ 
мануфактурахъ. Цены на хлопокъ азіат-
окій (ташкентскій, бухарскій) въ послед-
нее время колеблятся, по разсказааъ т о р -
говцевъ, между 7 и 9 руб. за пудъ, сооб-
разно качеству продуктовъ и колебааію 
вексельныхъ курсовъ. Лучше идутъ обо-
роты съ товарами общеупотребительными, 
к 1 коны продукты колоніальные, бакалейные 
и имъ подобные. Сахаръ въ цене недавно 
повышался, потомъ опять понизился; въ 
будущемъ снова ожидаютъ повышешя. 
Впрочемъ, нужно заметить, что цены на 
него въ настоящую зиму во все время 
стоятъ выше т е х ъ ценъ , которыя суще-
ствовали въ прошломъ году; выне низшія 
цены на раФинадъ 5 р. 80 коп. Лучшіе 
сорта доходятъ до 7 р. 20 коп., тогда 
какъ во второй половине прошлаго года и 
въ первой половине текущаго цены эти 
бывали несравненно ниже. Большинство 
покупателей предпочитаетъ сахаръ москов-
скихъ заводовъ, хотя сахаръ съ заводовъ 
малороссійскихъ въ цене всегда на 40— 
50 к. въ пуде ниже московскаго; сахар-
ный песокъ отъ 4 р . 80 коп. до 5 р. 20 
коп. пудъ. Въ розничной продаже сахар-
ный песокъ обгоняютъ не дешевле 6 руб. 
за пудъ. 

Цены на продовольственные продукты, 
съ измененіемъ курсовъ, дорожаютъ; ожи-
даютъ повышенія ценъ на мясные продук-
т ы къ Рождеству, хотя и теиерь цены эти 
очень высоки. Объясняюгъ такое повыше-
ніе темъ , что въ некоторыхъ изъ средне-
русскихъ губерній, изъ которыхъ преиму-
щественно доставляются на продажу въ 
Москву продовольственные припасы,—въ 
нынешнемъ году производятся большія за-
купки для войскъ, почему и на месте це-
ны повысились, а повышеніе это понлія-
ло, въ свою очередь, на цены продуктовъ 
въ Москве. Вотъ ныне существующія це-
ны: говядина отъ 3 р . 20 к. до 4 р. 40 
кон., овесъ отъ 3 р. 50 к. до 4 р. 50 коп., 
мука ржаная средней доброты отъ 0 р. до 
7 р. 20 к. за девятииудовой куль. 

Погода вполне зимняя, морозы стоятъ 
очень большіе. 

МЕЛКІЯ ИЗВЪСТІЯ. Изъ Пскова ішшутъ, о 
30-го ноября, въ Рижскую Газету, что тамошніѳ 
турецкіе пдѣнные, въ числѣ 70-ти рядовыхъ и 
10-ти офицеровъ, обратились куда слѣдуетъ съ 
просьбою о разрѣшеніи ииъ иллюминовать по случаю 
взятія Плевны свою казарму. Въ этомъ, однако, 
ииъ было отказано. Нѣкоторые изъ нихъ уже 
прежде изъявили желаніе вступить въ русскую 
службу по принятіи ими русскаго подданства. 

По словаиъ Рижской Газеты, въ Перновѣ образо-
валось общество съ цѣдью отмѣненія обычая об-
нажать головы при встрѣчѣ съ знакомыми. 

въ лицо одинъ другому, не произнося ни 
одного слова. Затемъ, Ввликій Князь про-
тянулъ Свою руку, дружески пожалъ рук у 
Османа и сказалъ: «Защита Плевны—одинъ 
изъ самыхъ блестящихъ военныхъ подвп-
говъ въ исторіи». Османъ-паша болезнен-
но улыбнулся, иривсталъ съ усиліемъ на 
ноги, не смотря на свою рану, сказалъ 
что-то, чего я не могъ разслышать, и сно-
ва опустился. Все русскіе офицеры закри-
чали: «браво! браво!» Не было ни одного 
изъ нихъ, во взгляде котораго на героя 
Плевны не выражалось бы чувство удивле-
нія и сочувствія. Князь Карлъ Румынскій, 
подъехавъ сюда-же, повторилъ, не зная 
того, слово въ слово приветствіе В Е Л И К А -

го Князя и, подобно Ему, пожалъ руку Ос-
мана. Этотъ также приподнялся на ноги, 
но на этотъ разъ въ сурокомъ молчаніи. 

•Османъ былъ одетъ въ распахнутый 
сивій казакинъ, на которомъ не было 
никакихъ внешнпхъ знаковъ отличія 
его сава , и имелъ на голове красную 
Феску. Онъ высокій, крепко сложенный 
человекъ, съ короткою черною бородой, 
безъ одного седого волоска. У него боль-
шой римскій носъ и темные глаза. Лицо 
серьезно, каждая черта его запечатлена 
эвергіей и решимостью, но истомлено, 
помято, съ морщинами, которыя едва-ли 
такъ глубоко обозначались месяцевъ пять 
тому назадъ. Взглядъ его червыхъ глазъ 
болезненный, сосредоточенный, задумчи-
вый 
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МЪСТНЫЯ ИЗВЪСТІЯ. 
Съ 1-го января наступающего 1878 года, 

при управленіи Кавказскаго учебваго ок-
руга открывается, съ разрѣшенія началь-
ства, особый комитетъ для пособія дѣ-
тямъ воиновъ Кавказской арміи, убитыхъ 
или раненыхъ въ настоящую войну. Вспо-
моществованія дѣлаются, какъ изъ собран-
ныхъ но настоящее время учебнымъ вѣдом-
ствомъ ножертвованій, всего 3,295 руб. 
11 к. (по 15 декабря), такъ и изъ впредь 
песту пить могущихъ. 

Пособія оказываются какь иальчикамъ, 
такъ и дѣвочкаиъ, безъ различія званія, но 
исключительно тамъ изъ нихъ, которые 
обучаются уже въ учебныхъ заведеніяхъ 
округа, какъ среднихъ, такъ н низшнхъ, 
или готовятся къ поступленію въ эти за-
ведевія. Пособія могутъ быть единовремен-
ныя или постоянный, на все время ученьн 
вспокоществуемаго, смотря по состоянію 
собраннаго капитала, который расходуется 
до совершеннаго его уничтоженія, а не 
капитализируется. Размѣръ пособій опре-
дѣдяется самимъ комитетомъ. Кругъ дѣй-
ствій нослѣдннго не ограничивается вы-
дачею пособій изъ собраннаго Фонда; кро-
мѣ матеріальной помощи, комитетъ оказы-
ваетъ содѣйствіе нуждающимся сиротамъ 
•воиновъ своимъ ходатайствомъ о назначевіи 
имъ етипевдій, пособій и изъ другихъ ис-
точниковъ, всѣми зависящими отъ комите-
та способами, а также поданіемъ потреб-
ныхъ совѣтовъ и указаній. Наконедъ, одна 
изъ главныхъ заботъ комитета заключает-
ся въ привлеченіи къ участію въ пожертво-
вали хъ не только учебнаго ведомства, но 
и лицъ постороннихъ и вообще въ изыска-
ніи средствъ къ увеличенію завѣдуемаго 
имъ Фонда. Комитетъ состоитъ иодъ пред-
сѣдательствомъ попечителя Кавказскаго 
учебнаго округа, Я . М. Невѣрова, изъ 4-хъ 
членовъ: 1)і директора Тявлясскаго реаль-
наго училиша О. О. ІІенчинскаго; 2) ди-
ректора ТИФЛИССКОЙ мужской гимназіи Л. 
Л. Маркова; 3 ) инспектора ТИФЛИССКОЙ 
мужской прогимназіи А. И. Лилова, и 4) 
секретаря иопечительнаго совѣта Р. К. 
Шенгера, который вмѣстѣ съ тѣмъ есть и 
касс иръ комитета. Желаюншхъ восполь-
зоваться вспомоіцествованіями изъ Фонда 
комитета, а также сочувствующихъ на-
стоящему дѣлу лицъ, желаюіцихъ сдѣлать 

своей стороны пожертвованія, просятъ 
адр есоваться къ одному изъ 5 названвыхъ 
членовъ. 

При этомъ прилагается отчетъ сдѣлан-
выхъ по 15-е декабря чожертвованій *). 

/ КУТАИСЪ, 13 декабря (корр. Кавказа). 
Ваковецъ, мы дождались перемѣны пого-
ды. Сильный с.-в. вѣтеръ дулъ въ про-
долженіи 2-хъ недѣль непрерывно и толь-
ко къ 12 декабря утихъ. Нависшее свин-
цовое небо вытѣснило вѣтеръ. Тихо, но 
значительно холодно. Испорченный крыши 
исправляются, выбитын стекла вставляются, 
кто не успѣлъ запастись дровами,—теперь, 
хоть аа дорогую цѣну, 23—25 руб., нѣ-
сколько сбогрѣваются, барометръ цѣнъ ва 
квартиры, не смотря на холодъ, поднимает-
ся... Ждемъ снѣгу, который, впрочемъ, 
давно нидимъ на Аджарскпхъ горахъ. «Богъ 
съ нимъ, со снѣгомъ-то., говоритъ старуш-
ка, «слякоть почитай одна, гдѣ-нибудь еще 
шлепнешься. Пусть ужъ лучше будетъ 
свинцовое небо, да сухая погода».... «Фу, 
ты пропасть, говоритъ безкровный аристо-
крата, что за сѣрота, темно, и чрезъ пенс-
нэ ничего не вижу; хоть-бы снѣгу, да 
побольше. Возьму санп и помчусь»... 

Но пока еще снѣгу нѣтъ, потолкуемъ о 
томъ, чтб происходило въ послѣдній 
день вѣтра—11 декабря. Въ приспособлен-
ной для драматическихъ нредставлевій 
залѣ былъ данъ любителями, съ участі-
емъ остатка музыкантовъгимназистовъ, 
вокально-инструментальный концерта съ 
туманными картинами, въ пользу недоста-
точныхъ гимназистовъ. Программа его со-
стояла изъ-3-хъ отдѣленій, изъ коихъ пер-
вый два состояли изъ самыхъ разнообраз-
ныхъ иьесъ: оркестровыхъ, квинтета, дуэ-
товъ, 8о1о на 1'. ріапо п пѣнія, затѣмъ хо-
рового пѣиія и разсказовъ изъ еврейскаго 
и армявскаго бытовъ. ІІослѣднее-же отдѣ-
леніе представляло рядъ Фантасмагориче-
скихъ картинъ. Больше всего обратилъ на 
себя вниманіе публики духовой оркестръ 
гимназистовъ, подъ управленіемъ капель-
мейстера В. Полумбо. Этому послѣднему 
дѣятелю надо отдать полную благодарность 
за его безкорыстное и безвозмездное уча-
стіе во всѣхъ любптельскихъ увеселеніяхъ 
съ благотворительною цѣлью. Онъ, какъ 
истинный спеціалистъ и съ примѣрвою 
энергіею, въ данномъ случаѣ, съумѣлъ 
подготовить,, въ теченіи одной недѣ-
ли, разстроившійся хоръ гимназиче-
скаго оркестра, къ безошибочному ис-
полненію бойкаго марша «Кишиневъ» и 
другихъ пьесъ. Оыъ пріобрѣлъ къ себѣ 
любовь учевпковъ и вниманіе любителей. 
Подробный отчетъ въ вырученныхъ сум-
нахъ отъ этого концерта, вѣроятно, будетъ 
напечатанъ въ мѣствыхъ брганахъ печа-
ти **), а н могу сказать только то, что чистой 
прибыли навѣрно будетъ за 200 руб. Къ 
сожалѣвію, единственная въ городѣ свобод-
ная зала, ьъ которой устраиі аютъ всѣ 
наши любительскія затѣи, весьма мала для 
нашей, сочувствующей благотворительнымъ 
цѣлямъ, нублики. Если-бы придумалъ кто-
вибудь приспособить эту залу Фундамен-
тально для сцены и ДР) гихъ увюеленій, 
т. е. сдѣлалъ-бы пристройку, то можно 
было-бы разечитывать на сб ры вдвое иро-
тивъ выручаеаыхъ теперь; а это было бы 
весьма гажно ьъ данное вреья для нашихъ 
воиновъ!... 

*) См. нише, 3 стодбецъ. 
" ) Отчетъ помѣщенъ ниже, 4 столб. 

Письма къ редантору. 
і . 

«Милостивый государь, г. редавторъ. 
Г. составитель отчета послѣдняго очеред-
наго засѣданія Кавк. Общ. Сельск. Хоз., 
папечатаннаго въ № 253 газ. Кавказъ, въ 
отдѣлѣ Мѣст. Извѣст., сказавъ нѣсколь-
ко словъ о моемъ описаніи Фермы г. Ку-
ченбаха, почему-то совершеннно не упомя-
ну.г ь о моемъ сдовесномъ добавленін, которое 
было сдѣлано мною сейчасъ-же по прочте-
ніи моей записки. Такимъ образомъ вы-
шло, что разрѣшеніе вопросовь относитель-
но результатовь смѣшенія породъ скота 
и т . д. (см. № 253 газ. Кавказъ, отдѣлъ 
Мѣстныя Извѣстія) зависѣло отъ мевя и 
было упущено мною изъ виду. Между тѣмъ 
въ дѣйствительности было не такъ: моя сло-
весная оговорка въ томъ именно и состо-
яла, какъ я уже имѣлъ честь высказать 
Обществу въ аасѣданіи, что нанѣрное у 
многихъ изъ гг. членовъ явилось желаніе 
познакомиться съ внутренней стороной 
веденія дѣла на Фермѣ, т. е. знать, какую-
же наконецъ приносить выгоду или убыль 
та или другая вѣтвь въ хозяйствѣ, какое со-
отношеніе между отдѣльными частями хозяй-
ства, каковъ валовой и чистый доходъ со 
всего хозяйства и, въ концѣ концовъ, на-
сколько прибыльно основаніе подобной Фер-
мы здѣсь, на КавказЬ? Эти вопросы, а рав-
но и воиросъ касательно результатовъ 
смѣшенія породъ скота и вліянія швей-
цар. породы на облагораживаніе туземныхъ 
породъ и многіе другіе мною были предупре-
ждены и предложены г. Кученбаху. Но, какъ 
я уже заявлялъ Обществу, г. Кученбахъ ду-
шевно сожалѣлъ, что я посѣтилъ его въ 
такое неблагопріятное какъ для меня, 
такъ и для него время. Двло въ томъ, что 
я пріѣхалъ къ нему на Ферму въ самый 
разгаръ работъ, во время сѣнокосовъ и, къ 
несчастію, во время появленія на Фермѣ 
чумы, почему, между прочимъ, я былъ пре-
доставленъ исключительно самому себѣ въ 
кратковременномъ изученіи такого обшир-
наго хозяйства. Въ теченіи всего времени, 
проведеннаго мною на ФермВ, я видѣлся сь 
барономъ какихъ-вибудь раза два, три, и 
то на часъ, два времени, не бо-лѣе. Сле-
довательно, при всемъ моемъ желаніи ре-
шить вышеизложенные вопросы, я не могъ. 
Рѣшевіе оныхъ вполнѣ зависѣло отъ ука-
заній самого хозяина Фермы. 

«На желаніе мое познакомиться съ реги-
страми по отдѣльнымъ частямъ хозяйства 
и со счетными книгами, мнѣ было замѣче-
но, что все это вабросано тамъ и сямъ 
на клочкахъ и не сведено еще въ систему. 
Единственная киига, имѣющаяся на лицо— 
молочный регистръ, которая имъ была 
предложена и листь съ которой въ видѣ 
образца мною былъ дословно переведенъ на 
русскій языкъ и приведепъ въ моемъ оииса-
ніи Фермы. Кстати упомяну здѣсь и о томъ, 
о чемъ забылъ я сказать въ засѣданіи, 
именно: я просилъ г. барона Кученбаха 
убѣдительнішшимъ образомъ подарить кав-
казск. помѣщикамъ книгу, въ которой бы-
ла-бы изложена исторія возникновенія и 
постепеннаго развитія такого образцоваго 
заведенія на Кавказѣ, какъ его Ферма, ре-
зультаты акклиматизаціи молочнаго скота 
швейц. породы и вліянія послѣдняго на 
облагораживаніе туземныхъ породъ и многія 
другія интересныя снѣдѣнія изъ его 15-
лѣтней, если не ошибаюсь, сельскохозяй-
ственной практики на Кавказѣ. Нѣтъ со-
мнѣнія, что бар. Кученбахъ изданіемъ подоб-
ной книги обогатилъ-бы мѣстную сельско-
хозяйственную литературу. Хотя бар. Кучен-
бахъ и былъ въ принципѣ совершенно со-
гласенъ со мной и сказалъ, что онъ самъ 
имѣетъ въ виду изданіе подобной книги за-
границей на своемъ родномъ языкѣ, но, 
тѣмъ не менѣе высказалъ сожалѣніе, что 
не можетъ выполнить этого для Кавказа, 
во 1-хъ, потому что онъ настолько не 
владѣетъ русскимъ языкомъ, и во-2-хъ, онъ 
такъ завалекъ работой, что ве въ состояніи 
вообще онредѣлить времени появленія кни-
ги въ свѣтъ. 

«Со времени моей командировки въ Ма-
мутлы по настоящее время прошло мѣсяца 
4, и у менявѣтъ основаній предположить, 
что бар. Кученбахъ въ теченіи такого корот-
каго времени всѣ упомянутый книги при-
велъ въ порядокъ. 

«Въ скоромъ времени въ городѣ будетъ 
самъ бар. Кучевбахъ на довольно долгое 
время, по заявленію одного изъ членовъ 
Общества. Я считаю за болѣе удобное, 
какъ и уже и предложилъ Обществу, и оно 
согласилось, пригласить бар. Кученбаха въ 
одно изъ засѣданій. Если онъ также го-
рячо заинтересованъ въ рѣшеніи иеречис-
ленныхъ вопросовъ, какъ и Общество, тог-
да и я съ готовностью приму командиров-
ку съ разрѣшенія г. начальника глав, 
управ, госуд. имуществами, въ противпомъ-
же случаѣ ни я, ни Общество не доствг-
немъ желаемой цѣли по обстоятельствамъ, 
отъ насъ не зависящимъ. 

«Г. составитель отчета говоритъ въ кон-
цѣ его, что всѣ трп прослушанный запи-
ски вызвали чрезвычайно оживленный пре-
нія, не приведшія, однакожъ, ни къ какіімъ 
опредѣленпымъ выводамъ и заключеніямъ. 
Относительно моей записки по-крайней-мъ-
рѣ Общество пришло къ очень омредѣлен-
нолу заключению, если согласилось съ про-
ектомъ письма г. Хатисова —просить меня 
отправиться въ имѣніе бар. Кученбаха, для 
ознавомленія съ хозяйсгвомъ Фермы зимою 
и изученін счетовъ п книгъ и вообще со 
всей механики хозяйства а по изънвленіи 
мною согласія просить управленіе госуд. 
имущ, о командировавіи меня вновь въ 
Мам утлы . 

Влад. Ииановъ. 

I I . 

«Г. редавторъ! Въ № 269 Тифлисскаю 
Вѣстника перепечатан» анекдота г. Вол-
ны о генералѣ Лазаревѣ. Такъ какъ анек-
дота этота слишкомъ безцеремонно извра-
іцаетъ истину, то, съ цѣлью возстановле-
вія ея, я прошу васъ дать въ вашей ува-
жаемой газета мѣсто вижеслѣдующимъ 
строкамъ. Анекдотъ свой, дѣлающій честь 
Фантазіи автора, г. Волна начинаета такъ: 
•Онъ (Лазаревъ) долгі<* годы прослужилъ 
въ Дагестанѣ, гдѣ командовалъ нашими 
войсками и гдЪ его столько-же уважали, 
сколько и боялись. Онъ отлично зналъ 
страну» и пр. Чтй генералъ Лазаревъ дол-
го служилъ въ Дагестана, это всѣмъ из-
вѣстно; но съ другой стороны, извѣстно и 
то, что онъ никогда не былъ тамъ коман-
дуюіцимъ войсками, а главнымъ образомъ 
дѣйствовалъ, по-крайней-міірѣ до назначе-
нія его командиромъ 21-й дивизіи, на по-
ириіцѣ военно-админнстративномъ. Чтб его 
въ Дагеетанѣ боялись какъ строгаго и 
уважали какъ дѣльнаго на 
вѣрво, точно также, какъ и 
•зналъ страну, ея обычаи» и т. д. «Въ 
Дагестанѣ, продолжаетъ далъе г. Волна, 
какъ извѣстно, состояло вѣсколько ханствъ 
(такъ-ли это и теперь, я, право, не знаю), 
а въ томъ числѣ, въ сѣверной его части, 
было (а цочему не состояло?) ханство Ку-
мыкское» и пр. Вотъ, въ ррзвденцію Ку-
мыкскаго хана пріѣзжаетъ однажды Лаза-
ревъ съ отрядомъ и, по приглашенію са-
мого-же хана, дѣлаетъ ему визита «съ 
своей штабной свитою», которой у Лаза-
рева не могло быть, потому что онъ въ 
то время не былъ командиромъ отряда. 
Злополучный ханъ привялъ Лазарева такъ 
надмевно, что послѣдній, вышедши, нако-
нецъ, изъ себя, «запустилъ руку за ворота 
сидѣвшаго (т. е. хана), поднялъ его однимъ 
взмахомъ на ноги» и т. д. Прежде всего 
надо сказать, что въ Дагестанѣ никогда 
не было Кумыкскаго ханства, слѣдовательно, 
не могло быть и Кумыкскаго хана, хотя 
нынѣшній 'Гемиръ-Ханъ-Шуринскій округъ 
и населенъ главнымъ образомъ кумыками. 
Въ Сѣверномъ Дагестан*, какъ извѣстно, 
было до 1867 г. два владѣтельныхъ ли-
ца—шамхалъ Тарковскій и ханъ Мехту-
линскій. Съ тогдашнимъ шанхалонъ, ге-
аералъ-адъютантоаъ квяземъ Абу - Мусе-
лимъ-ханоаъ штабъ-офицеръ Лазаревъ, ес-
ли-бы даже и имѣлъ Физическую возмож-
ность, не сталъ-бы такъ безцеремонно 
обращаться; а съ ханомъ Мехтулинскимъ, 
генералъ-маіоромъ Ахметъ-ханомъ, тѣмъ 
бол-бе. Во-первыхъ, иотому, что послѣд-
ній умеръ еще въ 1843 году, когда г. 
Лазаревъ, можетъ быть, не былъ и оФице-
ромъ; во-вторыхъ, Ахаетъ-ханъ былъ не 
изъ такихъ, чтобы позволить кому бы то | 
ви было таскать себя «за ворота». По] 
смерти Ахметъ-хана осталась вдова его | 
Нохъ-Бике, дочь генералъ-лейтенанта кня- , 
зя Мехти шамхала Тарковскаго, съ мало-
лѣтнами дѣтьми, и къ ней, признанной ; 
правительницей Мехтулинскаго ханства, 
былъ назначаемь, въ качествѣ помощника, і 
русскій ОФіщеръ, который, йе Гасіо, и 
управлялъ ханствомъ. Эту должность одно 
время занималъ и г. Лазаревъ, но онъ, 
замѣчу мимоходомъ, жилъ въ Д-.кунгутаѣ, ' 
резиденціи Мехту.іиискагп ханства, не 
какъ «коаандующій нашими войсками», а 
просто какъ лицо военно-административна- ; 
го вѣдомства. И вотъ, когда г. Лазаревъ за- ) 
нималъ эту должность, между нимь и быв- | 
шимъ Казикумухскимъ ханомъ, генералъ- • 
маіоромъ Агаларъ-ханомъ. дѣіісгвительно. 
произошло столкновеніе въ Джунгутаѣ, 
гдѣ Агаларъ-ханъ, проѣздомъ, остановил-
ся у Нохъ-Бике. О подробностяхъ этого 
етолкновенія я умолчу, но скажу, однако, і 
что ови не имѣюгъ ничего схожаго съ 
разсказомъ г. Волны. Какъ видно, для это- ! 
го послѣдняго Дагестанъ составляешь въ 
иолномъ смыслѣ {.егга іпсо^пііа. Напри-
мѣръ, онъ не только не знаетъ о давно 
состоявшемся упраздненіи разныхъ ханствъ 
въ Дагесганѣ, но не имѣетъ никакого по-
нятія объ общеизвѣстномъ обычаѣ госте-
прінметва дагестанцевъ, который дѣлаетъ 
немыслимыиъ пріемъ, будто-бы оказанный 
г. Лазареву какимъ-то мпѳическпмъ су-
ществомъ—ханомъ Кумыкскииъ. Такое-же | 
незнаніе Дагестана и его обитателей обяа- | 
руживаетъ г. Волна, когда величаета быв- | 
шихъ туземныхъ хановъ «надменными во- ; 
сточными владѣтелями» и, вѣроятно, упо- і 
требляя послѣднее выраженіе въ насмѣш- ' 
ливонъ смыслѣ, забываетъ, что лицо, въ , 
честь когораго онъ еочинилъ свой анек- і 
дота, тоже принадлежитъ кт. націи, нося- | 
щей восточный отпечатокъ. | 

Даіестанецъ. ; 

2 мая 1877 г. пожертвовано, по под-
писхѣ—545 р. 13 коп. именно: Я. М. Не-
вировъ — 50 р., О. Д. Илляшенко—20 руб.; 
В. И. Бі.ігачевъ —10 р.; Н. П. Захаровъ— 
10 руб.; Л. Л. Марковъ—25 руб.; О. О. 
ІІенчинскій—10 руб.; М. II. Герсевановь— 
10 руб.; Ы. И. Палибинъ—10 руб.; А. Г. 
Шишкочичъ—Ю руб ; А. Д. Илляшенко— 
5 руб.; А. А. Гордзіевскій—3 руб.; К . И. 
Икавицъ—3 руб.; К. Ф. Ганъ—5 руб.; 
0 . В. Мильчевскій—3 руб.; Н. И. Шеф-
ф«рь—3 руб.; Г. И. Соболевъ—5 руб.; 
В. й . Вараиаевъ—5 руб.; И. Умиковъ—3 
руб.; А. О. Феневко—3 руб.; Р. К . Шен- > 
геръ—10 руб.; И. И. Гулакъ—5 руб.; 
В. Д. Г н и п о в ъ - 1 0 руб.; прот. Г. Ке- . 
лндзе—2 руб.; А. Ц. Стадлинъ—3 руб.; 
1. А. М. Бегляровъ—3 руб.; П. 11. Надеж-
динъ — 5 руб.; В. О. Бражняковъ — 3 руб.; 
Д. Н. Шосте—3 руб.; Н. В. Горяевъ—5 
руб.; П. Д. Иржикевичъ —8 руб ; Ѳ. А. 
Фаворе Ли— 3 руб.; Н. И. Бабіеескій—3 
руб.; 11. С. Монистырцевъ — 50 руб.; Н. 

М. Индутный-СпаФарій—4 руб.; К. А. Со-
коловскій—3 руб.; С. Н. Стрѣаецкій—25 
руб.; Н. Ѳ . Блюдовъ—10 руб.; П. Левиц-
кій—10 руб.; прот. Агапьевъ—3 руб.; 
Г. Малевичъ—3 руб.; О. Гропіусъ—3 руб.; 
А. А. Ивавевко—10 руб.; П. В. Сѣве-
ровъ—10 руб.; И. Д. Бокій—10 руб.; А. 
Д. Тирютпнъ —10 руб.; В. Ф. Юшковъ — 
5 руб.; В. А. Надикта-Рѣзуновъ—4 руб.; 
А. С. Михайловъ—4 руб.; Г. Игнатовскій— 
3 руб.; Коленко—3 руб.; Калья—3 руб.; 
Н. И. Дискаровъ —3 руб.; И. А. Крѵпен-
никовъ—4 руб.; Н. И. Левицкій—1 руб.; 
Г. Хитаровъ—5 руб.; отъ придворныхъ 
пѣвчихъ—10 руб.; остагокъ отъ обѣда 2 мая 
—16 руб. 35 к.; отъ В. А. Марсова—5 руб.; 
отъ Л. Н. Модэалевскаго—5 руб.; отъ Я. М. 
Невѣрова (ьъ другой разъ)—50 руб.; про-
центы со всѣхъ этихъ денегъ (по 28-е 
ноября)—10 руб. 78 коп. 

2) Изъ ТИФЛИССКОЙ прогимвазіи (муж-
ской)—75 руб. 1 коп. 

3) Отъ учащихся ТИФЛИССКОЙ мужской 
гимназіп—255 руб. 35 кон. (150 руб. 
пожертвованы изъ этихъ денегъ пансионе-
рами, цожелавшими обратить на это дѣло 
деньги, ежегодно назначаеиыя имъ изъ 
спец. средствъ пансіона на елку, или иное 
удовольствіе). 

4) Еще °/0 изъ ТиФлисскаго Общества 
взаимнаго кредита на хранившіяся въ 
ономъ пожертвованія—13 руб. 40 коп. 

5) Отъ постороннихъ лицъ (черезъ посред-
ство О. О. Пенчинскаго), именно: А. И. 
Мирзоева—20 руб.; С. А. Амирова—10 
руб.; И. 3 . Акимова—10 руб.; Д. Д. Джорд-
жадзе—5 руб.; 3. И. Акимова—5 руб.; 
всего 50 руб. 

6) Изъ Озургетскаго городского учи-
лища—37 руб. 

7) Изъ Бакинско-Дагестанской дирекціи — 
225 руб. 47 коп. 

8) Изъ Эриванско-Елисаветопольской— 
252 руб. 23 коп. 

9) Изъ ТИФЛИССКОЙ дирекціи училищъ— 
109 руб. 27 коп. 

10) Изъ Владикавказскаго реальнаго 
училища—143 руб. 36 кои. (пожертвованы 
павсіонерами училища изъ назначенныхъ 
имъ, изъ спец. средствъ заведенія, на уст-
ройство вечера въ день храмового празд-
ника). 

11) Изъ Пятигорской прогииназіи—94 
руб. 35 коп. 

12) Изъ Тем.-Ханъ-Шуринской прогим-
назіи, отъ учащихъ и учащихся—89 руб. 
15 коп. 

13) Изъ Кутаисской дирекціи училищъ— 
66 руб. 25 коп. 

14) Изъ Бакинскаго реальнаго училища— 
250 руб. 

15) Изъ Кутаисской гимназіи—10 руб. 
16) Изъ Кутаисской прогимиазіи — 36 

руб. 
17)Изъ Елисаветопольской прогианазіи— 

93 руб. 
18) Изъ Ставропольской мужской гим-

назіи, отъ учащихъ и учащихся—260 руб. 
19) Изъ Кубанской учительской семина-

ріл—100 руб. 
20) Изъ Ставроп. дирекціи училищъ—48 

руб. 42 коп 
21^ Изъ Кубанской дирекціи училищъ— 

404 руб. 62 коп. 
22) Изь Баговскаго (станнчнаго) учи-

лища—9 руб. 
23) Изь Уманскаго начальнаго училища 

(Кубан. облает.)—20 руб. 
24) Изъ Тамансь-аго начальнаго учи-

лищъ (Кубан. области) —15 руб. 

А всего 3,295 руб. 11 коп. 

О Т Ч Е Т Ъ 
въ суммахъ, вырученныхъ отъ вокально-ин-
струментальнаго концерта съ туманными 
картинами, даняаго любителями съ участіемъ 
воспитанииковъ Кутаисской гимназіи, 11 
декабря текущаго 1877 года, въ пользу 
недостаточиыхъ воспитанииковъ гимназіп. 

II р и х о д ъ . 
Р. К. 

Отъ продажи билетовъ 273 50 
По частной подпискѣ 73 — 

Итого. . 77777"".... 346 50 
Р а с х о д ъ. 

Освѣіценіе, 12 70 
Муши 13 90 
Починка инструментовъ 8 — 
Извощики 24 — 
Постановка туманныхъ картинъ . . . 10 — 
АФИШИ и разнощикь 7 — 
Рейки и другіе матеріалы 7 90 
Столяръ 6 — 
Прислуга 5 — 

Итого 94 50 
Чистой выручки—252 руб., кои сданы 

на хран^ніе въ сохранно-ссудную кассу 
при Кутаисской гимназы. 

Учитель Кутаисской гимназіи М. 
Елыуковъ. 

Н. Гер&нштейнъ. 

ГОРОДСКІЯ ІІРОИСШЕСТВІЯ. 11 декабря по-
хищены изъ квартиры проживающаго въ 1 участ-
ий, на Комендантской улицѣ , въ домѣ капитана 
Несторовича, посреді^твомъ выдернутія пробоя, паль-
то и сабля. Протоколъ перединъ слѣдователю 1 
мирового отдѣла. Къ розыску нохищеннаго и похи-
тителей приняты мѣры. 

—12 декабря, изъ квартиры чиновника Гладырев-
скаго, въ 5 участкѣ, въ домѣ Оаоева, похищены, 
со взломомъ висячаго замка въ кухнѣ, мѣдная по-
суда и бѣлье, на 46 руб. 60- коп. Къ похищеніи по-
дозрѣвается кухарка его, Ирина Закусина. Прото-
колъ иереданъ слѣдователю 2 мирового отдѣла. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Распорядительный Комитета ТиФлисскаго 

Благотворительнаго Общества имѣетъ честь 
покорнѣйше просить членовъ его поспѣ-
шить уплатою слѣдующаго съ нихъ за исте-
кающійгодъ членскаго взноса казначею Обще-
ства, князю Я. В. Аргутиискому-Долгоруко-
ву, въ Сололакахъ, домъ Байсоголова. (3) 2. 

СУДШІМІІ УКАЗАТЕЛЬ 
дѣламъ, вазваченнымъ къ слушанію на 20 
декабря 1877 г., въ Т И Ф Л И С С К . окружн. су-

дѣ, по аппеляціон. отд. 
Но пеку повѣр. Мар. Китоевой, Алек-

сандра Бадридзе, съ Осаны Казаровой о 
снятіи постройки; по иску Ивана Смоля-
кова съ Осипа Мелкумова 500 р. неустойки 
по условію; по иску Тинагины Аслановой 
съ Зур. Акопова денегъ за ваемъ кварти-
ры и объ очисткѣ опой; по иску Каграма-
на Демурчи-оглы съ Аракелъ-Бека Есаева 
1,000 руб. съ судебными издержками за 
снятіе посѣва; по иску Мих. Акимова съ 
Іоанна Клоцъ 1,600 руб.; по иску свящ. 
Теръ-Арютива Теръ-Арютьянца съ Дмит. 
Шелигова земли; по иску Ивана Бучкіева 
съ Александра Измайлова росписки; по 
иску Ивана Уварова съ Ага-Мамедъ-Ага-
Аджи-Абдулла оглы Фургона съ четырьмя 
лошадьми; по иску Ник. Мириманова съ 
Ив. Джумиіудова объ очисткѣ лавка; 
Сем. Наумова съ Авраама Туілехта ве-
щей на сумму 300 руб.; по обвиневію Игн. 
Пирнвеладзе въ ванесеніи ранъ Маркозу 
Хвадакія; по частной жалобѣ Пав. Соколо-
ва по дѣлу о личвомъ задержаніи Изидора 
Вулъфзонъ за веплатежъ ему по исполни-
тельному листу 165 р. съ °/0; по частной 
жалобѣ Сильвестра Меленчука по дѣлу 
объ оскорблеыіи его Александромъ Мели-
ковымъ. 

Списокъ дѣламъ, подлежаіцимъ раземо-
трѣнію думы на 19 декабря 1877 г. 

1) Докладъ конмисіи о перестройкѣ го-
родского дома. 

2) Докладъ управы о принятіи мЪръ къ 
удешевленію топлива. 

3) Докладъ управы объ утвержденіи рас-
хода, произведеннаго на перестилку авла-
барекпхъ мостовъ. 

4) Докладъ управы объ ассигаованіи 
1,500 руб. на наемъ помѣгценій для про-
ходящихъ комавдъ. 

5) Докладъ управы о вазначеніи разъ-
ѣздныхъ денегъ городскимъ цѣновщикамъ. 

6) Заявленіе гласныхъ: Л. К. Элимирзо-
ва, Г. Гр. Евангулова и В. И. Сургувова 
о пересмотрѣ инструкціи городской думы, 
а именно §§ 72, 73, 74, 64, 47, цримѣча-
він къ § 30 и нѣкоторыхъ другихъ. 

7) Заявленіе гл. С. П. Аладатова объ 
пзмѣненіи размѣра залога, иредегавляема-
го контрагентомъ по освѣіценію города 
(СОВМЕСТНО будетъ доложено заявленіе Ка-
сумова по вопросу объ освѣщеніи города). 

8) Заявленіе гл. К. Н. Рейтера объ 
условіяхъ отвода городскнхъ міістъ подъ 
складъ строительныхъ матері.чловъ. 

9) Заявленіе гл. С. Ар. Амирова объ 
учрежіеніи адресъ-конторы. 

10) Заявленіе гл. Л. К. Элцмирзова объ 
язданіи Гор ідскихъ Извѣстій. 

Пріъхавшіе: полвовннкъ Принцъ, изъ Кутаиса; 
хорунаій Загорскій и сотникъ Кравченко, иаъ 
Царскихъ-Колодц.; есаулъ Крюковъ, изъ Алексан . 
драполя; докторъ Стѣженскій, изъ Делияана; под-
полковникъ Горбатовъ, изь Владикавказа; статсъ-
секретарь тайный совѣтникъ Островскій и коллеж-
скій совѣтникъ Бѣлой, изъ Кутаиса. 

Выъхавшіе: подполковникъ Макаровъ, въ Ахад-
цихъ; маіоръ Пожаровъ и капитанъ Чернишевъ, 
во Владикавказъ; сотникъ Токаревъ и подпоручикъ 
Сандецкій, въ Александраполь; подпоручикъ Цумп-
вортъ и коллежскій ассесоръ князь Гагаринъ, во 
Владикавказъ; прапорщикъ Грузевичъ-Печай, въ 
Карсъ; прапорщикъ Гамазовъ, на Бѣдый-Ключъ. 

Не доставлены депеши: ген.-лейт. Тол-
стому, Мих. Литунову; Як. Арутиночу; 
Осипу Теръ-Акопу\ Б. Бархударову, Кон-
дакову, Зубалову; Татосову. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря: 
Т Е А Т Р Ъ : въ бенеФисъ прииадонны Гаргано РИ-

ГОЛЕТТО, опера въ 4 дьйст.,муз. Верди (Гаргано, 
Биньями, Петровичъ, Мази); послѣднее дѣйствіе 
оперы ТРАВІАТА (Гаргано, Делиліерсъ,^ Мази). 

АМЕРИКАНСКІЙ ТЕ АТРЪ-ЦИРК'Ь: большое 
представленіе: конное, гимнастическое, танцы, пан-

Телеграфическія депеши. 
О яогодѣ въ 7 часовъ утра: сообщепо 
ТИФЛИССКОЮ Ф и з и ч е с к о ю обсерваторіею. 
Б.—высота барометра въ миллииетрахъ, приве-

денная къ нормальной температур* О0 . Т.—темпе-
ратура вомуха въ тѣии по Цедьсіш (100 градусво-
му термометру). В»т.—направденіе и сила вѣтра: 
10—ураганъ, 9—сильиил буря, 8—буря,7—1—болѣе 
или м»^иѣе сильный в ^ т е р ъ , О—тихо. 

16-го декабря. 
Б. Т В. 

Сочи — — — 
Поти 760 + 5 В' . 
Кутаясъ — — — 
Боржомъ 693 — 2 О. 
ГИФЛИСЪ 7 2 5 — 4 О . 
Відисаве,тополь — — 2 З2 . 
Баку 761 + 3 О. 
Ставрополь 710 — 2 О. 
Нятигорскъ — — 
Владикавказъ 700 — 2 ЮЗ1 . 



4 К А В К А З * . 

КАЗШШЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
При окружномъ инженерномъ управленіи 

Кавказскаго военнаго округа назначена 
12 января 1878 года решительный торгъ , 
безъ переторжки, изустный и посредст-
вомъ запечатанныхъ объявленій, на по. 
стройку оборонительной ограды Красновод-
скаго укрѣпленія, на 24 ,953 руб. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежъ и ут-
вержденный сметы можно видегь въ окруж-
номъ инженерномъ управленіи ежедневно, 
кроме дней праздничяыхъ, съ 9 до 2-хъ 
часовъ по полуінц. 

Лида, желающія вступить въ изустный 
торгъ , обязаны въ день торга , до 12 часовъ 
дня, подать въ окружное инженерное управле-
ніе прошеніе о допущеніи къ торгу и о со-
гласіи принять подрядъ ва точномъ ос-
новании условій. Къ просьбѣ прилагается 
гильдейское свидетельство о званіп просителя 
и залоги, опредѣленные условіями въ обезпе-
ченіе неустойки. Заиечатанныя объявленія 
должны быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ в ъ 39 ст. Высочайше утвержден-
ныхъ 26 апреля, 1875 г. правилъ о заго-
товлевіяхъ по военному ведомству, съ при-
юженіемъ также свидѣтельства о - званіи и 
залоговъ на часть подрядной суммы. 
При этомъ,если окажется необходимость въ 
указаніи на свободную часть изъ ш л ю щ и х -
ся в ъ управленіи залоговъ, то в ъ объявле-
ніяхъ обозначать с ъ точностью: какіе имен-
но аалоги и в ъ какой части они состоятъ 
свободными. Объявленія эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для торга . 

1690 (3 ) 1 

Отъ Закавказскаго Приказа обществен-
наго призрѣвія . 

По распоряженію Приказа , въ Кутаис-
скомъ губернскомъ иравлевіи, 16 числа ян-
варя будуіцаго 1878 года имѣютъ быть торги, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, на продажу каменныхъ строеній, состо-
ящихъ зелогомъ въ Приказе , за неплатежъ 
денежвыхъ взносовъ по займамъ изъ она-
го, а именно: 1) кутаисскаго гражданина 
ІосиФа Степанова сына Кочухова, въ 1872 
году 5,000 руб. подъ залогъ дома его, со-
стоящего въ 3 квартале гор. Кутаиса, и 2) 
кутаисскаго жителя Фраыцузско-подданнаго 
Винче Алоизова-де Кампокасо, въ 1872 го-
ду 4 ,100 руб. подъ залогъ дома его, со-
стоящаго въ 3 квартеле 1 части гор. 
Кутаиса. Желающіе купить означенныя 
имѣнія могутъ видѣть оцѣночныя описи 
онышъ въ Кутаисскомъ губернскомъ прав-
леніи. 1695 (3) 1. 

; | ' I 
Кавказское окружное военно-медицин-

ское управлевіе епмъ объявляетъ, что въ 
ономъ, 28 сего декабря, въ 11 часовъ утра, ; 

будетъ произведенъ решительный торгъ 
ва поставку в ъ Т И Ф Л И С С К І Й аптечный ма-
газинъ нижеслѣдующаго количества пере-
вязочныхъ п канцелярскихъ предметовь: 
336 пудовъ гипса жженаго, 672 шт . же-
стянокъ, каждая для вмѣщенія 20 фунтовъ 
гипса жжепаго приспособленная, 1 ,008 стопъ 
бумаги бѣлой иисчей. 4,680 Фунтовъ ваты 
обыкновенной, 672 дюжины иголъ для 
шитья , 336 штукъ лаекъ бѣлыхъ, 3 ,742 
листовъ папки картонной, 1,867 дю-
жинъ перьевъ стальныхъ, 2 ,240 штунь 
ручекъ къ ііерьямъ, 1 ,344 штуки пузы-
рей бычачьпхъ, 336 фун. сургуча красна-
го, 6 ,720 аршинъ холста рубашечнаго, \ 
50 стопъ 8 дестей бумаги синей, 50 
стопъ 8 дестей бумаги обверточной. 

Торгъ будетъ пропзведенъ изустный и ! 

посредствомъ запечатанныхъ объявленій. 
Къ торгамъ допускаются псе лица, имі- 5 

ющія на это право. 
Лица, желающія торговаться изустно, дол-

жны явиться къ 11 часамъ утра 28 числа I 
сего месяце въ окружное медицинское уп- ; 
равлевіе , или-же къ назначенному часу і 
представить заиечатанныя объявленія съ 
оплатою гербовыхъ пошлинъ, причемъ 
приложить документы о своемъ званіи и 
означить местожительство, залоги или 
поручительства, соответствующіе 20°/0 съ 
суммы подряда. 

Залоги должны быть въ кредитныхъ 
или банковыхъ билетахъ. 

Въ запечатанныхъ объявленіяхъ должно 
быть сказано, что поставка предметовъ 
принимается на осыованіи кондиній, утвер-
ждннныхъ военньшъ совѣтомъ и согласно 
утвержденнымъ образцамъ. В ъ объявле-
ніяхъ должны быть показаны цѣны на 
каждый предметъ отдельно, прописью; 
дроби въ цѣнахъ допускаются только: 
V» и */4 к . 

Желаюіціе торговаться изустно не мо-
гутъ къ торгу подавать запечатанныхъ 
объявленій и, наоборотъ, подавшіе заие-
чатанныя объявленія не допускаются къ 
иауетнымъ торгам ь. 

Кондішіи на поставку упомяяутыхъ здесь 
предметовъ, а также и образцы можно ви-
дѣть ежедневно, кромѣ праздвичныхъ и 
воскресныхъ дней, въ окружномъ военно-
медицинскомъ уп)<авленіи, съ 9 часовъ 
утра до 2 часовъ по полудни. 

1713 (3) 1 . 

О т ъ начальника Бакинскаго карентинно-
таможенннго округа объявляется, что при 
разграбленіи 6 октября сего года, неизвѣст-
но кѣмъ, Нпзовскаго карантпнно-таможен-
наго поста, находящегося въ Кубинскомъ 
уезде , Бакинской губерніи, похищены: 1) 
печать бывшей Низовской караыгинно-та-
моженной заставы для запечатыванія сур-
гучемъ конвертовъ, 2) машинка, за № 141, 
для огбиванія пломбъ, иривѣшиваемыхъ къ 
товарамъ, съ мѣдною дугою, 3) ручная 

машинка для оттискиваніи пломбъ и 4) три 
стальныхг стемпеля для стенпелеванія 
ннутреннихъ ироизведеній. Почему начель-
никъ округа проситъ правительственны я 
учрежденія и должностныя лица, а равно и 
частныя лица, похищенный вещи, если та-
ковыя будутъ кѣмъ-либо найдены, предста-
вить ближайшему полицейскому начальству, 
с ъ объясненіеиъ, гдѣ и какимъ образомъ 
оныя розысканы, для передачи судебному 
слѣдователю Кубинскаго уѣзда. 

1712 (3) 1. 

Отъ Закавказскаго Приказа обществен-
паго призрѣыія. 

Въ Закавказскомъ Приказе, согласно же-
ланія тиФлисскнхъ гражданокъ ЕФИМІИ Ге-
воевой Невтиковой, Екатерины Гагоевой 
Едигаровой, урожденной Невтиковой и Те-
о р и я Гагоева Навтикова, 9 числа января 
будущаго 1878 года, имѣютъ быть торги 
на Продажу трехъ каменныхъ лавокъ, имъ 
•ринадлежащихъ, зеложеявыхъ въ 1876 
году въ Приказ ь за 1,000 рублей и состо-
ящихъ въ 6-мъ участкѣ 1 отдѣленія города 
Тифлиса, подъ № 152—291, на Ерусалвмской 
улицѣ. 

Желающіе купить означенныя лавки мо-
гутъ видѣть оценочную онись овымъ вь 
Приказѣ . 1607 (3) 1. 

*у 750 руб. иодъ залогъ доиа его, состо-
ящаго въ 11 участкѣ , 2 отдѣленія гор. 
Т И Ф Л И С » ; 11) ТИФЛНССКИХЪ граждан»: Ива-
на и Исаака Хечатуровыхъ сыновей Хе-
четуровыхъ (они-же Матиновы), в ъ 1872 
году 1,000 руб. подъ залогъ дома ихъ, 
состоящего в ъ 13 участкѣ , 2 отдѣле-
нія гор. ТиФлиса; 12) тиФлисскаго граж-
данина Осипа Гаврилона Мелькумова, въ 
1874 году 700 руб. иодъ залогъ дома 
его, состоящего въ 15 участки, 2 отдѣле-
нія гор. ТиФлиса; 13) тиФлисскаго гражда-
нина Давида Григорьева Оганджанова, въ 
1867 году 1,000 руб., подъ залогъ дома 
его, состоящего в ъ 1 участке, 1 отдѣленія 
гор. 'ГиФлиса, и 14) ТИФЛИССКОЙ гражданки 
Талалы Кеціевой КоргановоЙ, въ 1867 го-
ду 480 руб. иодъ залогъ дома ея, состоя-
щего въ 1 участкѣ , 1 отдвленія города 
ТиФлиса, иерешедшаго къ статскому со-
ветнику Федору Михайлову Дроздову. Ж е -
лающее купить означенныя выше имвнія | 
могутъ видвть оцвночныя описи ооымъ въ 

ТИФЛИССКАЯ мѣщанская управа снмъ 
объявляетъ, что выданный изъ оной уп-
равы тифлисскому гражданину Седраку 
Агабекову 31-го августа сего года, подъ 
ЛІ 416, плакатный паспортъ годовой нмъ 
утерянъ въ городѣ Александраполѣ, а по-
тому, если кѣмъ-либо будетъ найденъ, до-
ставать ^ъ мѣіцанскую управу, для уничто-
женія. " 1686 (3) 2. 

Въ присутствіи Ахалвалакскаго уѣздна-
го управленія назначены торги 29 декабря 
1877 года, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу въ оброчное со-
держаще Агбабинскихъ казенныхъ иаст-
бищныхъ мѣстъ; желаюіціе могутъ явить-
ся въ оное управленіе, гдѣ будутъ предъ-
явлены имъ кондиціи. 1688 (3) 2. 

Строительно-дорожный комитетъ Главнаго 
Управленія Намѣстника Каввазскаго вызы-
неетъ желающихъ принять на себя въ под-
рядъ устройство и шоссиронаніе оставших-

Бакинское губернское правленіе симъ 
объявляетъ, что оно по журнальному опре-
дѣленію, состоявшемуся 25 ноября 1877 го-
да, назначило торги въ присутсТвіи сего 
правленія 13 Февраля 1878 года, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою, на 
отдачу въ арендное содержавіе группы неФ-
тяныхъ источниковъ подъ № 39, въ Ш е -
нахинскомъ уѣзд-В, въ пяти верстахъ отъ 
стенціи Дженгинскои, находящейся въ 
арендномъ содержаніи губернскаго секре-
таря Ивана Теръ-Акопова. Подлинный 
условія, на которыхъ отдается означенная 
статья въ откупное содержаніе, можно ви-
деть въ губернскомъ правленіи во всѣ при-
сутственные дни до 2-хъ часовъ по полуд-
ни. Желающіе участвовать на этихъ тор-
гахъ могутъ явиться в ъ губернское прав-
леніе лично, или прислать объявденіе не 
гербовой оумагв устеновлеинаго достоин-
ства, въ запечатанныхъ конвертах^ , со-
гласно 1900 ст. 1 ч. X т . изданія 1857 
года, съ предложеніемъ цвнш ц съ пред-
ставленіемъ залога, требуемаго закономъ 
ъъ этихъ случеяхъ, не позже какъ къ 
11-ти ч&самъ утра, въ день переторжки. 
Запечатанныя объявленія отъ лицъ, кото-
р ы я лично, или чрезъ своихъ повВрен-
н ы х ъ участвовали въ изустныхъ торгахъ, 
принимаемы не будутъ, т а к ь равно и ни-
какія новыя предложенія поели переторжки. 

1706 (3) 1 . 

О т ъ Закавказскаго Приказа обіцествен-
наго призрѣнія. 

Въ Закавказскомъ І ІриказВ,9 января бу-
дущаго 1878 года имѣютъ быть торги, съ 

ЧАСТНЫЙ О Б Ъ Я М Ш Я . 
Магазинь кавцелярскихъ и художниче-

скпхъ принадлежностей И В А Н А СУЛИ-
КОВА, помѣіцавшійся нъ доме Шіоевой 
переведевъ въ домъ Автонова, по Голо-
винскому проспекту. При зтомъ магазинъ 
доводить до свѣдѣнія ТИФЛИССКОЙ и иного-
родной публики, что оиъ снабженъ бога-
тымъ и разнообразнымъ товаромъ луч-
шихъ Фабрикантовь и, не смогря ва но-
ннзишиігіея курсъ, цѣны на все товары 
остались ирежнін. Нъ магазине имеются 
вновь иолученныя конторекія книги и ак-
товая бумага для Н О Т А Р І У С О В Ъ . 

Въ магазннѣ И . СУЛИКОВА продают-
ся отдельными нумерами Метербурискья 
Вѣ домости. 1254 (3) 1. 

СОВЪТОМЪ СТАРШИІГЬ 
ТИФЛИССКАГО РЕМЕС-

ЛЕННАГО СОБРАНІЯ 
въ воскресенье, 18 декабря 1877 г., 
назначен* М А С & А Р А ' Я " 

НЫЙ В АЛЪ. Дама"1 

обязательно быть въ маскахъ; муж-
чины въ маскахъ, не допускаются. 
Маски могутъ быть сняты въ 1 
часъ ночи. Начало въ 8 часовъ ве-
чера, конецъ вь 3 часа ночи. 

(1) 1. 
1251 

ся еще неразработанными трехъ проме-
жуточныхъ участковъ Александрапольскаго 
тракта отъ Делижана до Ахбулаха, всего 
на 17 ,5 верстъ, и на замѣну каменными 
шести деревянныхъ мостовъ въ Чичхан-
скомъ ущельи (бдизъ сел. Аманлы) по про-
ектамъ и смѣтамъ, утвержденнымъ Его 
Императорскимъ Высочествомъ Главно-
командующие Кавказскою ариіею, всего 
на сумму 160 ,128 руб. 28 коп. 

Всю оиерацію эту предполагается отдать 
гуртомъ въ одни руки. 

Желающіе принять на себя настоящій 
подрядъ должны прислать не позже 13-го 
января предстонщаго 1878 года, до 12-ти 
часовъ дня, запечатанный объявленія съ 
надписью на пакетѣ: «Въ Главное Управле-
віе Намѣстника Кавказскаго по строитель-
но-дорожному комитету, объявленіе на 
принятіе съ подряда окончательнаго уст-
ройства Делижано - Александрапольскаго 
тракта». 

Въ объявленінхъ этихъ должно быть по-
яснено: а) имя, Фамилія и мѣстопребываніе 
объявителя, б) общая испрашиваемая за 
всю работу подрядная сумма, а также ис-
прашиваемый цѣны на каждую единицу 
работъ въ отдельности, согласно утверж-
денныхъ общих-ь смѣтъ, и в) наименованіе 
представляемыхъ залоговъ, которые долж-
ны равняться 1 / і части всей подрядной 
суммы. 

Въ залогъ принимаются государствен-
ные кредитные билеты и безъименные биле-
ты кредитныхъ учрежденій. 

Желающіе принять на себя этотъ иод-
рядъ могутъ разсматривать въ техничес-
кой канцеляріи при строительно-дорожномъ 
комитете утвержденный на этотъ предиетъ 
проекты, сметы и ковдиціи, отъ 10-ти до 
2-хъ часовъ дня ежедневно, за исключе-
ніемъ пра ідничныхъ дней. 

1678 (3) 3. 

Судебный приставъ Шемахинскаго миро-
вого отдѣла, Егоръ Тумановь, жительству-
ющей въ 3 части г. Шемахи, объявляетъ, 
что 20 января будуіцаго 1878 года, въ 10 
часовъ утра, ири Шемахинскомъ мировомъ 
отдѣлѣ б у д е т ь продаваться съ публичнаго 
торга каменный одно-этажный о трехъ 
комнатахъ съ другими строеніяма домъ, 
принадлежащей сиротамъ умершаго шема-
хинца Бахиша Кочарова, состомщій въ 4 й 
части г. Шемахи. Земли подъ этимъ домомъ 
и дворомъ мерою: въ длину и ширину по 
10 саж. Именіе это оценено въ 300 р. и 
назначено въ продажу на удовлетвореніе 
взыскавія шемахинца Гаджи Мамедъ-Ибра-
гима Гаджи Мамедъ Багиръ-оглы 246 р. съ 
°/0 . Торгъ начнется съ оценочной суммы. 
Подробную опись и все бумаги можно ви-
деть у судебнаго пристава Туманова. 

1620 (3) 3. 

узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
на продажу дома, принадлежащая полков-
нику Александру Циклаурову и состоящаго 
въ 11 участкѣ , 2 отдЬленія, на Николаев-
ской улице, иодъ Ла 226 , за неп іатежъ 
недоимки Приказу въ количестве 2 ,360 р . 
по займу кандидата правъ Константина 
Рейтера въ 1875 году 20000 руб. подъ 
залогъ вышеозначеннаго дома, перешедше-
го къ Циклаурову. Желающіе купить оз-
наченный домъ могутъ видѣть оцѣночную 
опись опому въ Закавказскомъ ІІриказѣ . 

1704 (3) 1. 

Отъ Закавказского Приказа опцествен-
наго призрЬнія. 

Въ Закавказскомъ Приказа 16-го числа 
января будущего 1<Ч78 года имеют ь быть 
торги, съ узаконенною чрезь три дня пе-
реторжкою, на продажу каяенныхъ строе-
ній, за неплатежъ Приказу денежныхъ 
взносовъ по займамъ изъ онаго, а имен-
но: 1) ТИФЛИССКИХЪ гражданъ: Семена, Со-
ФІИ и Варвары Ипрумовыхъ, въ 1874 году 
1,000 руб. подъ залогь дома ихъ , состоя-
щего въ 6 участке 1-го отдВленія города 
ТиФлиса, на Могнинской улицѣ; 2) тиФлис-
скаго жителя Михаила Зурабова Агніева, 
в ъ 1872 году 550 рублей подъ залогъ до 

ты о званщ и правѣ на вступлеше вгь 
торги. Отъ дворянъ не требуется свиде-
тельства о правѣ на встуиленіе въ торгъ , 
но о зваиіи нхъ долженъ быть представ-
ленъ документъ. Со всѣхъ документовъ, 
въ томъ чпслѣ залоговыхъ свидѣтельствъ 
и доверенностей, должны быть приложены 
копіи на гербовой бумагѣ 40 коп. достоин-
ства. Объявленія, несогласный съ приве-
денными правилами, считаются недѣНетви-

і тельными. 
5) Вызовы на подрядъ телеграммами цри-

; няты не будутъ. 
6) Желающие изустно торговаться дол«к-

| ны также подать открытыя объявленія о 
і допущевіи ихъ къ торгаяъ , съ предетавле-
I ніемъ также залоговъ и документовъ о 
| своеаъ званіи и правѣ , какъ заблаговре-
І менно до торговъ, такъ и во время произ-

водства торга , до окончанія онаго. 
7) Объявленія должны быть писаны на 

гербовой бумаги въ 40 кои. лнстъ, ала на 
простой бумаге, съ наклей«'ою 40 кои. гер-
бовой марки. 

8) Лица, встуиающія въ торгъ въ това-
рищества, обязаны въ своих о объявле-
нінхъ положительно выразить , иринимаютъ-
ли иодрядъ нераядѣльнч, или по числу 
паевъ, и по сколько на каждое лицо. 

и 9) ІІодробныя кондиціа на на-тоящій 
иодрядъ желЛнмціе торговаться могутъ ви-
дѣть в ъ Шемахинскомъ уѣздыомъ и окруж-
вомъ интендантском ь уиравленінхь еже-
дневно, кромѣ ираздинчныхъ дней, о і ъ 9-ти 
до 12 часовь утра. 1703 1. 

Мировой судья Гелавскаго отдѣла вызы-
ваетъ наслѣдниковь умершихъ казен-
ныхъ врестьянъ селенія Гіалаури, Телав-
скаго уѣзда, ТИФЛИССКОЙ губерніи, Васи-
лін и Давида Деметре-швилезыхь, для 
предъявленія правь свонхъ на оставшееся 
послЪ нихъ движимое и недвижимое иму-
щество въ срокъ, установленный 1241 ст. 
первой части X тома. 1687 (3) 2. 

ма его, состоящего въ 9 участке 1 отдѣ- | 5) Вызовы не подрядъ телегремчами цри-
ленія гор. ТиФлиса-, 3) княгини Соломіи | няты не будутъ. 
Соломоновой Бектабековой въ 1875 году ! 6) Желаюшіе изустно торговаться дол«к-
700 руб. , подъ залогъ дома ея , состояща- і ны также подать открытыя объявленія о 
го въ 4 участке 1 отделенія гор. Т И Ф Л И - ' допущевіи ихъ къ торгамъ, съ представле-
са , на Баронской улице; 4) ТИФЛИССКОЙ ' ніемъ также залоговъ и документовъ о 
гражданки Наталіи Андреевой Меписовой | своемъ званіи и нраве, какъ зеблаговре-
въ 1867 году 4,000 р. подъ залогъ доме | менно до торговъ, такъ и во время ироиз-
е я , состонщаго въ 8 участке 1 отделенія водства торга , до окончанія онаго. 
города 'ГиФлиса; о) ТИФЛИССКОЙ жительки 7) Объявленія должны быть писаны на 
Каліи Захаровой дочери Алхазовой, вь 1873 гербовой бумаги въ 4 0 к о и . листъ, или на 
году 400 руб. подъ залогъ дома ея, со- простой бумагВ, съ наклей..-ою 40 кои. гер-
стоящаго въ 14 участке 2 отделенія гор. бовой марки. 
ТиФлиса, на Ав.іабарѣ; 6) ТИФЛИССКИХЪ граж- 8) Лица, вступающія въ торгъ въ това-
данъ: Оганеза и ІѴурка Мелкоевыхъ Урди- риществе, обязаны въ своихо объявле-
повыхъ, въ 1871 году 525 руб. иодъ ніяхъ положительно выразить , иринимаютъ-
зелогъ дом;і ихъ, состоящего въ 13 участ- ли иодрядъ нераздельна, или по числу 
ке 2 отдѣленія гор. ТиФлиса, въ Сурпь- паевъ, и ио сколько на каждое лицо. 
Карапетскомъ овраге; 7) тиФлисскаго граж- и 9) Подробный кондиціи на на-тоящій 
даняна Карепета Осипова сына Освпова, подряд» желЛннціе торговаться могутъ ви-
въ 1869 Году 350 руб. подъ залогъ дома деть иъ Шемахинскомъ уездномъ и окруж-
его. состоящего въ 14 участкЬ 2 отделе- вомъ интендантском ь уиравленіяхь еже-
нія гор. 'ГиФлиса; 8) князя Ивана Маке- дневно, кроме ираздничныхъ дней, отъ 9-ти 
рова Джамбакуріанъ-Орбеліани въ 1875 до 12 часов ь утра. 1703 1. 
году 55,970 рублей подъ залогъ дома его, 
состоящего въ 3 участке 1 огделенія го- Мировой судья Гелавскаго отдела вызы-
рода ГиФлиса, на Iоловинскомъ цроспек- в а е т ъ н а с л ѣ д н и в о в ь у и е р ш и х ъ в а З Р Н . 
т е ; 9) ТИФЛИССКОЙ гражданки Меріи Мек.е- Н Ь І Х Ъ в р е с т ь н н ъ с е л е н і н Г і а л а у р и Т е л а в . 
вой Теръ-Саркисовой, в ь 1867 году 1,9о0 с к а Г і ) У Ѣ І Ш Ь ТИФЛИССКОЙ губёрніи, Васи-
руб. подъ залогъ дома ея состоящего вь 13 л Ь | и Д а ш ) д а Деметре-швилеаыхъ, для 
участке 2 отделен.я гор. ІиФлиса, перешед- п р е Д ъ я в л е н і я правь своихъ на оставшееся 
шаго къ ней ОТЪ Артема и Михаила п о с л ^ н н х ъ движимое и недвижимое иму-
Геруновыхъ; 10) отставного *еиерверкера щ е с Г в о в ъ с р о в ъ у с т а н о ш і „ а а м й 1 2 4 1 ^ 
Матвея ІосиФова Нарушевача, въ 1870 го - ; д е р в о й части X тома. 1687 (3) 2. 

И . д. судебнаго пристава Лечгумскаго 
мирового отдела, Григорій Кубаніевъ, про-
живаюіцій въ м. Лайлаши, на основаніи 
1141 ст. уст. гражд. суд. объявляетъ , что 
11 Февраля 1878 года, въ 10 часовъ утра, 
въ камере мирового судьи Лечгумскего 
мирового отдела будетъ продаваться съ 
публичныхъ торговъ недвижимое именіе, 
состоящее въ Кутаиской губерніи, Лечгум-
скаго уезда, въ сел. Лацорія, заключающее-
ся: 1) въ участке пахатной земли съ вино-
градникомъ маглари подъ названіемъ Кор-
косеули или Лендуа, мерою 1 ,656 кв . саж., 
оцененномъ въ 160 р. ; 2) въ виноградни-
ке маглари мерою 406 кв. саж., оценен-
номъ въ 30 р.; 3) въ участке домоваго ме-
ста мерою 399 кв. саж. оцененномъ въ 
50 руб., принадлежащее жителю сел. Лазо-
рія, Лечгумскаго уезда, князю Джамсуху 
Беженову Геловани. ИмВніе эго нигде не 
заложено и назначено в ь продажу на удовле-
твореніе претензіп Пештевани Джапаридзе 
по исполнительному ласту в ь сумме въ 
175 руб. Торгъ начнется съ оценочной 
цены. 1670 (3) 3. 

РУССКОЕ СТРАХОВОЕ 
ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТВО 
доводитъ до всѳобщаго свѣдѣнія, 
что довѣренность, выданная бывше-
му агенту Общества въ г. ТИФ-
лисѣ , господину М. Г . Эксельбирту, 
17 Февраля 1871 г . , за № 192, 
уничтожена и нынЬ агентомъ Об-
щества въ г. Т И Ф Л И С Ѣ состоитъ 
Леонардъ Ивановичь ЩХНЕВИЧЪ. 

Ш І І С Т В 0 П О М Е Щ А Е Т -
С Я въ Сололакахъ, на Сергіевекой 
улицѣ, въ домѣ № 17-й, князя 
Абамелика, противъ Совѣта Глав-
наго Управленія Намѣстника. 

1 2 г» 2 (2 ) 1 . 

Получены для ЕЛОКЪ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ 
НИТКИ, бенгальскіе огни. Д У Х И , ОДЕКОЛОНЬ 
на в е с ь , въ иагаацые В. Г Р И В Н А К Ь. 

1У30 СЮ) 5. 

НУЖНА КВАРТИРА 
въ 5 или 6 комнатъ близъ ТиФ-
лисскаго иочтоваго управленія или 
Александровскаго сада; обратиться 
въ конто}-у газеты Еавказъ. 

ПРОДАЕТСЯ 
двухъ-этажный домъ съ Флигелями, землею 
подъ ними и дворомъ: на Саперной улице, 
№ 45-й; о аенѣ и условіяхъ спросить 
тамъ-же, у Григорія Андреевича Донцова. 

1243 (3) 3 . 

ІІЩ,ѴТЪ БОННУ ИЛИ ГУВЕРНАНТКУ 
для присмотра а первоначальнаго обучеяія 
ребенка. Адресъ въ конторе газеты Кав-
казъ. 1240 (3) 3. 

В Ъ К У К А Х Ъ , въ доме Алелова, Садо-
вая улица, № 13, (ітдается для холоетаго 
хорошая меблированная квартира о двухъ 
комнатахъ со столомъ, ирислугою и от >-
пленіемъ. Адресоваться на Николаевскую 
улицу, въ сииртовый складъ Ііоткова. 

1242 (3) 2. 

І І Р І Ъ З Ж А Я ДАМА желаетъ давать уро-
ки на иностранныхъ языкахъ , или посту-
пить въ домъ гувернанткою. Спросить въ 
конторе газеты Кавказъ. 

1244 (2) 2 . 

ОТДАЕТСЯ квартира о пяти комнатахъ 
съ переднею и службами: Куки, Николаев-
ская улица, № 99, спросить полковника 
Чижа. 1250 (3) 2. 

Англійскій магазинъ въ ТяФлнсе находит-
ся въ галлерее Арцрунн, подъ № Л і 156 и 
157. 1200 .(30) 8 . 

КОНТОРА БАРУТЧЕВА. 
не Атеменской ул., д. Квятковскаго, противъ Музеума. 

І І О К У И А Е Т Ъ п продеегь 5°/0 билеты 1 и 2 внутр. съ выагр. займа л другія 
°/0 бумаги. 

І І Р О Д А Е Т Ъ 5 % билеты 1 я 2 внугр. съ выигр. зейма съ разерочкою илатеже 
отъ 12 до 24 месяцевъ, съ задаткомъ 20 руб. (с° дня покупки всякій выагрышъ принад. 
покупателю). 

ССУДА подъ залогь °/0 бумагъ изъ 12°/0 годовыхъ съ ресходомь; подъ залогь 
выигр. бплетовъ выдеется до 170 руб.; уплата принимается по частямъ. 

І І Р И Н И М А Е Т Ъ перезелогъ въ другихъ бенкахъ и покуиаетъ билеты по обяза-
тельствамъ. 

С Т Р А Х У Е Т Ъ билеты I и II займа по 60 коп. Подробная программа къ конторе 
безплатно. 1221 (12) 4. 

Р В Д А К Т О Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Н. И. Вороновъ . Дончолено цензурою, 17-го декабря 1877 года. Въ ТшюграФІи Глакнт , Уирнвленін Наиѣстниаа Кавказскаго. 

Закавказскомъ Приказе. 1696 (3) 1. 

О т ъ овружнаго интендантскаго управле-
вія Кавказскаго воевнаго округа объяв-
ляется, что въ Шемахинскомъ уездномъ 
управленіи 23-го января 1878 года будутъ 
производиться рѣшительные торги, оезъ 
переторжки, изустные и посредствомъ за-
печатанныхъ объявленій, на отдачу съ 
подряда перемола провіанта для Шемахин-
скаго продовольственная магазина, при-
мерно въ годь до Ь60( четв. муки изъ 
пшеницы и до четв. крупы изъ ячменя, съ 
перевозкою того и другого провіанта сред-
ствами подрядчика изъ магазина на мель-
ницу и обратно, срокомъ на два года, на 
следующихъ главныхъ условіяхъ: 

1) Договорная за перемолъ муки и вы-
делку крупы плата, съ перевозкою изъ 
магазина на мельницу и обратно, должна 
быть объявлена отъ указной четверти му-
ки и крупы. 

2) Допускается иодавагь вызовы и на 
большій срокъ, но не бол-ее какъ на шесть 
летъ , причемъ отдача подряда на тотъ 
или другой ср'квъ будегь зависеть отъ 
усмотрйнія начальства. 

3) Въ обоихъ случаяхъ, въ обезпеченіе 
исправнаго выиолненія подряда требуется 
представить залоги, равняющіеся 1/ш части 
двухъ-летнеп подрядной суммы; залоги 
должны заключаться или въ наличныхъ 
деньгахь, банковыхъ билетахъ и другихъ . 
кредигныхь бумаглхъ, или-же въ залого- • 
выхъ свидетельствахъ на городскія имйнія, • 
о коихъ упоминается въ 664 ст. 1 кн. IV ! 
част, свода воен. иост.; другія-же город- 1 

скія именія, равно какъ и се.іьскія, не бу- I 
дуть приняты. Въ довереныостяхъ залого- , 
дателей должно быть сказано, что залоги ! 
свои они доверяюгь въ обезпеченіе какъ 
исправваго выполнеиіи оиераціи и зада-
точныхъ денегъ, такъ и всехъ другихъ 
взысканій, какія могутъ пасть на подряд-
чика по принимаемому имъ на сеоя подря-
ду; безъ атой-же оговорки залоги не бу-
іутъ приняты. 

4) Запечатанныя объявленія должны быть 
поданы лично или ирисланы по почте въ 
Шемахинское уѣздное уиравлеиіе, не иозже 
11 часовъ утра Въ день Торга, сі. следую-
щею надписью: «Объявленіе къ торгу на 
•ереиолъ провіанта для Шемахинскаго 
продовольственная магазина». 

Въ объявлеиіяхъ должно быть объяснено: і 
а) что желаюіціе принимаютъ иеремолъ и 
перевозку провіанта на точноаъ основаніи 
коыдицій, съ обозначеніемъ цены прописью, ' 
а б) званіе, имя и Фамилія подавателя, 
гак же местопребываніе и время составле- : 
иія объявленія. При объявленіяхъ этихъ ' 
должны быть приложены залоги и докумев- | 


