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ПОДПИСКА и Р Й й ш Ш 
Въ Тифлиси — въ контор* редакции, 

въ доие Хосроева , на Вельямнновской 
улице . 

Контора открыта ежедневно съ 9 и. 
утра до 2 н о полудни и с » 6 до 8 ч. 
вечера . 

Редакторъ принимаетъ посетителей 
ежедневно, кроме араздничныхъ дней, 
отъ 12 до 2 ч. по полудни. 0 1 

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

Открыта подписка на газету Кавказъ, 
на 1878г . , на следующихъ усдовияхъ: 
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Подписка принимается «ъ г. ТИФЛШГЙ 

въ ковторе газеты Кавказъ, иа Рельями-
аовской улице, въ доме Хосроева. Иного-
родние адресу ютъ свои требования: въ 
ТИФЛИСЪ , въ реданаию гааеты Кавказъ. 

Но иривазанию Г о с у д а р ы н и В е -
я н н о й Княгини О л ь г и Ѳ е о д о -
р о в н ы , въ Придворной Конторе 
въ эдании Дворца отврытъ приемъ, 
ешедневно оФъ 10 часовъ утра 'До 
2*/И часовъ но полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и но-
жертвований иеревязочнаго материа-1 

аа, равно вакъ съестныхъ и дру-
гихъ иирипасовъ, какъ-то: нонсер-
вовъ, чая, сахара, во®е, табана, па-
пиросъ и т . п . въ пользу Кавкаа-
сваго Отдела Краснаго Креста. 

офйшльш часть. 
В ъ понеди.лышкъ, 1 2 сего декабря , 

по случаю исполненш столетияго юби-
л е я со дня рождения в ъ Бозе почивша-
г о И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А 1 - г о , 

въ Гимназической церкви , въ 11 ча -
совъ у т р а , будетъ совершена панихида . 

Малая-Тикма, Аэатъ-Кевъ, Магараджихъ и 
Визинвевъ, имен главную квартиру въ сел. 
Большая-Такма. Устраиваясь на занятыхъ 
позицияхъ и усиленные вскоре отрядомъ 
иаъ 6-ти бнталионовъ, 8-ми орудий и 5-ти со-
тенъ, црибыииишйъ игу, Ардагана, воййкаэги, 
иодъ общимъ ничаль^тв )М'ь генервлъ^лёй-
тенанта Лазарева, кавалерийекимн частями 
и линиею аванпостовъ все более и более 
стесняли блокаду, и, въ ожидиании досТавле• 
НИИИ осадныхъ орудий, партинми охотниковь 
производили ежедневно и еъ разныхъ сто-
ронъ почныя тревоги въ креиости, поддер-
живаемым вывозимою на пбэичгй:-съ гого-
западвой и западной сторонъ полевою ар-
тиллериею и огвемъ 4-'хт, орудийной дально-
бойной батареи, возведенной блиаъ сел. 
Караджуранъ. 

Подробный рекогносцировки меетности 
и расположения верковъ креяйсУи, а рав 
но и оведения о числительносги и на-
строена) гаряввона и вапасовъ продо-
вольствия указывали, можйо сказать, съ 
каждымъ днемъ, что если иГоражение армии 
Мухтаръ-паши и могло повлиять въ неко-
торой степени яа силу обороны этой кре-
пости, то; теиь не менее, «владишие ею 
представлялась депомъ, йопрнженнымъ съ 
огромными з&труднениями. 

Болыпие запасц продо&йльствия обезпе-
чип ал и 32-хъ баТалионный Рарнпзоне''кре-
пости огъ' пиестимесячной даже блокады, 
которая, въ столь суровое здесь зимнее 
время угрожала еш.е блокиру-
ющимъ войскамъ неисчислимыми и неустра-
нимый лишенияии. Превосходное воору-
жение креаоствыхъ верковъ и решимость 
гарнизона драться до последняго, известная 
стойкость турецкихъ войскъ въ ооорони-
тельной осадной войне и тяжелый услоиия, 
въ кои поставлены бы.ии-оы осаждаю:цы 
войска, почти не допускали мысли правиль-
ной постепенной осады, темъ боиее что 
трудно было-бы даже и оредвпдеть вреяя 
ея исхода. 

Между темъ скорейшеги овладение ГСар-
сомъ являлось делсАиъ нервобтепенниий важ-
ности, какъ въ сииьиеле военнаго успеха йа 
этомъ театре ВОЙИИЫ, такъ п для облегчё-
ния и развития дальнейшихъ операций, 
освобождеииемъ- тыла отъ всякихт. случай-
ностей, возможностью выделения необходи-
м а я числа войскъ для усиления действий 
къ стороне Эрзерума й удобнейтимъ раз-
мещениемъ войскъ на приближающуюся зи-

>и ииинаАинд оиотв атита«.'(ьа и 

Разрушительное деииствие нашихъ Снаря-
довъ, меткость нашей артиллерип п недо-
статокъ укрытий, ни среди «бстреливаемыиъ 
веркопъ, ни въ городе, равно какъ и пер-
вый Сведйния о ип"чатлении, произведенйомъ 
этимъ бомбардированиемъ на насеЛение, до-
пускали предпо.южение о возможности достк: 
жения сда>ии крепости втимъ путемъ, не 
прибегая къ штурму. Но таково было толь • 
ко пёрво^ впечатлеяие'. Гарнпзояъ йидимо 
решился окончательна'йра^ься-ти делалъ все 
тфигоговления для огражения штурма, уси-
ливая оборону между юговосточнымп Фор-
тами и горддомъ и возводи новый батареи 
со стороны Карадаха. 

Темъ болеие над» было торопиться рад-
вязкого. Штуряъ былъ репиеяъ. Оставалось 
определить вр^мя дня и способы его вы-
пиилйейия.̂  

Местность предъ линиею Фронтовъ, дол-
женствовавшею служить первою целью ата-
ки, ите иредставлйетъ, Иа всеыъ простран-
стве ружейна^б вьисТрела оТъ укрЬплений, 
почти пикакйхъ закрьитий, никакихъ 'ёкбль-
кЬ-нпбудь Удобяыхъ позиций для полевой ар-
тилЛерии. Огромное протяжение линии огня 
сь несколькими Фланкирующими частями, 
йй'сл^койа'гельны-й ряды Траншей и пскуе-
стйёяй[.ииъ<;8акрытий для обороняющегося, 
дальность п почти невероятное количество 
ружейнаго огня, развиваемаго турецкою пе-
хотою прги обороне—грозили огромными 
потерями въ ёлучае движения днеииъ. 

Нагорное-же расположение остальныхъ 
ФбрТобъ, давая, въ этомъ случае, полную 
возмо&йлсть нейриятелю следить за двпже-
ниемъ нашихъ колоннъ, противу нихъ на-
иравляемыхъ, и оценить ихъ силу и п.ели. 
уничтожал» .„>„„„„ чяя.«ение демонстрант и 
способствовало неприятеию сосредоточить 
главную оборону на дейстши гельномъ пунктв 
нашего нападения. 

Движение въ темную безлунную ночь мог-
ло угрожать катастрофою. 

Нчдо было выждать того дня, когда 
луна, оставаясь почти всю ночь на гори-
зонте, настолько оёвещаетъ местность, 
что, съ одной стороны, нЬтъ опасности 
сбиться съ направления, иа» другой от-
крыть неприятелю свое движевие съ даль-
няго разстояния и дать ему время и для 
соогветствеяныхъ распоряжений, и для ва-
несения намъ вреда своимъ ружейнымъ 
огнемъ. Вотъ почему решено было вести 
нгтураъ въ ночь съ 5 на 6 число. 

Высочайшее повеление. 

О производствп> денежною отъ казны 
пособия на наемъ квартиръ высылаемымъ 
подъ надзоръ полиции въ иубернии Европей-
ской РоСсии Кавказскимъ иорцамъ. Вслед-
ствие возбужденнаго однимъ изъ губерна-
торовъ ходатайства обь отиуске квартир-
ныхъ денегъ семействамъ мятежныхъ гор-
цевъ, высланныхъ во вверенную ему гу-
бернию подъ надзоръ полиции, министръ 
внутреннихъ делъ вносилъ по этому пред-
мету въ Кавказский Комитетъ записку, по 
выслушании которой, Комитетъ полашлъ: 
Утвердить, въ виде временной меры, за-
влючение министра внутреннихъ делъ, из-
ложенное въ той записке, о необходимо-
сти разрешить производство денежнаго отъ 
казны пособия высылаемымъ въ губернии 
Европейской России Кавказскимъ горцамъ 
непривилегированная сословия, сверхъ 
отпускаемой имъ суточной арестантской 
дачи, еще отъ 1 руб. '20 коп. до 1 р. 50 
коп. въ месяцъ, на наемъ квартиры каждо-
му; женамъ-же высланныхъ—въ одинако-
вомъ размере съ мужьями, а детямъ—въ 
половинномъ противъ сего количестве, каж-
дому изъ нихъ. 

Государь Императоръ, на такое положе-
ние Комитета, 29-го октября сего года, 
Высочайше соизволилъ. 

Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е -

С Т В О Главнокомандующий К а в к а з с к о ю 
армиею, при рапорте отъ 2 4 нояб-
р я , изволилъ представить Г О С У Д А Р Ю 

И м п е р а т о р у следующее описание 
штурма К а р с а , въ ночь съ 5 - г о на 6 - е 
н о я б р я . 

После боя 3-го октября на Аладжинскихъ 
высотахъ, войска действующего корпуса, 
выдвинувъ особый отрядъ за Соганлугъ, для 
преследования отступавшихъ войскъ Мух-
таръ-паши, остальными силами, въ составе 
35-ти баталионовъ,48-ми эскадроновъ и сотенъ 
и 138-ми орудий, расположились вокругъ Кар-
са, для обложения этой крепости, занимая ли-
вию сел. Мацра, Меликъ-Киой, Чахмауръ, 
Самаватъ, Аравартанъ, Бозгала, Тамра, 

Выходъ изъ этого полЬжения представ-
лялся только съ решймос гью овладеть 
Карскою крепостью открытою силою, 
подготовивъ, насколько возможно, штурмъ 
этотъ бомбардированиемъ некоторыхь ®ор-
товъ и города и обставивъ окончательный 
приступъ условиями пепременнаго, хотя-бы 
частнаго, успеха, дававшаГо-бы возмож-
ность дальнейшаго затемъ его развития. 

Целью главнейшпхъ действий, какъ по 
удобствамъ местности, такъ и по относи-
тельному расположению укреплений и зна-
чению ихъ въ общей обороне подступовъ 
къ крепости и городу, избрина линия юго-
восточныхъ, расположенныхъ на плоскости 
праваго берега Карсъ-чая, Фортове: Ха-
ФИСЪ, Канлы и Сувари, а съ ними и самый 
городъ, въ которомъ сосредоточены все 
склады и запасы гарнизона. 

Къ 23 числу октября доставлены были 
подъ Карсъ 48 ©рудий осадваго нерка и, 
по указаниямъ начальниковъ инженеровъ и 
артиллерии армии, на последнихъ склонахъ 
Виэинкевскихъ и Магараджскихъ высотъ, 
въ разстоянии 1 ,500—1,200 саженъ отъ 
крепостныхъ верковъ, избраны были места 
для 12 осадныхъ батарей, долженствовав-
шихъ бомбардировать кагъ названные ®ор-
ты и городъ, такъ и Карадахъ, значитель-
ною частью своихъ сооружений обращенный 
на оборону ХаФиса. 

Энергическая вылазка, сделанная гарни-
зономъ Карса 24 октября, для воспрепят-
ствования возведению батарей, давъ новое 
доказательство решимости гарнизона и ука-
вавъ на значение для крепости и города 
атаки нашей именно съ этой стороны—за-
ключительнымъэппзодомъ своимъ—когда ба-
талиовы Кутаисскаго полка, почти на пле-
чахъ пеприятеля и съ сравнительно малыми 
потерями успели ворваться въ Ха®исъ—еще 
более указала какъ основательность приня-
таго плана, такъ и возможность приведения 
его въ исполнение быстрымъ и внезапныиъ 
движениемъ. 

Окончательно устроенный и вооружг>нныя, 
въ течении шести дней, осадныя батареи, 
30 октября открыли огонь свой, продолжая 
его безпрерывно днемъ и ночью и особен-
но усиливая действия къ вечеру. 

Осиованиемъ для целей и выполнения име-
ли служить следующия указания, преподан-
ный Его Императорскимъ Высочествомъ 
Главнокомапдующимъ армиею: 

1) Войска, блокирующия Карсъ, имеютъ 
ойиадеть Фортами: Сувари, Канлы и Ха-
Фисъ-паша. 

2) Нападение должно быть сделано вне-
запно, стараясь забрать въ пиевъ пли ис-
требить гарнизоны этихъ Фортовъ и за-
хватить находящиясн тамъ орудия. 

3) Одновременно съ атакою на эти Фор 
ты, демонстрировать противу другихъ пунк-
товъ оборонительной линии неприятеля, да-
бы отвлечь внимание и силы его отъ дей 
ствительнаго направления атаки. 

4) Демонстрации эти допускается обра 
тить въ решительный действин, пользуясь 
оплошностью непринтеля или иными благо-
приятными обстоятельствами, но не иначе 
какъ малыми частями, въ виде попытки, 
во избежание большихъ потерь. 

5) Такия-же поиытки могутъ быть про-
изведены и войсками, ведущими главную 
атаку, по выполаении ея; целью ихъ ука-
зываются преимущественно укрепление Чимъ 
и занятие городской ограды. При совершен-
но исключительные условияхъ, какъ на-
примеръ полная паника неприятеля, дозво-
ляется подобное предприятие и относитель-
но Карадаха, не упуская изъ виду въ выс-
шей степени трудности и уменья его вы-
нолненин. 

6) По овладении Сувари, Канлы и Ха-
ФИСОЫЪ войска немедленно принимаютъ ме-
ры крепко въ нихъ утвердиться, и только 
если-бы оказалось совершенно невозмож-
нымъ удержаться тамъ, оставляютъ ихъ, 
забравъ съ собою пленныхъ и трофеи и 
испортивъ, насколько возможно, нее мест-
ный средства обороны. 

На освовании этихъ указаний особыми дис-
позициями Комавдующаго действующимъ 
корпусомъ и начальника Карскаго от-
ряда, определенъ былъ следующий поря-
докъ действий: 

Пятью отдельными пехотными колоннами 
атаковать все протяжение неприятельскаго 
расположения, между склонами Карадахскихъ 
высотъ а укреплешемъ Тохмасъ, направ-

ляя главныя усилия па укрепления ХаФист», 
Канлы, Сувари и Чимъ. Остальными вой-
сками произвести, одновременно, сильным 
демонстрации противу укреплений Лазъ-Те-
неси и на Шорахсишхъ высотахъ '(Тохмасъ 
и Тихъ),а также съ Фронта Фортовъ Араба 
и Карадаха. АрѴиллёрии прп колоннахъ не 
следовать, а, оставаясь до разевета при 
частныхъ резервахъ, ожидать особыхъ при-
иазаний. Кавалерии, сохранивъ, где окаже'г-
съ нужнымъ, лияию аванпостовъ. сосредо-
точиться на главныхъ путяхъ, веДущихъ нзъ 
крепости къ горнымъ ис]иеваламъ Соганлуг-
с'каго хребта. Сосредоточеиие всехь войскъ 
въ оиределенныиъ пунктахъ, откуда" долж-
но уже начаться боевое движение, произве-
сти въ сумерки, а обгии е̂ наступление наи 
чать въ 8 часовъ вечера. 

Гио овладении войсками линиею укреплейий 
на плоскости, не упускать, пря благоприят-
ныхъ обстоятельствахъ п обезпечепии за 
собою занятыхъ Фортовъ, ночью же про-
никнуть нъ гор 'дъ. Дли далыиейииихъ-же 
действий съ разеветомъ ОЖИИДИГП. ирика : !А-
И Г ^ Ч " «гм^шчи-иГЯ»! Щ 

Сообразно вышеизложеннымъ цЬлнмъ и 
значению предстоявишх'ь дЬйотвий, войска 
Карскаго отряда получили такое раенреде-
4»}В1«МЭ1 гявтопиии" 

Первая колонт генерплъ-мигиори Комаро-
ва, въ ооставе трехъ баталионовъ Пятигор-
скаго полка и Ростовскаго Гренадерскаго 
полка, при 10 орудияхъ *), имея сборный 
пунктъ высоты у селения Татлпджа, частью 
своихъ войскъ демонстрируете протлву Тох-
маса, а главными силами, следуя по Эрзе-
«.«•"оиггѵй чпплип-ь пполегаюшей по левомѵ 
берегу Карсъ-чая, направляется яа укрт.и-
левие Чимъ. 

Вторая колонна, подъ начальствомъ коман-
дира 4-го Канказскаго стрЬлковаГО батали-
она, подполковника князя Меликова, изъ 
его баталиона и двухъ баталионовъ Кубан-
скаго пеиотяаго полка, сосредоточиваясь у 
Чифтли-Кая, следуетъ правымъ берегомъ 
Карсъ-чан на Сувари и, о в гкдевь эгимъ 
укреплениемь, старается захватить о.шжай-
ший мостъ ва Карсъ-чае п -проникнут!, въ 
тылъ укрЬп иения Чимъ, дия совместной съ 
первою атака этого укрепления. 

Третья колонна иенералъ-мяиора и р и ф а 
Граббе,изъ Перповскаго Гренадерскаго гиол-
ка," одного баталиона Севастопольскаго и 
1-го Кавказскаго стрелковаго баталиона, со 
2-Ю батареею 1-й Гренадерской бригады, и 
Четвертая колонна командира Севастополь-
с к а я полка.,полковника Вождакинаазъ трехъ 
баталионоииъ его полка и двухъ баталионовъ 
Имеретиаскаго полка, се 3-ю батареею 38-й 
артиллерийской бригады, подъ обшимъ на-
чальствомъ генерала и / а ф а и \ а б б е , изъ 
сборнаго пункта у сел. Иерхний Караджу-
ранъ слйдуютъ н» Канлы, для овладения 
атимъ укреплениемъ съ обоихъ его Флан-
говъ. 

Пятая колонии иенералъ-маиора Алхазо-
ва, изъ трехъ батаяионовъ КутайсСкаго и 
двухъ баталионовъ Владикавказскаго пол-
ковЪ, при 6-й батарее 19-й артиллериииской 
бригады, пмея сборнымъ пунктомъ право-
фланговый осадныя батареи, предназначена 
для штурма Хакиса и овладения прилегаю-
щими къ нему траншеями. 

Общее начальство и руководство штур-
мовыми войсками, долженствующими дей-
ствовать на правомъ берегу Карсъ чая, 
возложено было на начальника Карскаго 
отряда генералъ-лейтенанта Лазарева, въ 
непосредственномъ распоряжении котораго 
состоялъ и общий для нихъ резервъ, изъ 
двухъ баталионовъ Владикавказскаго полка, 
съ 1-ю батареею 40-й артиллерийской бри-
гады. 

Шестая колонна, подъ начальствомъ ге-
неральная штаба полковника Черемисино-
ви, изъ 2»/и баталионовъ Несвижскаго Гре-
надерскаго полка и двухъ баталионовъ 
Кубанская иолка, сосредоточенная у сел. 
Комкъ п Джавра и поддержанная огнемъ 
трехъ девятиФунтовыхъ батарей **), распо-
ложенныхъ на заранее выбранной позиции, 
впереди последняя селения, — долженство-
вала, действиями своими протиау укреп.иений 
Лазъ-Тепеси и Мухлиса, отвлечь силы 
неприятеля къ этой стороне линии обороны, 
не упуская случая овладеть ими. 

Общее руководство действиями какъ этой 
колонны, такъ и колонны генерала Комарова 
вверено было генерал'ь-лейтенанту Роопу. 

•) Полубатарея 5-й батареи 38 артилзерийсюй бри-
гады—4, 4-я батарея 39 артиллерийской—8, полу-
батарея 6 - я батареи 39 бригады (горная)—4. 

•*) 1 -я и 3-я батарей 1-й гренадерской бригады 
и 3-я батарея 40-й артиллерийской бригады. 

Седьмая колонна генералъ-маиора Ртдзев-
екаю, нзъ 2-хъ баталионовъ Гурийскаго и 
всего Абхазская полковъ, при 24 
орудЦхъ *), выступивъ изъ сел. М а ц р а 
и занявъ, по указанию генералъ-лейте-
нанта Шатилова, позицию предъ Фрон-
томъ укреплен) и1 Арабъ и Карадахъ, 
демонстрирует^ противу нихъ, развивая 
возможно большой ружейный и артиллерий-
СК1Й огонь и угрожая решительнымъ на-
стуилснисмъ. 

Во все колонны выделены были изъ со-
става 3 - я кавказская саперная батали-
она команды саперъ еъ лестнпцнми, дПна-
митомъ и раёочимъ*инструмент(имъ и при-
даны особый команды артиллеристовъ, для 
порчи орудий или приспособления ихъ къ 
действиямъ противу неприятеля. Всей сво-
бодной отъ охранной и тыльной службы 
кавалерип предназначено было, одновремен • 
но съ сосредоточениемъ иехотныхъ колоннъ, 
расположиться следутощимъ порядкомъ: Твер-
ской драгунский, Кубанский 'съ ракетною 
сотнею, 2-й Владикавказский и Ейский ка-
зачьи полки и Алевсандропольский конно-
иррегулярный съ 5-ио конною Кубанскою 
батарнею, подь начали.ствомъ свигы Р>о 
Величества Генералъ-маиора Шереметьева 
у сел. ЧоиЯуръ (Чахмауръ) для паблюдеииия 
за дорогами чр<&ъ Самаватъ па Эрйерумъ 
и Ардаганъ, и '^ействий "'Къ стороне Чах-
махскихъ высотъ, для связи съ колоннами 
полковника ЧереНисинова и гепералъ-маиора 
Рыдзевскаио. >п 

Эсвадронъ Ниясогородцевъ, КиаДйро-Гре -
бёнсиий, Пвйтавский, 1-й Волгокий, 7-й Орен-
бургекий и 2-й Астрйханский казачьи и 

батова, частию у. сел. Бозгала, а частию ѵ 
развалинъ сел. Кюмбетъ и деревни Чи»т-
лика, для приврытия' большой Эрзерум-
ской дороги. 

Второй Волгский, 6-й Оренбургский и 3-й 
Дагеетанский вииМно-иррегулярный похки сь 
Тибнетскою сотнею, при 14-й Донской ба-
тарее, подъ начальствомъ подполковника 
князя Чавчав&дЗе; у чиел. Вергйий Карад-
журанъ, откуда, одновременно съ днижениеиъ 
пехотныхЪ колоннъ, следуютъ къ Кичякъ-
Кейскону мобту, где и ожидаюгъ дальнвй-
пиихъ приказаяий. 

Главный за симъ резервъ у сел. Кама-
цуръ, подъ начальствомъ генералъ-маиора 
Дена, соотавляютъ Лейбъ-Екатеринославский 
Гренадерский полкъ, съ 5-ю и 6 ю батареями 
1-й Гренадерской бригады и 2 эскадрона 
Северскаго драгунская полка, со 2-ю Ку-
банскою казачьего батареею. 

Пятая числа вечеромъ все войска рас-
положились на указанныхъ местахъ и въ 
8 часовъ колонны начали свое боевое дви-
жете. 

Совершенно ясное небо и полная луна, 
взошедшая уже на горизонте, обещали 
свепглую, безветренную ночь; еще съ утра 
начавшейся морозъ крепчалъ все более и 
более. Грозная холодная тишина царствова-
ла въ воздухе и среди нея, каз илось, са 
мое напряженное внимание не различило-бы 
шедшей грозы. А между темъ редкия цепи 
нашихъ охотяиковъ пиагъ за шагомъ под-
вигались впередъ, имея за собою штурчо-
вын войска, шедшия въ начале густыми 
колоннами, а по мере приближения къ линии 
атаки, переходившия въ разомкнутый строй 
ротныхъ колоннъ. 

Около 9 часовъ начали кое-где раздавать-
ся отдельные выстрелы передовыхъ турец-
кихъ пикетовъ и замолкли, не встречай от-
вета. Только батареи наши у сел. Джавра, 
какъ-бы по сигналу, открыли канонаду про-
тивъ Тохмахскихъ высотъ, привлекая къ 
этому пункту внимапие и силы противника; 
по не прошло и получаса, какъ почти по 
всей линип атаки вновь засверкали неприя-
тельские выстрелы и чрезъ несколько ми-
иутъ по.шлись страшнымъ огнемъ изъ укре-
плений и траншей атакованныхъ Фортовъ. 
Еще несколько мгновений, и первое «ура» раз-
далось на нашемъ левомъ Фланге. То была 
колонна князя Меликова, ворвавшаяся въ 
Сувари. . •<! >я 

Отбросивъ беаъ выстрела передовые 
турецкие пикеты, безъ выстрела по-
дошли охотники и ротныя колонны стрел-
ковъ и Кубанцевъ подъ самое укренление 
и, осыпаемые картечью и ружейнымъ ог-
немъ, бросились па него съ Фронта и обо-
ихъ Фланговъ. Однимъ порывомъ ворвались 
они въ укрепление, штыками уничтожили 
гарнизояъ его, испортили и вбросили орудия, 
штыками-же проложили себе путь чрезъ 

*) 2 , 5 и 6 батареи 40 арти.илерийской бригадь . 

Г П е Н А Г А З Е Т Ы : "1 
С* доставкою и пересылкою: па годъ: 

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

Плата за объявлении: обыкновенным» 
шрииФтомъ 'и, КОП. за букву, шрие- и 
томъ двойной величины- "/» копи-.йки ! 
и т. д. ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂  ̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂  ̂^̂̂̂̂̂  ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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наткнувшуюся на нихъ кавалерію и быстро 
двинулись къ мосту чрезъ Карсъ-чай, чтобъ 
выйдти въ тылъ укрѣпленія Чимъ. 

Въ это время вправо, предъ Канлами, уже 
шелъ уіюрнѣйшій бой. 

Генералъ-маіоръ ірафъ Граббе, напра-
в и в ъ полковника Вождакина съ тремя ба-
тальонами Севастонольцевъ и двумя Имере-
тиацевъ на лѣвый Флангъ укрѣпленія, самъ 
съ однимъ баталіономъ ІІерновиевъ, однимъ 
Севастопольскимъ и 1 -мъ стрѣ.іковымъ ба-
та і іойомъ, двинулся къ правому его <і>лаа 
гу. Предшествуемые охотниками и имея въ 
резерве два баталіона Перновскаго полка, 
обѣ колонны къ 1 0 часамъ йоЦошли къ ук-
рѣпленіямъ. Перебравшись подъ сильнѣй-
шимъ ружейнымъ и картечнымъ огнемъ 
чрезъ ряды волчьихъ ямъ, ограждающихъ 
не только самыя укрѣпленія, но и ближай-
шія къ нимъ траншеи и передовые редуты, 
Севастопольскіе охотники, съ подпоручи-
комъ Хо')аковскимъ во главе, поддержанные 
двумя ротами Имеретинцеѣѣ," подъ ли^нымъ 
вачальствомъ командира полка полковника 
Карасева, вскочили черезъ брустверъ въ 
перо,юрой редутъ лѣВаго Фланга п овладѣ-
ли иыъ. Уничтоживъ гарнизонъ редута, э т а 
гореть храбрецовъ бросилась къ лѣпому 
Флангу главнаго укрѣпленіи я, завладѣві 
частью его, ' 1 остановилась предт; упорнѣй-
ігіимъ сопротивленіемъ уже успѣвшйкъ оч-
нуться турокъ. Подавляемые страшнымъ 
огнемъ, охотники Ходаковскаю и Имере-
тинцы не уступали, однако,ни шагу и дер-
жались твердо въ ожиданіи подкрепленім. 

Между т ѣ м ъ остальная часть колонны пол-
ковника Вождакина, увйдѣвъ занятым ;, пере-
довой редутъ , г иодалась вправо и, подпавъ 
нодъ Фланговый огонь четырехъ-орудійной 
б а т а р е и между Канлами и ХаФисомъ, бро-
силась на ближайшую т р а н ш е ю его, ш т ы -
ками очистила п р о с т р а н с т в о до б а т а р е и и, 
овладѣвъ последнею, начала у с т р а и в а т ь с я 
для движенін ппередъ. 

Контуженный въ началѣ этого дви-
женья, иолковвикъ Вождакинъ долженъ был ь 
оставить войска и поелалъ полковнику Ка-
уасеву прйказаніе принять начальство, 

Пока правая колонна справлялась съ пере-* 
доиымъ редутомъ и вела бой у лѣвыхь Фа-
совъ главного уврѣпленія п въ траншенхъ, 
колонка графа ^Грабре, имѣя впереди 1-й 
стрелковый баталіопъ (нричем-ь вся 4-я 
рота его вышла въ охотпеки), обошла пра-
во-Фланговый передовой редутъ и ороси-
лась прямо на главцре уврѣпленіе. 

ІІославъ часть стрел-коваго баталіона 
для обхвата крайняго и.лфвнго Фланга и 
удара съ т ы л а , ірафь Граббе лично 
повелъ ІІервовцевъ и Севаотцпольцевъ 
на штурмъ этѵгр, укрѣпленія съ фрон-
та. Здесь, въ нѣсколькигь шагахъ отъ цѣ-
ли, вынесшись вѳрхомъ впередъ своихъ 
войскъ и у млека я ихъ з а Собою, онъ п а і ъ , 
Пернонскаго полка полковвикъ Бѣлинскій 
8аступилъ его место. Цвредовые люди и 
съ нимв, 2-я рота і-тго стрѣлковаго бата-
ліона, предводимая командовавшішъ бата-
ліоиомъ маіоромь Геричемъ, съ неимовѣр-
нымъ усидіемъ усиѣли овладеть кроною 
бруствера центральна™ укрѣпленія, Огонь 
противника лівреиеино о а и б ѣ л ъ , , Собрав-
шись н уотроивщиеь во р в у ^ Дерновцы н 
Севастоиольцы дружно бросились на валъ 
и к ъ 1 1 часамъ вечера, въ то время когда 
стрелковый роты лЬваго Фланга уже вры-
вались въ тылъ боковыхъ Фасовъ, вскочи-
ли во внутренность главнаго укрѣпленія. 
Ожесточенный штыковый бой завязался 
внутри укрѣпленія и на Фасахъ ираваго 
его Фланга. Болѣе пятисотъ турециихъ 
тѣлъ найдено впослѣдствіи на этомъ не-
большомъ пространстве. Среди этой схват-
ки погибъ неустрашимый маіоръ Геричъ. 
Н о чЪмъ слабѣе становились силы турокъ 
въ самомъ укрѣалеиіи, тѣмъ сильнѣе и 
грознѣе развивалась оборона ихъ изъ казе-
матированной казармы, замыкающей горжу 
его и составляющей редюитъ. Двухъ-ярус-
ная ружейная оборона этой постройки, на 
земляной крышѣ которой, за брустверомъ 
ее ограждаюіцимъ, стоялр еще нисколько 
малыхъ мортиръ, высота п крепость стѣнт. 
и входныхъ в о р о г ъ дѣлали не только без-
олодными все усидія истомленцыхъ и ослаб-

.левныхъ боемъ войскъ, но и ни допускали 
уже возможности держаться внутри укрѣи-
леиія. Большая часть старшихъ оФицеровъ 
выбыла изъ строя. Потери въ людяхъ дѣ-
лалнсь все чувствительнее, а между тѣмъ 
аа скорое и сцлкыуе подкрѣнлеиіе нельзя 
было разсчитывать. Представлялась необхо-
димость временно очистить укрѣп.теніе и, 
занимая только крону его, ожидать прибы-
тія свВй^ихъ войскъ. Но цредъ гѣмъ, ч т о б ы 
окончательно рѣшиться на это, полковникъ 
Бѣлигскій сдѣлалъ еще одну попытку гь 
овладѣцію горжевор казармою съ тыла. 
Вызвавъ охотниковъ, онъ. бросился съ ни-
ми къ воротамъ, , чтіібы разломать или 
сбросить 0х;ь, Тяжелый железный ворота 
не подавались, а между тѣыъ почти въ упоръ 
работавшииъ полился дождь пуль изъ казар-
мы. ІІолноішикъ Біьлинскій, работая самъ, 
подчібъ у воротъ. Попытка не имѣла 
успѣха. Воіісиа вашц отошли изъ цен-
тральнаго укрѣплевія, заложивъ цѣпь на 
краю бруствера и с о б і р а я і ь и устраиваясь 

во р в у . 
Между тѣмъ изъ блпжайшихъ даге-

. р е й и городской ограды показались уже 
свѣжія турецкія войска и виовь еильнЬп-
шін ружеііні.ш и артнллерііігкій огонь 
охват ил ь пространство между Канлы, Су-
вврн и городомъ. 

Получивъ сьѣдѣніе о положеяіи полков-
ника Кара сева и ходѣ д іиъ вь колоний 
генерала Гр>ббе, іене.раль Лазаревь на-
аравялъ туда свободный баталіонъ Вла-
дикавказскаго полна и.іь резерва гене-
рала Аліа.ова и 2 роты Имереіинскаго 

полка изъ прикрытія осадныхъ батарей. 
Къ нпмъ присоединился и баталіонъ Пер-
новцевъ, слѣдовавшій въ резервъ колонны 
графа Граббе. Части эти уже быстро при-
ближались къ Канламъ. 

Какъ только извѣстіе о смерти генерала 
грифа Граббе и полковника Іиьлинскаго и 
контузіи полковника Вождакина дошло до 
командуюіцаго корпусомъ, генералъ-адъю-
тантъ Лорисъ-Меликовъ поелалъ началь-
ника инженеровъ корпуса полковника 
Нульмеринга принять начальство надъ вой-
сками у Канловъ, и въ то-%'е время, не 
имѣя свѣдѣній колбннІЬ подполковника 
князя Меликова, поручилъ г е н е р а л - л е й -
тенанту князю Чавччвідзе съ кавалеріею 
подполковника кннзя ЧивчаваОзе елѣдовать 
также къ Канламъ и, принявъ начальотво 
надъ всею линіею отъ этого Форта до 
Карсъ-чая, очистить эту сторону отъ не_-
п р і я т е л я . 

Было уже около 12 часовъ ночи, когда 
посланные резервы и капалерія прибыли 
къ Канлы. Ободренные временнымъ успи-
хомъ х в а е й . обороны, турки вновь отели 
показываться во внутренности КанлпйСкихъ 
укрѣпленій, стараясь сбить съ валу наши 
дѣпи охогнищівъ. Въ эту рѣшительную 
минуту генералъ-лейтенантъ князь Чавча-
вадзе приналалъ первымъ подскакавппімь 
сотнямъ—одной Воігскаго казачьяго и од-
ной, Дагестанскаго конно-иррегулярнаго 
поЛковъ—саѣшивіцись, поддержать нашу 
цѣпь. Быстро и отважно выполнили молод-
цы это дѣло; мигомъ ц^ребѣжалп оніі 
ровъ, вскочили на едва доступную крутизну 
бруствера и залегли на немъ. Живой 
огооь ихъ заставіиъ турокъ отказаться 
о і ъ всякой попытки цастуоленія, и по* 
спѣшно 0'іистнті. впутрепиость укрѣпле-
иія.—Усиленный подошедшими резервами ц 
раздѣливъ войска своц на двѣ колонны, 
іюлковникъ Булъміриніъ направплъ ихъ 
вновь въ обходъ обо^хъ Фланговъ Канлы. 
Лѣвая колонна, подъ начальствомъ его са-
мого, нмѣя впереди Севастопольскій ба-
таліонъ иодцолковника Энкеля и поддерг 
жаниая заскакавшею въ тылъ пеиріателя 
кавадеріею подполковница кпнзя Чавчивад-
зе, выбила турокъ изъ траншей, ворвалась 
въ лагерь за укрѣпленіемъ и, продолжая 
свое наступленіе, оттѣснила ихъ до самыхъ 
го роде к ихъ стѣнъ. 

Правая, подъ начальствомъ полкс/вп'пка 
Карасева, завладѣвъ всѣм-ь лѣвымъ Фас'омъ 
вплоть до горжевой казармы, унич^ожиіга 
остатки сопротивлявшихся въ немъ ту-
рокъ. 

Къ часу ночи все укрѣплейіе Канлы, за 
исключеніемъ казармы, было въ напіихъ 
рукахъ. Расположивъ войска въ тылу И 
вокругъ его, закрыто отъ ружейнаГо 
огна заеѣвшахъ въ казармѣ и, припяйъ 
мі.[ч,і къ недрмущенію деоупіпровавія изъ 

никъ Бул'ъѵериніъ потребовалъ сдачи казар-
мы, грозя разгромить ее орудійными вы-
стрѣлами. Переговоры длились болѣе двухъ 
часовъ. Баталіонъ, уборонявшій казармы, 
подъ начальствомъ Даутъ-паши, о б ъ я в и і ъ , 
что будетъ драться до послѣдняго. Уже 
только послѣ увѣщаній, сдѣланыхъ лично 
нолновникомъ Булъмеритомъ, настоявінимъ, 
чтобы его одного впустили въ казарйу—около 
4-хъ часовъ утра прекратился Огойь іізъ 
нея и гарнизон 'Ь казармы положилъ Ору-
жіе и сдался военноплѣннымъ. 

НАНЧІ 4>(ЮІѴ>* Ан̂ МЧІ .. . у, , | , -А пмк 
Съ самаго начала движенін своего гь 

укрѣплевію ХаФисъ паша, генералъ-маіорь 
Алхазовъ раздѣлилъ войска свои на двѣ 
колонны. Правая, изъ 4 2 0 охотниковъ Вла-
дикавказекаго и Кутаиссваго полковъ, са-
перной команды п двухъ баталіоновъ Ку-
таисцевъ, подъ начальствомъ полковника 
Фадѣева, съ частнымъ резервомъ изъ ба-
таліона Владнкавказцевъ,—и лѣвая, и з ъ 
двухъ баталіоновъ Владикавказскаго-же 
полка, подъ начальствомъ маіорі Урбан-
екаю, — которыя и должны были одновре-
менно атаковать укрѣпленія съ боковыхъ 
его Фасовъ. Въ общемъ за ними резервѣ , 
подъ непосредстненнымъ начальствомъ ге-
нерала Алхазова, оставалось еще по одному 
баталіону тѣхъ-же нолковъ. 

Въ 9 часовъ обѣ передовыя колонны бы-
ли встрѣчены сильнѣйшимъ огнемъ съ Х а -
Фиса и прилегающихъ къ нему траншей, 
ьъ которомъ не замедлилъ принять участіе 
и Карадахъ, а равно и батареи, возведен-
ный вновь въ послѣдніе дни на скатахъ 
Карадахской возвышенности. 

Подвигаясь, насколько позволять огонь 
неприятеля, къ указанной ему цѣлп, пол-
коввикъ Фадіьевь скоро убѣдплся въ не-
обходимости очистить прежде всего отъ 
непріятеля траншеи между ХаФисомъ и Кара-
дахомъ, чтобы не подвергнуться Фланговому 
огню вхъ. Ііриказаніе объ этомъ было мо-
лодецки приведено въ пеполненіе. Траншеи 
были заняты. Уцѣлѣвшій отъ штыковъ 
Кутаисцевъ непріятель бѣжалъ, частію къ 
городу, частію на Карадахъ. Увлеченные 
преслѣдованіемъ, охотники наши гнали его 
отъ одного закрытія къ другому. Самъ 
полковникъ ФаОпевь, схвативъ пять ротъ. 
Кутаисцевъ, бросился съ ними, сначала на 
батарею у подножія Карадаха и овладѣлъ 
ею, а затѣмъ, увидѣвъ разсгройство не-
пріятеля и возможность следовать на пле-
чахъ его далѣе, рѣшился ворваться въ К а -
радахъ. Отступаыиіе толною турки, огнемъ 
своимъ сами указывали герояаъ, шедшимъ 
на это дерзкое предпріатіе — путь иа вер-
шину Карадаха, по едва доступнымъ кру-
тизнамъ его скатовъ, и не ирошло полу-
часа, какъ храбрецы наши доказали, что 
ддя нііхъ вѣть невозможнагі,). Занявъ гре-
бень Карадаха, они бѣгомъ окружили З.а-
ретскую башню и въ то время, когда ко-
манда саперъ съ Поручикзмъ Бейн"ръ-Беіі-
ьаровичемъ закладывала диьамигные па-

троны въ ворота и стѣвы оной, часть ко-
лонны, подсаживая другъ друга на плечахъ 
своихъ, взобралась уже на верхнюю пло-
щадку башни и овладела орудіями, а дру-
гая бросилась съ тылу въ самое Карадах-
ское укрѣиленіе. 

Внезапность п быстрота этой атаки сдѣ-
лали невозможнымъ дальнейшее свпротив-
леніе гарнизона. Половина его погибла на 
штыкахъ атакующихъ, другая бросилась кь 
укрѣпленію Арабъ, увлекая за собою ту-
рецкую иѣхоту, вышедшую въ это время 
изъ лагеря между обоими укрѣпленіями. 

Пока полконникъ Фадѣевъ, устраивая 
свои части, приничалъ мѣры твердо ^сЬіть 
и держаться въ Карадахѣ ,—ча^ть охотии-

"койъ, предводимая прапоргцикомь По.Шва-
новымъ, преслѣдуя бегуш.ихъ, проникла до 
самаго Араба, но, наткнувшись здесь на 
огромныя массы устроившихся уже турец-
кихъ войскъ^ малочисленная команда Цоли-
ванова должна1была отступить, потерявь 
своего неустрашимаго начальника и боль-
шинство своихъ товарищей.—Какъ-бы обо-
дренные едимъ усііѣхоаъ, турри насколько 
разъ бросались 'кь Карадаху, но" всякій 
разъ съ огдомнымъ урономъ были у б и в а -
емы обратно. На всемъ пространств^ между 
двумя этими укреплеыіями Карадахсваго 
гребня завязалась тогда оживлрннаи, переі-
стрелка и къ К.утаисцамъ уже стали по до-
ходить иодкрѣиленііі, о, необходимости цо-
торыхъ полковникъ Фадпеьъ дилъ знать 
генераламъ Алхазову и Шатилову. іт 

Увидевъ движение полцо^ика Фрдѣева иъ 
сторону отъ ХаФиса ,4 усмотревъ., что ко-
лонка маіора Ур$цнскаю въ то-же время 
завладевъ ираво-Фланговыми траншеями Х а і 
Фись.-раш^, устремилась вдоль . к ъ ба-
т а р е е между Хафцромъ и Канды, атакован-
ной одновременно съ этимъ Оевастоиоль-
скимъ ро^краъ .изъ волоннц полковника 
Доюдакина,—гецералъ Алхазовъ приказалъ, 
находившемуся при немъ командиру Влдди 
кавказскаго полка полковнику Козелкову, 
взять третій баталіоиъ этого иолка я штур-
мовать ХаФіісъ, а саиъ съ баталіономъ 
Кутаисцевъ иошелъ цследъ за нимъ.—Пол-
ковпикъ Козелковъ цодошелъ съ правой 
стороны ХаФиса, бегоиъ ировелъ свой 
таліцнъ чрезъ жестокій огонь, встретившей 
атакующихъ, и съ крикоыъ гура» бросрлся 
на штурмъ. Турки не выдержали этом, 
натиска и подались внутрь укрепленія. Ук-
рыв,щирь здесь за разрушенною ^омбарди-
рованіем ь нашимъ виненною казармою, они 
решились перейдти въ иаступленіе, но въ 
то время какъ они бросилирь уже отнять 
отъ Владикавказцевъ занятую последними 

въ живыхъ турки бѣжали по направленію 
къ Чиму.—Но затѣмъ напротивъ лѣваго 1 

Фланга Пятигорцевъ внезапно появились 
толпы непріятельской пѣхоты, быстро спус-
кавшіяся съ Шораха и видимо спѣшившія 
прнмымъ путемъ поспѣть на помощь атако-
ванному Сувари, въ тылъ колоннѣ князя 
Меликова. Генералъ Комаровь тотчасъ рас-
порядился неремѣнить Фронтъ кодонны и 
приказалъ полковниву Бучкіеву ійавовать 
непріятеля и .отбросить его обратно къ 
Тохмасу. Баталіонъ Пятигорцевъ съ охот-
никами пошернулъ налѣво и бросился въ 
штыки. Турки подались назадъ, но затѣмъ, 
под»рѣпленнЦв^новыми силами аяъ Тохмаса, 
запади ложементы -'и в с т | ѣ т и | ц і і астуЦ 

Яішхъ; цѣлым-ь яождемъ р/жейнаго-огня^вО 
стороны Чима показались также наступав-
шіе ихъ баталіоны. Не смотря на затрудни-
тельность своего положения додъ перекрест-
нымъ артилдерііІскимъ и ружейнымъ ог-
немъѵ по.івовникъ Бу.чніевъ, поддержанный 
подоспѣвіпими двумя своими баталіонами, 
бросился впередъ и вновь оттѣснилъ турокъ, 
начавших-ь шагь на шагчмъ отступать къ 
Тохмасу. Воодушевленные личнымь иримѣ-
ромъ командира иолр^, Цитигориы! все бли-
же и ближе насѣдали на ,о%оту иавшихъ и, 
увлеченные свошгь порывомъ, подошли уже 
подъ самые верки Тохмаса. Отступлеаіе 

I ка^алоеь нёвоаможнымъ,—усііѣда обѣщав^ 
блистательные результаты. Увидя подходяг 

( щія къ нему трц роты Ростовскаго полка, 
цолковникъ Бучъіевъ, съ щрикомъ ч/ра>, бро-
сился кпередъ, на прикрытий путь въ ровгь; 
все «то было кругомъ, съ громкимъ «ура>, 
кинулось за своим-ь командироаъ, 

} Тройиымъ рядомъ ружейнаго, огня засвер-
кали бруствера Тохмаса и какъ изъ гро* 

• зоной тучи градъ пуль, картечи, камней и 
ручныхъ, гранатъ нолетѣлъ въ ровъ. 

Наираово истощали ІІнгигорцы свой 
геро^скія усцлія. Ьрустее| іъ былъ имъ не} 

і доступенъ. Полковнивъ Бучкіевь, сраженный 
осколкомъ гранаты, лежалч> уже ыертііый; 
десятками выбывали изъ строя: ихъ това-
рищи. Отступление сдѣлалось неминуемымъ. 
Баталіоцы отовддн, отстрѣливаясь, за при-
легающія высоты, саустились къ Карсъ-
чаю и начали усграиваться. Неиріятель не 
рѣшился цреслЬдонать нхъ. іи 

Было уже двѣнадд^ть часовъ иночи. Утои-
леніе и потери, ионеиенныя Пятигорцами, ае 
дозволяли разсчитывать на эту колонну для 
атаки укрѣпленія Чамъ с ^ Фронта. Ач меж-
ду тѣмъ ожесточенная перестрѣлка въ тылу 
этог<^ укрѣнл«>нія и извѣстаое, генералу Ко-
трову направленіе туда небольшой колонны 

часть вала,—съ лѣвой стороны ХаФиса 
ворвались Кутаисцц^ предводимые геі^ера-
ломъ Алхазовымъ. Дружною атакою гар-
цизонъ былъ смятъ и уничтоженъ. Хависъ 

Ш Ш - н ' х ь гіішкЦіо н ахыкэкыииш 
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Карадаха, генералъ Алхазовъ направилъ 
въ пцлковнику Фадѣеву баталіонь Кутаис-
скаго полка и затѣмъ, выдѣлывъ один ь Влади-
к а в к а з е ^ <}аталіонъ на помощь колоннамъ, 
атаковавшимъ Кайлы, началъ твердо устра-
иваться въ ХаФисѣ, оттѣсияа къ городу 
иецріягельскія войска, собиравшіяся въ 
лагеряхъ за Хависомъ. г э в 
твонэопо «гт#Н ,ыноцоі.ч іондо Л1» ,ОТР | 

Было около 2 -хъ часовъ ночи. Всѣ не-
прінтельскія укрт.пленія на проотрая&твѣ 
отъ Карадаха до Канлы были уже въ на-
шихъ рукахъ и твердо заняты оставшимися 
въ вихъ войсками. Канлинская казарма 
видимо не могла держаться долго. Больший- • 
ство евободныхъ войскъ колоннъ генерала ! 
Алхазова и полковника Бульмериніа, завла-1 
*ѣвъ лагерями и ближайшими городскими : 
постройками, стали цроіщкать и в;ь городъ. ! 

кнчзя Меликова указывали на необходимость 
поддержать послідаіягоц отвдечеиіемъ не-
пріителя съ той стороны. 

Достигнувъ атакою Тохмаса обезпеченія 
противу ровыхъ появленій непріятельскихъ 
войскъ со стороны . Щора*скихъ вуиотъ, 
»ѵмѵу»«а. ХСо рЬшОДѴП Н'Ь 
Чиму пришедшій изъ резерва баталіонъ 
Ростовцевъ со всею артил^іеріею, присоеди-
нивъ къ нимъ наименѣе пострадавшіп роты 
Цртигорцевъ, уже спускавшидея въ это вре-
мя къ Клрсъ-чаю. 

Быстро выдвинулась эта колонна впе.редъ 
и пройди подъ перекрестнымъ огнемъ ору-
дііі Чима, Тохмасъ и Вели-иаши, и частей 
турецкой пВхогы, засіншшхъ за з а к р ы т -
ии на высотахъ лѣваго б е р е г у ,Кар«ъ-чая, 
овладѣда лежащими передъ фронтомъ Чи-
ма ауломъ и кладбиіцемъ, Артиллерія заня-
ла позиціи на саі<9мъ близкомъ разстомніи 
отъ Форта и немедленно открыла огонь 
свой л а пѣхот^, разсыпавшись по кладбищу, 
завязала оживленную нерестрѣлку. 

Результатъ этого движенія не замедлилъ 
обнаружиться, развивая все §олйе Фронтальі 
ную ружейную и артил^ерійсікую оборону, 

Объѣхавъ войска по всѣмъ передовымъ ли-
ніямъ ихъ расположены, генералъ Лазаревь 
поручилъ находившемуся при немъ коман-
диру санернаго б а т м і о н а полковнику Бау-
му принять подъ свое начальство всѣ ча-
сти и команды, ведщія оживленную пере-
стрѣлку уже въ иредѣдахъ городскихъ стѣнъ 
и, устроивъ ихъ и обезпечивъ дальнѣйшее 
завладѣніе городомъ, послать часть Для 
зааятія укрѣпленіи Сувари, о положеніи 
коті|'раго послѣ взятія его колонною под-
полковника Меликова не было получено ни-
какихъ извѣстій, а между тѣмь, между этимъ 
укрѣпленіемъ и городомъ по временамъ 
слышалась самая оживленная иерестрѣлка. 

Пока постепеннымъ рядомъ несомнѣн-
ныхъ успѣховъ на аашемъ правомъ Флангѣ, ! 

войска ааши стали твердою ногою на глав-
нѣйшихъ пунктахъ атакованной линіи, вотъ 
чтб происходило въ лѣво-Фланговыхъ штур-
мовыхъ колонпахъ. 

Назначивъ командира Пятигорскаго полка 
полковника Бучкіт>а, съ тремя баталіоаами 
его полка, артиллерійскою и саперною ко-
мандами, для овладвиія укрѣпленіемъ Чимъ, 
а подполковника Спшмевнча съ двумя оа-
таліонами Ростовцевъ, для занятія горы 
Муха съ цѣлью демонстрировать протину 
Ч'охмаса и прикрыть движеніе Пятигорцевъ, 
— генералъ Комирівъ оставилъ въ резервѣ 
баталюнъ Ростовцевъ со всею артиллеріею 
своей колонны, на высотѣ Столовой горы. 

Вь восемь часовъ вечера полковникъ 
Бучк еиь подошелъ уже къ Кичикъ-Кевско-
му мосту, а подиолковникъ Сташевичъ за-
вялъ назначенную гору, оттѣснивъ оттуда 
турецкіе аванпосты. Съ первыми же вы-
сгрѣлами у Сувари, означавшими начало 
атаки подполковникомъ кннземъ Мелию-
вымъ, полковникъ Бучкіеаъ ДЕИнулъ впе-
редъ свою колонну. 

У входа въ узкое ущелье Карсъ-чая 
авангардъ ея былъ встрѣченъ сильнѣншнмъ 
ружейнымъ огнемъ, засИвшаго на высотахъ 
ненріяіеля. Быстрымъ натискомъ охотни-
ковъ, поддержанныхъ двумя роіали, со игр 
было это первое преіінтствіе. Оставшіеся 

защитники Чиуа обратили асе свое внима-
ніе къ этой сгоронѣ; рѣѵке и рѣже раздава-
лись выстрѣлы въ тылу укрѣи.іенія и на-
конецъ вовсе замолкли. Но самая тишина 
эта ясно показала также,что колонна князя 
Меликова, встрѣтившая превосходный силы 
противника, не могла, достигнуть цѣли. 

Оставлять долгое время небольшую ко-
лонну Ростовцевъ и Пятигорцевъ подъ уси? 
ливавшимся огнемъ нѣскольвихъ укрѣпле-
ній было уже неблагоразумно. Атавовать-
же Чимъ съ Фронта представлялось невозі-
можнымъ. Оволр 2-хъ часовъ ночи генералъ 
Комаровъ прив^залъ артиллеріи отходить 
назадъ, а за нею постепенна сталъ стяги-
вать и всю свою пѣхоту къ Кичикъ-Кевско-
му мосту. 

Колонна князя Меликова дѣйствительно 
поставлена была въ критическое положеніе. 

Послѣ блистательнаго занятія Сувари, 
князь Меликовь, пробивъ себѣ штыками 
дорогу къ первой переправѣ на Карсъ-чаѣ , 
частію въ бродъ, частію по пловучему мос-
ту перешелъ эту рѣву и устроивъ колон-
ну свою въ ближайшихъ улицахъ город-
ского предмѣстья, вышелъ въ тылъ укрѣп-
ленію Чимъ. Внезапная и энергическая ата-
ка открытаго съ горжи уврѣпленія пред-
ставляла, ь-взалось, всѣ шансы успѣха. Не 
желая дать времени непріятелго устроиться 
и видя, что со всѣхъ сторонъ спѣшатъ под-
врѣнленія гарнизону, а изъ ближайшихъ 
д< мовъ открытъ уже но нашимъ войевамъ 
ружейный огонь, князь Меликовь ио-
велъ ближайшія иодошедшія части свои на 
штурмъ. 

Встреченная страшной мйссой огня силь-
наго гарнизона, засѣвшаго за глыбами ваи-
ня, которыми покрыта вся мѣстиость въ 
горжѣ укрѣиленія, атака эта была отбита. 
Самъ книзъ Меликовь былъ тяжело раненъ, 
вѣсколько ОФицеровъ выбыло изъ строя. 
Атаковавшая войска отошли на близъ ле-
жащее клаібище и засѣли въ немъ; завяза-
лась ружейная перестрѣлка. Постоянно воз-
роставшія силы т у р . к ь , невозможность 
разсчитывать на скорое нодкрѣпленіе и со-

вершенная аеизвѣстность причинъ, замед-
лившихъ наступленіе на Чимъ колонны гене-
рала Комарова,—вынуждали озаботиться 
обезпеченіемъ отступленія. Частями стали 
отходить стрѣлки и Кубанцы къ мосту на 
Карсъ-чаѣ , преследуемые огнемъ съ укрѣп-
ленія и изъ домовъ, къ ихъ пути прилегав-
шихъ. 

Въ это именно время Ростовцы и Пяти-
горцы предпринимали уже свое движеніе 
иротиву фронта Чима и, обративъ на себя 
все ваиманіе противника, облегчили выпол-
неніе отступленія въ порядкѣ. Слѣдуя пра-
вымъ берегомъ Карсъ-чая, Кубанцы и 
стрѣлки вышли къ Кичикъ-Кевскому мос-
ту, откуда съ разсвѣтомъ присоединились 
къ прочимъ воіГсвамъ, занимавшимъ пав-
шія укрѣиленія плоскости. 

Колонна полковника Черемисинова, назна-
ченная для ідемонстративныхъ дѣйствій со 
стороны сѣверо-западныхъ Фортовъ, отвры-
ла ихъ съ первыхъ-же донесшихся до нея 
выстрѣловъ, которыми начался бой у юго-
восточныхъ укрѣпленій. '— ™Іггітг*ІГ* 

Отдѣливъ пять ротъ Несвижскаго пол-
ка, съ гбраою полубатареею и вомандоіб 
охотниковъ и поручивъ ихъ маіору Прже-
вальскому, полковникъ Черемисиновъ на-
правилъ нхъ чрезъ сел. Чахмахъ на укрѣп-
лейія ДазътТеаеси. 

Несвижцы энергично повели свое дѣло. 
Иослѣ короткаго боя селеніе было занято; 
защищавшіе. его непріятельсвіе драгуны от-
тѣснены съ аотерею. Усиливая постепеано 
артиллерійсвій огонь и наступая густыми 
цѣпями, полвовникъ Черемисиновъ не удо-
вольствовался обі^ею тревогою, произве-
денною имъ" въ ближайшихъ нейріятель-
свихъ лагеряхъ и, стремительно бросив-
шись къ Лазъ-Теиеси, занялъ передовыя 
траншеи этого укрѣпленія. 

Желая заставить турокъ притянуть въ 
ату сторону ^ ихъ 'резервы и возможно до-
лее задержать гкѣ , онъ рѣшился, Пользу-
ясь закрытиями мѣетноетп, повести атаку 
на ваибогіѣе доступаую чаоте' ЬравО-ФЛан-
Г О Б Ы Х Ъ брустверовъ. 

Въ то самое время, когда Ростовцы дви-
нулись къ Чиму, он-ь> вызвалъ охотниковъ 
и, поддержавъ ихъ рогами, въ его распо-
ряжепіп бывшими, повелъ къ главному ва-
лу. Какъ нй ^атрудйитей^нъ былъ д о ^ п ъ 
на- покрытый свольвкою ледяною норою 
б р у с т ^ е д ^ охотнику предводимые офи-
церами, при помощи саперъ частію взобра-
лись на него, частію достигли до амбразуръ 
и долгое время держались тамъ, завязавъ 
Й ф Л т р Ш р . о н в я г - х и н ж ѳ н в д л-хыі ; 

Поддержать втотъ геройскій подвпгъ ве 
представлялось, однако, возможнурти, Цроти-
ву небольшой.колонны нашей ^зъ 
ближайшихъ и ц'ентральныхъ лагерей своихъ 
с т а л і направлять новыя войска. Потери 
отЬіібвяіисБ чувствительными. Смертью ге-
роя погибъ вскочившій первый на бруст-
веръ штабеъ-капитанъ Гулецкій, большин-
ство 'оФпперовъ быліі' ранены." ймѣя въ ви-
ду, чтр*главная цѣлв достигнута и 
пользуясь тѣмъ, что нотфіяте.іь еще не 
рѣщцлся перейдти гвъ на^-упленіе, полков-
никъ Черемисиновъ вновь отсФушілъ въ 
занятьѴя нреАді! т^яійіпеп°8 еноЙА завязЯЛГь 
упорную перестрелку, окончившуюся толь-

А О Д Н А Ѳ М Э А А И О Ѵ А Ч Л і і м к i . ' 

ІІР [Г <ГЯ Й0ЯЭЭРН8ЛНМН'І <Г!! 
Стод}.-же энергично и неотступно велась 

и демопстрашя противу Фортойъ Арабъ и 
Карадахъ со стороны войскъ, составлявшихъ 
Мацрпнскій оТрЯ#В, б .івЩѴхі подъ общимъ 
начальствомъ генерала Шатилову.—Произ-
водившіяся во все время цребціваіпя на-
ш и х ъ войскъ цодъ Карсомъ иочныя движе-
нія охотниковъ ГурІЙі«каго и А б х а з с к а Г о 
полковъ именно ьъ, этомъ наирапленіи, 
дали возможность близко и обстонтельно 
ознакомиться съ местностью и, изучивъ под-
ступы къ самымъ укреиленіямъ, определить 
наилучшія предъ ними позиціи для нашихъ 

м № к > м о т в оп •гс.н'юнч .гглТт <гхннв»(|Т7на 
Одновременно съ начаті.еиъ дѣцствій на 

прочихъ пунктахъ атаки, генералъ Шати-
ловъ выдвинулъ Абхазцевъ и два баталіона 
Гурійцевъ съ. тремя батареями и охот-
ничьими командами и, поручивъ непосред-
ственное начальство надъ этою колонною 
генералъ-маіору Рыдзевскояу, приказалъ 
открыть огоаь. — Постепенно сближаясь съ 
непріятелемъ, артиллерія наша, учащенаою 
и метко направленною стрельбою своею, 
скоро обратила все вниманіе аепріятеля къ 
этой стороне и не разъ, обманутые мгно-
венвымъ нрекращеніемъ нашего аргиллерій-
скаго огня,—какъ-бы означавшимъ, что 
штурмовыя колонны уже двинулись на при-
с т у п и — с о всехъ Фасовъ обоихъ укрепленій 
турки открывали непрерывный ружейный 
огонь и огромная масса картечныхъ и руч-
выхъ гранатъ сыпалась далеко впереди рас-
положенія нашихъ войскъ. 

Скоро, однако, укрёпленіе Карадахъ пере-
стало вовсе отвечать на наши выстрелы, 
а около часу ночи начала стихать и стрель-
ба съ Араба. Можно было предполагать, 
что непріятель убедился въ нежеланіи на-
шемъ решительно атаковать его съ этой 
стороны, и потому генералъ Шатиловъ 
также приказалъ прекратить дальнейшій 
огонь. Среди распоряжений для предстояв-
шихъ съ разспетомъ ДЬЙСТВІЙ , црлучеао 
было известіе о занятіи Кутаисцами Ка-
радаха. Г'енералъ Шатиловъ решился не-
медленно штурмовать Арабъ, назначивъ 
для этого Абхазскій полкъ и 6 ротъ Гу-
рійскаго полка ц поручивъ расноряженіе 
штурмомъ генералу Ѵыдзевскому. 

Предшествуемые охотниками, подъ ва-
чальствомъ поручика Тхоржевскаю, два 
баталіона Абхазскиго иолка бросились съ 
фронта; одинъ баталіонъ былъ наиравленъ 
для завладенія пространством ь вежду Кара-
дахомъ ц Арабомъ, а за нимъ Гуріпцм, 
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прейдя чрезъ в«ирінтельскій лагерь, а т а -
к о в а н ®о Флавгь и съ тыла внутренность 
укр&левія. * • • • • * 

•оручицъ Тхоржевскіы, съ своими охот-
никііци, аервый вскочцлъ на брустверъ и 
ігь четверть часн бой въ Арабѣ быль кон-
ченъ. Оставшіеся въ живыхъ его защит-
ники частію были взнты въ илѣнх, частію 
бросились въ ущелье Карсъ-чая, спасаясь 
подъ прикрытіе нагорпыхъ Фортовъ ІНо-
рахскихъ и Чахмахскихъ высотъ. 

Преследуя бѣгущихъ, Абхазцы и Гурій-
цы заняли гребень скалистаго обрыва 
Карсъ-чайскаго оврага и, почти" на в'ыборъ 
гіоражая противника, усиливала объявшую 
туроиъ панику. 

Участь Карса была рѣшева. В с е укрѣп-
ленія пранаго берега были въ нашихъ ру-
нах»; ^собранный полковникомъ Кауможъ въ 
городе войска занимали главнѣйшіе пунвты 
онаго; запершаяся въ цитадели часть гар-
низона уже не оборонялась и отворила всУрб-
та напрпвленцьщъ ни нее баталіояниъ Вла-
ди кавказцевъ; только изредка съ вагор-
выхъ Фортовъ Мухлиса, Вело-паша и 
маса раздавалось оруаійьые выстрелы по 
Арабу и городу, прикрывая отступленіе 
уходрвшихъ за Карсъ-чай турокъ. 

Во всѣ колонны послано было распоря-
женіе прнготствитыія къ дальнейшему на-
ступленію. Части устраивались: отводили 
къ резервамъ сотнями захвачевныхъ при 
штурме плѣнныхъ, отвозили на задаія ли-
ніи своиѵь ранее ьіхъ. 

Съ первыми лучами разсвѣта, на всемъ 
пространстве высотъ лѣвагц берега стало 
замечаться движеніе огромныхъ непрія-
тельскихъ мн»ч"ь изъ Фортовъ и лагерей и 
сосредоточеніе ихъ предъ л&ружными лині-
ями укреиленій, и чрезъ несколько времени 
ясно обозначилось намВреніе туровъ про} 
рвать себе выходъ между вашими войска-
ми, иоІ,!іутя5і|. веду.швм-ь ва Эрзерумъ и 
къ различвымъ перев&іамѣ (діганлу іккаг<> 
хребта. 

Густыми, въ несколько тысячъ, колонна-
ми стали они спускаться съ высотъ «(••жду 
Тохмасомъ, Тихомъ и песи нд Боз-
галы и Чивтлнкъ; частио-же направійлис^ 
бтъ Чахмахсвихъ высотъ на Айналы. Нѣ,-

Въ соіралѣпію; п ы р я л а на щтурмв 
ииогихъ лучішіхъ начально ковъ; ко мя в 1 

дяр* 2-й бригады 1-й ГреваД» р1к< ё дцв§зіи 
гей^алъ-ма|оръ граФ-ь Грабйе, ггіолкндиры 
полковъ: ІІятигорскаго пола*>внн»гь Буяві-
е А Л и Не.рнішскгігв ,иолкрвнпк ь Бе.іинокііі, 
командиръ 4-го -Кавкавсл^го ^тр$л'ксіиаго 
баталіона подпол п о в я н ь князь ЛІеликовъ 
и командовавшій 1-мъ КавказскимЪ стрѣл-
ковымъ бата.іііономъ маіоръ Сермчъ, а с ь 
ними несколько ротныхъ командировъ шии 
на верьахъ Карса, Ойщая-же потери ваша 
состоитъ: убитыми: одинъ генералъ, 17 
щтабъ и оберъ-о'фицеровъ и 4 7 0 ниж. чин.,; 
ранеными и контуженными: 1 гевералъ, 

бъ и^Об^ръ-о^Ц^ровъ І ^ В Д Ѵ Ь ниж. 

ри турокъ огромны. БолЬе 2 . 5 0 0 
одацо сотъ кавалеристовъ, охдѣлміымй^ ^ с р а ж е я н ы х . ь „ъ укр&илевіях ь преданы 
уіпіами, опережая пѣхоту, разсьшались п о г р е б е „ і ю „ а и і І в ъ „«рвые-же дни новлѣ 

боя,—а рййеные ихъ переполцніргі наши 
госпитали до'Такой степени, что не.обходи-

ІМО было значительную часть ихъ распу-

разныхъ іо.правленіяхъ 
Какъ только аамѣчево было это двідаевЦ, 

г е н е р а л ъ ^ о ^ ь , бодьщинство дойскъ котора-
го находилось въ окрест'ностяхъ, ближайіиихъ 
къ принятому непріятелемъ направленію, при-
нялъ мѣры къ сосредоточевію ихъ для 
•эегражденія дальнѣйшаго бегства Д р о к Ъ 
В іір(НОДсЬвА.пія ихъ, а всѣ , находившіяся 
на правомъ б е ^ р у Карс>ъ?чая, части кава-
Жріи нашей, на рысяхъ отправлены были 
въ обходъ и тылъ уходпвшимъ. 

КоманДи^>овавъ полковника Батіеескаю 
Сѣверскими др&гуиами и Кизляро-Гре-

^нцами остановить ЙГсть непріятельской 
цалеріи, уже успѣвшей прорвать цѣпь 

н а ш к Я Н М Н В и уходившей къ 
Чивтлику и Самавату, генералъ Роопъ, для 
у держат я двигавшихся пѣшігхъ—колоннъ, 
расроложилъ Ростовце^ъ, съ 12-ю орудів-
ми, передъ сел. БозгалЫ и въ то время, 
какъ съ Фланга отступавшихъ выдвигалась 
уже колонна генерала Комарова, а Несвиж*-
цы надвигались на нихъ съ дыла, поражая 
бѣгущихъ огнемъ батарей, расгіЬіоженвыхъ 
у сел. Джавра,—приказалъ кавалеріи князя 
Щеубатова преградить ^ т у п а в ш и ы ъ п ^ ь 
на Аравартанъ. 

Полковникъ Батіевскій успѣлъ настигнуть 
кавалерію непріятелЯ уже въ то время, 
когда часть ея, не смотря на оговь шед-
шйхъ на встрѣчу Кубанцевъ и Несвижцевъ, 
оставивъ на мѣстѣ до ста іѣлъ, успѣла 

' прорваться къ Самавату. Преслѣдуя и вру-
баясь въ хвостъ отступавшимъ, бнъ 'Ькоро 
разсѣялъ ихъ совершенно и цоверпулъ 
противу слѣдовавшсй уже сзади рго по то-
му-же напрвівлевію пѣхотной колонны. 

Для пресіѣдованіи другой, столь-же зна-
чительной кавалерійской паргш, отходив-
шей въ томъ-же направленіи, посланы были 
назаки Ііолтавскаго полка с ъ полковныкомъ 
княземъ Эристовымъ, къ которому затѣмъ 
присоединились сотня Тушинской »и#иці# и 
сотня Кубанцевъ. 

Два раза турки Фронтомъ встрѣчали 
атаки полковника князя Эристова и только, 
потерявъ уже болѣе 200 человѣкъ остав-
ленными на мѣстѣ боя, бросились въ раз-
сыпную. 

Главная колойиа пѣхоты, двигавшаяся на 
Бозгалы, увидя себя обойденною, должна 
была положить оружіе; другая-же, напра-
вившаяся на Чивтликъ и Аравартавъ, про-
должала еще діш&евіе. Но уже на Фланги 
ея неслись Нижегородцы и Оренбургскіе 
казаки. Стремительная атака этой кавале-
ріи остановила и здѣсь дальнѣйшее отступ-
леыіе. Вскорѣ все пространство отъ Сама-
вата и Бозгалы до самыхъ верковъ Шо-
рахсипхъ высотъ, было окружено нашими 
войсками; вездѣ цѣ.іые баталіоны турокъ 
клали овое оружіе и сдавались отдѣльнымъ 
кавалерійскимъ и пѣхотнымъ частямъ. Здѣсь 
выяснилось, что нѣкоторые иаъ высшихъ 
начальниковъ крѣпости, съ конвоемъ не 
бслѣе 150 человѣкъ, усиѣли бѣжать къ 

СКЙ. Б о а д а п а л е д к й ^доі 8Ѵ8Г ^а Ѵаипо' 
Кннзь Щврбатовъ, собравъ Нижегород-

це в ъ и присоединивъ къ себѣ каналерій-
скія части полковника книэя Эристова и 
Ьатіевсчиіо, лично Ороеиаса въ сел . 
І н . з г у ш ъ ^ Ш 

Не смотря на ружейные залпы, встрѣ 
тившіе нашу кэвалерію предъ селеніемъ, 
драгуны и казаки сбили съ занятой позицш 
невріятеля и, воложивъ часть его на иѣ-
сіИ, погвали далѣе. Чрезъ нѣсколько ьерстъ 
турки вновь оьыи ііастигиуіы и п о ч т со-

вершенно уничтожены. Не болѣе 3 0 — 4 0 
человѣкъ спаслись въ разсыпную ио гор-
нымъ трущобамъ. 

Дальвѣйшее преслѣдованіе эгихъ отдѣль-
ныхъ всадниковъ, за полвымъ у^омленіемъ 
лошадей, прошедшихъ самымъ быстрымъ 
аллюромъ 20 вОрстъ, было уя«; невоз-
можно. 

ІІеболыиія части пѣхоты и кавалеріи, спу-
стившіяся со стороны Мухлиса и Чахмах-
скихъ нысотъ, были приняты йо Флавгъ 
кавалеріею генерала Шереметьева. Рубя и 
преелѣдуя ихъ до самаго сел, Айналы, 
она окружила здѣсь и забрала въ плѣиъ 
иослѣдніе ихъ остатки. 

Дѣло Ш окоігіеяо. Во всѣ укрѣпленія 
вступили ваши воііск»/ Городская дйяута-
ція вышла на встрѣчу въезжавшему въ 
городъ генералу Лазареву. Карс'Ъ с'ъ свои-
ми верками, со свопиъ трехсотъ иушеч-
нымъ вооруженіемъ, съ 32-бат. гарни-
зономъ, снабженнымъ огромными продо-
вольствевнычи и -боевыііи запасами, со-
всѣмъ бьілъ въ нашей вАйУйі. 

Не можетъ быть словъ похвалы муже-
ству войскъ, совершившихъ втотъ под-
виг», и неисчислимы геройскіе эиизоды 
этой славной ночи, которая еще разь по-
казала всему міру, что для русскаго солда-
т а ' н е существуетъ неодолимыхъ препят-
ствій. 

сообщаютъ, что турецкій гарни-
зонъ Подгорицы, сдѣлавъ вылазку, 
оттѣснидъ черногорцевъ къ черно-
горской границѣ , очевидно намере-
ваясь освободить Скутари и Анти-
вари. Черногорцы занимаютъ гос-
иодствующія надъ Антивари вы-
соты. *' 

Отъ агентства Гаваса. 
Аѳины, 9 (21) декабря. Жители 

Крита, христіанскаго вѣроисповѣда-
нія, составили національное собра-
ніе, на которомъ будутъ избраны 
военные начальники. 

Константинополь, 9 (21) декабря. 
Порта, слѣдуя совѣтамъ Лейнрда, 
намѣревается послать к ь держа-
вамъ своихъ коммисаровь, съ нред-
ложеніемъ гарантій осуществленія 
реформъ. лт>а-мя I 

Возставшіе инсургенты Крита 
требуютъ присоединен!» къ Греціи. 
І іа митингѣ въ Ретимно высказано 
требован іе полной независимости 
Крита. ' -ігивР іА<аі:і (идо ыайота | 

Увѣряютъ, что контингентъ 
ниоскихъ войскъ замѣнитъ собою 
турецкіе гарнизоны. 

Вчера сербскія войска заняли де-
Филе св. Николая и овладѣли Фор-
томъ Чичика. г 

— і -

С.-Петербургская биржа: 8-го декабря. 
Ііаъ О.-Петербурга. 

24,50 иен, 
'255 сант, 
124 
234 р^ 
228 р 

У6 р. 37 к. 
9 5 р . хѵи к . 

100 р. 5 к. 
- 8 р. 25 к. 

по Л о н д о н ъ . . . . 
,, 1 1 а р и н ; ъ . м . • . . 

А м с т е р д а м ъ . . . . 
5° /„ н е р в . вн . з а е ѵ і ъ . 
, , в т о р . , , , , . . 
у°/'о ГОС. і в-
ѵ- ѵ >1 2 , . в , 
6 " / „ р е н т а 
Ц п н я и о л у и м п е р і а л а . 

етить по селенінмъ на родину,, Такая-же 
мѣра употреблена и противу т в х ъ бо.іь-
иыхъ и плѣнныхъ, которые оказались не-
способными йъ дѣльнѣйеЬей службѣ и нё 
могли-бы выдержать овдалемяой пересылки. 

Трофеи наііій Йостонтъ изъ 3 0 3 разныхЪ 
валнбровъ орудій, 17 тысячъ плѣнныхъ, в^ 
томъ чисхі) 5 пашей и 8 0 0 оФицеровъ и огрои-
выхъ еще до настоящаго времени лишь 
постепенно отр.рываемыхъ скіадовъ зая'а-
совъ и казеннаго имущества1.1 Болѣе 4 ,500 
больныхъ ираненыхъ найдено в'ь непрі-
ятельскихъ госпитали хъ. 

Изъ плѣнныхъ, раненыхъ и больныхъ, 
на основаніяхъ вышеизложенныхъ, отпущено 
по домамъ до З 'Д т . че^овѣкъ. 

" Ч І 
По случаю наступающихъ празд-

ников*, въ Каниелвріи Начальника 
Главного Управления Намѣтника 
Кавказскаго открыта подписка для 
лицЪ, желаЮгцихь замѣнить обыч-
ные визиты въ дни Рождества Хри-
стова и Еоваю го<)а пожертвованіемь 
въ пользу бѣдныхъ. ;п> 

Н Н Л 
ДН й 

10-го декабря. 
И зъ^С.-Петербурга, 

на Лондонъ . . . . 24 пен. 
м Нарижь 251 ; сайт. 
, , Амстердама. . . ,-г-т. ^ — 
5°/»иерв. вн. заемъ. 227 р.., 75 к. 
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5 % бил. гос. б. 
„ „ „ 2 в. 94 р. 50 к. 
5°/0 рента 100 р. 5 к. 
Цѣна ііолуимаеріалй. 8 р. 20 к. 

НОВОСТИ СТО^ИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ -

Петербургъ, 1 декабря. Дервыиъ ганялъ 
г^родъ Илевну генералу Скодедев-Ь; во глав[6 
Углицкаго пѣхотнаго полка,к^мцндир'ь 

і'ь 
Углицкаго пѣхотнаго полка, командир! 
котораго, полковнпВъ Аиютинъ, назначен' 
комендантомъ Города. ' -ИНІШГ6 ВН 

Мипистръ путей сообіценія выѣвжаетъ 
къ Румывекой границе< ,> 

Лондонъ, 1 ( 2 3 ) декабря. Въ Иаііу 
Кегѵз телегравируютъ изъ Илевны, отъ 
11 декабри: Русскіе *ри дня уже какъ 
знали, что у Османа выніелъ ировіаптъ и 
что онъ приготовляется • 'Гь выі&зке-. За-
тѣмъ они осведомились, что въ воскресенье 
вся армія Османа будетъ сосредоточена 
неподалеку отъ моста черезъ рѣку Видь. 
Извѣстіе это иодтвердилъ и Скобелбвъ, 
открывшій, что турки потихоньку очисти-
ли Крпшинскій редутъ и всѣ свои позиціи 
на Зеленыхъ горахъ, которыя Скобелевъ 
и занялт.. 'ЯЭОввхІ ь о и а игдг о и . 

Парижъ, 30 ноября (12 декабря). Макъ-
Магонъ, иринимая республиканскихъ депу-
татовъ Вогезскад» департамента, свазалъ 
имъ слѣдуюіцее: «Я не водимъ никакпмъ 
личнымъ честолюбіемъ, не принадлежу ни 
къ какой партіи, буду поддерживать респуб-
ликански учрежденія до 1 8 8 0 года, если 
еще буду во глав® уиравлевія, и сдѣлаю 
толькц то , что предпишутъ мне совесть и 
интересы страны». 

Лондонъ, 1 ( І З ) декабря. На вчерашнемъ 
митинге рабочихъ Гарди свазалъ речь, въ 
которой объяснилъ, что если понадобится 
защищать интересы Англіи и зданіе бри-
танской имперіп, то страна употребияъ 
все свои силы, чтобы не допустить наиа-
денія на англійсьій Ф Л О Т Ъ , самый значив 
тельный въ Азіи, Африке и Америке. .Обя-
занность Англіи предупредить уменьшение 
англійскихъ владѣній. Оыъ вадѣетоя, что 
паденіе Илевны поведетъ къ миру, но не 
мои.етъ допустить, чтобы мпръ былъ за-
ключеаъ безъ вмешательства Англіи. 

Петербургъ, 2 декабря. Князь Горчаковъ 
выезжаетъ изъ Б у к а р е т т а въ Петербургъ 
6 декабря. 

Въ Плевне открытъ иріемъ частной 
телеграфной корресионденціц. 

Въ Адепсе Сгёпёгаіе Линзе телеграви-
руютъ изъ Букарешта, отъ 3 0 ноября: 
Паселеніе илевны, умирая отъ холода и 
голода, давво хотело сдаться; оно ускорило 
вылазку, решениую Османомъ со времени 
неуспеха Сулеймана пробиться сквозь двой-
ную линію Лома и Балкааъ. Пленные турки 
расплачиваются 8а покупки индійскими ру-
шями чекана І 8 7 0 гида, съ нзображеыіемъ 
королевы Вивторіи. Радецііій въ телеграмме 
ьъ Е. И . В. Александре іосифовнв благо-
дарить Великую Княгиню и жертвователей 
въ Петербурга, Москве и Кронштадта за 
вещи, высланный на Ш*шку. 

Букарештъ, 30 ноября. Офиціальная 
румынская телеграмма извѣщаетъ, что 
румыны храбро сражались при взятіи 
Плевны и овладѣли приступомъ тремя реду-
тами при Опанцѣ . Е. И. В. Великій Князь 
Николай Николаевичъ и князь Карлъ 
сегодняшнюю ночь провели въ ГІлевнѣ. 
Османъ вручилъ свою саблю Ганецкому. 

По свѣдѣніямъ С.-Петербуріскихъ Вѣ-
домостей, Государь Императоръ прибудетъ 
въ Петербургъ 10-го декабря. 

Слышно, что Османа въ концѣ будущей 
ведѣли привезутъ въ Петербургь. 

Тслеір іфная Коррхпонденція петербурі-
скихъ іазетъ сообщаетъ изъ Букарешта, 
отъ 30 ноября: Говорнтъ, русская глав-
ная квартира перемѣстигся вь Тырново. 
1'осударь въ субботу выѣзжаетъ въ Петер-
бургъ. 

Петербургъ, 2 декабря. Въ Іошпаі Не 
81. РёІегзЬоигд помѣщены слѣдующін те-
леграммы: 

Бѣлградъ, '29 ноября (11 декабря). Завтра 
послѣдуетъ" нровозглашеніе независимости 
Сербіи. 

Константинополь, 30 ноября (12 декабря); 
Вліятельная партія высказываетъ убЬжде-
ніе, что Турція, сдѣлавъ новый наборь 
въ 200 ,000 челонѣкъ, можетъ еще продол-
жать соііротиііленіе. 

Вѣна, 1 (13) декабря. Въ Политическую 
Коррёспондениію сообщаютъ пзъ Бука-
решта, ^то д«-сихъ-поръ Турцін не дѣлала 
никакого шага съ цѣлью вступить въ пе-; 
реговоры, да таковаго въ русскихъ нру-
гахъ и не ошидають, точао также, какъ 
не ждугъ иниціатнвы цосрйдиичества со 
стороны какой-шбо держава , главнымъ 
образомь потому, что единственна^ склон-
ная къ тому держава не при-
нять эту щшціативу, будучи азотирована. 
Большая часть блокадной арміи Плевны 
назначается для усиленін арміи НаслЬдни-
ка Цесаревича, другая-же часть двинется 
вп'ередъ по С О Ф І Й І К О Й дорогй. Румынская 
армія будетъ сторожить Дунай и оцѣпитъ 
Виддинъ. 

Константинополь, 1 (13) декабря. Парла-
меатъ открытъ сул'к'авомъ йъ дворцѣ Дол-
ма-Бахче въ присутствій всѣхъ государ-
ственныхъ дѣятелей и всізхъ дипломаговъ. 
ЦерьыЙ секретарь султана прочель трон-
ную рѣчь. Она по-ирежнему заявляетъ 
обт^, і^сцолиеці^ реформі. и равноправности 
всВхъ иодданныхъ и призываетъ ихъ про-
должать защиту отечества. 

Турецкія газеты, извѣщая о иаденіи 
Плевны, вшоказываются за лродолжеаіе 
войны до послѣдней крайности. 

О предосторожностяхъ и протестѣ Англіи. 
Авглія прігнимаетъ предосторожность, кик ь-
бы Ф Л О Г Ь турецкій не достался Россіи. 

.Сіъверуіерманская Всеобщая Газета пере-
а ідаетъ слух%, что Ф Л О Т Ъ этотъ уже тайно 

куиленъ и ваходитъ этотъ поступокъ 
странныяъ; а Розі объясн/ іегь, въ какой 
ФОрмѣ совершилась эта покупка. Но сло-
вами этой газеты, послВдніп турецкій 
заемъ, выпущенный, какъ пзвѣстио, на 
лондинском.ъ рывкѣ, собственно есть имен-
но не заѳмъ, а задатокь, который Аніуія 
предоставляетъ въ распоряженіе Гурціи 
вь рЧетъ:» куилениаго Флота. Однимъ с ю -
вом'М,! этЬ ^сть г по словааъ , по-
втвревіе Сдѣлки, йоійоявшейся годъ нааадъ 
между евнть - джемскнмь кабинетомъ и 
хедавомъ по иоводу принадлежащихъ по-
следнему акцій Суззскаго канала. 

Что касается задуманааго Англіею про-
теста проивъ свободы Босфора и Дарда 
нелль, то ( .ѣоероісрмаыскіія Всеобщая Га-
лета по этому поводу справедливо . замв-
чаетъ: «Теиеръ все говорягъ объ англш-
скихъ интереоахъ, какъ прежде все Гово-
рили о необходимости обаянія и вліянія 
Франціп. Неужели Р о о с і я со своими 80 
милліовами жителей и пространствомъ, 
большимъ чѣмь вся Европа, не имВетъ 
никакихъ интервеонъ? Чгб сказала-бы Ан-
глія, если-бы ей закрыли судоходство по 
каналу Ламанша, подъ нредлогомъ, что 
Франція граначитъ еЪ одной стороны 
этимъ кацалочъ». Газете Зіатміагі угро-
жаешь Германіи и Россін если миръ бу-
детъ эаключенъ помимо Англіи: «Для воз-
сТановленія ирочнаго мара въ Европѣ , 

• м м 
- "иЩрЯЩ :ши ^яншймиен (N1 

вѣтовалъ Портѣ настоять предъ султавомъ 
на возвращеніи Митхадъ-паши». 

Въ Моск. В*ьд. мы нашли олѣдующую 
замѣтку: 

«Какъ извѣстно изъ телеграммъ, на третій 
день сдачи арміи Османъ-паши происхо-
дилъ въ Эдинбургѣ митингъ рабочихъ . . . 
ІІлевна занята русскими, шестидесятиты-
сячвая армія, задерживавшая движеніе къ 
С О Ф І И и Адріанкполю, уже яе сущефтвуетъ; 
путь туда если не совершенно открыть, 
то, благодаря совокупности обстоятельствъ 
и занятому уже нашими передовыми отря-
дами положенію, возможенъ: англійскі^ «ин-
тересы» испытываютъ новый переполохъ, 
и одинъ изъ нашихъ «искреннейшичъ доб-
рожелателей», Гарди, посиѣшилъ выска-
зать на упомянутомъ собраніи какъ свою 
надежду, что «иаденіе Плевны приведетъ вь 
миру», такъ и свае убііждеаіе, что «миръ 
не можетъ быть ваключенъ б е з ъ должнаго 
вмешательства Апгліи»... 

«Невольно припоминаются слѣдующія вѣс-
кія слова изъ письма Императора Нико-
лая Павловича къ графу Дибичу-оабалкан-
скому, писаннаго въ Ціѵрскомъ Сѳлѣ 'І8 
августа 18'ІЭ г. п обнародованнаго не такъ 
давно вь Русской Старинѣ (май 1 8 7 7 , 

( стр. 162): 
. . .«Иоіоженіе наше таково, что мы можемъ 

наконецъ сказать: я хочу (курсивъ въ под-
линнике), благодаря уси&хачъ вашимъ въ 
Европе, усиехамъ Паскевича въ Азін«. 

«Не найдетъ-ли г. Гарди, что они приме-
няются и къ теперешнему положенно?» 

восклидаеть газета, неооходимо, чтооы 
представители Англіи обсудили всякій от-
дельный пунктъ имеющаго быть заключен-
нымъ между Россіею и Турціею мирнаго 
договора, и приняли на себя какъ поли-
тическую, такъ и личную ответственность 
яа него. Ни на что другое не можетъ со-
гласиться страна, требующая, чтобы ее 
причислили къ ведикимъ державамъ и при-
надлежащая къ НИМЪ»; 

Образцомъ йзвігст ій , которыяитгробаіия-
ются англійскія гуркоФильскія газеты, мо-
жетъ служить следующая консіантияоиоль-
ская телеграмма ВіапАагі, напечатанная 8 
Декабря, то есть за два дня до разбигія 
Османъ-паши й до взягін Плевны: «Два 
черкеса привезли въ свраскнратъ письмо 
Гази-Осмаиъ-иаши отъ 29 ноября. Османъ 
объявляетъ, что онъ сдѣлалъ въ теченіи 
месяца девять вылазокъ и ыанесь бо.іьшія 
потьри русскнмъ. С ъ е с т н ы х ъ припасовъ и 
снарядовъ у пего изобиліе, но недостатокъ 
Фуража для лошадей, которыхъ ояъ, одна-
ко, кормптъ вчменемъ, коего у него име-
ются большіе зааасы. Оаъ питаетъ твер-
дую уверенность, что русскіе будутъ вы-
нуждены снять осаду Плевны». 

Въ ІІовомъ Времени напечатана следу-
ющая тел» грамма: 

Константкнополь, (черезъ В е н у ) , 30 
ноября (12 оекабря). 11о известіямъ пзъ 
Константинополя, англійскій посланникъ 
Леиардъ, по иорученію лорда Дербл, посо-

м ъ с т н ь п изв-бстія. 
Въ заседаніи Кавказскаго Общества 

Сельскаго Хозяйства 7 декабря прочтены 
были следуюгція три Записки: агронома 
Инанова— описаніе Фермы барона Кучен-
баха въ Мамутльг, члена Общества Зенко-
вича—по поводу мнеяііі секретаря Обще-
ства относительно деятельности праватеіь-
ствёАныхъ агрономовъ и агронома Ход-
жаева— по тому же предмету. 

Въ записке своеіі г. Пнановъ чрезвы-
чайно подробно и обстоятельио опйсываетъ 
какъ устройство нижней и верхней « е р м л 
барона Кученбаха и в с е х ъ приспособ іеяій 
для Сбдержанія скота, такъ и самый скотъ, 
уходъ за нимъ и обычный ходъ хозяйство-
ванія Ъъ летнюю пору. 

По прочтенія записки, секретарь Обще-
ства И. Хатисовъ замегилъ, что, какъ ни 
богатъ трудъ г. Инанова йнгересяяѵіи дан-
ными, но онъ всё-таки составляетъ только 
первую половину описанія хозяйства г . 
КученбаХа. Вь заиийке н ггь , нааримеръ, 
результатовъ смешеаія породь скога; яе 
указано віг-яніе шнейцарскоіг '«Ороды гіа 
облагорожияа'ніе тузёмяыхъ аородъ; Не 
выяснены результаты производства сыра 
и масла, не опредиійі іа доходяоегь хозяй-
ства и т. под. (^ъ виду этого секретарь 
полагалъ-бы полезным ь проси гь г. Инано-
ва ознакомиться сь хозяйствомь Фермы 
зимою, изучить счеты и книги и вообще 
вею механику хозяйства. Вмйстй с ь темѣ 
г. Хатисовъ про^еіъ (іроекгь пнсьмі кь 
•барону Кученбаху, въ ка-ионОмъ письме 
изюжены, н*ь йидѣ программы, все т е свѣ-
денія и данчык, которыя Желательно ичвть 
Обществу относительно хозяйства барона! 

Собраніе проектъ письма утвердило и 
постановило просить Упц івдвдів' государ-
ственными имуіцествами о комаядиронаніи 
вновь г. Инанова вь АІічутдга. ^̂  

Г. Зенк >вичъ, не соглаш іясь съ основ-
ными положеніямп записки секретаря Об-
щества о бъ агрономахъ, въ своей записке 
выражаетъ, главнымъ образоив, следую-
щіч мненія. Агрономовъ правительствен-
ныхъ нельзя отожествлять оъ агрономами 
нолЬно-ирактццующйми, такъ какъ п е р в о е 
суть такіе-же агенты иі>івярельсгаа, к і ісъ и 
таксаторы, люстраторы въ Росс іи , лес іичіе 
и т. под. Спеціализ іція деятельности агро-
номовъ неудобна, такъ клкь вряд ь-ли будетъ 
достаточно по іьзід с грань, если агрояошл въ 
теченіи нВсиоль ; и х ъ ' л е г ь будугь изучать 
только одну ограсль хозяйства. Оуіце. твую-
щія условія хоз ійетвонані • въ крае отри-
цаютъ возможность молодому агроноау 
изучать мЬст.іыя хозяйства и у .ловін про-
пзнодстпа. Только Фармы могуть способ-
стволать этому и з у ч е и ю , и ыратомь Фер-
мы казеиныя, і. іи 4)б4длотвен іыя, и м і ю щ і я 
более средстнъ и возможности разрешать 
теоретическіе вопросы хозяйствовали и со-
оирать богатый Матеріалъ, имВющіЙ боль-
шое зяаченіе въ воііросіхгь хозялства. 
Что к а с а е т с я деятельности агрономовъ 
правительства,' то она определяется инте-
ресами последняго. У венхъ и р а в и г е л ь -
ствениыхъ учрежденій есть сведвнія и 
данный, имйющія более или менйе близ-
кое отношеніе къ сельскохозяйственной 
производительности страны, и потому для 
пранительствепныхъ агрэномовъ откры-
вается уже достаточно широкій кругъ 
деятельности въ собираяіи и разработке 
э т и х ъ дан н ы х ъ И Т . д. 

Сущность заппски г. Ходжаева заклю-
чается къ слЬдующеиъ. Какъ нимало благо-
творна была до сего времени деятельность 
правительственныхъ агрономовъ, однако же 
пользу атой деятельности нельзя игнори-
ровать, если вспомнить, что Общество Сельс. 
Хозяйства проявляло свою деятельность, 
благодаря, главнымъ образомъ, правитель-
ственнымъ агрономамъ, состоявшимъ чле-
нами этого Общества и главвыми его ра-
ботниками. Цребываніе агрономовъ, по 
проекту г . Хагисова, вь командировка до 
з імы, когда агрономы возвращііогся въ 
ТиФлись, не можетъ оыгь въ такой степе-
ни полезным ь, какъ если-бы команд.іроіка 
агрономовъ длилась весь Годъ, такъ какъ 

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

Г А З Н Т Ы „ К А В К А З Ъ " : 
Отъ корреспондента. 

Поти, 9-го декабря. Вчера городу 
Поти грозила опасность отъ заго-
рѣвшнхся построекъ около озера 
ІІалеостома. Буря несла огонь на 
артилерійскіе склады; вь разстоя-
ніи 10 сажень загорѣлась из-
городь и сарай. Гибель города 
отстранена; склады отстояли сот» 
ни казаковъ и саперы, благодаря 
командиру ихъ , нодполковнику Гай-
казову, 

Отъ международнаго агентства. 
Лондонъ, 8 (20) декабря. Агент-

ству Рейтера сообщаюсь изъ Кон-
стантинополя, что начальство надъ 
турецкимъ ФЛОТОМЪ, блокирующимъ 
берега Крыма, поручено Менсор-
пу. Изъ Комарлы доносятъ, что 
мѣстныя высоты покрыты снѣгомъ 
и льдомъ, вслѣдствіе чего перевалы 
стали неироходимы. 

Бѣлградъ, 8 (20) декабри. Заннтію 
Прокопліе сербами предшествовалъ 
продолжительный артиллерійскій 
бой; турки, передъ выступленіемъ, 
сожгли 30 домовъ и магазиновъ. 
Сербы заняли также Куршумліе, къ 
юго-востоку отъ Нрокопле. 

Вѣна, 8 (~0) декабря. И з ъ Зары 
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и зимою продолжаются нѣкоторыя отрасли 
хозяйства, изучевіе которыхъ агрономами и 
совѣты въ которыхъ этихъ послѣднихъ 
могутъ быть крайне полезными. Но если 
жизнь агрономовъ должна быть вѣчною 
командировкою, то несравненно цѣлесооб 
разнѣе устройство въ разныхъ мѣстахъ 
края сельскохозяйственныхъ ®ермъ и по-
рученіе этихъ «ермъ агрономамъ. 

Всѣ три прослушанныя записки вызвали 
въ собраніи чрезвычайно оживленныя и 
продолжительвыя пренія, ве приведшія, 
однакожъ, ни і;ъ какимъ опредѣленнымъ 
выводамъ и заключеніямъ. 

Въ помѣщеніи Кавказскаго Общества 
Сельскаго Хозяйства 17, 22, 29 декабря а 
11 января Д. Н. Соколовъ прочтетъ «о 
рыболовстыь въ сѣвер. части Каспійскаго 
моря и ея бассейнѣ, кромѣ р. Урала». Со-
вершенно добровольная плата за слушаніе 
лекцій предназначается въ пользу се-
мействъ нуждающихся воиновъ. Имя лек-
тора и программа лекцій могутъ ручаться 
за интересъ этихъ послѣднихъ. 

Мы получили слѣдуюіцую замѣтку: 
«Только ва-дняхъ случайно сдѣлалось 

изв^стнымъ, что Кавказское Общество 
Сельскаго Хозяйства, протоколомъ совѣта 
18 ноября 1875 г. утвержденнымъ общимъ 
собравіемъ, удостоило большой бронзовой 
медали, Высочайше установленной за труды 
по сельскому хоѳяйству, тиФлисскаго граж-
данина Георгія Соломоновича Ревазова, за 
искусственное масло, приготовляемое изъ 
бычачьяго жира, представленное имъ на 
бывшую въ Т И Ф Л И С Ѣ въ септябрѣ мѣсяцѣ 
1875 г* выставку мѣстныхъ ирппзведеній. 

«Ревазовъ есть тотъ самый, который 
произвелъ опытъ надъ иекусстве'нцьшъ 
масломъ еще въ 1874 г. , о чемъ было 
сообіцено, кажется, въ 134 № Кавказа за 
тотъ годъ, гдѣ, между прочимъ, скцаано, 
что открыватель, въ виду удачнаго резуль-
тата опыта, рѣшился заняться прцготов-
левіемъ искусственного масла. Съ тѣхъ 
поръ прошло болѣе 2 лЪтъ, но цскусствен-
наго.масла, этого иолезнаго во миогихъ 
отващеніяхт» продукта, вуе еще ве введе-
но у нась, хотя-бы въ ограниченны^, 
размѣрахъ, въ продажу, тогда какь за-
границей и въ нѣкоторыхъ внутреннихь 
губерніяхъ Имперіи ежедневно употреб-
ляется громадное количество гаковаго 
масла. 

«Говорятъ, г. Ревазовъ просилъ хода-
тайства Общества Сельскаго Хозяйства о 
выдачѣ ему пнтилѣтней принилегііі на 
исключительное ириготовленіе искусстиен-
няго масла, во просьба эта почему-то 
оставлена Обществомъ безъ уважерія, и по 
этоіі-то причпнѣ онъ, къ сожалѣнію, по-
кинулъ свое намѣреніе, клонившееся къ 
благу большинства населенія города». 

А. Мелъконовъ. 

ГОРОДС К [Я ІІРОИСШЕСТВІЯ. 0-го декабря, 
нсиавѣстный «аатоншивъ сашбъ съ ногъ проходив-
шую, между дворцомъ и домом ь Шабуров», вдову 
Марыо Варданову, жительствующую въ 9-мъ участ-
• * , въ домѣ Захарія Рожков», иодъ .V 30, и вере-
ѣхалъ ей чреэь ногу, не причинцвъ особаго вреда. 
Къ роаыеку «затонщика приняты мъры. 

—- 5-го декабря, похищены изъ мастерской сто-
ляра Іоси»а Туркманидзе, въ иодвальнонъ этажѣ 
дона Гулулоно, въ 3 участкѣ, на Саперной улицѣ, 
со взломомъ висячаго замка, разные сігодярные ин-
струменты и вещи, на 83 руб. 60 к. Протоколъ 
переданъ на распоряженіе помощника мирового 
еудьи 1 отдѣла, а къ розыску вещей и похитителей 
приняты мѣры. 

— Въ ночь на 7-е декабря, похищены, со взло-
м о т . шка*а, стоявшаго на балконѣ со стороны р. 
Куры квартиры ти»лисскаго гражданина Давида 
Амиридзе, въ 3 участкѣ , разные плотничные ин-
струменты, на 59 руб. Ііротоколъ переданъ слѣдо-

вателю 1-го мирового отдела, а къ розыску вещей и 
похитителей приняты нѣры. 

— 7-го декабря, въ домахъ: титулярнаго совѣт-
ника князя Александра Аслановича Бебутова, на 
Бебутовской улицѣ , въ 6 участкѣ, и Вар-
ламова, на Воронцовской набережной, загорались 
балки, потушенныя домашними. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Гг. члены Какказскаго Отдѣленія Импе-

раторскаго Русскаго Техническаго Обще-
ства, не сложившіе съ себя этого званія, 
т. е. произведшіе установленные членскіе 
взносы за оканчнвающійся 1877 годъ, при-
глашаются въ общее сч»браніе, имѣющее 
быть 13 сего декабря, во вторникъ, въ 
7 1 / , часовъ вечера, въ поиѣщеніе техни-
ческой канпеляріи на Головинекомъ про-
с п е к т , противъ военво-окружнаго суда, въ 
домВ Зарппоьа. 

Въ общемъ собраніи этомь долженъ 
быть окончательно обсуждень вопрось о 
преобразоваміи ремесленной учебной мас-
терской Общества вь предполагаемое же-
лгьзно-дорожное училище вь Тифлисѣ, для 
представленія на окончательное утвержде-
віе высшиго начальства. 

Списокь дѣламь, подлежащимь раземо-
трѣнію думы на 12 декабря 1877 і. 

1) Докладъ управы объ уотройствѣ плат-
Формъ на татарскомъ Майданѣ, для склада 
хлѣбныхъ продуктовъ. 

2) Жалобы различныхъ лицъ на поста-
новленіе управы объ отказѣ имъ въ пере-
оцѣнкѣ ихъ имуіцествъ. 

3) Заявлевіе гл. С. П. Аладатова о до-
роговизнѣ и о мѣрнхъ къ ея пресѣченію, 
а также о повѣркѣ мѣръ и вѣсовъ, упо-
треблнемыхъ въ торговлѣ. 

4) Заявленіе гласныхъ: Л. К. Элимирзо-
ва, Г. Гр. Евангулова и В. И. Сургунова 
о пересмотрѣ пнструкціи городской думы, 
а именно §§ 72, 73, 74, 64, 47, примѣчанія 
къ § 30 и нѣкоторыхъ другихъ. 

5) Заявленіе гл. Ар. Ив. Вартанова объ 
учрежденіи санитарной коммисіи (совмѣстно 
будетъ представлено предложеніе г. губер-
натора о принятіи санптарныхъ мѣръ про-
тивъ оспенной эппдеміи). 

6) Докладъ комиисіц о перестройка го-
родского дома. 

7) Докладъ управы объ утвержденіи рас-
хода, произведеннаго па перестилку авла-
барскихъ мостовъ. 

8) Докладъ управы о назначеніи разъ-
ѣздныхъ денегъ городскимъ цѣноьщикамъ. 

9) Заявленіе гл. Л. К. Элимирзова объ 
изданіи «Городскихъ Извѣстій». 

10) Заявленіе гл. К. Н. Рейтера объ 
условіяхъ отвода городскихъ иѣстъ подъ 
складъ строительныхъ матеріаловъ. 

11) Заявленіи гл. С. Ар. Амирова, объ 
учреждении адрссъ-конторы. 

12) Заявленіе гл. С. В . Аладатова объ 
измѣнеиіи разчѣра залога, представляемаго 
коіітрагентомъ по освѣіценію города. 

Засѣданіе начнется въ 7'/2 часовъ. 

Пріъхавшіе: капитанъ Кикнадзе, изъ Владикавка-
за; поручикъ Кирѣевъ, изъ Александраполя; врачъ 
статскій совѣтникъ Кригеръ, генералъ-адъютантъ 
Свистуновъ, изъ Владикавказа. 

Выѵхавшіе: поручикъ Никитинъ, въ Оріев•і; под-
поручикъ Оохатовъ, прапорщикъ Мазараки, пору-
чикъ Петровичъ и титулярный совѣтникъ Цибуль-
сяій, въ Александраиоль. 

Не доставлены депеши: Саркису Мухіеву; 
Луниной; И. Д. Зубалову. 

Воскресенье, 11 декабря. 
Теятръ: АИДА, оп. въ 4 -хъ дѣйств., муз. Верди 

. (Бииьями, Босси, Петровичъ, Манчини, Мази). 

| АМЕРИКАНСКІЙ Т Е АТРЪ-ЦИРКЪ. Большое 
* представленіеі конное, гимнастическое, танцы, боль-
' шая Пантомима БАРДАРИЛЛО (участвующихъ 120 
! лицъ]! ' 
) .' /гид.вс 4ТІМ;І.ОД | 
1 'і и«;и.г.і»;:і , і :і:і )• чл- .;'! 

Гелеграфичеснія депеши. 
О погодѣ въ 7 часовъ утра: сообщено 
ТИФЛИССКОЮ Физическою обсерваторіею. 

<ілінА атэзточп «ктооншочойодвдП О 
Б.—высота барометра въ миллиметрах*, приве-

денная къ нормальной температур* О*. Т.—темпе-
ратура воздуха въ тѣии по Цельсіиі (100 градуснй-
му термометру). В»т.—направление я гіяла вѣтра: 
10—ураганъ, 9—сильь-.; буря, 8—буря,7—1—Аолѣе 
или иенѣе сильный в*т«ръ, О—тихо. 

9-го декабря. 
Б. Т В. 

1 Сочи 
Потп 
Кутайсъ 
Боржомъ 

Елисаветополь, 
Баку 

——" —* ОН 

742 — 6 О; а. . 
— — 7 0. 

781 з̂и 4 ев». 
719 — 9 юв». 
727 — 8 в*. 
712 — 7 ССВ1. 

К А З Е Н Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 
Горійская городская управа объявлнегъ 

і во всеобщее свѣдѣніе, что въ присутствіи 
! оной, 20 декабря 1877 года, назначены тор-

ги, бевъ переторжки, на отдачу в» откуп-
ное содержаніе, срономъ на одинъ годъ, 
считая таковой сь перваго января буду-
гцаго 1878 года, по 1 января 1879 года, 
сбора пошлинъ съ городскихъ обіцествен-
ныхъ вѣсонъ и мѣръ въ г. Гори, соглас-
но утвержденнымъ городскою думою кон-
дпціямъ, которыя можно разематривать въ 
канцеляріи управы еж-дневно, отъ 9 ча-
совъ утра до 2-хъ часовъ по полудни. Же-
лающіе торговаться могутъ или участво-
вать на изустныхъ торгахъ, или-же по-
дать или прислать въ управу запечатанный 
объявленія. Заявленія принимаются въ уп-
равѣ ежедневно, до 2-хъ часовъ по полуд-
ни 20 декабря. 

Если объявленная на торгахъ высшая 
откупная плата окажется ниже суммы, оп-
ределенной городскою думою, то утвержде-
ніе результата торговъ будетъ зависѣть 
отъ думы-же. 1646 (3) 1. 

Окружное^инжеверное управлеяіе Кавказ-
скаго военнаго округа вызывветъ желаю-
щихъ принять въ оптовый подрядъ заго-
товку и поставку 172 саж. 2 ар. 4 вер. 
дровъ трехполѣнной мѣры, требующихся 
для Дербентскаго гарнизона на 1878 годъ. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущевіемъ при-
сылки запечатанныхъ объявленій, — при 
управленіи Дербентскаго воинскаго началь-
ника, 29 декабря 1877 года. 

Водробныя условія и сроки поставки 
можно видѣть при управленіи Дербентскаго 
воинскаго начальника и въ окружномъ 
инжеверномъ управленіи, во всякое время 
дня, кроаѣ праздниковъ. 

1619 (3) 2. 

Комитетъ иоенно-временнаго № 19 гос-
питаля вызынаетъ желаюідихъ принять на 
себя подрядъ на очистку нечистотъ въ 
вданіяхъ гоеииталя, срокомъ съ 1 будуще-
го января, впредь на одинъ годъ. Торгь 
нмѣетъ быть произведенъ 17 числа теку-
щего декабря аѣсяца, въ присутствіи ко-
митета госпиталя, въ селеніи Гора, Озур-
гетскаго уѣзда. а*елающій принять подрядъ 
долженъ представить свидетельство о зва-
ніи своемъ и иалогъ въ обезпеченіе неу-
стойки одну пятую часть подрядной суммы, 
«і услс^вія цѵ^рлда можетъ узнать въ кан-
целяріи госипталя. 1617 (3} 2. 

Коиатетъ ноенНо-иремеинаго № 19 гос-
питаля1 в ы з м / т ^ ъ желаюпшхъ принять на 
сібя подрядъ на Ьоставку припаоовъ и ма-
теріаловъ, а равно топлива, метелъ и вѣ-
никовъ, потребвыхъ для сего госпиталя, 
срок^ыъ оъ 1-го б^дущаго января, виредь 
на одинъ годъ. Торгъ имьетъ быть произ-
веденъ 10 числа тевущаго декабря мѣсяца, 
въ присутствіи комитета госаиталн, въ се-
ленін Гора, Озургетскаго уѣзда, посред-
ствомъ только запечатанныхъ объянлепій, 
на основанш ^9 ст. положенін Высочайше 
утвержденного 26 апрѣлн 187ц года о ?а-
готовленіяхъ по военному ведомству, безъ 
перадоржкн. Къ иросіцѣ о допущеніи къ 
Торгу'и о богласіа принять подрядъ на 
точнѳаіъ гісгіованіи условій должно прило^ 
жить свидѣіелйство о званіи просителя и 
залога въ ^резиеч^иі,^, неустойки, одну пи-
тую часіь подрядной суммы. Желающіе 
торговаться, подрядным условія подряда 
могутъ разсматрина*М> въ к&нцеляріи госпи-
таля ежедневно, съ 8 до 2 часовъ по 
полудни. 1618 (3) 2. 

Судебный приставъ Сигнахскаго мирово-
го отдѣла, Александръ МеЙФарінни, житель-
ствующій въ г. Сигнахѣ, на осиованіи 
1148 и 1149 ст. уст. граж. судопр. объ-
являешь, что 13-го Февраля 1878 года, 
въ 10 часовъ утра, въ намерѣ Сигнахска-
го мирового отдѣла будетъ продаваться 
одно-этажный досчатый и частью камен-
ной домъ съ дворомъ и полусадикомъ, со-
стоящій въ Т И Ф Л И С С К О Й губерніи, въ уѣзд-
номъ городѣ Сигнахѣ, принидлеліащій 
сигнахскому жителю Ра®аелу Каколову, 
ва удовлетвореніе Александра Амирхано-
ва въ сумиѣ 600 руб., сереб.; имѣніе 
это оцѣнено въ 600 руб., съ каковой 
суммы и вачнется торгъ; всѣ бумаги, от-
носящіяся до продаваемаго имѣнія, еже-
дневно отъ 8 часовъ утра до 4-хъ часовъ 
по полудни будутъ открыты для желаю-
щихъ въ канцеляріи Сигнахскаго мирово-
го отдѣла. 1608 (3) 2. 

Въ виду ваявлениыхѣ , на тор-
гахъ 3 сего декаРрй, кйсокихъ 
цѣнъ згі д|>ова, предположенный къ 
заготовленіго йа этапные пункты 
ТифлисЬк^ губёрйігі, по приказанію 
г. Помощника Намѣстника Кавказ-
скаго, въ присутствіи ТиФлисскаго 
губернскаго нравленія будутъ наз-
начены на 13 чйЙЖ сего декабря, 
въ 11 часовъ ут)эа, новые рѣши-
тельныѳ торги, безъ переторжки, 
изустные и посредстномъ запеча-
танныхъ иакетовъ, на поставку дровъ 
на этапные пункты, а именно: 

на Алгегсйій — 40 саженъ. 
— Яглуджинскій— 40 — 
— Мцхетскій — 75 — 
— Душетскій — 100 — 
— Ананурскій — 75 — 
— Пасанаурскій — 75 — 
— Мдетскій — 150 — 
— Гудаурекій — 35 — 

въ селен . Муганло— 35 — (въ т » . 
— Коды — — 35 — (уѣзяѣ ' 

660 саж. 
и отдѣльно на Казбекскій и Іѵобій-
скій пункты по 100 саженей на 
каждомъ. Іѵондиціи на поставку сихъ 
дровъ можно видѣть въ губернскомъ 
правленіи. Залоги будутъ прини-
маться: в ь обезнечеыіе иенравнаго 
выполненія операціи—исключитель-
но денежные, а вь обезпеченіе задат-
ковъ, кои могутъ быть выданы же-
лающимъ въ размѣрѣ до половины 
операціонной суммы—на городскія 
имѣнія. Запечатанные пакеты съ 
объявленіями будутъ принимаемы 
въ день торга, до 11 часовъ утра. 

1605 (3) 3. 

І А С Т Я Ы Я О Б Ъ Я М Ш Я . 

ОБЩЕСТВО БЕРЕЖЛИ-
ВОСТИ 

Головинскій проспектъ, Михайловскій 
мостъ. 

Чаи (московской развѣски) бр. К. и С. 
Поповыхъ 1 р. 70—3 р. 20, Петра Орлова 
1 р. 50 к .—2 р. 15 к., бумага папиросная 
АЬа<Ііе 6—15, вязига 1 р. 20, горошекъ 
сахарный 70—25, горохъ русскій 11, 
грузди 35, грибы маринованные 30—60, 
кофе приготовленный 20, клей осетровый 
ф. 5 р. 40 к., крупа перловая заграничная 
22, саго 30, смоленская 18, овсяная 11, 
маслины 25, мука картофельная 12, сельди 
королевскія 8 к., перчатки мужскія, дамскія 
и военныя 1 р. 10—2 р. 10 к. 

1182 (2) 1. 

Въ понедѣльникъ, 12 декабря, бу-
детъ данъ въ Т И Ф Л И С С К О М Ъ Кружкѣ 

МУЗЫКАЛЬНО - ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ В Е Ч Е Р Ъ 
К А В К А З С К А Г О О Б Щ Е С Т В А 110-
О Щ Р Е Н І И И З Я Щ Н Ь І Х Ъ и с -
К У С С Т В Ъ , въ чествованіе столѣт-
няго юбилея дня рожденія Импера-
тора Александра I и съ благотво-
рительною цѣлью. Подробности 
а ф и ш а м и . 1 2 2 4 ( 1 ) 1 . 

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫВОРЪ МАС-
КАРАДНЫХЪ ПЛАТЬЕВЪ, в» магазине 
ДЕЙКАРХАНОВА, подъ^гоот.'Марсель, про-
тивъ памят. Воронцова. 

1220 (4) 1. 

Н П Ъ З Ж А Я Г У В Ш П І І -
Т А , окончившая курсъ въ перноклас-
сномъ педагогическомь институтѣ, зннюшая 
Фпанцузскій, нѣмецкій языкь и преподава-
ніе музыки, иіцетъ мѣста: Эриванскан 
плоіцаді., домъ Артемія Кетхудова, на вер-
ху. у адвоката Діарцынкевичъ. 
г м і о д п г/г.!і* 1 2 2 3 ( 3 ) ГЬ.т 

СОВЪТОМЪ СТАР-
ШИНЪ ТИФЛИС-
СКАГО РЕМЕСЛЕН-
НАГО СОБРАНІЯ, 
воскресенье, 11 декабря 1877 г., 
назначенъ СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕРЪ, съ 
музыкою и сазандарами. 

1218 (2) 2. 
ііМй мггіи г. »» ^ іт<?ан«ла л.гмііііЛ .і./і»>гт I 

НОЗІі 

ПРОДАЮТСЯ 800 
ШТУКЪ СТАРЫХ Ь 
|>ельсо1П> т:;: 
Т И - Т И Ф Л И С С К О Й желѣзной дорош. 
Подробности можно узнать въ уп-
равленіи дороги, отъ начальника I V 
дистанціи службы ремонта пути 
и зданій, г-на Самойловича. 

1209 (3) 3. 
[ — — 
м м п і і п п дѣловаго лѣса отдается на 
0 1 ) 1 ] йииш срубъ. 

Узнать: пройдягостиннипу -Амерпка., Ьъ 
иереулк-6 направо, № 21. ^ ^ ^ 

. схиг .итыи-іо і а'хня^н&отв 

УПРАВЛЕНІЕ П0-
ТИ-ТИФЛИССКОЙ 

ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРО-
ГИ 

имѣетъ честь довести до всеобщаго 
свѣдѣнія, что съ 1-го января буду-
щаго 1878 года станпія Канитна-
ри, между станціями Самтреди и 
Ріонъ, открывается для пассажир-
скаго и товарнаго движенія. 

Ш 7 (3) 2. 

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

Стекляный заводъ КН. ИВ. 
ЭЛИЗБ. ЭРИСТОВА отдается въ 
арендное содержаніе, съ марта мѣ-
сяца будущаго года, съ лѣсомъ и 
постройками, принадлежащими заво-
ду. Желающихъ взять его иросятъ 
обратиться въ г. Гори, въ доійті кн. 
Ив. Эристова. 1201 (5) 5. 

>» л ) 
Англійекій магаяннъ р.ъ Т И Ф Л И С Ѣ находит-

ся въ галлереѣ Арцрунгі, подъ №№ 1Й6 и 
157. 1200 (80) 4. 

ним ...к ; • | . .. ііі — а — п / п , . , 

к о ц $ $ о Л 
С П Л Ш І І Ё 

I ,.г»'«- 1Т • ' ІГ. |,в ІІІ Л'Я 

и ш в 11IIян •>• ••;-ОИТаЛІ' "<ГЛІ1!.ТНЫІг II м і 

№ і і і КУССО 
. «1 АПІ Н ' <11 • ІІ^ХЦНвЩ <і 

М К И Т Е Л Я 
П Р О Т И В ? - С О Л И Т Е Р А 

Одной дозы достаточно. 

' Иъ этомъ пидѣ Куссо принимается 

легко и бсіъ отвращенья. 

Ід 

В Ь І И Ф Л И С Ѣ депо у 
Цуринова. 

>н;0Ь8Ы' 
и н хяньта 

1 , 1 ! ! .' ' . и • " 

У коммисеіонера типограФІи 2 го отд. собствен. Е. И. В. канцеляріи Г. В. Бе-

р е н ш т а и а - П Р О Д А Ю Т С Я 

БОГДАНЗВИЧЪ. Исторія царсгвованія Императора 

А Л Е К С А Н Д Р А и 
и Россіи въ егд время. Спб. 6 т., 20 руб., съ пер. 21 руб. 

Календарь для врачей всѣхъ вѣдомствъ на 1878 г. Спб. 1 т., въ перепл. 1 руб. 
75 к., съ пер. 1 р. 90 в. 

Техничесній календарь на 1878 г. карманная, записная я справочная книжка для 
инженер], архитектор., строителей и механиковъ. Ссіб. 1 т., въ перепл. 2 р., сь пер. 
2 р. 20 к. 

Записная ннига на 1878 г. 
1-е пзданіе, страница на три дня, въ переп. 1 р. съ пер. 1 р. 10 в. 

2-е и 3-е — г — два — — — 1 р. 10 к. — — 1 р. 20 к. 
4 е — —одинъ день— — 1 р. 20 к . — — 1 р. 80 к. 

1222. 

КОНТОРА БАРУТЧЕВА. 
на Атаманской ул., д. Квятковскаго, противъ Музеума. 

П О К У П А Е Т Ъ и продаетъ 5°/0 билеты 1 и 2 внутр. съ выигр. займа и другія 
% бумаги. 

П Р О Д А Е Т Ъ 5 % билеты 1 и 2 внутр. съ выигр. займа съ разерочкою платежа 
отъ 12 до 24 мѣсяцевъ, съ задаткомъ 20 руб. (со дня покупки всявій выигрышъ принад. 
покупателю). 

ССУДА подъ залогъ °/0 бумагъ изъ 12°/0 годовыхъ съ расходомъ; подъ залогъ 
выигр. билетовъ выдается до 170 руб.; уплата принимается по частямъ. 

П Р И Н І І М А Е Т Ъ перезалогъ въ другихъ банкахъ и покупаеть билеты по обяза-
тельствами 

Г Т Р А Х У Р Т Ъ билеты I и П займа по 60 коп. Подробная программа въ конторѣ 
безплатно. ^ 2 1 

П О Д П И С К А 1 1 1 Г А З Е Т У „ Г О Л О С Ъ " Ш 8 Г О Д А . 
Кавназское отдѣленіе редакціи и нонторы газеты „ Г о л о с Ѵ (ТИФЛИСЪ , Головинскій 

проспектъ, д. Антонова) прпнимаетъ: 
а) Статьи, норреспонденціи и телеграфичеснія сообіденія о важнѣйшнхь текущихъ 

событіяхъ . . 
б^ Веякаго рода казенный и частныя объявленія на оощедоступныхъ языкахъ, и 
в^ Подписку на газету „Голосъ". „Голосъ" въ 1878 году будетъ выходить, какъ 

выходитъ И нынѣ, ежедневно, листами большаго формата. Всѣхъ нумеровъ въ теченіи года 
выйдетъ 360. ,, , , _ 

Подписная иѣна, съ пересылкою и доставкою: На годъ, съ 1-го января, 17 р., на 
11 мѣсяцевъ 16 р. 50 к., на 10 мѣсяцевъ-16 р. , 9 м . - 1 5 р., 8 и . - Н р . , 7 и . - І З р., 

И - 1 1 р 5 м . - Ю р. , 4 м . - 8 р., 3 И . - 7 р., 2 м . - 5 р. и на 1 мѣсяцъ 2 р. 50 к. 
Редакція отвѣчаетъ за вѣрную доставку только тѣхъ экяемпляровъ „Голоса", на 

которые принята подписка въ отдѣленіи; за подписку-же, принятую гдѣ-бы то ни было 
и кѣмъ-бы то ни было, кромѣ отдѣленія, она не отвѣчаетъ. 

Дозволено пенаурою, 10-го декабря 1877 годя Въ Типографіи Глапнаго Унраклвнія Маыѣотникп Канкааскаго. Р Ѵ . І І А К Т О Ь Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Н. И. ВорОНОВЪ. 


