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городныхъ иа годъ—13 руб. , на пол-
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ПОДПИСКА ЗРИНИМШСЯ: 
Въ Тифлис*—въ конторе редакцин, 

въ доиЪ Хосроева, на Вельяннновсиой 
улице. 

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

Редакторъ приннмаетъ посетителей 
ежедневно, крокЪ праздничныхъ дней, 
отъ 12 до 2 ч. по полудня. 
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Подписка принимается въ г. Ти*лисе 
въ контор* газеты Кавказъ, на Вельямя-
аовской улице, въ доме Хосроева. Иного-
родные адресуютъ евои требования: въ 
Т И Ф Л В С Ъ , вт. редакаию газеты Кавказъ. 

<0> 
Но нриказания) ГО С У Д А Р Ы Н И В Е -

ЯННОЙ 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 т ъ приемъ, 
ежедневно о т ъ 10 часовъ утра до 
2 ' / , часовъ по полудни, доброволь-
н ы х ъ денежныхъ взносовъ и по-
иертвований перевязочнаго материа-
да , равно к а к ъ с ъ е с т н ы х ъ и дру-
г и х ъ припасовъ , к а к ъ - т о : консер-
в о в ъ , чая , сахара, кофѳ, табава , па-
пиросъ и т . п . въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста . 

Въ польэу Общества Краснаго Креста въ 
конторе газеты Кавказъ 29 декабря принято: 
присланные отъ учительницы Ахалцихсвой 
безплатной женской шволы Родзевичъ—3 р. 
п отъ ученице этой школы—3 руб.,—всего 
съ преждепоступившими—3,690 р. 43 К. 

ОФЙШЛЬШ ЧАСТЬ. 
Известия съ театра шпныхъ дгъй-

ствий. 

Телеграммы Его Императорского Вы-
сочества, Главнокомандуюицаго Ду-
найскою армиею Его Императорско-
му Высочеству, Главнокомандующему 

Кавказской армиею. 

Ловча, 29 декабря. Б о й у моста 
ч е р е з ъ Искеръ, у Враждебны, былъ 
не 21 , а 22 декабря, а гор. СОФИЯ 
з а н я т ъ не 22-го, а 23-го числа. Су-
де йманъ-паша приезжадъ въ СОФИЮ 
в ъ день Ташки-Сенскаго боя и у е -
х а л ъ оттуда по Ихтиманскои до-

ППСЬМА ОБЪ АБХА31И. 

ПИСЬМО 7-е. 

Возродится-ли Сухумъ? Этотъ вопросъ 
мы задали въ первомъ письме и отвечали 
на пего, не задумываясь, что онъ долженъ 
возродиться, вследствие своего положения 
при самой лучшей бухте восточнаго бере-
га Черыаго моря. Какъ мы указывали 
тогда, городъ пережилъ уже несколько 
погромовъ, но, должно отдать справедли-
вость туркамъ я ихъ руководителям, ни-
когда погроиъ не былъ такъ силенъ, какъ 
въ настоящее время. Самыя поздния све-
девия указываютъ, что въ городе не су-
ществуешь ни одного дома, что въ окрест-
ностяхъ его не уцелело нги одного сада, 
ни одной дачи, ни одной плантации. Въ 
настоящую войну, Сухумъ, въ полномъ 
смысле, пережвлъ вашествие варваровъ, 
не оставившихъ въ целостя ничего, чтб 
приобреталось въ течении последнихъ де-
сяти летъ мцрнымъ населевиемъ этого го-
рода, съ такими пожертвованиями труда, 
времени, здоровья и денегъ. Разрушение 
настолько полно, что, можно смело ска-

роге на Филиппополъ. Турки оста-
вили въ О о ф и и 1 ,600 тяжело ране-
ныхъ и умирающихъ , ч е м ъ поста-
вили генерала Гурко, спустившего-
ся с ъ горъ безъ обоза , с ь одними 
лишь необходимыми медицинскими 
средствами, въ крайне затрудни-
тельное положение. ииодвижныя ко-
лонны, высланный генераломъ Де-
лин/аузеномъ в ъ долину р е к и Стве-
ренъ, для очищения ея отъ ба-
шибузуковъ , тревожившихъ на-
ш и иосты и занимавшихся гра-
бежомъ, имели въ течении всего 
26 декабря перестрелки и, выбивъ 
башибузуковъ и з ъ нескодькихъ 
деревень, сожгли и х ъ и забрали 
оттуда все запасы и скотъ . Въ 
э т и х ъ перестрелкахъ тяжело ра-
ненъ нодпоручикъ Енисейскаго нол-
ка Лаврептъевъ, а нижнихъ чиновъ: 
убито 7, ранено 24 . Отрядъ пол-
ковника Красовскаго разрушилъ т е -
леграфное сообщение между Старо-
рекой и Османъ-Базаромъ и послалъ 
летучий отрядъ для уничтожения со-
общения между Старо-рекой и Еот-
ломъ. Отрядъ полковника Шульги-
на занялъ Твердицкий перевалъ. 

Ловча, 29 декабря. Подробности 
занятия Трояновскаго перевала. Р е -
когносцировка ночью съ 23-го 
на 24-е обнаружила невозможность 
Фронтальной атаки. Па скале подь 
названиемъ «Орлиное гнездо», на са-

| момъ перевале , быдъ главный ре-
и дѵтъ, а к ъ востоку отъ него еще 
И три редута, связанные т р а н ш е я -

' ми. Укрепления были заняты тре-
мя таборами низама, съ двумя 

! дальнобойными горными орудия-
| ми и сотнею черкесовъ . Для овла-
1 дения позицией былъ двинутъ въ 
| обходъ, ночью съ 25 на 26 , по 
горной едва достуиной тропннке на 

| Карнаре, полковникъ Грековъ, съ 
1 двумя баталионами 10-го иехотнаго 

полка, 10-мъ стрелковымъ баталио-
номъ и 5-ю сотнями Задонск.иго пол-
ка. Грековъ спустился к ъ Е а р п а р е 
26 декабря, около 2 часовъ утра , 
выбидъ турокъ и з ъ ложементовъ, 
на голову разбилъ баталионъ низа-
ма, шедший и з ъ Еирлова на под-
крепление, взялъ его знамя, 3 знач-
к а , баталионнаго командира и 40 
пленныхъ; остальные был* поло-
жены на м е с т е ; лишь немногимъ 
удалось спастись бегствомъ. Кроме 
того захваченъ транспортъ изъ 80 
повозокъ съ продовольствиемъ, па-

зать, население города поставлено имъ въ 
полную невозможность думать, не только 
о скоромъ возобновлении своихъ жилищъ, 
но и о скоромъ приобретении крайне не-
обходимаго изъ движиааго имущества, 
оставленнаго въ Сухуме и въ Ольгин-
скомъ, куда большинство спасло свои по-
житки. Въ последнемъ огношевии, т . е. 
въ потере движимаго имущества, не по-
страдали, проживавшие въ наемныхъ по-
мещенияхъ, торговцы, увезшие свое иму-
щество и товары еще въ декабре прош-
лаго года, ва навятомъ для этой цели 
пароходе,п доставпвшие тизаъ удовольствие 
оставшемуся населению Сухума и служа-
щимъ платить съ декабря до апреля 
месяца, за все предметы первой необходи-
мости, баснословный цены. Этотъ приш-
лый людъ, конечно, появится вновь въ 
Сухуме, какъ только городъ начнетъ свое 
новое существование, но онъ мало подви-
нетъ впередъ возрождение города. Послед-
няго можно ожидать только отъ бывшихъ 
горожанъ, большинство которыхъ вознра-
тится на прежнее свое пепелище, такъ 
какъ въ этоыъ пепелище, въ этпхъ раз-
валинахъ—все, что у пихъ осталось. А 

тронами и палатками. Генерадъ 
ЕарцевЪ, получивъ известие о спус-
ке Грекова к ъ Карнаре^ двинудъ 
остальныя войска впередъ. 9-го п е -
хотнаго полка маиоръ Духовской, со 
2-мъ баталиономъ этого полка, 
взялъ штурмомъ редутъ „Орлиное 
г н е з д о " и въ немъ одно горное 
орудие, массу снарядовъ и патро-
новъ. 

Около часу по полудни главныя 
силы Карцева соединились с ъ об-
ходною колонною Грекова уже у 
Уй«и,преследуя т у р о к ъ , б е ж а в ш и х ъ 
въ безпорядке горными тропинка-
ми прямо на югъ . В ъ Теке и Кар-
наре захвачены большие запасы 
продовольствия, Фуража и много 
скота. Наши потери: убитъ 9 п е -
хотнаго полка ш т а б с ъ - к а н и т а н ъ 
ШвейбуцкШ и раненъ праиорщикъ 
Бенеджшовский', нижнихъ чиновъ 
убито 25, ранено 46. О трудности 
перехода Валканъ черезъ Т р о я н ъ 
даетъ понятие следующее: осадное 
9-ти Фунтовое орудие, разобранное 
на части и уложенное на восьми 
саняхъ , втаскивали при помощи 
роты 9-го полка и сотни казаковъ , 
причемъ еще рота саперъ ш л а 
впередъ и расчищала дорогу. Э т о т ъ 
подъемъ, на разстоянии 12 в е р с т ъ , 
продолжался 48 часовъ . 

Высочайшия награды. 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , ВЪ награду при-
мернаго мужества, храбрости и распоряди-
тельности Генералъ-Лейтенанта, состоящаго 
при Кавказской армиии, Лазарева, оказан-
ныхъ имъ во время взятия штурмомъ кр. 
Карса въ ночь съ 5-го на 6-е ноября сего 
года, причеыъ онъ командовалъ всемн вой-
сками Карскаго отряда и лично распоря-
жался ходомъ штурма юго-восточныхъ 
укреплений Карса, въ 19-Й день сего де-
кабря Всемилостивейипе соизволилъ пожа-
ловать ему орденъ св. Геориия 2 степени. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ь , ВЪ награду за 
осооыя боевыя заслуги и отличную хра-
брость, оказанный при взятии штурмомъ 
кр. Карса ъъ ночь съ 5-го на 6-е ноября 
сего года, въ 19 й день сего декабря Все-
милостнвейше соизволилъ пожаловать ор-
денъ св. Георгия 3-й степени: Генераль-
Лейтенаптамъ, Вачальникамъ дивизий: 40-й 
пехотной Шатилову и 1-Й Гренадерской 
Роопу и состоящему при Кавказской армии 
князю Чавчавадзе\ Генерадъ-Маиорамъ: Ко-
мандиру 2-й бригады 19-й пехотаой дии-
визии Алъхазову, состоящему въ распо-
ряжении Ыго ИМИКРАГОРСЙАГО В Ы С О Ч К С Т З А 

Главнокомандующаго Кавказскою армиею 
Комарову и Командиру 2-й бригады 40-й 
пехотной дивизиа Рыдзевскому; Полковни-
ками Начальнику Терской Инженерной 
дистанции, Военному Инженеру Булъмерин-
иу и 158-го иЬхотнаго Кутаисскаго полка 
Фаддееву. 

ГОСУДАРЬ И М П В Р А Т О Р Ъ , ВЪ награду преду-
смотрительныхъ распоряжений Генералъ-
Маиора, Начальника Штаба Дейетвующаго 
Корпуса на Кавказско-Турецкой границе 
Гурчина по подготовлению штурма кр. 
Карса, въ ночь съ 5-го на 6-е ноября се-
го года, и во внииание отличнаго мужества, 
оназаннаго во время штурма, въ 19-й день 
сего декабря Всемилостивейше соизволилъ 
пожаловать ему золотую гипаиу, украшенную 
алмазами, съ наОписью: -за храбрость». 

Государь Императоръ, въ награду отлич-
наго мужества и храбрости, оказанныхъ въ 
сражении съ турками 13-го июня сего года, 
при штурме укрепленной неприятельской 
позицип при ЗавинВ, 17-го сего декабря, 
Всемилостивейше соизволилъ пожаловать: 

Орденъ св. Анны 2-й степени сь меча 
ми— Командиру 13-го Лейбъ-Гренадерскаго 
Эриванскаго Его Величества полка Флигель-
Адъютанту Полковнику Толстому. 

Золотую саблю съ надписью: >за храб-
рость*—Командиру Кавказской Гренадерской 
Его Император^каго Высочества Велькаго 
Князя Михаила Николаевича Артпллерий-
ской бригады, Гепералъ-Маиору Кустрему. 

Государь Императоръ, въ награду отлич-
наго мужества и храбрости, оказанныхъ въ 
делахъ 4-го и 5-го мая сего года, при 
взятии штурмомъ крепости Ардагана, Все-
милостивегише соизволилъ, 13-го сего де-
кабря, пожаловать ордена: 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бан-
томь—Капитану 153-го пехотнаго Бакин-
скаго Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Сергия Михаиловича полка 
Краснику. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами 
и бантомъ — исправляющему должность 
Старшаг.и Адъютанта Управления Начальни-
ка Артиллерии Действующаго Корпуса на 
Кавказско-Турецкой гранпце, Поручику Кав-
казской Гренадерской Его Имиераторскаго 
Высочества Великаго Кннзя Михаила Ни-
колаевича Аргиллерийской бригады Свет-
лову. 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , В Ъ награду отлич-
ной храбрости и распорядительности, ока-
занной Генералъ Маиоромъ, состояицииъ ио 
Армейской Кавалерии и при Кавказской ар-
мии Ариу-Чермоевымъ въ разновременныхъ 
делахъ съ турками въ текущемъ году, 
17-го сего декабря, В С Е М И Л О С Т И В Е Й Ш К со-
изволилъ пожаловать ему орденъ св. Ста-
нислава 1-й степени съ мечами. 

Государь Императоръ, въ награду отлич-
но-усердной и ревностной службы, Всемн-

•игостпвейгае соизволилъ, 13-гд сего декаб-
ря, пожаловать ордена: 

Св. Анны 2 й степени—«состоящему въ 
расордшжещн Его Имиераторскаго Высо-
чества Главнокомандующаго Ка^к^зскою 
армиею, Полковнику Петрусевичу. 

Св. Анны 3-й степени. Капитану 82-<ч> 
пехотнаго Дагестанскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя Николая 
Михаиловича полка Богданову л иНтабс ъ -
Капитану 81-го пехотнаго Апшеронскаго 
Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Георгия Михаиловича иолкч Зей-
ферту 

Св. Станислава 2-й степени: 82-го пе-
хотнаго Дагестанскаго Его Ияае раторска-
го Высочества Великаго Князя Николая 
Михаиловича полка: Маиору Крмжановскому 
и Капитану Чухновскому, и 81-го п ехот-
наго Апшеронскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Георгия Миха-
иловича полка Капитану Струпинскому. 

Св. Станислава 3 й степени: Поручи-
камъ: 81-го пехотнаго Апшеронскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго Кня-
зя Георгия Михаиловича полка Корка-швили 
п Кавказской Гренадерской Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя Михаила. 
Николаевича Артиллерийской бригады Гаи-
тенову\ Подпоручикамъ: 20-й Артидлерий-
ской бригады Морозову и Канказскаго 
конно-Артиллерийскаго парка местноии ар-
тиллерии Залеванцову и Поручику Корпуса, 
военныхъ топогра«овъ Прокофьеву. 

ииравиительетвеннмя раеиоражения. 
Канцелярсвий служитель Ти»лисск аго 

дворяпскаго депутатекаго собрания, свящея-
нпческий сып ь Илья Аиниевъ—согласно про-
шению уволенъ вовсе отъ службы, с ь '28-го 
ноября 1877 года. 

легче начинать съ чего-нибудь, нежели съ 
ничего. 

Иоследуетъ-лп вознаграждение отъ пра-
вительства за понесенныя жителями Сухума 
потери или нетъ, но во всякомъ случае, 
мы думаемъ, что безъ частной предприим-
чивости городъ не скора мокетъ быть от-
строенъ. Выдача вознаграждений за поне-
сенныя потери пстребуетъ несколькихъ 
коммисий, оценочныхъ, проверочныхъ, пе-
реоценочныхъ и т д., следовательно, и 
достаточно продолжительнаго времени для 
того, чтобы весь оставшийоя еще матери-
алъ частью сгнилъ, частью былъ расхи-
щенъ, и чтобы остатки еще теперь со-
хранившаяся имущества пропали для 
ихъ иладельпевъ безплодно. Между темъ 
дать возможность владельцамъ воспользо-
ваться оставшимся материаломъ было-бы 
значительнымь облегчениемъ для нихъ при 
постройке новыхъ жплпщъ. Возможность 
эта можетъ явиться только въ томъ случай, 
если бывшие сухумские горожане будутъ 
иметь средства, чтобы немедленно по окон-
чаниа войны приступить къ построй камъ. 
Такъ какъ танпхъ средствъ у нихъ, ко-
нечно, не будетъ, то въ этомъ случае, 

намъ кажется, можетъ оказать большую 
пользу Строительное Общество, которое 
можетъ образоваться съ исключительною 
целью возобновить Сухумъ. Располагая 
достаточнымъ капиталомъ, оно могло-бы 
взять на себя постройку какъ казенныхъ 
зданий, которыя съ прекращениемъ войны 
неизбежяо ,придется возводить, такъ ране-
но и зданий техъ частныхъ владельцевъ, 
которые пожелаютъ обратиться къ Общ е-
ству. 

На какихъ условияхъ можетъ быть при-
нята на себя Обицествомъ постройка казен-
ныхъ зданий, этотъ вопросъ долженъ быть 
разрешенъ между представителями Обще-
ства и правительственными учреждеаиями, 
которьшъ принадлежали постройки; но во 
всякомъ случае Обществу, которое возь-
мется своими капиталами содействовать воз-
обновлен^ Сухума, должно быть предо-
ставлено, въ постройкВ казенныхъ зданиа, и 
преимущество не только предъ другими | 
подрядчиками, но п предъ агентами прави- ! 

тельства—инженерами, принимающими на 
себя постройку каззнныхъ зданий на ком-
мерческомъ праве. Чго-же касается до со-
глашевий Общества съ часгныиа лицами, 

Отъ Главного Управления На-
местпика Еавказскаго объявляется, 
что вышли изъ печати и поступили 
въ продажу изданные имъ Кавказ-
ский и Тифлнсский (стеннои) кален-
дари па 1878 годъ. Цена за экзем-
пляръ въ Тифлисе: Еавказскаго—1 
руб. 25 к., Тифлисскаю (стеннаго) 
—1 руб.', съ пересылкою-же въ дру-
гие города: Еавказскаго—1 руб. 50 
коп. и Тифлисскаго—1 руб. 25 к. 

Гг. ииогородные, желающие приоб-
рести календари на 1878 годъ, име-
ютъ обращаться съ требованиями 
своими въ редащгю Еавказскаго ка-
лендаря, въ Тифлисе, съ приложе-
ниемъ причитающихся за календари 
денеиъ. 

Требовангя о высылкгь календарей, 
безъ приложепия денеиъ, будутъ ос-
тавляться безъ удовлетвореиин. 

Е р о м е того, календари продают-
ся: па Головинскомъ проспекте, въ 
магазинахъ Беренштама и Измпро-

то, мы полагаемъ, они могутъ состояться 
при следующихъ условияхъ. 

Общество должно им-вть свою оценочную 
комчисию, которая, совместно съ чиновни-
ками, назначенными отъ адмиаистрации, 
производить оценку на месте пранздле-
жавшаго обратившемуся къ нему лицу не-
движимая имущества. Подобная оценка 
будетъ служить для указания разѵиера кре-
дита, которымъ можетъ пользоваться вла-
делецъ, и вместе съ темъ гарачтиею Об-
щества въ томъ случае, если понесенные 
жителями Сухѵма убытки будутъ возна-
граждены правительством^. После оценки, 
произведенной коямасиею, Общество всту-
паетъ въ соглашение съ обратившимся къ 
нему владелыиемъ относительно плана и 
стоимости необходимыхъ дли него постро-
екъ и прпступаетъ немедленно къ возведе-
нию таковыхь, съ обязательегьомъ окон-
чить ихъ въ определенный срокъ. Со д:ия 
сдачи владельцу посгроеиъ, Общество, аа 
затраченный капиталъ, получаеть опреде-
ленные проценты, часть которыхъ идет и. 
на покрытие долга владельца. Если жителя 
Сухума иолучатъ нознаграждеяие за ионе-
сеишыя потери, то долгъ владельца Обще-

чЦЕЙв тиШШи^'1-' тщЩЦр ^икВв ^ П Г Д у У ^ Н Н н я г ШШ? ^ШВ ВниГ Щяй 
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ва, на Дворцовой улицѣ, вь магази-
нахъ Георгія и Васнлія Каламка-
ровыхъ, па Михаиловскомъ мосту, 
въ магазннахъ Вартанова и Абовь-
янца, близь Михайловского моста, 

дозт Зубалова, в» магазинл Три-
курова, а также въ караванъ-сараѣ 
Тамаміиева, в5 магазинѣ Гоиігва. 

По случаю наступивших* празд-
ников*, въ Канцеляріи Начальница 
Ѵлавішю Управленія Памѣстника 
Лавказскаго открыта подписка для 
лицъ, желающихъ замѣнить обыч-
ные визиты въ дни Рождества Хри-
стова и Еоваю г о 0 а пожертвованіемъ 
въ пользу бѣдныхъ. (10) 10. 

Закаввазскій І Ірикаэъ обществен-' 
наго призрѣнія объявляетъ во все-

общее свѣдѣніе, что съ разрѣше-
нія высшаго начальства, ІІрика-
вомъ будутъ уплачиваемы °/0 на 
бевсрочные вклады с ъ 1-го января 
1878 года, вмѣсто платимыхъ 47*%, 
по 4°Уо, к а к ъ на внесенные до се-
то, т а к ъ и впредь вносимые. 

(3) 1. 

Н Е О Ф И Ш Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
ИЗВЪСТІЯ ИНОСТРАННЫХЪ ГАЗЕТЪ 

Слова •ашлійскіе интересы», отъ ча-
стаго ихъ повторенія кстати и не кста-
ти, такъ опошлились, что начинаютъ воз-
буждать смехъ въ самой Англіи. Такъ, 
І)аіІу Яеісз недавно напечатала направлен-
ную противъ д'Израэли едкую шутку, подъ 
яиглавіемъ: Политика лорда Биконсфилъ-
да, которую ириводимъ ради курьёза: 

•Сэръ! Основываясь на свѣдѣыіяхъ, по-
черпнутыхъ изъ самаго вѣрнаго источни-
ка, место вахождепія котораго, вы пони-
маете, я не могу вамъ открыть, спѣшу 
уведомить васъ, почему англійскій парла-
ментъ рѣшено созвать въ половинѣ янва-
ря? Нарламентъ будетъ преждевременно 
открыть для того, чтобы весь свѣтъ и въ 
частности англійская нація узнали о томъ, 
чтб къ тому времени будетъ сделано, въ 
видахъ охраненія британскихъ ннтересовъ, 
великимъ государственнымъ человѣкомъ, 
правящимъ нашею могущественною монар-
хіею. 

«1) ВоФранцію будетъ посланъ ультима-
тумъ съ требованіемъ, чтобы ни одинъ во-
енный ®ранцузскій корабль изъ находя-
щихся внѣ Средиземнаго моря не смелъ 
войти въ это море чрезъ Гибралтарскій 
проливъ; чтобы Франція не строила боль-
ше военныхъ кораблей въ своихъ портахъ 
на Средиземномъ море; чтобы версальское 
правительство перестало увеличивать въ 
Египтѣ свое дипломатическое или коммер-
ческое вліяніе, поелику все это вредитъ 
или мокетъ повредить бритаисвимъ пнте-
ресамъ на Востоке или въ другнхъ мй-
стахъ. Если содержащееся въ сказанномъ 
ультиматума требованіе будетъ отвергнуто, 
то Франціи будетъ объявлена война и въ 
ней будетъ возстановлена имперія или 
легитимистская монархія, по усмотрйнію 
великаго министра, уже провозгласившие 
одну индійсную императрицу. 

•2) Ультиматумъ будетъ посланъ въ Гер-

ству уплачивается изъ этого воааагражде-
нія. Въ противномъ случай постройки ос-
таются въ залоге Обществу впредь до 
окончательной уплаты долга владѣльцемъ. 
Если правительство признаетъ возыожнымъ 
возмѣстить все иопесенные жителями Су-
хума убытки, то, гарантируя такимъ обра-
зомъ расходы Общества по возстановленію 
имущества частиыхъ лицъ, оно можетъ не-
посредственно съ нимъ войти въ соглаше-
ніе, относительно способа и времени разсче-
та, за возстановленныя или вновь возве-
денный постройки, и роль владельца въ 
этомъ случаѣ ограничивается выдачею Об-
ществу свидѣтельства, утвержденнаго выс-
шимъ служебнымъ лицомъ въ крае, на ту 
сумму, на которую возстановлено его иму-
щество. Иослѣ выдачи подобнаго свиде-
тельства владѣлецъ долженъ быть осво-
бождевъ отъ всякихъ обязательныхъ от-
вошеній въ Обществу. 

При содействіи иодобиаго Общества, ко-
торое дастъ возможность владѣльцу немед-
ленно приступить къ реставрированію сво-
его хозяйства и вместе съ тймъ позво-
лить правительству вознаградить жителей 
Сухума за понесенныя ими потери въ то 
время, когда оно сочтетъ это более удоб-
нымъ для себя, Сухумъ можетъ быть от-
строенъ въ какіе ннбудь три года после 
окончанія войны, но, конечно, при усло-
віі), если къ тому времени Общество уже 
будетъ впольѣ сформировано и въ еостоя-

манію съ приказаніемъ ей не увеличивать 
своего военнаго «лота, ибо это можетъ 
повредить британскимъ иатересамъ на Гел-
голандѣ или въ иномъ мѣстѣ, и ни прямо, 
ни косвенно, не сочувствовать Россіи, ибо 
это можетъ нанести вредъ британскимъ ин-
тересамъ въ Индіи или въ Средиземномъ 
морѣ. Въ случаѣ отказа будетъ объявлена 
'война. 

• 3) Въ Италію будетъ отправленъ ульти-
матумъ, составленный въ одинакихъ выра-
а.ч-ніяхъ съ французскимъ во всеыъ, каса-
ющемся Египта. Что-же касается Флота, 
то Италія не только не должна на будущее 
время его увеличивать, но и выдаетъ 
намъ І)иШо и Юапсіоіо, поелику обладааіе 
этими грозными броненосцами очевидно 
опасно для британскихъ интересовъ но 
всѣхъ водахъ, доступныхъ военнымъ кораб-
ляаъ. Въ случаѣ Италія откажется при-
нять эти столь умеренный и разсудитель-
ныя условія, ей немедленно будетъ объяв-
лена война. 

• 4) Въ Австрію будетъ посланъ ультима-
тумъ съ требованіемъ, чтобы она немед-
ленно вышла изъ комбинаціи, извѣстяой 
подъ именемъ союза трехъ Императоровъ, 
но въ которомъ въ действительности уча-
ствуешь и Италія, и чтобы та-же Австрія 
оказала нравственную поддержку Турціи, 
ибо теперешняя австрійская политика оче-
видно противоречить британскимъ интере-
самъ, тождественнымъ съ турецкими. Ес-
ли это сердечное ариглашеніе будетъ от-
вергнуто Австріею, ей будетъ немедленно 
объявлена война. 

•5) Въ Испанію будетъ посланъ ультима-
тумъ о томъ, чтобы она не смѣла усили-
вать свой ФЛОТЪ въ Средиземномъ морѣ, 
выслала-бы оттуда свои корабли куда-ни-
будь подальше отъ Гибралтарскаго проли-
ва, навсегда и торжественно отказалась -
бы отъ желанія когда-нибудь обратно по-
лучить скалу Гибралтаръ, поелику такое 
желаыіе можетъ, въ данный моментъ, ока-
заться вреднымъ для британскихъ интере-
совъ, перечислять которые безполезио. Въ 
случаѣ отказа, Иса&ніи будетъ объявлена 
война. 

•6) Россіи посланъ будетъ ультиматумъ 
съ требованіемъ не переходить за Балканы, 
не идти дальше въ Арменіи, выйти вонъ 
изъ Средней Азіа и не ссылаться на при-
мѣръ Германіи, занявшей Парижъ, чтобы 
тамъ предписать мвръ, въ оправдааіе сво-
его, русскаго, намйренія заключить съ 
Турціею миръ въ Константинополе, въ слу-
чаѣ, если султаяъ, послушавшись дурныхъ 
совѣтовъ, вздумаетъ продолжать борьбу до 
самаго появления непріятеля передь столи-
цею. Въ случаѣ отказа, послѣдуетъ пред-
усмотрѣнное въ предыдущихъ случаяхъ 
наказаніе. 

• 7) Турціи пошлется ультиматумъ съ 
требованіемъ уступить Англіи долину Ев-
фрата, построить тамъ желѣзную дорогу для 
перевозки ангдійскихъ войскъ въ Индію, 
защитить эту желѣзную дорогу отъ всяче-
скихъ нападеній двойнымъ рядомъ крѣпо-
стей съ турецкими въ нихъ гарнизонами, 
ибо безъ того англійскіе интересы могли-
бы подвергнуться опасности. Кромѣ того, 
Турція должна уступить Двгліи Египетъ, 
ибо независимость или подчииеніе этой 
страны какой-нибудь другой державе могли-
бы повредить британскимъ интересамъ. Въ 

ніи будетъ открыть свои действія. Со-
дѣйствіе Общества не только облег-
читъ положеніе жителей города Сухума, 
во, пожалуй, спасетъ ихъ отъ еще болѣе 
худшаго нежели теперь положенія —по-
пасть въ руки къ различныаъ эксплуатато-
р а м ^ теперь уже помышляющпмъ, какъ 
они будутъ хозяйничать въ Сухумѣ и какъ 
черезъ нѣсколько лѣтъ новый Суху мъ бу-
детъ принадлежать нмъ. У такихъ эксплу-
ататоровъ, разумѣется, не можетъ быть 
въ виду цѣли—дѣйствительно оказать по-
мощь пострадавшему населепію, и это 
очень хорошо понимаютъ мвогіе, но тѣмъ 
не менѣе эксплуататоры навѣрно будутъ 
имѣть успѣхъ. Бывішшъ жителямъ Сухума 
нужна немедленная помощь, а взять ее не-
откуда и, для спасенія своихъ семействъ и 
остатковъ своего имущества, они согла-
сятся на самыя тяжкія условія, лишь-бы 
выйти изъ переживаемаго іщц кризиса. 

Но возстановленіем ь зданій въ Сухумѣ 
нельзя еще считать дальнѣйшее существо-
ваніе и развитіе этого города обезпече н-
нымъ. На первыхъ порахъ жители города 
будутъ находиться въ крайне затрудни-
тельвомъ положеніи, вслѣдствіе полной, 
такъ сказать, изолированности города. Ок-
рестное сельское населеніе, доставлявшее 
прежде вь городъ продукты своего хозяп-
ства, поголовно выселилось въ Турцію и 
ближайшіе къ городу населенные нункты 
лежатъ теперь, съ одной стороны на '20, 

случаѣ отказа, и Турціи немедленно объ-
явится война. 

•8) Соединеннымъ Штатамъ пошлется 
ультиматумъ съ требованіемъ не увеличи-
вать своего морсаого могущества, чтб по-
вредило-бы британскимъ иатересамъ вь 
америкавскихъ водахъ. Въ случаѣ отказа, 
Штатамъ будетъ объявлена война. 

•9) Въ Китай пошлется ультиматумъ съ 
требованіемъ не ввозить изъ-за границы 
и не дѣлать (у себя дома европейскаго ору-
жія, не строить военныхъ кораблей на 
манеръ европейскихъ, не вводить европей-
ской дисциплины въ свою армію, не при-
ближаться къ Иидіи, подъ предлогомъ за-
воеванія Кашгара или другимъ какимь-ли-
бо, ибо все это могло-бы повредить авглій-
скимъ интересамъ въ Китаѣ, въ Индіи и 
во всѣхъ прочихъ мѣстахъ. Въ случаѣ 
отказа со стороны Китая, и ему будетъ 
объявлена воина. 

<10) Въ Япошю пошлется ультиматумъ 
съ требованіемъ, чтобы она отняла назадъ 
у Россіи островъ Сахалинъ, ибо нахожде-
ніе этого острова во владѣніи Русскаго 
Царя можетъ угрожать британскимъ инте-
ресамъ, если мы когди-иибудь пожелаемь 
къ Аветраліи, Новой Зеландіи, Индіи и 
прочимъ нашимъ азіятскимъ владѣніямъ 
присоединить Японскіе острова, которые, 
представляя на дальнемъ востокѣ нѣчто 
похожее на наши Британскіе острова на 
западѣ, очевидно должны принадлежать 
намъ. Въ случаѣ Японія откажетъ, и ей 
будетъ объявлена война. 

«Таковы мѣры, принятыя относительно 
Европы, Азіи и Америки. Въ Африкѣ ни 
одна держава не сильна настолько, чтобы 
вредить британскимъ интересамъ. Мы 
это недавно доказали присоедпненіемъ къ 
Англіи 'Грансваала, земли величиною съ 
Францію. Следовательно, въ Африку не за-
чѣмъ посылать ультиматума. 

•Египетъ принадлежит-^ Турціи, а отно-
сительно иного прочаго мы можемъ со 
всѣми поступить точно также, какъ недав-
но поступили съ Еоролемъ Абиссинскимъ 
Ѳеодоромъ и съ К О Ф Ф И , королемъ Ашантіевъ. 

•Если всѣ эти столь умѣренныя и столь 
разсудительныя требованія будутъ отвер-
гнуты, то нашъ великій министръ объя-
витъ войну всему свѣту; когда-же, по 
окоичаніи ея, вей натп пепріягели поко-
рятся намъ, то гдѣ-нибудь въ Палестияѣ 
будетъ основана великая еврейская им-
перія, въ которой столицею будетъ Іеру-
салнмъ, а Шейлокомъ иѣкій знаменитый 
провозгласитель императрицъ. 

•Примите и проч. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Въ Политическую Корреспонденцію 
сообщаютъ изъ Белграда, отъ 27 декабря, 
что тамошній дипломатпческій агентъ 
Австро-Венгріи, князь Вреде, объявилъ по 
порученію своего правительства, что послед-
нее объявляетъ себя противъ всякой по-
пытки со стороны Сербіи расширить сферу 
своихъ военныхъ дѣйствій въ томъ на-
правлены, гдѣ могли-бы быть затронуты 
интересы Австро-Венгріи какъ погранич-
ной державы, чтб неизбежно ироизошло-бы 
вслѣдствіе военныхъ или революціонныхъ 
дѣйствій въ Босвіи или Герцеговине. 

Въ ту же газету сообщаютъ следующую 
циркулярную депешу румынскаго министра 
иностранныхъ делъ г . Когальничаао, отъ 

съ другой на 35 верстъ, что, при отсут-
ствіи дорогъ и переправъ, равносильно 
для города тому, какъ если-бы сельскаго 
населенія совершенно не существовало. 
Следовательно, для существовала города 
необходимо позаботиться о вемедленномъ 
развитіи сельскаго населенія въ его ок-
ре стностяхъ. 

Еще въ 1867 году, когда ожидалось вы-
селеиіе абхазцевъ въ зпачительныхъ раз-
мѣрахъ, одно изъ высокопоставленныхъ 
лицъ, въ виду ирекращенія безпорядковъ, 
подобныхъ 1866 г., признавало необходи-
мымъ уединить, такъ сказать, безпокойный 
Гудаутскій участокъ, отрезавъ его отъ 
остальной Абхазіи цадежныыъ трудолю-
бивымъ населеніемъ, и для достпженія какъ 
этой цели, такт, и въ интересахъ разви-
л и города, предлагало споспешествовать 
поголовному выселенію воехъ жителей на 
пространстве между рр. Гумистою и Ко-
доромъ. Неисполнившееся тогда предположе-
ніе, по причпнамъ, указаннымъ нами въ 
одномъ изъ предыдущихъ писелъ, осуще-
ствилось теперь,и остается только избрать 
населеніе для водвореиія его въ окрест-
ностяхъ Сухума. Въ 1867 году, собствен-
но для улучшенія удобствъ городекпхъ жи-
телей, выборъ останавливался на нѣмцихъ, 
и для этого предполагалось устроить не-
мецкую колонію вблизи Сухума. Еслп-бы 
это нредподоженіе было приведено въ ис-
полненіе теперь, то, безспорио, подобные 

26 декабря, къ дипломатическимъ аген-
тамъ Румыніи за-гранацей: 

•Новое доказательство того способа, ка-
кимъ оттомааскіа войска ведутъ войну, и 
того уважеаія, съ которымъ они огносат-
ся къ Женевской конвенціи предетавлается 
для цивилизованной Европы по случаю сдачи 
ІІлевны. Въ моментъ капптуляціи Османъ-
паши, вопреки данному имъ Порте увііре-
нію, что въ его рукахъ находится более 
300 румынскихъ солдатъ, ни одного ране-
наго или пленнаго румынскаго солдата въ 
Плевне не оказалось. Прошу васъ со-
общить этотъ Фактъ правительству, при 
которомъ вы аккредитованы». 

Въ ту-же газету сообщаютъ изъ Бука-
решта, отъ 24 декабря, что местное рус-
ское интендантство три дня тому назадъ 
подписало контракты ва поставку весьма 
значительнаго количества разныхъ пред-
метовъ продовоіьствія, которые должны 
быть доставлены въ Букарешгь въ мае 
1878 года. 

Согласно докладу греческаго военнаго 
министра, какъ сообщаетъ Тітез отъ 27 
декабря, наличный ооставъ греческой арміи 
представляется вь следующемъ виде: весь 
сос.тавъ арміи 25,326 человекь; по ро-
дамъ оружія число это разделяется сле-
дующимъ образомъ: линейной пехоты 
15,532, легкой пехоты (стрелковъ) 2,738, 
артиллеріи 1,793, кавалеріи 807, саперовъ 
и «инеровъ 1,042. 

Въ Корреспонденцію Гаваса пишутъ изь 
Берлина, отъ 25 декабря: «Решеніе фран-
цузскаго кризиса произвело во всей Гер-
маніи самое благопріятное впечатлевіе.... 
Герчанскаа нація приветствовала это ре-
шеніе съ истиннілмъ удовольствіемь и 
почувствовала истинное облегченіе 
Ктому-же всѣиь было известно,что серьез-
ный приготовленія производились деятель-
но, и что приняты были все меры для 
предупреждена последствій иного решенія. 
Я могу положительно удостоверить васъ, 
что повелѣнія о мобилияаціи ожидали для 
разсылки ихъ по различнымъ военнымъ 
командамъ только иодписи императора, и 
что подпись эта была-бы дана до 31 
декабря•. 

Спеціальный корреспондентъ Тітез теле-
графируешь изъ Аблааовой, отъ 22 (10) 
декабря: 

•На следующій-же день после отъезда 
Императора пошелъ снегъ и продолжалъ 
идти до сегодняшяяго утра. Вей военныя 
операціи по необходимости остановились. 
Снегъ покрылъ землю более чйм ь на два 
Фута толщиной, а при резкомъ воеточномь 
ветре ктому-же совершенно прикрылъ 
выкопанныя солдатами себе землянки. Вче-
ра двое солдатъ, по необходимости или по 
собственному желанію заснувшихъ на от-
крытомъ воздухе, замерзли. Обозы цріосга-
новилнсь, и множество воловъ, какъ го-
воратъ, не выдержали суровой погоды и 
пали. Одинъ курьеръ, посланный сюда изь 
главной квартиры Цесаревича, принуждеиъ 
былъ бросить своихъ лошадей и повозку 
ва дороге и остальной путь ирошелъ пеш-
комъ. Тутъ настояіцаа русская зима, 
но замечательно, что хотя русскіе и ири-
выкли къ ней дома, однако-же, какъ ка-
жется, они не сделали никакихъ приготов-
леній для встречи ея здесь. Саней нйтъ, 
я по-крайней-мерВ видйлъ только одни 
сани — самодельнаго изготовлен!я одного 
деньщика казачьаго полковника. Казалоеь-
бы, что у русскихъ более, чемь у кого 
другого найдетса саней про запасъ, чтобы 
встретить здесь внезапное авленіе зимы, 
и последствія недосмотра въ этомъ от-
ношеніи ведутъ къ немалымъ непріят-
ностямъ: интендантство объявило, напри-
мерь, кавалерійскимъ частямъ, что оно не 
имйетъ возможности доставлять сюда 
черезъ Дунай ейно и овесъ, и вотъ 

цѣлый казачій иолкъ готовится пере-
правляться въ Румыаію, чтобы накор-
мить своихъ лошадей. Но въ то-же 
время .здоровье солдатъ, по-крайней-мерѣ 
здесь, превосходно, не смотря на погоду 
и все данныя въ ожпданію противнаго. 
Такъ, напримеръ, въ одномъ Донскомъ 
казачьемъ полку, состоящемъ изъ 900 че-
ловекъ, всего 13 больныхъ, но при томъ 
ни одинъ изъ нихъ не болепъ сколь-
ко-нибудь опасно. Это тймъ более заме-
чательно, что на долю казаковъ выпадаетъ 
самая тяжелая работа въ такую погоду и 
они наиболее подвержены вліанію атмос-
феры. Воть почему а думаю, что русскія 

! войска также хорошо выдержать суровую 
; аиму, какъ вынесли знойное, иалящеелето, 
; и съ такиаъ-же небольшимъ, если ещі на 

меньшимъ, процентомь болезненности». 

Корреспондентъ Голоса изь Севастополя 
между прочимъ пишетъ: 

•14 декабря, на разевйте, изъ Сева-
стополя были видны на горизонтй два 
парохода, одинъ изь которыхъ вско-
ре былъ признанъ за Россію, а на 
счетъ другого шли разныя догадки. 
При прнближенін къ берегу ясно мож-
но было видйть, что пароходъ Россін шелъ 
впереди, имея за собою большой трех-
мачтовый, однотрубный пароходъ, на ко-
торомъ, ко всеобщему уднвленію и радости, 
подъ руесвимъ военнымъ Флагомъ разве-
вался турецкій! Дело разъяснилось—Россія 
ведетъ призъ. 

• Народъ запрудилъ все возвышенности 
набережной и съ нетераеніемъ выжидалъ 
приближенія этихъ, хотя и совсемъ не-
жданныхъ, но тймъ не менйе весьма желан-
ныхъ гостей. Россія вошла первою, и на-
родъ громкими криками ура приветствовалъ 
ея доблестнаго командира, которому во 
второй уже разь приходится входить въ 
нашъ рейдъ съ новымъ подвигомь и сла-
вой. Вскоре и призовой пароходъ, пройда 
загражденія, вошелъ на рейдъ, подтянув-
шись къ таможенной пристани для каран-
тиннаго осмотра. Публика посыпала на 
алики, и вскоре эта Мілая Ф Л О Т И І І Я напол-
нила всю бухту, шнырни по разнымъ еа 
направленіямъ. 

• Въ числе любопытныхъ отправился и 
я на пароходъ Россія. У трапа парохода 
стоялъ г. Барановъ, приаияая любезао 
всаваго, кто пожелалъ идти на пароходъ, 
где въ ваютъ-компанін помещались плен-
ные офицеры—12 человекъ. Я вошелъ въ 
каютъ-вомианію. Она была наполнена гла-
зевшими на пленныхъ, которые разсйлись 
по разнымъ местамъ и спокойно глядѣли 
на обозревавшую ихъ публику. Пленники, 
черезъ переводчика, охотно разговаривали. 
Привожу мой разговоръ: 

, ,—Кто здесь у васъ старшій? 
, ,—Вотъ, указаль мне одинъ изъ весь-

ма юныхъ офицеровъ на сидевшаго около 
него среднихъ лйтъ худощавіго мужчину, 
съ обшитыми золотомъ рукавами мундира. 

, ,—Въ какомъ вы чине? 
,,—Бимбапін (маіоръ). 

—Не стесняетъ васъ, что все на вась 
смотрятъ? 

,,—Что же делать! и мы смотримъ, ког-
да вашихъ ариведутъ. 

, ,—А маого нашахъ у васъ вь плену? 
,, —1,500 человйкъ. Они содержатся во 

дворце въ Константинополе и корлягея 
хорошо. 

«Мне указали на капитана иарох-іда. Это 
толстый, сь виду совсечъ простой и нео-
тесанный человйкъ, очень словооклтл И-
вый. Вей они говорили, чго ииъ велели 
идти, и что они рады случаю плйненія, 
такъ какъ будут ь всегда сыты, а то «у 
наеъ за-часгую и по три дня ничего есть 
не даютъ». Все лица исхудалыя и видима 
не пользуются хорошилъ здоровьеяь. 

•Я отправился къ таможенной приста-
ни, где уже шла выгрузка пленныхъ. 
Я въ первый разй видЬл ь этихъ храб-
рыхъ защпгниковъ Ислама, и Бо.ке мойі 
какое смешеніе костюмовъ, лицъ, націй! 

поселенцы много-бы способствовали удов-
летворенію нуждъ горожанъ и поднятію 
уровня культурнаго развитія будущихъ 
сельскихъ жителей Абхазіи. Местности, 
находившаяся подъ селеніями Яштха, Гуиы 
и Абжаква, бывшими самыми ближайшими 
къ городу, можно назвать вполне соответ-

ствующими Фермерному хозяйству, къ со-
жалйнію, стоящему въ Абхазіи на самой 
низкой степени развитія, и весьма хоро-
шими въ санитарномъ отношеніи, что, вме-
сте съ сосВдствомь города, легко можетъ 
привлечь именно поселенцевъ той націо-
нальности, воторые, по нашему мненію, 
здесь нужны. 

Съ устройствояъ города Сухума необ-
ходимо изъять его изъ того исключитель-
наго положенія, въ какомъ онъ былъ до 
настоящей войны. Какъ мы говорили вы-
ше, устройство аедвижимаго именіа въ 
Сухумскомъ отделе стбило значительныхъ 
денежныхъ затратъ, труда и времени, между 
тВмъ ценность построекъ при продаже 

Ідалеко не соответствовала всему этому. 
; Причиною подобнаго повпдимому анормаль-

наго авлеиіа было уклоненіе всехъ бан-
ковъ и обществъ иметь дела въ Сухум-
скомъ отделе, какъ вследствіе того, что 
общества и банки имели весьма неточное 
иредставленіе о край, такъ п вследствіе того, 
что знавшіе его считаіи всякую недвижи-

' мую въ нелъ собственность весьма не-
1 прочною. Къ чпелу последнихъ, между 

прочими, принадлежалъ Кутаисскій земель-
ный банкъ, дййствія котораго, с »глас ю 
его устава, должны были распространить-
ся и на Сухумскій отделъ, но который, 
не смотря на это, отказался принимать въ 
залогъ постройки въ Сухуме. Мы не ду-
маемъ обвинять въ этоаь баакъ; наиро-
тивъ, какъ и показали последствія, уирав-
леніе банка поступило весьма осмотритель-
но и его даже можно назвать рйдкнмъ, так» 
какъ онъ действовалъ вполне въ интере-
сахъ своихъ вйрителей; но отъ этого су-
хумекпмъ гражданамъ было отнюдь не лег-
че. Постройки ихъ имели, такъ сказать, 
условную ценность и за-частую затрачен-
ный ими капиталъ не приносилъ доволь-
но продолжительное время никакихъ дохо-
довъ: домъ, если не находился постоялецъ, 
не прияоеилъ никакого дохлда и затрачен-
ный на него капиталъ лежалъ несколько 
времени непроизводительно, чтб лишало 
возможности владйльцевъ улучшать и рас-
ширять свое хозяйство. Уиовая, что пос-
ле настоящей войны будут ь приняты ме-
ры для гарант»рованія часгнымь лицаяъ 
целости ихъ имущества, мы надеемся, что 
и банки не откажутся въ своемь содей-
ствіи къ развпгію города. 

(Прод. будетъ). 

Л 
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Часть изъ нихъ одѣта въ иолосатыя, тол-
стаго сукна куртки съ короткими рукава-
ми, изъ-подъ которыхъ выглядываютъ ру-
бахи разныхъ цвѣтовъ, на головахъ крас-
ный вески, ноги въ лаптяхъ, перевязаны 
веревками. И это еще низамъ, лучшая 
ча^ть войска! Другая часть буквально въ 
ияорванныхъ лохмотьяхъ неопредѣлевной 
•ориы, цвета и качества; головы поверхъ 
«ески обвязаны цвѣтнымъ пдаткомъ. ша-
ровары развыхъ цвѣтовъ, книзу въ обтяж-
ку, у ивыхъ голыя икры, по большей 
части всѣ босые. 

•ІІароходъ железный, Формы нашего па-
рохода Владиміръ, трехмачтовый, содер-
жался въ ужасно неопрятномъ виде; на 
немъ четыре малый орудія (сигнальныя).. 

Санитарное состоянге Карса. 

Вотъ въ какихъ чертахъ ворресаоп 
дентъ Яаііопаі- Яеііипд оппсываетъ то | 
ужасное состояніе въ гигіеническомъ от- | 
вошеніи, въ вавомъ найденъ Карсъ рус- | 
сними: 

«Теперь въ Карее царитъ полная тиши- і 
на и иорядокъ, и нослѣдніе признаки воз-
бужденнаго настроенія жителей улеглись. 
Двѣ трети турецкихъ больныхъ и ране-
ныхъ частью эвакуированы отсюда, частью 
поощрены озаботиться своимъ дальнѣйшимъ 
выздоровлевіемъ на собственный средства, 
гдѣ заблагоразсудится. Въ лазаретахъ 
оставлены лишь одни тяжело раненые. 
Только путемъ такого сокрашенія числа 
ваціентовъ удалось мало-по-малу добиться 
сколько-нибудь чистоты въ госпиталяхъ. 
До тѣхъ-же поръ подобная задача могла 
быть осуществлена лишь при томъ усдо-
віи, если-бы, подражая Геркулесу, прове-
сти рѣку Кареь-чай черезъ палаты здѣш-
иихъ госпиталей. Всевозможные человѣче-
скіе экскременты скопились кучами не 
только вокругъ здавій, но и въ корридо-
рахъ и въ больничныхъ палатахъ самыхъ 
госпитальныхъ зданій. Разбросанные на 
полахъ мѣшки, набитые, соломой, матрацы, 
одеяла и принадлежности одежды были до 
такой степени пропитаны, проклеены кро-
вью, гноемъ и невыразимыми нечистотами 
и кишили такими муравьеобразными кучами 
разныхъ гадовъ и въ томъ числе червей, 
что одна мысль только, чтобы человѣкъ 
шогъ провести здѣсь хотя-бы одинъ день, 
охватывала душу наблюдателя ужасомъ. О 
возможности или употребленіи чего-либо 
похожего на вентиляцію нигдѣ въ этихъ 
волумрачныхъ логовищахъ ужаса не было 
в рѣчи. Въ такихъ-то недостаточныхъ 
вомѣщеніяхъ оставалось свыше 5,000 боль-
ныхъ и раненыхъ турокъ, стиснутыхъ 
какъ сельди въ боченкѣ, въ напрасномъ 
ожиданіи въ течевіе пѣлыхъ недѣль вакой-
вибудь медицинской помощи. Живые оста-
вались между истлевающими мертвыми и 
умирающими! Если-бъ еще городъ принуж-
денъ былъ выдержать продолжительную 
осаду, если-бъ онъ былъ вынуждаемъ къ 
едачѣ голодомъ и разными лишеніями, то 
тогда, понятно, сколько-нибудь еще могло-
бы оправдываться подобное ужасное со-
етояніе. Но обложеніе Карса длилось едва 
лишь одинъ мЬсяцъ, и въ обширной врѣ-
пости имѣлись богатые запасы не только 
ередствъ продовольствія, но также меди-
каментовъ и госпитальныхъ принадлежно-
стей. Отнюдь не было недостатка и во 
врачахъ, аптекаряхъ, хирургахъ и осталь-
номъ санитарномъ персонале, какъ въ 
этомъ я пмѣлъ случай лично убѣдиться. 
Но кчему посдужатъ самый богатыя по-
собія, когда недостаетъ воли, энергіи и 
ивиціативы для правильнаго и надлежаіца-
го примѣненія къ делу всѣхъ этихъ посо-
бій? Даже и те 12 европейскихъ врачей, 
и въ числѣ ихъ нисколько нѣмцевъ, кото-
рые находились въ Карсѣ, заразились, 
кажется, кто ТІІФОМЪ, кто общею демора-
лизаціей, такъ кавъ главныя ихъ заботы 
ограничивались лишь тѣмъ, какъ-бы допо-
лучить свое запоздалое жалованье. Двое 
изъ этихъ врачей, англичане, въ началѣ-
же обложепія дезертировали изъ Карса и 
были отправлены русскими властями че-
резъ ТИФЛИСЪ на границу. 

•Карсъ вовсе не такой незначительный 
городъ, какъ это казалось-бы по старынъ, 
ошибочнымъ евѣдѣніамъ. Въ немъ свыше 
6,000 домовъ, слѣдовательно, по восточ-
ному масштабу надо положить около 30,000 
жителей; такимъ образомъ, ни по населе-
вію, ни по обширности Карсъ нисколько 
не уступаетъ такикъ городамъ, какъ Ру-
щукъ, Шумла. Много обширныхъ массив-
ныхъ частныхъ здавій свидѣтельствуютъ 
объ известной зажиточности, основанной 
главнымъ образомъ на прибыльной торгов-
лѣ съ ТИФЛИСОМЪ, возроставшей годъ отъ 
году. Но многіе изъ владѣльцевъ этихъ 
обширныхъ жилшцъ поспешили оставить 
Карсъ. Кто до объявленія еще войны, 
кто по обьявленіи ея, но замѣчательно, 
что ни одному изъ этихъ богатыхъ людей 
даже въ голову не пришло предложить 
свои дома правительству для помѣщенія 
раненыхъ. Только русскимъ удалось съ 
большимъ успѣхомъ постучаться въ за-
пертыя двери этихъ зданій и занять ихъ 
подъ иомѣіцеаія для штаба в администра-
ціи. Однако-же, собственники ихъ жалуют-
ся на такое будто-бы насиліе, хотя рус-
скіе у п л а ч и в а т ь ииъ за наемъ въ десять 
разъ большую цвфру, чѣмъ это было при-
нято здѣсь. 

•ТИФЪ до-сихъ-поръ еще держится въ 
Карсѣ и пожинаетъ богатую жатву между 
турецкими солдатами, какъ и въ средѣ не-
достаточныхъ классовъ. Смертность въ 
госпиталяхъ дошла до 1 % ежедневно и до-
сихъ-поръ нельзя сказать, чтобъ она за 
мѣтно уменьшилась. Когда русскіе при-
ступили къ более подробному ознакомденію 

съ состояніемъ врачебной помощи въ Кар-
сѣ, они были поражены ужасомъ. Я дол-
женъ сознаться, что когда попробовалъ-
было войти здѣсь въ больничную палату, 
то меня охватилъ до такой степени невы-
носимый запахъ, которымъ насквозь про-
питались самыя стѣны, что я тотчасъ-же 
почувствовалъ тошноту и головокруженіе. 
Въ десять разъ охотнее я согласился-бы 
попасть подъ гранатный огонь, чимъ остать-
ся въ такой атмосфере! Вотъ почему нѣтъ 
ничего удивптелыіаго, что тѣ нзъ молодыхъ 
европейскихъ врачей на турецкой служба, 
которыхъ пощадилъ ТИФЪ, ужасались всту-
пить въ такую адскую атмосферу. Удалпвъ 
мало-по-малу изъ госпиталей легко ра-
неныхъ, симулянтовъ и дихорадочныхъ, 
русскіе собрали сырыя насквозь по-
стели и другія госпитальныя вещи въ 
кучу и сожгли за городомъ. Подъ боль-
ными была постлана свежая солома и за-
тѣмъ введенъ извѣстный иорядокъ, кото-
рый однако-же трудно вполне соблюсти съ 
турками. Я убѣжденъ, что турки, вследст-
віе ихъ Фаталистическаго равнодушія къ 
гигіеническимъ мѣраиъ, иотернди по са-
мой мевыпей мере въ три раза более лю-
дей чѣмъ русскіе, лазаретныя приспособ-
ленія которыхъ, особенно Краснаго Кре-
ста, оставляютъ желать весьма малаго». 

въ Кизляро-Гребенскомъ округѣ и отча-
сти въ Горско-Моздокскомъ и Сунжен-
скомъ. Характеръ ловецкаго дѣла здѣсь 
далеко иной, нежели въ Астраханскцхъ 
водахъ, и это очень естественно, такъ 
какъ оно не подчинено никакимъ опредѣ-
леннымъ правиламъ. Сдѣлавъ описаніе 
старыхъ и новыхъ порядковъ рыбнаго ло-
ва въ Ставропольскихъ водахъ, и упомя-
нувъ о предстоящей въ 1880 году ре®ор-
ц і въ этомъ деле, лекторъ прпвелъ циф-
ры улова за ирежніе годы и сдѣлалъ 
сравненіе между выгодностью для казны 
отдачи водъ въ аренду и оставленіемь 
ихъ въ хозяйственномъ уаравлеиіи, при-
чемъ цифры ясно показали преимущество 
эксплуатаціи водъ при послѣднемъ усло-

; віи. 
| О Ставропольскихъ водахъ г. Соколовъ 
. закончилъ изложеніемъ взгляда на нихъ 
! академика Бэра и затѣмъ перешелъ къ 
і опредѣленію цѣнности улова рыбы въ 
і сѣверн. частяхъ Касиійскаго моря, какъ 
; по Данилевскому, такъ и по своимъ из-
, слѣдованіямъ. Далее лекторъ велъ речь о 
| томъ, чтб сдѣлано по сохраненію загіа-
: совъ рыбы, о наблюденіяхъ относительно 

икрометанія рыбы Вэра, Кесслера и др. 
Тутъ кстати будетъ привести нЬсколь-

ко данныхъ относительно рыбныхъ про-
I мысловъ въ Ставропольскихъ водахъ за 

1876 годъ, заимствуемый нами изъ все-
і иодданнейшаго отчет.і о состояніи частна-

свое попечительство о нуждающийся се-
мействахъ воиновъ, причемъ долгом^ счи-
таемъ объявить, что незначитедыгцаъ, 
сравнительно, расходомъ на устройство 
этого вечера мы обязаны: 1) старіш. 
намъ ТиФлисскаго Дворянскаго Собранія з\ 
одолженіе безвозмездно залы съ полиымъ 
освѣщеніемъ; 2) содержателю музыкаль-
наго магазина, г. Ланко, за одолженіе без-
возмездно новаго рояля; 3) оркестру 
итальянской оперы, принявшему безвоз-
мездно участіе, и 4) редакціи Тифлисска-
ю Вѣстники за нииечатаніе обьявденіи 
тоже безвозмездно. 

Учредители. 

го хозяйства и промышленности въ Тер-
скомъ казачьемъ населеніи. 

Добыто рыбы. Прод . 
Въ Кпзляро-Гребенскомъ на сумму, 

округѣ 11,380 р. 8,572 р. 
— Горско-Моздокскомъ 1,876 р. 809 р. 
— Сунженскомъ.. . . . . . 591 р. 282 р. 

При этомъ исчислено, что въ отчетномъ 
году поймано красной рыбы меньше про-
тивъ предшестиовавшаго года на 2,241 
пуд. и икры пзъ бѣлой рыбы получено 
меньше на 197 и.; зато уловъ бѣлой рыбы 
въ отчетномъ году былъ гораздо больше. 

! 12 января, день годовщины Московскаго 
университета, предполагается отпразаовать 
въ ТИФЛНСѢ товаршцескимъ обѣдомъ какъ 
быншихъ воспитанниковъ Московскаго, 
такъ и другихъ русскихъ универсптетовъ. 

' Желающіе принять участіе въ этомъ обѣ-
дѣ могутъ записываться, между прочимъ, 
въ помѣщеніи Кавказ. Общ. Оельс. Хоз. , 

1 съ 9 до 11 ч. утра. 

По словам ь Врачебныхг Вѣдомостей, 
въ Кавказскую дѣйствующую армію тре-
буется еще до 100 врачей, которые долж-
ны заняты аѣст& въ ближайшихъ кі> мв-

; сту военныхъ дѣйствій госпиталяхъ и ла-
Iзаретахъ. 

і 
Мы получили слѣюдующую замѣтку, 

касающуюся одного пзъ §§ росписи до-
ходовъ и расходовъ г. Тифлиса на будущій 
годъ: 
«По §§ 11—уплата долговъ—росписи дохо-

1 довъ и расходовъ города Тифлиса на 1878 
годъ, ст. 4, интендантскому унравленію 

і Кавказскаго военнаго округа по займу 
, 1867 года, значится, что въ виду пред-

принятаго ходатайства о сложеніп этого 
долга, суммы на погашеніе его не назнача-
ется. Неужели Кавказскому интендантству 

! не нужно этихъ денегъ, могущихъ согрѣть 
полушубками болѣе 10 т. солдатъ рус-
скихъ. Городъ Т І ІФЛИСЪ имкетъ по роспи-
си избытокъ доходовъ противъ расходовъ, 
который былъ-бы весьма значигеленъ, ес-
ли-бы по § 8—квартирныя деньги воинскнмъ 
чинамъ—была назначена болѣе точная циф-
ра расхода, а не по примѣру назначенія 
ея на 1877 годъ. Съ выходомъ войскъ на 
театръ военныхъ дѣйстьій, дѣйствитель-

, ный расходъ на квартирное довольствіе 
] значительно меньше показаннаго въ 123,000 
! руб. и, насколько имѣются свѣдънія, онъ 

никогда не простирался до этой суммы. Сба-
і вивши десятки тысячъ съ этого расхода, 
; показаннаго по росписи, окажется навѣрно 
! возможнымъ уплатить интендантству сум-

му, которая болѣе или менѣе можетъ идти 
значительно производительнѣе на неотлож-

і ныя надобности государственнаго каз-
начейства, чѣмъ на надобности г. ТИФ-

: лиса 
«Повторяемъ: неужели интендантскому вѣ-

; домству не нужны эти деньги? Ставимъ 
! воиросъ, такъ какъ при разсмотрѣніи оз-
! наченной статьи росписи было заявлено 
; городскимъ головой, что требованія со 
| стороны интендантства на эти деньги не 
і было». 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. ГОСУДАРЬ ИМНВ-
Р А Т О Р Ъ , въ видахъ пополненія дѣйствую-
щихъ, на обоихъ театрахъ войны, войскъ 
врачами и ветеринарами, а также усиленія 
врачебной номоши раненымъ и больныыъ 
воинамъ въ районахъ военныхъ дѣйствій, 
8-го текущаго декабря Высочлйше пове-
лѣть соизволилъ: Произвести въ 1878 го-
ду выпускъ молодыхъ врачей и ветерина-
ровъ изъ медико-хирургической академіи, 
университетовъ: Московскаго, Казанскаго, 
Харьковскаго, св. Владпміра въ Кіевѣ, 
Дерптскаго и Варшавскаго, изъ ветери-
варныхъ ннститутовъ и Варшавской вете-
ринарной школы, по ускореннымъ нспыта-
нінмъ, но безъ сокращенія предметовъ 
ученія, съ тѣмъ: 

1) Чтобы эти молодые врачи и ветери-
нары, по назначеніи ихъ на службу въ 
дѣйствуюіцую армію, въ районы ея, въ 
приведенные на военное положеніе воен-
ные округа и вообще на Кавказъ, неза-
висимо отъ прогоновъ, единовременныхъ 
денежныхъ иособій (казеннымъ стипендіа-
тамъ—экинировочныхъ денегъ по 100 руб., 
а всѣмъ прочимъ врачамъ—годовыхъ не 
въ зачетъ окладовъ жалованья, каждому 
по 333 руб. на руки), а также хирургиче-
скихъ инструментовъ и иодъемныхъ денегъ 
въ разиѣрѣ 300 руб. или Ь'ОО руб., пол-
ностью, согласно ц. 1-му лит. а приказовъ 
по военному вѣдомству 1876 г., ІѴ« 419, и 
1877 года Л 45, пользовались, со дня от-
правлена (выѣзда) ихъ по назначенію, 
нормальными окладами содержанія военпаго 
времени, а также всѣми прочими довольст-
віями и преимуществами по семейному 
положенію, предоставленными вышеупомя-
нутыми приказами, за №№ 419 и 45. Ли-
ца, опредѣленныя на службу въ военные 
округа, не приведенные на военное поло-
женіе, должны быть отправляемы Туда на 
основаніяхъ, сущеетвующпхъ для мирнаго 
вре мени;—и 

2) Чтобы тѣ изъ молодыхъ врачей и 
ветеринаровъ выпуска 1878 года, которые, 
вслѣдъ за передачею ихъ въ распоряженіе 
главнаго военно-медицинскаго управленія, 
не могутъ быть вскорѣ назначены на 
штатный военно-медицинскія должности, 
были зачислены во временный врачебный 
запасъ арміи, на условіяхъ приказа по 
военному вѣдомству 1877 года, № 90. 

Въ 1'усск. Міргъ передаютъ, что въ 
средѣ петерб. купечества возникло предпо-
ложен^ ознаменовать день столѣтія юби-
лея Императора Александра 1 учрежденіемъ 
школы ученыхъ прикаіциковъ. 

Въ Петерб. Листкѣ сообщаютъ, что 
желѣзныя дороги: Одесская, Кіево-Брест-
ская и Бресто-Граевская перешли подъ 
одно управленіе. Съ этою цѣлью основано 
второе Общество россійскихъ желѣзкыхъ 
дорогъ. 

1 
МЕѴШІЯ ИЗЕГ6СТІЯ. Подъ заглавіемъ: іТоргъ на 

полѣ битвы. Поводы къ изувѣчевію», въ лондон-
ской газетѣ Тіты напечатана замѣтка, въ которой 
говорится о Формально организованной на болгар-
скихъ поляхъ битвъ торговлѣ русскими и турец-
кими головами и челюстями. Спекулянты закупаютъ 
на поляхъ сраженій челюсти, за которыя уплачи-
ваютъ по 10 Франковъ; послѣ чего онѣ въ тюкахъ , • 
каждый въ 500 штукъ , отсылаются въ Парижъ, 
гдѣ продаются съ барышомъ въ 50°/0- Зубы вы-
рываются потомъ *въ самЬмъ ІІарижѣ и сорти-
руются для иаготовлбнія изъ нихъ искусств енныхъ 
зубовъ. 

I 
Газ. Нов Вр. И8вѣщаютъ изъ Кишинева, что 

докторъ І іеретяковичъ демонстрировалъ урода, у 
котораго замѣчалось отсутствіе шеи, болынихъ ; 

мозговыхъ полушарій и позвоночника: онъ повиди-
мому родился на седьмомъ мѣсяцѣ (ногтей нѣтъ , • 
а есть ложе и х ъ ) . Урода этого г. І Іеретятковичъ 
намѣренъ отправить въ патологическій музей про-
фессора Грубера. 

М-БСТКЬІЯ ИЗВЪСТІЯ. 
Въ третьей своей лекціи но рыбовод-

ству, въ четвергъ - 9 декабря, г. Соко-
ловъ велъ рѣчь о рыболовномъ хозяйствѣ 
в ь Ставропольскихъ морскихъ и рѣчныхъ 
водахъ. Рыбные цромыеды въ этихъ во-
дахъ сосредоточены, главнымъ образомъ, 

Отчетъ музыкальнаго вечера, даннаго въ 
залѣ ТиФлнсскаго Дворянскаго Собраніі; 10 
декабря 1877 года, въ пользу нуждающих-

ся семействъ погибшихъ воиновъ. 
Собрано за продажу билетовъ.. 370 р. 

Р А С X О Д Ъ. 
Уплачено за прокатъ стульевъ 

и рабочпмъ за переноску и уста-
новку эстрады 

За переписку нотъ и составле-
ніе партитуры для оркестра 

Въ редакцію газеты Кавказъ за 
напечатаніе объявленій 3 

За переноску и настройку рояля. 9 
За напечатаніе, разноску и на-

клейку аФишъ 7 
На разные мелкіе расходы и 

прпслугѣ 10 

30 

15 р. 

И т о г о . . . . 76 р. 

Затѣмъ оетатокъ—двѣсти девяносто че-
тыре рубля сданы въ Тифлисское город-

Письмо къ редактору. 
«Г. редактора! Удѣливъ столь любезно : 

мѣсто въ издаваемой вами газетѣ яанвле- і 
нію г. Александра Кандинова, надѣюсь, не 
откажете и мнѣ въ той-же любезности и 
для той-же пели и иоивстите ниже изло-
женное въ блпжайшемъ номерѣ той-же га-
зеты. 

«Г. Александра Кандиновъ, въ видахъ 
охраненія интереса по собственнымъ имѣ-
ніямъ и для всеобщаго свѣдѣнін заинтере-
сованныхъ лицъ и учрежденій, въ № 265 
газеты Кавказъ, въ Форме письма къ ре-
дактору, и въ № 283 газеты Тифлисскій 
Вгьстникъ, въ Форме частнаго объявленія, 
помѣстилъ два рѣшенія ТИФЛИССКОЙ судебной 
палаты. Желая, сколь возможно, и съ сво-
ей стороны пособить цѣлямъ г. Александра 
Кандинова, а вмѣстѣ съ тѣмъ и успоко-
ить, какъ видно, излишне испуганное во-
ображеніе его, спешу предупредить, что 
интере.у по его, г. Александра Кандино-
ва, пмѣніямъ, ниьакія естественный силы 
угрожать не могутъ, такъ какъ имѣнія 
эти, состоя въ разныхъ губерніяхъ, въ 
птогѣ досгигаютъ до хуля. (Г. Алевсандръ 
Кандиновъ до-сихъ-поръ законно не вла-
дѣетъ ни одной пядью какого-бы-то ни 
было недввжимаго ииѣніа; да и незаконно-
то владѣетъ только одннмъ лишь иаЬніемъ— 
Амаглеба). Что-же касается заиптересо-
ванныхъ лицъ и учрежденій, то для тако-
выхъ считаю умѣствымъ пояснить сле-
дующее: первое, изъ объявляемыхъ г. 
Александромъ Кандиноиымъ репіеній, по-
следовавшее по кассаціонной, а не по 
простой, какъ объявлиетъ г. Александръ 
Кандиновъ, его жалобе, съ одной сгоро 
ны, немного запоздало, такъ какъ, по за-
вѣщанію Саломе Кандиновой, въ силу опре-
дѣленія второй судебной инстанцін, я уже 
введеяъ, и то безсиорно съ чьей-либо сто-
роны, во владѣаіе моею долею Варидхской 
лѣсной дачи. Съ другой стороны, т о ж е 
рвиіеніе не иного и поторопилось, такъ 
какъ последовало раньше узаконенная для 
подачи кассационной жалобы срока. И по-
тому, пользуясь чослѣднимъ обстоятель-
ствомъ, постараюсь поддержать мои права 
новыми данными, оставленными-было безъ 
вниманія, но, благодаря предупредительно-
сти г. Александра Кандинова, оказываю-
щимися не лишними. Второе-же рѣшеніе 
палаты относится лишь до частнаго вопро-
са о подсудности, а именно до вопроса: 
кому, при данныхъ обстоятельствахъ, под-
лежитъ равсмотрйть н прекратить неза 
конное владѣпіе г. Александра Кандинова 
вышеупомятымъ именіемъ — Амаглеби,т. 
е. суду-ли, или админнстраціи? каковой, 
впрочемъ, воцрось мною уже давно ири-
нятъ въ руководство, въ смыслѣ-же су-
дебнаго опредѣленія, на которое, лишь съ 
целью ускорить дѣло, мною подаваема бы-
ла кассащіопная жалоба. 

В. Карпович*. 

ГОРОДСКІЯ П Р О И С Ш Е С Т В І Я . 29 декабря, я и -
тель Казахскаго уѣзда, 13 лѣтній мальчикъ, Исра-
вилъ, находившійся въ^услуаеніи у персидско-под-
даннаго Сулеймана-Мустафа - оглы, проживающаго 
въ домѣ Ахундова , въ 9 участкѣ , осматривая за-
ряженное ружье, нечаянно выстрѣлилъ и убилъ же-
ну Сулеймана, Умульбану. Исра»илъ скрылся и 
розыскивается. Трупъ отправленъ въ анатомиче-
скій кабинетъ при Т И Ф Л И С С К О Й городской больницѣ ; 
о случаѣ сообщено слѣдователю особаго участка 2 
мирового отдѣла. 

Въ Кавказское Окружное Управленіе Об-
щества попеченія о раненыхъ и боль-
ныхъ воинахъ поступил.! пожергвованія *): 
отъ Пягигорскаго окружнаго врача В. 
Баженова—10 р.; ветеринарнаго врача 
Пятигорскаго округа П. Дырмонта—6 р.; 
Фельдшера Волкова—60 к.; Фельдшера 
М. Михайлова—! р.; судебнаго следо-
вателя 2-го участка МедвЬжинскаго уез-
да Евдокимова—30 р., пожертвованные 
имъ, учителемъ Ново-Георгіевскаго народ-
наго училища Ниломъ Пародіевымъ и раз-
ными лицами; чиновъ Бакинскаго отделенін 
государственнаго банка —29 р.; действи-
тельная статскаго советника Кучаева— 
83 р., пожертвованные: Анной Тумано-
вой—1 р.; Е. Тумановой—1 р.; NN 2 р.; 
унтеръ-оФицеромъ 1-го Кавказсваго стрел-
коваго Его Высочества баталіона—2 р.; 
Тамарой Мухраиской—1 р.; Я . И. — 1 р.; 
М. Миримановымъ— 2 р.; Юліей Зубало-
вой—1 р. ; Андріеттой Зубаловой—1 р. ; 
Леоноромъ Зубаловымъ—1 р.; ФОНЪ-ВО-
ютцвиаъ—10 р.; Н. С. Аленвиковымъ—50 
р.; граФомъ Келлеромъ—10 р . ; отъ попе-
чителя Каввазсваго учебнаго округа—25 р. 
91 в., вынутые изъ кружевъ, находящихся 
при доиовыхъ церввахъ Владпкавказскаго 
реальваго училища и Ставропольской гим-
назіи; чиновъ уиравленія Кавказскимъ 
цочтовыиъ округомъ—26 р. 27 к.; чи-
новъ ТИФЛИССКОЙ артиллерійсвой мастер-
ской—41 р. 56 в.; чиноцъ ванцеляріи уп-

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Гг. члены Императорскаго Кавказсваго 

Медицинскаго Общества приглашаются въ 
очередное заседаніе, въ поиедельннвъ, 2 
января, въ 7 часовъ вечера, въ иомеще-
ніе Общества, на Саперной улице, домъ 
Андроникова. 

Въ засѣданія всегда допускаются и по-
стороннія лица. 

Между ирочнми ваннтіями Общества бу-
дутъ сделаны следующія сообщенія: 

Д-ра М. Рейха: о зиаченіи восиаленія 
зрительныхъ нервовъ для распознавала 
внутри-черецныхъ страданій. 

Д-ра Д. П. Дубелира: о томъ, вакъ пре-
кратить наши эимдеміи? 

Д-ра И. О. Вилъкомирскаю: о лѣченін 
ранъ введеніемъ лекарстна въ кожу. 

СУДЕБНЫЙ у к а з а т е л ь 
Вь Кавказскоиъ военно-окружномь судѣ, 
при открытыхъ дкеряхъ, назначено къ 

слушанію следующее дело: 
На 3 января, въ 10 часовъ утрі. 

О прикомандированномъ вь Тифлисскому 
местному полку ридовомь Алексее Беляе-
ве, обвшіяемомъ во второмъ изъ службы 
побеге. 

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А . 
Нріемъ больныхъ отъ 9 до часу. 

Поне^члтикъ. Всрмиіиевг и Горалевмч» по им;-
тренниль болйзііамь, Кючарянчъ но харургичеекям-ь 
я ушнымъ болѣзннмъ. 

Лторникъ. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзнямъ, 
Рейхъ по гляаиымъ болѣзнлмъ, Бакстъ по венеря-
чесиимь и накожнынъ болѣзнямъ. 

Среда. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзиимъ, 
• Бакстъ но груднымь и нервнымъ болИанямъ. 

Четверп. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзняаъ , 
Бакстъ по венерическииъ и накожнымъ болЪзвямъ, 
зубной врачъ Обрехтъ, въ 12 часовъ, и кромѣ то-
го , у себя дома принимаетъ бѣдиыхъ больныхъ по 
гапискѣ отъ лѣчебницы. 

Пятница. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзнямъ, 
Кючарянцъ по си*илитическимъ и болѣзни мочеао-
ловыхъ органовъ. 

Суббота. Вермишевъ цо внутреннимъ болѣзиянъ , 
Рейхъ по глазнымъ болѣанямъ, Бакстъ по груд-
нымь и нервнымъ болъзиямъ. 

ПОТИ-ТИФЛИССНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
Отходятъ поѣзды: 

Изъ 'Гиі іиса въ ІІоти въ 9 ч . 21 и. утра . 
— — въ Сурамъ въ 5 ч. 18 м. но полуд 

Приходятъ поѣзды: 
Иаъ Пота въ 9 ч. 31 м. вечера . 

— Сурама въ 7 ч. 56 м. утра . 

ЛрігхавсЛе: Зугдидскій мировой судья І Іеликовъ, 
изъ Зугдидъ; баденско подданный Кимусъ , изъ Вла-
дикавказа; полковникъ Заэулевскій, изъ Екатериио-
дара; маіоръ Вагимъ, иаъ Владикавказа; штабсъ-
капитанъ Доманевскій, изъ Акста»ы. 

Выѣхавшіе: маіоръ Иацваловъ, въ Сигнахъ; капи-
танъ Васильевъ, въ Орхевъ ; войсковой старшина 
Платоновъ, въ Храмъ; сотник-ь Л е о н о в ъ , въ Н о -
вобаязетъ; прапорщикъ Ильмонтъ, въ К а р с ъ ; под-
поручивъ Чеііуринъ, въ О р х е в ъ ; поручикъ Еси-
повъ, въ Александраполь; Тіонетскій уѣздный на-
чальникъ поручикъ янязь Чедокаевъ , въ Тіоиеты. 

Не доставлены депеши: маркитанту Ба• 
балъ-0сепу\ Хачо Саркасову.; Татосу Сар-
кисову. 

СУББОТА, 3 1 декабря. 

Т Е А Т Р Ъ : СЕМИРАМИДА, опера въ 4 дѣйств. , 
муз. Россини (Биньями, Эмма Т у р о л і а , Делиліерсъ, 
Мази). 

АМЕРИІІАНСКІЙ. Т Е А Т Р Ъ - Ц И Р К Ъ : большое 
представленіе: конное, гимнастическое; пантомима: 
Г А Р И И А І Ь Д И , иди Итадія въ 1848 и 1849 г о д а х ъ . 

•) См. № 267 Кавказа. 

равляющаго варантинно-таможенною частію 
на Кавказѣ и за Кавказоаъ—8 р. 14 в.; 
чивовъ Терской инженерной диставціи— 
20 р. 50 в.; нижнихъ чиновъ Заваталь-
скаго вѣстнаго баталіона—4 р. I 1 / , к . ; 
Сигнахскаго уѣзднаго начальника—4 р. 
30 к., пожертвованные обществомъ жите-
\ей сел. Анага, Сагнахскаго уѣзда.; чи-
и\в-ь ІІетровскаго мирового судебнаго 
°тЦ;ла—10 р. 53 в.; чинов-ь Заватальсва-
г о \ѣзднаго казначейства—5 р. 48 к.; 
ч п н о \ Шрмахпнскаго уѣзднаго управле-
нія аѵ р, з з в>. чииов-ь уцравленія глав-
ного Цотрителя Кубансво-Ставроподь-
ових'ь аЬловольственныхъ аагазнновъ— 
7 р. 54 к.\ служащахъ въ Ставрополь-
свой гимназѴ зо р . ч н н о в ъ у п р а в л я я 

| перевозкою о\ , х ъ п о ПОТИ-ТИФЛИССВОЙ же-
! лѣзной дорогѣЛ7 р> 5 Ахалвалавскаго 
I уЬЗДнаго нача.іЦ1ка И в а н а Ч е х о в с к а г о ; 

пожертвованные ь, с а и и м ъ _ 5 р . ; Степа-
, номъ ВартанянцемЧ 1 2 0 р у б Степаномъ 

Огаджановымъ 100\ . К а р а П е Т 0 М - ь Дга-
I бабянцеиъ '25 р.; Р Ц , е м , е И . ь , 1'ригорь-
; янцеаъ, Теръ-Карако\В Ь І М Ъ > Сергѣеаъ 

Арютнновымъ, Костаао^ Наібандрвыиъ и 
Оганесоаъ Степоевыиъ—Ь. 10 руб.; Гола-
шевскпаъ, Григорьевымг, \ а 3авдшевымъ 
Оганесомъ Арваньннцемь і%ИКИртичемъ 
Чарухчевымъ —по 5 р.; Исаак\„ А з а р а а е . 
томь—4 р.; К. Марваровьімъ, СуК,а_ 
совыаь и Тиграномъ Шашнарон&Л^ а о 
3 руб.; Преденнымъ, Таиаашевы»^ г е ев-
скимъ, Каширевсвааъ, Агасаковыа\ д в е . 
такянцеиъ и Иештиаенджевымъ—по і ^ д . 
Перкиныаъ и ііачаковыаъ по 1 руб. \ ' 

(Прод. будетъ). \ 



4 К А В К А 3 Ъ. 

Тѳлеграфическія депеши. 
О аогодѣ въ 7 часовъ утра: еообщено 
ТИФЛИССКОГО Физическою обсерваторіѳю. 
В.— выеота барометра въ миллиметракъ, прнве 

ценная ІЪ нормальное температур» О*. Т.—темпе 
ратура вошяуха въ тѣни по Цельсіго (100 градусво 
•у термометру). В»т,—ваправленіе и еила вѣтр» 
10—урагавъ, 9—сильны буря, 8—буря,7—1—бол* 
ля мвв*в еяльвый а»твръ, О—тихо. 

29-го декабря. 
Б Т 8 

п о ™ ; - : : : : : : : : : . : ™ 

К ж Г . ™ - ; н ш > * . 

I й ™ 7 3 0 Г в ю з . . 
Елисаветополь — — г г л о , 
Баку 787 " К » ' • 
Ставрополь — 
Пятигорскъ — 
Владпкавказъ 

КАЗЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Въ виду б е ? - г п 1 , ш н о с т и тоР^в-ь, про-

изведен ныхъ Ри Капказскомъ окружномъ 
артиллерійсгИЪ управленіи, 17-го числа 
сего декаб' ' н а п о с т а в к У в ъ Тифлисскую 
артиілері 8УЮ мастерскую дѣловаго лѣса 
по плав заготовлеяій на 1878 годъ, и 
соглаг' ж У Р н а л а окружяаго совѣта Кав-
к а з е ^ 0 военнаго округа отъ 21 сего-же 
_ е ^ р я , — при названномъ управленіи, въ 
г Г И Ф Л И С Ѣ , 19-го января будушаго 1878 
лда имѣютъ быть произведены вторичные 

горги на поставку съ подряда въ ту-же 
мастерскую упомянутаго леса, показаннаго 
въ прилагаемой ведомости, причеиъ торги 
»ти будутъ произведены тѣ і іъ-яе поряд-
коиъ и на тѣхъ-же условіяхъ, какъ объ-
явлено въ вмзовахъ окружнаго управле-
нія, пропечатанныхъ въ №№ 239, 240 и 
241 газеты Кавмзъ сего года, т. е. ре-
шительные, посредствомъ цріеиа однихъ 
лишь запечатанныхъ объявлений. 

Поставку требуемаго лѣса следуетъ ис-
полнить въ три срока: къ 1 марта, 1 
апрѣля и 1 мая 1878 года, изъ которыхъ 
къ первымъ двумъ срокамъ по одной чет-
верти къ каждому, а къ последнему осталь-
ную половину общаго количества лѣса, 
всѣхъ напменсваній. 

Утвержденіе сихъ новыхъ торговъ, или 
признаніе ихъ недействительными будетъ 
зависать отъ усмотрЬнія военно-окружнаго 
совѣта. 

В Е Д О М О С Т Ь 
деловому лесу, требующемуся въ постав-
ку въ Тифлисскую артиллеріаскую мастер-

скую. 
Брусьевъ ясеневыхъ Л» 3 длин. 

7 * . 8 дм., ширин. 6х/2 и толщ. 
7 дм 360 ш. 

Кряжей дубовыхъ или ясеневыхъ 
№ 4 длин. 6 Ф. 4 дм. и толщ. 
1 Ф. 3 дм 650 ш. 

Брусьевъ ясеневыхъ № 5 длин. 
5 шир. 8,5 и толщиною 5 

дм 8,400 ш. 
Брусьевъ дубоьыхъ № 6 длин. 

2 *. 7 д., шир. 4,5 и толщ. 
3 дм 35,000 ш. 

Брусьевъ ясеневыхъ № 7 длин. 
6 Ф. 8 д., шир. и тол. 4,5 
д 2,599 ш. 

Брусьевъ ясеневыхъ Лй 8 длин. 
10 Ф. 8 д., шир. и толщ. 4,5 
д 1,800 ш. 

Круглнковъ березовыхъ длин. 10 
Ф. 8 д., діаметромъ въ тол-
стомъ конце 6 дм 1,900 ш. 

Брусьевъ № 10 ясеневыхъ или 
березовыхъ длин. 10 Ф. 4 д., 
шир. п толщ. 3,7 дюйм 800 ш. 

Досовъ сосновыхъ длин. 3 саж., 
шир. 10 и тол. 21/, д 500 ш. 

2 д 500 ш. 
I 1 / , д 2,600 ш. 
I1/» д 2,600 ш. 

Брусьевъ карагачевыхъ длин. 3 
саж., шир. и тол. 3,5 д 800 ш. 

Брусьевъ березовыхъ длин. 4 Ф., 
шир. и тол. 4,5 да 2,000 ш. 

Бревенъ сосновыхъ длин. 3 саж., 
діаметроиъ 10 вер 40 ш. 

Бревенъ карагачевыхъ длин. 3 
саж., діаметромъ отъ 8 до 9 
вершк 40 ш. 

Досокъ ореховыхъ длин. 1 саж., 
шир. 10 и толгц. 2 верш 376 ш. 

Досокъ чанаровыхъ длин. 1 е., 
шир. 10 и толщ. 2 в е р ш к . . . 250 щ. 

1744 (3) 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. уст. 
уголов. судопр., по опредѣленію Эриван-
скаго городского мирового судьи розыски-
вается проживающій въ гор. Эривани 
житель гор. Александраполя Арютюнъ 
Теръ-Каспаровъ, пораненный эриванскою 
жительницею Мактелою, по мужу Шилачи 
Аваковою. Примѣты Арютюна Теръ-Кас-
парова хотя неизвѣстны, но онъ слѣнъ 
на левый глазъ. Всякій, кому известно 
местопребываніе Арютюна Теръ-Каспаро-
ва, обязанъ указать мировому судье, гдѣ 
онъ находится. 171,0 (3) 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле,-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда отыски-
вается Измаилъ-Ибрагимъ-оглы, обвиняе-
мый въ кражѣ. Приметы отыскиваемаго: 
23 летъ, росту средняго, худощавый, ли-
цо смуглое, носъ продолговатый, носигъ 
маленькую рѣдкую бороду и глаза каріе. 
Всякій, кому извѣстно местопребываніе 
отыскиваемаго, обязанъ указать суду, где 
онь находится. Установленія, въ ведом-

стве роторыхъ окажется имущество оты-
скивр^маго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

16 97 сз) и 

Судебный приставъ 3 мирового отдела 
гор. ТиФлиса, Александръ Гургенбековъ, на 
основаніи 1030 ст. уст. гражд. суд., симъ 
объявляетъ, что 15 января 1878 года, въ 
11 часовъ утра, будетъ произведена имъ 
публичная продажа права на половинную 
часть завода исвусственныхъ минеральныхъ 
водъ, принадлежащего Димитрію Генади 
подъ Фирмою Артамонова и К0 . , находяща-
я с я на Михайловской улице, въ доме Ман-
ташева, «бывшій Хубова», на удовлетвореніе 
кандидата правъ Николая Бордоноса въ 
сумме 2,000 руб. Торгъ начнется съ оце-
ночной суммы 1,296 руб. 55 коп. Подроб-
ную опись можно видеть у судебыаго при-
става Гургенбекова. 1756 (3) 1. 

На основаніист. 846, 847 ,848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по определе-
вію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
ваются Усейнъ-Гаджи-Махмудъ оглы, Зей-
налъ Мамадъ-Усейаъ-оглы и Сеидъ Шах-
верды-оглы, обвиняемые въ краже у 
Егора Демурова я Егора Ротинова 13 
кусковъ разныхъ матерій. Приметы отыс-
киваемыхъ неизвестны. Всякій, кому из-
вестно местопребываніе вышеу помяну тыхъ 
лицъ, обязанъ указать суду, где они на-
ходятся. Установленія, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество отыскивае-
мыхъ, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 1727 (3) 1. 

Отъ ТиФлисскаго старшаго иолииіймей-
стера объявляется, что' 21 марта 1875 г., 
изъ квартиры отставнаго унтеръ-ОФИцера 
Владиміра Когана, въ числе прочихъ вещей 
и документовъ, неизвестно кѣмъ, похищенъ 
указъ объ отставке, выданный изъ Влада-
кавказскаго местнаго полка за № 815, 
каковой, по находке, долженъ быть пред-
ставленъ въ управленіе. 

1733 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 
устава уголовнаго судопроизводства, но 
определенно Кутаисскаго окружнаго суда, 
5 ноября 1877 года состоявшемуся, отыс-
кивается .китель Лечгумскаго убзда, се-
ленія АгвИд дворянинъ Мелитонь Хосіевъ 
Круа-швили, обвиняемый въ краже лошади 
у Ивана Бакурадзе и въ сопротивленіи 
сельской власти. Приметы отыскиваемаго: 
отъ роду 20 летъ, средняго роста, глаза 
каріе, волосы темные, носъ продолговатый, 
усовъ и бороды не имееть. Всякій, кому 
известно местоиребываніе Мелитона Круа-
швили, обязанъ указать суду, где опъ 
находится. Установленія, въ ведомстве 
которыхъ окажется имущество Мелитона 
Круа-швили, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

1730 (3) 1 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по ппределе-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается житель сел. Ріонъ, Кутаисскаго 
уезда, дворянинъ Семенъ Зааловъ Месхи, 
проживающій въ селеніп Карданахъ, Сиг-
нахскаго уезда, обвин. въ сопротивленіи 
при оружіп сельскому старшине; приметы 
отыскиваемаго неизвестны. Всякій, кому 
известно местопребываніе подсудимаго, обя-
занъ указать суду, где онъ находится. 
Установлевія, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 1649 (3) 2. 

Судебный приставъ при Горійскомъ ми-
ровомъ отделе, Николай Джавровъ, житель-
ствующій въ г. Гори, въ доме Амирагова, 
симъ ооъявляетъ, что 15 Февраля 1878 г., 
въ 10 часовъ утра, въ камере мирового 
судьи Горійскаго мирового отдела будетъ 
продаваться съ иубличнаго торга недвижи-
мое именіе, состоящее Т И Ф Л И С С К О Й губер-
нии, Горійскаго уезда, въ селеніи Грака-
ли, заключающееся: 1) въ одномъ одно-
этажномъ каменномъ доме о трехъ коына-
тахъ съ подваломъ и винными кувшинами, 
дворомъ и землею подъ ними, мерою 300 
квад. саж., и 2) нахатной поливной земле 
подъ названіемъ «Чаобисъ-мица», мерою 
1,200 квад. саж., принадлежащее жителю 
Горійскаго уезда, с. Гракали, князю За-
харію Александровичу Амилахварову, оце-
ненное въ 200 руб. с. Имѣніе это не за-
ложено и назначено въ продажу на удовле-
твореніе претензіи вдовы Саломіи Мама-
цовой въ 275 р. Торгъ начнется съ оце-
ночной цены. 1622 (3) 2. 

Мировой судья Петровскаго мирового 
отдела, Дагестанской области, вызываетъ 
наследниковъ, для предъявленія своихъ 
правъ къ оставшемуся движимому имуще-
ству после смерти ТиФлисскаго гражданина 
Давида Соломоновича Нуралова, находяща-
я с я въ г. Нетровске, въ срокъ, установ-
ленный 1241 ст. I ч. X т. 

2371 (3) 2. 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушелп-швпли, объ-
являетъ, ч т о 2 0 Февраля 1 8 7 8 г . , въ 10 
часовъ утра, при Кутапсскомъ окружпомъ 
суде будетъ продаваться принадлежащій ' 
Григорію Давидову Лордкипанидзе въ V 
части г. Кутаиса, на Месхетской улице, і 
двухъ-этажный домъ, коего нпжній этажъ 
каменный, а верхній деревянный о 9 ком-' 
натахъ, крытый дранью, состсящій на ка-
зенной земле, на удовлетвореніе кредитора ] 
его Бучуа ІоселЬнгг но закладной. Домъ ' 
этотъ оцененъ въ 1,066 руб., съ каковой 

суммы начнется торгъ. Подробную опись и 
прочія бумаги можно видѣть въ канцеляріи 
суда. 2369 (3) 2. 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 3-го Февраля 1878 г., въ 
10 часовъ утра, при Кутаисскомъ окруж-
номъ суде будетъ продаваться принадле-
жащій Тедору Косопа-швили въ 4 при-
ставстве г. Кутаиса одно-этажный кирпич-
ный домъ в 2 комнатахъ, крытый черепи-
цею съ состоящею подъ онымъ и дворомъ 
землею, мерою съ восточной стороны 30, 
западной 28, северной 21 саж. и южной 
11 саж. 2*/а аршина, на удовлетвореніе 
кредиторовъ Дмитрія КоФалова и Георгія 
Костова. Имеаіе это оценено въ 300 руб., 
съ каковой суммы начнется торгъ. Под-
робную опись и прочія бумаги можно ви-
деть въ канцеляріи суда. 1589 (3) 2. 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили, 
объявляетъ, что назначенный на 16 авгу-
ста 1874 г. то^гъ на продажу именія Яко-
ва Далаки-швили на удовлетвореніе княги-
ни Саломіи Церетели не состоялся по не-
явке торгующихся. Ныне торгъ этотъ, по 
просьбе Церетели, вновь будетъ произве-
денъ при окружномъ суде 18 Февраля 1878 
г . , въ 10 часовъ утра, по 1182 ст. уст. 
гр. суд. Подробную опись и прочія бумаги 
можно видеть ежедневно въ канцеляріи суда. 

2335 (3) 2. 

Судебный приставъ Кутаисскаго окружна-
го суда, Александръ Абдушели-швили, объ-
являетъ, ято 3-го Февраля 1878 года въ 10 
часовъ утра, при Кутаискомъ окружномъ 
суде будетъ продаваться принадлежаіцій 
Ивану и Петру Кочуховымъ въ 3 пристав-
стве г. Кутаиса двухъ-этажный домъ, кое-
го нижній этажъ каменный, а верхній де-
ревянный, о 7 комнатахъ, крытый дранью 
съ состоящею подъ онымъ и дворомъ зем-
лею, мерою въ длину по улице 7 и ширину 
13 саж., на удовлетвореніе кредиторовъ ихъ 
Николая Сагина и Василія Петрова по за-
кладной. Именіе это оценено въ 325 руб., 
съ каковой суммы начнется торгъ. Подроб-
ную опись и прочія бумаги можно видеть 
ежедневно въ канцеляріи суда. 

1591 (3) 2. 
На основаніи ст. 846, Н47, 848 и 851 

уст. уголовнаго судопроизвод., по определе-
нно ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Амиръ Астанъ-Эминъ-оглы, обви-
няемый въ разбое Приметы отыскиваемаго 
неизвьстны. Всякій, кому известно мѣсто-
пребываніе отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Установле-
ния, въ ведомстве которых'^ окажется 
имущество отыскиваемаго, обязаны немед-

! ленно отдать- его въ опекунское управле-
ніе. 1698 (3) 3. 

Городская управа объявляетъ во всеоб-
щее сведѣніе, что ею открыть складъ 
дровъ на станціи железной дороги и бу-
детъ производиться продажа съ 28 дека-
бря по ценамъ ниже рыночныхъ, поса-
жевно, по полсаженямъ и по трегямъ. Же-
лающіе покупать дрова изъ общественнаго 
склада должны обратиться въ управу и по 
взносе денегъ получить билетъ на отпускъ 
дровъ. 1740 (3> 3. 

Отъ Закавказскаго Приказа обществен-
наго призренія. 

Въ Закавказскомъ Приказе обществен-
наго призренія, 23-го января 1878 года 
имеютъ быть торги на продажу камеянаго 
дома, состоящаго въ 5 участке 1 отделе-
нія города ТиФлиса на Грязной улице, подъ 
№ 17, и принадлежащаго ТИФЛИССКОЙ граж-
данке СОФІЬ Камоевой, за неплатежъ ею 
денежныхъ взносовъ по займу ея въ 1876 
году изъ Проказа 7 (800 руб. подъ залогъ 
означеннаго дома. 

Желающіе купить это нменіе могутъ 
видеть оценочную опись оному въ При-
казе. 1738 (3) 2 . 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 
устава уголовнаго судопроизводства, по 
определенію Кутаисскаго окружнаго суда, 
26-го октября 1877 года состоявшемуся, 
отыскивается житель ІНаропанскаго уезда, 
дворянинъ Максимъ ІОСИФОВЪ Мачаваріа-
ни, обвиняемый въ бегстве изъ-подъ стра-
жи Приметы отыскиваемаго: отъ роду 37 
летъ, росту средняго, брови и борода чер-
ныя, глаза каріе, носъ, ротъ и подборо- ; 
докъ умеренные, лш*о чистое; одевается: 
въ черкеску разваго цвета, въ башлыкъ, 
а иногда въ панаху, въ сапоги, а иногда 
въ чувяки съ длинными голенищами; но-
ситъ оружіе: шашку, кинжадъ и пистолетъ. 
Всякій, кому известно местопребываніе 
Максима Мачаваріани, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установленін, въ 
ведомстве которыхъ окажется имущество 
Максима Мачаваріанн, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управленіе. 

1731 С3) 2. 

На основанін ст. 846, 847, 848 и 851 
устава уголовнаго судопроизводства, по 
определенію Кутаисскаго окружнаго суда, 
12 октября 1877 года состоявшемуся, оты-
скивается житель Шаропанскаго уезда, 
сел. Мухура, Алмиханъ Георгіевъ Боча- | 
ри-швпли, обвиняемый въ преступденіяхъ, ! 
предусмотренныхъ 1580 и 1629 ст. улож. | 
о наказ. Приметы отыскиваемаго: отъ роду ! 
23 года, росту средняго, волосы и брови ' 
русые, глаза каріе, носъ и ротъ умерен-
ные, лицо чистое, подбородокъ круглый, 
особыхъ примЬтъ не имеетъ. Всякій, кому 

известно местопребываніе Алимхана Боча-
ри-швили, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. Установления, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество Алгімхана Бо-
чари-швили, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управленіе. 

1729 (3) 2. 

Мировой судья Душетскаго мирового от-
дела, Т И Ф Л И С С К О Й губерніп, вызываетъ на-
следниковъ умершей въ селеніи Мцхетъ, 
Душетскаго уезда, княгини Тинатины За-
харьевой Гедевановой, урожденной Павле-
новой, предъявить, по подсудности, права 
свои на оставшееся по ней движимое и не 
движимое имущество, въ срокъ, установлен-
ный 1241 ст. I ч. X т. свод. зак. гражд. 

1692 (3) 2. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. уст. 
уголов. судопр., по определенію Эриванска-
го мирового судьи, разыскивается эриван-
скій житель Игнатій Евсеевъ, обвиняемый 
въ нарушеніи общественной тишины ц 
спокойствія. Всякій, кому известно место-
пребываніе Игнатія Евсеева, обязанъ ука-
зать суду где овъ, находится; установле-
нія-же, въ ведомстве коихъ окажется иму-
щество обвяняемаго Игнатія Евсеева, обя-
заны немедленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 1711 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 848 и 851 уст. угол, 
судопр., по определенію Эриванскаго ок-
ружнаго суда, розыскиваетсн житель гор. 
Нахичевани, Хачатуръ Калустовъ, обви-
няемый въ краже съ помощью подобран-
н а я ключа. Приметы обвиняемаго Хача-
тура Калустова: отъ роду ему 20 летъ, 
средняго роста, бороду бреетъ, глаза каріе, 
носъ, ротъ умеренные. ВсякіЙ, кому из-

| вестно местопребываніе названнаго обви-
н я е м а я , обязанъ указать суду, где онъ 
I находится; установленія-же, въ ведомстве 
! коихъ окажется имущество обвиняемаго, 
I обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 1737 (3) 3. 

Комитетъ Кавказскаго военно-временна-
го № 42 госпиталя симъ объявляетъ, что 
3-го числа января 1878 года назначены 
при ономъ окончательные торги, безъ пере-
торжки, на отдачу съ подряда очистки 3-хъ 
ретирадвыхъ, одного номойнаго и одного 
сорнаго местъ въ продолжепіи 1878 года; 
посему желающіе принять на себя настоя-

1 щій подридъ могутъ явиться къ назначен-
! ному сроку. Торгъ будетъ начатъ въ 11 
| часовъ утра и законченъ въ 2 часа по 
'полуднн. 

Все условія настоящая подряда желаю-
щіе могутъ видеть до дня торга, каждый 

I день съ 8 часовъ утра до 2 часовъ по 
І полудни, въ кавцелярін госпиталя, находя-

щейся въ казармахъ 1-го Кавказскаго 
стрелконаго баталіона, въ Кукахъ. 

і 1741 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ о в ъ а м ш і я . 

Гевѵркъ Вартановнчъ и ІІаталія 
Гивіевиа Ахназаровы, съ душев-
ыымъ прискорбіемъ извѣ іцаа о 
кончинѣ брата иерваго и мужа 
послѣдней, Степана Вартановича 
Ажназарова, просятъ в с ѣ х ъ род-
н ы х ъ и знакомыхъ пожаловать 
на выносъ тѣла его, въ 10 ч. 
утра , 2 января 1 8 7 8 г . и з ъ 
собственнаго дома, на Пескахъ, 
гдѣ мировой судъ 4 отдѣла, въ 
Эчміадзинекую церковь . 1295. 

Вновь прибывшій изъ Москвы МЬХО-
ВЫХЪ ДѢЛЪ МАС'ГЕРЪ честь имѣетъ 
известить тифлисскую публику, что въ ма-
газине его иринимг»ются заказы на все-
возможный меховыя вещи, переделки мЬ-
ховъ и воротппковъ, а также принимаются 
на сохраненіе отъ моли меховыя вещи. За-
казы будутъ исполнены немедленно и ак-
куратно. Магазннъ помещается на Головин-
скомъ проспекте, выше военно-окружнаго 
суда, домъ Зубалова, гдв имеется БОЛЬ-
Ш О Й ВЫБОРЪ ПОЛУШУБКОВЪ. 

1292 (1) 1. 

СОВЬТОМЪ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО РЕМЕС-

ЛЕННАГО СОБРАНІЯ 
въ воскресенье, 1 явваря 1878 г., назначен* 

СЕ11ЕЙНЫЙ ВЕЧЕРЬ, 

„ М Ш І К Ъ " 
Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я II П О Л И -

Т И Ч Е С К А Я Г А З Е Т А 
на армннсвомъ языкѣ 

В Ъ 1878 Г О Д У 

будетъ вздаваться Е 7 К Е Д Н Е В Н 0 
вромѣ праздничных?, и послѣнраздничныхъ 
дней. Форматъ и программа газеты оста-
нутся тѣ-же. Газета будешь получать 
о о в о п ш ш ы я т л и » 
з г і і р ^ і і і і і ^ ^ ^ е 

Подписная цена газеты на годъ 10 руб., 
на полгода 6 рублей. Подписка прини-
мается въ редакціи Мшакъ и въ магазине 
лампъ Цатурова. 

ОТДѢЛЬНЫЕ НУМЕРА будутъ про-
даваться по 5 коп. 

Иногородние подписчики адресуютъ свои 
требованія: редакціи Мшакъ. 

Редакторъ-издатель Григорій Арцруни. 

С О В Ѣ Т І С Т А Р Ш И Н Ъ 
Т И Ф Л И С С К А Г О С О Б Р А -

Л И 
доводить до сведепія гг. членовъ я кандяда-
товъ, что во вторникь, 3 будуіцаго янва-
ря, назначается дѣтскій вечеръ ди 10 ча-
совъ, а зателъ обыкновенный семейный ве-
черъ. Начало въ 7 часовъ. 

1288 (3) 2. 

ПОЛУЧЕНЫ НОЖИ СЪ ЗИЛКАМИ, ножни-
цы и т. д. Въ Англійскомъ Магнзшіе. 

1282 (10) 3. 

Ц / С Я 1 1 / 1 I I I 1С выкармливать ро-
М С Л А Ш Щ І С гатый скотъ и 

свиней бардою высокаго достоинства мо-
гутъ обращаться по сему предмету въ уп-
равленіе Боржомскимъ хлебновинокурен-
нымъ заводомъ. 1290 (3) 2. 

НОЛУЧЕПМ: кровати, ножи, щетки, 
трико, ромъ, портвейнъ и т. д. Въ А.н-
глійскомъ Магазине. 

1241 (20) 8. 

Н/ЖНА КВАРТИРА 
въ 5 или б комнатъ близъ ТиФ-
лисскаго почтоваго управленія или 
Александровскаго сада; обратиться 
въ контору газеты Кавказъ. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАКМАСТЕРА 
препятствуетъ выпаденію волосъ и воявра-
щаетъ имъ свой натуральный цвѣтъ. Агент-
ство—Аяглійскій магазинъ. 

1199 (20) 16. 

Недавно пріехавшая НЪМКА изъ Риги 
желаетъ имЬть мѣсто. Лабораторная ули-
ца, на углу, въ доне Сабивгусевой, № 40, 
спросить Кулинскую. 

1283 (3) 2. 

съ музыкою и сазавдарами. 
1294 (1) 1. 

Ж Е Л А Ю Т Ъ ' 
купить дорожную коляску: Комендантская 
улица, домъ Ананова, бывшій Караева, верх-
ній этажъ. 1280 (3) 2. 

Англійскій магазинъ въ Тифлисе находит-
ся въ галлерее Арцруни, подъ №№ 156 и 
157. і 200 (30) 15. 

н р о д и т е м 
заграннчнан сафьянная мебель: ыа Велья-

мивовской улицѣ, въ д. Катанянца. 
1281 (3) 2. 

Учитель танцевь, служившей артистомъ ара 
имаераторскихъ Московскижъ театрахъ, Н. Я. 
Левѳнсонъ ареподаетъ уроки таицевъ: баль-
ныхъ, характерныхъ н влассическихъ. Взрое-
лыхъ выучиваетъ въ 15 уроковъ бальиымъ 
танцамъ. Желающіе брать уроки могутъ ув*-
домить письменно или обратиться лично въ 
квартиру Н. Я. Левенсона. домъ Федоровой, 
рядоиъ съ домомъ князя Иирскаго, противъ 
Александровскаго сада. 1205 (12) 8. 

ПОЛУЧЕНЫ: хересъ, коньякъ и т. д. 
Въ Англійскомъ магазине. Піанино на 
прокатъ. 1277 (10) 4. 

КОНТОРА БАРУТЧЕВА. 
на Атаманской ул., д. Квятковскаго, противъ Музеума. 

Л О К У П А Е Т Ъ и продаетъ 5°/0 билеты 1 и 2 ваутр. съ выигр. займа и друпя 
в/о букагв. 

П Р О Д А Е Т Ъ 5°/0 билеты 1 и 2 внутр. съ выигр. займа съ разерочкою платежа 
отъ 12 до 24 месяцевъ, съ задаткомъ 20 руб. (со дня покупки всякій выигрышъ прияад. 
покупателю). 

ССУДА подъ залогъ °/о бумаге изъ 1 2 % годовыхъ съ расходомъ; подъ залогъ 
выигр. билетовъ выдается до 170 руб.; уплата принимается по частямъ. 

П Р И Н И М А Е Т Ъ перезалогъ въ другихъ банкахъ и покупаетъ билеты по обяза-
тельствамъ. 

С Т Р А Х У Е Т Ъ билеты I и II займа по 60 коп. Подробная программа въ конторе 
безплатно. 1'221 (3 3. 

Доачолеыо цензурою, 30-го декабря 1877 года. В ъ ТипограФІи Главнаго Уиравленія Намѣстнива Кавказскаго . РЕ Д А Н Т П Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Н. И. Вороновъ. 


