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Статьи, доставляемая для понещешя въ текста газеты, должна 
бнть за подписью и л . адресомъ автора. Статьи, доставляемый бее» 
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васпорлжение редакцин Редакция воэвращаегь статьи только по лич-
ному востребованик и безъ всякихъ объяснений. Мелкия з а и е т и 

ничтожаются. Статьи принятия, въ случае надобности, подлежат» 
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А Д Р Е С Ъ 

Р о д л к ц и я и к о н т о р а п о я е щ а ю т е я н а И у ш е ш и с . т о й 
и , у л . . д о я ъ А . Б и б а н а с о в а , п р о т и в ъ к а р а в » с с а р а я Т а -

иияшева. 
В -ииГГмгигги"и.ттги^"--и-лгшаГЕГиШГ^ 

1 Продолжается подписка на газету 
^Кавказъ" съ 1-го октября 1891 г. по и~ѳ 
января 1892г.: для ШРОДСКИХЪПОД-
ПИСЧИКОВЪ 3 РУБ. 50 к., А ДЛЯ 
ЩВО ГОРОДНЫХЪ 4 РУК 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москва, С.-Петербурга, Царства ииольскаго, Остзейска-

края и изъ-за граница нранинаются исключительно въ Центральной конто-
ре объявлений, бывшей Л. Метцль, въ МосквЬ, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

И 3 В е иии, Е Н и Е . 
иъ виду предстоящихъ въ семъ 1 8 9 1 году выборовъ гласныхъ кутаисской город-
ской думы на будущее 1 8 9 2 — 1 8 9 5 четырехлетие, кутаисская городская управа , 
приступая къ составлению избирательным списковъ, считаетъ своимъ долгомъ 
просить гг. обывателей гор. Кутаиса озаботиться своевременнымъ взпосомъ не-
доимокъ и оклада оценочнаго сбора съ нринадлежащихъ имъ недвижимыхъ иму-
дествъ, несвоевременная уплата коихъ будетъ иметь последствиемъ лишение не-
исправныхъ плательщиковъ права голоса въ избирательныхъ собранияхъ (4 п. 
1964 ст. т . ии ч. и общ. губер. учрежд. изд. 1 8 7 6 г.) . 3 (3 ) 1. 
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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Коатора для ариема подписки к обгявлений атжрята «зм еи*?. 

во отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ к т я р а 
П л а т а з а о б ь я в . т е п и я — з а занимаемое место , а о 

к о д . за строку петита; на первую страницу принимаются тольке ѵ>ѵ 
явления отъ общественвыхъ и сословныхъ учреждений и местзжог ' 
редакций. З а объявления, требующия особаго прибавления—по сог л я » 
вию съ конторой. З а разсылку при газете объявлеаиа взшеаетск 
Семь руО. съ тысячи экзеыоляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ доставкою С ъ п е р е с ы л к е 
въ Тифлисе. По имнерии. По почтов. сою^» 

11 р . 5 0 к. 13 руб. 18 руб. 4 0 кг*. 
— „ 7 я 10 » 

. . 3 , 50 , 4 „ 6 „ 
• • 1 * 50 „ 1 - 75 к. 2 , 

Н а годъ. . . 
г полгода. . 
„ 3 мисица. 
_ 1 жисяцъ. 

• 
к 
в 

ТИФЛИССКОЕ ОТДеЛЕНиЕ 
•ииМ^иииим^Г® 

Б А Н К А 
••.- 1и 

имеетъ честь довести до всеобщего све-
дения, что с ъ - 9-го октября сего года, 
впредь до изменения, оно взнмаетъ по 
учету векселей 6 % и по ссудамъ подъ 
валогъ % - х ъ бумагъ 6 » / 2 % годовыхъ. 

21 (2) 1. 
— Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А 

С. В. Топурия для приходящихъ боль-
ныхъ со стационарнымъ отделениемъ въ 

г. Кутаисе. 
Приемъ приходящихъ больныхъ еже-

дневно отъ Ю ти до 3-хъ ч. дня: по 
инутреннимъ и детскимъ болезнямъ— 

В. Топурия; по хирургическимъ, си-
идису и венерическимъ—С. А. Войно; 
[О акушерству и женскимъ болезнямъ— 

| Цкенщина-врачъ М. Ѳ. Каганъ; по глаз-
нымъ-же болезнямъ приемъ отъ 11-ти 
до 2-хъ ч. дня. 

При лечебнице имеется кабинетъ для 
иассажа иодъ руководствомъ врачей и 

икабинетъ для изследования мочи и мо-
кроты. 

Плата за советъ 50 коп. Консилиумъ 
изъ всехъ врачей лечебницы 3 р. ; ка-

ч е с т в е н н ы й анализъ мочи 1 р. , количе-
ственный 3 р., микроскопический ана-
лизъ мокроты 2 р. Сеансы массажа и 
Плата за постоянную кровать по согла-

Саению. 

Въ стационарное отделение больные съ 
аразными болезнями не принимаются. 

Приемъ приходящихъ больныхъ—до 
1 -го ноября въ д. Бокерия, противъ город-
ского бульвара; стационарное отделение 
помещается на Балахванской ул. , въ д. 
Степановой; стационарное-же отделение 
въ собственномъ доме, на Гагаринской 
ул., возле армянской церкви. 

Директоръ лечебницы С. В. Топурия. 
№ 1. (10) 4 . 
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Снесь. 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е И -

И Ы Я и Ч А С Т Н Ы Я О и и Ъ Я 8 Л Е Н Ш . 
Ф е л ь е т о н ъ : Русская неделя. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ И8ДАНиЕ 
С т д е л ъ а ы е н у к е р а п о 5 к о п . 

рпмвтммм 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
П р и к а з ы п о военному в е д о л с т в у . 

Сентябри 23-го дня, № 263. Высо-
иайше утвержденнымъ 30-го августа се-
го года положениемъ военнаго совета по-
становлено: измепить редакцию статьи 

Ц М кн. XVиии С. в. п. 1869 года о тор-
:ахъ на подряды, заменивъ въ ней вы-
>ажение «на такихъ торгахъ» словомъ 
изустно». 

Объявляю о семъ по военному ведом-
• ву, для сведения и руководства. 

Сентября 23-го дня, Л? 264. Высо-
иайше утвержденнымъ 8-го сентября 

сего года положениемъ военнаго совета 
постановлено: гепераламъ, штабъ и 
оберъ-офицерамъ, находящимся въ такихъ 
командировкахъ и прикомандированияхъ, 
во время которыхъ служебныя условия 
требуютъ, чтобы они находились въ строю 
верхомъ, производить отъ казны фураж-
ное довольствие на собственную верховую 
лошадь, действительно находящуюся на-
лицо. 

Вызываемый означенною мерою рас-
ходъ относить на подлежащее нодразде-
ление иптендантской сметы. 

Объявляю объ этомъ по военному ве-
домству, для сведения и должнаго, кого 
касается, руководства. 

Сентября 25-го дня, № 266. Высо-
чайше утвержденнымъ 8-го сентября се-
го года положениемъ военнаго совета по-
становлено: положенную въ г. Владикав-
казе должность повивальной бабки пере-
числить въ штабъ карсской крепости. 

Объявляю объ этомъ по военному ве-
домству, для надлежащаго исполнения. 

Сентября 25-ю дня, № 270. Нор-
мальный периодъ временя, установлен-
ный для приема вольноопределяюицихся, 
полагается съ 15-го августа по 31-е де-
кабря каждаго года. Срокъ службы для 
принятыхъ въ течение этого периода ис-
числяется со дня объявления объ опре-
делении ихъ на службу въ приказе по 
полку (баталиону, батарее). Поступив-
шимъ-же въ остальное время года срокъ 
службы исчисляется съ 15-го августа 
того-же года (Уст. о воин, повин., изд. 
1886 г . , ст. 174 съ примечаниемъ и 
прик. по воен. вед. 1874 г . № 101) . 
Между темъ, нередко были замечены 
такие случаи, когда молодые люди пода-
вали прошения объ определении ихъ въ 
войска вольноопределяющимися въ те-
ч е т е указаннаго нормальнаго периода, 
но приказы по полку (баталиону, бата-
рее) о ихъ окончательномъ зачислении 
на службу отдавались лишь въ январе 
и даже феврале следующаго года, вслед-
ствие чего сроки службы этимъ моло-
дымъ людямъ должны были исчисляться 
съ 15-го августа. 'Гакимъ образомъ, мо-
лодые люди, выполнившие съ своей сто-
роны все, что требуется для определе-
ния ихъ на службу въ течение нормаль-
наго периода, установленнаго для воль-
ноопределяющихся, обязаны были слу-
жить лишние месяцы изъ-за того толь-
ко, что приказъ по полку (баталиону, 
батарее), по независевшимъ отъ нихъ 
причинамъ, состоялся после нормальна-
го периода. Принимая во впимание, 
что отъ замедления въ деле определения 
молодыхъ людей на службу увеличива-
ется срокъ состояния ихъ на * действи-
тельной службе, я считаю необходимымъ 
указать войсковымъ началышкамъ, отъ 
коихъ зависитъ определение вольноопре-
деляющихся на службу, на эти случаи, 
для того, чтобы они приняли въ этомъ 
отношения падлежащия меры, дабы мо-
лодые люди, обращающиеся въ течение 
нормальнаго периода съ просьбами о при-
н я л и на службу вольноопределяющими-
ся, были зачисляемы въ части войскъ 
отнюдь не позже 31-го декабря того-же 
года; въ техъ-же случаяхъ, когда по 
какимъ-либо причинамъ зачисление не 
можетъ состояться къ 31-му декабря, 
следуетъ давать ходъ только такимъ 
просьбамъ о приеме на службу вольно-
определяющимися, податели которыхъ 
изъявятъ письменно согласие на исчисле 
ние имъ срока службы съ 15-го августа 
следующаго за ихъ поступлениемъ года. 

Подписалъ: военный министръ, генералъ-адъ-
ютантъ Ванноеский. 

Ц и р к у л я р ъ г л а в н а г о ш т а б а . 
27-го сентября, Л? 167. Въ цирку-

лярпомъ предписснии главнаго штаба на-
чальникамъ окружныхъ штабовъ, отъ 
24-го минувшаго августа за № 3 5 3 1 3 , 
было сообщено нриказание военнаго ми-
нистра: въ представляемая, на основа-
нии 11 пункта инструкции, приложенной 
къ приказу по военному ведомству за 
№ 17 , 1887 года, ведомости о состоя-
нии экономическихъ капиталовъ въ ча-
стяхъ войскъ включать также и войско-
выя казачьи части. 

Экономические капиталы регулярныхъ 
войскъ подразделяются на 5 отделовъ; 
что-же касается казачьихъ войскъ, 
то, на основаиии правилъ, объявленныхъ 
въ приказе по военному ведомству 1889 
года Л» 44, экономические капиталы сихъ 
войскъ состоятъ изъ 6 отделовъ; та-
кимъ образомъ, ныне существующая фор-
ма ведомости о состоянии экономиче-
скихъ капиталовъ подлежптъ изменению 
по прилагаемой при семъ форме "), но 
которой и надлежитъ, съ будущего 1 8 9 2 
года, представлять сведения о состоянии 
эконолическихъ капиталовъ, для доклада 
военному министру. 

Р а с п о р я ж е н и ѳ , о б ъ я в л е н н о е п р а в и -
т е л ь с т в у ю щ е м у с е н а т у зшниистролъ 

ф и н а н с о в ъ . 
О правилахъ относительно устрой-

ства помещений для хранемия осве-
тительныхъ минеральныхъ маслъ, неф-
ти и продуктов!, ея перегонки и про-
дажи оныхъ. Министръ финансовъ, 
16-го сентября 1 8 9 1 г . , представилъ 
правительствующему сенату, для распу-
бликования, засвидетельствованную ко-
пию съ утвержденныхъ, по соглашению 
съ министромъ внутреннихъ делъ, на 
основании ст. 33 Высочайше утвержден-
наго, 11-го июня 1 8 9 1 года, положения 
объ испытании, перевозке, хранении и 
продаже минеральныхъ маслъ, нефти и 
продуктовъ ея перегонки,—подробныхъ 
правилъ относительно устройства поме-
щений для хранения осветительныхъ ми-
неральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ 
ея перегонки и продажи оныхъ. 

П Р А В И Л А 

относительно устройства помьщений для хранения 
освътительныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и 

продуктовъ ея перегонки и продажи оныхъ. 

(Утверждены унравлявшимъ министерством! фи-
нансовъ 7-го сентября 1891 г.). 

§ 1. При устройстве указапныхъ в ъ 
Высочайше утвержденныхъ, 11-го июня 
1 8 9 1 г . , правилахъ (разд. иии) помеще-
ний для хранения и продажи осветитель-
ныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и 
продуктовъ ея перегонки, должны быть 
соблюдаемы нижеследующия правила. 

§ 2. Лица, желающия устроить опто 
вые склады для хранения и продажи ос-
ветительныхъ минеральныхъ маслъ, неф 
ти и продуктовъ ея перегонки, а равно 
для обработки или смешивания оныхъ 
какъ между собою, такъ и съ посторон-
ними веществами, обязаны, при пода-
ваемыхъ ими о томъ, въ установленномъ 
порядке, просьбахъ, представить: 1) 
планъ избранной для того местности, 2) 
планъ распределения на означенной мест-
ности предноложенныхъ къ возведению 
построекъ склада, съ указаниемъ раз-
стояний между ними и обозиачениемъ ро-
да и количества продуктовъ, для хра-
нения и продажи коихъ предназначается 
складъ, и 3) сведения о разстоянии 
цредполагаемаго къ устройству склада 
отъ границы соседнихъ участковъ. 

§ 3. Если, по производстве установ-
леннаго освидетельствовапия, избранная 
для склада местность, а равно предпо-
ложенное расположение на оной отдель-
ныхъ построекъ признаны будутъ соот-
ветствующими требуемымъ условиямъ, 
то на право устройства и содержания та-
кового склада выдается просителю надле-
жащее въ томъ удостоверение, съ обо-
значениемъ въ ономъ: имени, фамилии и 
звания лица, коему таковое выдано, и 
разряда, къ какому разрешенный складъ 
отнесенъ (большой, средний или малый) 

Примечание. Количество допускае-
мыхъ къ хранению въ отдельныхъ 
складахъ нефтяныхъ продуктовъ бли-
жайшимъ образомъ определено ст. 
23 Высочайше утвержденныхъ, 11-го 

июня 1 8 9 1 г., правилъ объ испытании, 
перевозке, хранепии и нродаже мине-
ральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ 
ея перегонки, причемъ посуда, содер-
жащая жидкости ии класса (огнеопас-
ныя), должна иметь на видномъ месте 
ясную и прочную надпись <огнеопасно», 
воспроизведенную белыми буквами на 
красномъ поле. 

§ 4. Означенныя въ ст. 24 и 26 
Высочайше утвержденныхъ 11-го июня 

*) Форма ведомости разос ;ана по военному 
ведомству. 

1 8 9 1 года правилъ объ испытании, пе-
р е в о з ^ , хранении и продаже минераль-
ныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея 
перегонки, разстояния для складовъ и 
принадлежаицихъ къ онымъ построекъ 
должны'быть исчисляемы по кратчай-
шей линии, между ближайшими одного 
къ другому краями зданий и границами 
соседнихъ участковъ. 

§ 5. Помещения для оптовыхъ скла-
довъ могутъ быть устраиваемы въ виде 
деревянныхъ поверхъ земли шатровъ, 
покрытыхъ слоемъ земли и дерна, и съ 
углубленными въ землю полами, кото-
рые должны быть устраиваемы во вся-
каго рода складахъ изъ несгораемаго 
материала и иметь уклонъ къ одному 
какому-либо пункту, где долженъ быть 
установленъ приемникъ для собирапия сте-
кающей жидкости. Надъ зданиями складовъ 
устройство чердаковъ не допускается. 
Крыши складочныхъ зданий должны быть 
железныя, черепичныя, земляпыя или 
изъ другого несгораемаго материала. Две-
ри складовъ должны быть обиты желе-
зомъ. Въ случае устройства склада (для 
жидкостей и разряда) въ виде отдельна-
го резервуара или группы такихъ ре-
зервуаровъ, последниё должны быть из-
готовляемы изъ прочносклепанныхъ же-
лезныхъ или стальныхъ листовъ и ус-
тановлены на прочномъ основании, съ ог-
раждениемъ канавами, и, если по местнымъ 
условиямъ окажется нужнымъ, землянымъ 
валомъ вокругъ всей площади, занятой 
резервуарами склада. Для удаления ис-
парений, въ складахъ должны быть ус-
троены выходящия поверхъ крышъ вы-
тяжныя трубы, а въ стенахъ камен-
ныхъ зданий—продушины, снабженныя 
металлическими сетками. 

Примечание. Помещения для хране-
ния запасовъ при заведенияхъ розничной 
продажи осветительныхъ минеральныхъ 
маслъ могутъ быть устраиваемы въ ви-
де погребовъ, покрытыхъ землею и дер-
номъ. 

(Окончанге будетъ). 

П р а в и т е л ь с т в е н н ы » р а с п о р я ж е н и я . 
По ведомству тифлисскаго губернскаго пра-

влен ия. 

П е р е м е щ е н ы : приставь хидиставскаго 
участка, ГориЬскаго уезда, губернский секре-
тарь Борисовъ —на вакантную должность дело-
производителя земсваго отделения тифлисскаго 
губернскаго нравления, съ 8-го октября сего 
года; и. д. смотрителя яухивскаго тюремнаго 
замка, ыеимеюициЗ чина дворянинъ Михаилъ 
Элиаровъ—на вакантную должность помощника, 
5-го разряда, начальника тифлисской тюрьмы, 
съ откоманднрованиемъ въ иохощь и распоря-
жение заведывагсщаго тифлисскимъ замкомъ, 
съ 8-го октября сего года. 

По управмнию кавказского учебнаю округа. 

Указомъ правительствующего сената оть 
18-го июля 1891 года за № 85, п р о и з в е д е-
н ы, за выслугу летъ, со старгаинствомъ: въ 
статские советники—коллежские советники: учи-
теля: реалышхъ училищъ: владвкавкагскаго — 
Василий Успенсний —съ 17-го февраля 1888, ба-
кинскаго — бывший, Александръ Азлсцкий — съ 
1-го сентября 1890, гимназий: ставропольской — 
Дмитрий Фюмель — съ 5-го февраля и екатери-
нодарской—ииавелъ Оссовский — съ 9-го марта 
1891 г.; въ коллежские советиики—надворные 
советпики: учителя: реальныхъ училищъ: вла-
дикавказскаго — Вигольдъ Станкевичь—съ 14-го 
августа 1888, Николай Баланчивадзе—съ 1-го 
июля, Ивавъ Кодратовичъ—съ 17-го августа 
1889, темиръ-хаиъ-шуринскаго —Павелъ Фраи-
товъ—съ 2 0 г о января 1891, учитель-инсвек-
торъ бакиискаго Михайловскаго городского учи-
лища Леонтий Григора-иивили — съ 1-го июля 
1390 и учитель кутаисской гимназии Але-
ксандръ Салошникоаъ—съ 25-го января 1891 
г.; въ надворные советники — коллежские ассе-
соры: учителя: эриванской гимназии—Василий 
Романовский—съ 1-го июля 1890, тифлисскаго 
женскаго учебиаго заведения св. Нины Павелъ 
Ѳедоровский —съ 18-го октября, городскихъ учи-
лищъ: владикавказскаго Николаевскаго—Ѳедоръ 
Раздорский-съ 17-го августа 1890, дербентска-
го—Аствацатурь Азатовъ—съ 1-го июля 1889, 
Матвей Коптъловъ— съ 19-го ноября 1890 и 
помощнииъ влассныхъ иаставниковъ бакинска 
го реальнаго училища Александръ Рыжовъ — 
съ 4-го февраля 1891 г.; въ коллежские ассе-
соры—титулярные советники: врачъ ейскаго 
Алексаидровскаго городского училища Констан-
тинъ Кунаховичъ- съ 13-го марта 1887, помощ-
никъ воспитателя павсиона бакинскаго реаль-
наго училища Ефимъ Ефимьевъ—съ 5-го сен-
табря, учителя городскихъ училищъ: кутаис-
скаго — Николай Чикваидзе—съ 15-го августа 
1890 и баталиашинскаго—Николай Личкусъ— 
съ 20-го мирта 1891 г.; въ титулярные совет-
вики—письмоводитель дирекции народныхъ учи-
лищъ Эриванской и Елисаветпольской губер-
ний, коллежский секретарь Калустъ Мелконовъ 
— с ъ 23-го марта 1891 г., и въ коллежские се-
кретари— иашежские регистраторы: и. д. дело-
производителя кавцелярии попечителя округа 
Иванъ Мухинъ —съ 12 го мая, смотрите л.-учи-
тель мавглисскаго сельскаго иормальпаго учи-
лища Соломонъ Попондопулло - съ 13-го ноября 
1887, и бывший учитель карабудагкентскаго 
сельскаго нормальнаго училища Саркисъ Кар-
дашовъ—съ 28-го апреля 1890 года. 

По тифлисскому почтово-телеграфному ох-
ругу. 

О и р е д е л е н ъ : бывший станционный смо-
тритель, коллежский регистраторъ Тимофей Во-
роиинъ — ставционнымъ-же смотрителемь въ 

штатъ тифлисскаго почтово-телеграфнаго окру-
га, съ откомаадированиенъ для заведывания 
семеновскою почтовою станциею, съ 5-го октя-
бря сего года. 

Но ведомсту тифлисской казенной палаты. 

О п р е д е л е н ы на государственную служ-
бу въ эриванекое уездное казначейство капв;е-
лярскими служителями: сыиъ губернскаго се-
кретаря Багратъ Теръ-Антоновъ и житель гор. 
Эриваии Хачатуръ Мурадовъ, съ 1-го октября 
сего года. 

По ведомству управления бакинскою казен-
ною палатою. 

Н а з н а ч а ю т с я : каицелярский служитель 
бакинской казенной палаты Николай Бурджа-
ловъ-исаравляющимъ должность помощника 
бухгалтера казахскаго уезднаго казначейства, 
съ 1-го сентября сего года. 

У в о л ь н я ю т с я отъ должности и вовсе 
отъ службы вь отставку, согласно прошениямъ: 
столоначальникъ бакинской казенной палаты, 
коллежский регистраторъ Вознесекский, съ 30-го 
сентября сего года; помощникъ столоначальника 
той-же палаты, коллежский регистраторъ Благо-
въетниковъ, съ 21-го сентября сего года: канце-
лярские служители: бакинскаго губернскаго 
казначейства—Иетръ Ишаковь, съ 5-го сентя-
бря, и асхабадскаго уезднаго казначейства — 
Иванъ Слюсаревский, съ 12-го августа сего года. 

О п р е д е л я е т с я ввовь на службу въ ба-
кинскую казенную палату, согласно прошению: 
отставной губернскии секретарь Эрастъ Кусковъ 
— канцелярскимъ чнновникомъ, съ 22-го ав-
густа сего года. 

По ведомству бакинскаго 
влсния. 

губернскаго пра-

И с к л ю ч е н ъ : канцелярский служитель ба-
кинскаго уезднаго полицейскаго управления 
Мамедъ-бекъ Мамедбеиовъ —изъ списка служа-
щихъ по ведомству бакинскаго губернскаго 
правления, за перемещениемъ его на службу въ 
бакинскую почтово-телеграфную контору, съ 10-го 
{Юня 1891 года. 

Бакинское уездное по воинской по-
винности присутствие объявляетъ, что 
въ текущемъ ( 1 8 9 1 ) году действия по 
призыву молодыхъ людей на службу бу-
дутъ открыты въ нижеозначенные дни: 

Въ Кубинскомъ участий, въ гор. Ку-
б е — с ъ 1-го ноября. 

Въ Ленкоранско Джеватскомъ участке, 
въ гор. Ленкорани—съ 20-го ноября. 

Въ Бакинскомъ участке, въ гор. Ба-
к у — с ъ 5-го декабря. 

Къ вышеозначеннымъ днямъ въ нод-
лежащие призывные пункты должны 
явиться: 

1) Лица, которымъ возрастъ долженъ 
быть определенъ по наружному виду, по 
109 и 112 ст. уст. о воинской повин-
ности. 

2) Подлежащие, на основании 1 5 8 , 
3 5 3 и 354 статей устава о воинской 
повинности, назначению на службу безъ 
жеребья. 

3) ииолучившие отсрочку до предсто-
ящаго призыва, и 

4) Все внесенные въ призывные спис-
ки сего года, за исключениемъ: 

а) лицъ, возведенныхъ после того въ 
священный санъ прчвославнаго и дру-
гихъ христианскихъ исповеданий, а так-
же православныхъ псаломщиковъ; 

б) т е х ъ обучающихся въ учебныхъ 
заведенияхъ, коимъ дана присутствиемъ 
отсрочка для окончания образования (ст. 
53); 

в) лицъ, получившихъ отсрочку вслед-
ствие нахождения на службе, по контрак-
ту, на судахъ торговаго флота (ст. 66 ) , и 

г) лицъ, пользующихся льготою пер-
ваго разряда (за исключениемъ евреевъ). 

Кутаисское уездное по воинской по-
винности присутствие объявляетъ, что 
въ текущемъ году действия по призыву 
молодыхъ людей на службу будутъ от-
крыты въ нижеозначенные дни: 

Въ 1-мъ призывномъ участке, въ гор. 
Кутаисе—1-го ноября. 

Во 2 - л ъ призывномъ участке, въ гор. 
Кутаисе—11-го ноября. 

Въ 3-мъ призывномъ участке, въ гор. 
Кутаисе—20-го ноября. 

Въ 4-мъ призывномъ участке, въ гор. 
Кутаисе—30-го ноября. 

Въ 5-мъ призывномъ участке, въ гор. 
Кутаисе—10-го декабря. 

Къ вышеозначеннымъ днямъ въ под-
лежащее призывные пункты должны 
явиться: 

1) Лица, которымъ возрастъ долженъ 
быть онределенъ по наружному виду, по 
109 и 112 ст. уст. о воинск. повин-
ности. 

2) ииолучившие отсрочку до предсто-
я щ а я призыва, и 

3) Все внесенные въ призывные спи-
ски сего года, за исключениемъ; 

а) лицъ, возведенныхъ после того въ 
священный санъ православнаго и дру-
гихъ христианскихъ исповеданий, а так-
же православныхъ псаломщиковъ; 

б) т е х ъ обучающихся въ учебныхъ 
заведенияхъ, коимъ дана присутствиемъ 
отсрочка для окончания образования; 

в) лицъ, получившихъ отсрочку вслед-
ствие нахождения на службе, по контрак-
ту, на судахъ торговаго флота, и 

г) лицъ, пользующихся льготою пер-
ваго разряда, за исключениемъ евреевъ, 
изъ которыхъ должны явиться и льгот-
ные 1-го разряда (Высоч. повеление 9-го 
мая 1 8 8 8 г.) . 

Жители Озургетскаго уезда: гор Озур-
геты—Чхаидзе Пванъ Сикоевъ и Андбу-
ладзе Соломонъ Бежановъ, сельскихъ 
обществъ: 1) Двабзуйскаго: Орагвелидзе 
Иванъ Андреевъ, Таомай-швили Нико-
лозъ (онъ-же Георгий) Андреевъ, Глонти 
Алексей (онъ-же Александръ) Гигоевъ, 
Меликадзе Александръ (онъ-же Леварсий) 
Давидовъ, Глонти Василий (онъ-же Ле-
варсий) Гигоевъ, Глонти Феодоръ (онъ-
же Самсонъ) Моисеевъ и Тохадзе Кон-
стантипъ Хосеевъ; 2) Бахскаго: Цхоме-
лидзе Василий Кациевъ, Ломинадзе Миха-
ко Георгиевъ, Джганадзе (онъ-же Дзидзи-
швили) Адамъ Гаврийловъ, Георгадзе Ни-
кифоръ (онъ-же Кишвардий) Яссеевъ, 
Долидзе Герасимъ (онъ-же Арсенъ) Ги-
тоевъ и Мжавия Силибистро Нвановъ; 
3) Шеиокмедскаго: Гургуладзе Лука Яс-
сеевъ, Казай-швили Ермилъ Антоновъ и 
Думбадзе Димитрий Моисеевъ; 4) Лиха-
урскаго: Шави-швили Самсонъ Ивановъ, 
Урушадзе Георгий (онъ-же Силибистро) Бе-
жуковъ; 5) Хварбетскаго: Хонелия Теор-
и й Бежаповъ и Квернадзе Елизбаръ (онъ-
же Ражденъ) иосифовъ; 6 ) Асканскаго: 
Кигурадзе ииахумъ Тедоровъ, Хемша-шви-
ли Асланъ Георгиевъ, Гогодзе Отаръ 
(онъ-же Михаилъ) Евтимовъ, Чхаидзе 
Герасимъ Бежуковъ и Андуладзе Енуки 
(онъ-же Иванъ) Зааловъ; 7) Земохетска-
го: Тавадзе Александръ Окропировъ, За-
крадзе Парнаозъ Бесовъ, Котрикадзе 
Иванъ Максимовъ, Хундадзе Павелъ Ге-
оргиевъ и Тевзадзе Онифантъ Лазаревъ; 
8) Ериадскаго: Чантладзе Вахтангъ (онъ-
же Гавриилъ) Ивановъ, Вачей-швиди 
Моисей Багратовъ, Махарадзе Маркозъ 
Андреевъ и Долидзе Лука Николозовъ; 
9 ) Наней-швилисъ-Соульскаго: Бржи-шви-
ли Антонъ Ивановъ, Ушверидзе иус-
тинъ Закариевъ; 10) Джварцхмскаго: 
Горгадзе Ягоръ Ясеевъ и Басилия Леон-
тий (онъ-же Иванъ) Гургеновъ; И ) Ама-
глебскаго: Бургула-дзе Эрасто иотамовъ 
(онъ-же Симоновъ), Сихарулидзе Коя-
стантинъ (онъ-же Яковъ) Григори-
евъ и Долидзе Ясонъ Бебуровъ; 1 2 ) 
Дзимитскаго: Силуквадзе Праклий Мак-
симовъ, Киладзе Силивестръ (онъ-же 
Иванъ) Игнатиевъ, Иафия Калистратъ 
Гургеновъ и Киладзе Самсонъ Давидовъ; 
13) Чибатскаго: Чкония Симонъ Придо-
новъ, Чкония Артимонъ Джожиковъ, Ква-
чадзе Михаилъ Левановъ, Мгеладзе Си-
ливестръ Пахуниевъ, Кунчулия Джекеши 
Реджабовъ; 14) Ланчхутскаго: Ииколай-
швили Мина Павловъ, Имнадзе Евгений 
Петровъ, Гварджаладзе Сико Гаврийловъ; 
15) Акетскаго: Гогелия иосифъ иулиа-
новъ, Гогелия Самуилъ Ивановъ; 1 6 ) 
Суребскаго: Трапаидзе Христофоръ (онъ-
же Иванъ) Елишуговъ и Трапаидзе Не-
сторъ Самсоновъ; 17) Парцхинскаго: Бен-
делиани Аксентий (онъ-же Иесторъ) Гав-
рийловъ; 18 ) Басилетскаго: Ломтатидзе 
Андрей (онъ-же Иванъ) Ламиновъ, Анд-
гуладзе Виссарионъ Георгиевъ, Гогобе-

идзе Димитрий Августиновъ, Жгенти 
имитрий Игнатиевъ, Ломтатидзе Мири-

анъ Гаврийловъ, Джаши Пванъ Семе-
новъ, 19 ) Чочхатскаго: Гогвадзе Семенъ 
Епремовъ, Чантурия Соломонъ Иикоевъ, 
Гуджабидзе Константинъ Александровъ, 
Гудадзе Давидъ Гаврийловъ, и 20) Джу-
матскаго: Дарчия Яссе Ивановъ, Патарая 
Николозъ Хахутовъ и Сарджвалидзе Иванъ 
Наниковъ; м. Артвина: Мурадианъ Дани-
илъ Задиковъ и Анзибеглянъ Виченди-
анъ Мартиросовъ; гор. Батума: Моисе-
евъ Георгий Петровъ, Сарапянъ Мирторъ 
Петровъ, Хачатурианъ Акопъ Саркисовъ, 
Пополупулосъ Прокофий Константиновъ, 
Саулиди Иванъ Димитриевъ, Каварасимъ-
оглы Ставри Тумбуловъ, Панаиоти иоа-
новъ, Хиряко Киряко Георгиевъ, Саятинъ 
Иванъ Кузьмичъ, Касацинъ Иванъ По-
таповъ, Литовченко Назарей Ильичъ, 
Галичъ Алексей Ивановъ, Жеребцовъ 
Акимъ Терентьевъ, Гринуппъ Иванъ Кар-
ловъ, Арабианъ Степанъ Киркировъ, Ксан-
ди Иванъ Христофоровъ, Бархударовъ 
Иетръ Александровъ, Мара новъ Андрей 
Акимовъ, Чупринъ Константинъ Семе-
новъ, Поповъ Андрей Васильевъ—призы-
ваются к ъ исполнению воинской повин-
ности и подлежатъ поступлению на служ-
бу и зачислению в ъ ратники государ-
ственнаго ополчения 1-го разряда за 
разные годы по вынутымъ за нихъ но-
мерамъ жеребья, но они до сего време-
ни не являются въ присутствие, и по 
принятымъ мерамъ не могли быть об-
наружены места ихъ нахождения. 

Объявляя о семъ, озургетское уезд-
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ное по воинской повинности присутствіе 
проситъ всѣ административный мѣста и 
должпостпыхъ лицъ, коимъ извѣстны 
жѣста нахожденіа упомянутыхъ лицъ, 
сдѣлать распораженіе о задержаніи и 
лрисылкѣ ихъ в ъ городъ Озургеты, въ 
уѣздное по воинской повинности при-
сутствіе. 

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

(Отг Сѣвернаго телеграфного агентства). 

10-ю октября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Управляющій ми-
нистерствомъ вароднаго просвѣще-
вія въ циркулярѣ попечителямъ со-
общаетъ, что изъ суммъ министер-
ства отчислено 6 , 0 0 0 руб. въ рас-
поряженіе училищныхъ начальствъ 
наиболѣе нуждающихся губерній, 
для покрытія наиболѣе настоятель-
выхъ нуждъ учащихъ въ началь-
ныхъ школахъ, и что обращены ис-
ключительно на пособія нуждаю-
щимся учителямъ и учительницамъ 
начальныхъ училищъ 19-ти неуро-
жайныхъ губериій остатки суммъ, 
ассигнованныхъ на нѵжди народна-
го просвѣщенія. 

ВЯТКА. Рѣка Вятка стала; въ го-
родѣ санный путь, мороза 10 град. 

„Нов. Вр." сообщаетъ, что обра-
зованіе новой Екатеринбургской гу-
берніи рѣшено въ принципѣ. 

МОСИВА. Кружокъ литераторовъ 
и публицистовъ рѣшилъ издать ли-
тературно научный сборникъ. Весь 
доходъ назначенъ въ помощь постра-
давшимъ отъ неурожая. Въ сбор-
никъ войдутъ беллетристическія про-
изведенія и статьи по разным ъ отра-
слямъ науки и искусства. Въ предпрі 
ятіи участвуютъ гр. Л . Н. Толстой 
в нѣсколько извѣстныхъ писателей и 
профессоровъ московскаго универси-
тета, а также нѣсколькохудожниковъ. 
Завѣдываніе и печатаніе сборника, 
который появится въ половинѣ де-
кабря настоящаго года, приняли на 
себя „Русскія Вѣдомости". 

ПАРИЖЪ. Московскій присяжный 
повѣренный князь Урусовъ защи-
щалъ вчера въ 9-й палатѣ суда 
всправительной полидіи дѣло нѣ-
коего Леона Блуа противъ Пейада-
ва. Простая одежда русскихъ ад-
вокатовъ обращала на себя общее 

вниманіе среди мантій адвокатовъ 
французскихъ. Князь Урусовъ по-
благодарилъ президента суда за до-
пущеніе его къ защитѣ. Дѣло отло-
жено на недѣлю. 

Только что сформировано 72 смѣ-
шанныхъ пѣхотныхъ полка, пу-
темъ сліянія по одному баталіону 
изъ состава дѣйствующихъ полковъ 
съ двумя баталіонами созванныхъ 
недавно территоріальныхъ войскъ. 
Фрейсинэ, дѣлая смотръ, сказалъ: 
„ Первымъ послѣдствіемъ этого сфор-
мированія будетъ то, что въ буду-
щемъ наши полевыя силы удвоятся". 

МАДРИДЪ. Великій Князь Вла-
диміръ Алексаэдровпчъ отправился 
въ Андалузію, а Великая Княгиня 
Марія Павловна поѣхала въ Каннъ. 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Вчера, 10-го октября, Его Император-

ское Высочество Великій Князь Николай 
Михаиловичъ изволилъ отбыть изъ Тиф-
лиса въ Абастуманъ. 

Въ четвергъ, 10-го октября, елиса-
ветпольскій губернаторъ генералъ-лейте-
нантъ кн. А. Д . Накашидзе выѣхалъ 
изъ Тифлиса въ Елисаветподь. 

Сегодня, 12-го октября, «Тифлисскій 
музыкальный кружокъ» открываете свой 
сезонъ въ новомъ помѣщеніи, въдомѣ Из-
мирова и Милилова, гдѣ прежде помѣ-
щался <Тифлисскій Кружокъ». Поаѣще-
ніе это заново отремонтировано и об-
ставлено. Для открытія устраивается 
концертъ-спектакль и въ заключеніе тан-
цы. Концертное отдѣленіе составлено 
интересно. Будутъ исполнены: кантата, 
посвященная памяти Глинки, соч. М. М. 
Ипполитова-Ивапова; русская фантазія, 
соч. Направника, (въ 1-й разъ)исп. окон-
чившей курсъ московской консерваторіи, 
ученикъ Сафонова, г. Пресманъ; арію 
Ленскаго изъ «Евгенія Онѣгина» испол-
нить мѣстный уроженецъ г. Мадатовъ, 
и въ заключеніе ставится торжественная 
увертюра «1812 г .» , П. И. Чайковскаго, 
исполненная въ Тифлисѣ въ первый 
разъ въ прошломъ году подъ управле-
ніемъ самого автора. Въ увертюрѣ этой 
участвуете оркестръ изъ 70 чело-
вѣкъ . Въ драматическомъ отдѣленіи ста-
вятся двѣ одноактныхъ комедіи: «Разве-
демся» и «Лагерный сборъ». 

Сегодня, 12-го октября, въ помѣще-
ніи окружного штаба состоится общее 
собраніе членовъ тифлисскаго скакового 
общества. Въ этомъ собраніи ветери-
нарный врачъ Н. И. Мещерскій сдѣла-

Р У С С К А Я НЕД-БЛЯ. 
Памяти свѣтлѣйшаю князя Г. А. Потам-
хина-Таврическаю.— Открытіе джанкой-ѳео-
досійской желѣзной дороги.—Льноводная вы-
ставка въ Смоленск».—Лубочно-народныя кар-
тины.—Выставка этихъ картинг въ ІІе-

тербурт.—Неудачный конкурсъ. 

5-го октября исполнилась сотая го-
довщина кончины одного изъ замѣчатель 
н ѣ й ш и х ъ людей прошлаго столѣтія, од-
ного изъ самыхъ выдающихся вельможъ 
блестящей плеяды царедворцевъ цар-
ствованія Екатерины Великой, свѣтлѣй-
шаго князя Григорія Александровича По-
темкина Таврическаго. Значеніе и заслу-
ги почившаго слишкомъ велики, чтобы 
можно было не вспомнить о немъ и въ 
бѣгломъ очеркѣ не воскресить въ своей 
памяти дѣянія и подвиги этого по-исти-
н ѣ «сына счастья и славы». 

Потемкинъ, сынъ небогатаго дворяни-
на, вышедшаго въ отставку съ чиномъ 
маіора, родился въ отцовской деревнѣ 
Чиаово, Смоленской губерніи, въ 1 7 3 9 
году. Сначала онъ учился дома, а по-
томъ въ частномъ московскомъ пансіо-
в ѣ , изъ него-же перешелъ въ москов-
скій университетъ. Тутъ Потемкинъ пер-
вое время приводилъ профессоровъ въ 
восторгъ своимъ прилежаніемъ и полу-
чилъ золотую медаль, но в ъ концѣ кон-
цовъ пересталъ ходить на лекціи и 
былъ за это исключенъ изъ универси-
тета . В ъ 1 7 5 5 году онъ отправился 
в ъ Петербургъ попытать счастья в ъ 
военной службѣ . Архіепископъ крутиц-
кій и можайскій Амвросій Зертисъ-
Каменскій, покровительствовавшій По-
темкину, далъ ему на дорогу пять-
сотъ рублей. До 1 7 6 2 года, т. е. 
до восшествія на престолъ Екатерины 
І І -й , Потемкинъ, поступившій въ гвар 
дію рейтаромъ, въ теченіе цѣлыхъ семи 
л ѣ т ъ ничѣмъ не выдѣлялся изъ среди 
своихъ товарищей, тянулъ лямку нарав-
в ѣ съ ними, свободное-же время дѣлилъ 
между чтевіемъ и кутежами. В ъ первый 
разъ Екатерина II замѣтила рослаго и 
статнаго красавца в ъ день своего вос-
шествия на престолъ. По словамъ Сегю-
ра, дѣло было такъ : когда Екатерина II 
выѣхала къ полкамъ и подняла шпагу, 
она замѣтила, что на пей не было тем-
ляка. Потемкинъ подскакалъ и подалъ 
свой темлякъ. Екатерина поблагодарила 
Потемкина и улыбнулась ему. Нѣсколь-
ко дней спустя онъ уже получилъ до-
ступъ ко двору, состоялъ въ числѣ до-
кладчиковъ Императрицы, но болыпимъ 
значеніемъ не пользовался: въ то время 
вліяніе Григорія Орлова было подавляю-
іцимъ. 

Въ 1 7 6 8 г. въ Петербургѣ съ удив-
леніемъ и не безъ ироніи заговорили 
о томъ, что Потемкинъ, котораго всѣ 
считали изнѣженнымъ придворнымъ, от-
правляется въ дѣйствующую армію во-
лонтероиъ. Слухъ этотъ вскорѣ оправ-
дался. Потемкинъ поѣхалъ на югъ и про-
былъ тамъ около пяти лѣтъ , терпѣливо 
переноса всѣ лишеиія боевой жизни 
подвергаясь страшнымъ опасностямъ. 
Вскорѣ въ Петербургѣ опять заговорили 
о Потемкипѣ, но уже какъ о человѣкѣ 
блистательной храбрости и выдающихся 
военныхъ талантовъ. Въ 1 7 6 8 году онъ 
отличился въ битвѣ подъ Лѣснымъ, въ 
1 7 7 0 году онъ опрокинулъ 10-ти-ты-
сячный корпусъ Солимана-паши, помогъ 
генералу Штофельну взять Журжево и 
первый вступилъ въ объятое пламенемъ 
предмѣстье Измаила, Килію; въ 1 7 7 1 
году онъ отразилъ нападеніе турокъ на 
Краіовъ, вытѣснилъ ихъ изъ Цимбры; 
въ 1 7 7 3 году окаэалъ цѣлый рядъ по 
двиговъ личной храбрости и выказалъ 
дарованія полководца. Главнокомандук 
Румянцевъ расхваливалъ Потемкина въ 
своихъ донесеніяхъ Екатеринѣ II, а Гри-
горій Орловъ, слѣдя за его успѣхами, 
говорилъ, что онъ «уменъ, какъ чортъ». 

Въ 1 7 7 4 году, по возвращеніи въ 
Петербургъ, Потемкинъ былъ произве-
денъ въ генералъ-адъютанты, а вскорѣ 
затѣмъ и въ генералъ-аншефы и въ 
подполковники Преображенскаго полка, 
полвовникомъ котораго считалась сама 
Императрица. Тогда же Потемкинъ по-
лучилъ ордена св. Александра Невска-
го, св. Андрея Первозваннаго, Теор-
и я 2-й степени и графское достоин-
ство Российской имперіи. Въ 1 7 7 5 го-
ду Екатерина ІІ-я подарила Потемкину 
Аничковскій дворецъ и КричеЕское вое-
водство въ 1 4 , 0 0 0 душъ. Для помѣще-
нія Потемкина были отведены особыя 
комнаты во дворцахъ Императрицы. 
Скоро вся Европа узнала, что Екатери-
на Н ничего не предпринимаете безъ 
совѣта Потемкина и что его голосъ имѣ-
е т ъ рѣшающее значеніе не только по 
внутреннимъ дѣламъ, но и по вопро-
самъ внѣшней политики. Иностранные 
дворы спѣшили одинъ передъ другимъ 
осыпать Потемкина знаками скоего рас-
положена . Ииператоръ Іосифъ II воз 
велъ его въ князья Римской имперіи, 
Фридрихъ Великій приолалъ ему орденъ 
Чернаго Орла, Станиславъ-Августъ—ор-
денъ Бѣлаго Орла, Христіанъ УІІ—ор-
денъ Слона, Густавъ III—орденъ Сера-
фима и т. д. Награды и отличія гра-
домъ сыпались на Потемкина. Онъ до-
стигъ своей завѣтной цѣли, его често-
любіе было болѣе или менѣе удовлетво-

рено, онъ добился власти и спѣшилъ 
воспользоваться ею въ видахъ осущест-
вленія своихъ въ тиши обдуманныхъ 
плановъ. 

Убѣдившись во время первой турец-
кой войны в ъ безсиліи и разложеніи 
Оттоманской имперіи, Потемкинъ выра-
боталъ широкій планъ изгнанія турокъ 
изъ Европы и возстановленія византій 
ской монархіи подъ протекторатомъ Рос-
сіи. Въ этотъ планъ входило и осво-
божденіе восточныхъ славянъ, и завое 
ваніе Царырада и цѣлый рядъ другихъ 
подготовительныхъ дѣйствій, который 
должны были проложить Россіи путь нэ 
Балканскій полуостровъ и к ъ Босфору. 
«Греческій проектъ» манилъ воображеніе 
Екатерины И, она всею душою сочув-
ствовала колоссальной идеѣ своего любим-
ца, готовила Великаго Князя Константина 
Павловича въ византійскаго имиерато-

и давала ему съ этою цѣлью чисто 
греческое воспитаніе. «Греческому про-
екту» не суждено было осуществиться, 
но зато осуществилось многое изъ то-
го, чтб входило въ его программу и 
обезсмертило имя Потемкина. • Заселеніе 
Новороссіи, присоединевіе Крыма, утвер-
жденіе русскаго вліянія на Кавказѣ , ос-
нованіе черноморскаго флота и черно-
морскихъ портовъ, —все это было дѣ-
ломъ Потемкина, все было имъ задумано 
и исполнено до мельчайшихъ подробнос-
тей. 

Быстрота и эпергія, съ которой По-
темкинъ развивалъ колонизацію тепе-
решнихъ Екатеринославской и Херсон-
ской губерній, по-истинѣ изумительна. 

Заселяя Новороссію, Потемкинъ не 
спускалъ глазъ и съ Кавказа и Крыма. 
Въ 1 7 8 1 году онъ закончилъ укрѣнле-
ніе кубанской линіи и водворилъ на 
ней малороссійскихъ казаковъ, главпымъ 
образомъ выходцевъ изъ уничтоженной 
по его мысли Запорожской сѣчи. Въ 
1 7 8 3 году Потемкинъ, воспользовавшись 
внутренними междуусобіями въ крым-
скомъ ханствѣ , ввелъ туда русекія вой-
ска и убѣдилъ Шахинъ-Гирея отречься 
отъ своихъ правъ въ пользу Россіи. Въ 
то-же время онъ успѣлъ склонить Ирак-
лія, царя варталинскаго и кахетингкаго, 
присягнуть на вѣрность Екатеринѣ II. | 
Вся «Таврида» и весь югъ Россіи были 
предоставлены въ полное распоряженіе 
Потемкина, и онъ удвоилъ свои стара-
нія, чтобы утвердить владычество Рос-
п и на берегахъ Чернаго меря. Хер-
сонъ, Николаевъ, Севастополь, Екате-
ринославъ, Ѳеодосія, Евнаторія и т . д., 
и т . д .—все это живые памятники ки-
пучей дѣятельности Потемкина. Въ ка-
кіе-нибудь восемь лѣтъ онъ достигъ то-

го, что черноморскій берегъ былъ опо-
ясанъ цѣпью крѣпостей, а на Чер-
номъ морѣ возникъ грозный флотъ. Во 
время путешествія Екатерины на югъ 
въ 1787 году иностранцы, ее сопро-
вождавшіе, въ томъ числѣ и импе-
раторъ Іосифъ II, не хотѣли вѣрить 
своимъ глазамъ, когда имъ показывали 
дѣла Потемкина, а Екатерина II пришла 
въ такой восторгь отъ всего видѣннаго, 
что написала въ Бахчясараѣ стихи въ 
честь своего лучшаго совѣтннка и «дру-
га». Всѣмъ извѣстны разсказы о т ѣ х ъ 
театрально - фантастическихъ парадахъ, 
празднествахъ, зрѣлиіцахъ и тріумфахъ, 
которыми сопровождалось нутешествіе 
Екатерины II по Днѣпру и «Тавридѣ», 
но они только усиливали и безъ того 
сильное впечатлѣніе, которое произво-
дилъ видь всѣхъ этихъ городов!., ук-
рѣпленій, деревень и кораблей, возник-
шихъ точно по мановенію волшебнаго 
жезла. По возвращеніи въ Петербургъ 
Екатерина II осыпала Потемкина новы-
ми наградами и дала ему титулъ Тав-
рическаго. 

Вскорѣ послѣ того началась вторая 
турецкая война. Эта война продолжалась 
болѣе трехъ лѣтъ . Все это время По-
темкинъ оставался руководителемъ кам-
паніи, лично-же командовалъ войсками 
только при взятіи «неприступной» крѣ-
пости Очакова. Блестящая побѣда, одер-
жанная имъ при этомъ надъ турками, 
такъ-же какъ и подвиги Суворова, Дер-
фельдена и Репнина, которыми ознаме-
новалась кампанія 1789 года, доставили 
ему Георгія 1 -й степени и фельдмар-
шальскій жезлъ. Въ 1 7 9 0 и 1 7 9 1 го-
дахъ русскія войска одерживали надъ 
турками побѣду за побѣдой, но въ Петер-
бургъ были пущены въ ходъ всѣ пру-
жины, чтобы подорвать довѣріе Екате-
рины II къ ея любимцу. Невидимому, 
это отчасти и удалось. Императри-
ца была недовольна тѣмъ, что вой-
на тянулась такъ долго, и торопила ея 
окончапіе. Потемкинъ въ теченіе войны 
два раза пріѣзжалъ въ Петербургъ для 
личныхъ объяснепій. Въ послѣдній разъ 
онъ посѣтилъ Петербургъ за нѣсколько 
м4сяцевъ до своей кончины. Узнавъ здѣсь, 
что князь Репнипъ одержалъ надъ тур-
ками блестящую побѣду при Мачинѣ, под-
писавъ прелиминарныя статьи мирнаго 
договора, Потемкинъ поспѣшилъ вернуть-
ся на мѣсто военныхъ дѣйствій, находя, 
что Репнинъ сдѣлалъ крупную ошибку и 
обнаружилъ черезчуръ большую умѣрен-
ность въ своихъ требованіяхъ. Онъ вы-
ѣхалъ разбитый и больной. Въ Яссахъ 
онъ совсѣмъ слегъ въ постель. Екатери-1 
на II, узнавъ объ этомъ, была неутѣш-1 

О ходѣ работъ филоксерныхъ пар 
тій на Кавказѣ 

въ теченге сентября. 

1-я нутаисская филоксерная партія, 
въ виду уборки винограда, во время 
коей лѣченіе виноградныхъ лозъ отъ 
филоксеры можетъ имѣть неблагопріят-
ныя послѣдствія, была занята преиму 
щественно разслѣдованіемъ виноградин 
ковъ въ т ѣ х ъ селепіяхъ, гдѣ оно не 
производилось въ минувшемъ году, имен 
но: въ 66-ти виноградникахъ. селеній 
Клдіети и Табакини, ІІІорапанскаго уѣз-
да, осмотрѣны корни 2 1 , 8 3 8 лозъ, при-
чемъ филоксернаго зараженія не обнару-
жено. Въ селеніи Дими, Кутаисскаго 
уѣзда, при подготовительномъ для лѣче-
нія разслѣдованіи, въ - Н6-ти виноград-
никахъ осмотрѣно 13 ,768 лозъ и зара 
женіе обнаружено въ 17-ти виноградни-
кахъ. Въ селепік Родинеули, того же 
уѣзда, въ 6-ти виноградникахъ произво-
дились работы по лѣченію виноградни-
ковъ, имѣющія опытный характеръ. 

2-я нутаисская филоксерная партія 
производила изслѣдованія въ восточной 
части Шорапанскаго уѣзда, въ селеніяхъ: 
Малити, Чартали, Мержеви, Букоти, Го-
дора и Чонта. Въ этихъ селеніяхъ пар-
и я осмотрѣла корни 2 6 , 1 3 0 лозъ 
въ 145-ти виноградникахъ, общею пло-
щадью около 25-ти десятинъ, причемъ 
филоксера обнаружена въ селеніяхъ Мер-
жеви и Чонта, въ каждомъ—въ одпомъ 
виноградникѣ и на двухъ лозахъ. Вино-
градники сел. Чонта находятся въ 5 — 6 
верстахъ отъ границы Тифлисской гу-
берніи. 

3-я кутаисская филоксерная партія 
съ 1-го по 15-е сентября занималась 
разслѣдованіемъ виноградниковъ въ се-
лепіяхъ Кутаисскаго уѣзда, прилегаю-
щихъ къ почтовому тракту изъ Кутаиса 
въ Лечхумскій и Рачинскій уѣзды: Чома, 
Моцамети, Сормони, Нога, Человани, 
Ріони, Зарати и Мечхери. Въ 35-ти ви-
ноградникахъ этихъ этихъ селеній, пло-
щадью около 9 дес., партія осмотрѣла 
3 , 9 3 3 лозы, изъ коихъ зараженными 
оказались 1 5 лозъ въ селеніяхъ Чома, 
Сормони, Нога, Человани, Ріони и За-
рати. 

По распоряженію комитета, во второй 
половинѣ сентября 2-я кутаисская пар-
и я въ увеличенномъ составѣ переведена 
въ Горійскій уѣздъ, для покустнаго из-
слѣдованія виноградниковъ въ сел. Али, 
гдѣ обнаружена была крылатая филок-
сера, и въ сосѣднихъ съ нимъ селеніяхъ. 
По 30-е сентября партіей изслѣдовано 
въ 42-хъ виноградникахъ, площадью до 
2 у г десятинъ, въ сел. Кинзати, Цабло 
ани и Домацхо до 7 5 , 0 0 0 лозъ, при 
чемъ филоксеры на корна хъ этихъ лозъ 
не обнаружено. 

4-я кутаисская филоксерная партія 
продолжала осмотръ виноградниковъ въ 

на, она тосковала, плакала, каждый 
день ѣздила въ Александро-Невскую лав-
ру молиться и дѣлала туда большіе вкла-
ды. 5-го октября Потемкинъ велѣлъ вез-
ти себя изъ Яссъ, гдѣ опъ въ то время 
находился, въ Николаевъ. На 38-й вер 
стѣ отъ этого города ему сдѣлалось со 
всѣмъ плохо. «Будетъ, сказалъ опъ: 
ѣхать некуда, я умираю. Выньте меня 
изъ коляски, я хочу умереть въ полѣ». 
Часъ спустя онъ скончался подъ откры-
тымъ небомъ, на рукахъ своей племян-
ницы, графини Браницкой. 

Екатерина II была такъ поражена, уз 
навъ объ его смерти, что съ ней сдѣла-
лось дурно и доктора пустили ей кровь, 
опасаясь удара. «Не на кого болѣе опе-
реться, онъ былъ истинный дворянинъ, 
онъ не способенъ былъ предать меня, я 
ему многимъ обязана», говорила она при-
ближенным^ и говорила совершенно ис-
кренно, ибо была—и не даромъ—чрез-
вычайно высокаго мнѣнія о своемъ лю-
би мцѣ, котораго она называла въ нѣко-
торыхъ изъ своихъ писемъ шоп соеиг, 
т о п Ъуои и т . п. «Онъ былъ моимъ 
учителемъ», «онъ умнѣе меняй все, чтб 
дѣлаетъ, обдумываетъ всесторонне», «я 
имѣю въ немъ способнаго и достойнаго 
друга»—вотъ какъ отзывалась она объ 
немъ въ письмахъ къ Гримму. 

Императоръ Николай Павловичъ пове-
лѣлъ увѣковѣчить память свѣтлѣйшаго 
князя Таврическаго величественною стату-
ей, возвышающеюся теперь въ Херсонѣ. 

На-дняхъ произошло давно ожидаемое 
открытіе джанкой ѳеодосійской желѣзной 
дороги. Собственно джанкой-ѳеодосійская 
дорога готова еще только вчернѣ, 

правильное движеніе по ней от-
кроется не ранѣе мая будущаго года; 
теперь-же укрѣпленъ путь, годный для 
тихаго баластоваго и отчасти мѣстно-
грузового движенія. Первый поѣздъ, 
шедиіій на-дняхъ по джанкой-ѳеодосій-
ской дорогѣ, состоялъ изъ двухъ дирек-
торскихъ вагоновъ, въ которыхъ ѣхалп 
предсѣдатель правленія лозово-севасто-
польской желѣзной дороги г. Прохоров^,, 
директоръ отъ правительства г. Новопа-1 
шепный и унравляюшій этою дорогою1 

г. Ренкуль; затѣмъ остальные три ва-
гона были товарные, наскоро приспо-
собленные къ пассажирскому движенію. 
Поѣздъ былъ убранъ флагами и вѣнка-
ми, а грудь локомотива (т. е. его пе-
редняя сторона) украшалась цвѣточнымъ 
щитомъ съ датою «1891 года» и ини-
ціалами открываемой джанкой-ѳеодосій-
ской вѣтви «Д. Ѳ .» . На ѳеодоссійскомъ 
дебаркадерѣ (вѣрнѣе—«проектъ» дебарка-

сел. Лечхумскаго уѣзда, въ долинѣ р. 
Ріѳна: Ачара, Алпани, Дзнориса, Зопсиса 
и Лахепа. Въ 387 виноградникахъ этихъ 
селеній, площадью около 117 дес., пар-
и я осмотрѣла корпи до 140 тыс. лозъ, 
но зараженія не обнаружила. Для озна-
комленія садовладѣльцевъ Имеретіи съ 
фплоксерою и грибными болѣзнями а 
также съ способами борьбы съ ними, 
экспертъ партіи агрономъ Тимофеевъ 
29-го минувшаго сентября прочелъ въ 
гор. Кутаисѣ публичную лекцію. 

Горійско-душетская филоксерная пар-
и я въ началѣ мѣсяца изслѣдовала вино-
градники въ Сурамскомъ участкѣ , Го-
рійскаго уѣзда, въ сел. Али и сосѣд-
нихъ, а также въ поселеніяхъ имере-
тинъ на правомъ берегу р. Куры. Съ 
открытіемъ крылатой филоксеры въ с. 
Али, по распоряженію филоксернаго ко-
митета, нартія эта въ увеличенномъ со-
ставѣ съ половины сентября сосредото-
чила свои силы въ сел. Али и ближай-
шихъ къ нему, для покустнаго изслѣдо-
ванія виноградниковъ. Въ селеніяхъ 
Лубурма-баге, Ахали-убани, Домацхо, 
Рбони, Тагоети, Уцлеви, Али, Улумба и 
Цагвла партія осмотрѣла корпи свыше 
46 тыс. виноградныхъ лозъ въ 103 ви-
ноградникахъ, площадью до 18 дес., при-
чемъ не обнаружено корневой филоксе-
ры, крылатая-же ея форма найдена 
въ нѣсколькихъ мѣстностяхъ, въ томъ 
числѣ въ виноградникахъ сел. Улумба, 
въ 3 -хъ верстахъ отъ перевала, раздѣ-
ляющаго Горійскій уѣздъ отъ Кутаис-
ской губ. 

Тифлисская филоксерная партія закон-
чила работы въ долинѣ р. Іоры и пере-
несла ихъ въ г. Тифлпсъ и его окрест-
ности. Всего въ 711 виноградникахъ, 
въ селеніяхъ: Сагареджо, Нино-цминда, 
Георги-цминда, Патардзеули, Агъ-булагъ, 
Александерфельдъ, Глдани, Верхпіе и 
Нижніе Авчалы и въ г. Тифлисѣ, пло-
щадью до 177 дес., партія изслѣдовала 
до 93 т. виноградныхъ лозъ, причемъ 
филоксеры не обнаружено. 

Кахетинская филоксерная партія в ъ 
54 випоградпикахъ, площадью до 1 0 5 
десятинъ, въ сел. Курдгелаури, Ііондо-
ли, Кисисъ-хеви, Руисъ-пири и Артаза-
ни, Телавскаго уѣзда, а также въ сел, 
Тіонети и Сакарауло, Тіонетскаго уѣзда, 
осмотрѣла корни свыше 57 т. виноград-
ныхъ лозъ, причемъ филоксерное зара-
женіе не было найдено. 

Въ сел. Курдгелаури, Телавскаго уѣз-
де, а также Бобдисъ-хеви и Анаги, Сиг-
нахскаго уѣзда, экспертъ партіи г. Ина-
новъ устроилъ бесѣды о грибныхъ бо-
лѣзняхъ и о способахъ борьбы съ ними, 

Работамъ партіи во многихъ мѣстнос-
т я х ъ мѣшала дождливая погода, которая 
имѣла вообще неблагопріятное вліяніе 
на созрѣвающій виноградъ: послѣдній 
въ текущемъ году содержитъ меньшее 

дера) ожидали прибытія поѣзда предста- I 
вители городского управленія, админис- I 
трація и почетные гости. Тутъ-же былъ 
и оркестръ музыки 52-го пѣхотнаго 
Виленскаго полка. Едва показался по-
ѣздъ, какъ музыка грянула «встрѣчу», и 
ожидавшіе ѳеодоссійцы съ бокалами въ 
рукахъ пошли на встрѣчу выходившему 
изъ вагона строителю дороги Н. П. Ме-
женинову. Г. Меженинову поднесенъ 
былъ также на серебряномъ подносѣ. 
бокалъ съ шампанскимъ, и громкое «ура» 
огласило воздухъ. Свершился важный 
фактъ: Ѳеодосія, наконецъ, связана лен-
тою рельсовъ съ общеимперскою сѣтью 
желѣзныхъ дорогь. Городъ оказался ра-
душнымъ хозяиномъ и приготовилъ два 
обѣда: одинъ близъ дебаркадера для ра-
бочихъ, другой въ картинной галлереѣ 
Айвазовскаго для почетныхъ гостей. 

Въ залѣ картинной галлереи И. К. 
Айвазовскаго собралось около 15-ти че-
ловѣкъ гостей. Первый тостъ предло-
жилъ городской голова Алтуховъ о здра-
віи Государя Императора. Громкое «ура» 
и звуки гимна «Боже, Даря храни» бы-
ли отвѣтомъ на этотъ тостъ. Второй 
тостъ поднялъ предсѣдатель уѣздной 
земской управы въ честь министра пу-
тей сообщенія, статсъ секретаря Гюббе-
нета. Третья здравица была въ честь, 
главнаго строителя дороги Н. И. Ме-
женинова. Затѣмъ слѣдовалъ рядъ дру-
гихъ тостовъ и здравицъ за процвѣ-
таніе города, за будуіцій коммерче-
скій портъ, строитель котораго Ііелль 
былъ также въ числѣ почетныхъ 
гостей, за русскую прессу — побор-
ницу истины, за «добраго генія» Ѳео-
досіи—ея «перваго» почетнаго граж-
данина И. К. Айвазовскаго, за русскихъ 
мбочихъ и т . п. Говорились также и ^ 
>ѣчи. Между прочимъ, городской голова 

Алтуховъ сказалъ слѣдующее: «Почти • 
35 лѣтъ прошло съ того момента, ко-
гда мы начали ждать проведенія у насъ 
желѣзной дороги, и вотъ теперь наша { 
мечта о дорогѣ, наконецъ, осуществи-
лась; она явилась къ намъ, какъ чудное 
видѣнье, безъ особеннаго шума, безъ 
особыхъ хлопотъ. Теперь только можно 
сказать, что Ѳеодосія принята въ рус-
ское царство, отъ котораго она была 
отрѣзана многіе годы, что Ѳеодосія со-
единена со всею Европою». Интересна 
была рѣчь г. Ренкуля, который обрисо-
валъ общее значеніе желѣзнодорожпаго 
дѣла. Среди веселья не было позабыто 
и доброе дѣло. Такъ, по почину А. С. 
Суворина и г-жи Айвазовской, состоялся 
сборъ въ пользу голодаюшихъ. Сборъ 
этотъ доставилъ 6 0 0 руб. Узнавъ, какъ 
велика собранная въ теченіе какой-ни-

, етъ сообщеніе о верховомъ отдѣлѣ ло 
шадей на всероссийской конской выставкѣ 
бывшей въ апрѣлѣ настоящего года ві 
Петербургѣ. 

Въ четвергъ, 10-го октября, въ тиф 
лисскомъ театрѣ ариапскою драматиче 
скою труппой была поставлена извѣст 
ная драма < С е с т р а Тереза», въ перево 
дѣ на армяискій языкъ г. Аваліани, 
Пьеса разыграна была весьма недурно. 

1 причемъ наиболыпій успѣхъ выпалъ не 
долю исполнявшей заглавную роль г-жи 
Сирануйшъ. Театръ былъ полонъ. 

Насъ просять обратить внимапіе уп-
равленія закавказской желѣзной дороги 
на невозможное состояніе пути отъ то-
варной станціи, по которому извощи-
камъ приходится возить грузы. Дорога 
эта пришла въ столь ужасное состояніе, 
что извощики зачастую отказываются 
по ней ѣхать. Во время дождя путь 
этотъ становится совсѣмъ непроѣзд-
нымъ. Не мѣшало-бы принять соотвѣт-
ствующія мѣры для исправленія дороги. 

Городскія происшествія. Въ 4-мъ участкѣ, 
10-го октября, около 5-ти часовъ вечера, на 
пути слѣдованія изъ Манглиса, зъ 2-хъ вер-
стахъ огь бывшей коджорскол заставы, лошадь 
понесла дроги, изъ коихъ выброшены были: г е -
на жандарма Прасковья Гусева, жена отстав-
ного фельдфебеля Прасковья Симачевко и ку-
черъ Сергѣй Сииаченко. Всѣ эти лица, нолу-
чивъ довольно сильные ушибы въ голову и дру-
гія части тѣла, отправлены въ Михайловскую 
городскую больницу, гдѣ Прасковья Гусева ос-
тавлена на пзлѣченіи, а двумъ ііослѣдішиъ 
оказано медицинское пособіе. 

— Въ 8-мъ участкѣ, 10-го октября, въ 2 
часа дня, отставной рядовой Ѳома Грива, во 
время поенія въ рѣкѣ Курѣ лошади, запряжен-
ной въ рабочую тачку, былъ унесенъ теченіемъ 
воды вмѣстѣ съ лошадью и утонуль. Трупъ 
Гривы не найденъ, а также лошадь и тачка 
не спасены. і 

— 10-го октября, въ 7 часовъ вечера, Въ 
10-мъ участкѣ, на Елисаветинской улицѣ, къ 
дому Лазарева, неизвѣстно кѣмъ подкинуть 
младенецъ женскаго пола, невидимому около 
двухъ недѣль отъ рожденія. Малютка отнрав-
ленъ въ зааавказ;:кій повиьальный ииститутъ. 
Дознаніе производится. 

К А В К А З С К А Я ЖИЗНЬ . 
Изъ ур. Дешлагаръ намъ пишутъ: На-

дняхъ у насъ было получено извѣстіе, что 
министръ государственныхъ имуществъ 
разрѣшилъ отдать въ надѣлъ проживаю-
щимъ въ урочищѣ отставнымъ нижнимъ 
чинамъ и переселенцамъ изъ внутрен-
пихъ губерній Россіи два казенныхъ 
участка земли: «Дешлагаръ» и <Взаор-
скій постъ», заключающіе въ себѣ болѣе 
3 ,000 десятинъ земли. Такое раопоряже-
ніе г. министра, несомнѣнно, весьма бла-
готворно подѣйствуетъ на матеріальное і 
состояніе какъ нижнихь чиновъ, такъ и 
переселенцевъ и, кромѣ того, будетъ со-
дѣйствовать вообще благосостоянію на-
шей мѣстности. 

Изъ Телава, отъ правленія общества вспоис 
іцествованія нуждающимся ученикамъ телавска 
го городского училища, ми получили, съ просьбоі 
напечатать, слѣдующій отчетъ озваченваго обще 
ства за 1890 годъ. Основано училище въ 1884 г 
Отъ прошлаго 1889 г. оставалось: наличным] 
108 руб. 2 к., въ процзвтныхъ бумагахъ 50< 
руб., всего 608 руб. 2 к.; поступило въ 189( 
г.: членскихъ еднновременішхь взяосовъ 95 руб 
оО к., проценты съ капитала 15 руб., другі. 
поступленія 50 руб., всего 160 руб. 50 к.; нз 
расходовано въ 1890 г.: на пособіе учащими 
201 руб, другіе расходы 70 руб., всего 27! 

| руб.; остается къ 1-му января 1891 г.: налич 
I пымн 432 руб. 52 к., въ процептныхъ бумагахі 
| ЧЬ руб., всего 497 руб. 52 к. За все врем; 

существованія учрежденія поступило, съ 188? 
года но 1891 годъ, членскихъ и едивовремен 
ныхъ взиосовъ 787 руб. 79 к., сборовъ съ кон 
цертовъ, баловъ и проч. 656 руб. 14 к., про 
центовъ съ капиталовъ 38 руб. 41 к., дрѵгіі 
іюступленія 326 руб. 76 к., всего 1,809 руб 
10 коп. 

Нюринскій округъ, Дагестанской обла-
сти (отъ собств. корр.). Осень вступи-
ла въ свои полныя права и виѣстѣ с і 
нею, чуть не вездѣ, стала непролазная 
грязь. Во многихъ мѣстахъ выпалъ снѣгъ. 
Обыкновенно в ъ это время года садовла-
дѣльцы срѣзываютъ лишнія виноградныя 
лозы, но, въ виду наступившихъ такъ 
рано холодовъ, они не производили 
эту операцію, опасаясь, что срѣзанныя 
лозы замерзнуть. Но нѣтъ худа безъ до-
бра. Такъ, въ данномъ случаѣ, благода-
ря холодамъ, у насъ вездѣ появилась 
масса всякой дичи, а это является не 
малымъ подспорьемъ для мѣстнаго насе-
ленія. Въ сел. Курахъ, съ разрѣшенія 
военнаго губернатора Дагестанской обла-
сти, открыть базаръ, который будетъ 
ежеяедѣльно по четвергамъ. Отсутствіе 
такого рынка до сихъ поръ имѣло серь-
езныя неудобства, отражающіяся вообще 
на экономическомъ благосостояніи нашихъ 
сельчанъ. Бывали времена, когда обиліе 
урожая некуда было сбывать, и въ слу-
чаѣ недорода съ трудомъ приходилось до-
бывать продукты первой необходимости. 
Результаты перваго базара оказались весь-
па хороши и говорятъ за то, что 
зъ будущемъ они нринесутъ населенно 
существенную пользу и значительно по-
іымутъ матеріальное благосостояніе на-
ней далекой окраины. 

У насъ теперь слышатся жалобы со 
стороны торговцевъ на упадокъ торго-
вли. Конечно, они сваливаютъ всю ви-
ну на общее, яко-бы, безденежье, но въ 
сущности причина такого хроническаго 
застоя въ торговлѣ заключается въ дру-
'омъ. Дѣло въ томъ, что въ послѣднее 
зремя торговцевъ стало больше, чѣмъ 
потребителей. Здѣсь всякій, имѣющій 
10—20 руб. денегъ, спѣшитъ открыть 
іавочку, потому что, вслѣдствіе отсут-
ІТВІЯ практическихъ, профессіональныхъ 
інаній, наши обыватели ни на чтб дру-
•ое не способны. При такихъ условіяхъ, 
:амо собою разумѣется, торговля будетъ 
ісе больше и больше падать. 
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противъ нормы 
мѣстами началъ 
на лозахъ. 

количество 
приходить 

сахара и 
въ гніеніе 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ кіевскихъ газетахъ сообщаются 

слѣдующія свѣдѣнія о кончинѣ митро-
полита Платона. 

Легкое нездоровье, постигшее влады-
ку 25-го сентября, не внушало, невиди-
мому, никакихъ опасеній. Врачи, поль-
зовавшіе его, не находили ничего тако-
го, что могло-бы дать поводъ подумать о 
близкой кончинѣ. Скопленіе въ груди мо-
кротъ, безпокоившее сначала владыку, 
прошло. 30-го сентября владыка, по сло-
в а м . его, чувствовалъ себя совершенно 
здоровымъ, но, тѣмъ не менѣе, онъ какъ-
бы предчувствовалъ уже свою кончину. 
Въ этотъ день онъ управлеиіе епархіей 
передалъ преосвященному Сильвестру, 
епископу каневекому, и распорядился, 
чтобы всѣ посту наюіція на его имя бу-
маги передаваемы были въ копсисторію. 

ГВъ тотъ-же день его высокопреосвящен-
с т в о выразилъ желаніе, чтобы на слѣ-

дующій день, въ праздникъ Покрова 
Божьей Матери, литургія въ церкви при 
митрополичьихъ покояхъ была отслу-
жена уважаемымъ владыкой схиіеро-
монахомъ Кіево-Печерской лавры Нико-
лаемъ. Желаніе владыки было испол-
нено. Послѣ литургіи онъ сподобил-
ся пріобщиться св. Христовыхъ Та-
инь. Непосредственно послѣ этого, по 
его желанію, былъ огслуженъ моле-
бенъ Божьей Матери, послѣ чего, при-
ложившись ко кресту и къ иконѣ Бо-
жьей Матери и окропивъ себя св. во-
дой, владыка всѣмъ присутствовавшимъ 
при этомъ далъ облобызать Животво-
рящій Крестъ и каждаго окропилъ св. 
водой. Затѣмъ, испросивъ у приеутетво-
вавшихъ прощенія себѣ, его высокопре-

о с в я щ е н с т в о , съ помощью служившихъ 
^литургію, перешелъ въ свою спальную. 

Все время затѣмъ до 2-хъ час. пополу-
дни владыка провелъ очень спокойно, да-
же заявилъ при этомъ одному изъ поль-
зовавшихъ его врачей П. П. Солнцеву, 
что онъ чувствуетъ себя настолько-же 
здоровымъ, какъ и до болѣзни. Въ 2 часа 
"владыка угнулъ, но, проснувшись ча-

въ 4 , сталъ высказывать безпокойство 
по случаю появлепія боли въ груди, при-
чемъ спрашивалъ, какъ давно онъ за-
болѣлъ; сталъ отчасти забываться; без-
покойство усилилось. Поспѣшили при 
гласить отлучившагося г. Солнцева. 
Тѣмъ временемъ, въ ожиданіи его, при-
сутствовавшіе старались какъ-нибудь 

Ь успокоить владыку. Но, видно, маститому 
I іерарху Богъ судилъ окончательно ус-

покоиться отъ міра сего. Прибывшій въ 
| і / 4 час. г. Солнцевъ принялъ послѣд-

І ній вздохъ его. Нрофессоръ Чирьевъ, 
* явившійся въ бѴг час., констатировалъ 

смерть его высокопреосвященства отъ ост-
раго паралича сердца. Тотчасъ послѣ это-

го совершенъ былъ чинъ облаченія тѣла 
почившаго владыки въ святительскія одеж-
ды, какъ это совершается при архіерей-
скомъ служеніи. Во время облаченія тѣ-
ло почившаго владыки поддерживалось 
діаконами въ сидячемъ положеніи. При 
возложеніи тѣла па столъ, каѳедраль-
нымъ протоіереемъ П. Г. Лебединце-
вымъ совершена была краткая заупокой 
пая литія, а въ 9 часовъ вечера имъ-
же, соборне, совершена была первая па-
нихида по новопреставленномъ преосвя-
щеннѣйшемъ митрополитЪ Платонѣ. 

— Въ октябрь мѣсяцѣ въ нѣкоторыхъ 
губерніяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая, 
состоятся съѣзды инспекторовъ народныхъ 
училищъ, для обсіжденія вопроса о под-
держаніи дальнѣйшаго существованія 
школъ, предположешшхъ къ закрытію 
по случаю непоступленія на ихъ содер-
жаніе суммъ отъ сельскихъ обществъ. 
Къ участію въ этихъ съѣздахъ будутъ 
приглашены попечители и блюстители 
мѣстныхъ школъ. 

Изъ Кобелякъ въ „Южный Край" пишутъ: 
Нашг городовой голова Остроушко, мѣстный ку-
пецъ, бЬжалг. Такое неожиданное собыхіе взвол-
новало обывателей, и въ особенности его кредн-
торовъ, которыхъ оказалось, сверхъ ожиданія, 
значительное количество: тутъ и купцы, п мѣ-
щане, и „благородная" дамы, —всѣ они вѣрпли 
въ него, какъ въ сампхъ себя, и отдавали ему 
деньги съ такимъ же спокойнымъ духомъ, какъ 
будто помѣщали свои сбережения въ государ-
ственный бапкъ. Вклады въ свой сундукъ при-
влекаль Остроушко іѣмъ, что нлатилъ своимъ 
вкладчикам. „по коиепкѣ1', т. е. по 12 процен-
товъ, и желающимъ предлагалъ брать проценты 
краснымъ товаромъ изъ своей лавки „по хозяй-
ской цѣпѣ", что, понятно, было соблазнитель-
но... У кого не было денегъ, тотъ могъ пожи-
виться процентами инымъ способомъ: стоило 
только дать Остраушку вексель для учета,— 
простая формальность, по его словаыъ,—а меж-
ду тѣмъ векселедателю давался „презентъ" въ 
віідѣ черкасина на „чумарку"; на эту удочку 
попадались обыкновенно мѣщане и казаки, не-
знакомые съ курсомъ всксельиаго права. 

Было созвано экстренное собраніе Д) ми. Про 
вѣрили запасный капитал , хранящейся въ каз 
начействѣ; все оказалось въ цѣлости. Управа 
вздохнула свободнѣе, но комиссія, состоявшая 
изъ трехъ гласныхъ: Сычева (теперешній голо-
ва), Королева и Фисенко, провѣривъ книги те-
кущего года, нашла, что, вообще, веденіе книгъ 
плохое, спутанное, и выяснила, что 2,000 руб-
лей, которые выпроевлъ Остроушко у собранія 
наканувѣ своего бѣгства, для экстренныхь не-
отложныхъ расходовъ, не имѣютъ оправдатель-
ныхъ документовъ. 

Нолучилъ эти деньги Остроушко за недѣлю 
до своего бѣгства. Нашлось и много другихъ 
расходовъ безъ оправдательных!. документов»; 
крупныя постройки и ремонтъ безъ актовъ объ 
осмотрѣ и много другихі неправильностей было 
обнаружено комиссіей. 

— „Пет. Газ." сообщаетъ о крупной стра-
ховой преміи, выданной на-дняхъ обществом!. 
„Нью-Іоркъ" наслѣдникамъ кишиневскаго миро-
вого судьи г. Стоянова, застрѣлившагося въ 
пршіадкѣ умопомѣшательства. Несмотря на то, 
что самоубійство освобождало общество отъ обя-
занности выплачивать премію а покойный не 
былъ застрахованъ еще и года, наслѣдникамъ 
его выдана премія въ 20,000 рублей. 

— 22-го сентября въ Харьковѣ арестованъ 
и заключенъ въ тюрьму А. Рѣзнвковъ, извѣст-

ный нашимъ читателямъ по громкому процессу 
объ отравленіи потомств. почет, граж. Ѳ. Мак-
сименко. Послѣ оправдавія подсудимых*, Рѣз-
никовъ явился къ вдовѣ Максименко и за-
явилъ ей, что если она не выдастъ ему вексе-
лей на сумму 6 тыс. руб., то онъ снова возоб-
новить дѣло, укажетъ на многія улики, под-
тверждающія фактъ отравленія, и, наконецъ, 
предастъ огласкі фактъ сожительства его съ 
нею, а для того, чтобы Максименко вполнѣ 
убедилась въ грозящей ей опасности, онъ со-
вѣтывалъ ей поѣхать въ тюрьму и посовѣто-
ваться съ тюремнымъ „аблакатомъ", къ кото-
рому они всегда прибѣгали за юридической по-
мощью. Г-жа Максименко отправилась въ тюрь-
му; аблакатъ, подъ видомъ, яко-бы, усовѣщева-
нія, напустился на Рѣзникова: -„ты чего къ 
жевщиѣ опять пристаешь, какъ тебѣ не стыд-
но", и потомъ, обращаясь къ Максименко, 
сказалъ: „не бойтесь, ничего изъ этого не 
вый деть; ну, посидите въ тюрьмѣ до дѣла, а 
тамъ кончится пустяками". Услыхавъ, что 
ей предстоять тюрьма, зная всѣ прелести ея, 
измученная, напуганная, она ни за что не 
хотѣла пойти снова въ тюрьму и выдала 
треііуемыя обязательства. Получивъ обязатель-
ства, молодой герой сейчасъ-же предъявилъ 
ихъ въ коммерческій судъ, чрезъ прис. сгр. 
Подкаминера. Когда вся эта исторія разобла-
чилась, то родственники Максименко пред-
ложили Резникову возвратить векселя, ве до-
водя дѣла до суда, но онъ утверждалъ, что 
она выдала ихъ добровольно, желая его воз-
наградить за всѣ вравственныя страданія и 
матеріальныя (?) потери, которыя онъ пере-
несъ, благодаря дѣлу объ отравленіи. 

Итакъ, молодому герою, уже знакомому съ 
тюрьмою и судомъ, прійдется снова, по сло-
вамъ „Приаз. Кр.", фигурировать на скамьѣ 
подсудимыхъ за шантажъ и вымогательство. 

старательно опахивающей вѣеромъ еще совсЬмъ 
свѣжую могильную насыпь. 

Философъ приблизился къ ней и спросидъ ее: 
— Вы оплакиваете вашего супруга? 
— Да, моего мужа, отвѣтила она. 
— Но зачѣмъ-же, спросилъ философъ, опа-

хиваете вы такъ заботливо его могилу? Вѣдь 
Будда не возвратить вамъ тѣло вашего суцруга? 

— Я знаю, возразила молодая женщина , -но 
я поклялась своему мужу предъ его емертиымъ 
одромъ, что не выйду замужъ прежде, чѣмъ не 
высохнстъ земля на его могилѣ, а потому я 
хожу сюда ежедневно съ опахаломъ, чтобы вы-
сушить скорѣе все еще сырую могильную на-
сыпь. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Русское общество пароход, и торговли 

Я будь четверти часа сумма, обѣдающіе 
I громкими аплодисментами привѣтствовали 
| результатъ этого добраго почина. Весе-

лье длилось до поздняго вечера, а въ 9 
час. двинулся обратный поѣздъ по на-
правленію къ Джанкою. На этотъ разъ 
поѣздъ шелъ немного скорѣе, чѣмъ пер-
вый разъ. Новая дорога идетъ исключи-
тельно по ровной мѣстности; этимъ-то и 
объясняется, что путь былъ готовъ не 
болѣе, какъ въ 5 мѣсяцевъ. 

Въ Смоленскѣ открыта льноводная вы-
ставка. Благодаря участію восьми губер 
вій, выставка эта, ио количеству, обшир-
ности и разнообразію представленныхъ 
коллекцій, получилась богатая. Было чтб 

і посмотрѣть и чему поучиться. 
Въ числѣ экспозитовъ на выставкѣ 

первое мѣсто занимала обширная кол-
лекція псковскихъ льновъ, представлен-
ная мѣстнымъ губернскимъ земствомъ 
совмѣстно съ обществомъ сельскаго хо 
зяйства. Коллекція раздѣлалась на пять 
раіоновъ, причемъ льны каждаго раіона 
были представлены въ нѣсколькихъ ви-
дахъ. Были льны и крестьянъ Псков 
ской губерніи, такъ что посѣтитель могъ 
вполнѣ познакомиться со льноаъ и его 
качествами. Ленъ в г Псковской губерніи 
выдѣлывается преимущественно моченецъ, 
имѣющій по крѣпости преимущество 
предъ стланцомъ, и сбывается его за гра-
ницу около 2-хъ милл. пуд. На выстав 
кѣ фигурировала большая коллекція ткац 
кихъ работъ, устроенная только-что въ 
мартѣ сего года при псковскомъ обіцестьѣ 

Н сельскаго хозяйства. Коллекція, по проч-
ности и разносбразію предметовъ, обра-
щала на себя внимапіе публики. Виден-

I екая губернія выставила ленъ и сѣмя 
отъ крестьянъ и коллекцію ихъ-же, но 
въ обработанномъ видѣ, отъ помѣщика 

I Еловецкаго. Витебская губернія предста-
I вила ленъ съ начала его произрастанія 
; до обработки масла и олифы; въ осо-
I бенности обращалъ на себя внвманіе 

* ленъ какъ въ снопахъ, такъ и въ от-
дѣланномъ видѣ, Люцинскаго уѣзда, Ви-

і тебской же губерніи. Выдѣлялиеь кол-
лекціи льновъ: Вологодской, Ярослав-
ской и Костромской губерній, выстав-
іенныя льнопрядильней бр. Зотовыхъ 

""въ Костромской губ. Фабриканты Сани-
ны Ярославской губ. представили пре-
красные образцы полотенъ, скатертей 
и друг. Но предотавлепные фабриканта 
ми Зотовыми (Костромской губ.) образ-

' (ы полотна, начиная отъ самыхъ обык-
ювенныхъ до самыхъ тонкихъ, по ка 

^еству не уступали даже голландскому 

Г " ' " — 

смъсь. 
(йя разныхъ газетъ). 

Способъ сохранеиія молока. Молоко, кото-
рое желаютъ сохранить, вливаюгъ въ бутылку, 
которая по горлышко ставится въ сосудъ съ 
водой; сосудъ этотъ затѣмъ ставится на плиту, 
гдѣ вода кипятится въ теченіе '/« часа, послѣ 
чего бутылку вынимаютъ изъ воды и герметически 
закупориваютъ; молоко, приготовленное такимъ 
образомъ, можетъ сохраниться очень продолжи-
тельное время. 

— Диѵхлѣтній курпльщикъ. Въ г. Чикаго, 
передаетъ одинъ американскій журналъ, имѣ-
ется двухлѣтній ребенокъ, который курнтъ;! съ 
двухъ мѣсяцевъ и не перестаетъ кричать и 
плакать, пока ему не дадутъ трубку. Этого не-
счастнаго ребенка ради курьеза нріучилъ ку-
рить его отецъ. Общество покровительства дѣ-
тямь въ Иліинойсѣ пригласило для освидѣтель-
ствованія этого ребеика докторовъ, которые по-
казали, что несчастный ребенокъ страдаетъ бо-
лѣзнью сердца, причиненною никотиномъ, и что 
его положеніе очень опасно. Родители за без-
человѣчное обращеніе съ ребепкомъ задержаны. 

— Бойня Армуръ и К0 въ Чикаго. Самая 
большая частная бойня на в емъ свѣтѣ, безъ 
сомнѣнія, бойня Армуръ и К° въ Чикаго. Въ 
течевіе дня на этой бойнѣ бьется на 200,000 
ф. стерл. скота. Въ 1890 году убито: 1,450,000 
свиней, 650,000 крупнаго рогатаго скота и 
350,000 барановъ; на бойнѣ работаетъ 7,550 
человѣкъ, получая въ общей сложности 4,000,000 
фунт, стерл. содержанія въ годъ. 

— Китайскія жены. „Ііаі іе" передаетъ инте-
ресный китайскій анекдотъ о китайскихъ же-
нахъ. Одинъ Еитайскій философъ прогуливался 
однажды по кладбищу, глубоко погруженный 
въ свои философскія размышленія. Вдругъ онъ 
замѣтилъ предъ одною могилой преклоненную 
на колѣняхъ, всю въ бѣломъ (бѣлый цвѣтъ— 
траурный въ Китаѣ), фигуру молодой женщины, 

выходить на рейдъ навстрѣчу кругового крым. 
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы-

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц», въ галлерег бывш. Арцруни, №№ 117 и 
11в. 

Еженедѣегьно двнженіе пароходовъ между 
Батуыомъ, Одессою и Константинополемъ, но 

лЬтнему росписанію съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 
По вторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 

рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскг. По 
четвергамъ, въ 4 ч. пои., прям, рейс., чер. Но-
вороссійекъ. По суЗботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, но всімъ портамъ. По понедмьникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 
^ По пенедильникамъ, утромъ, прям, рейс., чер-

Керчъ п Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчъ и Вовороссійскъ. По пятни, 
цамъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр., 
изъ Константинополя. 

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскь, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
совала съ приходомъ поѣзда новороссійской 
желѣзной дороги. 

Дбименіе срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 

Приходъ въ Поти: 
По вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

Приходъ въ Поти изъ Батума: 
По понедгльникамъ, около полудня. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
^ По четвергамъ, въ 9 ч. утра (пассажиры въ 

Ватумъ могутъ переходить на почтовый паро-
ходъ, отходящій въ 4 ч. дня). 

По воснресоньямъ, въ 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 
По понедмьникамъ, около полудня, по окон 

ьаніи грузовой операціи. 
Рейсы парохода „Кабуыка" между Поти в 

Иатумомъ. 
Приходъ изъ Батума въ Поти: 

По воскресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дня. 
Часъ отхода изъ Битума по назначенію ба-
тумскаго агентства. 

Отходъ изъ Поти вь Батумъ: 

По вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 
крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

По субботамъ, въ 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему въ Одессу. 

По пятницамъ нароходъ „ Б а б у ш к а " будеть 

Изъ выставленныхъ экспозитовъ смо 
ленскими землевладѣльцами по своимъ 
хорошимъ качествамъ и количеству об-
ращали на себя вниманіе коллекціи: Эн-
гельгардта изъ имѣнія <Мачулы>, Ель-
нинскаго уѣзда; Иванова изъ им. <Те 
сово>, Сычевскаго уѣзда; князя Уру 
сова, изъ им. <Дорогомля>, Смолен-
скаго уѣзда. Но особенно выдѣлялась 
коллекція княгини Мещерской изъ села 
Дугино, Сычевскаго уѣзда. Княгиня пред 
ставила самую подробную коллекцію во-
локонъ съ подробнымъ описаніемъ хода 
работъ по обработкѣ. Очевидно, что въ 
этомъ имѣніи серьезно стремятся къ 
лучшей постаповкѣ льняного производ-
ства. Экспозитовъ крестьянъ Смолен-
ской губ. незначительное количество. 
Между ними выдѣлялись льны Сычев-
скаго уѣзда, въ которомъ наиболѣе рас-
пространено разведеніе льна и гдѣ на 
эту отрасль крестьяне обращаютъ осо-
бенное вниманіе. 

Фигурировала на выставкѣ извѣстная 
сычевская ткацкая мастерская, руково-
димая княгиней Урусовой, представив-
шая образцы льна и разнообразный из-
дѣлія изъ него, начиная отъ половиковъ 
до хорошихъ кружевъ. Судя по образ-
цамъ, мастерская съ каждымъ годомъ 
все совершенствуется. Обращали на себя 
вниманіе работы смоленской и Дмитров 
ской тюремъ Орловской губерніи, а так-
же работы смоленскаго и псковского ис-
правитеяыіыхъ отдѣленій. Работа аре-
стантовъ отличалась разнообразіемъ, проч-
ностью и дешевизной. Коллекціи ихъ 
состояли изъ половиковъ, скатертей, все-
возможной пряжи, чулковъ и пр. обуви, 
ковровъ, подпругъ, приводныхъ ремней 
для машинъ и другихъ издѣлій, вырабо-
танныхъ изъ липовыхъ лыкъ, какъ то: 
туфель, портсигаровъ, пшатулокъ, стуль-
евъ и проч. 

Отдѣлы садоводства, огородничества и 
цвѣтоводства, по своей полнотѣ и разно-
образію, производили на посетителя прі-
ятное впечатлѣніе. Прекрасные экзем-
пляры комнатныхъ цвѣтовъ выставили 
мѣстные садоводы: Бандарыкт и г. Заль-
ба. Весьма \орошія коллекціи огородпыхъ 
овощей представили Ламыкинъ и Кото-
вицкій. За іѣмъ Мартыновъ изъ Орла, 
Давыдовъ изъ Москвы и г. Вагнеръ изъ 
Туквума, Курляндской губерніп, пред-
ставили превосходные саженцы фрувто-
в ы х ъ деревьевъ, которые у нихъ всѣ и 
раскупили. 

Экспонентамъ есть награды отъ мини 
стерства государственныхъ имуществъ 
вольно-экономическаго общества и смо-
ленскаго общества сельскаго хозяйства. 
Всѣхъ наградъ 90, причемъ крестьяаамъ 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ 

А . П О Р Т У Ш О В О Й , 
ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ Ж Е Н Е В С Щ Ъ УНИ-

ВЕРСИТЕТѢ 

( І М С І Ш К І И І Щ 
СПЕЩАЛЬНОЕ Л-БЧЕНІЕ ЗУБОВЪ И ПО-

ЛОСТИ РТА. 
ПЛОМБИРОВКА 

зубовъ золотомъ и другими пломбами. 
ВСТАВ/1ЕН1Е 

искусственныхъ зубовъ па золотѣ, кау-
чукѣ и селлюлокдѣ. 

ПРІЕМЪ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ 
съ 9 ти час. утра до 5-ти вечера. 
Уголь Эриванской площади и Соло-

лакъ, домъ кн. Сумбатовой. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛВЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА Н А В А О А Р Д І А Н А . 

(Пуки, протнгі памятника Иоронтеу). 

Еріемъ больвыхъ э ж е д н е в в о , кромѣ м х -
іресныхъ дпей. 
И о у т р а м ъ: 

Б. А. Навасардіаиъ—огь 10—11 ч., по хирур-
гическим! (и зубаымъ\ веиоричесхимъ (и си-
филису) и глазаыиъ болѣзнямь. 

Д. Г. РудковскіЕ—отъ 10—11 ч., по ввутрѳн-
иимъ іѣтскимъ и жевскимъ б. 

Женщина-врачъ М. А. Исакова-отъ 1 1 7 , - 1 2 
ч., по жеискимъ и дѣтскимъ б. 

М. 3. Канановъ- оть 12—12 ' / , ч., по акушер 
ству и женскпмъ б. 

И. Ѳ. Протасевичъ — отъ 12 — 1 ч., поушнымъ, 
горловымъ и восовымъ б. 

А. П. Карапетышчъ—отъ І2 ' /« — 1 ч., но 
внутреннимъ и дѣтскамъ б. 

П о в е ч е р а к ъ: 
А. Б. Аленсгевъ—отъ 5—6 ч., по иервнымъ 

болѣзнямъ и электротераиіи. 
А. М. ІІугиновъ »»ъ 5—6 час., по д-Ьтскимь 

и внутреннимъ болѣзнямъ. 
Б. А. Кавьеардіамъ—огь 6—7 час. 
А. А. Гадомскій —отъ 6 — 7 ч., по сифилису 

(и кожнымъ) и хирургическимъ болѣзнямъ. 
Плата за совѣтъ 50 довсультацін по 

согдашенш. 
Директор!, лѣчебв. д-ръ мед. Навасардіані. 

утонувшаго 15-го августа 1891 г. въ 
р. Курѣ, близъ ст. Пойлы, плотника 
5-го участка закавказской желѣзной 
дороги, житаад сел. Магаро, Сигнах-
скаго уѣзда, Тифлисской губерніи, Со-
ломона Усейна-швили, для предъявленія 
по подсудности правъ своихъ на остав-
шееся послѣ него имущество, съ за-
конными доказательствами, въ срокъ, 
установленный 1241 ст. тѣхъ-же за-
коновъ. 1625 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 848 и 
851 уст. угол, суд., по опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
ваются жители: сел. Чобанкяра, Эчмі-
адзинскаго уѣзда, Эриванской губер-
ніи, Хафо-Келбалай Мамедъ оглы, и сел. 
Ильхи-Корухъ, Эриванскаго уѣзда, Аб-
дуль-Няримъ-Гаджи-Гасанѵоглы, обви-
няемые въ преступленіи, предусмот-
рѣнномъ 1627 и 1630 ст. улояс. о 
нац. Примѣты разыскиваемыхъ слѣду-
ющія: Хафо-Келбалай - Мамедъ-оглы— 
26-27-ми літъ, роста выше средняго, 
статный, волосы черные, глаза каріе, 
особыгь примѣтъ пе имѣетъ; Лбдуль-
Кярима-Гаджи - Гасанъ - оглы — 30 ти 
лѣтъ, волосы на головѣ и броня хъ русые, 
подбородокъ брѣетъ, ротъ и носъ умѣ-
ренные, особыхъ примѣтъ не имѣетъ. 
Всякій, кому извѣстно мѣстопребыва-
ніе названныхъ обвиняемыхъ, обя-
занъ указать суду, гдѣ они находят-
ся; установленія-же, въ вѣдомствѣ ко-
ихъ окажется имущество обвиняемыхъ, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское уцравленіе. 1604 (3) 3, 

П р і ѣ х а в ш і е : совѣтнякъ ферганскаго об-
ластного нравленія, коллеж, совѣтникъ Н . О. 
Соллогубъ и генералъ-маіоръ Еленииъ — изъ 
Батума; инженеръ путей сообщенія, статскііі 
совѣтникъ Ф. А. Султановъ—изъ Баку. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
На основаніи 1239 ст. X т. I ч. 

гражд. законовъ, мировой судья казах-
скаго отдѣла вызываетъ въ свою ка-
меру въ гор. Казахъ наслѣдниковъ 

На основаніи 951 ст. военно судеб-
наго устава 1884 г. и согласно по-
становленія кавказскаго военно-окруж-
ного суда, разыскивается бѣжавшій 
житель сел. Курти, Горійскаго уѣзда, 
Датико Басіевъ, обвиняемый въ укры-
вательствѣ главныхъ виновныхъ но дѣ-
лу о кражѣ денежной корреспондепціи 
изъ почтоваго вагона закасиійской во-
енной желѣзной дороги. ІІримѣты бѣ-
жавшаго: около 25 лѣтъ, средняго ро-
ста, волосы на головѣ и бородѣ чер-
ные. Всякій, кому извѣстно мѣстонре-
бываніе бѣжавшаго Басіева, обязанъ 
указать нолиціи или суду, гдѣ онъ на-
ходится. " 1635 (3) 2. 

Надзиратель 1-го округа унравленія 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объявля-
ешь, что провозное свидѣтельство, отъ 
23-го сентября сего года за № 10844, 
выданное изъ тифлисскаго оптоваго 
склада купца Соломона Габаева, на 
провозъ транспорта вина въ количе-
ствѣ 3 4 3 % в ъ Духанъ жителя Горій-
скаго уѣзда Якова Эгнати-швили, на-
ходящійся въ городѣ Гори, Тифлис-
ской губерніи, заявлено утеряннымъ, и 
проситъ, если таковое гдѣ окажется, 
считать недѣйствительнымъ. 

1631 (3) 2. 

назначены и денежный еще награды. * 
• * 

На-дняхъ въ Петербургѣ открылась 
выставка лубочныхъ и народныхъ кар-
тинъ. Цѣль выставка—по возможности 
ознакомить съ картинами этого рода, 
какъ прежде издававшимися, такъ и из-
дающимися теперь, и такимъ образомъ 
содѣйствовать, нутемъ сравненія, появле-
нію лучшихъ изданій въ этомъ родѣ. 

Народныя картины получили свое на-
чало очень давно, въ до-петровскую 
эпоху, но терминъ <лубочныя> появил-
ся только въ первой четверти настоя-
щего столѣтія, и теперь этимъ назвапі-
емъ обозначаютъ какъ картинки, такъ и 
книжки, вышедшія изъ книжныхъ ла-
вокъ Никольской улицы въ Москвѣ. На-
званіе свое картинки получили отъ лу-
бочныхъ коробовъ, въ которыхъ ихъ 
разносятъ офени или ходебщики. Нѣко-
торые, однако, думаютъ, что названіе это 
произошло отъ слова <лубъ>, т . е. ли-
повая кора, на которой рѣзались пер-
выя народныя картинки, но противъ 
этого мнѣнія говоритъ позднѣйшее про-
исхожденіе выраженія «лубочныя». Въ 
образованномъ обществѣ съ давпихъ 
поръ установилось презрительное отпо-
шеніе къ народно-лубочнымъ картинкамъ, 
и начало такого отношепія, безъ сомнѣ-
нія, относится къ тому времени, когда 
все ^народное» считалось низкимъ и 
презрѣннымъ. Тредьяковскій и Сумаро-
ковъ называли подлыми даже всѣ на-
родныя піхни, а Кантемиръ и Барковъ 
народныя картинки считали <вегодными 
и гнусными». Но эти господа, какъ за-
мѣчаетъ извѣствый собиратель народ-
ныхъ картинокъ Ровипскій, <не могли 
даже вообразить, что эти лубочныя про-
изведенія, какъ непосредственный плодъ 
народнаго творчеітва, переживутъ ихъ 
собственный творенія». Но и въ то вре-
мя иаиболѣе передовые люди иначе от-
носились къ этому; къ числу такихъ 
людей принадлежалъ и А. С. Пушкипъ 
Въ своихъ запискахъ онъ замѣчаетъ 
что картинки (<Какъ мыши кота хоро 
нили>, «Споръ краснаго носа съ моро-
зомъ>) засл^живаютъ какъ въ нрав 
ственномч, такъ и въ художественномъ 
отношеніи вииманія образованнаго че-
ловѣка. 

Первыя гравированныя (лубочныя) 
картины появились въ Россіи не позже 
ХУІ вѣка, такъ какъ въ первой напе-
чатанной у насъ книгѣ приложена по-
добная картинка. А въ XVII столѣтіи 
ужъ появляются отдѣльные гравирован-
ные листки. При Алексѣѣ Михайдовичѣ 
продажа лубочныхъ картинъ производи-

лась въ Овощномъ ряду, откуда карти-
ны эти покупались нерѣдко и для цар-
скаго обихода, а также и у Опасскихъ 
воротъ подъ открытымъ небомъ. Мѣсто 
это въ то время можно было назвать 
народнымъ толкучимъ клубомъ, такъ 
какъ съ утра до вечера таскался тамъ 
всякій, кто съ товарами, кто съ вѣстя-
ми. Здѣсь обмѣнивались между собою 
спросъ и предложеніе произведен^ иа-
роднаго творчества и находили удовле-
твореніе нехитрыя и несложный требо-
вапія нашихъ предковъ на умственный 
трудъ. При Петрѣ Великомъ печатное 
искусство сдѣлало болыпіе успѣхи у насъ 
въ Россіи, съ этимъ вмѣстѣ улучшилось 
и гравированіе, а слѣдовательно сдѣла-
лись народу доступнѣе и картины, чи-
сло которыхъ стало быстро увеличивать-
ся. Общій итогъ отдѣльныхъ описан-
ныхъ лубочныхъ картинъ, по Ровинско-
му, доходить до 4 , 7 0 0 . Спросъ на эти 
картины въ народѣ громадный. Въ на-
стоящее время одна только издательская 
фирма Сытина отпечатываетъ ежегодно 
до милліона картинъ <божественнаго> 
содержанія и почти столько-же <свѣт-
скихъ». Общій характеръ лубочныхъ 
картинъ извѣстенъ каждому. Въ любомъ 
крестьянскомъ домѣ можно встрѣтить 
на стѣнахъ эти расклеенпыя картин-
ки, причемъ т а к ъ называемыя <божест-
венный» развѣшиваются въ переднемъ 
углу, рядомъ съ иконами. Эти лубочныя 
картины составляютъ для народа, такъ 
сказать, картинную галлерею. На всѣхъ 
ярмаркахъ, даже на базарахъ, можно 
встрѣтить ходебщиковъ, торгующихъ 
этими картинами. По своему содержанію 
картины раздѣляются на «божествен-
ный» и <свѣтскія>, а послѣднія на 
<виды», т. е . пейзажи, «критику», т . 
е. картины юмористическаго содержанія, 
«войну», «конницу», «портреты» и пр. 
Распространевіе этихъ картинокъ обяза-
но, главпымъ образомъ, дешевизнѣ, съ 
которою онѣ продаются издателями. Са-
мыя дешевыя, напримѣръ, картины для 
народа продаются подъ названіемъ «про-
стовива» по 50 к. за сотню. Въ послѣд-
ніе годы спросъ на «простовикъ» умень-
шился, благодаря сильному распростра-
ненно иллюстрированныхъ журналовъ и 
даровыхъ премій к ъ нимъ. 

Упадокъ въ производствѣ народныхъ 
картинъ отразился и на выстав-
кѣ , если судить по имѣющимся на 
ней коллекціямъ, и въ особенности по 
собранію картинъ г. Калмыковой (до 
1 , 0 0 0 образцовъ). Приходится констати-
ровать полнѣйшій упадокъ народныхъ 
картинъ, а слѣдовательно и народнаго 
юмора, всегда выражавшегося въ подоб-

н а я рода произведеніяхъ. Съ другой 
стороны, та-же выставка наглядно по 
казываетъ, что въ народѣ начинаютъ 
распространяться или тенденціозныя кар-
тины («вверженіе во адъ кромѣшный 
бракоборовъ»), или-же совершенно безео-
держательныя, въ родѣ женскихъ голо-
вокъ, швейцарскихъ пейзажей и про-
чихъ произведеній конфектнаго образца. 
Но, чтб всего важнѣе, всѣ эти к«ллек-
ціи, на собираніе которыхъ ^ыло затра-
чено масса труда и времени, прямо ука-
зываютъ, что издательское дѣло нахо-
дится въ не надлежащихъ рукахъ. Гдѣ 
идетъ рѣчь о народномъ образованіи, о 
развитіи его художественная вкуса, тамъ 
должны исчезнуть всякія стремленія къ 
гешефту. 

Комитетъ грамотности и комиссія на-
родныхъ чтеній, выставившія прекрас-
ныя изданія, какъ по содержанію, такъ 
и художественности выиолненія, показа-
ли, что можно и за дешевую цѣну дать 
вполнѣ хорошія произведенін. Имъ при-
надлежишь по праву и дальнѣйшая раз-
работка начатаго благого дѣла. Эта вы-
ставка пришлась какъ нельзя кстати. 
Благодаря ей, ярко освѣтились всѣ не-
достатки народнаго издательскаго дѣла. 
Устранить ихъ необходимо, чѣмъ скорѣе, 
тѣмъ лучше. Всѣ, кто любятъ родину 
и заботятся о просвѣщеніи «низшей 
братіи», навѣрное, нридутъ на помощь 
къ комитету грамотности. 

Изъ міра театральнаго можно развѣ 
отмѣтить весьма неудачный конкурсъ, 
бывшій на-дняхъ въ Одессѣ. Дѣло въ 
томъ, что па соисканіе преміи И. Г. Пу-
чины при новороссійскомъ университетѣ 
въ текущемъ году были представлены 
десять сочипепій. Для разсмотрѣнія этихъ 
сочиневій и обсужденій степени ихъ 
удовлетворительности для полученія на-
званной преміи была образована особая 
спеціальная комиссія изъ профессоровъ 
университета: Кирпичникова, Воеводска-
го и Маркевнча. Комиссія эта, по окон-
чаніи своей дѣятельности, донесла исто-
рике филологическому факультету, что 
ею разсмотрѣны слѣдующія сочиненія: 
1) «Бездольная»—драма въ пяти дѣй-
ствіяхъ, съ девизомъ: «Сердце наше 
рвется, какъ у больного прихоть, лишь 
туда, гдѣ гибель скрыта» (Шекспиръ: 
«Коріоланъ»); 2) «Безъ заглавія»—ко 
медія въ четырехъ дѣйствіяхъ, съ деви-
зомъ: «Названіе въ конвертѣ»; 3) «Двѣ 
женитьбы» —комедія въ четырехъ дѣй-
ствіяхъ, съ девизомъ: «Ибо Господь воз-
высилъ отца надъ дѣтьмп и утвердилъ 
судъ матери надъ сыновьями» (Іисусъ 

сынъ Сираховъ) и «Умчалися в ъ море 
разбитыя льдины, живою улыбкой сіяетъ 
весна» (Гете: «Фаустъ»); 4 ) «Жена 
дѣльца»—комедія въ пяти дѣйствіяхъ, 
безъ девиза; 5) «Княжна Ольга»—драма 
въ четырехъ дѣйствіяхъ, съ девизомъ: 
«Надѣйся добра, а жди худа»; 6 ) «На 
человѣческую дурость Божья премуд-
рость»—комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ, 
съ девизомъ: «Гдѣ любовь, тамъ и Богъ»; 
7) «Первая проба»—комедія в ъ одномъ 
дѣйствіи, съ девизомъ: «Начинающій, но 
сомнѣвающійся»;. 8) «Семейная проза» — 
комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ, съ де-
визомъ: «Кто устоитъ противь разлуки, 
соблазна повой красоты» (Лермоптовъ), 
и 9) «Счастьемъ обойденные»—драма 
въ четырехъ дТ.йствіяхъ, съ девизомъ: 
«Мешепіо шогі». ІІо разсмотрѣніи озна-
чеппыхъ пьесъ, комиссія обратила осо-
бенное вниманіе на слѣдующія три: «Без-
дольная», «Жена дѣльца» и «На чедо-
вѣческую дурость Божья премудрость». 
Первая изъ нихъ имѣетъ значительный 
этнографическій интересъ; вторая отли-
чается новизною сюжета и недурною об-
рисовкою нѣкоторыхъ характеровъ и 
третья —знакомствомъ съ русской драма-
тической литературой, живостью изобра-
женія и наблюдательностью. Тѣмъ не ме-
нѣе, комиссія не считаетъ возможнымъ 
присужденіе какой-нибудь изъ этихъ 
пьесъ не только преміи въ полномъ раз-
мѣрѣ , но даже хотя бы половинной, такъ 
какъ всѣ онѣ обладаютъ весьма значи-
тельными недостатками. Такъ, первая 
пьеса, «Бездольная», какъ драматическое 
произведете, скомпэнована очень неумѣ-
ло; вторая, комедія «Жена дѣльца» , 
страдаетъ излишней погоней за эффек-
тами и тоже неумѣлымъ веденіемъ дра-
матическая дѣйствія; наконецъ, третья , 
комедія, «На человѣческую дурость 
Божья премудрость», обладаетъ крайне 
банальнымь сюжетомъ, къ тому-же 
весьма плохо развитымъ авторомъ, и 
страдаетъ чрезвычайно вредящею въ от-
ношеніи сценичности растянутостью и 
стремленіемъ къ шаржу. Сверхъ того, 
всѣ три приведепныя произведенія не 
отличаются особенно хорошимъ слогомъ. 
Историко-филологическій факультетъ Им-
ператорская новороссійскаго универси-
тета, выслушавъ этотъ докладъ въ од-
номъ изъ своихъ засѣданій, постановилъ 
согласиться съ опредѣленіемъ комиссіи, 
согласно которому ни одно изъ пред-
ставленныхъ въ текущемъ я д у на со-
исканіе преміи И. Г. Вучины девяти дра-
матическихъ произведен^ не можетъ 
быть удостоено названной преміи. 



В А В К А в Ъ з м і е е э 

У запасного рядового, крестьянина 
села Сосуновки, Ардатовскаго уѣзда, 
Симбирской губерпіи, Филиппа Акимо-
ва Тюгаева изъ кармана похищены пас-
порта его, выданный изъ жарановска-
го волостного правленія отъ 9-го сен-
тября сего года, и запасно отпускной 
билетъ, выданный ему изъ 97-го Лиф 
ляндскаго полка. А потому означен-
ные документы объявляются недѣй-
ствительными, и нашедшій ихъ обязанъ 
представить въ управленіе тифлисска-
го полицеймейстера. 1636 (3) 2. 

ЬІовогрудскій мѣщапинъ ГІахумъ 
Гирша Бендетовичъ утерялъ свой пас-
портъ, выданный ему изъ новогрудской 
мѣщанской управы 17-го мая 1890 г. 
срокомъ на одинъ годъ. А потому оз-
наченный докуменгъ объявляется не-
дѣйсгвительнымъ и нашедшій его обя-
занъ представить въ сухумское поли-
цейское управленіе. 1639 (3) 2. 

Временно-проживающиыъ въ горо-
дѣ Батумѣ ляховическимъ мѣщани-
номъ Ицко Гершовичемъ Ле?а утеряно 
свидѣтельство объ отбытіи воинской 
повинпости при призывѣ 1885 года, 
выданное ему изъ слуцкаго уѣзднаго 
но воинской повинпости присутствія 
отъ 8-го января 1886 года за № 269; 
а потому, если таковое кѣмъ-либо най-
дено, считать недѣйствительнымъ. 

1638 (3) 2. 

Кавказское окружное интендантское1 

управлі>ніе симъ объявляетъ, что тор- і 
ги на поставку провіанта на 1892 г.1 

для тифлисскаго продовольствепнаго' 
магазина, произведенные въ военно- • 
окружяоыъ совѣтѣ 9-го сего октября, | 
признаны несостоявшимися но высоко-; 
сти выіірошепныхъ цѣнъ и торги бу-, 
дуть повторены въ томъ-же совѣтѣ • 
23-го октября сего года. 5гсловія тор-! 

га и количества нровіанта и мѣшковъ,: 
назначенный къ поставкѣ, остаютсяI 
тѣ-же, какія объявлены въ газ. <Кав-
казъ>, въ 207 и 214 за настоя-
іцій годъ. 1643 (3) 1. і 

Кавказское окружное интендантское | 
управленіе симъ объявляетъ, что тор-1 
ги на поставку провіанта на 1892 г. 
для Терской области, раіоповъ: влади-1 
кавказскаго, моздокскаго, грозненска-; 
го и темиръ-ханъ шуринскаго магази-| 
новъ, произведенные въ военпо-окруж-
номъ совѣгЬ 9-го сего октября, при- : 
знаны несостоявшимися и будутъ по | 
вторены тамъ-же 23-го октября сего, 
года, иричемъ условія торга и коли-' 
чество нровіанта остаются тѣ-же, ка-
кія объявлены въ газетѣ < Кавказъ >,) 
въ №.\» 207, 224, 248 и 248 за па-
стоящій годъ. 1642 (3) 1. ! 

гор. Нахичевани Ругіи-Магерламѵнизы 
предъявить свои права на оставшееся 
по ней движимое и недвижимоэ иму-
щество, состоящее въ гор. Нахичева-
ни и заключающееся въ домѣ съ дво 
ромъ и наличныхъ деньгахъ въ раз-
мѣрѣ двухъ руб. семнадцати коп., въ 
срокъ, установленный 1241 ст. I ч. X 
т. св. зак. гр. 1640 (3) 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судоіір., по опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
ваются жители сел. Булахбаши, Сур-
м а л и н с к а г о у ѣ з д а , Бабо Маго -оглы, 
Ибо Сло-оглы, Омаръ-Мсто-оглы и Гаи-
седъ Расо-оглы, обвиняемые въ лресту-
пленіи, предусмотрѣнномъ 9, 1634 и 
2 ч. 1459 ст. улож. о наказ. ІІримѣ-
ты разыскиваемыхъ слѣдующія: 1) Ба-
бо-Маго-оглы — 33 хъ лѣтъ, роста сред-
ня го, глаза черные, носъ и ротъ умѣ-
репные, особыхъ примѣтъ не имѣетъ; 
2) Ибо-Сло-оглы —36-ти лѣтъ, глаза и 
волосы черные, ростъ больше средня-
го, носъ большой, подбородокъ умерен-
ный, особыхъ примѣтъ не имѣетъ; 3) 
Омаръ-Мсто-оглы—29-тя лѣтъ, роста 
ниже средняго, волосы и глаза чер-
ные, ротъ и носъ умѣренные, подбо-
рпдокъ круглый, особыхъ примѣтъ не 
имѣетъ, и 4) Гамседъ-Расо-оглы —20-ти 
лѣтъ, роста высокаго, носъ и рота 
умѣренные, глаза каріе, волосы чер-
ные, особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Вея-
кій, кому извѣстно мѣстонребываніе 
названныхъ обвиняемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ они находятся; устано-
вленія-же, въ вѣдомствѣ коихъ ока-
жется имущество обвиняемыхъ, обяза-
ны немедленно отдать его въ опекун-
ское управление. 1603 (3) 3. 

Окружное инженерное управленіе 
кавказскаго военнаго округа вызываете 
желающихъ принять въ оптовый под-
рядъ поставку для частей войскъ и 
военныхъ управленій, расположении хъ 
въ уроч. Вапкѣ, 100 саж. дровъ трех-
полѣпной мѣры въ будущемъ 1892 г. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и занечатанпыхъ объявленій, въ ! 
ур. Ванкѣ, при канцеляріи 1-го Пол-' 
тавскаго коннаго полка, 21-го числа! 
сего октября. 

Подробный условія поставки опубли | 
кованы въ особыхъ прибавленіпхъ къ | 
№Л« 131, 132 и 133 газеты <Кавказъ>; 
за 1891 годъ, каковыя и можно раз-! 
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ : 
дня, кромѣ воскреспыхъ и празднич-
ныхъ дней, какъ въ окружномъ ин-
женерномъ управленіи, такъ и въ кан-
целяріи пазваннаго полка. 1632 (3) 2. 

въ размѣрѣ Ѵз части подрядной сум 
мы. Залоги будутъ принимаемы ис-
ключительно денежные или-же заклю-
чающееся въ дозволепныхъ закономъ къ 
пріему процентныхъ бумагахъ. Проекты, 
смѣты и кондиціи желающіе могутъ 
разсматривать въ строительномъ отдѣ-
леніи губернскаго правленія ежедневно, 
за исключеніемъ воскресныхъ и та-
бельныхъ дней, съ 9-ти часовъ утра 
до 2 хъ часовъ пополудни. 

1633 (3) 2. 

Управленіе государственными иму-
ществами Тифлисской губерніи и Зака-
та льскаго округа доводитъ до всеобща-
го саѣдѣнія, что на 31-е октября 1891 
года при тифлисскомъ уѣздномъ упра-
вленіи назначены торги на продажу 
участка земли, состояіцаго въ I отдѣ-
леніи караязскаго имѣпія, мѣрою 569 
дес., принятаго въ казну за невзносъ 
бывшимъ нріобрѣтателемъ сего участка 
Александромъ Соломоновичемъ Коргано-
вымъ договора. Торги начнутся съ ка-
питальной стоимости участка, т. е. 
25,895 руб. 77 коп.,съ прибавленіемъ 
недоимокъ въ размѣрѣ 6,268 руб. 75 
коп. съ процентами по день торга. Уп 
лата капитальной стоимости ыожета 
быть разсрочена покупателю на 32 го-
да, съ условіемъ ежегоднаго взноса по 
1,553 руб. 75 к., недоимки-же и дру-
гіе платежи должны быть погашены въ 
полной суммѣ немедленно по утвержде 
ніи торговъ. Кондиціи и всѣ относя-
іціяся до продаваемаго имішія бумаги 
желающіе могута видѣть и потучить 
необходимыя справки и свѣдѣпія въ 
тифлисскомъ управленіи государствен-
ными имуществами съ 10-ти часовъ 
утра до 2Ѵа ч а с - пополудни, кромѣ 
воскресныхъ и табельныхъ дней. 

1634 (3) 2. 

Ш Ш Ш Ш І КАЗЕННАЯ ЖВ-
т т дорога. 

Управленіе закавказской :кел. дор. 
симъ извѣщаетъ, что па стаиціи Тиф-
лисъ хранятся нижеслѣдующіе невос-
требованные грузы, багажъ и найден-
пыя вещи, которые, въ случаѣ неявки 
получателей съ надлежащими доказа-
тельствами на принадлежность, будутъ, 
на основаніи ст. 40 н 90 общ. уст. 
рос. ж. д., проданы въ установленные 
сроки: матрацъ тиковый, прибывшій 
изъ Новосенаки въ Тифлисъ багажемъ 
цо квитанціи 150; бурдюки порож-
ніе № 55, багажемъ изь Квирилы въ 
Тифлисъ; домашнія вещи № 12, бага-
жемъ изъ Елисаветноля въ Ляки: до-

дейская 1, штиблеты татарскія 1 пара, 
шляпа дѣтская 1, пальто гимназиче-
ское 1, чоха стар. 1, зонтикъ 1, паль-
то 1, сумка съ рази, предм. 1,ящпкъ 
съ досками 1, мѣшокъ съ разными ве-
щами—башмаки дѣтск., линейка и пр. 
— 1, галоши резин, муж. 1 пара, галоши 
рез. дамск. 1 пара, пальто драп. 1, 
зоптикъ желтаго цвѣта 1, хурджипъ 
съ молотками 1, галоши рез. муж. 1 
пара, галоши рез. дамск. 1 пара, зон-
тикъ дамск. 1, мѣшокъ холщ. съ разн. 
предм. 1, фуражка офицерская 1, сун-
дукъ и въ немъ фотографіи и црочее 1, 
наволока съ разн. мелочью 1. свер-
токъ съ крупой 1. 59 (3) 3. 

шішші"кшііаіПКК-

На основаніи 951 ст. воен.-суд. уст. 
1884 г., по опредѣленію кавказскаго 
военно-окружного суда, разыскивается 
рядовой 2-го кавказскаго сапернаго 
Сіахаліопа Григорій Александровъ Боль-
батовъ, обвиняемый въ присвоепіи и 
растратѣ ввѣреннаго по служаѣ казен-
наго имущества, пьянствѣ, въ само-
воіьныхъ отлучкахъ и др. преступле-
ніяхъ. ІІримѣты обвиняемаго: роста 2 
аршина 53/в вершка, волосы темнору-
сые, глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣ-
ренные, борода, брови черные, лицо 
чистое, особыхъ примѣтъ нѣтъ. Бѣ-
жалъ 31-го августа сего 1891 г. Вся-
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
разыскиваемаго, обязанъ указать по-
лиціи, начальству или суду, гдѣ онъ 
находится. 1641 (3) 1. 

Утерянъ исполнительный листа, вы-
данный брестскимъ мировымъ судьей 
отъ 24-го іюля 1887 года № 3364 на 
взысканіе съ коллежскаго секретаря 
Бладиміра Вячеславовича Пяткина 120 
р. съ % съ 25-го декабря 1886 г. и 
4 р. судебныхъ издержекъ въ пользу 
мѣщанина Давида Ицка Фроимовича 
Мирмана. А потому означенный до-
кумента объявляется недѣйствитель-
нымъ, и нашедшій его обязанъ пред-
ставить въ управлепіе тифлисскаго по-
лицеймейстера^ 1644 (3) Г, 

Судебный приставъ тифлисскаго ок-
ружного суда Н. С. Воюцкій, житель-
ствующей въ гор. Тифлисѣ, объявля 
ета, что 15-го числа ноября 1891 года, 
въ 10 часовъ утра, въ томъ-же судѣ 
назначена имъ публичная продажа не-
движимая) имѣнія, принадлежащаго 
доктору Григорію Григорьевичу Мага-
лову, за долгъ пэтомственному почет-
ному гражданину Александру Соломо-
новичу Тамамшеву, заключающагося: 
1) въ правѣ на половинную часть 
участка земли подъ лѣсомъ, камнями, 
сѣнокосами и усадьбами двухъ дымовъ 
временно - обязапныхъ крестьянъ, мѣ-
рою около 140 дес., и 2) въ участкѣ 
земли подъ лѣсомъ, пашнями, сѣноко-
сомъ и усадьбами трехъ дымовъ вре-
менно-обязанныхъ крестьянъ, мѣрою 
около 150 дес., состоящаго въ Тиф-
лисскомъ уѣздѣ, въ сел. Теловани, 
оцѣненнаго по 500 рублей каждый, 
съ каковой цѣны и начнется торгъ. 
Опись означеннаго имѣнія и относя-
щіяся ьъ оному бумаги можно видѣть 
ежедневно въ канцеляріи суда. 

1645 1. 

Мировой судья нахичеванскаго ми-
рового отдѣла, Эриванской губерніи, на 
основаніи 1401 ст. ует. гр. суд. Им-
ператора Александра II, вызываетъ 
наслѣдниковь умершей жительницы 

Кутаисское губернское иравленіе, 
журналышмъ постановленіемъ, 30-го 
сентября 1891 года состоявшимся, на-
значило въ присутствіи своемъ на 3-е 
число января мѣсяца будущаго 1892 го-
да торги, съ узаконенного чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу съ подряда 
работъ по капитальному ремонту по-
лотна военно-имеретинской дороги, въ 
участкѣ отъ Бѣлогоръ къ Мерилисамъ, 
и постройкѣ на той же дорогѣ двухъ 
свайныхъ мостовъ черезъ рѣки Чхару 
и Челобуру, съ допущеніемъ соревнованій 
какъ изустно, такъ посредствомъ запе-
чатанныхъ объявленій. На производство 
сей операціи, по утвержденной смѣтѣ 
собственно на работы исчислено 44,162 
руб. 69 коп. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти час. утра, подать о томъ объяв-
леніе въ кутаисское губернское пра-
вленіе, приложивъ гильдейское свидѣ 
тельство и свидѣтельство о своемъ 
званіи, а также дозволенные къ пріему 
залоги, денежные и иные, согласно 
1833 ст. X т. 1 ч., въ размѣрѣ одной 
трети подрядной суммы. 

Вообще объявленія къ торгамъ долж 
ны быть оплочены гербовымъ сборомъ 
и написаны по формѣ, приложенной 
къ ст. 1909 т. X ч. I, съ обозначе-
ніемъ цѣны прописью и съ изъявлені-
емъ желанія принять подрядъ во всемъ 
согласно предъявленныхъ къ торгамъ 
кондицій, проекту и смѣтѣ. Объявле-
пія, не согласныя съ сими указаніями, 
сочтутся недѣйствительными. 

Желающіе видѣть кондиціи, проектъ 
и смѣту по сему подряду могутъ обра-
щаться въ строительное отдѣленіе ку-
таисскаго губернскаго правленія еже-
дневно, съ 9-ти до 2-хъ час. утра, 
кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней. 1630 (3) 2. 

Тифлисское губернское правленіе 
симъ объявляетъ, что на 5-е ноября се-
го 1891 г. въ присутствіи его назиа-
ченъ торгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на отдачу съ подря-
да постройки 2-хъ каменныхъ мостовъ 
на сигнахо-телавской дорогѣ, одного 
близъ сел. Веджипи, а другого—близъ 
сел. Чумлаки, на сумму, согласно ух-
вержденнымъ проектамъ и смѣтамъ, 
двѣ тысячи триста пять рублей девя-
носто шесть копеекъ (2,305 р. 96 к.). 
Торгъ будетъ происходить какъ изуст-
но, такъ и посредствомъ занечатан-
ныхъ объявленій, причемъ объявле-
нія какъ о допущеніи къ изустному 
торгу, такъ и въ запечатанныхъ паке-
тахъ должны быть поданы или при-
сланы по почтѣ не позже 12-ти ча-
совъ дня, назначеннаго для торга, съ 
нриложеніемъ вида о званіи и залога 

машнія вещи № 24, багажемъ изъ 
Тифлиса въ Елисаветполь; платье го-
товое № 45, багажемъ изъ Гори въ 
Батумъ; доски Л» 71, багажемъ изъ 
Нигоити въ Кобулеты; доски нриспо-
собленія Л"? 4799, изъ Нигоити въ По-
ти отъ Феофилактова предъяв.; ситцу 
кусокъ 563Д арш. № 123, изъ Москвы 
въ Тифлисъ рос. общ.; дамскія полу-
сапожки одна пара Л» 1913, изъ Вар-
шавы въ Тифлисъ К0 Надежда; кожи 
лакированныя Л« 1706, изъ Одессы въ 
Тифлисъ Караеву; шерст. матеріи ку-
сокъ 48V* арш. Л° 329, росс, общ.; 
ящики порожн. изх-подъ сгнившихъ 
помадоръ Ш 4273 и 4275, изъ Ку-
таиса въ Тифлисъ Афатову и предъяв.; 
известь хлористая № 5689, изъ Поти 
въ Тифлисъ рос. общ ; мука пшенич-
ная № 7389, изъ Поти въ Тифлисъ 
Прейсману; драпу шерст. чернаго ку-
сокъ 36 арш. № 2121, К0 Надежда; 
изразцы печные Л» 63, изъ Островицы 
въ Тифлисъ отъ Имелева Вычалков-
скому; обои № 1739, изъ Одессы въ 
Тифлисъ отъ Тарнополя Шаншіеву; 
жилетъ одинъ Л« 1940, изъ Одессы 
въ Тифлисъ К0 Надежда. Найденныя 
вещи и присланныя въ Тифлисъ: Со 
станціи Ріонъ: подъ Л° 281 зонтикъ дам-
скій, Л» 282 палка черная, № 283 шаль 
полосатая, Л» 284 сумка старая, № 285 
ружейный стволъ, № 286 пачка па-
млтныхъ книжекъ чистыхъ. Со станц. 
Батумъ: поясъ ременный 1, сумка руч-
ная кожаная 1, ящикъ съ медика-
ментами 1, цѣпь землемѣрная 1, че-
ыоданъ черн. кожи заиертый 1, палка 
деревянная 1, мѣшочекъ съ сахарн. 
пескомъ 1, боченокъ масляный 1, сум-
ка 1, платокъ 1, наволока 1, тюфякъ 
1, кофта рваная 1, чевяки 1 пара, 
скатерть 1, сумка съ вещами: рубахъ 
крахмаленныхъ 3, ночныхъ 1, простыня 
1, кальсоны 1, полотенца 3, плат-
ковъ носов. 3, книгъ 6, носковъ 2 п., 
перчатки замш. 1 пара, башлыкъ 1, 
кожа козлиная 1, сапоги 1 пара, по-
гоны офицерскія 2 пары, эполеты 1 
пара, браслетъ серебрян. 1, темлякъ 
офицерск. 1, шапочный уборъ 1, день-
ги: 5 р. дост. одна, 3 руб —три, од-
норуб. —пять, серебряныхъ 3 р., мѣд-
ныхъ 14 к., англійск. 1, турецк. 1, 
галунъ каз. 1, почтойыхъ росписокъ 
3, мѣдпыхъ чайниковъ 2, сковорода 1, 
кострюля 1, тазъ металлическ. 1, чаш-
ка дерев. 1, блузы ситцевыя и рубахъ 
13, шаровары 4, сподпики 5, носки 1, 
шарфъ шерст. 1, сумка 1, пальто ста-
рое 1, куртка стар. 1, чоха черная 1, 
чусты дѣтс. 1, поршни 1, табаку 2 
пачки, архалукъ дѣтск. 1, полотенце 
1. На ст. Тифлисъ: зонтикъ старый 1, 
палка дерев, простая 1, ящикъ съ ка-
менными изд.—ваза, графинъ и проч.— 

6 шт., вѣшалка дерев., фуражка бѣ-
лая 1, кофта ситцевая 1, шапка гвар-

« Н А Я ДОРОГА. 
Управленіе закавказской желѣзпой 

дороги симъ извѣщаетъ, что на ниже-
поименованныхъ станціяхъ хранятся 
нижеслѣдующіе невостребованные гру-
зы, которые, въ случаѣ неявки полу-
чателей съ надлежащими доказатель-
ствами на принадлежность, будутъ, на 
основаніи ст. 40 и 90 общ. уст. рос. 
жел. дор., проданы въ установленные 
сроки: Батуиъ: разнаго товару по до-
кументу Л» 4221, прибыль изъ Кутаи-
са въ Батумъ отъ Полкорова па имя 
Коридзе. Михайлово: бумага папиросн. 
№ 6960, изъ ІІоти въ Михайлово отъ 
рос. общ. Арутинову; фаянсовая посу-
да Л» 97, изъ В.тоцлавска въ Михай-
лово отъ Чиманскаго предъявителю; раз-
наго Л» 7355, изъ Поти въ Михайлово 
отъ рос. общ. Грзелову; домашн. ве-
щи Л» 15782, изъ Баку въ Михайло-
во отъ рос. общ. е м у ж е . Кутаисъ: до-
машн. вещи № 18666, изъ Тифлиса въ 
Кутаисъ отъ Тамамшева Жуку; бума-
га писчая и письм. прин. № 18682, 

изъ Тифлиса въ Кутаисъ отъ Дитят-
кова Циціа-швили; шорный товаръ № 
430, изъ Москвы въ Кутаисъ отъ Блан-
шара Режинову; бумага писчая № 1871, 
изъ Одессы въ Кутаисъ отъ де-Спил-
леръ Гамрекелову; спички Л» 1848, изъ 
Одессы въ Кутаисъ отъ Ронигера 
предъяв. Квирилы: сѣра № 1809, изъ 
Одессы въ Квирилы отъ Мошковича 
нредъяв. Елислветполь: гвозди и под-
ковы № 19152, изъ Тифлиса въ Ели-
саветполь отъ Келитчева предъяв. Ба-
ку: чаю Л» 1753, изъ Одессы въ Баку 
отъ Рабиновича Усейну; разнаго № 
1 784, изъ Одессы въ Баку отъ Берга 
Вартанову; проволока мѣдная № 412, 
изъ Москвы въ Баку отъ Побѣдова 
Паращуку; книги печатный № 19559, 
изъ Тифлиса въ Баку отъ Багдасаро-
ва Гніеву. ' 60 (3) 3. 
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РУССК1Я ШІЖНІЯ ТОРГОВЛЯ 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 
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г. 50 с. ргіх: рг. 9 г. 50 с. 

Гго«іч'.ч т іШа І ге , 104 пит., тегсгеЛі еі\ Кеѵие §:ёпёга1е еі; Ле Гё<а1-та|ог, 12 пи-
затеЛі; ргіх: рг. 11 г. тёгов; ргіх: рг. 15 г. 

Р гоц і с з р1іо(ой-гар1іі(ціе, апсіеппе ге.ѵие> Кетие Л'ё1ЬпортарЫе, б питёгоз; ргіх: 
рЬоІо§гар1і'4ие, огдапе оШсіеІ Ле 1а Зосіёіё і рг. 14 г. 50 с. 
р11о^о§гарЬі̂ ие Ли ЗиЛ-Оиезі, 12 питёгоз;! Вегие Ле ^ёо§ггарМе, (1іп>ёе раг Пгареу-
ргіх: рг. 4 г. 50 с. гоп, 12 питёгоз; ргіх: рг. 14 г. 75 с. 

(Цродолженге будетъ). 
Въ „Русской княжной торгоіілѣ" имѣется большой и разнообразный выборь новѣйшихъ 

русских^, франдузскихъ, иѣмецкихь а англійскихъ изданій, а также дѣтскихъ кнпгъ. Продала 
учеониковъ по цѣнамъ издателей. Особый отдЬлъ продажи изданій по кавказовѣдѣнію. Требова-
нія иногородныхъ испокняются скоро и аккуратно. 

МАССА БЛАГОДАРИ, и ПОЧЕТН. ОТЗЫВОВЪI *1 

ОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОЙЧЕН1Е 
5; Б У Х Г А Л Т Е Р І И 

ИНОГОРОДИИХЪ и московскихъ 
Р! ПОСРЕДСТВ. ЛЕКЦІИ-КОРРЕСПОНДЕНЦІИ ВПОЛН-Ь 3 5.*ЛЪКЯІОЩИХЪ УСТНОЕ ПРЕПО-І: ДАВАНІЕ.— ПЛАТА УМЪРЕННАЯ 
С; ПР I ПОААІ.ТІЛЬ КОММЕ.ЧЕСКИХЪ И»,** 
і; С Н . Л И Л Ш Н Т А Л Ь . 
= : НЫЯ ЛЕКЦІИ *ІТІЦ0ПРН* ЕЕЗПЛТНО. ^ 

Долгоруковская у.іица, ІОМЪ Финогеновой. 
401 (10) 8. 

ВЫШЛА КНИГА: 
. д о в ы й . ш ы ш ъ 

обь упрощенпомъ судонроизводствѣ, съ ирило-
женіемъ образцовъ прошепій, жалобь и указа-
теля срэковъ". Цѣна 50 коп. съ пересылкою. 
Адресоваться въ Ростовъ-на-Доиу, Старопочто-
вая ул., № 67, къ составителю, частному по-
вѣренному Е . Д. Засловскомѵ. 1130 (2) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
ТИФЛИССКІЙ ТЕАТРЪ . 

Въ воскресенье, 13-го октября, 
представлено будетъ: 

„ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА", 
др. въ 5 д., соч. А. Н. Островскаго. 

Роль Василисы йен. г-жа Токарева. 
Р о л ь царицы Анны йен . г ж а Майерова. 

Театръ тифлисск. двор. зем. банка. 
Въ воскресенье, 13-го октября: 

I. 
„НАДО РАЗВОДИТЬСЯ 

ком. въ 3-хъ д., Викт. Александрова. 
И . 

представлена будетъ въ 1-й разъ но-
вая пьеса: 

„ ж е н с к і й в о п р о с ъ " , 
др. этюдъ въ 1 д., Трескина. 
Начало ровно въ 7Ѵ г ч. веч. 

Готовятся: <Рюи-Блазъ»—соч. В. Гю 
го, <Въ неравной борьбѣ»—Алексан-
дрова, <Порывъ>—Рахманина, «Первая 
любовь—Черенова, «Разлученная жена» 
— Сарду, «Черезъ пороги къ счастью» 
—Ладыженскаго. 

Главный режиссеръ Форкатти. 

ф З У Б О В Р А Ч Е Б Н Ы Й К А Б И Н В Т Ъ 
Ф Ш. П . Ф Е Д О Т О В А . . 

ІІріемъ больныхъ ежедневно отъ 8-ии ч. утра до 5-ти ч. вечера, по 
в праздничнымъ и воскреснымъ дняиъ—отъ 8-ми до 12-ти час. дня. 

1129 (5) 2. 

Кавказское окружное интен-
дантское управлспіе 

симъ объявляетъ, что во дворѣ зданій 
окружного штаба 24-го октября 1891 
года, въ одиннадцать ^асовъ утра, бу-
дутъ продаваться съ аукціона 3,116 
рѣшенныхъ дѣлъ, нодлежащихъ уни-
чтожепію. 1133 (3) 1. 

ПОЛЬКА, знающая очень хорошо 
музыку и французскій, также русскій 
яз., ищетъ мѣсто гувернантки. Адр.: 
Екатеринодаръ, Борзиковская ул., д. 
Павловой, Пѣховской. 1132 (3) 1. 

І І М І І Я 1 , 0 0 0 1 > у о , , 
желаю купить или арендовать подхо-
дящую А П Т Е К У . Адресъ: 
стан. Гіагипская, Ііуб. обл., апте-
карю. 1131 (2) 1. 

СТАНЦІЯ 
ТИФЛИСЪ—ГОРОДЪ. 

владикавказской желѣзной дороги, Са-
довая улица, противъ Вельяминовской, 
домъ Л» 34, симъ объявляетъ, что 
14-го октября сего года, въ 10 часовъ 
утра, въ помѣщеніи станціи будетъ 
продаваться съ аукціоннаго торга не-
востребованный грузъ по отправкѣ 
Москва № 4275 колбаса копченая 22 
п. 30 ф. 1134 (3) 1. 

/чХХХХХХХХХХЮОО ХХХХХХХХХХХХЛ 
Т И П О Г Р А Ф І Я Х 

К О Н Т О Р Ы Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ " . 
(Тифлисъ, ГоловинсніЯ пр., № 12). 

Извѣщаетъ, что ею получены новые самые разнообразные шриф-
ты, различные политипажи для пригласительныхъ билетовъ на свадь-
бы, вечера, для обѣденныхъ меню и т. п. Печатаетъ всевозможные 
бланки и книги для воинскихъ частей и вообще для казенпыхъ и 
частныхъ учрежденій, торговыя книги, счета, надписи на конвертахъ 
и проч., а также для мировыхъ учре;кдепій; повѣстки на всѣхъ мѣст-
пыхъ языкахъ, протоколы, квитанціонныя книги, обложки для дѣлъ 
и проч. Брошюры и книги па русскомъ, армянскомъ, грузинскомъ и 
иностранныхъ языкахъ. Кромѣ того, въ типографіи имѣется большой 
выборъ различныхъ шрифтовъ для афишъ, объявленій и другихъ 
нубликадій. 

Визнтыя нарточки отъ 1 руб. за 100 штунъ на прекрасной бумагѣ. 
(25) 11. Управляющій типографіей А. Петровъ. 

:ххххххххх* хххххххххххх! 
500 РУБ, » Т і г и " 500 РУБ. 

„А Л А о А И Ь , 
если вина ея, премированныя на парижской всемірной выставкѣ 1889 

года, окажутся 
НЕ НАТУРАЛЬНЫМИ И НЕ КАХЕТИНСКИМИ. 

Цѣны бутылками отъ 20 коп. до 1-го рубля. 
Обращать вниманіе на пробки съ грузинскими иниціалами. 

Продажа производится въ г. Тифлисѣ, Сололакская ул., д. № 12. 
1106 (8) 5. 

г а л а н т е р е й н ы й м а г а з и н ъ 
ГХ. И. БРОДСКАГО 

П Е Р Е Ш Е Л Ъ 
на Армянскій базаръ, уголъ Католической улицы, 

гдѣ раньше былъ ламповый магазинъ Мерабовыхъ. 3 (100) 78. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 14-го декабря сего года, въ 12 ч. утра, 

въ помѣщеніи ея будутъ производиться 
торги на отдачу въ арендное содержаніѳ 

ВЕРІЙСКІІГО И АНШиОНОВСОГО 
мостовъ 

съ 1-го явваря 1892 г. по 1-е января 1894 г. Кондиціи можно видѣть въ 
канцеляріи управы съ 9-ти до 1 ч. дня. 35 (6) 2. 

Въ магазинѣ Фонъ-Кученбаха, 
на Голов, просп., полученъ свѣжій превосходный старый швейцарскій сыръ 
и отпускается отъ 20 до 60 коп. за фунтъ, попудно-же 6, 11, 14 и 18 р.; 
голландскій сыръ (ОоиІа) 30 коп. за фунтъ и 10 р. за пудъ; лимбургскій и 
ромаду 25 к. за фунтъ и 9 р. за пудъ. Топленое масло и медъ—по обыкно-
венныыъ цѣнамъ. 1123 (4) 2. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 11-го октября 1891 года. Типографія канцелярш Главпоначальствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лорисъ-Медик. ул., докъ каз. Редакторъ-издатель М- М- ТЕБЕНЬКОВЪ. 


