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ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛЖТЕРАТУМО-НОЛИТИЕСКАЯ ГАЗЕТА. 
№ 134. 

Среда, 13-го июня. № 134. 

Официальный отделъ. 
Высочайшие приказы по военному видом-

ству. 
Мая 31-го дня, въ Москве 

Н а з н а ч а е т с я , по генеральному 

с к а м ^ Г г ^ ® / ™ ' 1 Ш а ч ь и м ъ пой-скамъ. 2-го ииубанскаго пластунскаго ба-
талюна сотяикъ Соколовский ( А н д р е й ) -
въ 1-ю артиллерийскую бригаду, съ пере-
именовашемъ въ поручики; 1-го Волгскиио 
полка иерекаго казачьяго войска сотникъ 
Мельниковь (Харитонъ)—въ 1-й Кизля-
ро-и ребенский генерала Ермолова полкъ 
того же войска. 

Умершие и с к л ю ч а ю т с я изъ сши-
сковъ: командиръ 13-го лейбъ-гренадер-
скаго ориванскаго Его Величества полка 
геиералъ-майоръ Шлиттерь; кадра 2-го 
Полтавскаго полка Кубанскаго казачьяго 
войска подъесаулъ Нечипаевский (Кон-
стантинъ). 

По пограничной стражЬ. 
Мая 22-го дня, въ Ливадии. 

З а ч и с л я е т с я въ запасъ армейской 
кавалерии: 28-й пограничной Елисавет-
польской бригады корнетъ Дейхмань—по 
Себежскому уезду. 

На поддинномъ написано: 
„УТВЕРЖДАЮ". 

Министръ внутреннихъ делъ, 
сенаторъ (подписалъ) М а к а р о в ъ . 

13 мая 1912 года. 

Инструкция 
о п о р я д к е составления с п и с н о в ь 
лиц-ь, и м е ю щ и х ъ участие в ъ выбо-
р а х ъ в ъ Г о с у д а р с т в е н н у ю Думу . 

1. Лица, имеющия самостоятельное 
ираво участия въ выборахъ, кроме 
поименованныхъ иъ следующей (2) 
статье, вносятся въ избирательные 
списки, независимо отъ ихъ о томъ 
заявления. 

2. Лида, пользующияся нравомъ уча-
стия въ выборахъ по занимаемымъ 
ими квартирамъ, по коимъ не упла-
чивается государственный квартирный 
яалигъ, ио нолучаемымъ ими пенсиямъ, 
по аренде земли или по управлению 
имениемъ (п. п. 5 и 6 ст. ст. 33, 42 , 
252 и 257 и п. 3 ст. 248 Положения 
о выборахъ въ Государственную Ду-
му, св. зак., т. и, ч. 2, изд. 1907 
года), если желаютъ воспользоваться 
нравомъ участия въ выборахъ, пись-
менно заявляютъ о томъ учреждению, 
составляющему избирательные списки, 
до раснубликования последпихъ, съ 
представлениѳмъ надлежащихъ удо-
стоверений. 

3. Лица, заявляюиция о желании вос-
пользоваться правомъ участия въ выбо-
рахъ въ Государственную Думу, должны 
представить для удостоверения своего 
права на участие въ выборахъ: а) за-
нимающия на свое имя квартиры—до-
говоръ о найме квартиры или соот-
ветствующее удостоверение местной 
полиции; б ) ииенсионѳры—удостовере-
ние полиции о проживании не менее 
года въ пределахъ города иди уезда 
и удостоверение казначейства или дру-
гого выдающаго пенсию учреждеяия о 
получении пенсии, а въ местностяхъ, 
где выборы производятся на основа-
нии правилъ раздела перваго положе-
ния о выборахъ,—о нолучении пенсии 
въ течениѳ ке менеѳ года; в) аренда-
торы—договоръ на аренду земли, и 
г) управляюицие—договоръ или дове-
ренность на управление имениемъ. 

Договоры и доверенности могутъ 
быть представляемы въ подлинниисахъ 
или въ копияхъ и должны быть засва-
детельствованы нотариальнымъ поряд-
комъ, полицией или мировымъ либо 
городскимъ судьею. 

4. Въ удостоверение действитель-
наго, въ течение не менее года, арен-
дования земли или управления имени-
емъ арендаторы и управляющиѳ дол-
жны представить учреждению, соста-
вляющему избирательные списки, сви-
детельство комиссара по крестьяп-
скимъ деламъ, крестьянскаго началь-
ника или местнаго полицейскаго уп-
рав ления. 

5 . Действие у т в е р ж д е н н ы х ъ ми-
нистромъ внутреннихъ делъ 9-го и 
26-го октября 1906 г. инструкщи о 
порядке составления списковъ лицъ, 
имеющихъ участие въ выборахъ въ 
Государственную Думу, и дополнения 
къ ней отменяется. 

Заведующий делопроизводствомъ 
(скрепилъ) А. Черкасъ, 

Приказы по ведомству тифлисскаго гу-
бернскаго правления. 
7-го июня 1912 года. 

ЛЬ 243. О п р е д е л я ю т с я : сынъ Н 
гильдии купца Семенъ Инджия и мепщ-
вииъ гор. Ковны Михаилъ Юревичь. со-
гласно прошений ихъ, на службу канце-
лярскими служителями губернскаго пра-
Ыения, съ откомандированиемъ въ распо-
ряжение начальника тифлисской губерн-
ской тюрьмы, для несения обязанностей, 
«оответствующихъ должности помощни-
ка начальника названной тюрьмы. 

№ 244. Н а з н а ч а ю т с я : регистра-
^ръ управления тифлисскаго полиде»" 
"ейстера, коллежский регистраторъ Се-

меннжь помощникомъ столоначальника 
того-жѳ управления и канцелярские слу-
жители того-же управления, н. ч. Согинъ 
ВР- и. д. письмоводителя 6-го участка 
тифлисской городской полиции и н. ч. 
Орджоникидзе регистраторомъ того-же го-
родского полицейскаго управления. 

Тифлисское городское по воинской повинно-
сти присутствие публикуетъ нижеприведен-
ный списокъ лицамъ, родившимся въ гор. 
иифлисе съ 1-ГО октября 1890 года по 1-е 
октября 1891 года и подлежащиыъ въ 
текущемъ 1912 году къ иснолнению 
воинской невинности, место приписки 
и Местожительство коихъ, а равно и 
ихъ родителей сему присутствию неизвест-
ны, а потому лица и учреждения, коимъ 
эти сведения известны, обязаны немедлен-

но сообщить названному присутствию. 
С П И С О К Ъ : 

Абгарянцъ Григорий Аветиковичъ, Абе-
лянцъ Александръ Аствацатѵровичъ, Абра-
амянцъ Арутюнъ Ованесовичъ, Абрамянцъ 
Меликсегь Мартиросовичъ, Абрамянцъ 
иаркись Ованесовичъ, Абросиновъ Василий 
Стефановичъ, Абуашвили Григорий Нико-
лаевичу Авакянцъ Геворкъ Микаеловичъ, 
Авакянцъ Давидъ Микаеловичъ, Авдишъ-
Авдишевъ Михаилъ Бабаевичъ, Авети-
кянцъ Геворкъ Сергоевичъ, Агаджашшцъ 
Акопъ Арутюиовичъ, Агасянцъ Симеонъ 
Степановичъ, Адамовичъ Валерианъ иоси-
фовичъ, Аджамовъ Александръ Лазаре-
в и ч у Аджамянцъ Айкъ Мартиросовичъ, 
Аджи-Ованесянцъ Вартанъ Аджи Арутю-
иовичъ, Айгунянцъ Закаръ Оумбатовичъ, 
Айрапетянцъ Минасъ иеурковичъ, Ако-
нянцъ Арменакъ Григориевичъ, Акоииянцъ 
Саркисъ Егоровичъ, Акопянцъ Саркисъ 
Петросовичъ, Акопянцъ Сумбатъ Нерсесо-
вичъ, Акинфиевъ Нетръ Александровичъ, 
Алавердянцъ Геворкъ Саркисовичъ, Али-
хашшцъ Александръ Геворковичъ, Алиха-
няицъ Григорий Геворковичъ, Алиханиаицъ 
Никогосъ Григорьевичъ, Алтуховъ Иванъ 
Леонтьевичъ, Алхазянцъ Самсонъ Але-
ксандровичъ, Альябовъ Василий Христофо-
ровичъ, Амзянцъ Арташесъ Саркисовичъ, 
Амирбегянцъ Григорий Бегляровичъ, Ами-
рянцъ Александръ Микаеловичъ, Амирха-
нянцъ Хачатуръ Тиграновичъ, Апанянцъ 
Гарегинъ Саркисовичъ, Андреасянцъ Але-
ксандръ Ованесовичъ, Андреевъ Евграфъ 
Лукичъ, Анинянцъ Аршакъ Аветиковичъ, 
Анохинъ Василий Владимировичъ, Анто-
новъ Михаилъ Борисовичъ, Антоновъ Ми-
хаилъ иоанновичъ, Апресянцъ Арменакъ 
Саркисовичъ, Априкянцъ Геворкъ Авети-
ковичъ, Аракеловъ СергЬй Петровичу 
Арешянцъ Саркисъ Петросовичъ, Аре-
фиевъ Адрианъ Павловичу Аристакянцъ 
Левонъ Александровичъ, Арутюнянцъ 
Александръ Арутюновичъ, Арутюнянцъ 
Гарегинъ Алексеевичъ, Арутюнянцъ Нер-
сесъ Григорьевичъ, Арутюнянцъ Акопъ 
Александровичъ, Арутюнянцъ Арташесъ 
Григорьевичъ, Арутюнянцъ Карапетъ Баг-
дасаровичъ, Арчуадзе Николай Алексе-
евичу Асатурянцъ Геворкъ Соломоновичъ, 
Асламазянцъ Григоръ Багдасаровичъ, Ас-
ламазянцъ Григорий Багратовичъ, Аства-
цатурянцъ Аристакесъ Ованесовичъ, Аха-
ладзе Владимиръ Евстафиевичъ, Ахвер-
дянцъ Григорий Артемьевичъ, Апикянцъ 
Гарегинъ Семеоновичъ, Ашхарумянцъ 
Ованесъ Петросовичъ, Бабакашвили Ле-
вапъ иосифовичъ, Бабасянцъ Арменакъ 
Симеоновичъ, Багдасарянцъ Давидъ Дави-
довичу Багдасарянцъ Арутюнъ Геворко-
вичъ, Багинянцъ Макаръ Артемьевичъ, 
Баграмовъ Саркисъ Ованесовичъ, Байба-
ковъ Филинпъ Ивановичъ, Байковъ Вик-
торъ Степановичъ, Бакалъ-Акопянцъ Ари-
стакесъ Микаеловичъ, Бакуридзе Степанъ 
Михайловиичъ, Балакиревъ Сергей Проко-
пиевичъ, Бараковский Владимиръ Стани-
славовичу Барсегянцъ Рубенъ Арутюно-
вичъ, Барковский Михаилъ Владимировичъ, 
Барутчянцъ Александръ Мкртичевичу 
Басинянцъ Александръ Геворковичъ, 
Баяндурянцъ Карапетъ Погосовичъ, Бебу-
товъ Евгениосъ Барсеговичъ, Бегларянцъ 
Бегляръ Григорьевичъ, Бедиевъ ГригориЙ 
иосифовичъ, Безгахотный Георгий Петро-
вичу Белке Леопольдъ-Вольдемаръ Даша-
довичъ, Бектабсгянцъ Владимиръ Ивано-
вичъ, Берастовой иоаннъ Кондратьевичъ, 
Берешковъ Яковъ Матвеевичъ, Бероянцъ 
Карапетъ Захарьевичъ, Берь ииетръ Ива-
новичъ, Бетешвили Василий Гавриловичу 
Бецъ Эмиль-иОлиусъ Юлиусовичъ, Бичу-
ринъ Леонидъ Ивановичъ, Богдановъ 
Петръ Петровичу Болгашвиии Георгий 

иоанновичъ, Болотовъ Леонидъ Ефимие-
вичъ, Борисовъ Иванъ Алексеевичъ, Бо-
рисъ (внебрачный сынъ Екатерины Ва-
сильевны Астафьевой), Бораянцъ Кон-
стандиле Бегляровигаъ, Бреусъ Игнатий 
Васильевичу Бреевъ Нетръ Ѳеодоровичъ, 
Будешевский Георгий Мартыновичу Букшъ 
Валентинъ Валентиновичъ, Булигипъ 
Александръ Владимировичъ, Бурдуладзв 
Илья Валерьевичу Бусей Грпгорий Макси-
мовичъ, Бутхузовъ Илья Каихосровичъ, 
Бежаповъ Павелъ Алексеевичъ, Белозу-
бовъ Павелъ Ивановичъ, Валенти Але-
ксандръ Петровичъ, Ванюковъ Андрей 
Евстафиевичъ, Варапаевъ Василий Але-
ксандровичъ, Варданянцъ Мнацаканъ Его-
рович'!», Варламовъ Степанъ Ивановичъ, и 
рартазарянцъ Микаелъ Никогосовичъ, ( 
Вартанянцъ Алексапдръ Карапетовичъ, | 
Ваиитанянцъ Геворкъ Карапетовичъ, Вар- 1 

танянцъ Арменакъ Мирзоевичъ, Варта- ; 
кшицъ Григоръ Егоровичъ, Вартанянцъ , 
Саркисъ Тиграновичъ, Вартанянцъ Хача-
туръ Ованесовичъ, Вартъ-Барунянцъ Ру-

бенъ Александровичъ, Васенко Василий 
Исидоровичъ, Василадзе Арташесъ иоанно-
шичъ, Васильевъ Николай Владимировичъ, 
Вексель Георгий Кристиановичъ, Вера-
ниаицъ Мнацаканъ Овсеповичъ, Вержбиц-
кий Леонъ-иосифъ Стефановичъ, Вечерикъ 
Михаилъ Викептиевичъ, Волченский Ан-
тонъ Ивановичъ, Восканянцъ Ервапдъ 
Маркаровичъ, Габриелянцъ Александръ 
Гарегииовичъ, Габоянцъ Гарегинъ Ягоро-
вичъ, Гаевский Карлъ иосифовичъ, Газда-
новъ Михаилъ Михаиловичу Галстянцъ 
Айкъ Захарьевичъ, Галустьянцъ (Джуд-
жянцъ) Авакъ Александровичъ, Галу-
стянцъ Александръ Георковичъ, Гама-
зянцъ Мнацаканъ Геворковичъ, Гамба-
рянцъ Александръ Артемьевичъ, Гамба-
рянцъ Иетросъ Седраковичъ, Гатмань 
Алексей Тимофеевичъ, Гевановъ Агаси 
Агаджановичу Геладзе Давидъ Алексе-
евичъ, Геладзе Константинъ Николаевичъ, 
Герасименко Борисъ Степановичъ, Гера-
симовъ Михаилъ Егоровичъ, Герасимовъ 
Николай Георгиевичъ, Герасимовъ Феодоръ 
Ивановичъ, Георгий (внебрачный сынъ Ан-
ны Аполлоновны Знаменской), Герачевъ 
иоаннъ Тарасовичъ, Гикашвили Шио Пет-
ровичъ, Гирмишашвили Александръ Ва-
сильевичъ, Гнатченковъ Владимиръ Макси-
мовичу Гобеевъ Петръ Алексеевичъ, Го-
гишвили Давидъ Алексеевичу Горгасани-
дзе Константинъ Ивановичъ, Голубкинъ 
Александръ Александровичъ, Горгиджанов-ь 
Саркисъ Мнацакановичъ (Дарчоевичъ), 
Горгидлиановъ Саркисъ Гигамовичъ, Гори-
ковский Сергей Антоновичъ, Горячковъ 
Владимиръ Александровичъ, Грабовский 
Владимиръ Игыатиевичъ, Граубергеръ 
Эдуардъ Яковлевичъ, Гренъ Андреясъ-Ос-
каръ Андриасовичъ, Гречко Иванъ Михаи-
ловичъ, Грибовский Евгений Мариъшичъ, 
Григоренко Сергей Григорьевичъ, Григо-
рианцъ Арутюнъ Ованесовичъ, Григорянцъ 
Геворкъ Артемьевичъ, Григорянцъ Ге-
воркъ Бабаевичъ, Григорянцъ Ованесъ 
Григориевичъ, Гришко Гурий Матвеевичъ, 
Грутцовъ иоаннъ Ивановичъ, Гулазянць 
Акопъ Николаевичъ, Гусевъ Александръ 
Ларионовичъ, Гудиевь Георгий Яко-
влевичъ, Дабагянцъ Ованесъ Аве-
тисовичъ, Давдянцъ Арамъ Ованесо-
вичъ, Давдянцъ Саркисъ Багратовичъ, Да-
видовъ Александръ Александровичъ, Дав-
тянцъ Георкъ Александровичъ, Дарчи-
нянцъ Геворкъ Мкртичевичъ, Деревянко 
Михаилъ Исидоровичъ, Дереполка Федоръ 
Филипповичу Дехтяровъ Александръ Ми-
хаиловичъ,Джаваховъ Николай иосифовичъ, 
Джавровъ Николай Соломоновичъ, Джав-
ровъ Георгий Соломоновичъ, Джакасянцъ 
Гарегинъ Мурадовичъ, Джамбакуръ-Арбе-
лиани Давидъ Георгиевичъ, Джариашвили 
Мартиросъ Геворковичъ, Дживановъ За-
харий Габриеловичъ, Джилавдарянцъ Гри-
горъ Иликовичъ, Дзегвеловъ Леонъ иоси-
фовичъ, Диванянцъ Арменакъ Симоновичъ, 
Дорминъ иоаннъ Ивановичъ, Достоянцъ 
Паруиръ Геворковичъ, Дробишевъ Миха-
илъ Трифоновичъ, Дубинииъ Петръ Ва-
сильевичу Дубровский Петръ Владимиро-
вичъ, Дудинъ Владимиръ Никитичъ, Дуна-
евъ Моисей Яковлевичъ, Евангулянцъ 
Евапгулъ Григорьевичъ, Еганянцъ Ервандъ 
Мнацакановичъ - Дарчоевичъ, Едигарянцъ 
Геворкъ Арутюновичъ, Езекянцъ Дарчо 
Мовсесовичи., Езиорный Иванъ Петровичъ, 
Елчянцъ Симеонъ Карамановичъ, Ерано-
сянцъ Ованесъ Микаеловичъ, Ерминъ-Н1и-
линъ Григорий Кондратьевичъ, Ермохинъ 
Александръ Марковичу Ефимовъ Влади-
миръ Александровичъ, Ефременко Влади-
миръ Васильевичъ, Жаботинский Сер1"ЬЙ 
Ивановичъ, Лиивовъ Владимиръ Михаило-
вичъ, Жилинъ Петрь Димитриевичъ, Жу-
равлевъ Гавриилъ 4 Спиридоновичъ, ;$ака-
рянцъ Арутюнъ Геворковичъ, Зарафянцъ 
Симеонъ Арутюновичъ, Земмеръ Альфредъ-
Георгий Георгиевичъ, Злобенъ Ардалионъ 
Маркиановичъ, Зукакишвили Яковъ Гри-
горьевичъ, Зурабянцъ Арутюнъ Мелконо-
вичъ, Исаакянцъ Багдасаръ Ефремовичъ, 
Ивановъ Дмитрий Степановичъ, Имешаш-
вили Николай Ивановичъ, Иремовъ Ми-
хаилъ Михаиловичу Ишханянцъ Рубенъ 
Аслановичъ, иасановъ-Асаниашвили Теор-
ий Левановичъ, Казаровь Александръ 
Александровичъ, Казарянцъ Геворкъ На-
заровичу Казарянцъ Саркисъ Арутюно-
вичъ, Казарянцъ Геворкъ Ягоровичъ, 
Кайтмазянцъ Арамъ Геворковичъ, Ка-
лишевский Владимиръ Александровичъ, 
Калениченко Андрей Ильичъ, Кальвейтъ 
Оскаръ-Альфредъ Оттоевичъ, Кананянцъ 
Вартанъ Оганесовичъ, Кананянцъ Ованесъ 
ГаГцюевичъ, Каплуновский Георгий Тимо-
феевичъ, Караджянцъ Григорий Михаило-
вичу Карапетянцъ Арменакъ Татеосовичъ, 
Карапетянцъ Василий Егоровичъ, Карапе-
тянцъ Маркаръ Макаровичъ, Караханянпъ 
Саркисъ Арутюновичъ, Кардаковъ Нико-
лай Ефремовичъ, Карелянцъ Григоръ Ми-
каеловичъ, Карибянцъ Александръ Карапе-
товичъ, Каричашвили Давидъ иоснфовичъ, 
Картннава Семенъ Константиновичу Кас-
ра;и.;е Сниридонъ Ивановичъ, Катаевъ Ми-
хаилъ Ивановичъ, Катандарянцъ Мкртьп:ъ 
Дмитриевичъ, Качарагинъ Григорий Ива-
новичъ, Каялианъ Иетросъ Григорьевичъ, 
Керманъ Николай иоганесъ Александро-
вичъ, Китиновъ Давидъ Григорьевичъ, Ка-
хабери Георгий Давидовичь, Китунень ио-
ганесъ иоанновичъ, Клемеисъ Карлъ-Виль-
гельмъ-Валентинъ Карловичъ, Клименко 
Федоръ иеремиевичъ, Кобулянцъ Дарчо Гла-
ХОЕИИЧЪ, Кобулянцъ Ервандъ Геворковичъ, 
Ковалинъ Иванъ Антоновичъ, Козыревъ 
Феодоръ Семеновичъ, Кокжаянцъ Левонъ 
Ованесовичъ, ииорбо Николай Самуиловичу 
Комбоджио Павелъ Александровичъ, Корик-
манъ Николай Павловичу Копией Георгий 
Ильпѵь, Косенковъ Николай ирофимопичи, 
Костандянцъ Саркисъ Амбарцумович г., Ко-
стиксвъ Михаилъ Никифоровичъ, Коотро-
жевъ Александръ Михаиловичу Котенд-

жаянцъ Людовикосъ Геворковичъ, Коти-
новъ Геворкъ Седраковичъ, Котодруппъ 
Адольфъ-Георгий Христиановичъ, Кофоновъ 
Василий Николаевичъ, Кощманъ 
Иванъ Карповичъ, Кошкелянцъ Констап-
тинъ Тандиловичъ, Кравченко Николай Се-
меновичъ, Крупенниковъ Иванъ Афанась-
евичу Круцкий Александръ Яковлевичъ, 
Куденко Петръ Васильевичъ, Кундуровъ 
Алексаидрь Апостоловичъ, Кукиевъ Миха-
илъ Афанасьевичъ, Курочкинъ Георгий 
Порфировичъ, Куртишвили Михаилъ Ива-
новичъ, Кутеловъ Вдадимиръ Павловичъ, 
Кутьковъ Михаилъ Максимовичъ, Лаза-
ревъ Андрей ЛеониддвичуЛазоветский Але-
ксандръ Федотовичъ, Левченко Павелъ 
Семеновичъ, Лемешко Павелъ Антоновичъ, 
Ленчевский Викторъ Владиславовичъ, Лен-
чукъ Владилиръ Николаевичъ, Лобановъ 
Михаилъ Афанасиевичъ, Лороянцъ Ру-
бенъ Ованесовичъ, Лошаури Миха-
илъ Оишскмовичъ, Лущепко Дмит-
рий Поликарповичъ, Магтеси - Наза-
рянцъ Макаръ Хачатуровичъ, Майсянцъ 
Карапетъ Давидовичу Малаянцъ Леванъ 
Захаровичъ, Малецъ Александръ Семено-
вичъ, Малкинъ Алексей Васильевичъ, Ма-
ловъ Андрей Никитичъ, Малхасянцъ Кон-
стантинъ Симеоновичъ, Мамацашвили 
Александръ Михаиловичъ, Мамацовъ Ни-
колай Захарьевичъ, Мамиконянцъ Арамъ 
Вартановичъ, Манвелианцъ Гарегинъ Гри-
горьевич!., Манджавидзе Михаилъ Моисе-
евичу Мандрикииъ Иванъ Силифоновичу 
Манучарянцъ Смбатъ Томаевичъ, Марко-
сянцъ Левонъ Маркосовичъ, Мартиро-

сянцъ Асланъ Оскановичъ, Мартиросянцъ 
Никогосъ Арутюновичъ, Мартиросянцъ 
Аршакъ Геворковичъ, Мартиросянцъ 
Саркисъ Петросовичъ, Мартиросянцъ 
Закария Коноевичъ, Мартиросянцъ 
Амрагянцъ Рубенъ Давидовичъ, Мартиро-
сянцъ Саркисъ Григориевичъ, Мартиро-
сянцъ Седракъ Ованесовичъ, Марусаловъ 
Константинъ Петровичъ, Матинянцъ Гри-
горий Гаспаровичъ, Матинянцъ Микаелъ 
Барсеговичъ, Матинянцъ Саркисъ Омано-
вичъ, Мачкалянцъ Александръ Александ-
довичъ, Меграбянцъ Георкъ Саркисовичъ, 
Мезурянцъ Рубенъ Овсеновичъ, Меликъ-
Нубариянцъ-Нубаряицъ Александръ Нии»-
госовичъ, Меликъ-Саакяицъ Никогайосъ 
Георгиевичъ, Мелкумянцъ Саркисъ-Семенъ 
Петросовичъ, Мецлеръ Людовикъ-Францъ 
Августовичъ, Микадзе Илья Шиоевичъ, 
Микеладзе Арменакъ Ованесовичъ, Мина-
евъ Арсений Борисовичъ, Минасянцъ Ар-
шакъ Езнаковичъ, Миракянцъ Авакъ Ми-
каеловичъ, Мироянцъ Аветисъ Абрамо-
вичъ, Мирумянцъ Татевосъ Александро-
вичъ, Мискевичъ Иванъ Георгиевичъ, 
Мкртумянцъ Стефаносъ Геворковичъ, Мов-
сесянцъ Тигранъ Александровичъ, Мовсе-
сянцъ Мосесъ Акоповичъ, Мойсиаченко Ев-
гений Петровичъ, Мойсиаченко Орестъ Пет-
ровичъ, Мордвиновъ Георгий Ефимовичъ, 
Моръ Карлъ-Робиертъ Кондратовичъ, Му-
лигинъ Михаилъ Ивановичъ, Мунгеръ Ва-
силий Степановичъ, Мурадханянцъ 
Мкртичъ Шамировичъ, Мурадханянцъ Ге-
оргъ Закаровичу Мухаринский иосифъ-
Владимиръ Ароновичъ, Мчедлидзе Давидъ 
Георгиевичъ, Мчедлишвили Александръ Ди-
митриевичъ, Мчедловъ Гавриилъ Димитрие-
вичъ, Мюльбахъ Готфридъ-Фердинандъ 
Готфридовичъ, Мясоедовъ Леонидъ Исае-
вичъ, Накайцевъ Феодоръ Илларионовичъ, 
Надирашвили Николай Захарьевичъ, На-
зарбегянцъ Айкъ Арутюновичъ, Назарянцъ 
Оганесъ Захарьевичъ, Назарянцъ Седракъ 
Назаровичу Назянцъ Рубенъ Петросовичъ, 
Налбандянцъ Аветикъ Карапетовичъ, На-
сиридзе иосифъ Георгиевичъ, Николай (вне-
брачиый сынъ Анны Георгиевны Орлов-
ской), Нерсесянцъ Геворкъ Александро-
вичъ, Никишишъ Иетръ Ивановичъ, Нико-
лаевъ Анатолий Алексеевичъ, Ноникьянцъ 
Багратъ Егоровичъ, Норщтейнъ Бенъ-
пионъ иошуевъ, Носковъ Александрь Але-
ксеевичъ, Нунянцъ Саркисъ Григорьевичъ, 
Овакимянцъ'Карапегь Григориевичь, Ова-
несянцъ Габриелъ Дарчоевичъ, Ованни-
сянцъ Ервандъ Артемьевить, Ованни-
сянцъ Ервандъ Григориевичъ, Ованни-
сянцъ Карапетъ Аветиковичъ, Ованни-
сянцъ Карапетъ Ованесовичъ, Ованянцъ 
Овнанъ Арутюновичъ, Овсепянцъ Аршакъ 
Погосовичъ, Оганезьянцъ Грикоръ Грико-
ровичъ, Оганезянцъ Ашотъ Саркисовичъ, 
Омарянцъ Мнацаканъ Георгиевичъ, Омель-
яненко Иванъ Васильевичъ, Осанетянцъ 
Габриелъ Сосоевичъ, Отарянцъ Григорий Ге-

июрковичъ, Палелянцъ Ованесъ Багдасаро-
вичъ, ииаль Альфредъ - Эмиль - Германъ 
Фридриховичъ, Пампалашвили Давидъ Ми-
хаиловичъ, Папалашвили, Георгий Исаа-
ковичу Папиашвили Николай Ивановичъ, 
Папоянцъ Ованесъ Ягоровичъ, Парухянцъ 
Овсепъ Тадеосовичъ, Натарадзе Василий 

иосифовичъ, Пашикянцъ Петросъ Оганесо-
вичъ, Петросянцъ Геворкъ Овсеповичъ, 
Петросянцъ Оганесъ Сергоевичъ (Саркисо-
вичъ), Петросянцъ Тигранъ Александро-
вичъ, Мирадянцъ Микаелъ иосифовичъ, 
Пира Вильгельмъ - Викторъ Мелхизедко-
вичъ, Пиралянцъ Оганесъ Овсеповичъ, 

ииичхулянцъ Алексапдръ Никогайосовичъ, 
Погосянцъ Степаносъ Григориевичъ, Пол^-
виченко Владимиръ Максимовичъ, Попкочъ 
Владимиръ Григорьевичъ, Поповъ Андрей 
Михаиловичъ, Приступа Леонидъ Яковле-
вичъ, Пшегаевъ Александръ Спиридоно-
вичъ, Пыдо Владиславъ Лаврентиевичъ. 
Радзиевский Александръ Михаиловичу Раз-
мадзе Георгий Николаевичъ, Ракитинъ Гри-
горий Димитриевичъ, Ракшевский Але-
ксандръ Васильевичъ, Раухъ Александръ 

иоанновичу Ревва Александръ Степано-
вичъ, Рейеръ Рудольфъ-Густавъ иоганесо-
вичъ, Рихтеръ Валерий Александровичъ, 
Ростомянцъ Осипъ Геворковичъ, Росщуп-
кинъ Антопий Николаевичъ, Рубцовъ Ва-
силий Васильевичъ, Руситашвили Але-
ксандръ Матвеевичъ, Решетовъ Николай 

Димитриевичъ, Рещетниковъ Василий Мак-
симовичъ, Саакянцъ Арташесъ Вардано-
вичъ, Саакшицъ Владимиръ Александро-
вичъ, Саакянцъ Гарегинъ Закаровичу Са-
акянцъ Овсепъ Исааковичу Сабедашвили 
Иванъ Ивановичъ, Сагателянцъ Смбатъ 
Оганесовичъ, Сацдровъ Алексей Антоние-
вичъ, Савтурджянцъ Ованесъ Карапето-
вичъ, Саргсянцъ Григорий Хачатуровичъ, 
Сарибекянцъ Левоиъ Гршгориевичъ, Сарки-
сянцъ Геворкъ Акоповичъ, Саркисянцъ Ге-
воркъ Хачатуровичъ, Саркисянцъ Геворкъ 
Ованесовичъ, Сарксянцъ Закарий Мнаца-
кановичъ, Сафарянцъ Минасъ Аваковичъ, 
Сегаль Хацкель Мандельеву Семейко Геор-
гий Корниловичъ, Серикянцъ Гарегинъ 
Павловичъ (Погосовичъ), Сабировичъ Але-
ксандръ иосифовичъ, Симеонянцъ Симеонъ 
Закаровичу Ситченко Иванъ Федоровичу 
Солагянцъ Григорий Элизбаровичу Со-
ловьевъ Иванъ Ивановичъ, Солод-
ченко иоаннъ Григорьевичъ, Сал-
тышъ Леонидъ Константииювичъ, Стан-
кунасъ Николай .Августовичъ, Старцевъ 
Николай Кирилловичу Старостинъ Вик-
торь Нетровичъ, Струхъ Константинъ Кон-
стантиновичъ, Семеновъ Алексапдръ Ни-
колаевичъ, Сукянцъ Саркисъ Сосиевичъ, 
Сулянцъ Рубенъ Микаеловичъ, Султа-
нянцъ Арменакъ Михайловичу Суровцовъ 
Михаилъ Петровичъ, Сухоревъ Александрь 
Семеновичъ, Сериковъ Владимиръ Захарь-
евичъ, Тагау-ри Георгий Христесиевичъ, 
Тайлаугянцъ Ервендъ Тиграновичъ, Тар-
ханагянцъ Геворкъ Степановичъ, Тарха-
нянцъ Бахшо Карапетовичъ, Тасуй Андрей 
Ефимовичъ, Татеосянцъ Мелхеседекъ Мел-
коновичъ, Татишвили Павелъ Дмитрие-
вичъ, Татулянцъ Багдасаръ Давидовичъ, 
Татулянцъ Оганесъ Геворковичъ, Терте-
рянцъ Акопъ Саркисовичъ, Теръ-Арутю-
нянцъ Григорий Геворковичъ, Теръ-Арутю-
нянцъ Мнацаканъ Саркисовичъ, Теръ-Ару-
тюнянцъ Саркисъ Егоровичъ, Теръ-Барсе-
гянцъ Аветисъ Геворковичъ, Теръ-Григо-
ряпцъ Гарегинъ Александровичъ, Теръ-
Грш'орянцъ Генариосъ Саркисовичъ, Теръ-
Гукасянцъ Габриелъ Степановичъ, Теръ-
Давтянцъ Бениаминъ Каосаровичу Теръ-
Давтяицъ Александръ Аршаковичъ, Терь-
Енокянцъ Даниелъ Вартановичъ, Теръ-
Маричиросянцъ Артаваздъ Амбарцумовичъ, 
Теръ-Мовсесянцъ Александръ Рафаело-
вичъ, Теръ-Даниелянцъ Александръ иоане-
сяиъ, Теръ-Ованисянцъ Гршсоръ 1 рикоро-
вичу Теръ-Ованесянцъ Рубенъ Арутюно-
вичъ, Теръ-Оганянцъ Тигранъ Григорье-
вичъ, Теръ-Саакянцъ Григорий Саркисо-
вичъ, Теръ-Сарксянцъ Геворкъ Никогайо-
совичъ, Теръ-Саркисянцъ Саркисъ Арутю-
новичъ, Тигранянцъ Левонъ Ованесовичъ, 
Тикуновъ Александръ Ирокопиевичъ, Ти-
шевский Михаилъ Никитичъ, Ткаченко 
Андрей Феодоровичъ, Ткаченко Михаилъ 
Моисеевичъ, Ткемаладзе Константинъ Ме-
литоновичу Торосянцъ Аршакъ Микаело-
вичъ, Торосянцъ Гарегинъ Артемьевичъ, 
Торосянцъ Саркисъ Геворковичъ, Тоти-
нянцъ Осепъ Александровичъ, Туманянцъ 
Оганесъ Саркисовичъ (Шергиловъ), Тума-
нов-ь Александръ Михайловичъ, Тунянцъ 
(Арутюнянцъ) Захарий Геворковичъ, 
Туразянцъ Ованесъ Геворковичъ, Тюеи-
кянцъ Константинъ Левановичъ, Унд-

л жянцъ Ашотъ Александровичъ, Федоренко 
^ Григорий Евгениевичъ, Федоровъ Михаилъ 

Ивановичъ, Федоровъ Григорий Антоно-
вичъ, Федоровъ СергЬй Константиновичу 
Федоровъ Викторъ Никитичъ, Феферконъ 
Израиль—Яковъ Ноевъ, Филенко иоаннъ 

иоанновичъ, Фонъ-Эренфельдъ де Гансъ | 
Максимилианъ Юстиниановичъ, Фриаловяпъ 
Аршакъ Михайловичъ, Харатянцъ Леванъ 

иосифовичъ, Хартиковъ Александръ Нико-
лаевичъ, Харчиладзе иосифъ Захариевичъ, 
Хаханянцъ Аветисъ Овсеповичъ, Хачатри-
анцъ Александръ Овсеповичъ, Хачатрянцъ 
Аршакъ Вартазаровичу Хачатурянцъ Ар-
менакъ Давидовичъ, Хачатурянцъ Геворкъ 
Дарчоевичъ, Хачатуровъ Василий Саркисо-
вичъ, Хачатурянцъ Давидъ Мнацакано-
вичъ, Хвойко Иванъ Ивановичъ, Хелсу-
повъ Константинъ Васильевичъ, Хита-
рянцъ Микаелъ Григорьевичъ, Хмаладзе 
Михаилъ Георгиевичъ, Ходжамирянцъ Кон-
стантинъ Геворковичъ, Ходжаянцъ Григо-
рий Багратовичъ, Хундадзе Давидъ Михай-
ловичъ, Хуциевъ Константинъ Давидовичъ, 
Хуциевъ Давидъ Ивановичъ, Цатурянцъ 
Микаелъ Овсеповичъ, Церетели Петръ Ро-
мановичу Цицерский Кириллъ Викторо-
вичъ, Цовьяновъ Геворкъ Глаховичъ, Чал-
хадзе Давидъ Михаиловичъ, Чанкянцъ Ка-
заръ Георгиевичъ, Чарквиани Ираклий Гри-
горьевичъ, Чарчянцъ Аристакесъ Карапе-
товичъ, Чебатаренко Павелъ Петровичъ, 
Черкасовъ Симеонъ Ивановичъ, Чавладзе 
Георгий Александровичъ, Черновъ иоаннъ 
иоанновичъ, Четыркинъ Сергей Георгие-
вичъ, Чивадзе Леонъ Исааковичу Чижикъ 
Евгений Михайловичъ, Чинчарадзе Аврамъ 
Ивановичу Чинчарадзе Георгий Ефремо-
вичъ, Чискариани Алексапдръ Георгиевичъ, 
Читадзе иовъ Георгиевичъ, Чодаровъ ио-
спфъ Исааковичу Чупрининъ Гиетфъ Але-
ксеевичу Шавдатуашвили Владимиръ 
Сааловичъ, Шавердянцъ Грикоръ Товмасо-
вичъ, Шавлиевъ иосифъ Георгиевичъ, Шай-
кянцъ Ервандъ Васоевичъ, Шахбазяпцъ 
Арамъ Рачиевичъ, Шахвердянцъ Варданъ 
Захарьевичъ, Шахназарянцъ Айкъ Арша-
ковичъ, Шахназарянцъ Геворкъ Хачату-
ровичъ, Шахатукянцъ Вахрамь Вагарша-

иювичъ, Шаховъ Илларионъ Яковлевичъ, 
Шварцъ Борисъ-Викторъ-Александръ 

Львовичъ, Пиелиховъ Алексей Стефано-
вичъ, Шермазанидзе Василий Павловичъ, 
Шибаевъ Иванъ Петровичъ, Шиоянцъ Ру-
бенъ Григорьевичъ, Шкатуловъ Николай 
Дмитриевичъ, иНматковъ Леонидъ Яковле-
вичъ, Шмитка Константинъ Крижишто-
фовичъ, Штепенко Григорий Кондратовичъ, 
Шульгинъ Василий Константиновичъ, Шу-

лигинъ Игнатий Карповичъ, Шутовъ Илья 
Панфиловичу Щербаковский Николай Сер-
геевичъ, Щербинский Николай Сергеевичъ, 
Эдуардовъ Николай Фридриховичъ, Эйва-
зянцъ Мкртичъ Геурковичъ, Эмигъ Виль-

гельмъ-Александръ Александровичъ, Эр-
мишянцъ Шамиръ иосифовичъ, Эндукидзе 
Илья Спиридоновичъ, Яблонский Николай 
Николаевичъ, Яковлевъ СергЬй Евгение-
вичъ, Яралянцъ Мовсесъ Геворковичъ. 

О б ъ я в л е н и я . 

, Ж у с с к и й к л у б - ъ " . 
Въ среду, 12-го июня, 

С Е М Е Й Н Ы Й В Б Ч Е Р Ъ : 
„ Ш К О Л Ь Н А Я П А Р А " , ком. въ 1 действ. Бабѳцкаго. Фейерверкъ. Бходъ для 
г.г. членовъ клуба и ихъ семействъ безилатный. Гости на общемъ основании. 
Начало въ 9 ч. вечера. Анонсъ: Въ пятницу, 15-го июня, детсний вечеръ. 
Синематогра«*>ъ. Т а н ц ы . Начало въ 6 час. вечера, конецъ въ 10 ч. вечера. 
Семейства членовъ клуба входятъ безплатно. Дети гостей и ихъ сопровождающее 
Кр. 589. уплачиваюсь за входъ 10 кон. 2284 1. 

Тифлисское „Артистическое общество". 
( Л Ъ Т Н Е Е ПОМЪЩЕНиЕ) . 

Въ среду, 13-го июпя, домашний вечеръ: 

концертъ симфоническаго оркестра, 
состоящаго изъ 50 артистовъ, подъ унрав. своб. худ. И. К. Горскаго (веч;ръ 
солистовъ). Начало въ 9 ч. вечера. Гости платятъ за входъ въ обицестао 1 р. , 
студенты и уч. въ средн. уч. зав. 25 к. Анонсъ: Въ четвергу 14-го июня, 
Кр, 590. синематографъ и военный оркестръ. 2285 1 

; „ Ш ф и с с к и п к р у ж о к ъ " . ; 
Начиная съ 13 сѳго июня еженедельно, по средамъ и субботамъ, имеютъ быть 

ДЪТСКиЕ ВЕЧЕРА. 
Начало въ 6 час. вечера. Дети, приходящия на вечеръ одни, должны быть снаб-
жены записками г.г. членовъ и кандидатовъ, удостоверяющими принадлежность 

д . 660. детей къ ихъ семьямъ. 2262. 3—2. 

ШРиНЕН1Е ПРНЧККЪ. ВЫЗЫВАЮЩИЙ ШРѴи < 
ИОТРКВДНДиГЬ 1 х 

„ Ш и А Р И И Ъ Д Е П Р Е Н С Ъ " • 

С А З С А Й и Н Е Ь Е Р В Ш С Е 
м « ( И 

Ц М Ы П . 

ю оъ сс 

ю 

Съ 14-го по 20-е июня сего года будетъ открыта въ Тифлисе вторая сводная 

выставка работъ по рисованию 
ученицъ женскихъ учебпыхъ заведений кавказскаго учебнаго округа. Выставка 
помещается въ зданияхт. тифлисской 3-ей мужской, 1-й и З-ей женскихъ гим. 
назий. Выставка открыта ежедневно отъ 9 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 4 до 6 ч 
Е. 1057. вечера. В х о д ъ безплатный. 2275 5—2-

Ресторанъ 

„ А Н Н О Н А 
Я. Вондаренко , 

Головинский проспектг, здание < Артистического о-ва*, домъ № 21. 
Ш Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 227. 
в " и А К Т Р А К И о т ъ 1 1 ч а с ' л ° 1 ч ' д н я : и з ъ 2 _ х ъ б л ю д ъ — 8 0 к - : 

а - ^ Г и О и Г П Г Ѵ г и 1 - е — б у л ь о н ъ , 2 - е - п о выбору изъ 10 блюдъ. 
о т ъ 1 ч а с > д 0 6 ч - и з ъ 2 " х ъ б л ю д ъ — 6 0 З - Х Ъ — 9 0 к. и 

Ѵ Ѵ / О Ц Д ^ и четырехъ—1 р. 20 к. Кухня европейская и азиатская. 
р з ИМеЮТСЯ БИЛЛиАРДЫ. 
Ш О Р К Е С Т Р Ъ и г р а е т ъ п о д ъ управлением-ъ А. К о в а ч ъ — д н е м ъ с ъ 

и1 / , до 6 час. и вечеромъ о т ъ ии до 2 - х ъ час. ночи. 
8 8 Вентиляция, доводящая температуру летомъ до 18° по К. Л е т о м ъ о т ъ 
К й т а р ы м о ж н о спасаться т о л ь к о в ъ АННОН"Ь. 
Ж К. 377 38ВЗ— 100 73. 
^ М1 И М • —* 

1 
1 
1 
1 
Ф 

1 
1 
1 

Донторъ медицины 

Я. К Чщовекии 
Привмъ б о л л н » но нараныиии и вку> 
т р м м п б и е и и к ъ е х е д х в а к а , т 
• Я* 11 имт утр» « о т » В д« 1 

им. вечера . 

Кмрпная ул., домъ Аи 18, 
о ф в ц и о ш г о и и о и о ш п м н к 
я м . Т м м ф о п М 1909. 

1349—0 55. 323. 

Телеграммы. 
(Отъ нашить специалъныхъ корре-
спондентовъ черезъ С.-Петербургъ и 

Москву). 
П Е К И Н Ъ . Въ дигиломатиче-

скихъ кругахъ господствуетъ 
убеждсние, что весь югъ въ бли-
жайшемъ будущемъ возстанетъ 
противъ иекинскаго правитель-
ства и потребуетъ, чтобы у вла-
сти стали представители юга. 

БРЮССЕЛЬ. Въ ииекине про-
должается упорная борьба уме-
ренныхъ и крайнихъ партийизъ-
за портфеля преыьеръ-министра, 
Крайния партии, въслучае избра-

ния премьеръ-линистромъ уме-
реннаго, грозятъсложить съ се-
бя депутатския иолномочия. 

НЬЮ-иОРКЪ. Победа Тафта 
въ конвенте республиканской 
партии вызвала расколъ въ пар-
и и . Рузевельгъ оргаыизовалъ но-
вую независимую иартию. ииоли-
тические круги въ создании но-
вой партии видятъ некоторый 
уснехъ Рузевельта. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ту-
рецкой печатью посвящаются 
нространныя статьи ассигнова-
нию 502 миллионовъ рублей на 
возрождение русскаго флота; въ 
этомъ видятъ угрозу, направлен-
ную противъ Турции. 

МОСКВА. Законопроектъ о 
предоставлении совету московска-
го хозяйственнаго института 
правъ давать ученыя степени 
отклоненъ въ Государственномъ 
Совете. 

(Черезъ С.-Петербургское теле-
графное агентство). 

Высочайший смотрь военнымъ автомоби-
лямъ. 

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФЪ. Прибыли все вы-
шедшие изъ Москвы военные автомобили. 
Весь перегонъ сделанъ подъ проливнымъ 
дождемъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Новоиъ Петергофе 
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ный законопроектъ вызываете, |икия сце-
ны политическая) хулиганства въ Льво-
ве, немцы-же—самое кроткое, спокой-
ное къ себе отношение. Это объясняется 
темъ, что львовские демонстранты твердо 
знаютъ, что имъ не смутить пруссаковъ 
демонстрациями, на насъ же думаютъ воз-
действовать шумомъ и крикомъ львов-
скихъ безобразий. Они знаютъ, что въ сре-
де русскихъ найдугь себе союзниковъ, у 
которыхъ въ вонросе национальнаго само-
сохранения нетъ здороваго национальнаго 
эгоизма, а есть только отвлеченная идея 
космополитической справедливости. Ора-
торъ приветствуете съ принципиальной 
стороны законопроектъ, однако находить 
его недостаточным^ проектируемыя меры 
малыми и полагаете, что необходимо соз-
дать условия, при которыхъ Холмщина 
должна стать совершенно русскою. 

Речь А. Д. Донецкаго. 
Донецкий, останавливаясь на вопросе о 

необходимости законопроекта, полагаете, 
что настоящий законопроектъ не удовле-
творяете главной цели—оградить холм-
скую землю оте польско-католическихъ 
притязаний. Не следуете забывать, что 
перемещение границы, отделяющей При-
вислянье оте остальной России, не осла-
бите религиозную и экономическую зави-
симость русскаго иаселения оте Поля-
к о в у ибо въ новой губернии останутся 
прежние этнографические элементы при 
прежнихъ давно установившихся отноше-
нияхъ. Ораторъ не допускаете существо-
вания такихъ местностей въ России, где 
бы русскому человеку запрещалось рабо-
тать въ пользу общерусскаго дела; если 
это такъ, надо требовать, чтобы правитель-
ство немедленно исполнило лежащий на 
немъ передъ отечествомъ ответственный 
долгъ. Оратора не удовлетворяют^, проек-
тируемыя ограничительныя для поляковъ 
меры, которыя, не принося никому поль-
зы, только раздражаюте поляковъ и пор-
тяте русско-польския отношения. Выделяя 
русское население Люблинской и Седлецкой 
губерний въ особую губернию, правитель-
ство въ то же время оставляете право-
славное население другихъ частей Царства 
Польскаго въ прежнемъ положении, даже 
въ более тяжеломъ, ибо озлобленные на-
сильственнымъ отторжениемъ Холмщины, 
поляки будутъ относиться къ пимъ недру-
желюбно. Такъ, вместо добрыхъ и полез-
ныхъ результатовъ, законопроектъ мо-
жете причинить вредъ государственному 
делу, вследствие чего Донецкий категори-
чески высказывается за отклонение зако-
нопроекта. 

РЬчь И. А. Шебеко. 
Шебеко отмечаетъ, что главнымъ 

лейтъ-мотивомъ законопроекта является 
необходимость спасти русское население 
о,те ополячения и окатоличения. Если это 
действительно такъ, то надо сказать, что 
Холмщина ополячена.Разъ это не доказано, 
ораторъ считаете себя въ праве возра-
жать, ссылаясь на всеподданнейший до-
кладъ оберъ-прокурора синода оте 1908 и 
1909 г.г., где указано, что отпадение оте 
православия въ католичество ничтожно и 
сводится къ нулю. Отпадение 180,000 че-
ловекъ въ католичество въ 1905 и 1906 
г. г. не можете быть объясняемо католи-
ческой пропагандой и на самомъ деле 
произошло исключительно, какъ резуль- | 
татъ противоуниатскихъ мероприятий по- . 
следней четверти минувшаго столетия. 

Драконовския меры, которыя въ то вре-
мя применялись гражданскими властями 
въ полномъ единении съ властями духов-
ными, привели къ прямо противополож-
нымъ результатамъ и создали сотни ты-
сячъ такъ называемыхъ упорствующихъ, 
которые въ сущности никогда православ-
ными не были; поэтому ихъ считать от-
павшими оте. православия нельзя. Ополя-
чен! я Холмщины не можете быть уже 
вследствие того, что интересы православия 
вполне обезпечены железною рукою рус-
ской администрации. Православныхъ хра-
мовъ въ Холмщипе 320, католическихъ 
костеловъ всего 80. Разбирая главныя 
оснонания правительственнаго законо-
проекта и объяснительнаго доклада зако-
нопроекта Думы, ораторъ отмечаетъ недо-
стоверность приводимыхъ историческихъ 
данныхъ, также ошибочность цифровыхъ 
сведений и приходить къ выводу, что въ 
новой губернии большинство населения бу-
детъ польское, католическое, а меньшин-
ство—православное. Если действительно 
большинство населения новой губерпии ка-
толическое, то какая цель, спрашивается, 
создавать новыя условия жизни и произво-
дить коренную ломку веками установив-
шагося административно-правового строя? 
Также отрицательно относится ораторъ 
къ ограничительнымъ мероприятиямъ за-
конопроекта, полагая, что крайне не-
справедливо и несвойственно государ-
ственной мудрости вводить по отпошению 
къ мирному населению такия ограничения 
безъ всякаго повода, особенно въ виду 
Высочайшаго манифеста 12-го декабря 
1904 г., указавшаго на необходимость 
упразднения всехъ излишнихъ ограниче-
ний. Въ заключение ораторъ заявляете, что 
при смешанномъ составе населения Холм-
щины съ преобладающимъ польскимъ эле-
ментомъ выделение особой губернии и 
насильственное отторжение отъ края, съ 
которымъ эта область связана бытовыми 
и кровными узами родства, вызываете 
сильнейшую тревогу у холмскихъ поля-
ковъ и создаетъ почву для новой религиоз-
ной розни. Ораторъ просите СоветЪ откло-
нить законопроекте., имеющий одну толь-
ко цель—безъ всякой пользы для государ-
ства нанести оскорбление всемъ прожи-
вающимъ въ Империи полякамъ. 

РЬчь М. М. Ковалевскаго. 
Ковалевский, относясь отрицательно къ 

выделению особой Холмской губернии, по-
лагаете, что такое выделение Холмщины 
изъ состава варшавскаго генералъ-губер-
наторства не будете въ интересахъ дела 
государственной обороны, также не будете 
въ интересахъ русскаго крестьянства. Вы-
деление Холмщины было бы возможно при 
однообразномъ составе населения, въ дей-
ствительности же новая губерния пред-
ставляетъ собою шахматную доску съ че-
редующимся польскимъ и русскимъ эле-
ментомъ, причемъ большинство населения 
польское. Нете основания выделять новую 
губернию въ интересахъ меньшинства. 
Ораторъ надеется, что Государственный 
Советъ не будете спешить съ решениемъ 
даннаго вопроса подъ влияниемъ хулиган-
скихъ актовъ, происшедшихъ во Львове. 
Лучше, подобно другимъ отложеннымъ за-
конопроекта мъ, повременить съ решениемъ 
вопроса и отклонить внесенный законо-
проектъ. Следующее заседание 13-го июня. 

На берегахъ Босфора. 

генерала Бабича паходился и сводно-
стрелковый батальонъ Эриванскаго 
полка; батальономъ этимъ съ 1861 г. 
командовалъ майоръ Трейтеръ. Воеп-
ныя действия этого отряда оказали 
самое решительное влияние па ходъ 
долголетней Кавказской войны. Иодъ 
непрерывнымъ давлеиииемъ войскъ, 
подъ общимъ руководетвомъ графа 
Евдокимова, оставшияся во вражде 
племена шапсуговъ, бжедуховъ и на-
тухайцевъ вынуждены были смириться. 

Особое отличие маиоръ Трейтеръ съ 
своимъ баталиономъ оказалъ въ летней 
экспедиции Адагумскаго отряда 1861 
года. Прекрасно выполненная имъ 
рекогносцировка въ верховьяхъ р.р. 

иишазаи Абинадала возможность графу 
Евдокимову занять эту местность и 
основать сдесь целый рядъ казачь-
ихъ станицъ.Майоръ Трейтеръ за эту 
рекогносцировку былъ награжденъ 
мечами и бантомъ къ ордену Анны 3-й 
степени. 

Въ 1864 году иоднолковникъ Трей-
теръ назначенъ былъ по волеВеликаго 
Князя комапдующимъ 21-мъ стрелко-
вымъ батальономъ, что ныне 4-й Кав-
казский стрелковый нолкъ. Въ 1866 
году участвовалъ въ экспедиции для 
подавлепия возстания въ Табасарани, 
а въ 1870 году въ походе на Ман-
гышлакский полуостровъ при покоре-
нии иомудскихъ племенъ. Въ 1871 г. 
нолучилъ 149-й пехотный Черпомор-
ский полкъ. 

Въ кампанию 1877 г. В. В. съ сво-
имъ полкомъ действовалъ на черно-
морскомъ побережье, въ составе Ма-
рухскаго отряда. Въ середине авгу-
ста этому отряду была поставлена 
задача—овладеть Сухумомъ, занятымъ 
14-ю турецкими баталионами. Реког-
носцировка 18 августа обнаружила 
слабость артиллерийскаго вооружения 
северныхъ высотъ Сухума, а нере-
бежчикъ абхазецъ сообщилъ начала 
нику Ингурскаго отряда, генералу Ба-
бичу, что турки спешпо сажаютъ 
свои войска на суда. 

Съ разсветомъ 19-го августа съ 
обеихъ сторонъ открылась сильная 
канонада, а съ моря между Сухумомъ 
и Келасурою раздавались гулкие вы-
стрелы турецкихъ броненосцевъ. Ге-
нералъ Бабичъ нриказалъ двинуть 
внередъ аваигардъ Марухскаго от-
ряда подъ начальствомъ полковника 
Трейтера. Въ составь авангарда вхо-
дили: охотничьи команды 2-го и 4-го 
пешихъ пластунскихъ бат. и 2 бат. 
Черноморскаго полка; 2 сотни 2-го 
пластунскаго б-на, 5 ротъ Черномор, 
скаго полка и взводъ горной батареи. 

Турки между темъ разсыпали гу-
стую цепь стрелковъ отъ передовыхъ 
ложементовъ между обеими своими 
батареями и сильно заняли местность 
по обе стороны большой дороги изъ 
Гумскаго ущелья въ Сухумъ. Однако 
въ результате энергичной атаки, по-
веденной полковникомъ Трейтеромъ, 
было въ этотъ день занятиѳ 15 не-
приятельскихъ ложементовъ и стрелко-
выхъ ровиковъ. Действия авангарда 
Марухскаго отряда давали уже воз-
можность генералу Бабичу сосредо-
точенными силами трехь отрядовъ— 
Марухскаго, Ингурскаго и Сочинска-
го приступить къ овладению городомъ 
Сухумомъ, но турки сами очистили 
Сухумъ. Въ течепие следующаго дня 
они посадили войска на суда, и ту-
рецкая эскадра ушла въ море. 

За отличия по занятию Сухума полков-
пикъ Трейтеръ былъ награжденъ золо-
той саблей съ надписью „за храбрость" 
и произведенъ въ генералъ-маиоры съ 
назначениемъ комапдиромъ 2-й бригады 
40-й пехотной дивизии. 

40-я дивизия действовала съ вой-
сками Кобулетскаго отряда, въ При-
риопскомъ крае. Въ отрядъ этотъ 
Трейтеръ прибыль уже къ окончанию 
войны. Въ силу Санъ-Стефанскаго до-
говора Батумская область должна бы-
ла отойти къ России. Войска наши 
17-го апреля 1878 г. заняли г . Ар-
твипъ; жители-христиане цриветство-
вали войска; мусульмане соблюдали 
полпейшеѳ спокойствие. Вскоре однако 
въ виду неопределенности политиче-
скаго положения турецкия власти стали 

и 

возбуждать мусульманъ противъ рус-
скихъ, стоявшихъ въ Артвине. Но до-
лине р. Чороха усиленно распростра-
нялись слухи о новомъ близкомъ раз-
рыве съ Россией. Для большого влия-
ния на народъ изъ Батума были дви-
нуты несколько баталионовъ. Но самой 
чувствительной мерой было распоря-
жениѳ о прекращении подвоза жизнен-
ныхъ продуктовъ въ места, занятыя 
нашими войсками. Въ конце апреля 
весь Лазистанъ и въ особенности 
Аджария оказались въ полномъ воз-
стании. Мирное занятие края на осно-
вапии Санъ-Стефанскаго договора гро-
зило новыми военными действиями. 

После берлинскаго трактата, когда 
иллюзии турецкихъ шовинистовъ впол-
не разееялись, последовало расноря-
жение Великаго Князя занять Батумъ. 
Для этой цели были назначены две 
колонны—Верхпеаджарская г.-м. Ко-
марова и Кобулетская г.-м. Трейтера. 
Обе колонны виерены были общему 
командованию г.-л. Тергукасова. 

Депутатамъ отъ населения было объя-
влено: что семейства, имущество и 
религия жителей останутся неприкос-
новенными; что обязанности ихъ въ 
отношении русскаго правительства бу-
дутъ тождественны съ прежними по 
отношепию къ Турции; что существую-
щий порядокъ останется тотъ же; что 
желающимъ переселиться въ Турцию 
будетъ данъ срокъ для эмиграции и 
что, наконецъ, за враждѳбиыѳ поступ-
ки, проявленные населениемъ въ тече-
т е войны, никакого наказания 
не последуетъ. Население, удовлетво-
рившись обещаниями „сардаря", выра-
зило готовность подчиниться новому 
правительству. Движениѳ колоннъ ге-
нерала Комарова и Трейтера, за не-
большими исключениями, совершилось 
при полномъ сочувствии народа, 
или, по крайней мере, безъ всякаго 
внешняго выражения вражды къ вой-
скамъ. 

17-го августа Кобулетская колонна 
генерала Трейтера заняла м. Чурукъ-
су (Кобулеты) и передовыя линии ци-
хиедзирскихъ позиций, 24-го августа 
войска направились къ Батуму, а на 
следующий день, по соглашению съ 
турецкими властями, было совершено 
торжественное встунление нашихъ 
войскъ въ Батумъ. Войска были при-
ветствуемы депутациями отъ местныхъ 
жителей и духовенства-мусульманскаго 
и христианскаго. Муширъ турецкихъ 
войскъ, Дѳрвишъ-паша, и комендантъ 
Батума вышли навстречу. При коло-
кольномъ звоне въ греческой церкви 
отслужено было молебствие, и при 
громкихъ крикахъ „ура" и салюта 
вошедшихъ въ гавань русскихъ мор- ии 
скихъ судовъ на главной приморской и 
батарее взвился русский государствен-«: 
ный флагъ. 

Генералъ Трейтеръ за занятие вой-
сками его колонны Батума былъ на-
гражденъ орденомъ Станислава 1 сте-
пени. 

Последующая служба генерала Трей-
тера видна изъ следующаго перечня: 
въ 1879 г. за боевыя отличия зачис-
ленъ въ списки 149 Черноморскаго 
иолка; въ 1880 г. назначенъ коман-
диромъ 2 бриг. 20 иехотн. диви-
зии; въ 1881 году — начальни-
комъ грозненскаго госпиталя; въ 
1885 г. командиромъ 1-й бр. 20-й 
пех. дивизии; въ 1885 г.—начальпи-
комъ владикавказскаго военнаго гос-
питаля; въ 1886 г.—начальникомъ 
Кавказской стрелковой бригады; 
въ 1888 году произведенъ въ ге-
нералъ-лейтенанты; въ 1895 г.—на-
чальникомъ 21-й пехотной дивизии; а 
въ 1899 году уволенъ въ отставку. 

З а разновременно о к а з а п н ы я отли-
чия В. В. Т р е й т е р ъ былъ н а г р а ж д е н ъ 
орденами до св . Александра-Невскаго 
включительно . 

Б о л ь ш а я часть службы нокойнаго 
прошла въ к а в к а з с к и х ъ в о й с к а х ъ . 
Строгое исполнение долга , безупреч-
н а я справедливость по отношению къ 
подчиненнымъ, заботливость о сохра-
нении силъ и здоровья солдатъ сни-
скали ему о б щ е е уважениѳ т е х ъ , кто 
паходился подъ его начальствомъ . 

С. Э. 

новости ДНЯ. 

состоялся Высочайший смотръ военнымъ 
автомобилямъ, вернувшимся съ пробега и 
сделавшимъ въ общей сложности 3,000 
версте. Все 40 автомобилей вытянулись 
вдоль Петербургской улицы. Въ 3 часа 
пополудни изъ вороте Александры въ со-
провождении министра Двора изволилъ 
выйти Государь Императоръ. Принявъ 
рапорте и поздоровавшись съ находив-
шимся здесь принцемъ Александромъ Пет-
ровичемъ Ольденбургскимъ и собравшими-
ся лицами, Государь Императоръ прошелъ 
къ группе участниковъ пробега. Его Им-
ператорское Величество обошелъ офице-
ровъ, удостаивая милостивыхъ вопросовъ, 
после чего изволилъ здороваться съ ав-
томобильной командой. Затемъ Государь 
Императоръ въ сопровождены принца 
Ольденбургскаго, министра Двора, военна-
го министра, начальника генеральнаго 
штаба и другихъ лицъ обходилъ всю ли-
нию автомобилей, интересуясь успехами и 
выражая удовольствие по случаю прекрас-
наго состояния автомобилей. По обходе ав-
томобили прошли мимо Его Император-
скаго Величества; среди нихъ находился 
автомобиль Краснаго Креста. Затемъ ав-
томобили отбыли въ Петербурга. Государь 
Императоръ въ сопровождены министра 
Двора проследовалъ въ ворота Собственной 
Ея Величества дачи Александрия. 

Въ видомствахъ и комиссияхъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверждепы 

постановления второго департамента Госу-
дарственнаго Совета: о предоставлены об-
ществу армавиръ-туапсипской дороги по-
стройки и эксплоатации новыхъ линий бла-
годарненской, дивненской и лабинской 
ветвей, о переименованы общества бер-
дяушъ-лысцвенской дороги въ общество 
западно-уральской дороги и объ изменены 
пункта примыкания это дороги къ перм-
ской. 

ПЕТЕРБУРГЪ. При министерстве пу-
тей сообщения 15-го июпя состоится 
съездъ председателей всехъ порайонныхъ 
комитетовъ по урегулирование) перевозокъ 
грузовъ для выяснения меръ къ обезпе-
чению пропускной и провозной способности 
дорогъ для предстоящей осенью кампаний 
перевозки хлебныхъ грузовъ. 

ИРКУТСКЪ. Открыла действия губерн-
ская комиссия по выработке программы 
празднования юбилея Отечественной вой-
ны. и 

и 

По России. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 2 часа дня въ Гатчи-

не Государыня Императрица Мария Ѳеодо-
ровна изволила принять католикоса всехъ 
армянъ. Затемъ католикосъ представилъ 
Государыне Императрице сопровождаю-
щихъ его духовныхъ особъ. По окончании 
приема католикосу и сопровождавшимъ его 
особамъ былъ предложенъ чай. 

КиЕВЪ. Началышкъ края осчастливленъ 
получениемъ следующей Высочайшей теле-
г р а ш ы : 

«Генералъ-адъютанту Трепову. Передай-
те окончившимъ Императорскую Алексан-
дровскую гимназию Мою благодарность за 
выраженный Мне чувства преданности и 
Мою уверенность, что они докажутъ ихъ на 
дЬлЬ. 

НИКОЛАЙ». 
Означенная высокомилостивая телеграм-

ма получена въ ответе на всеподданней-
шую телеграмму генералъ-губернатора. 

КиЕВЪ. Правление всероссийскаго обще-
ства сахарозаводчиковъ ходатайствуете 
предъ министерствомъ финансовъ о назна-
чении внутренняго контингента сахара на 
предстоящий периодъ въ прежнемъ разме-

.ре, въ 73 миллиона пудовъ, ибо ожидае-
мый остатокъ свободнаго сахара въ 5 мил-
лионовъ пудовъ съ избыткомъ покроете 
средний годовой приросте потребления въ 3 
миллиона. 

МОСКВА. Открыть холодильникъ москов-
ско-казанской дороги, расчитанпый на хра-
непие 100,000 пудовъ пищевыхъ продук-
товъ. 

ОДЕССА. На линии Одесса—Бахмачъ за-
кончены работы по прокладке пути. От-
правленъ первый рабочий поездъ на участ-
ке Одесса—Возпесенскъ. Пассажирское 
движение на этомъ участке открывается 
осенью, на всей же линии—въ 1913 году. 

БЛАГОВеЩЕНСКЪ. Редакторъ «Амур-
скаго Пионера» Матюшепский, подъ псевдо-
нимомъ Седой, за клевету на вице-губерна-
тора Чаплинскаго приговоренъ на четыре 
месяца тюрьмы. 

РЯЗАНЬ. Въ селе Полянахъ, близъ Ряза-
ни, два года тому назадъ выгоревшемъ по-
чти сплошь, сгорело пятьсотъ домовъ. 

УФА. Подъ председательствомъ попечи-
теля учебнаго округа открылся съездъ ди-
ректоровъ и инспекторовъ народныхъ учи-
лищъ. 

ЯЛТА. Скончался архиепископъ астра-
ханский Георгий. 

Авиация. Скачки. 
ВеНА. Въ присутетвии эрцгерцога Лег-

польда Сальватора, министровъ и многочис-
ленной публики открылась венская между-
народная авиационная неделя. Подняьшийся 
первымъ австриецъ Стангеръ сразу ушилъ 
съ аппаратомъ; невредимъ. Вскоре фран-
цузъ Эрманъ упалъ съ высоты меировъ 
и тяжело раненъ. Затемъ бельгиецъ Деруа 
упалъ съ той же высоты и сломалъ ногу. 
Всемирный рекордъ на высоту съ двумя 
пассажирами установилъ австриецъ Ча-
жай—на 6,300 метровъ. Рекордъ общаго 
пребывания въ воздухе вѵ течении 3 часовъ 
28 минуте, также на длительность непре-
рывнаго полета въ 2 часа установилъ 
русский Славарово-Семененко. 

ВеНА. Достигнутая 10-го июня Чажа-
емъ фактическая высета равнялась 3 ,500 
метровъ, но такъ какъ авиаторъ бралъ съ 
собою пассажира и мешокъ песку въ 65 
килограммовъ, то ему присчитано 8 0 % , 
следовательно зачислено 6 ,300 метровъ. 

ОДЕССА. Штабсъ-капитанъ Андреади вы-
легЁлъ въ Николаевъ, направляясь въ Мо-
скву. Съ Андреади летите мехаишкъ въ ка-
честве пассажира. 

ЛОНДОНЪ. Въ «Олимпии» состоялись 
скачки съ препятствиями. Въ состязании на 
кубокъ короля Эдуарда участвовали офи-
церы семи странъ. По условиямъ скачекъ 
выигрываюте три офицера, лучшие по сум-
ме балломъ. Выиграли русские гатабсъ-рот-
мистры Павелъ Родзянко и Эксе и пору-
чикъ Дмитрий Иваненко; вторымъ пришли 
французы. Король лично вручилъ русскимъ 
офицерамъ призы при восторженныхъ ова-
цияхъ публики. 

МОСКВА. Призъ всероссийскаго Дерби на 
бегахъ выигралъ «Метеорь» Телегина, 
Императорский призъ взялъ «Центурионъ» 
Кравиовскаго. 

Среди славянъ. 
БеЛГРАДЪ. Выехала въ Прагу на все-

славянский конгрессъ журналистовъ деле-
гация сербской печати. 

БеЛГРАДЪ. Портфель министра юсти-
ции припялъ Марко Джуричичъ. членъ кас-
сационнаго суда, Отправились въ Прагу на 
сокольский слете 600 ооколовъ. Уезжаютъ 
въ Прагу председатель скупщины съ ше-
стью представителями на торжество че-
ствования памяти Палацкаго. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Отбылъ въ Прагу для 

присутствовали на слете соколовъ това-
рищъ министра народнаго просвещения 
Шевяковъ. 

КиЕВЪ. Выеха.ы въ Прагу на слете, со-
коловъ около 200 учащихся, членовъ снор-
тивныхъ обществъ и преподавателей. 

Итало-турецкая война. 
ТРИПОЛИ. При разряжении невзорван-

ныхъ гранате взрывомъ убиты лейтенантч. 
и семь матросовъ броненосца «Карло-Аль-
берто>, двое легко ранены. 

Возстание въ Албании. 
МИТРОВИЦА. Исса-Болетинацъ органи-

зуете отряды албанцевъ для нападения на 
Дьяково. Риза-бей и несколько других ь во-
ждей вооружаюте малиссоровъ. Вожди 
приказали возстанцамъ повсюду безпокоить 
турокъ. 

События въ Китае. 
УРГА. Китайцы предполагают, двинуть 

въ иииобдо войска изъ Урумци и Шарасуме 
при несколькихъ орудияхъ. Монгольское 
правительство также собирается выслать 
2 ,000 человекъ для выдворения оттуда 
китайскихъ властей. 

За границей. 
БЕРЛИНЪ. Въ виду продолжающихся 

слуховъ о предстоящей поездке въ Россию 
Кидерленъ-Вехтера »Вольфъ» уполномо-
ченъ категорически опровергнуть газетныя 
известия, какъ лишенныя основания. 

ПАРИЖЪ. Общий итогъ военныхъ расхо-
довъ по Мароккской экспедиции съ 1907 по 
1911 г. равняется 140 миллионамъ фран-
ковъ. 

ЛОНДОНЪ. Скончался фельдмаршалъ 
Джорджъ Уайтъ, защитникъ Ледисмита. 

ЛОНДОНЪ. На митинге бастующихъ до-
ковыхъ рабочихъ въ Гайдпарке ихъ вождь 
сообщилъ о согласии короля принять адресъ 
грузчиковъ, ходатайствующихъ о сохране-
нии монополии. 

ЛОНДОНЪ. Ливерпульский Иерсъ въ 
«Таймсе» стремится разееять сомнения 
касательно отпошения русскаго правитель-
ства къ помощи голодающимъ, идущей изъ-
заграницы. По словамъ Перса, помощь Ан-
глы высоко ценится Россией, какъ доказа-
тельство дружбы. 

ииРИМЪЧАНиЕ АГЕНТСТВА. «Петербург-
ское телеграфное Агентство» осведомилось 
изъ компетентнаго источника, что пожерт-
вований пострадавшимъ отъ неурожая изъ-
заграницы поступило немного и въ незна-
чительныхъ размерахъ. Въ настоящее вре-
мя за минованиемъ нужды въ виду ожидае-
маго хорошаго урожая миновала надобность 
въ далыгЁйшихъ пожертвованияхъ. 

БЪНА. Палата депутатовъ. Отвечая на 
запросъ объ обнаруженной якобы непри-
годности перваго дредноута «ѴигиЬиз Бпи-

ии8», министръ государствеигаой обороны 
заявилъ, что газетное известие неверно. 

БУДАПЕШТЪ. Палата депутатовъ закон-
чила обсуждение вопроса о контингенте 
новобранцевъ въ 1912 г. 

БУФФАЛО. Пристань Градаленда на 
НиагарЬ, на которой публика ожидала па-
рохода, отходящаго въ Буффало, обруши-
лась. 150 человекъ упали въ воду, около 
20 утонули. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта сделала 
представления Черпогории по поводу посто-
япныхъ пограничныхъ столкновений, на-
чинаемыхъ черногорцами. Министръ внут-
реннихъ делъ въ беседе, воспроизведен-
ной «Таниномъ», сообщилъ, что вносите 
въ палату законопроектъ объ учреждены 
инспектората въ Македонии и Анатолии. 
Главными инспекторатами предположено 
назначить англичанъ съ помощниками— 
турками и иностранцами. 

ВЪ ГОСУДАРСТВЕННОМЪ СОВЪТЪ. 
Председатель Акимовъ объявляете, что 

законопроектъ о портовыхъ сборахъ, отно-
сительно юугораго возникли разногласия ме-
жду Советомъ и Думой, при вторичномъ 
разсмотрЁнии Думой принять съ поправка-
ми Совета, поэтому будете ныне, какъ одо-
бренный обеими палатами, представленъ 
на Высочайшее благоусмотрЁние. Перейдя 
къ повестке, Совете принимаете приня-
тый Думой, согласно заключению согласи-
тельной комиссии, законопроекте о распро-
странены городового положения на Ново-
черкасску Донской области. Прения воз-
иикаюте по законопроекту о предоставле-
н ы совету московскаго сельско-хозяй-
ственнаго института права возводить въ 
ученыя степени магистра и доктора. Сти-
шинский указываете, что законопроектъ 
кореннымъ образомъ изменяете суще-
ствующий порядокъ, согласно которому сте-
пени магистра и доктора выдавались толь-
ко представителямъ чистыхъ наукъ. Право 
выдавать таковыя принадлежало исключи-
тельно университетамъ. Нарушение суще-
ствующаго принципа поведете къ увеличе-
нию числа ученыхъ степеней и понизить 
ихъ значение. Ораторъ предлагаете пере-
дать законопроекте въ комиссию закопода-
тельныхъ предположений . Директорь депар-
тамента земледелия объясняете, что быв-
шая Петровско-Разумовская академия поль-
зовалась правомъ возводить въ ученыя сте-
пени, и предлагаете законопроектъ утвер-
дить. Ковалевский, вполне соглашаясь съ 
мнениемъ Стишинскаго относительно су-
щества дела, указываете, что упомянутый 
Стишинскимъ принципъ соблюдается во 
всемъ мире съ начала возникновения уни-
верситетовъ, и предлагаете отклонить за-
конопроектъ сейчасъ. Стишинский отказы-
вается оте своего предложения и присоеди-
няется къ Ковалевскому. Ермоловъ, ука-
завъ, что Петровская академия до преобра-
зования въ институте въ течете 25 л е т е 
пользовалась правомъ возводить въ ученыя 
степени, предлагаете передать законопро-
екте въ комиссию. Со ветъ, отклонивъ пе-
редачу въ комиссию, отклоняетъ затемъ 
значительнымъ большннствомъ самый за-
конопроекте. 

Безъ прений принимаются 59 законопро-
ектовъ, въ томъ числе: объ отводе земски-
ми и городскими общественными управле-
ниями штабныхъ помещений вновь образу-
емымъ и преобразуемымъ частямъ войскъ, 
управлениямъ и заведениямъ военнаго ве -
домства, о распространены на офицеровъ 
генеральнаго штаба, состоящихъ при ок-
ружныхъ штабахъ или для поручений при 
командующихъ войсками, закона объ уве-
личены (?), объ отпуске изъ казначейства 
средствъ на выдачу пособий на устройство 
и содержание сельскихъ ремесленныхъ 
учебныхъ мастерскихъ, объ отпуске изъ 
казны средствъ на устройство хлебной га-
вани въ Одессе, объ оргапизацин рейоовгь 
къ устью Колыми въ 1913 и 1914 г.г., объ 
отпуске изъ казн]ы средствъ на выдачу 
ссудъ для выполнения неотложныхъ зем-
скихъ расходовъ въ губернияхъ, постра-
давшихъ отъ неурожая, о дополнительномъ 
отпуске изъ казны 8 миллиоговъ на ну-
жды начальнаго образования. Законопро-
ектъ о расширены залретнаго для рыбо-
ловства пространства передъ восточными 
рукавами Волги и ограничены подледнаго 
рыболовства по Каспийскому морю, соглас-
но предложепию ииимемана, переданъ въ 
комиссию, разематривающую рыболовный 
уставъ. 

Прения вызвалъ вакондшроектъ о ссу-

дахъ и пособияхъ изъ средствъ казны при 
землеустройстве. Стишинский, впилне со-
чувствуя мероприятию, считаетъ однако на-
ходяицияся въ законопроекте правила обре-
меняющими гражданский обороте и необез-
печивающими интересовъ казны. Вводимая 
Э Т И М И правилами тайная ипотека касается 
лишь залоговыхъ обязательству личныхъ 
же не принимаетъ въ разечете. Ораторъ 
предлагаете передать законопроектъ на 
предварительное разсмотрение въ комиссию 
законодательныхъ предположений. Това-
рищъ главноуправляющаго землеустрой-
ствомъ Риттихь объясняете, что законо-
проекте имелъ въ виду устранить излиш-
ния формальности, дабы ускорить выдачу 
ссудъ, что при землеустройстве крайне 
важно, и не задавался целью подробно раз-
работать все случаи выдачи ссулъ. 
Ораторъ не возражаете противъ переда-
чи законопроекта въ комиссию, но съ усло-
виемъ, чтобы онъ былъ раземотренъ еще 
въ текущую сессию, ибо связанъ съ услов-
нымъ кредитомъ на огнестойкое строитель-
ство. Скирмунтъ въ качестве докладчика 
финансовой комиссии возражаете против-ь 
передачи законопроекта въ комиссию зако-
нодательныхъ предноложений; финансовая 
комиссия, раземотревъ законопроекте, на-
шла его соответствующимъ потребностям1!, 
и обезпечивающимъ интересы казны; пере-
дача въ другую комиссию номешаетъ за-
конопроекту быть разсмотрЬннымъ въ те-
кущую сессию и повлечете падение отпу-
щенныхъ уже въ условномъ порядке на ог-
нестойкое строительство кредитовъ. Сти-
шинский полагаете, что если согласиться 
съ Скирмунтомъ, то придется все думские 
законопроекты принимать безъ изменений. 
Въ виду несовершенства законопроекта, 
также того обстоятельства, что онъ затра-
гиваете серьезные частные интересы, ора-
торъ настаиваете на передаче въ комис-
сию законодательныхъ предположений, счи-
тая, что комиссия вполне можете еще въ 
эту сессию представить докладъ. Совете 
отклоняетъ предложение Стишинскаго и 
принимаетъ законопроектъ въ думской ре-
дакции. 

Образование Холмской губернии. 
На очереди обсуждение законопроекта 

объ образовании особой Холмской губернии 
съ изъятиемъ ея изъ управления варшав-
скаго генералъ-губернатора. Въ ложе пра-
вительства председатель совета мини-
стровъ, министры—внутреннихъ делъ, 
юстиции, просвещения, оберъ-прокуроръ 
синода, государственный контролеръ, гла-
вноуправляющий земледелиемъ. Въ пере-
полненной публикой ложе въ числе не-
сколькихъ членовъ Думы архиеписвопъ 
Евлогий. 

Речь докладчика Д. И. Пихно. 
Докладчикъ особой комиссии Пихно 

указываете., что разематриваемый во-
просу очень простой съ формальной сто-
роны, является весьма важнымъ въ нацио-
нально-историческомъ и политическомъ от-
ношенияхъ, ибо Совету предстоите решить 
давний тысячелетний споръ между рус-
скимъ и польскимъ народами о забытомъ 
уголке русской земли, за который боролся 
еще Владимиръ Святой, Мечиславъ въ иX 
веке . Предварительно необходимо решить 
основной вопросу что такое Холмщина въ 
национальномъ отношены. Поляки въ по-
вседневной печати и литературу неиз-
менно признавая Холмщину своею, назы-
ваиотъ настоящий законопроектъ четвер-
тымъ разделомъ Польши. Покойный Боле-
славъ Пруссъ воскликнулъ: «За Холмщину 
мы ничего не желаемъ, мы самихъ себя 
съ аукциона продавать не станемъ!» По 
мнению оратора, это честно сказано. Но 
ведь и мы, русские, не можемъ сказать ина-
че, ибо Холмщина—искони русская земля, 
какъ Киевщина, ииодолия, восточная Гали-
ция. Она была русскою землею до раздела 
Польши и признавалась таковою самими 
ноляками въ официальныхъ актахъ подъ 
наименованиемъ Русскаго воеводства. Оста-
ваясь въ составе Польши, Холмщина въ 
коренномъ своемъ составе сохранила пра-
вославную веру и культуру, и следователь-
но Холмщина—безспорно рѵсский край, ко-
торый необходимо выделить изъ Царства 
Польскаго. За необходимость этого выделе-
ния говорите все прошлое, уроки настоя-
щаго и вероятный перспективы будуицаго. 
Еще въ настоящее время тамъ идете не-
замиренная и обострившаяся националыю-
религиозная борьба, грозящая русскому на-
селению ополячениемъ и окатоличениемъ. 
Въ виду этого необходимо заблаговременно 
отцепить холмскую ладью оте польскаго 
судна, ибо у нихъ могутъ оказаться раз-
личные курсы плавания. Высказавшись за 
выделение Холмской губернии, комиссия ус-
мотрела некоторое неудобство въ отмене 
для присутственныхъ месте неприсут-
ственныхъ дней по новому стилю, поэтому, 
съ целью смягчить неудобства переходнаго 
времени, комиссия предложила Совету вы- 1 
сказать пожелание, чтобы правительство | 
въ административномъ порядке указало 
кестнымъ учреждениямъ и властямъ Холм- и 
ской губернии о возможности освобождать ( 
оте учебныхъ занятий учащихся-католи-
ковъ, также не вызывать католиковъ в-ь | 
присутственныя места въ дни католиче- ( 
скихъ праздникеш. по новому стилю. Дей-
трихь указываете, что скромный вопросъ о , 
перекройке двухъ смежныхъ губерний при-
обрелъ незаслуженное значение. Польские 
политики усмотрели въ выделении Холм- и 
щины оскорбление польскаго народа и чет- и 
вертый разделъ Польши. Ораторъ катего-
рически заявляете, что никакого новаго ! 

раздела Царства Польскаго въ законопро- \ 
екте не заключается, ибо вообще никакого и 
Царства Польскаго, какъ отдельнаго поли-
тическаго целаго, нетъ; имеются лишь 
г)бернии Царства Польскаго, составляюиция ( 
нераздельный части единаго Русскаго госу- , 
дарства. Только пылкое воображение мо-
жете создать изъ этого законопроекта во- | 
просъ политической катастрофы. 

Ни о какомъ собирании польской земли 1 
не можете быть речи, ибо для этого нуж- 1 

но разрушить три великия державы. Сле- ( 
довательно, некъ никакой обиды въ выде- и 
лении Холмщины. Этого выделения требу- и 
юте насущные интересы местнаго рус- ' 
скаго населения. Когда польский вопросъ | 
былъ решенъ Императрицей Екатериной • 
Второй, Холмщина осталась еще вне Рос- • 
сии. При Александре и по возстановлении и 
Царства Польскаго Холмщина также оста-
лась въ его составе, ибо въ то время ле-
леялись другие планы о присоединены за-
падныхъ русскихъ губерний, также Литвы 
къ вновь образованному польскому коро-
левству. Ныне настало время присоеди-
нить холмскую землю къ русскому краю и 
снасти ее отъ ополячения, ибо ни одинъ 
уважающий себя народъ не можете дать 
погибнуть своей части. Недаромъ насъ, > 
русскихъ, упрекаюте въ томъ, что мы до и 
сихъ поръ оставляли Холмщину въ соста- и 
ве Царства Польскаго. Не то происходите | 
заграницей: Галиция сажаете въ тюрьмы ; 
русскихъ православныхъ только потому, , 
что православные мешаютъ ополячиванию и 
края, въ Познани вводится принудитель- ; 
ное отчуждепие земель в ъ пользу немец- ! 
кихъ колоиистовъ; тамъ онемечиваюте и 
поляковъ, мы пытаемся спасти въ преде- , 
лахъ России часть русскую. Нангь невин-

Въ течении болеѳ чемъ трехь летъ 
Турцией управляйте отделыше коми-
теты: ЩидаМѵе-Тоггаку—„Единение 
и Прогрессъ", А Ь г а г г е , т. е . народный 
и иииуиаЯ Тигказзу,) т. е . л и б е -
р а л ь н ы й , оппозиционный. Члены всехъ 
этихъ комитетовъ, хотя и фигуриру-
ю т официально въ парламенте, темъ 
не менее группируются совершенно 
отдельно, держатся самостоятельно. 
Это такъ сказать—опекуны надъ пра-
вительствомъ и д а ж е султаномъ. Поми-
мо этихъ комитетовъ,шейхъ-уль-исламъ 
и шерифъ Мекки тоже иногда проя-
вляютъ стремление участвовать въ 
правлении. Спрашивается: кто-жѳ соб-
ственно руководить страной, где 
столько %осударствъ въ государстве. 
Надо ли говорить, что эта странная 
форма правлепия.не похожая ни на кон-
ституционную, ни на республиканскую, 
очень удобна для вмешательства ве-
ликихъ европейскихъ державъ. Напри-
м е р ь : Австрия свободно хозяйничаетъ 
въ Турции, даетъ советы турецкому 
правительству, а иногда и командуетъ. 
Германия тоже хозяйничаетъ здесь, 
по эта последняя по крайней мере 
служить для Турции менторомъ въ по-
литике и въ военной организации и, 
откровенно говоря, немало хорошаго 
сделала для турецкой армии въ по-
следние годы. Но что-же сделала Ав-
стрия за всю свою долговременную 
дружбу съ Турцией? Она наводнила 
турецкиѳ рынки бракованными товара-
ми, нагнала рой всевозможныхъ 
эксплоататоровъ, расплодила въ Кон-
стантинополе и въ Галате множе-
ство веселыхъ домоьъ, на которыхъ 
красуется флагъ въ праздничные и 
табельные дни. Наконецъ въ своемъ 
посольстве и генеральномъ консуль-
с т в е Австрия даетъ приютъ и укры-
в&етъ подъ своимъ материнскимъ кры-
ломъ всевозможныхъ убийцъ, воровъ, 
жуликовъ, контрабандистовъ и вся-
кихъ проходимцевъ—австро-венгер-
скихъ подданныхъ. 

Немного историческаго опыта и 
знаний нужно для того, чтобы оценить 
роль, которую всегда играла Австрия въ • 
жизни своихъ соседей. Въ пятидеся-
тыхъ годахъ она, напримеръ, не воюя 
съ Россией, выставила 500,000 штыковъ 
въ тылъ русской армии въ Силистрии, 
когда Россия вела тяжелую оорьбу съ 
коалицией державъ, одну изъ самыхъ 
ужаснейшихъ войнъ. Бсо л о Австрия 
сделала России въ знакъ глубокой 
признательности за то самое, что 
Россия въ 1848 году посылала свои 

ПАМЯТИ В. В. ТРЕЙТЕРА. 
Телеграфъ принесъ известие о смер-

ти въ Алагире еще одного ветерана 
кавказскихъ войскъ, генералъ-лейте-
нанта Василия Васильевича Трейтера. 

Окончивъ въ 1848 году курсъ въ 
Дворянскомъ полку, В. В. былъ выпу-
щенъ прапорщикомъ въ Владимирский 
пехотный полкъ. Уже въ следующемъ 
году онъ принимаетъ участие при 
подавлении возстания въ Венгрии и Тран-
сильвании, а въ Восточпую войну— 
въ составе войскъ, охрапявшихъ Пе-
тербурга и'прибрежье Петербургской 
губ., действуете противъ дессанта ан-
гличанъ и французовъ. 

Въ 1859 году маиоръ Трейтеръ пе-
реведенъ былъ на Кавказъ въ 13-й 

лучшия войска въ Венгрию, разбила 
и лишила её короны Св. Стефана, въ 
угоду вероломной Австрии.—Въ 1885 
году Австрия разожгла братоубийствен-
ную войну между Болгарией и Сербией, 
науськавъ съ редкимъ дипломатиче-
скимъ умениѳмъ короля Милана 
на принца Ватенбергскаго. За нос-
ледние годы царствования султана 
Абдулъ-Гамида ии бывший въ 'Гурции 
австрийский посолъ баронъ Каличэ 
такъ искусно велъ дела, что рус-
скиѳ товары и продукты вместе 
съ русскими коммерсантами были выте-
снены не только изъ Турции, а вооб-
ще съ Валканскаго полуострова и за-
менены австрийской гнилью самаго 
низкаго качества. При этомъ влияниѳ 
России въ Болгарии, Сербии и Греции 
поколебалось, а ведь Россия пролива-
ла чуть ли не восемь разъ кровь своихъ 
детей для освобождения изъ-подъ ту-
рецкаго ига всехъ христианскихъ на-
родовъ Валканскаго полуострова. Ав-
стрия опять своимъ влияниемъ на на-
шего посла Нелидова поДтолкиула тогда 
насъ къ отказу отъ постройки желез-
ной дороги въ Госядати. За послед-
ние годы царствования султана Гами-
да ии взрывчатые снаряды для турец-
кихъ революционеровъ ввозились въ 
Турцию изъ Австрии на пароходахъ ав-
стрийскаго Ллойда и раздавались рево-
люционерамъ австрийскими же мона-
стырями; а затемъ эта самая Австрия, 
которую младотурки считаютъ своей 
благодетельницею, за свое высокое 
маклерство взяла две богатыхъ 
провинции, Боснию и Герцеговину. 
Въ настоящее время Австрия вы- • 
говариваетъ себе разныя концессии 
въ Турции и закупаете пустопорож-
няя земли, весьма ценныя, по полотну 
румелийской железной дороги. 

Вотъ какими благодеяниями Австрия 
дарила Турцию въ течении многихъ 
л е т у разоряя еѳ , разбивая ея жизнен-
ные интересы и ссоря ее съ Россией, 
отъ которой Турция, помимо поль-
зы коммерческой, могла бы полу-
чить и политическую поддержку, не 
рискуя потерять свои обширныя, бо» 
гатыя провинции и земли. О чемъ же 
думаютъ младотурки, поддерживая 
дружбу съ Австрией? Всего менее объ 
интересахъ доверавшагося имъ наро-
да, который самъ по себе отличается 
честностью и порядочностью. 

Константинополь. 
17-го мая 1912 года. 

К а з а н ъ . 

лейбъ-гренадерский Эриванский полкъ. 
Онъ прибыль въ полкъ въ то время, 
когда съ падениемъ Гуниба и пле-
нениемъ Шамиля завершено было 
покорепиѳ Восточпаго Кавказа. 

Ударь, нанесенный Дагестану и 
Чечне, отразился и на Западномъ 
Кавказе. Воинственны? черкесския 
племена, жившия на берегахъ Кубани 
и между Белой и Лабой, потерявъ 
надежду на дальнейшее сопротивле-
ние, также начали изъявлять покор-
ность или выселяться въ Турцию. Къ 
началу 60-хъ годовъ въ неприязнен-
ныхъ къ намъ отношенияхъ остались 
лишь горцы, жившие на северномъ 
склопе главнаго хребта, въ верховь-
яхъ Белой и Адагума. 

Въ войскахъ Адагумскаго отряда 

^дмохастратибхая хроника. 
11-го июня состоялось заседание 

тпфл. губернскаго по городскимъ деламъ 
присутствия, на коТоромъ постано-
влено: жалобу городского головы на поста-
новление присутствия 20-го января 1912 
г. о включены въ смету города на 1912 
г. кредита на содержание торговой депу-
т а т ы въ сумме 1377 руб. представить 
въ правительствующий сенате; жалобу 
вдовы бывшаго городского головы Л. И. 
Измайлова на определение городской думы 
о прекращены выдачи ея сыну Юрию Из-
майлову пособия со дня окончания имъ кур-
са гимназии до дня поступления въ выс-
шее учебное заведение—оставить безъ 
последствий; по определению тифлисской 
городской думы оте 15-го мая 1912 г. о 
закладе 20 ,000 кв. саж. земли и здания 
для родильнаго приюта, которое предполо-
жено построить на полученную подъ за-
кладъ означенной земли сумму—выска-
заться за разрешение заложить землю съ 
находящимися на нихъ постройками (кро-
ме больницы Арамянца и Зубалова) съ 
темъ, чтобы по закладе затемъ вновь вы-
строеннаго здания съ относящимся къ не-
му участкомъ земли была погашаема пер- и 
воначальная ссуда и чтобы заемъ реализо-
вался постепенно, по мере возникающихъ 

* надобностей въ средствахъ. Определения 
тифлисской городской думы отъ 4-го июня 
о выдаче пособия бывшему сторожу аук-
ционнаго зала Мавзаолву въ размере 162 
руб. и о выдаче пособия бывшему препо-
давателю городскихъ училищъ священни-
ку Матинянцу въ размере 150 руб.—при-
вести въ действие. 

Возвратился 11-го июня изъ слу-
жебной поездки управляющий медицин-
скою частью гражданскаго ведомства на 
Кавказе д. с. с. Фехнеръ. 

Въ городе. 
Xиии с ъ е з д ъ р у с с к и х ъ есте-

ствоиспытателей и врачей. П р е д -
с е д а т е л ь р а с п о р я д и т е л ь н а я комитета 
Н . О. Рудольфъ съ просьбой объ уча-
стии въ р а б о т а х ъ с ъ е з д а и в ъ под-
готовительныхъ занятияхъ обратился ѵ 
к ъ участпикамъ п р о и с х о д я щ а г о в ъ на- и 
с т о я щ е е время въ М о с к в е с ъ е з д а | 
преподавателей ѳстествоведения , а , 
также къ участникамъ с ъ е з д а при вы- и 

с т а в к е в ъ П е т е р б у р г е — у с т р о й с т в о и , 
оборудование школы. 

Окончание экзаменовъ. Вчера, 12-го | 
июня, окончились экзамены во второй муж-
ской гимназии. 5 

Курсы рукодЬлия. На открывающие- . 
ся сегодня при третьей женской гимназии 
шестинедельные курсы рукоделия записа-
лось 60 учителыыцъ начальныхъ учи-
лищъ. 

Въ память Я. С. Гогебашвили. Б а - , 
кинский нефтепромышленникъ Я. А. Ман- , 
световъ, взаменъ венра на гробъ Я. С. , 
Гогебашвили, пожертвовалъ въ распоря- , 
жение о-ва распространения грамотности 
среди грузинъ 500 руб. на фондъ и па 
школу имени Я. С. Гогебашвили. ] 

Въ ревизионной комиссии. Сегодня 
назначено заседание ревизионной комиссии 
для выбора секретаря. 

Такса на мясо. Новая такса на мя-
со, пониженная на 2 коп. за фунте, пред- ' 
ставлена на утверждение губернатора. 

Ораторы городской думы. В ъ п о -
следнемъ заседании городской думы ре- • 
портеры местныхъ газете занялись между \ 
прочимъ статистикой привычныхъ словъ, 
повторяемыхъ ораторами-гласными въ > 
своихъ речахъ. Такъ, одинъ изъ гласныхъ ] 
въ своей речи, продолжавшейся 15 мин., и 
слово «за симъ» нроизнесъ 27 разъ, дру- ( 
гой—слова «такъ сказать»—19 разъ, тре- и 
тий «и т. подобное»—17 разъ, а , 
на предпоследнемъ заседании думы одинъ и 
изъ ораторовъ «закругление» и «закру- ; 
глить» повторилъ 43 раза. Закруглился? ; 

Новое здание почт.-тел. округа. < 
иио полученнымъ изъ Петербурга сведе- 1 

ниямъ, отпущены средства на сооружение . 
въ конце Головинскаго проспекта здания 1 
для почтовой конторы и помещения упра- и 
вления почтово-телеграфнаго округа. 

Общество квартиронанимателей. 
Губернаторъ утвердилъ уставъ тифл. ' 
о-ва квартиронанимателей и вдадель- 1 

цевъ дешевыхъ жилищъ. Приемъ желан> 1 

щихъ вступить въ члены о-ва у А. С. Ба- ; 

бова въ городской управе. ( 

+ Ботанический садъ. Вчера, 12-го 
июня, ботанический садъ осматривали уче-
ницы киевскаго коммерческаго училища. | 

Щ т р а ^ ъ . ииостановлениемъ гу-
бернатора о ш т р а ф о в а н ъ содержатель! и 
трактирнаго заведения А. А. Арутю- | и 
повъ , виновный въ ненрописке нро-
живаюицаго б о л е е д в у х ъ н е д е л ь жиль ' 
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въ его трактирномъ завѳдепии, н а 
25 руб. съ заменой , въ случае нѳуп- ' 
латы, арестомъ на десять дней . и 

Тифлисская биржа. Вчера, 12-го 1 

июня, Цены: 5% -ные закл. листы тифл. 1 

двор. зем. банка—пр. 83 р. 25. , пок. 82 ; 
р. 70 к.,сделка 83 р.; 5% -ные закл. листы : 
кут. Мих. зем. банка—пр. 81 р., пок. 80 ! 
р. 30 к., сделокъ не было и 5% -ныя обл. 
тифл. гор. вред, о-ва—пр. 85 р., пок. 84 
р. 65 коп., сделокъ не было. 

• 11-го июня, около 3 ч. ночи, въ Ми-
хайловскую больницу былъ доставлеяъ пос-
товымъ городовымъ дворникъ Илья Шиука-
швили съ тяжелыми кинжальными ранами. 
На опросъ Шиукашвили объяснилъ, что въ 
11 час. ночи, смейившись съ поста, онъ 
пришелъ домой и улегся на балконъ спать. 
Около 2 час. ночи на него набросился кто-
то и поранилъ его киижаломъ въ голову, 
шею и левое плечо. Разследованиеадъ зая-
вление Шиукашвили не подтвердилось; ока-
залось, что онъ около 11 час. ночи ушелъ 
азъ квартиры съ неизизеетньщъ мужчиной и 
возвратился после двухъ часовъ ночи. Сосе-
ди, выйдя на стонъ раненаго, отведи его къ 
постовому городовому для отцравления въ 
больницу. 

• 11-го июня, около 4 ч. дня, на Анто-
новской ул. между содержателемъ слесар-
ной мастерской Георпемъ Ивановымъ ц 
оѳсаремъ Авраамомъ Бедианидзе изъ-за 
щиныхъ счетовъ возникла драка, во время 
агорой иивановъ нанесъ Бедиаридзе свлад-
ньимъ ножемъ пить тяжкихъ ранъ, три въ 

иивый бокъ, одну въ левую ягодицу и одну 
Л девое плечо. Раненый отправленъ въ 
Михайловскую больницу. 
ф 11-го июня, въ 10 ч. вечера, между 

Цваномъ Тарновскимъ и его оыномь Але-
ьсандромъ изъ-за семеиинаго разлада воз-
никла, драка, во время которой отецъ склад-
аыяъ ножемъ поранилъ сына въ лЪвыии бокъ. 

ф Старший счетоводъ службы тяги закавк. 
4, д. Александръ Войновъ заявилъ иолиции, 
что, возвратившись 11-го июня съ дачи въ 
[ифиисъ, онъ обнаружилъ кражу изъ квар-
ц ы разнаго носильнаго платья на 525 р. 
Цодозрение въ краже потерпевший заявилъ 
ш дворника Зураоа Мирзаянца. Дворникъ 
задержанъ. 

} * о и ц е ш б ш о с о & р а х и т . 
Вь грузинскомь о-вЬ грамотности. 

ииъ шшедельникъ, 11-го июня, состоялось 
собрате членовъ о-ва распространешя гра-
аотности среди грузинъ. Иа сооранш быль 
выслушань докладъ ревизионнои комиссш 
и объяснеииия нравлешя о-ва но нему. Од-
ни'мъ изъ членовъ былъ возбужденъ во-
цросъ о памятишве надъ могилой поэта кн. 
П. и . Чавчавадзе. Изъ нрении выяснилось, 
что пьедесталъ для установки бюста по-
и койнаго, во 1-хъ, не былъ готовь въ срокъ 
и, во 2-хъ, сд'Ёлань неудовлетворительно, 

иирения заняли все заседание. Было выска-
| зано пожелание: если намятникъ не будетъ 
соответетвовать проекту, то снести его и 
построить новый; для этого выбрана осо-
бая комиссия изъ специалистовъ и худож-

ишковъ. 
г * - Вь археологическомъ обществ!,. Б ъ 

субботу, 16-го июня, въ помещении гео-
графическаго общества состоится по-
следнее передъ летними каникулами засе-
дание кав. отделения Императорекаго 
моек, археологическаго общества, на кото-
ромъ будетъ заслушанъ докладъ К. И. До-
даева о грузинской фидологии. 

Заседание ГОРОДСКОЙ думы. 
Последнее передъ каникулами за-

седание 11 мая состоялось нодъ пред-
седательствомъ А. И. Хатисова. Со-
бралось свыше 40 гласныхъ. 

Возвратившийся изъ Петербурга гл. 
к н . Г. Л. Тумановъ ознакомил* думу 
с ъ положеаиемъ вопроса объ открытии 
в ъ Тифлисе политехникума съ сель-
к о - х о з я й с т в е н н ы м ъ , механическимъ, 
химическимъ и экономическимъ о р -
лами, добавивъ, что для осуществле-
ния этого надо положить еще много 
труда но сбору пожертвований и пр. 

По порядку дня, дума утверждает!, 
и докладъ управы о приеме городомъ 
и семи выморочныхъ имуществъ: Гуло-
вой, Рудакова, Исакулова, Волобати-

иной, Гречкина, Власова и Хреновой, 
заключающихся въ вкладахъ отъ 
1—2 руб. до 13 руб. по кннжкамъ 
сберегательной кассы. 

Ходатайство городского голова о 
разрешении ему иятинедельнаго от-
пуска думой уважено. 

По докладу управы о выдаче посо-
бия 100 руб. на лечение ремипгто-
нистке Р Я Тауглихъ комиссия о 
оенсияхъ и пособияхъ дала отрица-
тельное заключение. Докладъ въ думе 
вызвалъ препия, июсле чего 22 голо-
сами иротивъ 21 въ иросьбе отказано. 

Прошение пасле/ипиковъ Адама 1 ен-
н и п г а о б ъ утверждении проекта 5-са-
ж е н н о й улицы, соединяющей Михай-

! ловский пр. съ Великокняжеской ули-
| ней, управа полагала удовлетворить. 
Гл М В Яункевичъ вносить ио-
а р а в к у : разрешить съ темъ однако 
ч т о б ы н а э т о й улице возводились дома 
не выше двухъ этажей. ииекоторые 
г л а с н ы е высказываютъ пожелаше про-
в е с т и э т у улицу южнее, придвинувъ 
къ з д а н и ю второй женской ™ н . ш и 
Д у м а утверждаете постановление уира-

ивы с ъ последнимъ дополнешемъ. 
Докладъ управы о п р о в е д е м У » -

цы вдоль имения Меликъ-Аяаряпца 
и отъ Ольгинской улицы къ Р- ^УРЬ, 
уже разъ разсматривавшийс въ 
думе, вызвалъ оживленныя прешя 
Гл. П А. Готуа предлагаете 
все расходы по провелешю это" 

и улицы возложить на Меликъ-Аза 
рянца, какъ на лицо заинтересованное. 

Гл. Я. Г. Сулаберидзе, пазвавъ 
шение управы „прыжкомъ в ъ П ^ в ъ 
вестность", высказывается нротши. 

и продажи для проведения улицы гор Д 
и скихъ лавокъ, приносящих* городу 
и 600 руб. аренды въ годъ. - 1 * . • • 
иБабовъ, возражая гл. Сулаберидзе, ДО 

называете пользу проведение "А 
улицы, хотя бы 5-саж. , чемъ будете 

и устранено антисанитарное С 0 С 1" 
| балки. Дума постановила переем 

треть евое определение о прод 
лавокъ надъ водосливомъ, взяиь 
Меликъ-Азарянца 10,000 руб. и 0 ' 
крыть улицу, па что потребуется 

14,300 рублей. ии 
По докладу управы объ с ^ Р » 

новой 6-саж. улицы отъ иеръ иу 
совской къ церкви св. Михаила и» ѵ 
скаго гл. А. С. Бабовъ высказал* 
«елание, чтобы улица эта отъ «еод 
сиевской улицы была продлена 
Межевой. Дума утверждаете доклад • 

Остальная часть заседания была и 
священ а разсмотрению доклада У 
Раны объ утверждении общей ц е Р ' 
"Ценки недвижимыхъ имуществъ. и" 
Расовая комиссия и управа поста'я -
8Или ввести новую оценку съ у-
Чоля и размеръ обложения определи 
^ 0,9 проц. вместо 1 проц. иЮ эт -
"у докладу прения продолжались /» 

часа и въ конце концовъ дѵмаѵтвеи-
дила новую петийп.теи™ „ АУ^аутвер 
имуществъ . е р е о ц е н к У недвижимыхъ 

Имения, оцепенныя ниже 500 руб. 

Е Ж " 0 ° С В 0 б 0 д и т ь отъ взима-
оценочнаго сбора Что -ке ка 

сается введения новой оценки съ 1-го 
Г ' Г д у м о й 1иОПРосъ этотъ откло-

ненъ большинствомъ в с е х ъ противъ 
ибппи Р Ъ 0 б Л 0 Ж е Н и « оценочнымъ 
Ж имуществъ по новой пере-
оцьнке р е ш е н о обсуждать при раз-
смотренш сметы на 1913 г. 

Г . П . 

ИТОГИ СЕЗОНА ВЪ НАРОДНОМЪ ДОМЪ. 

Закончился театральный сезонъ, мино-
вало годичное общее собрание чденош, рѵс-
скаго драматическаго кружка, на котмюмъ 
состоялись выборы правления и др. лицъ 
стоящихъ во главе дела народнаго театаа. 
и все затихло до осени. Теперь можно спо-
койно оглянуться на истекший годъ рабо-
ты русскаго драматическаго кружка, при-
меняясь къ отчетному году правления, т. е 
съ 1-го апреля 1911 по 12-е апреля 1912 
года, и подвести итоги этой работе. 

Бъ составе кружка за истекший годъ 
числилось 42 действительныхъ члена и 21 
члени,-соревнователь. Съ этими силами 
предположено было поставить 60 спектак-
лей, на самомъ же деле удалось ихъ по-
ставить 65; изъ нихъ народныхъ (т. е., при 
расценке отъ 5 до 50 коп.)—34, обще-
доступныхъ (по повышеннымъ ценамъ)— 
25, блаихитворительныхъ—2, для город-
скихъ школъ 1 и 3 утреннихъ. Всего бы-
ло поставлено 36 пьесъ; новыхъ изъ нихъ 
было поставлено 28 и 8 стараго реперту-
ара. Пьесъ русскихъ авторовъ было дано 
только 19, по исключении же отсюда 3 од-
поактныхъ, остается 16 и это малое число 
пьесъ русскихъ авторовъ ставлю прежде 
всего въ упрекъ кружку, такъ какъ на 
русской народной сцене должны прежде 
всего культивироваться русския пьесы и 
только избытокъ времени, средствъ и 
силъ—посвящаться лучшимъ изъ ИиЮ-
странныхъ. Более всего выдержалъ поста-
новокъ, а, следовательно, и давалъ лучшие 
сборы—«Живой трупъ», гр. Л. Толстого, 
прошедший 8 разъ, затемъ «Преступлепие 
и наказание», Достоевскаго и «Жуликъ», 
Потапенко по 5 разъ, изъ осталыиыхъ луч-
ине сборы делали: сДни нашей жизни», 
Андреева, «Казенная квартира», Рыжкова 
и «Царь Ѳеодоръ иоанновичъ». 

Успехъ перечисленныхъ только что 
мною пьесъ подтверждаете мой взглядъ на 
желательность более придерживаться рус-
скихъ авторовъ. 

Безплатныхъ спектаклей за отчетное 
время не было—эти спектакли обходятся 
дорого для худосочнаго кошелька кружка— 
гор. управа, рекомендуя и приветствуя по-
становку безплатныхъ спектаклей въ го-
родскомъ народномъ доме, красиво драпи-
руется въ мантию благотворительности и 
гуманности, но не стесняется брать сь 
кружка вечеровую плату за помещение 
( 5 0 — 6 0 руб.) и великодушно представля-
ете кружку нести все расходы по поста-
новке безплатныхъ спектаклей. 

Режиссерская часть сначала находилась 
въ рукахъ режиссерскаго совета изъ вы-
борныхъ членовъ, но совете, несмотря на 
громише название, не оправдалъ надеждъ и 
скоро былъ признанъ несостоятельнымъ. 
Раздоръ и несогласия сделали свое дело. 
Пришлось ухватиться въ качестве «якоря 
спасепия» за трудолюбиваго и сдокойнаго 
режиссера г. Смоленскаго и пригласить 
его ставить спектакли за плату. 

Качество спектаклей значительно выигра-
ло и г. Смоленскому удалось поднять ихъ 
художественный уровень, благодаря умело-
му руководству любителями и работе съ 
ними. Оба эти фактора—режиссерския не-
согласия и полезная деятельность профес-
сионала—ясно указываютъ, чего нужно- н п 
будущемъ держаться кружку—иметь по-
стояннаго, опытнаго и платнаго режиссера. 

За отчетный годъ не выдвинулся никто 
изъ новыхъ любительскихъ силъ круж-
ка. По-прежнему тяжесть репертуара ле-
жала на г-жахъ Васильевой, Эрни, Раев-
ской и Аслановой и г-дахъ Иранскомъ, Оси-
пове и Барматове. 

Кружку несомненно следуете обновить 
свой составь привлечениемъ въ него новыхъ 
даровитыхъ и интеллигентныхъ членовъ, 
иначе онъ, какъ стоячая вода, зацветете и 
покроется тиной. 

На кружокъ, при поставленномъ имъ 
числе спектаклей,- приходится смотреть, 
какъ па труппу, а разъ такъ, то ужъ очень 
должна быть она хороша въ ЦЁЛОМЪ, что-
бы не прискучило видеть однихъ и гЬхъ жо 
исполнителей въ разныхъ роляхъ. 

Сколько-нибудь значительныхъ новыхъ 
дарований не проявилось—значите ихъ 
надо искать и освежать ими постоянный 
составь. 

Распределение ролей между исполните-
лями не было на высоте въ отчетномъ го-
ду и это мало понятно, такъ какъ силы и 
способности членовъ кружка достаточно из-
вестны—большинство играете уже не пер-
вый годъ. 

Какъ бы ни было, но необходимо приз-
нать, что драматический кружокъ много по-
работалъ для народной сцены, приобрелъ 
свою добрую репутацию безкярыстнымъ 
трудомъ и имеете свою публику, перепол-
няющую театръ въ дни интересныхъ по-
становокъ. 

Сейчасъ на лето спектакли прерваны 
и любители пользуются отдыхомъ. Искрен-
но пожелаю имъ набраться силъ, отдох-
нуть, чтобы затемъ съ удвоенной энергией 
вновь взяться за работу на пользу русской 
народной сцены. 

М—г Поррипд. 

Б О Р Ь Б А С Ъ С А Р А Н Ч Е Й . 

Кубанския газеты сообщаюте, какъ въ 
Майкопекомъ отделе борются съ саранчей. 

Изо всехъ церквей гор. Майкопа были 
подняты святыни и процессия двинулась 
въ степь. Стекались тысячи народа. Много 
пришло изъ соседнихъ станицъ и хуто-
ровъ. После молебновъ народъ взялся за 
истребление саранчи. Пришлось пожертво-
вать ближайшими побегами, зайти въ нихъ 
рядами, выгонять оттуда саранчу. 

Изъ посевовъ выгоняли тучи саранчи, 
которая землю покрывала чуть ли не на 
четверть аршина. Народъ, можно сказать, 
работалъ, не покладая рукъ. Въ степь то 
и дело везли бочки керосину, нефти, возы 
соломы, метелъ, ветокъ. 

Устававший народъ сменялся новыми 
силами, безпрерывно прибывающими изъ 
города и станицъ Ханской, Белореченской, 
Келермесской, Тульской, Курджипской. 

Несмотря на массовое истребление, са-
тпнчи въ степи еще целыя тучи. Въ на-
стоящее время она занимаете площадь око-
' , !00 десятинъ степи и посевовъ. По ча-
гтнымъ сведениямъ, саранчу видели въ 
степяхъ за р. Белой, близъ станицы Хан-
СК<Появившаяся въ майкопскихъ степяхъ 
саранча особой породы,отличается отъ обы-

кновенной саранчи и иначе называется 
«кузнечикъ прусъ». Величина его прибли-
зительно около 3 сант. Цвета оливковаго 
и сераго. Голова очень большая, роте и 
грудь широкие, изъ рта онъ выпускаете 
темно-зеленую жидкость. 

Крылья у саранчи сейчасъ до половины 
отросли. Когда ее окружали со всехъ сто-
ронъ огнемъ, она поднималась въ лете. 
Растения она начинаете грызть съ верху-
шекъ; погрызаете колосья, листья и ос-
тавляете голые стебли. 

Многие очевидцы разсказываютъ, что 
въ конце сентября съ севера по нанравле-
нию къ городу летела большая масса насе-
комыхъ и опустилась въ городския степи въ 
восточной стороне гор. Майкопа. Осенью ее 
видели летающей и прыгающей кучами 
около Говердовскаго хутора, кирпичныхъ 
заводовъ и въ степи, прилегающей къ р. 
Белой. Здесь она, очевидно, и положила 
свои яички. 

Въ этомъ году ее впервые заметили 
приблизительно 10—15 апреля. Народъ 
на появление ея не обратилъ никакого вни-
мания, принимая саранчу за безвреднаго 
обыкновеннаго кузнечика. Числа 20-го мая 
саранчу видели уже большими кучами. 29 
и 30 мая она зашла въ хлеба. 

Городомъ для борьбы съ саранчей ассиг-
нованы деньги. Многие въ поле жители де-
лаюте добровольный позкертвования: неф-
ти, керосину, соломы, ветокъ. Для народа 
въ поле.вывозится и приносится жителями 
хлебъ и другие съестные припасы. 

Саранча на майкопскихъ поляхъ появ-
ляется въ первый разъ. Старожилы гор. 
Майкопа пе помняте, чтобы майкопския 
степи были когда-либо посещаемы саран-
чей или другими вредными насекомыми. 

Письма въ редакцию. 
Милостивый Государь, 

г-иъ редакторъи 
Позвольте мне черезъ посредство 

вашей уважаемой газеты выразить 
искреннюю благодарность темъ, кто 
доставилъ возможность детямъ тиф-
лисскаго Надѳждинскаго приюта совер-
шить 7 сего июня прелестную про-
гулку и получить массу удовольствия. 

Въ этотъ день директоръ аноним-
наго общества тифлисскаго трамвая 
г-нъ Белой врислалъ въ Навтлугъ 
два вагона, въ которыхъ всехъ де -
тей Надеждияскаго приюта повезли въ 
Муштаидъ. Тамъ г-нъ Горгиджановъ 
совершенно безвозмездно нредоста-
вилъ возможность детямъ покататься 
на карусели, а владелѳцъ соседняго 
ресторана, къ сожалению мне 
неизвестный, угостилъ ихъ всехъ ли-
монадомъ. Оттуда дети отправились 
въ прожекторъ „Муза",где имъ опять-
таки безилатно показали много инте-
ресныхъ картинъ. Въ 9 час. вечера 
вновь подали два вагона трамвая и 
отвезли детей обратно. 

Радости детей не было конца. Для 
нихъ этотъ день—праздникъ, который 
они долго не забудутъ, также какъ 
и добрыхъ людей, доставившихъ имъ 
столько удовольствия. 

Примите и проч. 
Попечительница приюта А. Кор -

ганова. 
М. г., г. редакторъ! 

Во вчерашнихъ номерахъ издающихся 
въ Тифлисе газете, въ отделе местной 
хроники, помещено злостное известие о 
томъ, что будто бы я объявленъ несостоя-
тельнымъ должникомъ и протестовано 
моихъ векселей более чемъ на 500,000 
рублей. Появление этой заметки во всехъ 
газетахъ въ одинаковой редакции указы-
ваете, что она исходите изъ одного ис-
точника или отъ одного изъ моихъ добро-
желателей, распустившаго эту ложь съ 
очевидною целью дискредитовать мое 
доброе имя и нанести мне большой иму-
щественный вредъ. 

До привлечения мною злостнаго кле-
ветника къ надлежащей судебной ответ-
ственности считаю нужнымъ печатно 
заявить, что ни самъ себя и никто дру-
гой меня несостоятельнымъ должникомъ 
не объявлялъ и даже иска никто ко мне 
не предъявлялъ и что все мои кредите* 
ры своевременно будутъ удовлетворены. 

Съ совершеннымъ почтениемъ Г. М. Чи> 
лингаровъ. 

С п о р т ъ 
Олимпийския игры въ Стокгольм*». 

Понемногу выясняются участники 
олимпийскихъ игръ. По некоторымъ ви-
дамъ спорта записные листки уже отпра-
влены въ Стокгольмъ. 

На современный «пентатлонъ» или пя-
тиборье записано 6 офицеровъ: поруч. 
фонъ-Гогенталь, поруч. Вилькманъ, подъ-
есаулъ Непокупной, пор. Альмквистъ и 
шт.-к. Бориславский. Эти офицеры успеш-
но выдержали испытания въ фехтовании 
на шпагахъ, признаны достойными быть 
записанными также и по дуэльной стрель-
бе. Кубокъ за пятиборье пожертвованъ 
председателемъ международна») олимпий-
скаго комитета барономъ Кубертеномъ, и 
поэтому входящая въ пятиборье дуэльная 
стрельба производится на дистанцию, при-
нятую во Франции, т.-е. на 25 метровъ, а 
не иа 30 метр., какъ то установлено шве-
дами для дуэльной стрельбы. 

Лучше всехъ испытывавшихся 6 офи-
церовъ стрелялъ поруч. ф.-Гогенталь, сде-
лавший 191 очко (максимуме очковъ 200 
при 20 выстрелахъ). 

Для пятиборья было еще сделано испы-
тание въ бегЪ и въ ближайшемъ буду-
щемъ будутъ назначены экзамены въ пла-
вании и верховой езде. 

Вопросе о найме судна для отвоза въ 
Стокгольмъ участниковъ игръ окончатель-
но разрешепъ въ благоприятномъ смысле. 
Для всехъ участишковъ устанавливается 
особый значекъ, а для атлетовъ, высту-
пающихъ въ стадионе, особая форма. 

1-го июня нов. стиля состоялось въ 
Стокгольме торжественное открытие ста-
диона, предназначеннаго для олимпийскихъ 
игръ. Къ 3 часамъ пополудни въ означен-
ный день стадионъ наполнился многочи-
сленной публикой, занявшей все места, а 
въ королевскую ложу вошелъ король съ 
кронпринцемъ и другими высокими особа-
ми. На громадной арене стадиона, разме-
рами по длине */« версты и по ширине 
около Ѵв, стройными колоннами разме-
стились все спортивныя общества и шко-
лы Стокгольма и ближайшихъ окрестно-
стей. Впереди каждой корпорации име-
лись знамена. Торжество началось речью 
главнаго организатора олимпийскихъ игръ, 
бывшаго начальника стокгольмскаго цен-
тральпаго гимнастическаго института пол-
ковника Балка. Въ весьма патриотической 
речи Балкъ увазалъ на значение спорта 

вообще и на значение предстоящей У 
олимпиады, для которой построенъ такой 
чудный стадионъ. Действительно стадионъ 
весьма удачной архитектуры, вмещаете 
около 30 тысячъ зрителей и имеете пре-
красно устроенную арену. На речь Балка 
ответилъ коротко, но весьма сильно, ко-
роль, указавъ на значение спорта и пред-
стоящихъ игръ для Швеции, и объявилъ 
стадионъ открытымъ. Стройно продефили-
ровали мимо короля отряды гимнастовъ 
отъ всехъ полковъ Стокгольма, а загемъ 
народныя школы. Во многихъ школахъ 
мальчики были перемешаны съ девочками, 
и почти все имели свои оркестры. Про-
хождение было весьма стройное и произво-
дило впечатление шествия молодого поко-
ления весьма воинственнаго, прекрасно 
дисциплинированна»), вымуштроваиша-
го гимнастикой и спортомъ народа. После 
этого шествия была произведена показная 
шведская гимнастика, группою въ 24 че-
ловека офицеровъ изъ гимнастической 
школы, проделавшихъ рядъ упражнений 
какъ вольныхъ, такъ и на машинахъ, 
весьма отчетливо и чисто. Вследъ затемъ 
состоялись неболыния состязания въ беге 
черезъ барьеры на 110 метровъ, прыж-
кахъ съ шестомъ, метанию ядеръ и беге 
на 10,000 метровъ. Если это по справед-
ливости считать испытаниемъ новому ста-
диону, то следуете признать, что онъ уст-
роенъ очень продуманно и вполне отве-
чаете своему назначению. Въ день откры-
л и была прекрасная погода, почему и 
все шло очень гладко; но, падо думать, что 
въ дождь, ветеръ и т. п. окажутся многия 
неудобства. 

По подсчету, сделанному шведскими 
газетами,общее число участниковъ на пред-
стоящихъ олимпийскихъ играхъ должно 
быть- не меньше 3,000 человеке. По запи-
си къ 1-му мая, число спортсменовъ по 
разнымъ видамъ спорта, предполагаю-
щихъ принять участие въ предстоящихъ 
международныхъ состязанияхъ, было сле-
дующее. 

Въ общемъ спорте Америка заняла свое 
всегдашнее первое место, высылая 100 
человеке; затемъ иду те Англия и Франция, 
выставляющия 74 и 70. Россия высылаете 
по этому отделу только 25 человеке, об-
щее же число участниковъ отъ России, въ 
226 человеке и 6 яхте, ставить ее вооб-
ще на третье место после Америки и Ан-
глии. Въ общемъ спорте общее число 
всехе прочихе участникове доходите до 
500 . 

Ве гимнастике примуте участие 406 че-
ловеке, при чеме норвежцеве 72, датчане 
65, русскихъ 59. Въ конскихъ состяза-
нияхъ отъ иностранныхъ государству кро-
ме Швеции, примуте участие 99 человеке, 
при чеме отъ Германии около 30 и отъ Рос-
сии (по шведскимъ источникамъ) около 20. 
Въ стрельбе примуте участие около 220 
человеке, а по остальпымъ видамъ спорта 
следующее число: плавание—182, пяти-
борье—37, велосипеде—106, борьба— 
127, теннисъ ве помещении-23, на возду-
х е — 7 3 (Россия на первоме месте—10 
человеке). 

Результаты предварительныхъ состя-
заний къ олимпийскимъ играмъ, произведен-
ныхъ въ дни Троицы въ Германии, во Фран-
ции, по даннымъ шведскихъ газетъ, пока-
зали, что французы дали лучшие резуль-
таты, чемъ немцы. Сравнивая же фран-
цузове со шведами, шведския газеты на-
ходите, что шведы стоять значительно 
выше, и потому шансы ихъ на победу въ 
предстоящихъ играхъ стоять высоко. 

Вечерния известия. 

(Отъ нашихъ специальныхъ кор-
респондентовъ). 

П Б Т Е Р Б У Р Г Ъ . Изъ досто-
верныхъ источниковъ изве-
стно, что носледнее заседа-
ние Государственна™ Совета 
состоится 20-го июня. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Подтвер-
ждается слухъ о предстоящей 
дуэли между отставнымъ ген.-
лейтенантомъ Фокомъ и про-
фессоромъ военной академии 
подполковникомъ Шварцемъ. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Католикосъ 
Геворкъ V выезжаетъ изъ 
Петербурга 13-го июня. 

А Р Д Е Б И Л Ь . Шахсевены 
проявляютъ усиленную дея-
тельность: несколько разъ 
главы племенъ собирались на 
совещания; ходжабеклинцы на 
этихъ совещанияхъ уговари-
ваютъ объединиться для об-
щихъ действий противъ рус-
скихъ; многия племена приш-
ли къ соглашению. Грабежи 
шахсевенъ, какъ на русской 
границе, такъ и въ Арде-
бильской ировинции увеличи-
ваются. Они закупаютъ патро-
ны. 

Б А К У (по телефону). 
Въ городскихъ кругахъ ходятъ 

слухи объ уходе инженера Линдлея. 
Цодалъ заявлениѳ о своемъ уходе и 
председатель водопроводной комиссии 
Гукасовъ. 

Управа вносить въ думу докладъ 
объ увеличении таксы на опресненную 
куринскую воду. 

По распоряжению судебнаго приста-
ва наложенъ арестъ на шхуну „Хри-
стофоръ" (Алиева), между прочимъ до-
ставившую въ Иерсию эксъ-шаха. 
Шхуна будѳтъ продана съ торговъ на 
выплату долговъ несколышмъ бан-
камъ. 

На Биби-Эйбате, на промыслахъ Ми-
лова и Таирова, новая скважина вы-
бросила 400,000 пуд. тяжелой нефти. 

Въ Гѳокчайскомъ уезде сельчанами 
убиты два важныхъ разбойника: 
Керимъ и Мамедъ. 

Въ Ленкоранскомъ уезде крестьяне 
Шпакъ и Шереметьевъ убили молодую 
женщину съ дочерью и похитили 400 
рублей денегъ. Преступники обнару-
жены при помощи собаки-ищейки 
„Сель"; злоумышленники въ соверше-
нии преступления сознались. 

Въ городской управе приступлено 
къ составлению списковъ избирателей 
въ четвертую Государственную Думу. 
иПтатъ служащихъ иополненъ. 

ииодъ ирѳдседательствомъ архиепи-
скопа Анания состоялось совещание 
армянъ. Обсуждался вопросъ о томъ, 
какъ встретить католикоса въ Баку. 
Постановлено оповестить всехъ, же-
лающихъ встречать, о дие приезда 
его святейшества и предоставить въ 
ихъ распоряжениѳ делый поездъ. 
Католикосу а е решено предложить 

Отъ бакинскаго армянскаго общества 
отдельный экстренный ноездъ отъ 
Баку до Тифлиса. 

Б И Р Ж А . 
Нефть легкая: 

продав. . . 357 /8 , покун. 355/в 
остатки: „ . . Ь 5 у 8 „ Зб'/в 
керосинъ: „ . . 441 / , „ 44. 

Состояние рынка устойчивое. 
м—ч— иитиипаа 

и чемъ п и ш у т * и р у г и е . 
СТОЛИЧНЫЯ вЬсти. 

Панихида по И. А. Гончаров^. 6 - г о 
июня, въ день столетия со дня рождения 
И. А. Гончарова, на могиле его вь Але-
ксандро-Невской лавре въ 12 часовъ дня 
была отслужена панихида, на которой 
присутствовали только председатель кас-
сы взаимопомощи литераторове и ученыхе 
литераторъ Е. П. Карповъ, отставной ген. 
Михайловъ и человеке 30—40 учащейся 
молодежи. Панихиду совершало духовен-
ство Александро-Невской лавры. Предста-
вителей литературнаго мира на панихиде 
не было ни одного. 

Разведенный священническия жены. 
По действующему законодательству раз-
веденные супруги, хотя бы и признанные 
виновными в е нарушении святости брака, 
могуте вновь вступать въ бракъ по отбы-
тии наложенной эпитимии. Этимъ пра-
вомъ пользуются и разведенный по своей 
вине жены свящепниковь. Архиепископе 
полтавский Назарий возбудить переде св. 
синодоме вопросе о желательности за-
претить разведеннымъ свящешшческимъ 
женамъ вступать въ новый браке. Архие-
пископе указываете, что по древниме 
церковнымь правиламе и по ныпе дей-
ствующимъ на Востоке даже вдовы свя-
щенниковъ не имеюте права вступать 
во второй бракъ, вступление же въ бракъ 
разведенныхе женъ развиваете соблазнъ 
въ народе. 

При министерств!» торговли и про-
мышленности открылись работы совеща-
ния изе директоровъ и профессоровъ выс-
шихъ учебныхъ заведений министерства. 
Задачей совещания является раземотре-
ние ряда вопросовъ, связанныхъ съ упо-
рядочениемъ академической агизни озна-
ченныхъ учебныхъ заведений. 

За границей. 
УкрЬпления Босфора. Гастонъ Лемэ 

пишете изе Турции ве «Тетрз»: «Подняв-
шись вдоль очаровательныхе берегове 
Босфора, прекраснейшихъ въ мире, пред-
ставляющихъ почти непрерывный рядъ 
дворцовъ, вилле, киосковъ, минаретовъ и 
турецкихе селений, словно купающихся 
вь море или поднимающихся амфитеат-
роме но склонаме холмове, ве рамкахъ 
лесовъ, зелени и цветовъ—встречаешь 
первыя работы по обороне, у устья Бос-
фора, выходящаго на Черное море. Здесь 
расположены две деревни, Румели-Кавакъ 
на евронейскоме берегу и Анатоли-Ка-
ваке—на азиатскоме. Эти две прелестныя 
деревни, отчасти скрывающияся въ зеле-
ни высокихъ платановъ, каштановыхъ и 
кипарисовыхъ деревьевъ, составляюте 
две последния станции пароходове, об-
служивающихе судоходство на Босфоре. 

Входе ве Босфоре былъ во все време-
на укреплеигь. Батареи, вооруженный тя-
желыми орудиями, расположены по-
немногу везде. Самая могущественная, 
14-орудийная, находится за деревней 
Анатоли-Кавакъ, где на вершине высока-
го утеса заметны развалины генуэзскаго 
замка. Выдвинутыя впереде, ке Черному 
морю, дальше за двумя большими маяка-
ми, показывающими входе в е проливъ, 
находятся другия батареи, простираю-
щияся вплоть до форта Килия на европей-
скомъ берегу, а въ Азии вплоть до крепо-
сти Ривасъ. Эти отдаленный батареи слу-
жатъ для обороны подступовъ къ Босфору. 

Съ некотораго времени возобновлены 
старинныя, полуразрушенный укрепления 
у входа ве проливе, и помимо казарме 
въ двухъ деревняхъ, Анатоли-Кавакъ и 
Румели-Кавакъ, заметны палатки иЬ-
сколькихе артиллерийскихе иЬхотныхе 
лагерей». 

Несколько статистическихъ данныхъ 
объ островахъ Эгейскаго моря. иио словаме 
«Меввадег й'АШёпев», острова Эгейскаго 
моря, принадлежа оттоманской империи,об-
разовывали, до занятия ихе итальянцами, 
архипелагский вилайете, населенный 
458,255 эллинами, 36,938 мусульманами и 
4,558 иностранцами. Главнымъ городомъ 
вилайета былъ Родосъ. Вилайете состоялъ 
изъ четырехъ санджакове: Родоса, Хиоса, 
Митилены и Лемноса. Находящиеся подъ 
ведениеме вселенсКаго патриархата остро-
ва Архипелага образуюте десять епархий: 
Лемносе, Имбросе, Митилена, Метамна, Хи-
осе, Самосе, Икария, Калимносе, Косе, Ро-
досе. На острове Лемносе 32 школы для 
мальчикове и девочекъ. На Имбросе—7 
школъ, на Родосе—55 школъ. На Кастел-
лоризо есть только одинъ городъ, въ кото-
ромъ живетъ все население острова; нЬть 
ни одной деревни, ни одного села; у этой 
маленькой общины 3 школы. На Сими так-
же все население живете скученно въ од-
номъ городе. Община прекрасно организо-
вана, содержите 9 школъ. Одинъ изъ са-
мыхъ маленькихъ острововъ Эгейскаго мо-
ря Телосъ имеетъ два села: Мега и Ми-
кронъ съ двумя школами. Почва на Телосе 
довольно плодоносная и производить олив-
ковое масло, финики и миндаль. Население 
занимается также скотоводствомъ. На Нис-
сиросе три села: Мандраки, Эмбрио и Ни-
кия. Ве Мандраки 5 школе. На Ниссиросе 
добываютъ серу, есть теплые источники. 
На Халки одинъ городъ и одно село, три 
школы. Въ виду того, что почва на Халки, 
какъ и на Сими, безплодная, жители жи-
вутъ исключительно рыбной ловлей и тор-
говлей губками. На острове Карпатосе— 
13 школе. Население группируется ве 10 
селахе. Половина острова совершенно без-
плодна; на другой половине растутъ ли-
монныя деревья и другия. На Кассосе—6 
школъ. На этомъ острове нете никакихе 
источникове доходове, и жителяме остает-
ся только заниматься судоходствоме. Ка-
лимносе самый богатый и самый просве-
щенный изъ двенадцати привиллегирован-
ныхе островове. На неме ростуте лимон-
ныя и апельсинныя деревья. Жители зани-
маются рыболовствоме и продажею губокъ. 
На Калимносе—11 школе. На Леросе—7 
школе. На Астипалеа всего одпа школа. На 
Патмосе—6 школъ; тамъ находится бога-
тый, основанный въ 1088 году, монастырь 
св. иоанна. На Икарии—23 школы. На Ко-
се—10 школъ. Осиование и содержание 
школъ у островитянъ стоите всегда на пер-
ромъ плане. 

Королева Швеции на дирижабль. 
Королева Швеции совершила 11-го июня 
утроме, въ окрестностяхъ Баденъ-Бадена, 
полете на дирижабле *8с1таЪеп». Про-
летая надъ замкомъ великаго герцога, ко-
ролева бросила букете розъ, къ которому 
была привязана карточка, адрессованная 
на имя вдовствующей великой герцогини 
Луизы Баденской, матери королевы. 

Операция испанскому инфанту. Док-
торе Муръ (Моиге) изъ Бордо недавно 
былъ приглашенъ въ Мадриде, въ коро-

левский дворецъ, где онъ въ присутстпии 
нридворныхъ врачей сделалъ операцию, 
проколе нарыва ве левоме ухе, второму 
сыну короля, инфанту <1оп .ианпе. 

Болезнь эта (шазиои (ииие) произошла 
вслЬдствие течи изе уха, которая откры-
лась по возвращении сион иаише изе Фри-
бурга (Швейцария), где, инфанте до сихе 
поре лишенный дара слова, проходиле 
курсе лечения. 

Результате операции, по мнению хирур-
говъ, весьма удачный. 

Эпидемия мененгита. Н а к р е й с е р е 
«Сииаиеаигепаиии», стоявшеме ве Бресте на 
внутреннеме рейде се другими учебными 
судами «Воичиа», «Вгеиайпе» и «Ма^еИаи», 
заболелъ церебро-спиналыиымъ мененги-
томъ рулевой. Заболевший и чины съ нигь 
сообицавшиеся тотчасъ же были отправлены 
вь морской госпиталь, а на судне произве-
ли тщательную дезинфекцию. 

Теме не менее случай заболевания ме-
ненгитоме повторился се другиме матро-
сомь, вь виду чего крейсере пришлось изо-
лировать на болыпоме рейде. 

Возстание негровь на о. КубЬ. И з ъ 
Гаванны сообщаюте, что столица была 
спасена отъ опасности, угрожавшей ':й 
со стороны возставшихъ негровъ, только 
благодаря разразившемуся проливному 
дождю. Залитыя водою улицы города ста-
ли совершенно пустыми, кроме охранныхе 
войске, никого не было видно. Городъ Са-
гуа де Танимо и вокзалъ Карриеръ-Лларга 
подожжены неграми. Кь острову отпра-
влены американская канонерка <&а&Ьѵии1е» 
и два броненосца. 

$оздухоплаЬание. 
Во время перелета иаъ Дувра въ Лон-

донъ на аэроплане, которымъ уиравлялъ 
авиаторъ Нардиии, лопнула трубка съ бен-
зиномъ у мотора и на высоте 500 метровъ 
ааропланъ загорелся. Авиатору удалось, пла-
нируя, спуститься близъ Чатама. Аэропланъ 
совершенно уничтоженъ огнемъ, Нардини 
къ счастью невредимъ. 

Французский пилотъ Соиииех въ Санъ-
Рафаэле совершилъ съ пассажиромъ сериго 
удачныхъ полеховъ на своемъ гидро-аэро-
плане. 

Н а ш а и и и и и р е ш и У Н д Ё н ц ж . 
В Л А Д И К А В К А З Ъ . 
1 ородской голова г. Баевъ, находящийса 

ныне ве Петербурге, сообщиле своему вре-
менному заместителю, что правитель-
ствомь уважено давнишнее ходатайство 
города относительно разрЬшения ему взи-
мать попудный сборе се вывозимыхе и 
ввозимыхъ по железной дороге грузове. 
Суммы, могущия образоваться этиме пу-
темь, должны пойти па мощение улицъ и 
другия нужды города. 

Далее городской голова сообщиле, что 
министерство народнаго просвещения ре-
шило строить учительский институте ве 
Владикавказе, удовольствовавшись гаран-
тиями, принятыми па себя городскиме об-
щественныме управлениеме по отпошению 
къ будущему учительскому институту. 

Что касается начальнаго севернаго 
пункта будущей перевальной дороги, то 
вопросе этотъ, по сообщению городского 
головы, еще не решене окончательно. 
Урегулирование этого вопроса будете воз-
ложено на особую комиссию, которая, об-
следоваве на месте преимущества ииара-
бунака и Владикавказа, решите, на ка-
коме изе этихъ пунктове остановиться. 

Кс. 
Г. К А Р С Ъ . 

Въ воскресенье, 10-го июня, въ 4 
часа дня, военнымъ губернаторомъ 
Карсской области П. Ф. фонъ-ииаркау 
въ црисутствии многочисленныхъ при-
глашенныхъ лицъ была открыта пер-
вая областная выставка-аукционъ мо-
лочнаго скота. На выставке экспони-
руется более 180 головъ молочнаго 
скота улучшенной породы, выставлен-
ныхъ 73 хозяевами сел. Ново-Ворон-
цовки, Владикарса и др. селений Карс-
скаго округа. За лучшиѳ экспонаты 
назначены въ награду 9 серебряныхъ 
и 10 бронзовыхъ медалей, 20 почет-
ныхъ дипломовъ и 500 р. деньгами. 
Въ первый же день на выставке пере-
бывало до 800 посетителей. 

К. 

По Кавказу. 
Уполномоченнымъ жителей сел. 

Уде, Ахалцихскаго уезда, М. Гигола-
швили, и. Вочикову и С. Гзиришвили 
разрешено производить сборъ добро-
вольныхъ пожертвований среди насе-
ления КавказскагО края въ течепие 
двухъ летъ на достройку аряяно-
католической церкви въ сел. Уде. 

Начальникомъ ночтово-телеграф-
наго округа сделано распоряжение 
объ установлении суточнаго телеграф-
наго действия въ ахалцихской почто-
во-телеграфной конторе. 

• Около с». Бнависн, ГориИскаго у., диа 
вооруженныхъ револьверами и кинжалами 
злоумышленника напали на торговцевъ-евре-
евъ—Абрама Джиджихашвили и Абрама Ци-
цуашвили, отняли у нихъ разнаго товару на 
300 р., 50 р. деньгами и 2-хъ лошадей. Про-
державъ ихъ самихъ въ десу до полуночи, 
отпустили. 

• Въ с. Арухло, Борчалинскаго уеяда, 
Диланъ Кя»умъ-оглы и Муса Наби-
оглы въ драке изъ-эа пахотвой земли стали 
наносить другъ другу удары; затемъ Кязумъ-
оглы, выйдя изъ терпения, выхватилъ кин-
жалъ, которымъ нанесъ четыре раны Мусу 
Наби-оглы. Жизнь потериевшаго вь опасно-
сти. 

ф Въ Нукриани Александръ Степановъ 
въ нетрезвомъ виде, на почве ревности, тя-
жело ранилъ въ бокъ жену свою Надежду. 

• Въ кол. Екатериненфельдъ Андрихъ 
Витмаеръ истязалъ сына, проживающаго въ 
тоиъ же селении, Андрея Беккера-Ивана. 

М О З А И К А . 
Вонругъ света въ 161/2 минутъ. Ровно 

въ 16 мин. 30 сег.. телеграмма, отправленная 
изъ редакции нью-иоркской «Таймсъ», вер-
нулась обратно, совершивъ кругосветное 
путешествие. Оодержание телеграммы было 
следующее: «ииосылаемъ эту телеграмму 
вокругь света, Ньго-иоркъ. «Таймсъ». Те-
леграмма прошла 17 телеграфныхъ стан-
дий и 28,631 географическнхъ миль. Отправ-
лена она была изъ Ныо-иорка въ 7 час. 
вечера, а получилась обратно въ 7 ч. 16 мин. 
и 30 сек. изъ Лондона. 

Кинематографъ въ германской армии 
нашелъ новое применение. Передъ экраномъ 
становится солдатъ. Когда на полотне по-
является фигура врага, солдатъ долженъ 
немедленно стрелять. Если выстрелъ попа-
даете въ цель, то зажигается красная лам-
почка. 

Война съ мухами въ Англии становит-
ся методичной и неумолимой. Департаментъ 
по деламъ местнаго хозяйства посвятилъ 
четыре заседания разсмотрению доклада о 
мухахт>. Американский докторъ Ховардъ 
выпустилъ въ Лондоне книгу подъ загла-
виемъ: «Домашняя муха, какъ распростра-
нитель смертоносныхъ микробовъ». Хо-
вардъ замечаетъ, что каждая муха по че-
тыре раза за сезонъ кладетъ отъ 120 до 150 
яицъ. Такимъ образомъ одна муха, начавъ 
свое существование съ 15 апреля, можетъ 
оставить потомство въ 5,598,720 мухъ, изъ 
которыхъ половина будетъ женскаго рода 
Департаментъ произвелъ много ценныхъ 
опытовъ, доказавшихъ страшную вред-
ность мухъ; все съестные продукты, до ко-
торыхъ касались мухи, оказывались безу-
словно зараженными. 

Золотой кладъ. Въ м. Перещепино, 
Полтавской губ., игравшие въ поле пастухи 
заметили торчавший изъ земли какой-то 
сосудъ. Мальчики принялись откапывать' 
находку и вытащили сосудъ, имевший фор-
му кувшина, наполненный старинными зо-
лотыми монетами, червонцами и слитками. 
Весть о нахождении клада съ быстротою 
молпии разнеслась по местечку, и жители 
толпой потянулись къ «заколдованному» 
месту. Изъ земли извлечено было еще не-
сколько кувшиновъ съ драгоценностями. Ко-
гда присутствовавшия сельския власти отде-
лались отъ охватившаго нхъ смущения, рас-
копки были приостановлены до прибытия вла-
стей. Приблизительный весъ извлеченнаго 
клада достигаетъ 3у 2 пудовъ. 

л и с т о к ъ . 

К А Л Е Н Д А Р Ь . 
Среда, 13-го июня. Мц. Акилины, Антони-

ны, п. Трифилдия, п. Анны и сына ея иоан-
на, п. Андроника московск. и Саввы. 

З Р е Л И Щ А и СОБРАНШ. 
13-го июня. 

„Тифлисский кружокъ". Детский вечеръ. 
„Тифлисское собраяиѳ". СимфоничѳскиЗ 

оркестръ. 

Недоставленный депеши: изъ Владикав-
каза—Григорьеву, изъ Москвы—Везирову, 
изъ Джульфы—Церетели, изъ Пензы—Зудо-
ву, изъ Читы—Пеньковой, изъ Хони—Гело-
вани, изъ Никольска-Уссур.—Коман^ру 
искр, роты, изъ Эривани—Кривобокову, изъ 
Баку— Садунашвили, изъ Сухума—Колтере-
ву, изъ Майкопа—Харламову. 

БИРЖЕВЫЙ ИЗВЪСТиЯ. 
П о т е л е г р а ф у . 

(11-го июня 1912 г.) 
Фонд. цирк. №396. С.-Петербургская биржа. 
Съ государственными фондами тихо; съ част-
ными ипотечными склонно кь ослаблению; 
съ дивидендами, после твердаго начала, 
настроениѳ колеблющееся; въ преимуще-
ственномъ спросе большая часть иѳтадлур-

гичоскихъ и железнодоролиныхъ. 
Вексельный курсъ. 

На 3 мес. Сдел. Покун. Прод. 
На Лондонъ нетъ — — 
На Берлинъ нетъ — — 
На Парижъ нетъ — — 

Ч е к и . 
На Лондонъ . . . . 94,92'/а — — 
На Борлинъ . . . . 46,40 — — 
На Парижъ . . . . 37,61 — — 

Ф о н д ы . 
4% государственная рента 913/8 — 
6% внутр. ваемъ 1905 г. 

вып. и 105Ѵв — — 
5 % внутр. заемъ 1905 г., 

вып. ии 1053/» — — 
5°/п внутр. заемъ 1908 г. \05»/а — — 
4'/,°/п рос. г. заемъ 1905 г. - 100'/8 — 
5% „ „ „ 1906 „ 104»/» -
А » » п 1909 - иоов;8 -
4°/о закл. л. гос. дв. зем. о. — 90<у8 — 
5"/о 100 ~ 
4% свидет. крѳст. поз. б. — 91 — 
5"/о п п » . 100 - -
бѴо и ВНУТ- о ъ в- заем. 1864 г. 465 — — 
ВР/оии „ „ » » 1866 , 355 - -
5% иии дворян. „ . . . 317Ѵ» _ _ 
3'/и°/о закл- л. гос. дв. з. банка — 863/в — 
Зв/юО/п конв.обл. въ обм. на 

4'/И°/О з. л. общ. взаим. 
позѳмод. к р е д — 8 9 — 

Ипотечный бумаги. 
4Ѵи°/о о б л - Г0Р- КР- °" в а ^ 6 / » — — 
4'/ ,% „ Киев. „ г „ 83 - -
5°/о » Моск. „ „ я 100 - -
4и/,% п Моск. „ „ „ 91Ѵ* _ _ 
4 ' / ,% обл. Ник. „ „ „ 40 - -
41/2% зак. л. Донского з. б.851/1 — — 
41/и% я п Киевскаго а. б.867/$ — — 
5% „ „ Мих. дв. з. б. 811;, — — 
4и/и% зак. л. Московск. 8. б. 89'/2 — — 
4и/,% „ я Полтавск. я я 863/в — — 
5»/о „ , Тифл. дв. , я 831/, _ _ 
41/,»/о „ „ Харьков. „ я 863/в - — 
4'/а°/о п » Хѳрсонск. „ я 86Ѵ8 — — 

А.КЦиИ пароходныхъ обществъ. 
Русск. общ. пар. и торг. . 735 — — 

Акдии страх, и трансп. общ. 
Рос . транспор. и стр. о-ва 

(простыа) . . . . . . . 93 — 
Первое российск. 1827 г. . 1350 — — 

Акции жедезя . дорогъ. 
Московско-Казанской . . 567 — — 
Моск.-Киево-Воронѳжской . 837 — — 
Москов.-Виндаво-Рыбинск. 206 — — 
Ростовско-Владикавказск. 2835 — — 
Юго-Восточной . . . и1. . 289 — — 
1-го общ. подъез. ж.-д. пу-

тей въ России . . . . 157 — — 
Северо-Донѳцкой 279 — — 
Волго-Бугул. ж. д. (привил.) 118 — — 

Акции коммерч. банковъ. 
Азовско-Донского . . . . 569 — — 
Волжско-Кам. (вып. 1911 г.) 935 — — 
Русскаго для внеш. торг. 384 — — 
Русск. Торгово-Промышл. 347 — — 
Сибирскаго Торговаго . . 618 — — 
С.-Пѳтерб. Международ. . 5171/» — — 

„ Учетно-Ссудн. . 513 — — 
„ Част. Ком. вр. св.2771/, — — 

Соед. баи 284 — — 
Рижскаго 260 — — 

Акции вемельн. банковъ. 
Вилонскаго 5911/, — — 
Донского 627 — — 
Акции предпр. анвоварен. проиаводства. 
Калашник. пиво—мед. вав. 42'/* — — 

Акдин нефтѳпр. прѳдприятий. 
Вакинск. нѳфт. общ. . . 7631/» — — 
Каспийскаго товарищ. . . 1775 — 
Манташева 435 — — 
Бр. Нобель (паи) . . . 12175 — — 
Бр. Нобель (акц.) . . . 625 — — 

Акции ваиѳниоуг. и металлург, предар. 
Брянск, каменноуг. коп. . 203 — — 
Брянекихъ рельсопр. зав. 205 — — 
Гартманъ Русск. общ. . . 309 — — 
Коломѳнскаго маш. зав. . 246 — — 
Мальцевскихъ заводовъ . 343 — — 
Метал, зав. С.-П. комп. . 319 — — 
Никоп.-Мариуп. общ. (обык.) 320 — — 

„ „ „ (привил.) 320 — — 
Нутиловскихъ заводовъ . 191 '/и — — 
Рус.-Балт. вагоностр. вав. 270 — — 
Рус. паровоз, и мех. общ. 237 — — 
Сормов. общ. жел.,ст., мех. 155 — — 
Общ. Сулинскихъ вавод. . 162'/а — — 
Таганрогси;. метал, общ. . 227и/, — — 
Фениксъ вагоностр. . . . 312 — — 
Общ. „двигатель" . . . . 119 — — 
Донецко-Юрьевскаго общ. 322 — — 
Ленскаго золотопр. т-ва 1015 — —-
Российсв. золотэпр. общ. 219 — — 

Иностранная биржа. 
Фонд. цирк. № 397. Берлинъ. Настроѳрие 

слабое. 
Вып. на С.-Пет. . . - 215,47'/2 215,521/, 
Веке. курс, на С.-Пѳ-

тѳрбургъ (8 дн.) . нетъ — — 
4и|,°/о заемъ 1905 г . . 100,50 — — 
4°/о гос. рента 1894 г. 90,50 — — 
Рус. кр. бил. 100 р. . 215,35 — - -
Частный учетъ. . . 4и/»°/0 — — 

К А В к А 3 Ъ 3 



Среда, 13-го июня 1912 г . -№ 134. 

Фонд. цирк. № 398. Дарижъ. Настроание 
слабое. 

Выплата на С.-ииѳтер- — — 
бургъ, низш. цена . 265,00 — — 

Выплата на С.-Потер- — — 
бургъ, высш.цена . 267,00 — — 

4 % гос. рента 1894 г. 90,40 — — 
4'/»°/о ваомъ 1909 г. . 102,60 — — 
5 % рос. з. 1906 г. . 104,75 - -
Частный учетъ. . . 27 /в% — — 
Лондонъ. Настроение спокойное, устойчивое 
ао/о рос. з. 1906 г . . . . 104Ѵа - — 
4'/,«/„ „ „ 1909 г. 102Ѵ. -

Амстердама 
5 % рос. з. 1906 г . . нетъ - — 
4'/и°/о „ „ 1909 г. . нетъ -

В е н а. 
5 % рос. а. 1906 г. . 104,80 - -

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
тифлисской физической обсерватории. 

7 час. утра, 12-го июня 1912 г. ст. ст. 
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Новороссийс.1) 16 18 11 0 
Марх. пѳр. . — — — — — 

Сочи ») . . . 18 14 17 0 — 

Гагры ••) . . . 17 16 18 — — 

Сухуиъ *) . . 16 15 14 0 — 
Поти . . . — — — — 

Батумъ . . — — — — — 

Кутаисъ . . 14 14 23 0 — 
Ставроп. ") . 12 11 15 Ѵ/1?\Ѵ 1 — 
Иатигорскъ ») 13 12 9 1 — 

Вдадикавв. т) 13 12 10 \Ѵ 1 
Кивляръ 20 17 — 0 _ 
Т.-Х.-Шура 20 16 — 0 _ 
Коби . . . 8 7 31 0 
иудауръ ») . 6 5 35 0 
Боржомъ — — — — 

Абастуманъ 10) 8 8 18 0 
Карсъ . . — — — — 

Эривань . . 18 13 — 0 
Шуша . . — — 
Елисавотп. 19 18 — 2 
Петровскъ и ) 22 19 \Ѵ 3 н 
Баку ч ) . . . 24 20 0 
Ленкорань 13) 26 21 0 _ 
Красновод. 29 26 8Е 1 
Киз.-Арватъ 28 22 — ЕКЕ 2 — 

Тифлисъ, Н) 7 ч. ут.: Дав. возд. . 720.7 
Темп. возд. 16.5 пов. зем. (огол.) . 16.7 
Мин. тем. воз. 16.2 пов. зем. (ест.) 16^ 
Осадки: 9 Ветеръ Я Облачность: . 4 

1 час. дня: Давлен, возд. . . . 721.8 
Темп. возд. 17.2 пов. зем. ( е с т . ) . . . . 18.5 

Осадки: —Ветѳръ 8 
Нормальн. темп. 12-го 13-го 14-го июня. 

22.6 22.6 22.5 
ииримечания: Дождь в. Море спокойно. 

2) Дождь у., в. Море спокойно. Дождь дн., 
н. Море спокойно. *) Дождь в., н., у.. Лег-
кое волнение. Дождь в., н. в) Дождь дн., 
в., н. ') Дождь дн., н., у. 8) Дождь, гроза 
в., н. 9) Гроза, градъ в. Дождь н., у. Ту-
манъ у. ы) Дождь, туманъ в., н. п ) Легкое 
волнение. Море спокойно. Зарница н. 
Море спокойно. »») Отдаленная гроза, зар-
ница в., н. Дождь н. 

ииѳрвая частная лечебница 

д-ра Навасардиана 
основана въ 1880 г. 

Противъ памятника Воронцову. 
Ежедневно, кроме воскресенья. 

У Т Р О М Ъ: 
Й О Й " —11—12 час., впрыскавание 

консультативно. 
Б. А Навасардианъ—11—12 ч. но хирур-

гическ., венерическ. Содеанямъ (сифилису). 
Б. Г. Агасаровъ—1—2 ч.—внутренннмъ 

и детск. болезн. 
К. М. Чиковани—91^—10 ч.,—главным», 

внутреннимъ и нервнымъ болевнямъ. 
3. И. Бабанасовъ—10—И ч.,—акушер., 

хенск. и детск. бол. 
Н. Т. Мулинъ,—10—12 ч., ухо, горло к 

носъ. 
М. Г. Аввтисянцъ—11 12 Ч^ ЕОХНЫМЪ, 

сифилису, веаирич., иирургич. и мочедоло-
вымъ бол. 

Г. и. Гургановь—12—1 час., акушер., 
женск. и детск. бол. 

П. П. Карапѳтьянцъ—12—1 час., внутр. 
и детск. бол. и осшшрививание. 

Женщина-врачъ Е. Н. Амбрумова-Мели-
кянъ—1—2 ч. акушерство и женския бол. 

ВЕЧЕРОМЪ: 
М. Г. Аввтисянцъ—6—7 час. 

За советъ 50 коп., бедн. безплатно. 
Консультации и операции по соглашению. 

Д-ръ мед. Б. А. Навасардианъ. 
Д. 46. 147. 

Пароходныя сообщения по Черному морю, 
Русское общество парох. и торговли. 

Учрежд. въ 1858 году. 

Л е Т Н Е Е Р О С П И С А Н и К . 
Линия крымско-кавказская. 

Отходъ изъ Батума. 

Рейсы почтовые. 
Круговой № 2—14-го июня, съ четверга на 

пятницу, 12 ч. ночи, парох. „Св. Николай". 
Отходъ изъ Поти. 

Круговой Л» 3—14-го июня, четвергъ, 10 ч. 
утра—парох. „Труворь"; приходить въ 
Одессу въ ьонидедьиш.ъ цосле полудня. 

1-й круговой) съ вторника на среду, 12у 3 

иочи, во все порты, 2-й круговой, съ четв. 
ииа пяти., и2 у2 ч. н. Прямой; съ субб. на 
воскресенье, 1 2 ^ ч. ночи, череаъ Сухумъ, 
Гагры, Сочи, Туапсе, Новороссийскъ, Ѳео-
досию, Ялту, Севастополь и Евиаторип. 

ии. Рейсы пассажирские во все порты. 
Понед. 12 ч. д., субб. 12 ч. д. 

Правильные рейсы по Александрийсьой) 

Болгарской, Македонской, Сирийской, Ана-
толийской и Персидской линиямъ. 

Пазвание нароходовъ, пассажнрские и товар-
ные тарифы и др. сведения можно полу-
чить въ Тнфлисе, Вельяминовская ул., 
N 18. Телефонъ № 11. Тамъ же продаются 
билеты и принимаются грузы къ отправке, 

а также страхование грузевъ. 
Пароходное общество 

«Кавкаэъ и Меркурий». 
Отх. изъ Баку въ Астрахань: воскресенье, 

понедельникъ, вторникъ, четвергъ, пятница 
и суббота въ 121^2 час. дня. 

Прих. изъ Астрахани въ Баку ежедневно 
въ 4 часа дня. 

Отх. изъ Баку въ Красноводсиъ ежедневно 
въ 8 час. вечера. 

Прих. въ Баку изъ Красноводска ежеднев-
но въ 6 час. 45 мин. утра. 

Отх. изъ Баку въ Астару по четвергамг 
въ 6 час. вечера. 

Прих. изъ Астары въ Баку по воскре-
сеньямъ въ 8 час. утра. 

Отх. изъ Баку въ Ленкорань по понедель-
никамъ въ 6 час. вечера. 

Прих. въ Баку изъ Ленкорани по четвер-
гамъ въ 8 час. утра. 

Отх. изъ Баку въ Энзели (скорый, пря-
мой) вторникам! и пятницамъ въ 6 час. веч. 

Прих. въ Баку изъ Энзели (скорый, пря-
мой) пятница и понедельникъ въ 11 час. 
утра. 

Отх. изъ Баку въ Красноводскъ, Чикиш-
ляръ, Астрабадъ, Мешедессеръ по четвер-
гамъ въ 8 час. вечера. 

Прих. въ Баку изъ Мешедессера, Астраба-
да, Чикишляра и Красноводска по вторни-
камъ въ 6 час. 45 мин. утра. 

Отх. изъ Баку на Куру по воскресеньямъ, 
вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ въ Ѳ 
час. вечера. 

Все справки, а также приемъ грузовъ 

производится въ агентстве о-ва «Кавказъ и 
Меркурий», Эриванская пл., № 3. Тел. 682 
Тамъ же производится продажа железнодо 
рсжныхъ билетовъ и плацкартъ, а такж* 
и спальныхъ местъ въ вагонахъ ѵеждунг 
роднаго о-ва. 

ЛЪтнее росписание пассажирскихъ поездовъ. 
По Тифлисскому времени. 

Отходящихъ изъ Тифлиса: 
Въ Баку—№ 2 скорый съ плацкарт. 10 ч. 

В м. утра, № 4 почтовый 12 ч. 10 м. лочи, 
№ 6 пассажирский 2 ч. 44 м. дня, № 106 
смешан. съ вагон. иV или Ш клас. 4 ч. 37 м. 
утра. 

Въ Батумъ— № 11 скорый съ плацкарт. 
10 ч. 44 м. веч., М 3 почтовый В ч. 41 мин. 
утра, № 5 пассажирок. 6 ч. 36 м. веч., > 4 107 * 
смешан. съ вагон. иV или Ш клас. 6 ч. 18 м. 
утра. 

Въ Боржомъ—№ 7/8 пассажирский 7 ч. 
58 м. утра, >4 9/10 пассажнрский 3 ч. 5 м. 
дня. 

Въ Мцхетъ—>4 77а** дачный 3 ч. 56 м. 
дня, 77** дачный 8 ч. 45 м. утра. 

Въ Джульфу—№ 74/75 почтовый 12 ч. 40 
мин. ночи. 

Въ Эривань—>4 78/79 тов.-нассажирск. съ 
ваг. Ц и Ш кл. 7 ч. 8 м. веч., № 109/109 тов.-
пассажирск. съ ваг. и—Ш кл. 11 ч. 28 м. 
утра. 

Приходящихъ въ Тифлисъ: 

Изъ Баку—>4 1 скорый съ плацкарт. 9 ч. 
56 м. веч., Ли з почтовый 8 ч. 41 м. утра, 
N5 5 пассажирский 5 ч. 51 м. дня, >4 107* 
смешан. съ вагон. иV или Ш кл. и ч. 56 м. 
утра. 

Изъ Батума—>6 12 скорый съ плацкарт. 
9 час. 18 м. утра, № 4 почтовый и ч. 15 м. 
о м а 

веч.,>4 6 пассажирский 1 ч. 59 м. дня, >4 106* 
смешан. съ вагон. иV или Ш кл. 3 ч. 40 м. 
ночи. 

Изъ Мцхета—№ 76а** дачный 8. ч 23 а. 
веч., }4 76* * дачный 1 ч. 28 м. дня. 

Изъ Боржома—N 9/10 пассажирский 9 ч. 
8 м. веч., № 7/8 пассажирский 7 ч. 8 м. утра. 

Изъ Джульфы № 72/73 почтовый 7 час. 
26 мин. утра. 

Изъ Эривани—>4 80/81 тов.-пассаж. 12 ч. 
48 м. дня, № 110/111 тов.-пассажирский 8 ч. 
33 мин. веч. 
Съ 18-го апреля устанавливаются нижесле-

дующия безпересадочныя сообщения: 
Ват^мъ—Тифлисъ—С.-Петербургъ че-

резъ Харьковъ однпмъ вагономъ микстъ 
Ш кл. поездами 1/11 и 2/и2 Закавказскихъ, 
5 и 6 Влад. 1—к. и 2—к. Екатер., Южн., 
Московск.-Курской и Никол, дорогъ и од-
нимъ ваг. иН кл. съ поездами 1/11 и 2/12 За-
кавк., 5/15 и 6/16 Владик. н 7-р, 8-р Екат., 
Южныхъ, Моск.-Курской и Никол. дорогЪ. 
Все места съ плацкартами. 

2) Батумъ—Москва черезъ Козловъ и Во-
ронежъ однимъ вагономъ и кл., ии кл. и 3 Ш 
кл. съ поездами 5 и 6 Закавк., 7 и 8 Влад., 
Юго-Восточн., Рязанско-Уральск. и Моск.-
Казан, др. Места въ вагонахъ и кл., П кл. и 
въ одномъ иП кл. съ плацкартами, въ осталь-
ныхъ 2-хъ вагонахъ Ш класса безъ плац-
картъ. 

*) Смешан. п. п. №№ 106 и 107 между Ба-
ку—Тифлисомъ съ ваг. иV или иии кл. будутъ 
назначаемы въ обращение по мере действи-
тельной въ нихъ надобности. 

**) Мцхетские поезда №Ми 77 и 76 будутъ 
назначены въ обращение съ 1-го мая въ дни 
воскресные и праздничные, а п. п. №№ 77а 
и 76а въ дни праздничные и предпразднич-
ные. 

О б ъ я в л е н ! я. 
Б А Л А Н С Ъ 

общества, взаимнаго кредита приказчиковъ г. Екатеринодара 
на 1-е января 1912 года. 

Депо Е. А. ЦАТУРОВА 
сообщаетъ, чци ( « « • • • • обоевъ новейшихъ рисун- г ц т п п и . 1 

что а и и О и и и и М и О и вовъ текущаго сезона • * * • 
и высылаются Б Е З П Л А Т Н О . 

Тифлисъ, Дворцовая, телефонъ № 238. Кр. 503. 1975 10—7. 

С Р Е Д С Т В О отъ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРиИ 

* П Р О Ф Е С С О Р Ъ ДОКТОРЪ 0 0 1 Ж и С Ы Н О В Ь Я * 
С . П Е Т Е Р Б Ѵ Р Г Ъ . В А С . О С Т Р . 7 / И И Н Д № 18. 

*РКОСТОЬ-РОЕНиД 
Сѵппозитории(свгъчки)противъ Г Е М О Р Р О Я . Останавливают* К Р 0 В 0 -ТЕЧЕНиЕ. укриъпляютъ слизистую ОШОЧНѴИСПОСОБСТВѴЮТЪ сморщи-
ВАНИЮииснезн0ВЕНиЮШИШЕКЪ.ѴСТРАНЯИТЕ:Б0ЛЬ,ЗУДЪиЖЖЕИИЕ.0ка5ы-д ваютъ П Р О Т И В О В О С П А Л И Т Е Л Ь Н О Е диьйствис „ 

* Ц г ь М А К О Р О Б К И 1р.50к. 

М. 50. 625. 12—3. 

3141.95 
2) Увеличить оборотный капиталъ съ 10% установленныхъ § 3 устава 

взносовъ до 15°/о съ суммы открытыхъ кредитовъ, согласно примечания къ § 4 
устава общества. 

3) Единогласнымъ решениемъ выбывающаго по жребию члена нравления 
Л. ии. Ходжа-Б иронова избрать вновь па трехлетие, т. е. по 1915 г. 

4) Единогласнымъ решепиемъ избрать вновь выбываюицихъ по жребию де-
путатовъ совета: И. Н. Смирнова и М. Г. Теръ-Оганянца на трехлетие, т. е. 
по 1915 г., и допоинительно избрало въ депутаты совета, согласно выражепнаго 
желания общииъ собраниемъ 11 декабря 1911 г. объ увеличении состава депу-
татовъ, следуюицихъ членовъ: А. М. Никогосова, Э. И. Уейскаго и Э. Э. Бегаръ. 

5) Избрать въ члены ревизионной комиссии: М. С. Мамонова, М. И. Хир-
шепбергъ и Г. Б. Лухраева. 

Кр. 586. 2263 (1) 4! 

И З В е Щ Е Н и Е О Т Ъ И З О Б Р е Т А Т Е Л Е И 

МЫЛА ОЛЕО - ВАЗЕЛИНЪ, ЕР0ЯЛЬ КОНГО 
«ѵ • - •у^-яаи 

Э. Б о д л о и К°,з 
ФАБРИКА: МОСКВА, 3-я МеЩАНСКАЯ, ДОМЪи.Ѵ. 49 

Въ виду многочисденныхъ подражаяий нами изобретеннаго м ы л а Олсо-Ваэвлннъ, 
Рояль Конго, мы, въ предупрелпениѳ всякихъ на будущее время подделокъ, выпу-
стили наше мыло съ но шмъ, выше помеиценнымъ этнкетомъ, съ нашей фабрич-
ной маркой, утвѳр. правит., подъ названиомъ Мыло Олѳо-Вазѳлинъ Рояль-Водло. 

Продается везде. 

утерянъ билетъссуд" 
9-го марта 
1912 года У 1 и Н " м и иииии а п о й 
кассы Лиссидианъ въ Тифлисе за 
№ 11076, каковой считать.^недействи-
Д: 667. тельнымъ. 2281 1. 

до сведения, что вы-
данный на мое имя 
билетъ за № 235 на 
пользование безплат-

нымъ проездомъ по всемъ линиямъ 
тифлисскаго электрическаго трамвая, 
срокомъ по 1-е июля сего года, мною 
утерянъ, прошу считать его недей-
ствительнымъ. Мартынъ Ежевский. 

Д . 2 2 8 2 1. 

Батумское агентство 
0 

на изобретѳния исходатайствуетъ 
К . И. ОССОВСКии 

|С.-Петербургъ, Вознесенский пр.. 20 . | 
Берлинъ, Р о е з й а т е г Вигаззе, № 5-

М. 13. 227 5 2 - 9 . 

Ищу компаниона. 
И з о б р е т е н ъ аппаратъ „Фарсунна 

Энономия"; 
отапливается мазутомъ, даетъ 7 5 % экономии, 
приспособляется къ пдитамъ, въ пекарняхъ 
и къ печамъ въ жилыхъ квартирахъ, дости-
гаетъ полнаго сгорания, безопасна, служить 
25 летъ, патентована; имею охранительное 
свидетельство за № 52196; принимаю заказы 
съ 20-го мая и фабрику, желающую изготов-
лять аппараты, прошу обращаться: Тифлисъ, 
Михайловский пр., № 75, Г. Г. Агабаловъ. 

Аппаратъ въ действии. 
Д. 656. 2244 7 - 3 . 

Делопроизводитель, 
знакомый основательно съ ведениемъ 
полковыхъ делъ, желаетъ получить 
место казначея или делопроизводите-
ля. Письменное сообщение: Елизаве-

тинская 117, кв. Лѳвицкаго. 
Д. 619. 2149. 3—З' 

ОБЪЯВЛЕНиЕ. ™ 
У Д Р А В Ш И Е ТИФЛИССКОЙ МеСТНОЙ 

БРИГАДЫ 
симъ объявляетъ, что 15-го июня сего 
1912 года, въ 9 час. утра, въ поме-
щении названнаго управления (Возне-
сенская ул. № 20) будетъ произведе-
на продажа съ аукционнаго торга 

старыхъ архивныхъ делъ. 
Е. 1021. 2198 3—2. 

Тифлиссний полицеймейстер-ь 
объявляетъ, что проживающий въ го-
роде Тифлисе турецко-подданный Кон-
стантинъ Ѳедоровичъ Генати, 18 летъ, 
24-го мая с. г. заявилъ объ утере 
годового билета, выданнаго тифлис-
скимъ губернаторомъ отъ 12-го мая 
1911 года за № 616. 

Нашѳдший означенный документъ 
обязанъ представить въ управление 
тифиисскаго полицеймейстера. 
Е. 1043. 2249 3—3. 

Тифлиссний полицеймейстеръ 
объявляетъ, что проживающая въ го-
роде Тифлисе кр. Вятской губ., Са-
рапульскаго уезда, Боткинской вол., 
Елизавета Андреевна Звонова за-
явила объ утере годового паспорта, 
выданнаго воткипскимъ вол. правле-
ниемъ отъ 6-го июня 1911 года за 
№ 1320. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ управле-
ние тифлисскаго полицеймейстера. 

Е. 1062. 2283 3—1. 

симъ объявляетъ, что въ складахъ его будутъ продаваться 12 сентября 1912 
года съ аукционнаго торга нижепоименованные грузы, непринятые получате-

лями въ установленные § 90 общаго устава росс, жел. дорогъ сроки. 

Тшиография Канцелярии НамЬстника Его Императоров аго Велигчества на ииавказе, Лорисъ-Меликовская улица, домъ казенный. 
Редавторъ А. С. СЛИВИЦКиЙ. 

л 

к А в к а 3 Ъ. 
Счетъ прибылей и убытковъ за 1911 г. 

Д Е Б Е Т Ъ . 

1. Расходы по управлению и содержанию: 
Содержаниѳ членовъ правления, директоровъ, депутатовъ сове-

та, членовъ ириемнаго комитета и ревизионной комиссии 7,586 — 
Содержание служащихъ 11,289 69 
Наемъ, содержание и страхование помещѳний, освещение и 

отоплѳние 3,269 93 
Канцелярские, типографские и публикационные 1,237 07 
Разъездные, чаевые и прочие расходы 1,029 82 
Гербовый сборъ, почтовые и телеграфные 1,612 98 

2. Расходы операционные: 
% % по вкладамъ и текущимъ счетамъ 15,785 09 

,, по займамъ . 9 , 1 2 8 60 
,, по корреспондентскимъ счетамъ 27,117 03 

Комиссия 1,587 92 
3. Прочие расходы: 

Налоги и сборы 450 20 
Погашение имуществъ движимыхъ и недвижимыхъ . . . • . . 419 11 

4. У б ы т к и: 
Протестованные векселя 8,656 03 
По ссудамъ подъ залогъ товаровъ и товарныхъ документовъ . 442 87 

б. Чистая прибыль • . . . . 3,141 95 
И т о г о . . . . 92,804 29 

К Р Е Д И Т Ъ . 

1. Проценты по операциямъ за отчетный год-ь: 
По учету векселей 77,063 61 
,, ссудамъ: а) подъ % % бумаги 150 38 

б) ,, товары и товарн. документы . 1,130 79^ 1,281 17 
Но специальнымъ текущимъ счетамъ : <316 15 
,, текущимъ счетамъ и вкладамъ въ другихъ кредитныхъ 

учрежденияхъ 52 84 
,, корреспондентскимъ счетамъ 9,309 91 

2. Комиссия за отчетный годъ 3,095 21 
3. Прочия прибыли: 

Плата за хранение ценностей 6 45 
Прибыль по страхованию билетовъ выигрышныхъ займовъ . . 11 20 
Случайныя 1,607 75 

И т о г о 92,804 29 

ИЗВЛЕЧЕНиЕ 
изъ протокола второго общаго собранш г.г. членовъ об-
щества взаимнаго кредита приказчиковъ г. Екатеринодара, 

состоявшагося 2 0 мая 1912 года. 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 

1) Отчетъ правлѳния по операциямъ общества за 1911 годъ утвердить и 
полученную прибыль въ сумме Р. 3141,95 распределить следующимъ образомъ: 

№ /о съ прибыли, за исключениемъ отчислений, въ запас-
ный капиталъ Р. 266.36 

5% въ фондъ служащихъ 157.10 
на уплату промысловаго налога съ капитала 147.40 
» » % % сбора съ прибыли 301.04 

изъ остающихся Р. 2270.05 пожертвовать на постройку соб-
ственнаго здания школы общества взаимнаго всиомо-
жения приказчиковъ и служащихъ въ частныхъ коммерч. 
учрежденияхъ г. Екатеринодара 270.05 

отнести къ прибылямъ будущаго 1912 года „ 2000,— 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• СКЛАДЪ СТРОИТЕЛЬНЫХ* МАТЕРиАЛОВЪ 

• И н ж е н е р а И. С. П ОН Д О Е В А, 
2 Тифлисъ, Елисавет. ул., № 164, уг. Бакинской. Телеф. № 1 0 - 9 3 . 

• ИМЪЮТСЯ НА С К Л А Д Ъ : — " 
• Ц Е М Е Н Т Ъ . Ж Е Л Ъ З Н Ы Я БАЛКИ. 
• Ж Е Л е З О : угловое, котельное, резервуарное и рифленое, кровельное черное и оцинко-
• ванное, А С Ф А Л Ь Т Ь сызранский, ГУДРОНЪ, ОГНЕУПОРНЫЙ кирпичъ и глина. Строи 
• тельный и пустотелый К И Р П И Ч Ъ , Ч Е Р Е П И Ц А марсельскаго образца и др. предметы. 
• Собственный кирпичный заводъ въ Тнфдисе. Срочное исполиение заказовъ на всевоз-
• Д. ЬС9. ложные строительные материалы. 2130 25—5. 

• 

4 

А К Т И В Ъ. 

К а с с а - — 13856 02 
ии . Текуицие счета: 

а) въ государственномъ банке Ю00 — 
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденияхъ 36017 53 37017 53 

ии*. Членский взносъ въ центральномъ банке . . — — 3000 — 
иии. Ироцентныя бумаги: 

а) запаснаго капитала _ _ 
б) оборотныхъ средствъ 

иV. Убытокъ отъ переоц. проц. бум. запасн. кап. — — — — 
V. Учтенные векселя. ' _ 879012 72 

Vи. Учтенные соло-векселя, обезпеченные: 
а) процентными бумагами . . . . . . — 
б) недвижимыми имуществами . . . . 
и) сельско-хозяйственными имениями и — — 

Vии. Протестованные векселя: — — — — 
а) не менее, какъ съ двумя подписями, 

обезпеч. недв. им ц б с — 
б) соло-векселя съ обезпечениемъ . . . . — — . 1 ] 60 — 

Vиии. Учетъ купоновъ, тираж, бум., сроч. обязат. — 
иX. Ссуды подъ залогъ: 

а; государств, и гарантиров. проц. бум. . 2225 — 
б.) негарантированныхъ проц. бумагъ . . 2700 — 
в) товаровъ и товарныхъ документовъ . . 4745 07 9670 07 

X. Специальные текущие счета членовъ, обезпеч.: 
а) процентными бумагами * ) . . , . - . . . 7213 36 
б) векселями . — 
в) товарами и товарными документами . — - 7 2 1 3 3 6 

Xи. Корреспонденты: 
а) Социо Ього 157478 23 
б) Сопио N08110 16998 50 174476 73 

Xии. Недвижимое имущество общества — — — 
Xиии. Движимое имущество общества — 3489 05 
XиV. Расходы, подлежащие возврату — 462 45 
XV. Текущие расходы . . - * _ — 1642 25 

XVи. Проценты и комиссия, уплаченные • . . — — 36 43 
XVии. Пѳреходящия суммы • — 461 39 

Балансъ . . . . — 1 Ш 4 9 8 — 

Векселя и другие документы на комиссии . . . — — 102305 37 
Денности на хранении | — — 600 — 

Открытый о-ву кред. по специальн. тек. счетамъ ! — — 400000 — 
Свободный крѳдитъ общества [ — — 76243 19 

П А С С И В Ъ. 

и. Оборотный капиталъ: 
а) 10% взносы 2312 членовъ общества**). 123779 40 
б) дополнительные взносы — — 123779 40 

ии. Запасный капиталъ . . — — — — 
иии. Специальныѳ капиталы — — — — 

иV. Вклады: 
1) срочные: а) отъ членовъ общества . . 10300 — 

„ б) отъ постороннихъ лицъ . . 12300 — 
2) безерочные: а) отъ членовъ общества . — — 

„ б) отъ постороннихъ лицъ. — — 
3) на прост, тек. сч.: а) отъ член, об-ства. 98271 12 

„ „ „ б) отъ постор. лицъ . 64928 30 
4) на усл. тек. сч.: а) отъ член, об-ства. 52871 50 

„ „ „ б) отъ постор. лицъ . 100771 34 339442 -6 
V. Иереучетъ векселей: 

а) въ государственномъ банке — — 
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденияхъ. 9200 _ 9 0 0 

Vи. Перезалога процентныхъ бумагъ: 
Vии. Специальные текущиѳ счета, обезпеченные: 

1) векселями: а) въ государствен, банке . — — 
„ б) въ частн. кред. учрежд. 283272 5 1 

„ в) въ центральн. банке . . 31284 30 
2) проц. бум.: а) въ государствен, банке . — — 

„ „ 6) въ частн. кред. учреж. . — — 
3) товарами и товарными документами . . — — 

а) въ государственномъ банке . . . — — 
б) въ частныхъ кред. учрежденияхъ . — ~ 314556 

Vиии. Корреспонденты: 
а) СОПИИО Ього 2 8 1 5 7 1 6 

б) Сопио Яозиго 276030 304187 94 
иX. Проценты, невостребованные по вкладамъ . . — — 8 3 5 ~ 

X. Членск. взносы, подлеж. выдаче выб. член. . — 9 °4б ^ 
Xи. Невостребованный дивидендъ — — — 

Xии. Государственные сборы и налогъ съ приб. . — — 7 5 0 ^ 
Xиии. Переходлщия суммы — — 5010 
XиV. Проценты, переходящие на следуюиций годъ . — ~ 1 9 4 4 5 _ 
XV. Проценты по операциямъ и разныя прибыли . — — — 

XVи. Возвратъ списанныхъ долговъ — — — 
XVии. Прибыль за 1911 годъ — — 3141 95 

XVиии. Сберегат. вспомог. фондъ служащихъ. . . . — ~~ 1 0 40 ^ 
XиX. Неоплаченные переводы —- — Ю60 ^ 

1 Ш 4 9 8 _ 

Нарицатель- Сумма откры-
*) въ томъ числе: ная цена. таго кредита. 

а) Государств, гарант- 3700 — 7923 — 

б; Негарантирован. ., 2000 — 1200 — 

**) Ответственность 2312 членовъ о-ва обезпечивается: 
Недвижимыми имуществами 10 член 19500 — 
Процентными бумагами — — 
Поручительствомъ 3 член 2300 — 
Личною благонадежностью 2299 член 1215994 — 1237794 — 

Общество взаимнаго кредита приказчиновъ гор. Екатеринодара. 
Председатель правления П. Т. Кара-Мурза. 

и Л. Н. Ходжа-Бароновъ. 
Члены иравдения \ г я К у н ъ 

Бухгалгеръ С. М. Федоровъ. 

ИМИИИИИИИИСМИИМИИИМИШШ М М И Ш И И И М И М М ^ ^ ^ Г . 
О Ф , „ О * Переве-

Г О Д Ъ ° Н а з в а н и е Местаот- е ? № № па- ч н Наименование ВеСЪ. денная 

Мгъгяттъ 8 п а р о х о д о в ъ. правлепия. 2 * кладныхъ. в ^ т о в а р о в - ъ . _ _ _ _ _ ( > мма;| | МеОЛДЪ. ^ ѵ и >> Пуд. |Ф. Руб К. 
- ™ 

1911 г. декабря 8 В. К. Константина | Гулькевичи. Пред. 4728 180 Мука. 900 - 216 40 

1912 г января 2 В. К. Ксения. Малинъ. " 303 5 Бумага" папир. 29 - 15 |б0 
5 Пушкинъ „ ; 305 5 „ 28 10 15 4 

" " 6 В К. Константина ' Бап.-прист. 8518 97 Железн. изд. 466 - 153 3« 
9 Св. Николай. Житомиръ 49934 13 Шкафъ и столъ дер. 25 — 29 0 

12 Мечта Константиновна. 4074 36 Железо сортов. 2 .9 Ю 76'3) 
13 Ц Георгий Варшава. " 53110 5 Кожи подошв. 16 .05 21 |5» 

" Москва " 6442 2 Электрич. принад. 17 18 13 71 
* " " Сулинъ. " 24260 31 Железо. 228 15 72 25 

^ Экспорта „ " 56690 36 Железо полос. 102 03 30 90 
16 В. К. Ксения Полонное. " 2541 44 Бутылки пор. 11 08 54 ;22 

" " он Пѵшкинъ Сулинъ. ' 56701 26 Железо полос. 100 25 30 130 
" „ ' „ 56699 28 „ „ 102 20 30 90 

22 Веста. Алчевское. " 2812 224 „ обруч. 710 - 230 02 
24 Св Николай. Варшава. " 53745 18 Разнаго. 12 13 18 09 

" " ' Алчевское. " 2811 267 Лиелезо обруч. 901 - 292 |«6 
" " Луганскъ. " 24943 454 „ лист. 476 — 157 87 

25 В. К Алексий. Ростовъ. " 21531 1 Сукно грубое. 10 38 9 29 
" " , 21529 2 „ „ 11 — 9 34 

21530 2 „ „ 11 - 9 29 
" ' и " 21527 1 7 28 6 94 

21528 1 . . 7 30 6 99 
" " " " Алчевское. " 2810 260 Железо обруч. 911 - 295 90 

27 Ц Георгий Малинъ. " 319 6 Папиросн. бумага. 41 — 23 46 
Алчевское. " 2815 266 Железо обруч. 970 - 315 04 

2813 179 .. сорт. 611 — 198 50 
" " Ростовъ. " 2545 1 Сукно грубое. 12 30 10 73 

26 Им. Мария „ " 21526 16 Коробки бумажн. 67 20 50 161 
28 Севастополь. ! Енакиево. " 24269 33 Железо полос. 200 10 63 40 

„ 24264 25 ,, круг. 203 — 84 05 
" Февраля 2 " Ростовъ. " 21617 14 Коробки бумажн. 59 24 44 67 
" 1 " " „ " 21691 7 „ „ 27 36 20 ,84 

" 5 Веста Сулинъ. " 56702 19 Железо полос. 51 30 15 62 
Епакиево. " 24277 23 „ круг. 148 20 47 01 

6 Св. Николай Сулинъ. " 56706 133 разн. 390 13 117 20 
8 В. К. Алексий. Везен5ергъ. " 65066 5 Весы воз. 38 05 30 69 

„ Москва. 1745 6 Обои бумажп. 33 15 29 02 
" " ии Ай-ииетри. Енакиево. " 3109 31 Железо квадр. 203 30 64 35 

12 Аю-Дагъ Копстантиповка. " 4093 144 Железо сорт. 301 10 96 03 
" ° , Енакиево. " 24296 8 . круг. 50 — 15 78 

" 3119 36 „ полос. 248 10 78 Ы 
и Сулинъ. " 56714 24 » круг. 88 - 26 41 

; " " и Пушкинъ Везенбергъ. 65067 4 Части железн. весовъ. 3 18 3 18 
Сулинъ. " 56724 189 Железо обруч. 904 — 271 03 

" " 56726 200 „ „ 902 - 270 44 
" " 56717 10 „ квадр. 75 20 22 83 

56723 33 ,, „ 207 02 62 37 
" " " " „ 56718 16 „ „ 106 18 32 10 

" Енакиево. " 3129 16 „ сорт. 102 - 32 19 
и " " " Имп. Мария. Москва. " 85620 13 Обои бумажн. 72 18 57 ,96 

Н.-Днепровскъ. " 4128 27 Железо лист. 77 07 34 иОЗ 
" „ Константиновка. " 4100 99 „ сорт. 413 - 132 96 

4109 Ю9 „ „ 560 30 180 50 
" " " " и, " 4111 106 „ „ 500 - 160 89 

" 20 Мечта. Сулинъ. " 56737 9 ,, квадр. 51 30 15 62 
! " „ " 56738 14 „ . 80 34 24 28 

и п Епакиево. " 3133 50 „ полос. 290 20 91 79 
и " " Св. Николай. Конскъ. " 1563 41 Дверцы чугун. 22 10 11 31 

24 Ц. Георгий, Варшава. " 57524 60 Стулья гнут. 27 — 49 07 
„ Сулинъ. " 56742 218 Жѳлезо обручн. 151 — 2 5 4 83 ! 

" „ Ростовъ. и " 21963 2 Хлоп.-бумаж. ткань. 9 0 5 2 4 8 42 | 
27 В. К. Ксения. Москва. " 85785 1 Рессор, стал. 2 06 18 64 

V П » и 

Е. 1049. 2264. 3 - 1 . 


