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"пи. и»: 

И е Й А Г А З Е Т Ы : 
Съ доставкою и пересылкою: в» годъ , 

длягородскихъ иодиисчиновъ — и1 руб.' 
50 >оп., нц полгодн 6 руб., для иво-] 
городныхъ нв годт,— 13 руб., ив пол-
года— 7 руб 

Плата за объявлении: обыкионг«и<ь <, 
, шри.токт.— •/, поп. з(и б у вру , шри* 
' тоич. дяойиов НСЛИЧИНК — 1 , «пп^^гг 

т. д:. Т ы ' г ч 

ПОДПИСКА П Р И Н И М А Е Т С Я : 
Въ Тифлис* — в ъ юнторе реда.цив, 

!ВИ доие Хосроева, ва Вельаминовсхоб 
' у л и ц е . 

Контор» открыта ежедневно съ 9 ч . 
утра до 2 по полудни и съ 6 до 8 ч. 
в е ч е р а . 

, Редаиторъ принииаетъ аосетителей-
лиедневно, крон* праидвичныхъ двой, { 
о.Ѵ 12 до 2 ч. пополудни. 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. 

Продолжается подписка на газету 
Вцшизъ, на следующихъ условияхъ: 

С Р О К И. Оь'-Дост, 
в ъ Т И Ф Л . 1 

г. и .'(Д.-..,.: . и— 
-14* ймаТ 

ли кмтѵии;.', 
ЭН « П 7 Р «гкедН гд 
-Н» 3 я е с . оъ 1 окт. 
На 1 V . . . 

Съ пере-
сылкою 

иногород. 

иРуб. Кои. 

50 
. 50 

Руб. Коп 

75 

тря на упорную защиту, разоита, 
и аулъ совершенно раззоренъ. Взя-
то много значковъ, оружия и более 
100 человекъ пленныхъ. Изъ Ку-
муха явилась депутация съ ирось-
бою о цомидовании. Въ деле этомъ 
у насъ убитъ 1 оФицеръ и рауено 
8 офицеровъ; нпжнихъ чиновъ и 
мйлиционеровъ убито и ранено до 
110. 

Подписка принимается въ г. ТПФЛИСе 
въ ковТОре газеты Кавказъ, иа Нельямп-
аб'йской улице, въ доме Хосроева. Иного-
родные адр&суютъ свои Требовании: въ 
Тй«лгисъ, въ редЬкиию гаяёты Кавказъ. 

а ! 

О 
Г(иШ и!о приказанию Г О С У Д А Р Ы Н И ВК- • 

ликой Княгини О л ь г и Ѳ к о д о - и 
Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе : 
въ здании Дворца открытъ приемъ, ! 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до | 
2 1 / , часовъ по полудни, доброволь-! 
ныхъ денежныхъ взносовъ и по- ; 
жертвований перевязочнаго материа- | 
ла, равнй какъ съестныхъ и дру-
гихъ нриииасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, КОФѲ , табака, па-
пиросъ и т. п . въ пользу Кавказ- 1 

скаго Отдела Краснаго Креста. 

-ОН В Ш « И И .НРОН .У 

О Ф Й Щ Л Ь Ш ЧАСТЬ. 
Извесмия съ театра военныхъ дей-

ствий. 

Нюрукъ-Дара, 25 октября. 
- . ( ;ПШ ИИТДИ Ф . Ы . . Й Н Ж Ь О Д ОД Г И Ч « Ч 
-ииОеТваЗ «МОиДОГЛО й-и. п м ш э м ВМЦЭД 

23 октября соединенные отряды 
генераловъ Геймана и Тергукасо-
ва , носле десятичасоваго боя, раз-
били вой-еда Мухтара и Измаила-
нашей на укрепленной позмции Де-
ве-Бонну. Турки бежали въ пол-
помъ разстройствгЬ,:бросивъ л а г е р е 
орудия и запаисы. Потери еще не-
известйы. ^ 
-л'пктц пп'О'Г) нио идот ыяшодоии и ..гаоо 

н ш д п паиЬ,!и.от;« ^зятэ* 'о::*. 
24 октябре, при з а н я л и воиска-

ми и отрядаиигенерала Лазарева пози-
ции передъ юго-восточными Ф о р т а * 
ми Карса, для возведет я новыхъ 
осадныхъ батарей, турки, поддер-
жанные силышмъ артиллерийсисимъ 
огнемъ с о . в с е х ъ Фортовъ, пыта-
лись атаковать ихъ. Потерпевъ 
полную неудачу, они отступили въ 
безпорядке и были нреоледуелы до 
самаго ХаФисъ-Паша-Табия. Увле-
ченные преследованиемъ, два бата-
лиона 158-го пехотнаГо Кутаисска-
го полка, подъ начальствомъ пол-
ковника Ф а д е е в а , не смотря на пе-
рекрестный артиллерийский и ружей-
ный огонь, ворвались въ укрепле-
ние ХаФись-ииаиииа, перекололи тамъ 
штыками большую часть гарнизо-
на, испортили орудия, взяли въ 
пленъ 10 офицеровъ и до 40 ниж-
нихъ чиновъ и вернулись, понеся 
относительно незначительныя поте-
ри. 11отери-же неп[ииятеля огромны. 
Дело было блестящее. 

иии. 
Въ Дагестане, 19 октября, мя-

тежникамъ вновь нанесено пораже-
ние отрядомъ, подъ начальствомъ 
генералъ-адъютанта князя Мелико-
ва. Огромная партия цудахарцевъ и 
казыкумухцевъ, укрывшаяся въ ук-
репленномъ ауле Цудахаръ, не смо-

Нраиииительственныии расииорпжении. 

О п р е д е и я е т с я: пзучивйиий телеграф-
ную службу на Ставропольской телеграфной 
станции, коллежский регистратора Бвгений 
Ссрдаковский—телеграфистом-!. иV разряда 
съ правами дейстиителыюй службы и съ 
назначениемъ на ту-же стаццию, съ 'иб се-
го октября. 

иио ведомству ТИФЛИССКОЙ судебной па-
латы уволенъ: поиощникъ секретаря 1-го 
гражд?!;Ц1;$аго департамента оной палаты 
СрргЪй Версиловъ, согласно его просьбе, 
отъ занимаемой иаъ должности, съ 25 ок-
тября сеги года. 

У в о л ь н я е т с я : надсмотрщикъ Кю-
руииъ-даринской, телеграфной стапции Васи-
лий Николадзе, согласно прошению, отъ 
службы телеграФваго ведомства, съ 24 се-
го октября. ,, ] 

О т ч и с л я ю т с я : поиощникъ почт-
мейстера Потийс^ой почтовой конгоры, гу-
бернокий секретарь Тииоѳей Полумордви-
новг, п канцелярский служитель ТиФлиссна-
го почтоваго уиравления, неиаеющий чи* 
по Михаилъ Датиевъ—оба съ 1-го сентяб-
ря сего года, за назпачениеить ихъ , прика-
зомъ по Уиравлению Наместника Канказ-
скагоѵ отъ 18 сентября 187.7 года, за Л» 
28, исправляющими доижпос™: пе.рвапо— 
почтмейстера, а второго— сортировщика въ 
полевое птделение для войскъ Ингурс?яго 
отряда, съ 1 - г о сентября 1877 года, и чи-
новника. X класса канцелярии Упраиления 
Кавназекнмъ почт&выыъ акругомъ, ноллож-
ский реРиЮТраторъ Владиширъ Михайловг^ 
с ь 2 го октября сего года— за назначениеиъ 
его на службу по воепно-госпитальному 
ведомству. 

Н е р'е и е щ а. ю т с я: соогояицип при ТИФ-
ЛИССКОЙ судебной палате землемеры: стар-
ший— Серѳденно • и • ладпиий — Семталояъ. 
для пользы службы, одняъ иа место друго-
го. СЪ 24 октября 1У77 г. 
' Н а з н а ч а ю т с я : свящеяяикъ Ставро-

:пОЛьскаго Нйгиоилаивскаго бобора Проэоров-
\ск№ — законоучийтелсиъ Ставропольскаго н а ' 
' чййййаго городок&Гѳ учи.ийиЦ&, 'СЪИ-1&, и учнг-
тел-ь^.чиотопиеаМя и чврчейия 'Эрйтвайской > 
прбгимназии Геофшз4нг-~-:помоЩййномъ йоеи-
ийтателя въ пайсионе Той-же нроЬимназии.;1 

[с^и8-ДШМЙЖЙ »иаяге ы .^-ад^А ян л-ивни 
Отчисляется; законоучитель Ои?ав^ополь-

скаго на'Чальнаго училища, сййщеиникъ 
Поспеловъ-^отИ наё'йййцей должавИт»аѵ з«а 
перемещениемъ его духовньмиъ началь-
ствомъ изъ г. Ставрополя н ^ другое место 

|сиу*биИ в г хТ™ ' Т1' • лооглвввО .ет.нв«]ииир 
КаЬцелярский чиновникъ Елисаветополь-

скаго окружнаго1 суда, коллежский регистр 
ратииръ Н«рсесь Яковлевйчъ Бекзадовь, 
определенъ 17-го сентября 1877 г.1—пере-
водчикомъ (онъ-же делохрайитель) ' Ареш-
скаго мирового отдела. 

Указомъ Нравительствующаго Сената 
отъ 11 сентября 1877 года, № 114, по 
вФдомст'ву Бакинскаго губернсваго прав-
ления произведены: Въ коллежские совет-
ники: надворные советники: правитель 
капйелярии губернатора Орестъ баронъ 
де-Монфоръ, съ 13 сентября, и секретарь 
губернсКаго по носелянскимъ деламъ при-
сутствия Алексей Юрьевъ, съ 28 июля 1876 
года. 

Въ надворные советники: старший по-
ыощникъ Ленкоранскаго уезднаго началь-
ника, коллежский асеесоръ Нелюбинъ, съ 
1 - го декабря 1875 г. 

Въ коллвжские ассесоры: титулярные со-
ветипки: п. д. бухгалтера губернскаго 
правлепия ииавелъ Кидуцкий, съ 16 марта 
1877; Ленкорапский полийейский приставъ 
Джабаръ-бекъ-Везировъ, съ 21-го апреля; 
и. д. письмоводителя Бакинской городской 
полиции Григорий Теръ-Ованесовъ, съ 15 
Февраля; секретарь Бакпнскаго уезднаго 
управления Адельбертъ фонъ-Варнакъ, съ 
15 декабря; смотритель Бакпнскаго тю-
ремнаго замка Е Ф И М Ъ Подгорный, съ 19-го 
октября 1876 года. 

Въ титулярные советники: коллежские 
секретари: младший помощникъ Реокчай-

скаго уезднаго начальника Петръ Красно• 
ухави, съ 30 июня 1876; поиицейский при-
йтавъ Геовчайскаго уезда ииавелъ Теръ-
Газаровъ, съ 1 Февраля 1875; делопроиз-
водитель Щемахипскаго уЬзднаго управле-
ния Крикоръ бекъ-Каспароьъ-Мармирчевъу съ 
1 го августа 1876 года. 

Въ коллежскис секретари-, губернские 
секретари: переводчикъ при мировомъ по-
ср^дпикК2-го Шемахинскаго отдела Гей-
дчръ-бекъ-Ниджпвъ-бековъ, съ 10 Февраля 
1870, полищеДский прпставъ Бакпнскаго 
уезда Насрулла бекъ-Алхазовъ, съ 23 сен-
тября; уездныхъ управлений: делопроизво-
дители: Джеватскаго, ИОСИФЪ Мамиконовъ, 
иъ 15 мая ^$76 , Бакинскаго, Анастасъ 
Тери-Аракеловь, съ 23~ноябрн 1875, Ленко-
ранскаго, секретарь Николай Хмелъни-
ковъ, съ 30 января 1877, и Шемахинскаго 
архивариусъ, онъ-же регистраторъ, Гав-
риилъ 1 азратовъ, съ 9-го аиреля 1876 
года. 

Въ губернские секретари-, коллежские 
регистраторы: делопроизводитель губерн-
скаго правлеыия Захарий Аслановъ, съ 24 
сентября 1876; и. д. старшаго помощника 
Бакинскаго уездна.со начальника Нуръ-бекъ-
Гу,сейнъ-бсковъ, съ 20 января; уе.здиыхъ 
уцравлевий: Бакинскаго, делоцроизводитель 
Павелъ Навроцкий, съ 5 марта 1877; 
канцелярские чиновники: Шемахцнскаго, 
Николай Шамхаровъ, съ 1-го, и Агаси-бекъ 
Поповъ, съ 20 декабря 1876 года. 

Въ коллежские регистраторы-, капце.тар- ! 

ские служители.: губернскаго правления, 
Илдарионъ Каспаровъ Мармарчевъ, ръ 2 
ищля 1875, Омаръ-бекъ-Мирза-Ахмедъ-бе-, 
ковъ, съ 28 июня, Нетръ Шахназарувъ, съ 
25 сентября 1876, п Егоръ Заюрский, съ 5 
марта 1874, и Бакинскаго уезднаго управ-

иичия Апц:4иъ Пикитовъ, сь 11 августа 
}876. годц. 

Но телеграфному ведомствѵ: станция Мок-
иа ;;ак]>ыта, а етанц'пг Тикаа открыта. 
и 'иТиии~ПГТТГГП~и |-Т~ТТГТИШ81*Ю^ и .1 . . ш а т 

ЕРФЙШЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

П а р и ж ъ , 7 ноября. Известны ре-
зультаты 1,357 выборовъ въ гене-
ральные советы; въ этомъ чис,ие 
избрано: 764 республиканца, 511 
консерваторовъ; перебаллотировка 
предстоитъ въ 84 округахъ. иио из-
вестиямъ изъ 80 департаментовъ, 
въ сорока большинство будетъ рес-г 
нубликанское, въ 39—консерватив-
ное; республиканцы приобрелй 107 
местъ. 

Отъ агентства Гаваса. 
Парижъ , 25 октября (6 ноября). 

Известие о томъ, что министерство 
остается прежнее, подтверждается. 

Б е л г р а д ъ , 25 октября (6 ноября). 
Сербския газеты настроены крайне 
воинственно. 

Константинополь, 25 октября (6 
ноября). Здесь произведены много-
численные аресты сановниковъ; по-
лагаютъ, что аресты эти въ связи 
съ открытымъ, будто-бы, загово-
ромъ, который имелъ целью воз-
вратить оттоманский престолъ Му-
раду V. 

Г&ЛКГРАЯ 51Ы 
Л 1 " 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ 
Лондонъ, 7 ноября: Г а з е т е Мог-

пипд Р о 8 и т е л е г р а Ф и р у ю т ъ и з ъ К о н -
стантинополя, что б ноября, после 
некотораго оопротивления, Мухтаръ 
покинулъ позицию Деве-Бойну и от-
стушилъ и;ъ Ерзингаиу и Трапе-
зоаду, ГДИИ запасы обезиечены и 
можноииожвдать бодадшхъ иодвр'^ц-
лени№. у'И.ОИ' ИТМТИИ']., ^ П • >01 -(•>!! 

Боготъ, 25 октября. Официалъно. 
Въ ночь съ 23 на 24 октября ге-
нерале Окобелевъ выдиинулъ часть 
своихъ войскъ на авангардную цо-
зицию, вдево отъ Брестовацъ, и 
устроилъ тамъ укрепление и бата-
реи, который съ разсвегомъ от-
крыли неожиданный для турокъ 
огонь залпами; неприятель отве-
чалъ слабо; перестрелка, однако,раз-
гбрелась, когда отрядъ нашихъ 
охотниковъ неожиданно атаковалъ 
ближайшие турецкие ложементы, ко-
торые намъ мешали, и перекололъ 
ихъ защитниковъ. Поднялась тре-
вога, причемъ турки выказали намъ 
свои силы и расположение; около 
полудня все утихло. 

Лейбъ-драгуны проникли 20 ок-
тября, чрезъ Комарево, до Джурано-
ва, по дороге на Врацу, разбили 
партию черкесовъ, отняли 100 по-
возокъ, 370 головъ скота, 400овецъ. 
Одинъ драгунъ раненъ. Уланы за-
няли дорогу изъ Рахова въ Вид-
динъ, испортили телеграФъ между 
Раховымъ и Ломпаланкой. 24-го 
осмотрели Рахово и нашли, что 
оно укреплено и занято 1,500 пе-
хоты и тремя орудиями. Часть ту-
рецкихъ войскъ отступила изъ Ра-
хова къ Ломпаланке; турецкое на-
седение бежитъ на софийское шос-
се. Отрядъ генералъ-маиора Чере-
вина занялъ ииетровъ и Яблониц-
кое укрепление. 

Нъ прошлууб восточную войну, Австрий, 
только что спасенная Россией отъ взрыва 
венгерской революции в ъ 1848 году,, уди-
вила миръ своею неблагодарностью. Нахо-
дясь" в ъ дружествеиныхъ оъ Россией отно-
игенияхъ, она, въ тылу русской армий, уже 
переправившейся черезъ Дунай и начавшей 
осаду Сплистрип, мобилизовала с^О-Н^рмию 
и,, этимъ заставила, руцекнхъ отстуцрть 
безъ всякаго результата} 'не только изъ за-1 

Дуная, по й и!)ъ Румыггии. Турция была из-
бавлена Австриёй отъ сотни тысячъ рус-
Скихъ штыковъ,. Въ настоящую войну Ав-
стрия нейтральна. Но этртъ неиитр^ли-
тетъ—вынужденный, а потому и не -не-
кренний: то Темъ, то другимъ Австрия по-
стоянно даетъ чувствовать России, что 
^оль нейтральной державы въ восточному 
вопросе ей навязана. Бильшихъ усилий 
стбитъ ей Одерживать выражеиия ненави-
сти, когЬрую ппЧ'аютъ Къ России ея народ-
ности—мадьярская и польская. Льиоцскиии 
сейаъ пришлось (закрыть: оыъ готов^ былъ 
потребовать ота» правительства войны съ 
Россией и возбудить польский: вопросъ. Чтб 
проделывали мадьяры въ нейтральной Ав-
стрии—взвестио все^иу миру. И х ъ ненависть 
къ России, искуЬатвенао поддерживаемая ре-
волЮциоййыми агитаторами и покровятель-
си?вуёмая макистромъ-мадьяромъ Аидра-
ши, доходила въ своихъ проявленияхъ до 
Фанатпчечкаго цинизма и до политцческаго 
умоизступления. Съ другой стороны, хотя 
Славянския народности Австрийской империи, 
особенно чехи, неоднократно высказывали 
явное сочувствие России и ея задаче иа 
Востоке, но проявления этого всегда были 
сдерживаемы в ь значительной степени ав-
стрийской полицией, народныя сходки за-
прещаемы ИЛИ разгоняемы, наиболее выда-
вавшиеся национальные деятелп подверга-
лись а р е с т у й суду, какъ, напр., это случи-
лось после оваций, устроепныхъ ген. Чер-
няеву, при проезде его чрезъ Австрию. 

Но какъ-бы ни были неприятны для рус-
скаго народнаго. самолюбия вспышки нена-
висти австрийскихъ мадьяръ и поляковъ, 
какъ-бы тревожно ни отзывались въ на-
шей Дунайской армии турвоФильския затеи 
этихъ народностей, кавъ-бы нп были дру-
гия славянския народности стеснены въ 
выражении своихъ симпатий къ предприня-
той Россией борьбе, все-жс въ настоящую вой-
ну Россия можетъ себя считать обезпечен-
ною со стороны Австрии. «Худой мпръ» съ 
нею несомненно продержится до оконча-
т е л ь н а я разечета съ Турдией. За это ру-
чается намъ многое. Австрия входитъ «въ 
союзъ трехъ императоровъ». Это—союзъ 
не национальностей и не империй, а имен-

но— императоровъ, или верховныхъ вла-
стей трехъ северныхъ империй, союзъ, ос-
нованный на личной дружбе или приязни 
императоровъ. Какия целн и стремления 
этого союза—покажетъ будущее, но чтб 
верхѳвныя власти трехъ империй до насто-
ящего времени действуюгъ согласио, не 
смотря на все попытки Англии разорвать 
этоть союзъ, это не подлежитъ сомнен^ю. 
Такъ какъ союзъ императоровъ не есть союзъ 
национальностей, то сделались возможными 
явления, повидимОму совсемъ не гармоыя-
рующия съ мыслью о союзе, напр. , яростный 
вспышки мадьярекаго туркоФильства, выра-
жение неириязни къ России во миогихъ ор-
ганахъ немецкой печати, и т . д. Лично-же 
императоръ Францъ-иосиФъ остается и ос-
танется «другомъ и союзникомъ» русскаго 
императора, какъ онъ объявилъ объ этомъ 
торжественно во время тоста въ Кашау . 
Скажемъ больше, мадьярское неистовство 
опаснее для самой Австрии, чемъ для насъ : 
оно увлекло новейшихъ гунновъ до ребя . 
чества, до забвения ириличий й всякой Ос-
торожности. Начавъ выражениями ненави-
сти въ России и овациями Турции, они кон-
чили анти-династичеСкими етреялениями въ 
пределахъ своей империи и ревблюционны-
ми происками про'гивъ австрийской верхов-
ной власти. Кашаусвий тостъ Вызвалъ 
всеобщие вопли негодойания и протеста въ 
Мадьярии; эти вопли были открыто напра-
влены противъ австрийскаго императора. 
Этого мало. Въ заеедапии йен^ерскаго с^й-
ма депутатъ Неметти эаметйлъ министру-
президенту, ч'го «следогиало-6и.и йОсоветэ-
вать1 императору произвести маневры въ 
Каинау или аренде, илй гиосие т6Убии!яёи)6иг-
ства руейпаго и т е р а т о р а , дабы гирйЬуг-" 
ствие ег'о • среди войскъ не совпало с'е ' 
этимъ дпемъ и ииё "ставило его в'ь нё'оого 
димость провозглашать тос*ъ, вьиз^аиитйий 
сЛлъ неприятное впёчатление въ ВёнгрииѴи-'4-
Выходка- Неметги была до Того непр и.Йч-
на, чгб презйхелтъ должен'ь бы.тъ ё»иу за-
метить, что поведение государ яг, да роииа!^ 
шаго Вей^рия констатуциио, иие 'Можешь 
быть предметомъ обсуждений въ сгийие. По-
добнаго рода апти-дивагитЧическтя м^дЬярския 
выходки, которыми сйеиййла восООльз;^8Игь-'" 
ся А и М я , созДаба^ ^ а гиЖииыиииапяий"зЧиѴ-110 

воръ, могутъ тольтгй' содействовать уврвп-
лению союза трехъ имииерйУбриоЙ; 

Црогивопоюжаыя стрея.ЛЬи*) нациоаавй-
востей, составляющих^ Айё^ийсвую мй-
нархию, служатъ ;иторымъ вВр'ным'ь ру-
чательствомъ ^а сохраыерие Австрияии ней-
тралитета во время настоящей войны. :г 
Если-бы Австри-я, въ угоду мадьяризйу," 
объявила йбйну России или ирппяла 
угрожакнцее пастроение по ^тнощению к ъ 
ней, то это послужило-ры сигналоиъ къ 
поголовному воёстанию живущихъ вь пре-ц 
делахъ Австрии славннъ; аемцы и безъ 
того всетда ®гииготели къ Фатерланду, йЬдъ 
гегемонией Нруссии; мадьяры восаользова-
лись-бы этимъ для своихъ целей-готчук-
дения отъ Австрийсной монархип; сяовомъ, 
Австрию обнялъ-бы пожаръ, подтиразвалина-
ми котораго она должна была-бы погибнуть 
безвозвратно. Австрийские государртведаые 
люди хорошо понпмаютъ, что . существова-
ние Австрии давно есть сТоящий на очере-
ди вопросъ, —1- вопросъ только времени. 
Придуманный гр . Бейстомъ инструментъ 
для отстранения на время этого вопроса — 
австрийский дуализмъ—оказался оружиемъ 
обоюду-острымъ. Мадьяры теперь нагляд-
но доказали, что они не составляютъ 
той «прекрасной» половины, воТорую мож-
но было-бы считать столпомъ империи; они 
вовсе не интересны для нея. Австрия не 
можетъ съ ними столковаться ии въ тор-
говыхъ, ни в ъ Финансовыхъ, ни въ поли-
тическихъ вопросахъ. Отъ учреждения Фе-
деративной империи Австрия давно отка-
залась; да австрийсвая Федерация едва-ли 
мыслима, при резко противоположныхъ 

и 
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стремлевіяхъ ея народностей. Для Австріи 
одно спасеніе—опереться на большинство, 
которое ей никогда не измѣняло и было 
предано всего больше, — на большинство 
славянское. Съ этой точки зрѣнія получа-
ю т ъ немаловажное значеніе попытки 
австрійскихъ властей привлечь къ себѣ 
симпатіи турецкихь славянъ. Не даромъ-
же время отъ времени являются среди ту-
рецкихъ босняковъ прокламаціи и собира-
ніе подписей о прпсоедпненіи ихъ къ Австріи; 
не даромъ австрійское правительство два 
года у к р ы в а е т ъ и содержитъ, хотя и пло-
хо , въ своихъ предѣлахъ славянскихъ выход-
цевъ съ Балканскаго полуострова; не да-
ромъ ходили и ходятъ слухи о вознаграж-
деніи Австріи за ея нейтрьлитетъ при-
соединеніемъ къ ней ближайшихъ турецкихъ 
провинцій. Разрѣшеніе восточнаго вопроса 
тѣсно связано съ разрѣшеніемъ вопроса 
австрійскаго, и это заставляетъ Австрію 
быть терпѣливой. 

Финансовое положеніе Австріи не пред-
ставляетъ также ничего привлекательнаго. 
Е я бюджетъ на 1878 годъ предъявдяетъ 
деФиццтъ въ 20 слишкоыъ милліоновъ: что 
было-бы, если-бы она начала войну? Не-
давно австрійекое правительство вздумалот 
было требовать средствъ на замѣну уста-
ревшей артиллеріи въ нограиичныхъ крѣ-
постяхъ новою, но встретило полную оп-
позицію въ странѣ . 

При э^ой расшатанности внутрерняго 
строя Австрійсдой монархіи, при полной 
неизвѣстности для нея будущаго, ей труд-
но дѣйствовать самостоятельно; она неволь-
но подчиняется вліннію своихъ могущест-
венныхъ сосѣдей и во внѣшней политика 
дѣлается совершенно непослѣдовательнрі9, 
колеблющеюся. Герчанія оказываетъ на 
нее особенно сильное вліяніе. Крупнѣйшее 
изъ политических^ сооытій послѣдня^о 
времени—зальибургско* свиданіе Андраши 
и Бисмарка—привело Австрію, между про-
чимъ, къ убажденію—иротиводѣйствовать 
всякой несвоевременной попыткѣ Англіи 
къ посредничеству между воюющими. Идея 
мира должна исходить отъ самихъ воюю-
щихъ. Газеты неоднократно подтверждали 
этотъ слухъ. Въ ВоШізске Сцгге&рощіепг 
появилось даже письмо изъ Берлина ( еще 
въ концѣ сентября), которое прямо гово-. 
рило, что Россія додаіыа продолжать войну 
со всей энергіей, что она исиолняеть толь-
ко миссію Европы к поэтому названа въ 
пи<ц>мѣ «воиномъ Европы», наконецъ, при-
бавлено, что Россія , даже подъ стѣнамп 
Константинополе, не можетъ внушат;^ опа-
сеній Ерропѣ . Письмо это произвело сидьт 
ное впечатлѣніе въ Вѣнѣ . Извѣстно также, 
что и всѣ послѣдніе слухи о перемирии, 
мирѣ , о посредцичествѣ , исходятъ постоян-
но изъ Вѣвы и здѣсь-же опровергаются. 
Англія , которая не смѣетъ съ подобными 
предложеніями обратиться ни къ России, 
ни къ Германіи, не перестаетъ постоянно 
пробовать почву в ъ болѣе податливой н 
постоянно колеблющейся Австріи. Но п 
Австрія еще твердо держится за якорь 
союза трехъ императоровъ; миръ Европы 
-остается обезпеченнымъ и Росс ія мо<кетъ 
спокойно докончить начатую ею борьбу. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТ Ь,., 

Порадииъ, 6 (18) октября. Общій хо^ъ 
боя при ТелишВ, 16 октября^, Генералъ 
Гурко рѣшилъ в зять укрѣпленія Телпша 
бомбардировкой, чтобы сберечь солдатъ. 
Горный Дубнякъ было необходимо штурмо-
вать во чтд-бы ни стало, чтобы покончить 
съ ннмъ прежде, чѣмъ могла быть сдѣлана 
вылазка изо- плевненской арміи, или подой-
ти подкрѣпленія отъ Орханіе . Торопиться 
с ъ Телишемъ не было такой надобности. 
В ъ 1 1 час. утра, 6 пѣгаихъ и 5 конныхъ 
полковъ охватили всѣ три Телишскіе реду-
т а кольцомъ и открыли сильнѣйшій огонь. 
Прикрывали артиллерію лейбъ-гвардіи Мос-
к о в с к и и Гренадерскій полки;, кавалерія 
была по Флангамъ; лейбъ-гвардіи Литов-
скій и Австрійскій полки в ъ резерва1; двѣ 
роты гвардейскихъ саперъ обезпечили рас-
•одоженіе боевой линіи ложементами. Б ъ 
іо -же время вниманіе плевненскаго гарни- ' 
зона была занято демовстраціими противъ 
Горнаго Дубняка. К ъ полудню огонь ту-
рецкой артиллеріи ослабѣлъ, къ часу 
умолкъ. Генералъ Гурко послалъ князя Це-
ретелева съ предложевіемъ сдаться. Тур-
ка приняли предложеніе и стали слагать 
оружіе. Конница, около 150 человѣкъ, ста-
ла-было уходиѴь, но истреблена уланами. 
Всего сдалось семь баталіоновъ и три ору-
дия. Генералъ Гурко хотѣлъ отпустить обез-
оруженныхъ на свободу, но о,ни сами по-
желали остаться временными военноплѣн-
ными. П а ш а Измаилъ-Хаки и иностран-
цы вчера приведены сюда. И з ъ нихъ двое 
останутся плѣнными: англичанинъ—полков-
никъ турецкой службы и Французъ—волон-
т е р ъ ; два англійскіе врача при турецкпхъ 
раненыхъ остаются свободными. Итого 12 
и 16 октября взято въ плѣнъ 13 баталіо-
новъ , т . -е . болѣе дивлзіи, съ двумя паша-
ми, двумястами оберъ-офицерамц, со зна-
менемъ, семью орудіями. Побьды эти про-
извели видимо сильное внечатлѣніе. 17 ок-

тября, ІПеФкетъ-паша, подошедшій съ 12-ю 
баталіонами къ Радомирцѣ , бѣжалъ при ви-
дѣ конногренадеръ, вслѣдствіе чего достал-
ся въ наши руки важный мостъ у Радо-
мирцы чрезъ Искеръ . 

Петербургъ, 20 октября. Великому Кня 
зю Константину Константиновичу пожало-
ванъ орденъ Св. Георгія 4-й степени, за 
выказанную имъ храбрость подъ силыіымъ 
непріятельскимъ огнемъ и за спускъ бран-
дера на турецкій пароходъ у Силистріи. 

Петербургъ, 20 октября. Въ Новое Вре-
мя телеграФпруютъ: Г* 

Одесса, 19 октября. Останки Князя Сер-
г ія Максимиліановича, въ сопровожденіи обо-
ихъ его братьевъ, отправляются со стан-
щи Унгенъ 20-го чрезъ К і е в ъ въ Петер-
бургъ. Для организуемой въ Болгаріи во-
енной почты отправлено отсюда 160 фур-
гоновъ, 400 лошадей и 150 нщиковъ. 

Шумла, 19 октября. Населеніе очища-
етъ Рущукъ, боясь, что Сулейманъ оста-
витъ его беззащитными и съ своею ар-
мией направится вверхъ по рѣкѣ Лому. 

Депеши Телеграфной Корреспонденты 
петербургскихъ газеты 

Константинополь. Сорокъ баталіоновъ 
мус1ч?гаФпза идутъ на граиицу Сербіи, для 
замѣны р е г у л я р н ы х ъ войскъ , двинутыхъ къ 
Плевнѣ . 

Бѣлградъ. Сюда прибылъ русскій полков-, 
никъ Беверъ . 

Эрзерумъ. Для обороны города прави-
тельство организуетъ тридцать баталіоновъ 
ваціональвой гвардіи, по 600 человѣкъ каж^ 
дый. ' " • 

Лондонъ, 1 ноября (20 октября). И з ъ 
Эрзерума сообщаютъ, отъ 19 (31) октября 
въ І)айу ТеІедгарЬ: Вчера турки отступи-
ли изъ Гасанъ-Калэ . Часть войска оста-
лась въ ^ассанъ-Калэ , гдѣ въ. темнотѣ она 
была атакована значительнымъ русскимъ 
отрядомъ и совериіенно отрѣзана . Не смот-
ря на темноту, былъ открытъ сильный 
огонь, такъ какъ русскіе цѣлили на огонь 
турецкаго лагеря. Мусса-паша едва могъ 
спастись. Два турецкіе баталіона взяты въ 
плѣнъ. Всѣ думали, что русскіе находятся 
ещ^ въ нѣсколькихъ миляхъ*. Потеря рус-
скпхъ, кажется, ничтожная. Самъ коррее^ 
пондентъ Заііу Теіедгаріь поиаіея въ 
нд&нъ. Его прирелп къ генералу Гейману, 
который принялъ его <?ъ величайшею вѣж-
ливостью и четыре часа спустя выпустилъ 
его на свобгіДу. 

Турецкая армія занимаетъ ньтнѣ силь-
ную оборонительную позицію Деве-Бой-
ну *), на высотахъ къ востоку отъ Эр-
зерума **). 

Букарештъ, 19 (31) октябряИзъ Кора-
біц сообщаютъ, что полковникъ Сланичану 
произвелъ сегодня рекогносцировку по на -
правленію къ ВиДдину, у Р а х о в а , т а к ъ 
«акъ пЬлучено было извѣстіе о появленіи 
тамь неаріятеЛн и дабы расширить поясъ 
рекогносцировокъ для стоящихъ между Ви-
домъ и Искеромъ румынскимъ войскъ. Не-
пріятель, коего войска состояли изъ низа-
ма, пригВтовплся къ серьезному сопроти-
вленію въ редутѣ Виддина и окружавшихъ 
его укрѣпленіяхъ. ІІослѣ недолгаго бомбар-
дировааія, причинившаго пожаръ въ, ту-
рецкой казармѣ и взорвавшаго аа воздухъ 
турецкій складъ зарядовъ, редутъ былъ 
взятъ и занятъ двумя румынскими ротами; 
вепріятель бѣжалъ по труднымъ дорогамъ^ 
слѣдуя правымъ берегомъ Дуная, къ Рахо-
ву. Потери его значительны. Бой продол-
жался три часа. Румыны потеряли 2 чело-
вѣкъ убитыми, 1 офицера и 4 солдатъ ра-
нейыми, и взяли много плѣнныхъ. 

Вѣна, 19 (31) октября. Извѣстія Поли-
тической Корреспонденты: Изъ Констан-
тинополя, отъ 18 (30) октября: Господ-
ствовавшая до-сихъ-поръ увѣренность въ 
Нор'г^ уступила мѣсто Самымъ Ьерьезнымъ 
опасеніАмъ. Въ особенности извѣстія о 
ІІлеваѣ указываюгъ на возможность близ-
кой катастрофы. 

Изъ Бѣлграда, отъ 19 (31) октября: 
Вслѣдствіе нарушенія границы на Тимокѣ 
черкесами, ГрадиШгская бригада выступи-
ла вчера въ Зайчаръ . В ъ Бѣлградъ при-
были многіе выдающіесн вожди боснійскахъ 
инсургентовъ и требуютъ отъ сербскаго 
правительства поддержки боснійскому воз-
станію. 

Константинополь, 19 (31) октября. Слыш-
но, что здѣшній гарнизовъ будетъ посланъ 
на театръ войны и замѣненъ гражданскою 
гвардіей. 

Вѣна, 19 (31) октября. Но свѣдѣніямъ 
ТадЫаіі, переговоры съ Французскими 
агентами о займѣ кончились неудачей. Пра-
вительство находится въ величайшей де-
нежной нуждѣ и старается устроить мел--
кіе займы у германскихъ и швейцарскихъ 
банкирскихъ домовъ. 

Въ ту-же газету сообщаютъ, что Импе-
раторъ Всероссійскій отдалъ приказаніе да-
вать п л ѣ т ш м ъ аашамъ содержаніе, соот-
вѣтстненвое ихъ рангу, и предостанилъ имъ 
по собственной волѣ избрать мѣсто жи-
тельства. 

Французскія газеты извѣщаютъ, что 25 
октября Митхадъ-паша выѣхалъ въ Мар-
сель, на пути въ Константинополь. Возвра-
щение бывшаго великаго визиря въ сто-

*) Позиція Деве-Войну извѣстна уже съ похода 
1855 года. Позиція эта простирается вдоль по цѣ-
ий господствующие надъ всею окрестною плот-
ностью крутыхъ холиовъ, поперекъ дороги изъ 
Гассанъ-Калэ въ Эрзерумъ. ІІосдь сраженія при 
Кепри-Кеѣ , въ ііонѣ 1855 года, генералъ-Муравь-
евъ подошедъ къ этой нозицін, но изъ стратегиче 
скихъ соображеній не нашелъ нужнымъ атако 
вать ее. 

**) Какъ извѣстно изъ послѣдней телеграммы, 
позиція эта взята 23 октября. 

лицу Турціи столько разъ возвѣіцалось 
и опровергалось, что и на этотъ разъ можно 
усумниться въ его достовѣрности. О при-
б ы л и его в ъ Неаполь уже сообщено теле-
граммами берлинскихъ газетъ. 

И з ъ Пешта телеграФируютъ, отъ 27 
октября, в ъ Ргеззе, что венгерское прави-
тельство задержало 300 желѣзно-дорожныхъ 
рабочихъ, которые ѣхали въ Румынію 
вмѣстѣ съ рельсами, конфискованными послѣ 
того въ Оршопѣ . Задержанные работники 
большею частью пѣмцы и итальянцы. 

Относительно сообщенаой нами замѣтки 
Сопзіііиііоппеі, приписывающей маршалу 
Макъ-Магону намѣреніе прибѣгнуть къ пле-
бисциту съ тѣмъ, чтобы нація отвѣчала, же-
лаетъ-ли она сохранить его президентомъ, 
или назначить ему преемника, Мопііеиг 
Лпіѵегзеі объявляетъ Формально, что подоб-
ный проектъ никогда не подвергался обсу-
жденію и даже предложенъ не былъ. 

Та-же офпѵозная газета помѣщаетъ но-
вую замѣтку, исходящую, по ея словамъ, 
отъ политическаго лица, «которое, по свое-
му положенію и сношевіямъ, пмѣетъ всю 
возможность въ точности знать настоящее на-
строеніе правительства». Замѣтка эта гла-
ситъ, что министерство лѣваго центра невоз-
можно, что необходпио министерство лѣвой, 
которое оииралось-біл на большинство пала-
ты, или министерство правой, которое опи-
ралось-бы на большинство сената; въ 
вомъ случаѣ г. Гамбетта долженъ сдѣлаЧъ-
ся главой кабинета, во второмъ нынѣш-
аій кабиаетъ долженъ остаться у дѣлъ. 
«Что касается сената, заключаетъ замѣтка, 
то онъ связааъ съ маршаломъ съ 16 мая, 
и если онъ отступитъ, то маршалъ осво-
бодится отъ своихъ обязателЬствъ относи-
тельно его и можетъ обратиться къ па-
латѣ». 

Корреспонд^нтъ Новороссійскаго Теле-
графа пашетъ изъ Константинополя: «Изъ 
Оессаліи мы получили новыя свѣдѣнія от-
носительно варварскаго обращенія баши-
бузуковъ съ тамошішмъ населеніемъ. 
Около 3 ,600 албанцевъ изъ Диоре при-
были въ Лариссу, и часть ихъ отправлена 
уже къ гравпцѣ . Эти башибузуки вербо-
вались исключптельао для Ѳессаліи, куда они 
и прибыли съ полною увѣренностью, что эта 
провиація возстала противъ правительства 
и что Ларисса осаждеаа турецкими войсками. 
Начальникъ этой банды сталъ открыто 
выражать свое неудовольствіе по поводу 
того, что его обманули и что въ Ѳессаліи 
царствуетъ полное спокойствіе, а его до-
стойные сподвижники, разочаровавшись въ 
свопхъ розовыхъ надеждахъ и видя, что 
здѣсь нѣть достаточно широкаго поля для 
дѣятельности, начали безчппствовать. Они 
брали изъ лавокъ все, чтб имъ только 
нравилось, и нападали на всѣхъ лицъ, 
носившихъ европейскій костюмъ. Сотня 
башибузуковъ отправилась въ домъ грече-
скаго консула и упорно требовалй^ ч"гобы 
для нея отбели помѣщеніе въ этомъ домѣ. 
Она взломала дверь и избила кавасоаъ, 
которые мѣшали ей порваться въ домъ. 
Консулъ немедленно далъ знать объ этомъ 
губернатору и черезъ нѣкоторое время 
прибыла аартія мустегавиза, которая и раз-
с ѣ я і а расходившихся башибузуковъ. Боль-
шая часть этихъ албанцевъ удалены изъ 
Ларрссы, но тѣмъ не менѣе ихъ осталось еще 
довольно, чтобы поддерживать въ городѣ 
сильную панику; всѣ магазины уже нѣ-
сколько дней остаются закрытыми. Пребы-
ваніе башибузуковъ въ Трикалѣ также не 
прошло безслѣдно для населевія. Они не 
пощадили да^е губерваторскаго конака п 
о/^инъ изъ ёго слугъ былъ раненъ выстрѣ-
ломъ, наиравленньімъ черезъ окно. Ни Паль-
нику вздумалось превратить часть своихъ 
лірдвй ивъ пѣхотиыцев» въ кавалеристовъ, 
и онъ ^рое^о-да-просто забралъ у обыва-
телей всѣхъ лошадей, которыя ему были 
нуяіны. Въ селеніи Влако-Лпкѣ былъ 
«пйнвиръѴ (праздникъ) въ то время, 
когда туда прибыли башибузуки. Муж-
чины и женщины танцовали; послѣднія 
носили, по обыкновенію, золотыя моне-
ты въ волосахъ и на шеѣ . Албанцы 
бросились на нихъ, сорвали всѣ ихъ укра-
шения и обезчестили болѣе сорока дѣву* 
шекъ и молодыхъ женщпнъ. Обыватели 
селенін Чарты взнесли башибузукамъ 80 
лиръ въ видѣ выкупа, и эта шайка оста-
вила чартань въ покоѣ . И з ъ болѣе от-
даленныхъ деревень получаются весьма 
печальный извѣстія; обыватели подверга-
ются всякаго рода насиліямъ и не нахо-
дясь ни суда ни расправы. На « прошлой 
недѣлѣ прибылъ въ Воло турецкій паро-
ходъ, который привезъ 1 ,500 зейбековъ. 
Какъ оказывается, этихъ зейбековъ, так-
же какъ и албанцевъ, ввели въ обманъ 
на счетъ состоянія Ѳессаліи; первый во-
про9ъ этихъ волонтеровъ, по прибытіи въ 
Воло, былъ: гдѣ-же война? кажется все 
спокойно... Въ видѣ саФте (починъ), зей-
беки напали на домъ одного итальянца. 
Итальянск іа консулъ послалъ ваергическій 
протестъ мѣстному каЙмакаму, который и 
отаравилъ зейбековъ черезъ нѣсколько 
часовъ во внутрь страны. Какъ ни корот-
ко было п \ ъ пребываніе въ Воло, они 
успѣли, одпайожъ, нанести жестокое оскор-
бленіе четыремъ женщиаамъ, изъ которыхъ 
одна мусульманка». 

По свѣдѣніямъ Бі.-Реіег&Ъигдег НегоШ, 
11 октября,изъ механпческихъ мастерскихъ 
лейбъ-гвардіи Финляндскаго полка были 
доставлены на станцію Николаевской желѣз-
ной дороги 10 наровыхъ походныхъ кухонь 
изобрѣтенін полковника И . А. Лишина, для 
отиравленія за Дунай въ дѣйствуюіцую 

армію. Кухни эти были заказаны изобрѣ-
тателемъ на первый разъ въ видѣ опыта. 
Приборъ полковника Лишина весьма не-
сложна™ устройства и требуетъ всего од-
ной повозки, запряженной парой лошадей. На 
задней части повозки располагается паровая 
кухня, а въ передней—необходимое топли-
во, которымъ съ одпнаковымъ удобствомъ 

каменный уголь, 
Кромѣ главнаго 

могутъ служить: лѣсъ, 
торФЪ, солома и т . п. 
котла въ Формѣ цилиндра вмѣстимостью 27 
ведеръ, приборъ имѣетъ еще другой ци 
линдръ, такъ-называемый «самоваръ», вмѣ-
стимостыо въ 12 ведеръ. Въ большомъ 
цилиндрѣ, въ теченіе 2 1 / , — З гД часовъ, 
смотра по качеству топлива, можетъ быть 
одною такою кухней изготовлено кушанье 
на 250 человѣкъ изъ сырыхъ продуктовъ. 
Въ самоварѣ-же вода нагрѣвается до тем-
пературы кииѣнія всего въ полчаса вре-
мени, Весь аппаратъ снабженъ тремя кра-
нами^ изъ которыхъ средній большой вы-
пускаетъ готовое кушанье, верхній— 
воду чзъ самовара, нііжній — слу-
жить для выиуска остатковъ и очистки 
всего прибора. Стоимость всей кухни 
съ повозкой обходится въ 800 р . Вычисле-
но, что кухня требуетъ для полной варки 
всего отъ 2—3 пудовь березовыхъ дровъ. 
Паровая кухня полковника Лишиаа представ-
ляетъ слѣдуюіція главаыя практическія 
удобства при употреблены въ войскахъ: 
во-первыхъ," ею можно Пользоваться въ 
походѣ на каждЬмъ привалѣ , во-вторыхъ, 
она устраяяетъ необходимость въ солдат-
скихъ котелкахі» п сравнительно съ ними 
даетъ болѣе однообразнаго и постояннаго 
качества пищу, въ-третьихъ, даетъ возмож-
ность быстро изготовить горячее кушанье 
п въ сырую ненастную погоду, когда разве-
д е т е огня въ открытомъ полѣ подъ ко-
телками становится почти невозможными 

Въ Моск. Вѣд. пишутъ изъ Визинкева, 
отъ 5 октября: 

Пишу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ 
чреэвычайнаго Факта: чуть не цѣлая армія 
турецкая, частью положила оружіе и сда-
лась, частью въ страшпомъ безпорядкѣ 
разбѣжалась. Я был-6 очевидцемъ, и пишу 
только видѣпное. Но прежде необходимо 
воротиться къ недавно прошедшему, за 
нѣсколько дней тому найадъ. 

Вечеромъ, 18 сентября, рѣшенО было 
ваступленіе съ нашей стороны. Мухтаръ 
занималъ позпцію, пмѣя на правомъ Флан-
гѣ Кизилъ-тапу, Аладжѵ, въ центрѣ Боль-
шую Ягны п на лѣвомъ Ф.іангѣ Малую 
Ягны. Рѣшено было ударить во фронтъ по-
Зиціи, демонстрируя на Кизилъ-тапу. 20 
сентября, въ 6 часу утра, ударили на 
Большую и Малую Я г н ы . Вскорѣ Большая 
Ягны была взята , 130 турокъ взяты въ 
плѣнъ. Противъ другихъ пунктовъ дѣй-
ствовалп, но безуспѣіино. У насъ была 
Большая Ягны (центръ) , но Фланги 
обе8печены. 21-го, въ ночь, мы отступили 
и завяли Кабахъ-тапу , откуда была артил-
лерійская перестрѣлка весь день 22 числа. 
23-го мы отступили на К а р а я л ъ , отчасти йог 
тому, что мы не обезпечили «ланговъ, а 
главное потому, что въ войскѣ не было 
воды: за 15 верстъ нѣтъ ручейка. Возили 
воду въ бурдюкахъ. Гдѣ-же взять перево-
зочныхъ средствъ, чтобы доставить массу 
воды? Цришлось дѣлить воду ложками. Сол-
даты терпѣли страшный недостатокъ въ 
водѣ. Были потрясающіе Факты. Были слу-
чаи мучительной смерти о т ь жажды. Сла-
ва Богу, что это время прошло. 

Турецкія потери были громадны: говорятъ, 
до 7,000 выбыло изъ строя. 

27 сентября, наиіъ передовой отрядъ 
(Эриванскій и Грузивскій полки, подъ 
начальствомъ генерала Гейцана), произ-
водя усиленную рекогносцировку, ла-, 
шелъ Дизилъ-тапу очищенною. Занявъ 
ее, генералъ Гейманъ двинулся даль-
ше, къ подошвѣ Аладжи. В>г. аулѣ Суботанѣ 
онъ встрѣтилъ турокъ, отбилъ ихъ, про-
гнавъ на Аладжу, и занялъ Суботанъ. Это 
было 27-го, отъ часу до З1/» два. Въ 4 
часа, гецералъ Гейманъ двинулся дальше 
аа Аладжу, но не могъ д е р ж а т с я подъ 
страшнымъ огнемъ и отступплъ къ Субо-
тану. К ъ а часамъ прибыли всѣ войска 
с ъ К а р а я л а . Оказалось, что Мухтаръ очи-
стилъ, кромѣ Кизилъ-тапы, и обѣ Ягны. 
Подобную вещь объясняютъ тѣмъ, что у 
него не хватило войска занять такую рас-
тянутую позпцію (отъ 15 до 18 верстъ) , а 
вѣрнѣе тѣмъ, что Кизилъ-тапа выдавалась 
изъ его позиціи клиномъ, и съ подвозомъ 
нашихъ осадныхъ орудій не могла устоять. 
Теперь силы Мухтара были сосредоточены 
на двухъ пуактахъ: на Аладжѣ и Авліярѣ 
(лѣвѣе и позади Большой Ягны) . У насъ 
рѣшено было обойти Мухтара и также 
ударить съ Фронта, отрѣзавъ отступленіе. 
Въ обходъ отправился генералъ Лазаревъ 
съ 26 баталіонами. К ъ ночи, 2 октября, 
были получены благопріятныя отъ него 
пзвѣстія, а 3 числа, съ 9 часа утра, пошли 
на Авліяръ и Аладжу. Противъ Авліяра 
отрядъ генерала Геймана, на лѣвомъ кры-
лѣ отрядъ генерала Роопа. Противъ Авлі-
яра, отъ аула Хаджи-вали, дѣйствовалп 
наши осадныя орудія. Артиллерійскій огонь 

і продолжался около трехъ часовъ. Н а ш а 
артпллерія дѣлала чудеса: выстрѣлы до 
невозможнаго мѣтки; гранаты рвались въ 
самыхъ траншеяхъ турокъ . Турки отвѣ-
чалп страшнымъ артиллерійскимъ и ружей-
нымъ огнемъ. Не было на секунду оста-
новки съ ихъ стороны. Выстрѣловъ от-
дѣльпыхъ было не слышно: былъ непрыв-
ный гулъ, и надъ Авліяромъ стояло не-
проницаемое облако дыма. Однако, потери 
турокъ были громадны: нашъ огонь былъ 
такъ мѣтокъ, что въ 20 мпнутъ перваго 
часа турки раішмъ вдругь прекратили 
пальбу и отступили. Дымъ разсѣялся, и 

Авліяръ уже былъ покрыть нашими, а на 
вершивѣ его былъ нашъ Флагъ. Въ исторіи 
артиллеріи замѣчателенъ этотъ рѣдвій слу-
чай, чтобы позиція была очищена безъ 
штурма, однпмъ артпллерійсвимъ огнемъ. 
Наши потери были значительны (особенно 
Эрпванскій п Грузинскій полки), но з а -
то потери турокъ страшно велики. 

На лѣвомъ Флангѣ генералъ Роопь на-
правилъ генерала Кузьминскаго въ обхватъ 
праваго Фланга турецкой позиціи на А.іад-
жѣ . Вскорѣ былъ направленъ генера лъ 
Денъ въ обхватъ лѣваго Фланга той- же 
позпціи. Турки встрѣтили насъ страшнымъ 
огнемъ; мы хотя и оставили половину а р -
тпллеріи у подошзы горы, однако, медленно 
и твердо поднимались вверхъ на трехверст-
ную гору Аладжу. Подъ градомъ пуль, съ 
генералами Кузьминскимъ и Деномъ впе-
реди (генералъ Денъ былъ въ цѣпи стрѣл-
ковъ), мы вошли на Аладжу, и турки дол-
жны были отступить. Въ 4 часа Аладжа 
была наша. Такимъ образомъ турки къ ве-
черу 3 октября были окончательно сбиты 
съ позицій и отступили на гору (безъ на-
званія) , версты за 3—4. Дальше они 
отступить не могли: нхъ ждалъ Лазаревъ. 
Генералъ Роопъ, занявъ Аладжу, въ 7 ч. 
вечера получилъ приказаніе наступать 
дальше, чтобъ уничтожить турокъ оконча-
тельно. Съ ранаяго утра на ногахъ, три 
часа подъ пулями, не пивши, не ѣвшн, из-
мученные крутымъ подъемомъ на Аладжу, 
мы, однако, пошли бодро впередъ.Тьма кру-
гомъ страшная; не зная что впереди, 
что сбоку, ожидая наткнуться на турокъ, 
подвигались мы впередъ. Идемъ чуть не 
ощупью. Вдругъ является ординарецъ кня-
зя Чавчавадзе къ генералу Роопу и сооб-
щаешь, что турки сдались, что паши яви-
лись въ нашъ лагерь. Мгновенно вѣсть 
эта облетЬла отрядъ, п мы направились 
къ биваку Чавчавадзе. Оказывается, что 
отбитые и разбитые турки отступили на 
гору, Мухтаръ тайно уѣхалъ, оставивъ 
своихъ на произволъ судьбы, половиаа ар-
міи разбѣжалась. Паши оказались въ не-
возможности держаться, въ полной невоз-
можности отступить, ибо русскіе со всѣхъ 
сторонъ окружили ихъ, какъ желѣзнымъ 
кольцомъ. Въ этомъ тяжеломъ положеяіи 
Омеръ - паша и Гассанъ - паша, рѣшивъ 
сдаться, одни, безъ конвоя, пріѣхали къ 
Чавчавадзе и аредложили сдаться, о чемъ 
и донесли генералу Роопу, какъ отрядному 
начальнику. Мы прибыли на бивакъ и за-
стали пашей тамъ. Омеръ выдавался меж-
ду всѣми какъ громаднымъ рост'омъ и Фе-
ской, такъ особенно тѣмъ, что онъ обра-
зованъ по-европейски. Вскорѣ прибылъ 
генералъ-адъютантъ Лорись-Мелиновъ^ и 
написанъ былъ при свѣтѣ плохаго огарка , 
в ъ простой телѣгѣ , актъ о сдачѣ. Усло-
нія такіяТ турки слагаютъ оружіе и счи-
таются военноплѣнными, офицерамъ остав-
ляются сабля, собствеааыя лоЯіади и офи-
церское имущество, прислуга а? считается 
военноплѣнною. Въ остальномъ они пола-
гаются на милость Государя. Актъ былъ 
совершенъ около 1 1 ч. ночи. Паши но-
чевали съ нами на і(амня$ъ. 

Къ горѣ , Гдѣ были турки, были отправ-
лены наши войска, которыя и стали у по^ощ-
вы. Со свВтомъ 4 октября турк^ ідожіі і^бру-
жіе на вершинѣ горы и уже безоружные, стали 
спускаться. Нагорі», къ оружію и имуществу 
былъ присТавленъ карау.іъ, а по спуску 
горы, гдѣ должны были идти турки, шпа-
лерами поставленъ 1-й баталіонъ Екатери-
нославскаго полка. Эго была чудная и ра-
достная картина. І І о б о к а м ъ живая изго-
родь —паны солдаты, а между ними, на 
протяженіи почти версты, по сауску гор^і, 
тянутся и пестрѣютъ турки. Внизу горы 
по долинѣ, правильными ливіями, грЬ Уво и 
безмолвно стоятъ наши войска. Это бьіл» 
торжественное что-то и величавое; чуди-
лись здѣсь и мощь наша, и цравота,, даша» 
Долго спускались турки, около д в у ^ ъ ча-
совъ. У подошвы горы они сгруппирова-
лись въ четвероугольники и были окруже-
ны Перновцами и Екатеринославцами. Когда 
уже спустилась всѣ , объѣхалъ войска ге-
нералъ Роопъ и поздравилъ ихъ съ пол-
ною побѣдой. Весело и мощно разнеслись 
по долинѣ громовые отвѣты солдат ь . Изг 
дали раздавались звуки гимна: «Боже, Царя 
храни»: это кавалерія присоединялась къ 
намъ. 1 

{До слѣд. Л?). 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. В ъ Правитель-
ственномъ Вѣстникѣ помѣщѳно краткое 
свѣдѣніе о засѣданіи 18 октября по дѣду 
о. преступной пропаганда. Засѣ даніе от-
крыто заявленіемъ первоприсутс твующаго 
о подлежащемъ разсмотрѣнію особаго 
присутствія дѣлѣ о револгоціопной про-
пагандѣ въ имперіи, съ указаніемъ т ѣ х ъ 
подсудимых^ о коихъ дѣло или пре-
кращено, или пріостановлено. ЗатЬмъ за-
щита сдѣлала слѣдующія заявленія: Спа-
совичъ, указывая на то, что засѣданіе, 
вопреки закону, происходитъ при заь'ры-
тыхъ дверяхъ и что въ залѣ ие іімѣется 
достаточнаго иомѣщенія для публики, хо-
датайствовалъ о производства засѣданій 
при открытыхъ дверяхъ , о пріпсканіи бо-
лѣе обширнаго помѣіценія и о дйзвол«?ніи 
защитѣ приглашать на свой счетъ с'тено4 
граФОвъ, для доставленія возможности за-
щптнивамъ всесторонне слѣдить за ходомъ 
дѣла. Защитаикъ Бардовекій заявилъ от-
водъ противъ подсудности дѣда о дворяни-
на Всеволода Лопатина. Посла совбщанія , 
Сенатъ объявилъ постановление о призна-
піи дѣла о Лопатина подсудньімъ, райъяй-
нилъ, что засѣданіе есть публичное,, что 
въ засаданіи публика, насколько позволяегъ 
помѣщеніе, присутствуетъ, и что защита 
на свой счетъ можетъ пригласить д'ш сво-
ей надобности стенограФовъ. ДалВе, при-
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влеченвымъ къ сему дѣлу, находящийся 
на лицо, 193 подсудимымъ предложены 
обычные вопросы о ихъ зваиіп и лѣтахъ. 
По окончаніи допроса и выслушаніи свѣ-
дѣній о свадѣтеляхъ, товариіцъ оберъ-проку-
рора Желеховскій заявилъ, что онъ пола-
гаетъ возможнымъ приступить къ слѣдст-
вію. Затѣмъ подсудимый Чернявскій, о т ъ 
лица своего и своцхъ товарищей, заявилъ, 
что такъ какъ подсудимые лишены гласно-
сти суда, за веимѣніемъ въ залѣ достаточ-
в а / б мѣста для публики, то они не жела-
ютъ болѣе добровольно приходить въ за-
сѣданія. Первонрисутствующій приказалъ 
удалить Чернявскаго. При приведеніи въ 
исполненіе этого приказанія, въ средѣ иод-
судимыхъ послышались криви: , ,Пусть вы-
ведятъ всѣхъ!" ' Тогда первоприсутствую--' 
щій велѣлъ удалить всѣхъ подсудимыхъ, 
об.ъявпвъ эасѣданіе [вакрытымъ до среды, 
19. октября. Когда приводилось въ испол-
неніе послѣднее приказаніе, нѣкоторые под-
судимые объяснили, что они не присоеди-
няются въ заявлевію Чернявскаго и жела-
ютъ добровольно присутствозать при раз-
смотрѣніи дѣла. 

Въ Рудск. Мірѣ оообщаютъ, что по 
случаю'назначеннаго на 18 октября нача-
тія разсмотрѣнія извѣстнаго политическа-
го процесса, в ъ Петербургъ прибыло нѣ-
сколько корреспондентовъ и н о с т р а н н ы м 
г к з е т і , ігоГбрые, впрОчемъ, ёдва-ли буду^Ъ 
дойущены В«ь аа>6ѣданія, такъ какъ впугкъ 
публики, по ведбстатку мѣста, признанъ 
неудоонымъ, а право стенографировала 
предоставлено, по примѣру предшество-
вавшихъ ролиі'рч(;скихъ ироцеоао*ъ0 исклю-
чительно толБдо Правительственному Вгьст-
чімшм г* "* А \ | О к 1 П і 1 Г Ц і П Л \ 1 П 
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Голосу соебщаютъ, что . .фмо червонных* 
валетовъ в ъ уголовном-!. кассаціонномъ де-
п а р т а м е н т сената предположено къ докла-
ду на 26-е октября. Докладывать будетъ 
севаторъ А. А. Червинскій; заключеніе по 
дѣлу будетъ давать товаршцъ оберъ-прокуро-' 
ра сената И . Я . Фойницкій. 

Но слоіамъ Не1хіп<1{ог$ І)ауЫа<І. Фин-
ляндское правительство ассигновало 25,000 
марогь на тулупы для Финсцагр. гвардей-
скаго баталіона. Закупку тулуповъ пору-
чено сдѣлать полковнику Ф. Манснеру. 

По свѣдѣніямъ Вѣстника народной по-
мощи, число выбывшихъ иаъ строя по 13 
октцбря да обоидъ ^театрахъ воённыхъ 
дѣйствій доходитъ до 61,942 ^ е л о в ѣ к ъ . Въ 
это число не-входятр нашц,ортери въ 
лахъ при А в и я р ѣ іі Горномѣ ДУбНякѣ. 

' Г ! 

На балетвыхъ спектавлнхъ въ Болыномъ 
театрѣ оказывается, наоборотъ, иногда 
помногу мѣстъ пустыхъ, не смотря на то, 
что балеты даются преимущественно люби-
мые публикой. Въ Александринскомъ теа-
трѣ , по-прежнему, публика бурнаго харак-
тера, поднимающая иногда шумъ изъ-за од-
ного какого-нибудь остраго словца, и про-
ходящая частенько молчаніемъ наиболѣе 
артистичвыя сцены. Въ послѣднее время 
наибблыпимъ сочувствіемъ публики поль-
зуется здѣсь известный Петербургу по 
частнымъ сценамъ аргистъ ІІолонскій. 

И здѣсь—въ театрахъ , и на частныхъ 
снектаклнхъ, и даже въ такого рода уве-
селительныхъ заведевіяхъ, какъ „Зимній 
садъ' с , ва танцовальныхъ вечерахъ, йсюду 
тоже ощутительно отсутствіе военнаго эле-
мента. 

Коммерческая дѣятельносТь по торговлѣ 
хлѣбомъ, по словамъ коммерсантовъ, въ 
общей сложности Йъ послѣднее время мо-
жетъ быть названа бойкою. Такъ , по ЦІІФ-
ровымъ даннымъ, оказывается, что по 10-е 
число текущего мѣсяца погружено разнаго 
рода хлѣба в ъ Петербург® въ нынѣшиемъ 
году слишкомъ 8 мшиіоновъ четвертей, 
тогда какъ въ прошломъ году въ это-же 
время количество погруженнаго хлѣба рав-
нялось только почти б 1 / , милліонамъ. Зо-
лотые подуимперіалы не о \ е н ь давно цони-
зились-было въ цѣнѣ , но в ъ поелѣднее 
время снова стали выше—отъ 8 р. '(ГО до 
8 р . 65 коп.— цѣна небывалай почти у-
васъ во все послѣднее двадцатилѣтіві 
На серебряный рубль мѣнялЬі также иачи-
наютъ при обмѣнѣ его на кредитный дѣ-
лать надбарку. 

дѣ-

I 
п 

С. Петербург^, \1і-го октября (корр. Кав-
к(і$а). Хотя 'йъ газетѣ вашей и помѣщаются 
свѣдѣнія о главнѣйшихъ нроисшествіяхъ 
п^ербу^ррскрй . жизни, тѣмъ не менѣе для 
Еаші |іъ читателей, знавомыхъ съ Петер-

У -^вЪренъ, б у ^ т ъ ' н«?безъпн-
тересны свѣдѣнія о самыхъ обыденныхъ 
явлевіяхъ, не бросающихся въ глаза са-
мнмъ пете^&уряЙ,Лй'ь. 

Въ настоящее время наружный видъ 
Петербурга—тотъ , съ которьщъ свыклись 
уже въ осеннее время петербуржцы. Боль-
шая часть дней—пасмурны: то пойдетъ 
ме*кій дождь, то висящія сѣроватыя об-
лака начнутъ испускать что-то среднее 
между снѣгомъ и дождемъ; на мостовыхъ, 
особенно ^о у т р а м і , грязно; изрѣдка толь-
ко появится децекъ или два ясныхъ, съ 
за іорозками. 

Видъ всегдашней пестрой неисчислимой 
толп*», ечгре*»о»йся и въ ту , » в ъ другую 
сторону по Невскому, Морской, Садовой—съ 
перваго-же взгляда оказывается гзмѣнив-
шимся въ сравненіи съ преяшимъ; отсут-
ствие въ настоящее время блестящихъ ка-
сокъ и развообразвыхъ мундировъ разна-
го рода войскъ , которые въ прежнее время 

шагу, 

но, не смотря на это, жители, вслѣдствіе неу-
рожая прошлыхъ двухъ лѣтъ, едва-ли бу-
дутъ вподнѣ обезпечены до новой жатвы. 

Намъ сообщено, что его сіятельство 
Помощнпкъ Намѣстнпка, 20 минувшаго сен-
тября, изволилъ утвердить проектъ устава 
Раевской ссудной кассы, учреждаемой въ 
станицѣ Раевской, Темрюкскаго уѣзда, Ку-
банской области. 

По уставу, касса эта имѣетъ цѣлью: 
доставить жителямъ этой станицы возмож-
ность пользоваться денежными ссудами для 
сельско-хозяйственныхъ и другихъ нуждъ, 
на возможно-менѣе обременительныхъ ус-
ловіячъ. Основный капнталъ кассы обра-
зуется изъ семи тысячъ рублей, принадле-
жапшхъ жителямъ станицы Раевской. 

Въ эту сумму входятъ: 5,000 руб. ВЫ-
СОЧАЙШЕ пожалованные имъ, 13 ноября 
1870 года, въ вознагражденіе з а , 800 дес 
земли, отошедшей въ удѣльное вѣдомство, 
и 2 ,000 руб., полученные казаками, на 
основаніи В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 7 ію-
ня 1871 года мнѣнія Государственная Со-
вѣта, взамѣнъ соли, слѣдовавшей имъ отъ 
казны за прошлое время. 

нихъ 
едино-
утвер-

Из-

попадались на каждомъ шагу, такъ и бро-
сается въ глаза. Нынѣ военные—по замѣ-
чанію мнчгих'Ь—рѣдко<5Ть въ Цетербургѣ ; 
ихъ толійв и можно пстрѣтить йлл спѣша-
щими куда-либо въ караулы, или провожа-
ющими солдатъ, подлежащихъ куда-либо 
къ отправкѣ ,—и солдатъ, одѣтыхъ уже не 
по столичному, а въ походныхъ костюмахъ, 
Нынѣ воеиные спѣшатъ, не заглядыва-
ясь по сторонамъ^. какъ прежде: вся ихъ 
дѣятельноеть—только ,,по дѣлу"; самая 
оживленность дввженія по городу, по замѣ-
чанію многихъ, далеко меньшая, чѣмъ преж-
де ; оживленность въ разнаго рода увеселе-
ніяхъ, тоже, не прежняя. Нѣтъ множе-
ства воённыхъ—здѣшнихъ постоянныхъ жи-
телей, и несутся за ними и мысли, и взгля-
ды петербуржцевъ, въ тѣ дальвія мѣста, 
гдѣ они псполняютъ нынѣ свою хрудную 
задачу. 

Новостью дня, самымъ живѣйшимъ инте-
ресомъ пользуется одно только то, что 
отнорится до войны. Телеграммы, газеты 
раскупаются каждое утро чуть не на рас-
хватъ; частые подвозы раненыхъ возбуж-
даютъ, помимо интереса, и живѣйшее уча-
стіе. Сборы пожёртвованій показываютъ 
ясно, что желаніе хоть чѣмъ-нпбудь ока-
зать помощь пострадавшимъ отъ войны 
здѣсь непзсякаемо. И какая радость, какое 
восхищ§ніе проглядываютъ въ лицѣ кажда-
го нри всякомъ мало-мальски благопріят-
номъ извѣстіи съ театра воённыхъ дѣйст-
вій! 

Театры посѣщаются по-прежнему; болѣе 
всего стремится публика въ Маріинскій те-
атръ, на русскіе оперные спектакли; на мно-
гіе изъ такихъ спектаклей билеты вполніі 
распродаются еще ваканунѣ представленія. 

М-БСТНЫЯ ИЗВЪСТІЯ. 

Извѣстно, что въ послѣднее время былъ 
возбужденъ вопросъ объ отсрочкѣ земель-
ными кредитными учрежденіями взносовъ 
платежей тѣмъ изъ заемщиковъ, которые 
находятся въ дѣйствующихъ арміяхъ, и от-
сутствіа которыдъ, конечно, не можетъ не 
отражаться на хозяйствахъ ихъ заложен-
ныхъ имѣній. Извѣстно также, что вопросъ 
объ этомъ разсматривался и въ высщихъ 
сФерахъ, и министръ Финансовъ заявилъ, 
что Государь Императора съ особеннымъ 
благоволеніемъ приметъ тѣ льготы, кото-
рый будутъ сдѣланы земельными кредитны-
ми учрежденіями ихъ заемщакааъ, жеутву-
Ющииъ своею жизнью для блага отечества. 
Не знаемъ, какъ отнеслись къ этому всѣ 
наши банки, но о пѣкоторыхъ пзъ 
столичныя газеты иередавали, что 
гласный рѣшенія общпхъ собраній 
дили желаемыя отсрочки. 

На-дняхъ одинъ изъ оФицеровъ обра-
тился къ намъ съ просьбой—указать 
ему на тѣ , какъ онъ выразился, прави-
тельственный распоряжения, которыми, буд-
то-бы, отсрочки эти сдѣланы обязательны-
ми, п заявилъ, что его имѣніе заложен^) въ 
Закавказекомъ Приказѣ общественная при-
зрѣнія. Не имѣя возможности указать ему 
на правительственное распоряжевіе, такъ 
какъ таковаго въ сущности не было, мы 
тѣмъ не менѣе, по отношенію къ нашему 
Приказу о б щ е с т в е н н а я призрѣнія, полага-
емъ исполненіе этого желанія Государя 
Императора обязательнымъ, такъ какъ уч-
режденіе это правительственное, независи-
мое отъ рѣшеній общихъ собравій акціоне-
ровъ и ничѣмъ не связанЯбе съ интереса-
ми частныхъ лпцъ ио вопросу о болѣе или 
менѣе срочномъ полученіи нѣкоторыхъ пла-
тежей. Вотъ почему мы и желали-бы знать, 
какцхъ правилъ придерживается нашъ Прп-
казъ по ѳтяопіеаію къ своимъ военнымъ 
заеміцикамъ, находящимся въ дѣйстііую-
щихъ арміяхъ. Вообще не ЛІІШНС было бы 
со стороны Приказа, если онъ признаетъ 
возможнымъ дѣлать отсрочки, обьявп^ь 
объ этомъ гдѣ слѣдуетъ, чтобы не воз-
буждать со стороны заемщиковъ напрасныхъ 
вопросовъ и справокъ. 

Не сомнѣваемся, что и наши закавказ-
скіе земельные банки патріотически отне-
сутся къ этому дѣлу. 
?Т 2 г 1 ^ і і і -."і (я ^ якяш 

— 

* и,. ; - .1, К (Г ^і • і - / - .1- «А 4 В 
Телеграфное1 Агентство Мейна сообігіаетъ 

въ Голосъ изъ Чернигова: 13-го октября 
выступилъ на Кавказъ, сформированный 
изъ такъ-называемыхъ «билетныхъ» соЛ'» 
датъ, 32-й ріезервный баталіонъ. Преосвя-
щенный СерапіОнъ благословилъ баталіонъ 
иконою св. Бориса и Глѣба; начальникъ 
губерніи и городской голова угостили ниж-
нвхъ чиновъ водкою и булками. 

Тамъ-жё помѣщена слѣдующая теле-
грамма изъ Владикавказа: Урожай ви-
нограда весьма обильный, но качествомъ 
вышелъ не очень хорошъ — водяпистъ. 
Тѣмъ не менѣе, покупщиковъ явилось мно-
го, цѣны окрѣпли и товаръ пошелъ ходко; 
урожай персиковъ—также большой. 

Въ дополненіе къ прежде помѣщеннымъ 
въ нашей газстѣ свѣдѣніямъ объ урожаѣ 
въ Кубанской области, намъ сообіцаютъ, 
что в ъ уѣздѣ Баталпашинскомъ сѣнокосъ, 
уборка сѣна и жатва яровыхъ и озимыхъ 
хлѣбовъ окончены съ преиятстбія^іій, по 
случаю перепадавшихъ дождей. Урбягай въ 
настояіцемъ году сѣна, озимыдъ и яровыхъ 
хлѣбовъ хорошій, такъ что жители обез-
печены до новой жатвы въ отношейіп про-
довольствія и засѣва полей. Плата рабо-
чимъ во время сѣнокоса п уборки хлѣбовъ 
существовала отъ 1 р. 20 коп. до 1 р . 
55 к. въ день. Въ Темрюкскомъ уі.здѣ 
уборка сѣна и хлѣбовъ окончена при благо-
пріятцой погодѣ; урожай, по пробнымъ за-

Намъ пишутъ изъ ЭРИВАНИ: 
«Высокомѣріе турокъ до отступленія 

маилъ-паши не имѣло границъ. Между тѣмъ, 
вчера я узналъ, изъ достовФрнаго источ-
ника, нефезъинтересную новость и ^цѣшу 
иодѣлиться съ читателями вашей уважае-
мой газеты. Турецкій каймакамъ (уѣздный 
начальникъ) Банзетскій обратился, съ пись-
момъ, къ Сурмалинскому уѣздно^іу началь-
нику и просилъ его помощи протнвъ ту-
рецкихъ-же курдовъ Али-Аги, общества 
Дейхеранлы». 

В. Камсараканъ. 

го хозяйства. Не будь этого разбора, от-
чета управы за 1876 годъ канулъ-бы въ 
вѣчноеть также безслѣдно, какъ и отчетъ 
за 1875 годъ, и большинство горожанъ 
по-прежнему оставалось-бы въ полномъ не-
вѣдѣніп о томъ, въ какой мѣрѣ польза 
и нужды города составляютъ предметъ за-
ботъ и попеченій нашихъ обществе нныхъ 
дѣятелей. Разборъ отчета управы былъ 
тѣмъ болѣе необходимъ, что въ самомъ 
отчетѣ , не смотря на его внушительный 
объемъ, нѣтъ достаточныхъ данныхъ для 
сужденіл о дѣятельности управы и о томъ, 
какія мѣры были приняты ею для веденія 
городского хозайства на болѣе или менѣе 
правпльныхъ началахъ. 

Въ первомъ отдѣлѣ отчета мы нашли 
только нѣсколько красивыхъ, но въ сущ-
ности ничего не выражающпхъ словъ о дѣ-
ятельности уаравы; во второмъ—массу го-
лыхъ, бухгалтерскихъ цп«ръ , не всегда 
краснорѣчивыхъ. При такихъ данныхъ 
нѣтъ возможности узнать, какіе вопросы 
были возбуждены управою по той или дру-
гой отрасли городского хозяйства; в ъ 
какомъ направлеаіи она были разработаны; 
въ какомъ смыслѣ оаи были разрѣшены и, 
наконецъ, къ какамъ результатамъ они 
правели? 

И з ъ отчета мы узнаемъ только одно, что 
«не было вопроса по городскому хозяй-
ству, на которомъ управа не остановала-
бы болѣе или менѣе своего вниманія» и 
что плодомъ этого внаманія было 680 жур-

та въ предпсловіи въ бухгалтерскому отче-
ту. И только внимательное разсмотрѣніе 
цифровыхъ данныхъ и легкій намекъ авто-
ра статьи Тифлисааіо Вѣстника «О го-
родскомъ хозяйствѣ» обнаруживаетъ, къ 
сожалѣнію, что переходъ дѣятельности уп-
равы отъ 1875 года къ 1876 совершался 
къ худшему. Вѣдь на долю 1875 г . , какъ 
на первый послѣ введенія городоваго поло-
женія, выпала болѣе трудная задача! По-
чему-же дѣятельность уцравы тогда б ы і а 
плодотворнѣе послѣдующаго года? Ж а л ь , 
что авторъ статьи, какъ видно, подробно 
изучавшій воиросъ, не разсмотрѣлъ отчета 
управы 1876 года сравнительно съ 1875 г . 
Такой трудъ привесъ-бы не малую пользу 
дѣлу общественная управленія. 

Крайняя неполнота иериаго отдѣла от-
чета не вознаграждается обиліемь голыхъ , 
бухгалтерскихъ циФръ второго. Эхотъ по-
слѣдній отдѣлъ такъ подробно разобрацъ 
въ указываемой нами статье , что намъ 
остается только остановиться на тѣхъ не-
доразумѣніяхъ, который, ио миѣнію автора 
ея, являются при чтеніи отчета. 

Характеръ нѣкоторыхъ недоразумѣній 
таковъ, что мы, какъ интересующіеся дѣ-
лами городского хозяйства, невольно была 
поражены имъ, и потому сочлц не липхнамь. 
внимательно разсмотрѣгь тЬ части отчета , 
которыя вызываютъ указанный недоразу-
мѣнія. ІІЬкоторыя и з ь ; н . і х ъ мы усаѣла 
разъяснить при помощи отчетныхъ дан-
ныхъ, а другГя—на основаніи свѣдѣиій, 
полученныхъ памп изь вЬрныхь псточни,-
ковъ. 

( Д о слѣд. Л;). 

ДУШЕТЪ (корр. Кавказа). 4-го октября, 
въ нашемь городкѣ получена была телеграм-
м а , - ЧТо армія Мухта^ъ-паши уничтожена. 
Вѣсть эта пронеслась съ одного конца го-
рода до другого. Всѣ читали и перечиты-
вали телеграмму; Городское общество, безъ 
различія сословій, высыпало' па площадь 
и каждый съ сінюіцей на лицѣ радостью 
высказывал ъ своё мнѣніе о важности и 
значевіи побѣды. 

Всдѣдъ за тѣмъ, чрезъ нѣсколько дней, 
мы получили извѣстіе, что в з я т ы х ъ въ 
бою 3-го октября плѣ нныхъ пашей прове-
зутъ черезъ Душетъ 17-го октября. Н а ш ъ 
маленькій городокъ опять закопошился. 

Въ назначенный день пріѣзда турецкихъ 
генераловъ, городскіе обыватели отправи-
лись на почтовую станцію, уводя туда съ 
собою встрѣчаемыхъ по дорогѣ знакомыхъ, 
чтобы посмотрѣть на военно-плѣнныхъ. 
Вообще все общество было въ какомъ-то' 
заигрывающемъ настроеніи. Всѣ загляды-
вали другѣ другу въ глаза , какъ-бы вы-
жидая, кто изъ нихъ первый услышитъ 
стукъ экипажей съ ожидаемыми гостями: 
Но одинъ пзъ присутствовавшихъ взду-
мадъ подтрунить надъ увлеченіемъ публи-
ки и объявилъ, что, по полученньімъ из-
вѣст іямъ, военно-плѣнныхъ провезутъ зав-
тра, слѣдовательгіб, ждать ихъ не приходит-
ся и надо идти домой. Публика засуетилась 
отъ такого небжидашіаго изпѣстія; выходя 
изъ себя, что желаніе ея Не осуществляется, 
она начала доискиваться виновнаго въ рас-
пространен^ слуха о проѣздѣ плѣнныхъ 17 
октября и хотѣла-было обратиться къ наше-
му провинціальному адвокату за совѣтомъ, 
чтобы привлечь виновнаго къ суду, за вве-
деніе общества въ обманъ, но адвоката 
не было, и по повѣркѣ оказалось, что онъ 
у^іхалъ пц сердечііымъ дѣдамъ,..Гнѣвное рас-
іЛіложеніё пубіикЬ, наіиіяецъ, ; разсѣялось: 
раздался стукъ экипажей ІІ поѣздъ овтано-

ночтовой станціи. И з ъ экипажа 

нальныхъ постановленій, «съ предшество-
вавшими каждому изъ нпхь докладами». 
А чтб сказано хоть въ двухъ, трехъ жур-
нальныхъ постаиовленіяхъ и докладахъ изъ 
числа 680 —мы ни откуда не могли уз-
нать, ни изъ отчета, ни изъ приложенія 
№ 1, спеціальное назначеніе котораго, по-
видимому, выяснить болѣе или менѣе х а -
рактеръ дѣятедьноеги управы по роду и 
количеству равсмотрЬнныхъ ею дѣлъ. Но 
ни по Формѣ, ни по содержанію, приложе-
ніе это не соотвѣгствуетъ своему назначе-
вію: это какая-то выписка изъ входящаго 
журнала, не дающая никакого понягія о 
характерѣ какъ самыхъ дѣлъ, такъ и по-
становлен^ управы по этимъ дѣламъ. Для 
примѣра укажемъ на слѣдующія два дѣла: 
«докладъ о спеціальномь отдѣлевіи 7 клас-
са реальнаго училища» и «докладъ о бро-
дячихъ собакахъ» (приложеніе N5 1, стр. X , 
№ № 188 и 189). Относительно этихъ дѣлъ 
мы узнаемъ, что 1 мая 1876 года управа 
разсуждала о собакахъ и о спеціальномъ 
отдѣленіп 7 класса реальнаго училища—и 
только! Вотъ весь запасъ свѣдѣній, сооб-
щаемый приложеніемъ № 1 объ этихъ дѣ-

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Л "В Ч Е Б Н И Ц А. 

Ііріемъ больныхъ отъ 9 до часу. 
Понедѣлышкъ. Вермишевъ а Горалевичъ по вну-'. 

треннимъ болѣз пнмъ, Кючарянцъ во хирургическимъ 
и ушнымъ болѣаняыъ, Соколовъ во дѣтскимъ и вну-
треннииъ болѣзн. 

Втпрникъ. Вермишевъ по внутреннииъ болѣзнянъ, 
Рейхъ по глазныиъ болѣзнянъ, А. Бахутовъ по 
ивнскииъ, дѣтскимь болѣзняиъ и акушерству, Бакетъ 
во венерический-!, и накошнынъ болѣзняиъ. 

Среда. Вермишевъ по внутреннииъ болѣзняиъ, 
Дубелиръ во груднынъ и дѣтскииъ болѣзняиъ, Бак-
етъ по груднымъ и нервнымъ болѣзняиъ, Соко-
ловъ по хирургическииъ болѣзилмъ. 

Четвергъ. Вермишевъ по внутреннииъ болѣзнямъ, 
К. Бахутовъ по женскниъ и нервнымъ болѣаняиъ, 
Бакетъ по венеричеекииь и накожньімъ болѣлнямі. 

всѣ бни 
молчаливы, за исключеніёмъ Омеръ^ 
человѣка высокаго роста, худоща-

ішл<;я 
вышли ожидаемый гости, и всѣ они были 
приглашены г-жей .Назаровой въ почтовую 
гостиннвцу на чай. Пріѣхавшіе гости не 
произвели, однако, ожидаема^о фурора, ибо 
на взглядъ общества онй оказались мейѣе, 
чѣмъ обыкновенными смертными; въ пихъ 
не замѣчалось ни сознанін своего досто-
инства, ни-же прйстой вВжлив'ости; 
были 
паши, 
ваго, съ рѣдкой бородой и типомъ евро-
пейца, но и онъ поддерживалъ разговоръ 
съ хозяйкой, на французскомъ языкѣ , вяло 
и принужденно, высказывая въ отрывоч-
ныхъ словахъ свое мнѣніе, что руссйіе 
могутъ взять Карсъ, но когда—это нельзя 
опредѣлпть. Черезъ часъ турецкіе генера-
лы уѣхали, и обитатели города Душета, 
удовлетворивъ свое любопытство, возвра-
тились во-свояси. 

Послѣ проѣзда воекно-плѣнныхъ, въ 
два часа ночи прибылъ въ городъ транс-
портъ раненыхъ и больныхъ воиновъ. Они 
были привезены на Фургонахъ и въ ту 
ночь ночевали въ Душетѣ , въ заранѣе 
приготовленныхъ квартирахъ. Транспортъ 
этотъ сдѣдовалъ подъ попечительствомъ 
княгини Шаховской, и она сама сопрово-
ждала его; участіе ея къ рапенымъ не огра-
ничилось одиимъ присутствіемъ; она нѣ-
сколько рвзъ за ночь осведомлялась о со-
стояніи больныхъ и каждый р&зъ оказыва-
ла нуждающимся цомощь. 

ыолотамъ, 

По поводу'отчета Тифлисской городской уп-
равы за 1876 годъ. 

Въ послѣднее время въ мѣстной нрессѣ 
появился разборъ отчета Т И Ф Л И С С К О Й го-
родской управы за 1876 годъ *). Благода-
ря этому обстоятельству, мы узнали нако-
нецъ кое-что о состояніи нашего городско-

лахъ ,—запасъ крайне скудный и ничего не 
объясняющій. Даже и1 тѣ улучшенія, кото-
рый предлагаются въ статьѣ Тифлисскаю 
Вѣстника, въ впдахъ прпдавія этому 
приложенію ббльшей ясности и цѣлесооб-
разности, не могутъ оказать замѣтную 
услугу горожанамъ, интересующимся дѣла-
ми городского хозяйства. Смѣемъ думать, 
что никто изъ насъ, горожанъ, не извле-
четъ полезныхъ для себя свѣдѣній, напр., 
изъ слЬдующихъ данныхъ: «предложеніе 
г. городского головы о выдачѣ награды 
сторожамъ управы къ празднику св. Пас-
хи», ила «заявденіе городского секретаря 
объ увольненіи капцелярскаго служителя 
Константина Нацвалова» (приложеніе № 1, 
стр. I X и XI I I , № № 155 и 254) . 

Подобное придоженіе—и то с ъ нѣкото-
рымн измѣненіями въ Формѣ — можетъ 
имѣть практическое значеніе лишь тогда, 
когда самый отчетъ будетъ заключать въ 
себѣ болѣе или менѣе подрібпыя свѣдѣпія 
о серьезныхь докладахъ и дѣлахъ, раземо-
трѣннныхъ управою въ отчетномъ году. 
Теперь-же въ отчетѣ нѣтъ желаемыхъ свѣ-
дѣній, и потому приложеніе къ нему так-
же краснорѣчиво, какъ и самый отчетъ . 

Неужели въ дѣятельности управы не бы-
ло ничего такого, на чемъ гможно было-бы 
остановиться при представленіи отчета 
за истекіиій годы? Неужели такія дѣла, какъ 
«объ удовлетворен^ г . Тифлиса 60 ,745 р . 
75 коп. за земли, отошедшія подъ полотно' 
ПОТИ-ТНФЛИССКОЙ желѣзной дороги» (прило-
женіе № 1, стр. XXII I , № 462), ила «о 
передачѣ городу Тифлису 12,800 р. , выру-
чешіыхъ военйымъ вѣдомствомъ отъ про-
дажи земли, находившейся подъ типогра-
ФІею главнаго штаба» (тамъ-же, № 463) не 
заслуживали упоминанія въ отчетѣ нарав-
нѣ съ дѣламп оцѣночпой коммисіи? Нужно 
полагать, что упомянутыя и другія подоб-
ный дѣла не имѣли легко осязаемыхъ и 
есть чъ замѣтныхъ резулыпатовъ, иначе уп-
рава, по всей вѣроятности, сочла бы нуж-
нымъ посвятить имъ нѣсколько словъ въ 
своемъ отчетѣ . 

Вмѣсто голаго перечня, намъ интересно 
зпать какъ разрѣшались и въ какомъ по-
ложеніи находятся животрепещущіе воиро-
сы о водопроводѣ, о ремесленномъ учили-
щѣ , о городской бойпѣ, объ ассасахъ, о 
Мадатовскомъ островѣ , объ удовлетвореніп 
города деньгами за городскія земли, о со-
кращеніи нѣкоторыхъ расходовъ 

I рымъ, повидимому, стремилась управа, 
I перестройкѣ городского дома и тому подоб-
1 ное. Неужели обо всемъ этоиъ трактовали 

изъ любви къ искусству и для того, чтобъ 
всѣ сужденія о такихъ важныхъ город-
скихъ вопросахъ уподобились гласу вопію-
щаго въ пустынѣ? Или, быть можетъ, Фи-
гура умодчанія в ъ данномъ сдучаѣ обусло-
вливалась тѣмъ, что въ 1876 году дея-
тельность нашего общественнаго управле-
нія не могла «не имѣть характера перехо 

кото-
0 

Пятница. Вермишевъ по внутреннииъ болѣзняиъ, 
А. Бахутовъ по аеискимъ и дѣтскимъ болѣзннмъ в 
акушерству, Кючаряіщъ по си»илитическииъ и бо-
лѣзняиъ иочевыхъ органоьъ. 

Суббота. Вермишевъ цо внутреннииъ болѣвнянъ, 
Дубелиръ по дѣтскимъ и груднымъ болѣзнямъ, 
Рейхъ по глазнымъ болѣзнямъ, Бакетъ по груд-
нымъ и нервнымъ болт,э., Соколовъ по хирургиче-
скииъ болѣзиямъ. 

Прігхавшіе: статсвіК совѣтникъ барОнъ Ф О Н Ъ -

Нолькенъ, изъ Ставрополя; есаулъ Лавровскій 2-й, 
изъ Ахалциха; прапорщикъ Абуковъ, изъ Алёк-
сандраполя; прапорщчкъ Добровольскій, язъ Алек-
сандраполя; поручикъ РазумовскіЙ, изъ Владикав-
каза. 

Выъхавшіе: поручикъ Швецовъ и поручикъ Жу-
ковъ, въ Александраполь; маіоръ А®ана6ьевъ и по-
ручикъ Миптюковъ, во Владикавказъ; поручикъ 
Круповичъ, во Владикавказъ; прапорщикъ Аре-
шевъ и прапорщикъ Евста«ьевъ, въ Александра-
ноль; князь Эристовъ, въ Гори. 

Т Е А Т Р Ъ : 

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ: ФАВОРИТКА, ояера в ъ 
4 дѣйст. ,муз. Дб'няцетти (Биньяии, Иаичини, Мази, 
Петровичъ). 

Не доставлены депеши: А . Теръ-Саркисо-
ву\ Давиду Паніеву, Давиду Сатову. 

Телеграфическія депеши. 

О погодѣ въ 7 часовъ у т р а : сообщено 

ТИФЛИССКОЮ Физическою обсерваторіею. 

В.—высота барометра въ миллиметрахъ, приве-
денная къ нормальной температур* 0° . Т.—темпе-
ратура воздуха въ тѣии по Цельсіго (100 градусно-
му термометру). В»т.—направление и сила вѣтра: 
10—ураганъ, 9 —сильная буря, 8 — б у р я , 7 — І — б о о « 
или мднѣе сильный вѣтеръ , О—тихо. 

Сочи. 
Поти. 

Боржомъ 

оказался удовлетворительным^^7 С и Т и ф л , В ѣ с т _ 205-208. 

дящагі.»? Но и самый переходящій харак-
теръ можетъ интересовать горожанъ ис-
ключительно съ сравнительной точки зрѣ-
пія, т . е. , совершается-ли переходъ къ 
лучшему или къ худшему? На этотъ во-
просъ мы не находимъ ни малѣйшаго отвѣ-

Едисаветополь 
Б а к у . . 
Ставрополь.. . . 
П я т и г о р с к ъ . . . 
Владикавказъ. . 

26-го октября. 
Б. Т. В. 

767 
755 

4- -
+ 14 
і - 14 

0 . 
О . 

732 

769 

+ 12 
4 - Ю 
+ 14 

0 . 
0 . 
СЗ*. 

708 + 4 ССВ1. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВІЕЯІЯ. 
Комитетъ Кавказскаго военно-времен-

наго № 43 госпиталя йызываетъ желаю-
щ а х ъ принять на себя доставку дровъ для 
отопленія казеннаго зданія старой тамо-
женной и разгоннаго поста, очистку ре-
тирадпыхъ мѣстъ этого зданія п вывозку 
этихъ нечистотъ, а такъ равно и сору съ 
2-хъ дворовъ. Торги назначаются, въ 11 
часовъ утра, 31-го ,сего октября, в ъ об-
щемъ прпсутствін комитета госпиталя, 

I 



К А Б К А 3 Ъ. 

изустные и посредотвомъ занечатавныхъ 
обі>нвленій, на основаніи 39 ст . положе-
ния о заготовленіяхъ по военному вѣдом-
ству, ;безъ переторжки. 

Ж е л а ю щ і е торговаться, подробный усло-
вия подряда могутъ разсматривать въ 
канцеляріи госпиталя, помѣщаюсцрйся БЪ 
лагерѣ близъ поселенін Новотровцкаго. 

2 2 0 6 ( 2 ) 1 . 

Отъ Закавказскаго Приказа обществен-
вато прнзрѣнія. 

Въ Закавказскомъ Приказѣ , б декабря 
сего года пмѣютъ быть торги, съ узако-
н е н и ю чрезъ три дня переторжкою, на 
продажу каменныхъ строеній, принадлежа-
щихъ разнымъ лицамъ за неплатежъ ими 
гОдовыхъ взносовъ по займамъ и х ъ изъ 
Приказа, а именно: 1 ) ТИФЛИССКЙМЪ гражда-
данпномъ Степаномъ Парумбеговымъ в ъ 1876 
году 2 ,000 руб. подъ залогъ дома его , ео-
стоящаго въ 7 участкѣ 1 отдѣленія горо-
да ТпФлиса; 2) женою надворнаго совѣтни-
ка Ниною Сербиновою в ъ 1869 году 2 ,200 
руб. иодъ залогъ дома ея, состояіцаго въ 
1 участкѣ 1 отдѣленія города ТиФЛиса; 3) 
ТИФЛИССКОЮ гражданкою Осанок» Гукіевою 
вт> 1870 году 400 руб. подъ залогъ дома 
е я , состояіцаго въ 14 участкѣ 2 отдѣленія 
города ТпФлиса; 4) ТИФЛИССКИМИ граждана-
ми Григоріемъ и Михаиломъ Бегиджаяовы-
ми въ 1868 году 750 руб. подъ залогъ до-
ма пхъ, состоящего ВЪ 0 участкѣ 1 отдѣ-
лёнія, п 5) ТИФЛИССКОЮ гражданкою Маіею 
Азизовою нъ 1859 году 600 руб. подъ 
залогъ дома ея, состоящего въ 13 участкѣ 
2-го отдѣленія г. ТиФлиса. Желающіе ку-
пать означенныя имѣнія могутт видѣть 
6И1Ш0ЧНЫЯ' описи опымъ в ъ Закапказск»мъ 
Приказ* . 2112 (3) 2. 

. ( і і и а 1 „ Д Л ( ІС і'1 І Ц ;» А ! і' і) 
И . д. судгбнаго пристава Горійскаго 

мирового отдѣла, Иванъ Химшіевъ, объяв-
ляетъ , что 15 ноября 1877 г., въ 10 часовъ 
у т р а , при Іѵрійсксмь ми^овомъ отдѣлѣ 
будетъ продаваться съ публичныхъ торговъ 
недвиЖ'Ш.ое имѣніе жителя сел. Хидиста-
ви, Владиміра Китіа-шнилн, состоящее въ 
сел. Хидистави, Горійскиг і уѣзда, закдю-
чающсес.і ігь іпхнтной поливной землѣ , 
мѣровд въ длину 78 саж., въ ширину 30 
саж. и 1; / а аршина. Им ішіе это назначі но 
въ продажу на уді.влетвореніе денежной 
цретензіи Семена Борямо-швилп ВЪ КРЛИ-
чествѣ 400 руб. и оцѣнено въ 300 руб. 
^ о р г ъ начнется съ оценочной суммы. 

2120 (3) 2. 
,гт;н«.игі .г-- .,^0 _ 

Кутаисская гимпазія вызываетъ желаю-
іцихъ принять на себя подрядъ на постав-
ку въ 1878 году для гимназій и панеіона, 
при ней находнщагося, съіэстц.ыхъ, учеб-
ныхъ , свѣтильныхъ и другахъ 'приг іасовъ , 
а также вещей и мате.ріаловъ на построй-
ку одежды, обуви и бйлья для воспитанни-
к о м . пансіона. 

Т ч р г ъ провз'веденъ будетъ въ г. Кута-
иси, в ъ залѣ пгдагогпчрскагб совѣта Ку-
таисской гимнаніи, изустный и съ допуГЦіѵ-
ніемъ присылки заиечатаішыхъ объявленій, 
24 ноября ссго года, съ узаконенною чрезъ 
три дня п.'ргторжкою, 27 чосла тбго-ж^ 
м^іс^ца. г і . ,„, ,- , , / гяпш оЪі 

Кондиціи на этотъ подрядъ можно видѣть 
въ канцеляріи Кутаисской гимназіц еже-
дневно, кромѣ дней пра'зднй'чных'ъ, съ 9 до 
2 часовъ по полудни. 

Лицо, якелающія вступить въ изустный 
т о р г ъ , обязаны въ день торга, дц 12 ча-
совъ дня, подать о томъ директору Кута^ 
исской гпмназіп прошеніе, съ приіожеміем'ь 
свидетельства о своемъ зкапін и залоговъ. 

Запечатанныя ' сУё ь явлёнія 'дблжны' бьіті, 
писаны по Формѣ, приложенной к ъ 1909 
ст. части 1 тома іХ? $в&ді Гражд. зак. Іизд. 
185Я в д г / а ѵ ) п р и л о ж е я і ч м ъ , т а к ж е д ^ я в а д * -
телыств» о зеаніи ц ^лйгодадсдадахъ 
г о в ъ , равняющихся третьей части цодрдд« 
ной суммы. Объявленія эти должны быть 
поданы ,^ли присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назваШпййё .Ий^Ч^^ВД 9 " 

2166 (3) 2. 

Отъ Кутаисскаго окружнаго суда симъ 
объявляется , что, цо опредѣ^рнію сего суда, 
23 іюля 1877 г. состоявшемуся, уничтожены 
двѣ довѣренаости: • отъ 31 декабря 1873 г., 
за № 1346, и отъ 26 марта 1876 года, за 
№ '371, совершенны я у Кутаисскаго нота-
рауса Габае^а и выданный княгинею,, Лир-
сою Мачутадзе помощнику присяжного по-
вѣреннаго Николаю Кипіани на веденіе 
дѣлъ съ князьями Гёорг іемъ , Петромъ и 
Николаемъ Дадіани о деиьгахъ іі на вдыс-
каніе вдовьей части и з ъ имущества князя 
Павла Дадіани. 

2140 (3) 2. 

Кавказское окружное военно-медицинское 
у н р а в л ^ і е СИІЙЪ объявляетъ, что торгъ 
на побтавку въ Т П Ф Л И С С К І Й аптечный ма-
газинъ в ъ 1878 году матері&ловъ, припа-
совъ и посуды, поименованпыхъ въ отдѣлѣ 
казецныхъ обт,явленіЙ № 190, 23-го сен-
тября 1877 г6~да, газеты Кавказъ, по 
вкравшейся ошибкѣ, имѣетъ быть в ъ этомъ 
управленіи не НО-го сего октября, а 30 
будуіцаго ноября, въ 11 часовъ утра . 

2184 (3 ) 2. 

На освованіи ст. 846, 848 и 851 уст. угол, 
судопр., по опредѣленію Эриванскаго ок-
ружнаго суда, розыскивается житель сел. 
Чобчыкяра, Азисъ-Гасанъ-Кетхуда-оглы, об-
виняемый в ъ угонѣ у Овакима Чобанова 
37 гатукъ лошадей. Примѣты обвиняемаго : 
отъ роду ему 2 8 л ѣ т ъ , средняго роста, во-
лосы и брови черные, глаза каріе , носъ 
и ротъ умѣренвые, подбородокъ брѣетъ. 

• 
Всякій, кому извѣстно мѣстоиребываніе 
названнаго обвиняемаго обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится; уставовленія-же, 
въ вѣдомствѣ коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе, 

2 1 6 2 ( 3 ) 2 . 

На основаніи С. В. И. , 1869, XXIV, 875, 
временный полевой военный судъ при вой-
скахъ при-Ріонскаго края розыскиваетъ 
уирывшагося отъ слѣдствія и суда мили-
ціонера 1-й пѣшей Грузинской дружины 
Гнго Іорданова Пирта-швили (онъ-же Ііир-
тах ія ) , уроженца сел. Абсдати, Сенакскаго 
уѣзда, Кутаисской губерніа, обвиняемаго 
въ кражѣ денежнаго ящика означенной 
дружины съ деньгами и денежными доку-
ментами на 28 ,558 р. 49 а. Прямѣты его: 
23 лѣтъ, роста средняго, волосы иаЬетъ 
русые, глаза каріе, усы .большіе русые. 
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
его, обязанъ указать подлежащему началь-
ству, гдѣ онъ находится. 

2121 (3) 2. 

Ш И Ш і І 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
иію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Молла-Вали-Мамедъ-оглы и Ахмедъ-
Мамедъ-оглы, обв. въ кражѣ т|>апзитныхъ 
товаровъ у Эксельбирта. Примѣты оты-
скиваемыхъ неизвѣстаы. Всякій, кому 
извѣстно мѣстопребываніе Молла-Мамедъ-
оглы и Ахмедъ-Мамедъ-оглы, обязанъ 
указать суду, гдѣ они находятся. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемыхъ, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское уп-
равление. 1176 (3) 2. 

На основанія ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по оиредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается дворянмнъ Александръ Даюбенко, 
обв. въ кражѣ вещей у Т И М О Ф Ѣ Я Малыш-
кина. Примѣты отыскиваемаго неизвѣстны 
Всякій, Яому извѣстно мѣстопребываніе 
Александра Дзюбенко, обязанъ указать су-, 
ду, гдѣ онъ находится. Устанойленія, въ 
ВФДомствѣ которыхъ окажетсйі имущество 
отыскиваемаго, обяЗааы немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. '> 

1179 (3) 3. 

На осцованіц ст. 846, 847, 848 и 851 
уст. угол, судопроизводства, по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Николай Степановъ Акоповъ, обви-
няемый въ ограбленіи ІІаніева. Примѣты 
отыскиваемаго неизвѣс^иы. Всякій, кому 
извѣстно мѣ^топребывааіе Николая Стеиа-
нова Акопова, обнзинъ указан, суду, гдѣ 
онъ находится. Установленія, въ вЬдомствѣ 
которыхъ окажется имущество отыскивае-
маго, обязаны немедленно отдать его въ, 
опекунское управление. 

в-,йііЯісн/ ;))ачтнн \ г « І Ш о о ^ Ф ѵГгт.оч 

На осноікі ііп ст. 816, 847, 848 и 8^1 
уст. угол. производства, по оііредѣле-
нГю ТиФлисскаго окружнаго суда, отыеки-
цается Исй-Оллахъ-Кули оглы (онъ-жз Каи-
ДІІКЪ), обвиняемый въ локушеніи на ц^бѣгъ 
изъ ТИФЛНСОКІІГО тюремнаго згімпа н і:ъ со-
вершеніи разбоя надъ разными лицами 
ГІрнмІП'г.1 отыскиваемаго неизвѣстны. Вся-
кій, кому извѣсТно мѣстопребываніе ІГса-
Оллахъ-Кули-оглы, обязанъ укизать суду, 
гДѣ онъ находится. Установлййія, въ .пѣ-
^Ьіаствѣ которыхъ окажется имущество 
отйскйвяёмаго, обйзйоы немедленйо отдать 
йго въ опекунское управлёніё. 

г, . ..: д ЧДОИ ^ Н І В Ц З Д Щ ) Ь $ 0 9 ' ; 
|—і ' • . іі .>' .1 І| > •• г, , * 

На основаніи ст. 84і>, 847 848 и 851 
уот. угол.- судопроизводства, по оаредѣле-: 
нію Трвчиссиаго окружнаго суда, отыеки-^ 
ваются иереидско-нодданные Георгій Эйва-
зовъ,ѵАбрамъ Тоиазовъ и Егоръ Назарова , 
обвиняемые въ ограбліівіи у Мирза Худа-
баачи-ослы часовъ и абы. ІІримѣты отыски-
ваемыхъ нецэвѣстны.. Всякьй, кому нзвѣстно 
мѣстонребываніе Г е о ^ і я , Эйвазова, Абрама 
Томазова и^Егора Назарова, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ они находятся. У,становле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемыхъ, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управленіе, 

1172 (3) 3. 

н ы х ъ въ надѣлъ временно обязанныііъ • 
крестьянамъ Петру и Ивану Джеладзе, 
какъ-то: въ двухъ усадьбахъ 175 к над. . 
саж., виноградныхъ садахъ 1 ,662 кв. саж. > 
и въ пахатныхъ земляхъ до пяти деентинъ. ; 
Йаѣніе это никому не заложено, оцѣиено; 
въ 1,820 руб. 50 кои., съ каковой суммы 
начнется торгъ . 

2144 (3 ) 2. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е . 

Начальство ТИФЛИССКОЙ мужской гианазіи 
вызываетъ желающихъ принять на себя 
поставку веѣхъ иотребныхъ для воспитан-
нцковъ пацсіона ТИФЛИССКОЙ гимназіи на 
1878 годъ нредметовъ, какъ-то: съѣстныхъ 
припасовъ, освѣтительяыхъ матѳріаловъ, 
одежды, обуви и проч. На всѣ эти пред-
меты торги иміцоть быть в ъ зданіи гим-
назіи 15 ноября 1877 года. Кондиціи мо-
гутъ быть разематриваемы съ 5-го ноя-
бря въ канцеляріи гимназіи ежедневно, ис-
ключая нраздничныхъ дней. 

2181 (6) 3. 

Въ комитета ІІятигорскаго военнаго гос-
питаля, 10 ноября сего года будетъ произ-
веден "оргъ , съ допущеніемъ какъ изуст-
ныхъ торговцевъ, такъ і рисылки запе-
чатанныхъ объявленій, ьа постройку съ 
окраскою шіжёЬонменованныхъ деревян-
н ы х ъ госиитальныхъ вещей. Лица, жеаа-
ющія торговаться какъ изустно, такъ и по 
объявленінмъ, должны представить въ ко-
митент/, до 11 часовь утра, объявленія 
съ оплатой гербовой маркою 40 к. досто-
инства, Залоги 15°/д подрядной суммы, до-
кументы о своемъ званіи и прав-іхъ. По-
стройка вещей должна быть окончена въ 
твченіи двухъ мѣсяцевъ. Условія настоя-
щаго подряда желающіе могутъ видѣть въ 
госниталѣ и въ окружномъ интендантскомъ 
управлейіи во всѣ присутственные дни. 

В Ѣ д О м О С т ь 
| деревяннымъ вещамъ, подлежащим'^ 

ройкѣ съ окраскою. 
Брчекъ р а ^ р ѣ з в ы і ъ иди обрѣзо^ъ—2, 

; вацвъ—3, ве^еръ съ желѣзными обруча-
і ми—16, воронокъ или лѣекъ—2, досокъ 
| анпараті іыхъ—4, катков ь дл^ нрачешной— 
, 1, корытъ для кухни — і , кроватей —220, 
| досокъ къ кроватяаъ—220. , дахацей сред-
і иихъ для прачешноЙ — 7, стбликокъ—94, 

столовъ порціонныхъ—7, табуретокъ—65, 
ушатовъ съ водоно.сами и крышками—11, 
шаекъ банныхъ—40. 2133 (3) 3. 

Вь Ставропольскомъ госпатальломь ко-
митётѣ, 15 ноября Ъ^го го^гі, назначенъ 
рѣшиТельный торгъ, 'безъ переторжки, на 
постройку и почіінЬу Сі> окраскою деревян-
ныхъ гОсПитальнЫХъ вещей, • поименован-
ныхъ в ъ прилагйёяіой кѣдомости. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 
I Ставропольскаго военнаго госпиталя Я, цо-

ртройкѣ деррв(інныхъ вещей. 
Бочекъ—Сі, разр^звыхъ—4, ведеръ—30, 

досокъ ацаратныхъ —10, досокъ для озна-
ченуі №) числа дідлахъ—ЗР, ^исда аольныхъ 
и на какой цурціи—28, дрсо^ ь къ крова-
ТЯМІСГУ495, кадо.къ въ 50 в ^ е р ъ —1, кадо-
ч^въ-апЙ» ^атковъ—г2, ь'орыть дли иудыц-г. 
1, кроватей— 36, лоханей среднихъ—7, 
стоднвовъ ро шкацчикамц--754, столиковъ 
іі))остыхъ —1 49, столовъ иідрціопныхъ—10, 
табурстоііі, — 45, ушатовъ—30, шаокъ баи-
ны\ і• -—57, шкафов», для лекарствъ —10, ча-
иоиъ—4; ночшшть и ок])асить: кровапмі — 
154, столиковъ — біі. . 

: 2137 (3) 3 . , 

лі!:іп.Ц-_ш._шх..і---іиі!..ііііііі ' і'.' 

ЧАСТНЫЯ ОВЪЯМЕНІЯ. 
СОВѢТЪ СТАРШИНЪ 

ТИФЛИССКАГО КРУЖКА 
доводитъ до (міѣдѣнія гг. членовъ 
и кандидатовъ онаго, что съ 3 бу-
дущаго- ноября въ Кружкѣ, по чет-
верг&мъ: начнутся семенные вечера. 

1 0 1 3 ( 3 ) 1 . 

ІІа основаніи ст. 846, 847 848 и 851 
уст. угол, судопроизводства, по бпредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается отставной унтеръ-ОФпцеръ Михаи.тъ 
Александровъ Малоткинъ, обвиняемый въ Ос-
корбленіи помощника иолицеЙскаго офице-
ра Алгунова. ІІримѣты отыскиваемаго неиз-
вестны. Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе Михаила Александрова Малоткина, 
обязанъ указать суду, гдѣ онъ находится. 
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское уп-
равленіе. 1175 (3) 3. 

Судебный нриставъ Рачинскаго мирово-
го отдѣла, А . Цулукидзе, объявляетъ, что 
29 ноября сего года, въ 11 ч. утра, при 
Рачинскомъ мировомъ судѣ въ м. Оаи, на 
удовлетвореніе претензіи дворянина Григо-
рія Бакрадзе, будетъ продаваться съ нуб-
личнаго торга Недвижимое имѣніе дворянки 
Анны Бакрадзе, урожденной Джапаридзе, со-
стоящее въ селеніи Бари, Рачинскаго уѣз-
да и заключающееся в ъ разныхъ земель 
ныхъ угодьяхъ, какъ-то: въ дворовомъ мѣ 
стѣ съ постройками, пространствомъ 1,242 
квад. саж., въ виноградномъ садѣ 2 ,262 
квад. саж., въ пахатныхъ земляхъ 6 деен-
тинъ, ьъ лѣсахъ до 16 деентинъ и въ раз-
ныхъ земельныхъ угодьяхъ, предоставлен-

УТРАЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о иаукахъ, ііройденныхъ въ Кута-
исской гимназіи, отъ 22 іюля 1870 
года № 473, на имя Павла Лордки-
панидзе; гдѣтаконое окажется, вы-
слать въ Кутаисскую полицію или 
въ канцелярію сказанной гимназіи. 

1041. 

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО СОБРАНІЯ 
приглашаетъ гг. членовъ въ общее 
собраніе, назначенное НА 2 БУ-
ДУЩАГО Н О Я Б Р Я , въ среду, къ 
9 ч вечера, для разрѣшенія во-
просовъ по дѣламъ Собранія. 

1044 (2) 1. 
НО ОЛЬГИНСКОИ, на Новой 

улицѣ, Л1» 16, верх, этажъ, 5, 4 и 
2 комнаты со службами отдаются. 

1035 (3) 2. 

П Р О Д А Е Т С Я 
новая легкая городская КАРЕТА съ 
парою молодыхъ лошадей съ сбру-
ями. О цѣнѣ спросить въ гостин-
ницѣ Европа, г. Барберона. 

1025 (6) 2. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ КО-
М И Т Е Т ! ТИФЛИССКА-
ГО ДВОРЯНСКДГО З Е -

МЕЛЬНАГО БАНКА. 
Иредсѣдательствующій наблюда-

т е л ь н а я комитета ТиФлисскаго дв> 
рянскаго зе.ѵіельнаго банка имѣетъ 
честь довести до свѣдѣнія гг. уч-
редителей онаго банка, что но слу-
чаю неявки къ назначенному 10 
октября сег.> года чрезвычайному 
общему собранію достаточная чи-
сла членовъ-учредителей сего банка, 
на основаніи § 83 устава, назначается 
вторичное ч р е з в ы ч а й н о е обіцее собра-
т е І 5 ноября сего года, в ъ 10 часовъ 
утра . 

Засѣданія собранія будутъ проис-
ходить въ помѣщеніи банка, на Со-
лолакской улицѣ, въ домѣ Кур-
ганова. 

Рѣшенін сего вторичнаго чрезвы-
ч а й н а я собранія попредметамъ, под-
лежавшимъ обсужденію несостоявша-
гося перваго общаго собранія, носта-
новленныи согласно § 83 устава, 
БУДУТЪ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ», НЕ взи-
Р А » НА ЧИСЛО ЯВИИІНИХСЯ В Ъ 
СЕМЬ СОБРАНIII УЧРЕДИТЕЛЕЙ. 

1039 (3) 1. 

ОРЪХОВЫЯ д о с к и , около 55 штѵкъ, 
толщива 2 перш., продаются ііо случаю 
очень деиіевт, поштучно и гуртомъ. Опро-
сить на углу Большой и Малой Ванкскихъ > 
улицъ, противъ армянсгеаго Ванкскаго со-
бора^ д. № 2—4, Міансарова. 

1046 (2) 1. 

еовш стАРШйнъ 
ТИФЛИССКАГО СОБРА-

Н Ы 
доводитъ до свѣдѣнія гг. членовъ 
и кандидатовъ, что во вторникъ, 
1 БУДУІДАГО Н О Я Б Р Я , будетъ 
данъ первый сѳмейный вечеръ, ко-
торый могутъ посѣщать и гости, 
но съ платою за право входа: муж-
чины по 2 р. и дамы по 1 р.; на 
вечеръ этотъ члены и гости дол-
жны быть въ черныхъ или націо-
нальныхъ костюмахъ, а танцуюіціе 
во Фракахъ или въ національныхъ-
же костюмахъ; начало въ 8 ч. ве-
чера, а конецъ въ 2 часа. За симъ 
семейные вече;>а будутъ даваемы на 
тѣ^ъ-же началахъ еженедельно, по, 
вторникамъ, до особаго расноряжѳ-
Н 1 Я . 1045 (.2) 1. 

ХНШ1ЧКСК011 .МВОРАТОРШ, 
СЪ РАЗРѢГПЕНІЯ С.-ПЕТЕР-

ВУРГСК,А1'0 ВРАЧЕБНАГО 
УІ ІРАВЛЕНІЯ. 

ІІОМАДА ХИННАЯ НАСТОЯЩАЯ 
ДЛЯ УКРЪНЛЕН ІЯ ВОЛОСЪ И 
УНИЧТОЖЕПіа ПЕРХОТИ НА 
Ю Л О В Ъ 30 К . — 1 Р. , ПОМАДА 
ТОНИЧЕСКАЯ 55 К . Н I Р. 
ВЕСЬМА УКРЪ І ІНТЕЛЬНАЯ И 
І ІР ІЯТНАЛ. 
СЕЛАДЪ въ ІІетербургВ, Екатерп-

нпнскій каналъ, домъ № 80. 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА в ъ лав-
кахъ «ОБЩЕСТВА БЕРЕЖЛИВО-
СТИ», Головцаскій проспектъ, домъ 
Р е й т ^ а , н ЙІихаиловскіп иостъ, д. 
Лихо'гпнской. ,, 
[и мвшваатааинОо м«іГ1 ачхгЖЮни 

П О Л У Ч Е Н Ы : револьверы, иголки, крова-
ти, бинокли, карандішіи, церья, цѣідочки, 
зеркала^ сукно, трико, илатьч, н т . д. Въ 
АИГЛІЙІ-.КОМЪ магавинѣ. 

929 (20) 15. 

ПРОДАЕТСЯ ено.товая шуоа. 
Спросить сторожа Филиппа, въ дон;Ь Цовьа-
новыхъ, на Дворцовой улицѣ. 

• , 1038 (.3) 2. 

ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЙМЫ 
аеолнрованнын комнаты съ прислугою отъ 
10 до 30 рублей: на бапеЬ'ной улйцѣ, д о і ѣ 
д а 1(1 1 0 1 4 ( 3 ^ ' '2. 

ПРАВЛЕНІЕ МИХДЙЛОВ-
СКАГО ДВОРЯНСКДГО ЗЕ-

МЕЛЬНАГО БАНКА 
•< іЬ 

ВЪ К У Т А И С И симъ объявляетъ, что,"на 
основаніи § 18 устава сего бацва, 29 
ноября сего года въ працленіи банка бу-, 
детъ продаваться съ публичныхъ торговъ 
имѣніе Елисаветы Симононрй ЧАРЕКОВОЙ, 
находящееся въ городѣ Кутаисѣ , на Реут-
ской улицѣ и состоящее изъ сема одно-
этажныхъ камѳнныХъ аавокъ Съ йемлчно 
подъ ними и дворомъ, мѣрою въ 100 квад: 
еаж., за пеплатежъ слѣдуемыхъ банку де-
негъ по ссудѣ на І в ^ ^ лѣтъ въ разМЬрѣ 
3,054 р. 50 коп. ' 1037 (3) 2. 

К 0 ц 3 3 О 
о к а к с ь ё 

С Е 

М Е N Т Е І ч Й 9 т ; п 

ЗЕРНИСТОЕ КУССО 
М Е Н Т Е Л Я 

І88ІЛ ^ а 
П Р О Т И В Ъ С О Л И Т Е Р А 

Одной Хозъг дйстаточно. 
днээо <га 

Въ втомъ видѣ Куссо принимается 

! тегко и безъ отвращенія. 
ГЯР8Н 

ЭКГн 
Въ гі ИФДИСѢ децо у 

Цуринова. 

ш 

А^утюііова, № 10. 

.пквиво< 

та г. от 
Яі:ічН 0Е 7НОО( 

[.ТТТПТТТТ 

> едкыр.а аж-оіяяі 
п- • г чі.' н • : 

в а е а і 
ЧЫНі! 

[а я ч щ к о т о в н <гя агата 
г . інзвдбооивеа н ігяоо 
тотоа (<г;г>іі ш .!до<| от 
•иоджаа ен аонивдвйба 

СТАРШИНЫ НЪМЕЦКАГО СОБРАНІЯ 
НДІ 

симъ честь имѣютъ довести до. всеобіцаго свѣдѣнія, что назначенный 22-го 
октября драыатическій вечеръ ВЪ ПОЛЬЗУ КРАСНАГО К Р Е С Т А , по случаю внеаап-
ной болѣзпи одного изъ участвующихъ лицъ, будетъ въ СУББОТУ, 29 О К Т Я Б Р Я . Нослѣ 
спектакля танцы. Музыка Зіашнера. Начало спектакля в ъ , 9 часовъ. ,(2) 2. 

1ЮД11ККЖ1 II! ГАЗЕТУ „ГОЛОСЪ" І « 7 » Г 0 Д 1 . 
Кавназское отдѣленіе редакціи и конторы газеты „Голосъ" ( Т И Ф Л И С Ъ , Головинскій 

проснектъ, д. Антонова) п р и н и м а т ь : 
а ) Статьи, корреспонденціи и телеграфическія сообщенія о в а ж н ѣ й ш и х ъ т е к у щ и х * 

событіяхъ. 
б) Всякаго рода казенныя и частныя объявленія на общедоступиыхъ языкахъ , и 
в ) Подписку на газету „Голосъ" . „ Голосъ" въ 1878 году будетъ выходить, канъ 

выходитъ и нынѣ, ежедневно, листами большего формата Всѣхъ нумеровъ въ теченіи года 
выйдетъ 360. 

Подписная цѣна, съ пересылкою и доставкою: На годъ, съ 1-го января, 17 р., на 
11 мѣсяцевъ 16 р. 50 к., на 10 мѣсяцевъ—16 р., 9 м.—15 р., 8 и .—14р. , 7 м,—13 р., 
6 м.—11 р., 5 м.—10 р., * м.—8 р., 3 м.—7 р., 2 м .—5 р. и на 1 мѣсяцъ 2 р. 50 к. 

Редакція отвѣчаеть за вѣрную доставку только т ѣ х ъ экземпляровъ „ Г о л о с а " , на 
которые принята подписка въ отдѣленіи; за подписку-Ж8, принятую гдѣ-бы то ни было 
и кѣмъ-бы то ни было, кроиѣ отдѣленія, она не отвѣчаетъ. 

Допускается разерочка платы за газету: дд.і служа-дяхъ «паі третяяь» чрезъ казаа-
чеевт а для неслужащихъ чрезъ отд-йленк-, по слѣдуюіцему разечету: при самой под-
пискѣ ' 7 р. , въ концѣ марта 7 р. , въ науалѣ августа 3 р . Нарупхавшіе какой-либо пзъ 
означенныхъ сроковъ лишаются права на разерочку. 

Подписываться можно на всѣ сроки, не иначе, какъ съ перваго числа каждаго 
мѣсяца п не далѣе, какъ до конца 1878 года. 

Прп перемѣнѣ адреса необходимо присылать бандероль, на которомь надисінъ 
прежній адресъ и № билета. 

(6) 1 Пяти. 

Дозволено цензурою, 27-го октября 1877 года. Въ ТипограФІи Глапнаго Унравленія Нанѣстника Ігавказскаго. РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ Н. И. Вороновъ. 


