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П л а т а з а о б ъ я в л е н ! я (со строки петита или зани-
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Частныя объявления изъ С.-Петербурга, Москвы, Царства ІІо.гь-
скаго, ІІрибалтийскаю края и за границы принимаются исключитель-
но въ Центральной конторе объявмний торюваго дома Л. и Э. Мепщль 
и К0 въ Москве (Мясницкая, домъ Спиридонова) и въ его отделенги 
8Ъ С.-11етербурге (Большая Морская, Л? 11). 

П р и к о н т о р . » г а з е т ы „ К А В К А З Ъ " 
п р и н и м а е т с я п о д п и с к а н а т е л е г р а м м ы 
„ Р о с с и й с к а г о т е л е г р а Ф н а и ' о а г е н т с т в а 4 * . 

номъ въ 4 верст, отъ ст. Богословской, 
владикавказской желечной дороги. 

IIравнтельственныя раснорязкения. 
По вндомству тифлисскаго окружною суда. 

П е р е в о д и т с я : канцелярский служитель 
тифлисской судебиой палаты 3-го разряда Ка-
зимирь Потемнозский, согласно прошению и на 
основанин 218 ст. учр. суд уст.—темъ-жезва-
ниемь въ гифлисский окружный судъ. 

Сии 'окъ городскимъ уполномоченнымъ и нанди-
датамъ къ нимъ, составленный на основании при-
мъчания къ 20 ст. инструкции по организации го-
родскихъ упрощенных!, управлений, согласно вы-
борному листу схода домохозяевъ гор. Гори, быв-

шаго 24-го сентября 1895 года. 
Уполномоченные. 

Бабаловъ, Михаил, Захарьевичъ; Зазуновъ, 
Семенъ Степановичу Джулабовъ, Николай 
Австандиловнчь; Сабо, Владимпръ Алексан-
дровичу Джулабовъ, Раке Автандиловъ; Да-
вришевг, Иванъ Алексеевг. 

Кандидаты кг нимъ. 
Хударовъ, Парсадань Давидовичъ; Шмура-

евь, Петръ Цльичъ; Тутуновъ, Григорий Сеие-
новичь; Ростеванпвъ, Александръ Яковлевъ; 

Цвелиевь, Семенъ Зурабовичъ; Окропиридзе, 
Андрей Николаевича 

Председатель тифлисскаго окружнаго 
суда, согласно 382 ст. учр. суд. уст., 
доводить до всеобщаго сведения, что 
определениемъ обицаго собрания отде-
лений суда, 14-го сего октября состо-
явшимся, коллежский секретарь Ста-
ниславъ Гаврииловичъ Луневский при-
иятъ въ число присяжыыхъ поверен-
ныхъ округа тифлисскаго окружнаго 
суда. 2036 1. 

На основании 442 ст. VII т. уст. 
горн., изд. 1893 года, симъ объяв-
ляется, что кавказсвимъ горнымъ 
управлениемъ видано потомственному 
почетному гражданину Николаю Иса-
аковичу Теръ-Гевондяну 20-го октя-
бря сего 1895 г., за № 3076, дозво-
лительное свидетельство на поиски па 
казенныхъ земляхъ Кавказскаго края 
золотыхъ розсыней и рудныхъ место-
рождений золота. 

ГОРОДСКІЯ ВѢСТИ. 

Памяти Императора Александра III. 
20-го октября въ Александровскомъ 
учительскомъ институте, после пани-
хиды по въ Бозе почившемъ Импе-
раторе Александре Александровиче, 
директоромъ института была произне-
сена речь, а въ городскомъ при ин-
с т и т у т ѵчилище происходили чтения, 
посвященныя памяти Царя-Миротвор-
ца. 

;каго 13-е ноября приурочено къ выдаче аа-
градъ воспитанникамъ развахъ учебны» за-
ведеиий за ихъ гуманное отвошение къ жавот-
аымъ. Спрошенные чрезъ участковыхъ поае-
иителей общества начальники учебныхъ заве-
иений представили къ наградамъ и общество къ 
награждены ученики бакинской частной клас-
:ической гимназии г. Победоносцева—АлексиЗ 
Бакиновский, Исаакъ Амировъ и Николай 
Рогге и ученица женской гимназии въ Басу 
Нина Погорелова. 

Постановлено назначить В. Б. Щермазанова 
члевомъ-сотрудникомъ и участковымъ попечя-
телемъ въ сел. Цхинвали, Горийскаго уезда. 

Участковому попечителю въ Ставрополе 
г. Давидову высланы брошюры общества для 
распространена ихъ въ народе безплатно. 

Постановлено благодарить фотографа-люби-
теля г. Ермакова за производство фотографиче-
скихъ снимковъ изобретеннаго членомъ обще-
ства г. Зоммеромъ станка для ковки скота. 

Постановлено наградить серебряною медалью 
общества участковаго попечителя въ Боржоме 
В. Ф. Порышка, ныне переведеннаго въ Кара-
язы. Изъ отчета г. Порышка видно, что въ 
участке его было собакъ 1,485, лошадей 4,040, 
буйволовъ 4,156, быковъ 6,563, коровъ 8,759, 
барановъ 19,560, свиней 10,450, птицъ 20,550 
и ословъ 196 штукъ. 

Благодарность за пожертвования. Насъ иро-
сятъ напечатать следѵющее: Правление кавказ-
скаго общества исправительныхъ земледель-
ческо-ремесленныхъ колоний и приютовъ при-
носить благодарность М. Месхи, А. К. Теръ-
Асатурову, Тигранѵ Вартанову, Іосифу Геор-
гиевичу Кенчиевѵ, Бичия Инасаридзе, Тедо По-
рияшвнли, Соломону Цулукидзе, Петру Джапа-
ридзе, Пираиу Бегашвили, Квирию Сврадзе, 
Георгию Григорьеву, Сосия Сиридзе и Симоау 
Брегвадзе за пожертвованныя ими для испра-
вительной земледельческой ремесленной коло-
нии въ сел. Окроканахъ еловыя доски, сто-
имостью въ 20 рублей. 

С О Д Е Р Ж А Н I К „V 283 
ЧАСТЬ ОФМЦІАЛЬНАЯ. 
ЧАСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ. 
Телеграммы. 
Городския вести: Памяти Императора 

Александра III.—Объ издании популярной ме-
дицинской газеты.—Общее собрание тифлисска-
го общества покровительства животнымъ. - Бла-
годарность за ножертвования.—Ново-Арсеналь-
вая улица. 

Кави;иияе:;ия веети: Сельскохозяйственныя 
школы, —Къ постройке карсской дороги, —Раз-
следование злоупотреблений. — Распоряжение 
администрациа. - Разбойничество курдовъ.— 
Несчастный случай. — Батумъ,—Елисаветноль 
(корр. „Кавказа"). 

Столичные вести: Проектъ новаго ус-
тава обезпечения иароднаго продовольствия,— 
Промысловый налогъ,—Новый табачный ѵставъ. 

Отъ распорядительна^) комитета всероссий-
ской сельскохозяйственной выставки. — Присуж-
дено нремии смени Кесслера.—Новое назначе-
н ; е Русская ориентаиистка.—Подсчеть даи-
ныхъ всеобщей переписки при номащи эле-
ктричества,—Выдача жалованья моиетой.— 
Самовольный отлучки ннжнихъ чиновь. 

Н е с т и и з ь р у с с к о й Лзии: Пѵтешествен-
никъ Г. И. Роборовсвии,—Газета на бурят-
•скомъ языке. 

Зииграничвыя в е с т я : Франция,—Австро-
Вевгрия,—Англия,—Турция. 

Об8ори> нашей п е ч а т и . 
Т е а т р а л ь н а я и м у з ы к а л ь н а я х р о н и к а : 

Оперетта,— Любительский спектакль. 
Экономическая хроника: Торговый теле-

граммы. 
С щ > : и т о ч н ы й о т д е л ъ . 

К А Н К Н И Ы Я И Ч А С Т Н Ы Я О В Ь Я И Л К -
Н1Я. 

Фельетонъ. Журнальная заметки. 

О Ф Й Ц І А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь , 

Высочайшая награда. 

Государь Императоръ, согласно съ 
заключениемъ комитета о службе чи-
новъ гражданскаго ведомства и о на-
градахъ, Веемилостивейше соизволилъ, 
3-го сего октября, пожаловать ордевъ 
св. Станислава 3-й степени ди-
ректору тифлисскаго губернскаго по-
печительнаго о тюрьмахъ комитета, 
титулярному советнику Ивану Псаро-
ву." 

Высочайшиѳ приказы по военному 
ведомству. 

Октября 17-го дня, въ Царскомъ 
Селе. 

Н а з н а ч а ю т с я : начальникъ Але-
ксандропольской местной команды, ка-
питанъ Карлашевъ — исправляющимъ 
должность смотрителя грозненскаго во-
еннаго госпиталя, съ зачислениемъ по 
армейской пехоте; состоящий въуправ-
лении александропольскаго уездааго 
воинскаго начальника, числящийся по 
армейской иехоте капитанъ Мревловъ 
— начальникомъ александропольской 
местиой команды. 

П е р е в о д я т с я : иснравляющий 
должность начальника делижанской ме-
стной команды, штабсъ-капитанъ ьлюи-
бергъ— въ управление александрополь-

скаго уезднаго воинскаго начальника, 
съ зачислениемъ по армейской дехоте. 

У м е р ип и й исключается изъ спи-
сковъ: состоявший по армейской кава-
и лерии полковникъ князь Адиль Хам-
заевъ. 

О чинахъ гражданскихъ. 
Октября 15-го дня, въ Царскомъ 

Селе. 
П р о и з в о д я т с я за выслугу летъ 

со старшинствомъ: изъ коллежскихъ 
въ статские советники: окружнаго ин-
тендантскаго управления кавказскаго 
военнаго округа начальникъ отде-
ления Ведринский, съ 15-го мая 1895 г.; 
нзъ падворныхъ въ коллежские совет-
ники: старший столоначальникъ Мясни-
ковъ, съ '27-го июня 1895 г.; стариний 
делопроизводитель областпого интен-
дантскаго управления закаснийской об-
ласти Госневский, съ 5-го июня 1895 г.; 
изъ титулярныхъ советниковъ въ кол-
лежские асессоры: помоицникъ столо-
начальника окружнаго интеадантскаго 
управления кавказскаго военнаго ок-
руга ІѴІясниковъ, съ 3-го апреля 
1895 г.; изъ надворныхъ въ коллеж-
ские советниаи: старший врачъ 3-го 
закаспийскаго стрелковаго баталиона 
Лункевичъ, съ 10-го марта 1895 г.; 
бухгалтеръ (онъ же письмоводитель) 
тифлисскаго антечнаго магазина Карс-
тенсъ, съ 1-го августа 1895 г.; изъ 
коллежскихъ секретарей въ титуляр-
ные советники: ветерииариый врачъ 
1-го кизляро-гребенскаго велика го гер-
цога Фридриха Мекленбургь-Щверин-
скаго полка терскаго казачьяго вой-
ска Раевъ, съ 10-го марта 1894 г. 

У т в е р ж д а е т с я въ чиие титу-
лярыаго советника: лекарь, младший 
врачъ Николаевскаго местнаго лазаре-
та (въ г. Мерве) Петровъ (Владимиръ), 
съ 16-го июня 1891 года. 

П е р е в о д и т с я : канцелярский чи-
новпикъ управления государственными 
имуществами Тамбовской губернии, гу-
бернский секретарь Герасимовъ—пись-
моводителеыъ (онъ-же переводчикъ) 
самурзаканскаго участка Сухумскаго 
окнуга, Кутаисской губернии. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, по 
прошению: штатный преподаватель 
тифлисскаго кадетскаго корпуса, стат-
ский советникъ Желлисъ, съ мунди-
ромъ. 

У м е р ш и е исключаются изъ спис-
ковъ: помощникъ начальника службы 
тяги закасаийской военной желез-
вой дороги, коллежский секретарь Нор-
десъ; ветеринарный врачъ кавказска-
го отдела Кубанской области, ветери-
наръ Куликъ. 

Отъ главнаго управления ночть и 
тѳлеграфовъ. 

Открыто почтовое отделение въ с. 
Великокняжескомъ, Кубанскойм)бласти, 
Баталиашинскаго отдела, расположен-

НЕ0ФИ1ШЫШ ЧАСТЬ. 

Камилла Амвросиевна Борковская съ душевнымъ прискор-
биемъ извещаетъ знакомыхъ, сослуживцевъ и родныхъ о смерти 

мужа своего 

Венедикта Осиповича Борковскаго, 
бывшаго учителя елисаветпольской гимназии. Панихиды будутъ въ 
четвергъ, въ 8 часовъ утра и 6 часовъ вечера. Выносъ тела въ 
пятницу, 27-го октября, изъ квартиры, что па Цхнетской ули-
це , д. № 6. 246 1. 

Съ 26-го октября 1895 года въ магазине торговаго дома «Миръ>, что на 
Дворцовой улице, открыта на несколько дней 

В Ы С Т А В К А 
некоторыхъ предметовъ, выделываемыхъ изъ новооткрытаго ПЕСТРАГО ИН-
ФУЗОРИТА единственныхъ въ мире залежей, найденныхъ М. С. Бетановымъ 
въ Ахалцыхскомъ уезде, Тифлисской губерчии. 244 1. 

Т И Ф Л И С С К Ш 

Антреприза В. Д. ФОРКАТТИ. 
Р у с с к а я о п е р а . 

Въ четвергъ, 26-го октября, 
представлено будетъ: 

I. 

он. въ 1 акт. и 2 карт., муз. Масканьи. 
II. 

„ І Т А Я Ц Ы « , 

опера въ 2 действ., муз. Леонкавалло. 
Участвующие: г-жи Джубелини-Рядно-
ва, Энквистъ, Курочкина, . Лидина, 
Спэро; гг. Брушевский, Девикиеръ, 
Чебановъ, Кругловъ, Корастошевский 

и друг. 
Начало въ 8 часовъ. 

Режиссеръ И. Д. ииозднышевъ. 
Дирнжеръ I. А. Труффи. 

Антрепренеръ В. Л. Форкатти. 
Днонсъ. Готовятся къ постановке: 

«Карменъ», «Пиковая дама» и «Сам-
сонъ и Далила». 1112 1. 

Магазинъ ковровъ 
и новровыхъ изделий 2-й гильдии купца 
Юсуфа Керимова, войдя въ соглашение 
съ правлениемъ кавказскагв офицерска-
го зкономическаго общества, отпускаетъ 
членамъ и участникамъ общества ковры 
и ковровыя изделия за наличныя день-
ги и въ иредитъ на льготныхъ услови-
яхъ. Адресъ: Армянский базаръ, новый 
пассажъ Майсурадзе и Ходжапарухо-
ва. 245 (3) 1. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
Российскаго телегр. агентства 

Отъ 25-го октября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Государыне И мпе-

и ратрице Александр^ Ѳеодоровне 
Iблагоугодно было утвердить почет-
ными членами попечительства о до-
махъ трудолюбия: протоиерея Іоанна 
Сергиева, гофмейстеринѵ княгиню 
I олицыну, председателя Комитета 
Министровъ Дурново и товарища 
главнаго военно-морского прокурора 
барона Буксгевдсна. Въ кассу попе-
чительства о домахъ трудолюбия пе-
редано, по повелинию Е я Величества, 
и з ъ ^ находящихся въ распоряжении 

10,000 руб. Ея Величества су.чмъ 

Кроме того, поступило: изъ суммъ 
министеретва внутренних!. делъ 
500,000 руб.; пожертвованиями—отъ 
Великой Княгини Анастасии Миха-
иловны иоо руб., протоиерея Іоанна 
Сергиева 500 р., лейбъ-гвардии ка-
зачьяго Его Величества полка 500 
руб., директора «Русскаго для внеш-
ней торговли банка» Френкеля 50,000 
руб. м членскими взносами 5,330 р., 
всего-же 571,430 р., изъ которыхъ 
519,100 р, неприкосновеннаго капи-
тала. 

Въ «Прав. В-Ьстн.» опубликовано 
назначение директора департамента 
общихъ д-елъ министерства внѵтрен-
нихъ делъ Долгово-Сабурова това-
рищемъ министра внутреннихъ делъ. 

«Нов. Врем.» телеграфируютъ изъ 
Парижа, отъ 24-го октября: «Вчера 
умеръ Дантесъ-Геккернъ въ Сульт-
Ц'Ь, въ Эльзасз, 84 летъ. Геростра-
товская известность этого человека 
всемъ знакома: онъ убилъ Пушки-
на на дуэли». 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Открыта но-
вая железная дорога Таммерфорсъ-
Бьернеборгъ. 

КАЗАНЬ. Іиавигация официально 
закрыта. Уходитъ последний паро-
ходъ Зевеке. 

АСТРАХАНЬ. Кашинские парохо-
ды продолжаютъ ходить по особому 
расписанию въ Нижний, увеличивъ 
таксу за провозъ пассажнровъ и 
клади. 

ПРАГА. Императоръ помиловалъ 
всехъ заключенныхъ за политические 
проступки и приказалъ прекратить 
все начатыя следствия по политиче-
скимъ д-еламъ. 

БУХАРЕСТЪ. Вследствие переме-
ны министерства, новые выборы бу-, 
дутъ произведены 22-го—28-го ноя-
бря. Парламент, распущенъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По офици-
альнымъ св-едениямъ, въ Леверики, 
нъ Диабекирскомъ вилайете, произо-
шли безпорядки. Армяне напали на 
патрули, убили несколько магоме-
танъ и подожгли базаръ. Порядокъ 
возстановленъ. Войска разогнали око-
ло 200 повстанцевъ, оц-епившихъ 
местечко Маунсъ, въ Эрзерумсколиъ 
вилайет-е. Выступившие изъ Зейтуна 
повстанцы напали на селения Чукур-
гисарь и Измаили, въ Марашскомъ 
санджаке . Несколько человекъ уби-
то и ранено; подожжены и ограб-
лены дома. Задержаны шпионы и 
несколько .армянъ, приготовлявшихъ 
патроны. 

Объ издании популярной медицинской 
азеты. Въ экстраординарномъ заседа-
гии Императорскаго кавказскаго меди-
;инскаго общества 9.4-го октября, по 
иредложению А. А. Павловскаго, об-
иуждался вопросъ объ издании этимъ 
ибществомъ въ Тифлисе популярнаго 
иедицинскаго периодическаго листка. 
Зообицивъ историю вопроса, передавъ 
мнение некоторыхъ бывшихъ по это-
му вопросу комиссий, отнесшихся къ 
изданию популярнаго листка отрица-
тельно, главпымъ образомъ по неиме-
нию денежныхъ средствъ, и указавъ 
на то, что въ настоящее время сред-
ства у общества есть, А. А. Павлов-
ский приходитъ къ заключению, что 
общество не только можетъ, но, со-
гласно съ 6-мъ параграфомъ своего уста-
ва, почти обязано издавать популяр-
ный врачебный листокъ. Докладчикъ 
полагаетъ издавать листокъ одного со-
держания одновременно на трехъ язы-
кахъ—русскомъ, армянскомъ и гру-
зинскомъ, для чего иметь трехъ ре-
дакторовъ и образовать редакционную 
комиссию. Листокъ будетъ состоять 
изъ двухъ главныхъ отделовъ: пер-
ваго—изъ передовыхъ статей, коррес-
понденций, сведений объ эпидемияхъ 
въкрае, и т. д., и второго—популярно-
гигиеническаго. Стоимость бумаги и ти-
пографскихъ работъ, по исчислению 
г. ІІавловскаго, будетъ только около 
640 руб. въ годъ. 

Противъ возможности издавать лис-
токъ было представлено множество 
возражений, суть которыхъ заключает-
ся въ томъ, что общество не имеетъ 
для этого денежныхъ средствъ, что 
оно по уставу должно преследовать 
научныя цели, пополнять библиотеку, 
коллекции, музей, а у него не имеется 
даже самыхъ важныхъ сочинений по 
разпымъ отделамъ медицины, а кол-
лекции вовсе не пополняются, и что 
популяризация медицинскихъ, всемъ 
известныхъ, вещей—не дело ученаго 
общества, а должно быть предостав-
лено общей прессе, отдельнымъ ли-
цамъ, священникамъ, учителямъ. Въ 
частности было высказано, что дело 
это вообще невыполнимо, что если 
издание и будетъ начато,—оно неиз-
бежно должно прекратиться за исто-
щениемъ средствъ, за неимениемъ под-
писчиковъ и сотрѵдниковъ. Между 
прочимъ, однимъ оппонентомъ было 
сказано, что между членами кавказ-
скаго медицинскаго общества нетъ 
ни одного лица, которое могло-бы из-
лагать популярныя медицинския све-
дения на грузинскомъ языке. 

За желательность издания газеты 
особенно горячо высказался д-ръ Арц-
руни, при чемъ оиъ, однако, не счи-
таетъ удобнымъ, чтобъ армянское из-
дание ея было простымъ переводомъ 
съ русскаго, такт, какъ то, что мо-
жетъ интересовать русскихъ, можетъ 
не интересовать армянъ. Вместе съ 
темъ д-ръ Арцруни сказалъ, что од-
нимъ частнымъ лицомъ уже возбужде-
но ходатайство о разрешении издавать 
такую газету на армянскомъ языке. 

Признавая жеиательнымъ популяри-
зацию общегигиеническихъ сведений 
меягду туземнымъ населениемъ, боль-
шинство присутствующихъ высказы-
валось за издиние обществомъ только 
популярныхъ брогаюръ. При этомъ, од-
нако, было замечено, что и изданныя 
обществомъ брошюры, какъ, напр., 
изданная на русскомъ, армянскомъ и 
грузинскомъ языкахъ брошюра д-ра 
Бабаева о чахотке, почти вовсе не 
расходятся. 

Закрытою балотировкою, 13-ю голо-
сами противъ 11, постановлено въ прин-
ципе издавать газету, и для разра-
ботки этого вопроса выбрана комиссия 
изъ гг. Арцруни, Бабаева, Павловска-
го, Лункевича и Бабова. 

Общее собрание членовь общества покро-
вительства животнымъ. Въ субботу, 21-го ок-
тября, въ зале общества сельскаго хозяйства 
состоялось общее собрание членовъ тифлис-
скаго общества покровительства жнвотнымъ. 
По утверждении протокола сентябрьскаго об-
щаго собрания доложено было, что съ одобре-
ния Августейшаго Покровителя общества Ве-
цикаго Князя Михаила Николаевича, въ 
ознаменование 50-летняго юбилея попечителя 
кавказскаго учебнаго округа т. с. К. П. Янов-

Ново-Арсенальная улица. Обыватели Ново-
Арсенальной улицы просятъ насъ обратить 
внимание городской управы на царящую по этой 
улиде тьмѵ: единственный городской фонарь, 
который горелъ таиъ, разбить, а новый на место 
его не устаиовлеиъ. Вследствие этого, ва на-
званной улице совершаются грабежи и на-дняхъ 
уже было тамъ два такихъ случая; есть даже 
предположение, что фонарь зтотъ разбить лю-
бителями чужой собственности съ умысломъ, 
чтобы, пользуясь темнотою, безнаказанно со-
вершать свои рекогносцировки. 

КАВКАЗСКІЯ ВѢСТЙ. 

Сельскохозяйственная школы. В ъ под-
лежащихъ правительствепныхъ учреж-
денияхъ будетъ въ скоромъ времени раз-
смотренъ вопросъ объ учреждении 
сельскохозяйственной школы въ Ста-
вропольской губернии. Наряду съ этимъ 
сообщаютъ, что возбужденъ вопросъ 
объ устройстве школы молочнаго хо-
зяйства, съ субсидиѳй отъ казны, въ 
имении князя Лобанова-Ростовскаго, 
близъ Пятигорска. (<Сев. Кав.>). 

Къ постройке карсской дороги. Стро-
итель карсской железной дороги ин-
женеръ г. Вурцель на-дняхъ ездилъ 
въ Поти распорядиться, чтобы не бы-
ло никакихъ задержекъ къ своевре-
менной доставке въ Тифлисъ рель-
совъ и скреплепий для строящейся 
карсской дороги. Къ укладке рель-
совъ отъ Тифлиса приступлено будетъ 
въ конце текущаго года (съ первыхъ 
чиселъ декабря). Мостъ черезъ Куру 
почти уже готовъ. На первомъ участ-
ке строящейся дороги, по пос.теднимъ 
сведениямъ, 8 0 % земляныхъ работъ 
уже исполнено. 

Разследование злоупотреблений. Свое-
временно въ тифлисскихъ газетахъ 
помещенъ былъ циркуляръ начальни-
ка закавказской железной дороги объ 
обнаруженныхъ контролемъ злоупо-
требленияхъ на одномъ изъ участковъ 
закавказской дороги, вследствие чего 
уволены были со службы счетчики и 
другие мелкие служащие, а начальнику 
участка объявленъ выговоръ. Управ-
ление дороги донесло объ этомъ глав-
ному унравлеаию казенныхъ желез-
ныхъ дорогъ, а контроль, въ свою 
очередь, донесъ государственному кон-
тролеру въ Петербурге. На-дняхъ 
унравление закавказской дороги по-
лучило предпнсаиие главнаго управ-
ления казенныхъ железныхъ дорогъ 
назначить особую комиссию, въ кото-
рую долженъ войти и представитель 
контроля, для разследования назвая-
ныхъ злоу потреблениЗ, съ опроеомъ 
ныне уже исключенныхъ служащихъ 
этого участка дороги. 

Распоряжение администрации. Нбразъ 
замечаемо было, что неизвестные зло-
умышленника доходили до такой дер. 
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зости, что вскакивали на тормозныя 
площадки товарныхъ вагоновъ, зани-
маемыхъ поѣздными кондукторами 
при слѣдованіи поѣздовъ, и съ угро-
зами при оружіи отнимали у нихъ 
разныя вещи. 

Вслѣдствіе этого и по распоряже-
нію губернской власти, администра-
діею Тифлисскаго уѣзда приняты стро-
п я мѣры къ устраненію на будущее 
время могущихъ быть подобныхъ дерз-
кихъ поползновеній къ грабежамъ со 
стороны татарскаго населенія на пере-
гонѣ станцій Агъ-Тагля-Навтлугъ-
Тифлисъ. 

Разбойничество курдовъ. Изъ Кагыз-
мана пишутъ «Мшаку>: 12-го октя-
бря, въ 8 час. вечера, шайка, состо-
ящая изъ 17 курдскихъ разбойниковъ, 
напала на селеніе Бандаракъ, Сурма-
линскаго уѣзда, и отняла у пасту-
ховъ 1,100 барановъ. Одинъ изъ па-
стуховъ, спасшійся отъ разбойниковъ, 
далъ знать сельчанамъ. Крестьяне и 
казаки погнались за разбойниками. 
Перестрѣлка длилась полтора часа; у 
разбойниковъ отняли 400 барановъ; 
былъ раненъ одинъ казакъ. 700 бара 
новъ курды все-таки угнали и перешлі 

зываемые предметы, въ болыпинствѣ 
случаевъ, кое-какъ сколачиваются и 
сдаются заказчикамъ. Плохія издѣлія 
цѣиятся дешево и въ одинаковой сте-
пени невыгодны какъ для заказчиковъ, 
тасъ и для мастеровыхъ. Понятно по-
этому, что потребность въ распростра-
нены среди мастеровыхъ и рабочихъ 
кое-какихъ техническихъ знаній, въ 
пріученіи ихъ къ изящной отдѣлкѣ 
заказываемыхъ вещей, къ развитію 
вкуса и къ прочной работѣ ощуща-
лась давно уже. Навстрѣчу этой по-
требности пошло министерство народ-
наго нросвѣщенія, предложившее учеб-
нымъ заведеніямъ, въ особенности ре-
месленнымъ и техническимъ, открыть 
для юношества и взрослыхъ нообще, 
а въ частности для ремесленпиковъ и 
заводскихъ рабочихъ, вечерніе и вос-
кресные курсы по техническому чер-
ченію и рисованію въ примѣнеиіи къ 
ремесламъ, коими они занимаются, и, 
кромѣ того, гдѣ возможно, курсовъ 
по технологіи, физикѣ, химіи и проч. 

Недавно въ одномъ изъ номеровъ 
газеты «Кавказъ» была напечатана 
краткая замѣтка объ открытіи вос-
кресныхъ курсовъ при елисаветполь-
скомъ Михайловскомъ ремесленномъ 
училищѣ. Въ виду новизны самаго 
дѣла и важнаго значенія его для мно-
гочисленнаго класса ремесленниковъ, 
съ одной стороны, а съ другой—въ 
виду того, что, какъ намъ достовѣр-1 
но извѣстно и какъ это отчасти вид-
но изъ газетъ, есть учебныя заведе- і 
нія, которыя, затрудняясь въ выра-
боткѣ соотвѣтственно мѣстнымъ по-
требностямъ программы, затрудняются 
и въ введеніи означенныхъ курсовъ,1 

мы сообщаемъ здѣсь нѣкоторыя по-
дробности организаціи ихъ при елиса-1 
ветпольскимъ спеціально-ремесленномъ 
училищѣ. 

ченіе геометрическ. фигуръ; 2) основ-
ныя формы профилей; 3) калевки и 
карнизы; 4) филенки дверей; 5) пиля-
стры; 6) токарныя издѣлія; 7) ри-
сунки разныхъ издѣлій; 8) увели че-
ніе съ эскиза въ натуральную величи-
ну; 9) черченіе табурета, стула, крес-
ла, столовъ разныхъ формъ, этаже-
рокъ, шкаповъ, буфетовъ и проч. и 
10) самостоятельное составленіе чер-
теж;! какого-либо издѣлія изъ деталь-
ныхъ чертежей; б) по слесарному ре-
меслу: 1) вычерчиваніе: геометриче-

; скихъ фигуръ, повѣрочной линейки, 
угольника, шаблона съ 8-ю углами 
(90°, 120° и 125°), нутромѣра^ цир-

| куля простого, циркуля съ дугою, 
кронциркуля простого, кронциркуля 

| съ дугою, болта съ гайкою, гаечньіхъ 
ключей, илоскогуОцевъ, круглозубцевъ, 
осгрогубцевъ, ручныхъ тисковъ, па-
раллельныхъ тисковъ, столовыхъ тис-
ковъ и элементовъ и 2) составлеміе 
чертежей рѣшетокъ къ деталямь. 

По рисованію предположено изобра-
жать тѣ-же предметы, какіе будутъ 
предварительно вычерчиваться на уро-
кахъ черченія, при чемь всѣ предме-
ты должны изображаться въ косоуголь-
ной ііроекціи, какъ существенно необ-
ходимой для яснаго иредставленія о 
предметѣ. 

Отсюда, между ирочимъ, пидно, съ 
какимъ сочувствіемъ отнеслись къ дѣ-
лу введенія курсовъ инсиекторъ и 
преподаватели, составляющее педаго-
гическій совѣтъ елисаветпольскаго Ми-
хайловскаго ремесленнаго училища. 
Изъ напечатанной раньше въ газетѣ 
<Кавказъ» замѣтки видно, какъ быст-
ро они отъ теоретическихъ разсужде-
ній о введеніи курсовъ перешли 
къ практическому осуществленію ихъ. 
За словомъ послѣдовало дѣло. А что 
дѣло это дѣйствительно въ высшей 
степени полезное—видно изъ того, что 
мастеровые и рабочіе, между которы-
ми есть немало семейныхъ и пожи-
лыхъ, съ перваго-же раза отнеслись 
къ урокамъ съ чрезвычайною внимате-
льностью и, видимо, съ желаніемъ че-
му-нибудь научиться. Устройство кур-
совъ, помимо своего непосредственна-
го значенія для туземнаю рабочаго 
люда, будетъ имѣть еще и ту хоро-
шую сторону, что прикосновенность къ 
училищу подѣйствуегъ облагоражива-
ющимъ образомъ на ихъ нравы и на-
рчитъ ихъ болѣе или меиѣе свободно 
владѣть русскимъ языкомъ. 
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Несчастный случай. И з ъ С и г н а х а 
намъ пишутъ: «На этихъ дняхъ у 
насъ съ урядникомъ земской стражи 
Китесомъ Мчедлидзе произошелъ слѣ-
дующій несчастный случай. Онъ былъ 
откомандированъ въ распоряженіе ко-
дальскаго пристава, ѣхавшаго по дѣ-
ламъ службы изъ селенія Магаро 
въ Ново-Александровку. Мчедлидзе 
долженъ былъ догнать уже выѣхав-
шаго пристава и пустилъ лошадь 
вскачь. Къ несчастью, она споткну-
лась па дорогѣ и упала вмѣстѣ 
съ всадникомъ. При паденіи Мчедли-
дзе переломилъ себѣ позвоночный 
столбъ и тутъ-же умеръ. 

«Кромѣ этого случая, въ нашемъ 
уѣздѣ, въ селеніи Эльдаръ, соверше-
но убійство. Житель этого селенія 
Астанъ-Ахметъ-оглы повстрѣчалъ воз-
лѣ дома своего сосѣда, жителя Дже-
ватскаго уѣзда, Якоба-Кара-оглы. Меж-
ду ними были какіе-то старые счѳты, 
которые и повели встрѣтившихся къ 
ссорѣ, во время которой Астанъ уда-
ромъ кинжала уложилъ на мѣстѣ 
Якоба. 

«Затѣмъ, въ предмѣстьѣ нашего го-
рода, въ Кордіахскомъ ущельѣ, най-
денъ былъ трупъ неизвѣстнаго чело-
вѣка, судя по одеждѣ,—туземца. Изо-
рванная одежда и найденныя на тѣлѣ 
раны ясно свидѣтельствуютъ объ убій-
ствѣ, а также и о томъ, что убитый вы-
казалъ сильное сопротивленіе убійцѣ». 

БАТУМЪ. Намъ сообщаютъ, что 
23-го октября въ залѣ батумской го-
родской думы передъ началомъ засѣ-
нія произошелъ крупный скандалъ: 
гласный Думбадзе бросился на глас-
наго Гріельскаго, нанесъ ему ударъ и 
осыпалъ ругательствами. 

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ, 17-го октября. 
(Корреспонденція 'Кавказа*). 

Всѣмъ извѣстно, что издѣлія на-
шихъ ремесленниковъ отличаются не-
только первобытною простотой, но и 
отсутствіемъ вкуса и прочности: зака-

ж у р ш ь н ы я ш ъ т . 
Разеказы Сѣрашгвскаго.—Его повчеть „На 
краю ліьсовгОчерки Меньшикова ,,Въ мі-
рѣ отверженныхъ".— Очеркг Елеопскаго „На 
поповомъ оворѣ—„Семейная хроника" Г'а-

рина.— Разсказъ г-жи ВиницкоЛ, „Бобровая 
шапка".—Статья Зака.—„Литература и 
жизнь" Н. Михайловского.—Критическая 
статья Протопопова. — Статьи Брандта 
« Карышева,—Очерки Южакова „Изъ совре-

менной хроники". 

Среди беллетристическаго хлама, пе-
реполнившего наши толстые журналы 
за лѣтніе и отчасти осенніе мѣсяцы, 
всѣхъ этихъ разсказовъ и повѣстей 
г-жъ Дмитриевой, Виницкой и лр. ли-
тературныхъ дамъ, отчетливо выдѣля-
ются разсказы и очерки В. Сѣрашев-
скаго, недавно только выступившаго на 
литературное поприще. Талантъ у него 
небольшой, сильно замѣтно отсутствіе 
техники, неумѣнье справиться съ мате-
ріаломъ, но все это сторицею окупается 
свѣжестью, искренностью тона и отсут-
ствіемъ фальши и той противной ходуль-
ности, какой отличаются многіе изъ со-
временныхъ лптературныхъ новичковъ, 
мнаіцихъ себя великими художниками 
и знатоками сердца человѣческаго. 

Ничего подобнаго вы не найдете въ 
простыхъ и безыскусственныхъ разска-
захъ г. Сѣрашевекаго. Возьмемъ для 
примѣра хотя-бы его повѣстъ «На краю 
лѣсовъ», окончаиіе которой помѣщено 
въ сентябрьской кннжкѣ «Русскаго Бо-
гатства». 

Интеллигентный юноша, заброшенный 
судьбою въ далекій, холодный край, къ 
полудикимъ якутааъ. Тяжелыя матеріаль-
ныя условія жизни, нолное одиночество 
и оторванность отъ всего родного не 
могли не отразиться на немъ. Никому 
онъ не былъ нуженъ здѣсь, ничто не 
связывало его съ окружающими. Бсѣ 
книги, какія были, давно уже перечи-
таны имъ. Юноша затосковалъ; раз-
строенные нервы расходились. Онъ сталъ 
галлюцинировать; приступы тоски все 

учащались. Невмоготу стало ему, и 
онъ потребовалъ, чтобъ якуты свезли 
его въ городъ; тѣ согласились, но на-
бѣду въ тундрахъ объявилась «русская 
бабушка», какъ называли явуты страш-
ную оспу, и ноѣздку пришлось отло-
жить. Мрачными, тяжелыми красками 
рисуетъ г. Сѣрашевскій печальную кар-
тину появленіи въ тундрѣ «бабушки»... 

Подавленные, разбитые надвигающей-
ся бѣдой, якуты безропотно покорялись 
своей судьбѣ. 

— «Пришла, уже пришла!—повто-
ряли они апатично.—Гдѣ передъ ней 
спрячешься? Не уйдешь!.. Хуже будетъ!» 

Напрасно юноша убѣждалъ ихъ со-
браться съ силой, отдѣлять больныхъ 
отъ здоровыхъ, устроить нѣчто въ ро-
дѣ карантина,—всѣ его увѣіцанія встрѣ-
чали полное равнодушіе. 

Якуты ограничивались только тѣмъ, 
что «дѣлали маленькія саночки, запря-
женныя въ кукольныя деревянпыя ло-
шадки ИЛИ оленей, сажали въ сапи ку-
кольное изображепіе красно одѣтой оспы, 
клали въ передки масло, оладьи, сахаръ, 
по кусочку всего, что было у нихъ луч-
шего, даже деньги, и ставили все это на 
перекресткахъ дорогъ въ надеждѣ, что 
болѣзнь соблазнится и уѣдетъ въ этомъ 
экипажѣ». 

Но «бабушка» не прельстилась якут-
скими сластями и не уѣхала. «Зараза, 
точно пожаръ, разлилась по долинѣ. Не 
было семьи', гдѣ-бы не лежалъ покой-
никъ. или больной. Живые, вирочемъ, 
заботились больше о ыогилахъ. Убивали 
безжалостно скотъ, оленей, такъ рань-
ше оберегаемыхъ, правили богатыя триз-
ны, поминки, ѣли, пили, обжирались п 
ждали покорно своей очереди. Оспа не-
долго заставляла себя ждать и валила 
ихъ все гуще, точно убойное стадо. 
Ложились и умирали скоро, безъ жа-
лобъ, безъ борьбы,—возможно, что столь-
ко-же отъ сознанія неизбѣжности смер-
ти, какъ н отъ самой болѣзші. Взрос-
лые, способные къ труду мужчины толь-
ко и ходили изъ дома въ драъ дѣлать 

СТОЛИЧЕЫЯ ВѢСТИ. 
Проектъ новаго устава обезпеченія 

народнаго продовольствія. На-дняхъ 
внесенъ въ Государственный Совѣтъ 
окончательно переработанный про-
екта новаго устава объ обезпеченіи 
народнаго продовольствія. Вся орга-
низація мѣстныхъ учрежденій по про-
довольственной части, предполагав-
шаяся по первоначальному проекту, 
изъ новаго исключена; заботы о на-
родно мъ продовольствіи возлагаются на 
учрежденія, вѣдаюідія крестьянскія 
дѣла, вслѣдствіе чего штата этихъ 
учрежденій нѣсколько увеличивается. 
Въ Государственномъ Совѣтѣ проектъ 
будетъ разсматриваться въ концѣ но-
яря или началѣ декабря. 

Лебедева, въ видахъ распространенія 
среди нашихъ татаръ русской грамо-
ты, готовитъ къ изданію въ русскомъ 
переводѣ сочиненіе Сеида-Эмира-Алн 
«Жизнь и ученіе Мохаммеда или духъ 
ислама». Г-жа Лебедева задалась 
мыслью организовать въ Петербургѣ, 
хотя бы пока частнымъ образомъ, 
кружокъ оріенталистовъ. 

Подсчетъ данныхъ всеобщей перепи-
ски при помощи электричества. Ц е н -
тральный статистическій комитетъ ми-
нистерства внутреннихъ дѣлъ, какъ 
сообщаетъ «Новое Время», въ настоя-
щее время усиленно занятъ работами 
по осуществленію всеобщей переписи 
населенія Россійской имперіи. Неболь-
шое помѣщеніе комитета въ зданіи 
министерства внутреннихъ дѣлъ, на 
Театральной ѵлидѣ, расширено най-
момъ новаго обширнаго помѣщенія въ 
частномъ домѣ. На-дняхъ комитетомъ 
издана брошюра, подъ заглавіемъ: <0 
примѣненіи электричества къ подсче-
ту статистическихъ данныхъ. Нег-
т а п НоІІегііЬ— «Е1есігісТаЬи1аСіи§ бу-
клет». Изъ предисловія къ брошюрѣ-
видно, что въ 1892 году, зо время 
пребыванія въ Вѣпѣ на очередной 
сессіи международна го статистическа-
го комитета, г. Тройницкій имѣлъ 
случай подробпо ознакомиться съ нри-
мѣненіемъ въ Австріи электрической 
системы подсчета данныхъ иосред-
зтвомъ машины Голлерита при разра-
(Зоткѣ произведенной въ декабрѣ 1890 
г. всеобщей переписи населенія. К а в ъ 

:лышпо, эта электрическая маш и н а 

арендована за невысокую дѣну Д л я 

разработки данныхъ предстоящей У 
засъ переписи. 

Выдача жалованья монетой. Въ н ѣ -
гколькихъ министрствахъ служащимъ 
предложено получать жалованье золо-
гомъ, серебромъ и депозитными кви-
гапціями. 

По поводу самовольныхъ отлучекѵ 
ІИЖНИХЪ чиновъ. ІІо военному вѣдом-
тву разъяснено, что нижніе чины, 
іробыишіе въ самовольныхъ отлуч-
;ахъ продолжительное время, хотя-бы 
і достигли 50 лѣтъ, все-таки, на ос-
юваніи ст. 84 и 177, обращаются 
іновь на службу въ свои части для 
)тбытія невыслуженнаго срока. 

гробы, копать могилы»_,, 
Кончилось все это тѣмъ, что весь 

поселокъ якутскій вымеръ: ни одной 
живой души не осталось въ немъ, и 
только, какъ тѣнь, бродилъ среди обез-
ображенныхъ труповъ несчастный юно-
ша... Безъ пищи, безъ огня онъ по-
гибъ-бы, конечно, но, къ счастью его, 
изъ города пріѣхали «власти» и забра-
ли его съ собой... 

Въ той-же книяікѣ журнала начаты 
очерки Л. Меньшикова «Въ мірѣ от-
верженныхъ». Рѣчь идетъ въ нихъ о 
нашихъ тюрьмахъ. Самъ авторъ такъ 
отзывается о своемъ трудѣ: «Послѣ «За-
писокъ изъ мертваго дома» Достоевска-
го другихъ подобныхъ попытокъ въ на-
шей литературѣ я,—говорить онъ,—не 
встрѣчалъ. Существуешь, правда, мно-
жество разсказовъ о бродягахъ, о ка-
торжныхъ и поселенцахъ, этапныя и 
тюремныя описанія, но связнаго, круи-
наго произведения, посвященнаго этому 
міру «огверженныхъ», — существовала 
въ новой русской лигературѣ другого та-
кого сочиненія я, но крайней мѣрѣ, не 
зиаю»... А, между тѣмъ,—продолжаетъ 
онъ,—за время со дня появленія «За-
писокъ изъ мертваго дома» въ русской 
жизни произошли такін крупныя измѣ-
ненія, что ни впѣшній, ни внутренній 
обликъ «мертваго дома» не могъ остать-
ся неизмѣннымъ. 

Это, конечно, справедливо; остается 
только цожелать, чтобъ авторъ спра-
вился съ своей задачей, если и не такъ, 
какъ Достоевскій, то хоть, по крайней 
мѣрѣ, далъ намъ вѣриый фотографиче-
ски! сшіяокъ съ жизни теперешней 
тюрьмы. Пока онъ, собственно, ничего 
не говоритъ о пей, ограничиваясь 
оішсаніемъ этапнаго иутешествія нартіи 
каторжанъ... 

Недуренъ и очеркъ С. Елеонскаго 
«На иоповомъ дворѣ», хотя и неори-
гиналенъ: авторъ, очевидно, находится 
подъ сильнымъ вліяніемъ разсказовъ г. 
Потапеика изъ жизни сельскаго духо-
венства. Тотъ-же мягкій, любовный 

тонъ, та же идеализація тппа священ-
ника старыхъ временъ, не образован-
ная , не обучавшагося въ академіяхъ 
и не умѣющаго произносить торжествен-
ныхъ рѣчей, но зато живущаго душа 
въ душу со своей крестьянской паствой, 
любящаго ее и любимаго ею... 

Помимо этихъ недурныхъ вещей, въ 
«Русскомъ Богатствѣ» читатель най-
детъ безконечную и скучнѣйшую «се-
мейную хронику» г. Гарина—«Студен-
ты», тянущуюся поп, уже, кажется, 
второй годъ, и не менѣе скучный, ху-
досочный и вялый разсказъ г-жн Ви-
ницкой «Бобровая шайка», о томъ, какъ 
нѣкій маменькинъ сынокъ, получивъ 
отъ дяди въ подарокъ дорогую шубу, 
возмечталъ о бобровой шапкѣ, полагая, 
что она необходима ему для «ансамбля». 
Мамаша не имѣла возможности удовлет-
ворить его прихоть; у дяди тоже не 
было денегь, и вотъ юноша рѣшается 
скрасть злополучную шапку у какого-то 
старичка въ церкви. Воть и весь раз-
сказъ, съ большими, конечно, претеп-
зіями на психологическій анализъ, въ 
которомъ, однако, г-жа Вишіцкая смы-
слить, какъ кажется, очень мало. 

За послѣднее время, какъ извѣстно, 
снова стали у насъ усиленно занимать-
ся вопросомъ о судьбѣ экономическая 
развіітія Россіи. Поднялись старые сио-
ры объ общинѣ, о роковой неизбѣжно-
стіі ея разложенія и т. п. Въ виду это-
го, конечно, интересно познакомиться 
съ процессомъ разложения общины въ 
заиадной Евронѣ, ткмъ болѣе, что то-
гда можно будетъ узнать, дѣйствитель-
но-лп паденіе общины тамъ представля-
ло собою неизбѣжныіі, неотвратимый 
процессъ, зависѣвшій отъ основныхъ 
свойствъ ея. Эту задачу и взялъ на се-
бя г. Закъ, помѣстившій на эту тему 
въ «Русскомъ Богатствѣ» спеціальную 
статью. 

Пока авторъ ограничивается тѣмъ, 
что знакомить насъ съ исторіей общи-
ны, съ ея происхожденіемъ и поземель-
но-юридическими отношеніямп, и только 

I 
Промысловый налогъ. Министерстве 

финансовъ приступить въ вачалѣ но 
ября къ пересмотру проекта положе-
нія о промысловомъ налогѣ въ ча-
сти его, касающейся промышленных! 
предпріятій. Размѣръ налога на нѣ-
которыя мелкія производства, какъ, 
напр., бѣлошвейпое, галстучное и дру-
га, теперь рѣшено понизить, но за-
то будетъ возвышепъ налогъ на дру-
га, болѣе крупныя производства, съ 
такимъ расчетомъ, чтобъ общая сум-
ма налога съ промышленности не бы-
ла менѣе той, которая была исчисле-
на министерствомъ финансовъ перво-
начально. 

Новый табачный устааъ. Въ мини-
стерстпѣ финансовъ заканчивается и 
къ рождественскимъ ираздникамъ бу-
детъ закончено составленіе проекта 
новаго табачнаго устава, вырабаты-
ваемаго на основаніи сужденій рабо-
тавшей подъ предсѣтельствомъ това-
рища министра А. Я. Антоновича ко-
миссіи 

Распорядительный комитетъ всероссій-
окой сельскохозяйственной выставки въ 
Москвѣ въ 1895 году проситъ насъ на-
печатать слѣдующее: завѣдываюіцимъ 
мукомольнымъ отдѣломъ всероссійской 
сельскохозяйственной выставки въ Мо-
сквѣ 1895 года назначенъ членъ рас-
порядительна™ комитета Д. Д. Манс-
фельдъ, редакторъ-издатель журнала 
*Мельникъ>. 

Присуждение преміи имени Кесслера. 
Въ с.-иетербургскомъ обществѣ есте-
ствоиспытателей въ будуіцемъ 1896 г. 
состоится второе присужденіе нреміи 
Кесслера въ 500 р. за сочиненіе по 
сравнительной анатоміи и эмбріологіи 
позвоночныхъ животныхъ. Сочиненіе 
должно быть написано и напечатано 
русскимъ поданнымъ. Дѣйствительны 
сочиненія, вышедшія въ свѣтъ въ те-
чете нослѣдпихъ шести лѣтъ, пред-1 
шествовавшихъ конкурсу. Конкурсъ 
закрывается 15-го апрѣля 1896 года, 
и къ этому времени сочиненія долж-
ны быть доставлены въ общество на 
имя секретаря, проф. В. М. Шимае-
вича. 

Секретаремъ министра путей сообще-
кія, вмѣсто А. А. Палтова, назначен-
наго вице-директоромъ канцеляріи ми-
нистра, назначается, какъ слышали 
«Моск. Вѣд.», коллежскій совѣтпикъ 
Иваницкій, служившій нравителемъ 
дѣлъ упрапленія по постройкѣ зака-
спійской военной желѣзной дороги въ 
то время, когда князь М. И. Хилковъ 
былъ завѣдующимъ техническою ча-
стью на этой постройкѣ. Въ послѣд-
нее время г. Иваницкій былъ чинов-
никомъ особыхъ порученій при началь-
н и к главнаго штаба генералъ-адъ-
ютантѣ Н. Н. Обручевѣ. 

Русская оріенталистка 0 . С. Лебеде-
ва, извѣстная своими переводами на 
турецкій языкъ сочиненій Пушкина, 
Лермонтова, Толстого и проч., пере-
ѣхала на постоянное жительство въ 
ІІетербургъ и теперь запята перево-
домъ разсказа гр. Л. Н. Толстого «Хо-
зяинъ и работникъ», который, какъ 
и ирежніе ея переводы, будетъ из- И. А. Бадмаеву разрѣшено издавать 
данъ въ Турціи. Кромѣ того, г-жа въ Читѣ газету на языкахъ бурят-

ВѢСТИ ИЗЪ РУССКОЙ АЗШ. 
По послѣднимъ свѣдѣніямъ, нашъ пу-

тешественникъ В. И. Роборовскій и его 
сотоварищъ П. К. Козловъ, продолжа-
тели работа покойнаго Н. М. ІІрже-
вальскаго по изслѣдованію горной си-
стемы Нань-ПІаня, на западъ отъ озе-
ра Куку-нора, должны выйти къ Зай-
санску въ декабрѣ этого года и къ 
январю 1896 года ожидаются въ Пе-
т е р б у р г . Выѣхали они въ это путе-
шествіе въ іюлѣ 1893 года. 'Насколь-
ко путешественники эти были далеки 
отъ Россіи,—можно судить по тому, что 
о смерти Императора Александра I I I 
они узнали лишь въ мартѣ текущаг» 
года. 

Газета на бурятскомъ языкѣ. Врачу 

въ слѣдующихъ статьнхъ опъ обѣщаетъ 
отвѣтить на главный свой воиросъ о 
неіізбѣжности процесса разложепія об-
щины. Вопросъ въ высшей степени важ-
ный, и будетъ очень жаль, если и г. 
Закъ не справится съ нимъ. Зная об-
щественно-эконоиическія воззрѣнія г. 
Зака, діаметралыю противоположный 
ученію экономическая матеріализма, мож-
но заранѣе предсказать, что онъ не прц-
знаетъ за процессомъ разрушенія запад-
но-европейской общины характера неиз-
бѣжности. Это обстоятельство еще болѣе 
усиливаетъ интересъ къ его работѣ. 

Н. Михайловскій продолжаетъ печа-
тать свои донельзя пестрые, несвязные 
очерки «Литература и жизнь». На ка-
кихъ-нибудь 25 страиицахъ онъ услѣлъ 
сказать нѣсколько словъ о нашей моло-
дежи, о программахъ самообразованія, 
о проф. Карѣевѣ, объ исторіи и ея 
значеніи; задѣваетъ мимоходомъ теорію 
эволюціи, распространяется о Дарвинѣ и 
Спеисерѣ, цитируетъ Паульсена и Зим-
меля, тутъ-же бросаегь нѣсколько на-
смѣшекъ но адресу моралистовъ, затѣмъ 
опять цитаты изъ Чижа, Тимирязева и 
др., и кончаетъ все это разсужденіями 
о Модчалиныхъ, Чацкихъ и Гаалетахъ. 

Изводьте-ка удержать все это въ го-
ловѣ, связать между собой и сдѣлать 
какіе-нибудь выводы изъ этой невоз-
можной окрошки цитата, именъ и раз-
ныхъ страшныхъ еловечекъ, в'ь родѣ; 
валюнтаризіи, трансформизма, субъектив-і 
наго метода и объективная. Отъ та-
кого чтенія нетрудно иажить и катарь' 
мозговъ. 

Въ той-же книжкѣ журнала г. Нро-
топоповъ, хорошо извѣстный читающей 
Россіи своей топорно-дубоватой критикой, 
разбираетъ сочинеиія П. Засодимскаго. 
Не желая утомлять читателя выдерж-
ками изъ е я глубокомысленная трак-
тата, мы ограничимся однимъ толь-
ко заключеніемъ г. Протопопова, въ 
которомъ онъ буквально совѣтуетъ 
г. Засодимскому, вмѣсто того, что-
бы сочинять свои повѣсти, заняться 

напитками. «Если-бы г. Засодимскій,— 
говорить онъ, — серьезно помыслилъ,. 
прежде чѣмъ начать просвѣщать насъ, 
его литературная дѣятельность прішя-
ла-бы ипой характеръ, и онъ не былъ-
бы поставленъ въ непріятную необхо-
димость выслушать отъ критики сле-
дующую истину: 

По моему—ужъ лучше пей, 
Да дѣдо разумѣШ" 

Съ пеменьшимъ удобствомъ послѣдиее 
двустишіе можетъ быть обращено и ПО' 
адресу г. Протопопова. 

Изъ другихъ статей журнала мы 
отмѣтимъ статьи: г. Брандта—«Какъ 
создаются бумажныя цѣнности?» и г. 
Карышева — «Народно - хозяйственные 
наброски». Съ болышімъ интересомъ 
прочтутся письма изъ Германіи и 
Франціи; особенно изъ последней. Въ 
нихъ авторъ сообщаетъ намъ нѣ-
сколько любопытныхъ подробностей о 
той философской, политической и со-
ціальной реакціи, которая начинаетъ 
все больше проникать въ среду фран-
цузских'!. господствующпхъ классовъ. 
Это новое теченіе опъ довольно мѣтко 
обзываетъ «чертобѣсіемъ», подъ которымъ 
онъ попнмаетъ стремленіе ко всему 
таинственному, чудесному, сверхъесте-
ственному. 

С. ІОжаковъ въ свовхъ очеркахъ 
«Изъ современной хроники» затроги-
ваетъ животрепещущій вопросъ о на-
родномъ образованіи. 

Основная мысль его на тысячи ла-
донь твердится теперь на страницахъ 
всѣхъ нашихъ журналовъ и газетъ, за 
исключеніемъ, конечно, юродствующихъ; 
это—Роши нужны школы, гимназіи и 
университеты, и чѣаъ больше ихъ бу-
дешь, тѣмъ лучше. 

8. 

дагогическій совѣтъ цришелъ къ слѣ 
дующимъ заключеніямъ: 1) чтобы ю 
откладывать дѣла на неопредѣлепно* 
время, устроить курсы при налич 
номъ числѣ преподавателей (въ числі 
трехъ), не усиливая преподаватель-
скаго персонала; 2) на первоначаль-
ное обзаведеніе курсовъ рисовальны 
ми и чертежными принадлежностям» 
испросить разрѣшеніе высшаго учеб-
наго начальства объ ассигнованіи изі 
спеціальныхъ средствъ училища ЮС 
р. въ видѣ единовременнаго пособи 
(сумма эта была начальствомъ разре-
шена къ ассигнованію); 3) вопросъ о 
познагражденіи преподавателей за тру-
ды оставить открытымъ до выяс-
ненія лрактическимъ иутемъ той 
пользы, которую принесутъ курсы 
учащимся въ иихъ, примѣрно, па 
одинъ годъ; если-же курсы по исте-
ченіи года достигнуть желаемой цѣли 

I и оправдаютъ возлагаемыя на нихъ 
' учебнымъ начальствомъ надежды, то 
просить о вознагражденіи преподава-
телей изъ спеціальныхъ средствъ учи-

I лшца въ размѣрѣ 50 руб. въ годъ 
каждому; 4) для привлеченія рабо-
чихъ къ занятіямъ просить законо-
учителей армяно-григоріанскаго и ма-
гометанскаго вѣроисповѣданій, а так-
же училиіцнаго мастера бондарно-ко-
леснаго ремесла, какъ лицъ, наиболѣе 
знакомыхъ съ мѣстными мастеровыми, 
объявить имъ какъ объ открытіи кур-
совъ, такъ и о томъ значеніи, какое 
курсы эти должны имѣть въ смыслѣ 
возможнаго усовершенствованія каж-
даго изъ нихъ въ избранномъ имъ 
ремѳслѣ и въ улучшеніи поэтому ус-
ловій ихъ матеріальнаго суіцествова-
нія въ будущемъ; 5) плату за обуче-
ніе не вводить вовсе до тѣхъ поръ, 
пока польза, приносимая курсами, не 
сдѣлаегся очевидною для мастеровыхъ 
настолько, что посѣщеніе ихъ ста-
нетъ потребностью, то-есть до тѣхъ 
поръ, пока посѣщепіе курсовъ не вой-
детъ въ ихъ сознаніе какъ предмета 
необходимости въ ихъ собственныхъ 
интересахъ; С) снабженіе учащихся 
чертежными и рисовальными принад-
лежностями училище должно принять 
на свой счетъ, для каковой цѣли про-
сить учебное начальство объ отпускѣ 
зжегодно по 50 руб. также изъ сне-
ціальныхъ средствъ училища; ипо-
влѣдствіи-же погашеніе требуемыхъ для 
этого расходовъ можно будетъ отне-
іти на счетъ учащихся. 

При возоужденш вопроса о выра-
ботка нримѣрной программы по чер-
ченію и рисованію, предсѣдателемъ 
совѣта, г. Соиоловымъ, было выраже-
но весьма разумное мнѣніѳ, что жела-
тельно было-бы не задерживать долго 
учащихся изъ мастеровыхъ и рабо-
чихъ на рисованіи и черченіи линій, 
фигуръ и тѣлъ, а стремиться къ то-
му, чтобы сдѣлать какъ можно бы-
стрее иереходъ къ изображенію пред-
метовъ тѣхъ ремеслъ, которыми они 
занимаются, и что при этомъ слѣдуетъ 
обратить вниманіе, главнымь образомъ, 
на выборъ образцовъ, которые, от-
личаясь иростотой, въ то-же время 
обладаютъ изяществомъ, такъ какъ 
издѣлія туземныхъ мастеровъ отлича-
ются именно недостаткомъ изящества 
и вкуса. 

Затѣмъ была выработана и принята 
слѣдующая предварительная програм-
ма: а) по столярному ремеслу: 1) чер-

Въ особоыъ засѣданін педагогиче-
скаго совѣта этого училища, подъ 
предсѣдательствомъ инспектора его, г. 
Соколова, выслушано было, по пред-
мету введенія курсовъ, нредписаніе 
попечителя кавказскаго учебнаго окру-
га, и предложены были на обсужде-

! иіе слѣдующіе вопросы: 1) можно-ли 
вести курсы по техническому черче-
ние и рисованію при наличномъ чис-
лѣ преподавателей училища, или по-
требуется усиленіе персонала; 2) ка-
ше потребуются расходы какъ по воз- і 
награжденію преподавателей за тру-
ды, такъ и по снабженію рисоваль-
ныхъ классовъ необходимыми пособі-
ями; 3) изъ какихъ источниковъ рас-
ходы эти могутъ быть покрыты, и не 
можетъ-ли быть часть ихъ отнесена 
на счетъ спеціальныхъ средствъ учи-
лища; 4) какія должны быть приня-
ты мѣры къ привлеченію, на первое 
время, мастеровыхъ и рабочихъ къ 
занятіямъ по рисованію и черченію; 
5) не представляется-ли цѣлесообраз-
нымъ, чтобъ учителя рисованія и чер-1 
ченія, посѣщая частныя мастерскія,! 
привлекли на первое время наиболѣе 
способныхъ мастеровыхъ и рабочихъ, 
дабы успѣхъ ихъ занятій могъ при-
влечь и другихъ; 6) возможно-ли съ 
перваго-же раза вводить плату за обу-
ченіе, и если возможно, то въ ка-
комъ размѣрѣ, и 7) какъ слѣдуетъ 
организовать снабженіе учащихся изъ 
мастеровыхъ и рабочихъ рисовальны-
ми и чертежными принадлежностями. 
ІІо обсужденіи этихъ вопросовъ, пе-
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скоыъ, китайскоыъ и японскомъ и вы-
пускать брошюрки нравственна™ и 
историческаго содержанія. Г. Бадма-
евъ, родомъ бурятъ, окончилъ курсъ 
сперва въ петербургскоыъ универси-
т е т по естественному факультету, а 
затѣмъ въ военно-медицинской ака-
деміи. 

ЗАГРАНИЧЕЫЯ ВѢСТИ. 
ФРАНЦІЯ. 

Послѣднее згсѣданіе французской па-
латы депутатовъ о стачкѣ въ Карта 
было очень бурнымъ, и хотя оно за-
вершилось побѣдою кабинета, но ос-
тавило по себѣ, какъ замѣчаютъ мно-
гія газеты, какое-то болѣзненное впе-
чатлѣніе. 

Началось засѣданіе трагикомиче-
скимъ инцидентомъ. Не успѣлъ ми-
нистръ ввутреинихъ дѣлъ взойти на 
трибуну, "какъ съ галлереи второго 
яруса, почти сь того самаго мѣста, 
откуда два года тому назадъ анар-
хистъ Вальянъ бросилъ бомбу, неиз-
вѣстный мужчина воскликнулъ: с Да 
здравствуете Франція! Да здравствуетъ 
отечество! Я—лишенный зашітій гор 
норабочій, взгляните на меня, я - ка-
лѣка!» При этомъ онъ бросилъ въ за-
лу засѣданій множество билетиковъ и 
горсть соломы. Нѣсколько деиутатовъ 
вскочили съ мѣстъ и съ испуганными 
лицами обратились къ тому мѣсту, 
откуда раздавались крики. Пристава 
бросились на галлерею и задержали 
крикуна, который оказался нѣкіимъ 
Госте, страдающимъ разстройствомъ 
умственныхъ способностей. Ему выда-
ли денежное иособіе и затѣмъ отпу-
стили. 

Министръ Лэйгъ защищалъ образъ 
дѣйствій властей и Рассегуйе въ Кар-
ло, при чемъ соціалисты его постоян-
но прерывали. Особенно нападали на 
него Жоресъ и Фаберо. Ораторскій 
поединокъ между Лэйгомъ и вожакомъ 
соціалистовъ начался, впрочемъ, еще 
наканунѣ. Когда Лэйгъ выразилъ мнѣ-
ніе, что синдикатамъ рабочихъ не 
слѣдовало-бы заниматься политикою, 
Жоресъ возразилъ: <Вы совершенно 
правы!» и туже же прочелъ воззваніе 
синдикатовъ рабочихъ въ Вилыіевъ-
сюръ-Лотэ, предлагающее избрать 
въ депутаты Лэйга, какъ добраго 
республиканца. <Если-бы рабочіе син-
дикаты не занимались по временамъ 
политикою,—замѣтилъ Жоресъ,—вы-
бы теперь не сидѣли на министер-
скихъ креслахъ». Эта выходка Жо-
реса вызвала смѣхъ и, повидимо-
му, смутила министра. Въ насто-
ящемъ засѣданіи онъ опять высту-
пилъ въ защиту Рассегюйе и заявилъ, 
между прочимъ, что стачники грози-
ли поджечь стеклянный заводъ. Жо-
ресъ восклицаетъ: <То, что вы ут-
верждаете, просто гнусно. Кто вы-
сказывалъ такія угрозы?» — Лэйгъ: 
< Угрозы раздавались на улицахъ!»— 
Жоресъ: «А я получилъ передъ са-
мымъ засѣданіемъ анонимное письмо, 
въ которомъ мнѣ грозятъ смертью». 

Лэйгъ продолжаетъ обвинять соціа-
листовъ въ томъ, что они вызвали и 
поддерживали стачку. Соціалисты шум-
но протестуютъ. Фаберо, указывая па 
лысину министра, кричитъ ему <У 
васъ, правда, мало волосъ, зато, г. ми-
нистръ, вы обладаете порядочною до-
зою нахальства» (Іоиреі). Общій хо-
хотъ; смѣются даже министры; одинъ 
лишь суровый Бриссопъ не только 
сохраняетъ серьезность, но и предлага-
е м палатѣ подвергнуть Фаберо, за 
столь неприличную выходку, строгому 
взысканію. 

Въ дальнѣйшей своей рѣчи Лэйгъ 
не отрицаетъ, что Рассегуйе пришлось 
нанять нѣмецкихъ рабочихъ, но по-
ступилъ онъ такъ потому, что заводъ 
иначе не могъ исполнить полученныхъ 
имъ раньше заказовъ. Опять поды-
мается сильный шумъ. Министры и 
соціалистическіе депутаты обмѣнива-
ются рѣзкими выраженіями. Когда 
объявлено было о результатѣ голосо-
ванія, Фаберо воскликнулъ: <Да 
здравствуетъ соціальная республика!». 

АВСТРО-ВЕНГРІЯ. 

Съѣздъ венгерскихъ еврейскихъ рав-
виновъ. Вслѣдствіе введенія въ Вен-
гріи гражданскаго брака и разрѣше-
нія христіанамъ принимать еврейское 
исповѣданіе, въ ІІештѣ состоялся 
съѣздъ венгерскихъ раввиновъ для об-
сужденія вопроса, какъ относиться имъ 
къ новому закону. По словамъ «Ка-
госіпіе Моѵіпу», раввины пришли къ 
тому заключенію, что <пусть христіа-
не вслѣдствіе^новаго закона дѣлаются 
равнодушными къ религіознымъ обря-
дамъ, мы-же сохранимъ свою прежнюю 
вѣру, и въ этомъ намъ не помѣшаютъ 
никакіе новые законы». 

На этомъ-же съѣздѣ раввины по-
становили, между прочимъ, слѣдую-
щее: «ребенокъ еврейки отъ смѣшан-
наго супружества долженъ быть евре-
емъ безъ всякаго возраженія, дитя-же 
нееврейки отъ еврея можетъ быть 
евреемъ лишь тогда, когда еврейское 
общество приметъ его въ свою среду, 
и онъ будетъ подвергнутъ обрѣзанію». 

АНГ.1ІЯ. 

Англійская политика на Востонѣ. Лон-
донскій корреспондентъ варшавской 
газеты «Слово» обращаетъ внимавіе на 

экономическую подкладку англійской 
политики на Востокѣ. Дѣло въ томъ, что 
англичане сильно озабочены предвиди-
мою потерею восточныхъ рынковъ сбы-
та для своихъ продуктовъ и прила-
гаюсь всѣ усилія для ихъ сохраненія 
или-же пріобрѣтенія новыхъ. Азіатскія 
страны имѣютъ, какъ извѣстно, сереб-
ряную валюту. Съ пониженіемъ цѣны 
серебра англійскій фабрикантъ иолу-
чаетъ менѣе золота за свой товаръ и 
во многихъ отрасляхъ промышленно-
сти нѳ въ состояніи уже конкуриро-
вать съ Лпоніей. Японскій рынокъ 
уже совершенно потерянъ для Англіи. 
Японцы не только перестали поку-
пать товары у англичанъ, но и са-
ми доставляютъ на азіатскіе рын-
ки спички, зонтики, лампы, суніу-
ки, обувь, бумагу, рояли, цементъ и 
бѣлъе. Вслѣдствіе этого чувствует-
ся застой въ англійскихъ фабрикахъ. 
Вывозъ каменнаго угля уменьшился 
съ 371,000 тонвъ до 297,000 тоннъ; 
остальное количество доставляете Япо-
нія. Волѣе другихъ пострадали ан-
г.іійскія прядильни. Къ концу теку-
іцаго года въ Яионіи будетъ работать 
мшіліонъ веретенъ. 

Въ виду этихъ фактовъ Анг.іія 
старается" овладѣть новыми рынками 
нъ Африкѣ и сохранить за собой пере-
вѣсъ въ Азіи. Вся политика Англіи 
имѣетъ источникомъ не національное 
самолюбіе, а чисто-практическіе ком-
мерческіе интересы. 

ТУРЦІЯ. 

Реформы въ Турецкой Арменіи. В ъ <Ті-
тез» отъ 28-го (16-го) октября со-
держится полный текстъ уложенія объ 
армяпскихъ реформахъ, составленного 
на основаніи соглашенія между по-
сланниками Россіи, Франціи и Англіи, 
съ одной стороны, и Портой—съ дру-
гой, и санкціонированнаго султан-
скимъ ираде отъ 5-го октября. Уло-
жеціе заключаетъ въ себѣ 16 пара-
графовъ: 1) Въ каждомъ вилайетѣ 
назначается моавинъ (денутатъ) не ма-
гометанскаго вѣроисповѣданія для уча-
стія въ завѣдываніи дѣлами вилайета 
и ускоренія движенія этихъ дѣлъ. 
Такіе-же моавины будутъ состоять ІІ 
при магометанскихъ каймакамахъ и 
мутессарифахъ въ тѣхъ санджакахъ и 
казахъ, гдѣ христіане составляюсь зна-
чительную часть населенія. 2) Кайма-
камы должны избираться безъ разли-

осмтра основаній права собственности, 
состоящая изъ двухъ магометанъ и 
двухъ христіанъ. Кромѣ того, каж-
дый годъ въ вилайеты будутъ посы-
латься изъ Константинополя делегаты 
для надзора за дѣятельностью этихъ 
комиссій. 14) Сборъ податей будетъ 
порученъ мухтарамъ и сборщикамъ, вы-
браннымъ самимъ наееленіемъ, 15) Взи-
маніе десятины будетъ производить-
ся по системѣ откупа, но прежпій 
откупъ гуртомъ отменяется, и подать 
будетъ собираться съ каждой деревни 
отдѣльно. Продажа за долгъ государ-
ству или частному лицу дома должни-

! ка и его земли, необходимой для про-
; нитаяія, орудій труда, рабочаго ско-
та и хлѣба поирежпему воспрещает-
ся. 16) ІІри высокой ІІортѣ учреждает-
ся постоянная контрольная комиссія 
нодъ предсѣдательствомъ магометани-
на, состоящая изъ равнаго числа ма-
гометанъ и немагометанъ; ея обязан-
ностью будетъ слѣдить за строгимъ 
исполненіемъ реформъ. Посольства мо-
гутъ передавать въ комиссію чрезъ 

: посредство своихъ драгомановъ совѣ-
ты, сообщенія и заявленія, которыя 
они признаютъ необходимыми въ свя-
зи съ ироведеніемъ вышеуіюмянутыхъ 
реформъ и мѣропріятій. Когда Порта 
и посольства сообща придутъ къ за-

! ключенію, что комиссія исполнила 
! свою задачу, она должна быть распу-
щена. Для надзора за вынолненіемъ 
реформъ правительство отправить на 
мѣсто высшаго комиссара (муффетіе)-, 
магометанина, при которомъ будетъ 
состоять денутатъ (моавинъ) изъ хри-
стіанъ. Султанъ объявляетъ амнистію 
всѣмъ армянамъ, обвиняемымъ или 
осужденнымъ за нолитическія престу-
пления; всѣ изгнанные или эмигриро-
вавшіе за границу получаютъ позво-
леніе вернуться въ Турцію. 

чія религш министромъ внутреннихъ 
дѣлъ изъ числа лицъ, ИМІІЮЩИХЪ ди-
пломы гражданской школы; въ случаѣ 
недостатка такихъ лицъ, могутъ на-
значаться способный лица и не имѣю-
щія дипломовъ. 3) Административныя 
обязанности будутъ распредѣлены меж-
ду магометанами и немагометанами 
пропорціонально числу тѣхъ и другихъ 
въ вилайетѣ. Число немагометанъ въ 
полиціи и жандармеріи опредѣляет-
ся постоянной контрольной комиссіей. 
4) Административные совѣты въ санд-
жакахъ и казахъ, состоящіе изъ чле-
новт, выборныхъ и назначаемыхъ ех-
оіТісіо, будутъ сохранены. 5) Нагіи 
будутъ управляться мудиромъ и совѣ-
томъ изъ 4 членовъ, избираемыхъ 
мѣстными жителями. Совѣтъ долженъ 
избирать изъ своей среды мурида и 
депутата. Муридъ долженъ принадле-
жать къ народности, составляющей 
большинство населенія, денутатъ—къ 
меньшинству. Составъ совѣта долженъ 
быть смешанный въ тѣхъ случаяхъ, 
когда населеніе составлено изъ маго-
метанъ и немагометанъ. Мудирамъ и 
секретарямъ будетъ назначено жало-
ванье. Каждая деревня будетъ имѣть 
своего мухтара или нѣсколько мух-
таровъ, если населеніѳ смешанное. 
6) Улаженіе споровъ между жителями 
возлагается на общинные совѣты въ 
общинахъ и на совѣтъ старѣйшинъ 
въ нагіяхъ. Для ускоренія судопроиз-
водства и паблюденія за состояніемъ 
тюремъ въ каждомъ вилайетѣ учреж-
даются судебные инспекторы, числомъ 
не менѣе 6, составленные поровну 
изъ магометанъ и немагометанъ. Каж-
дая инснекція должна производиться 
двумя инспекторами, магометаниномъ 
и немагометаниномъ. 7) Полиція долж-
на быть составлена изъ магометанъ и 
немагометанъ пропорціонально числу 
магометанскихъ и немагометанскихъ 
жителей въ вилайетѣ. 8) По такому-
же принципу должна быть составлена 
и жаидармерія. 9) Сельская стража 
должна избираться совѣтомъ нагіе изъ 
населенія обѣихъ религій, а ея чис-
ленность опредѣляться цостоянной 
контрольной комиссіей. 10) Существую-
щая узаконенія касательно тюремъ и 
мѣстъ заключенія должны строго со-
блюдаться; комитетъ предварительнаго 
разслѣдованія долженъ исполнять свои 
обязанности самымъ регулярнымъ обра-
зомъ. 11) Для кочевья курдовъ отво-
дятся строго опредѣленныя мѣстности, 
и всякое гіередвиженіе ихъ съ мѣста 
на мѣсто должно совершаться нодъ 
надзоромъ турецкаго офицера и жан-
дармовъ; относительно паспортовъ и 
права ношенія оружія курды будутъ 
подчинены тѣмъ-же правиламъ, какъ 
и остальное населеніе. 12) Курдской 
кавалеріи (гамидіе) дозволяется носить 
оружіе лишь во время службы; въ дру-
гое время кавалерія подчинена обык-
новеннымъ судамъ. 13) Въ главномъ 
городѣ каждаго вилайета и санджака 
будетъ учреждена комиссія для пере-

ОБЗОРЪ 
ЗАШЕЙ ПЕЧАТИ-

Всѣ столичныя газеты такъ или 
иначе отозвались на фактъ назпаченія 
И. Н. Дурново нредсѣдателемъ Коми-
тета Минисгровъ и сенатора И. Л. 
Горемыкина управляющимъ министер-
ствомъ внутреннихъ дѣлъ. Съ этими 
отзывами большинства газетъ наши 
читатели уже знакомы изъ теле-
граммъ, такъ что намъ остается доба-
вить немногое. 

Такъ, с Нов. Вр.» не пускается въ 
догадки о характерѣ предстоящей дѣ-
ятельностн И. Л. Горемыкина, но 
считаетъ необходимымъ 

отмѣтить то обстоятельство, что новаго 
министра внутренних?, дѣлъ ни одна изъ такъ 
называемьіхъ нашихъ „партій" не можетъ 
считать въ числѣ „своихъ". 
«Гражданина видитъ въ новомъ 

назначеніи 
повтореніе того, что было при назначеніи 

министромъ внутреннихъ дѣлъ товарища гра-
фа Толстого: если задача продолжать дѣло 
графа Толстого была возложена на его 
преемника, И. Н. Дурново, то, значить, та-
же работа и то-же призваиіе возлагаются 
на его преемника, сенатора Горемыкина, 
его вчерашыяго товарища. 

Графъ Толстой явился для внутреннихъ 
дѣлъ Россіи исиолнителемъ манифеста 27-го 
апрѣля 1881 года; нынѣшній министръ вну-
треннихъ дѣлъ является исполнителем'! ма-
нифеста 20-го октября 1894 года, то-есть 
продолжения царствованія Александра III. 

Хроникеръ «Бирж. Вѣд.» обращаетъ 
вниманіе вообще на задачи министер-
ства внутреннихъ дѣлъ. Коснувшись 
дореформенныхъ иравъ и обязанно-
стей министерства, хроникеръ гово-
рить: 

Съ вѣчно памятпаго дня 19-го февраля 
1861 года задачи министерства внутреннихь 
дѣлъ сами собою усложнились и расшири-
лись. Свобода труда, признаніе личности, 
развитіе общественности—все это потребо-
вало совершенно иішхъ отношеній, нежели 
простое препорученіе тѣхъ ИЛИ другихъ по-
селковъ и ихъ „обывателей" на благоусмо-
трѣніе тѣхъ или другихъ уиравителей, подь 
различными наииенованіями. Поддержаніе 
порядка и спокойсгвія стало еще важнѣе, 
но задача эта не заключалась въ томъ, что-
бы все было неподвижно и отовсюду, по 
выраженію Аксакова, „слышалось одно лишь 
молчаніе", -- а въ томъ, чтобы норядокь и 
спокойствие обезпечивали законную свободу 
личности и возможно болѣе оживленную об-
щественную дѣятельность. „Никому не мѣ-
шать и всѣмъ содействовать", заставить 
всѣхъ уважать и поддерживать законность 
—таковы основныя задачи истиннаго, же-
ланнаго государству „норядка и спокой-
ствія". Эти потребности еще усилились съ 
развитіемъ извѣстныхъ идей, взывающахъ 
къ государственному вмѣшательству въ об-
ласть жизненныхъ отношеній во имя помо-
щи сирымъ, убогимі. и обездоленнымь, осо-
бенно іачъ, гдѣ капиталиімъ, кулатество и 
ростовщичество способны создавать свой 
тяжкій гнетъ надъ личчиостью и производн-
іельнымь трудомъ„ 

Казалось-бы, такое естественное расшире-
віе прежнихъ задачъ министерства вну-
треннихъ дѣлъ побуждало-бы желать, что-
бы предметы его вѣдѣнія не увеличивались 
количественно, чтобъ изъ этого министер-
ства было выдѣлено все побочное и требу-
ющее спеціальнаго управленія; но, какъ-бы 
въ силу инерціи, въ послѣдиія 30—35 лѣтъ 
изъ въ вѣдѣнія министерства внутреннихъ 
дѣлъ не только ничего не выдѣлялось, но, 
наоборотъ, многое присоединено къ нему 

даже изъ того, что въ прежнее время вѣда-
лось другими вѣдомствами или что съ 
большимъ удобсівомъ можно было-бы пре-
доставить специальному управленію. Сю-
да, напримѣръ, относятся почты и теле-
графы, завѣдываніе тюрьмами и. т. п. 
Послѣ этого нечего удивляться,— 

дѣлаетъ заключеніе хроникеръ,—что 
министерство поневолѣ разбрасывалось 
въ своей дѣятелыюсти и не всегда 
стояло поэтому на высотѣ своего по-
ложепія. 

«Русскія Вѣд.» передаютъ, что въ 
| послѣднемъ изъ засѣданій ярославска-
: го уѣзднаго земскаго соб])анія разсма-
і тривался докладъ о пуждахъ сельска-
! го хозяйства въ Ярославскомъ уѣздѣ и 
о мѣрахъ къ ихъ удоилетворенію, со-
ставленный уѣздною управою вслѣд-
ствіе обращенія министерства земле-
дѣлія за содѣйсгвіемъ въ разрѣшеніи 
этого вопроса. Въ своемъ докладѣ со-
бранію земская управа, указавъ на 
малоземелье и другіе непосредствен-
ные тормозы развитш сельскаго хо-
зяйства, между прочимъ, говоритъ: 

Не меніе всего вып есказаннаго чувствует-
ся нужда въ просвѣщеніи народа, вообще; 
ноднятіе какъ общаго умственнаго уровня 
населенія, такъ и снабженіе его спеціалышми 
и техническими зпаніямн является необхо-
димымъ усдовіемъ для поднятія экономи-
ческаго благосостояиія населенія. Сельское 
хозяйство теперь ведется, такъ сказать, сду-
чайнымь собраніемь людей на онредѣленной 
территоріи, безъ плана, умѣлаго руководства 
на каждомъ отдѣльномъ пунктѣ. Для рас-
пространенія въ населеніи сельскохозяй-
ственныхъ знаній ѵправа считаегъ, между 
прочимъ, весьма благодѣтельнымъ и полез-
ным, дѣломъ разрѣіпеніе народнымъ библі-
текамъ пользоваться всѣми сельскохозяй-
ственными изданіями, разрѣшенными общей 
цензурой, и нодчиненіе чтеній и бесѣдъ но 
сельскому хозяйству иному, болѣе упрощен-
ному контролю, сообразно съ иовыми запро-
сами жизни. 
ГІо поводу доклада управы гласный 

кн. Д. И. Шаховской высказалъ слѣ-
дующее: 

Все высказанное въ докладі хорошо и 
весьма желательно. Но если мы дѣйстви-
тельно желаемъ, но призыву министерства 
земледѣлія, нритти на помощь народному 
хозяйству, то мы должны взглянуть на дѣло 
иѣсколыіо глубже: всѣ мѣроиріятія, подобно 
проекіируемымъ управою, окажутся маю 
плодотворными, есл» ие будетъ пробуждена 
энсргія и самодеятельность въ самомъ зем-
ледЬльческомъ населеніи. ІІервымъ условіемъ 
для того является поднятіе какъ общаго 
умственнаго уровня населеиія, такъ и чув-
ства нравственнаго достоинства въ немъ 
черезъ уравпеніе въ правахъ крестьянскаго 
сословіл съ прочими; первымъ-же и прямымъ 
послѣдствіемъ такого уравненія должна 
явиться отмѣна тѣлеснаго иаказанія для 
крестьяпъ. Министерство обращается къ 
земству за содѣйствіемъ. Земство желало-бы 
откликпуться на этотъ призывъ со всею го-
товностью, но условія, въ которыя оно по-
ставлено, дѣлаютъ то, что его дѣятельность 
является далеко не столь плодотворной, какъ 
то было-бы желательно для благосостоянія 
мѣстнаго населенія. Измѣнёніе порядка зем-
скаго представительства, увеличевіе само-
стоятельности земства вдохнуло-бы новую 
жизнь въ земство, какъ органъ мѣстнаго 
самоупрдвленія, и сдѣлало-бы его дей-
ствительно благотворной общественной силой. 
Земское собраніе постановило: 

Принять докладъ управы, предложить кн. 
Д. И. Шаховскому изложить высказанное имъ 
заявленіе письменно и поручить унравѣ внести 
это послѣднее вмѣстѣ съ докладомъ на раз-
смотрѣніе губернскаго земскаго собранія. 

3-го дѣйствія—съ утилизаціей на спу-
щенныхъ съ потолка гирляндахъ элек-
трическихъ лаапочекъ—даже эффектная. 
Къ сожалѣнію, какъ въ театральномъ 
залѣ, такъ и, въ особенности, въ фойе 
съ отдѣленіемъ, обращенный, въ зим-
ній садъ,—было очень холодно. 

ПЕВ. 

Любительсній спектанль. Въ субботу, 21-го 
октября, въ помѣщеиіи кавказсааго окружнаго 
военно-медицинскаго 5аравленія состоялся лю-
бительский спектакль фельдшеровъ управденія. 
Поставлены были двѣ пьесы: комедія Соловье-
ва „На норогѣ къ дѣлу", въ 3-хъ дѣйстві-
лхъ, и одноактный водевиль „Ямщики". По 
случаю высокоторжественнаго дня, передъ 
началомь спекіакля хоромъ любителей былъ 
исаолнені. народный гимпъ ,Боже, Царя 
храни". Обѣ пьесы были разыграны очень 
недурно. Осебенно хорошо прошли „Ямщики". 
Пьеса исполнялась съ пѣпіемъ хоровыхъ на-
родныхъ пѣсенъ хоромъ любителей. Нельзя не 
отаѣтить очень удачную декоративную обста-
новку обіихъ пьесі, выполненную все тѣми 
же любителями. Спектакли этихъ любителей 
съ начатомъ рождественскихъ праздниковъ 
предполагается устраивать регулярно. Публи-
ки было такъ много, что обширный залъ уп-
равленія едва могъ вмѣогиті всѣхъ желавшихъ 
видѣть спектакль. 

Театральная я музыкаль-
ная хроника. 

Оперетта. Онереточные спектакли го-
стящаго у насъ товарищества артистовъ 
комической оиеры открылись въ театрѣ 
грузинскаго дворянствгі во вторникъ, 
24-го октября, <3акол;іованнымъ зам-
коиъ» Миллекера. 

Эта нѣмецкая оиеретка, еще въ Тиф-
лисѣ не виданная, мало отличается отъ 
многочисленныхъ нодобныхъ-же произ-
веденій вѣнскаго нроисхожденія, за но-
слѣднее время наводнившихъ сцену. Фа-
була по содержанію незначительна и 
трудно уловима, но съ фантастическимъ 
оттѣнкомъ, что даетъ возможность блес-
нуть постановкой. Много, очень много 
музыки, изобилующей маршами и валь-
сами, въ особенности иослѣдними. Среди 
утомительныхъ музыкальныхъ баналь-
ностей есть, внрочемъ, 2—3 номера 
оригиналышхъ, изящныхъ и потому 
останавливающнхъ па себѣ вшіманіе 
слушателя. Остроѵміе, какъ водится, 
тяжеловѣсное; въ нослѣднемъ дѣйствіи 
—неизбѣжные куплеты. 

Въ первомъ спектавдѣ выступили обѣ 
премьерши труппы, г-жи Ратмирова и 
Добротини. Первая уже знакома Тифли-
су, какъ она и заявила объ этомъ въ 
одномъ изъ своихъ очень мило спѣтыхъ 
куплетовъ, прося публику относиться къ 
ней только не хуже, чѣмъ прежде. Г-жа 
Добротини щегольнула нарядомъ, краси-
вой внѣшностью и умѣньемъ нѣть. Изъ 
мужского персонала выдѣлились г. Вилин-
скій—теноръ, обладающій вполнѣ до-
статочнымъ голосомъ для оперетки, и 
г. Игнатьевъ—комикъ-простакъ. 

Хоры и оркестръ, довольно много-
численные, вели себя вполнѣ исправно. 
Постановка приличная, а въ финалѣ 

Экономическая хроника. 
С.-Петербургъ 24-го октября. 

Векоел. курсъ на 3 мѣсяца: 
На Лондонь за 10 ф. ст. 92.В1. 

„ Берлипъ за 100 мар. 45,1 7 і . 
„ Парижъ за 100 фр.. 36,51!,. 

Пастр. съ веке, курсомъ тихое. 
Полуимперіалы нов. чекан. 7„0 — 7 ,„ . 
Там. куп. (за 100 р. мет.). 147'/ ,—148 
Биржевой дискоытъ б 1 / , —"Ѵі°/о' 
4°/» государ, рента. . . . 981 / , сд. 
5°/о золотая рента 1884 г. 160 пр. 
4°/0 зол. з 94 г. 6 сер. . — 
3 7 , 7 . „ „ я „ • 140 пок. 
37о я , , 2 в... . 132 пок. 
57о первый внутр. съ вы-

игр. заемъ 1894 г 268 сд. 
57О второй внутр. съ вы-

игр. заем 1866 г . . . . 230 пок. 
57о заклад, съ выигр. лис. 

гос. двор. зем. банка. 208 сд. 
57 0 гос. ж.-дор. рента . . . 101 пр. 
47„ внутрен. заем. I серіи. 97 3 / 4 сд. 

, И „ 9 7 7 , сд. 
» III „ 9 7 7 , сд. 
. ІУ , 9 7 7 , сд. 

4 7 , 7 , з а е м ъ 1 8 9 3 г ° д а • • 1 0 1 ПР-
„ вн. консол. ж. дор. 

заемъ 1-го выпуска. 1 0 0 7 , ПР-
„ заемъ 2-го выпуска. 1007 , ЯР-

4 7 , ° / , закл.л . двор. з. б . . 1007 8 сд. 
4 7 » 7 , свид. кр. поз. б . . . 9 9 7 , п о к -
4• / , коне. об. ж. д. 6 в. 80 г. — 

„ росс. коне. ж.-д. заемъ. 149 пр. 
7 , 7 , заклад, листы общ. 

взаим. поз. кр. мет. 150 пок. 
5 7 , обл. с.-пб. гор. кр. об. 100 ' / , сд. 

„ „ московскаго. . . . 1 0 0 7 , пок. 
4 ' / , 7 , одесскаго 1 0 0 7 , пр. 
5 7 , тифлисскаго 98 пр. 
4 7 , 7 , заклад, листы земск. 

банка Польши . . . — 
5 7 , закл. лис. хере. іем. б. 1 0 0 7 , пок. 
5 7 . „ „ „ * * 9 9 7 , пок. 

закл. л. харьк. зем. б. 100 сд. 
„ полтавск 9 9 7 , СД-
„ тулъекаю 100 пок. 
, кіевскаго 1 0 0 7 , ПР-
, московскаго 101 нр. 
„ бессараб.-тавр 9 9 7 , сд. 
„ ниж.-самар 100'/ , пр. 
„ донского 9 9 7 , СД-
я виленскаго 99' / , пок. 

6 7 , тифлисск. зем. б а н . . . 5017, пр. 
5 7 . я 98 сд. 
6 7 , кутаисск. зем. б а н . . . 1 0 1 7 , пр. 
5 7 . " я , „ 9 9 ' / , пр. 

Агціг базкевг. 

С.-пет. часг. комм, б 577 сд. 
С.-пб. учетн.и ссуд 805 нок. 
С.-пет. международ 677 и 660 сд. 
Русскаго для вн. т 504 с д. 
Волж.-камск. комм 1290 сд. 
Варшав. комм 510 сд. 
ІІет.-моск. комм 455 сд. 
Нет.-азовек. комм 460 сд 
Русск.-торг.-пром. б 352 сд. 
Моск. учетн. бан — 
Азовско-донск. комм. б . . . 705 сд. 
Сибирскаго 675 пок. 
Моск. междун. б 425 сд. 
Харьков, земел. банка . . . . 488 сд. 
С.-пет.-тул. зем 410 сд. 
Полтавскаго 615 пр. 
Нижегор.-самарск 750 пр. 
Виленскаго 630 пок. 
Донского 735 нр. 
Бес.-таврическаго 660 пр. 
Іііевскаго 815 пр 
Московскаго 690 пр. 

Акра про*, з страхов. о5щѳ:твг. 

Общ. столичн. осв 167 сд. 
Брянск, рельс.-пр. мет. зав. 450 сд. 
Пивов. общ. „Баварія"... 460 пок. 
Пивомедов. зав. „Калашн." — 
Общ. путил. зав 135 сд. 
Общ. зав. „Сормово*. . . . 125 и 318 сд. 
Рос. страх, общ. 1827 г. . 1505 пок. 

„ „ 1835 г.. 360 пр. 
Стр. тов. „Саламандра"... 520 пок. 
С.-пет. страх, общ 475 ар. 
Моск. страх, общ 885 пр. 
Общ. „Русскій Ллойдъ" . . 900 пои. 
Сѣверн. страх, общ — 
Страх, общ. „ Р о с с і я " . . . . 410 пок. 
Росс. общ. страх, и тр. кл. 120 пок. 

Стр. общ. к. „Надежда".. 210 пок. 
Русск. общ. пар. и торг.. 738 пок. 
Общ. „Кавк. и Мерк." . . . 485 пок. 

Атгціи жегѣззьаъ дорогх. 
Моск.-казавской 510 пок. 
Кіево-воронежской 460 сд. 
Рибинско-бологовск 171 сд. 
Юго-восточн. жел. д 180 сд. 
Ростово-владикавказской.. — 
Привислинской — 

Облагаціа вел із іакъ дорогь. 

Козл.-вор.-рост — 
Моск.-казанской 97 пр. 
Рязанско-уральской 99' / , сд. 
Іі.іево-воронежской 99' / , сд. 

! Юго-восточі:ыхъ 99' / , сд. 
Настр. фонд, р тихое. 

Баржегш сд&жз. 
Пшен. сакс. четв. въ 10 п. 7, , , . 

„ самар. я 10 п. 6,7І . 
„ гирка , 10 п. 6, і 0 пок. 

Съ пшеницею спокойно. 
Рожь нал. в. 9 п. нат. 120 з. 4,60. 

і Рожь „ „ „ 117 з. 4„ ь поя. 
Съ рожью спокойно 
Овесъ обык. для гор. за куль 3„0—31 1 0 , 

„ вологодскін — 
, етарорусскій — 

Съ овсомъ небойко. 
СЬмя льнян. сам. за 9 п.. 10,, , . 
Сѣмя ржевск. за 9 пуд... 8 , , , . 
Съ льнянымъ сѣменемъ... тихо. 
Мука рж.замоск. въ 9 п.. — 5, , 0 . 
Мука ржан. низ 4,»о—5„„. 
Съ мукою тихо. 
Крупа ядрица за куль. . . . Ю,І0. пр. 
Съ крупою тихо. 
Ленъ слан. рж. за бер. 10 н. 33„ 0 . 
Со лъиомъ устойчиво. 
Кудель льн. сиб.за бер.Ю п. — 
Кудель льн. кам. за 10 п. 33,ос. 
Кудель льн. рж.за бер. 10 п. — 
Съ куделью льняною тихо. 
Сало свѣчн. за бер. въ 10 п. 46, 
Коровье масло сиб. за п. 9,0 0—9, і 0 . 
Подсолнечное масло сарат. 3„ ,—4, „ 
Конопляное масло орловск. 3,7Ь—4,00. 
Керосииъ Нобеля за п 1„, . 
Сах. Кеннга раф. 1 с. за п. 5,:і. 
Сахарв. песокъ кристаллиз. 4 . , — 4 ,„ . 

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ. 
Закавказская желѣяная дорога. 

Пассажврскій поѣздъ .\г 1-й нп Тифлиса п 
Еатумъ отходить въ 9 ч. 30 м. утра; прихо-
дить въ Батумь въ 9 час. 45 м. вечера. 

Пассажирскій поѣздъ 2-й і ш Батума 
въ Тифлисъ отходить въ 9 ч. 40 м. утра; при-
ходить въ Тифлись въ 9 ч. 55 м. вечера. 

Почтовый поѣздъ Л5 3-й «я» Тифлиса въ Ба-
тумъ отходить въ 6 ч. 50 м. вечера; прихо-
дить въ Батумь въ 8 ч. 15 м. утра. 

Почтовый поѣздъ 4-й изъ Катума въ 
Тифлисъ отходить въ 11 ч. 20 м. ночи; при-
ходить въ Тифлись въ 12 ч. 25 м. дня. 

Почтовый поѣздъ № 3-й изъ Баку въ Тиф-
лисъ отходить въ 11 ч. 5 м. ночи; приходить вь 
Тифлись въ 5 ч. 50 м. вечера. 

Почтовый поѣздъ № 4-й изъ Тифлиса «г 
Баку отходить въ 1 ч. 10 м. дня; приходить 
въ Баку въ 7 ч. 30 м. утра. 

Товаро-пассажирскій поѣздь 24-й изъ Тиф-
лиса въ Елпсаветполь отходить въ 7 ч. 27 к , 
вечера; приходить въ Елисаветполь въ 7 'час. 
40 м. утра. 

Товаро-пассажирскій поѣздь 25-й ««» 
Елпсивептоля в» Тш/ілисъ отходить въ 6 ч. 
вечера; приходить въ Тифлись въ 7 ч. 35 и. 
утра. 

Бюлетень метеорологической станціи 
тифлисскаго реальнаго училища. 

о» е< с с 

л 

24-го октя-
бря. 

я 
Р* 

•с 9 К 
о» е< с с IV - я 

14 
24-го октя-

бря. 
о 
9 

О л 
(Г 

о щ 

в-
V а 
1 

о ® 9 ? 
г—. О с- с» 

Давленіе воз-
духа (милим.). 739.6і738.2 737.0 738.3 736.4 
Температура 
воздуха (по 

Цельсію) . . - 0.4 10.7 3.3 4.5 0.4 
Наибольшая 
температура 

Щельс.). . . — — 11.4 — — 

Наименьшая 
температура 
(Дельс. ) . . . —0.6 — — — 0 . 2 

Температура 
на поверхно-

сти земли 
(Цел с ) . . 2.7 22.7 5.8 10.4 2.8 

Абсоліо.вая 
влажное іь 

(милнмегр 4.0 4 5 4 8 4 4 4.3 
Отвосигел' -

пая влажное и 
(проценты).. 90 47 83 73 90 
Направленіе 

и сила вѣтра 
(0—тихо, 20 

= б у р я > . . . 0 вюві 0 — 0 
Облачность 

0=:ясио, 10 
—все небо 

покр.) . . . 0 ісиз 7С8 — 2сз 
Осадки (ми-

лиметры).. 

1 
][ри.ми,чанія. Сиз—слоисто-кучевыя О'лака 

ев—аеристо-сдоистыя. 
Утронъ вией. Большой кругъ около луны. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 

ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА. 

{Буки, противч памятника Воронцову). 

Лріемъ болъныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-
кресныхъ дней. 

П о у т р а м ъ: 
Б. А. Навасардіанъ— отъ 11—12 ч., по хи-

рургическимь, венерическимъ и сифилису. 
К. М. Чиковани—отъ 9—10 ч., по глазиымь 

нутреннимъ и первнымъ бол. 
Ж.-вр. А. И. Сорокина-Щербинина—оть 11 — 

12 час., по женскимъ и внутреннимъ бол. 
И. Ѳ. Протасевичъ—отъ 12—1 ч., но ушиымъ5 



ЬС ^ В ЬС А . 3 ъ ЗѵЛ а ѳ з 
гордовымъ, НОСОВЬШЪ н грѵдаымъ бод., по по-
нед., средамъ и пятниц. 

А. М. Пугиновъ—оть 12—1 ч. по внутреанимъ, 
дѣтскимъ и нервнымъ бол., по вторникаиъ, чет-
вергамъ и субботанъ. 

д. П. Карапетъянцъ—отъ 1—1'/» ч., по вну-
реныимъ и дѣтскикъ бод. 

П о в е ч е р а м ъ: 

И. Ѳ. Протасевичѵ—отъ 5—6 час., по втора, 
четверг, и субботамъ. 

А. М. Пугиновт.—отъ 5—6 ч., по понедѣдьнв-
камъ, средамъ и пятницамъ. 

А. Г. Гурио—отъ 6—7 ч., по сифидисѵ, болѣа-
вяиъ мочеподовыхъ органовъ, внутренним* и 
накожнымъ. 

Б. А. Навасардіанъ—отъ б 1 / ,—7 час. 
А. Г. Гурко производить химико-иикроско-

іаческія и бактеріологическія изслѣдованія мо-
чи, мокроты, крови, молока и пр. 

Плата за совѣтъ 50 коп., консу лмпачін и 
оперший по сшмашеніѵ. 

Директоръ лѣчебници 
д-ръ мед. Навасирдгаьъ. 

Недоставленный депеши 25-го октября: Юзба-
шевой—изъ Коканда; Аршаку Теръ-Казарову 
— взъ Алексавдрополя; ІІаніотоглы —изъ Пота; 
Морозову—изъ Владимира; Ермолаеву—изъ 
Манглиса, Свпайло—изъ Владикавказа. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Судебный приставь елисаветпольскаго 

окружнаго суда М . С . Т е р ъ - А з а р ь е в ъ , 
жительствующій въ гор. Елисаветно-
лѣ , объявляетъ, что 7-го числа де-
кабря 1895 года, въ 10 часовъ утра, 
въ томъ-же судѣ назначена имъ пуб-
личиая продажа недвижимаго имѣ-
нія, принадлежащая жителю гор. 
Елисанетполя Артему Арустанову Сар-
нисову, состоящаго во 2-й части гор. 
Елисаветполя, въ улицѣ Боши-Куча, 
и заключающагося въ участкѣ пусто-
поро.кней земли, на которомъ имѣют-
ся два тутовыхъ дерева и одинъ ин-
жиръ. Мѣ]іа земли въ длину по 
восточной границѣ 12 саж. 2 арш., по 
западной 9 саж. 2 арш. 8 верш, и въ 
ширину съ южной стороны 11 саж. 
2 ар. 2 вер. и съ сѣверной 12 саж. 
1 ар. Имѣніе продается за долгъ его, 
Саркисова, Карапету Саркисову въ 
суммѣ 300 руб. съ % и проч. Озна-
ченное имѣеіе оцѣнено въ 150 руб., 
съ каковой цѣны и начнется торгъ. 

Опись означеннаго имѣнія и отно-
сящаяся къ оному бумаги можно ви-
дѣть ежедневно въ канделяріи суда 
во все время съ припечатанія объяв-
л е т я до начала торга. 2031 1. 

Судебный приставь елисаветпольскаго 
окружнаго суда М . С . Т е р ъ - А з а р ь е в ъ , 
жительствующій въ гор. Елисаветпо-
лѣ , объявляетъ, что 7-го числа де-
кабря 1895 года, въ 10 часовъ утра, 
въ томъ-же судѣ назначена имъ пуб-
личная продажа недвижимаго имѣаія, 
принадлежащего жителю гор. Елиса-
ветполя Мираку Миракову, состояще-
го во 2-й части гор. Елисаветполя, 
въ премѣстьѣ Цори-Багеръ и заклю-
чающагося въ кирішчномъ заводѣ, вы-
сгроенномъ изъ сырцоваго кирпича и 
имѣющемъ четырехугольную форму; 
заводъ этотъ старый и главная часть 
его корпуса устроена въ землѣ. К ъ 
заводу этому нрипадлежитъ участокъ 
земли, который по всему своему про-
тяженію разрытъ, глина выбрана для 
видѣлки кирпича, остается незначи-
тельная нетронутая часть земли. Мѣ-
ра земли подъ заводомъ и участкомъ 
въ длину съ сѣверной стороны 56 
саж. 1 ар. 8 вер, и съ южной 59 
саж. 2 ар . , въ ширину съ восточной 
стороны 29 саж. 8 вер , съ западной 
13 саж. 1 ар. 7 вер., а посрединѣ 
26 саж. 1 ар. Имѣніе продается за 
долгъ его, Миракова, Саркису Ару-
тюнову въ суѵмѣ 600 руб. съ о/о и 
нроч. Означенное имѣніе оцѣнено въ 
400 рублей, съ каковой цѣны и нач-
нется торгъ. 

Опись означеннаго имѣнія и отно-
сящаяся къ оному бумаги можно ви-
дѣть ежедневно въ канцеляріи суда 
во все время съ нрипечатанія объяв-
ленія до начала торга. 2032 1 

Въ нанцеляріи 79-го лѣхотнаго курин-
скаго полка 22-го ноября сего года 
назначены торги на поставку мяса и 
сала для воинскихъ чиновь нолка, 
штаба 20-й пѣхотной дивизіи, управ-
лепія воинскаго начальника и инже-
нерной дистанціи съ 1-го января 
1896 года по 1-е января 1897 года. 

Желающіе принять на себя эту 
операцію за необходимыми свѣдѣніями 
могутъ обращаться къ завѣдывающе-
му хозяйствомъ. Торги начнутся съ 
12 часовъ дня. 2037 (3) 1. 

ства Степана и Оганеса Оганесовыхъ, 
заключающагося въ мужскихъ и дѣт-
скихъ готовыхъ платьяхъ и оцѣнен-
наго въ 148 руб. 20 к. 

Торгъ будетъ производиться въ мѣ-
стѣ храненія имущества, въ 3-мъ участ-
кѣ гор. Тифлиса, на Солдатскомъ ба-
зарѣ , въ дерковномъ |имѣніи, въ лав-
кѣ подъ № 15. 2030 1. 

Судебный приставь при шушинскоиь 
мировоиь отдѣлѣ М . С . Б а х т а м о в ъ , 
имѣющій мѣстожительство въ первой 
части гор. Шуши, въ домѣ шушинца 
Ярамыша Ярамышева, на основаніи 
1141, 1143 и 1149 ст. уст. гр. суд. 
объявляетъ, что 29-го числа декабря 
сего 1895 г., въ 10 час. утра, назна-
ченъ имъ нри томъ мировомъ отдѣлѣ 
публичный торгъ на продажу недви-
жимаго иыѣнія, принадлежащего жи-
телямъ гор. Шуши наслѣдникамъ 
умершаго Давида Карапетова Мар-
карова—Сагирназѣ , Карапету и Хри 
стофору Маркаровымъ, находящегося 
въ первой части гор. Шуши, заклю-
чающагося въ правѣ ихъ на одну 
половинную часть трехъэтажнаго ка-
меннаіо дома съ дворомъ, огородомь 
и состоящаго въ общемъ владѣніи 
ихъ и Алексана Маркарова. Всей 
земли подъ означеннымъ домомъ, дво-
ромъ и огородомъ числится въ длину 
62 арш. и въ ширину девятнадцать 
арш. Ііраво должниковъ Маркаровыхъ 
на одну половинную часть имущества 
заложено шушинцу Асцатуру ІІІах-
кельдову Арутюнову но закладному 
акту отъ 14-го августа 1885 года 
№ 66 въ суммѣ 1,000 руб. съ % . 
Имѣніе это состоитъ въ фактическомъ 
владѣніи собстенниковъ Маркаровыхъ, 
и право должниковъ будетъ прода-
ваться на удовлетвореніе взысканія 
залогодержателя Асдатура ІГІахкель-
дова въ суммѣ 1,191 руб. 80 к. 
съ % . Торгъ начнется съ оцѣночной 
цѣны одной половинной части иму-
щества—одной тычячи руб. 

Желающіе купить означенное имѣ-
ніе могутъ видѣть оценочную опись 
продаваемому имѣнію, со всею пере-
пискою, относящеюся до этой прода-
жи, въ канцеляріи шушинскаго миро-
вого отдѣла. 2035 1. 

ніе названнаго обвиняемаго, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится; 
устаповленія-же, въ вѣдомствѣ ко-
ихъ окажется имущество обвиняема-
го, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское унравленіе. 

1859 (3) 3. 

На основаніи 847 и 851 ст. уст. 
угол, судопр., завѣдывающій особымъ 
мировымъ участкомъ 2 -го отдѣла г ор . 
Тифлиса разыскиваетъ персидско-под-
даннаго Нагія-Гаджи-Абдулла-Али-оглы, 
обвиняемаго въ торговлѣ контрабанд-
нымъ табакомъ. Примѣты его неиз-
вѣстны; въ 1889 г. занимался тор-
говлей. 

Всякій, кому извѣстно мѣсгонребы-
ваніѳ разыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится; уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество обвиняемаго. обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управленіе. 1639 (3) 1. 

Тифлисскій полищеймейстеръ о б ъ я в л я -
етъ, что утерянные нестроевымъ ря-
довымъ Василіемъ Залибеговымъ уволь-
нительный билетъ его, выданный ему 
командиромъ делижанскаго туземнаго 
резервнаго полка въ 1892 году, и ме-
трическое свидетельство о рожденіи 
и крещеніи его, выданное ему изъ 
тифлисской Кашветской церкви 23-го 
октября, считаются недѣйствительны-
ми, и потому нашедшій обязанъ пред-
ставить ихъ въ управленіе полицей-
мейстера. 2029 (3) 1. 

И. д. судебнаго пристава 2-го миро-
вого отдѣла гор. Тифлиса И. Минасъ-
Бековъ симъ объявляетъ, что 7-го 
ноября 1895 года, въ 10 часовъ утра, 
имъ будетъ произведенъ публичный 
торгъ на продажу движимаго имуще-

Мировой судья перваго мирового от-
дѣла города Тифлиса вызываете на-
слѣдниковъ статскаго совѣтника Петра 
Алексѣевича Крылова, для нредъявле-
нія нравъ своихъ къимуіцесшу, остав-
шемуся послѣ смерти покойнаго, въ 
срокъ, опредѣленный 1241 ст. X т . I 
ч. гражд. зак. (изд. 1876 г.). 

2028 (3) 1. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., по опредѣленію 
елисаветпольскаго окружнаго суда, о т ы -
скивается житель сел. Ііичикъ-Дегне, 
Нухинскаго уѣзда, Елисаветпольской 
губерніи, Абдурахмань-Гашимь-оглы, об-
виняемый въ убійствѣ Молла-Расула-
Гаджи-Назаръ-оглы. Примѣты отыски-
ваемаго: средпяго роста, 60 лѣтъ отъ 
роду, бритая голова, носъ и ротъ 
умѣренные, борода съ просѣдью, осо-
быхъ примѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно ыѣстопребы-
взніе Гаджи-Абдурахмана, обязанъ 
указать суду, гдѣ оиъ ніходится; 
установленія-же, въ вѣдомствѣ коихъ 
окажется имущество обвиняемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управленіе. 1744 (3) 1. 

Судебный приставь елисаветпольскаго 
| окружнаго суда М. С. Т е р ъ - А з а р ь е в ъ , 
жительствующій въ гор. Елисаветпо-
лѣ , объявляетъ, что 28-го числа де-
кабря 1895 го;іа, въ 10 часовъ утра, 
въ томъ-же судѣ назначена имъ пуб-
личная продажа недвижимаго имѣнія, 
принадлежащая елисаветпольской жи-
тельницѣ Баки Арутюновой Заліевой, 
состоящаго во 2-й части гор. Елиса-
ветполя, въ улицѣ Микиртума, и за-
ключающагося въ одноэтажномъ ста-
ромъ домѣ, выотроенномъ изъ ломан-
наго бѣлаго камня, кладка на глинѣ , 
съ плоскою земляною крышею, о двухъ 
комнатахъ, въ коихъ четыре окна и 
двое двустворчатыхъ дверей,. ноль 
кирпичный, лотолокъ крытый балка-
ми; къ этому дому иринадлежитъ 
дворъ, который представляетъ собою 
садикъ, пе отгороженный отъ двора, 
въ немъ 37 фруктовыхъ деревьевъ и 
одна отхожая яма, во дворѣ одно ту-

| товоѳ дерево. Мѣра земли подъ этимъ 
; имѣніемъ въ общемъ составѣ ВЪ дли-
ну 17 саж., въ ширину 10 саж. Имѣ-
ніе предается за долгъ ея, Заліевой, 
Агаджану Назарову въ количествѣ 
740 руб. Означенное имѣніе оцѣнено 
въ 700 руб., съ каковой цѣны и нач-
нется торгъ. 

Опись означеннаго имѣнія и отно-
сяіціяся къ оному бумаги можно ви-
дѣть ежедневно въ канцеляріи суда, 
во все время съ нри печатадія объяв-
ленія до начала торга. 2023 1. 

носъ, ротъ и нодбородокъ умѣреняые. 
Всякій, кому извѣстно мЬстопребыва-

ше Мурсала, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установленія, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

1899 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 ѵст. угол.судопр., по опредѣленію 
елисаветпольскаго окружнаго суда, отыс-
кивается житель Елисаветпольской гу-
берніи, Казахскаго уѣзда, неизвѣстно 
изъ какого селенія, Оруджь, по отче-
ству также неизвѣстпый, обвиняемый 
въ убійствѣ жителя сел. Балчалы 
Абдуллы-Бала-Киши-оглы при разбой-
номъ похищеніи барановъ. Примѣты 
отыскиваемаго: 28 лѣтъ отъ роду, 
средняго роста, волосы и брови чер-
ные, носъ и ротъ умѣренные, нодбо-
родокъ круглый, лицо чистое, безъ 
особыхъ примѣтъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе Оруджа, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установленія, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать 
таковое въ опекунское управленіе. 

1738 (3) і2 . 

наго за долгъ его Иса-Хану-Рагимъ-
оглы въ 1,100 руб. съ % и проч. по 
закладной. Продаваемый домъ выстро-
енъ изъ сырцоваго кирпича на глинѣ, 
крытъ плоскою земляною крышею на 
балкахъ и состоитъ изъ трехъ ком-
натъ со службами. Пространство зем-
ли подъ этимъ имѣніемъ въ длину 72 
арш. 6 верш., а въ ширину съ восто-
ка 30 и съ запада 36 арш. русской 
мѣры. Торгъ начнется съ оцѣночныхъ 
1,100 р. 

Желающіе купить это имѣніе опись 
и другія бумаги, до продажи относя-
щіяся, могутъ разсматривать въ кан-
целяріи эриванскаго окружнаго суда. 

2002 1. 

„Тифлисскій крѵжокъ". 
Начиная съ 26-го сего октября, е ж е -
недѣльно по четвергамъ, въ «кружкѣ» 

имѣютъ быть 

СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА. 
1099 (3) 3. 

Консульская улица, .V 12. ОТДАЮТ-
СЯ 2 краоивыхъ, хорошо меблирован-
ныхъ комнаты, съ параднымъ ходомъ 
и кухнею. 1Ю4 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., по опредѣле-
нію елисаветпольскаго окружнаго суда, 
отыскивается житель сел. Маральянъ, 
Джебраильскаго уѣзда, Елисаветполь-
ской губерніи, Зейналъ-Абдинъ-Машади-
Ата-Киши-оглы, обвиняемый въ убій-
ствѣ Кррбалай-Ага-Кишія Кербалай-
Оджахъ-Кули-оглы и покушеніи на 
убійство Султаны-Гаджи-Байрамъ-Ку-
ли-кизы. ІІримѣты отыскиваемаго не-
извѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстонребы-
ваніе Зейналъ-Абдина, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны не-
медленно отдать его въ опекунское 
унравленіе. 1711 (3) 2. 

По случаю увольненія нотаріуса го-
рода Батума Уаикина отъ занимаемой 
имъ д о л ж н о с т и , кутаисскій окружный 
судъ, на осно.ваніи 13 ст. положенія 
о нот. части, приглашаете лицъ, имѣ-
юіцихъ заявить какія-либо взысканія, 
подлежащія удовлетворенію изъ пред-
ставленнаго Заикиныыъ по должности 
батумскаго нотаріуса залога, подать 
таковыя заявленія въ окружный судъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
напечатанія сего объявленія. 

1975 (3) 3. 

В ъ здан іи кутаисской учительской се-
минаріи, въ м. Хони, начиная съ по-
лудня, будутъ производиться—торги 
11-го декабря и переторжка 15-го де-
кабря 1895 г. на различные предме-
ты содержанія воснитанниковъ этой 
семинаріи въ 1896 г. Услоиія постав-
ки можно видѣть въ канцеляріи семи-
наріи ежедневно, съ 2-хъ до 4-хъ ча-
совъ пополудни. ІІріемъ прошеній о 
донуіценіи къ торгамъ съ приложені-
емъ залоговъ и требуемыхъ закономъ 
документовъ (наспортовъ, торговыхъ и 
гильдейскихъ свидѣтельствъ) прекра-
щается въ назначенные симъ объявле-
ніемъ дни за часъ до полудня. 

2014 (3) 3 . 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопроиз., по опредѣле-
нію эриванскаго окружнаго суда о т ъ 
12-го августа. 1895 г., разыскивается 
житель сел. Верх нее-Алу чалу, Ново-
баязетскаго уѣзд ц Эриванской губер-
ніи, Зейналъ-Гусейнъ-оглы, обвиняемый 
по 2 ч. 1455 ст. улож. о наказ. При-
мѣты разыскиваемаго слѣдующія: 25 
лѣтъ, роста средняго, волосы и брови 
черные, глаза каріе, носъ и ротъ умѣ -
ренные, подбородокъ бреетъ, лицо 
чистое, особыхъ примѣтъ нѣтъ. 

Всякій, кому известно мѣстопребыва-

Судебный приставь елисаветпольска-
го окружнаго суда М. С . Т е р ъ - А з а р ь -
евъ, жигельствующій въ гор. Елиса-
ветнолѣ, объявляетъ, что 28-го чис-
ла декабря 1895 года, въ 10 часовъ 
утра, въ томъ-же судѣ назначена имъ 
продажа недвижимаго имѣпія, при-
надлежащего жителямъ гор. Елиса-
ветполя умершему Семену и брату его 
Николаю Богдановымъ, состоящаго во 
2-й части гор. Елисаветполя, въ ули-
цѣ Дикъ-Куча, и заключающагося въ 
одноэтажномъ новомъ домѣ, съ пло-
скою земляною крышею, устроенномъ 
изъ кирпича и глины, о двухъ комна-
тахъ съ коридоромъ и балкономъ, 
устроеннымъ во всю длину дома, на 
шести простыхъ деревянныхъ стол-
бахъ. Предъ домомъ два двора; въ 
одномъ изъ нихъ имѣются одинъ ви-
ноградный и пять гранатовыхъ ку 
стовъ, одно черешневое и одна отхо-
жая яма и одинъ навѣсъ, устроенный 
на шести деревяныхъ простыхъ стол-
бахъ. Мѣра земли подъ домомъ и дво-
рами въ общемъ составѣ въ длину 
13 саж. 10 вершк., а въ ширину по 
восточной и западной границамъ и 
посрединѣ имѣнія по 5 саж. 4 вершка. 
Имѣніе продается за долгъ ихъ, Бог-
дановыхъ, Погосу Теръ-Парсегову, по 
закладной, въ суммѣ 880 руб., съ % 
и пр., съ каковой цѣны и начнется 
торгъ. 

Опись означеннаго имѣнія и отно-
сящаяся къ оному бумаги можно ви-
дѣть ежедневно въ канцеляріи суда во 
все время съ нринечатанія объявленія 
до начала торга. 2022 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, 
по о и р е д ѣ л е н і ю бакинскаго окружнаго 
суда, отыскивается австрійско-поддан-
ный Антонъ Веверикь, обвиняемый въ 
преступленіи, предусмотрѣнномъ 2 ч. 
286 ст. улож. о наказ. Примѣты оты-
скиваемаго: средняго роста, блондинъ, 
носъ нѣсколько вздернуть, бороду 
бреетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет-
ся имущество его, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управ-
леніе' 1811 (3) 2. 

На основапіи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., но опредѣле-
нію елисаветпольскаго окружнаго суда, 
отыскивается житель сел. Аджакендъ, 
Джеванширскаго уѣзда, Талибъ-Оджахъ-
Кули-оглы, обвиняемый въ смертельномъ 
пораненіи Гейдара - Меджлуиъ -оглы. 
Примѣты отыскиваемаго: роста сред-
няго, блондииъ, красивые глаза, ли-
цо чистое, на одномъ изъ плечъ за-
жившая рапа, здоровый, плотный 
мужчина съ большими ногами. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемаго Талиба, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 2010 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 
ст. устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію елисаветпольскаго 
окружнаго суда, отыскивается житель 
сел. Карачанлы, Зангезурскаго уѣзда, 
Елисаветпольской губерніи, Мурсаль-
Мамедъ-оглы, обвиняемый въ покуше-
ніи на убійство Саркиса Акопова. При-
мѣты отыскиваемаго: 22 лѣтъ отъ 
роду, средняго роста, волосы и брови 
черные, глаза каріе, лицо чистое, 

ІІа основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уголовнаго судопроизводства, по 
о п р е д ѣ л е н і ю тифлисскаго окружнаго су-
да, отыскивается житель мѣст. Су-
рамъ, Горійскаго уѣзда, Тифлисской 
губерніи, неизвѣетнаго званія Иванъ, 
но отчеству неизвѣстный, Давидовъ 
(онъ-же Овановъ), обвиняемый въ кра-
жѣ со взломомъ у Теръ-Вартанова. 
ГІримѣты отыскиваемаго слѣдующія: 
немного болѣе 20 лѣтх, небольшого 
роста, бороду бреетъ, глаза черные, 
особыхъ примѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣсіно мѣетопребы-
вапіе отыскиваемаго, обязанъ зказать 
суду, гдѣ опъ находится. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 1749 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопр., по 
о п р е д ѣ л е я і ю елисаветпольскаго окружна-
го суда, отыскиваются житель гор. 
Шуши, Елисаветпольской губерніи, 
Кербалай-Азизъ-Мирза - Мамедъ - оглы и 
жена его Ниса-Гусейнъ-кизы, обвиняе-
мые въ пособничествѣ покушенію на 
изнасилованіе жительницы гор. Шу-
ши дѣвицы Саяты-Иса-кизы. ІІримѣ-
ты отыскиваемыхъ: Кербалай-Азиза: 
65 лѣтъ, роста ниже средняго, лицо 
смуглое съ рябинами, имѣетъ бороду, 
крашеную хиной, въ правомъ глазѣ 
бѣльмо; Нисы—женщина приблизи-
тельно 30 лѣтъ;лицо чистое, смуглое, 
волосы и брови черные, росте ниже 
средняго, полнаго тѣлосложенія. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе Кербалай-Азиза и Нисы, обязанъ 
указать суду, гдѣ они находятся. 
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ 
окажется имущество ихъ, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское I 
управленіе. 1805 (3) 1. 

Судебный приставь эриванскаго окруж-
наго суда Семенъ Калантаровъ, имѣю-
щій мѣстожительство въ гор Эрива-
ни, объявляетъ, что на 31-е января 
1896 г., въ 10 час. утра, назначенъ 
имъ при томъ-жъ судѣ торгъ на про-
дажу дома съ дворомъ, садикомъ и 
огороднымъ мѣстомъ, принадлежаще-
го жителю гор. Эривани мѣщанину 
Давиду Сулейманъ-оглы, состоящаго въ 
Тапабашинскомъ кварталѣ гор. Эри-
вани, Эриванской губерніи, и описан-

Судебный приставь эриванскаго окруж-
наго суда Семенъ Калантаровъ, имѣ-
ющій мѣстожительство въ гор. Эрива-
ни, объявляетъ, что на 31-е января 
1896 года, въ 10 часовъ утра, назна-
ченъ имъ при томъ-же судѣ торгъ на 
продажу права на тринадцать четырнад-
цатыхъ частей фруктово-винограднаго 
сада, нринадлежащаго жителю гор. 
Эривани мѣіцанину Петросу Кевор-
кову Агаханову, состоящаго въ пред-
мѣстьѣ «Норакегъ» гор. Эривани и 
описаннаго за долгъ его эриванскому 
жителю Степану Ерамову въ 1,120 р. 
съ о/о и пр. по закладной. Продава-
емый садъ занимаете подъ собою про-
странство земли иъ длину 560, а въ 
ширину съ востока 71, съ западе 240 
и посрединѣ 100 арш. русской мѣры. 
Въ немъ виноградныхъ тумбъ (гря-
докъ) 200 и деревьевъ плодородныхъ 
190 к неплодородныхъ 160 шт. Про-
даваемое имѣніе оцѣнено въ 1,120 р., 
но на основаніи 1182 ст. уст. гр. суд. 
Императора Александра II можете 
быть продано и ииже этой оцѣнки. 

Желающіе купить это имѣніе опись 
и другія бумаги, до продажи отнозя-
щіяся, могутъ разсматривать въ кан-
целяріи эриванскаго окружнаго суда. 

1995 1. 

П О С Т А В Щ И К Ъ Л О Ш А Д Е Й 

на конно-желѣзную дорогу въ Воржо-
мѣ Иванъ Пономаревъ заявилъ управ-
левію дороги, что выданная ему кас-
сою управленія квитанція отъ 31-го 
августа 1894 г . въ пріемѣ отъ него 
залога въ обезпеченіе названной опе-
раціи, въ суммѣ 200 руб., имъ утеря-
на. Почему управленіе дороги симъ 
объявляетъ, что квитанцію эту счи-
тать недѣйетвительною, и нашедшій 
обязанъ представить ее въ управленіе 
дороги. 1110 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ объявлены 
б и л е т ъ 

тифлисской городской ссудной кассм 
за № 440 1895 года на сумму ь 
рублей УТЕРЯНЪ. 1102 ( 3 ) 3 . 

и ѵ с о д ы 
дамскихъ и дѣтскихъ Ш Л Я П Ъ , 
чистка перьевъ по новѣйшеиу французско-
му способу. Тамъ-же передѣлка шляпъ. 
ІІолученъ модный шляиочный товаръ. 

Обучаютъ шляпочному ремеслу. 

М-те МАШЕ. 
Головинскш просп., д. Ротиньянца, 
№ 41, противъ цирка (входъ со двора). 

983 (4) 4. 

СОВѢТЪ СТАРГПИНЪ 
„ТИФЛИССКАГО КРУЖКА" 

доводить до свѣдѣнія гг. членовъ и 
кандидатовъ, что § 16 устава < круж-
ка» окончательный срокъ взноса го-
довой платы за членскіе и кандидат-
еже билеты—15 р.—назначенъ 14-го 
декабря включительно. Члены и кан-
дидаты, не внесшіе годовой платы до 
15-го декабря, будутъ считаться вы-
бывшими и если пожелаютъ посту-
пить вновь въ теченіе года, то при-
нимаются безъ баллотировки, но со 
взносомъ 30 р. При этомъ совѣтъ при-
совокупляете, что лицамъ, живущимъ 
внѣ Тифлиса, билеты могутъ быть вы-
даны не иначе, какъ по письменному 
заявленію ихъ самихъ въ совѣть стар-
шинъ о желаніи остаться членомъ 
или кандидатомъ <кружка» на слѣ-
дующій годъ. Плата за членскіе и 
кандидатекіе билеты принимается въ 
конторѣ <кружка» ежедневно, съ 8 
до 12 часовъ вечера. 

1107 (3) 1. 

Б И Л Е Т Ъ 
тифлисской городской ссудной кассы 
за № 3028—1895 года "на сумму 8 
рублей УТЕРЯНЪ. 1111 (3) 1. 

ТТП Г ТГѴІІЛ І П дешево продается 
і і и и Л Л ш Д ; в е л о с и п е д ъ 

на массивныхъ шинахъ, со всѣми при-
надлежностями. Александровская ул., 
домъ Кепинова, Л» 55. 1108 1. 

^ " 3 7 - к , т , і о н : гб» 
ссудпой кассы Г. С. Иванова назна-
ченъ 27-го октября сего 1895 года, 
въ 10 часовъ утра. Телефонъ № 203. 

1109 1. 

Г Г 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ВЪНСКІЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

Ш Б О М Ъ В Ѣ Н С Ш Ъ МОДЕЛЕЙ" 
( > ѵ і і : м : н м о р і ш л с н у е в ) . 

Выходитъ 3 — 4 раза в ъ годъ. 

Журна/іъ даетъ болѣе 500 моделей дамскихъ, мужскихъ и дѣт-
скихъ верхнихъ платьевъ (СопГесМоп). 

ІІЫІІОИІ И Н Ш ВДЩШ111) 
Нообходимъ конфекціонерамъ, моднымъ мастерскимъ, портнымт, портнихамъ и въ каж-
дом і семействѣ, такъ какъ овъ даетъ моду сезона оть 2-хъ до 3-хъ мѣсяцевъ раиѣе 

другихъ еженедѣльныхъ модныхъ журналовъ. 
Подписная ціна съ доставкою и пересылкою во всъ мъста Россійской Имперіи 

в Р У Б Л Е Й , отдѣльные №N8 3 Р У Б Л Я съ пересылкою. 
Подписка принимается въ к н и ж н о м ъ магазинѣ 

Г Р О С М А Н Ь И К Н Е Б Е Л Ь , М О С К В А , 
Петровскія линіи, № 13-й. 

М. 301 (3) 1. 

Цѣна 1 р у б . 
(27 чаііныхъ стакяловъ) 

Р ш Н А С Т О Я Щ І Й 

Приготоменяыіі 
изъ порошкообрязвяго 

ОБЕЗЖИРЕН НАТО 
Л Ѵ Ч І Х І А Г О К А К А О , 

бвп шім, съ вршѣсыо ОВОЛВСЙ КУУ.2. 
ШПДПЛЬЕЬШ ВДПЛТОКЪ ДЛЯ ЕОЛЬЕЫІЪ И 

адогошхг, езгослыхъ в дітгё. 
Продаетсі п вгпюіаіѴі штсвврск.. колоа. л чзЛиыі» шішіш, . Слисшшш представ «те ли 

для Россіі БЛЮМЕНФЕЛЬДЪ • Ко., С.-Петербург*. 

Даагіанъ Летровичъ ДавршпѲЕъ и Наталія Ивановна Ка-
з а р о в а съ сыновьями и дочерьми, съ душевнымъ прискорбіемъ 
извѣщая родныхъ и знакомыхъ о смерти жены перваго и дочери 

послѣдней 

Со$іи Іосифовны Давришевои, 
просятъ пожаловать въ субботу, 28-го сего мѣсяца , на выносъ 
тѣла ея изъ дома Казарова, на углу Николаевской и Реутовской 
улицъ, въ 10 ч. утра, въ кукійскую Тандоевскую церковь Пресвятой 
Богородицы. Панихида въ пятницу, въ 6 часовъ вечера. 

1 1 1 3 (3) 1. 

Дозв. ценз. Тнфлисъ, 25-го октября 18У5 гоца. Іипографія канцея. Главноначальствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лорисъ-Мелак. ул . , до*ъ каз . Редакторъ-издатель Ю- Н . М И Л Ю Т И Н Ъ . 


