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П е Н А Г А З Е Т Ы : 
Съ д о с т а в к о ю и п е р е с ы л к о ю : н а г о д ъ : 

для городскихъ под писчиковъ —11 руб . 
50 кон. , на нолгода—6 руб . ; для ино-
гордныхъ на годъ —13 руб. , на пол-
года—7 руб. 

Плата з а объявления: о б ы к н о в е н н ы и ъ 
шриФтомъ—Ч, кон. эа букву, шри®-
томъ двойной величины— ' / , конейки 
и т . д. 

) 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ-
Въ Тифлис* — въ конторе редакции, 

въ доме Хосроева, на Вельяминовской 
улице 

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

вечера . 
Редакторъ принимаетъ иосетителей 

ежедневно, кроме праздничныхъ дней, 
отъ 12 до 2 ч. по полудни. 

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 ПОСЛеииРАЗДНИЧНЫХЪ. 

О т к р ы т а подписка на газету Кавказъ, 
на 1878 г . , на следуюицихъ условияхъ: 

С Р О К И . Съ дост. 
въ Т И Ф л. 

Съ пере-
сылкою 

иногород. 

и На полгода 

Руб. Коп. Руб. Кои. 

и На полгода 
11 

6 
50 » 13 

7 
КИТГЧ { •• 

» 
» 

Подписка принимается въ г. Т И Ф Л И С Е , 
въ конторе газеты Кавказъ, иа Вельямп-
аовской улице, въ доме Хосроева. Иного-
родные адресуютъ свои требования: въ 
Т И Ф Л П С Ъ , въ редакцию гааеты Кавказъ. 

«Карсь. Августейшему Главнокомандую-
щему. 

«Тифлисская всесословная городская дума 
иненемъ всего ликующаго населения города 
нмЬетъ счастие поздравить Ваиие И М П Е -
РАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО И предводимое Вами 
победоносное воинство со взятиемъ Карс-
екихъ твердынь. 

«Городской голова ииипианы». 
На эту телеграмму г. городской голова 

удостоился следующаго ответа: 
«Иокренне благодарю за поздравление и 

уверенъ въ горячемъ сочувствип ТИФЛПС-
девъ къ славнымъ подвигамъ Кавказскпхъ 
войскъ. 

«МИХАИЛ Ъ». 

иио ириказанию Г О С У Д А Р Ы Н И В Е -
Л И К О Й Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -

Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца о т к р ы г ъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра до 
2Ѵ* часовъ по полудни, доброводь-
н ы х ъ денежныхъ взносовъ и ио-
шертвований перевязочнаго материа-
д а , равно к а к ъ с ъ е с т н ы х ъ и дру-
г и х ъ ирипасовъ , какъ-то : консер-
вовъ , чая , сахара, КОФѲ , табака , па-
пиросъ и т . п . въ пользу Кавкая-
скаго Отдела Краснаго Креста . 

Сведения о иоступпвшихъ въ Кавказское 
Окружное Управление Общества попеченин 
о раненыхъ и больныхъ воинахъ пожерт-
вованияхъ "полгащаются ниже, на 3 стра-
ниц!.. 

О Ф Й Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Въ поыеделышкъ, 7 ноября, дума, прежде 

чемъ приступить къ разсмотрению теку-
ицихъ деле, единогласно определила отпра-
вить Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ 
Главнокомандующему Кавказскою армиею 
следующую телеграмму: 

П О Д О Р О Г е . 

Весть о разбитии турецкой армии 3-го 
•октября сильно иовлияла на наше мусуль-
манское население и повсюду разнеслась 
чрезвычайно скоро. Выехавъ утромъ 6 Ю 
числа изъ Тифлиса и следуя быстро по до-
рогЬ, я замбчалъ, что иа станцияхъ и въ 
Елисаветополе уже знали о событии, но 
некоторые, какъ водится, передавали из-
вестие съ прибавлениями, всякий по своему; 
вообще-же заметна была общая радость 
среди русскихъ и армянъ. 

Вотъ и Мингечаурскан переправа чрезъ 
Куру. Народу бездна; Фургоны, арбы, вер-
блюды съ вьюками, гурты скота,—все спе-
шатъ поскорее переправиться на правый 
берегъ Куры; тутъ-же, въ стороне отъ 
дороги, на кургане, казаки Лабпнскаго 
полка, бывпиие до сего на Ленкоранской 
кордонной липии, устраивали временное ук-
репление на всякий случай: «говорятъ, въ 
горахъ лезгинъ задумалъ бунтовать». Смот-
рю, подходитъ сотенный командиръ: ба, 
Иванъ Андреевичъ, вы какъ сюда попали? 

— Да такъ, какъ видите. Моя сотня 
пришла въ Агъ-Дашъ; думали идти въ дей-
ствующую армию, но не удалось; останови-
ли и разместили полкъ частями по раз-
нымъ местамъ для охранения края. 

Я поздравилъ его съ победой и далъ 
прочесть подробную телеграмму, взятую 
мною изъ ТпФлииса. Переправившись, поеха-
ли дальше. Вотъ и Чемахлинская станция. 
Подле видна толпа коннаго и пешаго на-
рода; тутъ-же былъ и уездный начальникъ. 
Оказалось, что все собрались въ ожиданип 

Н 1 0 Ф И Ш Ш Н А Я ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ " : 
Отъ международного агентства. 

Официалыю. Боготъ, 9 ноября. В ъ 
бою 7 ноября мы потеряли около 
180 человекъ , въ томъ чисде 50 
убиты х ъ ; многие трупы обезобра-
жены, о чемъ составленъ а к т ъ . 
Турки, наступая , имели отъ 12 до 
16 таборовъ; потеряли противъ од-
ного иииргоса до 300 человекъ , 
оетавивъ много труповъ на м е с т е . 

ииеребежчики показываютъ , что 
силы турокъ у Р у щ у к а 30 ,000 , въ 
Разграде 20 ,000 остальныхъ съ 
Судеймаиомъ въ Эскпджуме. Часть 
э т и х ъ последнихь войскъ стоитъ 
въ Османъ-базаре . 7 ноября, все 
наши раненые были ранены нуля-
ми ииибоди; до этого времени все 
были пули Снайдера. 

7 ноября наши журжевския ба-
тареи сделали салютъ Р у щ у к у 
по случаю взятия Карса . Турки от-
вечали ; перестрелка продолжалась 
до 2 час. по полудни. У насъ на 
городской батарее разбита плат-
форма, контужено пять человекъ . 
В ъ Р у щ у к е сбиты батареи у ка-
зармъ и удачно попавшимъ снаря-
домъ р а з с е я н а ц е х о т н а я колонна, 
шедшая въ Пиргосъ . 8 ноября тур-

ки безвредно стрел&ли по н а ш и м ъ 
постамъ на острове Романдоме и 
по разведкамь близъ Салоника. 
и Официально. Боготъ, 10 ноября. 

'Седьмого ноября , после упорнаго 
боя, румыны взяли Рахово; н а ш а 
и кавадерия и 1 румынский баталионъ 

' преследуюгъ от ст у ПИ Виии и х ъ ту-
' р о к ъ . Потери румынъ значитель-
ны: убито: 4 оФиицера, 77 нижнихъ 
чиновъ; ранено: 14 офицеровъ, 139 
нижнихъ чиновъ. Рахово занято 

! сильнымъ отрядомъ. 
8 ноября румынския батареи въ 

КалаФате пустили ко дну турецкий 
мониторъ. 

] Депеша Голоса. Боготъ, 9 (21) 
и ноября. Сведения о болезненности 

! нашей армии показываютъ , что 
и около семи процентовъ больныхъ 

1 страдаютъ диссентерией; число слу-
чаевъ заболевания лихорадкою 
уменьшилось; эиидемий н е т ъ ; но-
выхъ военно-временныхъ госпита-
лей не о т к р ы в а ю т * . В о л е е десяти 
лазаретовъ Общества попѳчения о 
раненыхъ и больныхъ воинахъ за-
крыто въ В у к а р е п п е и Ф р а г е ш т а х ъ . 
Ж е л е з н ы е бараки , устраиваемые 
иГоляковымъ во Ф р а т е ш т а х ъ , почти 
совсемъ готовы. КружОкъ англи-
чанъ пожертвовалъ въ пользу на-
шей армии 1 ,000 Фунтовъ счерл. и 
одинъ зимний б а р а к ъ . В ъ Болгарии 
начинаютъ появляться новыя лаза-
ретный повозки. 

Официально. Боготъ, 10 ноября. 
В ъ 8 часовъ вечера, въ темноге 
и т у м а н е , при сильномъ дожде 
и в е т р е , турки атаковали батарею 
Л? 3 на горе св. Николая, но, 
встреченные залпами Иркутскаго 
полка, быстро отступили, открывъ 
з а т е м ъ живой ружейный и артил-
лерийский огонь. В ъ 91 /2 час . вече-

р а стихла ружейная, а въ 11 ар-
' тиллерийская пальба. У насъ убито 

14, ранено 40 нижнихъ чиновъ . 

Елисаветопольскаго губернатора, возвра-
щавшагося изъ Нухи. На двйре бегало и 
суетилось несколько человЬкъ армянъ, 
мелкихъ торговцевъ, бежавшихъ изъ Нухи 
страха ради, дабы не попасть въ руки 
лезгипъ, которые, по ихъ разсказамъ, со-
бираются спуститься съ горъ па алоскОЬть, 
а при случае заглянуть и въ городъ. Гля-
жу, на балконе преважно возсЬдаетъ ба-
рыня, какъ оказалось, знакомая мне в до-
вушка. Она также ожидала лошадей. Жила 
она прежде въ Сухуме, имела свой домъ 
со всеми угодьями, но при объявленин вой-
ны поспешила перебраться въ Т И Ф Л И С Ь , И 

оттуда на лето поехала въ Нуху наве-
стить сестру; вдругъ пронеслась молва, 
что въ горахъ возстание—и вдовушка, хо-
тя и была за-мужемъ за военнымъ и вида-
ла виды, но тутъ заблагоразсудила поско-
рее вернуться въ Т И Ф Л И С Ъ , потому что 
въ Нухе все переполошилось и встрево-
жилось. «Правда»—говорила опа—«приехалъ 
квнзь и пришла сотни Лабаненихъ каза-
ковъ, но, знаете, все-таки безоиаснее бу-
детъ жить въ ТиФлисе». Для успокоевия 
вдовушки и всей публики я показалъ те-
леграмму, изъ которой все убедились, что 
надежда горцевъ—Мухтаръ разбить и бе-
жалъ безъ оглядки. 

Проехавъ верстъ 10, смотрю, на дороге 
лежитъ человекъ; подъехали ближе—ока-
залось, лежитъ солдатикъ и спитъ сномъ 
праведника, а для предосторожности ружье 
свое положилъ подъ себя. «Стой»! Ямщикъ-
татаринъ сразу осадилъ тройку, обернулся 
и съ улыбкой проговорилъ: «Ага, солдагъ 
кушай водка; лезги не боится; крепко 
держитъ ружье на руки». При звоне ко-

локольчиковъ, спавший проснулся и, увидя 
насъ, живо вскочилъ и поправилъ кепи на 
голове.—Откуда идешь?—Порохъ провожа-
ли въ Ганжу, а теперь идемъ въ Баку; 
впноватъ, каше в—дие, у обрывчика на пе-
реправь выпили, поотеталъ,—Где-же ко-
манда?—Ушла виередъ съ подводой; не 
извольте сумлЬваться, живо договю, опа-
ска нетъ, ружье при мнЬ... 

Уже стемнбло, а вотъ и Учъ-Ковахъ 
(Агъ-Дашъ). Подле дороги стояла вокругъ 
артельнаго котла кучка Лабинцевъ; каше-
вары варили кашу,—все старые знакомцы. 
—Здорово, братцы, поздравзяю съ побе-
дой.—Покорно 'благодаримъ; слава Богу, 
теперь и здешние азиаты поприсмиреютъ, 
а то ужъ больно начали храбриться, всЬ 
только и говорятъ: Мухтаръ да Мухтаръ; 
теперь ступай, коли хочешь, догоняй его. 

Въ 10 часовъ вечера приехали въ Гёк-
чай. Небо заволокли тучи, пошелъ дождь; 
смотритель и староста про.иятъ перяноче -
вать.—Да разве опасно?—Пока ничего нетъ, 
но видите-ли, наши торговцы не мало по-
наделали шуму и тревоги; говорятъ, Ах-
ты окружены горцами; они иамереваются 
спуститься и на плоскость, а потому куп-
цы вотъ ужъ третий день какъ начали со-
бирать товары съ пожитками и уходять, 
кто въ Шемаху, а кто и подальше. А я 
еще выписалъ свою семью и теперь не 
знаю, какъ и быть. У насъ всего только 
и есть на защиту, что 40 казаковъ; по 
ночамь ходятъ обходомъ. А тутъ еще ка-
чаги.—Это кто-же?—Да это бЬжавшие изъ 
Бакинскаго конно-иррегулярнаго полка всад-
ники; все больше жители Кубинскаго уезда, 
есть немного и нашпхъ, гёкчайцевъ; те-

К0В0СТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербургь, 4 ноября. Опубликованы 

сведения, собранныя по приказанию генера-
ла Гурко кпяземъ Церетелевымъ о жесто-
костяхъ турокъ надъ нашими ранеными 
подъ Телишемъ. 

Князь Николай Максимплиановпчъ Рома-
повский герцогъ Лейхтенбергский отправил-
ся въ действующую армию. 

Петербург!., 4 нонбря. Въ Новое Время 
телеграфиру ютъ: 

Боготъ, 2 ноября. 30 октября турки 
были невидимому озадачены выстрелами 
батарей, выдвинутыхъ скрытно отъ неприя-
теля въ передовую траншею на Зеленыхъ 
горахъ. Одновременно съ этимь заговори-
ли брестовацкия батареи, который метко 
били анфиладнымъ огнемъ по неприятель-
скимъ укреплениямь; паши снаряды доле-
тали до самыхъ турецкихъ шанцевъ^ при-
чиняя неприятелю вредъ; турки отвечали 
на нашъ огонь довольно слабо, причиняя 
незначительный вредъ рёзервамъ. Въ ночь 
на 1 ноября, болыпия массы турокъ вы-
шли изъ сг.оихъ укреплений, стараясь про-
браться до вашихъ ложементовъ близъ 
плевнеиско-лоницкаго шоссе. Движевие не-
приягеля заблаговременно замечено сепре-
томъ. Поднялась тревога; рота Углицкаго 
полка встретила пзъ ложементовъ насту-
павшая нецриятеля такииъ убийственнымъ 
огнемъ, что турки иоспешили отступить. 

иироизведепная одновременно атака на на-
ши позициии на Зеленыхъ горахъ, где но-
мандовалъ самъ Скобелевъ, также окончи-
лась отступлениемъ неприятеля по всей ли-
нии. Съ техъ поръ турки наоъ болЬе не 
безпокоятъ. Отрядъ Скобелева занимается 
преспокойно устройотвомь земляяоиъ. Вче-
ра, въ какихъ-нибудь дмухь сгахъ шагахъ 
отъ неприятеля* музыка Казанскаго полка 
играла народный гпмъ, акомпанементомъ 
которому служила стрельба картечницъ, 
орудий и ружей. Музыка даже ночью оста-
ется въ траншеяхъ. Для более удобнаго 
оботреливанья достуаовъ къ нашишъ гран-
шеямъ вырублены деревья и кусты. Оие-
рация эта произведена безъ всякихъ съ 
нашей стороииы потерь. 

Пештъ, 3 {15) ноября. Жйрио сообщаетъ 
по делу о Секлерахъ, арестованныхъ за 
участие въ трансильванской з а т е е , что 
оно будетъ разбираться 19 ноября, въ выс-
шемъ суде. 

Астрахань, 4 ноября. Въ ирикайпийекой 
персидской1 провинции Гилянъ, съ насту-
плениемъ дождливой погоды, снова появи-
лась чума. По распоряжению губернатора, 
карантинныя меры приняты. 

ьена, 4 (16) ноября. По НзвЬстиямъ 

перь-же, пзъ боязни попасть вь руки на-
чальства, прячутся по горамъ, а ночью 
иногда появляются на большой дороге и 
грабятъ 

Гёкчай быстро началъ обстраиваться; 
домъ уезднаго управления, каменпый, уже 
готовъ; оканчиваютъ этапное помВщение и 
телеграфную стаццию; по обе стороны до-
роги построенъ обширный базаръ; лавки 
опрятны и просторны; выстроено торгов-
цами несколько к-.менныхъ домовъ; тор-
говля развивается быстро; кругомь сады; 
жители занимаются шелководством ь и при 
изобилии воды много засЬваютъ рису (чал-
тыкъ). 

Утромъ поднялись рано и лошади ужъ 
готовы. Нельзя пройти молчаниемъ о той 
разнице, какая замечается между содер-
жателями почтовыхъ станций и лошадей въ 
Бакинской и Елисаветопольской губернияхъ. 
едешь по Бакинской губернии и любуешь-

ся: повозки исправны, лошади на мяогихъ 
станцияхъ сытыя и здоровыи, сбруя на-
борная, ямщики бблынею частью молока-
не и татары, везутъ отлично. Между Т Ё М Ъ 

по Елисаветопольскому тракту, увы!, далеко 
не то; сплошь и рядомъ, садясь на повоз-
ку, заранее призываешь на помощь свя-
тыхъ, какъ-бы доехать благополучно. Ло-
шади по большей части клячи, сбруя по-
рвана, а ямщики въ оборванныхъ архалу-
чишкахъ или-же въ оборванной солдатской 
шинели; сидитъ бедняга на козлахъ, по-
махиваетъ кнутикомъ, ежеминутно шеве-
литъ вожжами и произносить какие-то гор-
танные звуки: ге, га, у! Все эти бедняки 
получають отъ содержателя 5—6 руб. въ 
месяцъ, тогда какъ здесь, на Бакинскомъ 

РгетииепЫаЫ, русскому отряду, стоящему 
па Деве-боинской позиции, прислано под-
крепление, после чего отрядъ двинулся къ 
Эрзеруму. Сообщение между Эрзерумомъ и 
Батуйомъ прервано. По слухамъ, Мухтаръ 
съ частью войскъ покпнулъ Эрзерумъ и 
отправился въ Диарбекиръ, по другимъ 
известиямъ въ Токатъ, съ целью органи-
зовать новую армию. Наши заняли господ-
ствующую надъ Эрзерумомъ возвышен-
ность и разрушили водопроводъ, снабжа-
ющий Эрзерумъ водой. 

Константинополь, 4 (16) ноября. Султань 
роздалъ сегодня гражданской гвардии зна-
мена, иричемъ обратился къ ней сь речью, 
сказавъ, что честь нации требуетъ защиты 
отечества, его правъ и достоинства, съ 
помощью всеобщей воинской службы. Ояъ, 
сулганъ, счастлцвъ, что способствовалъ 
увеличению военныхъ силъ созваниемъ 
гражданской гвардии. Богъ да допуститъ, 
чтобь эти знамена стали знаками незави-
симости и ограждения правъ Турции. 

Въ венской ОФИЦИОЗНОЙ Мопиадз-ииеѵие, 
отъ 11 ноября, говорится: «Изъ диилома-
тическихъ круговъ узнаемъ мы следующиа 
вероятны я мирныя условия, которыя бу-
дутъ поставлены Россией после падении 

иилевны. Увеличениѳ Сербии и Черногории, 
съ объявлениемъ ихъ совершенно незави-
симыми, также какъ и Румынии; автоно-
мия для Болгарин, Боснии и Герцеговины, 
съ постановлениемъ ихъ подъ христианское 
ѵпракление съ христианскпми губернатора-
ми; очищение болгарскихъ крепостей; ус-
тупка Эрзеруискаго пашалыка въ видЬ во-
енваго вознаграждения». Въ кругахъ, зиаю-
щихъ намеревия русскаго и турецкого ка-
бинетовь, прцбавляетъ Мопиадз-Веѵие, по-
лагаютъ, что поводъ кь несогласию цу,; 
дастъ параграФъ объ очищении болгар-
скихъ креш^иѵй. 

КорресионденТъ РоШизске СоггезропДёпг 
пиипетъ И8ъ Разграда, отъ 18 ( 3 0 ) ок-
тября: 

«После зиѵнятия и укрепления ©смаигья 
папиий иилсвны, военный сов-Втъ сераски-
раТа прнзаалъ, что точно также можно от-
лично воспользоваться позицией Разграда, 
и такъ какъ къ этому мнению присоединил-
с я г е м е р а л ъ - н н ж е и е р ъ Б и у м ъ - н а ш а , К«УГЛ 
раго можно' назьать домашнимъ инжене-
ромъ Турции, то тотчасъ же приступили къ 
делу и въ поразительно короткое время, 
отчасти подъ личнымъ руководствомъ упо-
мянутаго генерала, вокругъ Разграда воз-
никъ поясъ могущественныхъ укреплениа. 
Во всякомъ случае, этой работе благоари-

тракте, ямщики получаютъ по 7—>8 руб. на 
хозяЗскихъ харчахъ; почти на всякой 
станции есть стряпуха и ншда довольно 
сытная. 

Вотъ и станции Акъ-су. Отсюда тоже 
уходятъ торговцы. Начале* подъемъ на 
горы; былъ густой и непроглядный ту-
мань, того и смотри, наедешь на рабо-
чихъ, складывающихъ щебень- въ кучки, 
Знать, собираются исправлять шоссе. А 
дорого оно стало и много ушло на его ре-
моцтъ! А самое шоссе, увы!, кое-где, и то 
местами, проездно, большею-же частью 
едутъ стороной. 

Въ полдень подъехали къ Шемахе. И 
здесь тревога. Съ утра прошелъ слухъ, 
что отъ Ахтовъ идетъ партГя лезгинъ, ко-
торую виделъ какой-то юнкеръ, о чемъ и 
передалъ на базаре,—и пошла тревога. Я 
зашелъ къ уездному начальнику: на крыль-
це стояли казакъ и всадники, чинно, при 
оружии.—Дома начальникъ?—Пожалуйте.— 
Вхожу, онъ собирается ехать на встречу 
лезгинъ; но вотъ явился квартальный и 
съ должнымъ чинопочнтаниемъ, на вытяжку, 
руки по швамь, докладываетъ, что слухт» 
оказывается ложнымъ, никакихъ лезгинъ 
и въ помине нетъ. Здесь я узналъ, что 
около Кубы появилась мятежная партия, что 
телеграФъ попорченъ, что Бакинский гу-
бернатору проехавши чрезъ Шемаху и ми̂  
заезжая въ Баку, прослЬдоваиъ прямо в» 
Кубу; туда-же изъ Баку поила рота сии-
датъ; казаки тоже поспели вб-время. 

( Д о след. №). 
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ятетвовала весьма хорошая погода, бывшая 
въ то время. Подвозъ земли не представ-
лялъ затрудненій; находнвшілсн въ распо-
ряженіп рабочія силы были однѣ изъ луч-
ш и х ъ . Турецкій солдатъ вообще весьма 
способенъ къ сапернымъ работамъ, а на-
ходящіяся невдалекѣ отъ Разграда ка-
меноломни доставили необходимый камен-
ный матеріалъ; лѣсной матеріалъ добывал-
ся изъ блпзъ-лежащихъ лѣсовъ. 

«Въ настоящее время вокругъ Разграда 
имѣется около 40 , по ббльшей части че-
тырехстороннихъ редутовъ, изъ которыхъ 
многіе вооружены 20 и болѣе орудіями и 
представляютъ достаточное пространство 
для пом-Ыценія въ нихъ отъ 2 до 3 ротъ. 

•У Разграда расположено отъ 20 до 
2 5 , 0 0 0 войска, при 1 0 0 полевыхъ орудіяхъ; 
но изъ кавалеріи тамъ находится всего 
4 , 0 0 0 черкесовъ. 

•Ту-же самую систему обороны, которая 
такъ хорошо оправдалась у ІІлевны, Су-
лейманъ-паша примѣняетъ теперь къ Р а з -
граду, продолжая строить новые «орты. 

«Бдѣсь не мало безпокоятся о состояніи 
ііродовольствія въ арміи Османъ - паши. 
Онъ обращался въ Константинополь с ъ 
просьбой извѣстить его , въ состояніи-ли 
выручить его изъ критнческаго положенія, 
илц-же онъ долженъ теперь-же, или въ 
случаѣ крайности, отступить на СОФІЮ.Ему 
отвѣчали, что онъ долженъ удерживать свою 
позицію во что-бы то ни стало». 

В о т ъ копія съ протокола о жестокостяхъ 
турокъ съ русскими ранеными: 

«Сего 19 (31 ) октября 1877 года, въ кан-
целяріи начальника штаба, расположеннаго 
при селеніи Боготѣ , въ присутствіи ОФИ-
деровъ штаба Его Высочества, генера.гь-
маіора Штейна и поручика Ралла, англій-
скіе хирурги Вечелль и Дугласъ, взятые 
въ плѣнъ при Телишѣ , были допрошены 
по приказанію Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О -

Ч Е С Т В А Главнокомандующего относительно 
видѣнныхъ ими обезображенаыхъ тѣлъ 
раненыхъ и убптыхъ русскихъ солдатъ, 
о чемъ Нвликоиу К н я з ю было извѣстно 
изъ донесенія нрибывшаго оттуда поручика 
Дер®ельдена. Вечелль и Дугласъ заявили, 
что они прибыли въ Луковицу 12 ( 2 4 ) ок-
тября, но не могли слѣдовать далѣе, по 
случаю битвы, происходившей въ это вре-
мя у Телиша. На слѣдующее утро, 1 3 
( 2 5 ) октября, они имѣлп возможность до-
стигнуть Телиша, гдѣ занялись перевязкой 
т у р о к ъ , раненыхъ въ битвѣ наканунѣ. Въ 
чиелѣ раненыхъ не оказалось ни одного 
русскаго. ІІолучивъ послѣ полудня отъ 
одного турецкаго офицера (паша въ это 
время спалъ) разрѣшеніе посѣтить поле 
битвы, пятеро изъ пихъ воспользовались 
зтимъ разрѣшеніемъ, а именно: докторъ 
Ыекеллгръ, ординаторъ больницы Св. Ѳо-
мы въ Лондонѣ, англійскій капитанъ К у п ъ , 

Б И Т В А П Р И Д Е В Е - Б О Й Н У . 

Корреспоидентъ газеты Т>аіІу Теіедгарк 
т е л е г р о ф и р у е т ъ изъ Эрзерума, о т ъ 25 -го 
октября ( 6 ноября): «Посылаю добавочныя 
подробности о полномъ пораженіи турец-
кой арміи передъ Эрзерумомъ. Турецкая 
армія, мужественно выдерживая ударъ, по-
лученный ею на высотахъ Аладжи, и оп-
равившаяся о т ъ веожиданнаго нападенія у 
Хассанкале, въ настоящее время совер-. 
шенно уничтожена и, по всѣыъ призна-
к а м ъ , разбита въ п р а х ъ . Еще двѣ недѣли 
н а з а д ъ , армія, находившаяся въ Арменіи, 
была исполнена эвтузіазма; въ настоящій-
же момевтъ она повергнута въ глубочай-
шее отчаяиіе . Посдѣ неожиданпаго наиа-
денія у Хассанкале, Мухтаръ-паша, совер-
ш и в ъ превосходно, при обстоятельствахъ 
чрезвычайной трудности, соединеніе глав-
ной части своихъ разсѣянныхъ снлъ , въ 
полномъ порядке отступил'®. къ укрѣплен-
нымъ пози'ц'ямъ Деве-боинскаго перевала, 
какъ единственному пути, ведущему и з ъ 
равнины къі Эраеруму. Это узкое ущелье 
пересѣкаетъ гору и надъ каждою пядыо 
дороги г о с п о д с т в у ю т возвышенности, у 
подножія которыхъ она извивается. Весь-
ма 'естественно, что позиція эта сдѣлана 
была почти неприступною ФортиФикаціон-
ныыи работами, возведенными подъ руко-
водствомъ генерала Кольмана, нѣмца ро-
домъ, болѣе извѣстнаго подъ именемъ Фа-
зи-паши. Самъ оврагъ, образующій собою 
перевалъ, настолько узокъ, что по немъ 
едва могутъ проѣзжать рядомъ двѣ повоз-
ки. Къ этой-то укрѣпленной поаиціи и от-
ступили соединенныя силы Мухтаръ-паши 
и Измаиль-паши. Силы эти были разбиты, 
но онѣ отнюдь не были обезкуражены и 
Мухтаръ-паша былъ увѣренъ въ возмож-
ности исправить вскорѣ свое положеніе. 
Турецкая армія была расположена слѣдую-
І Ц И М Ъ образомъ. Ея крайній лѣвый Флангъ 
находился въ Борджи-Богазѣ , центръ за-
нималъ Деве-Бойну, правый Флангъ про-
стирался до оконечности Соганлугскихъ 
высотъ. Такимъ образомъ, Эрзерумъ былъ 
совершенно прикрыть и, казалось, каж-
дымъ пувктомъ воспользовались для э п е р -
гической обороны. Утромъ 16-го ( 2 8 - г о ) 
октября, Мухтаръ -паша лично осмотрѣлъ 
в с ю свою линію. Войска Измаилъ-папш со-
ставляли лѣвый Флангъ, тогда какъ его 
с о б с т в е н н ы е солдаты занимали ущелье. 
П о д ъ руководствоыъ М у х т а р ъ - п а ш п и 
по личному его настоянію, сдѣланы бы-
ли прпготовленія къ большому сра-
женію. Мы получили пзвѣстія о занятіи 
русскими Ольты, Кепри-кея, Дели-бабы и , 
навонецъ, Хассанкале. В ъ субботу, 21 -го 
октября ( 3 - го ноября), непріятель находил-
с я в ъ десяти миляхъ отъ Эрзерума и п р о -
и з н с л ъ рекегносцировку до сниой п о д о ш в ы 

Деве-боиііскаго перевала. Такимъ образомъ, 

Французскій подданный изъ Перы Лорандо 
и оба названные выше хирурга. Они осмо-
трѣли внимательно около 50 или 60 тѣлъ, 
но видѣли ихъ гораздо больше. (Лорандо 
не принялъ участія въ осмотрѣ, изъ опа-
сенія навлечь на себя неудовольствіе ту-
рокъ). Почти всѣ русскія тѣла были об-
важены, на остальныхъ-же были лишь 
изорванныя и обагренный кровью рубаш-
ки. Вниманіе ихъ прежде всего останови-
лось на трупѣ , у котораго была отнята 
голова. Далѣе, они видѣли труиы, кото-
рымъ были нанесевы глубокія раны са-
бельными ударами. У многихъ носы и уши 
были отрѣзаны; у пяти или шести че-
ловѣкъ головы были отрублены. Смер-
тельно раненые были только ограблены, 
получившіе-же не столь тяжелыя раны од-
ни только были изуродованы. У двухъ 
труповъ были обгорѣлыѳ животы. Нѣко-
торымъ нанесены были раны выстрѣлами 
изъ револьвера, сдѣланными въ упоръ, 
какъ что раны почернѣли отъ иориха. 
Присутстновавшіе на осмотрѣ не замѣтили 
тѣлъ съ изуродованными половыми брганами. 
Докторъ Мекеллеръ до того былъ возму-
щенъ видѣннымъ имь, что не хотѣлъ долѣе 
оставаться, и на слѣдующій день уѣхалъ, 
съ намѣреніемъ возвратиться въ Англію, 
Остальные должны были остаться, такъ 
такъ получили ириказаніе находиться въ 
Телншѣ для ухода за ранеными, которые 
ожидались послѣ слѣдующей битвы. Они 
слышали отъ одного турецкаго офицера, на 
спросъ Лорандо, что солдатъ невозможно 
было удержать и что тотчасъ-же иосль 
битвы являлись черкесы и башибузуки, 
начиная грабить и уродовать раненыхъ. 
Вечелль говорить, что на телишской дорогѣ 
онъ самъ видѣлъ многихъ черкесовъ и 
башибузуковъ, тяжело нагруженныхъ рус-
скою добычей. Слѣдуетъ полагать, что 
большая часть этихъ жестокостей была 
совершена на глазахъ турецкихъ оФице-
ровъ, такъ какъ нѣкоторыя изъ тѣдъ ле-
жали въ разстояніа пятидесяти шаговъ 
отъ батареи и вообще недалеко отъ тѣхъ 
пунктовъ, съ которыхъ могли быть замѣ-
чены офицерами. Докторъ Саррель, началь-
никъ походнаго госпиталя Краснаго ІІолу-
мѣсяца, командированный изъ Констан-
тинополя въ ІІлевну и прибывшііі въ Те-
лишъ вмѣстѣ съ Вечелдемъ и Дугласомъ, 
разсказывалъ имъ, что въ то-же утро онъ 
посѣтилъ поле битвы и видѣлъ тамъ обнажен-
ныя тѣла русскихъ. О н ъ не упоминалъ о б ъ 
изуродованныхъ тѣлахъ. Всѣ русскіе, пав-
шіе 12 ( 2 4 ) октября, были погребены, на-
сколько намъ извѣстно, 14 ( 2 6 ) октября». 

Справедливость вышеприведеннаго сви-
дѣтельствуемъ нашими подписями. Под-
писано: Арпгуръ Бэрдь Дугласъ, хирургъ 
походнаго госпиталя Краснаго ІІолумѣ-
сяца. Эдвардъ Шерманъ Вечелль. 

ясно было, что предстоитъ неминуемая 
атака и что не слѣдуетъ терять времени, 
если только хотятъ спасти столицу Арме-
ніи. Развѣдчпки наши дѣятельно освѣщали 
мѣстность, чтобъ узнать о числѣ русскихъ 
и о движеніяхъ ихъ; изъ свѣдѣній, достав-
ленныхъ ими, видно, что передъ нами сто-
ить не менѣе 3 0 , 0 0 0 пѣхогы, при 1 5 0 ору-
діяхъ, съ большою массою кавалеріи. Ут-
ромъ 24-го рктября (5,-го ноября), на лѣ-
вомъ турецкомъ Флангѣ замѣчено большое 
движеніе непріята.»" по направленію къ 
деревнямъ Ханджи и Сагирлана. Видно 
было, что русскіе приближались съ значи-
тельными отрядами иѣхоты и артиллеріи на 
позиціи, ввѣренныя Измаидъ-пашѣ . Турки 
остались въ траншеяхъ и спокойно выжи-
дали приступа. Какъ обыкновенно въ по-
добныхъ случаяхъ, атака была безплодна. 
Русскіе , не смотря на свое численное пре-
восходство, были неоднократно отражены и 
къ 11-ти часамъ вынуждены были удалить-
ся съ большими потерями, не занявъ ни 
одной пяди земли. Отгоманскіе генералы 
полагали, что движеніе это было- исполнено 
главными силами русскихъ и иепріятель 
намѣревался обойти неприступную позпцію 
Деве-боинскаго перевала. Такое заключеніе 
было совершенно естественно; такъ какъ, 
говоря по челонѣчееки, если не нравственно, 
то Физически невозможно было едѣлать 
нападеніе с ъ Фронта на позиціи Мухтаръ-
пашп. И такъ было-бы на самомъ дѣлѣ, 
еслибъ оборона была ведена, какъ слѣ-
дуетъ. Ни одна, сколько-нибудь значитель-
ная колонна не могла-бы пройти чрезь 
перевалъ подъ огнемъ пѣхогы и артилле-
ріи Мухтаръ-паши. Правда, силы напада-
ющаго были несравненно значительнѣе; 
тѣмъ не менѣе, у Мухтаръ-паши нашлось 
30 баталіоновъ хорошей пѣхоты, утомлен-
ной, правда, "продолжительными перехода-
ми и тяжелыми трудами, болѣе или менѣе 
деморализованной недавними пораженіями, 
но, все-таки, еще способной удерживать 
великолѣиную позіщію, занятую турецкою 
арміей. О д н а к о , въ то время , какъ а т а к а 
на лѣвый Флангъ была мужественно отра-
жена, непріятель, къ великому нашему ияум-
ленію, на чал ъ движеніе, направленное про-
тивъ н а ш е г о центра . В с к о р ѣ послѣ полу-
дня, многочисленный массы русской кавале-
ріи показались на равнинѣ, направляясь к ъ 
подошвѣ перевала . Т у р к и были удивлены 
и поражены кажущеюся саѣлостью этого 
движенія. Мысль иослать кавалеріго, какъ-
бы она ни была многочисленна, п р о т и в ъ 
подобной позиціи, к а з а л а с ь необъяснимою, 
потому особенно, что к а в а л е р і ю не сопро-
вождала ни артиллерія, ни пѣхота . Это ка-
залось колоссальною смѣлостью; на самомъ-
же дѣлѣ это была только хитрость, маски-
р о в а в ш а я чрезвычайно с ерьёзиый замы-
еелъ. Х о т я впереди не видно было ни од-
ного р у с с к а г о пѣхоТцнца, оказалось , что 
передъ нами вдругъ очутились 45 русскихъ 

ВНУТРЕННІЯ И З В Ъ С Т І Я . Въ Голосъ со-
общаютъ, что военный совѣтъ, по пред-
ставленію главнаго интевдантскаго управ-
ленія, утвердилъ слѣдующія правила, Оля 
руководства въ отношеніи обмундированін 
военно-плѣнныхг нынѣшней войны: от 
пускать имъ отъ интендантства матеріалъ 
на постройку рубахъ, сапоговъ, мундирной 
одежды, а въ холодное время, полушубковъ 
и рукавицъ, причемъ выдавать также 
деньги въ оаредѣленномъ размѣрѣ на 
шитье; всѣ вещи, за исключеніемъ готова-
го полушубка, строить распоряженіемъ 
тѣхъ мѣстныхъ войокь, въ вѣдѣніи кото-
рыхъ состоять команды нлѣнныхъ; рубахи, 
брюки, сапоги и галету къ считать вещами 
годовыми, какъ онѣ засчитываются вой-
скамъ; всѣ прочія вещи, исключая шине-
лей и полушубковъ, назначаются на два 
года, а полушубки — на три. Въ случаѣ 
освобожденія плѣвныхъ ранѣе истеченія 
сроковъ вещамъ, онѣ отъ нихъ не отби-
раются. 

ІІо и з в ѣ с г я і ъ газеты Новости, слѣдую-
щій выпускъ изъ медико-хирургической ака-
демии предполагается въ маѣ, вмѣсто ноя-
бря 1878 года; кримѣ того, предполагает-
ся послать немедленно пятый курсъ на 
театръ военныхъ дѣйствій, с ъ предоставле-
ніемъ ему права сдачи выпускныхъ экяа-
меновъ немедленно по вознращеніи въ 
ІІетербургъ. Сгудентамь прелполагается 
предоставить права младпшхъ ординаторовъ 
и вообще нѣкоторую самостоятельность въ 
дѣйствіяхъ. 

По извѣстіямъ Спб. Вѣд., 28 октября 
получено въ Харьковѣ сообщеніе , что 27 
октября по оконченной сооруженіемъ Сум 
ской желѣзной дороіѣ проѣхали, с ь эк-
стреннымъ поѣздомь, строитель дороги 
Духовской, иредсѣдатель правленія Гор-
вицъ и управлающій харьково-аиколаев-
скою желѣзною дорогою Губеръ , въ со-
нровожденіи служащихъ. 227 верстъ, со-
ставляющія прогяженіе Сумской дороги, 
начаты постройкою въ маѣ прошлаго го-
да п окончены ныніі. 

По дѣлу о преступной пропагандѣ. 

(Засѣданія особаю присутствия Правитель-
ствующаго Сената для разсмотрѣнія дѣлъ 

о государственныхй преступлсніяхъ). 
28-го октября засѣданіе открыто въ 11 часовъ 

утра. 
Допрошены свидѣтели: Максимова, Хорюшкинъ, 

Кудряиіевъ, Тараеовъ, Кондратъевъ, Ивановъ и Ива-
ницкая, а также прочитаны, по просьбѣ сторонъ, 
нѣкоторыя изъ показаній, данныхъ на предваритель-
номъ слѣдствіи допрошенными свидѣтелями. 

Было йрпчитано показаніе неявившагося свидѣтеля 
Петра Иванова. 

баталіоновъ пѣхоты въ засадѣ противъ 
нашей центральной позиціи. Въ теченіп 
ночи 23-го октября (4-го ноября), почти 
всѣ солдаты этихъ 45-ти баТаліоновъ 
безъ шума перебрались по холмамъ Саги-
лардага и засѣли ііъ оврагахъ у подножія 
дороги, ведущей въ Деве-бойну, въ разсѣ-
линахъ скалъ, хоропю прпкрывавпіихъ 
солдата вооруженнаго и совершеннно эки-
пированнаго. Турка 'не имѣли ни малѣйша-
го понятія объ этомъ замыслѣ, не смотря 
на число людей, расположившихся - было, 
такимъ образомъ, въ зас ідѣ . Малѣйшей тре-
воги было достаточно,, чтобъ замиселъ атот ь 
не удался. Батареи могли очистить овраги 
отъ в с ѣ х ъ находящихся въ ніяхъ русскихъ 
и разбтроить, такимъ образомъ^ искусный 
планъ русскаго генерала. Однако, турки 
попались въ разставленную имъ ловушку. 
Пока мы недоумѣвалн, чтб намѣренъ пред-
принять неиріятель, русская кавалерія 
приближалась къ подъему перевала. Число 
этой кавалеріи было, безспорно, весьма 
велико. Всѣ мы были того янѣяія, что ка-
валерія слишкомъ увлеклась впередъ^ про-
изводя рекогносцировку. Самъ Мухтаръ-на-
ша, лично командовавшій близь перевала, 
п-)лагалъ, что кавалеріи дозволили слиш-
комъ близко подступить. Поэтому, онъ по-
даиъ сигналь къ атакѣ . Въ этотъ моментъ, 
русскіе находились у подошвы холма. Мух-
таръ-паша и не подозрѣвалъ угрожавшей 
ему опасности. Ему представлялось, что 
онъ готовится отразить только рекогносци-
ровку, слишкомъ с:<іѣло поведенную. Такъ 
какъ покатости дефиле были защищены 
огнемъ нашей артяллеріаи пѣхоты, то, ка-
залось, что понести пораягеніе было невоз-
можно. Турки стремительно б р ^ и л и с ь на 
дорогу и мы, наблюдая за движеніемъ ихъ 
съ вершины холма, говорили себѣ , что ес-
ли э т а блестящая каналерія и не будет ь 
совершенно уничтожена, то, во всякимь 
случаѣ , чрезь нѣсколько минутъ ссадятъ 
не мало кавалеристовъ. Стравное дѣло: хо-
тя кавалеристы и видѣли очень хорошо, 
что угрожало имъ, все-таки, они остава-
лись на такомь блпзкомь разстояніи, что 
присутствіе ихъ было истинпымъ иску-
шеніемъ. Турки спустились внизъ. Они 
открыли огонь, который началъ произво-
дить свое дѣйствіе. Съ холмовъ долетала 
до насъ эта перестрѣлка, какъ, вдругъ, все 
измѣнилось въ мгновеніе ока. Изъ-за нѣ-
сколькихъ пунктовъ, окружающихъ высоты, 
совершенно пустыамыхъ еще за минуту до 
этого, показались массы русской пѣхоты. 
Холмы покрылись непріятельскимп войска-
ми, которыя немедленно-же открыли дѣй-
ствительный огонь противъ турокъ, захва-
ченныхъ вравплохъ. Слишкомъ довѣряясь 
своииъ силачъ, проникнутые слишкомъ 
сильнымъ желаніемъ наказать русскую ка-
валерію за ея смѣлость, солдаты Мухтаръ-
иаши такъ далеко спустились въ долину, 
что для нихъ не оставалось уже никакого 

Подсудимые: Лермантовъ, Каховская, Лешернъ, 
Милоглазкииъ, Сажинъ, Троицкій, Коваликъ, 
Клеопатра Блавдзевичъ, Вѣра Рогачева, Тушин-
ская и Войноральскій отказались отвѣчать на 
вопросы и принимать какое-либо участіе въ даль-
нѣйшемъ производствѣ дѣла. Подсудимые: Суд-
зиловская, Гейшторъ, Бородулинъ и Иванъ 
Блавдзевичъ виновными себя не признали. Под-
судимым!. Любавскому и Сидорацкой, какъ спро-
шеннымъ уже по червой групп®, вонросъ о ви-
новности не предлагался. Затѣмъ, послѣ удале-
нія, по распорлженію первоприсутствующаго, изъ 
валы засѣданія тѣхъ изъ подсудимыхъ, кото-
рые, отказываясь отъ всякаго участія въ произ-
водств® дѣла, настаивали на удаленіи ихъ — 
въ'зал® засѣданія остались: Раоиновичъ, Судзи-
лгойская, Эдельштейнъ, Гейшторъ, Бородулинъ, 
Иванъ Блавдзевичъ, а также присутствовав-
шіе при производств® судебнаго слѣдствіи по 
первой группѣ подсудимые: Низовкинъ, Городец-
кій, Сидорацкая, Биноградовъ, М. Орловъ, Любав-
скій, Румянцевъ, Щегловъ, Медвѣдевъ и Емелья-
новъ. Ирис. пов. ІІотѣхинъ просилъ первоприсут-
ствующаго сообщить подсудимому Бородулину о 
про исход ившемъ во время судебнаго слѣдствія по 
первой группѣ. Первоприсутствующій, объяснив-
ши, что во время производства слѣдствія по пер-
вой групп® не было обстоятельствъ, касавшихся 
подсудимаго Бородулина, Фаиилія когораго ни разу 

, не упоминалась—въ удовлетвореніи помянутаго 
; ходатайства отказалъ. Зат®мъ, пристуилено къ 

опросу свидѣтелей. Допрошены свид®тели: Плато-
новъ, Егоровъ, Малиновскій, Бондыревь, Моро-
зовъ, Федотовъ, Ермолаевъ, Евдокимовъ, Лазаре-
в и ч у Дилевскій, Васюковъ и Зотовъ. За неявкою 
свидѣтелей Ларіона Алекс®ева и Гукура, прочита-
ны показанія, данный ими на предварительномъ 
слѣдствіи. Затѣмъ, были предъявлены сторонамъ 
вещественный доказательства, изъ коихъ нѣкото-
рыя прочитаны, причемъ выслушаны объяснения 
подсудимыхъ Ивана Блавдзевича, Рабиновича и 
Бородулина, какъ по поводу предъявленныхъ доку-
ментовъ, такъ н относительно нѣкоторыхъ свид®-
тельскихъ показаній. ІІрочитанъ протоколъ обыска 
въ квартир® Ваховской, Судзиловской и Кокушки-
на, въ 8 рот® Измайловскаго полка, иодъ № 9 . 
Засѣданіе закрыто въ 5 ч. 15 м. 

МЕЛКІЯ ИЗВЪСТІЯ. Окаменѣлый человпкъ. Ыистеръ 
Конантъ (Сопапі), американскій негоціантъ, жи ву-
іцій уже нѣсколько лѣтъ въ Нью-Йорк® и бывшій 
представителемъ гра»ства Су»«окъ въ заковода-
тельномъ собраніи, отправился вм®ст® со своимъ 
сыномъ 16 сентября провести день въ загородной 
мѣстности, находящейся миляхъ въ 20 отъ деревни 
Пуэбло. Пом®стившись на траву подъ т®нью де-
ревъ, они принялись завтракать, когда внинаніе 
ихъ было привлечено камнемъ, выглядывавши мъ 
изъ подъ земли и им®вшимъ сходство съ ногою 
человѣка. Мистеръ Конантъ не одинъ разъ нахо-
дилъ во время прогулокъ въ этой мѣстности ока-
менѣлые плоды, окаменѣлыхъ рыбъ, черепахъ и 
змѣй; воспоминаніѳ объ этихъ находкахъ побудило 
его разрыть землю около камня, и можно предста-

шанеа на спасеніе. Незначительная шири-
на дороги, перестрѣлка пічти въ уиоръ, 
выгодныя ПОЗИЦІІІ , занятыя неиріятелемъ, 
и особенно неожиданный харакгеръ наиа 
денія обезкураживали ихъ и парализовала 
ихъ средства обороны. Охваче'нные пани-
кою, турки бѣжалн во вёѣ стороны, пора-
женные, обезумѣвшіе, неспособные оказать 
никакого еопротнвленія. Торжествуюіціо 
русскіе бросились съ вершины холмовъ и 
достигли до траншей одновременно съ тур-
ками, оставшимися въ живыхъ. Оніі- 'съ 
поразительною быстротой забирали одну 
позицію за другого. Они были распоряди-
телями позішій. Турки, не' представлявшее 
болѣе дисциилинирі)наин!)іі си.пл, по массы, 
объятыя паникою, были отброшены па 
гребёііь холйоВѣ; примем і. покйдйли бое-
в о е припасы, оружіе, все . Сыатеніе было 
неописанное. Между гѣмъ, р.усскіе про-
должали наступать съ грозною эпергіей, 
Покатости горъ покрылись тучею стрѣл-
ковъ. Все это совершилось съ невѣ-
роятною быстротой. Прибйтіе русскихъ 
было возвѣщено въ полдень; а въ два 
часа по полудни армія наша была въ цол : 
номъ отступленіи. Не менѣе удивительна 
и та легкость, съ которою совершенъ 
былъ этотъ подвигъ. Съ того момента, 
когда увидѣли, какъ непріятельскіи силы 
выступили точно изъ подъ земли, всякое 
сопротивленіе, въ сущности, прекратилось. 
Ни одного выстрѣла не было пущено въ 
русскпхъ въ то время, когда они взбира-
лись на холмы. ІІапротивъ, разстройство 
нашихъ сиЛъ было до того велико, что ту-
рецкіе артиллеристы обрѣзали постромки 
у своихъ лошадей и, бросивъ орудія, умча-
лись. Это было всеобщее бѣгство. Прав-
да, наша храбрая пѣхота дѣлала, что мог-
ла, въ теченіи нѣсколькихъ минутъ; но 
всякая надежда была потеряна и вскорѣ 
даже и то, чтб еще оставалось, присоеди-
нилось къ остальной массѣ бѣгуіцихъ, съ 
крикомъ: «Мы разбиты! Да будетъ надъ 
нами воля Аллаха!» Русскіе , продолжая 
движеніе, захватили многихъ бѣглецовъ, и 
печально было видѣть всѣ эти массы бѣ-
гущихъ солдат ь , борющихся между собою, 
чтобъ ироложнгь себѣ дорогу къ Эрзеру-
му, подъ сосредоточеянымъ огнемъ нѣ-
сколькихъ русскихъ батарей. Таково бы-
ло положеніе около двухъ часовъ съ чет-
вертью. Сцена была поразительная. Пред-
с т а в ь т е себѣ , если только можете, безпо-
рядочную массу кавалеристовъ, пѣхотин-
ц е в ъ , оФицеровъ, черкесовъ, башпбузу-
к о в ъ , верблюдовъ съ ихъ вожаками, во-
ловъ, запряженныхъ въ обозныя телѣги, 
бросившихся въ одну свалку, подъ вліяні-
емъ неописанной паники, и уходящихъ къ 
Эрзеруиу подъ огнемъ русскихъ! Десять 
минутъ спустя я добрался до Урзерума. 
Т у т ъ картина была еще безобразнѣе. 
Обезумѣвшіи отъ страха губернаторъ 
приказалъ запереть городскіл ворота, пе-

редъ которыми тѣснилась толпа бѣгле-
і цовъ и между оставшимися въ го-

родѣ и тѣмп, которые пытались вой-
ти - въ него, завязалась кровавая б орь-
ба. Въ дѣло было пущено оружіе, п сол-
даты, сгоявшіе на крѣпостныхь в а л а х ь , 

! атаковали толпу штыками, рубили ее саб-
лями, стрѣлялн въ нее. Одчакожъ, тол пѣ 

' удалось выломать ворота и ворваться въ 
городь, гдтв ужасъ достигь крайтяго пріГ-

і дѣла. Улицы были наполнены ранеными 
и голоднычи солдатами, отыскивавшими пищи 

; и помощи и пугавшими жителей своимъ вп-
| домъ. Таково было положеніе дѣлъ при на-

ступлені І н >чи. Мухг.ѵ ІЪ-ПАГП Ѵ погерялъ 
несколько тысячъ человѣкъ, 60 орудііі и 
почти весь свой обозъ; словомъ, почти всѣ 
силы, которыми онъ командовалъ, уначто^-
жены, и—чтб еще хуже—Деве-бойну въ 
рукахъ непріятеля, аванпосты котораго 
находятся въ настоящее время вь двухъ 
миляхъ отъ .столицы Арме^іи, между тѣиъ, 
какъ многочисленная его кавалерія уже 
маневрируетъ въ виду города. Дневной 
свѣтъ не принесъ никакого облегченія та-
кому положенію дѣлъ. Мухтаръ и Измаилъ-
паши всю ночь держали военный совѣть. 
Они предложили защищать Эрзерумъ до 
послѣдней крайности. Губернаторъ города 
и почетные жители требовали, иапротивъ, 
сдачи. Они старались убѣдить главнокоман-
дующаго, все еще исполненнаго увѣрен-
ности, что невозможно защищать Эрзерумъ. 
Я слышаіъ даже, будто въ русскій лагерь 
отправленъ былъ парламентеръ, чтобъ 
освѣдомиться, на какихъ условіяхъ могъ-
бы капитулировать городъ; но если подоб-
ные переговоры и были начаты, то они, 
все-таки, не привели ни кь какому результа-
ту. Въ городѣ испугъ и волненіе чрезвы-
чайные. На разсвѣтѣ казалось, что все 
населеніе готовится покинуть Эрзерумъ, 
опасаясь, вѣроятно, русскихъ бомбъ. 
Городскіе архивы и множество бага-
жа уже отправлены. Разсказываютъ, будто 
русскіе угрожали немедленно-же начать бом-
бардпрованіе города, если онъ не сдастся. 
Съ своей стороны, я сомнѣваюсь, чтобъ 
сдѣлана была попытка защищаться. ІІови-
димому, въ Арменіи все потеряно. Я ду-
маю—это послѣдния телеграмма, которую я 
буду нмѣть возможность отправить изъ 
Эрзерума». 

Тотъ-же корреспоидентъ телеграФируетъ 
изъ Байбурта, отъ 28-го октября (9 -го 
ноября): «Ангаійскій военный уполномочен-
ный, генералъ Кемпбелль, и я находимся 
здѣсь, но намъ воспрещено посылать ка-
кое-нибудь сообщеніе о движеніи воііскъ». 

(Голосъ). 

Первоприсутствующий объявилъ, что допрос? 
свидѣтелей первой группы оконченъ и затѣмъ, в і 
виду неизъявлеиія сторонами желанія предложить 
еще какіе-либо вопросы, свидѣтели были отпущены. 

Прочитаны протоколы: обысковъ у подсудимых!: 
Бауенштейна, Корниловой, Чарушина и Мокіевскаго-
Зубка, осмотра ямы въ погребѣ въ инѣніи подсу 
димаго Ярцева и сличенія почерковъ подсудимагс 
Бауенштейна и скрывшагося отъ суда князя Кра-
поткина. 

Подсудимымъ и защитѣ были предъявлены веще-
ственный доказательства (книги, рукописи и т. д.), 
причемъ нѣкоторыя изъ нихъ были прочитаны. 

Подсудимые Виноградов*, РумянцевСидорацкая 
(Ободовская) и Низовкинг давали объясненія по по-
вазаніямъ нѣкоторыхъ изъ допрошенныхъ свидѣйе-
лей и по предъявленнымъ имъ вещественнымъ До-
казательствамъ. 

Затѣмъ приступлено къ прочтенію рукописи подъ 
заглавіемъ: «Должны-ли мы заняться разсмотрѣніемъ 
идеала будущаго строяі , найденной при обыскѣ у 
подсудимаго Бауенштейна и составленіе которой 
приписывается князю Крапоткину; при этомъ това-
рищъ обсръ-прокурора въ освованіе ходатайства 
своего о прочтеніи этой рукописи объяснилъ, что 
она освѣіцаетъ дѣятельность тѣхъ лицъ, о коихъ 
былъ выслушанъ цѣлый рядъ свидѣтельскихъ пока-
заній, и которыя принадлежали къ кружку Чайков-
цева, одинъ изъ главныхъ дѣятелей котораго былъ 
князь Крапоткинъ. 

Засѣданіе закрыто въ 5 часов-ь. 

29 октября засѣданіе открыто въ 11 ч. 15 м. за-
явленіемъ первоприсутствующаго, что будетъ про-
должено чтеніе рукописи князя Крапоткина, подъ 
заглавіемъ: «Должны ли мы заняться разсмотрѣніемъ 
идеала будущаго строж. По прочтеніи сей рукопи-
си были прочитаны разные документы, отобранные 
при обыскѣ, пронзведенномъ у князя Крапоткина. 
По поводу возбужденнаго присяжнымъ повѣреннымъ 
Герардомъ вопроса о правильности содержанія подъ 
стражею подсудимаго Тихомирова, особое присут-
ствіе, выслушавъ заключеніе по сему предмету то-
варища оберъ-прокурора и принимая во вниманіе, 

съ одной стороны, что подсудимый Тихоміровъ не 
обжаловалъ своевременно постановленія судебнаго 
слѣдователя о содержаніи его подъ стражею, а съ 
другой, что въ настоящее время ойъ обвиняется въ 
преступленіи, влекущемъ за собою лишеніе правъ, 
не нашло возможнымъ войти въ разсмотрѣніе упо-
мяну таго вопроса, а потому опредѣлило: заяв-
ление защитника подсудимаго Тихомірова, присяж-
наго повѣреннаго Герарда — оставить безъ по-
слѣдствій. Затѣиъ, первоприсутствовавпіій, объ-
явивъ судебное слѣдствіе по первой груипѣ 
оконченнымъ, пристунилъ къ оиросу подсуди 
мыхъ второй группы, предлагая вопросы о ихъ 
виновности. Подсудимые были вводимы въ залу 
засѣданія по одному. Поде. Эдельштейнъ при-
зналъ Себя виновнымъ только въ перевозкѣ за-
прещенныхъ книгъ въ видѣ контрабанды. ПоДС. 
Рабиновичъ, не признавая себя виновнымъ, объ-
яснилъ, что явился въ судъ лишь для того, что-
бы опровергнуть всѣ лживыя показанія, данныя 
имъ на дознаніи и предварительномъ слѣдствіи. 
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вить себѣ его изуиленіе, когда послѣ продолжитель-
ной работы ему удалось отрыть окаменѣлое тѣло 
человѣка исполинсхаго роста. Великанъ лежалъ на 
спинѣ; лѣвое колѣио было нѣсколько приподнято; 
на немъ покоилась лѣвая рука, между тѣмъ какъ 
правая была слоиена на груди. Длина тѣла была 
въ семь Футовъ 5 ' / і дюймовъ; длина рукъ—4 фута. 
У одной ноги пальцы оказались отломленными; дру-
гая нога сохранилась ЕЪ цѣлости, и это обстоя-
тельство даетъ возможность замѣтить, что пальцы 
довольно плоскіе. Черты лица напонинаютъ индіан-
скій тинъ; лобъ покатый, голова большая. Тѣло 
было перевезено сначала въ Пуэбло, а потомъ въ 
Денверъ (Бепѵег), гдѣ сотни жителей сбирались 
смотрѣть рѣдкую находку. Извѣстный показыва-
тель рѣдкостей—Барнумъ—предложилъ за окаменѣ-
лаго великана сначала 100,000, а затѣмъ 125,000 
•ранковъ, подъ условіемъ заплатить эту сумму, ког-
да компетентные ученые рѣшатъ, что это дѣйстви-
тельно окаменѣлый чедовѣкъ. Мистеръ Конантъ 
рѣшительно отказался отъ продажи. Имя Барнума 
заставило предполагать во всей этой находкѣ ис-
кусную миетификацію, но Барнумъ съ негодованіемъ 
отвергаетъ такое предположеніе въ письмѣ, адресо-
ванномъ редактору журнала Уею-Уогк ТгіЬипе. 

— СаъъеІІа іГІІиІіа извѣщаетъ о страшномъ про-
исшествии, вгволновавшемъ городъ Луго. На-
дняхъ г. Энрико Валенти, кассиръ муни-
ципалитета, былъ варварски умерщвленъ среди 
бѣла дня при входѣ въ свою контору. Тѣло его 
было покрыто ранами (ихъ насчитано 25) и руки 
совершенно изрублены, что свидѣтельствуетъ объ 
отчаянномъ сопротивленіи, которое встрѣтили съ 
его стороны убійцы. Замечательно, что убійство 
было совершено въ муниципальномъ отдѣленіи з&м-
ка, гдѣ находятся префектура, претура, тюрьмы и 
караулъ, состоящій изъ полуроты берсальеровъ. 
Мало того: дворъ, на который выходитъ лѣстница, 
ведущая въ кассу, былъ въ то утро наполненъ 
народомъ, карабиннерами и стражами квестуры, 
такъ какъ въ то самое время происходилъ осмотръ 
конскриптовъ класса 1857 года. ІІре®ектъ и пре-
торъ поспѣшили на мѣсто преступленія; въ два 
часа изъ Равенны прибыли следственный судья и 
королевскій прокуроръ. Говорятъ, уже произведено 
нѣсколько арестовъ. Г. Валенти былъ человѣкъ 
очень честный, хотя несколько суровый; онъ со-
стоялъ директоромъ народнаго банка; отъ роду 
ему было 60 лѣтъ. 

МОСКВА, 2 ноября (корр. Кавказа). Се-
зонъ зимней московской жизни, съ ея но-
востями, увеселевіями, печалями, развле-
ченный, увлечевіями и т. п. г.полнѣ выяс-
нился. Сезонъ этотъ нынѣ не похожь на 
прежніе: кровавая развязка восточнаго 
вопрора положила во всей Русц на все свои 
слѣды; въ Москвѣ-же, какъ городѣ, изста-
ри считающемся сердцемъ Россіи, всѣ эти 
слѣды обозначаются еще нагляднѣе,' рель-
еФкѣе. Разговоры про войну, про иодробно-
сти сраженій, побѣдъ, подвиговъ отдѣльныхъ 
,і!ицъ идуѵь на разные лады: они 'бываютъ и 
серьезными, и такими, въ которыхъ нужда-
ются при перерывѣ всѣхъ другихъ разго-
воровт-; они иногда и полны шутокъ; они 
равно интересуютъ и стараго и малаго. 

Веаи пшп<1е—.большой свѣтъ— тоже те-
перь въ хлолотахъ, съ утра до вечера. 
Дамы въ кипучей дѣательности. Съ какимъ-
то, только своі"ствеиныяъ женщинамъ по-
стоянствомъ, съ необычайною ѳнергіею, 
проявляющеюся даже въ ыедочахъ, нреслѣ-
дуктъ онѣ разъ намѣченныя цѣли—увели-
чить, расширить помощь рвненымъ и боль-
ными, чтобы не пропадала ни крошка изъ то-
го, что кѣмъ-либо можетъ быть пожертвова-
но, чтобы другъ друга прераойти в» изыс-
кании средствъ для пріобрѣтенія хоть не-
большихъ суммъ въ пользу общаго ка-
питала для ррненыхъ,— вотъ тѣ исходнын 
цѣли, йъ которымъ устремляются всѣ мыс-
ли представительницъ прекрариагю пола. 
И действительно, нужно сознаться, что 
результаты выходятъ очень не плохіе: не 
пруходитъ дня почти, чтобы ке было ве-
чера, концерта или спектакля, изъ чистой 
выручки съ котораго не постуипло-бы сот-
ни или булѣе рублей Щ пользу носградав-
шихѣ на войнік 

Бгцы даются также какъ и прежде, съ 
тоюѴ^олі̂ ко разницею отъ прежпихъ, что 
теперь они не такъ многочисленны и рос-
кошны, какъ въ прошлые годы, да еще— 
что на нихъ преобладающимъ элементомъ 
является штатскій, хотя преобладающій 
разговоръ—толки только о воішв, о во-
еняыхъ, о раневыхъ... Изъ городсйихъ 
новостей больше всею остановила на себ« 
внимааіе смерть гензралъ-маіора Л. Н. 
Гарту нга, Но въ вашей газетѣ, вѣроятно, 
помѣіцено было уже извѣстіе о его само-
убій ствѣ на судѣ... Замѣчу только, что 
покойный Леонидъ Николаевичъ былъ зна-
комъ чуть не со Е С Ѣ М Ъ московскимъ об-
ществомъ; симпатичная личность его, 
всегдашняя готовность къ ус.іугамъ, пред-
упредительность—равно располагали въ 
его пользу всякаго, безъ различія, были-
ли то знакомые его но аііглійскому клубу 
(гдѣ онъ одно время былъ старшиной), по 
служб® его въ коннозаводствѣ, по баламъ, 
по театрамъ и т. п. 

Клубная жизнь съ танцовальнымп, му-
зыкальными, драматическими вечерами въ 
полномъ разгарѣ. По обіцимъ отзывамъ, 
дѣ.іа клубовъ, и въ особенности буфетовъ 
въ нынѣшнемъ году не такъ хороши, какъ 
прежде. Отсутствіе военнаго элемента 
въ этомъ случаѣ тоже дало себя почув-
ствовать. Нанболѣе посѣщаются въ ны-
нішнемъ году, какъ и прежде, Артпстиче-
скій Кружокъ и Нѣменкій клубъ. Соперни-
комъ ихъ по нриманкѣ къ себѣ иубликп 
старается сдѣлаться клубъ купеческихъ 
ирикащиковъ, устраивая и маскарады, и 
спектакли, и танцовальные вечера. Неиз-
вѣстно только, увѣнчаются-лп эти стара-
нія успѣхомъ. 

Перехожу теперь къ дѣ^амъ коммерче-
скими 

Побѣда надъ Мухтаромъ произвела въ 
коммерческихъ здѣшннхъ операціяхъ на-
стоящій переполохъ. Дѣло въ томъ, что 
одновременно съ этою побѣдою улучши-
лись наши курсы. Золото (въ полуимперіа-
лахъ) съ 8 р. 6'0 коп. и даже дороже 
вдругъ понизилось до 8 р. 10 коп., то есть 
пониженіе проявилось на цѣлый полтин-
никъ. Нужно замѣтить, что высокія цѣны 
на золото, долго предъ тѣмъ стоявшія, 
породили особую промышленность, состоя-
щую въ скупкъ золотой и серебряной мо-
неты въ провинніальныхъ городахъ и въ 
сбыть оной въ Москвѣ; агентами такого 
дѣла, разумѣется, состояли ббльшею ча-
стью евреи. Внезапное пониженіе цѣны на 
золото, а также и на серебро, такъ ошело-
мило многпхъ, что рѣшительно отбило охо-
ту къ торговлѣ этою монетою, введшей, 
разумѣется, многихъ въ изрядные убытки. 

Съ повышеніемъ нашего курса, съ по-
ииженіемъ цѣны на золото и серебро, про-
изошла ломка цѣнъ и на всѣ товары, какъ 
русскіе, такъ и иностранные. Цѣны пали, 
паденіе цѣнъ ввачалѣ тоже поставило тор-
говцевъ въ нерѣшительность. Это-то нерѣ-
шительное направленіе можетъ быть назва-
но періодомъ кризиса, который и теперь 
продолжается. ІІослѣднія извѣстія съ теат-
ровъ войны подтверждаютъ, что вскорѣ 
должны послѣдовать болѣе рѣшительныя 
іѣйствія, чѣмъ прежде. При удачахъ—кур-
сы наши еще болѣе улучшатся и цѣны на 
товары еще болѣе понизятся. Такъ, пойв-
лявшіеся въ прежнее время то-и-дѣло при-
казы заграничныхъ конторъ своимъ аген-
тамъ о закупкѣ тѣхъ или другихъ това-
ровъ съ повышеніемъ курсовъ вдругъ пре-
кратились. 

Въ настоящее время цѣны на товары 
иностранные очень неопредѣленны; сдѣ-
локъ съ ними очень мало. Товары, напри-
мѣръ, москательные и красильные покупа-
ются мануфактуристами только при крайней 
необходимости, когда ихъ совершенно не-
возможно замѣнить русскими продуктами, 
или пополнить прежними запасами. Изъ 
колоніальныхъ товаровъ продаютъ: коФе-
мокко отъ 19 до 22 руб.; сахаръ рафинадъ 
московскихъ заводовъ, начиная отъ 6 руб. 
и до 6 р. 80 коп. пудъ; несокъ сахарный 
5 руб.; сахаръ малороссійскихъ заводовъ 
на 30—50 коп. дешевле. 

Хлѣбные продукты понизились въ цѣнѣ 
довольно значительно, а потому теперь про-
давцы и поудерживаются продажею ихъ. 
Торгуютъ больше только по мелочи. Овесъ 
продаютъ отъ 3 р. до 3 р. 50 кон. чет-
верть, сообразно достоинству. Мука кру-
пичатая отъ 12 до 14 руб. за пятипудо-
вой куль. Мясо не дорого, по причинѣ 
большого пригона на продажу скота. Говя-
дину цѣлыми тушами нродаюгь отъ 3 р. 
20 к. до 3 р. 60 к.; при нродажѣ больши-
ми партіями цѣна на нее существуетъ даже 
ниже, начиная отъ 2 руб. 80 коп. за пудъ. 

N . 

МЪСТНЫЯ ИЗВЪСТІЯ. 

Въ чегвергъ, 10 ноября, изъ ТиФлпса 
направилась въ Россію еще многочислен-
ная иаріія плѣнныхъ турокъ, между ко-
торыми не мало было больныхъ и сла-
быхъ. 

Намъ нерѣдко приходится слышать со 
времени наступленія хоіодныхъ и сырыхъ 
дней, заявленіяотъ лицъ, проѣзжавшихъ по 
поти-тиФлисской желѣзной дорогѣ, что въ 
вагонахъ всѣхъ трехъ классовъ этой до-
роги чрезвычайно холодно и нѣтъ рѣши-
тельно никакихъ приспособленій для отоп-
ленія. Извѣстно также, что даже вагоны I 
класса дороги освѣщаются не лампами, а 
небольшими огарками, которые скоро его 
раютъ, оставляя пассажировъ въ полнѣй-
шей темнотѣ. Крайне странны такого рода 
порядки на нашей дорогѣ, пмѣющей всѣ 
веобходимыя условія для того, чтобы 
быть очень порядочною. 

и ночь, болѣе уже 3-хъ недѣль и отъ 
этого произошло наводненіе. Русскіе по-
селяне, живущіе на сѣверномъ Форштадтѣ 
съ горной стороны, особенно пострадали: 
у всѣхъ дворы затоплены водою; можно 
предполагать, что у нихъ много пропа-
детъ отъ подиочки разнаго заготовленнаго 
на зиму корма для скота. На-дняхъ, къ 
счастію ихъ, отъ большого скопленія воды 
сдѣлался ирорывъ съ горной стороны на-
тискомъ въ море, на разстояніп отъ Фор-
штадта не болѣе одной версты. Это об-
стоятельство только и можетъ теперь из-
бавить ихъ отъ затопленія. 

•Этотъ прорывъ образовалъ собою вре-
менную рѣку. 1-го октября уже съ боль 
шимъ трудомъ можно было переѣзжать 
чрезъ него. Нѣкоторые господа, ѣхавшіе 
на перевалъ, находяіційся въ 1'2-ти вер-
стахъ отъ города, съ цѣлью сѣсть на 

стоявшій тамъ за островолъ Сары паро-
ходъ, воротились назадъ, потому именно, 
что переѣхать чрезъ прорывъ было невоз-
можно. На этомъ-же прорывѣ стоитъ лод-
ка съ двумя добровольцами, переправляю-
щими пдущпхъ и ѣдущихъ верхами, а так-
же и самихъ лошадей. Одинъ мальчикъ, 
мусульманинъ, лѣтъ 10-тн или 11-ти, отъ 
быстраго теченія и качки упалъ съ лодки 
въ воду и уже. очутился въ морѣ, но, къ 
счастію его, былъ тамъ молодецъ, ленко-
ранскій житель, молоканинъ Иванъ Гу-
лппъ. Онъ бросился въ море и спасъ 
мальчика^. 

Изъ ДУШЕТА намъ сообщаютъ: «Наш-ь 
уѣвдный начальникъ получилъ 6-го чпела, 
въ 12 часовъ ночи, телеграмму о взятіи 
Карса. На другой день утромъ онъ извѣстилъ 
все населеніе о радостномъ событіи и про-
силъ всѣхъ служащихъ собраться въ на-
шей маленькой церкви на молебствіе. Со-
брались не только служащіе, но и все го-
родское общество, на дворѣ-же церкви вы-
строились двѣ роты Ахалцихскаго полка 
и сотня Оренбургскихъ казаковъ, прислан-
ная сюда для соороножденія плѣнныхъ ту-
рокъ, а также иѣстная воинская команда и 
линейные казаки, находящіеся здѣсь для 
сопровожденія почтъ. День этотъ кончился 
для нашего городка скромною иллюминаціею. 

«Какъ извѣстно, черезъ нашъ городъ 
вновь началось движеніе, съ одной стороны 
резервныхъ баталіоновъ, съ другой пдѣн-
ныхъ турокъ. Для нихъ устроены на ноч-
лежныхъ нунктахъ кибитки, устланный под-
стилкою; отпускается горячая нища, говя-
дина, а мѣстами баранина. Плѣнные турки, 
не смотря на свои лохмотья, благополучно 
совершаютъ путешествіе черезъ главный 
хребетъ. ІІе обходится безъ нѣкоторыхъ 
проказь съ ихъ сторонъ. Такъ, недавно 
проходила третья партія плѣнныхъ; сопро-
вождавши ихъ оФицеръ замѣтилъ, что у 
нѣкоторыхъ илѣнныхъ не имѣется обуви; 
онъ немедленно выдалъ вмъ обувь, но, къ 
ужасу его, по нриходѣ въ Анануръ, вдругъ 
150 человѣкъ оказались босыми. Обнаружи-
лось, что турки ходили за водою и тамъ, у 
берега Арагвы, иромежь кустовъ попрятали 
свои поршни, въ надеждѣ получить новЫя 
и продать ихъ. Съ ні-.котораго времени 
жизнь въ Душеііі становится все дороже. 
Такъ, напр., арба дровъ прежде продава-
лась по 60 к., а теперь менѣе чѣаъ за 3 
р. нельзя кунить; также хлѣбъ и нр». 

Со времени иоявленія болѣзни въ г. 
Рештѣ, съ начала марта мѣсяца сего го-
да по 14 іюня свѣдѣній о числѣ умершихъ 
отъ нея не имѣется; но несомненно то, что 
смертность съ этого времени начала осла-
бѣкатьи, по О Ф і щ і а л ь н ы м ъ сообщеніямъ изъ 
Решта отъ нашего консула, выражается 
въ слѣдующихъ циФрахъ: 

Съ 14 іюля по 1 августа умирало въ 
день по 5 ч. 

Съ 1 августа по 15 умирало по 3 — , 
Съ 15 августа по 1 сентября 

умерло всего только 8 — 
Съ 1 сентября по 28 октября. . . 57 — | 

т. е. не болѣе одного въ день. 
Болезнь держится постоянно въ одномъ 

только Рештѣ, не распространяясь на дру-
гія мѣста. Лѣтомъ, хотя и было нѣсколько 
случаевъ ея въ Халхальскомъ округѣ, но 
тѣмъ дѣло и кончилось. По всей вѣроятно-
сти, это были больные, выѣхавшіе туда 
изъ Решта, которые и умерли въ Халха-
лѣ безъ всякихъ послѣдствій для населенія, 
въ средѣ котораго находились. Вообще 
рештская болѣзнь, по изслѣдованію комаи-
сіи нашихъ врачей, не нмѣетъ особенной 
злокачественности ни но интензивности, ни 
по экстензивности, не распространяется 
ни на окрестности Решта, ни тѣмъ болѣе 
на сосѣднія съ Гиляномъ нровинціи. Под-
твержденіемъ тому служитъ сообщевіе изъ 
Тегерана въ С. Ііегперб. Вѣд., перепеча-
танное во вчерашнемъ нумерѣ нашей га-
зеты. 

Изъ ЛЕНКОРАНИ намъ пишутъ: 
«У насъ идутъ безпрерывные дожди, день 

Въ Кавказское Окружное Управленіе Об-
щества попеченія о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ поступили пожертвованія: отъ свя-
щенника Царско-Колодекой военной церкви 
Пезлобинскаго—10 руб.; отъ чиновъ Алек-
сандровскаго ночтоваго отдѣленія —5 руб.; 
отъ надзирателя 6 округа акцизныхъ сбо-
ровъ Ставропольской губерніи, Терской и 
Кубанской областей, Байбаракова—47 руб 
48 к., пожертвованные имъ самимъ и дру-
гими лицами; отъ служащихъ въ Левкоран-
скомъ уѣздномъ казначействѣ—6 руб.; отъ 
чиновъ ТпФлисскаго губернскаго казначей-
ства—27 руб. 40 к.; отъ чииовъ Иетров-
скаго мирового судебиаго отдѣла—10 руб 
12 к.; отъ чиновъ Бакинской казенной па-
латы ц Бакинскаго губернскаго казначей-
ства—85 руб. 70 к.; отъ Н. Лопацинской— 
5 руб.; отъ титулярнаго советника Шаба-
нова и коллежскаго секретаря Патрушева— 
3 руб. 66 к.; отъ жителей 1-го отдѣленія 
г. Тифлиса—419 руб. 97 к.; отъ чиновъ 
Бакинской инженерной дистанціи—11 руб. 
47 к.; отъ чиновъ канЦедяріи управляю-
щ а я карантинно-таіаоженного частью н:1 
Кавказѣ и за Кавказомъ—8 руб. 34 к.; отъ 
чиновъ Кавказскаго окружнаРо интеидант-
скаго управленія—138 руб. 79 к.; отъ чи-
новъ Ставропольской нріемной коммисіи— 
21 руб. 50 к.; отъ Горійскаго уѣзднаго 
начальника—17 руб. 25 к.; отъ П. В. Розо-
нова—10 руб., собранные имъ по подпискѣ; 
отъ чиновъ Дагестанской инженерной ди-
станціи—19 руб. 60 к.; отъ чиновъ управ-
ленія акцизными сборами Ставропольской 
губерніи, Терской и Кубанской областей 
—81 руб. 83 к.; отъ чиновъ Ордубатской 
карантинно-таможенной заставы—5 руб.; отъ 
ополченца Бугурусланскаго уѣзда, Самар-
ской губерніи, Андрея Миронова—3 руб.; 
отъ жителей Каранзскаго приставства, 
ТиФлисскаго уѣзда—42 руб.; отъ оФицеровъ 
и ішжнихъ чиновъ Закатальскаго мвстнаго 
баталіона—43 руб. 58 к.; отъ чииовъ Ба-
кинскаго губернскаго жандармскаго уцрав-
ленія—10 руб. 13 к.; отъ чиноьъ Олургет-
скаго мирового судебиаго отдѣла—11 руб. 

5 в. ; отъ чиновъ Бакиискаго отдѣленія 
государственнаго банка—28 руб. 66 к.; отъ 
чиновъ 3 округа Закавказского акцизнаго 

управленія—39 руб. 35 к.; отъ чиновъ 
Кубинскаго уѣзднаго казначейства—2 руб. 
82 к.; отъ чиновъ Джеватскаго мирового 
судебнаго отдѣла—32 руб. 27 к.; отъ смо-
трителя Вельяминовскаго продовольствен-
наго магазина—8 руб., пожертвованные 
имъ самимъ и нижними чинами магазина; 
отъ чиновъ Пухинскаго уѣзднаго казна-
чейства—9 р. 37 к.; отъ нижнихъ чииовъ 
военно - временнаго № 1 госпиталя: отъ 
Стоволосова—5 р.; отъ Каплина—5 руб.; 
отъ Костина—1 руб.; отъ Калиды—2 р.; 
Лысова—1 руб.; отъ врачей Кутаисскаго 
военнаго госпиталя—24 руб. и отъ об-
щества жителей сел. Пришибъ, Ленкоран-
скаго уѣзда—70 руб., 40 к. и 137 Фунт, 
холста для корпіи. Независимо сего, выну-
то изъ кружки, находящейся въ Т И Ф Л И С -

скомъ отдѣленіи государственнаго банка— 
12 р. 98 к. и прислано штабомъ Кавказ-
скаго военнаго округа 10,000 руб., отчис-
ленные изъ церковной суммы Николаевска-
го собора Кавказской арміи, всего съ 6 
по 15 октября поступило 11,285 руб. 72 к., 
а съ нрежними (62,463 р. 3 к.)—73,748 р. 
75 к. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
о п и с ь 

рестовой корреспонденціи, хранящейся въ 
Т И Ф Л И С С К О М Ъ почтовомъ управленіи, за не-
розысканіемъ ни адреса'говъ, ни подавателей. 

Простыл письма. 
Изъ ТиФлиса: 25 іюня 1876 года, въ 

Константинополь, Келарджи авакъ; 23 ок-
тября, въ Капъ, Левкію Чернявскому; 30 
октября, въ С.-Петербургъ, Лариссѣ Се-
негубъ; 31 октября, въ Ставрополь губ., 
Валеріану Фостикову; 6 ноября, въ Возд-
виженскую, Августу ІІашо; 9 ноября, въ 
Пятигорскъ, Владиміру Мачинскому; 12 но-
ября въ Москву, А. Ст'едингъ; 15 ноября, 
въ Рбстовъ-на-Дону, Дмитрію Булхову; 16 
ноября, въ Дашлагаръ, Алейсѣй Иващен-
ко; 19 Ноябри, въ Нуху, Александру Ма-
карову; 23 ноября, въ Козловъ, наѣзднику 
Ивану; 19 декабря, въ Ростовъ-на-Дону, 
Марьи Рѣшеткиной, передать Адександрѣ 
Борзенцовой; 9 декабря, въ Дубовскій по-
садъ, Кайкалову; 10 декабря, С.-Петер-
бургъ, Аршаку Багдасарову; 14 декабря, 
въ Кіевъ, Аннѣ Скворцовой; 17 декабря, 
въ Одессу, Ѳёдору Годкопону; 18 декабря, 
въ Ростовъ-на-Дону, Саркису Маркарову; 21 
декабря, въ Константинополь, Мугдуси Ёгіа-
зарову; 21 декабря, въ Смоленскъ, Михаи-
лу Марквордъ; 22 декабря, туда-же, Нинѣ 
Шмидтъ; 22 декабря, въ Москву, Вейпера-
ну и К0; 27 декабря, въ Бѣлгородъ, Алев-
тинѣ Кузьминой; 27 декабря, въ С.-Петер-
бургъ, Максимиліану Арнольдъ; 28 декаб-
ря, въ Одессу, Александру Утѣшеву; 1 ян-
варя, въ Лйнёвйлі , Гомаиъ; 4 января, въ 
Москву, Варварѣ Катеневой; 8 января, въ 
С.-Петербургъ, Марьи Макаровой; 9 ян-
варя, въ Москву, Дпмитрію Носову; 17 ян-
варя, въ Вѣну,; Н. Л. Авамапцъ; 19 января 
въ Липецкую, Павлу Лисицыну; 20 января, 
въ Н.-Воронцовку, Георгію Бахутову; 27 
января, въ Аккерманъ, Андрею Бриченку; 

28 января, въ Кутаисъ, Петру Агапаеву; 
29 января, въ С.-Петербургъ, Авдотьѣ 
Киселевой; 1 Февраля, въ Одессу, Рѣнардъ; 
2 Февраля, въ Пятигорскъ, Геурку Арути-
нову; 4 Февраля, въ Москву, Абано Ами-
рагову; 6 Февраля, въ Сараилъ (Бельгіи), 
Николаю Бадурову; 7 Февраля, въ Друске-
ники, Аннѣ ШаФронской; 7 Февраля, въ 
Ростовъ-на-Дону, Гаврилѣ Макарцеву; 7 
Февраля, въ Одессу, Рѣнаръ; 8 Февраля, 
въ Луцкъ, Людвигу Рыхлевскому; 9 Февра-
ля, безъ означенія города, Луизѣ Монтре; 
10 Февраля, въ Ростовъ-на-Дону, Марьѣ 
Недковской; 15 Февраля, въ Михайлове, 
Анисиму Голубинскому; 15 Февраля, въ 
Ведено, Александру Махмудъ; 16 Февраля, 
въ Парижъ, Артему Кудадову; 18 Февраля, 
во Владикавказъ, магазину Сигаль; 18 де-
кабря, въ Пятигорскъ, Николаю Чихаче'ву; 
21 декабря, въ Елисаветополь, Титу Пет-
рову; 22 декабря, въ Александраполь, Те-
орию Абзанидзе; 23 декабря, въ Боржомъ, 
Гельвину; 25 декабря, въ Эривань, Гевор-
ку Богдаеаріанцу; 25 декабря, въ Одессу, 
Константину Каухчіеву; 27 декабря, въ 
Могилев'ь, Под. губ., Юліи Малишевской; 
28 декабря, въ Одессу, Калистрату Глад-
кову; 28 декабря: въ Майкопъ, Баритибу; 
въ Колумбію, Вольдемару Лемерманъ; 1 
марта, въ Эривань, Аннѣ Кульбашной; 1 
марта, туда-же, Александру Генедасу; 2 
марта, въ Москву, Казару Назарову; 7 
марта, въ Елисаветополь, Николаю ІІогож-
неву; 7 марта, въ Москву, Александру Ах-
заманову; 7 марта, въ Елисаветополь, Ва-
си.іію Богачеву; 19 марта, въ Гатчино, 
Николаю Мейеру; 9 марга, въ Александра-
ноль, Ивану Марбелю; 9 марта, въ Поти, 
Дмитрію ІѴ; 9 марта, въ Баку, Маркову; 11 
марта, въ Ставрополь, землемѣру Жда;іу; 

11 марта, въ Вагаршаиатъ, Мартиросу 
Вартапетову; 12 марта, въ С.-Петербургъ, 
Елисаветѣ Васильевой; 14 марта, въ Дрез-
денъ, Эсену; 14 марта, во Владикавказь 
Прохору Дрогунову;15 марта, въ Ахалкала-
ки, Павлу Савельеву: 15 марта, въ Москву, 
Евгенію Вендель-брюяъ; 16 марта, въ 
Н.-Ахты, Зиху; 17 марта, въ Елисавето-
поль, Гавріилу Еджубову; 27 марта, въ 
Кіевъ, Кузьмѣ Мельникову. И з ь Душета: 
23 января 1876 года, въ Ялту, Ольгѣ Бе-
лобровой. 

Тифлпсскаго город, почт, отдѣла. 

2 декабря 1й76 Года, въ Сухумъ-Кале, 
ІосиФу Филаджіянцъ; 4 декабря, въ Ро-
стовъ-на-Дону, Григорію Арарагову; 8 

і марта, въ Е.щсавегоноль, Васильевой; 23 
I 

марта, туда-же, Карбалай Аджи-Аса-
нову; 23 марта, въ Кутаисъ, Ар-
тему Мирзаджанову. Изъ Вагаршаиата: 
5 марта 1876 года, въ Эривань, Александ-
ру Генеусу. 

СУДЕБНЫЙ у к а з а т е л ь 
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ 
Т И Ф Л И С С К О Й судебной палатѣ по 1-му гражд. 

департаменту, на 15 ноября 1877 года. 

По аппеляціонной жалобѣ и. д. уполно-
моченнаго но дѣламъ казны, Бежанбегова, 
на рѣшеніе Елисаветопольск. окр. суда 
по иску Анны Ханумы Пирумовой къ каз-
нѣ о иоловинѣ имЬнія Казархъ; по анпел. 
жалобѣ и. д. уполномоченная по дѣламъ 
казны, Бежанбегова, на рѣшеніе Елисавет. 
окр. суда по иску Анны Ханумы Пиру-
мовой съ казны половины имѣнія Улука-
рабекъ; по аппел. жалобѣ повѣреннаго 
Надежды, Луки и Николая Аіаповыхъ, 
присяжнаго повѣреннаго Орбеліани, на 
рѣшеніе Кутаис. окр. суда по дѣлу Лга-
повыхъ съ Кавказскимъ окружнымъ интен-
дантскимъ унравленіемъ о деньгахъ; по 
аппел. жалобѣ повѣреннаго Дариспана Ков-
зеридзе, дворянина Павла Чхеидзе, на рѣ-
шеаіе Кутаис. окр. суда по дѣлу Дарис-
нара Ковзеридзе съ Маріамою Ковзеридзе 
и казною объ имвяіи; по аппел. жалобѣ 
князя Николая Дадіани, повѣренныхъ кня-
зей Петра и Георгія Дадіани, Григорія 
Анджапаридзе и Малакія Чачибая, на 
рѣшеніе Кут. окр. суда по дѣлу апнелято-
ровъ съ княгиней Ларсой Мачунічдзе о 
деньгахъ; по аппел. жалоб В Еядокіи Хел-
тупли-швили на рѣшеиіе Кут. окр. суда 
по дѣлу ея съ Виссаріоноаь Хелтупли-
швили о выдачѣ ей части изь родоваго 
имѣиія; но апиел. жалобѣ Ивана Алибе-
гова на рѣшеніе ТИФ. окр. суда по дѣлу 
его съ Иваномъ Бебутовымъ о деньгахъ. 

межевымъ дѣламъ, назяаченнымъ къ слу-
шанію во временномъ гражданскомъ от-
дѣленіи ТиФлисскаго окружнаго суда, въ 

г. Телавѣ и д. Шпльди. 
На 15 ноября 1877 ». 

По спорамъ, возникшииъ при межеваніи 
имѣній: Вардисъ-убани, Курдгелаури и То-
гніани, Телавскаго уѣзда. 

На 16 ноября. 
По спорамъ, возішкшимъ при межева-

ніи дачи Ахашени, Сигнахскаго уѣзда; по 
частной жалобѣ князей: Димитрія и Соло-
мона Ивановичей, Семена Зааловича и 
ороч. Абашидзе ни дѣйствія вемлемЬра 
Л. Эліозом но межеванію дачи Ахашени. 

На 18 ноябрм. 
ІІо спорамъ, возникшимъ при ? ежеваніи 

имііній Зегаани и Череми, Сигнахскаго 
уѣзда. 

На 19 ноября. 
По спорамъ, возникший ь при иежеванін 

дачи Чумлаки, того же уѣзда. 
На 22 ноября. 

По сиорамъ, возникшимъ при межеваніи 
дачи Шильда, Телавскаго уѣзда. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 

Ііріемъ больныхъ отъ 9 до часу. 

Понідѣлъникъ. Вермииіевъ и Горамвичъ по вну-
треннимъ болт.згіямъ, Кючарянцъ но хирургичесвимъ 
и ушнымъ болѣзнямъ, Соколовъ ио дѣтскимъ к вну-
тренним ь болѣзн. 

Вторникъ. Вермиіиевъ по внутреннимъ болѣзнямъ, 
! Рейхъ оо глизнымъ болѣзнямъ, А. Вахутоп по 

венскимъ, дѣтснимъ болѣзннмъ и акушерству, Вакстъ 
по венерическимъ и наюанымъ болѣзнямь. 

Среда. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзвямъ, 
Дубслиръ по груднымъ и дѣтскимъ болѣаннмъ, Бак-
стъ по груднымъ и нерввымъ болѣзннмъ, Соко-
ловъ по хирургическинъ болѣзнямъ. 

Четвери. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзнямъ, 
К. Бахутовъ по веискимъ и нервнымъ болѣзннмъ, 
Бакстъ по венерияеекимъ и накожнымъ болѣзннмъ. 

Пятница. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзнямъ, 
А. Бахутовъ по женскимъ и дѣтскимъ болѣзннмъ и 
акушерству, Кючарянцъ по сиФилитическимъ и бо-
лѣзнямъ мочевыхъ оргаиовъ. 

Суббота. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзиямъ, 
Дубелиръ по дѣтскииъ и груднымъ болѣзнямъ, 
Рейхъ по глазнымъ болѣзнямъ, Бакстъ по груд-
нымъ и нервнымъ болѣя., Соколовъ по хирургиче-
скимъ болѣзнямъ. 

Пріъхавшіе: инженеръ капитанъ Шавскій, изъ 
Поти; прапорщикъ Григорьевъ, изъ Сурама; пору-
чикъ Кахіани, изъ Окума; титулярный совѣтникъ 
князь Вя8емскій, изъ Владикавказа; сотникъ ІДѳ-
потьевъ, изъ Озургетъ; поручикъ Раиенскій и под-
поручикъ Юрокъ, изъ Александраполя; полковникъ 
князь Эристовъ, изъ Гори. 

Выъхавшіе: штабсъ-капитанъ Добронравовъ, въ 
Бѣлый-Ключъ; капитанъ Чернышевъ и подпоручикъ 
Смекаловъ, въ Александраполь; прапорщикъ Гер-
манъ, въ Царскіе-Колодцы; военный инженеръ ка-
питанъ Ракіштъ, въ Кутаисъ. 

Не доставлены депеши: Едимиркатъ; 
Павлову; Ноювскому; Вакуленко-, Кристо-
стурову:; Микиртичъянцу:; Ивану Байцъ 
Оілісву. 

У В Е С Е Л Е Н І Я . 
Суббота, 12 НОЯБРЯ. МАСКАРАДЬ въ Нѣмец-

комъ клубѣ. 

Телеграфичеснія депеши. 
О погодѣ въ 7 часовъ утра: сообщено 
ТИФЛИССКОЮ Физическою обсерваторіето. 
Б.—высота барометра въ миялиметрахъ, приве-

денная къ нормальной темпоратурѣ О". Т.—темпе-
ратура воздуха въ тѣни по Цельсію (100 градусно-
му термометру). Вѣт.—направленіе и сила вѣтра: 
10—ураганъ, 9—сильная буря, 8—буря,7—1— болл$ 
или мовѣе сильный вѣтеръ , О—тихо. 



4 К А В К А 3 Ъ. 

10-•го ноябр я. 
В. Т В. 

Сочи .. 760 + 12 В1. 
Поти. .. 764 4 - 12 В5. 

— — 

Боржомъ — — 

Т И Ф Л И С Ъ . 731 — 3 0 . 
Елисаветополь . . . — — 1 ЮЗ3 . 
Баку .. 773 + 9 Ю З » . 

Ставропол ь 713 + 2 ЮВ2. 
Пятигорскъ . 720 + 1 ЮВ2. 
Владикавказъ . 704 — 2 ЗЮЗ1 . 

К А З Е Н Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 
Мировой судья Сенакскаго отдела вы-

зываетъ наслЬдниковъ умершаго священ-
ника Михаила Гунія, жителя селевія Еки, 
Сенакскаго уѣзда, Кутаисской губерніи, 
для предъявленія правъ ихъ, по подсуд-
ности, иа оставшееся послѣ него движимое 
п недвижимое имущество, въ установленный 
1241 ст. X . т. ч. 1 св. закон, гражд. 
срокъ. 2264 (3) 2. 

Управленіе государственными имуще-
ствами Елисаветопольской губерніи симъ 
объявляешь, что по распоряженію онаго въ 
присутгтвіи Елисаветопольскихъ: градской 
полиціи, уѣзднаго управленія, сельскихъ 
управленій Даллярскаго и Чайкендскаго, 
Елисаветопольскагоуезда, 12 декабря 1877 
г. назначены торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на отдачу въ аренд-
ное садержаніе казенныхъ оброчныхъ ста-
тей. 
1 ) Въ Елисаветопольской городской по-

лиціи. 
Участокъ казенной земли, состояіцій въ 

гор. Елиеаветонолѣ, пространствомъ 4 дес. 
1 ,891 кв. саж., годный для хлѣбонашества 
и разведенія сада, срокомъ со дня заклю-
ченія контракта по 1 января 1901 г. 
2) Въ Елисаветопольскомъ уѣздномъ уп-

равлеиіи. 
Участокъ пастбищной земли Аджидара-

си, состоящей въ Елисаветополі.ркомъ уѣз-
дѣ, пространствомъ до 300 дчсяг., срокомъ 
съ 1 января 1878 но 1 января 1880 г. 

Три участка казенной СаФикюртской зем-
ли, годныхъ для хлебопашества п пастьбы 
скота, пространствомъ: 1 ) 4 4 9 дес. 450 саж., 
2) 343 дес. 1 ,050 саж. и 3) 231 дес., сро-
комъ съ 1 января 1878 по 1 января 1880 г. 
3) Въ Чайкендскомъ сельскомъ управлении, 

Елисаветопольскаго уЬзда. 
Сѣнокосная, пахатная и пастбищная 

поляна Оджахкулп, состоящая въ Зурна-
батской лѣсной дачѣ, Елисаветопольскаго 
лѣсничества, пространствомъ примерно 250 
десят., срокомъ съ 1 января 1878 по 1 
января 1880 г. 
4) Въ Даллнрскомъ сельскомъ управленіи, 

Елисаветопольскаго уѣзда. 
Пастбищная полша Карасу, состоящая 

въ Даллярской лѣсной даче, Самухскаго 
подлесничества, пространствомъ до 300 дес., 
срокомъ съ 1 января 1878 но 1 января 
1880 г. 

Три пастбищныхъ поляны: Ортануіі, 
Пириляръ а Пядп-оглы, состоящихъ въ 
Даллярікой лѣсной даче, Самухскаго под-
лесничества, прострайетвомъ 231 дес. 1 ,200 
саж., срокомъ съ 1 ннваря 1878 по 1 

.января ІЬЬО г. 2259 (3) 2. 

По высокости цѣнъ, остановившихся на 
торгахъ, проияведенныхъ 11 истекшаго 
октября на поставку въ АкетаФИН-
«вій1 н«енный полугоепиталь припаеовъ и 
матеріаловъ съ 1 января 1878 г., съ раз-
рѣпгенія совѣта Кавказскаго воеанаго ок-
руга, вазначенъ при окружномъ ивтендант-
окомъ управленіи вновь решительный торгъ^ 
безъ переторжки, 24 сего ноября, по одмимъ 
«апечатаннымъ объявлеиіямъ. Объявляя объ 
етомъ, окружное интендантское увравленіе 
вызывает* желающпхъ участвовать въ 
означенномъ торгѣ, съ узаконенными за-
логами въ 2 0 % съ суммы, исчисленно-й 
по пѣнамъ торговца. Торгъ будетъ иро-
изведенъ на тѣхъ саыыхъ основанінхъ, 
какія опубликованы въ Прибавленіяхъ къ 
газете Кавказъ сего^ года, подъ № № 149, 
150 и 151. 2274 (3 ) 2. 

Въ прнсутствіи Нухинскаго уѣзднаго уп-
равленія 7 декабря текущаго года назначе-
ны торги, съ узаконенною чрезъ три дня пе-
реторжкою, на продажу двухъ-этажнаго 
дома съ дворомъ п садомъ жителя гор. 
Нухи, иредмѣстья Нухокишлагъ, Мамеда-Ма-
медъ-оглы, на нополненіе слѣдуемой съ не-
го поручительной суммы въ 100 руб. Про-
даваемое ішѣніе находится Елисаветополь-
ской губерпіи, въ гор. Нухѣ, и оцѣнено въ 
70 руб. Торгъ этотъ имѣетъ быть начатъ 
означеннаго выше числа, въ 11 часовъ 
утра. Желаюіціе пріобрѣсти имѣніе это по-
купкою могутъ разсматривать бумаги, до 
продажи этого имѣнія касаюіцінся, въ уѣзд-
нолъ управленіи. 2247 (3) 2. 

Въ присутствіи Нухинскаго уѣзднаго 
унравленія 7 декабря текущаго года на-
значены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на продажу одно-этажнаго 
дома съ дворомъ и садомъ жителя гор. Ыухи, 
предместья Нухокишлагъ, Раінида ЮсуФъ-
оглы, на пополненіе слѣдуемой съ него 
поручительной суммы въ 100 руб. Прода-
ваемое имѣніе находится Елисаветопольской 
губерніи, въ гор. Нухѣ и оцѣнено въ 150 
руб. Торгъ этотъ имѣетъ быть начатъ 
означеннаго выше числа, въ 11 часовъ 
утра. Желающіе пріобрѣсти имѣніе это по-
купкою могутъ разсматривать бумаги, до 
продажи этого имѣнія касающіяея, въ уѣзд-
номъ управленіи. 2248 (3) 2. 

На основаніи предиисанія господина 
уиравлнюіцаго государственными имущест-
вамп въ Т И Ф Л И С С К О Й губерніи отъ 7/„ октя-
бря сего года, за № 3424, въ присутствіи 
Телавскаго уѣзднаго управления 15 числа 
будущаго декабря сего года назначены 
торги, съ узаконенною черезъ три дня пе-
реторжкою, на продажу казеанаго вино-
граднаго сада съ землею подъ нимъ, со-
стоящаго въ селеніи Шашіани, Телавскаго 
уѣзда. Торги начнутся съ одѣночной сум-
мы. Желающіе участвовать на торгахъ 
могутъ явиться въ назначенный срокъ въ 
присутствіе Телавскаго уѣзднаго управле -
нія, гдѣ можно будетъ видѣть и оцѣночиую 
оиись означенному саду. 

2275 (3) 2. 

Вслѣдствіе неуспѣха торговъ, произве-
денныхъ при окружномъ интендантскомъ 
уиравленіи 6 октября сего года, на постав-
ку припаеовъ и матеріаловъ, а также 
топлива, вѣниковъ и метелъ въ Делижан-
скій военный госпиталь съ 1 января 1878 
года, съ разрѣшенія совѣта Кавказскаго 
военнаго округа, назначенъ вновь при ок-
ружномъ интендантскомъ управленіп рѣ-
шительный торгъ, безъ переторжки, 19 
ноября сего года, по однимъ запечатан -
нымъ объявленіямъ. Окружное интендант-
ское управленіе, объявляя объ этомъ, вы-
зываешь желаюіцихъ участвовать въ озна-
ченномъ торге, съ узаконенными залога-
ми въ 20°/0 съ суммы, исчисленной по цѣ-
намъ торговца. Торги будутъ произведены 
на тѣхъ-же основаніяхъ, какія опублико-
ваны въ Прпбавленіяхъ въ газете Кавказъ 
1877 года, подъ №Л° 149, 150 и 151. 

2261 (3) 3 . 

Судебный пррставъ Казахскаго мирово-
го отдѣла, Эфендіевъ, на основаніп 1148 и 
1149 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 4 
декабря сего года, въ 10 часовъ утра, при 
Казахскомъ мировомъ отдѣлѣ будутъ про-
даваться съ ііубличнаго торга двѣ части 
изъ четырнадцати частей населеннаго и не-
населенного имѣнія сел. Камарлы, прина-
длежащая жителю сел. Камарлы Асадъ-
Беку Кіасбекову, состоящая въ сел. Ка-
марлы, Казахскаго уѣзда. Имѣніе это ни-
где не заложено и назначено въ продажу 
на удовлетвореніе Акопа Сумбатова . 1 3 3 
руб. Оцѣнено оно въ 150 р. , съ каковой 
суммы начнется торгъ. 2263 (3 ; 2. 

Грузино-имерегинскан синодальная конто-
ра сиыъ объявляетъ, что въ прпсутствіи 
ея 2-го числа будущаго декабря мѣсяца на-
значены торги, безъ переторжки, на отдачу 
въ откупное содержаніе церковной лавки, 
занимаемой тлФлиссшмъ гражданиномъ Гри-
горіемъ Аветисовымъ Демуровымъ близъ 
Сіоискаго собора. Желающіе участвокать 
на торгахъ нмѣютъ явиться въ синодаль-
ную контору съ надлежащими залогами и 
віідомъ о своемъ званіи. Кондиціи по сему 
предмету можно читать въ канцеляріи кон-
торы ежедневно, кромѣ воскресныхъ ц та-
белыіыхъ дней. 

2262 (3) 2. 

Въ присутствіп Нухинскаго уѣзднаго 
управленія 7 декабря текущаго года наз-
начены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на продажу двухъ-этаж-
ныхъ домовъ съ дворомъ и садомъ жителя 
г. Нухи, предмѣстья Нухокишлагъ, Гаджи-
Абдурахмана-Аллахверды оглы, на поцол-
неніе слѣдуемой съ него пору ч/ітельпой 
суммы въ 100 руб.; продаваемое лмѣпіе 
находится Елисаветопольской губернін, въ 
гор. Нухѣ и оцѣнено въ 160 руб. Торгъ 
этотъ пмѣетъ быть пачатъ означеннаго 
выше числа, въ 11 часовъ утра; желающіе 
пріобрѣети имѣніе это покупкою могутъ 
разсматрива,ть бумаги, до продажи этого 
имѣнія касающіяся, въ уѣздномъ уцравле-
ніи. 2249 (3) 2. 

Въ приеутствіи Нухинскаго уѣзднаго уи-
равленія 7 декабря текущаго года наз-
начены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на продажу одно-этаж-
наго дома съ дворомъ и сѣнокоснымъ 
мѣстомъ жителя гор. Нухи, предмѣстья 
Нухокишлагъ, Ибрагимъ-Халпла-Ибрагпмъ-
Халидъ-оглы, на пополпеніе слѣдуемой съ 
него поручительной суммы въ 500 руб. 
Продаваемое имѣніе находится Елисавето-
польской губерніп, въ гор. Нухѣ, и оцѣне-
но въ 50 руб. Торгъ этотъ имѣетъ быть 
начатъ означеннаго выше числа, въ 11 
часовъ утра. Желаюіціе пріобрѣсти ииѣ-
ніе это покупкою могутъ разсматривать 
бумаги, до продажи этого именія касаю-
щіяся, въ уѣздиомъ управленіи. 

2251 (3) 2. 

По опредѣленію Дербентскаго мирового 
судьи 10 октября 1877 года, вызывает-
ся въ Дербентскій мировой судъ, въ тече-
ніп шестимѣсячнаго срока, Т И Ф Л П С С К І Й 

гражданинъ Соломонъ Петровъ Аишару-
мовъ, для разбора дѣла по иску съ него 
отставнымъ генералъ-маіоромъ Гиренко 
1,275 руб., по закладной, засвидетельство-
ванной въ бывшемъ Дагестанскомъ област-
номъ судѣ 19 іюля 1874 года, съ зало-
гомъ дома, состоніцаго на Губернаторской 
улицѣ гор. Дербента. 2265 (3) 2. 

Въ прнсутствіи Нухинскаго уѣзднаго 
управленія 7 декабря текущаго года назна-
чены торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
иереторжкою, на продажу одно-этажнаго 
дома съ дворомъ и садомъ жителя гор. 
Нухи, предместья Нухокишлагъ, Гаджи-Ма-

медъ Рагиаа Айдинъ-оглы, на пополненіе 
следуемой съ вего поручительной суммы 
въ 100 руб. Продаваемое имѣніе находит-
ся Елиеаветоиольской губерпіи, въ гор. 
Нухѣ, и оцѣнено въ 30 руб. Торгъ этотъ 
имеешь быть начатъ означеннаго выше 
числа, въ 11 часовъ утра. Желающіе прі-
обрѣсти имѣніе это покупкою могутъ раз-
сматривать бумаги, до продажи этого имѣ-
нія касающінся, въ уѣздномъ управлевіи. 

2250 (3) 2. 

ТЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕІІІЕ 
ОБЪЯВЛЯЕТЪ. 

По поетановленію сего правленія, состо-
явшемуся 14 октября 1877 года, отдаются 
въ арендное содержаніе нижепоименован-
ный казенны,! земельный оброчныя статьи 
Терской области, по торгамъ, имѣющимъ 
быть: 

1) Въ гор. Кизляре, въ тамошнемъ ок-
ружномъ нолицейскоиъ управленіи 12 де-
кабря 1877 года, съ переторжкою 16 числа 
того-же мѣсяца, на отдачу въ оброчное 
содержаніе состоящихъ въ Кизлярскомъ 
округе земельныхъ участковъ: а) Шандру-
ковскаго въ количества 3,446 десятинъ, б) 
Всеволожскаго № 1—17,729 десят. 1,579 
саж., в) Всеволожскаго № 2—41 ,830 десят. 
1,304 саж., и г) Бирюзянскаго —6212 десят. 
1,058 саж,, срокомъ на три года, считая 
таковой съ 1 января 1878 по 1 Января 
1881 года. 2) Въ слободѣ Шатой, въ Ар-
гунскомъ окружномъ полицейскомъ управ-
леніи 9 января 1878 года, съ переторжкою 
13 числа того-же мѣсяца, на отдачу: а) 
пастбищныхъ горъ подъ названіямн: Гин-
духъ, Хакевчу и Апаранчу, заключаюгцихъ 
въ себѣ 116 десятинъ 1,600 кв. саж., б) 
участка называемаго Саракай-Ламъ, въ Ча-
берлоевскомъ обществѣ, въ количествѣ 625 
десятинъ, в) участка Чижгиты въ 300 де-
сятинъ, г) подъ названіемъ Сюреты въ 500 
десятинъ, д) участка Гуручи въ 450 десят., 
е) Бунчи въ 500 десятинъ и ж) Нико-Ирзау 
и Иепіхой Харсекой; о количествѣ десятинъ, 
въ нихъ заключающихся, будетъ предъявле-
но на торгахъ—всѣ на трехлѣтній срокъ 
съ 1 января 1878 по 1 января 1881 г., 
за псключеніемъ участка Сюреты, который 
отдается со дня окончанія срока настоящему 
арендатору, т. е. съ 1 апрѣля 1878 по 1 
ннваря 1881 г. 3) Въ слободѣ Хасавъ-юр-
тѣ, при тамошнемъ окружномъ полицейскомъ 
управленіи 23 января 1878 года, съ пере-
торжкою 27 того-же января на отдачу зе-
нельнаго участка прп рѣчкѣ Акташъ, въ 
количествѣ 1,054 десят. 960 саж., а за ис-
ключеніемъ находящихся подъ лѣсомъ и 
кустарникомъ 181 десят. 240 саж.—873 
десят. 720 саж., лежаіцаго къ востоку отъ 
выгонной земли Хасавъ-юрта до р. Акта-
ша, до участка, пожалованнаго подполков-
нику Григоровичу и до земли Андреевского 
аульнаго общества, срокомъ съ 15 марта 1878 
по 1 января 1881 г. 4) Въ слободн Наль-
чикѣ, въ ІІятигорскомъ окружномъ поли-
цейскомъ управленіи 3 марта 1878 г., съ 
переторжкою 7-го числа того-же мѣсяца, 
на отдачу: а) Эшкаконскаго участка въ 
количествѣ 9 ,573 десятинъ, а за исключе-
ніемъ лѣснаго пространства 138 десят. 
1,680 саж.—9,434 десятины 720 саж., б) 
Абуковскаго—1,298 десятинъ, оба—сро-
комъ съ 1 апрѣля 1878 по 1 января 1881 
года и в) участка на р. Кичъ-Малкѣ, въ 
размѣрѣ 590 десят., граничлщаго съ сѣве-
ра общественною Кабардинскою землею, 
съ востока пожалованнымъ участкомъ Мур-
тазу Вукову, съ юга р. Кичъ-Малкою, а 
за нею общественною Кабардинскою зем-

[ лею и съ запада землею Киеловодскихъ 
по<;елннъ, срокомъ съ 15 адшЬлн 1878 по 
1 января 1881 г. и 5) Въ гор. Владикав-
казе, въ Терскомъ областномъ правленіи 12 
декабря 1877 г.', съ переторжкою 16 числа 
того-же мѣсяца, на отдачу: а) участка на 
р. Камбилеевкѣ близъ Фермы агронома Бу-
Шека 55 десят. 1 ,920 саж., и б) участка 
подъ названіемь «Длинная Долина» въ ко-
личествѣ 733 десят. 1 ,680 саж., а за ис-
ключеніемъ лѣснаго пространства 86 десят. 
480 саж.—647 десят. 1 ,200 саж., прилегаю-
щего къ Конкурскимъ лѣснымъ дачамъ въ 
смежности съ участкомъ г. Неручева и 
Свято-Троицкимъ винокуреннымъ заводомъ, 
срокомъ на три года, т. е. съ 1 января 
1878 по 1 января 1881 года. Желаюіціе 
торговаться въ отдѣльности на каждый изъ 
упомянутыхъ участковъ, или на нѣсколько 
участковъ, могутъ читать кондиціи въ под-
лежащпхъ окружныхъ уиравленіяхъ и въ 
областномъ правленіц ежедневно, отъ 9 до 
2 часовъ, кромѣ воскресныхъ и табель-
ныхъ дней. Лица, имѣющія право участво-
вать въ торгахъ, должны представить ус-
тановленные 43 и 46 ст. т. УНІ ч. I уст. 
0 каз, оброч. стат. залоги, равняющіеся 
полугодовой оброчной суммѣ. Къ торгамъ 
допускается и присылка запечатавныхъ 
объявленій, согласныхъ съ правилами, из-
ложенными въ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. 
1 ч. св. гажд. зак., но съ тѣмъ, чтобы объ-
нвлендя эти были присланы куда слѣдуетъ 
не позже 12 часовъ дня, назначеннаго для 
переторжки; въ противномъ-же случаѣ съ ви-
ми будетъ постуилено на оспованіи 1911 и 
1935 ст. того-же закона. 

2224 (3) 2. 

Въ присутствіи Нухинскаго уѣзднаго 
управленія 7 декабря текущаго года назна-
чены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на продажу одно-этаж-
наго дома съ дворомъ, конюшнею и садомъ 
жителя гор. Нухи, предмѣстья Нухокиш-
лагъ, Мамеда Ибадулла оглы, на пополненіе 
слѣдуемой съ него поручительной суммы 
въ 100 руб. Продаваемое пмѣніе находится 
Елиеаветоиольской губерніи, въ гор. Нухи 
и оцѣнено въ 50 руб. Торгъ этотъ имѣ-
етъ быть начать означеннаго выше числа, 
въ 11 часовъ утра. Ж е л і ю т і е пріобрѣстіі 
имѣиіе это покупкою могутъ разсматривать 
бумаги, до продажи этого имѣнія касаюіція-
сн, въ уѣздномъ управленіи. 

2245 (3) 3. 

Въ присутствіи Нухиискаго уѣзднаго 
уиравленія 7 декабря текущаго года назна-
чены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на продажу одно-этаж-
наго дома съ дворомъ и садомъ жителя гор. 
Нухи, предмѣстья Нухокишлагъ, Абдурах-
мина Ахмедъ-оглы, на пополненіе следуе-
мой съ него поручительной суммы въ 100 
руб. Нродаваемое имѣніе находится Елиса-
ветопольской губерніп, въ гор. Нухѣ и 
оцѣнено въ 200 руб. Торгъ этотъ имѣетъ 
быть начатъ означеннаго выше чисда, въ 
11 часовъ утра. Желающіе пріобрѣсти 
пмѣніе это покуикою могутъ разсматривать 
бумаги, до продажи этого имішія касающая-
ся, въ уѣздномъ управленіи. 

2246 (3) 3. 

Отъ Закавказскаго Приказа общественна-
го призрѣнія. 

Закавказскій Приказъ симъ объявляетъ, 
что сосласно желанію тиФлисскаго потом-
ственнаго почетнаго гражданина Александра 
Соломонова Тамамшева, въ правленіи Прика-
за 12 числа декабря сего года будетъ про-
даваться съ публичныхъ торговъ домъ его, 
Тамамшева, состояіцій въ 6-мъ участкѣ 
1-го отдѣленія города ТиФлиса подъ № 82, 
находяіційся залогомъ въ Прпказѣ. 

Желающіе купить означенный домъ мо-
гутъ видѣіь оцѣночную опись оному въ 
Нриказѣ. 2222 (3) 3. 

Мировой судья Елисаветопольской губер-
ніи, Нухинскаго мирового отдѣла, на осно-
вами 1239 ст. 1 ч. X т. зак. гражд., вы-
зываешь наслѣдниковъ умершаго жителя 
селенія Дашбулагъ, Нухинскаго уѣзда, Ал-
лахвердія Погосова Нануманцъ, для предъ-
явленія правъ своихъ на оставшееся пос-
ле него имущество, заключающееся въ 
разныхъ домашнихъ вещахъ на сумму 734 р. 
75 к. въ срокъ, установленный 1241 ст. 
I ч. X т. зак. гр. 

2243 (3) 3. 

Въ присутствіи Нухинйкаго уѣзднаго 
управленія, 7-го декабря текущаго года 
назначены торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на продажу одно-
этажнаго дома съ дворомъ и садомъ жи-
теля гор. Нухи, предмѣстья Нухокишлагъ, 
Ибрагима Бадалъ-огльі, на пополненіе 
слѣдуемой съ него поручительной суммы 
въ 100 руб. Продаваемое ішѣяіе находится 
Елисаветопольской Губе'рнш, въ гор. Нухѣ 
и оцѣнено въ 50 руб.; торгъ этотъ имѣетъ 
быть начатъ означеннаго выше числа, въ 
I I часовъ утра. Желающіе пріобрѣоти 
имѣніе это покуикою могутъ разсматривать 
бумаги, до продажи этого ішѣдія.касающіяся, 
въ уѣздномъ уиравленіц. 

2244 (3) 3. 

Бакинское губернское иравленіе розыс-
киваетъ имущество н капиталы, принад-
лежащіе жителю города Шемахи, Нико-
лаю Ермакову, для пополненія числящейся 
на немъ казенной недоимки въ разме-
ре 78 рубл. 84 коп. судебныхъ издержекъ, 
съ тѣмъ, чтобы то мѣсто или лицо, въ 
вѣдомствѣ коихъ окажется имущество или 
капиталы Ермакова, взыскало означенную 
сумму, отослало оную въ мѣстное казна-
чейство, для записки приходомъ за Бакин-
скую губерпію, и объ исполненіи сего уве-
домило Бакинское губераское правленіе. 

2258 (3) 3. 

Мировой судья Сенакскаго отдела вы-
зываешь наследниковъ умершей дочери 
Мелитона Карчая, Елисаветы, по мужу 
Джаіани, жительки сел. Сачиново, Сенак-
скаго уезда, Кутаисской губерніи, для 
предъявленія правъ ихъ, по подсудности, 
на оставшееся после нея движимое и 
недвижимое имущество, въ установленный 
1241 ст. X. т. ч 1 св. гр. зак. срокь. 

2257 (3) 3. 

Отъ ТиФлисскаго старшаго полиціймей-
стера симъ объявляется, что ТИФЛИССКОЮ 

потомственною почетною граяідавкою Со-
ФІею Байсоголовою утерянъ одинъ банко-
вый 5°/0 билетъ государственная байка 
сто рублеваго достоинства за № 36564, 
безъ 15 процентныхъ купоновъ, а потому 
если таковой где либо отыщется, то дол-
жевъ быть представленъ въ управленіе 
старшаго нолпціймейстера. 

2228 (3) 3. 

С О В ъ т ъ , 
КОТОРОМУ ПРЕДЛАГАЮТЪ СЛѢДОВАТЬ. 

Изъ всехъ болезней, которыя приносятъ 
спою долю въ бюллетень смертности, самая 
обыкновенная, приводящая въ отчаяніе се-
мейства и ежедневно причиняющая громад-
ную смертность—это, несомненно, чахот-
ка. Опыты, сделанные въ Брюсселе, и воз-
обновленные не такъ давно всюду—дока- | 
зали, что деготь—смолистый продуктъ— | 
имеетъ замечательнее и самое счастливое 
действіе на бо.іыіыхъ, схватньшихъ чахот 
ку или воспаленіе воздушныхъ каналовъ. 
Лучшігі сіюсобъ употреблеяія дегтя—это въ 
Форме капсюлей. 

Капсюли нзъ дегтя г. Гюо (Оиуоі) сде-
лались популярныаъ лекарствомъ отъ бо-
лезней этого рода. Обыкновенная доза— 
две капсюли, которыя принимаются во вре-
мя ѣды. Польза этихъ капсюлей даетъ себя 
быстро чувствовать. 

Чтобъ избежать часто встречающейся под-
делки, следуешь требовать, чтобъ на ярлы-
ке Флакона находилась трехцветная под-
пись г. Гюо. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

НУЖНА КВАРТИРА 
въ 5 или 6 комнатъ б і и з ъ ТиФ-
лисскаго иочтоваго управленія; об-
ратиться въ контору гпзеты Кав-
казъ . 

ЙОВѢТЪ Ш Р Ш Ш 
ТИФЛИССКАГО СОБРА-

НЫ 
доводитъ до свѣдѣнія гг. членовъ 
Собранія, что, на основаніи 18 
§ устава Собранія, окончательный 
срокъ взноса годовой платы за член-
скіе билеты—16 руб. назначенъ ПО 
1 5 Д Е К А Б Р Я В К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О . 
Члены, не внесшіе годовой платы 
до 15 декабря, будутъ считаться, 
на основаніи 19 § того-же устава, 
выбывшими и если пожелаютъ по-
ступить вновь въ теченіи года, то 
принимаются безъ баллотировали 
на первую вакансію, но со вз ю-
сомъ 24 руб., если при томъ со 
времени выбытія не прошло года. 

1098 (2) 1. 

І І І У К І енотовая съ бобро-
вымъ воротникомъ продается по 
случаю. Магазинъ портнаго Горгид-
жанова, на Головинскомъ. 

1 1 0 0 ( 3 ) 1 . 

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А ищетъ м е -
ста гувернантки. Адресъ: Куки, 
Александровская улица, домъ «М» 17. 

1 1 0 1 ( 3 ) 1 . 

Въ зданіи Кавказскаго военно-
окружнаго суда, по случаю огъѣзда, 
продаются слѣдующія вещи: гарде-
робъ простой, кровать орѣховая, 
кресло мягкое волтерское, полдю-
жины стульевъ вѣнской работы, 
столъ и табуретка; о цѣнѣ спро-
сить писаря Аболмаеова. 

1097 (1) 1. 

Въ понедельвикъ, 14-го ноября, СЪ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЮ Ц Ъ Л М О , въ 
зале Немецкого клуба, съ участіемъ г. и 
г-жи Д Ё К Ш ' Ъ Н Ш П Г Ь , 1 ропелло, -лю-
бителей сцены й военнаго оркестра Маш-
иера СПЕКТАКЛЬ въ 3 отдйленіяхь. 
После спектакля ІІАЛЪ. Начало въ 8 ч. 
вечера. (2) 1. 

Сбѣжала собака съ ковюшм ЕГО ВЫСО-
ЧЕСТВА, сетеръ рыжій, на лбу белое 
пятно, также грудь, брюхо и конецъ 
хвоста 'бе»ые и лапы бе.шя, нашейяикъ 
кожаный съ мвдвою доскою 'Съ буквами 
Д. М. И. Наніедшаго просятъ доставить 
на конюшню ЕГО ВЫСОЧЕСТВА, за что 
получитъ 5 рублей вознагражденія. 

1094 (2) 2. 

Л И Ш Т С Я Д Е Н Ь Г И 

В Ъ 1 1 П Г 
для гг. служащихъ, пансіонеровъ 
и торговцевъ, съ разерочкой плате-
жа нонедѣльно или помесячно. О 
подробностяхъ узнать въ магазинѣ 
Варшавской обуви Булаковскаго, на 
Михайловскомъ мосту. 

1082 (3) 2. Чр. № 

Д Ь В И Ц А , имѣющая дииломъ, 
желаетъ давать уроки. Адресъ: 
Куки, Кочубеевскій переулокъ, № 
28. 1090 (4) 2. 

Н А В О Д О В О З Н О Й Т Ш Щ Ѣ 
въ доме подъ № 24-й отдается въ наемъ 
верхній этажъ о 10-ти коинатахъ съ 
особыми людскими, кухвею и помегце-
ніемъ для склада, за весьма сходную цену. 

1096. (2) 1. 

Не смотря на курсъ, товары продаются 
по прежними ценамъ. Лампы отъ 1 руб., 
Фильтры патентованные отъ 15 руб. шт., 
трико отъ 1 р. арш., въ Англійскомъ ма-
газине. 1056 (20) 10. 

Искусственные ЗУБЫ безъ металла. 
Цѣна каждому доступна: на Эрпванской 
площади, въ доме Цурннова. А- Ивановъ. 

998 (10) 10. 

Довзолено цензурою, 11-го ноября 1877 года. Въ Тииографіи Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго. Р Е Д А Й Т О Р Ъ - И З Д А Т К Л Ь Н. Й. Вороновь. 


