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. - о р. 86 в., ва 2 мес.— р. 86 в., на 1 мес,—1 р 76 в.; «а гранту : на 12 
гео.—1' р., на 1 мес.—1 р.,на 10 мес.—15 р., ва 9 и*с—18 р. 50 в., на 8 
иег —иаь р., ва 7 иес.—10 р. 50 Вп ва 6 мес.—9 р., ва 6 мее.—7 р. 60 в^ на 4 
п и с . - 6 р., ва 8 мес. - 4 р. 60 к., ва 2 кес,—в р., на 1 «ес.—1 р. 75 в. 

ОБиЗВЛЕНи?- съ местн. объяв л. [вавкаискиг) иа строку потнта и в «аннмаоноѳ 
ою и 1>стс ва и-б стр.— 10 вон. и ва 4-6 стр.—8 коп. М н о г о в р а т в ы я 

и и б и ^ и и л ѳ н и и и с о и в а ч я т ѳ и и н о ю с в и д в о в . 
ПОДПИСКА и приѳнъ объявлений въ вонтори га*. сКаввагм (Тнфлнсъ, 

-ИРИВЯН. пл., д. Х.ара»овой), огь 9 до 3 чае. дня г отг 6 до 7'/«час. вечера, а 
но .оскрссв дни-иг отъ 10 до 12 чае. Объявления отъ лицъ я фириъ н учрѳждѳний 
аа границей. Петербурга, Моеввы, Царства Польеваго и арнбалтийввниъ губ. 
принимаются, въ воаторе объавлеаий А. в д. Мѳтциь в К', въ Моввве • Па-
тер иурге -по 10 коп., на 1-й етр. вдвое. 

С р е д а , 16-го н о я б р я 1 9 0 5 г о д а . 
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Т И * Л И О Ъ . 

Урнванскал площадь, ё$мш 

Телефон* редакдин М 189. 

у « 

Налцыяуий Нам ьси ник* Его ве-

личества на НавназЪ проситъ 

лраиительствѳннын, общественный 

N частныя учреждений и чазт-

ЙЫХЪ чицъ деньги за подписку 

на издаваемую нанцеляриею газету 

„Наыназъ" и за помещаемый вь 

зиий газегЬ ооъяьленин направлять 

непосредственно вь контору назван-

ной газеты (Эривансная площадь, 

доаъ Харазовой, телефонъ № 182). 

ЗмЪстЪ съ симъ нанцѳлярия про* 

СйТЪ гг. подписчиновь и ООЪЙВИТе-

яай яань городснихъ, танъ и ико 

городныхь точно обозначать на пе-

•аводахъ и отношенияхъ назначение 

присылаѳмыхъ денегъ. 

Г О Д Ъ Ш Е С Т И Д Е С Я Т Ы Й . 

Для яичных* объясяений редакоия открыта ежедневно, от* 11 со 
а час. яви. 

Редакдия оставляет-» аа собою право сокря-цать л исправлять 
• • с и , приславши для печати. Мелкия статья • стяхотвореяия, прнанан-
яыя неудобными, в* редакции не сохраняются. 

СТАТЬИ, присылаемы* б « в * о б о а и а ч е я.1]я у с л о в и и , считает* 
и з в п л а т в м а н . 

^ О Д Ь Р Д Х А И И И Ь & а ь б . 

ОФИЦиАЛЬНАН ЧАСТЬ. 
ииЬОФИЦиАииЬНАЙ пАСГЬ. 
оьытльнин . 
ГЫЬГРАгииЫ, 
иифаисская хроника. 
И л , думской залы. 
50-ти литиий юбилей о . Дмитрия Виногра-

дова. 
иѵавкавская хроника. 
Коуресиоадеыции аКавкаэа*. 
/ЛелЬанодорожиыя вьсти. 
а о иоссии. 
По ^акисиийской области и Средней Ааии. 
Заграничныя извьстия. 
Письмо вь редакци». 
иеатръ и муаыка. 

Рааныя извбстия. 
Справочный оидьлъ. 
Казенны» и частным обьяялешя. 

Высочайшив приказы по военному вьдом 
ству. 

Ноября 6-ю оня, аъ Цаускомь Сшь. 
П р о и з в о д я г е я , аа выслугу ЛЬТИ, из я 

штаос к-к^ииианоы. вь каиииаиы, со сияршиы-
ствомь: и04-Го ииЬхоинаио резервного лоршека-
го иодка Тяачевь и Алексьввь, сба—съ б-го 
мая 1901 года и сь ьереводомь въ аои-и ЦИ,-
хоиныи резервный шемихинскы исыкь. 

Н а з н а ч а ю т с я ; 27410 стамучаискаго 
ииихоинаго полка, кшитаииъ Ананьев ь — ко< 
мундиром ь иуленсииои роты а и кавк..а 
скои сирьлковии бригады^ ькомаыдующи-
ми ку0..нсиима идасиуискими оаиадьо' 
нами, кубаискихь иласхуыскихь оаиадьо-
новь; 1 - ю , ВОЙСКОВОЙ сиаршииа Ниудрый 
\и'ригории;—И} МИ,- }-ИО, ВОИСКОВОИИ сиар-
шин^ Гиачинтовь ^Шадимири,;— И6-МИ; 
войсковой сиаршиыа ЭагедьГауд) ь и^ера-
ФИМЬ;—И7-МИ. 

П е р е в о д и т е 25и-ю георхиевскаго рс-
асрвнаго оаиа^ьоиа иодиоручнкъ «каипушаноа-
ский — вь 9}-и ии.иоиныь иркуискии Ьго Пмие-
раюрсиѵаго ииысочесива иедикаю Князя Ми-
хаила Александровича иолкъ. 

0 чиналъ гражданских^. 
Ноября О ю ОНА, аъ Царском* Оеле. 
П р о и з в о д и т е я, изь коллсжекихи 

секреиарен вь иииулярные совыники, иомощ. 
никь <.екрегаря кавкааскаго военно-окружна-
го суда, Рлиыааи», сь ии-ио августа 1905 г . 

О и р е д е л я е т с я вь службу вольно-
ирактикующии ветеринар ь Сеядаяииь — участ 
ковыль всиерннарнымь врачемь Кубанской 
об-иасии, сь ю-го октября 1905 г . 

П е р е в о д и т с я ииомощникь боровска-
го уьзднаго исирааника, коллежский асессорь 
Валькерь (Александрь;—вь пятигорскую го-
родскую иолицию иолицеаскииъ приставом ь . 

У в о л ь н я е т с я отъ службы аомощ-
никъ пристава владикавказской юродской ио* 
лиши, коллежский регисираторъ ЧудецниВ (Але-
ксандр^—съ и4'ГО октября 190} года. 

Государь Имаераторь, )и-го октября сего 
года, Всемидостивейше соиаводидъ разре-
шить нижеиоименованнымъ чннамъ морского 
ведомства принять и носить нереидекий ор-
дснъ Льва и Солнца: директору маяковъ и 
лоцин Кясшискаго моря ковиръ-адмиралу 

Ваяю — и-й степени съ красною лентою и 
старшему врачу касиийскаго флотскаго экн< 
пажа, коллежскому советнику Гавриховско 
иу—$-й стеиени. 

Высочайший приказъ по гражданскому 
ведомоиву, 28-го октября 1905 Г., № 7 8 . 

По ведомситу учреждений Императри 
цы Марии. 

Н а з н а ч а е т с я почетный членъ изюм-
скаго, Харьковской губернии, уЬаднаго по-
печительства детскихъ приютовъ, надворный 
советникъ Дирдоасний — почетнымъ ч.иеномъ 
кубанскаго войскового попечительства д е т -
скихъ приютоаъ, съ и - г о мая. 

Но виьдомстьу министерства финансовь. 
По государственному банну, его нентерамь я от-

д*иѳяиамъ. 

П р о и з в о д я т с я , ва выслугу л4>ть, 
со старшинствомъ: иаъ губернскихъ въ кол> 
лежские секретари: помощникъ бухгалтера 
тифлисскаго отдЬления, ао ликвидации за-
кавказского приказа общественна, о иризрк-
ния, Р|0ивзь—съ иб-го сентябра; счетные чи-
новники оидьаенин: 11 разряда: Владикавказ, 
екаю, нрвчит^аь — съ 7-10 ави уста 1905 г . , 
оагумсиаго, Адексюиь—с ь 2,-гэ аирЬля 1905 

изь коллежскихъ регистраторовъ въ гу-
оернские секретари; помощнакь контролера 
иифлисскаго отдьления Косвнно — сь 15-го 
сентября 1905 г . , помощники бухгалтера 
бакинскаио отдЬления: 1 разряда Агяаяаюаъ— 
съ 1-го ИЮ.ИЯ 1905 г . , 11 разряда Ушяоаь— съ 

го июня 1905 г., Ш разряда Ратиани,—съ 
1-го июля 1905 г . , счетный чиновникъ ста-
вролоаьсКаГо оидЬления Оникеакчь—сь 17-го 
июня 190} г . 

Приказы по военному ведомству. 

Октября ХО-ю дня, М Ь72. Ьысоч^нше ут-
вержденнымь, 7 го окияоря сего сода, иоло-
жениемь воеиыаго совета постаыовлеио: 

И) Дьиствие ириказа по военному вьдомству 
1905 года ЛЬ цй сь 1-го сентября сего года 
нрекраиить. 

1) К»ииитаиовь арииллерии, иолу инвшихъ иоелк 
прекращения дьнсиыя ириказа ио военному 
вьдомству 190) а\в 44 нааиачения на командны* 
строевыя до^ижносии въ дЬкствующеи армш 
не въ поряди Ь общей лиыи старшинства 
кандидат с каго списка каиитановь, вь случаяхь 
объявления иакихь Назвачевии вь ииысочаишемь 
приказь, производить вь иодиолковники ио 
диыи, ы^ основаьии ст. кн V 11 с . в . п.< 
1609 и., но одновременно съ непо.редствеино 
выше иьъ стоящнмъ вь оощемь сиискь 
строевымь сверстникомь, получившимъ на 
кНачеииие въ порядкь кандидаискаго списка, 
если р^нье и.его они не иолучаиъ зтихь чи-
новь за ооевое оидичие. 

З; Каиитановь „рии-срш, получившихь наз-
начение на Дилжносии командира батареи вь 
Европейской России невь иорядки старшинства 
кандидатеКаЮ списка, а ио моонлизацюиному 
плаьу, ироиоводииь в* иедполкивиики ио 
Лииии, на основашм ст. } к н . Ѵ'П с . в. и. 
1Ц69 Года, одновременно сь непосредствеиио 
выше иихь стоящимь вь общемь сиискЬ 
сироевымь сверстиикомь, получившимь иа-
значение вь иорядкь кандидаискаио сии^ка. 

Октября оочо дня, ЬУЛ. иоеиныи Сов ьиъ, 
ра^смотрьвь предеиавление главнаго штаба о 
времени ирекращени^и выдачи квартирныхь и 
на наемь ирислуии денегь Семьямь аваку-
ированныхь и семьямь чииювь оывшаю иортъ 
-ариурска'о иарнизона, постанови ль; 

1) семьямь эвакуированыыхъ оодьныхъ и 
раненыхь офицерскихь чиновь, назначенных!, 
на служоу иь части вомскь, ваход«иияся иа 
мирномъ положении, или на адмпннс гратив-
ныя должности, а равно и ирилох нт р нд,.-
ныхь кь вонскамь и у ирав.иениамь—квартир 
ныя и на наемь прислуги деньги должны быть 
прекращены сь воспослЬдованием ь или ииы-
сочаишаго прикааа о переводи и назначении 
ихъ главь, или — распоряжешя начальства о 
ирикомандированш; 

2) семейства возвратившихся уже въ Евро-
пейскую Россию чиновь бывшаго портъ-ар-
турскаго г.рниаона должны быть удовлетво-
рены квартирными и на наемъ прислуги день-
гами по день прикомандирования ихъ главь 
къ вонсковымь частямъ и учреждениямь; 

)) съ упомянутыхъ въ предыдущихъ пун-
ктахъ семенствъ, получившихь квартирныя и 
на наемъ прислуги деньги посде указанныхъ 
выше сроковъ о прекращении этихъ выдачъ, 
иереполученныхъ денл ь не взвыскивать. 

ииоложеьие это высочайше утверждено 14-го 
октября 1905 года. 

Нодписалъ: Военный министръ, 
генерал 1.-лейтенант ь РеОшеръ, 

С Е Ъ А ь я 

Р у д о л ь ф а К а р л о в и ч а Ш е н г е р ъ 

приносить искреннюю благодарность всекъ почтившимъ дорогую па-
мать покойнаго. 1461 1. 

Т и ф л и с с я и и и к а з ѳ ш ш й т ѳ а т р ъ . 
Антреприза артиста Имаераторснихъ тв-

атровъ Л. Д . ДОНСКОГО. 
Въ среду, 16-го ноября, 

въ первый рааъ по воаобновлевии, при новой 
обстановка 

исполнено будетъ 

г е й : ххи 
опера въ )>хъ действ. 

Участвующее: г-жи Арцыбашева, Гашинская, 
Григорьева, Никитская, Демидова; гг. Каре-
линъ, Колотовъ, Дракули, Чистяковь, Воль-
ский. 

Ганцы поставлены балетмейстеромъ г . В«-
%ефи. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Капельмейстеръ И. ии. ииалиевъ. 
Главный режиссеръ Я. Н. Ьоюлюбоп. 

Ученнческие билеты продаются ежедневво 
въ кассе «Ьосаииоп» съ 7*/, час. вечера. 

Цены местамъ обыкновенныя. 
Въ четвергъ, 17-го ноября, исполнено бу-

детъ «Нарнѳнъо (въ Кружке). 
Въ пятницу, и8то ноября, исполнено бу-

детъ аЗаиа», оп. Леонкавалло. 
Иъ субботу, 19-го ноября, «Гала»въи-й рааъ 
Черевички, оп. Чайкоьскаго. 
Билеты продаются. Кр. и. 

Въ среду, 16 го ноября, 

доланиниЁ а р т и с т н ч ѳ с к и й в ѳ ч ѳ р ъ . 

Представлено Оудетъ: 

СТОЛЯ иЕШ В О З Д У Х Ъ , 
момед. въ 4-хъ дийств., иер. Корша. 

Начало въ 81/» час. вечера. 
Гости, ио рекомендации гг. члсиовъ 

общества, пдатятъ ио и руб. за входъ. 
Какъ для гг. чдеыовъ общества, 

также и для гостей, кроме ложь «Ьо-
саииоп», можно получать и иартеръ 
«Ьосаиюп» до вторника, и$-го ноября, 
7 часовъ вечера, уплачивая ири этомъ 
до Ю-го ряда ио 30 коп. и отъ и-го 
до ао-го ряда по 20 коп. съ каждаго 
места вь партер-е. К. 614 (3) 3. 

ЩАГОГИЧМиЙ СОВеТЪ 
тифлисской 2-й женской гимназии 
объдвлаетъ, что старшие классы 
^Ѵ—иX) открыты для учебныхъ аа-
натий со вторника, 15-го ноабра. 

К. 620 (2) 1. 

Отъ глаанаго упраалонин почтъ и тѳлѳ-
графовъ. 

Объявленный вХ уведомлении главнаго уп-
равления почтъ и телеграфовъ, помЬщенномъ 
въ иЧи 1Й4 аПравительственнаго Вестника» 
отъ аб-го августа сего года, наибольший раз-
меръ почтовыхъ иереводовъ, обмкниваемыхъ 
между почтовыми учреждениями России 
и находящимися въ Гурдии агентствами 
русскаго общества пароходства и торговли, 
увеличивается съ 1-го декабря текущего 
года до 600 рублей. 

Т и ф л а с с к и и г у б е р н с к и Ё п р е д -

в о д и т е л ь д в о р я н с т в а 

проситъ дворанъ губернии пожаловать 
на чрезвычайное собрание дворянства, 
внеющее состояться 19-го сего но-
абра, въ 12 час. дня, въ помещении 
тифлисскаго дворянскаго венельнаго 
банка (Фрейлинская). (3) 1. 

Т 1 5 Л Е Г Р А М М Ы 

Российскаю телехрафнаю агентства. 

Отг 14-ю ноября. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 14-го ноября. Вы-
пущено возввание Союза 17-го октя 
бря Основныя иоложения: 1) единство 

неделиность России; 2) развитие 
и укреиление началъ ковституци 
онной новархия съ народнымъ пр д-
ставительствомъ, основаннымъ на; 
общеыъ избирательномъ праве; 3) 
обезиечение граждансвихъ правъ 
4) неотложность совыва Государст-
венной Думы; 5) регулирование мел-
кой вемѳльной аренды, содействие 
равселению и пересеиению на госу-
дарственный и удельныя земли, фондъ 
для удовлетворения земельной нужды, 
разверстание череэполосныхъ владе-
ниа, 6) сересмотръ, усовершенство-
вание и расшнрение законодательства 
о рабочихъ; 7) развитие и укрен-
ление местнаго самоуправления; 8) 
ваботы о народномъ обравовании; 9) 
административная и'судебная рефор-
мы* Во главе стоятъ графъ Иетръ 
Гейденъ, Шиииовъ, Гучковъ, Красов-
ский, Стаховнчъ, киязь Волконский 
и Хомяковъ. 

ВЛАДИВОСТОКЪ, 13-го ноабря. 
иирибывшие третьяго дня изъ Японии 
на транспорте .Терекъ" военноплен-
ные чины квантунской крепостной 
артиллерии, присоединенные по прн-
казанию главнокомандующего къ 
владивостокской крепостной артил-
лерим н расположенные въ бара-

кахъ на мысе Чуркина, вчфа про-
извели бунтъ, начавшийся нанесениемъ 
канониромъ удара капитану Новиц-
кому, который ииринужденъ былъ 
убить его. Быстро собравшаяся тол-
па портъ-артурцевъ направилась къ 
офицерскому собранию, куди скрылся 
Новицкий, и требовали его выдачи. 
Другие офицеры выходили изъ собрания 
и уговаривали толпу разойтись. Толпа 
дважды избивала и изранила штабсъ 
капитана Маковецваго, уговаривавше-
го ее. Въ виду безвыходности поло-
жения, Новицвий привужденъ былъ 
вастрелиться. Толпа, ворвавшись въ 
собрание, начала беэчинстповать. 
Уговаривавший толпу поручикъ Лиле-
евъ, будучи ивраненъ, къ вечеру 
скончалси. Бевчинства продолжались, 
пока не пришли тринадцатая и четыр-
надцатая роты и артиллерия. Послед-
ния арестовали портъ-артурцозъ. Къ 
этому времени прлбыли изь города 
вызванные каваки. Кроме перечислен-
ныхъ офицеровъ ранены тяжело 
штабсъ-капитанъ Тимофеевъ, пору-
чикъ Троицвий и легко штабсъ-капи-
таиь Швларенво и поручики Митря-
ковский и Жаворонковъ. Все ранены 
въ голову. Сегодня прибыла изъ Япо-
нии часть портъ-артурсваго 28-го 
полка, отправляемая далее по же 
лезной дороге. Городъ охраняется 
патрулями и разъевдами. 11а улидахъ 
спокойно. До 1-го декабря окончатель-
но воспрещена продажа спиртныхъ 
напитковъ. 

МОСКВА, 14-го ноабря. Съевдъ 
вемскихъ и городскихъ деятелой 
закрылся. 

ТАМБОВЪ, 13-го ноября. Аграр-
ные погромы и поджоги продолжаются 
въ Тамбовсвомъ уЬздЬ, въ Борисо-
глебскомъ и Кирсановскомъ затихаетъ. 

АѲИНЫ, 13-го ноября. Между-
народная ѳсвадра прибыла въ Мити 
лену. 

ииАРИЖЪ, 13-го ноабря. Коман-
дующий международной эскадрой полу-
чилъ привавание занять таможни 
Митилены, а въ случае сопротивле-
ния бомбардировать городъ, если 
султааъ не удовлетворить завтра 
требованиа державъ. На стенахъ до-
мовъ въ европейскомъ квартале Иера 
въ Константинополе были расклеены 
объавления, угрожающиа иностран 
цамь. Английский посолъ уведомилъ 

ииорту» что если хотя одному ав-
глийскому подданному будетъ нанесенъ 
вредъ, то британсвий флотъ форси-
руетъ Дарданельсвий проливъ. 

БеЛОСТОКЪ, 14-го ноабря. Здесь 
организуетса подношениѳ въ день снатия 
военнаго положенил адреса времен-
ному генералъ-губернатору Богаев-
скому ва гуманныа и тактичная дМ 
ствия, которыми аоддержинается спо-
койствие въ городе и предотвращены 
были бевпорадви. Исключительный 
меры применялись лишь редко и съ 
осторожностью. Никто иаъ жителей 
нѳ пострадалъ. 

КОБНО, 14-го ноября. Чествова-
ние памяти Мицкевича началось тор-
жественной панихидой, отслуженной 
епискоаомъ въ каѳедральномъ соборе, 
Литературно-вокальное утро состоя-
лось целикомъ изь ироизведений вели 
каго писателя. 

САРАТОВЪ, 14-го ноября- Жен-
ские монастыри Саратовской губернии 
изъявили согласие прлнять на воспи-
тание на полнояъ монастырскомъ со 
держании 70 девочекъ сиротъ офи-
церовъ и нижнихъ чиновъ, погиб-
шихъ въ войне съ Японией, 

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 го ноября. 
Почта изъ Севастополя доставляется 
на лошадяхъ. Савасгопольсвие бунтов-
щики оовредилн камышловский мостъ. 

РОСТОВЪ на ДОНУ, 14 ноября 
Въ криворожской волости, Донской 
области, толиа въ 300 человекъ 
громитъ помещиковъ. 14-го ноабря 
въ разныхъ частяхъ уеэда начались 
поджоги и захваты имущества. Одна 
и экономия сожжена, въ другой кре-
стьяне рубятъ лесъ. 

НИЖНиЙ НОВГОРОДЪ, 14-го но-
ября Начались крестьанские безао-
рядки въ Сергачскомъ и Лукоя-
новскомъ уевдахъ. Туда посланы вой-
ска. Одновременно губернская адми-
нистрация принимаетъ меры къ воз-
действию на крестьянъ въ смысле 
предотвращения погромовъ. 

ХАРЬКОВЪ, 14-го ноября. Ско-
рые поезда съ юга на северъ идутъ 
лишь изъ Харькова, где составля< 
юте,я поезда, на которые садятся 
пассажиры, прибывающие иаъ Симфе-
рополя. 

КАЗАНЬ, 14 го ноября. Въ Спас 
скомъ уезде сильно распространяются 
тифъ и цынга. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Во время влади-
востокскихъ безпорядковъ проявилось 
полное непризнание нижними чинами 
воинской дисциплины, обнаружившее-
ся при разгром Ь офицерскаго собра-
ния. Вследствие этого генералъ Лине-
вичъ предписалъ военному суду по-
ступить съ виновными въ нарушении 
законовь но ааконамъ военнаго вре-
мени. 

Усмирение бевпорядковъ и бунта въ 
Севастополе возложено на командира 
7 го корпуса барона Меллеръ-Зако-
мельскаго Со вчеряшнаго дня начален 
печатаниемь новый законъ о печати. 

Вчера отправлено на родину много 
нижнихъ чиновъ, уволенныхъ въ 
эапасъ. 

Мы слышали, что въ министерстве 
Императорскаго Двора будетъ учре-
ждена должность товарища министра. 

Петербургского телеграфного 
агентства 

Отъ 14-ю ноября. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 13-го ноября. Пер-
вое общее собравие свыше 700 чело-
векъ всероссийсваго торгово промыш-
ленная союза, уфимское биржевое 
общество, таганроискяя, коломенская 
и челябинская думы, две группы 
гражданъ въ Перми, уфимское бир-
жевое общество и николаевский бир 
жевой комитетъ прислали графу Вит-
те сочувственный телеграммы съ вы 
ражениемъ готовности оказать содей 
ствие. 

БАКУ, 14-го ноабра. Расклеено 
объавление губернатора, воспрещаю-
щее демонстрации, манифестами, ми 
тинги и собрания на улицахъ и пло-
щадяхъ. Митинги разрешаются въ 
закрытыхъ помещенияхъ при иавест-
ныхъ условияхъ. 

КУРСКЪ, 14-го ноября. Подъ пред-
сЬдательствомъ губернской земской 
управы состоялось совещание управы 
съ председателями уездныхь управъ 
по вопросу объ изыскании мЬръ къ 
прекращению аграрнаго движения въ 
Курской губернии. Признано необхо-
димымъ образовать въ уездахъ ко 
митеты въ составе уезднаго предво-
дителя, председателя управы, город-
ского головы, исправника, просить 
администрацию о предоставлении ви 
распоряжение комитетовъ воинскихъ 
командъ. При невозможности получе-
ния таковыхъ просить объ ассигно-
вааии на счетъ каины суммъ для 
найма конной охраны. При откаве 
объ ассигновании отиесги расходы на 
местный средства. Пригнано необхо-
димыиъ предоставить членамъ коми-
тетовъ и земскихъ городскихъ управъ 
право беседы сь крестьянами дли 
выаснения манифестовъ 17-го октяб-
ря и 3-го ноабря, распространение 
ихъ въ населении, отмена положениа 
объ усиленной охране, скорейший со 
зывъ Государственной Думы, въ ко 
торой въ первую очередь долженъ 
усматриваться аграрный вопрэсъ 

СУДЖА, 14-го ноября. Беловское 
сельсь.^ • общество изъ 8 1 3 домохозяевъ 

представило въ вемскую управу вто-
рой приговоръ съ требованиями упразд-
нить становыхъ приставовъ, уряднн-
ковъ и стражниковъ, содержание ко-
торыхъ обременительно для населения, 
уничтожить сословность, обновить 
состапъ вемскихъ губернскихъ и 
уездныхъ управъ избираниемъ глас-
ныхъ не ивъ лицъ, владеющихъ 
имущественными цензами, а отъ все-
го населения, безотлагательно увели-
чить крестьянское землепольвование. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 14-го ноября. Ука-
зомъ Государственному Совету членъ 
Государственная Совета, сенаторъ 
Голубевъ навначенъ председателемъ 
департамента гражданскихъ и духов-
ныхъ дЬлъ Государственнаго Совета. 

ВАРШАВА, 14-го ноября. Въ 10 
час. вечера въ гостинице .Бристоль" 
разорвались две брошенный бомбы-
Пострадавшихъ нетъ. 

ШАУНЧЕНАПУ, 14-го ноября. 
Начальникъ штаба первой армии 
Эвертъ объявляетъ, что, въ виду пред-
стоящая расформировала штаба, 
вся переписка и остатки деиежныхъ 
суммъ, иаъ кояхъ командующимъ 
армией назначаются пособия ампути-
рованнымъ чинамъ, будутъ переданы 
въ Алексапдровский комитетъ о ра> 
неныхъ, изъявивший согласие продол-
жать дело на опубликованпыхъ ра-
нее основаниахъ. ВсЬмъ ампутиро-
ваннымъ следуетъ обращаться въ 
Петербургъ въ Александровский ко-
митетъ какъ за справками, такъ и 
ва получениемъ разрешеаныхь по-
собий и вовбуждениемь ходатайствъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 14-го ноя-
бря. Международная эскадра подошла 
въ Мителену. 

ШАНХАЙ, 14-го ноября. Около 
Симоносеки столкнулись два япон-
скихъ транспорта. Одинъ затонулъ. 
Погибло 13 человекъ. Ц 

ЛОНДОНЪ, 14-го ноября. Въ 
произнесенной речи Ровбери выска-
зался протнвъ вклюиения въ про-
грамму лнбералоиъ ирландская само-
управления въ виду вовможнаго раз-
дробления партий. 

КиЕВЪ, 14 я ноября- Святотроиц-
кий монастырь опубликовалъ воззва-
ние протнвъ еврейскихъ погромовъ. 

МОСКВА, 14-го ноября. Но еврей-
скому вопросу съевдомъ принята 
следующая резолюция: „ Погромы, раз-
разившиеся после 17-го октября, съ 
особенной жестокостью обрушились 

и 

на еврейское ааселение, число жертвь 
которая въ некоторыхъ мЬстноСтдхъ 
достигаетъ сотемъ, даже тысячъ. Огь 
погрома пострадало около 60 насе-
ленных ь евреями яродовъ и месте-
чекъ. Э ю явление и разнузданность его 
объаснаютса потворствомъ властей, 
даже участиѳмъ ихъ въ органивацш 
погрома вследствие укоренившагоса 
въ администрацш и населении подъ 
влияниемъ исключительныхъ законовь 
убеждения, что по отношению къ 
еврея мъ все позволено, что безправие 
евреевъ, ограничение въ свободе пере-
движения, выборе занаий и праве 
образования составлаютъ принадлеж-
ность той частя населения, надъ ко-
торой безнаказанно можно чинить на-
силия протнвъ личности и имущест-
ва. Для искоренения сего должны 
быть неотложно приняты меры въ 
видахъ нредотвращения новыхъ ужа-
совъ. Сьездъ уже высказался прин-
ципиально за необходимость уравне-
ния въ правахъ всехъ граж-
данъ России безъ различия нацю-
ональностп и вероисиоведаниа. При-
менена принципа къ еврейской на-
циональности является, въ виду со-
бытий, мерой практической политики 
неотложной и необходимой. Прави-
тельство, проводящее начала свобод ь 
и правъ, провозг иашеаныхъ въ ма-
нифесте, должно признать, что евреи, 
какъ всякий другой гражданинъ Зем-
ли Русской, уваконенъ въ своих ь 
правахъ человека, что должны пасть 
все ограничения личныхъ прави, 
обусловленныхъ вЬроисаоведаниемх. 
СЬИИЗДЬ иризнаетъ, что ныне же 
должно быть установлено равноправие 
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евреевъ, влекущее за собою отмену 
всехъ ограничительяихъ законовъ 
и правил,— в призналъ необходи-
мым^ чтобы государство пришло 
на помощь насехевию, разоренному 
еврейскими погромами 

СЕВАСТОПОЛЬ, 14-го ноября.! 
ииоевдовъ нетъ. Пассажиры выез- ! 
ааютъ въ Симферополь на лошадяхъ. 
Кавенныя учреждевия охраняются каза-
ками. На Историческомъ бульваре 
артилхерия. Наступаетъ успокоение. 
Сегодняшвий день прошелъ спокойно-

МОСКВА, 14-го ноября. О народ-
номъ образовании и местныхъ языкахъ 
съевдомъ принята следующая резо-
люция: .Исходя: 1) изъ принципа 
свободы слова, нрововглашеннаго въ 
манифесте 17-го декабря, 2) изъ 
того убеж/ения, что успехъ дела 
начального образовааия, какъ пока-
зал ъ опытъ другихъ стр&аъ, нахо-
дится въ прямой зависимости отъ 
того, ведется-ли начальное обуче-
ниѳ на родномъ языке или нетъ, 
3) изъ того постановлены, которое 
сделано (шло уже на съезде и 
принято въ видахъ гарантий правъ 
надиональностей, населяющихъ и мае 
рию,—съездъ признаетъ необходи мымъ 
теперь же ввести до созыва народ 
ныхъ представителей по мере воз-
можности местные языки—лиговскш, 
датышский, встонский) малорусский, и 
преподавание въ низшихъ народныхъ 
школахъ, также отменить циркуляры 
и распоряжения, касающияся мест-
ныхъ языковъ. 

ВАРШАВА, 14-го ноября, иирофес-
соръ Базияеръ послалъ Витте теле 
грамму: ,Истинное благо России и ея 
инородныхъ окраинъ, какъ Польша, 
треОуетъ не сепаратической автономии 
последнихъ, а полнаго братски любов-
наго объединения съ Россией на вѳ~ 
аыблемомъ основании взаимиаго уви-
жения и охранения всехь частныхъ 
народныхъ особенностей и правъ, со-
гласно манифесту 17-го октября. 

ШШШИЫСииЪ, 14-го ноября. Го-
родская дума послала Витте следую-
щую телеграмму: „ Челябинская дума 
въ засед&нии единогласно постановила 
довести до сведевия вашего сиятель-
ства, что дума считаетъ свииимъ дол-
гомъ передъ родиной содействовать 
председательствуемому вами прави 
тельству всЬми средствами закрепить 
и провести въ живнь начала мани-
феста 17-го октября *. 

ПЛОЦКЪ, 14-го ноября. Началось 
крестьянское движение, Въ гмине 
Вильно агитациа ведется въ широ-
кихъ размеряхъ. Волостной сходъ 
уничтожилъ русские гербы надъ 
управлениемъ. 

КиЕВЪ, 14-го ноября. Въ городе 
циркулнруетъ слухъ о предстоящем* 
сегодня Н)чью погроме и избиении 
интеллигенции У консульствъ выстав-
лена военная охрана. Ночью въ По-
долье была попытка разгромить ма-
газины, но хулиганы были равсеяны 
городовыми. 

В В Ч В Р Н и Я 
иоссиЛслаю тлмхршрнмо аинтства. 

От 13-ю ноября. 
ПЕТЕРБУРГ!». „ Правительствен-

ный Вестяикъ" сообщаетъ что ра-
бочие фабрикъ и эзводовъ, нахо-
дящихся въ шлиссельбургскомъ уча-
стае Петербурга, а въ особенности 
рабочие судостроительного завода, 
Александровскаго механическаго за-
вода и вагонныхъ мастерскихъ Ни-
колаевской желЬзипй д роги начата 
въ лоследнее ьремд воорудагьсг, 
револьверами, охотничьими ружьями, 
кинжалами, ножами и пилами. Дзъ 
вооруженныхъ такимъ образомъ ра 
бочихъ, число которых*, по имИ>Ю 
щимся сведениямъ, достигает* шести 
тысячъ, выделилась тавъ называемая 
самооборона или милиция, числом ь 
около трехсот*, которые ходить 
ночью по улицамъ группами по деся-
ти подъ предлогом* охраны мирныхъ 
жителей.Действительнаа же ихъ цель 
заключается въ охране реьолюционе-
ровъ отъ ареста подицисй или вой-
сками. 

8-го ноября, въ три часа пополу-
дни, въ селе Смоленском*, протнвъ 
Общс-ственнаго переулка, где помЬ-
щается ваводская столовая Невеиаго 
судоустроительнаго и механическаго 
вавода, собравшиеся на проспекте 
рабочие остановили шедшую въ го-
родъ невскую пригородную конку и, 
несмотря на увеицавия со сторовы 
нижнихъ чановъ сопровождавших* 
поездъ, не расходились. Въ это время 
носледовалъ револьверный валпъ со дьо-
ра столовой въ нижнихъ чиновь пехо-
ты и казаковъ находившихся на про-
спекте, после чего войска произвели 
ъалнъ изъ винтовокъ и уптыками 
стали разгонять толпу, а^ саешив-
деиеся казаки вошли во дворъ сто-
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ловой. Рабочие, видя, что* казаки 
съ пЬхотой действуют* решительно, 
равбежались. При столкновении ра 
бочнхъ съ войсками оказались одинъ 
убитый и до восьми равеныхъ изъ 
числа рабочих*. Изъ нарчда раненъ 
неопасно одинъ кавакъ. 

По гаэетнымъ сведевиямъ, въ Со-
вете Министровъ поставлен ъ на 
первую очередь вопросъ о подчино 
нии генералъ-губернаторовь Совету 
Министровъ и о лишении ихъ права 
доклада помимо министра внутренних* 
делъ и председателя Совета Мини 

стровъ Одновременно возбуждается 
вопросъ объ усилеиии ответственно-
сти генерадъ-губернаторовъ за неэа-
конныя действия въ местахъ, объяв-
ленных* нл военномъ цоложении-
Незаконными действиями будутъ счи-
таться вс.икия релрессия, не вызван-
ный крайней необходимостью. Одно-
временно предполагается сохранить 
въ местах*, объявленных* на воен 
номъ положзнии, полное действие 
всех* законом* и только усилить 
ответственность зг, насиЛия и престуи 
ления против* собственности. 

С-Петврбурисыаио пшеграфнаго 
агентства. 

Отъ 14 го ноября. 

МОСКВА, 14 го ноября. Забасто-
вали рабочие металлическаго эавода. 
На завогЬ братьев* Коргинг* рабо 

ПЕТЕРБУРГ!», 14 го ноября 
Нас* просят* опр)вергнутьневерный 
слух* о решенин петербургских* 
фабрикантов* и заводчиковь ввести 
девятичасовой рабочий день —Митинг* 
союза петербургских* преподавате-
лей средних* учебных* заведений и 
и родителей признал* необходимость 
автономии средней школы, органива-
ции ученических* корпораций, актив-
ное участие родителей в* нацравие-
нии учииищний жиэпи,—Какъ мы 
слышали, московский генерилъ-гу-
бернат ирь Дурново, оберъ полицей-
мейстер* барон* Медом* и петер-
бургски градоначальник* Дедюлин* 
оставляют* свои посты 

СКОПИНЪ, 14 го ноября. Вспых-
нули аграрные безпорядки въ селе 
Дубов* Прибыли войска. Зачинщики 
арестованы-

ОДЕССА 14 го ноябри. Забасто-
вали команды барж* и пароходов* 
русгко дунайскаго пароходства, нахо-
дящихся въ плавании. 

САМАРА, 15-го ноября. Арестан-
ты губѳрасиѵой тюрьмы разбили две-
ря и окна, обезоружили стражу, 

[испортили водопроводу потушили 
электричество. Вызваны войска. Есть 
убитые и раненые. Арестанты в* чи-
сли> нескольких* человек* беасали. 

ТОКиО, 14-го новбря. Русское пра-
вительство отказалось отправить сае-
циальнаго посла дия аереговоровъ 

чие, проработав* 5 с* половиной ч а - | с * Китаем*- Переговоры пору^еаы 
сов*, самовольно кончили работу. | посланнику въ Пекине. Русские при-
Болыпинство рабочихъ Невскаго стеа- рбретают* пароходы для установлены 
циноваго товарищества разъезжают- ! въ ближайшимъ времени праивльпаго 
ся по деревням*. В* Даниловской 
мануфактуру разсчитано 1 ,300 чело-
векъ- Забастовали рлбочие на фабри-
ках* Досужева, Лыжина; товар а ще-
стяа Маргуновли Сиу, Соколова. Ад-

сдобщения с* Дальним* Востоком*. 
СЕВАСТО'Ю.иЬ, 14-го ноября. Въ 

городЬ ноиожение напряженное. Къ 
матроса мъ присоединились саперная 
рота и резервный батальонъ. Вчера 

министрация заводовъ Посеньк ^выхъ ; матросами сняты команда и офицеры 
сократи та ва одинъ часъ рибо сео | крейсераяОиаковь"-Командование гар 
время, сдЬиавъ прибавки, въ виду низон>мъ передияо корпусному коман 
чего рабочие приступили къ работ!?. 

МИНСКЪ, 14-го ноября. Мани-
фест* 3 го ноября встречен* кресть-
янскими массами сочувственно. В* 
яекоторыхъ волостях* отслужены мо-
лебны и посланы всзподдаанЬйшия 
телеграммы с* вьиражением* благо 
дарности. Въ городе спокойно. Оиа-

ди ру М е л леру - За ко мел ьскому. На б роне-
носцах* .Ростислав*" и „Три Свя-
тителя* волнениии пет*. Сочувствия 
к* мятежникам* незаметно в* го-
род е. Матросы, не признавая началь-
ства, несут* правильную службу, хо 
дятъ в* патрули, охраняя порядок*, 
арестовывая товарищей, не имЬю-

езды изъ города, оказались напрас-
ными. 

сения, шзвавшия многочисленные отъ- щих* билетов*. Сегодня по случаю 
табельнаго дня матросы безъ офи-
церов* устроила парадъ передт, Вла-

ЛОНДОНЪ, 14 го ноября. В* со- димирскинь соб ромъ. В* город* 
борЬ 1'авла 17-го октября состоит- прибыл* литовский полк* изъ Сим-
ся торжественная литургия. Будутъ ферополя и часть ви иенскаго из* 
вознесены моления Всевышнему о ни- Феодосии. Насколько азвЬсгна тре-
спослании благословения на Россию, бовааид матросов ь почти исключи-
страдающую смутой, Еииискои* лон тельно экономичиския. КрКшость об*-
донский произнесет* проповЬдь. явл'на на военном* положеаии. 06*-

КОНСТАНТПНОПОЛЬ, 14-го но явление подписан > комеадаптом ь Не-
ября. Прибывшая в* Мигелепу м^ж* плюевым*. 
дународная эскадра заняла таможню ТИФЛИСЪ, 14 го ноября Ночью 
и телеграфную сганцию. в* потийскомь портЬ раСоиими съ 

ЛОНДОНЪ, 14-го ноября. Обсу- участиемъ гражданъ разгружен* 
ждая деятельность общ земскаго сѵЬзда баркас* с* орулсиемь. Обнаружившая 
въ Мсскве, .Тишез* 8амЬчаегь, чт) аеренослу оружия въ город* яогра-
,земцы обнаружили полное отсутствие ничяаа стража начала с * раэгруз-
практическаго глсударствепнаго оаы. чиаами перестрЬлку, цродолжавшую-
га и неум^ние понимать события дня. ся два часа. Ранен* к изакь, задер-
3-мцы неспособны решать трудны;! жапо 19 туземцевъ, изъ коих* двое 
задачи, с* которыми столкнулось тлже >о ранены. Найдено, кроме 
правительство. Большинство земцевъ спрличааыхъ, 54 ящика патронов* 
состоит* изъ богатых* землевладель- и 21 ящик* заграа ИЧНЫХ*5ВИНТОВОК* 

цевъ, исповедующих* либерально- ао 20 въ каждомъ. 
демократически.и учения, идиников^ ПЕТЕРБУРГЪ, 15-го ноября. Въ 
боящихся реакции и революции я особом* совиищании графа Сольскаго 
безуспешно старающихся найти сред- 16-го ноября будет* обсуждаться 
иий путь. Несмотря на решение кресть- порядок* разсмотрииния Государствен-
лнскаго съезда изгнать землевла- нчй Думой финансовых* смет* и 
дельцев* изъ имений, земцы вы- государственной росписи. Сообицають, 
скавдлись в* пользу всеоощаго голо- что ВЛЯДЬЛЬЦИМИ 33 промышленных* 
сования, а ведь вЬсти об* аграрных* зиведений 75 тысячам* рабочих* заяв-
б^зпорчдках* должны были бы за- леи* расчет*. 
ставить самых* заядлых* яересмог- СЕВАСТОПОЛЬ, 14-го ноября. Го-
рйть свии идеи». родь объявлен* в* осадном* иоло-

МОСКВА, 14 го ноябр и. Сегодня жеяии- Власть главкокомандующаго 
арестованы председатель и чтены иередаиа начальнику крепости Не-
бюро закрлвшагоса крзстьянскаго плюеву. Прибываютъ войска изъ 
съезда, всего 8 человЬкъ, вь том* Одессы и другихъ городовъ. Вече-
числЬ писатель Чириковъ, ианъ-Бэ- ром* должна была выйти въ Севас-
горазъ, нриказ<икъ {>ирмы „Мавутъ" то.:оль эскадр*, но нѳ вышла. Ма 

ииурнин ь, проповедывавшие открытое газан д и ресгорины открыты. 
во8Стание. В* бюро произведены обыс.и* ВОРОНЕЖ Ь, 14 го ноября. В* 
и выемка. Бюро земскаго съезди собрании 175 иочтовэ-телеграфныхь 
решило устраивать ежедневный ва- служащих* постановлено присоеди-
сЬдапия безъ посторонней публики и ниться к* всеобщему союзу почтово-
нредставителей печати, но с * уча- телеграфных* служащих*. Избраны 
стиемъ находящихся въ Москве чле- делегаты на цредстоящий в* МосавЬ 
нов* съезда- Митиагъ московских* ' съездъ 
гаветчикозъ постановил!, требовать ХРИСТиАНиЯ, 14-го ноября. Се-
отпускъ газетъ отъ редакций по уде- , годна въ стортинге состоялось при-
шевденной цеае подъ угрозой пре- несение королемъ присяги конститу-
вращения торговии московскими га- ' ДИИ П ИСЛЬ рЬчи президента стортинга 
ветами. Офацианты третьеклассных* Бернера, предложившаго королю нри-
ресторановъ и рабочие колбасныхъ и слгауть конституции, дабы он* могъ 
возстановили работы Митингъ ку-
харокъ требуетъ воскресааго отдыха. 

НИЖПиЙ-НОВГОРОД Ь, 14 го но-
ября. Забастовали трамвай и элек-
трическая станция. Губернаторъ от-
казался утвердить постановление ду-
мы о контроле города надъ поли-
цией. 

осуществлять власть, предоставляемую 
королю основными законами. Гаконь 
получилъ отъ шведскаго короля 
Оскара телеграмму, заключающую 
увЬреаие, что всякое стремление къ 
установлению доЗраго согласия между 
обоими государствами встретитъ съ 
его стороны сочувствие. ^ 

Тифлисская хроника. 
Директорь 1-й мужскойз гииназии, 

какъ намъ передаютъ, представидъ 
попечителю кавкааскаго учебнаго ок-
руга дознанив по делу о события 22-го 
октября вь этой гчмназии, произведен-
ное учебнымъ начальствоиь, Въ это 
дознание включены показания вс-ехъ 
находившихся въ то время въ гимна-
зив учениковъ, а равно и сдужащихъ. 

Канцелярия Наместника Бго 
Имцераторскаго Величестнг на КавказЬ 
направила на Баку и дал, е ДЛЯ сле 
дования на родину до 300 бывшихь 
дворниковъ и пришлыхъ на заработки 
рабочихъ, оставшихся безъ работы, 
при ченъ имъ, кроме лыотиыхъ било-
товъ ва проездъ, выданы и цособия. 

Рсдакторь-издатель «Кавкязска 
го Листка» н. И. Тамамшевъ, *акъ 
намъ передаютъ, обратился кь Глав-
ному кавказскому начальству съ хо-
датайствомъ о разр-ешении ему изда-
вать въ Тифлис Ь ежедневную дешевую 
газету на русскомъ языке подъ на-
зваиисмъ «Кавказский Рабочий Ли 
стокъ». 

-•• .Но случаю мусульыанскагопразд-
ника Оруджь-Байрамъ съ 15-го до 
Г7-Г0 ноября въ войскахъ тифлисска-
го гарни^она нижние чины . мусульма-
не освобождены сть службы. 

Изъ Тифлиса по закавказскимъ 
жели-знымъ дорогамь за последния две 
недели отправлено на родину до 4,000 
нижнихъ чиновъ запаса. 

Намъ передаютъ, чти для охраны 
жизни и имущества городскихъ жи-
телей въ скоромь времени ^решеыо 
увеличить штат* городоной пилиции на 
150 городовыхъ изъ нижнихъ чиновъ 
запаса. 

Вь понедельникъ, 14-го ноября, 
состоялось собрание служаицихъ закав 
казскихъ железныхъ дорогъ для вы-
бора делег-товъ на предстоящий де-
легате вий съ-ездъ жел-ез нодорожн ыхъ 
служащихъ. 

Содержатели заведений трактир-
наго промысла, несмотря иа двукрат-
ное приглашение ихъ въ городскую 
уараву для выбора раскладочиыхъ ко-
миссдй для раскладки между собой 
трактирнаго сбора въ полыу города, 
въ управу не явились, а потому по-
следняя приступила къ раскладке 
сбора применительно кь размеру об-
ложения ихъ этимъ сборомъ на теку-

идий годь. Общая сумма обложения 
оиредедепа вь 70 тысячь рублей. 

-•- Тифлисская городская; уцрава 
просить анонимное общество тифлис-
скаго трамвая сообщить, не иайдетъ 
ли оно возможнымъ удовлетворить 
ходатайство домовладьльиевъ Прнби 
левской улицы о проведенш одной изь 
линий иредполагаемаго электрическаго 
трамвая въ Навтлуге пэНрябилевской 
улице. 

Авчальская линия конно-жельзной 
дороги съ начала будущаио года пере-
ходить къ анонимному обществу, ку-
пившему это предцриятие отъ коыцес-
(ионеровъ Коргановд и К 0 . Вь буду-
щем ь же году пргдиоложеио ^иере-
строить эту линию и ввести электри-
ческую тягу. 

-»- Даижение вагоновъ электриче-
скаго фуникулера на гору св. Давида 
съ будущей иедНли предположено за-
крыть до весны. 

На Вере 14-го ноября состоялся мк-
тингъ служащииъ в к правительственных! уч-
режденияхъ. На МИТИНГА служащихъ собра-
лось мало. Обсуждался вопр^и , ответствен-
ны ли чиновники ей участие въ митингах*. 
Большинство ориторовъ высказалось въ томъ 
смысдЬ, чго, после ооубдикования манифе-
ста 17-го октября, большая часть законовъ 
о службЬ правительственной утратила свою 
силу и вначение, и применение пункта 3-го для 
увольнения сдужащихъ нынЬ не можетъ 
ииеть мЬста. 

Комиссия по мощению городскихъ удицъ 
и площадей на-дняхъ приметь 30 уиицъ, за-
моиценныхъ булыжнымь камвемъ. 

Мастера и подмастерья сапожныхъ мас-
терскихъ предъявили свонмъ хозяевамъ трв-
баваниа объ увеличении содержания и улучшении 
быта. 

Сегодня, 1 4 - г о ноября, в ъ Дидубе на-
вначенъ митингъ тифлисскихъ садовниковь. 

На заводЬ Д . 3 . Сараджева прекратили 
р а б о т у поденные рабочие числоиъ до )о че-
довЬкъ. Рабочие требуотъ перевода на ме-
сячное жалованье. 

На ао-е ноября назначенъ сходъ тиф 
лисскихъ хдебонековъ. 

Бследствие несвоевременной доставки 
водопроводныхъ трубъ для второй город кой 
магистрали и несвоевременнаго исаолнения 
заказовъ фирмами окончание ея прокладки 
отложено ва неопредеденнсе время. 

Содержательницам ь д о м о в ь терпимости, 
находящихся вь районЬ 6-го участка, вчера 
объявлено, чтобъ оне въ назначенный ка-
ждой изъ вихъ срокъ ариискали для своихъ 
домоаъ другое помЬщение на окраинахъ 
города. 

14-го ноября, вечеромъ, въ Муштаид-
скомъ переулке, около тифлисской шкоды 
садоводства, иа недавно прибывшаго въ Гиф-
дисъ студента Новороссийск иго университета 
Гатиева н а ш л и канив то х у л и г а н ы и стали его 
бить. Къ счастью, въ ато время проеажа иъ 
фаэюнъ № ао, въ который удалось избитому 
г . Татиеву вскочить и уехать. 

Н а Авчальской улице 14-го ноября 
быдъ поднятъ я отправленъ еъ больницу не» 
известно КИИМЪ тяжело раненый молодой че-
ловекъ, дежавший на удицЬ въ бевчувствев. 
номъ состоянии. Раненый—въ студенческой 
форме . 

ноября, около 8 ч. веч., дворннкъ, 
повивальнаго института, жит. с. Мартвели 

"енакскаго уЬзда, Семенъ Цикубадзе д о -
ставилъ въ управление и-го участка м л а д е н ц а 
мужского оола, невидимому ; дней, и ааявилъ, 
что онъ поднялъ его подъ кустомъ во дворе 
института. При младенцЬ оказалась запаска, въ 
которой сказано, что онъ крещенъ и зовутъ 
его Алекс Ьемь. ПОДК-ИДЫИПЬ доставлень въ 
Одьгичский повивальный ивститутъ. 

и$-го ноября, около 12 час. ночи, недале-
ко отъ татарскаго Майдана, нодобранъ въ пь«-
номъ видЬ запасный ур»дии.<и, осетинь Гер-
ской области Алекс кй Гокиниеаь, у ко 
тораго оказались нулсвыя раны, нанесенный 
ви лопатку,и кча«ал,нам —зъ ногу. По заяв-
диеиио Гокинаева еси п а р а н и » ь нензвЬсгный 
татарин и. Раненый отцравленъ въ Михайлов-
скую больницу. 

и$-го ноября, около 6 час веч., въ Но 
рашенскомъ аер. выстркломь и^ь рев.иьвера 
ранень неизвестно кЬяъ въ спину Машады 
Мемедь Абавовъ, который дия оказания 
медицинской помощи доставлеиъ ыь Михай-
ловскую больницу. 

и|-го ноября, около 9 ч. утра, пер-
сидско-иодданная Хатума Оганезова, прожи-
влющаи а и иЗоровцовскому переулку, въ соб-
стаеиномь ДОИИИ,ваявила приставу 6-го участка, 
что въ ночь на и}-е ноября въ время ея от-
сутствия изъ занертой квартиры, посредствомъ 
подобранна!о ключа къ подъезду, похитили 
сундукъ съ вещами, который взломанъ. Похи-
щены сдедуюиция вещи; серебряный самоваръ 
съ чайвикомъ, золотые счеты, серебряный 
кувшинъ, ноясъ зэаотой мужской, водотые 
часы мужские съ цепочкой,четыре серебряных» 
подстаканника, девять аэлотыхъ колецъ, осы-
панных» брильянтами и алмазами, три ди^жины 
столовых» ложекъ, видокъ и ножей и раз-
наго рода другия веци , всего ва 
5,659 рублей и наличными деньгами },ооо 
рублей. Подозреяие в» этой краже потерпев-
ш.ъя ни на кого не заявила. По произведен-
ному розыску найден» взломанный порожнив 
сундукъ на Сейдъ-Абадской улице, въ пусто-
иорожнемъ участке, принаддежащемъ Хоро-
зову. 

12-го ноября, около 11 часовъ ночи, въ 
районе ю-го участка, въ духанЬ Агало Авети-
кова, на углу Елисаветивской и Фейерверк-
ской улицъ, въ доме Нуровой, выстреломъ 
изъ револьвера ваповадъ убитъ мастеровой 
слово аитни Мадера Георгий Майсурадзе. 
Убийство произведено при следующихъ об-
стоятельствахъ: въ духаяъ Аветикова зашда 
пьянад компания въ чисде 4 человекъ, въ 
томъ числе Эрнестъ Эпельбаумъ, кото-
нын вынулъ изъ-за пазухи револьверъ и про-
извелъ выстрЬлъ, которымъ и убилъ наповалъ 
Майсурадве. Трупъ его отправленъ въ Михай-
ловскую больницу. 

13-го ноября, на Шемахинской улице, 
тифлисский ж и т . Карааетъ Гаспаровъ п о к у -
шался на убиЯство тифаисскаго же ж в т . Сер-
гея';Навясардиана и поравилъ его въ жи> 
вотъ безъ всякаго со стороны последияго 
повода. Виновный задержана, а потерпеяший 
доставаенъ въ Михайловскую больницу. 

14-го ноября на Гиграновской удице 
обнаружѳчь трупъ тифлисскаго мЬщанина Ако-
па Кадхова—неизвестно кемъ убитаго, съ ра-
ной въ живот Ь, нанесенной острымъ оружиемъ. 

15-го ноября въ управление и-го участ-
ка явился тифлисский 2-й гидьдии купецъ 
Иванъ Нанасовъ и заявидъ, что въ эту ночь 
изъ его мануфактурнаго магазина, что на 
Годовивскомъ проспектЬ, въ д. Алелова, не-
известно кемъ постредствомъ взлома вися-
чаго вамка у наружныхъ дверей похищено 
разнаго товара на 2,000 рублей. 

И з ь д у м с к о й з а л ы . 

Въ цонедильникъ, 14-го ноября, 
днеиъ, подъ цредседательствомъ и. о. 
городского головы кн. В. Н. Черкези-
ва^ состоялось заседание городской 
думы. Заседание началось съ заявде-
ния гласнаго А, С. Бабова о томъ, 
что вь злметке нашей газеты по во-
просу о цредоставлении Тифлису из-
брания двухъ членовъ въ Государствен 
ную Думу мстивировка проектируемаго 
ходатайства не соответствуетъ исти-
на, После этого думе было доложено 
самое заявление гласнаго кн. В. С, 
Микедадзе по приведенному вопросу, 
вызвавшее цродолжительныя црения 
гласыыхъ и представителей разныхъ 
организаций, говорившихъ на русскомъ, 
грузинскомъ и армянскомь я<ыкахь. 
Представители социалъ-демократовъ 
высказывались за бойкотъ Государ-
ствеыной Думы, полагая, что не нужно 
въ это учреждение выбирать ци одно-
го чдепа. Одинъ изъ содиадъ-демокра-
товъ говорилъ, чго если поддержать 
правительство и избрать Государствен-
ную Думу, то это послужитъ въ руку ре-
акции, задавить рабочее движение и 
похоронитъ манифестъ 17-го октября. 
А потому необходима радикальная ре-
форма. В ь заключение он ь иаходат ь не-
обходи мымъ дать ^высказаться собранию, 
на чьей онс стороне въ войне съ пра-
вительством^ Груаиаъ изъ публики, 
возражая гл. кн. Микеладзе, поддер-
живавшему свое заявление, говорить, 
что вь Государственную Думу це 
следуеть никого посылать. Кто то 
сь хоровь кричать по грузински: «Да 
здравствуегъ Ю-дудовый кулак ь ра-
бочего». Его останавливают^ Гл. А, И. 
Хатисовь вь пространной речи дока-
зываетъ, чго установлена числа чле-
иовъ въ Государственной ДумЬ оть 
г. Тифлиса независимо отъ характера 
учреждсния еще не означаетъ, что дума 
поддерживав г ь правительство, тЬмьбо-
лее,что она высказалась за проекть 
коаституцш, нииечитанный в ь ^ и 8 о < Р . 
ВЬд.», удовдетворяющий большинство. 
Бели д у м а одобритъ принциаъ предста-
витедьсива одного на т о т. населения 
в ь будущее законодательн )е учрежде 
ние, то это еще не значить, чго он* 
цредрешает ь вопросъ о поддержке 
правительства. Тифлисская городская 
дума, по словамь оратора, не согла-
сится на участие ни въ Государственной 
Д у м е , ни в ь учредительном ь собрании 
безъ принятия принциповъ всеобщаго, 
равнаго, прямого и тайнаго голосования 

Между же учредительнымъ собраниемь 
и первой сессией Государственаой Д у . 
мы, избранной на этихъ" ппи'нц пцахг " 
гласный н>; видит ь особой - -разыиды; -
разъ последняя будетъ издавать за-
коны. Бели бы на съезде городскихъ 
и земскихъ деятелей изъ четырех-
членной формулы была исключена фор-
луаа прямого голосрвания, то тифлис-
ская дума отшатнулась бы отъ ри-
шений съезда. Поэтому гласный по-
лагаетъ одобрить принципъ избрания 
одного лица на юо тыс. населения го-
родит . е. участия двухъ представи-
ислей отг Тифлиса. Гл. А. С. Бабовъ, 
жедэя охарактеризовать отношение гл. 
кн. Миксладзе къ данному вопросу, 
указываеть, чго заявление кн. Мике-
л^дзе, поданное 8 го сентября, было 
послано губернатору помимо думы, и 
теиерь вносится оно вь думу, чтобъ 
его легализировать. Протестуя про-
бив ь этого, А. С. Ьабовъ восклицаетъ, 
чго ото недостойно гласнаго. Пред-
седательствующий объченяетъ, что 
заявленю это имъ было представлено 
губернатору помимо думы потому, что 
тогда ья не было, за сло-чениемъ глас-
ными полномочий. Губернаторъ же 
вернул ь это заявление, так ь какъ оно 
исходило оть одного гласнаго и 
не могло считаться ходатайствомь, ис-
ходящим ь оть города. Гл. А. С. Ба-
бовь возвышенным ь тоном ь продол-
жает ь говорить, чго въ городовомъ по-
ложенш н Ьть статьи, определяющей 
такой цорядокъ представления заяв-
Дений, и выражаетъ благодарность гу-
бернатору за то, что онъ не принялъ 
ходатайства гл. кн. Микеладзе, буду-
чи лучше последняго знакомымъ съ 
городовым ь положением ь. Гл. кн. В. С. 
Микеладзе, обращаясь кь гл. Бабов^ 
(направившемуся къвыходу^ со слова-
ми шне убегайте, имей ге терцение вы-
слушать», объясчяетъ цорядокъ на-
правлсния управой кьгубернатору диигь 
въ случахь, когда дума не собирается 
для ихъ разсмотрения, и о томъ поло-
Ж<-нии. въ моторе г гласные поставили 
тогда городъ своим ь уходом ь изъ думы, 
цротивъ чего онъ высказался въ сове-
щанияхъ. Одинъ изъ публики, возражая 
гл. А. И.Хѵгисоау, говоритъ, что учреди-
тельное собрание и Государственная Ду-
ма не одно и то же. Въ Думе гр. Витте 
сейчасъ же выдвинеть крестьянский и 
рабочий вопросы и вынудитъ ее забыть 
объ учредительных ь законоположени-
яхъ. Учредительное собрание, и только 
оно, можетъ избавить народъ отъ уг-
нетения, а потому онъ предлагаетъ за-
явить минимальное требование—это со 
зывъ учредительна™ собрааия на ос-
нованияхъ четырехчленной формулы. Не-
которые предлагали отложить раземо-
трение заявления кн. В. С. Микела-
-дле, но это предложение думой было 
отклонено, Вь конце кенцовь дума, 
выслушавь завдение кн. Микеладзе и 
оставляя открлтымь вопросъ о числе 
депутатовь отъ Тифлиса въ предста-
вительное собрание, единогласно опре-
делила подтвердить свое цостановле-
ние о необходимости немедленнаго со-
зыва учредительная собрания на осно« 
ванияхь всеобщаго избирательнаго пра-
ва. Выборы представителя городской 
думы въ советъ авлабарекой прогим-
нязии отложены. Гл. кя. В. С. Мике-
ладзе просить обсудить вопросъ о са-
мообороне, какъ нетерпялщй отлага-
тельства, и съ своей стороны предла-
лаетъ выбрать изъ гласныхъ особую 
комиесию, предосгавивъ ей пригласить 
цредставииелей всЬхъ орианизаций и 
возложить на нее выработать вь трех-
дневный срокъ проектъ самообороны. 
Гл. А. С. Бабовъ предлагаетъ всю 
техническую часть органиаации само-
обороны возложить на избранный ко-' 
митетъ, а теперь ассигчовать на это 
тысячъ 15. Дума бгзъ баллотировки 
поручила управе оргацизацию этого 
дЬла и изыскание средсгвь. Гл. А. Б. 
Евангулов ь предлагает ь прюсгановить 
всякую выдачу денегъ полицш и изъ 
этого кредита предоставить управЬне-
обходимую сумму на самооборону. Гл. 
А. И. Хатисовъ находить необходи-
мым ь выяснить права города въ отно. 
шении авлабарской мужской црогимна. 
зии, на содержание которой городъ 
расходуетъ ю тыс. руб. Пр предложе-
нию гл. А. И. Хатисова дума постано-
вила выразить неудовольсгвие гласным ь, 
не посещающимъ здсЬданий думы. Да-
лее дума безъ прений одобрила заяв-
лена гл. М. И. Свешникова относи-
тельно необходимости всеобщей амни-
стии политическихъ преступниковъ. Вь 
заключеаие дума, по заявдению гл. 
М. П. Свешникова, ассигновала 5,000 
руб. для оказания всиочоществования 
пострадавшему населенш Гурш. 

• Ъ Ы Ш юбилей ,о. Дкуктрш Винаг̂ шдш. 

Сообщаемъ еще аекоторыя подроб-
ности празднования во вторникъ, 8-го 
ноября, 50-летия пастырскаго слу-
жения настоятеля тифлисскаго Але-
ксандро-Невскаго военнаго собора ми" 
трофорнаго прэтоиерея о, Дмитрия иоаа-
новича Виноградова. Почтенный юби-
ляръ родился въ 1829 году. По окон-
чании курса наукъ въ тверской духов-
ной семинарии со званиемъ студента, 
Д . и. Виноградовь въ сентябре 1855 
года быль определень на священаиче-
скую вакансию вь бывший резервный 
галицкий егерский полкь и 8-го нояб-
ря посвящень во диаконы. Спустя же 
пять дней, т. е. 13-го ноября, ровно 
}') деть назадь онъ рукоположеаъ во 
священники, и сь этого времени въ 
течение долгаго служения уже не пре» 
рывалась плодотворная пастырская 
деятельность маститаго юбиляра, по-
тратившаго много силь на тяжедомъ, 
а въ военное время и неЗезопасномъ 
поприще полкового священника. 
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В-ь феврялЬ 1858 года, по расфор-

мирована резервнаго галицкаго егер-
скаго п о л к а , о . Д . и. Виноградовъ былъ 
переведенъ вь грузинский гренадерский 
Его Имч е Р а т °Р с к а Г 0 Высочества Всли-
каго Князя Константина Николаевича 
(ныае гренадерский грузинский 
генерала Котляревскаго^ полк ь, съ ко-
торы*ъ участвовалъ въ походахъ, за* 
кончившихъ собою въ 1864 году по-
корение Заааднаго Кавказа. За отли* 
чие; оказанное въ военныхь действияхъ 
въ земле джигетовъ, въ обществахъ 
Ахчипсоу и Аибга, онъ былъ награ-
жденъ орденомь св. Анны 3-й стеиени 
съ мечами и бантомъ. 

Более десяти летъ пробылъ о. Д . и. 
Виноградовъ полковымъ священникомъ 
въ доблестномъ грузинскомъ гренадер-
скомъ полку и иь мае и8<9 года изъ 
Беиаго Ключа былъ цереведенъ на 
вакансию старшаго священника вь иб-й 
гренадерский мингрельский Его Пмпе-
раторскаго Высочества Великаго Кня-
зя Дмитрия Константиновича полкь, 
киартировавший въ то время въ Хан-
кендахь, вь коюромъ и прослужилъ 
6 летъ. Съ июня 1875 года дальнеЗ-
шес его пастырское служение прохо-
дить въ бывпиеыъ Николаевскою, воен-
номъ соборе кавказской армии ^что въ 
Александровскомъ саду,); въ И88И году 
за свою отлично-усердную службу онъ 
возведснъ былъ въ савь цротоиерея, 
въ сентябрь 1891 года назначать на 
стоятелемъ Николаевского собора, а ивъ декабре 1892 года—благочинными 
церквей и духовенства дорийскаго и 
горийскаго резерзныхь подковь; въ ок-
тябре 1897 года иеремиИЩСИИЪ настоя-

и телем ь тифдисскаго Александро-Нев 
д скаго ьоеннаго собора, сооружсннаго 
' въ намять окончат* кавказской войны. 

Настырсьие труды иротоиерея Вино-
градова высоко ценились и его ближай 
шимь начальствомъ. Кроме Л Н И Ш 3 Й 

щ степени съ мечами и бантомъ, онъ 
имьетъ ордена св. Владимира 4-й и 
3-й степеней и си. Анны 2*Й степени, 
а также медали вь иамягь и ш и и 
Б О Й Н Ъ съ иурциьй 1853—1856, 1877 — 
и878 гг., за покорсние Западнаго Кав-
каза, кресть за службу на Кавказе и 
др. Вь числе выдающихся награди, 
помимо имеющихся у него набедрен 
ника и палицы, следуеть еще оиме-
тить: золотой наперсный кресть, ао 
жалованный ему вь 1901 году из ь Ка-
бинета Его Императорскаго Величе-
ства за отлично-усердную 45«летиюио 
службу, а вь маЬ и9и4 год* онъ на-
гражден ь ми и рою. 1\роме прямыхь 
своихъ обязанностей духовнаго пасты 
ря, цротоиерей Виноградовъ много л ИИТЬ 
трудился также на педагогич.ском ь по-

: нрище. Такъ, онъ долго состоял ь иреао-
д а в а т е л е м ь «закона Божия в ь з а в е д е н ы исв. Нины, ВЪ бывниемъ пансион е н̂ыы ь 
3-я тифлисская мужская гимназии^ и 
вь войсковыхь учебныхь командахь. 

Лучшею оценкою полувековой иа-
; сгьцскойи педагогическойдьятельносии 

и выразителем ь чу ветв ь его обширной 
паствы служить печатаемый ниже 
адресь, преподнесенный маститому 
юбиляру воинскими чинами тифлисскаго 
гарнизона и его многочисленными по-
читателями* 

Н а к а н у н е д н я празднования с в о е г о 
юбилея нрогоиереемь о. Дмяигриемь 
Виноградовым ь оыло отслужено вь 
Александро»и1евскомь военномь с о о о р е 
всенощное б д ьние, а на другой День, 
Ю-го ноября, Ьожестменная литурия 
въ сослужении нЬсколькихь священ-
никовъ. ииа ОогоСлужениИ, вь день юби-
лея, присутствовали Наместяик ь Вго 
Величества на К а в к а з е графь Ворон-
ц о в ъ - Д а ш к о в ь с ъ с у н р у ю и графиней 
Едисаветой Андреевной, выешия на-
чальству ющия военный и гражданекил 
лица, генералитет ь, много ш г а о ь и 
оберь-офицеров ь , гражданскмхъ чи-
новъ и нрихожань. 

Но окончанш лнгургии, состоялось 
т о р ж е с т в е н н о е п о д н е с е т е маститому 
юбиляру адреса сльдующаго с о д е р ^ а -
ния: 

Глубокоуважаемой о. проюиерей Дмигрш 
иоанновичь. 

Исиолыиаось иоавька до6леста*и'о и оадо-
отверженидго служены ваоивго дерева и оте-
честву. 

Чувства сыиювиев лоова, иредаиаосгн и 
беаираыичвоа ирианаиельиоста кь вааь овла 
деадоть нами, когда мыслю своею мьи обо 
врвваемь ю г ь мыогоирудаыа иугь, который 
иройдеыа вами иь жазии . иилтьдесяиъ ЛИТЬ, 
не иок-иадад рукь, ые жальд са.иь, аорабоиать 
на ннв^ Храсгов_>й, нолсюлыим иосияиить 
сЬмнио д^6ра, истины и иравды, быть а^-
ииыыымь аастыремь, ироводынкомь вь жизнь 
ведикихь завЬиовь Вожествеииаго Учииеда,— 
вто, может ь быть, и ые ачмыаыа, но великий, 
достойный изумления иареклоыеиия, аздвигъ. 
И мы, въ цолногЬ волнующихь нась чувсивь, 
арекдон^емем аредь аодвнгомь вашего 50» 
леиимго аасиырскаго служеыим, 

иися ваша дЬмтельыость оосвмщеыа была, 
на цротяаенш этого долгаго дериода времени, 
нашей отдаленной кавказской окраииЬ, живвь 
на которой всегда соединена была съ особы-
ми трудностями и опасностями. На аарь 
вашей деятельности, въ нолиотЬ силъ физи-
ческих ъ и нраветвенныхъ, въ тЬ отдаленные 
годы, когда звонъ оружия и громъ битвы 
раздавался еще вь горахъ Кавказа, вы дЬди» 
ли съ нашими славными войсками тягости 
иоходноа жизии, всЬ невзгоды, лишения и 
труды боевой обстановки. Не щадя силъ и 

изни, вы несли тогда асе самое дорогое 
я васъ вь жертву исаолаеаип своего дол> 

а . А заиьмъ, когда наступила более мирным 
и соокойныя времена, вы, въ многочислен-
ныхъ местахь вашего служения, н слоаомъ, 
и дЬломъ являли всегда обрааомъ «добраго 
пастыря, иолагающаго душу своп за овцы*. 

ОцЬнку вашей пастырской деятельности вы 
нашли гораздо раньше сегодняшняго дня: 
ваша духовная опытность, ваше любвеобиль-
ное, отзывчивое на всякое горе н страдание 
сердце, удивительная простота н доступность, 

глубокое знавие сердца человеческаго,—все 
это невольно привлекало къ вамъ всехъ, все 
это сделало васъ другомъ, советникомъ и 
утЬшителемъ, въ особенности всЬхъ обездо-
денныхъ и обремененньииъ. Кого изъ насъ 
хоть разъ захватывала буря на вечно вол-
нующемся море житейскомъ, посылая испы-
тания, горе, жгучия страдания, тотъ спЬшндг 
къ вамъ—и никто не уходилъ отъ васъ безъ 
утешения, ободрения и цримирения. И та ис-
кренняя, неподдельная любовь ь гдубокое 
уважение, которыми окружено ваше имя,—это 
и есть ваша лучшая и высшая награда за вашъ 
тяжелый трудъ. 

Будучи' проповЬдникомъ христианской люб-
ви и безропотыаго преклонениа предъ веле-
ииями Божиими, вы вместЬ съ тЬмъ дали 
намь образецъ высоконравственной, чистой и 
безупречной жизни. А ваша деатедьность въ 
въ свое время на поприще просвещения юно-
шества и религиозно нраве твеннаго воспита-
ния воаыекихъ ыижнихъ чннсвъ навсегда ос-
танется въ памати тЬхъ, кто былъ счастднвъ 
имьть васъ своимъ учителемъ н наставни-
комъ, 

Имея въ лице вашемъ достоин кйшаго па-
стыря, къ мудрымъ наст .в.иешмм ь и свет 
лымъ взглядцмъ котораго не равъ прислуши-
валась ваша паства, мы ими>емъ въ васъ и 
достойиейшаго сослуживца и товарища, ис-
кренно любнмаго и глубокоуважаемаго всЬ-
ми, кто встрЬчалъ васъ, вступая въ нашу 
военную сем'.ю. 

Въ высокознаменательный день иятидесяти-
летия ващего пастырскаго служения позволь-
те, высокочтимый о . протоиерей, напутство-
вать васъ въ дальнейшую жизнь и деятель-
ность этою св. иконою. Да послужитъ она 
внакомъ глубочайшей благодарности нашей 
за труды, понесенные вами на протяжены по-
лустолетия, и хотя слабымъ выражениемъ на 
шнхъ чувствъ любви и преданности вамъ. 

Да соХраннтъ васъ Господь на всехъ пу-
тяхъ вашей жизни и да пошлетъ онъ вамъ 
силы и крепость еще долго служить св. 
церкви и нашей дорогой родине. 

Эготъ адресъ цодаисали графъ И. И. 
Воронцовъ-Дашко» ь и его супруга гра-
финя Елисавета Андреевна. Кроме то-
го, адресь покрыть многочисленными 
подписями военыыхъ и гражданскихъ 
чиновъ, причта собора и почитателей 
юбиляра, а также значатся слЬдуыщич 
воинския части: иб-й гренадерский мин-
грельский Его Императорекаго Высоче-
ства Великаго Князя Дмитрия Кон-
стантиновича, 156-й ц-Ъхотный сдиса-
вегпольский генерала князя Цицианова, 
44-й драгуне киии иижегородский Его 
Величества полки, кавказские стредко-
вые и 1-й ка»казский саперный баталь-
оны, тифлисский артидлерийский склад ь, 
тифлисский военный госпиталь И тиф-
лисская инженерная дистанция. 

Адрес ь этоть, по почтении его собор-
ным ь священникомъ о. Гаврииломъ 
Кремянскимь, быль вручен ь вь изящ-
ной паике юбиляру, а зат кмъ началь-
ника штаба округа генерал ь-майоръ 
Грязновъ, цосде краткой ириветствен-

И[ой речи, поднесъ ему икону Спаси-
теля «отъ Наместника Его Величества 
н» Кавкаэе и его семьи, отъ частей 
войскъ тифлискаго гарнизона, причта 
Александро-Невсклго военнаго собора, 
отъ почитателей и усердныхь прихо-
жанъ собора». 

Гиосде молебна, отслуженнаго самим ь 
юбидяромъ соборне съ шестью свя-
щенниками, съ провозгдашенисмъ ему 
многояетия, изъ алтаря выступилъ 
высокопреосвящепный экзирхь Грузии 
архиепискоаъ Николай, который крат-
ки \гь, но сильны *ъ словом ь привет-
ствовалъ о. Д . и. Виноградова съ 
его 50-детнимъ пастырскимъ слу-
жениемъ и благосдовилъ образомъ св. 
Михаила князя тверского, освящен-
цылъ на его мощахъ, на родин Ь до-
стопочтеннаго протоиерея. 

По окончании службы, на квартире 
юбиляра, па Саперной улиц Ь, для при-
несения ему аоздравления собралось 
духовенство съ причтомъ собора, мно-
го знакомыхъ и ето почитателей. Въ 

и часъ дня это чествование почтили 
своимъ присутствиемъ Наместникъ Его 
Величества на Кавказе графъ Илларионъ 
Иванович ь Воронцов ь-Даш ков ь съ су-
пругой графиней Едисаветой Андреев-
ной, просвященный спискоцъ Евфамий, 
помощникъ Главнокомандующего по 
военной части г.-д.Малама, начальника 
штаба округа г.-м. Грязновъ, тифлисский 
комендантъ г.-м. Тимофеевъ и мно-
го другихъ лиць высшаго военнаго 
общества, Нразднование закончилось 
общею трапезою, предложенною по-
чтеннымъ протоиереемь всемъ ирису г-
ствоьавшимъ, во время которой его сия-
тельство поднялъ здравицу за маСТи-
таго юбиляра съ иожеданиемъ ему 
додгоденствия и продолжения той по-
лезной духовной пастырской деятедь 
ности, которая объединила во&ругъ 
еего такое множество почитателей. По 
окончании трапезы, его сиятельство об* 
быль во двэрецъ, а собравшееся об-
щество еще долго оставалось въ каар-
тире юбиляра, выражая ему въ заду-
шевныхъ тостахъ и речахъ, при пении 
«многая дета*, свои искренния чувства 
и добрыя пожелания о ниспослании ему 
сидъ на дальнейшее служение церкви 
и родине. При этомъ однимъ изъ его 
почитателей было прочитано следующее 
стихотвориние, посвященное 50-летней 
пастырской деятельности о. 
Виноградова: 

Ты пасъ ученьемъ просвещалъ 
И семена благия сеялъ, 
Любить другъ друга наставлялъ. 
Стремленья честныя внушалъ 
И какъ детей своихъ лглеялъ. • • 

* 

И веримъ мы—твои труды, 
Твои высокия стремленья 
Оставятъ на душЬ следы, 
И семя принесетъ плоды, 

иидоды благие ко спасенью. 
• # 

Теперь же искренний иривЬтъ 
Тебе семьею мы првносимъ, 
И здравствуй мвого, много летъ, 
Чего у Господа мы просимъ. 

ВеСТИ н СЛУХИ. 
Горийский уездный предводитель 

Шапшалъ. Говорятъ, рааличные дар-
моеды не долюбливаютъ Шапшада за 
то, что последний научилъ насл едника 
сариѳметики». Раньше никакихъ счетовъ 
наследникъ не требовалъ. Скажутъ 
ему.'сКурбанъ *), израсходовано прибли-
зительно 20оо тумановъ*—иполучаютъ. 
Теперь же насдедникъ въ иодобныхъ 
случаяхъ всегда отв-Ьчаетъ: «Давайте, 
сосчитаемъ это приблизительно. Шац-
шадъ свидетельствуетъ о крупныхъ 
дарованияхъ наследника. 

Мзшрнни. 

дворянства сообщилъ тифлисскому гу 
бернатору, что предварительный и два 
иэбирательныхъ съездъ согласно ин 
струкции Наместника Его Император-
скаго Величества на Кавказе для со-
зыва представителей отъ местнаго на-
селения въ Сь-езды по вопросу о вве-
дении зеаскихъ учоеждений въ Закав-
казскомъ краь, имъ назначены на 25-е 
—27-е ноября, въ 12 часов ь дня, въ 
гор. Гори, вь помещении городского 
клуба, и что уиздное совещание же-
лательно было бы открыть 28-го нояб-
ря* 

Ю-го ноября около селения Хри-
стианскаго была перестрелка между 
разбойниками и казаками. Одпнъ ка-
закъ убитъ, другой ранень; кромъ то-
го убиты два разбойника. 

При пансионЬ ставропольской гии-
наэии учреждена 21 казенная стипен-
дия для дЬтеЙ туземцевъ Терской об 
ласти. («Сев. Кавк.»^. 

Слухи о томъ, что съ половины 
ноября вновь открывается Ставрополь 
скаа духовная сѳминария, н и к а к о й поч-
вы подъ собой, покаместъ, не имеютъ: 
«Сев. Кавк.» сообщили изъ духовной 
семинарии, что тамъ открытие ея ожи-
дается, но можетъ быть посли ян 
варя. 

По распоряжениюбакина<аго вр. ге-
нерала-губернатора ген. дейт, С. А. 
Ѳаддеева, по городу будеть расклеено 
следующее объявлвниѳ: 

«Въ настоящее время какъ въ городе, такъ 
и на промыслахъ всякое веириязненное дви 
жение прекратилось, но, темъ не менее, 
сколько мне известно, въ некоторыхъ не 
большихъ группахъ рабочихъ сохранилась 
еще племенная неаряизнь, сопровождаемая 
равнаго рода угрозами какъ въ отношении 
рабочихъ, такъ и въ отвошении жителей, 
устуиающихъ свои дома иодъ квартиры темъ 
рабочимъ, противъ которыхъ направлена эта 
племенная ненриазнь. Такого рода псложение 
делъ не можетъ не отражаться на спокой-
ствии жителей и ааставлиеть ихъ постоянно 
быть въ страхе ва возможность возникнове-
ния новыхъ безпорадковъ. А потому я счи-
таю нужнымъ обратиться какъ къ жителямъ 
вообще, такъ и къ рабочимъ въ особенности— 
отказаться отъ этихъ несогласий, который 
будто-бы возникли изъ национальной ровни, 
а на самомъ деле только изъ за подстрека-
тельства зломышленниковъ, для которыхъ 
всякий безпорядокъ служитъ средствомъ къ 
грабежамъ, насидиямъ и поджогамъ. Такихъ 
людей следуетъ не слушать, а карать, какъ 
устроителей народнаго бедствия. Прошу т^хъ 
жмтелей, которые имеютъ возможность сда-
вать въ своихъ домахъ квартиры рабочимъ, 
не считаться съ национадьностью, а безбо-
язненно принимать на квартиру лицъ вскхъ 
национальностей и верить тому, что все ме-
ры для охраны ихъ жилнщъ мною будутъ 
приняты. Прошу рабочихъ всехъ иациональ-
ностей объединиться, дабы создать для Рос-
сии то благо, благодаря которому все народ-
ности, населяющия ее, живя въ братскомъ 
любви и согласии, создадутъ ту несокрушимую 
силу, которая осуществи» свободу, мило-
стиво дарованную намъ Государемъ Имаерато-
ромъ». 

Ш ѳ л е з в о д о р о ж н ы я в е с т г . 
Ст. Алѳноандроиоль. Въ понедель-

никъ, 13-ГО ноября, около 8 час. вечера, 
на и8}-й версте, у Джаджурскаго тон-
неля, въ каэарме выстреломъ черезъ 
окно убитъ старший унтеръ-офицеръ 
военной охраны 8о-го кабардинскаго 
полка Афанасий Педченко. Злоумышлен-
никъ задержанъ. 

г- Ст. Снра. Въ поведельникъ, 14-го ноя-
бря, около 6 часовъ вечера совершено воору-
женное наоадеииа на первезднуюбудку 315-й 
вер.; убита жена сторожа Мацка Моиосъ. 

Ст. Пирсогатъ. Въ воскресенье, и}-го 
ноября, въ ю час. }о мин. вечера, на пере-
гоне Аджикабул»—Пирсагатъ, въ поезде 
№ 6, умерь больной каменьщикъ Ивавъ Афа-
насьевъ, отправленный изъ Аджикабула въ 
бакинский железнодорожный лазаретъ. 

Ст. Цияи. Въ воскресенье, и}-го ноября, 
п. Л 766, сдедуя въ составь одного груже-
наго вагона и 18 котловъ, оетановвася на иби в., 
•следствие порчи иаровова № 1}и. Поевдъ 
доставленъ на станцию въ два приема вспо-
могательным!. паровозом* отъ п. № 5. 

п о р о с с и а . 
3-го ноября, въ ю час. веч., депутата 

вновь образовавшагося союза владель-
цевъ аечатныхъ заведений, въ составе 
Р. Р. Голике, В. Ѳ. Киршбаума и 
А. М. Лесиана, была аринята предсе-
дателемъ Сэвита Мннистровъ, статсъ-
секретаремъ графэмъ С. Ю. Витте. 

Депутация объяснила графу Витте, 
что въ Петербургекихъ печатныхъ за-
веденияхъ навозможно будетъ присту-
пить къ аравидьнымь работамъ до 
техъ аоръ, цока не будетъ провоз-
глашена полная свобода печати, такъ 
какъ до осуществления этой меры 
врядъ ли наступитъ успокоение въ 
среде рабочихъ печатнаго дела. 

Графу Вине было указано на то, 
что если начнутся новыя забастовки, 
то нетербургские типографы вынужде-
ны будутъ передать свои иредцриятия 
ихъ естсственнымь владедьцамъ—кре-

д. 1. 

Сегодня, празднуя семьею 
Твое высокое служенье, 
Не дьсия правдивою душою, 
Мы все принос имъ цоадравленье. * * 

Ужъ много детъ съ техъ поръ прошло, 
Какъ ты, съ любовью поучая, 
Искоревялъ пороки, зло, 
Внушалъ намъ правду и добро, 
Советомъ, лаской наделяя . 

КОРРиШиЦйиЩЫ . Ш Ш А " -
ТЕГЕРАН Ъ. Новый генерадъ-губер 

наторъ Тегерана серьезно взялся за 
переустройство города, содержа вшагося 
довольно грязно.Онь назначилъ таксу 
на все предметы цервой необходимости 
Надо аиметнть, что здесь масса ци> 
нить достоинство правителя по таксе 
на пищевые продукты. Какъ биржа на 
Запад Ь служить зеркадомь полити-
ческаго и финансоваго состояния стра-
ны, такъ и въ Нерсии такса на пище-
вые продукты служить доказательст-
вомъ алчности иди заботливости пра-
вителя. До Алаидь-Довлс, когда додж 
ность генераль-губернатора Тегерана 
была вакантна и дедами тегеранской 
правинции управлялъ самь ведикий 
визирь, такса на хлебь и мясо бы-
ла невозможно высока. Это происхо-
дило отъ того, что родовитымъ премьс 
роиъ была устроена монополия на 
хлебь и скоть, которые доставлялись 
вь Гсгсранъ изъ его собственнаго 
имения. Уверяютъ, что его люди ни 
одного пуда чужой пшеницы не про-
пускали въ городъ. Воть почему до-
шло деио до того, что детомъ женщины 
остановили карсту насдедника-регента 
к просили уменьшить таксу на хдебъ 
и мясо, иогда наел Ьдникомъ было 
приказано пригнать изь окрестности 
скоть и .доставить изъ селешй пше 
ницу въ Тегеранъ. После этого значи-
тельно пади цЬны на хдебъ и мясо 
Это обстоятельство послужило причи 
мои того, что насдедникъ сразу завое 
вадъ сердца массы. 

^а мудрое цравление .страной шахъ 
ыаградилъ наследника дорогимъ перст 
немь.Онъ неделю тому назадъ выехал 
въ и авризъ. Вы'Ьхалъ въ Тавризъ также 
учитель русскаго языка васдедника ; 

диторамъ, въ виду того, что съ одной 
стороны они не могуть оставаться 
равнодушными къ тажелому положе-
нно бастующихъ рабочихъ, а съ дру-
гой стороны—они не въ состоянии не-
сти дальше убытки. При этомъ депу-
тация заявила, что и союзъ рабочихъ 
печатнаго деоа, и союзъ книгоизда-
телей, и союзъ владельцевъ печатныхъ 
заведений приняли решение немедленно 
осуществить свободу печати, и что въ 
этомъ же смысл & состоялось постанов-
ление совета рабочихъ деиутатовъ. 
Желая нойти навсгречу заявденнымъ 
депутацией желаниямь, гр. Витте зая-
вилъ, что оаъ ничего ие пикет ь про-
тивъ того, чтобы свобода была рас-
пространена и на всю остальную ие 

\ Кобе ко ус-
коритъ разработку этого вопроса, и 
рекомендоваль отправиться отъ его 
имени къ д. Те с. Кобе ко. 

Въ ту же ночь депутация была при-
нята Д . Ѳ. Кобеко. 

Д . Ѳ . Кобеко заявиль депутации, 
что онъ охотно дополнить заготов-
ляемый проектъ закона стать ями, им кю-
щими отношение къ книгам ь, бро-
шюрамъ, иллюстрациямъ и т. и., если 
заручится согдасиемь на то графа 
Витте, что онъ самь считаетъ необхо* 
димымъ покончить съ этимъ вопросомъ. 

На сдедующий день депутащя снова 
была у Д. Ѳ. Кобеко, когорый сооб-

мии Польши. Шагъ этотъ сделанъ былъ 
вследствие уверения н-екоторыхъ «дру-
зей» Польши въ Петербург*, будто 
русскимъ иривитедьст вомь уже разра-
батывается проектъ польской автоно-
НиИ. «Друзья* эти занимали такое но-
ложение и считались настолько осве-
домленными въ намеренияхъ правитель-
ства, что трудно было сомневаться въ 
ихъ сдовахъ. Каково же были удивле-
ние и ужасъ делегатовъ, когда по 
приездк въ Петербургъ она прочитали 
опубликованное въ самый день ихъ 
приезда правительственное сообщение 
о введении въ Царстве Подьскомъ 
военнаго положения, лишающаго весь 
край дарованныхъ манифестомъ 17-го 
октября правъ: 

Понятно, о представлении графу Вит-
те проекта автономии посде этого не 
могло быть и речИ; Делегаты занялись 
выработкой протеста, который после 
додгихъ прений выработанъ и будетъ 
поданъ графу Витте. Протестъ сво-
дится къ сдедующимъ 4-мъ пункгамъ: 
1) отмена конституционныхъ правъ, 
дарованныхъ манифестами 6-го авгус-
та и 17-го октября, признается всемъ 
подьскимъ народомь полнымъ произ-
волом ь, такъ какъ представляетъ со-
бою противозаконно-административное 
распоряжение. 2) Мотивы, указанные 
въ правитедьственномь сообщении, 
фактически неверны: ни одна поль-
ская партия, ни одинъ вожакъ ни сло-
вомъ, ни дедомъ не стремились къ 
отпадению Польши отъ России. Даже 
такия крайния нартии, какъ црогрес-
систская и социадистнческая, не гово-
рили об ь отделении отъ Россш ни сло-
ва. Къ тому же самое понятие автоно-
мия тесно связано съ понятиемъ о го-
су дарственномь единстве; въ между-
народномъ праве автономной страною 
называютъ не самостоятельное госу-
дарство, а зависимое отъ другого, въ 
составь которого оно входить* Гре-
бование автономии не противоречягъ 
основамъ конституционнаго государ-
ства. 4) Наседеше всей Польши, въ 
частности Варшавы, съ энтуаиазмонъ 
приняло манифестъ 17-го октября; 
несмотря на рааличныя провокаторския 
аоиытки, всгреча манифеста не сопро-
вождалась здесь такими потоками 
крови, какъ въ остальной России. Про-
тестъ заканчивается заявлениемъ, что, 
по мнению подяковъ, местная адми-
нистрация, привыкшая править только 
насидиемъ, растерялась, получивь мани-
фестъ о конституции Не умья при-
способиться къ новым ь началам ь уп-
равдения краемь, администрация про-
должает ь теперь хвататься за воен-
н ис положение, какъ за единственный 
доступный для нея способь уиравления 
страною. Потому необходима немедлен-
ная отмена военнаго ноложения и ие-
ремкна состава упраиления, такъ какъ 
только этимъ можно возегановить въ 
странЬ саокойствие ^«Русск. акл.*) . 

Письмо в ъ рѳаакдииО^и^ 
М. Г. , г. редактор и»а г, г 

Въ виду еще не вовстановииниагбся мМ 
здоровья отъ тяжкахъ ранъ, аолученныхъ въ 
кровавый день аа-го октября, не ямея возмож-
ности благодарить лично,прошу черезъ посред-
ство высокоуважаемой газеты принести чувство 
искренней благодарности генеральше Шере-
метевой за еа столь щедрую первоначальную 
помощь въ конвое, куда меня принесъ,. на-
влекши ивъ числа труповъ, урядникъ Кур-
кинъ, чуть не бевъ признаковъ жизни. 

Примите и пр. 
Массажистка М. Лубицкая. 

Т Е А Т Р Ъ И М У З Ы К А 

1 

иии ^шшншии виши и Ц щ й к н . 
«Асх. * слышали, что турнѳстан-

счий генераль-гуйѳрнаторъ, г е н е р а д ъ о т ъ 
кавадерии Н. Н» Гевяшовь оставдяетъ 
свой постъ и въ нецрододжитедьномъ 
времени выезжаетъ въ Петербургъ. 

Въ Асхабаде упорно циркулиру- и 
ютъ слухи, что на постъ туркѳстан-
скаго гѳнѳралъ-губѳрнатора б у д е т ъ н а - | 
значонъ начальники Закасшйской 
дастаген.-дейт. Е, Е. Уссаковский. 

Казенный театрѵ ц - г о н о я б р я ш л а 
въ третий разь «Згза» съ новой испол-
нительницей заглавной роди г-жей Арцы-
башевой.Мне кажется, что г-жа Арцыба-
шева иди нетвердо усвоила нартию, или 
выступила въ этой роли безъ достаточ-
н а я количества репетиций съ оркест-
ром ь. Почти на протяжснин всей оперы 
она шла впереди оркестра, четвертое 
д-ийствие прошло въ этомъ отношении 
особенно неудовлетворительно. К"ь тому-
же артистка усвоила себе такую ма-
неру держать себя на сцене, которая 
обещаетъ мало хорошаго для артист и-
тической карьеры г-жи Арцыбашевой. 
Она какъ-то особенно игнорируетъ ор-
кестръ и капельмейстера, совершенно 
не считается съ темъ, что деиаютъ 
дирижеръ и оркестръ. Если г-жа Арцы-
башева считаетъ это артистической 
свободой и непринужденностью, то 
это съ ея стороны большая ошибка. 
Художественная непринужденность да-
леко не имеетъ такого абсолютнаго 
характера. Это ионятие очень и очень 
относительное. Это можно пояснить 
такимъ сравнениемъ: человекъ, который 
носить вериги, путемъ цостояннаго 
работы надъ собою достигаетъ полной 
свободы въ движенияхъ, достигаетъ 
того, что для гдазъ посторонняго 
зрителя совершенно незаметно при-
сутствие этихъ веригъ. Точно также 
и артисты та сложная комбинация 
ивуковъ, те дедения нотъ, паузы, 
ансамбли, переплетение голосовъ, ко-
торые составдяютъ необходимое усдо-
вие пения въ оиере, ложатся иэвестной 
тяжестью на исполнителя той или 
другой роди. Путемь постоянной ра-
боты, путемъ долговременной практи-
ки вырабатывается, наконецъ, у арти-
ста такое отношение вь делу, что для 
него эта тяжесть уже не существуетъ. 
Получается такая свобода вь пенш и 
движенияхь, какъ будто артистъ и ые 
замечаеть всехь агйхь сложныхь коы-
бинаций. Но эта свобода и естествен-
ность—только относительны; оне и 
мыслимы только потому, что артистъ 
уже прошедъ всю шкоду терпеливой 
и сознательной работы надъ собой. 
Являются оне не скоро после нача-
ла карьеры; входятъ въ область дей-
ствий безеознатедьныхь только цутемъ 
кроиотдиваго сознательнаго труда. 
Только при такомъ условш артисти-
ческая нейринужденность можетъ быть 
признана достоинствомъ. При условин 
же иоявдения ея вь начале артисти-
ческой карьеры она должна быть при-
знана недостаткомь. Она свидетель-
ствуете о поверхностномъ отношении 

об-

З а с р ш и о а г з а е с т и д . 

къ деду, о некоторой самоуверен-
ности, которая послужить полнымъ 
нрепятствисмь къ развитию таланта* 
Всвъ строгой школы, безъ рутины, ес-
ли угодно, не можетъ выработаться 
дарование. Готъ, кто хочетъ открыть 
что нибудь новое, свое, долженъ ус-
воить прежде и хорошенько старое, 

щидъ ей, что графь С. Ю. Витте 
изьявидь согласие на то, чтобы новый 
законъ (^врекенныя правила) был ь рас-
прострааенъ на всю печать. 

5«го ноября советъ союза владьдь* 
цевъ печатныхъ заведешй представидъ 
графу С. Ю. Витте и Д . Ѳ . Кобеко 
докладную записку следующаго со-
де ржания. «Союзъ владедьцевъ пе-
чатныхъ заведеиий имЬеть честь зая-
вить, что правильное течение рабогъ 
въ с.-петер5ургскихъ заведенияхь пе-
чатнаго дела немыслимо впредь до 
осущестзления следующихъ назрев-
шихъ требованийи 

1) Полная отмена цензуры предва-
рительной, какъ для перюдическихь 
изданий, такъ и для книгь, брошюрь 
и т. п. , выходящихь отдельно или вь 
тексте аерюдическихъ изданий, книгъ, 
брошюръ и т. п. 

2) Полная отмЬна цензуры запрети-
тельной и замена ея ответственно-
стью ао суду. 

Ъ) Уаразднение главнаго управления 
ао дедамь печати и аензурныхъ коми-
тете въ. 

4) Сосредоточеше надзора за печа-
тью, в ь смысде привдсчешя къ судебной 
ответственности, въ ведомствк мини-
стерства юстиции ари судебныхь уч-
реждешяхь. (.«Новости»^. 

Слухь о томъ, что польсниѳ деле-
гаты, находящиеся въ настоящее время 
въ Петербурге, представились графу 
Витте, лишенъ всякаго основания. Де-
легаты эти, вь числе 23-хь, прибыли 
вь Петербургъ ио иоручению несколь-
кихъ объединившихся аодитическихь 
аартий, чтобы представить графу Вит-
те ароектъ выработанной ими автоно-

' ) Да буду я твоей жертвой. 

Австро-Вѳнгрия. Венская «2еП» 
изъ вернаго источника сообщаетъ 
следующия сведения о аданахъ Гауча 
относительно австрийской избиратель-
ной реформы. 

Министрь-црезпденть всего охотнее 
выступилъ бы съ просктомъ реформь 
при самомъ начаде сессии, т. е. и-то 
ноября; но проектъ еще не готовъ; 
онъ будетъ внесенъ вь рейхсратъ въ 
декабрь, не задолго до рождествен-
скихъ каникудъ; депутаты такимъ об-
разомъ получатъ возможность усло-
виться относительно министерскаго 
проекта со своими избирателями. Но 
существу проектъ Гауча предлагаетъ 
избирательное право всеобщее, равное 
и прямое; на эти принципы уже по-
следовало согдасие императора. Право 
голоса связывается въ ароекте съ 
одиодетней оседдосгью. Противъ это-
го уже сейчасъ возражаютъ католики 
и антисемиты; послъдние требуютъ 
трехдетней осьдлости и принудигель-
наго участия въ выборахъ. Гаучь, ве-
роятно, согласится на требование 
двухлетней оседлости. Подномочия бу-
дутъ распределены ао обласгямь, но 
не по цифра.лъ населения и не ао сум-
ме нааоговь, иначе несоразмерно уси-
лилось бы представительство Гадицш, 
которая и безъ того получить одну 
четверть всехъ аолномочий. Немцы по-
несутъ существенную убыль манда-
товъ въ Ьогемии, Моравии ' и Силезии, 
но отчасти будутъ вознаграждены въ 
альаийскихъ аровинцияхъ; кроме того 
вь немецкихъ интересахъ будетъ уси-
лено представительство большихъ го-
родов ь. Вонрось о реформе верхней 
палаты также поднять, но икасрагорь 
еще меддить съ согласиемь на введе-
т е въ нее членовъ ао избранно; по 
сдедние во всякомъ случае будуть 
избираться косвенно. Кроме того съ 
разныхъ сторонъ отъ Гауча требуютъ 
также реформы парламентская регла-
мента. Гаучь хотель бы произвести 

[осенью 1906 года новые выборы .уже 
на основании всеоощаго избирательна-
то права. 

чужое, а иначе онъ будеть выдавать 
за новое то< что давно уже всемъ 
известно, или же будетъ двигаться, 
не имея твердой аочвы аодь ногами. 
Г-жа Арцыбашева все ищетъ новыхъ ау-
тей, не пройдя старых ь, и поэтому эта 
вовые пути отдають незрелостью, а 
вовсе не художественной свободой и 
непринужденностью. 1* свобода, ко-
торой держится г-жа Лрцыбапива, не 
имеетъ ничего общаго съ артистиче-
скими качествами; она скорей отно 
сится къ области простого характера 
человека, к ь его н есколько пренебре-
жительному отношений къ тому, что 
делается вокругъ него. >и аззволяю 
себе сдеиать эти указашя изь ис-
кренняго желания дальнейшаго разни 
тия таланта артистки, ^а два года она 
сделада бодьшие успехи, но вь насто-
ящее время ее сбиваеть съ аравиль-
наго аргистическаго аути та свобода, 
о которой я говориль. ^ г а свобода вь 
огчегнодь спектакле обусловила собой 
полную несвободу ритмическаго дви-
жения музыки, выиывала разладъ съ 
партнерами ио а е н ш и съ оркестром ь 
и отзывалась неприятно на нервахъ 
публики. Говорить обь исполнены г-жей 
Арцыбашевой род.и Заза я поэтому по-
ка не буду. Дѵ.еланиемъ ли быть но 
всемъ оригинальной иди чемь другимь 
нужно обьяснить и то, что г-жа Арцы-
башева ари передачи роли ые д Власть 
всего того, что положено, ни обратно, 
я этого не знаю, но и эгомь случаё 
особенность исаолнения не вь пользу 
артистки. Вь четвертомь действы, 
напрммерь, сиаза нпоцыхахь хватаетъ 
свой пеньюарь и аачннаеть вытирать 
нмь шанино. Г-жа Арцыбашева этого 
не делает ь. На камин ь должна лвжаиь 
шляпа, которая летшгь вместе сь 
друиими предметами, бросаемыми с*аэа. 
Шляпы этой не оказалось. Считаю 
нужным ь отмегить еще разь ис-
полнение г. Болотовым ь дуэта вх 
конце второго дейстыя. Ояь совсемь 
не знает ь его; а слова «арощай» быд<4 
спеты на 9гот о раз ь такь, что ихь 
причудливая и совершенно ые преду-
смотрьнная партитурой интонащя вы-
звала доводьно явственный смВх ь въ 
-цлбдмке. и. Колотоеь вь общемъ 
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очень недурной Дюфренъ; своимъ 
а-ениемъ производить хорошее «печжт-
деыие я портить это ваечатд-Ъние ка-
кими нибудь двумя, тремя невыучен-
ными фразами прямо неразсчетливо. 
Невидимому, сублике начинаетъ нра-
виться новое нроиаведение Леонка-
валло, и очень можетъ быть, что оно 
вскоре сделается такой же излюблен-
ной оперой публики, какъ и «Паяцы*. 
Публики было много, и ваечатление 
отъ музыки оперы вынесено сю вполые 
благоыриятное. 

А. М-вт». 

Р А З Ы Ы Я И З В В С Т и Л . 
4м,МО руб. растраты аъ годь. Государ-

ствеынымъ контролем* рааработаьа статистика 
растрат» аъ кааеыыыхъ учреждениахъ. Общая 
сумма растра» аа посдедний отчеииый год* 
достигаете свыше 400,000 руб., при чемъ боль-
шая часть адоупотреблепий раскрыта чинами 
контроля при ревиаияхъ и освидетельствова-
н ы кассъ и отчетности. На жедЬзныхь доро-
гахъ похищено служащими около 200,000 
руб., ьъ почювомъ ведомстве—60,000 рублей, 
двЬ трети изъ этой суммы иадаотъ на оиера-
дии ио переводу денегъ ио почте, ьъ другихъ 
вЬдомствахъ присвоено чиновниками и20,ооо 
руо. Кромь того, насильсивеннымки иохище-
ииями денегъ и цьнивстей нанесен* ущербь 
Кавнь въ 550,000 руб., и, главным* образом*, 
хищсния произведены на жельаныхь дорогахъ. 
Сюда не входятъ случаи растрат*,обнаружен-
ным самими учреждеииями, а таких* случаевъ 
было на сумму около 2оо,ооо руб., ио часть 
мхъ пополнена виновными, а часть, очень 
небольшая, возвращена кавнЬ родственниками 
произведших* растраты. («Нов. иир.») . 

С п р а в о ч н ы й о т д Ь д ъ . 

и и е и б о ш щ й д д я з ш ш о и ш в д ъ 
Имени Ы» Имаараторсааго Ьыеочвстаа Велн-

каго Княая Михаила Николаевича тмфлисска-
го общества покровительства животных* от-
крыта въ собственном* доме на Песковской ул 

11ри*м% болмммег жи*отиых\ ветеринарии мъ 
врачеиъ К . А. Лтреномъ производится ут-
ромъ отъ 8 до 9'/» час. и вечером* отъ $ до 

час. , кроме того, установлены ежедневны* 
дежурства ветеринарныхъ врачей въ лечеб-
нице; Ь. ии. Ширковъ отъ а ' /и ч. до }*/. ч. 
А. И. .Артемовичъ отъ 4 до $ ч. дня, Ьъ де-
чебннце имеются стоила ддя лошадей,^круп-
наго и мелкаго рогатаго скота и ао местъ 
для собакъ, кошекъ и птицъ. Ьъ личебнице 
аризводятса^равдичныя хирургическия опе-
рации и вскрытия м даю»с* укаааиия относи-
тельно достоинств* и работоспособности 
приводимыхъ животныхъ. При лечеоници 
имиется постоянный фельдшер*. 

и и а з е н н ы я о о ъ ш ш ш ш 

Судвбяый вристаяь ) -го мирового отдела го-
рода Хифдмса Николай иосифовнчъ Ьродае-
ли, на основании 1030 и др. ст. уст. гражд. 
суд . , объявляет*, чхо 24-го ноября 1905 
года, въ ю часов* утра, имъ будегь произ-
ведена публичная продажа въ г . Х'ифлисА, въ 
и о м ъ уч . , на Андреевской ул. Ы, движи-
маго имущества, принадлежащаго Нараману 
Цсваову и описаннаго на удовлеивореиие дол-
га Дамада Давидянца по исполнительному 
лисху мирового судьи )-го мирового отдЬла 
гор. Гифлиса отъ а-го апрЬля 1905 года аа 
№ 3506, ваключающаи ося въ цеменювыхъ иру-
бахъ и сифонахъ, оцененнаго въ 43& р. 

абоо и 

Шушмионм уаздиов полицейское управление 
сим* объявляетъ, что во время бывшихъ въ 
ю р . Шуше армяно-татарских* беспорядков* 
съ иб-го по ао-е августа сего года, въ 
квартнре жителя мЬст. Лнутполя, Жито-
мире кат о уеада, Ьолынской губернии, Ста-
нислава 1'енриховича Ягушевеааго сгорали 
оиъ пожаровъ следующие документы: и) пас-
портная на пять детъ книжка, выданная 
янутиольскоо ратушею, Жиюмирскаго 
уеада, аъ марте месяцЬ 190а года, 2> 
билетъ объ отставка, выданный команди-
ромъ 37"го оехотнаго екатеринодар-
ска^о полка въ гор. Лодзи въ сентябрь 
месяце 1891 года, з) метрическое свиде-
тельство объ его рождении и крещении, вы-
данное дуцко -житомирскою римско-католи-
ческою духовною консисториею въ 1880 году, 
4^ аттестатъ объ окончании имъ курса въ 
немировской гимнааии н 5) три аттестата, 
выданные ему нотариусамн киевскаго окруж-
наго суда графомъ Плятеръ, Быдринымъ и 
Погребецкимъ о сдужбе его у нихъ по нэ-
тариальной части въ течение десяти детъ, а 
потому, буде где таковые окажутся, считать 
ихъ недействительными. 2587 (3) и, 

К у т а и с с к а я казенная п а л а т а , на осно-
вании отзыва кутаисскаго губерникаго 
попечительнаго о тюрьмахъ комитета 
отъ ю-го октября 1905 года за «иѴи 448, 
назначила въ присутствии своемъ на 
и5«е декабря 1905 года изустные и 
посредствомъ запечатав ныхъ объяв л е-
ний торги, съ узаконенною чреаъ три 
дня переторжкою, на отдачу съ подряда 
операцив по заготовлению материала ддя 
арестантской одежды и обуви на 1906 
годъ въ м-иста заключения Кутаисской 
губернии, а именно: 1,79а арш. сераго 
армейскаго сукна, шириною 2 арш.; 
4и7$7 а Р ш - рубашечнаго холста ши-
риною и1/» арш.; 9,806 арш. 8 
верш, подкдадочнаго холста шириною 
|и/и арш.; 2 ,52] арш. равендука, ши« 
риною и арш. и 1,041 паръ котовъ 
въ готовомъ виде, всего на сумму 
около 6,500 руб. по ваготовительнымъ 
ц-еыамь на 1905 годъ. 

Лица, жедающия вступить въ изуст-
вый торгъ, обязаны въ день торга, до 

| 
12 часовъ утра, подать о томъ объяв-
ление въ кутаисскую казенную палату, 
приложивъ свидетельства о своемъ 
авании, а также дозволенные къ приему 
залоги, денежные и иные, согласно ст. 
39 положения о казенныхъ подрядахъ 
и поставкахь, т. X ч. и издан. 1900 
года, въ размер-е одной трети подряд-
ной суммы. 

Запечатанаыя объявления къ торгаиъ 
должны быть написаны по форм-е, при-
ложенной къ ст. 144 того же положе-
ния, съ обозначениемъ дены прописью 
и съ изъявлениемъ желания принять 
подрядъ во всемъ согласно предъяв-
ленныхъ къ торгамъ кондиций. Объ-
явления, несогласныя съ сими указа-
ниями, сочтутся недействительными. 

Желающие видеть кондиции по сему 
подряду могут ь обращаться вь кутаис-
скую казенную палату ежедневно, съ 
9 до 12 часовъ утра, кроме воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней. 

2590 Ы 3-

Кавназсиое окружное интендантское 
упрявлениѳ симъ, объявляеть, что, ьъ 
ьнду несостоявшихся аервыхъ торговъ 
на поставку пр^вианта для ияхи мага-
зинов ъ—тифлисскаго, слисаветпольска-
гоги адсксандродольскаго, кареекаго и 
эриванскаго, кроме круиъ для карс-
скаго магазина, назначаются на 28-е 
ноября сего года, въ 12 часовъ дня , 
въ совете кавказскаго военнаго окру-
га, вторые торги на тЪхъ же условияхъ, 
какъ и первые, объявленные въ газете 
«Кавказъ* въ 250. 2594 3 

Еаисаввгпоиьсноѳ гуоврнснов аравле-
ниѳ, согласно журнальному иостановле-
нию своему, еостоявшемуся 29-го октя-
бря 1903 года, на поставку материа-
ловъ отоплсния и освещсния тюремъ 
Ълисавегиольской губернии назначило 
торги, съ узаконенною черезъ три дня 
переторжкою; и) для елисаветпольской 
тюрьмы въ присутствш ьлисаветполь-
скаго губернскаго правдения на 8- е 
декабря 1905 года и 2) для шушин-
ской, нухинской, зангезурской и ка-
захской тюремъ въ присутствии мест-
ныхъ уездныхъ поЛицейскихь управде-
ний на восьмое декабря 1905 года. Въ 
ечение 1906 года потребуется мате* 

риаловъ: для елисаветпольской тюрьмы: 
дровъ трехполен ной меры до 150 саж., 
фотогена 150 пудовъ и фитиля 3 иу-
да стоимостью до 4,ооо руб.; для шу-
шннской тюрьмы: дровь трехиоленной 
меры до 90 саж., фотогена ю о пудовъ 
и фитиля 2 пуда стоимостью до 3,100 
руб.; для нухинской тюрьмы: дровъ 
трехаол-енной м^ры до ю о саж , фо-
тогена 85 пудовъ и фитиля иУ« пуда 
стоимостью до 3,100 руб.; ддя занге-
зурской тюрьмы: дровъ трехиоленной 
мЪры до 53 саж.» фотогена 45 пудовъ 
и фитиля и пудъ, стоимостью до 2,2оо 
руб., и казахской тюрьмы: дровъ трех-
п о л ь н о й меры до 58 саж,; фо-
тогена 6о пудовъ и фитиля до их!\ иу-
да, стоимостью до и,6оо руб. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
ии часовъ утра, подать о томь въпод-
лежащия губернское правление и уезд-
ныя полидейския управления объявление, 
приложивъ удостоверение о самолич-
ности и залогъ въ размере одной 
третьей части годовой подрядной сумны 
наличными деньгами иди государствен-
ными кредитными бумагами по ценамъ, 
утвержденнымъ г. нинистромъ финан-
совъ. Желающими торговаться мо-
гутъ быть поданы и запечатанныя 
объявления, но только не позже и - т и 
часовъ утра въ день торга. Объявле» 
ния эти должны быть написаны по фор-
ме, приложенной къ ст. 144 поло-
жения о' казенныхъ подрядахъ и по-
ставкахь изд. 1900 года, съ обозначе-
ниенъ цены прописью и съ иэъявле-
ниемъ согласия принять подрядъ въ 
точности по предъявленному на тор-
гахъ условию, при чемъ должны быть 
приложены вышеозначенные документы 
и залоги. 

Желаюшде видеть кондиции по сему 
подряду ногутъ являться въ елисавет-
цольское губернское правление въ гор. 
Блисаветполе и уиздныя полицейския 
управлсния: въ шушинское въ гор. 
Ш у ш е , нухинское въ гор. Нухе, зан-
гезурское въ гор. Герусы и въ казах 
свое въ гор. Казахе, к р о н е табель-
ныхъ и праздничныхъ дней, въ часы 
присутственные. 2551 (3) 3. 

Багунсиий областной попечительный о 
тюрьмахъ комитетъ доводитъ до все-
обшаго с в е д е н и я , что 23-го ноября 
ссго 1905 года, въ 12 часовъ, дня въ по-
мищении тюремнаго комитета, въ ка-
зеннонъ доне, по Набережной гор. 
Батума, согласно 97 ст. полож. о ка-
вен. подрядахъ, иигеютъ быть произ-

ведены торги, съ узаконенною черезъ 
три дня переторжкою, на поставку 
продуктовъ для продовольствия аре. 
стантовъ батумской тюрьмы въ течение 
1609 года. 

Торги начнутся со справочныхъ пенъ 
на предметы для иродовольствия 

Лица,желающия принять участие въ } 
торгахъ, должны внести залогъ въ раз-
мере 300 руб. 

Торги производятся устно и закры-
тыми заявлениями, которыя подаются 
въ комитетъ въ день торговъ съ при-
ложениенъ залога. 

Кондиции можно читать въ канце-
лярии комитета ежедневно, кроме празд-
ничныхъ дней, отъ ю часовъ утра до 
2-хъ часовъ дня. 2550 (3) 3. 

Областное правленив Терской области 
симъ объявляетъ, что въ присут* 
ствии онаго назначень на 15-е декабря 
1905 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, на отдачу съ подряда ра-
ботъ по постройке беюннаго моста 
системы «иѴионьь» черезъ реку Куму въ 
наделахъ ст. ииодгорной, ииятнгорскаго 
отдела, на сумму 9,476 р. 64 коп. 

Желающие^ участвовать на торге 
должны подать въ день торга, до 12 
час* дня, въ сие цраадеиие заявление 
съ приложениемъ залоговъ въ разме-
ре У» части подрядной суммы и докумен-
товь о своемъ званш; залоги могутъ 
состоять въ наличныхъ деньгахъ иди 
оидетахъ государственнаго банка и 
другихъ процентныхъ бумагахъ, разре-
шенныхъ къ цриему ири подрядахъ 
по установленной г. нинистромъ фи-
нансовъ ц е н е , Запечатанныя об ь л в ле-
т я могутъ быть иоданы лично или 
присланы почтою, съ соблюдениемъ 
правилъ, иаложенныхъ въ ст. 144 и 
145 полож. о каз. подр. и поставкахь, 
въ противномъ же случае будетъ по-
сиуцлено пост . 147 того же положения, 
т. е. объявления, несогласныя съ ира-
вилами, почитаются недействительны-
ми и залоги возвращаются. 

Кондиши, чертежи и сметы на этогъ 
подрядъ желаюшде могутъ разематри-
вать въ строительномъ отделении об-
ластного правлеиия ежедневно, съ 9 
час. утра до 2 час. поиолудни, кроме 
дней неирисутственныхъ. 2598 СЗ̂  

Судебный вуиставь бакинскую окружнаго су-
да Ахундов* сам* объявляетъ, что 20-10 ян-
варя сего 1906 года, в* ю часов* утра, оу-
детъ имъ произведена при том* же суде 
публичная продажа права 36/42 частей недви-
жимого имения, нринидаежащаю Месроау, 
Ованесу и Арсену Крнкоровичам* Бегмроиым* 
и АиикЬ КрикоровнЬ Тараздаровой, урожден-
ной Бегляровой, на удовлетворена долга их* 
ио исполнительному листу завьдывающаго 
бакинским* 2 - я * городским* мироаимъ уча-
сткомъ отъ 23-го февраля 190$ г . ад 570 
Садыху Мамедову нъ суммк 1,617 руб. съ 
ароц. и аа веД. диила над. Иминие а ю со 
стоитъ во ыорой части гор. Баку, подъ 
№ 5, ныне по новой оцЬнкЬ, по Шемашин-
ской удицЬ подъ № | , и заключается въ 
участка земли съ домом* на нем*, в* гра-
ницах ъ: съ востока и эаиада улицы, ныыЬ съ 
востока Шемахинская улица, съ запада Спас-
ская улица, съ сквера участокъ аемлн подъ 
№ 7, застроенный Мешади-Аскеромъ-Гаджи-
Мамедъ Юсуф*-огли, ныне Раджаоъ-Адия-
Курбан*-Али-оглы, с* юга участокъ земли 
подъ ЛЙ 2 и з, застроенные Бабой и Камба-
ромъ, нынй домъ Ага-Дадаша-Баба-огли. На 
участке этом* возведены следующия построй-
ки: по Шемахинской удице полутораэтажный 
домъ, въ верхнем* эгажи» иять комнатъ с* 
кухней, а въ нижнем* этаж к устроена одна 
пекарня, одна жилая комната, одна лавка и 
аасимь особо еще одна лавка. Далее по 
с ьверной стороне построены шесть комнатъ 
и по заиадыой сторон й три комнаты. Бее это 
здание каменное, совершенно ветхое, подъ 
кировой крышей. Бо двори дома возведена 
киринчная постройка о двухъ комнатах* 
подъ кировой крышей. Право на 36/42 долей 
описаннаю выше ими>шя состоитъ въ залоге 
по первой закладной у Ага-бека Султанова въ 
суммк 3,000 руб. и у назвчннаго выше кре-
дитора Садыхъ Мамедова по васюящему 
ваысканию въ суммЬ 1,500 руб. Частью дома 
ныне владеет* фактически Акопъ Теръ-Си-
моновъ, который и является совладкльцомъ 
должников*. Имение это будетъ продаваться 
беаъ предварительнаго выдала, лишь право 
36/42 долей онаго, каковое празо оцкнено въ 
сумме 4,500 руб. Торгъ начнется съ оценоч-
ной суммы. 

Желающие купить это имение опись и 
другия бумаги, до продажи относящияся, мо-
гутъ разематривать въ канцел ярии бакинского 
окружнаго суда. 2569 

лучить въ присутственные дни въ конторе иа-
териальной службы управления вакзвказскихъ 
желкзныхъ дорогъ отъ 9 до 3 часовъ дня 
въ 'Гифлисе, на Блисаветинской ул , собствен, 
ный домъ. К. 61$ (?) 2. 

ШТНЫЯ ОБЪЯВ Л Е Ш 

А. Ш Н Е Й Д Е Р Ъ 
П Р Е Е М Н . Б Р. Б Е Р Ъ . 

ъ 

ФАБРИКА И МАГАЗИНЪ 

БРОНЗЫ И ЛАМП 
р а о с к в я , 

иXугнвцкий моетъ, д. кн. Тояицынт. 

| ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БРОНЗА 
ДЛЯ ШКТРИЧЕСКАГО В 

КЕРОСИНОВАГО ОСВеЩЕШЯ. 
иВѴЦ-ЬНЫ НА В С В ПРЕДМЕТЫ 

и ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНЫ. •«« 

з а к а в к а з с к а я ж е л е з и ш ъ 

Д О Р О Г Ъ 
приглашаетъ лицъ, желающихъ взять на себя 
поставку :6,ооо пудовъ древеснаго угля, за-
явить цкны въ запечатанныхъ конвертахъ съ 
надписью «Бъ советъ управления вакавкаа-
скихъ жедезныхъ дорогъ. Заявления цЬнъ на 
уголь древесный, къ 12 часамъ дня 22«го 
ноября сего года». Уголь додженъ быть сда-
ваемъ въ мешкахъ или куляхъ, которые бу-
дутъ возвращены не позже какъ черезъ 4 ме> 

сяца после сдачи. 
Подробныя техническая условия можно по-

Ш О Н 0 № 

с ъ м о л о к о м ъ 

Й и Ц У Ц и 

^ У В Е Р О Й У Г » Л 
лучший кровельный матѳриадъ 

во всехъ частяхъ светл 
и дешевле жѳлеза. Более 15 летъ безъ 

окраски и ремонта. 
Лучший изоляторъ фунламентовъ, мостов*, 
юннелей и проч. Лучшая замена линолвуѵа 

и вдвое делиевде его. 
Иаолирующия бумаги отъ сырости, краски 

и лаки. 
3 , Берковичъ, Воронцовский переулокъ, домъ 
Л4 8 . Деятелыше агенты требуются во всехъ 
городахъ Южной России, Крыма и Кавказа. 

1418 ( ю ) 4 . 

е КРАСКА ДЛЯ ВОЛОСЪ 
Г Е Н А в ъ В е н 

ИЗЪ гр< Ц»'ИХЪ ореховъ 
Б е з в р е д н о е и в е р н о е 
с р е д с т в о д л я б ы с т р а г о 
|Окрашинания волосъ и 
Породы въ черный, ру-
сый, темно и с в е т д о 

каштановый цвета. 
и,ена аа флаконъ 3 руд 

ля съ пересылкою. 
(Главный складъ для 

России 
Спб. ТЕХНО'Хииической лаборатооии 
въ С.-ПетерОурге, Лиговская, № 123. 

М . 158 ( ю ) т . 

С О С Т О Я Н и Е С ^ Е Т О В Ъ 
г и ф л и с с к а г о о б щ е с т в а в в а и м н а г о 
с т р а х о в а н и я и и у щ ѳ с т в ь о т ъ о г н я 

на 1-е октября 1905 года. 

А К Т И В Ъ . 

По счету массы: 
Наличными деньгами въ 

кассе об-ва находится . . 
Государственной сбере-

гательной кассы . . . . 
Процентныхъ бумагъ. . 

Открытаго кредита изъ 
суммъ гор. Тифлиса . . . 

Тифлис, городск. кредит. 
общества 

Причитаются отъ об-ча 
платежи за застрахов. 
имущ, ааемщиковъ. . . . 

Тифлис, дворянск. зе-
мслыи. банка 
Разныхъ лицъ 
Михайлов, дворян, ве-

кельн. банка въ Кутаисе. 
Тифлисской городской 

управы 
Тифлис, отд. госуд. 

банка, по ликв. приказа. 
Тифлис. Нерсисьянъ се-

минарии 
Пенаенскаго об-ва взаим-

наго страхования 
йышневолоцкаго о-ва 

взаимнаго страхования . . 
Страховыхъ бляхъ. . . . 
Устройства . . . . . . . 
Пожарныхъ убытковъ . . 
Выдано вознаграждений 

аа убытки пожаровъ . 
Расходовъ по управлению 
Случайныхъ прибылей и 

иотерь 
Гербоваго сбора . . . . 
Тнфлис. общества ваа 

имнаю кредита 
Тиф. общества вз-им. 

кредита, прост, тек. сч. 

П А С С И В Ъ . 

По счету страховой ярении: 
Получено преиии по при-
нятынъ на страхъ об-
щества имуществаыъ на 
сумму 2?.и8о,^9 руб. 

Причитающейся на 190; г. 
1906 г. 

Запас наго капитала . . 
Капитала обезпечения. . 
Процентовъ 

Проценты по купонамъ. 
Казенныхъ пошлинъ. . . 
ииодлежитъ ко взносу 
въ губернское казначей-
ство пошлины, посту-
пившее съ застр 

и84Н 

952 

117 
1510 

8079 

2ч6} 
250 

7 7 8 

509 

29 

900 

252 
5° 
ИИИ 

3622 
6170 

1 4 
6о 

8и 

1500 

50 

50948 
и825?7 
100000 

49}9 

8$ 

45 

Т и ф л и с с к о е о т д е л е н и е а з о в с к о - А У К Ц и О Н Ъ 

ДОНСКОГО к о м м е р ч е с к а г о Тифлпгскид городской ЛО^ардъ дето. 
~ лит-ь до всеобщаго ср-кгёиия/ ' 

В А Н В А : воскресенье, ао-го ноября сёго ' год^" вь ю ч. утра, вь помещении ломбап 
симъ объявляетъ, ЧТО, согласно § 21 да им-еетъ быть публичная продажа 

иросроченныхъ зякладовъ, состоящихг 
изъ драгоденныхъ металловъ и камней 
а равно металличесиихъ нредметовь. 

драгсц-еннихъ закладовь: 1901 Г.; 

устава, имъ назначены въ продажу 
на 30-ѳ ссго ноября невывуплевяне 
эалоги по снециальнымъ счетанъ и 

ссуданъ 
ныхъ билетахъ 
и въ другихъ процентныхъ бума 
гахъ. К. 618 ( 3 ) 1. 

, вавлючающиеся въ выигршп- ^ ! 7 ' и ^ 4 $ , Ч4»и. М4, 4 - 1902 
, г > с д а . з о и б , 9 4 5 3 , 1 1 9 9 4 , 1 2 5 5 8 , т ^ о » , | 

илетахъ всехъ трохъ займовъ 14994, '5735, ' 7 7 ' . 1717?. 1903 г. ; и 

Общество страховаиия ждени Соединенныхъ 
Штатовъ 

Северной Америки «ЭКВЙТЕБЛЬ» 
симъ объявляетъ, что, согласно ваявлению 
Бронислава Франца иосифовича Стржемеска-
ге обществомъ аа ЛЯ 9'945"/75°9 полисъ уте-
рянъ, я потому, въ случае непредставления 
иолиса въ общество къ течение шести меся-
цевъ со дня публикации, последний будетъ 
ириананъ уничтоженным ь М. 172 (О и 

Г439. 367Г, 795". 8936, 9966. 12232, 
12652, 1345г. 1904 г.: 781 , 1626, 2962, 
3022, 3 9 1 1 , 4166, 4691, $331 , 5407, 
6224, 6823. 6892, 7524. 9799, 4872 , 
14874, 14882, 14897. И49З6, 14943, 
14944 15.04, 15-55. !5°87, 15195. 
15254, 15273, 15323, 15346, 15387, 
и54и7. '5427. 15459. 15464, т5466, 
15490, 15542, 15635- металл (̂ че-
скихъ и др. закладовт. 1902 Г.: 656, 
«95- 1 9 0 3 г : 279, 1904 г.: 459, 46И, 
462, 469 г45о ( з ) и. 

Т и Ф л и и с с к и й д Б о р я н с ш з е м е л ь н ы й б а н к ъ 

произвелъ 8-го ноябре 1905 г. ШНСТЬДЬСЯТ Ь ГШРВЫЙ тиражь 

закладныхъ листовъ названного банка. 

Бышедшие въ сей тиражъ закладные листы оплачиваются со 
2-го инвара 1006 года: 

въ государственном^ банке и во всехъ его конторахь и отделе-
нияхъ; въ г. Тифлисе—въ кассе банка; въ С.-ииетѳрбурге—въ 
с.-петербургскомъ учетномъ и ссудномъ банке, въ Лиснскомъ 
кредите и въ его отделенияхъ, въ с.-петербургскомъ частномъ 
коммерческомъ банке, въ с.-петербургскомъ международномъ 
коммерческомъ банке и въ отделенияхъ его, въ банкирской 
конт. «И. В. Юнкеръ и К0» и въ ея отдиленияхъ, въ банкир-
ской доме «Г. Вавельбергь», въ азовско-донскомъ коммерче-
скомъ бгнке и въ е г о огделенияхъ; въОдессе—у г-на О . Хаисъ, 
въ Москве—въ московскомъ учетномъ банке, въ московскомъ 
международномъ торговомъ банке и въ его отделенияхъ, зъ 
банкирскомъ доме «Бр. Джамгаровы»; въ Баршаве—въ варшав-
скомъ коммерческомъ банке; нъ Риге—въ рижском ь коммерче-
скомъ банке и его отделенияхъ; въ гор. Ревѳле—въ балтийскомъ 
торгово-промышленномъ банке. 

Закладные листы, вышедшие въ сей тиражъ, должны иметь 
при себе все купоны, срокъ коимъ истекаегъ после 2-го янва-
ря 1906 г., въ противномъ случае сумма недостаьощихъ купоновъ 
будетъ удержана иэъ капитала, подлежащаго уплате. 

Н у и е р а 5°!0 з а к л а д н ы х ъ л и с т о в ъ , в ы ш ѳ д ш а х ъ в ъ 6 . - й т и р а ж ъ . 

1 0 0 р у б д ѳ в а г о д о с т о и н с т в а . 

С Р О Ч Н Ы Е. 

1а 29 л 9*. На ѵ. Нл 6и .8 м. 
З е з с р о ч н ы е. 

4 214 9 9 1 3 6 2 2 3 6 3 3599 5 1 0 9 

56 229 5 1 0 2 3 6 4 3 6 4 0 51 ю 56 
313 5 2 8 2 4 3 0 37 51 5б73 
356 3 6 0 2 4 3 6 3 9 1 6 5674 
4 0 2 бии 2 4 3 7 39бЗ 5742 
4 1 6 999 2 4 3 8 3 9 8 8 6 0 4 4 
44и 1 2 8 0 2 6 4 8 4195 6 7 7 8 

5 8 8 20и 3 2 8 0 4 4447 6 9 2 1 
1 1 2 8 2 1 и 5 2 8 9 6 4 8 8 2 7 0 3 6 

1 1 8 4 2 1 <9 2 9 2 2 4 9 6 8 7 0 4 2 

4 9 3 2163 3055 4 9 9 8 7045 
2 0 3 3 2 2 2 9 3157 $ 0 7 2 

2 0 6 4 2312 3 4 9 5074 

5 0 0 р у б д ѳ в а г о д о с т о и н с т в а . 

СРОЧНЫЙ. 

На 36 л. 4 ы. 
Н ы С. 

49 37 8 3 9 1395 34 о 4 1 3 6 

79 74 9 5 6 1668 3523 431 1 

1 3 6 1 0 5 957 2 0 1 8 3595 
20и 1 8 3 1 0 3 6 2 0 5 9 3 6 6 3 

223 1 9 1 1051 2 0 б 0 3734 
224 255 1 1 2 3 2570 3739 
4 0 8 4 3 8 1 2 4 6 2772 3974 
414 8 0 8 1 3 1 1 3 2 2 2 4 0 0 0 

1 0 0 0 р у б л ѳ в а г о д о с т о и н с т в а . 

Гиредс Удателя правления И. Ллиханов*. 
( В Каниураловъ. 

Членъ правления ( кн. И Вебутовъ 

Бухгадтеръ В. Варсамоп. 

СРОЧНЫЕ. 
Б е з с р о ч н 

На 36 Л. 4 Ч. 
Б е з с р о ч н 

63 42 2598 4457 1 0 0 7 2 
1021 1 2 9 2 9 1 7 4 4 6 7 иС073 

4 8 4 2954 4 4 6 9 иОО85 
5 0 1 2 9 9 8 4471 иОО84 

523 3 2 8 1 4472 иОиОО 
546 ЗЧ8 4570 1 0 9 8 7 

574 3349 4833 1 0 9 9 3 
5хо 35°° 5 2 2 6 1 1 2 3 7 

59и 3583 5425 1 1 8 4 4 
6 7 8 3 6 2 1 6 0 8 0 1 1 8 5 6 

773 4 4 1 4 7 6 2 6 1 1 9 8 1 

2 0 0 и 4 4 1 9 9 0 6 5 12061 

Ы е . 

1 2 1 <4 1 3 5 4 6 
1 2 2 8 3 1 3 8 4 8 

1 2 4 1 2 1 3 8 8 9 

1 2 7 6 8 1 4 0 9 8 

1 2 9 7 6 1 4 2 2 5 

1 2 9 7 7 1 4 3 6 2 
1 3 0 8 7 14454 
1 3 1 0 3 1 6 0 7 6 

1 3 1 5 3 1 6 0 7 7 
1 3 2 6 6 1 6 0 7 8 

1 3 3 6 8 1 6 2 4 5 

1 3 4 0 8 1 6 5 9 1 

Т в в о г р » 4 > 1 а ^ а * а и « р н Н а ч и с ѵ м ч . * Е г о Ввиичестша 
п ш а и ш и ш и л . г у » , ^ \,«^имиитгтиши^^ии-тгМг 
н* Кикаѵи» Лорнсг-Мея«комки.я у*., я . «я»* 

К. 619 и. Кр. 6а и и. 

Рсп«кгвр-Ь А . Б Ъ / 1 И Н О К » Й 


