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Редакдил открыта ежедневно, кроме цраздничныгь дней, отъ 
1 до 2-хъ часовъ по-полудни. 

Статьи, доставляемы* для помещения въ текст-ь газеты, должны 
быть за подписью в съ адресомь автора. Статьи, доставляемый безъ 
обозначения условий, считаются безплатныаи и постуиають въ нолное 
расноряжение редакции. Редакдия возвращаеть статьи только по лич-
ному востребованию и безъ всякихъ объясиений. Мелкия заметки 
уничтожаются. Статьи принятый, въ случае надобности, подлежать 
сокраидению. 
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А Д Р К С Ъ -

Редакция и контора поиещаются па углу Головин" 
скаго проспекта и Барятинской улицы, домъ Роти-

нова, пходъ съ Головинскаго проспекта. 

Понедельникъ, 14-го декабря 1887 г. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема подписки и объявлении открыта ежеднеи-

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и огь 6 до 8 часовъ гечера. 
Плата ва объявления—за занимаемое место, ию в о с ь м и 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явлеиил отъ общественпыхъ и сословныхъ учреждений и местныхъ 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглаше-
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во-
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

Н А Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю Л И Т Е Р А Т У Р Н О - П О Л И Т И Ч Е С К У Ю Г А З Е Т У 

„ К А В К А З Ъ " . 

Вт» 1888 году газета «Кавказъ» будетъ выходить подъ прежнею рдакциею и 
по прежней программ!;, ежедневно, не исключая и попедельниковъ. 

п о д п и! С ; Л А л Ц И Н А : 

С Ъ ии Е Р Е С Ы Д К О Ю: 
Съ доставкою въ Тифлис». | П о И м п е р и и . ^ По почтовому союзу. 

Па годъ . . . 11 р. 60 к. у На годъ . . . 13 р. — к. ^ На годъ . . . 18 р. 40 к. 
„ •/, года . 6 „ — „ и „ '/ . года . 7 „ — „ и „ '/ , года . 10 „ — 
„ 3 несяца . 3 „ 50 ,, Т „ 3 месяца . 4 „ — „ У „ 3 месяца . 6 „ — 
„ 1 месяцъ . Г „ 60 „ у „ 1 месяцъ. 1 „ 75 „ у „ 1 м'Ислцъ . 2 „ — 

Подписка принимается исключительно въ конторе рѳднкция, Тнф-
лист., уголъ Головинскаго проспекта и Барятинской улицы, домъ Ротинова. 

Для иногородныхъ адресовать: Тифлисъ, въ редакцию газеты «Кавказъ». 
О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства ииольскаго и заграни-
цы, кроме Франции, принимаются исключительно въ центральной конторе 
объявлений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

Штабъ местныхъ войскъ Кавказскаго военнаго округа изве-
щаетъ о кончине начальника местныхъ войскъ, генералъ-лейте-
нанта Витольда Викентьевича Гурчина, последовавшей 
10-го числа сего декабря месяца. Выносъ тела покойнаго изъ квар-
тиры (домъ Корганова, на Лабораторной улице) въ Успенскую 
римско-католическую церковь, на Католической улице, последуетъ 
14-го декабря, въ ГО Ѵ2 часовъ утра, а погребение—на католиче-
скомъ кладбище, въ Сололакахъ. (3) 3. 

чатания публикацип о вызове къ суду и о за-
очииыхъ решеиияхъ. 

977. , 0 разрешении выдачп подорожеиъ по 
частной надобности въ Николаевской станп-
це, Грозненская округа, Терскпй области. 

978. О штате городскихъ полицейским. ко-
мандъ Вологодсжой губерпии. 

979. О штате городскихъ полицейских!, 
командъ Саратовской губ. 

980. О штате городскихъ полицейских! 
командъ Симбирской губ. 

981. О штате городскихъ иолицейскихъ ко-
мандъ Уфимской губ. 

ПОДПИШИТЕСЬ на 

(УДИЛЫШК 
Жизнь столицы и провинции въ живыхъ 

очеркахъ и раскрашенныхъ каррикатурахъ. 

Годовымъ подписчик. 1888 г. премия: 

иость Н Е п о т -
Полный текстъ комедии съ пятью сцена-

ми, портретомъ Островскаго и двумя пор-
третами покойныхъ артистовъ П. М. Са-
довснаго и П. В. Васильева 2-го въ роли 
Любима 'Горцова. Всь приложения исполне-
ны фототипией. 

9 р . 

съ премиею. . Ю р 

Адресъ: Москва, рвдакция „Будильника'1. 

Годовая цена безъ премиа 

1 (6 ) 4 . 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
ОФИЦИ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшее по-

велепие.—Праввтельственныя распоряжения. 
ииКОФИЦиАЛЫиЛЯ ЧАСТЬ". Телеграмкы 

(отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 
Тифлисская жизнь: ииекрологъ В. В. 

Гурчина.— Учреждение стипендии при город-
скомъ ремесленномъ учплище.—Отъездъ въ 
Петербурге, т. с. И. И. Тихеева.—Городския 
происшествия. 

Киивкпиская жизнь: Снятис карантина нро-
тивъ итальяискихъ судовъ. —Новоросси-аскъ.— 
Назиачевие въ рейсъ парохода „Одесса".— 
Баку.—Кончина П. Н. Прусакова. 

Русская жизнь: Всероссийскал выставка 
фотографическпхъ произведений. —Изменеиие 
преимуществъ, даваемыхъ образовательнымъ 
цепзонъ.—Здоровье Миклухи-Маклая. 

Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й и ЧАСТНЫЯ « В Ь Я В Л Е Н и Я . 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшее повелепиѳ. 

Объ измененги статьи 968 устава 
уголовнаго судопроизводства. Г о с у д а р -
ственный Советъ, въ соединенныхъ де-
нартаментахъ гражданскихъ и духов-

ИИЫХЪ дедъ и законовъ и въ обицемъ 
собраиии, разсмотревъ представление 
Министра Юстиции объ изменении статьи 
9 6 8 устава уголовнаго судопроизводства, 
мниьниемъ положилъ: 

и. Статью 9 6 8 устава уголовнаго су-
допроизводства (Суд. уст. Императора 
Александра ии, изд. 1 8 8 3 года) изло-
жить следующимъ образомъ: 

Время, проведенное, по вступлении 
приговора въ законную силу, подъ 
стражею лицами, присужденными къ 
каторжпымъ работамъ, или къ содер-
жанию въ исправительномъ арестент-
скомъ отделении, въ крепости, въ 
тюрьме или подъ арестомъ—засчиты-
вается въ срокъ заключения. Если при-
говоръ не былъ обжалованъ подсуди-
мымъ, то ему засчитывается въ српкъ 
заключения и время, проведенное подъ 

ра. Лицамъ, не состоявшимъ подъ пред-
варителыиымъ арестомъ, срокъ заклю-
и чения считается со дня задержания ихъ 

! для исполнения приговора, а бежавшимъ 
| изъ-подъ стражи до отбытия определеп-
' наго имъ судояъ наказапия срокъ за-
ключения исчисляется со дня новаго за-
держания ихъ для иснолнения приго-
вора. 

ии. Статью 312 уложения о наказа-
нияхъ, изд. 1 8 8 5 года, изложить сле-
дующимъ образомъ. 

Если кто изъ заключенныхъ или на-
ходящихся подъ стражею бежитъ до 
окончания надъ ш ш ъ следствия и суда, 
или до исполнения приговора, или-же, 
буде онъ подвергается сему заключению 
по прежнему уже июследовавшему 
немъ решению за какое-либо престунле-
ние или проступокъ, прежде определен-
наго оному срока, и иритомъ употре-
битъ для побега какое-либо. противъ 
стражи насилие, то за сие онъ подвер-
гается: 

лишению всехъ особенныхъ, лично и 
по состоянию присвоенныхъ, правь и 
преимуществъ и ссылке на житье въ 
Сибирь или отдаче въ исправитель-
ный арестантския отделения по пятой 
степени 31 статьи сего уложения. 
Въ т е х ъ случаяхъ, когда за престу-

пление, по которому виновный содержал-
ся подъ стражею, онъ долженъ подле-
жать другому более тяжкому наказанию, 
приговоръ о немъ постановляется— 

по правиламъ о совокупности престу-
илений (ст. 152 ) . 

иии. Статью 249 устава о содержащих-
ся подъ стражею (сводъ зак. , т . XиV, 
изд. 1 8 8 6 года)—изложить следующимъ 
образомъ: 

Если кто изъ заключенныхъ въ наке-
зание за преступление или проступокъ, 
до истечения определеннаго ему срока, 
бежитъ, хотя и безъ всякаго "противъ 
стражи насилия, то, по поимке, неза-
висимо отъ меръ взыскания, ознечен-
ныхъ въ статье 223 , срокъ заключения 
исчисляется ему вновь, въ общемъ по-
рядке исполнения приговоровъ (ст. 9 6 8 
уст. угол, оудопр.), со дня новаго за-
держания для исиолнения приговора. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение Государствешиаго Сове-
та, 10-го ноября 1887 года, Высо-
чайше утвердить соизволилъ и новелелъ 

' исполнить. 

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

(Отъ Севсрнаго телеграфнаго агентства). 

12-го декабря. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Редактору-изда-
телю ежемесячнаго журнала 
„Русское Судоходство", Мецу, 
разрешено выпускать этотъ 

икурнадъ еженеделыю при преж-
ней подписной цене 8 руб. въ 
годъ. ' 

ПАРИЖЪ. Вместо Деруледа, 
избранъ президентомъ патрио-
тической лиги сопетникъ кон-
трольной палаты Фери-де-Кло. 

БРЮССЕЛЬ. Газета 
находитъ, что ничтожные раз-
меры кредитовъ, ассигнован-
ныхъ австро-венгерскому воен-
ному министерству, свидетель-
ствуютъ, что нетъ основани» 
ожидать войны. 

ВЪНА. Официозная газета 
„РгетсиепЫай" объявлнетъ не-
основательными слухи объ из-
менении австрийской политики 
относительно болгарскаго во-
проса. 

ПРАГА. Чешская газета „На-
родны Листы" советуетъ Ав-
стрии, по нримеру России, от-
казаться отъ союза съ Герма-
шей и обезпечить ѳтимъ сохра-
нение мира. 

БЪЛГРАДЪ. Въ сербскую 
скупщину внесено предложение 
предать суду Гарашанина, быв-
шаго министра - президента. 
Предложение это передано на 
предварительное разсмотрение 
въ юридическую коммисию. 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 

Въ № 109 „Собранш узаконений и распоряжений 
правительства" напечатаны слѵдующия постанов-

ления: 
972. Объ усилении личнаю состава и кан-

целярскихъ средствъ архива справокъ о су-
дииости. 

973. Объ изиенеиии статьи 968 устава уго-
ловнаго судопроизводства. 

974. Объ утверждении устава промышлев-
наго и торговаго товарищества „Бр. Заха-
ровы". 

975. Объ учреждеиии въ Осинскомъ уезде 
одной должности добавочиаго мирового судьи. 

976. О назначении па 1888 г. пздаваемыхъ 
стражею после провозглашения пригово- на иностранныхъ языкахъ газетъ для прине-

По поводу безвременпой кончины ге-
нералъ-лейтенанта Витольда Викенть-
евича Гурчипа, поразившей неожидан-
нымъ ударомъ всехъ знавшихъ высоко-
симпатичную личность покойнаго, намъ 
доставлена следуюицая статья, составлен-
ная лицомъ, очень близко знакомымъ съ 
общественной, боевой и частной жизнью 
покойнаго генерала. Хотя въ статье 
этой и попадаются некоторыя сведения,— 
такъ, напр., о прохождении службы покой-
нымъ,—уже сообщенпыя нами читателямъ 
во вчерашнемъ не.крологе—темъ не ме-
нее печатаемъ эту статью безъ всякихъ 
пропусковъ, дабы обрисовка рыцарски-че-
стной, доброй, даровитой и мужествен-
ной личности покойнаго сохранилась во 
всей своей целости. 

и Витольдъ Викентьевичъ Гурчинъ. 
Сегодня, падъ свежею могилою, съ 

крайнею скорбью приходится помянуть 
безвременно угасшаго вернаго слугу Го-
сударя и отечества, жизненное поприще 
котораго ознаменовалось не только вы-
дающеюся добросовестною деятельностью, 
но и непрерывнымъ рядомъ благотв'о-
рительныхъ деяний, доставившихъ по-
койному въ иолномъ смысле слова веч-
ную память въ сердцахъ и молитвахъ 
всехъ знавшихъ и незнавшихъ его. 

10-го декабря, въ 3 часа по-полудни, 
после продолжительной и тяжкой болезни, 
прерывавшейся, впрочсмъ, периодами са-
мыхъ отрадныхъ надеждъ на благополуч-
ное излечепие, скончался Витольдъ Ви-
кентьевичъ Гурчишъ — генералъ-лейте-
нантъ, начальникъ местныхъ войскъ Кав-
казскаго военнаго округа. Хотя опъ выбо-
лелъ много, но въ день своей кончины 
порадовалъ всехъ—и врачей, и друзей, 
и въ особенности своего любимаго и 
крепко любившаго его единственнаго 
брата—самыми счастливыми нредзпамено-

ваниями. Поэтому неудивительно, что 
мгновенная после этого смерть его какъ 
громомъ поразила все общество, долго и 
сердечно интересовавшееся его ноложе-
ниемъ. Игра неотразимой судьбы, бо.иыне 
ничего—и да будетъ воля Божия! 

Витольдъ Викентьевичъ, дворянппъ 
Виденской губернии, родился 16-го сентя-
бря 1 8 3 1 года, блистательно окончилъ 
курсъ паукъ въ бывшемъ Дворянокомъ 
полку (ныне Константиновское воен 
ное училище) и въ 1849 году выпущенъ 
прапорщикомъ въ лейбъ-гвардии Иавлов-
ский полкъ. Жажда науки и стремление 
къ раеширепию своихъ познаний, неот-
ступно преследовавшия его всю жизнь 
и составлявшия рельефную черту его 
вечно ровнаго и сдержаннаго характера, 
не позволили ему ограничиться образо-
ваниемъ, вынесепнымъ изъ стенъ учеб-
наго заведения, и не дали ему успо-
коиться до т е х ъ поръ, пока онъ не до-
стигъ главнейшей задачи, имъ для 
себ!г намеченпой—встуиления въ Никола-
евскую академию генеральнаго штаба. 
Окончивъ ее не меиее успешно, какъ и 
Дворянский полкъ, Витольдъ Викенть-
евичъ въ половине 1 8 6 0 года вступилъ 
въ ряды кавказской армии и въ томъ-
же году нроизведенъ въ штабсъ-капита-
ны. 1 8 6 1 и часть 1 8 6 4 года проведены 
имъ на боевомъ поле при покорении за-
паднаго Кавказа, где за участие въ де-
лахъ съ горцами онъ иржалованъ чи-
ном ь подполковника, а вследъ затемъ 
назначенъ и началышкомъ штаба мест-
ныхъ войскъ ^акавказскаго края. 

Съ 1-го мая 1870 до конца 1874 года 
Витольдъ Викентьевичъ, въ чине полков-
ника, командовалъ 82-мъ пехотнымъ 
Дагестанскимъ по л коль. Умея всегда 
справляться съ своими сердечными по-
буждениями, безъ сообщения ихъ самымъ 
близкимъ къ нему людамъ, которыѵь 
было такъ шшго, покойный т е м ъ не 
менее не разъ ронялъ невольно одно-
другое слово, доказывавшия, что время 
командования имъ славнымъ боевымъ 
полкомъ было для него утешительнымъ 
периодомъ его жизни. Имя этого полка, 
его знамя, прошлый и пынешний составъ 
его,—словомъ, все то, чтб непосредствен 
но или косвенно его касалось,—состав-
ляло всегда самую усладительную за-
знобу покойнаго. Онъ поделился съ пол-
комъ всемъ, чт5 Богъ послалъ ему наи-
лучшего, и оставилъ въ семье, окружав 
шей его четыре съ половиною года, са-
мое лучшее воспомннание. Старые даге-
станцы съ любовью вспоминаютъ о 
своемъ командире сеаидесятыхъ годовъ, 
который, подъ серьезной наружностью, 
при отрывистой фразе на устахъ, 
редко освещавшихся улыбкою, въ эти 
минуты крайне симпатичною, таилъ 
неисчерпаемую бездну доброты, гуман-
ности, стремления оказать всемъ и каж-
дому носильную услугу. Это носледнее 
побуждение онъ такъ сильно себе усво-
илъ, выработалъ и развилъ, что вошло 
у него въ привычку и составляло до 
гроба его драгоцепное и редкое въ нашъ 
в е к ъ качество. 

Въ начале 1875 года Витольдъ Ви-
кентьевичъ, сдавъ полкъ, встуиилъ въ 
должность начальника войскового штаба 
Кубанскаго казачьяго войска, и 20-го 

июня 1 8 7 6 года произведен-!, въ гене-
ралъ-маиоры, имея уже орденъ св. Вла-
димира 3-й степени. 

Когда во второй половине 1877 года 
понадобилось кавказской армии лицо, 
которое-бы съ достоинствояъ и честью 
вынесло на себе многосложный и эшо-
готрудныя обязанности начальника шта-
ба действующаго корпуса, выборъ Го-
сударя Великаго Князя Главнокоман-
дующего паль на генералъ-маиора Гур-
чина 1-го. Только тотъ, кому изве-
стно назначеиие и роль во время вой 
ны начальника штаба действующихъ 
войскъ, можетъ составить себя нонятие 
о тяжкомъ периоде, пережитомъ Витоль 
домъ Викентьевичемъ въ течеииѳ цеиаго 
года. Ему досталось потрудиться надъ 
самыми ответственными в ъ положении 
его задачами, входившими въ массу на-
шихъ воепныхъ предприятий. Довольно 
поименовать немногия изъ шихъ: трех-
дневный бой въ сентябре, обходное дви-
жение Лазарева, аладжинский погромъ, 
штурмъ Карса, движение за Соганлугъ, 
блокада Эрзерума,—и въ уме каждаго 
возпикнетъ определенное нредставлепие о 
неутомимой деятельности, о безгранич-
номъ усердии покойпаго и о громадныхъ 
услугахъ, который онъ оказалъ нашему 
отечеству. Слава нашего оружия въ ми-
нувшую кампанию безспорно связана съ 
имененъ генералъ-маиора Гурчина 1-го 
настолько, насколько вообще успехи 
войскъ во время войны зависятъ отъ 
разуииныхъ распоряжений, отъ надлежа-

щей предусмотрительности и отъ уме-
лаго приведения въ исполнение началь-
никомъ штаба воли главнокомандующа-
го. Великая въ этомъ случае заслуга 
Витольда Викентьевича нимало не усту-
наетъ другой подобной, хотя несколько 
въ иномъ роде, которую онъ стяжалъ 
после того, какъ затихъ громъ оружия. 
Это —его труды и деятельность во вре-
мя страшной тифозной эпидемин, кото-
рая вырвала у насъ такъ много жертвъ. 
Покойный, верный своему долгу и обязан-
ностямъ, находился въ томъ пункте, 
где эпидемия паиболее нещадно бичева-
ла наши войска, и въ самые грозные 
месацы съ самоотвержениемъ иснолпялъ, 
сверхъ своей прямой обязанности, еще и 
должность полевого инспектора госпита-
лей. Войдя лично и непосредственно во 
все мельчайшия подробности по госпи-
тально-санитарной части, онъ съ торже-
ством!. вышелъ изъ неизмеримо нерав-
ной борьбы съ страшнейшнмь изъ 
всехъ враговъ человечества и, въ дока-
зательство своей победы надъ пимь, ос-
тавилъ массу документовъ и всякаго 
рода осязательныхъ данныхъ, которые 
на будущее время, въ нужныхъ случа-
яхъ, будутъ для насъ необходимыми, 
безусловно полезными и руководящими. 
За особыя военпыя отличиа въ делахъ 
противъ турокъ и вообще за свою мно-
гостороннюю и многоплодную деятель-
ность во время кампании Витольдъ Ви-
кентьевичъ получилъ орденъ св. Стани-
слава 1-й степени, золотое оружие, ал-
мазами украшенное, съ надписью «за 
храбрость» и аренду на двепадцать л е т ъ . 
Иоеле кампании онъ состоялъ въ распо-
ряжении Главнокомандующего, исправ-
лялъ должность начельпикв штаба армии, 
былъ командированъ въ 1 8 7 9 году въ 
Ахалъ-Теке по вопросу о снабжении 
войскъ всеми предметами довольствия, 
участвовалъ темъ въ военныхъ действи-
яхъ противъ текинцевъ и <за отлично-
усердную и полезную службу» нагряж-
денъ орденомъ св. Анны 1-й степени. 
Вся деятельиость его при Главнокоман-
дующемъ до конца 1882 года прошла 
въ непрерывномъ ряде усиленныхъ тру-
довъ, значительно подорвавшихъ его 
здоровье, по государственнымъ вопро-
самъ первой важпости, каковы: всесо-
словная повинность, преобразовение уп-
ревлений, реформы въ быту войскъ, 
консквя повинность и т . д., и т . д . , — 
и не было ни одного серьезнаго въ 
этомъ роде поручения, которое-бы мино-
вало всегда тернеливаго и любовно от-
носившегося ко всякому делу генеряла 
Гурчина. 19-го ноября 1 8 8 2 г. Витольдъ 
Викентьевичъ былъ назначенъ начальни-
ком ь местныхъ войскъ Кавказскего воен-
наго округе, въ преобрезовепии которыхъ 
принимелъ первенствующее учестие, и 
30-го августа 1 8 8 6 г. произведенъ въ 
генералъ-лейтепенты. Новое поприще 
открыло ему и массу новыхъ заботъ 
на пространстве нашего громаднаго 
края. Заботы эти почти непосильны 
одному человеку, если взять во внима-
ние, что должность начальника мест-
ныхъ войскъ на Кавказе связана съ 
обязанностями и инспектора госпиталей. 
Среди своей непрерывной и неустанной 
деятельпости покойный не хотелъ за-
метить, что силы и здоровье его под-
кашиваются прогрессивно, и только не 
могъ не почувствовать это тогда, когда 
носледняя инспекторская поездка на вос-
точный берегь Чернаго моря свалила 
его, наконецъ, въ постель. 

Кроме брата, Витольдъ Викентьевичъ 
не оставилъ но себе никакой семьи; 
но за-то онъ оставилъ на земле 
длинный рядъ друзей, массу почитате 
лей н искренно нреданныхъ ему лицъ, 
а въ заключение—ни одного врага, ни 
одного недоброжелателя. Это общий от-
зывъ массы, наводнявшей его жили-
ще тотчасъ по известии о кончине его. 
Тутъ, надъ неостывшимъ еще трупомъ, 
раскрылось много тайнъ, касающихся его 
неисчерпаемой благотворительности, ко-
торая хотя и была известна за нимъ 
еще нри жизни, но далеко не в ъ дей-
ствительных!. ея резмерехъ. Вдовы, си-
роты, служещия и неслужащия лице, 
предстевители и члены благотворитель 
ныхъ Обществъ и учреждений, своими 
заявлениями, въ порыве глубокой скор-
би, надъ теломъ усопшаго дали отны-
н е полное право къ имени Витольда 
Викентьевича прибавить завидное для 
смертнаго название <другь человече-
ства». 

Миръ праху твоему, честный и усерд-
ный слуга отечества, благодетель и по-
кровитель нуждающихся и стражду-
ющихъ! 

2. 

На-дняхъ въ заседании городского учи-
лищного комитете слушелся докладъ 
упревы городской думе объ учреждении 
стипендий при городскоиъ ремесленномъ 
училище. Выслушавъ этотъ докладъ, 
комитетъ постановилъ: завести при ре-
месленномъ училище почетную книгу, 
въ которую вносить имена жертвовате-
лей, и на каждомъ годичномъ а к т е чи-
тать эти имена; пожертвованные капи-
талы хранить въ нроцентныхъ бума-
гахъ при кассе управы, а проценты 
предоставить въ распоряжение педагоги-
ческаго совета ремесленнаго училища 
на выдачу стипендий беднейшимъ учени-
камъ. 

Въ среду, 16-го декабря, изъ Тифли-
са выезжаетъ въ Петербурга уполномо-
ченный министра государственныхъ иму-
ществъ на Кавказе , тайный советникъ 
И. И. Тихеевъ. Поездка г. ТихЬева, 
какъ мы слышали, связана съ разре-
шениемъ различныхъ вопросовъ, касею-
щихся устройства государственныхъ иму-
ществъ на Кавказе и в ъ Закавказьи. 

Городсния происшествия. 9-го декабря, 
въ 9-мъ участке, по Елисаветинской 
улице, изъ незапертой квартиры жены 
отставного казака 0 . Н. П. , неизвестно 
кЬмъ, похищено денегъ 1 2 6 руб. и се-
ребряныхъ вещей на 2 9 1 руб. Подозре-
ния ни на кого не заявлено. Дознание 
производится. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 
Лицемъ, имеющимъ торговыя споше-

ния съ за-границей, можемъ сообщить 
не безъинтересное для нихъ сведение, 
что российский Императорский генерель-
ный консулъ въ Констентиноноле, Ле-
говской, телеграммою на имя Главнона-
чальствующаго гражданскою частью на 
Кавказе уведомляетъ, что карантинъ 
противъ Сардинии уничтоженъ, начиная 
съ 15-го декабря включительно, и заме-
ненъ, какъ и для остальной Италии, Си-
цилии и Мальты, медицинскимъ осмо-
тром!.. 

Новороссийскъ. Но полученнымъ в ъ 
Одессе частнымъ сведениямъ, сообща-
емымъ «Од. Листкомъ», въ Новороссийске 
идетъ въ настоящее время чрезвычайно 
оживленная грузка зерновыхъ продук-
товъ, такъ-что иногда чувствуется не-
достатокъ в ъ рабочихъ рукахъ. Къ со-
жалЬнию, успешности реботъ въ значи-
тельной м е р е м е ш а е т ъ сильный вос-
точный ветеръ , производящий волнение. 
Оживлеиие объясняется запозданиемъ н е -
которыхъ грузовъ. 

Накопление грузовъ в ъ Батуме, по с л о -
вамъ той-же гезеты, заставило главную 
контору Русскаго Общества назначить 
пар. «Одесса» для совершепия некото-
иыхъ рейсовъ изъ Одессы въ Батумъ, 
откуда ожидеются болыпия пертии хлоп-
ка. 

Баку. Въ заседании Бакинской думы 
7-го декабря доложено предложение г . 
начальника губернии объ устройстве 
приюта для душевно-больныхъ. Вопросъ 
возбужденъ окружнымъ судомъ, который 
не знаетъ, какъ быть съ темп подслед-
ственными и подсудимыми, которые 
должны быть отданы на испытание в ъ 
больницу. Решено, по словамъ «Кас-
т а » , ОТЛОЖИТЬ рѳзрешение вопроса до 
перевода городской больницы въ здание 
заведения св. Нины, т . е . до сентября 
будущего года. Къ этому сроку приспо-
собление здания подъ больницу будетъ, 
вероятно, уже окончено. 

Тя-же гезета узнале изъ достоверныхъ 
источниковъ, что жалоба представителей 
Бакинской городской думы—городского 
головы Деспотъ-Зеновича, Саф,Тръ-Али-
еве и Антонове—на Главноначальству-
ющаго па Кавказе, объ отводе земли 
(бывшаго татарскаго кладбища) подъ по-
стройку нравославнаго собора, Прави-
тельствующим!. Сенатомъ оставлена 
«безъ разсмотреиия». 

19-го минувшаго ноября, в ъ Харь-
кове, въ лечебнице профессора НодрЬза, 
скончался па 58-мъ году отъ роду быв-
ший хасавъ-юртовский окружный на-
ч а л ь н и к ъ , п о л к о в н и к ъ Павелъ Никифо-
ровичъ Прусаковъ. П о к о й н ы й , по с л о -
вамъ «Тер. Вед.» , стрададъ рубчатымъ 
сужениемъ пищевода, какъ определилъ 
его болезнь профессоръ Подрезь, и, по-
сле сделанной имъ опереции, ии. Н. до 
самой кончины жаловался на сильную 
боль внутри; состояние его день ото дня 
ухудшалось, и на 9-й день после оне-
р а ци и последовела смерть. 

•ѵѵлллл 
П О Д П И С Н А Я 11,'ПГТ^Ѵ 

Съ доставкою Съ п е р е с ы л к о ю , 
въ Тифшсе. По шшерин. По почхов. союпу. 

На годъ 11 р. 60 в. 18 руб. 18 руб. 40 ко». 
» п 0 « ° д а 6 . - . 7 , 10 , - , 
„ 3 жесяца. . . . 8 , 6 0 , 4 „ 6 я — „ 
„ 1 месяцъ. . . . 1 „ 50 „ 1 „ 75 к. 2 „ — „ 

Отдельнне нумера по 5 коп. 
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Р У С С К А Я ж и з н ь . 
Фотографическимъ отделомъ Русскаго 

Техническаго Общества, по словамъ га-
зета , проектируется устройство всерос-
сийской выставки фитографическихъ про-
изведен^ и съезда фотографовъ. 

Проекта, выработанный министер-
ствомъ народнаго просвещепия, относи-
тельно служебныхъ преимуществ!», да-
ваемыхъ образовательнымъ цензомъ, 
какъ сообщаютъ <С.-Пет. Вед.», нре-
проБожденъ былъ иа заключение МИНИ-
стровъ и главноуправлящихъ отдель-
ными частями, давшихъ уже отзы-
вы, соответственно которымъ проекта 
будетъ значительно видоизмененъ. Вне-
с е т е проекта на разсмотрение Государ-
ственнаго Совета отлокено, поэтому, 
на неопределенное время. 

рода сосудовъ, въ особенности изъ глины 
земледельческихъ орудий и оружия, имеющихъ 
ту-же форму, какъ и подобные-же предметы, 
принадлежащее жителямъ Новой - Мексики 
Здесь-же найдены следы замечательной си 
стеиы орошения. Остатки разрушенпыхъ горо 
довъ скрывались отъ глазъ соседнихъ жите-
лей и ихъ потомковъ стеишымь пескомъ, кото 
рый заносил!, ихъ въ течение большого коли 
честна времени. 

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

Въ «Нов. Вр.> читаемъ: Состояние 
здоровья известнаго путешественника Н. 
Н. Миклухо-Маклая значительно ухудши-
лось за последнеѳ время; хронический 
ревматизмъ на почве, истощенной це -
лымъ рядомъ злокачественныхъ болот-
ныхъ лихорадокъ, которыя пришлось 
перенести путешественнику въ своихъ 
многочисленныхъ экскурсияхъ, въ по-
следнее время принялъ угрожаюицие раз-
меры. Больного поворачиваютъ на ди-
ване; мучимый страшными болами, Ми-
хлухо-Маклай т е м ъ не менее не ноте-
рялъ своей обычной энергии, и въ этомъ 
состоянии диктуетъ второй томъ своихъ 
наблюдений, носвященныхъ антропологи-
ческимъ изследованиямъ. Къ ревматизму 
присоединились упадокъ сбщихъ силъ, 
острый катарръ пнщеварительпаго ка-
нала и тяжелыя невралгин, делающия 
состояние больного тяжелымъ.—Докторъ, 
скажите откровенно, хватить моего здо-
ровья, чтобы кончить работу? спрашива-
етъ онъ пользуюицаго его врача: я боюсь, 
что не кончу, видите эту картину г. Зичи, 
где алхимикъ еще не кончилъ несколь-
кихъ страницъ своей работы, а смерть 
уже тянетъ его въ свои владения: рии 
ѵиз ези еи а(и рииѵегет геѵегиегиз. Ска-
завъ эту фразу, больной началъ стонать 
отъ терзающихъ его болей. Действи 
тельно, трудно себе представить более 
тяжелое положение русскаго путешест-
венника, не заручившегося разными свя-
зями и протекциями; съ другой стороны, 
легко себе представить, какъ должно 
отозваться такое болезненное состояние 
на научномъ труде, требующемь внима-
ния и сосредоточенности, какъ антропо-
логическия изследования (2-й т. Миклу-
хо-Маклай). А между-темъ почтенному 
путешественнику предстоитъ не мало 
труда, такъ-какъ имъ предполагается 
еще третий томъ; кому-нибудь другому 
будетъ почти невозможно разобраться 
в ъ его дневникахъ и черновыхъ бума-
гахъ, такъ-какъ они написаны на ма-
лайскомъ языке . 

З А К А В К А З С К А Я Ж Е Л 1 Ш Н А Я ДОРОГА. 

Отход* и приход* поездовъ на ст. „Тифлиси' 

Въ Ватумъ иочтов. отход. . . 8 ч. 4Э и. утра 
Изъ Батума „ приход. . 10 „ 35 „ веч. 
Въ Баку о т х о д . . . 10 „ 46 „ веч. 
Изъ Баку „ „ приход . . . 8 „ 8 „ утра. 

МежОу Тифлисомъ к Сурамомг. 

Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 21 я. дня 
Изъ Сурама „ " „ прих. 8 ч. 24 м. утра 

Между Тифлисомг н Акстафой. 

Изъ Тифлиса смиип. п. отход. 8 ч. 20 ы. утр. 
Изъ Аксгафи прих. 8 ч. 18 м. и;еч 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Еженеделыюе движение пароходовъ между Па-
тумомъ, Одессои) и Копстантипополенъ по 

зимнему росписанш съ 30-го октября. 

О т х о д ъ ивъ Батуми. 
По четвергамъ, въ 4 часа иио-нолудни, пря 

мымъ рейсомъ, черезъ овороссийскъ и Керчь. 
По субботамъ, въ 8 час. воч., круговымъ 

рейсомъ, по всемъ портамъ. 
По понедгльникамъ, веч. ииаграпичиымъ, вг 

Констаптипополъ. 

с м ъ с ь . 
(Изъ рамыхъ газетг). 

Въ Париже начинаетъ вяходить новый жур-
налъ, спедиально посвященный Австрип и во-
нросаиъ австрийской монархии подъ названиемъ 
„иУАиПгисЬе зиаѵе еи готаипе". Подписная 
дена журнала необычайно дешевая: всего 1 
франкъ въ годъ! 

— Между множествомъ подарковъ, прислан-
ных ъ въ Римъ пап* Льву Xиии но поводу его 

ииятидесятилетняго юбилея, фигурируютъ ^ к о -
торые весьма своеобразные предметы. Такъ, 
иапримеръ, итальянцы, живущие на острове 
Сире, въ Архипелаге, прислали паиие 40 бу-
тылокъ нревосходнаго вина, называомаго типо 
Запио („Святое вино"), возвращающее, но но-
верию, старикамъ молодость, а молодыхъ обе-
регающее отъ старости. Какъ необходимая 
принадлежность для этого напитка, обращаетъ 
на себя внимаиие богатый кубокъ стариннаго 
стиля, присланный съ другими подарками изъ 
Каира. Прекрасная креолки изъ Гаванны пре-
зентовали святому отцу художественно выпол-
ненную изъ дорогого дерева и кристалла шка-
тулку съ роскошными ящиками, въ исаждомъ 
изъ которыхъ лежитъ но 500 иптукъ знамени-
тыхъ сигаръ, называемыхъ сеиезииаиоз, т. е. 
„небесными". Сигары эти нриобретаются съ 
трудоиъ даже на месте, въ Гаванне, такъ-
какъ въ иродаже ихъ не существуетъ и для 
местныхъ богачей ихъ изготовляютъ по осо-
бому заказу. Сигары приготовлены специалыю 
для папы и каждая штука ихъ обернута въ 
изящное бумажное кольцо съ гербомъ масти-
таго юбиляра. 

— Отрытые города и люди. Недавно въ юж-
ной Аризоне открыты громадные развалины 
городовъ. Открывший ихъ Кушингъ нрожилъ 
шесть летъ среди индейцевъ Дуни, въ Новой-
Мексике, и воспользовался теми сообщеииия-
ми, которыя отъ нихъ получилъ. Имъ дозна-
но, что несколько цунискихъ городовъ, ииро-
цветавшихъ въ свое время, были разрушены 
сильнымъ землетрясениемъ, и носле долголет-
нихъ розысков* удалось найти ихъ развали-
ны, на разстоянии 30 англ. миль отъ Феник-
са и двадцати миль отъ южной железной до-
роги. Самый большой городъ запималъ, неви-
димому, пространство въ 9 квадратныхъ миль 
и имеаъ свою цитадель н храмъ, вь кото-
р о м , погибли нногие изъ жителей, искавшие 
сиасения во время землетрясения. На этомъ 
месте найдено до 2 ,000 скелетовъ и остатки 
одеждъ, которыя доказывают*, что между по-
гибшими находились священники. При рас-
вонкахь найдено также очень мною разнаго 

Нриходть въ Ватумъ. 
По вторникамъ. около полуночи, ипъ Одессы 

круговымъ рейсомъ. 
По пятницамъ, утромъ, изъ Одессы, прлмымъ 

рейсомъ черезъ Керчь и Новороссийскъ. 
По субботамъ, утромъ, изъ Константинополя. 

Ивъ ииотп въ Ватуиъ: 

По вторникамъ, на рейдъ по приходе изъ 
Сухума кругового парохода. 
_ По четвергамъ, въ 9 час. утра, къ прямому 

Крымско-Кавказскому пароходу. 
По субботамъ, въ 9 час. утра, къ кругово-

му Крымско-Кавказскому и Ру.челийско-Ана-
толийскому. 

Ивъ Натума въ иипти: 

По пятницамъ и воскресеньямъ. Часы отхода 
определяются Батумскимъ агентством* по при-
ходе парохода изъ Поти. 

Кроме того, еженедельно въ Поти прихо-
тятъ изъ Одессы и Крымско-Кавказснихъ пор-
довъ срочно-грузовые нассажирские пароходы 
по воскресеньямъ, печеромъ, и отходятъ въ Ба-
тумъ но вторникамъ, но окончании операции, а 
изъ Батума въ пятницу, вечеромъ, въ Крымско-
Кавказсвие порты, съ заходомъ, въ случае на-
добности, въ Поти. 

Агентство Общества номещается иа Двор-
цовой улице, въ гадлерее бчвш. Арцруни, 
№ 101. 

Росписаниѳ движѳнш срочныхъ поч-
товыхъ экипажей по Военно-Гру-
зинскому тракту съ 15-го ноября 

1887 года по 15-е мая 1888 года. 
Изъ Тифлиса: 

Иятиместная карета отправляется въ 8 час. 
утра, на ст. Млетьи ночлегъ; ирибываетъ во 
Владикавказъ на другой день, по-полудни въ 8 
час. 

Шестиместный омнибусъ отправляется въ 
4 часа по-полудни, безъ ночлега; ирибываетъ 
во Владикавказъ на другой день, по-полудни 
въ 7 час. 

Изъ Владикавказа: 
ииятиместная карета отправляется въ8 час. 

утра, на ст. Млеты ночлегъ; ирибываетъ въ 
Тяфлисъ на другой день, по-полудни въ 8 час. 

Пиестиместпый омнпбусъ отправляется въ 6 
час. 30 мин. но-полудни, безъ ночлега; при-
бываетъ въ 'Гифлисъ па другой день, по-полу-
дни въ 9 час. 50 мин. 

Гг. ч л е ш Императорскаго Кавказска-
го Медицинсваго Общества приглашают-
ся въ очередное заседаиие 16-го дека-
бря месаца, въ 71/2 часовъ вечера, въ 
помещение управления медицинскою ча-
стью гражданская) ведомства, что на 
Саперной улице, въ доме Псарлова. За-
седаиие публичное. 

Предстоящия занятия. 
1) Текущия дела. 
2 ) А. М. Ш е й н ъ-Ф о г е л ь: „Къ учеиию 

о сапе" (съ демоистрацией прей.). 
3) Н. А. X у д а т о в а: „Значение Батума, 

какъ зимней климатической стандип, и ие-
которыя данныя но климатологии Сухума и 
Сочи". 

(3) 1. 

Списокъ д-ьламъ, подлѳшаидимъ разсмотрънию 
думы на 14-е декабря 1887 г. 

1) Докладъ управы о постройке нолустан-
ции за Авлабаромъ и крытой платформы у 
арсенала (д. № 168). 

2) Докладъ управы объ отводе участка го-
родской земли Михаилу Вата-швилн, согласно 
приговору бывшаго обидаго городского собра-
иия и оиределепия думы. 

3) Прошепие Леона Исарлова о воспреще-
нии купцу Баяндурову занимать место предъ 
своимъ магазиномъ въ железномъ ряду. 

4) Ходатайство председательницы дамскаго 
отделения тюремнаго комитета объ освобож-
дении отъ оденочнаго сбора здапия приюта и 
др. льготахъ. 

5) Прошение поиереннаго Векиловыхъ, 
Корчибашева, съ жалобой на управу, отка-
завшую въ утверждеиии проекта на постройку. 

6) Прошение Николая Степанова и Дави-
да Каракозова о разрешении имъ устроить 
полусадикъ пред* домом* на Крузенштерн-
ской улице. 

7) Акты о ревизии городской ссудиой кас 
сы 28-го июня, 13-го августа, 9-го сентября 
и 1-го декабря 1837 г. 

8) Заявление гл. Колубанскаго о воспре-
ицении торговли по Михайловской улпце гро-
бами и надмогильными наиятншсами, 

9) Доклад* управы по нрошению вдовы Чре-
лаевой о сложении части долга в* вспомога-
тельный капитал* (д. № 165). 

10) Заявление гл. Тамамшева (М. И.) о 
назначении коммисии по разсмотрению недо-
имок* оценочнаго сбора. 

11) Заявление гл. кн. Бебутова о возбужде-
нии в* установленном* иорядке ходатайства о 
закрытии на тифлисских* скачках* тотали-
затора. 

12) Заявление гл. кн. Бебутова по поводу 
лорисъ-меликовских* стипендий. 

13) Докладъ училищнаго комитета объ от-
крытии действий Общества всиомоществования 
неимущим* ученикам* городских* училищ*. 

14) Ходатайство председателя депутации по 
ревизии ссудных* касс* о назпачении суммы 
на разъезды и канцелярские расходы, съ за-
ключепиемъ управы. 

15) Заключение управы но вопросу обь от-
пускахъ городского головы. 

16) Ходатайство управления конпожелез-
ной дороги о безплатномъ нровуске вагон-
ныхъ лошадей чрезъ Верийский мост*. 

17) Отзыв* правлепия Тифлпсскаго Обще-
ства покровительства животным* по вопросу 
об* истреблении бродячих* собак* и об* ус-
ройсгве нриюта для животных*, съ заключе-

иием* управы. 
18) Докладъ управы о доиолнении инструк-

ции но заведывашЪ городской лечебницей. 
19) Докладь управы по извозному промы-

слу. 
20) Докладъ управы о выдаче данных* 29 

лицам*. 
Начало въ 7' / , ч. веч. 

сящияся къ опому бумаги можно ви-
деть ежедневно въ канцелярии суда. 

2336 * 1. 

Судебный приставъ иТутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являешь, что 15-го февраля 1888 г., 
въ 10 час. утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде, будетъ продаваться 
принадлежащее Герасиму иииашоеву 
Лолуа, въ сел. Квалони, Зугдидскаго 
уезда, дворовое место, съ пахатною 
землею, мерою примерно 13 кц., съ 
состоящими на ономъ постройками: 
б) одно-этажнымъ недостроеннымъ де-
ревяннымъ домомъ о 5-ти комнатахъ 
крытымъ дранью, б) одно-этажнымъ 
деревяннымъ домомъ о З-хъ комна-
тахъ, крытымъ дранью, и в) кукуруз-
никемъ, крытымъ дранью,—наудовле-
творение Георгия Стаматовича. Име-
ние это оценено въ 2,500 руб., съ 
каковой суммы начнется торгъ. По-
дробную опись и прочия бумаги можно 
видеть въ канцелнрии суда. 

2272 (3) 1. 

Телографячѳсщ депеша о погоди 
«ъ 7 часовъ утра, сообщено тифлисскою фи.» 

ч«сном> обсврваторивю. 

Б.—высота барометра въ миллиметр** ь, ир • • 
ведениая къ н ормальп. температурь. О. Т. -
температура оздуха въ тЬнн, по Цалм 
100 градусному термометру). В. — Вииг. Н ѵ 
аравлепие л сила ветра: 10— урггыиь, 9 -
".ильная буря, 8—буря, 7—1 болЬо или « и и 

сильный ветерь, О—тахо. 
12-го декабря 

В. Т. В. Об л 
Новорос . . . . — — — — — — 
Сочи 762„ + 12„ В'. 2 — 
Поти 760,, + 11„ В \ 0 — 
Карсъ 623,, — 19„ О. 41иоч. иней. 
Пони 686,, + 0„ ВЮВ". О — 
Абасгуманъ. 661,, — 7„ О. ОУтр иней . 
Гифлисъ... . 732,, + 4„ ЮЮВ1. 3 — 
Эривань. . . . 684„ — 4М О. О Идей. 
[Пуша. 652,, — 1„ Ю'. О Иней. 
Баку 768,, + 9 „ ЮЗ'. 10 — 
Шура 721,, + 0 „ О. 4 -
Ставрополь.. 709,, + 5 „ ЮЗ1. 10 — 
Пятигорскъ,. 715,, — 0 „ О. 10 — 
Владикавк... 701,, -)- 7„ ЮЗ1. 7 Вче.сиег. 
Елисавет 729,, + 1„ О. О — 
Ватумъ 762,, -(- 13„ В1 . 2 -
Гудауръ 586,, - 6„ ССВ'. 4 Вче. тум. 
Хобв 602,, — 7„ О. 4 — 
Кутаисъ. . . . — — — . — — — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Судебный приставъ Тифлисскаго ок-

ру жнаго суда, ии. С. Воюцкий, житель-
ству ющийвъ гор. 'Гифлисе, объявляетъ, 
что 4-го числа февраля 1888 года, въ 
10 часовъ утра, въ томъ-жесуде, на-
значена имъ публичная продажа не-
движимаго имения, принадлежащаго 
тифлисскому гражданину Оганесу Сер-
геевичу Шахназарову, за долгъ тифлис-
скому 2-й гильдии купцу Павлу Ар-
темьевичу Уланцеву 3000 руб. съ %> 
но закладной, заключающагося ИИЪ 
одно этажномъ доме съ такимъ-же 
флигелемъ, пристройками, дворомъ и 
землею подъ ними, мерою 121 кв. 
саж., состоящаго въ 7 участке гор. 
Тифлиса, на Московской улице, подъ 
№ 14, оцененнаго въ 400 руб., съ 
каковой цены и начнется торгъ. 

Опись означеннаго имения и отно-
сящаяся къ оному бумаги можно ви-
деть ежедневно въ каицелярии суда. 

2335 1. 

Судебный приставъ Тифлисскаго 
окружнаго суда, Н. С. Воюцкий, жи-
тельствующий въ гор. Тифлисе, объ-
являетъ, что 3-го числа февраля 1888 
года, въ 10 часовъ утра, въ томъ-
же суде, назначена имъ публичная 
продажа недвижимаго имения, при-
надлежавшая умершему тифлисскому 
гражданину Захарию Георгиевичу 
Джанкулову за долгъ тифлисскому 2-й 
гильдии купцу Александру Давидови-
чу Дандурову 200 руб. съ °/о, по за-
кладной, заключающагося въ двухъ-
этажномъ доме съ такимъ-же флиге-
лемъ, дворомъ и землею подъ ними, 
мерою около 46 кв. саж., состоящаго 
въ 6-мъ участке гор. Тифлиса, на Бо-
танической улице, подъ № 3, оце-
неннаго въ 200 руб , съ каковой це-
ны и начнется торгъ. 

Опись означеннаго имения и отно-

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 15-го февраля 1888 го-
да, въ 10 час. утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде, будетъ продаваться 
принадлежащее кн. Ефимии Микеладзе, 
урожденной Рамсахурдия, право на Ѵг> 
'/4 и Ѵв часть состоящаго въ сел. 
Носири, Реджети и Цкеми, Сенакска-
го уезда, недвижимаго имения, имен-
но: въ селении Носири—право на Ѵ2 
часть: а ) пахатныхъ земель подъ на-
званиями: 1) <Кучаия-Баркалаиасъ-сеу-
ли>, мерою 3 кц.; 2) <Ростоя-Барка-
лаиасъ-сеули>, З ' /з кц.; 3) Кучая-Варка-
лаиасъ-сеули>', 2 кц.; 4) «Телисъ-Дзи-
ри>, 3 кц.; 5) Елиавасъ-Намосахли», 
3 кц.; 6) Цисквилисъ-кари>, 4 кц.; 
7) Дзвели-намосахли>, 2 кц . ; 8) ииа-
дзобана», 1 кц.; 9) «Темисъ-дзири» 
ЗѴз кц.; 10) «Рикони», 1 кц.; 11) 
«Барбара-кари», 2 кц.; 13) «Джако-
биасъ-Натехи Георгисъ-карзе», 1 кц.; 
14) Камураши-Дживджи», 1 кц.; 15) 
<ииабову», 1 кц.; 16) <Мсхалисъ-дзи-
ри-доберо>, 1 кц.; 17) <Доберо>, 14/г 
кц.; 18) «ииахуперу», 1 кц.; 19) «Ка-
ту ния-Баркалаиасъ-Езосъ-Момдеби >, 1 
кц.; 20) «Огария-Чилачавасъ-Чамочри-
ли>, 1 кц.; 21) «Вакаия-Баркалаиасъ-
ссули», 1 кц. , 22) <ииатебу-Гудаве-
бисъ-карзе», 1 кц.; 23) «Катуния-
Баркалаиасъ-аизосъ-мдебули», 1 кц. , 24) 
«Катуния-Баркалаиасъ - Санаделосъ-Мо-
мдеби», 1 кц.; земельныхъ угодий, от-
данныхъ въ наделъ по уставной гра-
моте 10 дымамъ вр. об. крестьянъ, 
но фамилии: Чилачава, Баркалаия, Го-
геба-швили, Гудова и Дзидзигури. Въ 
селении Реджети, на таковую-же часть 
пахатныхъ земель, подъ названиями: 
25) «Батия Гегеиавасъ-сеули», 1 кц.; 
26) <Гиавле-мгвдлисъ-сеули», 1*/-2 кц.; 
27) «Рокана-натехи», 3 кц.; 28) <Мо-
саилисъ-дзири>, 2 кц.; 29) «Ростоя-
Баркалаиасъ-сеули», иѴ2 кц.; 30) <Го-
хуния-Баркалаиасъ-сеули», 1 кц.; 31) 
«Сацкнеле», 5 кц ; и 32) право на 
ѵ 8 часть <и'еоргити-Туркиасъ-карзе>, 

кц.; въ сел. Цкеми—право на х/2 
часть пахатныхъ земель, подъ назва-
ниями: 33) «Купрей-швилисъ-Зиари >, 
8 кц.; 34) «Телисъ-дзири», 1 1 / 2 кц.; 
35) «Рутиа-Джалаганиасъ-сеули>, 4 
кц.; 36) «Ринаквата», 2Ѵ2 кц.; 37) 
«Ринаквата», 1 кц.; 38) «Сацкнеле», 

кц.; 39) «Маркозия-Гегенавасъ-сеу-
ли», 4 кц.; 40) «Ночви», 3 кц.; 41) 
<Рахуела-Баркалаиасъ-кари>, 1 кц.; 
право на У4 часть; 42) «Невонисъ-
Чколи>, 20 кц.. право на 1 / 8 часть; 
43) <Ецери-Дзгацамасткали>, мерою 
примерно 200 кц.; и 44) «Рчкона-
цисквилисъ-уканъ>, 20 кц. ,—на удовле-
творение Гогия и Павла Козориевыхъ. 
Имение это, четвертая часть котораго 
завещана въ пожизненное владение 
вдове Ека Рамсахурдия, оценено въ 
2,025 руб., съ каковой суммы начнет-
ся торгъ. 

Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

2273 (3) 1. 

16В17; предъав. кв. 16240; Эфендиевъ 
16243; Рос, Общ. 16281. 

Лоездъ Л 14. 
Изъ Елисаветополя: Арутиновъ 7195; 

Шамхоръ: Гейдари-оглы 519; ир. кв 
521; Дзегама: нр. кв. 907; Багровъ 
910. 

Поиьздъ А; 51. 
Изъ Нарели: Дициаповъ 929, 928 . 

Лоездъ № 28. 
Изъ Баку: пр. кв. 16094; Акстафы: 

пр. кв. 3665; Туту новь 3623; Адамовъ 
3653. 

Поездъ .V 47. 
Изъ Одессы: Огановъ 3282; Таганро-

га: Григорьлпцъ 2197; Агасовъ 2199; 
Айварьянцъ 2196; Батума: Иолякъ 
8412, 8410; Сурана: Ветцель 903; Ару-
цовъ 904; Конопаровъ 906; Лотоевъ 
910, 913; Исарловъ 907, 904; Килит-
чевь 912; Грахали: Огапезовъ 479; Го-
ми: Мухрановъ 2585. 

Поездь Л? 10. 
Изъ Баку: пр. кв. 16305. 

Поездь Л 1(1. 
Изъ Баку: пр. кв. 22338 , 28339 ; 

Сагиръ: Мачабели 309 . 
ииоездъ № 55. 

Изъ Михайлова: (Грикуровъ) Габаевъ 
4075; Ветцель 4076 ; Мегвиповъ 4087; 
Килитчевъ 4100; Горджьянцъ 4101; 
Абовьянцъ 4103; Гамбаровъ 4107; Бур-
нусовъ 4099 . 

Въ гор. Гори, вт доме Анджело 
Андроникова, отдается въ наемъ 
К В А Р Т И Р А о 5-ти комнатахъ со 
всеми удобствами. 

2318 (2) 2. 

СОВеТЪ СТАРШИНЪ 
^ Т И Ф Л И С С К А Г О К Р У Ж К А " 

согласно § 34 устава, приглашаетъ 
гг. членовъ <Кружка > пожаловать на 

Гии 

во вторникъ, 15-го декабря, для вы-
слушания годового отчета за 1887 
годъ, утверждепия бюджета доходовъ 
и расходовъ и выбора етаршинъ па 
1888 годъ. 2346 (3) 2. 

Анонсъ изъ цирка А. И. Фюрера. 
Въ понеделъникъ, 14-го декабря 1887 г., 
въ цирке представления не будетъ, 
по случаю особо-болуного приготовле-

пия для бенефиса. 
Во вторникъ, 15-го декабря, данъ бу-

детъ бенефисъ директора цирка 
А . И. Ф Ю Р Е Р А . 

Это представление будетъ дано по 
совершенно новой программе, съ 
участиемъ всего персонала труппы, при 
роскошныхъ костюмахъ и униформахъ. 
3-й дебютъ знаменитой въ Европе 
труппы гимнастовъ и гимнастокъ—се-

мейства 

Въ заилючепие поставлена будетъ 
большая, никемъ невиденная въ гор. 
Тифлисе, пантомима подъ названиемъ 

„СЕКРЕТ Ъ" 
при участии всей труппы. Подробно-

сти въ афишахъ. 
(30) 4. № 3 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
/ПРАЗЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 

объявляетъ, что на ст. Гяфлисъ полу-
чены товары на имя следуюицихъ дигь , 

по нвитанциямъ 
12-го декабря 1887 г., поездъ № 43. 

Изъ Гори: Дадиашидзе 3901; Нураловъ 
3908 ; нр. кв. 3907; Мурвадовъ 3903 ; 
Мачабеловъ 3906; Батиа-швили 3 9 0 2 ; 
Маркозовъ 3904 ; ииолковниковъ 3910 ; 
Корбозъ 3897 , 3897;Орла: К0 «Надежда» 
1 1 3 ; Москвы: п р . к в . 1 3 9 4 ; Елисаветопо-
ля: Отаровъ 60; Харькова: Манучаровъ 
4 8 4 7 5 ; Москвы: пр. кв. 5260 ; Батума: 
пр. кв. 6103 , 8409, 8396; Бежатуба-
ни: Мадатовъ 443 , 442, 4 4 6 , 445 , 444 . 

Поез&ь № 18. 
Изъ Баку: пр. кв. 2 8 1 0 0 , 28060 ; 

Акстафы: Давидовъ 3650; пр. кв. 
3662 , 3659 ; Тутуиовъ 3658; пр. кв. 
3654 . 

Погьздъ Аг 12. 
Изъ Баку: Чижовъ 16263; Гулнмбе-

В Ъ Т И Ф Л И С С К О Й ш к о л ъ 
С А Д О В О Д С Т В А 

Кавказскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства съ 1-го ноября 1887 г. и до 
1-го апреля 1888 г. будетъ произво-
диться продажа разныхъ плодовыхъ 
и декоративныхъ грунтовыхъ расте-
ний и семянъ ихъ. 2083 (25) 9. 

Продается Р О Я Л Ь фабрики 
К , _ А _ П О . А _ . Узнать во дворе 
2-й гимназии у сторожа. Входъ со 
Двора. 2351 (2) 2. 

симъ доводитъ до све-
дения публики, что, на 

основании разрешения г. министра 
путей сообщения, начиная съ 14-го 
числа сего декабря месяца, будетъ 
открыто движение поездовъ по Ткви-
бульской ветви Закавказской желез-
ной дороги и приемъ пассажировъ и 
грузовъ при следующихъ условияхъ: 

1) Для перевозки пассажировъ бу-
дутъ прицепляемы къ товарнымъ 
поездамъ, назначаемымъ по мере на-
добности, нассажирские вагоны иии 
класса. 

2) По одному поезду каждаго на 
нравления въ неделю будетъ отправ-
ляться по нижеследующему росписа-
н ш : изъ Тквибули въ Кутаисъ—по 
субботамъ и изъ Кутаиса въ Тквибу-
ли—ко ионедельникамъ. При отирав-
ке дополнительныхъ сверхъ означен-
ныхъ поездовъ, о времени ихъ от-
правления будетъ объявляемо, каж-
дый разъ особо, накануне отправле-
ния поезда, вывешиваниемъ объявле-
пий на станцияхъ ветви. 

3) Временно утвержденный г. ин-
снекторомъ дороги тарифныя разстоя-
ния между станциями ветви следу-
ющия: Тквибули-Серныя воды—19 
верстъ, Серныя воды-Гелати—14 

иверстъ, Гелати-Кутаисъ—8 верстъ и 
Кутаисъ-Тквибули—40 верстъ. 

Примечанге. 'Гарифъ на перевозку 
пассажировъ и грузовъ по Тквибуль-
ской ветви опубликованъ въ 6-мЪ 
приложении къ тарифу местнаго со-
общения. 

РОСПИСАНиЕ. 

Поездъ А? 170. 

Тквибули . . . 
Серныя воды . 

Кутаисъ . . . . 

ииОе 

иириходъ. | Отходъ. 
Тквибули . . . 
Серныя воды . 

Кутаисъ . . . . 

ииОе 

утра. 
9 ч. 35 м. 
11 ч. 03 м. 
1 1 ч . 57 ч. 

здъ Л 171. 

8 ч. 00 м. 
9 ч. 55 м. 
1 1 ч . 18 ч. 

утра. 

Кутаисъ . . . . 
Гелати 
Серныя воды . 
Тквибули . . . 

Ириходъ. Отходъ. 
Кутаисъ . . . . 
Гелати 
Серныя воды . 
Тквибули . . . 

утра. 
9 ч. 39 м. 
1 1 ч . 02 м. 
12 ч. 57 м. 

158 

9 ч. 00 м 
9 ч. 54 м 
11 ч. 22 м-

дня. 
(3) 3. 

При складе тифлисскаго кожевеннаго завода, 
на Армянскомъ базаре, ОТКРЫТА розничная продажа готовой обуви, 

ственнаго изделия, 

ПО ФАБРИЧНЫМЪ ЦеНАМЪ. 
2218 (30) 24. 

соб-

Советъ етаршинъ «ТИФЛИССКАГО КРУЖКА» 
доводитъ до сведения гг. членовъ и кандидатовъ, что въ день годовщины 

«Кружка», 15-го сего декабря, имеетъ быть 

О Б Щ и Й У Ж И Н Ъ 
съ платою по 1 р. 25 к. съ персоны, безъ вина. Желающие принять участие 
въ ономъ могутъ брать билеты у эконома «Кружка» (въ буфете) ежедневно, 
до 14-го декабря включительно. 2334 (3) 3. 

ВЪ ХОЗЯЙСТВЕННОМЪ КОМИТЕТЪ 

ВЛАДИКАВКАЗСКАГО 
^ М ^ Ж И Й И ^ 
21-го декабря 1887 г. , въ 12 час. 
дня, имеютъ быть решителыше тор-
ги съ допущениемъ запечатанныхъ 
объявлений на производство капиталь-
ныхъ и ремонтныхъ работъ въ здани-
яхъ училища, всего на сумму 3,000 
руб. Желающие торговаться могутъ 
разсматривать смету и условие еже-
дневно въ училище съ 9 час. утра 
до 1 час. по-полудни, а въ день тор-
га, не позже 11 час. утра, обязаны 
представить при объявлении съ гер-
бового маркою 80 к. достоинства до-
кументы о своемъ звании, самолично-
сти и праве вступления въ подряды 
съ казною, а также и залоги денеж-
ные въ билетахъ кредитныхъ установ-
лений на одну третью часть подряд-
ной суммы. № 1 (3) 3. 

ВРАЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ 

Д-РА МЕД. БШКШСКАГО. 
Приемъ больныхъ ежедневно, отъ 9-ти до 11-ти 
ч. утра и отъ 4-хъ до 6-тп ч. веч. (бол. 
сифилисъ, горловыя, носовыя, ушныя и зубныя): 
Головинский проспектъ, д. бывш. Белого. 

2269 (30) 16. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 13-го декабря 1887 года. Тиаографиа Банцедярии Главноначадьствующаго гражд. 

говъ 16368 ; пр. кв. 1 6 3 8 0 , 1 6 2 8 6 ; Алиевъ 

част] на Кав&азе, Лориоъ-Мел. улица, домъ каз 

> 
Чай-

—•—» •» » •» ^ -» » 
| т и 
г Тринадцатый спектакль второ-
и го абонемента. 
| ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. 

| Въ понедельникъ, 14-го декабря, 
и представлено будетъ: 

; ЛАРСГДеЙКА 
| опера въ 4 действ., музи 
| ковскаго. 
1 Участв.: г-жи: Зарудная, Дворецъ, 1 
| Коковцева, Краснова; гг. Медведевъ, ; 
т Лодий, Иохвалинский, Иранишниковъ, ^ 
| Амфи, Павловъ, Молчаиовский, Ле- т 
| вицкий , Иузановъ. | 
1 Танцы 1-го действия поставлены | 
иг-мъ Мепабени. и 

Новыя декорации 1, 2 , 3 и 4-го Т 
Т актовъ написаны художникомъ г. ^ 
и Реджио. Т 
и Для персонала и хора сделаны | 

| новые костюмы. | 
| Начало ровно въ 71/» час. вечера. | 
1 Анонсъ: Завтра, 15-го декабря, въ | 
, бенефисъ А. В. Амфи, опера «Де-и 
Т нонъ». 
Т Участв.: г-жи Бичурина, Красно-1 
^ в а ; гг. Супруненко, Амфи, Молча-т 
| новский, Иузановъ. | 
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