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Ц е Н А Г А З Е Т Ы : 
Съ достаток) и пересылкою: вв годъ 

джягородсинжъ подписчиков* — 11 руб.< 
50 коп., на полгода 6 руб., для нво-( 
городныхъ не год-ь—13 руб., не оол-' 
года—7 руб. 
и Плата ва объаилаиия: обыкновенным*' 
шриотонъ— */• »оп- »а букву, шрвф- ' 
тоиъ двойной величины — •/, копейк* 

т. д. и КАВКАЗЪ 
ю иагЬс 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
Вѵ Тифлис* — въ иавторе редакции, 

в» доие Хосровва, на Ведьяннновскоб У 
улиц». 

Контора открыта еаедневао с* 9 ч. ^ 
утра до 3 по полудни в еъ 6 до 8 ч. 

!вечера. 
Редаиторъ принииаетг. аосетвтвлаб 

чаедвевво, кроме араидвичвыхъ дней 
от ь 12 до 2 ч. по полудни-

ч •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 . 
Ш ^ ^ Н ^ ш р м ш ^ Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е . 

1>Х 

Продолжается подписка ыа газету 
Кавказъ, на сдедуюицихъ условияхъ: 

С Р О К И . Съ дост. 
в ъ Т И Ф Л . 

Съ пере-
сылкою 

иногород. 

На 5 мес. съ 1 авг. 
На 3 
На 1 

Руб. Коп. 
и 

Руб. Коп. 

На 5 мес. съ 1 авг. 
На 3 
На 1 

5 
3 
1 

50 
50 

6 
4 
1 75 

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

въ конторе газеты Кавказъ, на Вельями-
яовской улице, въ доме Хосроева. Иного-
родные адресуютъ свои требован) я: въ 
Т И Ф Л И С Ъ , въ редакцию газеты Кавказъ. 

миръ Орличенко, Константинъ Мпкаридзе и 
Афанасий Мебури-швили—почталионами въ 
полевое почтовое отделение, для войскъ 
Кобулетскаго и Гурийскаго отрядовъ учреж-
денное. 

О П Р К Д Ъ Л Я Ю Т С Я : уволенный въ 1 8 7 4 
году по прошению пъ отставку, Георгий 
Стасенковъ—согласно прошению, вновь те-
леграФистомъ иV разряда, по вольному найму, 
съ назначениемъ на Ставропольскую теле-
графную ст., съ 12 августа сего года; изу-
чивший телеграфную службу па Нахичеван-
ской телеграфной станции Антонъ Михий-
ловъ, телеграФистомъ иV разряда, по воль-
ному найму, съ назначениемъ на Эршзанскую 
станцию, съ 8 августа сего года; отыски-
вающей дворянство Иванъ Вичуринъ—со-
гласно прошению, телеграФистомъ иV раз-
да, по вольному найму, еъ назначениемъ на 
Окумскую телеграфную станцию, съ 9 ав-
густа сего года. 

Но приказанию ГОСУДАРЫНИ В Е - ) 
дикой Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -
Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ приемъ, | 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до | 
2 7 , часовъ по полудни, доброволь-1 
ныхъ денежныхъ ввносовъ и по- и 
жертвований перевязочнаго материа-1 
да, равно какъ съестныхъ и дру- , 
гихъ припйсовъ, какъ-то: консер-; 
вовъ, чая, сахара, кОФе,табака, па-
пиросъ и т . п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

Въ пользу Общества Краснаго Креста , 
въ конторе газеты Кавказъ 19 августа! 
принято: отъ служащихъ при постройке ; 
Кутаисской ветви железной дороги 164 р . , — ' 
всего съ преждепоступившими—2,401 руб. ' 
59 коп. 1 

О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . и 
Правительственный распоряжения. 

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : иочталионы ведомства | 
ТиФлисскаго почтоваго управления: Влади- и 

Отъ совета Шушинскаго городского учи-
лища доводится до сведения жителей какъ 
города Шуши, такъ и шушинскаго уезда: 

1) Плата за право учения. съ разреше-
ния Его В Ы С О Ч Е С Т В А Наместника Кавказ-
скаго, увеличена: съ 1 сентября этого года 
съ учениковъ р.сехъ классовъ будетъ взи-
маться съ каждаго, въ годъ, по двенад-
цати рублей. 

2) Съ 1-го сентября открывается, съ 
разрешеиия Его В Ы С О Ч К С Т В А , параллельное 
отделение ко 2 классу, черезъ что оказы-
ваетсн" возможнымъ увеличить контингента 
учащихся до 100; помещение училища 
расширено. 

3) Съ того-же времени будетъ введено 
преподавание французскаго языка. Такъ 
какъ курсь трехъ-классмыхъ городских1!, 
училиицъ, по ноной министерской про-
грамме, не только приближается къ курсу 
техъ-же трехъ классовъ реальныхъ учи-
лищъ, но по пекоторымъ предметамъ 
стоитъ даже и выше, то введение Француз-
скаго языка дастъ возможность, безъ под-
готовки, поступать посредственнымъ уче-
никамъ, т. е. имеющимь въ среднемъ вы-
воде отметку 3, въ соответствующие классы 
реальиаго училища изъ перваго класса город-
ского училища въ первый классъ реальнаго и 
т. д., а отличные и хорошие ученики могутъ 
поступать въ следующие высшие классы 
реальныхъ училищъ. Такъ, напримеръ, 
окончившие съ успбхомъ курсъ въ шупшн-
скомъ горидскомъ училищв и обучнкшиеся 
пригомъ Французскому языку въ состоянии 
будутъ поступать въ иV кдассъ реальныхъ 
училищъ. 

4) Советъ^училища, имея въ виду сто 
семьдесят» кандидатовъ, желающпхъ съ 
1 сентября поступить въ училище, поста-
новилъ: назначить приемь кандидатовъ и 
вступительные экзамены на следующие дни: 
22, 23, 24, 27 и 28 августа. 

5) Училище предлагаетъ некоторымъ изъ 
родителей учениковъ не посылать детей 
своихъ въ училище въ папахахъ и кошахъ, 
такъ какъ эти древние аттрибуты одежды 
и обуви, пригодные для домашней и улич-
ной жизни, мешаютъ имъ заниматься 
гимнастикой, составляющей одинъ изъ 
обязательных'!, предметовъ обучения въ 
училище. 

в) Продажа учебниковъ въ училиице пре-
кращена съ прошлаго академического года, 
по случаю открытия въ иДуше двухъ 
книжныхъ магазиновъ. Поэтому училище 
предлагаетъ родителям!, учениковъ обра-
щаться съ покупкой учебниковъ не въ 
училище, а въ книжные магазины, рекомен-
дуя лучший изъ нихъ—Мугдуси Теръ-Ако- ' 
пова. 

7) Съ настоящаго академическаго года 
учтраивается при училище ученическая ! 

бнблиотека для детей младшаго, средняго и 
старшаго возраста, на счетъ специальныхъ 
ередствъ училища и на счетъ техъ-же 
средствъ, по распоряжению директора, стат-
снаго советника В. И. Богачева, выписано 
изъ Петербурга учебныхъ пособий для 
училища на 1 ,300 рублей. 

Извещение. 
Съ 20 истекшаго июли, на почтовой стан-

щи Манг.иисъ, ТИФЛИССКОЙ губернии и уез-
да, открыты приемъ и выдача всякаго рода 
корреспонденции. 

Н Е О Ф И Ш Л Ш Я Ч А С Т Ь . 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

ГАЗЕТЫ „КАВКАЗЪ": 
Отъ междцнароднаго агентства. 
Деиеша Голоса: Вена, 18 ( $ 0 ) ав-

густа. По сообщению изъ Букареш-
та, напечатанному въ особыхъ 
нрибавленияхъ къ венскимь газе-
тамъ, одинъ изъ Фортовъ Шип-
кинскаго перевала, подъ который 
подведена была мина, будучи взятъ 
турками, взлетелъ на воздухъ вмй-
сте съ 5 ,000 турецкихъ солдатъ. 

Газетамъ ТадЫиМ, ЯгетйепЫаЫ и 

Ргеззе сообщаютъ изъ Константи-
нополя, что армия Сулеймана такъ 
ослаблена последними сраженинми, 
что ни въ какомъ случае не мо-
жетъ продолжать наступательныхъ 
действий, если не получитъ подкреп-
лений, поспешно идущихъ съ Ду-
ная. 

Благодаря ходатайству греческа-
го патриарха передъ ииортою, реше-
но, что болгары, принадлежащие 
греко-православной церкви, могутъ 
оставаться на государственной служ-
бе; вследствие этого, число вновь 
обращающихся въ нравославие уве-
личивается съ каждымъ днемъ. 
а иио известиямъ изъ Велграда, чи-
сленность армии выставляемой Сер-
бией 40 ,000 . В ъ виду предстоящихъ 
серьезныхъ событий, министръ юс-
тиции и Груичъ хлоночутъ о слиянии 
партий. Для этого начаты перего-
воры предводителями консерваго -
ровъ. 

Белградъ, 18 (30) августа. Ожи-
даютъ прибытия санитарнаго отря-
да изъ России. 

Отъ агентства Гаваса 
Парижъ, 17 (29) августа. Вчера 

въ театре Жюльенъ было большое 
представление въ пользу раненыхъ 
русскихъ воиновъ. Сборъ достигъ 
10 ,000 Франковъ. Собравшаяся на 
представление многочисленная пуб-
лика выказала громадное сочувствиѳ 
России. 

Аѳины, 17 (29) августа. Новыя 
подкрепления изъ кавалерии и ар-
тиллерии отправлены на границу. 
В ъ Ѳессалии произошла новая стыч-
ка между турками и христианами. 
На Крите волнения продолжаются. 

Мы получили следующую теле-
грамму изъ Окума, отъ 1В августа: 

Нашъ отрядъ переииелъ р. Ке-
ласури въ сел. Александровскомъ. 
Авангардъ нашъ отъ турокъ, стоя-
щихъ въ Абжакве, всего на пу-
шечный выстрелъ. 

ТЕАТРЪ ВОЙНЫ 

по описаниямъ корреспондентовъ и по офици-
альныиъ извьстияиъ. 

Взятие Никополя *). 

•Сегодня на разсвете, продолжаетъ коррес-
пондентъ К а й о п а и 2еииипд, генералъ Криде-
неръ только-что выехалъ съ своимъ шта-
бомъ, когда ему доложили, что на крепости 
п о д н я т ъ б е л ы й Флагъ. Д ействительно, Флагъ 
р а з в е в а л с я н а д ъ главными воротами, но 
самыя ворота были заперты. Генералъ ве-
л е л ъ взломать и х ъ и тутъ т о л ь к о показал-
ся Гассанъ-иаша, въ сопровождении сво-
и х ъ оФицеровъ, и объявилъ, что сдается 
безусловно. О т н о с и т е л ь н о необходимыхъ 
при э т о м ъ Формальностей о н ъ просилъ г е -
н е р а л а разъяснить ему, чтб ему следуетъ 
д е л а т ь , такъ какъ никогда еще въ своей 
жизни ему не приходилось сдаваться н а 
капитуляцию. П р и с о е д и н и в ш и с ь к ъ двумъ 
прусскимъ ОФицерамь генеральиаго штаба, 
командированнымъ сюда, я и другой кор 
респондептъ отиравились в ъ Н и к о п о л ь . 
Н а м ъ пришлось проезжать лагеремъ, в з я -
тымъ еще вчера. Часть палатокъ еще не 
была убрана; между ними валялись трупы, 
разный принадлежности лагерндго хозяй-
ства, убитыя лошади, словомъ, передъ на-
ми была картина опустошения послъ битвы 
во всей своей неприглядности. Вдругъ изъ 
города къ намъ донеслось громкое «ура»! и 
заставило пасъ ускорить шагъ нашихъ ло-
шадей: изъ крепости выводили турецкихъ 
пленныхъ п надъ воротами ея въ то-же 
время поднимался русский Флагъ. Когда мы 
галопомъ скакали по узкой дороге, веду-
щей въ городъ, намъ на встречу попался 
отрядъ казаковъ, предводительствуемый 
генераломъ граФомъ Толстымъ, который 
сопровождалъ пленнаго Гассанъ-пашу и 
очень приветливо поблагодарилъ пасъ за 
поздравлевие съ победой. Гассанъ-паша,— 
мужчина въ цветии летъ, съ энергическими 

*) Св. Катал Л» 

чертами лица, и темными, сверкающими 
глазами. Онъ уверялъ, что не понимаетъ 
по-французски, но, судя по выражению его 
лица, онъ понималъ какъ нельзя лучше нашъ 
разговоръ съ генераломъ, происходивши 
на Французскомъ языке. Несколько минутъ 
спустя мы ехали по улицамъ Никополя, по 
обеимъ сторонамъ йоторыхъ войска были 
разставлены шпалерами. Вдругъ снова раз-
далось громкое «ура», раскаты котораго доно-
сились вплоть до крепостныхъ воротъ, где 
стоялъ генералъ Криденеръ. Мы отвечали 
на эти крики бросаниемъ шапокъ вверхъ и 
то-же криками «ура»! Лишь позднее узнали 
мы, что это приветствие относилось къ 
иностранным. ОФИцерачъ, которые разделя-
ли съ войсками трудности жаркаго дела 
передъ Никополемъ. Генералъ Криденеръ 
благодарилъ насъ за поздравление рукопо-
жатиемъ и поцеиуемъ по русскому обычаю. 
Когда мы отошли отъ него, взорамъ на-
шимъ представилась картина, какую не-
многимъ придется видеть на своемъ веку. 
Изъ воротъ крепости непрерывной массой 
выходила толпа плишныхъ; несколько въ 
стороне стояли турецкие офицеры, а далее. 
на зеленомъ скаги?, расположилась гаремы, 
во всей своей роскоши и Фантастическомъ 
убранстве; тутъ-же были дети, невольницы 
и гаремныя ирислужнии,ы; большинство жен-
щинъ были съ опущенными покрывалами и 
одеты въ черный широкия одежды,—знакъ 
траура. То, чего магометанинъ не дозви>-
лнетъ видеть даже своему единоверцу, было 
теперь доступно взорамъ смертельныхъ 
враговъ его, христианъ, и турки должны 
были спокойно смотреть, какъ тамъ и сямъ 
приподнимались покрывала и юношески 
прекрасное личико являлось лучшимъ хо-
длтаеиъ для того, чтобы склонить на ту 
или другую маленькую услугу. иНествие 
илЪнныхъ продолжалось несколько часовъ. 
Взьтие Никополя стбизо русскимъ потери 
въ 1,500—2,000 чел. ранеными и убитыми. 
Съ турецкой стороны потери иредставляюгь 
приблизительно ту же ця®ру». 

О состоянии города и крепости после 
штурма корреспондентъ венской Ргеззе 
разсказываетъ следующее: 

«Утромъ 4-го июля отправился я въ Ни-
кополь, посмотреть вблизи на городъ, на 
который только издали приходилось любо-
ваться съ румынскаго берега. При въезде 
туда страшная картина раззорения предста-
вилась взорамъ. Местами почти нельзя 
было ни проехать, ни пройти, — до того 
улицы завалены были оружиемъ, аммуницией, 
мебелью, битой посудой и пр., подчасъ 
дохлыя лошади загораживали дорогу. Зда-
ния носили следы разрушения отъ выстре-
ловъ съ турнъ-магурельскихъ батарей, 
вооруженныхъ крепостными орудиями; мно-
гие дома совеемъ развалились, другие гро-
зили падениемъ. На одномъ ш рекрестке 
лежали турецкие раненые и съ сгоическимъ 
хладиокровиемъ ожидали облегчения своихъ 
страданий отъ неутомимыхъ русскихъ 
врачей. Теперь уже начали собирать ва-
ляющиеся по улицамъ снаряды и оружие; 
между последнимъ попадаются такия цен-
ныя и замечагельныя вещи, что любите-
лю стараго оружия трудно отделаться отъ 
искушения подобрать некоторые пистолеты 
и кинжалы замечательной работы и усы-
панные драгоценными каменьями. Драго-
ценнейшия ткани, шелковыя материи, плат-
ки, кивры, начки турецкихъ ассигнаиий, 
все это кучей валялось по улицамъ. Не-
ириятно иоражало зрелище, румыиъ, ири-
бежавшихъ на второй день после присту-
па, дабы за безценокъ приобресть весьма 
ценные предметы и устроить зитемъ вы-
годную аферу, пользуясь незнаниемъ и про-
стотою солдатъ. Въ первый день румыны 
не появлялись, считая посеицение Никопо-
ля немедленно после приступа для себя 
небезопаснымъ; помочь раненымь никто 
изъ нихъ не позаботился, а какъ дело 
коснулось наживы, ти выказали рвение не-
обычайное. Снустясь отъ цитадели къ ча-
сти города, построенной на дуииайскомъ 
берегу, я упидель лишь одну силошаую 

кучу еще дымящихся развалинъ. Такое 
полное разрушение было деломъ необходи-
мости, такъ какъ въ этой части города 
расположены были все провиантские мага-
зины, которые могли долгое время прокор-
мить и более значительный гарнизонъ, 
чемъ тотъ, который тамъ былъ». 

Более подробно описываетъ состонние 
города и цитадели корреспондентъ газеты 
Голосъ. иио его словамъ, изъ тысячи до-
мовъ, если не больше, уцелели очень 
немпогие, преимущественно те, которые 
скрывались за холмами цитадели, но не 
безусловно, такъ какъ многия гранаты 
перелетали въ городъ черезъ холмы цита-
дели. Менее всего пострадали еврейские 
дома, лучшие въ городе. «Менее всего» 
значптъ, однако, ие очень-то много: цель-
наго, вполне уцелевпиаго дома въ городе 
нетъ. Те дома, которые были случайно 
пощажены бомбами, особенно еврейсвие, 
сильно пострадали отъ пожаровъ. Когда 
стало очевиднымъ, что Никополь придется 
сдать, турки-граждане со злости стали под-
жигать дома. Виделъ я, говоритъ коррес-
пондентъ, и те два «дома», изъ которыхъ 
стреляли турки по войскамъ, входившимъ 
уже въ городъ: отъ этихъ домовъ оста-
лись только столбы да печпыя трубы— 
болгары разнесли ихъ после того, какъ сол-
даты захватили виновныхъ и представили 
по начальству. 

«Цитадель, господствующая надъ всею 
близъ- лежащею местностью, сохранилась, 
сравнительно, въ довольно порядочпомъ 
виде; но бастионы никуда уже ае год-
ны. Самая цитадель устроена была не-
дурно и, въ последнее время, хорошо во-
оружена. Это большой неправильный трех-
угольникь; на каждомъ углу по бастиону 
и, сверхъ т о г ^ на двухъ сторонахъ 
тоже по одному бастиону. Особенно по-
сградалъ бастионъ Ташъ, на южной сто-
роне. СтЬаы его решительно избурав 
лены и обвалялись; въ лучшемъ чемъ 
другие виде сохранился Золэнъ, одинъ изъ 

ИЗВЪСТиЯ ИНОСТРАННЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
По поводу ложныхъ известий съ театра 

войны, распространяемыхъ турецкими га-
зетами и официальными депешами, пенскаа 
Ргеззе выражается такъ: «Константинополь-
ский телеграФъ сегодня опять готовилъ 
намъ сюрпризъ. После того, какъ неодно-
кратно изъ лучшихъ турецкихъ источни-
ковъ было передано, что Сулеймаьъ-паша 
уже совершилъ свое соединение съ армиею 
Османъ-паши, сегодня уже оФициально со-
общается, что Сулейманъ даже вовсе не 
перешелъ на северъ Балкановъ. Стало-быть, 
прославленное настуаление всей турецкой 
армии пока еще обретается въ довольно 
отдаленной перспективе, а темъ менее ио-
жетъ быть речь о геройскихъ подвигахъ, 
совершенныхъ будто-бы, по известиямъ 
туркоФильскихъ газетъ, Сулейманомъ на 
северномъ склоне Балкановъ. Эго новое 
доказательство того, съ какою осторож-
ностью следуетъ относиться даже къ пов-
торяемымъ и еамьшъ упорнымъ депешамъ 
изъ Константинополя. Полученная вчера 
почью оФициальная телеграмма подтвержда-
ешь, что турки не заняли даже Ханкиойска-
го прохода, занятие котораго было несколь-
ко разъ объявлено столь-же офпциально, и 
передано почти всей европейскою печатью 
какъ совершившийся, вполне достоверный 
Фактъ».. . 

Германия. Официальный ииеисииз. Лпееидег 
подтверждаешь, что германское правитель-
ство нашло нужнымъ напомнить Порте, что 
она присоединилась къ женевской конвен-
ции, въ явное нарушение которой гурецкия 
войска учиняютъ жестокости и истязапия 
надъ ранеными и пленными русскими. В * 
то же время германское императорское пра-
вительство преддожило и прочимъ европей-
сьимъ державамъ обратиться къ высокой: 
Порте съ такимъ-же ввушениемъ. 

Константинопольская телеграмма Кельн-
ской Газеты отъ 16-го августа говоритъ: 
•Судя по толкамъ здешнихъ дипломати-
ческихъ кружковъ, Садулла-бей телеграФи-

ровалъ ииорте изъ Берлина, что его пред-
: ставления по поводу русскихъ жестокостей 
| были приняты германскимъ правительствомъ 

и восточныхъ бастионовъ. Замечательно, что 
два бастиона совершенно не действовали, 
такъ какъ не было прислано снарядовъ къ 
пушкамъ. Въ этомъ отношении, Гассанъ-
паша совершенно правъ: турецкое интен-
дантство почти забыло о Никополе и 
провиантировало его въ высшей степени 
небрежно. Солдаты не получали пайка, 
патроны на половину никуда не годились, 
ядра присылались не того калибра, какъ-
бы следовало; ваконецъ, чтб, по его сло-
вамъ, хуже всего, последний трааспортъ 
пороха прибылъ въ Никополь подмочен-
нымъ. Въ цитадели оказались, между про-
чимъ, зарядные ящики, адресованные въ 
Виддинъ, а в ъ Виддине стоятъ, вероятно, те ѵ 

которые предназначались для Никополя. 
«Гассанъ-паша—высокий, рослый мужчина,, 

съ большими, круглыми глазами, темнымъ 
цветомъ лица, окаймленнаго довольно ко-
ротко обстриженною бородою. Когда я его 
виделъ, говоритъ корреспондентъ, онъ. 
былъ въ однобортномъ черномъ сюртуке, 
украшенномъ двумя звездами; никакого 
шитья на сюртуке не было. Онъ держалъ 
себя крайне скромно, но я не могъ заме-
тить, чтобъ его тяготилъ самый Фактъ 
сдачи крепости. Спокойно и, какъ кажется, 
не безъ удовольствия, онъ повторялъ не-
еколько разъ, что «держаться долее не 
могъ и не хотелъ проливать кровь понапрас-
ну». На замечание, почему пушки сданы 
незаклепанными, Гассанъ, подумавъ немно-
го, сознался, что «забылъ отдать приказа-
ние», что же касается казематированныиъ 
лодокъ, которыя онъ «забылъ», вероятно, 
затопить, то онъ пренаивно заметилъ, чта 
онъ не имелъ права распоряжаться паи. 

Трофеями нашей победы были: сорокъ 
пушекъ (по другиииъ известиямь 72), два 
монитора и 6 000 пленныхъ, въ тоан чи-
сле Гассанг' -паша и Ахметъ-паша,, кошар-
довявшие вреаостью. 



весьма неблагосклонно (ЬОсЬвІ ип&ііпвіі^»). 
Офиціозная Ногййеиізсііе Яеііипд, брганъ 
князя Бисмарка, воспроизводя эту телеграм-
му, подтверждаете ея еодержаніе лакониче-
скимъ примѣчаніемъ^ «По вашимъ свѣдѣ-
ніямъ, »то послѣднее заявление (т. ё. о дур-
номъ пріемѣ, оказанноиъ въ Берлине сѣто-
ваніямъ турецкаго посла на «русскія жесто-
кости»), совершенно верно». 

Действительно, турецкое правительство 
попыталось, какъ черезъ своего берлин-
скаго представителя, такъ и черезъ по 
средничество Англіи, вызвать протесть 
германскаго правительства противъ мни-
мыхъ жестокостей русскихъ войскъ. Но 
ходатайство это было принято въ Берлинѣ 
вакъ насмѣшки и отклонено въ весьма 
недвусмыслевныхъ выраженіяхъ. Лучшимъ 
отвѣтомъ, впрочемъ, послужило предостере-
женіе, данное берлинскимъ кабинетомъ бли-
стательной Портѣ и напоминающее ей о 
существовали женевской конвенціи, а так-
же обнародованіе, по волѣ германскаго им-
ператора, донесенія прусскаго военнаго 
уполномоченная при дунайской арміи, маі-
ора Фонъ-Лигница, о дѣйствительныхъ, а не 
инимыхъ, жестокостяхъ и злоупотребде-
иіяхъ турецкихъ войскъ. 

Турція. Изъ Константинополя пишуть въ 
Коіпівске 2еИипд: «Здѣсь на-дняхъ былъ 
открытъ заговоръ жснщинг, цѣлью котораго 
было ни болѣе ни менее какъ возвращеніе 
Мурада на султанскій престолъ. Главной за-
говорщицею была княгиня А., мужъ которой 
губернаторъ острова Косъ. Эта дама всег-
да заставляла много говорить о себѣ. Вліяніе, 
которое она въ прежнія времена имѣла на 
авглійскаго посла Бульвера и на австрій-
скаго посланника барона Прокешъ-Остена, 
сделали изъ нея нѣкогда важную полити-
ческую особу. Итакъ, княгиня А. не на 
шутку затѣяла заговоръ: ея соумышленни-
цы находятся отчасти здесь, отчасти-же 
въ Англіи. По ея внушеніямъ много писа-
лось въ нЬкоторыхъ англійскпхъ газетахъ 
о Мурадѣ; она съумѣла заинтересовать 
вліятельныхъ лицъ въ пользу его возвра-
щенія на престолъ и съ другой стороны 
имѣла частый сношенія съ гаремомъ Му-
рада. Ея поведеніе возбудило подозрѣніе, 
за нею стали слѣдить и, какъ полагаютъ, 
ее выдало женское-же тппіонство. На дняхъ 
она была заарестована и должна была, 
первоначально, подвергнуться тюремному 
заключенію; вскорѣ, однако, пришли къ 
убѣжденію, что не следуете придавать это-
му дѣлу слишкомъ серьезное значеніе, и 
ограничились пока объявленіемъ княгинѣ 
ссылки въ Черме, близъ Смирны, где то-
мится также Махмудъ-Надимъ. Очень мо-
жете быть, что это мѣсто ссылки будетъ 
замѣнено другимъ и что княгиню отдадутъ 
подъ бдительный надзоръ... ея собствен-
н а я супруга». 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Горный-Студень, 13 августа, 12 часовъ 
39 минутъ дня. Вчера, 12 августа, целый 
день до поздняго вечера былъ жаркій ар-

КУКУШКА НЕ ХВАЛИТЬ ПЫУХА ЗА ТО, 

ЧТО ХВАЛИТЬ ОНЪ КУКУШКУ. 

Сегодня я была удивлена самымъ неожи-
даннымъ и печальиымъ образомъ.—Ретивый 
читатель, прочтя эти первыя строки, по 
всей вѣроятности, скажетъ, также пе безъ 
вѣкоторой доли удивленіп: «Да мнѣ ка-
кое дѣло, что ты сегодня или когда-
бы то ни было удивилась, или что ты 
вообще удивляешься. Какъ это глупо, какъ 
это дерзко дѣлиться съ публикой печатно 
тѣмъ, что до нея совсѣмъ не касается».— 
Ахъ, да не горячитесь-же, дорогой мой, 
раньше времени, а имейте терпѣніе про-
честь все до конца и вы поймете, что это 
мое сегодняшнее удивленіе, хотя косвенно 
и только отчасти, но все-же не совершен-
но ужъ васъ не касается. Итакъ, я уди-
вилась сегодня тому, что мне принесенъ 
утромъ съ почты 174 № Голоси. Неуго-
монный читатель, пожалуй, опять возму-
тится и воск.шкнетъ въ порывѣ уже по-
нятнаго негодованія: «Да что это ты въ са-
момъ дѣлѣ уже такъ глупа, или вздумала 
издѣваться надо мною?—Получила № газе-
ты и удивляется! да что-же въ этомъ уди-
вительнаго, да еще печально удивительнаго? 
Если ты, по свопмъ глупымъ, несообраз-
нымъ убежденіамъ, считаешь, что получать 
Голосъ печально, то зачѣмъ-же ты его вы-
писываешь, а разъ выписываешь, то чему-
же' удивляешься, да еще и меня безпокоишь 
своими глупостями». — Простите, дорогой чи-
татель, больше не буду; позвольте только 
на ѳтотъ разъ объясниться. Видите-ли, дѣло 
Въ томъ, что Голоса я никогда не выписы-
вала и не получала, а этотъ 174 № былъ 
первый и, конечно, послѣдній, полученный 
«ною неизвестно оіъ кого (теперь знаю). 
Думаю я—не ошибка-ли, но нѣтъ—адресъ 
мой собственный и даже очень подроб-
ный,—сомнѣнія быть не можетъ. Чтб 
сей сонъ значитъ, продолжаю я размы-
шлять, разворачивая и пробегая глаза-
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тиллерійскій и ружейный огонь на Шипке. 
Наши удержали всѣ свои позиціи, по вре-
менам* переходили въ наступленіе и сби-
вали непріятеля. Сегодня, 13 августа, въ 
9 часовъ утра, началась сильная канонада 
на Шипкѣ. Начался пятый день обороны 
перевала. ІІо показанію плѣннаго, Сулей-
манъ-паша отовсюду притяиулъ на гору 
подкрѣпленія и собралъ до 100 таборовъ 
при 100 орудіяхъ, и всѣ таборы ввелъ 
вчера въ бой. Резервовъ въ долинѣ Тунд-
жи у; него больше нетъ; провіантъ и воду 
турки подвозятъ; орудія втаскиваются на 
гору людьми. Многіе однако уже три дня 
не ели; потери несуть громадный; 9 авгу-
ста убитъ какой-то муширъ'. У насъ число 
убитыхъ еще неизвѣстно; раненыхъ при-
везено въ Габрово, и на половину уже вы-
везено оттуда далѣе, до сегодняшняго ут-
ра, всего 27 оФицеровъ и около 900 нпж-
нихъ чиновъ. Въ числѣ раненыхъ находят-
ся: генералъ Драгомировъ, раненый не опа-
сно въ правую ногу на вылетъ, Флигель-
адъютантъ полковникъ князь Вяземскій, 
генеральнаго штаба подполковникъ Рынке-
вичъ и капитанъ Мальцевъ, всѣ легко ра-
нены. 

Яссы, 12 августа. Отправленные на те-
атръ войны гвардейскіе гренадеры прибы-
ли въ Бессарабію и будутъ черезъ 10 дней 
на Дураѣ. 

Горный Студень, 10 августа. Сегодня 
прибылѣ сюда Государь Императоръ. На-
в е т е вѣнскихъ газетъ о занятіи Сёльви 
турками невѣрно. 

Вѣна, 12 (28 ) августа. РгетйепЬШі со-
общаете, что военнымъ совѣтомъ въ Кон-
стантинополе постановлено зачислить всѣхъ 
способвыхъ носить оружіе мусульмане въ 
армію, которую увеличить втрое. Часть 
турецкихъ кавказскихъ войскъ перевезена 
въ Варну и двинута въ Добруджу. ^Геме 
/геге Ргевве сообщаетъ, что Деспотовичъ 
переведеиъ ва жительство въ Лиссу. 

Берлинъ, 13 (25) августа. Въ Импер-
скомъ Указателѣ напечатано: «Император 
ское правительство получило отъ кабине-
товъ всѣхъ находящихся въ сношеніяхъ 
съ Портой великихъ державъ сообщеніе, 
что ихъ представителямъ въ Константино-
поле поручено поддерживать представленія 
касательно жестокаго обращенія съ плен-
ными и ранеными русскими, съ указаніемъ 
на женевскую конвенцію. Къ такому-же 
шагу, по полученнымъ доселѣ извѣсііямъ, 
уполномочены также представители Бельгіи, 
Голландіи, Швеціи, Португаліи». 

В ъ венской Рге$ве, отъ 20 августа, 
сказано: «Характерный признаке представ-
ляетъ то обстоятельство, что турецкія во-
енный власти дошли до того, что стали 
очищать тюрьмы, лишь-'бы доставить турец- • 
кимъ арміимъ аоднрѣпленіе. Замечательный 
Фактъ въ этомъ отношеніи, заслуживающей 
вниманія европейской диііломатіи, что ту-
рецкое правительство распорядилось при-
везти въ Салоники и выпустить на' свобо-
ду трехъ арестантовг: Неетималчпсъ-Аму-
сагаса, Дулзадесъ-Мегметъ-аги и Курдали-
са Виддинскаго, приговоренныхъ въ деся-
тилетнему и пятилѣгнему тюремному за-
ключению за прошлогоднее убійство консу-
ловъ въ Салонпкахъ. Слышно также, что 
находящіеся въ македонскихъ тюрьмахъ 
арестанты, отсидевшіе половину своего 
штраФнаго времени, будутъ выпущены и 
отправлены въ Деде-Агачъ и Константино-
поль, чтобы поступить тамъ во вновь Фор-
мируемые баталіоны. 

Корреспондентъ Голоса, въ письме изъ 
Белы, отъ 2 августа, сообщаетъ между 
прочимъ, что въ конце іюля или въ начале 
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августа въ Болгаріи всегда идутъ проли-
вные дожди и, какъ говорить старожилы, 
дожди эти продолжаются недели две прибли-
зительно; именно этимъ временемъ турки 
думаютъ воспользоваться, о чемъ полу-
чены, какъ говор я гъ, самыя положите.іь-
ныя сведенія съ разныхъ сторонъ. Извѣ-
стіямъ ѳтимъ, по словамъ корреспондента, 
придаютъ въ главной квартире большую 
веру, и потому передвиженіе войскъ про-
должается безостановочно по заранее 
определенному плану.:-

О последней канонаде между Рущукомъ 
и Журжевомъ въ венскую Ргеазе пигаутъ 
изъ Журжева, отъ 15-го августа: «Вчера 
снова началась канонада между Слободзеей 
и рущукскими батареями, стоящими вверхъ 
по Дунаю. Канонада длилась до 10 часовъ 
вечера; въ 1 1 / і часовъ Рущукъ началъ го-
реть и горелъ до полуночи, въ особенно-
сти у прибрежья Дуная, изъ чего можно 
заключить, что пожарь охватилъ и суда, 
стоявшія тамъ ва якоре. Сегодня утромъ 
бомбардировка возобновилась, но уже со 
всехъ батарей Рущука по русскимъ бата-
реямъ и по несчастному Журжеву. Въ г,о-
родъ попало более тысячи гранатъ; многіе 
дома были разрушены и одна женщина уби-
та. Жители, частію уже возвратившіеся 
въ городъ, вновь пустились бѣжать. Турки 
сначала обстреливали готовый уже къ от-
иравленію поездъ на железнодорожной стан-
щи. Онъ, впрочемъ, еще въ начале огня 
успЬлъ уйти, не потерпевъ нисколько; ту-
рецкіе снаряды разрушили только товарный 
магазинъ на станціи. Обстреливаніе города 
продолжается и до-сихъ поръ (1 часъ по 
полудни). Отъ жителей прибывшихъ сюда 
черезъ" Константинополь и Тріестъ я уз-
ьалъ, что турки много разъ приготовляли 
плоты, чтобы посредствомъ пароходовъ бук- і 
сировать ихъ къ Журжеву, произвести на-
падение на этотъ городъ, сжечь и ограбить 
его. Только неизвестность силъ здешняго 
русскаго гарнизона удерживала ихъ до-
сихъ-поръ отъ такой попытки». 

Нельзя не заметить, что турки въ по-
следнее время начали выказывать большую 
деятельность, вовсе нб похожую на му-
сульманскую, говоритъ букарештскій кор-
респондентъ газеты Сѣверный Вѣстникъ, 
въ письме отъ 4-го августа. 

Не говоря уже о томъ, что на театре 
военныхъ действій турки доказываютъ рус-
скимъ, что эти последніе увлеклись не въ 
меру и что надобно держать, что назы-
вается, ухо востро, — они не перестаютъ 
укреплять побережные города почти на 
всемъ протяженіи праваго берега. Въ Вид-
дине сильно работаютъ надъ укрепленіями, 
и хотя румынскія батареи мешаютъ тур-
камъ, по если принять во вниманіе упор 
ство, съ которымъ эти последніе продол-
жаютъ свои работы, то подъ вонецъ в^й-
детъ, что Виддинъ будетъ сильно укреп-
ленъ, и что бороться противъ него будетъ 
весьма и весьма трудно. 

Вотъ уже несаоіьво дней к(Іі& турки 
работаютъ весьма усиленно надъ укрепле-
ніями Рахова. Румынская артиллерін изъ 
Бекета, чтобы помѣшать туркамъ, открыла 
по нимъ третьяго дня утромъ жертокій 
огонь. Турки оставили свои работы, но за-
то,. не желая остаться въ долгу, съ яростью 
стали отвечать на румынскій огонь. Ру-
мынамъ оставалось одно — усилить свой 
огонь, что они и сделали, и имъ, такияъ 
образомъ, посчастливилось заставить за-
молчать турокъ. Румынскія батареи на-
правляли свой огонь въ турецкія. О поте-
ряхъ руиынъ ничего не говорятъ; можно, 
однакоже, поручиться, что потери есть: что 

турки верно стреляютъ—теперь нетъ уже 
никакого сомненія. 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Вотъ что сооб> 
щаетъ корреспондентъ Новаго Времени о 
подробностихъ пожара въ Астрахани: 
Горитъ несчастное селеніе. Селеніемъ намы-
вается местность за р. Кучумомъ, въ 3 
полицейскомъ участке, где скучевныя по-
стройки, самаго мелкаго .калибра, принад-
лежащая большею частію недостаточному 
классу жителей: плотник'овъ, столяровь, 
башмачниковъ, сапожниковъ, бовдарей и 
т. д. Каждый дворъ, имеющій 10—много 
15 саженъ въ квадрате, вмещаетъ въ себе 
отъ 4 до 5 лачужекъ, деревянныхь, кое-какъ 
сколоченныхъ, изъ судоваго и барочнаго 
леса. Лучшія зданія изъ днищъ, худшія 
изъ боковинъ. Въ 10 часовъ утра, отъ 
топившейся бави, загорелось—сначала въ 
крайней къ степи улице, какое-то рядомъ 
стоящее съ баней надворное строеніе. 
Въ начале съ огнемъ справиться не могли 
какъ следуетъ, а тамъ хватилъ ветерокъ; 
при жаре, да при окружающей деревянной 
постройке, огненный языкъ началъ по-
лизывать домъ за домомъ, зданіе за здані-
емъ, началъ перескакивать улицы и целые 
кварталы. Къ 2 часамъ огонь прошелъ 5 
улиць (по направленію отъ степи къ Волге) 
при с. в. ветре, множество кварталовъ, до 
300 дворовъ, —а считая лачужки за эданія, 
т іп іпшт до 1,000 штукъ домовъ. Море 
огня уже было впоследствіи неудержимо. 
Покончивъ съ бедными, огонь перешелъ 
и на состоятельныхъ людей, по улицамъ: 
Грязное, Козинской и набережной р. 
Волги, а затемъ добрался и до пароход-* 
ныхъ пристаней. Пароходная пристаиь 
Общества Дружина сгорела со мвожест-
вомъ разныхъ товаровъ и хлеба, котораго, 
говорятъ, было более 2,000 кулей. Сго-
рела пристань купца Тетешинова. Убытокъ 
отъ пожарн считаютъ до милліона рублей. 
Сильно поплатятся страховыя общества: 
московское и 2-е российское, — страхован і я 
въ этихъ обществахъ особенно часты, такъ 
какъ агентъ перваго — секретарь думы, 
а второго—городской архитекторъ; затемъ 
пострадаютъ общества: русское, коммерче-
ское, Саламандра и 1 е россійское. Площадь 
пожарища въ данную минуту составляегъ 
версту въ квадратй. Дымокъ п тленіе ос-
татковъ продолжаются. Плачь детей, вой 
бедняковъ, пріютившихся въ поле, разди-
раютъ душу... 

МЪСТНЫЯ ИЗВЪСТІЯ. 

Въ Тер. Вѣд. сообщаютъ: 
Массы больныхъ движутся черезъ нашъ 

городъ (Владикавказъ). Въ воскресенье (7-го) 
прибыль транспорта въ 300 чел. изъ за-
кавказскихъ госпиталей, во вторвикъ (9) 
еще транспортъ въ 300, а затемъ ежене-
дельно будетъ провозиться по 400 чел. 
Все они, за очень малыми исклісГченіями, 
провозятся далее, чтб совершается очень 
быстро, благодаря усиленной работе двухъ 
санитарныхъ поездовъ: Харьковскаго— 
Полякова и Воронежскаго; такъ, Харьков-
скій отвезъ одну партію больныхъ (238 
чел.) въ Ростовъ и Таганрогъ и, вернув-

шись, возьметъ транспортъ въ Харьвовъ. 
Воронежскій, доставивъ одну партію въ 
Невинномысскую, другую повезетъ въ 
Воронеже и Козловъ. Кроме того, въ 
четвергъ, вследствіе огромнаго накопленія 
больныхъ, ихъ отправлено 140 еще чел. до 
ст. Невинномысской (въ г. Ставрополь) съ 
обмкновеннымъ пассажирскимъ поездом ь. 

Прекрасный приспособленія поездовъ, 
отличный уходе, свежій воздухе, перемена 
мѣста,—все это должно благотворно по-
вліять на выздоровленіе многихъ изъ стра-
дальцевъ, на облегченіе другихъ. 

..Благодаря капитальной помощи Общества 
Краснаго Креста, перевозка идетъ пре-
красно. Вспоминая прошлый времена, не-
вольно находишь па сравненіе между 
тѣмъ, что есть теперь, съ темъ, какъ-
бы это было при тогдашнихъ сред-
ствахъ, при тогдашнихъ порядкахъ. Когда-
бы пришлось довести до конца освобожде-
ние отъ больныхъ закавказскихъ госпита-
лей и перевозку больныхъ на севере; 
сколько времени и при какихъ неудоб-
ствахъ иришлось-бы тащить больныхъ до 
Ставрополя, Ростова, не говоря уже о 
Воронеже, Козлове. Къ сожаленію, сред-
ства местнаго уирапленія и дамскаго коми-
тета настолько ограничены, что всь нужды 
множества больныхъ, провозимыхъ чрезъ 
городъ, не могутъ быть удовлетворены 
такъ, какъ-бы это было желательно. 

Пожертвованія, сначала обильныя, теперь 
скудеютъ; а между темъ, годъ настоящій— 
обильный, урожайный; если затруднительно 
жертвовать деньгами, то сельское (казачье) 
населеніе, при настоящихъ богатыхъ жат-
вахъ, будь только это предложено и пра-
вильно организовано, не отказалось-бы да-
вать посильную долю хлебомъ. 

Въ техъ-же Терс. Вѣд. напечатаны еще 
следующія известія: 

«Намъ сообщили, что для перевозки ра-
неныхъ изъ действующего въ Азіятокой 
Турціи корпуса въ закавказскіе госпитали 
и изъ Тифлиса до Владикавказа по военпо-
грузинской дороге, кажется, по мысли проф. 
Груббе, устраиваются неболыпія, легкій,1 

крытьм повозки на два человека, такъ какъ 
перевозка большего числа раненыхъ въ 
высокомъ, громоздкомъ фургоне должна 
представлять огромныя трудности какъ при 
самомъ иомЁщеніи ихъ въ Фургонъ, такъ и 
во время ухода въ пути. 

•Средствами Владикавказскаго управленія 
Общества попеченія о больныхъ и ране-
ныхъ воинахъ, все больные, находящіеся 
въ здешнемъ госпитале, получаюгь утромъ 
и вечеромъ чай съ бЁлымъ хлебомъ». 

•Вследствіе постоянныхъ дождей, хлебъ, 
убранный въ копны, но еще не сложен-
ный въ скирды, во всехъ ближайшихъ 
окрестностяхъ Владикавказа и далЬе, черезъ 
ст. Архопскую, Ардонъ и пр., началъ ме-
стами гнить, местами прорастать. Много 
также пропадаетъ травы на корню и под-
кошенной—въ рядахъ и копнахе; последнее, 
кроме дурііой погоды, произошло и за не-
достаткоме руке. Есть опхсеніе, что от-
личный урожай на хлебъ и сено не дастъ 
техъ результатовъ, на которые можно бы-
ло надеяться при более благопріятной по-
годе. Впрочемъ, урожаями яровыхъ и куку-
рузы нигде не хвалятся,—они везде не 
удались. 

ми названную газету, въ полнейшемъ 
недоуменіи, какъ вдругъ случайно бросается 
мне въ глаза моя собственная Фамилія. А, 
думаю, вотъ въ чемъ штука-то: это, долж-
но быть, какой-нибудь мой личный добро-
желатель желаетъ швырнуть въ меня изъ-
за-угла комочкомъ печатной грязи, вслЬд-
ствіе чего жертвуете мне даже № газеты, 
в е котороме меня пропечаталъ, оиасаясь, 
что безе этого его добровольнаго прино-
шенія и не имела-бы случая узнать о его 
пакостяхъ (въ этомъ не ошибся), а сле-
довательно, чаша сія могла-бы пройти мимо 
меня. 

Не могу сказать, чтобы даже хотя пер-
вымъ моимъ нобужденіемъ после такихъ 
предположеній было—съ презрѣніемъ от-
толкнуть коварную газету, по примеру 
высокихъ душъ\ нетъ, я просто человЬкъ и 
ничто человеческое мне не чуждо, а пото-
му съ жадностью набросилась на чтеніе 
Фельетона, въ которомъ было упомянуто 
мое имя. Читаю заглавіе—Кавкаикія За-
мѣтки, подпись—Кивказецъ,—Аллахъ ве-
даетъ, кто это. Прочитываю все до конца 
и, Боже мой, какъ жестоко ошиблась я въ 
своихъ предположеніяхъ! Вместо ожидае-
мыхъ пакостей, я вижу, что меня прослав-
ляютъ и, надо полагать, съ извѣстною 
целью. Да, это действительно достигло це-
ли, но не той, которую преслѣдовалъ из-
вестный мне теперь авторъ Замѣтокъ, а 
діаметрально ей противуположной. Нрослав- ! 
леніе это (притомъ ни въ какомъ случае , 
мною незаслуженное) возмутило меня 
такъ, какъ не возмутилъ-бы даже самый 
большой комокъ брошенной въ меня (так-
же незаслуженно) печатной грязи. Но 
довольно говорить отрывочными, ничего не 
объясняЕОЩими Фразами; начнемъ разбирать 
Замгьтки съ начала, такъ і&къ иначе пол-
ное объясненіе, по моему, немыслимо. 

Г. Кавказецъ начинаетъ съ того, что 
жалуется на тивлисскіе жары и недоста-
токъ развлеченій. «Единственное развлече-
т е , говорить онъ (должно предполагать, 

съ юморомъ)—это игра въ пожертвованія. 
Это игра особаго рода. Она, какъ и все 
теперь въ Россіи и на окрайнахъ, вызва-
на войною. У васъ, въ Россіи. жертвуютъ 
для восполненія недостатковъ, въ чемъ-бы 
они ни заключались; у насъ, на Кавказѣ, 
кроме такихъ пожертвованій, появились 
еще пожертвованія особаго рода—для про-
славленія персоны жертвователя. Ну, чтожъ, 
пожертвуй и прославься; кому надобность, 
ради какихъ побужденій сделана жертва? 
О побужденіяхъ вообще въ порядочномъ (?) 
обществе не говорятъ. Но у н&съ хо-
хятъ прославиться не жертвуя; хуже того— 
жертвуя чужое добро. Эго ужъ совсемъ 
некрасиво». Вследъ за теме авторе За-
мѣтокъ приводите, въ доказательство 
снраведіивости своихъ слове, единичный ! 
Фактъ, подробно описанный въ газете Кав- ' 
казъ. Потомъ, проводя последовательно од-
ну и ту-же мысль, авторе приводите изъ 
Кавказа-те письмо (доказывающее, по его 
мнепію, то-же самое) г . К., негодующего на 
Комитете, который въ своемъ отчете о 
его пожертвованіяхъ перепуталъ числа и 
цифры. Вотъ выписка, которую делаете 
изъ эт го письма г. Кавказецъ: 

«Кроме того, говоритъ г. К., не упомя-
нуто, что мною, за исключеніемъ 5 руб., 
собранныхъ съ Фонаріциковъ, представле-
но еще въ Комитетъ 5 р., собранныхъ съ 
служаіцпхе при моей конгорв (освещенія 
г. ТиФлиса), а всего поступило оте меня 
63 р. Затемъ напечатано, что отъ брать-
евъ С. С. поступило для иллюминаціи 15 
Ф. бензину; между темъ, какъ этого бен-
зину поступило 5 пуд. І5 Ф.». ЭТО негодо-
ваніе г. К. на неправильность отчета ав-
торъ принимаетъ опять-таки за желаніе 
прославиться и, невидимому, глубоко воз-
мущаясь такою профанаціей святого чув-
ства безкорыстной любви къ блия«нему, 
говоритъ: «Ну не игра ли это въ пожерт-
вованія? Можно-лп такъ ронять, унижать 
святое чувство любви къ ближнему, кото-
рое одно должно-бы руководить вел кимъ 

даяніемъ»! Да, это негодованіе г. Кавказ-
ца было-бы вполне понятно, еслибъ оно 
действительно имело и на этотъ разъ 
твердое основаніе; но въ данномъ случае 
оно совсемъ не можете иметь места, ибо 
сделанный авторомъ Зімѣтокъ выводъ изъ 
вышеприведеннаго письма ужъ очень добро-
душно наивенъ. Почему онъ предполага-
ете, что г . К., прямо объясняющій, что 
онъ собралъ пожертвованія съ такихъ-то 
и такихъ-то лицъ, желалъ прославить свое 
собственное имя, остается для публики Іег-
га іпсо^пііа, ибо, какимъ образомъ, жерт-
вуя ч;жое и не скрывая этого, можно про-
славиться—авторъ, къ сожаленію, не объяс-
няете. Мие-же кажется, что если смотреть 
на вещи, какъ смотритъ вообще челивѣкъ, 
то естественный выводъ изъ названнаго 
письма долженъ-бы быть слЬдующій: г. К. , 
жертвуя"ие отъ себя лично, желалъ дать 
правильный отчете, если-бы даже его отъ 
него и не требовали, темъ лицаме, исполни-
телеме воли которыхъ онъ представляется 
намъ въ своемъ печатномъ письме. Спраши-
вается, какимъ-же образомъ онъ могь это 
сделать, когда, по его письменному или 
словесному отчету своимъ доверителямъ, 
пожертвовано столько-то, а по печатному 
отъ Комитета гораздо менее? Какъ хотите, 
а подобная печатная ошибка ставите чело-
века, каке-бы онъ ни былъ твердо уве-
ренъ въ доверіи своихъ жертвователей, 
въ иоложеніе въ высшей степени нелов-
кое. Игакъ, воть, нужно предполагать, 
тотъ двигатель, который заставилъ г. К. 
потребовать у Комитета правильнаго отчета, 
а не желаніе прославить свое собственное 
имя. Я не отрицаю, что подобиое желаніе 
могло быть, но для констатирог.анія его 
должны . были быть представлены другія 
данныя, и говорю только, что сделанный 
авторомъ Замгьтокъ выводъ изъ письма въ 
данномъ случаѣ по меньшей мере нелоги-
ченъ. Но опять повторяю, что до-сихъ-
поръ г. Кавказецъ хотя и сдѣлплъ этотъ 
ошибочный выводъ (еггаге Ьишапит езі), 

Мы получили следующее сообщеніе: 
«Въ ОФиціальныхъ телеграммахъ газеты 

Кавказъ отъ 6-го августа помещено, что 
въ войскахь Кооулетскаго отряда въ деле 

но тймъ не менее былъ послЬдовате-
ленъ и проводилъ все ту-же мысль, т. е . 
справедливо порицалъ техъ субеектове, 
которые таке или иначе желаютъ просла-
виться своею благотворительностью. Мысль, 
по существу своему, христіански прекрас-
ная, за которую, есішбъ авторъ безъ вся-
кихъ лицепріятій былъ до конца последо-
вателенъ, каждый человекъ сказалъ-бы 
ему теплое спасибо; но, увы, она, т . е. 
мысль эта, утомила его и вдруге, пред-
ставьте, какой неожиданный пассажъ\ Ус-
таве громить, онъ желаетъ умилиться 
и переносите свою утомленную душу (но 
не въ эгомъ, конечно, пчссажь состоите), 
въ бараки для раненыхъ. Но долго блу-
ждала она тамъ, вокругъ, да около, не на-
ходя себе не только твердой точки опоры, 
но даже какого ни на есть выхода... 

«И долго въ баракахъ томилась она, 
Толкаясь ио узкимъ нроходаме, 
Неведеньемъ сути и дѣла полна, 
Цеплялась лишь такъ, миаоходомъ». 

«Цеплялась, толкалась въ дневной 
темноте, 

Невольно не то задевала, 
Букахиекъ топтала въ своей простоте, 
Слона же она не видала.... 

«А выхода нетъ 
Но вдругъ, о радость, выходъ пайдень 

и самый трогательно-умилительный. Эври-
ка, заяричалъ авторъ, и привычная къ 
разнымъ эквплибристикамъ писательская 
рука пошла писать совсВмъ другое, идущее 
совершенно въ разрвзъ съ высказанными 
въ начале убѣжденіями (воть онъ, пас-
сажъ-то). 

(До слѣд. Л) 
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съ турками 1-го августу на р. Ауікуа у 
насъ было 23 у б и т а * * и 38 рааеныхъ; 
тогда какъ въ дѣйствительности въ этомъ 
дѣлѣ убитыхъ было 2 и раненыхъ 38 ниж-
нихъ чпновъ. Покорнѣйше прошу испра-
вить ошибку ату въ ближайшемъ вумерѣ 
редактируемой вами газеты». 

Начальникъ штаба, полковникъ 
Краевичъ. 

Изъ Км рукъ-дара сообщаютъ въ Спб. 
В*ъд., отъ 10 августа: Сегодня утромъ, въ 
лагерь иодъ Кюрукъ-дара нрибылъ изъ 
А.Тсксавдраполя генералъ Черняевъ. Немед-
ленно по̂  пріѣздѣ, Михаилъ Грирорьевичъ 
ЧРрфя^въ отправился къ командующему вор-
пусомъ, генералъ-адъютанту Дорисъ-Целико-
вул который принялъ е ф чрезвычайно ра-
душно и долго бесѣдовалъ« съ нимъ. За-
тѣмъ генералъ Черввевъ, въ сопровож-
дены начальника штаба, генерала Духов-
скаго и прибывшая изъ Ардагана полков. 
Комарова, ѣздилъ на Караялъ, для обозрѣ-
яія турецкой позиціи. Съ Караяла генералъ 
отправился въ вашъ передовой лагерь подъ 
Башъ-Кадыкларомъ, къ генералъ-лейтенан-
ту Девелю, и вечеромъ возвратился обрат-
но въ Александраполь. 

Мы подучили нижеслѣдующую, не лишен-
ную практическаго значенія, замѣтку: 

«Прочитавъ въ № 161 Кавказа письмо 
изъ лагеря при сел. Кюрукъ-дара (30 
іюля сего года), въ которомъ приводится 
наиввый разсказъ какого-то турецкаго де-
зертира о недостаткѣ въ турецкомъ лаге-
рѣ провіанта, обуви и проч., мы пришли 
къ вопросу, почему послѣ столькихъ тя-
желыхъ опытовъ, добытыхъ настоящею 
войною съ турками, въ умѣ означеннаго 
корреспондента, какъ видно изъ тона его 
письма, даже не зараждается мысль о томъ, 
что разсказъ дезертира, быть можетъ, вы-
мышленъ и что онъ, какъ равно и другіе 
дезертиры, нарочно подосланы въ нашъ 
лагерь турецкимъ начальствоыъ для того, 
тгобы высмотрѣть на свободѣ все что тамъ 
происходить и, при случаѣ, улизнуть изъ 
нашего лагеря обратно во-свояси, или-же, 
пользуясь нашимъ гостепріимствомъ, все 
ьвдѣнное передать, тайнымъ образомъ, 
своему начальству чрезъ какого-нибудь 
турка, явившагося въ нангь лагерь съ 
какою-нибудь провизіею для продажи. Пред-
положеніе это подтверждается тѣмъ, что 
при занятіи войсками нашими турецкихъ 
позицій вездѣ оказывался у туроаъ, даже 
въ изляшествѣ, провіантъ и другіе воен-
ные припасы. Пора-бы, наконецъ, намъ 
отрезвиться и относиться къ нашему вра-
гу серьезно». 

перевязочныя средства, все въ большомъ 
обиліи у савитарнаго отряда, и раненымъ 
теперь едва-ли придется переносить тѣ 
ужасныя неудобства, которыя выпадали на 
ихъ долю въ минувшій походъ. Кстати: 
чрезвычайно удобный, вмѣсто гипса и луб-
ковъ, для перевязки переломовъ, имѣется 
аппаратъ въ этомъ санитарномъ отрядѣ. 
Это тонкін дощечки, длиною отъ арши-
на и менѣе, шириною 2х/2 вершка, ко-
торыя распиливаются въ длішу не шире 
7» вершка каждая полоска, и затѣмъ 
на такую доску, на 1/9 вершка не допилен-
ную до конца, наклеиваютъ полотно или 
бязь—и вы получаете складную доску, от-
лично охватывающую при перевязкѣ ногу 
или руку. Каждая такая доска обходится 
съ работою не дороже 10—15 к. 

Составь отряда слѣдующій: хирургъ Ни-
колай Навловичъ Бетлингъ, работавшій во 
Франціи въ послѣднюю ея войну, въ Сер-
бии, въ неравной борьбѣ послѣдней съ тур-
ками, и, наконецъ, съ нетерпѣніемъ стремя-
щійся положить свой трудъ на пользу рус-
сваго солдата. Это личность энергичная, 
дѣятельная въ высшей степени и обладаю-
щая замечательною сдержанностью и сно-
койствіемъ, при крайне горячемъ темпера-
м е н ^ . Лѣкарь Дружининъ, цвѣтущій адо-
ровьемъ, веселый и добродушный, ори 
сильномъ развитіи мускуловъ и ширЬнѣ 
груди, говорящихъ: «за себя постоимъ». 
Г. Сааковъ—оріенталистъ, проФессоръ во-
сточныхъ языковъ въ Лазаревскомъ Ин-
ститутѣ, а теперь уже студентъ 4-го кур-
са медицины. Одно это уже свидѣтельству-
етъ о степени энергичности этой послѣдней 
личности. Наконецъ, г. Черновъ—юристъ — 
завѣдуетъ хозяйственною частью отряда; 
стремясь въ Эрив. отрядъ для оказанія по-
мощи страждущимъ, онъ покинулъ спокой-
ствіе и удовольствія жизни въ Москвѣ, 
обладая совершенно обезпеченнымъ состо-
яніемъ. 

Любо смогрѣть на этихъ четырехъ мо-
лодыхъ людей. Руки ихъ не брезгаютъ ни-
какой работой. Осѣдлать лошадь, привязать 
вьюкъ, ааиаковать тюкъ, ворочать ЭТИМИ 

тяжестими,—все это дѣлается этими госпо-
дами такъ, кавъ будто съ роду простая ра-
бота— ихъ занятіе. Всякое дѣло идетъ у 
нихъ весело и съ такими теплыми отноше-

сраженіи противъ непріятеля съ 12 апрѣля 
по 1-е іюля 1877 года. 

З в а в і я , имена, о т ч е с т в е 
и п р о з в а а і я . 

И а ъ каких 'ь м ѣ с т ъ п о с т у -
пила на службу: г у б е р в і я , 
у ѣ з д ъ , седо ила д е р е в н я . 

Унтеръ-офицеръ 

1) Егоръ Алексѣевъ Ставропольской гу-
Агарковъ. |берніи, Новогригорь-

евскаго уѣзда, селе-
ііія Орловскаго. 
I 

Рядовые: 

2) Тимоѳей Осиповъ Тамбовской губ., 
Нанвовъ. 'Кирсановская уѣзда, 

'селеніп Вялинскаго. 
Иванъ Игнатовъ Области Войска Дон-3) 
Савченковъ. 

4) Евгеній Александ. 
ровъ Телковъ. 

5) Александръ Ѳедо-

ЭРИВАНЬ, 15 августа (корр. Кавказа). 
Послѣ всѣхъ тревогъ, у насъ теперь «тишь 
да гладь». На грасицѣ стоятъ арміи ген. 
Тергукасова и Измаилъ-паши, въ ожи-
даніи удобнаго момента для сраженія; даже 
о мелкихъ схваткахъ ничего не слышно. 
Говорятъ, что ген. Тергукасовъ окру-
жаетъ позицію турокъ, чтобы выбить ихъ 
на плоскость, гдѣ русскій штыкъ сдѣлаетъ 
свое дѣло болѣе откровенно и свободно, 
чѣмъ въ горахъ, гдѣ за окопами прячется 
врагъ. По всему вѣроятію, очень скоро эта 
тишь разрѣшится большимъ дѣломъ, и ду-
маеыъ, что Эриванскій отрядъ стяжаетъ 
себѣ новые лавры, если только къ Из-
маилъ-пашѣ не подойдутъ 35 т., идущихъ 
изъ Багдада. Тогда силы будутъ черезчуръ 
не равны;безъ сомнѣнія, телеграммамъ вѣрить 
безусловно нельзя: хотя онѣ и говорятъ, 
что эта 35 т. идутъ въ Констаптинополь, 
но надо помнить, что Евкратская долина, 
по которой они идутъ, очень недалека отъ 
Чингильскихъ высотъ, съ которыхъ Баг-
дадскія войска, пожалуй, возъимѣютъ жела-
ние повидать Измаилъ-пашу и потягаться 
съ Эриванскимъ отрядомъ. Всяко бываетъ! 
Еше ранѣе появленія телеграммы въ Каьксзѣ, 
я слыхалъ объ этомъ движеніи отъ част-
ныхъ лицъ. 

Отдохпувшій въ Дарачичагѣ Баязетскій 
карнизонъ гоститъ опять у наеъ въ Эри-
вани. Съ ирибанлеміемт. къ нему мѣстной 
команды, можно сказать, городъ нашъ те-
перь болѣе обезпечепъ на случай обороны, 
чѣмъ тогда, когда Баязетъ былъ окруженъ 
и когда, непонятно почему, турки не ис-
полнили свободно движенія на Эривань и 
не уничтожолп порохового склада въ Иг-
дырѣ; внрочемъ, и безъ гарнизона эриванцы 
теперь совершенно спокойны, чувствуя, 
что для того, чтобы добраться до нихъ, 
надо перешагнуть прежде черезъ героевъ 
Эрііванскаго отряда, численность котораго 
теперь до 30 т. , при 60 орудіяхъ. 

Въ Эривапскій отрядъ вступаетъ се-
годня летучій санитарный отрядъ Москов-
скаго Маріипскаго отдѣлевія. Средства это-
го отряда, повидимому, чрезвычайно зна-
чительны и въ случаѣ надобности онъ мо- | 
жетъ открыть госпиталь на 200 кроватей. 
Но главная цѣль отряда—служить на полѣ 
сраженія, тутъ же оказывая раненымъ по-
мощь и служа кь передвиженію ихъ на ! 
перевязочные пункты. У отряда имѣются 
тридцать лошадей и несколько катеровъ,• 
которые идутъ въ отрядѣ подъ вьюками съ | 
санитарными принадлежностями, а на полѣ 
битвы эти самый животныя будутъ елужитъ 
для перевозки раненыхъ, съ такимъ ири- ; 
способленіемъ, что между тремя лошадьми 
будетъ укрѣиляться, при особо устроен-
ныхъ сѣдлахъ, пара носилокъ, превосход-
но и удобно сдѣлааныхъ; кромѣ того, въ 
Эривани изготовлено для той-же надобности 
два трахъ-травана (портшеза), которые еще 
болѣе удобны, нежели носилки Вино, та-
бакь, бѣлье, медикаменты, инструменты, 

ніями другъ къ другу, что такъ в хочет-
ся пристать къ этимъ работамъ и прило-
жить и свою лепту труда. При слуга и са-
нитары при отрядѣ тоже здоровый и дѣя-
тельный народъ. Судя по сборамъ въ до-
рогу, можно быть увѣреннымъ, что люди 
эти принесуть громадную пользу Эриван-
скому отряду. 

Къ несчастію. г. Черновъ, за два дня 
до выступленія санитарнаго отряда въ 
штабъ г.-л. Тергукасова, отправившись 
объѣзжаті. городъ, упалъ вмѣстѣ сь ло-
шадью п сильно расшибся. Вотъ уже тре-
тій день онъ ле-.кптъ въ полузабытьи. Есть 
большая опасность за состояаіе его здо-
ровья и умственныхъ силъ, потому что при 
паденіи онъ сильно ударился готовою о 
каменный грунта; показалась кровь изъ 
лѣваго уха и онъ былъ безъ чувствъ въ 
теченіи, по крайней мѣрѣ, часа. Товарищи 
съ глубокпмъ сожалѣніемъ оставляюсь 
больного въ Эривани, по все-же ѣдутъ въ 
отрядъ исполнять свой долгъ. Всѣ они но-
сятъ національный костюмъ—русскія руба-
хи и поддевки, заставляющія гдѣшнихъ ра-
зѣвать рты и соображать, что это-де за 
мужики, жнвущіе по барски, а одѣвающіеся 
и работающіе по-мужичьи. Вѣдь здѣсь это 
дѣйствительное диво, вакъ не диво—отсут-
ствіе дѣятельности. 

У. 

скаго, Донецкаго ок-
руга, поселка Ново-
павловскаго. 

Рязанской губерніи, 
Снассваго уѣзда, села 
Константинова. 

Воронежской губер-
ровъ Мещеряковъ.;ніи, Землявскаго уѣз-

Іда, Лебедянской воло-
сти, села Чистой-По-
ляны. 

6) Григорій Навловъі Области Войска Дон-
Гриценко. скаго, Донецкаго ок-

руга, Яново - Новосе-
.товской волости, сло-
ібоды Колодезей. 

Г О Р О Д С К 1 Я П Р О И С Ш Е С Т В І Я . 1 6 а в г у с т а , на 
Банной улицѣ , нерсидско-подданный А с а н ъ - К е л б а -
лай Н а с и р ъ - о г л ы , в ъ с с о р ѣ , р а н в л ъ ношемъ в ъ 
спину т и * л в с с к а г о жителя Ивана Т е р ъ - С а р в и с о в а . 
П о р а н и т е л ь п е р е і а н ъ на раецоряженіе а о н о щ н а к а 
парового судьи 2 м и р о в о г о отдѣла. 

— На 1 4 а в г у с т а , н о ч ь ю , похищены изъ р ы б н о й 
лавка т и * л я ссмаго жителя Георгін К а л а т о з о в а , в ъ 
1 0 у ч а с т к е , на Ы а х а в л о ы с і о й улицѣ , в ъ д о а ѣ Б е р -
г л о в а , н е и а в ѣ с т н ы и и , спустившимися ч р е з ъ о т в е р -
ст іе в ъ в р ы ш ѣ по с т о л б у , изъ ящяка у с т о й к а би-
л е т ъ О б щ е с т в а в я а а м н а г о кредата на 5 0 0 р у б . и 
деньгами до 4 0 р у б . І І р о т о к о л ъ п е р е д а н ъ с л ѣ д о в а -
телю 3 мирового о т д ѣ л а . К ъ р о з ы с і у похитителей 
а п о х а щ е и н а г о приняты м ѣ р ы . 

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ. 

«Милостивый государь. Въ № 176 Тиф-
лисскаго Вѣстника напечатано письмо г. 
Денисова, который даетъ гласность ходу 
дѣла при полученіи имъ изъ Зугдидскаго 
почтоваго отдѣленія ценной посылки съ 
часами. Между прочимъ авторъ выразилъ: 
«я послалъ напечатать въ редакцію Кав-
каза, но почему-то до сего времени не было 
напечатано». 

«Г. Денисовъ упустилъ изъ виду, что, 
кажется, не въ характера вашего изданія 
помѣщать въ немъ все зря, безъ удосто-
вѣренія; ктому же онъ не зналъ, что 
письмо его, по полученіи вами, было при-
слано ко мнѣ и я въ то же время назна-
чилъ Формальное дознаніе, въ силу того, 
что почта преслѣдуетъ всякую мало-мальски 
представившуюся, въ отношеніи спеціаль-
наго дѣла, неправильность, которая должна 
обнаруживаться путемъ, указываемымъ за-
кономъ. Слѣдовательно, болѣе правильно 
было-бы г. Денисову обращаться не къ 
редакторамъ газета, а къ почтовому на-
чальству и тѣмъ дать ему возможность, 
не теряя времени, преслѣдовать нросту-
покъ. 

•Примите увѣреніе и пр. 
С. Безиргановъ, 

«Начадьникъ ТиФлисскаго почтоваго 
равленія. 

18 а в г у с т а 1 8 7 7 г о д а . 

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

О погодѣ въ 7 часовъ утра: сообщеио 
ТИФЛИССКОЮ Физическою обсерваторіею. 

Б . — в ы с о т а б а р о м е т р а в ъ к и д л и м е т р а х ъ , приве-
денная в ъ нормальной т е м п е р а т у р ѣ О ' . Т . — т е м п е -
р а т у р а в о з д у х а в ъ тѣии по Ц е л ь с і ю ( 1 0 0 градусно-
му т е р м о м е т р у ) . В ѣ т . — и а п р а в л с н і е и сила вЪтра : 
1 0 — у р а г а в ъ , 9 — с и л ь в а я б у р я , 8 — б у р я . 7 — 1 — б о л ѣ е 
или мение лильвый в ѣ т е р ъ , 0 — т и х о . 

срока, т. е. къ 1 числамъ ноября и декаб-
ря 1877 г. и января 1878 года, о чемъ 
подрядчивъ будетъ извѣщенъ за мѣсяцъ до 
срока первой поставки, а потому, объявляя 
цѣны на поставку зерноваго Фуража въ 
Александраполь и Игдырь, долженъ заявить 
цѣну на поставку этого продукта и въ 
Ахалкалаки. Причемъ въ случаѣ надобно-
сти и изъ этой пропорціи можетъ быть от-
мѣнена послѣдняя третья часть. 

3) Заподряжаемые ячмень и овесъ въ 
Игдырь полностію или часть онаго могутъ 
быть назначены въ сдачу вмѣ 'то Игдыря 
въ Эчміадэинъ или Эривань, о чемъ под-
рядчикъ также будетъ предваренъ пись-
менно за двѣ недѣли до срока сдачи и для 
этого на торгѣ, независимо поставочной 
цѣны въ Игдырь, должны быть объявлены 
цѣны и на поставку въ Эчміадзинъ и Эри-
вань. 

4) На настоящую поставку зернового фу-
ража должны быть объявлены двѣ цѣны: 
одна на ячмень и овесъ изъ мѣстнаго За-
вавказеваго урожая, а другая на привоз-
ный овесъ изъ Терской области или изъ 
РІІССІИ, съ указаніемъ количества предпо-
лагаемая къ провозу, что не должно пре-
вышать половины заподряжаемой пропор-
ціи Фуража. | 

Цѣны должны быть объявлены отъ чет-
верти укаэаннаго вѣса съ собственными 
подрядчика кулями и мѣшками, которые 
безъ возврата поступаютъ въ собствен-
ность казны, а также съ доставкою и сда-
чею въ продовольственные магазины или 
склады въ указанныхъ пунвтахъ. 

5) Овесъ, закупаемый внѣ раіона Закав-
казская края, обязательно подрядчику 
предъявлять во Владикавказ^ чиновнику 
интендантства. По предъявленіи какъ овса, 
такъ и нанятыхъ подводъ, для отправления 
груза въ ТИФЛИСЪ, подрядчику можетъ 
быть выдано 30°/0 стоимости во Владикав-
казѣ, но при этомъ на мѣшкахъ съ отправ-
ляемымь за Кавказъ овсомь должны быть 
наложены казенным клейма. Всякая потеря 
овса до сдачи по назначению остается на 
страхѣ подр.ідчика и неявившійся Фуражъ 
онъ долженъ тіітчасъ пополнить, отвѣчая 
предъ казною въ выданныхъ ему подъ 
овесъ деньгахъ не только представленными 
залогами, но и всѣмъ своимъ имуществомъ, 
какъ движимыми, такъ и недвпжнмымъ. Ес-
ли послѣ заключения контракта подрядчивъ 
найдетъ возможны іъ увеличить мѣстную 
покупку на счетъ привозиаго овса, то та-
ковая ему разрѣшается съ уплатою по цѣ-
нѣ на мѣстный ячмень. 

| и 6) Взявшій на себя настоящую опера-
цію контрагента не имѣетъ права претен-
довать, если за-границей въ предѣлахъ 
'Гурціи будетъ покупаться въ контрактный 
срокъ по распорлженію интендантства, яч 
мень по цѣнѣ, дешевле состоявшейся на 
торгѣ 

Къ 
ющіе 

18-го августа. 
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доставлены депеши: Леоновой-, Буша-
Вырубову., Гехтманъ\ МалъОжинс-

уп-

Къ этому почтенному письму мы позво-
лимъ себѣ прибавить, что въ данномъ слу-
чаѣ мы поступили такъ, а не иначе, еще 
и потому, что личность автора сообщенія 
памъ совершенно неизвѣстна и что поэтому 
мы не могли принять на себя нравствен-
ную отвѣтотвенность за напечатаніе въ 
нашей газетѣ его сообщенія. 

Ииенной списскъ нижнимъ чинаиъ 16-го Дра-
гунскаго Нижегородская ь го Величества ко-
роля Виртеибергскаго полка, убитымъ въ 

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

О поставкѣ Фуражнаго ячменя или овса 
для войскъ дѣйствующаго корпуса на Кав-
казско-Турецкой границѣ въ 187 7/ 8 годахъ. 

Интендантское управленіе Кавказскаго 
военнаго округа спмъ объявлнетъ, что въ 
присутствіи онаго, 31 сего августа будутъ 
произведены рѣшительпые торги изустно и 
посредствомъ запечатанныхъ объявленій на 
поставку для войскъ дѣйствующаго корпу-
са на Кавказско-Турецкой границе, зерно-
ваго Фуража нераздѣльно: въ Аіександра-
поль 116,000 

въ Игдырь . . . . 52 ,000 
166,000 четвертей. 

Поставка этого Фуража должна быть 
произведена во всемъ согласно конднцій на 
настоящую операцію ячмепемъ 6 мѣрными 
четвертями вѣсомъ въ Г>'/2 пудовъ и ов-
сомъ 8 четвериковой мііры того-же вѣса-
съ слѣдующими дополнительными условіями: 
1) Поставка означенныхъ количествъ Фура 
жа должна быть произведена въ четыре 
срока, а именно къ 1 числамъ октября, 

I ноября, декабря 1877 г. и января 1878 го-
| да и не далѣе 10 числа указанныхъ мѣся 
і цевъ по ровной части, т. с. въ Алексан-

драполь по 29,000 четв. 
и Игдырь 13,000 » 
но при этомъ, въ случаѣ уменьшенія по-
требности отъ выбытія войскъ и по дру-
гимъ случаямъ иропорція четвертаго мѣся-
ца можетъ быть исключена вовсе изъ по-
ставки, о чемъ подрядчикъ долженъ быть 
извѣщенъ за два мѣсяца до срока сдача 
этой пропорціи. 

2)Кромѣ объясненныхъ пунктовъ можетъ 
потребоваться въ поставку ячмень п овесъ 
и въ Ахалка.такскій продовольственный ма-
гаяинъ въ количесгвѣ 12,600 четв. со сда-
чею по ровной части въ три послѣдніе 

торгамъ будутъ допущены всѣ пмѣ-
на то право, по представленіи ими 

узаконенныхъ свидѣтельствъ ц залоговъ на 
сумму, опі)едѣленную въ кондиціяхъ. Зало-
говъ въ обезпеченіе этой операціи требует-
ся представить на 20°/о по суммѣ СТОИМО-

СТИ двухъ-мѣсячной пропорціи въ Алек-
сандраполь и Эривань; взысканіе-же не-
устойки опредѣляется въ 20°/0, со всего не-
выставленнаго и просроченная фуража, 
причемъ освобождеціе залоговъ будетъ 
начато съ того времени, когда къ постав-

і вѣ останется пропорція, соотвѣтствующая 
размѣру обезпеченія оной залогами въ 20°/о. 

Промышленниви, же/ающіе торговаться, 
кромѣ изустнаго участія, могутъ присы-
лать и п дакать запечатанныя объявленія, 
которыя по Фораѣ и содержанію своему 
должны быть составляемы вполнѣ согласно 
съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. свод. зак. 
гражд. и ІІоложеиія о заготовленіяхъ по во-
енному вѣдомству, ст. 39; причемъ должны 
быть означены: количество зернового Фу-
ража, въ поставку принимаемая, рѣшитель-
ныя цѣны, складомъ писанныя, званіе, 
имя, Фамиліи и мѣсто нребыванія подаю-
щ а я объивленіе, указаніе, что цѣиы наз-
начаются на ячмень и овесъ съ мѣшкомъ 
и что поставка принимается во всемь со-
гласно кондицінмъ и настоящему вызову. 
При объявленіи должны быть приложены 
узаконенные залоги вь указанном ь выше 
размѣрѣ и сшдѣтельство на право торгов-
ли. Сіи Напечатанный объявленія, равно и 
ирошеиія о допуіценіи кь изустному торгу 
послѣ двенадцати ч.совъ угра дая назна-
ченная для торга, не должны быть при-
нимаемы. Но присемъ лицамь, кои будутъ 
участвовать вь изусгныхъ торгахъ лично, 
или чрезъ повѣренныхъ, воспрещается по-
давать въ то-же время и на одно и то-же 
предпріятіе заиечатанныя объявленія. Рав-
но не будетъ принимаемо нивызововъ, нри-
сылаемыхъ въ мѣста торговъ по телеграфу, 
ни увѣдомленій правительственныхъ мѣсгь 
и лицъ, по телеграфу-же, о свободности за-
логовъ подрядчиковъ, желающнхъ вступить 
въ новое обязательство съ казною. 
Залоги-же должны быть представляемы н"-
премѣгшо въ самое мйсто торга, а не въ 
какое-либо другое управленіе. Объявленія 
условным, хотя-бы заключаюіціяся въ нихъ 
цѣпы и оказались самыми выгодными для 
казаы, будутъ признаны недействитель-
ным ь. Торги будутъ начинаться не позже 
12 часовъ утра. 

Въ случав утворжденія торговъ контрактъ 
съ наличнымъ подрядчикомъ долженъ быть 
заключенъ безъ промедленія, непременно 
въ 14 двевный срокъ со дня объявленія 
ему обь утвержденіа подряда. Съ подряд-
чикомъ отсутствующимъ контрактъ долженъ 
быть заключенъ также въ теченія этого 
срока, считая сверхъ того время, которое 
нужно употребить на посылку къ нему по 
почтѣ обьявленія и на обратное полу іеніе 
отъ него отзыва. Подрядчикъ, не заключив-
лііі контракта вь этотъ срокъ, подвергает-

ся взысванію полной неустойки въ размѣрѣ 
залоговъ, представленныхъ имъ въ обеэпе-
ніе подряда. 

Если въ двухъ или нѣскольнихъ запеча-
танныхъ объявленіяхъ будутъ назначе.ны 
одинаковый цѣны, то подрядъ предоставится! 
тому или другому лицу по усмотрѣнію на-
чальства. і 

При равенствѣ цѣнъ, выпрошенныхъ на 
иіустномъ торгѣ и въ запечатанныхъ объ-
явленіяхъ преимущество отдается подавше-
му запечатанное объявленіе. 

Залоги подъ задатки по этой операціи. 
будутъ приниматься не иначе какъ денеж- ; 

ные; чтб слѣдуетъ разуметь подъ денеж-•' 
ными залогами, объяснено нъ коадиціяхъ. 
Представленные въ обезпечеяіе подряда де-
нежные залоги могутъ ватѣмъ, въ теченіш 
договорная срока, быть заменяемы только 
денежными-же залогами. 

Кондиціи открыты для чтеніявъ третьеиъ 
отдѣленіи интендантская управленія еже-
дневно, кроме праздниковъ, отъ девяти ча-
совъ утра до двухъ по полудни. 

1030 (3) 1 . 

Тифлисское губернское правленіе вызы-
ваете въ присутствіе свое желающихъ 
взять на подр.ідъ работы по исправленію 
казевныхъ зданій, занимаемыхъ Т И Ф Л И С С К И -

МИ вазенною иалатою И губернсвимъ каз-
начействомъ, по утвержденной смѣтѣ, на 
сумму 3,423 руб. 10 коп. Торгъ назначенъ 
перваго сентября сего года и будетъ произ-
водиться отъ 11 часовъ утра до 2-хъ ча-
совъ по полудни, а переторжка чрезъ три 
дня, изустно и съ допущеніемъ пріема за-
печатанныхъ объявленій. Запечатанныя 
объявленія будуть принимаемы только до 
дня, въ который назначенъ торгъ, именно 
до 11 часовъ утра, перваго сентября, но 
ни послѣ сего, ни въ день переторжки та- : 

товыя не будутъ принимаемы. Смѣту и кон-
диціи, желающіе могутъ разематривать въ! 
строительномъ отдѣленіи ТиФлисскаго гу-
бернская правленія ежедневно, отъ 9 ча-
совъ утра до 2-хъ часовъ по полудни. 

1031 (3) 1. 

Въ присутстиіи Едисавет (польская гу. 
бернская правленія, согласно журнальному 
постановленію онаго, состоявшемуся 16 
іюля, назна енъ 20 числа будущая ок-
тября мѣсяца изустный торгъ, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою, на 
отдачу въ подрядъ поставки арестантской 
одежды и обуви діл гюремь Ышсавзгополь-
ской губерніи по каждой особо, или-же 
вмѣстѣ, какъ окажется удобнымъ и ныгод-
нымъ для казны, по заготовленны.ѵіъ, со-
гласно циркуляру министерства впугрен-
нихъ дѣлъ, отъ 31 декабря 1866 года, за 
№ 11973, п Высочайше утвержденнымъ 
2 - я октября 1863 г. праниламъ, нопымъ 
образцамъ арестантской одежды и < буян 
для ссыльныхъ и пересыльныхъ а'рестан-
товъ. Жзлающіе участвовать на означен-
ныхъ торгахъ, могутъ явиться, съ надле-
жащими благонадежными залогами и сви-
дѣтельствами, дающими имъ право всту-
пить въ подобные подряды къ назначенно-
му времени, въ губернское цравдепіе, гдѣ 
будутъ предъявлены пмь съ 8 ми часовъ 
утра до 2-хъ часовъ по полудни, кромѣ 
воскресиыхъ и празднич іых ь дней, какъ 
составленный по сему предмету аодробаыя 
кондиціи, такъ и обьясаенные выше но-
вые образцы. 1023 (3) 1. 

На основаніи ст. 8 4 6 , 8 4 7 , 848 и 851 уст. 
уголовная судопроизводства, по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружная суда, отыски-
ваете і житель сел. Пойм, Казахская уѣ-

I зда, Байрамъ Али Фарзати оглы (онъ-.ке 
Фарзадъ-оглы, или-же Н ізыръ огл .і), обви-
няемый въ угонѣ скота. Причбгы отыекпвае-
маго: около 30 лѣтъ; низенькая роста; 
волосы, брови и глаза — черные; носъ и 
рѳтъ — умѣренные; подбородокъ и лицо— 
продолговатые. Всякій, кому извѣстно 
мѣстопребываніе отыскиваемаго, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. Установ-
лена, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имуіцество отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское уаравленіе. 

1019 (3 ) 1. 

Судебный приставь Джеватскаго мирово-
го отдѣла, Григорій Вардзеловъ, жительег-
вующій въ 1 части м. Сальяяъ, Бакинской 
губерніи, симъ обьявляетъ, что имь, на 
основаніи 1148 и 1149 ст. уст. гр. судонр. 
назначенъ на 10 е сеатября сего года при 
Джеватскомъ мировомъ отдѣлѣ торгъ аа 
продажу недвижимыхъ имѣній сальянца 
Аллавердія-Алескеръ оглы (пятнадцать ла-
вокъ на Сальнвскомъ большимъ базарѣ) и 
проживающая въ Саіьянахъ Мосеса Буні-
ятова (садъ въ сел. Арбатани, въ Джеват-
скомъ уѣздВ, Бакинск. гуоерніи), онисан-
ныхъ за долгъ ихъ наслѣдникамъ Сергѣя 
Корганова 2 ,359 руб. 19'Д кои. и оцѣнен-
ных ь всѣ вмѣсгѣ въ 940 руб. сер. Подроб-
ную опись ихъ можно вадѣть вь каннеля-
рій Джеватскаго мирового отдѣла ежеднев-
но. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы 
и будетъ ироизводитьея по чаетямъ. 

1022 (3) 1. 

На основании ст. 846, 8 4 7 , 8 4 8 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по оиредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается персадско подданный Назаръ-Ягубъ-
оглы, обвиняемый въ убійствѣ. Приаѣты 
отыскиваемая неизвѣстны. Всякій, кому 
извѣстно мѣстопребываніе Ягуба оглы, обя-
занъ указать суду, "гдѣ онъ находится. 
Установления, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское уп-
равленіе. 1018 (3) 1. 

Закавказский Приказъ общественнаго 
ирцзрѣнін назначилъ произвести въ при-
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торгь , съ узаконенною переторжкою, на 
поставку для Т И Ф Л И С С К И Х Ъ городскихъ 
больницы и богодѣльни на 1 8 7 8 годъ ниже-
слѣдующихъ предметовъ: хлѣба печенаго 
изъ бѣлой пшеничной муки 3 , 9 1 0 пуд. 
ф.; говядины 1 ,845 пуд, Б «ун.; баранины 
1 0 0 пуд. 2 5 соли 1 9 0 пуд. 4 Ф. 1 6 
волот.; крупъ сарачиискихъ 1 , 2 9 1 пуд. 
7 ' / 3 Ф.; зелени и овощей 1 , 0 8 5 пуд. 3 5 
Ф.; муки пшеничной 1 3 2 п. 2 0 Ф.; масла 
норовьяго 1 0 2 пуд. 1 1 Ф. 4 золот.; мыла 
1 0 0 пуд. 2 0 Ф.; сѣна 7 , 3 6 2 7 2 пуд.; нитокъ 
бѣлыхъ 2 пуд. 30 Ф.; дровъ 5 9 7 2 / , саж.; 
Фотогена 3 2 1 пуд. 26 Х Д Ф.; свѣчей стеа-
риновыхъ 1 5 пуд- 8 фун.; свѣчей сальиыхъ 
25 пуд. 17 3 / 4 Фун.; масла кунжутнаго 95 
пуд. 32Ч к Ф.; ячьменя 3 7 6 пуд. 16 1 / 4 Ф.; 
куръ 1 , 4 6 0 штукъ,—всего на 3 4 , 3 5 3 р. 
7 5 3 Д воп. 

Торгъ будетъ производиться устно и по-
средствомъ запечатанныхъ объявленій, на 
точномъ основании существующихъ въ 
законахъ (т . X 1 част . ) правилъ, но не 
иначе какъ на каждый предметъ отдѣльно, 
послѣ-же окончанія торговъ никакія новыя 
заявления приняты не будутъ. Поставка 
допускается оптовая на всѣ требуемые 
припасы и раздробительная на нѣкоторые 
только. 

Объявленія отъ желающихъ участвовать 
в ъ у с т в ы х ъ торгахъ и посредствомъ запе-
чатанныхъ конвертовъ, лично подаваемыя, 
будутъ принимаемы только до начала тор-
га и переторжки не позже 1 2 часовъ, въ 
присутствии Приказа, а присылаемый чрезъ 
почту объявленія могутъ поступать и во 
время торгсвъ . При объявленіи должно 
быть приложено гильдейское свидѣтельство 
з благонадежный залогъ; на полученіе же 
йадаточныхъ денегъ требуется особый 
залогъ . 

Коядиціи, на основаніи которыхъ пред-
положено произвести торги, желающіе мо-
гутъ видѣтъ въ канцеляріи Приказа, отъ 
1 0 до 2 часовъ дня, во всѣ присутствен-
ные дни. 1009 ( 3 ) 2 . 

ный 3 0 0 и 301 ст. уст . граж. суд. буд&тъ 
поступлено по ст. 7 2 6 того-же устава. 

9 9 1 ( 3 ) 3 . 

На основаніи ст. 8 4 6 , 847 , 8 4 8 , и 851 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
нію Т И Ф Л И С С К Н Г О окружнаго суда, оты-
скивается Авлабарскій житель Егоръ Ако-
повъ, свидѣтель по дѣлу объ ограбленіи 
Джавахова; примѣты отыскиваемаго нвиз-
вѣстпы. Всякій, кому извѣстно мѣстопре-
бываніе Акопова, обязанъ указать суду, 
гдѣ опъ находится. Установленія, въ вѣ -
домствѣ которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

1016 (3) 2. 

На основаніи ст. 8 4 6 , 847 , 8 4 8 и 8 5 1 , 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
ваются жители Казахскаго уѣзда, сел. Ах-
пуръ: Карапетъ Ирицзицъ; сел. Крахъ— 
Салахло-Ибрагимъ-МустаФа-оглы и сел. Ши-
хало МустаФа-Кара Ибрагимъ-оглы, обви-
няемые въ похвщеніи тюка патроновъ съ 
фургона, на пути слѣдованія; примѣты 
отыскиваемыхъ неизвѣстны. Всякій, кому 
извѣстно мѣстопребываніе отыскиваемыхъ, 
обязанъ указать суду, гдѣ они находятся. 
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемыхъ, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское уп-
равленіе. 1015 ( 3 ) 2 . 

1877 года, августа 12 дня. Горійское 
уѣздное управлепіе симъ объявляетъ, что 
въ присутетвіи его, 4 будущего октября 
мѣсяца будутъ производиться торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
на отдачу въ откупное содержаніе, сро-
комъ на три года, оброчной казенной зем-
ли при сел. Дмениси, Горійекаго уѣзда, 
заключающейся въ 4 участкахъ нахатной 
земли, мѣрою въ сложности 1 6 десятинъ; 
почему желаюіціе взять эту статью въ со-
держаніе приглашаются ко дню торга въ 
уѣздное уиравленіе, гдѣ могутъ видѣть 
подробный кондиціи. 1013 ( 3 ) 2 . 

Мировой судья Зугдидскаго отдѣла, на 
основавіи 1239 с т . X т . ч. I , вызываетъ 
наслѣдниковъ умершаго жителя селенія 
Ахуты, Зугдидскаго, уѣзда, Кутаисской гу-
берніи, князя Антона Дитоева Джаіани для 
предъявленія правъ но подсудности на 
оставшееся но немъ движимое и недвижи-
мое имѣніе, состоящее въ селеніи-же Аху-
т ы , Зугдидскаго уѣзда, заключающееся въ 
земляхъ, постройкахъ и друг, въ срокъ, 
установленный 1241 ст. 1 ч. т . св . зак. 
гр. съ законными доказательствами правъ 
своихъ на получеяіе наслѣдства. 

1014 ( 3 ) 2. 

На осиованіи ст. 8 4 6 , 847 8 4 8 и 8 5 1 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
ваются персидско-поддаипые Ниромъ и 
Гево-Семмисъ-оглы, обвиняемые въ убійст-
вѣ ; примѣты отыскиваемыхъ, неизвѣстны. 
Вснкій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
отыскиваемыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ 
они находятся. Установления, въ вѣдомст-
вѣ , которыхъ окажется имущество отыски-
ваемыхъ, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управлепіе. 1017 ( 3 ) 2 . 

Сигнахскій мировой судья вызываетъ 
жителя г . Сигнаха, Т И Ф Л И С С К О Й губерніи, 
Артеміа Ноніева Беринова, мѣсто житель-
ства коего неизвѣстно, для дачи отвѣта 
противу иска, предъявленнаго к ъ нему 
Григоріемъ Арютиновымъ по закладной, 
совершенной 6 декабря 1 8 6 5 года въ Сиг-
пахскомъ уѣздномъ управленіи 7 0 0 руб. 
В ъ случаѣ неявки в ъ срокъ, установлен-

Тифлисское губернское правленіе, на ос-
нованіи послѣдовавшихъ разрѣшеній На-
мѣстника Кавказскаго и помощника Его Вы-
сочества, геиералъ-адъютанта князя Свя-
тополкъ-Мирскаго и согласно журнальному 
постановленію своему, назначило въ пуб-
личную продажу въ присутствіи своемъ 
Чатахскій чугунно-желѣзный заводъ, при-
надлежащей наслѣдникамъ дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Витте и Прусскому 
Гюггенмейстеру Герману Вернули, состоя-
ний въ Т И Ф Л И С С К О Й губерніи и уѣздѣ, въ 
бывшемъ Борчалинскомъ ущельи, со всѣми 
къ оному принадлежностями, подробно опи-
санный въ составленной 24 мая 1 8 7 6 г . 
полицейскимъ приставомъ ТиФлисскаго 
уѣзднаго управлекія Есаевымъ, при быт-
ности горнаго инженера дѣйствительнаго 
статскаго совѣтвика Литевскаго, описи и 
въ пояснительной записвѣ сего послѣдняго. 
Срокъ для продажи Чатахскаго чугунно-
желѣзнаго завода назначенъ 1 1 ноября 
1877 года, в ъ 1 1 часовъ утра, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою. Торгъ 
и переторжка будутъ изустныя. Почему 
желающіе пріобрѣсти эготъ заводъ покуп-
кою должны явиться въ назначенный срокъ 
въ присутствіе губернскаго правленія, гдѣ 
могутъ видѣть подлинную опись тому имѣ-
нію и всѣ относящіяся до продажи его бу-
маги. При этомъ предваряются покупщики, 
что за означенный Чатахскій желѣзно-чу-
гупный заводъ на торгахъ должны быть 
объявлены двоякія цѣны: одна безъ движи-
маго имущества, подробно значащагося въ 
описи, а другая вмѣстѣ съ симъ имуще-
ствомъ. 

Краткое описаніе экономическаго пслои.е-
нія Чатахскаго чугунно-желѣзнаго завода, 
составленное горнымъ инженеромъ дѣй-
ствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Ли-

тевскимъ. 
Заводъ этотъ устроенъ въ 1863 голу 

для обработки богатыхъ залежей желѣзна-
го блеска, находящихся въ Больнисскомъ 
ущельи ТиФлисскаго уѣзда. Онъ находится 
въ 70 верстахъ отъ г. ТиФлиса, съ кото-
рымъ имѣетъ постоянное, круглый годъ, 
сообщеніе по хорошей колесной дорогѣ, 
чего лишены почти всѣ другіе заводы За-
кавказекаго края; въ близскомъ-же буду-
іцемъ сообщен іе его с ъ ТИФЛИСОМЪ И дру-
гими мѣстами края и съ Персіею еще^бо-
лѣе облегчится тѣмъ. что въ 25 верстахъ 
отъ него, именно въ м. Шулаверахъ, бу-
детъ станція желѣзной дороги, проектируе-
мой т)тъ ТиФлиса до ДжульФЪ, на границѣ 
Нерсіи. 

Заводъ расположенъ выше сліянія двухъ 
рѣчекъ Локсъ-чай и Перпиданъ-чай, кото-
рый, каждая отдѣльно и обѣ вмѣстѣ , мо-
гутъ служить дѣйствующею силою для за-
водскихъ механизмовъ. Изъ послѣдней и 
теперь проведена на протяженіи I 1 / - вер-
сты водопроводная канава, вода которой 
во время дѣйствія завода приводила въ 
движеніе доменные, кричные и кузнечные 
воздуходувные мѣха, кричный 10-ти пудо-
вой молотъ, дровопильную и лѣсопильную, 
а также сверлильную, строгательные, то-
карные и разные другіе аппараты механи-
ческой Фабрики. 

Вокругъ завода въ изобиліи произра-
стаютъ грабовые и дубовые лѣса, а также 
илимъ, кленъ, ясенъ и липа. Почему для 
снабженія завода горючимъ матеріаломъ къ 
нему отведена Больнисъ-Хачинская лвсная 
дача заключающая въ себѣ 1 , 8 1 9 десят. 
1 , 5 0 0 саж., съ запасомъ въ ней строеваго 
лѣса 3 , 3 7 8 саж., дровпннаго 45 ,000 саж,, 
хворосту 3 ,2 0 0 саж. текущаго прироста 
1 4 1 , 8 8 2 саж. Кромѣ сего владѣльцами за-
вода арендовано у сосѣднихъ помѣіциковъ 
Шаншіевыхъ на продолжительный срокъ 
2 , 1 8 5 десят. лѣсу, иа случай-же развитія 
производства завода, всегда можно арен-
довать еще значительное количество лѣса 
у смежпыхъ помѣщиковъ: князей Мелико-
ковыхъ, Орбеліяновыхъ, Шаншіевыхъ и 
другихъ на срубъ, или пріобрѣсти покуп-
кою потребное количество матеріаловъ. 

Изъ находящихся вблизи завода двухъ 
залежей или мѣсторожденій желѣзиаго блес-
ка, разрабатывалось только одно, находя-
щееся въ 6 верстахъ отъ завода, на пра-
вой сторонѣ р. Больнисъ-чай; другое-же 
мѣсторожденіе на лѣвой сторонѣ р. Боль-
нисъ-чай, по обилію рудъ въ нервомъ, ос-
тается нетронутымъ. Разрабатывающееся 
мѣсторожденіе состоитъ изъ жилы, толщи-
ною въ 3 сажени, желѣзнаго блеска, зале-
гающей въ діоритовомъ порФирѣ. ІІрости-
раніе жилы сь сѣвера на югъ подъ 12 
часомъ горнаго компаса, а паденіе на во-
стокъ подъ угломъ въ 30°. Среднее со 
держаніе чугуна въ пудѣ руды 44°/0 , но 
часто доходитъ до 62°/ 0 ; производившаяся 
открытая разработка мѣсторожденія раз 
аосомъ. на глубинѣ 1 0 0 футовъ, и прове-
денная ниже горизонта разноса на 60 фут. 
шахта, если неопредѣляютъ количество за-
паса рудъ, то ясно указываютъ на благо-
надежность мѣсторожденія. 

Кубическая сажень вынутой изъ мвсто-
рожденія руды вѣситъ 1,250 пуд. и вся 
цѣликомъ поступаетъ в ъ плавку. 

Добыча одного пуда руды обходилась 
при открытыхъ или поверхностиыхъ 
работахъ до 2 х ъ коп., а перевозка до за-
вода отъ рудника отъ */2 до 2 к. 

Кубическая сажень дровъ обходилась за-
воду на мѣстѣ до 1 р. 50. к., а перевозка 
смотря по разстоянію. 

Потребный для плавки Ф Л Ю С Ъ добывается 

въ 6 верст, отъ завода и обходился съ 
перевозкою на заводъ по 1 8 руб. за ку-
бическую сажень, а огнепостоянная глина 
имѣется при сел. Узунляръ. 

Поденная плата рабочаго отъ 50 до 60 
коп. въ день, а мастера отъ 1 5 до 30 р. 
в ъ мѣсяцъ. Формовщики получали задѣль-
ную плату, смотря по трудности и сложно-
сти отливокъ, отъ 9 коп. до 1 р. съ пуда 
и со штуки. 

Однимъ словомъ, всѣ обстоятельства 
для водворенія здѣсь желѣзнаго производ-
ства и блестяіцаго его развитія во всѣхъ 
отвошеніяхъ самыя благопріятныя. 

Продолжая постепенно свое устройство 
и развитіе, Чатахскій заводъ ежегодно про-
плавлялъ рудъ отъ 70 до 1 2 0 т . пудовъ; 
выплавлялъ чугуна и чугунныхъ отливокъ 
отъ 30 до 90 т. пуд. и выдѣлывалъ желѣ-
за и желѣзныхъ издѣлій отъ 5 до 6 т . пу-
довъ, имѣя всегда впередъ значительное 
количество заказовъ, какъ отъ частныхъ 
лицъ, такъ и отъ правительственныхъ уч-
режденій разныхъ вѣдомствъ. 

Изъ этого краткаго обзора ясно усма-
тривается, что элементы или всѣ даиныя 
для существованія здѣсь желѣзнаго произ-
водства есть, но Финансовое положеніе и 
первоначалыыя ошибки, вовлекшія заводъ 
въ долги, были причиною паденія его. 

1 0 1 2 (3) 3 . 

Судебный приставъ Ахалцихскаго миро-
вого отдѣла, Деканозовъ, симъ объявляетъ, 
что 2-го ноября 1877 года, въ 1 0 часовъ 
утра, при Ахалцихскомъ мировомъ судѣ 
будетъ продаваться право умершаго долж-
ника ЮсуФЪ-бека Дадабекъ-заде Эристова 
на населенный и ненаселеннныя недвижи-
мыя имѣнія, состоящая въ Ахалцихскомъ 
уѣздѣ , нераздѣльныя съ братьями, сестрою 
и матерью должника, заключанмціяся въ 
крестьяискихъ надѣлахъ, пахатныхъ и не-
пахатяыхъ земляхъ, пастьбнщвыхъ и сѣно-
косныхъ мѣстахъ и лѣсахъ, именно: 1) 
пустошь Тбасацо; 2) населенное имѣніе дер. 
Цре; 3) населенное имѣніе дер. Адигунъ; 
4^ пустошь Поріетъ; 5) населенное пмѣ-
ніе дер. Плате; 6) населенное имѣніе дер. 
Арзне; 7) пустошь Зарта и 8 ) населен-
ное имѣніе дер. Осіетъ. Изъ всего выше 
означеняаго имѣнія кромѣ Осіетъ должнику 
причитается одна четвертая часть, а въ 
Осіетѣ одна восьмая часть; имѣніе это 
описано на удовлетвореніе денежной пре-
тензіи Камилъ-бека Аджи-Фагродъ-бекъ-
заде Паловандова и оцѣиено: пуотошь 
Тбасацо въ 250 р., дер. Цре—700 р., 
Адигюкъ—750 р. , Поріетъ—250 р., дер. 
Плате—250 р., дер. Арзне—275 р., пустошь 
Зарта—375 р. и дер. О с і е т ъ — 7 5 р., съ 
каковыхъ суамъ и начнется горгъ. Под 
робныя описи имѣній и всѣ нужныя бу' 
маги можно видѣть у пристава Декано-
зова. " 9 8 9 (3) 2 . 

23 августа 1877 г . , въ 1 0 часовъ утра, 
въ общемъ присутствіи комитета Ахал 
цихскаго военнаго госпиталя назааченъ 
рѣшительный торгъ, безъ переторжки, на 
постройку, починку и окраску деревянныхъ 
вещей, означенныхъ въ прилагаемой вѣ -
домости. Условія можно видѣть въ канце-
ляріи госпиталя, ежедневно, съ 8 до 1 2 ут 
ра и съ 4 до 7 часовъ по полудни. 

Запечатанныя обълвленія на общемъ ос-
нованіи подаются или заблаговременно, или 
въ день торга до 1 2 часовъ дня. Желаю-
щіе торговаться изустно имѣютъ явиться 
къ 1 0 часамъ утра 2 3 августа съ докумен-
тами о своемъ званіи и залогами въ коми-
тетъ госпиталя. 
Вѣдомость деревнннымъ и желѣзнымъ не-
щамъ, иодлежаіцимъ къ постройкѣ вновь, 
окраскѣ и починкѣ, для Ахалцихскаго во 

еннаго госпиталя. 
Окрасить деревянныхъ: 

Досокъ для означенія палаты и болѣз-
ней—25; досокъ для означенія больныхъ, 
на какой порціи—3; досокъ къ кроватямъ 
174; шкаФовъ я с е н е в ы х ъ — 4 ; кадочекъ съ 
желѣзными обручами—3; канапе—1; ска-
мѣекъ — 20; столовъ порціонныхъ — 3; 
шкаФЪ пшрокій для храненія инструмен-
товъ — 1; яшиковъ для стклянпкъ и ба 
нокъ—10. 

Желгьзныя: 
Ящиковъ цлеватедьныхъ—850. 

Пожарный инструменты 
Багровъ—2; лвстницъ — 2 . 

Трубъ залива те лъныхъ: 
Большихъ—2; р у ч н ы х ь — 1 ; ведеръ же-

л ѣ з н ы х ъ — 1 0 . 
Починкѣ и окраскѣ: 

Кроватей—435; кадь дуоовая въ 20 ведеръ 
— 1; столиковъ—237; ширмъ съ тикомъ — 
10; шкаФовъ для бѣлья—5; шкаФовъ 
для лѣкарствъ—5; стульсвъ съ подушками— 
2; стульевъ я с е н е в ы х ь — 1 8 ; столовъ ясе-
н е в ы х ъ — 7. 

Къ постройкѣ вновь: 
Досокъ накроватныхъ — 261; табуре-

т о к ъ — 2 0 ; столовъ порціонныхъ—2; ящи-
ковъ для дровъ при каманахъ—10; досокъ 
для разноса порій—15; стульевъ съ кожа-
ными подушками— 5 0 ; стульевъ для опера-
ціоннаго покоя—3; шаекъ банныхъ — 3, 
носилокъ для выноса мертвыхъ тѣлъ—2; 
досокъ для означеиія числа больныхъ на 
какой порціи—17; бочевъ разрѣзныхъ или 
обрѣзовъ—4; бочекъ иѣльныхъ—3; пово-
зочекъ для возки трудно-больныхъ въ 
Абасъ-туманскомъ отдѣленіи въ ванны ми 

[ неральныхъ водъ—3; двѣ пары носилокъ 
і для переноски трудно-больныхъ—2. 

1005 ( 3 ) 2 . 

щемъ году пенсіи изъ Сухумскаго расход-
наго отдѣленія разсчетный лястъ за Л» 
2 0 8 , который, какъ видно изъ поданнаго 
прошевія, имъ утерявъ. Казенная палата 
на основаніи 36 пун. 2 прил. ч,я 1 3 5 ст-
инструкціи казначействамъ, выдавъ другой 
разсчетный листъ за № 1818, объявляетъ, 
что за симъ разсчетный листъ за № 2 0 8 
считается недѣйствительныаъ. 

985 ( 3 ) 3 . 

ЖЕЛАЮТЪ ПРИНЯТЬ 
двухъ Г И М Н А З И С Т О В Ъ , на полное со-
держаніе, спросить: Саперная улица, домъ 

" СЗ) № 9 . 7 5 5 2 . 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

С. -ПЕТЕРБУРГСКОИ 

ХПШІЧЙСКОІІ 4РШ0РІИ. 
СЪ Р А З Р Ѣ Ш Е Н І Я С. -ПЕТЕР-

Б У Р Г С К А Ш ВРАЧЕБНАГО 
У П Р А В Л Е Ы І Я . 

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МОЛОКО 75 
К. ОТЪ ЗАГАРА САМОЕ ПОЛЕЗ-
НОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯГЧЕ-
П1Я И БЪЛНЗНЫ КОЖИ. 

ВЕСЕННЕЕ МОЛОКО 1 Р. 25 К. 
ОТЪ ЗАГАРА ВЕСНЛНЕКЪ 

С К Л А Д Ъ в ъ Петербургѣ , Екатери-
нинскій каналъ, домъ № 8 0 . 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА въ лав-
кахъ «ОБЩЕСТВА Б Е Р Е Ж Л И В О -
СТИ», Головинскій нроспектъ, домъ 
Рейтера, и Михайловскій мостъ, д. 
Лихотинской. 

732 

Агентура депешъ изъ ТиФлиса въ города, 
соединенные съ послѣднимъ телеграфной 
проволокой. Ежедневно въ 40 словахъ и бо-
лѣе передпется по адресу суть извѣстій со 
всѣхъ мѣстъ, или съ одного Театра войны 
въ Малой Азіи, по жела іію. 

Условія. Высылается впередъ илата за 
3 0 депешъ по существующему телеграфному 
тарифу и 15 р. за 3 0 депешъ за коммисію. 

Принимается подписка и на полмѣсяца" 
тогда высылается половинная плата. Желаю-
щіе могутъ получать депеши в ъ 60 , 80 
славъ и болѣе, и платятъ по тарифу соот-
вѣтствуюіцую сумму. 

Адресъ: Дмитрію Аркадьевичу Кобнкову, 
въ редакцію Кавказа. 

О Т Д А Ю Т С Я 
10 комнатъ въ верхнемъ этажѣ со всЪми 
удобствами и 6 комнатъ въ нижнемъ эта-
жѣ; Кочубеевская улица, домъ № 14, гене-
ральши Эсадзе. 746 (2 ) 2 . 

В Ъ ч а с т н о й ж е н с к о й 
Г Й М Н А З Ш Г Г . М А Р С О В Ы Х Ъ 
пріемъ воспитанницъ будетъ производиться 
съ 1-го сентября; экзамены и переэкзаме-
новки—3 го, 5 го и 7-го сентября: Солола-
ки. Садовая улица, домъ гг . Шадиновыхъ, 
№ ' 3 8 . 723 ( 2 ) 2 . 

ВЪ СУББОТУ, 20 АВГУСТА, въ Лѣт-
немъ театрѣ Г - Ж А М И Д Е К К Е Р Ъ - І П Е Н К Ъ , 
КУГЛЕРЪ-СОКОЛОВОЙ. Л. СОКОЛО-
В Ь І М Ъ съ участіемъ Х О Р А ИТАЛЬЯН-
СКОЙ О П Е Р Ы , Т Е А Т Р А Л Ь Н А Г О О Р К Е 
С Т Р А иод ь управленіемъ Г . ТРУФФИ, Г - Ж 4 
ЮШКЭВОЙ, Г." ОСЕТРОВА и друг., представ-
лено будетъ: Щ Щ ^ р ^ 

ИТІ ѴТТРТГТГ1 оперетка въ 2 -хъ дѣй-
II Л 1 1 ЛІІІІІ, етвіяхъ, муз. ЛЕКОГСА. 

Н О Ч Н О Е , сцена в ъ одном ь дѣйствіи СТА-
Х Ѣ Е В А , ВОКАЛЬНО Л И Т Е Р А Т У Р Н О - М У -
З Ы К А Л Ь Н О Е ОТДѢЛЕНІЕ, состоящее изъ 
7 номеровъ. 760 ( 2 ) 2 . 

. М М І І Т Ы 410 № м т ъ : на 
Комендантской улицѣ, № 25 . 

756 ( 2 ) 2. 

Изъ Т И Ф Л И С С К О Й казенной палаты былъ 
выданъ на имя отставного унтеръ-ОФИцера 
Павла ПІдуратова на полученіе въ настоя-

Уничтожаю довѣренность, данную мною 
Гопійскому гражданину ГАВРИЛУ ИВА-
Н О В И Ч У М Г Е Б Р О В У , засвпдѣтельство-
ванную у ТиФлпсскаго нотаріуса М е л и к ъ 
К а р а к о з о в а , 22 августа 1875 года, з а № 
1 8 5 У . ТИФЛИССКІЙ первой гильдіи купецъ 
Григорій Борисович* Алибеговъ. 

758 (3 ) 2. 

К В А Р Т И Р А въ 7 комнатъ въ верхнемъ 
этажѣ дома С. Мяраковой, въ Кукахъ, на 
Гейденской ул., № 21 . 753 (2 ) 2 . 

Въ еемействѣ принимаютъ УЧЕНИ-
КОВЪ, съ подготовкою. Чугуреты, д. Ахун-
дова, № 25 . 747 ( 2 ) 2. 

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ВЛА-
ДИКАВКАЗСКАГО Г0Р0Д-
СКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО 

БАНК 
симъ объявляется, ЧТО 27 ЧИСЛА ОК-
Т Я Б Р Я СЕГО ГОДА въ присутствіи прав-
ленія банка назначены вторичные торги 
съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, Т . Е . 31 Т О Г О - Ж Е О К Т Я Б Р Я , на 
продажу недвижимаго иаѣнія, принадлежа-
щаго наслѣднпкамъ умершаго священника 
Николая Х А Р Е Б О В А , Екатеринѣ Нико-
лаевнѣ Г Е Р Ъ и Соломонидѣ Николаев-
нѣ СЕРДЮКОВОЙ, состоящаго въ 1 ча-
сти города Владикавказа на церковной ули-
цѣ и заключающагося въ полутора-этаж-
номъ камеиномъ домѣ, крытомъ черепицею, 
съ параднымъ ходомъ. В ъ верхнемъ эта-
жѣ этого дома: шесть комнатъ и двѣ при-
хожихъ; въ нижнемъ этажѣ: одна комната, 
одна кухня и одна коадован. ІІодъ описан-
нымъ имѣніемъ и дворомъ находится земли 
Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т Ъ П Я Т Ь КВАД. С А Ж . 
Имѣніе это заложено въ банкѣ въ 1 ,500 
рублей—18 іюня 1873 года на 5 лі;тъ, т . 
е . по 18 іюня 1 8 7 8 года, и иродается за 
наплатежъ банку срочныхъ процентовъ и 
за застрахоканіе 446 р. 54 коп. Торгъ нач-
нется съ оцѣночной суммы 1 ,500 р. въ 11 
часовъ утра. Желающіе видѣть документы, 
относящіеся къ этому имѣнію, могутъ раз-
сматривать таковые въ банкѣ ежедневно, 
отъ 10 часовъ утра до часу дня, кромѣ 
воскресныхъ и табельныхъ дней. Лица, 
желающія торговаться, обязаны представить 
въ залогъ 10°/о съ суммы, съ которой нач-
нется торгъ. Упомянутое имѣніе можетъ 
быть продано съ переводомъ на покупщи-
ка капитальнаго долга 1 ,500 р. с. 

743 ( 3 ) 3 . 

Ч А С Т Н А Я М У Ж С К А Я Н Р О -
Г И М Н А З І Я 

симъ объявляетъ, что пріемъ дѣтей въ 
оную и испытанія ихъ начнутся 25 сего 
августа . При прогимиазіи открывается 3 
общій классъ. Ирогииназія помѣщается въ 
Сололакахъ, на Нагорной улицѣ, въ домѣ 
Карла ІІІмидтъ. 

Учредитель Манденовъ. 
751 (3) 3 . 

Весьма важное англійское 
изобрѣтеніе. 

Вещь крайне необходимая 
и полезная для военныхъ, 
путешествешшковъ, боль-
ныхъ, госпиталей и проч. 

Шерстяныя одѣяла или 
покрывала большихъ раз-
мѣровъ, вмѣстѣ съ воздуш-
ными подушками, который 
можно наполнять воздухомъ 
когда угодно, смотря по на-
добности. Цѣна отъ 15 до 85 
шиллинговъ за штуку. 

Заказы нрошу присылать по е л ѣ д у ю -

щему адресу: 

ш ш о і ш ет. с 0 . 
57, С А К Т Р К Ь А К Е . 

Е. С. ЬОКБОМ. 
456 . Чр. № до 25 августа. 

К В А Р Т И Р А . 
6 комнатъ со службами: Куки, Овчаль-

ская ул., д. Мосѣвичъ, № 5, второй Кир-
пичный переулокъ, близъ дома князя Чав-
чавадзе. 740 ( 2 ) 2. суб. 

Возстановитель Макмастера возвраіцаетъ 
волосамъ ихъ первобытный цвѣтъ. Въ 

I Англійскомъ магаяинѣ. 187 ( 1 0 0 ) 0 7 , 

I 

УЧИЛИЩЕ 1-ГО РАЗРЯДА 
ПОЛКОВНИКА М . А. ЛЯЛИНА, 

состоитъ изъ 8 классовъ: ііригоговительнаго, шести нормальныхъ (соотвѣтствую-
іцихъ семи классачъ военныхъ гямназій и шести классамъ реальныхъ училищъ) п до-
полнительнаго (курсъ 7-го класса реальнаго училища). Программы училища согласова-
ны съ программами правительственныхъ училищъ и военныхъ гимназій. В ь училище 
принимаются паноіонераии, полуиансіонерами и приходящими. ІІріемные экзамены 23 
24 , 25 31 августа въ 11 час. Подробный свѣдѣнія можно получать по вториикамъ 
и пятнпцамъ, отъ 12 до 2 ч., въ помѣіценіи училища: Невскій проспектъ, близъ На-
деждинской, д. № 90 . 7 3 0 ( 3 ) 3. 

Дозволено цѳнвурою, 19-го августа 1877 года. Въ ТипограФІи Гдавнаго Уиравленія Намѣстника Кавказскаго. РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ Н. И, Зороновъ. 


