
Годъ шестьдесятъ восьмой. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. 

N2 31-й. Четвергъ, 7-го февраля 1913 года. № 31-й 

О Ф и ц и а л ь н ы й о т д е л ъ . 
Государь Императоръ Всемшостивейше 

соизводилъ пожаловать ордена: 
Св. Анны 3-й степени—правителю канце-

лярит начальника Кубанской области и наказ-
наго атамана Кубанскаго казачьяго войска, 
коллежскому асессору Апаголию Мураневичу. 

Св-. Станислава 3-й степени—старшему 
помощнику правителя канцелярии начальни-
ка Терской области п наказнаго атамана 
Терскаго казачьяго войска, титулярному со-
ветнику Леониду Будкевичу. 

Умерший и с к л ю ч а е т с я изъ списковъ: 
участковый врачъ Кубанскаго казачьяго 
(войска, надворный советникъ Кильдюшев-
ский. 

Вьгсочайшие приказы по военному ведомству. 
Января 24-го дня, въ Царскомъ Селе. 
П р о и з в о д и т с я : по пехоте: 79-го пе-

хотиаго Куринскаго ген ераа ъ - ф ел ьда а рш а л а 
Князя Воронцова ныне Его Императорекаго 
Высочества Великаго Князя Павла Алексан-
дровича полка капитанъ Черноморцевъ—-въ 
подполковники, съ уволмшишъ, за болез-
нию, отъ службы, съ 1-го сентября 1912 
года, съ имундиромъ, съ пѳнсиею и съ за-
чигслениемъ въ пешее ополчение, по Симбир-
ской губернии. 

П е р е в о д и т с я : по пЬхоте: причислен-
ный къ генеральноиму штабу, штабсъ-кашн-
танъ лейбъ-гпардип Литовская) полка Кочер-
жевский—въ генеральный штабъ, капита-
номъ, съ пазначениелъ оберъ-офицеиромъ 
для поручепий при штабе Каивказскаго воен-
наго округа; по казачьимъ войскамъ: 3-го 
Кубанскаго пластушжаго баталиопа есаул ь 
Лисевицкий (Владлмиръ)—во 2-й КубанскиГи 
пластунский баталионъ. 

Января 22-го дня, въ Царскомъ Селе. 
П р о и з в о д я т с я : въ прапорщики за-

паса армейской пехоты: по запасу армии: 
уволенные въ запасъ аирмии унтеръ-офице-
ры: 83-го пехотнаго Самурскаго полка: Бо-
гушевичъ—по Ставропольскому уезду, Став-
ропольской губерага и Грзбоасний—по Ека-
терннодаирекому отделу, Кубанской области. 

З а в ы с л у г у летъ, изъ штабсъ-капи-
таиновъ въ капитаны, се стаиршинствоимъ: 
Кавказской гренадерской артиллерШекой Ве-
ликаго Князя Михаила Николаевича брига-
ды Рытовъ, съ 8-го августа 1910 года; чи-
слящиеся по полевой легкой артиллерии: 
Георгиевскаго артиллѳрийскаго склада, Цапен-
ко, съ 21-го декабря 1909 года. 

Н а з н а ч а е т с я : по пехоте: числящийся 
по армейской пехоге: командиръ 2-й брига-
ды 45-й пехотной дивизии, генералъ-дай-
оръ Зггерть—-гбнералъ-кваргирмейстеромъ 
штаба Кавказскаго военнаго округа, съ пе-
реводомъ въ генеральный штабъ. 

Января 28-го дня, въ Царскомъ Селе. 
П р о и з в о д я т с я : по военно-учебном} 

аедомству: исправляющий должность штат-
наго преподавателя Суворовскаго кадетскаго 
корпуса, генералъ-маиаръ Мартось—въ гене-
р а л ъ - л е й т е п а н т ы , съ увольнениемъ отъ служ-
бы, съ мундиромъ, съ пенсиею и съ зачикле-
ниемъ въ' пешее ополчение, по Терской обла-
сти. 

3 а в ы с л у г у л е т ъ: по ПЕХОТЁ: числя-
щийея по армейской пехоте, офицеръ закав-
казской полицейской стражи, Тифлисской гу-
бернии, поручикъ князь Херхеулидзе—въ 
штабсъ-капиганы, со старшивствомъ, съ 
1-го ноября 1911 года. . 

П е р е в о д и т с я : по артилларш: 51-и 
артиллерийской бригады капитанъ князь Ге-
девановь—въ Тифлисский окружной арсе-
налъ, съ зачислениемъ по полевой легкой ар 
тиллѳрии. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, за оо-
лезнию: По пехоте: 77-го пехотнаго Тенгип-
скаго полка, штабсъ-капитаиъ Орахелашви-
ли—капитаномъ, съ пенсиею и съ зачисле-
ниемъ въ пешее ополчение, по Кутаисскои 
губернии. 

Умерший и с к л ю ч а е т с я изъ списковъ: 
82-го пехотнаго Дагестанскаго Его Импѳра-
торскаго Высочества Великаго Князя Николая 
Михаиловича полка, штабсъ-капитанъ Яв-
ченко. 

О чинахъ гражданскихъ. 

Января 27го дня, въ Царскомъ Селе. 

П р о и з в о д я т с я : въ коллежскиѳ реги-
страторы: по ведомству интендантскому: 
кандидатъ на классную должность Тифлис-
скаго военнаго госпиталя Абраменко—съ 
назшачениемъ чиновникомъ для усиления 
окружнаго интендантскаго уцравления Кав-
казскаго военнаго округа; по ведомству воен-
но-санитарному: общественный фельдшерь 
станицы Родниковской, Лабинскаго отдела, 
Кубанской области, Васюковь (Павелъ); за 
выслугу летъ, со старшинствомъ: въ коллеж-
ские регистраторы; по казачьимъ войскамъ: 
надзиратель владикавказскаго сыскного от-
деления Форуевь (Ефимъ), съ 29-го октября 
1912 г.; изъ коллежскихъ секретарей въ ти-
тулярные советники: исправляющий долж-
ность производителя строительныхъ и дорож-
иыхъ работъ въ Карсской области, Оваки-
мовь, съ 31-го октября 1912 года и съ ут-
верждениемъ въ настоящей должности; изъ 
коллежскихъ регистраторовъ въ губернские 
секретари: исправляющий должность началь-
ника Алиабадскаго участка, Закатальскаго 
округа, Муса-бекъ-Шабанбековъ, съ 22-го 
июня 1910 г.; по ведомству интендантскому: 
изъ титулярныхъ советниковъ въ коллеж-
ские асессоры: чиновникъ для поручений, 
ѴШ класса, окружнаго интендантскаго упра-
вления Кавказскаго военнаго округа, Ците-
ловь, съ 23-го декабря 1912 года; по ве-
домству инженерному: изъ коллежскихъ 
асессоровъ въ надворные советники: инженер-
ный чиновникъ Михайловскаго крепостного 

инженернаго управления, Власовь, съ 21-го 
декабря 1912 г.; по казачьимъ войскамъ: 
изъ титулярныхъ советниковъ въ коллеж-
ские асессоры: младший агрономъ Кубанской 
области, Савицкий (Всеволодъ), съ 8-го октя-
бря 1912 г.; старший делопроизводитель 
управления Грозненскаго округа, иДербаковь 
(Иванъ), съ 11-го ноября 1912 г.; изъ гу-
бернскихъ въ коллежские секретари: млад-
ший агроаюмъ Пятигорскаго отдела, Терской 
области, Львовъ (Василий), съ 1-го ноября 
1912 г.;пзъ коллежскихъ регистраторовъ въ 
губернские секретари: исправляющШ долж-
ность участковаго начальника Баталлашин-
скаго отдела, Кубанской области, Борисенко 
(Иванъ), съ 20-го февраля 1912 г. 

У т в е р ж д а ю т с я : въ чине коллеж-
скаго секретаря, съ производствомъ, за вы-
слугу летъ, въ титулярные советники, со 
старшинствомъ: по ведомству военно-вете-
ринарному: участковые ветеринарные вра-
чи: Кубанской области: Гурский, съ 17-го 
марта и Быстровидовь, съ 6-го октября— 
1911 г.; Терской области: Егоровь, съ 5-го 
сентября и Мироносицкий, съ 28-го июля— 
1911 года. 

О п р е д е л я ю т с я въ службу: го ве-
домству военно-санитарному: вольнопракти-
кующие лекаря: Мельниковь (Николай) уча-
стковымъ врачемъ Кубанскаго казачьяго 
войска; по иерской области, лекарь Ѳедоровь 
(Владимиръ)-участковымъ врачемъ Ферган-
ской обл. и по Курляндской губ., коллежский 
аоессоръ Заринъ (Альфонсъ)—участшвьшъ 
врачемъ Кубанскаго казачьяго войска; от-
ставной келлежский советникъ Лобановъ 
(Михаилъ)—въ 3-й Владшвостокский крЪ-
постной временный госпиталь, младшимъ ор-
динаторомъ. 

П е р е в о д я т с я : по казачьимъ вой-
скамъ: канцелярией чиновникъ владикавказ-
скаго съезда мнровыхъ судей, коллежский ре-
гистраторъ Скооельцынь (.Николай)—помощ-
ниишмъ участковаго начальника Грозненскаго 
округа, со 2-го сентября 1912 г.; по запасу 
арши: числящийся на учете по Душетскому 
уъзду прапорщикомъ запаса армейской ка-
валерии, офицеръ закавказской полицейской 
сграаш Натиевь (Александръ)—пеимеющий 
класснаго чина, исправляющимъ должность 
участковаго начальника Веденскаго округа, 
съ 17-го июня 1912 г. 

З а ч и с л я ю т с я : въ запасъ чиновни-
ковъ военно-санитарнаго ведомства: по ве-
дѳмству военно-исанитарному: вольнопракти-
кующие лекаря: Гатакчанцъ (Петросъ)—по 
Елисаветпольскому уезду; Погосянцъ (Вар-
Танъ)—по Эриванскому уезду; Рындинь 
(Викторъ), Саркисянцъ (Мовсесъ) и Ште-
хинь иершъ), все трое—по Бшшнскому уез-
ду; Терь-Амбакумянць (Левонъ)—по Шару-
ро-Даралагезскому уезду; по запасу армии: 
состоящий въ запасе армии, помощникъ ба-
кинскаго губернскаго пробирера, провизоръ, 
титулярный советникъ Боярунась (Янъ)— 
по Бакинскому уезду. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, за болез-
нию, классный оружейный мастеръ 3-го Ку-
банскаго пластунскаго баталиона, коллежский 
регистраторъ Евдокимовь—съ пенсиею, съ 
6-го августа 1912 г. 

Высочайшие приказы по гражданскому ве-
домству, 21-го января 1913 года, № 5. 

По ведомству министерства путей сообщения. 
Н а з н а ч а ю т с я : инженеръ V класса 

для техническихъ занятий при уиравлении 
железныхъ дррогъ, инженеръ путей сооб-
щения, надворный советникъ Плющь штат-
ныимъ, по министерству, инжеиеромъ V клас-
са, и сверхъ того наблюдающимъ за по-
стройкою обществомъ владикавказской же-
лезной дороги портовыхъ сооружений и за 
производствомъ дополинительньгхъ рабогь 
по переустройству главной железнодорожной 
линии названной железной дорога и ея вет-
вей, съ 8-го октября 1912 г.; помощникъ 
начальника службы пути закавказскихъ 
желеаныхъ дюрогъ, инженеръ путей сооб-
щения, коллежский советникъ Альфонский, 
штаташмъ, ипо министерству, инженеромъ Vи 
класса, съ оставлениемъ ивъ занимаемой 
имъ на означенной железной дорогЬ долж-
ности. 

По ведомству министерства юстиции. 

П е р е и м е щ а е т с я судебный следова-
тель 1-го учасша гор. Екатеринодара, ок-
руга екатеринодарскаго окружнаго суда, 
статский советшжъ Поповъ—судебнымъ 
следователемъ 2-го участка екатеринодар-
скаго отдела окру га екатеринодарскаго ок-
ружнаго 'суда, согласно прошению. 

14-го января 1913 года, X» 3. 
По ведомству министерства юстиции. 

П р о и з в о д и т с я за выслугу дегь, 
со старшинствомъ: изъ титулярныхъ совет-
никовъ въ иволлежские асессоры: товарлщъ 
•прокурора тифлисскаго окружнаго суда 
Зфенди—съ 17-го июня 1911 г. 
По ведомству главнаго управления государ-

ственнаго коннозаводства. 
П р о и з в о д и т с я , за выслугу летъ, со 

старшинствомъ: изъ коллежскихъ въ стат-
скиѳ советники: корреспондентъ главнаго 
улравления по Терской области, Кудашевъ— 
съ 1-го ноября 1912 г. 

По ведомству православнаго исповедания. 
П р о и з в о д и т с я , за выслугу летъ, со 

старшинствомъ: изъ коллежскихъ асессоровъ 
въ надворные советшши: учитель кицийской 
второклассной духовной школы гурийско-
мияпрельскюй епархии, Анджапаридзе, съ 
1-го апреля 1912 г., изъ губернскихъ въ 
коллежиские секретари: переводчикъ груэи-
но-имеиретинской синондальной конторы Пе-
триевь—съ 5-го октября 1912 г. 

Приказы по управлению НамЪитника Его 
Императорскаго Величества на КавказЬ. 
29-го января 1913 года, въ Тифлисе. 

ЛЬ 19. На основании ст. 18 положения о 
закавказской полицейской страже, приложеп-
паго къ ст. 130 учрежд. управл. Кавк. края, 
по продолж. 1906 года, нижнимъ чинамъ наз-
ванной стражи, поименованнымъ въ прила-
гаемомъ списке, за оказанныя ими отличия 
при преследовании преступкиковъ назначаю 
медали, противъ каждаго въ списке означен-
ный. 

Подписалъ: ииаместникъ, генералъ-адъ-
ютачитъ графь Воронцовъ-Дашковъ. 
Спксокъ нижнимъ чинамъ закавказской по-
лицейской стражи, коимъ назначены медали 
за оказанныя ими отличия при преслЬдовании 

лреступниковъ. 
По Кутаисской губерши: золотая, съ над-

писью «за усердие>, для ношения на шее на 
Александровской ленте: .младшему уряднику 
Баграту ьакурадзе; серебряный, съ надписью 
«за храбрость», для ношения на груди на 
ГеоргиевскоЙ лентЪ: Георгию Бочоришвили, 
младшему стражнику Давиду Эсартия, за от-
личья, оказанный 2б-го августа 1912 г., въ 
переотрЬлке на граиице Озургетскаго уезда, 
съ шайкой престуинишвъ, въ числе 6 чело-
вЪкъ, нь каковой перестрелке былъ 1 убитъ 
и 2 ранено. 

Но Эриванской губернии: серебряныя, 
съ надписью «за храбрость» для ношения 
на груди, на Георгиевской ленте: старшему 
стражнику Ѳеодосию Пусяку, младшимъ Ива-
ну Грицаю и Саркису Асатурову, за отличия, 
оказанныя 12-го сентября иУи2 года, въ сел. 
иараль, въ пересврЪлке съ преступника®» 
Ноша Абдулла Азиимъ оглы и Аончобанъ Га-
саномъ оглы, въ каковой перестрелке былъ 
1 убитъ и 1 раненъ. 

Л» 20. У т в е р ж д а ю т с я въ звании 
учителя гимназии, на основании Высочайшаго 
повелъния 28-го августа 1У04 года, допущен-
ные къ исполнению обязанностей преподава-
телей : въ шушинскомъ реальномъ училище 
Геворкъ Бугданянць—по естествовъдънию 
съ иэ-го января сего года; въ карсскомъ ре-
альномъ училилоце Ѳе>о<|иилъ ьеодоровъ 
по истории, съ 21-го января сего года. 

Ли 21. У т в е р ж д а е т с я , согласно из-
брашхю дворшспва на выборное трехлетие, въ 
должностяхъ: душетскаиго уезднаго предводи-
теля дворянства, князь Георгий Александре 
вичъ Ьагратионъ-Мухранскии и депутатомъ 
отъ дворянства ГорШскаго уезда, князь Бе-
жанъ Ивановичъ Херхеулидзе. 

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

1-го февраля 1913 г., въ гор. Тифлисе. 
Л» 23. На основании ст. 6 положения о 

присутствияхъ по деламъ страховапия рабо-
чихъ (Собр. Узак. и Рас-п. Правит. 1912 
года отд. 1, ст. 1277) и ст. ст. 7 и 14 Учр. 
Кавказ, по прод. 1906 года, мною назнача-
ются: членомъ отъ министерства внутрен-
нихъ делъ въ терскомъ областномъ присут-
ствии по деламъ страхования рабочихъ со-
ветникъ терскаго областного правления, кол-
лежский советникъ Вертеповъ, заместителя-
жи къ нему: областной инженеръ, статский со-
ветникъ Гуть и областной горный инженеръ, 
коллежский секретарь Притула. 

№ 24. Н а з н а ч а е т с я : помощникъ по-
датного инспектора Шушинскаго участка, 
Елисаветпольской губернии, коллежский асес-
соръ Кикнадзе—податнымъ инспекторомъ 
Джеванширскаго участка той-же губернии. 

П е р е м е щ а ю т с я : податные инспек-
торы: Шушинскаго участка, Елисаветноль-
ской губернии, статский совЬгникъ Ярошен-
ко, Арешскаго участка, той-же губернии, 
надворный советникъ Стржельбицкий и Дже-
ванширскаго участка, той-же губернии, гу-
бернский секретарь Машковский на те-ЖО 
должности: Ярошенко—въ елисаветпольский 
уездный участокъ, Стржельбицкий—въ Шу-
шинский учаетокъ, Елисаветпольской губер-
ши и Машковский—въ Арешский участокъ, 
той-же губернии. 

«Ѵа 25. Н а з н а ч а е т с я помощникъ ку-
тансскаго губернскаго врача по сельсжо-вра-
чебной части, статский сюветникъ, лекарь 
Сергей Тертеровъ—исправляющимъ долж-
ность карсскаго областного врача, со дня при-
каза. 

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

Приказъ черноморскаго губернатора. 
30-го января 1913 года. 

№7. О п р е д е л я ю т с я крестьянинъ, 
Гродненской губерши и уезда, Жидомляиской 
волости, Василий Евгениевъ Мышко и меща 
нинъ г. Ливны, Орловской губернии, Иванъ 
Андреевъ Садовский, согласно прошений, на 
государственную службу канцелярскими слу-
жителями въ мою каяцелярию. 

Нодписалъ: Черноморский губернаторъ Ба 
рановский. 

Приказъ по управлению Кавказскаго инспек 
тора таможеннаго участка. 
14-го января 1913 года. 

)& 17. П е р е м е щ а ю т с я : управляю 
щий алишарскою таможенною заставою, гу-
бернский секретарь Павловичъ—-управляю-
щимъ белясуварокою таможенною заставою; 
управляющий шатурлинскою таможенною за-
ставою, губернский секретарь Авдышевъ— 
управляющимъ алишарскою таможенною за-
ставою и унравляющий алтайскою таможен-
ного заставою, титулярный советникъ Ага-
мовъ—управляющимъ шатурлинскою тамо-
женною заставою, все трое—съ 14-го сего 
января. 

* _____ 

Приказъ по ведомству тифлисскаго губерн 
скаго правлен ия. 

30-го января 1913 года. 
}<о4б. У в о л ь н я е т с я полицейский 

приставь Ацхурскаго участка, Ахалцихскаго 
участка, н. ч. Гедевановъ въ отпускъ, внутрь 

Империи, на двадцати, восемь дней, съ сохра-
нениемъ содержания. 

Приказы по ведомству тифлисскаго почтово-
телегри... иаго округа. 

21-го декабря. 
№ 214. О п р е д е л я е т с я : бывший поч-

тальонъ Симонъ Бакдааладзе (онъ же Бандзе-
ладзе)—вновь почта;, ьономъ въ белясувар-
ское почтово-телеграфноѳ отделение, на 
окладъ жалованья по 240 руб. въ годъ. 

П е р е м е щ а е т с я : почтово-телеграф-
ный чиновникъ \'и разряда тиф.чисокой те-
лефонной сети, состояший на елисаветполь-
ской переговорной станции междугороднаго 
телефоннаго сообщения Тифлисъ—Баку, не-
имЬющий чина Гавриилъ Чумаковъ—гЬмъ же 
званиемъ въ елисавотпольское почтово-теле-
графное отдедение. 

И с к л ю ч а е т с я изъ «овсшвъ: почтово-
телеграфный чиновнькъ V разряда сигнах-
ской почтово-телеграфной конторы, неиме-
ющий чипа Семенъ Жежеленковъ, за переме-
щениемъ па службу въ одесский округъ. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, согласно 
прошению, по болезни: почтово-телеграфный 
чиновникъ Vи разряда тифлисской телеграф-
ной конторы, титулярный советникъ Мна-
цаканъ (онъ же Минай) Поповянцъ. 

Н а з н а ч а ю т ся: женщины почтово-те-
леграфные чиновники тифлисской телефонной 
сети: разряда Наталия Маркарова и \'и раз-
ряда, по найму: Аш:а Хаханоза, София Ами-
рагянцъ и Елена Гамрекелова—почтово-те-
леграфными чиновниками, по вольному най-
му, той же сети: первая—иV разря-
да, а остальныя трое V разряда; поч-
тово-телеграфный чиновникъ Vи разря-
да александропольской почтово-телеграф-
ной конторы, коллежский регистраторъ 
Сергей Шелудяковъ—почтово-телеграфнымъ 
чиновникомъ V разряда ленкоранской 
почтово-телеграфной конторы; унтерь-офи-
церъ почтальонской команды тифлисской 
почтовой конторы Яковъ Педоренко—почто-
во-телеграфнымъ чиновникомъ Vи разря-
да, по найму, въ ту же контору, на окладъ 
жалованья по 444 руб. въ годъ, почтальоны 
бакинской почтово-телеграфной конторы: 
Герасимъ Квкаренко т Андрей Мартыненко— 
почтово-телеграфны,м— ^ичопглкамщ. Vи разря-
да почтово-телеграфныхъ отделений: Мака-
ренко—сагиринскаго и Мартыненко—чоха-
таурскаго; все восемь лицъ съ 1-го января 
1913 года. 

П е р е м е щ а ю т с я : почтово-телеграф-
ные чиновники: V разряда ленкоранской поч-
тово-телеграфной конторы, губернский секре-
тарь Иванъ Егиянцъ, Vи разряда почтово-те-
леграфныхъ отделений, неимеющие чина: чо-
хатаурскаго—Федоръ Куступовъ (онъ же 
Куцуповъ),сагиршискаго~Григоръ(онъ же Гри-
горий) Глахянцъ (онъ же 1 лахаянъ); V разря-
да квирильской почтово-телеграфной конторы, 
неимеющий чина иосифъ Шлапаковъ (онъ же 
Шлапакъ) и почтальонъ кюрдамирскаго 
яочтово-телеграфнаго отделения Антоний По-
лозъ,—темъ же аваниемъ: первый и пятый 
—въ бакинскую, второй—въ карсскую поч-
тово-телеграфныя конторы, третий—въ сарта-
чальокое почтово-телеграфное отделение и 
четвертый— въ тифлисскую телеграфную 
контору; все съ 1-го января 1913 г. 

И ск л ю ч а ю т с я изъ списковъ: почтово-
телеграфные чиновники Vи разряда почтово-
телеграфныхъ конторы потийской, неиме-
ющий чина Игнатий Черницкий (онъ же Чер-
ноцкий)—за перемещенимъ на службу въ 
Приамурский округъ и сигнахской, по найму, 
Георгий Лежневъ—за смертью; оба съ 24-го 
декабря. 

22-го декабря. 
№ 215. Н а з н а ч а ю т с я : почтово-теле-

графный чиновникъ иV разряда тифлисской 
почтовой конторы, коллежский секретарь 
Григорий Сапуновъ—почтово-телеграфнымъ 
чиновникомъ иии разряда штата управлѳния 
сего округа, съ откомандированиемъ въ рас-
поряжеше российской Императорской мио 
сии въ Персии на Мешедской телеграф-
ную станцию и стапционный смотритель штата 
сего округа, неимеющий чина Гедеонъ Гого-
лашвили п о ч т о в о - т еле г рафнымъ чиновникомъ 
Vи разряда тифлисской почтовой конторы; 
оба съ 1-го января 1913 г. 

ии с к л ю ч а е т с я изъ списковъ: почталь-
онъ бакинской почтово-телеграфной конторы 
Лука Рубаникъ—за принятиемъ въ воен-
ную службу по призыву, съ 7-го декабря. 

28-го декабря. 
Аз 216. О п р е д е л я ю т с я : житель гор. 

Шуши, Елисаветпольской губ., Овакимъ Ару-
тюнянцъ—почтово-телеграфнымъ чиновни-
комъ V разряда бакинской почтово-теле-
графной конторы; сынъ коллежскаго совет-

иника Михаилъ Сапуновъ, мЪщанииъ Па-
велъ Пахтусовъ, дочь коллелискаго асессора 
Варвара Янкова,—почтово-телеграфными чи-
новниками Vи разряда: Сапуновъ—квириль-
ской почтово-телеграфной конторы, Пахту-
совъ—белясуварскаго почтово-телеграфнаго 
отделения и Янкова—въ штатъ тифлисской 
телефонной сети, по вольному найму, на 
окладъ жалованья по 396 руб. въ годъ; ме-
ицанияъ Николай Авраамовъ, крестьяне: 
Алексей Свиридовъ, Иванъ МатвЬевъ и за-
пасный унтеръ-офицеръ изъ крѳстьянъ ио-
скфъ Полозяковъ (онъ-же Палазюкъ и По-
лу зякавъ)—почтальонами: первый—въ кюр-
дамирское почтово-телеграфное отделение, вто-
рой—въ царско-колодскую, третий—въ ба-
кинскую почтово-телеграфныя конторы и чет-
вертый—въ тифлисскую почтовую контору; 
изъ нихъ: Авраамовъ на окладъ жалованья 
по 300 руб., а остальные трое—по 240 руб. 
въ годъ; все восемь лицъ съ 1-го января 
1913г. 

29-го декабря 1912 года. 
217. Н а з н а ч а ю т с я : почтово-теле-

графные чиновники почтово-телеграфныхъ 
конторъ : бакинской: V разряда, коллежские 
регистраторы: Кириллъ Ассманъ и Георгий 
Аыеловъ; ново-с&накской—Vи разряда, гу-
бернский секретарь Петръ Никифоровъ и 
почтальонъ царско-колодской почтово-теле-

графной конторы Василий Шармадини—поч-
тово-телеграфными чиновниками: первые 
двое—иV разряда, третий V разряда, техъ 
же конторъ и четвертый—Vи разреда 
сигнахской почтово-телеграфной конторы; 
почтальоны почтово-телеграфныхъ кон-
торъ: бакинской- Алексей Фирюлинъ (онъ-же 
Мироновъ), Иванъ Новосельцевъ, Антоний 
Гульницкий, Иванъ Тыхонюкъ и Макарий 
Островский; астарииской: Иванъ Ряузовъ, 
делижанской: Ваеилий Леоновъ, нухинской— 
иосифъ Хачикянцъ, елисаветпольской: Хача-
туръ (онъ-же Степанъ) Теръ-Ванесянцъ (онъ-
же Теръ-Григорьянцъ) и Федоръ Колонтаевъ 
(онъ-же Калантаевъ); джульфивстой—Айра-
петъ Задонянъ (онъ-же Задоянцъ), потийской 
—Висарионъ Вашакидзе, манглисакой—Да-
ниилъ Вардиковъ и ванкской—Александръ 
Стальбовский—на оклады жалованья техъ 
же конторь: Фирюлинъ съ 360 руб. на 420 
руб.; Ряузовъ и Леоновъ съ 300 р. на 360 р., 
Стальбовский съ 300 руб. на 240 руб., а 
остальные десять съ 240 руб. на 300 руб.; 
все восемнадцать лицъ съ 1-го января 1913 г. 

П е р е м е щ а ю т с я : почтово-телеграф-
ный чиновникъ V разряда белогородсвой поч-
тово-телеграфной конторы, неимеющий чина 
Ивачгь Романий, почтальоны: аджикабульскаго 
почтово-телеграфнаго отделения Ага-Бала На-
зировъ, почтою - телеграфныхъ конторъ: 
сальянской—Полиевктъ Окрешидзе, игдыр-
ской—Акобъ (Акопъ) Матосянъ (онъ-же 
Матевосянцъ и Матевосовъ) и эчмиадзинской 
—Арамъ Манучарянцъ (онъ-же Агаронянъ)— 
темъ же званиѳмъ: первый-въ бакинскую, 
второй—въ сальянскую почтово-тѳлѳграфныя 
конторы, третий—въ аджикабульское почтово-
телеграфное отделение, а последние двое— 
одинъ на место другого; все пятеро съ 1-го 
января 1913 г. 

У т в е р ж д а е т с я въ правахъ действи-
тельной государственной гражданской служ-
бы: вольнонаемный почтово-телеграфный чи-
новникъ Vи разряда кагызманской почтово-те-
леграфной конторы Михаилъ Цахиловъ, съ 
18-го декабря. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, согласно 
прошению: почтальонъ белясуварскаго почто-
во-телеграфнаго отделения Николай Мазановъ, 
съ 20-го декабря. 

31-го декабря. 
ЛЬ 218. О п р е д е л я ю т с я : запасный 

младший писарь изъ мещанъ Мелхиседекъ 
Кашия и крестьянинъ Сергей Ухалевь— 
почтово-телеграфными чиновниками Vи разря-
да почтово-телеграфныхъ конторъ: первый— 
балаханской и второй—евлахской; крестьяне 
Хореаъ Котанчиянцъ (онЪ-же Котанчунцъ), 
Панаиотъ Анастасовъ и Тимофей Михасевъ— 
почтальонами: Котаячиянцъ—въ ивановское 
почтовое, Анастасовъ—въ джелаусское почто-
во-телеграфное отделѳние и Михасевъ—въ 
бакинскую почтово-телеграфную контору; 
все пятеро съ 1-го января 1913 г.; изъ нихъ: 
Котанчиянцъ и Анастасовъ на окладъ жало-
ванья по 300 руб., а Михасевъ—240 руб. 
въ годъ. 

П е р е м е щ а е т с я : почтово - телеграф-
ный чиновникъ Vи разряда елисаветпольской 
почтово - телеграфной конторы, неимеющий 
чина Петръ Гаврильковъ—темъ же званиемъ 
въ кюрдамирское почтово-телеграфное отделе-
•ние, съ 1-го января 1913 г. 

И с к л ю ч а ю т с я изъ списковъ, за при-
нятиемъ въ военную службу по призыву: воль-
нонаемный почтово-телеграфный чиновникъ 
Ѵи-го разряда сарыкамышской почтово-теле-
графной конторы Александръ Коробановь, съ 
24-го, почтальоны: иваповскаго почтоваго от-
деления Антоний Ляшукъ (онъ-же Андросюкъ), 
съ 21-го и джелауоскаго почтово-телеграфна-
го отделения Дометий Ле.ѵищенно (онъ-же 
Лымигщвнко), съ 25-го декабря. 

У в о л ь н я ю т с я въ отпускъ: почтово-
телеграфные чиновники: иV разряда тифлис-
ской телеграфной конторы, коллежский асес-
сорь Табурчинский—на 1 месяцъ въ гор. Во-
ронежъ, съ 21-го; Vи разряда бакинской поч-
тово-телеграфной конторы, неимеющий чина 
Скляревский—на 1 месяцъ внутрь Империи, 
съ 28-го; надсмотрщикъ самтредекой почтово-
телеграфной конторы, неимеющий чина Ки-
куль—на две неделе въ гор. Александрополь, 
сфиванской >губ., съ 22, и почтальонъ джуль-
финской почтово-телеграфной конторы Фе-до-
сеевъ—на две недели въ гор. Тифлисъ, съ 
22-го декабря. 

СвЬдЪния о повально-заразительныхъ болез 
няхъ на скотЬ въ Тифлисской губернии 

съ 15-го по 22-е января 1913 года. 
Сапъ лошадей. 

Сигнахский уездъ, почтовая станция Коч-
реты—52—2—0—2. 

Бешенство собакъ. 
Душетский уездъ, сел. Сиони—12—0—12. 

Бешенство кр. рог. скота. 
Сел. Сиони—4—0—4. 

Бишенство свиней. 
Сел. Сиони—1—0—1. 
ПримЬчание: въ последовательномъ поряд-

ке приведенный цифры означаютъ следующее: 
1) наличное количество скота въ неблаго-
получныхъ пунктахъ, 2) число заболевшихъ, 
3) число павшихъ, и 4) число убитыхъ жи-
вотныхъ . 

Въ ЛЬ 22 отдела первато «Собрания узако-
нений и распоряжений Правительства», отъ 
25-го января 1913 года, напечатаны: 

Ст. 148. Объ отчуждении земли для соору-
жен! я ширококолейной железнодорожной ли-
нии отъ станции «Армавиръ», владикавказ-
ской железной дороги, до города Туапсе, съ 
ветвями къ городу Майкопу и туансиаскому 
порту. 

Ст. 150. О добавочныхъ денежныхъ от-
пускахъ: тифлисскому Великаго Князя Ми-
хаила Николаевича училищу. 

Ст. 153. О разрешении производства въ 
пределахъ Кавказа и Крыма, въ течение 
одного года, сбора пожергвований въ поль-
зу вазелонскаго, Честнаго Предтечи, монасты-
ря. 

Объявлен!» 
Тамара Ясоновна Кумсиева припоситъ глубокую благодарность лицамъ, по-
чтившимъ память покойнаго сыпа ея, поручика 201-го пехотнаго Потийскаго 

полка 

И Л Ь И И Л Ь И Ч А > 
личнымъ присутствиемъ, телеграммами п письмами. 

Д. 195. 525 1. 

Тифлисский казенный театръ. 
Оперное товарищество подъ управлениемъ И В . П . ПР \Л !Е "ВЯ . 

Сегодня, 7-го февраля, спектакль даиа, М р р г я П М Ы Я ' ' Участвуюицие: г-жи 
въ 1-й разъ въ г. Тифлисе новая опера ^ Ш С О ъ а М г и п а • Карановичъ, Лосева, 
Лукашевичъ; г.г. Воронский, Демьяненко, Кайдаповъ, Лазаревъ, Ш^реметъ, Ярослав-
ский. Начало въ 8 часовъ вечеча. Анонсъ: завтра, съ учгст. г гаи Закомъ и Бог-
дана Асатурова,—«Аида». 9-го февраля —«Орлеанская Дева». 10-го февраля: утромъ, 
по значит, уменьшен, ценамъ, «Борисъ Годуновъ», вечеромъ бепефисъ Д. М. Яро-

Кр. 151. славскаго—«Демонъ». 528 1. 

иосле спектакля п р о с ш ъ пожалозать въ ресторанъ «Б0-МЭ^ДЪ>, ужинъ 
а 1а еагиѳ. Играетъ венский дамский оркестръ. 

Кр. 1071. 4225 1 0 0 - 9 6 . 

= „ТиЖШи ГОШ" = 
Въ четвергъ, 7-го февраля, 

с е м е й н ы й в е ч е р ъ 
1) „И ночь; и любовь, и луна", фарсъ. 

2) Концертное отделение. 
3) „Часовоймипиатюра. 

т _ А _ и Е З : ю ; ы . 
Начало въ 9 ч. веч. Цеиш мЬстаиь огь 1 р. до 30 к. 

Въ субботу, 9-го февраля, 

МАСКАРАДЪ. 
За оригинальный и злободневный костюмы будутъ выданы призы. 

Маски обязательны до 12 час. ночи. За входъ до 12 час. ночи въ зады и гостиныя ̂  
йр. 151. безъ масокъ дамы платать штрафъ 30 коп. 51а 1. 

И. д. тифлисскаго губернскаго предводителя 
П О Л П А И Г Т П З приглашаетъ гг. дворяиъ губериии иа ЧРЬЗВЬИАЙНОЕ ГУБЕРН-
Д Ь и ф Н п О и О С и ОНОЕ СОБРАНИЕ ДВОРЯНСТВА, имеющее состояться въ воскре-
сенье, 17-го сего февраля, въ 12 час. дня, въ здаши театра дворянства. Иредметъ 
занятий собрания: докладъ о материальномъ положепии тифлисской дворянской частной 

Е. 230. гиашазии. 522 2—1. 

Тифлисский драииатинеский театрь 
<АРГИСТИ1Е0Ж)Е ОБЩЕСТВО». Дирекция П. 0. З А Р М Н А Г О . 

Въ четвергъ, 7-го февраля, въ последний разъ новесть И. С. Тургенева: 

„ДВОРЯНСКОЕ ГНЪЗДО", 
13 сцепъ и эпилогъ. Эаилогъ прочтетъ Ы. П. Беляевъ. 

Въ субботу, 9 го, бенефисъ А. А. Туганова—въ 1 ый разъ новая комедия «ИЗНАНКА 
ЖИЗНИ». Новые костюмы. Новыя декорации. Стильная постановка. Начало въ 8 час. веч. 

Кр. 19. 49 2 - 2 . 

иО 

о о 

г-

со иГЗ сч 

Ежедневно играетъ съ и1/» час. до 5'/» час. дня и съ 10 час. вечера до 2 час. ночи 
итальннский вокально-музыкальный ансамбль, подъ управлепиемъ Рафаэль Фавия, при 
участии итальянскихъ артиетовъ: певицы М-гп^ Сансоне, тенора Джузеппе Сансоне, 
драматическаго баритона Рафааль-Фавия. Получены: устрицы и бело ыбица, котлеты 

московской телятины и сибирские рябчики. ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ. 

ПЕРВОКЛАССНАЯ Г О С Т И Н Н Щ 

„ К А В К А З Ъ " , 
Т И Ф Л И С Ъ , Эриаанская плошадь. 

Номера отъ 1 руб. и дороже, съ электрическимъ освещепиѳмъ. Первоклассный 
рестораиъ. Буфетъ и кухня безукоризненны. 

Иэъ 2-хъ блюдъ, рюмки 60 к. 
П Г + П ! и п З-хъ блюдъ, рюмки водкп и стакана вина "ок . 
МП П Д П я 4-хъ 6люд>, рюаки водки и 1<а бут. вина 1 Р- — к. 

п й_ТН блк>дъ, рюикв водки и Лут. вина 1 р. 50 К. 
Кр. 1168. 4540. 100 51. Содержатель го<ѵгянницы Иванъ Хосиѳвичъ Корчидава. 

О Б Ъ Я В Л Е Н и Я 
о спроое и предложен» труда печатаются 
въ газете „Кавказь" по 25 коп, за одно 

объявление. 



- А П О Л Л О . -
Съ 7-го февраля 

стезЪ греха, 
потрясающая драма въ 2-хъ большихъ отделенияхъ. 

ВЫСОЧАЙШиЙ смотрг гимнасти-
ческихъ упражненш офицеровъ въ 

Ноѳот Иетергофгь, 
картина съ натуры. 

ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ, М У Х А ! 

новости дня. весьма интересная научная картина. 

• " " я 

Сверхъ программы ; 
РОСКОШНАЯ КАРТИНА « 

Д о г о в о р ъ Д о н ъ - Ж у а н а : 
^ ^ с ъ , с а т а н о й , : 

ы И 
по безсмертнымъ поэтамъ Гете и Байрона въ 3-хъ большихъ отделеиияхъ; * 

игра, сюжетъ и фотографии безподобные. Нужно видеть, чтобъ оцеишть. щ 

ВЗАИМОПОМОЩЬ ВЛЮБЛЕННЫХЪ, и 
большая интересная комедия. * и 

А Н О Н С Ъ : Въ воскресенье, 10-го февраля, будетъ 
демонстрироваться роскошная картина: 

Законный убийцА,: 
сильная драма въ 3-хъ отделенияхъ. 

Докторъ медицины, 

я. в. ш в е и 
НЕРВНЫЙ И ВНѴТРЕННИЯ БОЛЪЗНН. 
Лечение электричествояъ и эманацией 

радия. 
иириемъ ежедневно—отъ 10 до 11 час. 

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

Телефонъ № 1090. 
Кр. 323. 1349. 100-90 . 

Частная гинекологиче-
ская и хирургическая 

лечебница. 
Ртищѳвская, 13. тѳлѳфовъ 421. 

Ириедъ стациопарцыхъ больпыхъ съ 
женскими, хирургическими и внутренними 
Ьаболеваииями (кроле заразныхъ и ду-
шевнобольнихъ), по предварииельной за-
писи. 

иириемъ приходящихъ больныхъ по жен-
ским ь, внутрешшмъ и детскимъ болез-
нямь ежедневно отъ 11 до 12 час. дня. 

иириемь приходящихъ хирург, больныхъ 
проф. М. С- Оуоботинымъ, по нредва-
ри гелыюии записи, по нонед. и четв. отъ 
1 до 2 час. дня. 

Врачи лечебницы: 
А. А. Аругюноаъ, Н. Н. Весело-

взоровъ, В. А. Занржевский, И. Г. 
Калампаровъ, А. А. Новицкий, Г. Н. 
Тер-ь-Нерсесов-ь, Н. 3. Уминовъ. 
А. Р. Ф/ишеръ, С. П. Шах-ъ-Па-
ронианц-ь. Консультанты проф. 

М. С. с у в ш п и ъ . 
Кр. 956. 4074. 100 -13 , 

ТЕЛЕГРАММЫ, 
(Черезъ С.-Петербургское теле-

графное агентство). 
ЦЕРЕМОНИАЛЪ ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИЛЕЯ 

ДОМА РОМАНОВЫХЪ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Высочайше 

утвержденный церемониалъ торжественнаго 
празднования трехсотлетия царствования Дома 
Романовыхъ, согласно которому 21-го февра-
ля во всехъ храмахъ и церквахъ Империи бу-
дутъ совершены торжественный литургии и 
благодарсишевныя ыолебствия; по окончании 
божественной литургии будетъ читанъ Высо-
чайший манифеста. Еъ началу литургии въ 
соборные храмы прибудутъ изъ городскихъ 
церквей крестные ходы; въ селахъ будутъ со-
вершены крестные ходы. ииосле литургии и 
молебствия во всехъ храмахъ и церквахъ 
будетъ целодневный звонъ, иво вгехъ гарни-
зонахъ—парады войскамъ. Въ 8 ч. утра, 
21-го февраля, 21 пушевдымъ выстреломъ 
съ крепости возвещено будетъ Петербургу, 
что имеетъ быть торжественное празднование 
трехсотлетия царствования Дома Романовыхъ. 
Божественная литургия въ Казанскомъ соборе 
будетъ совершена митрополитомъ петербург-
скимъ и ладожскимъ. Государь Императоръ, 
Государыни Императрицы, Наследникъ Цеса-
ревичъ и Великия Княжны изволятъ просле-
довать изъ Зимняго дворца въ Казанс-кий со-
боръ. По пути Высочайшаго нроезда отъ двор-
ца до 'Собора будутъ иравставлены военно-учеб-
лыя заиведения и войска. По окончании Боже-
ственной службы Ихъ Величества изволятъ 
возвратиться въ Зимний дворецъ. 21-го, 22-го 
и 23-го февраля будетъ происходить принесе-
те поздравлений Ихъ Величествамъ въ Зим-
немъ рорце, 23-го февраля въ Зимнемъ двор-
це приемъ Государемъ Императоромъ волост-
ныхъ старшинъ и прочихъ представителей 
сельскаго населѳния, после чего имъ будетъ 
предложенъ отъ Высочайшаго Двора обедъ 
22 -го февраля въ Мариинскомъ теапре со-
стоится для приглашенныхъ отъ Высочайша-
го Двора особь и дамъ парадный спектакль, 
21-го февраля въ столице народный гулянья, 
24-го въ Зимнемъ дворце парадный обеденный 
столъ для приглашевныхъ отъ Высочайшаго 
Двора особъ п дамъ; изъ внутреннихъ покоевъ 
последуетъ Высочайший выходъ къ обеден-
ному столу. 

ПОСТАНОВЛЕН!Я ЮБИЛЕЙНОЙ КОМИССИИ 
ГОСУДАР. ДУМЫ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Комяссия для обсуждения 
участия Думы вх ознамеиовании юбилея цар-
ствования Дома Романовыхъ постановила уч-
редить Романовский фондъ для земельныхъ 
улучшений, имеющий государственный харак-
теры признать желательнымъ усиление мел-
ка® мешоратиинаго кредита для улучше-
лия мелка,го землевладения, учредить педаго-
гаческий институтъ съ образцовымъ дет-
скимъ садомъ, низшимъ и вышимъ на-
чальными училищами и тимназией, открыть 
учительская семиинарщ по одной въ каждой гу-
бернии и области, образовать въ МосквЬ на-
циональный музей меля Дома Романовыхъ 
съ часовней, 

ПО РОССИИ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыль товарищъ мини-

стра внутреннихъ делъ Джунковский. 
•ииЕТЕРеУРГЪ. Председателемъ фракции 

октябристовъ избранъ Антоновъ, товарл-
щемъ—прафъ Беняигсеяъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ германскомъ посольстве 
состоялся обедъ въ честь участииковъ русско-
го,]»!»»., кой литературной конференции. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ '< Русской Мол-
вы» Стаховичъ оштрафованъ яа 500 руб. за 
поаиещение 4-го февраля статьи «Еще рас-
пустье». 

ПЕТЕРБУРГЪ. Противъ редактора «Руе-
скаго Знамени» Петрова за помещение въ но-
мер^ тридцатомъ статьи »Съ береговъ 
Дона» возбуждено преследоваиие по пункту 
шестому 129 ст. 

ВЪ ЯПОНИИ. 
ТОКЮ. Конституционалнсты настааваютъ 

на составлении партийпаго кабинета, допуская 
исключениѳ для военнаго и морского мини-
стровъ. 

УииОТО. Дваидцагитысячная толпа разгроми-
ла редакции газетъ, поддерживавшихъ Кацу-
ру, пыталась разрушить дома депутатовъ, пе-
решедшихъ въ партию Кацуры, разбила не-
сколько полицейсвихъ будокъ. Раненыхъ и 
ушвбленныхъ 90. 

ВЪ МОНГОЛИИ. 
УРГА. Подписано соглашение между Коро-

стовцемъ и монгольскими министрами о при-
глашении на монгольскую службу русовихъ 
офицеровъ-инструкторовъ для организации 
бригады кояницы. 

ДЕЛО ДЕЗИ—ЛУКАЧЪ. 
БУДАПЕШТЪ. Въ процессе по обванению 

Дези Лукачемъ судъ ограничилъ пределы 
разбирательства (согласно?) ходатайства 
прокурора. Дези признаяъ виновнымъ -не въ 
клевете, а въ публичномъ оскорблении и при-
говоренъ къ тюрыче на одинъ месяцъ и 
штрафу въ 400 крояъ. иио сведениямъ га-
зетъ, нартия труда одобряетъ образъ дей-
ствий суда. Одаозиция говорить, что судъ сво-
имъ образомъ действий осудалъ Лукача. 
Андраши, Аппоньи л Зичи по поводу этого 
приговора опубликовали заявление: «Вопросъ, 
касающийися общественной ниравстве,нностиг, 
не иможетъ быть разрешенъ формально по-
средствомъ нредписавнаго сверху сокрытия 
истины. Государственный должностиыя лица 
выдали удостоверение въ получении ими свы-
ше 4 миллионовъ. Таковые въ казну не посту-
пали и израсходованы на покирытие выбор-
ныхъ расходовъ правительственной лартии. 
Дукачъ обезпечилъ своей лартии незакон-
яыя иимущеспвенныя выгоды. Ныяе мы 
предъявляешь это обвинение и ждемъ при-
влечения насъ къ суду». 
ПЕРЕДАЧА ПУАНКАРЭ ПРЕЗИДЕНТСКИХЪ 

ПОЛНОМОЧИЙ. 
ЛАРИЖЪ. Въ Елисейскомъ дворце Фаль 

ерь, окруженный всеми министрами и презЛ' 
центами палаты и сената, принялъ Пуанкарэ 
я передалъ президентская! полномочия. Изъ 
дворца Пуаинкарѳ отбылъ въ магистратуру, где 
состоялся приемъ. На улицахъ толпа бурно 
приветствоала его. Въ ратуше пртсутствова-
ли Фальеръ и Луш. Новый президента ре-
спублики выразилъ удовлетворение видеть 
Фальера и Лубэ у общаго очага для населения 
Парижа и сказалъ, что глубоко тронуть про-
явленными сюшатиями къ нему и видитъ въ 
нихъ неоцеяимый залогъ дов̂ рия страны. 

ПАРИЖЪ. Муннципал:итетомъ вручены 
эолотыя медали всемъ тремъ президен-
там^ затемъ Пуанкарэ прибылъ въ Ели 
гейжий дворецъ, Фальеръ отбылъ па свою 
чэстнѵю квартиру. 

ЗА-ГРАНИЦЕЙ. 
ЛОПДОНЪ. Приговорены Вильямъ Лансбе-

рн и суффражистка: Панкгорстъ за битье 
ОКОННЫИХЪ стеколъ къ двухмесячяой тюрь-
ме и ирвнудательны'мъ работамъ, сестра 
Лансбери—къ тюрьме на одинъ имесяцъ. 

ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» телеграфируюти> изъ 
Лели, что посылается отрядъ для яаказания 
туземцевъ области Нага, напавшнхъ на ин-
дио-английскую военную лоляцию. 

ЦИПЦИНАТИ. Президеинтъ «Интернеши-
онель-Кешреджи-Отеръ-Компани» Петерсонъ 
•цриговоирсяъ къ штрафу въ 5,000 долларовъ 
и къ тюрьме на годъ за ларушение шерма-
новскаго антитрэстнаго закона, 28 настоя-
щихъ и бывшихъ служащихъ компании—къ 
тюрьме на сроки отъ 9 до 12 месяцевъ. 

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. Центръ взялъ обрат-
но свою резолюцию объ отказе въ известномъ 

и увеличении жалояания морскимъ офицерамъ, 
вследствие котораго морской министръ Тир-
пицъ подавалъ въ отставку. 

сигновании) новаго дополнитедьшаго кредита 
въ 8 милионовъ ируб. на начальное образо-
ваниѳ. (С.-П. Т. А.). 

Въ комвссии о новыхъ дорогахъ будетъ 
раэсмотренъ представленный на утверждеяие 
правительства проектъ сооружения южной си-
бирской магистрали отъ города Орска до 
Какнска. Новая железная дорога пройдетъ че-
резъ южную, то есть и наиболее плодородную, 
и наяболее богатую рудами Сибирь. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ООЛОНиЕНиЕ 
БОЛГАРО-РУМЫНСКИЙ КРИЗИСЪ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. (Официально). «Петербург-
ское Телеграфное Агентство» осведомилось 
изъ авторитетныхъ источниковъ, что общее 
политическое положение въ связи съ болгаро-
румынскими переговорами не даетъ оснований 
къ пессимистическому настроению иекоторой 
части печати. Переговоры между софийскимъ 
и букарестскимъ кабинетами не прерваны. 
Въ томъ случае, если бы эти непосредствен-
ные переговоры не привели къ полному со-
глашению, оба правительства имеютъ воз-
можность перенести свой споръ на решение 
великихъ державъ. Есть основание думать, 
что въ Румынии и Болгарии отдаютъ себе от-
четъ въ серьезной ответственносги, которая 
выпала бы на долю той стороны, которая при-
бегла бы къ силе, не исчерпавъ указанныхъ 
мирныхъ способовъ разрешеяия разногласий. 
Наконецъ, все великия державы одинаково 
стремятся направить разрешение вопроса въ 
мирное русло, будучи единодушны въ желалии 
отстранить возможность столвновения. -

БЕРЛИ-НЪ. По сведениямъ министерства 
иностранныхъ делъ, виды на улажение ру-
мыно-болгарекато конфликта несколько ул'уч-
шились. Великими державами получено отъ 
одной державы лредложѳние о посредличе- ] творенность 
стве, создающее тювидгогому выходъ изъ за-! 

труднений. 

нистровъ 3-го и 4-го февраля по вопросамъ 
политико-экономическаго характера выясни-
лось полное едшгомыслие. 

ГЕРМАНИЯ И АНГЛИЯ. 
иБЕРЛИНЪ. По офщиальлому протоколу въ 

заседанив бюджетной томнссии рейхстага 
Тирпицъ заявилъ сверхъ сообщеняаго, 
что переговоры съ Англией о соотношении 
силъ флотовъ обеихъ странъ не происхо-
д я т и давно не происходили. О готовности 
Англии приступить къ такимъ перетово-
раимъ здесь ничего неиизвестно. Абсолютно 
неверно, что Германия когда-либо отклоняла 
•подобное предложение о формальномъ согла-
шении; нужны гараятии исиолнения договора. 
Въ этомъ заключается трудность. 

ными. Гиетербургъ, ииарнжъ и Лондонъ не 
высказываютъ нпкакихъ следовъ возбужде-
ЕиН и совокупностьвсехъэтихъпризнаковъ 
убеждаетъ, что кн. Гогеплоэ привезъ 
ответъ удовлетворительный. Никакия за-

малчивания не могутъ помешать 
чтобы воинственные крики смолкли 
дежда на миръ глубоко проникла въ 
сердца. 

Э н ъ - И - Э л ь . 

Письмо Наместнгика Е Ж В. на 
Кавказе на имя Попечителя учеб-

наго округа. рыхъ 
Въ этихъ 

Наместпикъ Его Иммераторскаго Вели-
чества на Кавказе, уделяя особое внима-
ние вопросу о постановке образования и 
воспитания юношества въ крае, преподалъ 
Попечителю Кавказсваго учебнаго округа 
рядъ указаний общаго характера и неко-
торыя нрямыя меры, направленный къ 
усовершенствованию учебно - воспитатель 
наго дела. 

Совокупность этихъ указаний изложе-
на въ нижеследующемъ письме на имя 
Попечииеля округа отъ 25 го декаоря 
минувшаго года, которое мы имееыъ воз-
можность напечатать полностью: 

О результатахъ по-
ездки кн. Гогенлоэ. 

Въ ведомствахъ и ко-
миссияхъ, 

ПЕТЕРБУРГЪ. Комидая по судебны.мъ ре-
формамъ Думы одобрила законопроектъ объ 
измеяении постановлений дей:твующихъ за-
кон'овъ о праве иерарховъ православной цер-
кви и прочихъ имолашествующихъ властей 
делать духовныя завещания. (С.-П. Т. А.). 

ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссия по народному об-
разованно одобрила законопрооктъ объ ао-

ВЪ СЖИДАНИИ НОВАГО ПЕРЕВОРОТА. 
иБУЕАРЕСГЬ. Изъ Константинополя теле-

графируютъ, что въ .воскресенье неожиданно 
былъ воспрещенъ дост)пъ въ Порту по-
стороннвмъ. Ходили слухи о предполагавшем-
ся государственномъ перево̂ ротЬ. Ожидает-
ся «мена кабинета. 

ТУРЕЦКИЕ ЧИНОВНИКИ. 

БУКАРЕСТЪ. Все чиновники Румелии, яа-
ходящиеся въ Еонстантииюполе, явились въ 
министерство финансовъ и потребовали жа-
лованье за пять месяцевъ. Министръ отка-
зался принять делегатовъ. Чиновники подня-
ли шумъ, но были раэсеяны солдатами. Мно-
гие арестованы. По слухамъ чиновники всего 
государства иведутъ переговоры о всеобщей 
забастовке, если правительство ,не уплатить 
задержанваго жалованья. 

РЕКВИЗИЦИЯ ТОВАРОВЪ. 

БУКАРЕСТЬ. По сведениямъ корреспон-
дента агентства, реквизиция товаровъ, не-
обходимыхъ "для армии, производится въ ши-
рокихъ .раэмерахъ въ Малой Азии. О&Ё-
щано иностраняымъ коммерсантамъ возДеир-
жаться отъ реквизиции въ Константинополе. 

ЕВРЕИ ВЪ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 
БУКАРЕСТЪ. Изъ Кое стантинополя оооб-

ицаютъ, что еврейские банкиры, обсудивъ во-
просъ о лодписке на внутрелний заемъ, ре-! 
шили обратиться къ заграничяымъ евреямъ 
съ просьбой помочь денежной подпиской мла-
дотурецшму комитету и правительству. Ев-
рейская молодежь ,решила составить город-
скуто милицию для охраны порядка. 

СОВЫЦАНИЕ ПОСЛОВЪ. 
ЛОНДОНЪ. 8-го февраля предметомъ заня-

тий .совещания пословъ будетъ олределѳниѳ 
лраницъ Албании. Вопреки пессимистлче-
,скимъ слухамъ, осведомленяые круги уве-
рены, что соглашение вполне возможно. Раз-
ноглася румыяо-болгарския тоже возбужда-
ютъ мснее опасений въ виду вероятности 
разрешеяия ихъ посредничествомъ державъ. 

АВСТРИЙСКИЕ КРЕЙСЕРЫ. 
В'ЬНА. По сведениямъ «Мялитерише-Рунд-

шау», крейсеры «Кейзеринъ-Кѳнягенъ, «Ма-
рия-Терезия» и «Кейзеринъ-Элтиабетъ» ушли 
изъ Смирны. Последний идетъ въ Констан-
тинополь въ качестее второго отанционера, 
первый будетъ охранять интересы Австро-
Венирии въ Эгейскомъ море. 

ЗАДЕРЖАНИЕ ЧЕШСКИХЪ ВРАЧЕЙ. 
ПРАГА. На пограничной станции Землинъ 

задержаны пять чешскихъ врачей, напра-
влявшихся на Балканы. Депутатъ Машталка 
обратился къ министру внутреннихъ делъ съ 
залросомъ. Последний, по словамъ »Народ ни 
Листы», ответилъ, что произвелетъ разсле-
дование относительно обязательствъ этихъ 
врачей въ отношении воинской повинности. 

ВЪ АВСТРИИ. 
ВеНА. На совещании общеимперсклхъ ми-

нистровъ обгуждались вопросы торговой по-
литики. Были приглашены руководители 
изъ ссответствующйхъ министерствъ. 

ВеНА. По офшииальяому сообщению, на .со-
вещанияхъ австрийсклхъ и венгерскихъ мц-

Въ Апстрии, какъ н у насъ, о резуль-
тат, ихъ мнссип кн. Готфрнда Гогенлоэ су-
ществуютъ самыя разшооразныя мпения, 
ходятъ самые противорЬчивые слухи. Но, 
насколько можно было заметпть, у насъ 
сйЗа нротивоиолкжны^ъ миъиия—имела по 
ездка кн. Гогенлоэ^у^пехъ или она его 
не нмела—вызвали значительно менее на-
деждъ п разочарований, чемъ въ Австрии. 
Тамъ военная паргия, какъ нзвестно, все 
ми средствами иротиводействовавшая этой 
поездке, теперь настойчиво распростра-
няетъ слухи о ея не только неудачномъ, 
но будто бы даже обпдномъ исходе и на 
этомъ, главнымъ образомъ, ведетъ теперь 
свою игру. Но тревожность и неудовле-

чувствуются и въ такихъ 
кругахъ, которые стоять безусловно въ 
стороне отъ всякихъ алармистскихъ пла-
иовъ. Теперь со всехъ стороиъ идутъ 
требования, чтобъ гр. Берхтольдъ осведо-
милъ общество о действительномъ поло-
жепия дела. 

— Ответъ императора Николая ии, какъ 
и само письмо Франца-иосифа, говорить 
одна изъ иолучениыхъ нами сегодня ав-
стрийекихъ газетъ, скрыты отъ общества. 

1 Силы, влияющия на ходъ впешикй поли-
тики госидарства и управляющия ею. 
предпочитаютъ работать впотьмахъ, и 
народъ, который жертвуетъ своимъ нму-
ществомь и кровью, узнаетъ свою судьбу 
лишь тогда, когда уже не можетъ 
изменить событий. Пи въ Вене, ни 
въ Будапеште никто не осмеливает 
ся спросить, какой результата и 
хоть какую причину иимела поездка кн. 
Гогенлоэ въ Петербурга И намъ не хо-
тятъ сказать, останутся ли наши сыновья 
и братья на гранпцахъ или скоро вер-
нутся домой,—есть-ли надежда на мир-
ное осуществление нашихъ намерений, или 
же надо готовиться къ войне. Зачемъ 
эта таинственность, приличествующая но-
литике не XX, а XVиии века? 

Другая газета, являющаяся наиболее 
осведомленной и близкой къ гр. Берх-
тольду- Кеие Ггеие Ргезве пытается раз-
рядить эту таинственность и даетъ сле 
дующий интересный ответъ: 

— Русское общество, хотя бы въ лице 
немногихъ своихъ представителей, пос 
тоянно соприкасается съ высшей властью, 
руководящей государствомъ. Какъ думаютъ 
въ царскосельскомъ дворце и какое на 
правление тамъ взято, это сейчасъ же 
отражается въ той или иной форме 
на общесивенномъ мнении. Если бы 
шагъ, предпринятый императоромъ Фр,-
иосифомъ, былъ встреченъ отрицательно 
и стена недоверия осталась бы стоять, 
то ни за какими семью печатями этой 
важной тайны не удалось бы спрятать и 
она распространилась и дошла бы до 
насъ, какъ холодиое течение воздуха. 
По этого не случилось и съ большой 
чероятностыо можно заключить, что 
въ Петербурге господствуем убЪждение 
въ благо;клонномъ отношении Царя къ 
нопытке мириаго разрешения всехъ снир-
ныѵь вонросовъ на Балканахъ. Если-бы 
это было не такъ, если бы Пмиераторъ 
Николай ии н Его министры думали ина 
че, это не могло бы укрыться отъ впила-
ния общества и въ той пли ИНОЙ стеиени 
сделалось бы предметолъ его обсуждеиия. 

Точно также Фрапцим и Апглия, который 
оспедомлены же въ памереиияхъ и взгля-
дахъ Россин, остаются совершеишо споиой-

Въ некоторыхъ изъ заведений ввереннаго 
Вашему попечению -учебнаго округа стали за-
мечаться явления, лроаящия отразиться съ са-
мой неблагоприятной стороны на дальнейшемъ 
течении школьной жизни 

Явления эти вызываютъ общественную тре-
вогу, находящую себе вполне естественное 
объяснение въ томъ, что въ настоящее время 
необходимость давать подрастающему поколе-
нию образование обратилась въ насущную 
потребность широкихъ слоевъ наоеления, и не-
дочеты школы, поэтому, затрагиваютъ жиз-
ненные интересы целаго общества. 

Если въ недавнемъ прошломъ школа соби-
рала въ своихъ стенахъ юношество, выходив-
шее, по преимуществу, изъ семей, приобицен-
ныхъ къ просвещенно целымъ рядомъ по-
колений, то въ настоящее время преобладаю-
щее большинство учащейся молодежи прина-
длежать къ темъ общественнымъ слоямъ, 
для которыхъ завершение образования въ учеб-
ныхъ . заведѳнияхъ, наряду съ средствомъ 
усвоения знаний, какъ таковыхъ, является спо-
собомъ восхождения но ступенямъ обществен-
ной иеирархической лестницы. 

Эта категория молодежи стремится въ учеб-
ньш заведония не для того только, чтобы че-
резъ посредство учения приблизиться къ уров-
ню просвещенности своихъ родителей, но и 
для того, чтобы при помощи школы и получеп-
наго образования приобрести и права, я воз-
можность вступить въ высшие, по срашению 
съ родителями, общественные разряды. 

Въ жизни школы въ этомъ случае нашли 
себе отражание те общия течѳния, которыми 
отмечается современная общественная жизнь, 
и съ этими течениями въ академическую 
жизнь школы внесены элементы напряжен-
ныхъ стремлений л вожделений, не всегда со-
размерныхъ съ достаточными силами и 
средствами къ ихъ достижение, а также и 
элементъ утилитаризма въ ожиданияхъ, 
возлагаемыхъ на благо прос-вещения. 

Вполне понятно, что вся атмосфера школь-
ной жизни получиила новую окраску, и что 
приемы педагогики въ этой школе новой 
формации должны быть иные, чемъ прежде. 

Нельзя закрывать глаза на то, что дело 
педагогики въ пастоящее время стало значи-
тельно труднее прежняго. Но трудности, 
встречаемый на этомъ пути, должны лишь 
служить побуждениемъ къ изысканию новыхъ 
методовъ, приспособленныхъ къ новымъ усло-
виямъ общественной и школьной жизни; ос-
новныя же цели и задачи школы, какъ учебно-
просиветительнаго начала, остались те же. 

Въ связи съ новосоздавшимися условиямя, 
картина современной школы представляете 
собою ,въ первой очереди, самое крайнее 
переполнение классовъ учениками, ИВЪ та-
комъ численномъ составе, который далеко 
превышаете силы преподавательскаго и 
воспитательнаго персонала для удовлетво-
ржгельнаго ведения дела. Обстоятельство это 
отражается на общемъ состоянии уснеховъ въ 
приобретаемыхъ знанияхъ. 

Учителыакий персоналъ, который, до введе-
ния въ последнее время новыхъ штатовъ, 
былъ недостаточно материалыно обезпѳчѳнъ, 
еще более отягощалъ лежащую на пемъ 
задачу темъ, что стремился брать на себя 
возможно большее и часто непосильное числи 
уроковъ. Подъ гнетомъ переутомления, со 
ставь преподавателей зачастую являлся 
вынужденнымъ относиться къ иснолнению 
своихъ обязанностей чисто формальпо, и 
притомъ, съ тою окраскою раздражительно-
сти, ктооирая вносить разлагающее влияние въ 
основныя начала педагогики,—справедливость 
и благожелательную заботливость въ отнопие-
кии учениковъ. 

Въ этлхъ условияхъ притупляется наи-
более ценная сторона работы педагога, его 
творческая самодеятельность. И въ этомъ от-
ношении развитая въ широкихъ размерахъ 
система циркѵляровъ по учебному ведом-
ству, вместо благотворнаго звачения помощи и 
облегчения въ разработке прикладпыхъ прие-
МОБЪ педагогической техники, превращается 
въ формальную регламеинтапию, .убивающую у 
гЬ остатки личнаго почина въ преподавателе, 
которые онъ, за всею перегрузкою его оилъ' 
готовь былъ бы проявить въ ходе своей 
работы. 

Въ эгихъ тягостныхъ условияхъ лишь 

Задача воспитания трудная и сложная, л 
подходить къ ней ладо не съ заяоечикымъ 
самошениемъ и легвомыслшнш) увеирея-
ностыо въ томъ, что книжное или опытное 
ѵсвоение методическихъ приемовъ достаточно ш ш ъ 3 ,..«, ™ «п-ишят на педагоге для познания Д'Ьла, лежащаго 
Къ делу этому надо подходить съ благого-
вейною скромностью л сериознымъ и глубо-
кимъ сознаниемъ того, что профессюналь 
ИЫЙ педагогъ можетъ я долженъ широко 
черпать материалъ для прашлыиаго освеще-
ния ноля своей деятельности въ той сре-
де, откуда вышелъ его ученикъ и въ 
которой лротекаетъ внешкольная его жизнь 
Для облегчешя этой задачи и были образова-
ны, по моему распоряжению, родиительокие 
кружки. Въ ииихъ имелось въ виду создать 
подсобную организацию, которую учебное на-
чальство можетъ и должно широко исполь-
зовать себе въ помощь для достижения 
ТЁХЪ задачъ, который лежать на школе. 
Родители, въ огромномъ большинстве, 
случаевъ, не вооружены ни теми познаниями 
въ наукахъ, ни геми методическими при-
емами, которыми располагаютъ профессио-
нальные педагоги. Отсюда и суждения ихъ 
отЬхъ илииныхъ мерахъ воспитательнаго 
воздействия весьма часто погрешаюгь без-
сознательными заблуждениями насчетъ целесо-
образности этихъ меръ. Но наряду съ 
этимъ, родатели располагаютъ такими 
драгоценными для педагогики наблюдепиями за 
жизнью отдельнаго индивидуума детей школь-
наго возраста, который не могугь не усколь-
зать отъ учебпаго персонала въ самой шко-
ле, во-перивыхъ, потому, что наблюдения педа-
гога приурочены специально къ часамъ, стро-
го учебнымъ въ жизии ребенка, во-вто-
рыхъ, потому, что классъ, въ ишторомъ и осу 
ществляются. главнымъ образомъ, наблюдения 
педагога, представляет, собой известнаго ро-
да коллективную единицу. 
"" Поэтому и участию родителей въ ведети 
учебно- вое гситател ыю го дела и не имелось 
вовсе въ виду придавать значение господ 
ствующаго руководительства. Ответствен-
ным'!, хозяиномъ дела остался я ныне учебно-
вошитательный персоналъ школы. Но на 
этомъ персонале лежитъ обязанность бла-
гожелательно-пытливаго отношения къ темъ 
струямъ жизненности, которыя родительские 
кружки могутъ въ изобилии дать и которыя 
ускользаютъ отъ наблюдения педагогиче-
скаго персонала въ стенахъ школы. При 
такой постановке дела,которая, гланнымъ об-
разомъ, зависитъ отъ такта и умения людей, 
поставленныхъ къ руководству учебнымъ 
заведениемъ, самъ собою отпадаетъ наблю-
даемый ныне антагонизмъ между учебнымъ 
персоналомъ и родительскими кружками, и 
въ этихъ прпвходяицихъ органлзацияхъ 
школа найдетъ дружиныхъ себе пособипгковъ. 

Въ ряду явлений, обнаружившихся за 
последнее время,я не могу не остановить вни-
мания на имевшпхъ место случаяхъ мас-
соваго неуспеха учениковъ гимназий, дове-
денныхъ до высшихъ классовъ и устра-
ненныхъ въ ходе последняго учебнаго года 
отъ окончательнато исиыталия на атгестатъ 
зрелости за недостаточною ихъ подготовкою. 

Принципиалыю слеауетъ признать, что уче-
никъ, проявляющий неподготовленность, не 
долженъ быть допускаемъ до окончательныхъ 
ислытаний, дабы не создавать для заведомо 
недостойна.™ аттестата ученика условий слу-
чайнаго успеха на экзаменахъ. Но съ другой 
стороны, следуетъ признать за основное и 
непреложное правило, что вся ответственность 
за такия явлепия, какъ необходимость уст-
ранить отъ экзамена учениковъ, если только 
это не вызвано обстоятельствами, непосред-
ственно связанными съ личностью ученика за 
этотъ последний годъ учения, должна упа-
дать на самое учебное заведение и его педа-
гогичѳский персоналъ. Ученикъ, который въ 
течение цЬлаго ряда летъ признавался успе-
вающим'!, и удостоивался перехода въ по-
следующий классъ, этимъ самымъ призна-
вался достаточно подготовлемнымъ Обнару-
жение въ восьмомъ классе его неуспеховъ 
можеть овидетельствовать только о недоста-
точномъ внимаяии въ проверке его знанШ 
въ предшествующие годы. Что же касается 
массовыхъ устранений отъ экзаменовъ, или 
полѵчения на окончательныхъ испытанияхъ 
неудовлетворительныхъ отметокъ целою мас-

, сою учеявковъ, то это можетъ служить ука-
| заниемъ лишь на вполне несовершенную по-
; становку преподавания въ учебномъ заве-
дении. Въ этомъ огношении особливая обя-

не-
су-

тягостныхъ условияхъ лишь 
немногие изъ состава учебнаго персонала 
сохраняютъ силы для" правильнаго и ус-
пешнаго вьшолнетя своего призвания, и от-
рицательные плоды такой постановки дела, 
къ сожалению, выработали уже въ жизни 
стойкие типы неудовдетворительныхъ педа-
гоговъ. 

Такихъ основныхъ типовъ два. И тотъ 
и другой въ своихъ отрицательныхъ свой-
ствахъ являются плодомъ сознапия своего 
безсилия передъ выполнениемъ лежащаго 
на нихъ долга, и, лишь въ зависимости 
отъ личныхъ качествъ, они находяти, се-
бе выражение, либо въ искании ПОПУЛЯР-
Н О Е среда вогашташиковъ т помо-
щи. вредной снисходительности и 
достойнаго заискивания, либо въ 
хомъ формалыномъ отношении ' къ 
воспитанникамъ, съ соверпиеннымъ забвѳни-
емъ обязанности прилагать должную заботу 
овверевныхъ ему учеиикахъ. 

Типъ педагога, ищущаго популярности и 
недостойно заискивающаго, представляет-
ся особенно вредиымъ и вносить въ 
школьную жизнь полное разложение Въ 
этомъ отношении я съ чувствомъ удовле-
творения долженъ отметить, что со стороны 
Вашего Превосходительства были приняты 
меры къ устранеинию изъ состава учебнаго 
персонала несоответствующихъ лицъ. 
Но столь же вредными являются и педагоги-

формалисты. Въ нихъ коренится источникъ 
печальнаго явления разобщенности школы отъ 
жизни и, БЪ частности, те хромч&екия недо-
разумения, которыя возншаюгь между про 
фмсиояалгными педагогами и 
ми кружками. родигельски-

—.итъ на высшемъ персонале (ди-
ректором, и игаспекторовъ учебныхъ заве-
дений) по надзору за/ ходомъ преподавания. 
ии на нихъ лежить прямая обязанность по 
принятию такихъ мерь, чтобы ни бездар-
ные, ни переутомленные преподаватели, не 
могущие весши классъ къ успешному усвое-
шю учебнаго курса знаний, не могли быть 
терпимы въ школе. 

Всякия соображения, нередко сдерживаю-
Щия распоряжения объ удалении яепригодныхъ 
преподавателей, о томъ, что это создаете для 
«ихъ материальныя затруднения, должны бе-
зусловно уступить место мысли о томъ что 
оставдѳше на овоемъ месП плохого педа-
гога имеете своимъ результатомъ еще 
более тягостный последствия для всей много-
численной группы детей, который приняты па 
ответственное попечение учебнаго заведения 

Въ заключение, я считаю необходимычъ 
остановиться па глубоко нечалыюмь явле-
нш-шоднократныхъ случаяхъ самоубийства 
среди учащейся молодежи. Присматриваясь къ 
этому яиииеиию, приходится отметить, что не-
зависимо оте эпизорчеешхъ причинъ, при-
водящихъ людей къ самоубийству, въ 
основе этихъ побуждений наблюдаются два 
осповныхъ мотива: съ одной стороны, чрез-
мерное развитие требовапий и вожделений въ 
жизни, не находящихся въ соответствии съ 
силами и средствами ихъ достижения, и съ 
Другой, малодушие передъ жизненными невз-
годами, недостаток, мужества передъ необ-
ходимостью борьбы се жизненными труд-
ностями и отеутствие пЬры въ свои соб-
ственный силы. 

Эти внутренния основныя причины само-
Убийствъ не вдгутъ быть отноевмы за счете 
школы, и если въ действительной жизни слѵ 
чаи самоубийетвъ чаще всего шблюдаются 
среди -воспитанников'!, учебныхъ зав̂  ений то 
ЭД аиауетъ искать объяснен я, какъ въ 
псооо жвышвнной юечатлиителыюсти 
наго возраста юношества, такъ и въ томъ 

ѵкя?Г 'и Ь С Т В е ' ЧТО Ш к о л а - ^къ это было 
указано мною выше, является средоточиемъ 
повышенныхъ стремлений, отмечаемыхъ, как» 

характерное течешь соь 
ной жизни. 

Но если таковы нричиш 
условияхъ внешкольной общ 
если, при этомъ явленин это не 
логическихъ осшваний, то, во в. 
чае, ни школа, ни родителя не въ 
гать исъ себя ответственность за т 
наступлении этой ти»апической рази 
жизни юношества, событие это оказыи 
большинстве случаевъ неожиданность 
вся та внутренняя работа, которая 
шается да жизни юноши въ пориодъ,. 
шедствующий самоубийству, ускользаети, 
вшшания гЬхъ, на ответственности ко 

лежитъ попечение о воспиташл е. 
случаяхъ родители детей, не 

мещешшхъ въ школу, зачастую не лахо 
дятся на высоте яснаго и оознательнаго отно 
шения къ действительнымъ т ™ ™ * ™ 
добныхъ печальныхъ яв;иений. Наолюда. 
жизнь своихъ детей въ непосредственной кь 

близости, родатели въ осооенности 
склонны давать такимъ фактамъ объяснение 
чисто эпизодическое. И въ этомъ случае, при 
установлении бллжайшаго общения между 
школою и родителями, на учебно-воспита-
тельномъ персонале леисить обязанность, 
возвысившись до урошия обобицений, являть-
ся на помощь родителямъ и, въ дружномъ 
съ ними .содействии, .работать надъ воспи-
таниемъ въ юношестве началъ мужества, 
выносливости передъ жизненными невзгода-
ми и понижениемъ той обостренной стреми-
тельности къ жизненнымъ благамъ, которыя 
столь пагубно лежать въ основе этихъ 

явлений. / й Ш З 
Останавливаясь подробно ладь выягаепиемъ 

наиболее крупныхъ явлений школьной жиз-
ни, обращающихъ на оебя вишмание, я со-
веиршешио уверенъ, что Ваше Превосходи-
тельство, съ присущею Вамъ энергией и 
опытностью, сумеете принять целесообраз-
ный меры къ устранению отмеченныхъ не-
дочетов'!, въ постановке учебно^воспитатель-
наго дела. 

Вместе съ тЬмъ, я считаю нужнымъ ука-
зать Вамъ, въ частности, на те меропри-
ятия, которыя я въ этомъ отношелии приз-
наю необходимыми и неотложными. 4 

(Въ первой очереди представляется безу-
словно необходимымъ принять меры къ сокра-
щению числа учениковъ въ классахъ. оа 
невозможностью удалять наличный составь 
учениковъ, или сокращать приемъ воспи-
гашшковъ, стремящихся получить образо-
вание, а также за неюзможностью увели-
чивать число правительственныхъ учебныхъ 
завсдений, наиболее целесообразнымъ спосо-
бомъ разрешеяия этого затруднения является 
развитие частныхъ учебныхъ завединий. 

Въ этомъ отношёаиии я прошу ииаше Прт-
восходительство принять все меры къ по-
ощрение частной инициативы, и въ случае, 
если въ этой цели необходимо прибегнуть 
къ средствамъ, выходящимъ изъ пределовъ 
Вашей власти и компетеиции, я прошу Васъ 
представлять объ этомъ на мое разсмотрЬ-
ше. 

ЗатЬмъ, я прошу Ваше Превосходительство 
принять самыя решительныя меры къ устра-
цению отъ педагогической деятельности 
гЪхъ преподавателей и чиновъ воспитатель-
наго надзора, которые не отвечаюгъ .своему 
назначению, а также не допускать перѳобреме-
нения отдельныхъ преподавателей непосиль-
ны мъ числомъ уроковъ. Въ этомъ отно-
шении, введенные ныне новые повышен-
ные штаты открьшаютъ полную возмож-

ность привлекать на службу по учебному ве-
домству более соответственные элементы. 

Въ частности, я останавливаю особое вни-
мание Ваше на ТЁХЪ педагогахъ, которые 
закоипили уже 25-летний срокъ выслуги на 
пенсию. Устанавливая этотъ сокращенный 
орокъ для выслуги, законодатель имелъ въ 
виду особенно трудный условия работы на 
недагогичѳскомъ поприще, сопряженный съ 
такимъ напряжениемъ нервной деятельно-
сти, при которомъ силы человека, по исте-
чении 25 летъ, изнашиваются и делаюгъ его 
нѳпригоднымъ къ дальнейшему' дие.ению этихъ 

[грудныхъ обязанностей. 
•Несомненно, что продолжительная работа 
на педагогическомъ поприще даетъ челове-
ку опытность. Но и эти кажущияся качества 
нередко имеютъ свою отрицательную сто-
ропу. Опытность зачастую отождествляется съ 
шолне отрицательнымъ понятиемъ—^рутины. 
Между тЪмъ, школа—организмъ гибкип и жи-

и приемы, выработанные педагогомъ въ 
периедъ рассвета его творческихъ силъ, 
| усвоенные имъ, какъ результата опыта, 

иокали.иваются зачастую совершенно несоответ-
ственными условиямъ школы въ последую-
ииемъ ея шде на разстоянии четверти вёка. 
(Поэтому, я прошу Ваше Превосходитсль-
рчю при испрашивании разрешения на остав-
ление на службе чиновъ учеонаго ведомства на 
орокъ свыше 25-ти летъ представлять мпе 
подробную индивидуальную характеристику 
педагога съ непременнымъ выяснениемъ, 
[поскольку это лицо сохранило силы къ 
творческой деятельности на педагогическомъ 
поприще. 

Обращаясь къ постановке вопроса о ро-
дительешхъ кружкахъ, я прошу Ваше Пре-

ивосходительство вменить въ обязанность 
всемъ подведомотвеннымъ Вамъ чинамъ, а 
особливо гг. директорамъ учебныхъ заведе-
ний, что установлена живой органической 
связи межку школою и жизнью является по-
ложительнымъ и неотложишимъ треши:аниемъ, 
что родителыжие кружки и созданы въ этой 
цели и что отъ такта и умения гг. днректо-
ровъ зависитъ установить тотъ укладъ 
взаимныхъ отношений, при которомъ органи-
зации эти будутъ служить на пользу делу. 

Въ непосредственной связи съ вопросомъ 
о родительскихъ кружкахъ, я прошу Ваше 
Превосходительство обратить внимание и на 
непосредственный отношения учебнаго персо-
нала къ воспитаияикамъ и преподать со-
ответственный указания, а также принять 
меры къ тому, чтобы сухое формальное 
отношение къ исполнению обязанностей усту-
пило место живому общениию и заботливому 
отношешю педагоговъ къ учебно-воспита-
тельной судьбе учениковъ, ввервнныхъ ихъ 
попечению. Несомненно, что успехи и пове-
дение ученика должны являться предметомъ 
суждения и оценки педагога, но если 
оценка эта, находящая себе выражение въ 
отметкахъ и иныхъ видахъ воздействия яв-
ляется прикладишмъ нриемомъ въ воспита-
нии, то существо его задачи заключатся въ 
томъ, чтобы успехи и нравственное воснитание 
ученика стали жизненною заботою гЬхъ лю-
дей на которыхъ дело это возложено. 

иисе вышеизложенное сообщало Вашему 
Превосходительству къ руководству и прошу 
Ьаоъ преподать все мои замечания и ѵказа-
ния въ полномъ обд^ме къ исполнению по 
подведомственнымъ Вамъ учебнымъ заводе-
ниямъ Кавказскаго края . 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
Въ «Сахалхо гаэети» пригоодится письмо 

кутаисскаго губернскаго предводителя дво-
рянства къ уезднымъ предиюдителямъ той 
же губернии, въ которомъ кн. Мишвдзэ про-
сить обсудить въ дворянскихъ собранияхъ 
вопросъ объ отчислении 25% изъ слУуемыхъ 
помещикамъ суммъ за выкупъ надельныхъ 

К А В К А З Т > 
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земель, для учреждения мелиоращоннаго фон-
да-

Почти все даселедие Кутаисской губориии 
—пишетъ князь Микеладзе—занимается 
сельскимъ ховяйствомъ. Въ губернии мало 
крупныхъ хозяйсгвъ; подавляющая маюса 
хозяевъ—мелкие землевладельцы. Хозяйство 
ихъ примитивное; вследствие этого они не 
В?» состсянии извлекать изъ земли все, что 
оиа способна дать. Между темъ, потребно-
сти растутъ, жизнь дорожаетъ, земля исто-
щается и требуетъ болыпихъ затрать на 
удобрение. 

Население изъ года въ годъ увеличивается, 
площадь' же земли остается неизменной. 
Въ такихъ условияхъ сельский хозяинъ 
остается безъ помощи и руководства. Орга-
низаций, могущихъ притти на помощь ему, 
не существуетъ. Некому вводить лучшие 
способы возделывания земли. Негде достать 
усовершенствованныя машины, нетъ ни 

иштомниковъ, ни показательныхъ полей. 
Громадная площадь болотъ не осушается и 
лежитъ втуне. Лесъ истребляется хищниче-
ски, безъ всякой системы. Необходимо по-
опешить съ помощью. Надо распространять 
въ народе сельскохозяйственный знания, те-
перь же нужно приступить къ осушке бо-
лотъ, удобрить почву, урегулировать рубку 
леса и постепенно переходить къ высшимъ 
сельскохозяйственны.чъ культурамъ. Въ ви-
ду высокой стоимости всехъ подобныхъ 
начинаний, ихъ трудно осуществить отдель-
нымъ землевладельцамъ и даже целымъ 
обществамъ. Программа эта имъ не подъ силу, 
одно лишь дворянство можетъ помочь делу, 
Оно кстати получаетъ изъ казны солидныя 
деньги за выкупъ падельныхъ земель. Каж-
дый изъ помещиковъ въ отдельноети врядъ-
ли сумеегь много улучшить -на следуемыя 
ему деньги свое хозяйство. Общими же уси 
лиями моашо сделать многое и для себя, и 
для другихъ. 
Въ заключение князь Микеладзе выеказы-

ваетъ уверенность, что дворянство губѳрнии, 
какъ въ свойхъ, такъ и въ общихъ интересахъ 
всехъ землевладельцевъ губернии, уделитъ 
въ мелиорациовный фондъ 25% изъ выкупной 
суммы. 

Инициаторами въ этомъ направлении яви-
лись дворяне €игяа®<жаиго уеэда, въ общемъ 
«обраний своѳмъ постаговившие отчислить на 
еельсвохозяйственныя нужды 15% выкупной 
суммы. Вопросъ объ образовали мелиора-
ционнаго фонда можетъ . получить практиче-
ское осуществление, если помещики про-
никнутся сознаниемъ, что уделенная ими 
сумма послужить ооноиваниемъ ихъ собствен-
наго же благополучия. Дворянский земельный 
анкъ, на доходы котораго содержатся почти 

все грузинекия культурный учреждеяия, яв-
ляется лучшимъ доказательствлмъ этого. 

Между прочимъ, дворянству Кутаисской 
губернии придется получить за выкупъ на-
делыиыхъ земель 2.444,146 рублей.' 25% 
этой суммы составить более 610 тысячъ руб. 

ъ 

расположены 

новости дня; 
ВО ДВОРЦЪ. 

Наместнику Его Императоре каго 
Вели чес ива на Кавказе вчера, 6-го фев 
раля, представлялись: телаискиН уездный 
предводитель дворянства кн. М. 3. Чав-
чавадзе, борчалинский уездишй предводи-
тель дворянства Я. И. С.чгишовъ и пра-
порицикъ шилицин кн. Л. Магаловъ. 

; / и З ш к и с т р а т и В к а я х р о н и к а 
Губернаторъ на-дняхъ выезжаетъ въ 

загра«ичиный огауткъ. Губернией будетъ уп-
равлять вице-губернаторъ камаргеръ Высо-
чайшая» Двора Э. Н. Пановъ. 

Вчера возвратился изъ комаиндировики 
въ Петербурга иачалышкъ закаиказскихъ 
железияыхъ дорогъ г.чм. баронъ Е. Э. фонъ-
деръ-Ронпъ. 

Управляющий отделѳниемъ государ-
ственнаго дворянскаго земельнаго баака А. А 
Павловъ вчера, 6-то февраля, выехалъ въ 
Петербургь. 

Выехала въ Елисаветполь, Баку и на 
Северный Кавказъ уголовная сессия тифлис 
ской судебной палаты. Председательствиуетъ 
въ заседанияхъ игеосии старший председатель 
палаты т. с. Н. Н. Лагода, обвиняета и. об, 
прокурора палаты—д. ст. с. А. А. Скульский 

В Ъ Г О Р О Д А 
Передъ юбилеемъ. Въ енархиальномъ 

женскомъ училище 17-го февраля назначено 
литературное утро. Преподаватель истории 
географии М. П. Боржицкий нрочтеггъ исто-
рнескиии очеркъ царствоваиния Дома Роимано-
выхъ. 

— Синодальная контора разослала благо-
чшшымъ грузинскаго экзархата выработан-
ный святейшимъ синодомъ церемониалъ 
празднования 300 летия царствования Дома 
Романовыхъ. 

Новый ПЕМЯТНИКЬ. При городской уп-
раве открыть сборъ пожѳртвоиваиний па со 
оружение ивъ Тифлисе памятника Великой 
Княише Олые Ѳеодсирсивве. Въ пятницу 
8^о февраля, нааначено заседание комиссии 
по сооружеаию этого памятника. 

Курсы естествоьедения Попечитель 
округа возбудилъ ходатайства о разреше-
нии устроить въ Тифлисе курсы естество-
ведения для учителей двухклассныхъ и 
городсишхъ училищъ, съ отпуси.омъ на 
0|иганизацию ьурсовъ 6000 р. изъ казны. 
Ку ;сы иредположено устроить въ июне 
во время съЪзда русскихъ еетествоисны-
тателеии и врачей. 

Съездъ педагоговъ. Дииректоръ го-
родского ремесленнаго училища ходатай-
сивуетъ передъ город, управой о созыв!» 
въ Гифлисе съезда кавказец ихъ педаго 
говъ; а если это не представится для го-
рода ВОЗМОЖНЫМ'!), то устроить съГздъ ГО-
РОДСКИХ!, деятелей края но школьному 
Делу. 

Къ юбилею В. С. Алексееза-Мес-
хиева. Советь о-ва любителей грузинской 
культуры въ заседании 5-го февраля по 
етановилъ принять участие въ чествован™ 
грузинскаго артиста В. С. Алексеева-Мес-
хиева въ день 30-летия его сценической 
деятельнооти и поднести адре'съ. Предста-
вителем'!, о-ва назначен!, Г. О Жордания 
Въ б.и ижайшее общее собрание члеиовъ бу-
Детъ внесено предложение объ избрании 
В. С. по^етнымь членомъ о-ва. 

Кь выкупу трамвая. Возвратился въ 
Тифлисъ з. м. городского головы кн. А. М. 
Аргугияский-Долгоруксвъ, ездаший въ Пе-
тербурга, М а ж у и др. города для изучения 
постановки трамвайнаго дела, ивъ виду цред-
стоящаго выкупа трамвая. 

Въ биржевомъ комитете. Сегодня. 
7-го февраля, въ Ч1/г час. веч., назначено 
заседание тифлисскаго биржевого комитета 
о поннжении тарифа на перевозку но же 
лезнымъ дорогамъ кэньячнаго спирта, объ 
уитропстве въ Тифлисе съезда скотово-
ДОВЪ И для др. делъ. 

Къ КОМИССИИ объ отдыхе для ремес 
ленниковъ. Председатель дум кой комне 
сии по вырабоике обязательныхъ 

новлений о нормировке рабочего для въ 
ремесленныхъ заведенияхъ А. С. Бабовъ 
иодалъ городскому голове заявлеиие о сло-
женип съ себя звания председателя ко-
миссии. 

Центральная гор. лечебница. Члены 
управы съгородскимъ головою вчера осмат-
ривали новое временное помещепие цен 
тральной лечебницы на Солдатскомъ ба-
заре. Помещение признано удовлетвори-
тельнымъ. Лечебница будетъ поаеицаться 
въ этомъ здаиии около 2 летъ, пока по-
строить собственное здание па Реутовской 
у.иице. 

Обязательный постановления о но-
нюшняхъ. Въ соедшиенномъ заседаиии гор. 
управы, санитарно врачебнаго совета ии 
санитарныхъ врачей 5-го февраля обсуж 
дались разныя мероприятия по нроведению 
въ жизнь ооязательныхъ постановлен)й о 
содержании конюпие<иъ. Решено сегодня, 
7-го февраля, произвести оемотръ домовъ 
на ииескахъ, где конюшни 
нодъ жилыми помещепиями. 

^ Новый гласный. Вместо ушедшаго изъ 
состава думы гласнаго Я. Г. Сулаберидзе, 
вступаеть второй кандидата въ гласные по 
1-му участку ии. С. Васильеву т. к. первый 
кандщать А. М. Маирголиусъ прожнваетъ те-
перь ИВО Владижавказе. 

Въ епарх альномъ училище. Соста-
вляется проектъ надстройки 3-го этажа 
здания еиархиальнаго женскаго училища. 
Къ ностройке будетъ приступлено после 
св. Пасхи. Необходимая сумма заимствуется 
изъ снециальныхъ средствъ училища 

Верийская аудитория, Г. губернаторомъ 
разрешмо тифлисскому обществу народтыхъ 
развлеичений производить среди насел ения 
гор. Тифлиса сбаръ доброволышхъ пожертво-
ваний на устройство веирий-окой народной 
эуидитории. 

Что естъ и пьетъ Тифлисъ? Въ те-
чете истекшаго года тифлисской городской 
лабораторией было изследовано 42 пред-
мета въ количестве 4065 образцовъ. Наи-
большее число изследований приходится на 
долю свиныхъ окороковъ, которыхъ было 
изследовано 3849 штукъ; изъ нихъ 20 
оказались въ состояпии гнилостпаго разло 
жения, а одинь забракованъ, какъ содер 
жащий въ себе финны. Второе место но 
количеству изследований занимаетъ водо 
проводная вода, давшая изъ 279 образцовъ 
3% загрязиепной воды; фруктовая искус 
ствепная вода дала 19,3°/и негодной къ 
уиотреблению, искусственная минер ильная 
вода дала 36.8%, квась 38,7°/0 негодныхъ 
къ унотреблению, конфектъ местнаго про 
изводства оказалось 78,6°/о негодныхъ 
какъ окрашенныхъ вредной для здоровья 
каменпо угольной краской, такой же про 
центъ негодныхъ къ употреблению про 
дуктовъ дало кондитерское печенье, масло 
коровье: топленое — 31,7и/0 фальсифицнро 
ванныхъ и негодныхъ въ пницу, масло не 
топленое дало 2(5,2% прогорклаго, коровье 
молоко дало 45.4°/0 фальсифицироваинаго 
продукта, изъ 86 пробъ муки 57.6% ока 
залось испорченными. Пзъ 7 пробъ хлеба 
5 оказались негодными въ пищу. 

Предстоящая выставка. Прибывший въ 
Тифлисъ для ознакетления' съ природой Кав-
каза художппкъ Н. Е. Луинидъ предполагаетъ 
въ скоромъ времеини устроить въ Тифлисе 
выстажу ововхъ ка.ргинъ изъ украиинокой и 
палестинской природы. 

Тифлисский рынокъ. На тифлис 
скомъ рынке появились свежия миноги 
нродаваемыя по 20 к. за 6 штукъ. 

Пожертвование. Правлание о-.ва безплат 
ной столовой при грузинской дворянской гим 
назии приносить глубокую благодарность 
В. М. Тамамшеву за пожертаовалие 25 руб. въ 
пользу столовой. 

Тифлисская биржа. Вчера, 6-го февраля 
цены: 5% -ныя об.игигации тифл. гор. кред 
о-ва—ирод. 85 руб. 50 коп., покуп. 84 р. 85 к 
сдедокъ не былио; 5% -ные эакл. листы ку 
таисск. Михайл. двор. зем. балка—прод. 77 р 
ьо коп., покуп.—77 р. 35 коп., сделка 77 р. 80 
коп. (>на 2,000 руб.).-Было предложение ста 
акций «ефиепромышлѳннаго т-ва бр. Мирзоевы 
и К0 , по 2,900 руб. за акдию, но покупателей не 
нашлось. 

-•-Буйство помешаннаго. Ойоло 2 ч. ночи 
на 4-е февраѵтя надзиратель тифл. губ. тюрь 
мы Никифоръ Матвеевъ, возвратясь со служ> 
бы къ .оебе та квартиру по Воронцоиской ул.. 
засталъ тамъ неизвеипнаго человека въ нв' 
треэвомъ виде, который хозяйннчалъ въ кэаир 
тире, а яиена Матвеева, пефепугаяная появле-
ниемъ неизвестнаго и его безобразнььмъ пове 
дениемъ, металась по КОМНЕТЕ, взывал о по 
мощи. На вопросъ Матвеева, «кто онъ такой 
и зачемъ пришелъ въ ейо квартиру», неиз-
вестный ответилъ: «Я пришелъ покушать 
выпить и поспать». Матвеегвъ схватнлъ буя 
на, вытащилъ етю изъ кваирщры во дворъ и 
заюрылъ дверь. Неизвестный отыскалъ во 
дворе железный ломъ и, желал силою про 
никнуть ивъ квартиру, разбилъ имъ дверь и 
окно. Матвеевъ проиѳвелъ изъ окна въ воз 
духъ два выстрела изъ револьвера, на кото 
рые ирибежали двое городовыхъ. Неизвест-
ный набросился на послед.нихъ и сталъ на-
носить имъ удары руками и кирпичемъ. На-
нецъ, ОИНЪ былъ задержанъ н доотавленъ въ 
участоикъ, где та.кже пробуянилъ всю иночь, 
Неиэвестный оказался Василиѳмъ Кудкно-
вымъ, 28 л., страдающилъ психичѳскиимъ раз-
стройствомъ. Наипивпиись вечеромъ пьяньимъ, 
онъ отлучился вечеромъ изъ квартиры своего 
отца и попалъ въ квартиру Матаееива. 

ловъ сделалъ интересное сообщение о слу-
чае НсЬеги гаЬег аситипаииз и демон-
стрировалъ препараты. Въ заключение 
Д-ръ А Я. Мамииовъ сделалъ докл&дъ о 
первомъ всероссийскомъ съезде детскихъ 
врачей, бывшемъ въ ииетербурге 27—31 
декабря. Доклад* былъ выслушанъ съ 
живейшимъ интересомъ. 

Въ о-бве изящныхъ 

Зъ оЗщссшбахъ и собракияхъ. 
Въ Ймператорскомъ медицинскомъ 

о-ве. ииодъ председательствомъ д ра Ы. В. 
Лункевича, 5-го февраля состоялось оче-
едное заседание члеиовъ Имиераторскаго 

кавказскаго медициискаго о-ва, отоичав-
шееся многолюдствомъ. По открытии за-
седай! я, председатель доложилъ о смерти 
директора Императорскаго института экспе-
)нменталыюй медицины В. В. ииодвысоц 
каго. Собрание почтило иамять покойнаго 
вставаниемъ, затемъ собрание постановило 
ассигновать 50 руб. па постройку храма 
памятника, строющагося въ Костроме въ 
память 300-летия Царствования Дома Ро-
мановыхъ. учредить Романовскую стииен-
дию въ 100 руб. Выработку темы и 
условий конкурса на эту иремию поручить 
бюро о ва. Постановлено всему составу 
бюро и членамъ обицества присутствовать 
на иианихиде 20-го февраля и торжествен-
ном!, молебствип 21-го февраля, въ день 
црнзднования 300 летия Дарствования До-
ма Романовыхъ. Иосле этого П. Н. Весе 
ловзоровъ демонстрировал!, больного М. 
и сделалъ интересное сообщение о 
редкомъ случае выздеровления больного 
разрывбмъ мочевого пузыря; болезнь этг) 
даетъ 100% смертности безъ оперативна-
го вмешательства и отъ 60 до 90% при 
хирургическом!, вмешательстве- Важно 
какъ можно скорее произвести операцию и 
зашить иузырь. Разрывъ пузыря бываетъ 
большею частью погледствиемъ травмати-
ческихъ новреждеиий. Разсказавъ историю 
болезни внебриошшиго разрыва пузыря у 
И , докиадчнкъ подроГлио озиакомилънри-
сутствующихъ съ произведенной имъ опе-
рацией. Председатель благодарилъ доклад 

цуста-1 чика за сообщенио. йатемъ М. Е. Мзареу-

искусствъ. Се-
годня ивъ ипомещѳнии Имиераторскаго Кавказ-
скаго сельсшхозяйственнаго общества со-
стоится общее собрание членовъ тифлисскаго 
о-ива изящныхъ иокуоствъ для выбора пред-
седателя и обсуждения текущиихъ делъ. 

Въ кружке преподавателей. Сегод-
ня, 7 го февраля, назначено заседаиие 
члеиовъ кружка преподавателей физики и 
математики для выборовъ 
кружка. 

^ «Общественный клубъ». Въ субботу, 
9-го февраля, въ общественншъ клубе 
(Абасъ-Абадская пл., д. 7) любителями бу-
детъ поставлена вомодия Огринберга «Това-
рищи,», въ которой затронуть вонросъ о 
раЕинсшравии женщшиъ. ииосле спектаикля со-
стоится беиседа. 

Въ обществи писателей-армянъ. Учи-
тывая интересъ, который вызвалъ къ себе 
литературный оудъ надъ пьесой г. Шшита 
«Старые боги», общество писателей-армянъ 
назначило сегодня въ здании армяиккаго каив-
казскаго благотворительна™ общества лите-
ратурную беседу ,на тему «После суда». 

Въ иоинедельникъ, 11-го февраля, въ беиге-
фисъ г-жи Майсурьянъ, будетъ поставлена въ 
театре артитетическаго о-ва пьѳ:а -г. Острож-
скаго «Золотая клетка», переведенная на ар-
мяиюкий языкъ. 

сТСовый споос&ъ привив' 
ки виноградныхь лозъ. 

1 Докладъ А. М. Дементьева въ обществе 
плодоводства). 

Въ заседании 5-го февраля, подъ пред-
седательствомъ С. С. Хетагури, А. М. Де-
ментьевъ доложилъ о новомъ сиособе за 
готовки впногр.диыхъ саженцевъ, прнви 
тыхъ па американскихъ подвояхъ, безъ 
предварительной высадки въ школу. До 
кладчикъ обратилъ внимание на то, что 
практикуемые повсеместно способы выра-
щивания саженцевъ виноградныхь лозъ, 
иривитыхъ на американскихъ подвояхъ, 
обычно даютъ не менее трети неудачныхъ 
прививокъ, и стоимость этихъ саженцевъ 
колеблется отъ 50 до ста рублей за тыся 
чу, такъ что посадка виноградника требуетъ 
расхода отъ 300 до 600 руб. на десяти 
ну, —Такая дороговизна разведения вино 
градника заставила докладчик обратить 
внимание на унрощение самаго способа при-
вивки и вызвала попытку для заготовки 
виноградныхъ саженцевъ нрименитьобыч 
ный растворъ коллодиума. Производство 
онытовъ по своему способу^ г Демениьевъ 
поручилъ заведывающимъ четырьмя пи-
томниками американскихъ лозъ. Въ трехъ 
питомиикахъ эти оныты дали отрицатель 
ные результаты, но заведующип агаян 
скимъ казеннымъ питомникомъ смазку 
нроизводилъ путемь погружения всей при-
вивки въ коллодиумъ. и результаты этихъ 
носледнихъ онытовъ получились прямо 
поразительные: принявшимися оказалось 
95°/0 всехъ нрививокъ. Пзъ этого само 
собой следуетъ, что по этому способу яв-
ляется возможность прививки не высажи-
вать предварительно въ «школу» (спе 
циальный груптъ, где только что ириви 
тые саженцы должны пустить корни^ а 
можно высаживать прямо на место и тог-
да стоимость прививокъ окажется менее 
въ 10 разъ ииротишъ обычной. 

Самъ г. Демеитьевь не считаетъ эти 
опыты решающими, т. к. еще иредстоитъ 
разработать условия, при которыхъ надле-
житъ иримеиягь этоть нриемь, но не 
сомневается въ томъ, что уже полученные 
результаты свндетельстиуютъ о полной 
нрнменимостии этого сиосооа въ широкихъ 
размерахъ. 

Этотъ докладь, выслушщцый съ нанря 
женнымъ вниманиемъ много.!юднымъ со 
браниемъ, вызва в оживленный обмепъ 
миений. 

С. Ѳ Хундадзе указа.иъ на то, что опыты 
докладчика- чрезвычайно интересные опы-
ты, такъ какъ создадутъ целый перепо-
роть въ виноградарстве. 

И. 0. иосселиани заметилъ, что, по его 
мнению, результаты применения коллодиу-
ма будутъ хороши лишь въ случаяхъ 
вполнЪ правильной прививки, но если 
привой не с всЬмь совяадаетъ сь нодво-
емъ, то коллодиумъ будетъ омертвлять 
обнажепныя ткани. 

Е. Г. Варажевь, возражая предыдуще-
му оратору, заявилъ, что такого омертве-
ния не происходить; такъ какъ онъ на-
блюдалъ на верхнемъ срезе прививокъ, 
подъ коллодиумолъ, образование наплыва, 
въ то время какъ при обреке, не защи-

иценпомь коллодиумомъ, пронсходиитъ омерт-
вение ткани . 

Но окончании обмена мнепий, устапо-
вившихъ громадную важность способа 
Дементьева, обещающаго кореннымъ обра-
зомь нзменить разведение вниоградниковъ, 
о вомъ были заслушаны другия сообицения. 

Сторонний. 

ио Совета. Возникаетъ вопросъ, хотело 
ли общее собрание проявлять такую ини 
циативу и на какихъ основанияхъ 
довало бы разработать 

сле-
„ л - • — законопроекта. 
Председатель комиссии Зиповьевъ заявилъ 
что не можетъ не поставить обсуждение 
поднятаго вопроса, такъ какъ общее соб-
рате Государственная Совета поручило 
комиссии раземотръть законопроекта, что 
комиссия должна исиолнить. Инциденты 
въ связи съ вопросами о преемственности 
раоотъ производятъ крайне тягостное вие-
чатлъше на члеиовъ Г. с0вета. Указы-
виютъ, что рЪшение ГосударстьенпоЙ Ду-

президиума м ы с о з д а е г ь ^РУДшителыюе и не-
ловкое для высокаго соораны ноложение. 
Оощее соораиие 1'. Совъта или должно пе-
ресмотр ыъ вонросъ о преемсивеишости, 
или согласиться, что Г. Дум а явится коп-
тролирующим ь органом ь парод наго нред-
аааииельства, тогда какъ таковьимъ яв 
ляется верхняя палата. Вонросъ будетъ 
обсуждаться во всЪхъ группахъ Г. Совьта. 

НЕиЕРьУРГЪ . Председатель Государ-
ственной Думы М. В. Родзянко получилъ 
отъ члена Государственнаго Совета сена-
тора Кобылипскаго нисьмо, въ которомъ 

П Е Ч Е Р Т Т Ш Ш В е С Т Т Л 

(Отъ кор-нашихъ спецгальныхъ 
. ресиюноептовЬ), 

ПЕТЕРБУРГЪ. Заменяющиии Наместни-
ка Кавказскаго въ выспиихъ государствен 
ныхъ установленияхъ сенаторъ А. П. Ни-
кольский вошелъ въ Государственную Ду-
му съ иредставлениемъ объ утверждении 
проектовъ ноложения новаго штата кав-
казскаго музея и тифлисской публичной 
библиотеки. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комиссия одо-
брила законопроекты о продлении срока 
действия временныхъ и дополнительных!, 
штатовъ п0.ииции въ портахъ городовъ: 
Баку, Батума, Новороссийска, Иетровска, 

ииоти и временнаго штата тифлисской го-
родской нолиции—н объ отпуске средствъ 
на содержание рыболовнаго надзора въ 
северо-западной части Чернаго моря. 

ПЕТЕРБУРГЪ. «Новое Время» сообща-
етъ, что въ комисеии Государственнаго 
Совета, разематривающей закопопроектъ 
о борьбе съ пьянствомъ, князь Оболен-
ский указалъ, что после вынесеннаго Го-
сударственной Думой, решенил о преем-
ственности законодательныхъ работа нетъ 
смысла продолжать обсуждение законо-
проекта. Если согласиться съ толкова-
ниемъ Г. Думы по вопросу о преемствен-
ности и признать данный законопроекта 
подлежащнмъ обсуждеиию, то это явится 
какъ бы нроявлеииемъ 
инициативы—со стороны 

сенаторъ заявляетъ, что онъ не произно-
силъ номещеппыхъ въ «Новомъ Времени» 
въ интервью съ нимь резкихъ отзывовъ 
о дЪятельности членовъ Гос. Думы и о 
самой Гос. Думе. Не удовлетворившись 
письмомъ, председатель Государственной 
Думы М. В. Родзяпко въ ответнимь пись 
ме предлагаетъ Кобылинскому снять съ 
себя бремя обвинения путемь оировержения 
въ печати. Это второе письмо—опровер-
жение сенатора Кобылинскаго появилось 
сегодня въ «Новомъ Времени», въ виде 
иисьма въ редакцию газеты. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Председатель Государ-
ственной Думы М. В. Родзяпко заявилъ 
вождямъ трудовой груииы,что во внесенномъ 
ими законодательномъ предположена о 
введении всеобщего избирательпаго права 
содержится неуместная оценка деятель-
ности третьей и характеристика четвертой 
Гос. Думъ. Председатель заявилъ, что 
онъ не въ праве дать дальнейшее напра-
вление документу, пока авторы законода-
тельна™ нредиоложения не переработаютъ 
его редакции. 

ПЕТЕРБУРГЬ . По поводу нокушений на 
Авгуна Дорджиева «Вечернее Время» сооб-
щаетъ, что угрозы исходить отъ неболь-
шой шайки хулигановъ, действующей 
нодъ влияниемъ статей некоторыхъ газета. 
Серьезнаго зиачения придавать имъ нельзя. 
Однако передъ домомъ посланника далай-
ламы учреждено неотступное полицейское 
цаблюдеиие. 

Производство и награды. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ иерваго да-

визиона 51-й артиллерийской бригады 
полковникъ Андрусский производится въ 
генералъ-майоры сь назначениемъ коман-
диромъ 20-й артиллерииской бригады. 

ПЕГЕРБУРиЪ. Вице-директору канце-
лярии Намъстника Е. П. В. на КавказЬ 
д. с. с. Н. В. Никольскому всемилссти-
вейше пожалованъ орденъ св. Станислава 
цервой степени. 

(Чиерезъ С.-Петербургское теле-
графное агышешо). 

ТЕЛЕГРАММА ГииоУМАНЯ ИМПЕРАТОРА 
иигсйИДсш» ииУМииНМГ'̂ . 

НАРИИиЪ. Нуаинкарэ получилъ привет-
ственныя телеграммы отъ иооударя нмпе-
рагора, королей нтальянокаго, оельгийскаго, 
дааюкаго, ьорвежокаю, шведскаго и президен-
та рѳопу олики лдшерди. и-елеирамма и осу даря 
Императора гласить: «Ьъ момедть встунлешя 
вашею въ иснолиение высокихъ ооязашю-
стеи, къ которымъ иваисъ призвало довь-

ирие (рраинцузскаии'0 Шарода. Л ХОЧ'У воэоояовить 
вамъ увъиревие въ лшихъ 'сердечнылъ чув-
ствахъ, выражениныхъ въ день вашего из-
бранш въ президенты. Вамъ извъетно зяиче-
ше, которое я придаю твоному единешю, су-
ществующему меаду ^раацией и ^оосиеи. 
Расчитывая на ваше содьиствие въ дълъ под-
держания и нроцвьташи этого единешя, про-
шу васъ принять Мои самыя иокренния и 
самыя исердечныя пожелания». 

Н И Н А . 
БУКАРЕСТЪ. Изъ йюнстантишополя теле-

графируютъ: Въ официальныхъ кругахъ без-
дъиствие войскъ ооъяоняется ненастной по-
годой. Однако распространились слухи о за-
вяли Оишарам (ршртовъ ьулаира. Энверъ-
бей на миноносцЪ креисируетъ по Мрамор-
ному морю, ожидая удошаго момиешта для 
новой высадки въ Родосто. 

РУМЫН0-Б0ЛГАР0Н1Й КРИЗИСЪ. 
СОФий. «Миръ» на основании самыхъ поло-

жительныхъ иведении утверждаеть, что шан-
сы дружѳственнаго улажешя болгаро-румын-
скаго спора шзрасли; миръ между Ьолгарией 
и Румынией не въ столь оольшои опасности, 
какъ желаютъ заставить думать. 

Маленькая хроника. 
Въ Австралии по примеру Соед. Шт. 

предпсл&иаюгь учредить комиосию для уре-
гулироваиния торговли не только выугреашей, но 
и виешней. На обязанности ея возложено 
будетъ и третейское разбирательство по тор-
говым! деламъ и присуждеяие правъ и 
прив.иллегий частнымъ или общесгвеннымъ 
предприятиямъ, а также определение макои-
мальныхъ тарифов'ь. 

Австрийский парламентъ только что го-
лосовалъ дрйконовский законъ о мюреплава-
нии, Пиредоставляющий между прочимъ ма-
трооамъ право пользовалия библиотекой пас-
сажировъ судна. Другямъ пуикгомъ того же 
закона воспрещается всемъ не австрийскимъ 
суда.мъ перевозить грузы и пассажировъ 
изъ одного порта Коммонвальта въ другой 
безъ специальнаго разрешения, въ которомъ 
отказывается всемъ еудамъ, получающимъ 
сѵбсидии, хотя-бы косвенно, отъ иностран-
ныхъ правительствъ, и всемъ еудамъ, не 
предсталляющимъ своимъ экипажамъ при-
виллегий, уставовлеыныхъ па аветрийскихъ су-
дахъ. 

-Ф- На-дняхъ въ иирагЬ умеръ 90-летний 
старецъ, бывший университский библиоте-
карь Аптонъ Цейдлеръ. Наука обязана ему 
ширытиемъ новал) древняго манускрипта «Ни-
белунговъ» и отрывимвъ двухъ древнихъ ле-
гендъ. 

Бухарскимъ правительствомъ въ этомъ 
году ассигнована крупная сумма юа открытие 
трехъ больницъ въ гг. Карши, Шаршаузе и 

Американокий ученый Отефенюояъ, от-
крывший белокурыхъ эсклмосовъ, въ мае 
этого года отправляется съ экспедицией из-
следовать область, лежащую къ северу отъ 
Исландии: онъ подозреваетъ здесь обшир-
ный коятиненгь. 

законодательной Дюшимбе. Общая сумма расхода на постройку | 
Государственна- в с е х ъ г Р е х ъ здавив составляегь 445000 руб. 

Л о поЬоду открыт!я 
рамзая. 

По поводу сепсационнаго известия о раз-
ложении английскимъ химикомъ водорода 
«иииев. М.» предприняла рядъ беседъ съ 
профессорами киевскихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведенив. Нриводимъ выдержки 
изъ этихъ интересныхъ беседъ. 

Проф. политехи, инст. по каѳедре не-
органической химии Д. К. Добросердовъ 
говорить: 

— Въ настоящее время химия имеетъ 
дело съ оиределепными элементами и 
сложными веицесивами, продуктами взаимо-
дъйствия этихъ элементовъ. Если, подоб-
но водороду въ оиыте Рамзая, все эле-
мепты нодвергнутся ана.,огичному разложе 
пию, тогда получатся уже новые элементы, 
которые ЗлмЬстятъ въ химической системе 
местоирежнихъ элементовъ. Тогда появится 
новая отрасль химш, которая займется 
областью новыхъ веществъ и явлений, ко-
торая будетъ связывать новые элементы 
сь ирежними элемениами, уже хорошо намъ 
знакомыми. Но, что касается ирактическа-
го значения новаго открытия Рамзая, то 
увЪреипо можно сказаиь, что если откры-
т а только подтвердится,—значение его 
будетъ огромно, ибо оно въ состоянии бу 
детъ неревернуть весь современный эко 
номический строй. Тогда, можетъ быть, 
удастся осуществить и старинную мечту 
алхимиковъ—получить золото изъ какого-
нибудь другого, более дешеваго элемента. 
Въ этомъ нътъ ничего невозможного, по-
тому что, разъ удалось превратить водо. 
родъ въ очень обыкновенный элемента съ 
малымъ атомнымь весомъ, то можно до-
пусгить, что виоследствии и какой-либо 
другой раснространенный въ нрироде эле-
мента удастся превратить въ золото, имею-
щее высокий атомный вЪеь. А въ этомъ 
случае, золото получитъ уже совершенно 
другое значение -оно перестанетъ служить 
основной базой выражения ценности. А 
это, въ и'вою очередь, конечно, вызоветъ 
значительный перевороть въ области эко-
номики, носледствия котораго могутъ да-
же имЪть харакиеръ экономическаго ка-
таклизма и катастрофы... 

Проф. университета св. Владимира С. Н. 
Реформатский считаетъ, что къ онублико 
ваниому новому открытию Камзая, пока 
сведения о немъ не появятся въ сиециаль-
ныхъ научпыхъ журналахъ, во всякомъ 
случае, нужно относиться съ большой 
осторожностью. Дело въ томъ, что сравни 
тельно недавно былъ уже одипъ случай съ 
Рамзаемъ же, когда онъ опубликовалъ 
важное открытие, произведшее понятный 
переполохъ въ ученомъ мире; впоследствии 
же оказалось, къ сожалешю, что великий 
учепый Рамзай впа.иъ въ ошибку. То 
обстоятельство, что и гелий и неонъ—тя 
желъе водорода и имеютъ большие атом 
ные веса, чемъ водородъ,—заставляетъ 
относиться съ сомнеииемъ къ сообщению о 
разложении водорода. Вероятнее всего, 
здъеь пмЪетъ мъсто не разложение водо-
рода, а его сиитезъ, соедииение съ какими 
ниоудь элементами. Съ другой стороны 
какъ-бы фантастично пи казалось на' пер-
вый взглядъ новое открытие, все-же нельзя 
относиться къ нему и съ полнымъ недо 
вериемъ: Рамзай—слишкомъ крупная вели-
чина, для того, чтобы о его открытияхъ 
можно было сразу сказать—«это недопу 
стимо». 

По отношению къ практическому зиаче-
нию сделаппаго открытия, проф Реформат-
ский высказывался въ томъ смысле, что по-
сле преьращения водорода, вонросъ о воз-
можности превращени я одного элемента въ 
другой явился бы решешиымъ, и такихъ 
же нревращений можно было-бы ожидать 
и въ другихъ случаяхъ. 

Деканъ х.имическаго отдЬления политех 
пикума, нроф. В. Г. Шаиошниковъ вы 
сказался по поводу открытия Рамзая при-
близительно въ следующихъ выраженияхъ. 

— При настоящемъ положении науки 
открываются такие факты, которые сперва 
казались совершенно несбыточными, а 
внослЪдствии вно.ине подтверждались. Те-
перь, положительно, время чудесь,—вре 
мя, въ которое устанавливаются факты, 
идущие вразрезъ съ экспериментальной 
наукой и съ теоретическими основаниями. 
Наступилъ теперь такой переломь, когда 
ириходится ждать новаго слова, которое 
нримирило-бы старое съ иовымъ. Идея о 
превращении однихъ химическихъ элемен-
товъ въ другие, это—идея нерюдическая, 
которая въ иродолжение вековъ то исчеза-
ла, то снова появиялась. Можетъ быть, 
вонросъ этотъ решенъ, паконецъ, теперь 
Рамзаемъ. 

Кстати сказать, этимъ вопросомъ очень 
заинтересовался и быв. шлшеельбуржецъ 
11. А. Морозовъ, ирочитавший на эту тему 
одну лекцию въ химической аудитории на 
шего политехникума. 

Въ настоящее время трудио предвидеть 
практическое значение сделаннаго откры 
тия. Бывало, что повое открытие, на пер-
ВЫХ'Ь норахь казавшееся малоценнымъ, 
вноследствии обогащало миръ. П иаоборотъ, 
целыги рядъ от»рытий, на которыя возла 
гались большия надежды, въ концЬ кон 
цовъ себя не оправдывали. Достаточно 
всиомиить знаменитый сиитезъ ИНДИГО 
Гегимана: когда онъ открыть былъ цюрих 
ской лабораюрией, то известиая бадепская 
анилиновая фабрика, не говори ни слова, 
немедленно уплатила 100,000 за право 
эксплоатации этого открытия. А черезъ не-
которое, довольно незначительное, время 
сделанное открытие потерпело крахъ. Та-
кова судьба пресловутаго туберкулина Ко-
ха и многнхъ другихъ открытий; посча-
стливилось, сравнительно, лишь сальвар-
сану—Эрлиха. 

Къ большому сожалению, закончилъ бе 
седу нроф. Шаиошниковъ, повтореиие опы-
товъ Рамзая никому недоступно. Нигде въ 
мире нетъ такой огромной, такой богатой 
ааборатории, какъ лаборатория Рамзая въ 
Лондоне. Эга лаборатория, более похожая 
на огромный заводъ, обставлена чрезвы-
чайно богато и располаиаетъ такими цен-
ными аинаратами, инструментами, прибо-
рами и проч., которыхъ ни въ какой дру-
гой лаборатории не в^третишь. Нужпо, од-
нако, отдать англичанамь справедливость: 
эту лабораторию берегутъ, какъ зеницу 
ока, и доступь въ нее постороннимъ ли-
ццмъ, даже снециалистамъ-химикамъ, поч-
ти невозможенъ. Изъ русскихъ ученыхъ 
лишь покойный Менделеевь имелъ туда 
свободный входъ. Когда же въ лаборато-
рию Рамзая намеревались попасть пеко-
торые ученики Менделеева, тоже—уче-
ные, то имъ въ этомъ было отказано: 
имъ разрЪшено было осмотреть лишь не-
которыя иомещепия этой сказочной дабо-
ратории... 

О чтъ пишушъ Эругис. 
С т о л и ч н ы я в е с т и . 

Академическое издание сочинений Пуш-
кина, хотя ш очень тихо, но все-таки подви-
гается впередъ. По сведеиниамъ «Нов. Вр.», 
въ настоящее время П. 0. Морозовъ отпе-
чаталь тѳвстъ произведений, входящихъ въ 
составъ иV тома (стихотворения 1825— 
1827 гг. и «Борись Годуновъ»), и подготовидъ 
примечания къ нимъ. Печатание начнется въ 
непродолжительномъ времени. Н. К. Козминъ 
отпечаталъ текста журнальныхъ и кри-
тичесвихъ статей и замътокъ Пушкина, вхо-
дящихъ въ иX томъ, и составляегь те-
перь примечания къ тексту, Нроф. Н. Н. 
Ѳирсовъ печатаетъ обширные комаентарии 
къ «Истории Нугачевскаго бунта» и ввод-
ную статью. Этотъ томъ иV выйдутъ въ 
светъ въ течение 1913 года. Кроме того 
следуетъ еще отметить, что печатаются 
ХѴ'11 и Х\'Ш выпуски повременнаго сборни-
ка «Нушвинъ и его современники», содержа-
щие изследование П. ИИ. Щеголева о дуэли и 
смерти Пушкина, и выпускъ XиX, составлен-
ный изъ статей и заметокъ разныхъ авто-
ювъ о Пушкине. 

о а - г р а ш щ е й . 
О Панамскомъ каналЬ. Президента 

Тафта одобрилъ составленную государствен-
ны мъ департаментомъ ноту въ отвьть на 
протеста, представленный серомъ Эдуардомъ 
и реемъ по поводу предоставления америикан-
скимъ еудамъ каботажнаго плавания льгот--
ныхъ условШ для прохода Панамскаго кана-
ла. Сенаторъ Рота, бывший государственный 
секретарь Соедшюнныхъ Штаговъ, высту-
пилъ съ красноречивой речью ,защищалъ 
свой проектъ изменения закона о Панамскомъ 
каналъ. М. Ротъ настаивалъ, что, по мнениго 
большинста, Нау-Раюнсефотский договоръ и 
исключаета возможность установить диффе-
«нциальный тарифъ въ пользу Америки, 
т. к. при заиюченш его Соед. Шт. шчемъ 
не пожертвовали, а Велагкобритания отказа-
лась отъ протектората надъ Москатооскимъ 
берегомъ, который долженъ былъ быть во-
сточнымъ конечнымъ пунктомъ канала. И 
это было сделано после формальнаго заявле-
ния Соед. Шт., что иваналъ будетъ откры-
тым^ путемъ равно овободнымъ для всъхъ 
наций. 'иаикдаъ обраэамъ, Соед. Шт., взвшиеся 
осуществить грандиозную задачу, взявшиеся 
обезпечить для всехъ проходъ въ перешейке, 
владеютъ его средней частью только услов-
но и не должны претендовать на исключи-
тельныя права владения и пользования кана-
ломъ. Иначе,—закончилъ сенаторъ,—мы из-
мЬнимъ взятымъ на себя обязательствамъ и 
подорвемъ оказанное намъ доверие! Мы не 
фарисеи, которые отказываются отъ свойхъ 
словъ, когда затронуты имъ интересы! 

П о Кавказу. 
Правление т-ва взаимнаго кредита въ 

Ахалкалакахъ постановило въ ознаменоваиние 
юбилея Дома Романовыхъ учредить въ мЪст-
ныхъ городской 4-хъ-классной, русской и 
армянской церкошо-приходевнхъ школахъ 
по одиной стипендии и на средства о-ва 
(«Джавахжъ»). 

Площадь саранчевыхъ залежей въ 
Закавжазье, несмоиря на шѳстилетнюю 
борьбу съ сараинчей, асе увеличивается. 
Такъ площадь •саранчевыхъ залежей въ 
1908 г. определялась въ 9,612 десягииъ, въ 
1909 Г . - -Ш67, въ 1910 Г.--9560, въ 1911 
г.—19350 в въ 1912 Г.-46229 дес. Въ од-
ной 

скаго завода и взломали стекло въ окне той 
больничной палаты, въ каковой въ числе 
друшхъ больныхъ лежалъ и старший мастеръ 
по плавке руды Артемъ Оадаяошъ, раненый 
злоумышлениикомъ еще 19-го декабря минув-
шаго года. Отъ сильнаго треска стекла боль-
ные своевременно были разбужены и подняли 
крикъ, вследствие чего злоумышленники, 
пользуясь темнотой, бежали и скрылись. 
Есть осяование предполагать, что злоумышлен-
ники приходили убить Садагова. 

Кавказская хроника. 
Проктъ сметы доходовъ города Екато-

рикодара на 1913 годъ исчисленъ въ 
2.125,763 р. 22 К. На 1912 ГОДЪ бЫЛО— 
1.946,967 р. 06 к., поступило ДОХОДОВЪ 
1.812,714 р. 65 К. 

Правление черноморско-кубанской ж. д. 
сообщаетъ, что эконамии по устройству теле-
графной липии получилось' 28 тыс. на прота-
жѳнии 260 верстъ. Противъ сметы каждая вер-
ста телеграфа обошлась дешевле на ии руб. 

Омета города Нтоороссийсжа на 1913 
годъ исчислена въ 570,426 р. Доходы и расхо-
ды города, сравнительно съ прошлымъ 1912 
годомъ, являются увеличенными на 119,192 р. 
45 »оп. 

Времеигно-лрожавающие въ селении Оль-
гинскомъ, Терской области, возбудили ходатай-
ство о наделении ихъ землею изъ свободныхъ 
казанныхъ участксквъ въ шнаменование 300-
летия дарстеовалия Дома Романовыхъ. 

Жеашръ и музыка. 
Казенный театръ. 5-го февраля, въ 

бенефисъ выеоко-талангливоа М. Н. Алеш-
ко, повторяли оиеру «1'оска»,—муз. Пуч-
чини. О досгоинсгвахъ музыки Пуччини 
мы уже говорили. Въ настоящее время 

ииуччини, какь комиозиторь, круиная вели-
чина. Бъ отчетный вечерь артистически 
именины г-жи Алешко ирошли очень тор-
жественно, масса иублиии, оезконечиыя 
овации, иодиошения. Иевица въ этотъ ве-
черь оыла въ осооенномъ ударь, иарпя 
Ф^орш Юски была проведена ею, какъ 
вь ьокальнамь, иакъ и сненическомь отно-
шенш великолъино. Въ иартии Скарииа 
Г. ииронсиии намъ болЪе ионравился въ 
этотъ разъ, видно было, что артиста по-
раооталь надъ своей нартией и ировелъ 
ее оодуманно. Хорошъ оылъ иазаревъ въ 
иартии Марио Кавародосси. Дири-кироваль 
г. Палиевъ. 

Ля—до. 
Народный домъ. Въ среду, 5-го фе-

враля, русский драмат. кружокъ возобно-
вилъ ноеиаиовку «Яа дне» иорькаго. Пьеса, 
написанная авторомъ во время расцвъта 
его славы, иродолжаетъ делать сооры. 
Дьиствительно, лучше ставить хорошия 
старый пьесы, чемь набрасываться, моды 
ради, на разиую дребедень, какъ это одно 
время практиковалъ кружокъ. 
ии9-го мая прошлаго года пьеса шла 

съ участиемъ и и(»дъ режиссерствомъ ар-
тиста Блюменталь-иамарииа, и очень пло-
хо шла; теперь же наблюдалось замЪтное 
улучшение качества исполиепия нодъ ру-
ководствомъ г. Радолина. Самь г. Радо-
линь, по оолъзпи, не игралъ и роль ииась-
ки Неила, предназначавшаяся ему, была 
поручена г. Свътлову, игравшему чуть-ли 
пе съ одной ренетидии и сыгравшему, въ 

г „ оощемъ, недурно. Оисѵиствие сценическа-
тмько Бакинской гуоерши площадь г о о и ы т а однако, сказываюсь и, мнЪ ка-

саранчевыхъ залежей определяегся въ 43,0001 ЖВтса, кружокъ иостуиилъ бы лучше, от-
давъ эту роль ^же не разъ ее исполняв-
шему г. Чарскому. 

Изъ новыхъ исполнителей надо отме-
тить иочему-то очеиь ръдко выстуиающа-
го г. Иранскаго, прекрасно сыгравшаго 
въ мягкихъ. задушевиыхъ тоиахъ и̂̂ ку. 
1'. Ираискиа болье ироиикся сущностью 
роли, чъмъ ирежиий ея исполнитель г. Уво-
да. Очень слаоия Наташа—г-жа Радкевичъ, 
умертвившая все живое и жизненное въ 
этой ро.ш. Г жа ираииъ- Настя говорила 
такъ тихо, что ея не было слышно даль-
ше треиьяго ряда партера, чъмъ свела 
на нътъ характерную и олагодарную роль. 

Не могу пе упрекнуть г. Шрьевскаго 
въ слишкомъ Неорежиюмь отношенш къ 
порученной ему, выпуклой и интересной, 
роли барона. Исполнитель, несмоиря на 
то, что роль виолнъ въ его силахъ, не 
далъ сеоь труда сколько-пибудь отдЪлать 
ея детали и его оаронь имълъ видь эски-
за, наскоро наоросапнагон непродуманнаю. 

Г-Ж'Л УелепскоИ не удалась Анна, боль-
ная жепа иилеща. Ута страдалица глубоко 
трогательна и иснолнепие должпо пропи-
кать въ душу зрителя—котораго г-жа Зе-
ленская оставила холодными, оезучаотнымъ 
къ своимъ страдаииямь и смерти. Хоро-
ши оыли гг. ИеьЪриигь и ииовалевъ въ 
эпизодическихъ роляхъ Кривого Зоба и 
та гари па. 

Постановка пьесы вполне удовлетвори-
тельна, ньеса идетъ гладко и хорошо сре-
нетована. 

Мистеръ Доппингъ. 
Казенный театръ. Сегодня спектак-

лемъ—^аиа ставится внервые въ Тифлисе 
лирическая трагедия «Мессалина». Лиорет-
то иередЪлаио изъ поэмы Д'Армана Силь-
вестра и Евгеиия Морана. Диузыка фран-
цузскаго кояиозитора Исидора де-Лора-
Оиера эта впервые иоставлена была въ 
1Ь99 г. въ Мойте ииарло сь покоиииымъ 
Таманьо, а затьмь въ 1903 г. въ Пари-
же. Онера отличается захватывающимъ сю-
жетоииъ, изобилующимь сильными, эффект-
ными драматическими ноложениями, а так-
же изобнлиемъ красивыхъ лирическихъ 
мелодий. Заглавную нартиюисиолнитъг-жа 
Лукашевичъ, гладиатора Гелиона—г. Лаза-
ревъ, иевца Гарэса—г. ЯрославскиЙ, Гал-
ла—г. Кайдановь, Миррона—г. Вронский. 
Опера идеиъ съ новыми декорациями ху-
дожииаа Г. И. Игнатьева и новыми ко-
стюмами. 

Въ Бутаисъ выехали: п. д. губервекаго 
предводителя дворянства камеръ-юнкеръ дво-
ра Е. И. В. юн. П. 1. Тумановъ и секретарь 
земельной комиши А. Ѳ. Кипшидзе для уча 
стия въ сювещашии дворянъ Кутаисской гу-
бернии, па которомъ будетъ обсуждаться 
вопросъ о томъ, какъ использовать те день-
ги, которыя дворянство получаетъ за вы-
купъ иадельныхъ земель. 

Воеаный совегь, разсмотревъ предста-
вление главнаго штаба объ отпуске ередствъ 
на празднование въ казачьихъ войокахъ 300-
летняго юбилея царствования Дома Романо-
выхъ, журналамъ 26-го января 1913 года, 
между црочимъ, положилъ: На устройство 
нраздиноваиний въ казачьихъ войскахъ по по-
воду предстояща™ 21-го февраля сего года 
300-летняго юбилея царствования Дома Ро-
мановыхъ отпустить изъ подлежащихъ вой-
сковыхъ капиталовъ всехъ казачьихъ войскъ 
суммы въ техъ же размерахъ, какие опреде-
лены положенияими военнаго совета для каж-
даго казачьяго войска ина ежегодное праздно-
вание войьковыхъ ихъ праздинииковъ. 

«Пят. Эхо» сообщаетъ, что въ гор-
ный идщартамеинтъ сданы нивеллировочшые 
планы всехъ группъ кавказскихъ мине-
ральныхъ водъ, составленные по указани-
ямъ профессора Чижова и граждашжаго 
инженера Егиазарова. Работа очень внуши-
тельная. Немногие города имеютъ подобные 
планы, необходимые для устройства канали-
зации, водопровода, мостовыхъ и пр. Планъ 
Пятигорска имеета длину болЪе рухъ са-
жоней.иеперь начались работы по составлению 
проекта устройства канализации на всехъ 
4-хъ группахъ. Проектъ будетъ зажшченъ 
къ марту 1914 года, а приблизительная сме-
та стоимости устройства канализации можетъ 
быть определена уже'въ сентябрь месяце те-
кущаго года. 

-•- По жалобамъ на (неправильность при-
менеиия новыхъ нормъ обложения подеся-
тинной платой въ казну журналамъ горна-
го швега, утвержденнымъ министромъ торг. 
и щроаи., постановлено: 1) распоряжѳние кав-
казскаго горнаго уцравления о начислении съ 
12-го августа 1911 года пени на арендаго-
ровъ нефтеиносныхъ участковъ, сданныхъ 
по правиламъ 17-«) февраля 1872 года, 
какъ ивнесшихъ разницу въ подесятинной 
плате за 1911 годъ, такъ равно и невнес-
шихъ таковой, отменить и 2) ходатайство 
торговаго дома Бенкердорфа и К0 и админи-
стращщ по делаимъ иефтепромышленнаго об-
щества «Кавказъ» о неправильности исчи-
сдения кавказскимъ горнымъ улравлеииемъ 
причитающейся съ нихъ подесятиннной пла-
ты за 1911 годъ яризнать инѳшдаежаищши 
удовлетворению. 

Кубан скимъ областнымъ правлениемъ 
выдано Г. И. Аджанову дозволительное свще-
тельство на производство разведокъ зале-
жей нефти въ юрте станицы Сгаротита-
ровской, Таманскаго отдела. 

Бакиискимъ управлениемъ з. и г. и. 
выданы свидетельсива на производство раз-
ВИИДОКЪ нефтяныхъ истотниковъ въ мест-
ности Джѳиги, Шемах'инскаго у., следую-
щимъ лицамъ: 1) А. А. Калашеву, 2) М." В. 
Барановской, 3) X. Б. Маргулову тринад-
цать свидетельсввъ и 4) Г. К. Глазунову два 
•сеид, на участкахъ .казенной земли. 

Разведочныя работы могутъ быть произ-
водимы на пространстве 37 дес. 1200 кв. 
саж. по каждому свидетельству. 

ПРОИСШЕСТВиЯ. 
Два неизвестныхъ злоумышленника 

поднялись на, балконъ. больницы Аллаверд-

-Ф- Столетие со дня рождения Верди. Въ 1913 
году исполнится 100 легь со дня рождеяия 
знаменитаго итальянскаго композитора Джу-
зеппе Верди. Италия собирается достойно от-
праздновать эиютъ юбилей. Юбилейныя торже-
ства будутъ происходить въ октябре. Въ Ми-
лане, где скончался великий композиторъ, бу-
детъ поставлепъ циклъ всехъ его оперъ. 
Финансовыя трудности, о которыя первона-
чально грозилъ разбиться этотъ про-
ектъ, устралены: председатель общества, за-
ведующаго миланскимъ театромъ «Ьа 8са1а». 
герцогъ Висконти ди Модроне, заявилъ, что 
онъ изъ собственныхъ средствъ покроетъ 
все расходы, связанные съ постановкой оперъ 
Верди. Независимо отъ этого правительство 
испрашиваетъ у парламента особый кредитъ 
для празднования юбилея композитора. Оно 
предполагаетъ организовать въ Парме на-
циональную выставку итальянскаго театраль-
наго искуоства въ его историческомъ развн-
тии. Кроме того, предполагается преобразо-
вать музыкальную школу въ Буссето—род-
номъ городе Верди—въ королевскую консер-
торию имени Верди. 
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к в к Четвергъ, 7-го Февраля 1913 г.7 № 31-й. 

С п р а в о ч н ы й л и с т о к * . 

КАЛЕНДАРЬ. 
Четвергъ, 7-го февраля. Пр. Парѳения, Лукп 

Элладскаго и 1003 мч. 
ЗРеЛИЩА. 

Казенный театръ. Спектакль—даиа въ пер-
вый разъ въ Тифлисе опера «Мессалина», 
де-Лора. 

Драматический театръ. «Дворянское гпездо» 
И. С. Тургенева. 

Тифлисский кружокъ. Семейный вечеръ 
1) «И ночь, и любовь, и луна», (фарсъ), 2) Кон 
цертное отделение, з) «Часовой», 4) Танцы. 

Грузинский театръ. Бенефисъ К. С. Месхи— 
«Мадамъ Санъ-Женъ», пьеса Сарду. 

Недоставленныя депеши: за нерозыскомъ 
изъ Лорокъ—Герасимову, изъ Должанской— 
Т|ерпогосянду, изъ Варшавы—Кочарову, изъ 
Агдаша—Курбанову, изъ Майкопа—Хлебни-
кову, изъ Армавира—Попову, изъ Вознесен 
ской—Гедеванову и Агайдановскому, изъ Хани 
—Угулаву, изъ Грознаго—Меликстепанову, 
изъ Телава—Гусейнову, изъ Душета—Гурамо-
ву; Б а. выездомъ: изъ Шуши—Шахназарову. 

Ё11РЖЕВЫЯ ПЗВОТиЯ. 
(Коммерческия телеграммы «Пет . Телеграф. 

Агентства») . 

(5-го февраля 1913 г.). 
Фонд. цирк. Л: Ь9. С.-Петербургская биржа 
Шсгро^ню по всей дцнш слабив, понижа-

тельное. 
Вексельный курсъ. 

На 3 мес. Сдел. Покуп. Прод. 
На Лондояъ не г ь — — 
На Берлпнъ . . . . . нетъ — — 
На Нар.ижъ . , . . . не гъ — — 

Ч е к и . 

Н а Лондонъ 94,95 — — 
ь а и>е, лиинъ 46,№ — — 
Н а Иарижъ Ы,Ь2 — 

М о с к в а 
Ферганский 
15 руб. 25 

Хлопковый цирк. № 31. 
(8-го февраля 1913 г.). 

амсрш:. сеи. 1 с. палнчныН-
коп.; на и.иртъ—май—15 р. 30— 

45 кои. 

Ф о н д ы . 
4% государственная рента 
6',0 Вииу.р. Зиолиь иииОО г., 

Ьь.11 1 
5°/о ьну.р. заедъ 1У05 г., 

ьыи. 11 
6°|о ьнуир. заедиъ г., 
4'/,"/о г. заемъ .УУо , 
6и/0 » я я ^оЬ „ 

1̂% * » Я изиу Я 
4и/„ заии. л. гос. дв. з. б. 
^1;,"/ О я я я я я я 

я я я я я я 
4й/о сыидет. кроет, и оз. о. — 
* и и я я я я 

я Я я Я 101 
6° о 1 ьыут. съ в. зиемЛЫЦ г. 456 
Ь"/„П » я я я ийбог. 374 
6й о Ш диорян. „ . . . 
Ь1, и 0 Лай. л. гос. Дии. з. оанка Ьи1/» 
'а\ ъУ.о мчи. оол. ьь иол. на 

4 ,2й о а. л. оощ. азаиш. 
иозолол. крод. . . . 873[8 

Наотечныя оумаги. 
41 ,% обл. С.-11. гор. кр. о-ва Ь7а/а 

и>% я Моск., в „ 
0 «ай. а. оалоШЛ.. 8. б. 

5'/а«/о зак. л. Донского з. б. 
4'ии"/ ц <>аиѵ. Л. миисииасии 3. б. 
4и. »'Ѵо ииолгаыск. з. 6. 

я я 'ияф. ДВ. 3. б. 
4Ѵа% я я ХуЛиСЬ. 8. 6. 

, о я я Харьвовск. 3. б. 
4Ѵа"/о я я А.врсонск. з. б. 

Ди.Ц.И ДарОиОДДЫХЪ 
Кавказъ и Меркурий.. . . 

937/в -

- 1047/8 -

- 104'' 8 -
- 101 /8 -
— Ш — 

1иЗѴ8 - -
99% -

- Ь93,в -
91и/, -
- 101 -
— 91 — 

ЭиѴв -

Ус>Ь, — 
15 Ѵв -
ы -
с9 
из»/» -
82 
ЫЧ, -
Й4Ѵ8 -
ьз 1 , -
оиществъ. 

.285 -
Ь'уссл. Общ. нар. и т о р г . . . 630 

Акцин с т р а х , к т р а н ш , общ. 

Восточн. общ. товар, склад. 145 — 
игр. о-ва Р^с . ираысиор 

(Нростыа) . . . . " . . . 111 
Саламандра ЬОЗ -

Акции железн. дирогъ. 
йиосвовско-Ьазанской . . Б04 
Ыоск -иииово-Во|ионолисиго2 , 8 3 -
Владикавказской и5 .5 -
1»ил о-Ьуи ул. ж. д. и чривил,; У4 — 
Моеков.-Шшдавп-Рыбинск. 249 -
Сеьеро-Доноцкѵ й. . . . . иЬЗ -
Юю-оосточной 158 -
1-го общ. подъег. ж.-д. пу-

тей въ 1'оссии . . . . 125'/, 
Акции коммврч. Оиаа.оМ'6 

Азовско-Донского . . . . 690 
Ьолжско-Киим и УО ~ 
1'усскаго дл» внеш. торг. 88> -
^усско-Азиатскаго . . . ^81 — 
Русск. Тор!.оа>Промышл. ЬоО -
Сибирекаг„ • гов.иго . . .'83 — 
С.-ииетерб , сдуяарод. . 503 -

я УчетииО-Ссуди. . 4:3 -
„ 4аст .Ком . вр. св. -78 -

Соед. бая 280 
Ражскаго и.59 

Акции авмольн. Оанксвъ. 
Бессарабско-Таврич. . . 681 -
Ьилоьскаго 028 
С.-ииеюроургско-иульскаго 4531/ 
Харьков. ч4> 
Акцин стѳкольныхъ и цемвнтн. прѳдприятий. 
Северо - Стокольно—нроы. 

обществ 167 — — 
„Ассоринь" Общ. цемент. 

заииодовъ 416 _ _ 
Глухозорок. Товар, иортл 

доаонга . . . . 299 - — 
д к ц ш Евфтенр. црѳдиириятий. 

Ьаканск. ИѲФТ. общ. . . 650 — 
Касиийскаго товарищ. . . ^250 — 
Лианозова Товар, нефтян. 

пронзи, (иаи) 289 -
1йап,.,.иова _ 
„Нефть" Русск Т-ва (пая) 2о7'/, - — 
иу. ниоаль . . . . иоа, 0 — — 
Ьр. (ииоел (акдив) . . . . ^32 
Кавказ, нефтепром. общ. 220 _ 

ламеивоуг. и металлург, предп». 
Ьрььскииъ рельсопр. аав. 175 — -
Вагоностр. заь. Общ. Сяб. 126 — -
иииил^ии, игуссв. оощ. . . 255 — — 
Ко..оиеискли'си наш. зав. . 179 — 
Либавск. железн. стал. зав. 

,2 — 

оываи Ьеыирь и К" . 
Ыи_1.цисы.лАл . ииводовЬ , 
йиоиил. ала. Ѵ̂ .-П. КОМП. . 
ИиикОи.-Мариуи.общ. . . . 
ииугмливскихъ « аводовъ . 
^ус.-Ъалт. ваиииностр. аав. 
г ус. паровоз, я мех. общ. 
Сирмио. иощ. аг.ид.,ст., мех 
Оищ. Сулаиискигхъ завод. . 
Тагамрщч ... а. тал. общ. . 
иульск. медвоир. п пат-

роиныхь л и . Общ. . . 

Аоьецко-гирмискаго общ. 
•ИЫи-Ь.ЗОЛОТ. к-ва . . . . 
О̂ССиЙСии. 

133 -
436 — 
318 -
кЬ9 /, -
15.1/, -
50 

215 -
и-.6 
183 _ 
275 

378 
119 -
2.6 
665 
146 -зо^отопр. ойщ, 

Иаострявваа баржа. 
Фонд. цврв. № 90. Ириилиаъ. 

къ концу крепчѳ. 
ивпл. на С.-Иет. . . — 215,70 
Ьькс. курс, на С.-Не-

тероургъ (8 дн.) . негь — 
,и/о заеаъ Шио г. . 99,90 — 

1"/о сои. рента 1894 г. 92,8 и — 
Рус. вр. бил. 100 р. . 2,5,70 — 
Частный учетъ . . . &и/4о/о _ 
Фонд. царв. Л 91. ииарижъ. 

неровное. 
Выплата на С.-Нетер- — 

бургъ, низш. цена . 264.871/, -
Выцдага на С.-Нетер- _ 

бургъ, высш.цена . 263.Ѵ7'/, -
и и/о гос. рента 1В94 г 93,30 
Ѵи°/о ааеиъ 1У09 г. . 99,75 
о°/о Рос. 8. 19^ г. . Ю . ѵ 5 — 
Частный уч.'тъ . . З'/в'/о 
Лондонъ. Настроевио спокойное. 

Настроѳние 

215,75 

Настроени? 

6% рос. з. иэш> 
4'/ии/о я „ иЛ-9 г. 

Амстѳрданъ. 
5% рос. в. 1805 г., 
47и°/о ч я 1909 г. . 

В е н а. 
Ь°/о рос. е. 1906 г. 

1.3'/, 
99 

нетъ 

нетъ -

103,65 -

Ливерпуль. 
Америк, упл. -мпдл. палич. . 
Гекущий на февраль . . . . 
Срокъ февр.—ма) ть 

я мартъ—апрель . . . . 
„ апрель—май 
, май—июнь . . . . . . 
, июнь - июль 
„ ию.иь—августъ 
, августъ—сентябрь . . . 
, сентябрь-октябрь . . 
, октябрь—иоябрь . . . . 
„ ноябр. - декабрь . . . 
Настроовие твердое. 

Подвозъ 22,000 
Врѳмѳнъ. 

Настроенио спокойное. 
Америк, упл.—мидл. за вило. 

Яыо -Йоркь . 
Америк, упл.— мидл. за фунтъ: 
Срокъ на февраль 

„ мартъ 
„ апрель 
„ май . 

июнь 

6.75 пенс. 
6,55 , 
6 5 5 , 
6, 5 в 
6 5 1 „ 
6 5 1 „ 
6 53 „ 
6.49 „ 
6,39 „ 
6,25 я 
6.18 , 
6,16 , 

623/» ифеи 

12.83 цент. 
12,25 , 
12.12 „ 
12,07 , 
11,94 . 

„ июль 11,96 
„ августъ 11 >6 
я сентябрь 11,51 
„ октябрь . 11,47 
„ ноябрь . нетъ 
я декабрь . ; 11,47 
„ январь 11,44 

ииодвозъ къ атлантич. 
портамъ 6,000 

я въ южнымъ оортамъ . 20Л'Ю 
кипъ. 

порта, вьгдаишагО' симъ управавниѳмъ оть 
20-го октября 1906 года за № 7856. 

Нашедший означенный документъ обязанъ 
представить въ уиравлвние тифлиюскаго по-
лидейимеигтер.. 

Б. 12. 3—1. 

Помощникь мирового судьи третьяго миро-
вого отдела гор. Тифлиса вшываетъ 'ииаслед-
ишииѵовъ къ имуществу, оставшемуся после 
смерти Исаака Абрамовича Пейсись, для 
цредъявления правъ исвоихъ, по подсудности, 
въ срокъ, указанный 1241 ст. 1 ч. X т. («в 
правд, за®., изд. 1887 г.). 

Е. 238. 526. 3—1. 

БАКИНСКАЯ НЕФТЯНАЯ БИРЖА. 
(Сделки на 4-е февраля). 

Нефть тяжелая 100 тыс. йуд. по 37б/, коп. 
Существующия на рынке цены: 
Нефть легкая: продавцы 37и/2 коп., поку-

патели З/1^ коп.; нефть тяжелая: продавцы 
37ХД коп., покупатели 37 к.; остатки: продав 
цы 375/8 К., покупатели 373Д коп. 

Общее состояяие рынка устойчивое. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА, 

д-ра Наѳасард/ана. 
основана въ 1880 г. 

Противъ памятника Воронцову. 
Ежедневно, кроме воскресенья. 

У Т Р О М Ъ: 
-12 час. СТ С Н / ' < — 1 1 — 1 2 час., впрыски 

Ѵ-)иѵ-) м вание консультативно 
Б. А . Навасардианъ—11—12 ч. но хирур-

гическ., венерическ. болезнямъ (сифилису). 
Б. Г. Агасарсвъ—1—2 ч.—внутреннимъ и 

детск. болезн. 
К. М. Чикоеани—91/^—Ю час.,—глазиымъ, 

внутреннимъ и нервнымъ болезнямъ. 
3. Н. Бабанасовъ—10—11 час.,—акушер., 

женск. п детск. бол. 
Н. Т. Мулинъ.—10—12 ч., ухо, горло и носъ. 
М. Г. Аветисянцъ—11—12 п., кожнымъ, сифи-

лису, венерич., хирургич. и мочеполовымъ бол. 
П. П. Карапетьянцъ—12—1 час., внутр. и 

детск. бол. и оспопрививание. 
Женщина-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 час. 
Женщина-врачъ М. Л. Ренигеръ-Арешева— 

6—7 ч., акушер., жеиск. и детск. бол. 
За советъ 50 коп., бедн. безплатно. 
Конс\ льтации и операции по соглашению. 

Д-ръ мед. Б. А. Навьсардианъ. 
Кр. 2394. 4959. 100—4. 

Н Е П О В Т О Р И Л А С Ь . 
Теперь, когда прошло уже более шестп 

месацеип, со дни окопчаниа пользоваиши 
ииашимт, пргиаратомъ и мол боиезиь ши 
разу не повто, илась, я убедишя г,ъ целеб-
ности иСтомоксигенъ д-ра Меииера» п въ 
прочности его деииствия. До сихъ иоръ мой 
жел^докъ работастъ хорошо, вздутия жи-
вота ИГЬТЪ 11 могу кушать почти все. Вашъ 
друп, и доброжелатель иосифъ Вихминъ 
Г. Мнриуполь, Митрой. ул„ д. .Хазапджи. 
<'ттиы не повторяются. Каждый день— 
новый>. 

Р Е и, Е П Т Ъ : 
Возьмпте въ ближайшей аптеке или въ 
аптек, складе коробку «Стомоксигепа д-ра 
Мейера» за 75 к. и принимайте по2 табл. 
три раза въ день, пока у Васъ не уста-

новится правильное пищеварение. 
М. 41. 164 1. 

Судебный приставь тифлжскаго окруж-
наго исуда М. Безировный, жительсгвующий 
въ городе Тифлисе, объявляетъ, что 11-го 
лиая 11)13 года, въ 10 час. утра, ЕЪ ТОМЪ-

жс- суде назначена иагь публичная продажа 
съ перваго торга недшжимаго ямеиия, при-
надлежащаиго тифлисскому гражданину Гри-
горию Моисеевичу Паписову, за долгъ азов-
ско-допстому коммерческому банку по 2 ис-
полнитслышимъ листамъ въ общей оу«ме 
1,553 руб. 54 коп. съ % п 119 руб. 70 
коп. издеиржекъ,—находящегося во 2 участке 
гор. Тифлиса, на углу Гимназической и Су-
дебной уллцъ подъ Л» 5, 12 и 13 и заклю-
чающегося въ 3-хэтажномъ каменпомъ съ 
подвало'мъ .доме, въ коемъ въ нижнемъ 
этаже 4 комнаты съ кухней и людской, въ 
среднемъ 5 комнатъ съ кухней и людской 
и въ верхнелъ 6 комнатъ съ кухней, 
ванной и людской, со дворомъ в землею при-
мерно 150 кв. саж. • 

Это имение заложено въ тифлиоскомъ 
дворяшжомъ земелиюмъ банке въ сумме 
20,700 руб. и у Маркара Артемьевича Пань 
яйца въ ' сумме 2,000 руб. безъ % и оце-
нено для продажи въ 20,000 руб., съ како-
вой цены и начнется торгъ. 

Опись означениаго имения и все относя-
щияся къ инему бумаги можно ввдеть еже 
яневяо въ канцелярии суда. 

Е. 237. 523. 1 - 1 . 

Хозяйственный комитеть сурамскаго мест-
наго лазарета вызываетъ лицъ, желающихъ 
взять подрадъ на поставку мяса и другихъ 
съестныхъ продуктовъ для больныхъ и 
служительской команды лазарета, срокомъ на 
одинъ годъ со дня заыючения контракта. 
Годовый оборогь около 14000 руб., подрядъ 
на все предметы желательно сдать въ одне 
руки. 

Торги будутъ произведены въ канцелярии 
лазарета 28-го февраля, въ 12 час. дня. 

Объ условияхъ поставки можно справлять-
ся въ кащелярии лазарета въ присутствен-
ные часы. 

Е. 239. 529. 3—1. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
и Й Ш Б О Н Н Ы Х Ъ , МЫЛОВДРЕННЫХЪ и СВеЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ | 

в ъ Т И Ф л и с в, 

бывшихъ Таирова, Алиханова и Толле. 
ИЗВЛЕЧЕНА ИЗЪ ОТЧЕТА ЗА ДВЕНАДЦАТЫЙ 0ПЕРАЦ10НКЫЙ ГОДЪ 

съ 1-го октября 1911 г. по 1-е октября 1912 г. 

99 Ф А 
Л е ч е б н ы й о е р н ы я б а н и 

Т А 3 и я а К Н . С у м б а т о в ы х т » . 

Я Я Я и ул., по линии т р а 1 . в а я 0 Вновь Л а ^ П ^ ^ о 
комфортомъ, освещение э о к г р и ч е с к о о И я е ю т с я номор ^ ' И С Т 0 Ч Й И К а ^ 0

( 

рянская—30 коп. и мужск.я-15 коп Въ н о ^ " ' ^ е т в о п р оиИ В Ъ р е в ь атИ има, генорров 
• М горячю и холодные души^ ^дд^н ^^иотм СВИДЕТРЛЬСТВЦ анализа ня* тнфл. воен. 
м а л о д а ы я и друг, застарелыхъ болезнрй и ^ ^ и о г у т ъ абонироваться со скидкой Тел .V, щ . 
лабор. Опытные терщики н терщицы. Жсдающие мо гу г ь аиив г Д. 174. 

ВАЛОВЫЕ: 
Приходъ РУ6. 
Расходъ * 

Чистая прибыль • * 

117 939 
63.611 

35 
50 

54,327 85 

Балансъ на 1-е октября 1912 г. 
А К Т И В Ъ. 

Руб. Касса 
Текущие счеты въ бапкахъ, палож. платежи, векселя и дебиторы 
Недвижимое имущество 
Движимое имущество 
Опезпеч. запасн. капитала 
Материалы и сырье 
Готовый товаръ 
Расходъ, произведенный за сч. 1912 г., 1913 г 

194 
188,322 
155,316 
320,772 
19,660 
76,807 
85,347 

3,123 
849.544 84 

6 2 
13 
6 0 1 
25 

63 
85 
76 

ИНЖЕНЕРЪ И. С. ПОНДОЕВЪ. Елисаветинсиая, 64, уг. Бакинской 

Железныя балки, 
Котельное железо, 

Т Е Л Е Ф . Н ы и 
К о н т о р ы N9 10 - 93. М 

Кирличнаго ии 
завода N9 1 1 - 96. || 

ЦЕИНиЪ, 
асфальтъ, гудронъ, ог-
веуиорный кирничъ и 
глина, гвозди, заклеп-
ки и др. строит, мат. 

Т р . 25. 

Угловое железо. 
Кровельное желъзо 

* ( ч е р н о е н о ц и н к о в а н н о е ) 
Строительный вирпвчъ собствен, кирничнаго завода т . Лакц. 

УО 52— 5< 

шт 
П А С С И В Ъ. 

Управление закавказскихь железныхь до-
рогъ объявляетъ, что свидетельство о нало-
жешюмъ платеже за № 329476 па сумму 
137 руб. 10 коп., по отправке Баку тов.— 
Дербентъ Влк., отъ 2-го августа 1912 года 
за № 9364, товароотправителей Куркчи-
швили заяивлено утеряннымъ, почему уира-
вление до рогъ таковое просить считать не-
действительньгмъ. 

Е. 231. 520. 1 - 1 . 

> запасный 
> погашения движим, имуи 
> > недвижим. > 
> штраф. рабочп\ъ . . . 
> по страѵов. имущества 

Кредиторы и векселя къ платежу 
Невиданный дивидендъ 
Запасный дивидендъ 
Переходныя суммы 

Руб. 500.000 — 

> 19.639 89 
140,807 21 

> 25,135 05 
> 56 08 
» 584 31 
» 97,822 58 
> 1.545 — 

> 4,199 64 
» 54.327 85 

Руб. 849.544 84 

Ш0 т 0 • V Ж Я Я Я 

Т И Ф Л И С Ъ Г А Н 0 В С К Д Я . 6 
Д Д М С К и Я , 

Д Г Ы С К и Я 

= ш л я п ы = 
В С Е Г Д А В Ъ Б О Л Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р Ь 

С Д М Ы Я Ѵ М Г Ь Р Е Н Н Ы Я ц г ъ н ы 

Д. 70.^ ж г о _ о . 

ииредседатель правления. Г. Толле. 

Директоры 
Н. 
э. 

Аветисовъ, 
Толле. 

Главный бухгалтеръ Еф. Саркисовъ. 
Въ обицемъ собрании акционеровъ 27-го января 1913 г. постановлено утвердить 

отчетъ и балансъ за 1911 — 1912 г.г., полученную прибыль Руб. 54,327 85 коп. 
распределить следующимъ образомь: 
1) По § 44 устава следуетъ ОТЧИСЛИТЬ 5% въ запасный капиталъ Руб. 2,716 39 
2) 3% погашения съ суммы стоимости построекъ въ 103,482 руб. 

40 коп > 3,104 47 
3) 5 % погашения съ суммы стоимости движимаго имущества въ 

320,772 руб. 25 коп . > 16,038 61 
4) ииа уплату Государств, процентнаго, съ чистой прибыли, сбора » 1,913 10 
5) Вознаграждение члепамъ ревизионной комиссии > 300 -
6) Въ дивидендъ г.г. акционерамъ 6%, ч т 0 составить 30 руб. на 

каждую акцию въ 500 руб > 30,000 -
7) Неделимый остатокъ • . . . » 255 • 

Дивидендъ будетъ выдаваться въ июне месяне 1913 г. въ кассе общества, что 
на Воронцовской ул., въ собств. доме, № 119 (купонъ Л» 1). 

Д. 194. 524. 1. 

о ч к и и П Е н е н э 
изготовляются по требоваиию врачей, ц Я V Н И в 0 в н о в ь открытомъ Але-
согласно носледнимъ требованиямъ п <х у \л Ѵи ксандровскомъ онтическомъ и 

антекарскомъ магазине 

провизора А. /и &1 Б И X А, 
Грандъ-Отель», нодъ гостиницей <Лондонъ> 

скаго сада). 
противъ гостиницы 

Кр. 78. 
(близъ Александров 

249 100—5 . 

В и э м у з ы к а л ь Щ н о м ъ м а г а з и н Ъ # 

И. С У З А Н А Д Ж Я Н А , : 
Комиесиввѳр. тифл. отд. Импер. р. м. 

(на Эричпн. пл., подъ взагимн. кредипюмъ) 
ПОЛУЧЕНЪ ГРОМАДНеЙШиЙ В Ы Б О Р Ъ 

РОЯЛЕЙи ПиАНИНО 

О З ъ я б л е х и я . 
ОБЪЯВЛЕН иЕ. 

Кубанское областное правление симъ объ-
являетъ, что на 25-е февраля 1913 года, при 
управлении Майкопскаго отдела, назначены 
торги путемъ изустнаго соревнования и пода-
чи запечатанныхъ объявлений на отдачу въ 
арендное содвржаниѳ оброчной статьи Бело-
реченскаго войскового лесничества подъ наз-
ваниемъ «Огородъ» площадью 1% дѳс.срокомъ 
на 6 летъ, со дня заключения контракта, подъ 
пахоту или огородъ, съ допущениемъ запашки 
всей площади статьи. Торги начнутся съ сум-
мы оценочнаго оброка въ 42 руб. Подробныя 
условия можно разсматривать въ управлении 
того же отдела въ городе Майкопе ежеднев-
но, въ присутственные дни, отъ 9 до 2 ча-
совъ дня. 

К ^19. 487 3 - 2 . 

Судебный приставь при особомъ уч. 2-го 
мирового отдела города Тифлиса К. Д. Лизо-
губъ-Лизогубенко, на ооновании 1030 ст. уст.' 
гражд. суд., объявляетъ, что 15-го февраля 
1913 года, въ 10 часовъ утра, въ Тѳм-
номъ ряду № 24, будетъ произведена имъ; 
публичная продажа движимаго имущества,! 
принадлежащаию Давиду Лазаревичу и Г иго ! 
Давидовичу Шауковымь и заключающагося 
въ двухъ бочкахъ олова в пятнадцати 
ящикахъ табаку (махорки), оцененнаго въ 
420 руб., на удовлетво|юние претензии Сте-
пана Мирзоева. и и 

О Б Ъ Я В Л Е Н и Е . 
Тифлисское губернское правление, на оспова-

пии журнальнаго постановления своего, 30-го 
ноября 1912 г. за Ли 702 состоявшагося, 
симъ объявляетъ, что па 12-е февраля 1913 г. 
назначай, изустный торгъ, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, съ допущениеаъ 
подачи объявлепий въ запечатаппыхъ паке-
там., на отдачу съ подряда работъ по постав-
ив ремоиитнаго щебня на дороги: 

ии Кахетинскую—1,402 куб. саж. щебпяна 
сумму 27,054 руб. (двадцать семь тыснчь 
пяти.десятъ четыре руб.)—въ сигнахскомъ 
уииздпомъ управлеиин, а на 

2> Тифлисо-безобдальскую—1,550 куб. саж. 
щебня на сумму 27,900 руб. (радцать семь 
тысячъ девятьсотъ руб.) и 

о> Белоключинскую—315 куб. саж. щебня 
на сумму 5,670 руб. (пять тысячъ шестьсотъ 
семьдесять руб.)—въ присутствии тифлисска-
го губернскаго правдения. 

Лица, желаюиция вступить въ изустный 
торгъ, обязаны до 1-го часа дня торга или пе-
реторжки подать о томъ просьбы съ приложе-
ниемъ торговыхъ документовъ или видовъ о 
сьоемъ звании и залоговъ въ размере 7м ча-
сти подрядной суммы исключительно денеж-
ныхъ ил и заключающихся въ дозволенныхъ 
ЗЕКОНОМЪ ценныхъ бумагахъ; вступающие въ 
торгъ посредствомъ запечатанпыхъ предложе-
ний обязаны не позже 11-ти часовъ дня торга 
подать или прислать объявлепия, на Кахетин-
скую дорогу въ сигнахскомъ уездпомъ управ-
лении, а на безобдальскую и Белоключинскую 
дороги въ губернскомъ правлении, написанныя 
по форме, приложенной къ ст. 144 полож. о 
каз. подр. и поставк., съ приложмиемъ выше-
означепныхъ докумептовъ и залоговъ въ 
томъ же размере, съ изъявлениемъ согласия 
принять подрядъ на точномъ основании предъ-
явленныхъ къ торгамъ кондиций за объявляе-
мую ими сумму, прописавъ таковую про-
писью. ииоданныя объявления, несогласный 
съ поставленными въ ст. 144 и 145 пол. о 
казен. подр. и пост, правилами, почитаются 
недействительными и залогъ возвращается. 

Поверстныя ведомости и кондиции на эти 
работы желающие могутъ рассматривать въ 
строительномъ отделении тифлисскаго губерн-
скаго правлепия, а на работы па Кахетинской 
дор ге также и въ сигнахскомъ уездномъ по-
аицейскомъ ѵправлении ежедневно,за всключе-
лиемъ воскресныхъ и табелыиыхъ дней, съ 9 
часовъ утра до 2-хъ часовъ пополудни. 

Е. 109. 277 3 - 3 . 

Ѵ т а п а и и . билетъ ссудпаго отдела 
Л и С р Н п Ь т./д. в. Лпсицианъ и К 0 

за № 17859 на сумму 8 руб. 
Д. 182. 490 3—2. 

О Б Ъ Я В О Е Е Н и Е . 
ТИФЛИССКОЕ ОКРУЖНОЕ ПРАВЛЕНИЕ БЛАГОТВОРЙТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА СУДЕБНАГО 
ВЕДОМСТВА, согласно § 35 устава его, симъ имеетъ честь покорнейше просить) 
г.г. членовъ общества пожаловать 17-го февраля 1913 года, въ 1 часъ дня, въ зда-
ние Судебныхъ Установлен^, въ залъ оощаго собрания Судебной Палаты, для вы-
слушания годового отчета Правления за 1912 годъ съ заключениемъ ревизионной 
комиссии, избрания 3-хъ Членовъ ииравления, избрания ревизиошюВ комиссии на 1913 

годъ и 4-хъ кандииатовъ къ Члепамъ ииравлеииия. 
При этомъ Правление долгомь счигаетъ присовокупить, что въ случае непрабытия 
къ означенному часу одной четверти общаго числа членовъ, прожпвающихъ въ горо-
де Тифлисе, Иравление составить о томъ протоколъ на основании § 39 устава и 
объявить Оощее Собрание открытымъ чрезъ полчаса после назцаченнаго часа и веб 
постановления этого собрания будутъ считаться законными, несмотря на число явив-
шихся членовъ. Б. 11. 1. 

ух знаменитейшихъ исключительно первовлассвыхъ 
уи русскихъ изагра-

Ш 
Ш 

ничныхъ фабрикъ 
К О Л ' Ь С Н Е Ренишъ 

Б е х ш т е й н ъ И б а х ъ , 
Мольбахъ, Д и д е р и х с ъ , Ирилеръ, Фндлеръ, Фиби -

^ герь, Зрллсонъ, Ьииепажъ, Бемнер-ь , Шредерѵ-
а др. Циыы на фа иричимчъ ирейсь-кураягамъ. 

— Д)ииускаатса |п»срочка и.иагежа. Иногородние за-
™ «апи исиоиияюгся гочио и добросов Ьстно. 
_ « Г Ш Г И И И струиы, гитары. балилаЯкп, манлолввы, 
@ скрипни и ор. ^ Д. 1 62. 374В. иОи-4». 

8 А Е е Т Ы В Ы Ш Е Л Ъ 

№ 1-Й 
Содержание: стих. Ю. Балтрушайтиса. 

В Ы Ш Е Л Ъ 

№ 1-й 
«Насильники» (Лентяй), комедия.— 

Ал. Н. Толстого. <То, чего не было» иии ч. ром,—В. Ропшина. «Поденка»—П. Шме-
лева. «На ярмарке»—К. Тренева. «Воспоминания о Н. К. Мпхайловскомъ»—В. Ни-
коленко. Литература и общественность—Иванова Разумника. Проза и поэзия 3. Гиш-
пиусъ-Е . Лундберга. По градамъ и весямъ—М. Пришвина. Дела и д н и - В . Черно-
ва. Къ пересмотру нашихъ взглядовъ на крестьянство—Н. Ракптникова. Свое н чу-
жое: Молодежь—С Мстиславскаго. Текущая жизнь: статьи Н. Огановскаго, Н. Дес-
пина, Скиѳа, Е. Сталппскаго, 3. К. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА. на 12 мес,—10 руб.; на 6 мес.—5 р.; на 3 мес.—2 р. 
50 к., на 1 мЬс. 85 к. За границу—13 руб., 7 руб. 50 коп., 3 руб. 25 коп. 
Комплектъ за 1912 г .—5 руб. Л» 1 за 1912 весь разошелся. Для комплекта отпеча-

таны изъ .Л» 1 отдельные ОТТИСКИ романа Ропшина и повести Вольнаго. 
Въ 1912 году наииеч : ии. Бунина («Веселый дворъ»), И. Горькаго («Рождение 

человека»), М. Пришвина («Пванъ Осляничекъ»), А. Ремизова («Бисеръ малый»), 
В. Ропшнна («-То, чего не было»), С. Сергеева Ценскаго («Около моря»), П. Сургу-
чева («Торговый домъ») К. Тренева («Владыка») и др. 

АДРЕСЪ РЕДАКЦИЙ: С.-Петербургу Косой пер., И , уг. Соляного. Телефонъ 
193 27. Въ Москве: складъ—книжный магазинъ «Наука». 

Б. 8. 1. Издательница С. А. Иванчина-Писарева. 

Е. 229. 521. 1—1. 

Тифлисский полицеймейстерь объявляетъ, 
что (проживающий въ городе Тифли(се 
сынъ яаидворнато (советника, Пванъ Алексее-
вичъ Линевичь, 27 летъ, 16-го августа 1912 
года заявилъ объ утере безороч'наго пас-

С И Г А Р Е Т Ы 

СРЕДСТВО о т ъ 

АСТМЫ 
О Д Ы Ш К И , Б Р О Н Х И Т И 

и болезней 
дыхательныхъ оргаиовъ. 

Требуйте в» каждой папярооки вышеуказанной 
подписи, 

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА и И, гае 5а!»М«мге, РАВиЗ 
а во всехг главяыл. аптеки» и юизшелыики 

кагаанваип, Росои* в в&граннцц. 

оО 

со с» сч 

о 

Правление Нефтепромышленнаго иТорговаго 
Общества „Шихово" 

симъ доводптъ до сведения г.г. акциоиеровъ, что на Чрезвычайномъ Общемъ Собрании, 
состоявшемся 19-го сего января, единогласно постановлено: 

1) Увеличить составь Правления на одного Директора и въ связи съ сп%ъ 
предоставить Правлению, на иравахъ Общаго Собрания, возбудить нижеследующия 
ходатайства передъ Правнтельствомъ: а) объ изменении § 22 Устава О-ва, б) объ 
изменешии въ ириаечании къ § 22 первой строчки. 

2) иол помочить Иравление, на иравахъ Общаго Собрания, ходатайствовать о 
доиолиении ^ 4 Устава и установить, но соглашению съ Правнтельствомъ, оконча-
тельною редакцию означенна го дополнения къ § 4. 

Дпректоромь единогласно Оылъ избранъ И. В. Глазбергъ, а кандидатом 
1 Л - Директоры—Д. Лейзеръ. 532. 1 - 1 -

ПЗВеЩЕНиЕ ОТЪ ИЗОБРЪТАТЕЛЕЙ 

МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ КОНГО 
Э . Б о д л о и К 0 . , 

ФАБРИКА: МОСКВА, 3-я МеЩАНСКАЯ , ДОМЪ № 49. 

Въ вшу мяогочиглеиныхъ подражаний нами изобретеннаго мыла Олво-Вазѳлинъ 
Конго, мм, въ продупрсжденис всиинхъ на будущее вромя по.иеиокт „ ! „ ! ! Я Л Ь 

мыло съ повымъ, выше по.мешо-ч.нмъ этикотомЧ съ^^пптеГл 1 и » В Ы П Т Г Т и н " п о 

лраВип,, подъ н;изпаниомъ М ы д о 0 д е о ^ ^ У Г С к ^ ^ ^ ^ о У / ; ! ! ; ^ 8 ^ -

П Р А В Л Е Н и Е 
Уефшспромышлекхаго и Зйоргобаго 05-ба „Соучастники" 

с - - - П Г 7 ™ ^ п \ а 8 Г Т В Ъ 113 об '««овеишое общее 
догЬ ииачкачевой, въ Баку. В Ъ Правления 

на основании § 50 уст., приглашаете г.г 
собрание, назначенное на 17 марта 1913 
на Горчаковской ул., въ 

П р е д м е т ы з а н я т и й : 
1) Разсмотреше и утверждение отчета и баланса за 

1912 года. 
2) Докладъ ревизионной комиссин, разсмотрение и утверждеиие сметы 

1НЯ ПИ:П/»ФОИП ПЯ 1.ИИО Г Х Ш 

нстекший операционный 

расходовъ И плана действий на ИУИЗ г. 
3) Участие Об ва на торгахъ на казенные нефтеносные участки 
4) Участие Оо-ва въ соискании на разведки п добычу нефти 'на казепныхъ 

нефтеносныхъ земляхъ, закрытыхъ для частныхъ заявокъ на нефть, согласно закона 

въ 

тот 

яавщя и Ю "и3 9
Г«а . Г ' ' П ° °Ти Г° 1""" ' 0 Д " " ! ™ » " ™ » Щ- ' ^ Г ^ Т г и 

з М Ы Ь \ ! ! , р и ; 6 „ Й ^ 4 ™ м 6 с и ' с н " о с и ь 0 6 " ю " а р е и , о в ш и е , а с т н и х ъ 

6) Выооръ одного директора и одного кандидата къ 
ревизюнной комиссии. 

7) Текущия дела. 
Приемъ акций или удостоверен^ кредитныхъ ѵчоежпений м . ™ а п О И ; „ „ „ 

логе акций, съ обозначениемъ въ последнихъ иѵмеровъ акпий б ѵ . ^ Г ! И Л И За" 
въ правлении об-ва до 10 го марта 1913 г о - У и п Р » \ и " . Ц 1 Й Л б У Д ^ производиться 

нему и пяти членовъ 

Кр. 153. 
кроме воскресныхъ н -п^дничн'ых'ъ^ней0 ^ ^ и 0 П 0 Л у Д Н И ' 

527 1. 

Б Р А Т Ь Я 

ИВАНОВЫ 
ов*п уд- Гоголя, Лв 

е м а 
огородныя, цветочныя, полевыя и древес-

ным, высшаго качества, испы-
танной всхожести, въ от-

борныхъ сортахъ. 
Нлюстрироаанныи ка-
талога по требоаанию 

высыл. бехплатно 

188 3 0 - 1 2 . 

и ифлисская Частная Лечебница, 
Лссниевская у* М 7, соб. д., около гост. яВетцель«, Мнхайл. пр. Телефонь № 690. 

в иослЬ капитальаой переделки возобновленъ нриемъ. 
гкдионарюв отд*,. на 60 кроватей. Особое род.линов отделенив. Пр.вм, стационар-

а. 4 

г" гч 

ныхъ больныхъ во всякое время. 

Приемъ амбулаторныхъ больныхъ иедующиии врачаки-специалистамм; 

Давтянъ, Р . 
1 — 2 час. 

С. (ежедневно) 

3 »и ииЯТН.) 

ча ч 3- ' 

•а 
Ч » ^ 

- = 
О гс 
В О 
!4 
<5 

« е-
м ® К ч 

Мага/иовъ, Г. Г.(вторн. исубб.) 
Ю—12 час. 

МансаЬтовъ, В. М. (нон. , сред. 
2—3 час. 

Лиинеладзе, Ш. А. (ежедневпо) 
12 /,— 1 час. 

Фэдоровъ, Е. Г . (ежедневно, 
кромЬ среды и воскр.) 12—1. 

Е. А. Энгель-Мелинъ Шахназа-
рова, (втор., четв., суб.) 111/а— 
121/и час. 

Маркевичъ, В. Л. к он с улы , 
(ежедневно) ии 1 / ,—12 1 , час. 

Н. М. (ежедневно) 

л Банрадзе-Дедабери , М . С . ( е ж 
ч ^дневно, кр . Среды) 1 - 1 1 / , ч. 
4 Мнкеладзе, Ш . А . ( о ж е д н е в н о л 

8 " у 1 2 / , — 1 ч а с . 
45 ч и Ф е д о р о в ъ , Е . Г . 

о о 
Й я 
Э ч я 

г о ч о 
§• -

я 

Р. Б. (ежѳдпевно) 

Л. Е . 

Мэлинозъ, 
10—1 час. 

Плрадовъ, 
1 2 - 1 час. 

Вербицкая 
(ежедневно) 

Меликозъ, Н 
. 0 - 1 час. 

Сулаковъ, Д. 
12—1 час. 

Тиканадзе, И. 
1—2 час. 
Гедевани, М. 

Ю 1 / ,—11 час. 
Давтянъ, 

1—2 час. 
Пондоевъ Г. С. (ежѳдн.) 1—2 

П и р а д о в а , 
1 1 — 1 2 час. 

М. (ежедневно) 

И. 

А. (субботаыъ) 

С. Свжѳднеизо) 

ч. 

•я ч 
я 
в я о 

(.ежедневно 
кромЬ среды и воскр . ) 12—1 *) 
Атенянцъ, Н. А . (ежедневно. 

1 2 /»— 1 / , час . 
Ореибовский, Н. С ( е ж е д н е в н е -

Г / , - 2 час. 
| иИ/схе.ювь, В. С. (понед. , сре-
|да и пяти . ) 2 — 2 1 / , час. 

Й Диасамидзе, А. н. ѳжедневно-

При лѳчѳбнице своя лаборатои ия, 
микрохнмич.и бактѳреолоѵич. нзсдед. 
ИислЬионапиѳ крови па еифиляеъ но 
*Ѵ ш а г г п . С )вЬтъ 5 0 иоп. Стационир-
нэѳ отхЬтениѳ отъ 2 руб. Отлельная 
комната 5 руб. Роды и поелероловой 
пѳриодъ 4 0 р у б . Операдии по соглкше-
нию. Цистоскоп., катетер, мочеточ-
Влив.прѳпар. Эрлиха 6 0 6 и 9 1 4 . К о н -
сультадия, электричество, массажъ, 

0Спопривипаниѳ, осмотръ корч , и 
т. д . по особой ра >пке 

6 5 5 1 5 0 — 1 3 2 . 

Правление Нафталанснаго Нвфтепроииышленнаго Общества 
» Собрании, 

1) Увеличить, и ч ѵ т а м п единогласно постановлено: 
предоставить ИравленТю на п ^ а в а Т г Г ^ « - связи си 
Правительством^ объ и^енениГГ^ѴуТтава о Т " " ^ ^ 

Д о п о л о т а и « Г М СОбРЭИиЯ' 

е симъ 
передъ 

ствомъ, 
ходатайствовать о 

Ь, установить тгпииот.г Г " к я п о соглашению съ Правит.*иь 
Кандидатами въ нип в^ Ю р е Д а к ц , ю о з яп 'иеиии , г , г о Дополнения къ § Ь 
кандидатами въ директоры единогласно были «бравы: Д. Лейзеръ и Л 
М ' Бардский. 533. 1 - 1 

Л. 

иилоирафш Канцедярии Н а м е с т и Ы Ймлѳраюрсмаго В е н ч е с ш г» К а я ш е , ЛорисѵМмиОювсш 
уида , холь шенныи. 

Рвдихторъ А. С. СЯНВИЦКщ 

А и А 3 Ъ 


