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П е Н А Г А З Е Т Ы : 
Съ доставкою и пересылкою: на годъ: 

для городскихъ подписчиков?»—11 руб . 
50 коп. , на полгода—6 руб. ; для ино-
гордныхъ на годъ—13 руб. , на пол-
года—7 руб. 

Плата за объявдения: обыкновениыыъ 
шриетомъ—Ч, коп. за букву, шрие-
тоигь двойной величины— •/, копейки 

т. Д. и 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : 
Въ Тифлис* — въ конторе редакции, 

въ доме Хосроева, на Вельяннновской 
улице. 

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

Редакторъ принимаетъ посетигелвй 
ежедневно, кромь праздничны къ дней, 
отъ 12 до 2 ч. по полудни. 

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

Открыта подписка на газету Еавказъ, 
на 1878г . , на следующихъ условияхъ: 

С Р О К И . Съ дост. 
в ъ Т И Ф Л . 

Съ пере 
сылкою 

иногород. 

Руб. Коп. Руб . 'Коп 

На полгода 
11 

6 
50 » 13 

7 
> 
» 

Подписка принимается въ р. Т И Ф Л И С Е , 
въ вонторе газеты Кавказъ, на Вельями-
аовской улице, въ доые Хосроева. Иного-
родние адресуютъ свои требования: въ 
Т И Ф Л И С Ъ , въ редакцию газеты Кавказъ. 

Но ириказанию Г О С У Д А Р Ы Н И В Е -
Л И К О Й Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -
Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра до 
2 1 / , часовъ по полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и по-
шертвований перевязочнаго материа-
ла, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, КОФѲ, табака, па-
пиросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

Въ Придворную Его Императорскаго Вы-
сочества Г( сударя Великаго Князя М И Х А И -
Л А Н И К О Л А Е В И Ч А Контору, въ пользу Кав-
казскаго Отдела Красваго Креста поступи-
ли съ 22 по 28 ноября следуюиция пожерт- ! 
вования: 

Отъ князя Георгия Романовича Эристо-
ва—100 р.; А. В. У.—10 р.; отъ чпновъ ТИФ-
ЛИССКОЙ контрольной палаты и служащихъ 
по вольному найму—53 р.; отъ коллеж, со-
ветн . Ефстратия Федоровича Бржезицкаго въ 
пользу семействъ убитыхъ вопвовъ—10 р.; 
отъ ахалцихскихъ жителей Акъ и Мелкона 
Георгиевыхъ Суриновыхъ—8 р.; отъ ТИФ-
лисскаго гражданина Сарчимелидзе—5 р . ; 
отъ рядоваго 2-го Кавказскаго сапернаго ба-
талиона Ивана Демина—1 р. Изъ содержат* 
за октябрь: отъ чиновъ Управления государ-
ственными имуществами Главнаго Управле-
ния Бааестника—124 р. 37 к.; отъ чиновъ 
Закате,льской телеграфной станции—2 р. Изъ 
содержания за ноябрь: отъ генералъ-лейте-
ванта князя Багратионъ-Мухранскиго—70 р.; 
главнаго священника армии протоиерея и'у-
милевскаго—4 р. 31 к.; священниковъ: 
Виноградова—1 р. 31 к.; Добровольска-
го— 1 р. 31 к.; диакона Конишлева—49 к.; 
секретаря коллеже, ассесора Балуева—2 р. 
35 к.; отъ чиновниковъ ТИФЛИССКОЙ складоч-
ной таможни—13 р. 75 к. ; отъ чивовъ Кав-
казскаго военно-окружнаго суда и прокурор-
скаго надзора—25 р. ; отъ членовъ Кавказ-
скаго Цензурнаго Комитета—17 р. 36 к. ; отъ 
чиновъ ТиФлисскаго реальнаго училища—50 
р . 5 к.; отъ чиновъ Управления ТиФлисскаго 
телеграФнаго округа—28 р. 45 к.; отъ чиновъ 
строительнаго дорожнаго комитета и тех-
нической канцелярии—73 р. 88 к. ; отъ чи-
вовъ грузино-имеретинской синодальной ков-

т 0 р Ы — 3 2 р. 16 к. ; отъ чиновъ окружнаго 
артиллерийскаго управления—53 р. 24 к. 
отъ чивовъ телеграФныхъ станиий: Т И Ф Л И С -
С К О Й — 6 3 р . 63 к., Кутаисской—8 р. Итого 
758 руб. 66 коп., а съ преждепоступивши-
ми 46,473 рубля 64 коп. 

Отъ г-жи Полежаевой — 2 Ф. корпии и 
*У, ветоши. 

Въ Придворную Его Императорскаго 
Высочества Государя Великаго Князя Ми-
хаила Николаевича Контору постуиили по-
жертвования оъ пользу раненыхъ при 
штурмиъ Карса. 

Присланный къ А. С. Корганову, для 
передачи черезъ посредство князя Мещер-
скаго, отъ имени неизвестнаго изъ Сара-
това 200 руб.; отъ проживающихъ въ г. 
Баку: Павла ТимоФеева Никитина, Осипа 
Васильева Маркова, Диитрия Иванова 
Артемьева и Ивана Иванова Алексе-
ева—350 руб. 

О Ф Й Ш Л Ь Ш Н А С Т Ь . 
Известие съ театра воепныѵь дп>й-

ствий. 
Нарсъ, 25 ноября. 

Кроме поименованныхъ въ теле-
грамме отъ 14 ноября при штурме 
Карса ранены: Владикавказскаго пол-
ка Прапорщикъ Хапровц Имере-
тинскаго полка: Поручикъ Купидо-
новъ и Прапорщикъ Маховъ. Конту-
женъ Перновскаго полка Маиоръ 
Ржоницкий. 

Высочайший приказъ по военному ведомству. 
Ноября 8 го дня, въ сел. Порадиме. 

Производятся: за отличие по службе: по 
ведомству Военно-Медицинскому: изъ Дей-
стнительныхъ Статскихъ въ Тайные Со-
ветники: еостонщий въ непосредственномъ 
распоряжении Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е -
СТВА Главнокомандуюшаго Кавказскою ар-
миею, Главный Хирургъ при Окружномъ 
Военно-Медицинскомъ Уиравлении Кавказ-
скаго Военнаго Округа., Почетный Членъ 
Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета 
Минкевичъ; изъ Статскихъ въ Действи-
тельные Статские Советники: ииомощникъ 
Кавказскаго Окружнаго Военно-Медицин-
скаго Инспектора по Медицинской части, 
исправднюиций ныне должность Корпуснаго 
Врача Действующаго Корпуса Кавказской 
Армии, Докторъ Медицины Односумовъ. 

Приказы по Кавказской арлии и Кав-
казскому военному округу. 

Октября 31-го аня 1877 года. Въ лагере 
при сел. Веранъ-Кала. За отличие, оказан-
ное чинами бывшаго Марухскаго отряда, 
въ прилагаемомъ списке поименованными, 
въ делахъ съ турками 18, 19 и 20 авгу-
ста сего года подъ гор. Сухумомъ,—Я, по 
Высочайше предоставленной Мне власти, 
назначаю имъ награды, противу каждаго 
въ списке означенныя. 

Ноября 9-го дня 1877 года. —Въ лагере 
при сел. Веранъ-Кала. Вслед^твие ходатай-
ства Командующаго действующичъ Корпу-
сомъ на Кавкатско-Турецкой границе, от-
ставные: Поручикъ Князь Михаилъ Лева-
вовъ Эристовъ и Прапорщикъ милиции 
Князь Николай Ираклиевъ Цицианпвъ, за-
числяются на службу въ Ахалцихский кон-
но-иррегулярный полкъ, оба съ 1 сентя-
бря сего года. 

Ноября 9-го дня 1877 года. Въ лагере 
при сел. Веранъ-Кала. За отличие, оказан-
ное офицерами и чиновниками бывшаго Со-
чинскаго отряда, въ прилагаемомъ списке 
поименованными, въ делахъ съ пеприяте-
лемъ во время похода въ Абхазию въ июле 
и августе сего года ,—Я, по В Ы С О Ч А Й Ш Е 
предоставленной Мне власти, назначаю имъ 
награды, противу каждаго въ списке оз-
наченныя. 

Ноября 9-го дня 1877 года. Въ лагере 
при сел. Веранъ-Кала. За отличие оказан-
ное офицерами, въ прилагаемомъ списке 
поименованными, въ разяовременныхъ де-
лахъ съ турками, въ составе действующа-
го Корпуса ,—Я, по В Ы С О Ч А Й Ш Е предоста-
вленной власти, назначаю имъ награды, 
противу каждаго въ списке означенныя. 

Ноября 13-го дня 1877 года.—Въ гор. 
К а р е е . За отличие, оказанное чинами, въ 
прилагаемомъ при семъ списке поимено-
ванными, въ делахъ съ турками 20-го, 
21-го и 22-го сентября и 3-го октября се-
го г о д а , — Я , по В Ы С О Ч А Й Ш Е предоставлен-
ной Мне власти, назначаю имъ награды, 
противу каждаго и>ъ списке означенныя. 

Подлинные подписалъ: Главнокомандующий, Генѳ-
ралъ-Фельдцейхиейстеръ 

МИХАИЛЪ. 

Списокъ штабъ п оберъ-оФицерамъ, коимъ 
назначаются награды за отличие, оказан-
ное ими въ делахъ съ турками 18, 19 и 
20 августа сего года подъ гор. Сухумомъ: 

149 пгъхотнаго Черноморского Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго Князя 
Михаила Николаевича полка: Командиру 
полка, Полковнику Трейтеру—золотая са-
бля съ надписью: «за храбростью; Полково-
му Адъютанту, Штабсъ-капитану Золота-
реву—орденъ св. Анны 3 ст. съ мечами и 
бантомъ; Командующему ротою, Поручику 

Страдовскому — чинъ Шгабсъ-Капитава ; 
Полковому жаловеру и заведывающему 
полковою учебною командою, Поручику 
Ясинскому—св. Станислава 3 ст. съ мечами 
и бантомъ; Прапорщику Магомету Албакову 
—св. Анны 4 ст. съ наднисью: «за храб-
рость»; Младшему Полковому Врачу Пейза-
ровиусу—св. Анны 3 ст. съ мечами; 6-й 
батареи 20-й Артиллерийской бригады, Пра-
порщику Васильеву—св. Анны 4 ст. съ 
надписью: «за храбрость»; Урупскаго кон-
наго полка Кубанского казачьяго войска: 
Командиру сотни, Войсковому Старшине 
Айдемирову—св. Станислава 3 ст. съ меча-
ми и бантомъ, для мусульманъ установлен-
ный; заведывающему полковою оружейного 
мастерскою, Сотнику Албановичу — чинъ 
Есаула; заведывающему учебною командою 
полка, Хорунжему Заболоцкому — чинъ Сот-
ника; 2-го пиъшиго пластунского батилиона: 
Командиру баталиона Подполковнику Бейе-
ру—св. Станислава 2 ст. съ мечами; Ко-
мандиру сотни, Есаулу Зубковскому — св. 
Анны 3 ст. съ мечами и бантомъ; Батали-
онному Адъютанту, Сотнику Глинскому— 
св. Станислава 3 ст. съ мечами и бан-
томъ; Субалтернъ-оФицеру Хорунжему Ас-
сиеру—св. Анны 4 ст. съ надписью: «за 
храбрость» . 

Списокъ ОФИцерамъ, чиновникамъ и ниж-
нимъ чинамъ бывшаго Сочрнскаго отряда, 
коимъ назначаются награды за отличие, 
оказанное ими въ делахъ съ веприятелемъ 
во время похода въ Абхазию въ июле и ав-

густе сего года: 
Кавказскихъ Линейныхъ баталионовъ: 1-го: 

Капитану Терлецкому—орденъ св. Анны 3 
ст. съ мечами и бантомъ; Прапоргцикамъ: 
Тронову,Шчдинову—чпвъ Под пору чика;2-го : 
Командиру онаго, Полковнику Князю Аргу-
гаинскому-Долгорукову—золотое оружие съ 
надписью: «за храбрость»; Питабсъ-Капита-
намъ: Ииульцу—чинъ Капитана; Алекси— 
орд. св. Владимира 4 ст. съ мечами и бан-
томъ; Працорщикамъ: Элиав я>, Ш ангину, 
Зиурскому, Богословскому, Мачавариани— 
орд. св. Анны 4 ст. съ надписью: «за храб-
рость»; Ахвледиани, Мандшилину—орд. св. 
Станислава 3 ст. съ мечами и бантомъ; 
временно-исполнявшему обязанности На-
чальника Шгаба Сочинскаго отряда, Пра-
вителю Канцелярии военнаго управления 
Начальника Черноморскаго округа, Маиору 
Щмтливцеву—орд. св. Станислава 2 ст. 
съ мечами; состоящему для поручений при 
Начальнике Черноморскаго округа и Со-
чинскаго отряда, Смотрителю Лазаревскаго 
продовольственнаго магазина иНгабсъ К а -
питану Козлову—св. Анны 3 ст. съ меча-
ми и бантомъ; 6-й батареи 20-й Артилле-
рийской бригады, Поручику Барукаеву—св. 
Анны 3 ст. съ мечами и бантомъ, для му-
сульманъ установленный; Начальнику Ту-
апсинской телеграфной станции, Коллеж-
скому Регистратору Асатиани—св. Стани-
слава 3 ст. съ мечамп; Кубанского казачъ-
яго войска: конныхъ полковъ: Урупскаго: 
Войсковому Старшине Ткаченко—св. Анны 
3 ст. съ мечами и бантомъ; Хорунжему 
Дятлову—чинъ Сотника; пивказско-Ека-
теринодарскаго: Сотнику Кравченко—чинъ 
Есаула; 2 го Полтавского: и. д. Старшаго 
Адъютанта Сочинскаго отряда, Хорунжему 
Деменику — чинъ Сотника; 3-го пешаго 
Пластунского баталгона: Сотнику Зандро-
ну — св. Анны 3 ст. мечами и бантомъ; Хо-
рувжимъ: Меилинскому, Никитину — св. 
Станислава 3 ст. съ мечами и бантомъ; 
Майгуру, Гливенко—чинъ Сотника, Зряхо-
ву—орденъ св. Станислава ии ст. мечами и 
бантомъ; Врачу Вельнминовскаго отдела 
Черноморскихъ прибрежныхъ поселений и 
отрядному врачу Сочинскаго отряда, Лекарю 
Пузы/иввскому—орд. св. Станислава 3 ст. 
съ мечами. 

Списокъ оФицерамъ, коимъ назначаются на-
грады за отличие, оказанное ими въ разно-
вреыеаныхъ делахъ съ турками, въ со-
ставе действующаго Кориуса: 

Командиру 1-й сотни Конвоя Его И М П Е -
РАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А Главнокомандующа-
го армиею, Л.-Гв. Кавказскаго эскадрона 
Собственнаго Его ВЕЛИЧЕСТВА Коввоя Ротми-
стру 1 ватуо-, прикомандированному къ 2 
Владикавказскому конному полку Терскаго 
казачьяго войск», Ейскаго ковнаго полка 
Кубавсваго казачьяго войска Подполков-
нику Андрееву—золотое оружие съ над-
писью: «за храбрость»; Кубанско-Горска-
го конво-иррегулярнаго полка, Поручику 
Петру Асланову—орденъ св. Станислава '2 
ст. съ мечами. 

Списокъ чинамъ, коимъ назначаются на-
грады за отличие, оказанное ими в ъ делахъ 
съ турками 20-го, 21-го и 22-го сентября 

и 3-го октября сего 1877 года: 
И. д. оберъ-оФицера для поручевий при 

временномъ походномъ артпллерийскомъ 
управлении Кавказской армии, состоящему 
по местной артиллерии, Капитану Захарову 
—св. Анны 4-й ст. съ надписью: «за храб-
рость»; Военно-Медицннского Управления 
Кавказской армии: Врачааъ для поручений 
при Военно - Медпщшеком'ь Инспекторе: 
Статскимъ Советникамъ: Фридбергу, Лес-
невскому—св. Владимира 4-й ст. съ мечами; 
Управляющему Кавказскою Полевою под-
вижною аптекою, Надворному Советнику 
Витте—св. Анны 2-й ст. съ мечами. 

Подписалъ: и. д. Начальника Штаба ариии, 
Генералъ-Маиоръ Павловъ. 

Правительственный расиюрнженин. 

По ведомству Тифлисской казенной 
палаты. 

О п р е д е л е н ы : состоящий сверхъ-шта-
та при казенной палате Баграть Саятновъ 
—и. д. письмоводителя Нахпчевааскаго 
уЬзднаго казначейства, съ 1-го априилн 
сего года; отставной коллежский секретарь 
Киляковъ—согласно просьбе, - верхъ-шта-
та въ казенную палату, съ 15 го апреля 
сего года; оберъ-офицерский сынъ Кон-
стантинъ Мдинаровъ—иисцомъ въ казенную 
палату, съ 26 аирвля сего года; СОСТОЯИЦИЙ 
сверхъ-штата при ТИФЛИССКОМЪ губернскомъ 
казначействе Руденко — исправляющимъ 
должность бухгалтера того-же казначейства 
съ 1 мая сего года; дворянпнъ Николай 
Рылицинъ—иисцомъ въ казенную палату, 
съ 7 июня сего года; "днорянинъ СергейФи-
липьевъ—писцимь въ палату, съ 7 июня сего 
года; состоящий сверхъ-штата при палате, 
губернский секретарь Мцриалъ Лолчдзе— 
исправляющимъ должность бухгалтера 
Александр ипольскаго у Ьзднаго казначейства, 
съ 18 мая сего года; дворянинъ Николай 
Пирадовъ —• писцомъ въ Тифлисское губерн-
ское казначейство, съ 28 июня сего года; 
ТПФЛИССКИЙ потомственный почетный граж-
и данинъ Павелъ Шадиновъ — въ казенную 
палату по вольному найму, съ откояаида-
рованиемъ въ Александрапольское уйздное 
казначейство, для исправлении должности 
бухгалтера на усиление средствъ, съ 12 
июли сего года; отставной нанцелярский 
служитель Александръ Кодуцкий—писцомъ 
въ казенную палату, съ 1 августа сего 
года; помощникъ казначея Эриванскаго 
уезднаго казначейства, коллежский ассесоръ 
Теръ-Маруковъ—исправляющимъ должность 
казначея Аиександрапольскаго уезднаго 
казначейства, съ 1 августа сего года; от-
ставной коллежский секретарь Теръ Ми-
насовъ—помощнпкомъ бухгалтера Александ-
рапольскаго уезднаго каз иачейства, съ 13 
августа сего года; диаконский сынъ Аноиъ 
Акоповъ—иисцомъ въ казенную иалату, 
съ 27 августа сего года; свящешшческий 
сынъ Нерсесъ Теръ-Антоновъ — иисцомъ 
въ Ахалцихское уездное казначейство, съ 
1 сентября сего года; состоящий сверхъ-
штата при палате дворянинъ Нелепо— 
исиравлнющимъ должность бухгалтера 
ТиФлисскаго губернскаго казначейства, 
съ 15 сентября сего года; душетский 
гражданинъ Инанъ Алааердовъ — писцомъ 
въ Душетское уездное казначейство, по 
вольному займу, съ 27 сентября сего го-
да; штабь-ОФИцерсвий сынъ Владимиръ 
Егоровъ—сверхъ-шгата въ казенную па-
лату, съ 11 октября сего года; князь Дми-
трий Баратовъ — писцомъ въ Тифлисское 
губернское казначейство, съ 14 октября 
сего года; дворянинъ ЕвграФъ Монастыр-
ски—писцомъ въ казенную иалату, съ 24 
октября сего года. 

Н Е О Ф 0 Ш Л Ш Я ЧАСТЬ. 
ТКЛКГРАМНЫ 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ " : 
Отъ международного агентства. 
Офицгалыю. Боготъ, 26 ноября. 

Одновременно съ атакой на Елену, 
турки производили демонстрации 
цротивъ всего восточнаго нашего 
фронта. 22 ноября, около 6 табо-
ровъ съ артиллериею наступали по 
османъ-базарской дороге противь 

нашей Кесаревской позиции, но не 
настойчиво. Получивъ отпоръ, тур-
ки тотчасъ отступили. 23 нояо'р и 
неболыпие отряды всехъ родовъ ору-
жия концентрически наступали отъ 
Опаки, Карахаса и Анкибиоя на 
Гиоломирце и Кавачицу, но ограни-
чились одной канонадой прогивъ на-
шей авангардной позиции, находя-
щейся на дороге изъ Поломирцы въ 
Ениджеди. После перестрелки отъ 2 
до 4 час. по полудни неприятель от-
ступить. Наши аванпосты заняли 
прежния места. 24 ноября турки 
снова выдвинули пять таборовъ съ 
артиллериею и кавалериею противь -
Поломирцы и Кавачицы и съ утра 
до сумерокь поддерживали пере-
стрелку съ нашимъ авангардом ь , а 
затемъ отступили. Въ этотъ-же 
день неприятель съ утра до 3 ча-
совъ по полудни поддерживалъ ожив-
ленную перестрелку съ нашимь 
Кесаревскимъ отрядомъ на османь-
базарской дороге; кроме того, 23 
ноября отрядъ нашъ, посланный на 
разведку, встретился съ турецкимъ 
разведочныѵгь отрядомъ; после не-
продолзкительной перестрелки, въ 
которой легко раненъ въ руку Ах-
тырскаго гусарскаго полка ротмистръ 
Деламоттъ и 4 нижнихъ чина, н а ш ь 
отр;идъ возвратился къ Пиргосу, а 
турецкий—къ Басарбагу. 

Лондонъ, 26 ноябри (8 декабря). 
Агентству Рейтера сообщаютъ, что 
24 ноября (6 декабря) сербы въ зна-
чительномъ числе перешли границу. 

Константинополь, 26 ноября (8 де-
кабря). иио донесению Коссовекаго 
губернатора, сербские отряды поя-
вились у Арвара. В ъ то-?ке время 
4 сербскихъ чиновника, переехаиъ 
границу у СЬницы, потребовали 
обьяснения причины присугствия 
турецкихъ войскъ на границе и 
удаления ихъ. Въ тотъ-же день про-
изошли стычки между сербами и 
турецкимъ населениемъ. иио донесе-
ние Ново-Базарскаго коменданта, 
несколько сербскихъ баталионоиъ 
возводить укрепления на Яворе . 

Отъ аиентства Гаваса. 

Парижъ, 26 ноября декабря). 
Батби, которому норучено состав-
ление новаго кабинета, въ речи , 
произнесенной въ группе консти-
туционалистовъ, заявиль , что мар-
шалъ Макъ-Магонъ готовъ на все-
возможный уступки и что следуетъ 
действовать согласно его указаниямъ, 
чтобы избежать новаго распущения: 
палаты. 

Рагуза, 27 ноября (9 декабря). 
/Кители Скутари и главныхъ окру-
говъ Албании телеграфировали въ 
Константинополь, прося помощи, 
въ противномъ случае обещаютъ 
отдать себя подъ покровительство 
Италии. 

Мы получили, въ 12 ч. ночи, и з -
вестие, что иилевна взята со всею 
армиею. 

Дервишъ-паша, какъ известила насъ 
телеграмма отъ 19 ноября, покончилъ свое 
долговременное пребывавие на Хуцубанской 
позиции поспешнымъ отступлениемъ, о с т а -
вивъ барачный лагерь на 10 т. чел. в ъ 
добычу русскому оружию. После взятия 
Карса , эта , сравнительно легкая победа, 
имеетъ весьма важное значение. Она уда-
ляетъ отъ нашихъ азиятскихъ границъ. 
еще одну неприятельскую армию, по счету 



К А В К А 3 Ъ-
« с д а в а в ш и е 

третью. Р у с с к а я Кавказская армія скло-
няв тъ , очевидно, судьбу войны на свою 
сторону и пожинаетъ плоды побѣды 3 ок-
т я б р я . 

Но чѣмъ несомнѣннѣе" успѣхи русскаго 
оружія , тѣм'ь больше пристрастія и не-
справедливости мы слышпмъ со стороны 
нѣкоторыхъ органовъ европейской печати. 
В(ъ то время, какъ даже турецкое прави-
тельство, объявляя о взятіи Карса русски-
ми, не могло не указать своему народу на 
геройскую стойкость защитниковъ этой 
крѣпоети, нѣкоторыя газеты—англійскія 
и французскія, съ туркоФильскпмъ оттѣн-
комъ—дѣлали уже попытки умалить значе-
ніе взят ія русскими Карса. По ихъ сооб-
раженіямъ оказывается, что не доблесть 
русскихъ войскъ, не распорядительность 
и геній русскихъ полководцевъ взяли э т у 
казавшуюся несокрушимою твердыню, а 
досталась она намъ только благодаря под-
купу и измѣнѣ. ГІарижсвая Сопзігіиііоппеі 
не можеть ничѣмъ ипымъ объяснить себѣ 
взят і е русскими Карса , какъ измѣною ту-
рецкихъ военачальниковъ, а Тітез подозрѣ-
ваетъ , что русскіе купили К а р с ъ . К о н е ч н о , 
Тітез прежде, чѣмъ произносить столь ре-
шительный нриговоръ, могла-бы сиравить-
ся у англичане, бѣжавшихъ изъ Карса въ 
день его штурма вмѣстѣ с ь комендантомъ, 
«бъ истинной причинѣ паденія этой крѣ-
иости, а СопзШиііоппеІ могла-бы принять 
в ъ соображеніе, что тамъ , гдѣ дѣйствовала 
измѣна, не было необходимости русскимъ 
жертвовать тысячами жизней и потоками 
крови. Но прсстыя сооораженія не всегда 
доступны мудрствуюіцимъ лукаво. 

Между тѣмъ, К а р с ъ , по свидѣтельству | 
очевидцевъ штурма, достался русской а р - ! 
иіи только сравнительно-дешевой цѣной, | 
что обусловливалось особыми обстоятель- I 
•ствами штурма, а не пзаѣной и подкупомъ. і 

Огонь съ турецкихъ укрѣпленій, но сви- I 
дѣтельству очевидцевъ, былъ адскій, непре - | 
рывный, иэливавшійся цѣлыми потоками; 
соиротивленіе неиріятеля — отчаянное и 
упорное. Русскіе подъ нѣкоторыми укрѣ-
пленіями были сильно, и не разъ , отра-
жаемы; подъ другими—они гибли въ зна-
чптельномъ чпслѣ, потому что неояшдан-
но попадали подъ убійственный огонь. 
Предводители штурмующихъ колониъ пер-
вые падали жертвами отваги, имѣвшей 
цѣлью воодушевить виііско. Т а к ъ убиты 
доблестные герои: Меликовъ, Граббе, Бѣ-
линскій, Геричъ, Бучкіевъ и др. Когда 
городъ и большая часть укрѣпленій были 
уже взяты съ бою и турки потеряли вся-
кую надежду отстоять остальныя укрѣпле-
вія, то они не выслали парламентеровъ 
для переговоровъ о сдачѣ, а напротивъ— 
весь карсскій гарнизонъ, собравшись мас-
сою въ 17 т. чел., пробилъ себѣ дорогу 
изъ Карса сквозь русскія линіи и удалялся 
с ъ возможною поспѣшностью но Ольтнн-
ской дорогЬ. Только настойчивое преслѣ-
дованіе нашей арміи и страшное утомленіе 
турецкой арміи отъ ужасной ночи и о т ъ 
трудностей пройденнаго пуги, и нравствен-
ное потрясеніе заставили турецкую массу 
сдаться на дорогѣ. 

При такихъ-ли условіяхъ, спросимъ мы, 
нри такомъ-ли ходе дѣла, сдаются крѣпо-
сти и арміи,—подкупленныя, или руководи-
мыя измѣнниками-иредводителями? Н ѣ т ъ , 
никакое злорѣчіе не въ состояніи умалить 
велнкаго подвига нашей Кавказской арміи. 
Армія, гдѣ есть герои, подобные ген. Граб-
бе, который первый погибаетъ въ виду 
своихъ рядовъ, и поручику Схоржрльскому, 
который съ 200 чел. охотниковъ овладѣ-
в а е т ъ грознымъ укрѣпленіемъ, можетъ со-
вершать поразительныя чудеса. Она бе-
р е т ъ не столько Физическою силою, сколь-
ко нравственною. Кроме того, ея несокру-
шимую волю ведетъ къ побѣдѣ строго и 
вѣрно разсчитанная мысль ея предводите-
лей. 

Уже теперь становятся очевидными нѣко-
торыя изъ соображеній, которыя были по-
ложены в ъ основание карсскаго штурма доб-
лестными вождями нашей арміи. Т а к ъ , 
штурмъ нроизведенъ въ то время, когда не-
пріятель никакъ не могъ его ожидать; онъ 
былъ застигнутъ врасплохъ, ночью. Далѣе, 
движеніе штурмующихъ колоннъ соверша-
лось такъ тихо, что турки, въ продолженіи 
нѣсколькихъ часовъ, не могли его за-
мѣтить вовсе. Но вотъ , наконецъ, они 
заяѣтили и открыли самый убийствен-
ный огонь ио ваступающимъ колоннамъ; 
русскіе, приближаясь подъ этимъ дождемт. 
выстрѣловъ , все-таки ничѣмъ не даютъ о 
себѣ з н а т ь . Усиленный огонь противника, 
прорывая ихъ ряды, только указываешь 
имъ въ ночной темноте путь движенія. 
Не обнаруживая себя, сберегая и укрѣиляя 
свою нравственную силу и, вместе съ 
тѣмъ, заставляя непріятеля переживать 
минуты ужаса отъ неизвѣстностп,—съ ка-

кой стороны приближается роковой ударъ, 
они идутъ спокойно, тихо, не обращая вни-
манія на потери. 

И з ъ этого мы видимъ, что всѣ преиму-
щества грозной военной обстановки и само-
защиты за громадными укрѣпленіями, бо-
гатство и, можно сказать, неистощимость 
истребительныхъ средствъ были, въ карс-
скомъ дѣлѣ, на сторонѣ турокъ. Некото-
рые даже утверждаютъ, что русскія вой-
ска уступали турецкнмъ въ своей числен-
ности. Но на сторонѣ русскихъ были не 
условія выгодной обстановки и внѣшней 
силы, а преимущества нравственныа: та-
инственность, неожиданность и твердость 
настуаленія. Эти нравственныя преимуще-
ства усиливались еще недостаткомъ един-
ства. въ дѣйствіяхъ разбросанпаго по раз-
нымъ укрѣпленіямъ карсскаго гарнизона. 
Эта разрозненность явилась естественно 
вслѣдствіе нечаяянаго ночнаго нападенія. 
Съ этой точки зрѣнія особеннаго вниманія 
ааслуживаетъ также искусно веденная ген. 
Комаровымъ демонстрація противъ Шорах-
скихъ высотъ, куда турки сочли нужнымъ 
сосредоточить значительную массу своихъ 
силъ, отвлекши ихъ отъ другихъ нунк-
товъ. Эта демонстрация весьма много по-
могла успѣху дѣла вообще. 

Такъ совершилось событіе, которое по-
разило своею неожиданностью всѣхъ.«Мысль, 
говорить одинъ изъ очевидцевъ карсскаго 
штурма, отказывается вѣрить возможности 
взять эти баснословно-чудовищныя твер-
дыни». Но они взяты, и Карсъ сдѣлался 
русскимъ юродомъ. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Петербург*, 20 ноября. Русскгй Инвалидъ 
сообщаетъ, что второй помощникъ началь-
ника штаба дѣйствующей арміп, ген.-маіоръ 
Кучевскій, нроизведенъ въ генералъ-лейте-
нанты; полковникъ принцъ Ольденбургскій 
назначенъ Флигель-адъютантомъ; состоя-
щіе при Кавказской арміи генералы: Гассан-
бекъ А^аларовъ, начальникъ кавказскихъ 
пнженеровъ Рербергъ , командующій Кавказ-
скою Гренадерскою дивизіей Соловьевъ, на-
чальникъ штаба Кавказскаго воеинаго 
округа Павловъ, всѣ произведены въ гене-
ралъ-лейтенанты. 

По свѣдѣнінмъ Голоса, санитарный 
поѣздъ Имени Императрицы сошелъ с ъ 
рельсопъ на кіево-брестской дорогѣ; три 
вагона повреждены. 

Телеграфная корреспонденція Петербург-
скихъ іазетъ сообіцаетъ: 

Рагуза, 18 нопбря. Итальянскій консулъ 
въ Скутарп извѣщенъ, что два италіянскіе 
броненосца вышли къ Антивари. 

Константинополь, 18 ноября. Смирнскій 
гарнизонъ отправляется въ Эрзерумъ. 

Вѣна, 19 ноября (7 декабря). По извѣ-
стіямъ изъ Константинополя, сербскій ди-
пломатическій агентъ , Христичъ , обратился 
къ Серверъ-пашѣ съ жалобой по поводу нару-
ш е н а сербской границы турецкими иррегу-
лярными войсками. Серверъ отвѣчалъ, что 
Сербія ищетъ только предлогъ къ разрыву, 
а потому сербскій агентъ можетъ выѣхать 
изъ Константинополя. Сербія, прибавилъ 
Серверъ, готовится къ разбойничьему по-
ходу. Турція отвѣтитъ тѣмъ-же. Вести 
войну съ сербами Порта не станетъ, а 
просто пошлетъ въ Сербію тысячъ сто 
вооруженныхт. магометанъ для безпощад-
ной расправы съ мятежниками. По слухамъ, 
Христичъ уже выѣхалъ изъ Константино-
поля. На-дняхъ Турція объявила блокаду 
береговъ около Антивари. 

Вѣна, 20 ноября {2 декабря). Въ Поли-
тическую Корреспошіенцію телеграфиру-
ютъ изъ Катарро, отъ 1 декабря: Силь-
нымъ обсгрѣливаніемъ черногорцы воспре-
пятствовали попыткѣ трехъ турецкихъ во-
енныхъ судовъ высадить войска предъ Ан-
тивари. 

Букарештъ, 19 ноября. Въ Зимницѣ спу-
щенъ на Дунаіі паровой паромъ. Движеніе 
по желѣзной дорогѣ изъ Зимницы откроет-
ся въ скоромъ времени. 

Берлинъ, 20 ноября. По извѣстіямъ изъ 
Лондона, Турція требуетъ отъ хедива при-
сылки свѣжихъ войскъ и денегъ; поэтому 
отрядъ египтянъ въ 800 человѣкъ уже 
приготовленъ къ отправкѣ . 

Константинополь, 20 ноября (2 декабря). 
Губернаторомъ Адріанополя на мѣсто Ах-

! медъ-ВеФіікъ-паши, который будетъ, веро-
ятно, ирезидентомъ палаты, назначенъ 
Джемиль-паша. Гайдаръ-э®енди назначенъ 
губернаторомъ Ангоры. Султанскій ираде 
приказываетъ продолжать денежный выда-
чи въ иособіе семействамъ плѣнныхъ и 
убитыхъ оФицеровъ и чиновниковъ. 

Телеграмма Мухтара изъ Эрзерума, отъ 
18 (30) ноября. Русскіе устраиваютъ знмнія 
квартиры въ деревняхъ, расположенныхъ 
въ равнинѣ . Столкновеній съ ними не бы-
ло. Идетъ снѣгъ. 

И з ъ Руіцука сообщаютъ, что стоящія н 
я:юрѣ у острова Зейлека (Чуроя?) турецкія 
суда обстрѣливались батареями Слободзеи. 

Константинополь, 20 ноября (,2 декабря). 
Комапдиръ гражданской гвардіп отдалъ 
приказъ, чтобы каждый начальникъ округа 
снова сдѣлалъ перепись нсѣхъ находящих-
ся в-?, его округѣ немагометанъ отъ двад-
цати до сорока лѣтъ, для неиедленнаго 
иомѣщенія ихъ въ ряды гражданской гвар-
діи. Гречеовій патріарх ь и болгарскій 
эхзархъ дали согласіе на наборъ подъ 

условіемъ, что взятые въ гражданскую 
гваріію будутъ употреблены для цѣлей 
обороны на самомъ мѣстѣ ихъ жительства. 
Между Плевной и Орханіе русскіе , на-
ходящееся тамъ въ составѣ двухт. кор-
пусовъ, устроили батареи противъ турец-
кихъ редутовъ. 

Бывшій комендантъ Карса , Гуссейнъ-
Гамни, прибы.іъ вт. Эрзерумъ. 

Сараево, 21 ноябри (3 декабря). Прокла-
мация султана къ боснякамъ призываетъ 
ихъ къ энергической защитѣ страны 
противъ Сербіи и даетъ новую амнистію 
инсургентамь. 

Гіарижъ, 20 ноября (2 декабря). Письмо 
Кранца, директора всемірной выставки, 
прочитанное въ собраніи 1,500 торговцевъ 
и промышленниковъ, яаявляетъ что, что бы 
ни случилось, выставка будетъ открыта 1 
мая 1878 года, не позднѣе. Франція обя-
залась въ этомъ предъ всѣмъ міромъ. 

Адепсе Сгёпёгаіе Яиззе разослало въ пе-
тербургскія газеты слѣдующую депешу: 

Букарештъ, 18 (30 ноября). Такъ какъ 
срокъ отпуска, даннаго генералъ-адъютанту 
Н. II. Игнатьеву, истекъ, то его превосхо-
дительство о.кидается здѣсь завтра, проѣз-
домъ въ главную квартеру. 

«Его Императорское Высочество Вели-
кій Князь Алексѣй Александровичъ проѣз-
домъ находится здѣсь. 

«Румыны будутъ занимать Никополь и 
Рахову; комендантами этихъ крѣпостей наз-
начены генералъ Лупу и полковникъ Ма-
рине.' Вскорѣ послтдуетъ назначеніе адмп-
нистративнаго персонала э т а х ъ городовъ. 

«До-спхъ-поръ еще ожидается подтвер-
ждение новой нобѣды русскихъ со стороны 
Разграда». 

В ъ Тетрз шішутъ изъ Константинополя, 
что 16 ноября происходилъ въ сераскира-
тй большой совѣтъ подъ предсѣдатель-
ствомъ самого султана. Абдулъ-Гамидъ, 
сильно встревоженный интригами партіи 
Мурада и плакардами, вывѣшенными по ули-
цамъ Стамбула, отправился изъ своего кі-
оска Ильденцъ въ сераскирать, чтобы дока-
зать, что онъ не опасается никаиихъ уг-
розъ , и съ тою-же цѣлью приказалъ при-
быть въ совѣтъ своему зятю и любимцу 
Махмудъ-Дамату, иротивъ котораго направ-! 
лена вся врижда стамбульской черни. На 
означенномъ совѣтв принята была слѣду-
ющая резолюція: 

«Турція отнюдь не враждебна идеѣ 
мира; напротивъ того, она его желаетъ. 
Но этотъ миръ она можетъ принять только 
если онъ будетъ почетный, то есть если 
основаніемъ его будетъ цѣлость и незави-
симость имперіи. Если будетъ иначе, и 
если-бы вздумали требовать отъ нея мира 
не на основаніи этихъ принциповъ, то | 
Турція будетъ сопротивляться до нстоіце-
нія всѣхъ силъ націи». 

ІІо свѣдѣніямъ корреспондента, это рѣ-
шеніе передано представителямъ Порты за-
границей, для сообщенія правительствамъ, 
при которыхъ они аккредитованы. 

Агентству Рейтера телегра®ируютъ изъ 
Константинополя, отъ 24 ноября, что по-
казанія, давныя англійскими врачами гг. 
Дугласомъ и Вечелемъ въ русской главной 
квартирѣ , ироизвели непріятное впечатлѣніе 
въ оФИЦІальныхъ СФерахъ Оттоманской сто-
лицы. Старшій англійскій врачъ г. Кин 
нетъ обратился циркулярно ко всѣмъ анг-
лійскимъ врачамъ и хирургамъ,служащимъ 
въ турецкихъ лазаретахъ, съ напоминаніемъ, 
что въ случаѣ если-бы кто изъ нихъ по-
пался в ъ нлѣнъ, то не долженъ сообщать 
русскимъ никакихъ свѣдѣній, которыя мог-
ли-бы послужить имъ въ пользу какъ съ 
военной, т а к ъ и съ политической точки 
зрѣнія. 

И з ъ Рима, отъ 26 нонбря, телеграФиру-
ютъ въ клерикальную АззетЫёе ТЯаііопаІе, 
что коллегія кардиналовъ избрала руково-
дящій комитетъ изъ пяти кардиналовъ, ко-
ему поручено, въ виду болѣзненнаго состо-
янія папы, завѣдывать всѣми духовными и 
административными дѣламп. Въ составъ 
этого комитета входятъ кардиналы Симеони 
и Ледоховскій. «Пій I X незамѣтно угасаетъ», 
присовокупляетъ та-же телеграмма. 

«Не смотря на извѣстныя уже всѣмъ едва-
ли не ежедневный пораженія турецкихъ 
войскъ, пишутъ въ Моск. Вѣд. изъ Кон-
стантинополя, какъ въ Азіи, такъ и въ 
Европѣ , сераскиратъ по-прежнему продол-
жаетъ издавать побѣдные бюллетени. Мѣст-
ныя газеты, преимущественно издающіяся 
на греческомъ языкѣ , сознавая ОФиціаль-
ную ложь и получая отъ своихъ подписчи-
ковъ жалобы на такое извращеніе истины, 
стали-было перепечатывать депеши изъ 
русскаго источника, печатаемый въ аѳин-
скихъ газетахъ. Это сильно не понрави-
лось тайному дворцовому совѣту, который 
приказалъ запретить для примѣра одну изъ 
греческихъ газетъ. Выборъ управленія пе-
чати палъ па газету Метаритмисиоъ ( Р е 
форма), которая запрещена; вмѣстѣ с ъ 
тѣмъ означенное упракленіе разослало во 
всѣ мѣстныя газеты соттипщиё слѣдую-
щаго содержанія: «Издающіяся въ Кон-
стантинополѣ газеты стали печатать съ 
нѣкотораго времени небывалый извѣстія, 
которыя онѣ иочернаютъ изъ русскихъ 
источниковъ. ГІо высочайшему повелѣнію, 
управленіе печати извѣщаетъ гг. издате-
лей и редакторовъ газетъ, что газета, кото-
рая осмѣлится печатать послѣ сего прика-
за извѣсі ія сенсаціонііыя и могуіція сму-
тить населеыія, будетъ запрещена». 

И з ъ Сгалевицъ, блвзъ Плевны, иишутъ 
въ Новое Время: 6 ноября, Государь Им-

ператоръ посѣтилъ нашъ госпиталь № 71, 
милостиво разговаривалъ съ больными и 
ранеными, а также съ врачами. Не успѣлъ 
Его Величество обойти нѣсколько палатокъ, 
какъ прискакалъ генералъ въ телеграфной 
Формѣ и вручплъ Его Величеству телеграм-
му, извѣщавшую о взятіи Карса . Государь 
тутъ-же обънвилъ всѣмъ эту вѣсть, ко-
торая была встрѣчепа громкимъ ура\ 
всѣхъ окружавшихъ Его ВеличестЕО, какъ 
свиты, такъ и врачей. Всѣ врачи получили 
изъ рукъ Государя по фотографической кар-
тіічкѣ Его Величества». 

Въ Русскомъ Инвалидѣ напечатаны слѣ-
д у ю т і я выдержки изъ ряда замѣтокъ, при-
сланныхъ въ редакцію военной газеты 
капптаномъ генеральнаго штаба Куропат-
кинымъ, исполннющимъ, какъ извѣстно, 
должность начальника штаба въ отрядѣ ге-
нералъ-лейтенанта Скобелева. Нечего и го-
ворить, насколько интересны эти зялѣтки, 
какъ результагъ наб.іюденія и опыта столь 
серьезно образованная офицера. 

«Въ настоящую кампанію турки при так-
тической оборонѣ широко пользуются дву-
мя Факторами: евоимъ скорострѣльнымъ 
оружіемъ и подготовкой поля сраженія въ 

фортификаціонномъ' отношеніи. 
«Турки встрѣчаютъ огнемъ съ разстоя-

нія, иревышающаго 2 ,000 шаговъ, и уже 
ваносятъ потери. 

«Наиболѣе сильный и чувствительный 
потерями огонь ихъ приходится выдержи-
вать съ 2 ,000 до 60 шаговъ; затѣмъ мѣт-
кость огия ослабѣваетъ; наиболѣе робкіе 
перестаютъ стрѣлять, остальные стрѣля-
ютъ, въ болыпинствѣ , не высовывая головъ 
изъ ложементовъ; иули летаютъ массами 
черезъ голову. 

«Снабженіе турокъ патронами изумитель-
ное. Въ ложементахъ. кроаѣ патроновъ, 
розданні.іхъ на руки, поставлены большіе 
ящики со свинцового и деревянного укупор-
ками. Въ Ловчѣ было взято нѣсколько по-
гребковъ, наполненныхъ этими ящиками. 

«Во время наиаденія, выдержаннаго Эст-
ляндскимъ полкомъ 28-го августа, турки 
подошли очень близко къ линіи нашихъ 
ложементовъ, залегли и открыли огонь. 
Когда они были выбиты, около иѣсколь-
кихъ турецкихъ труиовъ насчитано было 
до 12с пустыхъ гильзъ. Въ этотъ день 
вслѣдъ за настуиавшимп турками везлись 
патронные ящики. Одинъ изъ нлхъ , къ 
большой радости солдаті», былъ взорванъ 
на воздухъ нашею гранатой. 

«Можно предполагать, что въ сраженіи 
подъ Плевной мпогія турецкія части израс-
ходовали противъ отряда генерала Скобе-
лева до 400—500 патроновъ на человѣка. 

«На долго-ли хватитъ у турокъ патро-
новъ при такой расточительности—неиз-
вѣстно. Во всякомь случаѣ, беяъ колоссаль-
наго подвоза иагроновъ изъ Англіи или 
Америки, турки, при принятой ими системѣ 
расходованія патроновъ, обойтись не могли. 

«Переходя къ другому Фактору войны, 
именно къ подготовкѣ турками поля сра-
жения въ фортификаиіонномъ отноигеніи, 
можно заметить следующее: 

«Турки, занимая позицію, тотчасъ-же уси-
ливаютъ ее ложементами для сгрѣлковъ. 
Затѣмъ, если ихъ остамнютъ въ покоѣ, 
ложементы углубляются, устраиваются цо-
мѣіцевія для орудій; наконецъ, возводятсн_ 
сильной профили открытый и сомкнутыя 
укрѣпленія. Если время позволяете, то за-
тѣмъ устраиваются траверзы (противъ 
тыльнаго обстрѣливанія); вместо одной ли-
ніи траншей устраиваютъ, если местность 
позволяетъ, нѣсколько линій. При этомъ 
турки расширяютъ свою позицію, занимая 
сосѣднія командуюіція высоты. 

«Турецкіе укрѣпленные лагери подъ Лов-
чей и кругомъ Плевны показываютъ, что 
земляныя работы въ этихъ лагеряхъ не 
прекращались ни на минуту. Въ Ловчѣ , 
когда укрѣпленіе позиціи было окончено, 
турки надѣлали нѣсколько прекрасныхъ 
погребовъ и, наконецъ, приступили къ по-
слѣдпимъ работамъ: къ устройству блинди-
рованныхъ помѣщеній для своихъ войскъ. 
Эту послѣднюю работу мы имъ не дали 
окончить. 

«Въ турецкихъ траншеяхъ заботливость 
объ удобствахъ для солдатъ заслуживаетъ 
вниманія. По внутренней крутости траншей 
вырыты углубленія, въ которыя ставится 
для сражающихся вода, а иногда медъ и 
сухари. Патроны частью кладутся въ эти 
ямкп, частью ставятся по дну траншеи въ 
ящикахъ . 

«Турецкія укрѣпленія, взятыя нами на 
Шипкѣ , въ Ловчѣ и Плевнѣ, не только со-
лидны по евоимъ размѣрамъ, но и изящны 
по наружному виду. 

«Расположеніе укрѣпленій не заставляетъ 
желать ничего лучшаго. Нессмнѣнно, что 
очень опытные и даровитые инженеры ра-
ботали при укрѣпленіи позицій подъ Лов-
чей и Плевной. 

«Работая, когда нужда заставляетъ, и 
сами, турки нредпочитаютъ сгонять для 
з млявыхъ работъ болгаръ. Трудъ этихъ 
послѣднихъ иногда оплачивается. 

«Даже усиѣхъ не заставляетъ турокъ 
складывать руки. 

«1 сентября, на другой день по оста-
влена генераломъ Скобелевымъ изятыхъ 
имъ редутовъ (аослѣ геройской защиты 
пхъ въ продолженіе 24 часовъ) , турки уже 
копошились, исправляя поврежденія и раз-
рушая наши ложементы. Мало того, въ 
нашей аванпостной цѣпи, далеко выдвину-
той впередъ, ясно было видно, какъ разби-
вались новыя лпніи траншей и какъ ше-
ренги рабочпхъ приступали дружно къ 
работе . 

«Генералъ Скобелевъ, наблгодавшій со 
евоимъ штабомъ за этими работами, раздо-
садованный упорствомь турокъ, приказалъ 
подвезти съ артиллерійской позиціи къ ли-
ніи аванпостовъ одно орудіе, незамѣтно 
накатить его руками впередъ и дать нѣ-
сколько выстрѣловъ картечными гранатами 
по рабочимъ. Непріятель отвѣтилъ намъ 
съ своей стороны нѣсколькпии гранатами, 
но рабочіе его побѣ?каіи, не смотря на 
стараніе лпцъ, ими управлявшнхъ . 

«Наши средства для подготовки поля сра-
женія въ ФортиФикаціовномъ отношеніп, 
которыми мы до-сихъ-поръ располагали 
противъ хорошо прикрытаго противника, 
оказались недостаточными *). 

•Для ускоренія работъ по укрѣпленію 
позиціи приходилось собирать инструмента 
цѣлаго полка въ одну роту или даже 
давать ротамъ одного полки шанцевый 
инструментъ изъ другого. Отъ этого про-
исходили нѣкоторыя неудобства; такъ, ин-
струментъ, собранный изъ однехъ частей и 
переданный въ другія, не всегда исправно 
возвращался: въ послѣдствіи, впрочемъ, 
вслѣдствіе указаній опыта, порядокъ въ 
этомъ отноіиеніи былъ устаыовленъ. 

«Недостаточность шанцеваго инструмента 
можетъ быть отчасти объяснена слѣдую-
іцииъ обстоятельствомъ: можно было убе-
диться на- опытѣ , что часть, введенная въ 
горячій бой, наступающая и штурмующая 
подъ сильнымъ огнемъ (особенно въ жар-
кую погоду), достигаетъ непріятельской 
позиціи безъ шанцеваго инструмента. Н а ш ъ 
солдатъ, наступая безъ ранца, первое чѣмъ 
облегчаетъ себя, это бросая лопату или 
топоръ, затѣмъ слѣдуетъ шинель и, нако-
нецъ, мѣшокъ съ сухарями. Поэтому, вво-
дить часть въ наступательный горячій бой 
съ шанцевымъ инструмевтомъ на людяхъ 
рискованно. 

«Повидпмому, будетъ целесообразнее или: 
1) имѣть инструментъ, сложенный на повоз-
кахъ, которыя должны слѣдовать за насту-
пающими войсками, или, чтб еще лучше, 2 ) 
въ каждомъ полку сформировать особыя 
роты въ 200 человѣкъ, изъ коихъ 130 
должны имѣть лопаты, 40 топоры и 30 
кирки и мотыги (для зимняго времени кир-
ки и мотыги должны быть значительно уве-
личены). Роты эти дол.нны я м еть въ 
своемъ сосгавѣ по нѣеиолько оФицеровъ, 
хорошо знакомыхъ съ саперными работами. 
Оставаясь въ резерве, рота эта или часть 
двигается виередъ только тогда, когда по 
зиція неирінтеля уже взята. 

«При каждомъ полку или дивизіи должно 
находиться значительное количество за-
паснаго шанцеваго инструмента для немед-
ленной замѣны имъ инструмента утрачен-
наго или поломаннаго». 

ВНУТРЕННІЯ І Ш Й С Т І Я . О предоставлены 
земелънымъ кредитнымъ уотановленіямъ 
права требовать, въ случаѣ обезцѣненія 
заложеннаю имущества, возврата выданныхъ 
ссудъ и ранѣе наступленія онымъ срока. Госу-
дарственный Советъ, въ соединенных ъ 
департаментахъ Государственной экономіи и 
ааконовъ и въ общемъ собраніи, раз-
смотрѣвъ представленіе министра Финансовъ 
о предоставленіч земельнымь кредитнымъ 
установленіямъ права требовать, въ случаѣ 
обезцѣненія заложеннаго имущества, воз-
врата выданныхъ ссудъ и ранѣе насту-
пленія онымъ срока, мнѣніемъ положилъ: 
предоставить министру Финансовъ, по хо-
датайствамъ земельныхъ банковъ, город-
скихъ кредитныхъ обіцествъ и Общества 
вяаимнаго поземельнаго кредита, основан-
нымъ на поетановленіяхъ общихъ собраній 
акціонеровъ банковъ или членовъ означев-
ныхъ общесгвъ, вводить въ уставы сихъ уч-
режденій правило о томъ, что въ случаѣ 
уменыпенія цѣнности заложеннаго недви-
жимаго имущества, по винѣ собственника, 
кредитное установленіе имветъ право по-
требовать возврата соразмѣрной части ссуды 
и ранѣе истеченія первоначально назва-
ченнаго при залогѣ имущества срока; если-
же собственникъ не удовлетворишь этого 
требованія добровольно, то кредитному 
усгановленіго предоставляется вчянать про-
тиьъ владѣльца имущества искъ въ судѣ 
о взысканіп части ссуды, соразмѣрной 
такому обезцѣненію. 

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 мнѣніе Государственяаго Совѣта, 22 
октября 1877 года, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить 
соизволплъ и повелѣлъ исполпить. 

Агентство Корреспондента А. Д. Мейна 
доставило следующее свѣдѣніе въ столпч-
ныя газеты: 

Кіевъ. Общество сахарозаводчиковъ гого-
западнаго края рѣшило пожертвовать въ 
пользу войскъ 13-го кориуса, состоящихъ 
подъ начальствомъ здѣшняго генералъ-
губернатора князя Дондукова-Корсакова, 
1,000 ведеръ спирта, 500 пудовъ колотаго 
сахара и 500 Фунговъ чая. 

Въ газету Новое Время сообщаютъ изъ 
Москвы, что комитетъ шелководства намб-
ревъ принять учасі іе во всемірной париж-
ский выставке 1878 года. Программа его 
экспонентурьі окончательно еще не выра-
ботана, но главныя основанія уже намечены 
и начало сдѣлано: закаганы модели зданій 
для шелковичиыхъ червей, способовъ раз-
мотки шелка, т , п . ; кроме того г. Тнхо-
міровъ прпготовилъ несколько аппаратовъ, 
изображающнхъ анатомическое строеніе 
червя (въ продольномъ разрѣзѣ) ; наконецъ, 
получены кокопы отъ вѣиоторыхъ русскихъ 
шелвоводовъ. 

*) Въ настоящее время количество шанцеваго ин-
струмента въ дѣііствующей ариіи значительно уве-
личено. 
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Изъ Курска пишутъ въ Русскій Міръ, 
отъ 5 ноября: «Третьяго дня обокрадена 
касса Курскаго отдѣленія Кіевскаго промы-
ш л е н н а я банка на 26 т ы с я ч ъ руб. Третья-
го дня, когда понадобилось открыть кассу 
банка, къ общему удивленію оказалось, что 
нестираемый сундукъ, гдѣ хранились деньги, 
уже отпертъ, и въ немъ нѣтъ какъ разъ 
ьчнрашней выручки въ '26,000 руб. Туда-
сюда, нѣтъ денегъ да и только! Сейчасъ-
я;е пригласили судебнаго слѣдователп и по-
лицейская чийовнпка, которые и узнали, 
что ключи отъ несгараемая сундука хра-
нились всегда у кассира, но ходилъ въ не-
го весьма часто даже одинъ артелыцикъ, 
безъ всявагсі присмотра, оправдывая это 
темъ, что денегъ въ сундукѣ никогда не 
бывало слишкомъ много, такъ какъ они от-
правлялись обыкновенно въ отдѣленіе го-
сударственна™ банка... И такое довѣріе, 
заметьте, допускалось въ отдѣленіп Кіев-
скаго промышленная банка, того самаго, 
гдѣ въ прошломъ году уже была расхище-
на касса на 900,000 руб». 

Эпштейнъ сталъ испускать раздирательные вопли, 
то публика убѣдилась, что это не шутка. Со мно-
гими дамами сдѣлался обморокъ при видѣ жены Эп-
штейна, молодой, красивой женщины, съ воплемъ 
отчаянія бросившейся на тѣло своего мужа. Оказа-
лось, что пистолетъ особаго устройства. Пуля по-
падаетъ въ какой-то особый механцзмъ, гдѣ и за-
держивается. ІІо механизмъ испортился, и нуля по-
пала въ цѣль. Эпштейнъ скончался на слѣдующій 
день. Онъ былъ человѣкъ состоятельный. 

Въ прплож. къ Прав. Вгьстн. помѣщенъ 
обвинительный актъ по дѣлу о преступной 
пропагандѣ , разбирающемуся теперь въ 
Петербургѣ : 

(Продолж. *) 

Весною 1874 г. петербургскіе кружки 
обнаружили стремленіе къ болѣе тѣсному 
сближению между собою, къ состав.іенію 
изъ себя одного органическаго цѣлаго: 
для этой цели избранные каждымъ круж-
коыъ делегаты собиралась для совѣщаній, 
рекультатомъ которыхъ явилось устрой-
ство общей кассы, имевшей, однако, въ 
распоряженіп не болѣе 700 руб. Назначе-
ніе кассы было—оказывать вспомоіцество-
ванія КІІКЪ цѣлымъ кружкамь, такъ и от-
дѣльнымъ члекамъ оныхъ, отправлявшимся 
въ народъ, причемъ въ кассѣ могли при-
нимать участіе п отдѣльныя, не принадле-
жаіпія ьъ кружвамъ лица, отъ которыхъ 
требовалась липіь нѣкоторая общая соли-
дарность въ принішнахъ, т. е. при-
знание необходимости довести народъ до 
соціальной революціи. 

Съ насту пленіемъ лѣта члены петербург-
скихъ кружковъ двинулись въ народъ на 
пропаганду. Въ этотъ періодъ времени 
петербургскіе революиіонные дѣятелн со-
вершенно слились съ своими единомыш-
ленниками и сообща приступили къ осуще-
ствлен ію свопхъ преступныхъ замысловъ. 
Подъ вліяніемъ соединенныхъ элементовъ 
петербургскихъ и московскихъ пропаган-
дистовъ возникли революционные кружки 
въ Нпжнемъ-Новгороде, Пензе , Самарѣ , 
Саратове и др. мѣстностяхъ. Такимъ об-
разомъ главныя силы революпіонной партіи 
сосредоточились въ восточной полосѣ Рос-
сіи, въ приволжскихъ губерніяхъ, чтб 
произошло не случайно, а въ силу заранее | 
обдуманная плана дѣйстній и выработав-
шагося у большинства пропагандистовъ, 
на основанти примѣровъ Стеньки Разина и 
Пугачева, убѣжденія, что революціонныя 
идеи найдутъ нанболѣе блаяпр інтную для 
себя почну на востокѣ , въ приволжскихъ 
гуоерніііхъ, представлявшихся для революці-
онеровъ классическою страною бунтовъ и 
возмушеній. Въ этомъ послѣднемъ Фазисе 
деятельности революціоннаго сообщества 
первенствующую роль занялъ пензенскій 
мѣщанинъ ИорФирій Войноральскій, неза-
конный сынъ дворянина Ларіонова и княгини 
Кугушевой. Обладая, сравнительно, значи-
тельными денежными средствами и большою 
энергіею и предпріимчивостью, Войно-
ральскій весьма скоро сталъ во главе движе-
нін; онъ устроилъ къ Москве типограФІю, въ 
которой печатались революціонныя сочине-
нія, разсылавшіяся затѣмъ въ разный ме-
стности (въ томъ числѣ въ Саратовъ, въ 
мастерскую Пелконенъ) для брошюровки и 
распространенія ихъ въ народѣ, снабжалъ 
деньгами пропагандистовъ и самъ лично 
занимался организаціею кружковъ п пропа-
гандою въ народѣ. 

Такимъ образомъ революціонная пропа-
ганда шла но двумъ главнымъ направле-
віямъ: юго-западному и восточному; пер-
вое направленіе выразилось въ возшжнове-
ніи кружковъ харьковская , кіевскаго, одес-
скаго и таганрогскаго, съ ихъ развѣтвле-
ніями, а второе въ кружкахъ, образовав-
шихся въ Москвѣ, Нижнемъ-Ноагородѣ , 
ІІензѣ , Самаре, Саратовѣ и т. д. Всѣ наз-
ванные кружки хотя и раздѣлялись на две 
нѣеколько обособленный группы, т;Ьмъ не 
менее, связанныя между собою едпнствомъ 
происхожденія, ученія и преслѣуемой дѣли, 
а также личными сношеніями своихъ чле-
новъ, составляли одно целое, одно преступ-
ное сообщество, нагляднымъ доказатель-
ствомъ чего служитъ то обстоятельство, 
что (ібыскъ, произведенный въ мастерской 
ІІелкоеена, далъ возможность раскрыть всю 
деятельность сообщества. 

Внѣшаіе пріемы пропаганды были одни и 
тѣ-же во всехъ кружкахъ. Пропаганда— 
подъ прикрыгіемъ разныхъ проФессій: док-
тора, Фельдшера, народнаго учителя, про 
стого рабочаго—велась или устно, или 
посредствомъ чтенія и раздачи революці-
онныхъ книгъ, содержаніе-же пропа-
ганды видоизменялось, смотря потому, съ 
кѣмъ пропагандисіы имели дѣло, съ лица-
ми-ли, принадлежащими къ простому на-
роду, или-же съ лицами, принадлежащими 
«интеллигенціи», подъ какэвымъ терминомъ 
революдіонные дѣятели подразумевали на-
родныхъ учителей, студентовъ, семннари-
стовъ и гимвазистовъ. Въ первомъ случае 
пропагандисшь обыкновенно указывалъ на 
недосгатоьъ земли у крестьянъ, на тяжесть 

податей и налоговъ, и внушалъ мысль, что 
еслибы все крестьяне или рабочіе сое-
динились и уничтожили правительство, 
истребпвъ при этомъ высшіе классы, "то 
не нрншлооь-бы платить никакихъ податей, 
а земли было-бы у каждаго съ избыткомъ, 
такъ какъ она вся принадлежала-бы крестья-
намъ; во второмъ случае пропагандистъ 
большею частью старался доказать, ссы-
лаясь на разные революціонные авторите-
ты, ч т о экономическое иолоя;еніе народа 
отчаянное, что на обязанности всякаго і 
иорядочнаго человека лежитъ помочь на- | 
роду выйти изъ такого положенія, чтб пред- 1 

ставляется возможнымъ только путемъ | 
революціп, и что зчдача последней должна 
состоять въ уничтоженін Верховной Власти, I 
в с я к а я правительства и государства, такъ 
какъ коренное измѣнеіііе къ лучшему по-
ложенія народа можеть быть достигнуто 
только путемъ замены государства воль-
ною Федераіхіею иропзводительныхъ об-
щпнъ. Независимо отъ сего, пропаганда, об-
ращенная къ «интеллигенціп», сопровож-
далась обыкновенно указаніемъ на то, что 
науки, есть ничто иное, какъ средство экс-
плуатировать народъ, и что счастіе народа 

можетъ быть создано и безъ науки, почему На-дняхъ прибылъ въ ТііФлисъ изъ Карса 
•интеллигентные, слушатели ироиагандиста етатсъ-секретарь, действ, тайн, советн. 
приглашались бросить ученіе и идти въ Островскіи и, какъ мы слышали, иробудетъ 
народъ, причемъ объявляло ь, что сооб- з д ѣ с ь о к о л о ы ѣ с я щ і . 
шество раснолагаетъ денежными средства- | 
ми, которыми и будетъ снабжать своихъ і 

МЪѵТНЫЯ ИЗВЪСТІЯ. 
Въ № 117-мъ «Собраыія узаконений и 

і распордженій правительства» за 1877 годъ 
между прочимъ напечатаны: 

1877 года октября '29-го. — Высочайше 
утвержденное мыѣніе Государственная Со-
вѣта: ивъ икцизѣ съ соли, ввозимой въ За-
кавкизскій край шь Закаспійскаго отОѣла 
и Дагестанской области. 

1877 года ноября 12 го. — ІІредложеніе 
Правительствующему Сенату, за министра 
юстнціи, товарища министра юстиціи: о 
ввегіеніи въ дѣйстьіе вь гор. Эривани горо-
доваго положенія. 

На-дняхъ прибылъ въ ТііФлисъ изъ Карса 
статсъ-секретарь, дѣйств. тайн, совѣтн. 
Оетровскій и, какъ мы слышали, нробудетъ 
здѣсь около ыѣсяци. 

новыхъ товарищей. 

По дѣлу о преступной пропагандѣ. 
(Засѣданія особаго присутствия Правителъ-
ствующаго Сената Оля разсмотрѣнія ()>ълъ I Шемъ 

о госудн/'ственныхъ преступл ніяхъ). 
Засѣданіе 14 ноября 1877 года. 

Засѣданіе открыто въ 11 час. 15 мин., причемъ 
въ залу засѣданія были введены подсудимые: Суд- ! 
зиловская, Андреева, Польгеймъ, Никитина, Горо-
децкая, Даниловъ, Румянцевъ , Квятковскій, Е . | 
Емельяновъ, Городецкій, Иванъ Влавдзевичь, Юр- і 
кевичъ, Рабиновичъ, Эдельштейнъ, М. Спѣсивцевъ, ' 
Щепкинъ, Владиміръ ЗІІебуневъ и Войнаральская. 

13-го ноября, какъ иередають Кубанск. 
I ВгьОімости, въ новомъ соборе г. Екатери-
! нодара отслужена была торжественно за-
! уиокойная панихида по скончавшемся въ г. 
: Харькове , 30 мипувшаго октября, началь-

нике Харьковскаго военнаго округа, быв-
наказномъ атаманѣ Кубанскаго 

казачьяг > ройска и начальнике Кубанской 
области, генера.ть-адъютантб граФЪ Феликсе 
Николаевиче Сумароковь-Эльстоне. Лич-
ность иокогінаго графа тесно связана съ 
судьбою Екатершшдара, который, благода-
ря графу, значительно видоизменился. 

Мы слышали, что ТИФЛПССКІЙ театръ 
съ 1-го марта 1878 года передается 
въ содержание известному уже ТИФЛИС-

СКОЙ публике по лЬтнимъ спектаклямъ 
артисту Серіѣю Александровичу Пальму. 
Контракть съ нимъ заключенъ на два го-
да, но съ темъ условіемъ," что если къ 
концу этого срока зданіе новаго театра не 
будетъ готово, онъ можетъ быть еще про-
долженъ на одинъ годъ. Г. Пальмь субси-
діи ННКІІКОЙ получать не будетъ и нами-
ренъ даваіь спектакли какъ драматическіе, 
такъ и оперетки. На-дняхъ онъ выез-
жаетъ въ Россію для СФормированія труп-
пы на артельныхъ началахъ. Оркестръ 
онъ оставляетъ старый, почти вь томъ-
же составе. Начало его представленій со-
впадетъ со 2-й неделей будущаго велика-
го поста. 

При открытіи засѣданія, согласно заявленному 
защитою, въ засѣданіи 12-го ноября, ходатайству, 
были приглашены свндѣтели Киселевичъ и Богоро-
дицкій, которымъ подсудимый Владиміръ Жебуневъ 
предлагалъ вопросы. 

Затѣмъ первоприсутствующий удостовѣрилъ о 
вещественныхъ доказательствахъ, относящихся къ 
дѣлу о подсудимыхъ Франжоли, К а ц а , Голикова, 
Дическуло и Ланганса, Ивана Глушкова, Субботи-
ной, Шатиловой и Завадской, причемъ означенныя 
вещественный доказательства были предъявлены 
сторонамъ и иѣкоторыя изъ нихъ прочитаны. 

Вызванный защитою свидѣтель ІІетрункевичъ 
былъ приведенъ къ присягѣ и затѣмъ допрошенъ. 

На вопросъ первоирисутствующаго о т о и ъ , не 
имѣютъ-ли стороны чѣмъ дополнить судебное слѣд-
ствіе, нѣкоторые изъ присяжныхъ повѣреиныхъ 
ходатайствовали о разрѣшеніи во время преній 
ссылаться на нѣкоторыя письма и документы, нахо-
дящіеся при дѣлѣ . 

Первоприсутствующій, заявивъ, что особое при-
сутствіе, выслупіавъ заключеніе товарища оберь-
прокурора, не встрѣчаетъ препятствия разрѣшить 
защитѣ ссылаться на указываемые ею документы и 
бумаги, объявилъ судебное слѣдствіе по 10-й груіі-
пѣ оконченнымъ, и что за симъ будетъ приступле-
но къ производству слѣдствія по 11-й грушіѣ . 

На основаніи опредѣленія особаго іірисутствія 

Для болѣе веесторонняго и обстоятельна-
го рѣшенія вопроса о перенесевін кладбищъ 
г. Тифлиса за черту города, городская уп-
рава, какъ извѣстно, запросила между про-
чимъ мнѣнія нашего Медпцпнскаго Общест-
ва относительно болѣе удобнаго мѣста для 
кладбищъ. Медицинское Общество назначи-
ло ио этому вопросу особую коммисію, ко-
торая уже и Сообіцияа управѣ свои сооб-
раженія, изложенный въ особомъ докладѣ, 
составленномъ д-мъ Соколовымъ. 

Коамисія, констатируя Фактъ вреда, про-
и с х о д я щ а я въ гигіеническоиъ отношеніи 
отъ присутствія кладбищъ въ чертѣ горо-
да и привѣтствуя первые шаги управы въ 
дѣлѣ благоустройства города, указываешь 
на мйсто для кладбищъ по лѣвую сторопу 
шоссе, за оврагомъ, отдѣляюіцимъ отъ 
Навтлугской плоскости кирпичные за-
воды и далѣе, гдѣ начинаются — въ 
незначительность отъ шоссе (шаговъ 
'20 — 40) разстояніи — иокатости воз-
вышенностей, отдѣленныхъ одна отъ дру-
гой постепенно сьуживающимися и уило-
щагощиііися къ С.- 0 3 . ложбинами. Первая 
ложбина, между ирочимъ, есть непосред-
ственное продолженіе оврага, отдѣллющаго 
теперешнее Навтлугское кладбище отъ гос-
иитальной илоскостіі. Эти возвышенности, 
начиная со второй отъ города, т . е. за толь-
ко что названной ложбиной, представляютъ 

' ) См. Кавказг № 241. 

отъ 11-го октября 1877 года, къ 11-й группѣ от- , к 0 ч т о н а з в а н н о й л о ж о и н о й , п р е д с т а в л я ю т ъ 
несено 24 подсудимыхъ, изъ коихъ 13 были допро-
шены по иредъидущиыъ грушіамъ. Изъ остальныхъ 
11, подсудимые: Морозовг, Саблинъ, Лебедева, 
Аяосовъ, Малиновскій, Соловцевскій и Знамен-
скій—отказались отвечать на вопросы и принимать 
участіе въ дѣлѣ , настаивая при этомъ на удаленіи 
изъ залы засѣданія; подсудимый Войнаральская и 
Лебедева—виновными себя не признали, а подсуди-
мые—Николай Глушковъ и Ѵѣрышевъ, не призна-
вая себя виновными въ принадлежности къ противу-
законному сообществу, признали себя виновными: 
первый—въ передачѣ другимъ лицамъ книгъ рево-
люціоннаго содержаніл, а второй—въ нмѣніи у се-
бя означенныхъ книгъ безъ надлежащего на то 
разрѣшенія. 

По удаленіи изъ залы засѣданія подсудимыхъ Мо-
розова, Саблина, Лебедевой, Аносова, Малиновскаго 
Соловцевскаго и Знаменскаго, остались въ залѣ засѣ-

данія подсудимые: , Сѣрышевъ, Алексѣева, Глушковъ 
(Николай), Сидорацкая, Войнаральская, Блавдзевичъ 
(Иванъ) , Рабиновичъ, Судзиловская, Андреева, 
Полыеймъ, Никитина, Городецкая, Даниловъ, Ру-
мянцевъ, Квятковскій, Е. Емельяновъ, Городецкій, 
Юркевичъ, Эдельштейнъ, Ы. Стьсивцевъ. Щепкинъ 
и Жебуневъ (Владиміръ). 

Затѣмъ были допрошены свидѣтели Дубенскій, 
Шапошниковъ, Лебедева и Кулябко, причемъ въ 
виду запамятованія свидѣтелями Дубенскимъ и Ле-
бедевою нѣкоторыхъ обстоятельствъ дѣла, перво-
присутствующій удостовѣрилъ о показаніяхъ, дан-
ныхъ ими на предваритедьномъ слѣдствіи. Кромѣ 
того, было прочитано показаніе нерозысканной сви, 
дѣте.іьницы Сивцевой. 

Присяжный повѣренный Люсгигъ просилъ разрѣ-
шенія вызвать, въ качествѣ свидетеля, прксяжнаго 
повѣреннаго Андреева. 

Особое присутствіе, выслушавъ заключеніе то-
варища о б е р ъ и р о к у р о р а , оцредѣлило: удовлетво-
рить означенное ходатайство защиты. 

Засѣданіе закрыто въ 5 часовъ. 

МЕЛКІЯ и з в е с т і я . Съ извѣстнымъ петербургской 
да и ТИФЛИССКОЙ публикѣ Фокусникомъ Эпштейномъ 
(изъ Варшавы) случилось, на-дняхъ, въ Кульмѣ , не-
счастіе. Онъ показывалъ «окусъ, которымъ не разъ 
удивлялъ публику Одному изъ зрителей онъ даетъ 
ружье, который заряжаетъ его пулею въ глазахъ 
в с ѣ х ъ и затѣмъ стрѣляетъ въ «окусника въ уиоръ. 
Эпштейнъ-же хватаетъ будто-бы пулю на лету и по-
казываетъ ее публикѣ . На этотъ разъ задача выпала 
на молодого гимназиста который, зарядивъ пистолетъ, 
выстрѣли.іъ въ Эиштейна. Фокусникъ упалъ обли-
тый кровью. Сначала публика думала, что такъ и 
должно быть и стала аплодировать. Но такъ какъ 

сооою ооширныя плоскости, направляющія 
ся отъ шоссе почти горизонтально и пря-
мо къ С., уклоняясь немного на СЗ. къ 
цеші более возвышевныхъ холмовъ, лежа-
щихъ къ В.- ЮВ. отъ Новотроицкаго посе-
л е н а . Местность эта признается коммисіей 
во всехъ отношеніяхъ удобной для устрой-
ства на ней обшнрнаго кладбища. Даль-
ность-же ея разстоянія отъ города, по мне-
нію коммисіи, можетъ быть сокращена 
устроЙотвомъ конно-железний дороги. 

Такимъ образомъ скорое решеніе клад-
бищенскаго вопроса зависишь теперь отъ 
нашего городского уиравленія. 

26 и 27 ноября было наконець удовле-
творено нетерпеніе, съ которымъ ТИФЛПС-
ская публика ожидала открытія Амери- ' 
канскаго театра-цирка. Оба дня циркъ 1 

просто ломился ОТЪ публики' многіе ухо- : 
дили отъ кассъ, не получикъ билета. Зда- ' 
ніе цирка, устройство новой сцены, ко- ; 
стюмы, освещеніе и вообще обстановка | 
изящны. Балетъ еще не въ полномъ со- ! 
ставе и, какъ намъ передавали, г. Ж е -
рардь ожидаетъ еще ыаого новыхъ артц-
стокъ для балета, а потому объ этой ча-
сти представленій нельзя ничего еще 
сказать окончательно. Чго-же касается до 
состава наездниковъ и гимнастической труп-
пы, то циркъ сдЬлалъ несколько капигаль-
ныхъ пріобретеній въ придачу къ ста-
рымъ знакомымъ ТиФлиса. Особенный 
фуроръ производитъ н;г6здникъ Лопецъ. 
Пветъ его кожи (бронзовый) обнару-
живаешь въ немь не-евронейское ироис-
хожденіе; движенія его и прыжки на 
лошади, сальто-мортале п пр. чрезвы-
чайно смелы и быстры. Ктому-же онъ и 
превосходный гимнастъ. Не менее замеча-
теленъ человЬкъ-рыба. Въ огромиомъ бас-
сейна ХОЛОД.-10и воды онъ проводитъ иног-
да до двухъ минутъ подъ водою—ньеть вино, 
ѣ с т ь , куришь, пишешь и вообще вполне 
оиравдываетъ названіе рыбы. 

На предстанленіи 27 ноября случилось 
не^оразуменіе: въ хоре музыки произошло 
какое-то емятеніе; публика вообразила, 
что загорелось зданіе цирка; многіе кину-
лись къ выходу, но сейчасъ-жа недоразу-
мбніе было разъяснено полнціей, которая 
заявила, что ничего не случилось—и пу-
блика успокоилась. Оказалось, что где-то 
уронили свечу. 

КУТАИСЪ (корр. Кавказа). Наконецъ-то 
21-го ноября состоялось окончательно-
последнее представленіе въ Ааерпканскомъ 
цирке. Оно, действительно, какъ послед-
нее, прошло для публики весьма грустно; 
но для содержателя ИЛИ директора очень 
интересно, принеся полнейшій сборъ. Обык-
новенные нумера репертуара даже съ 
прибавленіемъ пантомимы «взятіе Карса», 
не могли навеять на публику нашу ни-
чего больше, какъ только одну грусть, 
ибо, за отъездомъ цпрка, мы будемъ по-
ставлены въ затруднительное положеніе, 
подыскивая иодходящихъ къ цирковскимъ 
кривляньямъ удовольствій. Надо-таки прав-
ду сказать, что большинство нашей публи-
ки любитъ именно такія наглядиыя, иро-
изводящія сильныя оіцущенія, подчасъ сь 
курьезами, удовольствія.... Можно постоять 
головой, что будь у насъ театръ , ну хоть 
съ присяжными артистами,—онъ не имель-
бы такого успеха, какой заполучплъ Аме 
риканскій циркъ. Говорить, что онъ съ 
августа месяца по день своего окон-
ч а т е л ь н а я представленія выручплъ до 20 
т. рублей. Желаемъ Американскому цирку 
заслужить п отъ ТИФЛИССКОЙ публики т у -
же неподдельную преданность, какую вы-
разила к ь нему наша почтеннейшая пуб-
лика, относясь сочувственно, иногда къ 
тяжелому по-истине труду нЬкоторыхъ 
артистовъ: наприм., девицы Розаліи—на 
воздушной трапеціи, братьенъ УмлауФъ — 
на взгроможденныхт. стульяхъ, незаме-
н и м а я клоуна, симпатичной личности, 
КристоФа и сальтоморталиста и наездника 
Лопеца, не говоря уже о г. Жерарде , 
специалисте верховой езды и дрессирова-
нія лошадей. 

ГІосмотримъ, какой результатъ прине-
сутъ хлопоты по устройству у насъ 
ряда предполагающихся любительскихъ 
спектаклей и вообще увеселительныхъ 
вечеровъ въ пользу Общества Красна-
го Креста. Для этихъ увеселеній п. д. гу-
бернатора усгупилъ одну изъ залъ своего 
помеіценія; наконецъ, одно довольно вес-
кое лицо взялось лично за устройство 
сцены. Отрадно, право, видеть, что лич-
ность эта, съ молоткомъ въ рукахъ , рас-
поряжаясь надъ рабочими, то приколотитъ 
где-нибудь гвоздь, то что-нибудь оклеитъ, 
то сбегаешь на б а з а р ъ , и такимъ образомъ, 
участвуя, съ благою целью, своимъ разно-
образнымъ личнымъ трудомъ, принесешь, 
безъ сомненія, существеннейшую пользу 
любительски м'ь затеимъ. Говоря гъ, что 
устройство сцены обойдется весьма недоро-
го и поэтому есть надежда, что если пред-
полагающаяся увеселепія будетъ посещать 
лишь публика, любящая театръ и мен-Ье 
заманчивыя цирковскихъ удовольствія,— 
то наши раненые и больные воины ска-
жутъ гіѣнтелямъ полнѣймее спасибо! 

С—ш—й. 

Из ь КУБАНСКОЙ области вь Русск. Міръ 
сообщаюшь, что оконечный пунктъ будущей 
железной дороги къ восточному берегу 
Чернаго моря предполагается Туапсе. Ли-
нія железной дороги, начавшаяся въ Ар-
мавире, пройдешь чрезъ самый производи-
тельный центръ области, направляясь на 
Лабинскую, Хапскую и Хадыжи. К ъ осу-
щ е с т в л е н а устройства дороги, в е р о я т н о , 
будетъ ирнступлено не ранее, какъ по 
окончачіи н а с т о я щ а я воея.чая времени. 

Шоссе между г. Майкоаомь и г. Туапсе 
окончательно предполагается закончить не 
позже первой половины б у д у щ а я я д а . 
Железные мосты, заказанные въ Апгліи, 
уже получены и раннею вескою будегъ 
приступлено къ ихь установке . 

Погода, не смотря на половину ноября, 
стоить зд-Ьсь одна изъ превосходнейшпхъ. 
Сушь и тепло. Температура при солнце 
восходить выше-р20° по Ц. 

коемъ оказались три раны. Трупъ отправленъ в ъ 
анатомическій т е а т р ъ для изслѣдованія. О чемъ 
сообщено товарищу прокурору ТиФлисскаго окруж-
наго суда и приняты мѣры къ раскрытію обсто-
ятельствъ. 

ГОРОДСКІЯ ПРОИСШЕСТВІЯ. На Песковской 
улицѣ , въ 12 участкѣ , около с т і н ы , возведенной 
подъ горою, на которую в е д л ъ тропинка на А в -
лабаръ, поднято 24 ноября, утромъ, мертвое тѣло 
рядоваго 4 роты ТиФлисскаго мѣстнаго полка Дии-
трія Бубнова, упавшаго при спускѣ съ тропинки, 
въ нетрезвомъ видѣ. Т р у п ъ Бубнова отправленъ 
въ городскую больницу для медицинскаго изслѣдо-
ванія. 

— 24 ноября найденъ близъ Ортачальскихъ са-
довъ, въ 9 участкѣ , трупъ авлабарскаго жителя 
Сако, прибитый водою къ берегу р. Куры, на 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Попечительный советь ТИФЛПССКПХЪ жен-

скихъ Великой Княгини Ольги Ѳеодо-
ровмы гпмназіп п прогимназія имЬегъ 
честь известить сослужнвцевъ и почитате-
лей бывшаго п о ч е т н а я председателя со-
вета, у м е р ш а я ТиФлисскаго губернатора, 
т а й н а я советника Константина Ивановича 
О р л о в с к а я , что въ канцслярія женской 
гимназіи открыта подписка для образованія 
капитала на учрежденіе одной при женской 
гпмназіи стипендіи его имени. ІІожертво-
ванія могутъ быть представляемы или лич-
но, при записи на иодписномъ л істе, или 
по почте, на имя директора сихъ учебыыхъ 
заведеній. (3) 1. 

СУДЕБНЫМ УКАЗАТЕЛЬ 
Въ Кавказскомъ военно-окружном ь судЬ, 

при открытыхъ дверяхъ, назначены къ слу-
шанію следующія дела. 

На 29 ноября. 
Объ унтеръ-оФицере 161-го пѣхотнаго 

Александрапольсиая Его Императорская 
Высочества В е л и к а я Князя Алексія Михаи-
ловича полка Моисее Незванкіініъ, обвиня-
ем імъ въ растрате имущества, в в е р е н н а я 
ему по службе; о рядовомъ 76-го п е х о т н а я 
Кубанскаго польа Федоре Воронинѣ, обви-
няемомъ въ краже со взломомь. 

деламъ назначеннымъ кь стушані:о в ъ 
ТИФ л. судеб, пал., по 1-му іра.нсд. д-ту, на 

29 ноября сего года. 
По аппеляціои. жалобе повЬрен. Я к . 

Клеменова, п р и с я ж н а я нов б р е н н а я Ар-
цруни, на решеніе ТиФлисскаго окруж. 
суда по иску Клеменова съ иитендантска-
го управленія 8 ,351 р.; по аипеляціон. 
жалобе уполномоч. отъ управлеаія госу-
дарственными имуіцествами, Ив. Канчели, 
на рЬшеніе ТиФлисскаго окруж. суда по 
иску Манука Байбуртскаго съ управленія 
государственными имуществами обь имЬ-
ніи; по аппеляціон. жалобе Ханумы и Ах-
сапеты Шахунцпвыхъ на рЬш ;аіе Еляса-
ветопольскаго окруж. суда по иску ихт. к ь 
Джсвагпре Дадаіш^в.ні Шихунцовой о дви-
жимомъ и недвпжимомъ имуществе; по 
аииеляціон. жалоби жителей Кутаисскаго 
уг.зда крестьянъ О ІМІ.і и сына его Росто-
ма Джулухидзе на решеніе Кутаисскаго 
окруж. суда по иску Джулухиозевыхъ с ъ 
Пав. и Іос Дзоценидзевыхъ денегъ за 
улушенія въ ЦМІІНІИ. 

Не доставлены депеши: Салонининой; кн. 
Дмитрію Гуріели\ иодр. Котляревскому; 
акушерке Кузьминской; Арютину Хлипеву\ 
подп. Шулъцу, Дато Алексадзе; Кирьяко-
вощ юнкеру Хосіановскому; Дмитрію Голи-
цину:; Мелко Ізашинжагову.; Нине Челопие-
вой; ген.-лейт. Толстому. 

Вторкикъ, 29 ноября , 

ТЕАТРЪ: ФЕНЕЛЛА, опера въ 5 Дѣйствіяхъ, 
муз. Обера (Гаргано , Биньями, Делиліерсъ, Пстро-
вичъ, Ианчини). 

АМЕРИКАНСКІЙ Т Е А Т Р Ъ - Ц И Р К ' Ь . Большое 
представленіе. 

Въ среду, 30-го ноября, в ъ залахъ і В р у я к а і , воен-
ный капельмейстеръ изъ Вѣнской консерваторіи Ев-
геній Якубовичъ дастъ въ пользу Краснаго Креста 
променадъ-концертъ, в ъ коемъ примутъ участіе дѣ-
вицы: С. А . Ш а х ъ - А з и з о в а , А. И. Константино-
в и ч у А . Д. Коваленская, г-нъ А. В. Соловцовъ а 
хоръ армейской музыки подъ управленіемъ каиель-
мейстера О . А . Маши ера . 

Прісхавшіе: Нухинскій уѣздный начальникъ Бог-
дановскій, изъ Нухи; коллежскій ассесоръ Леонидзе, 
изъ Эривани; докторъ надворный совѣтникъ Слева -
новскій, изъ Сурама;» поручикъ Строгалевъ, изъ 
Владикавказа; штабсъ-капитанъ Недильковскій, изъ 
Манглиса; подпоручикъ Карпинскій, изъ Александра-
поля; коллежскій совѣтникъ Бѣлой, изъ К а р с а ; 
поручики: Хомскій и Ильяшевичъ, изъ гор. Радома; 
поручикъ Маларовъ, изъ Владикавказа; поручикъ 

I Коцаревскій, изъ Александраполя; поручикъ Ват-
манъ, изъ Владикавказа; австрійско-подданный Ру-
ДОЛЬФЪ Наденнзцекъ, изъ Вѣны; прапорщикъ Вол-
ковъ, изъ Владикавказа; прапорщикъ князь Цере-
тели, изъ Кутаиса . 

Выъхазшіе: полковникъ Прояеловскій, поручикъ 
Алексѣевъ, коллежскій ассесоръ Семеновъ, въ Алек-
сандраполь; прапорщикъ Пузиновъ, во Владикавкалъ; 
прапорщикъ Бабкинъ , въ Александраполь; прапор-
щикъ Цвѣтковъ , на Бѣлый-ІСлючъ; Флигель-адъю-
тантъ гвардіи полковникъ князь Лопухинъ-Демидовъ, 
поднолковникъ Нисчонковъ , лейбъ гвардіи штабсъ-
ротмистръ баронъ Пилларъ Фонъ-Пильхау, во Влади-
кавказъ; маіоръ Борецкій , туда же; надворный со-
вѣтникъ Холщевскій, въ Александраполь; военный 
инженеръ-подполковникъ Воронцовъ-Вельяминовъ, 
въ Кутаисъ; полковникъ М а к ѣ е в ъ , в ъ Карсъ; под-
полковникъ Д ж а в р о в ъ , на Царскіе-Колодцы. 

Талеграфическія депеши. 
О погоде въ 7 часовъ утра: сообщено 
ТЯФЛИССКОЮ впзичесвою обсерваторіею. 
Б . — в ы с о т а барометра въ мпдлиметрахъ, приво-

»ениая пъ нормальной температур^ О*. Т.—-тенио-
ратури воздуха в ъ тѣкв по Це.чьсію (100 граяуеьо-
уу термометру) . Вѣт.—направление и сила вѣтра : 
10—ураганъ, 9 - - сильная Оуря, 8-— бур ; ; ,7—1~6ОІѢѲ 
ИЛИ ясн-гіб сильный в ѣ т с р і , О —тиж«. 



4 К А В К А 3 Ъ. 

27 •го ноябр я. 
В. Т В. 

Сочи + 14 ЮВ 1 . 
Поти .. 755 12 В7 . 
Кутайсъ . 746 + 11 е в » . 
Боржомъ . . 693 0 З 1 . 
Т и м п с ъ . 731 — 1 0 . 
Елисаветополь . . . — — 0 3». 
Баку .. 766 + 10 3«. 
Ставрополь . 707 2 ь*. 
Пятигорскъ . 7 1 3 + 1 юв«. 
Владикевказъ . 698 — 4 СС 1 . 

К А З Е Н Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Судебный приставъ ТиФлисскего окруж-
наго суда, кн. Николай Аргутинскій, живу-
іцій 1 отдѣленія, в ъ З у ч а с т к ѣ гор. Тифлиса, 
объявляетъ , что 7 февраля 1878 года, въ 
10 чесовъ утра, при ТИФЛИССКОМЪ окруж-
номъ судѣ будетъ продаваться с ъ публич-
наго торга право на одну седьмую долю 
въ каменной мукомольной, о двухъ поста-
в а х ъ мельницѣ , виноградно-«руктовомъ 
садѣ , въ девяти участкехъ недвижимаго 
имѣвія , заключающегося: въ пахатныхъ, 
покосвыхъ, пастбпщныхъ мѣстахъ и лѣсѣ , 
принадлежащее княжнѣ Кетеваыѣ Мзечабу-
ковой Баратовой, состояіцихъ Т И Ф Л И С С К О Й 
губерніи и уѣзда, въ мѣстностяхъ подъ 
названиями: Гзисъ-Ахалшени, Гохнара, Орта-
шуа , Сатрашени, Тбиси, Биршвиси, Паписъ-
Гора, Цихія и при селеніи Большіе Энаге-
ты, назначенное въ продажу на удовлетво-
реніе должныхъ священнику Григорію Ба-
крадзе 5 ,000 р . съ °/0. Продаваемое право 
на ' / 7 долю имѣнія оцѣнено въ 4 ,000 руб., 
с ъ каковой суммы и начнется торгъ, не 
заложено. Подробную опись продаваемому 
имѣнію и всѣ относніпіяся до продажи бу-
маги можно видѣть ежедневно съ 10 до 1-го 
часа утра , въ канцелнріи ТиФлисскаго ок-
ружнаго суда, у судебнаго пристава кн. 
Аргутинскаго. 2359. 

Судебный приставъ ТиФлисскаго окруж-
наго суда, кн. Николай Аргутинскій, живу-
щій 1 отдѣленія, въ 3 участкѣ гор. ТИФ-
лиса, на основан. 1171 ст. уст. гражд. суд. 
объявляетъ , что 15 Февраля 1878 года, въ 
10 часовъ утра, при Т Н Ф Л И С С К О М Ъ окруж-
номъ судѣ будетъ продаваться съ публпч-
наго торга право на одну половину камен-
наго двухъ-этажнаго дома со службами, 
дноромъ и землею подъ ними 372 квадр. 
саж., принадлежащее Ивану Степанову, 
состоящее 2 отдѣленія въ 14 участкѣ 
гор. Тифлиса, назначенное въ продажу на 
удовлетвореніе должныхъ имъ Николаю Ро-
мановскому 400 руб. съ °/0-, продаваемое 
право на 1 / 2 имѣнія оцѣнено в ъ 4 ,000 р. , 
съ каковой суммы и начнется т о р г ъ , зало-
жено в ъ Закавказскомъ Приказѣ обще-
ственнаго призрѣнія; подробную опись 
продаваемому имѣнію и всѣ относнщіяся 
до продажи бумаги можно вндѣть ежеднев-
но, съ 10 до 1-го часа утра , въ канцеля-
ріи ТиФлисскаго окружнаго суда, у судеб-
наго пристава кн. Аргутинскаго. 

2360. 

Судебный приставъ ТиФлисскаго окруж-
наго суда, кн. Николай Аргутпнскій, живу-
щій 1 отдѣленія, въ 3 участкѣ гор . Тиф-
лиса, объявляетъ, что 6 Февраля 1878 го-
да, въ 10 часовъ утра , при ТНФЛИССКОМЪ 
окружномъ судѣ будетъ продаваться съ 
публичнаго торга каменный одно-этажный 
домъ съ ^авкгю, дворомъ и землею подъ 
ними 912 /8 квадр. саж., принадлежащій 
Давыду Зурабову Іорданову, состоящіа 2 
отдѣленія въ 11 участкѣ гор. ТиФлиса, на 
Авчалі.ской улицѣ, назначенный въ прода-
жу на удовлетвореніе должныхъ Варварѣ 
Степановой Исарловой по закладной 1 ,300 
р . съ % ' , продаваемое имѣніе оцѣнено въ 
1 ,900 руб. , съ каковой суммы и начнется 
торгъ ; подробную опись продаваемому имѣ-
нію и всѣ отноеящіяся до продажи бумаги 
можно видѣть ежедневно, съ 10 до 1-го 
часа утра, въ канцеляріи ТиФлисскаго 
окружнаго суда, у судебнаго пристава кн. 
Аргутинскаго. 2356. 

Судебный приставъ ТиФлисскаго окруж-
наго суда, кн. Николай Аргутинскій, жііву-
щій 1 отдѣленія, въ 3 участкѣ гор. Тиф-
лиса, объявляетъ, что 7 Февраля 1878 го-
да, въ 10 часовъ утра , при Т И Ф Л И С С К О М Ъ 
окружномъ судѣ будетъ продаваться съ 
публпчпаго торга каменный трехъ-этажный 
домъ съ пристройками, дворомъ и землею 
подъ ними 126 квадр. саж., ппинадлежащій 
Давиду Исакову Караеву , состоящій 1 от-
дѣленія, въ 5 участкѣ гор. Тифлиса, наз-
наченный въ продажу на удовлетвореніе 
должныхъ имъ маіору Петру Чаруеву по 
закладной 1 ,720 руб. и по записи 210 руб. 
и Григорію Изапрову 1,165 р. 86 к. Про-
даваемое имѣніе оцѣнено въ 10 ,000 руб. , 
съ каковой суммы и пачпется торгъ , за-
ложено въ Закавказскомъ Приказѣ общ^-
ственваго прязрѣнія. Подробную опись 
продаваемому имѣнію и всѣ отпосящіяся 
до продажи бумаги можно видѣть ежеднев-
но, съ 10 до 1-го часа утра, въ канцеляріи 
ТиФлисскаго окружнаго суда, у судебнаго 
пристава кн. Аргутинскаго. 

2358. 

Судебный приставъ ТиФлисскаго окруж-
наго суда, кн. Николай Аргутинскій, живу-
щій 1 отдѣленія, въ 3 участкѣ гор. ТиФ-
лиса, объявляетъ, что 6 Февраля 1878 го-
да, въ 10 часовъ утра, при ТИФЛИССКОМЪ 
окружномъ судѣ будетъ продаваться съ 
публичнаго торга каменный одно-этан.ный 
домъ съ дворомъ и землею подъ ними 35 

нвадр. еаж., принадлежащій Алексѣю Іоси-
Фову и Николаю Алексееву Іордановымъ, 
состонщій 2 отдѣлевія въ 10 участкѣ гор . 
Тифлиса, назначенный въ продажу на 
удовлетвореніе должныхъ ими Ѳеклѣ Кол-
хидевой 340 руб. съ °/0 . Продаваемое имѣніе 
оцѣнено въ 600 руб., съ каковой суммы н 
начнется торгъ , не заложено. Подробную 
опись продаваемому имѣнію и всѣ относя-
щіяся до продажи бумаги можно видѣть 
ежедневно, съ 10 до 1-го часа утра, въ 
канцеляріи ТиФлисскаго окружнаго суда, у 
судебнаго пристава кн. Аргутинскаго. 

2357. 

Судебный приставъ ТиФлисскаго окруж-
наго суда кн. Николай Аргутинсяій, живу-
щій 1 отдѣленія, въ 3 участкѣ гор. ТИФ-
лиса, на основ. 1171 ст. уст. гражд. суд. 
объявляетъ, что 6 Февраля 1878 года, въ 
10 часовъ утра, при ТИФЛИССКОМЪ окруж-
номъ судѣ будетъ продаваться съ публич-
наго торга недвижимое имѣніе, заключаю-
щееся: въ пахатныхъ, сѣнокосныхъ, паст-
бищныхъ мѣстахъ, деревянной мукомоль-
ной мельницѣ, виноградныхъ садахъ, лѣсѣ , 
усадебныхъ мѣстахъ и правѣ пользованін 
доходами съ надѣловъ, отведевныхъ вре-
менно-обязаннымъ крестьянамъ, принад-
лежащее прапорщику Ревазу Луарсабови-
чу кн. Эристову, состоящее ТИФЛИССКОЙ 
губерніи, Горійскаго уѣзда въ селен.: Ткі-
ави, Тергвиси, Тези, Хошури, Сацкенети, 
Шимбісти и Марани, назначенное ій» про-
дажу на удовлетвореяіе должныхъ имъ чи-
новнику Александру Лаврову по закладной 
25 ,000 руб. съ °/0; продаваемое имѣніе 
оцѣнено въ 5 ,000 руб. , съ каковой суммы 
и начнется торгъ ; подробную опись про-
даваемому имѣнію и всѣ относяіцінся до 
продажи бумаги можно видѣть ежедневно, 
съ 10 до 1-го часа утра, въ канцеляріи 
ТиФлисскаго окружнаго суда, у судебнаго 
пристава кн. Аргутинскаго. 2355. 

необходимою, такъ какъ городская полиція, 
не получая часто сама этихъ извѣщеній, 
ве можетъ исправно передавать и въ ко-
мендантское управленіе необходимыхъ для 
него свѣдѣній. 1177. 

Судебный приставъ ири Горійскомъ ми-
ровомъ отдѣлѣ, Циціановъ, жительству-
ющій въ г. Гори, въ домѣ Окоевой, симъ 
объявляетъ, что 1-го Февраля 1878 
года, въ 10 часовъ утра, въ камерѣ ми-
рового судьи Горійскаго мирового отдѣла 
будетъ продаваться съ публичнаго торга 
недвижимое имѣніе, состоящее ТИФЛИССКОЙ 
губврніи, Горійскаго уѣзда, въ уроч. Земо-
Цхирети, заключающееся в ъ лѣсѣ и пахат-
ныхъ земляхъ мѣрою всего 51 десятина, 
принадлежащее жителю Горійскаго уѣзда 
князю Бежану Давидову Тархенъ-Моураво-
ву, оцѣненное в ъ 200 руб. Имѣніе это 
нигдЬ не заложено и назначено въ про-
дажу на удовлетвореніе претензіи штабсъ-
капитана Шелегова. Торгъ начнется съ 
оцѣночной цѣны. 2365 (3) 1 . 

Судебный приставь ТиФлисскаго окруж-
наго суда, кн. Николай Аргутинскій, живу-
щій 1 отдѣленія, въ 3 участкѣ гор. ТПФ-
лиса, на основаніи 1171 ст. уст . гр . суд. 
объявляетъ , что 6 Февраля 1878 года, въ 
10 часовъ утра, при ТИФЛИССКОМЪ окруж-
номъ судѣ будетъ продаваться съ публич-
наго торга каменный двухъ-ѳтажный домъ 
съ мезониномъ, подвалами, дворомъ и зем-
лею подъ ними 120 1 / , кв. саж., принадлежа-
щей сиротамъ умершего Логоса Гаснарова: 
Артемію, Василію, Маріи и Анпѣ Гасиа-
ровымъ, состоящій 2 отдѣлепія въ 13 уча-
сткѣ гор . ТиФлиса, назначенный въ прода-
жу на удовлетвореніе должныхъ князю Ва-
силію Аргутинскому по закладной 3 ,500 
руб. съ °/0; продаваемое имѣніе оцѣнено 
въ 5 ,о00 руб., съ каковой суммы и начнет-
ся торгъ; подробную опись продаваемому 
имѣнію и всѣ относящаяся до продажи бу-
маги можно видѣть ежедневно, съ 10 до 1-го 
часа утра, въ канцеляріи ТиФлисскаго ок-
ружнаго суда, у судебнаго пристава к н . [ 
Аргутинскаго. 2352. 

Судебный приставъ ТиФлисскаго окруж-
наго суди, кн. Николай Аргутинскій, живу-
щіп 1 отдѣленія, ьъ 3 участкѣ гор. ТиФ-
лиса, объявляетъ, что 6 Февраля 1878 го-
да, въ 10 часовъ утра, при ТИФЛИССКОМЪ 
окружномъ суди будетъ продаваться съ 
публичнаго торга каменный четырехъ-этаж-
ный домъ съ дворомъ и землею подъ ними 
26 1 / , квадр, саж., припадлежащій Машади 
Касуму Ирзакуливу, состоящій 1 отдѣле-
нія въ 7 участий гор. ТиФлиса, около бо-
танпческаго сада, назначенный в ъ прода-
жу на удов.іетвореніе должныхъ имъ по 
закладнчй Агабеку Ахундову 1,230 руб.; 
продаваемое имѣніе оцѣнено въ 1,230 
руб., съ каковой суммы и начнется т о р г ъ ; I 
подробную опись продаваемому пмѣнію и 
всѣ относящаяся до продажи бумаги можно 
видѣть ежедневно, съ 10 до 1-го часа утра, 
въ канцелярііі ТиФлисскаго окружнаго суда, 
у судебнаго пристава кн. Аргутинскаго. 

2354. 

Судебный приставъ ТиФлисскаго окруж-
наго суда, кн. Николай Аргутинскій, живуіцій 
1 отдѣленія, въ 3 участкѣ гор. ТиФлиса, на 
основ. 1171 ст. уст. гражд. суд. объявля-
етъ , что 6 Февраля 1878 года, въ 10 ча-
совъ утра, при ТПФЛИССКОМЪ окружномъ 
судѣ будутъ продаваться съ публичнаго 
торга каменныя одно-эіажнын лавки съ 
комнатами, подваломъ, на казенной аемлѣ 
мѣрою 50 квадр. саж., принадлежаіція на-
слѣдникамъ умершаго Дмитрія Ахмадбего-
ва: С О Ф І И Джапаридзе, Кетеванѣ Джиджа-
вадзе, Дивыду и Константину Ахмадбего-
вымъ, состоящія 1 отдѣленія въ 1 участ-
ий города ТиФлиса, назааченныя въ про-
дажу на удовлетвореніе должныхъ Григорію 
Шіоеву 1,367 руб. 61 коп.; продаваемое 
имѣніе безъ земли оцѣнено въ 2,000 руб., 
съ каковой суммы и начнется торгъ , не 
заложено; подробную опись продаваемому 
имѣнію и всѣ относящінся до продажи бу-
маги можно видѣть ежедневно, съ 10 до 
1-го часа утра, въ канцеляріи ТиФлисска-
го окружнаго суда, у судебнаго пристава 
кн. Аргутинскаго. 

2353. 

ТИФЛИССКОЕ КОМЕНДАНТСКОЕ УП-
РАВЛЕНИЕ покорнѣйше проситъ хозяевъ: 
домовъ, квартиръ и гостинницъ, а также 
завѣдующихъ казенными помѣщеніями, при-
сылать всякій разъ , на основаніи 333 ст. 
устава о паспортахъ, 14 тома, нзвѣщевіе 
въ городскую полицію о прибывающихъ къ 
нимъ для постоя и отбывающихъ отъ нихъ 
по случаю выѣзда, военныхъ: генералахъ, 
штабъ и оберъ-оФицерахъ. Мѣра эта 
въ настоящее время оказываетя крайне 

При окружяомъ иняенерномъ управленіи 
Кавказскаго военнаго округа назначенъ 
8 декабря 1877 года рѣшительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, на слѣдующія ра-
боты въ ур. Ханъ-Кенды (Шушинскего уѣз.) : 
а) капитальное псправленіе: казармы подъ 
№ 24, съ кухнею подъ № 23, на 6,841 руб. 
и казаряы № 22, на 5,495 р. 58 коп., и б) 
перекрытіе желѣзомъ крыши на казармѣ 
№ 9, на 3,531 р. 60 коп., а всего на сум-
му 15,868 р. 18 коп. 

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

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

2295 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управленіи 
Кавказскаго военнаго округа назначенъ 9 
декабря 1877 года рѣшительный торгъ , 
безъ переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, на отдачу въ 
подрядъ по г. Александраполю постройку: 
а) трехъ одинаковыхъ навѣсовъ для хра-
ненія деревннныхъ лаФетовъ, на 9,530 р. 
7 коп. и б) двухъ одинаковаго расположе-
нія двойныхъ казематовъ, для храненія 
селитры, сѣры, масла, дегтя, сала, желѣза, 
веревокъ, нитовъ, холста, ткани на карту-
зы, нашатыря и прочего, на 13,911 руб. 
71 кон., всего на 23,441 руб. 78 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи и 
утвержденный смѣты можно видѣть въ ок-
ружномъ инженерномъ управленіи ежеднев-
но, кромѣ дней праздничныхъ, съ 9до 2 ча-
совъ по полудни. 

Лица, желаюіція вступить въ изустный 
торгъ , обязаны въ день торга, до 12 ча-
совъ дня, подать въ окружное инженерное 
управленіе прошеніе о допущеніи къ торгу 
и о согласіи принять подрядъ на точномъ 
основаніи условій. К ъ просьбѣ прилагается 
гильдейское свидѣтельство о званіи просите-
ля и залоги, определенные условіями 
въ обезпеченіе неустойки. Запечатанныя 
объявленія должны быть писаны согласно 
дравилъ, указанныхъ въ 39 ст. Высочайше 
утверждепныхъ 26 апрѣля 1875 г. правилъ 
о заготовленіяхъ по военному вѣдомству, съ 
ариложеніемъ также свидѣтельства о званіи 
а залоговъ на '/„ часть подрядной суммы. 
При этомъ, если окажется необходимость въ 
указаніи на свободную часть изъ имѣющих-
ся въ управленіи залоговъ, то въ объявле-
ніяхъ обозначать съ точностью: какіе имен-
но залоги и въ какой части они состоятъ 
свободными. Объявленія эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день,назначенный для торга. 

2306 (3) 2. 

На основаніи разрѣшенія Помощника На-
мѣстника Кавказскаго, въ присутствіи ТиФ-
лисскаго губернскаго правленія имѣютъ 
быть назначены, 3 будущего декабря, въ 
11 часовъ утра, рѣшительные (безъ пере-
торжки) торги изустные и посредствомъ 
подачи запечатанныхъ объявленій *) на 
поставку дровъ на этапные пункты ТИФ-
ЛИССКОЙ губерніи, а именно: 

На Алгетскій — 40 саженъ 
— Яглуджинскій 40 — 
— Мцхетскій — 75 — 
— Душетскій — 100 — 
— Ананеурскій 75 — 
— Пасанаурскій 75 — 
— Млетсвій — 150 — 

— Гудаурскій — 35 — 
в въ селенія: 

Муганло (ТИФЛИС, уѣда) 35 сагсеаъ. 
Коды — — — — 35 — 

660 саженъ. 
Кондиціи на поставку сихъ дровъ можно 

видѣгь, за 3 дня до торговъ, въ губернскомъ 
правлевіи. Залоги будутъ приниматься въ 
обезпеченіе означенной поставки исключи-
тельно денежные. 

Одновременно съ этими торгами, въ при-
еутствіи ТиФлисскаго губернскаго правленін 
будутъ произведены рѣшительные торги, 
безъ переторжки, и на поставку дровъ на 
этапные пункты Коби и Казбекъ, по 100 
саженъ на каждый. Начало торга и срокъ 
пріема запечатанныхъ пакетовъ тѣ-же, ке-
кіе установлены въ приведенномъ выше 
объявленіи. Залоги будутъ приниматься 
исключительно денежные. 

2362 (3) 2 . 

По безуспѣшности торговъ, пропзведен-
ныхъ 19 сего ноября въ комитетѣ воен-
но-временнаго № 21 госпиталя (въ Мен-
глисѣ) не постевку припасовъ и мате-
р і е ю в ъ , а также топлива, вѣниковъ и 
метелъ въ періодъ 1878 г . , окружное ин-
тендантское управленіе, назначив'!, въ об-
щемъ своемъ присутствіи вновь рѣшитель-
ный торгъ, беэъ переторжки, 12 будуіцаго 
декабря, вызываетъ желвющихъ участво-
вать въ этомъ торгѣ , съ узаконенными 
залогами въ 20°/0 съ суммы, исчисленной 
по количеству припасовъ, матеріаловъ, 
дровъ. , и проч., предъявленному къ зе-
подряду и по цѣнемъ, какія будутъ объ-
явлены торгующимся. Торги будутъ произ-
ведены по однимъ запечатаннымъ объявле-
ніямъ, и на тѣхъ самыхъ основаніяхъ, 
какія опубликованы въ газетЬ Кавказ* 
1877 г. , подъ № 232, 233 и 234. 

2343 (3) 2 . 

Ч А С Т Н Ы Й О Б Ъ Я В І Ш Я . 
ПА 

/ І Т 1 Т Е Ч Я обоего пола приготовляетъ 
Д, во всѣ учебныя заведенія и 

репетпруетъ нолучившій высшее образо-
ваніе съ кандидатскимъ диплоаомъ. Устно 
и письменно спросить въ конторѣ газеты 
Кавказъ. 1172 (3) 1. 

0 Т Д 1 Е Т С Я квартира изъ трехъ 
отдѣльныхъ комнатъ, 

передней, кухни, людской, погреба, совер-
шенно вновь отдѣланная. Уголъ Большой 
и Малой Ванкскихъ улицъ, домъ № 4/2 Мі-
ансарова, кв. № 2. 1175 (3) 1. 

СОВѢТЪ ОТАРШЯНЪ 
ТИФЛИССКАГО КРУЖ-
ц д доводить до свѣдѣнія гг. чле-
Й А новъ и кандидатовъ онаго, 
что в ъ субботу, 3 декабря сего го-
да, въ Кружкѣ на значенъ маска-
радъ, 1173 (3) 1. 

И Н Т О І М Л Н О В А Я І І І У І І А 
продается: на Большой Водовозной 

1 улицѣ , въ домѣ подъ № 21, б л и з ъ 
Саперныхъ к а з а р м ъ . 

1174 (3) 1. 

Ж Е Л А Е Т Ъ и м ѣ т ь МѣСТО НЯНЬ-
КИ, кухарки или горничной: въ 
К у к а х ъ , на Андреевской улицѣ , № 
47, спросить Н А Д Е Ж Д У Ж У і і О В У . 

1176 (1) 1. 

В Ъ ІТОДВАЛЪ К Н Я З Я 
I О С II Ф А В А Ч II А Д 3 Е 

на Головинскомъ нросиектѣ , въ до-
' мѣ Тамамшева, привезены въ боль-
; шомъ количествѣ натуральный 

свѣжія вина и з ъ Іѵахетіи и прода-
ются по самымь умЬреннымъ цѣ -
намъ съ уступками, кто к у п и т ъ в ъ 
болыпомъ количествѣ . 

1137 (2) 2. 

•) Пакеты съ объявлеиіями будутъ принимаемы 
въ день торга до 11 тн часовъ утра. 

К В А Р Т И Р А 
о 6 комнатахъ со службами: на углу Са-
перной и Большой Водовозной улицъ, въ 
верхнемъ этажй дома подъ № 8 /2 9 , нааро-
тнвъ военной гимназіи; объ условіяхъ 
спросить въ колоніалыіоиъ магазинѣ Ми-
риманова, на Эриванской площади, въ д. 
Кетхудова, № 14. 

1157 (3) 2. 

Н А 1 8 7 8 Г О Д Ъ 

п о д п и с к и 
на всѣ газеты и журналы 
(русскія и иностранныя) 

принимаетъ 

К О Н Т О Р А О Б Ъ Я В Л Е Н І Й 

Н. ВАСМУТЪ и К0 . 
Москва, Мясницкая, д. Гагариной. 

€ Н Г А Р Ы 
получены въ магазинѣ Дитриха . 

1 1 3 6 ( 4 ) 2 . 

Б А Н К И Р С К А Я КОНТОРА 

Ж 

И. А. ЧИТАХОВА и И. А. ЭМИНОВА 

близъ Т е м н ы х ъ рядовъ, въ 
каравансараѣ бр. Шадино-
в ы х ъ , въ 1 отд. , 7 учас . , № 

2 4 , в ъ Т И Ф Л И С Ѣ . 
Принимаетъ на етрахъ о т ъ т и -
ража погашенія билеты 1-го 
и 2-го внут. съ выигр. зай-
мовъ. 

Покупка и продажа банко-
в ы х ъ билетовъ, рентъ, би-
летовъ 1-го и 2-го внут. съ 
выигр. займовъ, облигацій 
Московскаго и ГІетербург-
скаго городскихъ кредитныхъ 
обществъ , билетовъ Закав-
казскаго Приказа общест. 
призрѣнія, закладныхъ лис-
товъ земельныхъ банковъ. 
Учетъ вкладныхъ билетовъ 
государственнаго и другихъ 
банковъ, учетъ по купонамъ. 
Переводы въ Москву, раз-
мѣнъ серій и золота, пріемъ 
денегъ на текущіе счеты и 
вклады. 1104 (4) 4. 

БЛАГОВОІШМЙ МЫЛЬНЫЙ И КОСМЕ-
ТИЧЕСКИ! ТОВАРЪ 

Ф А Б Р И К И 

Б Р О Б І Р Ъ и К 0 . 
ВЪ МОСКВѢ. 

Можно получать въ собственныхъ магази-
нахъ: 

НякоЛьская, д. Бостанджогло, 
Ильинка, д. Троицкаго подворья, и во всѣхъ 
городахъ Россіи у главныгъ торговцевъ. 
Полный прейсъ-курентъ высылается без-

плетно. 
1148 (6) 3. 

ОСОБА среднихъ лѣтъ желаетъ 
имѣть мѣсто при дѣтяхъ, 

можетъ преподавать русскій, первоначально 
фравцузскій, нѣмецкій языки и музыку; 
согласна на выѣздъ. 

Адресъ въ конторѣ газеты Кавказъ. 
1156 (3) 3. 

I I Ъ Л К А 
недавно пріѣзжая изъ С. -Петербур-
га принимаетъ стирку тонкаго бѣлья 
и отдаетъ одну хорошо меблиро-
ванную комнату въ наймы: Москов-
ская балка, домъ Дударева, № 7-й. 

1152 (2) 2 . 

ОТДАЮТСЯ В Ъ НАЙМЫ 
мебіированныя комнаты отъ 15 до 30 р. : 
на Саперной улицѣ, домъ Арутюнова, № 8 , 
напротивъ военной гимназіи. 

,1158 (3) 2. 
Учатъ дѣтей и дѣвицъ танцамъ, даготъ 

начальные уроки музыки, на сходныхъ 
условіяхъ. Около горы Давида, Овражескея 
ул., д. № 9, кв. Кѵликовскаго. 

1165 (3) 2 . 

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА с ъ мебелью 
и прислугою. Воронцовская набе-
режная , д. № 3. 1171 (3) 2. 

ОТДАЮТСЯ ТРН КОМНАТЫ съ пе-
реднею и кухней: подъ клубомъ, в ъ 
домѣ князя Мухранскаго . О цѣнѣ 
спросить въ магазинѣ Шарибегова . 

1167 (2) 2. 

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

СЪ 1-го ДЕКАБРЯ сего года в ъ 
магазинѣ Варшавской обуви БУЛА-
КОВСКАГО, на Михайловскомъ мосту, 
въ домѣ г. Зубалова , устраивается 
распродажа обуви и галантерейныхъ 
товаровъ по небывалымъ до сей по-
ры цѣнамъ. 

1 1 6 1 ( 3 ) 3 . 

І Ѵ М Ѵ И М Р Д Я д в ? к о и н а т ь і с ъ 

и 1 Ц \ Ш А и Л мебелью, дрова-
ми и водой: на Чавчавадзевской улицѣ, 
въ дом в Малевскаго . 

1155 (4) 4. 
М П ТТРП дѣловвго лѣса отдается на 
01)У Д Ы < * срубъ. 

Узнать: пройдя гостинницу •Америка», в ъ 
переулкѣ направо, № 21. 

1160 (12) 3. 

Доаволено цензурою, 28-го ноября 1877 года. В ъ Типографіи Главнаго Управленія Намѣстника К-авказскаго. РКДАКТОРЪ-ИЗДАТЬЛЬ К . И. Вороновъ. 


