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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ-
Въ инфлнс* — въ редака^Е. . 

въ доме Хосроева, но Вольвмнвовскс % 
улице. 

Коятора открыта еведмов.ио съ 9 ч 
утра до 2 по яолудви и от. 6 до 8 
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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 Т У Р Н А Я . 
1—.——- ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. 

Продолжается подписка на газету 
Кавказъ, на следующихъ условияхъ: 
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Подписва принимается въ г. Ти®лисе. 
иъ вонторе газеты Кавказъ, на Вельями-
вовской улице, въ доме Хосроева. Иног.р 
родные адресуютъ свои требования: въ 
Т И Ф Л И С Ъ . въ редакцию газеты Кавказъ. 

По приказанию Г О С У Д А Р Ы Н И В Е -
Л И К О Й Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -
Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до 
2*/ , часовъ по полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и но-
жертвований перевявочнаго материа-
ла, равно канъ еъестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, коа>е, табака, па-
пиросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

Сведенин о поступившихъ въ Кавказское 
Овружное Уиравление Общества попечения 
о раненыхъ и больныхъ воинахъ пожерТ-
вованияхъ помеидаются ниже, на 3 стра-
нице. 

О Ф И Ш Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
«Г 7 0 : . 

Приказы по Кавказской ариии и Кавказскому 
военному округу. 

Сентября 25-го дня 1877 года, Въ ла-
гере на Караяле . За отличие, , оказанное 
офицерами, въ прилагаеаомъ ири семь 
списке поименованными, въ делахъ съ 
турками 20, 21 и 22 сентября, — Я , 
по В Ы С О Ч А Й Ш Е предоставленной Мне вла-
сти, назначаю имъ награды, въ списке 

противу каждаго означенныя. 
-адр М()и.'1и.и>и) , НииЬи К. и , и " 

•- •«— и — 

С Ъ С е В Е Р Н А Г О К А В К А З А . 

События настоящаго времени, какъ из-
вес тно, весьма неблагоприятно отразились 
и на некоторыхъ частяхъ горскаго насе-
ления Кавказа . Военныя действия, начав-
шияся в ъ Ичкерии и продолжающияся по 
настоящее время, и вести о возстании, то 
и дело получаемый изъ разныхъ местъ 
Кавказа , ясно указываютъ, что попытки 
къ возстанию въ среде горцевъ заключа-
ютъ въ себе не исключительный, случай-
ный характеръ , а нечто более глубокое и 
серьезное, доказываютъ, что и спустя поч-
ти 20 л е т ъ после покорения Чечни и Даге-
стана мы не можемъ сказать, -что край 
умиротворенъ и что мы, русские, уже пол-
ные хозяева здесь. Печаильная действитель-
ность утверждаетъ совершенно противное. 

Мы впали-бы въ большую, ошибку, если-
бы стали доказывать, что причина возму-
щения некоторыхъ горцевъ исключительно 
вроется въ нашей войне съ турками, еди-
новерцами горцевъ. Эта война, не затро-
гивающая никакихъ существенныхъ инте-
ресовъ горцевъ, есть для нихъ не более, 
какъ предлогъ выразить, при удобномъ 
случае, свое затаенное перасположение къ 
покорителямъ края, съ властью которыхъ 
надъ собою горцы еще не могутъ поми-
риться. Мы думаемъ, что не только война 
съ турками, но и всякая война или какия-
бы то ни было пныя неблагоприятныя об-
стоятельства для России вызвали-бы въ 
среде горцевъ то-же печальное явлевие, ко-

Октября 20-го дня 1877 года..—Въ ла-
гери у сел. Бол. Тикма За отличие, ока-
занное Офицерами, въ п р и л а г а е м о е спис-
ке поименованными, въ разновременныхъ 
делахъ и мереотрелкахъ съ турками,—Я, 
по В Ы С О Ч А Й Ш Е предоставленной Мяе вла.-
ст^, назначаю имъ награды, иротиву каж-
даго въ списке означенный. 

и !! 
Октября 20-го дня 1877 года. Въ лаге-

ре нри сел. Бол. Тикма. За отличие, ока-
занное офицерами и чиновниками, въ при-
лагаемомъ при оемъ списве поимено-
ванными, въ делахъ съ турками 6 и 
13 августа сего года ,—Я, по В Ы С О Ч А Й Ш Е 
предоставленной Мне власти, назначаю имъ 
награды, противу каждаго въ епип-ке оз-
начеанйн. 

Подлинные подписалъ: Главнокомакдующий, Ге-
нералъ-Фельдцейхиейетеръ 

М И ХЛИЛЪ. 
.яи '4 'чи г; оииацчдут гошш8Ш№ .пйхня 

Списокъ оФицерамъ и нижнимъ чинамъ, 
коимь назначаются наг])ады за отличие, 
оказанное ими въ делахъ сь турками 20, 
21 и 22 сего сентября, въ состава дей-

ствуюицаго Корпуса: 
Орденъ св. Владимира 4 ст. съ мечами и 

бантомъ: 156-го пехотнаю Елисаветполъ-
СКаго полка: Подпоручику Туркину, Прапор-
щику Словачинскому, чипъ Прапорщика ми-
лиции: Сводно • Дворянскаго полка: Юнкеру 
Самату Даштемура-Ага оглы-Касумову. 

Сгиисдкь ОФицерамъ и нижнимъ чинамъ, 
коишъ назначаются награды за отличие, 
оказанное ими въ разновременныхъ де-

лахъ и перестрелкахч. съ туркамп: 
Орденъ сь. Отаниолава 'и ст. с» шсчиши. 

Оберъ-ОФицеру для поручений ьреае.ннаго | 
ноходнаго Инженернаго Унравления Кав- ; 
казск^й армии, военному Ииженеръ-Каци-
тану Векману, орденъ св. Анны 4 ст. съ 
надписью: «за храбрость»: бывшему Помощ-
нику Старшего Адъютанта Инженернаго 
Управления дейсѵвующапо Корпуса, воен-
ному Инженеръ-Шт.-Капитану Дебохориы-
Мокриевичу; чинъ Прапорщика мйстаыхъ 
Инженеровъ: Кондукторпмъ 1-ю класса, 
по езующпмся въ слуясбиъ правами 3 раз-
ряда'. Кавказскаго Окружнаго военно-Иа-
жёнернаго Ушравления, Николаю Мош-\ 
кину; того-же Управления, находящему- : 
ся въ прикойандировании къ временному 
пох^(дйому Инженериому Уирав-дению Кав-
казской армии, Мурзакаиу Гопуриа. 

_ 

Орденъ св. Владимира 4 ст. съ меч. и 
бант., для мусульаанъ установленный: Ко-
мандиру Елисаветопольской Бекской Кон-
но-ирегуднрной сотни, Лейбъ-Гвардин ка-

торое мы переживаемъ теперь. Если мы 
припомнимъ, что после покорения Кавказа 
некоторыя горския племена и безъ вся-
кихъ подходяЩихъ предлоговъ неоднократ-
но прибегали къ попыткамъ возстания, то 
станетъ очевиднымъ, что главною руково-
дящею причиною въ возмущенияхъ было 
стремление возстановить свою свободу. 

Чемъ-бы, однако, горцы ни руководи-
лись въ своихъ попыткахъ къ враждебнымъ 
намъ действиямъ, намъ отъ этого ни-
сколько не легче. Такое положение, не га-
рантирующее личной и имущественной без-
опасности, не только вредитъ интересамъ 
отдельныхъ единицъ, но гибельно отра-
жается и на развитии экономической жиз-
ни целаго края. 

Кавказъ , по справедливости, считается 
однимъ изъ лучшихъ уголковъ России. 
Умеренный климатъ, плодородие почвы, 
обилие воды и лесовъ и несметныя мине-
ральные богатства, заключающинся въ нед-
рахъ Кавказскихъ горъ , могли-бы служить 
обширнымъ полемъ для развития самой 
разнообразной промышленности, начиная 
отъ скотоводства и кончая заводсвимъ 

• деломъ; а между темъ и по настоя-
щее время мы видимъ саыыя слабыя 

] попытки эксплоатировать богатства стра-
ны. Щедро одаренный природою край не 

' только не привлекаетъ предприимчивыхъ 
людей и вапиталовъ, но, напротивъ, заста-
вляете бежать подальше и т е х ъ скрои-

и иыхъ тружениковъ, которые рискуютъ за-
, няться чемъ-нибудь вблизи горскаго насе-

зачьяго Его В К Л И Ч Е С Т В А полка, Поручику 
Персидскому Принцу Шахрухъ-Мирзе. 

Списоке ОФицерамъ и чпновника^ь частей 
войскъ и управлений действуюицагЬ КОрпу 
са, кииимъ назначаютсЙ награды за отли^ 
чт'е, оказанное ими въ делахъ съ турками 

6 и 13 августа^ сего года: 

Штаба действуюѵ(иго Корпуса на Кавказ-
сцо-Турецкой границ*: ордвни: св. Шлдишира 
4 ст. съ мечами и бантомъ: Помощнику На 
чальника Штаба , и.Ѵиеральнаго Щ г а б а Пол-
ковнику Немировичу-Данченко-, св. Айны 
3 ст. оъ мечами и б^аитомъ: Штабъ-оФице-
ру для норучений при Начальники Ш т а и ^ 
1'енеральнаго Щтаба Подиолдивнику Вои-
нову, ев- Владшииря 4 ст. с ь мечамц л 
бантомъ: Старшему Адъютанту Кориусшѵго 
Штаба , прц^ислециому къ Генеральном^ 
Штабу Капитану Гнардейскоп и;оццо-Ар-
тиллериииской бригады Чарковскчму: чинъ 
Штабсъ-Капитана: Да^начею Дорцуснаго 
Штаба, Поручику 1^.2-го и е х у р а г а Ахал-
цихскаго полка Ильину, орд. св. Анны 3 
ст. сь мечами: Делопроизводителю Канце-
ляриии Корцусиаго Штаба , Коллежскому Се-
кретарю Богатыреву; золотое оружие съ 
надписью: «за храбрость»: Адъютанту Ко-
мандующего дейсувующщиъ Корцусомъ, 
Каиитацу 16-го Драгунскаго Ниже-город-
скаго Его В К Л И Ч Е С Т В А Короля Виртемберг-
сваго полка Панчулидзеву\ орд. св. Анны 
3 ст. съ мечами и бантомъ: безсмЬнному 
ординарцу Комапдующаго Корпусомъ, Л.-
Гв. Гусарскаго Его В Е Л И Ч Е С Т В А полка По-
ручику Кназю Святополкъ-Мирскому; св. 
Станислава 2 ст. съ мечами: состоящему 
при Щтабе действующаго Корпуса въ дол-
жности Офицера Генералы-аго Штаба, для 
иоручевий, числящемуся но Армейской Пиихо-
ие Маиору Терентъеву, св. Станислава 3 
ст. съ мечами и бантомъ: Столоначальни-
ку Интендантства действующаго Корпуса, 
состоящему по Армейской Пехоте Пору-
чил- Высоцкому; золотое оружие съ над-
писью: «За храбрость»: Начальнику Штаба 
Кавказской Кавалерийской дивцзи?, Гене-
рального Штаба Полковнику Радзиш^вкко-
му; Штаба Кавказской Гренадерской ди-
визии: п. д. Начальника Штаба, Генераль-
т г о Штаба Полковнику Семенову, чинъ 
Поручика: и. д. Старшаго Адъютанта, 
13-го Лейбъ-Гренадерсваго Эрпвапскйго Его 
ВКЛИИЧЕОГВА полка Подпоручику Белогпын-
скому, Йв. Анны 3 ст. съ мечами и бая-
томь: прикомандированному къ сему Шта-
бу, состоящему по Армейской Пехоте Под-
поручику Семенову, Старшимъ Адъютан-
тамъ Штаба 40-й пехотной дивизии: св. 
Станислава 2 ст. съ мечами: состоящему 
по Аркейской Иехоте Капитану Флендюч-
кову, св. Анны 3 ст. съ мечами и бан-

томъ: Генеральнаго Штаба Штабсъ-Капи-
тану Шатилову; Гренадерскихъ полковь: 
13-го Лейбъ-Эриванскаго Его В Е Л И Ч В С Т В А : 
Маиору Васильеву; чинъ Штабсъ-Капитана 
со старшин, съ 13 августа сего года: Пору-
чивамъ Мирзоеву, Полвовому Адъютанту Са• 
вичу\ сп. Владимира 4 ст. съ мечами и бан-
томъ: Карамзину; с.в. Станислава ст. съ 
мечами и бантомъ: Прапорщику Побоевско-
му; св. Анны 2 ст. съ мечами: 14-го Гру-
зишсйа^о Его И М Ц Е Р А Т О Р С В А Г О ВИЛООЧЕСТЬА 
ВЕЛИВАГО Кннзя К О Н С Т А Н Т И Н А Н И К О Л А Е -
ВИЧА: Подполковнику Меликъ-Мнацаканову, 
св. Станислава 2 ст. съ мечами: Капитану 
Сресули-, следуюиций чшгь, со старишш-
ствомъ сь 13 августа сего года: иПтабеъ-
Капнтану ДеЫнозбву, св. Станислава 9. ст'. 
и«ь мечами: 15-го Тифлисскаго 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 ВЕЛИКАГО К Н Я З Я К О Н -
СТАНТИНА К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч ^ : Маиору Маль-
цеву.; 6в. Владамира 4 ст. съ мечами и бан-
томъ: Капитанамъ: Гагеймейстеруу Афо-
касъеву, прикомандироваитнымъ г ь ёему 
полку, 77-го пехатнаго Тенгинскаго полка: 
св. А Я Ы Ы 3 ст. съ мечами и бантомъ: 
Штабеъ-Капитану Маиорову; св. Анны 4 
ст. съ надписью: «за храбрость»: Подиору-
чику Зродловскому; св. Анны 3 <}т. с ъ ме-
чами и бантомъ: црикомандировавяойу к-ь 
сему.Ае полку, 80 го . пВхотнаго Кабар-
динскаго Геиералъ - фельдмаршала Князя 
Барятпнскаго полка Капитану 1\ еиамовц. 

Подписадъ: и. д. Начальника Штаба ариии, Ге-
нералъ-Маиоръ ииавловъ. 

с До след. М). 

1Ч9П 

Правнтсльетвеннмя ра^июрпжении. 
ЦОВ .нцЗвон 1 а"то виодноИ <ГКН И'И..КМИИ 

л к » о.я-. учители Закавказ-
ской учительской сениварш Келдышъ — учп-
телемъ исторш й геограФии въ Бакииско'е 
реальное училище,1 и преподаватель ТИФ-
ЛИССКОЙ духовной семинарии Инякинъ— 
учителемъ въ , Закавказскую учительскую 
семинарииа, оба с^ 26 октября. 

И с к л ю ч а е т с я и з ъ с и к а д а ^ в ъ 
у м е р ш и й : почТмейстеръ Ахалцнхскоии 
почтовой конторы, воллежекий ассесоръ 
Порфцрий Андриенко, съ 10 октября сего 

ления, враждебно-настроецнаго иротцвъ все-
го русскаго. 

Чтобы рельеФнее обрисовать наше не-
завидпое положепие въ стране, покорение 
которой потребовало вековой борьбы и 
стоило намъ непсчислииыхъ жертпъ, мы 
остановимся для прииера на Терской об-
ласти. Русское населевие этой области, со-
прикасающееся почти ва ваемъ простран-
стве съ разноплемевныаъ населениемъ гор-
цевъ, принуждено терпеть отъ своихъ не-
спокойныхъ соседей самыя невообразимыя 
притеснеяия и обиды. Никто, живущий по 
соседству съ горцами, ве можетъ пору-
чится ни на минуту не только за свою 
собственность, но часто ^и за голову. Не-
редкия убийства, совершаемый горцами, в ъ 
лесахъ , на поляхъ и иногда на дорогахъ, 
держатъ русское население даже и въ мир-
ное время въ постоянномъ страхе . Не-
только въ отдаленныхъ частяхъ области, 
но и вблизи самаго центра управления об-
ластью, горцы позволяютъ себе иногда 
врайне возмутительныя пасилия надъ рус-
скими. Мы знаемъ не одинъ примеръ са-
мыхъ дерзвихъ убийствъ, грабежей и раз-
боевъ вблизи г. Владивавказа. Поджечь ка-
кое-нибудь жилое помещение, находящееся 
вне станицъ или городовъ, заперевъ пред-
варительно живущихъ тамъ людей, убить 
оплошнаго казака, встреченпаго в ъ лесу 
или на дороге, иногда такъ себе, чтб на-
зывается, здорово живешь, для препровожде-
ния времени, отнять имущество, вырубить 
садъ,—все это для горца самое обыкновен-

НЁОФЙШЛШЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ " : 
Отъ агентства 1'аваса. 

Парижъ, 4 (16) ноября. К а б и н е т ъ 

ное дело, нисколько не терзающее его со-
вести и, напротивъ, доставляющее вели-
чайшее удовольствие необузданному чувст-
ву ненависти гь русскимъ.' Мы уже не 
говоримъ о томъ, что принуждено терпеть 
русское население отъ глубоко вкоренив-
шейся въ горцахъ страсти к ь похищению 
чужого скота . Воровство скота, представ-
ляющее повседневиое явление въ казачьихъ 
станицахъ, пмеюицихъ несчастие находить-
ся по соседству съ горскимъ населениемъ, 
просто разоряетъ рабочую семью, повер-
гая ее въ самыя ужасающия бедствия 
всдедствие невозможности обработать свой 
клочекъ земли. Нужно, по истине, иметь 
русское терпение и благодушие, чтобы 
безропотно переносить все проделки, ко-
торый изощряютъ на насъ горцы. Только 
благодаря терпевию и добродушию русскаго 
человека, горцы не испытываютъ на себе 
всехъ тяжкихъ последствий народной зло-
бы и ненависти, воторыя, по справедли-
вости, накликають на себя злодейскими по-
ступками. Не смотря на то, что в ъ громад-
номъ большинстве случаевъ русское, потер-
певшее о т ъ преступления, васеление не полу-
чаетъ законнаго удовлетворевия, благодаря 
изворотливости самихъ преступниковъ-гор-
цевъ и укрывательству ихъ своими,—рус-
ские почти никогда не прибегаютъ къ воз-
мездию путемъ саморасправьг, горцы-же 
видятъ в ъ этомъ пашу слабость и самьшъ 
безцеремонвымъ образомъ проявляють свое 
господство надъ нами. 

При такихъ отцошенияхъ въ намъ гор-

подалъ въ отставку; маршалъ Макъ-
Магонъ попросилъ министровъ ос-
таться на своихъ местахъ до со-
ставлена новаго кабинета. Палата 
депутатовъ избрала коммисию для 
производства следствия по поводу 
злоупотреблѳний во время избира-
тельная периода. 

Сообщенный вчерашней депешей 
слухъ о иротесте италыинскаго 
правительства противъ занятия Ан-
тивари черногорцами опровергается 
официально. 

ГЯО и ; П:: - г / и 
Белградъ, 4 {16) ноября. Ристичъ 

касательно циркуляра сербсваго 
правительства заявляетъ, что если 
Сербия начнегъ противъ Турции 
неириязненныя д^йствия, то къ это-
му принуждена необходимостью. 

Утверждаютъ, что ;авангардъ гене-
рала Гурко соединится съ сербскимъ 
отрядомъ полковника Хорватонича 
и будутъ дейетвовать совместно. 

Рагуза, 4 (16) ноября. Князь Ни-
колай Черногорский заявилъ при-
глашение греческому правительству 
вступить въ войну съ Турцией по-
сле того, какъ онъ займетъ север-
ную часть Албании. 

та-* 
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Чемъ настойчивВе Россин арѵдолжцекь 
войну съ Турцией и чЬмъ яснЬе .становят-
ся признаки близкой катастрофы въ Тур-
щи и на театрв воеаныхь действий, т в м ь 
чаще возникаютъ слухи о посредничестве 
и о мире. Турецкое правительство, можетъ 

цевъ, не скрывающихъ, въ большинстве, 
своихъ враждебныхъ чувсгвь къ русскимъ; 
при готовности ихъ вредить намъ на каж-
домъ шагу и при случае даже открыто 
становиться противъ насъ съ оружиемъ 
въ рукахъ ,—нашь край, естественно, дол-
женъ быть обреченъ ва самый гибельный 
застой. Кому-же, въ самомъ деле, иридетъ 
охота жертвовать безь пользы своимъ 
трудомъ, подвергать свое достояние раз-
граблению или истреблению? Благодаря та-
кому положению, нашъ богатый естествен-
ными дарами край и до-сихъ-поръ ещ" 
служитъ бременемъ для государства в ъ 
Финансовомъ отношении, т а к ъ кавъ доходы 
края далеко не покрываютъ издержевъ на 
управление имъ. Мы уже не говоримъ о 
т е х ъ издержкахъ, которыя производятся 
ва содержание значительяаго количества 
войскъ въ крае , и о т е х ъ экстраордиаар-
ныхъ расходахъ, кавие потребны каждый 
разъ для усмирении бунтующихся горцевъ. 

Оставаться далЬе при такихъ ненормаль-
ныхъ условияхъ, очевидно, немыслимо. 
Употребивъ на покорение Кавказа массу и 
вровавыхъ, и денежныхъ жертвъ, нельзя 
допустить, чтобы эта дорого стоющая дли 
России страна была постояннымъ цсточни-
вомъ всяческихъ страховъ и бедствий ДЛИИ 

мирнаго руссваго населения и вечныц> 
бременемъ для государства, особенно в ь 
такие тяжелые моменты, какъ настоящий. 

СДо след. №). га 
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быть, давно-бы приступило къ мирнымъ 
переговорамъ, но другъ—Англія крѣпко 
держишь его въ своихъ объят іяхъ . Англія 
не допусваетъ Турцію войти въ непосредст-
венный отаошенія съ Россіей; англійскому 
правительству нужно, чтобы мпръ или 
перемирие были заключены не иначе, какъ 
при его посредствѣ . Англія боится уступ-
чивости Турціи предъ Россіей и потери 
такимъ образомъ своего вліявія ва Восто-
ке. Поэтому англійская консервативная 
печать настанваетъ на немедленномъ пре-
вращеніи войны и на заключеніи мира. 
Министерская газета БіапАагІ переходишь 
даже къ угрозамъ. «Будутъ-ли, говоришь 
она, у насъ союзники, или нетъ ,—все 
равно: если война будетъ еще продолжать-
ся , мы рано или поздно вынуждены бу-
демъ ко вмѣшательству». Это—угроза вме-
шательства ФактичЕТлта.Т0, а не па словахъ 
только. На словахъ Англія уже съ Полу-
нины ирошлаго месяца делала много ионы-
токъ вмешаться въ восточную распрю. 
Газеты постоянно извещали, что Англія 
то тамъ, то адѣеь справляется у евровей-
скихъ держ.аьъ, не настало-ли время мир-
наго посредничества. Газеты сообщали 

даже и проектъ, который предлагала Ан-
глія въ освованіе иярі іыхъ переговоров-!.: 
ятЛ т е жалкііі' предположен!;! о рсФормахъ 
къ Турпіп, на которыхъ остановилась кон- г 

стантинонольская конФѳренпія ІГІ. послед-
и в дни своего существованія. Йо принять 
яти условіядля иереговоровъ о мнрѣ —зна-
чило-гіы океОтп кюе результаты настоящей 
ироВЬво^ борьбы въ нулю. Понятно, что 
Айглія не моліа найти на этоть го л ось 
себѣ отзыва ігь одномъ из ь нвропей-

сяихъ кабинетовъ: въ ТѴе^лигіе, Вене , 
Риме очіа МлішАяа шіото&йные ответіИ, 
.что преия ДЛИІ посредничества еще н е ' н а -
ступило, что нужно подождать 'более р е ш и -
тельных» юоЙйдъ с:ь той или и другой 'вою-
ю щ е й стороны. Англія не уиаласы и тутъ;. 
Она стала понуждать султана, чтобы онъ 
самъ просилъ ее быть посредницей мира. 
Цѣлі, ори этомъ была т а , чтобы Россія 
не имела предлога отклонить переговоры 
<» мире, когда сама Турдія желаешь от-
крыть ихъ и признаешь себя побежденною. 
Мётогіаі (ііріотаіщие в ъ копцѣ октяб-
ря извѣщалъ, что Лейярдъ въ Констан-
тиноиоле самъ, даже безъ инструкцій Дер-
би. вступилъ съ сѵлтаномъ в ь пеоеговопы 
объ условіяхъ мира. Но , извѣщаетъ та-же 
газета, кн. Горчакова оповѣстилъ по это-
му случаю руссквхъ посланниковъ за-гра-
ннцей, что Россія согласится нринять по-
средничество только п«слѣ окончательнаго 
пораженія Турціи. Послѣ ряда этихъ пе-
удачъ, въ Англіи стали отпираться отъ 
попытокъ мирнаго посредничества. Англія 
увидѣла, что она осталась изолированною 
в ъ европейскомъ концерте. 

Вслѣдъ за этими дипломатическими не-
удачами измѣнился тонъ англійскпхъ ми-

нистровъ, иначе заговорила и либераль-
ная иартія въ Англіи. Биконсфилъдъ, въ 
своей последней рѣчи констатировалъ Фактъ 
личнаго расположения къ миру Русскаго 
Императора и султана и ныразилъ надежду, 
что въ скоромъ времени Европа обезае-
читъ миръ и независимость Оттоманской 
имперіи. Норткотъ въ своей винчестерской 
рѣчи заявилъ , что расширеніе русской 
имперіи в ъ Азіи никоимъ образомъ не 
угрожаетъ британскимъ владѣніямъ Ин-
діи. Англія можетъ даже отчасти привет-
ствовать ирисутствіе Россін въ Средней 
Аз іи , ибо Россія почти пресѣкла торговлю 
невольниками среди туркменскихъ наро-
довъ. Итакъ , мы услышали уже изъ устъ 
авглійскихъ мшіистровъ надежды на миро-

любие Русскаго Государя, послѣ того, какъ 
прежде постоянно толковалось о завоева-
тельной политикѣ Россіи; узнаемъ, что 
Англіи нечего бояться в ъ Азіи за остъ-
нндскія владѣнія, тогда какъ прежде опа-
сеніе потерять ихъ было для англійскихъ 
министровъ главною темой, на которую 
овн пугали общественное мнѣвіе своей 
страны. Мы сзышимъ, наконецъ, торже-
ственное прпзнаніе заслугъ, которыя ока-
зала Роосія Европѣ и человечеству въ Азіи, 
уничтоживъ рабство у туркменъ. 

Но чѣмъ мягче, уступчивѣе и примиритель-
ное сталъ высказываться Торійскій каби-
н е т ъ , тѣмъ смѣлѣе выступаетъ противъ 
него либеральная партія . ТелеграФЪ на-
дняхъ передалъ намъ (1 ноября) содержа-
віе последней речи Гладстона. Въ ней быв-
шій премьеръ высказалъ, что за настоя-
щую войну ответственно предъ страной 
англійское министерство, что нужно зорко 
следить з а нимъ, чтобы оно не способство-
вало и не помогало одной изъ воюющихъ 
сторонъ ( т . е. Турдіи) и такимъ образомъ 
не участвовало въ войне, что объ этомъ 
вужно сделать оФііціальное заявленіе прави-
тельству, иначе последствія будугъ ве сьма | 

серьезны и интересамъ страны будетъ на-
несенъ существенный вредъ. Очевидно, 
что и въ Англіи общественное мненіе убе-
дилось, наконецъ, что закрывать долее гла-
за на участіе правительства въ войне 
противъ Россіи невозможно. Чего доби-
лась, въ самомъ делѣ , Англія, содействуя 
'Гурціи въ і астоящей войне? Ставши на 
сторону турецваго изуверства, она оттолкну-
ла отъ себя нравственны і сиапатіи Ев-
ропы; действуя своекорыстно и дву-
смысленно, она осталась, какъ мы видели, 
уединенною въ Европе; голбеъ ея поте-
рялъ свой авторитетъ; нпкто не веритъ, 
ни ея угрозамъ, ни обЬщаніямъ, ни ис-
кренности ея примиритсльнаго тона; Союз-
никовъ она въ Европе найдги не можетъ. 
Въ Австріи все ея попытки были напрас-
ны, _Германія открыто действуетъ противъ 
ея прё'дзожешй; мало того, къ боюзу трехъ 
императоровъ присоединилась еще Игалія. 
По газетныкъ извЬстіямъ, итальянское пра-
вительство Получило даже изъ Лондона 
ноту, въ которой апглійское правительство 
рѣзко тр$буетъ объясцен^і слу^овъ на 
счетъ союза, ааключеннаго между Герма-
ніей и Италіей. На Франдію Англія разечи-
т ы р а т ь (іе можетъ, потому что, благода-
ря клерикальной политике Макъ-Магона, 
Франція переживаетъ теперь весьма серь-
езный кризнсъ. Турція, не смотря аа дея-
тельную поддержку англійекаго правитель-
ства, близится къ своему роковому часу и 
не в е р и т ь въ искренность англійскаго рас-
положения. Роееіл," конечно, нркоігд» не 
будет ; негласной Войны, которую теперь 
ведетъ Съ гігій Анг.іім. Таковы потери Ан-
гліа въ Енроиѣ . " : 

Вь Даіи голидъ, истребившій 730,00,0 
ел 'остъіиндскихъ поддапныхъ и іштіімъ не 
предуг/|1ежденный со стороны правительства, 
вооружилъ протинь него население; занягіе 
Келатскиго ханства наставляетъ аФГанцевъ 
объявить войну Англіи и искать союза съ 
Россіей. Наконецъ, дОставка въ Турцію 
всего боеваго снаряЪвенія, приЬасОВЪ жиз-
ненныхъ и воеиныхъ, чего-нибудь да стб-
итъ Аіігліи, получитъ ли она за все 
эти расходы «приличное вознагражденіе» — 
это еще вопросъ. 

Теиерь понятно, почему общественное 

можная ИЛИ отдаленная возможность. Воен-
ная репутація Россіи не пострадала. Рус-
скіе показали величайшую храбрость . 
Правительство, относительно овончанія вой-
ны, имеетъ надежду и терпеніе. Оно наде-
ется, что не такъ далеко время, когда оно, 
вместе съ другими державами, будетъ иметь 
возможность содействовать разрешенію за-
трудненій, чтобъ обезпечпть не только 
миръ, но и независимость Европы (?). 
Р е ч ь вызвала повторительвыя одобренія. 

Лондонъ, 29 октября (10 ноября). Въ 
Ваііу ТеІедгарЬ длинная депеша изъ Эрзе-
рума, отъ 6 ноября, описываетъ сраженіе 
при Деве-Бойне (Деве-Войну) и приписы-
ваешь пораженіе турокъ превосходной стра-
тегіп русскихъ, которые поставили въ 
прикрытіи прямо противъ турецваго цен-
тра 45 баталіоновъ, а потомій; когда турки 
ваступленіемъ русской кавалеріи были вы-
манены изъ окоповъ, русскіе баталіоны 
стремительно ринулись на ннхъ, избивая 
и у ь массами. Турки бежали въ ди^сцмъ без-
порядке къ Эііаерумъ. 

Вѣна, 29 октября ( / 0 ноября). Въ из-
вѣстіяхъ. сообіцаемыхъ въ РоТііізске Сог-
гезропііепг изъ Букарепіта, настойчиво вы-
сказывается уверенность, что при Плевне 
неизбежна катастрофа въ виду недостатка 
цровіанта у Османа и долнаго обло;кенія 
города. Въ Систове руссвіе начали по-
стройку новаго моста черезъ Дунай. Вчера 
новая поиытка турокъ высадиться на ру-
мынсиій берегъ близъ Ольтеницы отбита 
съ большою потерей. 

Константинополь, 28 октября (9 ноября). 
Официально. Гамди-паша назначень мини-
стромъ внут^енпихъ делъ вместо Дж 'йдетъ-
паши, который назначеиъ м и н и с т р о в евка-
Фа', КеЙ&Ль-иаша—мйнпегромъ народнаго 
гіросвеіценія вмеёто МуниФЪ-ЭФФенди, назна-
чен наго миИі^гітромъ 'торговли; Оганезь-
ЧамИчъ удерживаетъ иортФеЛь'йубличныхъ 
работъ; Саидъ-паша, йервый секретарь 
султана, яазначенъ мнйкстромъ двора'.1' 

Вѣна, 29 октября [ТО ноября). Въ Поли-
тическую Ко\рссііондрнцію сообщаюгь изъ 
ЙонсМнтгіяополя , 'чЛ на-дняхъ въ Стая-
буле прйаиѴіі были по улицам ь плак-іТы, 
въ кс/Т(>Рыхъ ввывалбвь Аъ убійству Маг-
муДъ-Да^атъ ппШй, ЙоТррый обвинялся въ 
томъ, что онъ стараемся дЛбтйгнуТь мира 
и желаетъ предать Турцію Россііі. Въ 
свою очередь, Ма'хмудъ-Даматъ обвянялъ 
экс султана Ліурада -Ьъ зюумыігіленінхъ, 
вследстві^ чеѴо Ьул^ін^' ириказалъ пере-
везти своего брата иЭъ ЧёрагйнсйаГо днор-
ца Въ старый сераль. При этомъ сорокъ 
человекъ изъ прислуги Мурада, опасавшіё-
ся за жизнь послеХняго, оказали сопро-
тивлеіііё и были задушены, хотя турецкія 
г а зета говорятъ , ^іто они отправлены въ 

мнѣиіе въ Англіи, какъ цзьѣщаегъ теле-
грамма изъ Лондона отъ 1 ноября, воу-
о]шлспи ирчіко» ііЯі/егі/ иравительсша и 
на лондонскихъ улпцахъ начинаютъ появ-
ляться пасквили, порицающіе образъ дѣй-
стній кабинета. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Петербург!., 29 октября. Въ Новое. Вре-
мя телеграФируютъ: 

Бгьлградь, 28 октября (9 ноября). ГІре-
тендевтъ на сербскій престолъ Карагеор-
гіевичъ не былъ допущенъ въ русскую 
главную квартиру въ Болг&рш. 

Митава, 28 октября. Сегодня доставле-
ны сюда Шевкетъ и О а е р ъ о а ш а . На- і 
дняхъ въ Ригу прпвезутъ 500 плѣнныхъ. 
Вчера прибылъ въ Петербургъ уполномо-
ченный Общества Краснаі^о Креста Абаза 
изъ Румыніи. 

Лондонъ, 28 октября (9 ноября). Въ Х>аг-
Іу N6108 корресповденція изъ Богота, отъ 
4 ноября, обсуждаетъ подробности положе-і 
нія Османа. Уже б о У е мѣсяца не было 
подвоза въ Плевну. Городъ обнесенъ зем-
ляными верками, которые съ каждымъ днемъ 
все болѣе и билѣе наполняются частями 
войскъ. Почти навѣрное, у Османа нѣтъ 
большихъ запасовъ. Вопрось, стало-быть, 

ссылку. Съ тѣхъ поръ Мурадъ охраняется 
нъ Ч.-раганскомь дворцѣ какъ государст-
псш^рііі 1 іШЦАЪ, И Жиопі, ого очіхтаотсі і О'ь 
опасности. Въ то-же в'ремй арестованы и 
многіе приверженцы Митхадъ-папш, а по-
пытка отравить Махмудъ-Дааата была пред-
отвращена лишь благодаря его врачу. Въ 
Константинополѣ господствуеТъ сильное 
возбужденіе умовъ, которое егце усиливает-
ся распростравяемыиъ среди народа слу-
хомъ, будто-бы ІІророкъ явился султану и 
прпказалъ ему заключить миръ. 

Бендеры, 30 октября. Зеаляныя работы 
на военной бендеро-талацкой доролѣ окон-
чены; на этой ведѣлѣ поѣздъ пойдеть 
сквозь всю лцнію. 

Константинополь, 28 октября (9 ноября). 
По полученнымъ извѣстіямъ, арміц Мухта-
ра и Измаила-иашей, нотернѣвъ пораженіе 
у Деве-Боюна (Деве-БоЙву), бежали въ 
большомъ безаорядкѣ въ Эрзерумъ, Слухъ, 
будто Мухтаръ былъ раненъ, не подтвер-
дился Позиціи, госиодствующія надъ Эрзе-
румомъ, заняты русскими. Жители требуютъ 
капиту.іяціи; генералъ Кемпбелль оттуда 
выѣхалъ; ожидавшаяся подкрѣиленія не 
прибыли; сообщенія между Эрзерумомъ и 
ТрапеЗундомъ весьма затруднительны. Съ 
Ду іая сообщаютъ, что бомбардированіе Ру-
щука продолжается; Сулейманъ-паша при-
быль въ Разградъ; русскіе подступаютъ къ 
Силистріи. только въ томъ, сдастся-ли онъ, или попы 

тается пробиться. Въ русской главной 
квартире думаютъ, что сдастся, а коррес-
пондентъ полагаешь решительно, что Ос-
манъ будетъ пробиваться, причемъ дол-
женъ будетъ понести страшныя потери. 
Русск ія линіи телеграФомъ соединены не-
прерывно; всякое соередоточеніе турец-
кихъ войскъ заметно изо всехъ частей 
русскихъ позицій. Соображая все , дЬла 
Османа плохи, разве только онъ запасся 
провіантомъ на четыре месяца. Впрочемъ, 
искусство и энергія могутъ сделать чудеса, 
если иайдутъ себе поддержку въ неспособ-
ности и глупости съ противной стороны. 
Р у с с к а і резервная система действуетъ пре-
восходно. Скобелевская дивизія, которая 
11 октября (30 сентйбрн) такъ тяжко по-
страдала, теперь снова числигъ въ себе 
11,500 чел. 

ЛОНДОНЪ, 29 октября (10 ноября). На 
банкете лорда мэра Б И К О Н С Ф И Л Ь Д Ъ , благо-
даря , за тостъ въ честь кабинета и кос-
нувшись восточнаго вопроса, припомнилъ, 
что кабинетъ въ начале воины объявплъ 
условія нейтралитета и отъ нихъ не укло-
нился, и въ то-же время онъ объявилъ, 
что нейтралитетъ долженъ будетъ пре-
кратиться^ какъ только британскіе инте-
ресы будутъ затронуты или подвергнутся 
опасности. Онъ полагаетъ, что эта полити-
ка наилучшая не только для Англіп, но и 
для Турціи, которой чрезъ это дается воз-
можность показать свою силу и претендо-
вать на справедливую независимость. О н ъ 
не отчаявается , что Рорсія не стремится къ 
п^іобретенію территоріи и помнить, что 
сулѴанъ обещалъ реформы; поэтому онъ 
полагаетъ, что миръ вовсе не есть неиоз-

Парижъ, 29 октября (10 ноября). По 
известіямъ Агентства Гаваса изъ Кон-
стантинополя, тамъ распространяются про-
кламаціи, направленныя нротивъ министер-
ства, въ коихъ последнее обвиняется за 
военныя пораженія, и жителп приглашают-
ся отвергнуть предложеніе о замене кон-
стантинопольскаг'о гарнизона гражданскою 
милиціей. 

Берлинская КогМеиІзске ЛПдетеіпе 
Яеііипд, воспроизводя лондонскую теле-
грамму венской ргеззе, отъ 3 ноября, гла-
сящую, что генералъ Кемпбелль инспекти-
ровалъ съ двумя своими адъютантами со-
с т о и т е уврепленій и крепостныхъ запа-
совъ Эрзерума (причемъ генералъ Кемп-
белль выразилъ мнВніё, что Эраерумъ не 
можетъ долго сопротивляться), сопровож-
даешь ее следующею заметкой: 

„Во веявомъ случае роль англійскаго 
генерала, который, въ виду русской арміи, I 
инспектируетъ оФиціально и въ надлежащей 
Форме турецкую крепость, одна пзъ са- ; 
иы.ѵь странны.ѵь и должна-бы вызвать объ- : 
ЯСНЙНІЯ съ международной точки зрВнія, 
если мы даже и допустимъ верность заяв-
ленія одной, уже давнишней лондонской 
корреспонденціи, по словамъ коей генералъ 
Кемпбелль, принадлежа къ штабу индейской 
арміи, не можетъ иметь притязаний ни на 
какое военное качество и ойлеченъ миссіей 
скорее политическою, чемъ военного'1. 

і"Г.,"( . оатввпі у чп~~' Т Р " Т О ЯЯ4ЙЩ(ЧГ |>(Ц 
Изъ Горнаго Студеня, отъ 9 октября, | 

пишутъ въ Сѣверный Ьѣстникь: «Здесь 
замечается общая уверенность нъ успехе . 

Многимъ грезится и Забалканскій походъ, 
и С С Ф І Я , и даже надежды блестяще по-
кончить войну къ декабрю мВсяцу. Помоги 
Вогъ! Извѣстін, нрнходящія изъ Плевны, 
дѣйствптельно могутъ давать право вѣрить 
въ близость уснъха. Перебѣжчики продол-
жаюсь являться на напм аванпосты. Всѣ 
они утверждают*, что рацігшы турецааго 
п р н и з о н а убавлены до минимума: выдаютъ 
по Ч^ Ф. хлѣба и по Ѵг Фунта мяві въ 
два дня на человѣка. Въ Фуражѣ чувствуется 
особенный недостатокъ, и потому кавале-
рія почти распущена или выведен і изъ?: 

города на эгапныя нозиціи. Турки надѣюг 
ся на запасы кукурузы, стонщіе еще ііа 
корню въ поляхъ, къ западу отъ города 
между Видомъ и Искеромъ. Но, вѣроятно, 
но занятіи нами СОФІЙСКОГІ дороги, ноля 
9ти будутъ выжжены нашею кавалеріей, и 
тогда останется лишь то, что будетъ на-
ходиться поДъ выстрѣлааи укрѣпленій, да 
позади послѣднихъ. При этомъ т удно бу-
детъ д,олі̂ о держаться Плевяѣ . Число ра-
неныхь и больныхъ, не-^ывеэенныхъ изъ 
Плевны, насчитываютъ до 12,000 человѣкъ. 
На все ато количество имѣетея въ городѣ 
лпшь 18 медиковъ. Понятно, каково должно 
быть полгоженіе этихъ страдальцевъ. Тѣмь 
не м<міѣе, Османъ-паша, какъ по всему 
замѣтно, нааѣренъ "Держаться до последней 
крайности. Плѣнные пока^ываютъ, что онъ 
живетъ въ простой палатвіі, •й+'тъ простую 
пищу, постоянно самъ объѣзжаетъ нози-
ціи и энергическими суровыми мѣрнмя раз-
стрвлянія и првѣшенія подапляетъ чалѣй-
щіе приз іаки неаовцновеиі* или малому-
шія своихъ с;ѵ-ідатъ. Все держится егл 
непреклонною анергіей. Не знаю почему, 
но тугь суіцертвуютъ слухи, что Оі;манъ-
паша раненъ въ руку въ одноиъ изь дйлъ 
рь нами. Говорят?., что онъ ниситъ руку 
на перевязи. Впрочемъ, можетъ-быть, это 
лишь толки илѣнныхъ. И з ь русс.кнхъ иар-

I лачентеровъ, Ѣ З Д І І В Ш И Х Ъ вдоемя оть време-
ни в ь турецкій лагерь, съ тймъ или дру-
гим-* аарученіемъ, никому еще не удалось 
видѣгь зпачеіштаго турецкаго генерала. 
Онъ не принимаеть парламентеровъ лично. 
Онъ всегда выеылаетъ на передовыя пози-
шр начальника шгаба или каког.) пйбудЬ 
другого высшаго офицера. Въ этоаъ ви-
дятъ большой такть турецкаго генерала: 
очень возможно, чг , преднйдя воможяость 
сдачи ГІлсвны, онъ боится, чтобы нъ по-
слѣдсгиіи не обвинили его въ продажности 
и подкупЬ русскими; отГчго' все д/Ьлаегся 
чрезъ третьихъ лицъ и при свіідѣгеляхъ.. 

Но словам ь очевидца, англійскаго врача, 
захваченнаго казаками на дорогЬ изь К.ар-
са въ Эрзерумъ, Мухтаръ-паша ушелъ 
изъ Карса въ Э;>зйрумъ 6ъ тремя баталіо^ 
нами, разечитывнн сформировать изъ нихъ 
кадры', которые должны пополниться сол-
датами, во множеств* разорявшимися по 
ст'ранЪ, послѣ дѣла 3 октября. Названный 
англичанинъ утверждаетъ, чгй Карсъ едва-
ли можетъ продержаться болѣе одного ме-
сяца. 

Спеніальный к ^рреспондентъ венской 
Ргеззе телеграФируетъ изъ С и сто в а, отъ 
4 ноября (23 октября): 

«Корнусь генерала Гурко высылаетъ по 
всемъ направленіямъ сильные разведочные 
отряды. Одинь такой отрядъ, двигаясь къ 
югу по СОФІЙСКОЙ дорогВ, въ долине Ма-
лаго Искера, находился уже всего въ че-
тырехъ миляхъ отъ Орханіе. Кавалерія, 
посланная на з іпадъ , угрожаетъ Врацу *), 
которую занимаютъ всего 2 баталіога подъ 
начальствомъ черкеса Гассанъ-иаши. 

«Колонна, посланная изь Ловчи къ Орха-
ніе, 20 октября (I ноября), заняла Тете-
вень, прогнавъ оттуда турецкій гарни-
зонъ, и на следуюшіЙ день соединилась 
съ арріергардомъ генерала Гурко у Ябло-
ницы. 

«Генералъ Гурко приблизился теперь на 
разстояніе полуторы мпли отъ Плевны. 
Верки, разбитые русскими на высотахъ 
между Митропольемъ и Нижнпмъ Дубня-
комъ, коиандуютъ надъ болыпнмъ пред-
мостнымъ уврепленіемъ у реки Вида. Все 
русскія позиціи вокругъ Плевны соединены 
полевымъ телеграФомъ». 

Константивопольскій корреспондентъ І)аі-
Іу Шеѵз передаешь въ эту газету, отъ 4 
ноября, следующую телеграмму, получен-
ную имъ отъ спеціальнаго корреспондента 
той-же газеты, находящегося при арміи 
Мухтаръ-паши: 

«26 сентября (8 октября) Мухтаръ-па-
ша очистилъ свои выдавшіяся позиціи 
включительно съ позиціей на Кизилъ-тапа. 
На с.іедующее-же утро русскіе заняли ее. 
З а т е м ъ , русскіе точно исчезли съ раваЙ-
ны. Мы никакъ не могли понять, куда они 
могли деваться. Наконецъ, 2 (14) октября 
мы открыли, что 25 русскихъ баталіоновъ 
обошли нашъ правый Флангъ. После полу-
дня они открыли канонаду. Русекіе штур-
мовали холмъ, на которомъ находился Мух-
т а р ъ . Онъ от іравилъ весь свой багажъ 
къ Карсу . На следуюіцій день, (3 ) 15 ок-
тября открыли канонаду по Эвраръ-Батези 
(Авліару?) съ цѣлью прикрытія своихъ на-
ступающихъ колоннъ. Они овладели Эв-
раръ-Батези. Мухтаръ - паша со своимъ 
штабомъ сталъ отходить къ Сиври-тааа, и 
такимъ образомъ 30 баталіоновъ съ 25 ио-
левымв орудіями были брошены, такъ к^цъ 
Эвраръ - Багези командуешь единственною 
дорогой, по которой они могли-бы отсту-
пить. Въ 3 часа по полудни войсками овла-
дела паника, они бежали въ безворядке 
изъ своихъ ретраншаментовь къ Сиври-
тапа ; началось всеобщее бегство, пЬхота 

*) Ііуыктъ этотъ теперь уже занять. 

I I 
Изъ письма солдата съ Шипкинскаго 

перевала. 

ГІриводимъ изъ напечатанная въ Голосіъ 
письма съ Ш И П К И солдаЧЪ И. Зотова, отъ 
5 октября, слѣдующее: 

«Въ настоящую минуту я нахожусь в ъ 
Цмш для защиты мортирной батареи о т ь 
нечаяннаго нападенія непріятеля. Здѣсь 
очень холоднО', такт, что я еле-еле могу 
писать ваиъ: ^рѣго каждую минуту руки 
около огня и едва держу перо въ рукѣ. 

«Вы себе представить не Можете, какой 
здѣсь х'олодъ, и каждый день или дожіь, 
или снѣгь, а спрятаться отъ непогоды 
негдѣ. Снѣгъ лежитъ, дпрочемъ, не долго: 
дней пять иол ежить, ' а потомъ и стаетъ , 
но остается сырость, а вілсупшть :я негдѣ, 
потому что не вездѣ м >кно развести огонь, 
а то ііёпріятель сейчасъ н і дымокъ начяетъ 
стрѣлять. Но мы еще кое-кавъ; а чтб дѣ-
лялось съ турками, когда ныпалъц,, первый 
снѣгь , в ь ночь съ 15 на 16 сентября, вы 
и вообразить не можете! Спрятались они 
всѣ по ложемеитамъ н долга никого не бы-
ло видно. Иной .выскочить какъ угорѣлын 
и нвічинаетъ кричать бяагимь аатоѵи»: «гай 
ли-ли-лиі» и бѣгаетъ во всѣ стороны, со-
гнувшись в ъ три погибели! Вы представьте 
только сіфіі этц ^учедр въ красной шапки, 
въ одной 'курткѣ (мундирѣ), прыгающее 
какъ обезьяна. Самимь.намъ было не *С'ь 
медомъ, а смѣя шсь. Никому и въ голову 
не приходило стрѣлять, Богъ съ нимъ! Од-
нимъ больше, однимъ меньше—не важ юсть. 

«Чтб до снѣгу, го мы и рады ему немно-
го—у насъ воды на горѣ совсѣмъ нѣтъ: 
надо доставать ее подъ выстрелами; т а к ъ 
снѣгъ растапливаемъ и варимъ чай и кашу. 
Впрочемь, рѣдко намъ удается поѣсть го-
рячаго и варениго—огня нельзі разводить 
—все сухарями пробавляемся, а они, какъ 
отсырѣютъ въ раяци, то начпнають к іс -
нуть и такъ нестерпимо воняютъ кисляти-
ной, что хоть бросай. Отъ всегй этого пс 
тощенія многіе такъ ослабели, что какъ 
сойдутъ съ горы, то иазадъ-то и подняться 
не могуть. Говорятъ, мы будеиъ стоять 
смѣнами; но пока чтб будеть, а теперь 
скучно. Офицеры но рубио дали-бы за 
пшеничную булочку, да взять негдѣ. И ев-
реи-то сюда не заглядываютъ: все тамъ 
жмутся, гдѣ теплѣе. . . 

«Когда Шипка (деревня, чтб немного подъ 
нами внизу) была цѣ і а , то болгары при-
носили оттуда намъ все даромъ, и хорошо 
намъ было. Теперь, послѣ посл&дняго боя, 
турки сожгли всю деревню, и бѣдНіДе бол 
гары сами уже приходили иногда за суха-
рикомъ, а теперь и не видно ихъ. Пере-
мерли чТо-ли, Богъ ихъ знаеть—добрый 
ыародъ. 

«Предъ нами на турецкой позиціи лѣсокъ: 
теперь турки рубятъ его на дрова. Ж а -
лость даже, какія они деревья портятъ—ки-
парисы такъ и валятъ . А рубятъ не къ 
корню, но оставляютъ въ рость человѣка, 
чтобы стволъ вѣрно служилъ въ случаѣ 
чего для стрѣлковъ. 

«Пластуны наши ближе насъ подходягъ 
къ цѣпи ихъ и стоятъ подъ горой. Вчера, 
4 октября, въ шесть часовъ, поймали они 
башибузука. Стоятъ онн подъ горой а ви-
дятъ, что отъ одного пенька покажется 
дыиокъ—и выстрѣлъ готовъ, и н ѣ т ъ - н в т ь 
да ранитъ кого-чибудь. Вотъ четверо и по-
шли на пенекь. Въ подходяіцихъ онъ 
(башибузукъ) сталъ стрѣлягь еще чаще и 
одного ранилъ въ лѣвую руку; но они 
все-таки подошли съ четырехъ оторонъ къ 
ямкѣ, въ которой онъ спрятался около 
пня, иереставъ уже стрѣлять. Долго не 
вылѣзчлъ; наконецъ, вылѣзъ и на спросъ: 
«кто таиъ еще есть?» отв&чалъ (плохо по-
русски), что никого. Одинъ изь пластунбвъ 
влѣзъ и— чтб-бы вы думали — вытаіциіъ 
вмѣстѣ съ его вещами: двѣ русскін головы,.. 
Его отправили въ Габрово. 

«Мы и сами теперь по костюму не 
лучше башибузуковъ. Шинели до Того 
истаскались, что похожи на какое-то 
пбіогво дырявое; мыть поргянокъ не-
гдѣ, оаоогъ не снимаемъ по цѣлымъ 
мѣеяцамъ и потому ноги у многихь попрѣ-
ли и поранились; волосы у многихъ отро-
сли> бороды тоже отросли какими-го клоч-
ками; рожи неумьітыя, кепи уже не кепи, 
а к-лкіе-то грязные колпака—просто лѣ ни-
ми какими-то смотримь. Здесь и мыла-то 

и кавалерія безаорядочными толпами бро-
силась къ Внзинкеву и Карсу. Была по-
ставлена лигіія пѣхоты съ примкаутыми 
штыками, чтобь остановить бйжавишхъ, 
что и удалось на время. Взадъ бвжавшихъ 
стрѣляли несколько разъ . Гуссейнъ-бей, 
начальникь артиілеріп въ Карсѣ , приста-
вить револьв 'ръ къ моей головѣ, трвбо-
валъ, чтобъ я шелъ назадъ. Я былъ изоав-
лень одпимъ вб-время подъѣхавшимъ адъ-
ютантомъ. Иррегулярная конница, одичавъ 
о т ь страха, выхватила свои шашки и по-
шта крошить своихъ-же. Первыми бЬжаля 
аравитяче изъ ОрФЫ и Алеппо. К ъ зака-
ту ролнца все пропало. Паника вь Карсѣ 
оказалась страшная. Жтгели бЬжати мас-
сами. Русскіе спВшили виередъ, чгобъ от-
рѣзать сообщенія съ Эрзерумомъ 

«Мухтаръ съ остатками своей арміи до-
брался до Карса рано угромъ 16 октября. 
На слѣдуюіцій-же день рано угромъ онъ 
отстушілъ кь Бардесу съ 2,800 человѣкъ. 
Я имВлъ різговоръ сь нимъ. По его сло-
вам ь, рус.скіе взяли въ плішь 12,000 чо-
ловѣкъ, 25 орудій п много В Ы С П І И Х Ъ (>ФИ-
церовъ. Его армы находится въ состоя ніи 
крайней деморализаціи и разстройегвр. 

«Положеніе Карса почти безнадёжно. З а -
пасов* тамъ мало, и нъ городЬ находится 
4,000 больныхъ и раненыхъ; топлива без-
условно нѣтъ». 
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куска негде взять ни за какія деньги, а 
потому вместо денег» пришлите мыла, да 
и бумаги писчей тоже». 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Варшавскія газе-
ты сообщают», какъ слухъ, что въ пепро-
должптельномъ времени въ Государствен-
номъ Совѣтѣ будетъ разсматриваться про-
ектъ введения въ Привислянскомъ краѣ су-
да присяжных*. Известно , что «Судебные 
Усіавы» 1В64 гида, введенные 1 - г о іюля 
прѳ інмго года въ губерніях ь ІІривисл. края, 
прифіціеиы ьъ этомъ крае не вполне, а съ 
некоторыми иэмѣненіиии, заключающимися, 
главнейшим» образом», въ томъ, что там» 
нет» суда присяжных» и мировые судьи 
назначаются правительствомъ (коронные), 
а не избираются (выборные). 

Петерб. Вѣд. сообщаютъ: Въ виду неу-
довлетворительнаго движепія грузов» но 
нѣкоторымъ железным» дорогам» и для 
бблыпаго уясненія жалобъ грузоотправи-
телей, какъ слышно, министерством» пу-
тей сообщения сдѣлано распоряженіе, что-
бы управляющіе дорогами представляли в ъ 
главное управление желѣзныхъ дорогъ 
свѣдѣнія, два раза въ месяц», о колнче-
ствѣ грузовъ, ввезенныхъ на склады стан-
цій железных» дорогъ и неотправленных» 
по назначетю. 

Петерб. Впдѵмостѵ слушало, цта* 
пбсѴуппвйгімъ въ настоящей врёмя й» *іѣ-
лёграФное ведомство ходатайствам», стои-
мость проектируемыхъ новыхъ телеграф-
ныл,г сообщений, иризнадоемых» необходи-
мыми к» сооруженію, простирается до 
1,400,000 рублей. Въ виду необременевія 
государственная казначейства столь зна-
чительным» расхівдом», министерство вну-
тренних» дфл» предполагает» проведение 
новыхъ линій производить постепенно, 
ограничив» издержки на означенный пред-
метъ въ іеченіе будущего года полмилліо-
НеЫЪ рублей, съ тем» чтобы НОЬЫЯ липіи 
уотраивп.тась, но 6.пжміЬж>№у ѵемэтрѣнію 

' ц Л с т и в ф ' и к ^ который шінвс»#р-
тПвл приятГает» ЙиЯтлее1 КмМімя< в * ад-
мвЫИ&раФинЬоыъ, торговом» и проыышлен-
номъ отношеніяхъ. 

' ' !Г'>тш ін»л 2ННАЧ300 33111<Ю 
Въ той-же газ«тѣ пишут»: На-дняхъ 

іл. (бщічті .ѣ кіено-брестскоіі желѣзнсй до-
роги состоялось предположеиіе иожертво 
вить сто тыснчъ рублей въ пользу ране-
ныхъ воиноьъ. На эту сумму, между пре-
чпмъ, какъ передают», Общество кіе-
во брестской дороги предполагаете устро-

и т ь въ окрестностях.» Кіева лазарет» , съ 
тем» чтобы дат» возможность опасно-ра-
неным» избегать тягостиаго и продолжи-
тельнаго переезда. 

Газета Сибгіі ь передаетъ извѣстіе, что 
летом» чрезъ Тюмень прошло до полуто-
раста семейств» болгар» и сербов», по 
пути иереселевія въ Сибирь. 

По дѣлу о преступной пропагандѣ. 
(ЗисѣОаніе особам присутствія Прави-
тёліствующііо Сената для разсмотрѣнія 
дѣлъ о юсударсгнвенныхъ преступленіяхъ). 

ЗАСИДАНІВ 26-го О К Т Я Б Р Я І 877 ГОДА. 

Засѣдаігіе открыто в» 11 ч. 15 м. 
Согласно просьбѣ, заявленной передъ за-

крытіем» засѣданія 25-го октября ирис, 
повѣр. Кедринымъ, въ з>лу заседанія былъ 
приведен» подсудимый Аршамоновъ (изъ 
3-й группы). 

ІІослѣ удаленія изъ залы засѣданія, по 
распоряженію первоприсутству* щаго, под-
судимыхъ, производивших» безиорядокъ и 
заявііЕшихъ требовавіе объ вхъ удалевіи, 
въ залѣ засѣді»іія остались подсудимые: 
НиЭовкин», Гороцешші, Сидорацкая, Вино-
градова, Михаилъ Орловъ, Любавскій, Ру-
мянцев», ІЦегловъ, и изъ другихъ группъ 
изъявившіе желаніе присутствовать под-
судимые: Артамоновъ, Эмельяновъ и Мед-
ведев», 

Вслѣдъ за этимъ подсуд. Артамонова, 
въ виду заяп'леннаго им» желанія быть 
удаленным» изъ залы засѣданія а произ-
веденная имъ безиорядка, былъ удаленъ. 

За неявкою свидѣтелей: Смирнова, Гра-
Фова, Заоэерскаго, Севастьянова, Дмитрие-
ва и Носова, были прочитаны показанія, 
данныя ими на предварительномъ слѣдствіи. 

Затем» были допрошены свидѣтели: 
Вангесовъ, Козловъ, Бѣляковъ, Бабичъ, Ива-
найненъ, Городничій, Гришинъ, Каншаровъ, 
Алскспевъ, Моиспевъ, Михаиловъ, Терентъ-
ее», Рихачевъ, Семеновъ, Борисевичъ, Богда-
нов», Ыикитинъ, Губаревъ, Матвгьевъ, Пѣ-
туіьцііфъ и Ивановъ. Изъ означевныхъ сви-
детелей иослѣдніе пять отозвались, что 
за давностью времени запамятовали тѣ 
обстоятельства, о которыхъ показывали 
на предварительномъ слѣдствіп, а потому 
показанія эти были прочйТаны п но про-
чтеніи подтверждены помянутыми свиде-
телями. 

Ііослѣ того прочитаны протоколы: обыс-
ка, произведенная въ квартирѣ Спнегу-
ба, слпченія почерковъ нѣкоторыхъ доку-

..меатовъ, у него отобранныхъ, и обыска, 
процаведенча^ ВЪ, квартнрѣ Зар^баева, 
Н О Ш І Й и других.» ріабачихъ, «йпишяъ за 
Невскою заставою. 

ЗасЦдаиіе закрыто в ь о ч. 30 м. 

МЕЛКѴЯ ИЗВЪСТІЯ. Англійскія газеты извѣща-
ютъ, что Британскій Музей въ Лондонѣ обога-
тился недавно весьма любопытными рѣдкостями, 
найденными на мѣстѣ древняго Вавилона, тамъ 
глѣ ншго^а гтоялъ городъ Э«ргу*ь, » нывѣ 
находится селеніе Зира, на рѣкѣ Гайѣ. Музей 

обязанъ означеннымъ открытіемъ арабамъ, про-
взводящимъ тамъ раскопки по цнпціативѣ од-
ного еврея, торговца древностями въ Багдадѣ, 
того самаго, отъ котораго покойный оріентологъ 
Джорджъ Смитъ получилъ свою послѣднюю коллекцію 
клинообразныхъ надписей. Въ числѣ этихъ предме-
товъ находится сдѣланный изь чернаго базальта 
торсъ колоссальной статуи съ вырѣзанною на ней 
надписью на двухъ древнѣйшихъ изъ веѣхъ доселѣ 
извѣстныхъ языковъ; въ этихъ надписяхъ упоми-
нается имя царя, правленіе коего относится къ 
XVII вЬку до христіанской эры. Имя этого госу-
даря Гаммураби, а надпись имѣетъ весьма важное 
Филологическое значеніе, такъ какъ въ ней ветрѣ-
чаются многіе совершенно новые обороты рѣчи и 
слова. Помимо торса, найдено было множество кам-
ней съ надписями, относящимися къ царствованію 
нѣоколышхъ государей. 

Летерб. Віьдомостямъ изъ Цюриха сообщаютъ, 
что нынѣшняя война даетъ себя чувствовать въ 
тамошнемъ политехничеекоігь институт®, который 
ирежде посещался значигельнымъ числомъ русскихъ 
молодыхъ людей. Нынѣ ихъ вовсе нѣтъ: часть воз-
вратилась на родину по призыву къ воинской по-
винности, часть уже уѣхала, потому что разница 
въ вексельномъ курсѣ дѣлаетъ невозможнымъ для 
русскихъ пребываніе за-границею. Подобное-же 
явленіе замѣтно въ германскихъ универоитетахъ, 
гдѣ въ прежніе годы было много русскихъ слуша. 
телей. 

Примѣненіе динамита къ убою скота. Динамитъ 
примѣняется съ большимъ уснѣхомъ въ скотобой-
няхъ для крупнаго рогатаго скота. Для этого ну-
сочекъ динамита привязывается ко лбу животнаго 
и соединяется проволокою съ электрическою батаре-
ек). Взрывъ динамита моментально убиваетъ живот-
ное, избавляя ес'о отъ излиіпнихъ^мученііі. 

Ц-го (23-го) октября случилось въ каменноуголь-
ныхъ копяхъ Диксона, близъ Гласго, страшное 
несчастіе: рудокопы работали при помощи свѣчъ, 
безъ предохранительныхь лампъ. Въ шахтѣ находи-
лись 233 рабочихъ. Вдругъ послѣдовалъ страшный 
взрыкъ газа. Всѣ погиблй; удалось спасти только 
однрго.-' „ Д «оаэнцчо^і ° МОІІІМІІІ '] ( ІІ 

V М - Б С Т Н Ы Я И З В Ъ С Т І Я . 

Мы слышали, «то капиталъ въ пользу 
сиротъ канказркихь воиновъ-, осцованіе 
которому было положено мѣстной педаго- 1 

пичеекой корпораціей в ъ апрѣлѣ сего года 
на одномъ общемъ обѣдѣ, уже возросъ до 
2,200 руб., и что при управленіи окру-
гоаъ составился отдѣльный комигетъ. подъ 
предсѣдательствомъ попечителя округа, 
выработдівшій особое положеніе о назна- 1 

ченін этого капитала, который постоянно 
приращается отъ пожертвоваиій другихъ 
среднихъ и гіязшихі-Ь учебныхъ заведі-ній 
края. Эга пожертвованія дѣлаюгъ но мно-
гихъ учебныхъ ьаведеьіяхъ независимо 
отъ процептныхъ ьзнссовъ въ Общество 
Краснаго Креста. Къ дййствію комнтетъ 
присДынтъ немедленно по утвержденіи по-
ложенія высшею віастью ыъ краѣ . 

Вслѣдствіе распоряженія турецкаго пра-
вительства объ удаленіи изъ Трапезунда 
русеко-подданпыхъ, 14 мимувшаго октдбря 
прибыло оттуда въ Николаевскъ на ней-
тральномъ австрійскомъ пароходе 138 чьл., 1 

между которыми было много бодьныхъ и 
дѣтей. Мѣстнымъ начальствомъ приняты ме-
ры къ облегчеиію п х ъ участи. Многіе пе-
реселенцы въ настоящее время находятся 
уже въ ТиФ.іисе. 

Начальница Ставропольской женской гни-
назіи препроводила къ г. управляющему 
губерпіею 77 р. 50 к., собранные по доб-
ровольной складчинѣ учейицами этой гим-
назіп и пансіонерками училища св. Алек-
сандры, по собственной ихъ иниціативе, 
для уплаты училищу св. Александры за 
воспитаніе одной бЬдной ученицы— Н. Т . 
въ теченіи первой половины текущаго ѵчеб-
наго года. Жертвовательницы заявили, что 
оне надеются собрать такую-же сумму для 
уплаты за воспатаніе девицы Т . и въ бу-
ду щемъ полугодіи. 

Указывая на этотъ Фактъ проявленія доб-
рой а разумной самопомощи въ среде уче-
ницъ Ставропольской женской гимназін и 
училнша св. Александры, мы рекомендуемъ 
его вниманію воспитанницъ и воСйптанни-
ковъ ТИФЛИССКИХЪ учебвыіъ заведепій. 

Михайловская лечебница для прихідя-
щиКъ болыіыхъ во Владикавказ» ежеме-
сячно составляетъ и опублпковынаетъ све-
денія: о числе посЬтившихъ лечебницу, о 
числе выздоровевшихъ и отправленных» 
въ госииталь, о возрастѣ , сословіи п ро-
де занятій оольныхъ, о характере болез-
ней и т. цод. Свѣденія эти чрезвычайно 
ценны в» характеристике болезненности 
города и условій заболеванія. 

Не мошемъ не ревомендоваТь эіого 
Факта внимаяію нашей ТИФЛИССКОЙ лечеб-
ницы. 

Въ іійГНПЦ?, 4 ноябр^, местное ©ТделенІе 
Общества Краснаго Креста отправило въ 
Александраполь д л ^ б о л ^ ы х ъ и рчненыхъ 
22 одноконныхъ повозки съ теплою одеж-

| дою. ІІовозки эти, о двухъ коле.сахъ и на 
рессорахъ, приспособлены для перевозки 

1 раненыхъ п трудно-больныхъ изъ отряда 
въ Т И Ф Л И С Ъ , изъ ТиФлиса-же оне отправ-
ляются обратно, нагружениыя вещами. 

Въ местный складъ Общества Краснаго 
Креста прибываютъ изь Россіи транспор-
ты теплой одежды. 

Спб. Вгъд. *), ранее в с е х ъ явился лек-
торъ грузинскаго языка въ Петербург- ! 
скомъ университете, г . Цагарели, и ма-
гистръ ботаники, г. Бротерусъ, пріехавшій 
изъ Гельсингфорса для пзсдедованія мховъ. 
Последній отправился въ Кутаисъ, откуда 
совершилъ экскурсіи къ Раче и Лечхуму. 
Геологическін экскурсіи совершалъ г. 
Прендель, секретарь Новороссійскаго Об-
щества естествоиспытателей. Отъ комитета 
антропологической выставки въ Москве 
командирована целая экспедиція. Въ со-
ставъ ея входятъ: археологъ Филимоновъ, 
этнограФъ Керцелп и геологъ Милашевичъ. 
При экснедиціи состоятъ еще ФотограФ-ь 
и скульпторъ. Г. Цагарели командированъ 
миниётерсгвомъ народнаго просвещенія 
длн пропзводста этиограФИческпхъ и линг-
вистических» изследованій въ земляхъ, 
населенныхъ иверскимъ поколеніемъ. О н ъ 
обратилъ на себя вниманіе статьями: «Срав-
нительный обзоръ морфологіи иберійской 
группы кавказскихъ языковъ», «О предпола-
гаемомъ сродстве грузинскаго языка съ 
индоевропейскими и ту райскими языками», 
сочиненіемъ о грамматической литературе 
грузинскаго языка. Ему удалось, произвести 
изслЬдовація языка мннгрельцевъ, но в » 
Сванетіи, столь интересующей ученыхъ, из-
следовачій ве допустили цолитическія об-
стоятельства. 

лишь сложить ихъ въ одномъ изъ одес-
скихъ его складовъ. 

•Надеюсь, г. редакторъ, что вы не от-
кажете дать место настоящему заявленію 
на столбцахъ издаваемой вами газеты, въ 
виду того, что я исполняю операціи съ 
казной отъ верителя моего И. А. Посохо-
ва здесь, на Кавказе, уже пятый годъ 
сряду, слышу всегда самые лестные от-
зывы отъ войск», расположеняыхъ в ъ 
Кавказском» Наместничестве, о провіанТЬ, 
сдаваемомъ мною въ продовольственные 
магазины. Мука поставляется ржаная све-
жая, крупа гречневая свежая, самых» 
лучшихъ качествъ. Вѣритель мой, И. А. 
Посоховъ, десятки л е т ъ сряду безуко-
ризненно исполняетъ принятые подряды 
съ казаой по хлѣбнымъ оиераціямъ въ 
Россійскихъ и Кавказском» военных» ок-
ругах»». 

А. Карнкинъ. 

Нам» - п и ш у т » из»- САМТРЕДИ, что тамъ 
одйнъ изъ коммерсантов ь, осведомившись 
о - ценахъ на сено, достигающихъ по по-
ставкам» его для военных» надобностей до 
2 руб. с» пуда, предложилъ поставить бо-
лее 30 тысячъ пудовъ прессованнаго луч-
шего качества сена по 1 руб. 5 к. за пуд». 
Переговоры по этому предмету велись с» 
большим» сочувствіемъ оо стороны лиц», 
занятых» сенною операціею, но дело все-
таки не выгорело, таіѵі, как» Коммерсантъ 
оказался новочком» и ве понял» обыч-
ных» обрядностей. 
-ливкА іПіод ан .маоі л <гх иіііюі/цтольэт 

Изъ КУТАИСА намъ пишут»: «В» послед-
нее [время въ газетахъ стали появляться 
корцрспоиденціи, касающіяся порядков» од-
ного из» наших» учреждений. В» этихъ 
корреспонденціяхъ-, кроме правды, ничего 
злоумышлепнаго не сообщалось. Т е м ъ не 
менее, въ этомъ учрежденіи добиваются 
знать, кто-де изъ своихъ сообщает» коррее-
пондентамь о всех» тѣх» порядках», ка-
кіе в» учрежденіи практикуются. Не вна-
ем», для благой-4И цѣли забираются такія 
справки. Говорят», будто этим» путем» 
желаютъ устранить вознпкшія между слу-
жащими интриги. Но, кнзалось-бы, какія-
же интриги могутъ существовать между 
этими служащими, получающими хорошее 
жалованье и живущими, какъ говорится, у 
Бога за дверьми? Во всяком» случае ио-
желаемъ успеха забираемымъ справкамъ, 
такъ какъ последствія ихъ, по всей веро-
ятности, дадут» нам», корреспондентам», 
не мало матеріала для печатнаго слова, 
которое, будучи ванравляемо правдиво, ни-
когда не поведет» ко злу». 

В» Кавказское Окружное Управленіе Об-
щества понеченія о р ш е н ы х ъ и больных» 
воинах» поступили пожертвованія *): отъ 
К. Я. Зубалова—120 р.; епископа Кавказ-
скаго п Екатершюдарскаго—2,618 р. 31 к., 
въ Томъ числе: 21 р. отъ разныхъ іицъ 
ст. Староминской; 15 р. отъ священни-
ка ст. Камышевской Александра Праги; 
ІО р. от» свяіцеііникіі ст. Старойорсуп-
ской Созоита Миіценко; 4 р. 58 к, отъ 
священника ст. Петропавловской Алексея 
Ливанова, 24 р., представленные священ-
ником» ст. Кущовской ІоаВном» Махров-
ским»; 43 р . 55 к., пожертвованные прич-
том» и прихожанами села Нагут»; 3 р., 
пожертвбйаняыа причтом» и прихожанамп 
ст. НовоаышаСтовской; 9 40 к.. по-

I 

В» Бак . Изв. сообщают»: В» иоследніе 
несколько дней в» Баку дули сильные вет-
ры, которые на море произвели несколько 
крушеній. Около Петровска, против» реки 
Сулнк», разбилось одно парусное судно, 
нагруженное Ф о т о г е н о м » . Судно было до 
такой степени ветхое, что во многих» ме-
стах» образовалась течь и когда оно стало 
погружаться в» воду, то вся палуба оть 
напора бочек» сь Фотогеном» снизу со-
вершенно отделилась оть остального кор-
пуса. Экипаж» суд-'а, сосгояіцій изъ пяти 
человекъ, остался на этомъ импровизиро-
ванном» плоти. К » счаотію, помощь к» 
ним» подоспела скоро и весь экипаж» 
былъ достапленъ нъ целости 24 октября 
на пароходе Баряпшнскій. Этотъ случай 
служит» ясным» доказательством» небреж-
ности и невнимательности к» судьбе эки-
пажа судохояяев», которые отправляют» 
в» бурное осеннее время такія ветхія су-
да, от» которых» палуба может» свободно 
отделяться. Но жажда наживы, при быст-
ро возрастающей перевозочной плате, за-
ставляет» судохозяев» пренебрегать ре-
монтом» п пускать суда на Божью волю. 

Агентство Мейна сообщает», что на-
дняхъ прошла через» Харьковъ на Кав-
казъ 3-я резервная пехотная дивизія, со-
стоящая изъ 12 резервных» вновь сфор-
мированных» баталіонов». 

ПИСЬМО К Ъ РЕДАКТОРУ. 

«М. г. В» і б 258. Биржевыхъ Вѣдомо-
стей появилась изъ Одессы корресповден-
ція, затрогивающая честь и вообще име-
ющая целью повредить коммерческим» 
предпріятіям» верителя м»его, И . А. Ио-
сохова. 

«Упомянутая корреспояденція заявляет» , 
что контрольная коымнсія забраковала 
заготовленные верителем» моим» для ар-
міи сухари, и что таковые уже поступа-
ют» в» продажу с» аукціоннаго торга **). 
В» № 262 той-же га-еты слух» этоть 
совершенно опровергаемся тѣм», что су-
хари, о коих» идет» речь, были заготов-
лены не вери+елем» моимъ, И. А. Посохо-
вымъ, а въ войсках» Впленскаго округа^ 
затЬм» были доставлены в» Одессу ь» 
апреле месяце. Казенное ведомство, не 
находя свободных» помещепій для упомя-
нутых» сухарей, просіілг» верителя моего 

*) Это свѣдѣніе, сколько намъ известно, при-
надлежитъ не корреспонденту Спб. Ведомостей, а 
издающимся въ ТИФЛИСѢ Извнстіямъ К. О. И. Р. 
Геогра«ическаго Общества. 

" ) О томъ же, со словь этой ворреспонденціи, 
было упомянуто въ Л& 221 газеты Кавкап. 

жертвованные причтом» и прихожанами 
ст. Владимірской; 33 р., представленные 
священником» ст. Староджереліевек ій Иг-
натіемъ Дудкою; 7 р . , представленные свя-
щенником» ст. Смолннской Николаем» 
ЮЮша-Залуским»; 99 р., от» священника 
сел. Грушевскаго Павла Накольскаго; 19 р. 
75 к. от» священника сел. Калнновскаго 
Якова Вябліемскаго; 32 р., составляющіе 
1О°/0 взнос» с» жалованья за іюль и ав-
густ» месяцы проосвЯщенпейшаГо Ис.»акія, 
епископа Моздокскаго, викіірія Кавказской 
епархіи, которые назначены имъ на все 
время войны; 38 р. 12 в., пожертвованные 
причТом» и прихожанами сел. Сергіевска-
Го; 9 р. 58 к., представленные благочинным» 
священником» Михаиломь ІІавловьійъ; 70 р., 
пожертвованные причтом» и прихожанами 
сел. Севернаго; 27 р. 50 к., пожертвован-
ные причтом» и прихожанами сел. Кругл^-
лесскаго; 103 р., пожертвованные прихожа-
нами сел. Воронцовскаго; 45 р., пожертво-
ванные священником» сел. Красной Поляны 
Димитріем» Орловым»; 10 р., пожертвован-
ные прихожанами сел. Новомосковска^; 75 
р. , представленные біаГочинцым», священ-
ником» Максимом» Санежк >; 16 р. 90 к., 
пожертвованные причтом» и прихожа-іами 

| ст. Медведовской; 3 р. , представленные 
1 благочинным ь священником» Василіем» Щ е -
! гловым»; 15 р., представленные темъ-же 
| благочиннымъ отъ свяіценников» его ве-
' домства; 10 р., пожертвованные казаками 
I ст. Сергіевской; 30 р. , пожертвованные 

прихожанами села ЛЬвокумскаго; 57 р., 
представленные священно и церковно-слу-
жителями Николаевской церкви г. Моздока 
отъ церкви, причта и разныхъ жертвовате-
лей; 29 р. 22 к., представленные благо-
чиннымъ священником» Евменіем» Петров-
ским» отъ причтовъ его ведомстве; 
17 р. 35 к., представленные протоіеремъ 
села Прасковеи Ѳедоромъ Поспеловымъ, 
которые пожертвованы причтомъ и прихо-
жанами; 92 р. 71 к., представленные свя-
іценникомъ села Малых» Я у р » Іоанном» 
Рябчиковым» отъ причта и прихожан»; 35 
р., представленные священникомъ села 
Введенскаго Александром» Гремяченскимъ, 
которые пожертвованы разными лицами; 100 
р. отъ церкви села Петровскаго; 15 р. отъ 
причта той-же церкви; .5 р. оть церковного 
старосты 'Гатаренко; 182 р. отъ прихожанъ 
села Петровскаго; 10 р. 50 к. , представлен-
ные священникомъ седа Татарскаго Іоан-
номъ Образцовым», пожертвованные при-
хожанами; 25 р . , представленные прич-
том» Сел. Са'ндаты отъ прихожан»; 75 р. 
отъ церкви села Рагулей; 5 р. о т ь прич-
та той-же церкви; 100 р. отъ церкви села 
Дивнаго; 10 р. от» нричТа той-же церкви; 
125 р. о т ь церкви Ма.юй-Джалгп; 10 р . 
от» прпчта той-же церкви; 150 р. о т ъ 
церкви сел. Большой-Джалги; 10 р. о т » 
причта той-же церкви; 75 р . от» церкви 
села Дербетовки; 3 р. 40 к. отъ церкви 
села Бурукшуна; 125 р. отъ церкви села 
Винодельпаго; 100 р. от» церкви села 
Цредтеченскаго; 50 р . от» церкпи сел. Казы-
гулака; 35 р. от» причта и общества то-
го села; 50 р. от» церкви села Овощей; 
8 р. отъ причта той-же церкви; 10 р. о г ь 
церкви сёла МнтроФаповскаго и 5 р. о т » 
причта; 2 р. 25 к., представленные прич-
•Томъ сел. Михайловскаіч); 12 р., пожерт-
вованные каѳедральным ь протоіереемъ 
СіеФаном» ГливеНко и 13 р.—прихожанами; 
23 р , пожертвованные прихожанами йбла 
ІІокойнаго; представленные бдагочйнным» 
священником» Григорием» Бежановьім»: 14 
р. 80 к. отъ духовенства его ведомства, 3 
р., пожертвованные священникомъ Оедо-
ромъ Хламовым» и его прихожанами^ 6 р . 
20 к.—священником» Василіемь Любимо-
вым» и прйхбжачами, 2 р.—Священником» 
Павлом» Лавровымъ и прихожанами; 30 р | 
представленные причтом» сбла КрыМгиреев-
скаго; представленные ггричтомь 83л\ Вла* 
Г'датнаго: 5 р . , пожертвованные прич^ 
том», 3 р. —ктитором» и 37 р . 50 к.— 
прихожанами; 50 р. , представленные свя-
щенникомъ ст. Геагинской Іоанномъ Ива-

новым»; 30 р. , представленные священни-
ком» села Донекаго Іоанпом» Граниковым» 
отъ причта и прихожанъ; 50 р. , пред-
ставленные причтомъ ст. Вознесенской 
отъ причта и ирихожанъ; представленные 
протоіереем» села Прасковеи Ѳеодоромь 
Поспеловым»: 2 р. 70 к., пожертвованные 
им» самим» и 7 р. 30 к.—.ірихожанами; 10 
р. , пожертвованные причтом» и прихо.ка-
нами ст. Прохладной, и 25 р . , представлен-
ные священникомъ сел. Белой Глины Ва-
сп.тіемъ Парадіевымъ отъ причта и прихо-
жанъ . Независимо сего прислано Горій-
скимъ уездным» начальником»—159 р. 70 
к. , пожертвованные: князем» И. С. Циціа-
новыа» (25 р.) , Г. Б. Летуевым» (10 р.) , 
М. Сарахатуновыа», Г. Акоповым», Г. 
Каейировымь, С. Акоповым», Д.. Джаши-
товым» и М. Акоповым» (по 5 р.) , кн. 
Я . Р. Мачабеловым ь, В. Карангозовым», 
П. Грдвеловымь, Я . Акоповым», Аруцо-
вым», С. Мгебровым», С. Ходжевыа», Я. 
Грдзеловым», МІ Аруцевымь, С. Багдано-
вымь, Я . Акоповымь, В. Литуевмэгь, А. 
Зедгенидзевымъ, С. Тухарели (по 3 р . ) , 
Дѵ Малиновым», Н. Латуе;іымъ, Р л - Джа-
нибахчіевым», 3 . Мааиновиль , С. Гнголо-
вым», Я. Т^еръ-Петрусовы.ѵі ь (̂ по 2 р.), Г. 
Хечатуровым», О. Тхеладзе, М. Мелиуе-
вьім», Лагуенмм», А. Акоповым», С. 
Сарах$гуцоі|ымъ, С. Китія-швили, С. Ару-
цовымь, В. Дцдаговідм»!,: 3. Чарековымь, 
А. Шахоарумовычь , А. .Дрема-швшш, Б . 
Міхійррвучь, Ц, Туту,ѳрі4МЬі В. Д^а іщ-
бахчевым», В. Цасуевыаъ , 3- Плсуевиіаьі 
Я . Мурваіківым», И. Доаіуровы.ч», А . 
По.ю.чроповыа», Т. Мурие.ювыа», 3 , Ару-
тюновым», В. ІДахціруиовммь, М. Акоио-
вым»ч М. Барата-шв.іли, М. Пасуево'1т, 11. 
Бешикеновым ь, К Рлаховым», Г. Ч:іре-
ковылъ, С- Лагуевымъ, С. Ару^евыць , С. 
Героев$ноэою, А. Ааараджибо.вымъ, 
Тевдорадзе, :К. Мачаваріаии (по І .р^Д, 
ДгКгіЕшбахчевым» (80 к»),, П. Реор|-рбІ,ащ«п 

Бучуровмиъ, С. А«б»роным ьу Г . Джц-
(ц» 60 Ф. Т е р » - Т о « о в ы я в , Г. 

Мушаевымь, Л. Алексидза (по 50 к.), С. 
і іезурновымь (30 к.), Л. Лісаберидз.і, С. 
Тотуба-швиди, Ы. Мецуговыаъ (ао 20 к . ) 
и И. Цахели (10 к.) . Вынуго из» крушекь, 
находящихся: в» окружному интендантском» 
управлении Кавказскаго^роеннаго окру гаг;— 
114 р. 75 к.; в» окружном» артиллерій-
ском» управленіи Кавказского военнаго 
округа—10 р^ 42 к ; в ь к^нуоре товари-
щества дви-кенія І І О Ч Г И І Ы Х » н і 
Кавказй—47 р. 99 к.; в» лаикб . ГцФлис-
ск іго Общечігил Б іреждииоога!—16 . р. 'л-
и в» церкви ТИФЛИС^ЧОЙ гимпазіи—;8| р. 1Э 

-кои. Воегі» с» 31 августа ао 20 с,еагяб-
ря—6,135 р. 71 к., а с» пожерт^ованіями, 
Прежде поступившими в» нен^^едсгвенное 
расиоряженіе окружного уііраніе.ііа ( 55 ,325 
р. 83 к.)— 61,461 54 коп. 

ГОРОДСКІЯ ПРОИСШЕОТВІЯ. Иаъ квартиры 
вдовы Бекелы Шаламовой, 14 участка, на Мачабе-
ловской улицѣ, въ домѣ Гиголы Бибилури, похи-
щены во время о»сутствія ея 1-го ноября, неизве-
стно кѣмъ, со взломоѵъ замка отъ дверей и пробоя, 
оружіе, перстни и 3 куска маторіи, на сумму 400 
руб Протлколъ нередааъ слѣдователю 4 мирового 
отдела и приняты мѣры къ розыску похитителей и 
похищеннаго. 

— 2-го нойбря, въ 5 часовъ утра, уведены йа 
Пескахъ, въ 12-мъ участкѣ, у владикавкааскаго 
жителя Теоза Гуріева двѣ лошади. Къ розыску ло-
шадей приняты мѣры. 

См. Кавказ* Л 224. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Список» дѣлаиъ, подлежащим» разсмотцѣ-

нію думы на 7 ноября 1877 г. 
1) Сообщеніе г. ТиФлисскагО губернато-

ра с» копіею с» решенія Правигельству-
ющаго Сената по дѣлу о 3 ,000 рублях», 
израсходованных» на исправленіе комендант-
скаго дома. 

2) Доклад» управы объ устройстве 10 
новых» будок» для наружных» часовых» 
при тюремном» з^мке. 

3) Доклад» управы об» ассигновали 288 
руб. для найма двухъ десятскихъ въ рас-
поряженіе сборщика рублеваго сбора. 

4) ІІрошеніе Ивана Федотова и Яна Кар-
чевскаго о разрешенін имъ производить 
безплагно торговлю на Солдатском» базарѣ . 

5) Доклад» управы объ асасахъ (на ос-
новами 67 ст. гор. пол., требуется при-
сутствие 36 гласныхъ) . 

6) Злявленіе гласнаго Л. К. Элимирзова 
о пересмотре инструкцін городской думы и 
о замене ея ,,Порядкомъ производства дйдъ 
в» думй" . 

7) Заявленіе гласнаго Ар. С. Цуринова 
о расширеніи Армянскаго базара и отвры-
тіи повой улицы чрея» каравансарай Бе-
бутовых». 

8) Заявленія его-же о неисправном» 
освещеніи города 

9) Заявленіё гласнаго С. II . Аладатойа о 
дороговпз іе и о мерах» к» ея пресеченію. 

10) Заявленіеі его-же о поверке мЬр» и 
вебов», употребляемыхь в» торговле . 

11) Заявленіе гласнаго В. И. Сургунова 
о необходимости воспретить проезд» но 
Армянскому базару перевозочным» фурам», 
иовозкаа» и арбам», направляя их» п > со-
сЬдниа» улицам». 

112) Занвленіе гласнаго Ар. Ив. Варта-
нова Об» учрежденіи санитарной коннисів. 
.ищи . щ г р а .авныдвьН .дто .жшр ніпкгчЧіі 

.ГІ) коі*І; ~ 
Т Е Д Т Р Ъ: 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ: РИГОЛЕТТО, опера 
въ 4 дѣйств., муз. Верди (Гаргано, Биньями, Пет-
ровичъ, Мази). 

Не доставлены депеши: к а п и т а н у Моро-
вовачу; Меликоѵу, Манный и. 

По прпмѣру пррдшествовавшихъ лѣтъ, и 
въ ныцѣшнсмъ году Кщіказскіи край посе-
тили ыиогіс ученые. По словаыъ корр. 



4 К А В К А 3 Ъ. 

Телзграфическія депеши. 

О аогодѣ въ 7 часовъ утра : сообщен. 

ТЯФЛЯССКОЮ « и з и ч е с в о ю о б с е р в а т о р і е ю . 

Б,—высота барометра в і миллиаівтрадъ, привс 
денная къ нормальной температур» 0° . Т.—темпе-
ратура воздуха въ т*ия по Цельсію (100 градусно 
•у термометру). Вѣт.—направление и сила вѣтра: 
10—ураган-ь, 9 —сильная Луря. 8 —буря,7 1 — Лол 
или менѣе сильный вѣтер-ь, 0 —тихо, 

4 го ноября. 

«... і - : ' Л, 
С о ч и — — — 
Пити 769 + 7 В2 . 
Кутайсъ 757 -{- 4 О. 
Боржоиъ 703 — 1 ЮВ1 . 
Т И Ф Л И С Ъ І . 7 3 8 - ( - 4 О . 

Елисаветопоіь — -}- 3 О. 
Баку . і — — — 
Ставрополь 723 — 7 ЮВ». 
Пятигорскъ 729 — 5 В3 . 
Владикавиазъ 713 — 3 С1 . 

К А З Е Н Н А Я О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 
Судебный приставъ гірЪ Владикавкіз-

скомъ окружномъ судѣ, Вячеславъ Алексан-
дровъ Бѣлицкій, жительствующій въ г . Вла-
дикавказѣ , на Слѣпцовской улицѣ, во 2-й ча-
сти, въ домѣ Акимова, ва основавіи 1141 и 
1 1 4 9 ст. уст. гр . суд. объявляетъ, что 15 
декабря сего 1877 г . , в ъ 12 часовъ по полуд-
ни, въ залѣ засѣданій Владикавказскаго ок-
рутйнаго суда будетъ продаваться недвижи-
мое пмѣніе, принадлежащее Георгіевекому 

"купцу Алексѣю Николаеву Авдюнину, пахе»-
дящееея во 2-й части г. Моздока, на Ни-
кольской улицѣ, и состоящее изъ: 1) одно-
э т а ж н а г о на каменноМъ фундайептѣ крыта -
го желѣзомъ дома, мѣрою въ длину по Нпг 
кольской ѵлицѣ 35, шириною 19 и выей*-
тою 51/2 аршинъ-,. другого деревяннаго-
же подъ желѣзной крышей дома, длин. 15 ;<Д, 
ширин. 121 /2 и высотою 5 ' / 2 ар. , подъ до-
момъ находится небольшой подвалъ; 3) 
старых-в ку^ни и Ьарая пЬД-і Камышевыми 
•крышами, и 4) усаДебцаіч» мѣста,, въ коемъ 
ТОСтоигЬ земли 672 кьад. саш'ёни, в ъ слѣ-
дующихъ границахъ: «о Ф а с а д у >и сзади 
улицы, а съ правой стороны—усадьбы Ата-
бекова и Тушмалова. Означенное пмѣвіе 
находится въ залогѣ у визлярскнго купца 
Лазаря Лукьяновича Свѣшникова въ цуммѣ 
3,280 р. Оезъ % срокомъ но 19 января се-
го 1877 года и будетъ иродаваться все въ 
совокупности удонлетворёніе его, Свѣшни-
кова, по исполнительному листу Вдадикав-
казскйіЧ) окружнаго суда, отъ 12 мая 1877 
года за № 6974, капитальной суммой 5 ,295 
руб. 30 к . , ивъ ковхъ 3^280 р. обратить 
исключительно на заложенное имущество. 
Ймѣніе это оцѣнепо въ 3 ,500 р ; т 5 ъ 1Я но-
вой суммы и начнется торг» . 

Всѣ бумаги и документы, относящібсн до 
вродаввемаго имЪнія, согласно 1150 ст. 

у . гр . суд., будутъ находиться въ канцеля-
рии гражданскаго отдѣленіа Владикавказ-
скаго окружнаго суда. 

2154 (1 ) 
1 Г- '—г—г 
И . д. суд. пристава ири Владикавказ, окр. 

судѣ, Вячеславъ Александровъ Бѣлицкій, жи-
тельствующей въ г. Влад., на С^ѣііцовдк^-й 
улицѣ, в ъ доціѣ Акимова, па ирновапін 1141, 
1149 н 1183 ст . уст. граіь. суд. объявля-
етъ , что 10 декабря сего 1877 г. . въ 12 ча-
совъ по полудни, ьъ залѣ засѣданія Влад. 
окрунбі суда будр-іъ продаваться недви-
жимое ілі^гніё. принадлежащее владикавказ-
скому нѣщаццну Петру Афоаасьеву Медвѣ-
деву, находящееся в ъ 3 части г. Влад., на 
Тенгинскомъ ФорштадтЬ и состоящее изъ: 
1) деревішнаго крытаго черепацеіі дома, 
длиною Ц1/*» шириною и вмсотрір 4 
а р ш . ; 2) деревяннаго Флигеля подъ чі-ре-
П И Ч Н О Й крышей, деревяннаго амбара, ка-
меннаго подвала, деревяннаго сарая и дру-
гого деревяннаго сарая , занятаго прежде 
ватного Фабрикой;' всѣ означенный зданіи 
находятся иодъ одной крышей,, мѣрою въ 
длину 33 3 Д, шириною б 1 / , и высотою З у 7 
аршина; 3) деревянной комнаты для скла-
да ваты, другой таковой-же для жилья, кры-
т ы я черепицей, длиною 25 1 / 8 , шириною 131 /8 
и высотою 44/5 аршина; 4) двухъ деревян-
н ы х ь кухонь и сарая , 5) фруктоваго са-
да длиною 13 саж. 1 ар. 9 верш, и 6) дво-
роваго мѣста длиною съ обѣихъ сторонъ 
по 19 саженъ 2 арш. и шириною по 14 
саж. 1 а р ш . Границы означеннаго имѣнія: 
спереди Тепгинская площадь, съ правой 
стороны домъ купца Скоробогатова, съ лѣ-
вой стороны домъ мѣщанки Золотухиной и 
сзади усадьба мѣщанина Боянова . Означен-
ное имущество находится в ъ залогѣ во 
Владикавказскомъ общественномъ банкѣ 
срокомъ по 8 августа 1876 года в ъ суммѣ 
1 ,690 р . и будетъ продаваться на удовлет-
вореніе эриванскаго мѣіцанпна Т И М О Ф Ѣ Я 

Джанибекова, по исполнительному листу 
Владикавказскаго окружнаго суда за № 
10064,—капитальной суммы 1 ,000 р. съ °/0 
съ 6 сентября 1875 года и судеб, съ воз-
награж. за веденіе дѣла издержекь 80 р . 
36 к.; имущество это оцѣнено въ 1 ,500 р . , 
съ каковой суммы и начнется т о р г ъ . 

Всѣ бумаги и документы, относяіціеся до 
продажи означеннаго имѣнія, согласно 1150 
ст . у. граж . суд., будутъ находиться въ кан-
целяріи граж. отд. Владикав. окруж. суда. 

2203 (1) . 

въ доыѣ Акимова, на основаніи 1141, 1149 
и § 12 Высочайше утвержденныхъ 1 іюля 
1868 года иравилъ о порядкѣ дйлъ о не-
состоятельности, объянляегъ, что 7 декаб-
ря сего 1877 года, в ъ 12 часовъ по полуд-
ни, въ залѣ засѣданій Владикавказскаго 
окружнаго суда будутъ продаваться 3 не-
движимыя имѣнія, принадлежащія несосто-
ятельному должнику Нестеру Ильину Ав-
танднлову, и состоящіи: первое: изъ: а) 
двухъ-ѳтажнаго каменнаго съ галлереями, 
крытаго желѣзомъ, дома, мѣрою въ длину 
39 ар. 6 верш., въ ширину 2 2 и высо-
тою 1 6 а р . ; б) 2-хъ-этажваго, изъ коего 
низъ каменный, а вцрхъ деревянный, с ь 
галлереею, крытаго желіізомъ, Флигеля, дли-
ною 10 саж., шириною 5 ' / , саж. и высотою 
8 аршинъ; в) другого Флигеля, одна полови-
на коего каменная, крытая желѣзомъ, а 
другая деревянная, крытая тесомъ, длиною 
27'Д саж., шириною 7 аршинъ и высотою 
7 а р ш и н ъ , и г ) двороваго мѣста мѣрою въ 
длину ио 30 1 / , саж., а въ ширину 20 саж. 

а р ш . Означенное имѣніе находится въ 
1-Й части г. Кизляра, въ слѣдующихъ гра-
ницахъ: ио Фасаду Кизлярская Большая 
улица, сзади и съ лѣвой стороны безымян-
ныя улицы и справа дворъ купца Артема 
Іерусалимскаго; второе, изъ винограднаго 
сада мѣрою въ длину, съ одной стороны 91 
саж., и съ другой 78 саж. 2 аршпна; въ 
ширину съ обѣихъ сторонъ 62'/ , саж. 
Ииѣніе это находится въ Кизлярскомъ 
округѣ , въ Сорокобратскихъ дачахъ, въ 
слі?дующихъ границахъ: съ правой сторо-
ны Бригадирская канава, с ъ дѣвой стороны 
сады Авгандилова и Мухганова, а сзади— 
Сетела Юзбпшева, и третье, изъ участка 
земли въ крличествѣ 293 деоят. 563 квадр. 
саж., съ нмѣющимися на ономъ иострой-
ками, находящегося въ 12 верстахъ отъ 
города Кизляра , въ границахъ: спереди 
земля Хаджаева, съ лѣвой земля казаковъ 
Кизлярскаго полка, а съ правой и сзади 
участок> генералъ-лейтепанта Волоцкаго. 
Изцѣнія эти нигд'Ь ^е заложены ц будутъ 
продаваться каждое врозь, на удовлетво-
р и т е разныхъ кредиторовъ. Имѣнія эти 
оцѣнены: 1) доаъ въ 6,000 руб. 2) вино-
градный еадъ въ 1 ,000 руб., и 3) участокъ 
земли въ 3,000 руб. , съ каковыхъ суммъ 
и начнутся Торги. Всѣ бумаги и докумен-
ты , относящіеся до продажи этого имѣнія, 
на основаніи 1150 ст .уст . гр. суд., находятся 
въ, канае^яріи гражданскаго отдѣленія Вла-
дикавказскаго окружнаго суда. 

2156 

И . д. судебнаго пристава при Владикав-
казскомъ окружномъ судѣ, Вячеславъ Алек-
сандровъ Бѣлицкій, жительствуюіцій въ го-
родѣ Владикавказ^, на СлѣпцовскоЙ улицѣ, 

Отъ Закавказскаго Приказа обществен-
наі^о призрѣнія. 

Въ Закавказскомъ Приказѣ обпхественна-
го призрѣнія нмвютъ быть 5 числа декаб-
ря сего года торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на продажу камен-
ныхъ строеній, принадлежащихъ Т И Ф Л И С -

С К И М Ъ жптелямъ за неплатежъ ими взгіо-
совъ по займамъ гіхъ изъ Приказа, а 
именно: 1) Т И Ф Л И С С К И М Ъ гражданиномъ Сте-
паномъ Саиповымъ въ 1872 году 1,600 р. 
подъ залогъ дома его, состоящаго въ 12 
участкѣ 2 отдѣленія города ТиФлиса; 2) 
Т И Ф Л И С С К И М Ъ гражданинпмъ Соломоноа'ь 
Петрусоьымъ въ 1869 Году «00 руб. іюдъ 
З Й Л О Г Ъ дома его, состоящаго въ 13 у част-
кѣ 2 Отдѣленія города ТііФлиса; 3) Т И Ф Л И С -

С К И М Ъ грмжданиномъ Карапетоаъ Акоевымъ 
въ 1872 году 700 руб. подъ змлогъ дома 
его, состоящего нъ 13 участки 2 отдѣленія 
Города ТиФлиса; 4) князьями ЕвстаФІемъ и 
Вахтангомъ Багратіонъ-ІѴІухранскпми въ 
1871 году 10,000 руб. подъ залогъ кара-
ванъ-сарай ихъ, со'стоящмго 2 отдѣлеяія 
въ 12 участкѣ гор. Т И Ф Л Н С І Ѵ ; 5) Т И Ф Л И С -

СКИМЪ гражданиноііъ Никитой Скороходо-
; вымъ йъ 1876 году 2.000 руб. подъ залогъ 

дома его, состоящего в ъ 12 участкЬ 2 от-
I дѣлевія города ТиФлиса, и 6) ТИФЛпеекпмъ 

гражданииомъ Иваномъ Стрѣлкбвымъ въ 
1Я7Г гбДу 4,о00 рублей поДъ залогъ дома 

: его, состояіЦаГо въ 1 участкѣ 1 отдѣленія 
города ТиФлпса. Желающіе купить выше-
ознмчепныя имѣнія могутъ видѣть оцѣноч-
ныя описи онымъ вт. Закавказекомъ Ири-

! казѣ . 

2189 (3) 1. 

По распоряженію окружнаго интендант-
I скаго управленія отъ 15-го октября сего 

года, за № 48409, въ Ставропольскомъ 
госпитальномъ комитетѣ 15-го числа на-
ступающего ноября мѣсяца назначенъ рѣ-
шительный торгъ , безъ переторжки, на 
постройку и починку съ окраскою деревян-
ныхъ госпитальныхъ вещей. 

1) Къ торгу будутъ допущены всѣ нмѣ-
ющіе на то право по представленіи за-
конныхъ свидѣтельствъ (о званіи и на 
право торговлю) и залоговъ, соразмѣрно 
суммѣ неустойки. 

2) Вступающіе въ изустный торгъ долж-
ны подать о допущеніи ихъ къ торгу объ-
явлевія на бумагѣ, оплаченной гербового 
маркою, которыя будутъ приняты какъ за-
благовременно до торга, такъ и во время про-
изводства торга до окончанія его. Желою-
щіе торговаться посредстврмь запечатан-
ныхъ объявленій должны прислать или 
подать свои объявленія въ госпитальный 
комитетъ 15 ноября, не позже 11 часовъ 
утра. Объявленія должны быть составлены 
въ точности согласно 1909 и 1910 ст. 1 
кн. 10 т. свод. зак. граж. и 708 ст. 8 
том. овод. воен. постанов, издан. 1857 
года, написаны на бумагѣ, оплаченной гер-
бовыми марками, съ объясненіями, что по-
стройка и ыочинка съ окраскою деревян-
ныхъ госиитальныхъ вещей принимается 
на точномъ основаніи кондпцій безъ вся-
кой перемѣны, зпаніе, имя, Фамилію и мѣсіо-
пребываніе подающаго объявленіе, причеі.ъ 

должны быть приложены залоги, соразмѣр-
но неустойки ио суммѣ принпмаемаго под-
ряда и свидетельство на праву торговли и 
на иакетѣ сдѣлана надпись: .«къ торгу та 
кого-то числа на постройку и починку сь 
окраскою деревянныхъ госиитальныхъ ве-
щей». Лииаяъ, которыя будутъ участвовать 
личні) или чрезъ новѣрегшыхъ, восирещает-
сн подавать въ то же время и запечатан-і 
ные объявления; заиечатаиныя объявленія 
какъ составленный не согласно съ означен-
ными правилами, такъ нослѣ назначеннаго 
часа, сочтутся недѣйствительными. 

3) Залогь подъ неустойку долженъ быть 
иредставлень на 20°/о подрядной суммы 
по объявленнымъ цѣпамъ. 

4) Кондиціи этой операціи можно читать 
въ канцелнріц госпиталя ежедневно, отъ 
8-ми до 11 ти часовт. утра. 

и 5) Вѣдомость о количествѣ деревян-
ныхъ госпитальныхъ вещей при семь при-
лагается. 

В Е Д О М О С Т Ь 
Ставропольскаго военнаго госпиталя, де-
ревяннымъ вещамъ, подлежагцимъ къ по-

стройкь. 
Бочекъ—6, бочекъ разрѣзныхъ—4, ве-

деръ—30, досокъ апаратныхъ—10, досокъ 
для оаначеніа № числа палагь—28, досокъ 
для оз.чачейія числа ббльныхъ и на какой 
порціи—28, досокъ къ кроватммъ — 495, 
кадокъ въ 50 ведеръ—1, кадокь въ 20 
ведеръ—1, кадочекь—о, к а т к о в ь — І , кйа-
шень—2, корыть для кухни—1, кроватей 
—36, лоханей—5, лоханей средцихь—7у 
столиковъ со шкафчиками для оФицеровъ — 
54, столиковъ простыхъ—149, сіодрвъ 
цорціоннмхъ—10, табуретокъ—49, уша-
товъ—30 , шаекъ банныхъ—50, иіваФовъ 
для лѣкарсгвь—10, чановъ—4. Починить 
и окрасить: кроватей—154, столиковъ—66. 

2241 СЗ) 2 . 

Судебный приставъ ири Горігіскоаъ ми-
ровомъ отдѣлѣ, Николай Джавровь, жн-
тельсгвующій въ г. Гори, въ доаѣ Амира-
гова, симъ объявляеть, что пятнадцатаго 
Февраля 1878 года, въ 10 часовъ ут-
ра, въ камера мирового судьи Горій-
скаго мирового отдѣла будетъ Прода-
ваться съ публичнаго торга недвижимое 
имѣніе, состоящее Т И Ф Л И Ь С Й О Й губерніи, 
Горійскаго уѣзда, при селеніи Ертецяинда, 
заключающееся: 1) вь участкѣ «Сателао. 
нъ количѳствѣ 102 дес. и 1,270 киад. саж.; 
2) въ участкѣ з^мли въ количествѣ 7 дес. и 
1,200 квад. саж., и 3) въ участкѣ земли въ ко-
личествѣ 4 дес. и 1,180 кв. саж., принадле-
жащее жителю Горійскаго уѣзда, сел. Ахал-
калаки, кнЯэю Ясону Луарсабову Тарха -
нову, оцененное въ 960 руб Имѣніе это за-
ложено взыскателю Багратову въ 960 р. и 
назначено въ продажу на удовлетвореніе 
претензіи его-же, Ивана (Николай) Багра-
това въ 960 р. съ °/0 . Торгъ начнется съ 
Оцѣночной ц ѣ н ы . 

2238 (3) 2. 

і Судебный приставь при Горійскомъ ми-
| ровочъ отдѣлѣ, Циціановъ, жительствую-
.' щій въ г. Гори, въ домѣ ОкоевоЙ, симъ 

объявляегь , что перваго Февраля 1878 года, 
въ 10 часовъ утра, въ камерѣ мирового 

! судьи Горіііскаго мирового отдѣла будетъ 
продаваться съ публичнаго торга недвижи-
мое имѣніе, состоящее Т И Ф Л И С С К О Й губер-
ніи, Горійскаго уѣзда, въ городѣ Гори, за-
ключающееся въ виноградно-фруктономъ 
садѣ сь землею подъ нимъ мѣрою 2,226 
кв. саж., принадлежащее жителимь Горій-

! с к а г о у ѣ з д а , с и р о т а м ъ ІосііФа Г 'улишаиба-
! рова, оцененное въ 500 руб. Имѣніе это 

нигдЬ не заложено, назначено въ продажу 
на удовлетворен^ прет 'нзіи Георгія О.іром-
чедлова 551 руб. съ проц. Т о р г ъ начнет-
ся съ оцѣночной цѣны. 2215 (3) 2. 

Огъ Закавказскаго Приказа обществен-
наго призрѣнія. 

ІІо распоряженію Закавказскаго Приказа, 
въ Горійскомъ уѣздпомъ уиравленіи 5 чис-
ла декабря сего года будутъ произведены 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня пе-
реторжкою, на продажу имѣнія князя Леона 
Иванова сына Циціанова, состоящаго въ 
селеніяхъ: Карели, Бослеги, Хведурети и 
Доеси*.Горійс,каго уѣзда, за неплатежъ не-
доимки по займу его въ 1854 году 1,700 
руб. подъ залогъ вышепрописаннаго иав-
нія его 2208 (3) 3. 

О т ъ Закавказскаго Прйказа обществен-
наго нрнзрйнія. 

По распоряженію Закавказскаго Приказа, 
въ Кутаисскомъ губернскомъ правлейіи 5 
числа декабря сего года будутъ произведе-
ны торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на продажу дома кутапсскагО 
жителя Ивана Антонова сына Меиисова за 
неилатежъ имъ недоимки ио займу изь При-
каза въ 1869 году 3,400 рублей иодъ за-
логъ озиичениаго выше дома его. 

Желающіе купить означенное иыѣніе 
могутъ видѣть оцѣночную опись оному въ 
Кутаисскомъ губернскомъ правлёніп. 

2207 (3) 3. 

Вь присутствіи Бакинскаго губернскаго 
і иравленія наз іачены на 7 декабря сего го-
! да торги, съ узаконенною чрез'ь три дня 
іпереторжкою, на отдачу въ подрядъ статьи 

очистки ретирадныхъ мѣстъ и иомойныхъ 
Ямъ въ Гіір. Б іку . ПодЛинныя кондиціи, по 
которымъ отдается эта статья, можно вп-
дѣть въ губернскомъ ираВленіи, во вев 
присутственные дни. 1 2210 (3) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа обществен-
наго призрѣнія. 

Согласно заявленнаго Приказу желанія 
инженеръ-поручикомъ Константиномъ Дн-
видовымъ К р е с с и н ы а ъ , въ Закавказекомъ 
Приказѣ 24 сбго ноября будетъ продавать-
ся съ публичныхъ торговъ , съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, зало&еіі-
ный ІЪ Приказ^ домъ его съ виноградно-
фруктовымь садомъ, состоящій въ 10 уча-
сткѣ 2 о^гдѣленін, под^ № 60-мъ. 

Желаюіціе купить означенное имѣніе 
могутъ видѣть оценочную опись онойу въ 
ІІрнказѣ . 2240' (3) 2. 

Судебный приставъ Шемахинскаго ми-
рового отдѣла, Е г о р ъ Тумановъ, , объ-
являетъ, что на основаніи 1143, 1171 и 
1182 ст. \ст . гр. суд. назначенъ имъ 20 
января будущего 1878 года, въ 10 часовъ 
утра, при ПІемахинскомъ мировомъ отдѣ-
лѣ вторичный торгъ на продажу двухъ-
этажнаго каменнаго дома съ одно-этаж-
ною рядомъ комнатою, принадлежащего 
шемаханскому жителю Исмаилу Мешади 
Тарверды-оглы; земли подъ этимъ домомъ 
и дворомъ, состоящимъ въ 1 части города 
Шемахи, мѣрою: въ длину 6 саж. 1 арщ. , 
въ ширину съ южной стороны 14 арш, , 
средней части 14 ар . 12 вер. , и съ север-
ной стороны 10 ар. Имѣніе это не заложено 
и назначено въ продажу на удовлетвореніе 
долговъ его шемахинцамъ Гаджи Касуму, 
Гаджи Курбанъ-оглы и другимъ, предъя-
вившпмъ исполнительные листы, кредито-
рамъ его. Продаваемое имѣніе оцѣнено въ 
200 р., по можетъ быть продано и наже 
оцѣнки. 2237 (3) 2 . 

Въ Т И Ф Л И С С К О Й военной гимназіи будутъ 
производиться 15 сего ноября, въ И 1 / , ча-
совъ утра , изустные Торги, безъ переторж-
ки, на поставку для гимназіи въ 1878 году: 
1) съѣстныхъ ирипасовъ по заготовптель-
нымъ сего года цѣяемъ, на 4,792 руб.; 2) 
матеріаловъ для обмундирОванія, на 5,941 
руб.; 3) освѣтительнмхъ матеріаловъ, па 
1,064 р . ; 4) канцелярскихъ матеріаловъ, на 
676 р.; 5) на производство работъ: на 
шитье одежды съ починкою, на 1 ,186 руб.; 
на шитье и починку обуви, на 886 руб. и 
па стирку бѣлья, на 1 ,350 р. 

Желающіе торговаться должны предста-
вить въ гимназію, при объявленіи съ гер-і 
бовою маркою въ 40 коп., узаконенные ви-> 
ды и документы на право вступать съ 
казной въ подряды и залоги на часть 
подрядной суммы. 

Желающіе видѣгь подробный условія на 
означенные подряды могутъ являться въ 
канцелярію гимназіи, ежедневно, отъ 10 до 
2 часовъ дня, кромѣ воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней. 2235 (3) 3. 

С о в ъ т ъ, 
К О Т О Р О М У П Р Е Д Л А Г А Ю Т Ъ С Л Ѣ Д О В А Т Ь . 

Двѣ или три капсюли изъ деітя і. Гюо 
(Сцуоі) , принятый во время ѣды, при-
носить быстрое облегченіе и часто'с^ужатъ 
кѣ излѣченію въ короткой время самой 
упорноіі иростуды и воспаленія во&душныхъ 
каналовъ. Посредствомъ ихъ можно также 
достигнуть прекращенія и излѣченія уже 
совершенно обнаружившейся чахотки; в ъ 
этихъ случаяхъ деготь останавливаетъ 
порчу бугорчатокь, а съ помощью натуры 
вЬіздоровлеиіе является такъ скоро, какъ 
нельзя и предположить. Лѣкарство это 
пріббрѣло популярность, несколько б іаго-
деря своему дѣйствію, настолько и кс.тѣд-
ствіе своей дешевизны. 

Дѣйствительно, каждый Флаконъ заклю-
чаетъ въ себѣ 60 каисюлей, а при еже-
дневному упогррбіенін таковыхъ, лѣченіе 
обходится огъ 4-х'ь до 5-ти коцѣекъ въ 
дець и избавляет,ь отъ пріема разныхъ 
микстуръ, леиещекъ а сароиовъ. 

Чтобь быть ун'Ьреннымъ въ неп.<ддѣль-
пости капсюлей изъ дегтя г. 1юо, надо 
потребовать, чтобъ а а ярлыкѣ Флакона была 
трехцвѣтная подпись. 

ЧАСТНЫЙ ОВЪЯМШЯ. 

МАГАЗИНЪ ФАТІО 
часовъ и зодотыхъ вещей, на Эри-
ванской илощади, Л1» 5. ІІо случаю 
прекращенія торговли продается 
весь товаръ очень дешево. 

1070 (9) 1. 

НУЖНА ГОРНИЧНАЯ, 
русская женщина, умѣющая стирать 
и гладить. Спросить въ магазинѣ 
Дитриха, на Михайловской улицѣ, 
въ домѣ Зарапова. 

1079 (2) 1. 

ОБЩЕСТВО БЕРЕЖЛИ-
ВОСТИ 

Головинскій проспекта, Михайловскій мостъ. 
Чай бр. К. и С. Поповыхъ (московской 

рязвѣйки, на обложкѣ водяныя буквы «братья 
К . и С. Поповы.) 1 р . 70—3 р. 20. бу-
мага папиросная, настоящая Абадіе 6—15 
к., папиросы и сигары Фабрики ЛаФермъ, 
горошекъ сахарный 70—25 к., визига 1 р . 
20, клей осетровый отъ 5 р. 40 к., крупа 
овсяная 11. смоленская 18, сорочинская 
акулисская 8, перловая| заграничная 20, 
груздя. ! 

I Ч ' " . Г • ПМЕ-ШЙ) 1 • 

ПРОДАЕТСЯ ВОЕННАЯ ШИ-
НЕЛЬ на мерлушкахъ: Кимендант-
с к а я у л и ц а , домъ Ѵ̂І» 18, во дворѣ. 

№ 1 0 8 0 ( 3 ) 1 . 

ПРОДАЕТСЯ за огьѣідом-ь енотовая 
ІПУБх\. и кухонная чугунная ПЕЧЬ: въ 
Санерной улнцѣ, иротііВъ Саперныхі. ка-
варчъ, № 26: спросить хозяина дома. 

№ 1081 (3) 1. 

СОВЬТЪ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО КРУЖКА 
доводить до свѣдѣнія гг. членовъ и канди-
датовъ, что § 16 устава Кружка оконча-
тельный срокъ взноса годовой платы ЗА 
ЧЛЕНСКІЕ И К А Н Д И Д А Т С К И билёты 15 
р. назначенъ 14-го декабря включительно. 
Члены и кандидаты, не внесшіе годовой 
платы до 15-го декабря, будутъ считаться 
выбывшими и если пожелаютъ поступить 
вновь въ теченія года, то принимаются 
безъ баллотировки, во со взяоеомъ 30 р. 
При этомъ с в ѣ т ъ присовокупляете, что 
лицамъ, живуіцимъ внѣ ТиФлиса, билеты 
могутъ быть выданы не нначе4 какь по 
письменному заявленію ихъ самяхъ, въ 
соёѣтъ старшинъ, о желаніи остаться чле-
йомъ или кандидатомъ Кружка на слѣдую-
щій годъ. 1077 (3) 2 . 

з ш в ш е к ш нраікізъ 
симъ объявляеть, что съ 5 сего 
ноября ІІриказъ будетъ помѣіцать-
ся въ домѣ княгини Челокаевой и 
капитана Мдивани, состодщемъ въ 
1 отдѣленіи гор. ТиФлиса, на уг-
лу Комендантской и Чавчавадаев-
ской улицъ. 1078 (3) 2. 

ТИФЛИССКОЕ ГОРОД-
СКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
для пособія нуждающимся сѳмей-
ствамъ воиновъ. 

О Б Щ Е Е С О Б Р А Н І Е попечительства 
назначается на 6 ноября, въ 12 
часовъ дня, въ залѣ заСѣданій думы. 

Обсужденію собранія будутъ под-
лежать: 1) протоколъ перваго об-
щаго собранія, и 2) докладъ прав-
ленія объ организаціи дѣятельно-
сти попечительства. Приглашаются 
и посторонніе, желающіе вступить 
въ попечительство. 

_ 1071 (3) 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 15 р у б . ш т . , 
трико отъ 1 р. арш. , въ Апглійскомъ ма-
газин-,. 1056 (20; 7. 

• і і- іг . ип о п і л . о,-

939. 

Вновь прибывшііі изъ С.-Петер-
бурга саножныхь дѣлъ мастеръ 
имѣетъ честь извѣстиіъ ТИФДИС-
скую ночтечнѣйшую публику, что 
онъ имѣеть въ своей мастерской 
заказы сапогъ и полусапожекъ 
какъ мужскихъ, гакъ и дамскихъ, и 
принимаетъ всякаго рода заказы. 

Льщу себя надеждою, что всѣ 
гг. заказчики останутся довольны 
какъ работою, такъ и умѣренностью 
цѣнъ. 

САПОЖНЫХЪ ДѢЛЪ МАСТЕРЪ 
К . I I I Е Л I Я 

Мастерская моя помещается на 
Гановской улицѣ, въ домѣ князя 
Бебутова, въ одномъ зданіи № 2 
и 3. 1062 (3) 2. 

ПРОДАЕТСЯ 
новая легкая городская КАРЕТА съ 
парою молодыхъ лошадей съ сбру-
ями. О цѣнѣ спросить въ гостин-
ницѣ Европа, г. Барберона. 

1025 (6) 6. 

ЗУБЫ Искусственнее и О І безъ металла. 
Цѣна каждому доступна: на Эриванской 
площади, въ домѣ І Іуринова. А. Ивановъ. 

998 (10) 7. 

ПРОДАЮТСЯ: легкій одиночвый ФАЭ-
Т О Н Ъ и Ш А Р А Б А Н Ъ : Куки, Николаевская 
улица, домъ № 99, спросить полковника 
Ч И Ж А ; тамъ-же можно узнать о продавае-
момъ ДОМѢ съ долгомъ Приказу. 

1061 (3) 2. Чр. № 

НУЖНЫ НЯНЬКА И ЭКОНОМКА 
изъ нѣмокъ ИЛИ русскихъ. Спро-
сить въ конторѣ газ. Еавказъ. 

Продается дешево пролетка. Спро-
сить тамъ-же. 1076 (3) 1. 

Довчолено цензурою, 5-го ноября 1877 года. Въ Типографіа Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго. Р К Д А К Т О Р Ъ - И З Д А Т ^ Ь Н, И. Вороновъ. 


