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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Тифлис* — въ конторе редакции, 

въ доме Хосроева, на Вельяминовсвой 
улице. 

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

Редакторъ принимаетъ посетителей 
ежедневно, кроме нраздничныхъ дней, 
отъ 12 до 2 ч. но полудни. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНВЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. 

Ф 
По нриказанию 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 -

РО в ны, въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открыть приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра до 
2Ѵ , часовъ по полудни, доброводь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и по-
жертвований неревнзочнаго материа-
ла, равно вакъ съестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, КОФѲ, табака, на-
пиросъ и т. п; въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

О Ф Й Ш Л Ь Ш Ч А С Т Ь . 
Извгьстие съ театра военныхъ дей-

сщвгй. 

Карсъ, 14 ноября. 
и. 

По приведении въ точную из-
вестность оказалось, что при штур-
ме Карса у насъ убито: 1 генералъ, 
16 штабъ и оберъ^ПФИцеровъ и 468 
н и ж . ч и н . : ранено ц контужено: 1 

генералъ, 58 шгабъ ^и оберъ-ос&и-
деровъ и 1 ,719 ниж. чиновъ. Кро-
ме поименованныхъ уже, въ тѳле-
грамме отъ 7-го ноября, убиты: 
1-го Стрел. бат. Шт.-Каи- Кли-
менко', ииерновскаго полка Кап. 
Бейеръ; Несвижскаго полка Капи-
танъ Гулецки8; Кубанскаго пол-
ка Поручикъ Довили; Севасто-
п о л ь с к а я полка: Маиоръ Дистер-
ло и Поручики: Аристотелевъ 
и Невяровтщ ииутаисекаго полка, 
ииодиоручикъ ииолисадовъ; Влади-
кавказскаго полка: Капитанъ Чие-
лыгинъ, П о д и о р у ч и к ъ Федоровъ и 
Н р а п о р щ и к ъ Ухотский и 3 - г о С а -
пернаго бат. Иоруч. Некрасовъ. 
Умеръ отъ ранъ, 21-й Артил. бри-
гады Гиодпор. Лазаревъ. Ранены: 1-го 
Стрел. бат.: Капит. Линдбландтъ 
и Подпор. Курочкииъ; 4 Отрел. бат. 
П о д п о р . Эмануелъ и Развадоаскищ 

ииерновскаго полка: Прапорщики 
Неттелыафтъ и ииоюжевъ ; Н е с в и ж -
скаго полка: Маиоръ Пржецлавский и 
Ш т . - К а п . Фрейндъ', Кубанскаго 
полка: Маиоръ Отоцкий, Капитанъ 
Соловьевь и Подпоручики: Чер-
новъ и Рахманинъ\ С е в а с т о п о л ь -
скаго полка: Штабсъ - Капитанъ 

Горгиковъ и Поручики: Мартыновъ 
и Зандрокъ; Пятигорскаго полка: 
Капитаны: Байцуровъ, Броневский и 
АрхиеписиоповЪ', Поручики: Соколовъ 
и Стефановичъ и Нрапорщикъ Вого-
Л)ьпсвъ\ Владикавказскаго полка: 
Командиръ онаго ииолковпикъ Ко-
зелчовъ, и П т . - К а п . Ярцевь, П о р у ч и к ъ 
Лукъяиовъ 2-й и Подиоручикъ Ва-
силывъ; Абхазскаго полка: Пору-
чикъ Тихамвъ и ииодпор. Альбо-
криновЪ', 3-го Сатгернаго бат.: По-
ручикъ Хожкии и Прапорщик ь 
Шатиловъ; Н и ж е г о р о д с к а г о д р а -
гунскаго полка П >ручикъ ииер-
сидский Принцъ Михмудъ-Мпрза 

! и<и Полтавскаго коннаго полна ииол-
иковникъкн. Эристовъ. Контужены: 

Севастопольскаго полка: Командую-
щий онымъ Геи.-Маиоръ Вождакинъ, 
Шт.-Кап. Казелковъ, Поручики: Ху-
дыновский, Стат;е<уиичъ и П р а п о р . 
ТугиинскииЦ Владикавказскаго пол-
ка: иПт.-Кап. Макроплио, Подноруч.: 
Авраменко и Иолчаниновь и классный 
медицинский Ф е л ь д ш е р ъ , Кол. Секр. 
Оиоченко\ ииерновскаго полка: Подпо-
р у ч и к и : Гогенидзе и Иванощ Н е с -
вижскаго полка, Подпор. и и е т р о в ъ 3-й; 
Кубанскаго полка ииолковникъ Мач-
капинъ; Пятигорскаго полка Нра-
порщикъ Колиновскгщ Кутаисскаго 
полка: Поручики: Зыковъ и Ца-
ревскгй и ииодпоручцкъ Поповце&Ц 
Имеретинскаго полка, Подпор. Лоло-
чаиииовъ; Абхазскаго полка: Под-
иоручикъ Канпщепъ и Нрапорщикъ 
баронъ фонъ-Менгденъ и 1-го Стрел. 
б а т . П о д и о р у ч и к ъ Убиповъ. 

ии 
Раненый въ деле иодъ Гасанъ-

кале, Оеверскаго драгуи. полка Лиаи-
оръ Никифоров?) у.ѵиеръ отъ ранъ. 

БОЙ ВЪ Елисуйскомъ ущельи, 2-го ноября. 
(корр. Кавказа) 

По всей Алааанской долине, въ виду на-
стоящаго тревожнаго времени, на всехъ 
спускахъ съ горъ, стоятъ неболыпие отря-
ды, чтобы препятствовать лезгпнамъ спу-
скаться съ горъ на Алазанскую долину. Въ 
последние дни, со всехъ сторонъ получа-
лись сведения, что партии лезгинъ, гонпмыя 
въ горахъ княземъ Меликовымъ, собирают-
ся спуститься въ Шинское ущелье и въ 
сел. Елису. Слухи эти вскоре, действитель-
но, оправдались: на-дняхъ, партия горцевъ, 
подъ начальствомъ наиба Шаго , въ 6 
тысячъ человекъ, спустилась въ Шинское 
ущелье, а другая, въ 2 тысячи человекъ, 
подъ начальствомъ наиба Гасана, спусти-
лась въ Елпсу, поджидая къ себе помощь 
въ 500 человекъ. 

Получивъ такое донесение, командующий 
войсками на Алазанской долине, князь Ор-
белиани, приказадъ полковнику Шкуривско-
му съ отрядомъ, стоявгаимъ въ Закаталахъ, 
направиться въ сел. Кахъ (въ 8 или 9 
верстахъ отъ сел. Елпсу), а Кахской во-
лонне, состоявшей изъ 3-хъ ротъ Черно-
м о р с к а я полка и взвода артиллерип (ка-
зачьей), направиться въ Пуху, ъъ распо-
ряжение генерала Мамацова, который вы-

ЙиОФЙЦииЛЬЙАЯ НАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

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

Официально. Боготъ, 13 ноября. 
Подробности взятия ииравецкой по-
зиции 11 ноября: Главныя силы, 
подъ начальствомъ графа Шувало-
ва, сбили 10 ноября передовыя 
турецкия войска и, занявъ позицию 
въ виду Правецкой, стали укреплять-
ся и втаскивать артиллерию на не-
досягаемый кручи, чтобы заставить 

турокъ ожидать Фронтальной ата-
ки. Весь день 10 ноября, ночь и 
утро 11 ноября, войска не смыкали 

;глазъ, питались одними сухарями 
; и вели пересгрелку; между темъ 
внимание Орхание и Этрополя от-

; влекалось демонстративнымъ на-
стуилениемъ отрядовъ отъ Врацы на 
Орхание и по обоимъ берегамъ По-
кера, двумя колоннами на Этроиоль. 
Главный ударь приготовлень быль 
на левый Ф л а н г ъ и тылъ турокъ. 
Обходная колонна генерала Раука 
выступила 9 ноября утр омъ и про-
шла ужасающими горными трущоба-
ми, пролагая путь дияамитомъ, пе-
ретаскивая на рукахъ артиллериго 
и носле 49 часоваго безпрерывна-
го боя и неимоверно труднаго похода 
вышла на левый Флангъ неприступ-
ной турецкой позиции, 11 ноября, 
въ 12 часовъ по полудни; затемъ, 
ударивъ на неириятеля, погнала его 
вдоль позиции. Турки бежали подъ 
градомъ гранатъ артиллерии г р а Ф а 
Шувалова; колонна Рауха, не смот-
ря на утомление, преследовала ту-
рокъ до 5 часовъ по иолудни, когда 

; сиусгившияся густын облака, скры-
; ли бегущаго неириятеля. Войсва 

наши заняли взятую съ такими 
неимоверными трудами позицию и 
12 ноября придвинулись по орханиен; 
ской дороге почти до Дожены. В ъ 
колонне Рауха, решившей участь 
боя, находились Семеновцы, стрел-
ки Его Величества и Император-
ской Фамилии, сОтни Кавказской 
казачьей бригады, казачья батарея, 
взводь конно-горной батареи. По-
тери наши не велики: пока насчи-
тано раненыхъ 70 нижнихъ чиновъ 

! и 2 офицера: Фиискаго стрелкова-
и го баталиона нраиорщикъ Брунно и 
одинъ казачий О Ф И ц е р ь. Брунно 
простреленъ въ ногу ниже колбна. 

ииленныхъ турокъ иока одинъ ОФИ-
церъ и 70 нижнихъ чиновъ. 

Депеша Голоса. Вена, ( 2 6 ) 
ноября. иио сведениямъ изъ Бел-
града, въ день апостола Андрея ииер-
возваннаго, 18 (30) ноября, ожи-
дается провозглашение полной не-
зависимости Сербии; къ тому вре-
мени, но слухамъ, второй призывъ 
милиции и обозъ главной квартиры 
отправятся къ границамъ княже-
ства. 

ступилъ изъ Нухи противъ Шаго , имея у 
себя 300 штыковъ пехоты и 200 человекъ 
кавалерии. 

Отрядъ полковника Шкуринскаго состоялъ 
изъ ротъ : одной Ширванскаго полка, одной 
Черноморскаго полка, одной Закатальскаго 
местнаго баталиона, двухъ ротъ Т И Ф Л И С -

скаго местнаго полка, сотни казаковъ Та-
манскаго полка Кубанскаго войска и взво-
да казачьей артиллерии Кубанекаго-я;е вой-
ска. Получивъ приказание, полковннкъ Шку-
ринский выступилъ съ своимъ отрядовъ 
изъ Закаталъ, 31-го октября. На другой 
день, отрядъ прибылъ въ сел. К а х ъ , а ро-
ты Черноморскаго полка, съ артиллерией, 
выступили того-же дня въ Нуху. Получивъ 
донесение, по прибытии въ Кахъ , что пар-
и я лезгинъ (изъ аула Сары-башъ, въ 2-хъ 
верстахъ отъ Елису, занявшая раньше сел. 
Елису), хочетъ спуститься и напасть на 
Кахский отрядъ, полковяикъ Иикуринский, 
не ожидая нападения, самъ выступилъ съ 
отрядомъ въ Елису, утромъ часовъ въ 9, 
2-го ноября, оставивъ для охранения лагеря 
и обоза около 300 штыковъ пехоты. 

Подходя къ Елисуйскому мосту, мы за-
метили лезгинские пикеты, наблюдавшие за 
двпжениемъ нашей колонны. Когда-же ко-
лонна перешла черезъ мостъ, тотчасъ вы-
сланы были стрелки на гребень, идущий за 

По известиямъ изъ Книна, уста-
ши уже въ несколькихъ стычкахъ 
разбили турокъ. 

Официально. Боготъ, 14 ноября. 
На восточномъ Фронте турки иро-
должаютъ безпокоить наши передо-
вые посты. Утромъ 13-го, два та-
бора съ артиллерией и кавалерий-
скш полкъ дттеснили наши пере-
довые посты отъ Опаки и по Ло-
мирцы, но подоспевшими подкреи-
лениями отбиты и отброшены съ 
большимъ урономъ за Кавалицъ. 
У насъ 2 убито, 13 ранено. Въ 
тотъ-же день утромъ, две роты ту-
рецкой цехоты съ эскадронимъ ка-
валерии оттеснили нашъ гусарекий 
ностъ у Кроичи и затемь отсту-
пили. Въ тоть-же день, въ 11 час. 
утра, быль окруженъ у Кропчи 
нашъ гусарский разъездъ, но про-
бился, нотерявъ одного убитымъ и 
одного раненымъ. На Шиике тре-
тий день буря. 

Отъ агентства Гаваса. 

Парижъ, 12 (24) ноября. В ъ и а -
лате денутатовъ прочтено заявление 
новаго министерства о политике, 
которой оно намерено следовать. 
Въ немъ говорится, что министер-
ство будетъ действовать въ интере-
сахъ страны и улучшения делъ до 
т е х ъ поръ, пока президенту респу-
блики не удастся создать кабинетъ 
изъ иарламентскихъ деятелей. Во 
всякомъ случай, министерство за-
ставитъ уважать действующую въ 
Стране республиканскую конститу-
цию. 

Депутатъ Марсеръ внесъ въ па-
лату запрОсъ относительно образо-
вания новаго кабинета, на который 
отвечалъ новый министръ внутрен-
нихъ делъ Вельшъ. ЗаТемъ пала-
та, болыпинствомъ 323 голосовь 
иротивъ 208, приняла переходь къ 
очереднымъ деламъ, предложенный 
левой и мотивированный тедиъ, что 
палата не можетъ входить въ сно-
шения съ настоящимъ министер-
ствомъ. 

Въ сенате несменяемымъ сена-
торомъ избранъ Гранперре. 

Парижъ, 13 (26) ноября. Н а в ч е -
рашнемъ приеме въ Елисейскомъ 
дворце маршалъ Макъ-Магонъ, ми-
ролюбие котораго ясно выказалось 

въ его министерской декларации, за-
явилъ, что онъ решился обратить-
ся къ политике сопротивления, такъ 
какъ поведение палаты есть вызовъ 
къ борьбе. Допуская уступки, мар-
шалъ не можетъ допустить капи-
туляции. Министерство решилось 
присутствовать на заседанияхъ па-
латы и сената. Полагаютъ, что 
действия палаты будугъ признаны 
сенатомъ нарушающими конститу-
цию. 

Парижъ, 14 (26) ноября. В ъ п а -
лате депутатовъ министръ внутрен-
нихъ делъ предложилъ обсудить 
безотлагательно вопросъ о пода-
тяхъ. По предложению правой "сто-
роны, этотъ вопросъ переданъ въ 
бюджетную коммисию. В ъ парла-
ментскихъ кружкахъ думаютъ, что 
можетъ состояться новое распуще-
ние, если палата депутатовъ отка-
жется вотировать бюджетъ. 

мостомъ. Правее дороги, замостоаъ , лезгины 
заняли сильный завал ь, который былъ в з я т ъ , 
почти моментально, стрелками и спешенными 
кззаками. Часть лезгинъ, изъ завала, съ 8 
значками, преследуемая огнемъ нашей 
артиллерии, бросилась по дороге въ 
Етису, а часть полезла по неприступ-
ному почти скату горы, где еще рань-
ше были спрятаны за камнями лезгины. 
Но стрелки не дали имъ подняться и 
до половины горы; ббльшая часть изъ нихъ 
легла по скату, причемъ трупы ихъ скаты-
вались почти до самой дороги. Отъ моста, 
не более какъ въ полуверсте, гора страш-
нымъ обрывомъ подходитъ къ самой доро-
ге . Здесь дорога делаетъ поворотъ напра-
во за скалу, которая сплошь была усеяна 
лезгинами; но цепь стрелковъ бросилась по 
речке , выбила своимъ огнемъ лезгинъ изъ 
ихъ позпций, и такииь образомъ дала воз-
можность артиллерии выехать по дороге 
впередъ, чтобы преследовать своимъ огнемъ 
мятежвиковъ, побежавшихъ въ разсыпную 
въ Сарыбашское ущелье. 

Когда мы подошли къ самому селению 
Еиису, то на встречу отряда вышли елисуй-
цы съ хльбомъ-солыо, и на вопросъ: по-
чему они пустили къ себе лезгинъ?, отве-
чали, что лезгины ихъ окружили со всехъ 
сторонъ, и они, не пмея возможности бо-

роться противъ такой массы, впустили ихъ 
къ себе. Однако, записки, найденаыя на 
убптыхъ, ясно свидетельствуютъ, что са-
ми елисуйцы принимали участие въ возму-
щении. Кроме того, лазутчики донесли, что 
елисуйцы дали въ ряды мятежниковъ по 
одному человеку съ дыма. 

Лезгинския позиции, на неприступныхъ 
скалахъ, были настолько сильны, что 
выгнать оттуда неприятеля казалось не-
мыслииымъ; но, благодаря дальности и 
меткости нашего оружия, лезгины были 
выбиты изъ своихъ позиций и почти все 
истреблены. Чтобы судить о крепости лез-
гинскихъ позиций, достаточно будетъ вспом-
нить прежаие ваши кавказские походы, 
когда партии горцевъ, подъ начальствомъ 
Даниель-султана, занимая эти самые скаты 
горъ, долго держались на своихъ позицияхъ 
и уложили не мало нашихъ. Въ настоя-
гаемъ-же деле, благодаря быстроте, съ ко-
торой наступала стрелновая цепь, и мет-
кости нашего огня, лезгины не имеди 
времени заряжать свои ружья и даже бо-
ялись шевельнуться за камнями, потому что 
едва показывалась голова лезгина изъ-за 
камня, какъ туда летело несколько пуль. 
Напуганный такимъ градомъ пуль, лезгинъ 
выбегалъ изь-за камня, карабкался выше, 
но тутъ ему не давали сделать и 10 ша-

Вонросъ восточный есть въ то-же время: 
и вопросъ славянский. История судила на-
родамъ славянскаго мира не иначе, зани-
мать почетное мВсто въ ряду другихь ев-
роиейскихъ народностей, какъ иутемъ в&-
ковыхъ страданий. Россия дол«киа была 
пройти чрезъ 200-дЬтнее горнило монголь-
скаго ига, чтобы, сосредоточившись, вы-
браться на вольный свйтъ; балданские сла-
вяне, въ течении 400 л е т ъ , были презрен-
ными париями въ глазахъ горсти турокъ ; 
ирочия славянския народности находятся до-
сихъ-поръ подъ подитическимъ гнетомъ мадь-
нро-йемецкаго илемени. Настоящему |сшд 
летию нредстоитъ задача—решить: возмчяс-
но-ли продолжение этого порядка вещей в-ь 
Европе? Группировка европейскаго населѳ-
ния по нациижальцосгимъ признана теперь 
осповнымъ задоноыъ государстленяаго разт 
вития въ Еврище. Па иашихъ глазахъ ус-
троились, на основцнии эгого принципа, 
Германия и Игалия. Но де мирный путь 
динломатическаго соглашения, а огонь и 
мечъ, море крови, привели такил крупаыа 
единицы, какъ Италия и Германия, къ обът 
единению политическому. Славявский миръ 
не составляетъ въ этомъ случае исключв'-
вия. Н а с т о я щ а я кровавая борьба России &е' 
Турцией, въ ряду другихъ вопройовъ, долж-
на, если не окончательно решить вопросъ 
сдавянский, то значительно подвинуть его 
решение. Росеия, если не хочетъ отказать-
ся отъ правъ на личное существовацие, ие 

говъ, какъ несколько пуль, ^метко направ-
ленныхъ, сваливали его внизъ; трупъ не-
приятеля катился подъ гору, подпрыгивая 
по камнямъ, какъ живой. 

Перестрелка продолжалась 3 часа. С ъ 
нашей стороиы раненъ одинъ казакъ и 
убито три казачьихъ лошади. Лезгинскихъ-
же труповъ скатилось внизъ 60 и осталось 
на горе почти столько-же; кроме того, уби-
то картечной гранатой 8 чел. Всего уби-
тыхъ и раненыхъ можно считать около 
120 лезгинъ. 

Въ этомъ деле взято нами 3 значка (одинъ 
Ширванцами и 2 казаками), много хо-
лоднаго и огнестрельнаго оружия. Н а од-
номъ звачке , взятомъ Ширванцами, напи-
сано сверху: Хаджи-Рамазанъ, а внизу: 
Ла-илъ-лага Иль-ллала Магометъ Россуль 
Алла *). На другихъ двухъ просто выши-
т а красная луна . 

3-го ноября, сел. Кахъ. 

Ширвинецъ. 

*) Священный возгласъ мусульманъ: сНетъ Б о г а 
кроме Бога, а Магометъ его пророкг». 

[ СеНА ГАЗЕТЫ: 
Съ доставкою и пересылкою: на годъ: 

для городскихъ подписчиковъ—11 руб. ; 
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можетъ отказаться и отъ гегемовіи въ 
славянскомъ мірѣ. Сколько-бы ни толкова-
ли объ оиасностяхъ, грозящихъ Европѣ 
о т ъ торжества панславистской идеи, какъ-
бы ни устроилась въ будущемъ судьба 
славявскихъ національнортей, т . е . сосре-
доточатся-ли онѣ въ болѣе или менѣе круп-
ный и политически самостоятельный еди-
ницы, или сольются в ъ одномъ славян-
свомъ союзѣ , какъ земли нѣмецкія, во вся-
коиъ случаѣ первенствующая роль в ъ рѣ-
шеніи этого мірового вопроса всегда бу-
детъ принадлежать Россіи; безъ ея дѣя-
тельнаго вліянія и участія невозможенъ 
въ этомъ дѣлѣ никакой исходъ. И весь 
славянскій міръ ссзнаетъ это въ настоящія 
минуты гораздо больше, чѣмъ когда-нибудь 
прежде. Не говоримъ уже о турецкихъ сла-
рянахъ , судьба которыхъ почти исключи-
тельно теперь въ р у к а х ъ Россіи; но и другіе 
славяне, болѣе самостоятельные, при-
знаютъ рѣшительное значеніе Россіи въ 
настоящихъ критическихъ обстоятельствахъ. 
Черногорскій князь Николай, недавно, на 
поздравительное привѣтствіе Кіевскаго Сла-
внкскаго Комитета, посланное ему по пово-
ду посл-ѣднпхъ блистательныхъ усйѣховъ 
черногорскаго оружія, отвѣчалъ такъ: «Вѣ-
ра въ великодушную любовь и твердую 
рѣшпмость Его Величества, Царя-Освободи-
теля , Александра I I , вѣра въ дивную до-

зтво осталось въ меныппнствѣ . Путемъ 
зистемы прямыхъ выборовъ въ рейхстагъ 
установился такой порядокъ, что цислей-
танскіе нѣмцы (7 милл.) получили возмож-
ность посылать въ р е й х с т а г ъ , состоящій 
изъ 351 депутата, 230 депутатовъ; поляки 
(2 милл.)—40 депутатовъ и чехп (5 милл.) — 
42 депутата, тогда какъ чехи должны 
были-бы имѣть своихъ депутатовъ въ рейх-
с т а г около 100 чел. Чехи вышли изъ 
рейхстага , и время вполнѣ оправдало сдѣ-
ланный ими шагъ и осудило нѣмцевъ за 
ихъ образъ дѣйствій. Мадьярія, эта «ту-
рецкая сестра, австрійскихъ нѣмцевъ, съ 
которой они подѣлили власть, до такой сте-
пени возобладала въ совѣтахъ Австріи, 
что стала выкидывать разаыя штуки на 
удивленіе міру. Нѣмцы не съумѣли сохра-
нить ни ладовъ, ни равновѣсія съ род-
ственниками турокъ. Разнузданность мядь-
ярскихъ политическихъ нравовъ дошла до 
того, что одна половина Австріи должна 
теперь судомъ и наеиліемъ сдерживать въ 
граппцахъ приличія другую половину. Дуа-
лизмъ держится на такомъ тонкомъ во-
лоскѣ, что ежедневно Австріи грозптъ воз-
можность повторенія исторіи 1848 года. 
«Безъ второго Паскевича, замѣчаетъ Роіі-
іік, ничего не подѣлаешь». Вмѣшипаться 
въ эту трагедію междуусобной брани че-
хамъ было-бы по меньшей.мѣрѣ безтактно, 
—ихъ сейчасъ-же обвипшш-бы въ попыт-
кахъ къ мятежу, на нихъ указали-бы, какъ блесть русскаго войска п иеисчерпаемую 

силу великаго парода русскаго есть вмѣстѣ 
для меня вѣра въ побѣду нашего святого 
дѣла, за которое я, съ моими черногорца-
ми, буду сражаться до конца съ такимъ-же, 
какъ и прежде, воодушевленіемъ». ІІо по-
воду возникшаго также недавно въ русской 
печати вопроса,; перейдутъ-ли австрійскіе 
чехи , при настоящихъ обстоятельствахъ, 
изъ своего выжидательыаго положенія, ко-
торое теаерь занимаютъ, къ роди болѣе 
дѣятельной, одна изъ самыхъ вліятельныхъ 
чешскихъ газетъ заявила, что, и безъ от-
крытаго дѣйствія, здля чеховъ дѣло най-
дется, и дѣло великое, святое — подготов-
лять путь для будущего тому славному 
племени, которому они должны служить 
авангардомъ». . . 

Для объясненія этихь словъ мы должны 
припомнить, что со времени введенін въ Ав-
стріи дуализма, т. е . съ 1868 года, чехи 
находятся в ъ открытой оппозиціи этой си-
сТемѣ управления. Почта десять лѣт-г, ь акъ 
и х ъ депутаты оставили австрійскій нарла-
ментъ и не нринимаютъ никакого участія 
в ъ рѣшенінхъ рейхстага . Главными причи-
нами, побудившими чешскихъ патріотовъ— 
представителей 5-ти милліоннаго славянска-
го племени, къ этому безпрнмѣрному въ 
исторіи шагу, были слѣдующія. Когда въ 
60-хъ годлхъ возникъ вопросъ о прочномъ 
устройствѣ государственваго управленія въ 
Австріи, чехи настаивали на образованіи, 
подъ однимъ скипетромъ, изъ народовъ Ав-
стріи—федераиіи , въ которую всѣ крупныя 
народности Австріи вошли-бы, какъ равво-
правныя политическія единицы. Австрійскіе 
яѣмцы рѣшили иначе: они подѣлили власть 
между собой и мадьярами. Далѣе, при устано-
в л е н ^ регламентаціи относительно производ-
ства выборовъ въ рейхстагъ , нѣмцы тоже 
постарались, чтобы славянское болынин-
_- '•• іо. .. і I 

З а н я т і е Зеленыхъ горъ отрядонъ гене-
рала Скобелева 2-го . 

(Моск. Вѣд.) 
Спеціальный корреспондентъ І)а\1у Иегѵз 

телеграФируетъ изъ Брестоваца , мѣста рас-
положевія главной квартиры генерала Ско-
белева, о т ъ 10 ноября (29 октября): 

«Монотонность послѣдвихъ дней была, 
наконецъ, нарушена дѣломъ, которое, хотя 
и не особенно важно, тѣмъ не менѣе за-
дало намъ работы за послѣднія сутки. 
К а к ъ и слѣдовало ожидать, перерывъ мо-
нотонности нашего существованія шелъ 
о т ъ Скобелева, этой неугомонной головы, 
ноторая не можетъ оставаться покойна. 
Впрочемъ, в ъ настоящемъ случаѣ ему бы-
ло изъ-за чего хлопотать. 

«Я уже онисывалъ вамъ русскую ли-
нію обложенія, упомянувъ вмѣстѣ съ дру-
гими и о Скобелевѣ , занимавшемъ свои 
старыя позиціи на ловчинской дорогѣ . Это 
единственный пунктъ линіи обложенія, гдб 
руескіе не удерживаютъ за собой той поч-
вы, которую занимали в ъ моментъ послѣд-
няго штурма. Послѣ этого штурма прп-
з а н о было не безопаснымъ оставаться 
з іѣсь , и потому Скобелеву предписа-
но было отступить на Тученицу, при-
чемъ онъ совершенно оставлялъ лов-
чинскую дорогу и отходилъ за непе-
рсходимый оврагъ , пдущій параллельно до-
рогѣ в ъ четверти мили отъ нея, между пмъ 
и турками. Когда-же онъ вновь выдвинулъ 
виер ідъ свои иознціи, онъ увид'Влъ, что 
Т)рки значительно выдвинули впередъ 
свои позиціи и построили четыре новые 
редута. Ему удалось, однако-же, занять Бре 
стовацъ, лежащій влѣво отъ ловчинской 
дороги, и выстроить редутъ впереди и 
влѣво отъ этой деревни и, кромѣ того, про-
ложить рядъ траншей черезъ дорогу до 
уиомянутаго уже оврага. Этотъ Брестовац 
ьій редутт. р&сположенъ какъ р а з ъ на-

на враговъ европейскаго мира, и такимъ 
образомъ они дали-бы своимъ врагамъ въ 
руки желаемое оружіе и поводъ задушить 
и х ъ . Чехи продолжаютъ слѣдовать полити-
вѣ молчаливаго противодѣйствія; и нѣмцы, 
и мадьяры знаютъ, что не найдутъ въ 
нихъ себѣ сочувствія въ день скорби. Кро-
мѣ тоги, и нѣмцевъ, и мадьяръ, говорить 
Роіііік, «ничѣмъ нельзя такъ встревожить, 
какъ напомнить пмъ о возможности такой 
случайности, что вдругъ, въ одинъ пре-
красный день, князь Горчаковъ или князь 
Бисмаркъ сдѣлаютъ открктіе , что на ев-
ропейской картѣ существуетъ королевство 
чешское, съ принадлежащими къ нему зем-
лями Моравіи и Силезіи, и что это коро-
левство составляетъ важный нунктъ въ 
срединѣ Евроны, какъ со стороны между-
народныхъ сношеній, такъ и со стороны 
военно-стратегической». 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Лондонъ, 7 (19 ноября). Спеціальная те-
леграмма Ьагіу Жегѵз: 

Веранъ-кале, 6 (18) ноября, 6 ч. вечера: 
Атака К а р с а назначена была сначала на 
11 ноября (30 октября), но вслѣдствіе дур-
ной погоды отсрочена до вчерашняго вече-
ра. Соблюдалась величайшая тайна. Лаза-
ревъ , съ 40-й дивизіей, составлявшею правое 
крыло, атаковалъ «ортъ ГаФизъ-паша, рас-
положенный на отвѣсной высотѣ . Геяералъ 
графъ Граббе съ однимъ полкомъ Москов-
скихъ гренадеръ и однимъ полкомъ 39-й 
дивпзіи атаковалъ Канлы-Табіе, Сувари-Та-
біе и цитадель, между тѣмъ, какъ Ардаган-
ская бригада и другіе полки Московской гре-
надерской дивизіи, подъ командой генера-
ловъ Роопа и Комарова, атаковали Инглизъ. 
Въ восемь часовъ тридцать минутъ нача-
лось сраженіе; въ центрѣ гра®ъ Граббе 

противъ турецкаго Кришинскаго редута и 
отстоитъ отъ него всего около 1 ,300 ярдовъ 
Но этотъ Брестовацкій редутъ, представ-
ляя родъ угла, выдающагося к ъ турец-
киміь линіямъ, нѣсколько выдавался и по-
тому подвергался опасности. В..тъ почему 
становилось неибходимьшъ выпрямить ли-
нію русскаго расположения. Это возможно 
было сдѣлать, овладѣвъ неболыпимъ за-
росшимъ лѣсомъ холмомъ, лежащимъ не-
посредственно предъ фронтомъ праваго 
крыла, между ловчпнскою дорогой и описан-
нымъ уже глубокимъ оврагояъ . 

«Для русскихъ въ высшей степени было 
неблагопріятно, что они оставили эти по-
зиціи, потому что мѣстность ихъ почти 
одинаковой высоты съ тою, на которой 
стоить Кришинскій редутъ, онѣ вполнѣ 
командуютъ надъ Плевной, и потому тѣ два 
редута, которыми овладѣлъ Скобелевъ въ 
послѣднемъ дѣлѣ подъ Плевной и укрѣпилъ 
ихъ, увеличпли-бы собою силу тепереш-
нихъ русскихъ позицій у Брестоваца луч-
ше, чѣмъ это возможно было сдѣлать теперь. 
На томъ самомъ мѣогѣ, гдѣ въ аослѣднемъ 
штурмѣ Скобелевъ иоставилъ двѣ батареи, 
на вершинѣ холма между Кришинскимъ 
редутомъ и ловчинскою дорогой, турки 
воздвигнули теперь сильный редутъ. Скобе-
левъ рт.шилъ овладѣть не этимъ холмомъ 
съ редутомъ, но тѣмъ холмомъ, который ле-
житъ между ловчинскою дорогой и ов-
рагомъ. Эготъ холмъ былъ обнесенъ 
траншеями и занять почти 14 табо-
рами пѣхоты, то есть СИЛОЙ, быть мо-
жетъ, въ 7 ,000 человѣкъ, хотя, по мні=-
нію генерала Тотлебена, число занимав-
шихъ этотъ холмъ турокъ надо положить 
значительно больше, такъ какъ позіщія 
эта имѣла весьма большую важность для 
турокъ . Было условлено, что во время 
движенія Скобелева и генералъ Гурки от-
кроешь огонь по всей своей линіи и точ-
но также подвинется впередъ и займетъ 

'битъ во главѣ своей бригады при атакѣ ] 
{.анлы-Табіе. Капитанъ Кладницкій всту- і 
шлъ въ редутъ въ 11 часовъ. Большой і 
іедутъ сдался рано утромъ и затѣмъ три 
Зашнп цитадели и Ф»>ртъ Сувари взяты од- | 
повременно съ Фортомъ Канлы. Затѣмъ ; 
»ортъ ГаФпзъ-ііаша п Карадагъ. Другіе 
ю р т ы , особенно Зіаретъ и Арабъ, сопро- ' 
гпвлялись до восьми часовъ утра . Тогда 
сорокъ баталіоиовъ бйжали къ Эрзеруму, 
но были остановлены русскою кавалеріей и 
приведены военнопленными. Вся крѣпость 
и ггіродъ, 300 пушекъ, снаряды, съѣстные 
припасы всякаго рода и деньги достались 
русскимъ. Ііотери турокъ: 5,000 убитыхъ 
и раненыхъ, 10 ,000 плѣиныхъ, мчого зна-
менъ. Потеря русскихъ 2,500 человѣкъ. 
Русскіе солдаты не грабили, щадили мир-
ныхъ жителей, женщинъ и дѣтей. Въ тече-
ніи дня общую атаку направлялъ Лорисъ-
Меликовъ. Великій Князь Михаилъ Нико-
лаевичъ лично присутствовалъ при бптвѣ . 
Лорисъ-Ыеликовъ вступилъ въ Карсъ въ 
воскресенье, въ 11 часовъ утра . 

Петербургъ, 8 ноября. Сегодня въ зим-
немъ дворцѣ благодарственное молебвтвіе 
по случаю взятія Карса . Городъ украшенъ 
Флагами. 

Лондонъ, 8 (20) ноября. В ъ Ваііу N6103 
сообщаюгъ изъ Долыіяго Дубняка, отъ 16 
ноября, что со времени занятія Зеленыхъ 
горъ ноложеніе подъ Плевной не измѣни-
лось. Дезертиры передаютъ, что солдаты 
въ Ш е в н ѣ по.іучаютъ всего три четверти 
Фунта хлѣба ежедневно и два раза въ не-
дѣлю кусокъ мяса. Оеманъ можетъ про-
держаться еще мѣсяцъ. Погода прекрасная. 
Здоровье русскихъ войскъ превооходно. 

Въ Тітез телеграФируютъ изъ Цетииье, 
отъ 19 ноября, что черногорцы штурмо-
вали цитадель Сииццы. Турки еще удержи-
ваютъ цитадель Аытивари. 

Вѣна, 19 ноября. Взятіе Карса произве-
ло въ Віінѣ сильное впечатлѣніе. Всѣ га-
зеты нризнаютъ это событіе безиримѣр-
нымъ въ военной исторіи нынѣшняго сто-
лѣтія. Полагаютъ, что населеніе Эрзерума, 
узнавъ объ участи Карса и опасаясь штур-
ма совокупныхъ силъ, освободившихся нзъ-
подъ Карса , цотребуетъ, чтобы Эрзерумъ 
былъ сданъ на капитуляцію. 

Турки сосредоточили 12 баталіоновъ въ 
Янковой Клисурѣ . Сербы двинули туда 16 
баталіоновь. Вербовка и органпзація отря-
довъ волонтеровъ идетъ въ Сербіи усиѣш-
но; въ мѣстностяхъ Восніп^ пограяичныхъ 
съ австро-венгерскими владЪніями, органи-
зовались разбойничьи шайки. 

Берлинъ, 7 (19) ноября. ШгМеиізсЪе 
АІІдетеіпе Яеііипд, воспроизводя статью 
С.-Петербуріскихъ Вгъдомостей, о т ъ 9 
ноября, относительно значенія, которое мо-
жетъ имѣть Франція при будуіцихъ иере-
говорахъ о мирѣ, ириписываетъ этой ста-
тье , которая надѣется идеальную любовь 
Пруссіп и сомнительную дружбу Австріи 
замѣнить Французско-русскимъ союзомъ, 
Французское происхожденіе. Для серьезнаго 
русскаго политика не можетъ быть сомнѣ-
нія, что русско-Фраацузскій союзъ необхо-
димо обратитъ въ антагонизмъ такъ-назы-
ваемыя сомнительную дружбу Австріи и 
идеальную любовь ІІруссіи. 

Константинополь, 8 (20) ноября. И з в ѣ -
стія, полученный правительствомъ отъ Мух-
таръ-паши, сообщаютъ, что въ Эрзерумѣ 
не произошло ничего новаго, имѣющаго 
значеніе; сообщевіе черезъ ШуцеФаль (?) 
прервано; изъ Карса онъ не пмѣетъ ни-
какихъ сообщеній. Командиръ турецкаго 
Флота въ Черномъ морѣ Гузни-пашь до-
носитъ, что 15 ноября пять турецкихъ 
шлюпокъ были имъ командированы для 
нападенія на русскую позицію (?) у Сули-
ны; туркамъ удалось сжечь склады про-
віанта. 

Коссовскій губернаторъ предписалъ все-
му мусульманскому наседенію провинціи 

позицію впереди своей прежней линіи, 
ближе къ мосту черезъ Видъ, съ тѣмъ 
чтобы также укоротить линію своего рас-
положенія. Прекрасная погода, бывшая въ 
теченіе пѣсколькихъ дней, за послѣднюю 
ночь испортилась: вчера весь день насъ 
окружалъ густой туманъ, весьма живо 
напоминая мнѣ тотъ день, когда мы атако-
вали Плевну; впрочемъ, туманъ того дня не 
былъ н и т а к ъ сыръ, ни такъ холоденъ, какъ 
вчерашній. Туманъ былъ такъ густъ, что 
далѣе пятидесяти шаговъ ничего нельзя 
было видѣть впереди. 

«Атака была назначена на 5 часовъ по 
полудни. Въ это время было уже такъ 
темно, что далѣе пяти шаговъ нельзя было 
видѣть. Скобелевъ объѣхалъ войска, наз-
наченный для атаки. Затѣмъ онъ сошелъ 
съ лошади, обошелъ колонну, говорилъ съ 
людьми, объяснилъ имъ, особенно унтеръ-
ОФицерамъ, что имъ слѣдуетъ дѣлать и 
кончилъ, объявивъ, что лично поведетъ 
атаку. Войска, какъ я могъ замѣтить, бы-
ли тѣ-же самыя, которыя разъ уже штур-
мовали и взяли тѣ -же высоты во время 
послѣдняго боя подъ Плевной, на второй 
день бомбардированія. Съ тѣхъ поръ по-
тери, понесенный войсками, пополнены уже 
кадрами. Воспоминаніе о томъ днѣ выз-
вало Скобелева лично повести атаку съ 
тѣми-же войсками. Было важно,[чтобы люди 
были остановлены въ надлежаіцій моментъ, 
чтобы траншеи, которыя было предполо-
жено набросать, были проведены надлежа-
іцимъ образомъ, т а к ъ какъ мадѣйшая 
ошибка могла-бы повести къ печальнымъ 
послѣдствіямъ. Скобелевъ, слѣдовательно, 
не бравировалъ опасностью, а имѣлъ серь-
езныя основанія вести атаку лично. 

Въ половинѣ 5 часа по полудни Ско-
белевъ сѣлъ на коня, сталъ въ головѣ 
своихъ войскъ и исчезъ в ъ туминѣ . Въ 5 
часовъ тумань началь темнѣть, указы-
вая на приближеніе ночи. Турки, должно 

быть наготовѣ , чтобъ обороняться противъ 
вторжевія сербовъ и приказалъ составить 
повсюду сииски всѣхъ способныхъ носить 
оружіе. 

Зара, 5 (17) ноября. 400 турокъ нару-
шили австрійскую границу у Флавааскарды, 
зажгли одинъ и ограбили несколько домовъ, 
угнали 46 быковъ и одну лошадь. 

Вѣна, 7 (19) ноября. Вь Политическую 
Корреспонденцію сообщаюгъ изъ Пеигга, 
что декретъ о созванііі делегацій на 5 де-
кабря ожидается въ теченіе этой недѣли. 

Изъ Катарро сообщаютъ, отъ 5 (17) но-
ября, въ ту-же газету, что черногорцы 
взяли Антиварскій Форть Валіоницу, а ба-
стіонъ Дербенть срыли. Въ Антивари боль-
шая часть домовъ обращена въ иепелъ 
бомбардированіемъ. Въ Антиварской гавани 
нѣтъ турецкихъ военныхъ судовъ, и точно 
также ихъ не видно въ морѣ. 

Въ Кельнской Газетѣ, отъ 15 ноября, 
сообщаютъ, на основаніи извѣстій изъ 
Константинополя, что отозваніе Сулейманъ-
паши съ поста главнокомандующаго ІІІум-
линскою арміей и замѣщеніе его Ферикомъ 
Фазлп-нашой объясняется въ такомъ смыс-
лѣ , что въ Константинополѣ убѣдились, на-
конецъ, въ недостаткѣ основаній въ интри-
гахъ Сулеймаиа противъ Мехмедъ-Али. 
Назначеніе Сулейманъ-паши командующимъ 
Румелійскою арміей не можетъ имѣть 
серьезнаго значенія, такъ какъ въ насто-
ящую минуту въ этой иров.:нціи нѣтъ ни-
какой борьбы, и ойо пріоорѣло-бы это 
значеніе только въ такомъ случаѣ , если-бы 
турки считали неизбѣжньшъ новое втор-
женіе русскихъ за Балканы. 

Въ Ііаііу Жеіѵз напечатано слѣдуюшее 
сообіценіе, адресованное въ эту газету ли-
цомъ, «заслуживаюіцимъ полнаго довѣрія»: 
•Наши константинопольскіе друзья гово-
рить , что въ странѣ Ески-3а г ры, гдѣ два 
мѣсяца тому назадъ проживало 60,000 
болгаръ, въ настоящую минуту нѣтъ ни 
одного болгарина, ни мужчины, ни женщи-
ны, ни ребенка. Всѣ мужчины (за исклю-
ченіемъ т ѣ х ъ , которые оставили страну съ 
русскими) перебиты, а женщины и дѣти от-
ведены въ турецкіе гаремы». 

По изиѣстіямъ изъ Аѳинъ, Эллпиская 
палата открыла свои засѣданія Г2 ноя-
бря, въ ирисутствіи ста десяти членовъ; 
14-го она избрала своимъ президентоаъ 
г. Авгеринойа. Ббльшая часть арміи, нахо-
дившейся въ Ѳивскомъ лагерѣ , возврати-
лась въ Аѳины для возобновленія своего 
вооруженія. 

Военный корреспондентъ газеты Тітез 
телеграФируетъ изъ ГІлевны, отъ 2 ноября 
(20 октября): 

•Дольній Дубнякъ, изъ котораго я те-
перь пишу вамъ, в зять вчера генераломъ 
Гурко безъ потери хотя-бы одного чело-
вѣка. Въ 6 часовъ по иолудни генералъ 
Гурко двинулъ въ атаку турецкой позиціи 
2-ю гвардейскую пѣхотную дивизію и часть 
1-й, при 64 орудіяхъ. Дольній Дубпякъ 
былъ прекрасно уврѣпленъ и занятъ от-
рядомъ числомъ до 5,000, подъ командою 
иаши. Послѣ двухчасовой сильной канонады 
съ русской стороны и ружейнаго огня съ 
довольно близкой дистанціи, турки бросили 
свою позицію и побѣжали къ Плевнѣ . 
Т а к ъ какъ Дольній Дубнякъ не былъ ок-
руженъ русскими войсками, такъ какъ не 
было на лицо достаточной кавалеріи, кромѣ 
конвоя, и такъ какъ прямая дорога въ 
Плевну 'лежала открытою предъ турками, 
которымъ предстояло пройти всего шесть 
миль, то и невозможно было задержать ихъ 
отступленіе. ^За овладѣніемъ русскими 
'Гелигаемъ 29 (17) октября, Горнымъ Дуб-

някомъ 21 (12) числа и, накоаецъ, вчера 
Дольнимъ Дубнякомъ, обложеніе Плевны 
можно считать полнымъ. СоФІйская дорога 
теаерь положительно закрыта для Османа. 
Если силы Османъ-паши все еще надо 
полагать въ 70,000 человѣкъ, включи-
тельно съ больными,—а этою именно циф-
рой и опредѣляють его силы, даже за вы-
четомъ 12 бѵгаліоновъ, взятыхъ русскими 
на послѣдней недѣлѣ въ плѣнъ,—то не-
сомнѣ іно, что вскорѣ онъ цочувствуетъ 
серьезныя затрудненія въ продовольствіи 
войскъ. Предполагаюсь, что въ его расао-
ряженіи имѣется еще на одинъ мѣсяцъ 
провіанга, но уже и теперь, послѣ кажда-
го большого дождя, турецкіе дезертиры 
являются въ русскій лагерь толпами. По 
ихъ словамъ, имъ нечего ѣсть, одѣты о ни 
нищенски и не въ состояліи выдерживать 
холодъ и голодъ вмѣстѣ. Дезертиры глав-
нымъ образомъ нринадлежатъ къ редифу 
или ополченію; линейныя-же войска, или 
низамъ, какъ лучше одѣтыя, и держатся 
лучше. Какъ на выдающійса признак ъ 
всеобщей деморализации! въ турецких ъ 
войскахъ, обнаружившейся впервые в ъ 
этой войнѣ, по крайней-мѣрѣ, въ Езропей-
ской Турціи, можно указать, что семь ту-
рецкихъ баталіоновъ въ Горномь ДубнякЬ, 
и пять въ Телишѣ положили оружіе, ие 
сдѣлавъ даже попытки пробиться черезъ 
непріятельскія линіи. При Телишѣ имѣлъ 
мѣсто забавный казусъ: одинъ турецкій 
баталіонъ, рано отступившей съ поля бит-
вы и уже обезпечившій себѣ путь отступ-
ленія, узнавъ, часъ спустя, объ общей 
капитулянт остальныхъ силъ, занимав-
шихъ позиціи, повернулъ назадъ и по-
ложилъ оружіе вмѣстй съ остальными то-
варищами». 

РАГУЗА, 4 ноября 1877П. (корр. Кавказа). 
И з ъ всего, что въ н^сцоящее время разыг-
рывается на нашихъ глазахъ, ясно видно, 
что Высокая Порта йак&нунѣ своей гибели; 
она готова подиисат{> свое собственное па-
деніе, готова разорись и бросить все, чтб 
она называетъ своею собственностью, хотя 
пріобрѣтеніе этой собственности нельзя на-
звать законвымъ. Н&родъ изнуренъ какъ 
въ матеріальномъ, Фиаіческомъ, такъ и въ 
моральномъ отношеніц; у него отняли насиль-
ственно, немилосердно, последнюю копѣйку. 

Порта наложила опять на славянскихь 
своихъ подданных® непосильную контрибу-
цію. Эти яесчаствые должны поставить для 
войска до 10,000ѵ,щтукъ илатья и на во-
енные расходы представить 30,00(1 піасг-
ровъ серебромъ. 'Они должны также подво -
зить, безъ всякаго Ьознагражденія, 
антъ и военные припасы, хотя на 

быть, не разсчитывали, чтобы въ тот?, день 
нужно было быть особенно бдительными. 
Съ наступленіемъ сумерокъ раздался ревъ 
80 орудій, изрыгнувшихъ молніи пламени 
на темный туманъ, затѣмъ опять все 
смолкло. Затѣмъ послѣдовалъ взрывъ 80 
гранатъ , искавшихъ въ темнотѣ своего 
назначенія. За взрывомъ гранатъ раздался 
трескъ ружейнаго огня по всей линіи, за 
исключеніемъ пункта атаки, такъ какъ 
Скобелевъ имѣлъ въ виду воспользоваться 
туманомъ для прикрытія штурмующихъ ко-
лоннъ и напасть на турокъ врасплохъ. 
Впереди Брестоваца, гдѣ я занялъ мѣсто, 
раскаты ружейнаго огня переливались по 
всей линіи и вскорѣ пули стали свистать 
уже и надъ головой, показывая, что и тур-
ки отвѣчаютъ, но пока, со стороны пра-
ваго крыла, откуда должна была начаться 
атака , слышно было мало выстрѣловъ. 
Наконецъ, спустя четверть часа, въ томъ 
направленія раздались два или три залпа, 
за которыми послѣдовало русское ура!, и 
мы узнали, что турецкая позпція взята . 

«Какъ оказалось, турки цопались врас-
плохъ и не замѣтилп ириближенія рус-
скихъ, пока, ваконецъ, эти послѣдніе не 
очутились отъ нихъ на разстояніи какихъ-
нибудь ста ярдовъ. Тогда они схватились 
за оружіе и сдѣлали два залпа, но рус-
скій штыкъ былъ уже возлѣ—и всему ко-
нецъ. Въ одно мгновеніе тѣ турки, кото-
рые не бѣжали, были переколоты. Въ го-
ловѣ штурмующей колонны шли двѣ отрѣл-
ковыя роты, за которыми на тѣсной ди-
станціи слѣдовалъ баталіонъ Владимірскаго 
полка. Каждый солдатъ былъ снабженъ 
шанцевымъ инструмннтомъ, и потому тот-
часъ-же были разбиты траншеи, какъ ука-
зывалъ Скобелевъ. Въ нѣсколько минутъ 
люди были уже подъ прпкрытіемъ отъ 
частаго, хотя и плохо направленнаго ог-
ня съ ближайшаго холма, на разстояніи 
не болѣе какъ 250 ярдовъ. Скобелевъ 

прові-
эТо и 

назначены правительствомъ суммы. Но та-
кое ассигнованіе ничто иное какь химера, 
такъ какъ оно никогда не приводилось въ 
исполненіе. Обыкновенно, деньги, зарабо-
танный въ потѣ лица несчастнымъ насе-
леніемъ, служатъ лишь для того, чтобы 
наполнять карманы пашей п ихъ подчи-
ненаыхъ. 

Въ главныхъ городахъ Босніи никогда 
еще тюрьмы не были такъ переполнены 
народомъ. Никогда еще не раздавались 
такіе вопіющіе криви несчастныхъ, призы-
вающихъ на помощь, которую они готовы 
принять отъ кого бы-то ни было, лишь бы 
эта помощь была подана во-время, и >ка еще 
не настала для нихъ окончательная гибель. 
Но, увы, на этотъ отчаянный крикь никто 
не отзывается. Неужели человѣколюбіе пе-
рестало существовать въ христіанскихь 
державахъ! 

Подобное положеніе есть результатъ 
предложенныхъ граФомъ Андраши въ своей 
нотѣ реФормъ, а также и константино-
польской коиФеренціи, вслѣдствіе которой 
Оттоманское правительство соизволило да-
ровать своему народу пресловутую консти-

оставался на занятой имъ позиціи до 10 
часовъ вечера, и когда убѣдился, нако-
нецъ, что его люди достаточно обезпечили 
позицію, вернулся въ Брестовацъ ужи-
нать. Едва онъ успѣлъ умыться, какь сно-
ва на правомъ Флангй раздалась оглуши-
тельная ружейная пальба. Скобелевъ сно-
ва сѣлъ на коня и исчезъ въ темнотѣ и не 
возвращался уже вплоть до сегодняшняго 
утра. ІІрибывъ къ мѣсту,Скобелевъ увидалъ, 
что турки дѣлаютъ отчаянную попытку 
снова овладѣть своею бывшею позиці-
ей. Скобелевъ прибыль какъ разъ во-
время, потому что въ войскахъ обнаружи-
лось-было нѣкоторое замѣшательство вслѣд-
ствіе того, что резервы, сбившись въ 
туманѣ съ дороги, пошли въ обратномъ 
ваправленіи и открыли-было уже огонь 
въ сторону своихъ. Кромѣ того, разнесся 
слухъ, будто Скобелевъ убитъ, чтб также 
обезкуражііло воЛска. Скобелевъ подъѣхалъ 
въ самый разгаръ турецкой атаки: турки 
добрались уже до русскихъ траншей, но, 
врываясь туда съ криками Алла!, попадали 
на штыки. Атака была отбита; но турки 
не успокоивались: второй и третій разъ 
бросились они впередъ, но каждый разъ 
безъ особаго труда были отражаемы. 

«Позицію, которая не отнята обратно въ 
теченіе сутокъ, можно считать обезпечен-
ною. Потеря русскпхъ была сравнительно 
ничтожная: всего 250 человѣкь убитыхъ и 
раненыхъ, въ томъ числѣ два пли три 
офицера. Объ одяомъ изъ нихъ, капитанѣ 
Домбровскомъ, Скобелевъ отзывается съ 
величайшею похвалой. Потеря турокъ, 
само собою разумѣется, значительно боль-
ше, такъ какъ русскіе тотчасъ-же по 
овладѣніи холмомъ находились уже подъ 
прикрытіемъ. Во время-же самаго при-
ступа потеря русскихъ была менѣе 100 
человѣкъ. 

•Сегодня снова хорошая погода». | 
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туцію, твореніе мудраго министра Митхадъ-
паши. Но можетъ-ли такая грандіозная ре-
Форма быть произведена въ имперіи Осма-
новъі Хотя-бы Высокая Порта и пожелала, 
она не имѣетъ возможности осуществить 
такую реформу: коранъ этому положитель-
но протпввтся, не признавая передъ зако-
номъ равноправности христіанина съ му-
сульааниномъ. 

Въ Герцеговине турки не позволяютъ 
себѣ такихъ жестокостей, какія они пподѣ-
лываютъ в-ь ьосніи. Ліители 1 ерцеговины [ б у д е т ъ выделено 
взялись за оружіе, они храбро сражаются 

"и пролив аютъ свою кровь, дабы рѳзъ на-
всегда освободиться отъ притѣсненій, ос-
корблен^, несправедливостей и жестоко-
стей турокъ. 

Въ Мостарѣ , главномъ городѣ Герцего-
вины, существуетъ новый способъ прите-
сневія несчастныхъ христіанъ. После ка-
шітуляціи Никшича, все турецкое населе-
ніе, которое тамъ находилось, за исключе-
віемъ 13 семействъ, переселилось въ Сто-
лацъ, Точу, Гацко и Мъстаръ; въ этомъ 
послѣднемъ городѣ христіане принуждены 
или предоставить свои собственный помѣ-
щев ія въ полное раопорнженіе всѣхъ пере-
селившихся изъ Никшпча, или-же жить съ 
вими подъ однимъ кровомъ и слышать отъ 
нихъ слѣдуюіція, съ презрѣніеыъ произно 
симыя, слова: «идите въ Никшичъ, тамъ 

земли; мы для васъ бросили свои дома и 
займите ихъ, а мы взамѣнъ этого будемъ 
здѣс^ пользоваться вашимъ имуществомь». 
Подобное несправедливое распоряжевіе 
нашло, к а к ъ и всегда, поддержку у мѣст-
ныхъ турецкихъ властей. 

Знатный и богатыя семейстьа Музовича 
и Веризовича, который прежде, находясь 
всегда ьъ хорошихъ отношеніяхъ къ чер-

но горскому правительству, дали князю Ни-
колаю слово всегда оставаться ему предан-
ными, также эмигрировали тотчисъ-же 
послѣ каиитулнціи. Вотъ Ф а к т ъ , явно дока 
зынающій, чго турокъ не моткетъ призна-
вать власть правительства', гдѣ не госпёд-
ствуеѵь коранъ. 

Пусть христіане Босніи дѣйствуютъ так-
же, какъ дѣйствуютъ герЦвговинцы, пусть 
они массами возстанутъ подъ знаменемъ 
свободы, пусть они какъ тѣ сражаются, ц 
тогда только могутъ они надеяться дости-, 
гнуть свободы. 

Россія , безъ сомнѣнія, дѣлаетъ все воз-
можное: она жертвуеть людьми и милліона-
ми рублей. Императоръ Александръ исиол-
нитъ, мы уверены, свое слово—не слагать 
оружія, пока Болгарія, Боснія и Герцегови-
на не будугъ освобождены. Но боснійцы 
должны и съ своей стороны принимать 
участіе въ борьбѣ, дабы доказать, что 
ови вполнѣ дос'гойны свободы. 

Оттоманское правительство, не довѣряя 
дружескимъ отношеніямъ Австріи, опасает-
ся этой державы и старается ей мстить 
за то ничтожное вліяніе, которое она, по-
средствомъ римско-католическаго духовен-
ства, пріобрѣла себе въ Восніи; между тѣмъ, 
это вліиніе не можетъ имѣть никакихъ 
послѣдствій, имѣн надъ собою сильный пе-
рсвѣеъ православиыхъ. Турецкіе органы 
стираются распространить, будто Австро-
Венгрия находится въ ложномъ аоложеніи 
и въ веема критическихъ Финансовыхъ 
обстоятельствахъ, и что въ ея имперіи 
происходятъ между венгерцами и славяна-
ми каь-ін-то темным дѣла, могущія иметь 
весьма серьезныя и неисправимыя послѣд-
ствія. 

Въ заключеніе сообщу вамъ, что черно-
горцы направляютъ противъ крѣпости Сну-
жа осадныя орудія и что князь Николай 
уже четыре дня, какъ отправился въ Данп-
лоградъ. И т а к ъ , можно со дня на день 
ожидать важныхъ извѣстій со стороны 
Албаніи, которыя не замедлю сообщить 
вамъ по телеграфу. 

Петръ Павловичъ. 

По дѣлу о преступной пропагандѣ . 

(Засѣданія особого присутствия Правителъ-
ствующаго Сената для разсмотрѣнія дѣлъ 

о юсударственныхъ преступленіяхъ). 
Засѣданіе 3-го ноября 1877 года. 

Засѣданіе открыто въ 11 часовъ 15 минуть за-
явленіемъ первоприсутствующаго, что в ъ настоя- і 
щемъ засѣданіи будетъ произведено судебное след-
ствіе по 7-й группѣ , причемъ по случаю болезни 
подсудимой Пумпянской судебное о ней слѣдствіе 

изъ общаго по настоящей группе 
слѣдствія и будетъ произведено по ея выздоров-
леніи. 

Затѣмъ было приступлено къ опросу подсуди-
мыхъ означенной группы, иъ коей отнесено 12 
лидъ; изъ нихъ 4 были уяіе опрошены при произ-
водствѣ слѣдствія по предъидущимъ группамъ. Изъ 
остальныхъ восьми, подсудимые Союзовъ, Семеновъ, 
Корабельниковъ и Павловскій отказались отвѣчать . 
на вопросы и принимать участіе въ производстве 
дела, настаивая притомъ на удаленіи и х ъ изъ за-
лы засѣданія, а подсудимые Литошенко, Андреева 
и Юркевичъ—виновными себя не признали. 

По удаленіи изъ залы васѣданія подсудимыхъ 
Союзова, Семенова, Корабельникова и Павловска-
го—остались въ залѣ подсудимые: Литошенко, Ан-
дреева, Юркевичъ, Эдельштейнъ, Гейшторъ , Е . 
Еиельяновъ, Низовкинъ, Городецкій, Никитина и 
Щепвинъ. 

Затѣмъ допрошены свидѣтели: Фазелъ, Фрейбергъ, 
Прозоровъ, Пивинъ, Романицкій, Столяренко, 
Закржевекій, Дрожниковг, Куцарева, Біьловъ, Гри-
юрьевъ, Скворцевъ, Лортнто^ Саенко, ІІетровъ, 
Михелисъ, Быстровскій, Тунию, Комаровъ и Ива-
нов», а также прочитаны показанія неивившихся 
свидѣтелей: Дулье, Головачева, Кузьменко, Кова- ' 
лева, Ракшевскаго, Нестеровскаго. Радіоновскаго 
и Петра Иванова. 

Сторонамъ были предъявлены вещественныя до-
казательства, изъ коихъ нѣкоторыя были прочита-
ны, причемъ подсудимые Юркевичъ, Андреева и 

! Литоійенко давали нѣкоторыя объясненія какъ по 
поводу означенныхъ вещественныхъ доказательствъ, 
такъ и относительно нѣкоторыхъ изъ прочтенныхъ 
на судѣ показаній неявивціихся свидѣтелей. 

Затѣмъ первоприсутствующій, объявивъ судеб- ; 
ное слѣдствіе по 7-й группѣ оконченнымъ и въ ви-
ду согласія сторонъ, сдѣлалъ распоряшеніе объ 
увольненіи допрошенныхъ по этой группѣ свидѣте-
лей. 

Присяжн. повѣр. Макалинскій ходатайствовалъ 
о разрѣшеніи ему вызвать въ качествѣ свидѣтеля 
присяжнаго повѣреннаго Ватсона по дѣлу подсуди- ; 
мой Шавердовой. 

Выслушавъ заключеніе товарища оберъ-прокуро-
ра, особое присутствіе опредѣлило: вызвать при-
сяжн. повѣр. Батсона въ качествѣ свидетеля. 

Засѣданіе закрыто въ 5 часовъ. 

предлагаетъ вопросы и получаетъ также изустно и 
немедленно ответы о т ъ директора главнаго теле-

; гра»наго управ . , на рабочемъ столѣ котораго на-
| ходится другой аппаратъ , какъ будто они находятся 
; въ одной комнатѣ , и съ совершенною ясностью. 

Этимъ достигается идеалъ сокращенія делопроиз-
водства и уменьшенія переписки». 

I Въ виду интереса этого нововведения, сообщаемъ 
описаніе телефона изъ Русск. И не. 

Іоворящій телеграф*. 

(ТедеФонъ). 

Одно изъ самыхъ интересныхъ и выдающихся 
изобрѣтеній настоящаго времени цредставляетъ го-
ворящій телеграФЪ, или теле»онъ, т . е. аппаратъ, 
посредствомъ котораго можно свободно перегова-
риваться на разстояніи нѣсколькихъ десятковъ 
верстъ . 

Принципъ телефона былъ открытъ Пажемъ въ 
1837 году (звукъ, происходящій отъ намагничива-
нія) и примѣненъ Рейсомъ въ 1860 году къ устрой-
ству аппарата, способыаго передавать на неболь-
шія разстоянія отдѣльные тоны или даже цѣлую 
мелодію, впрочемъ, весьма несовершенно. 

Теле®онъ Рейса состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ 
аппаратовъ: передаточнаго и пріемнаго. Существен-
ная часть иерваго есть тонкая, туго натянутая пе-
репонка, приходящая в ъ дрояавіе отъ всякаго зву-
ка, причеиъ величина и быстрота ея дрожаній со-
вершенно соотвѣтствуютъ силѣ и высотѣ дѣйству-
ющаго на нее тона. Н а этой перепонкѣ укрѣп-
ленъ миніатюрный платиновый кружочекъ, участву-
ющей во всѣхъ ея движеніяхъ и сообщенный съ 
полюсомъ гальванической пружины, соединенной съ 
другимъ полюсомъ батареи; пока кружочекъ нахо-
дится въ покоѣ , эта пружина прикасается къ нему 

Подобные результаты позволяютъ ожидать боль-
шой практической пользы отъ новоизобрѣтеннаго 
аппарата. Прежде всего, по нашему мнѣнію, онъ дол-
женъ вытѣснить влектрическіе звонки, такъ какъ 
дастъ возможность не только возбуждать внимавіе, 
но и передавать иэдали всевозможный распоряженія. 
Онъ долженъ также оказать огромный услуги въ 
рудникахъ и каменноугольныхъ коияхъ , для сооб 
щенія и х ъ съ внѣшнимъ міромъ: извѣстіе о каж-
домъ затрудненіи ИЛИ несчастіи можетъ быть тот-
часъ передано на в е р х ъ . Затѣмъ, это ивобрѣтеніе 
найдетъ себѣ нримт.неніе и въ военномъ дѣлѣ , в ъ 
крепостной войнѣ , при рекогносцировкахъ с ъ воз-
душныхъ шаровъ или съ какихъ-либо возвышен-
ныхъ предметовъ и т . п. Введевіе телефона въ те-
леграфную практику, вѣроятно, встрѣтитъ нѣкоторое 
ватрудненіе, такъ какъ этотъ аппаратъ не остав-
ляетъ видимыхъ знаковъ и не дозволяетъ контроля 
сигналистовъ. 

Если в ъ чемъ мож ю упрекнуть говорящей теле-
графъ, то развѣ въ его излишней чувствительно-
сти. При длинныхъ телеграфныхъ линіяхъ онъ ие-
редаетъ иногда такіе звуки, которыхъ наблюдатель 
вовсе не разсчитывалъ слышать; т акъ , напримѣръ, 
онъ воспропзводитъ гудѣніе вѣтра въ телеграф-
ныхъ ироволокахъ, скрипѣиіе проволокъ въ и х ъ 
поддержкахъ, стукъ телеграфныхъ аппаратовъ на 
сосѣднихъ линіяхъ и т . п . ; но этотъ недостатокъ 
можетъ быть устраненъ на спеціальныхъ линіяхъ, 
устроенпыхъ исключительно для телефона. Самый 
механизмъ передачи вышеупомянутыхъ звуковъ 
телефономъ пока недостаточно выясненъ. 

Телефонъ Беля все болѣе и болѣе распространя-
ется въ Америкѣ . Въ Бостонѣ и Нью-Іоркѣ , многія 
частныя телеграфныя компаніи уже ввели на сво-
ихъ станціяхъ этотъ аппаратъ; кромѣ того, въ на-
стоящее время приступлено къ постройкѣ спеціаль-

МЕЛКІЯ ИЗВ-БСТІЯ. 

Парижскій корреспондента Тюте» сообщаетъ, что 
одинъ анериканскій инженеръ и одинъ капитанъ 
въ Константинополѣ предложили построить мостъ 
черезъ Босфоръ между Перой и Скутари, въ 6 ,000 
Фут. длиной. Онъ долженъ ииѣть 15 арокъ и слу-
жить, какъ для желѣзной, такъ и для обыкновен-
ной дороги. Вслѣдствіе дешевизны рабочихъ рукъ 
въ Константинополѣ , стоимость постройки моста, 
каяъ вычисляютъ, обойдется всего въ пять милліо-
новъ Фунт. стер. 

Рідаго передаетъ описаніе слѣдующей любопыт-
ной церемоніи, происходившей недавно въ церкви 
С е н ъ - Ж а к ъ , въ Парижѣ . Отставной ОФицеръ, по 
имени Дюруа , кавалеръ ордена Почетнаго Дегіона 
и медали св. Елены, выдавалъ за-мужъ своихъ 
правнучекъ. Не смотря на свою преклонную ста-
рость (ему минуло 104 года), старикъ повелъ не-
вѣстъ къ алтарю, и бодрая походка его отнюдь не 
изобличала въ немъ столѣтняго старца. Вокругъ 
него размѣстились дѣти его, внуки и правнуки; — 
они всѣ отличались высокимъ ростомъ и крѣпкимъ 
сложеніемъ и, казалось, шли по стонамъ своего 
патріарха. Во время свадебнаго обѣда, г. Дюруа 
пропѣлъ обычный куплетъ, а затѣмъ открылъ балъ. 
Прибавимъ въ заключеніе, что старецъ этотъ , от-
л и ч а ю щ а я такою бодростью и цвѣтущимъ »до-
ровьемъ, имѣетъ три раны, изъ коихъ одна откры-
вается еще отъ времени до времени. 

и, следовательно, гальванический токъ въ это вре-
мя замкнута, но какъ только перепонка пришла въ 
дрожаніе, кружочекъ бьется о пружину и тѣмъ са-
мыиъ размыкаетъ токъ . Перерывы тока повторя-
ются тѣмъ чаще, чѣмъ быстрее дрожаніе, т . е . 
чѣмъ выше тонъ, действующей на перепонку; про-
волока, по которой распространяется этотъ преры-
вистый токъ , проведена въ другую комнату или въ 
сосѣдній домъ, въ которомъ установленъ пріемный 
аппаратъ. Онъ состоитъ изъ железнаго прутика, по-
ме щеннаго внутри проволочной спирали, по кото-
рой идетъ токъ. ІІодъ вліяніемъ прерывистаго то-
ка, производнмаго передаточнымъ аппаратом!., же-
лезный прутикъ то намагничивается, то размагни-
чивается, производя при этоиъ 8вукъ или тонъ , 
высота котораго соответствуете тону, приводящему 
въ колебаніе перепонку передаточнаго аппарата. 
Иэъ этого следуетъ , что если вблизи о т ъ пере-
понки мы будемъ играть на какомъ-нибудь инстру-
менте или петь какую нибудь арію, то пріемный 
аппаратъ, находящійся въ другомъ помещеніи, бу-
детъ повторять ту -же мелодію. Нужно, однако, за-

і метить, что теле«онъ Рейса воспроизводитъ мело-
дію въ чрезвычайно грубой Форме—онъ повто-
р я е т ъ только главные тоны; все мелкіе оттенки 
пропадаготъ, сгевсепдо и йіпііпиепйо совсемъ не 
передаются; сверхъ того, каждый звукъ сопровож-
дается резкимъ и весьма непріятнымъ жужжаніемъ; 

; словомъ, о выразительности и музыкальности не 
! можетъ быть и речи. Понятно, что подобный аппа-
| ратъ не могъ претендовать на какое-бы то ни бы-
| ло практическое примененіе и не выходилъ изъ 
I пределовъ музеевъ и «изическихъ кабинетовъ. 
I Но въ прошедшемъ году, Грэмъ-Бель ] { в г а к а т 

ВеЩ сделалъ такія остроумный изменения въ ус-
тройстве телефона, вследствіе которыхъ втотъ ин-
струмента сталъ передавать не только мельчайшіе 
оттенки музыкальныхъ піесъ, но, что гораздо за-
мечательнее , онъ сталъ передавать человеческую 
речь - эту сложнейшую изъ мелодій. Чтобы оценить 
всю необычайность подобнаго «акта, нужно знать , 
что въ телефоне Беля говорящая часть есть простая 
желегная пластинка, и этотъ-то кусокъ железа , 
подъ вліяніемъ электричества, воспроизводить сво-

ВНУСРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Въ газ . Новое 
Время напечатано: 

Въ 1873 году при лейпцигскомъ универ-
с и т е т учреждена русская Филологическая 
семинарія для приготовления, подъ руко-
водствомъ извѣстнѣйшихъ проФессоровъ, 
возможно лучшихъ преподавателей древ-
нихъ языковъ для нашихъ гимназій и про-
гимназій. Въ октябрѣ текуіцаго 1877 года, 
открылось въ семинаріи четырнадцать ва-
кансій, съ стипендіямп по тридцати пяти 
талеровъ въ мѣсяцъ, поэтому министер-
ство народнаго просвѣщенія предложило 
директорамъ гимназій, въ которыхъ гре-
ческій языкъ преподается уже во всѣхъ 
положенныхъ для того классахъ, пригла-
сить къ поступленію въ семинарію луч-
шихъ, по свопмт успѣхамъ вообще, а по 
древнимъ п нѣмецкому языкамъ в ъ особен-
ности, учениковъ. 

Пет. Бѣд. слышали, что кредитного кан-
целяріею министерства Финансовъ приступ-
лено къ составленію обязательныхъ пра-
вилъ для городскихъ банвовъ, по веденію 
бухгнлтерскихъ книгъ и отчетности. 

Но словамъ Русск. Міра, С.-Петербург-
с к и комитетъ грамотности предпринялъ 
издавіе «Обзора русской народно-учебной 
литературы», къ участію въ которомъ при-
влечены комитетомъ лучшія наши педаго-
ги ческі я силы. 

ныхъ телеФОнныхъ линій, причемъ имеется въ ви-
ду избежать только что упомянутыхъ неудобствъ, 
происходящихъ отъ передачи звуковъ по телеграФ-
нымъ линіямъ въ несколько проволокъ. 

Нельзя не упомянуть, въ заключеніе, о трудахъ 
американца Эдисона, который устроилъ говорящій 
телеграфъ, основанный на другихъ началахъ и да-
ющій, судя по кабинетнымъ опытамъ, еще лучшіе 
результаты, чемъ аппаратъ Беля. Слова и пеніе 
передаются въ телефоне Эдисона черезъ огромное 
промежуточное сопротивленіе, равное сопротивле-
нію полуторы тысячи верстъ обыкновенной теле, 
графной проволоки. Но этотъ телеФОнъ еще не во 
шелъ въ практику. 

ІѴГБСТНЫЯ изъст іа . 
Очередное засѣданіе Т И Ф Л И С С К О Й город-

ской дуѵы, въ понедѣлышкъ, 14 ноября, 
послѣ заявленія гласнаго г. Амирова о не-
обходимости назпаченія коммисіи для со-
ставленія церемоніала торжественной встрѣ-
чи Его Иаператорскаго Высочества Авгу-
стѣ^шаго Главпокомандующаго, было по-
священо разсмотрѣпію росписи доходамъ 
и расходамъ г. ТиФлиса на 1878 годъ. 

Изъ отчета д-ра Н. Вермишева о посѣ-
тившихъ городскую лѣчебницу больиыхъ за 
іюнь, іюль, августъ и сентябрь видно, чго 
всѣхъ новыхъ больныхъ за этотъ періодъ 
посѣтило лѣчебницу—1,654 ч,, а старыхъ— 
303 ч. Всего болѣе было страдающпхъ ли-
хорадкою, затѣмъ катарромъ кишекъ, вос-
паленіемъ легкихъ, ревматизмами, крова-
вымъ поносомъ, венерическими болѣянями, 
воспалепіемъ 
и т. д. 

глазъ, дыхательныхъ вѣтвей 

Н о с в ѣ д ѣ н і я м ъ Вѣстника Народной По-
мощи, общія наши потери на обоихъ те-

дѣйствій по 2 нояоря 
войны цифры 

атрахъ военныхъ 
достигли за все 
67,303 чел. 

время 

Въ Лигпаі Ле Оепёѵе сказано, что , въ настоя-
щую минуту, на Востоке производится деятельная 
торговля часами, которые въ громадномъ количестве 
сбываются въ армію. Въ Букареште многіе купцы 
продаютъ часы торговцамъ, слѣдующимъ за русскою 
и румынскою арміей, а т е снабжаютъ ими солдатъ. 
Часы оказываются столь полезными въ походе , что 
какъ скоро у солдата завелись деньги, онъ тотчасъ-
же пріобретаетъ себе таковые. Въ военное время 
в с е получаютъ, какъ известно, большой окладъ жа-
лованья, а такъ какъ случаевъ тратить его горавдо 
меньше, то солдатъ всегда располагаешь суммой, 
необходимою для покупки часовъ. Во время амери-
канской войны, напримеръ, Фабриканты часовъ по-
ставили ихъ въ громадномъ количестве въ армію, 
а съ прекращеніемъ войны прекратилась и эта тор-
говля. 

По сообщеніянъ одесскихъ газетъ , въ совете 
Новороссійскаго университета, состоявшемся въ 
четвергъ, 3 ноября, избранъ единогласно провессо-
ромъ по наѳедре всеобщей исторіи докторъ Алекс. 
Сем. Трачевскій, авторъ многихъ известныхъ сочи-
неній, между которыми первое место занимаютъ: 
«Польское безкоролевье по прекращеніи династіи 
Ягеллоновъ», «Союзъ князей и немецкая политика 
Екатерины И , Фридриха I I , ІосиФа П». А . С. Тра-
чевскій, проживавшій недавно въ ТиФлисе, находит-
ся въ настоящее время въ Петербурге . 

Берлинская Каііопаі 7.еіінпд, отъ 7-го ноября, 
сообщаетъ: «6 ноября, въ Берлине началъ действо-
вать первый телеФОнъ между кабинетомъ генер,-
почтмейстера въ Лейнцигской улице и кабинетомъ 
директора главнаго телеграфнаго управленія во 
Французской улице . На разстояніи двухъ верстъ 
проведена проволока, съ помощью которой можно 
вести разговоръ. Генер.-почтмейстеръ говорить въ 
аппаратъ, стоящій на его рабочемъ столе , дѣлаетъ 
на словахъ распоряженія и отдаетъ приказанія, 

имъ дрованіемъ ту поразительную по своему раз-
нообразію смесь тоновъ и шумовъ, изъ к о т о р ы х ъ 
составлена наша речь . 

Первые оиыты съ телефономъ были произведены 
самимъ изобретателемъ въ Бостоне, где собрались 
многіе его друзья и знакомые. Вторая станція нахо-
дилась в ъ Мельдепе, на разстояніи девяти верстъ 
отъ перво.Ч; наблюдателсмъ тамъ былъ Ватсонъ. 
Онъ первый сталъ говорить и сначала значительно 
повышалъ голосъ, но, такъ какъ въ втомъ не ока-
зывалось надобности, то Бель попросилъ его гово-
рить какъ обыкновенно. Тогда начались перекрест-
ные разговоры всей бостонской компаніи съ Ват-
сономъ; его закидывали вопросами о в ы б о р а х ъ , о 
погоде и т. п . ; замечательно, что Ватсонъ безо-
шибочно узнавалъ по голосу своихъ знакомыхъ и 
называлъ и х ъ ио именамъ. З а т е м ъ , онъ попросилъ 
вниманія, и одна изъ его знакомыхъ исполнила арію, 
которая донеслась въ Бостонъ со всеми оттенками 
и модуляцінми и привела въ восторгъ слушателей; 
громкіе апплодисиеиты были ответомъ артистке . 

Другой рядъ опытовъ былъ ироизведенъ въ К а -
наде, при участіи сэра Вилліама Томсона, знамени-
тое имя котораго служить полнымъ ручательствомъ 
достоверности передаваеиыхъ Фактовъ. Вотъ что 
онъ говорить, между прочииъ, въ своемъ о т ч е т е , 
адресованномъ на имя Британской ассоціаціи в ъ 
Глазгове. «Находясь въ Кавадскомъ округе , я 
явственно слышалъ фразы, произносимыя проФес-
соромъ Ватсоноиъ на другомъ конце телеграфной 
линіи. Онъ читалъ выдержки изъ нью-іоркскихъ 
газетъ, декламировалъ Шекспира, сообщалъ поста-
новлена сената, наконецъ, произносилъ выразитель-
ный междометія разнаго рода. Все это я слышалъ 
моими собственными ушами съ такою ясностью, 
которая исключала возмояшость какой-бы то ни 
было ошибки. Слова и фразы отчетливо произноси-
лись маленькимъ электромагнитомь, который я дер-
жу теперь въ рукахъ . Это величайшее чудо послед-
няго времени осуществлено нашимъ соотечествен-
никомъ Грэмомъ Белемъ, изъ Эдинбурга, который 
въ настоящее время желаетъ натурализоваться в ъ 
Америке». 

Недавно телефонъ явственно передалъ человече-
скую речь иа раэстояніи двухсотъ двадцати в е р с т ъ , 
изъ Бостона въ Нортъ-Конвей (Лог(А Сопѵаѵ). 
Крохе того, были произведены съ поразительнымъ 
успехомъ опыты передача целаго концерта посред-
ствомъ телефона; кашель, чиханіе, смѣхъ, вздохи 
т. п. прекрасно передаются на небольщихъ 
стояніяхъ . 

раз-

Въ Тер. Вѣдомостяхъ читаемъ: 
«Со вторника (1-го ноября) началось пе-

редвиженіе чрезъ нашъ городъ пнртій 
плѣвныхъ турокъ. Подготовленные газет-
ными извѣстіями и телеграммами къ наше-
му торжеству, мы слегка полюбопытство-
вали—посмотрѣли на турецвихъ генераловъ 
(кажется, немножко надоѣли имъ своимъ 
любопытствомъ); теперь для насъ плѣнные 
турки ужъ не диковинка. По поводу прцбы-
тія этой первой партіи—нѣсколько оберъ-
оФицеровъидо 130 солдатъ (въ томъ числѣ 
15 башибузуковъ)—сообщимъ интересный 
Фактъ нашего обращенія съ плѣнными. По 
прибытіи партіи, турецкими офицерами 
было заявлено о жестокоаъ обращеніи кон-
войнаго офицера; сеэчасъ-же велѣно про-
извести дознаніе, по которому оказалось: 
турки, вмѣсго горячей пищи, требовали 
выдачи имъ денегъ на руки, желая на эти 
деньги купить табаку, безъ котораго поло-
жительно не могутъ обойтись. Конвойный 
ОФицеръ, выполняя распоряженіе своего 
начальства, не могъ исполнить ихъ жела-
нія, и когда неудовольствіе плѣнныхъ стало 
принимать внушительные размѣры, нака-
залъ одного изъ самыхъ дерзкихъ; затѣмъ, 
одинъ изъ башибузуковъ все выходилъ изъ 
колонны и удалялся въ сторону, и послѣ 
мпогократныхъ ослушаній, его пришлось 
заставить идти въ рядахъ силою. Башибузукъ 
этотъ затѣмъ съ пути бѣжалъ. Думаютъ, что 
онъ изъ здѣшнихъ горцевъ и, попавъ в ъ 
знакомый мѣста, онъ все порывался уйдти, 
—это второй случай насплія. Наконецъ, 
третій случай: одинъ сол^атикъ за что-то 
ударилъ турка и такъ сильно, что разбилъ 
ему лицо до крови; за это онъ былъ 
наказанъ—весь путь шелъ подъ четырьмя 
ружьями. 

• Вотъ все, что оказалось по точному 
разслѣдованію; но не въ этомъ суть: 
убѣдившпсь въ невиновности офицера, от-
казывавшаго въ выдачѣ приварочныхъ де-
негъ , видѣьъ собственными глазами нака-

зание солдата за жестокое обращение съ 
плѣннымъ, а еще болѣе, увидѣвъ, что сей-
часъ-же послѣ заявленія жалобь явился 
штабъ-оФицеръ (плацъ-маіоръ, г . М.) для 
дознанін, турки не могли придти въ себя 
отъ изуміенія отъ такихъ порядковъ: 
штабъ-оФицеръ разбираетъ жадобу пдѣн-
ныхъ, вѣжливо говорить съ ними, оказы-
ваетъ участіе и пр. и пр . ,—да это такое 
событіе, котораго, говорятъ плѣнные, они 
дома и не видывали. Вотъ чему дивились 
турка, привыкшіе къ инымъ порядкамъ, 
выросшіе и жившіе по инымъ правилааъ, 
съ иными нравами. И х ъ все это поражало; 
насъ-же ни мало не удивляетъ, что в ъ 
турецкой головѣ не укладываются рядомъ 
понятія:—алѣпный врать и человѣчное с ъ 
нимъ обращепіе». 

Съ береговъ Каспія (корр. Моск. Вгьд.) 
Городъ Шура, 26 октября. 

Начальникъ Дагестанской области, гене-
ралъ-адъютантъ князь Мелпковъ, слѣдуя 
съ главнымъ отрядомъ черезъ Даргинскій 
округъ или Акушу на селенія Лаваши, 
Хаджалъ-Махн и Куипу, возстановплъ въ 
округѣ порядокъ п управление. ІІредставив-
шіяся ему депутаціи отъ обществъ заяви-
ли безусловную покорность и обйщаніе вы-
дать зачинщиковъ; весь округъ выставилъ 
арбы для перевозки провіанта и массу мц-
лиціи, часть которой присоединилась къ 
отряду, а остальные составили стражу по 
дорогамъ. Собравшіеся было по высотамъ 
около Куппы мятежники были разогнаны 
милпціей. Т а в п а ъ образомъ путь сообіце-
нія отъ Ш у р ы до Гуниба и черезъ Коро-
дахъ до Хунзаха былъ открытъ и обезце-
ченъ. Куппѣ при этомъ пришлось попла-
титься за пристанодержательство. 

Съ позиціи у Куппы 18 октября произ-
ведена была рекогносцировка къ с. Цуда-
харъ, которое было найдено запятымъ ог-
роапымь екоиищемъ мятежниковъ. Камен-
ный мостъ чрезъ Койсу былъ пролоаанъ; 
въ самомъ селеніи построены завалы, а 
дома приноровлены къ бою. Селеніе въ 
250 домовъ, кромѣ самнхъ цудахарцевъ, 
отправившихъ своп семьи заблаговременно 
въ другіе аулы, занято было толпами ка-
зыкуяухцевъ, андалалцевъ и въ особенно-
сти согратлпнцямя, тилитлняцачи и други-
ми, сбежавшимися отовсюду Фанатиками, 
желавшими пасть въ газаватѣ (священной 
воймѣ противъ иевѣрныхъ) . Мѣстность 
Цудахара очень благопріятстновала гор-
цамъ, и притомъ она составляетъ ключъ 
поворота ко входу въ Казыкумухекій ок-
ругъ (по-прежнему ханство). При рекогао-
сциронкѣ произошла перестрѣлка. Приня-
ты мѣры къ возстаиовленію перепрапи 
черезъ мостъ, заг.)Тов.хенію бревенъ по-
рубкою тополей въ садахъ и т. а. 

Куппинская позиція отстоитъ отъ Цу-
дахара всего верстахъ въ семи; поэтому 
отрядъ, снявшись утромъ 19-го и напра-
вившись къ названному мѣсту, скоро до-
стигъ его. Милиціи шли впереди и первыя 
завязали перестрѣлку съ засѣвшпми за 
завалами и по домамъ дико ревѣвшими мя-
тежниками: «Ляй, ляй иль алла!» кричали 
Фанатики нашимъ мусульаанамъ-милиціо-
нерамъ; «монапеки (вѣроотступники), вы 
соединились съ гяурами, проклятые, вы не 
попадете какъ правовѣрные въ рай; ваше 
мѣсто въ аду (джаганамъ)». — «Хорошо, хо-
рошо», перекрикиваются в ъ отвѣтъ милн-
ціонеры, «такъ убирайтесь-же въ в а ш ъ 
джанетъ СРа®)і вотъ солдаты укажутъ 
вамъ дорогу». Между тѣмъ загреиѣди ору-
дія и первые ружейные залпы надвигав-
шейся линіи иѣхотинцевъ. К ъ сожадѣнію, 
мѣстность, занимаемая Цудахаромъ, не пред-
ставляла для насъ никакихъ тактическихъ 
выгодъ, тогда какъ для горцевъ она пре-
доставляла все къ защитѣ ихъ: тутъ были 
овраги, рытвины, холмы, каменныя глы-
бы, завалы, каменныя мечети, тѣсно спло-
ченный и прииоровленаыя къ бою к а -
ыенныя сакли; площади поражаемостн для 
артиллеріи п даже для ружейной стрѣльбы 
были вообще небольшія. Вскорѣ атакую-
щая войска принуждены были разбиться 
на части и вѣдаться по-ротно, по-взводно и 
даже мелкими артелями съ отдельными за-
валами, группами сакель и одиночными 
домами. Мятежники бились изступленно: 
домъ горитъ, а изъ дома въ прицѣдъ 
стрѣляютъ в ъ солдатъ. Было при этомъ 
много рукопашныхъ схватокъ и высокихъ 
образцовъ личнаго мужества и боевой уме-
лости. ПІирванскаго полка каиитанъ Ягу-
бовъ предъ своею ротой изрубилъ троихъ 
горцевъ, а на четвертомъ сдомалъ свою 
шашку; ему же самому горецъ прострѣ-
лилъ одну руку пистолетомъ, а у другой 
кинжаломъ снесъ вмѣстѣ съ платьемъ пластъ 
мышцъ. Одинъ газаватчи пробивался къ 
мѣсту, гдѣ находился генералъ; милиціоне-
ры изрубили Фанатика в ъ куски. Адъю-
тантъ Вержбицкій, обезоруживая горца , 
былъ обманно цронзенъ кинжаломъ въ жи-
вотъ . Разсказываютъ, видЬди и женщинъ, 
изступленно бросавшихся въ газаватъ . 
Кровавый бой и разрушеніе , ддившіеся 
день, иокрыла темнота ночи, а пожаръ 
длился и ночью. 

К ъ утру 20 октября динамигъ окончилъ 
работу разрушенія , и Цудахаръ—ключъ и 
ворота Казыкумуха—дымится въ развалп-
вахъ. Работа э та обошлась н а а ь въ пол-
тораста выбывшихь изъ строя. Чего отб-
ило это мятежникамъ, пока неизвѣстно; 
говорятъ , до полуторы тысячи убитыхъ и 
раненыхъ. На мѣстѣ найдено болѣе 300 
труповъ. Защитники Цудахара разбежались 
во всѣ стороны. 

Того-же 29 числа, князь Мелпковъ, по-
сле ранняго обѣда солдатъ, направилъ от-
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рядъ ва Казыкумухъ, отстоящій отъ Цуда-
хара верстахъ въ 20-ти. По дороге къ 
князю выходили депутаціи отъ ближайшихъ 
селеній съ повинною, прося милости и 
сваливая всю вину на Джа®ара, Абдулъ-
Меджида и другихъ. Отрядъ дошелъ до 
самаго селенія К а з ы к у м у х ъ - Ш а г а р ъ (го-
родъ) и нашелъ его покинутымъ жителями, 
которые, чувствуя свою вину, разбежались* 
Джа®аръ—въ К а й т а х ъ , къ Мехти, Абдулъ-
Меджидъ—въ Согратль, другіе по другимъ 
селеніямъ. На слѣдующій-же день начали 
являться депутаціи о т ъ всѣхъ селеній цѣла-
го округа, которыя единогласно винили наз-
ванныхъ зачинщиковъ, выставляя на видъ: 
•Народъ Казыкумухскій уже 40 лѣтъ на-
ходится въ мирѣ съ русскими и существо-
вать безъ русскихъ не можетъ». 

Князь , въ видѣ реквизиціи, возложилъ 
ва Казыкумухскій округъ: немедленно 
приступить къ разработкѣ дороги къ Со-
гратлю и, пока будетъ готова дорога, по-
ставлять ежедневно по 40 быковъ на про-
довольствіе отряда, сѣно и топливо. Въ 
Казыкумухъ жители возвращаются . Управ-
леніе в ъ округѣ возстановлено. 

Костемеревскій. 

ГОРОДСКІЯ П Р О И С Ш Е С Т В І Я . Всадникъ 4 сот-
ни конно-иррег. Чечене, полка, житель Старо-Юр-
товской станицы К у р б а н ъ Казнауровъ , заявилъ, 
что у него похищены 10 ноября изъ кармана 130 
р у б . , въ то время когда о н ъ , опьянѣвъ о т ъ выпитой 
водки, задремалъ въ трактирѣ Мчедлова, 11 участ-
ка , в ъ [Молоканской слободкѣ , подозрѣвая своего 
внакомаго, станичнаго молоканина Ивана К р е ч е т о -
в а , который розысканъ и переданъ на распоряженіе 

мѣстнаго мирового судьи. 
— Во время отсутствія ти«лисскаго жителя Нико-

госа Согоманова и сыновей его, 11 ноября вечеромъ, 
похищены и з ъ квартиры его , состоящей 13 участка , 
в ъ Глухомъ переулкѣ , по Эчміадзинской улицѣ , въ д. 
вдовы Маіи Маргиладзе, со взломомъ пробоя отъ две-
рей , разныя вещи на 51 р у б . Подозрѣніе заявилъ 
на шивущаго съ ними въ одномъ домѣ жителя дер. 
Марткоби, Георгія Абуладзе. Протоколъ переданъ 
слѣдователю 4 мирового отдѣла. 

— Вслѣдствіе заявленія крестьянина Сигнахскаго 
уѣзда, сел. Нижніе-Мочхалы, Дмитрія Надирова, о 
кражѣ у него изъ кармана во время сна 120 р у б . 
Николаемъ Дембовскимъ и Самуиломъ Шіоенымъ, 
эти обвиняемые задержаны унтеръ-офицеромъ жан-
дармскаго полицейскаго уцравленія ПОТИ-ТИФЛИССКОЙ 
желѣзной дороги Иваномъ Гонч'аровымъ и при про-
токолѣ переданы 12 ноября на распоряженіе миро-
вого судьи 3 отдѣла. 

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

Медишінскаго Общества приглашаются в ъ 
с ѣ д у ю щ е е очередное заоѣдаиіе, въ среду, 
16 ноября, въ помѣщеніе Общества (на 
Саперной ул. , д. Андроникова) въ 7 ч. ве-
чера . 

Допускаются и постороннія лица. 
Между прочими занятіями 'будутъ сдѣланы , 

сообщенія: 
О «олѣзненностн и смертности Кавказской 

арміи въ сентябрѣ , д-ра Дубелира. 
О транспортировкѣ больныхъ , Е. И. Красно-

глядова. 
О грыжевомъ мѣшкѣ , И. 0. Вилкомирскаго. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 

ІІріемъ больныхъ отъ 9 до часу. ! 
ІІонеЛплъникъ. Вермишевъ и Горалевииъ по вну- ; 

треннимъ болѣэікімъ;, Кючарянцъ ио хирургическимъ 
и ушнымъ болѣзняиъ , Соколовъ по дѣтскимъ и вну-
тревнимъ болѣзн. 

Вторникъ. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзнямъ, I 
Рейхъ по глкзиымъ болѣэнямъ, А. Бахутовъ по ; 
йенскимъ, дѣтсвямъ болѣзняыъ и акушерству , Бакстъ 
по венеричесвимъ и накожнымъ болѣзнямъ. 

Среда. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзиямъ, 
Дубелиръ по груднымъ и дѣтскимъ болѣзняиъ, Бак-
стъ по груднымъ и нервнымъ болѣзнямъ, Соко-
ловъ по хирургическимъ болѣзнямъ. 

Четвергъ. Вермиіиевъ по внутреннимъ болѣзнямъ, 
К. Бахутовъ по женскимъ и нервнымъ болѣвнямъ, 
Бакстъ по венерическимъ и накожнымъ болѣвнямъ. 

Пятница. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзнямъ, 
А. Бахутовъ по женскимъ и дѣтскимъ бодѣвнямъ и 
акушерству , Кюѵарянцъ по си®илитическимъ и бо-
лѣзнямъ мочевыхъ органоьъ . 

Суббота. Вермишевъ по внутреннимъ болѣзнямъ, 
Дубелиръ по дѣтскимъ и груднымъ болѣзнямъ, 
Рейхъ по глазнымъ болѣянниъ, Бакстъ по груд-
нымъ и нервнымъ болѣ з . , Соколовъ по хирургиче-
скимъ болѣзнямъ. 

Пріъхавшіе: войсковой старшина Рашпиль, из 
Бѣлаго-Ключа ; статскій совѣтникъ Станевичъ , изъ 
Делижана; маіоръ Кавицкій и прапорщикъ Вишнев-
скій, изъ Александраполя; маіоръ СераФимовичъ, 
изъ З а к а т а л ъ . 

Выьхавшіе: полковнииъ Томичъ , во Владикавказъ; 
поручикъ Костылевъ , на Бѣлый-Ключъ; есаулъ 
Кавтарадзе , во Владикавказъ; поручикъ Ках іани , 
в ъ К у т а и с ъ . 

Не доставлены депеши; Каспару Саипову, 
Капріелу Давлову, Петру Селину, Тамали-
шеву; Юстиня-, Чернову. 

Т Е А Т Р Ъ. 

СРЕДА, 16 Н О Я Б Р Я : въ бенеФисъ бассо-профон-
до Манчини В И Л Ь Г Е Л Ь М Ъ Т Е Л Л Ь , опера в ъ 4 
дѣйст . , муз. Россини (Розелли, Босси , Манчини, 
Мази, П е т р о в и ч ъ ) . 

Телеграфическія депеши . 
О погодѣ въ 7 часовъ утра: сообщено 
тя«лиссною Физическою обсерваторіею. 

Б . — в ы с о т а барометра въ миллиметрахъ, приве 
денная «ъ нормальной температур» 0 е . Т .—темпе 
ратура в о м у х а въ тѣнм по Ц е л ь с і т (100 градусно-
му термометру) . В » т . — я а п р а в л е н і е и сила вѣтра: 
10—ураганъ , 9—сильная б у р я , 8 — б у р я , 7 — 1 — б о я » * 
или менѣе сильный е ѣ т е р ъ , 0 — т и х о . 

14-го ноября. 

Б. Т. В. 
Сочи 717 + 1 1 ВСВ1 . 
Поти 759 4 - 14 ЮЗ1 . 
Кутаисъ — — — 
Боржомъ 693 + 5 О. 
ТИФЛИСЪ 724 + 10 СЗ*. 
Елисаветополь — -}- 4 З 1 . 
Баку 770 + 10 В1 . 
Ставрополь ... — — — 
Пятигорскъ — — — 
Владикавказъ — — — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕН!)!. 
По опредѣленію Дербентскаго мирового 

судьи 6 октября 1877 года, довѣрен-
ность, данная шушинскимъ жителемъ гу-
бернсквмъ секретаремъ Аветисомъ Михай-
ловымъ Агамаловымъ родному брату Аса-
туру Михайлону Агамалову и засвидѣтель-
ствованная въ бывшемъ Дагестанскомъ 
областиомъ судѣ 18 ноября 1874 года, на 
основаніп 3 пун. 2330 ст. 1 ч. X т . св. зак. 
гражд. уничтожается. 2159 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по онредѣле 
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается переидско-подданный Керопъ Ки-
ракосовъ Киракосовъ, обвиняемый въ к р а -
жѣ со взломомъ у Ивана Денисова и въ 
простой кражѣ у С О Ф І И Шарой . ГІримѣты 
отыскиваемаго неизвестны. Всякій, кому 
известно мѣгтопребываніе Керопа Кирако-
сова Киракосова, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установленія, въ ве-
домстве которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіё. 

2164 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Леонтій Григоріевъ Чередниченко, 
обвиняемый въ кражѣ со взломомъ у Петра 
Михайлова вещей. Примѣты отыскиваемаго 
неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе Леонтія Григорьева Чередни-
ченко, обязанъ указать суду, где онъ на-
ходится. Установленія, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 

2 1 2 2 ( 3 ) 1 . 

На основавіи ст. 846 уст. уголов. суд., 
по опредѣленію Арешскаго мирового судьи, 
Елисаветопольскаго округа, розыскивается 
житель сел. Хорузлы, А ш и п - Г у л и Кер-
балай-Мамедъоглы, обвиняемый въ кражахъ: 
1) у жителя "сел. Койликаты МустаФЫ 
Молла-Салагъ-оглы двухъ буйволовъ, и 2) 
у жителей сел. Малайлы, Гаджи-Алія Ма-
адедъ-оглы и Гаджи-Мусы Джабц-оглы трехъ 
лошадей. Всякій, кому извѣстно мѣстоаре-
бываніе его, обяз а ь ъ указать, гдѣ онъ на-
-ходится. 2157 (3) 1 . 

На основаяінот. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, ио опредѣле-
иію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
ваются тифлисскіе граждане: Соломонъ 
Георкокъ Парунбековъ и Авдотья Соири-
доцора И.щсина, обвиняемые въ кражѣ у 
Арютрна Афіанца разныхъ вещей. Прима-
ты отыскиваемыхъ неазвѣсгны. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе обвиняе-
мыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ они 
находятся; установленія, въ вѣдомствѣ ко-
торыхъ окажется имущество отыскивае-
мыхъ, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское унравленіе. 

Т лове а і з и э т ^ ^ - д ^ ^ 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
вію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Гаджи-Мамадъ-Зейналъ-оглы, обвиня-
емый въ оскорбленіи судебнаго пристава 
Ростомбегова. Нримѣты отыскиваемаго не-
извѣстны. Всякій, кому извѣстно мЬстопре-
бываніе Гаджи-Мамадъ-Зейналъ-оглы, обя-
занъ указать суду, гдѣ онъ находится; ус-
тановленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать его в ъ опекунское уп-
равленіе . 2124 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 848 и 851 уст. угол, 
судопр., по опредѣленію Эрпванскаго окруж-
наго суда, розыскиваются жители сел. Та-
ва , Исмаилъ Са®аръ-Али-оглы и Рабіяли 
Мирза-Али -оглы, обвинямые въ смертель-
номъ пораненіи Джанъ Мамеда-Аллахверды-
оглы. Примѣты обвиняемыхъ: 1) Джанъ Ма-
медъ-Аллахверды оглы: 14 лѣтъ, росту ни-
зенькаго, волосы на головѣ и бр.івяхъ 
черные, съ лысиною, носъ и ротъ умѣрен-
ные; 2) Рабіяли Мпрза-Али-оглы: 15 лйтъ , 
росту средняго, волосы на головѣ и бро-
вяхъ рыжеватые, глаза черные и носъ уме-
ренный. Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе названныхъ обвиняемыхъ, обязанъ 
указать суду, гдѣ они находятся; устано-
вленія-же, въ вѣдомствѣ коихъ окажется 
имущество обвиняемыхъ, обязаны немедлен-
но отдать его в ъ опекунское управленіе. 

2173 (3) 1 . 

Въ присутствіи Нухинскаго уѣзднаго 
управленія 7 декабря текущаго года наз-
начены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на продажу одно-этаж-

наго дома с ъ дворомъ и садомъ жителя 
города Нухи, предмѣстья Нухокишлагъ, 
Абдурахмана-ИсраФИль-оглы, на пополненіе 
слѣдуемой съ него поручительной суммы 
въ 100 р. Продаваемое имѣніе находится 
въ гор. Нухѣ , Елисаветопольской губерніи, 
и оцѣнено въ 120 р.; торгъ этотъ нмѣетъ 
быть начатъ означенваго выше числа, въ 
11 часовъ утра. Желающіе пріобрѣсти 
имѣніе это покупкою могутъ разематри-
вать бумаги, до продажи этого имѣнія ка-
сающіяся, въ уѣздномъ управленіи. 

2256 (3) 2. 

Огъ Бакинской казенной палаты объяв-
ляется, что на основаніи утвержденной гос-
подиномъ мпвистромъ Финансовъ инструк-
цш о продажѣ частными лицами гербовыхъ 
бумаги и марокъ, распубликованной по 
указу Правительствующаго Сената 19 
мая 1876 г. , в ъ № 44 Собранія узаконе-
н а и расаоряженій правительства, отъ 
палаты дано разрѣшеніѳ елиеаветополь-
скому 2-й гильдіи купцу Ростому Афанась-
еву на право продажи въ гор. Елисавето-
полѣ разнаго рода гербовыхъ бумаги 
и марокъ, съ обязатедьствомъ соблюденія 
имъ, Афанасьевымъ, правилъ, установлен-
ы х ъ въ пун. 4, 5 и 6 утве ржденной ин-
струкціи, почему если онъ, Афанасьевъ, 
будетъ допускать отстуиленія отъ этихъ 
правилъ, т . е. если не будетъ достаточна-
го запаса гербовой бумаги и марокъ, бу-
детъ продавать таковыя свыше цѣиъ, ус-
тановленныхъ пунктомъ 4 той же инструк-
ціи, или-же будетъ отказывать в ъ продажѣ 
оныхъ, то покупатели должны заявлять о 
томъ мѣстному полицейскому начальству 
и могутъ приносить жалобу въ Бакинскую 
казениую палату. 

2239 (3) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа обгцествен-
наго призрѣнія. 

Въ Закавказскоаъ Ирпказѣ 5 декабря 
сего года инѣютъ быть торги, съ узаконен-
ною чрезъ три днн переторжкою, на прода-
жу каменныхъ строеній, принадлежащихъ 
Т И Ф Л И С С К И М Ъ жителямъ за неплатежъ ими 
годовыхъ взносовъ по займамъ ихъ изъ 
Приказа, а именно: 1) Т И Ф Л И С С К И М Ъ граж-
даниномъ Апріамомъ Мамаджановымъ въ 
1871 году 300 руб. подъ залогъ дома 
его, состояіцаго въ 7 участкѣ 1-го отдѣ-
ленія гор. ТиФлиса; 2) Т И Ф Л И С С К И М Ъ граж-
дан иномъ Григоріемъ Дзаиоевымъ въ 1873 
году 1 ,000 р. подъ залогъ дома его, состо-
ящаго въ 11 участкѣ 2 отдѣленія гор. 
ТиФлиса; 3) кандидатомъ правъ Констан-
тиномъ Николаевымъ Рейтеромъ въ 1875 
году 20,000 руб. подъ залогъ дома его, 
состоящаго во 2 отдѣленіи, 11 участка 
города ТиФлиса, перешедшаго къ полковни-
ку Александру Циклаурову; 4) надворнымъ 
совѣтникомъ Нетромъ Михайловыяъ Ѳе-
дотовымъ въ 1872 году 8,300 руб. подъ 
залогъ домовъ его, соетоящихъ въ 11 участ-
ке 2 отдѣленія города ТиФлиса. 

Желающіе купить означенныя имѣнін 
м о г у т ъ в и д ѣ т ь о ц ѣ н о ІЫЫІІ о п и с и о н ь ш ъ 
въ Приказ^. 2209 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управленіи 
Кавказскаго военнаго округа назначенъ 
1 декабря сего года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, на отдачу въ 
подрядъ изготовлепія изъ старыхъ ружей-
ныхъ стволовъ и шомполовъ 424 склад-
ныхъ кроватей, всего на сумму 3,879 руб. 
60 коп. 

Условія на этотъ подряДъ, чертежъ и ут-
вержденныя смѣты можно видѣть въ окруж-
номъ инженерномъ управленіи ежедневно, 
кроме дней праздничныхъ, 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-
нованіи условій. К ъ просьбе прилагается 
гильдейское свидетельство о званіи просителя 
и залоги, определенные условіями въ обезпе-
ченіе неустойки. Запечатанныя объявленія 
должны быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше утвержден-
ныхъ 26 апреля 1875 г . правилъ о заго-
товленіяхъ по военному ведомству, съ при-
ложеніемъ также свидетельства о званіи и 
залоговъ на */в часть подрядной суммы. 
При этомъ,если окажется необходимость въ 
указаніи на свободную часть изъ имеющих-
ся въ управленіи залоговъ, то в ъ 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. 

2291 (3) 2. 

Въ интендантекомъ управленіи Кавказ-
скаго военнаго округа 25 ноября 1877 г . 
будутъ производиться изустные и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявленій реши-
тельные торги, на поставку въ Т И Ф Л И С С К І Й 

продовольственный магазинъ тридцати пяти 
тысячъ новыхъ рогожъ изъ свежей хоро-
шей мочалы, частаго тканья, прочныхъ, 
длиною не менее 2 а / 4 аршинаъ шириною 

аршина и весоиъ б 1 / , Фунтовъ каждая, 
или 16 пуд. 10 Фун. в ъ сотне, причемъ 
края рогожъ не должны быть чемъ-либо 
набиты длк увелпченія веса . 

Залогъ долженъ быть представденъ въ 
размере 20°/0 со всей подрядной суммы, 
объявленной торговцемъ. 

Запечатанныя объявленія принимаются 
до 12 часовъ утра въ день торга . Объяв-
ленія эти должны заключать: 1) имя, «ами-
лію, званіе и местожительство объявителя; 

2) годъ месяцъ и число когда написано 
объявленіе; 3) согласіе принять поставку 
на точномъ основаніи предъявленныхъ кон-
дицій, и 4) цену, складомъ писанную. 

Несоглаеныя съ этими правилами объяв-
ленія считаются недействительными. 

При объявленіяхъ должны быть прило-
жены залоги и документы о зваьіи правѣ 
на торговлю. 

Желающіе изустно торговаться должны 
подать открытыя объявленія о допущеніи 
ихъ къ торгамъ, съ представленіемъ такъ-
же залоговъ и документовъ о своемь зва-
ніи и правахъ не позже однако-же означен-
ваго выше срока, т . е. 12 часовъ утра и 
съ соблюденіемъ всехъ условій, какія ука-
заны для запечатанныхъ объявленій. 

Объявленія должны быть оплачены гер-
бового пошлиною въ 40 коп. за листъ. 

Лица, вступающія въ торгъ в ъ товари-
ществе , обязаны въ своихъ объявленіяхъ 
положительно выразить, принимаютъ-ли 
подрядъ нераздельно или по числу паевъ 
и по скольку на каждое лицо. 

Представленные въ обезпеченіе подряда 
денежные залоги могутъ быть затемъ, въ 
теченіи договорнаго срока, заменяемы 
только денежными же залогами. 

При этомъ желаюіціе торговаться преду-
преждаются: 1) что по настоящей опера-
ціи не будутъ приняты залоги на сельскія 
именія Закавказскаго края, равно свиде-
тельства на строенія въ городахъ Закавказ-
скаго-же края, обозначенныхъ въ 1602 и 
1603 ст. 1 ч. X т. св. граж. зак. изд. 
1857 года и продолженіяхъ къ нимъ, и 2) 
подавшій запечатанное объявленіе не мо-
жетъ участвовать въ изустномъ торгЬ и 
сделанное имъ на такихь торгахъ объ-
явленіе цЬнъ почитается недействитель-
н ы м и 2293 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 8 4 7 , 8 4 8 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по определе-
н а ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Эстате Захарьевъ Мекоке-швили, об-
виняемый въ разбое въ доме Гамбаровой. 
Приметы отыскиваемаго неизвестны. Всякій, 
кому известно местопребываніе Эстате 
Захарьева Мекоке-швили, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установления, въ 
ведомстве которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

2165 (3) 2. 
Комитетъ Кавказскаго военно-временнаго 

№ 33 госпиталя вызываетъ въ уроч. Анануръ 
желающахъ принять на себя очистку 14 
ретирадныхъ мѣстъ, 2-хъ помойныхъ ямъ, 
3-хъ площадей, 4-хъ улицъ и церковной 
ограды, а равно вывоза сору съ 9 дворовъ. 
Торга назначаются въ 11 часовъ утра пер-
ваго декабря сего года, въ общемъ присут-
ствіи комитета госпиталя, изустные и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлевій, на 
основаніи 39 ст. подоженія о заготовле-
ніяхъ по военному ведомству, безъ пере-
торжки. Желающіе торговаться, подробный 
условія подряда могутъ разематривать въ 
канцеляріи госпиталя. 

2277 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опреде.те-
нію ТиФлпсскаго окружнаго суда, отыски-
вается Карапетъ Галустовъ, обвиняемый въ 
краже со взломомъ вещей у Геурка Арю-
тинова. Приметы отыскиваемаго неизвестны. 

Всякій, кому пзвѣстно нѣстопребываніе 
Карапета Галустова, обязанъ указать суду, 
где онъ находится. Установленія, въ ве-
домстве которыхъ Окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

2123 (3) 2. 

С о в ъ т ъ , 
КОТОРОМУ П Р Е Д Л А Г А Ю Т Ъ СЛѢДОВАТЬ. 

Для лицъ, которыхъ ихъ проФессія за-
ставляетъ много говорить, какъ, напримеръ, 
адвокатовъ, проФессоровъ, ораторовъ, про-
поведниксвъ, чтб можетъ быть непріятнее 
болезни горла, насморка, бронхита?. 

Нринимаемыя въ болыпомъ количестве 
и безъ всякой пользы, какъ всякому извес-
тно, лепешки, сиропы, микстуры чаще все-
го оставляютъ болезнь идти своимъ поряд-
комъ и все более развиваться . И безспор-
но, только деготь можетъ принести самое 
быстрое, можно сказать, мгновенное облег-
чевіе, если онъ принимается въ достаточ-
ной дозе. 

Чтобы достигнуть этихъ результатовъ, 
следуетъ принимать при каждой еде че-
тыре или шесть капсюлей изъ дегтя, при-
готовляемыхъ г. Гюо (Сгиуоі). 

Всякій Флакоаъ заключаетъ въ себе 60 
капсюль, такъ что леченіе можетъ обойтись 
всего несколько копеекъ въ день, и мож-
но смело утверждать, что изъ десяти че-
ловекъ, попробовавшихъ лечиться дегтемъ, 
девять не пожелаютъ оставить это леченіе. 

Капсюли изъ дегтя г. Гюо, по случаю 
ихъ громадпаго усиѣха, возростающаго съ 
каждымъ днемъ, возбуждали громадное ко-
личество подделок ь^ вследствіе чего г. Гюо 
(в-цуоі) отвѣчаетъ только за т е Флаконы, 
на которыхъ находится его трехцветная 
подпись. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯМЕНІЯ. 
ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ 

светло-буланаго цвета , около четырехъ 
л е т ъ , и черкесское седло: Арсенальная ул., 
д. 'Гергукасова. № 21. 1117 (3) 1 . 

Тѣло покойваго гра®а Михаила 
Павловича Граббе, убитаго подъ 
Карсомъ, привезено въ ТИФ-
Л И С Ъ и поставлено въ кладби-
щенской церкви, чтб на Верѣ; 
въ среду, 16 числа, въ 12 ча-
совъ, имѣетъ быть отслужена 
панихида, о чемъ и извѣщают-
ся всѣ желающіе почтить па-
мять покойнаго. 1116 (1). 

Б а р о н е с с а Елисавета Іереміевна 
Брюггенъ и Григорій Іереміевичъ 
Арцруни, извѣщая о кончинѣ 
своего отца, генералъ - маіора 
Іереміи Егоровича Арцруни, п о к о р -
нейше просятъ знакомыхъ по-
койнаго пожаловать въ чет-
вергъ, 17-го сего ноября, въ 
10 часовъ утра, на выносъ тѣ-
ла изъ собственнаго дома, въ 
армянскую церковь Камоянцъ, 
чтб противъ дворцоваго сада. 

1118 (1). 

Возвратившись на-
дняхъ изъ-за-грани-
цы, я прйвезъ съ 
собою большой вы-
боръ разныхъ кар-
манпыхъ золотыхъ 
и серебр. ЧАСОВЪ, 
ремонтуаровъ раз-
личныхъ системъ съ 
календарями (МопЬге 

(^иапііёше ЬгеѵеЬёе) одобрены въ І І А Р И Ж Ѣ 
6 декабря 1876 г . , изъ первыхъ рукъ отъ 
лучшихъ швейцарскихъ Фабрпкъ. Верность 
хода ЧАСОВЪ магазипъ Г А Р А Н Т И -
Р У Е Т Ъ ; также большой выборъ разныхъ 
золотыхъ и сереб. вещей; цены умеренный. 
Магазипъ С. КАЦЪ, 

№ 3. Дворцовая улица. № 3. 
1119 (3) 1. 

ПРОДАЕТСЯ Ш О 
ОКОЛО 4,000 П.УДОВЬ. 

здесь, въ городе ТИФ лисе. Прошу поку-
пателей обращаться ко мне, на Сіонской ули-
це, около караванъ-сарая Бебутова въ ману-
фактурный магазинъ ІУІамрадзе. 

1115 (1). 

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

МАГАЗИНЪ „ДЪТСНОЕ В О Ш Т А Н І Е " 
Во вновь открытомъ магазинѣ этомъ 
имѣется большой и разнообразный 
выборъ всевозможныхъ новЬйшихъ 
образовательныхъ игръ и педагоги-
ческихъ пособій, по умѣреннымъ 
цѣнамъ. 

Эриванская площадь, д. Зубалова, 
рядомъ съ магазиномъ Эрвье. 

1114 (3) 2. 

У Т Р А Ч Е Н О свидетельство о на-
укахъ пройденныхъ въ Кутаисской гиина-
зіи, огъ 23 августа 1875 года, за № 43, на 
имя Николая Корка-швили; где таковое 
окажется, выслать въ Кутаисскую полицію 
или въ канцелярію названной гимназіп. 

1109 (2) 2. 

ГІШІШІѴСТЪ 
7 класса иіцетъ место домашняго учителя 
или-же репетитора. Адресъ оставить въ 
книжномъ магазине Вартанова. 

1 1 0 2 ( 2 ) 2 . 

Не смотря на курсъ, товары продаются 
по прежним-ь целамъ. Лампы отъ 1 руб., 
Фильтры п а т е н т о в а н н ы е о т ъ 1 5 р у б . ш т . , 
трико отъ 1 р. арш. , въ Англійскомъ ма-
газине. 1056 (20) 13. 

МАГАЗИНЪ ФАТЮ 
часовъ и золотыхъ вещей, на Эри-
ванской площади, № 5. ІІо случаю 
прекращенія торговли продается 
весь товаръ очень дешево. 

1070 (9) 5. 

При этомъ нумерѣ прилагается 
особое прнбавленіе съ казенными объ-
явлениями въ У, листа. 

Дозчолено цензурою, 15-го ноября 1877 года. Въ ТипограФІи Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго. Р Е Д А Н Т О Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Н. И . Вороновъ. 
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КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
ОБЪЯВЛЕНІЕ 

окружнаго интендантскаго управленія 
Кавказскаго военнаго округа. 

Приступая къ раепоряженію по устрой-
ству съ 1878 года продовольствія и содер-
ж а л а военно-временыыхъ госпиталей, по 
именованныхъ въ прилагаемой у сего 
вѣдомости, окружное интендантское управ-
леніе объявляетъ установленный для сего 
совѣтомъ Кавказскаго военнаго округа 
правила: 

1) Заготовленіе припасовъ и матеріаловъ 
на продовольствіе и содеряганіе этпхъ го-
спиталей съ 1878 года будетъ произведено 
съ торговъ, мѣста и сроки которыхъ пока-
заны въ той-же вѣдомостн. Мѣста торговъ 
назначаются съ такимъ соображеніемъ. 
чтобы предоставить возможность участво-
вать въ овыхъ мѣстнымъ торговцамъ и 
промышленникамъ. 

Поставка въ госпитали предметовъ 16-го 
разряда, т . е. дровъ и другихъ видовъ 
топлива, а также вѣниковь и метелъ 
должна производиться по особымъ конди-
ціямъ. 

Кондиціи какъ на поставку припасовъ, 
такъ и на поставку топлива и проч. опуб-
ликованы въ Прибавлсніи къ газетѣ Кав-
казъ сего года подъ № № 149, 150 и 151, 
равно онѣ находятся въ тѣхъ госшітадь-
ныхъ комитетахъ, въ которыхъ назначены 
торги, и въ окружном» интендантскоыъ уп-
равленіи. 

2) Торги будутъ произведены въ одиііь 
срокъ, безъ переторжки, посредствомъ 
однихъ запечатанныхъ объявленій. 

3) Желающіе участвовать въ торгахъ 
должны торговаться или на весь подрпдъ, 
т. е. какъ на поставку припасовъ и матс-
ріаловъ, такъ и на поставку дровъ в дру-
гого рода топлива, а такъ-же вѣниковъ и 
метелъ, или отдѣльно на каждую поставку. 
Причемъ желающимъ предоставляется тор-
говаться на всѣ госпитали, находящееся 
въ одной мѣстности, или нѣсколько госпи-
талей, или ва одинъ изъ нихъ; цѣны-же 
должны объявить по количеству расхода 
припасовъ для одного госпиталя. 

4") К ъ торгу будутъ допущены веѣ имѣ-
ющіе на то право, по представленіи ими 
узаконенныхъ свидѣтельствъ (о звавін и 
на право торговли) и залоговъ, соразмѣр-
но суммѣ неустойки. 

5) Лица, желающія вступить въ торгъ, 
должны подать запсчатаниыя объпвленія, 
составлевныя въ точности согласно 39 
статьи положенія о заготовленіяхъ по воен-
ному вѣдомству, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденна-
го 26 апрѣля 1875 г. Объявленія должны 
быть оплачены установленною гербового 
пошлиною. Въ нихъ должно быть означе-
но: а) припасы и матеріалы и особо дрова 
и другого рода топливо, а также вѣнвкв н 
метлы, принимаемые въ поставку, въ томъ 
порядкѣ и количествѣ, какъ показано въ 
прилагаемой при семъ, упомянутой въ 
пувктѣ 6 особой вѣдомости; б) согласіе 
принять на себя подрядъ на основаніи 
предъявденныхъ къ торгамъ условій; в) рѣ-
шительныя цѣны на каждый предметъ (не 
исключая и тѣхъ продуктовъ, на которые 
не предъявляются количества), на единицы 
мѣры, вѣса пли количества ихъ, ука-
занные въ 1 пунктѣ кондицій; подъ едини-
цами разумѣются: четверть, пудъ, Фунтъ, 
ведро, бутылка, штука, сотня, аршинъ, дю-
жина и т . д. На тесъ для гробовъ должна 
быть непремѣнно опредѣлеаа длина сообраз-
но существующей въ продажѣ ,—писавныя 
также на бумагѣ , оплаченной гербового 
пошлиною, складомъ противу каждаго зва-
иія, съ исчисленіемъ стоимости по объяв-
леннымъ цѣнамъ годовой потребности 
каждаго предмета и съ подведеннымъ ито-
гомъ общей подрядной суммы; г) прини-
маютъ-лп поставку для всѣхъ госпиталей 
извѣстной мѣстности, иди только для вѣко-
Торыхъ изъ нихъ, объяенивъ въ послѣд-
немъ случаѣ для какихъ именно, и д) зва-
щ* «мя, Фамилію и мѣсто жительства подаю-
щаго объявленіе, годъ, мѣсяцъ и число, когда 
писано объявленіе, причемъ должны быть 
приложены залоги, соразмѣрные неустой 
кѣ , по суммѣ нривпмаемаго подряда, и сви-
дѣтельство на право торговли, а на паке-
тѣ должна быть сдѣдана надиись: «Къ 
торгу такого то числа, на госпитальные 
припасы и матеріалы или на поставку 
топлива, вѣвиковъ и метелъ, въ комптетъ 
такого-то госпиталя или въ окружное интен-
дантское управленіе Кавказскаго военнаго 
округа». Запечатанныя объявленія, несоглас-
ныя [съ изложенными правилами, считаются 
недѣйствительвыми и залоги возвращают-
ся. Объявленія эти должны быть поданы и 
присланы въ мѣсто, производящее торги, 
не позже 12-ти часовъ утра того дня, въ 
который назначепъ торгъ . Послѣ срока, 
назначеннаго для торговъ, запечатанныя 

мѣрѣ дѣйствптельной надобности. Эту-же 
вѣдомость желающіе иогутъ видѣть забла-
говременно какъ въ госциталыіыхъ коми-
тетахъ, въ которыхъ назначаются торги, 
такъ н ьъ окружномъ интендантскомъ уп-
равленіи, вмѣстѣ съ кондиціями на иодрядъ. 

7) Залпговъ иодъ неустойку нужно 20°/0 
съ суммы, исчисленной по количеству прн-
пасовъ, матеріаловъ, топлива, вѣнпковъ и 

объявленія, подаваемыя лично, или присы-
лаемые чрезъ почту и по эстаФетѣ, не 
принимаются. 

6) Вѣдомость о количествѣ припасовъ и 
матеріаловъ, а также топлива, вѣвпковъ 
и метелъ, которые будутъ предъявлены на 
торгахъ собственно для опредѣленія коли-
чества залоговъ, какое подрядчикъ должепъ 
представить къ торгамъ въ обезпеченіе 
подряда при семъ прилагается; самую-ае 
поставку предметовъ госпптальпаго доволі.-
ствія подрядчикъ долженъ производить 110 
требовавіямъ госшітальн&го начальства і! ь 

метелъ, покааанныхъ въ вѣдомости, упомя-
нутой въ 6 пунктѣ, и поцѣнамъ, какін будутъ 
предложены торгующимся, которые должны 
сами исчислить потребную сумму залоговъ 
на основаніи означенной вѣдомости по 
ооъявленнымъ ими цѣнамъ. 

8) Залоги въ обезпечеиіе неустойки бу-
дутъ приниматься всѣ дозволенные зако-
вомъ какъ въ денежныхъ докѵментахъ, 
такъ и въ недвижимости безразлично. Вызо-
вы же о допуіценіи къ торгамъ на зало-
гахъ, обеапечивающихъ уже принятые под-
ряды продовольствія госпиталей, и потому 
несвободныхъ, принимаемы но будутъ. Кро-
мѣ залоговъ, вь торгамъ будутъ допуска-
емы купцы и по поручптельствамъ на ос-
новами 1 пункт. 71 ст. положенія о заго-
товленіяхъ по военному ведомству. Въ 
обезпеченіе-же задатковъ будутъ прини-
маться исключительно только денежные за-
логи и каменный строенія въ столицахъ 
ІІетербургѣ и Москвѣ, не допуская дру-
гихъ имущественных». 

9) Торгующееся должны объявить цѣны на 
г.сѣ безъ исключенін предметы госпиталь-
наго довольствія, входяіціе въ составъ 
іюдряца и указанные въ вѣдомости, упомя-
нутой въ 6 нунктѣ настояіцаго объявленія. 
Въ случаѣ необъявленія подрядчикомъ 
цѣнъ на нѣкоторые предметы, если по вы-
годности оетальныхъ цѣнъ будетъ утверж-
дена поставка, то на необъявленные пред-
меты за нимъ будутъ утверждены самый 
ннзшія изъ обгявленныхъ другими под-
рядчиками на яти предметы цѣнъ. 

10) Срокъ для поставки госиитальныхъ 
ирішасовъ, а такж" топлива, вѣнпковъ и 
метелъ назначается сь 1 января 1878 года 
по 1 января 1879 г., по въ тѣхъ госпи-
таляхъ, гдѣ подрядный сиособъ еще не 
устроенъ, срокъ поставки нредметовъ до-
вольствія допускается со дня заключе-
вія подрядчиками контрактовъ по 1 ян-
варя 1879 г. 

11) Подряды будутъ утверждены за тѣми 
лицами, по цѣнамь которыхъ поставка въ 
общей сложности отдѣльно припасовъ и 
ыатеріаловъ и отдѣльно топлива, вѣниковъ 
и метелъ окажется дешевле прочихъ тор-
говцпвъ и когда въ общей-же сложности 
торговый цѣны не будутъ превышать со-
временный справочные цѣны, равно въ 
гоепиталяхъ, довольствующихся чрезъ под-
рядчиковъ цѣны послѣдне платимыя, а въ 
частности на каждый отдѣльный предметъ 
цѣнъ, современныхъ справочныхъ, па 
сколько-бы ни было процентовъ; въ про-
тивпомъ случаѣ при выгодности цѣнъ въ 
общей сложности подрядчики приглашаются, 
на точномъ основаніп примѣчанія къ 62 ст. 
II к. С. В. II. 1869 г. къ попиженію пре-
вышающихъ цѣнъ до соразмѣрности съ 
цѣнаии мѣстными справочными. Такое при-
гдашеніе торговцамъ должно быть одина-
ково дѣлаемо какъ подачшимъ лично, такъ 
и приславшямъ запечатанныя объявленія, 
которые будутъ на лицо въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ производятся торги; причемъ въ слу-
чай отказа отъ пониженія цѣнъ торгов-
цемъ, за коТорымъ остановятся цѣны, 
приглашеніе будетъ дѣлаться слѣдующему 
за нимъ, по выгодности цѣнъ, торговцу, а 
при отказѣ и его, третьему и т . д. изъ 
тѣхъ торговцеъ, которыхъ цѣны въ об-
щей сложности будутъ соотвѣтствовать 
выше объясненнымъ условіямъ утвержденія 
торговъ. Но если цѣны наличныхъ торгов-
цевъ и за сдѣлапнымъ пониженіемъ будутъ 
въ общей сложности суммы подряда выще 
цѣнъ приславшихъ по почтѣ вызовы тор-
говцевъ, которые не будутъ находиться 
на лицо и которыхъ цѣны въ отдѣльности 
па главные предметы окажутся дороже 
цѣнъ справочныхъ, то такое приглашеніе 
дѣлать и имъ. Предварительно-же пригла-
шевія торговца на понижепіе составляется 
торговымъ присутствіемъ особая вѣдомость 
тѣмъ предмстамъ, на которые выпрошен-
ныя на торгахъ цѣны будутъ превышать 
мѣстныя справочный на сколько-бы ни 
было процентовъ, разность эта , т . е. раз 
мѣръ превышенія въ рубляхъ или копѣй-
кахъ должна быть показываема въ подлежа-
іцихъ граФахъ и вѣдомость въ такомъ ви-
дѣ предъявляется наличному торговцу, въ 
общемъ присутствіи комитета госпиталя, 
а отсутствующему посылается по мѣсту 
нахожденія его при особой бумагѣ комите-
та , въ которой требуется отъ торговца, 
чтобы онъ на той-же вѣдомости сдѣлалъ 
отмѣтки, складомъ писанныя противъ каж-
даго предмета, включенпаго въ вѣдомость, 
сколько именно онъ убавляетъ изъ его 
торговой цѣны. . 

Утвержденіе за подрядчиками, принима 
ющими на себя поставку припасовъ, а так-
же топлива и проч. можетъ состояться на 
одну изъ этихъ операцій по усмогрѣнію 
военно-окружнаго совѣта, а потому на не-
предоставленіе обоихъ подрядовъ вмѣстѣ, 
подрядчики не должны претендовать. Рав-
вымъ образомъ, оптовый подрядчикъ, при-
нимавший нѣсколько госииталей, за выдѣ-
леніемъ тѣхъ изъ нихъ, которые будутъ 
разобраны въ отдѣлышсти но цѣнамъ бо 
дѣс выгоднымъ не можетъ отказаться отъ 
довольствія прочихъ госпиталей, если гако 
вые будутъ за нимъ утверждепы. 

12) По окончаыіи торга ни отъ кого ни-
канихъ устунокъ и предложеній иринято не 
будетъ, кромѣ случаевъ, объясненныхъ въ 
предыдущемъ мунктѣ, и торгъ сочтется 
оконченнымъ, торговавшимся въ тотъ-же 
день и никакъ не позже третьяго присут-
ственнаго дня поелѣ торга, объявится толь-
ко о результатѣ торга, для чего торгоиымъ 
прнсутствіемъ назначается день и ч;ісъ, въ 
которые наличные торговцы должны въ 
оное явиться; затѣмъ, по составленіи окон-
ч а т е л ь н а я соображенія о результа іѣ , тор-
говое дѣло должно быть доставлено въ ок-
ружное интендантское управленіе для раз-
смотрѣнія и внесенія въ воеино-окружиый 
совѣтъ на утвержденіе. 

Равно не будутъ приниматься для утнер-
ждег.ія п отдѣльные вызовы, поданные по-
слѣ торговъ. 

13) Въ случаи утвержденія подрядовъ, 
подрядчики обязаны заключить контракты 
согласно 59 ст. положенія о заготовлені-
яхъ по военному ведомству отнюдь не дмлѣе 
двухъ педѣль со дня объявленія имъ объ 
утвержденіи подряда, а если подрядчикъ на-
ходится въ отсутствіи, то въ теченіи 14 
дней сверхъ того времени, которое нужно 
употребить на посылку ему объявленія объ 
утвержденіи подряда и на обратное получе-
ніе отъ него отзыва. Подрядчики, не за-
ключившіе контрактовъ въ этотъ срокъ, 
подвергаются ваысканію полной неустогіки 
въ разнѣрѣ залоговъ, представленныхъ ими 
въ обезпеченіе подряда. Лица-же, предложе-
нія которыхъ не будутъ приняты, могѵтъ 
получить своп залоги обратно въ тотъ-же 
и не позже какъ на третій день по оконча-
нін торга. Затѣмъ залоги лицъ, за кото-
рыми состоялись торги, должны оставаться 
впредь до утвержденія подрядовъ окруж-
нымъ совѣтомъ. 

14) Подряды будутъ утверждены на точ-
номъ основаніи кондицій, безъ всякаго пз-
мѣяенія. Объявленія, ьъ которыхъ будутъ 
выговариваться отступленія отъ этихъ кон-
дпцій, а также съ неполными залогами соч-
тутся недѣйствителыіыми. 

15) Въ цѣнахъ на госпитальные предме-
ты довольствія не допускается пикакихъ 
другнхъ іробей, кромѣ: 3 /4 , і / г , ' Д и ' / 8 к. 

16) Залоги въ обезпеченіе задатковъ по 
поставкѣ въ госпитали предметовъ 16-го 
разряда, т. е. дровъ и другихъ видовъ топ-
лива, а также метелъ и вѣниковъ будутъ 
приниматься также только денежные и камен-
ный строенія въ столицахъ Петербургѣ и 
въ Москвѣ, какъ и по всѣмъ прочимъ 15-ти 
раярядамъ. 

К,акіе допускаются къ пріему денежные 
залоги - подробно объяснено въ кондиціяхъ. 

17) ІІредстаавленвые подъ неустойку 
денежные залоги въ теченіе операціоннаго 
срока будутъ замѣняемы не иначе, какъ 
денежными же, согласно 75 ст. положенія о 
заготовленіяхъ по военному вѣдомству. 

18) Въ запечатанныхъ объявленіяхъ 
должны выпрашиваться цѣны на мытье 
бѣлья какъ за посуточную плату съ каждаго 
больного, такъ и съ поставкою прачекъ 
помѣсячно; равно за будки и квасъ должны 
объявляться цѣны какъ на поставку этихъ 
предметовъ въ готовомъ видѣ, такъ и на 
припасы для ихъ цриготовленія, не взирая 
на то, есть или нѣтъ при госпиталѣ пра-
чещная, хлѣбопекарнн и квасоварня. За-
тѣмъ, мытье бѣдья и поставка булокъ и 
квасу, въ дѣйствительностн будетъ произ-
водиться тѣмъ способомъ, на который бу-
дутъ выпрошены подрядчикомъ дешевѣйшія 
цѣны, о чемъ и должно быть объявлено 
подрядчику на торгахъ при самомъ утверж-
дены! за нимъ подряда и затѣмъ занесено 
въ контрактъ, 

19) Допольствіе военно-временныхъ госпи-
талей, в ъ которыхъ не устроено таковое 
съ подряда, должно начаться подрядчиками, 
по выпрошеннымъ на торгахъ цѣнамъ, не 
далѣе какъ черезъ двѣ недѣди послѣ заклю-
ченія контрактовъ, но имъ не воспрещается 
вступить въ исполненіе своего обязатель-
ства и раньше сего срока; въ случаѣ-же 
неисполненія, они, подрядчики, подчиняют-

въдомость 
о количѳствѣ нріішісовъ и матеріаловъ, 
а также дровъ, вѣииковъ и метелъ, по-
требныхъ для одного военно-временна-

го госпиталя въ 1878 году . 

НАЗВАИІЕ ИРИГІАСОИЪ. 

1-ю разряда-. 

За пудъ: муки пшеничной . 
— — булокъ пшенпчныхъ 
— — муки картофельной 
— — — овсяной . . . 
— — отрубей ппіеничныхъ 
— — крупы овсяной. . . 
— — — ячной . . . . 
— — — сорочпнской. 
— — — смоленской . 
— — — пшенной . . 
— — — пшеничной . 
— — — рисовой. . . 
— — — перловой . . 
— — — манной . . . 
— — рису персидскаго . 
— — — г о р о х у . . . . 
— — сѣмени маковаго. . 
— фунтъ: кулича 
— — творогу 
— сотню: лицъ куриныхъ 

крашеныхъ . . 
— пудъ: соли поваренной . 
— — ячменя чищенаго . 
— — овса 
— — солоду нчнаго . . . 
— — — ржанаго . . . 
— ведро: квасу 

Количе-
ство. 

« 
и 

1 
800 

1 
1 
1 
1 

14 
45 

1 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
1 

а >ъ 
Ѳ 

20 

шт. 
пуд. 

100 
108 

1 
1 — 

40 _ 
80 _ 

1 ведро. 

2-го разряда: 

задней 
части . . 

За пудъ: говядины 970 
передней 

і части . 
— — телятины: Т 

і 
— — баранины 
— фунтъ: желчи бычачьей. . 
— штуку: куръ 
— пудъ:сала ба- топленое 

рапьяго | годное 
— — сада го- / для освѣ 

вяжьяго ' іценія. 

1 — 

1 — 
7 — 

20 
73 

шт. 

ся общимъ правпламъ о неисправности, 
изложеннымъ въ кондиціихъ. 

20) Обязательство подрядчиковъ снабжать 
всѣмц предметами довольствія военно-вре-
мепные госпитали, которые будутъ нахо-
диться за-границею и на пограничныхъ пунк-
тахъ, какъ-то: въ Александраполѣ, Ахал-
калакахъ, Эрпвани, Игдырѣ и другихъ пунк-
тахъ, относятся при веякомъ перемѣіценіп 
этихъ госииталей изъ одного мѣста въ дру- [ 
гое, въ отношеніи-жс иродовольствія оеталь-
ныхъ военно-временныхъ госпиталей, нахо-
дящихся внутри Закавказскаго края, имен-
но: въ Делижанѣ, Т И Ф Л И С Ѣ , Манглисѣ, Го-
ри, Душетѣ и другихъ пунктахъ, остается 
порядокъ, существующій въ обіцихъ конда-
ціяхъ (і постанкѣ припасовъ, дровъ и проч. 
для постоянныхъ госпиталей; затѣмъ, ес-
ли-бы какой либо нзъ означенныхъ госпи-
талей потребовалось передвинуть съ одно-
го мѣста на другое, то предоставляется 
желанію подрядчика продолжать довольствіе 
по тому-же контракту въ новомъ пунктѣ 
расположепія, или прекратить таковое, но 
въ послѣднемъ случаѣ онъ не долженъ имѣть 
къ казнѣ никакой иретензіа. 

и 21) Изъ .чпс.}а военао-временныхъ го-
спиталей иѣкоторые изъ нихъ могутъ быть 
пли вовсе не открыты, или-же открыты въ 
тако.э время, которое теперь еще не можетъ 
быть опредѣлено, на что подрядчикъ не дол-
женъ имѣть претензіи. Когда-же время от-
крытия ііпредѣлитсл, то подрядчикъ обязанъ 
начать поставку не позже двухъ недѣть со 
дня обьявленія ему о томъ. 

3-го разряда: 

За ведро: капусты бѣлой . . 
— — бураковъ 

пудъ: картофелю (четверикъ 
долженъ быть вѣсомъ 
не менѣе 35 ®ун.) . 

— — зелени свѣжей. . . 
— — луку зеленаго . . . 
— — — рѣпчатаго. . . 
— Фунтъ: моркови 
— — хрѣну 
— — чесноку 

Кореньевъ: 
— пудъ: иарей 
— — сельдерей 
— — петрушки 
— — брюквы . . . . . . . 
— — хмѣдю . . . . . . . 
— фунтъ:. черносливу, . . . 
— — яблоковъ сушоныхъ 
— ягодъ мозжевеловыхъ . 

4-го разряда: 

За пудъ: масла коровьнго. . 

й-го разряда : 

За пудъ: рыбы свѣжей . . 
— — — соленой . . . 
— — снѣтковъ 

Масла: погітнаго въ пищу: 
— — ноноплянаго . . 
— — м а к о в а г о . . . . . . 
— — орѣховаго 
— — кунжутнаго . . . . 
— фунтъ: грибовъ сухихъ . 

С-го разрда: 

За пудъ: меду краснаго. . . 

7-го р'Зряда: 

За ведро: дрожжей пиваыхъ 

8-ю разряда: 

За Фунтъ: корицы 

10 — 

187 вед. 
210 вед. 

87 пуд. 
113 — 

1 — 
2 — 
6 — 

— 10 

1 — 
1 — 
1 — 
1 — 
1 — 

20 
1 

6 — 

— 10 
— 30 

1 — 

1 — 
І — 
1 -
1 — 

— 10 

— 20 

1 ведроі 

За Фунтъ:гвоздики — 
— — имбирю — 
— -г- шалфею — 
— — лавроваго листу. . . — 
— — перцу — 
— пудъ: мяты 3 
— золотникъ: мятнаго масла 1 
— пудъ: нашатыря 1 
— — впннаго к а м н я . . . . — 
— фунтъ: клею мездриннаго . — 
— пудъ: вару черваго . . . . — 
— фувтъ: квасцовъ — 
— — купоросу 
— — порошковъ куритель-

ныхъ — 
— пудъ: дегтю чистяго . . . — 
— — смолы 6 
— — поташу 4 
— — табаку листоваго . . — 
— сотню: мозжевельвику пуч-

ками 100 шт 

1 
1 
1 
5 

10 

золот. 
пуд. 

3 
3 
1 

6 — 

15 

9*10 разряда: 

За пудъ: свѣчей сальныхъ . 48 — 
— — Фотогена 10 — 

Масла для освѣщенін: 
— — коноплянаго 1 — 
— — ламповаго 1 — 
— — деревяннаго 18 — 
— — мыла простаго. . . . 3 — 
— — — грузпнекаго . . 50 — 
— — ФИТИЛЯ бумажнаго. . 1 — 
— аршинъ: свѣтильни лампо-

вой 10 арш. 
— — свѣтильни Фонарной. . 1 арш. 
— штуку: стеколъ лаыповыхъ 10 шт. 

10-го разряда: 

За пудъ: нптокъ бѣлыхъ . . 1 — 
— аршивъ: нитокъ голландск. 

или снура 1 а р ш . 
— фунтъ: дратвы — 2 

11~го разряда: 

За пудъ: желѣза полосоваго . 3 — 
— — гвоздей однотесныхъ. — 3 
— — мѣдп красной . . . . 1 — 
— — мѣднаго припаю. . , 1 — 
— — олова англійскаго . . 1 — 
— — хлопьепъ льннаыхъ. 1 — 
— — луженіе мѣдной по-

суды 30 — 
— четверть: угольевъ древес-

ныхъ 1 четв. 

12-го разряда: 

За стопу: бумаги писчей № 3 го 16 ст. 

13-го разряда: 

За пудъ: сѣна луговаго . . . 1 ,100 пуд. 
— — осоковатаго 830 — 
— — соломы 1 — 
— — песку — — 
За ковку лошадей съ ноги: 

вовыми подковами 192 шт. 
старыми подковами 

14 го разряда: 

За штуку: гробовъ . . . . . 
— дюжину: тесу для гробовъ 
— пудъ: краски шведской чер-

ляди 
— фунтъ: сажи голавдекой. . 
— — сурику англійскаго. . 
Ко / • • ~ ? Л - .1 ііШ'-. ' 1 

15-го разряда: 

З а одну прачку в ъ мѣсяцъ 
съ отпусвомъ отъ казны про-
віан. съ казен. помѣщеніемъ . 

Безъ казеннаго помѣщевія. 
За мытье бѣлья съ кажда-

го больного въ сутки 
З а сидѣлку въ мѣсяцъ съ 

отпускомъ отъ казны провіаы. 
За очистку круглый годъ: 

одной трубы 
одного борова 

10-ю разряда: 

10 шт . 

15 шт. 
1 дюж. 

1 — 
— 1 
— 1 

1 чел. 
36 чел. 

1 чел. 

I чел. 

1 
1 

За сажень: дровъ 3-хъ полѣн-
ныхъ 200 саж. 

— — кизяку 1 саж. 
— сотню: вѣниковъ 800 шт. 
— — метелъ 200 шт. 

В т> д о м о с т ь 
военно временным!, госпиталямъ Клвкаіскаго военнаго округа, для коихъ назня 
чены торги на поставку припасовъ и матеріаловъ, а также топлива, вѣниковъ и 

метелъ въ 1878 году. 

Наимрпованіе госпиталей. Сроки и мѣста, гдѣ торги будутъ произ-
водиться. 

В ъ г. А Л К К С А Н Д Р А П О Л Ѣ . 
№ 1, 2, 3, 4, 5 . * 
— 6, 7, 8, 9, 10 
— 35, 36, 37, 38 
— 45 и 46 

В ъ с и л . В А Г А Р П І А П А Т Ъ . 

№ II 

№ 12 
В ъ А Р Д А Г А Н Ѣ . 

23 ноября 1877 года. Въ кочитетѣ Аіексав 
25 — _ _ 
28 — драпольскаго военнаго 
30 — — — госпиталя. 

, ' Въ комитетахъ 

э т и х ъ 

госпиталей. 

'< Декабря — — 



В ъ г . А Х А Л К А Л А К И . 

№ 13 

Е Ь Л М — Щ Ч Ш І Ч Т Г Г В Ъ Г . Л Х А . Т Ц И Х Ѣ . 

№ 1 4 

В ъ с к л . И Г Д Ы Р Ъ . 

№ 15 

В ъ С И Л . К И Н А В В Р Ы . 

№ 16 и 40 

' 10 декабря 

НИ 

В ъ о к л . Ч А Х А Т А У Р И . 

№ 17 

Л» 18 

№ 10 

№ -20 

№ 21 

№ 22 

В Ъ г . О З У Р Г Е Т А Х Ъ . 

В ъ С Е Л . Г О Р А . 

Въ м. Зугдпды. 

В ъ У Р . М А Н Г Л И О Ъ . 

Въ ур. Бвлый-Ключь. 

В ъ г . Г О Р И . 

,14 декабря — — 

Въ комитетах!. 

э т и х ъ 

госпиталей. 

, Въ комитете военно-
временнаго № 1 6 гос-

питаля. 
Въ комитетахъ 

№ 23 
№ 30 

№ 24 
В ъ г . Д У Ш Е Т ® . 

В ъ С Е Л . Д Е Л И Ж А Н ® . 

№ 25,' 29 и ьнимгКГж» л-вьш 

В ъ М Ѣ С Т . С У Р А М ® . 

АС 31 
№ 34 

Въ СЕЛ. Овум®. 
№ 32 . . . . ; 

і са . /твь '«ГІ 
В ъ С Е Л . А Н А П У р е . 

№ 3 3 • . . 
» — , Ый і Вці л і 

Вт С Е Л . Н И Ж Н І Е Ахты. 
№ 39 

В ъ м . Б О Р Ж О М ® . 

№ 4 1 
: "і і и 

В ъ г . Т И Ф Л П С ® . 

№ 26, 27, 28, 42, 43 
— 47, 48, 49, 50 и 51 
~ 52, 53, 54, 55 и 56 . 

ПриМѣчанія: 1) Изъ числа поименован-
ныхъ госпиталей обезпечены продовольстві-
емъ оъ подряда по 1-е января 1878 года, 
поставкою: припасовъ, матеріаловъ госпи-
тали: № 1, 3, Б, 7. 8, 9 и 10; дровъ, вѣ-
пиковъ и метелъ № 11; припасовъ в мате-
ріпловъ, а также дровъ и прочего № 12, 
13, 14, 15, 20 , 21, 22, 23 , 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31 , 33, 34, 4 1 и 42. 

16 девабря 

20 девабря 

19 ноября 

22 ноября 

24 ноября 
2 6 г -

29 ноябри 

1 декабря 

3 декабря 
5 

Э Т И Х Ъ 

госпиталей. 

Въ комитетѣ Делижан-
скаго военнаго го-
спиталя. 

Въ комитетахъ 

8 декабря — — 
э т и х ъ 

10 декабря — — 
госпиталей/ 

15 девабря — 
19 — — 
23 — — 

ин-— При окружномъ 
— тендантскомъ управле-
— ніи. 

уезда, Т И Ф Л И С С К О Й губерніи, Георіія Соло-
мон'ова Урчухи-швили, для предъявленія 
правъ своихъ на оставшееся после него 
движимое и недвижимое имущество въ сровъ, 
установленный 1241 ст. I ч. X т. св. гр. 
зак. 2232. 

2) Госпитали: подъ № 26, 27 и 28 соста-
илнютъ одпнъ Т И Ф Л И С С К Ш временный; подъ І 

№ 16 и 40 соединены въ одинъ № 16 на і 
зимній сезонъ, и 

3) Пункты расположенія некоторыхъ изъ 
поименованныхъ выше гоопиталей могутъ 
ко дню торга измениться смотри по обстоя-
тедьствамъ пастоящтго положенія. 

2273. 

Мировой судья II отдѣла гор. ТиФлиса 
вмзываетъ наследии ковъ умершей жены 
помощника брантмейстера Саратовской по-
жпрной команды прапорщика Сѣд^ова, Ефро-
оішіи Сѣдовой (отчество неизвестно) предъя-
вить, П0( подсудности, 'права сноп 
шеесйг после смерти ея имущество, заклю-
чающееся в ъ деньгахЪ, въ количеств^ трех-
сотъ пятидесяти девяти руб. 36 коп., хра-
нящихся въ Закавказсвомъ Приказе общест-
венного прпзренія, въ установленный 1241 
ст. X т. ч . 1 св. гражд. зак. срокъ. 

и— . . .11. .—!— 
Въ Спгнахское уездное, управленіе съ 1-го 

іюля по 1-в октября 1877 г. представлены 
пригульные: 8 буйврлов-ь, 4 буйлицы, - 4 
быкъ, 1 жеребецъ и 1 вшакъ . Уездное уп-
равлеяіе объявляетъ по Т И Ф Л И С О К О Й губер-
піи о томъ, чтобы хозяева оныхъ явились 
за цолученіемъ^въ ясными доказательствами 
на принадлежность; прамѣты-же означенна-
го скота, лошади и эщака будутъ предъяв-
лены въ сеиъ удравленіи. 2147. 

Помощникъ йгірового судьи ТиФлисскаго 
уечд'а, ваведывающій Йіулаверскимъ щро-
вымъ участкояѣ , па основ. 846 — , 8 4 0 с.т, 
у с т . уголов. судОПр., розыскиваетъ жителя 
селепія Ормоци, Горшскаго уѣзда, Якова 
Макп-швили, обвиняемая въ кражВ. Приме-
т ы отыскиваемаго неизвестны. Всякій, 
кому известно местопребываніе Маки-швп-
ли. обязанъ донести местной полиціп. 

2192. 

Въ Ѳриванскомъ губервокомъ правленіи 
назначены 28 ноября 1877 года торги, по-
средетвомъ иаустныхъ соревнованій п запе-
чатанныхъ объявленій, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на поставку 
арестантской одежды, обуви, белья, пЫ-
стельныхъ принадлежностей, каидаловъ и 
наручниковъ ел замками, для арестантовъ 
Эривавсной губерніи, всего по сметному ис-
числений на сумму 117,622 р. Ш Ц кЬй. ' ' 

Торги будутъ произведены на каждую 
вещь отдельно. 

Условія на эту поставку и образцы аре-
стантскимъ вещамъ можно видеть въ гу-
бернскоыъ правленіи ежедневно, кроме дпей 
пр»8дничныхъ, съ 9 до 2 час. по полудни. 

Лица, желающія вступить въ изустный 
т о р г ъ , обязаны въ день торга, до 11 чае. 
дня, подать въ губернское прггвленіе объяв-
ления съ пргтложеніеіъ гильдейскихъ свидѣ-
тельствъ и залоговъ на х /8 часть подрядной 
суммы. Запечатанныя объявленія должны 
быть поданы или присланы почтою, не 
позше 11 часовъ утра къ день торга, на 
писаны согласно 1909 ст. т. X ч. 1, съ обо-

значеніеаъ цены прописью,• за которую же-
лаютъ поставить вещи и съ представленіемъ 
также гильдейскихъ свидетельств^ и узако-
ненныхъ залоговъ; запечатанныя объявле-
нія отъ лицъ, которыя .щіч{іо или чрезъ по-
веренныхъ будутъ участвовать въ изуст-
ныхъ торгахь , равно никакія но выя пред-
ложеиія после переторжки, не будутъ при-
няты. 2217. 

Мировой судья Зугдпдскаго отдела опре-
деленіемъ, состоявшимся 18 го октября 1877 
года, уничтожилъ доверенность, данную дво-
рянкою Гукитою Габунія, урожденною Ор-
золія, Степану ХристоФорокичу Курганову, 
засвидетельствованную у Зугдидскаго миро-
вого судьи 21-го мая 1876 г . , подъ № 91. 

2227. 

Отъ ТиФлиссваго старшаго полиціймей-
стера симъ объявляется, что управляющийъ 
запасною аптекою Ингурскаго отряда, въ 
м. Зугдиди, Ипаномъ Повицкимъ, утёрянъ 
одинъ выигрышный 5 процентный 2-го вну-
т р е н н я я займа билетъ № 20, серіи № 
0,7417, а потому, если таковой где-либо 
отыщется, то должеаъ быть представленъ 
въ управленіе старшаго полпціймейстера. 

2231. 

Г р у з и н о имеретинская сѵяодальная конто-
ра симъ объявляетъ, что выданное 12 Фев-
раля 1843 года вдове коллежской регистра-
торше княгине Макрине ЕвстаФьевой Орбе-
ліановой метрическое свидетельство о рож-
деніи и крещеніи сына ея Александра, за 
№ 421 ,утеряно и вместо онаго выдана сы-
ну ея отставному штабсъ капитану князю 
Александру Орбеліани 30 сентября 1877 
года, за № 3425, копія, посему просптъ 
если кде-лиоо будетъ подлинное свидетель-
ство найдено, то счптатвть его недбйстви-
тельнымъ и для уничтоженія прислать въ 
сію контору. 2230. 

Отъ Ставропольская губернскаго акциз-
наго управленія доводится до всеобщаго 
свѣдѣщя, что въ ономъ 3 января 1878 го-
да имЬютъ быть торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня, переторжкою, на перевозку 
въ томъ году съ озеръ Чалгинскаго и Мо-
жарскаго въ Кавказскіе казенные магазины 
93313 пуд. соли а именно: съ Чалгинскаго 
озера въ магазины: Усть-Лабинскій 3 , 2 8 9 
пуд., Лабинскій 1,777 пуд. и Майкопскій 
16,406 пуд., итого 21,472 пуд., и съ Можар-
сваго озера въ магазины: Ставропольскій 
10,615 иуд., ІІятигорскій 5,252 пуд., Геор-
гіевскій 1,996 иуд., Моздокскій 2,437 пуд., 
Нальчикскій 3,527 пуд., Владикавказскій 
28,035 пуд., Кизляревій 15,109 иуд., Хасавъ-
Юртовскій, 2,557 пуд. и Веденсвій 2,310 п., 
итого 71,841 пуд. 

Лица, желающііі принять на себя озна-
ченную перевозку солп, приглашаются ко 
дню торговъ съ надлежащими залогами, въ 
акцизное управленіе, где могутъ предвари-
тельно разсматривать кондиціи на эту опе 
рацію. 

ІІріемь запечатанныхъ объявлевій съ до-
ку^іентамп будетъ продолжаться до Г2 час. 
дня, назначенная для переторжки. Цены 
въ этихъ обьявленіяхь должны быть наз-
начены по каждому магазину отдельно, съ 
поясненіемъ: принпмается-ли перевозка со-
ли во все магазины безраздельно или толь-
ко въ некоторые, а также: съ обоихъ-ли 
озеръ или съ одного изъ нихъ и съ какого 
именйо. 2225. 

і Бакинская казенная палата розыскиваетъ 
отставнаго ротмистра Ричарда Эдуардови-

' ча Гау, равно именія и капиталовъ, при-
1 надлежащихъ ему, для взысканія числящейся 
і на немъ, Гау, недоимки, въ количестве 122 
! руб. 17 г /2 коп., опредЬленныхъ въ начетъ 

Варшавского контрольною палатою, за до-
1 пущенный г. Гау неправильный расходъ 
) приварочныхъ и Фуражныхъ денегъ во вре-

мя слу'.кен?я его квартирмейстеромъ въ 5 
Гусарсвомь Александрійскомъ полку, съ 
темъ чтобы начальство, въ ведомстве ко-
т о р а я окажется Гау, или именіе его, уве-
домило бы Бакинскую казенную палату. 

2281. 

4 • и'ии,—1 

Судебный приставъ Сачхерскаго мирово-
го участка, ІІІаропанскарр у ѣ з ^ Самсонъ 
Каджая, симъ объявляетъ, что 30 числа 
ноября 1877 г., въ 10 ч. утра , въ камере 
мировог'О судьи Сачхерскаго участка будетъ 
продаваться недвижимое именіе жителя м. 
Сачхери кн. Константина Церетели, заклю-
чающееся въ пахатныхъ земді^ъ п зем 
лЯХъ, отданныхъ подъ поселейіе и поль-
зУйаніе временно обязанному кр. СоспкЬ 
Т а б а т а д к , мѣрою '20 кц. кв. е а ж . , 
оцѣпенное въ 270 руб., на удовлетворение 
денежной претензіи дворярииа Семена Аб-
душелп-швили. Опись и другія бумаги, от-
носящаяся до продаваемая умЬнія, можно 
впдеть гіа квартире у пристава Каджая. 2214. 

На основаніи ст. 84<і, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Исмаилъ-Ибрагимъ-оглы, обвиняемый 
въ насилі.ственномъ отнятіи у Усейна-Ии-
кугова часовъ съ цепочкой. Приметы 
отыскиваемаго нейзвѣстны. Всякій, кожу 
известно мѣстопребываніе Исмаилъ-Ибра-
гамъ оглы, обязанъ указать суду, гдѣ онъ 
находится. Установленія, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опекун 
ское уаравленіе. 2234. 

Мировой судья Зугдидскаго отдела, на 
основаніи 846, 848, и 851 ст . угол. уст. и 
согласно постановление своему, 17-го октя-
бря 1877 года состоявшемуся, объявляетъ 
о розысканіи жителя города Ахалци.ха, 
Ахалцихекаго уезда, турецко-по^данная тур-
ка Алія Моліга-Аблула-швили, обвиняемаго 
въ краже лошади у дворянина Коста Гвам-
берія. Приметы обвиняемаго неизвестны. 
Всякій, кому и8вѣстно местожительство Аб-
дула-швили, долженъ указать оное суду. ІІри-
сутственныя-же места, и должностнын лица, 
пъ ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, должны отдать это имущество 
вт. опекунское управленіе. 2233 . 

Мировой судья Телавскаго отдела вызы-
ваешь наследников!, у м е р ш а я к а з е н н а я 
крестьянина селенія Наеомхари, Телавскаго 

Грузаао-имеретинская сѵнодальная конто-
ра симъ,, объявляетъ, что выданная 11-го 
сентября 1870 года поручику 1 5 - я Грена-
д е р с к а я ТиФлисскаго Его Высочества Кон-
стантина Константиновича полка Павлу Пет-
рову Никитину засвидетельствованная мет-
рическая выпись о рожденіи и крещеніи до-
чери его Евгеніи, за № 3591, утеряна и 
вмѣсто оной выдана ему, Никитину 8 октяб-
ря 1877 года, за № 3503, копія; посему про-
сить если где-либо будетъ засвидетельство-
ванная выпись найдена, то считать ее не-
действительною и для уничтожеиія при-
слать въ сію контору. 2229. 

Тифлисская Городская управа доводитъ до 
ВееобщаЯ сВИденія, что' выдача торговыхъ 
документов^ на буДуіі(іЙ 1878 и на следую-
щіе годы:будетъ производиться Т И Ф Л И С С К И М Ъ 

губерпсвпмъ казначействомъ, а въ город-
ской управѣ будутъ приниматься только 
сборы, слѣдуемые в'ъ пользу города съ тор-
говыхъ дЬвументовъ іі что нріемъ этого 
городского сбора будеть производиться уп-
равою ежедневно,-исключая воскресныхъ и 
табельныхъ дней начиная съ 10 часовъ 
утра до 1 часу, по полудпп 2 2 2 6 . 

Огъ Тцфдисская старшаго полиціймей-
стера симь объявляется, что во время по-
жара, с л у ч и в ш а я с я вь доме опекунши надъ 
именіемъ и сиротами у м е р ш а я тиФлисска-
я гражданина Шакара Мириманова, вдовы 
Е Ф И М І И Миримановой, пропали следующіе 
документы: метрическія свидетельства о 
рождніііи и крсіценіи сь.новей ея: Григорія 
и Василія, выданные ияъ Т И Ф Л И С С К О Й ар-
мяно-григоріанской консисторіи, купчія кре-
пости: на семь лавокъ, состолщихъ на Ав-
лабарѣ , въ винномъ ряду; на домъ, состоя-
ний вь 6 у,часткЬ; па домь, - состоящій въ 
то.мъ же уч^сткЬ; на бани, состояіція въ 7 
участкѣ ; на садъ состоягцій въ Ортача-
лахъ и на садъ, сосгоящій въ Саганлуге, а 
потому если таковые гдѣ-лпбо отыщутся, 
то должны быть представлены въ управле-
ніе старшаго полиціймейстера. 2266. 

Елисаветопольской губерніи мировой судья 
Казахскаго отдела, на основаніи 1239 ст. 
X . т . ч. I , вызываеть наследнпковъ съ 
законными доказательствами въ срокъ, опре-
деленный Г241 ст. того-же тома и части, 
для прсдьявленія правъ на имущество, ос-
тавшееся после смерти у м е р ш а я жителя 
сал. Кямарлы Казахскаго уЬзда Исмаилъ-
Ага Усубъ-Ага-оглы Кіасбекова. 2265. 

Мировой судья 2-го отдела г. ТиФлйса 
вызываетъ наследпиковъ, у м е р ш а я въ г. 
Тифлисе, ТиФлисскаго гражданина Какала 
(онъ - же Карапетъ) Татосова Мосесова 
предъявить, по подсудности, права свои на 
оставшееся после смерти его имущество, 
въ установленный 1241 ст. X. т . 1 ч. св. 
гражд. зак. срокъ. 22Ь'.і. 

На основаніи 846 ст. уст. угол, суд., по 
определенію Арешскаго мирового судьи, 
Елисаветопольскаго округа, розыскиваются 
жители сел. Горусъ: Усубъ и Исы сыновья 
Исмяила, ' обвиняемые въ краже скота у 
жителя сел. Мелнкъ-Ба.ілы-Узбашія-Касумъ-
оглы. Всякій, кому известно мѣстопребыва-
ніе ихъ, обязанъ указать где она находятся. 

2284. 

Па основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст . угол, суд., по определенію Т И Ф Л И С С К О Й 

судебной палаты, отыскивается бежавшій 
изъ карцера ТиФлисскаго губернскаго тю-
р е м н а я замка, въ ночь съ 12 на 13 іюля 
сего года, арестантъ Пса Аллахъ-Кулы 
оглы (онъ-же Кандыкъ), обвиняемый въ 
разбояхъ. Приметы отыскиваемаго: 25 
летъ отъ роду, веры магометанской, росту 
2 арш. 7 х / 2 верш., волосы на голове, бро-
вяхъ, усахъ и бороде черные, глаза серые, 
носъ, ротъ и подбородокъ умеренные, лицо 
рябое, борода очень редкая; жит. сел. 
Сарванъ, ТиФлисскаго уезда. 

2285. 

На основаніи 8 5 6 , 8 4 8 и ' 8 5 1 ст. уст. угол, 
судопр., по определенію Эривансваго ок-
ружнаго суда, розыскиваются куртины об-
щества Бакиранлы Мго-Вало-оглы, Амо-Мго-
оглы и Наби Мго-оглы, обвиняемые въ 
смертельномъ пораненіи Камбара Наврузъ-
оглы; Приметы обвиняемыхъ: 1) Мго 
Бало - оглы: отъ роіу 62 года, росту 
короткаго , на голове седина , бороду 
б р е е т ъ , у с ы короткіе, седоватые, лицо жел-
товатое , глаза черные, носъ короткіи, 
ротъ умеренный, телосложенія п о л н а я ; 2) 
Амо-Мго-оглы: 30 летъ росту ередняго, 
волосы на голове черные, бороду бреетъ , 
усы малые, лицо и глаза черные, носъ 
короткій, ротъ маленькій, тѣлосложенія ху-
д о щ а в а я ; 3) Наби-Мго-оглы: 25 летъ, 
росту в ы с о к а я , худощаваго, волосы чер-
ные, бороды н е т ъ , усы только что ростутъ, 
лицо смуглое, глаза черные, ротъ большой. 
Всякій, кому йзвйстно местопребываніе 
иазвапныхъ обвиняемыхъ обязанъ указать 
суду, где они находятся: установленія-же, 
въ ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемыхъ, обязаны нем-едленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

2286. 

На основавіи 846, 848 и 851 ст. уст . 
угол, суд., по определенно Эривансваго ок-
ружнаго суда, розыскиваются вурды жит. 
сел. Джарджарнсъ, Александрапольскаго 
уезда, Халилъ Ало-оглы, Усо Гло-оглы, 
Усо Маго-оглы, Лазги Халатъ-оглы, Лазги 
Касо-оглы, Гузо Базо-оглу и Османъ Аб-
далъ-оглы, обвиняемые въ нападеніи на 
пестуховъ Йса-Мамедъ-оглы и др. и угоне 
барановъ. ПримЬты обвиняемыхъ: 1) Ха-
лил^ Ало-оглы; 35 лѣтъ, ередняго роста, 
худощавъ, усы и бороду ыоситъ, лицо чи-
стое, волосы ,черные; 2) Усо Гло-оглы 35 
л е т ъ , высокаго роста, худощавъ, усы но-
9итъ безъ борода, н о л«сы черные; Усо 
Маго-оглы: 40 лѣтъ, р ы э і й , ередняго роста, 
въ усахъ; 4) Лазги Халатъ-оглы: 35 лЬтъ, 
ередняго роста, волоры черные, усы но-
ситъ; 5] Лазги Касо-оглы: 29 летъ , еред-
няго роста, водоры черные, усы маленькіе; 
6) Гусо Базо-оглы: 40 лѣтъ, высокого ро-
ста, брови черные, глаза каріе, носъ и 
ротъ умеренные, подбородокъ брѣетъ; 
7) Османъ Абдулъ-оглы: 20 летъ , ры-
жій, высокаго роста, усовъ ве имйетъ; 
Всякій,, кому известно местопребываніе 
названныхъ обвиняемыхъ, обязанъ указать 
суду где онп находятся; устаноленія-же, 
въ ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемыхъ обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

2287. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. уст. угол. 
судопр., по определенію Эриванскаго ок-
ружнаго суда, розыскиваются жители дер. 
Хпутъ, Эриванскаго уезда, Курбанъ-Алй и 
Вали Шприиъ-оглы, обвиняемые въ поране-
ніи Джалила Касуенъ-оглы и др. Приметы 
обвиняемыхъ: 1) Курбанъ-Аліи: отъ роду 
35 летъ , ередняго роста, глаза каріе, во-
лосы, бровы и усы рыжіе; 2) Вадііг отъ 
роду 25 летъ , ередняго роста, глаза каріе, 
волосы, брови и усы темно-рыжіе. Вся-
кій, кому известно, местопребываніе назван-
ныхъ обвиняемыхъ, обязанъ указать суду, 
где они находятся; установденін-же, въ ве-
домстве коихъ окажется имущество об-
виняемыхъ, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское унравленіе. 2288 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. уст. угол, 
судопр., по определепію Эриванскаго ок-
ружнаго суда, розыскиваются жители ІНа-
руро-дарарагезскаго уѣзда, деревень: Кюрт-

члу—Саръ АхмедъЧПахъ-Ирза-оглы, Исма-
илъ-Алавперъ-оглы и Алпшаръ—Кербалай-
Оруджъ-Зейнабъ-оглы, обвиняемые въ ог-
рабленіи Мамедъ-Гасана Курбанъ-оглы; 
приметы обвиняеиыхъ: 1) Саръ-Ахмедъ 
Шахъ-Ирза-оглы: отъ роду 35 летъ, маго-
метанинъ шіитъ, ередняго роста, волосы ва 
голове, бровяхъ и усахъ рыжіе, лицо рябо-
ватое, глаза голубые, носъ и ротъ умерен-
ные, подбородокъ бреетъ; 2) Исмаилъ 
Алакперъ-оглы: отъ роду 24 летъ , средняя 
роста, волоса на голове, бровяхъ и усахъ 
черные, лицо чистое, носъ и ротъ умерен-
ные, подбородокъ бреетъ : 3) Кербалай-
Оруджъ Зейнабъ-оглы: отъ роду '25 летъ 
летъ , ередняго роста волосы на голове, 
бровяхъ и усахъ черные, лицо чистое, 
носъ и ротъ умеренные, подбородокъ бре-
етъ . Всякій, кому известно местопребыва-
ніе названныхъ обвиняемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, гдЬ онп находятся; установленія-
же, въ ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемыхъ обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

2289. 
Бакинская казенная палата объявляетъ, 

что выданный ею отставному фельдфебелю 
Павлу Ярочкину разечегный листъ за № 
537, на полученіе въ семъ 1877 г. пенсіи 
имъ, Ярочкинымъ, утерянъ и потому долженъ 
считаться недеяствительнымъ, такъ какъ 
взаменъ т а к о в а я выданъ новый разечетный 
листъ, за № 944. 2282. 

Отъ г л а в н а я священника Кавказской ар-
міи объявляется, что землемеру Т И Ф Л И С С К О Й 

судебной палаты Василію Овсянникову выда-
но новое метрическое свидетельство о рож-
деніи и креіценіи его, взаменъ в ы д а н н а я 
12 мая 1852 года, за № 1282, но утерян-
н а я , и что прежнее свидетельство недей-
ствительно, и если оное будетъ кемъ-либо 
найдено, подлежптъ представлению в ъ кан-
целярію главнаго священника для упичто-
женія. 2280. 

Огъ ТиФлисскаго старшаго полицеймей-
стера симъ объявляется, что жптелемъ По-
дольской губернік, Л и т о в с к а я уезда, Коча-
новской волости 1'радіономъ Старчинскииъ 
утерянъ паспортъ, а потому если таковой 
где-либо отыщется, то долженъ быть пред-
ставленъ въ унравленіе старшаго полицій-
мейстера. 2279. 

Бакинское губернское правленіе симъ 
объявляетъ, что оно, по журнальному опре-
делевію, состоявшемуся 7-го октября 1877 
года, назначило въ присутствіи Бавинсвой 
вазенной палаты на 15 девабря того-же го-
да торгъ , съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу въ оптовый под-
рядъ постройки моста чрезъ р . Кудіалъ-
чаіі между городомъ Кубою и Еврейской 
слободкой, на что, по утвержденнымъ про-
екту и смете, исчислено 23,136 р. 38 в. 

Подробный условія этого подряда, а так-
же утвержденным чертежъ и смЬту, по ко-
торымъ отдается означенная постройка мос-
та въ оптовый подрядъ, можно видеть въ 
Бавинской вазенной иалате во вей присут-
ственные дни до 2-хъ часовъ по полудни. 

Желаюіціе участвовать на этихъ тор-
гахъ могутъ явиться въ казенную палату 
лично, съ представленіемъ блаявременно 
свидетельства о евоемъ званіи и залоговъ, 
или прислать объявленіе на гербовой бума-
ге установленная достоинства, въ запеча-
танныхъ конвертахъ, согласно ,1909 и 1910 
ст. 1 ч. X . т . изданія 1857 года, съ пред-
ложеніемъ цЬны и съ представленіемъ зало-
га, требуемаго закономъ въ этпхъ случа-
яхъ, не позже какъ къ 11-ти часамъ утра, 
въ день переторжки. Запечатанныя объяв-
л е т я отъ лицъ, которыя лично, или чрезъ 
своихъ поверепныхъ участвовали въ изуст-
пыхъ торгахь , принимаемы не будутъ, 
Какъ райно и никакія новыя Предложенія 
после переторжки. 2278. 

На освованіп 84б!, 848 и 851 ст. уст. угол, 
судйпр., по определенію Эриванскаго ок-
руж'йаГо суда, розыскивается житель сел. 
Сарачлу Гасанъ-Али-Халилъ-оглы, обвиняе-
мый въ ограбленіи священника СукіасаТеръ-
Оганесова. Приметы обвиняемаго: ему отъ 
роду 25 летъ , моложавъ, росту ередняго, 
глаза каріе, волосы на голове, бровяхъ и 
небольшихъ усахъ черные, бороду бреетъ. 
Веявій, кому известно местопребьіваніе наз-
в а н н а я обвиняемаго, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установлен!я-же, въ ве-
домстве воихъ оважется имущество обви-
няемаго, обязаны немедленно отдать его въ 
опевунское управленіе. 2172. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. уст. угол, 
судопр., по определенію Эривансваго ок-
ружнаго суда, розыскивается житель дер. 
Орбадыхъ Вали-Ксабалай-Мирза-оглы, об-
виняемый въ убійсгве. Прилеты обвиняе-
маго: 30 летъ отъ роду, роста высоваго, во-
лосы на голове, бровяхъ и усахъ черные, 
глаза варіе, носъ и росхъ умеренные, ли-
цо чистое, подбородовъ бреетъ . Всявій, ко-
му известно местопребывание назваинаго 
обвиняемая , обязанъ указать, суду, где онъ 
находится. Установленія-же, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиняемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управление. 2175. 

Мировой судья Эривансвой губерніи, На-
хичеванскаго мирового отдела, на освованіи 
1401 ст. уст. охранительная судопр., вызы-
ваетъ наследниковъ у м е р ш а я жителя горо-
да Нахичевани, Эриванской губернін, Кара-
пета Ованесова предъявить права свои на 
оставшееся по немъ имущество въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X т. ч. I. закон, 
граж. 2141, 


