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Воскресенье, 20 ноября 1877 г. 

ПеВА ГАЗЕТЫ: 
Съ доставкою и пересылкою: на годъ: 

для городскихъ подписчиковъ—11 руб. 
50 кои., на полгода—6 руб.; для ино-
гордныхъ на годъ—13 руб., на пол-
года—7 руб. 

Плата за объявления: обыкновенныиъ 
шри»томъ—'и, коп. за букву, шри«-
томъ двойной величины—'/« копейки 
и т . д. 

ПОДПИСКА ПРШМАЕТСН: 
Вт. Тифлис* — въ конторе редакции, 

въ доие Хосроева, на Вельнминовской 
улице. 

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

Редакторъ цринимаетъ посетителей | 
ежедневно, кроые праздничныхъ дней, | 
отъ 12 до 2 ч. по полудни. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕР А ТУ РНАиЯ. 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. 

По случаю праздника—Введения 
во храмъ ииресвятыя Богородицы,— 
следующий № „Кавказа" выйдетъ 
въ среду, 23-ю ноября 

Открыта подписка на газету Кавказъ, 
на 1878 г., на следующихъ уеловияхъ: 

С Г 0 к и . Съ дост. 
в ъ Т П Ф Л . 

Съ пере-
сылкою 

пногород. 

На годъ 
На Полгода 

Руб. Коп. 
1 

Руб. Коп. 
1 

На годъ 
На Полгода 

11 
6 

5 0 
• 

13 
7 

• 
> 

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

въ конторе газеты Кавказъ, на Вельямп-
аовской улице, въ доме Хосроева. Иного-
родние адресуютъ свои требования: въ 
ТИФЛПСЪ, въ редавцию газеты Кавказъ. 

О 

номъ основании, пенсий семействам-ь ту-
земцевъ разрешать собственною властью, 
согласно при.мечанию къ ст. 275 уст. пенс, 
(свод. зак. т. иии по иродолж. 1863 г.), 
сообщая о производстве таковыхъ пенсиЙ 
непосредственно министру Финансовъ, сгь 
приложениемъ уетановленныхъ вь 1873 г. , 
по соглашению министерства Финапсовъ съ 
Главнымъ Управлениемъ Наместнпка, пен-
сионныхъ ведомостей,— и 

3. Предоставить военному министру 
сделать соответственнын изложенному въ 
двухъ предъидущихъ пунктахъ измеиения 
въ подлежаицихъ статьяхъ свода военныхъ 
постановлений. 

Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О , изложен-
ное мнение Государственная» Совета, 15-го 
октября 1877 года, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить 
соизволилъ и повелелъ исаолнить. 

Но приназанию ГОСУДАРЫНИ В Е -
ЛИКОЙ Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -
Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца отврытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра до 
2 1 / , часовъ по полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и по-
жертвований перевязочнаго материа-
да, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, КОФѲ, табака, па-
пиросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдеда Краснаго Креста. 

Въ конторе газеты Кавказъ принимают-
ся пожертвования деньгами и вещами для 
передачи таковыхъ въ Тифлисское го-
р о д с к о е попечительство д л я пособия ну-
ж д а ю щ и м с я семействамъ воиновъ . 

-и 
Въ пользу Общества |Краснаго Креста 

в ъ конторе газеты Кавказъ 18 ноября при-
няты: присланные отъ Зугдидскаго воин-
скат о н а ч а л ь н и к а , за вычетомъ почто-
в ы х ъ расходовъ, 21 р. *), собранные имъ 
по подписке между воинскими чинами,— 
всего съ преждеаоступившими 3,156 р . 
€ 9 к . 

ОФИШЛЬШ ЧАСТЬ. 
Высочайшее повеление. 

О некоторыхъ измененияхъ въ порядке 
назначетя пенсий семействамъ туземцевъ 
Кавказского и Закавказскаго края. Государ-
ственный Советъ , въ департаменте Госу-
дарственной экономии, разсмотревъ передан-
ное изъ Кавказскаго Комитета, по представ-
денига Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Высочвства 
Наместника Кавказскаго, дело о некоторыхъ 
измененияхъ въ порядке назначенин пенсий 
семействамъ туземцевъ Кавказскаго и За-
кавказскаго края, и признавъ правиль-
нымъ, согласно съ предположениемъ ми-
нистра Финансовъ, разделяемымъ какъ Его 
В Ы С О Ч Е С Т В О М Ъ Наместникомъ, такъ и ми-
нистромъ военнымъ, назначение пенсий 
семействамъ туземцевъ Кавказа подчинить 
существующему, въ семъ отношении, об-
щему для всей Империи порядку, нашелъ 
при этомъ нужнымъ предоставить военно-
му министру сделать соответственныя 
•сему изменения въ подлежащихъ статьяхъ 
-свода военныхъ постановлевий. 

Вследствие сего Государственный Со-
ветъ мнениемъ положилъ: 

1. При назначении пенсий семействамъ 
умершихъ туземцевъ Кавказа, пользовав-
шихся при яАзни пенсиями за особыа за-
слуги, руководствоваться правилами обща-
го пенсионнаго устава, именно: назначать 
таковыя пенсии въ доляхъ, сими правилами 
определенныхъ, и только темъ членамъ 
семейства, которые пмелп-бы право на 
пенсии на основании означеннаго устава. 

2. За симъ предоставить Наместнику 
Кавказскому назначение, на вышеизложен-

*) См. ниже настоящий Ли Кавказа, стр. 3. 

Приказъ по Кавказскому военному онругу. 

Октября 26-го дня 1877 года. — Въ ла-
гере при сел. Бол. Тикма. 

По Высочайшимъ Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Е Л И Ч Е С Т В А приказамъ, отданнымъ въ Гор-
номъ Студене. 

Сентября 15-го дня 1877 года. НА-
З Н А Ч А Ю Т С Я : по [иехоте: ииомощникъ Ин-
спектора госпиталей Кавказскаго военнаго 
округа и Начальникъ ТиФлисскаго воен-
наго госпиталя, числящийся по Армей-
ской Пехоте Генералъ-Маиоръ Брусиловъ 
—состоять при Кавказской армиа, съ 
оставлевиемъ по Армейской Цехоте; со-
стоящий при Кавказской армии, числя-
щийся по Армейской Пехоте Генералъ-
Маиоръ Зедерюлъмъ — ииомощникомъ Ин-
спектора госпиталей Кавказскаго военнаго 
округа и Начальникомъ ТииФлисекаго во-
еннаго госпиталя, съ оставлениемъ по Ар-
мейской Пехоте ; по Иррегулярнымъ вой-
скамъ: Маиоръ Башкирскаго дпвизиона 
Шейхъ - Али — Командующимъ Оревбург-
скимъ казачьимъ № 6-го полкомъ, съ пе-
реводомъ въ Оренбургское казачье войско 
и съ переименованиемъ въ Войсковые Стар-
шины. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я въ С Л У Ж Б У : по Кава-
лерии: уволенные: пзъ Поручиковъ быв-
шего Кираспрскаго Ея И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Ы С О Ч Е С Т В А Ц Е С А Р Е В Н Ы полка, Штабсъ-
Ротмистромъ, Аоаносимовъ — въ 17-йДрагун-
ский Северский Его В Е Л И Ч Е С Т В А Короля 
Датсиаго полкъ,. Поручикомъ; по Пехоте: 
изъ Подиоручиковъ, состонвшихъ по Ар-
мейской Пехоте, Поручикомъ, Венсерский— 
въ переменный составъ 14-го Гренадер-
скаго запаснаго баталиона, прежяимъ чи-
номъ Подпоручика; изъ 77-го пехотнаго 
Тенгинскаго 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 Е Л П К А Г О Князя А Л Е К С И Я А Л Е К С А Н Д Р О В И -

ЧА полка, Поручикъ Юшкевичъ—въ 162-й 
пехотный Ахалцихский полкъ; по Мест-
нымъ войскамъ: изъ Подпоручиковъ 78-го 
пехотнаго Навагинскаго полка, Поручи-
комъ, Антоновъ—въ Александрапольский 
крепостной пехотный полкъ, прежнимъ 
чиномъ Подпоручика; изъ 23-го пехотнаго 
Низовскаго полка, Прааорицикъ Белъ-
ский—въ Озургетский местный баталионъ. 
П Е Р Е В О Д И Т С Я : по Артиллерии: 8-й Артил-
лерийской бригады Подпоручикъ Макси-
мовъ—въ Кавказскую Гренадерскую 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 Е Л И К А Г О К н я -

зя М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А Артиллерийскую 
бригаду. 

В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ о гражданскихъ 
чиновникахъ. 

Сентября 11-го дня 1877 года. Въ Гор-
номъ Студене. Производятся: по вгъдом-
ств у Военно-Медицинскому: за выслугу 
летъ , со старшинствомъ: изъ Коллежскихъ 
въ Статские Советники: Главные Врачи 
Кавказскпхъ военно-временныхъ госпита-
лей: № 3-го, Кузнецовъ, № 4-го, Богдано-
вичъ.—оба съ 30 го января 1877 года; № 
7-го, Лрмоловичъ, № 8-го, Куницкий, № 
9-го, Зеневичъ, № ИО-го, Сивицкгй, № 
24-го, Толъби,—все пятеро сь 22-го мая 
1877 года; Старший Врачъ Кавказской 
Гренадерской 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 & Л Н К А Г О Князя М И Х А И Л А Н И К О Л А В -

В И Ч А Артиллерийской бригады и испра-
влнющий должность Корпусиаго Хирурга 
действующаго Корпуса Кавказской ариии, 
Малининъ, съ 10-го января 1877 года; 
изъ Надворныхъ въ Коллежские Совегнц-
ки: Дивизионныии Врачъ Кавказской казачь-
ей дивизии Гуща, съ 10-го апреля 1871 
года; исправлающий ДОЛИКЯОСТЬ Секретаря 
изъ Врачей Управления Корпуснаго Врача 

действующаго Корпуса Кавказской армии, 
Соболъгциковъ, съ 10-го ячваря 1877 года. 
О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я въ С Л У Ж Б У : по ведомстиу 
Интендантскому, отставные: Коллежский 
Советникъ Янчевский и Провинциальный 
Секретарь Жудра,—оба въ Окружное Ин-
тендантское Управление Кавказскаго воен-
наго округа: п е р в ы й - в ъ число состоя-

ицихъ по Интендантскому ведоаству сверх-
штнтныхъ чиновяиковъ, а последний — По-
мощи икомъ Столоначальника; по ведом-
ству Воснно-Медицинскому: Вольноиракти-
куюиций Лекарь Вейссъ и окончившей курсъ 
наукъ въ ИмиврАГоРскомъ Дерптскомь 
Университете, съ званиемъ Лекаря, Грин-
таль,—оба въ распоряжение Окружишго 
Военно-Мидицинскаго Инспектора Кавказ-
скаго военнаго округа, съ 16-го августа 1877 
г. У М Е Р Ш И Й И С К Л Ю Ч А Е Т С Я изъ списковъ: по 
ьедомству Интендантскому: Смотритель 
Ханъ-Кендинскаго продовольственнаго ма-
газина, Коллежский Ассесоръ иоропогриц-
кий. 

Объявляется объ этомъ по войскамъ 
Кавказскаго военнаго округа. 

Октября 26-го дня 1877 года. Въ лаге-
ре при сел. Бол. Тикаа. По В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ 

Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т Ь А прика-
замъ, отданнымъ въ Горномъ Студене. 

Сентября 16-го дня 1877 года. Произво-
дится: по Кавалерии: изъ портупей-юнке-
ровъ въ Прапорщики: 18-го Драгунскаго 
Переяславскаго Его И « И > Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы -

С О Ч Е С Т В А Н А С Л Е Д Н И К А Ц Е С А Р Е В И Ч А полка 
Умма-Ханъ-Бскъ-Ыуровъ. У В О Л Ь Н Я Е Т С Я О Т Ъ 

С Л У Ж Б Ы : по Пехоте: 1-го Лейбъ-Гренадер-
скаго Екатеринославскаго Его В Е Л И Ч Е С Т В А 

полка Маиоръ Оллонгрень. И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я 

пзъ списковъ: убитый въ сраженип с ь 
турками: 2-го Кавказскаго Стрелковаго ба-
талиона, Штабсъ-Капитанъ Пржевилъский; 
У М Е Р Ш И Е : по Кавал^рии: состоявший въ 
распоряжении Командующаго дейстпующимъ 
Корпусомъ на Кавказско-Турецкой грани-
ци!, числившийся по Армейской Кавадерии, 

иНтабсъ - Ротмистръ Даниелъ - Арючиинивъ-, 
по Пехоте: Командиръ служительской 
команды и Смотритель здания Штаб:и Кав-
казскаго военнаго округа, чпслившийся по 
Армейской Пехоте, Полковникъ Гостын-
ский; 1-го Кавказскаго Стрйлковаго 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 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 баталиона, Пору-
чикъ Мищенко-Анисимовъ, отъ раны, по-
дученной въ сражении съ турками; по 
Местнымъ войскамъ: Ставропольскаг-и мйст-
наго баталиона Капитанъ Сметанинъ. 

Сентября 17-го дня 1877 года. П Р О И З -

В О Д Я Т С Я : изъ портупей-юнкеровъ въ Пра-
порщики: 16-го Гренадерскаго Маягрель-
скаго 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 Е -

Л И К А Г О Князя Диаитрия К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А 

полка Эповъ; 4-го Туркестанскаго Стрел-
коваго баталиона Трапперъ—вь 160-Й пе-
хотный Абхазский по.икь; по Иррегуляр-
нымъ войскамъ; въ Хорунжие: 2-го кон-
наго полка Астраханская казачьяго вой-
ска Морозовъ (Венедиктъ); въ сравнение 
съ сверстниками: по Местншмъ войскамъ: 
Закатальскаго местнаго баталиона Нрапор-
щпкъ Лясоцкий—въ Подпоручики, со сгар-
шпнствомъ съ 12-го июня 1877 года. 

Подлинные подписалъ: За Главноаомандующаго 
Канказскою арииею, Помощчикъ Его, Генералъ-
Адъютаитъ Князь Саятополхъ-Мирский. 

П р и к а з ъ а о Управлению Ц а м е с т и и к а 
Кавказскаго . 

Ноября 10 дня 1877 года, въ городе 
Карсе. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я въ службу: находя-
ицийся въ отставке, бывший Товарищъ 
Прокурора Эриванскаго Окружнаго Суда, 
Коллежский Секретарь Трувеллеръ-Товд-
рщцемъ Прокурора Кутаисскаго Окружно-
го Суда; окончивший курсъ наукъ въ Им-
П В » А Т О » С К О М Ъ Московскомъ Университете 
съ званиемъ Действительнаго Студента 
Страховъ—кандидатомъ на судебныия дол-
жности при Екатеринодарскомъ Окружномъ 
Суде, съ содержаниеаъ по временному 
штату 30 декабря 1869 года^ овончивший 
курсъ въ Ейском ь увздномъ училище Васи-
лий Малюкинъ—чергежникомъ въ Уиравле-
ние межевою частно въ Кубанской области; 
окшичившид курсъ наукь въ иежевыхъ клас-
сахъ Владикавказской военной прогимназии, 
восиитанникъ Терскаго казачьяго войска 
Андрей ФеОюшкинъ—сверхшгатн..имь млад-
шимъ Помощникомь Землямира въ Управле-
вие межевою частию вь Терской области, съ 
24 августа сего года. Н А З Н А Ч А Е Т С Я : Се-
кретарь Владикавказ каго съизда Мпровыхъ 
Судей, Гуоераскии Секретарь ииоьицкчи — 

Цомощникомъ Кубияскаго Мирового Судьи, 
заведывающимъ Дивичинскимь следствен-
нымъ участкомъ. П Р И Ч И С Л Я Е Г С Я КЪ Главному 
Управлению ииаместника Кавказскаго: Се-
кретарь Владикавказскаго Окружпаго Суда, 
Коллежский Секретарь Янковский—съ воз-
ложениемъ исправления обязанностей Судеб-
наго Следователя Ключеваго участка, За-
кубанскаго уезда, округа Екатеринодарска-
го Окружнаго Суда. Увольняются в» отпускъ: 
Старший Производитель работъ по ириве-
дению въ известность казенныхъ земель въ 
Кубанской области, Коллежский Советяикъ 
баронъ фонъ-Врангелъ—въ С.-Пегербургь 
и ЛиФляндскую губернию; Товарищъ Проку-
рора Кутаисскаго Окружнаго Суда Беренсъ 
въ С.-Петербургъ и ииомощнпкъ Шушпн-
скаго Мирового Судьи Софиевъ—въ Елиса-
ветопольскую и Тифлисскую губернии,— 
все на два месяца, съ сохранениемъ со-
держания. И С К Л Ю Ч А Е Т С Я изъ списковъ умер-
ииий: ииредседатель Елисаветопольскаго 
Окружнаго Суда Павловичъ, съ 24 сентяб-
ря сего года. 

В Ы С О Ч А Й Ш Е разрешено принять и носить 
пожалованный Его Величествомъ Шахомь 
Персидскимъ орденъ Льва и Солнца: 2-й 
степени—Начальнику Бакинскаго Почтова-
го Управления, Статскому Советнику Алек-
сееву, 3-й степени: исправляющему долж-
ность Потийскаго Полицииимейстера, состоя-
щему по Армейской Пехоте , Поручику 
фонъ-Гейкингу и Шемахинскому жителю, 
Коллежскому Секретарю Александру Лила 
еву, 4-й степени—Чиновнику особыхъ по-
ручений ири Бакинскомъ Губернаторе Гри-
горию Мирзоеву и 5-й степени —бывшему 
псаломицилу при иохоиыой церкви Рсиссий-
ской И М П Е Р А Т О Р С К О Й миссии вь Тегеран В , 

священническому сыну Адаму Адамову. 

П О Д П И С А Л Ъ ; За Намеггника Кавказскаго, Его 
Помощника., Генера.иъ-Л.дъютантъ [Снизь Свято-
полкъ-Мирский. 

Правительственны» расииорнженин. 

Н а з н а ч а е т с я : канцелярсипй служи-
тель Закавказскаго акцлз.иаг.» у ир.ивлении 

ииетрь Максимовъ—письа^водителемь а бух-
галгеромь и округа того-же уиравлеаия, съ 
17 ноября 1877 г. 

С истояиций при Главном ь Управлении 
Наместника Кавказскаго, коллежский реги-
страгоръ князь Алекоандръ Сумбат»въ 
онределеаь при ТиФшсскоаь губернаторв 
младшимъ чиновникомъ особлхъ поручений, 
съ содержани-мъ, съ 1-го ноября 1877 
года. 

Последовали нижеследующия Высочайшия 
повеления, преднасанниля, съ разрешения 
господина Поиощлика. НамЬсгнпка Кавказ-
скаго, по караитинно-таможенни.имъ учреж-
дениямъ Кутаисскаго округа, расположен-
н ы е на берегу Чернаго моря, къ исполле-
нию, а по прочимъ та5Л)жнямь къ свйде-
нию, именно: 1) о воспрещении выпуска 
хлеба за-граннцу изъ портовь Чернаго и 
Азовскаго морей каботажная-же перевозка 
хлеба между нашими южными портами ос-
тается дозволенною; 2) о воснрещении 
вывоза за-граиицу изъ Балтийскихъ портовъ 
и чрезъ западную границу сырыхъ блрань-
ихъ шкуръ, овчинъ и издВлий изъ оныхъ, 
за исключениемъ предналначенныхь для 
нашей армии и служащихъ при оной, и 3) 
о воспрещении вывоза за границу изъ пор-
товъ Чернаго и Азовскаго морей всякаго 
рода жизненныхъ припасовъ и продуктовъ 
продовольствия. 

ншаашшя часть. 
Т Е , Пи Г 1' А м и ы 

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

Официалыю. Боготъ, 16 ноября. 
Въ отряде, демонстрировавииемъ отъ 
Враца на Орхание для отвл^чении 
и ваимания турокъ оть производив-
шейся атаки на ииравецкую пози-
нию, произошло весьма жаркое ка-

валерийскоѳ дело. Отъ Враца по-
сланъ былъ въ направлѳнии къ Ор-
хание отрядъ изъ трехъ эскадро-
новъ лейбъ-гвардии драгунскаго 
полка съ 2 гвард. конной батареей. 
10 ноября отрядъ разделился на 
две колонны; левая, силой 1'Д эс-
кадрона, при двухъ орудияхъ, подъ 
начальствомъ полковника Лихуан-
скаго, направилась на Новачкнъ; 
правая, изъ всехъ остальныхъ 
войскъ отряда, прошла чрезъ Раш-
ково и Раготинъ до Лютакова, где 
завязала нерестрелку; авангардъ 
левой, состоявший изъ полуэскад-
рона капитана барона Стемпеля, 
вследствие густого тумана, пройдя 
мимо турецкаго укрепления у Но-
вачина, дошѳлъ до деревни Скри-
вена, где, настигнувь 60 турѳц-
кихъ кавалеристовъ, изрубилъ 30 
человекъ и промчался дал&е за 
Скривенъ. Въ это самое время въ 
тылу у него завязался бой между 
турецкой нехотой и артиллерией ис 
находившимся сзади эскадрономъ 
лейбъ-драгунъ, съ двумя орудиями. 
Съ Фронта и Фланга напирали до 
400 черкесовъ; наши, соединивипиеся 
вь и1/ , эскадрона сь двумя орудия-
ми, отступали шагомъ и въ теченик 
трехъ часовъ на протяжении восьми 
верстъ задерживали напоръ двухъ 
турецкихъ баталионовь съ двумя 
орудиями и 400 черкесовъ. Подъ по-
стояннымъ напоромъ носледнихъ, 
драгуны успели пройти между Но-
вачиномъ и Кара-Дербентом ь, но 
тутъ, вследствие того, что горное 
ущелье было совершено загромож-
дено бегущими болгарами съ повоз-
ками и скотомь, дальнейшее дви-
жете лейбъ драгуиъ было крайне 
затруднительно. Не могшия, следо-
вать орудия приходилось сбрэсить 
въ пропасть; одно орудие было сбро-
шено, другое отхвачено черкесами, 
носле того какъ всВ оставшиеся въ 
живыхъ защитники его были из-
рублены. Вь это вреѵш погибли: 
лейбъ-драгунскаго полка прапор-
щики Данилевский, Димитрий Иа-
зимовъ и Васинский, геройски по-
гибшие на самомь лаФвте этого 
орудия; остатки геройскаго отряда 
заняли дер. Кара-Дербентъ и м&т-
кимъ огнемь удерживали напоръ 
черкесовъ до нрибыгия къ нимъ 
правой колонны, прикрывавшей от-
ступление ихъ; въ этомъ, хотя и 
несчасгномъ д е л е , лейбь-драгуны 
явили себя истинными героями. Изъ 
офицеровъ уцелели только двое; 
изъ остальныхъ, три выше назван-
ные пали геройскою смертью, трое 
тяжело ранены, именно: 2 гвард. 
конной батареи капитанъ Усовъ, 
лейбъ-гвардии драгунскаго полка 
капитанъ баронъ Стемпель, пра-
порщикъ Зиыкевичъ; четверо кон-
тужены: лейбъ-драгунскаго полка 
каиитанъ Мейнандеръ, штабсъ-ка-
питанъ Гульковский, поручикъ Сви-
щѳвский, прикомандированный къ 
лейбъ-драгунскому полку кирасир-
скаго Ея Величества полка кор-
нетъ граФЪ Толстой; изъ 180 ниж-
нихъ чиновъ убито 143,ранено 24, 
пропало безъ вести 2. Огрядь, за-
плативъ дорогой ценой за возложен-
ное на него предприятие, все-таки 
достигъ своей цели. Расположен-
ный въ Орхание турецкия войска, 
отвлеченный имъ, не могли идти на 
помощь своихъ на ииравецкую по-
зицию. 

Отъ агентства Гаваса. 
Паришь, 16 (28) ноября. 



К А В К А 3 Ъ. 

шялъ Макъ-Магонъ, узнавъ о со-
ѵпѣніи, высказаныомъ нѣкоторыми 
сенаторами и депутатами относи-
тельно безопасности народнаго 
представительства, пригласивъ пре-
яидентовъ палаты депутатовъ и се-
іі а та, заявилъ имъ, что опасенія 
8ти не иыѣютъ никакого основанія. 

С.-Петербургская б и р ж а : 19-го ноября. 
Изъ С.-Петербурга. 

24. на Лондонъ . . . . 
, , ІІарижъ 256, ео 
, , А м с т е р д а м ъ . . . . 
5°/0 нерв. вн. заемъ. 
ѵ В Т 0 Р 
5°/0 бил. гос. б. 1 в. 

'2 в. 

123,75 
224 р . 
218 р . 

У5 р . 
94 р. 

100 р. 
8 р. 

пен. 
сант. 

50 к. 

25 к. 
25 к. 

5 к. 
5 к. 

1 1» М 
5*/,% рента 
Цѣна полуимиѳріала. 

Лондонъ, 17 (29) ноября. Англій-
скій банкъ назначилъ дисконтъ для 
векселеЁ въ 4 процента. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Петербургь, 12 ноября. Въ С. - Петер-
бург скія Вѣоомосгпи телеграФируютъ: 

Константинополь, 11 ноября. Правитель-
ство сдѣлало распоряженіе о призывѣ на 
службу 150 ,000 человѣкъ резервовъ и 
рекрутъ обопхъ классовъ, подлежащихъ 
военной службѣ лишь въ 1878 и 1879 
годахъ. 

В ъ Арменію отправлено 60,000 чело-
ьѣкъ войскъ . Ибрагимъ-паша Формируетъ 
в ъ Коссовѣ новый корпусъ войска. Мех-
мецъ-Али сосредоточиваешь около С О Ф І И 

корпусъ въ 25 ,000 человѣкъ. Турецкое 
правительство надѣетсн заключать союзъ 
с ъ среднеазіятскими хапами протпвъ Рос-
сіи. Султанъ уже принпмалъ пословъ эми-
р а Кашгарскаго , прибывшихъ въ Констан-
тинополь. Бекеръ и Неджибъ-паши отпра-
вились въ ариію Мехмеда-Али. 

Петербургь, 12 ноября. Корреспонденция 
петербургских» газетъ сообіцаетъ слѣдую-
щ і я телеграммы: 

Порадимъ, 10 ноября. Турецкій гарни-
зонъ у Рахова состоялъ изъ 1 ,000 чело-
х ѣ к ъ . .Румыны захватали весьма значи-
тельные склады съѣстныхъ и боевыхъ 
припасовъ. Немедленно приступлено къ 
приспособленію укрѣпленій Рахова для но-
ваго назначенія . 

Константинополь, 10 ноября. Военные ко-
рабли отправляются завтра в ъ Тунйсъ за 
тунноскимъ вспомогательнымъ корпусомъ. 
Эрзерумскія власти перенесли свое мѣсто-
пребываніе въ Эрзинганъ. С О Ф Т Ы сформи-
ровали въ Эрзерумѣ два баталіона волон-
тере в ъ . 

Бѣлградъ, 10 ноября. Сербія Формпруетъ 
в ъ Ш а б а ц ѣ второй корпусъ волонтеровъ; 
в ъ Сѣнииу прибыли мустегаФизы; в ъ Но-
вомъ Базарѣ сосредоточивается значитель-
ный турецкій корпусъ. 

Вѣна, 11 (23) ноября. Въ Константино-
иолѣ появились воззванія, требующія сыѣ-
щеиія султана. Опасаются, что извѣстіе о 
паденіи Карса выаоветъ серьезную смуту. 
Казаки продолжаютъ прерывать телеграф-
ный ливіи въ окрестностяхъ Эрзерума. Ко 
вторнику подъ этимъ: городомъ будутъ стя-
нуты наши войска изъ-подъ Карса . Серб-
ская армія почти вполнѣ готова, снабжена 
оружіемъ, боевыми припасами и провіан-
т о м ъ ; ощущается недостатокъ только въ 
зимней одеждѣ. 

Константинополь, 11 (23) ноября. Коман-
дующій русскими войсками на Деве-Бойну 
письменно объявилъ Мухтару о взятіи Кар-
с а , присово^упивъ, что войска, осаждавшія 
К а р с ъ , находятся на пути въ Эрзерумъ и 
приглашая сдать Эрзеруиъ, во избѣжаніе 
раврушенія города и: кровоиролитія. Мух-
т а р ъ будто-бы отказалъ въ сдачѣ. Еже-
дневно собирается совѣтъ министровъ. Ту-
редкія газеты сообщаютъ сггодня о взя-
тіи К а р с а , но утверждаютъ, что комендантъ 
онаго , Гуссейнъ-паша, не взятъ в ъ плѣнъ. 

Петербургь, 13 ноября. Но случаю благо-
получваго разрѣшенія отъ бремени Вели-
кой Княгини Маріи ІІавловны сыномъ Бо-
рисомъ, при Высочайшемъ Дворѣ наложен-
ный трауръ снять . 

Въ Правительственный Вгьстникъ пи-
піутъ изъ Богота: По показаніныъ пере-
бѣжчиковъ, продовольствіемъ плевненскаго 
гарнизона распоряжается самъ Османъ. Въ 
•его арміи есть разноплеменныя части, да-
же бѣлые арапы. На вопросъ, что это за 
а р а п ы , перебѣжчикъ сказалъ: это люди, 
привезенные изъ Индіи. 

Корреспонденция петербуріскихъ газетъ 
' сообщаетъ слѣдующія телеграммы: 

Константинополь, 11 ноября. Здѣсь силь-
ное возбужденіе по случаю паденія Кар-
са . Улемы образовали комитетъ и при-
готовляютъ адресъ султану, требуя про-
долженія войны энергическимъ образомъ. 

Смирна, 11 ноября. Предводитель кур-
довть, Джелалъ-Еддинъ, предложилъ рус-
скимъ вспомогательный корпусъ въ 8 ,000 
•человѣкъ. 

Петербургь, 13 ноября. Телеграммы С.-
Пеінербургскихъ Вѣдомостей изъ Белгра-
да, Вѣны и Букарешта, отъ 12 ноября, 
сс.осщаютъ, что Осаанъ-паша ведетъ пе-
реговоры о сдачѣ ІІлевны. Въ Букарештѣ 
приказано по этому случаю увеличить за-
п а с ы провіанта. 
"" Кельнъ, 12 (24) ноября. Въ утреннеыъ 
изданіп Кельнской Газеты сообщается слѣ-
дующая телеграмма изъ Константинополя, 
«.тъ 11 (23) ноябри: Эссадъ-бей, турецкій 
иосланншп. въ Ьѣнѣ , обращался сюда съ 
запросомъ относительно посредничества и 

получилъ отрицательный отвѣтъ со ссыл-
кою, что моментъ для этого еще не насту-
пилъ. 

К о н с т а н т и н о п о л ь , 11 (23) ноября. Хедивъ 
по д пи чал ъ вчера новый докуиентъ о зай-
мѣ. Старый докумеатъ обязывалъ хедива 
уплачивать султану ежегодно извѣстную 
суммуі которая и должна была служить ос-
нованіемъ займа. Новый документъ возла-
гаетъ на хедива обязанность дѣлать еже-
годный уплаты прямо въ Лондонѣ. 

Лондонъ, 12 (24) ноября. Агентство Рей-
тера сообщаетъ изъ Константинополя: 
Вслѣдствіе представленій Лейярда, что 60 
греческихъ .судовъ, въ ущербъ торговымъ 
вЫгодамъ другихъ странъ, были снабжены 
особыми дозволеніями для входа въ Чер-
ное море, Турція задержала три греческія 
судна съ хлѣбомъ у входа въ БосФоръ и 
заставила призовый судъ осудить ихъ . 
Нынѣ Лейярдъ вновь указалъ на пять гре-
ческихъ судовъ, нагружающихъ хлѣбъ въ 
Николаевѣ , и пригрозилъ при этомъ, что 
Англія отвергнетъ блокаду, если эти суда 
не будутъ заарестованы пли въ райоаѣ 
б л о к а д ы , или п р и п р о х о д ѣ ч р е з ъ Б о с Ф о р ъ . 
Порта обѣщала удовлетворить требованіе 
ЛеЙярда. 

Эссадъ-бей телеграФировалъ, что онъ ис-
пытывалъ Андраши на счетъ посредниче-
ства и тотъ объявилъ, что посредничество 
неудобно и въ настоящее время не было-
бы принято. Если Сербія вступить въ вой-
ну, то Австрія иодумаетъ, въ чемъ могутъ 
быть затронуты ея интересы. 

Кельнъ, 12 (24) ноября. Въ Кёльнскую 
Газету сообщаютъ изъ Константинополя, 
что турецкій посланникъ въ Аѳинахъ, Фо-
тіадесъ-бей, увѣдомплъ о существовали 
дружественнаго союза между Греціей и 
Россіей. Греческій посланникъ въ Констан-
тинополѣ, спрошенный объ этомъ обстоя-
тельствѣ , отговорился незнаніемъ. Порта-
же убѣждена въ справедливости сказанна-
го извѣстія. 

Политическая Корреспонденция, отъ 16 
ноября, сообщаетъ, ва основаніи извѣстій 
изъ Бѣлграда, что въ виду уснленія жалобъ 
турецкаго правительства, Формальный раз-
рывъ между Портой и Сербіей повидимому 
близокъ. Издано распоряженіе о мобили-
заціи ІПумадійскаго корпуса и о созваніи 
артиллерійскаго резерва. Съ другой сторо-
ны, оФиціально опровергается приведенное 
недавно извѣстіе о соединеніи русскаго 
авангарда съ сербскимъ Тимокскимъ корпу-
сомъ при ііандиралѣ . 

И з ъ Пешта телеграФируютъ, отъ 19 
ноября, въ Ргеззе, что въ этотъ день въ 
первомъ уголовномъ департаментѣ верхов-
наго суда началось разбирательство по 
дѣлу Секлеровъ. Сенаторъдокладчикъ про-
челъ при ѳтомъ слѣдующее: Аресту были 
подвергнуты Марошъ-Вазаргельокимъ су-
домъ 10 человѣкъ. Обвиняемые апнелиро-
вали къ суду воролевскаго стола. Послѣд-
ній утвердилъ обвиненіе, освободивъ двухъ 
подсудимыхъ, Балоши и Надя, но послѣд-
ній, по требованію прокуратуры, былъ 
все-таки оставленъ подъ арестомъ. Боль-
шинство подсудимыхъ, признавая посылку 
ИЛИ полученіе ящиковъ съ ружьями, от-
говаривалось незнаніемъ того, чтб въ ящи-
кахъ заключалось. Главная роль въ вер-
бовкѣ, по словамъ обвиненія, принадлежа-
ла Георгу .Бозши (Вогві), 45-лѣтнему 
сапожнику изъ Секли-Удваргели. Онъ от-
вѣчалъ ,что онъ замѣшанъ в ъ дѣлѣ только 
вслѣдствіе слуха, распущеннаго въ шутку 
нѣкіимъ Чехомъ (СвеЬ). Основываясь на 
этомъ слухѣ , къ нему првходилъ одинъ 
молодой человѣкъ, Францъ Шандоръ (8аи-
<1ог) и хотѣлъ поступить какъ турецкій 
солдатъ, но онъ отказалъ ему и на 
требованіе денегъ отвѣчалъ, что «у него 
денегъ вѣтъ , но государство дастъ денегъ, 
если ему надобны солдаты». Чехъ под-
твердилъ, что онъ Въ шутку говорилъ о 
Бозши, какъ о вербовщикѣ . Шандоръ по-
казалъ, что онъ съ тремя товарищами, 
услышавъ, что въ Удваргели съ >высшаго 
соизволенія» вербуютъ солдатъ, розысналъ 
Бозши. Этотъ далъ ему подписать за-
писку, въ которой сказано было: «Обязу-
юсь когда-бы то ни было идти в ъ бой за 
благо націи». Бозши говорилъ, что вер-
бовка производится съ дозволенія прави-
тельства и держится въ секретѣ только 
потому, чтобы не раздразнить нѣкоторыя 
національности. Онъ поощрялъ его, Шан-
дора, къ дальнѣйшей вербовкѣ и обѣщалъ 
каждому по 500 гульденовъ. Это онъ по-
вторялъ и другимъ, и одному человѣку 
показывалъ письмо самого султана, но де-
негъ никому не давалъ. По прочтеніи до-
клада, одинъ изъ судей спросилъ, бмло-ли 
изслѣдовано умственное состояніе Бозши, 
причемъ получилъ отрицательный отвѣть . 
Засѣданіе было затѣмъ отложено до друго-
го дня. 

Корреспондентъ Тітез, при арміи Су-
лейманъ-паши, въ телеграммѣ изъ Варны 
отъ 4 ноября, сообщаетъ интересныя дан-
ный о рессурсахъ, коими еще обладаетъ 
Порта для упорнаго продозженія борьбы. 
Вопросъ о средствахъ, имѣющихся въ рукахъ 
туредкаго правительства, чтобы продолжать 
войну, занимаетъ теперь всѣхъ болѣе чѣмъ 
когда-либо, и единственный отвѣтъ на не-
го, по замѣчавію корреспондента, можетъ 
дать разсчетъ предписанныхъ новыхъ набо-
ровъ, призыва всѣхъ резервовъ, и нако-
нецъ, отправленія на театръ войны отря-
довъ уже СФормированныхъ, но доселѣ быв-
шихъ разбросанными и еще не участво-
вавиіихъ въ дълахъ. Мѣры, принятия се-
раскиратомъ для увеличенія арміи, по ело 

вамъ корреспондента, суть слѣдующія: Въ 
прошедшемъ мѣсяцѣ были призваны на 
службу всѣ рекруты, подлежащіе обычному 
призыву въ слѣдующеиъ году, и эта мѣра 
доставила 28 ,900 человѣкъ пѣхоты, 4,320 
пѣшей артиллеріп, 3 ,880 кавалеріи, 4,960 
крѣпостной артиллеріи и 1 ,700 саперовъ— 
всего около 44,000 человѣкъ. Войска эти 
отчасти уже были распредѣлены между раз-
личными арміями. Затѣмъ слѣдуетъ при-
зывъ редиФовъ, которые были распредѣле-
ны въ независимые корпуса слѣдуюшимъ 
образомъ: 1-й кораусъ въ Шумлѣ , изъ 22 
баталіоновъ или 22;000 человѣкъ; 2-й кор-
пусъ изъ 32 баталіоновъ или 25,000; 3-й 
корпусъ, въ Монастырѣ , изъ 40 баталіоновъ 
или 3 2 , 0 0 0 , — а всего 99 баталіоновъ, чис-
ленностью до 80 ,000 человѣкъ. Въ Азіи, 11 
баталіоновъ, или 8,700 человѣкъ, находятся 
въ Сирійскомъ корпусѣ; 10 баталіоновъ, или 
8,000 человѣкъ, въ Сивасѣ; 11 баталіоновъ, 
или 8 ,600 человѣкъ, въ Эрзерумѣ; 9 бата-
ліоновъ, или 7 ,000 человѣкъ, въ Баязидѣ 
(?); семь баталіоновъ, или 5 ,700 человѣкъ, 
въ Карсѣ (этпхъ уже нечего болѣе счи-
тать) и въ Діаібекирѣ деьять баталіоновъ 
или 7,ООО человѣкъ—всего-же 57 баталі-
оновъ, то-есть до 45,000 человѣвъ. Въ 
округѣ Сирійскаго корпуса стоятъ еще 18 
баталіоновъ, имѣющнхъ 14,000 человѣкъ. 
Такимъ образомъ, новый наборъ состоитъ 
изъ 174 баталіоновъ, численностью 139,<!00 
человѣкъ, а съ рекрутами, прежде собран-
ными, даетъ въ общемъ итогѣ 183,000. 

Кромѣ этого новаго набора, турецкая 
армія получитъ еще сильное подкрѣпленіе 
въ Багдадскомъ и Іеменскомъ корпусахъ, 
большая часть коихъ находится уже на 
пути кь театру войны. Для Азін назна-
чаются собранный воііска Багдадскаго кор-
пуса, состоящія изъ 12 баталіоновъ иѣ-
хоты, шести стрѣлковыхъ баталіоновъ, 
двухъ полковъ кавалеріи, трехъ конныхъ, 
пяти П І І Ш И Х Ъ и одной горной батарей, все-
го 19 ,000 человѣкъ съ 34 орудіями. Изъ 
6-го-же Дамасскаго корпуса уже готоны 
къ отправленію на театръ войны по-край-
ней-мѣрѣ семь баталіоновъ низама и пять 
баталіоновъ редиФа перваго класса, четы-
ре второго, семь третьяго и четыре чет-
вертаго класса н девять баталіоновъ \ -
стегаФиза. 

Общій-же итогъ всѣхъ подкрѣпленій,— 
то-есть тѣхъ , кои уже прибыли во Фроптъ, 
находятся на пути и готовы къ выступле-
нію, вычисляется въ 230 баталіоновъ, съ 
20 батареями, или почти в ъ 250,000 чело-
вѣкъ. Конечво, въ втихъ цифрахъ повво-
лительпо предположить преувеличеніе, и 
корреспондентъ Тітез самъ не довѣряетъ 
имъ безусловно, замечая, что дѣйствитель-
ныя цифры могутъ оказаться много ниже. 
•Быстрый призывъ такого большого числа 
рекрутъ, говорить онъ, не можетъ обой-
тись безъ вычета. А также походъ въ 
теченіе недѣль, н даже мѣсяцевъ, столь-
к н х ъ людей, плохо одѣтыхъ, плохо продо-
вольствуемыхъ и подверженныхъ всѣмъ 
неблагопріятнымъ вліяніямъ худшаго вре-
мени года, изъ отдаленнѣйшихъ частей 
Турціи, на мѣста войны, не можетъ не со-
провождаться большою убылью». Однако, 
все-же онъ полагаетъ, что, за всѣми вы-
четами, число призванныхъ рекрутъ до-
ставить около 200,000 человѣкъ. ЦвФра во 
венкомъ случаѣ почтенная, которую не мѣ-
шаетъ имѣть въ виду. Но, по увѣренію кор-
респондента, и этими мѣрами еще не исто-
щаются военные рессурсы Турціи, такъ 
какъ затѣмъ еще остается резервъ, кото-
рый можетъ быть призванъ и который до-
ставить 183 баталіона или 146,000 чело-
вѣкъ . И т а к ъ , всего Порта, будто^бы, въ 
состояніи выставить вновь болѣе 300,000 
человѣкъ. Если принять, что и въ смѣ-
тахъ корреспондента Тітез остается все 
еще много преувеличенія, то должно замѣ-
тить, что онъ вовсе не беретъ въ разсчетъ 
и даже не упоминаетъ о подкрѣпленіяхъ, 
которыя, какъ известно изъ телеграммъ, 
подвозятся изъ Туниса. 

(Моск. Вѣд.) 

червопри-
чѣ ему 

. въ 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Новое Время пе-
редаетъ слѣдующія административный но-
вости: 

Примѣнительно къ состоявшемуся распо-
ряженію, въ подлежащія подраздѣленія бюд-
жета министерства Финансовъ по смѣтѣ 
департамента неокладныхъ сборовъ на 1878 
г . , будутъ включены 10,000 р. на произ-
водство вознагражденія доносителямъ п от-
крывателямъ тайныхъ винокуренныхъ за-
водовъ, ранѣе рѣшенія дѣлъ по этимъ от-
крытіямъ въ судебиомъ оорядкѣ. 

Въ ученый комитетъ министерства на-
роднаго просвѣщенін внесенъ на раземо-
трѣніе проектъ новаго ремесленнаго учи-
лища по механическому дѣлу, съ учеб-
ными при немъ мастерскими, откры-
в а е м а я русскпмъ Техническимъ Об-
ществомъ в ъ Петербург®. Вышеозначенное 
училище будетъ имѣть, главнымъ обра-
зомъ, цѣлью сократить срокъ ученичества 
малолѣтнихъ рабочихъ на Фабрикахъ и за-
водахъ, посредствомъ прочной теоретиче-
ской подготовки ихъ въ училищѣ, предос-
тавляя окончательное усовершеиствованіе 
ихъ въ избранномъ ремеслѣ работѣ на за-
водахъ или въ промышленныхъ мастерскихъ. 
Пріемъ въ училище будетъ открыть для 
мальчиковъ всѣхъ сословій не моложе 15 
лѣтъ, по выдержавіи ими вступительнаго 
экзамева въ объемѣ трехлѣтняго курса, 
установленнаго для нынѣ сущѳствующнхъ 
школь русскаго Техническаго Общества. 

I 

Въ столичныхъ газетахъ сообщаютъ, 
что комитетъ о раненыхъ доводить до 

с в ѣ д ѣ н і я п е н с і о н е р о в ъ и п е н е ю н е р о к ъ , что 
именные пенсіонные списки о нихъ, па 
семилѣт і е , с ъ 1 - г о я н в а р я 1 8 7 8 по 1 - е ян-
варя 1885 года, отосланы уже въ казенныя 
п а л а т ы , для п е р е д а ч и в ъ п о д л е ж а щ і я к а с с ы 
м и н и с т е р с т в а Ф и н а н с о в ъ , о т ъ к о т о р ы х ъ и 
в ы д а н ы б у д у т ъ п е н с і о в е р а м ъ и п е н с і о н е р -
к а л ъ н о в ы е р а з е ч е т н ы е л и с т ы , по п р е д ъ я в -

' лен іи ими п е н с і о н н ы х ъ б и л е т о в ъ , в ы д а н -
н ы х ъ о т ъ к о м и т е т а о р а н е н ы х ъ , к о и м ъ 
и с т е ч е т ъ с р о к ъ к ъ 1-му я н в а р я 1 8 7 8 года . 

По с л о н а м ъ о д е с с к и х ъ г а з е т ъ , н а - д н я х ъ 
с н я т ы ФотограФическ ія к а р т о ч к и с ъ учени-
к о в ъ м ѣ с т н ы х ъ к л а с с и ч е с к и х ъ гимназ ій 
в с ѣ х ъ н а ц і о н а л ь н о с т е й : е в р е я , х р и с т і а н и -
н а ( ? ) , а р м я н и н а и к а р а и м а ; ФогограФическ і е 
снимки б у д у т ъ п р е д с т а в л е н ы г . п о и е ч н т е л ю 
о д е с с к а г о у ч е б н а г о о к р у г а . К а р т о ч к и бу-
д у т ъ о т о с л а н ы на п р е д с т о я щ у ю в с е м і р н у ю 
п а р и ж с к у ю в ы с т а в к у , с ъ ц ѣ л ь ю п о к а з а т ь ти-
п ы у ч а щ и х с я в ъ р у с с к и х ъ г и м н а з і я х ъ . 

і 
По дѣлу о преступной пропагандѣ. 

(Знсѣданія особам пііисуюсніиія Правитель-
ствуюгциго Сената Оля разсмотрѣнія дѣлъ 

о юсусіаііственныхъ преступлкнінхъ). 
Засѣданіе 8 ноября 1877 года. 

Засѣданіе открыто въ 11 час. 10 м., причеиъ въ 
валу засѣданія были Еведены подсудимые: Е. Емель-
я н о в у Мих. Орловъ, Сиѣсивцевъ, Андреева, Го> 
родецкая, Шавердова, Тетельманъ, Бѣнецкій, Поль-
геймъ, Ларіоновъ, Рабиновичъ, Городецкій, Гори-
иовичъ, Эдельштейнъ, Щепкинъ, Бояко-Бояинскій, 
Даниловъ, Ив. Блавдзевичъ, Бородулинъ и Вино-
градовъ. 

і Подсудимый Л я ' ' 
сутствующему . 
защитника, назна 
виду отказа первопр.. 
реніи означеннаго его 
къ тому достаточныхъ оск 
новъ заявилъ, что онъ въ 
лаетъ участвовать въ разсмотрі 
притомъ на удаленіи его язъ заль 

По удаленіи изъ залы засѣданія и 
ріонова, были допрошены свидѣтел^ 
Конькова, Жилинъ, Стронская, Кольчевс. 
и Степанъ Цехмистрюкъ, Кулибаба, Жмі 
Пономаренко, Фенько, Мазуровъ, Безпровван. 
Черненко, ІІадвичъ, Коваль, Фотина Коваль, Та. 
цура, Забуранный, Поперечный и Елена Харчеико; 
въ виду запамнтованія свидѣтелямм Юрьевымъ н 
Ел. Харченко обстоятельствъ дѣла, но которому 
они вызваны, прочитаны показанія, дцнныя ими иа 
предварительном-!) слѣдствіи. Затѣмъ были прочи-
таны показания иеявившихся свидетелей: Юрьевой, 
Арцыбашева, Ткаченко, Котта, Гончарова, Гузѣ-
ева, Ильяшенко, Шевченко и Карловича. Подсуди-
мые Бѣнецкій, Польгеймъ и Божко-Божинскій дава-
ли объясненія по поводу ноказаній нѣкоторыхъ язъ 
у помянутыхъ евидѣтелей. 

Защитникъ подсудимаго Бѣнецкаго ходатайство-
вал ъ о прочтеніи показанія, даннаго неявившеюся 
свидетельницею Юліею Вериго на предваритель-
ному слѣдствіи. Первопрнсутствующій объявилъ, 

I что свидетельница Вериго, пользуясь правомъ, пре-
доставленнымъ ст. 705 уст. угол, судопр., отказа-

I лась на слѣдствіи отъ дач» показаній, въ виду род-
ства ея съ подсудимымъ Бѣнецкимъ. 

| Засѣданіе закрыто въ Я чае. 5 мин. 

МЕЛКІЯ ИЗВЪСТІЯ. Контора для невпст\. Публи-
I каціи о иеланіи вступить въ бракъ составляютъ въ 

заграыичныхъ гаветахъ постоянную рубрику объяв-
! леній. Еще недавно въ Германіи было почти обяза-

тельно помещать въ иублнкаціяхъ этого рода 
I «разу: аи[ Ніезст пнкі теНг ипдскдНпІіскгт УѴеде 
! (симъ ныне уже не представляющимъ необычайно-

сти путемъ), которая вопреки своей ссылке иа уста-
новившійся обычай, показывала, однако, что публи-
вующій чувствовалъ себя несколько сконвуженнымъ, 
вызывая невесту чрезъ газеты. Но теперь эта са-
краиентальная «раза почти перестала появляться въ 
публикаціяхъ и повидимому скоро настанетъ время, 
когда объявленія долины будутъ уступить место 
гораздо более практическому и скорому способу 
находить суаеныхъ. Въ Вене открыта контора для 
посещенія невестъ, контора, организованная на по-
добіе учрежденій, рекомендующихъ кормилицъ. Де-
вицы, ищущія мужей, записываются въ книге; разъ 
записавшись, невеста должна каждый день въ те-
ченіе двухъ часовъ находиться въ конторе. Же-
нихи являются въ назначенное время, обозреваютъ 

невестъ, просятъ ихъ съиграть на Фортепіано, спеть, 
показать однимъ словомъ свое образованіе и искус-
ство. Если невеста нравится—ей делаютъ предло-
женіе, отъ котораго она ииеетъ право отказаться. 
Брюнетки помещаются въ одной зале, блондинки— 
въ другой, и директоръ учреждения предупредитель-
но осведомляется у жениховъ, на какую масть они 
келаютъ поставить карту въ этой супружеской ло-
терее . Далее этого цивилизація, кажется, не мо-
жетъ уже идти. 

Вліяиіе рода занятій на размпрі головы. Фран-
цузскій медицинскій журналъ ТгіЬипе теіісаіе сооб-
щаетъ любопытный наблюденія доктора Делоне ф е -
Іаипау) надъ размерами головъ и психологичеекіе 
выводы, сделанные имъ изъ этихъ наблюденій. Са-
мый большія головы встречаются у дицъ, занимаю-
щихся умственнымъ трудомъ; но и въ занятіяхъ 
этого рода есть много оттенковъ. Такъ, по изеле-
дованіяиъ Делоне, оказалось, что члены Анадеміи На-
укъ имеютъ головы большего размера, нежели ака-
демики другихъ отделеній. Головы учениковъ па-
рижской политехнической школы превосходятъ объе-
мом ъ головы воспитанниковъ Сенъ-Сирской школы. 
Головы учениковъ Есоіе погтаіе представляютъ не-
сравненно большее развитіе, сравнительно съ голо-
вами учениковъ духовнаго училища 8аіпІ-8иІрісе: 
окружность головы составляетъ у первыхъ—58, 59 
и 60 сантиметровъ, у вторыхъ—отъ 55 до 58 
сантиметровъ. Небольшой размеръ головы со-
ставляетъ, впрочемъ, общее правило въ среде 
•ранцузскаго духовенства. Головы людей, зани-
мающихся ремесленнымъ трудомъ, представляютъ 
меныпій объемъ, сравнительно съ головами куп-
цовъ, банкировъ, художниковъ, служащихъ и 

т. д. Все «ранцуіскіе шляпники знаютъ, что 
самыя маленькія головы принадлежатъ работии-
камъ и поденщикамъ; головы камеиьщиковъ такъ 
малы, что во Франціи сложилась поговорка: іі а ипе 
Іёіе Ле тя(гон, прилагаемая къ людямъ съ маленькою 
головой. Размеръ головы увеличивается череаъ уп-
ражиеніе умственныхъ способностей; у крестьянъ, 
переселившихся на житье въ городъ, голова увели-
чивается въ объеме. Головы оэицеровъ больше не-
жели головы солдатъ; по наблюденіяиъ Брока, сде-
ланнымъ въ больнице Бісе/ге, головы докторовъ 
превосходятъ своими размерами головы лицъ, уха-
живающихъ за больными. 

МЪСТНЫЯ ИЗЪСТІЯ. 

Еще одного изъ героевъ, павшихъ 
подъ Карсомъ, проводили вчера ТИФЛИСЦЫ 
въ лоно вѣчнаго покоя: 19 ноября хоронили 
останки полковника Бучкіева, командира Пя-
тигорскаго полка; обрядъ погребенія совер-
шалъ преосвященный экзархъ Грузіи въ 
сослуженіи с ъ большилъ числомь ду-
ховенства; за гробомъ шли миогіе пред-
ставители высшей администраціи, амкар-
ства и массы народа. Гробъ несли па ру-
кахъ амкары. Процессію, сопровождаемую 
звуками погребальнаго марша, замыкали 
баталіонъ и два орудія. 

Въ Новомъ Времени напечатано: 
За повсемѣстнымъ введеніемъ частнаго 

солянаго промысла въ имперіи, за иевлю-
ченіемъ Ставропольской губерніи, имѣетъ 
быть произведена для названной губерніи 
казенная заготовка соли на будущій годъ 
въ размѣрѣ 300,000 пудовъ, изъ казеннаго 
Чаглинскаго озера. 

Намъ сообщаютъ, что въ нынѣшнемь году 
ожидался отличный урожай чалтыку (сарачян-
ское пшено) въ Нухинскомъ уѣздв. Но, къ 

жалѣнію, безпрерывные дожди, продол-
чіеся съ 20-го сентября до первыхъ 
лъ ноября, очень много ему повредили, 

тва чалтыка, которая теперь должна 
.а-бы окончиться, по выше сказанной 

ичинѣ, донынѣ все еще продолжается, 
пеницу въ этомъ году сѣютъ тоже поз-

е обыкновенная . 

И з ъ КУТАИСА намъ пишутъ: 
«Нѣсколько разъ мнѣ приходилось встрѣ-

чать въ Кавказѣ замѣтки изъ Кутанса, 
гласящія о дороговнзнѣ. 

•Да, всѣ говорить, кричать и пишутъ, да 
сами-же поддержнваютъ это зло. Т а к ъ , 
напрнмѣръ, на-дняхъ мнѣ пришлось убѣ-
диться въ слѣдующемъ Фактѣ. Нѣкто и з ъ 
нашихъ военныхъ, командированный по дѣ-
ламъ службы въ Ахалцихъ, придумалъ вы-
годную для себя спекуляпію. Накупнвъ в ъ 
Ахалцихѣ капусты, картофеля, яблокъ и 
нагрузивъ два казенные Фургона, находя-
іціеся въ его вѣдѣніи, привезъ эти про-
дукты въ Кутаисъ. Шепнулъ одному-дру-
гому и живо вѣсточва разнеслась по горо-
ду. Всѣ спѣшатъ къ спекулянту, пригова-
ривая: «вотъ-такъ другъ, вотъ-такъ прі-
ятель! привезъ ахаіцихской капустки и 
картошки»..., и берутъ на расхватъ, пла-
тять за пудъ карт'оФеля (купленнаго за 40 
к.)—1 р . 60 к., за пудъ капусты (куплен-
ной по 30 )—1 р. 20 к. А другъ, ухмыля-
ясь, поглаживаетъ бородку и думаетъ: 
если-бы у меня было не два, а пять Фур-
гоновъ, вѣдь тогда-бы мой кошель еще 
туже-бы сталъ. 

«И вотъ, какъ видите, господа, гласящіе 
о дороговизнѣ, вы сами увеличиваете зло, 
позволяя людямъ изъ среды своей зани-
маться грошевой спекуляціей и этимъ дае-
те новый поводъ нашанъ крупнымъ и мел-
кимъ торгашамъ спекулировать на я а ш ъ 
счетъ». 

И з ъ сел. ВАРТАШЕНЪ, Нухинскаго уѣада, 
намъ сообщаютъ: 

25-го> октября черезъ' ВЬртйійенъ проѣ-
халъ Елпсаветопольскій губернаторъ князь 
Чавчавадзе, нынѣ коиаидующій однимъ изъ 
отрядовъ, отправившихся въ Дагестанъ. 
Жители «здили встрѣчать князя въ Кирх-
булагѣ и проводили до Хачмаза. Въ Вар-
ташенѣ онъ остановился на нѣсколько ми-
нутъ, закусилъ подъ открытымъ небомъ, 
затѣмъ продолжалъ свой путь дальше. 

Здѣсь онъ узналъ о слѣдующемъ проис-
шествіи. Евреи, въ числѣ сорока человѣкъ, 
поѣхали рано утромъ въ Хачмазъ на яр-
марку, которая бываетъ въ недѣлю разъ . 
На дорогѣ одинъ изъ нихъ отсталъ, въ 
аулѣ Карацъ ; но здѣсь застрѣлили его раз-
бойники. К а к ъ только онъ упалъ, тотчасъ 
подхватили вьюки, состоявшіе изъ различ-
ныхъ матерій, а лошади его убѣжали въ 
лѣсъ . Конечно, въ высшей степени князю 
Чавчавадзе было непріятно услышать объ 
этомъ, тѣмъ болѣе, что ѣхалъ онъ усми-
рять мятежныхъ лезгинъ, а между тѣмъ 
въ своей губерніи видитъ такое печальное 
происшествіе. До этого времени онъ былъ 
веселъ и ласково говорилъ съ жителями, 
во, услышавши о грабежѣ и убійствѣ, со-
всѣмъ перемѣнился. Когда жители жалова-
лись вообще на безпорядки въ Нухинскомъ 
уѣздѣ, онъ сказалъ, что, будучи губерна-
торомъ короткое время, онъ обратилъ поч-
ти исключительно вниманіе на преобразова-
ніе трехъ новыхъ уѣздовъ^ и потому Ну-
хинскій уѣздъ остается еще такимъ, ка-
кимъ былъ 10 лѣтъ тому нааадъ. Затѣмъ 
прибавилъ, что если ему удастся счастли-
во окончить возложенную на него обязан-
ность—усмирить лезгинъ, то первымъ его 
долгомъ будетъ заняться устройствоаъ Ну-
хинскаго уѣзда. 

26-го октября прибыль въ Варташенъ и 
отрядъ; онъ шелъ для усмиренія горцевъ 
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чрезъ Бумсвое ущелье. Съ ранняго утра 
всѣ , с тарь и иладъ, вышла на большую 
дорогу встрѣтить солдатъ—«урусовъ». 

Жители ждали появлевія ихъ съ нетер-
пѣніемъ; наконецъ, при заходѣ солнца, на 
горизовтѣ заблестѣли русскіе штыки. Всѣ 
тутъ стоявшіе въ одинъ голосъ кричали: 
тигила урузухъ экунса [ (вонь руссиіе 
идутъ)! *). 

Ньтъ на языкѣ словъ передать, какъ 
жители обрадовались приходу такихъ не-
виданныхъ гостей. Да и въ самомъ дѣлѣ, 
какъ не обрадоваться! Три-четыре дня то-
му назадъ, жители, боясь старыхъ вра-
говъ-лезгвнъ, зарыли все имущество въ 
землю, а тепе[ ь вдругъ въ лицѣ урусовъ 
видятъ своихъ избавителей. Слухъ о на-
паденіи лезгинъ такъ вапугалъ варташен-
цевъ, что одинъ армянинъ-торговецъ, услы-
шавъ въ лѣсу звукъ свирѣли, на которой 
игралъ пастухъ, прибѣжалъ въ деревню и 
давай во все горло кричать: лезгинери ке-
лисенъ (лезгины идугъ)! Жители дотого 
испугались, что, оставивъ все свое хозяй-
ство на проИзволъ судьбы, убѣжали въ 
лѣсъ. 

27-го октября прибыла въ ВарТашенъ 
Кааахъ-ІІІамшадильская милиція. Жители 
думали, что милиціонеры будутъ вести се-
бя такъ, какъ вели себя солдаты, и пото-
му позволили имъ остановиться среди де-
ревни. Къ великому ихъ удавленію, новые 
гости безцеремонно стали обращаться съ 
ихъ собственностью: отнимаютъ они у 
нихъ все, что видятъ, грабЯтъ самымъ 
безсовѣстнымь образомъ, бьюѴъ ихъ. Ж и -
тели приняли-бы ихъ за лезгинъ, если-бы 
между нпиіі не было людей съ эполетами. 
Такъ, напримѣръ, ййлиціонеры ааѣхали 
прямо во дворъ одного' изъ жителей, гдѣ 
СТоялъ стогъ сѣна, еоставляюіцій все его 
богатство, и начали самовольно распоря-
жаться имъ; прогнали женщпнъ и 

въ 
дѣтей 
ыихъ; изъ домовъ и поселились сами 

палили изъ ружей. Страхъ въ жителнхъ 
еще больше увеличился. Прцшелъ хозяинъ 
дома и говорить, что все это его соб-
ственность, что для нихъ нѣтъ мѣста у 
него въ домѣ и что они должны остано-
виться въ другоиъ мѣстѣ. Но никто его 
не слушается и мнлпцін продолжаетъ буй-
ствовать. У бѣднаго утащили разныя ве-
щи, въ числѣ воторыхъ быдъ и шелкъ, 
такъ что убытокъ, причиненный ми.шціею 
этому бѣдняку, простирается до трехъ-
сотъ руб.». 

Изъ ТЕРТЕРА намъ пишутъ: «Живя въ 
сторонѣ отъ большого ' Свѣта, мы—тер-
терцы, только случайно, 
юшихъ, узнаемъ иногда 

отъ проѣзжа-
новости, и то 

уже тогда, когда ояѣ сдѣлаются для город-
скихъ жителей старыми. Такимъ образомъ, 
в ъ полноиъ невѣдѣніи о томъ, чтб дѣлает-
ся на свѣтѣ вообще н на поляхъ бптвъ въ 
Европейской и Азінтской Турціи—въ осо-
бенности, мы пребывали до 8-го ноября, 
когда управлнющимъ уѣздомъ было полу-
чено извѣіцевіе о томъ, что Карсъ в з я т ъ . 
Извѣстіе это тѣиъ болѣе Обрадовало йЬсъ 
и успокоило на счетъ бе&опасйости нашего 
собственнаго положенія, что за посдѣднее 
время передъ тѣмъ, до пасъ доходили смут-
ные слухи, будто Нуха осаждается лезги-
нами и часть Нухинскаго уѣзда возстала, 
а какъ Нухинскій уѣздъ отдѣляется отъ 
насъ только маленькою полосой Арешскаго 
уѣзда, то мы имѣли основанія опасаться, 
если не быть осажденными полчищами лез-
гинъ, то, по меньшей иѣрѣ , подвергнуться 
насиліямъ ііівёвь этихъ полудикйхъ' людей. 
Съ 4-го числа,' когда начальникъ уѣзда Ас-
рпбёйовь пЬ'дучилъ экстренное предписавіе 
немфлевнО Ь т ф а і в А ѣ с я ' курь'ёромъ въ Ну-
ху, въ распоряженіе управляющего губер-
ніею, и выѣхалъ, опасенія ваши еще болѣе 
усилились,—не питому, впрочемъ, что' мы 
должны были остаться безъ начальника, 
такъ1 какъ мы наійідИліГсь Щ>Дъ охрайою 
вполнѣ достойнаго и совершенно надежнаго 
управляющего уѣздомъ, г. Старосивиль-
скаіч), во изъ этого (ж&гібіійжейія^ь* за-
ключили, что опасности въ Нухѣ усили-
лись, и Асрибекова призываіотъ туда ва 
помощь, какъ человѣка долго служившего-
въ Нухивсвомъ уѣздѣ и иыѣвшаго большое, 
какъ говорятъ, вліяніе на тамошнее насе-
леніе. Предоставляю судить, съ какою по-
слѣ этОго радостью было встрѣчено здѣсь 
извѣстіе о взятіи Карса и почти одновре-
менно с і ' Йтивъ пвл^-Сйнййя отъ Асрибеко-
ва вѣгть, что покусившіеся-было вторгнуть-
ся въ предѣяы Нухинскаго уѣзда лезгины 
и содѣйствовавшіе имъ жители Гюйнюксва-
го общества Нухинскаго уѣзда были раз-
биты и Нухинскій уѣздъ совершенно очи-
щенъ отъ мятежниковъ. На слѣдующій день 
было назначено молебствіе. Это было въ 
среду—базарный день на Тертерѣ , и хотя 
по этому случаю и безъ того было на пло-
щади большое скопище народа,—управляю-
щій уѣздомъ распорядился вызвать, кого 
успѣлъ, изъ старшинъ съ почетными жи-
телями деревень. Въ 11 часовъ дня, по-
среди площади, происходило молебствіе. 
Молебенъ служили священники нѣсволь-
скихъ армянскихъ селеній. Излишне добав-
лять, что на молебнѣ, кромѣ массы народа^ 
присутствовали всѣ служіЩіе1 въ Д&еван-
ширѣ ; даже были приглашены управляющій 
и ветеринаръ находящегося въ уѣздѣ кон 
скаго завода. Четыре казака и всадники зем-
ской стражи составляли парадъ. ІІо окон-
ч е н а священниками литіи, человѣкъ до де-
сяти, приглашевныхъ для этого случая 
муллъ, пропѣли подходящія къ этому слу-
чаю молитвы, послѣ чего унравляющій уѣз-
домъ поздравилъ всѣхъ съ побѣдою рус-
скаго оружія и крпкнулъ «ура», дружно под-

') Сел. Варташенъ населено удинами. 

хваченное всѣми присутствовавшими. От -
чаянные звуки зурны напрасно силились 
заглушить крики «ура», оно перекатывалось 
въ теченіи нѣсколькихъ минуть. Не уди-
вительно, конечно, что армяне приняли это 
радостное пзвѣстіе болѣе сочувственно, не-
жели татары; хотя и татары не дали ни 
малѣйшаго основанія сомнѣваться въ ис-
кренности ихъ выраженій, но на лицахъ 
всѣхъ армянъ была написана самая непод-
дѣльная радость; многіе армяне-деревенцы 
принесли съ собою вина, и тутъ-же , по 
окончаніи молебствія, стали распивать его, 
угощая казановъ и всѣхъ пьющихъ; все 
чиновничество-же было приглашено въ домъ 
управляющего уѣздомъ на завтракъ. Зурна 
и пѣсни казаковъ привлекли всю массу на-
рода во дворъ г. Старосивильскаго, гд& на-
чалась пляска, по временамъ прерываемая 
громкими тостами изъ комнатъ и криками 
«ура» за здравіе Государя Императора, Глав-
нокомандующего Кавказской арміей, храб-
рыхъ воиновъ и т . д. 

Положенье нашихъ мареноводовъ. Послѣд-
няя Нижегородская ярмарка окончательно 
уничтожила надежды кавказскихъ марено-
водовъ относительно возможности дальнѣй-
шаго разведенія марены. Цѣна на корни 
этого красил ьнаго растенія была такъ 
низка, что не только не было возможности 
получить какой-нибудь барышъ, но даже 
не покрывались издержки на перевозку 
его. Этотъ такъ-называемый «маренной 
кризисъ» настолько пошатнулъ экономи-
ческое благосостояніе нѣкоторыхъ мѣст-
ностей Кавказа , что въ настоящее время 
не рѣдкость встрѣтить прежняго богача-
мареновода, обладавшего стотысячными обо-
ротами, теперь нуждающегося въ насущ-
номъ хлѣбѣ . Въ Дербентѣ и Кубѣ—глав-
ныхъ центрахъ мареноводства—полнѣйшее 
уныніе; нѣтъ ни одного мареновода, кото-
рый-бы не былъ кругоиъ въ долгахъ; 
прежняя роскошь исчезла: золотыя и се-
ребряный вещи, веотъемлемое украшевіе 
мѣствыхъ женщинъ, распроданы. Въ этихъ 
городахъ повсюду признаки нищеты и близ-
каго голода. 

К ъ счастію, отъ послѣдйяго бѣдствія 
Спасъ мѣствыхъ жителей богатый урожай 
настоящего года. Обиліе весеннихъ дождей 
благопріятво повліяло на растительность, 
Такъ что даже старожилы не запомиятъ 
такого хорошего урожая: хороши хлѣба, 
но еще лучше травы, обезпечпвающія даль-
нѣіішее существованіе мѣстнаго скотовод-
ства. Кавказскіе мареноводы еще не теря-
ютъ надежды выйдти изъ своего печаль-
наго положенія; они съ понятнымъ нетер-
пѣніемъ ждутъ результатовъ ходатайства 
кавказскаго начальства предъ высшими 
властями о наложеніи пошлины па искус-
ственный ализаринъ. Впрочемъ, большин-
ство здѣсь убѣждепо, что временное нало-
женіе пошлинъ на ализаринъ только дастъ 
возможность реализаціи мплліоновъ рублей, 
зарытыхъ нывѣ въ землѣ въ видѣ марены, 
но, понятно, не спасетъ сапаго мареновод-
ства. Мысль-же о возрожденіи и дальнѣй-
Шемъ существовавіи этой отрасли произ-
водства при помощи добыванія естествен-
наго крапъ-экстракта находить въ средѣ 
мѣстныхъ спеціалистовъ слабую поддержку. 
Для достиженія хорошихъ результатовъ въ 
этонъ отношеніи недостаетъ самаго глав-
наго: свободнаго у мѣстныхъ жителей ка-
питала. Кромѣ того, кавказская культура 
марены, продолжавшаяся цѣлое соровалѣтіе, 
не успѣла выработать сознательнаго, раз-
умнаго разведенія этого рестенія. Все дѣ-
л'ажось слѣпо, слѣдуя з а в е щ а й м м ъ рутины. 
При добываніи крапъ-эвстрата, улучшенная 
культура' является пе'рЬ'е'йЛ'н'ующимъ дѣ-
ломь, доіяіенстауя поіілійть на увеличеніе 
красяіцихъ веществъ. Но этому долженъ 
предшествовать цѣлый рядъ усовершенство-
вайій въ области мѣстной культуры марены, 
необходимы тщательные оаыты, разсіѣдо-
ванія и пр. 'А ' гдѣ гЬ ' склы на Кавк&зѣ, 
которыя могли-бы разумно заняться э+имъ? 
Близкое будущее должно рѣшить ЭТотъ 
вопросъ, но вйка на'Учереди другой—Чѣмъ 
спасти населеніе цѣлыхъ городовъ отъ 
полнаго разо^енія и нищеты? Трудныя об-
•етшггигьства сами указали кавказскимъ ма-
реноводамъ на единственный разумный ис-
хода,—это на разведеніе д'ругйх*ь' растеній. 
II дѣйствительно, въ' :Кубік и Дёрбёнтѣ му-
сульманское' нйс&іёніе, оставйііъ марену, 
преи'му/цествённо ст&ло заниматься хлѣбо-
пашё'ствомъ и разведеніемъ чалтыка, а ар-
мяне обратились къ винодѣлію и Фрукто-
вому садоводству, въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ 
сдѣланы также опыты разведенія табаку и 
хлопчатника. 

Съ теченіемъ времени, надо думать, кро-
мѣ упомянутыхъ растеній, найдутся другія 
прядильяыя или красильныя растенія, раз-
веденіе которыхъ дастъ мѣстному населе-
нію возможность изъ его бѣдственнаго по-
ложенія выйдти. Наконецъ, шелководство 
можетъ также занять не послѣднее мѣсто 
въ туземномъ хозяйствѣ . Трудно, понятно, 
рѣшить, которое изъ перечисленныхъ рас-
теній заслуживаетъ предпочтенія,—вопросъ 
этотъ долженъ сдѣлаться предметомъ стро-
гаго изслѣдованія спеціалистовъ. Одинъ 
я з ъ членовъ Кавказскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства, обращая внпманіе Обще-
ства на настоящее положеніе мареноводовъ, 
заканчиваетъ свое письмо слѣдующими сло-
вами: «Я считаю нужвымъ повторить, что 
вопросъ о томъ, какою отраслью сельской 
промышленности было-бы выгоднѣе занять-
ся мареноводамъ—есть вопросъ первосте-
пенной важности и въ его разрѣшеніи 
должны принять участіе какъ правитель-
ство, такъ и Кавказское Общество Сель-
(каго Хозяйства, если-бы даже потребова-
лись какія-либо матеріальныя пожертвова-
в ія . Вѣдь и марена потребовала не мало 

I ! 

матеріальныхъ жертвъ и усилій правитель-
ства, пока она сдѣлалась народнбімъ за-
нятіемъ, но зато, р а з ъ вошедши въ народъ, 
она стояла прочно; кормила цѣлыя области 
и въ продолженіе почти 40 лѣтъ поддер-
живала русскую ситцевую промышленность. 
Не забудемъ ктому, что положеніе наро-
да тогда, когда вводилась марена, было не-
сравненно лучше, чѣмъ теперь». Насколько 
извѣстно, «маренной вопросъ» сталъ въ 
Кавказскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства 
очереднымъ; обстоятельное обсужденіе его 
должно послѣдовать въ теченіе предстоя-
щей зимы. 

(Руск. ВѣдО 

Письмо къ редактору. 
«Милостивый государь, г. редактэръ. Поз-

вольте исправить ошибки, вкравшіяся въ 
отчетъ о засѣданіи Кавказскаго Медицин-
скаго Общества 16 ноября. 

•1) Смертность была значительнѣе въ сен-
тябрѣ этого года, а не прошлаго. 

«2) Чтб сухари испорчены—этого я ска-
зать не могъ, потому что дурныхъ сухарей 
не видѣлъ. 

«3) Отсутствіе покоя для болъныхъ не мо-
жетъ служить причиной развитія маляріи, 
диссентеріи и пр.; очевидно, что рецензентъ 
меня совсѣмъ не понялъ. 

«4) Слова «таскаютъ» мною сказано не 
было; если транспортировка у насъ плоха, 
то виной тому отсутствіе въ расиоряженіи 
инспектора особаго обоза для перевозки 
страждущихъ воиновъ» *). 

Д-ръ Дубелиръ. 

О Т Ч Е Т Ъ 

о приходѣ и расходѣ суммъ Шушинскаго Блеготворительнаго Общества, состоя-
щего подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К О Й Княгини 

О л ь г и Ѳ В О Д О Р О В Н Ы . 

Сг 27 марта 1875 по % декабря 1877 года. 

П Р И X О д ъ. 

1875 годъ. 

Съ 27 марта 1875 года по 1 
января 1876 года въ кассу Об-

щества поступило: 

Членсвихъ взносовъ. 

Сбора съ учевицъ за право 
ученія 

Итого. 

1870 годъ. 

Въ теченіи 1876 года, въ кас-
су Общества поступило: 

Членсвихъ ввносовь 

Сбора съ ученицъ за право 
ученія 

Остатовъ яаличныхъ денегъ 
отъ 1875 г 

Итого. 

1877 годь. 

Съ 1 января по 1 декабря 
1877 года, въ кассу Общества 

поступило: 

Членсвихъ взносовъ. 

2 Сбора с ь ученицъ за право 
у ченія 

Выручено отъ вечера, даннаго 
въ пользу училища 

Остатойъ налйчныхъ дёнегъ 
отъ 1876 года 

Итого. . 

Р У Б . в. 

2,723 

211 

' І 9 3 4 

770 

233 

417 

1 ,420 

2 ,226 

659 

56 

368 

3 , 3 1 0 

50 

іО 
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Р А С X О Д Ъ . Р У Б . 

1875 годъ. 

На учебныя пособія и влассвыя 
принадлежности 
Пособіе учительницѣ Померан-

цовой на проѣздъ до Ш у ш и . 
Наемъ помѣщенія 
Жалованья: 
а ) А. Иомеранцовой 
в) Законоучнтелямъ 
с) Классной дамѣ В 
На отопленіе, освѣщеніе п 

воду 
Сторожу 

И т о г о . . . 
Остатовъ въ 1876 году: 
A) Наличными—417 р. 61 к. 
B) Банков. 5 % бил.—1,500. 

Б а л а н с ь . . . 

66 

43 

35 

1876 годъ. 
На выписку журнала Рукодѣлъе 
и классный принадлежности. . . 
На жалованье: 
а ) - УчительвиЦѢ Померанцо-

вой 1-й 
в) Ей награда 
с) Законоучнтелямъ 
д) Класснымъ дамамъ: 
Воеводиной и Померанцевой 2-й. 
На отоиленіе, освѣщеніе и во-

*У 
Сторожу 

Итого. . . 
Остатовъ къ 1877 г о д у . . . 

Б а л а н с ъ . . . 

1877 годъ. 
Съ 1 января по 1 декабря 

1877 года въ расходѣ: 
На классвую мебель 
На ваемъ помѣщенія въ 1876 

и 1877 году 
На учебныя пособія и часы. . . 
На жалованье: 
а ) Учительницѣ Иомеранцо-

вой 1-й 
в) Классной дамѣ Померанцо-

вой 2 й 
с) Законоучителямъ 
Пособія на проѣздъ до Шуши 

учительницамъ: Сахатовой и 
Висманъ 

Временно исправлявшей долж-
ность учительницы Баронов-
свой 

Учительницѣ Померанцовой по 
условію 

Жалованья за овтябрь учи-
тельницамъ Сахатовой и 
Фонъ-Висманъ, за удержані-
емъ съ важдой, въ уплату 
долга, по 10 руб 

Канцелярскіе расходы 
Отопленіе, освѣЩеніе и вода . . 
Сторожу 

И т о г о . . . 
О с т а т о в ъ . . . 

Изъ этихъ девегъ 317 р. 35 к. 
Выдано въ ссуду учительни 

цамъ — 220 руб. 
Книгъ на—67 р. 67 к. 

Всего наличными деньгами въ 
1 девабря 1877 г 

Два банковыхъ билета на 
1,500 рублей. 

172 

60 
300 

300 
40 
20 

106 
17 

27 

75 

87 

1,016 89 

2,934 

32 

225 
200 
240 

140 

135 
79 

1,052 
368 

50 

24 

94 

1,420 

216 

600 
40 

875 

270 
190 

123 

66 

200 

63 
27 

181 
140 

18 

43 
61 

95 

2 ,993 
317 

29 

15 

33 

57 

36 

68 

Зугдидскіе воннсвіе чины пожертвовали 
въ пользу Общества Краснаго Креста: 

41-й Артиллеріііской бригады подполков-
иикъ Герасимовъ—5 р.; штабсъ-капитанъ 
Дяитріевъ—3 р.; поручикъ Белабановъ—1 
р.; прааорщпкъ Гпрохъ—1 р.; прапор-
щпкъ князь Иоловандовъ—1 р.; маіоръ 
князь ф и с т о в ъ — 2 р.; штабсъ-капитанъ 
Зедгинидзе—3 р.; поручикъ Маржановъ — 25 
в.; поручикъ Георгобіени—25 к.; поручикъ 
Микеладзе—20 к.; Ткачевъ —1 р.; нижни-
ми чинами 1-й роты Кутаисскаго мѣстнаго 
баталіона—3 р. 60 к.; итого 21 р. 30 к. 

ГОРОДСКІЯ ПРОИСШЕСТВШ. 15-го ноября, въ 
7 часовъ вечера, ТИФЛИССКІЙ житель Содоионъ Ка-
заровъ заявилъ, что, проходя но Малой Нарошен-
свой улицѣ, въ 6 участкѣ, неизвѣстные ему четы-

ре чедовѣка оторвали лівый карианъ архалуха 
съ 10 руб. , двумя векселями на 120 руб. и двумя 
росписками на 50 руб. и бѣжали. ГГротоколъ пе-
реданъ слѣдователю особаго участка 2 мирового 
отдѣла и приняты мѣры къ розыскувиновныхъ. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . • 
Списокъ дѣламъ, подлежащимъ разсмо-
трѣнію думы на 21 ноября 1877 г. 

1) Роспись доходам ь и расходамъ на 
1878 г. 

2) Докладъ управы о возвышеніи таксы 
биржевой ѣзды. 

3) Докладъ управы объ избравія торго-
вой депутаціи на будущій 1878 годъ. 

4) Докладъ управы объ ассигновали по 
смѣтамъ какъ сего, такъ и будущаго года, 
по 500 руб. на экстренвыя иллюминаціи. 

5) Заявленіе гласныхъ Л. К . Элимирзо -
ва, Г. Гр. Евангулова и В. И. Сургунова 
о пересмотрѣ инструкціи городской думы, 
а именно §§ 72, 73, 74, 64, 47, примѣча-
нія къ § 30 и нѣкоторыхъ другихъ. 

6) Заявленіе гл. С. П. Аладатова о до-
роговизнѣ и о мѣрахъ къ ея пресѣченію, 
а также о повѣркѣ мѣръ и вѣсовъ, упо-
требляемыхъ въ торговлѣ . 

7) Заявленіе гл. В. И . Сургунова о не-
обходимости воспретить проѣздъ по Ар-
мянскому базару перевозочиымъ Фурааъ, 
повозкамъ и арбаиъ, направляя ихъ по 
сосѣднпмъ улицамъ. 

8) Заявленіе гл. Ар. Ив. Вартанова объ 
учрежденіи санитарной воммисіи. 

Засѣданіе начнется въ 71/} ч. вечера. 

Гг. члены ТиФлисскаго Общества покро-
вительства животнымъ и всѣ интересую-
щіеся дѣломъ покровительства жипотнымъ 
приглашаются пожаловать въ общее собра-
віе, 20-го сего ноября, въ домѣ Читахова, 
на Сергіевской улицѣ, въ канцелярію кон-
нозаводскаго округа, рядом ь съ отдѣле-
віемъ государствевнаго банка, в ь 7 часовъ 
вечера. 

' ) Съ своей стороны занЪтимъ, во-первыхъ, что 
репортерскій отчетъ о засѣданіи Кавк. Мед. Обще-
ства 16 ноября, помѣщенный въ № 236 Кавказа, 
не есть отчетъ стеногра»ическій и потому мы не 
ммѣемъ возможности отстаивать подлинность того 
или другого выраженія референта; а во-вторыхъ, 
ивъ нашего отчета вовсе нельзя заключить, чтобы 
развитіе маляріи, диссентеріи и ти«а ставилось въ 
ирямую зависимость отъ отсутствія покоя для 
больиыхъ. 

Ред. 

СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь 
дѣламъ, назначенпымъ къ слушаніго въ 
Т И Ф Л И С С К О Й судебной палатѣ по 1 гражд. 

департаменту, на 22 ноября 1877 года. 
По аипеляціон. жалобѣ повѣрен. Дарп-

спана Ковзеридзе, дворянина Пав. Чхеидзе, 
на рѣшеніе Кутаисскаго овруж. суда, по 
дѣлу его довѣрителя, Дариспана Ковзерид-
зе, съ Маріамой Ковзеридзе и казной объ 
имѣніи; по аппеляціон. жалобѣ Ив. Лли-
бегова на рѣшеніе 'ГиФласскаго овруж. 
суда по дѣлу «го съ Ив. Бсбутовымъ о 
девъгахъ; по аппеляціов. жалобѣ князя 
Ник. Дадгани, повѣреы. князей Петра и 
Георгія Дадіани, Григ. Анджапаридзе и 
Малавія Чачибая, на рѣшеніе Кутаисскаго 
овруж. суда, по дѣлу апиеляторовъ с ъ 
внягнней Лнрсой Мачутадзе о деньгахъ; 
по аппеляціон. жалобѣ Евдоксіи Хелтупли-
іивили на рѣшеніе Кутаиссваго овруж. 
суда, по дѣлу ея съ Виссаріономъ Хел-
тупли-швили о выдачѣ ей части изъ 
родоваго имѣнія; по аспеляціон. жалобѣ 
повѣрен. опекунши надъ нмѣніемъ и сиро-
тами Джангара Тараева, Такуи Тараевой, 
Теръ-Саакова, на рѣшеніе Бакинсваго ов-
руж. суда по исву аовѣрен. Московсваго 
Общества коммерческаго кредита, Петра 
Асланова, къ Тараевой о 2 ,451 р. 65 к.; 
по частной жалобѣ Кекелы Мирзоевой на 
медленность ТиФлиссваго овруж. суда по 
дѣлу ея, Мирзоевой, съ Григ. Голошіан-
цомъ о б ъ имѣніи. 

дѣламъ назначенным!, къ слушанію по 
аппеляціонному отдѣл. 'ГИФЛ. овр. суда, на 

22 ноября сего года. 
По обвиненію: Елены Дпсомаржидзе в ь 

оскорбл. МарФы Шелеговой; Нетра Вар-
шамова въ оскорбленіи Дариспана Угуло-
ва; Ник. Ревазова въ кражѣ у Гевор. Сте-
панбекова вещей; ХристоФ. Кличева в ъ на-
рушеніи питейн. устава; Мате Галустова 
въ нарушеніи питейн. устава; Грик. Кри-
курова въ кражѣ у Арют. Евоева девегъ; 
Алек, и Вас. Маніевыхъ въ осворбл. ЕФИ-
міи Саріевой; Сем. Вардана-швили и Ас-
вара Касумъ-оглы Зейналова въ осворбле-
ніи Карамана Саартладзе и въ самоуправ-
ствѣ; Дав. Аветисова въ осворблевіи Ив. 
Паналова; Ив . Гуріели, Тедо и Георгія 
Майсурадзевыхъ въ угрозѣ Григорію Наза-
рову:, Маріи и Наталіи Яраловыхъ въ ос-
корбл. Маріи Меладзе; С О Ф І И И К О Н О Л К О -

повыхъ въ нанесеніи Аннѣ Емозовой ос-
корбл.; Мих. Ярова въ оскорбл. Дев. Сард-
жевладзе; Григ., Ник.и Солом. Анресовыхъ 
въ самоуправ.; мировое прошеніе Марвоза 
Хводокіани и Игнатія Пицхвелова по дѣлу 
ихъ между собою объ оскорбленіи; по част-
ной жалобѣ Кимиридзевя по дѣлу о вводѣ 
во владѣніе Бачаюва земли; по част. жал. 
Кипіани по дѣлу съ Кимиридзевымъ о 
землѣ. 

Пріѵхавиііе: статскій совѣтникъ Юдинъ, а зъ Ку-
тай са; прапорщики Петраковскій и Давыдовъ, изъ 
Александраполя; штабсъ - ротмистръ Лоовъ, изъ 
Ахалкалаки; поручикъ Б«линовичъ, ивъ Озургетъ; 
хоруниій Хрѣновъ, изъ Владикавказа; секретарь 
его величества шаха персидскаго Мирза-Али-Ханъ-
Эминъ-Уль-Мулкъ, изъ Персіи. 

Вьгьхавшіе: капитаны: Лазичъ, Богдановичъ и Мо-
лоданвовъ и подполковникъ Маргоди, во Владикав-
к а з у мировой судья князь Магаловѣ, въ Елиса-
ветополь; капитанъ Рѣщиковъ, штабсъ-капитанъ 
Барановскій, сотникъ Штусъ и поручикъ Иваиовъ, 
въ Александраполь; капитанъ Егоровъ и сотникъ 
Щепотьевъ, въ разныя мѣста. 

Не доставлены депеши: Давиду Шаптое-
ву\ Яко6у\ Александру Порохову. 

Т Е А Т Р Ъ. 

Воскресенье, 20 ноября: РИГОЛЕТТО, опера въ 
4 дѣйств., муз. Верди (Гаргано, Биньями, Петро-
вич! , Мази). 



4 К А В К А 3 Ъ. 3 

ПОТИ-ТИФЛИССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 

Отходятъ погъзды: 
Изъ Тиллиса въ ІІоти въ 9 ч. 21 н. утра. 

— — въ Сурамъ въ 5 ч. 18 к. по полуд. 

Приходятъ поѣзОы: 
Изъ Потя въ 9 ч. 13 к. вечера. 

— Сурама въ 7 ч. 56 к. утра. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 

Пріемъ больпыхъ отъ 9 до часу. 

Помедлмиик*. Вермишев* и Горалевич* по вну-
треинииъ болЪзннмъ, Кючарями* оо хирургическиыъ 
я ушнынъ болѣаниѵъ, Соколов* по дѣтсяннъ я вну-
треннимъ болѣзн. 

Вторник*. Вермишев* по внутреннияъ болѣаняяъ. 
Рейх* по глазнынъ болѣзнямъ, А. Бахутов* по 
иенскиыъ, дѣтскииъ болѣзнямъ и акушерству, Бакст* 
по веиеричес«ииъ я макоаныиъ болѣанянъ. 

Среда. Вермишсвъ по внутреннияъ болѣзнямъ, 
Дубелир* по труднымъ я дѣтскияъ болѣзняяъ, Бак-
ст* по грудныиъ и нервныяъ боіѣавямъ, Соко-
лов* по хярургяческяяъ боіЪаняяъ. 

Четверг*. Вермишеп по внутренвпяъ болѣзнлмъ, 
К. Бахутов* по женскяяъ в нервныяъ болѣаияяъ, 
Бакст* по венеричесяимъ и наковныяъ болѣвняяъ. 

Пятница. Вермишев* по внутреняияъ болѣанняъ, 
А. Бахутов* по шенскинъ я дѣтсіямъ бодѣзннмъ и 
акушерству, Кючарянц* по сифялнтячесіяяъ я бо-
лѣаняяъ яочевыхъ оргаяовъ. 

Суббота. Вермишев* по внутреннияъ болѣаияяъ, 
Дубелир* по дѣтскямъ я груднымъ болѣзнямъ, 
Рейх* по глазныяъ болѣанянъ, Бакст* по груд-
ныиъ и нервныяъ болъа., Соколов* по хярургяче-
скяяъ болѣзяянъ. 

Телеграфичеснія д е п е ш и . 

О погодѣ въ 7 часовъ у т р а : сообщено 
ТИФЛИССКОЮ Физическою обсерваторией». 
Б.—высота барометра въ яиллинетрахъ, приве-

денная къ нормальной температур* О*. Т.—темпе-
ратура воздуха въ тѣня по Цельс іт (100 градусно-
му термометру). Вѣт.—направленіе и сила вѣтра: 
Ю—ураганъ, 9—сильная буря, 8—буря,7—1—болѣе 
или млнъе сильный яѣтеръ , 0—тихо. 

18-го ноября. 

В. Т В. 

Сочи 760 -1- 10 ВСВ». 
Поти 762 + 7 Ю Ю В 1 . 
Кутайсъ — — — 
Боржомъ 694 + О О. 
Т И Ф Л И С Ъ 7 2 6 4 - 8 С * . 
Елисаветополь — 7 З 4 . 
Баку 761 + 1 0 СЗ1 . 
Ставрополь 711 + 3 ЮЮВ«. 
Пятигорскъ 718 3 Ю В 2 . 
Владикавназъ 703 -(- 2 З Ю З 1 . 

К А З Е Н І Ы Я О В Ъ Я М Е Н І Я . 
Въ присутствіи Нухпнскаго уѣзднаго 

управденія 7 декабря текущего года назна-
чены торги, съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою, на продажу одно-этажна-
го дома съ дворомъ и садомъ жителя гор. 
Нухи, предмѣстья Нухо-кишлагъ, МустаФЫ-
Магеррамъ оглы на п-іполненіе слѣдуемой 
с ъ него поручительной суммы въ 500 руб. 
Продаваемое имѣніе находится Елисавето-
польской губерпіи, въ гор. Нухѣ , и оцѣнено 
в ъ 100 р. Торгъ этотъ имѣетъ быть начатъ 
означеннаго выше числа, въ 11 часовъ 
утра . Желающіе пріобрѣсти имѣніе это 
покупкою могут-ь разсматривать бумаги, до 
продажи этого ииѣніи кясвющінся, въ 
уѣздномъ управленіи. 2252 (3) 3. 

1877 года, декабря 17 дня, въ Т И Ф Л И С -
скомъ уѣздномъ управленіи назначены тор-
ги, съ узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, на отдачу въ содержаніе оброч-
ной статьи, пахатной земли, подъ назва-
ніемъ Оаанисъ-Чалисъ-боло и Накерлеби, 
въ Курухской лѣсной дачѣ Марткобо-Іор-
скаго лѣсничества, срокомъ на одинъ годъ, 
съ 1 января 1878 но 1 января 1879 года. 
Желающіе взять эту статью въ содержаніе 
приглашаются пожаловать къ назначенно-
му сроку въ ТиФлцсское уѣздное управле-
иіе, гдѣ могутъ видѣть и кондиція. 

2309 (3) 2. 

Ч А О Т Н Ы Я О Б Ъ Я М Е Н І Я . 

ПРАВЛЕНІЕ ТИФ-
ЛИССКАГО ОБЩЕ-
СТВА ВЗАИМНАГО 

КРЕДИТА 
доводитъ до всеобщего свѣдѣнія, что вы-
данный изъ Общества билетъ на нкладъ 
срокомъ на два года за № 17336 въ ты-
сячу сто шестьдесятъ четыре рубля, на 
имя Александры Васильевны Гоперской, 
похищенъ , и, если въ теченіи года со дня 
настоящей публикаціц билеть этотъ не бу-
детъ представленъ въ правденіе, то онъ 
считается недѣйствіітельнымъ. 

1134 (3) 2 . 

Аптекарскій магазинъ В. Г Р И В Н А К Ъ . 
Получены лекарскіе и Фельдшерскіе кар-
манные Н А Б О Р Ы , также хнрургическій 
аппаратъ Е М А Р Ш А (Ыиі-Іеег аррага і ) ; 
тамъ-же духи и одеколонъ на вѣсъ . 

1142 (4) 1 . 

ПО ЖЕЛАННО 
нашихъ старыхъ многодѣтнихъ по-
купателей, въ Швейцарскомъ магазинѣ , 
помѣщающемся въ домѣ Орбеліа-
ни, на Головинекомъ, съ 20 числа 
сего мѣоіца масло и различные 
сорты СЫРА будутъ продаваться 
по нижеслѣдующимъ умѣреннымъ 
цѣнамъ, не оттого, что произведе-
н а сіи менѣе доброкачественны, 
чѣмъ доселѣ, а единственно, что-
бы удовлетворить просьбамъ поку-
пателей: 

Хорошій свѣжій швейцарскій 
сыръ Фунтъ 45 коп., пудъ 17 руб» 

Старый швейцарскій сыръ Фунтъ 
65 коп., пудъ 24 руб. 

Лимбургскій сыръ ®ун. 65 коп. 
Голландскій Фунтъ 50 коп. 
Сливочное масло Фунтъ 90 коп. 

НІвейцарекій магазинъ . 
1141 (3) 1. 

ВЪ ПОДВАЛЪ КНЯЗЯ 
І О С И Ф А В А Ч Н А Д З Е 

на Головинекомъ проспектѣ, въ до-
мѣ Тамамшева, привезены въ боль-
шомъ количествѣ натуральный 
свѣжія вина изъ ІІахетіи и прода-
ются по самымъ умѣреннымъ цѣ-
намъ съ уступками, кто купить въ 
болыпомъ количествѣ. 

1137 (2) 1. 

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

П О К У П А Е Т Ъ и продаетъ 5°/0 билеты 1 и 2 внутр. съ выигр. займа и другія 
% бумаги. 

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

ССУДА подъ залогъ °/0 бумагъ изъ 12°/0 годовыхъ съ расходомъ; подъ залогъ 
выигр. билетовъ выдается до 170 руб.; уплата принимается по частямъ. 

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

С Т Р А Х У Е Т Ъ билеты I и II займа по 60 коп. Подробная программа въ конторѣ 
безплатно. 1086 (3 1 . 

1 1 0 Д 1 К 1 1 С Б Г 1 1 1 Г А З Е Т У „ Г О Л О С Ъ " Ш 8 Г 0 Д 1 . 

Кавназское отдѣленіе редакціи и конторы газеты „ Г о л о с ъ " ( Т И Ф Л И С Ъ , Головинскій 
проспектъ, д. Антонова) прпнимаетъ: 

а ) Статьи, корреспонденціи и телеграфическія сообщенія о в а ж н ѣ й ш и х ъ т е к у щ и х ъ 
событіяхъ . 

б) Всякаго рода казенныя и частныя объявленія на общедоступныхъ языкахъ, и 
в ) Подписку на газэту „ Г о л о с ъ " . „ Г о л о с Ѵ въ 1878 году будетъ выходить, какъ 

выходить и нынѣ, ежедневно, листами большаго формата. Всѣхъ нунеровъ въ тененіи года 
выйдетъ 360. 

Подписная цѣна, съ пересылкою и доставкою: На годъ, съ 1-го января, 17 р., на 
11 мѣсяцевъ 16 р. 50 к. , на 10 мѣсяцевъ—16 р . , 9 » . — 1 5 р., 8 м . — 1 4 р., 7 м . — 1 3 р. , 
6 и . — 1 1 р., 5 м . - Ю р., 4 м . - 8 р., 3 * . — 7 р., 2 м . - 5 р. и на 1 мѣсяцъ 2 р. 50 к. 

Редакція отвѣчаетъ за вѣрную доставку только т&хъ экземпляров* „ Г о л о с а " , на 
которые принята подписка въ отдѣленіи; за подписку-жз, принятую гдѣ-бы то ни было 
и кѣмъ-бы то ни было, кромѣ отдѣленія, она не отвѣчаетъ. 

Допускается разерочна платы за газету: для служащахь «ао г р е т я я ъ . чрезь казна-
чеевъ, а для неслужащихъ чрезъ отдѣленіе, по следующему разечету: при самой под-
писке 7 р. , въ концѣ марта 7 р . , въ началѣ августа 3 р . Нарупшвшіе какой-либо изъ 
означенныхъ сроковъ лишаются права на разерочку. 

Подписываться можно на всѣ сроки, не иначе, какъ съ перваго числи каждаго 
мѣсяца и не далѣе, какъ до конца 1878 года. 

При перемѣнѣ адреса необходимо присылать бачдероль, на которомъ написанъ 
прежній адресъ и № билета. 

(6) 4. В. 

С 1 Г А Р Ы 
получены въ магазинѣ Дитриха. 

1136 (4) 1. 

ОТДАЕТСЯ 
одна чистая комната со столомъ, 
отопленіемъ и прислугою: на 3-й 
Нагорной улицѣ, домъ № 18. 

1139 (3) 2. 

В Ы З Ы В А Ю Т ! 
желающихъ взять на себя вывозку съ 
улицы земли, оставшейся отъ построекъ; 
тутъ-же продается небольшое количество 
старыхъ дверныхъ и оконныхъ рамъ: Уголъ 
Большой и Малой Ванкскихъ улицъ, домъ 
№ 4/2 , Міансарова. 1138 (:і) 2. 

Ж ІіНІНЧ .ІШІІЯІііііц..іІШІІІШплдІІІіиіііішіІі.йіІІІ|.,ичіі1ішм 

І І О Д І І И С К А I I 1 1 8 7 8 Г О Д Ъ -
Въ 1878 году Недѣля буудетъ выходить с ъ безплатнымъ приложеніемъ Журнала 

ЛИТЕРАТУРНО - НОЛИ- Романовъ и Повѣстей (12 книжекъ въ годъ). 
Недѣлн имѣетъ цѣлью давать читателямъ сжатые, но полные, ясные и серьез-

ные отчеты обо всемъ, что происходитъ въ теченіи недѣли замѣчательнаго въ по-
литической и общественной жизни Россіи и иностранныхь государствь. 

Недѣля знакомитъ читателей съ важнѣйшими произведеніями книжной и жур-
нальной литературы. 

Посредствомъ очерковъ, разсказовъ и этюд >въ изъ дѣйствительнои жизни НеОѣ-
ля даетъ понятіе о нуждахъ и потребностяхъ различныхъ классовъ общества и народа. 
Въ стать я хъ общественно-научныхъ, политическихъ и исторических!. Недѣля знако-
митъ читателей съ важнѣйшими вопросами, стоящими на очереди и близкими каждому 
образованному человѣку. 

Въ корреспонденціяхъ изъ ировинціи Ыедѣля, кромѣ сооощевія оощеинтерес-
ныхъ Фактовъ, имѣетъ цѣлью выводить на свѣжую воду всякаго рода господъ, обдѣ-
лываюіцихъ свои дѣлигаки подъ покровомъ провинціальной безгласности. 

Наконецъ, во все продолженіе войны Недѣля будеть давать въ КАіКДОМЪ 
НОМЕРѢ Очерки и Картины войны. По этимь статьяаь читатели могутъ состав-
лять себѣ не только точное и полное понятіе о ходѣ военныхъ дѣйствій, но и зна-
комиться со всѣми интересными эпизодами той великой драмы, которая разыгрывает-
ся на Балканскомь полуостровѣ . „ „ „ „ т 

Журналь Романовъ и Понѣстей будетъ выходить Е Ж Е М Ь С Я Ч Н О (12 книжекъ 
въ годъ), составляя Б Е З І І І А Т Н О Е приложеніе къ газетѣ НеОѣля. Въ немъ оудутъ 

Г п я о к я д ТТ^ТТЯ ЧЯ о б а и ч л а ш с т печататься лучшіе русскіе и иностранные романы и повиста. Относительно послщ-
і и д и с а л ц і і д а а л и и й ЙЙДсІШЛ н п х ъ б у д е т ъ о б р а щ е н о ОСОБЕННОЕ Ііниааніе на точность, художественность» изя-

8 Т) СЪ п е п е с ы ш ш щество перевода. Для своевременна™ полученія новыхъ романовъ редакція запаслась 
^ сотрудниками въ Лондонѣ, Парижѣ , Вѣнй, Берлинѣ и Нью-Іоркѣ . 

Подписка на 1 8 7 8 годъ о т к р ы т а . Требован ія адресовать : въ С . - І І е г е р б у Р г ъ , в ъ редакцію Недѣлн, на углу 
Реднкторъ Издатель П. А. Гайдебуровъ. 

|КЖЕНЕДѢЛЬНАЯ 
ТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

„ В Е Д И Л Я" 
(52 номера въ годъ) 

С Ъ П Р И Л О Ж Е Н І Е М Ъ Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н А Г О 

РОМАНОВЪ и ПОВЪСТЕЙ. 
(12 книжекъ въ годъ). 

| іИвановской и Кабинетской , Л§ 6 - 1 2 . 

НУЖНА КВАРТИРА 
въ 5 или 6 комнатъ близъ ТИФ-
лисскаго почтоваго уиравленія или 
Александровскаго сада; обратиться 
въ контору газеты Кавказъ. 

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО РЕМЕС-
ЛЕННАГО СОБРАНІЯ оР.-
глашаетъ желающихъ принять на 
себя обязанность эконома по Со-
бранію. Заявленія принимаются въ 
конторѣ Собранія, отъ 8 до 10 ча-
совъ вечера. Собраніе помѣщается 
въ домѣ кн. Аматуни (бывшій Ан-
глійскій клубъ). 1127 (2) 2. 

Возвратившись на-
дняхъ из ь-за-грани-
цы, я привез ь съ 
собою большой вы-
боръ разныхъ кар-
манныхъ золотыхъ 
и серебр. ЧАСОВЪ, 
ремонтуаровъ раз-
личныхъ системь съ 
календарями (Мопіге 

^ и а п ^ і ё т е Ьгеѵеіёе) одобрены въ П А Р И Ж Ѣ 
6 декабря 1876 г., пзъ первыхъ рукъ отъ 
лучшнхъ швейцарскихъ фабрикъ. Вѣрность 
хода , ЧАСОВЪ магазинъ Г А Р А Н Т И -
Р У Е Т Ъ ; также большой выборъ разныхъ 
золотыхъ и сереб. вещей; цѣны умѣренныя. 
Магазинъ С. К А Ц Ъ , 

Л5 3 . Дворцовая улица. № 3. 
1119 (3) 2. 

МАГАЗИНЪ ФАТІО 
часовъ и золотыхъ вещей, на Эри-
ванской площади, Л? 5. По случаю 
прекращен ія торговли продается 
весь товаръ очень дешево. 

1070 (9) 8. 

УТЕРЯНА расчетная книжка за № 3333. 
Тифлисское отдѣленіе государственная 
банка проситъ нашедшаго доставить въ 
отдѣленіе. 1143 (3) 1 . 

ЛАВКИ ОБЩЕСТВА БЕРЕЖЛИ-
В О С Т И 

въ понедѣльникъ, 21 ноября, будутъ 
закрыты по случаю праздника. 

1140. 

НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю ПОЛИТИЧЕСКУЮ Г А З Е Т У 

„ О Б З О Р Ъ . " 
Съ 1 января 1878 г. будетъ издаваться въ г. Т И Ф Л И С Ѣ ежедневная газета „ О Б З О Р Ъ " , 

въ Формагѣ большого газетнаго листа. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 
съ пересылкою или доставкою: на годъ—15 руб. , на полгода — 

8 руб. , на три мѣсяца—4 руб. 25 к о п . и на одинъ мѣсяцъ—1 руб. 50 к о п . Желаю-
щіе подписаться на цѣлый годъ с ъ разерочкою вносятъ по 5 р у б . къ началу я н в а р я , 

апрѣля и августа. 
П о д п и с к а принимается отъ городскихъ подпйсчиковь въ „ К а в к а з с к о й к н и ж к о й тор-
г о в л ѣ " , у Мііхайловскаго моста, въ домѣ А. Я . Зубаяова. Иногородные адресуірть 

свои требованія: въ р е д а к ц і ю газеты „ О Б З О Р Ъ " , в ъ Т и ф л и с ѣ . 

1123 (3) 1. 
Редакторъ Н. Николадзе. 

Администраторъ П. Измайловъ. 

ГЛАСНАЯ КАССА 
Учреждитель М. А. А К И М О В Ъ ПРОИЗВОДИТЪ: 

1) Ссуду денегъ подъ гарантіи всякаго рода движимаго имущества и билеты 
Приказа. 

2) ІІокупаетъ право на полученіе по доверенности пенсій и прочихъ получае-
мыхъ денегъ отъ казны, золото, серебро на ломъ. 

3) Мѣняетъ государственные кредитные билеты, золото, серебро и купоны. 
4) Продажу просроченныхъ разныхъ цѣнныхъ вещей и роялей по выгоднымъ 

цѣиамъ. 
5 ) Продажу игралыіыхъ картъ по казенной цѣнѣ . И З О (3) 1. 

І У І І Ш І И Е З , Н Е Ш 1 6 І Е З 
Л Е Ч Е Н І Е 

М И Г Р Е П Ы и І І Е В Р А І Ь Г І Й 
ПОСРЕДСТВОМЪ 

К А П С Ю Л Ь И З Ъ СКИПИДАРНОЙ ЭССЕНЦШ 

ДОКТОРА К Л Е Р Т А П А 

И м десяти случаевъ мигрени и невральгія восемъ успокоиваются т иѣскоіько 
минуть посредствоиъ Капсюль изъ скипидарной эссенцги Доктора Клертана. 

Если съ перваго раза средство это не пособдяетъ то слѣдуетъ прекратить его при-
никаніе такъ какъ оно дѣйствуегь немедленно или остается безъ послѣдствія. 

Эти Капсюли принимаются во время или послѣ обѣда, отъ двухъ до шести капсюхь 
который глотаются быстро въ ложкѣ супу или съ водой. 

Капснли Клертана совершенно круглы и величиною съ горошину, содержать подъ 
тонкою какъ ляегь бумаги желятннною оболочкою отъ четирехъ до пяти капелъ 
скипидарной эссенцій. 

ЗАМІККА. — Названіе капсюль (Регіез) припадлежитъ Доктору Клертану; су-
ществуюгь въ торговли подъ наименованіемъ Сарзиіез, ОІоЬиІез, Соиііез, и т. п., 
разные продукты имѣющіе большее или меньшее сходство съ капсюлями (Регіез) 
Доктора Клертана. — Докторъ Клертанъ можетъ ручаться за хорошее качество и дѣй-
ствительяость только настоящихъ капсюль (Регіез) его, которыя всегда продаются 
въ банкахъ съ слѣдующею надписью : 

При каждой банкі имѣется подробное объясиенів 

В» Тнвдпсѣ , депо у ЦурННОВІ. 

3 
Не смотря на курсъ, товары продаются 

по прежними цѣнамъ. Лампы отъ 1 руб., 
Фильтры п а т е н т о в а н н ы е о т ъ 1 5 р у б . ш т . , 
трико отъ 1 р. арга., въ Англійскомъ ма 
газині). Ю56 (20) 16. 

При этот нумерѣ прилагается 
особое прибачленіе съ казенными объ-
явлениями въ 1 листъ. 

Доачолено цензурою, 19-го ноября 1877 года. В ъ Т и и о г р а ф і и Г л а и н а г о У и р а и л е н і а і і а м ѣ о т н а к а 1 С а « к а з о к а г « . РклАЯТОР'Ь- ИНДАТКЛЬ И И. Вороновъ. 
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ЕАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
ОБЪЯВЛЕНІЕ 

о порядкѣ заготовленія провіанта и рогожъ въ 

магазины Кавназскаго военнаго округа на 1878 г . 

Окруягное интендантское управление Кав-
казскаго военнаго округа сиаъ обьнвляетъ, 
что: 

1) Заготовленіе продпвольственныхъ про-
дуктовт. и рогожъ на 1878 годъ будетъ 
произведено съ торговъ для слѣдующихъ 
магазиновъ: 

а) Зардобскаго складочнаго, 
и б) Дагестанской области, съ доставкою 

продуктовъ до г. Петровска, а также для 
Форта Александровскаго, Дербентскаго и 
Красноводскаго магазиновъ на восточномъ 
берегу Каспійскаго моря, со сдачею про-
дуктовъ прямо въ эти пункты. 

2) Места и сроки производства торговъ 
показаны въ вѣдомости, у сего прилагаемой. 
Кондиціи, на основаніи коихъ требуется ис-
полненіе поставки хлѣба и рогожъ, объяв-
ляются вмѣстѣ съ снмъ въ газете Кавказъ, 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и будутъ ра-
зосланы благовременно въ места производ-
ства торговъ, гдѣ и будутъ предъявляться 
желающимъ;- можно видѣть ихъ также въ 
окружномъ интендантскомъ управленіи Кав-
казскаго военнаго округа. 

3) Торги будутъ произведены въ одинъ 
срокъ безъ переторжки и будутъ реши-
тельные на поставку продуктовъ для Зар 
добскаго магазина нераздельно, чрезъ од-
нихъ оптовыхъ подрядчиковъ, а для магази-
новъ Дагестанской области съ Фортомъ 
Александровскпмъ, Дербентскимъ и Красно-
водскимъ магазинами раздробительно. 

4) Торги будутъ производиться въ сове-
т е Кавказскаго военнаго округа, посред-
ствомъ поаачи и присылки, въ запечатав-
ныхъ пакетахъ, ипсьменныхъ объявленій, а 
въ советѣ Казанскаго военнаго округа 
можно торговаться изустно и посредстЕомъ 
запечатанныхъ объявленій. 

5) На торгахъ въ Казанскомъ окруж-
номъ совете на поставку въ г. Петровскъ 
(на Каспійскомъ море) для Дагестанскихъ 
магазиновъ, въ Фортъ Александровскій, 
Дербентскій и Красноводскій магазины (на 
Каспійсвомъ-же море) предоставляется при-
нять на подрядъ или все заготовляемое .въ 
эти пункты количество ржи, муки и крупъ 
нераздельно, или-же по частямъ, но съ 
тѣмъ чтобы каждое отдельное лицо или то-
варищество приняло въ поставку не менее 
5 тыеячъ четвертей, а въ магазины Дер 
бентскій, Красноводскій и Фортъ Александ-
ровскій въ мере для каждаго изъ нихъ по-
требности. Поставка-же рогожъ будетъ пре-
доставлепа нераздельно съ поставкою ржи 
и муки, для чего обязательно для торгов-
цевъ, при объявленіи цЬнъ на продукты, 
объявить цѣну и на рогожи; прпчемъ по 
ставка какъ провіанта (оптовая и раздро-
бительная), такъ и рогожъ допускается не 
иначе, какъ съ доставкою въ г. Петровскъ, 
Фортъ Алексаядровскій, Дербентскій и Кра-
сноводскій магазины (на Каспійскочъ мо-
р е ) . Въ числе требующейся пропорціп для 
магазиновъ Дагестанской области муки 
должно быть поставлено въ Петровскъ 
37,000 четв. , Фортъ Александровскій и 
Красноводскій магазины вся пропорція,— 
непременно овинной муки. 

6) Къ торгу будутъ допущены все име-
юіціе на то право, по предъявленіи ими 
узаконенныхъ залоговъ. К ъ торгамъ мо-
г у т ъ быть допущены и безъ залогов'!., на 
основанін 71 и 72 ст. положенія о гаготов-
леніяхъ по военному ведомству на прави 
лахъ, указанпыхъ въ св. зак. гражд. т. X 
част. 1, дворяне землевладельцы—по осо-
бымъ свидетельствамъ, а купцы—по пору-
чительствами 

7) Объявленія въ пакетахъ должны быть 
написаны на установленной гербовой бума-
ге . Въ объявленіяхъ должно быть означено, 
согласно 39 ст. положенія о заготовленіихъ 
по военному ведомству, Высочайше утвер-
жденнаго 26 апреля 1875 года: а) согласіе 
принять подрядъ на точномъ основаны 
предъявленныхъ къ торгамъ условій; б) ко-
личество продуктовъ, по каждому магазину 
в ъ поставку принимаемыхъ и общій итогъ 
цифрами; в) решительныя цены, складомъ 
написанныя на каждый продуктъ съ кулемъ 
или мешкомъ и рогожи и общія сложный 
цены по области или магазину; г) званіе, 
имя и местопребываніе нодающаго объяв-
леніе и д) годъ, месяцъ и число, когда на-
писано объявленіе, причемъ должны быть 
приложены узаконенные залоги въ -обезпе-
ченіе неустойки по Зардобской поставке въ 
30°/о, а на на прочія поставки на одну пя-
тую часть или въ 20°/о общей подрядной 
суммы, и означено, въ чемъ именно заклю-
чается представленный залогъ. Причемъ 
в ъ доверенаостяхъ на залоги по Дагестан-
ской и Зардобской ноставкаыъ должно быть 
оговорено, что залоги эти должны отвечать 
эа недостатокъ въ провіанте и матеріалахъ, 
8аготовленныхъ въ Росеіи и оплаченныхъ 
казною. На пакете должна быть надпись: 
«Объявленіе къ торгамъ, назначенныыъ та-
кого-то числа, въ такомъ-то местѣ , на по-
ставку провіанта на 1878 годъ, для такой-
то области иди магазина».—Желающіе. всту-
пить въ изустные торги, на основаніи 35 ст. 
того-же положенія, должны представить 
просьбу на гербовой бумаге о допущеніи 
ихъ къ торгамъ и о согласіи принять под-
рядъ на точномъ осиованін условій, съ 
приложеиіемь довунентовъ о званіи и зало-
Говъ, какъ выше указано. Зааечатанныя 

объявленія, равно и прошенія о допущеніи 
къ изустному торгу после 12-ти часовъ 
утра дня, назначеннаго для торга , не долж-
ны быть принимаемы. Но при семъ лицамъ, 
кои будутъ участвовать въ изустныхъ тор-
гахъ лично илп чрезъ поверенныхъ, вос-
прещается подавать въ то-же время и на 
одно и то-же предпріятіе запечатанныя 
объявлевія. Равно не будетъ принимаемо 
ни вызововъ, присылаемыхъ въ места тор-
говъ по телеграфу, ни увѣдомленій прави-
тельственныхъ местъ и лицъ, по телеграфу-
же, о сноподностп залоговъ подрядчиковъ, 
желающихъ вступить въ новое обяза-
тельство съ казною.—Залоги-же должны 
быть представляемы непременно въ самое 
место торга , а не въ какое-либо другое 
управленіе.—Залоги подъ задатки будутъ 
приниматься не иначе КІІКЪ денежные и ка-
менные дома въ обеихъ стодицахъ. Что 
следуетъ разуметь подъ денежными залога-
ми, объяснено въ кондиціяхъ. Залоги-же в ь 
обезпеченіе неустойки принимаются все до-
зволенные закономъ какъ денежные, такъ 
и имущественные, по уааконеннымъ свиде-
тельствамъ, непременно застрахованные, 
за исключеніемь свидительетвъ на сельскія 
именія Закавказская» края, которыя къ 
привятію не допускаются. Кроме того, въ 
обезпеченіе неустоекъ по подрядамъ и по-
ставкамъ военнаго ведомства земли, на ко-
торый назначены цены мн:истромъ Финан-
совъ для разсрочки платежа акциза за ви-
но, принимаются по этимъ цѣнамъ. Ведо-
мости таковымъ цВнамъ можно видеть въ 
Кавказскомъ окружномъ интендантстве и 
въ местахъ торговъ. Обьявленія условный, 
хотя-бы заключающіяся въ нихъ цены и ока-
зались самыми выгодными для казны, будутъ 
признаны недействительными. Объявленін, 
заключающія въ себе вызовы на поставку 
провіанта по целой области или по несколь-
кимъ магазинамъ съ означеніемъ цВнъ въ 
двоякомъ виде, т. е.: а) одной общей цены 
на нераздельную поставку всего количе-
ства провіанта и б) отдельныхъ цЬнъ на 
каждый магазинъ, не считаются условными, 
если при нпхъ приложены залоги на сумму, 
соответствующую 1 / в части стоимости под-
ряда по высшнмъ изъ выпрошеяныхь 
ценъ. Торги везде будутъ начинаться не 
позже 12 часовъ утра. 

8) Цены должны объявляться торгующи-
мися какъ изустно, такъ и по запечатан-
нымъ объявленіямъ, не иначе какъ за кая<-
дыіі продуктъ съ кулемъ и мешкомъ; на 
одинъ-же чистый продуктъ цены приняты 
не будутъ. 

9) На торги для поставки продуктовъ 
въ ГІетровскій магазинъ для Дагестанской 
области, также въ Фортъ Александровскій, 
Дербентскій и Красноводскій магазины, бу-
дутъ высланы ко дню торга въ мѣота про-
изводства ихъ секретныя цены отъ военна-
го совета на каждый продуктъ (муку и ' 
крупу) съ кулемъ и мешкомъ, на куль и 
мешокъ, а также и особо на рогожи, како-
выя цены должны служить основаніемъ для 
утверждения торговъ, и выше снхъ ценъ 
подрядъ не можетъ быть утвержденъ; впро-
чемъ, на эти поставки торги будутъ утверж-
дены и въ такомъ случай, когда цены бу-
дутъ объявлены на одни продукты дороже, 
а другіе дешевле, но въ общей сложности 
подряда не выше секретныхъ. Конвертъ, 
въ которомъ цены сіи будутъ заключать-
ся, долженъ быть распечатанъ въ обіцемъ 
торговомъ присутствии отнюдь не преягде, 
какъ по еовершенномъ окончаніи торга. 

10) Цены на мешки и кули для расче-
товъ сь подрядчиками по посгавкамъ въ 
Прикаспійскіе магазины будутъ внесены въ 
контракты, определенные для сего военнымъ 
советомъ къ торгамъ и другихъ ценъ для 
учета за кули и мешки принято не бу-
детъ. 

11) По окончаніи т о р г а , когда будетъ 
распечатанъ конвертъ съ секретными це-
нами, ни отъ кого никакихъ уступокъ и 
предложеній принято не будетъ и торгъ 
сочтется оконченнымь; торговавшимся-же, 
никакъ не позже другого дня после торга, 
объявится только, утверждается за ними 
поставка или ігЬтъ. Въ обоихъ случаяхъ 
лица и места, производившія торгъ, сохра-
нятъ въ тайне цѣны и после вскрытія 
конверта. 

12) Подряды на торгахъ, производимыхъ 
въ Казанскомъ окружномъ совете, будутъ 
утверя{дены за тВмъ, чьи цены будутъ 
равными или ниже секретныхъ ценъ воен-
наго совѣта, причемъ будутъ соблюдены 
следующія правила: 

а) Въ случае объявленія мелкими постав-
щиками согласно 6 пункту на раздроби-
тельное количество четвертей ценъ, рав-
ныхъ съ теми, кои предъявлены будутъ 
оптовыми подрядчиками или дешевле оныхъ, 
отделена будетъ изъ общаго заподряженна-
го количества доля, причитающаяся въ по-
ставку мелкими партіями и затВмъ уже 
остальное количество будетъ предоставле-
но оптовому подрядчику, заявившему по 
каждому пункту особую цену; для постав-
щиковъ-же, объявившихъ одну общую для 
всехъ пунктовъ цену, не считать обяза-
тельною поставку частя продуктовъ, не 
разобранныхъ по раздробительныиъ цѣ-
намъ, согласно общаго объявленія военнаго 
министерства о заготовлеиінхъ провіанта и 
овса для внутреннвхъ округовъ на 1878 
годъ. 

б) Въ случае объявленія однимъ лицомъ 
разныхъ ценъ съ раздѣленіемъ принимае-
мой операціи на части, сравненіе ценъ по 
каждому участку будетъ делаться отдельво 
и утвердится поставка только той части, 
на которую объявленный цены окажутся 

более выгодными, не допуская при томъ ни 
подъ как имъ виіомъ отказа со стороны ли-
ца, объявившаго цены, оть принятія такой 
части операціи. 

13) Въ случае если въ двухъ или нѣ-
сколькихъ запечатанныхъ обънвленіяхъ бу-
дутъ назначены на одинъ или несколько ма-
газнновъ одинаковый цены, то подрядъ 
предоставляется тому или другому, по усмо-
трели» присутстній, производящихъ торгъ . 

При равенстве ценъ, выпрошенныхъ 
на изустномъ торге и въ запечатанныхъ 
объяв.іеніяхъ, преимущество отдается по-
давшему запечатанное объявленіе. 

14) О результате торговъ, произведен-
ныхъ въ раіоне Кавказскаго военнаго окру-
га будетъ представлено на утвержденіе Его 
Императорскаго Высочества Главнокоміуі-
дуюіцаго арміею. По утверждены торговъ 

наличные подрядчики обязаны заключить 
контракты отнюдь не далее 14 дней со дня 
объявленія имъ объ утвержденіи подряда. 
Съ подрядчпками-же отсутствующими кон-
тракты должны быть заключены въ месяч-
ный срокъ после торга. Подрядчики, не 
заключввшіе контрак говъ въ этотъ срокъ, 
подвергаются взысканію полной неустойки 
въ размере залоговъ, представленныхъ ими 
въ обезпеченіе подряда. Если-же последнія 
выпрошенный цены въ Казани будутъ вы-
ше утверяеденныхъ военнымъ советомъ, а 
въ Кавказскомъ окружномъ совѣте призна-
ны для казны невыгодными, то торговав-
шимся объявится, что торгъ не состоялся и 
возвратятся представленные ими залоги. 

Исчисленіе количества продуктовъ и ро-
гожъ, цодлежаіцихъ заготовленію, показано 
въ прилагаемой у сего ведомости. 

ВЕДОМОСТЬ 

о количествѣ провіанта и рогожъ, предъявляемыхъ къ заготовленію на 
1878 г. и о срокахъ торговъ, назначенныхъ на эти заготовленія и 

перевозку. 

Для какихъ магазиновъ яаготовленіе 
Муки. Крупъ. Рогожъ. V 

Место про- Сроки тор-
предназначено. Четвертей. Штукъ. изводства. говъ. 

а) Зпотсвленіе: 

Для Дагестанской области съ до-
ставкою продуктовъ только до г. 
Петровска на Каспійскомъ мире; въ 
число заподряженной пропорціи требу-
ется заготовить 37,000 четв. овинной 

Для Форта Алексяндровскаго . . . . 

1,0094 

46,532 

1,152 

1,346 

6,011 

201 

7,000 

15,000 

Въ совете 
Кав . оен. 

округа. 

Въ Казан, 
окруж. сов. 

14 декабря 
1877 года. 

7 декабря 
1877 года. 

2 ,919 405 — 

4,043 472 600 

КОНДИЦШ 
на поставку нровіанта и рогожъ въ 
городъ Петровскъ для магазиновъ 
Дагестанской области, ФОртъ Алек-
сандровскій на Мангишлакскомъ по-
луостровѣ, Красноводскій магазинъ 
на сѣверо-восточномъ берегу ГСас-
пійскаго моря и Дербентскій мага-

зинъ, въ пропорцию 1878 года. 
1) Прідметы поставки и ихъ качество. 

Поставляемый провіантъ долженъ быть 
узаконенной доброты, а ииенво: мука изъ 
сухой ржи, не гнилая, не затхлая, не ком-
коватая, и ни съ чймъ не смешанная; 36,000 
четвертей этой муки, назначенной соб-
ственно на пополненіе Пегровскаго запаса, 
и вся пропорція въ ФОртъ Алкксандровскій, 
Красновоасі.ій и Дербентскій магазины дол-
жны быть овиннаго приготовленія; крупа 
гречневая, и до одной трети постановочной 
пропорціи полбенная, овсяная, ячная, ирося-
ная ИЛИ пш иная, свежая, сухая, хорошо 
вычищенная. Рогожи ИЗЪ свежея хорошей 
мочалы, частого тканьяѵ прочныя, длиною 
не менѣе 2 3 Д аршина, шириною 1 ' / 2 ар-
шина, и весомъ 6Чг фун. каждая, или 16 
иуд. 10 Ф. въ сотве; причемъ края рогожъ 
не должны быть чЬмъ либо набиты для уве-
личенія веса. 

Хлебъ дозволяется ставить въ рогожныхъ 
куляха и холщевыхъ мешкахъ; при постав 
ке въ куляхъ, продукты съ кулями и кули 
должны быть следующаго веса: муки куль 
9 пуд. съ кулемъ, вВсомь не менее 7 и не 
более 10 Ф., а четверть въ 7 пуд. 20 Ф. 
съ кулемъ, не менее 5 и не более 10 Ф.; 
дозволяется станить муку и въ двойныхъ 
куляхъ, съ гВмъ чтобы несъ обоихъ кулей 
вместе былъ въ куле муки 9 пуд. не 
ли нее 9 и не более 12 Ф., а въ куле муки 
въ 7 пуд. 20 Ф. не менВе 8 и не болѣе 10 
Ф.; крупы четверть въ 8 пуд. 10 Ф. съ 
двойнымъ кулемъ, весомъ въ обоихъ куляхъ 
не менѣе 8 и не более 10 Ф. Егли-же 
продукты доставлены будутъ въ мешкахъ, 
то мука, вмѣ то куля 9 пуд. веса, должна 
быть въ двухъ мешкахъ, весомъ каждый 
съ мукою въ 4 пуд. 17 Ф., а четверть съ 
мешкомъ въ 7 иуд. 13 Ф., четверть-же 
крупы въ 8 пуд. 3 Ф. съ мешкомъ. 

Весь нровіантъ долженъ быть доставленъ 
въ ноныхъ, плотныхъ и крВикихъ мешкахъ 
и рогожныхъ куляхъ изъ хорошей мочалы, 
частаго тканья и вполне прочныхъ для 
своего назначенія, безъ подмочки. Если 
подрядчикъ доставитъ съ продуктами кули 
или мешки, порванные и починенные запла-
тами, которыхъ однако же не должно быть 
болѣе трехъ на куле или мешке, то плата 
за провіантъ производиться будетъ съ вы-
четомъ изъ полной определенной за хлебъ 
съ мешкомъ или кулемъ цены по 5 к. за 
каждый куль или мЬшокъ, поставленный съ 
заплатами. Во всякомъ случае более т р е х ъ 
заплатъ на кулѣ или мВшкѣ не допускается, 
и продукты въ куляхъ или мешкахъ съ 
ббльшимъ чпеломъ заплатъ не принимаются. 

Мука и крупа принимаются въ сложномъ 
вѣсв. 
2) Покупка, сплавъ, сроки и мѣста поста-

вокъ. 
Заготовленіе прсвіанта и рогожъ постав-

щпкъ долженъ проиавести въ настоящую 
зиму 1877 на 1878 годъ, въ низовыхъ 

губерніяхъ Волги, начиная съ Казанской 
и ниже, на основаніи законовъ, наблюдая 
правила, предписанныя въ уставе о народ-
номъ продовольствіи и торговле. 

Для наблюденія за операціею Кавказское 
интендантское управленіе отряжаетъ въ ме-
ста заготовленія одного или несколышхъ 
изъ своихъ чиноввиковъ, которымъ загото-
витель обнзанъ предъявить, не позже 25 
марта 1878 года, все купленные продукты 
кулевымъ счетомъ и на перечетъ рогожи, 
а для сплава, оныхъ до Астрахани зафрах-
таванныя барки. Если-же по мелководію, плп 
по другимъ непредвидпмымъ причпнамъ, су-
да съ какою либо частію хлеба и рогожъ 
не бузутъ иметь возможности следовать 
по Волге до Астрахани, то хлебъ сей и 
рогожи должны быть доставлены хотя су-
хпмъ путемъ, въ назначенные ниже сроки, 
безъ всякаго за то вознагражденія отъ 
казны. Чиновники свидѣтельствуютъ продук-
ты и матеріалы, удостоверяются о при-
надлежности ихъ подрядчикамъ, и>предъяв-
л е н н ы е контраитамъ, съ продавцами хле-
ба заключенпымъ ими узаконеннымъ поряд-
комъ на поставку, такъ же не иначе, какъ 
по удостоверены о наличіи продуктовъ и 
матеріаловъ у продавца и по представленіи 
отъ него росписки въ томъ, что проданный 
хлебъ и рогожи постуааютъ въ казну и 
онъ, продавецъ, не вправе простирать на 
этотъ хлебъ и рогожи какихъ-либо претен-
зій даже въ случае неисполненія казеннымъ 
подрядчикомъ условій, съ симъ продавцомъ 
заключенныхъ. Если-же чиновники удосто-
верятся на месте въ неисиолненіи подряд-
чикомъ покупки хлеба и рогожъ и найма 
барокъ, то по доставленіи о томъ, Кавказ-
ское интендантство приступаетъ къ ааготов-
ленію провіанта и рогожъ средствами каз-
ны, после 25 марта немедленно, дабы, по 
вскрытіи весною рекъ, хлебъ и рогожи 
были искуплены, нагружены въ барки, для 
сплава по назначенію. 

Заготовленный провіантъ и рогожи под-
рядчикъ долженъ окончательно сплавить 
въ Астрахань, отнюдь не позже какъ одну 
половину продуктовъ къ 1 іюля, а другую 
къ 1 сентября 1878 года. 

Дальнейшее отправленіе изъ Астрахани 
хлеба и рогожъ въ Петровскъ, Фортъ Алек-
сандровскій, Красноводскій и Дербентскій 
магазины подрядчикъ долженъ вести съ 
такимъ успехомъ, чтобы вся поставка въ 
магазины могла быть окончена въ два сро-
ка: одна половина къ 1 іюля, а другая къ 
1 октября 1878 года. Не воспрещается до-
ставить какъ въ Астрахань, такъ и въ ме-
ста сдачи провіантъ и рогожи и ранее 
этихъ сроковъ. На т е х ъ судахъ, на кото-
рыхъ будутъ сплавляться предъявленный 
хлебъ и рогожи, другого хлеба на вольную 
продажу грузить не дозволяется. 

Условленные по ведомству путей-сооб-
іценія платежи сбора на улучшеніе судо-
ходства, со стоимости клади, клейменіе ку-
лей съ продуктами, равно какъ и прочіе 
расходы по сплаву, относятся на счетъ 
подрядчика. 

3) Пособіе отъ казны. 

Чтобы въ покупке на мѣстахъ и при 
доставлены хлѣба и рогоя;ъ, оказываема 
была со стороны правительства законная 
помощь, будетъ выданъ подрядчику, въ слу-
чае его желанія, открытый листъ за подпи-
сомъ Помощника Главнокомандующаго Кав-

казскою арміею и будетъ сделано, съ кенъ. 
следуетъ, сношеніе. 

Въ теченіи двухъ недель со дня заклю-
ченія въ Кавказскомъ окружномъ интен-
дантстве контракта съ подрядчикомъ, се-
му последнему можетъ быть выдано въ за-
датокъ, если пожелаетъ, до одной четвер-
той части подрядной суммы, подъ особый 
денежный залогъ рубль за рубль. Къ числу де-
нежныхъ залоговъ, кроме налпчныхъ денегъ, 
относятся: а) государственные ФОНДЫ, биле-
ты государственныхъ установлены и дру-
гіе выпущенные правительствомъ денеж-
ные знаки, а также акціи, облигаціи и 
паи промышленныхъ компаній, обіцествъ и 
товариществъ и вкладные билеты Т И Ф Л И С -
скихъ: Коммерческаго банка и Общества 
взаимнаго кредита. Изъ числа сихъ бумагъ, 
все тѣ , условія пріема коихъ въ залогъ не 
определены особымъ нравительственнымъ 
распоряженіемъ (*), принимаются въ залогъ 
по той цене, какая назначается имъ на 
каждое полугодіе впередъ министромъ Финан-
совъ по разерочке платежа акциза за ви-
но; процентный бумаги должны быть пред-
ставлены въ такомъ виде, чтобы управ-
ленія могли, въ случае неисправности под-
рядчика, немедленно приступить къ продаже 
оныхъ, а потому именныя бумаги прини-
маются пе иначе, какъ съ бланковыми над-
писями, узаконеннымъ порядкочъ засви-
детельствованными; б)неоплаченный квитан-
ціи управленій военнаго ведомства въ прі-
еме отъ подрядчика вещей или продук-
товъ, выставленныхъ имъ по заключенньшъ 
обнзательствамъ. Квитанціи принимаются 
въ полной ихъ стоимости, но за все время: 
нахождепія ихъ въ залоге подрядчикъ не 
имеетъ права требовать процентовъ н а 
суммы, причитающіяся ему по нпмъ къ 
выдаче. Подъ денежными-же залогами разу-
меются и безъимянные билеты городскихъ 
общественвыхъ банковъ^ которые будутъ 
принимаемы въ залоги, согласно 31 ст. 
положенія объ этихъ банкахъ, въ полной 
сумме наравне съ наличными деньгами, 
но только по поставкамъ для т е х ъ губер-
ній, въ которыхъ учреждены банки, выдавшіе 
билеты. К ъ денежнымъ залогамъ причи-
сляются также ликвидаціонные листы Цар-
ства Польскаго, которые будутъ принимать-
ся въ залогъ по цене 80°/0 нарицательнаго 
ихъ достоиства. Точно также подъ задатки 
будутъ принимаемы въ залогъ каменный 
строенія въ обеихъ столицахъ и акціи, 
облигаціи и паи частныхъ компаній и т . 
п. собственно по той ведомости министра 
Финансовъ, в ъ которой объявляются цѣны 
этихъ бумагъ для пріема ихъ въ залогъ 
по подрядамъ. Тв-же акціи, облигаціи и 
паи, коимъ ценъ въ показанвыхъ ведо-
мостяхъ означено не будетъ, въ залогъ пе 
Принимаются . 

Причемъ выдача подрядчику талона отъ 
ассигновки считается за уплату денегъ. 
Задатки сіи выдаются по ассигновке К а в -
казскаго окружнаго интендантства в ъ томъ 
местѣ, где подрядчикъ пожелаетъ получить 
ихъ, на каковой предметъ онъ обязанъ 
при самомъ заключеніи контракта объя-
вить, где именно желаетъ онъ получить 
задаточныя деньги. 

Такішъ-іке образомъ можетъ онъ полу-
чить и въ продолженіи полряда до четвер-
той части следующей ему суммы въ тече-
ніи двухъ недѣль по представлены зало-
говъ, если при заключеніи контракта не 
получилъ задаточныхъ, или получилъ менее 
четвертой части, и для сего онъ долженъ 
въ самомъ контракте объяснить, къ какимъ 
срокамъ онъ желаетъ получить задатогь, 
назначая таковыхъ сроковъ не болѣе трехъ . 
Подрядчику, не воспользовавшемуся сими 
сроками по собственному произволу, хотя и 
допускается полученіе до четвертой части 
задаточныхъ денегъ и после сроковъ, но 
въ томъ единственно случае, если это 
окажется возможпымъ по состоянію от-
крытаго интендантству кредита; въ протп-
вномъ-же случае , подрядчикъ не можетъ 
иметь права не только простирать на ка-
зну какія либо притязанія, но и приво-
дить обстоятельства сіи въ оправданіе своей 
неисправности, или домогаться по уваженію 
оныхъ какого либо снисхожденія въ исполне-
ны принятыхъ обязанностей. 

Задаточныя деньги будутъ вычитаться 
изъ выдаваемыхъ подрядчику или его пове-
ренному, каждый разъ соразмерно выдачѣ 
причитающихся по договорнымъ ценамъ 
денегъ, такъ чтобы съ окончаніемъ всей 
уплаты по договору пополнились и выдан-
ный впередъ задаточныя деньги и по мерѣ 
вычета будутъ возвращаемы залоги, при-
нятые въ обезпеченіе задатка. 

Въ случае-же несвоевременной выдачи 
задаточныхъ денегъ по срокамъ, назначен-
нымъ въ .кондицінхъ и контракте, подряд-
чикъ не освобождается этимъ отъ исполне-
нія договора, а ему уплачивается по одно-
му проценту въ месяцъ съ невыданной 
суммы, начиная исчисленіе таковыхъ чрезъ 
месяцъ со дня представленія залоговъ. 

4) Уплата денегъ подрядчикамъ. 
Гілатежъ денегъ будетъ производиться въ 

слѣдующіе сроки: по предъявлены хлеба и 
рогожъ на пристаняхъ, на которыя они 
будутъ свезены для сплава по Волге, по 
вадлежащемъ освидетельствованы чанов-
нішомъ Кавказскаго интендантства, ваблю-
дающимъ за операціею, качества и количе-
ства оныхъ и по удостоверены въ прина-

(*) Подъ выраженіемъ юсобое правительственное 
распоряженіе> слѣдуетъ разуыѣть ностановленіе, 
которое объявляется при разрѣшеніи выпуска денея-
ныхъ буиагъ въ обращеніе. 
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длежвости ихъ подрядчику—50°/о суммы, 
причитающейся ио даговориымъ цѣнамъ; 
по доставленіп хлеба и рогожъ въ Астра-
хань , где должна быть перегрузка на суда 
к ъ дальнѣйшему отправленію въ море и 
по цредъявленіи наблюдающему чиновнику 
уеловій на наемъ судовъ, освидѣтельство-
ваніи сихъ судовъ и по принятіи чинов-
никомъ билетовъ, которые остаются у не-
го до отнравленія хлѣба и рогожъ въ мо-
р е , а въ случаѣ отправленія хлѣба чрезъ 
пароходныя общества, по предъявленіи кон-
трактовъ или условій, объ отдачѣ груза, 
с ъ этими обществами заключенныхъ, по 
количеству провіанта и рогожъ—30°/0 и за-
т е м ъ остальные 20°/0 по доставленіи въ 
Петровскъ, Фортъ Александровскій, Красно-
водскій и Дербентскій магазины и по окон-
чательной сдачѣ тамь подъ законную кви-
танцію смотрителей тамошнихъ продоволь-
ственныхъ магазиновъ. ІТричемъ удержи-
ваемо будетъ на расходы смотрителей за 
храненіе хлѣба по 10 коп. съ четверти. 

Уплата денегъ подрядчику первыхъ двухъ 
частей будетъ производиться наблюдаюшимъ 
за операціею чиновникомъ или изъ налич-
ныхъ суммъ, если таковыя будутъ при 
немъ находиться, ИЛИ ио его ассигновкамъ, 
и з ъ тѣхъ казначействъ, откуда пожелаетъ 
подрядчикъ, а остальной части, т . е. 2 0 % 
по сдачѣ хлѣба и рогожъ въ магазины и 
по представленіи квитанцій въ теченіи 
2 недѣль, по ассигновкамъ главнаго смотри-
теля Терско-Дагестанскихъ продовольствен-
ныхъ магазиновъ изъ Темиръ-Ханъ-Шурин-
скаго расходная отдѣленія, или-же по 
ассигновкамъ Кавказскаго интендантства 
изъ другихъ казначействъ, откуда поже-
лаетъ подрядчикъ получить эту часть де-
негъ, о чемъ онъ обязанъ заявить при 
заключеніи контракта. 

По мере выдачи денегъ подъ наличные 
продукта и матеріалы, самые продукты и 
матеріплы сіи поступаютъ въ казенное 
вѣдомство и находятся подъ надзоромъ 
чиновниконъ, для сего командированныхъ, 
которые налагаютъ на куляхъ казенное 
клеймо. Подрядчику строжайше запреща-
ется передавать еіи продукты в ъ частный 
руки и обращать въ поставку для другихъ 
казенныхъ мѣстъ, подъ какимъ бы то ни 
было предлогомъ; за всякое-же нарушеніе 
сего, равно какъ и за нредъявленіе постав-
щиком'!. чужаго хлѣба, т. е. не принад-
лежащая) ему, или не купленнаго имъ 
действительно у другихъ лицъ, онъ подвер-
гается ответственности, какъ за посягатель-
ство на казенную собственность; выдан-
ныя-же ему впередъ подъ сіи продукты 
деньги немедленно взыскиваются съ процен-
тами, со дня полученія ихъ изъ казны, 
со всего его имѣнія, а чиновникъ, допу-
с т и в ш и передачу или пріемъ чуяіаго хлѣ-
ба , т. е. безъ надлежащего удосточѣреніи 
о принадлежности АЛѢОІІ поставщику, или 
о действительной покупкѣ онаго отъ дру-
гихъ лицъ, предается военному суду. 

5 ) Выгрузка продуктовъ, пріемъ ихъ и 
окончательный расчетъ съ подрядчикомъ. 

О прибытіи судовъ съ хлѣбомъ и рого-
жами на Петровскую пристань, Фортъ Алек-
сандровскій,Красноводскъ и Дербентъ подряд-
чикъ обязанъ заявить письменнымъ объяв-
леніемъ смотрителямъ тамошнихъ продоволь-
ственныхъ магазиновъ, по которому тогда-же, 
и не далѣе какъ на другой день, ему бу-
детъ указанъ пунктъ складки продуктовъ и 
матеріаловъ. 

ІІріемъ хлѣба начнется непосредственно по 
доставкѣ судовъ на законномъ основаніи и 
будетъ производиться безъ всякой остановки, 
исключая препнтствій отъ погоды, по мѣрѣ 
споеобовъ, какіе выставвтъ подрядчикъ для 
переноски и складки хлѣба и рогожъ. Мѣстный 
воинскій начальникъ, имѣющій ио закону 
право свидетельствовать магазинъ, обязыва-
ется наблюсти, чтобы въ оный поступили 
продукты въ обусловленномъ количестве и 
качестве, для чего смотритель магазина дово-
дить до свѣдѣнія названнаго воинская началь-
ника о каждомъ прибыншемъ транспорте съ 
укаяаніемъ количества; но при этомъ пріемъ 
провіанта не долженъ останавливаться, если 
таковой еоответствуетъ требованіямъ кон-
тракта . При сдаче в ъ магазины провіанта 
и рогожъ, подрядчикъ обязывается всякій 
разъ , когда будутъ сданы въ магазины 
провіантъ и рогожи, свидетельствовать сво-
ею или п о в е р е н н а я своего подписью при-
ходную по книгѣ статью, что точно то 
количество продуктовъ и матеріаловъ отъ 
него действительно сдано п записано въ 
приходъ верно, и квитандіи на принятыя 
количества выдаются отнюдь не прежде, 
какъ по исполненіи этого установленная) 
засвидетельствованія въ книгѣ. Если озна-
ченное выше правило подрядчикомъ не бу-
детъ исполнено, то найденный въ магазине 
незаписаннымъ въ книгу провіантъ запи- ' 
сывается на приходъ и подрядчикъ лишается ; 
права иска, если этотъ провіантъ дѣйстви- ! 
тельно ему принадлежала 

Поставка провіанта и рогожъ, выгрузка ! 
изъ судовъ, перевозка къ месту склада, і 
перевеска, пересыпка изъ рааодранныхъ ! 
кулей или мешковъ, починка кулей, укладка ! 
в ъ бунты, должны быть произведены подряд- ! 
чикомъ на всемъ страхе и отчете . 

Весь заподряженный провіантъ и рогожи 
подрядчикъ обязанъ отдавать въ натуре и ! 

не расчитываться отнюдь ни съ кѣмъ ни за ! 

какую часть продуктовъ и матеріаловъ , 
деньгами; за противное-же тому взыщется ; 
съ виновныхъ по всей строгости законовъ. | 

Спорь между сдатчикомь и пріемщикомъ 
р е ш а е т ъ местное военное или гражданское 
начальство, или по назначевію его посред-
никъ; недовольный симъ рѣшеніемъ обраща-
ется къ окружному интенданту, который 

обязанъ разобрать или изеледовать споръ и 
решить по закону. 

По совершенной сдаче каждаго отдельно 
нрибывшаго въ Петровскъ, Фортъ Александ-
ровскій, Красноводскъ и Дербентъ количе-
ства продуктовъ и матеріаловъ, подрядчикъ 
получаетъ отъ смотрителя магазина квитан-
ціи, въ которыхъ долженъ быть означенъ 
счетъ кулей и мешковъ муки, крупы, съ 
показаніемъ веса , меры, счетъ рогожъ—так-
же сколько изъ числа поставленныхъ под-
рядчикомъ съ мукою и крупою кулей оказа-
лось цельныхъ и сколько почивенвыхъ 
заплатами. К ъ квптанціи прилагается печать 
магазина. 

Затбмъ, по окончаніи подряда состав-
ляется въ Кавказскомъ окружномъ интен-
дантскомъ управленіи или въ управленіи 
главнаго смотрителя Терско Дагестанских^ 
продовольственвыхъ магазиновъ расчетъ и 
засвидѣтельствованная съ него копія вы-
дается поставщику или его поверенному, 
при самомъ окончании подряда и безъ венка-
го промедления, чрезъ местную полвцію 
того города, или уезда, где сіц лица 
жительствуютъ, подъ росписку, съ означа-
ніемъ въ ней года, мѣсяца и числа выдачи 
означенной копіи съ расчета. Расчетъ этотъ 
поставщикъ обязанъ возвратить не далее 
шести недель въ Кавказское окружное ин-
тендантское управленіе или въ управлевіе 
главнаго смотрители, смотря откуда онъ 

| выданъ подрядчику, съ надпиьею о своемъ 
согласіи или несогласіи на оный, обьяснивъ 
въ послѣднемъ случае причины, по кото-
рымъ онъ не соглашается съ означеннымъ 
расчетомъ. Если-же поставщикъ не возвра-
т и т ь расчета въ теченіи шести недель 
сверхъ того времени, которое должно 
употребить на иосылку его къ нему и на 
полученіе отъ него отзыва, то расчетъ 
представляется окружнымъ интендантскимъ 
управленіемъ иди главнымъ смотрителемъ 

' установленнымъ порядкомъ на ревизію и 
' возраженіе отъ поставщика не принимается. 
| Нримѣчпніе. Если не будетъ на лицо, 
! ни самого подрядчика, ни его поверенная* 
| уполномоченная раземотреть расчетъ и 
: сделать на оный свои замечанія, то въ 
; такомъ случае, местное начальство, кото-

рому поручено было объявить копію съ 
! расчета, должно безъ промедленія копію сію 

возвратить въ Кавказское окружное интен-
дантское управленіе, или въ управленіе 
главнаго смотрителя Терско-Дагестанскихъ 
продовольстіж-нныхъ магазиновъ, а затймъ 
управленіе это обязано публиковать на счетъ 
подрядчика, троекратно въ ведомостяхъ 
обеихъ столидъ и тѣхъ губерній, где онъ 
жптельствуегъ и гдЬ заключенъ контрактъ, 
чтобы онъ, или его наследники, явились 
сами или прислали отъ себя повѣренныхъ, 
съ законнымъ уполномочіемъ, въ теченіи 
шести месяцевъ отъ дня первой публпнаціи, 
для полученія копій съ расчетовъ и подачи 
на оную въ срокъ, какой назначится, объ-
ясненій, если-же въ теченіи 6 мѣсяцевъ по 
публикаціи ни подрядчикъ, ни наследникъ, 
ни поверенный не явится ИЛИ, явясь въ 
назначенный срокъ, не подастъ объясненій 
самъ или чрезъ повереннаго, то теряетъ 
право на предъявленіе онаго. 

Объявленіе заключеній местъ и лицъ 
интендантскаго ведомства, противъ возра-
женій по расчету, производится тѣмъ-же 
порядкомъ, какъ объявленіе самыхъ расче-
товъ. 
б) Неисправность и отвѣтственностъ под-

рядчика. 
Неисправностью подрядчика считается: 
а) Если онъ не предъявить на местахъ 

покупокъ всего количества хлеба и рогожъ 
къ 25 марта 1878 года. 

б) Если не приготовить къ тому-же вре-
мени судовъ и барокъ для сплава въ Астра-
хань всего заподряженнаго количества. 

в") Когда не доставить купленныхъ въ 
Россіи количествъ продуктовъ и матеріаловъ 
въ Астрахань,одну половину къ 1-му іюня, 
а другую къ 1-му сентября 1878 года и не 
предъявить тамь, къ означеннымъ срокамъ, 
морскихъ судовъ для сплава хлеба и рогожъ 
въ Петровскъ, Фортъ Александровскій, 
Красноводскій и Дербентскій магазины. 

и г) Если подрядчикъ, принявшій постав-
ку, не доставить въ Петровскъ и Фортъ 
Александровскій, Дербентскій и Красновод-
скій магазины хлеба или матеріаловъ къ 
тЬмъ срокамъ, къ которымъ обязанъ, т. е. 
къ 1-му іюля и къ 1-му октября. 

Всякая потеря хлеба и рогожъ, до сдачи 
въ Петровскъ, Фортъ Александровскій, Дер-
бептскій и Красноводскій магазины, остает-
ся на счете подрядчика и казна по сему ни 
въ какіе расчеты не входить. Въ случае 
погибели хлеба и матеріаловъ ва приста-
няхъ пли въ иути отъ пожара, потопленія, 
или другого несчастная случая, подрядчикъ 
обязанъ, не позже двухъ недѣль, предста-
вить в ъ замѣнъ погибшаго другой, или 
возвратить выданный на хлѣбъ ц рогожи 
деньги, или обезнечить оныя благонадеж-
ными залогами, собственными или доверен-
ными ему именно на этотъ предметъ. Если-
же въ этотъ срокъ не последуетъ ни цредъ-
явленія хлеба и рогожъ, ни возврата денегъ, 
ни предсгавленія залоговъ, то удержаны 
будутъ деньги изъ первыхъ после погибели 
хлѣба и рогожъ, следовавпіихъ по контрак-
ту платежей; если удержать будетъ не изъ 
чего, то пріостановлены будутъ собствен-
ные залоги подрядчика, и въ случае не-
именія или недостатка оныхъ, наложено 
будетъ тотчасъ запрещеніе и арестъ на 
его имущество по сумме взыскавія; по 
истечепіи-же контрактная срока будетъ 
приступлено и къ самой продаже имуще-
ства, для пополненія долга. Не должно же 
считать подрядчика неисправиымъ, если 
отъ разбитія судовъ, какое либо изъ закомт-, 
рактовапнаго количества не будетъ достав-

лено въ срокъ къ назначенному месту, только 
на всякую потерю хлеба и рогожъ, подрядчикъ 
обязанъ представить узаконенный свидетель-
ства, по разсмотреніи которыхъ утрачен-
ную часть казна можетъ отсрочить постав-
кою, по обезпеченіи нодрядчикомъ выдан-
ныхъ на оную денегъ, или вовсе въ по-
ставке оной оТказать, и въ семь послед-
немъ случае, подрядчикъ долженъ возвра-
тить полученный имъ отъ казны деньги на 
потерянные хлебъ и рогожи, или обезпе-
чить оныя до окончанія поставки, какъ вы-
ше сказано, но подрядчикъ самъ отказать-
ся отъ поставки не въ правѣ . Если под-
рядчикъ, обезпечивъ выданный подъ хлебъ 
и рогожи деньги и получивъ отсрочку, не 
доставить потерянная въ пути или п по 
иной законной прпчине недовезеннаго ко-
личества пъ Петровскъ, Фортъ Александ-
ровскШ, Дербевтскій и Красноводскій ма-
газины, то обязанъ,сверхъ неустойки, воз-
вратить казне взятыя, на счетъ сего ко-
личества деньги, и въ семъ случае ответ-

' ствуетъ, кроме собственныхъ своихъ зало-
говъ, и всемі движимымъ п иедвижимг.шъ 
имуществомъ, которое немедленно подвер-
гается продаже на законномъ основаніи. Точ-
но также подрядчикъ обязанъ возвратить 
выданные на хлебъ деньги въ случаѣ, если 
таковой хлебъ не будетъ принять въ мага-
зины по его недоброкачественности. 

При неисправности подрядчика, началь-
ству предоставляется устранить е я отъ 
операціи и взыскать неустойку по 7 пунк-
ту. 

7) Обезпеченіе подряда. 

Въ обезпеченіе подряда определяется, на 
случай неисправности подрядчика, неустой-
ка въ 2 0 % всей подрядной суммы. На обез-
печеніе таковой неустойки представляются 
по цене всего подряда на 2 0 % залоги. За-

1 логи будутъ приниматься все дозволенные 
закономъ. И з ъ этихъ залоговъ, представлен-
ныхъ подъ обезиечевіе неустойки, при не-
исправности подрядчика, будетъ взыскивае-
ма съ него опреде ленная въ 2 0 % неустой-
ка, только съ той суммы, которой будутъ 
стоить по договорной цѣне, какъ вовсе не 
выставленные, такъ поставленные после 
срока и не принятые за недоброкачествен-
ностью продукты и матеріалы. КромЬ-же 
сего и подрядчикъ никакой другой денеж-
ной ответственности не подлежитъ, и если 
казна по оботоятельствамъ будетъ иметь 
нужду въ недоставленномъ количестве, то 
онаго на счетъ подрядчика покупать не бу-
детъ, но ограничится взысканіемъ одной 
вышеозначенной неустойки и невозвращен-
ныхъ за этотъ хлебъ казенныхъ денегъ. 
При частныхъ случаяхъ неисправности под-
рядчика будетъ удерживаема съ него не-
устойка впредь до окончательнаго расчета, 
изъ причитающихся ему платежей или бу-

' детъ обращена на сооствеиные его денеж-
ные залоги, стоимостію не уступающіе на-
личвымъ деньгамъ, согласно положенію Во-
е н н а я Совета 29 марта 1867 года; при 
неисправности-же общей, когда подрядчикъ 
подлежитъ удаленію отъ подряда, онъ изве-
щается о томъ, съ объявленіемъ ему окон-
чательнаго расчета, взысканіе-же причита-
ющихся съ него денегъ обращается сна-
чала на суммы, причитаюіціяся ему по то-
му-же договору, далѣе на залоги, лично при-
надлежащіе неисправному подрядчику, и на-
конецъ, на залоги, ему доверенные. Изыска-
віе ка зенная долга производится чрезъ мЬ-
сяцъ со дня объявленія ему или его упол-
номоченному окончательнаго расчета, и ес-
ли подрядчикъ не уплатить къ тому време-
ни всехъ следуемыхъ съ в е я денегъ, то 
интендантское ведомство пристунаетъ тот-
часъ-же къ продаже его залоговъ п изъ 
вырученныхъ денегъ обращается въ казну 
капитальная сумма, подлежащая взысканію. 
Но если у подрядчика остались не возме-
щенными въ казну деньги, полученный имъ 
за предъявленный въ Россіи хлебъ, и ио-
тому не будетъ достаточно залоговъ для 
возмещенія всехъ следуемыхъ съ него де-
негъ, то въ семъ случае подрядчикъ, неза-
висимо залоговъ, ответствуетъ всѣиъ сво-
имъ имуществомъ, какъ движимымъ, такъ 
и недвижпмымъ, которое также подвергает-
ся продаже на законномъ основаніи. Про-
центы на неустойку и задатки не полагают-
ся; но таковые взыскиваются въ узаконен-
номъ размерѣ еъ денегъ, полученныхъ подъ 
хлебъ и съ того дня, когда начнется взыс-
каніе казеннаго долга. Залоги, обезпечиваю-
щіе поставку, возвращаются подрядчику, по 
мере исиравнаго выиолненія подряда, но 
прежде залоги на городскія имѣнія и пре-
имущественно доверенные посторонними 
лицами, а затемъ денежные; залоги-же, 
представленные иодъ обезпеченіе задат-
ковъ, будутъ освобождаемы, какъ ска-
зано въ 3 пункте спхъ КОНДИЦІЙ. Пред-
ставленные иодъ неустойку денежные зало-
ги могутъ затемъ, въ теченіи договорнаго 
срока, быть заменяемы не иначе, какъ де-
нежными-же залогами. Залоги должны хра-
ниться въ подлежащихъ казначействахъ, 
согласно кассовымъ правилачъ. Расходы 
на пересылку залоговъ должны относиться 
на счетъ подрядчика. Точно также на счетъ 
его относятся расходы на телеграммы и эста-
феты, посланныя по иросьбамъ его и нслед-
ствіе неисправная веденія имъ опернціи, для 
понужденія ИЛИ разъясненія недоразуменія 
и проч. 

8) Обязательность соотвѣтетвующихъ дѣ-
^ лу законовъ. 

Во всехъ случаяхъ, здесь непоименован-
выхъ , руководствоваться общими правила-
ми, определенными въ В Ы С О Ч А Й Ш Е утверж-
денноыъ въ 26 день апреля 1875 г . поло-
женіп о заготовленіяхъ по военному ведом-
ству и соответствующими имъ законами 

гражданскими, сколько эти послѣдніе, по 
свойству подряда в о е н н а я ведомства и по 
обстоятельствамъ дела приличны быть мо-
гутъ. 

9) Неприкосновенность договора. 
Контрактъ, заключенный на изъяснен-

ныхъ условіяхъ, хранить какъ со стороны 
казны, такъ и подрндчика во всей его силе, 
свято и ненарушимо. Все просьбы подряд-
чиковъ по поставке должны быгь обращае-
мы, въ теченіи договора, къ наблюдающему 
чиновнику или въ Кавказское окружное 
интендантское управленіе. 

10) Заключенге контракта. 
Контрактъ на сію поставку писать на 

гербовой, отъ подрядчика представленной 
бумаге, достоинства по сумме подряда, рав-
но копіи съ контракта, все акты, докумен-
ты и прочія бумаги, исчисленныя въ Ус-
т а в е 1874 года о гербовомъ сборе, должны 
быть оплачиваемы гербового пошлиною под-
рядчикомъ. 

Примѣчаніе. Если подрядчикъ принялъ 
подрндъ на сумму, выше званія ему при-
с в о е н н а я , то въ заключенном!, съ нияъ 
контракте должно бі.ггь оговорено, особымъ 
пунктомъ, что съ него взыскано столько-то 
дополнительныхъ податей, по сравненію сь 
высшей гильдіею, и что деньги сіи отосла-
ны къ такое-то казначейство, для обращенія 
въ государственный доходъ. 

К О Н Д И Ц І И 
на поставку ііровіанта въ Зардоб-
скій продовольственный магазинъ 

на 1878 годъ. 
1) ПредмепіЫ поставки и ихъ качество. 

Поставляемый провіантъ долженъ быть 
узаконенной доброты, а именно: мука изъ 
сухой ржи, о в и н н а я приготовления, не гни-
лая, не затхлая, не комковатая и ни съ 
чемъ не смешанная; крупа гречневая, све-
жая, сухая, хорошо вычищенная. Рогожи 
инъ свежей хорошей мочалы, ч а с т а я тка-
нья, прочный, длиною не менее 2 % арши-
на, шириною 11 / г аршина, и весомъ 61 / г 
фун. каждая, или 16 пуд. 10 Ф. ВЪ сотнѣ; 
приче.чь края рогожъ не должны быть 
чВмъ либо набиты для увеличенія веса. 

Хлббъ дозволяется ставить въ рогожныхъ 
куляхъ и холщевмхъ мешкахъ; при пос-
тавке въ куляхъ, продукты съ кулями и 
кули должны быть с л е д у ю щ а я веса: муки 
куль 9 пуд. съ кулемъ, весомъ не менее 7 
и не более 10 Ф., а четверть въ 7 пуд. 
20 Ф. съ кулемъ, не менее 5 и не более 
8 Ф.; дозволяется ставить муку и въ двой-
ныхъ куляхъ, съ темь чтобы в е с ь обояхъ 
кулей вместе былъ въ куляхъ муки 9 пуд. 
не менее 9 и не более 12 Ф., а въ куле 
муки въ 7 пуд. 20 Ф. не менее 8 и не бо-
лее 10 Ф; крупы четверть въ 8 пуд. 10 Ф. 
съ двойнымъ кулемъ, весомъ въ обоихъ 
куляхъ не мен'йе 8 и не более 10 Ф. Если-
же продукты доставлены будутъ въ меш-
кахъ, то мука, вм'Ьсто куля 9 пуд. веса , 
должна быгь въ двухъ мешкахъ, весомъ 
каждый съ мукою въ 4 пуд. 17 Ф., а чет-
верть с ъ мешкомъ въ 7 пуд. 13 Ф.; чет-
верть-жв крупи въ 8 пуд. 3 Ф. еъ мешкомъ. 

Весь провімнтъ долженъ быть доетавленъ 
въ новыхъ, твердыхъ и крепкихъ мешкахъ 
и рогожныхъ куляхъ изъ хорошей мочалы, 
частаго тканья и вполне прочныхъ для свое-
го назначенін, безъ подмочки. Если подряд-
чикъ доставить съ продуктами кули или 
мешки, порванные и починенные заплата-
ми, которыхъ однако-же не должно быть бо-
лее трехъ на вуле илп мешке, то плата за 
провіантъ производиться будетъ сь выче-
томъ изъ полной определенной за хлебъ 
съ нешкомъ или кулемъ цены по 5 к. за 
каждый куль или мѣшокъ, поставленный съ 
заплатами. Во всякомъ случае, более трехъ 
заплатъ на кулѣ или мѣшке не допускает-
ся, и продукты въ куляхъ или мешкахъ 
съ большимъ числомъ заплатъ не прини-
маются. 

Мука и крупа принимаются въ сложномъ 
весе . 

2) Покупка сплавъ, сроки и мѣста по-
ставокъ. 

Заготовленіе провіанта и рогожъ постав-
щикъ долженъ произвести въ настоящую 
зиму 1877 на 1878 годъ, въ низовыхъ гу-
берніяхъ Волги, начиная съ Казанской п 
ниже, на основаніи законовъ, наблюдая 
правила, цредписанныя въ уставе о народ-
номъ продовольствіи и торговле. 

Для наблюдения за операціею Кавказское 
интендантское управленіе отряжаетъ въ 
места заготовленія одного пли несколько 
изъ своихъ чиновниковъ, которымъ заго-
товитель обязанъ предъявить, не позже 25 
марта 1878 года, все купленные продукты 
кулевымъ счетомъ и на перечетъ рогожи, 
а для сплава оаыхъ до Астрахани зафрах-
тованный барки. Если-же по мелководію, 
илп по другимъ непредвидимымъ причинамъ 
суда, съ какою-либо частью хлеба и ро-
ГОЯІЪ, не будутъ пмѣть возможности следо-
вать по Волге до Астрахани и по Куре 
до Зардоба, то хлебъ сей и рогожи должны 
быть доставлены хотя еухимъ путемъ, въ 
назначенные ниже сроки, безъ всякаго за 
то вознагражденія отъ казны. Чиновники 
сішдетельствуютъ продукты и матеріалы, 
удостоверяется о принадлежности ихъ под-
рядчику ио предъявленнымъ контрактамъ, 
съ продавцами хлеба заключенныиъ имъ 
узаконенным'!, порядкомъ на поставку, такъ 
же не иначе, какъ по удостовереніи о на-
дичіи продуктовъ и матеріаловъ у продавца 
и по представленіи отъ него роспискп въ 
томъ, что проданные хлебъ и рогожи по-
ступаютъ въ казну и онъ, продавецъ, не 
вправе простирать на этотъ хлЬбъ я ро-
гожи какихъ-.іибо претензій даже въ елучае I 
неисполнеиія казеннымъ подрндчикомъ уело- ; 

вій, съ симъ продавцомъ заключенныхъ. 
Если-же чиновники удостоверятся на месте 
въ неисполненіи подрядчикомъ покупки хле-
ба п рогожъ и найма барокъ, то по доне-
сеніи о томъ, Кавказское интендантство 
пристунаетъ къ заготовленію провіанта и 
рогожъ средствами казны, после 25 марта 
немедленно, дабы, по вскрытіи весною 
рѣкь, хлйбъ и рогожи были искуплены и 
нагружены въ барки для сплава по назна-
ченію. 

Заготовленный провіантъ и рогожи под-
рядчикъ долженъ окончательно сплавить въ 
Астрахань, отнюдь не позже какъ одну по-
ловину продуктовъ къ 1 іюля, а другую 
къ 1 сентября 1878 года. 

Дальнейшее отправленіе изъ Астрахани 
хлеба и рогожъ въ Зардобъ подрядчикъ 
долженъ вести постепенно съ такимъ успе-
хомъ, чтобы все количество оныхъ выве-
зено было изъ Астрахани непременно до 5 
сентября, а вся поставка въ Зардобскій 
магазинъ окончена въ «ва ерока: одн і по-

| ловина къ 1 сентября, а другая къ 1 декаб-
ря 1878 года. Не воспрещается доставить 
въ Зардобъ провіантъ и рогожи и ранѣе 
этихъ сроковъ. 

На тѣхъ судахъ, на которыхъ будетъ 
сплавляться предъявленный хлебъ и рогожи, 
другого хлеба, на вольную продажу, гру-_ 
зить не дозволяется. 

Установленные по вѣдомству путей-сооб--
щенія платежи сбора на улучшеніе судо-
ходства, со стоимости клади, клейменіе ку-
лей съ продуктами, равно какъ и прочіе 
расходы по сплаву, относятся на счетъ 
подрядчика. 

3) Пособіе отъ казны. 
Чтобы въ покупке на мйстахъ и при до-

ставлен^ хлеба и рогожь оказываема бы-
ла со стороны правительства законная по-
мощь, будетъ выданъ подрядчику, въ слу-
чае его желанія, открытый листъ за иод-
писомъ Помощника Главнокомандующая 
Кавказскою арміею и будетъ сделано, съ 
кемъ сл-Ьдуетъ, сношеніе. 

Нъ теченіи двухъ недель со дня заклю-
ченія въ Кавказскоиъ окружномъ интендант-
стве контракта съ подрядчикомъ, сему пос-
леднему можетъ быть выдано въ задатокъ, 
если онъ пожелаетъ, до одной четвертой 
части подрядной суммы, подъ особый де-
нежный залогъ рубль за рубль. К ъ числу 
денежныхъ залоговъ, кроме наличныхъ де-
негъ, относятся: а) государственные Ф О Н Д Ы , 
билеты государственныхъ установленій и 
другіе выпущенные правигельствомъ денеж-
ные знаки, а также акціи, облнгаціи и паи 
промышленныхъ компаній, обществъ п то-
вариществъ и вкладные билеты Т И Ф Л И С -
СКИХЪ: Коммерческая банка и Общества 
в з а и м н а я кредита. Изъ числа сихъ бу-
нагъ , все т е , условія пріема коихъ 
въ залогъ не определены особымъ прави-
тельственнымъ распоряженіемъ (*), при-
нимаются въ залогъ по той цене, какая 
назначается имъ на каждое полугодіе впередъ 
министромъ Финансовъ по разерочке плате-
жа акциза за вино. Процентный бумаги 
должны быть представляемы въ таконъ 
виде, чтобы управленія могли, въ случае 
неисправности подрядчика, немедленно при-
ступить къ продаже оныхъ, а потому ииен-
ныя бумаги принимаются не иначе какъ с ъ 
бланковыми надписями, узаковеннымъ по» 
рядкомъ засвидетельствованными , б) не 
оплаченныя квитанціи управлений военнаго 
ведомства, въ пріемѣ отъ подрядчика вещей 
или продуктовъ, выставленныхъ имъ по 
заключеннымъ обязательствамъ. Квитанціи 
принимаются въ полной ихъ стоимости, но 
за все время нахожденія ихъ въ залоге 
подрядчикъ не имеетъ права требовать 
процентовъ на суммы, причитающінся ему 
по нимъ къ выдаче. Подъ денежнымп-же 
залогами разумеются и безъименные биле-
ты городскихъ общественныхъ банновъ, 
которые будутъ принимаемы въ залоги, 
согласно 31 ст. положенія объ этихъ бан-
кахъ въ полной сумме наравне съ налич-
ными деньгами, но только по поставкамъ 
для тѣхъ губерній, въ которыхъ учреждены 
банки, выдавшіе билеты. К ъ денежнымъ за-
логамъ причисляются также ликвидаціонные 
листы Царства Польская , которые будутъ 
приниматься въ залогъ по цене 8 0 % нари-
ц а т е л ь н а я ихъ достоинства; точно также 
подъ задатки будутъ принимаемы въ залогъ 
каменныя строенія въ обеихъ столицахъ и 
акціи, облиго ціи и паи частныхъ компаній 
и т. п. собственно по той ведомости мини-
стра Финансовъ, въ которой объявляются 
цены этихъ бумагь для пріема ихъ въ залогъ 
по подрядамъ. Те-же акціи, облигаціи и 
паи, копмъ ценъ въ показанныхъ ведомо-
стяхъ означено не будетъ, въ залогъ не 
принимаются. 

Причемъ выдача подрядчику талона отъ 
ассигновки считается за уплату денегъ. 
Задатки сіи выдаются по ассигновке Кав-
казскаго о к р у ж н а я интендантства въ томъ 
месте, где подрядчикъ пожелаетъ получить 
ихъ, ва каковой предметъ онъ обязанъ при 
самомъ заключеніи контракта объявить, 
где именно желаетъ онъ иолучить задаточ-
ный деньги. 

Такиііъ-же образомъ можетъ онъ иолучить 
и въ продолженіп подряда до четвертой час-
ти следующей ему суммы въ теченіи двухъ 
недель по представленіи залоговъ, если при 
заключеніи контракта не получилъ задагоч-
ныхъ, или получилъ менее четвертой час-
ти и для сего онъ долженъ въ самомъ 
контракте объяснить, къ к^киаъ срокамъ 
онъ желаетъ получить задатокъ, назначая 
таковыхъ сроковъ не болѣе трехъ. Под-
рядчику, не воспользовавшемуся СИМИ сро-

(*) Подъ вырішеніемъ «особое правительственное 
рисиорнжеыіеі слбдуетъ разумѣть постановденіе, 
которое объявляется при разрѣшеніи выпуска денеж-
ыьіхъ бумагь въ обращеніе. 
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вами по собственному произволу, х о т я и 
допускается полученіе до четвертой части 
задаточвыхъ денегъ и после срововъ, но въ 
томъ единственно с л у ч а ѣ , если вто окажет-
ся возможнымъ по с о с т о я н і ю открытаго 
Кавказскому окружному интендантству кре-
дита; въ противномъ-же случаѣ, подрядчикъ 
не можетъ имѣть права не только прости-
рать на казну какія либо притязанія, но и 
приводить обстоятельства сіи въ оправданіе 
своей неисправности, или домогаться по 
уваженію оныхъ какого либо снисхожденія 
въ исполненіи принятыхъ обязанностей. 

Задаточныя деньги будутъ вычитаться 
изъ выдаваемыхъ подрядчику или его пове-
ренному, каждый разъ соразмѣрно выдачѣ 
причитающихся но договорнымъ цвнамъ 
денегъ, такъ чтобы съ окончаніемъ всей 
уплаты по договору пополнились и выдан-
ный внередъ задаточныя деньги и по мѣрѣ 
вычета будутъ возвращаемы залоги, при-
нятые въ обезпеченіе задатка. 

Въ случаѣ-же весвоевременной выдачи 
задаточныхъ денегъ по срокамъ, назначен-
н ы е въ кондиціяхъ и контракте, подряд-
чикъ не освобождается этимъ отъ испо.іне-
нія договора, а ему уплачивается по одному 
проценту въ нѣсяцъ съ невыданной суммы, 
начиная исчисленіе таковыхъ чрезъ мѣеяцъ 
со дня представленія залоговъ. 

4) Уплата денегъ подрядчикамъ. 
Уплата денегъ будетъ производиться въ 

слѣдуюіціе сроки: по предънвленіи хлеба и 
рогожъ на прнстаняхъ, на котормя они 
будутъ свезены для сплава по Волгѣ, по 
надлежащемъ освидѣтельствованіи чиновни 
комъ Кавказскаго интендантства, наблюдаю-
щимъ за онераціею, качества и количества 
оныхъ и по удостоверена въ принадлежно-
сти ихъ подрядчику—АО°/0 суммы, причитаю-
щейся по договорнымь цѣнамъ; по доегав-
леніи хлеба и роюжъ въ Астрахань, гдѣ 
должна быть перегрузка на суда къ дальнѣй-
шему отиравленію въ море и по ііредстав-
леніи наблюдающему чиновнику условій на 
наемъ судовъ, освидѣтельствованіи сихъ 
судовъ и по принятіи чиновникомъ биле-
товъ, которые остаются у него до отправ-
ленія хлѣба въ море, а въ случаѣ отправ-
лена хлеба чрезъ пароходныя общества, 
по предъявлены контрактов!, или условій, 
объ отдачѣ груза, съ этими обществами 
заключенныхъ, по количеству продуктовъ и 
рогожъ, а токл.е по представленіи чиновни-
ку страховыхъ полисовъ на застрахованіе 
отправляемаго въ море до сѣверовосточнаго 
банка хлеба и рогожъ—30°/0 договорной цѣ-
ны и, наконецъ, по сдачѣ хлеба и матеріа-
ловъ въ казну и по предъявленіи въ томъ 
квитанцій, — остальные 30°/0. Причемъ 
удерживаемо будетъ на расходы смотрителей 
за храненіе хлеба по '10 коп. съ четверти. 

Уплата подрядчику первыхъ двухъ пла-
тежей будетъ производиться наблюдающнмъ 
за операціею чиновникомъ или изъ налич-
ныхъ суммъ, если таковыя будутъ при 
немъ находиться, или по его ассигновкамъ, 
изъ тѣхъ казначействъ, откуда пожелаетъ 
подрядчикъ, а остальные 30°/0 по сдачѣ 
хлѣба и рогожъ въ Зардобъ и по представ-
леніи квптанцій въ теченіи 2 недѣль, по 
ассигновкамъ окружнаго интендантскаго уп-
равленін, тоже изъ тѣхъ казначействъ, 
откуда пожелаетъ подрядчикъ получить эту 
часть денегъ,—о чемъ онъ обязанъ заявить 
при заключенін контракта. Въ случаѣ про-
медленія въ выдачѣ талона далѣе двухъ 
недѣ.іь послѣ предъявленія подрядчикомъ 
квитанций, подрядчикъ не имѣетъ нрава 
отказаться отъ продолясенія поставки или 
приводить это обстоятельство въ оправда-
ніе своей неисправности и только ему 
уплачивается отъ казны по 1 °/0 въ мѣсяцъ 
съ невыданной суммы, начиная исчисленіе 
таковыхъ чрезъ мѣсяцъ по представленіп 
Евнтанцій. 

По мѣрѣ выдачи денегъ наблюдающнмъ 
чиновникомъ подъ наличные продукты и 
матеріалы, самые продукты и матеріалы сіи 
поступаютъ въ казенное вѣдомство и нахо-
дятся подъ надзоромъ чиновяиковъ, для сего 
командированныхъ, которые налагаютъ на 
кулихъ казенное клеймо. Подрядчику стро-
жайше запрещается передавать сіи продук-
ты въ частный руки и обращать въ по-
ставку для другпхъ казенныхъ мѣстъ, подъ 
какимъ-бы то ни было иредлоямъ; за вся-
кое-же нарушеніе сего, равно какъ и за 
предъявленіе поставщивомъ чужаго хлѣба, 
т . е. не принадлежащаго ему, или не куп-
леннаго имъ действительно у другихъ лицъ 
онъ подвергается ответственности какъ за 
посягательство на казенную собственность; 
выданныя-же ему впередъ подъ сіи продук-
ты деньги немедленно взыскиваются с ъ 
процентами, со дня полученія ихъ изъ каз-
ны, со всего его имѣнія, а чиноввикъ, 
допустившій передачу или пріемъ чужаго 
хлѣба, т. е. безъ надлежащаго удостоввре-
нія о принадлежности хлеба поставщику, 
или о дѣйствительной покупкѣ онаго отъ 
другихъ лицъ, предается военному суду. 
5) Выгрузка продуктов*, пріемъ ихъ и 

окончательный расчетъ съ подрядчикомъ. 
О прибытіи судовъ и киржимовъ съ хлѣ-

бомъ и рогожами въ Зардобъ, подрядчикъ 
обязанъ заявить письменнымъ объявленіемъ 
смотрителю магазина, по которому тогда же, 
и не далѣе какъ на другой день, ему бу-
детъ указанъ пунктъ складки продуктовъ 
и матеріаловъ. ІІріемъ хлѣба начнется не-
посредственно, по доставкѣ судовъ и киржи-
мовъ, на законномъ основаніи и будетъ 
производиться безъ всякой остановки, 
исключая ирепятствій отъ погоды, по мере 
споеобовъ, какіе выставигъ подряд-
чикъ для переноски и склаікп хлѣба 
и рогожъ. При исполненіи принятой по-
ставки подрядчикъ обязывается всякій разъ, 
когда будетъ отданъ въ магазин*ь провіангъ 

свидетельствовать своею или повѣреннаго 
своего подписью приходную по квиге ста-
тью, что точно то количество продуктовъ 
и матеріаловъ отъ него действительно сда-
но и записано въ приходъ вѣрно, и кви-
танціи на прпвятыя количества выдаются 
отнюдь не прежде, какъ по исполненіи это-
го установлевнаго засвидѣтельствованія въ 
книгѣ. Если означенное выше правило под-
рядчикомъ не будетъ исполнено, то найден-
ный въ магазинѣ не запиеаннымъ въ книгу 
провіантъ записывается на приходъ и иод- I 
рядчикъ лишается права иска, если этотъ • 
провіантъ действительно ему принадлежалъ. 

Поставка провіанта и рогоягь, выгрузка 
изъ судовъ и киржимовъ, перевозка къ ма- | 
газиву, перевеска, пересыпка изъ разодран-
ныхъ кулей или мѣшковъ, почипка кулей, ; 
укладка въ бунты, должны быть ироизведе- ; 

ны подрядчикомъ на всемъ его страхѣ и ; 
отчетѣ. 

Весь заподряженный провіантъ и рогожи і 
подрядчикъ обязанъ отдавать въ натурѣ и 
не расчитываться отнюдь ни съ кѣмъ ни за 
какую часть продуктовъ и матеріаловъ | 
деньгами; за противное-же тому взыщется і 
съ виновныхъ по всей строгости закоиовъ. | 

Споръ между сдатчикомъ и пріемщпкомъ | 
заявляется окружному интенданту, который . 
обязанъ разобрать или изслѣдовать споръ и 
рѣшить по закону. 

По совершенной сдачѣ въ Зардобскій ма- | 
газинъ каждаго отдѣльно прибывшаго коли- ' 
чества продуктовъ и матеріаловъ, подряд-
чикъ получаеіъ отъ смотрителя магазина | 
квитанцію, въ которой долженъ быть озна- | 
ченъ счетъ кулей и мѣшковъ муки, крупы, 
съ показаніемъ вѣса, мѣры и счетъ ро-
гожъ—также сколько изъ числа поставлен-
ныхъ подрядчикомъ съ мукою и крупою ку-
лей оказалось цѣльныѵь и сколько почи-
ненныхъ заплатами. Къ квитанціи прила-
гается печать магазина. 

Затѣмъ, по окончаніи подряда, составляет-
ся въ Кавказскомъ окружномъ интендант-
скомъ управленіи расчетъ и засвидетельство-
ванная съ него копія выдается поставщику, 
или его повѣренному, при самомъ окончаніи 
подряда и безъ всякаго иромедленія, чрезъ 
мѣстную полицію того города или уезда, 
гдѣ сіи лица жительствуютъ, подъ роспис-
ку, съ означеніемъ въ ней года, мѣсяца и 
числа выдачи оаначенной копіи съ рас-
чета. 

Расчетъ этотъ поставщикъ обязанъ воз-
вратить не далѣе шести недѣль въ Кавказ-
ское окружное интендантское управленіе 
съ надписью о своемъ согласіи или несо-
гласіи на оный, объяснивъ въ послѣднемъ 
случаѣ причины, по которымъ онъ не со-
глашается съ означеннымъ расчетомъ. Если-
же поставщикъ не возвратитъ расчета 
въ теченіи шести недель сверхъ того вре-
мени, которое должно употребить на посыл-
ку его къ нему и на полученіе отъ него 
отзыва, то расчетъ представляется окруж-
нымъ интендантскимъ управленіемъ устано-
вленнымъ порядкомъ на ревизію и возраже-
ніе отъ поставщика не принимается. 

ІІримѣчаніе. Если не будетъ на лицо 
ни самого подрядчика, ни его повереннаго, 
уполномочениаго разсмотреть расчетъ и 
сделать на оный свои замечанія, то въ та-
комъ случае местное начальство, кото-
рому поручено было объявить копію съ 
расчета, должно безъ промедленія копію 
сію возвратить въ Кавказское, окружное 
интендантское управленіе, а затемъ упра-
вленіе это обязано публиковать, на счетъ 
подрядчика, троекратно въ ведомостяхъ 
обеихъ столпцъ и техъ губерній, где онъ 
жительствуетъ и где йаключенъ контрактъ, 
чтобы онъ или его наследники явились сами, 
или прислали отъ себя поверенныхъ съ 
законнымъ уполномочіемъ, въ теченіи ше-
сти месяцевъ отъ дня иервой публикаціи, 
для полученія копіи съ расчета и подачи 
на оную въ срокъ, какой назначится объяс-
неній; если-же въ теченіи 6-ти месяцевъ 
по публикаціи ни подрядчикъ, ни наслйд-
никъ, ни поверенный не явится, или, явясь 
въ назначенный срокъ, не подастъ объяс-
ненія самъ, или чрезъ повереннаго, то те-
ряетъ право на предъявленіе онаго. 

Объявленіе заключеній местъ и лицъ 
интендантскаго ведомства противъ возра-
жѵній по расчету, производится темъ-же 
порядкомъ, какъ объявленіе самыхъ рас-
четовъ. 
6) Неисправность и ответственность под-

рядчика. 
Неисправностью подрядчика считается: 
а) Еслп онъ не предънвитъ на местахъ 

покупокъ всего количества хлеба и рогожъ 
къ 25 марта 1878 года. 

б) Если не приготовнтъ къ тому-же 
времени судовъ и барокъ, для сплава всего 
заподряженнаго количества, внизъ по Вол-
ге до Астрахани. 

в) Если не доставитъ въ Астрахань одной 
половины къ 1-му іюля, а другой къ 1-му 
сентября изъ всего заподряженнаго хлеба 
и матеріаловъ и не представить къ тому-же 
времени судовъ для дальнейшаго отправ-
ленія. 

и г) Когда не вывезетъ изъ Астрахани 
всего заподряженнаго хлеба и рогожъ до 
5 сентября или не доставптъ изъ оныу.ъ 
въ Зардобъ и не сдаетъ въ тамошній 
магазинъ одной половины къ 1 сентября, 
другой къ 1 декабря 1878 года. 

Всякая потеря хлеба и рогожъ до сдачи 
въ Зардобскій магазинъ остается на счете 
подрядчика и казна посему ни въ какіе 
расчеты не входитъ. Въ случае погибели 
хлеба и ыатеріаловъ на иристаняхъ ила 
въ пути отъ пожара, потопленія, или дру-
гого несчастнаго случая, подрядчикъ обя-
занъ, не позже двухъ недель представить 
взаменъ погибшаго другой, или возвратить 

выданный на х л е б ъ и рогожи деньги, или 
обезпечить оныя благонадежными залогами, 
собственными или доверенными ему именно 
на э т о т ъ предметъ. Если-же въ э т о т ъ срокъ 
ве последуетъ ни предъявленія х л е б а и 
рогожъ, ви возврата денегъ, пред-
ставлена залоговъ, то удержаны бу-
дутъ деньги изъ первыхъ после погибели 
хлеба п рогожъ, следовавшпхъ по контрак-
ту платежей; если удержать будетъ не пзъ 
чего, і о пріостановлепы будутъ собствен-
ные залоги подрядчика, и въ случае неимѣ-
нія или недостатка оныхъ, наложено будетъ 
тотчасъ запрещеніе и аресгъ на его иму-
щество по сумме взысканія; по истеченіи-
же контрактнаго срока будетъ приступле-
но и къ самой продаже имущества, для 
пополненія долга. Не должно однако-же счи-
тать подрядчика неисправнымъ, если отъ 
разбитія судовъ, какое либо изъ законтрак-
тованная» количества не будетъ доставле-
но въ срокъ къ назначенному месту, толь-
ко на всякую потерю хлеба и рогожъ 
подрядчикъ обязанъ представить узаконенный 
свидетельства, по разсмотреніа которыхъ 
утраченную часть казна можетъ отсрочить 
•поставкою, по обезпеченіи подрядчикомъ 
выданныхъ на оную денегъ, или вовсе въ 
поставке оной отказать, и въ семъ послед-
немъ случае подрядчикъ долженъ возвра-
тить полученныя имъ отъ казны деньги 
на потерянные хлебъ и рогожи, или обез-
печить оныя до окончанія поставки, какъ 
выше сказано, но подрядчикъ самъ отка-
заться отъ поставки не въ праве . Если 
подрядчикъ, обезпечіівъ выданный подъ 
хлебъ и рогожи деньги и, иолучпвъ отсроч-
ку, не доставитъ потеряннаго въ пути 
или и по иной законной причине недовезен-
наго количества въ означенный по контрак-
ту пунктъ, то обязанъ, сверхъ неустойки, 
возвратить казне взягыя, на счетъ сего 
количества, деньги и въ семъ случае ответ-
ствуетъ, кроме собственныхъ своихъ зало-
говъ, и всемъ движимымъ и недвпжимымъ 
имуществомъ, которое немеіленно подверга-
ется продаже на законномъ основаніи. Точ-
но также подрядчикъ обязанъ возвратить 
выданный на хлебь деньги въ случае, еслп 
таковой хлебъ не будетъ принятъ въ 
Зардобскій магазинъ по его недоброкачест-
ственности. 

При неисправности подрядчика началь-
ству предоставляется устранить его отъ 
операціи и взыскать неустойку по 7 пунк-
ту. 

?) Обезпеченіе подряда. 

Въ обезпеченіе подряда определяется, 
на случай неисправности подрядчика, не-
устойка въ 30°/о всей подрядной суммы. 
На обезпеченіе таковой неустойки представ-
ляются по цене всего подряда на 30°/0 зало-
ги, которые должны отвечать и за недоста-
токъ въ провіанте и матеріалахъ, оплачен-
ныхъ казною. Залоги будутъ приниматься 
все дозволенные закономъ, какъ въ денеж-
ныхъ документахъ, такъ и въ недвижи-
мости безразлично, равнымъ образомъ пред-
ставляются и залоги подъ полученіе зада-
точныхъ денегъ рубль, за [іубль но въодвихъ 
денежныхъ документахъ, какъ сказано выше 
въ пункте 3-мъ. Изъ этихъ залоговъ, пред-
ставленныхъ подъ обезпеченіе неустойки, 
при неисправности подрядчика, будетъ 
Бзыскимаема съ него определенная въ 20°/о 
неустойка, только съ той суммы, которой 
будутъ стоить по договорной цЬне, какъ 
вовсе невыставленные, такъ и поставлен-
ные иосле срока п непринятые за недоб-
рокачественностію продукты и матеріалг.т. 
Кроме-же сего, подрядчикъ никакой дру-
гой денежной ответственности не под-
лежитъ, и если казна, по обстоятельствам-^ 
будетъ иметь нужду въ недоставленномъ 
количестве, то онаго на счетъ подрядчика 
покупать не будетъ, но ограничится взы-
сканіемъ одной вышеозначенной неустойки 
и невозвращенныхъ за этотъ хлебъ казен-
ныхъ денегъ. При частныхъ случаяхъ неис-
правности подрядчика, будетъ удерживаема 
съ него неустойка впредь до окончатель-
н а я расчета изъ причитающихся ему пла-
тежей или будетъ обращаема на собствен-
ные его денежные залоги, стоимостью не 
уступаюіціе наличнымъ деньгамъ, согласно 
положенію военнаго сонета 29 марта 1867 
года; при неисправности-же общей, когда 
подрядчикъ подлежіітъ удаленію отъ под-
ряда, онъ извещается о томъ, съ объявле-
ніемъ ему окончательная расчета; взысва-
ніе-же причитающихся съ него денегъ обра-
щается сначала на суммы, причитающаяся 
ему ио тому-же договору, далее на залоги, 
лично принадлежаіціе неисправному подряд-
чику, и наконецъ, на залоги, ему доведен-
ные. Взысканіе казеннаго долга производит-
ся чрезъ меснцъ со дня объявленія ему 
или его уполномоченному окончательнаго 
расчета, и если подрядчикъ не уплатитъ 
къ тому времени всехъ следуемыхъ съ 
него денегъ, то интендантское ведомство 
приступаетъ тотчасъ-же къ продаже его 
залоговъ и изъ вырученныхъ денегъ обра-
щается въ казну капитальная сумма, под-
лежащая взысканію. Но если у подрядчика 
остались не возмещенными въ казну день-
ги, полученныя имъ за предъявленный въ 
Россіи хлебъ, и потому не будетъ доста-
точно залоговъ для возмищенія всѣхъ сле-
дуемыхъ съ него денегъ, то въ семъ слу-
чае подрядчикъ, независимо залоговъ, от-
ветствуетъ всЬмъ своимъ имуіцествомъ, 
какъ движимымъ, такъ и недвпжимымъ, 
которое также подвергается продаже 
па законномъ основаніи. Проценты 
на неустойку и задатки не полагаются; 
но таковые взыскиваются въ узако-
ненномъ размере съ денегъ, нолученныхъ 
подъ хлебъ, и съ того дня, когда начнется 
взысканіе казеннаго долга. Залоги, обез-

печивающіе поставку, возвращаются подряд-
чику, по мере исправнаго выполненія 
подряда; залоги эти будутъ освобождаться 
прежде доверенные посторонними лицами, 
а потомъ собственные подрядчика; зало 
ги-же, представленные подъ обезпеченіе 
задатковъ, будутъ освобождаемы, какъ 
сказано въ томъ-же 3 иункте сихъ конди-
цій. Представленные подъ неустойку зало-
ги могутъ затемъ, въ теченіи договорная 
срока, быть заменяемы не иначе, какъ 
денежными-же залогами. Залоги должны 
храниться въ подлежащихъ казначействахъ, 
согласно кассовымъ правиламъ. Расходы 
на пересылку залоговъ должны относиться 
на счетъ подрядчика. Точно также на счетъ 
его относятся расходы на телеграммы и 
эстафеты, посланныя по просьбаиъ его 
вслѣдствіе непсиравнаго веденія имъ опе-
раціи, для понужденія или разъясненія недо-
разумеыій и нроч. 
8) Обязательность соответствующих* дѣлу 

законовъ. 
Во всехъ случаяхъ, здесь не поименно-

ванныхъ, руководствоваться общими пра-
вилами, определенными въ В Ы С О Ч А Й Ш Е 

утвержденномъ '26 апреля 1875 г. положе-
ніи о заготовленіяхъ по военному ведом-
ству и соответствующими имъ законами 
гражданскими, сколько эти последвіе, по 
свойству подряда военнаго ведомства и по 
обстоятельствамъ дела, приличны быть мо-
гутъ. 

9) Неприкосновенность договора. 
Контрактъ, заключенный на изъясненныхъ 

условіяхъ, хранить какъ со стороны казны, 
такъ и подрядчика во всей его силе свято 
и ненарушимо. 

10~) Заключенге контракта. 
Контрактъ на сію поставку писать на 

гербовой, отъ подрядчика предъявленной 
бумаге, достоинства по сумме подряда, ра-
вно коміи съ контракта, все акты, доку-
менты и прочія бумаги, исчнслеинын въ 
Уставе 1874 г. о гербовомъ сборе, дол-
жны быть оплачиваемы гербовой пошлиною 
подрядчикомъ. 

Примѣчаніе. Если подрядчикъ принялъ 
подрядъ на сумму выше знанія ему присво-
е н н а я , то въ заключенномъ съ нимъ кон-
тракте должно быть оговорено, особымъ 
пунктомъ, что съ него взыскано столько-то 
дополнительныхъ податей, по сравненію 
съ высшею гильдіею и что деньги сіи 
отосланы въ такое-то казначейство, для 
обращенія въ государственный доходъ. 

2294. 

Егору Петровичу Пащенко, для взысванія 
числящейся на немъ, Пащенко, недоимки 
третного жалованья 165 руб. 23 коп., съ 
съ темъ чтобы начальство, въ ведомстве 
котораго окажется именіе его, уведомило-бы 
о томъ Бакинскую казенную палату. 

2302. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. уст. угол, 
судопр., по определенію Эричанскаго ок-
ружнаго суда, розыскивается проживающей 
въ г. Эривани персидско-подданныіі Фата-
лп-Касумъ-оглы, обвиняемый въ убійстве. 
Приметы обвиняемая: в ы с о к а я роста, лицо 
смуглое, съ бородою, носъ и ротъ умеренные, 
глаза черные, голову бреетъ. Всякій, кому из-
вестно местоаребываніе названная обви-
няемая, обязанъ указать суду, где онъ 
находится; установленія же, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвин.іемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 

2299. 

Надзиратель IV округа Закавказская 
акцизная управленія симъ объявляетъ, что 
патентъ, выданный 10 января 1877 года 
за № 25 Маркару Асланову на духанъ въ 
сел. Делижанъ, Казахскаго уезда, Елисавето-
польской губерніи, срокомъ съ 1 января 
1877 года по 1 января 1878 года, объяв-
ленъ уворованнымъ, почему взаменъ па-
тента выдано свидетельство, отъ 15 октяб-
ря 1877 года, за № 2697. 

2196. 

Надзиратель IV округа Закавказскаго 
авцизнаго управленія симъ объявляетъ, что 
патентъ, выданный 12 апреля 1877 я д а 
за № 134, жителю города Зривани Ованесу 
Априкянцу, на маркитантскую лавку при 2 
Хоперскомъ казачьемъ полку на 1877 годъ, 
объявленъ утеряннымъ, почему взаменъ 
патента выдано надлежащее свидетельство, 
отъ 15 октября 1877 года за № 2698. 

2197. 

Отъ Тифлисская старшаго полиціймей-
[ стера симъ объявляется, что ТИФЛИССКИМЪ 

2-й гильдіи купцомъ Мирзою Мирзоевымъ 
утеряны: паспортъ и свидетельство 2-й 
гильдіи, выданные ему изъ Тифлисская 
губернскаго казначейства въ еемъ 1877 го-
ду, а потому если таковые где-либо оты-
щутся, то должны быть представлены въ 
управленіе старшаго полиціймейстера. 

2193. 

Комитетъ военно-времевнаго госпиталя 
№ 22, въ урочище Бвломь-Ключй, вызы-
ваетъ желающихъ принять на себя очист-
ку отхожихъ местъ госпиталя и вывозку 
какъ этихъ нечистотъ, такь и сору съ 3 
госпитальныхъ дворовъ, отхожихъ местъ 
выдвижныхъ яіциковъ, двухъ выгребныхъ 
ямъ, срокомъ со дня заключенія условія по 
день закрытія госпиталя, не далее, впрочемъ, 
годичнаго срока; третій и окончательный 
торгъ имеетъ быть произнеденъ 1 декабря, 
въ общемъ прпсутствіи комитета госпита-
ля, изустный и посредствомъ запечатан-
ныхъ объявленій, на осрованіи 39 ст. по-
ложснія о заготовленіяхъ по военному ведом-
ству, безъ переторжки, Желающіе торго-
ваться, подробный услонія подряда могутъ 
разсматривать въ канцеляріи госпиталя, 
ежедневно до 7 ча. по полудни. 

2297. 

Мировой судья Теланскаго отдела вызы-
ваешь наследниковъ къ имуществу умер-
ш а я казеннаго крестьянина ІПіо Иванова 
Твалія-швили, жительствующая въ селеніи 
Кварели, Телавскаго уезда, ТИФЛИССКОЙ гу-
берніи, для предьявленія иравъ своихъ въ 
срокъ, установленный 1241 ст. первой час-
ти X тома св. гр. зак. 

2195. 

Отъ ТиФлисскаго старшаго полицеймей-
стера симъ объявляется, что князеьъ Ива-
номъ Вектабеговымъ утеряно метрическое 
свидетельство о рожденіи и крещеніи его, 
выданное изъ Грузиио-Имеретинской Ар-
мяно Григоріанской консисторіи 18 іюня 
1854 г., а потому, если таковое где либо 
отыщется, то должно быть представлено въ 
управленіе старшаго полиційместера. 

2304. 

ІІа осаованіи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовная судопроизводства, по определе-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Михаилъ Млаверіевъ Вендіана-шви-
ли (онъ же Діановъ), обвиняемый въ разбое 
въ доме Наталіи ІІи іяевой. Приметы отыс-
киваемая неизвестны. Всякій, кому извѣст 
но местопребывание Михаила Мланеріева 
Бендіана-швили, обязанъ указать суду, 
где онъ находится. Устаиовленія, въ ведом-
стве которыхъ окажется имущество отыс-
киваемая , обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управленіе. 

2303. 

На основаніи ст, 846, 848 и 851 уст, угол, 
судопр., по определенію Эриванскаго ок-
ружнаго суда, розыскиваются перспдско-
подданные жители Аваджурской провинціи, 
Мамедъ, Магомедъ и Исмаилъ по отчесг-
вамъ неизвестные, обвиняемые въ кражѣ 
со взломомъ. Приметы обвивяемыхъ: 1, Ма-
медъ: в ы с о к а я роста, лицо испещренное 
оспою, безъ бороды, усы рыжіе, волосы 
на голове черные, летъ около 35, носъ 
длинный, слегва крючковатый; 2, Исмаилъ: 
роста средняго, 37 летъ , лицо черное, воло-
сы черные, безъ бороды, носъ длинный, 
заостренный; 3, Магомедъ: низенькая роста, 
безъ бороды, летъ около 30-та, носъ сред-
ній, волосы черные; всякій, кому известно 
местопребываніе назвавныхъ обвиняемыхъ, 
обязанъ указать суду, где она находятся; 
установленія-же, въ ведомстве коихъ ока-
жется имущество обвиняемыхъ, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское управ-
леніе. 2160. 

Отъ в т о р а я окружнаго управленія ав-
цизныхъ сборовъ Закавказскаго края объ-
является, что выданная изъ сего управле-
нія 7 января 1877 я д а за № 3 книга, для 
записки прихода и расхода спирта и В Ы Д І І -

лываемыхъ изъ него изделій водочному за-
воду Алоиза Гутмана въ Поти, на 1877 
годъ,—утеряна въ и взаменъ ея выдана за-
воду другая книга, отъ 7 октября 1877 го-
да, за № 138. А прежнюю, если где ока-
жется, следуетъ выслать въ окружное уп-
ранленіе, въ городъ Кутаисъ. 2149. 

Отъ Кутаисскаго окружнаго суда симъ 
объявляется, что по определенію сего суда, 
23 іюля 1877 г. состоявшемуся, уничтоже-
но доверенность, совершенная нотаріаль-
нымъ порядкомъ 9 Февраля 1869 года и 
выданная дворянину Спиридону Георгіеву 
Лежава дворяниномъ Мерабомъ Ивановымъ 
Лежава на управленіе именіемъ сего послед-
н я я . 2139. 

Отъ мирового судьи ІІ-го отдела гор. 
ТиФлиса, на основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., отыскивается временно-
отпускной рядовой Андрей Чередниченко, 
обвиняемый въ краже вещей у писарей 
главнаго штаба Кавказскаго военнаго окру-
га. Приметы и отчество отыскиваемая 
неизвестны. Всякій, кому известно место-
пребываніе обвиняемаго Чередниченко, обя-
занъ указать суду, где онъ находится. 
Установленія, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемая, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское управ-
леніе. 2190. 

• 

Мировой судья Эриванской губерніи 
Нахичеванскаго мирового отдела, на осво-
ваніи 1401 ст. ует. охр. суд. вызываетъ 
наследниковъ у м е р ш а я уполномоченная 
отъ казны по размежеванію Закавказскаго 
края отставная штабсъ ротмистра Ани-
кіева предъявить права свои на оставше-
еся по пеаъ имущество и на денежный ка-
питалъ въ количестве 557 р . въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X. т . ч. 1. зак. гр. 

2142. 

Бакинская казенная палата розыскиваетъ 
именін и капиталы, принадлежащее быв-
шему младшему ревизору Бакинской конт-
рольной палаты, титулярному советнику 

Отъ ТиФлисскаго окружнаго суда. Уничто-
жается доверенность, данная Мартою Шеси-
говою Григорію Аркадіеву Голошьянцу и 
засвидетельствованная у ТиФлисскаго но-
таріуса Ключарева 23 августа 1876 года по 
реестру № 3404. 2148 

Отъ ТиФлисскаго старшаго полицій-
мейстера симъ объявляется, что 11 чи-
сла октября нижними чинами Т И Ф Л И С -

СКОЙ пожарной команды задержанъ па солдат-
скомъ базарЬ пригульный буйволъ, кото-
рый ныне находится въ дворе пожарной 
команды. А потому, въ случае оказатель-
ства хозяина къ этому буйволу, то долженъ 
явиться за принятіемъ его, съ законнымъ 
доказате.тьствомъ о принадлежности, въ уп-
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равлевіе старшаго полиціймейстера въ 
течевіи 7 дней; въ противномъ случаѣ буй-
воль этотъ будетъ проданъ съ аукціоннаго 
т о р г а . 2143. 

На основаніи ст. 846, 848 и 851 уст. угод, 
судопр., по опредѣленію Эрпванскаго ов-
ружваго суда, розыскивается житель сел. 
Курсапы, Османъ-Али-оглы, обвиняемый въ 
нанесеніи тяжкихъ ранъ Русто.чу Мамедъ-
Багиръ-оглы. Ііримѣты обвиняемаго: отъ ро-
ду ему 30 лѣтъ, роста средняго, глаза ка-
ріе, волосы п брови свѣтлые, носъ и ротъ 
умѣревные. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе названнаго обвиняемаго обя-
заиъ указать суду, гдѣ онъ находится; 
установленія-же, въ вѣдомствѣ коихъ ока-
жется имущество обвиняемаго, обязаны не-
медленно отдать его въ опекунское управле-
віе. 2176. 

На основаніи ст. 846, 848 и 851 уст. угол, 
судопр., по опредѣленію Эриванскаго ок-
ружваго суда, розыскиваются куртины, жи-
тели зимовника Каракуй, Тамо Гасо-оглы и 
Али-Бозо-оглы, обвиняемые въ убійствѣ. 
Примѣты обвиняемыхъ: Тато Гасо-оглы: лѣтъ 
22 (въ 1874 году), роста средняго, глаза 
большіе и черные, брови и волосы на го-
ловѣ черные, лицо чистое и румяное, 2) 
Али-Бозо оглы: лѣтъ 26 (въ 1874 г.) , роста 
высокаго, глаза узкіе, бороду брѣетъ, усы, 
брови и волосы ва головѣ черные, лицо 
смуглое и рябое; всякій, кому извѣстно 
ыѣстопребываніе названныхъ обвиняемыхъ, 
обязанъ указать суду, гдѣ они находятся; 
уставовленія-же, въ вѣдомствѣ коихъ ока-
жется имущество обвиняемыхъ, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское уп-
равленіе. 2177. 

Судебный приставь Кутаисскаго окруж-
ного суда, Александръ Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 3-го Февраля 1878 года, въ 
10 часовъ утра, при Кугаиссвомъ окруж-
номъ судѣ будетъ продаваться принадлежа-
щій Ивану, Зурабу и Рисимѣ Алибего-
вымъ въ I части г. Кутаиса двухъ-этаж-
ный домъ, коего нижній этажъ каменный о 
5 комнатахъ, а верхній деревянный, тоже 
о 5 комнатахъ, крытый дранью съ состоя-
щею подъ онымъ и дворомъ землею мѣрою 
200 квадратныхъ саж., на удовлетворение 
Григорія Шадинова по закладной. Имѣніе 
это оцѣнено въ 1,000 руб. , съ каковой сум-
мы начнется торгъ. Подробную опись п 
прочія бумаги можно видѣть въ канцеляріи 
сУДа- 2292. 

Бакинское почтовое управленіе вызы-
ваешь бывшаго Дербевтскаго почталіона 
Ивана Андреева, за полученіемъ 6 р. 71гД 
коп., слѣдуемыхъ ему въ награду изъ 
остатковъ 1866 года. 2191-

Судебный приставь Кутаисскяго овруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили, объ-
являетъ, что назначенный на 14 ноября 
1877 г. торгъ на продажу имѣнія Григорія 
Лордкипанидзе на удовлетвореніе Петра 
Пиранова быль отложенъ по просьбѣ взы-
скателя; нынѣ, торгъ этотъ, по просьбѣ его-
же, вновь будетъ произведенъ при окруж-
номъ судѣІЗ Февраля 1878 года, въ 10 ча-
совъ утра. Подробную опись и прочія бу-
маги, относящінся до этой продажи, можно 
видѣть въ канцеляріи суда. 2317. 

Судебный приставь Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили, 
объявляешь, что назначенный на 25 мая 
1877 года торгъ на продажу имѣнія Левана 
Агіа-швили на удовлетвореніе Ивана Ома-
лидзе быль отложенъ по просьбѣ повѣрен-
наго взыскателя, Павла Ходжа-швили. Ны-
нѣ торгъ этотъ, по просьбѣ того-же повѣ-
реннаго, вновь будетъ произведенъ при ок-
ружномъ судѣ 13 Февраля 1878 года, въ 10 
часовъ утра. Подробную опись и прочія 
бумаги можно видѣть въ канцеляріи суда. 

2318. 
Судебный приставь Кутаисскаго окружна-

го суда, Александръ Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 13 Февраля 1878 года, въ 10 
часовъ утра, при Кутаисскомъ окружномъ 
судѣ будетъ продаваться принадлежащее 
княгинѣ Елеонорѣ Гуріели въ I части г. 
Кутаиса на Балахованской улицѣ недвижи-
мое имѣніе: а) одно-этажный каменный домъ о 
7 комнатахъ,крытый дранью,б) одно-этажный 
домъ о двухъ отдѣленіяхъ, изъ коихъ одно 
каменное, а другое деревянное, крытый дра-
нью, и в) состоящая подъ этими построй-
ками, дворомъ и фруктовымъ садомъ земля, 
мѣрою отъ востока къ западу съ сѣвервой 
стороны 351 / , (*<АЖ., СЪ южной 40 саж. и 2 
аршина, отъ юга къ сѣверу съ восточной 
стороны 43 саж. и западной 31 саж. и 2 у г 

; арш., на удовлетвореніе кредитора ея, маі-
І ора Клементія Рыхтера по закладной. Имѣ-
і ніе это оцѣнево въ 2,000 руб., съ каковой 

суммы начнется торгъ. Подробную опись и 
прочія бумаги можно видѣть въ канцеляріи 
суда. 2319. 

Судебный приставь при Горійскомъ ыи-
ровомъ отдѣлѣ, Николай Джавровъ, жи-

тельствующей въ г. Гори, въ домѣ Амира-
гова, симъ объявляетъ, что одиннадцатаго 
Февраля 1878 года, въ 10 часовъ утра, въ 
камерѣ мирового судьи Горійскаго мирово-
го отдѣла будетъ продаваться съ публич-
наго торга недвижимое имѣніе, состоящее 
Т И Ф Л И С С К О Й губерніи, Горійскаго уѣзда, въ 
селеніи Руиси, заключающееся: 1) въ вино-
градномъ садѣ съ землею подъ онымъ, мѣ-
рою одна десятина, и 2) четырехъ участ 
кахъ пахатной земли, мѣрою всего десять 
десятинъ, принадлежащее жителю Горій-
скаго уѣзда, сел. Руиси, дворянину Малха-
зу Таріелову Паніеву, оцѣненное въ 800 
руб. Ймѣніе это заложено ГІаатѣ Джохадзе 
въ 800 р. и назначено въ продажу на 
удовлетвореніе претензіи его-же, Пааты 
Джохадзе, въ*811 р., съ °/0, Торгъ начнется 
съ оцѣночной цѣны. 2314. 

Елисаветопольское губернское правленіе 
розыскиваетъ имѣнія и капиталы жителя 
Елисаветопольской губерніи, Нухинскаго 
уѣзда, сел. Куткашинъ, ИсраФИла-МустаФа-
оглы, для взысканія ирисужденныхъ съ него 
Елисаветопольскимъ окружнимъ судомъ су-
дебныхъ издержевъ въ количествв 90 руб. 
48 коп., нропзведенныхъ по дѣлу о кражѣ 
со взломомъ вещей изъ дома Мурадъ-Аги 
Гаджи-Мамедъ-оглы. Поэтому всѣ присут-
ственный мѣста и должноствыя лица, въ 
вѣдомствѣ коихъ окажутся имѣнія и капи-
талы названнаго мусульманина, имѣютъ 
взыскать вышеозначенный деньги и, пере-
давъ таковыя въ казну, увѣдомить о томъ 
сіе правленіе. 2322. 

Судебный приставь Кутаисскаго окруж 
наго суда, Александръ Абдушели-швили 
объявляетъ, что 13-го Февраля 1878 года 
въ 10 часовъ у гра, при Кутаисскомъ окруж 
номъ судѣ будетъ продаваться принадлежа 
щій Ивану Бекоеву Чиковани въ V при 
ставствѣ г. Кутаиса, ва ГеГутской улицѣ 
каменный двухъ-этажный домь о пяти ком 
натахъ, крытый черепицею, съ землею подъ 
онымъ въ длину 5 и шириною въ 4 саж., на 
удонлетвореніе кредитора его ІосиФа Мииа-
берназе по закладной. Имѣніе это оцѣнено 
въ 1,500 руб., съ каковой суммы начнется 
торгъ. Подробную опись и прочія бумаги 
можно видѣть въ ванцеляріи суда. 

2316. 
Судебный приставь Кутаисскаго овруж-

наго суда, Александръ Абдушели-швили, 
объявляетъ, что назначенный на 14 ноября 
1877 г. торгъ на продажу имѣнія Николая 

Габаева, на удовлетвореніе Павла Гвичія 
былъ отложенъ по просьбѣ повѣреннаго 
взыскателя, Евгенія Тихомирова. Нынѣ 
торгъ этотъ, по просьбѣ его же, вновь бу-
детъ произведевъ при окружномъ судѣ 13 
Февраля 1878 года, въ 10 ч. утра . Подроб-
ную опись и прочія бумаги можно видѣть 
въ канцеляріа суда. 2315. 

Управленіе Шулаперскаго административ-
наго отдѣла симъ объявляетъ, что въ ономъ 
назначены торги на отдачу въ откупное 
содержаніе пастьбищныхъ мѣстъ въ Тіонет-
скомъ прпставствѣ , подъ № № 8 , 9, 10 ,16 и 
17 на три года, съ 1 января 1878 года; 
желающіе взять эту статью на откупъ при-
глашаются явиться съ залогами въ управ-
леніе, гдѣ будутъ предъявлены кондпціи по 
этому предмету. 2321. 

Судебный приставь Эриванскаго овруж-
наго суда, Сергѣй Теръ Крикоровъ, имѣю-
щій мѣстожительство въ г. Эривани, объя-
вляетъ, что ва 24 явваря 1878 г. назва-
ченъ имъ при томъ-же судѣ торгъ на про-
дажу права эрпванскаго жителя Гейдаръ-
Кули Бева Мехти-Кули-Белъ-оглы на одну 
ахчу изъ дер. Карагасамлу (ахча есть од-
на шестая часть деревни), описанваго за 
долгъ его дѣйствительному статскому совѣт-
нику Васакову въ 1,500 р. съ % , по за-
кладной и за веденіе дѣла 100 р.; деревня 
Карагасамлу состоять въ Шаруро-Дара-
лагезскомъ уѣздѣ, Эриваяской губерніи; 
всей земли въ этой деревнѣ 270 десят. 2,250 
квад. саж. Продаваемое право ва 1 ахчу 
заложено у самого кредитора Васакова, оно 
будетъ продано въ совокупности; торгъ 
начвется съ оцѣночныхъ 1,000 р . 

2320. 

Въ интендантскомъ управленіи Кавказ-
скаго военнаго округа 30 ноября 1877 го-
да будутъ производиться изустные и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявленій, рѣши-
тельные торги, на поставку въ Т И Ф Д И С С В І Й 

вещевой свладъ, для продовольственныхъ 
магазиновъ, семидесяти тысячъ четвертныхъ 
мѣшковъ изъ англійской парусины и ан-
глійской ткани, или равевдуха, или сѣраго 
подвладочнаго холста, въ тоиъ количествѣ, 
сколько каждаго изъ означенныхъ матеріа-
ловъ можно пріобрѣети. Образцы мѣшвовъ 
и онисаніе равендуха и сйраго подвладоч-
наго холста, преподанные въ руководство 
пріемнымъ коммисіямъ при веіцевыхъ свла-
дахъ (въ отношеаіи качества матеріала), 

равно кондиціп на поставву ихъ, можно 
видѣть во 2-мъ отдѣленіи интендантства съ 
9 до 2 часовъ утра, вром Ь праздішчныхъ и 
воскресныхъ дней. 

Залогъ долженъ быть представленъ въ 
размѣрѣ 2 0 % со всей подрядной суммы, 
объявленной торговцемъ. 

Запечатанныя объявленія принимаются 
до 12 часовъ утра, въ день торга. Объяв-
ленія эти должны завлючать: 1) имя, Фами-
лию, званіе и мѣстожительства объявителя; 
2) годъ, мѣсяцъ и число, вогда написано 
объявленіе; 3) согласіе принять поставку 
на точномъ основании предъявленныхъ кон-
дицій, и 4) цвну, писанную складомъ на 
мѣшкп каждаго образца отдѣльно, а также 
свольво какого матеріала мѣшковъ можетъ 
быть поставлено въ свладъ. 

Несогласныя съ этими правилами объяв-
ленія считаются недѣйствительными. 

При объявлевіяхъ должны быть прило-
жены залоги и довуаенты о званіи и правѣ 
на торговлю. 

Желающіе изустно торговаться должны 
подать открытый объявлевія о допущеніи 
ихъ къ торгамъ, съ представленіемъ так-
же залоговъ и довументонъ о своемъ званіи 
и правахъ, не позже однако-же означеннаго 
выше срока, т. е. 12 часовъ утра, и съ 
соблюденніемъ всѣхъ условій, вавія увазаны 
для запечатанныхъ объявленій. 

Объявленія должны быть оплачены гербо-
вого пошлиной въ 40 воп. за листъ. 

Лица, вступающія въ торгъ въ товарище-
ств®, обязаны в ъ . своихъ объявленіяхъ 
положительно выразить, принимаютъ-ли 
подрядъ нераздѣльно или по числу паевъ 
и по сколько на каждое лицо. 

Представленные въ обезпеченіе подряда 
залоги денежные могутъ быть затѣмъ, въ 
теченіи договорнаго срова, замѣнены толь» 
во денежными-же залогами. 

При этомъ желающіе торговаться преду-
преждаются: 1) что по настоящей операціи 
не будутъ приняты залоги на сельсвія имѣ-
нія Закаввазскаго края, равно свидѣтельства 
на строенія въ городахъ Закавказскаго-же 
края, обозваченныхъ въ 1602 и 1603 ст. 
1 ч. X т. св. зак. гра. изданія 1857 года и 
продолженіяхъ въ нимъ, и 2) подавшій 
запечатанное объявлевіе не можетъ уча-
ствовать въ изустномъ торгѣ и сдѣланное 
имъ на тавихъ торгахъ объявленіе цѣнъ 
почитается недѣйствительнымъ. 

2323. 


