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

' длягородскихъ ПОДПИСЧИКОВ1*. — 1 1 р у б . 

50 коп., и» нодгодн 6 руб., для иво-
городныхъ на годъ — 13 руб., я» пол-
года—7 руб. 

) Плата за объявления: обыкновенны«и 
< шриетомъ— */, коо. »а букву, три* , 
5 тонъ двойной величины — ' / , коо1иви:г( 
<• Д. 

Г 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: • и Въ Тифлис* — въ конторе редаицив, 
!въ доне Хосроева, на ВельякииовскоЙ 
иулице. 
; Контора открыта ежедневно съ 9 ч. 
<утра до 2 по полудни и съ 6 до 8 ч. 
'/ «вчера. 
) Родактори аринимагт-ь аосетотедей 
;чиедневно. крон* араидвичвыхъ двей, 

и! » 2 и. по полудни. 

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

Продолжается подписка на газету 
Кавканъ, на сдедующихъ условияхъ: 

С Р О К И. С ъ дост. 
в ъ Т И Ф Л . 

С ъ пере 
сылкою 

иногород. 

Руб. 

На 4 иес. съ и сеит. 
На 3 
На 1 

Коп. 

50 
50 

Руб. Коп 

75 

Подписка принимается въ г . Т И Ф Л И С Е 

въ вонторе газеты Кавказъ, на Вельямп-
аовской улице, въ доме Хосроева. Иного-
родние адресуютъ свои требования: въ 
Т П Ф Л И С Ъ , въ редакиию газеты Кавказъ. 

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

Л И К О Й К Н Я Г И Н И О л ь г и Ѳ К О Д О -

Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ иириемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до 
2 1 / , часовъ по полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и по-
жертвований перевяэочнам материа-
да, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, коа>е, табака, па-
пиросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

Въ пользу Общества Краснаго Креста 
въ вонторе газеты Кавказъ 12 сентября 
принято: отъ елужаицихъ въ управлении 
П О Т П - Т И Ф Л И С С К О Й железной дороги, пожерт 
во ванные ими изъ жалованья за августъ 
месяцъ—159 р. 30 к. *),—всего съ прежде-
п вступившими 2,646 р. 80 н. 

О Ф Й Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Изтстия съ театра военныхъ дей-

ствий. 

Нараялы, 10 сентября. 
и. 

Возникшия въ Среднемъ Дагеста-
не волнения неблагоприятно отрази-
лись и въ за-Алазанской части Ка-

• ) СМ. н а е т о я щ и й № Кавказа, с т р . 3 . 

КЪ ВОПРОСУ О ИРИЧИНАХЪ АБ-
ХАЗСКАГО ВОЗМУЩЕНиЯ. 

Въ № 185 газеты Голосъ помеицена кор-
респонденция изъ Зугдидъ, авторъ которой, 
прося не верить тому, что абхазцы нача-
ли сознавать свою ошибку,—съ уверен-
аостью, не допускающею возражения, ука-
зываешь намъ причины абхазскаго возму-
щения. Тавъ какъ указание это сделано 
специальнымъ корреспондентомъ, т . е., по 
нашимъ понятиямъ, лицомъ облеченнымъ 
довериемъ редакции и, вь силу этого, обя-
заннымъ строго и разумно относиться къ 
эатрогиваемымъ имъ вопросамъ, то, пола-
гая, что его мнение о причинахъ возмуще-
ния абхазцевъ разделяется редакциею Го-
лоса, мы не считаемъ себя въ праве прой-
ти молчаниемъ измышления г. специальнаго 
корреспондента. 

Онъ говорить: «я ве виделъ и не знаю 
народа более легальнаго, чемъ абхазцы; у 
нихъ свои понятия о правде и справедли-
вости во многихъ отношенияхъ, но эти по-
нятия глубоко вкоренены въ абхазсвихъ 
нравахъ; законность для нихъ—святое де-
ло. А между темъ, они въ последнее вре-
мя не только были оскорблены въ этихъ 
именно своихъ чувствахъ, но были самымъ 
несправедливым» образомъ обманываемы. 

хетии, где въ окрестностяхъ Лаго-
дехъ появились разбойничьи шайки 
лезгинъ. Войска, находяицияся тамъ, 
усилены и приняты меры къ обез-
цечениио жителей отъ нападепия гра-
бителей. 

ии. 
Въ делахъ войскь генерала Тер-

гукасова, 8 сентября, контуженъ 
Вакинскаго полка капитанъ Кова-
левский; нижнихъ чиновъ убито 7, 
ранено 30. 

Въ Сухуме, по очищении его 
турками, найденъ, выставленный 
и на видномъ месте , следующий до-

икументъ: 
Вогъ! какъ великъ, что ириеылалъ сюда 

того злополученнего генерала какъ я, что-
бы наказать т е х ъ ялыхъ барбаровъ т. е. 
Русскихъ. Вы милостивые государы, ста-
рались запачкать мое ч-естное лице грязо-
тиранстволъ но Вогъ уравняетъ. Я черезь 
бога, похуже наказаль бы пасъ, жаль, что 
наши дела уже дашло до каица после того 
какъ намъ удалось переселить Абхазцов» 
въ турцию. Положим» Вы можете считать 
себя счастливыми спасавшими отъ наказа-

п ц . и \ . к лл^иилатоП 
ния черезь Своихъ всегдашныхъ тирапст'въ 
но не могутъ спасатьс и те ецшшиодданные 
злодея, который барбарствуя проществуютъ 
на балканским» полуострове. Вотъ я уез-
жаю на Дунай пменно о т с т а т ь шисъ, по-
лучить кровъ за братц<иИъ. Я надеюсъ, 
что увижусъ и храбро подерусъ съ велй-
кимъ князомъ, который безъ размыления 
двигаетъ и евоимъ войскамъ позволяетъ 
транствовать надъ детями и женщинами, 
пленными, больнимн и разрушить мечегы, 
домов», городовъ и п. У насъ нетъ не ма-
лейшаго сомнения, что Мы навсегда будем» 
победителями потому, что честиые, злопо-
лученные, верны. Этаки качества всегда 
удачу и победу. 

Генералъ ла. Шевкепиъ паша. 

~гѵѴ-, С ,«Л '119Ч8КК :•: 
Приказы по Кавназсной армии и Кавказскому 

военному округу. 
А в г у с т а 25 го дня 1877 года. В ь лаге-

ре на Караяле. По В Ы С О Ч А Й Ш И М » Е г о Им 
П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А цриказам», отдан-
нымъ въ сел. Беле. 

июля 12-го дня 1877 года. П Р О И З В О Д Я Т С Я : 

по Лиьейнымъ баталионамъ: изъ иорту-
пей-юиикеровь въ Прапорщик.: 17-го Тур-
кестанскаго лпнейнаго баталиона Залесовъ; 
по Местнымъ войскамъ: Уфимскаго мест-

Для абхазца земельный вопросъ—одинъ 
изъ самыхъ жизненныхъ, и онъ-то былъ 
решенъ несправедливо: благодаря многимъ 
ходамъ, о которыхъ говорить теперь не 
время, у абхазцевъ были отрезаны лучшия 
земли, которыя перешли къ Фамилиямъ, не-
навидимымъ въ Абхазии. Уже въ то время, 
несколько летъ назадъ, абхазцы готовы 
были взяться за оружие; но пмъ было обе-

ицано, что дело будетъ пересмотрено и 
«ошибки» исправлены; шли года, а объ ис-
правлены огапбокъ никто и не думалъ. 
Абхазцы, оскорбленные и обиженные, дав-
но уже точили ножи и, конечно, взялись 
за оружие при первомъ удобномъ случае. 
С ъ какой стати положатъ они его теперь»? 

Предоставляя адмвнистрации Сухумскаго 
отдела опровергнуть взводимыя на нее обви-
невия, мы остановимся только на второй 
половине обвинения корреспондента, касаю-
щейся неправильнаго разрешения земельна-
го вопроса въ Абхазии. Э т а часть тирады, 
по нашему мнению, доказываетъ одно изъ 
двухъ: или крайнюю недобросовестность 
корреспондента, который, принадлежа самъ 
въ одной изъ запнтересованныхъ сторонъ, 
подъ видомъ порицания земельной реформы 
въ Абхазии старается провести свой взглядъ; 
или полное его невежество въ затронутомъ 
имъ вопросе. Мы свлонны, вонечно, пред-

наго баталиона Фесинъ,—оба въ 160 й пе-
хотны:) Абхазский иолкъ; за отлгчие вь 
делахъ протипъ турокъ: по Иррегулярнымъ 
войскамъ: Владикавказскаго коннаго полка 
Терскаго казачьнго войска, Войсковой Стар-
шина Клюки-Фонъ-Клугенау—въ Подпол-
ковники, со старшинствомь съ 25-го июня 
1877 года. П К Р В В О Д Я Т С Н : по Кавалерии: 
Леббъ-Гвардии Гродненскаго Гусарскаго пол-
ка Корнетъ Колышкинъ—въ 1(>-й Дрнгун-

] ский Нижегородский Е г о В В Л И Ч К С Т В А Коро-
ля Виртембергскаго полк», Поручикомь; 
по Пехоте: пехотныхъ полковъ: 7-го Ре-
и вельскаго, Капитанъ Тулаевъ — въ 75-й пии-
И хотный Севастопольский полкъ; 156-го Ели-
и саветопольскнго, Подполковникъ Громыка— 
и въ 153-й пехотный Бакинский Е г о И М П В Р А -

; Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А ВК.ИИКАГО Князя С В Р -

| г и я М И Х А И Л О В И Ч А П О Л К Ъ . 

июля 1 3 - г о дня 1 8 7 7 года. П Р О И Я И Ш Д Я Т С И: 
по Кавалерии: за отличие противъ турокъ: 

! Командиръ 2-й бригады Кавказской Кава 
лерийевой дивизии, Генералг. Маиоръ Князь 
Чавчавадзе—въ Генералъ-Лейтепанты, съ 
отчислениемъ отъ настоящей должности 
и съ назначениемъ состоять при Канказ-
и ской армип; по Инженерному Корпусу: 

| Кавказскихъ Саперныхъ баталионовъ: на ва-
: кансии: 1-го Е г о И М П Е Р А Т О Р С В А Г О Высочи 

СТВА В Е Л И К А Г О К Н Я З Я Н И К О Л А Я Н И К О Л А Е В И -

ЧА Старшаго: изъ Штабсъ-Канитановъ въ 
Капитапы Михийловский\ изъ Поручиков ь въ 
Штабсъ-Капиганы: Вериинский, Ииколаевъ 
(Владимиръ), Князь ииоловандовъ и Голое-
кинъ-, изъ ииодпоручикъ въ Поручики: Пет-
ровъ, состояиций при Николаевской Инженер-
ной Академии Симоноаъ, съ оставлениемъ 
при Ака^емии, состоящей при Окружномъ 
Ин;кенерномъ Управлении Каввазскяго во-
еннаго о к п т а Николаевь (Владимирь), <ч>-
стоящий при Николаевской Инженерной Ака-
демии Опацкий, съ оставлениемъ при Ака-
демии, Липинский, состоящий при Никола 
евской Инженерной Академии, Волиарский, 
съ оставлениемъ при Академии, ОротоНо-
повъ и Гойлевичъ\ изъ иирапорщиковъ въ 
Подпоручики Тимофп>евъ\ 2-го: изъ ииору-
чиковъ въ Штабсъ-Канитаны Прохорову 
изъ Цодиоручиконъ въ Поручики; Василь-
ееъ, Шулъцъ, состоящей при Николаевской 
Инженерной Академии Талызинъ, съ оста-
влсниемъ при Академии, Аффанасовичъ, со-
стоящий при Николаевской Инженерной Ака-
дем! и Мооро, съ оставлениемч> при Акаде-
мии, Гадзиковский, Василъевъ, (Александръ), 

ииемщювичъ-Данченко, Есауловъ, Дудинский 
и Голубятниковъ; 3-го: изъ Норучикопъ 
въ Штабсъ-Капитаны: Иикитинъ, Кори, 
Безруковъ и Каратыиинъ; изъ Подпоручи-
ковъ въ Поручики: Хонский, систошцие 
при Николаевской Инженерной Академии 
Чернокнижниковъ и Барановъ,—оба съ ос-
тавЛениемъ при Академии, Некрасовъ, со-
с^юниций при Ниволаевской Инженерной Ака-
демии Афанасъевъ, съ оставлениеиъ при 
Аиадемин, Яниииевский и Ѳе >оровъ\ изъ Пра-
порщиковъ въ Подпоручики: Корсаковъ и 
Чернышеву Кавказскаго запаснаго Сапер-
наго багалиона, изъ Подпоручиковъ въ По-
полагать последнее и для того, чтобы со-
общить автору корреспонденции то, что 
онъ долженъ былъ знать ирежде чемъ 
взяться за перо, —мы кратко Йзложимъ ос-
новапия, прцпятыя для разрешения земель-
наго вопроса вь Сухумсвомъ отделе и са-
мый характеръ ириведения реформы въ ис-
полнение. 

Высочайше утвержденныаъ 8 ноября 1870 
г. Положениемъ (ст. 24) за всеми жителя-
ми Сухумскаго отдела, къ вакому-бы сосло-
вию они ни принадлежали, утверждаются 
на праве полной собственности все земли, 
составляющия по м&стному народному обы-
чаю частную собственность важдаго лица 
или дыма. 

Полагаемъ, что более широкаго призна-
ния правъ на земли быть не могло: и въ 
действительности, Абхазия, чуть-ли не 
единственный уголокъ въ России, въ кото-
ромъ признана земельная собственность за 
всеми жителями безъ исвлючения, даже за 
лицами самаго низшаго сословия—ахашалъ 
(рабъ). В ъ России и на Каввазе, въ смеж-
ныхъ съ Абхазиею губернияхъ, земля при-
знана принадлежащею лицамъ высшихъ со-
словий и, уже не говоря о рабахъ, крестья-
не-землепашцы обязаны вывупать те зем-
ли, воторыя, въ размере увазываемомъ 
условиями каждой местности, признаются 

ручики: Цолле и Мирзоевъ\ Вочнно-тел -
грифныхъ парковъ 3-го, изъ Поручиковъ 
въ Ш т а б с ъ - К а п и т а н ы Гетшелъ, съ пере-
водомъ во 2 Й Каввазский Саперный бата 
лиомъ; Кавказскаго: изъ Поручиковъ въ 
Штабсъ-Капиталы Геевскийх изъ ииОдпору-
чиковъ въ Поручикц Калишееский. Зачи-
сляется: по Ирреиулнрнымъ войскамъ: со-
стояний но Терскому казачь"му войску Е с а -
улъ Пономпревъ ( О е д о р ъ ) — в ъ Кизляро-
Гребенский конный полкъ того же воиски. 

П о д и и с л л ъ : 3> Главнокомандующего Кавказ-
скою, арниѳю, Его Помощиикъ, Генералъ-Адъютантъ 
Князь Святополкъ-МирскиА. 

.съ 1 сентября сего года, 
постаповлениемъ Эрииван-

Иравительетвеныын раеооряжения . 

О и р е д е л я е т с я : окончивший курсъ 
учениА въ Одессвояъ уезднОмъ училище 
Владпмиръ Соколовъ, согласно ироиииениюи 
телеграФистомъ иV разряда ио вольному 
н ^ м у , на Петровскую телеграфную стан-
цию, съ 5 сентября сего года. 

По ведомству Тифлисскто губернскаго 
правления. 

И с к л ю ч а е т с я и з ъ с и и с к о в ъ 
с л у ж а щ и х ъ, у м е р ш и й : секретарь Те-
лавскаго уезднаго полицейскаго управлениа, 
титулярный советникъ Поволоцкий, съ 20 
иЮ.1И сего года. 

По ведомству межевой части Тифлисской 
судебной палаты. 

О а р е д е л я е т с, я: окончивший курсъ 
наукъ въ межевыхъ классахъ Владикавказ-
ской военной прогпмвазии,'дворниииЬ> Алек-
сандръ Лесневичъ—на с.иунгбу «иаДишимь 
помощнивомъ землемера, съ 1-го сентября 
1877 г . ; окончивший курсь наукь въ ме-
жевыхъ классахъ ВлЦиикавказсйбН военной 
ирогимнавии, дворянинъ Давидъ Цулукидзе— 
сверхъ-штата младшимъ помощникомъ зем-
лемера нри Т И Ф Л И С С К О Й судебной палате, 
съ содержаниемъ, 

Журнальнымъ 
скаго губернскаго правиения, отъ 24 августа 
сего года, Нахичеванский городской поли-
цейский приставь, губернский секретарь 
Арцруни, причисленъ сверхъ-штата къ гу-
бернскому правлеиию, на его место назна-
ченъ помощиикъ НахичевЛйскаго городско-
го пристава, тптулярнмй советникъ Джа 
фаръ-бекъ-Таировъ Нахичеванский, а на ме-
сто последняго допуиценъ къ исиравлению дол-
жности помощника пристава, нанцелярский 
служитель Нахичеванскаго уезднаго поли-
цейскаго управления Мехпш-бекъ-Ахмедъ Су.и-
тановъ. 

ииостановлениемъ Эриванскаго губернскаго 
правления 20 августа, секретарь Александра-
польскаго уезднаго полицейскаго упра-
влеиия Заменопулло, причисленъ сверхъ-шга-
т а къ губернскому правлению, къ исправле-
нию-же должности секретаря назааченъ дело-
производитель Сурмалинскаго уезднаго по-

необходимыми дия существования семьи. 
Выработка подоб'иыхъ сказаннымъ выше 

оснований, полагаемъ, исключаетъ всякую 
возможное™ упрека въ пристрастномъ и 
недобросовестномъ отношении кь делу уч-
реждения, на обязанности вотораго лежало 
изучение быта народа и составление поло-
жения о земельноаъ его устройетве. 

Тавою постановкою земельнаго вопроса 
въ Сухумсвомъ отделе, исключающею воз-
можность эксилуатации труда и почти но-
ваго закабаления низшихъ сословий, могли 
быть недовольны только лица высшихъ 
сословий: тавадъ и амиста, чтд въ 
действительности и было и чтй, вакъ 
можно догадываться, и подало поводъ кор-
респонденту паписать, что жители жа-
ловались на неправильное решение земель-
наго вопроса. Совершенно неосновательно 
заявление корреспондента, что жалоба лицъ 
привилегированныхъ сословий Сухумскаго 
отдела не была разсмотрена. Она была 
обследована особою коммисиею и затемъ 
до кладь коммисии по этому делу со всемп 
сделанными ею опросами былъ раземот-
ренъ въ Т И Ф Л И С Е , въ вомитете по устрой-
ству туземнаго населения, при участии де-
путатовъ, избранных» самими-же привиле-
гированными сословиями. Решение, небла-
гоприятное для высшихъ сословий, последо-

лицейеваго уиравления, неимеющий чяяа Ка-
ириелъ Арутюновъ, а къ исправлению долж-
ности делопроизводителя Сурмалинсяага 
уезднаго полицейскаго угиравлепия, еверхъ-
штатный чнновнивъ губернскаго провлввия, 
губернсвий секретарь Иванпцкий. 

О п р е д е л я ю т с я: взучивший течегрв» ' 
ную службу на Пятигорской телегравигой 
станции Леонпдъ Бчумгартенъ—телегра»«р-
томъ иV разряда по вольному найму, на сл®<-
же станцию, съ 1 сентября; изучивший т е -
леграфную службу на Ахалцихской теле-
графной станции Арютипъ Каламкароѳъ — 
телеграФистомъ иV разряда по вольному най-
му, съ назначеииемъ на ту-же станцию, с ъ 
1-го сентября; изучивший телеграфную 
службу на Т И Ф Л И С С & О Й телеграфной станисии 
Кеворвъ Азизовъ—телеграФистомъ иV раи-
ряда по вольному найму на сию-же стакцию, 
цъ 1-го сентября. 

12-го сентября открыта телеграфная сган-
ция иъЧарухчи, близъ Хаи»алю, ( ъ прие-
м:)мъ депешъ внутренней ворреспондевциии. 

Н Е О Ф Й Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Т Е . и К и Р А М П Ы ч 

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

К а р а я л ы , 10 бентибря. НачАлр." 
нйкъ лисаб.и дейсииуюЩаго норииу^ 
са, генералъ-маиоръ Духовской уво^ 
ленъ въ оичиуейъ по болезни, аг 
вмео-и )̂ его назначёнъ генеральнаго 
штаба генерал ь-маиоръ ГурчинЪ. 
Наши и турецкия войска стоять' 
все въ томъ-же поАожении. Нашит 
подкреиления прибываютъ безоста-
новочно. Здоровье войскь въ хоро^-
шемъ состоннии. Погода благоирият-
ная. Огкидаютъ скораго перехода 
въ чиаступлѳние. 

Отъ междцнароднаго агентства. 

Вена, 10 (2) сентября. Гавѳте 
РгеЗве сообщають изъ Цетинь4, что 
черногорцы взяли Корби, Ноадрѳ, 
Злоступъвъ Дужскоиъ проходе, со-
вершенно очищеаномъ теперь отъ 
турокъ; черногорцами взято въ 
плеиъ 160 человекъ. 

Аѳины, 1) (22) сентября. Весь 
кабинетъ остается при должности, 
вскоре будетъ выбранъ президент и> 
совета. 

вало не потому, чтобы хотели отобрать 
землю у однихъ и передать ее другимъ, а 
потому что прптязания высших» сословиии 
были основаны не на действительныхь пра-
вахъ ихъ, а на желании добиться разреше-
ния земельнаго вопроса въ смысле исклю-
чительно-благоприятномъ для ихъ интере-
сов», т. е. добиться признания земли при-
надлежностью лицъ высшихъ сословий, 
какъ это сделано въ Мингрелии. И з ъ этоии 
последней и послана корреспонденция, чгб 
намъ и даетъ право заподозрить коррес-
пондента если не въ принадлежности его 
къ какой-либо изъ заинтересованныхъ сто-
ронъ, то, по-крайней-мере, въ эксплуатации 
его незнания лицами заинтересованными де-
ломъ. 

Чтб земельный вопросъ въ Сухумсвомъ 
отделе разрешен» не односторонне, т . е. 
не въ интересахъ однихъ низшихъ сосло-
вий васеления, это корреспондент» могъ-бы 
увпдеть изъ 27 ст . того-же Высочайше ут-
вержденнаго положения, по воторой: пзь 
земель, не составляющих» частную соб-
ственность лицамъ привилегированныхъ 
сословий, должно быть отведено отъ 25 до 
250 дес. на дворъ. 

Ограниченное строго въ своихъ дейетви-
яхъ Высочайшею волею, учреждение, при-
водившее въ исполнение земельную ре*ор-

^ Н ^ Н си ^ Я ^ Н ^ Н * - ; 1 ^^^шГ 
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2 К А В К А 3 Ъ . 

П а р и ч і ъ , 10 (22) сентября. Пала-
ты соберутся 6-го ноября. 

М ю н х е н ъ , 10 (22) сентября. Бис-
маркъ проѣхалъ чрезъ Мюнхенъ 
в ъ 1>ерлинъ. 

Офиціалъпо. Горный Студень, 10(22) 
сентября. Вчера, въ 11 часов ь утра, 
турки возобновили бомбардированіе 
горы св. Николая на Шипкѣ , п р е -
вратившееся нослѣ нонесеннаго 
ими 5 (17) сентября сораженія, 
стрѣляютъ изъ мортиръ, иногда 
залпами. Вчера, около часа дня, 
турки атаковали отрядъ генерала 
Татищева , на позиціи у Церковни. 
Будучи отбиты на правомъ Флангѣ , 
турки атаковали дѣвый, затѣмъ 
центръ, но вездѣ были отброшены; 
бой кончился ночью. Отрядъ Тати-
щева остался на своей позиціи, 
ожидается возобновленіе атаки сего-
дня. 

Официально. С . - П е т е р б у р г ъ , 11 сен-
тября. Телеграмма и з ъ Гор наго Сту-
денн о дѣлѣ 5 сентября на ИІипкѣ : 5 
(17) сентября, ночью, ненріятель 
скрытно подкрался къ правому Флан-
гу и скалѣ св. Николая; на правомъ 
Флангѣ приблпжёніе было замѣчено 
нашимъ секретомъ; командующій 
тамъ Волынскаго полка подполков-
никъ Сандецкій нриказалъ приго-
товиться и выждать; командиръ 1 
стрѣлковой роты канитанъ Оста-
иовъ,подпустивъ турокъ на 50 ша-
говъ , обратилъ въ бѣгство друж-
лымъ залпомъ; это быловъ 5 часовъ 
утра, непріятель атаковалъ потомъ 
еще два раза , но быль отбитъ и къ 
9 час. отступилъ; въ центрѣ ту-
рецкія атаки были слабѣе, къ вось-
ми часамъ утра прекратились; унор-
йѣе всего былъ бой на скалѣ 
св. Николая, начавшійся въ три 
часа утра; турки влѣзли на скалу 
густыми цЬнями, забросали руч-
ными гранатами и оттѣснили двѣ 
роты изъ нашей первой траншеи, 
начали устраивать траншеи съ по-
мощью принесенныхъ туровъ и ч>а-
ш и н ъ ; не смотря на н а ш ъ силь-
ный ружейный и яргиллерійскій 
огонь, непріятель ородолжалъ при-
бывать , к ъ шести часамъ ут,ра.,раз-
вернудъ даже на склонѣ бѣлый 
Флагъ съ красцой луной, вслѣд-
ствіе чего наши-было нріостанови-
лись; первый контръ-атаки наши 
были отбиты, н о : к ъ полудню гур-
ки были ^сброшены со скалы и 
почти уничтожены двумя Жито-
мірскими и одной Волынской ро-
тами; весь скатъ горы былъ 
сплошь цокрытъ турецкими уби-
тыми, число тѣлъ было не менѣе 
т р е х ъ тыснчъ. Штурмовой колон-
ной командовалъ сперва иолковникъ 
Тяжельниковъ, потомъ, за раной его, 
Волынскаго полка подиолковникъ 
князь Хилиовъ. Артиллерія наша 
дѣйствовала превосходно, особенно 
четвертая батарея 14 бригады, 
полковника ГоФмана, и первая бата-
рея убитаго Флигель-адъютанта кня-
зя Мещерскаго; принявшій послѣ 
смерти его начальство поручикъ 
Сидоринъ разсѣялъ картечью нѣ-

сколько штурмовыхъ турецкихъ 
колоннъ, затѣмъ раненъ двумя пу-
лями; саперы второго баталіона 
подъ начальствомъ подполковника 
Резваго также показали себя молод-
цами. Наша потеря больше перво-
начально показанной: 31 ОФИцеръ, 
около 1,000 нижнихъ выбыли изъ 
строя убитыми и ранеными, въ числѣ 
послѣднихъ полковникъ генеральнаго 
штаба РенненФельдъ; славной обо-
роною 5 сентября руководилъ гене-
ралъ Радецкій лично. 

Офиціалъпо. С . -Петербургъ, И сен-
тября. Начальникъ штаба действу-
ющей арміи, генералъ-адъютантъ 
Непокойчицкій телеграфируетъ изъ 
Горнаго Студеня, отъ 9 ( 2 1 ) сентяб-
ря, что 8 и 9 сентября все и вездѣ 
было тихо, блокада Іілевны продол-
жается. 

С . - П е т е р б у р г ъ , 12 сентября. Ново-
му Времена телеграФируютъ изъ 
Букарешта, отъ 10 (22) сентября, 
что Плевна окружена. Кавказеиія 
бригады заняли СоФІйскую дорогу 
и сообщеніе Сулеймана съ Османъ-
нашей невозможно. 

Отъ агентства Гаваса. 
П а р и ж ъ , 10 (22) сентября. Выс-

шая судебная инстанція откло-
нила жалобу Гамбетты на некомне-
тентность суда первой инстанціи 
по поводу произнесенія пригово-
ра касательно виновности Гамбетты 
въ оскорбленіи президента респу-
блики. 

Р а г у з а , 10 (22) сентября. Черно-
горцы своимъ движеніемъ угрожа-
ютъ Гачко. 

Вступленіе Сербіи въ войну съ 
Турціей отложено. 

П а р и ж ъ , 11 (23) сентября. Здѣсь 
скончался астрономъ Леверье. 

По достовѣрнымъ извѣстіямъ изъ 
Берлина, свиданіе граФа Андраши 
съ княземъ Бисмаркомъ еще болѣе 
укрѣпило союзъ трехъ императо-
ровъ; слухи-же о пооредничествѣ 
опровергаются. 

Р а г у з а , 11 (23) сентября. Турки 
сосредоточиваются въ Гребинье и 
Мостарѣ; 1,000 челоііѣкъ окопались 
въ Невесинье и 2,000 въ Гачко. 

му, весьма понятно, не могло делать ника-
кихъ отступленій, тѣмъ болѣе въ такой 
грубой Форме, какъ отчуждение лучшихъ 
земель у жителей и передача ихъ Фамилі-
ямъ ненавидимымъ абхазцами. Мы-бы про-
сили корреспондента указать намъ эти 
вослѣднія Фамиліи. Убеждены, что онъ не 
. в ъ состоянии этого сдѣлать. 

Стоя близко къ осуждаемой корреспон-
дентомъ реформѣ, мы можемъ положитель-
но увѣрить, что изъ туземцевъ до настоя-
щей войны надѣлъ произведенъ окончатель-
но (т. е. обмежеваиъ и произведенъ вводъ 
во владѣніе) камеръ-юнкеру Двора Его 
Величества Георгію Шервашидзе , сыну 
окааавшаго въ войну 18 5 3 / 5 в г. услуги пра-
вительству, полковника гвардіхі Дмитрін 
Шервашидзе, и проектированъ надѣлъ пол-
ковнику г.вардіи Григорію Шервашидзе . 
Надѣемся, что корреспондента, приписы-

^ а ю щ і й такое большое вліяніе Фамиліи Ш е р -
вашидзе , что оно повліялр даже на недру-
желюбное отношеніе къ намъ Мгшгреліи, 
в е станетъ доказывать, что Фамилія Шер-
вашидзе ненавидима въ Абхазіи. 

Кстати, ио поводу последней Фразы г . 
корреспондента. Мы убедительно просимъ 
его объяснить вамъ, ьаі.ая логическая 

связь ' .существуете между цритнзаніями 
владѣтеля Абхазіи на Самур иіиань и ва-
мѣреынымъ имъ веудовольствіеэіъ протику 
в а с ъ мингрельцевъ—неудовольствіемъ, по-

ИЗВЪСТІЯ ИНОСТРАННЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Герианія. Положение, соблюдаемое гер-
манскимъ правительствомъ со дня объявле-
нія нынѣшней войиы, приходится сильно 
не по вкусу туркофильской части немецкой 
печати. Къ этой категоріи принадлежатъ 
органы крайне нротивоиоложныхъ, даже 
враждебныхъ партій, не имеющихъ между 
собою рѣшительно ничего общаго, кроме 
ненависти къ Россіи Ультрамонтансі.ан 
пресса всѣхъ оттѣнковъ, органы демокра-
тическаго соціализма и несколько газетъ 
либерально-прогрессивной. партіп, въ родѣ 
Кельнской и Аугсбургсксй Всеобщей— вотъ 
разнородный ковтингентъ ярыхь туркоФи-
ловъ въ Германіи. Па дняхъ берлинская 
Nаііопа^ 2еіІипд поставила себе задачею 
разобрать с ь исто р и ко - психологической 
стороны причины, вызвавшія, при настоя-
щпхъ обстонтельствахъ, такое странное 
единодушіе ультрамоніановъ и соціалистовъ. 

ложнтельпо вымышленнымъ корреспонден-
ту мъ, что доказывають нѣсколько мингрель-
скихъ дружинъ, отлично дерущихся въ 
настоящее время въ нашихъ рядахъ. Ка-
кая связь, наконецъ, существуешь между 
Мипгреліею и Самѵрзаканью. Зная оуще-
ствующія между этими частями прибрежья 
отношения, мы положительно можемь увЬ-
рить, что въ приведенной Фразѣ коррес-
пондента столько-же логики, какъ, напри-
мѣръ, въ слѣдующей: Макаръ ІІетровъ не-
доволенъ Степаномъ Кузьминымъ, потому 
что Сидоръ Ивановъ укралъ козу у Егора 
Макарова. Правда, корреспондента поста-
вилъ эту замысловатую Фразу между ка-
вычекъ: но ему, по его собственні.імъ сло-
вамъ, не дающему вѣры слухамъ, не слѣ-
дуетъ распускать нелѣаостей, бросающихъ 
дурную тѣпь на цѣлое населеніе. 

Но возвратимся къ поземельной реформе 
въ Сухумскомъ отдѣлѣ. Приведете ея въ 
иснолнеиіе, на оенованіяхъ, выраженныхъ 
въ Положеніи, при разбросанности и мно-
гочисленности частныхъ владѣлій, весьма 
естественно должно было потребовать вна-
чительныхъ средствъ п значительна™ пе-
ріода времени, тѣмь болѣе, что надѣлу зем-
лею должно было предшествовать опредѣ-
леніе родовъ и лицъ высшихъ сослОвій 
края п осво.бождеиіе заг.испмыхъ сословш. 
Па эти предварительный работы было по-
трачено около пяти лѣтъ (обязательный пе-

Что-же касается руссоФобства нѣкоторой 
фракціи либеральной печати, то N01. 2еіі. 
объясняетъ это тѣмъ, что названная фрак-
ция живетъ старыми Еоспоминаніями и нп-
какъ не можетъ разстаться съ антииатія-
ми, внушенными ей, полвѣка тому назадъ, 
священнымъ союзомъ и ролью Россіи въ 
этомъ союзѣ. 

Безполезно останавливаться на клерикаль-
ной партіи, такъ какъ она получаегъ свой 
т о і (1'огсіге изъ Рима и уже давно отказа-
лась отъ всякой самостоятельной политики; 
относительно-же нѣмецкой соціальяой демо-
кратіи, 2еііипд насмѣхается надъ 
ея тупой логикою, заставляющей ее пред-
почитать сохраненіе хрисііанскихъ народ-
ностей подъ оттомавскимъ игомъ освобож-
депію ихъ державой, которой лично пе со-
чувствуютъ эти глубокіе политики. Пере-
ходя затѣмъ къ Россіи, сильныІІ симпатіи къ 
которой обнаруживаются въ нѣкоторыхъ ча-
стяхъ Германіи. надіонально-либеральная га-
зета мотивнруетъ ихъ слѣдуюшимъ обра-
зомъ: «Въ сѣверной Германіи, особенно въ 
Пруссіи, болѣе нежели въ другихъ госу-
дарствахъ есть основанія помнить, что рус-
скій императоръ былъ до-сихъ-поръ для 
нашей цивилизаціи и нашего благоденствія 
болѣе твердой опорой, чѣмъ какая-либо 
другая держава. Какова-бы ни была симпа-
тія или антипатія къ тому или другому на-
роду и его учрежденіямъ, каковы-бы ни 
были поннтія о насъ или отношепія къ 
намъ другого народа, каковы бы ни были 
требованія въ интересахъ нашей промыш-
ленности или торговли,—все это ве можетъ 
уравновѣсить выгодъ того положенія, ког-
да наша безопасность по отношенію къ 
иностраннымъ державамъ будетъ опираться 
на доброе расиоложеніе сосѣдняго государя. 
Чтб-бы ни предстояло намъ въ будущемъ, 
настоящая минута предоставила намъ ис-
пытанна™ союзника, съ которымъ насъ 
соеднияютъ обоюдные интересы. Не страхъ 
или симпатіп, а политика заставляетъ насъ 
сохранить эти отношенія. Кто не убѣдился 
1870—71 годомъ въ правильности этой по-
литики, тотъ можетъ видѣть призваки ея въ 
томъ, что въ теченіп семи лѣтъ границы 
наши наслаждались миромъ и никѣмъ не 
были тревожимы». 

Осгъ-Индія. ІІзвѣстія о голодѣ продол 
жаютъ Сыть весьма тревожными. ІІо депешѣ 
газеты Тіте$, полученной изъ Калькутты 
отъ 2-го сентября, области, въ которыхъ 
свпрѣпствуетъ голодъ, не пзмѣнили своего 
вида. Вице-король посѣтилъ комитетъ 
вспомоществованія в ъ Мадрасѣ. Мест-
ное правительство думаетъ, что не слѣ-
дуетъ обращаться, въ частной подпискѣ 
ранѣе того времени, когда вице-король, по 
соглашенію съ губернаторами Мадраса и 
Бомбея, не установитъ порядка въ рас-
предѣлевіи помощи. Первоначально слѣ-
дуетъ оиредѣлить способъ раціональнаго 
распредѣленія помощи, при которомъ насел«-
ніе не декорализировалось-бы и которое не 
представляло-бы помѣхи правительствен-
ной политикѣ. (Другими словами: пусть 
десятки и сотни тыснчъ индусовъ умрутъ 
съ Голода: бѣда не велика, не такъ, гю-
крайней-мѣрѣ, велика, какъ если-бы отъ 
своевременной подачи помощи какъ-нибудь 
пострадали интересы британской политики (!) 
въ Индіи!). 

ріодъ выкупа стоимости повинностей заі.и-
симыхъ сословій опредѣленъ Положеніемъ 
четырехлѣтній съ 19 Февраля 1871 года) и 
только въ началѣ 1876 года, по окончаніи 
съемки, было пристуилено коммисіею къ 
ироектированію надѣловъ. Къ началу на-
стоящей войны былъ оконченъ проектъ 
надѣлопъ четвертой части Сухумскаго от-
дѣла,4 именно Гуммистинскаго участка, жи-
тели котораго, согласно особой милости Ве-
ликаго Князя Намѣстника, были допущены 
къ пользованію, независимо отъ земель, 
составлявшихъ пхъ частную собственность 
и находившихся все время въ ихъ пользо-
ваніи, тѣми участками свободной земли, ко-
торые. вошли въ ихъ надѣлы. 

Г. спеціальный корреспондентъ Голоса, 
не имѣя понятія о дѣлѣ , о которомъ онъ 
трактуетъ, позволплъ себѣ употребить 
фразу: «благодаря шіогимъ ходамъ, о кото-
рыхъ говорить теперь не время», дающую 
право предполагать, что при приведеніи 
земельной реформы въ исиолненіе имѣли 
мѣсто какія-то интриги. Ж а л ь очень, что 
корреспопдентъ такъ неумѣсгно скроменъ 
и признаетъ несвоевремеинымъ говорить 
объ этихъ интересныхъ ходахъ. Отъ при-
бавки одной лишней сплетни ко всѣмъ на-
писаннымъ имъ, корреспонденція его, пра-
во, ничего бы не потеряла. 

Какъ доказатеаьство полного незнанія 
корреспондентомъ предметовъ, о которыхъ 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Порадииъ, 3 сентября. 1-го, '2-го сентября 
и сегодня наши и румынскія батареи не-
прерывно обстрѣливаютъ укрѣпленія и го-
родъ Плевну. Турки молчатъ, берегугъ 
снаряды. Вчера Ведикій Князь самъ объ-
ѣзжалъ позиціи, сгавилъ батареи, осматри-
валъ неиріятельскую позицію. 2 сентября, 
ьъ 6 часовъ вечера, турки вдругъ откры-
ли сильный огонь по Гривицкому редуту: 
затѣмъ атаковали его и отброшены съ боль-
шимъ урономъ нашими и румынскими ре 
зервами. Румывскія войска дерутся отлич-
во, про вашихъ и говорить нечего; нри-
мѣры геройства безчисленны. Войска, быв-
шія подъ начальствомъ Скобелева, вооду-
шевляемыя примѣромъ своего героя-коман-
дира, являли чудеса храбрости. 

30 августа ходили въ атаку какъ на смот-
ру, съ музыкой и барабанвымъ боемъ; ар-
тиллерія подъѣзжала на близкТй ружейный 
в ы с т р ѣ і ъ , осыпая турокъ картечью. 

31 августа, съ развѣта до 5 часовъ 
вечера, отбивали атаки громадныхъ турец-
кихъ силъ пять разъ , стоя цѣлый день 
подъ перекрестныаъ огнемъ. Г'енеральнаго 
штаба капнтанъ Куропаткинъ,' около кото-
раго взорвало зарядный ящакъ и нѣсколь-
кихъ человішъ, спокойно нродолжалъ ру-
ководить огнемъ баг;іреи за смертью ране-
наго ея командира, Владимірскаго полка 
маіора Горхололова; онъ далъ слово не 
сдавать взятый редутъ и остаться тамъ 
послѣднимъ, и поднягт. турками на штыки. 
Суздальскаго полка подполковникъ Мосце-
вой, комендантъ другого редута, окружен-
ный турками, продолжалъ отбиваться и очи-
етилъ редутъ только по приказапію Скобе-
лева. 

Имя Скобелева, шесть дней подрядъ удин-
лявшаго героизмомъ самыхъ храбрыхъ, 
покрыто отнынѣ беземертною славой. Унѣ-
лѣлъ онъ чудомъ. Изъ показаній плѣнныхъ 
видно, что турки знаютъ бѣлпго генерала. 
Онъ и князь Имерегинскій произведены 
въ генералъ-лейтенанты. 

Потери наши большія: убитыми около 60 
офицеровъ и 3,000 нижнихъ чпновъ; ра-
неными 230 офицеровъ и 9 ,482 нижнихъ 
чиновъ. Румыны потеряли около 50 офице-
ровъ и 3,о00 нижнихъ чиновъ. 

Букарештъ, 2 (14) сентября. Не смотря 
ва медленность олерацій, дѣла наши подъ 
Плевной идутъ хорошо. Вчера весь дерь 
шла сильнѣйшая канонада, отъ которой 
войска Османа жестоко пострадали. Въ 
послѣднихъ сраженіяхъ потеря румынскихъ 
войскъ состояла изъ 206 человѣкъ уби-
тыми и 1,091 ранеными. 

Петербургъ, 4 сентября. Въ Новое Вре-
мя телеграіируютъ: 

И з ъ Константинополя: Всѣ нзвѣстія, ио-
лученныя Иортой, рисуютъ положеніе, арміи 
Сулейманъ-папщ въ небяагопріятномъ видѣ. 

Изъ Бѣлграда: Ни одинъ изъ представи-
телей державъ, кромѣ англійскаго, не сдѣ-
лалъ представленія князіо Милану по пово-
ду ожидаемаго участія Сербіи въ войнѣ. 

Въ Голосъ пишутъ изъ Туниса: Въ Кон-
стантинополь посылается отсюда денежная 
помощь. Корреспонденту достовѣрно изве-
стно объ отправкѣ семи милліоновъ Фран-
ковъ золота; отправляются суда съ ло-
шадьми, мулами, зервомъ; хотя консулы, 
за исключеніемъ англійскаго, указали на 
такое нарушеніе нейтралитета тунисскимъ 
беемъ, помощь все-таки продолжается. За-
мечательно, что перевозка производится 
на англійскцхъ пароходахъ, матросы кото-
рыхъ носятъ Фески. 

Букарештъ, 5 (17) сентября. Румынское 
правительство получило следующую депе-
шу изъ главной квартиры румынской ар-
міи: «Выкинувъ парламентерски Флагъ, мы 
выслали на мѣсто сраженія людей для 
уборки тѣлъ; турки стали стрѣлять по ли-
цамъ санитарнаго персонала и убили дво-
ихъ». Ио полученіи депеши, румынскій ми-
иистръ иностранныхъ дѣлъ немедленно от-
правилъ циркулярную ноту агентамъ Ру-
мыніи за-границей, доводя объ этомъ но-

онъ говоритъ, мы можемъ удостовѣрить, что 
поименованныхъ имъ названій сословій «дзы-
ныки» и«моніамы» никогда не существовало, 
и что страшный абхазскій владѣтель, такъ 
гибельно, по словамъ корреспондента, дѣй-
ствующій на настроеніе къ намъ мингрель-
цевъ, умеръ въ Воронежѣ въ 1865 году, 
а съ 1866 г. воспрещено проживаніе въ 
Абхазіи не только семейству бывшаго аб-
хазскаго владетеля, но и ближайшимъ его 
родственникамъ. 

Въ заключеніе не можемъ не высказать 
своего удивленія редакціц Голоса, печа-
тающей подъ видомъ спеціальной коррес-
ионденціи всякое случайно попавшее къ 
ней письмо, не заботясь о томъ, насколько 
выставляемые въ письмѣ Факты вѣрны. 
Присоедипеніе ча^тп абхазцевъ къ тур-
камъ само по себѣ явленіе весьма не от-
радное и, ио нашему мнѣнію, заслуживаю-
щее того, чтобы къ нему отнестись серь-
езно и постараться устранить возможность 
повторепія этого грустнаго явленія на бу-
дущее время. Для этого, конечно, необходи-
мо выяснить причины, заставившія абхаз-
цевъ измѣнпть намі : но при выясненін 
причинъ нужно быть крайне осторожнымъ 
и вымышленными причинами не затемнять 
настоящихъ. Указанная корреспондентомъ 
причина — неудовольствие жителей на раз-
решение и приведете въ исиолненіе земель-
ной реформы — впервые появляется въ пе-

вомъ доказательстве неуваженія женевско й 
конвенціи. 

Въ субботу прибылъ въ Букарештъ 
главный интендантъ Фонъ-КауФманъ 2-й. 
Въ скоромь времени послѣдуюгь зпачи-
тельныя перемены для улучшенія и уде-
шевленія дорого стоющаго и плохого про-
довольствія арміи. Вновь назначенный на-
чальникомъ военныхъ сообгценій генералъ 
Дрентельнъ иринимаетъ самыя энергическія 
меры къ успешному передвиженію войскъ 
и обезпеченію тыла арміи благонадежными 
путями сообщеиія. Известный железнодо-
рожный дЬятель Поляковъ оказываетъ въ 
настоящее время гроиадныя услуги быст-
рою иостройкой военныхъ дорогъ по чрез-
вычайно иизкимъ ценамъ. Недавно имъ 
сделаны весьма значительныя п, что осо-
бенно важло, весьма полезный въ данную 
минуту пожертвованія въ пользу арміи, о 
которыхъ, вирочемъ, не наступило еще вре-
мя говорить подробнее. 

Систово, 4 (16) сентября. Плевна окру-
а>ена. Наша ц румынская а р т і ш е р і я бомбар-
дируютъ все неаріятельскія позиціи и го-
родъ. Корпусъ Цасаревича окончательно 
сосредоточилъ свои силы и готовъ дать 
туркамъ сраженіе. Армія Мехмедъ-Али какъ-
то притаилась, о движеніяхъ ея ничего не 
слышно. Погода здесь снова усганавлива-
ётся хорошая. 

Букарештъ, 5 (17) сентября. По оФиціаль-
нымъ извѣстіямъ, потеря русскихъ войскъ 
убитыми и ранеными въ последнихъ сра-'1 
женіяхъ 12,500; въ томъ числе 300 о«н- | 
церовъ. Румынскія войска потеряли 3 , 0 0 0 , \ 
изъ коихъ 60 офицеровъ. При занятіи Гри- | 
вицы русско-румынскими войсками захваче- ' 
но восемь турецкихъ орудій. Сегодня ве-
черомъ въ Букарештъ прибыла первая 
партія раненыхъ подъ Плевной румынъ, 
встреченная громаднымъ стеченіемъ публи-
ки; на встрѣчу раиевымъ выехала и княги-
ня Елисавета. Населеніе проникнуто воин-
ственнымъ возбужденіемъ. 

Горный-Студень, 5 сентября. Наши вой-
ска продолжаютъ блокировать и бомбарди-
ровать Плевну. Батареи, вновь поставлен-
ный по личному указанію Великаго Князя, 
наносятъ большой вредъ непріятелю, осо-
бенно одна осадная, вынесенная на 8 0 0 
саженъ впередъ прогивъ первоначальнаго 
положенія. Вчера Его Высочество Главн о-
командующій обьѣзжалъ румынскія войска, 
встречавшія Его въ строю съ распущен-
ными знаменами; полки румывъ подвигают-
ся впередъ по траншеямъ. Турки дЬлаютъ 
сильныя вылазки. 

5 сентября Сулейманъ-паша возобновилъ 
атаку на Шипку съ прежнею настойчи-
востью. После девятичасоваго боя онъ 
отбить съ большпмъ урономь. Особенно 
отличились Ж ігомірны и Подольцы со сво-
ими командирами. 

В З Я Т І Е Л О В Ч И . 
Ловча, 3 сентября *). 

«Атакующимъ отрядомъ командовалъ ге-
нералъ Разгильдяевъ. Приказъ атаковать 
былъ данъ въ половшіѣ третьяго, и сол-
даты ринулись черезъ долину подъ насто-
ящимъ градомъ пуль. Черезъ немного ми-
нутъ зеленая трава и белый отмели была 
усѣяны мертвыми и ранеными русскими, а 
оставшееся остановились подъ небольшими 
холмиками шоссе. Солдаты двинулись в ъ 
атаку развернутымъ строемъ, а турки под-
держивали непрерывную струю огня. Дождь 
пуль лился безъ малейшаго перерыва, а 
между темъ удивительно было видеть, ка-
кой малый процентъ выстреловъ произ-
водилъ дѣйствіе. Были минуты, когда ни 
одинъ русскій не былъ подъ огнемъ, а 
между темъ турки все время не переставали 
стрелять. Это заставило меня заключить, 
что они лежали въ траншеяхъ и стреляли 
черезъ парапеты не глядя откуда насту-
палъ врагъ. К ъ тремъ часамъ подъ хол-
момъ собралась значительная сила и на-

*) Си. Кавказъ № 181. 

чати, но, какъ слухъ, она появлялась не-
сколько разъ . Для прекращенія подобныхъ 
слуховъ мы должны указать Фактъ, имѣю-
щій весьма важное значеніе: къ началу на-
стоящей войны проектъ надѣловъ былъ 
оконченъ въ одномъ Гуммистинскомъ участ-
ке и жители его, какъ сказано выше, были 
допущены къ полному пользованію проек-
тированными къ отводу имъ землями. Меж-
ду темъ первые присоединпвшіеся къ тур-
камъ были именно жители этого участка; они-
же имели первое вооруженное столкновеніе 
съ вашими войсками ва Акапскихъ высотахъ 
и они-же поголовно теперь выселились в ъ 
Турцію. Следовательно, надо полагать, что 
не неправильность разрйшенія земельнаго 
вопроса и медленное приведеніе этого ре-
шенія въ исполненіе были нричинами изме-
ны абхазцевъ, а существовали какія-ни-
будь другія причины. Раскрытіе этихъ по-
следнихъ причинъ и могло-бы принести поль-
зу въ будущемъ, но, ковечно, раскрытіе ихъ 
не людьми, подобными спеціальному коррес-
понденту Голоса, а лицами, более добро-
совестно относящимися къ дѣлу и знако-
мыми съ положеніемъ края. 
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чала обходить за уголъ редута, смотрящій 
въ стороыѣ "ьлевневскаго шоссе, между 
тѣмъ какъ другой отрядъ поползъ прямо 
вверхъ по холму п открылъ жаркіб огонь 
по сторонѣ редута, глядящей къ Ловчѣ . 
Это движевіе было только диверсией, чтобъ 
отвлечь вниманіе турокъ отъ отряда, дви-
нувшагося вправо подъ холмомъ вдоль 
плевненскаго шоссе. Въ это время къ 
сѣверу отъ плевненской дороги появляется 
русскій отрядъ, съ батареей аргпллеріи, 
чтобъ отрѣзать туркамъ отступленіе къ 
Плевнѣ. Теперь Еіідыа другая атакующая 
колонна, подвигающаяся вверхъ по рѣкѣ 
Осмѣ отъ нашего крапняго праваго Фланга. 
Она ндетъ развернутымъ строемъ и проби-
рается, не зимѣченная турками, для под-
крѣплеьія отряда у сѣвернаго края холма. 
Мы мсжемъ видѣть в с ѣ д в и я е н і я столь-же 
явственно, кэнъ-Сы изъ галлерен театра, 
только это не потѣшная война, а настоя-
щее кровопролитіе, какъ о томъ свидѣтель-
ствуетъ равнина, усѣянная людьми. Все 
это время турки поддерживали непрерыв-
ный дождь ружейнаго огня, но брудія на 
ЕЫСОТНХЪ поводи редута стрѣлялн только 
изрѣдка, такъ какъ нашихъ войскъ нельзя 
видѣ^ь съ той иозвдіи. Русская артиллерія 
громитъ весьма часто, и двѣ батареи те-
перь выдвинуты внизъ на шоссе, близко 
къ окрайнѣ города. 

«Русская пЬхота овладѣ.іа Ловчей, и ос-
тается взять только этотъ грозный редутъ 
Азъ рукъ крѣпко васѣі.шихъ въ немъ му-
сульманъ. Гарнивопъ его соотоитъ изъ ре-
гулярныхъ войскъ, и они не хотятъ сдаться. 

(До слѣдующаго Л). 

Въ Новое Времн пишуть изъ Горнаго 
Студеня, отъ 22-го августа: 

«Во всю эту кампанію менѣе всего рус-
ское общество звало о своемъ Государѣ, и 
если знало что нибудь, то раявѣ ивъ кор-
респондента иностранныхъ газетъ. Между 
тѣмъ Государь соетавляетъ средоточіе, ду-
шу того велпкаго дѣ.іа, за которое борят-
ся вийска наши, и подробности о Его жиз-
ни въ высшей степени должны интересо-
вать всѣхъ. Среди арміи, въ лагерной об-
стандвкѣ, Государь остался нѣренъ тому 
порядку жйзни и распредѣлейію времен», 
которое Онъ усвои.п. себѣ издавна. Онъ 
вииимаетъ небольшой домикъ въ двѣ комі 
даты; изъ нихъ одна—Его кабинетъ, дру-
гая— спальня. Кромѣ того есть галлерея, 
обтявутая полотномъ, и маленькая перед-
няя. Государь встаетъ около"8 часовъ утра 
и иьетъ кофе. Какъ-бы ни былъ Онъ утом-
ленъ наканунѣ. какія-бы заботы и дѣла ни 
изнуряли Е ю , Онъ не мѣняетъ этого часа, 
и если докторъ замѣтитъ, что^ Онъ почи-
валъ мало, Государь говоритъ: «Я не могу 
вставать позже, потому что не успѣю ина-
че все сдѣлать». Нослѣ ко*е Государь про-
гуливается, потомъ садится за чтеніе по-
лу чеввыхъ телеграмма., журваловъ, слѣдитъ 

военными дѣйствіями, пзучаетъ и х ъ . 
За телеграммами Государь слѣдитъ съ ве-
личайшимъ нцтерпѣніемъ и каждое извѣстіе 
принимаетъ близко къ сердцу. Если те-
леграммы получены ночью, ЕГ(> немедлен-
но будятъ; во время боя на ІПипкѣ , Госу-
дарь былъ настроенъ особенно тревожно, 
и Его приходили будить по нѣскольку разъ 
въ ночь. Въ 12 часовъ завтракъ, къ кото-
рому собирается вся свита. 3:и?гракъ на-
крывается въ болыномъ шатрѣ , и Государь 
садится въ средииѣ стола. Обыкновенно 
Онъ много говоритъ п всегда любезенъ, за 
исключеніемъ 'гѣхъ случаевъ, когда что 
нибудь особенно заботить Его ИЛИ печа-
литъ. Послѣ завтрака Онъ садится работать 
и работаетъ нѣсколько часовъ сряду, раз-
сматриваетъ бумаги и ді клады, присланные 
г.зъ Петербурга, все внимательно прочиты-
ваетъ, дѣлаетъ замѣчанія на поляхъ, по-
лагает!. резолюціи. Въ это-же время Онъ 
принимаетъ доклады министровъ и другихъ 
лицъ, вмѣющихъ у Него доклады. Въ 
день отправленія курьеровъ въ Иетербургъ 
Овъ приготовляетъ почту и занятъ наи-
бслѣе. Ничто не измѣняетъ этого ио-
рядка. БЫЛИ такіе жаркіе дни, что термо-
ыетръ стоялъ в ъ тѣни на 32 гр. ; Государь 
обливался потомъ, но продолжалъ работать, 
не смотря на изнуряющій жаръ, разслаб-
лявшій тѣло и заставлявшій многихъ жало-
ваться на духоту. Никто никогда не слы-
шалъ изъ устъ Государя жалобы ни на 
жаръ, ни на утомленіе, ни на другія неудоб-
ства лагерной жизни. За завтракомъ Го-
сударь нрочитываетъ свитѣ телеграммы; 
иногда телеграмма получится раньше или 
позже, и Государь призываетъ кого-нибудь 
изъ свиты, и прочитываетъ извѣстіе, и не-
премѣнно самъ. і іередъ обѣдомъ, отъ 4 до 
5 ч. Государь почиваетъ и затѣмъ дѣлартъ 
прогулку въ ьоляскѣ і,ъ лагерь и въ лаза-
ретъ, расположенный въ нѣсколькихъ па-
латкахъ. Это ежедневная Его прогулка. 

«Я видѣлъ Его, когда Онъ посѣщаетъ ра-
непыхъ. Столько простоты, столько душев-
ной теплоты, такое нѣжное обращеніе— 
трудно себѣ представитъ. Это не Импера-
торъ обширной имперіи, явлнюімійсн во 
всеаъ своемъ блескѣ, а человѣкъ, глубоко 
ч у в с т в у ю ш і й страданія этпхъ бойцевъ, ищу 
іцій въ своеиъ сердцѣ есѣхъ средствъ, ко-
коры я-бы могли облегчить этп страданія. 
Здѣсь царское величіе является въ царст-
венной про.тотѣ , въ глубоіяімъ добродушіи. 
въ сердечііомъ чувстнѣ, нъ этомѣ дрожа-
гцемъ отъ сл«'3ъ голосѣ, которымъ Госу-
дарь, растроганный до глубины души, го-
ворить иногда, п слезы текутъ изъ Его 
глазъ, и Онъ напрасно старается скрыть 
ихъ. Никогда общеніе Государя и народа 
не являлось столь близкимъ, столь теп.іымъ 
и з а д у ш е в н ы м ' ! . , к; і,ъ здѣсь. Дѣлыя легенды 
создаі-тъ «та ьопна, и имя Государя еще 
глубже проішкнетъ въ народную душу и 

никогда не изгладится изъ народной памя-
ти. Вчера Государь ирибылъ въ лазаретъ 
съ цѣлымъ ворохомъ подарковъ для ране-
ныхъ . Тутъ были сатцевыя, полотняныя и 
ксандрицкія рубашкц, кисеты для табаку, 
портмоне, ножи, книги, гармоники и проч. 
Все это несли за Государемъ сестры ми-
лосердія. Онъ заранѣе зналъ тѣхъ, кото-
рые умѣлп играть на гармоникѣ, и спра-
шиналъ раненыхъ, курятъ-ли они или 
нѣтъ, грамотные ИЛИ нѣтъ. Подарки рас-
предѣлялись сообразно этому. «Императри-
ца прислала вамъ гостинцевъ»—говоритъ 
Государь, входя въ палату, и раздаетъ по 
два, по три подарка каждому, иричемъ 
справляется: о здоровьѣ, о ходВ раны, о 
дѣлѣ, въ которомъ иолучеца рана. Раненые 
цѣловалп у Государя руку, принимая по-
дарки, и Онъ ласково говорилъ съ ними, 
ласкалъ рукою по лицу, какъ ласкаютъ 
любимыхъ дѣтей. Раненые отвѣчаютъ на 
вопросы Государя совсѣмъ не стѣсняясь, 
очевидно—они привыкли къ этому сердеч-
ному обхожденію съ ними Государя и чув-
ствовали всю Его искренность, всю теплоту 
душевную. 

«— Гдѣ тотъ , который играетъ на гармо-
никѣ? - спросилъ Государь. 

«Ему указали. 
«— Ну, вотъ тебѣ , сказалъ Государь, по-

давая гармонику молодому солдату, совсѣмъ 
еще безъ усовъ, съ необыкновенно добро-
душной ФИЗІОНОМІСЙ. 

«Солдатъ сталъ пробовать гармонику. 
«— Ну, съиграй что-нибудь,—сказалъ Го-

сударь. 
«— Я на такихъ, Ваше Императорское Ве-

личество, еще не игрывалъ. 
«— Цопробуй. 
«Солдатъ взялъ нѣсколько аккордовъ и 

заигралъ что-то веселое. Государь слушалъ 
улыбаясь 

«— Видишь, какъ хорошо выходнтъ,— 
произяесъ Онъ, выходя изъ палаты. 

«Государь обошелъ нѣсколько цалатъ и 
каждый раненый получилъ подарокъ. ОФИ-
церамъ Онъ ракдавалъ, между прочимъ, 
свои ФотограФическіе иортреты, нѣкото 
рымъ раненымъ солдатамъ и ОФицерамъ 
георгіевскіе кресты Осмотрѣігь комнаты, 
Отведенный для сестеръ милосердія, кото-
рый только наканунѣ прибыли, Государь 
вышелъ на площадку, гдѣ стояла Его ко-
ляска и хоръ музыкантовъ. Раненые высы 
пали наружу, кто въ шинели въ накидку, 
кто просто въ лазаретной рубашкѣ , кто въ 
шапкѣ , кто безъ шапки. Было около шегти 
часовъ. Солнце садилось, палатки бросали 
тѣнь. Дальніе холмы были освѣіцевы розо-
вымъ свѣтомъ. Въ воздухѣ стояла тишина. 
Далекій живописный видъ открывался пе-
редъ глазами. А вблизи стояла одна изъ са-
мыхъ незабываемыхъ группъ, образовав-
шаяся случайно, безъ всякой подготовки, 
безъ декорума. Эти преданные бойцы, этотъ 
Государь, только-что обласкавшій ихъ, сест-
ры милосердія, доктора, два лица изъ сви-
ты, ейященникъ, только что читавшій въ 
группѣ больныхъ Евангеліб,—все это стоя-
ло молчаливо, точно ожидая чего. Государь 
обратился къ одному раненому съ гармони-
кой, чтобъ онъ что-нибудь съигралъ. Ра-
неный началъ какую-то печальную мелодію. 
Всѣ слушали. Государь былъ задумчивъ. 
Когда раненый кончилъ, Государь обратил-
ся къ музыкантамъ: ~ 

«— Ну, теперь играйте вы. 
•Заиграли музыканты. Въ это время 

пріѣхалъ ординарецъ Великаго Князя и по-
далъ Государю депешу. Онъ быстро ее 
развернулъ и сталъ читать. Прочелъ разъ, 
прочелъ другой, потомъ сталъ складывать, 
потомъ опять развернулъ п опять про-
челъ. Подозвавъ къ с бѣ князя Суворова, 
Государь съ улыбкой сообщилъ ему со-
держаніе депеши, сѣлъ въ коляску, про 
стился съ ранеными и уѣхалъ въ лагерь. 
Музыканты заиграли народный гимнъ. Всѣ 
сняли шапки. 

«Я пошелъ съ С. II. Боткинымъ пѣш-
комъ къ дому, гдѣ жпветъ Государь. На 
дорогѣ мы встрѣтились съ проФессоромъ 
СклиФасовскимъ и его ассистентами, ко-
торые только-что пріѣхали съ Шипки и 
собирались вь Плевну, гдѣ ожидается бит-
ва. Все это было загорѣло, измучено, гряз-
но, оборвано. Разсказы объ оиаспоетяхъ, 
которыя встрѣчаются на Шипкѣ для венка-
го, для солдатъ, Фельдшеровъ, докторовъ, 
предположепіе о р'азрывныхъ пуляхъ, ко-
торыя употребляютъ турки, предположеніе, 
отвергаемое СклиФасовскимъ, вѣчный раз-
сказъ о томъ, какое множество патроновъ 
у всякаго турецкаго солдата и какое мно-
жество выстрѣловъ они выпускаютъ и 
пр., и пр. 

Когда мы дошли до дворца, Государь 
уже успѣлъ вернуться и смотрѣлъ на хо-
роводную пляску болгарскихъ дѣвушекъ, 
пляску очень живописную и столь-же 
скромную. Два болгарина въ серединѣ кру-
га играли, одииъ па чемъ то в ъ родѣ Флей-
ты, другой на какомъ-то струнномъ ин-
с т р у м е н т , въ родѣ балалнйви. Хороводь 
кружился подъ пѣсню, потомъ ііѣснн за-
молкала, ."и пляска продолжалась подъ му-
зыку. Это наиомнило мнѣ Русь, далекую, 
милую родину. 

«Государь сталъ раздавать деньги дѣпуш-
камъ, которыя толпились около Него. По-
томъ Государь ушелъ въ домъ, и всѣ ра-
зошлись. Обѣдаетъ Государь въ 7 часовъ 
въ томъ-же шатрѣ , гдѣ подается завтракъ. 
Великій Князь Главнокомандующие пріѣз-
жаетъ обыкновенно разъ ИЛИ два въ день, 
прямо къ завтраку ИЛИ обѣду, иногда ве-
черомъ, къ чаю, который подается въ по-
ловинѣ 10-го. Въ это время читаются вы-
писки изъ инострпнвыхъ и русскихъ га-
зеть , присылаемы я министромъ ипостран-
ныхь дѣль—изъ иностраішыхъ газетъ и 
министромъ внутреннихъ дѣлъ—изъ рус= 

скихъ. Чтеніе продолжается часъ; вы-
писки составляются, сколько я слышалъ, 
очень разнообразно, полно представляя 
положеніе дѣлъ и отзывы газетъ о теку-
щихъ событіяхъ въ Россіи и за-гра-
ішцею. Государь внимательно слушаетъ, ! 

дѣлаетъ заиѣчанія, обращается - къ кому-
нибудь съ вопросомъ «такъ ли это?» 
Обл-адая замѣчательно большою памятью, 
Государь иногда поражаетъ присутствую-
щихъ знаніемъ мельчайпшхъ историчес-
кихъ Фактовъ и необыкновенно мѣткими 
сѵжденіями о военныхъ и политическихъ 
событіяхъ. Кто бы ни иріѣхалъ въ это 
время, чтеніе не прекращается. Около 11 
час. расходятся, и Государь уходцтъ къ 
себѣ и работаетъ еще до часу. 

«Слѣдя за веймъ, ко всему прислушива-
ясь, работая такъ, кацъ никто не работа 
етъ , все видя и все понимая съ чуткостью 
опытнаго правителя, Государь въ послѣд-
нее время похудѣлъ, но все еще бодръ и 
твердо смотритъ ниередъ, съ полною вѣ-
рой въ правоту дѣла, въ силу своего на-
рода». 

І Ш С Ь Ж А С Ъ Т Е А Т Р А В О Й Н Ы В Ъ 

А З І Я Т С К О Й Т У Р І І Д И . 

X X "). 

31-го августа 1877 года. 

Лаіерь на горѣ Караялъ. 

Между тѣмъ у Кизилъ-тапы дѣла шли 
не совеѣмъ хорошо. Владикавказцы поте-
ряли 3-хъ офицеронъ и 16 нижн. чин. 
убитыми и болѣе 100 чел. ранеными. И х ъ 
смѣішлъ 4-й баталіонъ ТііФлисскаго полка, 
подъ личвымъ начальствомъ полковника 
Ридигера, командира полка. Берданки гре-
надеръ заставили турокъ ослабить огонь. 
Въ это время громкое «ура»! всѣхъ войскъ 
заглушило на мгноневіе неумолкавшій трескъ 
рул;ейной перестрилки: удачнымъ выстрѣ-
ломъ нашей батареи взбрнанъ складъ гра-
натъ на Кизилъ-тапѣ . І игантскій столбъ 
дыма поднялся высоко въ небо в долго 
стоялъ надъ горою. 

Было уже 11 часовъ дня. Ждали только 
г.-л. Девеля съ его отрядомъ, чтобы одно-
временно повести атаку на Кизплъ-тапу съ 
трехъ сторонъ. По разечету времени, онъ 
долженъ былъ придти не позже 10-ти час. 
утра. Полагая, что непредвпдѣнныя пре-
пятствія задержали его и не желая держать 
безъ всякой пользы войска подъ огнемъ 
непріятелн, корпусный конандиръ прика-
зааъ отвести атакующую пѣхоту на пози-
цию. Мѣста ТиФлнссцевъ и Владикавказ-
цевъ на пригоркѣ Кизилъ-тапы тотчасъ-
же заняла турецкая кавалерія, открывшая 
частый, хотя и безвредный—по дальности 
разстоянія—огонь по отступавшими 

Въ 12 часовъ дня посланный г.-л. Деве-
лемъ ОФпцеръ привезъ извѣстіе о его 
приближеніи къ Учъ-тапѣ и о томъ, что 
онъ оставилъ бывшую у него полевую 
батарею по ту сторону Арпачая. Тотчась 
дано было приказаніе послать ему дру-
гую и отступавшимъ войскамъ остановить-
ся. Во время отстунленія, непріятель со-
образовался сь нашими движеніяміі: ШО.ІЪ 
впередъ, когда мы отступали, и отходилъ 
назадъ, на дистанцію Ьнѣ нашего ружей-
наго выстрѣла, когда мы останавливались. 
На 2-й баталіонъ Мшігрельскаго полка 
турки стали ужъ очень назойливо насѣ-
дать. Маіоръ Рейтернъ остановплъ бата-
ліонъ, бросился въ штыки на непріятеля, 
сбилъ его и преслѣдовалъ. Турки бѣжали, 
оставивъ на мѣстѣ нѣсколько десятковъ 
убитыхъ солдатъ и офпцеровъ и больше 
не безпокоили Мингрельцевъ. Въ четверть 
перваго изъ-за Кизилъ-тапы выдвинулись 
болѣе двухъ полковъ иепріягельской кава-
леріи съ артиллеріей и небольшою частью 
пѣхоты. Кавалерія заняла бугоръ у сел. 
Джала, 8 орудій стали между бугромъ и 
Кпзилъ-тапой и открыли огонь по Башъ-
Кадыкляру, гдѣ оставались только Фургоны 
для равеныхъ. Наша конная батарея, ставъ 
кпереди селенія, скоро заставила ихъ за-
молчать и скрыться аа Кизилъ-тапу. 

На правомъ нашемъ ФлангВ турки, видя 
безуспѣшпость своего обходнаго движенія 
къ Кюрукъ дара, отступили къ бугру Ка-
бахъ тапа на Кюрукъ-даринской равпинѣ . 
Оттуда они открыли сильный орудійный и 
ружейный огонь по нашей кавалеріи пра-
ваго Фланга и принудили ее отойти. Въ 
три четверти второго на усиленіе нашего 
лѣваго Фланга отправлены къ Башъ-Кадык-
ляру баталіонь Гурійсь-аго, баталіонъ Ку-
таисскаго полка и 4 орудія 2-й батареи. 

Къ двумъ часамъ ружейная перестрѣлка 
умолкла и не прекращался только орудій-
ный огонь съ обѣихъ сторонъ. Мы дѣйст-
вовали цѣлыми батареями, турки-же раздѣ-
лили свою артпллерію по два и по три 
орудія. Тогда пустили въ ходъ шрапнеле-
вы гранаты, которыя и заставили непрія-
теля отступить. Еще разъ попытались тур-

ки прорвать нашу линію и опрокинулись 
массами на Эриванскій полкъ, встрѣтившій 
ихъ губптельнымъ огнемъ изъ берданокъ 
и картечными гранатами изъ 8-ми орудій 
2 й батареи. Турки немедленно останови-
лись, заколебались и отступили за с®еру 
нашего огня. 

Въ два часа по полудни получено было 
донесеніе полковника князя Витгенштейна, 
что онъ отправилъ къ ген. Девелю ІИФ-
лисскій дворянскій дивпзіонъ,. 2 эскадрона 
Сѣверскихъ драгунъ, 3 роты Тичлпсокаго 
полка и 4-ю батарею Гренадерской арт. 
бригады. 

Въ 3 часа получено новое донесеніе, 
что колонна г.-л. Девеля повернула назадъ 
къ сел. Кигачъ, не дождавшись подкрѣн-
левій. Вслѣдстніе этого предположенная 
атака Кизилъ-тапы съ трехъ сторонъ уже 
не могла состояться. Канонада длилась, 
то стихая, то возобновляясь съ новою си-
лою, до 4 час. вечера. Войска остались на 
позиціяхъ до вечера. Видя безаслезность 
своихъ усилій перейти въ наступление, не-
пріятель отошелъ за линію своихъ трап-
шей. 

Въ Башъ-Кадыклярѣ , оставшемся за на-
ми, опасно было располагать вагенбургъ: 
вслѣдствіе этого, лагерь авангарда пере-
несенъ къ вечеру на высоты у сел. Угуз-
лы, послѣ чего, уже позднею ночью, войс-
ка главныхъ силъ отошли въ лагерь при 
Кюрукъ дара. 

Въ этомъ дѣлѣ мы потеряли: 
Убитыми: оберъ-офццеровъ 7 

нижнпхъ чиповъ 237 

(генераловъ 2 

штабъ-оФицеровъ 3 строя 
ооеръоФИцеровъ 32 ^^^ че-

„ . „ лов. нижнихъ чиновъ 712 
Лазутчики показываютъ потерю турокъ 

около 2,000 чел. Мухтаръ-иаша, въ сво-
еиъ оФпціальпомъ донесеніп о дѣлѣ 13 
числа, показываетъ, что у пего выбыло 
изъ строя 1,200 чел. Истинное число поте-
рн непріятеля должно заключаться между 
этими двумя цифрами, т. е . около 1,600 
ЧРЛОВ. ранеными и убитыми. 

17-го августа войска главныхъ силъ 
иерешли на 4 версты ближе къ непріяте-
лю, на Караялъ, выдвинувъ авангардный 
лагерь отъ с. Угузлы чрезъ с . Байрахтаръ 
къ горѣ Учъ-тапа. Обѣ горы сильно ук-
рѣплены. 

Какъ наши, такъ и турецкія войска 
стонтъ съ тѣхъ поръ на своихъ позиціяхъ 
въ выжидательномъ положеніи, зорко на-
блюдая за противникомъ. Бываютъ порой 
аванпостныя стычки, нечаянные ночные 
налеты на передовые посты, но важнаго 
еще ничего не произошло. Съ прибытіемъ 
подкрѣпленій ожидаемъ большихъ перемѣнъ 
въ нашемъ положеніи. 

Всего-
же вы-
было изъ 

• ) Си. И? 181 й Кавказа. 

ПИСЬМА КЪ РЕДАКТОРУ. 
I . 

«Милостивый государь. Въ № 178 газеты 
Кавказъ ііомѣшено заяпленіе г. Ж-дрппцова 
о прекращеніи сдѣланпаго наъ для боль-
ныхъ и раненыхъ абонемента на газеты 
Кавказъ и Тифлисекій Вѣстникъ нотому, 
что газеты эти, будучи передаваемы мп1> 
въ условленномъ количествѣ экземплнровъ, 
для разсылки, во всѣхъ гаспиталяхъ, въ 
которыхъ удалось ему навести справки, 
не получаются. 

«Въ впдахъ разъяспенія этого дѣла не 
откажите напечатать въ издаваемой вами 
газетѣ посылаемую при семъ копію съ 
письма моего г. Жаринцову». 

Т. Мулииъ. 
(Копхя). 

«Милостивый государь, Дмитрій Ѳедоро-
вичъ. Письмо ваше, отъ 22 августа, о со-
обіценіи вамъ свѣдѣнія о томъ, какияъ по-
рядкомъ Кавказское Окружное Управленіе 
Общества попеченія о раненыхъ и боль-
ныхъ воинахъ разсылаетъ абонированное 
вами число экземнляровъ газетъ Кавказъ и 
Тифлисскій Вѣстникъ, и по какой причи-
нѣ газеты эти не доставляются по назна-
чепію, я, по кратковременному отсутствію 
изъ ТиФлиса, получилъ только 27 числа. 
Отвѣтомъ на него я замедлилъ изъ жела-
нія сообщить болѣе точный свѣдѣнія. Ис-
полнить этого до сего времени не успѣлъ 
не отъ невниманія, а отъ случившихся въ 
это время особенно спѣшныхъ требованій 
по дѣламь Общества Краснаго Креста. 

«Прочитавъ иыиѣ въ газетахъ Кавказъ и 
Тифлисс.кій Вѣстникъ заявлеиіе ваше о 
недоставленіи газетъ этихъ по назначенію, 
я долгомъ считаю сообщить вамъ, что Ок-
ружное Управленіе, получпвъ ходатайство 
ваше о пересылкѣ газетъ въ военные гос-
питали, для достііженія скорѣйшей ихъ рач-
сылки распорядилось заготовить конверты 
съ печатными адресами. Одновременно съ 
тѣмъ оно вошло въ сношеніе съ инспекто-
ромь госпиталей Ііавкасскаго военнаго ок-
руга о томъ, чтобы онъ объ открытіи но-
выхъ госпиталей немедленно сообіцалъ Ок-
ружному Управленію. Загѣмъ по.іучавшіеся 
въ окружномъ уііравленіи Тифлисскій 
Вѣстникъ въ числѣ 100 экземплнровъ съ 
3 августа, а газета Кавмзъ съ 4 числа, 
съ начала въ колнчествѣ 59, а потомъ 72 
экзечпляровъ. одавплись на почту алпеча-

танными, подъ росписку, большею частію 
въ день ихъ выхода и лишь въ незначи-
тельномъ числѣ на другой день послѣ вы-
хода, для отправленія ихъ въ тѣ госпита-
ли, списки которымъ были получены отъ 
редакцій. Только одинъ № газеты Кавказъ 
не былъ разосланъ по недоставленію его 
въ Окружное Управленіе. Жалобъ на непо-
лу ченіе газеты ни отъ кого не было. Вь 
настояіцее-же время, на основаніи вашего 
заявленія, какъ мнЪ известно, съ разрѣше-
нія подлежащаго начальства, иаѣетъ быть 
о причинѣ недосгавленія газетъ болыіымъ 
произведено разслѣдованіе. При этомъ, въ 
виду того, что газеты посылались въ 59 
госпиталей и что полученіе отъ всѣхъ ихъ 
свѣдѣній замедлило-бы разслѣдованіе, я по-
корнѣйше ирошу ваеь , Дмитрій 0*дпро-
вичъ, не отказать сообщить свЬдѣніе о 
томъ, въ какіе именно госпиталя не до-
ставлялись газеты. Эгимъ вы дадите воз-
можность скорѣе разъяснить дѣло п снять 
съ меня незаслуженное нареканіе в ь пре-
кращеніи предпринягаго нами благого дѣла. 
Очень и очень жаль, что оно прекратилось, 
не смотря на жпвѣйшее участіе, которое 
было принято в ъ немь Окружнымъ Уирав-
леніемъ. 

«Имѣю честь быть и проч.» 
9 сентября 1878 г. 

Г . Т И Ф Л И С Ъ . 

Т. Мулинъ. 

Примѣчаніе отъ редакціи. Если Унравле-
нін Кавказскаго Огдѣла Краснаго Креста 
желаетъ продолжать это «благое дѣло» и если 
оно надѣется, что газеты будут ь д&йсгвн-
тельно доходить до болыіыхь и раненыхъ, 
то, пока дѣло это устроится на болйе ши-
рокихъ основаніяхъ, редакція Кавказа съ 
своей стороны цозволяетъ себЬ предложить 
Управленію безвозмездно сто экземплнровъ 
своей газеты, съ тѣмъ чтобы за цо.іуче-
ніемъ такого количества нум'ровъ ея яв-
лялось ежедневно въ контору редчкціи 
уполномоченное на то Управленіемъ лицо 
и расписывалось въ особой книгѣ въ по-
лученіи оныхъ. 

И . 
«Г. редакторъ. Не могу не сочувствовать 

мнѣнію, высказанному въ замѣткѣ 181 № 
вашей уважаемой газеты, по поводу осно-
ванія попечительства для неииуіцихъ се-
мействъ билетныхъ, остаішіихся безъ вся-
кихъ средствъ къ существованию, по взя-
тіи ихъ мужей на войну, и желая по мЬрѣ 
силъ и возможности содбйствовать этому 
доброму дѣлу, прошу, г. редакторъ, поме-
стить въ вашей газетѣ следующее мое за-
явленіе. Я открылъ подписку и приглашаю 
лицъ, желаюіцихъ принять участіе вь ос-
нованіп такого Общества, подписаться въ 
члены его, для образованія достаточніго 
комплекта членовъ п для предварительной 
выработки вопросовъ для будущей дея-
тельности. Подписка (въ члены Ооіц^ства) 
принимается ежедневно у меня вь панйльо-
нѣ, въ Александровскомъ саду, гдѣ н бу-
дутъ засѣданія членовъ». 

А. Шенингъ. 
12 севтяАря 

1877 года . 

Служаіціё въ управленіи ПОТИ-ТИФЛИССКОЙ 
желѣзной дороги пожертвовали изъ жало-
ванья за августъ мѣсяцъ, въ пользу Обще-
ства Краснаго Креста, деньги въ суммѣ 
159 р. 30 коп., а именно: 

В . Р . ПОЛИТКОВСКІЙ—25 р . , М . А . С а -
мойловичъ—10 р., А. А. Александровъ— 
10 р., Л. Ф. Кульчицкій—5 р. , И . II. По-
вало-ПІвыйковскій—5 р., Д. И. Жіворон-
ковъ —10 р . , Ю . Ф. Гольчъ—1 р., А . А. 
Камипскій — 5 р. , А. А. Кроль —3 р., Н . 
A. ІІышкинъ—10 р., М. П. Ахатели—3 
р., Е. Ф. Германь—3 р., В. II. Косыхъ— 
2 р., И. К. Рыльскій—2 р. , И. Н. Ива-
повъ — 1 р . , М. С. Новпковъ—50 к., А. 
Д. Хоринъ—1 р., И. А. ІИненцовъ—10 
р., Миротинъ—80_?к., Мурашкпнъ — 50 к., 
Голубкинъ—50 к., I . А. Жубржицкій—5 
р., НеФедьевъ—3 р., Случевскій—2 р. , 
Домброво—1 р., Бренсонъ — 1 р. , Ап-
Фельоаумъ—1 р. , Джанкуловъ—1 р. , Ба-
сяцкій—1 р. , Григорьевъ—50 к., Г. Ф. 
Гензельмапъ—3 р. , Д. К. Рубцовъ—1 р . , 
B. И. Богдачовъ—16 р., Лукашевичъ —2 
р., Андржейковпчъ—1 р. , Рутилевскій— 
50 к., Ф. И. Жарекій —50 к., Бакрадзе—2 
р., Нечаевъ — 1 р. , Муатоевъ—1 р. , 
ІІІмидтъ—50 к., Дуранди —6 р., Я . М. Зи-
бертъ—1 р. 

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

Медицинскаго Общества приглашаются в ъ 
слѣдуюіцее очередноезасѣданіе въ пятницу, 
16 сентября (Саперная ул., доаъ Андрони-
кова). Въ засѣданіе допускаются и посто-
ронняя лица. 

Телеграфичеснія депеши. 
О погодѣ въ 7 часовъ утра: с о о б щ е н о 
тяФлисското Физическою о б с е р в а т о р і е ю . 
В . — в ы с о т а б а р о и е т р а в ъ м и л л и м е т р а х ъ , п р и в е -

денная и ъ н о р м а л ь н о й т е м и е р а т у р ѣ 0 ° . Т т е н и е -
р п т у р а в о в я у х я в ъ т ѣ в и по Цельс і і о ( 1 0 0 грааусно -
иу т е р и о м е т р у ) . В ѣ т , — н й п р а в л е в і е и с ила в * т р а : 
1 0 — у р а г а н ъ , 9 — с и л ь н а я б у р я , 8 - б у р я , 7 — 1 — б о л и е 
или коыѣе с и л ь н ы й вЧіторъ, 0 — т и х о . 



4 Н А В К А 3 Ъ . 

11-го сентября 
В. Т В. 

Сочи 758 + 20 СВ». 
Поти 760 + 18 В1 . 
Кѵтапсъ — — ~ 
Т И Ф Л И С Ъ 7 2 9 + 1 6 О . 
Едисаветополь — + 
Баку — — 
Ставрополь 712 + 15 В1. 
Пятигорскъ 718 -(- 18 В1. 
Владикавказъ 703 + 15 ЮЗ 1 . 
Боржомъ 697 | - 9 0 . 

Не доставлены депеши: С. В. Нестеров-
скому, Зах. Петрову,; Еюркову; Якулову, 
Саа»,созову, Нурору, Мебурнутову, Ели-

саветѣ Серафимовичъ; кн. Даріи Чавча 
вадзе\ барону Ыиколпщ Леденко; Суралив-
скому; Озеровой; Хлыстову, Аджи Дадо-
*«т; Бурову. 

К А З Е Н Н Ы Я О Б Ъ Я В І Е Н І Я . 
Отъ окружнаго интендантскаго управления 

симъ объявляется, что въ 1877 / , году пред 
стоя іъ перевозки провіанта изъ ТиФлис-
скаго продовольственна™ магазина къ час-
тямъ войскъ, командамъ и управленіямъ 
рнсположеннымъ въ Т И Ф Л И С Ѣ И неимѣю-
іцимъ подъемныхъ лошадей, а именно: 

Муки и крупъ. 
Въ Тинлисскую артиллерійскую мастерскую 

до 445 четв. 
» Тифлисскую обмундироваль-

ную мастерскую 
> Окружное артиллерійское 

унравленіе 
> Т И Ф Л И С К І Й артиілерійскій 

складъ 
• Кавказскую мастеровую ко-

манду № 3 инженернаго вѣ-
домства 

• ТьФлисское комендантское 
унравленіе 

» Управленіе Кавказскихъар-
тиллерійскихъ парковъ . . 

• Кавказскій окружный судъ. 
• Капцелярію прокурора то-

го-же суда 
• Тифлисское пѣхотпое юн-

керское училище 
• Жандармское полицейское 

управлиніе Нити - Т И Ф Л И С -

СКОЙ желѣзной д о р о г и . . . . 
• Управленіе старшаго врача 

Закавказскаго края 
• Кавказскую учебную роту. 
. Окружное военно-медицин-

ское управленіе . . . 
• Управленіе губернскаго во 

инсквго начальника 
Окружное интендантское 
управленіе 775 

» Коджорское госпитальное 
отдѣленіе 

15 Гренадерскому запасному 
баталіону 

14 - - ••• 
13 - - - • • • • 

530 — 

320 — 

1,060 — 

975 — 

195 — 

40 — 
6 0 — 

30 — 

1,080 — 

210 — 

25 — 
1,515 — 

290 — 

6 0 — 

50 — 

3,8І7 
3,877 
3,Й77 

Всего . . 19,291 — 
Количество это можетъ увеличиться и 

уменьшиться впослѣдствіи, смотря по на-
личному состоянію людей. 

Срокъ для означенной перевозки назна-
чается съ 1-го октября 1877 по 1-е октября 
1878 года. 

На эти перевозки провіанта назначено 
произвести одипъ рѣшптельный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій въ при.сутствіи 
окружнаго интендантскаго управленія 22 
сентября 1877 года. 

Къ торгамъ допускаются всѣ лица, имѣ-
ющія на то законное право. Лица, желаю-
щія вступить въ изустный торгъ, обязаны 
рредставить просьбу на установленной гер-
бовой бумагѣ о допущеніп пхъ къ торгамъ 
и о согласіи принять подрпдъ на точномъ 
основаніи условій, если таковой будетъ 
утвержденъ за ними, ііо объявлеинымь ими 
цѣнамъ. К'ь просьбѣ прилагаются: 1) доку-
менты о своемъ знаніи и 2) залоги на од-
ну треіыо часть договоренной суммы. Не 
желаюіціё участвовать въ пзустныхъ тор 
гахъ могутъ присылать по почтѣ или по-
дать лично въ заиечатанныхъ пакетахъ 
объявленіе, во всемъ согласно съ 39 ст. 
Цоложенія о заготовленіяхъ по военному 
вѣдомству, Высочайше утвержденнаго 26 
апрѣля 1875 года, въ котороыъ должно 
быть обозначено: а) согласіе принять на 
себя перевозку на основаніп предъяв.іен-
ныхъ къ торгамъ кондицій, б) цѣны скла 
домъ прописанныя, в) имя, Фамилію, зва-
ніе и мѣсто-житедьство объявителя, г) годъ, 
мѣсяцъ и число, когда объявленіе написа-
но. Причемъ должны быть приложены до-
кументы и залоги, требуемые и обозначен-
ные подробно въ кондиціяхъ. 

Какъ зааечатанныя, такъ и на изустный 
торгъ объявленія должны быть подаиы въ 
мѣста, пропзводящія торги, не позже 12 
часовъ утра того дня, въ который назна-
ченъ торгъ; полученные-же послѣ того па 
кеты не будутъ приняты Лицамъ, который 
будутъ участвовать въ изустныхъ торгахъ 
лично или чрезъ повѣренныхъ, воспреща-
ется подавать въ то же время запечатан-
ный объявленія. Объявленія, несогласныя 
съ приведенною 39 ст., сочтутся недѣйстви-
тельными. На основаніи 56 ст. положенія 
о заготовленіяхъ по военному вѣдомству, 
при равенствѣ цѣнъ, назначенныхъ въ за-
печатанныхъ объявленіяхъ и объявлевныхъ 
лично изустно торговавшимся, преимуще-
ство отдается подавшему запечатанное объ-
явленіе. На пакетѣ должна быть сдѣлана 

надпись: «Объявленіе къ торгу, назначенно-
му въ окружномъ интендантскоаъ управле-
ніи Кавказскаго военнаго округа 22 сен-
тября 1877 года на перевозку провіанта 
изъ ТиФлисскаго Магазина къ частямъ 
войскъ, командамъ и управленіямъ, нахо-
дящимся въ Т И Ф Л И С Ѣ » . 

При этомъ желающіе торговаться преду, 
преждаются: 1) что по настоящей опера-
ціи не будутъ приняты залоги на сельскія 
имѣнія Закавказскаго края, равно свидѣтель-
ства на строенія въ городахъ Закавказскаго 
края, обозначенныхъ въ 1602 и 160Я Ст. 
I ч. X т. св. граж. зак. и продолженіяхъ 
къ шшъ, о ьоихъ не упоминается въ 664 
ст. IV ч. кн. I св. воен. постав., исклю-
чая ваменныхъ зданій въ г. Ііоти кото-
рый принимаются въ залоги и по подря-
дамъ военнаго вѣдомства на мѣстныя на-
добности по Кутаисской губерніи, Сухум-
скому отдѣлу и Черноморскому округу и 
каменныхъ зданій въ г. Сухумѣ, которыя 
принимаются только на мѣстныя надобно-
сти Сухумскаго военнаго отдѣла и 2) что 
представленные денежные залоги, на осно-
вавіи 75 ст. того-же положенія о заготовле-
ніяхъ могутъ быть затѣмъ въ теченіи до-
говорная срока перемѣняемы только денеж-
ными-же залогами; остальныя подробно-
сти условій, желающіе взять подрпдъ мо-
гутъ видѣть въ кондиціяхъ ВЪ окружномъ 
интендантскомъ управленіи. 

По утвержденіи торговъ за подрядчика-
ми они обязаны заключить контрактъ въ 
теченіи двухъ-недЪльнаго срока, согласно 
59 ст. приведенная положенія, съ отвѣт-
ственностыо за неиснолненіе сего полною 
неустойкою. 1163 (Д) 1. 

Судебный приставъ при Агдамск^мъ 
мировомъ участкѣ, Зелицкій, на осн. 1141 и 
1149 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 30 
сентября, въ 10 час. утра, въ каме.рѣ то-
го суда въ уроч. Ханкенды будетъ прода-
ваться оъ публичнаго торга тутово-шелко-
вичный садъ, находящійся въ Елисавето-
польской губерніи, Шушинскаго уѣзда, нрп 
сел. Лемберань, принадле.жащій Джебраилу-
Исыаилъ-оглы, за долгъ его наслѣдницѣ 
Крпкора Кянджунцева Шуги Кянджунце-
вой въ 697 р. 85 к. Земли иодъ этимъ 
садомъ 1 десят. 350 саж.; садъ этотъ ни-
кому не заложенъ; продаваться будетъ въ 
цѣломъ составѣ; торгъ начнется съ оцѣ-
ноч.ой суммы 200 руб. 

1141 (3) 3. 

Судебный приставъ ири Агдамскомъ ми-
ровомъ участкѣ, Зелицкій, на осн. 1141 и 
1149 ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, что 
Зо сентября, въ 10 ч. утра, будетъ прода-
ваться въ конторѣ этого суда въ уроч. 
Ханкенды, съ публичнаго торга, тутово-
шелковичный садъ, находящейся въ Елиса-
ветопольской губерніи, Шушинскаго уѣзда, 
нрц сел. Лемберань, прпнадлежащій Гаджи 
и Абдулла сыиовьямъ Исчаила, за долгъ 
ихъ наслѣдницѣ Крикора Кянджунцева 
Шуги Кянджунцевой въ 200 руб. Зеэии 
подъ этимъ садомъ 2 дес. ббО кв. саж., 
садъ этотъ никому не заложенъ; продавать-
ся будетъ въ цѣломь составѣ; торгъ нач-
нется съ оцѣночной суммы 200 руб. 

1142 (3) з . 

го отдѣла, будетъ продаваться съ публич-
наго торга недвижимое имѣніе, состоящее 
Т И Ф Л И С С К О Й губерніп, Горійскаго уѣзда, въ 
селеніи Цхинвали, заключающееся: 1) въ 
двухъ виноградпыхъ садахъ съ землею подъ 
оными; 2) одномъ лавочномъ мѣстѣ; 3) 
одномъ домовомъ мѣстѣ и 4) правѣ на ' / , 
часть одного винограднаго сада съ землею 
подъ онымъ и со всѣми принадлежностями, 
принадлежащее жителямъ Горійскаго уѣз-
да, с. Цхинвали, Александру и Гвгисцка-
лобу Яковлевым ь Яраловымъ, оцѣненное 
въ 1,800 руб. Имѣніе это не заложено и 
назначено въ продажу на удовлетвореніе 
претензіи Цхинвальскаго жителя Якова 
Яралова; торгъ начнется съ оцѣночной цѣны. 

1086 (3) 2. 
Судебный приставъ при Горійскомъ 

мировомъ отдѣлѣ, Николай Джавровъ, ' жи-
тельствующій въ г. Гори, въ дом® Аыира-
гова, симъ объявляетъ, что 15 ноября 
1877 года, въ 10 часовъ утра, въ камерѣ 
мирового судьи Горійскаго мирового отдѣ-
ла, будетъ продаваться съ публичнаго тор-
га недвижимое имѣніе, состоящее Т И Ф Л И С -

СКОЙ губервіи, Горійскаго уѣзда, въ селе-
ніи Цхинвали, заключающееся въ правіз 
собственности на х/в часть: а) пяти лавокъ 
съ землею подъ оными и со всѣми принад-
лежностями; б) двухъ доловыхъ мѣстахъ; 
в) одномъ лавочномъ мѣстѣ и г) одной 
марани изъ сырцоваго кирпича съ винными 
кувшинами и со всѣми къ ней принадлеж-
ностями, принадлежащее жителю Горійскаго 
уѣзда, сел. Цхинвали, Якову Абелову Шер-
мазанову, оцѣненное въ '200 руб. Имѣніе 
это не заложено и назначено въ продажу 
на удовлетвореніе претензіи горійскаго 
гражданина Михаила Мурадова; торгъ нач-
нется съ оцѣночной цѣаы. 

1085 (3) 2. 

КаФара Моллы Самея-оглы, взыскало озна-
ченную сумму и передало въ мѣстпое каз-
начейство, а квптанцію въ принятіи дені-гъ 
препроводило въ Белясуварскую заставу. 

1110 (3 ) 3. 

Отъ Закавказскаго Цриказа общественнаго 
прпзрѣнін. 

Въ Сигнахскомъ уѣздномъ управленіи 
30-го числа сентября сего 1877 года 
имѣютъ быть торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на иродажу населен-
наго имѣнія княгини Соломіи Александро-
вой дочери Абхазовой, за неплатежъ ею го-
довыхъ взносовъ по займу ея въ 1850 го-
ду 15,000 руб. подъ залогъ того имѣнія^ 
состоящаго въ сел. Веджины, Гурджааны 
Зіари и Кондоли. 

Желающіе купить означенное ичѣніе мо-
гутъ видѣть оцѣночную опись оному въ 
Сигнахскомъ уѣздномъ управленіи. 

1076 (3) 2. 
і ••—4ІІ—< * і 1 і—.—:—————— . І 
На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 усг. 

уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Александръ Абрамовъ Мадатовъ, 
обвпн. въ оскорблении полицейскаго офице-
ра Мамацова. Ііримѣты отыскиваемаго не-
извѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣстопре-
бываніе Александра Абрамова Мадатова, 
обязацъ указать суду, гдѣ онъ находится. 
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскийаемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунской уп-
равленіе. 1064 (̂ З) 2. 

'Белясуварская каравтинно-таможенная за-
става розыскиваетъ имущество и капиталы, 
принадлежащіе персидско-подданному тав-
ризскому жителю Мэмеду Гасану Молла 
Абдуллѣ-оглы, съ коего подлеЖитъ взыска-
ніе въ государственный доходъ дополни-
тельной таможенной пошлины, всего 18 руб-
лей 20 коп., за очищенные имъ товары въ 
сей заставѣ въ 1871 году, съ тѣмъ чтобы 
то мѣсто или лицо, въ вѣдомствѣ коихъ 
окажется имущество или капиталы Мамеда 
Гасана Молла Абдуллы-оглы, взыскало оз-
наченную сумму и передало въ мѣстное каз-
начейство, а вкитанцію въ принятіи денегъ 
препроводило въ Белясуварскую заставу. 

1111 (3) 3. 

Близъ военнаго клуба, въ семейн< мъ до-
мѣ ОТДАЕТСЯ ОДНА КОМНАТА, ко-
му угодно со столомъ и прислугою: домъ 
Киквидае, № 18. 864 (2) 1. 

Желаютъ нанять ГОРНИЧНУЮ русскую 
или нѣмку; адресъ: Арсенальная улица, д. 
Л"» 17, у доктора. 862 (5) 1. 

В Ъ III к о л ь 
Федоровой занятія начались 10 сентября. 
Гірини аю приходящихъ и пансіонеровъ, при-
готовляю до 3-го кл. гимназіп. Число уче-
ннковъ увеличиваю. Барятиаская улица, 
домъ № 10. 865. 

Белясуварская карантинно-таможенная за-
става розыскиваетъ имущество и капиталы, 
принадлежащіе персидско-подданному тавриз-
скому жителю Гюль-Мамеду-бекь-Ага-Маме-
ду-бекъ-оглы, съ коего подлежитъ взыска-
ніе въ государственный доходъ дополни-
тельной таможенной пошлины, всего 30 р. 
80 коп., за очищенные имъ товары въ сей 
заставѣ въ 1871 году, съ тѣмъ чтобы то 
мѣсто или лицо, въ вѣдомствѣ коихъ ока-
жется имущество или капиталы, Гюль-Маме-
да-бекъ-Ага-Мамеда-бекъ оглы, взыскало оз-
наченную сумму и передало въ мѣстное 
казначейство, а ввитанцію въ принятіи де-
негъ препроводило въ Белясуварскую за-
ставу. 

1112 (3) 3. 

Белясуварская каравтинно-таможенная за-
става розыскиваетъ имущество и капиталы, 
принадлежащіе персидско-подданному та-
вризскому жителю Мамеду-Садыху-Келба-
лай-Талибу-оглы, съ коего подлежитъ взы-
сканіе въ государственный доходъ дополни-
тельной пошлины, всего 78 р . 40 коп., за 
очищенные пмъ товары въ сей заставѣ въ 
1871 г. съ тѣмъ чтобы то мѣсто или лицо, 
въ вѣдомств-В коихъ окажется имущество 
или капиталы Мамеда-Садыха-Келбалай 
Талиба-оглы, взыскало означенную сумму и 
передало въ мѣстное казначейство, а кви-
танцію въ принятіи денегъ препроводило 
въ Белясуварскую заставу. 

1113 (3) 3. 

РОЯЛИНО, ШУБА 
мужская и ноты ііродаются: выше 
Московской балки, домъ чиновника 
Ревина. 863 (4) 1. 

На Овчальской ул. , домъ № 452, 
О Т Д А Е Т С Я КВАРТИРА Кетхудо-
вой о 9-ти комнатахъ со службами 
и съ мезониномъ въ 3 комнаты. 
Объ условіяхъ спросить въ домѣ 
Тямамшева, на Головинскомъ просп.', 
около военнаго суда. 867. 

вновь отдѣлЕшная К В А Р Т И Р А о 7 
комнатахъ съ переднею, людскою 
и со всѣми удобствами. 

Дѣна 550 р. въ годъ: Давыд. 
илощ., д. Амбарданова, № 14. 

866. 

Судебный приставъ Агдамскаго мирового 
участка, Зелицкій, на основ. 1141 и 1149 ' сентября сего 

Отъ Закавказскаго Приказа обществен-
наго прпзрѣнія. 

Въ Зайавказскомъ Приказѣ 30 числа 
1877 года имѣютъ быть 

ст. уст. гражд. суд. оСгьявляетъ, что 30 
сентября, къ 10 ч. утра,, іИъ камерѣ Агдам-
скаго мирового участка въ штабъ-квартирѣ 
Ханкенды будетъ продаваться съ публичнаго 
торга тутово-шелког.ичный садъ, ваходящій-
ся Елисаветопольской гуоерніи, Шушинска-
го уѣзда, при сел. Лемберань, принаддежа-
іцій Ні^бію Д;ь'ибраилъ-оглы, оцѣненный въ 
200 руб. за долгъ его Нерсесу Кяпджунцеву 
въ 500 руб.; садь этотъ никому не заложенъ; 
продаваться будетъ въ цѣломъ составѣ; 
земли подъ онымъ 2 десятины. 

1140 (3) 3. 

торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, на продажу каменныхъ строеній 
припадлежащихъ Т И Ф Л И С С К И М Ъ жителимъ, 
за неплатежъ ими годовыхъ взносовъ по 
займалъ ихъ изъ Приказа, а именно: 1) 
женою отставного рядоваго Суррою Туг-1 

лахтъ въ 1873 году 1,000 руб. подъ за-
логъ дома ея, состоящаго въ 14 участвѣ 
2 го отдѣленія; 2) иоручикомъ Ромапомъ 
Григорьевьшъ въ 1868 году 1,500 руб., 
подъ залогъ дома его, состоящаго въ 1-мъ 

1 участкѣ 1 отдѣленія, перешедшаго къ Ар-
1 темію Яковлеву Адамову; 3) ТИФЛИССКИМЪ 

! гражданином ь Карапетолъ Акоевымъ въ 
Судебный приставъ Агдамскаго мирового ] 1872 году 700 руб. подъ заногъ дома его, 

Белясуварская карантинно-таможенная за-
става розыскиваетъ имущество и капиталы, 
принадлежащее персидско-подданному тав-
рияскому жителю Мешады-Алекперу Али-
оглы, съ коего подлежитъ взысканіе 
въ государственный доходъ дополнительно^ 
таможенной пошлины, всего 442 рубля 40 
коп., за очищенные имъ товары въ <;е.й за-
ставѣ въ 1871 году, съ тѣм ь чтобы то мѣсто 
или лицо, въ вѣдомствѣ коихъ и к а е т с я 
имущество или капиталы Мешады-Алекпера 
Ади-оглы, взыскало означенную сумму и 
передало въ мѣстное казначейство, а квц-
танцію въ принятіи денегъ препроводц.ю 
въ Белясуварскую заставу. 

1114 (3) 3. 

участка, Зелицкій, на осн. 1141 и 1149 ст. 
уст. гражд. суд. объявляетъ, что 30 сен-
тября, въ 10 ч. утра, въ камерѣ Агдамскаго 
мирового участка въ штабъ-квартпрѣ Хан-
кенды будетъ продаваться съ публичнаго 
торга тугово шелковичный садъ, находящій-
ся въ Елисаветопольской губерніи, Шушин-
скаго уѣзда, при сел. Лемберань, принадле-
жащій Ибрагиму-Саидъ оглы, оцѣненный въ 
200 р., за долгъ его шушинцу Нерсесу 
Кянджунцеву въ 500 р. ;садъ этотъ впкому 
незаложенъ; продаваться будетъ въ цѣломъ 
составѣ; земли подъ онымъ 4 десятины. 

1143 (3) 3. 

Судебный приставъ Адамскаго мирового 
участка, Зелицкій, на основ. 1141 и 1149 
ст. уст. гражд. суд., объявляетъ, что 30 
сентября, въ 10 часовъ утра, въ камерѣ 
того суда будетъ продаваться съ публич-
наго торга тутово-шелковичный садъ, нахо-
д я щ а я Елисаветопольской губерніи, Шу-
шинскаго уѣзда, при сел. Лемберань, при-
надлежат^ Бахши Худаверды-оглы и Ху-
даверды-Бахши-оглы за долгъ ихъ наслѣд-
ницѣ Крикора Кянджунцева Шуги Кянджун-
цевой въ 1,472 руб. 75 коп. Земли подъ 
этимъ садомъ 1,674 кв. саж.; садъ Э Т О Т Ъ 

никому не заложенъ; продаваться будете въ 
цѣломъ составѣ. Торгъ начнется съ оцѣ-
ночной суммы 400 руб. 1138 (3) 3. 

Судебный приставъ прц Горійскомъ ми-
ровомъ отдѣлѣ, Николай Джавровъ, жи-
тельствующей въ г. Гори, въ домѣ Амира-
гова, симъ объявляетъ, что двѣнадцатаго 
ноября 1877 года, въ 10 часовъ утра, въ 
камерѣ мирового судьи Горійскаго мпрово-

состоящаго въ 13 участкѣ 2 отдѣленія и 
4) ТИФЛИССКИМЪ гражданпномъ Николаемъ 
Бединовымъ въ 1868 году 800 руб. подъ 
залогъ дома его, состоящаго въ 11 участ-
кѣ 2 отдѣлекія, перешедшаго къ Аннѣ 
Теръ-Саркисовой. Желающіе купить озна-
ченные дома могутъ впдѣть оцѣночныя 
описи въ Закавказскомъ Приказ». 

1077 (3) 2. 

Белясуварская карантинно - таможенная 
застава розыскиваетъ имущество и капи-
талы, принадлежащіе персидско подданному 
тавризскому жителю Гаджи Гасану Шам-
шадину-оглы, съ коего подлежитъ взыска-
ніе въ государственный доходъ дополни-
тельной таможенной пошлины, всего 739 
рублей 20 коп., за очищенные пмъ товары 
въ сей заставѣ въ 1871 году, съ тѣмъ 
чтобы то мѣсто или лицо, въ вѣдоиствѣ 
коихъ окажется имущество или капиталы 
Гаджи Гасана Гаджи Шамшадина-оглы, 
взыскало означенную сумму и передало въ 
мѣстное казначейство, а квитанцію въ при-
нятіи денегъ препроводило въ Белясувар-
скую заставу. 

1109 (3) 3. 

Белясуварская карантинно-таможенная за-
става розыскиваетъ имущество и капиталы, 
принадлежащіе персидско-подданному тав-
ризскому жителю Машады Ка®ару Моллѣ 
Самей-оглы, съ коего подлежитъ взысканіе 
въ государственный доходъ дополнительной 
таможенной пошлины, всего 67 рублей 20 
копѣекъ, за очищенные имъ товары въ сей 
заставѣ въ 1871 году, съ тѣмъ чтобы то 
мѣсто иди лицо, въ вѣдомствѣ коихъ ока-
жется имущество или капиталы Машады 

І А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ш ш ш к о і і л а ь о і м т о р і н . 
СЪ Р А З Р Ѣ Ш Е Н І Я С.-ПЕТЕР-

БУРГСКАГО ВРАЧЕБНАГО 
УПРАВЛЕНІЯ. 

ВОЗДУХООЧИСТИТКЫІЫЯ 111>0~ 
ІІЗВЕДКІІІЯ; 

ФЕІІОЛЬ 65 К. 
КАРБОЛОВАЯ В03ДУХ00ЧІ1-
СТІІЛЫІАЯ ЖИДКОСТЬ 70 К. 

КАРБОЛОВМІІ ВОЗДУХООЧИ-
СТИТЕЛЬНЫЙ ИОРОНІОКЪ 50 

К011. 

СКЛАДЪвъ Петербург!», Екатери-
нински! каналъ, домъ Л» 80. 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА въ лав-
кахъ «ОБЩЕСТВА БЕРЕЖЛИВО-
СТИ», ГолопинскіЙ просиектъ, домъ 
Рейтера, и Михайловскій мост», д. 
Лихотпнской. 
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ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА отъ 10 сентяб-
ря о 7 комнатахъ, съ людскою и со всѣми 
принадлежностями, въ верхнемъ этажѣ до-
ма Ивана Шаинянца, противъ телеграфной 
станціи; о цѣнѣ можно справиться тамъ-же, 
у хозяина дома, или въ табачномъ магази-
нѣ Аиб Энфіаджіанца. 

861 (3) 2. 

ж е л а ю т ъ " ~ 
имѣть стирку бѣлья но умѣренной 
цѣпѣ ; тутъ-же принимаюсь заказы 
шитья и строчки: по Колонкѣ , домъ 
Исарловой. № 5, спросить Мар®у 
Козину. 858 (3) 3 . 

По случаю отъѣзда ПРОДАЮТСЯ: ме-
бель, часы, картины, швейная машина и 
вся домашняя обстановка. Спросить на 
Консульской улицѣ, рядомъ съ табачною 
Фабрикой Бозарджіанца, въ домѣ Картвело-
ва . 857 (3) 8. 

~ 7 ш ішовь І т к т о и ч й ш Г 
въ домѣ Кукуджаиова, на Эриван-
ской площади, принимаюсь еіцѳ 
П Р И Х О Д Я Щ И Х Ъ И ІІОЛУІІАНСІ-
О Н Е Р О І г Ъ . 855 ( ? ) 3. 

I I Щ У т ъ 
гувернантку Француженку. Арсе-
нальная улица, № 13, верхній этажъ. 

854 (3) 3 

С Т У Д Е І Г Г Ъ 
института инженеровъ пу гей-сообшенія, ос-
таюіційся на зиму въ Т Л Ф Л И С Ѣ , пщетъ уро-
ковъ по всѣмъ нредметамъ гимназаческаго 
курса, исключая древннхъ языков-ь, пре-
имущественно по математикѣ. Адресь: Ку-
ки, Семеновская улица, домъ № 7, кварти-
ра Кобіева. 

848 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА ВЪ НАЙМЫ, 
въ Колоніи, противъ Юнкерскаго училища, 
о четырехъ комнатахъ, съ кухнею и подва-
ломъ; о цѣнѣ с просить Давида Майера. 

803 (2) 2 . втор. 

и Т Д А Ю Т С Я Д В Ъ К В А Р Т И Р Ы 
о 4 и 6 большнхъ комнатахъ со всѣаи 
удобствами и болыиимъ дворомъ, на углу 
Кирочной и Овчальской улицъ; объ уело-
віяхъ спросить адвоката Владиміра Влади-
славовича Марцинкевича, на Эриванской 
площади, въ домѣ Артемія Кетхудова, про-
тивъ караванъ-сарая Тамамшева. 

839 (2) 2. По втор. 

При этомъ нумерѣ прилагается 
прибавленіе въ поллиста съ ка-
зенными объявленіями. 

ДЛЯ ш к о л ъ 
ТЕТРАДЬ—для письменныхъ грамматическихъ упражненій, вып. I, дѣтямъ, начав-

шимъ учиться. Цѣна 10 коп., съ перес. 13 коп. 
КАРТИНЫ ДВАНАДЕСЯТЬІХЪ ПРАЗДНИКОВЪ православной церкви сь 

объяснениями и троиарями 1877 г.; цѣна 3 р. 50 кои., съ перес. 4 руб. 
КОНДРАТЕНКО—образцы черченія по клѣткамъ; ц. 40 к., съ перес. 43 коп. 
ЧИЖОВЪ—Родные напѣвы для развигія слуха и голоса; годъ I; ц. 35 к.,—годъ 

И; ц. 35, съ пер. 38 к. 
Его-же—музыкальная грамматика или осаованія музыки; ц. 40 к., съ пер. 43 к. 
Его-же—музыкальная христоматія для младшихъ классовъ всѣхъ учебныхъ заве-

деній; ц. 40 к., съ пер. 43 к. 
Всѣ эти книги продаются въ Кавказ, книжн. торг. 3 . ГРИКУРОВА. 

868 (3) 1. 

Позволено цензурою, 12-го сентября 1877 года. Въ Типографіи Гдавнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго. Р К Д Л К Т О Р Ъ - И З Д Л Т К Д Ь Н. И. Во^онсвъ. 



П Р І У О Ж Е Н І Е К Ъ Я 182 Г А З Е Т Ы „ Ш К А З Ъ " . 
О поряднѣ заготовленія прозіанта и рогожъ 

въ городъ Ростовъ на Дону на 1878 годъ. 
Окружное пнтендчнтекое упр&вленіе 

Кавказскаго военнаго округа синь объяв-
ляетъ, что для приброж<іыхъ Черноморскихъ 
в Ти»лисскаго (оборотнаго запаса) магази 
новъ съ доставкой» продуктовъ только въ 
ІР. Ростовъ на Дону къ мельнице ІІосохо 
выхъ назначено къ заготовленію 59,377 четв. 
ржи, 7,903 четв. крупъ и 12,000 рогожъ. 
Торга-же на вту поставку назначено про 
взнести 21-го сентября сего года въ Рос-
товской на Дону городской управѣ . Конда 
ціи на осаованіи конхъ требуется исполне-
ніе поставки хлѣба и рогожъ объявляются 
вмѣетѣ съ сииъ въ газете Кавказ*, вѣдо 
мостяхъ обеихъ сголицъ п будутъ разос-
ланы благовременно въ мьсто производст-
ва торга, где и будутъ предъявляться жела 
ющпмъ; можно видеть ихъ также въ окру к 
ноігь интендантсномъ управлении Кавказ-
скаго военнаго округа. 

ТорГИ оудутъ ПрОИЗВед. нЫ ВЪ ІІДИНЪ 
срокъ безъ переторжки иричемъ можно 
торговаться изустно ипоср* дсгпомъ запел а-
танныхъ объявленій. На торгахъ въ Рос 
товской городской управе на поставку про-
віанта въ г, Ростовъ на Дону для прибреж 
выхъ Черноморскихъ магавиновъ в Т И Ф 
лисскаго оборотааго запаса предоставляет-
ся принять на подрядъ или все заготовля-
емое количество ржи а нруаъ нераздѣль-
во, или же по чаетямъ, но съ тѣнъ чтобы 
ВіЩдбе отдѣльное лицо і>лп товарищество 
приняло въ поставку не менее 5 тысячь 
четвертей; поставка-же рогожъ будетъ пре 
доставлена нераздельно съ постайкою 
ржи, для чего обязательно для торговцевъ 
при объявленіп цинъ па продукты, объя-
вить цѣну и на рогожи, причеаъ постав-
ка кавъ провіанта (оптовая и раздробитель-
ная), тажъ и рогожъ допускается ие иначе, 
какъ съ доставкою къ мельнице Посохова 
въ Ростовѣ на Дону. 

Поставка ржи (четверть которой дол 
жва быть въ 7 7 , пудовъ чпстаго продук-
та безъ кула или мѣшка) для Черномор-
екихъ прибрежныхъ магазиновъ ц Т И Ф Л И С -
скаго оборотнаго запаса дѣлптся на зим-
нюю и лѣтнюю въ равномъ количестве. 
Зимняя проиорція ржи ставится въ Рос-
товъ къ паравой мельнице ІІосоховыхъ во 
всемъ согласно обіцихъ кондицій, сущест-
вующихъ на поставку провіанта въ мага-
зины внутреннихъ губервій, сухопутно на-
полняемый къ слелующимъ срокамъ: 1 /в часть 
всего вапоіряженнаго количества къ 1 но-
ября 1877 года, »/, къ 1 января и »/• к ъ 

1 марта 1878 года; сроки-же доставки лѣт-
вей пропорціи ржи, равно всей крупы И 
рогожъ, а также качество кулей и мѣшковъ, 
въ которыхъ вообще рожь должна ставить-
ся, равно порядокъ сдачи означены въ 
кондиціяѵъ ва поставку в ь Ростовъ ва До 
ну сплавонъ. 

К ъ торгу будутъ допущены всѣ яыѣ-
юшіе на то право, по нредставленіи ими 
узаконенныхъ залоговъ. К ъ торгамъ мо-
гутъ быть допущены а безъ залоговъ, на 
осаовавіи 71 и 72 ст. Положеиія о заго-
товленіяхъ по военному ведомству на пра-
вилахъ, указанныхъ въ св. зак. гражд. т. 

бын> свидѣтельствамъ, а купцы п> пору-
Чй^еіьсТваіі і . 4 

Объявленія въ пакетахъ должны быть 
написаны на бумаг* оплаченной установ-
леанымъ гербовымъ сборомъ. Вь обънвле-
віяхъ дчлжно быть означено, согласно 39 
ст. Положения о заготовленіяхъ по военному 
вѣдомству, Высочайше утвержденнаго 26 
апрѣля 1875 г.: а) согласіе привять под-
рядъ на точномъ основаніи предънвлен-
выхъ къ торгамъ условій; б) количество 
продуктовъ; в ъ поставку приниыаемыхъ и 
общій итогь цифрами; в) решптельныя це-
ВЫ складомъ нацисанвыя ва каждый про-
дуктъ съ кулемъ или мешкоыъ и рогожи 
в общія сложеныя цены по области; г) зва-
віе, имя и нѣсто пребыванія подающаго 
объявлевіе и д) годъ, месяцъ в число ког-
да написано объявление; причемъ должны 
быть приложены узаконенные залоги въ 
обезпеченіе неустойки па одну пятую 
часть или въ 20°/0 общей подрядной суммы, 
и означено въ, чемъ именно заключается 
представленный залогъ. На панетѣ должна 
быть вадпись: Объявленіе къ торгу, назна-
ченному такогото числа, въ т а к о м ъ т о 
мѣсте на поставку провіавта на 1878 годъ 
для такихъ то магазиновъ. Желающіе всту-
пать въ взуствые торги, на основаніи 
35 ст. того же Положенія, должны пред-
ставить просьбу ва простой бумагь, опла 
чеввой 40 к. маркою, о допуіценіи ихъ къ 
Торгамъ и о согласіи принять подрядъ на 
точномъ основаніи условій, съ приложені 
емъ документовъ о званіи и залоговъ, какъ 
выше указано. Запечатанвыя объявленія 
равно и прошенія о допущеніи къ изуст-
ному торгу после 12-ти часовъ утра дня 
ввзваченнаго для торга, не должны быть 
принимаемы. Но при семъ лимамъ, коибу 
дутъ участвовать въ изустныхъ торгахъ 
іачао или чрезъ поверениыхъ, воспреща-
етей подавать въ то-же время и на одно 
В то-же предпріятіе запечатанныя объяв-
« в і я . Равао не будетъ принимаемо ни вы 
іововъ, прпсылаемыхъ въ места торговъ 
ПО телеграфу, ни унѣдомлевій правитель-
ственныхъ местъ и лицъ, по телеграфу-же, 
о свободности залоговъ подрядчивовъ, жела-
ющихъ вступить въ новое обязательство 
съ казною. Залоги-же должны быть пред-
ставляемы непременно въ самое место 
торга, а не въ какое-либо другое управ-
ление. Залоги оодъ задатки по всемъ в<>об-

к о н д и ц ш 
«а поставку въ Ростовъ на Дону 
ржи, крупы и рогожъ сплавомъ. 
1) Предметы поставки и нхъ качество. 
Рожь должна быть сухая, не лежалая. ] 

іе затхлая, ве Подмоченная и ни съ чѣнъ ; 
іругимъ не смешанная, весомъ въ 7 1 / , пуд. ; 
іетверть чнстаго продукта, безъ чешка, I 
іли куля; крупа же должна быть преиму-
цественно гречневая п не болѣе одной тре-
гьеій части ячная и пшенная *) свѣжая, су-
чая, хорошо нычпгцевя&я и не затхлая, ве-
сомъ съ мѣгпкойъ не менѣе 8 пуд. 3 Ф. РО-
ГОЖИ изъ ••вѣж.й хорошей мочалы, частаго 
гканья, прочныя, длиною не менее 2 3Д арш., 
шириною I1 /» арш. и вѣсомъ 6 ' / , Ф. каж-
іая или Ів пуд. 10 Ф къ сотѣѣ, при чемъ 
«рая рогожъ не должны быть чѣчъ либо 
набиты іля увімиченіі веса. Рожь чожетъ 
быть доставляема нъ шолщевыхъ мѣшкахъ 
или в ъ рогожр.ыхъ куляхъ, либо роасыиью; 
крупа-ж« непремен но въ двоіі іыхъ куляхъ 
пли вь х ш щ е н ы х ь мъшкахъ. При поставке 
ржи въ куляхъ и мешка хъ весь куля дол-
женъ быть не более 10 а кесъ мешка 
3 Ф. Двойной куль для четверти крупъ 
более 10 Ф., а в е с ь мешка для чет-
верти крупъ, также какъ и для ржи, 
3 Ф. Весь провіавтъ должеиъ быть достав-
левъ въ новыхъ, плотпыхъ и крйпкахъ 
мешкахъ и рогожныхъ куляѵь. изъ хоро-
шей МОЧЙЛЫ, часгаго тканья и вполне 
црочныхъ для своего иазаачеиія, без ь под-
мочки. Если подрядчикъ доставитъ с ъ про-
дуктами кули или мешки порванные о по-
чиненные заплатами, которыхъ однако-же не 
должно быть более трехъ на кул» ила 
мешке, то плата за провіангъ производить-
ся будетъ съ вычегомъ наъ полной опре-
деленной за хлЪ&ъ съ мешкомъ или кулемъ 
цены но 5 н. за каждый -іуль ила мешокъ, 
поставленный съ заплатамв. Въ всякомъ 
случае более т р е х ъ заплатъ на куле или 
Мѣшке не допускается. Еслп-же кулей га-
платами починить будетъ нельвя, то под-
рядчикъ сдоетъ рожь роасыпью, а крупу 
обязывается пересыпать въ свои твердые 
и новые кули, безъ всякой отъ казны за 
то платы. При поставке ржа розсыпью бу-
детъ вычитаться изъ цены 1 на рожь съ 
куля ма или мѣшками, съ каждой четверти 
половица стоимости куля или мешка, опре-
деленная для этой операціи къ торгаиъ 
Окружныиъ Интендантомъ, т. е. если по 
сгаводикъ будетъ употреблять оболочку 
только для переноса ржи съ судовъ въ 
складъ и иотомъ будетъ получать кули или 
мѣшки свои обратно. 

Рожь и крупа принимается въ сложвомъ 
весе. 

2) Покупка, сплачг, сроки и мѣстл 
поставокъ. 

Заготовленіе провіаата (ржи и крупъ) 
и рогожъ поставщпкъ долженъ произвести 
въ настоящую зиму 1877 на 1878 годъ, 
въ верховыхъ придонскихъ губерніяхъ, на 
основанін законовъ, наблюдая правила, 
предпианяыя въ устав* о народномъ про-
довольствіи п торговле. 

поставщик» долженъ окончательно спла-
вить въ Ростовъ на Дону, или доставить 
по железной дороге, на слѣдующіе сроки: 
рожь къ 1-му мая Ѵ8 всей пропордіи и 
къ 1 іюля 1878 г . остальныя оной; 
крупу къ 1 і:оія 1Д часть п къ 1 іюля 
1878 г остальное количество; рогожи по-
ловнну къ 15 чая и половину къ 1 іюля 
1878 г. Не воспрещается доставить въ 
Ростовъ на Доау рожь, крупу п рогожи и 
ранѣе этих» с.роковъ. 

На тѣхъ судах», на которых» будутъ 
сплавляться предъявленный хлѣбъ о мате-
ріалы, другого хлеба, на вольную продажу, 
грузить не дозволяется. 

Установленные по иѣдомству путей со-
общенія платежи сбора на улучшеніе .удо-
ходства. со СТОИМОСТИ клади, клейменіе ку-
лей съ продуктами, равно какъ и прочіе 
расходы п<> сплаву, относятся на счетъ 
подрядчика. 

Зу Ііссобіе отъ кигніл. 
Чтобы въ покупке на мѣ т ахъ и при 

доставленіи хлеба и рогожъ в ъ Ростовъ 
оказываема была со стороны правительст-
ва законная помощь, будет» выдан» под-
рядчику, въ случае его желанія, открытый 
ластъ за подипеаніемъ Командующего вой-
сками и будеіъ сдѣлано, съ кѣмъ следует», 
сношеніе. 

Въ теченіи диухъ недѣль со дня зак.ію-
чен я контракта съ подрядчпкомъ, сему по-
следнему можетъ быть выдано въ задатокъ, 
если он» пожелаетъ, до четвертой части 
подрядной сучмы, подъ особый денежный 
залогъ рубль за рубль. К ъ числу денеж-
ныхъ иалоговъ, кроме наличных» денег», 
относятся; а ) государственные Ф О Н Д Ы , би-
леты государственяыхъ установленій и 
другіе ныиушенаые правительством» денеж-
ные знаки, а также авціа, облигаціи и паи 
промышленных» компаній, обществ» и то-
вариществ» и вкладные билеты Т И Ф Л И С -
С К И Х » Коаяерческаго банка а Общества 
взаимнаго кредита. Изъ числа сихъ бу-
магъ, всѣ гѣ, условія нріема коихъ ьъ за-
логъ не определены особым» праьигельст-
веваымъ распоряженіем» *) принимаются 
въ залогъ по той цѣне, какая назначается 
имъ на каждое полугодіѳ впередъ минист-
ромъ Финансов», по разсрочі.е платежа 
акциза з» виао; процентныя бумаги долж-
ны быть представлены въ таком» виде, 
чтобы управленія могли, въ случае неис-
правности подрядчика, немедленно присту-
пить къ продаже оныхъ, а потому имел* 
ныя бумаги принимаются не иначе какъ съ 
блапковычи надписями, узаконенным» по-
рядком» засвидетельствованными; б) не 
оплаченный книтапціи упр&вленій военна-
го ведомства въ пріеме отъ подрядчика 
вещей или продуктов», выставленных» им» 
по заключенным» обязательствам». Кви-
танціи принимаются въ полной их» стои-
мости, но за все время нахожденія их» в» 
залоге подрядчик» не имеет» права тре-
бовать процентов» ва суммы, причитаю-
шіяся ему по ним» к» выдаче. Подъ де-
нежными-же залогами разумеются и безъ-
именные билеты городскихъ общественныхъ 

Для наблюдеиія :<а операціею Интендант- банковъ, которые будутъ принимаемы въ 

На торгидля поставки продуктов!, вь Рос-
говъ къ мельнпцѣ Посоховыхъ для Черно-
морских» магазиновъ и ТиФлисскаго обо 
ротнаго запаса будутъ высланы ко дню 
горга в ъ нѣето производства ахъ секрет-
ный цѣны отъ ваеннаго совѣта на к.чждый 
•родуктъ (рожь и крупу) съ кулемъ в мѣщ-
комъ. на куль и чѣшокъ, а также п осо-
бо на рогожа, вак^ныл цвяы должны слу-
жить основаніемъ для угвержденія торговъ 
а выше сихъ цѣнъ аодрядъ пе мпжетъ 
быть утвержденъ; ппрочемъ, па эти постав-
ки торги будутъ утверждены и въ такомъ 
случаѣ , когда цѣвы будутъ объявлены на 
одни продукты дороже, а на другіе дешев-
ле, но въ обхцей сложности подряда не вы-
ше секретныхъ. Конвертъ, въ которомъ 
цѣны сіи будутъ заключаться, долаенъ быть 
распачатанъ въ общемъ торговраъ прн-
сугсгвіи отнюдь ае прежде какъ по совер-
шенномъ окончании торга. 

Цйны на мѣшкц в кули для раасчетовъ 
съ подрядчиками по поставке в ь Ростовъ 
будутъ внесены въ контракты, опредѣленныя 
для сего военныкъ советомъ къ торгамъ 
и другихъ ценъ для учета за кули и чЫп-
ки ирпнято н« будетъ. 

Не воспрещается подрядчику брать 
изъ магазиновъ, подъ насыпку мука и кру-
пы, казенные кули и ыѣшки, бывшіе в і 
у нотребленіп. З а эти кули и мѣшки, взя-
тые подрядчиками, или ихъ поверенными 
изъ магазиновъ, согласно кондицій, съ под-
рлдчаковъ будетъ удерживаема изъ полной 
стоимости провіанта съ оболочкою полови-
на стоимости куля ИЛИ мѣшка. 

По окончаніа торга, когда пудетт 
распечатан» конверта съ секретными цѣ 
нами, на отъ кого ник.кпхъ устуиокъ і 
предлоЖеній принято не будетъ и торгъ со 
чтется оконченнымъ, торговавшимся же 
никакъ не позже другого дня послѣ тор 
га, объявится только утверждается за на 
ни поставка или вѣтъ. Въ обопхъ случа-

' яхъ ійца И аѣста, производившая торгъ, 
сохранятъ въ тайне ц.ѣны и нослѣ вгкры-
тія конверта. 

Подряды на торгахъ, производвмыхъ 
въ Ростовской городской управе , будутъ 
утверждены за теми, чьи цены будутъ рав-
ными или ниже секретныхъ цѣнъ і.оеннаго 
совета , причеаъ будутъ соблюдены сле-
дующая правила; 

а) Въ случае объявленія мелкими 
постапщиками согласие 6 пункту на раз-
дробительное количество четвертей ценъ, 
рквныхъ съ тѣаи, кои предъявлены будутъ 
оптовыми подрядчиками или дешевле оныхъ 
отделена будетъ изъ обіцаго заподряженна-
го количества доля, причитающаяся вь по-
ставку мелкими партіями в затѣмъ уже 
остальное количество будетъ предоставлено 
оптовому подрядчику, заявившему по каж-
дому пункту особую цѣну; для поставщи-
ковъ-же, объявившихъ одну общую для 
всѣхъ пунктокъ цену, не считать обяза-
тельною поставку части продуктовъ, нера-
зобранпыхъ по раздробительнымъ цѣпамъ, 
согласно обіцаго объявленія военнаго ми-
нистерства о заготовленіяхъ провіанта и 
овса для внутреннихъ округовъ на 1877 
годъ. 

б) Въ случаѣ-же объявленія однимъ 
лицомъ разныхъ цѣнъ съ раздѣленіемъ 
принимаемой операціп на части, сравнепіе 
цѣнъ по каждому участку будетъ делаться 
отдельно и утвердится поставка только 
той части, на которую объявленныя цѣны 
окажутся болѣе выгодными, не допуская 
при томъ ни подъ каьимъ видомъ отказа 
со стороны лица, объявившаго цѣны, отъ 
принятія такой части операціи. 

При равенстве цѣнъ, выпрошенныхъ 
за азустномъ торгѣ и въ запечатапныхъ 
объявленіяхъ, преимущество отдается по-
давшему запечатанное объявлевіе. 

Если послѣднія выпрошенныя цѣны 
на поставку провіанта въ Ростовъ будутъ 
выше утвержденныхъ военвымъ совѣтомъ, 
и признаны для казны невыгодными, то 
торговавшимся объявится, что торгъ не 
состоялся и возвратятся представленные 
ими залоги. 

ское Управдбніе отряжіетъ въ мѣста заго-
товленія одного или нвеколькахъ пзъ сво-
пхъ чиновнпковъ, которымъ заготовитель 
обязанъ предъявит.^, не позже 20 Февраля 
1878 года, всѣ куп.чеііпые Продукты куле-
вымъ счстоаъ и па ітерсчеть рогожи, а для 
Сплава о н ь п ъ въ Ростовъ на Дону зафрах-
тованный барйт: Еслп-же по мелководію, 
или по другимъ н-'пррдвидимымъ иричинамъ, 
суда, съ какою либо частію хл іба и ро-
гожъ, не будутъ имѣть возможности следо-
вать до Ростова , то хлебъ сей и рогожи 
должны быть доставлены хотя сухим ь пу-
темъ и по железной дорогѣ въ назначен-
ные ниже сроки, безь всякаго за то воз-
награжденія отъ казны. Чиновники свидѣ-
тельетвуютъ продукты и материалы, удо-
стоверяются о цркиадлежности ихъ под-
рядчикамъ, по предъявленчымъ контрактамъ, 
съ продавцами хлеба закяюченнымъ ими 
узаковеннымъ порядкомъ на поставку, такъ-
же не иначе, какъ по удостовѣреніи о на-
личіи нр дукговъ и матеріаловъ у продав-
ца и по представленіи огь него рос иски 
въ томъ, что проданные хлѣбъ и рогожи 
поступаютъ вь казну и онъ, продавецъ, 
не вправе простирать на этотъ хлѣбъ и 
рогожи какііхъ-либо нретензій даже въ 
случаѣ неисполненія казенкымь подрядчи-
комъ услопій, съ нимъ, продавцомъ, заклю-
чевныхъ. Если-же чиновникь удостоверится 
на мѣстѣ въ неисполненіи подрядчикомъ 
покупки провіанта и рогожъ п найма ба-
рокъ, то по донесеніи о томъ, Интендант 
ство приступи т ъ къ заготовленію провіан-
та (ржи и крупъ) и рогоягъ средствами 
казны, после 20 «евраля немедленно, дабы, 
по вскрытіи весною рѣкъ, х л ѣ б ъ и рого-
жи были искуплены и нагружены въ барки, 
для сплава по назначение. 

Дозволяется, впрочеяъ, подрядчику до 
ставлять продукты и материалы и по же-
лезной дороге, но въ такомъ случае онъ 
долженъ предъявитъ также до 20 «евраля 
интендантскому чиновнику особо и то ко 
личество, которое предполагается доставить 
железными путями а въ отношенін освидѣ 
тельствовавія этого количества подчиниться 
всемъ тѣаъ условіямъ, какія установлены 
для оевщЬтельствованія хлеба, отправляе 
маго сплавонъ. 

Заготовленную рожь, крупу и рогожи 

залоги, согласно 31 ст. положенія объ этихъ 
банкахъ. въ полной суммѣ наравне съ 
наличными деньгами, но только по постав-
камъ для т е х ь губерній, въ которыхъ уч-
реждены банки, выдавшіе билеты. К ъ де-
нежнымъ залогамъ причисляются также 
ликвпдаціонные листы Царства Польскаго, 
которые будутъ приниматься въ залогъ по-
цѣне 8 0 % нарицательнаго ихъ достоинст-
ва. Точно также подъ задатки будутъ при-
нимаемы въ залогъ каменныя строенія въ 
обѣихъ столицахъ и акціи облигаціи и 
паи частныхъ компаній и т . п. собственно 
по той ведомости министерства Финансовъ 
въ которой объявляются цены этихъ бу-
магъ для пріема пхъ въ залогъ по подря-
дамъ. Тѣ-же акціи, облигаціи и ппи, коимъ 
цѣнъ въ пои&занныхъ вѣдомостяхъ означе-
но не будетъ, въ залогъ пе принимаются. 
Причемъ выдача подрядчику талона отъ 
ассигновки считается за уплаѵу денегъ. 
Задатки сіи выдаются по ассигновке ин-
тендантства въ томъ месте, где подрядчикъ 
пожелаетъ тюлучить ихъ. на каковой пред-
метъ онъ обязанъ при самомъ заключении 
контракта объявить, гдѣ именно желаетъ 
онъ получить задаточныя деньги, 

Такимъ-же точно образонъ можетъ онъ 
получить н въ продолженіп подряда до чет 
вертой части следующей ему суммы въ те-
ченіи двухъ недель по представлеи'и зало 
говъ, если при заключеніи контракта не 
получилъ задаточныхъ, или получалъ менее 
четвертой части; но для сего долженъ онъ 
въ самомъ контраке объяснить, къ какимъ 
срокамъ онъ желаетъ получить зада-
токъ, назначая таковыхъ сроиовъ не более 
трехъ. ІІпдрядчику, не воспользовавшемуся 
сими сроками по собственному произволу, 
хотя и допускается полученіе до четвер-
той части задаточныхъ денегъ а после 
сроковъ, но въ томъ единственно случаѣ, 
если это окажется возможнымъ по состоя' 
нію открытаго Окружгому Интендантству 
кредита; въ противномъ-же случае, подряд-
чикъ не можетъ имѣть ирава не только 
простирать на казну какія либо притнзапія, 
ио и ириводать обстоятельства сіи въ 
опракдквіе своей неисправности, или домо 
гаться, ио уваженію оныхъ, какого-либо 

*) Для Ти«лвсскаго оборотнаго запаса вся про 
•орція крупы должна быть гречяРВяя ищ оол'<ен 
ВЯ*. . >.' I 

Задаточныя деньги будутъ вычитаться 
пзъ выдаваемыхъ подрядчику или его по-
веренному, каждый разъ соразмерно выда-
че причитающихся по договорнымъ ценамъ 
денегъ, т акъ чтобы съ окоичаніемъ всеЬ 
уплаты по договору пополнились и выдан-
ный впередъ задаточныя деньги и по ыерѣ 
вычета будутъ возвращаемы залоги, при-
нятые в ъ обезпеченіе задатка. 

Въ случаѣ-жѳ несвоевременной выдачи 
задаточныхъ денегъ къ срокамъ, назначен-
нымъ въ кондпціяхъ и контракте, подряд-
чикъ не освобождается этимъ отъ исполне-
нія договора, а ему уплачивается по одно-
му проценту въ мѣсяцъ съ иевыданной суммы, 
начиная исчиеленіе таковыхъ чрезъ месяцъ 
со дня представленія залоговъ. 

4) Уплата денегъ подрядчикамъ. 

ІІлатежъ денегъ будетъ производиться в ъ 
слѣдующіе сроки: по предъявленіп ржи, 
крупы в рогожъ на пристаняхъ, на кото-
рый они будутъ свезены для сплава, по 
вадіежащемъ освидетельствовали чиновни-
комъ Интендантства, наблюдающпнъ за 
операціею, качества и количества оныхъ, 
и по удостоверена въ принадлежности ихъ 
подрядчику—50% суммы, причитающейся 
по договорнымъ цѣнамъ; по нагрузке в ъ 
пристаняхъ на суда къ дальнейшему от-
пранлг-нію— 25°/о) и затѣмъ остальные 2Ь°/0 
по доставленіи въ Ростовъ и по оконча-
тельной сдаче тамъ въ магазинъ подъ за-
конную кввтанцію. Прачемъ удержинаено 
будетъ на расходы смотрителей 8а храие-
ніе хлѣба по 10 к. отъ четверти. 

При предъявлен!и-же подрядчикомъ хлѣ-
ба въ пунктахъ, которые не примыкыюгъ 
къ судоходнымъ рѣканъ или при нанравле-
ніи хлеба по желѣзнымъ дорогамъ—25°/0 въ 
теѵъ иунктахъ, на которые свезены про-
дукты для отправленія ихъ по линіямъ же-
лѣзныхъ дорогъ; 25°/0 по нагрузкѣ хлѣба 
вт. вагоны къ дальнейшему отправлению; 
25°/о по сдачѣ продуктовъ въ магазинъ , 
хотя-бы продукты были доставлены п ра-
нее сроковъ, в остальные 25°/0 по наетуп-
леніи срока поставки, назниченнаго ао 2 
пунктѣ. 

Уплата иодрядчику будетъ производиться 
но ассйгновкамъ наблюдаюіцаго за опера-
ціею чиновника изъ тѣхъ казначействъ, от-
куда пожелаетъ подрядчикъ', но для сего 
онъ обязанъ заявить заблаговременно л ве 
позже 1-го декабря, пзъ какого нменво 
казначейства н сколько денегъ онъ желаетъ 
получить ио ассвгновкамъ чиновника. 

По нѣрѣ выдачи талоповъ къ асспгнов-
к&мъ подъ наличные продукты, самые про-
дукты поступаютъ въ казенное ведомство 
и находятся подъ надзоромъ чиновнпковъ, 
для сего командированныхъ, которые нала-
гаютъ на куляхъ казенное клеймо. 

Подрядчику строжайше запрещается пе-
редавать сіи продукты въ частныя руки в 
обращать въ поставку для казенныхъ 
мѣсть, подъ кякнмъ-бы то ни было, пред-
логомъ; за всякое-же нарушеніе сего рав-
но какъ и за предъявленіе поставіцикомъ 
чужого хдѣба, т . е. не принадлежащего 
ему, или не купленнаго вмъ действительно 
у другихъ лнцъ, онъ подвергается ответ-
ственности, какъ ва посягательство на ка-
зенную собственность, выданный же ему 
впередъ подъ сіи продукта деньги немед-
ленно взыскиваются съ процентами со дня 
иолученія ихъ пзъ казны, со всего его 
имеиія, а чцновнпБЪ, допустившій передачу 
или иріемъ чужого хлеба, т. е. безъ над-
лежащего удостоверенія о принадлежности 
хлѣба поставщику, или о действительной 
поьупкЬ онаго о т ъ д р у г и х ъ л и ц ъ , предается 
военному суду. 

5) Выгрузка продуктовъ, прі-мъ ихъ и 
окончательный рассчетъ съ подрядчикомъ. 

О прибытіи судовъ или вагоновъ с ъ хлѣ-
бомъ и рогожами въ Ростовъ, подрядчикъ 
обязанъ заявить письменнымъ обънвленіеиъ 
смотрителю Кавказско-Ростовскаго 1 клас-
са продовольственнаго магазина, по какому 
объпвленію тогда-же, и не далее какъ на 
другой день, ему будетъ уназанъ пунктъ 
складки продуктовъ и матеріяловъ. Во вся-
комъ случае суда и подводы съ продуктами 
должны подводиться въ Ростовъ къ стоящей 
па берегу Дова паровой мельнице потом 
ственныхъ почетныхъ гражданъ Посохо-
выхъ, или частью на Гниловскую приставь, 
какъ указано во 2 пункте и затѣмъ про-

снисхождеыя въ исполненіи принятыхъ 
язанно;тей. 

об 

') Подъ выракеыіем-ь «особое оривнтельстверное 
распоряхеніс» сдЪдуетъ рааумѣть постановленіе, во 
торов объчвляется при равр*швніи гыпусв,» цснет 
ныхъ буипгъ въ обрпщгців. 

дукты, по освидетельствованіи въ качестве 
смотрителемъ Кавказско-Ростовскаго про-
довольстреннаго магазина 1-го класса, в ъ 
присутствіи довереннаго отъ мельницы, 
есііи будут ъ найдены удовлетворяющими 
контрактвымъ условіямъ, должны выгру-
жаться въ пмеющіяся при мельницѣ помѣ-
щенія, который укажутся смотрителемъ. 

Цріемъ хлѣба начнется непосредственно 
но доставке судовъ на закоаномъ основа-
віи и будетъ производиться безъ всякой 
остановки, исключая препятствій отъ пого-
ды, по мерѣ способовъ, кавіе в ы с т а в в т ъ 
подрядчикъ для переноски и складки хлѣба 
п рогожъ. 

При исполненіи этой поставки подряд-
чикъ обязывается всякій р а з ъ , когда бу-
детъ сданъ провіантъ и рогожи, свидетель-
ствовать своею подписью приходную по 
шнуровой книгѣ статью, что точно то ко-
личество продуктовъ и матеріаловъ о т ъ 
него действительно сдано и записаво на 
прпходъ вѣрно, и квптанціи на принятыя 
количества выдаются отнюдь не ирежде, 
какъ по псполненіа этого у с т а н о в л е н н а я 
засвидѣте.іьствоодвін въ книгѣ . Если озна-
ченное выше правило подрядчикомъ не бу-
детъ іісцолнепо, то найденный въ продоволь-

ще провіаитскимъ <>пераціямъ будутъ при-! 
пинаться по пыаче какъ денежные п камен- • 
ные дома въ обѣихъ сто.шцахъ. Чтб сле-
ду етъ разуметь подъ денежными залогами, 
объяснено въ кондиціяхъ. Залога же въ 
обезпеченіѵ неустойки принимаются всѣ • 
дозволенные законом ь. каст, денежные, , 
такъ и имущественные, по узаконенным» 
свидетельствам», непременно ваетрахо ; 
манные, за псключеніемъ спиде гельстг.ъ на 
сельскія имПнія Заканказскаго края, «ото- і 
рыя къ принятію не доиускаются. Кроне ! 
того, въ ооезнеченіе неустоекъ ио подря-
дамъ и пастанкамъ военнаго ведомства зем-
ли, на который назначены цены мини-
стромъ ФіінансоііЪ для разсрочки платежа 
акциза за вино, ириннмаются по этим» 
ценам». Ведомости таковым» ц е а а а ъ мож-
но видеть въ Кавказскочгь окружном» ин-
тендантстве и въ иесгахь торгов». Объ-
янлеяія условные, хотя-бы заключающаяся 
въ оихъ цены и оказались самыми ныгод-
ными для казн .1. будутъ признаны недей 
ствительными. Торги будутъ начинайся не 
позже 12 часовь утра. 

Цішы должны объявляться торгую-
щимися как» изустно, так» и по запеча-
танным» объяяленіямъ, не иначе какъ аа 
каждый продукгь съ кулемъ и мешком», 
на одинъ-же чистый продукт* цйны црияа 
ТЫ не будут» 
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ственпом» складе х л е б » записывается на 
приход» и подрядчик» лишается права иска, 
если э т о т » провіант» действительно ему 
принадлежал». 

Поставка ржа, круп» и рогож», выгруз-
ка пзъ судов», перевозка к» месту склада, 
• е р е в ѣ с е а , пересыпка изъ разодранных» 
кулей пли мешков», починка кулей, укладка 
въ буиты, должны быть произведены под 
рядчиком» на всем» его с т р а х е и отчете. 
Спор» между сдатчиком» и пріемщиком» 
р е ш а е т » местное военным» или граждан-
ское начальство, или по, назиаченію его по-
средник». Недовольный сим» рѣшеніем» об-
ращается к» окружному интенданту, который 
обязан» разобрать о. наследовать спор» 
и решить его по закону. • > 

Весь заподряжевный провіавтъ и рогожи 
подрядчик» обязан» отдавать в» иатурѣ и 
не разсчитываться отнюдь ни съ кемъ ни 
за к а у ю часть продуктов» и матеріалов» 
деньгами при сдачѣ; '8а Противное ж)? толу 
взыщется съ виновных» по всей строгости 
Эакойон». >: 

Но сі/вершеаной сдаче каждаго отдельно 
прибЫъшато в» РосТов» количества про-
дуктов» и маТеріаловъ, подрядчик» полу-
чает» отъ пріемщикк квптанційѵ, въ кото-
рой должен» быть оаничен» с ч е т » куле* 
и і іѣшьов» р а я , крупы съ иовйваніеа» ве-
са а меры и' счетк рогож», а также еиояь-
ко йЭъ числа П0сТаил«мн4Ѵк» йодрядчиком» 
съ Ѵукпю и іфупоіб рогожныхо/кулей, окь-
залтн» целен ык» "й сколько потевенных» 
ааплат&ий. К ъ вкЪТвнціи «ршла^втся пе*' 
чать счотрйМля^ИаіЪ&Ьа. Лнлт я.< я^вн і 

З а т і й ъ , ту'-егёовчаши подряда, состав-
ляется чиновнйкдМ» иитевдан+сТвац наблю-
дающем» за МкфЯйсійо» трааОЧв*» » еаиввді> 
тельётвопЬййая &Ѣ ЙМ-о вопія^выдаетснпо-
стайщйиу илаійГ(>Ні>в*»ре«гиому, вря самом» 
окопчиніи подряда и без-ь всякаго промед 
лейія, ч|)'ез» йѣст/йую Ьолицію того города 
или уѣада, гдѣ '•-Йи1 лица '"жительствуют», 
под» роспиеку, оаяаченіемъ въ вей года, 
месяца в числа выдача оанвчеНяой і.опіи 
с ѵ ^ Ш Л Ѵ Л . « • * « < т | * о ф і ои а \ °г 

Разсчет1» ьтот» поставщик» обязан» ввз-
враТйть ме 'далее шести недел» вЪ окруж-
ное йнтрн^йвігево^ упранярніе, <ѵъ надписью 
о своем» согласіи или несогласіи на оный,, 
объяснив» ь». последнем» случай в» осо-
бом» прошеніи ирнчииы, по которым» онъ 
нелоглпшаетряюлиоаначенвым» разсчотоц^. 
Еслв-жѳ поставщик» вс даравратит» разсче та 
в» теченіи шеотп педель іеввр*» того вре-
мени. воторовхдоляша употребить ва до-
сылку его к» нему и на полученіе отъ не-
го отзыва , то1 р в з с ч е т » представляется ок-
ружный» интендантским» уцравленіем» ус-
тановленным» порядком» на ревизію в воз-
рнжевій от» поставщика ве принимается. 

І/риміъчаніе. Если не будет» на ^вцо 
ни самого подрядчика, ни его иоьѣреннаго, 
ушілномочеанаго разсцотрѣть разсчет» . и 
сделать на оыыіі свив замВчанія, то къ та-
ком» случае мѣстаое начальство, которому 
поручено было объявить конію с» раасчета, 
должно безъ промедлзніа конію сію возвра-
тить в» окружное иптепдантское управлр-
ніс, в зачем» управленіе что обязано 
публиковать, на счет» подрядника, трое-
кратно в ъ ведомостях» обеих» столиц» и 
т е х * губерній, гдѣ онъ жчі^іьст.еует?' в 
где заключен» контракт» , чтобы онъ или 
его наследники явились- сами, или приедали 
от» себя поверенных» съ иькодным» унол-
номочіем», в» теч-ніи шести месяцев» от» 
дня первой публикации, для полученін вопіи 
с» рпзечета и иодачи на оный в» срок», 
какой назначите», об»ясневіЙ. Если-же в» 
теченіе 6-ти месяцев» по г публикаціа ни 
подрядчик», ни наследник», ни поверенный 
не явятся, или явясь в» назначенный срок», 
не подаст» объясненія сам», или чрез» по-
ьѣреннаго, то теряет» право на предъя-
влен'^ онаго.' 

Ооъпвлеяів заіЬюченій мест» и лицъ ин-
теі .давтікаго ведомства, против» возраже-
ній по разечету, производится тЪь» же по-
рядком», как» объявление самых» разече-
и м л . • • I I . о; 

С) Неисправность и отвѣтственность 
н оіряочнш. 

Неисправностью подрядчика считается: а ) 
Если онъ не предъявит» на иѣстах» поку-
пок» всего количества ржи, круп» и ро-
гож» къ 20 Февраля 1878 года. 

б) Если не приготовит» к» тоыу-же вре-
мени судов» и барокъ , для сплава в ъ Ро-
стов» всего заподряженнаго количества. 

в) Если иодрядчик», принявшій поставку, 
ае достанит» в » Ростов» хлѣба и матеріа-
дов» въ тѣм» срокпмъ, къ которым» обя-
аин» по 2 ну пункту копдицій. Всякая по-
теря хлѣба до сдачи в» Ростов» смотри-
телю магазина остается на счете подряд-
чика и казна по селу ни т.» иаьіе разечеты 
не входит». При отправлении хлеба по же 
лезной дороге своевременность доставка 
оваго к ь назначенный» срокам» также 
остается вполне на ответственности иод-
рндчика и если встретится заыедлеиіе в»; 
аріеиѣ продуктов» на станцінх» желѣзныхъ 
дорог» или погрузке въ вагоны, отъ ка 
К1іх»-бы то ни было причин», подрядчикъ 
не вправе приводить ети причины в» оп-, 
равдавіе своей неисправности и о предок 
ставденія казенному поставщику права ніі 
безочередную перевозку преимуществен-
но пред» частного кладью, интендайтств(і 
ходатайствовать не обязывается. В» слу; 
ча-В погибели хлѣба и матеріалоп» на при-
станях» или въ пути, от» Пожара, потоп 
л е н я , или другого несчастнаю случая, 
подрядчикъ обязав», не позже дйух» недель, 
предотавить въ замен» погибшато хлеба дру-
гой, или возвратить выданный на хлѣбъ 
деньги, или і,'безиачить оныя благонадежны-
ми залогами, соОстьенными или доверенным^ 

ему именно на этотъ предмет». Если-же 
в» этот» срок» не последует» ни предъ-
явлена хлиба, ни возврата деиегь, яи 
представления залогов», то удержани бу-
дут» деньги, изъ первыхъ цосле погибели 
хлеба и рогож», следовавших» по конт-
ракту платркей; если удержать будет» не 
из» чего, то пріостановдены будут» собст-
венные залоги иодрядчика;! а , в » случае не 
ииЪніа ИЛИ недостатка оных», наложено 
,бу*еть т о т ч а о . запрещение а арест» п» 
его имущество по сумме ваысианія, по ис-
течевіи-же ковтрактнаго срока, будете 
приступлено и к» самой продаже имущест-
ва', .для пополиенія долга. Не должно одва-
коже считать подрядчика неисправным», 
если отъ разбитія судов» ьакое-либо из» 
завоатрактовапнаго количества ае будет» 
доставлено в^ Срок» к» назначенному ме-
сту, тольво на , всякую ^отеріО хлѣба и 
рогож» подрядчик» обязан» доставить уза-
коненный свидетельства по разбмотреніи 
которых», утраченную част!, казна может» 
отсрочить поставкою, по обезпеченіи под-
рядчиком» выданных» на ОЕ^Ю денег», или 
вовсе в» поставке оной отлазать. Въ Семъ 
последнем» <случае, подрядчик» должен» 
возвратить полученпыя иѵь от» каииы 
деньги на потерянные продукты и материа-
лы или обезпечить оные доосончаніа постав-
ки, какъ выше сказов^; во подрядчик» снмъ-
отказаться отъ поставки ве «праве. Если 
подрядчикъ, обезпечив» выданный под» 
хлѣб» и рогожи деньги и получив» отсрода 
ку, не доставит» потеряин?ѵг<і в» пути, или 

• 
обручей 3 

досок» аппаратных» 11 
вь нихъ починить: 

исправить гнезд» 5 
доігок» для о з н а ч а я Лв палат», рода 
болезни и хозяйственных» учрежденій 10 
досок» для означенія Г/ольных», на ка-
кой цорцій 7 
досок» в» кроватям» 379 
досок» для развоса порцій 8 

п нихъ починить: 
сделать бортиков» 5 
кадок» в» 10 ведер» 1 

вь ней починить: 
переменить донъ • 1 

тростей О 
кадокъ нъ 20 ведеръ 1 

вь ней починить: 
переменить донъ 1 

тростей 12 

не представит» полной законной причины 
недовезеннаго количества в» Ростов»*. т о 

обязав» , сверх» неустойки, возвратить ква-
н® взяты я в» с*ет» етого /оуличества дяяьт 
ги и в » сем» случал ^"ответствует», крог; 
мѣ-собственных» своих» вилогов», в всѣмъ 
двяжимынъ в недвижимым» своим» иму-
ществом», которое немедленно подвергает? 
ся продажи на законном» осиованіи. Точно 
также подрядчик» обязав» хоавратить вы-
данный па хиѣбъ деньги вь случай, если 
таковой; хкЬб» но будет» принят» въ Кнв 
кавско-Ростовскій цродойолмггвопный маг% 
зпнъ по недоброкачественности, а . і<4 

При неисправности подрндчица едн ОД >'<$-] < 
ву предостпвдяетрп у огранить его #тз>,оде.-
раціи и взыскать неустойку по 7 пункту. 

!Н ГѴ 7) тзпеч'НН 
I вжѵТі іп і I>о^*^е.•^ оп онсі:н« 

В» и , а д і # Й і 
на случай 
тойка 2 0 % реей подрядной суммы. 11а обез-
печеиіе таковой неустойки иредстав.тяютрр 
по Ц'Ьне всего подряда ва 2 0 % залоги. За-
логи будут» приниматься всп дозволенные 
законом». Из» этих» залогов», представ-
ленных» под» оОезпечеиіе неустойки, при 
неисправности иодрядчива, будет» взыски 
ваема с» исто определенная иг» '20% неус-
тойка, только съ той суммы, к <тороіі будет» 
стоить по договорной пень, как» вовсе 
невыставлснные, І Я І Г Ь И поставленные пос-
ле срока и непринятые за ледоброкачест-
венностію ^атеір іалы. Кроме 
же сего подрядчик» ншсакоіі другой денеж-
ной ответстведно'ст| . а нв^п^длежит»^ и есл4)'. 
казна, по, обстоятельствамъ. будет» иметь 
нужду в» недоставленном» количествІі, го 
онаго на счет» подрядчш.а покупать не 
будет», но ограничится вяыскаціемѣ одной 
выиіеозааченнцой неустойки и певозвра*-
щеиных» зи ак>т» хлѣб» шк'.енныхъ денет» 
При частныхі. случаях» неисправности 
подрядчика будет» удераспваема сь него 
неустойка, впредь, до окончательна™ раз-
счета,,ІГ>54Ъ цричптающихся ему платежей 
цли ^ д е т » обращаема на 'обствеввые его 
денежные залоги, стоныоги.ю пе устуйаю-
щіе наличным» деньгам», согласно Положё-
нію военнаго совѣта 29 марта 1867 года; 
при неисправноетп-же общей, вогда под 
ррдчикъ подлежит» удаленію отъ подряда, 
он» извещается 6 том», сь об»явленіем» 
ему окончате.дьиато разечет»; взыскавіе-же 
цричитаюпш.хся съ пего д- негъ обращает: ' 
ся сначала на суммы, причптающіяся ему 

по тому-же договору, да іее на залоги, 
лично принадлежащіе неисправному подряд-
чику и, наконец», на залоги, ему доверен-
ные. Взыскапіе кязённаго долга произво-
дится чреэ» месяц» со дня объявленія ему 
ИЛИ его уполномоченному окончатедьііпги 
разечета, и если подрядчикь не уплатит» 
къ точу времени всех» Слѣдуемыхъ съ не-
го деиегь, то инте'ндаптское ведомство 
приступает» тот част-же к» продаже его 
залчгов» и из» вьфученных» денег» обра-
щается в » казну капитальная сумма, под-
лежащая взысКапію. Но если у подрядчика 
остались ие-возмещенными вь казну день-
ги, по.іученныя имъ за предъявленный в» 
РоСсіп хлеГ>», и потому ие будет» доста-
точно залогов» для возмещенін всех» следу-
емых» с» него денег», то в » сей» случае 
подрядчик», пезавіісимо залогов», ответ-
ствует» всем» своим» имуществом», как» 
движимым», так» и недвижимым», которое 
также подвергается продажи на законном» 
оевованіи. Проценты на неустойку и за-
датки не полагаются; но таковые взыеки-
ВаюТся в» узаконенной» размере с» ден^гв, 
полученных» под» хлеб» и с» тоСо дня. 
Когда начнете.! взыскааіе казеннаго долга. 
Залоги, обезпечпвающіе поставку, возвра-
щаются подрядчику, по мере исправнаго ие-
полненія подряда, но Прежде зал-ти пя го-
родскія яменія іг пр«ммущественно дове-
ренные посторонними лицами, и затЬм» 
денежные; залоги же, представленные под» 
обегпеченіе задатков», будут» освобождае-
мы, вак» сказано в» 3 пункте сих» кон-
дицій. Залоги должны храниться в» подле-» 
жащпх» казначействах», согласно вассо» 
выя» правилам». 

Расходы па пересылку залогов» дол-
жны относиться на сч^тъ подрядчика. 

8) Обязательность соотвгътствующихъ 
дгьлу законовъ. 

Во всех» случаях», здесь не поимено-
ванных», руководствоваться общими пра-
вилами, определенными въ В Ы С О Ч А Й Ш Е ут-
верждённом» 20 агірѣдя 1873 ; Г. Ноложевіи 
о заготовленіяхъ по военному ведомству и 
соответствующими имъ законами граждан-
скими,сколько эти послѣдніе, по свойству 
подряда военнаго ведомства и по обстоятель-
с т в а ^ дела, применишь быть могуі» 

3) Ыеп/ икосновенностъ договора . 
Контракт» , заключенный на изъяснепныхъ 

условіяхъ, хранить какъ со стороны казны, 
такт^ и подрядчика во всей ого силе свято 
п неварущимо. Все просьбы полрядчпковъ 
по поставке должны быть обращаемы, 
въ т^еченіи договора, къ наблюдающему 
чиновнику ил и въ Кавказское окружное ин-
тендантское управленіе. 

10) Заключеніе контракта. 
Контрактъ на»сію ппоетавігу писать ва 

гербовой, отъ подрядчика представленной, 
бумаге, достоинства по сумме подряда,' 
равао копіи съ контракта, все акты, доку-
менты и прочія бумаги, исчисленный въ 
Уставе 1874 г . о гербовом» сборе, долж-
ны быть оплачиваемы гербового пошлиною 
подрядчиком». 

Примѣчаніе. Если подрядчик» првнялъ 
подряд» на сумму выиіе зланія ему присвой 
еннаго, то въ заключенном» с» ним» конт-
ракте должно быть еговорено^ особым» 
пунктом», «то съ него взыскано етольао-то 
дополнительных» пода гей, ш» срадневію с» 
фысшмо-і юльдвшо я что деньги сіи отосла-
н ы НЪ токое-т» казвачегістио для обршце-
ніа <н» государственный, доход». пие, . 

4 ЯГИ —С 7" г г- —г -ПГП ( Ж 
I Иятигоручап) г.оенвагр 

г р Ч Щ В Л я й о П Э Д І Р 4 ^ " М о Щ 
го^/а. .решительные ,торги, безъ переторжки 

^РКХвШвд 'вг -'шіечятавнЬЙп? 
объянленій. и» ночнику еі окраскою дере-

с о с п ^ а ^ ь ^ ы х і , вещей, " ноичено-
^ р ц ^ ^ е м о ц при сем» ^ д о ' 

мости, на Следующих» главных» ус.ювіих»: 
1) лица, желвющія встуипть в» изустный 
т т е і щ * 1 1 ^ п^о^пЙ)|гстуизенія к» оному 
прислать от» себя'ИЛИ чрег.ь понуренных», 
в» .комитет» ічэдииталя ири нроіпеиіи, на 
установленной гербовой бумаге, докумен-
ты о звапіп о залоги соразмерно суиигі не-
устойки, которые ДОЛЖІП.1 рмшшться 1 ~>°/о 
подрядной суммы; 

2) ^печатанный сіб»яв-
{еВД т^ргу должны быть поданы пли 
присланы чрез» почту в» коыіітет» гоепи-
И Ѵ М х Д О Ѵ . тгь часов» утЧ)а 
вазвачеиый для торга, в» нйх» должно 
заключаться согласіе принять подряд» на 
точном» основапіи существующие» ип этот» 
предмет» условіи, цены прописью писай-
ныя, место преоыванія, званіе, имя и Фа-
милія предъявителя, а также год», месяцъ 
и число когда писаны; 3) лицам», который 
будутъ участвовать и» изустном», торге 
лвчно или чреуь поверенных» воспрещает 
с?и яодавагЬГ запечатанный объцвлешя 4) | 
объявления, в» чемь-лнбо несогласпыя с» 
настоящим» вызовом» или поданныя поз-
же часа назначеннаго для пріена, их», в» 
соображение приняты не..будут» и 5) усло-
віе настрящаго подряда ж^лающіе могут» 
видеть а» Ц#тнгорском» госпитале и в» 
Кавиазском» окружном» ииге.нтантском» 
управленіи. 

" в ъ Д о ш с т ь 
в е щ о м ь . п о д л е ж а щ и м ъ і ю ч и н к ѣ и 

о к р а с к ѣ . 

Званіе веп(ел. 
Колп-
чест-
во. 

56 

93 
32 
17 
11 
56 

Офицерскихг. Окрасить: 
кроватей . . . . . 

е. нихъ починить: 
поделать стойки для досок» с» крюч 

починить оголовнпков» 
поделать новых» оголовников». . , . . , 
настлать новую настилку 
заклеить и аарЕить 
стульев» 38 

вь нихъ починить: 
иодѣлать новых» спййбкъ 14 
передних» ножек» 15 
починить кожу и заклеить 88 

Для общаю употребленія: 
бочек» цельных» 5 

въ нихъ починить: 
переменить дон» 3 

тростей 15 
обручей 3 

врезать утор» 5 
оочев» разрезных» 6 

въ нихъ починить: 
пврем&нить д о н » . . . . . . . . . 

тростей 
обручей 

врезать утор» 
В А Н Н » 

въ нихъ починить: 
переменить дои» 

тростей 12 
врѣзать утор» ^ 
ведеръ съ железными обручами 12 

въ нихъ починить: 
переменить дон» ? 

тростей 20 
обручей 5 -

врезать уторъ * 4 
вороаокъ или 4 

вь нихъ починить: 
переменить тростей 12 

. . . . . . 

обручей 
катков» . . . 

вь нихъ почь нгть: 
I. ВЫ ' ; ] 

укрепить станков» 
переменить досок» ни,, них» 

верднцх» . . . 
чек» 
ПС|ЖИЛИНЪ поперечных» 

ввашень 
еъ нихъ починить: 

иереаенить обручей 6 
перетянуть обручей , , 10 
п е р ^ н е д а т і и і а И Р и , , ^ 
к р о в а т е й . . . л . . . . . . . . . . 

въ нихъ починить: 
исправить О Ы л О Й Н Й К О ^ Ъ 

1'' перёмыніітъ брцековъ 
прцдольныхъ, т . . . ^ . . . 
ро іфдечдоед , , , . . . 
сделать новую настилку 
зарьить и заклеип 
сделать стоек» головных» с» крючками'ТѴІГ 
кружек» а р е с т а н т с к и х » . . , , Л . 

вь нихъ починить. 
переменить обручей д е р е в я н н ы х » . . . . 

тростей. 
переменить крышек» . 
лахяней больших» для прачешной. . . 

въ нихъ починить: 
-а ' . .> С С А'чВ'Л о; ЛІСІИТ > 

переменить дон» 
тростей 

перебрать 
лаханей средиихт . . . 

вь нихъ починить: 
перебрать ц . . . 
переменить ДОНЪ 

тростей 
носилокъ для переноса трудно болі.ныхъ 

въ нихъ починить: 
переменить боковыя планки боковых» 
сторонъ 

планокъ въ заднике верх-
ней половины крыла. 
скамеек» 

еъ нихъ починить: 
переменить боковых» досок», 
исправить спинок». 

2 
2 
1 

15 
7 
4 

* 
' 2 6 8 

1 0 5 4 

41 
27 
75 

208 
ь І 7 5 а 

11 
& 

. 4 9 1 | 

^ОСѵ, 

3 

21 
4 

3 

Т Т ^ І ' 

2 
т 

і 

2 
2 

•у 

столиковъ 

2 
2 

150 

Управленіе государственными имуще-
ствами Елисаветопольской губерніи сии» 
объявляет», что по распоряжение онаго, 
в» пряоутстві». Джебраильснаго, Дяеішн-о О 
шир.-ю.гОі и Казахского уездных» уцравле- / а 
ніи, Карамусалинскаго и Уджаііргск^го 
сельских» управленій Ел саветопольскоЙ гу-
бернііі на 29 сентября 1877 г. казначеи^ 
торги, с» узаконенною чрез» три дня пере-
торжкою, па отдачу въ арендное содержа-
ние казенных» оброчных» статей и др . , а 
шіенио. 

1-е В». Казахском» уездуоу» упрарлерщ. 
Участок» хлебопахатной р сенокосной і 

земли в» Казахском» уездй, прост. 2 две. н 
1,330 саж., сроков» съ 1878 цо Д880 іи 

Лбсная поляна, состоящая въ ІІогосъ-
килисинскоп лесной даче, Делижанскаго э 
лесничества, нрост. I дес. 1 ,236 саж. сро- і« 
ком» с» 1878 по 1888 г. . ; ,к 
2-е ВъДжеваяшпрсвомь уездном» упрайленій 

Участокь пастьбшинои и сѣпокосяой 
земли, при Тертерск'ой почтовой с т а н к и , 
Джеванширскато \ лда, вроет. 15 дес. 460 
саж., сроком» со дня ^аклоченій ігонтраі?-
та по 1 января 1880 г. 

Участок» 4 'пастьшіщаоЙ ! уи сей 'овосйй^ 3 

земли пі>и ИнчинкоЙ иоЧтіІвой^сйбійй,!0 '1 

Джеванширс аго уезда / нр .ст, 41 дес. 9-<8 
саж., срокомъ со дн.і :(аклА>«НШіІ̂  іШіЛйЙЙІ 0* 

1 января а " 0 1 4 1 "т»^1» 
Участок» паетьбп.цноп и иѣчойосипй^ 

земли, при Кабартпнскоп почтовой стайцій, 
Д ж е в а н Пі и}) с% а г о уѣз іа , прост 58 ^ К Й Й ^ О * 0 

- « . , срокойъ ' Л в М Ь Ч е Ш ^ в + в ! ^ " ® 
ио I января г 1880 г. т " ^ « « « о о« 
с»ж., срокоЛъ Ы Щ и 

3-е ІВ» Дже^раіільском» уездном»ѴйравлёМЖ^ 
) 5 1 Ѵ н і і т м и ' І а оши<іО 

г 9 
•ге#ей І50ЧЗарцеръ ц ^а^айад^анлѴ за,.;Ш50Д 
*;евы, п р о и з в е д е н н о е . ^ х Щ в ц ^ Т^шка^-
скойгземл^, л о л і і ^ е с т в е ^ І і У . а д ^ ъ ^ 

8 М і я 
чувала ^ щщцвр атн іяо. п , , 

' 4-е Въ Карамусалинс«ом% ^ , е л ь с к ^ » г уп 
равлеиіиѵ Елисаветопо^скаро , ̂  

Настьбащная иоляна -'Діолы.баба, 
стоящая около Са'иухсиой лесяой дачі^ въ 
Сайухекомъ подлесничецтве, проск оволо 
250 дес., срокомъ съ 1878 по 1880 год». 
5-е Въ Уджанитскомъ сельском» управлений, 

Пахатная поляна Гегумду, с т о я щ а я 
в ъ Кепезской лесной, даче, Шуріидак^го 
лесничества, прост., о«ою 90 лес«| сровом» 
съ 1878 по 1880(Я^п />. тосп ев <гхн 

Торги на все эти статьи будут» про 
изведены изустные и запечатанными объ-
явмвііііигц ватаа^ іьоя отвянэжваюпчв отуэа 

(Йондиціи можно видѣть во всякое вре-
мя, кр0м*иві)скресныхе и т^бе.и.нНх'ь дадЙ, 
с» 9 часов» утра до 2 часов» по поіудаа 
в» управленіи государственными нмущ*ст-
вами Елпсаветопольск й іуберніп, в» мест-
ных» уездных» унравлеиінх», сельских» 
управлениях» лесничих» и подлесаичик». ...и 
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2 
7 
3 
6 
7 

3 

еь нихъ починить: 
переменить к р ы ш е к » . . . 21 
зареить и э а к л е и т в . . . . 150 
переменить ножек» 69 
настлать нижних» настилок» 42. 
поделать ящиков» 64 
столов» порціонных» 8 

еъ нихъ починить: 
переменить крышек» 5 

п е т е л ь . . . 4 
замков» 6 

починить дверцы еъ добавленіем» но-
ваго леса. 7 
зареить и заклеить 8 
столов» операціоняых» 1 

еь нихъ починить: 
дверцы с» добавленіем» новаго лѣса. 
ие.ремепить внутренііій замок» Л . . . . 
починить ящиков» 
зареить н заклеит» 
ушатов» с» водоносами и крышками. 

2 
1 
1 
1 

24 
вг> нихъ Починить: 

переменить дон» 13 
тростей 87 

переуторпть 17 
чанов» 2 

еъ нихъ починить: 
переменить дно 1 

тростей 12 
перруторпть 2 
ширм» 10 

еъ нихъ починить: 
у 6-ти дерево вместо негоднаго заме-
нить новым» 6 
переменить петель . . 7 
шкафов» для вещей . . 18 

в» нихъ починить: 
переменить замков». 

,<•'• • петель 
зареить и заклеить* 
шь-аФовъ для лекарств» 

«і Амдг» починить: 
переменить замковъ. . 

петель 17 
зареить и з аклеить . . 20 
переделать карнизов» в е р х н и х ъ . . . . . 11 

нижних» 15 
ящиков» с» местами для стклянов» и 
банояъ 12 

еъ нихъ: 
исправить гнезд» 7 

18 
11 
15 і 
20 

20 

1081 (3) 1. 

уст. 
нію 
ваётім беяерччн*.отпускной горнсстъ Сте-
пан» Алексеев» Ставпйчѵкъ, обвиняемый в» 
краже бума/^® ФА 'ІпМШ^^оТв*»^ 
лисской желѣ:шоіі дороги. ІІрпметы оіыски^ 
ваемаго неизвестно, всЯкій, кому чзнѵВ^І^ 
местопребываніе Степана Ставпнчука, (Н в̂̂  
иан» указать суду, где онъ находится. Ус-
тайЬвлеяія, й . ведомстве которых» окажет-
ся имущество отыскиваемаго, обязаны неі 
медіённо отдать его в» опекунское гуврадк 
лені" -о ' : .тэ 

1 0 6 5 - ^ 

На основаніп ст . 846, 847, 848 и"831 
угоювнаго судопроизводства по у.іредѣле-
нію ТИФЛИССКОГО окружиаго суда, отыски-
вается иерсидско-подданный Кярим» Аджп-
Баба-оглы, обвиняемый в» мужеслоягсті.е. 
приметы отыскиваемаго неизвестны. Вся-
кий, кому известно меі;топр^бывапіе К»рпм» 
Аджи-Бііби-іулы. обязан» указать суду, гдѣ 
он» находится, Установленія, в» ветометвѣ 
которых» окажется имущество отыскивав-
маго, обязаны немедленно отдать его' в» 
онекунское управленія. 

. 1 0 6 6 сэр, і . : . 

На основании ст . 846, 848 847 и 851 
уголовнаго судопроизводства по определе-
н а Ти®лисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Аветись АрютиновъТеръ-Арютпнов», 
обвиняемый в» краже у- Григорін Варта-
нова прометы отыскннаемаго неизвестно. 
Всякій кому известно местоприбываніе Аве-
тиса Арютинова Теръ-Арютпнова, обязан» 
указать суду, где он» находится. Установ-
лены, в» ведомстве которых» окажется 
имущество отыекпваемаго облзаны немед-
ленно отдать его 8» опекунское у правде-

4-я ніиппіѵиод « я ^ - ш о а п я вввао 
Ю67 
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На основавіи ст. 816, 847, 848 и уго-
л о в н а я судопроизводства по опредіиецію 
Тифлисскаго оі.ружнаго суда, отыск вается 
турецко.подданный Мащнд» Чугада[і»-оглы 
обвиняемый в» краже у Караиета Окасова 
приметы отыскиваемаго неизвестны 
кому известно мЬстопребываніе Машада 
Чугадара-оглы обязан» указать суду, где 
онь находится. Установленія, въ ведомстве 
которых» окажется имущество отыскивае-
маго обязаны немедленно отдать ^ о . в» 
опекунское управленіе. 4 


