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Подписка принимается съ перваго числа каждаго месяца. 
Желающие подписаться съ разсрочкою виосятъ 2 р. при подписке 

I по 1 Р- къ первому числу каждаго следующаго месяца до погаше-
всего причитающагося платежа. 
П л а т а з а о б ъ я в л е н и я (со строки петита или зани-

маю ею места). На последнихъ страницахъ: съ местныхъ объявле-
й'(кавказскихъ)—8 коп., съ прочихъ—10 коп., за каждый разъ. 
1 первыяя страницахъ—вдвое. За болыпия или многократныя объявления 
соглашению. За разсылку оеобыхъ приложений 8 рублей съ тысячи. 

Подписка и объявления принимаются въ конторе ,,КАВКАЗА" — 
|)ЛИСЪ, Дворцовая улица, Дворянский домъ. 

Частныя объявления изъ С.-Петербурга, Москвы, Царства Полъ-
що, Прибалтийскаю края и за границы принимаются исключитель-

въ Центральной конторе объявлений торговаго дома Л. и V. Мепщ.гъ 
Л? въ Москве (Мясницкая, домъ Спиридонова) и въ ею отде.иении 
С .-Штербурге (Большая Морская, Л? 11). 

месяцевъ 11 Р- 50 к. 13 руб. 18 
> 11 > — > 12 > — 

> 10 > — > 11 > — 

> 9 > — > 10 и 
— 

» 8 > — > 9 > — 

> п 1 > — > 8 — 

» 6 > — > 7 > 10 
> 5 > — > 6 > — 

месяпа 4 > 50 > 5 > — 

> 3 > 50 > 4 > 6 
> 2 > 50 > 3 > — 

месяцъ 1 > 50 > 1 75 2 

336. О ностронке мостовъ черезъ р. Волгу 
въ г. Твери и чрезъ р. Мету въ есде Ямь-
Броиишцы на с. иеиербургско - жосковскомъ 
шоссе. 

337. Обь учреждены въ г. Асхабаде че-
тырехклассной мужской нрогимназии. 

338. О нримишеиии къ рижской городской 
гцнназиц общпхь усиава и штата гикназий 
30-го июля 1871 года. 

330. О расходе на снабжение казенныхъ 
иалатъ образцовыми мерали и в 1,сами вь 1896 
году. 

340. Обь изменении статьи 128 иоложения 
объ уиравлении Туркестанскаго края. 

341. О м е р а х ь к ь ограничению производства 
изюмнаго вина. 

342. О вклочении въ черту г. Минска 1548 
десяпшь 23884/, квадрагныхъ сажень смеж-
ныхъ земель. 

343. Объ нзменеши устава 2-го российскаго 
страхового отъ огия общества. 

344. Объ изменении п. б Высочайше утвер-
жденнаго 15-го нал 1887 г. ииоложения Коми-
тета Миишстровъ объ учреждении надъ лично-
стью князя Александра Вяземскаго и црннад-
лежащимъ ему имущестаомъ оиекунскаго управ-
ления. 

345. О разрешении постройки церкви и дома 
для нричта въ имении снротскаго дома Фабра 
при деревне Аиа-Эла, близъ г. Симферополя. 

346. О наименовании вновь устраиваемаго 
Николаевскимъ православнымъ братствомъ въ 
г. Либаве детскаго приюта „Ольгинскимъ". 

347. О принятии въ собственность иодведом-
ственнаго Императорскому человеколюбивому 
обществу московскаго июпечительнаго о бед-
ныхъ комитета жертзуемаго оному женою 
потомственнаго почетиаго гражданина Алексан-
дрою Рябушинскою дома въ Москве, для 
учреждения въ ономъ благотворительная за-
ведеиия. 

Но управлению государственными имуще-
ствамп Эршапсиой п/йернии и Карсской об-

ласти. 
У в о д е т и. д. цомощшика де.юпроизво-

дителя управлеиия теми имущесгвами, не име-
ющий чина Сумбатъ Теръ-Хечатуровъ—отъ за-
нимаемой имъ должности и вовсе отъ службы, 
согласно ирошению, по болезнв, съ 1-го марта 
сего 1896 года, а на его место н а з н а ч е н ъ 
делопронзводители. сурмалинсиаго уезднаго по-
лицейскаго управлеиия, неимеющий чина, Вла-
димирь Харламповичъ, съ 15-го сего-же марта. 

При конторе газеты „КАВКАЗЪ" 
(инимаехся подписка на телеграммы 

ІІРоссийокаго телеграФнаго агентства". 
ІЕлисаветпольская гимназия доводитъ 

всеобщего сведения, что приемныя 
Іпытапия во все классы до кани-

въ виду предстоящихъ корона-
•онныхъ торжествъ, будутъ произво-
Іться 29-го и 30-го апреля и 1-го, 
Іго по 4-е число мая месяца сего 
Мб года. При заявленияхъ о допу-
|ении детей къ приемнымъ испытани-

должны быть приложены непре-
|инно следующие документы: 1) под-
шное метрическое свидетельство о 
адении, 2) медицинское свидетель-

о привитии оспы, 3) свидетель-
|зо о звании или копия съ формуляр-
ив списка о службе родителя, и 4) 
виографическая карточка, если лицо 
рвестно гимназическому началь-

рт. 666 (3) 3. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е № 90. 

иисть ОФИЦИАЛЬНАЯ. 
ПАСТЬ НЕОФИЦ1АЛЫ1АЯ. 
Гелеграмиы. 
ІГородския в е с т и : Приездъ д. с. с. Бутыр-
Іч-Приездъ д. с. с. Зейдлица.—Лекция 

Варапаева.—Новое общество соревнова-
Й.-Дамский благотворительный комитетъ.— 
рое зиааие для железнодорожнаго учили-

-Носищение фабрики Читахова Алексан-
(оыуовд, учительскимъ ннститутомъ. —Убий-

°'-1І0№тъ на воздушпомъ шаре.—Обна-
|««1Я убиацы. 
* ̂ '""""«ия ви.сти: Новые нассажирскив 

;да~ЖелѢзнодорожныя известия.—Кутаясь 
иавааза"). 

рмичныя к е с т и : Русско-германский тор-
®'оворъ.—При остановка отправки въ 
" Русскаго отряда „Красиаго креста".— 

мя пассажнровъ,—Частные поверен-
831 йреевъ,—Велосипедная езда но го-

т. 
|"4стц "въ внутрѳннихъ 

Дуэль. 
областей: Вы-

.'«"нчны.ч пестн : Германия,—Австро-
К'Риа~АШЛІЯ" Остроигь Куба.— 

•̂ баоръ нашей печатп. 
Ч ,1т|иии.иьнан и музыкальная хроника: 
Iй» Драмма. 

новости . Еще объ иксъ-лучахъ. 
I» в°чньий о т д е л ь . 
рЗВННЫЯ И ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕ-

I "1ьеЮнъ. Журнальная заметки. 

РИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
р0чайший приказъ но военному 

Иедомству. 

Гц. а 3°-го дня, въ С,-Петербурие. 
|ибъдИ 3 к 0 Д и т с я: гумбетовский 
М „ Н Д 1 Й с к а г о округа, Дагестан-
и « ^ л а с т и , числящийся по армей-
и-оглалерии ' п о л к о в н и к ъ Фейзулла-

лы—въ генералъ-майоры, съ 

увольнениемъ отъ службы, съ мунди-
ромъ и съ пенсиею. На основании с. в. 
п., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ пра^ 
порщики запаса: уволенный въ запасъ 
армии 44-го драгунскаго нижегород 
скаго Его Величества полка унтеръ-
офицеръ Яцковский (по Варшавскому 
уезду). 

П е р е и м е н о в ы в а е т с я : смотри-
тель невинномысскаго продовольствен 
наго ІУ класса магазина, кавказскаго 
военнаго округа, числяицийся по ар 
мейской пехоте, подиоручикъ Фокъ— 
въ коллежские секретари, съ оставле-
ниемъ въ настоящей должности. 

Н а з н а ч а ю т с я : состояиций по 
кубанскому казачьему войску есаулъ 
Диитренко (Иванъ)—исправляющимъ 
должность начальника войсковой мае 
терской кубанскаго казачьяго войска, 
съ оставлениемъ по войску; 4-го ку-
банскаго пластунскаго баталиона сот-
никъ Ходкевичъ (Дмитрий)—помощни-
комъ начальника войсковой мастер-
ской кубанскаго казачьяго войска, съ 
зачислениемъ по сему войску; 2-го 
кубанскаго пластунскаго баталиона 
сотникъ Поплавский (Марианъ)—стар-
шимъ адъютантомъ уиравления майкоп-
скаго отдела Кубанской области, съ 
зачислениемъ по кубанскому казачьему 
войску. 

Въ № 28 „Собрания узаконены и распоряжений 
правительства", 12-го марта 1896 года, напеча-

тано: 
325. Объ образовании двухъ поселенин на 

земляхъ сибарскаго казачьяго войска. 
320. О преобразовании пяти киргизскихъ 

шкодъ въ степныхъ областяхъ въ сельскохо-
зяйственныя школы. 

327. Объ учреждении трехъ новыхъ должно-
стей непременныхъ членовъ окружныхъ по 
крестьянскиыъ деламъ присутствий въ области 
Войска Донского. 

328. Объ установлепин въ пользу г. Тамбо-
ва сбора съ привозимыхъ и отвозимыхъ по 
железной дороге грузовъ. 

329. О дополнении классификации государ-
ственной росписи особымъ параграфомъ для 
дохода отъ казенной продажи вина. 

330. Объ усиленип личнаго состава и кан-
целярекпхъ средствъ земскаго отдела мини-
стерства внутрениихъ делъ. 

331. О передаче витебскаго центральная 
архива древиихъ актовыхъ книгъ въ вЬдение 
министерства народнаго прозвещения. 

332. О кредите на вознаграждение чиновъ 
корпуса лесничихъ при возвышении лесного 
дохода. 

333. О продлении действия времеипаго шта-
та рижскаго портоваго управления. 

334. О продлении действия временнаго шта-
та одесскаго портоваго унравления. 

335. О бердянскомъ портовомъ управленип и 
объ утверждении временнаго штата сего управ-
ления. 

ее» 

52) Дача сел. Юхару-Сараль. Тоже и раз-
делъ общихъ владений. Въ апреле, мае и ш -
не. Работы произведетъ онъ-же. 

53) Дача пустоши Юхару-Сараль. Тоже. В * 
июле. Работы произведетъ овъ-же. 

54) Дача пустоши Средвий Агрикаръ. По-
и утверждение границъ и оригиналънаго 

плана подписями владельцевъ. Тоже. Работы 
произведен, онъ-же. 

55) Дача Далка. Вымежевание * Высочайш 
пожалованиаго участка кв. И. К. Багратионъ-^ 
Мухранскому. Въ августе. Работы произведеѵѵ 
онъ-же. 

56) Дача пустоши Волыние и Малые Сахун-
даро, Ацути и Чепеки. Поверка и утвержде-
ние границъ и оригинальнаго плана подписями 
владельцевъ. Въ сентябре. Работы произве-
детъ онъ-же. 

57) Дача пустоши Ппрпинджанъ. Исполпение 
судебнаго решения и полюбовной сказки по 
разделу па основаиии 104 ст. пол. о разм. 
Закавказскаго края. Тоже. Работы произве-
детъ онъ-же. 

58) Дача сел. Ахъ-Керпи. Возобновление 
границъ дачи по смежности съ дачею Ч а н а х -
чи. Тоже. Работы произведетъ онъ-же. 

59) Дача сел. Мамай. Разделъ общихъ вла-
дений. Въ октябре. Работы произведетъ онъ-же. 

(Продолженге будешь). 

НЕОФЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

ІІравительственныя распоряжения 
По уиравлеиию кавказскаго учеднаю округа 

Н а з н а ч е н ъ : бывший учитель кутавсскаго 
городского училища титулярный советникъ 
Иванъ Гепнеръ—учителемъ закатальскаго го-
родского училища, съ 1-го марта 1890 года. 

У т в е р ж д е н ы въ должвостяхъ: номощ 
никовъ учителей городскихъ учнлищъ: ново 
баязетскаго—Николай Пономаревъ, съ 5-го 
сентября 1894 года, и елисаветпольскаго— 
Яковъ ЛобановскШ, съ 1-го июля 1895 года: 
учителя немецкаго языка нозороссийсвой муж 
ской прогимназии—Иванъ Оттенсонъ, съ 18-го 
августа; почетнаго смотрителя екатеринодар 
скаго городского училища коллежский асессоръ 
Адександръ Боголюбовъ, съ 2-го декабря 1895 
года; учительницы карсскаго Мариинскаго жен-
скаго училища имеющая звание домашпей 
наставницы Наталия Здановсная, съ 26-го ян-
варя; надзирательницы новороссийской жен-
ской прогимназии—нмеющая звание домашней 
учительницы Мария Пассекъ, съ 3-го февраля 
1896 года. 

О с т а в л е н ы на службе, по истечении 
сроковъ: 20-тилетпяго — инспекторъ шемахин-
скаго городского училища надворный совет-
никъ Владимиръ Пышненко—на пять летъ, съ 
1-го февраля, и 25-тилетняго—учитель не-
мецкаго языка тифлисскаго реальнаго учили-
ща статский советникъ Генрихъ Киферъ-на 
одинъ годъ, съ 12-го марта 1896 года. 

У в о л е н ы отъ службы, согласно прошений: 
смотритель майкопской горской школы коллеж-
ский асессоръ Яковъ МонзолевскШ, съ 1-го, и 
почетный смотритель уманскаго двухкласснаго 
начальнаго училища Василий Тютюиовъ, съ 
20-го марта 1896 года. 

И с к л ю ч а ю т с я изъ списковъ за смер-
тию: помощникъ классныхъ наставниковъ ба-
кинскаго реальнаго училища надворный со-
ветнпкъ Молла Мамедъ Ахундовъ, съ 3-го; 
председатель попечительнаго совета батумска-
го Мариинскаго женскаго училища статский 
советвикъ Дмитрий Быковъ, съ 10-го, и помощ-
никъ классныхъ наставниковъ ейскаго реаль-
наго училища надворный советникъ Матвей 
Маковсний, съ 23-го марта 1896 года. 

Учителю рисованиа бакинскаго реальнаго 
училища статскому советнику Павлу Ходиро-
вичу н а з н а ч е н ъ высший окладъ жалованья 
за 15 часовыхъ уроковъ по 1,500 руб. въ 
годъ, съ 1-го марта 1896 года. 

По вгьдомстоу тифлисской судебной палаты. 
У в о л ь н я е т с я : каицелярский служитель 

тифлисской судебной палаты Николай Грачевъ— 
согласно прошению, въ отставку, съ 1-го апре-
ля 1896 года. 

По капцелярии прокурора кутаисскаго 
окружного суда. 

Н е р е м е щ е н ъ : секретарь прокурора эри-
ванскаго окружнаго суда, не имеющий чина, 
Устиновъ—на ту-же должность въ округъ ку-
таисскаго окружнаго суда, согласно прошению, 
съ 21-го марта 1896 года. 

По виъдомству тифлисской казенной палаты. 

П е р е м е щ е н ъ : канцелярский чиновникъ 
кутаисскаго окружнаго суда коллежский се-
кретарь Александръ Бенедиктовичъ—согласно 
прошению, въ тифлисскую казенную палату темъ-
же званиемъ, съ 30-го марта сего 1896 года. 

Отъ начальника тифлисскаго почтово-те-
леграфнаго округа. 

Съ 1-го сего апреля при камар-1 
линскомъ почтовомъ отделении, Эри-
ванской губернии, открыть приемъ 
внутреннихъ телеграммъ и образовано 
ночтово-телеграфное отделение. 

Въ мест. Шулаверы, Тифлисской 
губернии, Борчалинскаго уезда, рас-
положенном'*. въ 35-ти верстахъ отъ 
белоключииской ночтово-телеграфной 
конторы, при местномъ телеграфномъ 
отделении, съ 14-го марта открыть 
приемъ и выдача всякаго рода почто-
вой корреспонденции и образовано 
иочтово-телеграфное отделение. 

Отъ начальника бакинскаго почтсво-теле-
графнаго округа. 

Съ 27-го марта сего года балахан-
ская почтовая контора преобразована 
въ почтово-телеграфную контору, съ 
открытиемъ приема внутрепнихъ и меж-
дународныхъ телеграммъ. 

Работы по производству межеван ия. 
Второй тифлисский округъ. 

(Іиродолжение *). 

Сигнахский уездъ. 
28) Дача сел. Цхове.ии. Продолжение виут 

ренняго межевания, новирка и утверждепн 
гранидъ и подпись владельцами плана ш 
спорны» земли. Въ апреле, мае, июне и июле 
Работы произведегь старший помощпикъ зем 
лемера для работъ въ чертежной Ивановь. 

29) Дача пустоши Заалазанския земли кг 
Андрониковыхъ. Исполнение судебныхъ реше 
ний на участокъ Л 5В и полюбовной сказки 
на участки подъ №№ 27 и 39. Въ апрели 
Работы произведегь м.иадший землеыкръ Фи 
липповъ. 

30) Дача сел. Мелаани. Дополнительное ме 
жевание, поверка и утверждение гранидъ. Въ и ф а н т а з и я и а о п е р у сДонъ-Жуанъ». Концертный рояль Беккера изъ мага-
мае и июне. Работы произведетъ онъ-же. • з и н а л а н к о . Начало въ 8'/з часовъ вечера. Билеты можно получать въ тор-

Мария Давидовна и Иванъ Исааковичъ Цовьяновы съ 
душевнымъ прискорбиемъ извещаютъ родныхъ и знакомыхъ о 

кончине мужа первой и отца последняго, 

Исаака Мартыновича Цовьянова. 
Панихида въ субботу, 6-го сего апреля, въ 7 часовъ вечера. 
Выносъ тела изъ собственнаго дома (Сололаки, уг. Сергиевской 
и Нагорной) въ Могпинскую св. Георгия церковь въ воскресенье, 
7-го числа, въ 10 часовъ утра. 116 (3) 2. 

Въ субботу, 6-го апреля 1896 г., въ тифлисскомъ вазенномъ тѳатре, 
по общему желанию публики, имеетъ быть 5-й и ПОСЛѢДНІЙ КОІІЦЕРТЪ 

Р Е Й З К Н А У Э Р А . 
Программа: Шопена—Соната ор. 58. Генделя—ІТассакалиа. Бетховена— 

«Злость по поводу потеряннаго гроша». Шуберта-Листа—8оигёе «ие Ѵиеппе и 
<Лесной царь». Шумана—несколько номеровъ изъ «Сценъ детскойжизни». Вебе-
ра—Мошепио Саргиссиого. Ѵошковскаго—Испанский танецъ. Листа—ЬиеЬезІгаит 

31) Дача сел. Карданахи. Исполнение су-
дебнаго решения. Въ ише. Работы произве-
дегь онъ-же. 

32) Дача сакобскаго сельскаго общества. 
Межевание новое. Въ ииле, августе и сентя-
бре. Работы произведут". овъ-же и старшие 
помощники землемеровъ Иниевъ и Теймура-
зовъ. 

Тифлисский уездъ. 
33) Дача сел. Эртиси. Приведете въ псиол-

нение полюбовной сказки. Въ апреле. Работы 
произведетъ старший землемеръ Саркисовъ. 

Сигнахский уездъ. 
34) Дача бодбипскаго сельскаго общества. 

Межевание новое. Въ мае и июне. Работы 
произведутъ старший землемеръ Саркисовъ и 
старшие помощники земиемеровъ Нниевъ и 
Корневъ (последний въ июне). 

35) Дача бодбисхевскаго сельскаго обще-
ства. Тоже. Въ июне и июле. Работы произве-
дутъ они-же. 

36) Дача верхне-мачхаанскаго сельскаго 
общества. Тоже. Въ августе, сентябрь и ок-
тябре. Работы произведутъ старший землемеръ 
Саркисовъ и старшие помощники землемеровъ 
Ансимовь, Корневъ и Асланянцъ (последний 
въ еентябре). 

37) Дача сел. Ахашени. Исполнение судеб-
наго решения и разделъ общихъ владений. Съ 
мая по ноябрь. Работы произведетъ старший 

говле Ланко. 115 (3) 3. 

зем.иемеръ Авиловъ. 

Борчалинский уездъ. 
38) Дача сел. Ашага-Сараль. Исполнение 

судебнаго ришения и разделъ общихъ владений. 
Въ апреле, мае и июне. Работы произведетъ 
старший землемеръ Мардановъ. 

39) Дача пустоши Араилу-Сюрѵдашъ. Ис-
полнение судебнаго решения. Въ июне. Работы 
произведетъ онъ-же. 

40) Дача сел. Ахиллу-Магмутлы. Утверждеиие 
оригинальнаго плана подписями владельдевъ. 
Въ июне. Работы произведетъ онъ-же. 

41) Дача сел. Кырхлы-Баяэетлы. Поверка 
гранидъ и владений въ участкахъ подъ №№ 20 
п 22 и утверждение оригинальнаго плана 
подписями владельцевъ. Тоже. Работы произ-
ведетъ онъ-же. 

52). Дача сел. Таркевавъ. Утверждение ори-
гинальнаго плана подписями владе.иьцевъ. 
Тоже. Работы произведегь онъ-же. 

43) Дача пустоши бывший Таркеванъ. Тоже. 
Въ июле. Работы произведетъ онъ-же. 

44) Дача пустоши Бабакяръ. Тоже. Въ июле. 
Работы произведегь онъ-же. 

45) Дача сел. Керплы-Айвалы. Испо.инение 

*) См. „Кавказъ", 89. 

ТИФЛИССКОЕ 

АРТИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. 
Въ воскресенье, 7-го апреля, 

представлено будетъ: 

Р И Ш Е Л Ь Е -
драма въ 5 действ. и 9 картинахъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Цены местамъ отъ 3 р. 10 к. до 

55 к. Билеты можно получать еже-
дневно въ артистическомъ обицестве. 

73 (4) 3. 

П Р А В Л Е Н І Е 
тифлисскаго городского крѳ-

дитнаго общества 
симъ доводитъ до сведения гг. упол-
номоченныхъ, что продолжение очеред-
ного собрания, начавшагося 26-го ми-
нувшаго марта, назначено на 7-е сего 
апреля, въ 10 час. утра, въ зале засе-
даний городской думы. 6 (3) 2. 

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ 
Б А Ш И Н Д Ж А Г І А Н А 

открыта въ доме Зубалова, Головин-
ский просп., отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 

117 1. 

Т Е Л Е Г Р А М 1*1 Ы 
„ Российскаго телегу, агентства 

Отъ 5-го апргьля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. 4-го апреля, въ 

3 часа дня, отбыли изъ Петер-
бурга въ Царское Село Государь 
Императоръ съ Государыней Импе-
ратрицей Александрой Ѳеодоровной 
и Великой Княжной Ольгой Нико-
лаевной. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Вышедшая въ 
светъ роскошно иллюстрированная 

; книга <Великокняжеская и царская 
! охота на Руси съ ю по \6 в.» 
и полковника Кутепова, зав-едываю-
и щаго хозяйственною частью Импе-

раторской охоты въ Гатчин-Ѣ, произ-
водитъ сильное впечатл-ение своимъ 
глубокимъ внѵтреннимъ интересомъ, 
разнообразиемъ историческихъ бы-
товыхъ картинъ-, обрисовкой лич-
ности великихъ князей и царей-
охотниковъ, мастерствомъ изложе-

н а , наконецъ, составомъ и много-
численностью снимковъ со старин-
ныхъ грамотъ, договоровъ, редкихъ 
гравюръ, относящихся къ описыва-
емому периоду, и художественныхъ 
работъ профессора Васнецова и 
академика Самокиша. Экспедиция 
заготовления государственныхъ бу-
магъ изданиемъ этой книги доказа-
ла, что и въ России могутъ выхо-
дить подобныя роскошныя издания 
безъ помощи заграничныхъ фирмъ 
типографскаго дела. 

МОСКВА. 4-го апреля, въ пол-
день, прибыль экстренный поездъ 
съ Императорскими регалиями. На 
вокзале находился почетный кара-
уль отъ ростовскаго полка. Передъ 
приходомъ поезда на вокзалъ при-
были: Август-ейший генералъ-губер-
наторъ, лица, назначенныя для пе-
ревезения регалий, московский губер-
наторъ, губернский предводитель 
дворянства, московский коменданть, 
оберъ-цолицеймейстеръ и генерали-
тетъ. По прибытии поезда Великий 
Князь вошелъ въ вагонъ. Въ его 
присутствии регалин выложены были 
на столъ. При выносе регалий при-
бывшие съ ними дворцовые грена-
деры выстроились на платфор.м-Ь. 
Регалии быди перенесены сановни-
ками съ ассистентами черезъ Им-
ператорские покои въ придворныя 
кареты, запряженныя четверкой цу-
гомъ. О т ъ вокзала до оружейной 
палаты кортежъ конвоировалъ эс-
кадронъ сумскаго полка. У оружей-
ной палаты былъ выстроенъ почет-
ный караулъ отъ лейбъ-екатерино-
славскаго полка. Регалии приняты 
въ оружейную палату согласно це- ' 
ремониалу. Погода ясная. Улицы по 
направлению кортежа переполнены 
народомъ. 

РИГА. На устраиваемомъ эстами 
по случаю коронования певческомъ 
празднеств-^ заявили желание участ-
вовать свыше 400 хоровъ. 

ОДЕССА. 4-го апреля, въ 84 /2 ча-
совъ утра, начала подходить" к ъ 
Бакалейной набережной карантин-
ной гавани яхта «Султание», съ ко-
торой доносились звуки русскаго 
народнаго гимна%. Хоръ военной му-
зыки ответилъ болгарскимъ нацио-

судебнаго решения и полюбовной сказки. Тоже. 
Работы произведетъ овъ-же. 

46) Дача сел. Шииихъ. Утверждение ориги-
нальнаго плана подписями владельдевъ. Тоже. 
Работы произведетъ онъ-же. 

Тифшсский уиъздъ. 
47) Дача сел. Марткоби. Исполнение судеб-

ио-админнстративнаго решения, поверка и 
утверждение гранидъ и владений въ участкахъ. 
Въ июле, авгусгЬ и сентябре. Работы произ-
ведегь онъ-же. 

Борчалинский уиьздъ. 
48) Дача сел. Кизилъ-Аджлы. Исполнение 

I полюбовной сказки, поверка и утверждение 
! гранидъ и оригинальнаго плана подписями 
I владельдевъ. Тоже. Работы произведетъ онъ-же. 

49) Дача сел. Молла-Ахмядлы (Кичикъ Ко-
] лагиръ). Утверждеиие оригинальнаго плана под-

писями владельцевъ по разделу на основании 
I 104 ст. полож. о разм. Зак. кр. Въ сентябре. 

Работы произведетъ онъ-же. 
50) Дача сел. Кешалы-Кара-Кешалы. По-

и верва » утверждение гранидъ и владений въ 
участкахъ подъ №№ 13 и 40 и утверждение 
оригинальнаго плана подписями владельцевъ. 

иТоже. Работы произведегь онъ-же. 
51) Дача пустоши Ахиллу Ляляли. Испол-

. и невие судебнаго решения. Въ апреле. Работы 
, произведетъ старший помоицникъ землемера 

Ларионовъ. 
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пальнымъ гимномъ. Въ 8 3 / 4 яхта 
ошвартовалась у Бакалейной набе-
р е ж н о й , роскошно убранной фла -
гами и зеленью. Х о р ъ болгаръ-се-
минаристовъ и воспитанницъ сла-
вянскаго питомника исполнилъ на-
ціональный гимнъ. К н я з ь Ферди-
нандъ встрѣченъ согласно церемо-
ніалу. Председатель болгарскаго на-
стоятельства Палаузовъ привѣтстьо -
валъ к н я з ь рѣчью на болгарскомъ 
я зыкѣ . Председатель славянскаго 
общества Знаменскій в с т р е т и л * 
к н я з я рѣчью на русском* я з ы к е . 
Н а рѣчи к н я з ь отвѣчалъ благодар-
ностью, обращенной к ъ представи-
телямъ о б щ е с т в ъ , за оказаннную 
ему трогательную торжественную 
встрѣчу на п о р о г е русской священ-
ной земли. К н я з ь былъ веселъ, раз-
говорчивъ, в о с т о р ж е н н о отзывался о 
пріемѣ в ъ Константинополе . Въ 
юѴа часовъ утра князь отбылъ и з ъ 
Одессы на приготовленномъ д л я 
него экстрен номъ поѣздѣ . 

СЕВАСТОПОЛЬ. Назначенное 4-го 
а п р е л я въ морском* судѣ дѣло о 
потопленіи транспортомъ «Пенде-
раклія» парохода «Генералъ Коцебу» 
о т л о ж е н о на 24-е апреля, вслѣд-
ствіе неявки 33 свидетелей. 

П А Р И Ж Ъ . 3-го апрѣля прези-
дентъ республики вы-ѣхалъ съ во-
еннымъ министромъ въ Верденъ. 

РИМЪ. М е ж д у правительствомъ 
и частнымъ обществомъ заключенъ 
договоръ относительно экономиче-
ской эксплоатаціи земли Сомали. 

БРЮССЕЛЬ. Газета «Іпсібреікіапсе 
Ве1§е» передаетъ, будто Лотеръ , 
судившійся въ Боме, судомъ оправ-
д а н ъ . Газета не ручается за досто-
верность извѣст ія . 

ЛОНДОНЪ. С о о б щ а ю т ъ , что въ 
военномъ министерстве ничего буд-
то не р е ш е н о относительно посылки 
предстоящей осенью войскъ в ъ Су-
да нъ. 

«Тітеа» сообщаютъ и з ъ Синга-
пура: <Бунтъ магометанъ въ К и т а е 
распространяется . Чума въ Гонгкон-
гѣ усиливается». 

КАИРЪ. Члены законодательнаго 
совета заявили претензію, что съ 
ними не совещались объ экспеди-
ціи въ Донголу и о позаимствова-
ніи денегъ и з ъ кассы государствен-
наго долга. 

К . А . . 3 К - А . 3 Г Ь 

Г О Р О Д С К И В Ѣ С Т И 
Пріѣздъ д. с. с. Бутыркина. Управ-

ляюідій тифлисскою контрольною па-
латою д. с. с. В. Г. Бутыркипъ воз-
вратился изъ своей поѣздки въ гор. 
Петербургъ и вступилъ въ унравле-
ніе палатою. 

Пріѣздъ д. с. с. Зейдлица. Глав-
ный редакторъ закавказскаго стати-
стическаго комитета д. с. с. И. К . 
Зейдлицъ вернулся изъ Дагестанской 
области, куда онъ ѣздилъ по дѣламъ 
службы. 

Лекція В. И. Варапаева. Иапомина-
емъ нашимъ читателямъ, что сегодня, 
6-го апрѣля, въ помѣщеніи «круж-
ка» назначена публичная лекція В. И. 

ЖУРНАЛЬНЫЙ зтът. 
„Въ облачный день", Вл. Короленка.—„Бор-
цы", ром. г. Варанцевича.— „Въ мгрѣ от-
вержсчпьисъ", г. Мелъшина.—Дѣятельностъ 
комиссгц по организации домашняго чтенія. 

В ъ последних* двухъ книжкахъ <Рус-
скаго Богатства» вниманіе читателя 
прежде всего, конечно, остановится на 
небольшом* очерке Вл. Г. Короленка— 
<Въ облачный день», скромно имъ на-
званномъ «эпизодомъ изъ ненаписаннаго 
романа». Въ общемъ опизодъ» этотъ 
не можетъ быть ноставленъ въ ряду 
л у ч ш и х * нроизведеній его талантлива-
го автора. ВИІІОЮ этого, но всей вѣ-
роятности, служить то обстоятельство, 
что г. Короленко, при всемъ своемъ 
болыпомъ дарованіи, мастерски справ-
ляется только съ думами и чувствами про-
стыхъ несложныхъ натуръ, въ родѣ 
Макара, например* . Всѣ-же болѣе или 
менее культурные типы ему не да-
ются . Они выходятъ у него деревян-
ными куклами, произносящими заучен-
ный рѣчи. 

Для нримѣра можно указать хотя-
бы на его неоконченную повѣсть «ІІро-
хоръ и студенты». Типъ Іірохора, это-
го сппвшагося съ пути мужика и про-
фессіональнаго вора, стоить передъ на-
ми к а к ъ живой; фигуры-же большин-
ства студентовъ, фигурирующих* въ 
повѣсти, искусственны, безцвѣтны, ли-
шены оригинальности. 

Все сказанное можно прішѣпить и 
к ъ послѣднему очерку г . Короленка. 

Изъ трехъ дѣйствующихъ лицъ, двухъ 
культурныхъ и одного ямщика, наибо-
лѣе типично, наиболѣе жизненио очер-
чена только фигура послѣдняго. Онъ 
весь т у т ъ передъ вами съ своими пес-
нями, разсказами, съ своей поэтической 
фаптазісй и рабской трусливостью. Что-
же касается первыхъ двухъ, земскаго 
начальника и его дочери, то они поло-
жительно остаются въ тѣни. Вы слы-
шите ііхь речи, авторъ передаетъ вамъ 
и х ъ мысли и чувства, знакомить съ 
ц х ь прошлым*, но тѣмъ не менее вы 

Варапаева объ открытіи Рентгена. 
Насколько тифлисская публика заин-
тересована этой новинкой для нея, 
можно судить по тому, что уже вчера 
всѣ билеты на лекцію были проданы. 
Заранѣе можно предсказать, что та-
лантливый лектор* оправдаетъ ожи-
данія публики. Пожелаемъ, чтобы 
лекдія эта не ' была единственною, и 
чтобы г. Варапаевъ далъ возможность 
ознакомиться съ новымъ открытіемъ 
въ области физики и тѣмъ, которые 
при всемъ желаніи не попадутъ на 
сегодняшнюю лекцію по недостатку 
мѣстъ. 

Новое общество соревнователей. При 
Александровском* учительскомъ ин-
ституте образовывается, по инициати-
в е директора его д. с. с. Стрѣлецка-
го, «общество соревнователей Алек-
сандровскаго учительскаго института 
въ гор. Тифлисѣ». 

Цель общества—подысканіе спосо-
бовъ улучшенія положенія какъ са-
маго института, такъ и быта его 
воспитанников* и содействіе такимъ 
образомъ делу народнаго образованія. 
Члены общества подразделяются на 
почетных* (оказавших* особыя заслу-
ги обществу), пожизненных*, внес-
ших* единовременно не менее 50 
рублей, и действительных*, платя-
щих* ежегодно но 3 рубля. Такимъ 
образомъ, всякій, внесшій посильную 
лепту, имѣетъ возможность послу-
жить на пользу нашему образованію. 
Отъ души приветствуемъ возпикнове-
ніе новаго общества. 

Проект* устава, скрепленный под-
писями многих* высокопоставленных* 
лицъ, на-дняхъ поступит* па утвер-
жденіе правительства. 

Дамскій благотворительный комитет*. 
Как* нам* сообщаютъ, при приход-
ском* попечительстве кукійской Але-
ксандро-Невской церкви, по иниціати-
в е мирового судьи И. И. Цинамзгва-
рова, съ благословенія высокопреосвя-
щеннейшаго экзарха Грузіи, учреж-
ден* дамскій благотворительный ко-
митет*, первое заседаніе котораго 
уже состоялось на-дпях*. Цѣль учреж-
денія комитета—дать дамам*, членам* 
попечительства, возможность нринять 
б о л е е близкое участіе в * дѣлѣ бла-
готворительности какъ въ отношеніи 
выясненія нуждъ въ семьяхъ бедня-
ков*, такъ и въ отношеніи расшире-
нія матеріальныхъ средств'* попечи-
тельства. Въ общемъ, задачи дамска-
го комитета заключаются въ слѣдую-
щемъ: 1) дамскій благотворительный 
комитет* есть отделеніе попечитель-
ства Ал ександро-Невской кукійской 
церкви, имѣющаго цѣлыо Доказывать 
вспомоществованіе беднымъ прихожа-
намъ названной церкви; 2) дамскій 
комитет'* чрез* своих* членовъ осве-
домляется о матеріальномъ состояніи 
просителей; 3) дамскій комитет* при-
нимает* прошенія о нособіи от* лицъ 
нуждающихся; 4) дамскій комитетъ 
оказываетъ нуждающимся нособія 
деньгами, одеждою и обувью изъ 
склада, который можетъ быть заве-
денъ при церкви въ заведываніи ко-
митета; 5) снабжает* б'Ьдныхъ уче-
ников* учебными пособіями в* Але-

все-же напрасно старались-бы предста-
вить себе земскаго начальника и его 
дочь, какъ живыхъ людей. З а т е м * 
другой крупный недостатокъ очерка 
г. Короленка, это—его некоторая тен-
денціозность. Отсюда, конечно, не слѣ-
дуетъ, что г. Короленко долженъ обя-
зательно воспѣвать трели соловья и 
ласки милой; дѣло не в * них*. До 
кому много дано, с* того много и 
спрашивается. А г. Короленко слиш-
ком* большой художник*, чтоб* ему 
можпо было простить нублицисти-
ческія замашки, которыми, какъ мне 
кажется, г р е ш и т * его послѣдній очерк*. 

Но обратимся лучше всего к * само-
му очерку. В* знойный лѣтній пол-
день по пыльной дорогѣ ѣдетъ к ъ мѣ-
сту своего назначенія земскій началь-
ник* Семен* Аоанасьевич* Линоватов* 
вместе с* дочерью своей, молоденькой 
дѣвушкой Леночкой. Вся жизнь Семе-
на Аеанасьевича была сплошным* ря-
дом* всяческих* приспособлен^ к * 
«духувремени» .Въ60 годахъ о н * б ы л ъ , 
конечно, либералом* и «когда н—ское 
дворянство, первое изъ великорусскихъ, 
обратилось съ извѣстнымъ адресомъ 
об* эмансипаціи, имя Семена Аеанась-
евича тоже стояло под* этим* адре-
сом*» . . . Потом* онъ велъ горячую 
«борьбу за интересы сословія», увле-
кался земством*, судами, ё&аШё, за-
тѣмъ, женившись, перебрался в* Пе-
тербург*. «Это было время оживленія 
промышленности, желѣзнодорожная го-
рячка, хорошія дворянскія имена цѣ-
нились и котировались бойко». Лино-
ватов* опять увлекся, а в * результате 
этих* увлеченій получилось то, что 
онъ два раза былъ близокъ к * обога-
щенію и три раза разорялся. В* это 
время умерла его жена; пораженный 
ея смертью, он* рѣшился покинуть 
столицу и перебраться «в* деревню, 
к * землѣ , к * народу, к * своему наро-
ду, к * своим* бывшим* «людям*», ко-
торых* «мы» напрасно покинули, го-
няясь за призраками богатства, про-
мышленности, увлекаясь сладкими име-
нами капиталистических* ксиренъ>. А 

ксандро-Невской приходской школе, 
вносит* плату за право их* ученія 
в* школе; 6) содействует* пріис-
канію занятій для нуждающихся, для 
каковой цѣли старается объ устрой-
стве рабочаго дома; 7 ) дамскій ко-
митетъ заботится о сборе пожертво-
ваній для вышеуказанныхъ целей, за-
ботится о прнглашеніи частныхъ лицъ 
принять участіе въ делахъ комитета, 
въ устройстве концертов* и т. п., а 
также пользуется отчасти суммами по-
печительства. По выясненіи цели дам-
скаго комитета, на первом* засѣданіи 
дамъ-члеповъ попечительства обязан-
ности председательницы поваго бла-
готворительна™ комитета, ио прось-
бе присутствующихъ дамъ, приня-
ла на себя М. В. Колюбякина. Се-
кретаремъ комитета избранъ А. П. 
Андреев*, избраніе-же вице-председа-
тельницы было отложено до слѣдую-
щаго засѣданія. Засим* на томъ-же 
засЬданіи было найдено желатель-
ным*, для болѣе равномернаго рас-
предѣленія деятельности комитета по 
приходу, разделить последній на семь 
участков*, и в* каждом* участкѣ на-
значить по несколько попечительниц*. 
Приход* разделен* следующим* об-
разомъ: 1 уч.—Муштаидскій пер., 
Елисаветинская, Садовая Нижняя, 
часть Михайловской, Аптекарская и 
Переправная улицы; 2-й уч.—ІІере-
правная 2-я, Аптекарская, Михай-
ловская, Нижне-Садовая, Елисаветин-
ская и Кирочная улицы; 3-й уч.— 
Кирочная, Елисаветинская и Але-
ксандровская улицы; 4-й уч.—Муш-
таидскій переулокъ, Таможенный квар-
тал*, вокзалъ съ полотномъ железной 
дороги, Артнллерійская и Елисаве-
тинская улицы; 5-й уч.—Артиллѳрій-
ская ул., полотно железной дороги, 
Кирочная и Елисаветинская; 6-й уч.— 
Кирочная улица до полотна желѣзной 
дороги, полотно железной дороги, Гей-
деновская и Елисаветинская; 7-й уч. 
—вся Нахаловка отъ полотна желез-
ной дороги и стрелковых* казармъ 
на с.-в., все населеніе, расположен-
ное на склонахъ горъ. Въ заключеніе 
на заседаніи было постановлено не-
медленно приступить къ делу. Про-
изведены были выборы участковых* 
попечительниц*, на каковыя должно-
сти были избраны: 1-го участка— 
Е . Р. Ведри некая и М. П. Хрисап-
фова; 2-го уч.—Н. И. Кесснер* и А. 
Ф. Гумилевская; 3-го уч.—О. В. 
ІІашковская и Е . Ф. Звёрева; 5-го 
уч.—М. X. Лазарева и П. И. Веде-
неева; 6-го уч.—А. К . Михайлов-
ская, М. И. Кочхина и М. И. Рахма-
нина; 7-го уч.—А. И. Пезе-де-Кор-
валь, А. М. Абалдуева и О. Л. Клос-
сен*. Попечительницы 4-го участка 
пока не избраны. 

Новое зданіе для желѣзнодорожнаго 
училища. С * началом* постройки карс-
ской железной дороги спрос* на же-
лезнодорожных* техников* сильно 
увеличился, и явилась необходимость 
усилить пріем* учащихся в* тифлис-
ское техническое железнодорожное 
училище; а вместе съ темъ, такъ 
какъ въ настоящее время общежитіе 
на 40 человек* воспитанников* же-
лезнодорожнаго училища помещается 
в* наемном* зданіи, то в* скором* 

т у т ъ кстати нодосиѣла опять «ре-
форма», и Липоватовъ сталъ земскимъ 
начальникомъ. Теперь он* е х а л * 
к * себе в * деревню учить, какъ 
онъ сам* выражается, «этих* на-адле-
цов* и ска-атовь», своих* бывших* 
крѣностных*. Романтичная дочка его, 
наивная, добренькая, с* увлеченіемъ, 
видимо, относится к ъ институту зем-
ских* начальников*, видя в ъ н и х * «от-
цов*» народа; внрочемъ, в * ея глазах* 
и самое крепостное время рисуется ка-
кой-то идилліей. Эту идиллію, однако, 
Ямщик* Силуян* постарался жестоко 
разсѣять своими разсказами о прошлой 
жизни, чем*, конечно, вызвал* спра-
ведливый г н е в * г. земскаго начальни-
ка. Однако, Липоватовъ почему то не 
пожелал* воспользоваться таким* удоб-
ным* случаем* применить на д е л е 
свои педагогическія способности и ог-
раничился простой жалобой исправнику 
на «па-адлеца» ямщика... 

Вот* и весь очерк*. Кроме него в * 
этихъ-же книжках'* журнала печатается 
недурной романъ г . Варанцевича— 
«Борцы». 

Герой его—крестьянин* Капитонъ, 
отбывшій военную службу и перебрав-
шійся въ столицу. Здесь онъ подвер-
гается целому ряду мытарств*, пока 
не пристраивается в * качестве лакея 
в * одном* и з * плохоньких* увеселитель-
ных* такъ-называемых* лирических* 
ресторанчиков*. Долго нришлось-бы 
ему прозябать въ лакейском* фраке, 
еслибы, с* одной стороны, не его фено-
менальная физическая сила, а с * другой 
—пе общее увлеченіе публики атлетиче-
ским* спортом*. Капитонъ превращает-
ся, таким* образом*, в * профессіопаль-
наго борца. Ка этом* пока и оканчи-
вается роман*. Попутно г. Бараіще-
вич* выводит* несколько и других* 
действующих* лицъ, очерченныхъ, къ 
слову сказать, несравненно лучше са-
мого Капнтона. 

Такъ, нанримеръ, очень удачны вы-
шли в * романе фигуры одного промотав-
шагося графа, старика буфетчика и ре-
портера. . . 

времени предполагается построить на 
Набережной улице во дворе учили-
ща новое казенное зДаніе (общежи-
тіе) на 60 воспитанников*. 

Проект* этого зданія уже состав-
лен*, и немедленно будет* приступле-
но к* постройке, с* целью закончить 
работу к* первым* числам* сентября. 

Посѣщеніе фабрики Читахова Алексан-
дровским* учительским* институтом*. 
4-го апреля Адександровскій учи-
тельски! институт*, во главе со 
своим* директоромъ д. с. с. Стре-
лецким* и педагогическим* персо-
налом*, посетил* фабрику Читахова 
(бумаготкацкую). Объясиенія буду-
щим* учителям* городскихъ училищ* 
давал* сам* директор* института. 
Воспитанники съ величайшим ь вни-
маніем* следили какъ за объяснені-
ями, такъ и за всевозможнаго рода 
приборами фабрики, их* значеніем* 
и употреблеиіемъ. Институт* про-
был* на фабрике около двух* ча-
сов*. Въ недалеком* будущем* пред-
полагается посетить свечной завод*1 

Толле. 

Убійство. В* четверг*, 4-го апреля, 
около 4 часовъ вечера, на Большой | 
Кривой улице убитъ былъ проходив-| 
шій по улице тифлисскій житель Ар-; 
іпакъ Теръ-Джанянц*. Убійцей ока-
зался бывшій его повар*, турецко-
подданный армянин* Матеоз* Тума-
зяп*. Теръ-Джапянъ, в* последнее' 
время не жившій вместе съ своей • 
женой, какъ разсказываютъ, во время | 
совместнаго сожительства съ нею в* 
одном* изъ домов* на Большой Кри-! 
вой улице держал* у себя поваром* 
Матеоза Тумазяна, котораго счел* не-
обходимым* разечитать и на его мес-
то взять другую прислугу. Вскоре I 
после этого онъ разошелся съ своей 
женой, которая, после этого, взяла і 
вновь въ услуженіе Матеоза Тумазяна, 
а мужъ поселился у своей матери въ 
Кукахъ. В* четверг* вечером*, ког-
да Тер*-Джанни* проходил* по Боль-
шой Кривой улице, в* районе 5-го 
участка, на него сзади напал* Ту-; 
мазян* и без* всякаго повода со сто-
роны Т'еръ-Джаняна стал* наносить 
ему ножомъ удар* за ударом*. Теръ-
Джанянъ, обливаясь кровью, упалъ на 
мостовую, а озвѣрѣвшій злодей про-
должалъ наносить удары ножомъ въ 
бокъ и въ живота. Убійца тутъ-же 
на месте преступленія задержанъ по-
лиціею, а вчера судебнымъ следова-
телем'* заключенъ въ тюрьму. Постра-
давшій-же отправленъ былъ въ Ми-
хайловскую больницу, где онъ спустя 
часъ умер* отъ нанесенныхъ ему но-1 
жомъ шести тяжкихъ ранъ. 

Полет* на воздушномъ шарѣ. В * 
четверг*, 4-го апреля, с* циклодро-
ма тифлисскаго общества велосипеди-
стовъ-любителей, в* шестом* часу вече-
ра, воздухоплавательница Ольга Древ-
ницкая совершила полета на воздуш-
номъ ш а р е . Шаръ, наполненный на-
грѣтымъ воздухом*, вследствіе пас-
мурной погоды и влажности атмо-
сферы, не могъ подняться высоко. 
Остановившись на некоторое время 
на высоте около 150 саж., онъ сталъ 

заметно опускаться. Тогда г-жа Древ-
ницкая при помощи парашюта плав-
но спустилась, попавъ въ небольшой 
нротокъ р. Куры, около места причала 
леса, немного выше впаденія въ Ку-
ру р. Веры. Воздухоплавательница 
вытащена была изъ р-еки и на лодке 
доставлена къ верійскому мосту, а от-
туда на трек*, где ее ждала много-
численная публика, встретившая из-
мокшую воздухоилавательницу гром-
кими аплодисментами. Несмотря на 
пасмурную погоду и накрапывавшій 
дождь, циклодром*, прилегающія к* 
нему улицы, верійскій мост* и подъ-
ем*, ближайшія и даже дальнія воз-
вышенности и крыши домовъ полны 
были зрителями. 

Обнаруженія убійцы. Недавно у ііасъ было 
сообщено о нахожденіи трупа въ Крцанас-
скомъ оврагѣ, въ районѣ Тифлисскаго уѣзда, въ 
иолуверстѣ отъ города. Убитый оказался • ту-
рецко-иоддаішьшъ Асатуромь Тоняномъ, на-
ходившимся въ услѵжеиіи у тчптелл армян-
ской семинаріи Аршака Сиарапетяна. Обви-
няема] о въ убійствѣ Тоняна на-дняхъ уда-
лось полиціи задержать, и оиь оказался 
нѣкіамъ Анраиетомъ А-—яномъ. Выясни-
лось, что убійство это совершено ие съ 
дѣлыо грабежа, хотя убитый ы былъ ограб-
.іеиъ, а изъ мести. Тонянъ, оказывается, 
свагался за дочь А—яна и получидъ уже при-
даное деньгами. Обольстивъ-же дѣвушку, онъ 
ее бросилъ и не возвращалъ приданаго, 
что и вызвало месть со стороны зак.івченнаго 
въ настоящее время въ тюрьму Айрапета 
А —яна. 

К А В К А З С К И В Ѣ С Т Й . 
Новые пассажирскіе поѣзда. Съ 19-го 

апреля, какъ намъ сообщаютъ, на за-
кавказской железной дороге между Ба-
ку и Батумом* вводится другая пара 
пассажирских* поездов*. Подвижной 
состав* для них*, заказанный еще в* 
прошлом* году, уже изготовлен*. 

Желѣзнодорожныя извѣстія. Со стан-
ціи Пойди, закавказской железной до-
роги, намъ сообщаютъ отъ 5-го апре-
ля, что бывшими на этихъ дняхъ на-
водками въ р. Кур-е размыло на 
364-й версте близъ стапціи основаніе 
у первой нолузапруды на правомъ бе-
регу и отмыло берегъ на 10 сажень 
въ глубину. Вследствіе этого главное 
теченіе реки теперь направилось на 
неукрепленный берегъ. При дальней-
шем1* подмыве этого последняго река 
можетъ обойти моста. Въ настоящее 
время принимаются уже экстренный 
меры по укрепленію берега, что бу-
детъ стоить, какъ полагаютъ, около 
двухъ тысячъ рублей. 

— Съ разъезда «Волчьи ворота», 
закавказской железной дороги, намъ 
нишутъ, что на 777 версте пути 4-го 
апреля, около 8-ми часовъ вечера, ра-
бочій по-ездъ наскочил* на бродившій 
по полотну дороги скот*. Несмотря 
на то, что поезд* былъ вскоре оста-
новлен^ оказались раздавленными бо-
лее 15 штукъ баранов*, и поезду 
пришлось простоять в* пути 10 • ми-
нут* въ ожиданіи уборки труповъ 
раздавленныхъ животных*. Несчастій 
съ людьми и поврежденій пути и по-
движного состава не произошло. 

Й п 

НУТАИСЪ, 2-го апрѣля. 

{КорреспонОенція <Кавказа*) 

30-го и 31-го прошлаго маріа 
з а л е местнаго общесгва взаим 
кредита состоялось, подъ пред, і 
тельствомъ Д. Бакрадзе, общее г,/<а' 
ніе членовъ этого общества. Собп—"1 

отличалось миоголюдствомъ И ; ; 
шимъ оживленіемъ. Какъ — видно 1131 прочитаннаго директоромъ п р а в -
ки. К. Лордкипанидзе отчета за а 

годъ, къ 1-му января отчетнаго 

Г. Мельшинъ продолжает* печатать 
своп в * высшей степени интерес-
ные очерки из* жизни каторжан* 
подъ общим* заголовком* «В* міре 
отверженных* >. 

Чуждые идеализаціи, разсказы его 
положительно ужасны. Прежде всего 
автор* отмечает*, что у большинства 
арестантов* имъ наблюдалось полное 
довольство своим* прошлым* и своими 
преступленіями, чрезвычайно легкое от-
ношеніе к * пролитой человеческой кро-
ви, к * разбитой чужой жизни и сожа-
лЪніе объ одном* только, что не хва-
тило ума получше скрыть следы нресту-
пленій. «Я пришел* даже к ъ заключе-
нию, - делает* обобщеніе г. Мельшинъ,— 
что раскаяніе въ том* хорошем* смы-
сле, в * каком* понимается оно обра-
зованным* міромъ,—чувство совершенно 
незнакомое простолюдинам* арестан-
там*». Авторъ разделяет* каторжан* на 
несколько своеобразных* категорій. Од-
ни, самые закоренелые, какь-бы КИЧИ-
ЛИСЬ И хвастались своими иозорнымп 
деяніями: «это были действительно 
озлобленные до последней степени, не-
заурядные в * своем* роде люди, или-
же, наоборот*, самыя дешевыя нату-
ришіси, крикуны и хвастуны, наглецы 
и подчас* врали, цеуважаемые своими-
же, на жизнь человека смотрі.вшіе 
какъ па жизнь мухи, готовые за грош* 
или за рюмку водки совершить звер-
ское убійство и всякую другую па-
кость. Въ довершеніе всего этого страш-
ные трусы». П такихъ было огром-
ное большинство. У многих* из* 
нихъ, кроме того, наблюдалось сла-
дострастіе и цинизм* жестокости. 
«Вывают* субъекты, проявляющіе к ъ 
своим* жертвамъ какую-то утонченную, 
несомненно болезненную свирепость». 
«До каторги,—разсказываеть г. Мель-
ш и н ъ , — я , например*, никогда-бы и 
никому не поверил*, что в * Россіи и 
по сію пору существуют* еще людо-
еды; а теперь мне известно, что в * 
алгачинском* руднике сидело несколь-
ко русских* и татар*, осужденныхъ за 
торговлю въ теченіе нескольких* д е т * 

| человеческим* мясом*! Па Сахалине 
[есть множество убійцъ, евших* мясо 
| умерщвленных* ИМИ врагов*. Даже въ 
! шелаяской тюрьме былъ один* бродя-
! га, который утверждал*, что онъ сам* 
отведывал* пирожки с* начинкой изъ 
людского мяса п нашел* их* очень 
вкусными.. . Будь даже этот* равсказъ 
лживъ, он* все таки довольно харак-
терен*» . . . Но довольно. Щадя нрав-
ственное чувство читателя, мы не ста-
нем* приводить изъ очерков* г. Мель-
шина ужасные случаи дикаго зверства 
арестантов*. . . 

Между прочим*, вот* еще одна ха-
рактерная черта нравов* каторжников*. 
Г. Мелыпину никогда не приходилось 
видеть, чтобы разсказ* о какомъ-нп-
будь убійствѣ или нстязаніи со всеми 
и х * гнуснейшими подробностями за-
ставил* кого-нибудь из* слушателей 
содрогнуться или вскрикнуть, выска-
зать злодею прямое неодобреніе; напро-
тив*, публика была, видимо, всегда 
на стороне палача, а Не жертвы, п для 
перваго из* нихъ всегда отыскивалось 
в * ея глазах* какое-нибудь оправданіе. 
Мне не раз*,—добавляет* авторъ,—при-
ходилось быть свидетелем* самаго ве-
селаго, , дружпаго, раскатистаго смеха 
всей камеры при такихъ разсказахъ, 
от* которыхъ у меня волосы ка голо-
в е становились дыбом*, и мороз* про-
бегал* по к о ж е . . . 

Наши читатели знают*, конечно, что 
т а к * называемое университетское дви-
ж е т е коспулось отчасти и Россіи. Такъ, 
въ Москве организовалась изъ профес-
соровъ п спеціалистов* по различным* 
отраслям* знаній «комиссія по органи-
заціи домашняго чтенія, состоящая 
при учебном* отделе общества раенро-
страненія технических* знанііі». Ко-
миссія работает* уже второй год*, и 
любопытно знать результаты ея деятель-
ности. С* ними-то и знакомит* насъ 
г. Мнлюковъ въ мартовской книжке 
«Русскаго Богатства». К * концу нстек-
шаго года компссія эта имела 382 
подписчика. Пужпо сознаться, что 
цифра эта очень скромна. Пз* этого 

состояло 759 членовъ, а въ іечв? 
одного года цифра эта Возі>і> 
ла до 867. Общіа оборот* за 1395 * 
достигъ 44.168,444 р. 94 к 
пасный капитал* общества соста;-
етъ 28,487 р. 51 коп., подлежип-С 
распределение въ виде дивиденда \ 
операціонной преміи 14,572 р. 50 к 
т. е. на каждые 100 р. членскат 
взноса по 14 р. 80 к. На запрос 
члена г. Сванидзе: по какому слѵчщ 
съ увеличеніемъ оборота и операдій 
общества уменьшились прибыли, ігіет. 
седатель правленія кн. Туманов 
разъяспилъ, что съ увеличеніемъ опе-
рацій увеличилось и число чденоа 
общества, вследствіе чего и уменьши-
л и с ь прибыли; съ другой стороны 
причина кроется и въ томъ, что И'ь 
1894 г. взимали съ заемщиком, Ю»; 
а въ 1895 г. собраніе нашло возмож-
н ы м * уменьшить рост* на 1% цос 
ле этого советом* правленія было 
предложено собранію прибавить пред. 
сёдателю 500 руб. в* годъ и двущ 
директорамъ по 300 руб. П р е д л о ж е -
ніе это по закрытой баллотировка 
большинством* 225 голосов* против* 
140, отклонено. Далее п р е д с е д а т е -
лем* нравленія кн. Тумановым* было 
предложено объ отпуске въ распоря-
женіе правленія 1 ,000 руб. на уве-
личеніе жалованья прочим* служа-
щимъ правленія и на другіе расходы. 
Собраніе и это предложеніе о т к л о н и л о . 
Наконецъ, председатель собранія г. 
Бакрадзе, ссылаясь на плодотворную 
десятилетнюю службу директора 
правленія Михаила Кутатедндзе, про-
сил* собраніе выдать ему въ воз-
награжденіе 500 рублей. Собраніе 
встретило докладъ г. Бакрадзе взры-
вом'* аплодисментовъ и единогласно 
безъ баллотировки утвердило д о к л а д ъ . 
Весьма сочувственно отнеслись также 
къ предложенію кутаисскаго уѣзднаго 
предворителя дворянства кн. Ниже-
радзе, который, изложив* в* с а м ы х ъ 
я р к и х ъ к р а с к а х * великую будущ-
ность,. какая предстоит* н а с е л е н і » 
Кутаисской губерніи с* проведеніев 
магистральной линіи через* Кутана, 
просил* избрать депутацію, на кото-
рую и возложить поездку в* Москву 
на предстоящую коронацію с* цѣлыо 
осуіцествленія ходатайства гор. Ку-
таиса о производстве изысканій ма-
гистрали через* Кутаис*. 

Собраніе единогласно избрало сво-, 
имъ представителем-* кн. Т у м а н о в а и 
на поездку въ Москву его ассигнова-
ло 1,000 руб. По утвержденіи отчета 
правленія, председатель г. Бакрадзе 
предложил-* собранно избрать дирек-
тора, взаменъ выбывающаго М. Кута-
теладзе. 

Баллотировались: М. К у т а т е л а д з е , 
ирлучившій 310 избирателышхъ и 

числа женщины составляют* 27%. 
Главный контингент* порисшовъ 
дает* проЕннція ( 8 0 % ) . 

Что касается возраста, образованія 
и общественнаго подоженія нодшісчи-
ковъ, то о н и такъ разнообразны, какъ ь 
м о ж н о было этого ожидать в* т а к о в 
важномъ вопросе, к а к * саиоооразова-
н і е . Возраст* подписчиков*, какъ со-
вершенно правильно замечаеть г. Ми-
люков*, иллюстрирует* то американ-
ское ноложеніе, что самообразовавіе 
должно быть насущной потребностью я 
задачей целой жизни. Такъ, младшелу 
изъ читателей комиссіи 15 летъ, стар-
шему—6 б. Наибольшее коли?«да"" 
почти четыре патыхъ подниемковь, 
находятся въ возрасте отъ А ° Й 
лет* . Особенно интересны даниыя 
составе читателей комиссіи по оош^ 
ствениому положенію. Более всего ср1' 
ди нихъ насчитывается учіітелей и ; 
телышц*, какъ средних*,такъ и низш^, 
учебных* заведеній, а именно »•• 
затем* идут* лица, живущія П|'и 1"' 
дителяхъ; п х * - 1 5 « / 0 ; Далѣе: ншшй»-
ки, бухгалтеры и конторщики, Т°1 
цы, военные чины, лица йухо№ 1 

званія, врачи, аптекаря, фельдпіі'^^ 
Есть даже нолнцеймейстеры, судеі1 

следователи, наборщики и вообще ]'''' 
чіе... Пам* остается сообщить, 
распределяется интерес* читателе» ^^ 
миссіи по организацін домашняго 
нія между различными отделам» . 
ній. Наибольшее внпманіе иривдеь 
отделы общественно-юридический 
подписчиков*) и философскихь ( ^ 
наук*. За ними следуютъ отдѣлы. ^ 
торическій, литературный, ф";1|г 
мическій и т. д. и 0т-; 

Пз* других* статей журнала » ді 
метим* муниципальные этюды 
дера, с* которыми паши читак ^ 
части уже знакомы из* «Обзора 
ти>, затем* обычные О' 
ло§скаго, пр. Фортунатова 

Ь '"«""С,1-ѵчЯ-
очерки г. Ъ І 

тике П. Иванова—«П. Тэнъ». 
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_.<ирательныхъ шаровъ, кан-
правъ Василій Кокочовъ (180 

аГЬ 255 неизбир.), бывшій по-
йР' 1 „одидеймейстера Иванъ Баин 
^ ( 8 7 избир. и 348 неизбир.) и 
^ й Двоповъ 
" ,)' Такимъ образоыъ, избрап-

ь с ^ в К А - з г ь 

(67 избир. и 368 
ь образомъ, 

' о к а з а л с я М. Кутателадзе. На 
- , е а ь засѣданіе открылось подъ 
і0 |іательствомъ того-же г. Ба-
д Засѣданіе было посвящено 

|1іельно баллотировкѣ членовъ 
^!нноЙ комиссіи. Изъявили же-

,,ал дотироваться: I . Мурадовъ, 
,втій Кутателадзе, Варламъ Чи-

ч т е Н Ъ управы Чимакадзе, М. 
П. Лордкипанидзе, С. 

Д. Чикваидзе. Изъ 

ерь 

Ь в » . 

Ш 
р . 

овъ. 
.МІВЙЛИ И 

первые трое оказались изоран-
1

 а остальные забаллотированы, 
воіьяо крупный инцидентъ вы-

0 1
 желаніе нѣкоторыхъ членовъ 

яідикъ Д. Чикваидзе. Ди-
кн. Лордкипанидзе требовалъ 

"лщива Члвваидзе на томъ ос-
что служить въ двухъ кре-

Гцхъ учрежденіяхъ одному и тому-
ѵ щѴ закономъ возбраняется. Увѣ-

господа,—заявилъ онъ,— 
• ,ІН д. Чикваидзе будетъ избранъ 
1 ъ ревизіонной комиссіи, я ос-
Г немедленно занимаемую долж-

счастью кн. Лордкипани-
Чикваидзе оказался въ числѣ 

^отированныхъ. 
, г 0 марта у насъ состоялось тор-
,в0 открытія городского театра 

кшаго Харазова). Въ театръ со-
многочисленная публика. Въ 

ствѣ принимала участіе тифлис-
грузинская даматическая труп-

[Но исполненіи музыкой хоперска-
Імлка народнаго гимна «Боже, Ца-
ірани?, артистъ В. Абашидзе и 
ІДадіани произнесли рѣчи о вос-
втельномъ значеніи театра. Иередъ 
омъ Г. Эристова К . Месхи про-
стихотвореніе, вызвавшее нро-

даельные аплодисменты со сторо-
Іпублики. По окончаніи торжества 
Ііся спектакль. Въ этотъ вечеръ 
(і;ш комедію «Первая муха» и во-

<У адвоката». Обѣ пьесы были 
Ьграны грузинскою труппою друж-

рась 
кест 

тотчасъ по отходѣ поѣзда, на кото-
рый онъ опоздалъ; 4) если въ пути 
окажется, что у пассажира явно не-
правильно выданный билетъ, онъ мо-
жетъ заявить объ этомъ претензію 
любой станціи, нрн чемъ эта станція 
выдаетъ ему билетъ правильный без-
платно, а по неправильному билету 
производить расчетъ съ другими до-
рогами и но выясненіи расчета вы-
даетъ пассажиру неправильно взятыя 
съ него деньги; 5) если въ движеніи 
поѣздовъ долженъ послѣдовать пере-
рывъ на время болѣе 24 часовъ, то 
пассажиры доставляются на станцію 
назначенія по имѣющимся у нихъ би-
летамъ безъ доплаты по ближайіцему 
кружному пути. Если же кружнаго 
пути не имѣется, то пассажиру пред-
лагается или ждать возстановленія 
движенія, или получить обратно день-
ги за непрослѣдованное разстояніе, 
при чемъ, кромѣ этого, пассажиръ мо-
жетъ потребовать, чтобъ его перевез-
ли безплатно на стандію нервоначаль-
наго отправленія». 

Частные повѣренные изъ евреевъ. Въ 
чертѣ еврейской осѣдлости частные 
повѣренные изъ евреевъ, по новому 
положепію, будутъ допускаемы въ ко-
личествѣ 25 проц. 

Велосипедная ѣзда по городу. Изъ 
Петербурга телеграфируютъ «Нов. 
Дня*: «Въ скоромъ времени будутъ от-
менены существующая для велосипе-
дистовъ сгѣсненія ѣзды по городу, а 
также предварительные экзамены». 

СТОЛИЧНЫЯ ВѢСТИ. 
Іусско-германскій торговый договоръ. 
|ти трехлѣтнее примѣненіе на 
Іктикѣ русско-германскаго торгова-

договора обнаружило немало та-
не точно оговоренныхъ пунк-
которыми германское нрави-

ртво евободио пользуется для об-
договора, коль скоро это въ инте-

Герлганіи. На такіе обходы въ 
({стерство финансовъ поступило 

жалобъ какъ отъ сельскихъ 
Ьевъ, такъ и отъ экспортеровъ, 
вішромышленниковъ и вообще лицъ, 
ющихъ непосредственныя сноше-

Германіею. Въ скоромъ време-
Ео всей вѣроятности, въ пер-

I числахъ мая, будетъ образова-
т ь иредсѣдательствомъ товари-
|кинистра, сенатора А. П. Ива-
нова, комисія, которая займется 
штромъ договора, выработкой 

Ііичнихъ разъясненій и вообще 
аненіемъ всякой возможности къ 
[икованію статей договора въ томъ 

въ какомъ въ данное время 
Ірднѣе той или другой изъ дого-
иихся сторопъ. 11о выработкѣ 
рта такихъ разъясненій наше 
рительство вступить въ диплома-
м и сношепія съ 
рительствомъ. («Нов 

ВѢСТИ ИЗЪ ВНУТРЕННИХЪ ОБ-
ЛАСТЕЙ. 

Вызовъ на дуэль. „Развѣдчикъ" приводить 
рѣдьій случай, происшедшей въ одномъ изъ 
пѣхотныхъ полковъ. Въ 1-ю роту этого полка 
прибыль отбывать воинскую повинность нѣкто 
Оскаръ Кохъ, кандидатъ историко-филологи-
ческаго факулиата юрьевскаго университета, 
молодой человѣкъ 26—27 лѣть. Нѣмець до 
мозга костей, воспитанный въ нреданіяхъ оет-
зейскаго дворянства и прошлаго дернтскаго 
студенчества, почти ие говорящей по-русски 
и даже не особенно старавшійся научиться 
этому языку, онъ, тѣмъ не менее, но словамъ 
газеты, нроизвелъ довольно пріятное внечат-
лѣніе на командира и субалтерна 1-й роты 
своей видимой порядочностью и положитель-
ностью. Будучи принимаешь многими офицера-
ми, какъ образованный и воспитанный человѣкъ, 
онъ, тѣмъ не менѣе, ни съ кѣмъ особенно не 
сближался и, какъ говорится, ни предъ кѣмъ 
не в ісказывалсл. 

Однажды къ ротному командиру является 
субалтернъ-офццеръ, смущенный, повидимому, 
желающій что-то сказать, но не рѣшающійся; 
наконедъ, собравшись съ духомъ, овъ выпали-
ваетъ: 

— Иванъ Алексѣевичъ! Кохъ васъ вызываетъ 
на дуэль! 

— Какъ, что?—воскликнулъ капитанъ, хо-
рошенько даже не понявъ, въ чемъ дѣло. 

—Да вотъ, вы сегодня на ученьѣ обругали 
роту канальями и нрохвостами, и Кохъ гово-
рить, что такъ какъ онъ также былъ въ строю, 
вы его тоже обругали, и поэтому онъ просить 
у васъ удовлетворенія. Мнѣ очень непріятно, 
но онъ просилъ передать это вамъ. 

Исторія эта окончилась, по словамъ „Раз-
ведчика", печально, и настолько печально, что 
развязка ея, какъ предполагаетъ газета, ото-
бьетъ охоту у рядовыхъ вызывать своихъ рот-
ныхъ командировъ на дуэль. 

германскимъ 
Вр.»). 

^остановка отправки въ Неаполь 
Ікаго отряда «Краснаго креста». По 
|ченіи чрезъ итальянское носоль-

въ Петербургѣ извѣщенія, что, 
Іяствіе изобилія поступившихъ у .же 
Імоществованій, итальянское об-
ТВД «Краснаго креста» ироситъ 
рановик посылку русскаго отря-
|'ь ІІеа"и-іь, и что такое-же сооб-
Г ^Ді-іано и германскому обще-

наго креста», отправленіе 
р і предназначавшаяся въ Не-

> сообщаетъ «Прав. Вѣстн.», 
раено. 

Для пассажировъ. Но сло-
Новостей», общій съѣздъ рус-

.(' «елѣзныхъ дорогъ выработалъ 
іевчій ° П 0 Р я Д к ѣ УДовлетворенія 
Г пассажировъ по выдачѣ имъ 

'"фскихъ билетовъ. Правила 
передаетъ газета, еще 

Г - - утвержденію министра пу-
'лЧенія и сводятся къ слѣдую-

. "ретензія пассажира на непра-
Іанп« С ' } ѣ л а і ш а г о кассиромъ по 
іоіжв ° И Л е т у ленежпаго расче-
І ^ о " , " " Т Ь заявляема кассиру 
I ^ ъ расчетѣ и, въ крайнемъ 

' Немедленно по отходѣ отъ 
ГЛ,„А, «ассажиръ, не желающій 
К СЯ пР'°брѣтеннымъ имъ 
I можетъ вернуть его въ 

Оил з а к Р ы т і я кассы, продаю-
г, ц а тотъ поѣздъ, на ко-

3 ) п а с с а ж и Р ъ ' 
* п о ѣ з А ъ . можетъ вос-

Ь и м ъ Л е т о м ъ Д л я отправки 
і с д ѣДУ»Щихъ въ тече-
^ с о в ъ ноѣздовъ, но при ус-

онъ заявить объ этомъ 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ВѢСТИ 
ГЕРМАНІЯ. 

Увольненіе турецкаго офицера. Изъ 
Киля телеграфируютъ берлинскому 
«Ьосаіапгеідег», что тамъ сенсапцію 
нроизвелъ приказъ морского управле-
нія о немедленномъ увольненіи отъ 
службы нрикомандированнаго для обу-
ченія морскому дѣлу турецкаго капи-
тань-лейтенанта Муслисухейна. 

АВСТРО-ВЕНГРІЯ. 
Сельскохозяйственный конгрессъ. Въ 

концѣ сентября въ Буда-Пештѣ соби-
рается сельскохозяйственный кон-
грессъ, главною задачею котораго бу-
детъ выясненіе прнчинъ паденія цѣнъ 
на хлѣбъ и способовъ борьбы съ этимъ 
явленіемъ, а также разработка вопро 
совъ, касающихся кредита и тамо 
женнаго тарифа. Число членовъ кон-
гресса ограничено 150. 

АНГЛІЯ. 

Успѣхъ англійскихъ женщинъ. «Баііу 
СЬгопісІе» сообщаетъ, что въ Грин-
вичѣ администрація госпиталей и 
пріютовъ выбрала на вакантную долж-
ность штатнаго врача, съ содержа-
ніемъ 3,000 франковъ въ годъ, моло-
дую дѣвушку—миссъ Модъ Кристи, 
имѣющую дипломъ доктора-медицины. 
Миссъ Модъ Кристи одержала побѣ-
ду, въ данномъ случаѣ, надъ двад-
цатью конкурентами и тремя кон-
курентками на эту должность. 

Газета привѣтствуетъ успѣхъ ан-
глійскихъ женщинъ на общественномъ 
поприщѣ и напоминаетъ, что при-
дворнымъ врачемъ авганскаго эмира 
состоитъ также женщина, молодая ан-
гличанка. 

СЕРБІЯ. 
Цирнуляръ Пашича. Вождь радикаль-

ной партіи, г. Пашичъ, какъ теле-
графируютъ изъ Бѣлграда въ «Иа-

гоіпі Ьізіу», издалъ къ избирателямъ 
комитета циркуляръ, въ которомъ 
предсказываетъ близкое паденіе на-
предняцкаго министерства и назначе-
ніе новыхъ выборовъ въ скупщину, 
при которыхъ радикалы должны дей-
ствовать заодно съ либеральною пар-
ией и не имѣть никакого дѣла съ 
нанредняками. 

По словамъ сербскихъ газетъ, на-
предняки довели Сербію до столь бѣд-
ственнаго состоянія, что не могли 
уплатить чиповннкамъ жалованья къ 
празднику. Вслѣдствіе этого министръ 
(финансовъ обратился въ народный 
банкъ съ просьбой сдѣлать ему вре-
менный заемъ въ 265,000 франковъ, 
которые и пол училъ, но съ залогомъ 
сербскихъ облигацій но 50 за 100. 

ОСТРОВЪ КУБА. 
Положеніе дѣлъ. Въ парижскомъ 

«8оіг» помѣщена интересная коррес-
понденция, рисующая положеніе дѣлъ 
на о. Кубѣ . «Война,—пишетъ коррес-
пондента,—приняла безжалостный ха-
рактеръ, какого она не имѣла при мар-
шал'!) Камносѣ. Тюрьмы переполнены 
кубанцами, арестованными по одному 
подозрѣнію въ приверженности къ мя-
тежу. Въ Испанію отправляются па-
роходы съ полнымъ грузомъ изъ лицъ, 
нриговоренныхъ нослѣ тайнаго суда 
къ ссылкѣ. Правда, генералъ Вейлеръ 
пока никого еще не разстрѣлялъ въ 
городахъ, но солдаты получили раз-
рѣшепіе разстрѣлять или заколоть 
штыками всякаго крестьянина, ко-
тораго они заподозрятъ въ зна-
комстве съ повстанцами. Несчаст-
ный жертвы заносятся потомъ въ 
снисокъ инсургентовъ, убитыхъ на 
полѣ сраженія. Благодаря этому, 
на островѣ господствуешь безгра-
ничная паника. Многіе " кубанцы изъ 
одного отчаянія уходятъ въ лѣса. На 
прошлой недѣлѣ 42 молодыхъ челове-
ка, нринадлежащихъ къ лучшимъ 
фамиліямъ въ Гаваннѣ , присоедини-
лись къ мятежному предводителю 
Масео. Двѣ недѣли тому назадъ до 
губернатора дошли свѣдѣнія, что 
повстанцы находятся въ Гватао, въ 
десяти миляхъ отъ Гаванны. Онъ 
послалъ отрядъ волонтеровъ, чтобъ 
оттѣснить ихъ; но инсургенты уснѣли 
уйти. Тогда испанцы напали на мѣст-
ныхъ жителей и убили 23 человѣкъ, 
не пощадивъ стариковъ и больныхъ. 
Въ Казигуасѣ , расположенномъ въ 18 
миляхъ отъ столицы, отрядъ волонте-
ровъ, взбѣшенныхъ резолюціями аме-
риканскаго конгресса, отправился на 
ферму одного американскаго гражда-
нина и разстрѣлялъ шесть сыновей 
его, и т. д . , и т. д. Газеты печата-
ютъ одни лживыя извѣстія. Нельзя 
также питать никакого довѣрія къ 
публикуемымъ спискамъ убитыхъ и 
раненыхъ съ обѣихъ сторонъ. Осгровъ 
находится въ жалкомъ состоянія, и 
массовая эмиграція направляется изъ 
него въ Нью-Иоркъ, Ямайку, Иорто-
Гико, Флориду и Мексику». 

АФРИКА. 
Еще о сдачѣ Макале. Одинъ абис-

синскій офицеръ описываетъ къ част-
помъ письмѣ, напечатанномъ въ 
«Тегпрз», какія мученія, вслѣдствіе 
недостатка воды, испытывалъ гарни-
зонь въ Макале: 

«Женщины бросались со стѣнъ 
внизъ, не будучи въ силахъ перено-
сить мученія л;ажды, солдаты-же де-
зертировали въ огромномъ количествѣ. 
Узнавъ объ этомъ, Менеликъ обра-
тился къ генералу Баратіери съ нред-
ложеніемъ выпустить гарнизонъ на 
свободу. «Вы пришли въ нашу стра-
ну, чтобъ отнять ее у насъ,—сказалъ 
Менеликъ,—и если-бы меня тута не 
было, то весь вашъ гарнизонъ въ Ма-
кале ногибъ-бы отъ жажды. Но еван-
геліе учить насъ любить даже своихъ 
враговъ. Я-же христіанскій, а не 
языческій король и не желаю безъ 
нужды допускать гибель христіанъ». 
ІІослѣ того негусъ велѣлъ доставить 
гарнизону воду и разрѣшилъ италь-
янцамъ взять съ собою всѣ ихъ вещи 
и имущество. Когда была доставлена 
вода въ гарнизонъ, то многіе набро-
сились на нее и пили съ такою жад-
ностью и такъ много, что заболѣли и 
умерли». 

Средняя общеобразовательная школа, какъ 
видно изъ самаго названія, должна откры-
вать дорогу во всѣ высшія учебныя заведе-
ня и всѣ спедіальные курсы. Въ то-же время 
такое среднее учебное заведеніе должно 
давать образование достаточное н для тЬхъ 
людей, которые не могуть или неспособны 
поступить въ высшія учебныя заведенія. 

Должиы-же, наконецъ, педагоги согла-
ситься относительно той программы, кото-
рая должна удовлетворять означеинымъ жиз-
неннымъ требованіямъ. 

Въ настоящее время родители обречены 
на истинное мученіе. Они обязаны угады-
вать способности и призвавіе своихъ дѣтей 
въ томъ рамнемъ возраотѣ, когда водобныя 
догадки нредетавляютъ своего рода лотерею. 
Еще хуже, когда даже и догадокъ накакихь 
не дѣлается, а дѣти отдаются въ то учеб-
ное заведеніе, которое очутится подъ рукою 
или представляегъ навболѣе удобства и 
напменѣе расходовъ. Отсюда и получается 
та масса недоучекъ или неудачниковъ, ко-
торые не знаютъ куда дѣвагься, тяготятся 
жизнью или обременяютъ собою своихъ 
близкихъ и общество. 

Въ «Курскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ» напечатанъ слѣдующій 
указъ епископа курскаго Ювеналія 
противъ куренія табаку духовен-
ствомъ: 

Изъ личныхъ бесѣдъ со многими священ-
нослужителями нашей епархіи, равно какъ и 
изъ шісьмениыхъ, присылаемыхъ мнѣ жалобъ, 
со скорбію убіждаюсь, что нѣкоторые изъ 
священнослужителей а даже жены ихъ имѣ-
ютъ отвратительно дурную и вовсе неприлич-
ную для служителей алтаря Господня при-
вычку курить табакъ. Привычка эта, сама по 
себѣ противная здоровью п здравому смыслу, 
служить, сверхъ того, большимь соблазномъ 
для прихожань, а въ евангеліи, какъ всѣ мы 
знаемъ, Господь возвѣстилъ великое горе 
тѣмъ, кто производить соблазнъ (Матѳ. 18, 
6, 7), потому и считаю своимъ долгомъ пред-
ложить оо. благочиннымь обратить на это 
особенное вниманіе и отъ моего имени тре-
бовать отъ всѣхъ подчинешшхъ ихъ священ-
но-и церковно-служителей, подвержденныхъ 
нравственной болѣзни табакокуренія, чтобъ 
они, иаѣя въ памяти свои пастырскія обя-
занности, изъ страха суда Божія за со-
блазнъ ближшіхъ, понудили себя оставить эту 
грѣховную привычку. Съ своей стороны, че-
резъ эти строки, также усердно прошу о томъ 
же всѣхъ священно- и церковно-служителей 
нашей епархіи, имѣющихъ эту гибельную 
привычку. Коиечио, не трава грѣхъ, но при-
страстіе грѣхъ, тѣмъ болѣе, что оно даетъ 
пасомы.чъ поводъ къ справедливому осужде-
нію своихъ пастырей. „Тако согрѣшающе въ 
братію, и біюще ихъ совѣсть немощву сущу, 
во Христа согрешаете" (1 Кор. 8, 12). Если 
скажутъ; трудно оставить долговременную 
привычку — отвѣчаю: правда, но возможно и 
должно это сдѣлать ради Бога и Его пове-
лѣній, въ силу своего настырскаго долга. 

стникою, подстаішлъ подъ свѣтящійся 
балонъ Крукса и вышедъ изъ лабора-
торіи. Вернувшись черезъ полтора ча-
са въ свою лабораторію, профессоръ за-
ыѣхилъ, что мышь какъ будто измени-
ла положеніе своего тѣла по отноше-
нію къ катоднылъ лучамъ. Это обсто-
ятельство въ СИЛЬНОЙ степени заинте-
ресовало американскаго ученаго. Онъ 
сталъ наблюдать за мышыо и не повѣ-
рилъ собственнымъ глазамъ, когда уви-
делъ, что животное начало шевелиться и 
какъ-бы силилось подняться ближе к ъ 
Круксову баллону, отъ котораго лежа-
ло на растоаніи 15 сантнметровъ. Но 
прошестпіи нѣкотораго времени, мышь 
совершенно ожила, и на слѣдующій 
день казалась въ своей клѣткѣ окон-
чательно оправившеюся. Случай этотъ 
навелъ американскаго профессора на 
мысль произвести рядъ онытовъ въ 
этомъ направленіи съ цѣлыо убѣдигь-
ся въ томъ, не обладаютъ-ли иксъ-лучи 
свойствомъ возбуждать жіізнедѣятель-
ность въ органпзмахъ, црекратившпхъ 
свои функціи подъ вліяніемъ асфиксіи, 
даже иослѣ продолжительная иребы-
ванія животнаго въ состояніи мнимой 
смерти. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ * 
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію 
въ уголовноыъ отдѣленіи тифлисскаго 

окружнаго суда въ гор. Тифлисѣ. 
На 8 -е апрѣля. 

По обвин. Павла Дмитріева Гуреішдзе въ 
кражѣ со взломомъ. 

По обвин. Вичіа Бессаріонова Бакрадзе въ 
нокушеніи на кражу со взломомъ. 

По обвин. Матвѣя Вайтковича въ преет., 
пред. I ч 1649 ст. ул. о нак. 

По обвии. Давида Улашука въ покушеніи на 
убійство своей женн. 

На 10-е апрѣля. 
По обвин. Георія Бакѵрпбзе въ кражѣ ло-

шади у Сергѣя Ку-іиджапова. 
Но обвин. Бесаріоиа Чулухидзе въ кражѣ . 
По обвин. Іосифа Пареаіева и Акона Геур-

кова въ кражѣ. 
Но обвиненію Алексѣя Кахіани, Іосифа Но-

рашелашиили, Александра Гваранія, Егора 
Жгенти и Копстантина Джварааейши іли въ 
кражѣ. 

Бюллетень метеорологической станціи 
тифлисскаго реальнаго училища. 

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ. 

О Б З О Р Ъ 
Н А Ш Е Й П Е Ч А Т И . 

По газетнымъ свѣдѣніямъ, 

Театральная и музыкаль-
ная хроника. 

Русская драма. Комедія «Нина», по-
ставленная въ казенномъ театрѣ въ чет-
вергъ, 4-го апрѣля, представляетъ со-
бою, повидимому, передѣлку пьесы 
иностраннаго ироисхожденія, вѣроятно, 
—нѣмецкой. Есть полныя основанія 
предиолагать, что н самъ оригиналъ 
ничего интереснаго не представляетъ; 
что-же касается передѣлки, исполнен-
ной такимъ неискуснымъ, хотя и пло-
довитымъ театральнымъ закройіццкомъ, 
какъ Мансфельдъ, то нельзя ие признать, 
что получилась весьма слабая вещь въ 
видѣ безтолковаго фарса, приправлен-
наго ни к ъ селу, ни къ городу не иду-
щими нравственными сентенціями. 

Интересъ исполнеиія сосредоточивал-
ся на роляхъ: Нины—героини, если 
такъ можно выразиться, пьесы н эни-
зодическаго въ ней лица—князя Руста-
шидзе. Первая была исполнена г-жей 
Мартыновой съ присущими этой актри-
сѣ маленькими недостатками и больши-
ми достоинствами, т. е. съ излишнею 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рѣзкостыо и 
подчеркпваніемъ, но зато съ чисто-ху-
дожественною отдѣлкою наиболѣе удач-
ныхъ сцепъ (напр., вся сцена съ нпсь-
момъ и послѣдовавшаго затѣмъ объ-
яененія въ любви). Русташидзе бойко 
сыгралъ г. Людвиговъ, при чемъ былъ 
весьма удачно загримировать и не ме-
нѣе удачно имитировалъ мѣстный го-
воръ, что, какъ и слѣдовало ожидать, 
не совсѣмъ понравилось нѣкоторой ча-
сти публики.. . 

Пкв. 

З а к а в к а з с к а я ж ѳ л ѣ з в н я дорога. 

Почтовый иоѣздъ № 3-Й изъ Баку въ Тиф-
лип отходить въ 11 ч. 5 м. НОЧИ; приходить 
въ 'Гифлисъ въ 5 ч. 50 м. вечера; отходить изъ 
Тифлиса въ Батумь въ 6 ч. 50 м. вечера. 

Почтовый поѣздъ 4-й изъ Тифлиса в% 
Баку отходить въ 1 ч. 10 м. дня; нриходитъ 
въ Баку въ 7 ч. 30 м. утра. 

Товаро-пассажирскій поѣздъ № 24-й изг 
Тифлиса въ Елисаветполь отходить въ 7 
час. 27 м. вечера; приходить въ Елисаветполь 
въ 7 час. 10 м. утра. 

Товаро-пассажирскій поѣздъ .V 25-й изъ 
Елисаветноля въ Тифлисъ отходить въ 6 ч. 
вечера; нриходитъ въ Тифлисъ въ 7 ч. 35 
мин. утра. 

Расписаніе движенія срочныхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1 -го ноя-

бря 1895 г. по 1-е мая 1896 года. 

Изъ Тифлиса. 

Время отправления: пятимѣстныя кареты—въ 
7 час. утра; шестимѣстные омнибусы—въ 3 
час. пополудни. 

Ночлеги каретъ на ст. Млапы; омнибусн 
безъ ночлега. 

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

Изъ Владикавказа. 

Время отправленія: пятимѣстныя карем—вт. 
8 час. утра; шестимѣстиые омнибусы—въ 3 
часа пополудни. 

Ночлеги каретъ на ст. Ылеты-, омнибуса 
безъ ночлега. 

Прибытіе какъ карегь, такъ и омнибусовъ 
въ Тифлисъ на другой день, между 7 и 8 
час. вечера. 

Въ воскресенье, 7-го апрѣля, въ 1'/г 
часа дня, въ помѣщеніи управленія 
медицинскою частью гражданскаго 
вѣдомстм, что на Саперной улицѣ , 
имѣетъ быть годичное засѣданіе Импе-
раторская кавказкаго медицинскаго об-
щества. 

Программа засѣданія: 
1) Приветственная рѣчь предсѣдателя. 
2) Отчетъ секретаря о дѣительностіл Имне-

раторскаго кавказскаго медицинскаго обще-
ства за 1895/6 годъ. 

3) Н. В. ііаріискій. Успѣхи современной 
хирургіи въ связи съ открытіямп въ области 
естественныхъ наукъ. 

4) Заключительная рѣчь предсѣдателя. 
Засѣданіе публичное. 

(3) 2. 

4-го апре-
ля. 

I Я 5 
о. -р н о . 

г. 
о 

Давленіе воз-
духа (мил им.). 
Температура 

воздуха (по 
Цельсію)... 

Наибольшая 
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(Цельс)... . 
На именьпіая 

температура 
(Цельс . ) . . . 

Температура 
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Цельс . ) . . . 
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влажность 

(милиметры). 
Относитель-
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IІримѣчамія. п—дождевыя облака. Ночью 
мелкій дождь. Вечеромъ дождь. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

мини-
стерство народнаго просвѣщенія заня-
то пересмотромъ учебныхъ ирограммъ 
реальныхъ училищъ съ цѣлью выра-
ботки одного тииа среднихъ учебныхъ 
заведеній. Тѣмъ-же вонросомъ озабо-
чено и духовное вѣдомство. «Вирж. 
Вѣд.» добавляютъ къ этому, что 

если-бы лримѣру министерства народна-
го нросвѣщенія и духовнаго вѣдомства по-
следовало еще и третье наше учебное ве-
домство, подчиненное военному министер-
ству, то, можетъ быть, мы и получи-
ли-бы тогда одинъ типъ средней общеобра-
зовательной школы, взаменъ ньшешнихъ 
гимназій, реальныхъ училищъ, семинарій и 
кадетскихъ корпусовъ. 

Эти три ведомства могли-бы, кажется, 
согласиться, что иадлежитъ разумѣть подъ 
именемъ общаго образованія, необходимаго 
каждому человеку, каждому дѣятелю, на 
всѣхъ поприщахъ жизни, помимо той или 
другой специальности. 

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ. 
Еще объ иксѵлучахъ. Загадочный 

случай, какъ сообщаетъ « Т е т р з » , про-
зошелъ въ лабораторіи профессора ко-
лумбійской коллегіи, въ Ныо-йоркѣ , 
Макса Остерберга, производившаго опы-
ты съ иксъ-лучами Рентгена. Онъ при-
готовлялся снять тѣневую фотографію 
костяка мыши и съ этою цѣлью пред-
варительно утопилъ ее въ сосудѣ съ 
водою. Онъ подержалъ животное слиш-
комъ четверть часа на днѣ сосуда и 
когда вынулъ изъ воды, то мышь ка-
залась совершенно мертвою и пролежа-
ла безъ движенія на столѣ въ продол-
женіе двухъ часовъ, ничѣмъ не прояв-
ляя ни малѣйшихъ признаковъ жизни. 
Профессоръ Остербергъ нриступилъ къ 
ея фотографированію но извѣстноігу 
рентгеновскому способу. Онъ ноложилъ 
ее на ящикъ съ чувствительною пла-

ІИФЛ. ОБІІ). ВЕУІОСИПЕДИСТОВЪ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 
Комитетъ доводить до свѣдѣнія гг. 

членовъ, что для общества ііріобрѣте-
ны два новыхъ прокатныхъ велоси 
педа, которые отдаются и для ѣзды 
внѣ трека, по особой таксѣ. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА НА ВАСАРДІАНА. 

(Хуки, противъ памятника Воронцову), 

Пріемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-
кресныхъ дней. 

П о у т р а м ъ : 

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

К. М. Чиновани—отъ 9—10 ч., по глаанымъ, 
внутреннимъ и нервнымъ бол. 

Ж.-вр. А. И. Дунаева-Рудвнно—отъ 11—12 
час., по женскимъ и дѣтскимъ бол. 

И. Ѳ. Протасевичъ—отъ 12—1 ч., по ушнимъ, 
горловымъ, носовыаъ и груднымъ бол., по по-
нед., средамъ и пятниц. 

А. М. Пугиновъ—отъ 12—1 ч. по внутреинимъ, 
дітскимъ и нервнымъ бол., по вторнцкамъ, чет-
вергамь и субботамъ. 

А. П. Карапетьянщъ отъ 1 — 1 ' / , ч., по внут-
реннимъ и дѣтскимъ бол. 

П о в е ч е р а м ъ: 

И. Ѳ. Протасевичъ—отъ 5—б час., по в торн, 
четверг, и субботамъ. 

А. М. Пугиновъ—отъ б—6 ч., но понедѣлни-
камъ, средамъ и нятницамъ. 

А. Г. Гурко—отъ 6—7 ч., до сифилису, болѣз-
нямъ мочеполовыхъ органовъ, внутрениимъ и 
накожнымъ. 

А. Г. Гурко производить химнко-микроско-
пическія и бактеріологическія изслѣдованія мо-
чи, мокроты, крови, молока и пр. 

Плата за совѣть 50 коп., консультаціѵ, « 
операцги по соглашенію. 

Директора лѣчебиды 
д-ръ мед. Навасардіанъ. 

Судебный приставь сурамскаго миро-
вого участка Н. Пановъ, жительству-
ющій въ м. Сурамѣ , въ домѣ Гавріи-
ла Ломсадзе, объявляетъ, что 7-го мая 
1896 года, въ 10 часовъ утра, при 
сурамскомъ ыировомъ участкѣ будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое имѣніе, принадлежащее дво-
рянамъ Михаилу и Ильѣ Давидовымъ 
Саванеуж, на удовлетвореніе претензіи 
дворянина Нестора Зурабова Оржони-
кидзе, состоящее: а) въ дачѣ Саван-
лисхевы, Горійскаго уѣзда, Тифлис-
ской губерніи, и заключающееся въ 
нравѣ на V* часть лѣса съ пахотны-
ми землями и пастбищными мѣстами, 
нераздѣльнаго съ наслѣдниками Ди-
митрія и Ивана Саванели и Виссаріо-
номъ Канделаки, мѣрою въ цѣломъ 
составѣ 650 десятинъ, оцѣненномъ въ 
300 руб.; и б) въ правѣ на Ѵ* часть 
виноградно-фруктоваго сада съ пахот-
ными землями, мѣрою въ цѣломъ со-
ставѣ приблизительно 20 десятинъ, 
изъ коихъ подъ садомъ одна десятина, 
нераздѣльнаго съ наслѣдниками дво-
рянъ Рамаза, Димитрія и Ивана Са-
ванели, оцѣненномъ въ 150 руб. Пра-
во это не заложено, и каждое имѣ-
ніе будетъ продаваться отдѣльно; 
торгъ-же начнется съ оцѣночныхъ 
суммъ. 

Подробную опись и всѣ относящая-
ся до нродаваемаго имѣнія бумаги 
можно видѣть ежедневно у судебнаго 
пристава Панова. 669 1. 

Судебный приставь сураискаго миро-
вого участка Н. Пановъ, жительству-
ющій въ м. Сурамѣ, въ домѣ Гавріи-
ла Ломсадзе, объявляетъ, что 7-го мая 
1896 года, въ 10 часовъ утра, при 
сурамскомъ мировомъ участкѣ будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое имѣніе кн. Іосифа (онъ-же 
Сосико) Аслааовича Палавандова, на 
удовлетвореніе претензіи Якова Зура-
бова Акопова и Захарія Георгіевича 
Магалова въ суммѣ 7284 руб. 60 коп., 
состоящее ири селеніи Церонисы, Го-
рійскаго уѣзда, Тифлисской губерніи, 
и заключающееся: а) въ четырехъ 
участкахъ пахотной земли, мѣрою: 
первый участокъ, подъ названіемь 
< Карисъ-Напузвари», приблизительно 
2 десятины, оцѣн. въ 50 руб.; вто-
рой — подъ названіемъ < Ламисъ-
Мица», тоже 2 десятины, оцѣн. въ 
40 руб.; третій — подъ названіемъ 
«Ткисъ-Пирисъ-Мица», 2 ' /г десяти-
ны, оцѣн. тоже въ 40 руб., и чет-
вертый участокъ, подъ названіемъ 
<Омисъ-Мица», 4 десятины, оцѣн. 
въ 60 руб., и б) виноградномъ са-
дѣ , подъ названіемъ «Карисъ-вена-
хи», мѣрою приблизительно 3 / 4 деся-
тины, оцѣн. въ 100 руб. Имѣніе это 
не заложено, будетъ продаваться каж-
дое отдѣлыю, и торгъ начнется с ъ 
оцѣночныхъ суммъ. 

Подробную опись и всѣ относящія-
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с я до продаваеыаго имѣнія бумаги 
можно "видѣть ежедневно у судебнаго 
пристава Н. Панова. 671 1. 

Въ нрисутствіи грузино-имеретинской 
Святѣйшаго Правительствующего Сино-
д а контора назначены торги на 20-е 
число апрѣля сего 1896 года, съ не-
реторожкою 16 того же мѣсяца, на 
отдачу въ арендное содержаиіе двухъ 
участковъ пастбищиыхъ ыѣстъ Іоанно-
Крестительской пустыни, на І іараязѣ , 
совокупно или отдѣльно каждый 
участокъ, какъ того пожелаютъ тор-
гующееся. Желающіе взять означен-
ный пастбищныя мѣста въ откупное 
содержаніе могутъ явиться въ сино-
дальную контору или прислать запе-
чатанныя объявленія ісь назначенно-
му времени, въ десять часовъ утра, 
с ъ надлежащими залогами въ день-
гахъ и билетахъ кредитныхъ учреж-
деній и видомъ о сиоемъ званіи. 

Кондиціи желающіе могутъ видѣть 
въ канцеляріи синодальной конторы 
ежедневно, съ 8 часовъ утра до часу 
пополудни, кромѣ воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней. 667 (3) 1. 

Судебный приставъ тифлиескаго окруж-
наго суда Н. С. Воюцкій, жительству-
ющій въ гор. Тифлисѣ, объявляетъ, 
что 7-го числа мая 1896 года, въ 
10 час. утра, въ томъ-же судѣ на-
значена имъ публичная продажа не-
движимаго имѣнія, принадлежащего 
тифлисскому гражданину Ростому 
Огановичу Оганянцу, за долгъ тиф-
лисскому гражданину Агабеку Арути-
новичу Оганянцу, заключающагося 
въ двухъ постройкахъ съ тремя въ 
нихъ комнатами, дворомъ и землею 
подъ ними, мерою 55 кв. саж., со-
стоящего въ 7 участкѣ гор. Тифлиса, 
въ Гогиловскомъ переулкѣ, подъ № 2, 
оцѣненнаго въ 200 руб., съ каковой 
цѣны и начнется торгъ. 

Опись означеннаго имѣнія и отно-
сящаяся къ оному бумаги можно 
видѣть ежедневно въ канделяріи суда. 

668 1. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., по опредѣленію 
эриванскаго окружнаго суда отъ 8-го 
марта 1896 г., разыскивается жи-
тель селепія Мсто-Кая, Эчміадзинска-
го уѣзда, Эриванской губерніи, Асадъ-
Омаръ-оглы, обвиняемый въ преду-
мышленномъ убійствѣ жителя сел. 
Магапертъ, Кая-Хшо-оглы, слѣдую-
щ и х ъ нримѣтъ: 18 лѣтъ, роста средня-
го, глаза черные, носъ длинный, безъ 
усовъ и бороды; особыхъ нримѣтъ не 
имѣетъ. 

Всякій, кому известно мѣстопребы-
ваніе названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, гдѣ онъ находит-
ся; установленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество обвиня-
емаго, обязаны немедленно отдать его 
л ъ опекунское управленіе. 

602 (3) 3. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопр., по онредѣле-
нію елисаветпольскаго окружнаго суда, 
отыскивается житель гор. Нухи, Ели-
саветпольской губерніи, Закарій-Кебаб-
чи-Али-оглы, обвиняемый въ воору-
женномъ сопротивленіи, оказанномъ чи-
намъ нухинской полиціи; примѣты 
отыскиваемаго: 28 лѣтъ отъ роду, 
средняго роста, глаза черные, брови, 
усы и волосы на головѣ черные, носъ 
и ротъ обыкновенные, лицо чистое, 
нодбородокъ круглый, особыхъ при-
мѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе Закарія, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установленія, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество его, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское унравленіе. 

547 (3) 1. 

На основаніи 846 и 851 ст. уст. 
угол, суд., карсскій мировой судья 
разыскиваетъ жителей сел. Руте, Эч-
міадзинскаго уѣзда, Эриванской гу-
берніи, Гамзо Шаро-оглы, 25 лѣтъ, 
средняго роста, волосы на головѣ 
темнорѵсые, лицо чистое, усы боль-
ные, бороду бреетъ, и Абдуллу-Шаро-
оглы, 28 лѣтъ, роста выше средняго, 
бороду бреетъ, лицо чистое, смуглое, 
волосы на головѣ и на усахъ черные, 
обвиняемыхъ въ кражѣ . 

Всякій, кому извѣстно мѣстонребы-
ваніе обвиняемыхъ, обязанъ указать, 
гдѣ они живутъ; установленія-же, 
въ районѣ которыхъ находится иму-
щество ихъ, должны взять таковое 
въ опекунское управленіе. 

60 (3) 1. 

должны быть продаваемы не дороже 
84 коп. Затѣмъ, если откроется, что 
Залдастановъ беретъ съ покупателей 
большую противу показанной допла-
ту, а ровно если онъ не будетъ 
имѣть достаточнаго для продажи, со-
образно мѣстнымъ требованіямъ, за-
паса всѣхъ разборовъ гербовыхъ 
марокъ, 80-кон. гербовой бумаги, пер-
выхъ одиннадцати разборовъ вексель-
ной и первыхъ двухъ разборовъ ак-
товой бумаги и будетъ отказывать 
покупателямъ въ продажѣ оныхъ, то 
послѣдніе должны обращаться СЪ ЖЗі" 
лобами къ местному полицейскому на-
чальству или въ казенную палату. 

673 1. 

намъ дымонскаго поста. ІІримѣты 
отыскиваемаго слѣдующія: 40 лѣтъ 
отъ роду, высокаго роста, глаза чер-
ные, носъ и ротъ умеренные, борода 
съ нросѣдью; особыхъ примѣтъ не 
имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет-
ся имущество его, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управ-
леніе. 27 (3) 1. 

Завѣдывающій дзегамскимъ особымъ 
мировымъ участноиъ, согласно опредѣ-
ленію своему, состоявшемуся 28-го 
ноября 1895 года, разыскиваетъ на-
ходя щагося въ неизвѣстной отлучкѣ 
жителя гор. Елисаветполя, улицы 
Кизиль-Гадлажы, Аскера - Торчи-оглы, 
обвиняемаго въ к р а ж е быка у жите-
ля сел. Моруль, Елисаветпольскаго 
уѣзда, Машади-ІІанаха-Байрамъ-оглы. 
Примѣты отыскиваемаго: около 30 
лѣтъ отъ роду, роста выше средняго, 
съ маленькою бородкою, съ длинными 
рыжими усами, лицо чистое, особыхъ 
примѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстонахож-
деніе обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится; установленія 
же, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго, должны 
отдать въ опекунское управленіе. 

655 (3) 3. 

На основаніи 846, 847 и 848 ст. 
уст. уго.ювнаго судопроизводства, по 
онредѣленію тифлисснаго окружнаго 
суда, отыскивается проживавшій въ 
г . Батумѣ Климентій Александровъ 
Вишневскій, по званію неизвѣстный, 
для допроса въ качествѣ свидѣтеля 
по дѣлу о кражѣ у Друлевва бумаж-
ника съ деньгами и документами. 
Нримѣгы отыскиваемаго неизвестны. 

Всякій, кому известно мѣстопребы-
ваніе отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. 

188 (3) 1. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст . уст. угол, суд., по опредѣленію 
тифлисснаго окружнаго суда, отыски-
вается житель г. Телава, Тифлисской 
губерніи, Александръ Казаровъ Де-
муровъ, обвиняемый въ преет., пре-
дусмотр. 1647 ст. улож. о наказ. При-
мѣты отыскиваемаго слѣдующія: 24 
лѣтъ, средняго роста, полный, воло-
сы и брови черные, глаза каріе, ли-
цо круглое, носитъ черную бородку, 
усовъ нѣтъ, одѣвается въ черный 
корогкій архалукъ, широкія шаро-
вары и круглую войлочную шаиочку; 
особыя нримѣты неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопре-
бываніе отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится; уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обя-
заны отдать его въ опекунское уп-
равленіе. 135 (3) 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, сѵдопр., но опредѣленію 
эриванскаго окружнаго суда отъ 24-го 
ноября 1895 г., разыскивается житель 
селенія Коровенкъ, Гельскаго участ-
ка, Карсской области, Гасанъ (онъ-же 
Соро) Садо-оглы, обвиняемый въ убій-
ствѣ; примѣты разыскиваемаго слѣ-
дуюіція: 55 лѣтъ, средняго роста, 
глаза голубые, волосы сѣдые, борода 
бритая, особыхъ примѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, гдѣ онъ находит-
ся; установленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество обвиняе-
маго, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управлепіе. 

87 (3) 1. 

На основаніи 846, 848 и 651 ст. 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружнаго суда, разыски-
ваются иерсидско-нодданные жители 
сел. Кучъ, нограничнаго съ Сурмалин-
скимъ уѣздомъ, Эриванской губерніи, 
Расо-Амо-оглы и Расо-Набо-оглы, обви-
няемые въ разбойническомъ угонѣ ба-
рановъ. Примѣты разыскиваемыхъ слѣ-
дующія: 1) Расо-Амо-оглы—28—29 
лѣтъ отъ роду, выше средняго роста, 
волосы рын.еватые, носъ и ротъ уме-
ренные, глаза каріе, бритая борода, 
чистое лицо, особыхъ примѣтъ не 
имѣетъ. 2) Расо-Набо-оглы—45—46 
лѣтъ отъ роду, средняго роста, сѣ-
дые волосы, каріе глаза, носъ и ротъ 
умеренные, лысый, бритая борода, 
особыхъ примѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе названныхъ обвиняемыхъ, обя-
занъ указать суду, гдѣ они находят-
ся; устаповленія-же, въ вѣдомствѣ ко-
ихъ окажется имущество обвиняемыхъ, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 32 (3) 1. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., по опредѣленію 
тифлисснаго окружнаго суда, отыски-
ваются Ага-Гамзатъ-оглы и УсейнѵИс-
маилъ-оглы, но званію неизвѣстные, 
обвиняемые въ кражѣ со взломомъ. 
Примѣты отыскиваемыхъ неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе отыскиваемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ они находятся. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемыхъ, обя-
заны отдать его въ опекунское унрав-
леніе. 132 (3) 1. 

Тифлисская казенная палата симъ 
объявляетъ, что ею на основаніи цир-
кулярнаго предписанія министра фи-
нансовъ отъ 5-го мая 1876 года, за 
№ 1372, и приложенной къ нему 
особой инструкціи о продаже част-
ными лицами гербовыхъ бумаги и 
марокъ, разрѣшена проживающему въ 
м. Самтреди дворянину Николаю Со-
ломонову Залдастанову продажа въ 
м. Самтреди разнаго рода гербовыхъ 
знаковъ по цѣнамъ, указаннымъ въ 
той инструкціи, а именно: доплата 
противу установленной цѣііы гербо-
выхъ бумаги и марокъ, которую част-
ные продавцы въ правѣ брать отъ 
покупщиковъ, не должна превышать: 
при продаже отъ одной до трехъ 5-
коп. марокъ одной кон., 15-коп. мар-
ки—одной кон., листа вексельной бу-
маги въ 10 и 15 коп.—одной коп., въ 
30 и 40-коп,—двухъ коп.; при прода-
жѣ остальныхъ высшихъ сортовъ ак-
товой бумаги размѣръ доплаты не 
додженъ превышать 5 % съ той цѣны, 
которая показана въ штемпеле нро-
даваемаго листа гербовой бумаги, 
вслѣдствіе чего 80-коп. гербовый 
марки и 80-коп. гербовая бумага 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. ѵст. угол, суд., по опредѣленію 
тифлисснаго окружнаго суда, отыскива-
ются жители Ахалцыхскаго уѣзда, 
Тифлисской губерніи, сел. Бенара— 
Сеидъ-ІѴ1уса-оглы,сел. Леловань—Изатъ-
Гамидъ-оглы, сел. Уде—Ибрагимъ-Гу-
сейнъ-оглы и сел. Саиреме—Агали-Джаш-
хунѵоглы, обвиняемые по 13 н. 924 
и 1633 ст. улож. о нак. Примѣты 
отыскиваемыхъ слѣдующія: 1) Сеи-
да-Муса-оглы: 31 года, роста высока-
го, волосы и брови черные, носъ и 
ротъ умѣренные, подбородокъ круг-
лый, лицо рябоватое, особыхъ примѣтъ 
не имѣетъ; 2) Ибрагима-Гусейнъ-оглы: 
27 ЛІІТЪ, высокаго роста, глаза тем-
но-серые, волосы черные, усы темно-
русые, губы толстоватыя, зубы боль-
пне, носъ и подбородокъ умѣренные, 
по правой стороне верхней губы ма-
ленькій рубець; 3) Изата-Га^шдъ-ог-
лы: 28 лѣтъ, роста средняпб, глаза 
каріе, волосы черные, лицо длинное, 
носъ большой, ротъ маленкій, особыхъ 
примѣтъ не имѣетъ, и 4) Агалія-Джаш-
хунъ-оглы: 28 лѣтъ, роста высокаго, 
лицо чистое, глаза каріе, волосы и 
брови черные, особыхъ примѣтъ не 
имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстпо мѣстопребы-
ваніе отыскиваемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ они находятся. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемыхъ, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управлепіе. 

133 (3) 1. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., по онредѣлепію 
тифлисснаго окружнаго суда, отыски-
вается житель нахахаулевскаго сель-
скаго общества, сел. Матходжи, Ку-
таисскаго уѣзда и губерніи, Михаилъ 
Каціевъ Карсанидзе, обвиняемый по 
1647 ст. улож. о наказ.; примѣты 
отыскиваемаго слѣдующія: 24 лѣтъ, 
средняго роста, худощавый, волосы, 
брови и глаза черные, носъ и ротъ 
умѣренные, нодбородокъ черный, ли-
цо чистое, особыхъ примѣтъ не имѣ-
етъ. 

Всякій, кому известно мѣстопребы-
ваніе отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установленія, 
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны от-
дать его въ опекунское унравленіе. 

134 (3) 1. 

На основаніи 846, 847 и 848 ст. 
уст. угол, суд., по опредѣленію тиф-
лисснаго окружнаго суда, отыскивается 
сартачальская жительница, Тифлис-
скаго уѣзда и губерніи, Екатерина 
Хеледнова, по отчеству и званію не-
известная, подлежащая допросу въ 
качествѣ потерпевшей по дѣлу о тай-
номъ похищеніи у нея разныхъ ве-
щей. Приметы отыскиваемой неиз-
вестны. 

Всякій, кому известно местопребы-
ваніе отыскиваемой, обязанъ указать 
суду, гдѣ она находится. 

189 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, но определенію бакинскаго окруж-
наго суда, отыскивается нерсид-
ско-подданный Гаджи-Али-Бабабековъ, 
обвиняемый въ краже 8-ми верблю-
довъ у жителей аула Асхабадъ. 

Приметы отыскиваемаго слѣдующія: 
33-хъ лѣтъ отъ роду, роста выше 
средняго, голова и борода бритая, 
усы и руки подкрашены, одевается 
въ черную персидскую черкеску и 
персидскую шапку. 

Всякій, кому известно местопребы-
ваніе обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установле-
нія, въ ведомстве которыхъ окажет-
ся имущество его, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское унрав-
леніе. 28 (3) 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определенію) 
эриванскаго окружнаго суда отъ 30-го 
декабря 1895 года, разыскивается 
житель зимовника Верхній-Курдъ-
Омарь, Эриванскаго уезда и губерніи, 
Безо-Ало-оглы, обвиняемый въ воору-
женной краже. Приметы отыскиваема-
го следующія: 45—46 летъ, высока-
го роста, черные глаза, брюнетъ, 
длинные усы съ просѣдью, стриже-
ная борода; особыхъ приметъ не имѣ-
етъ. 

Всякій, кому известно местопребы-
ваніе обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установ-
ленія-же, въ веденіи которыхъ 
окажется имущество обвиняемаго, не-

-медленно должны взять его въ опекун-
ское управленіе. 

222 (3) 1. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. уголовнаго судопроизв., но 
оиределенію елисаветпольскаго окруж-
наго суда, отыскиваются жители 
сел. Малъ-Бинаси, Джевапширскаго 
уезда, Елисаветпольской гѵберніи, 
Али (онъ-же Дали-Али) Гаджи-Гусейнъ-
оглы и Зейналъ-Лейли-оглы, обвиняе-
мые въ нреступлѳніяхъ, предусмотрен-
ныхъ 1459, 1627 и 1455 ст. улож. о 
наказ. Приметы отыскиваемыхъ: Алія-
Гаджи - Гусейнъ-оглы: 35-ти летъ, 
средняго роста, волссы черные, глаза 
каріе, хромаетъ на правую ногу; Зей-
нала-Лейли-оглы: 37-ми летъ, высо-
каго роста, волосы черные, глаза ка-
ріе, носъ, ротъ и подбородокъ уме-
ренные, лицо чистое, особыхъ нри-
метъ не имеетъ. 

Всякій, кому известно местопребы-
ваніе Алія и Зейнала, обязанъ ука-
зать суду, где они находятся. Уста-
новленія, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество ихъ, обязаны не-
медленно отдать его въ опекунское 
унравленіе. 323 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, суд., по определенію 
елисаветпольскаго окружнаго суда, оты-
скивается жительница сел. ІПахке-
рамъ, Джевапширскаго уезда, Елиса-
ветпольской губерніи, Балаханума-Ху-
дамадатг-кизы, для допроса въ каче-
стве свидетельницы, по делу объ 
убійстве Алія-Худамадатъ-оглы; при-
меты отыскиваемой Балаханумы: 17— 
18 летъ, невысокаго роста, цветъ 
лица белый, черные волосы, особыхъ 
приметъ не имеетъ. 

Всякій, кому известно местопребы-
ваніе Балаханумы, обязанъ указать 
суду, гдѣ она находится. 

251 (3) 2. 

ч а с т н ы й о б ъ я в л е н і я . 

Д Л Я 
3 * 3 % » § ! % 

въ любой части гор. Тифлиса 
буются, на одинъ годъ, готоьца 
мещенія, хотя-бы на каждую Ч 
отдельное, но вблизи одно отъ ^ 
гого. Для одной роты нужно цД1' 
нее 100 квадратныхъ саженъ а

 1 

всехъ трехъ—до 300 квадратщд, 
женъ и, кроме того, для хозяйств 
ныхъ учрежденій части—каіщц,': 
школъ, мастерскихъ, караула, 0 к 

ка, хотя-бы въ несколькихъ 

БРОКАРЪиКі г 0 - \ 

238 (12) 9. 

надо еще до 148 квадратныхъ саж «I 
жилыхъ помеіцеиій и особый , 
для обоза въ сто квадратныхъ саж,'-
Съ предложепіями обращаться въ ^ 
равленіе тифлисской инженерной "3 
станціи въ присутственное время 

і 

ТИФЖШН ГОРОДСКАЯ Уіірііі 
симъ объявляетъ, что выданная т0 
лисскому жителю Якову Лае))ѵ 
1ГАГИПППЙ ИЗВОЗЪ бляха № 12І ЦЦІ легковой 
утеряна, и взаменъ ея выданъ дуб.ІН| 
катъ, а потому основной № 
недействительнымъ. 

считаіі 
15 1. 

Т Р Е Б У Й Т Е 

ПОДПИСЬ̂ 

Е М М Ш И 
_ ПРОППЕТСП ВЕЗЛП. ^ _ Пропйетсп везягъ. 
ІЛВВНЫЙ СКЛАДЪ Москве 
Лубянскій проѣгдъ д.Смольяниновып 
; Т О Л М И н п Ча. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., по определенію 
тифлисснаго окружнаго суда, отыски-
ваются Илья Мовшовъ Мусарскій и 
Александръ Родіоновъ Ищенко (званіе 
которыхъ неизвестно), обвиняемые 
въ распространеніи, съ корыстною 
целью, заведомо поддѣльныхъ биле-
товъ для проезда по закавказской же-
лезной дороге. Приметы отыскива-
емыхъ неизвестны. 

Всякій, кому известно местопребы-
ваніе отыскиваемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, где они находятся. Уста-
новленія, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемыхъ, обя-
заны отдать его въ опекунское унрав-
леніе. 288 (3) 1. 

Тифлисскій полицеймейстеръ объявля-
етъ, что инженеромъ-технологомъ Ра-
фаиломъ Николаевичемъ Казбекомъ 
утеряно метрическое свидетельство о 
рожденіи и крещеніи его, выданное 
ему изъ грузино-имеретинской сино-
дальной конторы. Нашедшій таковое 
обязанъ представить его въ канцелярію 
тифлисскаго полицеймейстера. 

687 (3) 1. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
устава уголовнаго судопроизводства, 
по опредѣленію бакинскаго окружнаго 
суда, отыскивается житель сел. Пе-
рембель, Ленкоранскаго уезда, Сар-
хомъ-Мами-оглы (онъ-же Сархомъ-Дал-
ляклярданъ), обвиняемый въ воору-
женномъ сопротивленіи нижнимъ чи-

Тифлисскій полицеймейстеръ объяв-
ляетъ, что княземъ Зурабомъ Дмитріе-
вичемъ Херхеулидзе утеряио метри-
ческое свидетельство о рожденіи и 
крещеніи его, выданное ему изъ гру-
зино-имеретинской синодальной кон-
торы въ 1894 году. Нашедшій оное 
обязанъ представить его въ капцелярію 
тифлисскаго полицеймейстера. 

692 (3) 1. 

Горійское уѣздное управленіе симъ 
объявляетъ, что утерянный жителемъ 
Горійскаго уезда крестьяниномъ Исаа-
комъ Мерабашвили билетъ на свобод-
ное проживаніе во всехъ городахъ 
Закавказскаго края, выданный изъ 
сего управленія 27-го января 1895 г., 
за Л» 107, срокомъ на 11 месяцевъ, 
считается недействительнымъ, а по-
тому нашедшій его обязанъ предста-
вить въ сіе управленіе. 683 (3) 1 . | 

Т Р Е Б У Й Т Е В О В С Ѣ Х Ъ П И С Ч Е Б У М А Ж Н Ы Х Ъ М А Г А З И Н А Г І І 
ВСЕМІРНО-ИЗВТАСТНЫЯ, ПРЕВОСХОДНЫЙ ПЕРЬЯ 

8 6 
„ПЕРО ДИМИТРІЙ". 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЪЛОКЪ! 
гааіаш і ^ Ц і і а і ^ і ш і і Ш » 

Г . о и К. ЭКШТЕИНЪ. 
м о с к в 

Черкасскій переулокъ, домъ князя Голицына. 
»і -у- .і̂ ааааааа^ 

М. 103 (26) 6. 

Вуколъ Ефрѳмовичъ и Марія Степанова Суховы съ 
д ѣ т ь м н , с ъ д у ш е в н ы м ъ п р и с к о р б і е м ъ и з в ѣ щ а я о к о н ч и н ѣ с во -

е г о д о р о г о г о с ы н а , а п о с л ѣ д н і я б р а т а , 

В И К Т О Р А , 

у ч е н и к а 3 - й м у ж с к о й г и м н а з і и , п р о с я т ъ р о д н ы х ъ и з н а к о м ы х * 
п о ж а л о в а т ь 6 - г о с е г о а п р ѣ л я , в ъ 9 ч а с о в ъ у т р а , н а в ы я о с ъ 
т ѣ л а и з ъ з д а н і я з а к а в к а з с к а г о д ѣ в и ч ь я г о и н с т и т у т а в ъ ц е р к о в ь 
К у к і й с к а г о п р а в о с л а в н а г о к л а д б и щ а , г д ѣ п о с л ѣ л и т у р г і и п о с л ѣ - 1 
д у е т ъ о т п ѣ в а н і е и п о г р е б е н і е т ѣ л а . 2 2 9 1 . 

ъ ш ш т ж в ^ т т т 

Тифлисскій полицемейстеръ объявля-
етъ, что зубнымъ врачемъ девицею 
Наталіею Тимоѳеевною Бдлотовою уте-
ряно временное свидетельство на зва-
ніе зубного врача, выданное ей харь-
ковскимъ Императорскимъ универси-
тетомъ отъ 13-го марта 1896 года, 
за № 693. Нашедшій свидетельство 
обязанъ представить его въ канцелярію 
тифлисскаго полицеймейстера. 

681 (3) 1-. 

К Р А С К И , м ш і ф р а н к е " » я ^ 
Кровельный толь, шведскій картонъ. въ М О С К В Ѣ . 

Контора и складъ: Мясницкая, Златоустовскій переулокъ, д. монастыр| 

Прейсъ-курангы по востребованію. М. 44 (Ю) 7. 

Т И Ф Л И С О К І Й І Е С І Р Т Б О Э Б С О Ь С Ъ . 
Въ субботу, 6-го апрѣля, 

В . I I . В А Р А П А Е В Ъ 
прочтетъ публичную лекцію о лучистой энергіи и открытіи Рентген- н 
сятъ быть съ биноклями. Начало въ 8 час. вечера. 226 V) "\ 

К О Ж Е В Е Н Н А Я А П П Р Е Т У Р А К Ё Л Е Р А 
или такъ нааыв. „ВАКСА МОЛНІЯ", „ГЛЯНЦЪ ЛАКЪ" и т. д. пмѣется в і продажѣ | 

ВЕЗДЪ У ВСБХЪ болѣе з н а і и т е л ы ш х ъ торговцевъ. 

Отличное средство для цриданія кожѣ чернаго прочнаго глянца и непромокаемо 

Незамѣниыо для дамской обуви, такъ какъ не пачкаетъ платья. Превосходно ^ I 
ляетъ и сберегаетъ всякія кожаныя нздѣлія, какъ сакъ-вояжи (даже портмоне), • | 
сбрую, кожаные предметы военной амуниціи, экипажей и пр. Цѣна крайне дешев. ^ 

М. 82 (3) 

о й к о ^ > о г л о | 
И З Г О Т О В Л Е Н О Х Т О М Е Д И Ц И Н ^ 

1С. Л. ш Л Е Й Х А в ъ Б Е Р Л И Н А 
Неподдѣльно только съ полной Фирмой: В е г І і п ^ а д е г з і п / б А 6 

Корал.Придв.Поставщинъ. I М Ѵ І ^ ы м ^ Корол . П р и д в . П о с т а в Щ И М 

Продажа во всѣхъ парфюмерн.,аптекарсн. магазинахъ и во всѣхъ парикмахерских^ г ^ і 

4 5 / 4 6 ^ д в г в Ц В в Р І І п . ^ ^ ^ 2 ^ ^ З Ѵ о а © . 

Дозв. ценз. Тифдисъ, 5-го апреля 1896 года. Типографія канцел. Главноиачальствующаго гражд. частью на Кавказѣ, Лорисъ-Мелик. ул., домъ каз. Редакторъ-издатель Ю . н . МИЛЮТИН"Ь 


