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Именной Ъысочашша умааъ 
11равительствующему Сенату. 

иОкончаиие '). 
у) Л и ц о , ни коиирое возлагается надзор» 

ва порядком* в» соОрании ^ст. Ь), обязано 
устранять всякия противозаконны* проявле 
ния со стороны находящихся в» собрании 
лиц» и немедленно принимать с о л в Ъ т с т в е н -
ныя мьры к » возстановлению порядка. Бслн 
после дьукратнаго предупреждена порядок» 
в» сооранш не будет* возстановден», ю 
надзирашщии за порядком» в» нем» обязан» 
распорядиться закрыпемь соорания: О когда 
оно явно отклонится от» иредмеиа его заня-
тий; 2) когда в» соррании высказываются су-
ждсния, возоуждающия вражду одной чаыи 
населения против» другой, } ) когда в» соора-
нии производятся неразрешенные денежные 
сборы; когда в» нем» оказываются лица, 
и» соораиия не допускаемым, и зги лица не 
нокинух» собрания или не оудуи» ив» него 
удалены, ч когда нарушен» порядок» со-
орания мятежными возидасами лиоо заявления-
ми, восхвалешемь либо онравданием» преступ-
денш, возбуждеыиемь к» ыасиыию диоо не-
иовиновешю властям», или раснростра-

нением» преступных» воззмиьии лиоо изданш 
и, всд»дсивие Того, сооран.е приняло харак-
тер», угрожающей оощесивеныым» спокой-
ствий и оезопасио^ии. 

Ь) Гуоериаюру ИЛИ начальнику мьстнои 
полидии ^ст. и) предоставляет!, я назначать, 
для ирисуисшия в» сооранш, должностное 
лицо, коему ошодится мьсто , по его ука-
цанию, надзирающим» за норядкомь в » со 
бранш ^ст. 6 ; . По треоованш вазначеынаго 
для присутствия в» собрании должностного 
лица, надзирающии за порядком» в» соора 
нии сообщает» сему лицу имя, отчество и 
фаяилию принимавших» учаспе в» суждснимх». 

ц) При наличности условии, в» стать» ] 
указанных», назначенному для присутствия 
в» собрании должностному лицу предостав-
ляется потребовать закрыла онаго. Е с л и 
вадзирающш за порядком» в » сооранш (ст . б) 
не исполнит» такого требованиа, то, посди 
двукратнаго предуирежденим, означенное додж 
ноствое лицо закрывает» собрание своею 
властью. 

ю) Собрание, состоявшееся без» предвари-
тедьнаго заявления иди вопреки воспреще 
нию, закрывается подидиею. 
ИИ) Но объявлении собравия закрытым», 
участники его обязаны разойтись. В» слу-
чай неисподнения сего, они удаляются ме 
рами полиции. 

ч) Жадобы на расаоряжения и действия 
должностных» лиц», упоммнутыя в» статьях» 
1, } и 8—ии, приносятся в» общеустановлен-
вом» порядке, 

ии. Собрания всякаго рода под» открытым» 
небом» по вопросам» государственным», об-
щественным» или экономическим» допускать, 
с» соблюдениемъ правил», в» отделе 1 сего 
указа изложенных», не иначе, как» с» осо-
баго каждый раз» разрешения губернатора или 
градоначальника, по принадлежности. 

иии. Действию правил», в» отделе и сего 
укааа изложенных», подчинить публичныя 
собраиия учрежденных» в» установленном» 
дорядке обществ», с» тем», однако, что если 

(* См. «Кавказ»» ЛЬ 27а. 

предмет» собрания такого общества разрешен» 
его уставом», то собрание не может» быть 
воспрещено в» порядке, статьей } упомяну-
тых» правил» указанном». 

иV. РазрЬшение с » е з д о в » , в» том» чнсле 
и с ь е з д о в » лиц» оаределенвых» званий или 
зангтий, если порядок» созыва сих» съездов» 
не установлен» законом» или Высочайше 
утвержденным» уставом», предоставить ми-
нистру внутренних» д е л » , по согдашению в» 
потребных» с л у ч а я х » с » подлежащими ми-
нистрами или главноуправляющими о т д е л ь -
ными частями, и с » тЬмь, чтобы кь публич-
ным» собраниям» с ъ е з д о в » по вопросам» го-
сударственным», общественным» нл и эконо-
мическим» применялись правила, в» отд^ле 
и сего указа постановленныя. 

V*. Д&иствие правил», в» отделе и сего 
указа изложенных», не распространять на 
частныя всякаго рода соорания, с » т е м » од-
нако, чтобы правила сии применялись к » та-
ким» частным» собраниям» до вопросам» 
государственным», общественным» или зко 
комическим», пригдашение к » участию в» ко-
их» совершается безыменными извВидениями 
ИЛИ обьявдешями в» повременных» изда-
ниях». 

ѴТ. Ответственность за нарушение правил», 
изложенных» в» отделах» 1—V сего указа, 
установить ва следующих» основаниях»: 

и) Устроитель, распорядитель или предсе-
датель пуоличнаго собрания по вопросам» го-
сударственным», оощественным» или эконо-
мическим», имЬющие обязанность надзора за 
порядком* в» таком» сооранш, виновные в» 
неисиолнеши ооязанностеи, возлагаемых» на 
них» правилами о публичных» соораниях» по 
упомянутым» воиросам», наказываются, если 
не подлежать болье строгому наказанш за 
учиненное ими преступное дЬяние; 

арестом» на срок» не свыше трех» ме-
сяцев» или денежным» взысканием» не свыше 
трехсот» рублей. 

Сему же наказанш подлежат» и лица 
явиышияся вооруженными в» означенное со 
брание, если лицам» этим» ношение оружим 
не присвоено законом». 

а) Лица, участвующия в» публичных» со 
браниях» по вопросам» государственным» 
оощественным» или экономическим», винов 
ныя в» том», что завьдомо нарушили правила 
о сих» собраниях», наказываются, если не 
подлежат» оолее строгому наказанш за учи 
ненное ими преступное деяние: 

арестом» на срок» не свыше одного месяца 
или денежным» взысканием» не свыше ста 
рублей. 

Vии. Дела о нарушении правил» о собра 
ниях» (оид. Vи) подчинить вед»нию мировых» 
судей, а в» мьстностях», где введено в» 
действие положение об» участковых» земских» 
начальниках»,—уездных» членов» окружнаго 
суда. 

ѴШ. Правила о подготовительных» собра-
ниях» иииол. о выб., ст. прид , ст. 1 
2; прав, о введенш в» дьйствие и применение 
учр. Государетвевной Думы а Пол. о выб, 
ст. 24—иЬ) дополнить следующим» поста 
новдением»: 

Подготовительны я к» выборам» в» Государ-
ственную Думу собрания могут» быть закры-
ваемы полициею только в» случаях», указан-
ных» в» стать» 7 правил», изложенных» в» 
отдЬль и сего указа. 

Нравительствующий Сенат» к» исподнению 
сего не оставит» учинить надлежащее рас-
поряжение. 

Па подлинном» Собственною Ьго Импера-
торскаго Величества рукою подписано: 

яЫЯ КОЛАЯ». 
Петергоф». 

12-го октября 1905 года. 

со старшинствоиѵ. из» титулярных» советвя-
пиков» в» коллежские асессоры помощник» 
бухгалтера управления кавказских» минераль-
ных» вод», Харыбан» — с» и-го мая 1905 
года. 
По коятораи» и отдъхехивм» государстаѳннаго 

( н и . 
П р о и з в о д я т с я , за выслугу дет», со 

старшинством»: из» коллежских» в» статские 
советники: управляющий тифлисским» отде-
дением», Нивитмнь —с» }о-го мая 1905 года; 
из», надворных» в» коллежские советники: 
управляющш бакинским»^, отделением» Кана-
новь—с» 21-го мая 1905 т . ; из» коллежских» 
асессоров» в» надворные советники: контро-
лер» тифдисскаго отдьлешя по ликвидацш 
закавказскаго приказа общественнаго при 
зрВния, Барчовь—с» и-го ноля 1905 г . 
Но вгьОомсшу министеусша юстиции. 

П р о и з в о д я т с я , за выслугу л е т » , 
со старшинством»: из» коллежских» секре-
тарей в» титулярные совЬтникн: судебный 
пристав» при с ъ е з д е мировых» судей е а -
скаго округа Исаев» — с » ий-го августа 1905 
года; из» губернских» в» коллежские се-
кретари: старшие кандидаты на должности 
по судебному ведомству при кутаисском» 
окружном» с у д е : Харввнь — с » ю-Го июня 
и90> г., Аоо-Заарадз» ^он» же Завриев»; — с » 
2 1 -го июня 1904 г . и Ьарсовь — с» и - г о 
октября 1903 г . ; в» коллежские регистра-
торы: иснравлмющив должность переводчика 
эриванскаго окружнаго суда Хачатцшнчь — 
с » } - г о ноля 190$ года. 

казскаго края Венедикт» Хрущев» и запасный 
писарь Ѳедот» Паров» о п р е д е л я ю т с я 
ва службу канцелярскими служителями кан-
целярии моей по военно-народному управде-
вию. 

Подписал»: Наместняк» Его Импераюр-
скаго Величества ва Кавказе, гевералъ-ад»-
ютантъ ирафъ Зорочцовг-Дашков*. 

тарь Захарии Михайлович» Далнаааиидзв у в о -
л е н » от» службы, за перемещениемъ его 
на должность подицейскаго пристава 4-го 
участка Новобаязетскаго уезда, с» иа-го 
октября 190; года, почему и приглашает» 
лиц», имеющих» заявить какия-дибо претен-
зии ва залог» Цалкаламидзе по должности 
сулебваго пристава, подать таковыя в» ше-
стимесячный срок» со два напечатааия на-
стоящей публикацин. И . д . начальника кавкааскаго округа пу 

тей сообщения д. с . с . ивзкевер» Буиааин», 
возвратившись из» служебной поездки в» Утвержденная тифхисскимъ губернатором» 
С -Петербург», вступил» в» исполнение сво- и са на хыбъ по городу Ахаакаааки. 
их» служебных» обазанвостей, съ 39-го ок- - Фунт» хлеба из» александроподьской 
тября 190; года. 

Председатель эриванскаго окружваго суда 
объявляет», что судебный пристав» новобая-
зетскаго мирового отдела, губернский секре-

муки и-го сорта 
деваша, выпечевнаго в» тор-
не, из» того же сорта муки . 
хлеба грувинскаго, выпечев-
наго в» торне, из» того же 
сорта муки . . . . . з . 

тав-

иѴ, «. 

Н Е О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 

ииысошшаии арикааы ио гражданскому 
в е д о м с т в у , 

ио-го октября 1905 г., № 72. 
До Нам иъсмничес тау Кю Император-

ским Неличесша на ииааказиь. 
Н а з н а ч а ю т с я : исиравляющий долж 

ность управляющаго делами комиссии для 
окоьчания сословно-поземельнаго вопроса в» 
частях» Кавказскаго края военно-народнаго 
управдения, коллежский асессор» Ковалев»— 
исправляющим» должность эриванскаго вице-
губернатора; начальник» отдЬдения тифдис-
скон казенной паааты, коллежский советник» 
Зирв — управляющим» эриванскою казенною 
палатою, с» 14-го сентября. 
Но тОомству министерства внутрен 

нихъ иелъ. 
Н а з н а ч а е т с я елисаветподьский гу 

бернский врач», доктор» медицины, статский 
советник» Стръаьниковъ -— курским» губерн 
с ким» врачебным» инспектором». 

По ведомству министерства юстиции. 
У м е р ш и й исключается из» „списков»; 

участковый мировой судья округа вдадикав-
казскаго окружнаго суда, коддежский асес-
сор» Алексмв», 
По ведомству министерства Импера-

торская Двора. 
П е р е в о д и т с я на службу по ведом-

ству министерства Императоре каго Двора 
директор» ейскаго реальнаго училища, стат-
ский советннк» Победоносцев» — инспекто-
ром» научных» классов» придворной певче-
ской капеллы, с» 19-го сентября. 
По вгьдомству министерства финансовъ. 

По горнону уорамоиию. 
П р о и з в о д я т с я , ва выслугу дет», 

По веОомсту православнаю исповиъ-
Оания. 

П р о и з в о д я т с / за выслугу л е и , 
со старшинствомь: из» коллежских» асес-
соров» в» надворные советники: учителя го-
рийскаго духовнаго училища: Сеииноаь с» 
27-го шля 1904 г и Попове—с» 18-го сентября 
1904 г ; из» титулярных» советников» в» 
коллежские асессоры: гадзиратель горийскаго 
духовнаго училища Лабадзв — с» 14 го ок 
тября 1904 г. 

У т в е р ж д а е т с я в» чине, со стар-
шинством», кодлежскаго секретаря, студент» 
семинарш, учитель гориискаго духовнаго учи-
лища Бвридав - с » г-го сентября 1900 г. 

14-10 о к т я б р я 1905 г., Л» 75 . 
По огьОомству министерства финансовъ. 

П е р е м е щ а е т с я начальник» оиде-
ления эриванской казенной палаты, кол-
лежский асессор» Новивовъ — начальником» 
отдвления Волынской казенной палаты, с» 
30 го сентября. 
По веиомству министерства финансовъ. 

Н а з н а ч а е т с я судебный следователь 
округа тифлисскаго окружваго суда, на-
дворный советник» Рыбнисний — членом» са-
ратовскаго окружнаго суда. 

Приказы во уиравлониио Натеохняка 
Ыго Ишиѳрахорокаги Вадичеотва на 

ьавкаае . 

ии-го ноября 1905 года, въ юр. Тифлисе. 

№ и75. 
Въ виду выяснения, иосае объезда 

Озургеискаго уйзда исиравляющимъ 
должность кутаисскаго губернатора, 
действигедьнаго иодожеыия веидей въ 

урхи, со времени иоследыихъ аабасто-
вокъ остающейся отрезанной со всехъ 
сторонъ, вследствие аорчи путей сооб-
щения и телеграфа, а также вьиясае-
ния состояшя и остальныхь уездовъ 
Кутаисскои губерши, я иризнадъ воз-
можным» отменить введенное вь этой 
губернш военное цоложение, съ уц. 
разднениемъ учрежденного въ ней вре-
мьннаго генерал ъ-губернаторства, и 
отозвать сформированный и отправ-
ленный въ и урш отряд ь войскг, о 
чемъ мною и сдеданы надлежаидия рас-
иоряжения. 

Объявляю объ этомъ для сведения 
и, кого касается, исиоднешя. 

ииодиисалъ: Ьамистыикъ ииго Имае-
раторскаго Ьедичества на Кавказе в 
Главнокомандуюидий войсками каьказ-
скаго военьаго округа генераль-ад ъ-
югант ъ храфъ Иоронцовъ-Дашковъ. 

Командии ъ и общество офицеровъ дагестансваго аояаааго полка 
иввещаютъ, что 3-го ноября сего года, въ 12 ч. дня, въ г. Темиръ-
Ханъ иПуре, въ восяно-местной церкви, въ 9-й день кончина будетъ 
отслужена ваупокойная панихида но скончавшемся бывшеиъ конанди-
ре и поиыне числившемся въ списвахъ полка генѳрадъ адъютанте 
к н я з е З а х а р и и Г у л ъ б а т о в и ч ъ Ч а в ч а в а д з е , 

К . 585 г. 

ГрувинсЕий с п е к т а к л ь № 4. 

Т и ф л и с с к и й к а з е н н ы й тѳатръ. 
Въ четвергь, 3 - го ноября, 

труппою грувинскаго драматическаго общества 
представлено будет»: внъ жизни, 

драма в» 4 хъ акт. Протопопова, пер. Шве-
лидзе. 

Участвуютъ; г-жи В. Габуния-Цагарели, Д. 
Иванидзе, А. Каргаретели, О. Лежава, М. 
Мдивани, Н. Чиеиозе; гг: В. Абашидзе, В. 
Гуниа, К- Кипиани, С . Свимонидзе, Сапа-
ров», К . Шатиров», Д. Чарквиана. 

Начало ровно в» 8 час. вечера. 
Цены месиамъ уменьшенный, для учащихся : 

места в» ложах» по 40 коп. 
Готовятся к» постановке «Наараа» Штиеръ», 

«Одиноние» 
Режисер» В. Гуииа. 

Т а ф д и с с к ш к а з е н н ы й т ѳ а т р ъ . 
Антреприза а р т и с т а Иипѳраторскихъ тѳ -

атровъ Л. Д . ДОНСКОГО. 

Въ пятницу, 5-го ноября, 
исполвено будет»: 

К А Р м Е Н Ъ , 
опера в» 4 х» действ., музыка Визе. 

Участвующее: г-жи Донская, Эйхеивальд», 
Никитская, Карри, Карпова,; гг. Донской, 
Евдаховъ, Вольский, Демьяненко, Шеин». 

Балет» под» управлением» балетмейстера 
Г. БЕНЕФИ. 

Начало в» 8 час. вечера. 
Капельмейстер» Я. П. Палиевъ. 
Главный режиссер» Н. Н. Боголюбов 
В» субботу, 5-го ноября, исполнено будет» 

аЗаза», опера в» 4-х» дейст., музыка Леонка-
валло, перевод» Горчаковой. 

Билеты продаются. Кр. 58а и. 

Выборвымъ членамъ присваивается 
окладъ содержания въ десять тьисячъ въ 
годъ. Министры и главноуправляющие 
отдельными частями не состоятъ и е -
нами и не могутъ присутствовать въ 
Государственномъ Совете. Дача разъ-
яснений для министровъ обязательна, 
если »то признаетъ нужнымъ Советъ. 
Представителями печати допускаются 
лица, известныя лично председателю 
Совета. Предоставляется право Со-
вету возбуждать прѳдположения объ 
ивдании новыхъ ваконовъ. Заключения 
Государственной Думы съ законода-
тельными аредиоложениями поступа-
ютъ въ общее собрание Государст-
веннаго Совета. Въ случае разногла-
сий заключение Совета повергается на 
Высочайшее благовозврение вместе съ 
аредставляемымъ Государю ваключе-
ниемъ Государственной Дуны. 

У Т Ь ' Е Н С Ы Х Л . 

С.- иив тербургскаю телеирафнаю 

агентства. 

Отъ 2-ю ноября. 

ииЕТЕРБУРГЪ, 1-го октября. Уво-

ЖИ8ИИ на фабрикахъ, страховой фондъ 
для убытковъ, покрываемыхъ страхо-
выми обществами. 

АТКАРСКЪ, 31-го октября. Въ 
селении Баланда сожжена ярмарка, 
разрушенъ телефонъ. Созванная на-
батомъ одна громадная толпа двину-
лась въ одну ивъ владельческихъ 
усадеб ъ, но была остановлена. Она 
требовала освобождения арестован-
ныхъ» удаления каваковъ и войскъ, 
ручаясь ва порядокъ и спокойствие. 
Вечеромъ началось успокоѳниѳ. 

КРОНШТАДТЪ, 31-го октября. 
Бомендантомъ запрещены революци-
онныя и антиправительственный ма-
нифестами. 

ШЕВЪ, 31-го октября. Открылся 
университетъ. Состоялась студенче-
ская сходка безъ постороннихъ. 

ВАРШАВА, 31-го октября. За-
бастовки продолжаются. На бреет-
скомъ и млавскомъ участкахъ при-
вислянскихъ дорогъ ходятъ две пары 
поездовъ, охраняеныхъ войсками. Га-
зовое общество, по словамъ „Курьера 
Варшавскаго", объявляетъ, что въ 
скоромъ будущемъ можетъ обнару-
житься недостатокъ гага. 

МИНСКЪ, 31-го октября. Пред-
ставители кредитныхъ учреждеяий хо-
датайствуют въ министерстве фи-
нансовъ о равширении кредита въ 
Государственномъ Банке, въ виду 
необходимости помощи пострадав-
шимъ отъ пои ромов ъ, увеличении 
ссудъ помещикамъ подъ картофель 
и рожь. 

КеЛЬЦЫ, 31-го октября. Вре-
меннымъ генерал ь-губернаторомъ на-
значенъ начаиьникъ четырнадцатой 
кавалерийской дивизии генералъ-лей-
тенантъ Бобылевъ. Вчера прервано 
телеграфное сообщениѳ между Вар-
шавой и внутренними губерниями. 
Телеграммы въ Империю передаются 
кружнымъ путемъ. Превидентъ горо-
да обратился къ насѳлению съ воз-
званиемъ не верить слухамъ о гото-
вящихся бевпорядкахъ. 

ХАРЬКОВЪ, 31-го октября. Со-
ветъ университета постановнлъ не 
возобновлять занятий до снятия воен-
наго положения. 

РОМНЫ, 31-го октября. Городское 
управление организуетъ охрану. Поли-
цейския и военные власти изъявили 
готовность содействовать чинамъ ох-
раны. 

ЧИТА, 31-го октября. Попытки 

Ш Е 1ЫЗТ1Т11ТВ1СЕ, 
с о п п а и з з а п и Ьиеп и г а п ^ а и з , ези <1е-
т а и к и ё е р о и г Й а ѵ о и Ь с Ь - В о и и а к 
Р е г з е , и ю п з а р р о и п и е т е п и з , зиииа-
ииоп а ѵ е п и к з в п и е п и г е р а г иеикге: 

есгиге & М - г В а т з о п кииап. 
Ь а ѵ о и и с и и - В и и и а к 

1403 (а) я. 

Т Б Л Е Г Р А М М Ы . 

С п е ц и а л ь н ы я 
(Чревъ с.-петербургское телеграфное 

агентство). 

Къ митрополиту Антонию, по при-
зыву проповедника Григория Петрова, 
4 0 священниковъ Петербурга обра-
тились съ просьбой ходатайствовать 
предъ Государемъ о помиловании 

железным» дорогам», надворный советник» Нн- и ВЗбуНТОВЗВШИХСЯ МатрОСОВЪ ВЪ КрОН-
нолаввъ—начальником» карсскаго железно- штадте И ПОЛНОЙ ОТмене Смертной 
дорожнаго почтоваго отделения 3-го разряда, к а з а и в ъ РосСиН- МИТРОПОЛИТЪ о б е -

и-го сего ноября . и 
У в о л ь н я е т с я начальник» карсскаго Щ а " Н е М еДЛ е Н Н 0 н а п и С а т Ь ПИСЬМО 

железнодорожнаго почтоваго отделения } . г о ГоСуДарЮ СЪ п р о с ь б о й О ПОМИЛОВаНиН 
разряда, коллежский асессор» Овсанимков» МатрОСОВЪ 
согласно прошению, от» должности и вовсе _ 

отъ службы, с» 1-го сего ноября. 
Подписал»: Наместникъ, генерал».ад»-

югант» ир. Воронцовг.Датковъ. 

манъ, Гриппевбергъ, Лангъ, Неови 
усъ, Фокъ и Хилленсъ. 

О цравительственномъ сообщении, 
касающемся Царства Польскаго, бе 
зусловно одобрительно высказываются 
согодня „Новое Время," съ оговор-

1-ю ноября 1905 гооа. 
№ 175. 

Н а з н а ч а е т с я разъездной чиновник» 
2>го разряда 8-го отдела перевозки почт» по 

Лрика8ъ но военно-народному управле-
ние Кав&азс&аго края. 

31-ю октября 1905 года. Въ Тифлисе. 
№ иоб. 

Отставной писарь старшаго разряда выс 
шаго оклада канцедярии Главноначальствуо-
щаго по военно-народному уцравлевию Кав. 

Въ дополнениѳ къ телеграмме 
преобравовании Государственного Со-
вета сообщаю, что къ ивбранию въ 
члены Государственная Совета не 
допускаются: женщины, иностранные 
подданные, не достигшие сорокалет-
нягс возраста и не окончившие сред-
нихъ учебныхъ заведений. Академия 
Наукъ ивбираетъ двухъ членовъ, ка-
ждый университетъ иэъ числа орди-
нарныхъ профессоровъ по одному. 

лены, согласно прошениямъ, съ 22-го и погромовъ евреевъ не удались, благо-
октября, сенаторы Императорскаго организованной гражданами обо-
финляндскаго сената: Сольманъ, | Р°Н'Ь-
Стренгъ, Кумлин ь, Андерсенъ, Лильс- КЕЛЬНЪ, 31-го октября. Герман-
бладъ, Гуммерсъ, Эльманъ, Берлунгъ, с в о е и японское правительства согла-
Киттингъ, иѵиалинъ, Фонъ-Бемъ, Боу- сились взаимно превратить миссии въ 
ренхеймъ, Фельманъ, Генецъ, Чиль- посольства. 

ЛОНДОНЪ, 31-го октября. При-
были греческий король и королевичъ 
Николай. 

РЕВЕЛЬ, 31 -го октября. Совеща-
ние учетнаго комитета представите-
лей частныхъ банковъ подъ предсе-

ками сочувствуетъ ему „Слово". Бо-1 дательствомъ управляющаго отделе-
лее решительныхъ действий для по- виемъ государственнаго банка, при-
дававши—вместе съ мобилиэацией знавая денежный рынокъ угнетеннымъ 
миллионной армии—требуетъ „Светъ". и обороты торговли и промышлен-
Порицаютъ же сообщение и военное ности стесненными, постановило въ 
положение «Русь», «Наша Живнь», интересахъ торговли ходатайствовать 
«Новости», «Биржевыя Ведомости» и объ увеличении учета въ государст-
«Сынъ Отечества». венномъ банке до частныхъ банковъ 

Повелено исправляющему должность до шести месяцевъ, повышении вре-
директора горнаго института горному дитовъ до 50% выдачи ссудъ подъ 
инженеру Коцовскому бытъ членомъ местныя иппотечныя бумаги въ раз-
совета министра финансовъ, съ остав-1 мере 9 0 % биржевой цены. 
лениемъ членомъ горнаго ученаго и ЛОНДОНЪ, 31-го октября. Япо-
комитета и ординарнымъ профес-1 ния решила выпустить, вероятно въ 
соромъ на»ваннаго института. и ноябре, 4° / 0 заемъ въ 5 0 миллионовъ 

МОСКВА, 31-го октября. Фабри- для конверсии и внешняго выкупа 
канты московская района, органи- внутреннихъ ваймовъ. Японскимъ 
вующие союзъ, разбились на три правительствомъ наняты два парохо-
группы—мануфактурную, машино- Д» * л я отправки на родину находя-
строительную и сборную. Въ послед- щихся въ России военнопленныхъ. 
нюю вошли тпографы, пивовары и ПАРИЖЪ, 31-го октября. Рабо-
другие, не подходящие къ первымъ чие арсеналовъ Бреста, Рошфора, Л > 
двумъ группамъ. Союзъ организуетъ риана, Шербурга и Тулона постано-
справочное бюро о стачкахъ и бу- вили начать завтра забастовку. Со-
детъ издавать бюллетени о русскихъ стоялся митингъ протеста противъ 
стачкахъ съ главной целью упоря- убийствъ въ России, организованный 
дочения отношеяий фабрикантовъ къ „Лигой Зправъ человека* я „Общ 
рабочимъ, возстановление нормальной ствомъ друзей руссваго народа", ѳ-



К- А Б К А 3 Ъ № 573 
В е Н А , 1-го ноября. Обегрукция 

желевнодорожнивов* окончилась бла-
годаря уступкам* - правительства. 

КРЕМЕНЧУГЪ, 1 го ноября. Въ 
Хорольс&ом* уезде аграрный безпо-
рядви. Въ других* уездахъ среда 
врестьянъ замечаегся брожение. 

ВАРШАВА, 31 го октября. Между 
Воломином* н Варшавой на петер-
бургской линии обнаружен* аодкопъ 
съ динамитным* ящиком* и прово-
дами. На станцин Прага—взорвалась 
адская машина. Все линии охраня-
ются войсками. 

КеЛЬЦЫ, 31-го октября Обяза-
тельным* постановиением* келецка-
го генералъ-губернатора предписы • 
вается на всехъ фабриках* и про-
мышленных* заведенияхъ вести имен-
ные списки рабочих* и служащих*, 
вводится круговая имущественная 
ответственность-въ случае нападения 
на нравительственныя и обществен 
ныя учреждения, убыток ъ возлагается 
на население даннаго района, винов-
ные заключаются въ тюрму на три 
месяца и штрафуются до 3 0 0 0 р 

ЛОМЖА, 31-го октября Расклеены 
объявиения о военномъ положении. 
Временнымъ генералъ- губернатором* 
губернии назначен* Грибский-

, ПЕТЕРБУРГЪ, 31-го октября. 
.Новости" передают* беседу съ вновь 
назначенным* министром* финан-
сов* Шиповым*. Министръ сказал*, 
что будет* заботиться об* устойчи-
вости золотой валюты, как* мини-
стерство ааботилось раньше. Война 
с * Японией и расходы, вызванные 
голодом*, повлиялн на наше финан-
совое положение. Еврейские погромы 
нельвя ставить в* связи с* вопро-
сами кредита. Это унижает* еврей-
ский вопрос*. Погромы страшны 
не подрывом* кредита страны, а на-
рушением* принципа неприкосновен-
ности личности- Дарование широкой 
конституции, как* условия широка го 
пользования кредитом*, по целому 
ряду причин* не играет* существен-
ной роли. Когда упрочатся произ-
водительныя силы России, кредит* 
расширится. Необходимо успокоение 
страны. Слухъ о реформе Государ-
ственна™ Банка въ смысле отделе-
ния его отъ министерства финансов* 
и превращения въ коммерческий 
министръ считаит ь утопией. Такой 
реформы не было въ платформе графа 
Витте. 

В В Ч Е Р Н и Я 

иоссийскаю телеграфнаю снентства. 

Отъ 2-го ноября. 

КРОНШТАДТ!», 1-го ноября. Въ 
городе спокойно. Морские форта и 
батареи переполнены арестованными 
матросами и сухопутными нижними 
чинами. Производится судебное вслед 
ствие совместно гражданским*, мор-
ским* и сухопутным* ведомствами. 

Склад* краденых* вещей во Вла-
димирском* соборе открыт* у сто-
рожей церкви. На следы навел* ку-
пец*, видевший из* своей квартиры, 
как* носили в* церковь краиеныя 
вещи. 

ЛИБАВА, 1 го ноября. Упорные 
слухи о больших* бедпорядках* в* 
порту Императора Александра Ш не 
подтвердились. Прибыли новыя части 
войска для усиления гарнизона. 

Сегодня утром* в* ценгре города 
обвиняемый толпой в* подстрекатель 
стве к* еврейскому погрому канце-
лярски служащий был* окружен* 
рабочими и предан* немедленно ра-
бочему суду на проволочном* заводе, 
приговорившему его к* казни. Ре-
шение ато исполнено на месте ре-
вольверным* выстрелом*. 

АСХАБАДЪ, 1-го ноября. Зиба-
стовка на средне авиатской желевной 
дороге возобновилась. Движение прио 
становлено. 

КУТАИСЪ, 1-го ноября. Кутаисъ 
имель вчера гид* мертваго города-
Со введением* военнаго положенин 
жизнь города замерла. Во вчераш-
нем* заседании городской думы по 
становлено ходатайствовать перед* 
Наместником* Его Величества и 
Витте о снятии военнаго положепия 
и об* отмеие распоряжения о посыл-
кЬ войск* въ Гурию. 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ», 1-го ноября. 
Организовался союхъ земгкнх* и го-
родских* деятелей. Программа кон-
ститѵционво-демократическая. 

КОВНА, 1-го ноября. Хо^тайства 
канцелярских* служителей казенной 
палаты уважены управляющим*, обе-
щавшим* итти навстречу сиравед 
левым* желаниян* подчиненных*-

ВАРШАВА 1-го ноября. Между 
оганциями Варшава в Волошин* 
иатрудемь найден* разрывной сна-
ряд*, приготовиенный для закиадвд 

в* сделанный под* ливией подкоп*. 
Забастовка продолжается. Завтра 
состоится митинг* железнодорожныи* 
служащих* Варшавскаго уезда. 

Возобновлена движения по варипаво 
венской дороге ожидается 3-го но-
ября. 

ОДЕССА. Вновь назначенный гра-
доначальник* Григорьев* вступил [• 
в* должность. Его предместнивь 
Нейдгардт* выехал* в* Москву. 
Группа дворников* просит* город-
скую управу избавить их* отъ по 
лицейской службы. 

Рабочие механических* заводов* 
организуют* открытый профессио-
нальный союз*, на основании закона 
о свободе собраний и союзов*. 

В е Н А , 1-го ноября. Гаиегы сооб 
щаютъ, что предполагается высадить 
войска на островах* Мигилона, 
Лемнос* и Темедос* и занять зда-
ния правительственных* учреждений, 
главным* образом* таможни. Коман-
дование флотом* примет*, вероятно, 
английсвий адмирал*. 

ииЕТЕРБУРГЪ. Высочайшим* ука-
зом* Всемилостивейша повелейо 
быть: окружному интенданту мо 
сковскаго военнаго округа генералъ-
лейтенанту Бухольцу—помощником* 
главнаго интенданта военнаго ми-
нистерства; причисленному к* ми-
нистерству внутренних* дел* князю 
Урусову — товарищем* министр* вну-
тренних* дел*; Толстому - мини-
стром* народна го аросвещения 

Пожалован* орден* святого Але-
ксандра Невскаго члену Государ-
ственная Совета и Александрон-
скаго комитета о раненых*, генералъ-
инспекгору пехоты Гриппенбенргу. 

Наёначен* непременный член* 
орловскаго губернскаи'0 по земским* 
и городским* делам* присутствия 
Жедринский вологодским* вице-гу-
бернатором*. 

В* гаветах* напечатана резолю-
ция экстроннаго собрания совета ра-
бочих* депутатов*, объявляющая 
общую политическую забастовку с* 
12 часов* дня сегодня, 2 го ноября. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 1 го ноябре. 
Генералъ губернатор* князь Оболен-
ский вернулся в* генералъ губериа-
торский дом*. Прибывшая сюда во вре-
мя гьнеральной забастовки из* Крсн-
штадта эскадра вышла въ море. 

БеЛОСТОКЪ, 1 го нониря Вре 
менный генерал* губернатор* осво-
бодил* арестованных* за наруше 
ние обязательных* постановлен^. 
Десять политических* заключенных*, 
не подлежащих* освобождению в* 
силу амнистии, разгромили камеры, 
разобрали две каменный стены, пе-
чи и овна с * рамами и объявили 
голодовку. 

КУРОКЪ, 1-го ноября. Первые 
два дня заседания епархиальяаго 
съезда прошли с* большим* инте-
ресом*. Высиушап* доклад* с* ис-
торическим* описанием* округов* 
древней церкви; выражено пожелаиМё 
разделения русской церкви на семь 
округов*; признано необходимым* 
вовстановлеяие церковнаго управленил 
на канонических* началахъ, при 
чем* церковь должна быть самосто 
ятельна, а иатриарх* и члены Си-
нода избираться собором*. Состав* 
Синода определяется поместным* со-
бором* епископов*. 

ЛОНДОНЪ, 1-го ноября. Вновь 
состоялось большое собрание по по-
воду еврейских* погромов* в* Рос-
сии. Чемберлен* высказывает* свое 
соболевнование по случаю избиения 
евреев* и выражает* готовность 
оказать всевозможную поддержку съ-
цЬлью о5дег*ить их* сградания и 
разрешить воиросъ, который в* на-
стоящей его фирмЬ является опас 
ностью для евршейевой цивилиза-
ции Чемберленъ охотно обещаетъ 
воспользоваться своим* влиянием* и 
способствовать устройству еврейской 
колонии в* восточной Африке или 
в* другой части Британской империи. 

ПЛОДКЪ. Забастовки продол-
жаются В* городе спокойно. На 
улицах* обычное движение. 

СОФиЯ, 1-го ноября. В* народ 
ном* собрании идут* прения по 
поводу предложена правительства 
утвердить торги на постройку же-
лезной дороги Гырчово-Травна-Ба-
лаканы и Радомири-Кюсгендиль-Ту-
рецкая граница. 

КУТАИСЪ, 1-го ноября. Распоря 
жением* Наместэика посылка в>йск* 
в* Гурию приостановлена. Но 
позднейшим* С В И И Д е Н И Я М Ъ число уби-
тых* казаков* значительно меньше, 
чемь раньше предполагали. 

КОПСТАПТИНОПОЛЬ, 1-го но-
ября. Послы шести великих* дер-
д&яъ ир&миии редакцш ультимату-

ма, который будет* передан* Порте, 
прежде чем* международная вевадра, 
уже сосредоточенная в* Пирее, произ-
ведет* демонстрацию с* целью при-
нудить Порту дать согласие на вве-
девие финансоваго контроля в* Ма-
кедонии. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Наборщики при-
соединились к* общей забастовке. 
Вечерния газеты сегодня не выйдут*. 

О.-ииетврбурѵскаю телеграфам 
агентства 

Отъ 2-ю ноября. 

БеЛГТАДЪ, 1 го ноября. Обра-
зовался клуб*, поставивший себе за-
дачей решение законными способами 
вопроса о заговорщиках* против* 
короля Александра. 

КеЛЬЦЫ, 1-го ноября. Католи-
чески епископ* получил* указ* па-
п ы , в о с п р е щ а ю щ и й участие в* крест-
ных* ходах*, имеющих* характер* 
политической деыэнстрации. 

САРАТОВЪ, 1 го ноября. Дум 
екая комиссия в* ознаменование 17-го 
октября постановила открыть народ-
ный университет* и выстроить дом* 
для митингов*. 

СУХУМЪ, 1 го ноября. Вчера во-
чер>м* солдатами отбито нападение 
на Аѳонский монастырь. Один* изъ 
напад ющихъ убит*. 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ, 1 го ноября. 
В* местных* средне учебных* заве-
дениях* возобновились занятия. 

ВОЛЬСКЬ, 1-го ноября. Заиятия 
в* учебных* заведениях*, вроме се 
минарии, возобновились- Комиссия 
выясняет* причины и виновников* бев-
иорядковь 20-го октября. Думой ор-
ганизована городская охрача в* 40 
чедовек*. 

МАКАРЬЕВЪ, 1 го ноября. Ме-
щанское собраиие постановило от-
служить на площади молебен* по 
случаю манифеста, устроить сбор* в* 
пользу голодающих*, отслужить па-
нихиду по павшим* борцам* за сво-
боду. 

ЗАГРЕБЪ, 1-го ноября. Вслед 
ствие антимадьярских* безиюрлдков* 
лекций въ университете временно 
прюстановлены- В* городе провоз-
глашено малое военное положение-

ииАРИЖЪ, 1-го ноября. .иоигпаие» 
указывает*, что польские движе-
ние приняло национальный характер*. 
Поляки требуют* автономии, русское 
правительство естественно птимъ обез-
покоено, особенно въ виду того, что 
польский вопросъ — международная 
характера. Меры, прииятыя против* 
Польши, не ииут* в* разрез* с * 
примирительной политикой графа 
Витте. Настаивая нь необходимости 
объединения партий для нозстановле 
ния спокойсгвия в* России. газета 
привнает* несправедливым ь недове-
рие а* правительству 

ШАНХАЙ, 1-го октября. Крей-
сер* „Аскольдъ" выше»* изъ Вучу 
на, вероятио, во Владивостока 

КОСТРОМА, 1 го ноября. Съезды 
избирателей въ Государственную Ду-
му отложены до распоряжения. 

АТК^РСКЪ, 1-го ноября. Вокзал* 
и лиийя отчуждения объявлены 29-го 
октября на положении усиленной ох-
раны. Губернатор* объявляет* о ко 
мандировке генералъ адъюганта Са-
харова и призыв>етъ крестьянъ къ 
успокоению. 

КУТАИСЪ, 1 го нояори Вчера ве-
чером* кутаисская городская дѵма 
постановила прекратить деятельность 
до отмены в еннаго положения. 

МОРШАНСК Ь, 1 ги* ноября В* 
горэде и прилегающихъ слободах* 
объявлено положение усиленной ох-
раны-

САМАРА, 1-го ноября В* селе 
Костычахъ, Симарскаго уезда, по 
громи. Новобранцы и крестьнне раз 
грабиля шеолу, народный дом*, н&-
которые частные лома. Иателлигепция 
спасалась в* Самлру. 

ВАРШАВА, 1 го ноября. Архие 
пископ* иероним* тяжело заболеи*. 
Забастовки не прекращаются. Боль-
шой недостаток* в* топливе 

КАИМБШШНЪ, 1-го ноября. Учеб-
ныя заведения возобновили занятия. 
В* горэде спокойно Дума, заседав-
шая с* участием* грижданъ, поста-
новила учредить городскую милицию 

БАТУМЪ, 1 го ноября. Ночью по-
хищено 9 ,000 р. ивъ отделения юж-
но -русскаго промышленнаго банка 
сторожами-мусульманами, заставив-
шими кассира открыть кассу. 

ПЕТЕРБУРГЕ, 1-го ноября. Имен 
ными указами интендантъ москов-
скаго округа генерал* лейтенант* 
Бухольц* назначен* помощником* 
главнаго интенданта, князь Урусов* 
назначен* товарищем* министра 
внутренних* делъ. 

МОРШАНСКЪ, 1 го ноября. Слу 
Хи о готовящихся погромах* еврей-
ских* магазинов* и квартир* неоп 
равдались. Последние три дня про-
шли спокойно. 

БАКУ, 1-го ноября. По сведе-
ниям* полиции убито армян*—51, 
русских*—2, грузин*—1, татар* и 
евреев* — 2. Ранено армян* — 38, 
русских*—14, евреев*—1, мусуль-
шшъ—4, других* национа.тьаостей 
и —2. Сожжено 28 домовъ, изъ нихъ 
24 армянских*, 1 — русский, 1—та 
тарский. Ограблено 36" человекъ: 
армян*—19, русскихъ—4, грузинъ 
— 5 , евреев*—5. Эти сведения оп-
ровергают* сообщенин о направлениа 
армяп* на русских* и национальной 
вражде между ними. 

БРЕСТЪ. 1 го ноября. Изъ 5,500 
рабочихъ морского арсенала не ра-
ботает* 635. Тоипа рабочихъ въ ар-
сенале съ большимъ вниманиемъ слу 
шала речь министра, которая, пови 
димому, произвела сильное впечатле-
ние. 

БЕРЛИНЪ, 1 Г) ноября. Прика 
зомъ по управлению почтъ империи 
отъ 31 го октября денежная и иро 
стая корреспонденция въ Фияляндию 
направляется снова черезъ Россию. 
Отправка корреспонденции не подвер-
жена никакимь ограничениямь. 

ЛОНДОНЪ, 1 го вс ября. Несколь-
ко выдающихся общественпыиъ дЬя-
телей съ известнымъ ромчнистомъ 
Митфордомъ во главе намерены ос-
новать англо русское общество ио 
образцу англо-японскаго съ целыо 
знакомить английскую публику съ 
Россией и темъ способствовать сбли-
жению обеихъ наций Но общему 
мнению относительно польскаго во-
проса Англия цризнаетъ, что он ь 
затрагиваетъ въ значительной степе-
ни интересы Германин. Было бы весь-
ма печально столкнуться вновь съ 
теми огложненинми, съ которыми поль-
смй вопросу былъ связан* вь преж-
нее время для всей Европы-

ПЕТЕРБУРГЪ, 1-го ноябри. Офи-
циально. Письмо нысокопреосвящен-
наго митрополита Аптония къ архие-
пископу кентерберийскиму: „Ваше 
высокопреосвященство, возлюбленный 
братъ о Господе. Въ дополпение 
моей къ вамъ краткой ответной те-
леграммы, въ которой отъ лица рус-
ской церкви я благодарилъ апглий 
скую за молитвы и сочувствие, дви-
жимый христианским* братолюбиемь 
пишу вамъ настоящее письмо- Вашл 
христианская отэывчизость къ горе-
стям* нашего отечества глубо-
кой к* вамъ благодарностью ис-
полнило мое сердце. Уповаем* 
на Господа, что Его милостью 
начатыя государственная реформы 
внесутх в* нашу общественную 
жизнь дух* мира и любви, и ве-
руемъ, что силою Духа Святаго по 
молитвам* церкви утвердится хри-
стианское братолюбие в* сердцах* 
наших* соотечественников*. Церковь 
рос иийскаа скорбит* о чадах* св >ихъ, 
в* коих* отечественная смуѵа за-
темнила глагол* Христов* о любви 
и милосердии къ ближнимъ, кто бы 
они ни были—родстзенные нам* 
христиане или иноверные евреи, 
всякия наси пя против* которых* 
она всегда осуждала и осуждает* с* 
неизменной решямостыо, как* про-
тивныя и законам* благоиестия, и 
обязанностям* жизни гражданской 
Посему она и обратила уже ко 
всенъ чадамь ея призыв* мира, 
кротости и любви и уповает* на 
согласную молитву церкви англий-
ской, велакое благочестие кото-
рой я имел* утепгшие наблюдать 
лично, о чем* мне особенно приятно 
вспомнить вь настоящей моей пись-
менной беседе съ вами, Веруя въ 
неложное обетование Господа пребы-
вать съ верующими въ Него, усерд-
но молимся, чтобы Бог* мира усо-
вершиль всех* иасъ во всякомъ до-
бромъ деле къ исполнению воли Его, 
произведя о насъ благоугодное Ему 
через* иасуса Христа, Ему слава во 
веки веков* амипь Милость Б^жия 
буде съ вами. Вашего высокопрео-
священства во Христе преданный 
брат* Антоний, митрополигь с.-пе-
тербургский. 

1905 года, ноября 1-го. Александ-
ре Невская лавр*". 

Т и ф л и с с к а я х р о н и к а * 

Х-го ноября въ Тифлисъ при-
был ь кутаиссний губернатор* В . , А . С т а -
росельский, •ездивщий изъ Кутаиса въ 
Гурию. Губернатор* сделаль вчера 
подробный докладъ Наместнику Его 
Ишиераторскаго Величества на Кавка-
3"Ь о д-ействительнои ь положеяии делъ 
въ Гурии, почему предположенный на 
вчера выезд* въ Гурию помощника 

Наместника по военной части гене-
ралъ-лейтенанта Я. Д . Маламы, д. с. с. 
Е- Г. Вейденбаума и выборньихъ пред-
ставителей для объеада этой провпн-
ции и успокоения населения отмененъ, 
военное положение снято, и посланный 
отрядъ, какъ видно изъ наиечатанна-
го въ офипиальной части сегодняшня 
го номера приказа, решено отозвать. 

Вследствие ходатайства верхов-
наго патр'арха католикоса всехъ ар-
»янь Наместникъ Его Имииераторска-
го Величества на Кавказ* цризналт 
возможнымъ возвратить армяно-григо-
рианскому духовному ведомству при-
нятое вместе съ другими церковными 
имуществами въ в-идение министерства 
народнаго просвещения Мариинско-Ана-
новское армяно-григорианское при тиф-
лисскомъ монастыре св. Стефана учи-
лище. 

Наместникъ Его Императорскаго 
Величества на Кавказе разрешилъ ре-
дактору-излателю газеты «Пятигорский 
Листокъ» Константину Кибардину 
выпускать при этой газете эоскресеныя 
иллюстрированный безплатныя ориложе-
НиЯ подъ названиемъ «Фельетонъ иия-
тигорскаго Листка». 

• 11о поводу ходатайства верхов-
наго патриарха католикоса всехъ ар-
мянъ объ отпуске эчмиадзинскому ар-
мяно-григэриацскому синоду на Содер-
жание оатриархата 25 и оо^ р. и з ъ эри -
ванскаго отдъления государственнаго 
банка, за счетъ эчмиадзинскихъ капи-
таловъ, вследствие сделаныаго На 
местникомъ Его Императорскаго Вели-
чества на Кавказ ь сношешя съ ми-
нистерствомъ внутреннихъ дедъ, по-
следнимъ сделано распоряженхе объ 
отсылке главным ь казыачейстьомьэри-
ванскому губернатору всехъ цринад-
дежащихъ по Эриванской губьрнии 
церковныхъ н чонастырскихъ капита-
лов ъ. 

Наместникъ Его Императорскаго 
Величества на К а в к а з * о с т а в и л ъ б е з ъ 
дальнейшаго движения ходатайство 
объ учрсждении въ пос. Туапсе по-
с т о я н н а г о городского празднина 24-го 
ф е в р а л я в ъ п а м я т ь основания этого 
п о с а д а . 

Высокопреосвященный Николаии, 
экзархъ Грузии не встретилъ препят-
ствия К* передач^ здания закрытой 
дихисъ-джварской двухклассной дер-
ковыо-приходской школы въ вЬдение 
министерства народнаго просвещения, 
о чемъ у насъ своевременно сообща-
лось, при условии выполнены обеща-
ния, дааыаго жителями сел. Цихисъ-
Джвари епархиальному наблюдателю 
Одо^ву, заплатить епархиальному учи-
лищному совету сумму, затраченную 
имь на школьное здяше. 

Назначенный на 1-е ноября вь 
Нахаловк.* митинг* родителей и уча-
щихся въ местыыхъ учебныхъ заведе-
нияхь не состоялся. На-дняхъ 
предположено назначить митингъ уча-
щихся и ихъ родителей вь и й муж-
ской гимназии. 

1-го ноября здание 1-й мужской 
гимназии военнымъ вВдомствомь воз-
вращено ведомству учебному. На ре-
монтъ гимназии потребуется около 
Ю—12 дней, и чрезъ две недели пред-
положено возобновить учебныя заня-
гия. 

По ииолучепнымъ вь Гифлисе 
официальнымъ сведЪниямъ, движение 
поЬздовь по владикавказской желез-
ной дороге на всемъ ея протяженш 
съ ветвямн ныне производится безпре-
пятственно. 

Движѳние в о е х ъ поЬздовь , кроме 
воинскихь, между Гифдисомъ и Сам-
треди (_кь Баку./ со вчерашняго дня 
прекращено, всл-едствие забастовки 
машчыистовъ. 

Н а п о Ь з д к у б ы в ш а г о г о р о д с к о г о 
головы X . А . Вермишева на с ь Ь з д ъ 
г о р о д с к и х ь д е я г е л с й в ь М о с к в у с ь 
25 -го мая по иЪ-е ш л я »и^расходовано 
1 ,517 р . 79 коп., и з ъ н и х ъ ио и) р у б . 
суточныхъ—&иО р. Сумма э т а у.иравой 
в н о с и т с я в ь д о п о л н и т е л ь н у ю с м е т у 
с м е т у 1905 г о д а . 

Въ виду перехода сь будущаго 
г о д а бакинской телефонной сБги о т ъ 
часиныхъ коыцессиоыероа ь вь ведение 
казны, бакинское городское обществен-
ное управление предполагает ь взять 
въ аренду эту с еть, и потому оно об-
ратилось вь управление тифлисскаго 
почтово-гелеграфааго округа съ прось-
бой сообщить еду по данному вопросу 
необходимым С В Ё Д Ъ Ш Я . 

ииредсиидииелю комиссш ио заведыви-
иию городскими мясными давками аредложеао 
иеиедлеаыо сдать уиолаолочеиаому город-
ской уаравон лицу весь инвентарь м хозяй-
ство мясныхь лавокь. 11о вопросу о мяс> 
аыхь ливкахъ назначено на 4-е нояоря соеди-
ненное засьдание членови комиссии ио завЬ-
дывинш мясными лавками и уиравы. 

Ориииизацюааое бюро союза оочтово-
тедеграфмыхъ чиновимиовь въ МосквЬ обрати-
лось во вс ь телеграфныя учреждения, въ юмъ 
числЬ а въ ГифлисЬ,сь иредложеаиемь аре-
ироводить въ бюро требовааия служащихъ 
объ улучшеаии ихъ быта и условияхъ службы, 
для выработки обидахъ мЬръ ио иамЬаеаип 
условий труда чивоваиковъ цочтово теле 
графнаго ведомства. 

Городская уарава,., разсмотрЬвъ до-
кладъ комассии по включеаию маетности Вако 
въ городскую черту, постановила: докладъ 
отпечатать и одаовременао поручать город^ 
скому инженеру составить смЬту на моще 
ние улвцъ и адощадей а водоотводаыя рабо-
ты въ аазванаой мЬстаости, а также вызвать 
въ уараву участковладкльцевъ для отобра-
вия отъ нихъ предлагаемыхъ комиссией под-
писокъ. 

Какъ вамь аередаютъ, аравление эдект-
рическаго фуникулера аредложило всЬмъ аро. 
грессивнымъ оргаиивациямъ въ Гифласе уст-

раивать митинги въ аомещении станции фу-
никулера на горЬ св. Давида; ври этомъ 
аравдение фуаикулева обещало ум-ньшагь 
алату за цройад» цлш ^часму&'-ца*ъ~гв ми-
тингахъ. 

гор^д* ко й- уарагЬ- -закоичево со*-' 
ставлевие мбиратвдьныхь самсковь цевзовыхъ 
избирателей гласным думы, и въ настоящее 
время свиска эта приводятся въ алфавитный 
цорядокъ. 

К ъ свободе с о б р а а и а . 
В* обществиз и печати раздаются го-

лоса, высказывающие неодобрение гемъ 
адмипистративнымъ органа*ь , которые 
выразили намерение, при разрешении 
вопросовь, касающихся свободы со-
бран!^ руководствоваться указомъ 
12-го октября. Вь ссыаке на правила 
этого указа усматривается посягатель-
ство на возвещенную манифестомъ 
гражданскую свободу. Теоретически 
нападки эти обосновываются указа-
ниемъ на то, что указъ ха-го октября 
изданъ еще при старомъ режиме, до 
установления конституционныхъ га-
рантий, когда гражданская свобода и 
обусловливаемая ею неприкосновен-
ность личности не были еще основ-
пымь закономъ империи. На страни-
цахъ одной изъ местныхь газетъ мысль 
эта комментируется следующимь об-
разомь: 

ио, что было даровано и а т о октября, ае 
быдз аравомъ собраний и сходокъ, а было 
лишь одной изъ аослЬднихъ бюрократаче-
скахъ устуаокъ изъ ряда ааалогнчныхъ иа-го 
декабря, и8-го февраля и 6-го июая: уступ-
ка обывателямъ и невоввращевие гражданамъ 
долго и аезакоаао водержаваемаго ихъ ва-
сущваго арава. Указъ 12-го октября, при 
вваматедьвомъ его раасмотрЬаии, есть сво-
бодвое (якобы) собрание несвободныхъ и ни-
чемъ ве гарантированвыхъ въ своей неари-
косновенности обывателей, короче— попаеп$. 

Мысль эта въ своем* основании вер-
на, и будущее законодательство не-
сомненно внесетъ те или иные кор-
рективы въ указъ иа-го октября, но 
изъ этого полоЛения вовсе не следѵ-
етъ выводъ объ отмен-е указа мани-
фестомъ. Страна безъ законовъ оста-
ваться не можетъ, и все законы аъ 
течение несколькихъ сутокъ пере-
деланы быть не могутъ Отсюда прак-
тически выходъ—временно оставаться 
при старомъ законе, поскольку онъ ко-
ренныиъ „образомъ не противоречитъ 
новому основному закону гражданской 
свободы. Такихъ непримиримыхъ про-
тиворечий въ указе иа-го октября 
нетъ. Сущность этого указа заклю-
чается аъ техъ ограниченияхъ, кото-
тым ь вьцеляхь государственных ь и об-
щественныхъ подвергается свобода 
собраний, взятая во всей своей абсо-
лютности. Въ этомъ, очевидно, будетъ 
заключаться и сущность новаго за-
кона о собрааияхь, ибо абсолютной 
свободы, въ томъ числе и свободы со-
бран^, не существуетъ нигд*. 

Чтобы не быть голословными, сде-
лаем* ссылку на вполае сформировав-
шаяся и вполне развитыя конститу-
ционныя законодательства. Вь Англии 
собрания могутъ происходить не бли-
же з миль от* того м-еста, где со-
бирается парламентъ или где им-еетъ 
пребывание король, на каждомъ со-
брании долженъ присутствовать членъ 
полиции въ установленной форме, въ 
случае безпорядковъ собрания рас-
пускаются м-естнымъмировымъ судьей 
которому въ крайнихъ случаяхъ раз» 
решается прибегнуть къ вооружен-
ной сил*. Во французскомъ законо-
дательств* обязательна предваритель-
ная эаявка о собранияхъ, на каждомъ 
собрании арисутствуетъ полицейский 
комиссаръ, которому вь никоторыхъ 
случаяхъ принадлежитъ право риспу-
щения собраний. и т .д . 

Итакъ, абсолютной" свободы собра-
ний не существуетъ нигде, не можетъ 
ея существовать и въ России. 

И пока ограничения свободы собра-
ний не будуть формулированы новымъ 
закономъ, въ составлении котораго 
приметъ участие Государственная Ду-
ма, у правительственной власти нетъ 
иного исхода, какъ руководствоваться 
указомъ 12-го октября. 

& а в в а з о # а к х р о н и к * 
В е С Т И И СЛУХИ. 

Въ виду возстановления: въ гор. 
Новороссийске полнаго спокойствия, 
черноморский губернатор* возбудил* 
передъ Наместникомь Его Величества 
на Кавказе по телеграфу ходатайство 
объ отмене вь немъ цоложения объ 
усиленной охране, на что графь И. И. 
Воронцов ь-Дашкрвъ изъявил* свое со-
гдасие. 

Военный губернаторъ Карсской 
области доноситъ Наместнику Его 
Величества отъ и8-го октября, что за 
истекшую неделю въ области было все 
спонойно и заслуживающихъ внимания 
явлений подитичсскаго характера среди 
населения не наблюдалось. 

Изъ Закатальскаго округа сооб-
щают*, что съ 15-го по 22-е октября 
в* пределахъ округа все было споной-
но. 

Временный елисаветпольский гу-
бернаторъ телег рафируетъ отъ 29-го 
октября, что въ Джебраильскомъ у-ез-
ге (Карягинскомъ^ водворен* порядок*. 

Иаь Батума телеграфируютъ, что 
вь ночь на и-е ноября изъ отделения 
южно-русскаго банка вольнонаемными 
стражниками при участии четырехъ ио-
стороннихъ лицъ ограблено ю.ооо руб. 

Днемъ 1-го ноября на бойкой улице 
раненъ выстредомъ изъ револьвера 
смотритель тюрьмы Алексеевъ недавно 
выпущенным* на поруки арестантомъ 
Урушадзе. Злоумышленникъ скрылся. 
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Железнодорожные служащие вновь 

забастовали. 
Въгаз. «Баку» надечатавъследую-

щей црэтестъ рабочихъг «иирэсичъ васъ 
поместить въ уважаемой вашей газете 
следующее: Мы, рабочие, мастеровые и 
СДужаш.ие балахано*сабунчивско - рома-

аеления среди населения скота, что| 
объясняется иостоянной перепродажей и 
аоследняго. 

Некоторые изъ участниковъ сове-
щания указывали на примеръ области 
Войска Донского, где введена подвор-1 
ная регистрация скота, которая буд-

„инскидъ дромысловъ и механических* то-бы ведется удовлетворительно. Каж-
противъ рас и дый хозяинъ имиетъ тамъ книжку, въ ааводовь, цротестуемъ 

аускаемыхъ въ городе въ теченхе по-
следнихъ дней слуховъ, что рабочие 
и мастеровые вышеназванныхъ районов ь 
собираются итти вь городъ на раз-
громъ евреевь и армянъ. Мы возму-
щаемся этими, ни на че*ъ не основан 
ными слухами, которые распускаются 
провокаторами и хулиганами. 

Уполномоченные от ъ рабочих*, Нестеро-
вых* и служащих»: « Б - Н - ° - » а » П. Терский, 
Н. Ракицкий, Г. Митрохин* и А. Тимофеев*; 
«Мухтарова» Иса Модатови; «Русского Г-ва 
Нефть» И. Мошталов* и и. Ламберт*; «О-ва 
Мотовилиха» С. Андрюковский и Е. Красиль-
наков-ц «Т-»а бр. Нобель» Б. Васильев*. 
«Б. О-ва Р. Н.» М. Ёсинъ; «Биеринг*» Я. 
Гриценко; «Колобов* и Урбанович*» Я. Бен-
бединѵ «Т-ва Молот*» Ф. Уланов*. Про-
сим* перепечатать и другид газеты». 

-ф- Баяу. 8-го октября начальник* бала-
хано-сабунчиискаго гарнизона сообщил* по-
лиции, что в* тот* же девь чинами тирас-
подьскаго подка на ваводе Манташева (в* 
ЗабратЬ) найдено одно орудие—пушка. По 
прибытии на ааводь Манташева жанлармерии 
и военных* властей, было осмотрено место 
нахождевия пушки у северо-восточной сте-
ны завода, неподалеку от* бывшаго домаш 
няго театра. Пушка лежала в* небольшой 
рытвине, под* самою стЬной, и сверху была 
засыпана землей, а близлежащее место 
загромождено большими пустыми ящиками. 
Пушка, повидимому, стальная, самодельная, 
длиною около и'/« аршина, поперечник* дуль-
ной части—около а вершков*; при помощи 
жедезных* скоб* и винтов* пушка укреч-
дена в* деревянной колоде. В* навинченной 
глухой казенной части имеется затравочное 
отверстие. Пушка оказалась заряженною, при 
чем* снаряд* ея состоял* из* 6 стальных* 
картечей крупнаго образца и иб остроуголь-
ных* стальных* осколков*, а заряд* из* 
29 золотников* пороха, смкшаннаго с* мелки-
ми кусочками серьи и капсюлями с* грему-
чей ртутью. 

Душетское городское общественное уп-
равление обратилось к* начальнику Тифлис-
ской губернии сь просьбой исходатайствовать 
освобождение города Душета от* расходов* 
по содержанию пяти городовых* душетской го-
родской полиции и удовлетворена квартир-
ными деньгами семейных* сверхсрочно-слу-
жащих* фельдфебелей и унтер*-офицеров* 
расположеннаго в* городЬ 26}-го пехотнаю 
резервнаго новобаязетскаго полка. 

Из* сел. Марткобй, Тифлисскаго уЬз 
да, сообщают*, что на-днях* ранвнь священ-
ник* -иместной Троицкой церкви Алексей 
Эбитов* случайным* выстрелом* из* револь-
вера, произведенным* его родным* братом* 
Димитрием* Эбитовымъ. 

Главное упрцвдевие почт* и телегра-
фов* разрешило открыть в* сел. Садмели, 
Кутаисской губернии, оочтово-телеграфное от 
дааеЫв. 

О ообытияхь въ Гурии батумский коми-
тет* российской социал* демократической ра-
бочей иартии выпустил* следующий бюлетень 
М а , 15—аито октября. 

СадлсевахОг Уничтожена железная дорога 
между Саджевахо и Нигоити. Во время раз-
рушения пути явились солдаты и выстрелами 
убили изъ народа 18 чел., 2 ранили, и аре-
стовали. Народ* солдатъ не трогал*, и из* 
них* никто не пострадал*. Въ то время, 
как* разрушенный въ этом* месте путь воз-
становлялся солдатами, народ* разрушил* 

лииию иекду Сижевахо и Саитреди. 
Жаччхуты. Уничтожена железная дорога 

в* двух* местахъ. Никто не пострадал*, иги 
Супса. Испортили путь. Никто не постраг 

дадъ; съ иб по и8-е отняты у $ страж-
ников* винтовки и револьверы. За этот* 
же срок* убиты пять пластунов*. Со стороны 
народа жертв* не было. 

Кобумты. Разрушен* путь. Двух* изъ 
народа арестовали, но тотчас* же выпустили. 
Убит* начальник* станции, а власти убили 
одного товарища турка. 

Чохатури. Взят* пост* стражников*, изъ 
вихъ два убиты, а два еще и пристав* аре-
стованы народом*. 2о-го уЬздный началь-
ник* Лазаренко прибыл* съ 120-ю пластунами, 
во внкакнхъ репрессивныхъ мЬр* принять не 
посмелъ н отправился обратно въ Озургеты. 
На пути, въ месте, называемом* Насакирали, 
эту орду встретида народная красная дружина, 
и въ 9 час. вечера началась ожесточенная 
перестредка, закончившаяся только на другой 
день въ а часа пополудни. Изъ пдастуновъ 
уцеледи только около чел.; стражники, 
бывшие съ Лазаревко, перебиты, кроме одного, 
который арестованъ, вместе съ переводчикомъ. 
Лазаренко и казачий офицер* пропали без-
следно. Есть основавие думать, что ови 
разорваны бомбами. 

Изъ красной дружины убиты 4 товарища. 
Есть известие, что пластуны озлоблены я 
хотят* разгромить Озургеты. Вооруженный 
народъ съ окрестностей стекается туда, 200 
пластунов* прибыли въ Насакирали. Стали 
поджигать вдания. («Ч. В».) 

Губернское оовещаниѳ ветеранар-
яыхъ врачей въ г. Эрявани. 

(Продолжение *). 

которой и ведетъ регистрацию своего 
скота. На основании же этихъ кни-
жекъ составляются обидие статистиче-
ские списки. Такой способъ регистра-
ции предлагали и для Эриванской гу-
бернии, рекомендуя лишь возможно 
большее упрощение процедуры этого 
дела. Въ данное время, на основании 
существующихъ цравилъ о регистра-
ции скота въ губернии, каждый владе-
лецъ животцаго снабжается ветери-
нарнымъ врачемъ регистрационной 
книжкой, въ которую записывается все 
наличное количество скота въ хозяй-
стве, и, кроме того, въ каждом ь селе-
нии имеется подворный списокъ всего 
скота въ селении. О каждой прибыли 
и убыли скота владедецъ долженъ 
заявить местной сельской власти въ 
течение семидневнаго срока для отме-
токъ въ книжке, кроме падежа жи« 
вотнаго, о которомъ заявляется не-
медленно. При утрате книжек ь ското-
владЪлецъ обязанъ немедленно зая-
вить о томъ местному участковому 
приставу, для публикации о происшед-
шей утрате за счетъ утерявшаго и 
подученияновой книжки оть ветери-
нарнаго врача. 

Трехлетний опытъ въ губераии по-
казаль непригодность этой системы 
регистрации скота. Книжки теряются, 
изнашиваются и сохраняются очень 
не долго. Придерживаясь существую-
щихь правилъ, пришлось бы букваль 
но наводнить офи-циальные органы без-
численными прэтоколами по даннымъ 
нарушениямъ, а равно и аубликациями 
о цотеряхь книжекъ. Некоторыми изъ 
участниковъ совещиния было предло-
жено средства, затрачиваемым аа вве-
дение регистрации скота, употребить н.» 
увелячение ветеринарнаго персонала въ 
губерыии, улучшение его матерпльнаго 
положения, устройство амбулаторий и 
снабжение ихъ нужными инструмента-
ми и медикаментами. 

Обсудивъ всесторонне воцросъ о 
регистрации скота въ гуоернии, сове-

идание единогласно иосиановило отверг-
нуть подворныя регистрлцюнныя книж-
ки, какъ не достмгающия цели, а вь 
каждомъ сел си ж иметь установлен аой 
формы подворный списокъ лсехъ ско 
товладельцевъ съ обозначиниемь ко 
личества скота у каждаго изъ нихъ, 
вь который заносятся сельскими сгар-
шц/иами идя ихъ помощниками, цо заяв-
лению владельцевь, все изменения, 
цроисходящия вь количеств^ живог-
ныхъ. 
^ В ъ заседащи 14-го октября при об* 
суждении правилъ о порядке и уело-
вияхъ передвижения кочевого, а рав-
но отгоаяемаго аа л Ьгния горныя паст-
бища круанаго и мелкаго рогатаго 
скота и буйволовь, совещание пришло 
къ заключении, что коченание аа К.ав-
казе вызывается крайней необходи-
мостью. Оно зависитъ оть отсутствия 
пастбищиыхъ местъ въ долинахъ и 
недостатка кормивыхъ средствъ для 
скота. Начало кочевого движения нуж-
но отнести м'ь раннему весеннему вре-
мени, когда является первая возмож- и 
ность выгнать скотъ съ дворовъ и 
изъ саклей на траву. Скотъ сначала| 
пасется на поляхь, а затемъ, с ь нача 
ломь обработки полей, постепеаао пе-
редвигается аа пустоиорожния места— 
бологистыя или горныя. Движсние это 
захватываетъ обширныя пространства 
и даже целые уезды, скогъ выступа* 
етъ за пределы аадельныхь земель 
мелкими партиямя иодь аадзоромъ Па-
стухов^ и затемъ, когда хозяева ос-
вобождаются отъ обработки долей, 
начинается массовое движение аа гор-, 
ныя пастбища. Кочевой скотъ аиког-
да поэтому ае направляется указанны* 
ми въ правилахъ трактани, а идетъ 
до пустырямъ вь извьстнэмъ ааправ-
лении, до чрезвычайно разбросанао. 
Сконцентрировать отдельныя кочевыя 
группы и установить для нихъ строго 
определенный путь движения невоз-
можно, потому что кочевой скот ь про-
кармливается въ дути, делая безко-
нечныя остановки вь техъ местахъ, 
где есть хоть мадейшая возможность 
и условия для корма и водопоя. 
^Въ виду этого все сгеснительныя 
меры въ движении кочевого скота ае 
только крайае тяжелы, ао практиче-
ски невыполнимы, ииадзоръ за кочевым ь 
скотомъ долженъ ограничиваться лишь 
обследовациемъ местъ выхода и местъ 
расположения скота на кочевкахъ. Въ 
пути же не должны быть допускаемы 
никакия стеснеаия. Въ этомъ смысле 
совещание и ед коало постановление. 

П. Л . В. 
{ИроОо.ижение будешь). 

равляющий монетнаго двора) и пер-
сидскимъ дослаиникомъ при турецкомъ 
двор-й Арфаудъ-Довле организуется 
концессионерное общество, целью ко-
тораго служитъ открытие по энзели-
тегерааской дорогЬ автомобильнаго 
движения. Гио долученнымь здесь до-
стовернымъ сведениячь, братъ шаха 
Зилль-Султанъ на дняхъ черезъРештъ 
проЬдетъ въ Европу. Зилль-Султанъ, 
генералъ-губерааторъ обширной и бо-
гатой провинции Испагана,—самый по-
пулярный и влиятельнейший изъ 
персидскихъ принцевь. Изъ сыновей 
Насръ-Эддинъ шаха онъ дервымь по-
нял ь, что современная организация 
персидскаго войска не удовлетворяетъ 
потребностямъ времени, я первымъ про-
никся соэнаниемъ важности реформы 
военнаго ведомства. Вообще въ моло 
дые годы онъ считался прогрессистомъ, 
и вводимым имъ въ своей провинцш 
реформы, организаиия по европейскому 
образцу войска (свыше )о,ооо) и другия 
новшества, въ связи съ все увеличи-
вающимся въ народе значениемь его, 
явнаго англофила, возбудили противъ 
него подозрения покойнаго шаха Насръ 
Эддина, видевшаго вь лице мо 
лодого новатора опаснаго врага для себя, 
и онъ быль вызванъ въ Тегеранъ, где 
шахъ ограничиль многия его права, 
благодаря чему большинство задуман 
ныхъ имь реформъ осталось неосу-
щестиленнымъ. Темъ но мен Ье, молодой 
приацъ не дересталъ работать на поль-
зу иредцринятаго имъ дела, войска 
его.были иер^устроены и введены не-
который реформы вь административ 
аомъ строе цровиации, такъ* что ныве 
его провинция считается более или 
мен Ье благоустроенной, а сам ь принц ь 
продолжаеть оставаться сильнкйшимь 
изъ персидскихъ иринцсвъ вь нынеш-
нее царствование своего брата Музаф 
феръ-Эддинь шаха. Говорятъ, что по-
следний по его настоянию устраниль 
отъ дель бывшаго атабека Мирза 
Алескеръ хана. Собирается отправить-
ся путешествовать по Европе также 
любимый сын ь Музаферръ-Эддин ь ша 
ха принц ь Шуаесь Салтане. 

На дняхъ изъ Тегерана выселены 
несколько человекь, вь томь числе 
двое духовныхь, стороениковъ эксь-
премьера Нерсии атабека Мирза-Але-
скерь-хана, интриговавшихь вь поль-
зу его возвращения. 

Приехали въ Тегеранъ несколько 
человекь учителей и докоровь, при-
глашенных ь шахомъ изь за границы. 

Какъ известно, несколько мксяцевь 
назад ь предположено было, что шахь 
отправится" путешествовать по Евро-
пе через ь Мешелъ ио ташкентской до-
роие. По з&ткм'ь шах» предпочел ь 
проел Ьдовать черезь Решгъ и Астару. 
11о словамь газеты сХабль-уль Матинъ», 
мешедския власти и помещики, пони-
мая, что дроездь шаха по ихъ провин-
т и сопряжен ь сыромадными расходами 
для нихь и ниселсния, сами и с к у с 
ственно вызвали антиармянское водне-
ние вьМешеди;, гдЬ разьяренная толла 
сперва разгромила армянъ, а затечь 
движете приняло антирусский харак-
теръ. Волиения эти и были причиной, 
что шахъ изменилъ свой маршрутъ. 

М. К. 

изъ городской аптеки; чтобы детислу-
жащихъ обучали бездлатно во всЬхъ 
учебныхъ заведенияхь, содержимых ь 
на счетъ города, и чтобъ имъ были 
назначены стипендии до городской сме-
тЬ. Накочецъ въ цетиции вчеказы 
вается желание, чтобы всЬмь служа-
щимь было предоставлено драво без-
платааго пользования городской биб-
лиотекою, чтобы распредёление денеж-
иыхъ дособий было циедоставлено са-
мимъ же служащимь и чтобы дело 
вароднаго образования было передано 
всецело вь руки города и народные учи-
тели поставлены были въ зависимость 
исключительно отъ городского управ-
левия. 

Городская дума разсмотрению этой 
иетиции посвятила цклое засъдаиие. 
Некоторые изъ главныхъ пунктовъ 
были приняты, другие отвергнуты. Пра-
ва на прибавку жаловааья, усганов» 
ление пенсий, цринцициально, встречены 
общимъ сочувствиемъ главных ь, но 
такъ какъ воцросы эти для благоприят-
ваго разрЬшения требують подготови-
тельной разработки вь связи сь со-
стояниемъ городского бюджета, то по-
становлено передать ихъ на предвари-
тельное разсчотрение финансовой ко-
миссии. 

' Н. Петровский. 

•вроовйскимъ быстро должна была прекратить 
свои работы, в* виду того, что оберъ-про-
курором* СвятЬйшаго Синода К . П . Побе-
доносцевым* были выставлены нЬкоторыя, 
трудно выполнимыя задачи исключительно 
церковиаго характера. 

Однако, в* виду важности и необходимости 
скорейшаю разркшения этого вопроса, в* 
настоящее вргмя при академии наук* обра-
зована ^пециальная коииссия по тому же 
вопросу, первое заседавие которой было наз-
начено на 27-е октября. Доминирующим* мнЬ-
нием*, как* отчасти ыыснилось, является 
сошание необходимости и целесообразности 
перехода к* новому стилю. Большия затруд-
нена вызывает* техническая сторона перехода: 
как* его ВЫПОЛНИТЬ? Я В И Т С Я , няир., домка 
уже выработанных* таблицъ известных* 
праздников*, приходящихся в* известные 
сроки, наиримкр* Св. Пасхи и других*. 
ииоцутно является вопрос*, как* распреде-
лить или что сдедагь с* именами тех* 
святых*, которые приходятся на 13 накопив-
шихся дней и пр. Век эти вопросы должна 
разрешить академическая комиссия. («Разсв») 

Твердая вдаоть. 

со 

Н С е д е з н о д о р о л г и ш я в е с ш , 
По распоряжению начальника дорогъ 

вчеращняго дая п р е к р а щ е н о всякое 
движѳниѳ иоевдовъ аа западномъ участ-
ке. 

Начальствующия лица ст . Михайлово, 
собрав* справки со станций иа*-ая Сурам-
скаго перевала, телеграфируют* начальнику 
тяги и начальнику дорогъ, что «машинисты 
депо Михайлово возить поезда , даже пасса-
жирские въ стороны Квирилы—не могутъ, 
въ виду категорическихъ угрозъ, полученныхъ 
ими на ст. Квирилы по телеграфу». 

Ст. Баюкъ-Кясииѵ Во вторникъ, 1-го 
ноября, в* 4 часа 55 мин. утра, при входе 
на станцию воинскаго поезда .'Л 21, с* чина-
ми сапернасо и желЬаиодорожнаго батальо-
нов*, на входной стрклкк сошли съ рельсов* 
пять вагонов*. Один* кондуктор* получил* 
незначительные ушибы. С * нижними чина-
ми несчастных* слуаев* не было. 

Ст. Емсаватполь. В* понедельаикъ, 
}и-го октября, в* 5 часов* пополудни, в * 
залк ) 'Г0 класса отъ паралича сердца скоро-
постижно скончался тифлисский гражданин* 
Александр* Майсур яиц*, 40 д е т * . 

Баку 2-я, Въ ночь на 29-е октября, в* 
иа часов*, во время производства маневров*, 
на стрелкв № 79 соииолъ съ ральсовъ всеми 
скитами тендер* паровоза № 432. 

П О Р О С С и и . 

ШРШШДиииШ 
Р Е Ш Т Ъ . 9 " г о октября, дроездомъ въ 

ииетербургъ, дрибылъ въ Рештъ рос 

Г . Н О В О Р О С С и Й С К Ь , 1 4 - г о октября*) 
Служащие въ новороссийскомъ город 
скомь управлении, собственно вь го-
родской уираве, затккь въ город 
скихъ: больнице, училищахъ, по ско-
тобойне, вегеринарночу и санитарно 
му надзору, водопроводу, торговой до-
лиции и дроч. обратились, чрезь до-
средство городского головы, въ думу 
с ь коллективной цетищей обь улучше-
н а ихъ служебнаго и материальнаго 
додожсния. Улучшение материальнаго 
доложенш должно быть достигнуто 
дерюдической, чрезъ каждые три го 
да, прибавкой къ жалованью вскхь 
служащихъ вь размере 15 а рои. для 
получающихъ содержания до и,ооо р 
вь годъ и Ю проц. для получающихъ 
свыше и,ооо р., при ч«мъ должно быть 
принято в ь расчет ь последнее выел у 
женаое уже трехлетие. Необходимость 
повышсаия такимъ образомъ окладовъ 
мотивируется вздорожаниемъ " за до 
следние годы всехь предметовь по1 

требления, въ особенносги же дище* 
выхъ дродуктовъ, тогда какъ оклады 
содержания остались дрежаие. Соот-
ветственно этому, признано жела-
тельнымъ и неогложнымь разработать 
воиросъ обь обезаечеаии служащихъ и 
ихъ семействь на случай потери тру 
досдособности иди смерти, а также 
водрось о денсияхъ. 

Для улучшеаия доложены служа-
щихъ признается необходимой корпо-
ративная организация вскхь служа-
щихъ по городскому общественному 
уаравлению, * съ достояанымъ выбор-
аымъ коиитетомъ, уполномоченными 
действовать до водросамъ, касающим 
ся ауждъ служащихъ и ихъ отаоше-
ний къ городскому обществеааому уп-
равлении. Остальные пункты цетиции 
настаивали аа желательности отмены 
вечераихъ занятий въ удраве, уаичто 
жеаии дежурсгвь до канцелярии упра-
вы, необходимости предоставления 

Въ васедании 12-гооктября, и после и СИЙСЮЙ Императорский дославяикъ при и каждому служащему ежегодааго отду-
прочтения протокола цредыдущаго за-
седавия, председателемъ сов кщания, гу-
бернскимъ ветеринарнымъ инспекто-
ромъ П. Л. Василевскимъ были пред- | 
ложены къ обсуждеаию вравила о ре-
гистрами скота въ Закавкааскомъ 
крае. Воцросъ о регистрации и вообще 
статистике скота вызвалъ много раз-
говоровъ. Все признавали эту задачу 
трудвой и даже почти неосуществи-
мой. Происходитъ это, во дервыхъ, 
благодаря одять таки невежеству на-
рода, а во вторыхъ—вследствие край-
аей непостоянности картины расаре-

•) См. сКявкавъ» № 27а. 

шахскомъ дворе г. Шдейеръ и былъ 
встречеаъ за чертою города русскимъ] 
ковсуломъ, дерсидскими ' властями и 
русскою колониею. ю-го октября ут-
ромъ посланникь отправился въ Эн-
зели, где отъ ваходввшагося тамъ ги-
лянскаго генералъ-губернатора, сына 
шаха, принца Азидосъ-Султана, былъ 
предложен ь роскошный завтракь. По-
сле завтрака на частномъ пароходе] 
Тагиева посланникъ отбылъ вь Рос- | 
сию. 

Приехавшее аа двяхъ изъ Тегерана 
высокопоставленвое. лицо утверждаетъ, 
что садраа»омомъ Аминъ-Зарбомъ (уп-

ека, вь течение не менее месяца, 
а сдециальао служащимь — врачамь 
медицинекимь и ветеринарнымъ, архи-
текторамъ, инженерамъ и т. д.—цре-
доставления сдециальвыхь комаидиро 
вокъ и цоездокъ съ научною целью; 
ва необходимости, что.'ы дрисмь, це-
редвижевие по службе и увольнении 
служащихъ производились съ ведома 
и согласия всехь служащихъ, чтобы 
лечение въ городекихъ лечебницах ь 
служащихъ, ихъ жемь детей цроиз 
водилось на счетъ города, а также 
чтобъ они безплатно получали лекарсива 

') Получена въ Хифлмсе а-го ноября. 

Финляндский генералъ - губерна-
торъ генералъ-адьютантъ *н. Оболен-
ский и помощникь генералъ-губернато-
ра д. с. с. Кукурановъ п о д а л и прошѳ -
Ния объ увольнении отъ занимаемыхь ими 
должностей. Кандидатомъ ва достъ 
финляндскаго генералъ-губернатора на-
зывають, какъ говоритъ «Нов. К р . ' , 
геаерала Каульбарса, выне комавдую-
щаго войсками одесскаго воеаваго 
округа. 

По слухамъ, ожидается отмена ге-
нералъ-губернаторства въ Финляндии-
(«Б. В 

26-го октября возвратился въ 
ииетербургъ изъ японскаго плена быв-
ший нонтръ-адмиралъ Небогатозъ. Ни-
какой встречи не было. Эксъ-адмиралъ 
был ь въ штатскомь платье. 

Въ беседе съ корреспондентомъ 
«Нов, Дня1 Небогатовъ отказался го-
ворить о самой сдачк нашихъ судовъ, 
въ виду того, что имъ будетъ пред-
ставленъ объ этомъ подробный до-
кладъ морскому министерству, и если 
онъ тамъ не будетъ иметь успкха, то 
Небогатовъ намерень обратиться къ 
обществу посредствомь печати. По 
его словамъ, единсгвеннымъ мотивомъ 
сдачи было желание спасти а,00о че-
ловеческихъ жизней и сохранить до-
рог ихъ и близкихь людей такому ко 
личеству семей. Небогатовъ доложилъ 
какъ о нотявахь, такъ и о вскхь 
додробностяхъ сдачи адмиралу Роже-
с гвенскому въ Ядонии, и тотъ . выра-
зилъ свое сочувствие и сказалъ, что 
иначе было бы трудно поступить. Не-
богатовъ уверяет ь, что наши суда 
все равно были обречены на гибель, 
такъ какъ хотя съ такими «калоша* 
ми* были преодолены самыя большия 
трудности быстраго перехода на соеди-
аеаие съ эскадрой Рожествеаскаго, ао 
въ боевомъ отношеаии эти «калоши* 
ае имели никакого значения. Морское 
ведомство, по словамъ Небогатова, 
готово было свалить вину аа кого 
угодво за аеудачи, которыхъ оно же 
и было главной причиной, и въ дан-
аомъ слтчаЬ обрушилось аа Небогато-
ва и офяцеровъ его эскадры. 

Когда весть объ исключении Небо-
гатова и комаадировъ сдавшихся су-
довъ пришла въ Ядонию, то наши 
офицеры были возмущены незаслу-
женнымь наказаниемъ и решили по 
приезде на родину реабилитировать 
предъ обществомь цакъ Небогатова, 
такъ и комаадировъ. Во время сраже-

Подъ такимъ заглавиемъ въ № 1 0 6 4 2 
«Новаго Времени* навечатааа сле-
дующая статья М. Меньшикова. 

«Не пожаръ страшенъ, а паника. К ъ 
глубокому несчастию России, эта вели-
чайшая изъ всехъ опастностей—ис-
пугъ—чувствуется не только въ об-
ществе, ао и въ самой власти—тамъ, 
где сосредоточивается вся сила и ста-
ло быть все мужество нации. 

Акты последнихъ дней—съ фин-
ляндскими включительно—обнаружи-
в а ю т присутствие въ Россия смуты, 
но делаютъ сомнительнымъ црисут-
ствие характера, который могь бы съ 
нею бороться. Кэкъ генералъ Кура-
паткинъ на войне, дровозгласивъ: 
«тердеаие! тердеаиеи»,—кеачилъ на де-
ле другимъ девизомъ: «отстудлениеи 
отстунлениеи», такъ и наша граждан-
ская власть. Истомивъ народъ ожи-
даниемъ реформъ, перейдя пределы 
терцения человеческаго, правительство 
деааетъ видъ что вынуждено отсту-
пить, вынуждено дать свободу. Искренно 
или нетъ, но создается картина, какъ 
будто власть испугана до растерян* 
ности и опускаетъ руки: берите все! 
Грабьтеи Отнимайте! Таково впечат-
лёние не только отъ разговоровъ высо-
коцоставлеваыхъ лицъ съ обществен-
ными деятелями, но и отъ докумен-
товъ величайшей исторической важ-
ности. Вчитайтесь въ тексты некото-
рыхъ правительственвыхъ сообщений и 
даже великаго акта 1 7 - г о октября. Я не 
знаю, кто изь гг. чиноваиковъ сочи-
вяетъ эти тексты, но что они насквозь 
проникнуты вынужденностью и чув 
ствомъ сдачи, это бросается въ глаза, 
это угнетаетъ и вселяетъ тревогу. Не-
ужели вь самоыъ д е л е объявленвыя, 
давно желанныя, великия права намъ 
даны не добровольно? Неужели Верхов-
ная Власть только потому даровала все 
эти прекрасным свободы, что «возник-
ли смуты и волаения въ столицахъ и 
во многихъ местностяхъ имиерии»? 

ной ему власти. Онъ"' т р е б у е п / у и ^ и 
держки общественнгго мнеаия -утихии 
самой зыбкой я самой коварней изъ 
возможныхъ. Но игуж^л?, у ^ е г о . ц е т ^ ^ -
более твердой оиуры»*] руля, ф к и , -сс' 
это крайае грустно, крайне трерожзо..^ 
Финляндския у г ^ к ^ о ^ Ь ^ Г ь ] ^ 
уступокъ до все»Гу "фронту—грома'двому 
фронту мятежныхъ окраинь. Но не 
будетъ ли это капитуляцией передъ 
призраками, не будетъ ля поражечиемь 
России, выданньимъ въ авансъ? Хочет-
ся спросить: что же такое дроизошло, 
чтобъ отстудать дредъ всеми и предъ 
всемъ, что на насъ наступает ь? 

Какъ ни обширна смута, охватившая 
Россию, значения ея не следуетъ пре-
увеличивать. При данвыхъ обстоятель-
ствахъ смута аеизбежва, какъ у за-
ражевваго—довышеваая температура. 
Но болезненвый дроцессъ имеетъ свое 
течете: пройдеть болезнь, пройдетъ 
и жарь ея. Революция - страшная 
вещь, что и говорить, но цротивъ вея 
есть давво испытаввыя, вервыя, спе-
цифическия, какъ хининъ отъ лихо-
радки, средства. Ихъ следуетъ при-
менять спокойно, методически, не 
тревожась и отнюдь не дутая больно-
го. Первое условие цротивъ заразы— 
сильное сердце: если оно выдержитъ 
воспаление, человекъ спасенъ. Первое 
условие противъ всякихъ смутъ—силь-

Нсли отчасти это и такъ, то эту груст-
ную причину следовало бы об ;йти, не 
заявлять о ней, дабы ае колебать до-

нхя, до словамъ экс ь адмирала, наши 
офицеры и матросы вели себя выше 
всякихъ похвал ь. 

Небогатовъ дривезъ съ собою по-
дробный докладъ о цусимскомъ бое. 
Этотъ докладъ будетъ представлен ь 
Государю Имиератору. Самъ Роже-
ствемскиЙ возвращается вь Россш че-
резь м^сяц'ь* Теперь онъ совершенно 
здоровъ. 

Образованная несколько мЬсяцев* 
навад* междуведомственная коммссия по 
и уравввмию нашего стараго стала вь 

верия къ обезпеченаости даровавныхъ 
благъ. Иначе правительствеааыя обра-
иения къ народу вместо спокойствия 
вносятъ новую тревогу. Въ печати от-
мечено, какой печальный эфектъ име-
ла неосторожная фраза проповеди 
московскаго митрополита. Неизмеримо 
более обширной по аосдедствиямъ 
оказалась неясная фраза въ другомь 
акте,—фразе., которая аа громадаомъ 
пространстве повята какъ кличъ ° 
помощи. Этого не было бы, если бы 
чиноввики, составлявшие текстъ, ае 
передали ему вевольво своей растеряа-
ности и чувства испуга. 

Языкъ власти—въ ивтересахъ нации 
—долженъ быть ивой, иными должны 
быть и ея решения, если действитель-
но хотятъ усиокоить смуту. Власть при 
самыхъ трагическихъ испытанияхь есть 
сила, иначе она не власть. Силе же 
цодобаетъ доверие къ себе, спокой-

иствие и несокрушимая твердость. Един-
ственно, чего должна бояться власть, 
—это быть незаконаой. Только узур-
иации свойствевао дрожать за каждый 
мигь существовавия, ибо здание ея 
воздвигнуто на песке. Узурдация или 
а.>.даеть, или превращается в ь т и р а н ш , 
сущность кото рой-^-сграхь. Но если 
власть законна, если она чувствуетъ къ 
себе цровомерно засвидетельствован-
а ос доверие народа —аедодустимо чув-
ство безсилия, аевозможенъ страхь, 
невероятна тиранхя—и прямо цреступ-
аа слабость. Представители власти или 
должны передать ее более сильнымь, 
или сами проявить всю полноту силы, 
какою облечены народной золей. 

Я принадлежу къ давнимъ поклон-
никамъ ума и энергии гр. С. Ю. Вит-
те. ВмЬсте со _маогими, я отъ всего 
сердца желалъ бы ему успешно решать 
страшно запутанное, «аеопределеааое 
уривнение» русской смуты. Считаю 
недостойными безконечвыя интриги 
дрогивъ него, доходящия до забасто-
в о к сааовниковъ, между которыми 
онь не можеть набрать десятка со-
чувсгвующии-ь ему дародитыхъ людей. 
Скверная рознь наша ставить главе 
правительства чрезвычайаыя затруд-
нения. Но все это ае даех ь ни основаа 

аия, ни нрава гр. Витте терять муже* 
с г во и отказываться отъ работы. Онъ 
не отказывается, ао удрученный томъ 
его речей и документовъ намекает ь 
на эгу возможность. Вь светопре-
ставлении, какое мы дереживаемъ, какъ 
будто пошатнулась железная самоувЬ' 
реаность этого замиачательнаго человека. 
Н-- чувствуя гвер.дой почвы, онъ какъ 
будто ищеть опоры вне себя, вне 
своего круга, иь'.е громадной вручен-

ная и честная власть, которая, несмо-
тря ни на что, знай делает ь свое де-
ло, работая повышенно и неутомимо. 
Обрываетъ революцию широко постав-
леваая реформа, не обещанная толь- « 
ко, но аакоаецъ исполненная. Обры-
ваетъ революцию увУревность въ иск-
ренности реформы, т.-с. когда всемъ 
ясно, что свобода дается ас выау-
жденно, а охотно, и стало*быть ея не 
возьмутъ назадъ, когда явится подходя-
щий случай.Надротивъ, делать видъ, что 
реформы вынуждены смутамв, значитъ 
вселять серьезную тревогу у людей 
мирныхъ и жажду новыхъ смутъ—у 
людей крайнихъ. иисли реформы дают-
ся не изь насущной необходимости, а 
лишь изъ страха революции, является 
вредный соблазнъ длить последнюю 
безь конца. Ничто такъ не охладило 
бы пыль революционныхь страс-
тей, какъ твердая вера, что прави-
тельство даетъ свободу «не за страхъ, 
а за совесть*, въ нецреклонномь 
убеждении, что оаа аеобходима. Ьако-
нецъ обрываетъ революцию твердая ре-
шимость власти защищать себя и об-
щество отъ всякаго произвола, откуд» 
бы онъ ни шелъ« 

Въ ряде обращеаий къ обществу 
правительство умоляетъ о сдокойствии. 
Правительство обращается съ дрось-
бою усдокоить общество даже къ намъ, 
къ печати. На это можно ответить 
обратаой просьбой: пусть ва ряду со 
всеми успокоится немного и прави-
тельство. Пусть вернетъ себе какъ 
будто потерянную твердость, мужество 
и довЬрие къ себе. Пусть и вь языке 
его ооращений, и въ категоричности 
делъ исчезнеть страхъ, нодостойаый ве-
ликаго государства, какимь дродолжа-
етъ все-таки быть Россия. К а к ъ ни бед-
ственны погромы, междоусобия, безчин-
ства, но ае они въ состоявии испугать 
народъ. Единственвый ужасъ, который 
можетъ повергнуть въ панику всю 
страну, это когда обнаружится отсут-
ствие правительства, отсутствие вели-
кой стражи, которой вверена наша 
жизнь и трудь. Правительство обя-
зано быть сильным'Ц это не право, 
а долгъ его, и забвение этого долга 
ведетъ страну къ гибели. Правитель* 
ство обязано быть безстрашнымъ, 
иааче, если некоторые министры и ге-
нералъ - губернаторы боятся бомбъ, 
долгъ чести для нвхъ—уйта и предо-
ставить место более храбрымъ. Если 
все отстудать и отступать — непре-
менно кончится- расчленешемь России 
и какою - нибудь диктатурой — ре-
волюции иди реакции. Ни того, 
ви другого страна не хоче/пь, — 
въ обеихъ тиравияхъ ова видит ь од-
ну и ту же гибель. Русское общество 
действительно встревожено, ао всего 
более—слабостью власти. Эга слабость 
уже стоила намъ аеслыхааао-дозораой 
войаы. Неужели она будетъ стоить 
намъ великой, не менее постыдной 
смуты? 

Правительству нора усвоить горькую 
истину, что источиикъ народныхъ волне-
вий въ аемь самом ь, въ безвластш 
власти. Не для анархии мы, общество, 
мечтала о свободе, а длм истианаго 
цорядка. Ьы дали намъ теорш поряд-
ка—досдешите же поддержать ее на 
цракгнке. Дали своооду—обезпечьте 
ее. Тревога исчезнеть, какь только 
страна почувствуеть вь центре аации 
могущество, благожелательное и союз-
ное съ ней, неотделимое оть ея воли, 
но незыолемое и грозное для всего, 
что ей враждебно*. 

ал хщиЩиъ соѳвдвдъ. 
(Продолжение ^ *). 

Изь Москвы получены такия изве-
стия; оть 17 го октября: «ПослЬ мо. 
лебна съ цровозглашеаиемь многолети я 

осударю, исподаявшие вародаый 
гвмаь и несшие портрет ь Государя ма-
шинисты, слесаря и рабошс Николаев-
ской, казанской и архангельской до 
рогъ стали на работу. Поезда на Ни* 
колаевской и казанской дорогахь все 
Ьтошли въ назначенное время, ведо-
мые вернувшимися на работу маши-
нистами. На архангельской дороге 
движсние возстаноиится завтра. Пло-
щадь передъ вокзаломъ Николаевской 
дороги была запружена народомь, ра-
достно цриветствовашимь окончанхе 
забастовки*. 

•> См, «Камавъ» М зЛй. 



Норвегии, зная прекрасно, что прави-
тельство при такихъ условияхъ пред 
ложитъ корону принцу К.арлу дат-
скому, ришили обратиться непосред-
ственно къ народу и выпустили воз-
звание въ пользу республики. Прави-
тельство ответило на это, въ свою оче 
редь, воэзваниемъ, подписаннынъ все-
ми министрами, въ кото(*>мъ народъ 
приглашается присоединяться къ 
взглядамъ стортинга я остаться вер-
нымъ настоящей конституции, обезпе-
чивающей норвежскимъ гражданаиъ 
более свободы, чемъ какая бы то ни 
было республика въ мире. 

«ишиёрешиапсеВеиде», комментируя это 
воззваше норвежскаго временнаго пра-
вительства, замечаетъ, что, дейсгви-
тельно, врядъ-ли республиканская аги-
тация при данныхъ условияхъ можетъ 
иметь успехъ въ Норвегии. 

сКонечно, — прибавляет ь газета,— 
республикански режимъ въ принципе 
стоитъ выше конституциониой монар-
хии, но въ данномъ вопросе играютъ 
громадную роль условия перехода къ 
этому режиму. Бели Норвегия теперь, 
сделавшись независимыми государ-
ствомъ, введетъ у себя республикан-
с к и режимъ, она неизбежно должна 
будетъ встретить недоверие со сто-
роны всехъ государству окружаю-
щихъ ее. Швеция и Даш я, съ кото-
рыми она должна будетъ войти 
въ соглашение, конечно, будутъ 

очень встревожены такой иформой 
правления, которая могла бы быть 
угрозой для троыовъ короля Оскара 
и Христиана. Германия и Россия, съ дру-
гой стороны, великия, весьма реакцион-
ныя державы, конечно, пытались бы 
воспользоваться всеми случаями для 
противодействия развитию этой юной 
демократии. Тысячи причинъ весьма 
веско говорятъ за принятие консти-
туцюнной монархии, какъ формы прав-
ления, и нужно надьяться, что боль-
шинство норвежскаго населения вы-
скажется за нее*. 

Австро-Ввнгрия. Одинъ изъ вид-
ныхъ политическихъ деятелей Венгрии, 
близкий другъ барона Фейервари, сооб-
щилъ въ беседе съ одннмъ изъ жур-
налистовъ следующия сведения о аро-
грамме настоящего веыгерскаго пра-
вительства: 

Главные пункты программы Фейервари, 
съ помощью которой онъ надеется по-
бороть объединенную оапозицию и со-
ставить платформу для обидихъ выбо-
ровъ, назначенаыхь на ближайщую 
весну—таковы; 

Всеобщее прямое избирательное 
право, безь рдзличия национальностей, 
для вс-ехъ гражданъ Венгрии, достиг-
шихъ 24-летняго возраста и умеющихъ 
читать и писать. 

2) Отделение Австрии и Венгрии въ 
торговыхъ воцросахъ, согласно форму-
ле, предложенной бывшимъ минист-
ром ь Коломаномъ Селлемь (въ 1902 г. 
Селль цредложилъ, чгобь Австрия, так ' 
же какъ и Венгрия, имела право под-
писывать отдельныя торговыя конвен-
ции съ иностранными державами; 
такимъ образомъ, чтобы разделение 
было бы выполнено къ концу 1917 г. 

Ъ) Реформы административные. 
сМы зыаемъ,—прибавиль венгерский 

государственный дЬятель,—что эта про-
грамма Встретитъ п р о т и в о д е й с т в и е во-
всехъ привилегированныхъ классахъ 
Венгрии, но мы убЪждены, что съ по-
мощью народныхь массъ, которыя до 
сихъ порь абсолютно не принимались 
во внимание аристократами, заседавши-
ми въ парламенте, мы поб-едимъ на-
шихъ противниковъ. Борьба будетъ, 
беаъсомнения, долгой и ожесточенной, 
но, въ конпе концовь, мы победимъ, 
такъ какъ народъ пойметъ громадное 
значенис проектированныхь реформъ, 
по сравнении съ которыми вопросъ о 
венгерскомъ языкЬ для командовашя 
въ армии окажется весьма мелким ь». 

скомъ у-Ьздномъ полицейскомъ управле 
нии. 2469 и 

Тифлисский аодкцеймвВстеръ объявляеть, что 
проживающей въ городе Тифлисе студентъ 
Петербургекаго университета Бронисдавъ Край-
скиЯ заивилъ объ утере паспортной книжки, 
выданной командиромъ и>$"г0 кубинскаго 
полка отъ и-го июля 1905 года за 

Нашедшиии оэначенный документъ обязанъ 
представить въ управление ,-иифлисскаго по-
лицеймейстера. 2481 (}) и. 

Тифмссаий подкцвймойсгоръ объявляетъ, что 
проживающий въ городе Гифлисе студентъ 
с петербургскаго Императорскаго университе-
та Ьладимиръ Анатольевичъ Рудаяовсний 8ая-
вилъ объ утере вида на жительство, выдан 
наго изъ с-петербургскаго университета 

Нашедший означенный документъ обязанъ 
иредставить въ управление тифлисского по-
лицеймейстера. 2482 и. 

ЧАСТНЫЕ ОВЪЯШШ. 

тиФлиискиП городской л о ш и а р д ь 
объявляетъ во всеобщее св-Ьд-ение, 
что взаменъ нестоявшагося иб ок-
тября аукциона таковой назначается 
на воскреснье, 6-е ноября. 1408 (2). 

Тифлисский оояицеймвйстврь объявляетъ, что 
ироживаюидш въ городь ГифлисЬ коллеж» 
скш секретарь Цридонь Ьиколаевичъ ииридо-
новь ааявилъ объ уие^Ь векседя на 300 р. сро-
комъ по иредиявлении, выданнаго тифлис-
ским* а-и иильдш куицомь ииавломъ Соло-
моновачемъ иерь Аруииаоаыми, Саркису Ако 
иивии иу Меликсеюьу, 24-10 июля 1904 г. • пе-
рсшедшаю по олан^овои надписи въ его соб-
.ивеньосиь и прошстиваниаго 7-10 декабря 
1904 г. тифлисскимь нотариусомь иМгебро-
вымъ. 

Нашедшии означенный документь ооязаыи 
представить его въ управлсние тифлисскаго 
нолицеймеистера. 3483 (}) и. 

ТифдксскЫ аолиявймвиствръ объявляетъ, что 
проживающей въ городЬ ГифлисЬ городовой 
4<го уч. ииавелъ иихоновичъ Жядяваь зая-
вилъ объ утерь сльдующихъ документов ь: и) 
паспорта, выд^ннаю гнилушинскнмъ волост-
нымъ иравлеыиемъ, ииавловскаго уЬзда, воро-
нежской гуоерыии, въ январь ^ 190} г. за 
№ 14», и 2) уволььительнаго воинскаго би-
лета, выданнаго командиром» отдЬльнаго кор-
пуса пограничной стражи амударьинской бри-
гады 1905 г. за № 

Нашедший означенные документы обязанъ 
представить ихъ въ управление тифдисскаго 
цолиценмеистера. 2480 (,}) 1. 

С п р а в о ч н ы й о т д ь л ъ 
М У Ш К А Т Н О Е В И Н О 

Бутылка 40 к., велроб руб., въ складе 
виноторговли кахетинскаго садовла-
дельца С. О. Мурвалова. Армян.базаръ 
домъ Ахназарова ^ 13, 

«йеивбшща. д д д ж ш о и д ы х ъ 
Имени Ьгк Имааратврсааго Цмсоиви;т«в Вели-

ка о Гѵнязя Михаила Николаевича тифдисска-
го общества покровительства жаьотныхъ от-
крыта въ сооствеииомъ доме на ииесковскои уд 

иириимъ больных* жывотмыл* ветеринарнымъ 
врачемъ К. А. Атреномъ производится ут-
ромъ отъ 8 до 91/, час. и вечеромъ стъ 5 до 
7 час. кроме того, установлены ежедневныя 
дежурства ветеринарныхъ врачей въ лечеб-
яицЬ; Л. 11. Ширковъ отъ ч. до 3'/. ч. 
А. И. Артемовичъ отъ 4 до 5 ч. дня. ииъ ле-
чебнице имеются.стойла для лошадей, круп-
наго и мелкаго рогатаго скота и ао местъ 
для собакъ кошекъ и птицъ. Въ дичебнице 
приаводя1 ся различныя хирурги ческия опе-
рации и вскрыт я и даются указания относи-
тельно достоинствъ и работоспособности 
приводнмыхъ животныхъ. При лечеонице 
нмЬется постоянный федьдшеръ. 

квартира въ нижнемъ этаже на Фасадной 
улипе о 6 комнатахъ съ кухнея, сараемъ и 
водою, желающие могутъ открывать столо-
вую. Тамъ же а ком наты съ кухней, сараемъ 
и водою. С. Петербургская улица, № 6. Спро-
сить о цЬне въ магазин е Тургенева. 

и4°5 и* 

А У К Ц и О Н Ъ . 
ссудной кассы Г. С. Иванова назна-
ченъ 4-го ноября сего 1905, въ ю ч. 
У т Р а - 1406 и. 

ш о д а ш ш ш 
объявляехь, что въ помещенхи 
ея назначены на 5-е нолбря се-
го года, в ъ 12 час. дня, торги на 
продажу 73 стогОвъ сена въ 
именш Цитохцева, арендуешомъ 
городолъ (олизъ с. ^льгинское^. 
Съно можно осматривать на ме-
сте во всякое время. ииродажа 
будетъ производиться по весу 
на имеющихся въ имении во-
зовыхъ весахь. При торгахъ за-
конный залогъ. Кр. зи>з и. 

% а з е я н ы я ООЪЯБДѲШЯ 
м о з о л и н ъ 

35 а. А. РЕйНГЕРДД За в. 
уничтожаетъ мозоли съ мориаиъ. 

Остерегаться подделокъ! 

П р а в л е н и е х и ф л и с с к а г о обще-

с т в а в з а и м н а г о к р е д и т а 

доводить до всеобщаго сведения, 
что 8-го ноября с. г. въ 12 ча-
совъ дня, въ помещееии общества 
будутъ продаваться съ публичнаго 
торга 5% выигрышные билеты всехъ 
трехъ займовъ и 4% государствен иаа 
рента но иросроченнымъ ссудамъ. 

675 (2) 2. 
ц!»1 Й ^ ф Ч » тифлисскаго г о р о д с к о г о 
мШи О ломбарда за № 1 2 2 0 2 — 1 9 0 4 
года, въ сумме 2 0 руб . , утерянъ. 

1041 ( з ) 3-

П Р Ф и Л т и Ф л и с с к а г о г о р о д с к о г о 
Ш Л Ы 1 0 1 ломбарда за М М 5870 и 
1 2 6 6 2 — сба 1904 г . , въ сумме иб 
руб. 25 кои . ,—утеряны. 1043 (.3.) 3» 

" Р д / ^ Т Т и / Г О К А тифлисскаго отделе-
•*> * * ѵ * Ц и Ц И < > и ; я государственнаго 
банка 8а № 2 4 ) ) ' н ъ вриеме во вклады на 
хранение билета 2-го внутр. съ выигрышами 
займа серии 327) мною утеряна, о чемъ сооб-
щено отделению банка, для выдачи дублика-
та расписки. Н. Иванов*. К . 577 (и) 3. 

ШРДБеии^ииииии 

ТШШиииАГО МОДШиОГО ииЬ-
ДиииЙАГО УЩЫ1ТМ 

симъ ооъявляетъ, что ±/-и ти-
ражъ облигаций общества бу-
детъ гироизведень не 7-го сѳго 
ноября, какъ было объявлено въ 
№ 268 газ. «Кавказъ», а въ во-
скрѳсѳньѳ, 6-го сѳго ноября, въ 
ю часовъ утра, въ помещенш 
общества. К р. ь 

П И Ш У Щ и Й А Ш У Р Ъ " фабричную марку обращайте О у д е о н а я х р о н и к а . 

2-го ноября въ кавказскомъ воен-
но-окружном ь суде, подь аредсъда» 
тельствомь генералъ-майора А. А. 
Шмсрлинга, слушалось д ьло ао обви-
нении крестьянина Мариама 4антура 
швили въ томъ, что и$-го октября, око-
ло вокзала, онъ съ обдуманнымъ за-
ранее намерснисмь уОнлъ ОКОЛОТОЧна-
го надзирателя ю т о участка ЗЗоров-
скаго. Защитниками аодсудимаго были 
црисяжыыи иовъренный М. О. Грузе н-
бергъ и иомощнимъ ирисяжнаго аове-
реаыаго Джаиаридзс. ииосле аоследня-
го слова иодсудимаго судъ удалился 
для совещаыия, а въ 3 часа дня была 
объявлена резолюция, коей цодсуди-
мы» Маримь Чантурашьили иригомо-
ренъ къ каторжиьиль работам ь на 15 
лЪть. ииодрооности соооидимь завтра. 

Сегодня, }-го ноября, въ г. СиинахЬ 
открывается вранвмно* уголовное отдыонио 
тифдисскаго окружнаго суда въ следующем* 
составЬ; вреде Ьдательствуюиций Б. Ѳ. Надад-
ко, членъ суда А . Г. Рыбинъ и товарищь 
прокурора И. X . Зиатхановъ. Сессия про-
длится до ии-го ноября. 

вниманю 

( Д Л Я В С Е Г О К А В К А З А . 
м ш ш м в а в н в н а в а а в 

Полученъ громадный выбори ^пластинокъи-самыхъ нсвейпшхъ записей, все-
возможныхъ исполнений на разныхъ языкахъ 

Ц Т " Ц е п ы д е ш е в ы я . "ЖЙ 

Иллюстрированные лрейскуравты, каталоги и списки ньесъ высылаются 
бевдлатно. 

|ерлйяорном1 

Т К А Б Е МАКК 
ТЕАТРЪ И ИУЗЫКИ. С 

и 
Казенный театръ. «Неронъ» 31-го © 

октября арошелъ въ составе техъ-же 
исполнителей, что и ири нервом ь цред- д 
ставлении, за исключениемъ артистокь, р . 
исиолняющихь роли Кризы и Полней. Д 
По ирежнему г. Донской отъ нерваго до 
последняго движения явился нолнымъ , 
олидетворениемъ Нерона—этого знаме-
нитаго комедианта, захватившаго въ /О 
свои руки араво на жизнь и смерть | ^ 
каждаго изъ своихъ аодданныхъ. | ^ 
1'олось г. Донского ыа »тотъ разъи!иви^ 
звучалъ много лучше ирежняго. Ма-1 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
Т и ф л и с с к о е о т д е л е п и е 

А в д и о Е е р н о е . общество . 

.Фабричная марка. 
Телеграфный адресъ: Тифдисъ, „Граммокомпания Т и ф д и с ъ , Годовннский пр. , д . № 9 

АПииАи^АТОБЪ Г ИЛАСТИИОКЪ обращайте вшшание и покупке 

Редактора А. БеЛИНОКиЙ. 
Тввокркфи мишыарии Ьжмистввк» Его Всмчсстм в» Кавкави, Лоркъ-Меликомия уа„ 4 хжя. 

-го октября: «Дума, встре-
тивъ манифестъ восторженнымъ сура ' , 
носле речи головы ыостановила выра-
аити телеграммой Государю Имнерато-
ру чувства благодарности. Решено 
ознаменовать 17-е октября широкими 
меронриятиями въ области просв-еще-
яия народа. Ассигнованы также суммы 
на благотворительность. 
^.Собравшаяся въ гостинице «Метро-
ыоль* публика устроила грандиознус 
маиифестадш ао аоводу манифеста. 
Среди ирисутствовавшихъ быль Ша-
ляаинъ, ароиевший «Гимнъ Свободе» 
и вечную ыамять аогибшимъ борцамъ 
аа свободу, между ними—князи Тру-
бецкому. Толпа иосле митинга устро-
ила грандиозное шествие. Десятитысяч-
ная толпа направилась къ генералъ-
губернаторскому дому и отправила къ 
гене рал ъ - губернатору деиутацш съ 
аросьбой освободить арестованные. 
Генералъ-и убернаторъ вышелъ на бал-
конъ и обратился съ речью, въ кото-
рой выскааалъ, что надеется, что на-
родъ оаравдаетъ доверие, оказанное 
русскому обществу, что дать амни-
стии онъ не въ араве, ко немедленно 
снесется съ Петербургомъ. Будетъ 
радъ, если нолитические нрветунники 
будутъ освобождены, нрибавивъ, что 
въ толне должны быть сегодня не 
красные, а национальные флаги. Толаа 
увидела нолидейскую карету съ аре-
стованными и хотела освободить аре-
стованныхъ. Городовой сталъ стре-
лять. Изъ толны ответилн выстреломъ. 
Убитъ городовой, другой раненъ. Уби-
та женщина, раненъ студентъ. Ьъ Ле-
фортовъ навстръчу толцъ выъхалъ 
взводъ драгунъ Изъ толны стали 
стрглять. Студенты сами арестовали 
стредявшаго. ииа московско-брест-
ской дороге началось движенхе иоъз-
довъ. Городской телефонъ стал ь дей-
ствовать. 

Изъ ткзрьмы выпущены 141 аресто-
ванный аа последнее время админи-
стративнымъ норядкомъ. 

Сегодня устроена была ао Твер-
ской улиде манифестадия съ надю-
нальнымн флагами. У ииименова пере-
улка она встретилась съ другими ма-
нифестантами съ красными флагами. 
Участьуюице въ первой манифестадии 
произвели выстрелы и ранили студен-
та* Ьъ отьътъ аоследовалъ залпъ. 

Вода пущена стачечниками по соб-
ственному почину, ари чемъ они зая-
вили думе, что водоароводъ въ ихъ 
рукахь, ими охраняется, и ари первой 
репрессш полидии или казаковъ они 
твердо решили его вновь закрыть; 
электричество и гааъ пока не пущены. 
Окна магазиновъ заколочены; трамваи 
не ходятъ; на улицахъ масса нищихъ. 
Стачечный комнтетъ, узнавъ о мани-
ф е с т ! , разсылаетъ приказы прекратить 
аабастовку одновременно по всему 
фронту борьбы. С ъ е з д ъ конституцю-
надистовъ-демократовъ, узнавъ о ма-
нифесте, аостановилъ немедленно че-
резъ особую депутацш приветствомать 
стачечный комнтетъ, открыть всена-
родную подписку въ пользу стачечни" 
ковъ-рабочихъ, приветствовать студен-
Товъ содиалъ-революцюнеровъ, устро 
ить грандюзный народный митингъ и 
поручить бюро .выработать сиособъ 
ознам.нования дня давно желанной 
свободы. Память аочившихь, казнен-
ныхъ и убитыхъ за освобождение почте-
на вставаниемъ. Требование амнистии 
пос градавшимъ аа убЪждения едино-
гласно признано неотложными. 

и« -̂го октября. Шесгвие манифе-
стантовъ ио всему городу ародод-
жается. Резко выделяются две дарпи, 
одна съ красными флагами и револю-
дюнными иеснями, другая—съ надю-
нальнымн флагами, портретомъ 1 осу-
даря и гимномь. Вечеромъ у Ивер-
скихъ воротъ между партиями произо-
шли столкновения, на Мяснидкой— 
столкновение между наборщиками и 
войсками. Холоднымь оружиемъ ране-

21-го о к т я б р я . Па ж е л е з а ы х ь доро-
гахъ , въ о с о б е н н о с т и на курской, не-
с п о к о й н о . О ж и д а е т с я забастовка 
вследствие неисполненных ь о б е щ а ш й . 
Чъ Севастополь и и \иевь поЪзда не хо-
д я т ъ . Па Орестской д о р о г е п о е з д а 
п р я х о д я т ъ только и з ъ Ьреста. З а б а -
стовали служащие ресторлновь и трак» 
т н р о в ь , и р е д ъ я в и в ь эмономическия тре-
Оовашя. 

^Лрооолжение будетъ). 

З & г р з д в ч в ы а й з а е с и я . 

Независимая Норввгия. Обновлен-
ное норвежское государство съ сама-
го начала своего независимаго суще-
ствования должно будетъ встретиться 
съ весьма значительными финансовы-
ми затруднениями, вызванными экстрен-
ными расходами на чрезвычайную, про-
должительную сессию стортинга и те-
ми военными мерами, которыя при-
шлось прининать норвежскому прави-
тельству. Эти чрезвычайные расходы 
достигаютъ 8 милл. кронъ. Для того, 
чтобы покрыть ихъ, правительство ре-
шило предложить несколько финансо-
выхъ меръ, которыя могли бы увели-
чить доходы Норвегия. Въ числъ ихъ 
на первомъ месте стоитъ иовышение 
гербоваго сбора, увеличение налога на 
спички и устройство государственной 
лотереи. 

Норвежский стортингь, какъ изве-
стно, высказался противъ плебисцита 
для раэрешения вопроса о будущей 
системе правления, ссылаясь на то, 
что первый плебнецитъ даль ему до-
статочаыя полномочия для арочнагс 
установления новаго порядка. Сторон-
ника респубдиканскаго режнна ы 

леиькая заминка'въ тердете съ Кри-
вой и Эпихарисъ въ 4-й картине— 
не въ счетъ, но можно не согласиться 
съ пропускомъ такоЛ все-же видна-
го номера, какъ сйллионъ». Ведь по 
опере, по крайней мере, Неронь самъ 
же и поджегъ Римъ для того, чтобы 
воспевать при этимъ гибель Иллиона. 
Поэтому и пропускъ этой арии нель-
зя оправдать. Съ купюрами, которыиъ 
по необходимости допускается въ опе-
ре «Неронъ» очень много, лучше по-
ступать так?., чтобы выпускать не от-
дельныя фразы и арии, а прямо целыя 
картины. У насъ пропускаются первая 
и третья картины последяяго дей-
ствия; можно было бы выпустить и 
вторую картину второго дийствия— 
народвыя сцены аередъ храиомъ Эван-
дры,такъ какъ картина эта въ драме, 
послужившей сюжетомъ для оперы 
Рубинштейна, не играетъ никакого 
значения. Изъ прежнихъ исполнителей 
еще лучше, ч!мъ при перв >мъ пред-
ставлении, пели гг. Карри (Эпиха-
рисъ), Дракули (Балбиль; и Воль-
ский (Саккусъ^). Новыми исполнитель-
ницами явились г-жи Прокудина 
и Новоспасская. Первая пела роль 
Кризы. Ничего особеннаго ни въ 
пользу, ни во вредъ г-же Прокуди-
кой нельзя сказать. Голосъ звучаль 
хорошо, но купюры, допущеыныя въ 
чрезвычайно большомъ количестве, а 

ЫКДѴ дыиип^оишк вь иьлоиирыхь 
местахъ и излишняя вибрация голоса 
мишали хорошему вцсчатлению. Г-жа 
Повосиасская обладаетъ голосомъ, даю-
щимъ ей возможность справиться съ 
ролью Подпей, но въ сцеыическомъ 
отношении предпочтение нужно отдать 
первой исполнительнице роли Поппеи, 
г -же Дубровской. Первый составъ 
поэтому нужыо признать более удач-
нымъ. Чуть было не забылъ упомянуть 
о г. Сокольскомъ (.Юдий Виндексъ), 
который съ блескомъ и красотой зву-
ка исполнилъ эпиталаму. Остальная 
часть роли не представляла материала 
для того, чтобы проявить свои арти-
стическия дарования. Т е , варочемъ, 
места, где Виндексу приходится петь 
более или менее закругленныя арии, 
какъ, напримеръ, любовный дузтъ съ 
^ризой, были пропущены. Въ общемъ, 
несмотря на то, что «Неронъ» у насъ 
идетъ хорошо и сравнительно съ дру 
гими операми, и безотносительно, все 
же тяжело прослушать оперу эту да-
же въ техъ размерахъ, въ которыхь 
она ставятся у насъ; очень много му-
зыкальнаго материала для одного вс 
чера, и очень долго тянется представ-
ление. Поэтому следовало^бы еще кое-
что урезать (хотя-бы сцену передъ хра-
момъ Эвандры) и укоротить антракты. 

А. М - в ъ . 

Руссная драма. Съ воскресенья, зо-го 
октября, возобновились спектакли труп-
пы г. Кручинина въ театре «Артисти-
ческаго общества». Само собою разу-
меется, чт<5 антрепренеръ и разечиты-
вать не могь на сколько-нибудь при-
личные сборы непосредственно после 
всехъ пережитыхъ ужасовъ. Достаточ-
но и того, если несколькими вечера-
ми удается убедить публику въ тамь, 
что она снова можетъ ходить въ 
театръ, а последнее, судя ао воскрес-
ному сбору, превысившему сто рублей, 
кажется, достижимо. Ведь сторубле-
вый сборъ по нын ешнимъ временамъ— 
признакъ весьма утешительный. Бъ 
воскресенье повторили фарсъ «Брач-
ные мостки», а во вторникъ, и-го нояб-
ря, сыграли новый французский фарсъ, 
въ русскомь яскажении Сабурова,— 
«Пляска любви*. Говорю «Искажении» 
въ смысле литературности перевода, 
блещущаго аерлами стилистики въ 
род к: «всякий разъ, что она отверга-
ла моления любовника» и т. п. 

Какъ бы ни возставади вообще про-

тивъ фарсовь ревнители театральной 
серьезности, а въ настоящий моментъ 
крайняго нервнаго напряжения фарсы, 
по моему, самый иодходящий театраль-
ный жанрь. На сцене происходитъ 
чепуха невообразимая, разыгрывается 
что то абсолютно безе мысленное и глу-
пое, и именно потому, что такъ глупо 
и безсмысленно, —смешно. Смеешься 
не чему нибудь и не надъ чЪмь ни-
буль, а смеешься механически, безъ 
мысли, не отдавая себе отчета, и нер-
вы хоть немного отдыхаютъ. Въ лег-
комъ и живомь испОлнении францу-
зовъ «Пляска любви» должна быть 
досадно забавной глуцостью. Вь пе-
редаче нашихь актеровъ это нел Ьпый, 
тяжеловесный и несколько груоый ба-
лагань. Но, все-таки, вь достаточной 
степени смешно, и за то спасибо. 

Легче и изящнее другихъ играли 
г. Соколовъ и г-жи Янушева и Коз-
ловская. На долю г. Лидина выиала 
благодарная роль бродяги Папуйля, 
въ которой онъ оказался «на высоте». 
Остальной ансамбль двигаль пьесу со 
скоростью товарнаго поезда, тогда 
какъ подобныя сценическия несообраз-
ности должны мчаться и мелькать, 
какъ велосипеды на гонке. 

Н. М. 

Улрааление зеиледелия и государст 
венныхь имуществъ Тифлисской губер-
нии и Закатальскаго округа симъ объ-
являетъ, что 5*го декабря сего 1905 
года, при ахалцихскомъ уездномъ по-
лицейскомъ управлении, будутъ произ-
ведены устные торги, съ переторжкой 
чрезъ три дня, съ допущениемъ запе-
чатанных ъ обьявлений, на отдачу ус-
тройства лесовозной дороги въ Абас-
туманской казенной лесной дачЬ (по 
Орпирскому ущелью) абастуманскаго 
лесничества, протяжениемъ 6 верстъ 
370 саж. Торги начнутся съ суммы 
ии.бтб р. 92 к. на понижевие. 

Вь обсзпечение исправнаго выполне-
ния подряда на торгахъ долженъ быть 
предстзвленъ залогъ вьсуммЬ ио про-
цен. съ цены, за которую будетъ сданъ 
подрядъ. 

Подробный условия по указанному 
подряду можно видеть въ присутствен-
ные дни въ управлении землед Ьлия и 
г о с у д арственныхъ имуществъ Тифлис-
кой губернии вь гор. Тифлисе (Гри-

боедове кая ул., дочь АрафеловаЗ и 
въ канцелярии абастуманскаго лесни 

чаго въ м. Абастумаиь, Ахалцихскдго 
уезда, а въ день торга—въ ахалцих-

Ѵ Х Х ] р в . г и Е и З Г и Е 
з а к а в к а з е г г х ь ж е г г к ь ш ь 

д с р с . и ъ1< 
симъ объи&яя^тъ,- -ЧТО-' -Йй^ си-.-
Баку ии 19-го ноября 1905 г., съ-
ю часовъ утра, на основании 84 
ст. общ. уст. росс. ж. д., будетъ 
продаваться невостребованный 
грѵзъ по накладной Д е рбениъ— 
Сабунчи № 2684 вино " виногр. 
4100 отъ Мирзаянца _ п редъяви 
телю. 

Если грузъ этотъ не будетъ 
проданъ, то вторичная продажа 
будетъ произведена по вольной 
цене 22-го того же ноября. 

Кр- 584 ( з ) и. 


