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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Т и ф л и с * — в ь к о н т о р е редакции, 

' в ъ доме Х о с р о е в а , н а В е л ь я ы и н о в с к о й 
у л и ц е . 

К о н т о р а о т к р ы т а е ж е д н е в н о с ъ 9 ч . 
у т р а до 2 а о полудни и с ъ 6 до 8 ч . 
в е ч е р а . 

Р е д а к т о р ъ принимаетъ п о с е т л т е л е Ѵ 
е ж е д н е в н о , кроме праздничных-ь дней , 
о т ъ 1 2 до 2 ч . по п о л у д н и . 

У 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

Т И Ф Л И С С К И Й Дамский Комитетъ 
при Кавказскомъ окружномъ управ-
лении Общества попечения о ране-
н ы х ъ и больныхъ воинахъ объя-
вляетъ, что пожертвования в ъ поль-
зу раненыхъ и больныхъ воиновъ 
принимаются въ Департаменте Глав-
наго Управления ' Наместника Кав-
казского, коллежскимъ ассесоромъ 
К у з ь м о ю Ивановичемъ Мулинымъ, 
заведывающимъ складомъ Комитета. 

ОТЪ РЕДАКЦИИ <КАВ-
К А З А > . 

Въ конторе редакции газеты 
Еавказъ открытъ приемъ де-
не?кныхъ ножертвований въ 
пользу Общества Краснаго 
Креста. О всетъ пожертво-
ванияхъ и объ ишенахъ 
жертвователей, по желанию 
последнихъ, будетъ публи-
куемо въ газете. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и В . 

ниячъ. Исчерпавъ до конца миролюбие Наше, 
Мы вынуждены нысокомерныяъ упорствомъ 
Порты приступить къ действиямъ более ре-
титёльнымъ. Того требуютъ и чувство спра-
ведливости, и чувство собственваго Наиыего 
достоинства. Турция отказомъ своимъ по-
ставляетъ Насъ въ необходимость обра-
титься къ сяле оружия. Глубоко проникну-
тые убеждениемъ въ правоте Нашего дела, 
Мы, въ смиренномъ упог.а;иии на помощь и 
милосердие Всевышняго, объявляемъ всеиъ 
Наипнмъ верноподданнымъ, что наступило 
время, предусмотревное въ техъ словахъ 
Нашихъ, на которыя единодушно отозва-
лась вся Россия. Мы выразили намерение 
действовать самостоятельно, когда Мы со-
чтемъ это пужаымъ и честь России того по-
требуешь. Ныне, призывая благословение 
Божие на доблестный войска Наши, Мы по-
велели имъ вступить въ пределы Турции. 

Даиъ въ Кишипеве, апреля 12 дня, лета 
отъ Рождества Христова въ тысяча во-
семьсотъ семьдеснтъ седьмое, царствовапия-
же Нашего въ двадесять третье. 

На подлинномъ С о б с т в е н н о ю Е г о ИМПЕРАТОРСКЛГО 
ВвлпчЕСтиА рукото подписано: 

•АЛЕКСАНДР Ъ». 

О В Д Ш и Ь Н А и Ч А С Т Ь . 
БОЖИЕЮ гнилостно 

МЫ, АЛЕКСАНДР! ВТОРЫЙ, 
ИМиШРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССиЙС К и Й, 
Ц А Р Ь ПОЛЬСВИЙ, НВЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИП 

и пр., и пр., и пр. 
Всемъ Нашимъ любезиымъ верноподдан-

нымъ известно то живое участие, которое 
Мы всегда принимали въ судьбахъ угпе-
теннаго христианскаго населения Турции. 
Желание улучшить и обезпечить ыоложение 
его разделяетъ съ Нами и весь Русский 
народъ, ныне выражающий готовность свою 
на новыя жертвы для облегчения участи 
христиавъ Балканскаго полуострова. Кровь 
и достояние Нашихъ верноподданныхъ бы-
ли всегда Намъ дброги; все царствование 
Наше свидетельствѵетъ о постоянной за-
ботливости Нашей сохранять России благо-
словения мира. Эта заботливость оставалась 
Намъ присуща въ виду печальныхъ собы-
тий, совершившихся въ Герцеговине, Боснии 
и Болгарии. Мы первоначально поставили Се-
бе целью достигнуть улучшений въ положении 
восточныхъ христианъ путемъ мирпыхъ пе-
реговоровъ и соглашения съ союзными дру-
жественными Намъ великими европейскими 
державами. Мы не переставали стремиться, 
въ продолжении двухъ летъ, къ тому что-
бы склонить Порту къ преобразованиямъ, 
которыя могли-бы оградить христианъ Бо-
снии, Герцеговины и Болгарии отъ произвола 
местныхъ властей. Совершение этшеъ пре-
образований всецело вытекало изъ преж-
нихъ обязательствъ, торжественно приня-
тыхъ Портой предъ лицомъ всей Европы. 
Усилия Наши, поддержанный совокупными 
дипломатическими настояниями другихъ пра-
вительствъ, не привели однако къ желае-
мой цели. Порта осталась непреклонною въ 
своемъ решителыюмъ отказе отъ всякаго 
действительнаго обезпечения своихъ хри-
стианскихъ подданныхъ и отвергла поста-
новления Константинопольской конференции. 
Желая испытать, для убеждения Порты, 
все возможные способы соглашения, Мы 
предложили другимъ кабинетамъ составить 
особый протоколъ, со внесениемъ въ оныи? 
самыхъ существенныхъ постановлений Кон-
стантинопольской конФеренции, и пригласить 
Турецкое правительство присоединиться иъ 
этому международному акту, выражающему 
крайний пределъ Нашихъ миролюбивыхъ 
настояний. Но ожидания Наши не оправда-
лись. Порта не вняла единодушному жела-
нию христианской Европы и не нрисоедини-
ларь къ изложениымъ въ протоколе заключе-

Известия съ театра военныхъ дпи-
етет 

(бывшия въ «Прибавлении»). 

1 6 , 1 7 и 1 8 апреля, кавалерия 
главныхъ силъ дейстииующаго кор-
пуса , подъ, начальствомъ генерала 
Чавчавадзе, производила дальний ио-
и с к ъ въ направлен)и чрезъ и ш н ы -
Кой къ югу отъ «арса, иричемъ 
отдельные летучие отряды генера-
ловъ: Лорисъ-Мелжова и Свиты Е г о 
В Е Л И Ч Е С Т В А Шереметьева доходили: 
первый—до Личагирта, где удалось 
уничтожить телеграфное сообщение 
К а р с а съ Эрзерумомъ на протяже-
нии 1 0 верстъ, а второй—до селе-
ния В е р и ш а н ъ , подъ Саганлугомь. 

Выступившие 1 6 - г о апреля изъ 
Карса на Эрзерумъ 8 турецкчхъ 
баталионовъ съ батареею были пре-
следуемы продолжительное время 
частью нашей конницы, вследствие 
чего движение турокъ имело видь 
б е г с т в а , с ъ потерею отсталых ь, 
вьювовъ и патронныхъ ящиков ь . 
По ноказаниямъ пленныхъ и жите-
лей, с ъ этою колонною следовалъ 
въ Эрзерумъ муширъ Мухтаръ-
паша. 

В ъ то-же время, 17 апреля, ко-
мандующей корпусом» генералъ-
адъютантъ Лорисъ-Мелѵковъ, с ь час-
тью главныхъ силъ п е х о т ы , кава-
дерии и артиллерии вышелъ и з ъ 
Займскаго лагеря чрезъ Х а л и в ъ -
оглы въ селение Варикелъ. 

1 8 числа, при возвращении къ 
К а н ы - К о й , кавалерия имела двухъ-
часовую артиллерийскую перестрел-
ку с ъ в ы ш е д ш и м ь изъ крености и 
занявшимъ позицию подъ прикры-
тиемъ крепостныхъ верковъ неири-
ятельскимъ отрядомъ и з ъ 8 -ми ба-
талионовъ и полевой артиллерии, ири-
чемъ подбито одно неприятельское 
орудие. 1 9 числа, кавалерия стала 
у Визинкева, а п е х о т а возврати-
лась въ Займский лагерь. 

Потеря наша состоитъ изъ од-
ного убитаго и пяти раненыхъ ни-
жнихъ чиновь. Н а ш е ю кавалериею 
взято в ъ пленъ съ оружиемъ до 
1 0 0 человекъ и з ъ регулярныхъ 
войскъ. 

По доставленнымъ сведениямъ, 
жители занятаго нами края отно-
сятся в ъ в ы с ш е й степени друже-
любно къ войскамь н а ш и м ъ . Чи-
сло желающихъ поступить в ь на-
шу службу весьма велико. 

Ведомость о деятельноети Нрокурорскаго надзора по уголовнымъ деламъ. 

У п о к у р о р о в ъ. 

о а о е-. 
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га 

о 
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Число делъ, поступившпхъ къ лицамъ 
прокѵророкпго надзора отъ мировыхъ су-
дей, ихъ помощнинопъ н отъ другихъ 
мИстъ и лицъ 

Чн.'ло следствий, возиращенныхъ для до-
полнения но расиюражениямъ лвць ароку-
рорекаго надзора (ст. "26.! уст. угол. суд). . 

Числк предложенныхъ суду цбвинитрль-
ныхъ актовъ 

Число предложенныхъ суду заключений о 
прекрагцении и-ледсгний 

Чик.ло лицъ, о коихь предложены обни-
ните.иьные акты 

Число лицъ, о коихъ предложены заклю-
чения о ирекрашении следствиги 

Число нредложенныхъ суду, на основании 
518 ст. усг. угол, суд., заключений объ 
изменении нодсудноотн 

Число нред-тженныхъ суду, на основании 
523 ст. уст. угол, суд., ааключений о раз-
деленин п|иедаетовъ изсиедования 

Число зпключений объ освиидетельствова-
нин уяалишенныхъ, привлеченныхъ къ след-
ствию ^ет. 353 уст. граж. суд.) 

Число лицъ, признанныхъ судомъ умали-
шенными 

Общее число заключениии, предъявленныхъ 
лицами нрокурорскаго надзора въ судеб-
ныхъ засИданияхъ по существу делъ 

И особо но распоряднтельнымъ засе-
даниямь 

• 
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581 469 676 427 637 532 862 894 

42 33 40 43 51 81 28 79 

63 140 76 72 72 63 87 2 1 2 

253 309 128 308 348 235 217 559 

114 206 156 166 110 91 137 329 

188 231 193 276 468 303 264 440 

27 29 14 4 17 33 26 20 
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84 28 66 46 267 65 110 181 

281 495 425 468 419 506 600 899 

Д И И Щ и Л Ь И А Я Ч А С Т Ь . 
ТЕЛЕГРАММЫ 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ ' 
(бывшия въ «Прибавлении»). 

Отъ агентства Гаваса. 

— Въ Правительственном» Вгьстнике 
напечатаны следующин, Высочайше утвер-
жденный, дополнительный постановления о 
порядке применения действующихъ смет-
ныхъ пранилъ къ расходамъ, вызываемымъ 
военными обстоятельствами: 

§ 1. Пптребныя на надобности вонннаго 
времени кредиты иснрашаваются военнымъ 
министерствомъ сверхсметными ассигнова-
ниячи и причисляются къ соответствен-
нымь подразделениямъ смйтъ военнаго мини-
стерства. 

Примечание. Кредиты на содержание по-
левыхъ уиравленни армиею и полевыхъ 
казначействъ причисляются къ смете глав-
наго Й'нтендантскаго уииравления, по пара-
графу денежнаго довольствия войскъ. 

§ 2. Означенные въ § 1 кредиты соеди-
няются въ общие по каждой смет* военна-
го министерства перечни расходовъ по во-
енному времени, въ коихъ располагаются 
согласно съ номенклатурою соответствую-
щей сметы. 

§ 3. Занесенные въ перечни кредиты ис-
числяются въ мерв действительной потреб-
ности въ расходахъ на тотъ периодъ вре-
мени, какой остается до окончания года, и 
оправдываются, за исключеииемъ суммы на 
экстраординарные расходы Гланнокомандую-

ицаго и командира отдельиаго иориуса, со-
ооражениями ИЛИ разечетаии, излагаемыми 
въ особыхъ ириложенияхъ; экстраордиаар-
ная-же сумма исчисляется по непосредствен-
ному уемотрению Главноком.индующаго и 
командира отдельнаго кориуса. 

§ 4. Сметныя исчпсления ноеннаго ми-
нистерства въ военное время составляются 
по современному составу войскъ и вообще 
по современнымъ потребностям!» военно-
сухонутнаго ведомства, причемъ кредиты 
на расходы, ишеющие место въ мирное 
время, заносятся въ Финансовый сметы; 
кредиты-же на расходы, вызываемые уси-
леннымъ составомъ войскъ и вообще воен-
ными обстоятельствами, включаются вь 
упомянутые въ § 3 перечни, составляемые 
въ такомъ случае одновременно сь самыми 
сметами. 

Пи>им>ьчание. При невозможности, въ со-
ставлнемыхъ на указанномъ осномании смет-
ныхъ исчисленияхъ, по невоторымъ стать-
ямъ расходовъ, отделить сь точностью 
расходы ыцрнаго времени отъ расходоВъ 
военнаго времени, для занесения п<-рпыхь въ 
сиеты, а вторыхъ въ перечни—отделение 
зго диилаегся изъ обицаго итога исчислений 
по приблизительному разечету. 

§ 5. Составленные на вышеизложенныхъ 
основанияхъ перечни расходовъ но воен-
ному времени, съ нриложеиинми, разематри-
паютсн особою коммисиею, состоящею изъ: 
нредседятеля департамента Эи̂ ономии Госу-
дарственнаго Совета,министровъ: военнаго, 
Финансовъ и государственна!о контролера, 

и затЬмъ представляются минястромъ ФН-
аансовъ на Высочайшее утверждеиие. 

« 6. Указаннымъ въ предъидущемъ пара-
граФе порядвоаъ разематриваюп.я и утвер 
ждаются представления военнаго министра 
о сверхсметныхъ на военное время креди-
тахъ, не вошедшихъ въ означенные въ § 3 
перечни; но если кредиты эти требуюгъ 
особой быстроты, то они исирашиваются 
непосредственными всеподданнейшими до-
кладами военнаго министра. 

§ 7. На основании утвержденныхъ переч-
ней расходовъ по военному времени, мини-
стерство Финансонъ, не разассигновывая 
показанныхъ въ вихъ суммъ на годъ впе-
редъ, открываетъ кредиты въ мере надоб-
ности, по требованиямъ военнаго министер-
ства, занвляемымъ периодически и по-воз-
можности заблаговременно. 

$ 8. Разассигнованние подлежащихъ пере-
дача въ распоряжение Главнокомандующа-
го кредитовъ производится общеустанов-
леннымъ порядкомь посредствомъ составляе-
мыхъ для каждой армии, или огдЬльнаго отъ 
оной корпуса, кассовыхъ роснисаний. 

§ 9. При исполнении цереданныхъ въ 
распорнжение Главнокомандуюицаго креди-
товъ, ему предоставляется право передни-
жения ихъ не только между главными и 
второстепенными сметными подразгЬления-
ми, но и изъ смЬты одного главнаго управ-
ления военнаго министерства въ смету дру-
гого. 

§ 10. При образовании пзъ одной дей-
ствующей армии двухъ или несколькихъ, а 
также при необходимости усиления одной 
армии на счегъ другой, потребное въ этихъ 
случаяхъ передвижеыие. кредитовъ между 
главными казначействами отдельныхъ армий 
совершается иорядкомъ, установленнымъ 
для перевода кредитовъ изъ одного воен-
но-окру.кнаго казначейства въ другое. 

§ 11. Действие ассигнованныхъ на по-
левыя казначейства кредитовъ продолжается 
до истечения льготнаго срока сметы того 
года, въ котороиъ овончатса военныя 
действия, после чего кредиты эти закры 
ваются общеустановленнымъ порядкомъ. 

Комитетъ Высочайше разрешенной въ 
1873 году лотереи въ пользу благотвори-
тельныхъ и воспитательныхъ учреждений на 
Кавказе и за Кавказомъ, подъ Августейшнмъ 
иовровительствоиъ ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ 
Княгини Ольги Ѳводоровиы состоящихъ, 
окончивши ныне занятия, на него возложен-
ный, 12 сего апреля окошчательно закрытъ. 
О чемъ объявляется во всеобщее сведение, 
и редакции прочихъ газетъ приглашаются 
къ перепечатанию сего объявления. 

(3) 2 Чет. 

. и 

ПАРИЖЪ, 17 С 2 9 ) апреля. Д о - с и х ъ -
поръ ни одна и з ъ в о ю ю щ и х ъ сто-
ронъ еще не перешла Дуная. 

— Английская эскадра выступила 
изъ Мальты и направилась к ъ 
Корфу. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 17 (29) апреля. 
Сегодня турецкия войска, в ъ весьма 
значительыыхъ силахъ, двинулись 
съ ц е л ь ю атаковать черногорския 
войска, расположенный лагеремъ в ъ 
Г е р с т а г е . 

ЛОНДОНЪ, 17 (29) апреля. Д е я -
тельныя военныя приготовления ан-
глийскаго правительства произво-
дятъ сильнейшее впечатление на 
общественное мпение. У т в е р ж д а ю т ъ , 
что английский Ф Л О Т Ъ отправится к ъ 
Александрии. 

ПАРИЖЪ, 18 (30) апреля. Четыре 
русскихъ канонерки, предназначен-
ныя для спуска на Дунай, приве-
зены по ирелезной дороге в ъ г . Г а -
лацъ. 

ЛОНДОНЪ, 18 (30) апреля. Г е н е -
ралъ английской службы Лепаксъ 
посланъ правительствомъ въ глав-
ную квартиру турецкой д е й с т в у ю -
щей армии на европейскомъ театре 
войиы, в ъ качестве английскаго во-
еннаго а г е н т а ; с ъ такимъ-же назна-
чениемъ посылается генералъ Еемп-
бель въ главную квартиру турец-
кой армии на азиятскомъ т е а т р е . 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 18 (30) апрелл. 
Оттоманское правительство воспре-
тило судамъ проходъ в ъ ночное 
время черезъ БосФоръ. 

Т у р е ц к и м и войскамъ приказано 
не переходить Д у н а я . 

Въ Правителъственномъ Вестникиъ на-
печатана следующая телеграмма изъ Киши-
нева, отъ 12 апреля: Вчера, въ 5 часовъ 
по полудни Государь Императоръ прибылъ 
на станцию Унгепы, где встречепъ мол-
давскнмъ митрополитомъ въ полномъ обла-
чении, румынскимъ духовенствомъ и депу-
тацией ясскихъ граждаиъ съ ясскимъ пре-
Фентомъ во главе. Митрополитъ произпесъ 
приветственное слово, на которое Госу-
дарь отвечалъ, что: «поручая Себя и рус-
ское воинство святымъ молитвамъ право-
славнаго духовенства, Онъ надеется встре-
тить въ румынскомъ народе дружествен-
ный чувства». После смотра 12-й пехот-
ной, 8-й кавалерийской дивизии, 6-го сапер-
наго и 3-го железно-дорожпаго баталионовъ, 
состоявшагося на пограничномъ поле близъ 
Прута, Государь Императоръ обратился съ 
напутственнымъ словомъ. Не смотря на не-
благоприятнуто погоду, войска представи-
лись въ блистательномъ порядке. Восторгъ 
войскъ безпределенъ, неудержимъ. Народъ 
руссний и румыиский приветствовалъ гром-
кимъ восторгомъ, по окончании смотра, ко-
лясну Государя Императора, которую со-
провождала громадная толпа вонныхъ ОФИ-
церовъ всехъ родовъ оружия. При неумол-
каемыхъ кликахъ войска и народа, выходя изъ 
экипажа на станции, Государь Императоръ, 
обратись къ ОФИцерамъ, сказалъ: «Храни 
васъ Богъ! Поддержите честь русскаго 
оружия»! 

Въ начале двенадцатаго часа Государь 
Императоръ прибылъ въ Кишиневъ, Где 
встреченъ городскою депутацией съ хле-
бомъ-солью. Его Величество изволилъ оста-
новиться въ губернаторскомъ доме. Городъ 
иллюминованъ. Общий восторгъ. 

^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂  ̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂̂^ ̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂̂  ̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂  ̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^ ̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂̂  ̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂  
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ПОЛИТИКА АВСТРІИ. 

Политина Австріи, какъ держаны искус-
ственной и ненормально поставленной, всег-
да была крайне загадочна и шатка. И въ 
настоящее время она колеблется, не смотря 
на то, что цѣль ея ясна, какъ Божій день. 
Австріи необходимо расширить свои грани-
цы, и именно взять Боснію, Герцеговину, 
а если-бы Господь сподобилъ, то и Сербію. 
Но какъ это сдѣлать? въ этомъ весь во-
прос!». «Воинственная партія» или «партія 
эрцгерцоговъ» (придворная, вѣнская, нѣ-
мѣцкая) желала-бы просто насильно отнять 
Боснію и Герцеговину у турокъ, которымъ 
она нисколько не симпатизируете. Но не та-
кова точка зрѣнія «мадьярской», пештской 
партіи, руководимо^ Андраши. Венгерцы не-
навидятъ славянъ и влюблены въ родствен-
ныхъ имъ турокъ. Имъ даже не льстить 
предполагаемое расширеніе предѣловъ Ав-
стріи, которое неизбѣжно навязало-бы Габс-
бургамъ славянскую политику. Мадьярамъ 
хотѣлось-бы пока одного—помочь туркамъ 
и хорошенько побить Россію. Потомъ, со-
вершивъ эту операцію, имъ легко было-бы 
сдѣдать Габсбурга орудіемъ венгерской по-
литики и сначала превратить австрійскихъ 
славянъ въ своихъ рабовъ, потомъ захва-
тить Сербію, пожалуй и Румынію, а если 
Богъ благосіовитъ, то и клочекъ юго-за-
падноЙ Россіи. Вотъ откуда новѣйшія коле-
банія Австріи—-это участіе въ союзѣ трехъ 
императоровъ сегодня и тайные перегово-
ры съ Англіей завтра! Борьба партій шла 
долго и до самаго послѣдняго времени. Не-
дѣли за двѣ до' войны, изъ ІІешта писали 
въ Кбіп. 2еіі., что она еще не кончилась, 
хотя военная партія стала энергичнѣе, чѣмъ 
когда-либо. Тогда «высокопоставленный во-
енный лица, связи которыхъ съ привер-
женцами эрцгерцога Альбрехта всѣмъ из-
вѣстны, говорили открыто, что Лндраши 
былъ обязанъ послѣднимъ долгимъ посѣще-
иіемъ 'эрцгерцога вопросу о вступленіи ав-
стрійекихъ войскъ въ Герцеговину. Они 
доказывали, что необходимо воспользовать-
ся случаемъ и занять землю позади Далма-
ціи, что этого требуютъ стратегическія цѣ-
ли, что это воля императора, и иначе не 
можетъ думать ни одинъ патріоцъ. Но во-
просъ, согласится-ли Андраши, и если даже 
согласится, то удастся-ли ему склонить къ 
этому венгерское правительство? Ведгерцы 
туркофилы: они будутъ руками и ногами 
упираться противъ присоединенія земли по-
зади Далмаціи», Дня три спустя, изъ Вѣны 
писали въ Роіхіхк: «Одно важное здѣсь да-* 
дѣзно-дорожное общество, линія котораго 
тнаетса на юго-востокъ^ подучило приказа-
ние держать въ готовности 387 вагоновъ 
для перевозки солдата и лошадей. Общест-
ву Дунайскаго пароходства повелѣно при-
готовить 150 перевозочныхъ судовъ. Мой 
другъ, пріѣхавшій на-дняхъ изъ Бѣлграда, 
говорить, что въ Сврбіи павѣрное ожида-
ютъ вступленія апстрійскихъ войскъ». А-
нослѣднія телеграммы извѣщаютъ, что 
Австрія не пускаетъ турокъ въ Сербію. 
В ъ то-же время въ иностранныхъ газетахъ, 
недѣли за двѣ до войны, указывали, какъ 
въ Сербіи повсюду усердно собираютъ охот-
Аіковъ для русской арміи. Итакъ, Австрія 
на что-то рѣшилась; но все еще неизвѣст-
но, чтб она будетъ дѣлать завтра. Судя 
по австрійскимъ газетамъ, борьба партій 
продолжается. Такъ, напр., мадьяры преда-
ются тревожнымъ предчувствіямъ на счетъ 
будущности монархіи. Резіег ЫоуЛ гово-
рить, въ заключеніе длинной статьи, по-
священиой серьезному обсужденію положе-
ыія дѣлъ: «Эта восточная война не сдѣла-
етъ дѣла на половину, и столкиовеніе меж-
ду исламомъ и славянскимъ міромъ превра-
тится въ борьбу не на жизнь, а на смерть... 
Австро-Венгрія не можетъ и не должна 
всегда и во всякомъ случаѣ играть пассив-
ную роль въ восточномъ вопросѣ, если она 
не хочетъ отказаться отъ своего положе-
нія великой державы и условій своей безо-
пасности и своего благополучія. Но, конеч-
но, все зависитъ отъ хода дѣлъ на Восто-
кѣ . Если-бы нападеніе Россіи оказалось по-
верхностнымъ и не сокруіпило-бы суще-
ствующаго устройства, а только возстано-
вило разумный порядокъ, то наша монар-
хия могла-бы быть нейтральной. Но, какъ 
нельзя заранѣе опредѣлить границъ этого 
нападенія, такъ нельзя заранѣе опредѣлить 
и положенія Австро-Венгріи. Вѣрно одно: 
наша монархія ни въ какомъ случаѣ не 
должна допускать, чтобы на Востокѣ обра-
зовался хаосъ, изъ котораго Россія созда-
ла-бы новыя Формы въ своемъ духгь. Подоб-
ному творенію мы должны воспрепятство-
вать, хотя-бы противъ насъ былъ цѣлый 
свѣтъ. . . Итакъ, мы видимъ, что чѣмъ боль-
ше мы всматриваемся въ вопросъ, тѣмъ 
круги все больше и больше расширяются 
и постепенно приближаются къ жизненнымъ 

интересамъ Австро-Венгріи. Намъ не при-
дется Остаться спокойными зрителями бури, 
которая готова разразиться надъ Востокомъ; 
хорошо если, въ виду событій, насъ обе-
регаете вѣрный глазъ и сильная рука.» 

Такъ предостерегаютъ отечество мадьяр-
ские патрібты. А вотъ каково настроеніе 
его другихъ сыновъ—славянъ. Въ РоШік 
пишугь изъ Вѣны отъ 12 апрѣля н. с.' 
«Сегодня пришло изъ ' Дал маши 'серьезное' 
азвѣстіе?' которое нмѣетъ не одно мѣстное 

, Значеній Именно, изнѣіцаютъ, чтб сегодня 
созывается на полевое уче'ше" далматинское 
ополченіе. Въ комъ это не вызоветъ воспоми-
нанія о возстаніи въ Бокѣ К&гарской, при-
чиненномъ централизацісй? Вся Далмація 
высказала отвращепіе къ введенію ополче-
нія, а въ Бокѣ оно вызвало кровавое со-
противленіе. Какъ въ Зарѣ, такъ и въ Вѣ-
нѣ, должны-бы были знать, что бокезцы до-
кажутъ свое сочувствіе къ воюющимъ со-
племенникамъ не одними словами. И если 
ихъ дѣйствія ограничивались тѣснымъ кру-
гомъ, то это заслуга черногорскаго князя, 
который, щадя слабонервность вѣнскаго 
кабинета, не допустилъ образованія бо-
кезскаго баталіона. Итакъ, слѣдовало-бы 
идти на встрѣчу событіямъ съ осто-
рожностью и даже уступчивостью, или мол-
ча предоставить дѣла собственному тече-
нію. Но нѣтъ, иные политики никакъ не 
могутъ не подлить маслица въ самое кро-
шечное пламя! Созваніе далматинскаго 
ополченія въ настоящую минуту есть Фак-
тическая демонстрація противъ Черногоріи. 
Призывая подъ знамена способныхъ носить 
оружіе бокезцевъ, имъ не даютъ, такимъ 
образомъ, припять участіе въ борьбѣ гер-
цеговинцевъ и дѣлаюте еще несимпатич-
нѣе и непопулярнѣе введеніе ополченія.— 
Или-же хотятъ имѣть са$из Ьеііі относи-
тетельно Черногоріи? Да, было-бы недур-
но поставить на счетъ черногорцевъ волне-
ніе въ горахъ Боки Катарской, чтобы 
тотчасъ-же подавить его насильственными 
мѣрами!» 

В ъ то-же время и другіе южные славяне, 
подчиненные Австріи, обнаруживаютъ при-
знаки жизни. Органъ извѣстнаго серба Ми-
летича, который неда.вно сидѣлъ въ ав-
стрійской тюрьмѣ. Застава, обращается 
къ магометанскимъ сербамъ съ горячимъ 
воззваніемъ. Она увѣщеваетъ ихъ присое-
диниться къ своимъ хриотіанскимъ брать-
ямъ, когда вспыхнетъ русско-турецкая вой-
на. Но австрійскія газеты справедливо за-
мѣчаютъ, что въ сущности, это воззваніе 
косвенно относится къ венгерскнмъ сербамъ. 

Но откуда-же всѣ эти волненія, недора-
зумѣнія, колебанія—словомъ, самое тревож-
ное положеніе Австріи? Почему эта держа-
ва не можетъ быть спокойною, когда 
пикто не трогаетъ ея непосредственно? 
Теперь мысль о раздіьлп, Турціи до 
того созрѣла, что ее рѣшаются высказы-
вать оФиціозные журналы. Такъ, берлинская 
Каііопаі 2еИипд считаетъ это дѣло рѣ-
шеннымъ и приглашаете Австрію «взять до-
лю въ добычѣ». Она сожалѣетъ, что Ав-
стрія не приняла первыхъ предложеній 
Россіи, которая приглашала ее занять Бос-
нію и Герцеговину, ибо все-равно война 
была неизбѣжна. «Пришло время—говорить 
Каі. 2еіІ.—когда выше всего должно сто-
ять зрѣлое обсужденіе дѣйствительныхъ ин-
тересовъ Австріи. А эти интересы требу-
ютъ, прежде всего, чтобы не былъ заго-
роженъ для Австріи путь на Востокъ. Слѣ-
довательно, если, какъ мы вполнѣ надѣемся, 
война приведете къ раздѣлу Турціи, то 
Аветріи столь-же умѣстно утвердить свои 
естественный права здѣсь, какъ и Россіи. 
Она не будетъ руководиться политикой гру-
баго присоединенія и тѣмъ менѣе полити-
кой національностей; но она не отступить 
пи передъ какимъ усиліемъ, чтобы охра-
нить и спасти свои интересы на Востокѣ». 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

По извѣстіямъ изъ Берлина, на основа-
ніи состоявшагося между Берлинскимъ и 
С.-Петербургскимъ кабинетами условія, на 
случай прекращенія дипломатическихъ сно-
шеній между Россіей и Турціей, заступле-
ніе интересовъ русскихъ подданныхъ пере-
шло теперь къ посольству и консульствамъ 
Германіи въ Турціи. Императорское пра-
вительство съ величайшею готовностью 
приняло на себя эту задачу, дабы заявить 
новыя выраженія дружественныхъ отноше-
ній между Россіей и Германіей. 

Германскій посолъ въ Константинопо-
лѣ Вертеръ удаляется на покой и принцъ 
Рейсъ имѣется въ виду на случай возвра-
щенія пословъ въ Константинополь, но о 
времени занятія посломъ своего поста нѣтъ 
еще ничего опредѣленпаго. Принятіе на 
себя Германіей защиты русскихъ поддан-
ныхъ въ Турціи ыослѣдовало съ сознаніемъ 
всей трудности этой задачи и возложенныхъ 
на нее обязанностей и должно считаться 
несомиѣинымъ доказательствомъ искреннѣй- і 

шей дружбы Германіи къ Россіи, равно 
накъ и в ъ виду имѣющееся иозначеніе 
принца Рейса въ 'Константинополь, которо-
му точно извѣстнЫ русскія дѣла по его 
бывшему положенію въ Петербургѣ, есть 
призпакъ какъ серьезно въ Берлинъ при-
нимаютъ' дѣло защиты русскихъ поддан-
ныхь въ Константшіополѣ. 

Црипцъ Рейсъ назначается въ Констан-
тинополь въ качествѣ германскаго посла для 
защитьІ русскихъ и иТере со въ и подданныхъ 
и для прбтиводѣйствія коварніімъ иііѴри-
гамъ представителей Англіи. Сь тѣмъ вмѣстѣ 
его миссія состоите въ загцптѣ интересбЬъ 
христіанства и человѣчестііа, и въ охраііѣ 
союза трехъ Императоровъ, въ случаѣ 
если побѣды Россіи повели-бы къ диплоыа-
тическимъ вмѣшательствамъ, и Англія ста-
ла-бы дѣлать возраженія. 

— Порта, желая предоставить Европѣ нѣ-
которыя гарантіи противъ мусульманскаго 
фанатизма, объяппла, что она не воспро-
тивится вступленш различныхъ эскадръ 
нейтральныхъ державъ въ Дарданеллы во 
время войны съ Россіей. Вслѣдствіе этого 
рѣшенія, четыре американскіе военные ко-
рабля: ѴапЛаІіа, Магіап, Тгепіоп и Стеі-
ІузЬигдК, получили разрѣшеніе вступить въ 
проливы. 

нотонность госпитальной жизни, такъ и Фи-
зическую боль, сѳзнаніе которой естествен-
на усиливается, когда всѣ мысли больного, 
не имѣя другого направлснія, сосредоточи-
ваются на самомъ себѣ. Понятно, что боль-
шинство раненыхъ, или по болѣзненной 
слабости, или просто по незнанію грамоты, 
йе будете въ состоянии читать книгь; по-
этому 'бьио-бы весьма желательно, чтобы 
нашлись такіе добрые люди, которке, по-
свящая себя на благое дѣдо, удѣіяли-бы 

л'" 
часть своего досуга на чтеше въ' госнита-
ляхъ книгъ слабыйъ и нег^амотн^мъ ране-
нымъ и тѣмъ, хотя отчасти, содѣйствовади, 
если не къ ихъ скорѣйшему выздоровле-
нію, то, по-крайней-мѣрѣ, къ нравственному 
успокоенію и утѣшенію. При этомъ, разу-
мѣется, не слѣдуете навязывать больному 
то иди другое сочиненіе—по своему лич-
ному усмотрѣнію, а необходимо согласовать-
ся какъ съ его развитіемъ, такъ равно и 
желаніемъ,—иначе-же, вмѣсто пользы можно 
принести только вредъ—нагнать на боль-
ного скуку и даже, пожалуй, раздражить его. 

родъ подписадъ въ десять разъ болѣе мил-
діардовъ Франковъ, чѣмъ было необходшо. 
Правда, у насъ въ Россіи народъ еще не 
привыкъ къ прямымъ займамъ, но это ни-
сколько не уменьшаете вѣроятности огром-
наго успѣха уже потому, что въ настоящее 
время каждый русскій сознаете, что съ 
бдагополучнымъ исходомъ войны связана 
честь страны, а главнымъ образомъ, пото-
му что довѣріе у насъ народа къ ;правитель-
стпу самое непоколебимое и господствуете 
полнѣйшее сочувствіе къ его политикѣ. 

— Журналъ ѣольнаго Экономического Об-
щества поднимаете вопросъ о необходимо-
сти уазвитія въ настоящее время позе-
мельнаго кредита для сельскаго населения, 
который представляется едва-ди не един-
ственнымъ средствомъ къ прекращенію даль-
нфйшаго развитія во внутреннихъ губер-
ніяхъ безземельнаго пролетаріата. Дѣло ор-
ганизаціи народнаго кредита, по мнѣпію 
журнала, слѣдуете сосредоточивать въ од-
но мъ центральномъ учрежденіи—централь-
ной кассѣ народнаго кредита, подобно то-
му, какъ въ комитетѣ при Московскомъ 
Обществѣ Сельскаго Хозяйства сосредото-
чены дѣла ссудо-сберегательныхъ товари-
ществъ. Чтб-же касается собственно пріо-
брѣтенія денежныхъ средствъ, то для этого 
можетъ быть только два способа: пріемъ 
вкладовъ и выпускъ долгосрочныхъ обяза-
тельствъ кассы. 

— По слухамъ, сообщаемымъ Русскимъ 
Мгромъ, въ послѣднее время въ поддежа-
щихъ министерствахъ возбужденъ вопросъ 
о правѣ земства на отчужденіе недвижимаго 
имущества изъ частнаго владѣнія на обще-
ственную пользу, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
между земствомъ и частнымъ лицомъ или 
обществомъ не послѣдуетъ соглашенія. 

— Новое Время передаете, что рядъ 
происходящихъ въ послѣднее время поли-
тическихъ процес<!Ъвъ указалъ на нѣкото-
рые пробѣлы въ нашемъ законодательствѣ 
о судопроизводствѣ по государственнымъ 
преступленіямъ. Поэтому, прежде слушанія 
слѣдующаго процесса, предполагается пере-
смотрѣть и сдѣлать измѣненія и дополненія 
въ системѣ уголовныхъ наказаній за госу-
дарственный преступленія. Какъ газета 
слышала, чтобы предоставить суду болѣе 
простора, лѣспшица наказаній будешь из-
мѣнена, и по нѣкоторымъ мадоважнымъ 
преступленіямъ наказанія 'будутъ ограничи-
ваться заключеніеиъ въ смирительномъ 
домѣ. 

КАКЪ ВСТРЕТИЛИ ВЪ МОСКВЪ ОБЪЯВЛЕНІЕ 
ВОЙНЫ ТУРЦІИ. 

Въ Совр. Изв. сообщаюте: «Сегодня, 12 
апрѣля, въ пятомъ часу по-полудни, моск-
вичи, къ общему своему удовольстйію, узна-
ли изъ разосланныхъ тедеграммъ Высо-
чайшій Манифесте объ объявленіи войны 
Турціи, данньКй въ] тоте-же день Г О С У Д А -

Р Е М Ъ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ въ г. Кишиневѣ. Бюл-
летени эти раскупались народомъ, если 
можно такъ выразиться, въ драку: чтб за-
прашивали съ публики разнощики, то имъ 
и давали; нѣкоторые платили по 5 рублей 
за экземпляръ и, обнаживши свои головы, 
читали ихъ собравшемуся кружку людей, 
которые, выслушавъ Высочайшую волю, 
осѣняли себя крестнымъ знаменіемъ и кри-
чали ура. Въ трактирахъ, при полученіи 
МаниФе'ста, оркестріоны играли гимнъ Боже 
Царя Храни, а затѣмъ громкое ура огла-
шало воздухъ. На площадяхъ и на глав-
ныхъ улицахъ стекались толпы народа и, 
при чтеніи кѣмъ-нибудь Высочайшаго Ма-
нифеста, летѣли въ верхъ Фуражки, платки, 
шляпы, а вечеромъ, когда стало смеркаться, 
вся Москва уже ликовала». 

По получ^ніи Цвъ Москвѣ ВысочАЙшаго 
Манифеста, въ засѣданіи Московской думы 
постановлено: 

Городъ Москва принимаете на себя ус-
тройство и содержаніе тысячи кроватей 
для раненыхъ и сверхъ того отчисляете 
изъ своего запаснаго капитала одинъ мил-
ліонъ рублей для употребленія на санитар-
ныя нужды арміи. 

ВЛАДИКАВКАЗЪ, 15 апрѣля (корр. Кав-
каза). Съ недѣлю тому назадъ, на нашу 
долю выпада печальная необходимость сне-
сти на кладбище нашего владикавказскаго 
окружного врача И. Ф. Ляудапскаго, чело-
вѣка, пользовавшагося, неоспоримо, всеоб-
щимъ уваженіемъ. Смерть этого человѣка, 
о]бладавшаго, невидимому, самымъ несо-
крушимымъ здоровьемъ, произвела глубокое 
впечатдѣніе на всѣхъ, знавшихъ близко 
его. И немудрено: скромный человѣкъ 
этоте, отличавшійся самою высокою чест-
ностью и полнѣйшею преданностью и лю-
бовью къ тому дѣлу, которому онъ"слу-
жилъ, <іылъ личностью недюжинною. По-

— Вѣнскія газеты сообщаюте о намѣре-
ніи Порты выслать всѣхъ русскихъ поддан-
ныхъ не ^только изъ Константинополя, но 
и изъ другихъ большихъ городовъ и гава-
ней, и прибавляютъ, что эта мѣра пред-
принимается турецкимъ правительствомъ 
не только вслѣдствіе боязни предательства, 
но и для того, чтобъ оградить себя отъ 
нареканій, которыя могли-бы быть подняты 
вслѣдствіе оскорбденія русскихъ поддан-
ныхъ въ Турціи во время войны. 

— Изъ Рущука телеграФируютъ въ тѣ-же 
газеты, что, подъ нредсѣдательствомъ Аб-
дулъ-Керима, состоится военный совѣтъ, 
причемъ всѣмъ корпуснымъ командирамъ и 
крѣпостнымъ комендантамъ будетъ розданъ 
пданъ войны въ Формѣ особой инструкціи. 

— 11 апрѣля, командиръ турецкой арміи 
въ Албаніи, Дервишъ-пЪша, выѣхалъ въ 
Салоники, а команду принялъ Али-Саибъ-
паша. Движенія черногорцевъ начались. 
Вукотичъ занялъ Керштачъ и получилъ 
подкрѣпдеиіе изъ Зубцовъ въ 800 человѣкъ, 
подъ начальством!» Вукатовича, такъ какъ 
турки приготовляются къ вступленію въ 
Дужское деФиде. Третій отрядъ подъ на-
чальствомъ Перо Якачо (?) вступилъ въ 
Баньяны. Сулейманъ-паша, повидимому, вы-
жидаете подхода войскъ изъ Босніи, что-
бы начать военный дѣйствія. 

— Въ «КоічЬ по поводу войны между Рос-
сией и Турціей, находятся сдѣдующія раз-
сужденія: 

«Скорбя искренно объ этой развязкѣ, 
ставшей неизбѣжною вслѣдствіе слѣпого 
упорства Порты, можно по-крайней-мѣрѣ на-
дѣяться, что она поведете не къ простой 
починкѣ стараго (герШ га»е), которая 
возобновите въ болѣе или менѣе близкомъ 
будущемъ настоящія затрудненія, но къ со-
здание новаго подоженія вещей, обезпечи-
вающаго прочный миръ на'Востокѣ. Позво-
лительно надѣяться, что возстановленіе поло-
женія христіанъ будетъ основано на оцре-
дѣленныхъ гарантіяхъ и не ограничится 
болгарами и сербами Оттоманской имперіи. 
Греки и армяне, послѣдніе въ особенности, 
также несчастливы какъ и прочіе райи, ко-
торыхъ обстоятельства сдѣлали предметомъ 
европейской заботливости, и они должны 
быть включены въ кругъ тѣхъ-же обезпе-
ченій, если, какъ мы твердо надѣемся, по-
бѣда останется на сторонѣ Россіи. Йеоб-
ходимо, чтобы результаты были равносиль-
ны пожертвованіямъ, которыя эта держава 
уже сдѣлала и имѣетъ еще сдѣлать. Если 
одной кампаніи будетъ недостаточно для 
совершенія дѣла правосудія, то за нею мо-
гутъ посдѣдовать другія—мы заимствуемъ 
это выраженіе у лорда БиконсФильда. Во 
всякомъ случаѣ, намъ невозможно допустить 
только одного—чтобы Россія вложила мечъ 
въ ножйы, не получивъ полнаго и всецѣла-
го удовлетворенія всѣмъ интересамъ, какъ 
личнымъ, такъ и европейскимъ, которые 
связаны со столкновеніемъ». 

ПО ПОВОДУ НАСТОЯЩЕЙ ВОЙНЫ. Коми-
тете грамотности, состоящій при Импера-
торскомъ Вольно-Экономическомъ Обще-
ствѣ, по соглашенію съ Главнымъ Управ-
деніемъ состоящаго подъ Высочайшимъ Ея 
В Е Л И Ч Е С Т В А покровительствомъ Общества 
попеченія о больныхъ и раненыхъ вои-
нахъ, предположилъ устроить, при врачеб-
ныхъ учрежденіяхъ, библіотеки, которыми 
могли-бы пользоваться наши раненые и 
больные воины-, призывъ къ пожертвовані-
ямъ на устройство такихъ читаленъ напеча-
танъ въ стодичныхъ газетахъ. Кавказское 
управленіе Общества попеченія о больныхъ ' 
и раненыхъ воинахъ, какъ извѣстно, также | 
предполагаете устроить при нашихъ госпи-1 
таляхъ читальни для больныхъ и раненыхъ I 
и приглашаетъ жертвовать для этой цѣли 
какъ деньгами, такъ и книгами. Обращая 
особенное вниманіе нашихъ читателей на 
этотъ призывъ, мы увѣрены, что онъ не 
пройдете безъ сочувственнаго отзыва. Для 
раненаго, находящагося въ госпиталѣ, хо-
рошая книга можетъ ободрить, поднять его 
духъ и вообще доставить ему большую отраду, 
заставивъ забыть, хотя на время, какъ мо-

Нашъ Вѣкъ сообщаете, что Москов-
ское мѣстное управленіе Общества попе-
ченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ увѣ-
домило главное управленіе того-же Обще-
ства, что оно считаетъ возможнымъ устро-
ить въ Московской губерніи госпитали на 
1,150 кроватей. Помѣщенія для госпиталей 
пріисканы, а нѣкоторыя даже наняты; все 
необходимое заготовляется, меднцинскій пер-
соналъ приглашенъ, и мѣстное управленіе, 
не производя никакой затраты изъ своихъ 
суммъ, надѣется, что госпитали будутъ го-
товы къ пріему больныхъ въ теченіи 15 
дней со времени полученія распоряженія. 

— Новое Время говорите, что . многія 
изъ слушательницъ петербургскихъ меди-
цинскихъ женскихъ курсовъ выражаютъ го-
товность отправиться^ на мѣсто военныхъ 
дѣйствій для ухода за больными и ране-
ными. 

IV 
— С. Петербургскія Вѣдомости сообща-

юте, что въ виду важности своевременнаго 
и исправнаго снабженія дѣйствующей ар-
міи провіантскими, артиллерійсними и дру-
гими предметами, а также вслѣдствіе по-
ступавшихъ въ послѣднее время жалобъ на 
частыя перегрузки воинскихъ грузовъ, ми-
нистерство путей сообщенія предложило 
желѣзнымъ дорогамъ, при перевозкѣ выше-
сказанныхъ грузовъ, соблюденіе извѣст-
ныхъ правилъ и потребовало, чтобы воен-
ные грузы, снабженные удостовѣреніемъ 
отъ мѣстнаго завѣдываюіцаго передвижені-
емъ войскъ, принимались къ перевозкѣ пре-
имущественно передъ прочими грузами. 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Передъ са-
мымъ начадомъ настоящей войны, нѣкото-
рыя изъ стодичныхъ газете, со словъ ино-
странной прессы, распустили-было слухъ о 
заграничномъ займѣ, однимъ изъ главныхъ 
поводовъ къ распространенію котораго 
былъ недавній пріѣздъ въ Петербургъ нѣ-
коего берлинскаго банкира Мендельсона, 
желавшаго, какъ видно, сдѣлать выгодный 
гешефте предложеніемъ правительству учи-
нить сей заемъ чрезъ его посредство. Но 
этотъ слухъ, какъ и не мало другихъ, рас-
пускаемыхъ петербургскими газетами, ока-
зался неосновательнымъ. Но, во всякомъ 
случаѣ, не подлежите сомнѣнію, что въ на-
стоящее время государство особенно нуж-
дается въ деньгахъ, такъ какъ война тре-
буете громадныхъ, непропзводительныхъ и 
безповоротныхъ расходовъ, и при такихъ об-
стоите л ьствахъ естественно явиться и вопро-
су о займѣ. Понятно, поэтому, и появленіе 
въ такое время разныхъ нѣмецкихъ и 
иныхъ благотворителей за громадные про-
центы, въ родѣ Мендельсона, отъ кото-
рыхъ, разумѣется, было-бы желательно из-
бавиться, особенно въ настоящую ми-
нуту напряженія всѣхъ нравственныхъ 
и матеріальныхъ силъ государства. По 
нашему мнѣнію, эта задача можетъ 
быть весьма легко и удобно разрѣше-
па посредствомъ внутренняго займа у мел-
кихъ капиталистовъ имперіи. Заемъ мо-
жетъ быть произведенъ черезъ казначейства, 
волостныя правленія и вообще черезъ всѣ уч-
режденія, посредствомъ которыхъ теперь го-
сударство взимаете общественный подати. 
При этомъ казнѣ придется выдать 6°/0 за сто 
рублей бумажныхъ или металлическихъ и дать 
цубликѣ участвовать въ займѣ долгое время, 
какъ это было устроено въ 1866 году при 
выпускѣ бидетовъ 2-го выигрышнаго займа. 
На сколько внутренній заемъ выгоденъ для 
государства, показываете двукратный при-
мѣръ Франціи, въ 1854; г., во время 
крымской войны, и въ 1871 году, когда на-
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стояино заваленный массою служебныхъ 
занятій и почти все время жпвшій на но-
лесахъ—въ разъѣздахъ по округу, Иванъ 
Францовичъ тѣмъ не менѣе и въ рѣдкіе 
свободные часы былъ доступенъ для каж-
даго страждущаго. Ни усталость после 
продолжительной и трудной поѣздки по го-
рамъ* ни время, ни погода не служили 
препятствіемъ подать просимую помощь 
больному человѣку. Шелъ онъ практико-
вать одинаково охотно и въ болыпія хо-
ромы, и въ скромную хижину, не давая 
предпочтеиія богатому передъ бѣднымъ: 
всѣ были предъ нимъ равны, и къ каждо-
му больному онъ съ одинаковою готов-
ностью спѣцінлъ на помощь. Потеря та-
кчхъ дорогихъ для человѣчества людей 
всегда тяжела и не скоро забывается. Нѣмое 
отчаяніе и неподкупный слезы шедшихъ 
за гробомъ покинувшаго насъ Ивана Фран-
цовича служили самымъ лучшимъ доказа-
тельствомъ того, какую утрату мы понесли 
въ немъ. Слишкомъ тяжело и грустно вспо-
минать объ этомъ... да будетъ-же миръ 
праху твоему, дорогой и незамѣнимый че-
ловѣкъ! 

Жизнь наша представляетъ иногда такое 
разнообразное совпадете случайностей, что 
какъ-то невольно заставляетъ переходить 
отъ грустнаго къ веселому, отъ пріятнаго 
къ чему-нибудь омерзительному и гнусному. 
Въ тотъ самый день, когда мы узнали о 
смерти И. Ф. Ляуданскаго, у насъ въ го-
родѣ случилось другое событіе, не мало 
заинтересовавшее наше общество. Дѣло 
заключается въ томъ, что нѣкто Е. , от-
ставной ОФИцеръ, проживающій въ городѣ, 

, встрѣтясь вечеромъ на бульваре съ г. Р. , 
извѣстнымъ здѣсь крупныиъ домовладель-
цем^ и уже довольно пожилымъ и почтен-
нымъ человѣкомъ, нанесъ ему оскорбленіе 
дѣйствіемъ. Все это дѣло сдѣлано публично 
и, какъ видно, заранѣе преднамѣренно, ибо 
побингю этому не предшествовали непосред-
ственно ни ссора, ни какія-либо другія об-
стоятельства, которыя могли-бы вызвать 
запальчивость и раздраженіе въ г-нѣЕ—вѣ . 
Говорятъ, что причиною такого скандала 
для г. Р . были какіе-то карточные счеты 
по нлубу между имъ и Е—вымъ. 

Кто правъ и кто виноватъ въ этомъ дѣ-
дѣ, мы не беремся пока разъяснить, имѣя 
въ виду лишь одни городскіе толки, и по-
дождемъ, ногда дѣло это будетъ разбирать-
ся у мирового судьи, которому, говорятъ, 
уже подана потерпѣвшимъ жалоба; но мы 
не можемъ отказать себѣ въ возможности 
остановиться на приведенномъ Факте наси-
лія въ смыслѣ его нравственнаго значенія 
и удобопримѣнимости, какъ личнаго возме-
здія. 

Въ очень короткое время намъ прихо-
дится слышать о двухъ самаго возмути-
тельнаго свойства насиліяхъ: въ г. Кизля-
рѣ почетный мировой судья на улицѣ, пуб-
лично, бьетъ даму—и, какъ ни въ чемъ 
не бывало, продолжаетъ отправлять возло-
женнмя на него судейскія обязанности; во 
Владикавказе ОФицеръ, хотя и отставной, 
тоже публично бьетъ почтеннаго старика, 
убѣленнаго сѣдинами, и спокойно, съ гор-
деливымъ созііаіііемъ совершеннаго имъ 
великаго подвига, появляется въ обществѣ. 
Все это слышишь и видишь, да и не вѣ— 
ришь, что живешь въ странѣ цивилизован-
ной, въ средѣ людей, имѣющихъ претензію 
называть себя образованными и благород-
ными. 

Мы не удивляемся дикой воинственности 
людей, нападающихъ на беззащитныхъ жен-
щинъ и стариковъ: самые поступки подоб-
ныхъ людей указываютъ, какъ нужно отно-
ситься къ нпмъ; но удивительно, что въ 
нашемъ обіцествѣ паходятся люди, которые 
одобряютъ поступокъ Е—ва и чуть не воз-
водятъ его за это въ санъ героя. Неуже-
ли-же здоровый кулакъ и нахальство долж-
ны служить идеаломъ благородства людей. 

Мы понимаемъ, что всякій человѣкъ, по 
свойственной слабости, можетъ позлорадство-
вать на счетъ ближняго; но не думаемъ, 
чтобы порядочный человѣкъ, уважающій 
себя и человѣческое достоинство, могъ 
серьезно возводить кулачную расправу на 
степень героизма. Защитники кулачнаго 
права и г. Е—ва говорятъ, что послѣдній 
былъ обиженъ г-мъ Р., заявившпмъ въ 
совѣтъ старшинъ нашего клуба о неплате-
жѣ Е—вымъ проигранныхъ въ карты денегъ. 
Такимъ образомъ выходить, что каждый 
незаплатившій проигрыша можетъ распла-
чиваться кулакомъ, если выигравшій имѣетъ 
неосторожность заявить объ этомъ ному-
нибудь. 

Говорятъ, что на слѣдующій день послѣ 
• проигрыша, Е—въ долженъ былъ куда-то 

спѣшно уѣхать и извинился передъ Р. , 
прося его обождать уплаты до возвраще-
нія; но г. Р . не дождался возвращенія Е — 
ва и сдѣлалъ заявленіе старшинамъ клуба, 
чѣмъ кровно и обидѣлъ г. Е—ва. Намъ 
кажется, что въ подобномъ поступкѣ со 
стороны г-на Р . нѣтъ ни кровной, ни 
простой обиды для Е—ва. Послѣдній, играя 
въ клубѣ, очень хорошо долженъ-бы знать, 
есть-ли у него въ карманѣ деньги для 
расплаты или нѣтъ; конечно, можетъ слу-
читься, какъ это и было съ Е—вымъ, что 
недостанетъ для уплаты 10 или 15 руб.— 
это бываетъ со всякимъ; но чтб-же мѣшало 
г. Е —ву, вмѣсто излшлняго извиненія, 
просто вложить въ пакетъ недоплаченную 
сумму и отослать ее къ г. Р.—Такой не-
замысловатый исходъ, если г. Е—въ игралъ 
не на мѣлокъ, устранилъ-б» необходимость 
взаимныхъ обидъ и ничѣмъ незаслуженнаго 
оскорбленія дѣйствіемъ. 

Но, повторяемъ, будь г. Е—въ тысячу 
разъ пранъ, мы все-таки не думаемъ, что-
бы кулакъ служилъ самымъ вѣрнѣйшимъ 

средствомъ для разрѣшенія недоразумѣцій, 
особенно когда кулакъ направляется про-
тивъ женщины или старика, и притомъ съ 
полною уверенностью, что дѣло объ этомъ 
дальше камеры мирового судьи не пойдетъ. 
Люди, дѣйствующіе подобиымъ образомъ, 
только и бываютъ тогда храбры, когда не 
рискуютъ подставить подъ удары свою 
ФИЗІОПОМІЮ. Говорятъ, г. Е—въ, собираясь 
побить г. Р. , освѣдомился сначала въ уста-
вѣ о наказаніяхъ о послѣдствіяхъ такого 
геройскаго подвига. Объ этомъ Фактѣ прія-
тели Е — ва разсказываютъ, какъ о чемъ-то 
весьма геніальномъ и остроумномъ. 

Не знаемъ, какія послѣдствія имѣлъ учи-
ненный кизлярскимъ почетнымъ мировымъ 
судьею С. скандалъ, въ отношеніи его 
общественнаго положенія; но наше влади-
кавказское общество, въ болыпинствѣ, съ 
презрѣніемъ и отвращеніемъ отнеслось къ 
геройству Е—ва и возбудило вопросъ о 
запрещеніи этому кулачному бойцу посѣ-
щать клубъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, такимъ 
людямъ мѣсто только на улнцѣ, да на ба-
зарныхъ площадахъ. 

Въ заключеніе, сообщимъ пріятную весть: 
убійцы пяти человѣкъ *)на-дняхъ обнаружены. 
Говорятъ, что виновные не сознаются, но у 
нашего, замѣчательно счастливаго на от-
крытіе крупныхъ дѣлъ, слѣдователя имѣется 
масса самыхъ неотразимыхъ уликъ. Такая 
успѣшная дѣятельность нашей судебно-слѣд-
ственной власти, пожалуй, и на самомъ дѣлѣ 
отобьетъ охоту у любителей преступленій. 
За послѣднее время мы можемъ насчитать 
нѣсколько серьезныхъ дѣлъ, гдѣ слѣдовате-
лю удалось, чтб называется, на чистоту 
обработать ихъ. Это составляетъ для насъ, 
горожанъ, весьма пріятнос и утѣшительнде 
явленіе. 

АВГУСТЪ ИВАНОВИЧЪ НЕШЕЛЬ. 
(Некрологъ ). 

(Продолжение **). • 

Къ разряду той служебной деятельности 
А. И. Нёшеля, по которой на него было 
только возложено составлевіе проектовъ, 
относятся слѣдующія работы: 

1) По снабженію пресною водою слѣдую-
щихъ мѣстъ: городовъ! Ахалциха, Шемахи, 
Кутапса и Пятигорска; затѣмъ селеній: 
Ахалкалакъ и Желѣзноводска и параФино-
ваго завода на островѣ Святомъ, близъ 
Апшеронскаго мыса. Предположенія но снаб-
женію этого послѣдняго завода прѣсною 
водою вошли въ составъ его статьи объ 
островѣ Святомъ, напечатанной въ Запи-
скахъ Кавказскаго Отдела Императорскаго 
ГеограФическаго Общества. 

2) По спуску воды изъ озера Хончалы-
Гель, близъ с.еленін Ахалкалакъ; осушені-
емъ этого озера предполагалось увеличить 
количество пахатныхъ земель означеныаго 
селенія. 

3) По осушенію болотъ въ станицахъ: 
Ессентукскоіі и Желѣзііоводской, близъ пар-
ковъ минеральныхъ водъ. 

4) По проведенію въ Шемахинскомъ уѣз-
дѣ канала изъ реки Гёкъ-чай, для снабже-
нія водою селеній, расположенныхъ по си-
стемѣ этой рѣки. 

5 ) По проведенію въ городе ТИФЛИСѢ ка-
нала изъ рѣки Куры, для снабжеыія водою 
Кукійской части города. 

6) По проведение въ ТИФЛИССКОЙ гу-
берніи канала изъ р. Іоры, для поливки 
садовъ деревни Сартачалы. 

7 ) По исправлепію въ городѣ ТИФЛИСѢ 
Сололакскаго водопровода. 

8) По обдѣлкѣ ключа и проведенію изъ 
него водопровода для поливки садовъ Фермы 
Лочино. 

Ср^ди приведеаныхъ служебныхъ занятій, 
съ которыми были сопряжены частыя и 
довольно продолжительный отлучки изъ ТИФ-
лиса, А. И. Нёшель, однако, не оставлялъ 
своихъ домашннхъ научныхъ занятій, един-
ственно изъ любви къ своей спеціальности; 
не смотря на скудость получаемаго жало-
ванья въ 1,300 руб. и на заботы по вос-
питанію дѣтей, онъ, по мѣрѣ возможности, 
не жалея своихъ собственныхъ средствъ 
какъ для пріобрѣтбвія книгъ и инструмен-
т о в ^ такъ и для пзготовленія механиками 
города Тифлиса различныхъ приборовъ, 
частью видоизмѣненныхъ и частью изобрѣ 
тенныхъ имъ самимъ, для производства сво-
ихъ опытовъ и изслѣдованій. Къ резуль-

•гатамъ этихъ его частныхъ научныхъ ра-
ботъ, которыя имъ сдѣланы были на Кав-
казѣ, въ свободное отъ службы время, долж-
но отнести слѣдующія статьи. 

1) «Объ опытахъ Лейденфроста». Послѣ 
краткаго ооисанія какъ самаго явленія, ко-
торое за сто лѣтъ впервые было замечено 
докторомъ ЛейденФростомъ, такъ и изложе-
ния различныхъ мнѣній% представлевныхъ 
учеными по этому поводу, А. И. Нёшель 
въ этой довольно пространной статьѣ вхо-
дитъ въ подробное разсмотрѣніе и описа-
ніе всѣхъ отдѣльныхъ иоментовъ этого 
явленія и при этомъ* для каждаго изъ нихъ 
представляетъ свои доказательства, которыя 
онъ основываетъ на цѣломъ рядѣ пропзве-
денпыхъ имъ опытовъ. 

2) «О Кавказскомъ порошкѣ противъ на-
сѣкомыхъ». 

3) «О мѣсторожденіи глауберовой соли на 
Кавказе». Эта статья представляетъ геогно-
стическое описаніе мѣсторожденія этой со-
ли близъ селенія Мухровань, па правой 
сторонѣ рѣки Іоры, и затѣмъ разсматри-
вастъ химическій составъ этой соли. 

4) «О приготовленіи серебряной и мѣдной 
амальгамы путемъ гальванизма». 

5) «Объ универсальной пробке». 
6) «О выдѣленіи кристалличесваго висму-

та мокрымъ путемъ». 
7) «Объ особенностнхъ найденнаго кури-

иаго яйца». 
8) «О Формахъ, которыя принимаютъ кап-

ли нѣкоторыхъ расплавленныхъ веществъ, 
охлажденныхъ при извѣстныхъ условіяхъ». 

9) «О землетрнсеніяхъ въ смыслѣ кало-
рпчески-акуотическаго явленія и объ инстру-
ментѣ Тревельянъ». Въ этой статьѣ онъ 
входитъ въ разсмотрѣніе слѣдующнхъ яв-
леній, а именно: разяягченія тѣлъ дѣй-
ствіемъ теплоты; звука, издаваемаго ин-
струмевтомъ Тревельянъ и шума и гула, 
которые предшествуют!, землетряеенію и 
сходны со звуками, производимыми инстру-
ментомъ Тревельянъ; одновременно съ изло-
женіемъ этихъ явленій, онъ высказываетъ 
свое мнѣніе относительно причинъ ихъ про-
Всхожденія и подтверждаетъ эти доводы 
произведенными имъ самимъ опытами. Такъ 
какъ мнѣніе Л. И. Нёшель относительно 
происхожденін этихъ явленій было совершен-
но ново въ дѣлѣ науки, то оно возбудило 
между вимъ и членами Общества Естество-
испытателей въ Ригѣ полемику, по поводу 
которой онъ еще не задолго де смерти, сно-
па принялся за рядъ опытовъ и изслѣдова-
ній, съ тѣмъ чтобы для разрѣшенія этого 
спора въ пользу своего мнѣнія, представить 
болъе убѣдительныя доказательства. Всѣ 
эти статьи ооявились на нѣмецкомъ языке 
въ періодическомъ изданіи Общества Есте-
ствоиспытателей въ Ригѣ, ревиостныыъ со-
трудникомъ котораго онъ былъ во все.вре-
мя своей жизни на Кавказѣ. 

Затѣмъ А. И. Нёшелемъ было еще напи-
сано несколько статей, которыя появились 
въ изданіяхъ другихъ ученыхъ обществъ, 
а именно: 

Въ журналѣ Императорскаго]Минералоги 
ческаго Общества: «Нѣкоторыя заметки объ 
озерѣ Гокча въ геогностическо-гидрологи-
ческомъ и историческомъ отношеніяхъ». 

Въ Запискахъ Кавказскаго Отдела Импера-
торскаго ГеограФическаго Общества: «Крат-
кій очеркъ острова Святаго въ промышлен-
номъ отношеыіи». Въ этой статьѣ А. -И. 
Нёшель представляетъ краткое описаніе 
возникновенія заводскаго дѣла на этомъ 
острове и затѣмь приводитъ свои более 
подробный изслѣдованія надъ продуктами, 
вырабатываемыми на тамошнемъ заводе, и 
въ заключеніе дѣлаетъ описаніе геогности-
ческаго строенія всего острова и, основы-
ваясь на этомъ строеніи; выводитъ евои 
заключенія относительно возможности на-
хожденія въ породахъ этого острова прѣс-
ной воды, нефти и горючихъ газовъ. 

Въ изданіяхъ нашей Имиераторсвой Ака-
деміи Наукъ: «Объ шітереснимъ видѣ града, 
выпавшаго на Кавказѣ 12 сентября 1863 г.», 
и затѣмъ: «Наблюдрнія объ испареніи въ го-
родѣ ТИФЛИСѢ/.—Эти наблюденія были про-
изведены А. И. Нёшелемъ съ помощью 
прибора, имъ самимъ изобрѣтеынаго для этой 
цВли, и если подобный приборъ, описанный 
академикомъ Вильде въ бюллетенѣ Академіи 
за 1874 годъ, назван ь простымъ, то при-
боръ, изобрѣтенный А. И. Нёшелемъ, должно 
считать еще болѣе простыа-ь или менѣе 
сложнымъ и менѣе дорогимъ по своему 
устройству. Наблюденія относительно испа-
ренія производились А. И. Нёшелемъ съ 
помощью собственнаго прибора, по 3 раза 
въ сутки, начиная съ 1872 г. почти до дня 
смерти. Эти наблю^енія за время съ 1872 по 
1875 годъ съ выводами среднихъ сугочныхъ, 
мѣсячныхъ и годовыхъ количествъ испаре-
ній воды имъ были, по настоянію академика 
Абиха, отправлены въ центральную метео-
рологическую обсерваторію въ С.-Петер-
бургъ, гдѣ они, по порученію академика 
Вилля, и были изданы г. Стеллингомъ въ 
видѣ отдѣльнаго мемуара. 

Говоря о научныхъ трудахъ А. И. Нё-
шеля, нельзя также умолчать объ одной 
изъ его ирежнихъ работъ, которая оста-
лась неизданного въ видѣ рукописи и кото-
рая, по своей полнотѣ и обстоятельности 
обчужденія излагаемаго предмета, заслужи-
в а е м полнаго вниманія.—Она иовидимому 
была начата давно и приведена въ настоя-
ний видъ въ нервое время его пребыванія 
на Кавказѣ; этотъ трудъ, подъ заглавіемъ 
«Артезіанскій колодезь», заключаетъ въ 
себѣ общее изложеніе техническихъ, гпдро-
динамическихъ, ФИЗИЧССКИХЪ и геогностиче-
скихъ условій, необходимыхъ для существо-
ванія этого рода колсдцевъ; кромѣ того, 
въ визу устройства подобныхъ колодцевъ 
въ данной мѣстности, въ этомъ сочиненіи 
представляются общія указанія для пра-
вильваго обсужденія ея въ этомъ отноше-
ши; равнымъ образомъ, въ немъ даются 
наставленія для надлежащаго устройства 
артезіанскихъ колодцевъ, и въ случаѣ пор-
чи послѣднихъ, также приводятся способы 
къ ихъ исаравленію. Въ 1856 г. эта руко-
пись была А. И. Нёшелемъ отправлена 
въ нашу Академію Наукъ, для соисканіа на 
Демидовскую премію; но какъ это сочине-
ніе было представлено на нѣмецкомъ языкѣ 
и по своему содержанію не относилось пря-
мо до Россіи, какъ это требуется иоложе-
ніемъ объ этой преміи, то, не смотря на 
свои достоинства это сочиненіе было воз-
вращено А. И. Нёшелю и, по недостатку 
средствъ, къ крайнему сожалѣнію, осталось 
неизданнымъ, причемъ нельзя не заме-
тить, что сочиненій по искусству аргезіан-
скаго буренія съ практически-современ-
нымъ взглядомъ, какъ это представляетъ 
рукопись А. И., и по настоящее время 
слишкомъ мало. 

Ф. фонъ-Кошкулъ. 

(Продолж. будешь). 

Отъ Распорядительна™ Комитета Тифлисскаго 
Благотворительна™ Общества. 

«Копѣечный сборъ» па усиленіе средствъ 
безплатныхъ школъ и дѣтскаго пріюта Об-
щества далъ въ текущемъ году 2,674 руб. 
8 кон. —Отъ двухъ любительскихъ спектак-
лей, устроенныхъ въ тою-же цѣлью 11 и 
18 минувшаго марта въ Лѣтнемъ театрѣ, 
выручено 1,046 руб. 80 коп., а за исклю-
ченіемъ изъ нихъ расходовъ 672 руб. 20 к. 
(изъ коихъ 210 руб. уплачено г. Туролла 
за театръ, 250 рублей за итальянскій ор-
кестръ подъ управленіемъ г. Деккеръ-
Шенкъ), получено чистаго сбора 374 руб. 
60 коп. 

Доводя о сказанномъ до всеобщаго свѣ-
дѣнія, Распорядительный Комитетъ прино-
ситъ при этомъ чувствительную благодар-
ность свою любителямъ драматическаго ис-
кусства, за ихъ постоянное сочувствие къ 
деятельности Благотворительнаго Общества, 
и полицейснимъ оФицерамъ за помощь, ока-
занную ими дамамъ при производстве «ко-
пѣечнаго сбора». 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Телеграфическія депеши. 

О погодѣ въ 7 часовъ утра: сообщено 
ТИФЛИССКОЮ Ф и з и ч е с к о ю обсерваторіею. 

Б . — в ы с о т а бароиетра в ъ нкллииетрахъ, приве-
денная къ нормальное темнературѣ О*. Т . — т е м п е -
ратура воздуха в ъ тѣни но Цеіьсісо (100 градусно-
му термометру). В ѣ т . —наиравленіе и сила в ѣ т р в : 
10—ураганъ , 9 - сильная Лурн, 8 - б у р я , 7 — 1 — б о л ѣ е 
или мснЪе сильный в ѣ т е р ъ , 0 — т и х о . 

19-го апрѣля. 
Б. Т. В. 

*) Кор. въ № 57 Кавказъ. 
" ) См. Хавказъ Н 70. 

Новороссійскъ. 
Сочи 
Поти . . . . . . 
Кутаисъ 
Сурамъ 
ТИФЛИСЪ 
Елисаветполь .. 
Баку 
Ставрополь... . 
Пятигорскъ. . , 
Владикавказъ.. 
Боржомъ 

756 + 11 0. 
746 + 12 0. 
692 + 9 юз«. 
720 + 11 С2. 

— + 17 3». 
754 + 19 С1. 

— 

— — 

Не доставлены телеграммы: Надеждѣ Шулъцъ-, 
Екатерине Габаевой\ Александру Семиіало-
бову, Якубовскому и поверенному Посохова 
Эсманскому. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕЩН. 
Окружное" интендантское управленіе Кав-

казскаго военнаго округа, назначивъ въ 
общемъ своемъ присутствіи решительные 
торги, по однимъ запечатаннымъ объявле-
піямъ, на поставку, въ періодъ 1877 года, 
въ Кавказскіе военно-временные госпитали: 
Припасовъ, матеріаловь, топ- Сроки тор-

дива, вѣниковъ и метель. говъ. 
Учреждаемые въ гор. Кутаисе. 
№ 18, 19 и 20 2-го мая. 
Въ Караклисе № 6, 7, 8 , 9 и ІО. 6-го мая. 
Въ г. Эривани № 16 
ООнихь припасов» и матеріа-К^ г0 мая 

ловь. 
Въ г. Эривани № 11 
Въ Ахалкалаки № 12 
Припасовъ, матеріаловь, топ-, 

лива, вѣниковъ и мотель. ' "го маЯ-

Въ г. АхалцихЬ № 14 
вызываетъ желающихъ къ этимъ торгамъ, 
съ узаконенными залогами въ часть го-
довой подрядной суммы, исчисленной по 
цйнамъ торговца. Цри этомъ объявляется, 
что желающимъ предоставляется торговать-
ся на все госпитали вместе по каждой 
местности или только на одинъ или не-
сколько госпиталей, объяснивъ въ послед-
немъ случае для какихъ именно; цены-же 
должны объявить по количеству расхода 
для одного госпиталя, и что оптовый под-
рядчикъ, принимающій несколько госпита-
лей, за выделеніемъ техъ изъ нихъ, кото-
рые будутъ разобраны въ отдельности 
по ценамъ более рыгоднымъ, не можетъ от-
казаться отъ довольствія прочихт. госпита-
лей, если таковые будутъ за нимъ утвер-
ждены. Торги будутъ произведены на техъ 
основаніяхъ, какія опубликованы въ газе-
те Кавказъ сего 1877 года подъ № 39, 40, 
41 и 66. Количества припасовъ и магеріа-
ловъ, а также топлива, вениковъ и метелъ 
должны быть показаны для каждаго изъ по-
мянутыхъ госпиталей те-же, какія исчисле-
ны въ ведомости, объявленной въ № 39, 
40 и 41 газеты Кавказъ. Причемъ следу-
етъ показать количества: молока коровьяго 
не 660, а 600 ведеръ, рыбы соленой 
вместо 30 пуд., только 30 Фунт., кизяку по 
30 саженей; кроме того, требуются въ по-
ставку перья не гусиныя, а сталыіыя съ 
ручками. ,и 515 (3) 1. 

Вследствіе просьбы Людмилы Ивановой 
Фатеевой, розыскивается оставившій ее, 
летъ 5 тому пазадъ, мужъ ея, губернскій 
секретарь Гавріилъ Фатеевъ, служившій до 
того по почтовому ведомству. А потому 
лицо, коему известно место нахожденія чи-
новника Фатеева, симъ приглашается зая-
вить о томъ Тифлисскому старшему поли-
ціймейстеру. 516 (3) 1. 

Въ Горійскомъ уЬздномъ управленіп,(Д9-го 
мая сего года имЬютъ быть) торги, съ 
узаконенною чрезъ три -дня переторжкою; 
на продажу именія дворянина Кайхосра 
ІосиФова Чикоидзе, состоящаго Горійскаго 
уезда, въ сел. Земо-Гдулети, за неплатежъ 
имъ недоимки по займу его изъ Закавказ-
ская Приказа въ 1863 г. 900 р. Желаю-

щее купить это именіе могутъ видеть оцЬ-
почііую опись оночу въ Горійскомъ уезд-
номъ управленіи. 513 (3) 1 . 

Въ Сигнахскомъ уездномъ управленіи, 19 
мая сего года имеютъ быть торги, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою, на 
продажу именій нижеозначенными, лицъ, за 
неплатежъ ими недоимокъ по займамъ ихъ 
изъ Закавказскаго Приказа, а именно: 1) 
отставнымъ маіоромъ Семеномъ Бостаевымъ 
въ 1850 г. 3,000 р. подъ залогъ населен-
наго именія его въ Сигнахскомъ уезде, въ 
селеніи Верхнихъ-Мочхаанахъ, и 2) князеиъ 
Захаріемъ Яссеевымъ Андрониковымъ, въ 
1863 г. 20,000 р., подъ залогъ населенна-
то именія его въ Сигнахскомъ уезде, въ 
сеіг. Мелани. Желающіе купить означенныя 
именія могутъ видеть оценочный описи 
онымъ въ Сигнахскомъ уездномъ уиравле-
ніи. 514 (3) 1 . 

И. д. судебнаго пристава, Бакинскаго ок-
ружнаго суда, Александръ Лигензевичъ, жи-
тельствующей на Форштате гор. Баку, въ 
доме Антонова, симъ объявляетъ, что имъ, 
на основаніи 1141 и 1149 ст. уст. гр. суд., 
назначены публичные торги на продажу 
недвижимаго именія Петрусъ-бека Казаро-
ва, за долгъ его бакинсному нотаріусу Гри-
горію Иларіоновичу Стольникову по заклад-
ной 2,500 руб. съ °/0 на нихъ съ 8 авгу-
ста 1875 года по день удовлетворения. Име-
ніе это состоитъ изъ участка земли подъ 
названіемъ «Кишлагъ Хачмазъ» находяща-
гося въ Кубинскомъ уезде, при сел. Ста-
рый Хачмазъ, заключающаго въ себе 
четыреста двадцать десятинъ, въ граси-
цахъ: съ севера и востока земля, принад-
лежащая деревнЬ Бостаючи, съ запада и 
юга принадлежащая деревне «Старый Хач-
мазъ»; на участке этомъ имеется лесъ чрез-
иолосно приблизительно десять десятинъ и 
три водопроводныя канавы подъ назваіііемъ 
«Кара-су»; (черная вода). Часть этого 
участка находится въ арендномъ содержа-
ніи у жителей Будугскаго общества, кото-
рые расположены внутри онаго двумя от-
деленіями иодъ названіемъ «Ходжа-оба» и 
«Пири-оба»; весь этотъ участокъ оцененъ 
въ две тысячи пятьсотъ руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ при Бакинскомъ 
окружномъ суде, 5 сентября 1877 года, въ 
10 часовъ утра. Желающіе купить это 
именіе опись оному и все бумаги, до про-
дажи относящаяся, могутъ видеть въ канце-
ляріи суда. 501 (3) 1. 

Тифлисское губернское правленіе, на 
основаніи журмальнаго постановленія, 22 
марта сего года-состоявшагося, объявляетъ, 
что въ присутствіи онаго, 17-го мая месяца 
настоящаго І877 года имеютъ быть про-
изведены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на продажу въ частпую 
собственность двухъ виноградныхъ садовъ, 
принадлежащихъ казне на праве собствен-
ности, состоящкхъ въ 9-мъ участке 1-го 
отделенія г. ТиФлиса—въ Крцанисахъ, а 
потому желающіе участвовать на означен- . 
пыхъ торгахъ обязаиы явиться въ назна-
ченный срокъ въ губернское правленіе, въ 
11 часовъ утра, съ законными залогами, 
гдѣ могутъ видеть все относящіяся въ 
этимъ торгамъ бумаги ежедневно, съ 12-ти 
часовъ утра до двухъ, за исключеніемъ 
праздничныхъ и воскресныхъ дней. 

453 (3) 1. 

Судебный приставъ Агдамск іго мироваго 
участка, Зелицкій,^ на основ. 1141 и 2 п. 
І 1 4 9 ст. уст. гражд. суд., объявляетъ, что 
9-го мая, въ 10 час. утра, въ камере это-
го суда будетъ продаваться съ публичнаго 
торга виноградный садъ Аванеса Егіева за 
долгъ его Асцатуру АсраФелову въ 180 р., 
находяіційся ІНушинскаго уезда, при сел. 
Кагарза. Садъ этотъ никому не заложенъ, 
содержись въ себе на 300 кв. саж. деревь-
евъ тутово-фруктовыхъ 36, виноградныхъ 
лозъ 576 и поддерживающихъ виноград-
ный лозы 576; продаваться будетъ въ цЬ-
ломъ составе; торгъ начнется съ оценоч-
ной суммы 450 руб. 503 (3) 1. 

Въ Закавназскомъ Приказе, 19 мая сего 
года имеютъ быть торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на продажу 
дома надворнаго советника Михаила Фили-
пова с ы н а Калмыкова, состоящаго 2 от-
деленія въ 14 участке г. ТиФлиса, за не-
платежъ имъ недоимки по займу его изъ 
Приказа въ 1872 г. 4,380 р. Желающіе 
купить это именіе могутъ видеть оценочную 
опись [оному въ Закавказскомъ Приказе. 

* 508 (3) 2. 

Въ Закавказскомъ Приказе, 13 іюня сего 
года, имеютъ быть торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на продажу 
дома надворнаго советника Лашкевича, со-
стоящаго 1 отделенія въ 1 участке гор. ТиФ-
лиса за неплатежъ имъ недоимки по займу 
изъ Приказа въ 1874 г. 1,000 р. и въ 1875 
г. 3,000 р. Желающіе купить это именіе 
могутъ видеть оценочную опись оному въ 
Закавказскомъ Приказе. 

509 (3) 2. 

Въ Закавказскомъ Приказе, 21 іюля сего 
года, имЬютъ быть торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на продажу 
каменныхъ строеній нижепоименованныхъ 
ТИФЛИССКИХЪ жителей, за неплатежъ ими 
недоимокъ по займамъ ихъ изъ Приказа, а 
именно: 1) ТИФЛИССКОЮ жительницею Тасіею 
Казаровою въ 1868 г. 250 р. подъ залогъ 
дома ея во 2 отделеніи въ 13 участке; 2) 
ТИФЛИССКОЮ гражданкою Осаною Гукіевою 
въ 1870 г. 400 р., подъ залогъ дома ея 
во 2 отдѣленіи въ 14 участке; 3) ТИФЛИС-
СКИИЪ гражданиномъ Солокономъ Саатсазо-
вымъ въ 1871 г. 6,000 р., подъ залогъ 
дома его въ 1 отделеніи въ 6 участке; 
4) тиФлисскнмъ гражданиномъ Арютиномъ 
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Парсеговымъ въ 1864 г . 660 р., подъ 
залогь дома 2 отдѣленія въ 14 участѣ; 5) 
Михаи.томъ ІІаніевымъ въ 1866 г. 300 р. 
подъ залогъ дома его, 1 отдѣленія въ 7 
участке; 6) ТИФЛИССКИМЪ гражданиномъ 
Келбалай-Аснеръ-Али-Акпаромъ Алавердо-
вымъ въ 1 8 7 0 году 450 р., подъ залогъ 
дома его, состоящаго 1 отдѣленія въ 9 
участкѣ; 7 ) ТИФЛИССКИМЪ гражданиномъ 
Иваномъ Хосроевымъ въ 1871 г. 800 р., 
подъ залогъ дома его 1 отдѣленія въ 1 
участке; 8) ннязьями Иваномъ и Марьею 
Джамбануріанъ-Орбеліани въ 1871 г. 35 ,000 
р. подъ залогъ дома ихъ 1 отдѣленія въ 3 
участке; 9) титулярнымъ совѣтникомъ Гав-
ріиломъ и лекаремъ Михаиломъ Сулхановы-
ми въ 1 8 6 6 г . 3 ,750 р. подъ залогъ дома 
1 отдѣленія въ 1 участнѣ и двухъ лавокъ 2 
отдѣленія въ 1 2 участнѣ; 10 ) князьями 
Иваномъ и Марьею Давыдовыми Джамба-
куріанъ-Орбеліановыми въ 1871 г. 5 ,000 р. 
подъ залогъ имѣпія ихъ в ъ сел. Орома-
шени, ТиФлисснаго уезда; 11) дворянами 
Бегляромъ Абрамовымъ и Дмитріемъ Гри-
горьевымъ Девдоріанъ-Гуликовыми въ 18(52 
г . 800 р. подъ залогъ сада ихъ въ сел. 
Сагареджо, ТиФлисскаго уѣзда. Желающіе 
купить означенныя имѣнія могутъ видѣть 
оцѣночныя описи онымъ въ Закавказскомъ 
Приказе. 510 (3) 2. 

Въ Горійсномъ уѣздномъ управленіи, 21 
іюля сего г. имѣютъ быть торги, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою, па 
продажу населеннаго имѣнія его, состоя-
щаго въ сдл. Ахалкалаки, Горійскаго уѣзда, 
принадлежащая ннязю Ясону Луарсабову 
Тарханъ-Моуравову, за неплатежъ имъ не-
доимки по займу его изъ Закавказскаго 
Приказа въ 1862 г. 2 ,500 р. Желающіе 
купить означенное имѣніе могутъ видѣть 
оцѣночную опись оному въ Горійскомъ 
уѣздномъ управленін. 511 (3) 2. 

В ъ Душетсномъ уѣздномъ управленіи, 
21 іюля сего года имѣютъ быть торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
на продажу населеннаго имѣнія князя 
ЕвстаФІя Мирманозова Эристова, состоя-
щаго Душетскаго уѣэда, въ сел. Ипневы, 
Чугуста я Цольды, за неплатежъ имъ не-
доимки по займу его нзъ Закавказскаго 
Приказа въ 1856 г. 6 ,650 р. Желающіе 
купить вто имѣніе могутъ видѣть оцѣпочную 
опись оному въ Душетсномъ уѣздномъ 
управлепія. 512 (3) 2. 

Судебный приставъ при Горійскоиъ ми-
ровомъ отдѣлѣ, Цнціановъ, жительствуюіцій 
въ г. Гори, въ домѣ Лилова, еимъ объяв-
ляетъ, что 2 мая 1877 года, т»ъ 10 часовъ 
утра, въ камерѣ мирового судьи Горій-
скаго мирового отдѣла, будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое имѣніе, 
состоящее ТИФЛИССКОЙ губерніи, Горійскаго 
уѣзда, въ селеніи Ахалубани, заключающее-
ся въ учасгкахъ пахатной земли, мѣрой 
одна съ четвертью десятины, принадлежащее 
жителю Горійскаго уѣэда, дворянину Аслану 
Кобахидзе, оцѣненное въ 1 9 0 руб. Имѣніе 
это нигдѣ не заложена я назначено въ 
продажу на удовлетвореніе претензіи Гиго 
Гогіа-швили 192 руб. Торгъ начнется съ 
оцѣночной цѣпы. 495 (3) 3 . -

Мировой судья Петровснаго мирового от-
дѣла, Дагестанской области, вызываетъ на-
слѣдниновъ для предъявленія своихъ правъ 
къ имуществу, оставшемуся послѣ смерти 
Петровскаго мѣщанина Ивана Григорьева 
Уколова, находящагося въ гор. Петровскѣ 
въ сронъ, установленный 1241 ст. 1 ч. X 
т. свод, гражд. законовъ. 372 (3) 3. 

Тифлисское губернское правленіе вызы-
ваетъ въ присутствіе свое желающихъ 
взять на подрядъ перестройку казеннаго 
дома для помѣщенія Сагурамо-Глданскаго 
лѣсничаго, въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздѣ, по 
утвержденной смѣтѣ, на сумму 2 , 5 6 6 руб-
лей 11 коп.—Торги назначены 13 іюня 
1877 года и будутъ производиться отъ 11 
часовъ утра до 2-хъ часовъ по полудни, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
изустно и съ допуіценіемъ пріема запеча-
танныхъ объявленій. Смѣту и кондиціи 
желающіе могутъ разсматривать въ строи-
тельпомъ отдѣленіи ТиФлисскаго губернска-
го правленія ежедневно, отъ 9 часовъ утра 
до 2-хъ часовъ по полудни. 
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Окружное артиллерійское управленіе Кав-
казскаго военнаго округа приглашаетъ же-
лающихъ принять на себя поставку съ под-
ряда в ъ Тифлисскую и Георгіевскую артил-
лерійскія мастерскія разныхъ матеріаловъ, 
требующихся на постройну 390 уширенныхъ 
лалетныхъ передковъ для батарей округа. 

Торгъ на эту поставку будетъ пронзве-
денъ 1 2 мая сего года, въ гор. Т И Ф Л И С Ѣ , 
при окружномъ артиллерійсяомъ управлении, 
рѣшительный, посредствомъ пріема однихъ 
лишь запечатанныхъ объявлепій. 

Желающіе принять на себя предлагае-
мую поставку могутъ присылать свои объ-
явленія, по почтѣ, или эстаФетѣ и пода-
вать лмчно, надписывая на конвертѣ: «Въ 
Кавказское окружное артмллерійское упра-
вленіе, объявленіе нъ торгу на поставку въ 
ТиФлиссиую и Георгіевсную артиллерійсиія 
мастерснія разныхъ матеріаловъ». 

Объявленія, лично подаваемыя, будутъ 
приниматься въ день, назначенный для тор-
га, отъ 8 до 11 часовъ утра; отсутствую-
щіе-же соискатели могутъ присылать свои 
объявленія во веяное" время, со дня опу-
бликованія настоящая вызова, съ соблю-
деніемъ правилъ, постановленныхъ допол-
неніемъ къ ст. 1910 (по продолженію 1863 
года), части I , тома X гражданеннхъ зако-
новъ изданія 1857 года; но пріемъ сихъ 

послѣднихъ будетъ допущенъ также до 11 
часовъ дня, назначенная д^я торга, а зй.-
тѣмъ, ровно въ 11 часовъ, пріемъ объя-
вленій прекратится и будетъ приступлено 
къ вскрытію принятыхъ конвертовъ. 

Объявленія торгующихся, на осиованіи 
1909 ст. части 1 т. X гражданок, зако-
новъ, должны заключать въ себѣ: а) согла-
сіе на пріемъ предлагаемой поставки для 
обѣихъ мастерскихъ, или-же для одной изъ 
нихъ, на точномъ основаніи настоящаго вызо-
ва и особыхъ ус.товій для поставки въ артил-
лерійснія учрежденія Кавказскаго военнаго 
онруга разныхъ предметовъ, матеріаловъ и 
прочаго безъ всякихъ перемѣнъ противу 
этихъ условій, которыя можно видеть еже-
дневно, нромѣ дней неприсутетвенныхъ: 
въ Т И Ф Л И С Ѣ — п р и окружномъ артиллерій-
сномъ управленіи, во Владикавказѣ—въ уп-
равленіи 20-й артиллерийской бригады, въ 
г. Георгіевскѣ—въ окружномъ артиллерій-
сномъ свгладѣ и въ Ставрополь—при губерн-
скомъ правленіи; б) сумму, складомъ ни-
санпыю, за которую принимается поставка 
всего требуемаго для одной, или обѣихъ 
мастерскихъ, и в) обыкновенное мѣстопре-
бываніе, званіе, имя,"г отчество и Фамилію 
объявителя, также годъ, мѣсядъ и число, 
когда оОъявленіе писано. 

При объявленіи *) должны быть прило-
жены: 1) документы (со включеніемъ гиль-
дейскаго свидѣтельства на право торговли, 
соответственно подрядной суммы), о зва-
ніи объявителя; 2; полные залоги въ обез-
печеніе неустойки на одну пятую часть под-
рядной суммы, и 3) отдѣльны для каждой 
мастерской ведомости заподряжаемымъ пред-
метамъ и матеріаламъ, съ обозначеніемъ 
названій ихъ, количества и дѣнъ, прописан-
ныхъ противу каждаго наименованія: циф-
рами за одну вещь и за всѣ , а прописью 
(въ особой граФѣ) за одну-же вещь, или 
единицу мѣры и вѣса. Кромѣ того, въ кон-
це каждой ведомости долженъ быть нропи-
санъ общій итогъ суммы, за которую при-
нимается поставка для каждой мастерской, 
причемъ и во избѣжаніе ошибокъ соиска-
тели могутъ получать литограФированныя 
ведомости, имѣющіяся въ тѣхъ-же, поимено-
ванныхъ выше, учрежденіяхъ, въ которыхъ 
будутъ находится условія на предлагаемую 
поставку. Впрочемъ, къ объявленіямъ мож-
но прилагать и писанныя вѣдомости, лишь-
бы таковыя были составлены правильно, а 
описки, поправки подчистки въ пихъ оговоре-
ны, удостовѣреніемъ подписью объявителя. 

Объявленія, несогласный съ настоящимъ 
вызовомъ и условіями на поставку, или-же 
съ неполными и не до пускаемыми залогами, 
на основаніи статей 1911 и 1924, части I , 
тома X гражданскихъ законовъ, сочтутся 
недѣйствительными. 

Къ сему онружное артиллерійское унрав-
леніе нрисовокупляетъ: 

1 ) Поставка всего требуемаго въ каж-
дую мастерскую должна быть исполнена въ 
слѣдующіе три срока: къ 10-му іюня, 1-му 
сентября и 1-му ноября настоящаго 1877 
года и къ каждому изъ этихъ сроковъ не 
менѣе '/» общаго количества матеріаловъ и 
предметовъ всѣхъ наименованій. 

2) Соискатели на требуемую поставку 
могутъ торговаться на пріемъ подряда для ' 
одной только мастерской, или-же для обѣ-
ихъ вмѣстѣ; но въ семъ послѣднемъ слу-
чаѣ одна изъ мастерскихъ можетъ быть 
выдѣлена изъ общаго предложенія, и под-
рядъ для оной предоставленъ тому нзъ 
конкуррентовъ, цѣны котораго на выдѣляе-
мую мастерскую окажутся сравнительно вы-1 
годнѣе для казны. При равенствѣ-же цѣпъ, ! 
объявленныхъ на торгахъ для отдѣльныхъ 
мастерскихъ и па обѣ вместе, преимуще-
ство останется за лицомъ, принимающимъ 
поставку въ обѣ мастерскія. 

3) Согласно условій на эту поставку под- ; 
рядчику могутъ быть выданы въ пособіе 
задаточныя деньги, въ размѣрѣ, до полови- ' 
ны подрядной суммы, подъ особый залогъ | 
рубль за рубль, каковое обезпеченіе долж- ' 
но состоять въ однихъ лишь допускаемыхъ 
нъ залогамъ денежныхъ знакахъ и процент-
ныхъ бумагахъ, при которыхъ непремѣнпо 
должны быть всѣ текущіе купоны и тало-
ны; билеты-же съ отрѣзанными текущими 
купонами, а также именные билеты безъ • 
бланковыхъ надписей, узакопеннымъ поряд- | 
комъ засвидѣтельствовапныхъ, въ залогъ 
на обезпеченіе неустойки и задаточныхъ : 
денегъ приниматься пе будутъ. 

4) Образцы, требуемыхъ въ поставку 1 

предметовъ и матеріаловъ, можно видѣть въ | 
обѣихъ названныхъ мастерскихъ, гдѣ мож- і 
но получать также всѣ необходимы я техни- 1 

ческія разъясненія, и 
5) Утпержденіе торговъ, или призпаніе! 

ихъ недействительными, будетъ зависѣть | 
отъ усмотрѣнія окружнаго совѣта Кавказ- | 
скаго военнаго округа ' ) . 
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Мировой судья Петровскаго мирового 
отдѣла, Дагестанской области, вызываетъ 
наслѣдниковъ, для предъявленія своихъ 
правъ къ имуществу, оставшемуся послѣ • 
смерти отставного бомбардира Матвѣя Феок-; 
тистова Пивоварова, находящагося въ гор. і 
Нетровснѣ въ срокъ, установленный 1241 | 
ст. 1 ч. X т. св . гр. зак. 373 (3) 2. | 

Судебный приставъ при Зугдидскомъ • 
мировомъ отделе, Татіевъ, жительствующій 
въ м. Зугдиы, на основаніи 1148 в 1149 ст. 

' ) О б ъ я в л е н і е я приложенный к ъ о н о м / в ѣ д о и о -
е т к щ документы, писанныя в » простой б у в а г » , ' 
должны б ы т ь оплачены 1 0 поп. гербовыми маркими 
ял каждый л и с т ъ , к о т о р ы я н а к л е и в а ю т с я по числу 
л к с т о в ъ иа п е р я а і страннцѣ каждаго д о к у м е н т а . 

3 ) Вѣдомость припасовъ и матеріаловъ 
напечатана въ № 71 газ. Кавказ*. 

уст. гр. суд. объявляетъ, что 29-мая сего 
года, въ 10 часовъ утра, въ Зугдидскомъ 
мировомъ судѣ будетъ продаваться съ 
публичнаго торга недвижимое цмѣніе дворя-
нина Кбсты Манучарова Начкепія, нахо-
дящееся въ сел. Хета и Абастумани, Зуг-
дидскаго уезда и заключающееся въ дво-
ровомъ мѣстѣ мѣрою шесть и въ */9 долѣ 
нераздѣлыіыхъ между имъ и дворянами 
Начкепіевымн семнадцати участкахъ, пахат-
ныхъ земляхъ, виноградникахъ магларп и 
лѣсахъ. Имѣніе это не заложено и пазначено 
въ продажу па удовлетвореніе титулярная 
советника Алексѣя Романова Борисова 
Беридзе 1 ,050 рублями сер. и оценено въ 
336 руб. сер., съ какой суммы и начнется 
торгъ. Всѣ бумаги, а равно и опись про-
даваемая имѣнія, желающіе могутъ видеть 
у меня квартирѣ у судебная пристава. 
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и на объявленіе 3 р. 3 к., а также пріоб-
рѣтснію подлежащая достоннстна гербовой 
бумаги для напиеанія аппелнціопной жалобы, 
дали въ томъ 17 марта подписку. Объ 
этомъ, на основаніи 1727 ст. X т. 2 ч. 
св. зак. гражд. публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе съ тѣмъ, чтобы другія присутствен-
ныя мѣста, имѣющія свѣдѣнія объ имѣиіи 
сказанныхъ Немсадзевыхъ, увѣюмили-бы 
Кутаисскій окружный судъ о несправедли-
востп показаній ихъ. 491 (3 ) 3 . 

Отъ окружнаго интг-нднятекаго управле-
вія гимъ объявляется, чти въ 1877 году 
пролстоптъ перивозка провіанта ияъ Ку-
таисская продовольственная магазина въ 
Свапетсь-ій склнгь въ сел. Б-чо" 575 чет 
вертей муип и 80 четвертой крупъ. 

Количество это можеть увеличиться и 
уменьшиться впослѣдсгвін, смотря по на-
личному состоянию ЛЮД' 11. 

Сронъ для испол' енія означенной пере-
возки паниачается со іня з;іключенія кон-
тракта и по 1 сентября сего ядл. 

На эту перевозку нровіанта назначено 
произвести одинъ рѣшительный торгъ, беаъ 
переторжки, изуст.іый и посредствомъ за-
печатанныхъ объявленій нъ ирису тствіи 
Окружная интендаитскаго унравленія 30 
анрѣля 1877 года, 

Кь торгачъ допускаются всѣ лица, имѣ 
юіція на то законное право. Лица, желаю-
інія вступить въ изустный торгъ, обязаны 
представить просьбу на установленной 
гербовой бумаги о допущеніи ихъ къ тор-
гамъ и о согласіи примять подрндъ на 
точномъ основініи уелойій, если таковой 
будетъ утвержденъ «а ними, по об'ьявлен-
иымъ ими цѣ.іаиъ. Кь иросьбй прилагает-
ся: 1) документы о св ель званіи, и 2) 
залоги на одну третью часть договоренной 
суммы Не желающіе участвовать въ изуст-
ныхъ торгахъ могутъ присылать по почтѣ 
или подігь лично въ запечатанныхъ па-
кетахъ ооъявленіе, во всемъ согласно съ 

ст. Ноложенія о заготовленінхъ по 
военному ведомству Высочлйшк утвержиен-
наго 26 аарѣля 1875 года, въ котороиъ 
Д(>лжно быть обозначено; а) согласіе при-
нять на Себя перевозку на осЯованіи предъ 
явленні.іхь къ торгамъ кондицій, б) нѣны 
складомъ пр 'писаннх.ія, в) имя, Фамилію, 
званіе и МІІСТО жительство объявителя, г) 
годъ, мѣсяцъ и число, когда обьявленіе 
написано. Причем'ь должны быть прило-
жены документы и залоги, требуемые и 
обозначенные иодробно въ кондиціяхъ. 

Какъ заиечатиннын, тчкь и на изѵствый 
торгъ обънвленіа должны быть поданы въ 
м Вста ироозводящія торги. • неѵ позже 11 
часовъ утра того дня, въ который назна-
чь нъ торп,; полученные же нослѣ того па-
кеты не буду гъ приняты. Лнцамъ, который 
будутъ участи вать въ изустяыхъ торгахъ 
лично или чрезъ иовѣренныхъ, воспрещает-
ся подивить въ то-же время запечатанныя 
объявленія. О іъявленііі несогласнын съ 
приведенною 39 ст. сочтутся недѣйстви 
тельными. На основанія 56 ст. ііоложенія 
о заіотовленіяхъ по военному вѣдомству, 
при равенствѣ ЦІНІЪ, назначенныхъ, въ 
заиечат.-.нныхъ «.бъпвленіяхъ и о ъявлен-
ныхъ лично, изуст ю торговавшимися, пре-
имущество отдается подавшему запечатан-
ное объявлшіе. На иакеіѣ должна быть 
сдѣіана надпись: «объявленіе кь торгу, назна-
ченному ьъ окружномъ интендантскомъ 
управлепіи Кавказскаго военная округа 
30 амрВ ІЯ на перевозку ировіанта изъ 
Кут інсскаг.. иродонолы твеннаго магазина 
въ Сванетскій складъ. 

При эп мь желающіе торговаться пре-
дупреждаются 1) по настоящей операціи 
не будутъ приняты залоги, на сельскія 
имЪнія Закав .азск .го края, равно свидѣ-
тельсгва ва строенін въ яродахъ Закав-
казскаго края, і бозначенныхъ въ 1602 и 
1603 ст. I ч. X т. св. граж. зак. и цро-
долженіяхъ къ нимъ, о кояхъ не упоминает-
ся въ 664 ст. IV ч. кн. I св. воен. по-
стан., исключив камениыхъ зданіп въ г. 
Потн, которыя принимаются въ залоги и по 
цооридамъ военнаго иЪдчмс/гвн на мѣстныя 
надобности но Кутаисской губерніи, и 2) 
что представленные денежные залоги, на 
основавів 75 ст. того-же Ііоложенія о заго 
товленіяхъ могутъ быть затѣмъ въ тече 
ніи договорив го срока иеремѣннемы только 
денежным.і-жі* залогами; остальныя подроб-
носта услоній, желающіе взять поцридь мо-
гутъ видѣгъ въ кондицінхъ въ окружномъ 
шітендаі скомъ упрпвленіи. 

По утнержденіи торговъ за подрядчиками 
они обязаны заключить контракта» въ те-
чепіи двухъ-недѣльнаго срока, согласно 59 
ст. приведенная Положенін съ ответствен-
ностью за неисполненіе сего полною неу-
стойкою. 49!» (3) 3 . 

Отъ Кутаисская окружнаго суда. Жи-
тели Кутаисской губерпіи, Сенакскаго 
уѣзда, селеліи Котіанеты, дворяне: Зурабъ 
и Гиго Висаріоновы Немсадзелы и опе 
кунша надъ имѣніемъ и сиротами умерша-
го Вахтавга Нисаріонова Немсадзн, вдова 
его Саидахана Каціева дочь Немсадзе, 
урожденная Беридзе, при подачѣ ими аппел-
лвціоиной жалобы на рѣшеніе сего суда, 
по дѣлу объ отыскиваемой отъ нихъ кнн-
земъ Сосана Паатовымъ Джо.іін имѣ.іія, 
заявивъ себя вепмунщми къ взносу уста-
новленвыхъ денегь: перепоеныхъ 180 руб. 

Ти>».іНсскне губернское правлеиіе, па 
осііОванін заилюченія своего, назначило во 

і второй рязъ въ публичную продажу въ 
прьсуіствіа своеиъ, недвижимое имѣніе, 
пршіид.' ежащее ум 'ршечу тифлисскому гра 
жда:шну Аветику Акопджанову, состоящее 
въ 13 участкВ 2 отдѣлевія гор. Тифлиса, 
подъ № 942, заключающееся въ двухъ 
этажномъ старомъ здаиіи, оцѣненное въ 
200 р. сер., на пополненіе числящаяся на 
неисправномъ нодрядчикѣ, ТИФЛИССКОЫЪ граж-
дьшшѣ Степанѣ Санамоьѣ казеннаго взы-
сканія. Сроиъ для иродажи этого имѣнія 
назначенъ 5 числа будущаго сентября ме-
сяца, въ 11 часовъ утра, съ переторжкою 
чрезъ" три дня. Почему желаюшіе пріоб-
рѣсти имѣніе это покупкою, должны явить-
ся въ назначенный срокъ въ присутствіе 
губернская правленія, гдѣ могутъ віідѣть 
подробную опись тому имѣігію и всѣ отао-
сніцінся до продажи его бумаги. 

497 (3) 3. 

Судебный приставъ при Горійскомъ 
мировомъ отдѣл», Циціановъ, жительствую-
щей въ г. Гори, въ домѣ Лилова семь 
объявляетъ, что 15 мая сего года, въ 10 
часовъ утра, въ камерѣ мирового судьи 
Горуіскаго мирового отдѣла, будетъ про-
даваться съ публичная торга недвижимое 
имЬніе, состоящее Тифлисской губерніи, 
Горійскаго уѣзда, въ селеніи Ахалкалаки 
заключающееся въ участіи Тархановской 
лѣсной дачѣ и пастбищныхъ мѣгтахъ ме-
рой 18,000 дес.дтинъ, въ коемъ должникъ 
илѣетъ 1 / 7 0 часть, принадлежащее жителю 
Горпйскаго уѣ.<да ЕвотаФІю Дмитріеву Тар-
ханову. оцененное въ 500 руб. Именіе 
это нпгде не заложено и назначено въ 
продажу на удовлетворепіе претензіи Алек-
сандра Амилахварог.а 1,000 р. Торгъ нач-
нется съ ецВночной цены. 493 (3) 3. 

Судебный приставъ при Горійскомъ 
мировомъ отделѣ, Цнціановъ, жительствую 
щій въ г. Гори, въ доме Лилова, симъ объ-
являетъ, что 15 мая сего года, въ 10 ча-
совъ утра, въ камере мирового судьи Горій-
скаго мирового отдела, будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое именіе, 
состоящее ТИФЛИССКОЙ губерніи, Горійска-
Я уеада, въ г. Горп, заключающееся въ 
•грехъ лаввахъ на половину каменныхъ на 
половину досчатыхъ крытыхъ земляной кры-
шей, принадлежащія жителькѣ Горійскаго 
уезда Нарваре Амираговой, оцененный въ 
400 руб. Именіе это заложено Алелову 
за 1,500 руб. п назначено въ продажу на 
удовлетворение нретензіи его-же по заклад-
ной. Торгъ начнется съ оценочной цены. 

494 (3) 3. 

Судебный прпставъ Казахская мирового 
отдела Эфендіевъ, на основаніц 1148 и 
1149 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 2 
мая сего года, въ 10 часовъ утра, при 
Казахскомъ мировомъ отдТ.лѣ будутъ про-
даваться съ публичнаго торга две части 
изъ четырнадцати частей населенная р не-
населенная именія сел. Камарлы, принад-
лежашін жителю сел. Камарлы Казахская 
уезда, Асадъ-бект-Кіясбекову, состоящія въ 
сел. Камарлы. Именіе это нигде не зало-
жено и назначено въ продажу ва удовле-
твореніе Акопа Сумбатова 133 р., оцЬнено 
оно въ 150 р., съ каковой суммы начнется 
торгъ. 409 (3) 3. 

Судебный приставъ Дербентская миро-
вого отдела Александръ Рыбаковъ, жит-ль-
ствующій въ гор. Дербенте, въ доме Жу-
ченко, симъ объявляетъ, что въ 10 часовъ 
утра, 12 мая 1877 г . , будетъ продаваться 
въ Дербентскомъ мировомъ отделе, съ пу-
бличнаго торга: 1) каменный двухъ-этаж-
нып съ кировою крышею домъ, состоящій 
въ 5 магале г. Дербента, верхній этажъ 
коего состоитъ изъ двухъ комнатъ, одной 
иередней и одной кладовой, а нижній нзъ 
2-хъ комнатъ, одной передней, одной кладо-
вой съ однимъ подваломъ; высота дома 3 
саж., ширина вместе со дворомъ 6 саж. и 
длина 8 саж. 2 арш.; домъ этомъ оцЬвенъ 
въ 600 руб., и 2) фруктово-винограднып 
садъ, находящійся на южвой стороне г. Дер-
б е т а , въ 5 верстахъ отъ онаго, въ кото-
ромъ имеется фруктовыхъ деревьевъ до 40 
шт., земли подъ садомъ, въ длину 35 саж., 
въ ширину 34 саж.; садъ этотъ оцЬневъ 
въ ЗОО р.; именіе это принадлежитъ Дер-
б е н т у Гаджи МаЛедъ-Усеину-Мирали оглы 
и назначено въ продажу на удов.іетвореніе 
должныхъ имъ сиротамъ умершаго Дербент 
ца Али Мамедъ-Гаджи-Мамедъ-Гасанъ-оглы 
1,120 руб. Торгъ начщуся съ оцЬночныхъ 
суммъ. Подробную опись продаваемому имЬ-
нію можно видеть ежедневно въ квартире 
судебнаго пристава 466 (3) 3 . 

ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Ш Ш Ш І Я . 

ПО СЛУЧАЮ, за сходную цепу, прода-
ются: трехместная городская карета, при-
способленная и для дорожной ѣзды, Фаэтонъ 
и дрожки: противъ городской больницы, въ 
доме Алихановой, спросить кучера Семена. 

332 (2) 1 . 

САДЪ БЕНЕЦІЯ. 
Въ четвергъ, 21-го апреля, открытіе 

сада па Ворояцовской набережной, домъ № 
52. В ъ пользу раненыхъ нонцертъ въ 
4-хъ отделеніяхъ исполнить хоръ военной 
музыки. Садъ будетъ блистательно нллюми-
новапъ; цена за входъ 50 к. Начало вт^7 
часовъ; въ занлючепіе будетъ пущенъ шаръ. 
Въ случае ненастной погоды, нонцертъ отме-
няется до следующая дня. 333. 

НАСМОРКЪ, коклюшъ ГРИППА 
раадрааіеніс труди в г о р л о в ы х ъ в-ѣтвсВ. 

Тесто и сиропъ изъ На®е (Раіе еі 
8ігор йе КаГё) Делангренье нзъ Пари-
жа, признаны 50 докторами париж-
скихъ госпиталей, какъ самое дѣй-1 
ствительное средство шритинъ этихъ 
болезней. 

Депо: во ввехъ аптекахъ Ииперіи. 
Въ Тифлисе, у Цуринова. 

ОТДАЕТСЯ ДАЧА НА МАНГЛИСѢ о 6 
комнатахъ со службами н мебелью, бывшая 
Нейдгарта. Узнать у г. Никифорова, на 
Арсенальной улице, выше Кружка, домъ 
№ 68. 305 (2) 2. Ч. 

Въ первой половине следующая мая 
месяца выйдетъ въ светъ изящно издан-
ная и роскошно раскрашенная таблица съ 
вертящимся кругомъ, подъ заглавіемъ: «ХРО-
НОЛОГИЧЕСКИ! КАЛЕЙДОСКОПЪ РУС- ч 

СКИХЪ ГОСУДАРЕЙ, СОСТАВЛЕННЫЙ 
И. Н. ЮРКЕВИЧЕМЪ», одобренный его 
превосходительствомъ попечителемъ Кав-
казскаго учебнаго онруга, канъ полезное 
пособіе при изученіи отечественной исторіи. 
Записавшіеся до выхода въ светъ на это 
изданіе вносятъ 2 р. 50 к. съ доставкою 
на домъ или съ пересылкою въ города Кав-
казская Наместничества. По выходѣ въ 
светъ цена его будетъ 3 р. сер. безъ до-
ставни и пересылки. Записываться можно 
въ книжныхъ магаэипахъ: Гр"ііурова и К0 , 
Ушіарова, Вартанова, ПІахъ-Азиза ж въ 
музыкалыюмъ магазине Ланко. 

328 (3) 2. Въ № 72 и 74. 

По Коджорской дороге, ВЪ СЕЛЕНІИ 
ЦАВКИСЫ, отдаются въ наемъ за умерен-
ную цену две дачи: одна о 5 комнатахъ, а 
другая въ две номнаты съ мебелью и безъ 
нея, принадлежащая НАСЛѢДНИКАМЪ 
КВЯТКОВСКИМЪ; объ условіяхъ можно 
узнавать отъ 11 до 12 часовъ по полудни, 
на Арсенальной улице, въ доме чиновницы 
Усовой, № 28, что напротивъ упранленія 
почтовымъ онругонъ. 

328 (2) 2. Четв. 

ДРАЖЕ МЕНЯ 
ИЗЪ Э К С Т Р А К -

ТА Р Ы Б Ь Я Г О 
ЖИРА. — Одо-

бренный А ѵ а д е м і е ю , рекомендовали веѣма 
докторами жакъеилнке д ѣ й е т в у ю щ і е рыбькг* 
жира,не причкияющіе о т в р а щ е н і і а отрыжка. 
100 драже в о « д а к о и ѣ , 3 * р . П а р и ж ъ , в ъ ап-
тек!. М Е Ѵ И Е Т , 3 1 , г и е (ІЧшБІегсіат, в у г л а в » 
выхъ а т е х а р е й . Въ Нонвѣ у Н а т е й е « е в » . 

•Р а) о со в о п щ 
Ѳ я 

Й Й 

аа 

СОВЬТЪ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО КРУЖКА 
доводитъ до сведенія гг. членовъ и нанди-
датовъ онаго, что СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА 
въ зимнемъ помещеніи прекращаются впредь 
до перехода Пружка В Ъ ЛѢТНЕЕ ПО-
МѢЩЕНІЕ, о чемъ объявлено будетъ 
особо. 332 (2) 2. 

гувернантку Француженку, или хорошо зна-
ющую французскій языкъ: Арсенальная ул., 
домъ № 13, верхній этажъ. 

330 (3) 2. 

Продается большой тарантасъ: 
Бебутовская улица, домъ № 26. 

331 (3) 2. 

Восстановитель Макмастера возвращаетъ 
волосамъ ихъ первобытный цвѣтъ. Въ 
Англійскомь магазинѣ. 187. (100) 27. 

НЪМКА желаетъ имѣть мѣсто при 
дѣтяхъ. Адресъ: на Пескахъ, въ 
домѣ Шкинова, № 21, во дворѣ. 

329 (3) ЯЗ. 
* ' , 

Чайныя ложки (не чррнѣютъ) 1 р. 50 к. 
дюжина. Цѣпочки воваго золота отъ 1 р . ; 
зеркала отъ '20 к., — въ Аиглійскомъ мага-
зин*. 281 (20) 11. 

Въ АНГЛІЙСКОМЪ ЫАГАЗІІНЬ велико-
лепный пальто по 11 р. 

308 (20) 8 

ПАРУСИН А-з-отъ 50 к., трико—отъ 80 
к., сукно—отъ 1 р. 50 в. арш. Въ галле-
рее Арнруни, Л» 155. 

285 (30) 11. 

100 ПОХОДНЫХЪ КРОВАТЕЙ, изъ 
некогорыхъ можно делать кровать, кресла 
и т. д. Въ Англійскомъ магазине. 

307 (30) 8. 

Дозволено цензурою, 20-го апрѣля 1877 года. Въ ТиииграФІи Главного Улраыленія Намѣстника Кавказскаго. РКДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ Н. И. ВОРОНОВЪ. 


