
№ 125. —ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ — № 125. в 
Суббота, 2 5 июня 1 8 7 7 г . 

ЦеНА ГАЗЕТЫ: 
< 

Съ доставкою и пересылкою: но годи. 

длнгородскихъ ПОДПИСЧИКОВ! — 11 | у б. ' 
5 0 к о п . , на полгода 6 р у б . , дл)< ино-
гор од н ы х ъ ни годъ — 1 3 р у б . . Йии пол 
года—7 р у б . 

Плата 8а объявления: о б ы к н о в е н н ы й - ! . 
ШрИФТОЫЪ— кои. 811 букв), щ(ии:Ф 

и томъ двойной величины — '/« воиЧЛѴии 
и и т . д . > 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ-' 
В ъ Тифлисъ — в ъ к о н т о р е р е д а к ц и н , 

в ъ доме Х о с р о е в а , на Вельнминовской 
у л и ц е . 

Контора о т к р ы т а ежедневно с ъ 9 ч . 
у т р а до 2 по полудни и с ъ 6 до 8 ч . 
н е ч ѳ р а . 

Редакторъ принимаетъ п о с е т и т е л е й 
ежедневно , кроме праздничныхъ дней, 
о т ъ 12 до 2 ч . п о п о л у д н и 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ииЗДАНиЕ. 

Продолжаете» подписка на газету 
Кавказъ, на сле^ующихъ условияхъ: 

е г о К П. Съ дост. 
в ъ Т И Ф Л . 

Съ пере-! 
сылкою ; 

нногород. ; 

Руб. Коп. Руб. Кон.! 

На 7 мес. СЪ 1 ИЮИИЯ. 7 8 _ 
На 6 * . . . 6 — 7 — 

На 3 * . . . 3 50 4 — 

1 На 1 » . . . 1 50 1 75 

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

въ конторе газеты Канказъ, ни Вельями-
нонекой улице, въ доме Хосроева. Иного-
родние адрес уютъ сноп требования: нъ 
Т И Ф Л Н С Ь , въ ре^акдию газеты Кавка.п. 

О 
По приказанию Г О С У Д А Р Ы Н И ВГС-

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

Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до 
2 х / г часовъ цо полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и но-
жертвований неревязочнаго материа-
ла, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ нринаеовъ, какъ-то: - консер-
вовъ, чая, сахпра, кофе,табака, па-
пиросъ и т. п. ьъ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Приназъ по Кавказскому вонноиу округу. 

июня 11-го дня 1877 года. —Въ г. ТИФ-
лисе. Гио В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ Его И М П Е Р А Т О Р С К А -

го В Е Л И Ч Е С Т В А приказамъ, отданнымъ: 

Мая 19-го дня 1877 года.—Въ Царскомъ 
Селе. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : НО Иррегулярным* вой-
скамъ: Дагестанскаго конно-иррегулярнаго 
полка, числящийся по Армейской Кавадерии 
Подпол ковнпкъ Швннитадзе—Койандйр'Амъ 
2-го Дагестанскаго конно-иррегулярнаго пол-
ка, съ оставлениеие по Армейской Кавале-
рии; Войсковой Старшина Кавказская йоии-
иаго полка Кубанская казачьяго войска 
Кухаренко — Командующимъ Куртинскимъ 
конно-иррегулярнымъ днвизиоиомъ. О П Р Е Д Е -

Л Я Е Т С Я въ С Л У Ж Б У : уволенный изъ Подно-
ручиковъ милиции Дагестанской постоян-
ной мнлиции, ииоручикомъ, иизбагии-Сулсй-
маньК"ШШылидглы— во 2-й Дагестана,'ий 
конно-иррегулярный иолкъ, прежнимъ чи-
ном'Ь' Подпоручика. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по Пиьхо-
пге: тъхотныхъ полковъ: 81-го Апшерой-
скаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Я В Ы С О Ч Е С Т В А В Е -

ЛИКАГО Князя Г Е О Р Г И Я М И Х А И Л О В И Ч А , Кани-
таииъ и/огиборский—во Владикавилгзский мест-
ный баталионъ; 82-го Дагестанскаго Его 
И М П Е Р А Т О Р С К А Я В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Я К Н Я -

ЗЯ Н И К О Л А Я М И Х А И Л О В И Ч А , Праиорщикъ Ми-
лѵнинъ) 84-го Ширванская Его И М П Е Р А -

ТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Я К Н Я З Я Н И -

КОЛАЯ К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А , Питабеъ-Капитанъ 
КаШелаки,— оба во 2 ги Дагестаиский кон-
но-иррегулярный ИИОЛКЪ. УМЕРШИЙ ИСКЛЮЧА-

Е Т С Я изъ списковъ: состоявший для осо-
быхъ поручений при Его ИМИИЕРАТОРСКОМЪ 

В Ы С О Ч Е С Т В Е Наместннке Кавказскомъ и 
Главнокомандующем'!) Кавказскою армиею, 
числйвшийся по Армейской Пехоте Гепё-
ралъ-Лейтеиантъ Нпсильевъ. 

Мая 20-го дня 1877 года.—Въ Царскомъ 
Селе. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : Командиръ бывшаго 
ТиФлисскаго местнаго бата.ииона Полков-
никъ Щелкачевъ—Командиромъ ТнФлисска-
го меетнаго полка; Командиръ бывшаго 
Александраиольекая криниостнаго бата.кона 
Полковникъ Кииязь Туминовъ — Командиромъ 
Александраиольскнго креностнаго полка. 
П Е Р Е В О Д И Т С Я : но Миьапнымь войскпмь: Бечос-
свой мести/ой команды ииоручнкъ Квинихид-
зе—въ Ордубатскую местную команду. 

Мая 21-го дня 1877 г о д а . - В т . Цар-
скомъ Оеле. П Р О И З В О Д Я Т С Я , за отличие 
но службе: по Ирре: улярнымь войск-имъ: 
изъ Войскоьыхъ Старшинъ въ Подполков-
ники—Советпикъ Войсковая хозяйетвенна-
го Правленип Кубанская казачьяго войска, 

МЕСОПОТАМИЯ. 
(Мае СаПосЬ'в иипиѵегзаи ОагеНе. Ие\ѵ иоик.) 

( И Е Р . С Ъ А Н Г Л . " ) 

(Окончание * ) . 

Местность въ окрестностяхъ Вассоры 
нельзя назвать красивою; опа представляет-
ся вообще безпредельною равниною, уходя-
щею за горизонтъ. Кукуруза, ФИНИКИ, ОЛИ 

вы, гранаты и другие Фрукты, плоды и 
овощи возделываются въ изобилии; кроме 
того, здесь имеются целыя плантации розъ 
для приготовлен;я духовъ и розовой воды. 
Случается, иногда, какая-нибудь частичка 
равнины, будучи огорожена вблизи город-
скихъ стенъ и орошаясь изъ каналовъ, въ 
течепии иемиогихъ летъ быстро покрывает-
ся, на подобныхъ местахъ, очарователь-
ными садами; и иегъ никакого сомнения, 
что иодъ охраною мощнаго правительства 
вся эта терргитория оказалась-бы раиономъ 
неистощимаго плодородия. Въ настоящее-
же время, ни народа, ни поселений почти 
не встречается вне городскнхъ стеиъ; по-
всюду царитъ печальная, томительная ти-
шина, и ни къ югу, ни къ заиаду ничего 
не видать, кроме угрюмой степи, теряющей-
ся въ безпредельной дали, ни одного пред-
мета, могущая нарушить линию далекаго 
горизонта, и лишь отдаленным кровли домовъ 
Цобеира, да голый вершины хребта Гебъ-
Эль-Сенамъ отчасти нарушаютъ унылое 
однообразие пейзажа. Въ нродолжении почти 
шести месяцевъ Бассора бываетъ окружена 
водою, подобпо острову среди океаиа. Ле-
томъ здесь чрезвычайно жарко; осенью 
климатъ не совсемъ здоровъ; зимою-же и 
весною царитъ нега и ирохлада; воздухъ 
благорастворенный, укрепляющий: въ эти 
времена года Бассора становится убеаш 
щемъ больныхъ, стекающихся сюда изъ 
Индии. , 

Началомъ Бассоры считается неоольшое 
местечко Цобеиръ, лежащее въ 12 вер-
стахъ къ юго-западу, основанное калиФомъ 
Омаромъ въ 635 г. па канале Паллаконасъ. 
Вскоре оно сделалось однимъ изъ самыхъ 
болыиихъ и дветущихъ городовъ Аравии. 
Но съ техъ поръ какъ каналъ былъ бро-
шенъ и пришелъ въ негодность, городская 
земля была покинута. Гор. Бассора ввятъ 
быиъ турками еще въ 1768 г. , потомъ отнять 

См. № 124 Кавказа. 

' персами въ 1777 г.; затемъ занятъ ара-
и Сами въ 1787 г. и, йаконеииъ, несколько 

! ииесяцевъ спустя, снова захваченъ турками, 
] которые и владеютъ имъ до настоящаго 
и времени. 

Персидский заливъ составляет'!, обшир-
ный рукавъ Индейскаго океана, отделяю-
щий Персию отъ Аравии, между 24° и 30° 
с. ш., и соединяющийся съ океаномъ по-
средствомъ пролива въ 48 верегъ ширины, 
между мысом'ь Муссельдомъ и протипуио-
ложнымъ берегомъ (26° 19' с. ш. и 56" 30' 
в . д.). Заливъ этотъ, имеющий отчасти оваль-
ную Форму, простирается па 825 верстъ 

1 въ ст.веро-западномъ панравленин, при сред-
и ней тирине въ 250 верстъ; но на югово-
сточномъ конце ширина его доходить до 
350 верстъ, хотя вследъ за еимъ, сделавъ 
иоворотъ къ северу, предъ впадениемъ его 
въ Индейский океанъ, заливъ значительно 
съуживается. Принимая въ себя сь се-
веро-западной стороны соединенныя ви)ды 
Тигра и Евфрата па разстоянии слишкомъ 
100 верстъ ниже Бассоры, Персидский за-
ливъ не имеетъ уже более другихъ значи-
те.! ьныхъ притоковъ.Климать по берегамъ 
этого залива чрезвычайно жаркий и, не смо-
тря на влияние господствующих'!, северо-за-
падныхъ ветровъ, термометръ въ некото-
рыхъ местахъ стоить гораздо выше, чемъ 
въ другихъ месгностнхъ, съ которыми мы 
познакомились. По случаю значительная 
числа мелкнхъ острововъ и множества под* 
водныхъ рииФовъ, мореплавание здесь до-
вольно опасно, тягостно и затруднительно, 
въ особенности на стороне Аравии; вб.иизн-
же персидских'!, береговъ подобныя неудоб-
ства встречаются гораздо реже. Торговля, 
производящаяся въ нортахъ, или нахо-
дящаяся въ связи съ бассейномъ за-
лива, очень значительна. Городъ Бассора 
составляетъ главнейший ироходъ, чрезъ 
который индейские и другие восточные про-
дукты имеютъ кратчайший путь въ турец-
кия земли, тогда какъ Буширъ, въ преде-
лахъ персидской терригорин, служить важ-
нейшимъ иортомъ, въ которомъ сосредото-
чивается торговля этой страны съ Бомба-
емъ, откуда она получаетъ пропзведения 
Европы, Китая и Малайскаго архипелага. 
Но самый важнейший интересъ, нрнвлекаю-
щий внимание къ Персидскому заливу, это — 
ловля жемчуга, доставляющая главны я сред-

состоящий по тому войску Счмойловъ; изъ 
Есауловъ въ Войсковые Старшины—ис-
правляющие должность старшмго члена Вой-
сковаго хозяйственная ииравления Терскаго-
казачьяго войска, состояициии по тому вой-
ску Пгигареаъ, съ утверждениемъ въ дол-
жности. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я В Ъ С Л У Ж Б У : НО Ар-
тиллерии: уволенный изъ Поручиковъ 
Лейбъ-Гвардии конной Артиллерии, иНтабсъ-
Каинтапомъ, Мзлоствовь, котораго, въ 28 
день апреля 1861 года, В Ы С О Ч А Й Ш Е иовеле-
но считать въ отставке Гвардии Капита-
номъ,—въ Кавказскую Гренадерскую Его 
Н М Н Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А ВЕЛИИКАГО К Н Я -

ЗЯ М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А Артиллерийекую 
бригаду, вастоящнмъ чиномъ Капитана. 

Мая 22-го дня 1877 года.—Въ Ангоиоле: 
П Р О И З В О Д Я Т С Я : ПО экзамену: Въ Сотники: 
изъ юнкеровъ Пеллъ, въ Конно-Ариилле-
рийскую бригаду Кубанскаго казачьяго вой-
ска; въ Подпоручики: въ Артиллерийския бри-
гады: Михайловскаго Артиллерийск<иго учи-
лища: изъ портупей-юнкеровъ Шифферсъ, 
изъ юнкеровъ Калинъ,— оба! въ Кавказскую 
Гренадерскую Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е -

СТВА В Е Л Н К А Г О К Н Я З Я МИХАИЛА Н И К О Л А Е -

В И Ч А ; В Ъ ииолевыя пешия: изъ юнкеровъ 
Билакинъ — въ 21-ю Ея И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К О Й К Н Я Г И Н И О Л Ь Г И Ѳ Е О Д О -

Р О В Н Ы ; изъ портупей-юнкеровъ: Фрсшннгъ — 
въ 39-ю; Кайгородовъ, Макшеевъ и изъ юн-
керовъ ииетровъ,—все трое въ 41-ю; въ 
Старшие Хорунжие: изъ юнкеровъ Паса-
кинь — въ Конно-Артиллерийскую бригаду 
Кубанскаго казачьяго войска, со старшин-
ствомъ съ 10-го августа 1876 года; изъ 
портупей-юнкеровъ Говоруиъ—въ 39-ю Ар-
тиллерийскую бригаду, со старшинствомъ 
съ 10-го августа 1876 года. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я 

в ь С Л У Ж Б У : ПО Иррегулярными войскамь: 
уволенный: изъ Ротмиисгровъ Лейбъ-Гвар.-
дии Гродненскаго Гусарскаго полка, ииолков-
никомъ, Андреевъ—въ Ейский конный полкъ 
Кубанскаго казачьяго войска, Подполкой-
никомъ; изъ 9-го Уланскаго Бугскаго Его 
К О Р О Л Е В С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А Принца Августа 
Виртембергскаго полка Поручикъ Верещи-
гинъ—во Владикавказский конный полкъ Тер-
скаго казачьяго войска, Сотникомъ; изъ 
Поручиковъ розервиаго эскадрона 17 Дра-
гунскаго Сенерскаго Его В Е Л И Ч Е С Т В А Коро-
ля Датскаго ио.иьа, Нитабсъ-Ка питано мъ, 
ииышненко — въ Кубанский конный полкъ 

ства къ жизни всему населению южныхъ 
его береговъ, такъ какъ естественныя про-
изведения местиости ограничиваются иезна-
чительнымъ сборомъ ФИНИКОВЪ, совершенно 
иедостаточнымъ для пропитания целаго на-
родонаселения. Съемка местности на про-
странстве ииерсидскаго залава произведена 
была между 1821 и 1828 годами, и хотя 
мы имеемъ довольно много сведений изъ 
картъ и мемуаровъ географцческаго журна-
ла (Оео^г. Лоигпаи, ѵои V еЬ Vиии), мы, все-
таки, еице очень далеки отъ обладания 
вполне удовлетворительными сведенияии, 
кас.ительно острововъ залива, которые, По 
всей вероятноеги, гораздо многочисленнее 
и важнее, чемъ предпоиигалось до настоя-
щаго времени. Историческое значение Пер-
сидская залива находится, главпымъ обра-
зомъ, въ тесной связи съ завоеваниями 
Александра и его коммерческими сноше-
ниями съ Индиею. Если-бы удалось только 
осуществить проектъ пароходства на Ев-
фрате, заливъ этотъ снова получилъ-бы, 
какъ въ известпыги псриодъ древности, важ-
ную роль великаго торговая пути между 
Востокомъ и Западомъ, хотя преимущества, 
представляемыя въ этомъ отношении между-
народнымъ путемъ чрезъ Суззъ и Аравий-
ский заливъ, настолько велики, что нослЪд-
ний, разумеется, удержитъ за собою самую 
большую долю всемирной торговли, прежде 
всецело направлявшейся вокругъ мыса 
Дрброн Надежды. 

Изъ числа острововъ, нахиидящихся въ 
пределахъ Персидская залива, более дру-
гихъ обращаетъ на себя внимание группа 
Ьа]иеи(нскихъ острововъ, состоящая изъ од-
ного большая и песколькихъ малых-ь, на-
ходящихся въ ведении имама Моекатскаго 
и расположенная нъ небольшой губе у бе-
реговъ Аравии, между 20°45' и '26 0 16 ' с. 
ш. Самый'большой изъ нихъ —Барейпъ — 
имееть до 38 версть въ длину съ севера на 
югъ, около 11 верстъ въ ширину и отъ 120 
до 135 верстъ въ окружности. Средина 
острова холмистая и всей его гиЪверхно-
сти не возделана; остальная-же хорошо 
орошаемая часть тщательно обработана и 
имееть сплошное иаселеяие. Обитатели всей 
этой группы острововъ, въ числе около 
60,0(Ю, состоять изъ множества различныхъ 
племенъ. Они и.ианпымъ образомъ земле-
дТ.льцы, торговцы и рыболовы; болышшет-

Куб;инскаго казачьяго войска, Сотникомъ; 
житель Озургетскаго уезда, Губернский Се-
кретарь Князь Эрнстовъ—во 2-ю Гурий-
скую дружину, Подпоручпкомъ. П Е Р Е В О Д Я Т -

СЯ: ИИО Кавалерии: состоящий по Армейской 
Кавалерии Маиоръ Ржевусский—въ Кизля-
ро-Гребенский конный полкъ Т е р с к а я ка-
зачьяго войска, съ переименовапиемъ въ 
Войсковые Старшины; по Пограничной стра-
же: иНтабсъ-Капитанъ Калишской бригады 
Пограничной стражи Фокъ—въ Кубанский 
конный полкъ Кубанскаго казачьяго вой-
ска, Сотникомъ. О Т Ч И С Л Я Е Т С Я : по Пехоте: 
Помоицникъ Старшая Адъютанта Штаба 
войскъ Дагестанской области, Поручикъ 
82-го пехотнаго Дагестанскаго Его И М П Е -

Р А Т О Р С К А Я В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О К Н Я З Я Н И -

КОЛАЯ М И Х А И Л О В И Ч А полка Истом инь - отъ 
настоящей должности. 

невичъ—№ 9; Врачъ Лабинской войсковой 
больницы Кубанскаго казачьяго войска, 
Смоленский—№ 20,—иоследние десятеро съ 
оставлениемъ въ занимаемыхъ ими должно-
стях^. Объявляется объ этомъ по вой-
скамъ Кавказская военная округа. 

Подлинный подписалъ: З а отсутствиемъ Главно-
командующего Кавказсвою армиею, Помощник-ь Е г о , 
Генералъ-Ад-ьютангь , Князь Святополт-Мирский. 

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

Мая 22-го дня 1877 года. — Въ Анто-
поле. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по ведомству Военно-
Медицинскому. Врачъ для кимандировокъ 
при Окружпомъ Вренно-Медицннскомъ Уп-
равлении Кавказскаго военная округа, Док-
торъ Медицины Надворный Советникь Князь 
Тархинъ - Моуравовъ — экстра - ординарны мъ 
ИроФессоромъ И М П Е Р А Т О Р С К О Й Медико-Хи-
рургической Академии; Главными Врачами 
въ Кавказские военно-временные госпита-
ли: ииоллежские Советники: Старшие Вра-
чи: 1 - я Кавказскаго Стрелковаго Его ИМ-
П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О К Н Я З Я 

М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А баталиона, Докторъ 
Медицины Маковский 6; 16-и;о Драгун-
с к а я Нижегородская Его В Е Л И Ч Е С Т В А Ко-
роля Виртембергскаго гиолка, Лр молов чь— 
№ 7; 1 -го Кавказскаго Саперная Его ИМ-
П Е Р А Т О Р С К А Г О Н Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О Князя 
Н И К О Л А Я Н И К О Л А Е В И Ч А Старшая баталиона, 
Куницкий—№ 8; 4-го Кавказскаго Стрел-
коваго баталиона, Синицкий—№ 11; Вла-
дикавказская конная полка Терская ка-
зачьяго войска, Халецкгй—№ 19; Кизляро-
Гребенскаго конная полка Терская ка-
зачьяго войска, Толъби—№ 24; Сгарщие 
Ординаторы военпыхъ госпиталей: Ставро-
польская, Сивицкий—№ 10; Петровская, 
Янковский—Ки 16; Окружный Врачъ Дар-
гинская округа, Дагестанской области, Зе 

Циркулярно. 
Гг. начальникамъ губерний н областей, 

управляющнмъ отдельными частями и всемъ 
учреждениямъ Кавказскаго и Закавказская 
края. 

Съ разрешения его сиятельства господи-
на Помощника Наместника, возложивъ на 
статская советника Роборовскаго издание 
Кавказскаго Календаря на будущий 1878 
годъ, имею честь покорнейше просить рас-
поряжения о доставлении г. Роборовскому, 
по его сообицениямъ, всехъ сведений для 
иомещения въ Календафе. 

Отзывы следуетъ отправлять по следую-
ицему адресу: въ Т И Ф Л И С Ъ , В Ъ редакцик> 
Кавказскаго Календаря. 

Подписалъ: временно-исправляющий доляность 
Начальника Главнаго Уаравления, генералъ маиоръ^ 
Старосеаьский. 

( 1 " ) 1-

во ихъ магометане Омарова учения, а про-
чие—арабы. Острова эти особенно замеча-
тельны ловлею жемчуга, доставляющая за-
нятое 30,000 человекъ ежегодно. Многия 
изъ жемчуго-промышленныхъ судовъ при-
надлежатъ купечеству, обладающему значи-
тельными капиталами, но наибольшее коли-
чество судовъ составляетъ собственность 
самого шейха, который насчитываетъ у 
себя более 2,000, изъ которыхъ каждое 
снабжено 8—10 иромышлеиииками на время 
сезона. Пиейхъ взимаеть небольшой налогъ 
съ каждая чужого судна. СеЭонъ жемчужной 
л о в л и продолжается съ июня до октября. Жем 
чужныя банки образуются на грядахъ корал-
ловыхъ риФовъ, находящихся обыкновенно 
па глубине, не превышающей 40 Футовъ ниже 
морской поверхности. Жемчужным раковины 
Фибрами своими прицепляются къ корал-
ламъ, вскоре по выходе ихъ изъ ячейки, 
оставаясь въ такомъ положении до 6—7 
легъ; тогда они теряютъ силу Фибръ и па 
даютъ на дно, где и накопляются целы-
ми кучами. Вскоре по достижении этими 
животными 7 летъ, они погибають. Ко-
личество жеичужинъ, находимыхъ въ од-
ной и той-Же раковиие, доходить иног-
да до 60 штукъ, но т&кие случаи вообще 
редки, такъ-же какъ даже и самое присут-
ствие жемчуга. Водолазы, ныряющие въ 
глубину водъ, обыкновенно закрепляютъ 
вокругъ себя жемчуяловныя сетки, за-
тыкая при этомъ носъ и уши. Они, 
обыкновенно, находятся подъ водою пе долее 
двухъ минуть, постоянно сменяясь одинъ 
другимъ въ течении многихъ часовъ. Ба-
рейнъ, привлекающей къ себе значительную 
торговлю, могъ-бы играть видную роль, 
подъ руководствомъ благоразумнаго прави-
тельства, сделавшись коммерческимь цент-
ромъ на всемъ протяжении Аравийскаго бе-
рега. Хотя здешнее земледелие ограничи-
вается, преимущественно, ФИНИКОВЫМИ ро-
щами, небольшими клочками гвоздичныхъ 
плантаций и пшеничныхъ полей, однакожь, 
четвертая часть всей земли чрезвычайно 
плодородна; остальное пространство тоже 
могло-бы сделаться полезиымъ посред-
ство мъ орошения. Гранаты, тута, Ф И Г И , ар-
бузы и проч. растутъ роскошно. Скотъ, 
птица и овощи доставляются въ изобилии 
съ соседнихъ береговъ. Множество малень-
кихъ местечекъ и иоселковъ разбросано по 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНиЯ. 
Н а з н а ч а е т с я : канцелярский чинов-

никъ канцелярии попечителя Кавказскаго 
учебная округа, коллежский регистраторъ 
Мухинь—письмоводителемъ ТИФЛИССКОЙ ДИ-

рекции народныхъ училищъ, съ 15 июня. 
О п р е д е л я е т с я в ъ с л у ж б у : отстав-

ной канцеиярский сиугкатель Базылевичь — 
въ канцелярию попечителя Кавказскаго 
учебнаго округа канцелярскимъ служителемъ, 
съ 15 июня. 

У т в е р ж д а е т с я: почетным ь блюс гите -
лемъ Раевскаго станичнаго училища, Ку-
банской области, урядникъ Дтико. 

У в о л ь н я е т с я о т ъ с л у ж б ы , з а и с-
т е ч е н и е м ъ с р о к а у ч е б н о й с л у ж -
бы: воспитатель пансиона Владикавказска-
го реальная училища, надворный советзикъ 
Москалъский, съ 20 июня 1877 г. 

возделаннымъ частямъ острова, а на се-
верной его оконечности находятся даже два 
порядочныхъ города—Манама и РюФФаръ . 
Манама служить местопребываниемъ купе-
чества и имееть Фортъ, когда-то построен-
ный португальцами. Остатки ирекрасныхъ 
водонроводовъ, резернуаровъ и проч., ио-
строенныхъ этимъ-же народомъ, еще суще-
ствуютъ на острове. Въ северной частис 
находятся две гавани, изъ которыхъ «йве-
ро-западная имеетъ отъ 25 до 40 Футовъ 
глубины вблизи берега. Главнейшие пред-
меты вывоза суть: жемчугъ, посылаемый въ 
Индию, ииерсию, Аравию и Бассору; суше-
ные ФИНИКИ, черепаховая скорлупа, хол-
стина, циновки и крашенина отправляются 
въ разныя стороны. Предметы ввоза суть: 
рисъ изъ Бен га л а и Мангалора, сахаръ, 
иерецъ, синия и белыя материи, доски, же-
лезо и другие . металлы, корица, камФора, 
индиго, аптекарские товары и проч. изъ Ин-
дии; коФе, сушеные плоды, зерновой хлебъ 
и проч. изъ Моската, Персии и Бассоры. 
Здесь имеется до 20 купеческихъ кораб-
лей въ 140—350 тоинъ, пришадлежащихъ 
Барейну, главнымъ образомъ предназначен-
ныхъ для торговыхъ сношений съ Индиею. 
Къ северо-востоку оти. Барейна находят-
ся острова Махарасъ, Арадъ и Темахой, 
имеющие до 7 ,500 жит. Махарасъ—резиден-
ция шейха—имеетъ городъ съ 6 ,000 жит. 
Шейхъ Барейнский содержигъ 5 военныхъ 
кораблей, но въ случае военныхъ действий 
можетъ выставить отъ 15 до 20 вооружен-
ныхъ судовъ. Кроме того, у него имеется 
несколько сотенъ войска. Но самая главная 
оборона Барейна заключается во множе-
стве окружающихъ его риФовъ, причемъ 
достаточно 500 решительиыхт. людей, что-
бы успешно противоборствовать тысячамъ. 
Острова эти въ древности были известны 
иодъ именемъ Тилосъ и упоминаются Ариа-
номъ. Вскоре по взятии Ормуза Альбукер-
комъ португальцы заложили здесь свое по-
селение, но были прогнаны после падения 
Ормуза. Персы и арабы доля оспаривали 
другъ у друга права на обладание Барей-
номъ, пока, наконецъ, въ 1790 году, груп-
па эта совершенно не освободилась отъ 
персидская владычества. 

Суббота, 2 5 июня 1 8 7 7 г . 
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На освованіп 37 ст. уст. о частной зо-
лотопромышленности, Высочайше утвор-
жденнаго 24 мая 1870 г , объявляется, что 
отъ Главнаго Управленія Ньмѣстыика Кав-
казскаго выданы женѣ надворнаго совѣтни-
ка Сидорова—Ольгѣ Васильевой и жепѣ 
нотомствепнаго почетнаго гражданина Лат-
кина—Шарлоттѣ Эдуардовой свидѣтельства, 
отъ '20 іюня 1877 года, за Л Ш 544 и 545, 
на ПОИСКИ золотыхъ рогсыпеб по Кавказ-
скому и Закавказскому краю. 

Н Е О Ф И Ц и Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Т Ё . Ш І М И Ш 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З А 
(бъгвшія 6ъ «Прибавленіяхъ)» 

Отъ корреспондента. 

Мацра, 23 іюня. 20 іюня гене-
ралъ-адъютантъ Лорисъ-Меликовъ 
прибылъ изъ Айхпра въ Ардостъ; 
21 іюна чрезъ Хаджи-Халилъ и 
Визинкевъ прибыла въ лагерь при 
сел. Мацра колонна. Геймана и 
стала бивакомъ въ Хаджи-Халилѣ ; 
колонна имѣла иерестрѣлку у Ма-
гарджиха съ вышедшею изъ Карса 
неиріятельской колонною. Турки 
отступили въ ГСарсъ. 

Мацра, 23 гюпи. Сегодня утромъ 
Е г о Императорское Высочество 
Главнокомандуюіцій Кавказской ар-
міею съ Его Высочествомъ Вели-
кимъ Кннземъ Николаеыъ Михаи-
ловичемъ и ігачальникомъ штаба 
арміи выѣхали изъ лагери при сел. 
Мацра въ Александраполь. 

Здоровье войскъ очень хорошее, 
раненые быстро поправляются. 

Отъ между парод наго агентства. 

Телеграмма Главнокомандующнго 
действующей арміей ѵзъ Зкмннцы 
отъ 23 іюня. 

„16 іюня генералъ-адъютантъ 
ІІІамшевъ занялъ Вабадагъ. 17-го 
іюня полковникъ Измайловъ очи-
стилъ отъ черкесовъ и башибузу-
ковъ всѣ окрестности и разбилъ 
двѣ черкесскія шайки, отбилъ ору-
жіе, 5 0 лошадей, 20 тысячъ головь 
скота и взялъ въ илѣнъ извѣст-
ныхъ злодѣйствами разбойниковъ 
Кара-МустаФу и Араба-Хадема. 
В с е пространство до Траннова вала1 

очищено отъ турокъ. Христіанское 
населеніе встрѣчаетъ наши войска 
восторженно; у насъ все благопо-
лучно". 

Отъ агентства Гаваса. 

Берлинъ, 22 іюня (4 іюля). Гер-
манское правительство намѣрено за-
претить вывозъ лошадей за всѣ 
границы имперіи. 

Кельнская Газета сообщаетъ о 
возростающемъ сочувствіи общества 
къ дѣлу освобожденія Россіею во-
сточныхъ христіанъ. 

Лондонъ, 23 іюпя (і> іюля). Ан-
глійскій банкъ понизилъ дисконтъ 
ДО 2°/0. 

Газ. Мотіпд Айѵегіівег сообща-
етъ слухь, что Французскій Ф Л О Т Ъ 

послѣдуетъ за англійскимъ и на-
правится въ Безикъ. 

ВОЕННЫЯ НОВОСТИ ИНОСТРАННЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Передъ переходомъ русскихъ черезъ Дунай. 

Накоиецъ-то долгая борьба между рус-
ской и турецкой дальновидностью окончи-
лась иобѣдой русских?»: пашнмъ войскамъ 
удалось обмануть бдительность турокъ и 
перейти Дунай въ гавомъ мѣстѣ, гдѣ они 
не ожидали. ІТо, очевидно,, что отъ болѣе 
бдительнаго глаза не мог.ш-бы укрыться 
нѣкоторыя чрезвычайны;! приготовлевія, 
намекавшія на переходъ русскихъ недале-
ко отъ Зимішцы. Это доказываете коррес-
пондентъ Коіп. 2сіІ.І предсказавшій этотъ 
переходъ въ своей корреспонденціи изъ 
Журжева отъ 5 (17) іюня, слѣдовательно, 
дней за пять. Начало этой корреспонден-
ціи посвящено нѣкоторыаъ замѣчаніямъ 
о русской арміи. Уже тогда корреспондента 
замѣтидъ безнрерывное движение отрядввъ, 
смѣннвшихся въ лагерѣ и ириходившихъ 
изъ Россіи. «Еще сегодня, говоритъ онъ, 
я сдѣлалъ любопытное въ военномъ отно-
шеніи наблюдение. Въ жаркіе дни русскіе 
выступаютъ въ походъ часовъ въ 5 вечера, 
когда жаръ нѣсколько спадетъ; тогда какъ 
у насъ, напротпвъ, выступаютъ рано ут-
ромъ. Они утверждаютъ, что эта метода 
чрезвычайно удобна, такт, какъ солдатъ 
тотчасъ но приходЬ въ лагерь ложится 
спать и такимъ обраяомъ лучше всего отды-
хаетъ отъ передрягъ похода. На слѣдующее 
утро онъ совершенно свѣжъ и бодръ и мо-
жетъ спокойно привести въ норядокъ свои 
вещи. При ранвемътже выступлении въ по-
ходъ людямъ приходится отдыхать днемъ, 
и все это время проиадаетъ даромъ. Въ 
этомъ отношеніи русскіе, конечно, прі-
обрѣли большую опытность, благодаря 
ихъ азіятскимъ походамъ. Мнѣ и самому 
кажется, что этотъ способъ чрезвычайно 
удобенъ, въ особенности когда походъ не 
особенно далекъ. и онъ заслуживаете о 
серьезного вниманія со стороны нашихъ 
военныхъ». Затѣмъ корреспондентъ пере-
ходить къ описапію прпготовленій рус-
скихъ къ переходу черезъ Дунай. При-
бывши въ Банясу (маленькая станція вер-
стахъ въ 20 не доѣзжая Журжева), я 
былъ не мало нораженъ, замѣтивъ у са-
мой желѣзной дороги полный осадный паркъ 
съ всѣми принадлежностями. Я насчиталъ 
28 тяжелыхі, осадныхъ орудіа, въ томъ чи 
слѣ нѣсі.о 'ько самаго большого калибра. 
Они стояли въ три ряда, и судя по ихъ 
расположенію, были предназначены къ даль-
нѣйшему слѣдованію или на западъ, колес-
нымъ путемъ, или на югъ, по рельсамъ 
(нужно замѣтить, что Винница лежитъ вер-
стахъ въ сорока къ юго-западу отъ Жур-
жева). За этимъ паркомъ стояло семь ло-
комобилей, о новомъ приспособленіи кото-
рыхъ къ воеішымъ цѣлямъ я уже писалъ 
вамъ. Еще дальше виднѣлись піонеры: ихъ 
было очень много, но они были такъ распо-
ложены, что нельзя было точно опредѣлить 
сколько ихъ; конечно, п у нихъ былъ боль-
шой обозъ; но я могъ замѣтить только его 
передиіе ряды, нагруженные понтонами. 
Моя краткая остановка здѣсь не дозволила 
мнѣ хорошенько всмогрѣться, да и русскіе 
не допустнли-бы меня до этого. Но даль-
иѣйшее наблюденіе доказало, что это скоп-
леніе большого осаднаго обоза у самой до-
роги имѣетъ весьма обдуманную цѣль, ибо 
у станціи проложена очевидно новешенькая 

рельсовая вѣтвь значительной длины, что-
бы держать въ занасѣ массу вагоновъ, ко-
торые можно-бы было быстро нагрузить 
и двину'гь по назначенію. Вдоль этой новой 
вѣтви устраиваютъ рашпу (сходни) саженей 
ва 15. Ова дѣлается изъ такого крѣпкаго 
и солидваго матеріала, что очевидно ее пред-
назначают для самыхъ тяжелыхъ орудій. 
Впрочем?., можно сдѣлать и другое пред-
положеніе. Бытя можетъ, рашпа дѣлается 
для выгрузки большого числа орудіЙ, от-
правлевныхъ по желѣзной дорогѣ черезъ 
Бухареста, которыя пойдугъ изъ Банясы 
колеснымъ путемъ. Вѣроятно, этотъ тран-

і спортъ большой массы орудій отправится 
! въ то мѣсто, которое избрано для перехо-
і да черезъ Дунай. Прибывши въ Журжево, 

я точно также увидѣлъ большое сконле-
і л. <. , . ' ' 

ніе матеріала, очевидно предназначекнаго 
для переправы; но я не могъ понять его 
употребленія. Тугъ лежало болѣе с.отни по-
чти четыреугольныхъ мѣшковъ 6 — 7'/2 ар. 
высоты п около 2 арш. въ поперечникѣ. 
Они были совсѣмъ пусты и легки: 2 —3 
солдата безъ усилій бросали ихъ на кре-
стьянскія телѣги, собранный здѣсь для нихъ 

I въ огромномъ числѣ. Мнѣ показалось, что 
'они кожаные, и я почти увѣренъ, что это 
' пловучіе понтоны, наполненные воздухомъ. 

Повидимому, къ этимъ-же мѣшкамъ при-
надлежитъ другой инструментъ, употребле-
ніе котораго также осталось неяснымъ для 
меня. Это—красные обручи или колеса та-
кой величины, какъ употребляемые въ цир-
кѣ и просверленлыя точно такъ, какъ на 
иллюминаціяхъ, когда хотятъ сдѣлать изъ 
газа имя, корону и т. под., причемъ пламя 
выходитъ изъ дырочекъ, иросверленныхъ въ 
газовой грубкѣ. Стоя въ недоу.мѣніи пе-
редъ этой штукой, я снопа и глубоко со-
жалѣлъ. что отсталъ въ послѣднее время 
въ инженерной наукѣ. Быть можетъ, нѣ-
мецкіе военные разгадаютъ, по моему опи-
санію, что это такое. Мѣшки съ обручами 
были навалены на готовыя телѣги, кото-
рыя тотчасъ-же потянулись на западъ. Вы-
ходя изъ вагова на станціи, я узналъ отъ 
одного знакомаго, что начальникъ русской 
артиллеріи, князь Маса.іьскій, поселился 
теперь съ своимъ штабомъ въ Журжевѣ . 
Нужно еще прибавить, что въ Банясѣ и 
по близости находятся сотни рогатаго ско-
та, пред.извачеинаго для прокормленіс ар-
міи, а въ Журжевѣ навалены большіе за-
пасы сѣна. Изъ всего сказаннаго должно 
заключить, что русскіе предполагаютъ пе-
рейти къ западу отъ Журжева, и не очень 
далеко, какъ доказываетъ пребываніе Ма-
сальскаго въ этомъ городѣ. При всемъ 
томъ, конечно, не исключается возможность 
перехода еще далѣе на западъ, у Зим-
ницыч. 

И З Ъ Ш У Ш И . 
(корр. Кавкиза). 

Существующей ныиѣ, въ Елисаветополь-
ской губерніи, Джебраильскій уѣздъ, во 
времева комендантскихъ управленій, соста-
влялъ Дизахскій магалъ или наибство Ка-
рабагскаго комендантства и управлялся од-
нимъ наибомъ *) . Природною границею этого 
магала съ сѣверпой или тушинской сто-
роны, отдѣлявшей его отъ магала Варан-
динскаго, служили: хребетъ горы «Кирсъ», 
называемый Хоргатъ, или «Тагъ-Кядикъ», 
продолжающійся съ запада па востокъ и 
окапчивающійся у рѣчки Каджиръ-чай и 
у большой дороги, ведущей изъ г. Шуши 
въ Джебраильскую карантиино-таможенпую 
контору; гора «Хазизъ», ниже Ахъ-
Оглинскаго монастыря, а также ыѣст 
ности Вейсаллу и далѣе—Карачовъ. Цент-
ромъ Дизахскаго магала было селеиіе Гат-
рудъ, гдѣ расположена штабъ-квартира г 

Хоперскаго казачьяго полка. По учрежде-
ніи губернскихъ мѣстъ въ Закавказскомъ 
краѣ, Дизахскій магалъ, присоединенный 
къ бывшему Варандиискому участку, ПІу-
шинскаго уѣзда, считалъ 1/3 народонаселе-
ния южной стороны того участка; съ пре-
образованіемъ-же въ 1868 году судебныхъ 
и административныхъ учрежденій въ Бакин-
ской губернін и съ упраздненіемъ должностей 
участковыхъ засѣдателей, Дизахскияъ ма-
галомъ завѣдывалъ, но 1874 годъ, по-
лицейскій чиноввикъ вѣдомства Шушин-
скаго уѣздиаго управленія. Но, не смотря 
па малочисленность народонаселенія Джеб-
раильскаго уѣзда (бывшаго Дизахскаго ма-
гала), по измѣиеніи сѣверной границы это-
го новаго уѣзда, нѣсколько сельскихъ об-
іцестиъ его, именно: Тагское, Тѵгское 

*) Дизахскимъ иагальнымь иаибомъ енача ія былъ 
помѣщикъ и житель сел. Туг-ь, покойный Меликъ- I 

і 

Атагутское, Гогинское, Азухское и Каджар-
ское отошли къ НІушинСкому уѣзду, а въ 
отношеніи мирового разбирательства, къ 
Агдашскому мировому участку, вслѣдствіе 
чего селевіе Гатрудъ потеряло централь-
ность свою въ Джебраильскомъ уѣздѣ **). 
Селеніе Гатрудъ или Гатрудо-Козлучай-
ская долина, начинаясь съ подошвъ горъ 
Шагихъ и Аргунашъ, продолжается около 
25 верстъ съ запада на востокъ и примы-
каетъ къ рѣкѣ Араксъ, отдѣляющей Джеб-
раильскій и другіе уѣзды отъ части пер-
сидскаго владѣнія; она тѣсно населена жи-
телями, украшена роскошными шелкович-
ными, виноградными и другими плодород-
ными садами; изобилуетъ, почти по всему 
протяженію своему, ключевою, Фонтанною, 
а во время дождей, и рѣчною водою; отли-
чается хорошимъ климатомъ, плодородно-
стью земли, многолюдствомъ и вообще жи-
вописностью. Населеніе этой долины, пре-
имущественно жители 12 деревень, отстоя-
щихъ отъ сел. Гатрудъ въ 2, 3, 4, 5 и 
6-ти верстахъ, сбываютъ свои продукты на 
существующемъ въ Гатрудѣ базарѣ, поку-
пая тамъ для себя разные товары, жизнен-
ные припасы, земледѣльчёскія орудія и 
проч. Но такимъ удобствамъ мѣстности, 
бывшіе Варандинскіе участковые засѣдате-
ли имѣ.ш постоянную резиденцію въ сел. 
Гатрудѣ, хотя оно и не было центромъ 
этого участка; но резиденція эта была въ 
тягость жителяиъ; они не располагали 
всѣмъ тѣмъ, что составляло ихъ собствен-
Асланъ, а потоиъ и сынъ его , прапорщикъ Ф а 
г р а т ъ - б е к ъ . 

**) Х о т я съ отврытіемъ этого новаго уѣзда въ 
неиу отошли нѣс іолыіо дер. и кочевьевъ отъ Зин-
гезур. уИздп, но число дымовъ в ъ нихъ едва-лн мо-
жетъ сравниться съ чиоломъ т а к о в ы х ъ , отошедшихъ 
о т ъ него къ Шушинскоиу уѣзду семействъ. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербургъ, 18 іюня. Телеграмма, Его 

Императорского Величества Государя Им-
ператора къ Его Высочеству Генералъ-
Адмиралу. «Вчера гребцы гвардейскаго 
экипажа, съ ихъ командиромъ лейтенантомъ 
Полтавцег.ымъ па рулѣ, перевозили Меня 
черезъ Дунай, гдѣ Я благодарнлъ войска 
на самомъ полѣ сраженія; былъ въ Систо-
вѣ . Восторгъ трудно описать. Сегодня от-
служили благодарственный молебеиъ. Алек-
сѣй сообщить Тебѣ о наградахъ морякамъ, 
которые при переправѣ покрыли себя по-
вою 'елаівдЙ. Зимница, 17 іюня». 

ность: хлѣбъ и другіе съѣстмые припасы, 
вина, Фураяіъ, постели, ковры, паласы и 
проч. брались у нихъ даромъ, для чиновъ 
участковаго управлепія, иріѣзжавшихъ къ 
иимъ гостей и многочисленныхъ разсыль-
ныхъ или танъ-называвшихся есауловъ. 
Постели, ковры и паласы не всегда возвра-
щались хозяевамъ и оставались при участ-
ковомъ угіравленіи и большею частію тамъ 
иропадали; жители обязаны были выстав-
лять постоянный караулъ, для охраны со-
державшихся при участковомъ управленіи 
арестантовъ, и особый караулъ для канце-
ляріи, кухни и лошадей участковыхъ засѣ-
дателей, каковой караулъ і.амѣнялъ собою 
и прислугу, коиюховъ и номощниковъ по-
варовъ. Въ виду такихъ стѣснепій, когда 
въ 1874 году Джебраильскій уѣздный на-
чальникъ. г. Пурнеладзе, прибылъ въ но-
вый уѣздъ, обозрѣлъ его и нзбралъ сел. 
Гатрудъ резиденціею для ввѣреннаго ему 
уѣзднаго управленія, то жители запросили 
у начальника уѣзда плату за квартиры въ 
три-дорога, не съ цѣлью воспользоваться за-
прошенными деньгами, но чтобы отдалить 
отъ' себя повое управленіе и избѣжать но-
выхъ притѣсненій. Поэтому уѣздный на-
чальникъ вынужденъ былъ расположитьсм 
со своимъ штатомъ въ урочнщЬ Джебраи-
лѣ—мѣстѣ совершенно неудобномъ для ре-
зидеиціи уѣздныхъ учрежденій. Урочище 
Джебраилъ или Джебраильская карантинно-
таможенная застава находится на песча-
номъ бугрѣ, окружениомъ голыми, без-
плодными степями; только на южной сто-
ронѣ конторы имѣется нѣсколько запуіцен-
ныхъ садовъ, орошаемыхъ водою еднн-
ственнаго при уроч. Фонтана и принадле-
жащих'!. кочевымь жителимъ, которые, зи-
муя тамъ въ кибиткахъ, съ оті.рытіемъ 
вёсны перекочевываютъ въ горы Зангезур-

Петербургъ, 18 іюня. Адепсе Оёпёгаіе 
Ііиззе ГІЁ*редаетъ воззваніе Г О С У Д А Р Я И М П Е -

Р А Т О Р А къ болгарамъ. Въ воззваніи, между 
прочимъ, говорится: «Христіане болгары! 
Нробилъ, иаконецъ, часъ освобожденія отъ 
мусу.тьманскаго произвола. Забудьте преж-
нІе внутренніе раздоры. ІІо мѣрѣ тиго какъ 
русскія войска будутъ подвигаться внутрь 
страны, турецкая власть будетъ замѣнять-
ся"' правильнымъ устройствомъ, и жители 
будутъ немедленно призваны къ дѣятельно-
му въ немъ участію. ІІодъ руково^ствомъ 
новаго правительства, болгарскіе легіоны 
будутъ служить вооруженною силой для 
поддержанін порядка и безопасности». Обра-
щаясь къ болгарамъ-мусульманамъ. воззна-
ніе иредостерегаетъ ихъ отъ новыхъ не-
истовствъ противъ христіанъ и требуетъ 
подчиненія требованіямъ правительства. 

Мацра, 18 іюня *). 13 іюня геиералъ-
адъютангь Лорисъ-Меликовъ атаковалъ ту-
рецкія войоки въ укрѣпленномъ лагерѣ 
гіодъ Зшшпомъ. Вой продолжался СЪ двухъ 
часовъ дня до наступленія темноты; вой-
ска наши вытѣснили непріятеля изъ пере-
Довыхъ его позицій, по дабы не подверг-
нуться огню укрѣпленій, войска наши 
ночью отошли на свои прежнія позиціи. 
Войска вели себя геройски, хотя, при не-
соразмерности силъ, понесли оольшія ио-
тери. Непріятель былъ !іъ числѣ 23 бата-
-тіоновъ, въ отличной позиціи. У насъ вы-
было изъ строя: 6 убитыхъ и 24 ране-
ныхъ оФицеровъ и до 850 нижнихъ чи-
новъ. Свѣдѣнія изъ Баязета о положеніи 
гарнизона, окруженнаго вдесятеро превос-
ходящими численностью массами непріяте-
ля—благопріятны. Принимаются всѣ мѣры 
къ выручкѣ его. 

Петербургъ, 18 іюня. В ъ Голосъ сообща-
ютъ изъ Корнештъ, что Полякову и Вар-
шавскому отдана постройка желѣзной до-
роги изъ Бендеръ въ Галацъ и изъ Измаи-
ла въ Реви, всего 215 верстъ; дорога дол-
жна быть выстроена въ три мѣсяца. 

Въ С.-ІІетербургскія Ведомости пп-
шутъ изъ Одессы, что на-дняхъ къ Одес-
сѣ приблизился турецкій военный пароходъ 
и спустил ь шлюпку дли вылавливапія под-
водных ь яинъ; наведенный на турокъ элек-
трц^ескій свѣтъ заставилъ ихъ скоро уда-
литься. 

Оршона, 17 іюня. Русскіе заняли М^джи-
діе. На жедѣзной дорогѣ изъ Червоводъ 
въ Кюсгенджи турки намѣрены защищать 
два послѣдніе пункта. 

Вѣна, 18 іюня, Деспотовичъ ириступилъ 
къ осадѣ крѣпостцы Куприсъ. Въ Болга-
ріи идетъ пропаганда въ пользу изгнанія 
болгарскаго экзарха. 

Константинополь, 17 іюня. Извѣстіе о 
переходѣ русской арміи черезъ Дунай вы-
звало здѣсь сильное смятеніе; опасаются, 
кігкъ-бы русскіе не завладели также легко 
какою-либо изъ значительныхъ крѣпостен. 
Отношенія между Турціей и Греціей близки 
къ разрыву. Смирна поспѣшно укрѣпляет-
ся. 

Петербургъ, 18 іюня. Въ Новое Время 
телеграФнруютъ изъ Константинополя, отъ 
28 (16) іюня, что англійскій посолъ Лейярдъ 
сдѣлалъ великому визирю слѣдуюіцее заяв-
леніе: «Въ виду того, что по распоряженію 
воепнаго министра опущены торпеды вь 
Дарданеллахъ и объ. этомъ не было сдѣла-
по ему, Лейярду, предварителыіаго сообіце-
нія, Великобританское правительство усма-
грираетъ въ этомъ не только недостатокъ 
у важен і я къ своему послу, но и демонстра-
цию противъ англійскаго Флота. Великобри-
танское правительство тѣмъ болѣе иризва-
етъ себя въ правѣ выразить свое неудо-
вольствіе, что считаетъ доказанными интри-
ги военнаго министра РедиФъ-паши про-
тивъ всѣхъ попытокт. къ соглашенію въ 
дѣлѣ опущенія торпедъ, достигнуть коего 
посолъ старался непосредственными пере-

*) Мы номѣщаеиъ 8 іу телеграыиу, хотя и ста-
рую, такі . какъ она болѣе иодробно разъясняетъ 
дѣло. 

говорами съ султаномъ». 
Вѣна, 30 (18) іюня. Русскіе и черногор-

скіе успѣхи вызываютъ здѣсь видимое не-
удовольствіе. Туркофилы требуютъ вмѣша-
тельства, обѣщаннаго Тисой и Ауэрспер-
гомъ въ случаѣ надобности; Иештскій 
Ллойдъ предвидитъ въ близкомъ будущемъ 
англійскія и особенно австрійскія мѣропрія-
тія для обезпеченія своихъ интересовъ, свача-
ла подъ видомъ политическаго самоохране-
нія. Даже РгетйегіЫаіі заявляетъ, что гря-
дущее падевіе храбраго народа (турокъ) 
грозитъ вереницей затрудненій. Особенно 
непріятны здѣсь побѣды черногорцевъ и 
оставленіе турками Герцеговины и Босніи. 

Вотъ въ какихъ выраженіяхъ отгоман-
скій министръ пностранныхъ дѣлъ извѣ-
стилъ представителей Порты при державахъ 
о вступлеиіи русскихъ въ Добруджу: 

«Нѣкоторое число русскихъ переправи-
лось, не обращая вниманія на свои потери, 
чрезъ Дунай на Двухъ пунктахъ разомъ, 
между Мачиномъ и Исакчей, и при Кара-
Агачѣ, ниже Гирсова». 

Корреспондентъ Тітез, ваходящійся при 
черногорской главной квартирѣ, телеграФИ-
руетъ изъ Цетинье, отъ 24 іюая: 

«Армія Сулейманъ-паши соединилась сего-
дня иодъ вечеръ съ арміей Али-Саиба за 
Даниловградомъ. 

«Въ понедѣльникъ (18-го), вторникъ и 
среду происходили непрерывныя битвы 
возлѣ Острога, позиціей котораго турки и 
завладѣли безъ противодѣйствія или по-
крайней-мѣрѣ при слабомъ противодѣйствіи 
со стороны черногорцевъ, въ воскресенье 
или понедѣльникъ утромъ. 20 числа, то-
есть въ среду, турки были выбиты изъ 
Острога, и такъ какъ сообщеніе съ Ник-
шичемъ было отрѣзаио занятіемъ со сто-
роны черногорцевъ ІІланиницы, то турки 
не могли уже слѣдовать по дорогѣ въ рав-
нинѣ, такъ какъ господствуюіція надъ до-
линой высоты съ одной стороны были за-
няты черногорцами. Съ противолежащихъ-
же высотъ артйллерія князя громила ихъ 
картечью, поэтому они были вынуждены 
съ боя пробиваться на еще болѣе высокую 
мѣстность, гдѣ не было вовсе никакой до-
роги, гдѣ малорослый кустарникъ и разру-
шенныя скалы представляли превосходное 
прикрытіе, но во всякомъ случаѣ дѣлали 
движеніе весьма труднымъ. Проводники, 
взятые, турками изъ жителей Никшича, 
дезертировали, а потому три или четыре 
мили стоили туркамъ страшпыхъ жертвъ; 
лошади падали отъ жажды и истощенія, а 
люди валились подъ безпрерывныиъ огнемъ 
черногорцевъ, стрѣлявшихъ изъ закрытыхъ 
позицій. Въ среду (20-го) и въ четвергъ 
черногорцы дѣлаіи часгыя атаки на тылъ 
и Фланги турокъ. Въ пятницу никакого 
движенія не было. 

«Сегодня турки возобновили движеніе и 
пытались перейти черезъ рѣку въ бродъ 
ниже Острога, но были отброшены; друго-
го-же брода ниже нѣтъ, такъ что дивизія 
князя на правомъ берегу оставалась недо-

1 ступною, хотя рѣка здѣсь и не шире 30 
| ярдовъ. Все пространство, пройденное'ар-

міей Сулеймапъ-паши въ шесть дней, рав-
| няется тремъ часамъ обыкновеннаго марша, 
І и Вукотичъ доносить, что потери турокъ 

рѣшительно неисчислимы. Но всему пути 
овраги, ложбины, углубленія наполнены 
мертвыми тѣлами, которыми въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ земля буквально устлана. Воздухъ 
въ Острогѣ зараженъ даже до самыхъ гор-
ныхъ вершинъ массами убитыхъ людей и 
лошадей въ долииѣ. 

«Сегодня все время посі-в полудня не 
умолкалъ ружейный и артиллерійскій огонь 
по турецкой колонпѣ, по мѣрѣ ея дниженія 
въ глубинѣ долины, и преслѣдованіе будетъ 
продолжаться до тѣхъ поръ, пока ей не 
удастся добраться подъ покровительство 
орудій Спужа, но тутъ еще ей придется 
пробиваться отъ дивизіи Пламевца в ъ 
Мартипицѣ. 

скато уѣзда. Отправляющіеся въ уроч. 
Джебраилъ по дѣламъ иолицейскаго упра-
вленія и на мировое разбирательство, жите-
ли уѣзда не находятъ тамъ ни пристанища, 
ни сьѣстныхъ иринасовъ для себя, ни фу-
ража для лошадей и часто принуждены бы-
ваюгъ ночевать подъ открытымъ небомъ. 
Поэтому неправильно отошедшія отъ Дже-
браильскаго къ ПІушинскому уѣзду обще-
ства, отстоящія отъ урочища Джебраилъ 
на разстояніи отъ 20 до 25 верстъ, и не 
обращаются по начальству о причисленіи 
ихъ къДжебраильскому уѣзду, для устране-
пія дальности пути, по хожденіямъ ихъ: по 
дѣламъ полицейскаго управленія—въ г. Шу-
шу и на мировое разбирательство—въ селеніе 
Агдашъ, отстоящія отъ нихъ, первая отъ 
35 до 40, а иослѣднее отъ 40 до 50 верстъ, 
предпочитая отдаленность отъ нихъ города 
Шуши и Агдашскаго мирового участка за-
трудненіямъ и неудобствамъ, встрѣчаемымъ 
просителями въ уроч. Джебраилѣ. Откры-
тое, по распоряженію правительства, въ 
ДжебраилВ уѣздное училище не приноситъ 
ожидаемой пользы: въ немъ обучаются лишь 
несколько мальчиковъ изъ -жителей З-хъ 
или 4-хъ бѣдствующихъ, по неплодород-
ности земли, деревень, находящихся въ 6 
и 7 верстахъ отъ уроч. Джебраилъ къ за-
паду, между тѣмъ какъ населеніе уЬзда, 
весьма желающее воспользоваться опредѣ-
леніемъ дѣтей въ училище, лишено воз-
можности къ тому, по неимѣнію въ Дже-
браилѣ цомѣщеній,' для размѣщенія дѣтей, 
и другихъ удобствъ. 

Но всѣ эти неудобства могли-бы быть 
устранены, если-бы Джебраильскія уѣзднын 
учреждения были сосредоточены въ сел. 
Гатрудѣ, ікители котораго, сначала не при-
нявшіе иредложенія уѣзднаго начальника 
объ отводѣ домовъ подъ помѣщепія уѣзд-

наго управленія и чияовъ его, впослѣдствіи 
убѣдились, что отдаленіемъ отъ себя нова-
го уиравленія они ошиблись въ своемъ 
разсчегѣ, что настоящее уѣздное управле-
ніе не имѣетъ ничего общаго съ бывшимъ 
участковымъ управленіемъ; что уѣздный 
начальникъ всѣми мѣрами заботится о бла-
госостояніи ввѣреннаго управлению его на-
рода, бдительномъ надзорѣ за нрекра-
щеніемъ по уѣзду воровства и другихъ 
безпорядковъ, личыомъ преслѣдованіи, пе-
реправляющихся черезъ Араксъ на на-
шу сторону, для совершенія разных ъ шало-
стей, персидскихъ разбойниковъ и проч. 
Поэтому Гатрудское обіц&ство обратилось 
уже съ ходатайствомъ по начальству о 
переводѣ новыхъ уѣздныхъ учреждепій въ 
ихъ селеніе, обязываясь отвести дома подъ 
помѣщенія уѣздныхъ управленія и учили-
ща, а также и мирового суда, безвозмезд-
но на три года; отвести также земли, а въ 
случаѣ надобности, и сады подъ постройки 
предполагаемаго въ уѣздѣ города, если-бы, 
по планировкѣ мѣста для города, сады жи-
телей или часть садовъ отошла подъ по-
стройки его. Какой усиѣхъ можетъ имѣть 
ходатайство Гатрудо-Козлучайскаго населе-
нія о переводѣ въ селеніе Гатрудъ Дже-
браильскихъ уѣздныхъ учрежденій, неиз-
вѣстно, но во всякомъ случаѣ желательно, 
чтобы заботы правительства, по открытію 
Джебраильскаго уѣзда, для облегченія его 
жителей, и училища, для воспитанігі ихъ дѣ-
тей, соотвѣтствовали цѣли и чтобы предпо-
лагаемый въ этомъ новомъ уѣздѣ городъ 
былъ основанъ на соотнѣтстиенночъ мѣ-
стѣ . 

Теръ-Акоповъ. 
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ставлено Москвѣ, а остальная сумма дру-
гимъ городамъ. До-сихъ-поръ еще неизвест-
ны подробности полученныхъ съ разныхъ 
мѣстъ телеграммъ о результатахъ подписки. 
Но въ Петербург® подписка шла отлично: 
оиа принималась въ четырехъ комнатахъ 
государственнаго банка, гдѣ съ утра уже 
толпился народъ. Петербургские банки под-
писались на восемнадцать милліоновъ, 
вх томъ числѣ одинъ учетный банкъ на 
4 милліона. Изъ крупныхъ торговыхъ Фирмъ 
подписались, какъ говорятъ, баронъ Шти-
глицъ и «оратья Елисѣевы», каждый на мил-
ліонъ рублей. 

12-го іюня, какъ передають одесскія га-
зеты, состоялся въ одесскомъ англійскомъ 
клуб® обѣдъ въ честь отважнаго экипажа 
миноноснаго катера Да 2, отличившагося въ 
Сулинской экспедиціи, подъ командой лейте-
нанта Рождественскаго. Поел® тоста за 
Государя Императора, встрѣчеинаго какъ 
всегда восторженнымъ ура, предложенъ 
былъ тость за виновниковъ торжества, лей-
тенанта Рождественскаго и его сподвижни-
ковъ, причемъ старшина клуба зам-Ьтил-ь: 
«Я увѣренъ, что ѳтотъ тостъ найдете со-
чувственный откликъ на всем-ь простран-
ств® Россіи, которая родите такихъ сы-
новъ, мсігущихъ составить гордость и сла-
ву каждой страны!» Рождественскій, отвѣ-
чая на привВтствія, сказалъ н®сколі.ко прп-
стыхъ и скромныхъ словъ. Отрицая въ 
совершониомъ дѣл® героическій характеръ, 
онъ замѣтилъ: «Я и мои товарищи испол-
нили только свой долгъ. Благодарность одес-
скаго общества должна относиться всец®ло 
къ тѣмъ, которые дали намъ средства и 
облегчили возможность совершить то обы 
кновенное д®ло, кот.)])ое мы сдѣлали». Въ 
конц® обѣда каждому изъ матросовъ были 
поднесены отъ клуба серебряные часы, съ 
соотвѣтствуюіцею надписью, а также по 25 
руб. денегъ. Деньги были собраны во вре-
мя обѣда. 

Изв®стіе объ открытіи хлопчатника въ 
ТуруФан® даете иоводъ газет® Нашъ Вѣкъ 
упрекнуть нашихъ торговцевъ и промыш-
ленниковъ въ томъ, что они мало заботя гр-
ея о развитіи торговыхъ сношеній съ Ь'и-
таемъ. Ставъ твердою ногой въ централь-
ной Азіи, говорите газета, 

«мы не им®емъ болѣе никакихъ оправданій 
въ нашемъ непозво-штельномь пренебреже-
нія къ рынкамъ западнаго Китая. Но при-
ступить къ этому д®лу мы должны систе-
матически, начавъ съ устройства прямого 
сообщенія нашего мануфактурнаго центра 
съ границами Китая. А для этого мы долж-
ны снова возбудить вопросъ о сооружены 
южной сибирской дороги... При одной 
мысли о неотложности рѣшенія этого во-
проса невольно возникаютъ крайнія сомнѣ-
нія. По-крайней-м®р® будемъ ут®шать се-
бя тою мыслью, что открытіе произ-
водительности ТуруФана послужите серь-
евнымъ поводимъ къ иснравленію нашихъ 
капитальных-!, историческихъ ошибокъ въ 
торговой политик® съ Китаемъ. Будемъ на-
дѣяться, что почтенныя заслуги гг. Соснов-
скаго и Каменскаго не останутся на этотъ 
разъ безъ заслуженной оцѣнки». 

Театральный замѣтки. 
Спектакль 19-го іюня: *Ветеранъ и Но-

вобранецъ*, »Скандалъ вь благородномъ ее-
мействѣ». 

Спектакль 19-го іюня былъ данъ весь-
ма кстати, благодаря его нѣсколько 
патріотическому характеру. Въ піес® «Ве 
теран-ь и Новобранецъ» отецъ, старый 
воинъ, дозволяета сыпу-гимпазисту всту-
пить въ дѣйствующую армію. Въ то время, 
когда дается окончательно это дозволеніе, 
вдругъ старикъ узнаетъ, что два его старшіе 
сына убиты па пол® сражен) я. Отецъ 
сперва пораженъ горемъ, но вскор® 
овладѣнаетъ собою и б.іагословляетъ но-
слѣдняго сына идти на мѣсто умершихъ. 
Эта послѣдняя сцена очень эффектна 
и г. Черновъ (отецъ) произвел-!, на пу-
блику трогательное, глубокое впечаглѣ-
ніе, которому было-бы подстать тихо Съ-
играннОе оркестром-ь «Боже Царя храни», 
если-бы оно не перешло въ іогЬе, чтб бы-
ло не кстати. Типиченъ былъ по обыкнове-
нію г. Соколовъ въ роли стараго солдата, 
обучающаго барича военному искусству. 
Піеса до того была кстати, что ея Фразу: 
«наши войска перешли чрезъ Дунай» публи-
ка могла принять за ирнбавленіе, вызван-
ное настояіцимъ событіемъ. 

О піес® «Скандалъ въ благородномъ се-
мейств®» умолчимъ на этотъ разъ 

Дилеттантъ. 

Мы поставлены въ необходимость об-
народовать чрезвычайно-важный и вмѣ-
стѣ съ тѣмъ крайне-гозмутнтельный 
фактъ. Оказывается (и это могугъ под-
твердить люди, заслуяшваюіціе полнаго 
д о в ѣ р і я ) , что просаѣщенные мореплава-
тели поставляют-ь туркамъ разрывныя 

пули, которыми многіе изъ нашихъ 
•олдагъ и ранены въ дѣлѣ подъ Ци-

хясъ-Дзири. Это доказывается получені-
ем-ь нѣкоторыми изъ нашихъ такихъ 
ранъ, при которыхъ пуля сдѣлала одно 
входное огверстіе, а выходныхъ отвер-
стій нѣсколько: пять и болѣе,—или-же 
входное отверстіе небольшое, а выход-
ное въ цѣлую ладонь. 

Сурамскіе бараки. 

Война, представляя собою, съ одной 
стороны, ужасы разрушешя, сь другой 
дае.тъ обществу случай прииѣнить на прак-
тик® самыя возвышешіыя идеи, самыя 
гумайн®йші я стремлені я. 

Нашъ знаменитый хцрургъ, П. II. Ииро-
говъ, въ своемъ «Отчет® о посѣіценіи воен-
но-санитарныхъ учрежденій въ Германіи 

ъ 1870 г.» говорите: «При ромотр® гер-
маискихъ лазаретовъ нельзя было не ви-
дѣть, какъ благотворно йліяло частное и 
международное попеченіе на участь боль-
ні.іхъ и раненыхъ—это, безспорно, истин-
ный прогрессъ нашего времена». 

Глубокую справедливость этого выраже-
нія мн® пришлось прочувствовать не да-
л®е, как-ь 21 числа этого м®сяца, при по-
сѣщеніи мною лѣчебнаго заведенія для ра-
неныхъ, открытаго въ Сурам® отъ обще-
ства московскихъ дворянъ. 

Не смотря на то, что бараки для боль-
ныхъ еще не готовы и больные помѣшают-
ся пока по большимъ палаткамъ и обыва-
тельскймъ домамъ, въ которыхъ сдЬланы 
возможный ириспособленія, приведенное вы-
раженіе невольно приходите на мысль и 
безбоязненно можете быть высказано, въ 
виду тѣхъ удобствъ, какія предоставлены, 
раненымъ въ настоящее время и какія 
ждутъ ихъ съ переселеніеиъ въ бараки, 
постройка которыхъ быстро подвигается 
къ концу. Вс® больные лежагъ на же.іѣз-
ыых-ь кроватчхъ, снабженныхъ мягкими 
волосяными матрацами; какъ постельное, 
-гакъ и носцльное бѣлье больныхъ по-
строено йзъ прекраснага тоикаго холега. 

Перевязочный средства, согласно требо-
ваніямъ современной хирургіи, находятся 
въ йзобиліи и отличнаго качества. Врачеб-
ный персоналъ отличается полнымъ знані-
емъ своего ,\ѣла и самымъ добросовѣстнымъ 
исполненіемъ своихъ обязанностей, также 
какъ и сестры милосердія. Въ зтомъ мн® 
пришлось убѣдиться не столько по лично-
му наблюденію, которое было непродол-
жительно, сколько изъ отзывовъ раненыхъ, 
которыхъ я имѣлъ случай разспросить до 
мельчайшихъ подробностей. 

Солдаты говорили, что ихъ держагъ по-
барски, что они сыты по-горло; ОФицеры 
отзывались, что такимъ уходомъ больной 
можетъ пользоваться единственно только 
отъ жены и родной сестры, при условіи 
хорошаго матеріалыіаго обезпеченія! И т® 
и другіе, на половину облегченные отъ сво-
ихъ сградапігі вниманіем-ь и заботливостью 
санитарнаго перс нала, чувствовали себя 
настолько счастливыми, насколько это 
позволяете цоложеніе раненаго. 

Сложное и далеко не легкое д®ло управ-
ленія лазаретомъ двигается плавно и строй-
но подъ руководствомъ и непоередствен-
нымъ наблюденіемъ мужа ц жены ПІере-
метьевыхъ, и я не только былъ очевидцемъ 
ихъ самоотверженной дѣятёльности, но и 
слышалъ отовсюду самые восторженные 
отзывы о тѣхъ подвигах-ь еамоотверщенія 
со стороны г-жи Шереметьевой, которымъ 
положительно нужно изумляться, особенно 
пм®я въ виду, что это добровольная и 
безкорыстная служба, столь рѣдкая въ 
нашъ практическій вѣкъ—служба иде®: 
облегчить по возможности страданія больно-
го, окружить его нѣжными заботами, ко-
торыя онъ могъ ожидать только отъ са-
мыхъ близкихъ и притомъ любящнхъ род-
стве нниковъ. Службу этой иде® съ б.тиста-
Тельнымъ результатомъ выполнила въ 
крымскую войну знаменитая леди Найгин-
гель; ея стараніями смертность въ англій-
скихъ войскахъ вмѣсто 23 упала до 4 на 
100. Глядя на дѣятельность г-жи Шере-
метьевой п ея сподвц-жниковъ, мы въ пра-
в® ожидать и въ данномъ случа® такихъ-
же прекрасныхъ результатог.ъ. Дай Богъ 
только, чтобъ дѣятельность эта и въ дру. 
гихъ мѣстахъ нашла себ® подобныхъ-же 
исполнителей и тѣмъ самымъ заиечатлѣлаеь 
въ сердцахъ страдальцевъ, на долю кото-
рыхъ выпадете случай пользоваться ухо-
домъ такихъ глубоко-гуманпыхъ личностей. 
Случай этотъ выпадаете въ настоящее вре-
мя на Кавказ®, конечно, небольшому чи-
слу раненыхъ, но можно надѣяться, что 
Кавкйгскіе города, не безучастные къ дѣлу 
попеченія о больныхъ и теперь, иаЬя 
иередъ глазами примѣръ Москвы, принес-
шей богатую лепту въ пользу раненыхъ, 
не уступятъ ей въ заботливости и любви 
къ страдальцамъ и послѣдуютъ атому при-
мѣру. 

С. Амировъ. 

ПОСТОРОННЕЕ С00БЩЕН1Е. 

Въ г. Кутаис® существуете ссудо-сбере-
гательная, при губернскомъ правленіи кас-
са, учрежденная съ ц®лыо сохранять гроши 
чиновнаго люда, и больше для выгодныхъ 
займовъ изъ этой кассы. Надо замѣтить 
что касса эта совершенно правильно орга-
низована: нмѣетъ, на основаніи устава ут-
вержденнаго высшею въ кра® властью 
правлеше изъ 3-хъ членонъ, кассира съ 
кандидатомъ и воптролеромъ. 

ІТа бгповавіц § 12 устава, каждый чл'енъ, 

и вскрытія Иртыша, произошло наводне-
ніе, потопившее. 105 домовъ, а въ ночь на 
9 мая сгорѣли театръ и вокзалъ городской 
рощи; причиненный пожаромъ убытокъ 
простирается до 13 ,000 руб. 

Газ. Наіиъ Вѣкъ такимъ образомъ ха-
рактеризуете дѣятельность въ 1870 г. Кав-
казскаго Отдѣла Рус. Географ. Общества: 

Въ минуншемъ 1876 году Кавказсьій От- ! 
дѣлъ Рус. ГеограФическаго Общества по-
свящалъ себя, главнымъ образомъ, учено-
издательской дѣятелыюсти. ІІо случаю ис-
польившагося 25-ти-лѣтія учрежденіа Отдѣ-
ла изданъ былъ обзоръ его деятельности 
за 1851—1876 года, посвященный и обзо-
рамъ развигія за это-же время свѣдѣній 
по части математической геограФІи и кар-
тограФІи, зоологіи, ботаники, статистики и 
этнограФІи края. Изданы два выпуска деся-
таго тома Записокъ и окоиченъ четвертый 
томъ Извѣстій. Приготовлялись къ печа-
ти посмертный сочиненія покойнаго барона 
Услара «ИсТорія Кавказа съ древнѣйшихъ 
временъ и грамматика табасаранскаго язы-
ка». Первое изъ этихъ сочиненій, скидѣтель-
ствующее о глубокой и разносторонней 
эрудидіи покойнаго, прольетъ свѣтъ на 
мпогія спорныя стороны кавказской исторіи 
и этнографіи, второе — касается языка, весь-
ма по настоящее время мало извѣстнаго. 
Огдѣлъ иринималъ прямо и косвенно участіе 
во всѣхъ предирілтіяхъ, клонившихся къ 
изслѣдованію Кавказа или сопредѣльныхъ 

: съ нимъ странъ. Такъ, между прочимъ, От-
дѣлъ принялъ живое участіе въ воиросѣ 

! объ устройствѣ хивино-красноводскаго во-
| енно-торговаго пути. 

Голосг сообщаеть, что съ 1-го іюля, въ 
Москвѣ, будетъ издаваться новая ПОЛИТИ-

| ческая, общественная, литературная и эко-
| комическая газета, иодъ названіемъ Рус-
; екая Газета. Отвѣтствеинымъ редакторомъ-

издателемъ будетъ А. А. Александровскій, 
участвовать-же будутъ въ изданіи, между 
прочими, И. С. Аксаковъ и Д. И. Ило-
вайскій, въ послѣдніе годы довольно по-
дробно знакомивнііе русскую публику со 

I своими взглядами на политическое положе-
| ніе дѣлъ на юго-востокѣ Европы. Русская 

Газета будетъ выходить пять разъ въ не-
дѣлю, а въ остальные дни будутъ разсы-
латься особые листки съ политическими 
цзвѣстінми, въ видѣ прибавленій къ газетѣ . 

Новое Время пишете: Какъ извѣстно, 
коммисія, .учрежденная въ 1873 году для 
разсмотрѣнія вопроса о высшенъ женскоме 
образованіи, не пришла ни къ какому осо-
бенному рѣшенію по предмету, подлежав-

I шему ея разсмотрѣнію, по зато, какъ те-
перь оказывается, она довольно полно об-
судила вопросе объ элементарномъ жен-
ском'/. образовали. Коммисія указываете па 
недостатоке у насе элементарныхе жен-
скихе школе, который удовлетворяли-бы 
запросу на образованіе низшаго класса го-
родского населенія, и полагаете, что слѣ-
дуете привлекать земства и городскія со-
словія ке открытію женскихе училище, на 
иодобіе мужскихе городскихе, причеме 
проектируете преобразовать приходскія учи-
лища, гдѣ обучаются дѣти обоего пола, в е 
женскія. Коммисія находите также, что было-
бы весьма полезно учрежденіе ремеслен-
ныхе и техническихе женскихе учебныхе 
заведеній, каковыя се успѣхоме практикуют-
ся во Франціи и в е особенности ве Гер-
мапіп. Ке такиме заключеніяме коммнсія 
пришла по разсмотрѣніи устава нашихе 
женскихе гимназій. Давно уже замѣчено, 
что женскія гимназіи недоступны дѣтяме 
низшаго, а отчасти и средняго классове 
городского населепія, вслѣдствіе того, что 
в е нихе курсе слишкоме продолжителенъ 
и дорога плата за обученіе, такъ что дѣ-
вочки бѣдныхъ семей, если и поступаютъ 
въ гпмназіи, то въ болыпинствѣ не оканчи-
ваютъ полнаго курса и возвращаются въ 
семью, получиве самое поверхностное обра-
зованіе. На это обстоятельство особенно 
обратила вниманіе коммисія. Было выска-
зано, что дѣвочки изе низшаго класса се 
незаконченныме гнмназическиме образова-
ніеме, не отвѣчающиме желанію родителей, 
вносяте только разладицу ве семью, свы-
сока смотря на нее и отягощая своими 
привычками и манерами, пе соотвѣтствую-
щими ихе положенію, причеме замѣчено 
было, что нельзя сравнивать в е данноме 
случаѣ мальчикове се дѣвочками, таке 
какъ первые менѣе тѣсно связаны се 
семьею. Однако, се атиме мнѣніеме согла-
сились не всѣ члены коммисіи. 

Извѣіцая обе успѣшноме ходѣ ве Пе-
тербурге подписки на облигации Восточна-
го займа, Повое Бремя говорите, что изъ 
общей суммы займа, 80 мплліонове руб. 
оставлено для Петербурга, 50 мил. предо-| 

Врпчсбнымъ Вѣгіомостямъ пишугь изе 
Кіева, что потомственные "почетные граж-
дане, братья Николай и Федоръ Тере-
щенко, представили въ мѣстное управленіе 
Общества попечеиія о раненыхъ и боль-
ны хъ воинахъ по 6,000 руб., прося упо-
требить эти деньги на устройство двухъ 
бараковъ, по 20-ти кроватей каждый, съ 
отбпленіеме и вентиляціей, по образцу тѣхъ, 
которые строются теперь въ усадьбѣ го-
родской больницы. Бараки эти предположе-
но назвать по имени жертвователей, 

| Новому Времени сообщаютъ, что по по-
чину одного изъ члеиовъ Общества Крас-

! наго Креста существуете предположе-
ніе организовать особый комитетъ для 

' пособія лицамъ, поступающимъ доброволь-
' но въ <Іѣйствующую армію и ихъ семей-
! ствамъ. Дѣятельность этого комитета, по-
: мимо выдачи пособій самимъ волонтерамъ, 

будетъ заключаться въ попеченіи о ихъ 
дѣтяхъ и жепахъ и въ назначеніи едино-
временныхъ и постоянныхъ вспомощество- і 
ваній тѣмъ волонтерамъ, по возвращеніи съ 
войны, которые, вслѣдстніе получепныхъ 
ими ранъ, будутъ лишены возможности 
трудиться. Кругъ дѣйствій упомянутаго ко-
митета будетъ ограничиваться лишь всту-
пающими въ армію изъ числа лицъ, не со-
стоящихъ на военной службѣ. Мысль уч-
режденія комитета нетрѣчаетъ особое со-
чувствіе въ кругу дамъ высшаго круга, 
многія изъ которыхъ изъявили готовность 
принять въ немъ участіе. 

Рус. Міру иишутъ изъ Полтавы, что 5ію-
ня было собрано экстренное собраніе губерн-
скаго земства, на которомъ цостановлено: 
пожертвовать въ пользу раненыхъ 15,000 
руб., а въ пользу вдовъ и сиротъ ннжнихъ 
чиновъ 90,000 руб. 6 числа въ экстрен-
номъ двОрянскомъ собраніи постановлено: ! 
пожертвовать въ пользу раненыхъ воиновъ 
25,000 руб. Къ сожалѣнію, дворянство 
наше денегъ не имѣетъ, такъ какъ за 
дворянами считается недоимки слишкомъ 
65 тыс. р., потому они постановили просить ' 
правительство ссудить дворянамъ 25,000, 
а они пожертвуюте ихъ на воинство. А 
когда взыщутъ недоимку, тогда уплатите. 
Одни кричали, что мало 25,000, другіе — 
что много, а были и такіе, что говорили: 
лучше не срамиться 25,000, который при 
томе нужно просить у правительства. Обо-
ждать-бы съ пожертвованіе.мъ, а усилить 
взысканіе недоимокъ и пожертвовать болѣе. 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ. Акмолинснін Гу-
бернская Вѣдомости сообщаютъ о двухе 
бѣдствінхе, постигпшхе городе Омске съ 
29 апрѣля: вслѣдствіе разлива рьки Они ! 

но было отъ дамскаго комитета угощеніе; 
дамы-члены комитета сами разносили но 
вагонаме чай съ булками. Больные были 
очень тронуты радушнымъ пріемоме и не 
нахвалится удобствами санитарныхъ ва-
гоновъ. На станціи толпились массы на-
рода, собравшегося для встрѣчи больныхъ 
изъ арміи. ІІоѣздъ простоялъ на станиіи 
всю ночь, и рано утромъ больные были 
перевезены въ одинъ изъ московскихъ 
госпиталей. 

8і.-Ре{ег$Ъигуег Яеііипд сообщаетъ, 
на оенованіи достовѣрныхе, какъ она 
говорите, свѣдѣній; что въ Петербургѣ ! 

Дѣлаются, въ настоящее время, необхо-
димый" приготовленія для отправки, на- ! 
дняхъ, санитариаго поп-зда въ Елисавет-
градъ. Псковская губернія и псковское 
земство, равно какъ и городе Исковъ, 
ассигновали на этогъ нредметъ 32,000 руб., 
причемъ земство изъявило готовность вне-
сти, ве случаѣ надобности, еще 25,000 
рублей. ІІсковекій гражданскій губернаторе, 
г. ІІроценко, особенно позаботился о сна-
рнженіи этого санитариаго поѣзда. имѣю-
іцаго назначеніеме своиме устройство ве 
Елисаветградѣ постояннаго госпиталя на 
100 кроватей. Губерніи Оренбургская и 
Пермская учреждаюте столько-же кроватей 
каждая, а изе Москвы будуте посланы ве 
Елисаветграде необходимые персонале и 
матеріале еще для 200 кроватей. Этоте 
госпиталь предполагается помѣстить ве 
зданіи бывшихе военныхе поселеній ве 
Елисаветградѣ. Управленіе каждыме изе 
санитарныхе поѣздове означенныхе губер-
ній, земстве и городове возложено па 
администратора, хирурга и врача по внут-
ренниме болѣзияме. Адмигіистратороме 
псковскаго санитариаго поѣзда назначене 
докторе Гиргенсоне. 

На всеподданнѣйшія донесенія московска-
го генерале-губернатора о денежноме по-
жертвеваніи: 1) московскаго епархіальнаго 
духовенства и обе открытін на средства 
московской городской думы госпиталя на 
Солянкѣ на 200 кроватей, а также при 
общинѣ «Утоли моя печали» на 160 кро-
ватей и в е богадѣльнѣ купца Ермакова на 
140 кроватей; 2) начальника Волынской 
губ. и предсѣдателыіицы дамскаго Жито-
мірскаго комитета Краснаго Креста обе 
открытіи в е городѣ Ровно времешіаго 
военнаго госпиталя на 100 челов.; 3) 
начальника Вятской губернііі о постановле-
ны вятскаго губернскаго земскаго собранія: 
отчислить изе запаснаго губернскаго зем-
скаго капитала 25 т. на санитарныя нужды 
и открыть губернской управѣ кредите ве 
100 т. р. на выдачу пособій дѣтямь ниж-
нихе чинове запаса, призванныѵе на служ-
бу, Государыня Императрица изволила вы-
разить Свою сердечную признательное ть 
московскому митрополиту Иниокентію и 
благодарить выше названный лица и об-
щества за ихе пожертвованія. 

«Теперь несомніш^о, что никогда еще . 
турки въ продолжение всей войны не 
испытывали бблѣе крЬваваго пораженія». 

Изъ Бѣлграда, оте 12 (24) іюня, сообща- • 
ютъ въ Новый Вѣнскій ТадЫаІІ: Полуофи-
циальный Истокъ говорите, что результате 
поѣздки князя Милана въ Плоэшти иревос- | 
ходите всѣ патріотическія желанія. Хотя ! 
Сербін и былъ ирисовѣтоване нейтрали- ; 
тете, но се пояснепіеме, что нѣте пи ; 
сербскаго, ни болгарскаго вопроса, а одине | 
славянскій вопросе. Всѣ второстепенные • 
интересы должны подчиниться главному.! 
Милане получиле тоже увѣреніе, что от- ! 
ношенія между ІІетербургомъ и Вѣною са- ! 
мыя удовлетворительный, въ чеме князь и | 
саме можете удостовѣриться ве Вѣцѣ.. 

ІІеремѣну в е обіцественноме настроеніи ! 
Англіи газета Нашъ Вѣкъ приписываете I 
усиліаме Гладстона. В е самомъ дѣлѣ, го- : 
ворите газета, 

.«послѣ окончательна™ выяонепін, честны-
ми усиліями партіи Гладстона, крайней | 
опасности для реальныхъ британскихъ ин-
тересове ирактическаго развнтія прин-
цииове туркофильской политики кабинета, 
было-бы непозволительныме упорствоме 
оставаться ве прежнихе заблужденіяхе. 
Нельзя-же ве самоме дѣлѣ продолжать 
долѣе отрицавіе дѣйствительныхе Фактове 
и вовлекать страну ве раззорнтельные 
убытки войны, не имѣя ке тому руководя-
іцихе иобужденій, се точки зрѣнія жизнен-
ныхе націоналыіыхе интересове Англіи. 
Ве разеясненіи указанныхе заблуждений 
кабинета заключается патріотическая за-
слуга Гладстона, и если восточному вопро-
су суждено будете на этоте разе получить 
окончательное рѣшеніе, то, безе соынѣнія, 
имя Гладстона ие останется забытыме ис-
торией. В е какой мѣрѣ отвѣте князя Гор-
чакова удовлетворите видаме еенте-джем-
скаго кабинета при настоящеме Фазисѣ 
восточной войны, опредѣлять преждевре-
менно. Дальнѣйшее разеясненіе этого во-
проса можете послѣдовать только се даль-
нѣишиме ходоме военныхе дѣйствій ве 
Европейской Турціи. Переправа нашихе 
передовыхе отрядове на гурецкій береге 
не замедлите, конечно, открыть путь на-
шей арміи въ предѣлы Турціи и такиме 
образоме положить прочное основаніе къ 
Фактическому рѣшеіпю восточнаго вопроса». 

Газета ІІашъ Вѣкъ заявляете о неотлож-
ной необходимости оказать поддержку Чер-
ногории Помощь Черногории необходима, 
говорите газета, 

«и притоме самая энергическая. В е ря-
дахе нашей арміи, безе всякаго сомнѣнія, 
призыве возбудиле-бы самое жнвѣйшее со-
чувствіе, да иашлпсь-бы и внѣ арміи гото-
вые выступить ве защиту праваго дѣла, 
в е качествѣ добровольцеве. Словоме, ве 
нашихе рукахе имѣются готовый средства 
ке устраненію видимой опасности, угро-
жающей угнетенной Черногории, и оставать-
ся ве дальпѣйшеме бездѣйствш было-бы 
для насе болѣе чѣме предосудительно. 
Пользуясь нащиме бездѣйствіеме и непозво-
лительныме пндиФереитизмоме, Австрія 
охотно выступите ве принадлежащей наме 
роли защитницы угнетейііыхе христіанскихе 
народностей Балканскаго полуострова. Гро-
мадность нрпиесенныхе уже нами жертве, 
се указанною выше цѣлью, исключаете 
всякое возражение, относительно поданія 
помощи черногорцаме. По этиме соображе-
ніяме, мы сохраняемъ полное ѵбѣжденіе, 
что если ноложеніе дѣль ЧерногорІй воз-
буждаете серьезныя опасенія за ея незави-
симость, то требуемая помощь будетъ ока-
зана съ нашей стороны, и притомъ самыме 
рѣшительныме и энергическиме ббра-
зоме» *). 

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТІЕ ВЪ НАСТОЯЩЕЙ 
ВОЙНѢ. 

Газ. Голосъ пишетъ: Мы слышали, что 
лица, подготовляющими къ исполненію 
обязанностей сестеръ и братьевъ мило-
серд] я, во время слушанія курсовъ и прак-
тическая обучения, будутъ получать отъ 
Обіцества Краснаго Креста пособіе въ раз-
мѣрѣ 45 коп. въ сутки. Мѣра эта является 
необходимою въ виду того, что слушающіе 
курсы исключительно принадлежать къ бѣ-
дному классу, живущему ежедневнымъ 
заработкомъ. 

Голосу пишутъ изъ Парижа, что между 
проживающими въ Парижѣ русскими произ-
водится дѣятельный сборъ пожертвованій 
въ пользу русскаго Общества Краснаго 
Креста. Въ устройствѣ этого сбора при-
нялъ живое участіе, между прочимъ, ба-
ронъ Гинцбургъ и сумма пожертвованій 
достигла въ настоящее время до 70,000 ®р. 

ІІо словамъ Московскихъ Вѣдомостей 
10-го іюня, прибылъ въ Москву первый 
санитарный поѣздъ имени Ея Величества 
Государыни Императрицы, привезшій изъ 
Яссъ 73 человѣка больныхъ воиновъ изъ 
дѣйствующей арміи. Поѣздъ прибылъ на 
курскую станцію въ 8 1 / , часовъ по полудни, 
и былъ встрѣченъ предсѣдательницею москов-
скаго дамскаго комитета Общеетва Краснаго 
Креста, княгиней И. В. Трубецкой, съ сотру-
дницами и нѣсколькими членами Общества. 
Уполномоченный комитета А. В . Майеръ 
выѣзнгалъ встрѣтить поѣздъ въ ІІодольскъ. 
Прибывшимъ больиымъ воинамъ предложе-

Хотя послѣднін поГ)Т.ды черногорцевъ и ис-

правили ихъ ДІ5.Ю, но счае.тіе ыожетъ опять и з г -

нить этой маленькой горсти храбрецовъ. 
1'ед. 



4 К А В К А 3 Ъ . 

пробывшій въ кассіь 6-ть мѣсяцевъ, т. е. 
вносившій вкладъ въ теч^яіи этого вре-
мени. пмѣетъ право на получение въ ссуду 
4-хъ-мѣсячн іго соОержанія; причемъ, по-
лучавшие содержаніе по ассигновкамъ гу-
бернатора, не обязаны представлять пору-
чительства. Одинъ изъ членовъ кассы, 
нѣкто Т . , пріобрѣтн право на ссуду по вы-
шеприведенному §, обратился въ январѣ се-
го года въ правленіе кассы о выдачѣ ему 
ссуды въ Февралѣ, но, за нешіѣніемъ въ то 
время денегъ въ кассѣ, ссуда не была вы-
дана. Въ мартѣ онъ возобновшъ свое тре-
бованіе, и та-же исторія, денегъ опять не 
даютъ, прпчемъ членъ правлепія М., какъ 
говорить, заправило по этой части, сооб-
щилъ Т . письмомъ, что ссуда ему выдана 
быть не можетъ на томъ основаніи, что, 
какъ изъ вѣскиіъ псточниковъ извѣстно, 
онъ, Т . , скоро оставляешь К,утаисъ. Понят-
но, что такимъ отказомъ единичного лица, 
дѣйсгвующаго вопреки устава и безь упол-
номочія членовъ, Т . не удовольствовался и 
подалъ новое заявленіе въ правленіе кас-
сы, требуя, чтобы, или ссуда была выдана, 
или, если члены иравленія все-таки жела-
ютъ поступить по слухамъ, а не по уста-
ву, то созвать экстренное собраніе членовъ 
согласно § 31 устава и вопросъ этотъ раз-
рѣшить общимъ собраніемъ. Дѣйсгвитель-
но, собраніе членовъ состоялось 20 мая, 
на которомъ былъ поднять странный во-
просъ о томъ,—діъйствителъно-ли Т. ос-
тавляетъ Кутаисъ. а потому можно-ли ему 
разрѣшить выдачу ссуды? Трое изъ чле-
нов';-, люди извѣстные въ городѣ своимъ 
независимымъ положеніемъ и поэтому не 
раздѣлнющіе никакихъ интрижекъ, прямо 
заявили, что нр-івленію кассы слѣдовало 
руководствоваться однимъ усгавомъ, а не 
разными слухами, которые могутъ быть не-
вѣрны, и потому, гіо ахъ мнѣнію, не только 
нѣтъ причинъ къ отказу, но даже не пред-
ставляется надобности собирать экстренное 
собраніе членовъ. Ораторъ-же Ж. , желая 
придать болѣе вшкости слухамъ объ ухо-
дов Т. , а слѣдовательно и своему письму, 
выдвинулъ ни въ чемъ неповиннаго кас-
сира Л., который заявилъ, что будто-бы 
онъ самъ лично слышалъ отъ 2'., что тотъ 
действительно желаетъ оставить Кутаисъ, 
а потому послѣ нѣкоторыхъ преній Ж. 
положилъ написать на лисгѣ бумаги въ за-
головкѣ: «выдать» — «не выдать» и затѣмъ 
подписать подъ этими заглавіями по жела-
нью свои Фамиліи. Этотъ новый способъ 
баллотировки, хотя совсѣмъ неудобный, 
былъ, однако, иринятъ большинствомъ чле-
новъ кассы. На составленному такимъ об-
разомъ, листѣ появились, конечно, Фамиліи 
почти всѣхъ собравшихся членовъ, за исклю-
ченіемъ трехъ. Понятно, что большинство 
членовъ кассы, мелкій чиновный людъ, ко-
нечно, подписало этотъ лиотъ протйвъ же-
ланія Т.—не потому, что онъ былъ не 
правъ въ этомъ дѣлѣ, а потому, что нрав-
ственное убѣжденіе каждаго члена изобра-
жалось подписью открыто, а подпись—из-
вѣстно — составляешь неоспоримый доку-
мента, могущій принести каждому члену 
кассы въ будущемъ несомнѣнную пользу 
или вредъ, какъ въ матеріальномъ, такъ и 
нравственномъ отиошеніяхъ, такъ какъ 
большинство членовъ кассы мелкіе чинов-
ники, которыхъ нравственное убѣжденіе, во 
всѣхъ случаяхъ, должно слагаться не ина-
че, какъ по мнѣнію и желанію старшихъ. 
Затѣмъ стали говорить, что дѣйстви-
тельно Т. не оставляетъ Кутаиса, что слу-
хи эти невѣрны, что заявленіе кассира Л. 

вать ссуду поручительствомъ. Ясно, что 
послѣ такого права, которое едва-ли мо-
жетъ быть разрѣшено, кажется, ни одинъ 
изъ члеиовъ не останется въ кассѣ во 
избѣжаніе могущихъ случиться съ ними ка-
зусовъ, подобныхъ тому, какой произошелъ 
съ Т. Въ самомъ дѣлѣ, какъ не обратить 
вниманія на то, что дѣйствія кассы въ те-
ченіи многихъ лѣтъ по точному смыслу 
утвержденнаго устава никогда не вызыва-
ли надобности въ малѣйшемъ изаѣненіи 
какого-бы то ни было § устава, а теперь, 
вдругъ, въ виду однпхъ предполаженій и, 
можетъ быть, не существимыхъ вѣскихъ 
источниковъ, является надобность ходатай-
ствовать объ измѣненіи кореннаго смысла 
устава. Не объ измѣненіи устава слѣдуетъ 
ходатайствовать: онъ совершенно полонъ, 
ясенъ и не требуетъ никакихъ добавленій; 
но, наоборотъ, надо просить о томъ, что-
бы утвержденный правила пе коверкались, 
а выполнялись по точному ихъ смыслу, не 
прибѣгая ни къ какимъ ухищреніямъ, слу 
хамъ и интрижкамъ; только этимъ спосо-
бомъ ссудосберегательпыя кассы могутъ 
быть полезны и будутъ достигать желаемой 
цѣли. 

Нейтральный. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Телеграфическія депеши. 

О иогодѣ въ 7 часовъ утра: сообщено 
ТИФЛИССКОГО Физическою обсерваторіею. 

В . — в ы с о т а барометра в ъ миллиметрахъ, приве-
денная къ нормальной темнературѣ О". Т .—темпе-
ратура воздуха в ъ тѣни по Цельсію ( 1 0 0 градусио-
»у термометру) . В ѣ т . — н а п р а в л е н і е и сила вѣтра: 
1 0 — у р а г а н ъ , 9 - с и л ь н а я буря, 8 — б у р я , 7 — 1 — б о л ѣ е 
или менЪе сильный в ѣ т о р ъ , 0 — т и х о . 

23-ГО ІГОНЯ. 

Б. Т. В. 

Сочи — — — 
Ноги — — — 
Кутаисъ — — — 
Сурамъ 697 -+- 17 ЮВ». 
Боржомъ 694 + 16 О. 
ТИФЛИСЪ 7 2 4 4 - 2 2 С й * . 
Елисаветополь — — — 
Баку 758 + 22 СЗ' . 
Ставрополе 709 + 19 3* . 
Пятигорскъ — — — 
Владикавказъ 700 + 18 О. 

Не доставлены депеши: Курчи-швили— 
изъ Сурама; Таманцеву—изъ Ростова; Бра-
бекъ—изъ Квирилъ; Сопгшой— изъ Туапсе; 
кап. Чепурину—съ Архангельской ж„ д.; 
Билунскому—изъ Кутаиса; Кругликовско-
му—изъ Грознаго; Водочкари—изъ Аджа-
меты; Георгію—изъ Озургетъ; нач. юн-
керск. училища—изъ Сочи; Дареному — изъ 
Казани. 

К А З Е Н Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Е Н ! ) ! . 
При управленіи Кубанской инженерной 

дистанціи въ Сгаврополѣ назначенъ на 8 
іюля 1877 года рѣшительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявленій, на отдачу въ под-

Лица, желающія участвовать въ торгѣ, 
обязаны подать объявленія запечатанный, не 
иозже одиннадцати часовъ утра въ день тор-
га; объявленія эти должны заключать въ 
себѣ: 1) имя, Фамилію, званы и мѣсто жи-
тельства объявителя; 2) годъ, мѣсяцъ и чи-
сло, когда писано объявленіе; 3) согласіе 
принять подрядъ на основаніи предъявлен-
ныхъ къ торгамъ условій, безъ всякой пе-
ремѣны и строить вещи согласно описанію 
и образцамъ, и 4) цѣны складомъ писан-
ный на каждое названіе вещей съ подведе-
ніемъ общаго итога. Къ обънвленію должны 
быть приложены документы о званіи предъя-
вителя и залоги, соразмѣрные суммѣ неустой-
ки, полагая по 20и/и съ рубля. Надпись на 
пакетѣ объявленія должна быть слѣдующая: 
«Объявленіе въ Кавказское окружное ин-
тендантское управление, къ назначенному 
торгу, на постройку изъ казенныхъ матері-
аловъ госпитальныхъ вещей для ТиФлисска-
го вещеваго склада». Нодробныя ус-іовія и 
описанія вещамъ, а также образцы ихъ, 
желаюіціе торговаться могутъ нидѣть въ 1-мъ 
отдѣленіи интендантства во всѣ присутствен-
ные дни, въ часы присутствія. 

Нѣдомость Кавказскаго окружнаго интендант-
ства о мягкихъ госпитальныхъ вещахъ, 
потребныхъ нъ постройку изъ казенныхъ 
матеріаловъ, для снабженія вновь Формнруе-

мыхъ военно-вреыенныхъ госпиталей. 

О Ф И Ц К Р С К І Я . 

Подштанниковъ пятьдесятъ, косыиокъ 
миткалевыхъ сто двадцать, рубахъ пятьде-
сятъ, паволокъ подушечныхъ, верхнихъ одну 
тысячу, салФетокъ иятьдесят-ь, пододѣяльни-
ковъ восемьдесять семь, утиральниковъ 
пятьдесятъ, простынь двадцать, одѣялъ ка-
ниФасныхъ пятьдесятъ, халатовъ сукон-
ныхъ двѣсти пятьдесятъ, каниФасныхъ 
пятьдесятъ. 

С О Л Д А Т С К І Я . 

Наволокъ ТЮФЯЧНЬІХЪ двѣ тысячи двѣ-
сти четырнадцать, платковъ носовыхъ во-
семь тысячъ сто сорокъ, ыододѣяльниковъ 
шесть тысячъ пятьсотъ тридцать девять, 
простынь пять тысячъ девятьсотъ сорокъ 
двѣ, подштанниковъ двѣнадцать тысячъ 
триста четырнадцать, нолучулокъ одиннад-
цать тысячъ четыреста, рубахъ: обыкно-
венныхъ десять тысячъ, для безпокойпыхъ 
больныхъ пятьдесятъ, утиральниковъ сто, 
скатертей двѣсти десять. Суконный: капо-
тов ъ пятьдесятъ, Фуражекъ пятьдесятъ, Фу-
Фаекъ триста, халатовъ двѣ тысячи сто 
двадцать семь, чулокъ пятьсотъ шестьде-

Асатурову Гюльназарову и засвидѣтельство-
ваннан у ТиФлисскаго нотаріуса Меликъ-
Каракозова 7 Февраля 1875 года, по рее-
стру № 323. 747 (3) 3. 

И. д. судебнаго пристава при Владикав-
казскомъ окружномъ судѣ, Вячеславъ Алек-
сандровъ Вѣлицкій, жительствующій въ г. 
Владикавказѣ, на Слѣнцовской улицѣ, въ до-
мѣ Степанова, подъ № 51, на основаиіи 
1141, 1149 и 1188 ст. уст. гр. суд. объявля-
етъ, что 18 августа сего 1877 года, въ аа-
лѣ засѣданія Владвкавказскаго окружнаго 
суда будутъ продаваться съ торговъ 5 не-
ДВИІКИМЫХЪ имѣній, находящихся въ Тер-
ской области во 2-мъ Хасавъ-юртовскомъ 
участкѣ и принадлежащихъ 4 первыхъ изъ 
поименованныхъ ниже вполиѣ, а послѣднее 
только частію князю Ханъ Магомету Ар-
сланъ-Ханову Уцміеву и состояіцихъ изъ: 
1) двухъ жилыхъ сакель саманнаго кирпича, 
крытыхъ аемлей, двухъ илетневыхъ для 
загона скота сараевъ подъ таковою-же 
крышею, сада съ 4000 виноградныхъ лозъ 
и 15 Фруктовыми деревьями и двороваго 
мѣста, подъ коимъ состоитъ земли 1 'Д 
десятины. Означенное имѣніе находится въ 
с. Хамаматъ-юртъ и состоитъ въ слѣд. 
границахъ: съ правой стороны земля т<)го-
же Уцміева, слѣва усадьба Джамбулатъ 
Хаджи Нуракаева, сзади Умалата Алханова, 
и спереди проѣзжая дорога; 2) двухъ одно-
этажныхъ и одной двухъ-этажной сакель 
изъ саманнаго кирпича, крытыхъ землей и 
двороваго мѣста длиною 27 саж. 2 арш. и 
шир. 22 саж. і у 4 арш. Означенное имѣ-
ніе находится въ с. Аксай, въ слѣдую-
щихъ границахъ: съ правой стороны 
усадьба Хамида Джанолова, съ лѣвой 
Мурзабека Уразаева, сзади Мусы Казанбі-
ева, а впереди б ілыпая почтовая улица; 3) 
участка земли подъ названіемъ Хамамат-ь-юр-
товскаго, въ количествѣ удобной 4,793 дес. 
съ произростающимъ на немъ на простран-
ствѣ 500 дес. лѣсомъ въ слѣд. границахъ: 
съ сѣв. и юга земля села Хамаматъ-юр-
товскаго, съ востока—земля села Адалъ— 
Янгн-юртовскаго, а съ запада рѣкою Те-
рекомъ; 4) участка земли подъ паз. Сул-
танъ-Бекъ-Таль, въ коемъ наход. удобной 
1,105 д. 600 кв. саж., въ границахъ съ с. 
—земля князей Арсланбековыхъ, съ в. 
землями тѣхъ-же Арсланбековыхъ, Аксаев-
скаго селенія, князей Атжіевыхъ и Батако-
юртовскаго селенія, съ юга землями узде-
ней Клычева и Наштатовыхъ и съ з . — 
землею князей Уцміевыхъ—и 5) участка 

двадцать семь, чулокъ иятьсотъ шестьде- земли подъ паз. Додрасъ, въ коемъ нах 

Ч Е С У Ч А . 
Китайская шелковая матерія. 

Маг. Ларше, Голон. иросиектъ. 
5 7 0 (6) 2. Втор, и суб. 

ВЪ БОРЖОМѢ отдается дача о пяти 
комнатахъ. Спросить въ конторѣ нотаріу-
са Ключарева. 

551 (3) 3. Ч. Суб. Вт. 

сягъ, Фартуковъ холщевыхъ сто. 
774 (3) 1 . 

И. д. судеби&го пристава ІІІаропаискаго 
мирового отдѣла А. Канделаки, живущій 
въ м. Квирилы, объявлнетъ, что 31 авгу-
ста сего 1877 г. , въ 11 ч. у., въ Шаро-
панскомъ мировомъ судѣ, въ м. Квирилы, 
будетъ продаваться съ публичнаго торга 
недвижимое имѣніе двор. Аполлона Мерабо-
ва Кипіани, состоящее въ сел. Гнанкити, 
Шаропанскаго уѣзда и заключающееся въ 

рядъ работ-ь по окраскѣ кр ьппъ надъ '20 
штабъ-квартирпыми здапіями въ ур. Псе-
баѣ, на 1 ,294 руб. 58 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежъ и 
утвержденную смѣту можно видѣть въ уп-
равленіп дистанціи ежедневно, кромѣ дней 
праздничныхъ, съ 8 до 2-хъ часовъ по по-
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга, до 12 ча-
совъ дня, подать въ управленіе дистаиціи 
прошеніе о допущеніи къ торгу и о согла-
сіи принять подрядъ на точномъ основаніи 
условій. Къ просьбѣ прилагается гильдей-
ское свидѣтельство о зваиіи просителя и 
залоги, опредѣлеиные условіями въ обезпе-
ченіе неустойки. Запечатанныя объявленія 
должны быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше утвержден-
ныхъ 26 аирѣля 1875 г. правилъ о заго-
товленіяхъ по военному вѣдомству, съ при-
ложеніемъ также свидѣтельства о званіи и 
залоговъ на 1Д часть подрядной суммы. 
При этомъ, если окажется необходимость въ 
указаніи на свободную часть изъ имѣющих-
ся въ управленіи залоговъ, то въ объявле-
иіяхъ 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. 

790 (3 ) 1 . 

По случаю экстренной потребности въ 
снабжении вновь открываемыхъ военно-вре-
менныхъ госпиталей вещами, подробно 
обозначенными въ прилагаемой у сего нѣ-
домости, въ общемъ присутствіи Кавказ-
скаго окружиаго интендантскаго управленія, 
на постройку таковыхъ изъ казенныхъ ма-
теріаловъ, будутъ произведены 4-го числа 
іюля, рѣшительные торги, безъ переторж-
ки, съ допущеніемъ подачи и присылки 
однихъ только запечатанныхъ объявлеиій 
съ тѣмъ, чтобы лицо, принявшее па себя 
этотъ подрядъ,окончило постройку и сдачу 
въ ТИФЛИССКІЙ вещевой складъ чрезъ пріем-
ную коммисію, всего количества вещей, 
непремѣнно въ теченіи одного мѣсяца со дня 
полученія на этотъ предметъ наряда. 

2,026 д . 1 , 6 2 0 к.саж. съ произростаюіцймъ 
на простр. 300 д. вдоль р. Терека полѣс-
комъ. Участокъ этотъ орошается канавою 
Додрасъ и состоитъ въ общемъ владѣніи 
должника Уцміева и совладѣльцевъ — наслѣд-
никовъ умершаго взыскателя отставного 
гвардіи поручика Николая Нарышкина, 
князя Уцчу Уцміева и узденей "Осмаповых'ь, 
а потому и будетъ продаваться согласно 
1188 ст. уст. гр. суд. лишь право должника 
на его часть, сост. 3Д всего количества 
десятинъ. Означенный участокъ находится 

одномъ учасгкѣ пахатной земли подъ на-
званіемъ «Беридгись-сеули», мѣрою 18 кц. 
660 квад. саж.: съ в. и с. земля самаго 
должника, съ з. А. Багратіона и ю. дорога, 
на удовлетвореніе кредитора его, полковни-
ка Ивана Семенова Ефимовскаго въ 1,654 
р. съ °/0 и за веденіе дѣла 110 р. Имѣніе 
это, заложенное выше сказанному ЕФИМОВ-
скому, оцѣнено въ 1,654 р., съ каковой 
суммы начнется торгъ. Всѣ бумаги, относя-
щіяся до продаваемаго имѣнія, открыты въ 
канцеляріи ІПаропанскаго мирового суда. 

773 (3 ) 2. 

неосновательно или-же можете быть дурпо 
понято, и что если Т. обо всемъ этомъ 
подастъ новое объявление для доклада вто-
ричному экстренному собранно членовъ, то, 
нѣть сомнѣнія, ссуда будетъ выдана. Т а к ъ , 
разумѣется, Т . и сдѣлаль: подолъ но-
вое заявленіе, а, между тѣмъ, что вы-
шло? Созванное по этому случаю другое 
чрезнычайное собрапіе не состоялось вслѣд-
ствіе составленнаго кѣмъ то обіцаго, каке-
бы отъ всѣхъ членовъ кассы, заявленія 
въ томъ смыслѣ, что они, всѣ члены, на 
немъ подписавшіеся, убѣждены, что Л. го-
ворплъ на первомъ засѣданіи правду, и по-
тому нѣтъ надобности созывать общее со-
брате второй разъ. Заявленіе это въ видѣ 
подписаннаго листа разносилось разсыль-
нымъ по городу къ подписи членовъ кассы, 
и, разумеется, первыми, выше всѣхе , рос-
писались М. и другіе, давши какъ-бы си-
гнале, чтобы меньшая братія чувствовала, 
чего желаютъ старшіе. Говорятъ, что Т., 
не предполагал такого казуса, разсчиты-
валъ, по праву, получить навѣрняка ссу-
ду въ извѣстноме размѣрѣ, п потому сдѣ-
лалъ заемъ у частнаго лица съ уплатою не-
устойки. Интересно знать, какъ Т. раз-
считается съ правленіеме кассы, если взы-
•сканіе съ него долга будете предъявлено 
судебнымъ порядкомъ. Если, въ самомъ 
дѣлѣ, подобное уклоненіе отъ прямого смы-
сла утвержденнаго устава кассы дѣйстни-
тельно допущено па основаніи какихе-то 
хитро-сплетенныхъ, пеблагопріятныхъ для 
Т. обстоятельствъ, то дѣло это предста- і 
вите много любопытнаго па судѣ, гдѣ, при | 
ббльшихъ, чѣме туте , подробностяхъ, раз- [ 
облачится нравственное ѵбѣждепіе каждаго 
члена. Оно будетъ нѣсколько яснѣе, чѣме 
на открытоме листѣ бумаги. Но не ве 
этоме дѣло. Говорить, что этотъ ориги-
нальный случай се Т. вызвале в е пра-
влен! и кассы необходимость сдѣлать пред-
ставленіе обе увеличеніи праве по § 12 
устава, г>ъ Формѣ особаго къ нему примѣ-
чаиія, состоящаго въ томъ, что членамг 
прав.іенія кассы предоставляется право, въ 
виду особенныхь обстоятельствъ, предла-
гать лицаме, удовлетворяющиме даже из-
ложениыме в ъ семе § условіяме, обгзпечи-

ТиФлисская городская управа, па осно-
вами опредѣленія думы отъ 28 минувшаго 
Февраля, назначаетъ на 7 іюля 1877 г. 
торги на отдачу съ подряда устройства па-
рома на р. Курѣ, между Мухрапскою ули-
цею и Песками. Условія на этотъ подрядъ, 
чертежъ, а равно таксу, установленную за 
перевозъ, можно видѣть въ управѣ еже-
дневно, крОмѣ праздничныхъ дней, съ 10 
часовъ до 2 по полудни. Торги будутъ 
безъ переторжки. 767 (3) 3. 

Судебный приставъ Сенакскаго отдѣла, 
Габаевъ, симъ объявляетъ, что 4 августа 
сего года, въ 10 ч. утра, будегь прода-
ваться снова недвижимое имѣніе князя Бег-
ляра Пагавы на удовлетвореніе князя Те-
ория Цулукидзе, которое продавалось 14 
мая сего года, при камерѣ Сенакскаго су-

да, каковое имѣніе оцѣнено въ 1 ,000 р. 
770 СЗ) -3. 

въ слѣдующихъ границахъ: съ с. —земля 
Алпбека и Устархана Уцміевыхъ, съ в. 
земля Адилъ Янги-юртовекаго селенія, съ 
ю.—земля князей Уцміевыхъ и съ з., рѣк., 
Терекомъ. Всѣ вышеописанный пмѣнія ии-
гдѣ въ залогѣ пе состоятъ, но находятся 
подъ запреіценіямя за неплатежъ Ключеву 
4,000 р. но векселнмъ и Тамаеву по усло-
вно—2,000 руб. и будутъ продаваться на 
удовлетворение отставного поручика Нико-
лая Александрова Нарышкина по 2 испол-
нительнымъ листамъ Владикавказскаго ок-
ружнаго суда за № 6774 и 6778 — 8,000 
руб. сь °/0 и судебными съ возпагражде-
ніемъ за веденіе дѣла издержками въ раз-
мѣрѣ 564 р. 18 коп. Но за смертію взы-
скателя, означенная претензія перешла по 
наслѣдству къ роднымъ братьямъ его 
Кириллу и Михаилу Александровчамъ На-
рышкиньшъ.—Означенный имущества оцѣ-
нены: 1-е въ 200 р.; 2-е въ 300 р.; 3-е въ 
33,173 р.; 4-е въ 5,525 р. и 5-е три чет-
верти котораго оцѣнепы въ 1,875 руб., съ 
каковыхъ суммъи начнутся торги. 

Всѣ бумаги п документы, относящіеся до 
продажи вышеозначепныхъ пмуществъ, на-
ходятся въ канцеляріи гражданскаго от-
дѣленія Владикавказскаго окружнаго суда. 

734 (3) 3 

Уничтожается довѣренность, данная Вар-
таномъ Стеианоьымъ Даниловымъ Михаилу 
Церетели и засвидѣтельствоваіпіая у ТиФ-
лисскаго . нотаріуса Полторацкаго, 23 авгу-
ста 1875 года, по реестру № 1267. 

752 (3) 3 . 

Уничтожается довѣреиность, данная Гри-
горіемъ Мацаберидзе Николаю Мацаберид-
зе и засвидѣтельствованная у бывшаго но-
таріуса Рчеулова въ іюлѣ мѣсяцѣ 1875 го-
да. 748 (3) 3 . 

Уничтожается довѣренность, данная Ми-
хаиломъ Артемовымъ Пирадовымъ Тиграну 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В І Е Н І Я . 
ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА о трехъ ком-

натахъ со службами: Саперный переу-
локъ, № 2 : . 591. 

ОТДАЁТСЯ весь домъ о 24 комнатахъ; 
и желающимъ могутъ отдать верхпій этажъ 
о 10 койнатахъ, въ Кукахъ, на Кочубеев-
екмй улиц®, № 14. 

585 (4) 1. По суб. и четв. 

Въ книжномъ магазинѣ ВАРТАНОВА, на 
Михайловскомъ мосту продаются: 

Муравьевъ П. Война за Кавказомъ въ 
1855 г. Спб. 1877 г. ц. 8 р., съ пересыл-
кою 9 р. Иллюстрированная хроника войны, 
каждый № 25 к., съ пересылкою 30 к. Кар-
ты г.оенныхъ дѣйствій и всѣ учебники по 
самой сходной цѣнѣ. 

590 (3) 1 . Втор, и Четв. 

у р о к и м у з ы к и у у - -
тельницы женской гимназіи КЕТХУДОВОИ 
въ лѣтнее время можно брать на Манглисѣ., 

576 (2) 2 . Втор, и суб. 

ДЪВИЦА, знающая кроить, шить п при-
сматривать за хозяйствомъ, ищетъ мѣста 
въ семейномъ домѣ. Адресъ спросить въ кон-
торѣ газеты Кавказъ. 

574 (3) 3 . Черезъ №. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ Т Е -
ЛЕГРАФНОЕ АГЕНСТВО. 
ІиФлисское отдѣленіе сообщаетъ частнымъ 
лицамъ по подпискѣ депеши и извѣстія по-
литическаго, Финансоваго, торговаго и про-
мышленнаго содержанія, а также вообще 
всякаго рода свѣдѣнія, имѣюіція обществен-
ный интересъ. Гіравительствомъ предостав-
лено депешамъ агентства преимущество въ 
передачѣ иредъ всѣми частными депешами. 
Подписчики въ ТИФЛИСѢ платятъ въ мѣсяцъ: 
за политическія телеграммы—4 руб., за 
биржевыя телеграммы —2 руб. 

Подписчики внѣ 'ГиФлиса кромѣ тарифной 
платы за передачу телеграммъ вносят® 
коммисіонную плату по 50 к. за каждую де-
пешу. 

Размѣръ и родъ депешъ по согласію съ 
агептствомъ. 

Адресъ: Тифлисскому отд. м. талегр. 
агентства, ГОЛОВИНСІіІЙ ГІРОСПЕКТЪ, 
Д. АНТОНОВА, ВЪ БЕЛЬ ЭТАЖѢ . 

542 (16) 4. Чр. № 

ВЪ БОРЖОМЪ ОТДАЮТСЯ ДВЪ ДАЧИ, 
одна о пяти, а другая о двухъ комнатахъ. 
Спросить въ конторѣ нотаріусаКлючарева. 

581 (2) 2. Суб. 

ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТ-
ВО ВЗАИМНАГО КРЕДИ-

ТА. 
Впредь до измѣненія, по вкладамъ денеж-

ны мъ, платитъ: 
1) До востребованія. . . . 3 1 / 2 % -
2) На 6 мѣсяцевъ ^ѴѴУо-
3) На 1 годъ и болѣе. . 5 1 / . / / 0 . 

Съ перваго будущаго іюля, по текущимъ 
счетамъ платитъ: 

1) По простому З Ѵ , % . 
2) По условному 4°/, . 

583 (3) 2. Чр. №. 

П Р И С Я Ж Н Ы Й П О В Е Р Е Н Н Ы Й 
АЛЕКСАНДРЪ САМОЙЛОВИЧЪ 

Ф Р Е Н К Е Л Ь 
переѣхавъ на жительство въ ТИФЛИСЪ (ПО 
ГОЛОВИНСКОМУ ПРОСПЕКТУ, Д. АНТОНОВА), 
прпнимаетъ по дѣламъ: утромъ,отъ 9 до 11 
час. дня, вечеромъ отъ 6 до 7 час. 

589 (4) 2. 

І ІРІѢЗЖАЯ ОСОБА, имѣюіцая дгшломъ, 
даетъ уроки Французскаго, нѣмецкаго и 
русскаго языковь, а также и по предче-
тамъ гимназическаго курса. О&ь адресѣ 
знать въ коиторѣ газеты Кавказъ. 

579 (3) 3. 

ТИФЛИССКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ ГОСУДАР-
СТВЕННАГО БАНКА съ 3-го іюля сего 
года будетъ помѣіцаться на Сергіевской 
улицѣ, въ домѣ Читахова, подъ № 10, въ 
среднемъ этаж В. 5 8 і (3) 3. 

Возстановитель Макмаетера возврашаетъ 
волосамъ ихъ первобытный цвѣтъ. Въ 
Англійскомь магазинѣ. 187. (100) 71 

Агентура депешъ изъ ТиФ.іиса въ города, 
соединенные съ послѣдгшмъ телеграфной 
проволокой. Ежедневно въ 40 словахъ 
передается по адресу суть извѣстій со 
всѣхъ мѣстъ, или съ одного театра войны 
въ Малой Азіи, по желапію, 

Условія. Высылается виередъ плата за 
30 депешъ по существующему телеграфному 
тарифу и 15 р. за 30 депешъ за коммисію. 
Принимается подписка и на полмѣсяца, 
тогда высылается половинная плата. Желаю-
щіе могутъ получать депеши въ 60, 80 
словъ и болѣе, и платятъ ио тарифу соот-
вѣтствуюіцую сумму. 

Адресъ: Дмитрію Аркадьевичу /іобякову, 
въ редакцію Кавказа. 

Для иногородныхъ: Общедоступная карта 
Европейской Турціи и Карта театра воен-
ныхъ дѣйсткій въ Малой Азіи. Цѣпа за 
экземпляра, каждой 5 к. Окрестности Карса 
цѣна 3 коп. 

Менѣе 10 картъ не высылается; плата 
почтовыми марками. 

Адресъ: Дмшпрію Аркадьевичу Кобякову, 
въ редакцію Кавказа. 

Бомазея для военныхъ кителей по 70 и 
до 90 к. ар. Стальныя перья 20 штукъ по 
5 к. В ъ Апглійскомъ магазинѣ, въ галлереѣ 
Арцруни. 417 (20) 18. 

Дозволено цензурою, 24-го іюня 1877 года. Въ ТииограФІи Главнаго Унравленія Намѣетника кавказскаго. Р К Д А К Т О Р Ъ - И З Д А Т К Л Ь Н. И. Бороновъ. 


