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Тватръ „Артиетичеекаго Общества" 
Съ понедельника, 27-го агиреля 1907 года. 

Р а о т р о л и и Я Ш № Й 
гь труппой с.-петербургскаго Тобаго театра. 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ 
Субб»та. 28-гѳ, иионедельникъ, 23-го, 

3 А 3 А, 
дьеса въ 5-ти д., пер. кн. В. В. Ба-

рятинскаго. 
Вторникъ, 24-го, 

ШЕЛКОВИЧНЫЕ ЧЕРВИ, 
яш. въ 4-хъ д., кн. В. В. Барлтпи-

скаго. 
Четиергъ. 26-го, 

ВЪ ЦВеТЛХЪ, 
пьес» иъ 5-ти д., Г. Зудермана. пер. 

Вершинина. 
Пятница, 27-го. 

в о р ъ, 
пьеса въ 3-хъ д., Бернштейна, пер. съ 

франц. Биниптокъ. 

){доуиь, 
ноиая пьеса А. И. Куприна. 

Бвлеты на все объявленные спектакли продаются въ кассе театра съ 
воскресенья, 15-го анреля. 4—1. 

СЕГОДНЯ ПРОДАЖА 

и О С Т А Т К О В Ъ 
въ розничномъ магазине 

Т 0 Р Г 0 В А Г 0 Д О М А 
ир. и. ии 1 . И И Л ) ии 1.1, 

Головинский просп., прот. кадетскаго корпуса. 1806(48) 38 

^ и ^ л и е с к о е о т д / к л е н и е г о с у д а р -

е т в е н н а г о б а н к а 

Шелковичные черви, 
ком. въ 4-хъ д., кн. В. В Барятин-

скаго. 

Воскресенье, 29-го, 

Ѳрлѳнокъ, 
драма въ 5-ти д., соч. Ростана, пер. 

Щепкиюй-Кунерникъ, 

иионедельникъ, 80-го, 

[ ^ о н т о р а е ч а е т ь р , 

ком. въ 4-хъ д., соч. кн. В. В. Баря-
тинскаго. 

Вторникъ, 1-го мая, 

ЖЕНЩИНА 
(ДУХЪ ЗЕМЛИ), 

с#ч. Ведекмнда. 

этомъ шисьменныя заявления, съ соблюдениемъ сиедующихъ уеловпи: 
1) Заявления должны быть подаваемы въ аакрысыхъ конвѳргахъ 
съ наднисью на нихъ „Въ советъ унравления закавказских!, желез-
ныхъ дорогъ, къ конкуренции по нагрузке и выгрузке", и могугь 
быть присылаемы по почте, или же опускаемы въ ящикъ, находящий-
ся въ здании уцраБления у дверей зала заседаний совета, но съ та-
кишъ расчетом!,, чгобъ они поступали по адресу не нозже 
12 часовъ 2-го мая 1907 года. 2) Въ заявлении должны быть 
подробно указаны предлагаемый съ 1,000 пудовъ цены за на-
грузку, выгрузку и перегрузку вместе съ охранойи при подаче же заяв-
ления о желании принять иодрядъ на всехъ указамныхъ сгаицияхъ, 
или на песколькихъ изъ нихъ вместе, должны быть указаны цены 
но каждой станции отдельно съ обозначениемъ, согласенъ ли соиска-
тель принять работы, если таковыя будутъ ему сданы не на всехъ 
перечисленных-!, въ поданномъ имъ заявлении сташцяхт», а лишь на 
одной, либо на некоторыхъ изъ ѳтихъ стандий. 3) Съ подачей заяв-
ления долженъ быть внесенъ въ главную или въ одну изь станцион-
ныхъ кассъ предварительный залогъ въ размере 2 0 % отъ суммы за-
лога по подряду, онределенной для ст- Иово-Сенаки—-1,200 р., Сам-
треди—2,000 р., Тифлисъ—10,000 р. и Александрополь—2,000 р. кви-
танция же о взносе предварителънаго залога должна быть приложена 
къ подаваемому заявлению- Первоначальный залогъ пополняется до 
полной суммы залога по подряду при подписании договора. 4) Дого-
воръ на производство работъ долженъ быть подписанъ и работы на-
чаты не позже, какъ черезъ 7 дней со дня объявления соискателю объ 
оставлении за нимъ советомъ управления дорогъ подряда, при чемъ, 
въ случае неисполнения сего, работы будутъ сданы другому лицу, а 
предварительный залогъ поступаетъ въ пользу дорогъ. 5) ииодробныя 
кондиции и образецъ нормальнаго договора можно видеть въ конто-
рахъ станций: Батумъ, Самтреди, Потиг- ,1ово-Сен^«и^ Абиша, Рионъ, 
Кутаисъ, Квирилы, Шорапань, Чиатуры, Михайлове, Боржомъ, Баку-
риани, Гори, Гоми, Карели, Санаинъ, Караклисъ, Александрополь, 
Карсъ, Эривань, Акстафа, Шамхоръ, Дзегамъ, Долляръ, Ёлисавет-
ноль, Уджары, Евлахъ. Аджи-Кабулъ, Баладжары и Баку, а также и 
въ управлении дорогъ въ счетово^стве службы движения. 6) Советъ 
управления дорогъ оставляетъ за собой право предоставить работы и 
не по наименьшей заянленной цене. К р . 184 3—1-

Въ суббету, 14-го, и въ воскресенье, 
15-го апрЪпя, 

общество попечения о детяхъ ус/граи-
вает^ обычный 

съ лотереей-аллегри въ помещении иа 
роднаго дома имени Зубалова на Ки-

рочной улице. 
Большой выборъ пасхальныхъ янцъ отъ 
10 к. до 5 р., къ нинъ разнообразный 

рыбои>ъ сюрпризовъ и игрушекъ. 
Получены кустарныя изделия изъ бере-
зовой коры. Чугунныя кабинетиыя ве-
щи. Начали базара въ 12 часовъ, ко-

нецъ въ 6 час. вечера. 
Входная плата 10 коп. 

Д. 3- - 2 -

доводить до сведения, что въ предстоящие дни Страстной седми-
Великаго поста и въ праздники Св. Пасхи отделение будетъ 

Скрыто для всЬхъ операций: 2о-го, 21-го, 22-го, 23-го и 25-го 
апреля сего года-

Въ четвергь, 19-го апреля, будетъ открыто для всехъ опе-
?»Ций съ ю - т и до 12 ти часовъ дня. 

Во вторникъ, 24-го апреля, будетъ открыто съ ю - т и до 12-ти 
иасовъ ДНЯ для приема платежей по векселямъ, переводовъ и те-
кУЩихъ счетовъ. Кр. 183 3 — 1. 

йравлееие закавказекихъ железныхъ 
дорогъ, 

Еъ виду несостоявшейся конкуренции З-гоапреля, приглашает!, вновь 
Цъ, желающихъ принять на себя производство съ подряда грузо-
!^ърабогь и охраны грузовъ ерокомъ на одинъ годъ на станцияхъ 
Иово-Оенаки, Самтреди, Гифлисъ и Александрополь подать объ 

Ахалкалакский войсковой хозяйст 
венно - строительный комитетъ 
въ городе Ахадкалакахъ но 
ностройке церкви для 78 го не-

хотнаго навагинскаго полка нригла-
шаетъ техника, имеющаго право 
производства строительныхъ работъ, 
для наОлюдения за техническимъ 
производствомъ работъ- Иисьмен-
ныя заявлеиин о желании яринять иа 
себя обязательство наблюдения при-
нимаются въ канцелярии названнаго 
нолка до 15-го мая сего года, нос-
ле чего будутъ сообщены изъявив-
шимъ желание подробны* условия и 
сумма вознаграждении. 936 3—3. 

Тифлисская городская 
управа 

доводитъ до всеобщаго сведения, 
что печатные экземпляры оконча-
тельна го списка избирателей пер-
ваго избирательнаго участка, со-
стоящего изъ 1, 2, 3 и 4 поли-
цейскихъ учаегковъ, по выборамъ 
гласныхъ тифлисской городской 
думы на четырехлетие 1907—1911 
гг., а также правила и инструк-
ции по производству самыхъ выбо-
ров!, и бланки для написания кан-
дидатовъ въ гласные—можно полу-
чать въ канцелярии городской уп-
равы отъ 10 часовъ утра до 3 
часовъ пополудни ежедневно, за 
иеключениемъ праздничныхъ ивос-
кресныхъ дней- Кр ; 181 3—2-

По случаю наступающихъ праздни-
ковъ въ канцелярии Наместника Его 
Императорскаго Величества на Кавка-
зе открыта подписка для лицъ, же-
лающихъ заменнть обычные визиты въ 
дни Св. Пасхи Христовой пожертвова-
ниемъ въ пользу бедныхъ. 

Официальная часть. 

Высвчайший приказъ п* военному 
ведомству. 

Апрплл 6-и» днл, иъ Царскомъ Селиъ. 
П р о и з в о д я т с я : комавдиръ 1-го 

кубанскаго полка кубанскаго казачья го вой-
ска, нолковникъ Боржсовъ (Грпгорий) — въ 
генвралъ-майоры, съ увольнениѳмъ отъ служ-
бы, съ мундиромъ и съ пепеиѳю. 

За боевыя огличия: 1-го екатерняодарскаго 
кошевого атамана Чепеги поли* кубанскаго 

казачьяго войска заурядъ-црапорицикъ Ниля-
жввъ (Михаиль)—въ хорунжие. 

П е р е в о д и т е * состоящий по кубан-
скому казачьему войску, старший помощ-
никъ атамана Кавказскаго отдела. Кубан-
ской области, В О Й С К О В О Й старшнна Ракуяа 
(Ѳедоръ)—въ 1-й аолиавскии кошевого ата-
мана Сидора Велого полкъ кубанскаго ка-
зачьяго войска, съ отчнслѳниемъ отъ настоя-
щей должности. 

З а ч и с л я е т с я въ «дпась армей-
ской пехоты 155-го пехотнаго кубинскаго 
полка подпоручнкъ Довгнлдо — по Рога-
чевскому уе»ду. 

У в о л ь н я е т е * отъ службы, по до-
машннмъ обстоятельствамъ, состоящий по 
терскому казачьему ройеку, атаманъ Сун-
женскаго отдела Терской областм, генералъ-
майоръ Суроаедкий ^Николай) — съ мунди-
дироыъ ц съ пенсиею. 

Утверждается ножалование, за боевыя от-
лнчия: 

О р д е н о в ъ: 
Св. Анаы 4-й степени съ иадиисью „За 

храбрость"—13-го лейбъ-грема^ерскаго эри-
ванскаго Его Величества полка норучнкѵ 
Мариапу Нуреико. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и 
бантомъ—гренадерскихъ полковъ: 14-го гру-
зинскаго генерала Котляревскаго, поручику 
Николаю Гулабоау; 16-го мингрельскаго Его 

| Имнераторскаго Высочества Великаго Кназя 
! Димитрия Константиновича, поручику Анто-

и ну Нацвадову. 
и Мечеии къ имеющемуся ордену св. Анны 

; 2-й степени — 2-го кавкаисваго санериаго 
батальона подполковнику Ильясу-Беку Ага-
лароку. 

Правительственны» распоряжения. 

Гио закавказскому акцизному управлению. 
О п р е д е л я е т с я на государствен-

ную службу разъездной надсмотрщикъ ии ок-
руга Сергей Кулмъ—младтимъ шгатнымъ 
нптейнымъ контролеромъ того же округа, съ 
1-го декабря 1906 года. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы сверх-
штатный чвновпикъ Алевсандрь Гутиеиъ— 
согласно прошению, съ 18-го декабря 1906 г. 

П е р е м е щ а е т е * старший контро-
леръ 8-го округа, титулярный советникъ Ни-
колай Фок» и младший коитролеръ 7-го окру-
га, н. ч. Митрофаяъ Крыжановсвий, одинъ на 
мест« другого, съ 1-го января 1907 г. 

Н а з н а ч а е т с я младщий штатный 
питейный коитролеръ 3-го округа, н. ч. Лео-
нардъ Коиальскии—старшимъ штатнымъ ни-
тейнымъ контролеромъ того же округа, съ 
1-го января 1907 года. 

Н а з н а ч а ю т с я : старший тѳхникъ 
7-го округа, коллежский асессоръ Викентиа-
Франдъ Скл»д»вский—надзирателемъ того же 
округа; младший техникъ 7-го округа, титуляр-
ный советникъ Михавлъ Булатовъ — стар-
шимъ техником* того же округа и разъевд-
ной надсмотрщикъ 4-го округа Иаанъ Маторъ 
младшимъ штатнымъ нитейпымъ контроле-
ромъ того же округа. Все съ 1-го февраля 
1907 года. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, согла-
сно прошению, но болезни, старший штатный 
табачный вонтролеръ 6-го округа, титуляр-
ный советникъ Ѳедоръ Слекжевъ. 

П е р е м е щ а е т с я старший штат-
ный табачный контролеръ б-го округа, н. ч. 
иоспфъ Катиеии—на такую же должность *ъ 
6-й округъ, оба съ 1-го февраля 1907 г. 

Н а з н а ч а ю т с я : рязъездной над-
смотрщикъ 5-го округа Ефремъ Атаниевъ— 
младшимъ штатнымъ питѳйнымъ контролеромъ 
того же округа и младший штатный питейный 
контролеръ 3-го округа, коллежский секре-
тарь Александръ Гург^ноиъ—старшимъ штат-
нымъ табачнымъ контролеромъ того же ок-
руга, оба съ 1-го февраля 1907 г. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, согла-
сно прошению, старший штатный контролеръ 
7-го округа, коллежский секретарь Соломонъ 
Гулмсовъ, въ 1-го февраля 1907 г. 

Н а з н а ч а е т е * старший штатный 
контролеръ 3-го округа, коллежский секретарь 
Андрей Лапчбмко—младшимъ техннкомъ 7-го 
округа, съ 16-го февраля 1907 г. 

Н а з н а ч а ю т с я : младший штатный 
питейный коигролеръ 4 округа, коллежский 
секретарь Николай Делжжъ-Аважовъ—стар-
шимъ штатнымъ питейнымъ контролеромъ 
того жо округа и раиьезднои надсмотрщиьъ 
1-го округа Александр* Жубржяцкии—млад-
гаимъ штатнымъ дитеВиымь контролером ь 
2-го опруга, оба сь 1-го марта 1УЭ7 г . 

П ѳ р е м е щ а и о т с я и старшие штат-
ные контролеры: 8-го округа, коллежский сек-
ретарь ЕвгениВ Попов» и 2 округа, н. ч. ииар-
саданъ Ауштроиъ—на тавия же должности — 
первый въ 7, а »ь второй »ъ 8 округь, оба 
съ 1-го марта 1907 и" 

П е р е м е щ а е т с я старшии питей-
ный контролерь 5 округа, коллежский секре-
тарь Эдмундъ Савхцкии—на такую же долж-
ность въ 1 округъ, съ 1-го аиреля 1907 г. 

О п р е д е л я ю т с я на государствен-
ную службу: шиасный уитеръ-офяцеръ Ѳе-
дотъ Калашникова—канцелярскимь служитѳ-
лемь унравления я разъеадной надсмотрицикъ 
0 округа Георгий Ѳчдоровъ— младшимъ штат-
нызиъ контролсролъ того ж» округа, оба съ 
1-го аиреля 1907 года. 

Н а з н а ч а ю т с я : младший штатный 
питейный контролерь 5 округа, н. ч. Ге >ргий 
Пацѳвжчъ—старшимъ штатнымъ питейнымъ 
контролоромь того же округа и сверхштат-
ный чиновникъ, коллежский регистраторь 
Ивань Аждреввъ—младвшмь штатнымъ на-
тейнымъ контролеромъ 4 округа, оба съ 1-го 
аиреля 1907 года. 

и в о л ь н я е т с я отъ службы стар-
ший штатный лигойный конгрелеръ 4 округа, 
коллежский секретарь Яковъ Гровдовъ, за 
назначениемъ его и. д. помощника податного 
инспектора эриванскаго участка, съ 25-го 
марта 1907 года. 

Н а з н а ч а ю т с я : старший помощ-
ник* надзирателя 1 округа, коллежский асес-
соръ Константинъ Ваежль въ—надзирателемь 
2 округа; младший цомощннкъ надзирателя 8 
округа, титулярный советникъ Иванъ Т ю р -
жевский—старшимъ иомощникомъ надзирате-
ля 2 округа; помощникъ бухгалтера уирав-
леиия, губернский секретарь Ьорисъ Дубж-
вжн'ь— младшимь номощаикомъ надзирателя 
8-го округа; старший питейный контро-
лерь 1 округа, коллежский секретарь Иванъ 
Мжнкѳвжчъ—помощникомъ бухгалтера управ-
лонияв разъевдной надсмотрщикъ 2 округа, 
н. ч.Михаилъ Нжкитмн*—младияимъ штатнымъ 
питейнымъ контролеромъ того же округа, 
все съ 1-го апреля 1907 г. 

П е р е в о д я т с я : старший номощникъ 
надзирателя 2 округа, воллежский асессоръ 
Евгений Лжловъ —на такую же должность Ьъ 
1 округъ; старшие штатные нитейпыѳ коптро-
леры: 4 округа, коллежский секретарь Ѳедоръ 
Лвбеджнский ш 6 округа, коллежекий реги-
страторъ Дмнтрий Галаджввъ—на такия жо 
должности: первый въ 3 округъ, а второй— 
въ 4 округъ и младшиб штатный иитейный 
контролерь 3 округа, н. ч. Багратъ Ахвер-
довъ—на такую же должность вь 6 округъ, 
все съ 1-го анреля 1907 г. 

И с к л ю ч а е т с я н»ъ списковъ 
умергаий надзиратель 2 округа, коллежский 
советникъ Порфирий Баражонокий, съ 11-го 
марта 1907 года. 
иио упрмлшию шдицинскбю частью гра-

жданским вгъдомсша на Катам. 
У в о л ь н я е т с я отъ должности, съ 

20-го ноября 1906 года, старший медицинский 
фельдшеръ гудаутской сельской лечебницы 
Сухумскаго округа Гермапт. Некоадве за 
иризывомь его на военную службу для от-
бывания воинской повинности, а на его ме-
сто н а з н а ч а е т с я съ ѵказаннаго числа 
младший фельдшеръ той жо лечебницы Але-
ксандръ Лукжж*. 

П о р е м е щ а е т с я съ 25-го ноября 
сего года,для полый службы, лечхумский у езд-
ный врачъ Кутаисской губернии, коллежский 
советникъ Джжнорждзе на должность ок-
ружнаго врача Аварскаго округа, Дагестан-
ской области. 

У в о л ь н я е т с я отъ должности и 
вовсе отъ службы, съ 30-го ноября 1906 г., 
согласно нрошению и но расстроенному здо-
ровью, канцеиярский служитель управления 
медицинскою частью Евсей Пѳтроиъ. 

Н а з н а ч а ю т с я , съ 5-го декабря 
1906 года: младший ѵеднцинский фельдшеръ 
кахской сельской лечебниды Закатальскаго 
округа Николай Сковородко—на должность 
старшаго меднцинскаго фельдшера той же 
лечебницы и бывший старипий писарь тифлис-
сваго кадетскаго корпуса, уволенный въ за-
пасъ армии Николай Баж»яовъ—на должюсть 
канцеллрекаго служителя 2-го разряда управ-
ления медицинскою частью гражданскаго ве-
домства жа Кавкаве. 

У в о л ь н я е т с я отъ должности и 
вовсе отъ службы, согласно прошению, съ 
10-го января сего года, младший врачъ ба-
тумской морской центральной врачебно-на-
блюдателъной станции, коллежский асессоръ 
иоспфъ Абрамайтнсъ. 

Н а з н а ч а е т с я , съ 10-го января 
сего года, смотритель батумской морской 
центральной врачебно-наблюдательной стан-
ции, неимеющий чина, лекарь Семенъ Калж-
нЛский—на должность младшаго врача той 
же станции. 

О п р е д е л я е т с я на службу, съ 
1-го марта сего года, съ назначениемъ на 
должность фельдшерицы бакинской морской 
центральной врачебно-наблюдательной стан-
цш, повивальная бабка 1-го разряда Алексап-
дра Голяѳва. 

О п р е д е л я е т с я на службу, съ 
1-го апреля сего года, съ назначенисмъ на 
должность ординатора закавказскаго Ольгин-
скаго повивальиаго института, жѳнщина-врачъ 

ииерлъ Зжльбершацъ. 
О п р е д е л я е т с я на службу, съ 

15-го февраля сего года, изъ отставки, быв-
ший старший медицинский фельдшеръ Ахал-
цихскаго уезда, Тифлисской губенин, не-
имеющий чина Александра Мамаевъ—съ на-
значениемъ на должность фельдшера ольтип-
скаго врачебно-иаблюдательпаго пункта 
Карсской области. 

П е р е м е щ а е т с я, съ 17-го февраля 
сего года, для пользы службы, сельский врачъ 
ольтинской сельской лечебницы Карсской 

области Жубкнъ на должность карсскаго ок 
ружнаго врач и той же области. 

О п р е д е л я е т с я на службу, съ 
17-го февраля сего года, отставай! воен;::лй 
фельдшеръ Васнлий Наднрашвили съ наана 
чениемъ на должность младшаго медицин 
скаго фельдшера кахской сельской лечеб-
на и Закатальскаго округа. 

и с к л ю ч а е т с я изъ сиисковъ ме-
ДИЦИНСКИХЪ чиновъ граасданскаго педомства 
на Кавказе, съ 7-го февраля сего года, за 
смертью, сухумский окружной врачъ ии от-
дела, статский советникъ Пляпжсъ. 

и в о л ь н я е т с я огъ должности и 
вовсе отъ службы, съ 19-го февраля сего 
года, согласно проипению, окружиой врачъ 
Закатальскаго округа, лекарь, титулярный 
совЬтникъ Самуилъ-Геронимъ Монинъ. 

П е р е м е щ а е т с я , съ 22-го февра-
ля сего года, заведующий боласуварскимъ 
врачѳбно-наблюдательнымъ иуиктомь врачъ, 
статский совЬтникъ Николай Багаловь на 
ДОЛЛИНОСТЬ окружнаго врача Закатальскаго 
округа, согласно ирошению и по действи-
тельной надобности службы. 

По агьдомстоу кавказскаго округа путей 
сообщения. 

У в о л ь н я е т с я огъ службы, со-
гласно нрошению, по болезни, кондукторъ 2-й 
дистанции черноморскаго отделения округа, 
неимЬющий чина Леонтий Крудов ь. 

Высочайшимъ нриказомъ но гражданскому 
ведомству отъ 14-го октября 1906 года за 
№ 75 п р о и з в е д е н ъ, за выслугу легъ, 
изъ кодлсжскихъ въ статские советники, на-
чальнивъ рабогъ черноморскаго отделения 
округа, инженѳръ путей сообщония Гайдебу-
ровъ, со старшинствомъ съ 28-го июия 1906 
года. 
И с к л ю ч а е т с я изъ сиисковъ чиновъ 

округа, за смертью, канцеллрский служитель 
терскаго отделения, нѳимеющиа чина Нико-
лай Саухаловь, съ 4-го декабря 19(16 года. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, соглас-
но иирошению,по болезни, начальншеъ балтий-
ской заставы шоссейно-дорожиаго сбора 
терскаго отдЬления округа, коллежский асес-
соръ Навоевски* съ мупдиромъ. 

Н а з н а ч а е т с я канцелярский чи-
новникъ нравл ния округа, губернсвий секре-
тарь Хламовъ, вслЬдствие ходатайства на-
чальника работъ терскаго отделения окру-
га, исиолняющнмъ должность начальника 
балтинской заставы шоссейно-дорожнаго сбо-
ра того аие отделения округа. 

О п р е д е л я е т е я на службу, согла-
сно нрошению и ходатайству начальника ра-
ботъ черноморскаго отделения округа, со-
стояний по вольному найму въ названномъ 
отдЬлениа житель гор. Душета Александръ 
Егоровичъ Бгжвовъ канцелярскимъ служи-
телемъ того же отдЬления, съ зачетомъ ему, 
на основаиии 136 ст. уст. о службе но оиред. 
отъ правит, т. иии св. закон, изд 1896 г., въ 
действительную службу четырехъ месяцевъ 
изъ времени, проведеннаго имъ но найму, 
т. е. съ 10-го сентября 1906 года. 

П е р е м е щ а ю т с я : начальники 2-Й и 3-Й 
дистанций терскаго отдЬления округа, коллеж-
ские секретари, инженеры путей сооо. .ля 
иорданский и Орловский и состоящий въ рас-
поряжении правления округа и. д. инженера 
Vиии класса, неимеюиций чина инженеръ-строи-
тель Победжаский, первый инженеромъ Vиии 
класса въ расиоряжевие иравления, второй— 
вачальввкомъ 2-й диставции, а трегий—и. д. 
начальника 3-го диставдии терскаго отделе-
ния округа. 

И с к л ю ч а е т с я В;ИЪ сиисковъ чи-
новъ округа за смертию канделярский служи-
тель нраиления Иванъ Геташижлм, съ 15-го 
сего янааря. 

И с к л ю ч а е т с я взъ сиисковъ чи-
новъ цравления округ* и. д. пижеиера Vиии 
класса въ расиоряжвнии иравления, граждан-
ский инженеръ, коллежсвий секретарь Нжкж-
тжж*—за назначениемъ его, съ перваго ян-
варя 1906 г., в. д. архитектора въбакинскомъ 
градоначальстве. 

Н * » ж а ч а ю т с я : ннженеръ иX 
класса въ распоряжении правления округа, 
коллѳкский асессеръ тѳхнологъ Двалиевь и 
канделярский чиновникъ нравлени*, ко<леж-
ский секретарь, технвкъ путей сообп;евия 
Царевъ—инженерами: первый Vиии и второй 
иX класса въ распоряжении правления сего 
же округа, оба съ 1-го января сего года. 

Высочайшимъ приказомъ по гражданско-
му ведомству отъ 16-го декабря 1906 г., 
за ^ 91, п р о н и в в д с н ы , ва выслугу лЬтъ 
со и "ршннствомъ: нзь коллежскихъ секре-
тарей въ титулярные советники: техникъ 
правлени* округа, техникъ путей сообпшния 
Сундхкиажцъ — съ 4-го июля 1906 г.; изъ 
губернскихъ въ коллежские секретари, кан 
целарский чвновннкъ правления округа (ны-
не в. д. начальника балтинской шоссейной 
заставы терскаго отделения округа) Хла-
мовъ, съ 25-го мая 1906 г., и кондукторъ 
черноморскаго отдЬления Ходаковский—съ 
12-го августа 1906 г. в въ коллежские ре-
гистраторы частный землемЬръ Лорвнденъ, 
съ 12-го сентября 1902 г. 

Въ № 57 отдела иерваго „Собрания узако-
нений и распоряжений правительства", огъ 
30-го марта 1907 года, напечатаны: 

561. О льготахъ при предоставлении ра-
ботъ но шитью вещей учреждениямъ трудо-
вой помощи. 

562. Объ отмене отпуска войскамъ торбоч-
наго холста на тюфяки и наволоки. 

565. О добавлении къ штату владнкавка»-
скаго жандармскаго полицейскаго управле-
ния железныхъ дорогъ 11 уптеръ-офицеровъ. 

566. О заведении постелышхъ принадлеж-
ностей для старослужащихъ нижннхъ чи-
новъ за счетъ войсковыхъ акопомическихъ 
каииталовъ. 

На основании 190 ст. Vии т. уст. горн., 
изд. 1893 г., кавказское горное управление 
объявляетъ, что управлениемъ земледЬлия и 
государственныхъ пмуицествъ Елисаветиоль-
ской губернии выдано свидетельство, отъ 
19-го февраля 1907 года, за № 3924, прожи-
вающему въ колопии Еленендорфъ Готфри-
ду Оттоновичу Гозендорфу, яа право произ-

водства имъ въ гечение 3-хъ летъ, считая 
со дня выдачи свидетельства, разведочигыхъ 
работъ на огкрнтомъ и заявленном^, имъ 
месторождѳнии медной и др. рудъ въ мест-
ности Хматъ-такъ, Баянской казенной лес-
ной дачи, Елисаветиольской губериии. Раз-
ведочный знакъ расколоженъ къ северу, 
примерно, въ разстоянии 1 а вер. отъ р. Чав-
даръ-джуръ и къ западу въ одной верстЬ 
отъ ущелья Корпетъ-соръ. 

На основании 290 ст. Vии т. уст. горн., 
изд. 1893 г., кавказское горное уцравлениѳ 
объявляетъ, что унравлеыиемъ землѳдвлия и 
государственныхъ нмуществъ Елисаветиоль-
ской губернии выдано свидетельство, отъ 
13-го марта 1907 г., за .V? 5259, проживаю-
щему въ гор. Елпсаветполе инжеиеру Нико-
лаю Александровичу Маневскому на право 
производства имъ въ течение 3-хъ летъ, счи-
тая со дня выдачи свидетельства, разведоч-
ныхъ рабогъ на открытомъ и заявленномъ имъ 
мЬсторожиепии марганцовой руды въ местно-
сти Кизилъ-Гаджалн (казенная оброчная 
статья), Елисаветиольской губернии и уезда. 
Разведочный знакъ расиоложень иа западъ, 
примерно, вь одной версте отъ р. Кошкарка 
и на югъ отъ р. Данагнръ. 

На оснонаниц 290 ст. Vии т. уст. горн., 
изд. 1893 г., кавказское горное унрав.иение 
объявляетъ, что управлениеиъ зем^еделия и 
государственныхъ имуицествъ Елисаветиоль-
ской губернип выдано свидетельство, отъ 
22-го февраля 1907 г., за Ли 4086, жителямь 
Зангезурскаго уезда: сел. Мазра—Санбеку 
Меликъ-Елчиаицу, сел. Тативъ—Николай-бе-
ку Орбелову и сел. ииирнаутъ—-Иванъ-беку 
Меликъ-Тангиянцу п Флоренции Мелнкъ-Ел-
чиянцъ, на право производства ИМИ ВЪ тече 
ние 3-хъ лЬтъ, считая со дня выдачи свиде-
тельства, разведочныхъ работъ на откры-
томъ и заявленномъ имъ месторождении мед-
ной руды въ местности Киишинъ-дзоръ, Ши-
хаузской казенной лесной дачи, ^ Елисавет-
иольской губернин, Зангезурскаго уезда. Раз-
ведочный знакъ расноложенъ къ западу, въ 
разстоянии, приблизительно, одной версты 
отъ ущелья Бахчетъ-дара. 

Неофициальная часть. 

Телеграммы, 
(Отъ собственного корреспондента). 

ПЕТЕРБУРГЬ, 12-го апреля. Высо-
чайше пожалованы ордена: 

Св. Владимира третьей стененв: ко-
командиру 258-го ;Г..хотнаго сухум-
скаго полка полковнику Бадеру; ко-
мандиру 1-го дивизиона 20-й артиллерий-
ской бригады полковнику Огурецкому, 
командиру кавказскаго стрелковаго ар-
тиллерийскаго дивизиона полковнику 
Дмитриеву; командиру 5-го батальона 
кавказской стрелковой бригады пол-
ковнжкѵ Иванову, 83-го пехотнаго са-
мурскаго полка полковнику Ходзаяско-
му. 

Св. Анны 2-й степени: командиру 
б-й батареи 20-й артиллерийской бри-
гады подполковник^ Максимову, батуиг-
скому уездному воинскому начальнику 
подполковнику Ходаковскому, команди-
ру 1-й роты тифлисскаго нехотнаго 
юнкерскаго училища иодпо.'ковнику 
Чанцеву. 

Св. Станислава 2-й степени: коман-
диру 4-й роты тифлисского пьхогпаго 
юнкерскаго училища подполковнику 
Петровскому, 80-го пехотнаго кабар-
динскаго полка подполковнику Строеву, 
подполковнику Николаеву, 154-го не-
хоиѵ. го дербентскаго полка подполков-
нику Зарпицыну, 155-го пехотнаго ку-
бинскаго полка подполковнику Цейха-
новичу; 79-го пехогнаго куринскаго 
полка Тулаеву, 153-го пехотнаго ба-
кинскаго полка Паули, 82-го пехотна-
го дагестанскаго полка Никитину, 
250-го пехотнаго ахульгинскаго резерв-
паго батальона Мудровичу, 254-го 
иехотнаго темиръ - ханъ - шуринскаго 
резервнаго батальона Туманову, 262-го 
нехотнаго сальянскаго резервна-
го полка Иогосову, 14-го гренадерскаго 
грузинскаго полка Соломко, командиру 
2-й батареи кавказскаго стрелковаго 
артиллерийскаго дивизиона Менайлову, 
кавказской резервной артиллерийской 
бригады Будбергѵ. 

Назначаются: поиковникъ Шифнеръ 
—командующимъ кавказской резервной 
артиллерийской бригадой; командиръ 
кавказской резервной артиллерийской 
бригады, генералъ-майоръ Стороженко— 
командиромъ 15-й аргиллерийской бри-
гады. 

(Черезъ „ С.-петербуриское телеграфное 
агентство"). 

Гвсударстввнная Дума. 

ииЕТЕРБУРГЪ, 12-го аиреля. Засе-
дание открывается въ 2 часа 9 минуп. 

ииредседательствуетъ Головинъ. Ог-
лашается перечень внесенныхъ прави-
тельствомъ законопроектовъ. Председа-
тель предлагаетъ Думе поручить бю-
джетной и продовольственной комисси-
ямъ представить въ возможно непро-
должительномъ времени свое заключе-
ние по внесенному министерствомъ 

вербный базаръ 



внутреннихъ делъ представлению объ 
ассигновали 22 миллионовъ рублей на 
завершевие продовольственной камиа-
нии. Дума принимаетъ это предложение. 
На очереди вопросъ о назначении на 
одно изъ ближайшихъ заседаний па Ѳо-
МИЕОЙ неделе вопроса объ осуждении 
политическихъ убийствъ и насилий. 
Бобринский находитъ, что это во-
просъ, поставленный Думе всей чест-
ной Россией, всемъ цивилизованнымъ 
миромъ; Дума должна дать ясный и ка-
тегорически ответъ на этотъ вопросъ. 
Епаскопъ Платонъ въ неназначении 
этого вопроса на обсуждение усматри-
ваешь насилие надъ группой, внесшей 
его; полагаетъ, что если Дума не от-
ветитъ на него, ей не удастся вывести 
страну на правый путь. Кизеветтеръ 
находитъ наиболее целесообразнымъ 
подождать начала Ѳоминой недели: 
тогда выясвптся общая масса закончен-
ныхъ разсмотрениемъ въ комиссияхъ за-
кононроектовъ и можно будетъ пра 
видьнее расиределить думскую работу, 
не исключая предложения нрарыхъ о 
порицании убийствамъ. Рейнъ протесту-
етъ противъ пущеннаго газетами обви-
непия, что предложение правых ь есть 
провокация; нрения, по мнению Рейна, 
выяснять, что это не провокация, г 
вонросъ честя; если вопросъ не бу 
детъ поставленъ своевременно и Дума 
будетъ распущена, то народъ не пожа-
леетъ о такой Думе (шумъ). Председа-
тель останавливаетъ оратора. Крупен-
ский называетъ кровавымъ краснымъ 
смехомъ смехъ, какимъ слева встрети-
ли иввестие объ убийстве одного изъ 
председателей отделовъ союза русскаго 

вается лишь правильнымъ соотноше-
ниемъ между крупнымъ, среднимъ и 
мелкимъ землевладениемъ; наругаение 
этого соотношения ведетъ къ разорению 
страны; отмечаетъ, что многия отрасли 
промышленности но самымъ условиямъ 
своего производства треС.югъ извест-
ныхъ, довольно значитель .ь земель-
ныхъ собственностей; осуществление 
замышляемой левыми земельной рефор-
мы, по МНЕР'" оратора, приведетъ къ 
уничтожение эбразцовыхъ хозяйствъ, 
неустойчивости землевладения, прекра-
щению заработковъ, ухудшению быта 
населения, понижению государственныхъ 
доходовъ, огромному увеличению госу-
дарственныхъ расходовъ; отмечаетъ, 
что весь миръ не можета остаться рав-
нодушнымъ къ подобной реформе, вьи-
сказываетъ уверенвость, что появление 
аграрпаго законопроекта трудовой груп-
пы объясняется лишь агитационной 
целью, а не возможностью практиче-
ская) его осуществления. Афанасьевъ 
(отъ Донской области) находитъ, что 
не Петербурга кормить деревню, а де-
ревня Петербурга, и вся петербург-
ская роскошь, какъ и культура, нро-
поведуемая правыми, окуплена труда-
ми мужика; высказывается за переда-
чу всей земли трудящимся. Председа-

народа; этотъ смехъ легко можешь 
быть истолкованъ, какъ не поридание 
а одобрение убийствамъ (шумъ усили 
вается). Бобринский въ скорейшей по-
с т а н о в ^ вопроса на очередь видитъ 
для к.-д. партии возможность доказать, 
что она конституционна, не революцион-
но-демократична, не „охлократична"-
Принпмается предложение о прекраще-
н а прений. Баллотировкой болыпип-
ствомъ 233 противъ 127 отклоняется 
предложение назначить вопросъ о поли-
тическихъ убийствахъ на Ѳоминой не-
деле. За наэначение вопроса на Ѳоми-
ноГ. неделе голосуютъ с.-р., с.-д., н.-с.. 
уми.ренные, октябристы и правые. Це-
ретели предлагаешь по принятому пер-
вой Думой порядку срочные запросы 
разсматривать немедленно. После разъ-
ясвения председателя Дума отвергаетъ 
предложениѳ Церетели и переходитъ къ 
продолжению прений по земельному 
вопросу. 

Семеновъ на образномъ местномъ 
жаргоне говорить объ отношенияхъ 
мевду крестьянами и помещиками, 
счвтаетъ, что эемдя должна принадле-
жать трудящимся на ней, требуешь пол-
ной гражданской свободы, при которой 
не будетъ ни крестьянъ, ни баръ,— 
каждый будетъ бариномъ на своемъ 
месте. Михайловъ находитъ предначер-
тания министерства въ области аграр-
ной политики недостаточными для уве-
личзния площади крестьянскаго земле-
польэования. Епископъ Евлогий говорить 
объ аграрныхъ отношенияхъ въ Холм-
скои Руси, опровергаетъ доводы Дмов-
скаго, рисуетъ тяжелое положение мест-
наго православнаго крестьянства подъ | 
гнетомъ польскихъ помещиковъ, счи- и 
таетъ наиболее необходимымъ урегули- и 
ровмние сервитутныхъ отношений, отъ ' 
имени 300 - тысячнаго православнаго и 
нас;иления Холмской Руси горячо про-
сить Государственную Думу не забыть 
и эгого уголка великой Русской Земли. 
Хо. мские крестьяне также нуждаются и 
въ расшнрении площади крестьянскаго 
вемлевладевия, желаютъ р азрешения 
агрирнаго вопроса на общихъ съ обще-
росгийскимъ крестьянствомъ основа-
НИД.ИЪ. Если желания холмскаго право-
слагнаго крестьянства не совпадаютъ 
съ взглядами местпаго польскаго пасе-
ления, то въ этомъ можно видеть толь-
ко лишний поводъ къ выделению Холм-
ской Руси изъ состава Царства Поль-
скаго и присоединению ея къ единовер-
ной коренной единокровной России. 
Киселевъ въ пространной речи дока-
зываешь, что вся земля должна при-
надлежать всемъ трудящимся. Разбирая 
аграрное законодательство правитель-
ства и резко критикуя аграрные взгля-
ды правыхъ и программы партий цен-
тра, преимущественно к.-д., просить 
поддержать законопроекта н.-соц. Ка-
баковъ защищаешь теорию уравнитель-
наго пользования крестьянъ, которые 
безъ вмешательства чиновниковъ суме-
ютъ поделить землю на местахъ. Мо-
розь полагаетъ, что надо землю ото-
брать у священниковъ и помещиковъ, 
предлагая имъ отдать землю добровольно. 

Зейналовъ старается отдельныма при-
мерами опровергнуть ходячее мнепие, 
что крестьяне ногибаютъ не отъ мало-
земелья, а отъ пьянства, указываешь, 
что веииыслимо улучшение крестьянской 
культуры при неуверенности крестья-
нина, что отведенный ему участокъ 
останется при немъ въ будущемъ году; 
выясняетъ подробно аграрное и эконо-
мическое ноложение Бакинской губер-
нии. Залъ наполовину пусть. Откло-
няется предложение ограничить время 
ори.торовъ десятью минутами. Беляевъ 
на основании цифровыхъ данныхъ до-
каЕываетъ недостаточность земли для 
на/.еления только безземельныхъ, иего-
в о й о малоземельныхъ; указываешь, 
что благосостояние страны обезпечи-

тель предлагаешь перейти къ текущимъ 
деламъ. Бобринский по личному делу, 
возражая Семенову, упрекнувшему, что 
графъ уехалъ съ войны, заявляешь, 
что онъ за два года до войны отслу-
жилъ полный срокъ службы и вышелъ 
въ отставку; „въ другихыиарламевтахъ 
честь отдельныхъ членовъ охраняется 
председателями, къ сожалению въ Ду-
ме приходится защищать себя самимъ 
членамъ*. ииредседатель заявляешь, что 
эамечание Бобринскаго не относится къ 
председателю Думы, ибо председатель 
не можетъ знать подробностей лич-
ной жизни отдельныхъ денутатовъ. 
Председатель даетъ далее подробное 
разъяснение по вопросу о норядке 
разсмотрения срочныхъ запросовъ. Ог-
лашается предложение с.-д. послать 
въ Прибалтийский край следственную 
думскую комиссию для выяснения на 
месте обстоятельствь, затронутыхъ за-
нросомъ о столкновении въ рижской 
тюрьме. иосифъ Гессенъ, въ виду воз-
буждения этимъ предложёниемъ прин-
цип иальнаго вопроса о праве Думы 
посылать денутатовъ на места, пред-
лагаеть передать запросъ въ комиссию. 
Алексипский находитъ возможвымъ. 
независимо отъ обсуждения принципиаль-
наго вопроса, немедленно разрешить 
данный конкретный случай. Келеповский 
полагаетъ вообще, что запросъ о При-
балтийскомъ крае представляетъ собою 
романъ „Тайны испанской инквизиции" 
сочинения госводъ Пергамевта и Гессе-
па. Председатель просигъ говорить по 
вопросу, т. е. о паправлении дела. 
Келеповский, считая, что не дело Думы 
обсуждать романы, предлагаеть просто 
запросъ. Михаилъ Стаховичъ указываетъ 
на преждевремеввость предложения 
с.-д., ибо самый запросъ еще Думой 
не принять; остались еще невыслушан-
ными 13 ораторовъ; напоминаешь, что 
первая Дума не делала ностановлений 
о командировании депутатов!, на места; 
по делу о белостокскомъ погроме Дума 
поручила комиссии собрать сведения, и 

| комиссия своей властью, вовсе не по 
постановлению Думы, командировала въ 
Белостокъ трехъ своихъ членовъ. Шир-
ский высказывается за г ^ылку депу-
татовъ въ Прлбалтийск* ай, ибо 
нигде въ законе нетъ запрещения это 
делать. Крупенский высказывается про-
тивъ посылки, ибо нигде въ законе 
не дано Ду юлномочие посылать ко-
миссаровъ. 

Дума болыиинствомь онределяетъ 
передать запросъ въ комиссию. 

После передачи въ комиссию двухъ 
несрочныхъ запросовъ Дума переходить 
къ слушанию запроса о забастовке ра-
бочихъ и избиении ихъ на заводе Че-
шера. Алексипский, подерживая сроч-
ность запроса отъ пмени с.-д. фракции, 
видитъ причину забастовки и избиения 
рабочихъ въ провокаторской деятель-
ности петербургской администрации 
Председатель рекомендуетъ оратору 
быть осторожнее, ибо могутъ понадо-
биться доказательства правильности 
его словъ. Алексинский, продолжая 
поддерживать срочность, все время 
переходитъ къ разсмотрению вопроса 
по существу. Председатель неоднократ 
но останавливаетъ. Аджемовъ заявляешь 
о своемъ возмущевии по поводу избие 
ния рабочихъ, указываетъ, что у Думы 
уже есть три срочныхъ запроса, по 
которымь прения не закончены, сле 
довательно данный запросъ становится 
четвертымъ, при такихъ условияхъ пере 
дача его въ комиссию для наилучшей 
арг^ментировки и формулировки пред 
ставляется напболее целесообразиой. 

Вносится и отклоняется предложение 
о прекращении прений. 

Пуришкевичъ, къ крайнему своему 
сожалению, присоединяется къ предста 
вителю к.-д. Аджемову, ибо всякое 
пзбиение съ думской трибуны встретить 
лишь осуждение, но отвергаешь сроч 
ность, ибо аисииаЦиг еи аииега рагз, и 
вопросъ еще, кто провоцировалъ заба 
стовку—полиция или Алексинский, ша 
тающийся по всемъ заводамъ и агити 
рующий среди рабочихъ (сильный 
шумъ, звонокъ председагеля). Архан-
гельский и Мандельбергъ поддержива-
ютъ срочность. 

Вносится и принимается предложе-
ние прекратить запись ораторовъ. 

Алексинский оставляешь въ стороне 
сведевия объ его деятельности, имеющия-
ся въ охранномъ отделении и у депу-
тата Пуришкевича (Пуришкевичъ ап-
лодируетъ), поддерживаетъ срочность 
запроса, желаешь цитировать „Русское 
Знамя". Председатель полагаетъ, что 
цитаты не относятся къ делу. Алексин-
ский заявляешь, что чрезвычайно от-
носятся. Председатель просить дать 
ему предварительно ознакомиться съ 
содержаниемъ цитаты. Головинъ вни-
мательно прочитываешь цитату; Але-
ксинский, стоя на трибуне, ждешь. На-
конецъ нредседатель разрешаегъ огла 
сить цитату. Алексинский читаешь на-
печатанное въ „Русскомъ Знамени" 
письмо товарища председателя союза 
русскаго народа Пуришкевича къ не 
тербургскому градоначальнику съ прось-
бой принять меры къ прекращению за 
бастовокъ. Ораторъ видитъ въ этомъ 
нисьме новую провокаторскую выходку 
союза русскаго народа. Пуришкевичъ 
съ места: „Вы потише!" Алексинский, 
Белановский, Булатъ, последний ошь 
имени трудовой группы, поддержпва-
ютъ срочность. 

Дума большинствомъ всехъ противъ 
к.-Дм умеренныхъ и правыхъ при-
знаешь запросъ срочвымъ, не нодле-
жащимъ передаче комиссии. Обсужде-
ние запроса по существу назначается 
немедленно. 

По заявлению комиссии по разсмот-
рению законопроекта о контингенте 
новобранцевъ слушание его Думой от-
лагается на 16 е апреля. 

Открываются прения по существу. 
Родичевъ, указавъ на недостатки фор 
мулировки запроса, рекомендуетъ спер-
ва редактировать его. Председатель 
разъясняетъ, что редактирование за-
проса, въ случае принятия его, будетъ 
произведено президиумомъ, совиестно 
съ двумя изъ подписавшихъ запросъ. 
Белановский во имя громадной роли, 
принадлежащей рабочимъ въ освободи-
тельномъ двпжении, предлагаетъ неме-
дленно направить запросъ къ подлежа-
щему министру. Романовъ видитъ въ 
избиении рабочихъ продолжение борьбы 
правительства съ народомъ. Ширский 
указываешь, чго въ тексте запроса 

.-р. указанъ непосредственный винов-
никъ начала избиения—номощникъ при-
става Михайловъ. Алексинский видитъ 
въ столкновении нолиции съ рабочими 
результата правительственной системы, 
заявляетъ, что одна капля крови рабо-
чаго дороже всехъ министерскихъ за-
конопроектовъ; требуешь немедленнаго 
направлепия заиросакъ министру. иПид-
ловский готовь принять запросъ, если 
верны факты, положенные въ основу 
ег >. Мандельбергъ, возражая Родичеву, 
находитъ его предложение погибшимъ 
вследсгвие его несостоятельности. Роди-
чевъ говорить, что никому нѳ дано 
читать въ чужихъ сердцахъ, и рекомен-
дуетъ усвоившимъ эту привычку отвык-
нуть отъ нея съ того момента, когда 
они всходятъ на думскую трибуну. Бе-
лавовский указываетъ, что Родичевъ не 
испыталъ на себе ига, подъ которымъ 
приходится жить рабочему, потому онъ 
не понимаешь чувства, заставляющего 
рабочихъ настаивать на немедленномъ 
принятии запроса. Жигилевъ также 
возстаетъ противъ Родичева, замечая, 
что понятие помещичьей части рабо-
чими установлено давно. Келенонский 
замичаешь, что въ прессу проникли за-
метки, что одна изъ думскихъ фракций 
внесениемъ многочисленныхъ запросовъ 
желаегъ затормозить плодотворную ра-
боту Думы. 

Председатель просить обратиться къ 
существу вопроса. Келеповский нахо-
дить, что запросъ отнимаешь лишь 
ценное думское время, ибо 'запросъ 
обоснованъ такь же мало, какъ если 
бы Келеповский сталъ утверждать, что 
Алексинский откусилъ его ногу. 

Запись ораторовъ исчерпана. Дума 
единогласно принимаетъ запросъ. 

Председатель сообщаетъ о поступив-
шемъ къ нему заявлепии группы чле-
новъ Думы о нелегальныхъ дейсгвияхъ 
председателя. Заявление не оглашается 
и приобщается къ журналу. 

Заседание закрыто въ 7 час. 5 м. 
Следующее—13-го апреля. П р е д м е т ы -
запросы. 

ОРЕНБУРГЪ, 12-го апреля. Въ Че-
лябинске въ тюрьме сгорелъ первый 
корпусъ. Подозревается поджогъ. Не-
счастий съ людьми нетъ. 

СЕВАСТОПОЛЬ, 12-го апреля. За-
неимениемъ кредита канитанъ порта 
издалъ приказъ объ увольнении лиш-
нихъ рабочихъ и сокращѳнии рабочихъ 
дней до пяти въ неделю. Уволены свы-
ше тысячи рабочихъ. 

МОСКВА, 12-го анреля. Вечеромъ 
11-го апреля у Красныхъ Ворота при 
иреследовании двухъ грабителей одинъ 
скрылся, другой, отстреливаясь, бе-
жалъ, тяжело ранивъ въ Харитоньев-
скомъ нереулке дворника. Настигнутый 
городовыми, онъ застрелился. 

БРЕСТЪ-иИТОВСКЪ, 12-го апреля. 
Захвачены десять человекъ изъ шайки, 
совершавшей набеги на имения и усадь-
бы. Многие изъ захваченныхъ .принад-
лежали къ боевой революционной орга-
низацип июблинскаго, Красноставскаго, 
и Холмскаго уездовъ. Въ числе задер-
жанныхъ находится главарь Червинский. 
Убита задержанный Делембовский, ока-

завший соиротивление и ранивший страж-
ника. Последнее преступление шайки— 
ограбление номещика Флиорковскаго на 
9,000 руб. 

НОВОЧЕРКАСКЪ, 12-го анреля. 
Двое неизвестныхъ, ограбившие прохо-
жихъ, пытались скрыться въ овраге. 
При преследовании городовыми одинъ 
задержанъ, другой смертельно раненъ 
въ голову. 

ХАРЬКОВЪ, 12-го анреля. Въ ночь 
на 11-е апреля большая шайка бося-
ковъ напала на Александровския ма-
стерския южныхъ дорогъ. Камнями и 
кольями выбиты окна и двери. Напа-
дение отбито подоспевшей стражей, 

АРХАНГЕЛЬСК!», 12-го апреля. Ог-
раблена квартира купца Ульянскаго на 
200 руб. деньгами и 3.000 руб. драго-
ценностями. 

КУРСКЪ, 12-го апреля. Раненый 9-го 
аиреля на Тосковской улице инженеръ 
Стародумовъ 12-го аиреля скончался. 

11-го апреля на партийной почве 
убиты два рабочихъ, одинъ раненъ. Ве-
черомъ на улице убита на месте ра-
бочий. 

ХАРЬКОВЪ, 12-го апреля. На 243-й 
версге южныхъ дорогъ сошелъ съ 
рельсовъ товарный поездъ. Повреждено 
19 вагоновъ, ранены машиниста, его 
помощникъ и кондукторъ. 

РЕВЕЛЬ, 12-го анреля. Вследствие 
настойчивыхъ требований рабочихъ ре-
вельскаго металлическаго завода объ 
установлении семичасового рабочагодпя 
въ субботу дирекция завода объявила 
всемъ 500 рабочимъ расч етъ. Работы 
прекратились. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 12-го апреля. Въ 
3-мъ часу дня поднять пароходъ „Ар-
хангельск % на которомъ найдено 
четыре трупа. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 12-го апреля. Управ-
ляющий отделомъ промышленныхъ учи-
ли щъ Григорьевъ назначается директо-
ромъ коммерческаго училища имени 
Цесаревича Алексея. 

Въ Царскомъ Селе 12-го апреля со-
стоялся Высочайший осмотръ новобран-
цевъ гвардейскаго ^кцпажа. Его Импе-
раторское Величество по окончании 
смотра выразилъ нижнимъ чинамъ уве-
ренность, что они по примеру старыхъ 
товарищей поддержать честь и славу 
гвардейскаго экипажа и родного Андре-
евскаго флага. 

МОСКВА, 13-го апреля. Губернское 
земское собрание не состоялось вслед-
ствие неявки законпаго состава. Созывъ 
новой сессии предположенъ въ мае. 

БАКУ, 12-го апреля. Экспортеры ре-
шили сделать крайния уступки и под-
писали соглашение объ отдаче перевоз-
ки 45 миллионовъ пудовъ нефтяныхъ 
остатковъ по копейке съ четвертью за 
пудъ, на топливо отпускается особо. 
Соглашение теряетъ силу, если заба-
стовка не прекратится къ 9 часамъ ве-
чера 13-го апреля. Судовладельцы, по-
лучившие ф,иахтъ, обязаны держать 
команду въ полномъ составе и на время 
зимней стоянки. Условиями, приняты-
ми общимъ собраниемъ судовладельцевъ, 
команды считаютъ себя удовлетворен-
ными, отказываются стать на работы 
лишь командиры судовъ. 

МАДРИДЪ, 12-го анреля. Въ парла-
мента избрано 266 консерваторовъ, 61 
либералъ, 8 демократовъ, 32 республи-
канца, 16 карлистовъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 12-го анреля. Пред-
седателю тифлисскаго окружнаго суда 
Леммерману Всемилостивейше новелено 
быть председателемъ департамента тиф-
лисской судебной палаты. 

КиЕВЪ, 12-го апреля. Въ предместье 
Соломенке въ квартиру еврейки вече-
ромъ ворвались трое одетыхъ въ сту-
денческую форму и захватили 450 р. 

МИНСКЪ, 12-го апреля. Начаися до-
просъ свидетелей но делу о почтовой 
забастовке въ 1905 году. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ, 12-го апреля. 
На Днепре свирепствуешь буря. Есть 
человеческия жертвы. 

ЧИСТОПОЛЬ, 12-го апреля. Нави 
гация по Каме открыта. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 12-го апреля. Въ 
третьемъ часу дня поднять пароходъ 
„Архангельскъ", на которомъ найдены 
четыре трупа. 

Леснымъ департаментомъ разрешено 
къ отчуждению кресгьянамъ изъ казен-
ныхъ далъ 26-ти губерпий 126 участ-
ковъ площадью въ 5.706 десятинъ. 

ОДЕССА, 12-го апреля. Задержан-
ный убийца начальника тюрьмы назвал-
ся анархистомъ Драгом ировымъ и за-
явилъ, что убилъ начальника тюрьмы 
эа притеснения нолитическихъ заклю-
чепныхъ. Въ застрелившемся убийце 
оиоинанъ анархиста Яроипевский. 

Прибыли заведываюицие правитель-
ственными и частными плантациями на 
Формозе съ целью привлечь промыш-
ленные круги юга России къ возобнов-
лению торговыхъ сношений съ Японией. 
Они ве^утъ переговоры по распростра-
н е н ^ въ России японскаго чая. 

ИРКУТСКЪ,- 12-го апреля- На стан-
щи Чита шайка вооруженныхъ напа-
ла на военный карауль, охранявший 
денежный ящикъ. Ранены двое сол-
дата и артелыцикъ. Деньги целы. Гра-
бители скрылись. Тамъ же произведе-
но нападение на почтовый поЬздъ, 
следовавший въ Иркутскъ. Дано трид-
цать выстреловъ. Почта цела. Ране-
ныхъ нетъ. 

ЛОДЗЬ, 12-го апреля. Въ Пабиани-
цахъ убиты два вемскихъ стражника. 
Нападавшие скрылись. 

БИДРРииЦЪ, 12-го апреля. Вместе 

съ Императрицей отбыли въ Россию 
Великий Князь Александръ Михаило-
вичъ и Великая Княгиня Ксения Але-
ксандровна съ Августейшими детьми. 
Государыню и Великокняжескую семью 
провожали местныя власти и предста-
вители русской колонии. Императрица 
сделала большиа пожертвования мест-
нымъ благотворительнымъ учрежде-
ниямъ. 

И ъ Т М Ф / и и с е 

Министръ финансовъ сообщи ль На-
местнику Его Величества на Кавка-
зе, что ходатайство карсскихъ куп-
цовъ объ открытиИ'ВЪ гор. Карсе отде-
ления государственная банка не можетъ 
быть удовлетворено въ виду того, что 
въ империи имеется еше много пунк-
товъ, которые но торговому своему 
значению ощуицаютъ более настоятель-
ную необходимость въ открытии отде-
лений банка, чемъ гор. Карсъ. Что же 
касается вопроса о введении въ карс-
скомъ казначействе всехъ банковыхъ 
операций, въ томъ числе главнейшихъ 
изъ нихъ учетно-ссудныхъ, то министръ 
лишенъ возможности расширить въ 
этомъ нанравлении кругъ операций, 
производимыхъ местнымъ казначей-
ствомъ, такъ какъ это потребовало бы 
коренного изменения организации каз-
начействъ. Къ этому министръ финан 
совъ добавилъ, что въ непродолжи-
тельномъ времени въ казначействахъ 
техъ городовъ, где нетъ учреждений 
государственнаго банка, въ томъ числе 
и въ карсскомъ казначействе, будетъ 
введена операция условныхъ текущихъ 
счетовъ, способствующая сокращению 
платежей наличными деньгами и облег-
чающая расчеты клиѳнтовъ при посред-
стве казначействъ и учреждений госу-
дарственнаго банка. 

Въ камере тифлисскаго купече-
скаго старосты Г2-го апреля состоя-
лось совещание представителей мест-
ныхъ банковъ и некоторыхъ сведу-
щихь лицъ. Обсуждался вопросъ, ка-
кимъ образомъ осуществить въ Тифли-
се биржу, уставъ которой Высочайше 
утвержденъ 13-го июня 1906 года. На 
совещании присутствовали управляющий 
отделениемъ государственнаго банка 
Д. В. Безобразовъ, старший контро-
леръ того же банка, управляюицие част-
выхъ банковъ: П. С. Гамбаровъ, И. Е. 
Псаровъ и кн. В, С. ^иикеладзе, А. Н. 
Пурцеладзе, председатель тифлисскаго 
комитета торговли и мануфактуръ Г. Г. 
Адельхановъ, А. Ѳ . ииридоновъ и др. 
Совещание признало крайне желатель-
нымъ открытие въ возможной скорости 
биржи и решило образовать изъ при-
сутствовавшихъ организационную комис-
сию, на которую возложена подготови-
тельная работа по вопросамъ, связан-
нымъ съ учреждениемъ биржи, а равно 
составление сметы расходовъ. Въ ко-
миссию избраны: П. С. Гамбаровъ, 
Г. Г. Адельхановъ, К. М. Алихановъ, 
Ар. Н. Миловъ, В. С. Егиазаровъ и 
К. О. Придоновъ. 

Въ последние дни происходили 
заседания педагогическихъ советовъ 
местныхъ среднихъ учебныхъ заведѳ-
ний по вопросу объ установлены лере-
водныхъ энзаменовъ. Вопросъ этотъ въ 
разныхъ учебныхъ заведенияхъ разре-
шенъ различно, въ зависимости отъ 
уснеганости учащихся, посещения ими 
классовъ и проч. Такъ, въ 1-ой муж-
ской гнмназии решено назначить пере-
водные экзамены съ 5-го класса для 
всехъ старшихъ классовъ, а во второй 
мужской гимназии переводные экзаме-
ны будутъ происходить во всехъ влас-
сахъ, кроме 1-го и 2-го. Кроме того 
переводнымъ экзаменамъ будутъ под-
вергнуты не все учащиеся по всемъ 
нредметамъ, а сообразно успешности 
ихъ. Некоторые будутъ испытаны 
только по некоторымъ нрѳдметамъ. 

Журнальпымъ постановлепиемъ 
тифлисскаго губернскаго по деламъ 
объ обществахъ присутствия отмазано въ 
лѳгалиаации „Общества взаимопомощи 
содержателей буфеговъ, торговыхъ па-
латокъ и вагонъ-ресторановъ на закав-
казскихъ железныхъ дорогахъ" и „Об-
щества сельской библиотеки", вслед-
ствие неполноты представленныхъ уч-
редителями проектовъ уставовъ назван-
ныхъ организаций. 

При тифлисскомъ окружномъ е^-
де 12-го апреля въ особой комиссии 
были подвергнуты испытанию лица, 
желаюиция занять должности нотариу-
совь въ г. Гори и Ахалкалакахь, окру-
га тифлисскаго огружнаго суда. Изъ 
числа экзаменующихся выдержали эк-
заменъ присяжный поверенный Г. 3. 
'Гуркестановъ и М. С. Мартикяпъ. Пер-
вому изъ нихъ будетъ прѳдоетавлено 
место нотариуса въ г. Гори, а второ-
му —въ г. Ахалкалакахъ. 

Въ текущемъ году при каказской 
шелководственной станции производят-
ся, по примеру прошлыхъ лета, две вы-
кормки—промышленно-племенная и опыт-
ная, для которыхъ устроены особыя 
червоводни на участкахъ станции въ 
конце Муштаида. Для племенной вы-
кормки оживлено около 20 золотниковъ 
грены багдадской белой и европейскихъ 
желтыхъ породъ. Для опытной выкорм-
ки оживлено около 15 золотниковъ 
грены следующихъ трехъ группъ по-
родъ: 1) 38 породъ, составляющихъ 
коллекцию, собранную станцией, въ ко-
торую входятъ: старинныя кавказския 
породы, старинныя туркестанския, нер-
сидския, янонския, китайския съ чер-
вями самой разнообразной окраски и 
коконаии округлыми, белыми, желты-
ми, розовыми и т. д.; итальянския, 
французскими и порода съ черными 
бабочками; 2) малоазиатския породы, 
иолученныя изъ разныхъ местъ Малой 
Азии въ прошломъ году; 3) породы изъ 
западной ииерсии. Кроме того, будетъ 
выкармливаться и порода, открытая въ 
Унлисцихе инструкторомъ Африкян-
цемъ. Вылѵплениѳ черней началось 12-го 
апреля. 

Управляющимъ губернией разре-
шено шемахинскому жителю Кемалъ 
Эфенди Унси-Заде издавать, подъ его 
редакцией, въ г. Тифлисе еженедель-
ную газету на азербейджанскомъ язы-
ке, подъ названиемъ чМѳагѳръм (Яв-
лениѳ). 

Вчера, 13-го апреля, около 10 
час. утра, двое какихъ-то имеретинъ, 

желая снять съ работъ каменыциковъ 
и плотниковъ, работавшихъ на одной 
изъ построекъ на Тумановской улице, 
стали ихъ бить и угрожать смертью, 
если они будутъ продолжать работу 
безъ ведома и регистрации какого-то 
комитета рабочихъ въ Нахаловке. Аги-
таторовъ яастала полиция и арестовала. 

Управляющимъ губерпией разре-
шено Михаилу Александровичу Джаба-
ру издавать въ г. Тифлисе, подъ его 
редакцией, еженедельный журналу на 
русскомъ языке , подъ названиемъ 
«'Кавказская Быльи. 

Врамѳннымъ тифлисскнмъ гене-
ралъ-губернаторомъ газета „Закавказье" 
закрыта за крайне вредное направление 
и напечание ложныхъ слуховъ. 

А. К. Калаптаръ возбудилъ хода-
тайство о разрешении ему устроить 
25-го дпреля въ летиемъ помеицении 
„Собрания" гулянье на усиление средствъ 
армянскаго кустарнаго общества. 

С. Глачаянцъ ходатайствуешь о 
разрешении ему издавать въ 'Гифдисе 
на армянскомъ языке ежедневную га-
зету подъ названиемъ „Жайръ" (Скала). 

Въ закавказскомъ девичьемъ ин 
ституте Императора Николая и нача-
лись выпускные экзамены, которые за-
кончатся во второй половине мая. 
Вынускъ воспитанницъ и годичный 
акта назначены на 28-е мая. 

Инженеру Н—скому кемъ-то бы-
ло послано письмо отъ имени органи-
зации „Черный Воронъ" съ требова-
ниемъ 1,000 руб Деньги эти должны 
были быть имъ переданы вчера на уг-
лу 1-й Тумановской улицы человеку 
съ газетой въ рукахъ. Письмо это, уг-
рожающее смертью, было передано по-
лиции, которая вчера же задержала 
указанное въ письме лицо. Вымогате-
лемъ оказался житель Озургетскаго 
уезда Хомерики. 

Првставомъ 6-го участка гор. Тифлиса 
12-го аииреля биль сделань обыокъ въ „Ба-
кинскихъ номѳраиъ", на Паяной улнце, въ 
районе 6-го участка, при чѳмъ у ирожнваю-
щаго въ нихъ шушинснаго Ж И Т О Л И Мамеда-
бѳка Гаджа-бека Наснръ-Бекова былъ обна-
руженъ револьвѳръ кагвннаго обравпа систе-
мы „Ногана", кинжал, и разрешительноѳ 
свидетельство., иринадложащѳѳ Али-Мамѳду-
Муса-оглы, проживающему нъ раВоне 1-го 
участка г. Тифлиса аъ еобствѳнномъ доме, 
а въ виду этого врем. тифлисскиВ генералъ-
губернаторъ нодвергъ Мамеда-бѳца Га-
джи-бека Насиръ-Бекова, аа ношение ору-
жия безъ надлежащего раврешеиия, аресту 
при тюрьне на три месада, а затемъ вы 
сылке иъ Вятскую губѳрнию, а Али-Мамѳда 
Муса-оглы, аа передачу имъ свидетельства 
другому лицу, аресту при тюрьме на два 
хесяца съ отобраниемъ свидетельства и ре-
вольвера. 

Содержащиеся въ тифлисской тюрьме 
Иванъ Суликашвалн, Давидъ Басилашвили, 
Парнаоаъ Баидиладаѳ в Порфирий Бакрадэе, 
какъ лица вредныя (иодонреваюгся къ вы-
могательстве дѳнегъ посредствомъ угрожаю-
щихъ иисекъ, арн чеѵь ири задержинии 
ихъ былъ обнаружѳнъ заряженный револь-
воръ и кннжалъ), вр. тифлисскимь гѳ-
нералъ-губернаторомъ высылаются подъ 
надворъ полиции въ Вятскую губ. 

Мещанину Семену Бакурадзе, какъ 
вредному для общества лицу (подозревается 
въ агитаиия среди рабочих» иитѳйныхъ за 
ведений 10-го участка), вр. тифлисскнмъ ге 
нѳралъ-губернаторомъ вапрещвно житель 
о*вв въ г. Тифлвсе в Тифлисской губ. на 
все время военнаго иоложѳния, при чемь 
онъ выдворяется этаивымъ порядкомъ. 

Въ еостояния здоровья раненаго то 
поромъ въ голову своей матерью пяти 
летняго мальчика Якова Ц—к* вчера насту 
пило чЬкоторое удучшвние, Въ Михайлов 
свой больнице при пвревявве раненаго 
мать его Ефросинья Д—къ, приехавшая 
иместе съ горо^опымя въ больницу, стара-
лась вырвать изъ рукъ врача ребенка, что-
бы его задушить. Но всемъ даннымъ, 
несчастная женщина, покушавшаяся на де-
тоубийетво, исихически раастроена. 

иииюетьянннъ Елисаветпольской губ. 
Гавриилъ Огаиесовъ зияннлъ иолиции, что 
10-го аииреля, въ 10 час. вечера, на Вокзаль-
ной ул., трое нсизвестныхъ ыошенничѳскимъ 
обрааоми. о?нялж у него 155 руб. и скрылись-

Л'} и и л> ^ —< иит 
Випросомъ о иыумѵуѵ»ц% М^^Ѵ"*^ 

дня въ ЕкатеринодарѴ, 'какъ 'оказиваёт-
ся, уже воспользовался некий госпохшнъ, 
посещающий местныхъ меикихъ окраан-
ныхъ товговцевь и ввимаюиций съ нихь 
полтиннвки и рубли за право торговать 
сколько хочешь. Посетитель этотъ, какъ 
намъ передавалъ одинъ торговецъ, рас-
писывается на торговыхъ документах*, 
берета, если даютъ, деньги и яашЬм'ь 
уходить, предупреждая, что „завтра" 
городовымъ будетъ доставлено свиде 
тельство на торговлю „сколько хо-
чешь"... („К. В . " ) . 

Жалоба 24 лицъ, приговоренвыхъ 
тифлисской судебной палатой къ ссыл-
ке въ каторжный работы но делу о 
«ахвате владикавказской железной до-
роги. кассационнымъ департаментомъ 
Сената оставлена безъ последствий. 
„ Т е р . " ) . 

Ходъ весны-

За педелю съ 6-го по 13-е апреля 
развитие растительности сделало значи-
тельные успехи, хотя вследствие стоя-
щей сухости, даже и при сравнитель-
но очень теплой погоде, оно все-таки 
идешь не дружно и довольно медленно, 
словно не торопясь. За это время за-
цвели следующия растения: яблоня, ки 
тайская глициния (ЛѴизиагиа СЬипепзиз) 
кавказская жимолость (Зушрииуяшп 
аяреггиишпи), сирень, Ма^поииа рпгригеа 
иудино дерево (Сегсиз 8и1и^иа8^^ит), 
МаЬоиииа ачии^оиииш, начинаюшь цвести 
Ргити.ч МаииаиеЬ., Риювипиа вегниаяа и 
конский каштанъ. Оканчиваютъ и окончи 
ли цветение почти все плодовыя расте-
ния, Ма^поииа Лииап, Суйопиа ^арописа 
На шелковице начали развиваться ЛИ-
СТОЧКИ И приступлено къ оживлению 
грены. Пчелы делаютъ оживленный 
облегъ. Скворцы и воробьи приступи-
ли къ гнездовью. 11-го апреля летали 
нервыя бабочки—боиорзегух ВЬаити и 
Риегиэ Вгаявисаи, а Г2-го появились ва-
нессы и нелкия 8аиигпиа. Многие кусты 
и деревья покрылись молодымъ листомъ: 
жимолость, сирень, розы, плодовыя 
растения, конский каштанъ, липа. На-
чинаешь распускать листья тополь. На 
чинаютъ развиваться почки на гледи-
чии. Въ полномъ росте находятся веч-
по-зеленые японские бересклеты и не 
которыя хвои и другия вечноэеленыя 
растения. 

корреспонденты Кавказа' 
ШУЛАВЕРЫ. Въ дополнение къ нане-

чатанной уже въ „Кавказе" заметке 
сообщаю вамъ подробности обстоя-
тельству при которыхъ былъ убишь из-
вестный разбойникъ Арутъ Зубиновъ. 
После ограбления и нанесения ранъ 
начальнику депо ст. Санаинъ, совер-
шеннаго разбойниками, борчалинский 
уездный начальникъ нодполковникъ 
Горчаковъ выехалъ на эту станцию и 
организовалъ несколько охотничьихь 
командъ изъ местныхъ жителей со 
стражниками во главе, которымъ было 
поручено выслеживать шайку Зубино-
ва. Общее руководство этимъ деломъ 
было возложено на младшаго помощ-
ника уезднаго начальника кн. Барато-
ва и заведывающаго полицейскою 
частью на Алавердскомъ заводе г. Папь-
янца. Местные жители, немало воз-
мущавшиеся деятельностью шайки, ко-
торою съ октября прошлаго года было 
совершено 9 убийствъ и рядъ дерзкихъ 
ограблений, съ охотой взялись за пре-
следование. Братья Азатъ и Арутъ 
Вартумовы, которымъ было поручено 
выследить разбойниковъ, для чего обо-
имъ были выданы уезднымъ начальни-
комъ ружья, имеютъ недалеко отъ ст. 
Ахтала въ сел. иИамлукъ зимовникъ 
(ятагъ), где Зубиновы укрывались зи-
мой. Узнавъ отъ члена шайки, санаии-
скаго жителя Василия Вермишева, что 
Зубиновы хотятъ у нихъ найти приюгь, 
они умышленно пригласили всехъ раз-
бойниковъ на ночлегъ въ ятаге. 
Ночью Азатъ Вартѵмовъ поспешилъ 
на разъездъ Айрумъ, чтобы по те-
лефону дать знать команде страж-
никовъ и охотниковъ на ст. Ахтала о 
нахождении Зубинова въ иПамлухсвомъ 
ятаге. За его оисутствие Арутъ Зуби-
новъ началъ высказывать подозрение, 
что Варгумовы ихъ выдадуть. и, не 
дождавшись возвращены Аза га Варту-
мова, хотелъ расиравигься аи измену 
съ оставшимся въ ятаге Арутомъ Вар-
тумовымъ, для чего, вызвивъ его изъ 
ятага, пропзвелъ нъ него выстрелъизъ 
ружья, но промахнулся. Тогда п »след-
ний ответилъ въ свою очередь и убилъ 
разбойника наповалъ. Брата уб.итаго и 
Вермишевъ после этою б Ь ж п и . хотя 
по нимъ Арутомъ Вартум ивы»ъ и би-
ли сделаны несколько выстрЬ.ывъ. Ви-
силий Вермишевъ, жа.ѵия, по все.1 вб-
роятности, скрыться, се.иъ въ поездъ, но 
былъ задержанъ на ст. Ахтала зиведы-
вающимъ полицейской частью нд Ала-
вердскомъ заводе Папьянцемь при с<>-
действии шинихскаго старшины Безта-
шева и двухъ жителей этог • селгвии 
Баи^ата Парсаданова и Василия Теръ-
Меликсѳтова. 

Г. 
ХОНИ. Съ будущаго учебвяго гол 

въ м. X ' н и , Кутаисской губернич, от-
крывается мужская прогилназия Вии ѵ-'Ь-
дующихь основанияхъ. иирогимнѵия 
должна содержаться на местныии сред-
ства: изъ сбора платы за учение, раз-
мерь которой, по приблизительный 
исчисления:.иъ, не можешь быть ненбе 
100 руб.. и изъ добровольныхъ ножкрт-
вовдний. Къ началу учебнаго года май-
ское сельское общество обязано пред-
ставить прогимназии вполне достаточ-
ное, во всехъ отношенияхъ оборудован-
ное помещение на все учебное заведе-
т е , въ полномъ его размере, при чеии> 
отводъ такового це. долженъ неблаго-
приятно отразиться на существующий 
въ Хони городскомъ и Иванъ Дидскоии 
двухклассныхъ училиицахъ. Предназна-
ченные пригоноромъ 14-го января хов-
скаго сельскаго общества '2,000 руб. на 
первоначальное обзаведение на выдачу 
содержания личному составу гимназия 
съ 1-го июля но 1-е августа въ вид̂  
заим образной ссуды подлежать возвра-

ицению обществу, но лишь но ностуП" 
лении платы за учение въ такомъ ран-

мере, чтобы могло быть обезпечено 
своевременное удовлетворение всехъ 
нуждъ учебнаго заведения до поступле-
ний въ новомъ учебномъ году. Частные 
подробности, вызываемый предстояши*'1 

учреждениемъ прогимназии въ Хони. 
согласно обязательствамъ местнаго сель-
скаго общества, устанавливаешь учебно 
окружное начальство въ общемь поряд-
ке. Ирогимназия будетъ открыта сь 

будущаго 1907]8 учебнаго года въ со-
ставе двухъ приготовительныхъ и и-*1" 
классахъ только по предварительно*11 

исполнении хонскимъ обществомъ 
яательствъ, принятыхъ на себя приг°' 
ворами 14-го ноября 1906 г. и И'г° 
января 1907 г. 

На КавказиЬ 
Гори Собранив уполномоченныхъ 

обсудивъ докладъ по вопросу по иеобхо 
димости прнеоединения къ г. Гори мест-
ности, прилегающей къ вокзалу, въ ви 
дахъ увеличения доходовъ города и пре 
доставибния жителямъ этой местности 
техъ удобствъ, которыя даетъ город-
ская ЖИИНЬ, болыпинствомъ 10 голо-
совъ противъ одного постановило: воз 
становить ходатайство о нрисоединении 
къ г. Гори естественно сливающейся 
съ последнимъ вокзальной местности 

Съ 16-го апреля во Владякавка-
ве будетъ выходить газет» на осетин 
скомъ языке подъ иазваниемъ , , 3вндъ" 
Умъ). 

По всей россии, 
Въ Петербурге 6-го апреля, вк 

уголовномъ кассационномъ департа««и' 
те Правительствующаго Сената, 
шалось, по протесту прокурора 
сковской судебной палаты, извествое 

«фидлеровсное» дело, явившееся пре"0' 
дией „московскихъ дней". 

Первоначально дело это слушалос1 

въ декабре прошлаго года въ мосв""' 
ской судебной палате, при чемъ обе" 
нялись 82 лица, изъ которыхъ 77 о» 
ли оправданы, а осужденные пять 
ловекъ были признаны виновным» 
томъ, что въ г. Москве, въ ночь ® 
10-е декабря 1906 года, собравшись 
доме Фидлера, оказали вооруженВ°в 
сопротивление полиции и нойгкамь 
бросили въ последнихъ р а з р ы в н ы е ^ 
ряды, причинившие смерть одному 
церу и поранеаия к^ои•амъ нияя»" 
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„Въ виду предвидимыхъ незаконных^ 
шдокъ студентовъ, академия временно, 
зредь до особаго распоряжения воен-
:аго министра, закрывается". 
Незапертой оставалась столовая сту-

катовъ. Начальникъ полагалъ, чтосту-
каты не рискнутъ воспользоваться ею 
инесии80вутъ сходки тамъ, таяъ какъ 
и неоднократно я категорически за-
шялъ студентамъ, что тогда столорая 
бтдегь немедленно закрыта и можетъ 
быть навсегда. Но такъ какъ, но мне-
вию большинства студентовъ, непремен 
и надо было реагировать на увольнѳ-
ие товарищей, совещаниемъ старость н 
целыиыиъ груниъ было решено по-
иривовать столовой и созвать сходку 
во что бы то ни стало. Результатомъ 
лилось объявление отъ совета ста-

и росп: 
.Сходка общеакадемическая состоит-

и а 6-го апреля въ столовой непремен-

! Ошо З1/, часовъ сходка началась. 
иирредъ началомъ сходки нрезидиумъ, 
выбранный изъ старость, огласилъ за-
ймете полковника, заведующаго сто-

ИОЮЙ: 

-Начальникъ академии приказалъ со-
общить гг. студентамъ, что на время 
заирытия академии столовая студентовъ 
будетъ открыта и впредь, до перваго 
нарушения установленнаго въ ней по-
радка". 

Заявление было выслушано и потомъ 
баллотировкой единогласно решено— 
еюдке быть. Присутствовало более 400 
пдентовъ; после прешй принята ре-

юлюдия, предложенная соединенными 
Фракциями академическихъ групнъ, 
с-р. и с.-д.; при баллотировке резо-
•чоции студенты нартии народной сво-
боды присоединились, какъ и все ос-
тальные, къ предложению резолюции, 
иторою почти единогласно объявлена 
забастовка. 

После этой резозюции было совеща-
иие о томь, какъ проводить въ жизнь 

"остановлен]е сходки, и какъ действо-
»ать по отношению къ возможнымъ 
®трейкбрехерамъ. Иостановления по 
йимъ вопросамъ нока решено не огла-
®ать. („Н. Вр.и). 

Положение шелководства въ Сыръ-
йрьинской области въ 1906 году пред-
ъявляется въ следующемъ виде. Этимъ 
"ронысломъ въ Сыръ-дарьинской области 
снималось туземное население только го-
Рода Ташкента, Ташкентскаго уезда и 

-дарьинскаго отдела, т. е. только 
шиъ, где допускаютъ это климатическия 
Гсловия. Всего было получено коконовъ 
8,358 пудовъ, дена которыхъ на рынке 
^ржалась 8—12 рублей за иудъ. Грена 
ириобреталась по дене отъ 10 до 45 кон. 

золотиикъ въ зависимости отъ каче-
ства- Волезней на телковичныхъ чер-
Вй*ъ и вообще неблагонриятныхъ условий 
Для шелководства въ 1906 году въ 
Сыръ-дарьинской области не наблюда-

лось. Необходимо отметить, что этотъ 
нромыселъ почему-то среди населения 
Ьыръ-дарьи некой области пользуется 
меньшей популярностью, чемъ среди 

ф а р п Г Ш Я
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С 0 С^Д Н Й Х Ъ ^ а м а Р к а н д с к о й и 
Ферганской областей, где онъ распро 
страненъ въ несравненно большихъ раз-
мврахъ. Объяснить »то отчасти можно 
темъ, что туземцы Сыръ-дарьинской об-
ласти, находясь ближе къ городу Таш-
кенту, главному административно-тор-
гово-промышленному центру Туркестан-
скаго края, считаютъ для себя более 
выгоднымъ заниматься другими, более 

Д0Х0ДПыми промыслами. 
'и1- О. ). 

Государственный налогъ съ н е д в и -
жимыхъ имуществъ предположено рас-
пространить на крупный дачныя мест-
пости и большия торговыя и промыш-
ленпыя села. Общий финансовый ре-
зультата исчисляется приблизительно 
въ '2 милл. руб. 

Высочайшимъ указомъ '27-го фев-
раля 1906 года и Высочайше угвер-
жденнымъ того же числа мнениемъ Го-
сударственна™ Совета установленъ но-
вый образецъ 3-рублевыхъ кредитныхъ 
билетовъ взаменъ существующаго об-
разца 1887 г., который не теряетъ, 
однако, силы платежнаго знака. Но-
вый образецъ Высочайше утвер-
жденъ 21-го июля 1905 года. Вы-
пускъ этихъ кредитныхъ билетовъ въ 
народное обраицение будетъ произво-
диться съ 1-го мая нынешняго года 
изъ конторъ государственнаго банка и 
приписанныхъ къ нимъ казначействъ, 
по мере ихъ снабжения необходимымъ 
для сего запасомъ кредитныхъ биле 
товъ указаннаго достоинства. Новые 
государственные кредитные билегы 
3-рублеваго достоинства но выешнему 
виду своему значительно отличаются 
отъ билетовъ того же достоинства су-
ществующаго образца. Билеты эти 
снабжены узорчатымъ водянымь зна-
комъ, при чемъ, кроме своеобразнаго и 
сложнаго рисунка, къ нимъ въ широ-
кой степени нримененъ, для огражде-
ния ихъ отъ подделокъ, снособъ много-
красочной печати въ виде защититель-
ной сетки. Основной цветъ вышеука-
занныхъ билетовъ какъ съ лицевой, 
такъ и съ оборотной стороны светло-
зеленый, переходящий местами я въ 
другие, весьма разнообразные цвега. 

Линвидационная комиссия по пре-
тензиямъ къ казне со стороны потер-
певшихъ во время войны въ заседапии 
6-го апреля разсмотрела 128 самыхъ 
разнородныхъ нретензий. Высшее аси 
гнование 1,200 рублей и низшее 
пособие, разрешенное комиссией, рав-
няется 25 рублямъ. Кроме офице-
ровъ и чиновниковъ, главными претен-
дателями выступаютъ мастеровые, вах-
тера, техники, конторщики, капитаны 
барокъ, водолазы, машинисты и т. д., 
потерявипие свое имущество въ городе 
Дальнемь и Иортъ-Артуре. Отказано 9 
человекамъ, потому что они получили 
изъ разныхъ ис;очниковъ пособия зна-
чительно на большую сумму сравни-
тельно съ темъ, что просили. Среди 
претендателей десятникъ Мининъ про-
силъ уплатить ему 10 тысячъ рублей 
ва имущество, утраченное во время 
войны, но ему разрешено выдать 200 
рублей, такъ какъ претендатель пред-
сгавилъ несуразный счетъ потерь: пу-
ха на 1,400 рублей, шелковаго белья 
на 4 тысячи рублей, часовъ карман-
ныхъ на 600 рублей и т. д. („Н. В.") 

Съездъ ренторовъ. 

Въ Петербурге 5-го анреля съездъ 
ректоровъ, директоровъ и декановъ 
разематривалъ вопросы о студенческихъ 
паспортахъ, о профессорскомъ суде и 
объ обязательномъ ногпении студентами 
формы. Вопросъ о видахъ на житель-
ство былъ поднять въ виду того, что 
многие студенты нмеютъ но несколько 
паснортовъ: отъ администрации выс-
шихъ учебныхъ заведений, отъ полиции 
и т. п. Подобный безпорядокъ создаетъ 
много осложнений. Кроме того, самая 
выдача видовъ на жительство универ-
ситетами въ настоящее время постав-
лена такимъ образомъ, что числятся 
студентами и паспорта получаютъ лица, 
имеющия мало связи съ академической 
жизнью университета. Они не связаны 
даже, какъ было прежде, обазатель-
ствомъ уплаты денегъ въ пользу учеб-
наго заведения и являются въ учебное 
заведение лишь тогда, когда надо полу-
чить паснортъ или отпускъ. Поступка-
ми такихъ лицъ, не дорожащихь со-
вершенно репутацией учебнаго заведе-
ния, налагается зачастую темное пятно 
на звание студента. Большинство про-
фессоровъ высказалось за передачу пас-
портная дела всецело въ руки поли-
ции, освободивъ отъ этого администра-
цию учебныхъ заведений. Министръ пе 
согласился съ этимъ, сославшись на 
законъ, но которому выдача видовъ на 
жительство должна находиться въ ру-
кахъ учебныхъ заведений. При раземо-
трении вопроса о дисциилинарномъ 
профессорскомъ суде надъ студентами 
часть црофессоровъ заявила о недоста-
точности этой меры въ настоящее вре-
мя. Теперь приходится разбирать дела, 
въ которыхъ обвиняются массы уча-
щихся; это, во-первыхъ, не нодъ силу 
профессорскому трибуналу, да въ боль-
шинстве случаевъ ностановления суда 
не достигаютъ цели: меры моральная 
характера не оказываютъ никакого 
действия, высшая же мера наказания— 
удаление виновныхъ изъ учебнаго за-
ведения—создаетъ имъ въглазахъ сту-
денчества ореолъ чуть ли не невинно 
пострадавшихъ. Пока не изменится 
настоящее ноложение, когда въ учеб-
ныхъ заведенияхъ царитъ политика, 
профессорские суды не будутъ иметь 
своего значения, они сохранятъ свою 
силу лишь для некотораго круга делъ, 
главнымъ образомъ для проступковъ 
единичныхъ студентовъ. Гиоследния со-
бытия показали рядъ случаевъ, где 
профессора являлись одной изъ сто-
ронъ, нанримеръ при массе совершав-
шихся насилий при прекращении лек-
ций и удалении желающихъ заниматься 
студентовъ и профессоровъ изъ ауди-
торий. Въ такихъ и имъ подобныхъ 
случаяхъ, по мысли одного изъ про-
фессоровъ, следуетъ передать дело об-
щему суду. Это могутъ назвать ннру-
шениемъ автономии профессорами, но 
теперь, когда студенты въ сущности 
ведутъ войну противъ профессоровъ и 
университетской автономии, стоять не-

уклонно и:и букве автономии нельзя. 
Это поведетъ уже къ распущенности и 
къ большему осложнению ноложения. 
Вообще совещание констатировало, и ч> 
дисциплинарные нрофессорские суды 
редко фѵнкционаруютъ и относительно 
ихъ неть определенныхъ инструкций 
Министръ заявилъ, что немедленно же 
будетъ нриступлено къ выработке ин 
струкций для дисциплинарная сѵ 
да. Можетъ быть выработка инструк 
ций будетъ поручева професорскимъ 
советамъ, можетъ быть ее выра-
ботаетъ министерство и разошлетъ 
затемъ на обсуждение советовъ. Что 
касается обязательности ношения фор-
мы, то все профессора высказались 
за отмену формы. Въ настоящее время, 
когда форма не отменена, студенты 
устраиваютъ себе какия то комбинации 
одежды, а любое постороннее учеб-
нымъ заведениямъ лицо, надевъ сту-
денческую фуражку, можѳтъ выдать 
себя за студента. Затемъ, по словамъ 
„Нов. Вр.", обсуждался еще вопросъ о 
стипендияхъ и объ участии въ распре-
делении стипендий студентовъ въ раз-
личныхъ учебныхъ заведенияхъ. Выясни-
лось, что студенты нигде не играюгъ 
решающей роли, а ими пользуются, 
какъ справочнымъ материалом ь. Въ суб-
боту состоится последнее заседание 
съезда, которое займется обсуждениемъ 
вопроса о студенческихъ сходкахъ и 
объ установлении охраны высшихъ учеб-
ныхъ заведений. Въ настоящемъ засе-
дании былъ обиций обменъ мнений о же-
лательности охраны, и въ принципе 
большинство высказалось за ея уста-
новлениѳ. 

За границей. 
Германия. Известие о томъ, что 

иороль Эдуардъ пвъ Картагены отнрав-
ляется вь Гаэту, произвело въ Герма-
нии сильное внечатление. Это известие 
шло въ разрезъ съ оптимистическими 
заявлениями кн. Бюлова, сделанными 
корреспонденту ..Логпаие (Пиаииа" во 
время пребывания канцлера въ Рапалло. 
По этому поводу въ „Кбишзсиие Хеи-
4иш§;" пояиилась статья, имевшая по-
следствиемъ падение курсовъ на бер-
линской бирже. 

„Коипизсее Хеииинй" въ этой статье 
объяснила нолитическия нутешествия 
короля Эдуарда стремлениемь совдать 
„синдиката государствъ" для постанов-
ки вопроса о разоружении и темъ по-
ставить государства, не вошедшия въ 
Втотъ синдиката, въ затруднительное 
и даже бызвыходное положение, но 
Германия, по мнению гаэеты, настоль-
ко сильна, что можетъ не бояться та-
кихъ синдикатовъ, хотя бы они грози-
ли ей войной. Германия можетъ очу-
титься въ состоянии не совсемъ удоб-
н а я одиночества, но въ этомъ петъ 
еще большой беды, такъ какъ еще не-
давно Англия была въ такомъ-же со-
стоянии. О евидании английская коро-
ля съ итальянскимъ говорили еще ме-
сяцъ тому назадъ, и оно для герман-
с к а я правительства не можетъ быть и 
неожиданностью. 

Но последния успокоительныя слова 
„Кбипиисиие йеиидт^", повидимому, не 
вполне отвечаютъ действительности, 
такъ какъ канцлерский органъ „Беии-
зсиие Та^еьгеиШи^" обвиняетъ герман-
с к а я посла въ Риме графа Монтса въ 
томъ, что онъ „ни разу не зналъ объ 
истинныхъ настроенияхъ, господствую-
щихъ при римскомъ дворе", вследствие 
чего „въ Берлине были совершенно 
поражены неожиданнымъ известиемъ о 
свидании въ Гаэте". Изъ этихъ словъ 
очевидно, что во время отдыха въ Ра-
палло германский канцлеръ не ожи-
далъ свидания королей въ Гаэте. 

Та же газета осуждаегъ телеграмму 
Чиршскаго къ издателю „ТгиЬипе", 
считая ее выражениемъ чрезмерной 
угодливости въ отношении къ Англии 
именно въ тотъ момента, когда Англия 
наносить Германии „удары съ тыла". 
Канцлерский органъ признается, что 
давно уже Германия не переживала 
столь критическая момента, какъ въ 
настоящее время. 

За 24 часа до появления статьи въ 
„Оепийсиией ТакеягеиШщ*" въ Магдебур-
ге нроизнесъ политическую речь депу-
тата рейхстага Бассерманъ, лицо близ-
кое къ канцлеру. Въ этой речи Бас-
серманъ призналъ, что политическое 
положение неудобно, что имъ коман-
дуетъ Англия и что со времени алже-
зирасской конференции Германия отно-
сится къ Италии съ недовериемъ. Кро-
ме того Бассерманъ заявилъ, что об-
разъ действий Клемансо въ инциденте 
Балью не могъ нроизвести успокои-
т е л ь н а я впечатлевия на германское 
правительство. Въ виду гаагской кон-
ференции, на которой, но словамъ 
оратора, Германию хотять заставить 
начать собственное разоружение, Бас-
серманъ рекомендовалъ придерживать-
ся политики „гордой сдержанности". 

Македония. Болгарская „Вечерна 
Поица" доказываетъ, что великия дер-
жавы имеютъ полную возможность за-
ставить Порту положить конецъ без-
чинствамъ сербскихъ и греческихъ 
революционныхъ отрядовъ въ Македонии. 
Кроме того, но мнению газеты, великия 
державы располагаютъ и другими сред-
ствами воздействия на балканския госу-
дарства съ целью заставить ихъ отка-
заться отъ поддержки македонской аги-
тации. Между темъ державы объ этомъ 
не думаютъ, хотя ихъ официозы много 
говорятъ о расширении реформъ и про-
ливаютъ слезы по поводу борьбы народ 
ностей. Европе педостаетъ желания 
положить конецъ анархии и террору въ 
Македонии. 

Газета объясняетъ усилия Порты и 
союзницъ ея, Греции и Сербии, истре-
бить болгарское население Македонии 
темъ, что это население составляетъ 
самую жизнеспособную и многочислен-
ную часть всего населения Македонии. 
Когда болгарский элемента будетъ до-
статочно обезеиленъ и обезличенъ, тог-
да великия державы примутъ меры про-
тивъ сербскихъ и греческихъ шаекъ. 
Совсемъ истребить болгаръ они не до-
зволятъ. 

| Италия. Телеграммы сообщили о 
. нрибытии 5-го апреля въ Гаэту англий-
• ской королевской четы въ сопровожде-
; нии товарища министра иностранныхъ 
и делъ Чарльза Гардинга. 

| Прибывшие были встречены итальян-
и скимъ королемъ и министромъ Тигтони. 

„Ѳаииоив", комментируя гаэтекое сви-
дание, говоритъ: 

„Какое любопытное и захватываю-
щее зрелище —эта дуэль, безоста-
новочно происходящая уже два года 
между Германией и Англией, меяеду 
Эдуардомч. Vии и Вильгельмоаь И . 
То одпнъ, какъ будто, одерживаегь 
верхъ, потомъ внезапно другой под-
пимаетъ забрало, возобновляетъ на-
ступление и снова вегупаетъ на утра 
ченную позицию... Въ этой жестокой 
и грозной борьбе, безмолвной и тер-
пеливой, сказывается темперамента 
к а ж д а я . Тогда какъ одинъ развер-
тываетъ все рессурсы искусства, эле-
гантная , тонкаго, нервнаго и эфект-
н а я , другой холодно довольствуется 
темъ, что утомляетъ своего против-
ника, отвечая на отражения ударовъ 
выпадами, въ которыхъ даегъ почув-
ствовать всегда лишь острие своей 
шпаги... 

На переговоры, начатые некогда 
Берлиномъ и Петербургомъ, было 
отпечено англо-русскимъ соглаше-
ниемъ; после слидания въ Рапалло— 
свидание въ Гаэте. Это знаменатель-
ная и быстрая реплика на неразум-
ный заявления г. фонъ-Бюлова на 
следующий день после его беседы съ 
г. Титтони въ Рапалло, что Пталия 
вернулась более радушной, бо.иее 
доверчивой, чемъ когда-либо, въ лоно 
тройственная союза... 
Итальянская официозная пресса, но 

словамъ „баниоив", объясняетъ это сви-
дапие, какъ неизбежное проявление 
простой вежливости. 

Тонкое объяснение, но нисколько 
не удовлетворяющее австро-герман-
скую прессу, сильно унрекающую 
английскаго короля вь изолировании 
Германии и въ расшатывании сгрое-
пия Бисмарка и Криспи. 
Не изменяя, можетъ быть, ничего въ 

нынешпемъ ноложении, гаэтекая встре-
ча, но мнению газеты, во всякомъ слу-
чае, „напомнить некоторымъ державамъ, 
что солидарность средиземныхъ державь 
не пустой звукъ". 

Гаагская нонференция. .ДогсИеииясиие 
Аии^ешеипе 2еииипй" говоритъ, что на 
этихъ дняхъ были распространены не-
точный известия о телеграмме, кото-
рую статсъ секретарь иностранныхъ 
делъ нослалъ вь лондонскую газету,, Тги-
Ьипе''1 по вопросу о положепии Герма-
нии на гаагской копфереыции. Судя по 
газетнымъ сообицениямъ, объ этомъ го-
ворилъ депутата Бассерманъ на собра-
нии въ Магдебурге, при чемъ выразил-
ся въ томъ смысле, что въ телегоамме 
фопъ Чиршскаго упоминалось о прогрес-
сирующемъ сближении между Апглией и 
Германией. 

Газета „Беииийсиие Тайеягеииипй;" сь 
своей стороны уверяетъ, будто герман-
ский министръ уверялъ, что Германия 
отнюдь не думаетъ уклоняться отъ уча-
стия въ вопросе о разоружении. Съ 
целыо возстановления истины и устра-
нения новыхъ педоразумепий „^пКиеиг-
ясиие Аии^етеипе йеииит^'" заявляетъ, что 
издатель газеты „ТгиЬнпа" Приоръ ѵка-
залъ на неблагоприятпое впечатлеше, 
произведенное въ Англии сообицениемь 
газеты „Тешрв", въ которомъ говори-
лось, что Германия не приметь участия 
въ гаагской конференции, если Апглия 
будетъ настаивать на обсуждевии вопро. 
са о разоружены. Приоръ въ телеграм-
ме на имя статсъ-секретаря иностран-
ныхъ делъ нросилъ опровергнуть не-
веи>ное или скорее невероятное сооб-
щение „Тетрз" и въ заключение выра-
зилъ пожелание, чтобъ англо-герман-
ския отношения улучшились. Въ ответъ 
на эту телеграмму фонъ-Чиршский те-
леграфировалъ: 

„Берлинъ, 30-го марта. Лондонъ. Из-
дателю „Трибуны". Благодаря аа вашу 
телеграмму, уполномочиваю васъ ска-
зать, что заявление парижская „Тешрз", 
будто Германия не реипится принять 
участие въ гаагской конференции, если 
Англия предложить обсуждать вопросъ 
о разоружении, несновательяо. Я наде-
юсь, что, несмотря н» все неверныя 
сообицения о положении Германии, бо-
лее тесныя отношения между Англией и 
Герланией бѵдутъ успешно развивать-
ся". 

„Хогис1еии8г1ие АИ^етеипе 2еи1ип^" въ 
заключение заявляетъ, что эта телеграм-
ма имела целью опровергнуть сообице-
ние французской газеты, которое под-
креплялось ссылкою на авторитета 
г. Мартенса. Но въ этой телеграыме 
ни однимъ словомъ не указывается, 
какъ думаетъ отнестись Германия къ 
обсуждение этого вопроса. Заключи-
тельные слова телеграммы не что иное, 
какъ любезный ответъ на такую же 
любезность Ириора. 

Балканския дела. ^ а г о й и и Ьиаиу" 
отмечаютъ фактъ, что въ последнее 
время англо-французская дипломатия на 
Балканскомъ полуострове энергично 
действуетъ противъ официальной поли-
тики Австро-Венгрии. Къ этому дей-
ствию примыкаетъ и Италия, хотя она 
и остается членомъ тройственная со-
юза. 

Ободренная успехомъ своей детель-
ности въ австро-сербскомъ конфликте, 
франко-английская дипломатия стремится 
расширить свои действия на все бал-
канския государства и создать изъ нихъ 
грозный оплота противъ австрийской 
балканской политики. 

Если въ Сербии англо-французская 
дипломатия одержала победу надъ ав-
стрийской политикой, то въ Болгарии 
она не имела уепеха. Болгарский князь 
на стороне Австрии и Германии, хотя и 
нельзя сказать, чтобы тяготение Болга-
рии къ этимъ двумъ державамъ было 
особенно глубокимъ и надежнымъ. Бол-
гарское правительство дало понять 
Франции и Англии, что оно должно при-
держиваться дружбы съ Австрией и Гер-
манией въ виду угрожающая положения, 
з а н я т а я Турцией. Для Болгарии теперь 
война МОГЛА бы иметь роковой исходъ, 
но черезъ два года она могла бы быть 
къ ней вполне готова. 

Болгарские министры отвергаютъ слу-
хи о войне Болгарии съ Сербией и 
утверждаютъ, что скорее следуетъ ожи-
дать союза между Сербией и Болгарией 
для совместной войны противъ 'Гурции. 
Хотя между Сербией и Болгарией суще-
ствуете разногласие изъ-за македонска-
го вопроса, но это разногласие тотчасъ-
же нечезнетъ, когда на очередь будетъ 
поставленъвопросъ о войне съТурцией. 
Въ такомъ случае Болгария уступить 
Сербии Усвюбский вилайета въ награду 

ла остальную часть Македѳнии. До 
войны съ Сербией дело могло бы дойти 
только ни- томь случае, если бы Сер-
бия потребовала себе чего-либо боль-
шего. 

Иностранная печать о Думе. 
Французская официозная газета 

„Тетра" посвящаетъ въ нумере отъ 3 
(16-гои апреля большую статью русской 
Государственной Думе: 

„Дума заставляетъ переживать тя-
желое испытание всехъ техъ, кто, 
какъ мы, желалъ бы видеть ее всту-
инипей на путь полезной и правильной 
работы,— говоритъ газета.—Конечно, 
не все ея решения дурны: мы уже 

! 4° 
* 0 » п * » 
5 % вн. з. 1905 г. и в: 
ѴѴ 
" 10 и п " п п ѵ 
5 % в н е ш . заем. 1906 г. 

70 р. 75 к. 
93 р. — к. 
92 р. 871/ , к-
86 р. 6и1/2 к 

Первая частная лечебница 

д-ра Навасардиана, 
основана въ 1880 г. 

{Пр ппн-е памятника ВоЬонцову). 
Ежедневно, кроме воскресенья. 

У Т Р О М ъ . 
Б. \ . Навасардианъ —11 —и2 ч. по хирур 

гпческ., веперичоск. (сифилису) ц мочпно-
лов. бол. 

К. М. Чиковани — 91 а— 10 ч.,—глазнымъ, 
указывали на некоторыя лучшия. Но 
какая въ общемъ путаница, безевяз-
ность, иногда нелЬность! Нужно, од-
нако. помнить, чтобы не быть суро-
вымъ, что въ России иарламеятский 
режимъ только что родился, что въ 
самомъ этомъ режиме много ироти-
воречий, что большое число деиута-
товъ неграмотно ИЛИ ПОЧТИ негра-
мотно. При такихъ условияхъ каждый 
вонросъ можетъ привести къ самымъ 
неожиданнымъ сюрпризамъ, что, 
действительно, и происходить въ Ду-
ме. 

„Заседание 8 - я аиреля (н. е.), по-
священное аграрному вопросу, было 
шедеверомъ безполезности. Оно на-
чалось речью Волкъ-Карачевская, 
который испестрилъ ее цитатами изъ 
Руссо: это, конечно, не аргументы. 
Депутата правой, Шульгинъ, нроиз-
несъ речь, достойную печальной па-
мяти Альфонса Аллэ. Онъ выстуцилъ 
передъ Думой съ шутовской пароди-
ей на аграрный законопроекта ле-
выхъ. Въ думскомъ зале начался 
невероятный шумъ. Заседание это 
показало, что центръ, регуля-
торъ собрания, не можетъ выкристал-
лизироваться. Правда, благодаря цент-
ру, въ заседанияхъ 7 (20) и 9 (22) 
марта въ Дѵме образовалось благо-
разумное болшинство, но 15-го (28) 
марта большинство оказалось на сто-
роне крайнихъ паргий. Центръ остался 

внутреннимъ и нервнымъ болезнямъ. 
3. И. Бабанасовъ—10 —11 ч., — акушер., 

женск. и детск. бол. 
М. Г Авотисянцъ—ии—12 ч.,—кожнымъ, 

сифилису, венерич. и хпрурпич. бол. 
А. М. Пугиновъ— 12 — 1 ч., — внутроп. н 

детск. болечти. !и оспоариваниѳ. 
К. И. Гвсмисиъ 1 —2 ч.,—ушныѵъ, носо-

вымь и горлов. бол. 
А. П. Карапетьяндъ—]—14 ч.,—внутренн 

нвмъ и детск. бол. 
А. И. Щорбинина-1 1 г—2 ч., акупиѳр. 

жон. болеан. 
Г. и. Гургеновъ—1—2 ч.,—жонек. болезн. 
акушер. 
За советъ 50 коп., бедн. безплагно. Кон-

сультации н операции но соглашонию. 
Директорь лечебницы 

д-ръмед. Б. А. Наиасардианъ. 
52 (О) 9. 

Р А С П И С А Н и Е П О Ъ З Д О В Ъ 
(съ 15-го октября) 

но петербургскому времени. 
ЗАКАВКАЗСК1Я Ж Е Л е З Н Ы Я ДОРОГИ. 

З и я я ю раеписаниѳ. 
Часы по петербургскому времени, отстающе-

щему отъ тифлисскаго на 58 мин. 
Дриходъ поездов». 

Ивъ Батума № 4 (почтовый) въ 6 ч. веч. 
„ ,, )С« 6 (пассаж.) въ 7 ч.40 м. ут 
„ „ .V 8 (паосаж.) въ 10 ч. 7 м. псч. 

Изъ Баку № 3 (почтов.) въ 11 ч. 26 м. ут 
,, „ -Ѵ« 5 (пассаж.) въ 6 ч. 30 м. ут 
„ „ Л» 17 (тов.-нас. въ 9 ч. 37 м. в 

Изъ Эрнвани п Карса № 76|77 (иочтовый) въ 
5 ч. 4 ы. утра, .4 92;93 (тон.-насс.) въ 5 ч 
10 м. дня. 

Отходъ яоездовъ. 
Въ Батумъ Л» 3 (почтовый) въ 12 ч. 20 м. д 
„ „ Л» 5 (пассаж.) въ 7 ч. 7 м. утра. 
„ „ № 7 (пассаж.) въ 10 ч. Ю м . в 

Въ Баку Л» 4 (почтовый) въ 6 ч. 50 м. в. 
„ „ № 6 (пассажир.) въ 8 ч. 15 м. ут. 
„ " № 18 (тов.-пас.) въ 10 ч. 40 м. в. 

Эривань и Карсъ А« 74,75 (почтовый) Въ 
11 ч. 42 м. веч. № 90,91 (товаро-пассаж.) въ 
50 м. 55. дня. 

въ состоянии туманности. Несмотря | 
на его усилия, агитация крайнихъ , 
нравыхъ и крайнихъ левыхъ про-: 
должается: агитация правыхъ стре- | 
мится вызвать роспускъ Думы, аги- ; 
тация левой желаетъ обратить Ду- ; 
му въ митингъ. Левыя наргии, ко 
нечно, пронесли на трибуну не-
нриемлемыя, нелегиыя, мертворожден 
ныя иредложения, но у пихъ есть ] 
власть создать обструкцию, которая | 
еще более укрепляется стремлениемъ 
крайней правой. Однимъ словомъ, | 
симптомы, которые мы считали бла-
гоприятными некоторое время тому 
иазадъ, теперь исчезли, и невольно 
возникаешь вонросъ, не спешитъ-ли 
Дума большими шагами по пути къ 
роспуску? 

„Заседание 9-го анреая (н. е.),— 

пазвнныя объязления. 

продолжаешь газета,—было снова 
торжествомъ благоразумнаго боль-
шинства. Обсуждение бюджета было 
передано въ комиссию, несмотря на 
протесты левыхъ. Но затемъ опять 
последовалъ рядъ шумныхъ в, въ 
сущности, безнолезныхъ заседаний. 
Что нринесетъ съ собой самое близ-
кое будущее—сказать чрезвычайно 
трудно. Политическая жизнь России 
идеть скачками. Дума,—какъ и вся 
Россия,—бьется среди вопиющихъ 
глубокихъ иротиворечий. 

и На основании ст. ст. 846, 847, 848 
! и 851 устава уголовнаго судопроизвод-
' ства, но определению .мирового судьи 
1 батумскаго мирового отдела отъ 13-го 

февраля 1907 года, разыскиваются жи-
; тел и (место приписки неизвестно) Баба-
! Аскерь-оглы, Абдурахманъ-ФеЙзулъ-оглы и 
| АлигСадыхъ-оглы, обвиняемые въ краже. 
и иириметы обвиняемыхъ неизвестны. 
и Всякий, кому известио местопребыва-
| ние разыскиваемыхъ, обязанъ укао • 
; суду, где они находится. Установления 

же, въ ведомстве которыхъ окажется 
; имущество разыскиваемыхъ, обязаны не-
и медленно отдать таковое въ опекунское 

уцравлепие. 746 3—3. 

Театръ и искусство. 
Театръ „Артистичеекаго общества". Б е -

нефисный спектакль г-жи Юрьевой, въ 
четвергь, 1 2 - я апреля, по своему ху-
дожественному уровню оказался далеко 
не бенефиснымъ. Такая пьеса, какъ 
„Вторая жена", Пинеро, смотрится сь 
интересомъ лишь нри условии концерт-
наго ея исполнения, при какомъ она 
шла у насъ, напримеръ, въ первый 
разъ вь сезоне коршевской труппы, 
съ г-жей Азагаровой въ главно'й роли, 
или во время гастролей М. Г. Сави-
ной. Въ отчетный же вечеръ играли 
вяло, не въ тонъ, не зная ролей и да-
же не отдавая себе отчета въ томъ, 
кого именно приходилось изображать 
на сцене. 

Съ перваго же выхода не попала въ 
тонъ а сама бенефициантка, после чего 
до конца не смогла уже овладеть 
ролью, чемъ вносила еще больший раз-
ладь въ общую „неналаженность". Для 
техъ, кто смотрелъ пьесу въ первый 
разъ, драма, переживаемая Паулой, ос-
талась совершенно ненонятной. Образъ 
женщины, жаждущей душевная обнов-
ления, мечтающей искреннимъ чѵвствомъ 
искупить прошлые грехи и на каждомъ 
шагу уязвляемой въ самое больное 
мест" своего самолюбия и женскаго 
достоинства, въ пѳредаче г-жи Юрьевой 
превратился въ банальный типъ взбал-
мошной, несдержанной, местами даже 
грубой (сцена съ леди Кортелейнъ во 
второмъ акте) особы, попавшей въ 
„дамы" изъ мещанскаго полусвета. 
Даяие всегда присущая г-же Юрьевой 
внешняя изящность на этотъ разъ какъ 
то стушевывалась. 

Г. Тинский роль Обрэ Тенкерей велъ 
такъ, точно каждымь своимъ словомъ и 
жестомъ хотелъ сказать: „Боже, какъ 
мне надоела вся эта канитель!". 

Внешний уснехъ спектакля влолне 
соответствовалъ внутреннимъ его до-
стоинствамъ. Бенефициантке, впрочемъ, 
поднесли несколько букетовъ. 

Н. М. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению елисаветпольска-
го окружная суда, отыскивается жи-
тель селения Башкендъ, Казахская уез-
да, Елисаветпольской гѵбернии, Кира-
косъ Огановичъ Киракосянцъ, обвиняе-
мый въ убийстве односельца своего Ару-
тюна Даниелянца, по 4 ч. 1453 ст. 
улож. о наказ. Приметы отыскиваема-
го: средняя роста, худощавый, волосы 
черные, носъ дланноватый, тонкий, на 
лице оспенныя пятна, особыхъ приметъ 
не имеегъ. 

Всякий, кому известно местоиребы-
вание отыскиваемая отыскиваемая 
обязанъ указать суду, где онъ на-
ходится. Установления, въ ведомстве 
которыхъ окажется имущество ра-
зыскиваемая , обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

864 3 - 3 -

Ни основании 951 статьи военно-су-
дебни-_э устав.и, по постановкению кав-
казскаго военно-окружнаго суда, разы-
скивается скрывшйся уволенный отъ 
службы рядовой миихайловской крепост-
ной саперной роты Василий Кузьминъ, 
нроисходнший изъ м-ещанъ гор. Ейска, 
обвиняемый по ию ст. ХХ.ии кн. с.в.п. 

Каждый, кому известно местопребы-
вание разыскиваемаго, обязанъ сообщить 
о томъ полмции, начальству или кавказ-
скому военно-окружному суду. 

770 з - З . 

установления, въ ведомстве к̂  ии>ръии̂ и 
окажется имущество разыед®.- 1 ^^ 
го, обязаны немедленно отдать"-его въ 
опекунское управление. 4О4 8—3. 

Тифлисский полицс-йм»йст*р'. объяв-
ляет'1-. что прожяваюиций въ городе 
Тифлиее тифлисский гражданшнъ Але-
сандръ Артемьевичъ Веробьянць заявилъ 
объ утере выигрышнаго билета 2 внут-
ренняя займа, паспорта на и годъ на 
имя Баграта Варгазаровича Веробьян-
ца, выданная ему етарш. чардаглинска 
го об. Елисаветпольской г. и его рат-
ническаго свидет. выданная елисавет-
польскимъ уездн. воинск. начальникомъ 
въ 1905 году. 

Нашедший означенные документы обя-
занъ представить въ управление тиф-
л и с с к а я полицеймейстера. 872 3—3. 

Тифлиссний полицеймейстеръ объяв-
ляетъ, что проживающий въ городе 
Тифлисе ахалцихский меицанинъМоше 
Аронидзе Антошвили заявилъ объ уте-
ре паспортной книжки, выданной изъ 
ахалцихская городского общественна-
го правления отъ 24-го октября 1906 
года за Л* 1701. 

Нашѳдший означенный документа обя-
занъ представить его въ унравление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

874 3—3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
8^1 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредклению елиеаветпольскаго 
окружнаго суда, отыскивается житеиь 
селения Мамедбеклу, Карягинскаго 
уезда, Елисаветпольской губернии, Ал-
лахвврды-Худаверды оглы, обвиняемый 
въ иокушении на убийсгво жителя сел. 
Зерналу Алику.иия - Сафикули оглы. 
Приметы отыскиваемая следующия: 
глаза карие, немного рябоватый, сред-
няго роста, волосы русые, лицо чистое 
и бреется. 

Всякий кому известно мЬстопрсбыва-
нис отыскиваемая, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установления, 
въ вЬдомстве которыхъ окажется иму-
щество названная выше Аллахвердия, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 3448 3—3. 

* 
—* " • -ч-ш.Л! 

На основании ст. 846, 847, 848 и 851 
устава уголовнаго судопроизводства, 
по определению елисаветдольскаго ок-
ружнаго суда, отыскивается житель 
селения Верхние-Акулисы, Нахичеван-
скаго уезда, Эриванской губернии Баг-
дасаръ Маивеловъ Сафразянцъ, обвиняе-
мый въ подлоге. Нриметы отыскивае-
м а я : роста ниже с р е д н я я , волосы 
седые, глаза болеанеиные, тело тол-
стоватое, 58 леть . 

Всякий, комуизвесино местопребыва-
ние Сафразянца обязанъ указать 
суду, гдь онъ находится. Установле-
ния, вь ведомстве которыхъ, окажется 
имущество Сафразянца обязаны не-
мед иенно отдать его въ опекунское 
управление. 401 3—3. 

Тифлисский полицеймейстеръ о б ъ я в л я е т ъ , 
что проживающий въ городе Тифлисе 
Михаилъ Медведевь заявилъ объ утере 
паспорта, выданная тифлисской мещав-
ской управой срокомъ на одинъ годъ, 
отъ 17-го августа 1904 года за № 1932. 

Нашедший означенный документа 
обязанъ представить его въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

888 3—3. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружная 
суда, отыскивается жительница селения 
Кирихло, Борчалинскаго уезда, Тиф-
лисской губернии, Кизъ-Ханума Оджахвер-
ды-кизы, осужденная по делу, по обви-
нению ея по 940 ст. улож. о наказ. 
Приметы отыскиваемой: 32-хъ летъ, 
средняя роста, глаза карие, волосы 
черные, посъ и роть умеренные, маго-
метанка, особыхъ нриметъ не имееть. 

Всякий, кому извесгно местопребы-
вание названной Ккзъ-Ханумы, обязанъ 
указать суду, где она находится. Уста-
новлен ия, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемой, обя-
заны немедленно отдать его въ опекун-
ское управление. 748 3 — 3. 

справочный отделъ. 

Тифлисское отделение государственнаго 
банка. 

Курсовыя цепы государственнаго бан-
ка на % % бумаги. 

иую апреля иуои года. 

ииа основании ст. т. 8 4 6 , 8 4 7 , 8 4 8 и 
85и устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по онределению елисаветпольскаго 
окружнаго суда, отыскивается про-
живавший въ сел. иНиныхъ-Айруме, 
К а з а х с к а я уезда, Елисаветпольской 
губернии, арсидско-нодданный Паша-
Аббасъ оглы, обвиняемый въ убийстве 
жены своей, проживавшей въ селении 
Шиныхъ-Айруме, Казахская уезда, 
Мадины-Кусумъ-кизы. Приметы отыс-
киваемая Паши-Аббасъ оглы следую-
щия: персидско-подданный 2 8 легъ , 

Всякий, кому известно местопребыва-
ние Паши-Аббасъ оглы, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ видомстве которыхъ ока-
жется имущество разыскнваемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 5 7 7 3 — 3 

Бнл. 1 вн. съ в. займ.. . 337 Р- — ж. 

ч 2 ,1 я я я 247 Р- 50 к, 
з, еъ вьшгр. л. г. д. б. 231 Р- — к . 

4°/0 государ, рента, 73 Р- — к. 
5°/0 закл. л., г. д. з. б. 79 Р- — к. 
л1 ' "/ 
4 1 /о я Я " " " 

76 Р- 75 ;к. 
А(} 

^ ,0 Я 4 Я Я я » 67 Р- 75 ии. 
о4/ 0/ 
° 12 /0 я я я я я 64 Р- 87'Д к.. 

5 % св. крест, позем. б. 79 Р- 871Д К -

41/2% Я я Я 
76 Р- 75. к. 

На основании стт. 846, 847, 848 и 
8 5 1 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению елисаветпольскаго 
окружнаго суда, отыскивается житель 
станицы Солдатской, 'Герской области, 
казакъ, бывший полицейский стражникъ, 
Нухинскаго уезда, Елисаветпольской 
губернии, Семенъ Степановъ Чернухинъ, 
обвиняемый въ преступленияхъ, преду-
смотренныхъ 3 п. 8 5 4 и 3 8 4 ст. улож. 
о наказ. Приметы отыскиваемая Чер-
нухина следующия: 43 летъ, роста не-
большого, волосы на головЬ, бороде и 
бровяхъ темно-русые, лицо смуглое, 
худощавый, немного заикается, на ки-
сти одной изъ рукъ имиется наростъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание Семена Чернухина, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 

Судебный приставь б а к и н с к а я о к р у ж -
наго суда И. Б. Ахундовъ симъ объяь-
ляетъ, что 1 5 - г о сентября и 9 0 7 года, 
въ 1о часовъ утра, будетъ имь произ-
ведена при томъ же суде вторичная 
публичная продажа недвижимаго имЬ-
ния Константина иосяфовича Сапарова, 
на удовлетворите долга его опеке 
ыадъ имущесгво.чъ иосифа Гославскаго 
но исполнительному листу бакинскаго 
окружнаго суда отъ 31-го мая 1 9 0 5 го-
да за № Я 0 7 5 в ъ сумме 1 7 , 6 0 0 руб-
лей съ */о % и з ъ 1 2 годовыхъ и суд. 
и за ведение дила издержками 677 руб-
лей 76 коп. Иминие это находится въ 
городе Баку въ Черномъ городки, по 
Четвертой Черногородской улице подъ 
Л1» 6, состоитъ изъ участка городской 
выгонной земли, въ длину 4 0 саженъ 
и въ ширину 2 / саженъ, обозначен-
номъ на плане подъ М 1З4, л нахо-
дится въ потомственномъ оброчномъ 
еодержании Сапарова. На этомъ участ-
ке следѵющия постройки и прнспособ-
ления: а) одноэтажное каменное зда-
ние, подъ кировою крышею, о семи 
комнагахъ съ кухнею, б) насосное от-
дклвние и кочегарка каменные, г) же-
лезные резервуары № Л* 1, 2 , 5, 4 и 
5, железный нодогреватель, два же-
леэныхъ содовыхъ ящика, два жедез-
ныхъ ящика для топлива, пять керосн-
новыхъ кубовъ съ арматурой, два иа-
ровыхъ котла съ арматурой, пять хо-
лодильниковъ, машины въ насосномъ 
отделении и трубопроводы. Заводъ иъ 
момента описи находился въ бездейст-
вии и находится въ аренде до октября 
1 9 0 7 года у Маркара Мирзаянца. За-
водъ этотъ находится въ залоги у 
опеки по настоящему взысканию въ 
сумме 1б,ооо рублей по закладной, ут-
вержденной 2 1 - я января и 9 0 8 года по 
реестру № 178. и бакинская купца 
Авета Ивановича Маньвельянца въ сум-
ме 5 , о о о рублей по закладной, утвер-
жаениой 12-го мая и 9 0 4 года. Имение 
это оценено въ сумме 2 2 , 0 0 0 рублей. 

Торгъ начнется съ оценочной сум-
мы, но, въ виду вторичной продажи, 
желающие могутъ предложить и ниже 
оценочной еуммы. Желающие купить 
это имение опись и другия бумаги, до 
продажи относящаяся, могутъ раземат-
ривать въ канцелярии окружнаго суда. 

9 / 5 - и . 

А . Ю К - А - 3 Т Е э 
На этотъ приговоръ прокуроръ 

^ с и о и судебной палаты принесъ 
(1г«оНи

 теЛЬствующий Сенатъ кассаци-
4№8

ир0тестъ въ отвошении 71 лица, 
^ • ннаго палатою. Въ своемъ про-

„овуроръ указывалъ па то пра-
и^.щеви е ' ч т 0 с У д е б н а я палата не 

цоказаний н е я в и в ш и х с я под-
,ъ : фидлера, Фролова и Шапи-

(ЗВагь, что къ розыску ихъ бы-
у. »РняГЫ не все зависящая отъ су-

г тельствующий Сенатъ приго-
ооКОвской судебной палаты въ 

Р.имии 71 иодсудимаго, оправдан-
Р"ии> илатою. отменилъ и тюстановилъ 
!,Г° "ть дело въ московскую судебную 
</!(1и л я доваго разсмотрения въ дру-

и ^ о с Т а в е присутствия. 
ряе(.еияый министромъ финан-

* разсмотреиие Совета Мини-
п р о е н т ъ новаго положения о пош 
с-ь имуществъ, нереходящихъ 
ы„и способами, кроме увели-

,иазмера обложения на началахъ 
. ^ ' явности (въ зависимости не 
•• огь степени родства наследни-
' наелЬдодателемъ, какъ это име-
^мто теперь, но и отъ размера 
" , сТВа), предусматриваетъ измеве-
• - п0рядкя вэимания пошлинъ—въ 
? и Непосредственнаго участия въ 
|!и. дбле органовъ фиска,—а также 
' ' ^евие способовъ оденки нере-

имуществъ. 

гласно проекту, ка8еннымъ пала-
«мевяется въ обязанность произ-

оденку наследственныхъ иму-
^ вь следующихъ случаяхъ: 1) 

для подлежаицихъ обложению 
! шествъ нормальныхъ оценокъ не 
"иим и наследниками не заявлена 

сихъ имуществъ, и 2) когда ка-
наЯ палата, на основапии собран-

еЮ или представленныхъ наслед-
и' ли даяныхъ иризнаетъ нормаль-
г. 0цеику или заявленную наслед-
Г.00 дену наследственныхъ иму-
ѴиВь несоответствующею ихъ дей-
( 'цельной стоимости. Равнымъ обра-

|Ь едециальная оценка наследствен-
л' имуществъ производится казен-

до палатою во всехъ техъ случаяхъ, 
лпда, принимаюиция наследство, 

душеприказчики заявятъ ходатай-
4 о производство таковой оденки. 
?адокъ исчисления наследственной 
; Л Й Н Ы новымъ проектомъ изменяет 
противъ ныне действующаго въ 

л смысле, что обязанности по ис-иаслению сей пошлины переносятся съ 
убныхъ установлений на учреждения 

.'яавсонаго ведомства, а именно—на 
.'ѵввыя палаты. Что касается спо-
,Ь| возникающихъ но поводу взима-

:И цошлииъ съ наследствъ, то, по 
"секту, жалобы на постановления ка-
;з8ыиъ палатъ объ исчислении и взи-
йВии наследственныхъ пошлинъ долж-
ѵ направляться въ администратиьио-
сыя присутствия губернскаго сове-

. образуеыаго въ составе реформи-
данаго губернскаго унравления. 

Въ военно-медицинской академии. 
л ара 6-го апреля среди студентовъ-
г:ввовъ наблюдалось особенное воз-
адение. Всехъ тревожилъ вопросъ, 

состоится ли желательная сходка. Воз-
макадвмии было оживленное движе-
Це Академическое начальство, видимо 

е.ичѵвствуя что-либо особенное, ре 
да при пять свои меры. Между 12— 
часами дня велено было закрыть все 

ртории, клиники и ие пропускать 
иудевтовъ. Много позже появились 
йлвления на эакрытыхъ для студен-
: ,въ помещенияхъ отъ начальника ака-

ишв: 



Петровский полицеймейстеръ о б ъ я в л я е т ъ , 
что утерянная довереннымъ московскимъ 
1-й гильдии купца Василия Гаврилови-
ча Таланова П. Сельцовымъ квитанция 
астраханской конторы пароходства во-
сточнаго общества за Л» 301778 на 33 
места лубка весомъ 132 пуда, выданная 
астраханской конторой пароходства во-
сточнаго о-ва, считается недействитель-
ною, а потому нашедпиий таковую дол-
женъ представить ее въ сию полицию. 

191 3 — 1 . 

Всякий, кому известно местопребыва-
ние разыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установления 
же, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество разыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать таковое въ опекун-
ское управление. 8и6 3—2. 

лицо, одевается въ черное пальто, въ 
немедкую шапку, особыхъ приметъ 
нетъ. 

Всякий, кому известно мКстопребы-
вание отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемыхъ, обя-
саны немедленно отдать еговъ опекун-
ское управление. 948 3—1. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводства, 
по определению мирового судьи батумск. 
миров, отд. отъ 1-го декабря 1906 г., 
разыскивается житель (место приписки 
неизвестно) Машади-Багиръ-Ага-Ма-
медъ-оглы, онъ же Багирь-Мамедовь, об-
виняемый въ нарушении акцизнаго ус-
тава. Приметы обвиняемаго неизве-
стны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание разыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установдения 
же, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество разыскиваемаго, обязаны не-
медленно отдать таковое въ опекунское 
управление. 

745 3—3. 

обязанъ представить ихъ въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

953 3—1. 

Тифлисский полицеймейстеръ объявляетъ, 
что проживающий въ городе Тифлисе 
житель гор. Дербента Наумъ Моисе-
евичъ Межебовский заявилъ объ утере 
паспортной книжки, выданной изъ 
дербентскаго городского обгцественнаго 
управления въ марте 1906 г. за № 60. 

Нашедший означенный документа 
обязанъ представить его въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

951 3—1. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскиваются мещане: г. Кутаиса 
Михаилъ Асатиани и г. Тифлиса Сер-
гей и Евгений Ѳедоровы Казакевичи, 
обвиняемые по 13 и 1651 ст. улож. о 
наказ. Приметы отыскиваемыхъ: Ми-
хаила Асатиани: летъ 30, роста выше 
средняго, бодыпие черные усы, носитъ 
бороду буланже, другихъ приметъ нетъ; 
Сергея Казакевича: летъ 17, блондинъ, 
средняго роста, безъ усовъ и бороды, 
особыхъ нриметъ нетъ, Евгения Каза-
кевича: летъ около 20, блондинъ, ро-
ста Е ы ш е средняго, съ маленькими уси-
ками, бороду бреетъ, но оставияетъ бо-
роду на щекахъ, особыхъ приметънетъ. 

Всякий, кому известно местопребыва-
ние отыскиваемыхъ, обязанъ укаэать суду, 
где они находятся. Установления, въ 
ведомстве которыхъ окажется имуще-
ство отыскиваемыхъ, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управле-
ние. 947 3—1. 

Надзиратель 5-го округа з а к а в к а з с к а г о 
акцизнаго управления симъ объявляетъ, 
что провозное свидетельство отъ 
6-го марта 1907 года за № 1738, вы-
данное на ировозъ 143,6 ведра коньяч-
наго спирта изъ коньячнаго № 25 за-
вода Христофора Форера, находящая-
ся въ колонии Еленендорфъ, Елиса-
веепольскаго уезда, въ С.-Петербургъ 
въ коньячный складъ А. Я. Акимова— 
Перетца заявлено утеряннымъ, а пото-
му просить считать его недействи-
тельнымъ. 935 3—1. 

Тифлисский полицеймейстеръ объявля-
етъ, что проживающая въ гор.Тифли-
се крест. Ставропольски-ъ губ. и уез-
да, Михайловской вол" г""- Гликерия 
Петровна Переверзева за,, .а объ уте-
ре паспорта, выданнаго михайловскимъ 
сельскимъ управлениемъ срокомъ на 
одинъ годъ, отъ апреля 1906 года за 
№ 744. 

Нашедшш < значенный документа обя-
ванъ представить его въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

952 3—1. 

Тифлисский полицеймейстеръ о б ъ я в л я е т ъ , 
что нроживающий въ городе Тифлисе 
Оганесъ Ивановичъ Мегробянцъ зая-
вилъ объ утере паспорта, выданнаго изъ 
тифлисской мещанской управы въ 1906 г. 
за № 298. 

Нашедшии означенный документъ обя-
еаяъ представать его въуправление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 871 3—3. 

Отъ лесного департамента о б ъ я в л я е т с я , 
что 4-го июня сего годавъ гор. Батуме, 
въ батумскомъ окружномъ управлении, 
въ 12 часовъ дня, назначаются торги, 
безъ переторжки, на нродажу пятидеся-
ти (50) штукъ ореховыхъ наплывовъ, 
весомъ одна тысяча пятьсотъ ипестьде-
сятъ восемь (1,568) пудовъ тридцать 
(30) фунговъ, на сумму пятьдесятъ че-
тыре тысячи девятьсотъ шесть (54,906) 
руб. 25 коп. Для осмотра наплывовъ, 
яля всехъ разъяснений и за получениемъ 
подробныхъ объявлений, касающихся 
означенной продажи, следуетъ обра-
щаться въ городъ Батумъ, къ батум-
скому лесничему г. Маркевичу. 

868 3 - 3 . 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению мирового судьи 
батумск. миров, отд. отъ 13-го апреля 
и907 г.-, разыскивается житель (мЬсто 
приписки неизвестно) Моисей Абра-
мовичъ Рецкий, обвиняемый по 177 ста-
гье устава о наказанияхъ. Приметы 
обвиняемаго неизвестны. 

Всякий, кому иавестно местопребыва-
ние разыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установления 
же, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество разыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать таковое въ опекун-
ское управление. 841 3—3. 

Тифлисский полицеймейстеръ объявля-
етъ, что проживающий въ гор. Тифли-
се Ованесъ Арютиновичъ Ватулянцъ 
заявилъ объ утере пятилетней паспорт-
ной книжки и свидетельства о явке 
къ исполв. воин, пов., выд. озургетск. 
уездн. по воинской повин. присутстви 
ёмъ 20-го декабря 1906 года, паспорт-
ная книжка выдана артвинскимъ поли-
цейскимъ управлениемъ отъ 23-го янва-
ря 1907 года. 

Нашедщий означенные документы 
обязанъ представить ихъ въ управлевие 
тифлисскаго полицеймейстера. 

940 3—2. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, но 
определению елисаветпольскаго окруж-
наго суда, отыскиваются жители сел. 
Таифлы, Нухинскаго уезда, Елисавет-
польской губернии, Гамидъ-Адигезалъ-ог-
лы, Саламь Абдулъ-Халыхъ-оглы и Искен-
деръ-Баба-оглы—обвиняемые въ разбое 
надъ Маркозомъ Агаджановымъ и др. 
по 13, 1630 и 3 ч. 1540 ст. улож. о 
наказ. ПриметЫ отыскиваемыхъ: Гами-
да-Адигезалъ-оглы, 42-хъ летъ отъ ро-
ду, средняго роста, борода черная съ 
проседью, особыхъ приметъ нетъ. Са-
лама-Абдулъ-Халыхъ-оглы, 35-ти летъ 
етъ роду, средняго роста—бритый, ря-
бой, левая рука ранена ружейною пу-
лею. 

Всякий, кому известно местопребы-
вапие разыскиваемыхъ, обязанъ указать 
суду, где они находятся. Установлепия 
же, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество разыскиваемыхъ, обязаны не-
медленно отдать таковое въ опекунское 
уиравление. 956 3—и. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводства, 
по определению заведывающаго гагрин-
скимъ мировымъ участкомъ отъ 30-го 
ноября 1906 г. , разыскиваются кре-
стьяне Кутаисской губ., Зугдидскаго 
уезда, сел. Чхороцку, Викторъ и Ан-
топъ Ивановы Зедания, обвиняемые въ 
краже. Приметы обвиняемыхъ: летъ 
отъ роду: 1-му 30 летъ и 2-му 35 летъ, 
роста средняго, лицо 1-го чистое про-
долговатое и 2-го круглое со след. 
оспы, волосы и брови рыжие, носъ и ротъ 
умеренные, глаза карие, особыхъ при-
метъ нетъ. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание разыскиваемыхъ, обязанъ указать 
суду, где они находятся. Установления 
же, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество разыскиваемыхъ, обязаны не-
медленно отдать таковое въ опекунское 
управление. 932 3—1. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскивается рядовой 8-й роты 
16-го гренадерскаго мингрельскаго пол-
ка, происходящий изъ крестьянъ гу-
риантскаго сельскаго общества, Озур-
гетскаго уезда, Кутаисской губернии, 
Захарий (онъ же Владимиръ) Бетановъ 
Закариадзе, обвиняемый по 3 н. 310 ст. 
улож. о наказ. Приметы отыскиваемаго: 
роста средняго, лицо смуглое, носъ 
большой съ горбиной, глаза и волосы 
черные. 

Всякий, кому известно местопребыва-
ние названнаго Закариадзе, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 

474 3—3. 

Тифлиссний полицеймейстеръ объявля-
етъ, что проживающий въ гор. Тифли-
се Форука-Зейналъ Абдинбеновъ зая-
вилъ объ утере метрическаго свиде-
тельства, выданнаго закявказскимъ ши-
итскимъ правлениемъ отъ 8-го февра-
ля 1896 г. за № 162. 

Нашедший означенный документъ 
обяэанъ представить его въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскивается житель сел. Цавки-
си, Тифлисскаго уезда и губернии, ио-
сифъ Павловъ Кахелашвили, обв. по 995 
ст. улож. о наказ. Приметы отыскивае-
маго: 18 летъ отъ роду, роста средня-
го, волосы темно-русые, глаза карие, 
носъ большой, па лице разные угри, 
особыхъ приметъ нетъ. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установления, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское управ-
ление. 858 3—3. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра ии, но определению мирового 
судьи третьяго мирового отдела гор. 
Тифлиса, разыскивается крестьянинъ 
Кутаисской губ. и уезда, сел. Диди-
Джихаиипи, Ермолай Зааловичъ Лежава, 
обвиняемый по 169 ст. иириметы об-
виняемаго неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание обвиняемаго, обязанъ указать ми-
ровому судье, где онъ находится. Уста-
новления же, въ ведении которыхъ ока-
жется имущество обвиняемаго, обязаны 
немедленно взять его въ опекунское уп-
равление. 95Т 3—1. 

Тифлисский полицеймейстеръ объявля -
етъ, что проживающая въ гор. Тифли-
са Татьяна Трофимовна Скидина зая-
вила объ утере паспорта, выданнаго 
константиновскимъ сельскимъ управле-
ниемъ отъ 12-го апреля 1906 года за 
№ 57. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

942 3—2. 

Продаю синематограф* 
посдедний вынускъ 1908 г., соединю 
ный съ биофономъ, можно поменяии 
на аппарать Пате на эфирно -киек-
родномъ освещении съ доплатой мне 
разницы. Для переговоровъ можно ви-
деть отъ 1 часа до 4 часовъ дна ви 
Немецкихъ номерахъ, 6, Михайлове*;! 
проспектъ; тамъ же нуженъ комианьон-
съ капиталомъ до 2 тысячъ дла открн-
тия здесь грандиознаго синематографа 
с о е д и н е н н а г о с ъ биофономъ; есть очей 
хорошее место- 441 2—1. 

Ссудная касса Г. С. Иванова синъоби 
являегь, что 4-го мая сего 1907 1 

въ 10 ч. утра, въ номеицении конторк 
ея, что на Михайлов, пр. д. соб. X» в' 
назначена публичная, чрезъ городски 
аукционистовь, продажа просроченные 
закладовъ, состоящихъ изъ брил., зиг 
лотыхъ, серебр. и др, вещей но 6ие| 
тамъ иодъ №№, которые выставка 
въ помещении конторы ея. 440 1. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводства, 
по опредедению заведывающаго гагрин-
скимъ мировымъ участкомъ отъ 30-го 
ноября 1906 г. , разыскиваются кре-
стьяне Кутаисской губернии, Зугдидска-
го уезда, с. Ахути, Малакия Гвачиевъ и 
Константинъ Подиевъ Векуа, обвиняе-
мые въ краже. Приметы обвиняемыхъ: 
летъотъ роду: 1-му 32 года и 2-му 22 
года, роста оба средняго, волосы и 
брови у 1-го темнокаштановые и 2 го 
черные. 

Всякий, кому известно местонребыва-
ние разыскиваемыхъ. обязанъ указать су-
ду, где они находятся. Установления же, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество разыскиваемыхъ, обязаны неме 
дленно отдать его въ опекунское ѵправ-
ление. 938 3—1. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, по 
определению елисаветпольскаго окруж-
наго суд;, отыскиваются жители селе-
ния Бурджалиларъ, Елисаветпольскихъ 
уезда и губернии, Астанъ-Гасенъ-оглы, 
Кадымъ-Гасанъ-оглы, Мамедъ-Али-Гусейнъ-
оглы и Мехрали-Союнъ оглы, о б в и н я е м ы е 
по 9, 1454 и 270 ст. улож. о наказ. 
Лриметы отыскиваемыхъ: Астана-Га-
санъ оглы: 32-хъ летъ, брюнетъ, выше 
средняго роста, на нижней губе шрамъ; 
Кадыма-Гасанъ-оглы: 27 летъ, брюнетъ, 
полный, средняго роста: Мамедъ-Алия-
Гусейнъ-оглы: 22-хъ летъ, безъ боро-
ды и усовъ, средняго роста, блондинъ 
и Мехралия-Союнъ-оглы: ниже средня-
го роста, брюнетъ, маленькие усы. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание отыскиваемыиъ, обязанъ указать 
суду, где они находится. Установле-
иия, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество отыскиваемыхъ, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское 
управление. 903 3—3 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению мирового судьи 
батумск. миров, отд. отъ 5-го марта 
1907 г. , разыскивается житель (место 
приписки неизвестно) Шерманди (оте-
чество неизвестно) Долидзе, обвиня-
емый въ краже. Гириметы обвиняемаго: 
лЬтъ отъ роду 27 или 28, роста ниже-
средняго волосы, брови темные, особыя 
приметь." бороду бреетъ. 

Всякий,кому известно местоиребыва-
ние разыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установлени* 
же, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество разыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать таковое въ опекун-
ское управление. 839 3—8. 

При окружномъ инженерномъ управлении 
кавказскаго военнаго округа въ гор. 
Тифлисе н при канцелярии начальника 
гарнизона въ укр. Закаталахъ назна-
ч е н на 30-е апреля сего года реипи-
тельный торгъ, безъ переторжки, на 
отдачу въ оптовый подрядъ на три 
года очистки и вывозки нечистотъ изъ 
отхожихъ местъ, помойныхъ ямъ, сор-
ныхъ ящнковъ и кучъ при воинскихъ 
эдннияхъ въ укр. Закаталахъ, срокомъ 
по 1-е июня 1910 года, посредствомъ 
ассенизационнаго обоза. 

Условия на этотъ подрядъ можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении въ гор. Тифлисе и канце-
лярии начальника вакатадьскаго гарни-
80за въ Закатала 'ъ ежедневно, кроме 
дней праздничЕ, »ъ, отъ 10-ти до 3-хъ 
часовъ пополудни. При заявленияхъ, 
посылаемыхъ почтою, залоги должны 
быть въ отдельныхъ отъ объявлений 
накетахъ. 949 3—2. 

Судебный приставь при 2-мъ миро-
вомъ отделе гор. Тифлиса Минасъ-Бе-
ковъ симъ объявляетъ, что 2-го мая 
1907 года, въ 10 часовъ утра, имъбу-
детъ произведенъ публичный торгъ на 
продажу движимаго имущества тифлис-
скаго гражданина Мосеса Агаджановича 
Виртанянца, заключающегося въ скоро-
нечатныхъ машипахъ и другихъ типо-
графскихъ принадлежностяхъ и оце-
неннаго въ 17,398 руб. 

Торгъ будетъ производиться въ 4-мъ 
участке г. Тифлиса, на Гановской ул., 
въ типографии Мосеса Вартанянца, въ 
имении Манташева, № 3. 

При этомъ объявляется, что прода-
ваемое имущество будетъ иередано по 
купателю по представленип имъ уста-
новленнаго ст. 158 и 163 ст. уст. ценз, и 
печ. разрешительнаго свидетельства. 

Судебный приставь при шушинскомъ 
мировомъ отделе Газарбеговъ, имею-
щий местожительство въ первой части 
гор. Шуши, на основании 1141 и 1149 
ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 30-го 
мая 1907 года, въ 10 час. утра, на-
значенъ имъ при названномъ мировомъ 
отделе публичный торгъ на продажу 
недвижимаго имения жителя сел. Тугъ, 
Пиушинскаго уезда, Садыхъ-бека Мелииъ-
Асланова, состоящаго въ Пиушинскомъ 
уезде и заключающаяся въ праве его 
на одну четвертую часть населеннаго 
имения Тугъ со всеми угодьями, нахо-
дящегося въ общемъ владении его, долж-
ника, съ братьями. 

Имение это нигде не заложено и со-
стоитъ во владении собственниковъ 
Меликъ-Аслановыхъ. 

Право должника Садыхъ бека Ме-
ликъ-Аеланова будетъ продаваться на 
удовлетворение взыскания съ него оне-
кунши надъ имениемъ и сиротами Ара-
кела Мирзаева, вдовы его Такуи Мир-
заевой и шушинскаго жителя Аракела 
Михаиловича Арутюнова въ сумме 113 
руб. 3 коп. 

Торгъ начнется съ оценочной цены 
права должника Меликъ-Асланова на 
означенное выше имение въ сѵмме 
350 руб. 

Желающие купить означенное име-
ние могутъ видеть оценочную опись 
продаваемаго имения со всею перепис-
кою, относящеюся до этой продажа, 
въ канцелярии шушинскаго мирового 
отдела. 944 1. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, по 
определению елисаветпольскаго окруж-
наго суда, отыскивается персидско-под-
данный, проживавший въ Казахскомъ 
уезде, Елисаветпольской губ., Гейдаръ-
Кербалай-Аскаръ-оглы, обвиняемый въ 
разбое надъ проживающимъ въ гор. 
Казахе Крикоромъ Меликъ-Исраелян-
цемъ. иириметы отыскиваемаго Гейда-
ра следующия: роста средняго, 25—30 
летъ отъ роду, волосы на голове, бо-
роде и усахъ черные, носъ правиль-
ный, глаза карие, бороду брѳетъ. 

Всякий, кому известно нестопребы-
вание разыскиваемаго, обяванъ указать 
суду, где онъ находится. Установления 
же, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество разыскиваемаго, обязаны не-
медленно отдать таковое въ опекунское 
унравление. 902 3—2. 

Тифлисский полицеймейстеръ объявля -
етъ, что проживающий въ гор. Тифли-
се Николай Ивановичъ Пайчадзе зая-
вилъ объ утере безерочной паспортной 
книжки, выданной изъ унравл. тпфл. 
полицейместера отъ 13-го июня 1902 г. 
иа № 4228. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ управление 
тифлисскаго яолицеймейсгера. 

Судебный пристань нри шушинскомъ 
мировомъ отделе Газарбековъ, имею-
щий местожигельство въ первой части 
гор. Шуши, на основании 1141 и 1149 
ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 30-го 
мая 1907 г., въ 10 час. утра, назна-
ченъ инь при названномъ мировомъ 
отделе публичный торгъ па нродажу 
недвижимаго имепия жителя гор. Шу-
ши Мирзы Арумаповича Нерсесова, на-
ходящагося въ первой части города 
Шуши и зак.иючающагося въ одно-
атажномъ и частью въ двухъ-этажномъ 
каменномъ доме, съ дворомъ, садикомъ 
и землею иодъ ними мерою всего въ 
длину 56 арш. 8 верш, и въ ширину 
12 арш., въ границахъ: съ востока 
огородъ Багдасара Наринова, запада— 
общественная дорога, севера—домъ съ 
дворомъ и садикомъ Ованеса Кямало-
ва и съ юга—домъ съ дворомъ и са-
дикомъ Татевоса Хачиева, для удовле-
творения долга его Хачатуру Беглярову 
въ сумме 2,000 руб. съ проц. и пр. 
по закладной. 

Означенное имение находится во 
владении должника и состоитъ въ за-
логе у пирджамалца Хачатура Вегля-
рова въ сумме 2,000 руб. съ проц. и 
проч. 

Тифлисский полицеймейстеръ объявляетъ , 
что проживающий въ городе Тифлисе 
Е п ш ъ Карапетовичъ Бастурмаджевъ 
заявилъ объ утере исполнптельнаго 
листа, выданнаго тифлис. суд. палатой, 
по взысканию съ ответчика Абрама 
Ильина суммы 2,500 руб., отъ 8-го де-
кабря 1907 года за № 28099. 

Нашедший означенный документъ 
обяаанъ представить его въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

931 3 - 2 . 

Отъ управления рыбными промыслами 

въ водахъ восточной части Закавказ-
скаго края объявляется, что 5-го мая 
сего 1907 г., въ 12 часовъ дня, име-
ютъ быть произведены въ гор. Баку, 
въ особомъ торговомъ присутствии при 
управлении, торги на отдачу въ оброч-
ное содержапие по утвержденпымъ кон-
дициямъ, на срокъ съ 1-го июня 1907 
года по 1-е июпя 1909 года, следую-
щпхъ речныхъ казенныхъ рыболовныхъ 
участковъ: № 13 Зубовскаго, № 16— 
Николаевскаго, № 23—бакинскаго, Л» 25 
— кубинскаго и Л1> 29—а. гаринскаго. 

Торги будутъ произви безъ пе-
реторжки, изустные и чѵ^езъ подачу 
или присылку запечатанныхъ объяв 
лений. 

Оплачен > гербовымъ сборомъ объ-
явления о / ^пущении къ изустнымъ 
торгамъ, съ представлениемъ залоговъ 
и документовъ о звании желающихъ 
торговаться, будутъ приниматься въ 
особомъ присутствии въ назначенный 
для торговъ день, отъ десяти до две-
падцати часовъ дня. 

Запечатанныя объявдения, оплачен-
ныя подлежащимъ гербовымъ сборомъ 
и составленный согласно 144, 148, 151 
и другимъ статьямъ иоложепия о ка-
зенныхъ подрядахъ и поставкахъ, т. X, 
ч. и, закон, гражд., или подаются въ 
особое присутствие въ день торговъ 
отъ 10-ти до 12-ти часовъ дня, или 
же посылаюсся но почте съ расчетомъ 
получения ихъ торговымъ присутстви-
емъ до 12-ти часовъ дня, назначен наго 
для торговъ, съ соблюдениемъ статьи 
146 того же положения. 

Къ торгамъ долженъ быть представ-
ленъ залогъ въ размере половины 
предлагаемаго годового оброка въ на-
личпыхъ деньгахъ или процентныхъ 
бумагахъ, а равно залоговыми свиде-
тельствами на недвижимое имущество-

Торговый кондиции и планы участ-
ковъ можно разематривать, а также 
получать необходимыя сведения въ 
управлении рыбными промыслами въ 
гор. Баку (Угодъ Николаевской и Пер-
сидской удицъ, домъ Арутчева). 

958 3—1. 

Оспопрививательное заведение г-жи Прозе 
ровской въ Тифлисе. 

Приготовляетъ и разсылаетъ кругиыи 
годъ, всегда свежий, бактериологическии 
изследованный и испытанный оспев 

ный детритъ. 
Цена трубочки на 12 уколовъ ш>' 

кон. за штуку. Заказывающие ва три 
рубля и более за пересылку не пИ' 
тятъ. Въ самомъ оспопрививательное 
ааведении производится предохрани 
тельная привиика оспы детямъ еж? 
дневно отъ 8'/» ДО 9 ч. у. въ присущ 
ствии врача, заведующаго оспопрпвнва-
тельнымъ заведениемъ, и кроме того огь 
9 ти до 10-ти час. утра и отъ 4-хъ и1 

5 ч. дня. 
Заведующий врачъ А. Мухаринский. 

373 (30) 6. 

Тифлисский полицеймейстеръ объявля -
етъ, что проживающий въ гор. Тифли-
се Кегамъ Довлатовичъ Антоновъ зая-
вилъ объ утере пятилетней паспорт-
ной книжки, выданной изъ эриванской 
меицанской управы отъ 18-го декабря 
1906 г. за № 1480. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ управление 
тмфлисскаго полицеймейстера. 

938 3—2. 

Ѵправление закавказекихъ желеэныхъ 
дорогъ симъ объявляетъ, что въ тиф-
ииискомъ центральномъ складе 25-го 
ащиеля 1907 года, съ 10 часовъ утра, 
на ^сновании 84 ст. общ. ует. росс. ж. 
д. будутъ продаваться невостребовап-
нке груиы по накладными: Батумъ-Ели-
еаиетполь № 7134 1 боч. масло варе-
ное 1 4 " отъ Карповскаго предъяви-
телю; Ново-Сенаки—Гоми № 2878 са-
ма.иъ 370 пуд. отъ Дудучавы—предъ-
яв ителю. 

Если грузы 8ти не будутъ проданы, 
то вторичная продажа будетъ произве-
дена по вольной цене 28-го того же 
апрела. Кр. 176 3—2. 

На основапии ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскиваются мещане гор. Тиф-
лиса Мосесъ Григорьевъ Мчедлишвили 
и Георгий Соломоновъ Натадзв, обвин. 
въ убийстве. Приметы отыскиваемыхъ: 
1) Мчедлишвили—18 летъ, низенькаго 
роста, нлотнаго телосложения, лицо чи-
стое, бороды и усовъ не имеетъ, во-
лосы на голове черные, одевается въ 
архалухъ, особыхъ прпметъ не имеетъ; 
2) Натадзе—22 летъ, роста выше сред-
няго, лицо чистое, маленькие проби-
вающееся черные усы, безъ боро*ы, 
нлотнаго телосложения. 

Всякий, кому известно местопребыва-
ние отыскиваемыхъ, обязанъ указать суду, 
где они находятся. Установления, въ 
ведомстве которыхъ окажется имуще-
ство отыскиваемыхъ, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское унравле-
ние. 945 3—1. 

Тифлисский полоцеймейстеръ объявля -
етъ, что проживающий въ гор. Тифли-
се Шалвъ Китесовичъ Кудуховъ зая-
вилъ объ утере паспорта, выданнаго 
андоретскимъ сельскимъ старшиною 
отъ 4-го августа 1906 года. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ унравление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

939 3—2. 

Мировой судья Тифлисскаго уезда вы-
зываетъ наследниковъ умершего ага-
лара Аллахвердия-Ага-Абдулла-Ага-оглы-
Кальбиева для предъявления наслед-
ственныхъ правъ своихъ на оставшее-
ся иосле смерти его имущество въ 
шестнмесячный срокъ, указанный 1241 
ст. 1 ч. X т. св. гражд. закон. 

926 3—1 

рациохалькое лечехие, »' ыииодииЕ 

Ш и Н Е и и Ш 
На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 

851 уст. уголовнаго судопроизводства, по 
определению елисаветпольскаго окруж-
наго суда, отыскивается жит. сел. Казах-
ляръ, Джеванширскаго уезда, Елиса-
ветпольской губернии, Керъ-Гусейнъ-То-
валъ-Гасанъ-оглы, обвиняемый въ убий-
стве казаковъ Субботина и др., по 4 
ч. 1453 ст. улож. о наказ. Приметы 
отыскиваемаго: 37 летъ, средняго ро-
ста, съ бельмомъ на левомъ глазу, 
лицо чистое, бреется, другихъ приметъ 
не имеетъ. 

Всякий, кому известно местонребы-
вавие отыскиваемаго, обязапъ указать 
суду, где онъ находится. Установления, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязапы неме-
дленно отдать его въ опекунское управ-
ление. 801 3—2. 

предписываемое всеми врачами при 
привычномъ заноре. плохомъниицеварении, мигрени, 
затвердении, геморрое, болезняхъ печени, запоре, при 
беременности или во время кормления грудью и т. д-

Ириемъ: 1 или 2 пилюли въ день. 
Продается во всехъ лучшихъ аптекахъ 

ТРЕБОВАТЬ НАДПИСЬ 

С А Ш Я и и Е иЕ Р В и и С Е . 

На основании ст. 846, 847, 8|8 и 851 
устава уголовнаго судопроизводства, по 
определению елисаветпольскаго окруж-
наго суда, отыскивается житель селения 
Карабулагъ, Елисаветпольскаго уездз, 
Астань-Гасанъ оглы, обвиняемый в ъ по-
кушении на убийство жиг. сел. Чал-
бурунъ Мамедъ-Гасана-Байрамали оглы. 

иириметы отыскизаемаго следующия: 
средняго роста, брюнетъ, на нижней 
губе шрамъ, 32 летъ , особыхъ при-
метъ не имеетъ. 

Всякий, комуизвестно местопребыва-
ние его Астана-Гасанъ оглы, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ оа-а 
жется имущество подсудимаго Ассамк, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 

685 3—3. 

Мировой судья Тифлисскаго уезда 
вызываетъ наследниковъ умершаго Ша-
рифъ-Ага-Имамъ-Кули-Ага-оглы Кальбиева 
для нредъявлениянаследствеиныхъ правъ 
своихъ на оставшееся носле смерти 
его имущество въ ипестимесячный 
срокъ, указанный 124] ст. и ч. X т. 
св. граж. зак. 925 3—1. 

Мировой судья к а э а х с к а г о о т д е л а , на 
основании 1239 ст. т. X ч. и свод. зак. 
гражд., вызываетъ наследниковъ бездет-
но умершей жительницы селения Джа-
х а р л ы Геваръ Ханумы Насибы ага-кзы, 
для предъявления своихъ правъ къ иму-
ществу последней въ срокъ, установ-
ленный 1241 ст. того же тома. 

928 3—1. 

Заведывающий ордубатскимъ мировымъ 
участкомъ, Эриванской губернии, вызы-
ваетъ наследниковъ умершаго жителя 
сел. Нижние-Акулисы, Нахичеванскаго 
уезда, Эриванской губернии, Арутюна 
Воскановича Восканянца къ оставшемуся 
после него имуществу въ срокъ, уста-
новленный 1241 ст. Х т . ч. изак. гражд 

929 3—1 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго су-
да, отыскивается крестьянинъ сел. Дир-
би, Горийскаго уезда, Тифлисской губ., 
Василий (по отчеству неизвестный; Ге-
латашвили, обв. по 1630 и 1634 ст . ул . 
о нак. Приметы отыскиваемаго: роста 
средняго, волосы черные. 

Всякий, кому известно местопребывание 
отыскиваемаго, обязанъ указать суду, 
где онъ находится. Установления, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское уп-
равление. 946 3—1. 

еиикѵэгипе Ье Ргипсе, 62 
сиѳ 1а 'Гонг- Парнжъ. напечатанную на каждой пилюле. 

М. 246 20—19 

ТифлисскиЙ полицеймейстеръ о б ъ я в л я е т ъ , 
что проживающий въ городе Тифлисе 
потомств. дворянинъ Василий Алексан-
дровичъ Насидзе заявилъ объ утере: 
1) метрич. свидетельства за № 2209, 
выданнаго изъ грузино-имеретинской 
синод, конторы отъ 18-го марта 1880 
года, и 2) свидетельства о дворянск. 
происхождении, выданнаго тифлисскимъ 
депутатскимъ собравиемъ отъ 29-го 
марта 1880 г. за № 72 . 

ииашедший означенный документъ 

симъ доводить до сведения своихъ членовъ, что общее собрав 
членовъ о-ва, взаменъ несостоявшагося 8-го апреля сего годал3" 
неявкою законнаго числа членовъ, назначено на воскресенье, в̂ го 
мая сего года, въ помеицении потийской городской управы: 

1. Для разсмотревия и утверждения отчета за 1906 годъ. 
2. Утворждения сметы расходовъ на 1907 годъ-
3. Выборовъ трехъ членовъ ревизионной комиссии и т р е хъкандИ ' 

датовъ къ нимъ. Кр 1Я2 3—1 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению мирового судьи 
батумск. миров, отд. отъ 27-го марта 
1907 г., разыскивается житель города 
Чернигова и губернии, Петръ Ѵихайло-
вичъ Голубевъ, обвиняемый въ краже. 
Приметы обвиняемаго неизвестны. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго су-
да, отыскивается жит. г. Тифлиса Ги-
голъ Гаврииловъ Теръ-Мосесовъ, обв. по 
13 и 1629 ст. улож. о наказ. Приметы 
отыскиваемаго: выше средняго роста, 
брюнетъ, глаза карие, продолговатое 

1 С А В К А 3 " Е ? «иу л? 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению тифлисскаго 
окружнаго суда, отыскиваются: 1)жит. 
сел. Эркети, Озургетскаго уезда, Ку-
таисской губ., Трифонъ (отчество не-
и з в е с т н о ) Мгалоблишвили и 2) ж и т . сел . 
Г'вердзинети, Горийскаго уезда, Тиф-
лисской губ., Тиба Буровъ Кокошвили, 
обвиняемые по 13 и 1629 ст. улож. о 
наказ. ПримЬты отыскиваемыхъ: Мгало-
блишвили— 35 летъ, выше средняго 
роста, глаза карие, носъ и ротъ | 
обыкновенные, лицо чистое, волосы на 
голове, брсвяхъ и усахъ черные;) 
Кокошвили—24 летъ, роста выше и 
средняго, лицо круглое, смуглое, глаза | 
черные, носъ, ротъ и подбородокъ 
умеренные, маленькие черные усы, 
волосы и брови черные, бороду бреетъ, 
осетинъ, говоритъ и по-грузински. 

Всякий, кому известно мкетопребыва-
ине отыскиваемыхъ, обязанъ указать 
суду, где они находятся. Установления, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемыхъ, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское управ-
ление. 859 3—3. 

На основании 846 и послед. ст. уст. 
угол, суд., заведывающий каравансарай-
скимъ мировымъ участкомъ, согласно 

; определению своему, состоявшемуся 28-го 
| марта 1907 года, разыскиваетъ жителей 
1 сел. Демурчиларъ, Казахскаго ѵезда, 
Аббаса - Гасанъ - Али оглы и Байрама-

! Исмаилъ-оглы, обвиняемыхъ по 169 ст. 
и уст. о наказ. Приметы отыскиваемыхъ 
неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребыва-
ние названныхъ обвиняемыхъ, обязанъ 
указать суду, где они находятся; учре-
ждения-же, въведении коихъ находится 
ихъ имущество, обязаны отдать та-
ковое въ онекунское управление. 

867 3—3. 

Твиографш т-ва „Трудъ", Михайловекий про«п«т>, домъ № 65. 

Судебный приставь н р и т е л а в с к о м ъ 
мировомъ отделе Лаврентий Ивановичъ 

иПатберовъ, жительствуюиций въ гор. 
Телаве. въ доме Соловьева, объявля-
етъ, что 15-го мая 1907 года, въ 10 
часовъ утра, при телавскомъ мировомъ 
отделе, будетъ продаваться съ публич-
наго торга недвижимое имение, при-
надлежащее жителю гор. Телава Ни ко 
Бежанову Кежевидзе, состоящее въ 
уездномъ гор. Телаве и заключающе-
еся въ двухъ-этажномъ каменномъ до-
ме, крытомъ черепицею, въ верхнемъ 
этаже котораго две комнаты съ широ-
кимъ деревяннымъ балкономъ во всю 
длину дома, а въ нижнемъ этаже две 
комнаты, мзъ коихъ одна служить ма-
ранью съ шестью винными кувшинами 
разной емкости, зарытыми въ землю, 
длина дома пять саж., а ширина одна 
сажень и одинъ аршинъ, съ дворомъ 
и землею нодъ ними, въ границахъ: съ 
востока имение ионшера, съ запада— 
Рособовыхъ съ севера—ионшера и юга 
—улица. Имение это не заложено. 
Имение это будетъ продаваться на 
удовлетворение претензии Анны Кеже-
видзе въ сумме 1,024 руб. 80 коп., оце-
нено въ 200 руб., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. 883 1. 

Судебный приставь п р и т е л а в с к о м ъ 
мировомъ отделе Лаврентий Ивановичъ 
Шатберовъ, жительствуюиций въ гор. 
Телаве, въ доме Соловьева, объявля-
етъ, что 15-го мая 1907 года, въ 10 
часовъ утра, при телавскомъ мировомъ 
отделе. будетъ продаваться съ публич-
наго торга недвижимое имение, при-
надлежащее жителю гор. Телава Аветику 
Аветикову, ныне умершему, состоящее 
въ седении Хорхели, Телавскаго уез-
да, и заключающееся въ участке зем-
ли, мерою подъ садомъ 1 десятина 
485 квадр. саж. и нодъ усадьбою 300 
квадр. саж., а всего 1 десят. 786 кв. 
саж., съ деревяннымъ домомъ о двухъ 
отделенияхъ, крытомъ черепицею, ме-
рою въ длину 3 сажени и въ шири-
ну 2 саж. и въ высоту 2 арш. 12 
верш., съ навесомъ съ восточной сто-
роны, крытомъ тоже черепицею, при 
чѳмъ въ одномъ отделении жилое по-
мещение, а въ другомъ отделении дома 
марань съ пятью кувшинами, зарыты-
ми въ землю, разной величины, и съ 
деревянною давильнею, длиною 4 ар 
шина, а шириною 1 арш. Имение это 
не заложено и будетъ продаваться на 
удовлетворение претензии Алексея Го-
циридзе въ сумме 260 руб. 85 коп. 
Оцепено въ 150 руб., сь каковой сум-
мы и начнется торгъ. 884 1. 

1 ^ и ̂  Г/ 1 ^ • -л | 1и иг 
Торгъ начнется еиг'оцежнво{г г^ 

имения въ 500 р у б , . / о - : , и и и Ь. ^ 4 
Желающие купить означенное в„. 

ние могутъ видеть оценочную оиц 
продаваемому имению со всею перец, 
кою, относящеюся до этой продаж 
въ канцелярии шушинскаго миров(' 
отдела. 943 и 

Мировой судья 2-го мирового оед 
гор. Тифлиса вызываетъ наследннц,; 
къ имуществу умершаго ГригорияГ№ 
гиевича Салинова (звание неиивеств 
для предъявления по подсудности в 
следствеиныхъ правь своихъ, въ уСт, 
новленный 1241 ст. X т. и ч. св.' у 
зак. срокъ. 927 3- ] ' 

Частныя объявленияГ 
ГТи 

СТТ П Р ф Т . ' 1 ' и ф л и с с к а г о городского 
й Ш и и Л 0 барда за № 4 0 9 7, 1906г 
въ сумме 30 р.,—ѵтерянъ. 

221 3-2, 

Жпромышл. общество ищетыи^ 
, ставителей для распростра^ 

ния своего производства. Подходу, 
для людей всехъ соеловии. Год. {р, 
быль отъ 4 до 5,000 руб. при невотг 
энерг. гарантирована. ииредлож, съц .̂ 
ло*. 10 к. марки, адрес.. Гермавия.Мав; 
геймъ. БАУМЪ и К0. Маппкеит, Вя 
эе Со. М. 133 3-3. 

ЕС С ^ т у к и . 
двумя верандами, полной обемновко; 
кухней, съ проведенной водой н во^ 
дой. 500 р. въ лето. Тамъ же, рядом 

сдаются посезонно или цомесячно кокнаии 
по желанию съ домашним*, столомъ. При Л 

| ме ванна, рояль, телефонъ, экнпажъ с» д. 
и шадью. Местность здоровая, открытий иш 

[ на горы. Адресоваться письменно или шно 
Нелюбинская, д. „Эсперо", 66. О. Н.Рябовоии 
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ДАМАМЪ И Б А Р Ы и Ш Ш 
ЧУДНЫЙ ПОДАРОКЪ, 4 и 

^йрь. только за 2 р. 35 к. съ перен,. 
А кой высылаемъ налож. ил -

Ь &ЩЪву кавказский поясъ, целый глр. 
^етг ный взъ настоящаго наклада 
^ Н серебра „Кавказъ", грави ромвэ.,. 
Щ изящной кавказской эмалью, » 
ЯШ л. стегивающийся кинжальчаш. 
Щ ^ ^ ^ н о в о с т ь последней моды. 1 г 

2 р. 35 к., 3 шт. 6 руб., 6 шт. 10 руб.Зк-
зы адресовать фабр. М. А. Кадлубокъ, й[. 
шава. Новолипки, 34. М. 86 5-и' 

КАМЫПишельВ 
^ • Н А П И Т О К Ъ г | 

Правление п о т и й с ш общества взаим-
наго кредита 


