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аия всего причитающагося платежа . 

Плата за объявления (со строки петита или зани-
иаемаго ею лиеста). На последнихъ страницах*,: съ м е с т н ы х ъ объявле-
ний ( к а в к а з с к и х ъ ) — 8 коп. , с ъ п р о ч и х ъ — 1 0 коп. , за каждый разъ. 
Ва первыхъ страницахъ—вдвое. З а болыпия ИЛИ многократный объявления 
ло соглашению. З а разсылку особыхъ приложений 8 рублей съ тысячи. 

Подписка и объявления принимаются въ нонторе „КАВКАЗА" — 
Тифлисъ, Дворцовая улица, Дворянский домъ. 

Частныя объявления изъ С.-Петербурга, Москвы, Царства ІІолъ-
скаю, ІІрибалтийскаго края и за границы принимаются исключитель-
но въ Центральной конторе объявлены торюваю дома Л. и - 9 . Метцль 
и К0 въ М о с к в е (Мясницкая, домъ Спиридонова) и въ ею отдемнии 
въ С.-Петербурга (Большая Морская, .V 11). 

« 

При конториа газеты „ К А В К А З Ъ " 
принимается подписка на телеграммы 
„Р<><*еи йскаго телеграФнаго агентства". 

ТИФЛИССКОЕ РЕАЛЬНОЕ 

У Ч И Л И Щ Е 
просить лицъ, интересующихся д е -
ломъ иросвещения, почтить своимъ 
присутствиемъ ГОДИЧНЫЙ АКТЪ, 
имеющий происходить въ зале учили-
ща въ воскресенье, 21-го января 1896 
года, въ 1 часъ дня. 104 (3) 1. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е № 17. 
ЧАСТЬ ОФ И ШАЛЬНАЯ. 
ЧАСТЬ НІиОФИЦІАЛЬНАЯ. 
Телеграммы. 
Городскин вЬсти: Годичный автъ въ тнф-

иисскоыъ реадьномъ училнще.—Инструкция го-
родской училищной коыиссии. - Работы но воз-
становлению и укреилению водопроводныхъ со-
оружены въ Авчалахъ. —Разсмотрение новаго 
дечебнаго устава,—Выборы въ ремесленной 
управе. — Побоище. — Загадочное самоубий-
ство, —Отравление.—Пожарь.—Въ ІІмииератор-
скомъ 'кавкачскомъ обществе сельсваго хозяй-
ства. 

Кавв.-иаекия вЬсти: Дворецъ ампра бухар-
скаго.—Сквозное движение ноездовъ. — Снега 
ва перевале закавказ. жел. дороги.—Катастро-
фа на море, —Открытие и иреобразование учи-
ДИЕЦЪ, — Цятигорскъ (корр. „Кавказа"). 

Сголичныя в-Ьстл: Иностранные государи 
и правды на предстоящей коронацин.— Слухи 
о новомъ назначеиии. — Пересмотръ узакоде-
ний о взаимно.мъ страховаиии—Частное обще-
ство распространена коммерскнхъ знаний.— 
Стипепдил имени В. С. Сумарокова.—Де.ио о на-
следстве Чарнецчой. 

иииграничныи н йети: Анг.иия. — Италия.— 
иерногрил. 

ОО.чоръ нашей печати. 
Театральная н кузыкальная хроника : 

Бевефисъ г-жи Викторовой.—Ковцерть Пси-
пора Лотго.—Грузинский театръ. 

Справочный отдедь. 
КАЗКННЫЯ И ЧАСТНЫЯ ОВ'ЬЯКЛЕ-

НШ. 
Фельетонъ: Отъ Босфора до Ангоры. 

О Ф Щ А Л Ы І А Я ЧАСТЬ. 
Высочайипий приказъ по военному 

ведомству. 

Января 12-ю дня, въ С.-Пеупербурнь. 
П р о и з в о д я т с я изъ подпрапор-

Щиковъ въ подпоручики: потийскаго 
резервнаго полка, Мдивани; георгиев-
скаго резервнаго батадиона, Лосицкий, со 
старщипствомъ съ 1-го сентября 1895 
года. 

П е р е в о д я т с я : 1-го екатерино-
ДаРскаго полка кѵбанскаго казачьяго 
^ойска есаулъ Скакун ь (Петръ)—въ 
г й черноморский полкъ того-же вой-

2-го урѵпскаго полка кубапскаго 
С^зачьяго войска сотникъ Пегушинъ 
[оасилий)—во 2-й лабинский полкъ 
ГГ й '®е войска. 

З а ч и с л я е т с я : 2-го лабинскаго 
полка кубанскаго войска сотникъ Са-
таровъ (Рафаилъ)—по кубанскому ка-
зачьему войску въ комнлектъ кубан-
скихъ казачьихъ полковъ. 

У в о л ь н я ю т с я отъ службы, по 
домашнимъ обстоятельствами 4-го 
кубанскаго пластунскаго баталиона 
подъесаулъ Сотниченко (Михаилъ), съ 
мундиромъ; 5-го кубанскаго пластун-
скаго баталиона сотникъ Рашпиль (Але-
ксандръ), подъесауломъ; кадий окруж-
наго суда Дагестанской области пра-
порщикъ милиции Магомадь-Абакаръ-
оглы, подпоручикомъ и съ пенсиею. 

П р и к а з ъ ио в е д о м с т в у министер-
ства юстищии, отъ ото января 1896 

года, № 1. 

Н а з н а ч е н ъ : помощникъ секре-
таря тифлисской судебной палаты, 
губернский секретарь Костылевъ—по-
мощникомъ мирового судьи Самар-
кандскаго уезда. 

Отъ главнаго унравления н о ч т ь и 
те.теграфовъ. 

Открыты почтово-телеграфныя, сбе-
регательный кассы въ следующихь 
местахъ: Ланчхуты, Чохатауры и 
Чиатуры, Кутаисской губернии, и Да-
валу, Эриванской губернии. 

Отъ главнаго гидрографическаг о 
управления. 

Главное гидрографическое унравле-
ние, для сведения мореплавателей, 
объявляетъ: 

(19-го декабря 1895 года, № 261). 
Бъ Черномъ море, Чорохский дере-

вянный опознательный знакъ (при 
устье р. Чорохъ въ 4-хъ миляхъ на 
8\Ѵ 40° отъ Батумскаго маяка) быв-
шимъ наводнениемъ разрушенъ. 

О возобновлении этого знака бу-
детъ объявлено дополнительно (Кар-
ты: .МЛ; 1 и 6; «Лоция Черн. и Азов-
скаго морей», изд. 1892 года, стр. 
329 и 397 и «Опис. маяк., баш. и 
зн. по берегамъ этихъ морей», изд. 
1895 г., стр. 110—111). 

Въ №N9 190, 191 и 192 „Собрания узаконений и 
распоряжений правительства" напечатано: 

1595. Объ увелачениа основного каиштала 
„Русскаго общества торговли аптекарскими 
товарами". 

1596. Объ учреждении отделения душевныхъ 
болезней при рижскомъ военноаг госшитале. 

1597. Объ утверждении табдицъ тарифныхъ 
"оставционныхъ разстоянип некоторыхъ участ-
ковъ курско-харьково-азовской и екатеринин-
ской железиыхъ дорогъ. 

1598. Объ утверждении таблидъ тарифныхъ 
разстояииий полустанций: Бронниды, Конобеѳво 
и ІІово-Коломна, московско-рязанскаго участ-
ка московско-казаиской железной дороги, для 
перевозки: а) нассажироииъ, багажа и грузовъ 
большой скорости, и б) грузовъ малой ско-
рости. 

1599. Объ отчуждении земель и имуществъ, 
потребныхъ для исправлеиия полотна и соору-
жений закавказской железной дороги, чиатур-
ской ея ветвн и для урегулироваиия река Кви-
рилы и другихь рекъ, иересекающихъ желез-
нодорожный путь. 

1600. Объ ѵчреждении падь личностью и 
имуществомъ графа В.иадммира Аиатолиевича 
Орлова-Давыдова опеку иска го управления. 

1601. Объ учреждены надъ личностью и 
всемъ имуществомъ вдовы полковника войска 
донскаго Ната.иии Николаевны Иловайской оде-
кунскаго управления. 

1602. Объ учреждены должности ветерина-
ра для поручений при XVI армейскомъ кор-
пусе. 

1603. О приняты Его Императорскимъ Вы-
сочествомъ Великимъ Княземъ Сергиемъ Але-
ксандровичемъ звания Покровителя существу-
ющая вь гор. Москви общества художниковъ 
исторической живоинсн. 

1604. Объ открыты деятельности детской 
лечебниды для приходящихъ, съ постоянными 
кроватями, вь Москве, и о присвоении этой 
лечебнице Имени въ поче почившаго Госуда-
ря Императора Александра III. 

1605. О перечислены гор. Вышняго-болоч-
ка, Тверской губериии, ио платежу сбора за 
право торговли и промысловъ, изъ . третья го 
въ четвертый классъ местностей. 

1606. Обь изменевии устава „Ирнвовскаго 
промышленнаго общества". 

1607. Объ утверждены устава и штаба без 
ооновской школы скотоводства, сыроварения и 
млслоделия 2 го разряда. 

1608. Объ учреждены на вновь строящемся 
при деревве Васильевке, Славяносербскаго 
уезда, Екатеринославской губернии, металлур-
гическомъ заводе донедко-юрьевскаго общества, 
должности конно-полидейскаго урядпика. 

1609. Объ учреждении при днеиировскоаъ 
заводе южно-русскаго мегаллургическаго об 
щества въ селе Камепскомъ, Екатеринослав 
скомъ уезде, той-же губернип, двухъ долж-
ностей городовыхъ. 

1610. О продленип срока для образования 
капитала общества конно-железныхъ дорогъ 
въ Россин. 

1611. Объ утверждены таблицы тарифныхъ 
разстояний погрузныхъ пунктовъ Щегловка 2-я, 
Калмиусъ и Богодуховка, екатерининской же-
лезной дорога, для перевозки грузовь малой 
скорости. 

1612. Объ отчуждении имуществъ, потреб 
ныхъ для сооружевия бологое-псковскаго уча-
стка рыбинской железной дороги, ветвей, эле-
ваторовъ, зернохранилищъ, складочныхъ поме-
щеииий и подъездныхь къ симъ последннмъ 
путей. 

1613. Объ отчуждении земель и имуществъ, 
потребныхъ для сооружения железнодорожиыхъ 
линий: а) отъ ст. Еледъ, орловско-грязской 
железноии дороги, до ст. Валуйки, харьково-
балашовской линии, и б) отъ ст. Графская, коз-
лово-воронежско-ростовской ливиа, до селеаия 
Анны на реке Битюг!;. 

НЕОФИЦІДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТИФЛИССКІЙ 

ЯА8ІІШ&ШЮ " и г а а т р т ь . 
Антреприза 8. Л. ФОРКАТТИ. 

Русская опера. 
Въ пятницу, 19-го января, 

въ бенефисъ артистки В. К. Викторовой, 
съ участиемъ В . Майна, 

представлено будѳтъ: 

Отъ 18-го января. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . С е г о д н я Государь 

Императоръ и Государыня Импера-
трица Александра Ѳеодоровна посе-
тили пажеский корпусъ. Ихъ Вели-
чества присутствовали на урокахъ 
и фронтовыхъ занятияхъ п а ж е й и 
посетили православную и римско-ка-
толическую церкви и лазаретъ. 

К н я з ь Евгений Максимилиановичъ 
герцогъ Лейхтенбергский съ ея св-кг-
лостыо герцогиней Зинаидой Дмит-
риевной возвратился изъ-заграницы. 

М О С К В А . Вчера московское дво-

Генеральный комиссаръ 
ВСЕРОССІЙСНОЙ ВЫСТАВКИ 1836 ГОД» ВЪ НШНЕМѴНОВГОРОДѢ 

доводить до «ееобицаго оведения, что 
съ 20-го декабря 1895 г. открыть въ его управлении (С.П.Б., Почтамская, 13) 

ПРІЕМЪ ЧАСТНЫХЪ ОБЪЯВЛЕНЫ 
для помещения ихъ 

ВЪ УКАЗАТЕЛЯХ* ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ 
г. 

Указатели эти будутъ изданы въ двухъ видахъ: а) ОБЩІИ УКАЗА-1 
ТЕЛЬ, съ леречнемъ всехъ экспонентовъ выставки, укаваниемъ ихъ адре-
са и краткиии. обозначениемъ выставлеяныхъ иредметовъ, и б) ПОДРОБ-
НЫЕ УКАЗАТЕЛИ ПО ОТДѢЛАМЪ ВЫСТАВКИ и болеѳ зяачительнылъ 
додотделамь ѳя , съ перечнемъ экспонеятовъ, входящихъ въ соответствую-
щие отделы и подотдели, указаниѳмъ ихъ адреса, болеѳ подробнымъ 
перечнемъ выставленныхъ прѳдмѳтовъ и помещениемъ некоторыхъ до-
ставленныхъ экспонентами сведений объ ихъ производстве. 

Объявления принимаются для помеицения какъ въ общемъ указателе 
выставки, такъ и отдельно въ каждомъ изъ подробныхъ указателей и мо-
гутъ быть помещены передъ текстомъ, въ тексте и после текста указателей. 

Для помещѳяия объявлений предназначается въ общемъ у к а т т ѳ л е 
до 160 стран, и въ подробныхъ указателяхъ до 80 страницъ въ каж-
домъ 

Въ управлении геперальнаго комиссара выставки объявления будутъ 
принимаемы Е Ж Е Д Н Е В Н О въ присутственные дни, отъ 2 до 5-ти час. по-
полудни: въ С.-Петербурге до 1-го февраля, а въ Нижнемъ-Новгороде 
(Больш. ІІечерская ул., д. Стрегулина) до 15-го апреля 1896 года. 

Кроме того, въ течение января 1896 г. объявления принимаются въ 
Москве, въ канцелярии заведующаго 8-мъ отделомъ выставки (Трехсвяти-
тельский пер., д. Морозовой). 

Объявления подлежатъ помещению въ каждомъ изъ трехъ вышеуказан-
ныхъ подразделений указателей (т. е. передъ текстомъ, въ тексте и носле 
текста) по очереди поступления ихъ въ управление генеральнаго комиссара. 
Генеральный комиссаръ выставки сохраняетъ за собой право отказать въ 
помещении объявлений, который будутъ признаны имъ неудобными. При этомъ 
внесенная за номещение объявлений плата возвращается объявителю. 

М. 3 (3) 3. 

Т е а т р ъ г р у з и н о к а г о д в о р я н с т в а 
Въ субботу, 20-го января, 

имеетъ быть І-С О ІЕи т т І Е 3 ? Т Ъ знаменитаго пианиста 

А Л Е К С А Н Д Р А З И Л О Т И 
съ участиемъ N1. Л. ПРЕСМАНА. 

Начало въ 8 час. вечера. Билеты продаются у И. А. Сузанаджянъ. Двакон-
цертныхъ рояля фабрики К. М. Шредера изъ магазина И. А. Сузанаджянъ. 
Подробная программа въ афиинахъ. 13 (4) 4. 

ПРАВЛЕНІЕ ТИФЛИССКАГОиКОММЕРЧЕСКАГО БАНКА 
симъ доводить до общаго сведения, что оставшияся не разобранными стары-
ми акционерами сто тридцать четыре акции 3-го выпусна будутъ проданы съ 
торговъ въ номещении банка 25-го сего января. 3 (2) 1. 

рянство дало блестящий оалъ в ъ за -
л-Ь «Благороднаго собрания». Великий 
К н я з ь Сергий Александровичъ и 
Великая К н я г и н я Елисавета Ѳеодо-
ровна удостоили балъ посещсниемъ 
и принимали участие въ танцахъ. Въ 
часъ былъ сервированъ у ж и н ъ . Б а л ъ 
окончился в ъ три часа. 

ХАРЬКОВЪ. Вчера харьковский 
университетъ отпраздновалъ 91 го-
довщину своего основания. После 
архиерсйскаго служения в ъ церкви , 
в ъ зале университета состоялся 
актъ, въ присутствии епископа Пет-
ра, губернскихъ и военныхъ властей 
и массы публики. Речь читалъ про-
фессоръ А н ф и м о в ъ . Ректоръ уни-
верситета читалъ отчетъ, упомянувъ 
о новыхъ клиникахъ, з а т е м ъ отме-
тивъ смерть почетнаго члена Бунге , 
а т а к ж е Пастера. Составъ препо-
давателей—124, студентовъ—и,37 2 * 
Окончило въ 1895 г. 203 лица. Сти-
пендий разныхъ степеней выдано на 
сумму 49,366 р. Содержание универ-
ситета обошлось въ 394,916 р. Заклю-
чение отчета покрыто апплодисмента-
ми. Медалей роздано две золотыя 
и три серебрящая и два почетныхъ 
отзыва. А к т ъ закончился гимномъ. 

БЕРЛИНЪ. («Вольфъ») , Изв-естие, 
будто императоръ Вильгельмъ при-
будетъ въ Геную для свидания с ъ 
королемъ Гумбертомъ—вымышлено. 

и 

-САМСОНЪ и ДАЛИЛА", 
онера въ 3 действ. 4 карт., муз. Сенъ-

Санса. 
Участвующее: г-жа Викторова; гг. Ма-
йна, Кругловъ, Островидовъ, Чистя-

ковъ, ІІушкаревъ и др. 
Балетъ подъ унравлениемъ г. БАРБО. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Дирижеръ I . А. Труффи. 
Режиссеръ И. Д. Иозднышевъ. 

Антрепренеръ В. Л. Форкатти. 
Анонсъ. Въ воскресенье,.21-го янва-

ря, бенефисъ Ю. Л. Соколовской, пред-
ставлено будетъ, съ участиемъ В. Ма-
йна, «ГУГЕНОТЫ». Бо вторникъ, 23-го 
января, бенефисъ маэстро I. А. Труффи. 

47 1. 

Т И Ф Л И С С К О Е 
АРТИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Въ субботу, 20-го января, 
литературно-драматический иѳчеръ 

для освобождения беднейшнхъ уче-
ницъ тифлисской III женской гимна-

зии отъ платы за право учения. 
Исполнены будутъ: 

I . 
Сцены изъ комедии въ 3-хъ действ., 

нереводъ А. Крюковскаго— 

„ДЕНЕЖНЫЕ ТУЗЬІ". 
И . 

Сцены изъ оригинальной комедии въ 
1 д. въ стихахъ— 

„Разлука та-же наука". 
Начало въ 8Ѵ2 час. вечера. 

Цены местамъ со включениемъ сбо-
ра въ пользу учрежд. Императрицы 
Марии отъ 4 р. 10 к. до 1 р. 10 к. 
Билеты заблаговременно можно полу-
чать въ номещении I II женской гим-
назии, а съ 20-го января, съ 10 час. 

утра, въ артистическомъ обицестве. 
Анонсъ. Въ среду, 24-го января, до-

машний артистический вечерь кн. В. М. 
Туманова: 1) «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». 
2) с Ж Е Н И Т Ь Б А БАЛЬЗАМИНОВА». 
3) По окончании спектакля котильонъ. 

58 (3) 2. 

ПОСТУПШ'Ь ВЪ ПРОДАЖУ 

„ У Ч Е Б Н И К Ъ ПРАКТИЧЕСНАГО ШЕЛКОВОДСТВА", 
состав, учит. Г. Колесниковыми Це-
на 35 кон. Выписывающие отъ соста-
вителя за пересылку не платятъ. Ад-
ресъ: г. Елисаветполь, Колесникову. 

21 (3) 1. 

Т Е Л Б Г Р А >1 >1 Ы. 
я Госсийскшо телегр. агентства 

Отъ 17-го января. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Б и р ж е в о й дис-
контъ понизился съ 6Ѵа до 71/з, на 
6 до 7Ѵг°/о-

О б з о р ъ хл-ебной торговли. Пого-
да на севере западной Европы по 
прежнему теплая. Озими идутъ 
быстро въ ростъ; опасаются моро-
зовъ. На юг-и; зима необыкновенно 
суровая, особенно в ъ придунай-
скихъ земляхъ, Италии, Испании; 
опасаются, что посевы пострадаютъ 
отъ холодовъ. Въ Америке изм-ене-
ний озимыхъ полей не опасаются. 
Въ Австралии ожидается неудовле-
творительный урожай. Въ Остъ-
Индии площадь посевовъ уменьши-
лась противъ прошлаго года на 2 0 % 
или 5,5 милл. акровъ; состояние по-

с е в о в ъ неудовлетворительное. Въ 
Аргентинской республик-Ь дурная 
погода м е ш а е т ъ усп-ешной уборке 
хл-ебовъ; урожай оказывается коли-
чественно и качественно неудовле-
творительнымъ Вывозъ пшеницы 
изъ последнихъ странъ небольшой; 
фрахты поэтому дешев-еютъ. На по-
следней иеделе цены хлебамъ въ 
Берлине, Лондоне и Нью-Йорке по-
вышались, теперь стали слабёе. Со-
единенные Штаты находятся въ 
благоприятномъ положении по сбыту 
своего хлеба. Затруднительность Рос-
сии въ придунайскихъ земляхъ по 
навигации делаетъ конкурренцию съ 
Америкою трудн-ее. Вывозъ изъ 
Америки хл*Ьба увеличивается, и це-
на повышается, а вывозъ изъ Рос-
сии сокращается, и не одной пше-
ницы, но и другого хл-еба, за ис-
ключениемъ овса, вывозимаго, в ъ 
большинств-е, изъ Либавы. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. В ъ с е н а т ъ по-
ступило предложение, касающееся 
внесения въ сеймъ проекта сооруже-
ния жел-езной дороги о т ъ Улеабор-
га в ъ Торнео. 

ОДЕССА. Русское общество пре-
кратило рейсы и з ъ Одессы. Крым-
ско-кавказские и заграничные рейсы 
будутъ совершаться и з ъ Севасто-
поля по особымъ расписаниямъ. 

РИМЪ. («Стефани») , Фердинандъ 
Кобургский принятъ папой въ стро-
ж а й ш е м ъ инкогнито. Аудиенция бы-
ла самая непродолжительная. Папа 
принялъ принца безъ свиты и зая -
вилъ, что переходъ принца Бориса 
въ православие не м о ж е т ъ быть раз -
р е ш е н а З а т е м ъ принцъ Ферди-
нандъ пробылъ короткое время у 
кардинала Рамполла, который не от-
далъ принцу визита. Во время пре-
бывания своего въ Риме принцъ 
Кобургский не посетилъ з д е ш н я г о 
турецкаго посла и вчера, вечеромъ, 
выехалъ изъ Рима. 

ЛОНДОНЪ. («Рейтеръ»). Положе-
ние вещей относительно Турции ос-
тается прежнимъ . Все державы 
стремятся сохранить в Ш и ^ио. 

ЛОНДОНЪ. < «Рейтеръ»). Изъ Кон-
стантинополя сообщаютъ: «Опубли-
ковано ирадэ о позаимствовании и з ъ 
кассы чиновниковъ 120 милл. ф у н -
т о в ъ на покрытие неотложныхъ по-
требностей государства». 

ГОРОДСКИ ВѢСТИ. 
Годичный актъ въ тифлисскомъ ре-

альномъ училиице. Въ воскресенье, 21-го 
января, въ тифлисскомъ реальномъ 
училище состоится годичный актъ по 
следующей программе: 

1) «Днесь благодать Святаго Духа 
насъ собра», пропоетъ хоръ; 2) «ІІре-
ображенский маршъ», исполнить ор-
кестръ; 3) «Радостно, весело въ день 
сей», хоръ изъ оперы «Пиковая да-
ма», муз. П. И. Чайковскаго, испол-
нить хорь; 4) краткий отчетъ о со-
стоянии училища за 189*/5 учебный 
годъ, прочтетъ директоръ А. Д. Ти-
рютинъ; о) «ІІоскорей, время ведь 
несется», хоръ изъ оперы «Еврейка», 
муз. Галеви, исполнить хоръ; 6) Боль-
шое попурри изъ оперы «Риголетто», 
муз. Верди, исполнить оркестръ; 7) 
речь: «Очеркъ истории франко-русска-
го союза», прочтетъ учитель истории 
Я. С. Гуладзе; 8) малороссийския 
песни: а) «А вже весна», Г. Кленов-
скаго, и б) «Жито, маты», Гофбау-
эра, исполнить хоръ; 9) маршъ изъ 
оперы «Карменъ», муз. Бизе, испол-
нить оркестръ; 10) раздача наградъ 
ученикамъ; 11) «Многи лета» , муз. 
Гинзбурга, изъ сборника Славянска-
го, исполнить хоръ; 1§) народная 
песнь «Вдоль по улице», исполнить 
хоръ; 13) «Индейский маршъ», ис-
полнить оркестръ; 14) русский народ-
ный гимнь «Боже, Царя храни», ис-
полнять хоръ и оркестръ. 

Ииструнция городской училищной комис-
сии. 9-го января, подъ председатель-
ствомъ городского головы кп. Н. В. 
Аргутинскаго-Долгорукаго и въ при-
сутствии членовъ управы А. А. Ива-
ненко и Е . Е . Хосроева и членовъ 
училищной комиссии гл. И. С. Али-
ханова, кн. И. Е . Аргутинскаго-Дол-
горукаго, А. С. Бабова и кн. Н. 3 . 
Туманова состоялось заседание соеди-
неннаго присутствия управы и комис-
сии иш пересмотру инструкции управы. 
Разсмотрению соединеннаго присут-
ствия подлежалъ проектъ инструкции 
городской училищной комиссии но за-
ведыванию делами, относящимися до 
начальныхъ училищъ, содер.кимыхъ 
на средства города, разработанный 
училищною комиссиею. Соединенное 
присутствие, производя окончательную 
редакдию инструкции, постановило вне-
сти ее на разсмотрение думы. Но но-
вой инструкции, для ближайшаго за-
ведывалия начальными училищами, 
содержимыми на средства народа, го-
родская дума избираетъ особую ис-
полнительную комиссию изъ председа-
теля и восьми членовъ. Комиссия все-
цело подчинена городской думе и къ 
ея обязанностямъ относится раземо-" 

А 
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трение следующихъ предметовъ: пред-
ставление черезъ городскую управу 
кандидатовъ въ учители и учитель-
ницы городскихъ начальныхъ учи-
лищъ, директору народныхъ училищъ 
о перемещении и увольнении учителей 
и учительницъ; разработка всехъ над-
лежащихъ мероприятий, касающихся 
улучшении существующих'!, и откры-
л и новыхъ училищъ; снабжение го-
родскихъ начальныхъ училищъ учеб-
ными пособиями; собирание сведений 
и составление годовыхъ отчетовъ о 
состоянии городскихъ начальныхъ учи-
лищъ для нредставления въ думу; за-
боты объ улучпиении санитарно-гигие-
ническихъ условий городскихъ началь-
ныхъ училищъ; ходатайства передъ 
учебнымъ начальствомъ; разсмотрение 
вопросовъ, нередаваемыхъ думою, го-
родскимъ головою и управою на ея 
заключение; составление и нредставле-
ние отчетовъ; распределение началь-
ныхъ училищъ между членами комис-
сии для ближайшаго заведывания ими 
и присутствования на иснытанияхъ; 
составление сметъ на содержание го-
родскихъ начальныхъ учалищъ и пр. 
Б р и обсуждении и решении въ город-
ской управе делъ, относящихся къ 
кругу обязанностей училищной ко-
миссии, председатель ея участвуетъ 
в ъ городской управе на нравахъ 
члена управы; училищная К О М И С -

СУЯ въ пределахъ городской рос-
писи самостоятельно распоряжается 
сметными назначениями, ассигнован-
ными на содержание состоящихъ въ 
ея ведении учреждений; но поруче-
нию думы комиссия разсматриваетъ 
вопросы, касающиеся заведываемыхъ 
ею начальныхъ училищъ, а так-
же вопросы объ устройстве народныхъ 
чтений, общественной библиотеки, чи-
тальни и вообще по делу народнаго 
образования въ гор. Тифлисе. 

Выработанная инструкция 22-го янва-
ря будетъ внесена въ думу на раз-
смотрение и утверждение ея, а затемъ 
будетъ представлена г. тифлисскому 
губернатору и попечителю учебнаго 
округа. 

шесть поперечныхъ плотинъ-шпоръ, 
и 3) засыпать землею пространство 
между продольной плотиной и бере-
гомъ, каковыя работы потребуютъ 
расхода въ сумме 8,954 р. 20 коп. 
Тифлисская городская управа въ сво-
емъ заседании 14-го января, разсмот-
р е в ъ означенный рапортъ заведываю-
щаго авчальскимъ водопроводомъ и 
принимая во внимание, что иоврежде-
пия, произведенный наводнениемъ, уг-
рожаютъ опасностью целости имею-
щихся водопроводныхъ сооружений, 
постановила: произвести означенныя 
въ ранорте работы, для чего ассигно-
вать 9,000 руб., докладъ-же свой по 
этому предмету внести въ городскую 
думу по предварительномъ заключе-
нии гласныхъ-техниковъ. 

одного изъ осетинъ случился кинжалъ. 
Онъ успелъ выхватить его и ранить 
въ общей свалке одного кинто смер-
тельно, двухъ тяжело. Одинъ изъ тя-
жело раненыхъ, говорятъ, уже умеръ 
вчера, 14-го января; легко раненыхъ 
тоже, какъ утверждаютъ, несколько 
человекъ. Побоище это, какъ гово-
рятъ, произошло въ присутствии го-
родового. 

Разсмотрение новаго лечебнаго устава. 
Вчера, 18-го января, городской упра-
вою, совместно съ санитарно-врачеб-
нымъ инспекторомъ, приступлено къ 
детальному разсмотрению новаго ле -
чебнаго устава съ заключениемъ по 
пунктамъ санитарно-врачебнаго со-
вета . 

Выборы въ ремесленной управе. Вче-
ра состоялись выборы въ ремесленной 
управе по цеху портныхъ грубой 
работы. Старшиной цеха выбранъ 
Георгий Ермишевъ, товарищемъ его— 
Геуркъ Читаевъ и гласными отъ це-
ха—Георгий Заридзе и Сергей Гаспа-
ровъ. 

Работы по возстановлению и укрепле-
нию водопроводныхъ сооружений въ Ав-
чалахъ. Наводнениемъ 31-го октября 
нрошлаго года, между нрочимъ, силь-
но повреждены водопроводныя соору-
жения въ Авчалахъ и явилась необ-
ходимость исполнения некоторыхъ 
в а ж н е й ш и х ъ работъ но берегу Куры 
тенерь-же, до наступления периода ве-
сеннихъ водъ. Какъ видно изъ нред-
ставленнаго 13-го января заведываю-
щимъ авчальскимъ водопроводомъ ра-
порта, городу нредстоитъ произвести 
следующия работы: 1) устроить вдоль 
берега продольную плотину протяже-
ниемъ въ 99,84 саж.; 2) устроить пер-
пендикулярно къ продольной плотине 

Отъ Босфора до Ангоры. 
(Окончание *). 

Городъ Никея (Изппкъ), который на-
ходится въ недалекомъ разстоянии отъ 
Лефке, наноминаетъ намъ первые века 
христианства, когда здесь на одномъ 
вселенскомъ соборе состязались въ дог-
матпческихъ спорахъ Анатолий и Арий, 
а на другомъ—иконоборцы. Какъ вторая 
столица Впнинии и какъ важная по-
граничная крепость восточной пмперии, 
Никея процветала некоторое время, по-
ка, наконецъ, въ 1 0 8 0 г. она не под-
пала впервые подъ власть сельджуковъ. 
Годфрпдъ Бульонский осаждалъ ее со 
своими крестоносцами, но она сдалась 
не ему, а императору Алексею. Обма-
нутые здесь вероломствомъ грековъ, 
восторженные релиигиозные мечтатели 
отступили и одержали первые успехи 
надъ невернымп лишь въ Дорилее, ны-
нешнемъ Ускишехре. ІІЗъ рукъ въ ру-
ки переходила затемъ Никея, эта ко-
лыбель хрид:иаииства, этотъ городъ дог-
матических!. сноровъ, пока, наконецъ, 
Орханъ, сынъ Османа, не овладелъ ею 
окончательно въ 1 3 3 0 г . 

Города Ескишехръ, Сюгюдъ, Белед-
жикъ, Лефке, Ннкея, Брусса, основан-
ная Аннпбаломъ, составляли некогда 
ядро османской империи и история осма-
новъ тесно связана съ этими местами. 
Эртогрулъ, этотъ смелый авантюристъ 
и родоначалышкъ османовъ, со своею 
ордою состязался за иконийскаго султа-
на противъ полчшцъ Чингиса. Одер-
жав'!. иобеду, онъ отъ обрадованнаго 
Алаеддина нолучилъ эти страны въ 
вассальное владение и основалъ свою 
столицу въ 1 2 2 5 г. въ Сюгюде, где 
онъ и нохороненъ. 

Сынъ его, Османъ, настоящий родо-
н а ч а л ь н и к своей династип, пользуясь 
падениемъ Латинской империп и смертью 
доследняго иконийскаго султана, де-
лается независимыми Онъ постепенно 
расшнряетъ свое царство, подвигается 
къ Эгейскому морю н завладеваегь 
Бруссою, столицею османовъ. Шагъ за 
шагомъ можно проследпть здесь , на 
этой достопамятной местности, даль-
непшие у с п е х и османовъ. Они шли не 
быстро, подчиняя все своему влиянию и 
дополняясь свежпми ордами изъ глуби-
ны своихъ степей. 

Нынешний султанъ очень озабочепъ 
сохранениемъ памятниковъ своихъ пред-
ков!., но при пассивному характере 
ту рокъ это какъ-то не вяжется. 

*) См. -Каик." ^ 16. 

Побоище. 16-го января въ одномъ 
изъ трактировъ, помещающихся на 
Солдатскомъ базаре, произошло це-1 
лое побоище, въ результате котораго 
оказался одинъ убитый и несколько 
человекъ раненыхъ. Вотъ какъ ра-
зыгралась эта кровавая история: более 
месяца тому назадъ ириехали въ Тиф-
лисъ изъ сел. Кошки, Горийскаго ѵез-
да, несколько человекъ осетинъ по 
фамилии Гаглоевы и привезли боль-| 
шое количество осетинскаго сыра для | 
продажи. Говорятъ, сыра этого было; 
у нихъ до 800 пудовъ. Вакальщики 
и кинто, заметивъ это, пришли въ 
ярость, видя въ осетинахъ своихъ 
конкуррентовъ. Они постарались и пу-
стили въ ходъ всяческия средства, 
чтобы заполучить отъ осетинъ приве-
зенный ими сыръ за безценокъ, но 
не успели въ этомъ. Тогда они, какъ 
надо полагать, прибегли къ другому 
средству и решили наказать ихъ за 
такую неуступчивость и неподатли-
вость. ІІодговоривъ несколько че-
ловекъ оргашциковъ, этихъ зав-
сегдатаевъ трактировъ, затеять ссо-
ру съ распивавшими въ трактире 
чай двумя осетинами, они набро-
сились потомъ на нихъ сами це-
лою толпою и начали ихъ бить. У 

Загадочное саноубийство. Мы уже 
сообщали, что 14-го января, вечеромъ, 
неизвестная женщина утонула близь 

и Михайлове каго моста. На следующий 
I день после этого гироисшествия по горо-
, ду раснеслись упорные слухи, что 
I женщина эта, будто-бы, выброшена 
[ была изъ дома генерала Лихотинска-
го, находящагося у самаго моста, 
и въ подтверждение этой догадки ука-

; зывали на то, что утонувшая крика-
ми своими призывала на помощь и 
старалась спастись, ухватившись за 

: брошенную ей веревку. Между темъ, 
по произведенному лично иириставомъ 
9-го участка тщательному дознанию 
выяснилось следующее: тифлисский 
гражданинъ Малхазъ Гигошвили, объ-
яснить, что 14-го января, въ 11 
часу ночи, возвращаясь домой, онъ 
заметилъ у памятника кн. Воронцову 
какую то женщину, направлявшуюся 
съ Набережной улицы на Михай-
ловский мостъ и одетую въ нсемъ чер-
номъ. Быстро перейдя мостъ на левую 
сторону, она моментально бросилась въ 
хгуру на правомъ пролете и тутъ-;ке 

и въ воде скрылась, а затемъ выплыла 
на поверхность воды въ конце дома 
генерала Лихотинскаго на берегу и I 
два раза крикнула: «ай>; нотомъ ста-
ла на ноги и уценилась за конецъ 
водосточной трубы, начавъ кричать: 
«спасите». Въ это время ирибежалъ 
и городовой который даль сигналь 
звонкомъ на спасательную станцию 
Доланова, а затемъ сейчасъ-же нобе-

и жалъ на станцию. Вскоре, заметивъ 
брошенную веревку изъ окна до-
ма Лихотинскаго, женщина взялась 
за конецъ веревки одною рукою и 
ее стали поднимать на верхъ, но ве-
ревка оборвалась, и женщина, упавъ 
въ воду, утонула. При этомъ Гиго-
швили добавилъ, что очевидцемъ это-
го нроисшествия съ самаго начала его 
былъ и князь Захарий Александро-
вичъ Мачабели, который нодтвердилъ 
слова Гигошвили. Какия причины по-
будили несчастную къ самоубийству 
и кто она такая, еще не выяснено. 

За ст. Лефке железная дорога остав 
ляетъ ущелье Сакарии и следуетъ е л е 
ва по притоку ея ииарасу. Это красивое 
дефиле, которое постепенно суживает-
ся и между Везирханомъ и Беледжи-
комъ представляетъ узкую щель съ вы-
сокими, скалистыми берегами. 

Со стан. Б^леджядъ (205 м. высоты) 
начинается нодъемъ на Анатолийское 
плато. Съ техническомъ отношении это 
самая интересная часть дороги, кото-
рая принимает!, характеръ горной. На 
цротяжении 1 6 , 5 кнлометровъ подъемъ 
въ 0 , 0 2 5 , съ двумя горизонтальными 
площадками; радиусъ кривыхъ до 300 
м.; дорога проходить по 3 значитель-
ным!. виадукамъ и по 12 тоннелямъ, 
при довольно слабомъ и ползучемъ 
грунте. 

Въ Беледжпке поезда делятся, такъ 
какъ можно поднять лишь до 250 тоннъ, 
что соответствуетъ 10 товарнымъ ваго-
нам!, съ нагрузкою. Это замедление в! 
эксплоатации и слабый грунтъ создали 
тутъ и1,что похожее на нашъ Оу-
рамский перевалъ, со всеми его неудоб-
ствами. 

Ст. Каракей ( 6 2 7 м. высоты) уже 
па Анатолийскомъ плаѵо; местность 
приннмаетъ характеръ всхолмленной 
площади, она хорошо населена и пло-
дородна; скаты покрыты кустарнпкомъ 
и отличными лугами. 

Иереваливъ черезъ водоразделъ меж-
ду игарасу и р. Пурсакомъ, тоже при-
тѳкомъ Сакарии, дорога достигаетъ го-
рода Эскишехра, расположеннаго на этой 
последней р е к е . 

Эскишехръ, Дорилей древнихъ, рези-
денция мутессарифа; гамъ теплыя ку-
панья, а въ окрестностяхъ его добы-
вается у подножия серпентинишхъ горъ, 
морская пенка, откаиывашемъ которой, 
говорятъ, занято до 2 , 0 0 0 чел. Въ сы-
ромъ и въ грубо-обделанномъ виде пен-
ку можно достать въ Эскишехре сколь-
ко угодно; она вывозится преимуще-
ственно въ Австрию, где изъ нея де-
лаются разные предметы роскоши. 

Городъ имеетъ 1 9 , 0 0 0 жителей, изъ 
которыхъ 1 7 , 0 0 0 мусульман!., 1 , 1 5 0 
грековъ, остальные армяне и проч. 

Эскишехръ большая станции и отсю-
да отходить железная дорога на Кута-
хию н Іиьонию. До нерваго города дви-
ж е т е уже открыто и немецкая компа-
ния со свойственною ей "энергиею не 
замедлитъ, вероятно, довести постройку 
до конца въ ближайшемъ будущемъ. 
Около сташиии образовался целый го-
родокъ и таль несколько гостииицъ, 
содержимыхъ греками, где и прнходит-

Отравление. Тифлисская Михайловская боль-
ница 15-го января сообщила ииолиции, что 
посту пивший 8-го января на излечение кре-
стьянннъ Варѳоломей Вознякь, заявивший де-
журному врачу, что его отравила жена, скон-
чался. Дознапие произведено и вместе съ женою 
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поезда ся искать ночлегъ, потому что 

ночью не ходятъ. 
За Эскишехромъ безлесная равнина 

продолжается. Дорога идетъ внизъ по 
р. Пурсаку, который имеетъ ничтож-
ное течение и заболачиваете местность; 
онъ направляется на востокъ п въ 120 
километрахъ отъ Эскишехра вливается 
въ Сахарию; разница въ уровняхъ на 
этомъ разстоянии всего несколько мет-
ровь, почему и течение Нурсака крайне 
медленное. Оакиирия-же идетъ параллель-
но Пурсаку, всего въ разстояпии 30 ки-
лом. отъ него, но въ противную сторо-
ну, т. е. на западъ. 

Вообще Сакария на разныхъ картахъ 
обозначается различно и местами даже 
пунктиромъ, что заставляет!, думать, 
что река эта географически недостаточ-
но изеледована. Действительно, въ этой 
страни. ориентироваться чрезвычайно 
трудно: вдали на северъ видны пзвест-
ковыя горы самой причудливой формы 
и самыхъ разнообразныхъ цветовъ; на 
юге зеленые холмы, между которыми из-
вивается река, которая то образуетъ 
громадное болото, то иечезаетъ, то 
опять появляется, словомъ путается 
какъ Гордиевъ узелъ. 

Дорога круглыми дугами ио транше-
ямь и насыиямъ вьется также между 
холмами этой весьма пересеченной мест-
ности, безъ всякихъ ориентирующихъ 
точекъ. Станции пустынны и разстояния 
между пимн доходятъ до 35-ти кил. 11а 
платформахъ вы видите лишь служеб-
ный нерсоналъ до сонныхъ турецкихъ 
жандармовъ съ заржавленными ружья-
ми и тупыми саблями. 

Население очень редкое; кое-где де-
ревня изъ глиняныхъ мазанокъ и хи-
жины мухаджировъ, т. е. переселен-
цевъ; здесь уже встречаешь выходцевъ 
мусудьманъ изъ Боснии, откуда они 
ушли отъ возрастающего австрийскаго 
влияния. 

иио сторонамъ дороги громадный про-
странства никому не принадлежащей 
и никемъ не обрабатываемой земли, 
весьма пригодной для хлебопашества, 
даже не видно нокосовъ и только кое-
где пасутся стада грациозпыхъ ангор-
скихъ козъ и прекраснаго скота. 

Страна эта при изобилип въ воде и 
хорошемъ климате весьма пригодна для 
обширныхъ поселений. Железная доро-
га можетъ быть и привлечетъ туда лю-
дей, которые не нобоятся своеобраз-
ныхъ турецкихъ порядковъ и собирате-
лей податей, которые со своими па-
латками всюду следятъ за людьми н 
алчно собираютъ свою дапь. 

умершаго Марией Вознякъ препровождено къ 
следователю. 

Пожаръ. Вчера, 18-го января, около 7 ча-
совъ утра, близъ стандии Навтлутъ закав-
казской железной дороги расположились ароб-
щика и развели огонь на зе.чле, пропитанной 
мазутомъ. Мазутъ загорелся и пламя охватило 
большую площадь, угрожая нефтяпымъ скла-
дамъ г. Манвелянца и даже железнодорожному 
стандионному зданию. Заметивъ огонь, рабочие 
склада М. немедленно розобрали трубы, нро-
веденпыя со станции въ резервуары, чтобы 
оградить, такимъ образомъ, носледние о иъ огня. 
Затимь те-же рабочие вмксте съ рабочими 
станции бросились тушить огонь, засыпань его 
землею. ІІожаръ быль потѵшенъ до прибытия 
полиции. 

Въ Императорскомъ кавказскомъ обще-
стве сельскаго хозяйства. 
Заседание 16-го января. 

Въ заседании прежде всего доложено было 
постанов.иение совета по вопросу объ отвегЬ 
министру земледелия на его запросъ о мерахъ 
наиболее своевременны хь а целееообразныхъ, 
нрименительво къ местиымъ уеловиямъ, для 
улучшения и развития садоводства и огородни-
чества въ крае. 

Получивъ этотъ заирось, общество сельска-
го хозяйства обратилось съ запросомъ о томъ-
же къ местнымъ сельскичъ хоияевамь, кото-
рые съ своей стороны прислали обществу свои 
соображения. Иоследния были обобщены и 
скомпилированы по поручению общества его 
членомъ г. Тимофеевымь. Докладъ этогъ об-
щество нашло недостаточно обработанными 
для того, чтобы онъ служидъ ответокъ ми-
нистру, ц передало его на разрмотриние соиета. 

Сокеть общества въ своемъ заключеииц но-
лагаеть, что орпаннзация мероприятий, нанрав-
леиныхъ къ развитию садоводства на Кавказе, 
имиетъ весьма важное значение для поднятия 
производительности края. Уже и въ настоя-
щее время въ крае, но свидетельству совега 
общества, есть районы, въ которыхъ садоводство 
представляетъ одинъ изъ важнейшихъ источни-
ковь благосостояния насе.иения. Съ возрастаии-
емъ-же уже и теперь ощѵшаемаго во многихъ 
районахъ края малоземелья и съ обостре-
ниемь въ вннодельческихъ областяхъ кризиса, 
переживаемаго виноградарствомъ, отрасль эта 
должна будетъ получить еще большее значе-
ние. Между тЬмъ настоящее положение садо-
водства и огородничества на Кавказе является 
весьма непригляднымъ и население далеко не 
извлекаетъ изъ этихъ отраслей своего хозяй-
ства техъ доходовъ, накие могло-бы иметь при 
весьма благоприятныхъ естественныхъ услови-
яхъ края. 

Обращаясь въ оценке различиыхъ спедиаль-
ныхъ учреждений, могѵщихъ способствовать 
поднятию этихъ отраслей, советъ полагаетъ, что 
существующия въ крае школы садовоства ко-
гутъ удовлетворить саросу на ученыхъ садо-
водовъ частно-владельческихъ хозяйствъ. 

Что-же касается учреждении, которыя спо-
собны были-бы ввести улучшенные приемы 
садоводства въ массу населения, то советъ 

У ст. Бейлихъ-кепри дорога въ по-
следний разъ иересекаетъ Сакарию, под-
нимается вверхъ на ея правый бе-
регъ, входить въ долину р. Энгри-
су (нритокъ Сакарии справа), не-
сколько более оживленной, и достигаетъ 
красиваго города Ангоры въ 5 7 6 , 8 
кил. отъ Константинополя, на высоте 
8 4 8 м. 

Ангора, или древняя Анкиира, опять 
историческии городъ. 

Составляя некогда пограничную кре-
пость Лидийскаго царства, въ ея ок-
рестностяхъ происходило первое столк-
новение между иирезомъ и Киромъ. Здесь 
былъ Александр!, Македонский, который 
занялъ городъ безъ соиротивления и не 
обложилъ его за это данью, а ограни-
чился заложниками. Император!. Ав-
густ!, возвелъ городъ въ столицу Гала-
тии и сделалъ его центромъ и складоч-
ным!, местомъ товаровъ на большомь 
торговомъ пути изъ Византии въ Си-
рию. Благодарные, призпателыше гала-
ты построили за это въ честь импера-
тора прекрасный храмъ Августеумъ, 
остатки котораго видны еще теперь. 

Здесь въ первые века христианства 
аностолъ Іиавелъ проповедывалъ еван-
гельския истины галатамъ, этому кельт-
скому племени, едишоплеменшикамъ га.и-
ловъ, которые волею судебъ были пе-
реселены сюда изъ западной Европы п 
затемъ исчезли, утративъ даже свое 
имя. Что ихъ влекло—это историческая 
задача, до сихъ поръ неразработанная, 
но этнографическия изследования съ до-
статочною достоверностью установили 
этотъ фактъ. 

Апостола галаты приняли востор-
женно, какъ ангела небеснаго, какъ онъ 
самъ говорить въ своемъ носланип, а 
армяне утверждаютъ, что онъ нмелъ 
нребывание тамъ, где теперь ихъ мона-
стьи])ь недалеко отъ Ангоры. 

11акъ-бы то ни было, но хрнстиан-
ство рано водворилось въ Ангоре. Въ 
3 1 5 и 358 годахъ тамъ были вселен-
ские соборы., но уже въ ѴП ст. ( 621 г . ) 
Ангору завоевали арабы. Хамндъ-Га-
рунъ-аль-Рашидъ увезъ бронзовыя во-
рота Августеума въ Багдамъ. Сельджу-
ки и османы попеременно завладевали 
городомъ и распространяли магометан-
ство. Монголы здесь хозяйничали и 
иимуръ въ 1102 г. разбилъ тутъ и 

ииленилъ султана Баязида I. 
Мы приехали въ Ангору въ 6 ч. ве-

чера. Видъ со станции прекрасный: пе-
редъ вами три скалистыя вершины, 
подшимающияся прямо изъ равнины; у 
подножья правой изъ нихъ и самой 

придаетъ особенно важное значение темъ изъ 
нихъ, которыя могли-бы снабжать населе-
ние хорошимъ посадочныкъ материаломь, т. е_ 
хорошими сортами плодовыхъ деревьевъ, такъ 
какъ господствующие въ крае местные сорта 
плодовъ въ болыпинстве случаевъ очень невы-
сокаго качества, неудовлетворяютъ требовани-
ямъ рынка, а потому должпы быть заменены 
новыми. Кроме того, население Закавказья, да-
же при желаниц, лишено возможности приобре-
тать хорошие сорта фрукювыхъ деревьевъ, 
вследствие отсутствия въ крае торговыхъ садо-
выхъ заведений, имеющихъ плодовые нитом-
наки. 

Задачу сиабжепия населения посадочнымъ 
материаломъ, по мнению совета, могѵтъ вы-
полнить устроенные въ разныхъ частяхь края 
образцовые питомники. 

Принимая во виимапие более влажный кли-
матъ Кутаисской губернин и отдаленность 
Эриванской губ., советъ счигаеть пеобходи-
мымъ устройство на первое время хотя-бы 4-хъ 
значительныхъ нитомниковъ: въ центре Кута-
исской губерниц, въ умеренной полосе Тиф-
лисской губ., въ Елисаветнольсвой губ., въ 
Бакинской и Эриванской губернияхъ. 

При помощи этихъ учрежденш можетъ быть 
выполнена лишь одна изъ указанныхъ выше 
задачъ. Что-же касается вопроса о разсад-
никахь ирактическпхъ сведений и нриемовъ 
рациовальной культуры, то эту вторую за-
дачу, по мнепию совета, могли-бы выпол-
нить образцовые сьды и огороды, при ко-
торыхъ могли-бы изучать нриемы рациональ-
наго садоводства и огородничества все желаю-
щие въ качестве практикантовъ въ течение 
определеннаго срока. ІІри такихъ ѵсловияхъ, 
какъ полагаетъ советъ, могла-бы наглядно оз-
накомиться съ деломъ хозяева, а также 
создался бы контингента практикантовъ изъ 
народа, могѵщихъ полученишя ими зпавия пе-
ренести непосредственно въ массу населения 
въ качестве дешевыхъ садоводовъ. Эти образ-
цовые сады и огороды предлагается, кроме 
того, соединить со складами огородиыхъ и 
другихъ семянъ и дешевыхъ орудий, чтобы 
облегчить население получение этихъ предме-
товъ. 

Осуществлению задачи проектируемыхъ са-
довъ въ значительной степени, по мнению со-
века, могли-бы способствовать садовники-ин-
структоры изъ числа 'окончившихъ курсъ въ 
ннзшихъ и среднихъ школахъ садоводства, 
после того какъ они пополнять свои ' практи-
ческая позвания въ качестве практикантовъ при 
образцовыхъ садахъ и нознакомяться съ осо-
бенностями местнаго хозяйства. 

Эти странствующие садовники, какъ пола-
гаетъ советъ, будутъ популяризовать образцо-
вые сады и питомники и служить населению 
советниками на местахъ. 

Что касается участия въ деле поднятия са-
доводства и огородничества народныхъ школъ, 
то советъ находить желагельнымъ устройство 
при нихъ небольшихъ садовъ и огородовъ, но 
при одномъ непремеиномъ условии, чтобы ими 
заведывали достаточно подготовленныя лица. 

Общее собрание одобрило эти соображения 
совета и постановило, чтобы они были поло-
жены въ основание ответа министру. 

Затемъ общее собрание перешло къ выбо-
рамъ должностныхъ лицъ школы садоводства. 
При этомъ решено было обязанности управля-
ю щ а я школою и преподавателя специальныхъ 
предметовъ, соединявшихся прежде въ одномъ 
лице, разделить. 

По произведенной баллотировке шарами 
избранными оказались: управляющимъ школою 
садоводства—г. Эирановъ, а преиодавателемъ 
специальныхъ предметовъ—заведующий кварель-
ской школой Турчниский. 

высокой разбросанъ городъ, а на вер-
ху обширныя стены древней крепости; 
башни выкрашены въ красную краску, 
а на лицевой белой стене нарисованъ 
турецкий гербъ со всеми аттрибутами. 
Мы поехали со станции въ экипаже, 
похожемъ на ландо, въ греческую го-
стиницу, напились пива, поговорили 
кое-какъ но-фрапцузсиш съ плутова-
тымъ хозянномъ грекомъ и отправились 
смотреть римския древности. 

Возле самой гостиницы одинокая ко-
лона, на которой, говорятъ, стояла ко-
гда-то статуя ІОлиана Отступника; те-
перь на ней аистовое гнездо. 

Августеумъ въ середине города: ме-
четь и возле лежащие дома прилепи-
лись къ нему вплотную, такъ что онъ 
издали не виденъ. Самое главное въ 
немъ входныя ворота изъ двухъ бе-
лыхъ мраморныхъ колоннъ и латин-
ская надпись, вполне дешифрованная, 
говорящая о постройке храма и о со-
ставленномъ самимъ Августом], обзоре 
его деяний: «Я совершплъ походы на 
море и на суше противъ целаго света. 
Какъ победитель, я нрощалъ»,—гово-
рить шшераторъ про себя. 

Съ водворениемъ христианства языче-
ский храмъ был ь перестроен!, въ храмъ 
церковь, но мусульмане имъ не вос-
пользовались, потому что онъ неве-
ликъ; лишь одинокиа могилы нраво-
верныхъ торчать во дворе. 

После Августеума мы осматривали 
возле лежащую мечеть, стены которой 
выложены изразцами, получаемыми изъ 
Кутании. Побывали мы затемъ къ цер-
квах!. греческой и армянской, въ ко-
торыхъ мощи какого-то святого; обе не-
богаты п невзрачны. Раздавъ обяза-
тельные бакшиши, какъ везде на восто-
ке , мы отправились наконецъ пешкомъ 
на вершину холма въ крепость, сле-
дуя по узкимъ и крутым!., на иодобие 
лестницы, улицамъ. Креиость стоить 
на базальтовой скале, ея башни, сте-
ны и надписи сохранились хорошо; не-
сколько каменныхъ львовъ лежали тутъ-
же въ безпорядке. Изображение льва 
издревле считалось эмблемою города 
Ангоры. 

Галаты при Августе были богатымъ, 
торговымъ народомъ, любившимъ по-
веселиться въ театрахи. и шшодромахъ, 
отъ которыхъ, къ сожалению, ничего не 
осталось. 

Ангора теперь резиденция вали (ге-
нерал ъ-г убернатора), котораго намъ уда-
лось видеть на другой день утромъ во 
время торжественнаго выезда въ ме-
четь но случаю курбанъ-байрама. Самъ 

КАВКАЗСКІЯ ВѢСТИ 
Дворецъ змира бухарскаго. Газете 

«Иверии» сообщаютъ, что его свет-
лость эмиръ бухарский Миръ-Сеидъ-
Абдулъ-Ахадъ-ханъ куни.иъ близъ Су-
хума имение, где намереш. выстро-
ить себе дворецъ для летняго сьоего 
нребывания. 

Сквозное движение поездовъ. Уирав-
ление закавказской железной дороги 
на-дняхъ устанавливаетъ сквозное дви-
ж е т е пассажирскихъ поездовъ между 
Батумомъ и Баку и обратно. ІІоезда 
эти будутъ ходить по существовавше-
му до размывовъ перевальнаго участ-
ка дороги расписанию. Кроме того, 
въ виду минования опасности на об-
ходныхъ путяхъ на местахъ размы-
вовъ полотна дороги, управление до-
роги намерено въ скоромъ времени 
пустить между Тифлисомъ и 15атумомъ 
и вторую пару пассажирскихъ по-
ездовъ, которая въ настоящее время 
ходитъ только между Тифлисомъ и 
ст. Михайлове. Ночное движение по-
ездовъ на обходныхъ путяхъ призна-
но безонаснымъ, но поезда немного 
будутъ опаздывать нриходомъ какъ 
въ Тифлисъ, такъ и въ Батумъ, такъ 
какъ на обходныхъ путяхъ, а ихъ 
очень много, поезда будутъ двигаться 
очень тихимъ ходомъ. 

Снега на перевале занавназеной до-
роги. Изъ Марелисъ намъ сообща-
ютъ, что выпавший по ту сторону Ва-
ханскаго хребта глубокий снегъ по-
степенно сталъ таять и вода свобод-
но проходить по отведеннымъ рус-
ламъ, не причиняя никакого вреда 
закавказской дороге, особенно вре-
меннымъ деревяннымъ мостамъ, все-та-
ки сильно защищаемымъ камнями и 
другими приспоеоблениями. В ъ насто-
ящее время на всемъ почти протя-
жении бывшихъ размымовъ пути на 
пфевалыиомъ участке идетъ усилен-
ная заготовка камня, чтобы съ ран-
ней-же весны приступить къ возста-
новлению магистральной линии дороги. 

Катастрофа на иоре. I I» еловамъ 
«Черн. Вест.», въ Батуме 15-го ян -
варя, при утреннемъ разъезде по-

вали гражданский чиновникъ; но его 
коляску окружалъ военный конвой вер-
ховыхъ заптиевъ, его чиновники, гене-
ралы и штабъ- офицеры редифной диви-
зии, депо которой находится въ Анго-
ре. Ихъ золотомъ шитые мундиры во-
все не гармонировали съ окружающею 
грязью и съ тесными улицами, по ко-
торымъ двигался кортежъ; наружный 
блескъ еще рельефнее выказывалъ ни-
щету обитателей жалкихъ домишекъ во-
сточнаго города. 

Ангора им'Ьетъ около 2 8 , 0 0 0 жите-
лей, изъ коихъ 1 8 , 0 0 0 мусульмапъ, 
8 , 0 0 0 армяигь, остальные греки и евреи. 

Городъ самъ по себе некрасивъ вну-
три, улицы круты и узки. Несколько 
порядочииыхъ домовъ богатыхь армянъ, 
конакъ вали, его дача—воть лучшия 
здания. 

На базарахъ много дряннаго товара, 
а больше сельские продукты, привози-
мые на осликахъ крестьянами, которые 
имели загорелый здоровый видъ. Даже 
шерсть ангорской козы здесь не обра-
батывается н вся идетъ въ Констан-
тинополь. Вблизи Ангоры есть соля-
ные промысла. 

Вообще вся страна отъ Эскишехра до 
Ангоры населена весьма негусто, 3 /* 
свободной земли нустуетъ, а земля хо-
роша. Турки довольствуются малымъ 
и избытков!, своихъ не привыкли про-
давать, лишь бы имъ хватило. 

ІІосмотримъ, что сделаетъ железная 
дорога, заменившая здесь отчасти пер-
вобытный способъ перевозки на вер-
блюдахъ. Верблюды теперь начинаютъ 
исчезать, но странно, что население но 
прежнему осталось пассивнымъ. То об-
щее явление, что около станций груп-
пируются люди и являются новыя по-
селения незаметно. Станции такъ и 
стоять отдельно среди пустыни, какъ 
будто дорога населенно вовсе ненужна. 
Не то между Измидомъ и Эскишехромъ, 
тамъ все-же несравненно большее объ-
новление. Но тамъ жпвутъ греки и ар-
мяне, заннмающиеся промыслами; зна-
чить мертвенность лежитъ въ самомъ 
характере турецкаго народа и его труд-
но расшевелить. 

Во всякомъ случае мы не жалеемъ, 
что побывали въ Анатолии и видели 
эту замечательную страну, эту Азию, 
вставленную въ рамку европейскаго 
прибрежья, эту страну безысторическа-
го народа, где на маломъ простран-
счве разбросано такъ много истории. 

а. 
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граничной стражи, одинъ изъ объезд-
чиковъ до.иожи.иъ начальнику разъезда, 
что имъ усмотрена на берегу моря 
отъ р. Чороха до Батума масса апель-
синъ; черезъ несколько времени дру-
гой объездчикъ доложилъ, что имъ 
найдены руль и два катка отъ боль-
шой фелюги. Въ виду этого началь-
никъ отряда ротмистръ Степановъ 
приказалъ следитъ, не будетъ-ли за-
мечено чего-либо на море. Около 4-хъ 
часовъ пополудни была замечена 
темная масса, въ которой г. Стеиа-
новъ чрезъ бинокль призналъ судно. 
Такъ какъ на море было сильное вол-
нение, не позволявшее спустить въ мо-
ре казенную фелюгу, то ротмистръ 
Степановъ обратился съ пристани 
русскаго общества но телефону къ 
управляющему заводомъ каспийско-
черноморскаго общества г. Зродлов-

александровскомъ одноклассномъ учи-
лище, Ставропольской губер., открыты 
вечерния занятия для взрослых ь, п р и 
владикавказскомъ графе Л о р и с ъ - М е -
ликова ремесленномъ училище откры-
ты курсы черчения и рисования для 
рабочихъ, при безопасенскомъ, Став-
ропольской губернии, 1-мъ одноклас-
сномъ сельскомъ училище открыты 
воскресныя занятия для взрослыхъ и 
паконецъ п р и кубанскомъ двухклас-
сномъ начальномъ училшце открыто 
параллельное отделение для дево-
чекъ. 

скому съ просьбою прислать въ его 
распоряжение паровой катеръ, что 
было немедлено исполнено. 

К ъ катеру въ бухте добровольно 
присоединились две фелюги. Вышед-
ший изъ бухты паровой катеръ иастигъ 
подвергшееся крушению судно, не 
доезжая Кобулетъ. Оказалось, что 
оно обернулось килемъ кверху. Не-
смотря на все старания прибывшихъ, 
нричемъ особенное рвение оказали 
матросы, бывшие на фелюге Л» 51, 
перевернуть затонувшее судно оказа-
лось невозможными равно какъ было 
невозможно и отбуксировать его въ 
бухту, такъ что пришлось оставить 
его въ море, причемъ ветеръ погналъ 
его къ ІІоти. Судя по величине под-
вергшейся аварии фелюги, на ней было 
не менее 5 человекъ экипажа, кото-
рые все должны были погибнуть, вме-
сте съ бывшимъ на фелюге грузомъ. 

Открытие и преобразование училищъ. 
Какъ видно изъ официальныхъ дан-
ныхъ, за последнее время въ районе 
кавказскаго учебнаго округа открыты 
и преобразованы следующия новыя 
училища: въ станице Невинномысской, 
Кубанской области, открыто одно-
классное начальное училище по поло-
жению объ учебной части на Кавказе 
1867 года, при батумскомъ город-
скомъ училище открыта воскресная 
школа, родниковское одноклассное сель-
ское училище, Кубанской области, 
лреобразовано въ двухклассное мини-
стерства народнаго просвещения, при 
заката.тьскомъ женскомъ училшце от-
крыта воскресная школа; затемъ 
джварцхнисское одноклассное сельское 
училище, Кутаисской губернии, пре-
образовано въ двухклассное сельское 
министерства народнаго просвеще-
ния, при ейскомъ Александровскомъ 
городскомъ училище открыты вос-
кресные и вечерние курсы для взрос-
лыхъ, въ сел, Яшхане, Эриванской 
губернии, открыто сельское одноклас-
сное училище, при аштаракскомъ нор-
мальномъ училище, Эриванской губ., 
открыть первый нормальный классъ 
съ однимъ (первымъ) отделениемъ; 
затемъ одноклассныя училища: чам-
лыкское, кавказское (общества желез-
ной дороги) и новопокровское, Кубан-
ской области, преобразованы въ двух-
классный сельския министерства на-
роднаго нросвещения, первое въ 
составе 188 учащихся, второе— 
121 учащагося и третье — 101 
учащагося, и кроме того спокойное 
станичное училище преобразовано въ 
одноклассное сельское въ составе 
94 учащихся; помимо этого въ 
Кубанской области открыты нарал-
лельныя отделения при следующихъ 
училищахъ: а). двухклассныхъ началь-
ныхъ но положению 1867 года: 1) 
армавирскомъ, 2 ) таманскомъ, 3) уман-
скомъ; б) сельскихъ министерства на-
роднаго нросвещения: двухклассныхъ: 
4) архангельскому 5) кавказскомъ, 
6) конеловскомъ, 7) крымскомъ, 8) 
новопокровскомъ, 9) пашковскомъ, 
10) старомышастовскомъ, 11) чамлык-
скомъ; одноклассныхъ: 12) кужорскомъ, 
13) попутномъ, 14) родниковскомъ, 
15) спокойномъ, 16) темиргоевскомъ, 
17) шкуринскомъ; в) станичныхъ: 18) 
ильскомъ, 19) новорождественскомъ, 
20) новоджерелиевскомъ, 21) рогов-
скомъ; г) сельскихъ: 22) 1-мъ арма-
вирскомъ, содержимомъ обществомъ 
понечения о детяхъ. Далее, преобра-
зованы въ той-же Кубанской обла-
сти въ двухклассный по образцу 
сельскихъ министерства народнаго нро-
свещения следующия училища: 1) кав-
казское (общества железной дороги), 2) 
новопокровское, 3) новонижестебдиев-
ское, 4) новомышастовское, 5) ново-
щербиновское, 6) староминское, 7) 
чамлыкское; въ одноклассныя: 8) спо-
койное и 9) ясенское. 

Вновь открыты въ той-же области 
училища: одноклассныя городския на-
чальный: 1) 4-е екатеринодарское, 2) 
5-е екатеринодарское, з ) ахтырское 
поселковое, 4) брюховецкое женское 
станичное; сельския: 5) геленджиское, 
6) греческое, 7) нонежукаевское, 8) 
тебердинское, 9) хакуринское, Ю) 
УРупское станичное; затемъ алексан-
Дрийское станичное одноклассное учили-
ще кизлярскаго отдела, Терской обла-
сти фактически преобразовано въ двух-
классное, при темрюкскомъ городскомъ 
Училище открыты вечерние курсы для 

\ ^зрослыхъ, такие-же курсы открыты при 
е % о м ъ александровскомъ городскомъ 
Учалшце; кроме того, въ куршаво 
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(Корреспонденция и Кавказа*). 
Известно, что бухарский эмиръ не-

однократно посещалъ наши воды и, 
невидимому, онъ сох рани лъ отъ Пяти-
горска весьма приятныя восноминания. 
Добрая память его выразилась совер-
шенно неожиданно, но очень нагляд-
но по случаю Новаго года. 4-го янва-
ря командиръ нижегородскаго дра-
гунскаго полка полковникъ В. В. 
Иетровъ удостоился получить отъ его 
светлости изъ Старой Бухары поздра-
вительную телеграмму следующаго со-
держания: 

«Поздравляю ваше высокоблагородие 
съ наступающимъ Новымъ годомъ, 
также господъ офицеровъ, нижнихъ 
чивовъ ввереннаго вамъ полка и про-
шу принять мои лучшия пожелания. 

«Сеидъ-Абдулъ-Ахадъ, эмиръ бухар-
ский». 

Столь любезное внимание эмира объ-
ясняется, безъ сомнения, прекраснымъ 
впечатлениемъ, произведеннымъ на его 
светлость полковымъ учениемъ ниже-
городскаго нолка, на которомъ, во 
время прошлогодняго лагеря, онъ нри-
сутствовалъ съ разрешения команду-
ющаго войсками. Для него на кургане, 
съ котораго открывался видъ на весь 
учебный плацъ, была разбита палат-
ка и отъ полка предложенъ достар-
ханъ. Съ болыпимъ интересомъ сле-
дилъ эмиръ за каждымъ построениемъ, 
объяснение которыхъ давалъ ему при-
сутствовавший на учении командующий 
дивизией г.-м. Рынкевичъ. 

Программа полкового учения заклю-
чалась въ следующемъ: 1) движение 
полка развернутымъ фронтомъ на всехъ 
аллюрахъ; 2) достроение изъ развер-
нутаго строя линии взводныхъ колоннъ 
на полныхъ интервалахъ; 3) построе-
пие резервной колонны; 4) разверты-
в а т ь резервной колонны на карьере; 
5) две задачи съ обозначеннымъ про-
тивникомъ, причемъ была показана 
разсыпная атака и отражение фланго-
выхъ атакъ противника; 6) сборъ пол-
ка въ резервную колонну на полевомъ 
галоппе; 7) скачка справа по одну съ 
рубкой и пальбой; 8) церемониальный 
маршъ по-эскадронно на эскадронныхъ 
дистанцияхъ. 

По окончании этого учения эмиръ 
сошелъ съ кургана и гиросилъ еще 
разъ пропустить полкъ церемониаль-
нымъ маршемъ. Полкъ былъ прону-
щенъ но-взводно и эмиръ благодарилъ 
по-русски каждый взводъ отдельно. 

Восторгъ эмиръ не ограничился эти-
ми благодарностями, но онъ въ тотъ-
же день прислалъ командующему ди-
визией, командиру полка, всемъ штабъ-
офицерамъ золотыя звезды и всемъ 
эскадроннымъ командирамъ серебря-
ный и 18 медалей для нижнихъ чи-
новъ. 

Какъ-бы то ни было, новогоднее 
поздравление эмира нижегородскому, 
полку не только свидетельствуетъ о 
его истинно-дружественномъ располо-
жении къ России и глубокомъ уваже-
нии къ русскимъ войскамъ, но и по-
казываетъ съ его стороны замечатель-
ную памятливость къ хорошему, сер-
дечность отношения и внимательность 
къ людямъ, съ которыми оиъ прихо-
дилъ ,въ соприкосновение. Свойства 
эти достойны быть отмечены во вла-
стителе современной Бухары. 

Л. У. 

Слухи о новоиъ назначены. Изъ 
Петербурга сообицаютъ «Южному 
Краю»: Въ административныхъ сфе-
рахъ кандидатами на постъ началь-
ника главнаго железнодорожнаго ун-
равления, вместо скончавшагося В. С. 
Сумарокова, называютъ вице-дирек-
тора департамента железнодорожныхъ 
делъ министерства финансовъ Г. С. 
Ягубова и председателя инженернаго 
совета министра путей сообщения 
тайн. сов. В. В. Салова. Въ случае 
последняго назначения, должность 
начальника главнаго железнодорож-
наго управления предполагается уста-
новить въ третьемъ классе на пра-
вахъ товарища министра. 

Пересиотръ узаконений о взаииномъ 
страховании. Страховымъ отделомъ при 
хозяйственномъ департаменте мини-
стерства внутреннихъ делъ въ насто-
ящее время собираются сведения отъ 
земскихъ страховыхъ учреждены о 
состоянии страхования за время съ 
1891 но 1895 г., а также соображе-
ния губернскихъ земскихъ учрежде-
пий о необходимыхъ измененияхъ въ 
существующей ностановке взаимпаго 
земскаго страхования- Данныя эти со-
бираются въ виду поставленнаго въ 
министерстве на очередь пересмотра 
действующихъ узаконений о взаим-
номъ страховании. Признается, что 

опасешя ея величества оправдались, 
и телеграфъ уже сообщилъ намъ о 
смерти принца Генриха Баттенберг-
скаго. 

ИТАЛІЯ. 

«Ежегодникъ» Ватикана, выходящий 
подъ заглавиемъ «ОегагсЬиа саМоІиса», 
на-дняхъ появился въ светъ. Вотъ 
некоторыя приводимыя въ немъ дан-
ный: 

•1евъ ХІІІ-й—по счету 263-й папа. 
«Священная Коллегия» ныне состоитъ 
изъ 62 членовъ; такъ-какъ полный 
составъ ея 70 членовъ, то сейчасъ 
свободныхъ вакансий 8, но коллегия 
никогда не была въ полномъ; составе. 
Самые старые кардиналы: Мартель 
(90 летъ), Каносса (87 летъ), а за 
ними следуетъ самъ папа, которому 
87-й годъ. Самые молодые кардина-
лы: Свампа (45 летъ), Феррари (46 
летъ) и ди-Ренде (49 летъ). 

Католическихъ архиепискоиовъ и 
епископовъ всего считается 1,309; 
при нынешнемъ папе учреждено око-
ло 400 новыхъ каѳедръ. 

Въ « ОегагсЬиа » въ первый разъ по-
ставлена новая комиссия изъ карди-
наловъ, имеющая целью объединение 
церквей и называющаяся «Комиссия 
для объединения диссидетскихъ церк-
вей». Въ Ватикаие мечтаютъ объ 
единении не только съ православными 
церквами, но и со всеми христиан-
скими исповеданиями. 

При Ватикане теперь имеютъ сво-
ихъ представителей: Австрия, Бава-
рия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Чи-
ли, Колумбия, Эскуадоръ, Франция, 
Гаити, Монако, Никарагуа, Неру, 
ІІортугалия, Пруссия, Россия, Санъ-
Доминго и Испания. Хотя въ Гаге 
есть паиский нунци;;, но при§Ватика-
не нетъ представителя Голлаидии. 

ЧЕРНОГОРІЯ. 

Паиятнинъ Даниилу 1. Летомъ этого 
года Черпогория будетъ праздновать 
открытие памятника первому светско-
му князю страны Даниилу І, который 
встуишлъ на ирестолъ въ начале ня-
тидесятыхъ годовъ этого аюлетия и, 
сложивъ съ себя титулъ ч^шогорска-
го владыки, былъ утвержденъ въ 
кпяжескомъ достоинстве Россией и 
Австрией. ІІо сведениямъ «РоІШзсЬе 
Коггеарошиепг», иамятникъ Даниилу I , 
сделапный французскимъ скульиито-
ромъ, въ июне будетъ водруженъ на 
верши ае одной изъ черногорскихъ 
возвышенностей. Белградский дворъ, 
родственники черногорской династии 
и представители сербской литературы 
и науки ожидаются къ открытию па-
мятника въ Черногорию. По поводу 
предстоящаго торжества князь Нико-
лай намеренъ амнистировать всехт 
черногорскихъ эмигрантовъ. 

ОБЗОРЪ 

З А Ш Е Й П Е Ч А Т И » 

ииримънешемъ положения 7-го апреля 
1864 года о взаимномъ земскомъ стра-
ховании въ течение около 30 летъ въ 
достаточной мере успели выясниться 
некоторые недостатки и пробелы озна-
ченнаго законодательнаго акта, и что 
положение 1864 г., вынолнивъ наме-
ченную при издании его задачу рас-
пространения страхования имуществъ 
отъ огня среди всехъ разрядовъ сель-
скаго населения, могло-бы въ настоя-
щее время съ пользою для дела быть 
заменено правилами, более разрабо-
танными въ соответствии съ указа-
ниями 30-летняго опыта. 

Частное общество распространения 
комиерческихъ знаний. Группа петер-
бургскихъ коммерсантовъ, съ извест-
нымъ меховщикомъ г. Леляновымь во 
главе, представила въ департамента 
торговли и мануфактуръ министер-
ства финансовъ нроектъ учреждения 
общества, имеющаго целью распро-
странить коммерческия знания пѵтемъ 
открытия низшихъ коммерческихъ учеб-
ныхъ заведений, т. е. торговыхъ школъ 
и торговыхъ классовъ. («Бирж. В.»). 

Стипендия имени В. С. Сумарокова. «Но-
вости» слышали, что между служа-
щими въ департаменте железныхъ до-
рогъ открывается подписка на учре-
ждение стипендии имени покойнаго В. 
С. Сумарокова въ институте инжене-
ровъ путей сообщения. 

Дело о наследстве Чарнецкой. Изъ 
Петербурга телеграфируютъ «Нов. 
Дня»: Вынесена резолюция по делу о 
наследстве Чарнецкой; утвер идены 
въ правахъ наследства Моссаковские 
и Коревицкие. 

СТОЛИЧНЫЯ ВѢСТЙ. 
Иностранные государи и принцы на 

предстоящихъ коронационныхъ торже-
ствахъ. По словамъ лондонской газе-
ты «ѴѴезитипйЪег Сагеие» , для при-
сутствования на предстоящихъ коро-
национныхъ торжествахъ прибудутъ 
въ Москву следующие иностранные 
государи и принцы и принцессы: ма-
ститый король датский Христианъ и 
королева Луиза, если только состои-
т е здоровья ихъ величествъ позво-
лить имъ предпринять эту иоездку, 
а въ противномъ случае наследный 
принцъ датский съ супругою; король 
эллиновъ и греческие королевичъ и 
королевна; принцъ и принцесса Уэль-
ские; Генрихъ прусский сь супругою; 
эрцгерцогъ австрийский Карлъ-Люд-
вигъ съ супругою; герцогъ и герцо-
гиня Аостские; великий герцогъ и ве-
ликая герцогиня Гессенские; великая 
герцогиня Мекленбу ргъ- Шверинская; 
герцогъ и герцогиня Кобургские; на-
следный принцъ румынский съ супру-
гою; наследный принцъ и наследная 
принцесса Саксенъ-Веймарские; принцъ 
А.иьбрехтъ прусский съ супругою; гер-
цогъ и герцогиня Кумберландские и 
некоторые другие. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ВѢСТИ, 
А Н Г І І Я . 

Пятидесятилетие газеты «Баииу Кете». 
10-го (22-го) января газета «Баииу 
Хе\ѵа» отпраздновала пятидесятилетие 
своего существования. Газета основана 
известнымъ английскимъ писателемъ 
Дикенсономъ и редактировалась имъ. 
Нынешняя редакци я перепечатала пер-
вый номеръ отъ У-го (21-го) января 
1846 года. Номеръ разошелся въ не-
сколысихъ сотняхъ тысячъ экземпля-
ровъ. Все газеты, далге органы враж-
дебнаго «Ваииу Хеѵѵа» лагеря, ноздрав-
ляютъ газету въ передовыхъ статьяхъ 
и ея редактора сэра Джона Робинзо-
на. «Баииу одца изъ самыхъ 
старыхъ ЛОНИИ;ОНСКИХЪ газетъ, суице-
ствующихъ въ настоящее время: пер-
вое место аъ этомъ отношении зани-
маетъ «РиЫис Ьеси§ег», основанный 
въ 1759 г., затемъ следуютъ—«Мог-
пип§ Рози» (1772), «Тишез» (1788), 
«Могпип<5 Аииѵегиизег» (1794) и нако-
нецъ «Баииу Волее ранние ор-
ганы периодической печати, издавав-
шиеся въ Лондоне въ XVII и XVIII 
вв., прекратили свое существование. 

временами одни сохраняли ясное сознание 
великихъ откровений и заветовъ Христова 
учения—среди шума и бурь военно-лагерной 
жизни. Словомъ сказать, идея университета 
вышла изъ средне-вековаго монастыря, близ-
кая по своей сущности къ темъ христиан-
скимъ началамъ братства, дружества и 
нравственнаго совершенствования, которыя 
составляли идеальную основу самихъ мона-
стырей. Знаш'е и светъ иросвещения не раз-
сматривалпсь какъ чья-либо привиллегия, 
какъ одно изъ средствъ увеличить свою си-
лу въ борьбе за преобладание на жизнен-
ной арене. Наиротпвъ, образование являлось 
средствомъ внутренняго совершенствовапия, 
знание считалось обязанностью всехъ, кто 
хотелъ жить въ правде и встине Христова 
учения. И какъ божественное учение было 
распространено въ мире людьми самыхъ 
различныхъ общественныхъ положений, силь-
ными единственно силою своей веры и го-
рячею ревпостью къ ея торжеству въ мире, 
то в въ иервоисточникахъ университетскаго 
образоваиия легла та идея, что образование 
есть достояние и сокровище всехъ, кто хо-
четъ владеть имъ, что оно есть ли :иь орудие 
нознания света истины, средство къ духов-
ному совершенствованию. Все последѵющия 
стадии развииия ѵнииерситетовь, ДОСТИГШИХЪ 

местами блеска И славы, наделенныхъ об-
щнрными правами и привиллегиями, не могли, 
однако, вытравить изъ ихъ основы эту пер-
вую ихъ мысль, что образование— для всехъ, 
что въ университете „несть ни рабъ, ни 
свободь", что знание есть долгъ, а не ири-
ивллегия. 

Х о т я къ намъ въ Россию универси-
тетъ пршнелъ какъ-бы чужакомъ, но 

онъ нашелъ у насъ для себя настолько бла-
годарную почву, что указанныя основныя 
идеи университетскаго образования успели 
пустить и у насъ глѵбокие корни сравни-
тельно вь короткое время, несмотря на все 
усилия, которыя прилагались, особенно въ 
начале, чтобы сообщить ему характеръ при-
виллегированной школы. Въ наименее благо-
приятныя для себя эпохи русский уииверси-
тетъ всетаки остался унвверситетомъ, и въ 
текущемъ столетин его культурная работа 
въ основномъ направлении университетскаго 
образовапия была уже въ полномъ смысле 
слова огромная. Рядъ поколений, прошед-
шихъ черезъ университетъ и выстунившихъ 
затемъ на всехъ поприщахъ государствен-
ной и общественной деятельности руково-
дящею умственною силою, положилъ неизгла-
димые следы въ культурномъ облице совре-
менной России. Такъ называемое общество 
наше, по своему составу, въ настоящее вре-
мя представллетъ верный сколокъ универси-
тета: если въ тесномъ кругу сохраняются 
еще оттенкн и следы старой группировки, 
съ претензиями на особое место въ обще-
стве вь силу внеишяго родового превосход-
ства, то въ широкихь общественныхъ кру-
гахъ эти оттенки и следьи уже почти стер-
лась и почти не играютъ роли. 

Расписание движения срочныхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го ноя-

бря 1895 г. по 1-е мая 1896 года. 

Изъ Тифлиса. 
Время отлравления: пятиместныя кареты—въ 

7 час. утра; шестиместные омнибусы—въ 3 
час. пополудни. 

Ночлеги каретъ на ст. Млеты; омнибусы 
безъ ночлега. 

Прибытие какъ каретъ, такъ и омнибусовъ 
во Владикавказъ на другой день, между 7 и 
8 час. вечера. 

Изъ Влидикавказа. 
Время отправления: пягиместныя кареты—въ 

8 час. утра; шестиместные омнибусы—въ 3 
часа пополудни. 

Ночлеги каретъ на ст. Млеты; омнибусы 
безъ ночлега. 

ІІрибытие какъ каретъ, такъ и омнибусовъ 
въ Тифлисъ на другой день, 
час. вечера. 

между 7 и 8 

Болезнь и кончина принца Генриха 
Баттенбергскаго. Въ «Копи^зЬигдег 
2еииипд» сообщаютъ интересныя све-
дения, что еще раньше, чемъ несчаст-
ный принцъ Генрихъ Баттенбергский 
заболелъ злокачественною лихорад-
кой, захваченной имъ въ иоходе про-
тивъ ашантиевъ и закончившейся его 
смертью, при дворе королевы Биктории 
царила большая тревога". Королева 
провела не одну безсонную ночь. Со-
бытия слишкомъ напоминали ей ка-
нунъ сражения при Тель-эль-Кебире. 
Тогда королева писала въ своемъ 
дневнике: «Л горячо молю Всевыш-
няго за любимаго сына. Я постоянно 
читаю стихи Кернера: «Молитву пе-
ре дъ боемъ», мой возлюбленный су-
пругъ такъ любилъ ее». На другой 
день лордъ Уольслей телеграфировалъ 
королеве о молодецкой атаке герцога 
Коннаутскаго, отличившагося въ сра-
жении съ Араби-пашей. На этотъ разъ 

Вопросъ о розгахъ, о которомъ такъ 
I категорично высказался Л. Толстой, 
снова сталъ предметомъ оживленныхъ 
толковъ въ нашей печати. «Бирж. 
Вед.», посвятивъ ему целую статью, 
заканчиваютъ ее такъ: 

Итакъ, законодательные акты, государ-
ственные люди, обицественныя учреждения, 
звамеввтейшие русские писатели, живые и 
мертвые, все единогласие свидетельствуютъ 
о вреде телесиыхъ паказапий, о вреде част-
номъ и общественномъ, для паказуемыхъ и 
наказывающихъ. Неужели-же всего этого 
недостаточно, чтобы отвести подобающее 
место единичнымъ выходкамъ реакционной 
журналистики, которая дошла до такой сте-
пени „огрубения и отупения" (выражаясь 
словами Достоевскаго), что не только ре-
шается отстаивать розии для русскаго наро-
да, но и выдаетъ всякое слово противг 
нихъ за покушение па государственные устои 
России! „Стыдно!". 

«Светъ» не сомневается, что неда-
лекъ уже тотъ часъ, когда позорная 
розга исчезнетъ съ лица земли рус-
ской. 

Общественное сознание,—говорить газета, 
—долго и тяжко переваривало этотъ во-
просъ. Мирилось и выносило крайности и 
увлечения. Наконецъ, теперь не только на 
русской выси, но и въ самыхъ бедныхь, 
темныхъ, маленькпхъ уголкахъ сознано^ 
сколь постыдно и низко для человека не 
только быть битымъ, но и бить другого. 

Вообще, этотъ вопросъ быстро подвигает-
ся къ разрешению въ умствениомъ созиаиив 
народа и краска стыда зальетъ въ близкомъ 
будущемъ техъ, которые позднее другвхъ 
очнутся и нозднее другихь назовутъ позор-
ное дело—позорнымъ. 

Говорить о розгахъ' и г. Меныпи-
ковъ въ январской книжке «Недели». 
Приведя отрицательные отзывы о нихъ 
«Церковн. Вестн.», генерала Драгоми-
рова въ «Разведчике» и др. лицъ и 
общественныхъ учреждений, нодозрЬ-
вать которыхъ въ либерализме до-
вольно трудно, онъ нриходитъ къ вы-
воду, что не только либералы, 
консерваторы начинаютъ сознавать у 
насъ всю позорность телесныхъ на-
казаний. 

Театральная и музыкаль-
ная хроника. 

Бенефисъ г-жи Викторовой. ^Сегодня 
въ казенномъ театре состоится бене-
фисъ г-жн Викторовой, которая ста-
витъ оперу Сенъ-Санса «Самсонъ и 
Далила». 1'оль Самсона будетъ петь 
г. Майна, а Далилу—сама бенефициаиитка. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА. 

{Куки, противъ памятника Воронцова). 

Приемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-
креспыхъ дней. 
II о у т р а м ъ: 

Б. А. Навасардианъ—отъ 11—12 ч., по хи-
рургическимъ, венерическимъ и сифилису. 

К. ІИ. Чиковани—отъ 9 — 1 0 ч., по глазнымъ, 
внутреннимъ и нервнымъ бол. 

Ж.-вр. А. И. Дунаева-Руденко—отъ 1 1 — 1 2 
час., по женскимъ и детскимъ бол. 

И. Ѳ. Протасевичъ—отъ 12—1 ч., но ушнымъ, 
горловымъ, НОСОВЫМЪ И груднымъ бол., по 110-
нед., средамъ и пятниц. 

А. М. Пугиновъ—отъ 12—1 ч. по внутреннимъ, 
детскимь и нервнымъ бол., по вторникамъ, чет-
вергамъ и субботамъ. 

А. П. Карапетьянцъ отъ 1—I 1 /» ч., но внут-
реннимъ и детскимъ бол. 

П о в е ч е р а м ъ: 

И. Ѳ. Протасевичъ—отъ 5—6 час., по вторн., 
четверг, и субботамъ. 

А. М. Пугиновъ—отъ 5—6 ч., по понедельни-
камъ, средамъ и пятницамъ. 

А. Г. Гурно—огь 6—7 ч., по сифилису, болез-
нямъ мочеиюловыхъ органовъ, внутреннимъ и 
накожнымъ. 

А. Г. Гурко производить химико-микроско-
пическия и бактериологическия изследования мо-
чи, мокроты, крови, молока и пр. 

Плата за советъ 50 коп., консулътации и 
операции но соглашению. 

Директоръ лечебиицы 
д-ръ мед. Навасардианг. 

Детская больница тифлисскаго обще-
ства «Ясли». Цхнетская ул. , домъ 
Халяишна, противъ ностроекъ удель-
наго ведомства. ІІриемъ ежедневный. 

(0) 5. 

Бюллетень метеорологической станции 
тифлисскаго реальнаго училища. 

Концертъ Исидора Лотто. Въ пенро-
должительномъ времени приезжастъ въ 
Тифлисъ скришачч. Исидоръ Лотто, поль-
зующиеся большимъ успехомъ загра-
ницей. Намъ доставлено очень много 
лестишхъ отзывовъ иностранной прес-
сы о немъ. 

Грузинский театръ. Въ среду, 17-го января, 
грузинскою драматическою труппою, въ бене-
фисъ артиста В Гуиииа, поставлены были дра-
матическия картины въ двухъ актахъ подъ 
названиемъ „Жпянь", соч. самого бенефициата 
и трехь-актная комедия г. Величко „Первая 
муха", въ переделке также г. Гуниа. Первая 
пьеса, изобилующая растянутыми диалогами, 
несмотря на старания В. Алексеева-Месхиева, 
выстуиившаго въ заглавной роли журнальнаго 
сотрудника, прошл» очень вяло. „Первая муха" 
г. Величко уже извества мествой русской 
публике Пьеса эта и въ переделке произвела 
хорошее виечатлеиие и была прослушана съ 
удовольствиемъ. Самъ бенефициаить высту-
пилъ въ главной роли молодого полковника 
и свою роль провелъ очень хорошо. Вообще 
къ чести исполнителей этой пьесы надо ска-
зать, что пьеса была разыграна превосходно. 

Бенефии,иаита публика вызывала неоднократ-
но и поднесла массу денныхъ подарковъ. 
Театръ былъ биткомъ набитъ и, что редко 
бываетъ па грузинскихъ спектаклихъ, многие 
даже были вынуждены вернуться домой за не-
имеииемъ свободныхъ местъ въ театре. 

17-го янва-
ря. 
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1 
Лримечание. Сиз-

Ннчью снегъ. 
слоисто-кучевыя облака 

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ. 

Закавказская жолезная дорога. 

КАЗЕННЫЙ О Б Ш Л Е Н І Я . 
Мировой судья 2-го отдела гор. 

Тифлиса вызываетъ наследниковъ к ъ 
имуществу, оставшемуся после смерти 
инженера путей сообщения Карла 
Осипова Меликъ-Атакова для нредъ-
явления но подсудности наследствен-
ныхъ нравъ своихъ, въ установленный 
1241 ст. X т. 1 ч. св. гр. зак. срокъ. 

2548 (3) 2. 

И. д. мирового судьи 2-го отдела 
г. Тифлиса вызываетъ наследниковъ 
къ имуществу, оставшемуся носле 
смерти вдовы тифлисскаго жителя 
Софьи Мелкумовны Аладатанцъ, для 
предъявления по подсудности наслед-
ственныхъ нравъ своихъ въ установ-
ленный 1241 ст. X т. 1 ч. св. гр. зак. 
срокъ. 2540 (3) 2. 

«Нов. Вр.» также посвятило 
статью Татьянину дню. 

Идея университетскаго образования въ 
западно-европейской культуре родилась и 
выросла въ техъ укромныхъ, по живыхъ и 
бодрыхъ центрахъ духовной жизни, которые 

Почтовый ноездъ № 3-й изъ Баку въ Тиф-
лисъ отходить въ 11 ч. 5 м. ночи; нриходитъ 

„ и въ Тифлисъ въ 5 ч. 50 м. вечера. 
Почтовый поездъ № 4-й изъ Тифлиса въ 

Баку отходить въ 1 ч. 10 м. дня; приходить 
въ Баку въ 7 ч. 30 м. утра. 

'Говаро-пассажирский поездъ № 24-й изъ 
Тифлиса въ Елисаветполь отходитъ въ 7 
час. 27 м. вечера; приходить въ Елисаветполь 
въ 7 час. 10 м. утра. 

Товаро-нассажирский поездъ № 25-й изъ 
Елисшетполя въ Тифлисъ отходитъ въ ч. 
час. вечера; приходить въ Тифлись^въ 7 ч. 35 
мии. утра. 

судья 2-го отдела гор. Тиф-
лиса вызываетъ наследниковъ къ иму-
ществу, оставшемуся после смерти 
тифлисскаго гражданина Іосифа Аве-
това Мирвелова, для предъявления по 
подсудности наследственныхъ правъ 
своихъ въ установленный 1241 ст. 
X т. 1 ч. св. гр. зак. срокъ. 

2543 (3) 2. 

Тифлисское губернское правление, на 
основании заключения своего отъ 25-го 
ноября 1895 года, за Л« 1415, на 
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значило во 2-ой разъ въ публичную 
продажу, въ присутствии своемъ, не-
движимое имение, принадлежащее на-
-следнишимъ умершаго дворянина Ива-
на Цинамдзгварова, сыновьямъ его: 
Бежану, Николаю, Іосифу и Ивану, 
дочери Нине и вдове его Софии Іоси-
фоише Цинамзгваровымъ, состоящее 
въ 9-мъ участке г. Тифлиса, на Ели-
саветинской улице, подъ № 188, въ 
г р а н и ц а х ^ съ в.—домъ Залиева, съ 
з .—улица , съ с.—домъ Онанова и съ 
ю.—домъ Вакашидзе, заключающееся 
въ одноэтажномъ съ подваломъ, хо-

зяйственными пристройками и флиге-
лемъ доме, выстроенномъ изъ жже-
наго кирпича, на каменномъ фунда-
менте, на извести и глине, подъ чере-
пичного крышею, съ землею подъ стро-
ениемъ и дворомъ въ размере 59 кв. 
саж. , и оцененное для продажи въ 
3,200 рублей сер., на пополнение чис-
лящагося на немъ долга бывшему за-
кавказскому приказу общественнаго 
лризрения. 

Срокъ для продажи этого имения 
назначенъ на 7-е февраля 1896 года, 
в ъ 11 час. утра, съ перетор.ккою 
черезъ три дня. 

Почему желающие нриобрести име-
ние это покупкою должны явиться 
в ъ назначенный срокъ въ присутствие 
тубернскаго правления, где могутъ 
видеть подробную опись тому имению 
и все относящаяся до продажи бу-
маги. 2367 (3) 3 . " 

на немъ долга бывшему закавказско-
му приказу общественнаго призрения. 

Срокъ для продажи этого имения 
назначенъ 7-го февраля 1896 года, 
въ 11 час. утра, съ переторжкою че-
резъ три дня. 

Почему желающее приобрести име-
ние это покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ присутствие гу-
бернскаго правления, где могутъ ви-
деть подробную опись тому имению и 
все относящияся до продажи бумаги. 

2374 (3) 3. 

Тифлисское губернское правление, на 
основании заключения своего, отъ 30-го 
ноября 1895 года, за 1451, назна-
чило въ продажу, въ присутствии сво-
емъ, недвижимое имение, принадле-
жащее Варваре Макаровне Павловой, 
состоящее въ 1-мъ уч. гор. Тифлиса, 
на Артиллерийской ул. подъ № 121, 
иъ границахъ: в .—улица, з.—строение 
Пондоева, ю.—имение Машкова и с. 
—имение Еникодопова; заключаюицее-
;я въ двухъ-этажномъ доме съ подва-
юмъ, выстроенномъ изъ жженнаго 
иирпича и камня на глине лодъ че-
репичного крышею съ земляю подъ по-
ггройками и дворомъ въ размере 73Ѵи 
;в. саж. и оцененное для продажи въ 
1,440 рублей сер. на пополнение чи-

илящагося на немъ долга бывшему 
иакавказскому приказу общественнаго 
иризрения. 

Срокъ для продажи этого имения 
иазначенъ на 7-е февраля 1896 г., 
ИЪ 11 час. утра, съ переторжкою че-
>езъ три дня. 

Почему желающие ириобрести име-
иие это покупкою должны явиться въ 

иазначенный срокъ въ нрисутствие гу-
иернскаго правления, где могутъ ви-
[еть подробную опись тому имению и 
;се отноеящиягя до продажи бумаги. 

2375 (3) 3. 

Терской области, Владикавказскомъ 
округе, и заключающееся въ праве 
Сосланбека Кубатиева на одну пятую 
изъ одной девятой части (приблизи-
тельно 66 дес.) участка земли въ ко-
личестве 2982 дес. 1200 кв. саж. 
удобной и неудобной, состоящаго 
въ общемъ и нераздельномъ вла-
дении должника съ Кубатиевыми-Век-
мурзаевыми, Кубатиевыми-Иналуковы-
ми н Кубатиевыми-Зурановыми. На 
участке произрастаетъ кустарниковый 
и и строевой лесъ, болыная-же часть 
| земли находится подъ пахотными и 
! сеиокосными полянами. На участке 
находятся селения Синдикау и Ур-

1 стонъ. Участокъ земли называется 
I по левой сторонеБелой речки «Урусъ-
IДонъ-Будуръ», а по правой—«ІПирау». 
1 Право на нмение нигде не заложено, 
оценено въ тысячу пятьсотъ семьде-
сятъ пять рублей, но торгъ можетъ 
начаться и ниже этой суммы, и на-
значено въ публичную продажу за не-
платежъ Сосланбекомъ Кубатиевымъ 
жителю сел. Христианскаго Заурбеку 
Карнаеву 1,000 руб. съ % и суд. 
изд., въ счетъ коего взыскания посту-
пило въ уплату 160 р. 

Все бумаги и документы, относя-
щиеся до нродаваемаго имения, откры-
ты для желающихъ въ канцелярии 
гражданскаго отделендя владикавказ-
скаго окружнаго суда. 96 ! . 

Тифлисское губернское правление, на-
основании заключения своего отъ 
13-го ноября 1895 г., за № 1381, на-
значило во 2-ой разъ въ публичную 
продажу, въ присутствии своемъ, не-
движимое имение, принадлежащее 
коллежскому секретарю Ивану, штабсъ-
капитану Александру и дворянамъ 
Михаилу и Захарию Борисовичамъ 
Норгановымъ, состоящее въ 5 участке 
гор. Тифлиса, по Апчисхатскому пере-
улку, въ границахъ: съ востока—домъ 
Чивадзе, съ запада—Серебряная ули-
ца, съ севера—домъ Мамиконова и 
съ юга—домъ Торнера, заключающееся 
въ двухъэтажномъ доме съ мезани-
номъ и подваломъ, двухъэтажною-же 
при немъ для службъ пристройкою, 
выстроенномъ изъ жженаго кирпича 
и камня, на глине и частью на изве-
сти, подъ черепичного крышею, съ 
землею подъ строениемъ и дворомъ въ 
размере 181 саж., и оцененное для 
продажи въ 5160 руб. сер., на попол-
нение числящагося на немъ долга быв-
шему закавказскому приказу обще-
ственнаго призрения. 

Срокъ для продажи этого имения 
назначенъ на 6-е февраля 1896 года, 
въ 11 часовъ утра, съ переторжкою 
черезъ три дня. 

Почему желающие приобрести име-
ние это покупкою должны явиться 
въ назначенный срокъ въ присутствие 
губернскаго правления, где могутъ 
видеть подробную опись тому имению 
и все относяицияся до продажи бу-
маги. 2331 (3) 3 . " 

Тифлисское губернское правление, на 
основании заключения своего отъ 13-го 
ноября 1895 г., за Л; 1380, назначи-
ло во второй разъ въ публичную про-
дажу, въ присутствии своемъ, недви-
жимое имепие, принадлежащее тиф-
лисскому гражданину Сосико Семено-
Гелованидзе, состоящее въ 7 участке 
гор. Тифлиса, на Сурпъ-Карапетской 
улице , подъ .V? 25, въ границахъ: съ 
севера—Сурпъ-Карапетская ул., съ 
востока и юга—переулокъ и запада— 
имение Овакимова, заключающееся въ 
одноэтажномъ съ подваломъ на бал-
ках ъ доме, съ одноэтажною къ нему 
пристройкою и одноэтажнымъ флиге-
лемъ, выстроенными изъ жженаго 
кирпича и камня, на глине и частью 
на извести, нодъ земляною крышею, 
съ землею подъ постройками и дво-
ромъ въ размере 37 ' / 2 кв. саж., и 
оцененное для продажи въ 576 руб. 
сер., на пополиение числящагося на 
немъ долга бывшему закавказскому 
приказу общественнаго нризрения. 

Срокъ для продажи этого имения 
назначенъ иа 6-е февраля 1896 г. , въ 
11 час. утра, съ переторжкою черезъ 
три дня. 

Почему желающие приобрести име-
ние это покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ присутствие гу-
бернскаго правления, где могутъ ви-
д е т ь подробную опись тому имению и 
все относящияся до продажи бумаги. 

2330 (3) 3. 

Тифлисское губернское правление, на 
основании заключения своего, отъ 25-го 
ноября 1895 г . , за Л» 1411, назначи-
ло въ 3-й разъ въ публичную прода-
жу, в ъ присутствии своемъ, недвижи-
мое имение, принадлежащее тифлис-
скому гражданину Ѳоме Антоновичу 
Саипову, состоящее въ 4-мъ михай-
ловскомъ участке г. Тифлиса, на углу 
Террасскаго и Овражскаго переулковъ, 
въ границахъ: с.—имение Агалова, 
ю.—переулокъ, в.—переулокъ и име-
ние Грикурова и з.—имение Кавта-
радзе, заключающееся въ одно-этаж-
номъ ветхомъ доме съ землею подъ 
нимъ и дворомъ въ размере 63 кв. 
саж. и оцененное для продажи въ 
3 5 0 руб. , на пополнение числящагося 

Тифлисское губернское правление, на 
основании заключения своего, 25-го 
ноября 1895 г. состоясшагося, назна-
чило во второй разъ въ публичную про 
дажу, въ ирисутствии своемъ, недви-
жимое имение, принадлежащее тиф-
шсскому гражданину Ивану Парсада-

нову Бабанасову, состоящее въ 9 уч. 
гор. Тифлиса, по Старо-Полицейской 
улице, въ границахъ: в.—улица, з.— 
домъ Мамеда-Курбанъ-оглы, с.—ули-
ца и ю.—переулокъ, заключающееся 
въ полуразрушенномъ двухъ-этажномъ 
доме съ подваломъ, выстроенномъ изъ 
жженнаго кирпича и камня на глине 
и частью на извести, иодъ земляною 
плоскою крышею, съ землею подъ нимъ 
въ размере 18 кв. саж. 4 кв. верш, и 
оцененное для продажи въ 400 руб. 
на понолнение числящагося на немъ 
долга бывшему закавказскому приказу 
общественнаго призрения. 

Срокъ для продажи этого имения 
назначенъ на 7-е февраля 1896 года, 
въ 11 час. утра, съ переторжкою че-
резъ три дня. 

Почему желающие приобрести име-
ние это покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ присутствие гу-
бернскаго правления, где могутъ ви-
деть подробную опись тому имению и 

Комитетъ владикавказсиаго воекнаго 
госпиталя объявляетъ, что по невы-
годности ценъ, объявленныхъ на тор-
гахъ, произведенпыхъ 22-го минувша-
го декабря, на очистку ретирадныхъ, 
помойныхъ и сорныхъ местъ въ го-
спиталь и психиатрическомъ отд'кле-
ши его, въ комитете госпиталя 29-го 
текущаго января, въ 12 час. дня, на-
значенъ новый торгъ на условияхъ, 
объявленныхъ въ №Ли 74 и 150 «Тер-
скихъ Ведомостей» и въ Л» 178 га-
зеты «Кавказъ». Очистку ретирад-
ныхъ ямъ подрядчикъ обязанъ про-
изводить носредствомъ пневматиче-
скихъ анпаратовъ. Подробное условие 
этого подряда можно видеть въ го-
спиталь и| въ кавказскомъ окружномъ 
интендантскомъ управлении. 103 (3 ) 1. 

По случаю не состоявипагося 10-го 
января торга на набиику двухъ гос-
питальныхъ погребоьъ льдомъ, коми-
тетъ тифлисскаго военнаго госпиталя, 
назначит , 23-го сею января, въ 11 
часовъ утра, новый решительный 
торгъ, безъ переторжки, вызываетх 
желающихъ принять на себя этотъ 
подрядъ. Залога требуется 2 5 % . 

99 (3) 1. 

ской защитной дачи бревенъ разныхъ 
породъ и размеровъ 500 шт., оцеп. 
1,755 руб., и жердей разныхъ по-
родъ и размеровъ 500 шт., оцен. 
100 р. 
При шнгсзурскомъ уездномь управле-

нии. 
25-го февраля. 

Изъ карабагскаго лесничества, Ке-
пезской дачи дубовыхъ бревенъ 100 
шт., оцен. 174 г . , грабовыхъ жер-
дей 500 шт., оцен. 37 р., грабовыхъ 
кольевъ 1000 шт., оцен. 12 р., и 
грабовыхъ дровъ 30 куб. саж., оцен. 
123 р. 

При казахскомь уездномъ управ.иении-
24-го апреля. 

Изъ акстафинскаго леснпчества, Ка-
равансарайской дачи бревенъ разныхъ 
породъ и размеровъ 840 шт., оцен. 
1,053 руб. 20 коп., дровъ разныхъ 
породъ 560 куб. саж., оцен. 1,880 
руб., кольевъ разныхъ породъ 900 
шт., оцен. 16 р. 60 к., жердей 2400 
шт., оцен. 114 р. 20 к., и хвороста 
85 кв. саж., оцен. 76 р. 25 к. 

При ордубатскомъ полицейскомъ 
управлении. 

10-го аиреля. 

Изъ Завгезурскаго лесничества, Лиш-
квазской дачи бревенъ разныхъ по-
родъ и размеровъ 160 ш т . , о ц е н . 124 
р. 60 к. , дровъ 25 куб. саж., оцен. 
75 р., и кольевъ граб. 500 шт. , оц. 
и руб. 
При бартазскомъ сельскомъ управле-

нии, Зангезуршиго уезда. 
30-го мая. 

Изъ того-же лесничества, Бартаз-
ской дачи бревенъ разныхъ породъ и 
размеровъ 125 шт., оцен. 102 р. 701 
к., кольевъ граб. 100 нц\ , оцен. 221 
руб., и дровъ 100 куб. саж., оцен. ; 
300 руб. 

Означенные выше материалы будутъ1 

продаваться мелкими партиями: брев-
на по 20 шт., дрова отъ 10 до 50 
куб. саж., а остальные материалы по 
оценочной сумме отъ Ю до 200 руб. 

Торги будутъ производиться устно. 
Въ залогъ должно быть представ-

лено 1 0 % съ оценочной суммы того 
количества, которое желаютъ купить 

хий каравансарай за означенными лав-
ками съ семью комнагами для пасса-
жировъ, выстроенный изъ черной гли-
ны и камня, и 3) семнадцать ветхихъ 
лавокъ съ юго-западной стороны Тертер-
скаго базара, выстроенныхъ изъ чер-
ной глины и камня и крытыхъ земля-
ною насыпью. Означенныя строения 
оценены по 2 и 4 нунктамъ 1124 ст. 
уст. грнж. судопр. Императора Але-
ксандра I I первое—въ 400 руб., вто-
рое—въ 120 'руб. и третье—въ 800 
руб., съ этихъ ценъ и начнутся тор-
ги. На этомъ имении недоимокъ ка-
зенныхъ арендйыхъ денегъ не числит-
ся. Вырученныя ,отъ продажи имения 
деньги будутъ обращены въ массу 
конкурса. Относительно пользовапия 
землею, на которой состоятъ те стро-
ения, приобретатели вступятъ во все 
права и обязанности прежняго содер-
жателя Меликъ-Караикозова въ силу 
30 п. 108 ст. XI I т. ч. I I уст. о 
сел. хоз., изд. 1857 года. Все бумаги 
и документы, относящееся до прода-
ваемаго имения, можно видеть у пред-
седателя конкурснаго управления еже-
дневно, кроме воскресныхъ дней. 

ІІредседатель конкурснаго управле-
ния коллежский асессоръ М. Теръ-Ако-
повъ. 77 (3) 3. 

ЦИРКЪБР. НИКИТИНЫХ!». 

• и в а и й и а а -> 
на все иностранные и русск. 

МОДНЫЕ И Р Н Ш І 
Контора И. А. ПОЗИНА, 

на Тверской, п а с с а ж ъ Постникова, 

М О С К В А , 
м. 20 (10) 2. 

Въ пятницу, 19-ю января, 
б о л ь ш о е 

КОМИКО-ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н А 
состоящее изъ 3-хъ отделений, въ бе-
нефисъ знаменитаго артиста жонгле-

ра-комика 
Т. Б Е Л И Н Г А , 

Бенефициантъ въ день своего бенефи-
са исполнитъ много новыхъ №Л«; кро-
ме того, примутъ участие все выдаю-
щееся артисты и артистки, которые 
также исполнять самые лучииие 
своего репертуара. Бъ заключение по-
ставлена будетъ большая комическая 

пантомима 

ПАРИЖСКАЯ Ж И З Н Ь 
Ш К О Л Ь Н И К О В ъ . 
Подробности въ ирограммахъ. На-

чало въ 8Ѵа ч. веч. 1300 (30) 28. 

в ъ " ПРИСУТСТВШ 
грузино-имеретинской армяно - григориан-
ской епархиальной консистории назна-
ченъ торгъ 29-го сего января безъ 
переторжки на отдачу въ арендное 
содержание сада, принадлежащаго эч-
миадзинскому монастырю, состоящаго 
въ Тифлисе, на Вере. 44 (3) 3. 

все относящаяся по продажи оѵмаги, 
2371 (а) 3. 

Тифлисский окружный судъ симъ объ-
являетъ, что по определению тифлис-
ской судебной палаты, состоявшемуся 
1-го марта 1895 года, потомственный 
почетный гражданинъ Адамъ Ивано-
вичъ Пораковъ объявленъ несосто-
ятельнымъ не по торговле должникомъ. 
Вследствие сего присутственный места 
и начальства благоволятъ: 1) нало-
жить запрещение на недвижимое име-
ние должника, арестъ на движимое 
буде таковое въ ихъ ведомстве на-
ходится; 2) сообщить въ окружный 
судъ о своихъ требованияхъ на не-
состоятельнаго должника или о сум-
махъ, следующихъ ему отъ оныхъ 
местъ и начальствъ. Частныя лица 
имеютъ объявить окружному суду: а) 
о долговыхъ требованияхъ на несосто-
ятельнаго и о суммахъ ему должиыхъ 
хотя-бы по темъ и другимъ сроки 
платежа еще не наступили; б) объ 
имении несостоятельнаго, находящем-
ся у нихъ на сохранении или въ за-
кладе, и обратно: объ имуществе, от-
данномъ несостоятельному на сохра 
нение или въ закладъ. 

Объявление сие должно быть учине-
но въ четырехмесячный срокъ, считая 
со дня нанечатания сей публикации 
въ < С. -Петсрбургскихъ Сенатскихъ 
Объявленияхъ» въ третий разъ. 

76 1. 

Судебный приставь при владикавказ-
скомъ окружномъ суде, Александръ 
Владимировичъ Хандажевский, житель-
ствующий въ 1 части гор. Владикав-
каза, на Лорисъ-Меликовской ул., въ 
доме Анны Петровны Хандажевской, 
на основании 1141—1149 ст. уст. гр. 
суд. судеб, уст. Императора Александ-
ра I I , объявляетъ, что 26-го февраля 
1896 г., въ 10 часовъ утра, въ зале 
заседаний по гражданскому отделению 
владикавказскаго окружнаго суда бу-
детъ продаваться съ публичнаго тор-
га недвижимое имение, принадлежа-
щее прапорщику Сосланбеку Дудар-
коевичу Кубатиеву, находящееся въ 

На основании ст. 24 правилъ объ 
отпуске лесныхъ материаловъ, по рас-
поряжению управления государственными 
имуществами Елисаветпольской губернии, 
въ нижепоименованныхъ уездныхъ и 
сельскихъ. управленияхъ въ январе, 
феврале, марте, апреле и мае меся-
цахъ 1886 г . , въ 12 часовъ дня, бу-
дутъ производиться торги, безъ пере-
торжки, на продажу лесныхъ мате-
риаловъ изъ казенныхъ лесныхъ дачъ 
Елисаветпольской губернии, посред-
ствомъ выборочной рубки, съ учетомъ 
по количеству заготовленныхъ мате-
риаловъ. 
При арешскомъ уездномъ уприелении. 

20-го января. 
Изъ арешскаго лесничества, Ареш-

ской дачи дровъ разныхъ породъ 34 
руб. саж., оцен. 102 руб., хвороста 
120 куб. саж., оцен. 120 руб. 

При елисаветпольскомъ уездномъ 
управленги. 

20-го января. 
Изъ елисаветпольскаго лесничества, 

Зурнабадской дачи: дровъ разныхъ 
породъ 2875 куб. саж., оцен. 9,260 
руб. Шамхорской дачи: дровъ раз-
ныхъ породъ 300 куб. саж., оцен. 
900 руб., и Даллярской дачи дровъ 
разныхъ породъ 300 куб. саж., оцен. 
900 руб. 
При новодилижанскомъ сельскомъ 

управлении, Казахскаю уезда. 

15-го марта. 
Изъ делижанскаго лесничества, Де-

лижанской дачи бревенъ разныхъ по-
родъ и рагмеровъ 420 шт. , оцен. 
1,041 руб. 16 коп., и дровъ раз-
ныхъ породъ 290 куб. саж., оцен. 
1,350 руб. Изъ Погоскилисинской 
дачи бревенъ разныхъ породъ и раз-
меровъ 750 шт., оцен. 1,412 и>уб. 
20 к., дровъ разныхъ породъ 190 
куб. саж., оцен. 950 руб.; изъ 
Тарсачайской дачи бревенъ разныхъ 
породъ и размеровъ 250 шт. , оцен. 
555 руб. 90 коп.; изъ Караванса-
райской дачи бревенъ разныхъ по-
родъ и размеровъ 600 шт., оц. 1,429 
р. 20 к.; изъ Чурусланской дачи бре-
венъ разныхъ породъ и размеровъ 
200 шт. , оцен. 348 руб. 

При шушикендскомъ сельскомъ у прав-
лении, Шушинскаю уезда. 

5-го апреля. 
Изъ шушинскаго лесничества, Ба -

гирханской дачи дровъ разныхъ по-
родъ 20 куб. саж., оцЬн. 80 р. 
При нухинскомъ уездномъ управленги. 

10-го февраля. 
Изъ нухинскаго лесничества, Шин-

С А Р А Т О В С К А Я С А Р П И Н К А 
изъ лучшей бумажной иряжи и шелка 

НОВОСТЬ! Сарпинский Батистъ и Батистъ-Муслинъ 
БѢЛЪЕ и ЧУЛОЧНЫЕ ТОВАРЫ. 

Образцы и прейсъ-курант'1, высылаются за 35 коп. почтовыми марками 

Торговый домъ „Андрей Степанов!) и Сынъ" вг Саратов! 
Никольская, домъ Кузнецова, противъ музея. 

Телеграммы: Андрею Степанову, Саратовъ. М. 340 (5) 5. 

Въ нанцелярии терскаго областного статистическаго комитета, въ 
областной типографии, во всехъ ннижныхъ магазинахъ г. Влади-
кавказа, а также въ управленияхъ отделовъ и округовъ Терской 

области 

1 1 Ѳ , 1 А 1 7 в 1 
„ТЕРСКІЙ КАЛЕНДАРЬ" 

НА 1896 ГОДЪ. 
ВДІ ТЕРСКАГО ОБЛАСТНОГО СТАТИСТИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Ц Ѣ Н А 1 Р У Б . 

Виписывающие изъ статистическаго комитета безъ нало-
жения платежа за пересиль не платить. (з) 2. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 
кавказское товарищество торговли аптекарскими товарами 
периодическп получаетъ АНТИДИФТЕРИТНУЮ СЫВОРОТКУ свежаго прлго-
товлеиия «Шериша» (<Ап(;и(;охипе 8с1иегиид;>) по доктору Аронсону. 

321 (100) 80. 

С Т Р А Х О В О Е О Б Щ Е С Т В О 

„Я К О Р ъ ', 
ВЫСОЧАЙШЕ У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е В Ъ 1872 ГОДУ. 

О с н о в н о й к а п и т а л ъ . * > ( ) < ) , < > < > < > р у б л е й , 
кроме запасныхъ и резервныхъ фондоииъ. 

Страхование строений, фабри кг, заводовъ, сельскохозяйственных'!, ѵсадебъ и другого не-
движимая и движимаго имущества отъ всехъ убытковь, могуицихь произойти въ застрахованномъ 
имуществе во время пожара, какъ отъ дЬйсгвия огня, такъ я отъ тушеиия его, а также и 
при спасевии имущества. 

Страхование товаровъ, к.чадей и вообще всехъ транснортовъ морскихъ, речиыхъ и су-
хоиутныхъ ири транспортировали ихъ сухопутно иди водою и страхование корпусовъ судовъ. 

Страхование жизни на особенно выгодныхъ усдовияхъ и со льготами на случай неспо-
собности къ труду и групиовое. 

ІТримеръ: ладо Зо летъ страхуетъ капиталъ въ 1,000 руб., подлежащий выдаче после 
его смерти, когда-бы таковая ни последовала. За такое страхование оиь должень платить каж-
дые 4 месяца, если желаетъ пользоваться льготами на случай неспособности къ труду, 5 руб. 
90 коп. Страховапие это предсгавляетъ верное обезпечение семьи техь лицъ, которыя добы-
ваиотъ средства личнымь трудомъ, такъ какъ выплачиваемая въ случае неспособности къ 
труду застрахованная часть капитала служить подсиорьемъ въ средствахъ къ ЖИЗНИ. 

Правила, условия, письменныя и словесныя объявлеш'я можно получать у главнаго аген-
та Закавказскаго края Ѳедора Александровича Иванова въ управлении общества Кавказскаго 
округа въ гор. Тифлисе. на Вельямановской ул., Л? 2, противъ городской управы, и у инспек-
торовъ' общества: князя Ивана Кайхосровича Абашидзе и Абгара Артемьевича Іоаннасиаии. 
(тифлисскаго общества взаимнаго кредита;. 8 (100,) 4. 

При УТОМЪ крестьянския оощества, то-
варищества изъ несколькихъ кресть-
яаъ-домохозяевъ, а также осталь-
ные крестьяне-дохозяева могутъ пред-
ставлять къ торгамъ вместо денеж-
ныхъ залоговъ: а) при покѵике целы-
ми обществами—мирские приговоры о 
взаимномъ другъ за друга ручатель-
стве, б) ири покуише товариществами 
изъ несколькихъ крестышъ-домохо-
зяевъ—круговое другъ за друга руча-
тельство товарищей, и в) при нокуп-
ке отдельными крестьянами-домохозя-
евами—ручательства благонадежныхъ 
членовъ того общества, съ соблюдени-
емъ следующихъ правилъ: 1) мирские 
приговоры принимаются въ залога 
безъ ограничения оныхъ сущюю руча-
тельства и 2) ручательства однообще-
ственнековъ за отдельныхъ домохозя-
евъ, а также круговое другъ за дру-
га ручательство товарищей, принима-
ются въ сумме, соответственной по 
числу поручит, и товарищ., полагая 
по 15 руб. на каждаго. 

На уборку остатковъ, сверхъ сто-
имости материаловъ, будетъ взыскано 
съ покупателей 1 0 % продажной сум-
мы материаловъ, обезпечивъ эту плату 
особымъ залогомъ рубль за рубль или 
взносомъ сполна денегъ. 

Надбавка принимается въ рубляхъ 
и копейкахъ на оценочныя суммы. 

Подробная условия продажи видеть 
можно въ елисаветпольскомъ управле-
нии государственными имѵществами и 
у лесничихъ т е х ъ лесничествъ, изъ 
которыхъ предназначены къ торгамъ 
лесные материалы. 

За осмотромъ лесныхъ участковъ и 
материаловъ обращаться къ местнымъ 
лесничимъ но принадлежности. 

44 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

учрежденное въ городе Шуше по д е -
ламъ несостоятельнаго должника жи-
теля города Шуши Арутюна Теръ-
Аванесова Меликъ-Каранозова, симъ объ-
являетъ, что за откладываниемъ на-
значенныхъ на 30-е число декабря 
пронилаго 1895 года торговъ, соглас-
но определению его отъ 5-го января 
сего 1896 года назначены 30-го числа 
марта сего-же 1896 г., съ 11-ти ча-
совъ утра, въ присутствии его, въ до-
ме Никиты Амбрумова, где поме-
щается мировой отделъ, первые тор-
ги на продажу следующаго нѳдвижи-
маго имения несостоятельнаго должни-
ка ІѴІеликъ-Каракозова, состоящаго при 
станции Тертеръ, Джеванширскаго уез-
да, Елисаветпольской губернии, на ка-
зенной земле, находящейся въ его, 
Меликъ-Каракозова, нользовании на 
арендномъ ираве: 1) десять ветхихъ 
лавокъ въ одномъ ряду, съ восточной 
стороны Тертерскаго базара, выстроен-
ныхъ изъ черной глины и камня и 
крытыхъ земляною насыпью; 2) вет-

С А М Ы Й О Б Ш И Р Н Ы Й С К 
всемирно-образцовыхъ весовъ 

„ К ° Ф Е Р Б Э Н К С Ъ " 
(ВЪ А М Е Р И К Ѣ ) 

У 

Ша Фи ® 
Михайловская, № 117. 

Гг. иногородныхъ про-
шу обращаться непо-

средственно. 

КАТАЛОГИ 

Дозв. ценз. Тифдисъ, 18-го января 1 8 9 6 года. 

1290 (26) 8. 
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