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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 : ва годъ 

длнгородсвихъ иоаписчивов-и. — 11 руб. 
50 коп. , ва полгода 6 р у б . , дли вво-
городныхъ на годъ — 13 р у б . . ни вол-
года— 7 руб 

Плата яа объавл.ни.: ойыкнонсниь ии { 
щра*тоиъ— */• а011- »в бувву, шрв* 

' т о т двойной величины — */, аопФйм 
и и «. КАВКАЗЪ П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : 

Зъ Тифлиса — в ъ ю н т о р е редавцив, 
<въ доие Хосроева , на Ведьамввовсвой 
' у л и ц » . 

Контора о т . р ы т а ежедневно съ 9 ч. 
^утра до 2 во оолудии и съ 6 до 8 ч. 

в е ч е р а . 
Редавторъ ориивмаетъ а о с е т я т е л е й , 

ваедвевно, аром* араадввчвыхъ дней, , 
о и , 12 до 2 ч. по п о д у д е в . 

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. 
В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О , К Р О М Е Д Н Е Й П О С Л Е П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ . 

Продолжается подписка на газету 
Еавказъ, на одедующихъ условияхъ: 

С Р О К И . Съ дост. 
в ъ Т П Ф Л . 

Съ пере-
сылкою 

иногород. 

; На 3 мес. съ 1 окт. 
; На 1 

Руб . Коп. Руб . Коп. 

; На 3 мес. съ 1 окт. 
; На 1 

3 
1 

50 
50 

4 
Ѵи 75 

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

въ вонторе газеты Кавказъ, на Вельями-
новской улиц*, въ доме Хосроева . Иного.-
родные адресуютъ свои требованиа: въ 
Т И Ф Л П С Ъ , въ редакцию газеты Кавказъ. 

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

Л И К О Й Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -

Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до 
2 1 / , часовъ по полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносовъ й по-
шертвований перевязочнаго материа-
ла, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, какъ-то: нонсер-
вовъ, чая, сахара, кофе, табака, па-
пиросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

Поступили въ Придворную Его В Ы С О Ч Е -

С Т В А Г О С У Д А Р Я В Е Л И К А Г О К Н Я З Я М И Х А И Л А 

Н И К О Л А Е В И Ч А Контору, пожертвованные въ 
пользу Краснаго Креста, съ 7 по 15-е ок-
тября 1877 года: 

Отъ его высокопреосвященства, архи-
епископа экзарха Грузии Евсевия къ 300 
рублямъ, еще 200 руб.; отъ д. с . совет-
ника Камбиаджио и 2 - х ъ сыновей его, Алек-
сандра и Алексея—16 р.] отъ гг. оФице'-< 

К Р И Т И Ч Е С К И З А М Е Т К И . 

П О У Ч И Т В Л Ь Н Ы Я С Т О Р О Н Ы Н Ы Н Е Ш Н Е Й войны. 

«я 
Отчего у насъ мало друзей? 

Благодаря той доле свободы, которою 
пользуется столичная периодическая пе-
чать, и нашей провинциальной публике 
представляется возможность выяснить те 
отношения, въ которыхъ находятся къ 
намъ правительства, общества и печать 
западно-европейскихъ государствъ. Хотя о 
причинахъ этихъ отношений столичная 
пресса говорить далеко не съ полною об-
стоятельностью и ясностью, и хотя ваша 
речь , заключенная въ еще более скром-
ный границы, не можетъ отличаться и 
этимъ качествоиъ, но поставивъ с е б е за-
дачей коснуться, по возможности, всехъ 
выдающихся вопросовъ, которые выдвину-
ла на первый планъ нынешняя война, мы 
не можемъ, обойти молчаниемъ такого круп-
наго предмета, какъ отношения къ намъ 
европейскихъ народовъ. Цель наша, какъ, 
быть можетъ, заметилъ читатель,—извлечь 
изъ выясненныхъ современными обстоя-
тельствами «актовъ полезные уроки для 
насъ самихъ, для нашего собственнаго ро-
ста и преусиеяния, такъ какъ мы веримъ, 
что твердое усвоение такихъ уроковъ со-
с т а в л я е м прочный залогъ будущихъ успе-
ю в ъ . 

Россия приняла на себя починъ и вы-
полнение великой и гуманной идеи—осво-
бождения христианскихъ народностей отъ 
владычества Турции. Съ какой-бы точки 
зрения ни смотреть на этотъ подвигъ, съ 
©бщечеловеческой, культурной, христиан-
ской,—ничего другого, кроме сочувствия 
и глубокаго уважения, онъ не долженъ воз-
буждать. Между темъ, за небольшимъ ис-
ключениемъ, все въ Европе относится къ 
намъ или совершенно равнодушно, или по-
ложительно враждебно. 

И з ъ всехъ европейскихъ государствъ 
только въ одной Англии, среди образован-
ной и либеральной части общества и печа-
ти мы встречаемъ сочувствие къ политике 
России на Востоке. Правительство-же ан-

ровъ и нижнихъ чиаовъ роты крепостной 
артпллерии, находящихся въ укрепл. Ахал-
ц и х е — 4 3 р. въ пользу больнмхъ и ране-
выхъ вопповъ и — 4 3 р. въ пользу се-
мействъ ихъ; отъ свяиц-нника Телаьскаго 
Усненскаго собора иеремии Хирселова—6 
р.; собранные священникомъ Телавскаго 
Успенскаго собора, Соломономъ Пирано-
вымъ после молебствия, въ соборе 6-го 
октября—33 р. 6 ко».; собранные налитур-
гин 1-го октября, въ Елисаветопольской 
церкви, настоятелемъ оной—15 руб.; отъ 
итальянскаго подданнаго Джиордано, сборъ съ 
даннаго имъ 28-го сентября спектакля въ 
зале Боржомскихъ ыинрральныхъ водъ—18 
р . ] отъ крестьянина Владимирской губР|>изии 
Яковлева—5 р.; 2°/0 изъ содержангя за сен-
тябрь: отъ елужащихъ въ Закавказскомъ 
Девичьемъ Института—44 р. 30 отъ 
служаицихъ въ ааведении св. ииииы—15 р. 
75 к . ; отъ чиновъ и елужащихъ по воль-
ному найму въ Т И Ф Л И С С К О Й Контрольной 

ииалате—63 р . ; отъ Кубинскаго лееничаго — 
1 р. 60 к.; отъ чивовъ т^леграФныхъ стан-
ций: Сурамской—4 р. 2 к.; Закатальской— 
1 р. 30 к„; Нухинской—3 Ханъ-Кендын-
ской—1 р. 26 к.; Пятигорской—7 руб. 40 
к.; отъ Делнжанскаго лесничаго, надвор-
ный советника Раака, изъ содержания за 
сентябрь и октябрь —б р.; отъ Шушинскаго 
лесничаго, изъ содержапия за полгода съ 
маии месяца—6 р. и пожертвованные стра-
жею' Шушинскаго лесничества :—16 руб. 
Все^о 548 руб^ 69 коя., а всего съ прежде-
посту пивши ми 3 7 , 0 5 8 р. И к. 

Отъ ЁлпСаветопольскаго губернатора: 
Отечественный Записки—17 томовъ; Вест-
никг Европы — 53. тома; отъ д. статска-
го советника Егора ТимоФеевича Андрее-
ва: серебряная медаль, весомъ 24 золотим- '; 
ра; отъ Пятигорскаго Комитета о помощи 
раненымъ и болыиыиъ воинамъ: вязаныхъ 
перчатокъ 1 0 0 паръ, носковъ 52 пары, 
чулковъ 51) паръ ц ФуФаекъ 72 пары; отъ 

иирасковии Васильевцы Карачаровской, 
изъ слободы Голубино, Курской губернии: 
ФуФаекъ 2 , холщевыхъ рубахъ 117 , под-
штанниковъ 117', полотевецъ 12, наволочекъ 
2, портннокъ 6 паръ, платковъ каленкоро-
выхъ 19 , мешковъ 22 , холста 20 а р ш . , 
каленкору 2 а Д арш., ветоши 7 Фунт., ни-
токъ 1 Фунт.; отъ полковницы ииевцовой— 
перевязочные материалы; отъ хлебопека 

глийское, получившее пъ усТахъ оппозиции 
имя «магометанствующаго» ц «жпдовствую-
щаго», явно относится къ намъ враждеб-
но, помогая туркамъ всеми возможными 
способами, и людьми, и деньгами, и воен-
ными припасами. Французское общество 
относится къ делу нынешней войны, къ 
освобождению балканскихъ христианъ, поч-
ти равнодушно, а некоторая часть печати— 
враждебно- Известно , что даже предста-
вители позитивной ФИЛОСОФИН въ своемъ ад-
ресе Митхадъ-паше восхваляютъ веротер-
пимость турокъ, ихъ покровительство 
свободе совести и выражаютъ поэтому по-
желания успеховъ ихъ оружию. Въ Австро-
Венгрии, за исключениемъ славянъ, все 
исполнено къ намъ самой дикой вражды: 
адресы, воззвания и речи во славу турец-
каго оружия, иллюминации, торжественныя 
процессин, празднества по случаю нашихъ 
последнихъ неудачъ подъ Плевной и, на-
конецъ, образование известнаго «легиона» 
съ целью разрушения румынской железной 
дороги,—вотъ то поведение, воторымъ про-
славили себя мадьяры. Въ Риме святейший 
папа призываетъ бдагословение Божье на 
оружие магометанъ и проситъ Бога о пора-
жены схизматиковъ; въ последнее-же вре-
мя даже поговариваютъ, будто заключенъ 
коакордатъ между Ватиканомъ и Турцией... 
Наконецъ, даже самая соседка наша Гер-
мания, не смотря на дружественный отно-
шения къ намъ ея правительства, ничего 
другого не пптаетъ къ намъ, кроме чув-
ства нерасположения и неприязни: ни въ 
немецкомъ обществе , ни въ печати, за 
очень редкими исключениямп, не встреча-
емъ мы дружественныхъ голосовъ. Где-же 
причины такого отношения? Чемъ объяс-
нить то, что люди, стоящие на высокой 
степени культуры и цивилизации, остаются 
не только индиФерентнымп къ защищаемо-
му нами высокому принципу человеческой 
свободы, но даже стараются выражать къ 
намъ свою неприязнь и словами, и действи-
ями? 

Враждебный по отношению къ намъ дей-
ствия министерства БпконсФильда-Дерби 
объясняются чисто-материальными разече-
тами, именно: желаниемъ сохранить торго-
вые интересы на Востоке, отстоять бога-
тый рынокъ для сбыта английскихъ произ-

Теръ-Степанова — 3 механическихъ ноги;( 
отъ Автовины Александровны Высоцкой, 
Нины Ивановны Будинской и Нины Дроз-
довской—и Уз Фунт, корпии; отъ неизвест-
ной—полфунта корфии. 

Къ уполномоченному Общества попечения 
о раненыхъ и больныхъ вопиахъ г. Кар-
пову поступили следующия пожертвопавия 
въ пользу раненыхъ и больныхъ: отъ чи-
новъ Полеваго Корпуснаго Казначейства — 
48 р. 34 к. и отъ правителя Канцелярии 
Штаба действующего К о р п у с а — 3 9 р. 6 0 
вон*' О с .^ 0и!и .ач/ .о^ь . н а .(ии|оии 0 \ п и 

Окружный инспектовъ госпиталей Кав-
казскаго Военнаго Округа сообицилъ въ 
Кавказское Окружное Управление Обще-
ства попечения о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ, что съ прибытиеаъ въ военно-
временный № 22 госпиталь, на Беломъ 
Ключе, раненыхъ и больныхъ нижнихъ 
чиновъ, въ числе 5 0 человекъ, чины гос-
питаля озаботились продовольствиемъ этихъ 
раненыхъ и больныхъ чаемъ и табакомъ 
на собственный счетъ и что привилегиро-
ванное сословие, постоянно и временно про-
живающее на Беломъ Ключе, по инициати-
в е княгини Визировой И кннгини Мача-
бели, учредили подписку, по которой соб-
рано ими, съ частью ихъ пожертвований, 5 5 
руб. , каковыя деньги переданы въ распо-
ряжение госпитальнаго Комитета на покуп-
ку чаю и сахару собственно для этихъ ра-
неныхъ. ' 

О Ф Й Е и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Приназы по Кавказской армии и Кавказскому 

военному округу. 
Сентября 16 го дня 1877 года .—Въ лаге-

ре на К а р а я л е . . 3 а отличие, оказанное Ко-
мандующимъ Александранольскимъ конно-
иррегулярнымъ полкомъ Маиоромъ Енико-
лоповымъ и юнкеромъ того-же полка Тато-
сомъ Хечоевымъ—въ деле съ турками 13 
минувшаго а в г у с т а , — Я , по В Ы С О Ч А Й Ш Е 

предоставленной Мне власти, назначаю на-
грады: первому—орденъ св. Владимира 4 
ст. съ мечами и бантомъ, а последнему—• 
знакъ отличия военнаго ордена 2 й ст. 
подъ № 108 . 

ведений, которымъ служила до настоящаго 
временй Турция, и, наконецъ, возвратить 
т е капиталы, которые состоятъ въ долгу 
за Турцией и надежда на возвращение ко-
торыхъ должна исчезнуть съ отделениемъ 
отъ нея христианскихъ провинций, состав-
ляющихъ ея житницу и источникъ обога-
щения. Вотъ т е главнейшия причины, ко-
торый руководятъ политикой БиконсФильда 
и которыя заставляютъ его и нартию его 
соумышленнпковъ отстаивать зиаиа ^ио 
Турции. Мы не будемъ говорить о нрав-
ственномъ значении этихъ побуждений и 
проистекающихъ изъ яихъ действий: они 
охарактеризованы английскимъ-же истори-
комъ Фримэномъ, который назвалъ ихъ 
«позоромъ для своей великой нации». Авст-
рийскихъ немцевъ и мадьяръ пугаетъ са-
мая идея, изъ-за которой ведется нынеш-
няя война и съ которой связывается мысль 
объ усилении славянскаго элемента; мадья-
ры-же считаются племеннымъ родствомъ съ 
османлпсами и не могутъ забыть 1848-й и 
1849-й годы. Въ отношенияхъ папы игра-
ютъ роль польский вопросъ и чисто клери-
кальные интересы. Все это причины ис-
ключительныя, такъ сказать, специФическия. 
Останавливаться на нпхъ мы не будемъ, 
такъ какъ ве оне занимаютъ насъ въ 
настоящую минуту. Для насъ гораздо важ-
нее уяснить себе , почему мы встречаемъ 
недостатокъ симпатии среди образоваЕныхъ 
людей вообще, почему, напр., относятся къ 
намъ недружелюбно германская печать и 
общество и почему то-же находимъ въ пе-
чати Французской? Причины эти особенно 
интересны потому, что оне касаются, если 
можно такъ сказать, васъ, русскихъ, лич-
но, нашего национальнаго характера, на-
шей общественной организации, нашей ис-
торической роли н положения нашего въ 
семье европейскихъ народовъ. 

Самый грозный призракъ, пугающий во-
ображение европейцевъ,—это усиление Рос-
сии после войны, съ образованиемъ неза-
висимыхъ славянскихъ государствъ на Бал-
канскомъ полуострове. Государства эти— 
разеуждаютъ европейцы — силою самаго 
Факта своего освобождения и силою племен-
ной связи будутъ естественно тяготеть къ 
России; последняя должна стать во главе 
этихъ народностей, должна усилиться—и 

За отличие, оказанное заведывавшимъ 
Баязетскою телеграФною станциею Федоромъ 
Бикманомъ при обороне Баязета, — Я^ по 
В Ы С О Ч А Й Ш Е предоставленной Мне власти, 
назначаю ему орденъ св. Станислава 3 ст. 
съ мечами. ѴЛММ 

Сентября 26-го дня 1877 года. Въ лаге-
р е на Караяле. Съ иррбытиеыъ въ дей-
с т в у ю щ ^ Кррцусъ двухъ Ореноургекнхъ 
и двухъ Астраханскихъ коник-казачьихь 
полковъ и двухъ Донскнхъ конно-Артилле-
рийскихъ батарей, Я нризналъ необходи-
мымъ сделать изменения въ, прежнем ь рас-
пределении Кавадерии и иК^^рй; .Дртилл^г 
рии этого Корпуса, вследствие чего части 
сии распределяются на четыре сводныя ка-
валерийския дивизии следующпмъ норяд-
коме: Состапъ 1-й дпвизии: 1-я бригада: 
15-й Драгунский Твёрсной прлке; 6 й Орен-
бургский казачий; 2-я бригада: Кубанскиа 
казачий полкъ; Ейский казачий полкъ; 2-й 
Владикавказский казачий полкъ; 5-я Куб ан-
ская конно-Артиллерийская батарея. Со-
ставъ 2-й дивизии: 1-я бригадЛ: 16-й Дра-
гунокий Нижегородский полкъ; 7-й Орен-
бургский казачий полкъ; Горско-Моздокский 
казачий полкъ; 2 я бригада: 2-й Горско-
Моздокский казачий полкъ; Волгский казачий 
полкъ; 2-й ВолгскиЙ казачий полкъ; 1-я 
Тёрская? коннб и Артил*ерий'ская, батарея^ 
иЗтЯ ДонЬвня конво^Артиллерийская ;р»т.ѵ 
рея. Составь 3-й дцвпзии: 1-я брциада:, 
17-й Драгунский Севчрский полкъ; 2-й Аст-
раханский казачий полкъ; 2-я бригада: Хо-
перскиии казачий полйъ; 2-й ХоггерЬкий иа-
зачий полкъ; 2-й Кйзляро-Гребенский йа-
зачий полкъ; 2-я Кубанская конно-Артил-
дерийсвая битарея; 14-я Донская^рнно-Ар-
гиллерийская батарея. Сосгавъ 4-й диви-
зип: 1-я бригада: 18-й Драгунский Переяс-
лавский поикъ; 3-й Астраиайский кчзачий 
полкъ; 2-я бригада: Уманский казачий полкъ; 
Кавказский казачий полкъ; 2-й Сунженский 
казачий полкъ; 1-я Кубанская конно-Артил-
лерийская батарея. Сверхъ дивизий при 
Ардаганскомъ отряде: Полтавский конный 
полке Кубайскаго казачьяго поиска. На-
чальниками Сводно-Кавалерийскихъ.дивизий 
назначаются: 1-й, Свиты Его ^ В В Л И Ч В С Г В А 

Генералъ-Маиоръ Шереметевъ\ 2-й, Гене-
раль-Маиоръ Лорисъ-Мелцковъ\ 3-й, Гене-
р а л ь н а я Ш т а б а Генералъ-Маиоръ Кннзь 

тутъ-то, по ихъ мнению, лежитъ опасность 
для Европы, для мира и цивилизации. «Ев-
ропа можетъ сделаться русскою»—вотъ т е 
слова, которыя наводятъ страхъ а ужасъ. 
Но почему-же это? Потому, что Россия, 
говорятъ, напр., врачгдебаыя намъ немецкия 
газеты, «государство низшаго порядка»; 
это-де, по ихъ выражению, «безкультур 
ное господство бюрократии», «представи-
тельница реакции», «военная держава съ во-
инственными и завоевательными стремлени 
ями». Это—и т. д., всего не перечтешь, 
да и слушать нетъ охоты. 

Впрочемъ, иныя, вероятно, въ утЬшение 
и въ защиту нашу, объявляютъ, что мы, 
не смотря-де ва «полуварварския» особен-
ности, находимся все-таки «въ либеральной 
полосе», которая со временемъ возьаетъ 
свое. Таковы некоторый изъ причинъ 
нерасположения къ намъ образованныхъ 
иностранцевъ, по отзывамъ нашихъ евро-
пейскихъ доброжелателей.. . Н е т ъ сомнения, 
что такия мвения мы, при самомъ строгомъ 
къ с е б е отношении, найдемъ или совер-
шенно ложными, или крайне преувеличен-
ными, но кто виноватъ въ томъ, что такие 
ложные взгляды существуютъ, что Европа 
не имеетъ о насъ правильнаго понятия и 
что, не смотря на действительно гуманную 
и честную цель современной войны, мы 
не находимъ среди большинства образован-
ныхъ людей моральной поддержки и со-1 
чувствия? Виною здесь то, что Россия1 

слишкомъ мало известна европейцамъ, 1 

что для нихъ ова иегга иисодпииа, что су-1 
ждения о ней и ныне складываются на 
основании Фактовъ нашего непригляднаго 
прошлаго. Вотъ где основная причина 
неблагоприятныхъ для насъ отзывовъ; 
здесь корень несочувствия и неприязни къ 
намъ интеллигентна™ европейскаго мира. 
Обстоятельство прискорбное, но, надо со-
знаться, создали его мы сами; мы были 
причиною того, что не познакомили съ 
собой Европу, что до-сихъ-поръ не съуме-
ли разееять къ себе старинныя предубеж-
дения и что, вследствие этого, въ умахъ 
европейцевъ не укоренилось убеждение о 
различии между Россией «крепостнической» 
и Россией «освобожденной»; аы виною то-
му, что, благодаря незнакомству съ Рос-
щей, высказываются въ европейской печа-

Щербатовъ; 4-й, Свиты Его В Е Л И Ч К С Т В А 

Генералъ-Маиоръ Князь Амилахвари. 

Сентября 27-го дня 1877 года. Вь ла-
гере на Караяле. За отсутствиемъ Военна-
го Министра, Начальникъ Главнаго Ш т а -
ба отъ 8 го сего сентября, № 1 2 0 3 1 , уве-
домилъ о В С Е М И Л О С Т И Н Е Й Ш К М Ъ пожаловалии 
Командиру 2-й бригады 19-й пехотной 
дивизии, Генералъ-Маиору Алхазову — ор-
дена св. Анны 1-й ст. съ мечами, за от-
личие, оказанное въ делахъ съ неприяте-
лемъ 2-го и 15-го июня сего года. 

За отличие, оказанное состоящимъ въ 
распор ижери$ Начальника Кавалерии дей-
ствующего Корпуса, Л.-Гв. Коннаго полка 
Поручикомъ ГраФомъ Бенкендорфомъ въ 
делахъ съ турками 16-го июля, 6 и 13-го 
августа сего г о д а , — Я , по ВысочАЙше пре-
доставленной Мне власти, назначаю ему 
орденъ св. Анны 4-й ст . съ надписью: «за 
нйврОСЯШМЕ.?)/:.' ••ииои оииииэеяяилЛ ЯТН')ДИИИ; 

За отличие, оказанное нижними чанами, 
въ прилагаемомъ при семъ списке поимено-
ванными, въ разновременныхъ делахъ и 
перестрелвахъ съ турками, въ составе 
действующего К о р п у с а , — Я , по В Ы О О Ч А Й - . 

шв предоставленной Мне власти, назначаю 
имъ награды, въ списке противу каждаго 

иоэначевныя. . < • ; * ' т.--

Подлинные аодавсадъ: Гдивноконандующий, Гене-
ралъ-Федьдцейхнейстеръ 
| > игиаи,-)).! МИХАИЛЪ. 

Списокъ нижнимъ чннамъ, коимъ назнача-
ются награды за отличие, оказанное ими 
въ разновременныхь делахъ и перестрел-
кахъ съ турками, въ составь действую-

щ а я Корпуса. 
152-го пехотнаго Владикавказскаго пол-

ка, унтеръ-офицеру изъ вольно-определяю-
щихся Ивану Оолчанинову, правомшдлро-
ванному къ сему полку, 81-го пВхогнаго 
Апшеронскаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О -

Ч Е С Т В А В В Л И К А Г О Князя Г К О Р Г И Я М И Х А И Л О -

В И Ч А полка, унтеръ-ОФицеру изъ вольно-
определяющихся Константину Левицкому— 
чинъ Прапорщика; Терской постоянной 
милйции, уряднику Дуда Кардзаеву; Ко-
мандующему полусотнею милиции, состоя-» 
щей при военно-народномъ Управлении, жи-

ти самыя извращенныя суждения о насъ 
самихъ и делахъ нашихъ* и 
)> Въ самомъ деле , возьмемъ такой зна-

менательный Фактъ. По случаю войны, 
внимание къ России теперь всеобщее; га-
зетные столбцы европейскихь периодиче-
скихъ органовъ наполняются целыми мас-
сами статей о России и русскихъ; сотни во-
просовъ о насъ и о нашихъ делахъ воз-
буждаются въ нихъ и разрешаются боль-
шею частию, если не всегда, не въ нашу 
пользу; все за-границею интересуются на-
шими газетами, ищутъ въ нихъ ответовъ 
на поставленные вопросы, разъяснений по 
поводу т е х ъ или другихъ событий и Фак-
товъ, ищутъ выражения въ нихъ нашего 
общественнаго мнения. И вотъ въ это-то 
жгучее время, когда взоры чуть-ли не 
всего мира обращены на насъ, когда 
друзья и враги устремляютъ на насъ свой 
испытующий взглядъ, взвешивая наша ма-
териальныя, умственный и моральный силы, 
съ целью разрешать роковой вопросъ: кто 
устоитъ въ велпкомъ споре? в-ь эго, гово-
римъ, знаменательное время,—чтб-же де-
лаетъ наша печать? какие ответы, отзывы 
и разъясвения на возбужденные вопросы 
даетъ она?—Грустно сказать, но, по соб-
ственнымъ заявлениямъ большинства стог 
личныхъ газетъ (о провинциальныхъ го-
ворить не стбитъ, ибо никакия самостоя-
тельный суждения несовместимы съ ихъ 
жалкимъ прозябаниемъ), ояВ отвечают ь на 
все это въ однихъ случаяхъ робко, въ 
другихъ—глухо, а въ иныхъ—и совсемъ от-
малчиваются... Иностранцы ищутъ въ наше:и 
печати выражевия нашего общественнаго 
мнения. Нельзя сказать, конечно, что ме-
сто для поисвовъ выбрано не то, вакое 
следуетъ съ точки зрения искателей. Но 
въ самомъ-ли д е л е наша пресса служитъ 
выразительницей общественнаго мнения? 
Одинъ иностранецъ, англичанинъ, петер-
бургский корреспондентъ газеты Титез, по-
ставивъ себе э т о т ь вопросъ, решаетъ его 
такимъ образомъ: «Многие, говоритъ онъ, 
нисколько не задумываясь, ответятъ на 
этотъ вопросъ отрицательно. Они скажутъ, 
что въ России существуетъ строгая цен-
зура и что тамъ, где есть подобное уч-
реждение, газеты поневоле превращаются 
въ марионетокъ, двигающихся по воле 
правительства. Какимъ-же образомъ изда-



2 К А В К А 3 Ъ, 

телю Ахъ-Бабинской нахіи Исмаилъ-Ага-
Ровшанъ-оглы—званіе юнкера милпціи. 

ГІодпигалъ: и. д. Начальника Штаба ариіи, Ге-
верадъ-Маіоръ ІІавловъ. 

Приказъ по Кавказскому военному округу. 
Сентября 17-го дня 1877 года—Въ лаге-

р ь на Караяле. Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , В Ъ 

1 3 - й день минувшаго августа, В Ы С О Ч А Й Ш Е 

повелеть соизволплъ: семействамъ офицер-
скпхъ чиновъ, служаіцихъ въ Черномор, 
скомъ округе, выехавщимъ оттуда по во-
еннымъ обстоятельствам^ выдать едино-
времевныя пособія и прогоны на основа-
ніи 36 , 37 п 40 ст. Положенія. В Ы С О Ч А Й Ш Е 

утвержденнаго 11-го ноября 1 8 7 6 года. О 
такоі^омъ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ повелѣніи объявляя 
ііо войскамъ Кавказской арміп, для падле-
жащаго до кого касается исполненія, при-п 
совокупляю, что въ отношеніц выдачи сви-
дѣтельствъ о выѣздѣ семействъ по воен-
иымъ обстоятельствамъ слѣдуетъ руковод-
ствоваться порядкомъ, указанньшъ въ при-
казе по округу 16-го мая сего года, № 141 . 

Сентября 23-го дня 1877 года. В ъ лаге-
р е на Караялѣ О назначеніи на долж-
ности: на основаніи 2 примѣчанія къ шта-
тамъ комепдантскихъ управлеиій и управ-
леній воинскихъ начальников!, въ Кавказ-
скомъ военномъ округе, приложеннымъ къ 
приказу Военнаго Министра 25-го марта 
1 8 6 8 года, Л1» 78, утвердивъ Начальника 
Ахтинской местной команды, Капитана 
Супротивного, Ахтинскимъ воинскимъ на-
чальнпкомъ, на мѣсто отчисленнаго Высо-
чайшимъ нриказомъ 5-го мая сего года по 
Армейской Пѣхотѣ Капитана Петрова, 
объявляю объ этомъ йо Кавказскому воен-
ному окр7#у;< таі';> зонняевио , і і і>иыо 

Подлинный ІІОДПИСЛЛЪ: З а Главноконандующяго 
Кнвкааскою арніею, ІІомощникъ Его, Генералъ-Аді.-
юіантъ Князь' Святополкъ-Мирскій. «г.... 

о т - ' 1 п Ь а э «гжлг-.і. 
Государь Императоръ, по всеподданнѣй-

шему докладу, чрезъ Кавказскій комитетъ, 
ходатайства всправляющаго должность пре-
зидента Кавказскаго попечительнаго Об-
щества о тюрьиахъ, сопзволилъ на утвер-
ждевіе судебнаго следователя Уманскаго 
участка Ейскаго уѣзда, Куппа въ званіи 
директора Ейскаго отдѣленія Кубанскаго 
областяаго попечительнаго о тюрьмахъ ко-
М П М Я М ' ^ В .втэвіи ІІ-І И йонв^ьнвтѵ •ПП ЯП 

Почтсодержатель, 1 - й гильдщ к у п е ц ъ , 
житель сел. Кюлюли, Геокчайскапо уѣзда , 
Бакинской губерн іи , НинпФоръ І Іолстяновъ 
пожертвовалъ на военный надобйЬРги чё-
тырехконвмй Фургонъ. ІІо доведеніи объ 
этомъ до свѣдѣнія ГовудАРЯ В Е Л И К А Г О К Н Я -

ЗЯ Наместника Кавказскаго, КГ«> И М П Е Р А -

ТОРСКОЕ В Ы С О Ч Е С Т В О приказать гізволилъ: 
за означенное пожертвование благодарить 
жертвователя я публиковать, а Фургонъ 
употребить для перевозки больныхъ по во-
еино-грузинской дорогѣ . 

Ш т я і ш н м ч а с т ь . 
Т К Л К Г Р А М Я Ы ошпі 

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

Нюрукъ-Дара, 15 октября. Подъ 
Карсомъ идутъ переговоры о сда-

тель можетъ свободно и откровенно вы-
сказываться, когда онъ должевъ постоян-
но имѣть въ уиѣ цензора, когда овъ 
знаетъ, что за малейшее неосторожное 
слово онъ можетъ вызвать веудовольствіе 
произвола чиновника?.:. Таково заключевіе, 
въ которому мы серьезно приходимъ при 
взглядѣ на дѣло & ргіогі. Н о здѣсь, иакъ 
и во многихъ другихъ случа.чхъ, апріорное 
звключеніе не вполне соответствуйтъ дей-
ствительности. Правда, русская печать не 
такъ независима въ смысле этого слов», 
какъ мы это поиимаемъ... Н о , странно 
сказать, не смотря на то , русская печать 
лмѣетъ довольно решительное независимое 
мнѣніе и ей, въ извѣстноп степени, уда-
е т с я высказывать его. Цензурный иравила 
развили своего рода сиособъ выражения 
иечатнаго слова, неизвестный въ т е х ъ 
государствахъ, где подобный правила не 
существуют ь. Опытный руссвій журна-
листъ можетъ намеками и молчаніемъ ино-
го чего высказать, на что онъ иначе не 
решился бы, и публика, привыкшая къ 
подобному слогу, не затрудняется «читать 
между строкъ». Такимъ образомъ, при нѣ-
которомъ знакомствѣ съ Росс і ею и ея 
литературою, можно изъ газетъ составлять 
•себе довольно вѣрное нонятіе объ общест-
венномъ мнѣніи въ образованныхъ клас-
сахъ». Но если, въ самомъ дѣлѣ, ваше 
общественное мнѣніе выражается въ пе-
чати при помощи такого своеобразнаго 
способа, о которомъ говоритъ англійскій 
корреспондентъ, то что-же въ концѣ кон-
цовъ можетъ выйти изъ этого? Какое 
знакомство съ вами и съ настроеніемъ 
нашего общественнаго мнѣнія могутъ по-
дучить иностранцы при посредствѣ невѣ-
домаго имъ «чтенія между строкъ»? Та-
кимъ-ли языкомъ возможно разсѣевать 
мракъ въ умахь иностранцевъ съ целью 
зарекомендовать себя и нріобрѣсти во 
ынѣніи ихъ нравственный авторигетъ? Н о 
мы вовсе не считаемъ нашу печать пред-
ставительницей общественнаго мнѣнія. Кто 
п п т е т ъ въ нашим» журналахъ и газетахъ? 
Кѣмъ наполняются столбцы ііашихъ періо-
дическихъ ивдавій?—Почти исключительно 
литераторами по ремеслу, этими бедными 
тружениками, изъ безкорыстной страсти къ 
писательству обрекшими себя на всякін 
лншенія и ьеіагоды. Но развѣ они один 
оое іавляютъ ®нц»в интедльгентное обще-
ство? і а з в ѣ ихъ голосъ можно считать 

чѣ на капитулянт . 13-го числа 
нріѣзжали парламентеры. /Кители 
требуютъ сдачи; комендантъ въ 
нерешительности. 

Тергукасовъ преолѣдуетъ Изма-
ила, прошелъ Каравилисъ. Гейманъ 
иерешелъ Соганлугъ, рийшитъ от-
рѣзать путь къ Эрзеру.му. 

Отъ междупародниго агентства. 
Вѣна, 14 (26) октября. Изъ Яни-

на сообщаютъ, что боснійское на-
родное правительство обратилось 
къ христіанскимъ правител&ствамъ 
съ маниФестомъ, прося поддержки 
въ войнѣ за освобожденіе. 

Изъ Шумлы иередаютъ, что ту-
нисская армія намѣоена оказать 
содѣйствіе туркамъ. Гуниескій во-
енный уполномоченный прибыль 
изъ Варны въ Шумду и долго со-
вѣщался съ Сулейманъ-пашою. 

Марсель, 14 ( 2 6 ) октября. Гер-
цогиня Эдинбургская выѣхала въ 
Мальту. П^охчшг -«пйар**") 

Депеша Голоса. Вѣна, 13 (25) 
октября. Газета Ргеззе сообщаегъ 
подробности побѣды Гурко. Уже 
8а 10 дней Гурко, переправившись 
черезъ Видъ, занялъ позицію у 
Телеша. Лошкаревъ, стоявшій меж-
ду Искеромъ и ^Видомъ, получилъ 
11 (23) октября цриказаніе демон-
стрировать 12-го противъ турѳц-
кихъ передовыхъ войскъ, стояв-
шихъ къ западу отъ ІІлевны. В ъ 
тотъ-же день открыта была бом-
бардировка < по всей линіи, продол-
жавшаяся 1Ѵ 2 дня. 12 октябри Гур-
ко двинулся по дорогѣ изъ Телеша 
на ІІлевно, атаігсовалъ и разбилъ ту-
рокъ\у,,^{!ррнаго Дубняка. Турокъ 
было 20 баталіоновъ, три эскадро-
на, 15 орудій; командовадъ Ахмедъ-
Хіеби-паша. Всдѣдствіе этой побѣды, 
Османъ оказался окончательно окру-
шеннымъ. ТуркоФильскій корреспон-
дентъ ТадЫаіі подтверждает^ что 
турки во время бОя поднимали ;оар-
ламёнтерскій Ф Л Э Г Ъ , потомъ стрѣля-
ли по приближающимся русскимъ. 

Сулейманъ уѣхалъ въ Базард-
жикъ, вавтра возвратится въ Вар-
ну. Гарнизоиъ Силистріи будетъ 
замѣнепъ свѣжими войсками, вслѣд-
ствіе плохого санитарнаго состоянія. 

Газетѣ РгетЛепЫаЫ иередаютъ, 
что губернатор ъ Эрзерума дѣ-
лаетъ приготовленія къ оборонѣ. 
Измаилъ направляетъ часть войска 
къ Топрахкалэ, съ цѣлью занять 
проходъ, ведущій къ Харанкали и 
такимъ образомъ иомѣшать обходу 
турецкихъ позицій русскими вой-
сками. 

Официально. Порадимъ, № октяб-
ря. Вчера Главнокомандующий объ-
ѣзжалъ поле сраженія у Горнаго 
Дубняка и осматривалъ занятыя 
нами позцціи. Войска одушевлены 
одержанной 12-го октября блиста-
тельной нобѣдой; всѣ отъ генерала 
до рядоваго вели себя геройски. 
Потеря около 1,000 человѣкъ, по-
теря турокъ около того-же; плѣн-
ныхъ оФидеровъ около 80; трофеи: 
знамя, четыре пушки. + 

Отъ агентства Гаваса. 
Парижъ, 14 (26) октября. Изъ 

Константинополя сообщаютъ, что 
турецкія арміи снабжены провіан-
томь на четыре мѣсяца. 

Часть сербскихъ войскъ отзы-
вается съ границы во внутрь стра-
ны. Предполагаютъ, что Сербія не 
приметь активнаго дѣйствія въ 
войиѣ прежде весны,—развѣ какой-
нибудь особенный успѣхъ въ близ-
комъ будущемъ русскихъ войскъ 
въ дѣйствіяхъ противъ турокъ. 

22,94 пен. 
2 3 9 , , в с а н т . 

С.-Петербургская биржа: 15 октября, 
Изъ С.-Петербурга 

на Лондонъ . . . 
,, Парижъ. . . . 
, , Лмстердамъ. . . . 116,2В — — 
5 % нерв. вн. заемъ. 210 р. 50 к. 
, , втор. , , , , . . 2 ( 5 р. 25 к. 
э°/0 бил. гос. б. 1 в- У4 р. 62 к. 
' »» >1 Р* к. 
5Ѵ ,°/в рента 100 р. 
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голосомъ всего этого общества? Тамъ, 
гдѣ печать дѣйствптельно служить брга-
номъ общественнаго мнѣнія; тамъ ирини-
маютъ въ ней участіе всѣ , отъ государст-
венныхъ людей до Неизвѣстаыхъ труже-
ников';» на далекой Фермѣ или мызѣ; тамъ 
каждый, къ какой бы с«>ерѣ дѣятельности 
ни принадлежалъ, если онъ только вла-
дѣетъ зпапіями или опытностыЬ," считаетъ 
долгомъ подать свой голосъ при возбужде-
на! того или другого общественнаго во-
проса, понимая, что съ тѣмъ или другимъ 
рѣшеніемъ его тѣсно связаны польза пли 
вредъ для всего общества, и въ частности 
для него самого, какъ члена его п граждан 
нина. Но у насъ такіе порядки не пове-
лись.. . Но непонятному капризу судьбы, у 
насъ всѣ какъ-то иривыкли держать себя 
Ьъ сторон», подальше отъ редакцій газет ь 
и печатнаго станка, какъ будто для дея-
телей иныхъ о е р ъ и проФессій родное 
литературное слово—дѣло чужое, ихъ не 
касающееся; у нась укоренилось даже 
странное и достойное глубокаго сожалЪ-
нія мнѣніе, что человѣку, занимающему 
сколько-нибудь значительный постъ, не 
только неудобно, но даже, неприлично 
писать въ газетѣ или журналѣ . Дѣло чуть 
ли не каждаго предъявлять къ лцтературѣ 
требованія и наблюдать за нею, чтобы не 
завиралась, рабьтать-же для нея и служить 
ей—обязанность присяжныхъ публицистовъ. 
Это чуть-ли не общее правило. Н о остав-
ленная нъ удѣлъ одниаъ бѣднымъ работ-
никам^ безь поддержки и участія нліі.-
теаьныхъ интеллигентнылъ людей, печать 
естественно должна изображать изъ себя 
одну бѣдность и запуганность. Между тѣмъ 
обществу, без поворотно включившему себя 
въ семью европеЙскпАъ народовъ и нроли-
виющему собственную кровь въ защиту 
цивилизованной жиз.ш, невозможно идти 
другою дорогой, кромчі той, по которой 
идутъ старѣйшіе насъ цивилизованные на+ 
роды. Надо твердо запомнить, что печать, 
прежде всего ивиднѣе всего, выразительница 
степі-ни развитія народа; что состонніемъ 
ея определяется качество уметвенныхъ еплъ 
страны, уровень народнаго развитія и 
вравственный ростъ общее іва. Кто цщетъ 
нравственнаго авторитета среди цивилизо-
ван ныхъ народовъ—а не искать его нельзя 
въ силу неивбѣжнаго хода вещей,—тот-ь 
должелъ быть вѣрньшъ и неіізмѣнцымъ 
другомъ печати, долженъ стать безъ «ог-

1 '̂лючъ къ рѣшепію восточных ъ затруд-
нен'^ находится въ рукахь анг.ііііскаг > то-
рійскаго кабинета. Ключъ зтоіъ—англій-
ское золото и всесвѣтная интрига. Безъ 
англійскаго золота турки не могЭи бы и 
думать вести войну въ стбль колоссаль-
ныхъ размѣрахъ, какъ теперь. Английско-
му золоту помогаетъ авглійская интрига, 
которой удалось подбить турокъ на отча-
янную борьбу ради сохраненія (будто-бы) 
ихъ самостоятельности среди европейскихъ 
народовъ; на самомъ-же дѣлѣ англійское 
правительство, содействуя возбужденію на-
стоящей войны, имѣло въ виду цѣли са-
мыя эгоистическія, торгишескія. Турецкія 
головы осуждены въ этой войнѣ падать 
десятками тысячъ, чтобы сохранить для 
Авгліи преобдаданіе на Средиземномъ морѣ, 
оставить запертымъ для Россіи выходъ изъ 
Чернаго моря и свободными для Англіи 
всѣ торговые пути въ Малой Азіи. Въ ин« 
тересахъ англійскаго правительства было 
и есть вести настоящую войну такъ, что-
бы въ гигантской борьбѣ Россія значи-
тельно ослабѣла, не добившись никакихъ 

лядки» и «опаски» подъ ея могучее знамя.А 
Такпяъ образомъ, мы сами, какъ оказы-

вается, дали слишкомъ мало средсгвъ ино-
странцамъ для того , чтобы изучить нась 
и узнать какъ слѣдуетъ и чтобы затѣмь 
произносить о насъ правильный сужденія. 
Ноставивъ собственную печать въ такія 
условія, при которыхъ она не могла вы-
полнять своего назначепія, мы волей-нево-
лей должны принять на себя вину.за тѣ 
невѣрныя мнѣнін, которыя высказываются 
о насъ загрйничною печатью и благодаря 
которымъ создалось противъ насъ такое 
предубѣждепіе. Это тяжелый урокъ, кото-
рый послужить, надо полагать, къ нашему 
исправленію въ будущемъ. . . Внрочемъ, те-
перь сами иностранцы, въ лицѣ овоихъ 
представителей при арміяхъ, принялись 
за серьезное и кропотливое изучевіе, не 
только положенія нашего военнаго дѣла, 
но и всѣхъ другихъ сторонъ нашей жизни 
и нашего характера. Громадная масса са-
мыхъ тщательныхъ наблюденій, замѣтокъ 
и впечатлѣній, выносимыхъ изъ жизни сре-
ди всевозможныхъ слоевъ нашего общест-
ва, составляющихъ армію, служить для 
европейскихъ мыслителей тѣмъ могучимъ 
матеріаломъ, пзъ котораго дѣлается ана-
лпзъ нашихъ ваѣшшіхъ и внутреннихъ 
дѣлъ; богатство этого матеріала, конечно, 
будетъ расти съ каждымъ днемъ и, по 
окончаніи войны, достигнетъ т ѣ х ъ размѣ-
ровъ, нри которыхъ возможны будуть са-
мые серьезные выводы, въ особенности 
если принять во вниманіе трезвость и без-
прпстрастіе, которыя присущи европей-
скому мыслителю. Можно утверждать, что 
иослѣ этого изученія ложныя мнѣнія о насъ 
исчезнуть, что тѣ страхи и ужасы, кото-
рые, благодаря незнакомству, рисовало ис-
пуганное вомбражеяіе, изгладятся—п предъ 
изоромъ безиристрастнаго европейца вста-
нетъ образъ русскаго человѣка въ болѣе 
свѣгломъ видѣ. Но — не слѣдуеть также 
забывать,—что вмѣстѣ с ь достоинствами 
будутъ указаны и недостатки нашей внут-
ренней жизни, недостатки, которые — это 
ни для кого не секреть—указываются уже 
и теперь и которые ставятся намъ уііре-
комъ. Долгъ поэтому остается за Вами, 
долгь почетный и цдодотворный — это не 
одно цсправленіе старыхъ грѣховъ, а ис-
креннее и безповоротное стремленіе стать 
на высоки! уровень европейской культу-
ры и цивилизации. 

опредѣленныхъ реаультатовъ, не усилпвъ 
своего вліявія на Востокѣ, и чтобы Тур-
ція, на которую потрачено Англіей такъ 
много золота, осталась въ прежнемъ рас-
шатаішомъ положеніи и англійскій нампиръ 
могъ свободно высасывать изъ нея соки. 
Эти взгляды на настоящую войну очень 
ясно и опредѣлителыіо высказаны недавно 
двумя англійскиміі министрами въ ихъ пуб-
личныхъ рѣчахъ. Эти рѣчи замѣчательны 
еще и въ томъ отношенін, что онѣ от-
части указываютъ на существуюіцую въ 
англійскомъ каоцнетѣ разладицу во взглі» 
дахъ наі (оврсменную войну. Лордъ СалпсЦ 
бюри въ рѣчи, произнесенной имъ 29 сен-
тября въ БрадФОрдѣ, открыто высказалъ, 
что дли мира Атліи могущество Россіи 
не страшно, что Англія желаетъ только* 
мира и готова ухватиться за каждый удоб-
ный случай для его водворенін. Но воюю-
ІІІ.ІЯ стороны не склонны "еще къ знключе-
нію мира. 

«Никто ие можетъ иредсказать, гувориль 
мпнистръ, до какихъ поръ продлятся вой-
на; рѣшительпа-я побѣда съ той или другой 
стороны обезііНШга-бьі зак.почі-ніе миря, 
безъ чего онъ даже не предвидится. Боль-
шую услугу въ этомъ ІМЫСЛѢ МОІЛО-6Ы ока-
зать полнѣйшее истощеніе воюющим, какъ 
въ финансахъ, такъ и въ воинахъ. но та-
кого истощенін чце не обна] ужилось». 

ДалИе СмноАюрц прибавляетъ, что въ 
настоящей воіічі. большую роль н іуаютъ 
ГсІ—«1'іоя «іхміыийиэіти ш і ш о ж ш З нацюнальныя страсти и что поэтому 
Г7ТГЩ|/ОѴТ ПОЯ' ) ' | ІК(ГДВі^1 ІШІІШИІ I І ' ! Н «ГТО 

(буд5,Ог,оі.\) прекращеніе войны теперь не 
завысить отъ царстьенныхъ осо-'ъ. Смыслъ 
этой рѣчи понять ие трудно:» война ца Во-
стоке ничѣмъ не грозНтъ Апгліи, и вме-
шиваться въ нее, съ цѣлью ея нрекраіце-
нія, не слѣдуюгъ никому до тѣхъ иоръ^ 
пока возбужденный національныя страсти 
воюющихъ не вотонутъ въ морѣ крови и 
не погаснуть сими еобогі отъ истіііценія. 
Политическим программа, достойная акглій-
скиго джентльмена! • ввянтй-яоо йын 

Другой англійскій мпнистръ — НортнііТъ, 
въ рѣчи своей, произнесенной 26 сентябй^ 

' , Я- внн; 
на соораніи торговой палаты^ кос-
нулся ВОСТОЧНОЙ ВОЙНЫ, НО 0.5рі| ОІГ^СС^фЗ» 
ней только ир»н*4ески. «Эта война, г;ска-
залъ он?., исполнена сюрпризовЬ, которымъ 
пришлось играть 6 ь- ней не маловажную ролц^ 
Хотя мпогіе ставятъ въ зависимость оковчач 

ніе войны оть решительной победы той или 
другой стороны (мненіе Салнсбюрй), ! но 
какой-нибудь непредвидѣнный случай очень 
легко можетъ не оправдать пророчествъ 
такихъ опытныхъ людей. Кроме того, не-
возможно умолчать о томъ, что о б е вою-
ющая стороны выказали столько храбрости 
и столько геройства, что подвиги ихъ не-
пременно будутъ записаны въ летописяхь». 

Чтобы пояснить речь Норткота, приба-

вимъ: сюрпризы, о которыхъ онъ упомина-
етъ, следующіе: Англійское правительство 
пыталось возбудить противъ Россіи ав-
стрійскихъ поляковъ, создало заговоръ въ 
Трансильваніи въ тылу русской арміи; 
анг.іійскіе корреспонденты шніонять въ 
русской арміи и иередаютъ известія, су-
щественно вредящія ей; апглійское правЬ-
тельство задержало трапсиорты сь приго-
товленными д.іа русскихъ в о/; с к ь бараками; 
въ палатке Мухгара найдено несколько до«у-
мевтовъ, сов^риі(«нно ясно доказывающих®, 
что его действіячи руководили англійскіе ге-
нералы, и турецкая армія содержалась на ан-
глійскія деньги, и т . д. словэи ь, всЬ сюрпри-
зы, о которыхъ говорить Норткотъ, одного 
Цвета и ироасхожденіа: это — явное участіе 
Аыг.ііи въ войне противъ Росс іи . Какіе 
дальнейшіе сюриризы ИМІІЮТСЯ въ запасе 
у Норткота, мы не знаемъ, но есть г а з е т -
ный слухъ, что англійсііій кабпнеть гото-
вится выступить въ качестве посредника 
между воюющими, на основаніи пооледнн-
го протокола константинопольской—бла-
женной памяти—конФеренцш, и Англія гото-
ва принять на себя предъ Европой гарак-
тію въ выполнении Турціей трёбованій втой 
конФеренціи. Но въ виду заносчивости и 
упорства турецкой администраціи, а также 
превосходнщихъ всякое вероятіе жестоко-
стей, съ которыми турки истребляютъ хри-
стианское насе4еніе въ Европе н Аэіи, до-
веденный до нуля требованія константицо-
і^зльской конФеренціи едва-ли могутъ уми-
ротворить Востокъ. Совместное сожитель-
ствр, ф>іусульманъ и христіанъ сделалось 
тамъ невозможныаъ, иоэтому и реформы, 
предложенный константинопольской кон-
ференцией, сделались никуда негоднымъ 
дппломатическимъ хламом ь. А что касает-
ся до гарантій англійскихъ, то едва-ли ког-
да-нибудь Россія согласится отдать турец-
кихъ славяыъ на поруки лондонскнхъ тор-
га шей, а Турецкую и а п е р ш обратить въ 
ацгдійскую провинцію. 

О ходе общественнаго развитія мы во-
все неспособны питать ни утопій, ни ил-
люзій. Мы очень хорошо понимаемъ, что 
развитіе общества совершается по изне-
стнымъ, неизяеннымъ законамъ; что ус-
корить ходъ этого різвнтія невозможно 
никакими искусственными мерами; что скач-
ки и церепрыгиванья здесь немыслимы», 
что никакая мера, какъ-бы опа либеральиа 
и съ отвлеченной точки зренія благоде-
тельна ни была, останется мертвою буквой, 
если она не найдетъ для себя благопріят-
ныхъ условій въ той почве, къ которой 
применяется. Характеръ общественнаго 
строя определяется характеромъ и свой-
ствами отдельныхъ членовъ, составляю-
щихъ общество, и этотъ строй ни въ 
чеаъ существенно не можетъ быть изме-
ценъ, пока не произойдетъ иеремЬна вь 
самой природе пндпвидуумовъ. Изъ гру-
быхъ булыжішковъ, неправильчой Формы 
и разныхъ величинъ, по выражечію з іаме-
нитаго ученаго, ничего другого, кроме не-
стройной кучи съ неопределенной поверх-
ностью и углами, сложить невозможно1, изь 
кирпичей-же, хорошо обожженныхъ, крЬа-
кихъ, съ ровными краями, камейыцикъ вы-
кладываетъ, даже безъ помощи цемента, до-
вольно высокую и устойчивую стЬну. Эта 
обыденная истина, выражаемая въ виде 
положеніа, что характеръ аггрегата опре-
деляется характеромъ составляющихъ его 
единицъ, с^ставляеть основу соціальной 
науки. Это истина суровая—и о тверды-
ню ея разбиваются всякія мечты т е х ъ , 
которые думають, 'что возможно пересоз-
даніе организаціи и деятельаост.і общества 
въ короткое время и нутемъ ііадикальныхъ 
мЬропріятій. Общества с у і ь нродукть есте-
ственнаго развитія, и обязанность его 
руководителей и передовыхъ деятелей толь-
ко помогать этому развитію, содействовать 
общественному прогрессу устраненіемъ 
всего т о ю , что препятствуеть и вреднтъ 
усиешиому его ходу и удовлеТворешемъ 
всІІХь цуждъ и Потребностей, для кото-
рыхъ существують благопріятныя условія 
въ самой жизни. Тут'ь, какъ и въ деле 
развитія всякаго живого оргаипзяа, воз-
можно или вспомоществование процессу 
его у совершен ствованія, или задержка и 
остановка проце, са роста, и разв.ітія. Пер-
вое плодотворно, второе пагубно. 

Успешное осуіцествлеиіе великихъ ре-
ФОрмъ нынешняго царствованія показало 

Г<гнэіі]ц г-ті 
гЮВОСТИ СТОЛИЧНЫХЛ» ГАЗЕ г і, о 

іі 'С 
Петербургъ, 8 октября. Вчера вечеромъ 

Ея Ньісочейтпо' Герцогиня Эдинбургская съ 
детьми 8ые*ала изъ Царскаго Села за-
ф р п р д'хинтэй'а'о «гнвн оиаг • ,«& 

Сентябпскій убытокь отъ пожаровъ со-
ставляетъ 9 ,02') .859 рублей. 

Высочайше повелено постоянный со-
ставъ запасныхъ п е ш я х ъ и конныхъ ба-
тарей привести въ военный составъ, 

Петербургъ, 8 октября. Чествовавіе На-
варинскаго юбилея открылось богослуже-
ніемь въ церкви главнагр, адмиралтейства. 
Прнсутствокали Ихъ Высочества: Генералъ-
Адмираль, ЙЙнві(РТАЙ.нязья Димитрій и 
Вячеслав ь Константиновичи, ваваринЦьі, 
множество морііковъ и многочисленная пуб' 
лика. Адмиралтейство и суда на Невѣ 
убраны Флагами. Вь 6 часовь Йройс-
ходплъ парадный обѣдъ у Генералъ-Адчи-

с ъ достаточною ясностью, что въ нмшеаъ 
о б щ е с т в е существовали о і а г о п р і я т н ы я ус-
ловія к ь ихъ воспр іят ію, что почва для 
н и х ъ была подготовлена и хорошо расчи-
щена. Но "обозревая затб'мь хО^ъ "Юільней-
шаго развит ія т е х ъ н а ч а л ъ . которыя ле-
ж а т ь въ основе преобразоваі і ій, нельзя, Къ 
сожаленію, не видеть , что о н ь былъ слиш-
комъ мало прогрессіівенъ. Вь о б щ е с т в е , 
встедъ за введеніемь глаівныхъ реФорчъ, 
сказались явный упадокъ э н - р г і и и при-
знаки ка'.юго-то утомленія и апат іи . Д е й с г -
вовалъ ли здесь неиза&жный з а к о а ъ реак-
ція, сказался-ли т у т ь ц а ш ь нац іональный 
х а р а к т е р ъ , одйа ЙЗ ь отличі ітельныхъ ч е р т ъ 
кот>»раго—с.іачала сальный э н т у з і а з а ъ , бы-
строе движеніе вперадъ , не знающее ника-
кихъ препятстй і* , а з а т й м ъ задержки, охла-
жденіе и отстунленіе н а з а д ъ , или т у т ъ 
были другІя какія причины—разб ірѵть те-
перь не цриходптсч. Важѳнъ Фактъ и его 
поучительное значеніе , важс>нъ выяодъ , 
который изъ него неизбежнб н ы т е к а е т ь . 
Выводъ-же этотъ заключается в ъ томъ , что , 
оудучи первостепеянымъ членомь европей-
ской семьи и деятельнымъ участникомь в ъ 
судьбахъ ея, нельзя сидеть сложа рука и 
предаваться кайфу. Ходъ развят ія другихъ 
р а в н о п р а в н ы х ъ чиеяовь , и безъ того опе-
редившихъ н а с ъ на этомь пути , идетъ с ь 
незаметною, но возростающею с (ороегью, и 
въ силу этого неумолимаго порндка вещей 
всяк ія отсрочка въ д е л е собственна™ про-
грессивнаго развитія невыгодны и неу-
добны. «Победа, с к а з а т ь покойный Т ь е р ъ , 
о с т а е т с я за разумнеЙшимъ», но разумней-
інимъ въ наше время можегь в ч и т а т ь с я 
только т о т ь , кто превосходить другого сте-
пенью культурной цивилизаціи. Эта-то 
необходимость идти въ делй развит ія на 
одггомъ уровне съ Европой , вместВ съ на-
шимъ : собственнымъ благополучіемъ, воз-
л а г а е т ь на интеллигентных ь чле.-ювь на-
шей страны серьезную заб>т,у приняться 
з а дальнейшее р а з в і т і е т е х ъ началъ , на 
к о т о р ы х ъ зиждутсч гуманнейшія реформы 
нынешнмГ) великаго-' царствован ія . Надеж-
да въ этомъ случае в о з л а г а е т с я на луч-
шііхъ людей наш г о вреиени , искренно лю-
б . іщнхь свое отечество и б е з з а в е т н о нре-
данныхъ его иитересамъ, а такими людьми, 
конечно, еще не оскудела русская землл... 

I. Лч^ръ. 



2 К А В К А 3 Ъ, 

рала въ честь празднества. Всѣ сегодняш-
нія газеты чествуютъ полувековую годов-
щину Наваринскаго погрома. % 

Вѣна, 7 (19) октября. Въ Ргеззе сооб-
щаюсь: Русская армія направляется про-
тивъ Карса. Вчера двинутъ туда-же осад-
ный паркъ изъ Александраиоля. Генералъ 
Лазаревъ, обошедшій Аладжадагь, преслѣ-
дуетъ разорванные отряды турецкаго 
праваго крыла, направившіеся къ югу; 
одну колонну онъ послалъ черезъ Хаджи-
хадиль на дорогу пзъ Карса въ Эрзерумъ. 
Изыаилъ-паша увелъ и передовые отряды 
съ Каравансарайской дороги. Тергу-
касовъ сл-Ьдуетъ за йимъ на турецкую 
территорію. Сосредоточенный у Озуріетъ 
Ріонскіи корпусь съ Ардаганскимъ гарнизо-
номъ получилъ приказаніе двинуться 
впередъ. 

Берлине, 8 (20) октября. Если герман-
ская печать говоритъ о необходимости по-
требовать отъ Россіи уступокъ въ таможей-
номъ тариФѣ и при этомъ разсчитываетъ 
на нѣкоторое настояніе, то имперское 
правительство далеко отъ такого воззрѣ-
нія. Именно теперь имперское правитель-
ство доказываетъ дружественный о'тносп-
тельно Россіи характеръ своихъ отноше-
ній, воздерживаясь отъ всякаго настоянія 
и ходатайствуя въ Петербургѣ лишь объ 
ускореніп таможенной процедуры и объ 
устраненіи нѣкоторыхъ пограничныхъ отя-
готительныхъ Формальностей, но остав-
ляя совершенно ьъ стороне вопросъ о 
таможенномъ тарифе. 

Константинополь, 7 (19) октября. Агент-
ство Гаваса сообщаетъ, Оудто-бы русскіе 
частью обложили Карсъ и обстрѣливаютъ 
его. Телеграфное еообіцевіё съ Карсомъ 
прервано. Мухтаръ занимаетъ будто-бы 
теперь поэицію Кизардере, между Карсомъ 
и Соганлугомъ. 

Вѣна, 7 (75) октября. Переговоры ме-
жду Аьстріей и Венгріей относительно 
торговаго и таможсннаго договора цри-
няліі очень дурное направленіе: даже пунк 
ты, но кохорымъ уже было достигнуто 
окончательное соглашеніе, снова возбу-
дили разногласія. Въ Вене господСтвуетъ 
весьма сильное возбужденіе въ виду вы-
ставлепныхъ Венгріей требовавій; очень 
возможно, что дѣло дойдетъ до распуще-
нія Вепгерскаго сейма. По словамъ га-
зеты Поп, сиоръ между обеими частЯг 
ми монархіи будетъ временно разрѣ-
шенъ тѣмъ, что Императоръ издастъ вре-
менный правила касательно уравновѣшенія 
ицтересовъ Цислейтаыір, и Транслейтаніи. 

Парижъ, 8 ( - 2 0 ) октября. О Ф И Ц І Я Л Ь Я О 

сообщаемый цифры кандпдатовъ, пзбран-
ныхъ во всей Франціи, за исключеніемъ 
колоній, даютъ слѣдующіе результаты по-
данныхъ голосовъ: республиканскихъ— 
4.313,000, коисервативныхъ — 3,636,000; 
на стороне республиканцевъ оказывается 
перев-Ьсъ 677,000 голосовъ. Въ 1876 году 
республиканцы получили 4,030,000 голо-
совъ, консерваторы—3,160,000, Следова-
тельно, сравнительно съ прошлогодними 
выборами, въ настонщемъ году оказывает-
ся более;: у республиканцевъ — 283,000 
голосовъ, у яонсерваторовъ—476,000 го-
лосовъ. 

« ч *г-м ] щш 
Вѣнская МопТаді-ШѵпЬ, отъ 14 октября, 

опровергаетъ все слухи о какомъ-либо 
мирномъ посредничестве ср стороцы Австріи, 
съ чѣмъ, какъ говорили, будто-бы нахо-
дится пъ связи посещение граіомъ Бей-
стомъ графа Дерби и аудіенція графа Зичи 
у султана.. Про: схожденіе этихъ слуховъ 
слѣдуетъ Приписать едйі-ствеино нѣко-
торымъ выраженіямъ самого султана и, 
можетъ быть, ангдійсшіаъ сондированіямъ 
въ Константинополѣ. 

Бѣлградскій корреспондента Тітез сооб-
щаетъ, отъ 13 октября, что слухъ о втор-
женіи венгерскаго иррегулярная отряда на 
румынскую территорію возбудйлъ большое 
волненіе въ ОФИціальвыхъ и дипломатиче-
скихъ СФерахъ Бѣлграда. 12 октября даже 
Хорватокичъ телеграфировала извѣстіе* 
пзъ 'Йеготпна, но этому не поверили, 
пока подтвержденіе слуха не пришло изъ 
Букарешта. Говорятъ. что турецкій началь-
нпкъ въ Ада-Кале дплженъ былъ знать объ 
этомъ планѣ, и ходитъ слухъ, будто онъ 
доставилъ венгерцамъ двѣ пушки. Въ Те-
куче, противъ Ада-Кале, и въ Кладовѣ 
приняты спѣшныя мѣры для противодѣй-
ствія, въ случаѣ надобности, вторженію. 
Корреспондента считаетъ вероятнымъ, что 
это происшествие, если оно подтвердится, 
можетъ ускорить вмешательство СерЬіи въ 
войну. * 

Французскія газеты сообщаклъ известія 
о результатахъ выборовъ 14 октября. Въ 
Париже день 14 октября отличался осо-
бымъ одуш^йленіеыъ; впрочемъ, порядокъ 
не былъ нарушенъ ни на минуту; къ тремь 
часциъ подача голосовъ окончилась. Вече-
ромъ громадный толпы расхаживали по 
бульпараыъ въ ожиданін тёлеграммъ, кото-
рый газе^ты соббЩали еще въ весьма не-
значптельяомъ количестве, п которыя тот-
часъ-же подавали поводъ къ оживлевнымъ 
толкамъ. Редавціи утреннихъ газетъ были 
осаждаемы публикой, не. расходившеюся да-
я;е всю ночь; въ три цаса утра были уже 

'известны 2Г)7 выборов-),, пзъ числа кото-
рыхъ республиканцы шй-'ё^яйт о д н н а ч а т ь 
ыѣстъ. Ыногіе І І З Ъ парнжанъ, проживаю-
щих'!, па дачах-і . прибыли съ вечерними 
поездами въ Парижъ и ожидали на стан-
цЦхъ извЬстііі о кыборахъ, ро такъ какъ 
правительство запретило продажу іазетъ 
ва стаиціяхъ, то дачникамт, пришлось идти 
въ городъ въ домашнихъ костюмахъ. 

Депеша государственного канцлера изъ 
Букарешта къ г. Убри въ Берлинъ, отъ 2 7 

сентября (9 октября) 1877 года. 
По приказанію Его Императорскаго Вы-

сочества Велпкаго Князя Главнокомандую-
щаго Дунайскою арміей, имею честь пре-
проводить при семъ къ вашему высокопре-
восходительству сообщеніе г. Нелидова 
относительно двухъ новыхъ и явныхъ на-
рушеній со стороны турецкихъ войскъ 
правилъ войны ц женевской конвенцін. 

Согласно изъявленному Его Нмператор-
скимъ Высочествомъ я.-еланію, я приглашаю 
васъ довести эти Факты до сведенія Бер 
линскаго кабинета, попросиьъ его войти 
по этому предмету въ тв сиошенія съ 
Портой, которыя онъ признаетъ нужными. 

Вместе съ тЬмъ, вы уполномочиваетесь 
дать этому самую обширную гласность. 

Примите и пр. 

Донесеніе ». Нелидова его свѣтлости 
князю Горчакову, отъ 24 сентября (б ок-

тября) 1877 года, Л? 260. 
Его Императорское Высочеств:) Великій 

Князь Гливнокомандующій ириказалъ м.че 
довести до свЬденія вашей светлости два 
новые случая нарушенія правилъ войиы 
со стороны турокъ. 

Начальнвкъ 1-й пехотной дивизіи донееъ; 
что 17 августа турецкій парламентеръ Из-
зетъ-бей, имевшій порученіе доставить отъ 
Мехмедъ-Али-паши письмо къ Его Высо-
честву Великому Князю Николаю Николаеви 
чу, явился на наши аванпосты. ІІрпбывъ 
въ Кавачицу въ экипаже начальника назван-
ной дивизіи, генерала ! Прохорова, парла-
ментеръ іюпросилъ, чтобъ его лошадь, ко-
торая следовала за япмъ, была отправлена, 
прц записке отъ него, къ начальнику ту-
рецкихъ аваяпосТов'ь, расположйнйыхъ 
вдоль Кара-Ломской долины, противъ Сул-
танскіоя. ОФицеръ СоФІйекаго полка, съ 
парламентёрским-!. Флагомь, прпкрепленнымъ 
къ пиь-е, и въ сопровожденіи Трубача и 
конвоя изъ казаковъ, быль отправлеп-ь для 
исполненія сег,) порученія. Но едва онь 
приблизился къ турецкой цепи и подалъ 
общепринятые сигналы, какъ непріятелі. 
ответилъ на нихъ ружейным ь залпом-ь и 
двинулся противъ него въ сомкнуто'мъ 
строе. Трубачъ два раза повторилъ сигна-
лы, но въ ответъ имъ каждый разъ возо-
бновляли пальбу, и ружейный огонь про-
должался до техъ поръ, пока наши парла-
ментеры не удалились на разстояніе, не до-
стигаемое турецкими ружьями. Прц этомъ 
случае была ранена лошадь одного казака 
6-й сотни 8-го полка. На обратномъ пути 
изъ Горнаго Студеня, Иззетъ-бей взялъ, свою 
лошадь и могъ самолично убедиться въ 
нарушеніи, въ котороа-ь провинилась отто-
манская армія. 

Второй случай относится до злоупо-
требленія знаменемъ ||съ краснымч. полу-
месяцемъ. Когда при последнемъ наоаце-
ніи на Шипку турки успели завладеть'Вд-
ною изъ высотъ горы св. Николая, они не 
замедлили выставить на ней знамя, кото-
рос мы согласились признавать равнозна-
чаіцимъ тому знамени, которое было уста-
новлено женевскою конвенціей для оказа 
нія покровительства учрежденіямъ для 
больныхъ и раненыхъ. Озадаченные поя-
вленіемъ краснаго полумесяца, который 
они получили приказаніе уважать, ваши 
офицеры сначала не решались атаковать 
позицію, перешедшую въ руки непріятеля, 
но вскоре сделалось очевпднымъ, что тур-
ки занимались тамъ только сооруженіемъ 
батареи изъ матеріалов-ь, прішесенныхъ 
съ подножія горы. 

Если оттоманская армія желаетъ, чтобы 
ваши войска продолжали уважать красный 
полумесяцъ наравне съ символомъ,устано 
вленнымъ женевскою кЬнвенціею, то она 
обязана строго заботиться, чтобы правила 
этой конвенціи были свято соблюдаемы и 
чтобы не было совершаемо ннкакнхъ зло-
употреблен^. 

Его Высочество Великій Князь полага. 
етъ, что было-бы полезно сообщить эти 
Факты Берлинскому кабинету и чрезъ его 
посредство довести о нихъ до с в е д е т я 
Порты, для представленія ей необходимо 
сти положить конецъ нарушеніаыь этого 
рода, въ которыхъ оттоманская армія столь 
ч а с ^ провинилась. 

Исполняя приказанія Его Императорска 
го Высочесіва, имею честь и проч. 

Корреспондентъ Моск. Віъд. изъ Берли-
на между прочимъ пишетъ следующее: 

«Изумленный мирными слухами, я отпра-
вился сегодня къ одному высокостоящему 
государственному человеку, можетъ-быть 
единственному который посвященъ въ тай 
ны политическаго положенія. Отъ него я 
узаалъ следующее: «Столько, разъ уже по-
хороненный и каждый разъ снова ожива 
юіціЙ союзъ императоровъ продолжаетъ 
существовать; съ Божіею помощью онъ 
выйдетъ изъ восточныхъ замешательствъ 
еще более усиленнымъ. Но этой причине 
невозможно допуст.пть теперь и мысли о 
мирныхъ переговорахъ. Австрія и Герма 
нія уговорплпсь напротивъ въ Зальцбурге, 
что онѣ пыступятъ противъ всякой несво-
евременной англійской программы посред 
ничества, иротцвъ всякой мирной попыт 
ки, которая будеха» исходить не со стороны 
сампхъ воюющихъ, чтобъ оградить такимъ 
образомъ Россію отъ всякихъ дипломати 
чеснсхъ довукъ. Австрія и Германія навер-
но не участвуютъ въ посредничестве, ис-
ходяіцемъ отъ западвыхъ державъ, а по-
тому такое посредничество, если-бы оно 
действительно последовало, не будетъ 
иметь никакого дествительнаго значенія и 
никакихъ последствій». 

і Изъ Одесоы, отъ 1 октмбрн, оишутъ въ 

С.-Петербургскія Вѣдомости: Передаютъ 
слухъ, что иосланный въ Килійское гирло, 
подъ начадьствомъ мичмана Азарова, мино-
носный катеръ, нрияадлежащій Одесскому 
яхтъ-клубу, затонулъ. Пр:.чпна гибели кате-
ра заключается въ томъ, что онъ на-
ткнулся иочью около Тульчп на рядъ свай, 
устраиваемыхъ для отвода теченія. Катеръ 
затонулъ на глубине около 30 Футовъ 
и имеется полная возможность поднять 
его, чтб, вероятно, и не зімедлятъ сде-
лать. 

Агентство корреспоиденцій Мейна со-
общаетъ въ Моск. Вѣд. 

Съ Бендеро-Галацкой желѣзнои дороги. 
Постройка Бендеро-Галацкой железной до-
роги хотя производится очень эвергично, 
но нстречаеть громадный знтрудненія. Во-
первыхъ, постоянные дожди, сделавшіе все 
дороги едва проездными, вследствіе чего под-
возъ :-строительчыхъ матеріаловъ крайне за 
труднителенъ. Кроме -гогі>, по причине дож-
дей, зеиляныя работы идутъ съ большимъ тру-
домъ и едва-ди будутъ окончены, къ сроку 
вполне. Второе иренятстні,'—дороі овозііа 
рабочиѵь, особенно плотникивъ, ціна на 
которыхъ слшикомъ ві.кгока. Третье за-
трудпеніе, встреченное строителями до]»оги— 
это не хорошаго качества и вместе съ те.мъ 
дорогой Л-ІІСЪ. Вендеры получан/ть лесъ 
исключительно еловый, по Днестру; этотъ 
лесъ находится въ рукахъ нѣсколькихъ 
местныхъ торговцевъ, которые не упустили 
езучая Поднять и теперь еще иоднимаютъ 
цены на свой товаръ. Все это вместе 
взятое, вероятно, зааедлнтъ ок(інчаніе 
постройки Бендеро- Галацкой железной до-
роги, по крайней-мер-Ь полное ороіічаніе, 
хотя движепіе ио жор» ге и можетъ от-
крыться въ срокь. 

Еттеринѵславъ. Въ настоящее время 
здесь с.іешать построЙкей завода для нри-
гртовле.нія гадеть въ паіцу действующую 
армію. З І І І О Д Ъ строится г. Фальиемга-
геномъ. Недавно одес'скій ^г&ханическТіІ 
заводъ І1улье-Бланшарда сына сде,і(»лъ для 
строящагося завода печь системы. Мура, 
которая, но постановке ея, вероятно бу-
детъ стоить около 7,000 руб> Карусзльная 
печь Мура (работающая, между ирочнмъ, 
въ Петербурге, для приготовленія сахар-
ныхъ печеній, на Васильевскомъ острову) 
состоитъ изъ вращающагося колеса, на кото-
ромъ висятъ платформы; съ одной стороны 
печи, на эти' платформы накладывается 
готовое тесто, и платформы, вращаясь 
въ печи, подходятъ къ другой ея стороне, 
где и получается уже готовый галетъ; 
следовательно, печь Мура будетъ непре-
ры в н о-де йству юща я. 

Одесса. По иолученньшъ здесь сведе-
ніягіъ, проФессоръ Айішзовскій кончаетъ 
две новыя свои картины, изображаюіція 
взрывъ турецкихъ мониторов-ь. Картины 
эти будутъ выставлены художннкомъ во 
всехъ главныхъ городахъ Россіи. Сборъ 
съ П(ісетителей пііедпазначается имъ въ 
пользу Общества Краснаго Крести. 

Подвигъ черногорца. Битва при Езере 
ознаменовалась со стороны черногорн'сг/ь 
однпмъ блестящимъ подвигом-», личнаго 
мужества, заслуживающим ь упомннанія. 
Одинъ черногорецъ изъ племени ІІиперовъ, 
по имени Лука Фнлиаповъ, отличился еще 
въ битве при Вуч:.емъ Доле, взявъ въ 
пл-Ьнъ живьемъ Османъ - пашу и пря-
таіцивъ его на себе къ князю Нико-
лаю. Князь подарилъ храброму юнаку 
500 дукатовъ за его прнзъ и шутя про-
силъ его еще принести ему турка поді.б-
нымъ-же образомъ. Но что «господарь» 
скажетъ черногорцу, то падо сделать или 
умереть. Нашъ герой, участвовавший въ 
битве при ЕзерЬ, помня приказаніе «гос-
подаря», воспользовался моментомъ атаки 
и, бросившись въ .турецкія лшііи, схватялъ 
одного правовернаго въ охабку и, среди 
грома выстр-Ьловъ и звука оружія, вынесъ 
его изъ битвы, на путн-же (обезоружплъ 
турка. Для того, чтобы донести свою добы-
чу ЕЪ тылъ позііцін, черногорецъ сделалъ 
небольшой обходъ, но не успѣлъ пройти п 
полдороги, какъ пуля поразила его въ обе 
бедряныя кости. Черногорецъ выпускаетъ 
своего пленника и тяжело падаетъ па зем-
лю. Турокъ, обрадовавшись, бросается на 
черногорца, но этотъ, не смотри на агонію, 
въ которой лежаль, сохранилъ достаточно 
и силъ, и присутствія духа. Одну спою 
массивную руку онъ валатаетъ на турка, 
усиеншаго уже схватить своего победите-
ля за гордо, а другою приставляешь ре-
вольверъ къ его голове, сиокойно заме-
тивъ при этоиъ: «Ну, турокъ, если не хо-
чешь отправиться на тоть светъ, тотчасъ-
же сажай меня къ себе на спину». Ту-
рокъ, нечего делать, соглашается. Усев-
шись на турка, черногорецъ говоритъ: «ну, 
моя милая лошадка, теперь тащи меня ту-
да, къ друзьямъ»! Мусульманин-^ видя, что 
судьба противъ него, потащпл-ь своего се-
дока черезъ скалы, ворча подъ тяжестью 
дюжаго черногорца. Пиперы издали диви-
лись, что за Годіаѳъ-турокъ иодходитъ къ 
нимъ. Но раземотревъ въ чемъ дело, они 
разразились хохотомъ. Надо сказать, к (. 
удоцольствію, что Лука Филиииовъ выздо-
равливаетъ отъ своеѵі риви. Когда турокъ 
притаіцилъ его къ друзьямъ, <шъ былъ 
почти безъ чувствъ. 

ППЖІГГ ЛІГТІ-Л' . I . I И •» Им—Очи 

за-границу не угнетали понапрасну наше-
го вексельнаго курса. 

С. П. Вѣд. замечаютъ: 
«Мы прочли две корреспонденціи «Агент-

ства Мейна» изъ ТііФласа. Въ одной гово-
рится: «не смотря на близость военныхъ 
действій, цены на предметы первой необ-
ходимости поднялись здіъсъ очень мало, 
вследствіе того, что іыдрясчііки, доставляю 
іціе для арміи провіантъ, ие закуиаютъ 
его вблизи ТнФлпса и его округа»; а въ 
другой: «цены на все предметы иотребле-
нія растутъ здѣЪъ неимовѣрнп. Подрядча-
кн иредиочитають закупать прові&,&тт> не! на 
месте, привозит^ его пзъ Ро.стоьа-на-До-
ну», и проч. Хоть, которая-нибудь изь 
йтих-ь двухъ корреРпонденцій говорнтъ-ли 
правду»? 

Съ своей стороны мы добавимъ, что 
иены обыдеиныхъ предметовъ иотребдеиія 
въ Тифлисе действительно иовыіиаюісн. 

Въ Правытельственномъ Лѣстникѣ н а -
печатано следующее расиорнженіе министг 
ра внутреннихъ делъ но іпічтовой части: 

«Съ разреніенія Его Императорскаго Вы-
сочества Главнокомаидующаго действующею 
арміей, частныя ноцылни, отцр«рля(,імыя 
изъ Россін в'ь действующую арыію, могутъ 
быть впредь сдаваемы на почту ве»««гь до 
одно/у иуда каждая, о чемъ сообщается 
для сведВьія иублики и ііадіежащаго ру-
ководства почтовыхъ учрежденій». 

Новому Бремени гіередакали, йН. піідѣ^ 
Слуха, что коммпсіею по^ пересмотру унй-
версит.-тскаго уставу рѣЩ' Цот между про-

о томъ, что семейство действительно жи-
ло въ ТИФЛИСЬ накануне призыва. 

д) Обратившимся въ управу съ прось-
бами о пособіи до августа месяца настоя-
щего года, выдавать таковое, если они 
будутъ имЬть на него право, съ 1 авгу-
ста, а осталі.нымъ съ того времени, когда 
подана просьба; не подававшимъ-же еще 
просьбъ, со дня подачи таковыхъ. 

о) Выдачу пособій производить до воз-
вращения чиновъ запаса съ похода и не 
далее годичнаго срока со дня Высочайша-
Го иовеленія о прпведенш арміи на мар-
ине положсніе. 

ж) Выдачу возложить на управу. • ° 
з) Расходъ отнести въ текущем ь году' 

на ассигнованную иа. этотъ предметъ ду-
мою изъ городской кассы сумму въ 3 ,150 
р. , а на будуіцій годъ внести въ смету 
равную сумму-

Относительно армянъ-переселенцевъ, вы-
шедших ъ вь Эривааскую губернію нодъ 
ири^іг,ітіем-і, генераіа Тергунасова, намъ 
Н'редавалп следуюіція вполне достоверныя 
евѣдѣнія: 

Всехъ сеаействъ пересаденцевъ-ар-
ы.янь не более 800, которыя ігь данное 
время ]»аспреде.іены уже между 120 селе-
ніягіи Эриванскбіі губернін. Сообщенная 
первоначально цифра ц^р.есцленцевъ пока-
зана больше потому, что вместе съ армя- ѵ 
нами ушли изъ-подъ Баязета мирные кур- '; 
ді.і и іез^іі і . дтомъ 8*10 а(>мяаёкимъ кЬ-
меЙстрімі) до сего временп^выданО иособія 
дельтами более 3,000 рубгг кроме того' имъ 
роздано платье, вата и некоторые другіе 
предметы для одеяніл. От» казны они бу-
дутъ полу4а^і. хлебъ. Для акиічательнаго'1 

чимъ, открыть некоторый новыя каоедры 1, , а „•• 
' 1 1 ' [ ихъ водворенія цъ пределахъ Эрнванской 

губерніи намечены уже казенныя земли на юридйческомъ Факультет Л, каігь, напрп-
ыѣрь, кйведр'Й сдавйпскихъ п ншк^Гран-
И Ы Ѵ Ь яакоиодатс-І} С Т І І Ъ , а также і ю д т і р 
воирос-ь о ноноиъ расці>едЬ.»енпі епгціаль-
н< стей по разряду естественных» ітук ь ФЯ,-
з[з&>-матем!ІТіічеекаго «і-ѵкультетііѵ тйМъ, 
чтобы наѣсто сущ^ствующихъ ньмѣ 10 • 
сиеціалыіпсгей, нкеспі е.лЬдуюіція четыре: 
Ф и з и к о - м а те л атиче скую, ФІК-ЦОЛО ГЧІЧѴСК^.Р, 

бііілогпФ?сніую и ѵ.ціфгинімнчічжук». К/н иер-
НОЙ от.і-сеііы слѣдуюідіе Предметы; Физи-
ка В(/ пс'Ьхь ея отд Іі.іах і. п мет.мрплоііа, 
хнмін но вс!іхъ отдѣлахъ и кристаілпгра-
ФІЯ сь мине^алопей; ко второй—ФЧЙІ >ли-
гія растеніЧ п жинотныхт», Физика и хи-
мін но нс.ѣхъ птд'Г.лах'ь; къ тре/ц.ей—бо-
таника, іеолппи съ йнлеонтологТ и Фи-
зическая геограФІи; кь четвертой -агрэ -
ноаія ст. зоотехникой, хвМія нъ цЪкото-
рыхъ отдЪлахъ и ФИЯІОЛОРІЯ растеиій И 

животі ыхъі ГІезііпісимо отъ сего, нрсдпо-
лагаеіся сдіілать' обязательным^ куреъ 
высшей математики дія нсѣхъ спеціаино-
стей, вт> который нходптт. Физика. 

по юго-восточяую сторону озера Гокча. 
№в г.есііѣ, верЪятнб, состоится их» пере-
се.іеніё ііа новыя места и1 тогда-же будет» 
сказана имъ помощь для первоначальна-

і го обзаведенія. .ыявппѵ кіят .ііл-в ли код -

Нам» пишуть изъ ЭРИВАНИ: 
6-го октября телегрімма извЬсгила Эри? 

іАвь о Достославной победе руссиаго 
0]»ужія надъ всею арміею Мухтара-мушнра, 

I который обращен» в'ь бегство. В.;ледсгаіе 
этого къ 12 ч. дня знонъ колоколовъ всѣхъ 

і церквей города приглашал» насъ на бла-
! гидарствеінюе молебвтвіе. Эрявань мгно-
' веяно преобразилась: неподдѣльная радость 
! замечалась на лпц&х» всЬх» и каждаго и, 
I какъ на праздник» Пасхи, позіравлялн 
I другъ друга с» этой 0одной побіідой рус-
I ских» войск» под» Ііарсом». Слава Богу, 
; прошла та общая паника, которая о хвати-
і ла-было насъ мЬс.ща три тому иазадъ; она 

Заменилась тѣііъ всеобщим» весельем», 
которым» закончил, я этот» день. Вече-
рам» общ-'сгвениое гулянье началось ил-
люминацией: сад» или, как» у наеь гово-
рить, иулъваръ осветили разноцветными 
Фонарями и плошками, а около диерей по-
лиці-йскаго управления поставлен» онлЬ) 
вензель. Между тѣм» въ саду около басИд-
кн гремела городская музыка; там ь и сям» 
раздавались звуки зур.іы. II» этому нри-
соедианшсь веселы і ііГвс ш небольшого хо-
ра солдать, соотавл«ннаго из» бывшихъ 
узником» Баязетской - крепости. Бульвар» 
наполнился такою массою народа, чго не 
было возможности протолкаться. Къ восьми 
часам» стали накусывать: в» нескольких ь 
местах» под» деревьями устроены былп 
столы съ яствами, а въ беседкЬ устроен ь 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Новор Время слы-
шало, что на-дияхъ ассигновано въ рас-
порнженіе министерства путей ообщенія 
22 ,000 ,000 руб. для приведен]я нашихъ 
желѣзныхъ дорогь въ такое состояніе, что-
бы хлебные и другіе грузы не валялись 
на. станціяхъ и чтобы задержки вывоза 

М-БСТНЫЯ ИЗВЪСТІЯ. 

1'4 Февраля іѵкѵщаго года осгоялгісь 
опредеіені'е Т И Ф Л И С С К О Й городской думы во 
предмету пособія семействамь нижнихъ чи-
новъ запаса, нризванныхъ на службу. На 
основацін этого опредЬленія, по 9 сентя-
бря выданы пособія 60 ееаействамъ, въ 
размере на каждое семейство по 5, 10, 
15, 20, 25 и 30 руб., всего въ количестве 
920 р. Выдавались эти ппсобія безъ опре-
деленных!, правилъ, сообразно более или 
м/8|.ее видимой степени нужды каждого. Со-
гласно мк-Ішію Государ. Совета, Высочай-
ше утвержденному 25-Іюня 1877 г., забо-
та о семействахь нижнихь чиповь запаса 
и ополченія отнесена прямо къ обязанно-
стямъ земсгвъ и городских-ь обществъ.'Въ 
виду этого и сообразно временнымъ пра-
виламъ, изданнымъ Государственнымъ Со-
вЬтомъ, Тифлисская городская управа со-
ставила докладъ о пособіяхъ означеннаго 
рода семействамъ, прожпвающимъ въ г. 
ТііФлисе, и представила его, какъ мы уже 
говорили, на разсвютреніе думы, въ засе-
дании 10 сего октября, которая и утвер-
дила этотъ докладъ. Относительно порядка 
и размеровъ выдаваемыхъ иособій управа, 
какъ видно изъ доклада, предиолагаетъ 
-следовать следуюіцичъ правилам ь: 

а) ѴКміамъ чиновт, запаса, ни имеющими, 
собстведпаго помеіценія, выдавать;, одино-
кимъ — по З р. въ несяцъ, пмеющимъ не бо 
лѣе 2 дг.тей—по 4 руб. 50 к. и более 2 

ПО (; руб. 1 «гхимквхдйьэ Л"Я 
б) Поссібія выдавать лишь темъ семей-

ствамъ, который проживали въ Тифлисе 
накануне иризыв^ат^Ц сс^окм ыиг;н ,«иоо I 

в) Д л я о н р е д е л е н і я п о с о б і я по ч и с л у д е -

т е й і / р и н я т ь в о З р а с т ъ до 1 4 л е - Н , т а к ъ 

к а к ъ с ь э т и х ъ Лѣтъ д і ітп м о г у т ъ у ж е за -

ниматься (іиланііваемі.імн р а б о т а м и . 

г) Производить пособія не иначе, какъ 
по представленіи удостоверенія полпціи объ 
иыуш<'стнейномъ и семейномъ положеніи и-

былі, стоЛъ для местной пнтеллигенціи. 
Были тосты, сопровождаемые обычнымъ 
у/іаі Въ это время получена быіа телё-' 
грачаа, содержание которой хотя уже из-
вестно б:.іло мн .гимъ, ио все-та:и придало 
еще большую оживленность общему веселью. 
Она возвещала о' победе ііадъ турками Хо-
иэрскаго казачьяго полка который отнялъ 
у ішхъ 3 орудія и м.іог > плеяныхь, вь 
числе копхъ более двадцати ОФицерэвъ. 
Известіе это вызвало тостъ за здоровье 
вожда Эривачскаго отряда. 

Скажемъ еще несколько словъ о Фин-
ляндскомъ санитарномъ отряде Краснаго 
Креста. Эготь отрядъ расположился въ 
нашеиъ городе, въ англійскомъ саду. Ог-
рядь снаб^енъ багато, даже роскошно, всеми 
принадлежностями: прочный железный кро-
вати, мягкая постель, тонкое бЬдье, отлич-
ная Фланелевая едежда, фарфоровая и Фаян-
совая иосуда бросаются каждому въ глаза. 
Больные, число которыхъ 48, помещаются 
въ пяти иалаткахъ. Имъ утроаъ дается 
чай, въ 12 ч. об-Ьдъ, состоящій изъ трехъ 
блюдъ (последнее дессертъ), въ четыре 
часа по полудни опять чай, а въ 7 ч. 
ужинъ. ЗІ обвдомъ даютъ вина или водки. 
Кроме всего этого ихъ угощають таба-
комъ и сигарами. Весь отрядъ состоить 
изъ 3 докторовъ, 2 Фельдшеровъ, 7 сес-
теръ милосердін, одног^ казначея и 7 слугь; 
изь нихъ пріехали пзъ Финлзндіи только 
кухарка и прачка, а осіальная прислуга 
нанята здесь. 

ГОУОДСКІЯ І ІРОИСШКСТВІЯ. Съ ночь на 13-е 
октября, изъ квартиры вдовы генералъ-лѳйтенинта 
княгини Анастасіи Гагариной, въ 3 участвѣ , въ 
Орбсліішовскомъ аулѣ , похищены ^реаъ отпертую 
иодът,здную дверь разныя вещи цо 2 ,251 р у б . П о -
дозреваемый в ь этоиъ иохищенія, прислуга «няги-
нз, Іоси®ъ Кикпадае аадержанъ и выѣсти съ нро-
токолоцъ переданъ на расноряженіе слѣдователя, 



2 К А В К А 3 Ъ, 

помощник» мирового судьи 1 отдѣла, а нъ розысву 
уворованнаго приняты мѣры. 

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

Медицивскаго Общества приглашаются въ 
слѣдующее очередное засѣданіе въ ионе-
дѣльникъ, 17 октября, въ 7 часовъ вече-
ра, въ помѣщеніи Общества, ва Саперной 
улице (въ конце), домъ Андроникова, во 
дворе. 

Въ засѣданіе допускаются и постороннін 
лица. 

Сообіцеаіи будутъ преимущественно хирургиче-
ского содерхан іа . 

СПИСОКЪ Д-БЛАМЪ, 
подлежащимъ разсиотрѣнію думы на 

17 октября 1877 г. 
1) Заявлевіе гласнаго Л. К. Элимпрзова 

о приыѣненіи § 4 7 инструкціи ТИФЛИССКОЙ 

городской думы. 
2) Заявленіе члена управы А. С. Мати-

нова и гласныхъ Г. Гр. Евангулова и Ар. 
Ар. Харазова о порядке ириведенія въ 
исполневіе постановленій губернскаго по 
городскимъ дѣламъ присутствія. 

3) Докладъ управы о вознагражденіи 
Федюниной, Хевкина, Гавриленко и Мели-
кова за отходнщія отъ нихъ подъ улицу 
земли. (На основавіи 67 ст. гор. пол. тре-
буется присутствіе половины, т. е. 36 гла-
сныхъ и рѣпіеніе вопроса большинствомъ 
»/з голосовъ. Вносится въ думу въ 7-й 
разъ). 

4) Докладъ управы о вознагражденіи 
Наталіи Цициковой за отходящую отъ нея 
подъ улицу землю. (Какъ и по предыдуще-
му докладу требуется присутствіе 36 глас-
ных!»)/ ••!•••» а «гля ,Ч.!Г*Ы1 

5) Довладъ управы о возвыпіеніи платы 
подрядчику С. Меликову за поставляемый 
имъ тачки для вывоза грязи и мусора. 

6) Докладъ управы объ устройствѣ шос-
се къ военво-временноиу госпиталю. 

7 ) Ходатайство Закавказскаго Приказа 
общественна! о призрѣнія о невзырканіи 
крнскаго сбора за водовозныхъ лошадей 
Т И Ф Л И С С К О Й городской больницы. 

8) Прошеніе извощнка Гугучева съ жа-
лобой на дѣйстпія управы. 

9) ІІрошенія различныхь лицъ о сложе-
ны дополнительаййо оцѣночнаго въ пользу 
города сбора. 

10) ІІрошеніе Салоыіи Теръ-Асатуровой 
о сложеніи накопившейся на ея домѣ недо 
имки. " .оьтѵЩч, ЛЯ СН.ЧДІ:ІІ<І.І ГМПОТОЯ 

Телеграфическія депеши. 

О аогодѣ въ 7 часовъ утра: сообщено 

' ТИФЛИССКОЮ Физическою обсерваторіею. 
Б.—высота барометра въ м и м и м е т р а х ъ , приве-

денная мъ нормальной температура 0 е . Т .—темпе-
ратура во*духа въ т»иш по Цельсію (100 градусно-
му термометру) . Вѣт.—наиринлсиіе в сила вѣтра: 
10—урагинъ, 9—сильная буря, 8 — б у р я , 7 — 1 — б о л ѣ е 
•ля и с н ѣ е сильный я ѣ т е р ъ , О—тихо. 

14 го октября 
Б. Т В . 

. . 758 4 - 13 СВ'. 
... 761 -Ь 14 ЮЮЗ1 . 

Кутаисъ . . . . . і г . 
Боржомъ . . . . . . . . 696 + 5 0 . 

Т И Ф Л И С Ъ . . 731 + 10 0 . 
Елисаветополь С О / — - + 8 3». 
Баку — — 

. 712 + 6 ЮВЗ. 
. . 718 + 7 ЮВ 8 . 

Владикавказъ.... . 703 + 6 ЗСЗ1 . 

Не доставлены депеши: Кеворку Срмабе-

келова въ сумме 500 р. Торгь начнется 
съ оцѣночныхъ 500 р. 

2109 

При окружномъ нвкенерномъ управленіи 
Кавказскаго военнаго округа назначенъ 3 
ноября сего года рѣшительвый торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ за-
иечатапиыхъ объявленій, на отдачу въ оп-
товый подрядъ постройки казармы для учеб-
ной команды въ Кутаисѣ, на 14,761 руб. 
14 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежъ и ут-
вержденныя сметы можно видѣть въ окруж-
номъ инженерномъ управленіи ежедневно, 
кромѣ дней праздничыыхъ, съ 9 до 2 часовъ 
по полудни. 

Лица, желающія вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга, до 12 часовъ 
дня, подать въ окружное инженерное управле-
ніе прошеніе о допущеніи къ торгу и о со-
гласіи принять подрядъ на точномъ ос-
новами условій. Къ просьбѣ прилагается 
гильдейское свидѣтельство о званіи просителя 
и залоги, опредѣленяые условіями въ обезпе-
ченіе неустойки. Запечатанныя объявленія 
должны быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше утвержден-
ныхъ 26 апрѣля 1875 г. правилъ о заго-
товленіяхъ по военному вѣдомству, съ при-
ложеніемъ также свидетельства о звавіи и 
залоговъ ва часть подрндвой суммы. 
При этомъ,если окажется необходимость въ 
указаніи на свободную часть изъ имеющих-
ся въ управленіи эалоговъ, то въ объявле-
ніяхъ обозначать съ точностью: какіе имен-
но аалоги и въ какой части они состоятъ 
свободными. Объявления эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для торга. 

2 1 1 6 ( 3 ) 1 . 

При окружномъ инженерномъ управлеаіи 
Кавказскаго военнаго округа назначенъ 
5 ноября сего года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, на отдачу въ 
подрядъ постройки зданія для провіавтска-
го магазина въ кр. Ахалцихѣ, на 28,144 
руб. 73 коп. 

Условія на этотъ йодрядъ, чертежи и ут-
вержденныя смѣты можно видѣть въ ок-
ружномъ инженерномъ управленіи ежедневно, 
кромѣ дней ираздничиыхъ, съ 9 до 2 часов ь 
по полудни. 

Лица, желающія вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга, до 12 ча-
совъ Дня, подать въ окружное инженерное 
управленіе прошеніе о допущеніи къ торгу 
а о согласіи принять подрядъ на точномъ 
основаніч усдовій. Къ нросьбѣ прилагается 
гильдейское свидетельство о званіи просите-
ля и Залоги, определенные услойіями 
въ обезпеченіе неустойки. Запечатанныя 
объявленія должны быть нисаны согласно 
аравилъ, указанныхъ въ 39 ст. Высочайше 
утвержденныхъ 26 апрѣля 1875 г. правилъ 
о заготовленіяхъ по военному ведомству, съ 
ариложеніемъ также свидетельства озваніи 
и залоговъ на , / 5 часть' подрядной суммы. 
При этомъ, если окажется необходимость въ 

! указаніи на свободную часть изъ имеющих-
] ся въ управленіи залоговъ, то въ объявле-
! ніяхъ обозначать съ точностью: какіе имен-

но залоги й въ какой части они состоятъ 
свободными. Обьявленія эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для торга. 

2115 (3) 1. 

Комитетъ ТиФлисскаго военнаго госпи-
таля симъ объявляетъ, что 25 числа сего 
октября, въ 10 часовъ утра, въ дворе гос-
питаля на Навтлуге, будутъ продаваться 
съ публичнаго торга, посредствомъ присяж-
наго оценщика, семь паръ воловъ. Же-
лаюіціе могутъ видеть ихъ ежедневно. 

2 1 1 1 ( 3 ) 1 . 

хову, Аииро Оіанезову, Сберчикову, Гри-
горію Копьеву; доктору Крузенштерну. 

К А З Е Н Н Ы Й о б ъ я в л е я і я . 
Вследствіе прошенія жены отставного 

подпоручика Кавказскаго линейнаго № 28 
баталіона Владислава Адамова Гентцель, 
Тифлисское Губернское Правлевіе розыски-
ваетъ мужа ея, Гентцель, служившаго въ 
последнее время, назадъ тому шесть летъ, 
въ Бакинской таможне съ темъ, чтобы то 
место пли лицо, въ ведомстве коего ока-
жется на жительстве Гентцель, сообщило 
въ сіе Правленіе для обънвленіи о томъ 
жене. 2113 (3 ) 1. 

Судебный приставъ Эриванскаго окруж-
наго суда, Каспаръ Теръ-Мосесовъ, имею-
щій местожительство въ гор. Эривани, объ-
являетъ, что десятаго января 1878 года, 
при томъ-же суде будетъ продаваться съ 
публичиаго торга привадлежащій жителю 
дер. Агамзалу, Насыръ-беку-Исмаилъ-Сул-
танъ-оглы фруктово-виноградпый садъ съ 
находящимся въ немъ домомъ, сГостоящій 
Эрпванской губерніи, въ Эриванскомъ уез-
де , при дер. Агамзалу, назначенный въ 
продажу на возмещеніе взысканій: чи-
новника Матвея Аракелова въ размере 
3 , 1 0 0 руб. съ °/0 съ 14 января 1877 
года, судебныхъ издержекъ 21 р. 46 

к. и за веденіе дела 192 руб. и жителя 
дер. Агамзалу Огана Азизова въ 191 р. 
45 к. Мера земли подъ продаваемымъ пме-
ніемъ: въ длину 360 и въ ширину 241 ' / , 
аршина русской меры. Именіе это нахо-
дится въ залоге у самого взыскателя Ара-

И. д. судебнаго прристава при Влади-
каввазскомъ окружномъ суде, Вячеславъ 
Александровъ Велицкій, жительствую щій 
въ г. Владикавказе, во 2 частя, па СяБпцов-
ской улице, въ доме Акимова, на основаніи 
1141 и 1149 ст. уст. гр. судопр. объявля-
етъ, что 1 декабря сего 1877 года, въ 12 
часовъ по полудни, въ зале заседаній Влади-
кавказскаго овружяаго суда будетъ прода-
ваться съ торговъ недвижимое имевіе, при-
надлежащее пятигорскому мещанину Семену 
Евдокимову Антонову, находящееся во 2-й 
части города Пятигорска, въ местности, 
называемой Свиной-балкой, подъ № 142 и 
состоящее изъ: 1 ) новаго 2-хъ-этажнаго 
дома, низъ коего каменный, а верхъ дере-
вянный, крытаго железомъ, длиною 133 /4 
аршинъ, шириною 128Д аршинъ и высотою 
6 3 / 4 аршинъ; 2) деревяннаго Флигеля, кры-
таго камышемъ, длиною 21, шириною 6'Д 
и высотою 5 аршинъ; 3) каменнаго сарая, 
крытаго железомъ, длиною 28 ар., шири-
ною 8 аршпнъ и высотою 4 аршина; 4) 
деревяннаго амбара подъ железной крышей, 
длиною 7, шириною 7 и высотою 4 арши-
на; 5) Фруктоваго сада съ 200 ПЛОДОБЫХЪ 

деревьевъ, посреди сада находится коло-
дезь, и 6) двороваго места, въ коенъ со-
стоять мерою земли 2,094 квадр. саженъ, 
въ следующихъ гравицахъ: по правую сто-
роау усадьба мещанина Дмитрія Клеткова, 
слева дорога къ реке Подкумку, а сзади 
усадебныя места мещанина Афонасія Прота-
сова, вдовы маіора Нѵгаііи Свинцевой, от-
ставного унтеръ-ОФИцера Бовдаренко, каза-
ка Ковалева и мещанина Сорокина. Озна-
ченное именіе нигде не заложево и будетъ 
продаваться на удовлетвореніе Пятигорска-
го городского общественнаго банка по ис-
полнительному листу Владикавказскаго ок-

ружнаго суда за № 7678 капитальной сум-
мы 6,021 р. и °/0 съ 26 апреля 1877 года, 
убытковъ по протесту векселя 21 р. 40 к. 
и судебныхъ издержекъ съ вознагражде 
ніемъ за веденіе дела, въ размере 378 р. 
15 к., въ счеть каковаго долга 3 іюня 
1877 г. уплачено 3,979 р. 50 к. Именіе 
это оценево въ 1,200 р., съ каковой сум-
мы и начнется торгъ. 

Все бумаги и документы, относящіеся до 
продажи этого имевія, на освованіп 1150 ст. 
уст. гр. суд., находятся въ канцеляріи граж-
данскаго отделенія Владикавказскаго ок 
ружнаго суда. 

2079 

Судебный приставъ при Кодальсномь 
мировомъ участке,кн. Михаилъ Челокаевъ, 
объявляетъ, что 15 ноября сего года, въ 
10 часовъ утра, въ зале Кодальскаго ми-
рового участка будетъ продаваться съ пуб-
личнаго торга виноградный садъ съ зем-
лею, мерою 3 ,240 вв. саж., принадлежа-
щій Велисцихскому жителю, казенному 
крестьянину Захарію Соломонову Капанако-
ву, состоящій въ сел. Велисцихе, назна-
ченный въ продажу на удовлетвореніе долж-
ныхъ имъ Геурку Теръ-Грикурову 400 
руб. съ °/0 . Продаваемое именіе оценено 
въ 1 ,600 руб., съ каковой суммы и нач-
нется торгъ. Подробную опись продаваемо-
му именію и все относящаяся до продажи 
бумаги можно видеть у судебнаго приета.-
ва кн. Челокаева. 

2063 (3) 2. 

Судебный приставъ Сачхерскаго мирово-
го участка, Шаропанскаго уезда, Самсонъ 
Таріеловъ Каджая, симъ объявляетъ, что 
назначенный на 30 мая 1877 г. торгъ на 
продажу именія кн. Леонидзе, на удовле-
твореніе кн. Константина Абашидзе, былъ 
отмененъ по просьбе сего последняго; ны-
не торгъ этотъ, по просьбе его-же, вновь 
будёт произведенъ въ камере мирового 
судьи Сачхерскаго участка 24 ноября 1877 
года, въ 10 ч. утра. Подробную опись и 
прочія бумаги можно видеть на квартире 
у судебнаго пристава. 2091 (3) 2. 

Судебный приставъ при Кодальскомъ 
мировомъ участке, кн.Михаилъ Чолокаевъ, 
объявляетъ, что 15 ноября сего года, въ 
10 часов-ь утра, ьъ залѣ Кодальскаго ми-
рового участка будетъ продаваться съ пуб-
личнаго торга виноградный садъ, мерою 
3 ,100 кв. е., прішаддежащій кн. Александру 
Иванову Вачнадзе, состоищій въ сел. Ба-
курцихе, Сигиахскаго уезда, назначенный 
въ продажу на удовлетвореніе должныхъ 
имъ подполковнице Пелагее Залдастановой 
по закладной 1 ,240 руб. съ °/0 . Продавае-
мое именіе оценеяо въ 1,700 руб., съ ка-
ковой суммы и начнется торгъ. Подробную 

1 опись продаваемому имЬнію и все относя-
I іціяоя до продажи бумаги можно видеть у 
' судебнаго пристава кн. Челокаева. 

2062 (3) 2. 

По неуспеху торга на поставку для 
войскъ и военвыхъ управленій въ укреп. 
Ведено въ потребность 1878 г. 717 саж. 
9 верш, трехполенныхъ дровъ, на эту 
операцію будетъ произведенъ 24 октября, 
при уиравлевіи Грозненскаго плацъ-маіора, 
новый торгъ, безъ переторжки, изустный 
и посредствомъ запечатаниыхъ объявленій. 
Поставка дровъ должна быть произведена 
въ следующіе сроки: первой четверти 
всей годовой пропорціи — къ 15 декабря 
сего года, второй —къ 15 апреля; треть-
ей 1 / і —къ 1 августа и последней '/4—къ 1 
ноября 1878 года. 

Оотальныя условія на эту операцію 
можно читать въ окружномъ инженерномъ 
управленіи и въ управленіи Грозненскаго 
піацъ-маісра, во все присутственные дви. 

2055 (3) 3. 

На освованіи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредйле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, оты-
скивается Иванъ Мирзіа Галустовъ, обв. 
въ краже со лзломомъ пзъ лавки Аграта-
Кули-Мамедъ-Багиръ-оглы. Приметы оты-
скиваемаго неизвестны. Всякій, кому из-
вестно местопребываніе Ивана Мирзіа Га-
лустова, обязанъ указать суду, где онъ на-
ходится. Установленія, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 

1177 (3) 2. 

Отъ ТиФлисскаго старшаго полиціймей-
стера симъ объявляется, что учителемъ 
начальныхъ народпыхъ училищъ Федоромъ 
Ивановымъ утеряны следующіе докумевты: 
1) свидетельство на званіе учителя, вы-
данное кромскимъ педагогическимъ сове-
томъ Орловской губерніп 30 октября 1875 
г. , № 210, 2) удостовереніе о поведеніи 
и успехахъ при запятіяхъ его на учитель-
ской должности по Курской губерніи, вы-
данное Курскпмъ предводптелемъ дворянства 
и губернекпмъ иііспекторомъ училищъ 2 
іюля сего года, Лй 146, а потому если 
таковые где-либо отыщутся, то должны 
быть представлены въ управленіе старша-
го полиціймейстера. 1033 (3) 2. 

Отъ ТиФлисскаго старшаго полиціймей-
стера симъ объявляется, что отставнымъ 
коллежскимъ секретаремъ Степаномъ Бул> 
дачинымъ найдена росписка на 1,000 руб., 
выданная изъ конторы Читахова п Эмпно-
ва Аветику Теръ-Апріамову, который при-
глашается въ управленіе старшаго поли-
ціймейстера за полученіемъ означенной рос-
ппекп съ полными и достоверными дока-
зательствами о принадлежности оной ему. 

1032 (3) 2. 

Въ общемъ присутствии комитета Зурна-
батскаго воевнаго полугосцатаія 28-го 
числа октября сего года будетъ произве-
денъ решительный торгъ, безъ переторжки, 
съ допущеніемъ какъ нзустныхъ торговъ, 
та<;ъ и присылки и подача запечатанпыхъ 
объявленій, на очистку въ этомъ полу-
госпитале и его отделеніи въ г. Е.шсаве-
тоиоле ретирадныхъ мѣстъ и вообще 
всехъ нечистотъ. Срокъ на очистку наз-
начается 4-хъ летній, съ 4-го марта 1878 
года, но предоставляется желающимъ тор-
говаться и на меныніе сроки, именно: на 
3-хъ летній, 2-хъ летній и ва одинъ годъ; 
подрядъ-же будетъ утвержденъ на такое 
число летъ, на которое по соображеніямъ 
прпанается более выгоднымъ для казны. 

Залогъ требуется ва 20°/0 подрядной 
суммы по объявленнымъ цеыамъ. 

Объявленія къ торгамъ, составленныя 
согласно 1909 ст. X тома свода граждан-
скихъ законовъ, принимаются до 12-ти 
часовъ утра, въ день торга; после того 
часа никакія предложены не допускаются. 

Объявлевія, песогласвыя съ правилами 
по ст. 1909, будутъ считаться недействи-
тельными. 

При объявленіи должны быть приложены 
залога и документы о званіи и нраве на 
торговлю лица, желающаго участвовать въ 
^ о р г і . ганятоох эінэртаоп КішяАмн >Ьй-~гн 

Надпись ва запечатавномъ объявлевіи 
должна быть следующая: «въ комитетъ 
Зурнабатскаго военнаго полугоспиталя, къ 
решительному торгу, назиаченному числа и 
мес.ща на очистку ретирадныхъ месгъ». 

Желающіе изустно торговаться должны 
подать открытый объявленія о допущеніи I 
ихъ къ торгу, съ представленіемъ также 
залоговъ и документовъ о своемъ званіи И 
пр^крцхъ,,,!.^,.,, И Н ' йоа'.коГ-волН лгош 

Какъ обьявленія, тавъ а прилагаемый 
къ нимъ ведомости или реестры съ цѣнами 
должны быть написаны непременно ва 
установленной гербовой бумаге или прило-
жены взамі-.нь оной гербовый марки и въ 
реестрахъ цены писаны складомъ. 

Лица, вступающія въ торгъ въ товари-
ществе, обязаны въ своихъ объявленіяхъ 
положительно выразить: принимаютъ-ли 
подрядъ нераздельно или по числу паевъ, 
и ио сколько на каждое лицо.̂ ^ V* 

Запечатанныя объявлеаія отъ того лица, 
которое лично или чрезъ повЬреннаго 
участвуегъ въ изустномъ торгЬ, принима-
емы Не буДу ГЪ. ,Ж Ѵ Я НМПЯІІЧПѴТ ЧГ ЧПК т 

Ретирадныхъ и сориыхъ мѣсгъ имЬется 
При зданінхъ иолугосииталя въ ур. Зур : 

ЬВДРУѴЕ-Г.ЦН гіэЗ-«гт'>ееіІ аааг/тЭ отопи!'I 
1) При Флигеле подъ Ж 1 одна выгреб-

ная яма, одно ретирадное место съ вывоз-
нымъ яіцикомъ и сорное мѣсто. ; \ 

2) При Флигеле подъ № 2 выгребная 
яма одна, одно ретирадное место съ нывоз-
нымъ ищивомъ и сорное место. 

3 ) При Флигеле подъ № 3 выгребная яма 
р л н а . ^ , ( і і - и п і п « _ ' 

4) При Флигеле подъ № ' 4 ретирадное ме-
сто съ ушатомъ и сорное место. 

5) При Флигеле подъ № 7 ретирадвое 
место и сорное. 

6) При Флигеле подъ №^12 ретирадное 
место и сорное. 

7) При Флигеле подъ № 14 сорное ме-
сто. 

8) При Флигеле подъ № 15 сорное ме-
сто. 

9) При вазарме команды полугоспаталя 
одна выгребная яма и сорное место. 

При здавіяхъ госпитальнаго отделения 
въ городе ЕлисаветополВ: 

1) При Флигеле подъ № 1 выГребаая 
яма одна. 1 ' 

2) При Флигеле подъ № 2 выгребная 
яма одна и два сорныхъ места. 

3) Въ 4-хъ арестантскихъ палатахъ, 
находящихся въ Елисаветопольокой город-
ской тюрьме, по одному ушату. 

Условія подряда сего желающіе могутъ 
видеть въ окружномъ интендантскомъ уп-
равлевіи и въ канцеляріи сего полугосни-
таля во все присутственные дни, въ часы 
присутствія. 2103 (3) 3. 

А Н Г Л І И С К І И М А Г А З И Н Ъ . 
На Годовинскоыъ просаектѣ, д. 
Б У Ч Ш В А и наиротивъ клас-

сической гимназік. 
Полученъ большой выборъ мужскаго 

дамскаго и детскаго белья собственнаго 
издЬлія въ Москве, какъ-то: мужскія со-
рочки и кальсоны, ночныя сорочка, дамскія 
сорочки, КОФТЫ, юбки, кальсоны п ночныя 
сорочки полотняныя, іиертингъ и пзъ мо-
дыполонъ, сорочки цветныя и белы я, спе-
ціально приготовленныя для господъ поен-
ныхъ, а тавъ-же большой выборъ столова-
го белья: скатерти, салфетки белыя, цвет-
ныя и въ руссвомъ вкусе; столовые при-
боры цветные и белые на 6, 12, 18, 20, 
24 и 48 персонъ; чайныя скатерти и сал-
фетки разлыхь ценъ, полотенца белыя и 
цветныя, наволоки и простыни, полотно 
для простынь разныхъ ценъ и ширины; 
большой выборъ голландскаго и русскаго 
полотна, шерстяныя фуфайки, кальсоны, 
чулки, носки и одеяла, фуфайки, кальсоны, 
чулки и носки изъ настоящей сосновой 
шерсти, цолотняные и батистовые платки, 
дамскіе и мужскіе воротники и манжеты 
саыыхъ поелвднихъ Фасоновъ, галстуки и 
запонки, подтяжки, и другія галантерейный 
и модныя вещи. 

Принимаются заказы на бЬлье и при-
даное. 1002 (1) 1. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 

Сослуживцы военнаго проку-
рора Кавказскаго военно-ок-
ружнаго суда, дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника АЛЕКСАН-
ДРА ЯКОВЛЕВИЧА КОРОБЧИЦА, 
умершаго въ г. Александрапо-
лѣ, 12 сего октября, желая поч-
тить память его, ириглашаютъ 
всѣхъ знавшихъ покойнаго 
АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА, п о -
жаловать въ Георгіевскую Каш-
ветскую церковь на панихиду, 
въ 12 часовъ дня 16-го сего 
октября. 1004. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ШШЧЙСШ іІШРШРІІ'. 
СЪ РАЗРѢІПЕНІЯ С.-ПЕТЕР-

; ь' ВУРГСКАГО ВРАЧЕБНАГО 
УПРАВЛЁНІЯ. 

щп я*вд :чіие.ь»вчи тн •»"'»»'« ' 
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МОЛОКО ВО К . , 
ОТЪ ЗАГАРА. САМОЕ ПОЛЕЗ-
НОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕ 

НІЯ И БііЛИЗНМ КОЖИ. 
ВЕСЕННЕЕ МОЛОКО і Р. 2 5 

ОТЪ ЗАГАРА, ВКСНУІНЕКЪ 

СКЛАД'Ь въ Петербург!!, Екатерп-
нинскій кавалъ, домъ Л'а 80. 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА нъ лав-
кахъ •ОБЩЕСТПА БЕРЕЖЛИВО-
СТИ», ГоловинЙІШ проспект!., домъ 
Рейтера, и Михайловекій мостъ, д. 
Лихотинсьой. 

К ОII $ $ о 
о к 

" Е N Т Е Ь 

ЗЕРНИСТОЕ КУССО 
МЕНТ ЕЛ Я 

'с.3 л*хнтв аінѳджохэ лшП внЬт&і 
П Г О Т И В Ъ С О Л И Т Е Р А 

Одной дозы достаточно. 

Въ этомъ видѣ Куссо принимается 

легко и безъ отвращенія. 

В ъ Т И Ф Л И С Ѣ депо у 
Цуринова. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
за № 338, выданное изъ Т И Ф Л И С С К О Й клас-
сическоЯ гимназіи потомственному почетно-
му гражданину Михаилу Кепинову, потеря-
но въ сентябре 1876 года. Нашедшихъ 
просятъ доставить въ канцелярію вышеоз-
наченной гимназіи. 

1003 (3) 1 . 

ВЪ СОЛОЛАКАХЪ, 
по Садовой улицѣ, въ домѣ № 45, 
продаются: ДОРОЖНАЯ КОЛЯС-
К А и ТРИ У П Р Я Ж Н Ы Я ЛОША-
ДИ. О цѣнѣ спросить у кучера 
Петра. 999 (3 ) 3. 

ДЪВІІІЦ 8 класса женской гим-
назіи желаетъ давать уроки по русскому и 
немецкому языкамъ; спросить: въ і\.укахъ, 
на Александровской улице, № 72. 

089 (3) 3. 

Г. ДЕККЕРЪ-ІИЕНКЪ—проФес-
соръ пѣнія. Объ условіяхъ обра-
щаться въ домъ АІалевскаго, иа 
Чавчавадзевской улицѣ. 

980 (3) 3 . 

НУЖНА НЕ СТАРАЯ ЖЕНЩИНА 
хорошаго поведенія въ маленькое 
семейство, за хорошую плату. 
Навтлугъ, Подгорная улица, домъ 
«N2 13. Вилемсъ. 986 (3) 2. 

При этомъ № разсилается приба-
вленіе въ Ѵа листа съ казенными 
объявлениями. 

Дозволено цензурою, 15-го октября 1877 года. Въ Типогракіи Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго. Р Е Д А К Т О Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Н. И. Вороновъ. 
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ОБЪЯВЛЕН ІЕ. 

Отъ окружпаго интендантскаго управле-
віл Кавказская военнаго округа симъ объ-
является, что въ присутствіи Кавказская 
военно - окружнаго совета назначенъ 26 
числа сего октября мѣснца торгъ, поеред-
стномъ подачи лично пли присылки однихъ 
запечатанныхъ объявленій, на перевозку 
провіанта изъ Петровскаго продовольствен-
наго магазина ьъ нижеслѣдующіе магазины 
Дагестанской области, а именно: 

Количество 
муки. 

Четвертей 
крупъ. 

Гунибскій . 3 , 1 2 5 657 
Дешлагарскій . . 3 , 2 9 9 3 1 9 
Ходжалъ-Махинскій 6 4 5 8 5 
Буртунаевскій . . 1 , 2 2 1 1 0 3 
Ишкартивсвій . . 4 , 3 4 8 756 
Шуринскій . . 8 , 4 0 6 1 , 7 7 1 
Чиръ-Юртовскій . . 8 , 8 0 4 1 , 3 6 9 
Хунзахскій . . . 2 , 7 2 2 4 п 8 
Ботлихскій. . , . 9, 9 0 0 3 3 5 
Кумухскій . , . . 2 0 8 2 8 
Карадахскій . . . 8 8 1 1 2 9 

3 , 6 6 5 9 6 , о 2 0 

Кромѣ того, въ теченіи операціи будетъ 
находиться для развозки въ Петровске за-
подряженнаго провіанта до 10 т. четв. му-
ки и 1,300 четв. крупъ, который бстается 
нераспредѣленнымъ по неизвестности пунк-
те,въ потребности. Перевозка можетъ быть 
увеличена какъ на эту пропорцію, такъ и 
на ббльщее количество, о чемъ обусловлено 
въ кондиціяхъ, и .должна быть произведена 
подрядчикомъ по цѣнамъ тЪхь магазиновъ, 
куда, перевозка въ послѣдствіи будетъ наз-
начена. 

Торгъ будетъ произведенъ въ одинъ срокъ, 
безъ переторжки, на отдачу подряда нераз-
дельно во все магазины одному подрядчику. 
Къ торгу будутъ допущены все имеющіе 
на -то право, по представленіи ими уяако-
невныхъ залоговъ. Къ торгамъ могутъ быть 
допущены и безъ залоговъ, на основаніи 71 
и 72 ст. положенія о заятовленіяхъ по во-
енному ведомству на прнвилахъ, указан-
выхъ въ своде гражд. закон, т. X ч. 1, 
дворяне-землевладельцы—ио особымъ свиде-
тельствамъ, а купцы—по поручительствами 

Обънвленія въ пакетахъ должны быть 
написаны на установленной гербовой бума-
ге. Въ объявленіяхъ должно быть означено, 
согласно 39 ст. положенія о заготовленіяхъ 
по военному ведомству. В Ы С О Ч А Й Ш Е утвер-
жденная 26 апреля 1875 года: а) согласіе, 
принять подрядъ на точномъ основаніи 
предъявленныхъ къ торгамъ условій; б) ко-
личество продуктовъ по каждому магазину 
въ перевозку принимаемыхъ и общій итогъ 
цифрами; в) решительны» цены складомъ 
наиисанныя по каждому магазину, общігі 
итогъ суммы и сложная цена прописью; г) 
званіе, имя и местопребываніс подающаго 
объявлевіе, и д) годъ, месяцъ и число, когда 
написано объявленіе, прпчемъ должны быть 
приложены узаконенные залоги на одну пя-
тую часть или въ 20°/о стоимости иродук-
товъ: четверти муки 5 р. 78 к. и четверти 
крупъ 9 руб. 3 к., каковые залоги должны 
обезпечивать и неустойку, о чемъ должно 
быть оговорено въ доверенностяхъ на эти 
залоги. Въ объявленіи должно быть означе 
но, въ чемъ именно заключается предста-
вленный залогъ. На пакете должна быть 
надпись: «объявление къ торгу, назначенному 
26 октября 1877 года въ совете Кавказ-
скаго военнаго "округа на перевозку прові-
авта изъ Пѳтровска въ Дагестанскіе мага-
зивы». Вызововъ, присылаемьіхъ по телегра-
фу) и уведомленій правительственныхъ мѣстъ 
и лицъ, по телеграФу-же, о свободности за-
логовъ подрядчиковь, желающихъ вступить 
РЪ новое обязательство съ казною, не бу-
детъ принято. Залоги.же должны быть пред-
ставляемы непременно въ самое место тор-
га, а не въ какое-либо другое управление. 
Залоги подъ эадатки будутъ приниматься 
не иначе какъ денежные и каменные дома 
въ обеихъ столицахъ. Чтб следуетъ разу-
меть по)гь денежными залогами, объяснено 
въ ковдиціяхъ. Залоги-же ЕЪ обезпеченіе 
неустойки принимаются все дозволенные за-
конояъ каке денежные, такъ й имущест-
венные, по узавоневнымъ свидетельствам!., 
непременно застрахованные, за исключені-
емъ свидетельствъ на сельскія именія За-
кавказская края, которыц къ принятію не 
допускаются. Кроме того, въ обезнеченіе 
неустоекъ по подрядамъ и поставкамъ воен-
наго ведомства земли, на которыя назначе-
ны цены министромъ Финансовъ для раз-
срочки платежа акциза за вино, принимают-
ся по втвмъ ценамъ. Ведомости таковымъ 
цѣнамъ можно видеть въ Кавказскомъ ок-
ружномъ интендантстве. 

ІІо утвержденіи торговъ наличные подряд-
чики обязаны заключить контракты отнюдь 
не далее 14 дней со дня объявления имъ 
объ утвержденіи подряда. Съ подрядчиками-
же отсутствующими контракты должны быть 
заключены въ месячный срокъ после тор-
га. Подрядчики, не заключившіе вонтрактовъ 
въ этотъ срокъ, подвергаются взысканію 
полной веустойки въ размере залоговъ, 
представленныхъ ими въ обезпеченіе под-
ряда. 

к о н д и щ и 
на перевозку провіанта и рогожъ изъ 
Петровскаго магазина въ магазины Д а -

гестанской области на 1878 годъ. 

1) Сроки перевозки и ея иеполненіе. 
К » перевозке подрядчике долженъ при-

ступить немедленно по заключеніи контрак-
та и окончитъ оную въ четыре срока: од-
ну четверть назначеннаго въ перевозку въ 
кнждый магазинъ провіанта и рогож ь въ 
1 марта, одну четверть къ 1-му мая, 
одну четверть къ 1-му іюля, а остальное-
количество къ 1 му октября будущаго1878 
года. Не возбраняется подрядчику окончить 
иеревозку п ранее означенныхъ сроковъ. 

Если же назначенное въ перевозку коли-
чество продуктовъ, въ теченіи операціон-
наго срока, будетъ уменьшено или увели 
чено, по какимъ-либо соображеніямъ на-
чальства, или встретится надобность въ-
доставке въ какой-либо магазивъ хлеба, 
для обезпеченія текущаго довольствія вой 
скъ и ранее показанныхъ выше сроковъ, 
то подрядчпкъ на это не долженъ претен-
довать, а исполнить по требованію без-
отговорочно. 

Вйсъ продуктовъ считается узаконенный, 
въ четверти муки 7 иуд. 10 Ф)ГН. И врупъ 
8 пудовъ безъкуля.— Матеріалы, въ кото-
рыхъ будутъ перевозиться продукты, а 
равно и рогожи, которыя будутъ даны 
какъ на новрышу и подстилку, такъ и для 
доставки въ магазины, подрядчикъ обязы-
вается перевозить безплатно. 

Для сбереженія провіанта при развозке 
подрядчикъ будетъ снабженъ покрышею 
изъ прочныхъ рогожъ, въ общемъ счете по 
три четверти рогожи на четвертъ муки и 
по одной рогожѣ на четверть крупъ. 
Въ случае отпуска покрышечныхъ мате-
ріалонъ въ меньшемъ количестве, под 
рядчику будутъ уплачены деньги за недо-
пущевныя рогожи, изъ половины заго-
товительной цены Петровскаго магазина 
для ДаЯстанскихъ магазиновъ и за темъ 
отъ прдрядчика не требовать сдачи въ каз-
ну покрыши, пріобретенной ва казенным 
деньги. 

Назначенные въ перевозку провіантъ и 
рогожи,, будутъ отпускаться подрядчику въ 
куляхъ за казеннымъ леймомъ, прочныхъ, 
достаточно починенныхъ и совершенно на-
дежныхъ для сухопутной перевозки и за 
подпискою пріемщика; затемъ припасы 
эти иодрядчикъ обязанъ принимать и от-
правлять въ магазины при накладныхъ отъ 
смотрителя-сдатчика, въ которыхъ должно 
быть означено: а) количество приписовъ 
на вѣсъ и меру, б) счете кулей и весъ, 
въ которомъ полагались они при отпуске 
продукта, и в) число рогожъ, отпущенныхъ 
на покрышу и подстилку и для доставки 
въ магазины. Накладный эти должны быть 
подписаны подрядчикомъ или его поверен-
нымъ, расписавшимся по шнуровой книге 
магаэина въ пріемѣ хлѣба и матеріаловъ. 

При гіріеме для перевозки рогожныхъ 
матеріаловъ подрядчикъ долженъ наблюдать, 
чтобы таковые были того самая качества 
И вида, въ какомъ будутъ показаны по на-
кладнымъ, полученнымъ отъ смотрителя— 
сдатчика. 

Подрядчику дозволяется перевозить про-
віантъ и на вьюкахъ; но при этомъ трата, 
могущія последовать отъ перебивки кулей 
съ провіаніГомъ, для приспоообленія къ та-
кой перевозкѣ, относится на счетъ подряд-
чика; равно трата на дорожную раструску 
будетъ исчислена определенная для ароб-
ной перевозки; пополненіе траты отъ пере-
бивки кулей производить порядкомъ, ука-
заннымъ въ 5 пун. сихъ кондицій. 

Отвеску или прикидку принимаемагр изъ 
Петровскаго магазина цровіанта, нагрузку 
онаго ва арбы или вьюки а по доставле-
ніи къ расходнымъ магазивамъ перевеску 
перевозку къ мѣстамъ склада и укладку 
въ бунты провіанта, подрядчикъ произво-
дите своими рабочими; равно, если по до-
ставленіи на мѣсто найдутся кули прорван-
ные въ пути, то починку ихъ производить 
подрядчикъ своими матеріалами и своими 
рабочими безъ всякаго за то отъ казны 
вознагражденія* если-же починить кули бу-
детъ невозможно, то они долашы быть об-
шиты рогожами; пересыпка-жѳ хлеба въ 
другіе кули воспрещается. Сохраненіѳ во 
всей целости провіанта, во время пути и 
а до сдачи онаго въ расходные магазины, 
остается на ответственности подрядчика, 
который наблюдаетъ, чтобы подводчики, 
при следовавіи съ провіактомъ нигде съ 
дороги въ селевік не сворачивали и темъ 
доставку припасовъ и матеріаловъ не замед-
лили. 

Сдачу хлеба въ расходные магазины "под-
рядчикъ долженъ производить по предва-
тельномъ освидетельствовали; непременно 
ио накладаымъ, которыми по требованію 
подрядчика, смотритель Петровскаго мага-
зина снабдить отдѣльно каждый транспортъ, 
Смотрителямъ-же магазиновъ строго пред 
пишется, чтобы отнюдь подвудъ при на-
кладке и сдаче напрасно не задерживали, 
исключая препятствій отъ непогоды. 

Въ случае недостатка где-либо вольно-
наемныхъ рабочихъ, подрядчпкъ вправе об-
ращаться къ местному начальнику о наз 
наченіи нижнихъ чиновъ, съ платою отъ 
подрядчика по кулевому счету, отъ кажда-
го куля или мешка убранная хлѣба по 
2 БОН. 

На счетъ подрядчика относятся всЬ пош-
лины на иереправахъ и по другимъ случа-
ямъ взимаемый. Въ случае несогласія между 
сдатчпкомъ и пріемщикомъ, споръ ихъ ре 
шаетъ местный военный или гражданский 
начальникъ, или, по назыаченію его, посред-
ника Недовольный симъ реше.ніемъ обра-
щается къ окружному интенданту, который 
разбираетъ или пзедедуетъ споръ и реша-
етъ по закону. 

По окоаченіи сдачи провіанта и рогожъ, 

подрядчикъ долженъ тотчасъ-же и безъ ма-
лейшаго задержанія получить законную 
квиганцію, за иодписыо смотрителя мага 
зина, съ при.юженіемъ магазинской печати. 
Вь квитанців этой долженъ быть означенъ 
счетъ кулей или мешковъ муки и крупы, 
съ показаніемъ веса, меры, счета и каче-
ства ихъ, а также когда и подъ кчкпмъ 
номеромъ записаны оные по магазппской 
книге ва приходъ. Если же въ какой либо 
кчитанціи не будетъ содержаться полпыхъ 
свѣденій, то уплата денегъ по оной должна 
быть произведнпа по собраніи недостию 
щихъ свѣденій и въ такомъ случае для по-
нолненія убытковъ, какіе можетъ пон6-: 

сти подрядчикъ отъ несвоевременнаго удо 
влетворенія, взыщется съ смотрителя ма-
газина, виновнаго въ выдаче неудовлет-
ворительной квитанціи, по 2°/0 въ мпсяцъ 
съ той суммы, которая подрядчику по кви-
танціи причитается. 

Независимо выдачи квитанціи, смотритель 
магазина обязывается надписывать на на-
кладныхъ, при которыхъ доставится про-
віантъ, сколько чего въ какой годности 
принято; если продукты окажутся съ затеч-
ками, то означать сколько именно счетомъ. 

Если встретится надобность усилить въ 
какихъ-лиоо ііунктахъ продовольственные 
запасы аеречисленіями, то во все время 
действія овсраціи интендантству предостав-
ляется право убавлять до одной пятой доли 
перевозочныхъ продуктовъ по однимъ мага-
зинамъ и прибавлять ихъ въ одинъ или не-
сколько другихъ магазиновъ, и перевоз-
чикъ долженъ исполнить такія требованін 
бевпрекословно, съ полученіемъ платы за 
иеревозку перечисляемыхъ колнчествъ по 
контрактвымъ ценамъ техъ магазиновъ, въ 
которые хлебъ будетъ достайленъ. Кромѣ 
того, еслп-бы сообразно передвиженію войске, 
встретилась необходимость отменить въ ка-
кіе-либо магазины перевозку провіанга и 
направить оный въ другіе пункты сверхъ 
одной пятой доли, и^и же назначить пере-
возку изъ Петровска вь какіе-либо магази-
ны, сверхъ проиорціи, внесенной въ кон-
трактъ, то интендантство за месяцъ впе-
редъ извещаетъ подрядчика объ этомъ п 
предлагаетъ исполнить по назначенію дъ 
законтрактованные магазины по контракт-
нымъ ценамъ, а въ новые пункты, не обо-
значенные въ контракте, по соглавденію. 
Если по недоставленію изъ внутреннихъ. гу-
берній, или по другимъ кавимъ<либо сооб-
раженіямъ начальства, ввтретится надоб-
ность какую-либо часть продуктовъ вовсе 
исключить изъ перевозки, то подрядчикъ 
претендовать не долженъ и вознагражденія 
просить права не имеетъ. Если-же чреае 
уменьшение подряда будутъ оставать-
ся у подрядчика иалишніе задатки противъ 
того, сколько таковыхъ должно быть по ко-
личеству суммы невыполненнаго подряда, 
то. по т|»ебованію инФеіщнтства, подрядчикъ 
обязанъ возвратить эти излишніе задатки 
непременно не дчлѣе дв)'з{ъ ведедь, по ис-
теченіи которыхъ оставшіяся въ рукахъ его 
аадаточныя деньги будутъ удержаны изъ 
первыхъ суммъ, какія будутъ ему следовать 
за иеревезенные вгь магазииы иродукты, 
независимо удержания на пополненіе тако-
выхъ-же задатковъ, остающихся у него и 
не пр«выщающихъ опредедепнаго въ 3 
пункте размер», по цолнчѳству невыпол-
неннаго подряда. Когда-же удержать будетъ 
не изъ-чего, то деньги эти будутъ взыски-
ваемы соглаоно 5 пункта воыдицій. 

2) Ойезпеченіе перевозки. 

Подрядчикъ представляетъ благонадежные 
залоги въ обезпеченіе назначеннаго въ пере-
возку провіанта на одну пятую стоимости она-
го. Залоги эти должны въ начале также обез-
печинать неустойку, которая определяется 
въ 20%, или на */в часть общей провоз-
ной суммы, съ темъ, что при освобожденіи 
ихъ по обезпеченію стоимости провіанта, 
залоги эти будутъ оставляемы въ мере на-
добности для образования отдельнаго обез-
печенія неустойки въ указанномъ размере 
20°/0 всей провозной суммы. Освобожденіе 
залоговъ по обезпеченію стоимости хлеба 
начнется по доогавлеяіи въ расходные ма-
газины четырехъ пятыхъ частей всего 
назначеннаго въ перевозку провіанта, п 
будетъ съ того времени произв"Диться въ 
соответствующей доле по мере выполненія 
перевозки, последней пятой части. Залоги, 
выданные подъ обезпеченіе неустойки, бу-
дутъ оовобождены не иначе, какъ по оконча-
вш всей перевозки, если ничего не отне-
сется къ неисправвости подрядчика. Пред-
ставленные подъ неустойку денежные за-
логи могутъ затемъ въ теченіи договор-
наго срока быть замѣняемы не иначе, какъ 
денежными-же залогами. 

3) Пособіе отъ казны. 

Прп заключены контракта, если подряд-
чикъ пожелает^, будетъ выдано ему въ за-
датокъ до половцвной части пррвозной по 
контракту суммы, подъ особый денежный 
залогъ рубль за рубль. Къ числу денеж-
ныхъ залогокъ, кроме наличныхъ денегъ, 
относятся: а) государственное ФОНДЫ, би-
леты государсгвенныхъ устанонлевій и дру-
гіе выпущенные правитель.ствомъ девежвые 
знаки, а также акціп, облигаціи и паи про-
мышленныхъ коапаній,. обществе и това-
риіцествъ и вндадные билеты Т И Ф Л И С С В И Х Ъ -

коммерческаго банка и Общества взаимна-
го кредита. Изъ числа сихъ бумаге, все 
те , условш пріема коихъ въ залоге не оп-
ределены особьшъ прайи^ельствеаныме 

распоряженіямъ *), принимаются въ залогъ 
по той цене, какая назначается имъ на 
каждое иолугодіе нпередъ министромъ ФИ-
нансовъ, по разерочке илатежа акциза за 
вино; процентныя бумаги должны быть 
представляемы въ такомъ виде, чтобы 
управления могли, въ случае неисправно-
сти подрядчика, немедленно приступить къ 
продаже оныхъ, а потому именныя бумаги 
принимаются не иначе, какъ съ блапковыии 
надписями, узаконненымъ порялкомъ засви-
детельствованными; б) не оплаченный кви-
танціи управленій военнаго ведомства въ 
пріеме отъ подрядчика вещей или продук-
товъ, выставленныхъ имъ по заключеннымъ 
обязательствами Квитавцін принимаются 
въ полной ихъ стоимости, но за все время 
нахожденія ихъ въ залоге подрядчикъ не 
имѣетъ права требовать йроцент'овъ на 
суммы, причигаЮщіяся ему по вимъ къ вы 
даче. Подъ денежными-же залогами разу-
меются и б'еэъименные билеты городскихъ 
обществейяыхъ бавковъ, которые будутъ 
принимаемы въ залоги, согласно 31 ст. 
цоложёвія объ этпхъ банкахъ, въ полной 
суммѣ, наравне съ наличными деньгами, 
но только по поставкамъ для техъ губер 
ній, въ которыхъ учреждены бавви, вы-
давшіе билеты. Къ денежнымъ залогамъ 
причисляются также ликвидаціонные листы 
Царства Польскаго, которые будутъ при-
ниматься въ залогъ по цене 80°/о нарица-
тельнаго ихъ достоинства. Точно также 
подъ задатки будутъ принимаемы въ залогъ 
каменвыя строенія въ обеихъ столицахъ и 
акціи, облигаціи и паи частныхъ компаній 
и т . п. собственно по той ведомости ми-
нистерства Финансовъ, въ которой объя-
вляются цены этихъ бумагъ для пріема 
ихъ въ залогъ по подрядамъ.: Те же акціи, 
облигаціи и паи, коиаъ ценъ въ показан-
ныхъ ведомостяхъ означено не будетъ, въ 
залогъ і не принимаются. Причемъ выдача 
подрядчику талона отъ ассигновки считает-
ся за уплату денегъ. Задатки эти выдают-
ся по ассигновке интендантства въ томъ 
самомъ месте, где подрядчикъ пожелаете 
получить, на каковой предметъ онъ обя-
занъ при самомъ заключеніи контракта 
объявить, где именно онъ желаетъ полу-
чить задаточныя деньги. Если при начале 
подрядчикъ не возьметъ всего задатка, то 
въ продложеніи перевозки, по его требова-
ние, будетъ ему выдана половина только 
той суммы, какая причтется по договорной 
цвнѣ за неперепезенные продукты. Зада-
точныя деньги будутъ вычитаться по ча-
стямъ, при каждой выдаче, съ такимъ ра-
счетомъ, чтобы съ окончаніеыъ всей упла-
ты по договору, пополнилась и вся выдан-
ная вцередъ сумма, и по мере вычета бу-
дутъ возвращаемы залоги, принятые въ 
обезцеченіе задатка. Въ случае-же несвоё-
временной выдачи подрядчику задаточныхъ 
денегъ онъ не освобождается отъ шщолне-
нія договора, а ему. уплачивается по 1 °/0 
въ месяцъ съ вѳвыданной сумы, начиная 
исчисленіе таковыхъ чрезъ мЬсяцъ со дня 
цредставленія залоговъ. 

Расходы на пересылку залоговъ отно-
сятся на счетъ цодрядчика. Точно также на 
счетъ его относятся расходы на телеграм-
мы и эстафеты, послінныя по просьбамъ 
его й вследствіе неиспрайгіаго веденія имъ 
операціи для понуждевія или разъясненія 
недоразуменій и проч. 

4) Уплата денегъ и окончательный ра-
счетъ. 

Квитанціи расгодныхъ магазиновъ въ 
исправноме доставленіи провіанта подряд-
чикъ представляетъ, при обънвленіи, въ ок-
ружное интендантство, которое выплачива-
етъ по нимъ подрядчику деньги, не далее 
двухъ недель со дня полученія отъ под-
рядчика квитанцій, взъ техъ казначействъ, 
откуда пожелаетъ подрядчикъ, о чемъ так-
же долженъ онь заявить при самомъ зз-
влюченіи вонтравта. Въ случае-же промед-
ленія въ выдаче талона далее двухъ недель 
после предсТавлеиія подрядчикомъ квитан-
ц й, подрядчикъ не имеетъ права отказы-
ваться отъ продолженія перевозки пли 
приводить это обстоятельство въ оправда-
на своей неисправности, и только ему 
уплачивается отъ казны по 1°/0въ мес яцъ 
съ невыданной суммы, начиная исчисление 
таковыхъ чрезь месяцъ посиѣ представ-
ленія квитанцій. 

По окончаніи перевозки составляется 
разечетъ н засвидетельствованная съ онаго 
копін выдается подрядчику или его пове 
ренному, при самомъ окончаніи подряда 
безъ всякаго промедленія, чрезъ местную 
полнцію того города или уезда, где сіи 
лица жителютвуютъ, подъ роспнску, съ оз-
наченіемъ въ ней года, месяца и числа вы 
дачи означенной коиіп съ разечега. Разечетъ 
этотъ подрядчикъ обязанъ возвратить не 
далее шести недель въ Кавказское интен 
дантское унравленіе съ надписью о своемъ 
согласіи или несогласіи на оный, обънс-
нивъ въ послѣднемъ случае причины, по 
кгіторымъ онъ не соглашается съ означен-
нымъ разечетомъ. Если-же поставщикъ пе 
возвратите разечета въ теченіе шести не-
дель сверхъ того временя, которое должно 
употребить па посылку его къ нему и ва 
полученіе отъ него отзыва, то разечетъ 
представляется окружнымъ иатендантскимь 
управлеиіеиъ установленнымъ порядкомъ 

*) Подъ выраленіеяъ «особое правительственное 
распорнженіе» слѣдуетъ разуметь аостановденіе , 
которое объявляется при раарѣшеніи ныиуска де-
неяныхъ буиагъ въ обраіцеміе. 

на ревизію и возражение отъ перевозчика 
не принимается. 

Примпч-ініе. Если не будетъ на лицо 
ни самаго подрядіика, ни его повереннаго, 
уполномоченная раземотреть ра<гч*тъ и 
сделать на оный свои замйчаниі, то въ та-
комъ случае мпстное начальство, которому 
поручено было объявить копію съ разечета, 
должно безъ промеіл-нія копію сію возвра-
тить въ овружіое интендантское управ іеніѳ 
и затЬяъ урав.іеніе эт.) обязано п у б л • 
ковать, на счетъ подрядчика, троекратно 
въ вѣдомостяхъ обеихъ столнцъ и техъ 
губерній, гди онъ жительствуетъ и где за-
ключенъ контрактъ, чтобы онъ или его 
наследники нви.шсь сами, или прислали отъ 
себя повереныыхъ съ законнммъ уиолюмо-
чіемъ, въ теченіи 6 месяцевъ оть дня пер-
вой пѵбликаціи, для получены копіи съ раз-
счетовъ и подачи на овые въ срокъ, какой 
назначится, объяснчнія; если же въ течен.и 
6 месяцевъ по публикаціп ни подрядчикъ, 
на наследвпкъ, ни поверенный не явится, 
пли, явясь въ назначенный срокь, не по-
дастъ объясненія самъ или чрезъ повйрен-
наго, то теряетъ право на предъявление 
онаго. 

Объявление заключеній местъ и лпцъ ин-
тендантскаго ведомства противъ возраже-
ній по разечету производится темъ-же по-
рядкомъ, какъ объявленіе самыхъ разече-
товъ. 

5) Неисправность и отвѣтственнностъ 
подрядчика. 

Подрядчикъ считается неисправныаъ, 
если не окончитъ перевозки на указанные 
въ 1 пункте сроки. 

Въ случаяхъ, воспрепятствовавшихъ нс-
полненію на срокъ договора, подрядчику 
дозволяется представлять установленный 
свидетельства, но не далее какъ въ тече-
ніи месяца отъ того срока, на который не 
исполнена перевозка; вместе съ темъ онъ 
можетъ просить объ отсрочке. 

При неисправности подрядчика, началь-
ство можетъ устранить его отъ перевозки 
и взыскать по 2 пункту неустойку съ той 
суммы, какая причиталась-бы подрядчику 
по договорной цене , какъ за недовезенныѳ 
вовсе продукты, такъ и за доставленные 
после срока. Причемъ поднятый изъ Пет-
ровска и находящійся въ пути провіантъ 
отбирается отъ подрядчика, где-бы то ии 
былъ, а если хлебъ будетъ находиться въ 
дороге, Тв доставляется по назначенію въ ма-
газины, ва техъ-же нанятыхъ подрядчикомъ 
арбахъ или вьюкахъ, которые будутъ заняты 
перевозкою этого хлеба, безъ всякаго воэ-
награжденія. При частныхъ случаяхъ неис-
правности подрядчика будетъ удерживаема 
съ него неустойка, впредь до окончатель-
н а я разечета, изъ причитающихся ему 
платежей, или будетъ обращено на собствен-
ные его денежные залоги, стоимостью не-
уступающіе наличнымъ деньгамъ, согласно 
положенію военнаго совета 29 марта 1867 
года; при пеисправности-же общей, когда 
подрядчикъ подлежитъ удаленію отъ подря-
да, онъ извещается о томъ, съ объявле-
ніемъ^ему окончательная разечета; взыска-
ніе-же причитающихся съ него денегъ об-
ращается сначала на суммы, прпчитающія-
ся ему по тому-же договору, далее на зало-
ги, лично принадлежажіе неисправному, под-
рядчику, и наконецъ на залоги, ему дове-
ренные. Взысканіе казеннаго долга про-
изводится чрезъ мйсяцъ со дня объявленія 
ему или его уполномоченная окончатель-
н а я разечета, и если подрядчпкъ не упла-
тить къ тому времени всехъ следуюіцихъ 
съ него дені гъ, то интендантское ведомство 
приступаетъ тотчасъ-же къ продаже его за-
логовъ и изъ вырученныхъ денегъ обра-
щается въ казну капитальная сумма, по-
длежащая выскавію; процентовъжц на не-
устойку и задатки не полагается. 

Кроме того подрядчикъ отвЬтствуетъ: 
а) За неявку провіанта кулевымъ счетомъ 

и весомъ, противъ накладныхъ. 
б) За всю неявку хлеба, какая можетъ 

случиться въ пути отъ небрежія возчиковъ 
и за порчь отъ подмочки или отъ другихъ 
вавихъ-бы то ни было причпнъ, исключая 
траты, определенной закономъ на сухопут-
ную раструску, которая принимается на 
счетъ казны. 

и в) За порчу или утрату рогожныхъ 
чатеріаловъ, отпущенныхъ на покрышу и 
подстилку провіанта. 

За обращеніе какой-либо части прре-
возочнаго хлеба въ свою пользу, подряд-
чикъ будетъ подлежать суду, какъ похити-
тель казенной собственности; вь огражде-
ніе же казеннаго интереса будутъ удержа-
ны деньги по стоимости неявиншагося це-
лыми кулями хлеба, изъ первыхъ подряд-
чику причитающихся по операціяиъ выдачъ, 
а если таковыхъ выдачъ въ виду не будетъ, 
то взысканіе немедленно обращается на име-
ніе подрядчика пли на залоги, обезпечива-
ющіе перевозку. 

Утраченный сверхъ определенная по 
закону количества на раструску и испор-
ченный до негодности въ пути провіантъ, 
подрядчикъ обязанъ пополнить натурою въ 
продолженіи операціи и даже въ теченіи 
месяца после контрактная срока; въ про-
тивномъ случае, будетъ взыскана стоимость 
утраченнаго и испорченная хлеба, изь 
причитающейся подрядчику суммы или изъ 
залоговъ. Но если по некоторымъ магази-
намъ, по исключеніи законной раструски, 
окажутся излишки въ доставленномъ про-
вианте, то таковые принимаются въ зачетъ 
обнаружившейся неявки припасовъ по опе-
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раціи; причемъ разсчетъ делается по стои-
мости какъ излишняя, такъ и неявившая-
ся провіанта. 

За испорченныя и утраченныя рогожи съ 
подрядчика взыщется: полвая цѣна стоимо-
сти казне за обращенпыя изъ 1 в ъ З с о р т ъ 
и половина цѣны за сданаыя изъ 1 во 2-й. 
Подобно сему съ подрядчика будетъ взыс-
кано за утеряаныя рогожи, т. е . полная 
цѣна за отпущенный въ 1 сорте половина 
цѣны за отпущенный во 2 сортѣ . Затѣмъ 
за рогожи, отнущенныя въ 3 сортѣ, под-
рядчикъ учету не ппдлежитъ. 

6) Заключенье контракта 
дѣла. 

и производство 

Контрактъ на сію перевозку [писать на 
гербовой отъ подрядчика представленной 
бумаге, достоинства по сумме подряда, 
равно копіи съ контракта, всѣ акты, доку-
менты и прочія бумаги, ис^ислевныя ръ 
устав® 1874 года о г е р б о в о е , сборѣ, дол-
жны быть оплачиваемы гербовою пошлиною 
подрядчикомъ. 

7) Неприкосновенность договора. 

Контрпктъ, заключенный ва изъяснеч-
ныхъ условіяхъ, хранить какъ со стороны 
казны, такъ и подрядчика во всей его силѣ 
свято и ненарушимо. 

8) Обязательность соотвѣтствующихъ 
дгълу законовъ. 

Во всѣхъ случііяхъ, изъ контракта про-
истекать могущихъ, о коихъ въ условінхъ 
не объяснено, или говорится не довольно 
подробно, казна и гіодрядчикъ руководству-
ются правилами, изложенными ьъ положе-
ніи Высочайше утвержденномъ 26 апреля 
1875 голп о ааготовленіяхъ по военному 
ведомству н соотпѣтствуЮЩпМн имъ' зако-
вайи граждансвйми, ; сколько ЭЧ-Й пойлѣдніе, 
го свойству подрядовъ военАЙ^о ведомства 
и по обстйятельстйамъ дѣла, приличны 
быіъ мО^у+Ъ.' ;і ' ! ;««80«ЧвП к д о м ш 
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Кутаисское губернское правлеіііе, на, ос-

нонапіи журнальная иостановлёщя своего, 
16 сего сентября состоявшагося, назначило 
въ присутствіи свормъ торги на 26 число 
б у д у щ а я ноября міслца, съ узаконенною, 
чреаъ три двл переторжкою, на продажу 
і.мЬиія кутаисского жителя Луки Иванова 
Садат\ерова, состоящего въ городе Кутаи-
с е , заключающаяся, въ двухъ-этажномъ де-
репянномъ доме съ дворовымъ мѣстомъ, одѣ-
неедаі о въ 600 руб. , на удовлетвореніе 
под г а наслѣдникдмъ кутаисскаго жителя І\?р 
Джавуева 2 , 5 0 0 руб. по закладной. Ж е л а ю -
щіе приобрести это имѣніе покупкою додж-
вы явиться въ назначенный срок"ь. в"ь цри-
сутствіе сего губернскаго правд®нія, где 
могутъ видЬть подробную опись ииецію и 
вс-в относящіяся до продажи онаго бумаги. 

2067 . 

за № 1395 считается недействительными 
2102. 

ЗавѣдывающіП Шемахинским» уездным» 
мировым» участком», ка основаніп 1401 ст. 
уст. гражд. суд., вызывает» наследников» 
умершаго объѣздчика Ахсуинскаго тран-
зитваго поста Федора Филиппова Сугакъ, 
для предънвленія въ срокъ, установленный 
1241 ст. X . т . I ч. св. закояовъ гражд. 
изд. 1857 года правъ на оставшееся послѣ 
смерти его имущество. 2081. 

Тифлисская городская управа доводит» 
до всеобщаго сведенія, что выданное ею, 
отъ 12 января сего 1877 года, за № 3034, 
владикавказскому мещанину Никитѣ Пос-
пелову прикащичье свидетельство 2-го клас-
са им» утеряно и потому считается не-
действительным». 2070 . 

Отъ ТиФлисскаго старшего полиціймей-
стера объявляется, что отставвымъ рндо-
вымъ Моисеемъ Сокодрвымъ утсрянъ въ 
г. ТиФлисе указъ объ отставке, выданный 
ему из» Гренадерскаго Мингрельскаго Его 
Высочества Великаго Князя Дмитрія Кон-
стантиновича полка, каковой по находке 
проситъ доставить въ управленіе. 

2069 . 

Мировой судья^Ахалкалакскаго мирового 
отдѣла, на основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. уг. суд. ровыскиваетъ бежавшего 
в» прошлом» году; ивъ Сигнахской гаупт-
вахты, жителя селекія Бодби, Сигиахскаго 
уѣзда, Симона Захаріева Гуро-швили, об-
виннемаго въ присвоеніи и растрате двух» 
лошадей, переданных» ему жителем» -Селе-
нія Кевліяни, Душетекаго уезда, 'ІѴоргіем» 
Дпдеба-швнли. Приметы Гура-шви.ш не-
известны. Ьсякій, кому известно мѣстопре-
бываніе его то обязан» указать суду, где 
он» ааходвтсйѵі Устанокдеиія, в» ведомстве 
которых» окажется имущество обязаны ве-
медленво отдать в'вгоавкунекое управленіе. 
* [ л г о я и а « г а і ^ П .нот(«вкнн:и;и эЦДОіо^ 
— . • •.•щт.; •• ••;>*)[, н;')!І.'! гто—г— ЛТ 7Г !' П'П1 

Едцс аветопольское губернское црчвлевіе 
ррзыск иваетъ именія и капиталы, жителей 
ЕлисаветонольскоЙ губерніи г. Нухи: М ша-
ди Исмаила и Машади-Керииа сыновей Ма-
шади-Магеррама, для взыскания ирисуж-
денныхъ съ них» Елнсаветопольским» окруж-
ным» судомъ за объявленіе ими подлога въ 
росписке, данной Зейиалъ-Абдинъ-беку на 
250 р . , штраФныхъ денег» в» количестве 
100 р. Поэтому все присутственный мес-
та и должностиыя лица, в» ведомств® ко-
их» окажутся именія и капиталы назван-
ных» нухинцевъ, имеют» взыскать выше-
означенный деньги и передав» таковыя въ 
казну, уведомить о том» сіе правленіе. 
; * Т Д « . " ' Р О П 

Отъ ТиФлисскаго овтарщаго полицеймей-
стера объявляется, что отёТанным» унтер»» 
офицером» Дмитріемъ Власовым» 3 мая 
сего года утеряаъ въ К ТиФлисе указъ 
об» отставке, выданный изъ Т И Ф Л И С С К О Й 

военно-рабочей роты въ 1860 г. вместе 
с» книжкою на полученіе 3 - х » руб. в» 
месяц» пособія, каковыя на шедшіе долж-
ны доставить в» управление. 

2098 . 
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въ правленіи онаго будутъ произведены 5 
числа декабря сего 1877 года торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
на цродажу пмѣній, а именно: 1) дома, при-
надлежащая сиротамъ Бугданова: Артемію 
Хечо, Екатерине и Аинѣ Бугдановымъ и 
состоящаго 2 отдѣденія въ 13 участке го-
рода Тифлиса, за неплатеж» недоимки по 
займу нзъ Приказа опекуншею сирот» 
Бугдановыхъ, матерью ихъ, Елисаветою 
Бугдаяовою въ 1865 году 1 ,200 р у б . подъ 
залогъ означеннаго дома, и 2) дома принад-
лежащаго Т И Ф Л И С С В И М Ъ гражданамъ: Кел-
балаю Аскеру и Али-Акперу Алахвердо-
вымъ и состоящаго въ 9 участкѣ 1 отдв-
ленія гор. ТііФлиса, за неплатеж» недо-
имки по займу ихъ въ 1870 году 450 руб. 
подъ залогъ означеннаго дома. 

2060. 

Отъ Закавказскаго Приказа обществен-
наго призрѣнія. 

ГІо распоряжение Закавказскаго Приказа, 
въ правленіа онаго будутъ произведены 16 
декабря сего 1877 года торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, на прода-
жу дома вдовы надворнаго совѣтника Суса-
ны Ильченко-Хабловской, состоящаго во 
2-мъ участкѣ 1 отдѣленія города ТиФлиса, 
за неплатежъ недоимокъ по займу ея въ 
1870 году 9 ,000 руб. Желающіе купить оз-
наченное имѣніе могутъ видѣть оцѣночную 
опись оному въ Приказе. 2061 

Мировой судья Темиръ Ханъ-Шуринскаго 
отдѣла Дагестанской области вызывает» 
наслѣдниьовъ къ движимому имуществу 
оставшемуся после смерти шемахинскаго 
жителя Аьопа Арзуманова в» срокъ, опре-
деленный 1241 ст. X. т. ч. 1. св. зак. изд. 
1857 г. съ ясными о правахъ своихъ на 
наследство доказательствами. 
11 амо^Я .а'ноьйатоод «гтэд (0 *б*іх1ЙИ|оТі 

Мировой судья Душетскаго отдела, ТИФ-
Л И С С К О Й губерніи, вызываеіъ наследнпкбвъ 
умершаго жителя селенія Базалети, Д>шет-
ікаго уезда, ТйФлисекой губерніи, кресть-
янина Давида Глахова Гордзаыншвпли, 
предъявить по подсудности права спои на 
оставшееся но немъ днижимое и недвижи-
мое имущество, находящееся въ сел. Б ̂ за-
лети, въ срокъ, установленный 1241 ст. 1. 
ч. X. т. свод. еак. гражд. 2044 

Ро8ыскинаггси БаьиН'-кою карантвнно та-
моженного конторою бывтіа Джеваншнр-
скій участковый заседатель Хавренко, для 

' 0'і цравленія въ нему причитающихся по 
конфискаціоваоыу делу 18 гх 

Почему присутственный места и лица, 
которым» извесіно место жительства г. 
Хавреиио, имеють сообщить о томъ кин 
*0|>е. 2046 . 

Мировой судья Сенакскаго отдела вы-
зывеетъ наследниковъ къ имуществу, ос-
тавшемуся после смерти князя Константи-
на Бежанова сына Мхеидзе, жителя Сенак-

На основаніи ст. 8 і 6 , 847 , 848 и 851 
уголовн. судопроизводства, по определе-
пію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Мате Чикоани, обвиняемый въ кра-
ж е у Леконта; приметы отыскиваемаго не-
известны. Всякій, кому известно местопре-
бываніе Мате ЧикоЛни, обязанъ указать су-
ду, где онъ находится. Установлена, въ 
ведомстве которыхъ 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 

окажется имущество 
отдат 
1173 . его въ опекунское управлнеіе. 

Мировоіі судья Геокчайскаго отдела, 
Оі-

•основанш 1239 ст. X т. 1 ч . , 1462 ст. уст, 
гражд. суд., вызываетъ наследниковъ умер-
шаго жителя селенія Кадынчагъ, Гаджи-Ма-
ыеда-Махмудъ-оглы, для предстайленія над-
лежащихъ докаяательствъ въ срокъ, установ-
ленный 1241 ст . X . т. 1 ч. св. зак. гражд. 
въ подтвержденіе правъ своего наследства. 

^ 2 0 8 0 . 
Мировой судья Эрпванской губерніи, На-

хпченанскаго мирового отдела, па основаніи 
1401 ст. охранит, судопр., вызываетъ наслед-
никовъ умершаго жителя города Нахичева-
ни, Эривавекоіі губерніи, Акопа Абрамова, 
предъявить права свои на оставшееся по 
немъ имущество въ срокъ, установленный 
1 2 4 1 ст. X т. ч. 1. зак. гражд. 2084 . 

Мировой судья Эрпвавской губерніи, На-
хпчейанскаго мирового отдела, на освованіи 
1 4 0 1 ст. охравит. судопр., вызываетъ на-
следнпкопъ умершаго жителя города Нахи-
чевани, Эриванской губерніп, Вартана Аллах-
вердопа, предъявить права своп на остав-
шееся по немъ имущество въ срокъ, уста-
новленный 1241 ст. X т. ч 1 зак. гражд. 

2083 . 

Мировой судья Сенаксваго отдела вызы-
ваетъ ааслѣдниковъ умершаго крестьянина 
Хахувія Тосквашева Дояекобія, жителя 
сел. Старо-Севаки, Сенакскаго уезда, Ку-
таисской губерніи, для цредъяалеаіи правъ 
ихъ по подсудности на оставшееся после 
него движимое и недвижимое имущество въ 

ва установленный 1241 ст. X . т. ч. 1 св. зак. 
граж. срокъ. 2097. 

скаго уезда, сел. Текляты, для предъявлевія 
правъ своихъ на оставшееся после него 
именіе движимое и недвижимое, состоящее 
Кутаисской губерніи, Сенакскаго уезда, сел. 
Текляттовъ срокъ, установленный 1241 ст . 
X . т. ч. 1 свод. зак. гражд. 1089 

Мировой судья нерваго мирового отдела 
города ТиФлиса симъ объявляетъ во всеоб-
щее свѣденіе, что определеніемъ его, со-
стоявшимся 24 сентября 1877 года, уничто-
жается доверенность, данная ТИФЛИССКИМЪ 

гражданином-!» Григоріемъ Гавріиловымъ ПІа-
диновылъ священническому сыну Степану 
Ивановичу Карабекову и засвидетельство-
ванная у ТиФлисскаго иотаріуса Рчеулова 
по реестру № 1378, на веденіе дЬлъ его. 

2068. 

Отъ Закавказскаго Приказа обществев-
наго призревія. ІІо распоряженію Закав-
казска Приказа, въ Сигнпхскомъ уездномъ 
управленіи 5 числа декабря сего года бу-
дутъ произведены торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на продажу 
днухъ виноградныхъ садовъ принадлежа-
нщхъ поручику Александру и Димитрію 
Міатабеловымъ и состоящих-!, въ сел. Джу-
гаани, Сигнахскаго уезда за неплатежъ ими 
денежныхъ взносовъ по займу ихъ въ 
1 8 5 9 году 2 ,500 руб. подъ залогъ означен-
ныхъ садовъ. 

2076 . 

Мировой судья Елисаветпольской гу-
берніи, Елисаветоподьсваго городского миро-
вого отдела, вызываетъ наследниковъ умер-
шаго въ гор. Елисаветополе жителя Кута-
исской губервіи и уезда, Табомерскаго об-
щества, села Романды Ростамова сына 
Савикидзе предъявить по подсудности пра-
ва свои на оставшееся после смерти его 
имущество, находящееся въ гор. Елисавесто-
поле, въ срокъ, установленный 1241 ст. I . 
ч. X. т. св. гр. зак. 1088. 

Изъ Т И Ф Л И С С К О Й казенной палаты быдъ 
выданъ отставному уитеръ-ОФицеру Филиппу 
К(.зыренко на полученіе въ настоящемъ го-
ду пенсіи изъ ТиФлисскаго губернскаго каз-
начейства разечетный лветъ за Я 1395, ко-
торый, какъ видыо изъ свидетельства ТиФ-
лисскаго уѣзднаго начальника, имъ утерявъ, 
казенная палата, иа основаніи 36 пуа. 2 
примеч. ьъ 135 ст. инст. казначействамъ 
выдавъ другой разечетный лис.тъ за ]Ѵв 1909 , 
объявляетъ, что за симъ разечетный листъ 

Отъ Закавказскаго Приказа обществен-
н а я призренія. По распоряжевію Закав-
казскаго Приказа, въ Лорійскомъ уездаомъ 
уаравденіи будутъ произведены 5 числа 
декабря сего 1877 года торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою на прода-
жу именій, а именно: 1) двухъ виноградныхъ 
садовъ и землп на 62 дня паханья, при-
надлежащихъ княгине Ниве Ивановой до-
чери Циціавовой и состоящихъ въ селевіи 
Руиси, Горійскаго уезда, за неплатежъ не-
доимки по займу ея въ 1862 году подъ за-
логъ означепиаго пменія 1 ,000 руб. , и 2) 
двухъ виноградвыхъ садовъ и земли на 7 
дней пахапья, принадлежащих» крестьявамъ 
Ивану и Соломону Таидзевымъ и состоя-
щихъ въ Селеніи Чочети, Горійскаго уезда, 
за неплатежъ недоимки по займу ихъ въ 
1863 году подъ залогъ означенваго именія 
1 , 7 0 0 р у б . 

2075. 

Отъ ТиФлисскаго старшаго полиціймей-
С+ера симъ объявляется, что унтеръ-ОФице-
рами жатярмскаго полицейскаго управления 
П О Т Ц - Т И Ф Л И С С К О Й железной дороги Бакро-
вымъ и Филиповенко найдены деньги, пер-
вымъ на с-ганціи ,,ТИФЛИСЪ''' 12 руб., а 
вторьімъ въ зале билетной кассы станціи 
,,Грахали" 2 рубля, а потому если окажут-
ся хозяева къ этимъ дені.гамъ, то должны 
явиться въ уиравленіё старшаго полпціймей-
стера за полученіемъ означенныхъ денегъ 
съ полными и достоверными доказатель-
ствами о прпнадлежвости этихъ девегъ. 

1160. 

тельству, выданному 28 іюня 1866 года. 
При этомъ онъ, судья, предваряетъ, что въ 
случае неявки къ назначенному сроку вы-
зываемыхъ лицъ, по просьбе истца, будетъ 
постановлено заочное решеніе. 1059 . 

Помощникъ мирового судьи, действующій 
на правахъ судьи въ особомъ участке 2 
мирового отдела гор. ТиФлиса, на освова-
ніи 846, 847, 848 и 851 ст . уст. гражд. 
судопр., отыскиваетъ сигнахскаго жителя 
Павла Нндира-швили, обвивяемаго въ кра-
же вещей у Ильи Зурабова стоимостью 80 
руб.; приметы обвиняемая неизвестны. 
Всякій, кому известно местопрсбываніе оты-
скиваемаго, обязавъ указать, где онъ на-
ходится. Установленія, во ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество обвиняемая, обя-
заны немедленно отдать овое въ опекунское 
управленіе. 2018. 

Отъ помощника мирового судьи д е й с ^ 
вующаго особымъ участкомъ 2-го отдела 
я р . ТиФлиса, на основаніи 846 ,848 и 8 5 1 
ст. уст. уг. суд. розысиивается происходя-
щій изъ простого зваыія ТНФЛИССКІЙ жи-
тель Михакъ Годерзовъ, 30 летъ. смуглый 
с р е д н я я роста, особыхъ приметъ нетъ, 
обвиняемый въ покупке заведомо краден-
ныхъ барановъ. Всякій, кому известно ме-
стопребываніе названная обвиняемая, 
обязанъ указать суду, где онъ находится. 
Уставовленія же, въ ведомстве коихъ ока-
жется имущество обвиняемая, обязаны не-
медленно отдать оное въ опекунское управ-
леніе. 1186 . 

Помошвивъ мирового судьи, действующій 
на правахъ судьи въ оеобомъ участке 2-го 
мирового отдела гор'. ТиФЛИоа, на основа-
ми 846 ,847 ,848 и 851 ст. уст. угол. суд. 
разыскиваетъ мещанку Орловской губёр-
ніи, гор. Дмитріевскаго, Варвару Егорову 
Стракову, 40 летъ, обвиняемую въ краже 
у временно - отпускная рядовая Фр:іНПа 
Дудина разныхъ пещей на сумму не свыше 
300 руб. Всякій, кому известно месТопре-
бывавіе обвиняемой Страковой, ка осн6ва!-
нін 847 ст. уст. угол, суд., обязанЪ ука-
зать суду, гд« она ваходится. Устааовленія, 
въ ведомств® которыхъ окажется имущество 
Страковой, обязаны немедленво отдать его' 
въ опекунское управление. 

1187 

Помощникъ мирового судьи, действую-
щий на правахъ судьи въ особомъ участке 
2 го мирового отдела гор. ТиФлиса, на ос-
нованім 8 4 6 , 8 4 7 , 8 4 8 и 851 ст. уст. угол, 
судоп. розыскиваетъ персидско подданная 
Абрама Георгіева Симонова, овъ-же и Ге-
оргизовъ, 35 летъ, армяно католикъ, об-
виняемая въ краже у Маріамы Абрамовой 
двухъ роііписокъ на сумму не свыше 300 
руб. ВсякіЙ, кому известно местопребыва. 
ніе обвиняемая Симонова, овъ-же Георги-
зовъ, на основаніи 847 ст. уст. угол, суд-
обязаыъ указать суду, где онъ находится. 
Уставовленія, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество обвиняемая, обязаны не 
медленно отдать его въ опекунское управ-
ление. 1186 , 

Помощникъ мирового судьи, дЬйствую-
гцій на правахъ судьи въ особомъ участ-
ке 2 - я мирового отдела гор. ТиФлиса, на 
основаніи 846 ,847 ,848 и 851 ст. уст . угол, 
суд. разыскиваетъ мещанку Орловской гу 
берніи, гор. Дмитріевскаго, Варвару Егоро-
ву Стракову, 40 летъ, приговоренную къ 
тюремному заключенію ва три месяца за 
кражу у вдовы Маріи Ларіоновой Кордако-
вой разныхъ вещей на сумму не свыше 
300 руб. Всякій, кому известно местопре-
бываніе приговоренной Страковой, на осно 
вааіи847 ст. уст. угол, суд., обязанъ ука-
зать суду, где она находится. Установле-
нія, въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество Страновой, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское уиравленіе. 

1184 . 

указать, где онъ находится; установленія, 
въ ведомстве которыхъ окажется имущест-
во розыскиваемаго, обязаны немедленно 
отдать таковое въ опекунское управленіе. 

1136. 

Грузино-имеретинская сиводальная конто-
ра симъ объявляетъ, что выданное 11 го 
мая 1862 года титуляряому советнику Ива-
ну Ѳедорову сыну Середевко метрическое 
свидетельство о рождѳвіи и врещеніи доче-
ри его Ольги за № 1884 утеряао и вмес-
то онаго выдана ему, Середенво, 27 іюла 
1877 года за № 2781 копіа; посему про-
ситъ, если где-либо будетъ оное найдено, 
то считать его недействительнымъ и для 
уничтоженія прислать въ сію контору. 

1135. 

Елисаветлпольское губернское правленіе, 
на основаніи 389 ст. Ѵ Ш т. ч. II общ. 
счет, устава, розыскиваетъ имеяія и капи-
талы жителя Елисаветопольской губерніи и 
у-Ьзда, сел. Карвендъ, Бадала-Оружъ оглы, 
для взысванія присужденныхъ съ него Ели-
саветопольсвимъ овружнымъ судомъ судеб-
ныхъ издержекъ въ количестве 37 руб. 50 
кои., произведбвныхъ по делу о смертель-
вомъ пораненіи Касума Усубъ-оглы. А по-
тому все присутственный места и должност-
пыя лица, въ ведевіи коихъ окажется иму-
щество Бадала-Оруджъ-оглы, имеютъ взы-
скать означенвыя 37 р. 50 к. и, передавъ 
тавовыя въ местное казначейство, уведо-
мить о томъ сіе правленіе. 1024. 

Мировой судья Сигнахскаго мирового от-
дела, на осн. 1239 ст . X Ф. ч. 1 издамія 
1857 г., вызываетъ въ установленный срокъ 
наследниковъ умершей си'Гнахской житель-
ки Оеанны Аветиковой Грикуровой, предъ-
явить права свои на оставшееся по вей 
именіё, состоящее въ г. Сигнахе, Т И Ф Л И С -

свой губерніи, заключающиеся въ одномъ 
объ одной комнате доме, построеваомъ изъ 
глины %а кирпиче, на эемлѣ, принадлежа-
щей ШрЧЧУптсвой ИвершйЖ земле . 0 

; і к ы . с д л-. 

Мировой судья Александрапольскаго ми-
рового отдела вызываетъ наследниковъ 
умершаго въ гор, Адрксандраполе ТИФЛИС-

скаго гражданина Ивана Киколова Лоладзе 
въ оставшемуся после него движимому иму-
ществу на сумму 95 руб. 3 0 кои., находя-
щемуся въ гор. Адександраполе, предъ-
явить права свои въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. ч. I св. зак. Граж. 

1167. 

Мировой судья ТиФлиссваго у е з д н а я 
мирового отдела вцзываетъ наследниковъ 
къ имуществу, оставшемуся после у б и т а я 
кгіязя Давида Мелкизадова Бебутова, ТИФ-
лиской губерніи и уезда, для предъявленія 
правъ своихъ по подсудности въ устано-
влеввый 1241 ст. X . т. ч. 1 зак. гражд. 
срокъ. 
, энтттгшиищ «о»' эо. *ив<к»«вчЧЮМ>П -

Отъ Закавказская Прйвайй обществен-
ного призренія. По расп'6рякевію Приказа, 

Надзиратель 1-го округа Закавказскаго 
акцизная управленія объявляетъ, что вы-
данный ТИФЛИССКОМУ 2-й гильдіи купцу Сте-
пану Степанову, 30 декабря 1876 года за 
№ 333 , патентъ на содержаніе въ 1877 г . 
погреба местныхъ виноградныхъ винъ въ г. 
ТИФЛИСЬ, въ 3 участке, въ доме Тамамше-
ва, объявленъ сгоревшимъ въ время пожа-
ра 5 іюия сего года, почему взамевъ его 
выданъ дубликатъ. 1192 . 

Отъ ТиФлисскаго старшаго полиціймей-
стера симъ объявляется, что эриванскимъ 
гражданиномъ ІОСИФОМЪ Ивановым-® найдены 
часы дамскіе за № 85613 съ цепочкою, а 
потому если окажется хозяинъ къ означен-
ныаъ часамъ, то долженъ явиться въ сіе 
управленіе съ полными и достоверными до-
казательствами о принадлежности этихъ ча-
совъ. 1191 . 

Исправляющій должность мирового судьи 
Сурмалинскаго мирового отдела Н. Романовъ 
на основаніи 1 4 0 1 и 1 4 0 2 ст . уст. гр. 
суд. вызываетъ наследниковъ умершаго 
генералъ - маіора ДжаФаръ, Аги Алибевъ 
Шамшадилъ-оглы, въ установленный 1241 
ст. т. X . ч. I срокъ, для пред-ьявленія 
правъ своихъ на оставшееся после него 
имущество. 1159 . 

Мировой судья Елисаветопольской губер-
ніи, Нахичеванскаго мирового отдела, ва 
основавіи 293 ст. уст . гражд. суд., вызы-
ваетъ въ срокъ, установленвый 3 пун. 299 
и 301 ст. того-же устава жителей селевІя 
Акулисъ, Ордубатскаго уезда: Овагима Сар-
кисова Теръ Овагимова и Аракела Гри-
горьевича Григоріанца по иску къ нимъ 
Акудинскаго жителя Тумана Заргарова 
2-хъ тысячъ руб. по домашнему обяза-

Городская управа симъ доводитъ до все-
общаго сведенія, что выданныя ею, 3 ян-
варя сего года за № 2735, свидетельство 
на мелочной торгъ и къ нему билетъ за 
№ 1337 тифлисскому гражданину Михаилу 
Беріеву имъ утеряны и потому считаются 
недействительными. 2029 . 

Мировой судья Телавскаго отдела вЬізы-
ваетъ наследниковъ бездетно умершаго 
казенваго крестьянина жителя селенія Гуд-
гулы, Телавскаго уѣзда, ТИФЛИССВОЙ губер-
ніи, ІоснФа Лазарева сына Квелія-швили для 
предъявленія правъ своихъ на оставшееся 
после него движимое и недвижимое имуще-
ство въ срокъ, установленный 1241 ст. пер-
вой^ части X т. св. гр. зак. ЮЗ&рвяа 

Мировой судья II отдела гор. "ТиФЛйса 
вызываетъ наследниковъ умершаго вЪ гор1. 
Тифлисе надворнаго советника Матвея 
Павлова Нелюбова предъявить, по подсуд-
ности, права свои на оставшееся пбеле 
смерти его имущество, въ установленный 
1241 ст, X т. 1 ч. св. гражд. зак. срокъ. 

етотяйіщво п «миэ^ийнн^п ^ н ь ^ д а г н 
- І —• • і ••.'-'• ; : ->•• г.- л., 

Мировой судья Рачивскаго отдела, Кутаис-
ской губерніп, на основаніи 1401 ет. уст. 
гражд. судопр., вызываетъ наследниковъ 
умершая жителя ееленія Бетлевы, причет-
ника Максима Семенова Гелбахіани для 
представленія правъ своихъ ва оставшееся 
после смерти его недвижимое именіе въ 
срокъ, установленный 1 2 4 1 ст. 1 ч . X т. 
свод. зак. гражд. 1062. 

Отъ ТиФлисскаго окружная суда. Унич-
тожается доверенность, дааная ТИФЛИССКИМЪ 

гражданиномъ Михаиломъ Вежановымъ Ни-
колаю Ѳедоровичу Бордоаосу и засвидетель-
ствованная у ТиФлисскаго воттріуса Андро-
пова 14 мая сего года, по реестру № 1510. 

1050. 

Отъ ТиФІйсскаго с т а р ш а я полиціймей-
стера симъ йбъявляется, что управлявшимъ 
аптекою Шахъ-Пароніапца, г. Левандов-
скимъ, утерявъ паспортъ, выданный изъ Ли-
пецкой городской думы мещанину города 
Липецка Павлу Антовову Попову, а пото-
мо если таковой где-либо отыщется, то 
долженъ быть представленъ въ управлѳаіе 
старшаго подиціймейстера. 1049. 

Мировой судья Т.-Х.-Шуринскаго отдела, 
Дагестанской области, вызываетъ наследии-
ковъ къ имуществу, оставшемуся после 9?іер-
ти отставного рядоваго Ивана Леонтьева 
Сокорджинскаго, заключающемуся въ доме, 
состоящемъ въ гор. Т . - Х . - Ш у р е въ срокъ, 
определенный 1241 ст. Х т . ч. I свод. зак. 
изд. 1857 г. съ ясными о правахъ своихъ 
на наследство доказательствами. 1157 . 

Мировой судья Александрапольскаго ми-
р о в а я отдела вызываетъ наследниковъ 
умершаго въ гор. Алевсандраполе интен-
дантская чиновнпва Залевсваго въ оставше-
муся после него движимому имуществу на 
сумму 193 руб. , находящемуся въ гор. 
Адександраполе, предъявить права свои 
въ срокъ, устааовлзвный 1241 ст. X. т. 

I. св. зак. граж. 1166 . 

На основаніи ст. 8*6 , 847 и 848 
уст. угол, суд., заведывающій Шамшадиль-
скимъ мировымъ участкомъ К а з а х с к а я от-
дела, Елисаветопольской губерніи, розыски-
ваетъ жителя Елисаветопольской губерніи и 
уезда, сел. Хилхина Гамзу Намазъ-оглы, 
который слѣдующихъ приметъ: отъ роду 
ему 25 летъ, росту средняго, лицо смуг-
ловатое, бороду бреетъ, усы малые, черно-
ватыя, глаза и волосы наголове тоже чер-
новатые, носъ умеренный, особыхъ при-
метъ не имеетъ. Всякій кому известно 
ыѣстопребываніе розыскиваемаго, обязанъ 

Городская управа симъ доводитъ до все-
общаго сведЪнія, что выданное ею 10 мая 
сего года за № 4519 свидетельство 2-й 
гильдіи поручику Ибрагиму-Бекъ-Гаджи Гу-
сейнъ-Бекову Гаджибекову имъ утеряно и 
потому считается нед&йотвительнымъ. 
" ! мел т:. 0)4 шэаі н /„„п 2 0 3 0 . , 

поиіоп данна кня-Уничтожается доверенность, 
земъ Сардіовомъ Ниволаевымъ сыномъ 
ретели врестьянину Бесо Бичадзе и засви-
детельствованная Рачинсвиаъ вотаріусомъ 
Двали 27-го мая сего 18^7 по реестру 
№ 4 9 1 . ГЯвіаооп 2027. В] 
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