
Годъ шестьдесятъ восьмой. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИТЕРАТУРНО ииОЛииТИЧЕСКАЯ^ГАЗЕТА. 

N 2 1 3 - й . Среда, 16-го января 1913 года. № 13-й. 

ОФИциальны й отделъ. ОБЪЯВ ЛЕНиЯ. 
Вьхочайшие приказы по военному ведомству. 

Января 5-го дня, въ Царскомъ Селе. 
Н а з н а ч а е т с я : по пехоте: К-арсской-

местной команды штабсъ-капитаиъ Даниловъ 
—ясправляющвмъ должность начальника 
Ахалкалакской местной команды. 

П е р е в о д и т с я : по аргиллерии: числя-
щийся по гвардейской леткой артетлерии, 
Тифлисскаго окружного арсенала шгабсъ-ка-
питанъ Смолка—въ 1-й Еавказский треко-
вый артиллерийский дквизионъ капитаномъ. 

У в о л ь н я ю т с я : по запасу армии: изъ 
запаса, на основании с. в. п. 1869 г. Vии 
(изд. 2), 845, съ зачислениемъ въ конное 
ополчение: прапорщикъ запаса армейской ка-
валерии, состоящий на учете по Тифлисскому 
уезду Евангуловъ—но Тифлисской губернии; 
съ зачислениемъ въ пешее ошшение: состоя-
иций въ запасе армейской нехоты и на учете 
по Ставропольскому уезду (на Кавказе), по-
ручикъ Шатиловъ—по Ставропольской гу-
бернии; ,въ отставку, на основании 
с. в. п. 1869 г. Vии (изд. 2), 844, съ зачисле-
ниемъ въ пешее ополчение: прапорщикъ за-
паса армейской пехоты, состоящий на учете 
по Ставропольскому уеэду (на Кавказе), Ком 
панейский—по Ставропольской губернии. 

Января 6-го дня, въ Царскомъ Селе. 
Н а з н а ч а е т с я : по генеральному шта-

бу: старший адъютантъ штаба 42-й пехотной 
дивизии, капитанъ Сциборовский—оберызфи-
церомъ для поручепий при штабе 1-го Кав-
казскаго армейскаго корпуса. 

По пограничной страже. 
Декабря 21-го дня 1912 иг.,въ Царскомъ Селе. 

И с к л ю ч а е т с я изъ сптековъ умерший: 
28-й пограничной Елисаветпольской бригады 
штабсѵротмистръ князь Кекуатовъ. 
Декабря 25-го дня 1912 г., въ Царскомъ Селе. 

П р о и з в о д и т с я : на вакансию: стар-
ший адъютантъ штаба Ѵи-го пограничнаго ок-
руга Илляшевичъ въ подполковники. 

О чинахъ гражданскихъ. 
Декабря 9.1 -ДО. ДДД-1919 г ВЪ ТТЯТѴПГАѴЬ Га 

— а ч Е С Л я е т с я въ заяасъ таноьниковъ 
военно-саиитарнато ведсгаства-. младший 
врачъ 4-го пограничнаго Заамурскаго пехот-
наго полка, надворный советнвкъ Бондаревъ 
—по Кубанской области. 

флотилии подъ командой капггана 1-го ранга 
Веселаго у острова Саро ж у Ленкорани ко-
рабль «Громъ», корветъ «Казань» и бриги 

Ящерица» и «Змея». 
Ныне, въ знаменательную столетнкяо го-

довщину героическихъ оддвиговъ при взятии 
штурмомъ крепости Ленкорани, поздравляю 
доблестный эастн Кавказской армии и Каспий-
•ской морской флотшш, предки которыхъ взя-
тиемъ штурмомъ крепости Ленкорани, подъ 
начальствомъ незабвенной памяти славнаго 
героя боевого прошлаго Кавказа генерала 
Котляревскаго, драгоценной своею кровью за-
печатлели непоколебимую преданность Пре-
столу и Родине и заслужили вечную благо-
дарность потомства. 

Поднисалъ: Главнокомандующий войсками 
округа, генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-
кавалерии графъ Воронцовъ-Дашковъ. — 

Приказь и. д. тифлисскаго губернатора по гу-
оернсному правление. 

12-го января 1913 года. 
№ 5. Ктиторъ тшрисскаго военнаго Але-

ксандро-Невскаиих) собора, комендантъ г. Тиф-
ласа, гѳнералъ-майоръ Чирковъ довелъ до 
моеач) сведъния, что произведенный пожар-
ными подъ на&шдѳниеимъ брандмейстера вол-
лежскаго асессора Калимыкова раооты по 
очистке и бронзлрованию большого паника-
дила въ Александро-Невекомъ соборе выпол-
нены такъ быстро и настолько хорошо и де-
шево, что генералъ-майоръ Чирковъ отъ лица 
всего соборнаго цричта счелъ непремеинымъ 
долгомъ принести искреннюю благодарность 
за командирована означенныхъ лидъ и про-
сить меня олаиодарить брандмейстера я оехъ 
пожарныхъ служителей, старашями кото-
рыхъ «полнены означшныя рахюты въ пра-
вославномъ храме. 

Такая заслуга чияовъ пожарной команды 
обязываетъ меня объявить имъ сердечное, 
спасибо, а брандмейстеру коллежскому асес-
сору Калмыкову особую благодарность за 
проявляемый имъ всегда распорядительность. 

Открыта подписка на 1913 годъ 
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Редакция и контора помЬдаогся: Барэккэя, б. Телефонъ № 182. 

П е р в о к л а с с н ы й й ии И П М Г 
р е с т о р а н ъ а п п и п д 

ЕЖЕДНЕВНО ЧГРАЕТЪ 
итальямсний вокально-музыкальный ансамбль, 

иТП Л 1 ии и . 1 . 1 Л . . V Э . К . 1 т г Аи г т п о . л п; .. . ... . , т 

съ и1/, час. до 5/1, час. дня и съ 
10 час. вечера до 2 пас. ночи 

пць упаишв "»иь Р11) и) иь-Ф ѵвия. при ѵча̂ гии ит иьяягкихт- артиоловг: певицы 
М 'ИИО)!}, тидии) и ̂  е/иаэ-Сгнсонв. ир ИМ;ИТИЧРС,К иго 'иаритонл Рафаэль-фа 

ииО.иУЧЕииЫ: УСГРиЩЫ и Р. В иОРЫВП ЦА, сотлеты московской В 1 Я . 
и опоирскиѳ рябчики. ЕЖЬЦ 1КВИ0 БДиЩЫ. 

_ телят, вы 
Я. БОКДАРЕНКО. 

В ъ че твер гъ , 17-го января , в ъ д е н ь п о л у г о д о в о й к о н ч и н ы 

Г е н е р а л ь - Л е й т е н а н х а 

Ильи Саквареловича МАКАРДШВИЛИ, 
въ Квашветской св. Георгия церкви будутъ отслужены заупокойная литургия 
и панихида, о чемъ извещаетъ родныхъ, друзе.й и знакомыхъ вдова Нина 
Дурмишхановна Макарашг.или съ детьми. Нач.ао литургии въ 10 час. утра, 
панихиды въ 12 часовъ. Въ этотъ же день будутъ отслужены литургия и 

панихида въ сел. Арбо на могиле усипшаго, въ церкви св. Георгия. 
п ЯП У 220 1. 

ТЕАТРЪ ГРУЗИНСКАГО ДВОРЯНСТВА. 
Въ субботу, 19 го января, СОСТОИТСЯ 

Приказы по управление Наместника Его Им 
п^аторскаго Величества на Кавказ*.. 

12-го января 1913 года, въ г. 'Гифлисе. 
№ 6 Н а з н а ч а ю т с я : куталсшй 

тездный ветеринарный врачъ, коллежшй 
асессоръ Багманянцъ—пунктовымъ ветеря-
нарнымъ врачемъ въ гор. Кутаисе; кан-
дидатъ на адмпнистративныя должности 
еословно-поземельной ЕОМИССИЕ при ванце-
лярии моей по военно-народнаму уяравле-
нию гѵбернский секретарь Ведерниковъ— 
исправляющимъ должность младшаго помощ-
ника делопроизводителя канщелярга моей по 
военно-народному управ-лению и и. д. кан-
дидата на административная должности при 
канцелярии моей по военно-народному уп-
равлепию, «оллежский регистраторъ Череми-
синсвъ—ис.пряЕЛЯюшимъ должность канди-
дата сословно-поземельной комиосш при той 
же канцелярии. 

П е р е л и е щ а е т с я пунктовый ветери-
нарный врачъ въ гор Кутаисе коллежский 
советникъ Макфановский—пунктовымъ же 
ветеринарнымъ врачемъ въ гор. Поти. 

У в о л ь н я е т с я въотпускъ начальпикъ 
петровскаго торговаго порта, отставной ге-
нералъ-майоръ Завалишинъ, внутри. Имперш, 
яа 28 дней. 

И с к л ю ч а ю т с я иэт, спис.ковъ за смер-
тью- податной инспекторъ Елисаветполь-
гкаго ѵезиа. коллежский советникъ Теръ-
Смковъисъ 15-го декабря 1912 года, и кан-
целярский служитель управления железныхъ 
дорогъ. счетоводъ службы сборовъ закавказ-
скихъ железныхъ дорогъ Леусъ, съ 
того-же декабря. 

Бывшаго правителя канцелярии: военнаго 
губернатора Карсской области, статскаго 
советника Богословскаго. въ вщу поданна-
ГО имъ прошения объ отставке, уволеннаго 
огь должности ифинадамъ моимъ отъ 8-го 
ттояйпя 1912 года за № 338, считать уво-

РЬШЪ отъ должности согласно прошет^а 
ВТ. 7 И с к л ю ч а е т с я за смертью изъ 

сшска чиновъ военн^народнаго У ^ л е н и я 
депутатъ дагестанская народнаго ^уда не-
имеющий чина. Абдулъ Мувминъ Вагабовъ 

Подписалъ: Наместникъ, генералъ-адъ-
ютантъ графъ Воронцовъ-Дашковъ. 

Приказъ по кавказскому военному округу. 
Января 1-го дня 1913 года.—Въ городе Тиф-

лисе. 

Приказы по вЪаомству тифлисской судебной 
палаты. 

10-го января Ш З года. 
№ 5 Помошдикъ бухгалтера 2-го разря-

да московской конторы государственна™ бан-
ка колдежский секретарь Теорий Александро-
в и ч Шаковъ опред-ьляетоя на служоу 
младшимъ кандидатомъ на судебный должно-
сти при тифлисской судебной палате, съ от-
коданяированиемъ для занятий во 2-й уго-
ловный департаментъ палаты. 

11-го января 1У13 года. 
,\о 6. Окончивший курсъ юридшесклхъ 

наукъ въ Императорскомъ университегЬ св. 
Владимира Мосесъ Михайловичъ (ииримановъ 
определяется на службу младшимъ кандвда-
тсимъ на исудебныя должности при вутаис-
свомъ окружномъ суде. 

№ 8. Младший вандидагъ на судебные 
должности при московской судебной падате 
СергЬй иихайловичъ Амбардановъ, согласно 
прошению, переводится темъ же званиеиъ въ 
елаоаветпольокий окружный еу'дъ. 

мВГи.и. 

.БОККЯЧиО' л , „ п т г 1 / , Уѵаствѵющие: г-жи Добржапская. 
Сегодня 15-го января, . . Б О К К / л И Ю ^овелькова, Карановичъ, Риоли гг. 

ВО 2-й разъ ^Ѵчрниионъ Начало въ 8 чаговъ вечера-
Вольский, Демьяненко. М о г у л е в с к и й Шереметт^ѵн в о з о д и о в л е ц и и 4Балъ-Масварадъ. 
Анонсъ: 17-го января, спектакль-$?а1а, въ ь-уѵ д н с с Ю Г о женскаго епархиальна-
18-го января въ пользу н е д о е т а т о ч н ы х ^ я ^ ^ ^ ^ январа бенефисъ В. ' въ пользу 

скатели жемчуга: 
Кр. 72. 

,1асле спектакля прос:мь покалозать въ оесторанъ 
й. 1 а е а г ( : ѳ . Играетъ вЬноши дамскии оркестрь. 

Кр. 1071. 
4225 100 

Ш л и с с к и й д о а ш и а т и ч е с к и й т е а т р ъ 
.АРТИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО». Дирекция П. 0. З А Р М Н А Г О . 

Въ четвергъ 17-го января, только-что разрешенная цензурой ^пьеса: 

Лиаъг&аылъ Шгпль , 
„* ^ * п+йгтп 10 каст Ф. Шиллера. Новня декорацш. 

Приказъ по ведомству тифлисскаго губерн 
сиаго правпения. 

12-го января 1913 года. 
№ 20 У в о л ь н я е т с я вр. и. д. и«ь-

моводителя 4 полицейскаго участка тифлис-
с к о й городской полиции, н. ч. Ильнщкий, со-
гласно прошению, отъ должности и вовсе отъ 
службы. 

ТиФлисское артистическое общество 
.;н т>лпапи. — лпямят. ТОѴППОЙ П 

Х2 2. Сто летъ назадъ, въ ночь съ 31-го 
декабря 1812 года на 1-е января 1813 года, 
Кавказския войска совершили славный под-
вить взятия геройскимъ штурмомъ крепо-
сти Ленкорани, сильно защищенной храбрымъ 
персидскимъ гарнизономъ. 

Въ означеномъ штурме подъ начальствомъ 
доблестнаиго генерала Котляревскаго прини-
мали участие чины изъ состава нижеследую-
щихъ частей: 14-го гренадерскаго Грузин-
скаго Его Имлераторскаго Высочества На-
емника Цесаревича, 17-го Егерскаго, иыне 
13-го лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго Его 
Величества, КаспШскаго морского баталюна, 
выне 206-го пехотнаго Сальянокаго Его Им-
иерторскаго Высочества Наследника Цесаре-
вича, Трощкаго мушкетерскаго, ныне 97-го 
пехотнаго Лифляидскаго полковъ, 20-й ар-: дней, 
тиллерийской бригады и Каспийской морской 

СвЪдЪния о ходЬ повально-заразныхъ боль-
ней на скотЪ въ Закатальскомъ округе съ 
22-го декабря 1912 г. по 1-е января 1913 г. 

Чума рогатаго скота. 
Кахский участокъ. Кошкачайское сельское 

общество: сел. Кошкачай—карантшъ снять 
27-го декабря, Амбарчай—варантинъ снять 
27-го декабря; кахское сельское общество, 
село Кахи—-1892—0—О О 0 0. Алма-
линский районъ. Кяпчахское сельское обще-
ство: сел.—Али-Су лтанѵКетукло—9 5 О 
О—0—0—0, Байдардо—282—4—1—О— 
281—3. 

ПримЪчание: въ последовательномъ поряд 
ке приведенный цифры шначаютъ: 1) на-
личное количество скота въ неблагополуч-
ныхъ пунктахъ, 2) число заболевшихъ, 3) 
число павшихъ до прививокъ, 4) число уби-
тыхъ, 5) число пртвитыхъ животныхъ и Ь) 
число' павшихъ после пршдаокъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н и Е . 

Отъ тифлисскаго комендантскаго управления. 
Тифлисское комендантское управлеше объ-

являетъ г.г. жителямъ г. Тифлиса, сдав-
шимъ по распоряжению бывшаго вр. генералъ-
п и а т о р а вь 1905 и 1906 г.г. оружие на 
хшнеше при управлении, что оружие можеть 
быть в ы д а н о собстюнникамъ при представ-
лении квитанций и права на ношение или тор-
говлю оружиемъ. Если въ четырехъ-месяч-
ный срокъ со дня объявления въ газетахъ 
оружие не будетъ взято владельцами изъ 
управления, то согласно циркуляра Намест-
ника Его Императорскаго Величества на Пав 
казе, годное къ употреблению оружие будетъ 
сдано въ тифлисский артиллерийский складъ, 
а негодное будетъ обращено въ ломъ и 
ломъ будетъ проданъ съ торговъ. Выдача 
оружия будетъ производиться при управлѳнии 
съ 11 час. утра до 1 час. дня ежедневно, за 
исключениемъ воскресныхъ л праздничныхъ 

„з М Ъ и К А", 
Режиссеръ А. А. Тугановъ 

комедия въ 4 хъ действияхъ. х г '>0 коп Ложа: ли 
Начало въ 8'/, час. вечера. Дены местамъ: отъ 1 руб. Ьокоп. до 20 о п ^ ю ^ 
терпыя—6 р., бенуаръ—4 р., бельэтажъ-3 р. Ыиеты вь ( с т у д е н т ы 
Гости по рекомендации г.г. членовъ платятъ за входъ въ о-во по и руо., и иа 

иир. 70. 25 коп :) : ; 

ТКАТРЪ ГРУЗИНСКАГО ДВОРЯНСТВА. ш ж 
Въ субботу, 19 го января, СОСТОИТСЯ В В м _ В В Г Ц [ Ж А ^ _ л 

=сии*ниес«ии Ванды Ландовска, 
подъ упрявлениемъ 

К О Н Ц б И Т Ъ Е Е Е Е Л Ь В А П Ь и Ш Н О В А . 
™ и Билеты въ кассе театра. Подробности въ афишахъ. 

съ участиемъ Д. 71. 2. 229 3—1. 

Частная гинекологиче-
ская и хирургическая 

Ртищѳвская. 13. телѳфоиъ 421. 
хтгрурт 

заболеваниями (кроае заразныхъ и ду-
шевноболышхъ), по предварииелыюй за-
писи. 

иГриемъ приходящихъ болыиыхъ по жен-
ски иь, внутренние, п детскимъ болез-
и НЯМЪ ежедневно оть 11 до 12 час. дня. 
Приемь ириходящихъ хирург, болыиыхъ 

проф. М. С Субботиным-ъ , по нредва-
рнтельной записи, по попед. и четв. отъ 
1 до 2 час. дня. 

В р а ч и лечебницы: 
А. А . Аругюмов-ь , Н. Н. В е с е г о -

взоров-ъ. В. А. Занржевский И. Г . 
Капамкаров"ь , А . А. Новицкий, Г . Н . 
Т е р - ь -Нерсесов -ь , Н. 3 . Уминсв "ь . 
А Р. Фишер -ъ . С П. Ш а х - ь - П а -
ронианц-ь. Консультантъ: проф. 

51 С. СУББОТИЬЪ. 
Кр. 955. 4074. 1 0 0 - 2 5 

Химическая и бактериологическая 
Л А Б О Р А Т О Р и Я 

С . иЛ. В е п п е р ъ . 
и ми-
целей 

1. Хилич., бактериологическия 
кроскопяческия изследования для 
практической медицины. 

2. Анализы медныхъ, марганцевыхъ 
и другихъ рудъ, воды, молока п проч. 

Верийсиий спусн-ь, N° 5. 
Кр. 811. 3288 50 32. 

с9усокий клубъ. 
Въ среду, 16-го января, для гг. членовъ и ихъ семействъ имеетъ быть 

семейный еегеръ. 
Въ театре клуба 

„ В о л ш е б н ы е с е а н с ы и т а л ь я ш и г о и п и ю з и о и и г а Ц . Ш а б р и . 

)) 

ПЕ'ВЗКЛиС0НАЯ Г О Я И Н Щ и 

КАВКАЗЪ 
нскаго университета 

Меграбьянцъ. 

Входъ для 
Кр. 73. 

гг. членовъ и ихъ семействъ безплатный. Гости на общемъ 
Аноисъ: въ субботу, 19-го января, маскарадъ съ призами. 

осповании. 
230 1. 

„ и К ф ц с с к и й Кружокъ". 
«.ггт /' О \и й Г 

}ТИ4»Л ' 1СЪ , Э р и в а н с к а я площадь . 
Номрпа отъ 1 РУб. и дороже, съ электрическимъ освещениемъ Номера отъ ру ̂ ^ ^ ^ ' Б у # т ъ ц к у х п я б е з у Коризиеипы. ^ ^ 

Изъ 2-хь баюдь, рюяки вод и • • 75 к. 
Ъ-хъ бллцъ, рюи^и аодкии и стиканси вина 1 в — к 

" 4-х ь о.июдь, рюлкн ВОДИИИ и 1., бух. вина п' 60 к' 
" 5-ти блодъ, ркыка водлч и •/, "ут. вина • • • • • • ; • • • • Р" ™ ' 

Лр. 1168. ШО. ш" -Б2" Содержатель .остананцы Ивань Хоаевичъ Корчндава. 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 
берлинскаго университета г. г. 

Приемъ больныхъ но ВНУТРЕНИИМЪ 
БОЛеЗНЯМЪ. Болезпи легкихъ туберку-
лезъ и сердца. Лечение также Ги Ь К П и -
ЛииНАМИ, препаратами РАДШ и ЭЛЫи-
ТРИЧЕСТВОМЪ. Ежедневно, на н о н о й 

Первоклассный и к в а р т и р е, 9—12 ч. ут. и 5—7 ч. 
веч. Сололаки, Бебутовская ул., д. .V 
Гуголъ Гановской). Телефопъ Л» 7—'92. 
0 Кр. 126. 518. 1 0 0 - 9 3 . 

Въ четвергъ, 17-го января, для гг. членовъ, кандидатовъ, ихъ семействъ и гостей, но 
уставу, имеетъ быть 

о е ь с е и и и и з и ы й : В Е Ч Е Р Ъ 
Представлено будетъ: 

1) ЛУКЕРЬЯ, миниатюра, перев. съ франц. 
2) ЧАШКА ЧАЮ, фарсь въ 1 д., съ франц. 
3) ТАИНСТВЕННЫЙ ГоСТЬ, мпниатюра А. Аверченко. г ф . 
4) ИНСЦЕНИРОВАННЫЕ РоМАНСЫ: ^Ночь въ Венеции» изъ о п е р ы сьазкп ю Ѵ 

мапа, серенада Брага. 
т ж н ии, Ь Т . 

69. Начало въ 9 час. вечера. Цены местамъ отъ 1 р. Кр. 

и Советъ старшинъ „Тифлисскаго кружка 
согласно % 34 устава, просить г.г. членовъ < Кружка» пожаловать 

на вторичное чрезвычайное общее собрание 
1 ~ _ по^пяяия Ь стапшинъ избрания 5 

вон роса о 
старшинъ 

выдаче па 

3 - 2 . 

въ пятницу, 18 го января 1913 года, въ 10 час- вечера, для 
и ии кандидатовъ кь я н ь на 1913 годъ и для о б е а м ъ в з я т ь тако 
1913 годъ членскихъ и кандидатскихь оилетовь лицамь, не уыи ^ 
вые до 15 декабря 1912 года. Собрание действительно при 

Кр 68. шихся членовъ. 

всякомъ числе 
225. 

собрав-
3 - 1 . 

Б Ы В Ш и Е З А К Р О Й Щ И К И 

К а в к . О ф и ц , Э к о н . О б - с т в а 
[1, Карапетовъ и А. Шавердовъ, 

Тифлисъ, Михайловский проспектъ, домъ Сливицкаго, 55, 
иовомтъ до сведенин своихъ почтенныхъ зиказчвковъ, что о п и 

МАЮГЪ В НЕВОЗМОЖНЫЕ заказы воошшхъ и граждаьскихг чнновъ 
всехъ ведомствъ, а также воспитавниковъ учеоныхъ заведений 

ПО Ц Ъ Н Ш Ь ДОСТУПНЫМЪ. 
йяеются въ болыпомъ выборе материи известныхъ русскихъ и загранич 
ныхъ фирмъ. 

Заказы исполняются скоро и аккуратно подъ нашимъ личньшъ 
иаблпдониедиъ. 4006 100—23 
Кр. 1072. ^ ^ ^ 

Докторъ медицины^ 

и. в . адиши. 
Н Е Р В Н Ы Й И ВНѴТРЕИНИЙ БОЛ-БЗНН. 
Лечение электричеством и эмапацией 

радия. 1 
Приемъ ежедневно—отъ 10 до Л час, 

утра н отъ 5 до 8 час. вечера. 
Кирочная ул., д. № 18. 

Телефонъ № 1090. 
Ер. 323. Ю О - 7 1 . 

Родильный приютъ 
А К У Ш Е Р К И 

М. И. Форостяновой. 
Приемъ беремешшхъ и рожепицъ во вся-
кое время дня и нош, Реутовская ул., 

Д. 2383. "Ѵ ' 4910. 1 0 0 - 5 . 

А^ июиии и 

Р. М . Н Г Й н а н о в а | | 
Т и ф п и с ъ — Р ю н ъ . 1 1 8 ' " * И з 

И 1 Я Г Ш а м п а н с к о е и 
щ ЦЦ натуральною брожехия. и 

А ГА. Я. Янанова и 
Тифписъ—Рионѵ 

С О В С Т В Е Н Ы Ь и Х Ъ С А Д О В Ъ 8 

М. Я. Янанова и 
" Ѵ ^ Ѵ ^ " Тифписъ—Рионъ. 



Среда, 16-го января 1913 г. № 13-й. 

„ М у и е я ъ -
Э л е к т р и к ъ " . 

Сегодня грандиозная, новая роскошная 
программа Гна„16, 17, 18 и 19-ое я н в а р я и. 
С верхъ программы—сенсационныйл гвоздь 

сезона (нечто необычайное) 

„ О Т Е Ц Ъ " , 
трагедия въ 3-хъ болынихъ отделенияхъ. 

штт 

е 
Главную роль исполняет* 

трагикъ нашего времени 

„ Э р м е т э З а к к о н и 
ГЕНиАЛЬНАЯ ИГРА! Небывалая постановка! 
Картина пользуется действительным!, 
волоссальнымъ уснехомь за границей. 

Въ^ирограмму^входятъ^картины: 

„ Н а п е р е к о р ъ 
с т и х и я м ъ , 

роскошная^драма въ 2-хъ болынихъ от 
деленияхъ. Картина богата красивыми 

Ш и ^ С и и и Ш ~ ^ 

местами и смотрится съ захватываю-
щимъ интересомъ. Отдельныя сцены: 

Катастрофа на скачкахъ. 
„Пожаръ виллы". 

„Преступление на борту 
парохода". 

„ Ж е н щ и н а - п л о в е ц ъ " 

аиАТЕ-ЖУРЛАЛЪ 

„Двое 
ревнивцевъ", 

КОМИЧЕСКАЯ. 
АНОИСЪ: подъ картины иг-
раетъ специально пригла-
шенный итальянсний с т р у н -

ный о р к е с т р ъ . 
Д. 83. 234 1. 

4 4 

1У 

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу 
настольный 

Ш К А З С Ш К А Л Е Н Д А Р Ь 
и а 1 9 1 3 г о д ъ . 

Издание нанцшрии } ( а м к т к и к а Е г о М и т е р а т о р с к а г о В с д и ч с с т б а на Х а б к а з е 
СЪ ПРИЛОЖЕНиЯиѴЗИ: 

1) Справочная книга по гор. Тифлису (составлена но образцу «Весь Петербурга», 
съ планомъ Тифлиса). 

2̂  Краткий путеводитель по Кавказу (составленъ но образцу путеводителя Ье-
деккера, съ картою Кавказа и съ схематическою картою дорогъ на Кавказе). 

Дена съ приложениями: безъ переплета . . . . 2 руб. 50„коп. 
> > въ перенлете . . . . 3 руб. — коп. 
> » за пересылку . . . . — руб. 50 коп. 

Программа настольнаго < Кавказскаго календаря»: Отделы: 1) церновный, 2) астро-
номически, 3) метеорологический, 4) статистичесний: а) административное деление гу-
берний, областей и округовъ Кавказскаго края, б) пространство и количество корен-
ного и вр. проживающего населениа Кавказа за 1911 годъ, в) жертвы насильств. и 
случайн. смерти населения, г) число браковъ и естественный нриростъ населения, д) 
убытки отъ стихийныхъ бедствий, е) носевъ и урожай хлебовъ, ж) продовольствен-
ные капиталы и расходы на мирския повинности оельскаго населения Кавказа, з) по-
жары на Кавказе и сумма убытновъ, и) фабрики и заводы на Кавказе и сумма про-
изводительности, и) сведения о состоянии лесовъ, к) сведения о количестве домашня-
го скота, л) доходы и расходы городовъ, м) движение суммъ въ сберегательныхъ 
кассахъ, н) деятельность межевыхъ учреждений сь 1862 но 1912 г., о) окладъ, по-
ступления и недоимки воинскаго и кварт, налоговъ и 2% земск. сбора, и) окладъ, 
постуиления и недоимки государств, и земскихъ поземельн. сборовъ, р) шелководство 
Кавказа (ист.-стат. очеркъ), с) табачная и винокуренная промышленности Кавказа, 
т) культура чая въ Закавказье, у) переселенческое дело на Кавказе, ф) рыбопро-
мышленность Кавказа, х) Закавказье въ сел.-хозяйствен, отношении за 1911 г., ц) 
хлопководство въ Закавказье, ч) горнономышлен., нефтенромышлен. и соляное дело 
на Кавказе, ш) иснолпение воинской повинности населениемь Кавказа, щ) учебныя 
заведения Кавказа, ъ) сведения о печати на Кавказе; 5) справочный: а) почта и 
телеграфъ, б) почт.-тел. учреждены Кавказа, съ показан, времени прихода и отх. 
почть, в) ииавказский дорожпикъ, г) пароходства, д) Кавказския минер, воды: Пяти-
горскъ, Ессентуки, Железйоводскъ, Кисловодску Боржомъ, Абастуманъ, е) метроло-
гия, ж} хронологически указатель событий на Кавказе съ 1901 но 1912 г.; Й) сбщий: 
а) статья къ 300-летию Дома Романовыхъ, б) съездъ кавказскихъ врачей 1912 г. въ 
Тифлисе, в) нредстоящий въ гор. Тифдисе Xиии съездъ русскихъ естествоиспытателей 
и врачей, 7) Адресъ-календарь со сведениями о высшихъ государств, учрежд. Шше-
рии и правительственныхъ и общественныхъ учрежденияхъ Кавказа. 

Тамъ-же продается 

С т е к к о й , Д а б к а з с к и й календарь на 1913 годъ. 
Пздание канцелярии Наместника Его Имиераторскаго .Величества на Кавказе. 

Цена: безъ пересылки 1 руб. 
съ пересылкой 1 руб. 25 коп. 

Казенныя, общественный и частныя учреждения и лица, желающия иметь на-
стольный и стениой календари, но еще не заявпвшия требований объ его присылке. 
благоволить поспешить съ этимъ заявлениемъ въ канцелярию Наместника (Петра 
Великаго, 81- Б. 2—2. 

ЙииѴвя я Ѵаи яи ѵии • и м я я м • • • • П И ѵ и г я я и И 

вызываешь лицъ, желающихъ взять на себя устройство и доставку дубовато паркет-
наго пола около 800 кв. саж., во вновь строящемся доме на Гановской улице. 

Образцы и цены пришимаются въ конторе отъ 11 час. до 2-хъ на Фрейлинской ул. 
0. 68. тамъ же и можно видеть условия на этотъ нодрядъ. 185 2 — 2 

ТЕЛЕГРАММЫ. 
(Черезь С.-Петербургское теле-

графное агентство). 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРМАНСНАГО ИМПЕРА-

ТОРА. 
ПЕТЕРБУРГ!). По случаю дня родадещя 

гермаискаго императора въ царско-селъском» 
Алекса,ндровскомъ дворце состоялся завтракъ 
нъ Высочайшемъ присутствии. За столомъ 
справа отъ Государя Императора свделъ по-
солъ, слева-Великий Князь Николай Нико-
лаевича Государь провоэгласилъ тостъ за 
здоровье германскаго императора. 

МОСКВА. Въ лютеранской церкви въ при-
сутствии властей совершено торжествеинное 
богослужение по случаю дня рождения герман-
скаго императора. Состоялся банкетъ гер-
манской колонии,на которомъ были провозгла-
шены тосты за Государя Императора и 
Вильгельма. 

НА ГРОБЪ АДМИРАЛА ПИЛКИНА. 
ПЕТЕРБУРГЕ. Па гробь адмирала Пил 

кила возложенъ крестъ изъ ландышей отъ 
имени Государя Императора. 

ЮБИЛЕЙ ДОМА РОМАНОВЫХЪ. 
САРАТОВ'!». Дума въ ознаменование юби-

леи Дома Романовыхъ постановила сло-
жить 300,000 рублей недоимокъ городскихъ 
сборовъ и ассигновать 250,000 рублей на 
учреждена учительскаго института, 

СУДЪ. 
ГЕЛЬШЙГФОРСЪ. Лбоский судъ шитра-

фовалъ на 50 марокъ нарушителя мирнаго 
течения богослужения въ православной цер-
кви. 

ПЕТЕРБУРГ!). Въ окружномъ суде слу-
шалось дело выборгскаго гофгерихта, об-
винявшагося въ противодейсгвии закону о 
равноправии русскихъ въ Финляадии. Никто 
изъ 24 обвиняемыхъ на судъ не явился: 
одинь только президента гофгерихта Ма-
линъ им'Ьлъ повереииаго. Судъ оправдалъ 
Малина, осталыиыхъ приговорилъ къ заклю-
чению въ тюрьму на одинъ тодъ я четыре 
месяца съ воспрещмиемъ занимать госу-
дарственную л общественную должность въ 
течение десяти летъ. 

ПО РОССИИ. 
ПЕТЕРБУРГЕ. Товарищъ министра вну-

тренних!, Делъ Харузинъ назначается се-
паторомъ. 

МОСКВА. Сербская «олония праздновала 
день просветителя Сербии святого Саввы. По-
сланы приветствеишыя телеграммы Государю 
Императору и королямъ сербскому и черно-
горскому. 

ПЕТЕРБУРГЕ. Наложенъ арестъ на № 842 
газеты фешщкъ Петербургски». Редак-
торъ привлекается по 129 статье 

САРАТОВЕ. На липии Тамбовъ—Сара-
товъ—Камышшгь заносы, достигающие са-
л.ени высоты. Товарное движение прекрати-
лось. 

императору съ выражениемъ негодовапия 
противъ генро и Капуры, вовлекшихъ им-
ператорский домъ въ политическую борьбу. 

ОТВЬТЪ КИТАЯ ХУТУХТЪ". 
ПЕКИН'Ь. Китайское правительство въ 

от.вЬтномъ письме па телеграмму хутух-
ты убЬждает'ь его следовать ярамериу 
большинства моигольскихъ князей, при-
знавшихъ китайскую .республику, заявляя, 
что въ случае упорства ответственность за 
войну ляжетъ на него. 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ВИЦЕ-КОРОЛЯ ИНДИИ. 
ДЕЛИ. Вице-король йнидии лордъ Гардингъ, 

здоровье котораао возстаиовилось, предсе-
дательстивовалъ въ засйдании законодатель-
наго совета, встретившаго его овациями. 

МЕСТЬ РАБОЧАГО. 
ПАРИЖЕ. В̂  время производства работа, 

на подземной железной дорогЬ произошелъ 
взрывъ, пробивший тоннель до поверхности 
улицы. Предполагается месть уволеннаго ра-
бочато. 

ЗАГРАНИЦЕЙ. 
В М А . (кончался эрцгерцогъ Райнеръ. 
ПАРИЖЕ. Открылся подъ председатель-

ствомъ Эмиля Лубэ международный съездъ 
по иэследованию а.могольинаш вопроса. Во 
главе русской делвгацив стоить статсъ-севре-
та,рь Ермоловъ. 

ЛОН/иОНЕ. Въ •палагЬ общинъ Асмвитъ 
заявилъ, что правительство не выступить 
СИ, биллемъ объ избирательной реф^рме. 

БУЕНОСЕ-АЙРЕСЕ. Арге-нтинский летчикъ 
Энсебионе упалъ съ высоты 20 метровъ и 
[избился. 

ТУЛОНЕ. Офицерамъ и вомандамь при 
бывшаич» сюда крейсера <Олегъ» готовит-
ся торжественный приемъ. 

нови.ихъ нефт"носиныхъ площадей. Кондиции 
суэставляются на ос.ноюнии новато закона о 
торга хъ на нефтанасмыя земли. Самью торга 
пииедполам^тся произвести весной. 

При м-стве путей сообщения организует-
ся осюбый отделъ «овыхъ желеаныхъ доирогъ. 
До еихъ поръ утиверждение проектовъ яовыхъ 
желеаныхъ дорогъ произвюдилось комиосиею о 
нч>выхи, железныхъ дорогахъ при департам&к-
те желеанодпрожныхъ делъ, въ которой 
м-ство путей спо<5щеиния участвовало только въ 
качестве отделышхъ членовъ. Между темъ 
вопро<-ы о новых'!, желеэныхъ дорогахъ весь-
ма серьезно затрагитоштъ интересы суще-
ствующихъ уже лм.ний, въ виду чего централь-
ную иданцию при раэрешѳнии ихъ должно за-
нимать ведомство путей сообщения. 

Иа-дн!ихъ въ гла.вномъ управлении зе-
млеустройства и земледелия состоялось сове-
идание изъ представителей департамента зе-
мледелия и отдела зе.мельныхъ у.лучшейий, а 
также некоторыхъ специалистовъ по вопросу 
объ у иучшении и расш.ирении кормовой площа-
ци въ России за счетъ бросовыхъ земель и 
заболоченных!, угодий Совещаяие признало 
желательнымъ увеличить вадръ гидротсхни-
ков'ь съ темъ, чтобы иоследние могли быть от-
командировываемы ведомстаомъ въ ралпоря-
жение. земскихъ учреждѳаий, для обслужив»ния 
иитересовъ местааго населения, по осушке на 
иеболыпихъ площадяхъ для иелользованш 
ихъ подъ с ельск о - хоз я й ствеган у ю культуру. 
Для нашравления же всехъ такихъ осушекъ въ 
ооответстшии с ъ местнымн пользами и нужда-
ми гарианено желательнымъ приступить къ 
субсидирован!иии земскихъ учреждений и об-
щественны хъ орсаяичаций по содерясаяию осо-
быхъ культуръ техиническихъ бюро и по опе-
рациоинымъ и х ъ расходамъ (производство 
изыскаший, соиставление ироектовъ и проч.). 

М-сгвомъ путей сообщения вы.работанъ 
новый законопроект!, объ отчуждении недви-
жимыхъ нмуицест;въ н а государственную или 
общественную пользу. 

Вознагражд^ние за имущество можетъ быть 
назначаемо по желаяию владельца въ адмнли-
стративномъ или суде<шомь норядке. Допу-
скается участие въ оценочномъ прсиизводстве 
третьихъ лицъ, заинтересованны хъ въ деле: 
арендатоиювъ, залогодержателей и т. п. При-
нят!, за общее правило порядокъ, применве-
мый ныне только къ железнымъ доротмт^, 
что имущество можетъ быть занято одновре-
менно съ описью. Въ экстренныхъ случаяхъ 
и>азрешено занимать земли до указа. Для об-
легчеиия владелыиевъ введена обязательная 
выдача авансомъ % <'тоимости отчуждаемаи-о 
имущества. Для доб[*№ольиыхъ отчуждеяий 
изамеиъ полицейской описи установлена до 
бровольная опись, имеющая значение крепост-

Зооьшъ уело 
г.иямъ. Для ѵстраиения медлеиности введены 
обязательные сроки во всехъ стадияхъ произ 
водства. По мелким* деламъ, ценою до 10 р 
лел.и обязательно будугь оканчиваться въ 
местныхъ учреагденияхъ. Кладельцймъ и дру-
гиаъ ва.интереемватшымъ лит-имъ разрешено 
участвовать въ обсѵждении делъ въ министер-
ствахъ. Введены новыи правила о времеяномъ 
занятии земель для железнодорояѵныхъ изы 
сканий. Особо оговорено, что отчуждение иму 
щества не лишаетъ владельца ценза для уча-
стия аъ выбоциахъ въ Гос. Совегь и Гос. Думу, 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ П0Л0ШЕН1Е. 

ПЕЧАТЬ. 
ВЕНА. «Цейтъ» пишегь: Въ наотоящемъ 

кризисе обнаружилась противоположность 
взглядовь тройственнаго союза и тройствен-
на го соглаяяя. Въ Англии вновь царить силь-
ное антигерманское настроение: Германию и 
Австрию считаютъ вдохновителями перево-
рота. 

СОФШ. «Миръ» пишегь: Несмотря на опа-
сен! я части европейской печати, младоту-
рецкий переворотъ нриведеть не къ возоб-
новлению войны, но къ заключению мира. 

ЛОНДОНЕ. Печать всещело на стороне 
балканскихъ делегатовъ въ ныненшемъ ври-
зисе. 

РУМЫН0-Б0ЛГАРСК1Й КОНФЛИКТЪ. 
Б У К А Ш Т Ъ . Вт, Крайове. Браиле и Сла-

тине состоялись митинги, на которыхъ 
ораторы высказались за гкорейшее удовле-
творение Болгарией выставленныхъ Румынией 
требований. 

ЛОНДОНЕ. Переговоры Данева съ румын-
скимт, носланпшсомъ Мишу .возобновились 
и носятъ дружественный характерт,. По 
сведепиямъ «Рейтера», слухи, что Румыния 
требует-!, уступки Сплистрии я Балтика, де-
верны. 

П0ГРЕБЕНИЕ САНИТАРА СЫСУНЯ. 
УСЮОБЪ. Торжественно пог]№бенъ старший 

сапитаръ госпиталя имени города. Мосввы Сы-
сунь. Отпевание соверпгилъ митрооолитъ Ви-
кѳнтий. На похоропахъ присутствовали пред-
ставители города, 1 л0 офицеровъ, персоналъ 
рѵсскпхъ госпиталей. 

0ПР0ВЕРЖЕН1Е. 
БЕЛГРАДЕ. Известия обт> оргалшзации осо-

бой адмииистрацин во вновь занятыхь обла-
стях!, неточны: пра^вительствомь зтоть 
вопросъ не обсуждался. 

ЯПОНСШЕ МЛАДО-КОНСТИТУЦИОНАЛИСТЫ. 
иОШО. Открывшееся общество младо-кон-

сгитуционалкстовъ решило подать петинию 

Въ ведомствахъ и ко-
миссияхъ. 

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ министерств-!; торговли 
образсшаино междуведомствещиое совещание 
по обсуждеиию вопроси объ организации море-
ходныхъ садбщений по Дунаю и Пруту подъ 
русскишъ флагомъ. (С.-И. Т. А.). 

ПЕТЕРБУРГЕ. Ассигновано на продоволь-
ственную помощь Атбасарскому уезду Ак-
молинской области, 15,000 р. (С.П. Т. А.). 

ПЕТЕРБУРГЕ. Министерсввомъ выутрен-
нихт, делъ разр'Ьшенъ созывъ въ "теку-
пиемъ году въ Вильне сьезда представите-
лей комитетовъ еврейскаго колопизациоп-
наго общества. (С.-П. Т. А.). 

Въ ближайшемъ будущем-!, при м-стве 
торговли и промышленности созывается осо-
бое междуведомственное совещание по вопросу 
о яереводе русскаго ф л о т а В а „ Р ф т ш л с то. 
пливо. 

Оое.тене«н,н> присѵтствие совета м-стра 
торговли и промьшлеяностн и го-рнато с̂>вета 
разрабатываеть въ настоящее время кондицш 
•на сдачу съ торговъ въ ч а с т у ю экотлоатащю 

НОТА СОЮЗНЫХЪ ДЕЛЕГАТОВЪ. 
ЛОНДОН'Ь. «Рейтерь» осведомился, что 

пота союзныхъ дслѳгатовъ турецкимъ ре-
дактирована. 

ОТЪЬЗДЪ Г0СТ08А ВЪ ЧАТАЛДЖУ. 
ЛОНДОНЪ. Военный делеигатъ Гостовъ 

уЪзжаегь завтра въ Чаталджу. 
САИДЪ-ХАЛиЯ-ПАША. 

.КОШЛ'АНТЙНОПОЛЬ. После отказа турец-
кихъ пословъ въ Берлине и Вене и быв-
шаго великаго визиря принять портфель 
министерства иностранныхъ делъ выборъ 
остановился на египетскомъ принце Саидъ-
Халии-яаше, бывшеимъ делегатом!» при пе-' 
реговорахъ после итало-турецкой войны. 

СЕЛЯМЛИКЪ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ пятницу состоял-

ся обычный селямликъ, ;при чемъ султанъ 
ехалъ въ мечеть въ сопровождении иииефке-
та-паши я Энверъ-бея. Впервые въ селям 
лике участвовала прибывшая взъ Азии 
курдская кавалерия. 

ВЪ ОЖИДАНиИ Н0ВАГ0 ПЕРЕВОРОТА. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ходить слухи, что 

среди сторонников!, мира и прежняго каби-
нета готовится новый переворота. Ожи-
даются покушения со стороны военныхъ, 
намеревающихся отомстить за смерть На-
зимъ-паши. Успехъ переворота объясня-
ется самоуверенностью Назимъ-паши, не 
обращавшаго внимания на предупрежден!я 
о готовящемся покушепии. 
БЬЖАВШиЙ ПРЕФЕКТЪ ТУРЕЦКОЙ П0ЛИ-

ЦиИ. 
ОДЕССА. Прибыль префектъ константи-

нопольской полиции Измаилъ-эффенди, бе-
жавший ш ледствие переворота. 

СРЕДСТВА ТУРЦиИ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По полученнышъ 

корреспондентом!, «Петербургскаго Агент-
ства» еведениямъ, Эивер'ь^бей во время пе-
реговоров!, съ -министрами кабинета Ша-
миль-паши шшорировалъ увазания на то, что 
казна пуста, и петъ возможности продол-
жать войну безъ депетъ, заявлялъ, что пе-
редастъ правительству суммы, имеющияся 
у паргии Едпнение и Прогрессъ, я что все 
члены ея отдадутъ свое состояние. Кор-
респшиденгь «Петербургскаго Агентства» 
узвалъ, что никакихъ крупныхъ суиммъ у: 
комитета не имеется, хотя' члены его, на-' 
ходясь у власти, владели значительными го-1 

сударственными средствами'. 
ВТ,НА. Изъ Константинополя сообщают'!,, 

что финансовая группа съ Дейтше-бан-к! 
во главе получила концессию на сооруже-
ние трамвая въ Константинополе съ усло-
виемъ выдачи аванса на неотложный нуж-
ды турецкаго государственнаго казначейства 
ио сведени ямъ «Винеръ-Альгеймене-Цей-
тунгъ» авансъ предназначается на уплату 
жалованья чиноишкамъ. 

ПЕТЕРБУРГЕ. «Нов. Время» въ статье 
«Нужны решения» говорить: По получен-
нымъ изъ Константинополя сведениямъ, ми-
нистръ Назимъ-паша и два верныхъ правп 
тельствѵ офицера убиты не случайными пу 
лями, а пали отъ руки убийпы, который 
распоряжается теперь судьбами Оттоманской 
империи. Решения вчерашняго правительства 
сегодня оби,явлены недействительными и 
для Туриии необязательными. Въ по-
следние годы мы кидели длинный рядъ ре-

ИВОЛЩИЙ: въ Китае, Персии. Турции, Портута-
лии. Переворотъ въ Константинополе отли-
чается именно темъ, что иаправленъ противъ 
обязательств!, Турции, данныхъ ранее ея за-
коннымъ правителмтвомь. Примириться съ 

*иииЛип 

не поговоривъ съ кн. Церетел», иначе бы онъ 
увнделъ, о какихъ школахъ здесь ВДвтъ 
речь и можетъ ли обстоять дело иначе. Въ 
дальнейше.мъ г. Панкратовъ уже ссылается 
на слова кн. Церетели, но невольно зарож-
дается сомнение, что и тамъ на помощь пыл-
кой фантазии поэта всякий разт, приходить 
бойкая фантазия репортера и ихъ общими 

' ѵсилиями ]>исуется та картина, которая пока-
зывается читателямь «Русскаго Словам 
Наиболее неприятно действуетъ въ этой 
картине. обилие ис.торичес-кихъ красокъ, т. к, 
вообще история принимаегь самый жадкий 
видъ. когда, ею начинают"!, пользоваться для 
обосноваиия политически,хъ претензий и, имеи-
но, такой жалкий видъ она имеегь въ бѳееде 
г. Панкратова. Кн. Ак. Церетели у г. Панкра-
това со слезами въ щрлоее говорить: 

— Где наше религиозное чувство? Кто 
взяль его у насъ? На сто леть подданства 
(и экзархата) оно исчезло, утратилась и ве-
ра. 

Могъ ли это сказать кн. Церетели, чело-
век!,, несомненно, серьезный и, наконецъ, 
лиюбящий свой народъ? Ведь после гажихъ 
слове, какое понятие можно составить о ха-
рактере религиозныхъ чувствъ въ грузип-
екомъ на.|юде! 

Следующихъ же за этимъ слове, что 
экзархъ «синодский чиновпикъ въ сапе епи 
скопа», мы уверены, кн. Ак. Церетели ска-
зать безусловно пе могъ. Такия слова не до 
нустимы въ устахъ какого-нибудь сотруд-
ника нациоишистической газетки, въ устахъ 
же князя Церетели, популярная поэта, пре 
старела го и, повидшому, религиознаго чело 
века они просто невероятны. Пусть вн. Цеире-
тели должностныя фушкции экзарха не нра-
вятся, онъ противъ того, чтобы экзархи 
были русские епископы; но оип, не можегь за 
бывать, что экаа]>х'ь Грузии не только долж-
ностное, но и высшее священное лицо въ его 
собственном'!, исповедании. Человекъ, со 
слеяами говорящий о па.дении въ народе-рели 
гиознаго чувства, не можете самъ пода-
вать примеръ столь грѵбаго неѵважения къ 
лицу, облеченному самымъ высокимъ рели-
гишнымъ саном'ь. 

Словомъ, перебирая шагь за шагомъ каж-
дое положение беседы въ «Русскомъ Олове» 
остается притти къ выводу, что на нее, ве-
роятно. положена слшпкомъ сили,ная автор-
ская печать г. Панкратова. И насъ удввляетъ 
только то, что почтенная редакция «Русскаго 
Слова», сл'мой распространенной газеты въ 
России, отнеслась къ ней слишкомъ звеер-
чл-во; неужели она. печатая эту беседу, хоте-
ла лишний равъ показать миру, какъ правъ 
быль Гете, считая, что политика—самое 
неподходящее дело для поэтовъ и 
даже прекрасные поѳты оказыватотсп плохи-
ми политиками. 

Намъ непонятно, далее, какъ прогрессив-
ная редакция «Русскаго Слова» не обратила 
внимания хотя на то, что скорбныя жалобы 
на недоверие и стеснения. переданный г. Пан-
кратовым!, отт, имени кн. Ак. Пертли . на-

НОВОСТИ дня. 
ВО Д В О Р Ц е . 

Намиистнику Его Импе|иаторскаго В1-
личества "а Кавказе вчера. 15-го января, 
представлялся тифлисский городской гол#ва 
А. И. Хатисовъ. 

^ д м и х и с ш р а т и б х а я х р о н и к а . 
• Исполнение обязанностей уполномо-

ченнаго главноупра.вл. з. и з. на Кавказе 
впредь до приезда назначенная на эту долж-
ность д. ст. с. Шаппсовскаго возложено на 
его помощника д. ст. с. Ѳ. А. Шимановскаго. 

В Ъ Г О Р О Д Ъ . 

Телеграмма Государыни Императрицы 
Марии Ѳеодоровны. 

Отъ Ея Императорекаго Величества полу-
чена статст,-дамой гр. Е. А. Воронцовой-
Дашковой следующая ответная телеграмма: 

Отъ души благодарю всЬхъ присутство-
•авшихь сегодня на торжественномъ бого-
служении въ заведении св. Нины, за выра-
женныя чувства и благопожелания Мни и 
Моей СемьЬ. 

МАРиЯ». 
Телеграмма графини Е. А. Воронцовой-

Дашковой: С.-Иртербургъ. Ея Императорско-
му, Величеству Государыне Императрице 
Марии Ѳеодоровне: 

«14-го января, въ день св. Равноапостоль-
ны я Нины въ храме тифлисскаго жешжато 
учебнаго заведения св. Нины, состоящаго 

июдъ Августейшим!, икгкровдаельствомъ 
Вашего Величества, экзархомъ Грузии со-
вершено торжественное богослужение въ 
присутствии гражданскихъ и военныхъ вла-
стей. представителей вероисповеданий, дво-
рянства и города, совета общества, уча-
ЩИИХЪ и учащихся. Все мы возносимъ го-
ривчин молитвы Всевышнему о дфовапии 
здравия и долгоденствия Государю Импе-
ратору, Вашему Величеству, Государыне 
Императрице Александре Оеодоровне, На-
следнику Цесарвоту, Воемъ Августейипимъ 
Ваппгаъ Детямт, и Внукамъ и повергаемъ 
къ стопамъ Вашего Величества чувства 
верноподданнической преданности и иежре-
шою иптовность служить всеми силами де-
лу просвещения въ духе любви и прданно-
с-ти напие-миѵ дорогаму отечеству. 

Статм;ъ-дама графиня Воронцова-Дашнова». 
Похороны А. И. Лазарева. Пчера, 

15-го января, состоялось ногреоение скон-
чавшагося генерала для поручений при 
Наместнике Е. ии. В. на Кавказе гене-
ралъ-майора А. И. Лазарева. Къ 10 ча-
самъ утра къ дому Лазаревых!, съеха-
лись родные, друзья п знакомые покойна-
го, желавшис проводить его къ месту по-
следняя упокоения. Въ 101/2 ч. утра ар-
мяно - григорианскимъ духовенствомъ во 
главе съ упраииляющпмъ местной епар-
хией сипскономъ Ефремомь была совер-
шена у гроба краткая лития, послЬ чего 
гробъ съ останками покойнаго быль вы-
несенъ друзьями п сослуживцами и по-
ставленъ на кагафалкъ. Хорь трубачей 
Нижегородская драг, полка игралъ гимнь 
«Коль славенъ». Процессия медленно дви-
нулась по Михайловскому проспекту, чрезъ 
Ннколаевские мосты по Зиадатовской и 
Вянкской улицамъ въ армяно-григориан-
ский Ванкский соборъ въсЛедующемъ виде: 
впереди слЬдог.алъ открытый кагафалкъ 
съ венками, за ховѵгвью иное офицеров!, съ 

нраатение въ Ев|юпТ> поддерживается, глав-
ным образомъ. действиями турокъ. Ноявление 
западнаго флота въ Визерте, у входа- въ Дар-
даннелы. и русскаго флота на фланге 1а-
талджиискихъ позиций припесло-бы скорое 
успокоение. Если дипломатия сколько-нибудь 
жалеетъ человеческую кровь, то она должна 
решиться, наконецъ, на эту меру. Роль Тур-
Ции въ Европе кончена. Народы Оттоманской 
нмперии нуждаются въ прекращении войны; 
народы Европы также впраиве расчитывать, 
что ихъ не будугь подвергать ненужнымъ ис-
пытапиямъ. Неболыпия усилия воли и крова-
вому кошмару бѵдетъ ноложенъ конецъ. 

(Спец. кор. «Навказа»), 

Тшрлисъ, 15-го яшаря. 

Вь связи съ балканской войной наша боль-
шая печать переживаетъ иалосу уияечения 
Блгжшимъ Востокомъ. Поэтому же, вероятно, 
теперь повысился и ея интересъ къ народно-
стямъ, пограничным!, си, Кавказ̂ имъ и кав-
казским!,. 

Это можно только привествовать, но въ не-
которых!, случапхъ нельзя не видеть и не 
пожалеть, что интересъ къ Кавказу прини-
мает!, форму какого-то моднаго ушечения... 

На прошлой неделе въ Москву прибылъ 
известный грувинский поэтъ кн. Акакий Це-
регеди и московския газеты устроили, ему 
помпезную, по заслуживающую удашиения 
встречу. Если намъ память не изменяет!,, 
имя грузинская поэта, за последния десять 
летъ, было более или менее знакомо чвта-
телямъ только «Русскихъ Ведомостей», 
именно той газеты, -которая до сихъ поръ 
пока воздержалась отъ опубликования разго-
воровъ (-ь кн. Церетели о судьбахъ Гру-
зии и о русской политике на Кавказе. 

Мы думаемъ даже, что на страница? 
«Русских!, Ведомостей», верныхъ принц: 
намъ серьезная отногаения къ политик 
скиимъ вопросаимъ, и не могли пояивиться н1 
который подробности беседъ се пдатомъ А 
Церетели, который въ столь шумной форм 
подали своимъ читателямъ «Рушм 
Стово» и «Утро России». Сколь снолсшибг 
телына. эта форма, можно видеть изъ тор 
что въ «Утре России» кн. Ак. Церетел 
названъ не более не менее, как 
некоронованнымъ царемъ Грузии. 

Въ «Русскомь Слове» г. Панкратовъ не упу 
стиль, конечно, случая побеседовать со стол 
высокой особой и теперь многия тысячи чи 
тателей «Русскаго Слова» узнаютъ ни весть 
что о положении Грузии: 

— Бросается въ глаза яркое неравенств* 
въ отношенияхъ къ грузинамъ и армянамъ 
Это дети и пасынки, свои и чужие, лю 
бимые и нелюбимые,—Въ доказательств* 
г. Панкратов!, приводить соображения—свои 
собственныя, конечно,—что язьгкъ преподава 
ния въ армянскияъ школахъ—армян 
окий и учителя—армяне, а въ гру 
зишжвхъ—русскиЙ и учителя руоокие 
Мы думаемъ, что это г. Панкратове писале. 

Лекции, носящия характеръ беседъ, соииро-
в(»ждаемыя демонстрацией диаиюзнтивов ь 
на экране и образцовъ повреждений, слу-
шаются КурСИСТаМИ СЬ болЬШННи, ИНН'рг 
сомъ и закончатся въ субботу, 19-го ян 
варя. 

СмЪта гор. Тифлиса. Въ понедьльникъ, 
14-го января, губернское но городокимъ де-
алмь присутствие разематривало расходную 
смету города на 1913 г., ши которой сделано 
несколько несущественных!, для сметы за-
мечаний. Сегодня вечеромь губернское нри-
сѵтствие займется разсмотрениемъ доходной 
сметы. 

• Вь Мцхетскомь женск. монастьч» 
Духовникомъ мцхетс-каго Самтав{юишп) сь 
Нины жеискаго монастыря назначен® свя-
щенникъ Лежава. 

СьЬздь духовенства. Сегодня, 1Ь-го 
января, открывается съездъ духовенства 
для (шсмотрения разныхъ училищныхъ дель 
округа. 

Въ думе. Вчера, 15-го января, состоя-
лось яасЬдаше хозяйственнаго комитета при 
городской управе. Докладъ о деятельности 
материалынаго отдела одобрень. Ныне отдел», 
занять составлениемъ ниюекта устройства го-
родского централ»,наго материалыиаго склада. 

Среди адвокатовъ. На воск}>еоенье. 
20-го января, въ здании судебных!, уставов-
лений назначено годичное общее собранио чле-
новь консультации присяжныхъ поверенныхъ ; 
И ИХЪ ПОМОЩНИКОВЪ при тифлишшмъ окруж-, ! 
номъ суде. . ихД Щ 

0 злоупотребленияхь мясниковь. Глас- щ 
ныв Кобулашвили июзбудилъ въ хозяйствен-
ной комиссии вопросъ о злоуиютреблвнияхъ|, 
мясников», отпуском», «довесокъ». НерЬдко , 
мясники отииускаииоти. погребителявсъ болеш| 
половины по весу довесокъ, состаиияющихь 
всякие отбросы, кости, сухожилья и нрс«ч. Не-
обходимо установить норму для довесокъ иа . 
каждый ф'уитъ. Комиссия поручила старте-
миу Торгово-хшяйственному смотрителю пред- » 
ставить свои соображения для у регулирован и я 'и 
июпроса. 

0 надзори за дровяными складами. 
Гласный Г. И. Кейль подаль въ управу за -1 
явление о необходимости учредить надзоръ за | 
частными дровяными складами, где нередки 
покупатели подвергаются обману, покупав 
дрова неподномериыми куб. саж. Во мпо-
гихъ случаяхъ дровяники вместо полной куб. 
саж, отпускаютъ лишь а то и меньше, 
благодаря особо умелому способу кладки 
дровъ. 

Результатъ торговъ. Вче[«, 15-го янва-
ря. вь городской управе состоялись торги 
на поставку угля, минералыиыхъ маслъ и 
проч. для городских!, учреждений. Поставка ц 
на место древеснаго ѵгля сдаиа по 4-7 коп. и 
за пудъ, каменнаго угля—по 23 коп. за пудьД 
и т. д. 

Закрытие лечебницы. Центральная го- ' 
родсииая лечебница, вследствие перехода въ 
•новый домъ армянской духовной семинар»и, 
сь 16-го января будетъ закрыта приблнзи- | 
телыю на 10 дней. 

-ф- Научная командировка. Старпгий спе-1 
циалистъ по прикладной зоологии К. А. Сату- 1; 
нинъ командируется департаментомъ земле-
делия на три месяца для научпыхъ занятий 
въ зоологическомъ музее академии наукъ вь 
Петербурге. 

Вь обществе «Сомзь копейки». Се-
годня, 16-го января, вь 6 часовъ вечера, 
въ квартвре г-жи Мистровой наоначено. 
собрание членовъ правления совместно съ 
лицами, пожелавшими принят», участие въ 
устройстве вечера вь «Тифлисежомъ Круж-
ке» 30-го января. 

Собрание трудовой артели. 13-го янва-
,.ПИ- ПЧИИИИИ —'ЧАЦАЗАМАЗР 
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поста иииШиГ съ армянами. При чем 
здесь армяне? Это редкий способъ (если и 
первый) въ прогрессивной печати подкреи 
лять требовагиия эмансипационнаго характи 
ра для одной наиюдности при помощи каких'; 
то указаний на другую. 

И, наконецъ, неужели редакция «Русскаи 
Слова», если ужъ она уверена, что для рѵ< 
ской власти есть сыны и есть пасынки, хои 
на минуту способна допустить, что на Кавк< 
зе въ положении пасыиковъ могутт, оказати 
ся грузины? Этого не можотъ быть. Местна 
власть, если она—да не будеть этого—когда 
нибудь и окажется вьтужденной «а суровы 
мероприятия противъ грузинскаго обществе 
все-таки никогда не заглушнтъ въ себе свой 
ственнаго каждому русскому человеку чув 
ства братской любви къ грузинамъ, созиани 
того, что, кроме славянъ, среди вс/Ьхъ народ 
ностей Империи, прузины -намъ, русслими 
свои, братья. Теперь, вотъ, б.иагодаря услу 
гамъ «Русскаго Слова», всю Россию облетит-
то, что грузинъ (поэтъ) говоритъ о рѵооких'. 
жзархахъ Лрузии, такъ позвольте же' нэпом 
нить, что рѵсский экзархъ говоритъ о гг>ѵ 
зинахъ: 

— «Сыны доблестнаго грузинскаго дворян 
ства.... Со временъ Александра и, от 
дней присоединения Грузии къ державе'Рос 
сийской, грузинское дворянство призвано был-
Венценосными Монархами къ тому же вели 
кому служению России, какъ въ мирнгум: 
ирѵде, такъ и на поле брани. И нужно со 
знаться, .верно, честно л доблестно, не щади 
Живота своего, несло оно эту службу Цар 
скую. Ряды героевъ поста,вило ирузинсш 
дворянство въ полки доблестной русской ар 
мии, мужественно и храбро шли они въ Ш 
плечо въ плечо, нога въ ногу со своим,! 
братьями русскими,, когда призыивалъ къ то-
му ихъ голосе Самодержца, умели побеждать 
какъ и умели умирать. Не меньшее числс 
честныхъ и преданных!, слугъ Престолу 
ЩЛО грузинское дворянство въ ряды мирная 
тужила,го сосѵиови я. И здесь, какъ и на поле 
>раии, эта служба дшря„ъ была занечат-
иена иемъ же чувством!, честности, пре-
данности, верности принятымъ долгу и обя-

ианиостямъ. «Прямили по чести» 'дворяне 
ѵиужбу Царскую, какъ выражалась объ 
томъ роде общественной деятельности глу-
бокая старина». 

Это—«лова, экзарха, архиепископа Иннокен-
ия, сказанный дворянамъ, съехавшимся для 

иыборовъ своего предводителя въ истек-
немъ, 1912 году. 

Съ сынами такъ говорить или съ пасьш-
ами? 

Еслибы почтенная редакция «Русскаго 
лова» поинтересовалась узнать оть того 
{е А к - Церетели, какъ сами грузвнские 
шряне говорили, друп, 0 другЬ въ связи съ 
• Ш же выборами предводителя, она, па-
Ирное. задумалась бы надъ тЬмъ, справе-
ливы ли упреки, принесенные ей г. Пан-
ратовыимъ отъ имени вн. Ак, Церетели и 
шуживаютъ ли они быть распространен-
ыими по всей России. 

-р————• г --
' несли на подушкахъ ордена, за ними сле-
' довали хорь певчихъ, духовенство, ката-
. фалкъсъ гробомъ, увешапныии серебряными 
. вЬнками, за гробомъ нижние чины Ниже-

городскаго полка вели подъ уздцы боевого 
нон я въ траурной попоне, далее шли вдо-
ва и дочь покойнаго, друзья н знакомые 

, Процессию замыкали третий катафалгь, так-
же увешанный венками, два эскадрона 
17-го драгунскаго Иижегородскаго Его Ве-

1 личества полка со штандартомъ п хоромъ 
трубачей, п два орудия Кавказской грена-
дерской артиллерийской бригады. Во время 
заупокойной лнтургии архимандритъ Баб-
кеиъ пропзнесъ слово, посвященное памяти 
покойнаго. Отпевапие теласовершилъ епис-
копъ Ефремь съ сонмомъ духовенства. Те-
ло покойнаго погребено въ фамнльномъ 
склепе рядомъ съ могилами его родителей 
въ ограде собора. Па нохоронахъ присут-
ствовали: супруга Наместника статсъ-да-
ма графиня Е. А. Воронцова Дашкова, по-
мощники Наместника—генералг-отъ-инфан-
терии 1и. 11. Шатиловъ и еенаторь Э. А. 
Ватацп, члены Совета и директоръ кан-
целярии Наместника, свита Намест-
ника, начальникъ штаба кавказская 
военнаго округа, генералитетъ, предста-
вители отъ частей войевт», предводи-
тели дворянства, городской голова, пред-
ставители сословныхъ, фииансовыхъ и об-
щѳственныхъ учреждений, друзья, знако-
мые покойнаго и много ̂ народу. При опу-
скании гроба въ могилу войска отдали по-
следнюю воинскую честь троекратны мъ 
ружейнымъ и орудийнымъ залпомъ. На 
гробъ покойнаго было возложено около 30 
венковъ, въ томъ числе серебряный ве-

и нокъ съ надписью: «Дорогому А. И. Ла-
зареву отъ друзей его графа и графинн 
коронцовыхъ - Дашковыхъ», серебряный 
венокъ съ надписью: «Незабвенной памя-
ти дорогого сослуживца геи.-м. А. П. Ла-
зарева отъ свиты Наместника Е. И. В. 
на Кавказе», металлические венки отъ 
кавказская отдела попечительства Импе-
ратрицы Марии Александровны о слепыхъ, 
отъ тифл. государственнаго коннозаводства' 
отъ «признательныхъ рабочихъ промы-
словъ А. 11. Лазарева», отъ нижегород-
цев!,, отъ московская скакового о-ва и др. 

Уширение улицъ. Г. губернаторъ пред-
ставилъ Наместнику Е. И. В. на Кавказе 
ходатайство и-ѵгфлисской гор. думы объ 
испрошен ии Выс<йаи1шато соизволения на 
отчуадение изъ территории Александров-
скаго сада двухъ участковъ, по 15 вв. саж. 
каждый, для уширения, въ и:нтереса.хъ 
движения, угловъ Мадатовской и Барятин-
ской и Мадатовской и Казначейской улицъ. 

Курсы по борьбе съ вредителями. 
Въ понед'Ьльникъ, 14-го января, въ иоме-
щении Императорская кавказская о-ва 
сельская хозяйства открылись курсы по 
борьбе съ вредителями кавказскнхъ расте-
ний. На курсы прибыло изъ разныхъ 
местъ края свыше 30 правительственныхъ 
и земскихъ ннструкторовъ сельская хозяй-
ства, а также несколько сельскихъ хо-
зяевъ. Курсы открылись вступительными 
лекциямп о Оолезняхь растепий, вызыва-
емыхъ насекомыми и грибками, прочитан-
ными—но болезнямъ, нричиняемымъ на-
секомыми ф. А. Зайцевымъ, а но гриб-
ными бол'Ьзнямъ—Г. С. Неводовскичъ 
Второй день курсовъ посвященъ быль 
лекцип Зайцева-о болезняхъ растепий 
вызываемыхъ животными, прямокрылыми 
и клопами и двумъ беседамъ - лекциямъ 
Иеводовская—объ основахъ еистематики 
грибовъ, какъ единственная пути къ и 
диагностике болезней растений, и система- < 
тическому обзору типичных!, вредителей, и 

п.ит " Т — " ("Т1ТиТТ1'" "" * 
Гифлись состоялось общее собрание членов* 
«Трудовой артели» по нагрузке и выгрузке, 
изъ 275 человекъ собралось 240. На собра-
нии решено пригласить уполномоченнымъ от'ь| 
артели частное сведущее лицо; артелью 
приглашенъ Н. С. Задастанопь, ирослужип-
ший на закавказских!, дорогахъ 24 года. 
Въ следующее воскресенье будутъ произшч 
дены новые выборы 4 членовъ' правления и 
3-хъ ревпзионной комиссии. 

Образцы почвъ. Императорским!, 
кавказскимъ о-вомъ сельскаго хозяйства 
получено 800 р. на собрание коллекнии 
образцовь почвъ Закавказья съ геоботаиш-
ческнмь описаниемъ ихъ, предназначаемой 
для Xиии съезда русскихъ естествоиспьпа-
телей и врачей въ Тифлисе. 

Памятнинъ И. Г. Чавчавадзе. Осияще-
ние памятника известному грузинскому поэту 
и общественному деятелю кн. И. Г. Чавча-
вадзе предположено весной. 

Тифлисская биржа. Вчера, 1л янва-
ря, цены: 5%-ныя облигацин тнфл. гор, 
кред. о-ва —нрод.—85 р. 50 к., покуннт. 
— 8 5 р.; 5%-ньие закл. листы тифл. двор, 
зем. банка—прод.—82 р. 65 к., покупат. 
— 8 2 р. 25 к.; 5%-ные закл. листы кѵ-
таисск. Михайл. двор. зем. банка—прод. 
77 р. 75 к., покупат,—77 р. Сделокъ не 
было. 

Отравление конспектами. Ю-по яывдря ря-
довой инженернато лс«\днато парка Грнгории! 
Руденко, работая во двоире парка, вапзелъ но-
вую жестяную коробку съ нескольктги кои-
фекта.ми. Рудевко съелъ 3—4 кояфежты 
поделил-оя съ товарищами. Часа ч-ерозъ два 
о,нии все почувствовали себя дурно и у кихъ 
появилась ирвота, а затемъ опухоль линч. 
Потерп евпгимъ! немсдленищ была оюзшы 
медигцинск-ая помощь яа месте, при чемь 
•кл, э%ио9 игаэтшшветао ч.хнн ч.еи 
желой ирскрме заОолеваиия, отправдоны въ во-
шиый госпиталь; жизнь ихъ кне опасности. 

В^оЦестиахъисоиракиях^ 
Въ о-ве плодоводства. На пятницу, 

1» го января, въ и1/» ч. веч., въ поме-
щена канцелярии уполномоченная гланно-
унр. зем. н з. на Кавказе назначено оче-
редное заседай ие закавказская отдела 
Императорская российскаго о-ва нлодово^-
'тпа, на которомъ среди других!, дКлъ Г.у-
' в т ъ разсматриваться вопрось объ утвер-
кденш программы 2-й очередной выстав-
(и-ярмарки продуктовъ плодоводства ц 
•городничества, а также произведена бу-
рте дегустация плодопыхъ консервовъ. 

Въ юридическомъ о-ве. На пятницу, 
18-го января, въ зале 1 - я уголовная 

итделения тифлисскаго окружная суда 
иазначено заседаиие кавказская щриднче-
к а я ова для продолжепия прений вы-
ванныхъ рефератомъА. ии. Межебовскаго: 
Купля-продажа въ разерочку по дЬйствун.-
(ему праву» и для заслушаю я реферата 
• !)• ииусикова на злободневную тему о 
еплатежахъ въ торгово-промышленныхь 
ферахъ— о мЬрахъ къ позстановлению 
ормалышя положения должника н креди-
ора въ гражданском!, процессе. 

Въ о-ве пчеловодства. Въ четверп, 
7-го января, въ 71/2 ч. веч., нь Номе-
(ении кавказской шелководственноп стаи 
ии назначено общее собрание членовь 
авказскаго о-ва пчеловодства для обсуж-
ения программы деятельности общества 
ъ текущемь году ц отчета В. А. Зе^шщл 
медовой ярмарке. 

Въ пожарноиъ обществе. Вь на, п»я-
ее время пожарная команда тифлисская 
•родского добровольно-ножарнаго общества 
(стоите изъ 55 добровольцевъ, проходя-
ихъ практически ножарное дело на пю-



Среда, 16-го января 1913 г. № 13-й. к в к ъ 
Романовыхъ внесъ въ Советъ Министровъ 
проектъ указа о смягчении участи по не-
которымъ уголовными деламъ. Проектъ 
близко подходить къ указу 11-го августа 
1905 года. Смягчение наказания коснется 
преступлений по деламъ печати, полити-
ческим!,. О всеобщей амнистии въ проекте 
нетъ речи. 

ПЕТЕРБУРГ!. . Напитанъ 16 го Грена-
дерскаго Мингрельскаго полка В. А. ииол-
тарацкий переводится ротнымъ команди-
ромъ въ тифлисское Михайловское воен-
ное училище.. 

ПЕТЕРБУРГЕ. «Нов. Время» сообщаетъ 
изъ осведомленныхъ источниковъ, что Бе-
лецкий останется во главе департамента по-
нищи. 

ПЕТЕРБУРГЕ. По сведениямъ изъ выс-

.(, тифлисской городской пожарной коман-
,ьи иод'ь рукоаойстввмъ брандмейстера К. И. Ь 

имыкова, начальника команды о-ва Я. Я. 
Мааса н брандмейетеровъ о-ва О. М. Ага-
фонова, Э. Э. фонъ-Бѳрнера и А. К. Ма-
кана. 

Въ грузинскомь обществе сельскаго 
хозяйства. СовЬтъ грузвюжш общества 
сельскаго хозяйства занять составлениемъ и 
приходо-расходной сметы о-ва на текущий 
годъ. На-дняхъ председатель общества кн. 
Д. В. Человаевъ и членъ Оовета С. Н. Каза-
ховъ выезжаютъ въ Кахетию для окончатель-
на™ выбора -пунктом», где будутъ заложены 
об-ствомт» опытные виноградники и питомни-
ки американскихъ вноградныхъ лозъ. 

ЖЕНСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ СВ. НИНЫ. 

(Извлечете изъ оиуета). 
Н'и, мае -прошлато года исполнилось 06 

деть учебшьвошитателышй деятельности за-
ведения. За этой, длинный периодъ оно 
ВЫПУСТИЛО ИЗЪ СВОИ'ХЪ стенъ около 1,500 
дЬвиць. окойчивтихъ полный курсъ. 
Въ 1912 'году изъ заведения выбыло всего 
107 ученицъ, изъ ,нихъ 72 окончили пол-
ный курсъ и 35 до окончания курса изъ 
разныхъ клаесовъ. Къ 1 яива(ря состоять 
всего 132 ученицы, изъ которыхъ 240 .вое 
нитывамтсн въ пансионе заведения. По своей 
многолюдности пансионъ этотъ занимает'! 
первое место среди вс-ехъ женскихъ и муж 
скихъ учебныхъ за веден ий въ кавказ-
скомъ учебномъ округ);. 

Очень много офицеровъ и чино-вниковъ 
семой ныхъ, которымъ выпало нести служ-
бу Государю и Отечеству, въ отдаленныхъ, 
некультурных!, миѵстечкахъ обширна-го Кав-
каза и. еще больше туземныхъ дворянт 
помелцишвъ, семьи которыхъ, по необходи-
мости. живуть въ глѵхихъ деревияхъ, ли-
шены возможности давать дочерямъ необ-
ходимое образование на месте своего жи-
тельства и -вынуждены определять ихъ въ 
ге учебны» заведения, где нмеются нансионы 
где уходъ и присмотръ за -девицами более 
обезпеченъ. надеженъ и. дешевле, чемъ 
на частной квартириѵ, ,въ незнакомой родн-
телямъ семье. Для удовлетворены! нуждъ 
главным ь образомъ, этихъ линъ и служить 
нагояоиъ заведения св. Нины, на сколько 
позволпетъ сто помещение. 

(Вт. 1912 г. было подано о приеме въ заве-
дение- 226 прошений; принято же было только 
112. Большинство просилось въ нансионъ за-
веден!». 

Заведеиию, ш, достижении его тросвети-
тельныхъ задачъ, оказываетъ помощь, па 
сколько возможно, и высшая власть въ крае, 
н разныя правительственны» учреждепия, об-
щества и частныя лица. Такъ въ пансионе 
заведения воспитываются 2 стипендиатки на 
счетъ АвгустЬйшей Семьи Великато Князя 
Михаила Николаевича, 7—на суммы, нахо-
дящаяся въ распоряжении Намеотиика Е. П. 
В., 6—на счетъ графини Е. А. Воронцовой-
Дашковой, 9 стинендиатокъ-мусульманокъ на 
'счеть казны, 6-нна счетъ министерства 
вн. делъ, 10—на счетъ Алексеевскаго коми-
тета, 8- -на счеть управления отдельнаго 
корпуса пограничной стражи, 6—на счетъ 
кавказ. окружнаго штаба, 3—на счеть 
грузин, дворянства Тифл, губ. и т. д., 10 
паисионерокъ содержатся на стипендин, уч-
режденный основательницей заиведения светл. 
ка, Ксав. Воронцовой. Таетмъ образомъ, въ 
пансидаге воспитываются безплатно 86 де-
вицъ, осталышя 156 содержатся на сред-
ства рортелей. 

Изъ 432 учащихся 80% составляютъ до-
чери потомственны хъ и личныхъ дворянъ, 
19 ученицъ—духовнаго звания, 78—дочери 
гражданъ и купцовъ. По националыюсти пре-
шиадають руеския—200, грузинокъ—122, 
армянокъ—66, татарокъ—25. Ус-пешность 
въ заиятияхъ была очень хорошая: изъ 425 
ѵченицъ въ нонце. учебнаго года были пере-
ведены въ следующие классы и окончили 
курсъ 7 и 8 классовъ—379, что составляеть 
почти 90%. Курсъ Vии кл. окончили 42 уче-
ницы, при" чем'ъ 10 изъ нихъ удостоены на-
граждения золотыми крестами и 2 серебряны-
ми. Окончили курсъ Vиии «л. 30 ученицъ. 

Списки ученицъ, награжденныхъ при 
окончания курса въ учебномъ заведении и 
при переходе изъ -класса въ классъ, были 
своевременно сообщены въ 

ирин Матеашвили, неизвестный въ плаице, 
сазавшийся розыскиваемымъ Мартиросомъ, 
гь же Мартиросъ Лоладзе, почтовый чинов-
икъ, оказавшийся чшювникомъ почтовой 
онторы Багдасаромъ Сафаровымъ и неизве-
гный «черный»—брюнетъ съ усами, безъ 
ороды. 

9-го ноября участники этой организации 
овершенно неожиданно были напуганы ка-
н ми-то двумя,ничего неимевшими общаго съ 
иаблюд|ениемъ,неизвестными,почемуи-то у-иф|ри-
ю стоявшими у воротъ дома 14, по Сапер-
иой ул., и заподозрит», что это караулятъ 
ихъ, разбежались и стали прятаться, но по 
ирочтепии появившейся въ газетахъ замет-
ки, что въ означенный числа по Саперной ул. 
млло наблюдение за вымогателями и что двое 
таковыхъ чинами сыскной полиции были 9-го 
ноября вечеромъ задержаны, наблюдаемые 
стали вновь съ 14-го ноября посещать квар-
тиру Я. Майсурадзе, кроме однако веизви.ст-
паго «чернаго». 

Въ то же время были получены изъ другого 
источника ушшиия. что однимъ изъ глав-
пыхъ деятелей нападепия 24-го сентября 
являлся «Камо» и что это есть бежавший 
изъ отделения умал ишѳнныхъ при Михайлов-
ской болышп'Ь въ 1911 г. известный терро-
риста и участникъ пападения на В|щванской 
площади Семенъ Теиръ-Петросянцъ, при чемъ 
при сличении приметъ можно было предполо-
жить. что это и есть появившиеся въ наблю-
дении неизвестныГи «черный >, но его уже и 
следъ простылъ. 

ДальнгЬйшпмъ паблюдениемъ былъ уста-
новленъ еще целый рядъ лицъ, находящихся 
въ непосредственной связи съ организацией, 
но «черный» не появлялся нигде 

13-го декабря 1912- г. вечеромъ въ коло-
ши <Ллевсандртдорфъ» близъ города Тифлиса 
4-мя вооруженными злоумышленниками бы-
ло произведено нападение на домъ старшины 
Готлиба Флитъ, нричемъ было ограблено 
лишь 50 руб. денегъ, а 2 тыс, руб. обще 
етвенныхъ денегъ не успели найти, такъ 
какъ поднялась тре;шжа и злоумышленники 
поспЪшили скрыться, оставивъ но пути бег-
ства одну бомбу того же типа, что были 
употреблены ,и при нагаадении на почту 24-го 
сентября. иио получепнымт. затемъ указа-
ниямъ пападениѳ это было произведено чле-
нами той же организации и, что некоторые 
изъ шгхъ искали необходимое для изигото-
вления бомбъ. 

5-го января с. г., въ иу2 час. вечера, око-
ло казеннаго театра появился «Гйго» съ ие-
известнымъ съ бритыми усами и бородой и 
вгроемъ еще с-ъ трегьимъ прошли на Воен-
ную улицу, ще, стараясь держаться въ тЬ-

всероссийсВаго церковнаго собора остается до 
сихъ поръ открытымъ. Въ текущемъ году со-
борь, во всякомъ случае, созванъ но будетъ. 

ПЕТЕРБУРГЕ. Арестованный въ Бене по 
подозрению «ъ шпионстве и недавно выпу 
щепный на свободу инженеръ Алехинъ сде-
иаль подробный докладъ министру путей 
сообицения. Минпстръ обещалъ содей-
ствие полному удовлетворению Алехина. 16-го 
января Алехинъ сделаетъ докладъ министру 
шострашиьаъ делъ. 

ПЕТЕРБУРГЕ. Особая комиссия Государ-
ственнаго Совета 14-го января обсудила за-
конопроектъ о борьбе съ пьянствомъ. Графъ 
Внтте указалъ, что введениемъ казенной вин-
ной монополии преследовались не столько вы-
годы фиска, сколько цели борьбы съ 
пьянствомъ; однако, пьянство не сокра-
тилось, а еще более развилось. По 
мнению графа Витте, причина этого коренит-
ся въ томъ, что па борьбу съ пьянствомъ 

сится'весьма инертно и, во всякомъ случае, 
не интересуется ими настолько, чтобы изъ-за 
нихъ пускаться на тяжелый путь забасто-
вочной борьбы. И въ минувшемъ году, 
какъ ни было сильно внечатление отъ леп-
окихъ ообытий,—.но оно вс-колыхнуло рабочую 
массу гла-йнымъ образомъ въ С.-ПетербургТ,, а 
въ провшщии лишь кое-где, причемъ движе-
ние это имело характер!, исключительно «де-
монстративный», или, вернее, «по 'Сочув-
ствию». Ближайшия по врмени события при-
дали, однако, всему этому ввлению иной' от 
тенокъ. После первомайской забастовки мно-

и ие изъ предпринимателей прибегли къ ошт])а-
|)ованию рабочихъ за прогулъ. Тотчасъ, вследъ 
за этимь, забастовки изъ однодневныхъ пре-
вращаются въ длительный, изъ демонстра-
тпвныхъ переходятъ Въ экономическия, и на 
сцену выдвигаются требования объ у-величе-
иии заработной платы на 20—40%, объ 
уменьшении рабочего времени до 9 я даже до 
8 часовъ, объ отпускахъ съ сохранениемъ со-
держания, о плате за дни болезни и проч. От-
сюда и ростъ экономическихъ забастовокъ 
въ С.-Петербуириге. 

Насколько правиленъ этотъ ииглядт, на 
случайность роста забастовочная) двшкения 
въ мае минѵвшаго года, можно судить по то-
лу что въ друтихъ местиостяхъ Пшерии съ 
сильно развитой промышленностью, какъ, 
напр., въ московскомъ районе, рабочее дви-
иКение' въ это же время не только не усили-
ш ь , но даже уменьшилось, сравнительно съ 
1911 г. Въ частности, въ промышленности 
текстильной, где сосредоточена значительная 
часть напгихъ фабричпо-заводскихъ рабо-
чихъ и на которыхъ, поэтому, вернее -всего 
отражается общее настроеиие рабочей массы 
забастовочное движение мипувшаго года не 
дало почти отклоненин отъ данныхъ 1911 г. 
- - и скорее, наоборотъ, здесь можно говорить 
не о росте, а объ упадке числа забасто-
ВОК'Ь. 

Вт, области профессиональнаго движения. 
по имеющимся въ пашемъ распоршкении 
сведеииямъ, въ течевие мипувшаго года было 
зарегистровано вновь 37 нрофеюсиональишхъ 

карательные законы за корчемство применя-
лись очень слабо. 

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

ПЕРЕРЫВЪ МИРНЫХЪ ПЕРЕГОВОРОВЪ. 

СОФШ. Делегатамъ въ «ииондоне предпи-
сано прервать переговоры 14-го января. Со-1 
юзни-ши могугъ въ пятницу, по истечении | 
четырехдневнаго срока, установленнаго до-

тщательно осмотрели здание телеграфной говоромъ о перемирии, воспользоваться 

«Кавказе» 

Борьба съ разбоями. 
24-го сентября 1912 г. въ 3-хъ верстахъ 

отъ города по Коджорскому шоссе на сле-
довавшую изъ Тифлиса денежную почту 
было произведено пападение, при чемъ бро-
шенными грабителями бомбами были убиты 
три стражника и ямщикъ и ранены страя;-
никъ, почталионъ и ямщикъ. Благодаря 
отвагии ранеиаго стражника, открывшаго 
огонь по злоумыниленникамъ и близости го-
рода, нападавшие, не успевъ ограбить почты, 
бросились бежать и скрылись, при чемъ чет-
веро скрылись въ Тифлвсе. Всего же 

ииаяадавшихъ, какъ можно полагать, было 
человекъ восемь. 

Для раскрытия преступления подъ руко-
водствомъ тифлисскаго полицеймейстера бы-
ли приняты все меры и въ первые же, 
после '24-го сентября, дни начальни-
комъ сыскного отделения были получены 
указания, что оримъ изъ главарей этого 
дела былъ некто «Гаго», нзвестный бом-
бистъ, тѳррористъ, участвовавший въ це-
ломъ ряде террористическихъ выступлеиий 
съ бомбами и грабежахъ въ Закавказье, а 
;иатьмъ въ Персии, что «['иго» прибыдъ 
-:ти, Тифлисъ лишь за несколько дней до 
нападения на Коджорскомъ шоссе и исчезъ 
въ ночь съ 23 на 24 сентября. Въ виду 
иолученныхъ указаний, что «Гиго» выехалъ 
въ одно изъ близъ лежащихъ къ сел. 
Сагареджо-чшѳиий, туда были для наблю-
дения коам-ндированы агенты полиции. 

Одновременно были получены указания, 
что близкими соучастниками организо®ания 
нападения являлись женщина-туземка и 
молодой человекъ, при чемъ они содейство-
вали приобретениемъ необходимыхъ нред-
метовъ и, между прочшиъ, ваты, пропитанной 
иолутора-хлористымъ желизомъ для оста-
наатвания кровотечения при пораненияхъ, и 
неизвестный почтовый чиновникъ, дававший 
оргапизации необходимый сведения о почте. 
Несколько позднее были получены указания, 
что непосредственными участниками того же 
вападения были некто по кличке «Камо» и 
бывший административно-высланный по име-
ни «Мартиросъ». Тщательно организован-
ному наблюдению удалось по приметамъ на 
улицахъ найти ту женщину и установить, 
что она проживаете въ д. № 14, по Саперной 
ул., подъ именемъ Марии Майсурадзе и что 
въ одной съ ней квартире живетъ и розыски-
ваемый молодой человекъ, оказавшийся та-
неромъ одпого изъ домовт, терпимости, про-
живавши по паспорту на имя Тирана Вар-
танова, При далыиейшемъ наблюдеши стало 
очевиднымъ, что квартира М. Майсурадзе яв-
лялась конспиративной для. членовъ преступ-
ной органиизации. Въ конспиративныхъ види-
ио сношенияхъ съ означенной квартирой и 
«ъ квартире были наблюдениемъ замечеиы 
неизвестный «рыжий», оказавшийся по свге-
ДЕИНИЯМЪ розыскиваемыхъ «Гиго»,онъ же Гри-

пп, 
конторы съ улицы, затЬмъ внутри и со ро-, 
ра, а потомъ прошли видимо тоже съ целью 
иаучения прохода съ Военной улицы по ули-
це Брос-се и др. глухимъ, прилегающимъ къ 
р. Куре, улицамъ. Въ виду означеннаго въ 
целяхъ предосторожности , въ ту же ночь 
по распоряжению ген.-м. Засьшкина у теле 
графной конторы был ь поставленъ нарадъ 
полииции. 

6-го января наблюдаемые, въ числе четы-
ре-хъ человекъ и въ тамъ чис-ле «Гиго» 
неизвестный 
вновь около 6-ти час 
жа себя крайне щнсиииратяивно,на углу Воен-
ной ул. и, осмотревъ съ угла телеграфную 
контору, направились черезь Верийекий и 
Карусельный спускъ на берегъ р. Курм,отку-
да двое поднялись по Ракетному крайне глу-
хому пер., выходящему прямо къ телеграфной 
конторЬ по Военной ул., видимо изучая глу-
хие проходы къ телеграфной конторе. Въ ту 
же ночь какъ къ телеграфной, такъ и по-
чтовой конторамъ были выставлены усилен-
ные наряды полнции и въ виду выяснившей-
ся тождественности приметъ неизвестваго съ 
бритыми усами и бородой съ скрывшимся не 
извествымъ «чернымъ» было приказано во 
чтобы то ни стало послЪдняго при первомъ 
же появлении задержать 

Выставление столь силыиыхъ полицейскихъ 
парядовъ обезпоимило иаблюдаемыхъ и съ 7 
января неизвестный бритый совсемъ,а другие 
наблюдаемые почти не показываются. Но про-
читавъ въ газетахъ въ сведенияхъ о пере-
стрелке, бывшей 8-го января на Артиллерий-
ской ул. съ разбойниками Залико Свимони-
швили и «ЖоржИ'Комъ» близъ телеграфной 
конторы, что охрана телеграфной и почтовой 
конторъ была принята въ виду сведений 
о прибытии въ г. Тифлисъ разбойниковъ, на-
блюдаемые успокоились и 10 января вновь 
появились на улицахъ, а около 7-ми час. ве 
чера около «Северныхъ номеровъ» сошлись 
«1 пто», неизв'Ьстный бритый и князь Кон-
стантинъ Мукеладзе и, когда последний ото-
шелъ, то «Гиго» и неизвестный бритый бы-
ли схвачены и доставлевы въ сыскное огде 
ление. Они назвались: 1) болгарско-поддан-
нымъ Николаемъ Трайчевымъ и 2) дворяни-

правомъ возобновить военный действия. 

Маленькая хроника. 
• Опасность со стороны суффралжтокъ при-

ишмаетъ такие размеры, что шигнетровъ охра-
няетъ тайная полиция. Автомобиль Асквита со-
провозкдаетсл двумя полицейскими автомоби-
лями. Министры пользуются осоибеннымъ тун-
нелемъ подъ улицами. 

т Бъ Каленецъ-Подольске скончался из-
•СЪ бритыми усами И бородой, с-^ с тнъп , эемлевладелецъ Булатовъ. Покойный 

вечера ПОЯВИЛИСЬ, дер-1 ээвещалъ и ? тыс. Р5гб. на постройку сельско-
хозяйсгведнаго училища въ одигомъ нменин 
Ольгопольскаго уезда. 

Въ Симбирске получены сведеяия, что 
м-ствомъ путей еообщения решено произвести 
иаысмшия для постройки новой ягелезнодо 
рожной линии, ооедишяющей среднее Поволжье 
съ центромъ Юга. Новая линия, тротяжеииемь 
въ Ь50 версть, иойдетъ отъ ст-аиниции Иная, 
московско-казанской жел. дор., черезъ Пензу къ 
Харькову. 

7-го февраля н-сполнило^ь 35 летъ сЯ 
времена появления въ России первыхъ жен 
ицинъ-врачей, окончившихъ въ этотъ день жен 
екие врачебные курсы, учрежденные въ 1872 
иоду при медико-хирургической аюадемиц. 

Известный художникъ В. М. Васнецовъ 
занять язготовлѳниемъ проекта памятника пат-
риаирху Гермогену. Онъ не участвовалъ въ юон 
ку-рсе, «о въ виду неудачи последняго будетъ 
нопольэова нъ проектъ В. М. Васнецова. 

Торжество коронации японскаго имнера 
тора назначено въ 1914 году. 

Вследствие холодовъ, въ ишлшфорнии по-
гибъ урожай апельсиновъ и лимоновъ. 

Съ 18-го февраля и. ст. президента 
Фальеръ иередастъ управленис делами госу-
дарства новоизбранному президенту Пуанкаре, 
который въ указанный день фактически всту-
пить въ новую должность. 

Близъ Севастополя во время недавняга 
шторма селъ на мель норвежский наироходъ 
«Карольва-ре», груженый* хлебомъ; когда по-
года стихла, парюкодъ снялся и съ трудомъ 
добрался до Севастополя для ремонта. 

Консорциумъ американскихъ капитал и-
номъ Кутаисской губ. Михаиломъ Жгенти, но | с т о т ъ в е Д е т ъ переговоры о получеяии концес 
тутъ же было устаиювлено,что первый кр.сел. 

отпускалось слишкомъ мало средствъ и что обществъ, 16 обществъ, и къ концу года счи 
таются действующими по .всей Кмперии до 
440 обществъ. 

Въ области рабочаго законодательства ми-
нувший годъ, несомненно, явится историче 
свой датой: 23-го июня удостоились Высочай 
шнго утиверждения положения о страховании 
рабочихъ отъ несчастпыхъ слѵчаевъ и об' 
обезпечении ихъ на случай болезни. Какъ 
бы кто ни относился къ зтнмъ закопаимъ 
какъ бы недостаточными ихъ кто не нахо-
дилъ, и» всякомъ случае никто не можетъ 
отрицать ихъ великато значения. Служа и 
вой ступенью по пути введенип у наеъ раз 
личныхъ видовъ страхования, законы эти 
являются залогомъ постепепнаго улучшения 
положепия рабочаго класса, и съ осуществле 
ниемъ этихъ законовъ въ значительной 
степени сократятся те поводы къ недоволъ 
ству которые нередко до сихъ порь влежли 
за собою тяжелы я какъ для фабрикаптовъ-
такъ и для рабочихъ забастовки на фабри-
кахъ и заводахъ. 

Ва-гранидѳй. 
^ Новый французский кабинетъ. Вызван-

ный избра-ниемъ Пуа-нкарэ мшгастерский кри-
зисъ закончился, согласно общимъ ожида-
ниямъ, темт,, что бывший вице-президент* 
совета министровъ Аристпдъ Бриаиъ соста-
вил'!, свой (уже третий по счету) каоинетъ. 
Въ него вошла половина (и даже больше, 
бели считать товарищей министровъ) чле-
новъ кабинета Пуанкаре то наиболее видные 
его деятели, Буржуа и Делькаосэ, отсут-
ствуютъ. 
Й И з ъ прежйихъ министровъ сохранили свои 
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Черезъ Трапезуидъ и Керасундъ отпра-
ия-ются въ Стамбулъ отряды курдовъ. Во-

енные турецкие транспорты перевозить эти 
отряды. 

Несмотря па десятидневный походъ изъ 
лубины Малой Азии, отряды имеютъ бодрый 

видъ. Одеты они, правда, не важно, но воору-
жение нроизводитъ прекрасное впечатлеяие. 
Зсе блеститъ, какъ съ иголочки. 

4-го января прибыла канонерская лодка 
Кубанецъ». 5-го числа состоялся оффищи-
иышй балъ у рус. консула, па которомъ 

присутствовали оффициальныя лица христиан-
скаго населения города, а. таии-же офицеры съ 
комаядиромъ «Кубанца». 6-го числа россий-
скимъ гепер.консуломъ было прерожено «Ку-
банцу» стать ' противъ гре-ческой церкви 
для участия русскихъ моряковъ въ цере-
монии водосвятия, для чего командиръ и эки-
пажъ лодки съехали на берегъ. 

По окончании церемонии греческий свящеп-
никъ изъявилъ желание окупить св. водой 
юдку. Въ сопртвождении оффициадьныхъ 
лицъ духовенство прибыло на лодку, обошло 
все помещения и окропило св. водой кормо-
вой Андреевский флаигъ. 

Въ тотъ же день у русскаго консула на 
дач!, состоялся пикникъ, на который были 
приглашены офицеры съ командиромъ «Ку-
банца» и члены русской колонии. 

7-го числа, ут.ромъ, «Кубанецъ» снялся съ 
якоря л направился въ море. 

Двухдневное пребывапие русскаго стацио 
пера внесло н Г,которое оживление въ жизнь 
христианскаго населения, упрочивъ ус-покое 
ние въ настроении. 

Р. С. 

Сартачалы, Тифлисскаго уезда, Григорий Оси-
повт, Матиашвиди (Гиго), а второй розыоки-
ваемый Семечъ Аршакоюгчъ Терь-Петро-
сянцъ (Камо),"оежавший въ 1911 г. изъ Ми-
хайловской больницы. 

Непосредственно затемъ частью на ули-| 
цахъ, а частью по квартирамъ были еще 
арестованы ИБСЕ 16 человекъ, надъ которыми 
было установлено наблюдение, принадлежа-
щих!, къ упомянутой организации и подо-
зреваемыхъ въ принадлежности къ таковой, 
и въ с-вязи съ этимъ произведенъ целый 
рядъ обысковъ. 

ВЕЧЕРШЯ ИЗВеСТиЯ. 
(Отъ спецгальныхъ корреоШОен-

товъ). 
ПЕТЕРБУРГ Ь. Советь съездовъ пред 

ставнтелей промышленности н торговли но 
вопросу о праве железныхъ дорогъ на: 
разработку нефтеносныхъ земели, постано-
вилъ ходатайствовать передъ председате 
лемъ Совета Министровъ о приостановле-
нин решения но делу владикавказской же-
лезной дороии, впредь до решения законо-
дательными учреждениями вопроса о праве 
железныхъ дорогъ заниматься посторонни-
ми промыслами. 

ПЕТЕРБУРГЬ . Бюро парламентской фрак 
ции 17-го октября по предложению ден-
тральнаго комитета постановило кооптиро-

сии на табачную моноп-олию въ Турции на техъ-
же основанияхъ, какъ и группа француз-
скихъ банкировъ. Консорциумъ предлагаегь 
Турции заемъ въ сумме 4 милл. тур. фунтовъ. 

Въ Ферганской области насчитывается 
заводовъ: хлопиадочистительныхъ 167, масло-
бойииыхъ 17, мыловарениныхъ 15, шквоварен-
ныхъ 7, керосишовыхъ 1, ледоделательныхъ 3, 
мех-аническихъ мастерс-кихъ 4, мельницъ 19, 
девшфеиисцюнныхъ камеръ 2, заводовъ для за-
маривания кошновъ 8, кирпичныхъ заводовъ 
21 и электрическихъ станций 2. 

Въ Сиракузахъ, близъ разв-алпшъ древ-
няго храма Миневры, обнаруженъ фундаментъ 
более древняго храма, существовавшаго, какъ 
полагаютъ, за два века до постройки храма 
Минервы. 

Въ Варшаве образовалось оботво, за-
давшееся целью приобретать земли въ Пале-
стине для евреевъ, желающихъ- туда Пересе 
литься. 

Американское морское ведомство объ-
явило действующими для частныхъ сношений 
шесть радиотелографиыхъ стаящий Аляски. 

О чемъ пкшутъ другие. 
Столичныя вести. 

Рабочее движение въ 1912 году. Во-
преки ожщданиямъ и характеру рабочаго д-ви 
жения въ предыдущие два—три года, заба-
стовочная волна въ 1912 году имела необы-
чайные размеры; такъ,число лицъ,принимав-
шихъ учасиие въ забастовкахъ первой полови 
вы 1912 г., включая сюда и горнорабочихъ 

вать въ составъ фракции бывшихъ депу-1 ( |Го;,ри, превысило 600 тысячъ человекъ, т. 
татовъ третьей Государственной Думы А. И. | составило бол-ее трети всего фабрично-завод-
Гучкова, Г. Г. Лерхе, Ю. П. ГлЪбова и 
И. В. Каменскаго съ предоставлениемъ имъ 
совЪщательнаго голоса. Бюро фракции пред-
ложило образовать въ составе фракции ана-
логичный главнейшимъ думскнмъ комис-
сиямъ фракционцыя комиссии съ введениемъ 
въ составъ ихъ кооптнрованпыхъ членовъ 
для предварительнаго разсмотрЬния делъ, 
поступающихъ въ Думу съ проведениемъ 
ихъ согласно постановлениямъ, принятымъ 
во фракционныхъ комиссияхъ. 

ииЕТЕРБУРГЪ. «Вечернее Время» ни-
шегь, что министръ юстиции но случаю 
юбилея трехсотлетняго царствования Дома 

скаго населения; число потерянныхъ ими ра-
бочихъ дней для рабочихъ фабрикъ и заво-
довъ Европейской Россииг составило около 
400 тысяч., а вместе съ потерями рабочихъ 
сибирскихъ рудвшковъ достигло колоссальной 
цифры—свыше 1,200 тыс. Если же изъ при-
веденнаго выше общаго числа забасговщиковъ 
исключить техъ изъ нихъ, которые приии 
мали участие въ забастовкахъ, возникшихъ 
•по мотивамъ политическаго характера, то на 
долю экономических'!, забастовокъ прщется 
до 100 тыс, участшгковъ. 

Опыгъ изучения забастовокъ рускихъ рабо-
чихъ въ течение целато ряда летт, приводить 
къ убеждению, что къ вопросамъ социально-
политическимъ ппирока-я рабочая масса отно-
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портфели мишютръ финаислвъ Ьлотцъ и оо-
щественныхъ работъ Жанъ Дюшои. Въ виду 
того, что Брианъ удержалъ за собой портфель 
министра внутрѳшихъ делъ, занимавши! 
раньшо этотъ постъ Стегь взялъ портфель 
народнаго просвещения, который былъ у не-
го въ рукахъ раньше въ кабишетахъ Мониса 
и Кайо. Бывший министръ народнаго проовЬ-
щения Гисто сделался министромъ торговли, 
бывший министръ торговли Давид и. вступилъ 
въ управление шгнистерствомъ замледелия. 

Изъ новыхъ лицъ интереоную, несомнен-
но, фигуру представляетъ министръ ино-
странныхъ делъ Шарлъ Жонаръ. Онъ только 
разъ былъ министромъ, 20 летт, назадъ, въ 
кабинетЁ Казимира Перье, въ роли министра 
торговли. Большую известность и даже по-
пулярность онъ приобрель въ качестве ал-
жирскаго генералъ-губернатора, какъ одинъ 
изъ наиболее способныхъ фраинцузскихъ ад-
мннистраторовъ. Жонаръ—большой почита-
тель Бриапа и, когда въ начале 1911 года 
кабинетъ Бриана долженъ былъ выйти въ 
отставку, Жонаръ не захогелъ служить при 
новоимъ министерстве. 

Луи Барту, новый министръ юстиции, уча-
ствовалъ уже во многихъ и весьма разно-
образныхъ кабинетахъ—Шарля Дюпиои, Ме-
лина, Сарьяна, Клемансо, въ первомъ каои-
нете Бриана, въ которомъ онъ заиималъ тотъ 
же постъ. что и теперь. Размолвка съ нынеш-
нимъ премьеромъ у него произошла, когда 
вырабатывалъ свои иэвВстные проекты объ 
урегулировании споровъ между предпринима-
телями и рабочими, где категорически запре-
щались стачки всемъ рабочимъ, участвую-
щимъ въ государственныхъ предприяпяхъ. 
Барту высказался противъ проектовъ и отка-
зался вступить во второй бриановский каби-
нетъ. Въ последнее время Барту обратилъ на 
себя внимание удачнымъ выступлениемъ въ 
роли докладчика с.м-Ьты по ияостраигнымъ де-
ламъ. 

Эжень Этьенъ—новый военный министръ 
тоже известная, хотя и не яркая фигура. 
Воеинымъ министромъ онъ былъ уже и рань-
ше, въ кабинетахъ Рувьо и Сарьяна. Вт, пос-
леднее время онъ рядъ летъ выбирался въ 
вице-президенты палаты. 

Пьеръ Боденъ—морской министръ, оылъ 
членомъ кабинета Валъдека-Руссо въ каче-
стве министра общественныхъ работь. Ж. 
Морель—минпстръ колоний, заиималъ тотъ 
же самый постъ въ одномъ изъ кабинетовъ 
Бриана. 

По партийпому составу члены этого каби-
нета, имеющато своимъ главой человека, по 
входяицаго ей въ одну изъ парламентских!, 
фракций, распределяются такъ: шестеро изъ 
нихъ принадлежать къ радикала,мъ и ради-
каламъ-социалистамъ и четверо къ членамъ 
демократическаго союза. 

Девять членовъ кабинета—члены палаты 
депутатом, и двое (Ж, Дюпюи и Ж. Морель) 
—сенаторы. 

.. - ( V ) — 

Наша корреспонденция-
ТРАПЕЗУИДЪ. 
Напряженное ожидание воэможности ос,ч.> 

ж-нений между турецкимъ и христианскимь 
население-мъ рЬзко изменилось съ ГЁХЪ поръ, 
какъ по прибережной линии стали крейси-
иювать ртсокия военный суда. 

Города Трапезундъ, Триполисъ, Керасундъ. 
Орту и Ому вошли, какъ говорится, въ норму 
обычной жизни. 

Отклики войны не такъ, какъ раньше, вол-
нуютъ население и только, пожалуй, въ Тра-
пезунде чувствуется военное настроение, 

По Кавказу. 
- Вследствие ходатайства начальника 

Терской области Главнокомандующий войска-
ми округа разрЬшилъ взыскать штрафы въ 
административномъ порядке: а) съ жителей 
селепия Алл-юртъ, Грозненскаго округа, въ 
размерь двухсотъ рублей, за укрыватель-
ство злоумышленниковъ, укравшихъ лоша-
дей у казаковъ станицы Пщерской—'Ермако-
ва, Абозина и Чеботарева, въ пользу яазван-
ныхъ нотерпевшихъ и б) съ жителей Ху-
ламскаго общества и селения Шолушинскаго, 
Нальчикскаго округа, въ размере одной ты-
сячи руб., за укрывательство злоумышлеп-
никовъ, убившихъ въ кабардин-скомъ обще-
ственном'!, лесу крестьянъ Кузьму Кося-
кова и Ефигма Кончаикова, въ пользу шмействъ 
убитыхъ. 

12-го января текущаго года Главно 
командуюиций войсками округа утвердилъ ни-
жѳследующиѳ приговоры довереины-хъ отъ 
сельскихъ обществъ Большой и Малой Ка-
бардит и 3-ти горскихъ обществъ Нальчик-
скаго округа: 1) о ежегодномъ ассишовании 
изъ кабардиискаго общественнаго капитала 
въ распоряжение казначея этого капитала, 
двухсотъ рублей на канцелярские расходы и 
содержание шис-аря, въ дополнение къ ассиигну-
емььмъ для топ же надобности 150-ти руб. 
2) обт, ассншовании изъ того же обществен-
наго капитала двухъ тысячъ рублей на пред-
варительные расходы по найму особаго дове-
решиаго въ случае перенесения дела объ Ата-
жукиИнскомъ саде въ правительственный 
сеиатъ и по устройству ограды вокругъ на-
зэаннаго сада и охране его съ помощью 
сторожа; 3) о выдаче изъ того же капита-
ла пособия горцу Жаку Акбулатову въ разме 
ре ста рублей; 1) объ ассигновании изъ те 
го же источника двухъ тысячъ пятисотъ 
восьмидесяти рублей на устройство канализа 
ции въ новомъ здании нальчикскаго реаль-
наго учнлица, и 5) о ежогодншиъ ассигио-
вании изъ удоляиухаго капитала трехсогь 
рублей для выдачи учителю кабардиискаго 
языка въ нальчикскомъ .реальномъ учили-
ще, въ дополнение кь получаемому имъ со-
держанию отъ казны. 

Военный губернагоръ Дагестанской об-
ласти представилъ Наместнику Е. И. В. на 
Кавказе ходатайство дербентскаго городско-
го упрощенна™ унравлениа о нриовоении 
нреооразованному изъ русско-татарскаго въ 
городское начальное училище для веЬхъ на-
циональностей имени Государя Итератора 
Александра 1 Благословеннаго. 

красный во всехъ отношеаияхъ /Кермопъ— 
г. Ярославский фактически вынесли на 
своихъ талантлнвыхъ илечахъ спектакль. 
Оперному товариществу необходимо поду-
мать о томъ, что такими постановками 
онеры, какъ г,ъ отчетный вечеръ, публику 
можно совсемъ отвадить отъ театра. 

Ля—до . 
Армянский спектакль. После продол-

жительной подготовки 14-го января труп-
па армянскаго драматическаго о-ва поста-
вила, наконецъ, новую пьесу г. Пианта 
«Старые боги». Па постановку пьесы бы-
ла отпущена щедрая для средствъ о-ва 
сумма въ 400 р., и въ отчетный вечеръ 
публика, заранее раскупившая все биле-
ты, переполнила театръ. 

Надо сказать, что въ отношении, по 
крайней мере, постановки драма потерпе-
ла неудачу. Причина этого лежитъ въ 
свойствах'!, самаго произведения, требую-
щаго для своей постановки сценическихъ 
эффектовъ, достижнмыхъ только на очень 
большихъ, хорошо обставленныхъ, сценахъ. 
А написана пьеса красиво. 

Все действия происходят!, на уедшиен-
номъ острове, где въ соседстве съ раз-
валинами языческихъ храмовъ оспованъ хри-
стианский монастырь, во главе котораго 
стоить настоятель-аскетъ. Среди братии 
монастыря моложе всЪхъ красивый пнокъ, 
мысль котораго способна, по выражению 
настоятеля, на смелые полеты. Однажды, 
чтобы посмотреть строющуюся при мона-
стыре церковь, подъЬзжалъ къ острову 
хозяинъ острова—князь со своей юной 
дочерью. Поднялась буря, изъ лодки упа-
ла въ волны княжна; ее снасъ, борясь 
съ волнами, молодой пнокъ. Благо-
получно сойдя на берегъ, ѵцязь 
выразилъ иноку сожаление, что не мо-
жетъ его наградить но заслугамъ и выдать 
за него свою дочь. Съ этого дня нару-
шенъ покой души юнаго инока. Прохо-
дить годы. Княжна давно вышла замужъ, 
князь умерь. 

По пробужденныя въ душе и Г в ъ крови 
молодого инока земныя страсти создаютъ 
въ его воображении целый миръ волшебныхъ 
грезь; въ сказочныхъ снахъ его нав'Ьщаетъ 
Седанъ, царица его грезъ, и въ роскош-
ныхъ виденияхъ нроходятъ передъ ино-
комь картины жизни былыхъ временъ 
когда на острове царили старые языче-
ские боги, культъ солнца, жизни, борьбы 
и победъ, любви и радости. Пнокъ полю 
билъ старыхъ боговъ. Настоятель мона-
стыря не можетъ воскресить въ немъ 
прежнюю вЬру. Онъ самъ не верить пу-
ти, по которому идетъ. Строющаяся мона 
стырсиая церковь воздвигается на сред-
ства княгини, его ранней любви. 

Его зоветъ царица его грезъ Седаиъ въ 
миръ борьбы и радости. Бушуетъ море 
вздымая волны, съ которыми такъ црият 
но бороться и которыя такъ призывно 
шумять. Ннокъ бросаетсявъихъобъятия.. 

Все это проходить передъ зрителемъ 
въ 12 картинахъ, въ которыхъ явь сме-
няется сномт,. Режиссеръ г. Арменянъ 
сделалъ многое, но онъ не виноватъ въ 
томъ, что не сумелъ спасти ньесу. 

Пснолнение ролей было старательное. 
Алиханянъ-инокъ даль довольно глубо-
кий образъ. Г. Абелянъ въ роли настоя-
теля былъ хорошъ. Г-жа Арменянъ самая 
подходящая Седанъ. Г-жа Майсурьянъ хо-
рошо поняла свою роль. 

Спектакль закончился въ 1V» ночи. Ав-
тору пьесы послана въ Константинополь 
п рв вЬтственна я телегра мма. 

и. Риста . 
Казенный театръ. Сегодня во 2-Й 

разъ «Боккачио». Завтра очереднымъ спек 
гаклемъ-§а1а возобновляется «Балъ-Маска 
радъ», Верди, съ участ. г.г. Алешко, Ко-
шельковой, Сабанеевой, Лазарева, Держа 
вина, Ярославскаго. 

т 

4 Ѵи°/о 

Русск. 

970 -
390 -
-- '281 

352 
- 686 

ЫЗ -
4954, -

„ я Тульск. ». б. 37'Д -
„ „ Харьковск. з. б. 84*/* — 
„ „ Херсонск. з. б. 84'Д — 
, „ Яр.-Кост. „ , Ни»и -
Акции пароходныхъ обцветвъ. 
Общ. пар. и торг. . . 662 — 
Акцим страх, и трансп. общ. 

Ввсточы. общ. товар, смад. 151 — 
Рос . транспор. и стр. о-ва 

(простые) . . . . . . . 1141/, _ 
Саламандра 490 — 
С.п б. товар, склады . . . 161 — 

Акдии желем . дорогъ. 
Моск.-Киево-Воронежской . 843 — 
Владикавказской 246о — 

ииолго-Бугул. ж. д. (привил.) 93 — 
Иосков.- Виндаво-Рыбянск. 242 — 
Северо-Донедкой 285 — 
Юго-Восточной 263 — 
1-го общ. подъе». ж.-д. пу-

тей въ Россив . . . . 126 — 
Акдиж коммерч. бахковъ. 

А-зовско-Донского . . . . 
Волжско-Кам 
Русскаго дли внеш. торг. 
Русско-Азиатскаго . . . 
Русск. Торгово-Промышл. 
Сибирскаго Торговаго . . 
С.-Пѳтврб. Международ. . 

в Учѳтно-Ссудн. . 
„ Част. Ком. вр. св. 274 

Собд. бан 286 - — 
Рвжскаго 260 — — 

Акцин иемельн. банкоиъ. 
Донского 628 - — 
С.-Петербургско-Тульскаго 458 - — 
Харьков 450 - —-

Акции дрѳдпр. дввоварѳн. дрожаводстм. 
Калашник. пиво-мѳд. яав. 33 — — 
Акцин ствкольныхъ и цемѳнтн. преддриятий. 
Севвро - Стекол ьно—пром. 

обществ 167 — — 
„Ассершп." Общ. цемент. 

заводовъ 408'/3 - — 
Глухозерск. Товар, портл. 

цемента . . . . 306 — — 
Акдиж нефтвдр. дрвддриятий. 

Бакинск. нефт. общ. . . 68и — 
Каспийскаго товарищ. . . 2300 — — 
Лианозова Товар, нвфтяи. 

произв. (пав) , . . . . 289 — — 
Мангашева 565 — 
„Нефть" Русск Т-ва (паи) 254 — — 
Ьр. Нобель ииав) . . . . 1Ь950 — — 
и»р. Нобель (акдии) . . . . 852 — 
Теръ - Акопова —иефт. н 

торг. Общ. . . . . . . . 234 — — 
Кавиазь нвптвпром. общ. 203 — — 

Акция камвиноуг. « металлург, предир. 
Брянсшихъ рольсопр. зав. 174'/) — 
Вагоностр. зав. Общ. Спб. 131 — — 
Гартманъ Русск. общ. . . 256 — — 
Коломонскаго маш. зав. , 184 — — 
Лесснеръ маш. чуг. лит. Общ. 322 — — 
Лнбавок. желези. стал. зав. 

бывш, Вовкеръ и К 0 . . 140 — — 
Мальцевсиахъ «аьодовъ . 441 — — 
Метал, зав. С.-ии. комп. . 3 2 2 — -
Вакон.-Мариув. общ. . . . 266 — — 
Цутиловскихъ «аводовъ . 159 — — 
Руо.-Вадт. вагоностр. зав. 230 - — 
,'ормов. общ. «эл.,ст., мех. 128 - — 
Общ. Сулиисквхъ вавод. . 190 — 
иаганрогск. метал, общ. . 277 • - — 
Тульск. медноир. и пат-

ронныхг зав. Общ. . . 366 — 
Фониксъ вагоностр. . . . 122 — 
Общ. Двигатель" . . . . 101 — — 
Донецко-иОрьевскаго общ. 293 — — 
Лемск.золот. т-ва . . . . 680 — — 
Российск. зоиотопр. общ. 150 — -

Жжостраивгии биржа. 
цирв. № 34. Верлинъ. Настрооше 

ПРОИСШЕСТВиЯ. 

На Катарсжихъ заводахъ, въ районе 
Зашгезурокаго уезда, въ здаиии рудничной 
юонторы бр. Кундуровыхъ произошелъ на 
дцяхъ взрывъ динамита. Взрывомъ убиты 
коинторщикъ Михитаиръ-бекъ Меликъ Паироеда-
новъ, занальщигкъ Рустамъ Сафа-уали-оглы 
и итбочиѳ Манаоръ Шихзааи-оглы, Каранетъ 
Мнацашновъ и Бархударъ Миюиртичевъ и 
тяжело ранен-в Фиатали Гюльмамиедь-оглы|. 
Силою взрыва разрушено двухэтажное ка-
менное адание, длиною 16 саж. и высотою 7 
саж. Приглашенный въ качестве сведуща-
го лица мрньий инженеръ Калантафовъ 
далъ заключение, что количество взорважнаго 
динамита мояшо онределить около 18 фун.; 
по его мнению, вэрывъ этоиъ а и о и ъ произой 
ги отъ неосторояшаго юбращения съ дшгами-
томъ погибшаго зшальщика Рустама, во вре-
мя приготовления имъ патроновъ. 

Кавказская хроника. 
Въ течение декабря 1911 г. батумскимъ 

городскимъ безплатнымъ приютомъ вос-
пользовалось 3678 посетителей, которые до 
нациояальностямъ раопределяются: русскихъ 
—3397 человекъ, поляковъ—58, грузинъ—100, 
армяигь—79 и турокъ—44. 

Ооветь нзучения казачества иа Кубани 
обратился съ просьбой въ о-во любителей азу' 
чения Кубалкжой области давать ему все мате 
риалы, имеющиеся въ раслоряжении общества 
и касающиеся быта казачества на Кубазии. 

Изъ зажоинчеинаго отчета о розничной 
продаже есентукской минеральной воды вид-
но, что годовой оборотъ 1912 шда но пре-
высилъ 30,000 руб. Всего-же продано 318,000 
полуб., изъ которыхъ цифра 140,000 па< 
даетъ на столовую № 20 и остильяыя 178,000 
падаетъ на воды лячебныя и нарзаяъ. 

Ш е а ш р ъ п м у з ы к а . 
Казенный театръ. 14-го повторяли 

«.Травиату», муз. Верди. Если бы не уча-
стие СабанеевоЙ—Виолетты Валери н Яро 
славсиаго—Жермонъ, спектакль можно бы 
ло-бы назвать издевательствомъ надъ пуб 
лнкой. «Травиата-г одна пзъ самыхъ иопу-
лярныхъ оперь, мотивы нзвестны чуть-ли 
не каждому н потому недочеты иснолнения 
более осязательны. Г. Могулевский—Альф-
редъ.былъ очень и очень неважень; игра 
совершенно отсутствовала, артистъ забы 
валъ целыя фразы, нескольво разъ сры-
вался и внесъ въ публику чувство жут-
кости. Г. Вольский хотя н былъ викон 
томъ де Деториеръ, но совершенно безъ 
голоса; нартия эта незначительна, но все-
таки въ партитуре композитора отмечена,, 
какъ партия вокальная. У артиста оста-
лась одна игра. Иовторяемъ, что велико-
лепная Травиата-г-жа Сабанеева и пре 

С п р а в о ч н о й д и с ш о к е . 

К А Л Е Н Д А Р Ь . 

Среда, 16-го января. Пом. веригамъ св. аио-
стола Петра. Мч. Леоннллы, Неона, Даиажата. 

3 Р Ь Л И Щ А. 
Казенный театръ. «Боккачио», онера Зуиие. 
«Артистическое о-во». Домашний артисхи-

ческий вечѳръ. 

Недоставленный депеши: изъ Саратова— 
Дамижяеву, изъ Вашми—Гукасову, нзъ Маяг-
лиса — Пейкаирову, изъ Дедоно — Коден-
ко, изъ Джульфы—Тероваяесову, изъ Эри 
ванн—Димбеловой, изъ Владикавказа—-Каре-
душину, изъ Аллаверды—Екушеивой, изъ Ар 
дагала Аятояоюой, изъ Выборга—Жочержев-
•ской, изъ Одессы—Кароищзе, изъ Грозналю— 
Цьшбаловой, нзъ ВлгиговгЬщенсжа -̂Нацвало 
®ой, изъ Аллаверды—Вояхчевой, изъ Кароа— 
Даииельсояу, изъ Авлабара—Хмелевсжой, ш 
Владикавказа—Цихацкой, изъ Баку—Есаян-
цу, изъ Агд-лша—Габуловѵ, изъ Ц. Колодцы-
Фесенко, нзъ Оабѵнчи—Муптяну, лзъ Вар-
шавы—Человаейой. . 

Фонд. 
къ концу слабее. 

Ыш. иа С.-Нет. . . - 215,82'/, 215,87'/ 
Веке. курс, на С.-Пе-

тербурга (8 дн.) . иетъ — 
иЧ»°/о заемъ 1905 г. . 99,90 -
1п/0 гос. рейта 1894 г. 92,75 - — 
Рус. кр. бил. 100 р. . 215,90 - -
Частный учѳтъ . . . 43/»"/о — 
Фонд. цирк. № 35. Парижъ. Настроеиие 

сповоиио». 
Выплата на С.-Иетер- — 

бургъ, аиаш. цена . 2Ѳ4,87Ѵи -
Выплата на С.-Нетер- - — 

бургъ, высш.цена . 288,87Ѵи — ~ 
и " / 0 гос. рента 1894 г. 92,50 -
1'/а% яаемъ 1909 г. . яетъ — — 
5 % р о с . а . 1906 г. . 103,86 — 
Частный учет* . . 4% — — 
Лождояъ. Настроениѳ спокойное. 
5°/о рос.8.1906 г.. . . ЮЗѴа -
4'/,% „ я 1909 г . . 98з/» _ 
Амстврдамъ. 
6% рос. з. 1906 г. . нетъ - -
47,"/о „ я 1909 г. . нетт. -

В е н а. 
50/д рос. з. 1906 г-

с. наличии*— 
аиредь—15 руи-

103,50 -
Ххонкѳиык цмрк. М 12. 
(15-го января 1913 г.). 

Москва. 
Ферганский аыерш;. сен. 1 
16 руб. 35—40 к.; на февраль-

50—55 коп. 
Дявернуль 

Америк, упл.-иидл. налич. . . 6,81 пейс. 
Гекущий-на январь 64 п 
Срокъ январ.-февраль . . . . 6,61 „ 

я февр.-мартъ Ь,Ы! я 
„ иариъ—апрель 
, апрель—май 
, май—июнь . . . 
„ июнь—июль . . 
„ июли—августъ . . 
, августъ—сентябрь 
, сентябрь —октябрь 
„ октябрь—ноябрь . 
Настроен!» крепче. 

Подвозъ 
Времевъ. 

Настроение спокойно*. 
иморик. упл—мидл. аа кило. 

6,59 . 
в 

6,17 „ 
8,54 , 
6,45 „ 
6,29 я 
6,21 „ 

20,000 кииъ. 

. 64 пфен. 
Яью-Йоркъ 

за фунтъ: 

биржевый т ж т . 
(Коммврчесния телеграммы «Пет. Телефвф. 

Агѳнтстм»). 
(14-го января 1913' 

Фонд. цирк. № 33. С.-Петербургская биржа. 
Съ фондами тихо; съ дивидендн ыми, лосле до-
вольно твердаго начала, слабее; ст, выигрыш-

ными займами устойчиию. 
Вексельный нуреъ. ^ \ 

На 3 мес. Сдед. Покуж. П^^-
На Лондон* я*гь — , — 
На В»рлииъ метъ ^ — и — 
На Паржжъ негь ^ — ^ — 

Ч е к и . 4 а 

На Лондонъ 94,90 — — 
х)а Верлинъ 46,34 —33 — — 
На Парижъ 37,66 — — 

Ф о н д ы . 
4'Ѵо государственная рента 
5"/о внутр. заемъ 1905 г., 

вып. и 
6% внуир. заемъ 1905 г., 

вып. ии 
5° о внутр. заемъ 1908 г., 
4'/а°/о рос. г. заемъ 1905 , 
5% „ „ „ 1906 „ 
4V, , я , 1909 „ 
4% заии. л. гос. дв. з. б. — 
41/з% п и г) я я гг 

я я я я я я 
4°/0 свидет. крест, поз. о-
4 Ч Т я я я я 
5% » » я » 
5% и энут. съ в. заем. 1861 г . 471 
6% П ,, я я я 1«66, ЖЧь 
5° о иии дворян. я • „ • • З Ц . 
Б1/» и зак. л. гос. дв. з. банка 84 /, 
3* ю° о конв. обл. въ обм. на 

4'/а° о з. л. общ. взаим 
иозѳмел. кред. . . • 

Ипотечные бумаг*. 
4' ,"/„ обл. С.-Н. гор. кр. о-ва 87'/: 
5% . Одес. „ 

1908 г 
4Ѵ,% я _Одес. 
5% 

12,70 цент. 
Америк, упл.-мидл. 
Лрокъ на январь . 

я февраль иА^а « 
я мартъ 12,80 , 

апрель 12,13 „ 
я май 12,15 я 
я 12,00 я 

Ж » 
августъ и,о» „ 
сентябрь И>47 я 
октябрь 11,40 я 

" ноябрь негл 
" декабрь 11,42 я 

Настроение слабее. 
Яодвозъ къ атлантич. 

портамъ 7,001) и п . 
къ южнымъ портамъ . 17,0^) й 

937'$ 

1047'« 

1047'« 

( — 

Ю1'/8 
100 

103̂ 1, — -
яв»/. -
9Л — 
т, -

— 1 0 1 -
— 91 — 
81*» - — 
_ 101 -

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 

- -«Г»/, -

„ „ Тифл. „ .. 
3и/а°/о зак. л. Вес.-Тавр. з. б. 
5'/,% зак. л. Донского з. б. 
4Ш я я Киевокаго з. б. 
5% я я Мих. дв. з. б. 
41/,в/о вак. д. Ниж.-Сам. в. б. 
4и/2«/„ зак. д. Полтавск. 8. б. 

85»/, 
80»/, 
85'/, 
83'/. 
839/4 
85»/, 
78 

: Ь&У. 
84Ѵ, 

др-а Навасард/ана. 
освована въ 1880 г. 

Противъ памятника Воронцову. 
; Ежедневно, кроне воскресенья. 

У Т Р О М Ъ: 
Н ^ 1 Л . " — И — 1 2 ч а с - , внрыски-
л вание консультативно. 

Б. А. Навасардианъ—11—12 ч. ао х*рур-
гическ., венерическ. болезнямъ (сифилису). 

Б. Г. Агасаровъ—1—2 ч,—внутр«внмъ и 
деюк. болезн. 

К. М. Чиковани—91/2—10 час.,—глаанымъ, 
внутренннмъ и нервиьшъ болезнямъ. 

3. Н. Бабанасовъ—10—11 час.,—ахужер., 
я?енск. и дЬтск. бол. 

Н. Т. Мупинъ,—10—12 ч., ухо, горло ж моеъ. 
М. Г. Аветисянцъ—11—12 ч., кожньшъ, сифи-

лису, венерач., хирургич. и моченоловьшъ бол. 
П. П. Карапетьянцъ—12—1 час., внутр. м 

детск. бол. и оспопрививание. 
Жеищина-врачъ Е. Н. Амбрумова-Меликянъ— 

12—1 ч„ акушерство и женския бол. 
В Е Ч Е Р О М Ъ : 

М. Г. Аветисянцъ—б—7 «.с. 
Женщина-врачъ М. Л. Ренигеръ-Арешевя— 

6—7 ч., акушер., аседск. и детск. бол. 
За совеиъ 50 коп., бедн. беаплатш. 
Консулмацин и оиерации по соглашении. 

Д-ръ мед. Б. А. Навасардианъ. 
Кр. 2394. «б»- 1 0 0 -*-

А Е А 3 
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ЭТО СДЪЛАЛЪ ДАРОВОЙ РЕЦЕПТЪ. 

СТРАДАНиЯ, ДЛИВШиЯСЯ 20 ЛЪТЪ, 
ИСЧЕЗЛИ ВЪ ОДНУ ночь. 

«Если-бы ине кто-нибудь сказалъ, что 
можно такъ скоро избавиться отъ хрони 
ческой боли, я бы не повиѵрилъ. Въ течете 
20 легь почти безъ церерывовъ я сградалъ 
силшейшимъ ишиаисомъ и обидимъ ревиа-
тйзмомъ. Иногда боли были прямо невыно-
симы. Отъ всего этого я излечился, благо-
даря даров >му рецепту и ййторый я съ удо-
вольствиемъ' дамъ к Ш ц Щ : Войдите въ бли-
жайшую аптеку, или сШдъ и купите 60 
гранъ Кефалдола-Стоиръ въ 12 таблеткахъ. 
Примите две таблетки сразу, а затемъ 
принимайте ч е р т часъ по одной табаетке, 
пока боль не пройдегь. Мой докторъ гово-
рить, что это средство также скоро действу-
етъ въ случаяхъ боли въ пояонице, невраль-
пи, головной боли, нефрита и т. п. Мне 
пришлось видеть случай сильной инфлюэнцы, 
вполне вылеченной меиее, чемъ въ 24 
часа. Я знаю, что это чудодейственное 
средство применяется въ лучшихъ болыш-
цахъ Европы; его главное преимущество 
состоять въ томъ, что оно вполне безвредно. 

Учитель Михаилъ Лебедезь. 
И. 13. 4. 1—1. 

0 5 ъ я 6 л с к и я . 
Я——МД1ИИМ и и_М Р И Л и и и ии 

Тифлисский полицеймейстерь объявляетъ, 
что проживающий въ городе Тифлисе кр. 
сел. Алеви, Душетскаиго уеэда, Тифлисской 
губ., Левсо Захарьевлчъ Кочишвили, 29 л., 
19-го декабри 1912 г. заявилъ объ утере 
безсрочнато паспорта, выданнаго житомир-
ским ъ городскимъ полицейскимъ управле-
ниемъ отъ 11-го марта 1911 года, за № 68. 

Нашедший означенный документъ обя-
занъ представить въ управление ткфлис-
скаго полицеймейстера. 

Е. 88. 232. 3-1 . 

К А В К Среда, 1в-го января 1913 г. № 13-й. 

типовую съ косымъ воротникомъ, черныя 
шаровары и кожаные сапоги. Приметы 
покойнаго «следующия: около 23 летъ, 
среднего роста, цветъ волосъ на годове, 
усахъ и бороде черный, лицо смуглое, 
носъ продолговатый, бородка остро остри-
жена. Согласно заключению врача, про-
изводившая) судебно-медицинское вскры-
тие, покойный умеръ отъ нанесенныхъ 
ему въ грурую и брюшную полости 
острорежущимъ орудиемъ ранъ, вызвав-
шихъ значительное внутреннее кровоизлияние. 

Всякий, кому известно звание, имя, отчество 
и фамилия покойнаго, обязывается уведомить 
о томъ следователя. 

С. 453. 3—3. 

Софьи Дивановыхь, заключающаяся въ га-
лантерейныхъ товарахъ и оцененнаго въ 245 
руб. 55 ной. 

Торгъ будетъ производиться въ 3 уч. г. 
Тифлиса, на Эриванской площади, предъ 
каравапъ-сараѳмъ Тшамшевыхъ, противъ 
шст. «Кавказъ». 

Е. 75. 214. 1-41. 

Согласно опрѳделению рас порядителыиаго 
заседания асхабадскаго окружнаго суда отъ 
16-го ноября 1912 г. сыскъ черезъ публи-
кацию дворянки Екатерины Васильевой 
Сташевской, обв. по 2 ч. 286 ст. улож. о 
наказ., прекращается 20-го ноября 1912 

С. 459. 3—3. 

Черно.ѵорский губеркатсрь симъ объявля-
етъ, что 27-го февраля 1913 года, въ 12 ча-
совъ дня, въ помещечии • канцелярии черно-
морская) губернатора будутъ произведены 
изустные и съ допущениемъ подачи запеча-
танныхъ объявлений торги съ узаконенной 
черезъ три дня переторжкою, иа отдачу съ 
подряда работы иа постройку шоссированной 
дороги длиною 5 вер. 275,5 саж., отъ ново-
россшскаго городского шоссе до дер. Влади-

имировки, стоимостью по емете 11518 руб. 
27 коп. 

Условие па этотъ подрядъ, утвержденную 
смету и другие документы можно разсматри-
вать въ канцелярии губернскаго инженера 
при канцелярии черноморская губернатора 
въ г. Новорос-сийске ежедневно, кроме празд-
ничныхъ дней, отъ 10 чае. утра до 2 час. 
Дня. 

Къ просьбе на изустный торгъ и къ запе-
чатанному сбъявлению, нашсанлому соглас-
но ст. 144 полож. о каз. подр. и пост. т. X ч. 
1 св. зак. изд. 1900 года, прилагаются: 1) 
документы о звании просителя, а евреями 
сверхъ того, и надлежащее свидетельство о 
законной правоспособности ихъ на вступле-
ние въ подряды на Кавказе, и 2) денежные 
залоги, определенные условиями въ обезпече-
ние неустойки, въ размере Уз отъ объявлен-
ной на торгахъ суммы; при заявленияхъ же, 
посылаемыхъ почтою, таковые залоги долж-
ны быть въ огдельныхъ отъ объявлений 
пйкетахъ. 

Залогъ принимается иал-ичными деньгами 
или гарантированными правительствомъ про-
центными бумагами. 

Все объявления, какъ на изустный торгъ, 
такъ и запечатанныя, должны быть поданы 
или присланы до 12 часовъ дня, назначен-
ная для торга: причемъ запечатанныя объя-
вления (обязательно сургучной печатью) не-
пременно съ подписью на имаверте, къ ка-
кимъ именно торгамъ, съ указаниемъ на-
именования работъ. 

Объявления, несогласный съ приведенны-
ми выше требованиями, будутъ оставлены 
безъ последствий. 

Е. 85. 223. 1—1. 

На основании 846, 847, 848 л 851 ст. уст. 
угол. суд. Императора Александра И, по 
определению помощника мирового судьи пер-
вая мировоя отдела ярода Тифлиса, ро-
зыскивается Елена Фѳодорова Деревянкина, 
обвиняемая по 170 ст. уст. о вав. Цриметы 
обвиняемой суду неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребывание 
обвиняемой, обязанъ указать помощнику ми-
рового судьи, где она находится. Установле-
ния же, въ ведении которыхъ окажется иму-
щество обвиняемой, немедленно взять въ 
опекунское учравдение. 

С. 1. 3—3. 

ЗавЬдывающий башкичетскимь мировымъ 
участкомъ, на осповании 1239 ст. и. т. и ч, 
свода законивъ гражд., вызываетъ наследни-
ковь къ имуществу умершаго въ колонии 
Екатерипенфельде, Борчадинскаго уезда, пер-
ейдено до ддашшго иаджи Фараджуллы Алак 

ииань-оглы, предъявить въ шестимесячный 
•сриикъ свои права на оставшееся досле 
смерти его имущество, 

е. 70. 189. 3 -1 . 

ИНСПЕКТОРЪ ВОДЪ НА КАВКАЗЪ 
объявляетъ, что первая февраля 1913 яда, 
въ часъ дня, въ городе Тифлисе, въ ванпеля-
рии инспектора водъ будетъ произведена 
конкуреиция на отдачу работъ по ремонту об-
воднительныхъ сооружений и на устройство 
бетониыхъ трубъ въ поселке Котляревка, 
Шушинская уезда, Елисаветпольской губер-
нии. 

Подача запечатанныхъ заявлений не допу-
скается. 

Лица, желающия принять участие въ кон-
куренции, обязаны внести предварительный 
залогъ въ 100 рублей. При заключении доя-
вора долженъ быть представленъ коренной 
залогъ въ размере 10% съ цены подряда. 

Все работы должны быть закончены въ 
трехмесячный срокъ, считая со дня заключе-
ния договора. Кондиции, а также проекты и 
сметы на производство работъ могутъ быть 
разсматриваемы ежедневно въ присутствен-
ные часы въ капцелярии инспектора водъ. 

При разрешении вопроса о сдаче работъ 
будутъ приняты во внимание яе только за-
явленный цены, но и сведения объ исполни-
тельности и имущественной блаянадежности 
подрядчика. 

Е. 86. 222 3—1. 

—Мировой судья эриванокая городского 
отдела, на омюваши 852 ст. уст. гр. суд., 
разышиваетъ жителя яр. Эривани Ио-
маила Сеидъ Гасанъ-оглы, обвиняемая 
въ краже вещей у ииербалай Зейналъ 
Абдииъ Еербалай Абдулъ Рагимъ-оглы; 
прпметы розыскиваемая следующия: ро-
ста средпяго, отъ роду ЗОлетъ, волосы 
на голове черные, черные маленькие усы, 
лицо смуглое, черное, носъ и ротъ -уме-
решиые. Лица и учреждеиия, коимъ извест-
но ииестопребывание розыскиваемая, обя-
ваны немедленно сообщить о томъ мест-
ной полицейской власти 

С. 477. 3—3. 

На основании 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. уголовн. судопр., по определению миро-
вого судьи Тифлисскаго уезда, отыскивает-
ся житель Тамбовской губ., Темниковская 
уезда, Стрелецкой волости, дер. Мешряли, 
Ильнсъ Хабабуалипъ Елышевь, обвиняемый 
по 169 ст. уст. о пак. Приметы отыски-
ваемая неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребываниѳ 
отыскиваемаго, обязанъ указать, где онъ 
находится. Установления, въ ведомства 
которыхъ окажется имущество отыскивае-
мая, обязаны немедленно принять вь опе-
кунское упраивление. 

С. 484. 3—3. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 851 
уяловная судопроизводства, по определенно 
тифлисскаго окружнаго суда, отыскиваются 
жители иифлисской губ., Душетскаго уезда: 
сел. шухраня—Устаге Ивановъ Чугуашвили 
сел. Чилюрти—Ваоилий Саамовъ ииаресовъ, 
сел. Чардахи—Леванъ Давидовъ Конашвили, 
сел. Лгцхегъ Илья иордановъ Имерлишвили 
и «сел. Диями, иифлисскаго уЬзда—Сандра 
Мамучашвили, обвиняемые по 13 и 2 ч. 1453 
ст. ул. о наказ. Приметы отыскиваемыхъ: 4у 
гуашвили-30 легь, блондинъ, средняя ро-
ста, бороды не носить, маленькие приподнятые 
усы, на правой ляжке шрамъ отъ полученной 
раны; Паресова: 31 яда, высокая роста, 
очень полный, брюнегь, бороды не иоситъ, 
маленькие усы, лицо круглое; Имерлишвили; 
средняя роста, шатенъ, носить маленькую 
бороду и усы, лицо продолговатое; Кокашви-
ли: высокая роста, лицо круглое, бороды и 
усовъ не носить, полный, шатенъ, лицо, на-
поминающее последователей секты свопцовъ; 
Лиамучаншили: низкая роста, худой, брю-
негь, малепькие черные усы, 25 легь. 

Всякий, кому известно местопребывание 
отыскиваемыхъ, обязанъ указать суду, где 
они находятся. Установлешя, въ вьдомствь 
которыхъ окажется имущество отыскивае-
мыхъ, обязаны немедленно отдать е я въ 
опекунское управление. 

С. 9. 3 - 1 . 

Тифлисский полицеймейстерь объявляетъ, 
что прсшивающш въ яроде Тифлисе кр. 
Елисаветпольской г., Казахская у., Делижан-
ская общ., Александръ Адаимоивичъ Гшльза-
тянць (опь-же Карта по въ) 9 - я сентября 
1912 г. заявилъ объ утере бессрочная 
паспорта, выданная СЙМЪ управлениемъ отъ 
20-я апреля 1907 яда, за Л» 3803. 

Нашедший озигаченный докуиментъ- обязанъ 
представить въ управление тифлисскаго поли-
цеймейстера. 

Е. 76. 213. 3-1. 

Дуии;с7сксе уЬздное полицейское управле-
ние объявляетъ, что житель иселения Ксов-

ириси, мцхетскало участка, двор. Георгий 
Давидовичъ Ратиевь, заявилъ объ утере имъ 

иоезсрочной паспортной книжки, выданной 
изъ сея упрамения 5-го ноября 1899 яда, 
за Ав' 117. 

Нашедший означенный документъ обязанъ 
представить въ цушетское ' уездное поли-
цейское управяение. 

Е- 78. хи. и„и. 

Гиашедший означенный документъ обязанъ 
представить въ уиравление тифлисская по-
лицеймейстера. 

Е. 84. 214. 3—1. 

Тифлисский полицеймейстерь объявляетъ, 
что проживающая въ яроде Тифлисе жит 
сел. Константиновская, Тифлиисская уезда, 
Марфа Васильевна Башкова заявила объ уте-
рь годового паспорта, выданная константи-
жгаскиимъ сельски'мъ упраиилениемъ отъ 16-го 
мая 1912 года за № 42. 

Нашедший означенный документъ обязанъ 
представить въ управление тифлисская по-
лицеймейстера. 

•Е. 82. 215. 3—1. 

Тифлисское губернское правление, на осно-
вами журнальная постаноменш своея, 
объявляегь во всеобщее сведение,что въ при-
сутствии е я назначены публичные торги на 
десятое число мая 1913 года, съ узаконенною) во будетъ 
черезъ три дня переторжкою, для продажи 
заложенная въ бывшемъ за кавказском ъ при-
казе общественная призрения недвижимая 
.имущества вдовы Екатерины Давидовны Вар-
ламовой (ныне уже умершей), состоящая въ 
9 участке яр. Тифлиса (Тифлисской губер-
лии), по Великокняжеской улице, подъ Аа 45, 
л заииючающаяся въ участке земли мерою 
500 кв. саж., съ постройками на немъ: двух-
этажным^ кашеннымъ домомъ и пришед-
лимъ въ ветхость и частью разрушеннымъ 
флигелемъ.-Имение это оценепо въ 33,000 
руб. и подлежитъ продаже на пополнение 
долга названному прлказу, исчисленная въ 
126,148 руб. 

Торгь начнется въ И час. утра вышеука-
занная 10-я числа мая 1913 яда, съ оце-
ночной суммы—33,000 руб. 

Покупщикъ, предложивши выспгую за 
лродаваемое иимение цену, вносить, при са-
..ИОМЪ окончании торга, въ задатокъ не менее 
десятой части объявленной имъ цены. Осталь-
ная вся покупная сумма должна быть внесе-
на въ течение пятнадцати дней, считая отъ 
Ьто дня, въ который будетъ объявлено по-
купщику объ утверждении торявъ. 

Желанощие торговаться могутъ видеть 
опись объясненная ишения и ознакомиться 
:ъ относящимися къ продаже его бумага-
ми въ губернскомъ правлении ежедневно, 
кроме вошресныхъ и праздничныхъ дней, съ 
10 час. утра до 2 час. пополудни. 

Декабря 29 -я дня 1912 года, яр. Тиф-
мсъ, д. А» 12—'1911 яда. 

Е. 83. 219. 3—1. 

Судебный приставь ярийская мировоя от-
дела Николай Климиевъ, жительствующий въ 
яр. Гори, объявляетъ, что 15-го февраля 
1913 гда, въ 10 часовъ утра, при ярийскомъ 
мировомъ отделе назначена имъ публич-
ная продажа съ первая торга недвижимая 
имения, принадлежащая князю Давиду Ни-
колаевичу Цицианову, состоящая въ Горий-
скомъ, Борчалинскомъ и Ахалкалакскомъ 
уездахъ, Тифлисской губернии, и заключаю-
щаяся въ праве на 7»в часть дачи Сацициа-
носъ-мга съ пахатными, гиасти,битными, сено-
косными местами, лесомъ и другими уядья-
ми, общею мерою 73420 десятинъ, на удов-
летворйние претензии ярийская гражданина 
Александра Сриярьевича Дандарова въ сум-
ме 1,724 руб. съ % съ 18-го января 1911 го-
да по день уплаты и 70 руб. судебныхъ и 
за ведениѳ дела издержекъ. Продаваемое пра-
во оценено въ 500 руб., съ каковой цены 
и начнется торгь, при чемъ продаваемое пра-

продаваться согласно 1188 ст. 
уст. гр. суд. Подробную опись и все относя-
щияея до оной бумаги можно видеть въ кан-
целярии горийская мировоя отдела, у судеб-
ная пристава Климиева. 

Е. 54. 140 1. 

Распорядительный коиитеть о ва вспо 
моществования недостаточнымъ учени 
камъ Михайлсвскаго тифлисскаго тех 

ническаго ж.-д. училища приглашаете 
г.г. чаеновъ о-ва пожаловать на годичное 
общее собрание въ субботу, 19-го января, 
въ 12 ч дня, въ управление Закавказскихъ 
ж дорогь. Назначено согласпо § 15 уста 
ва вместо несостоявшегося 20-го декабря 

Е 74. П-/Г- 2 0 9 - 3 " 2 ' 

К А П И Т А Л Ы . 

Крупное англо-французское финаисовое 
общество покупаетъ промышленный пред-
приятия, патенты, солидныя горныя кон-
цессии. для учреждения акционерныхъ об-
ществъ. Платить задатки или залогъ при 
иодписании контракта. Сообщить подробно-
сти: Ваиииу 8Си., Ъапуииегз, 18, гие 
ВиапсЬе, ииарижъ. М. 51 1. 

Б Е З У С Л О В Н О 
САМЫЕ МОДНЫЕ 
И П Р и Я Т Н Ы Е 

З А П А Х И : 

Управление закаЕказскихъ желЬзныхь до-
рогь симъ объявляетъ, что свидетельство 
о наложеишомъ платеже за Аа 39960 на сум-
му 368 руб. 3 5коп., по отправке Тифлисъ— 
Очемчиры отъ 17-го нояоря 1912 года за 
Аа 104, товароотправителями Теръ-Степа-
нянцеимъ и Терь-Иатевосянцемъ заявлено 
утеряннышъ, почему управление дорогъ тако-

ивое просить считать недействительнымъ. 
Е. 72. 203. 1—1. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 851 
уголовная судопроизводства, по определению 
тифлисская окружная суда, отыскивается 
жит. сел. Сачхеры, Шорапанекая уезда, Ку-
таисской губернии, Николай Ивановичъ Це-
ретели. Нримьты отыскиваемаго неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребывание кн. 
Церетели, обязанъ указать суду, где онъ на-
ходится. Установлешя, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество отыскиваемая, 
обязаны немедленно отдать е я въ опекунское 
унравлепие. 

С. 10. 3—1. 

Мировой судья 1 - я сочинская участка 
округа екатеринодарская окружнаго суда вы-
зываетъ наследниковъ къ имуществу умер-
шая 17-я мая 1912 яда Адольфа Теодорова 
Гильденбрандта, заключающемуся въ день-
гахъ въ сумме 672 руб. 23 коп., находя-
щихся въ сочинскомъ казначействе по 
книжке за Аи 5055. 

Е. 64. 181 3—1. 

Лравление тифлисскаго общества взаимна-
го кредита доводить до всеобщая сведения, 
что въ четвери., 17-я января, въ 1 часъ дня, 
въ конторе общества будутъ продаваться съ 
торявъ выигрышные билеты всехъ грехъ 
заиимовъ, облигации тифлисская яродского 
кредитная общества и закладные листы! 
тифлисская дворянская земельная банка,по 
просроченнымъ соудамъ. 

Кр. 67. 217. 1—1. 

Судебный приставь телавскаго мирового 
отдела Г. и. и абитовъ, проживающий въ гор. 
Телаве, симъ объявляетъ, что на удовлетво-
рение претензии телаивской жительницы Ели-
заветы Ивановны Мегвинетхуцесоивой въ сум-
ме 484 руб. 80 моп. съ % % будетъ про-
изводиться 15-я февраля 1913 г., въ 10ч ас. 
утра, въ адании телавскаго. мирового отде-
ла, публичная продажа недвижимая имения. 
принадлежащаго Георгию Лазаревичу Сарки 
сову, опекаемая Ниной Саркисовой, состоя 
щ а я въ уездномъ городе Телаве, Тифлис-
ской губернии и заключающегося въ одно-
эгажномъ каменномъ доме, подъ черепич 
ной крышей, изъ двухъ комнатъ, изъ ко 
ихъ одна подъ лавкой, съ землею подъ 
нимъ и дяюромъ мерой въ ширину 7V* 
арш., а въ длину шесть саженей, въ граня-
цахъ: съ востока имение Егора Теръ-Сарки 
сова, запада—Наремузова. и часть оврага 
севера—Пируза Ишханова и юга—Нижне-ба-
зарная улица. 

Имение это оценено въ 150 руб., съ како 
вой цены и начнется торгъ. 

Е. 66. 199. и_и. 

Тифлисский полицеймейстерь объявляетъ, 
что проживающий въ яроде Тифлисе Эр-
несгъ Нетровичъ Гиджини заявилъ объ 
утере одной квитанции тифлисская,яродского 
кредитная о-ва за А° 1, огь 9/1 1907 г. на 
сданныя въ означенномъ о-ве облигации на 
одну тысячу рублей 5% обл. А° 7199. 

Пашедший означенный документъ обязанъ 
представить въ управлепие тифлисская по-
лицеймейстера. 

Е. 66. 182 3—1. 

На основании 290 ст. Vии т. св. зак. уст. 
ярн., изд. 1893 г., Кавказское ярное упра-
вление объявляетъ, что управлениемъ земле-
делия и яоударственныхъ имуществъ Тиф-
лисской губернии выдано свидетельство отъ 
31-го мая 1912 г. за А« 8128 Лни Цоголови-
чу Безурианову, впоследствии переуступив-
шему свои права по сему свидетельству Виль-
гельму Августовзчу Бишлеру, на право про. 
изводства имъ въ течение 3-хъ легь, считая 
со дня выдачи свидетельства разведочныхъ 
работъ на охкрытомъ и заявленномъ имъ 
месторожденик медной руды, въ местности 
Мяшши-Бери, Душетская уезда и лесниче-
ства, Тифлисской губернии. 

Разведочный знакъ поставленъ на правомъ 
берегу речки Цховри, вь иу2 вер. къ востоку 
отъ слшния речекъ Омаличхи и Чачхи я въ 
одной сажени къ востоку огь пещеры <Цха-
ри». Января 8 - я дня 1913 г. Тифлисъ. 
А» 184. 

Е. 84. 218. 1—1. 

Тифлишмй полицеймейстерь объявляетъ. 
что ироживающий въ яроде Тифлисе жит! 
сел. Схвитори, Шорапанекая уезда, Кута-
исской губ., Саирдонъ иобовичъ Забахидзе, 52 
летъ, 3 - я января 1913 яда заявилъ объ 
утере безерочная паспорта, выданная симъ 
управлениемъ отъ 7 - я июня 1907 года за 
А» 5716. 

Нашедший означенный документъ обя-
занъ представить въ управление тифлисская 
полицеймейстера. 

Е. 53. 141 3 - 3 . 

Председатель тифлисскаго окружная суда, 
объявляя, что судебный приставь закаталь-
скаго мировоя отдела губервский секретарь 
Мурадъ Гаджи Чобанъ-оглы Мурадовь 11-я 
декабря 1912 года уволенъ отъ службы, со-
гласно прошению, приглашаетъ лицъ, имею-
щихъ заявить какия-либо претензии на залогъ 
Мурадова по должности судебная пристава, 
подать таковыя въ шестимесячный срокъ со 
дня напечатания настоящей публикации 

Е. 66. 187 1. 

Кавказский кадровый обозный баталионь, 
квартирующий въ яр. Тифлисе (Навтлугь), 
вторично вызываетъ лицъ, желающихъ 
принять на себя поставку для чиновъ бата-
люна мяса и сала, съ 1 - я января 1913 яда по 
1-е января 1914 яда. Торги будутъ произ-
водиться сего января, въ 9 час. утра въ ба-
талюшюи канцелярии. Условия можно видеть 
еагедневно въ канцелярии баталиона 

Е. 67. 186 (2) 1. 

Судебный следователь тифлисская : ок-
ружная суда по 1-му участку Тифлис-

ст. уст. угол скаго уезда, на основ. 348 
суд., объявляетъ, что 29-го сентября 1912 
яда найдено на 16-ой версте карсской 
линип закавказскихъ железныхъ дорогъ 
мертвое тело неизвестная звания 
чины, одетая въ 
лосатую рубашку 

муж-
нижнюю розовую но-
и верхнюю черную са-

На основании -ст. ст. 846, 847, 848 и 851 
уяловная судопроизводства, по определе-
нно тифлисская окружная суда, отыскива-
ется крестьянинъ Казанской губ. и уезда 
села Малый Атовъ. Амиръ Мухамедзаковь 
обвиняемый по 2 ч. 73 ст. угол. улож. ' 

Примеры отыскиваемаго: роста средняго, 
28 летъ, крепкая телосложения, брюнегь^ 
усы черные, лицо полное, носъ и ротъ 
обыкновенные, НСИМНОЯ рябоватый. 

Всякий, кому известно местоцребывание 
отеки,ваемая, обязаинъ указать суду, где 
онъ находится. Устаяовления, въ ведом-
стве которыхъ окажется имущество отыски-
ваема™, ебшаньг немедленно отдать 
•вь опекунское уиравление 

С- 1 1 3 -1 . 

ѳго 

Судебный приставь при 2 мировомъ отде-
ле яр. Тифлиса, ИванъгБека. Минась-Бе-
К'овъ. симъ объявляетъ, что 30-я января 
1913 яда., п , 10 часовъ утра, имъ будетъ 
произведешь публичный торгь на продажу 
движимая имущества Аршака Сергеевича и 

Мировой судья телавскаго мировая отдела 
вызываетъ наслериковъ Ростома Зааловича 
Цхведианидзе, умершая въ 1903 г., предъ-
явить по подсудности права свои на остав-
шееся после него имущество въ срокъ, уста-
новленный 1241 ст. X т. ч. и зак. гражд. 

Е. 79. 213. 3—1. 

Мировой судья телавскаго мировоя отдела 
вызываетъ наследниковъ священника Г.ри-
ярия (онъ же Шармазанъ ) Самукашвили, 
умершая 7-го мая 1911 яда, предъявить 
по подсудности права -свои на оставшееся по 
еле нея имущество въ срокъ, установлен-
ный 1241 ст. X т. ч. и зак. гражд. 

Е. 80. 212. 3—1. 

Кубанское областное правление симъ объ-
являетъ, что на 25-е февраля 1913 яда, при 
управлении Майкопская отдела, назначены 
торги безъ переторжки путемъ изустная со-
реьпования и подати запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ арендное содержание 5 об-
рочныхъ статей Белореченская войскового 
лесничества А» 22, подъ названиемъ «ииоку-
саеэдая» плоиц. 5 дес. 912 кв. саж., Аз 24 
<0с ановая», «Водопойная» и »Воркина» пл. 
6 дес. 1352 кв. саж., А» 25 «Другина» площ. 
13 дес. 578 кв. .саж., Аа 26 «Круглая Ханка» 
площ. 21 дес. 1840 кв. саж., Аи 27 «Куту-
зова» площ. 24 дес. 189 кв. саж. и Аи 29 
«Ленная» площ. 15 дес. 1732 кв. саж., сро-
шиъ со дня заключения контракта по 1-е сен-
тября 1915 г., подъ пастьбу скота и сено-
кошение, съ допущениемъ распашки третьей 
части площади. Торги начнутся съ суммъ 
"цепочная оброка на ст. А"§ 29 съ 21 руб., А» 
24 съ 26 руб., А» 25 съ 93 руб., А» 26 съ 217 
руб., А° 27 съ 169 руб. и на ст. А° 29 съ 110 
руб. 

Подробный условия можно разсматривать въ 
уцравлениа тоя же- отдела въ яроде Майко-
пе ежедневно въ присутственные дни, съ 9 
до 2 часовъ дня. 

Е- 7 7 - 212. 3—1. 

иифлисскии полицеймейстерь объявляетъ, 
что проживающий въ яроде Тифлисе 
Михаилъ Емельяновичъ Семеновь заявалъ 
объ утере векселя, выданная ему 7 - я де-
кабря 1911 г., срокомъ по первому требова-
нию, Галйромъ Сулхановымъ и Евгенией Ап-
риамо'Вой, на 100 руб., изъ коихъ 20 р. уже 
получены, о чемъ имеются соогветствующия 
надписи на обороте этого векселя. 

Мировой судья третьято мировоя отдела 
гор. Тифлиса вызываетъ наследниковъ къ 
имуществу, оставшемуся после смерти кре-
стьянина Григория Данииловича Тарасенко, 
для пре-дъяивления чравъ своихъ, по подсудно-
сти, въ срокъ, указанный 1241 ст. 1 ч. X т, 
св. гражд. зак. (изд. 1887 г.). 

Е. 58. 149 3 - 3 . 

Тифлисский полицеймейстерь объявляетъ, 
что проживающий въ городе Тифлисе меща-
нинъ гор. Александрополя, Эриванской губ., 
Акопъ Мелконовичъ Мугдуси-Захаровь, 42 
легь, 30-я ноября 1912 года заявилъ объ 
утерь безерочная паспорта, выданная симъ 
управлениемъ отъ 23-го июля 1912 года за 
№ 5586. 

Нашедший означенный документъ обязанъ 
представить въ управлепие тифлисскаго 
полицеймейстера. 

Е. 63. 175 3 - 3 . 

ПРАВЛЕНиЕ ТИФЛИССКАГО ГОРОДСКОГО 
КРЕДИ1 НАГО ОБЩЕСТВА 

симъ объявляетъ, что 27-го февраля 1913 
года, въ 12 часовъ утра, въ помещении 
правления на Пушкинской улице, въ соб-
ствешюмъ доме, за невзносъ но займу изъ 
•сего общества платежей, установленныхъ 
^ И , 12 и 13 устава тифлисскаго ярод-
ского кредитная общества, будетъ произво-
диться публичный торгъ безъ переторжки, 
на продажу недвижимая имения, принадле-
жащая Миловымь Александру и Аршаку и 
Пиралову Лкову, заключающаяся въ трех-
этажномь каравань-сарае съ пристройками 
и землею подъ ними мерою въ длину 21 
саж. и въ ширину 7 саж. и 2 арш. или сколь-
ко окажется вь натуре, находящаяся въ 

5 уч,. у Авдаоарская моста. 
Кап. долга къ 1 января 1913 года на 

именш этомъ числится-9,597 руб. ЗЬ кон., 
а недоимокъ по 1 января 1913 года 8,311 
руб. 45 коп. 

При неуопешности этихъ торявъ назна-
чается второй и последний торгь на 6-е мар-
та 1913 года. 

На основании устава общества торгъ нач-
нется съ суммы вышеозначенная долга съ 
ирисоединениемъ недоимокъ, при чемъ 
взносъ всехъ числящихся на. имении ярод-
скихъ повинностей, а также земская, го-
сударственная и казенная налоявъ лежитъ 
на обязанности покушциковъ. 

Все относящаяся до продаваемая имения 
бумаги и документы желшощие могутъ раз-
сматривать, а также получать необходи-
мый справки и свЬдения объ условияхъ 
торга, въ правлении общества ежедневно, 
съ 10-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ пополу-
дни, кроме воскресныхъ и табельныхь дней. 

Е. 69. 191 3 - 3 . 

БИЛЕТЪ тифлисскаго городского 
ломбарда за Л» 9518/1105 

1910 г., въ сумме 5 руб., утернпъ. 
Д. 82. 231 3 - 1 . 

СО от 
00 0-де-колонъ, 

м ы л о , Д У Х И , 
продается 
вездгь. 

состояние счетовъ 
тифлисскаго общества 

В З А И М Н А Г О СТРАХОВАНИЯ 
и м у щ ѳ с т в ъ 

от"ь огня, на 1-е декабря 1912 г. 

АКТИВЪ. 

По счету кассы: 
Наличными деньгами 

въ кассе Находится . 
До сч. тиф.шс. обще-

ства взаил. кредита, 
сроч. вииадъ. . 

По сч. тнфлис.общѳ-
сиви взаимн. кредита, 
услов. т е к у щ и и и 

иио сч. второго тифл. 
общества взаимн. кре-
дита, услов. текущ. . . 

Но счету процент-
ных! оумагъ 

Но счету отисрытаго 
кредита изъ суммъ 
гор. Тифлиса 

Уо счету тифлис. 
городок, кредит, об-
щества: причитается за 
застрахов. имущ, заем-
щиковъ 

По счету тифлис. 
дворинск. земельн. бан-
ка 

По счету разныхъ 
лицъ . . . . . 

По счету Михайлов, 
дворинск. земе.иьнии'0 
оанка ииъ Кутаисе . . 

По счету тифлис-
ской городской управы. 

По счету тифлис. 
конт. госуд. банка, по 
ликв. Приказа . . . . 

По счет. тифл. Нер-
сесянъ семинарии . . 

По счету сызран-
скаго об-ва взаимнаго 
страхования 

По счету иензен-
скаго об-ва взаимнаго 
страхования 

По счету вышнево-
аоцкаго об-ва взаим-
наго страхования. . . 

По счету устройства. 
По счету страхо-

вы хъ бляхъ 
По счету пожар-

ныхъ убытковъ. Вы-
дано вознаграждений 
за убытки онъ пожа-
ровъ 

Но счету расходовъ 
по уиравлению. . . . 

По счету случай-
ныхъ прибылей и по-
терь 

Но счету гербовая 
сбора 

Но счету св 'рхсмЬт-
ныхъ расходовъ. . . 

П А С С И В Ъ . 
По счету страховой 

премии: 
Получено премии по 

приниитымъ на страхъ 
общества нмущеси вамъ 
на сумму 26,й2.Д7д р. 

Причитающейся на 
1912 годъ 

Причитающейся на 
Ъид 

По счету запаснаго 
капитала 

иио счету капитала 
обозпечения 
Гио счету процонтовъ: 
Проценты по кѵиионамъ 
Проценты по вкладамъ. 

По счету казенныхъ 
пошлинъ: 

П о д л е ж и т ъ к о в з н о -
су иъ г у б е р н с к о е к а з -

н а ч с и ' с т и о . . . . 
П е р е х о д я ш . сумигь 1 

Руб. К. Руб. 

134 

15,000 

3,000 

4,600 

325,144 

| 
103,000 

к, 

37 

48 

9,835 12 

41,230 

17,314 

8,275 67 
530 81 

1,969 31 и 
2,237 49 

254 69 и 
69 16 

151 64 

9 82 

3 , 0 0 0 -

5 5 0 -

150 

728' -
2 0 -

16,402 75 

15,555 С9 

734 97 

44 ю 
[,50У _ 

501,09 ад 

58,545 09 и 
332,262 08 

100,000-

8,80648 
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№ и н 
Ханъ-Макипскиии, живуший въ гостиницу 
«и.авказъ» Л? 41, приглашаетъ желающе-
го или желающую на выездъ въ Маку, 

для подготовки сына, 
16 летъ, въ среднее учебное заведение. 
Можно видеть и переговорить объ усло-
вияхъ съ 5 до 7 часовъ вечера ежедневно. 

Д. 78. 216. 2-2. 

НеТЪ ДОЧиШ ПОДАРКА = 
КЪ ИМЯНШМЪ или ПРАЗДНИКУ!! 

какъ художественно-увеличенный портретъ 
отъ самаго крупнаго въ России ателье по 

увеличен!» художественныхъ портретовъ. 

Д. И. Б ы с т р о е ъ . 
С.-Петербургъ, Невский пр., 81. Тел. 76-26. 
(Удостоенъ на выегчв :ахъ 2 вол. и 2 сгреб. 

медалей и ВЫСО ХШИМИ подарками). 
ХУДОЖЕСТВЕННО-УВЕЛИЧЕННЫЕ ПОРТРЕТЫ 
въ красивомъ паспарту и раме, размеромъ 

и О Х ' 2 верш, иа 8 руб. 
Такой-же акварелью-4 руб.; 12X15 вер. 
за 6 руб.; такой же акварелью 8 руб. 

высылаются наложеннымь платежомъ. 
Сровъ выполнѳния 16 дкеА. 

П Я р л и и получаетъ б р о ш ь ИЛИ бу-
Д Л Г и Л Т ! О давку на Фото-эмали ка-
ждый, ваказавший любой портретъ . Под-
робный прейеъ-кураитг высылается по 

первому требованию беаплатво. 
4 В Ы Р е 1 А й Т Е НА П А М Я Т Ь > 

Кр. 912. 3730. 3 0 - 25. 

П Р О Д А Е Т С Я 
одно-этажный домъ, 238 квадратныхъ са-
женей, иа Кирочиой ул. ё̂ 50, фасадъ сх 
2-хъ улицъ; о цене узнать Михайлов, 

пр. д. № ОУ. 
Д. 81. 228 1. и 

« • и и и и Ш в 
ДА.РЯЖ'Ь . 

ВС*** м теаа» ' ' - О 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПАРИЖЪ 1900 Г. 

ЕЬОиЛТѴЕ СН. РА 
З Н А М Ш Т г й Ш А Я РИСОВАЯ ПУДРА 

р.ог6»п* О-иШ ВЕЛУТПБЪ Нииаѵюшиии иыбмсы 
РгССНОЯ У «ЧОЮНН. иОЛМНЫ СЧИТАТЬСЯ О О Д 1 Ъ Л ЬВ Ы И И. 

ТГРЕВОСХОЛНЫЕ духи ид:0и(гА7бЫ 
ОТКРЫТА ПОДПИСииА НА 1913 ГОДЪ НА Ж У Р Н А Л Ъ 

„ В Ъ С Т Н И Н Ъ Е В Р О П Ы ' 
(48-й годь издания), 

осно ванный М. М. Стасюлевичемь, издаваемый (съ 1909 г.) М. М. КОВАЛЕВСКЙМЪ 
подъ редакцией К. К. АРСЕНЬЕВА, 

при ближайшемъ участии: Н. В. Жилкпна, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котлярев-
скаго, В. Д. Вузьмяаа-йараваева, А. А . Мануйлова, Д. Н. Овсяпико-Куликовскаго, 

А. С. Пиисаилова, М. А. Славинскаго, Л. 3. Слонимскаго и Н. А. Тимирязева. 
П О Д П И С Н А Я Д е Н А : 

На 7 , 
7 
8 
8 
9 

75 к. 

50 > 
50 » 

На годъ: 
Зезъ доставки въ ииетербурге и Москве . . 15 р. 50 к. 

Оъ доставкой въ Нетероурге и Москве . 16 » — > 
Сь пересылкой въ друпя мвета России. . . 17 » — » 
За границу 19 > _ , 

огибЛаная кчяга журнала съ доставной и пересылкой—1 р. 50 к. 
ГЪдяиска принимаегия: 1; вь конторахъ журнала: въ С.-Петербурге, Моховая, 

(тел. 74 —51.); въ Москве, Тверской бульваръ, 15 (тел. 57—86); въ Одеесе, 
Софиевская, 23; вь иЗарагозБ, Московская, 34; 2) во всехъ лучшихъ книжныхъ ма-
газинахь и .и) во вевхь поиговыхъ учреждеиияхъ Империи. Б 3 3 — 2 

На V» г.: 
3 р. 90 к. 
4 > — > 
4 > 25 > 
5 » - > 
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ЗАЧЬМЬ покупать золотые часы? 
ирио\5ретая золотые часы 56 пробы, вы платите 120 р. не ва золото, а за ме-
ханизму тааъ какъ ценность золота нѳ соответствуетъ и пол^вине ихъ стоя-
мости, поэтому практичиеѳ купить Т О Л Ь К О з а б р. 6 0 н. Ч А С Ы < С Е Ц Е С С ! Я > 
изъ иаетояицаго америааискаго новаго золота, которые по' мзящн. и прочности 
механизма иѳ устуааютъ золотымъ, стоющимъ 120 р. Часы Си цессия" зякр 
3 крыш., ходъ звуча., заводь голов, рлзъ въ 36 час., высыл. вывеи»ев до ми-
нуты опыт*, мает. Саб. рем. цеха съ ручат. на 5 летъ. За границей эти часы 
постепенно выгесняютъ золотые, такъ какъ самый лучший специалистг затпѵдя 
отличить ихъ оть насгоящлхъ золотыхъ. К ъ часамъ прилагается цевочка так 
же метал, съ брѳл. „Виира, Надежда и Любовь". Дамские—на 1 р ѵ б дороже 
Высыл. на и. платеж. А иресовать торговой фирме И . И . Ваньковичъ ' и К 0 

Ш Ь . , Итальянская, 15—136. Масса б иагодарствепныхъ писемъ 
Кр. 1161. отзывовъ. и похвальчыхъ 

4528 (0) 11. 

Я З Ы К И : 
в о з Г о Г н о Й ; н е м ѳ ц к и й ' ^иглийский, латинский нажлый безусловно и^еетъ 
возможность основательно изучить (правильный разговоръ чтение и 
письмо), без-ь помощи гѵеподаватепя в ъ 2 3 месяца и даие с .орее 
(зависать отъ усердия и способностей) по наш имъ н о в е й ш и м ъ ^ т о и а м ъ и 
самоучитѳлямъ. У с н е х ъ гарантируемъ возвратемъ д е н е Г д о 3 хи мес 

:лаш намъ б л а г о д а р н о с т и и 
т . . . - . --«- возвратомъ девегь 

ра<ныхъ слоевъ общества прис, 
е ж . 
3 р 

Кр. 1160 и сдавция „ В о л н а Ж и з н и " 

* 

п о х а а л ь н ы е о т з ы а ы Высыл. наложен, платеж. Цена съ пересыл.: одного 
и „ Р ' 2 - х ъ 2 р. к., 3-хъ 3 р. 16 • 
с а в . Итальянская. 15/130. Редажция „ В о л и 

самоучит. к. , 4-хъ 4 р. 5 коп. 

• • • • • • • • • • • • • • 45'27 0 -9. • 

КОФЕ, КАКЪ ПРОДУКТЪ, 
иа, следуетъ покупать исключительно Х О Р О Ш А Г О 

ся во всехъ 

имеющий важное значрпиѳ д.г 
питания человеческаго организ-

К А Ч Е С Т В А , которое имеет* 
видахъ 

сь 

5 « 
930 

501,09) 

215 1 -1 . 
ежедневно, въ^дни лрис)тственные, отъ 9 до 2 часовъ дня. 

ВЪ СКЛАДЪ М. НАЗАРБЕГОВА. 
по Э в о о ц о в о й у л и ц Ь . 

— Кофе Мокко, Мартиникъ и желтое для иримеси— 
— Кофе жженное въ зернахъ, высшаго качества— 
— Кофе молотое, разяыхъ лучшихъ сортовъ— 
— К .фе ячменное, желудовое, морковное и изъ япон сои— 
— Кофе безъ кофеина, не вызывающее сердцебиения, рекомендуется людямъ 

порокомъ сердца и для детей Р А ' С Л л ю д я м ъ 

С Г У Щ Е Н Н О Е М О Л О К О ' и кофѳ; какао и шоколадъ съ молокомъ ,ля 
путешествепниковъ. Тамъ же шоколадъ съ молокомъ въ порошке. Совеьшенно 
'.вежие шоколады для варки и для еды известныхъ фирмъ: „Крафтъ" Кайе* 
Гала-Петеръ* и др. Какао: „Прометеусъ", „Блоокеръ", „Вавъ-Гутенъ" , Гаи 

фѳръ-какао .Громадный выборъ свежихъ чайныхъ печиний и вафель- безпрерыв-
яое получеиие свежихъ мягкихъ конфектъ и новостей ледевцовъ-каи»амель Лѵч-
щиѳ мармелады, пастила, глазированные фрукты и цѵкаты. Карамеш- иѴа ь -
-Мокка" . Подсолнуха, труфеля и лоби тоби; миньонъ копфекты смесь „Крафтъ" 
Рекомендуются консервы изъ крупныхъ персиковъ, абрикосъ, белыхъ черешепь 
групгь и рейнглотъ. Разные сиропы и гранатовый наршарабъ. Фрапцузский чеиипо-
сливъ, аиибухара и инжиръ. ииолучепы бу.иьонъ кубиками и сушеная аечень дтя 
супа, шей н борща. Цепы умеренпыя Иногородииѳ заказы исполняются немегленно. 

г>7°- Имеется постоянно нии.тѵчшая паюсная икра. '2587 (0* 37 

О б ъ я в л е н и е . 
ВЫСОЧАЙШЕ учрежденная Комиссия по сооружению въ городе Тифлисе „оваго иания ш . 
Кавказокаю Музея и ^оГ" Публичной В и б л и ^ к Г ^ и 
иЯ6ТЪ' ЧТ0 в а 2 о янваРи 1913 ^ » 10ч. дня, въ помыцснин маицѳлярии комисГ оиъяв-

пазпачи но 

У С Т Н О Е е О Р Е В Н О В А Н и Е 
ма отдачу съ подряда 

Ш и Ш и Ш РАБОТЪ 
въ вышеупомянутой поетройке. 

/Кедаиощиѳ участвовать въ соревновании могуть ознакомиться съ конднциями • — ^ — ТО X ГТП* 
чееками условияма и проектомь договора, хранящимся вь каццелярии иоаиссГи гТм-Ь 
дисъ, Доршь--Издиковская улица, домь № 10, рядонь съ 1-й яеневой гимназ»,/* и имцазией), 

196. 3-2 . 

Типографиа Канцелярии Наместннка Егв И^ператорскаш Вещества на Кавказе, Лорнсъ-Мелнковская улица, домъ казенный. 
а г рнии» 

А 3 Ъ 


