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ииосле тяжкой болезни скончалась кавалерстьенная дама, кпягина 

Дария Рамазгвна 

ЧАВЧАВАД8Е, 
о чемъ пзвещаетъ племянникъ мужа покойной князь Сулхапъ 
Георгиевичъ Човчавадзе съ «емьей. Выносъ тела покойной 28-го 
апреля, въ 10 ч. утра, въ Квашветскую Св. Геориия церковь изъ 
квартиры покойной Ново-Бебутовская, № 3. Панихида ежедневно 

въ 7 ч. веч. Погребение 30-го апреля въ сел. Уриатубаии въ 
фамильномъ склеп!, въ церкви Св Димитрия. 

1228 

27-го сего апреля, вь 2 ч. дня, въ церкви тифлисскаго женскаго 
учебнаго заведения св. Нины будетъ совершена панихида по скон-
чавшейся вице-нредседательнице благотворительная» общества св. 

Нины, кавалерстьенной даме 

Дарии Рашзовне княгине Чавнавадзе. 
К А З Е Н Н Ы Й | Д Р А М А Т И Ч Е С К и Й | Антреприза 

Т Е А Т Р Ъ . и • - А Н С А М Б Л Ь . - * - - | А.В. ПОЛОНСКАГО' 
Въ среду, 27-го аи>реля, съ участиемь: г-жи Матрозовой, Павловой, Штен-
гель, Юрьевой; гг. Волховского, Васильева, Лидина, Торакаго, Угрюмова, 
въ первый разъ новая премированная пьеса ъъ 3 д. Чеслава Галичь 

Судъ чвловеческий, 'п Г,: Устрица. ПНГ„°«В.1 А8 Г К 
нова. Въ четвергъ, 28-го апреля, повторение пьесы, шедшей въ бе-
нефисъ Т . П. Павловой, «Золотая Ева». Въ пятницу, 29-го апреля, бе-
пефисъ Я . В. Орлова-Чужбииина и последний спектакль съ участиемъ г-жи 
Павловой и г. Орлова-Чужбинииа, предст. будетъ комедия сАроматъ греха-». 

Ч. К . 161. 1220. 1. 

Т е а т р ъ „ А Р Т И С Т И Ч Е С К О Е О ^ В О " 

Руссная драма. Эирекция ЯЛ. |арашо6а. 
Въ среду, 27-го апреля, въ последпий разъ 

ОР П Р И П М 1 - к в ъ 5 д " Э ' Р о т н й < пеРев> Т-
и ^ 1 Е - и и О Ги О / Щепкиной-Куперникъ. Участвующее: 

г-жи Богданова, Волховская, Полонская и др ; гг. Анчаровъ, Вельский, 
Георгиевский, Кручининъ, Петипа, Смургкий, Юреневъ а др. Режиссеръ 
Смурский. Въ "четвергъ, 28-ю апрел;—«-Маленькая женщина-», иьеса 0. 
Миртова, въ 4 д. Въ пятницу, 29-го аиреая—<гЧ ловекъ воздуха», коме-
дия Юшкевича, Въ субботу, бенефисъ Л. С. Самборской-«гМадамъ Санъ-

Ч- Б . 278. Женъъ ком. въ 4 д. Э. Сарду. 1224. 1. 

Ц и р к ъ 
Б р . Е ф и м о в ы х ъ . 

Въ среду, 27-го апреля, дано Судетъ боль-
шое предетавление подъ названиемъ 

«гБУКЕТЪ АРТИСТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА», 
при участии лучшихъ выдающихся артистовъ и артистокъ, во главе съ 
европейскими знаменитостями. Сегодня огкрытие таинствениаго япон-
снаго ящина. Ямодасанъ откроетъ и покаветъ уважаемой публике, въ 
КРВОМЪ положениа находится его помощница—въ то время не вынимая 
ни одной шашки изъ ящика. Сегодня, въ первый р а з ъ , новая дресси-
ровка арабскихъ лошадей, ионный дивертисмент-ь; выведетъ р жис.-
серъ цирка г Манжели. Сегодня участвуютъ музыкальные клоуны гг. Ро-
зети и Кольпети съ ихъ повыми злободневными репертуарами. Сегод-
ня новый балетъ СРЕДИ ПУБЛИКИ, а также участ.уютъ наездники и 
наездницы и т. д. Нач. въ 81/» час. веч. АНОНСЪ. готовится гршдиоз-
ная патриотическая пантомима сь разговорами «гБЗЛТиЕ ТРАПЕЗУНДА». патрютическая 

Ч. Н. 584. 1225. 1. 

(П. .111. 
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Только 4 дня пойдетъ шедевръ - швн&тограИя. 
иии е П Ъ Ш И Т Е ! ' Ш 

СЕпСАЦиЯ! ШЕДЕВРЪ! Бстевинъ сезона' див 
ная постановка. беэпо-

ш 
рЙЕ 

г й ^ + г ж - сенсация! шедевръи 
- М1Р0В0Й БОЕВИКЪ -

Вера Мнрцева 
Нашумевшая ньеса Льва Урванцева . 

Кино-драма въ 4-хъ болынихъ частяхъ, уголовный процессъ, худо-
жественная постановка изъ современной русской жизни. Картина 
съ участвиемъ лучшихъ артистовъ петроградск. Пмйераторск. театра, 
въ главной роли София Чарусская. Егииетокий тапецъ въ исполнена 

Смирновой. 
Часть 1-я-«Оно за оно». Часть 2-я—«гОснорбпенная женщи-
на отомстила». Часть 3-я—<гНет-ъ следов-ь преступления» 
Ч. Н 575. Ч а с т ь 4 я - «Сердце не выдержало». 1214.3—1 
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и л е к ш р о / Е ^ ^ ш з а ш р ъ | 
Съ 29-го апреля начнутся гастроли _ и 

ыиаменитаго мирового атрак- П . м и летняго универсальна™ • 
циона, феноменалыиаго 1 " и Г 1 - • а р т и с т а - » -

Будетъ выступать после окончания каждагс» сеанса мртинъ. 

Ч. К . 115. 

Первоклассный ресторана 

„ Б о - Ж о н д ъ " 
около памятника кн. Воронцову. 

8АВТРАКИ. 
О Б Ъ Д Ы П О В Ы Б О Р У МЕНЮ. 

УЖИНЫ а иа сагие. 
ч. К. 423. 1136. 1. 

Лучшая французская и азиатская кухня. 
а также 

Габриель Морели» 
баритонъ. 

А Г А Р О В А , 
испол. цыган, ром. 

• 

Ж А Н Ъ Н Я Г У , 
соло на скргпке. 

Л [МЙТРиЕСНО, 
соло на нае. 

н а И З В Е С Т Н И Ы Х и р м ъ, 

ООО 
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С А Д Ъ 
гЛеТНЕЕ ПОМеЩЕНиЕ о о о о 

о о о о 

под-ь$управлениемъ 

А. Ф. СТАНКЕВИЧА 
Театръ-миниатюръ 

Ц • ии М - | | Ек 
Михайловская, 163. "Ти ) 

Во вторпикъ, 26-го, и въ среду, 27-го анреля, представлен.) будетъ—и. Неапогитансния песни в-ь лицахъ , 
оиеретта Руссо. ии. Гибъ-Гибъ Америка, оперетта Бирнъ-Штейна. иии. Салонъ. - Участв.: цыган, романсы 
Ланская и Петровгкий; авторъ-куплетистъ Леон. Горы.ий. иV. Сверхъ программы гастроли мировой сенеациц элек-
тро-трангфор. М-Ие Ф Р А Н К А Р Ю , испол. 20 № трансфор. Канонада под-ь Трапезундомъ. ииодроб. въ афи-
шахъ. Входъ безпрерывный. Начало въ 6 ч. веч., а въ праздиики въ 4 ч. дня. Цены местамъ отъ 30 к. до 1 

руб. 50 к. Вь четвергъ новая программа. 
Ч. П. 574 -1211 . 2—2- Администраторъ А. ии. ШУЙСКиЙ. 

С о б Ъ т ъ с т а р ш и м * 

„ Н О В О Г О К Л У Б Р " , 
ДОВОДИТЬ д о в с е о б щ а г о сведения, 

что, въ виду перехода съ 1-го будущего мая въ летнее помещение, от-
крыта предварительная выдача сезонныхъ билетовъ. 

Стоимогть этихъ билетовъ: Для дамъ и студентовъ—4 руб., длямуж-
чинъ —7 р. 15 к. 

Билеты выдаются изъ коипоры Клуба по рекомендации 2-хъ членовъднемъ 
отъ 11 да 3-хъ час. пополудни и вечеромъ отъ 8 ч. до 12 ч. пополуночи. 

Сезонные билеты действигельны съ 1-го мая до перехода Клуба въ 
зимнее номещение. 

Ч. К. 451. 1204. 2—2. 

Женщина-врачь 

И. М. ЕРМОЛЕНКО 

пршшиаетъ по веиеритжшмъ (ел-
' филисъ, тришперъ), нажажпъгаъ и 

жансвимъ болезнхмъ. Лечееие ѵлфи-
лнса препаратами Эрлиха (606 и 914). 
Бривмъ ежедневш) огь 4 до 7 у2 ч. 
5 ч. дия. Крыловская ул., 2, д. ш. 

Сумбатова. 

Д. 1178. 3825. 100—11. 
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Летнее обмундирование, черкески, бешметы, шаровары, сед-
ла вьючныя и всехъ другихъ видовъ, походныя кухни и 
кипятильники, ружейное полусало и друг, смазочные мате-

риалы и все прочее поставляетъ 

Контора Ѳ. Ѳ. ЦВЪТЪ., 
Николаевский пор., д. № 5 (между Северныши яоморами п типографией 
Окружного Шгаба, надъ бонзин., маслян. складомъ С. П. Есаянца). 

ТелеФонъ 12-43. 

ь. по У М Е Р Е Н З Ы Ш Ъ шшъ БЪ крлтшиЕ СРОКИ. 
Ч. к. 441. * 1086. 0 - 2 . 
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27-го, 28-го 29-го и 30-го апреля, 
И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Д Л Я В З Р О С Л ы х ъ 

ОДИНЪ НАМЫЛИЛСЯ— 
ДРУГОЙ ПОБРИЛСЯ, 

ф.рсъ въ 4-хъ частяхъ съ прологомъ и ЭИИЛОГОМЪ. 
Сь учаотиемь: Вернера', Дунаевой и др. артистовъ театра 

Сабурова. 

о н ъ 36-а. 
1231. 2 - 1 . 

м Х р о н и к а Г о 
Ч П. 587. . . 
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К И Н О - П А Л А С Ъ . 
27 го, 28 го, 29-го и 30-го апреля: 

Ми иии 

Захватывающая реальная драма въ 5 частяхъ, съ участиемъ въ главной 
роли премьерши варшавскихъ правательотвениыхъ театровъ Поли Негри. 

Пате-журналъ N2 338. 
Похороны графа Воронцова-Дашкова, 

Ч. Н. 589. съ натуры. 1233. 2 - 1 . 

Ш у л е н ъ - э л е к т р и к ъ . 
27-го, 28-го, 29-го и 30-го апрелч 

КОГДА РОДИНА ВЪ ОПАСНОСТИ, 
патриотическая драма въ 3-хъ частахъ съ участиемъ лучшихъ артистовъ 

^фир. Пате. Действие происходить во Франции. 

Н а т е ж у р и а л ъ № 338. 
Охота съ собаками, 

комедия въ 2-хъ частяхъ, съ участиемъ известнаго комика варшавекихъ 
нравительственныхъ театровъ Антона Фертнера. 

Ч. П. 588. 1232. 2 - 1 . 

Электро-театръ 
Кикопласшикокъ. 

М и х а й л . пр . , 163 . 

Р у с с к и й к л у б ъ . 
Въ среду, 27-го апреля, 

С И Н Е М Р Т О Г Р Р Ф Ъ . 
Входъ для членовъ, кандидатовъ и ихъ семействъ безплатный. Гости на 

общемъ осповании. Начало въ 9 часовъ вечера. 
Ч. Кр. 454. 1222. 1. 

ОТДЪЯЪ иФКЦиШНЫЙ. 

съ 27-го апреля. Начало 
ровно въ 6 часовъ вечера. 

Ч Н. 586. 1230. 1. 

драма въ 3-хъ частяхъ, съ учаотиемъ из-
вестпаго итальнпскаго артиста Эрмана Па" 

коней 

РЪКА КииОИДЪ, 
видовая. 

Робехо васшрахобадъ сбою жизкъ, 
комическая. 

А н о н с ъ: съ 30-го анреля пойдетъ 
в-Ронамбольи>, 4-я серия. 

Высочайшия награды, 
обьявленИыл въ бьисочайшмхъ гириказахь: 

13-го марта. 
Утверждается дожаиованиѳ: за отлвчно-

усерлниую ауидау ш труды, пщеоешгые во :нре-
* а воѳваыкъ дейсишиги, ордениаи Св. Ашиы 3-8 
итедииѳщи— к̂азначею 81-го пехсшиаго Апшерои-
скапл Ияиюрагрицы Ёклггершш Ведикой, ПЪЕНе 
Его Пмиеиратоирс.киато Выоочесжва Ведакаиго 
КИИЙШ Гиеоргия Михаиловича полюа, титулйрино-
му ооветпшку йон'Стаданну Калашникову, 

«иа отлично-усеридауию ощийу и труды шон«-
сѳниные ш время ивошвыхъ дейотивий, ордѳиа 
С®. Сшаиин'й'ава 3-й степши помощилику секре-
таря кайкаэмеаго военао - йинриуижнЕиго еда, 
коллеойжюмуи секретарю Мирэну Гончарову. 

Государь Имифшлръ объяюяеть Высочай-
шее блиаишволигиѳ, за от-штаио-усердную службу 
и труды, поиешшые во врйия всюшшхъ дей-
ствий, главному врач̂ т ка^ссваго ЩГЁПОСТЯОГО 
врѳшаиго—^шспиитадия, 'Тгаихжаму оовеггнику 
Павло цкому. 

2-го алрЬля. 
П р о и з в о д я т с я : 1-го Кубавскаиго 

швѳра̂ иъ-фешдтришалиа Ветшваго Кпязя Ми-
хаила Николаевичи; полка Кубашсваго ка-
зачьято вой иа ѳсаулъ РЬпниковь (̂ .иитриии) 
—въ войсиковые старшины, >оо старшин-
стюмъ съ 2'6-го ноября 1915 года. 

2-го Дагестанского шшаго полка поручикъ 
Копейшвили—въ штабаь-рогжютры, оо стар-
шинствомъ съ 26-го ноября 1915 года. 

За отдичия въ делиаиъ пршиивъ пеприятеиля: 
изъ иодпоручшювъ въ поручики: 84-го пе-
хопааго Шйрваинокаго Его Велитешт пова 
Коханшский, съ 1-го декабря 1915 года; изъ 
хорунжи хъ въ ©саяики: 2-го ииубйиюкаич) 
пла ^нюкаго баталиот Сосинсвский (Миха-
илъ), съ 3-го декабря 1915 года; изъ прадар-
щиковъ въ подаоручжиюи: 8-го Каикаэокаго 
итрЬликоиваго полка Гурьяновь (Георгий), съ 
4-го октября, Осипенко (Мисыилъ), съ 19-го 
октября и Карапетовь (Алеть), еъ 18-го де-
кабря—1915 года; числящая по армейской 
пехогЬ, состоящи,': № Екаторинограидотсимъ от-
дЬаыгымъ ПеХОТИОИИЪ батаигионе: Дапако-
швили (Виссаириопъ), Обшлегерь (Янъи) и Соф-
роненко (Андрей), все трое—еь 29-го ноября 
1915 года; вь 4-мъ 1ѵавиа»ск(>иъ стрел-
«вамъ полкиу: Епифановъ (Тихоиь). сгв 
13-го декабри 1915 года, армейской пе-
хоты, состоящий въ 8 4 т пехотшда, 
Ширваиг комъ Его Величества полку, Сему-
ковь-Копыловъ (.Федоръ), съ 16-го инваиря 
1916 года. 

П р о и з в о д и т с я , ад осповапии прик. 
по воен. иведи. 1915 г. .Ѵ« 563, ст. 1, со стаир-
шиЕстжхмъ, изъ прапорццикювъ 'вь подпоручи-
ки, армейской иЬхоты, состоящий во 2-аъ ииав-
каэ комъ стрелиидавомъ полку Нуштаевь (Мит-
рафанъ), еь 11-го декабря 1915 года. 

У т в е р ж д а ю т с я : пдошводгав», за 
ОТШИЧИЯ ИВЪ ..делиасхъ противъ тэп'риятеля, въ 
прапорщики Кубансваго казачъяго войска, 
урядника—Лабин 'каго поаиса того же войска 
Маймулина (Ивана). 

Производство, заи ОТЛИГЧИЯ ВЬ делахъ нр«-
тивв пеприятеля, со старшииствомъ: въ 
прапорщики Тер:каго казачьяго войска, 1-го 
Кивляиро-Гребенскаго генерала Ермолова пшва 
того же в.и&ка подхор̂ инясихъ Малаева кВик-
тора) и Спицына (Степана), обоихъ—ИСЪ 6-ГО 
августа 1915 года. 

Утверждается иожалование, за отличия въ 
Делахъ противъ непридоѵля, ордена 0в. 
Аниы 4-й степени съ надошью «Заи 
храбрость» 261-го пехотнаго Потийсваго пш-
ла, умершему оть рангь, получвнвыхъ ,въ 
бою съ ненириятеи.тмъ, капитану Николаю Сте-
галину (онъ же Ваи^тьевъ). 

3-го апреля. 
П р о и з в о д я т с я : на основами 

ирик. по воен. вед. 19Й6 года, 
.Уа 563, ст. 1 и 9, го старшщшвамъ: изъ ка-
нитаювъ въ подполковники: игЬхотвыхъ 
полв ивъ: 203-го Сухумхжаго Балбашевский, съ 
16-го января 1915 года; 2и04-го Ардагано-Ми-

хайловокаиго Сырмакешевь, съ 19-го икш 
19И5 года. 

На основании прик. по воен. ивед. 1915 т. 
Хии 563, ст. 1, со старшинствомъ: изъ нодпо-
ручииковъ вь п иручики: запаса арией 'кой 
пехоты, гостоящий вь—Еависаэскомъ стрелко-
вимь полку Мусаепянцъ (Рубенъ), съ 19-го 
ноября 1915 года, съ ссташиеитемъ въ заииасе 
арикни кой иЪхотъг; изъ прапорщика въ въ 
подпоручики: пехоТииыихъ полковъ: 153-го 
Вакидаваго Еихи Имперагорскаго Вы-
-сочества Важаго Внязя Сергия Ми-
хаиловича!: Тркпольский (Василий), съ 6-го 
ое,шгября, Ртищевъ (Алевсаядиръ), Моничь 
(Михашга), иоанесякць (Аташкъ), Фоминь 
(Алевоавдръ) и Адамия (Серей), всгЬ шгь— 
'Съ 7-го фнтября—1915 года; 1'54-го Дербеит-
скаго: Теръ-Аветккянцъ (Тиграиъ), съ 8-го 
сѵии споря. Ляхницкий (Дмшщрий), Псляковъ (Ва-
ЛЧЛН'ШИГИ,).РОГОЗИНЬ (Виктор») и Кнохь (Ва-
лѳрианъ), все четверо—св 14-го октября̂ — 
19.16 г.; 156-го Елиоавсяииюльскаг,: гене{»ала 
князя Дициалюва: Олейниковь (Алш'аидръ), 
КСИХСКСБСКИЙ (Николай), Эларовь (Стелашь), 
ГорАккский :(Григорий и князь Чиковани (Спи-
ридонъ), все пять—исъ 6-го сентября, Скор-
вкдь (Адрльфъ), съ 6-го октября, Меликъ-
Мартиросовъ (Ошнесъ), съ 9-го октября, 
Груби (Леонъ) и Розановь (Александр), оба 
—съ еЗ-го октябряи—1915 года; 7-го 'Кааказ-
ииаго стреликшаго по.ска Петровъ (Федорь), съ 
17-го сентября 1915 года; чшслящиеся по ар-
мейской пехогЬ, состоящие съ пехотньиъ пад-
кахъ: 206-:мъ Сальяини.комъ Его Нишораторска-
го Вы':отестви Наиследрика Цесаревича: Бер-
нацкий (Георгий), съ 28-го октября и Кирфъ 
(Маисимъ), съ 9-го ноября!—1915 года; 
2'07-МБ Н ивобаазетскомъ Радикъ (Михаилъ), 
• ъ 1'3-то декабря 19115 года; въ 7-мъ Кавказ-
скота стреяковомъ полку: Ивгновъ (А.те-
й аяядръ), Льисенко (Мпхашгь) и Роговский 
(Алимаоапдръ), в е Т})ос-—съ 16-го октября 

1915 года. 
На основами прик. по в,ей. «ед. 1915 г. 

•Уз 681, от. и, оо 1 таиршиииствомъ: изъ штабот,-
кайитаиовъ .въ капитаны: 2-го Кавкаэекаго 
мортирнапо аиртшиерийоваго дивииона Ватер-
к< ѵ.пфь, т 1и2-го фецрашя 1916 года; изъ 
СОТНИИКОВЪ въ подъесаулы: Кубаинискаго пол-
ка КушнЮкаго казачи.яго войош Андреевь 
(Вл,адамиръ), съ 6-го августа 1915 года; иизъ 
праи. рщишвъ ;въ хоруинжие: армейской пехо-
ты, состоящий въ—Умаиншжь и ш к у иКубан-
.каго казачьяго войска Бондарь (Андрей), еъ 
16-го январи 1916 года и съ заичииелеяииемъ по 
Кубанйкому казачьему шй.'ку. 

Государь ймперагоръ Всамилостив'Ьйше 
соиоБолилъ пожалоеаггь, съ 6-то декабря 
1916 года, орденъ Св. Станислава 11-й степе-
ни состоящему въ реиэервЪ чижшъ при пита-
бе теикаэскаго воепнаго округа, генералъ-
майор̂ т Николаю Вязкгину. 

Гоотдарь Император в объяивляеть Вьшо-
чайшее бтаговолеше бакинскому ИѴ-еЗДВДМѴ 
воиасшйу иича :ыиику, гонералъгмайору 
Шгврсву за очиютно-уедрдшую службу, съ 
6-то декабря ,1915 года. 

4-го апреля. 
П р о и з в о д я т с я : на основанин 

прик. по ивэенн. ве.д, 19:1(5 о1. .Ѵа 663, ст. 1, 
со старшимвомъ: изъ прайорщиковъ и;ь 
'иолпор̂ -чики: арийской пЬхоты, состоящий 
въ 201-имъ пекотномъ нотийскомъ полку 
Харинъ (Никифоръ), съ 19-го ишя Ш-5 
года, съ зачислешемъ по армейской яехоте. 

На, основаиии прик. по воепп. вЬд. 1915 
года, ;Ми 681, ст. 1, со старшшеттчъ: изъ 
еоауловъ 'въ войсковые старшины:—Кубаи-
скаго полю киибанскаго каза^ыяго войсика 
ИЕУНС'Ъ (Дмитрий), съ 2>2иго октября 1915 
года. 

Пркказъ по у правлен ию Намистника Его 
Императорского Величества на Кавказ^. 
21-го ащреля 1916 года, въ г. Тифдмсе. 

иМи 5иЗи. Н а з н а ч а ю т с я: старнйй щю-
изводителиь работь по поземельному иуспрой-
стну госудаирисгвешиыть поселянъ Заи;авкао-
И каго края, титударний совйЬтиикь Бабуш-
кииъ—и. д. помощника юрискоисуйьта мигаи-
стеирства земледелая, по исудебнышъ и имете-

выичъ деламъ 'па Кавваве; чиновникъ осо-
бьгхъ поириеиний \'и клаюса п р переселеме-
окоимъ ущшленши, коишлежиай аюео.оръ 
Прусь-Жукиаский — старшииимъ рр шводиге-
леЫъ р.,боиъ по пшемсѵшиаму уотройотву 
гоеуда,р. тшкииыхъ поселянъ Закавказсюаго 
края; чиновщись о обыихъ поручений Vии 
кла.са при переселеигчсскомъ управлении, гу-
бериский секретаирь Ведотовъ—прошводитё-
лиеимъ иработь щижазов„го переселепческаго 
от(ряда, съ 24-го марта .его года; даотри-
тслиь за рыболовствомъ черномирско-диуинай-
жихъ рыбныкъ пршыыовъ, коллежокий 

асеосоръ иштчъ—рсивиэоромъ управления рыб-
ныхъ прамыслювъ въ да точиной части За-
кавказья. 

ии е р е . м е щ а е т с я и. д. лесниичаго 
третьего разряда, хороетго-панджуретокаго 
леоаиче.тва., Карсской области, губофпикжий 
екрет.:ри. Витровъ тШъ же званиемъ въ со-

ганлуигское. лерниченгво, той же области. 
В о з л а г а е т с я на чиновн ика о <г 

бьзхъ поручений V класса при мини тре зеш-
ледели», исполняющаго ..бязаниости стаир-
шаго производителя работа по приведен! ю 
въ извЪстность и опи анию каэешныхъ эе-
мелъ и лФ'.овъ ииа. Кагагазе, действителиьп-а-
го татскаиго советниикиа Гласно исполинеийе 
обязанностей л'Ьспичаго 1 [разряда: .гагринскаго 
лгЬениич-ества, Черномор.кой губернии. 

Д о п у с к а е т с я старший (надзиратели! 
за швейными зешля» и сброчными статьями 
при чтавропотьоко-тер.комъ управлении зем-
леделия и государ твениниыихъ имуществъ, кат-
лен, ИСИЙ а"еосюи]Я, Чиляевъ къ исполнению 
сбязашиюгтей старишаго прошводиителя р:.-
боть по приведению въ нзве тности, и отгиг-
а̂нидо казеининыкъ земель и лесовъ ша Кав-

казгЬ. 
У т в е р ж д а е т с я въ должности отар-

шаго производителя работь по приведению 
въ ИВВГГУСПНОСТИ, и описашю кззеииыхъ зе-
мель и лгЬсовъ на Канвазе допущенный ип, 
испрашгешю так:игой, гтарший иадаиратель 
за казенными зеншими ш оброчными статьями, 
коллеж кий асеосоръ Сгдамонь. 

И с к л ю ч а е т с я 'иш, отисковгь уимер-
ший лечпичий П разряда щхегскаго лтЬошичс-
ства, Тифлисской иубернии. мошлежоюй ко-
ветпикъ ГсскеЕский, съ 6-го декабря 1915 
года. 

Полдшсалъ: Ная(1'»стн:икъ, иГенерал^-Атт,-
тстэнтт. Николай. 

О Б Ъ Я В Л Е ии и Е 

цля ниселения Кавказькаго края и Ставро-
логъекей губернии. 

Апреля 22-го дня 4916 -года. Въ г. Тифлисе. 
На осповании 7 и. ст. 19 правилъ о мест-

ностяхъ, об'ьяи: ляемыхъ состлящИ'МИ ш; воеи-
номъ положениии, исключаю из-ь общей под-
судности дела о нашдеиии на всижъ вообще 
должностпыхъ лицъ, или вооруженность со-
пр тивлѳнии иимь при иополинении ими обязан-
ностей службы или же вследствие исполнения 
сихъ обязаан стей, коль скоро преступлен и я 
эти сопровождались убийстволиъ или покуше-
ниеорь на убийство, нианесониемъ ранъ, утвечиии, 
тяжкихъ иобоевъ или даджоговъ, съ переда-
чею таковыхъ делъ къ производству военнаго 
суда для оеуждеиия виновныхъ по законамъ 
военнаго времени. 

Объ изложенномъ объявляю во всеобщее 
снЬдейе въ донолиепие къ сбъивлеийю отъ 
1-го февраля сего года. 

Порвсалъ: Генсралъ-Адъютангь Николай. 

СБЯЗАТЕЛЬНСЕ ПОСТАНОВЛЕНА 
уия горьдобь Тифл*аОа, Баку н Аршш;ра, 
«.осѵоящихъ ка ьоекн&мь ГШОЖЁИЫ, издан-
ное на (иснсвании а . 18 и п. и ст. 19 прило-
ж. ния къ от. 23 т. ии ш. Зон. Рос. Имп., изд. 

1892 года. 
и. Для осуществления мероприятий, направ-

аоныихъ къ сщргЬйшему полиучению необхо-
димьись для аиршии кадь, акосьевъ, бабиж-ь, 
молотвлгь, бриутсишвъ, волецъ и вилъ, настоя-
щимъ иост..новлениемъ обязуются предста-
вить все оптовики и торговцы городовъ 
Тифлиоа,—въ кавказское окружное интен-
дантов с унравелние, Баку—канцелирйю гра-
доначадьпшм; и Армавира—атаману отдела, 
въ течепие одиехъ кутокъ по объяшленаи 
на иместахъ офишдаиьнымъ порядкоимъ на-
гоящаго обязательна™ постаповления, точ-

ный свЬдЬния въ двуихъ экзешлярахъ по ии-
жесдЬдующнмъ воприсамъ: 

1) Где находится сиаадъ или лагазипъ (го-
ре, дъ, улица: и померь дома); 

2) Кожу складъ или магазинъ принадле-
житъ, кто арендуетъ, кто управляющей или 
доверенный (имя, отчество и фамилия); 

3) Какое количество изъ перечисленныкъ 
выше иредЫетокь каждаго въ отделъно ти 
иместся въ нзличии на сиааде или макншиЪ. 

ии. Со дня объявления ниаст ящаго обя'Ла-
те.тыгаго постановлеийя воспрещается вывовъ 
и ярздажа въ на&запныхъ городахъ со овла-
довъ и мтазиихлгь .косъ, окосьлаъ, бабокъ, мо-
лотковъ, брусковь, колецъ и вилъ безъ нед-
лежащато раэрешения кавказс-каго окружнаго 
интендантаи. 

Пи. Въ случае яарушения обязательнаго 
ипостги.влениия лицами, до ИЙОИХЪ оно отапсиг-
•ся, виновнъг;1 въ этомъ подвергаются въ адмк-
иистративномъ порядкЬ, согласно п. 2-го ст. 
19-й приложен и я къ ст. 23-й, т. 2-го оз. за;;. 
Рос. йимп., изд. 1892 года, взыскаииио -штра-
фа: до 3,000 рублей или зак.иючению въ 
тюриѵме или кредасти до 3-хъ месяцевъ. 

(На наложепие таковьихъ, согласно п. 3-го 
ст. 19-й того же ириложеиия, мною ушолно-
мачиЕаются от. тифлисокий пиб.рниаторъ, ба-
кгнский ираидоштаалыгикъ и начальииикъ Ку-
банской области. 

1У. Настоящее обязательное постановление 
вслщаетъ въ действие со дня его обыивлеая 
•на местаихъ офици'алыгымъ норядкомъ. 

Педаисааъ: Главный начаэьникъ кавкаиз-
скаго ивоенваго оврушаи на театре игоеиниьиъ 

идЬйстиийѵ тоиералъ-лейтенанть Вольсний. 
26-го апрФля 1916 года, гор. Тифлисъ. 
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атдьль НЕОФИЦиАЛЬНЫЙ 

и о й н а . 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Русско-австро - германскии 
фронтъ, 

ПЕТРОГРАДЪ, 25-го ЗДрЬля. Официально. 
Сть ш таба Верховнаго Главнокомандующего. 
З а п а д н ы й ф р о н т ъ : артвдюрия 
произвела пожарь у Иллукста и своимъ ог-
ишь мЬшала нЬмцамь его тушить, всльд-
ствие чего у нЬмцевъ взорвалось несколько 
складовъ снарядовъ. 

Вчера, въ первомъ часу ночи, немцы от-
крыли ураганный огонь по участку ннкнее 
Иллукста, гшслЪ котораго пытались перейти 
вь настугиление, но безрезультатно. 

По участку севернЪе озера Пльзень, юго-
западнЬе Двинска, немцы также открывали 
ожесточенный артиллерийский огонь. Вь рай-
он!. южнее нЬстечка Вишневгь немецкая 
артиллерия сь утра 24-го апрЬля доводила 
огонь временами до ураганнаго. Два герман-
скихь аэроплана сбросили 8 бомбъ въ мЬ-
стечко Ляховичи. 

Нь северо-западу оть Кремекца нами взо-
рвань камуфлеть, которымъ разрушена мин 
ная галлергя противника. 

Вь Галиции, южнЬе Цеброва, сЬверо-за-
паднЬе Тарнополя, наши гренадеры подполз-
ли черезь воронну горна кь заставь про-
тивника и, забросавь ее фанатами, разогна-
ли рабочихъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. Датская газета. «Роиииикеп» 
сообщаетъ объ усиленной перевозке пЬмѳц-
кихъ войскъ съ заоаднаиго фронта на рус-
ский. Газета говорить, что признаки эти 
указьдаютъ, что ипироковешаггельиые пла-
ны немщ ъ на; западномъ фронте закончи-
лись стратегически шгчемъ. Германский 
штиабъ снова обращав тъ взоры на русский 
фронтъ, въ тщетныкъ лопыткахъ наийти 
выходе изъ своего безотраднаго положен ия 
(Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ «Биржѳвыхъ ВЬррмо-
стяхъ» К. Шумский, ссылаясь на морской 
обзорь «Русского Инвалида», коштатиру-
етъ ооднуию несостоятельность игрѳдполояес-
ний о возможно мъ прорыве гермаипцеивъ въ 
Ридаяйй заливъ. Еще более мйловероотно 
лр дшшмкедао, тносящееся къ дейстпишиъ 
сухопутной армии немцеивъ въ Прибалтий-
скомъ крае. Совершенно отказываемся п> 
нять,—говорить К. ШуогоКий,—взкимъ обра-
зом ъ, единственной, относительно небольшой 
,'ирмии Бловаи, растянувшейся огъ Риги да 
Двинска, пршгишшотъ намерения атако-
вать я прорвать целый северный фронтъ 
и овладеть. столь сильно укрепленным 
пунктами, какъ Рига—-Двинскъ. Даже игех-
цси клонники, ивъ свое игремя верившие ггь 
неминуемое падение сильнаго Вердена.. едва-
ли ипризнаиютъ ив:аможшмъ, чтобы девять-
десять дивизий армии Белова съ конницей, 
въ какихъ-нибудь 180—300 тысячъ могли 
взяться за. такую задачу, какъ наступите 
•ггрогиивъ всего севернаго фронта <Опец. 
корр.). 

К а в к а з с к и й ф р о н т ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ, 25-го апрЬля. Официально. 

Сть штаба Верховного Главнокомандующаго. 
На эрзинджанскомь направлении подь 

действиемь нашего огня турки подались на-
задь и очистили всю передовую линию окоповъ, 
на фронте высотъ РЬ 2 ' 2 и свыше еероть 
надъ уровнемь моря. 

ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Бухареста телеграфи-
руютъ, что въ грмиапскихъ кругахъ деиже-
нию русскихъ войскъ на гостокъ сть Траие-
зупда придается первостепенное эпачоние; 
считаютъ вероятнымъ, что главпокомапдую-
ший немецко-болгаирекими войскайи на Балка-
нахъ Макестзенъ приметь комащование надъ 
турецкими войсками <во Фраяаи. Макенэену 
поручено, также, организовать защиту евро-
пейскаго побережья Чернаго моря (Спец. 
корр.). 

Французский фронтъ. 
ДОЙДОЙЪ, 24-го айрЬля. Соѳбоцете бри-

танской гласной квартиры во Франции. Вче-
ра шчер мъ ИПОДЪ приикрытиемъ бомбардиров-
ки мы совершили успешный иабеиь иа не-
прияиѵльсгая траншеи близь Отвил ля. На-
ши потери незначительны; мы захватали 5 
пленныхъ, крюме того неагриятель поте ря л ъ 
10 убитыми и мнот раленыими. Къ ихго-;во-
стчису! огь Армантьера нопри-ятель после 
бомбардигрогяи сдел .лъ внезапное иапиадение 
га/ игашъ окопъ, но н. меяледао выбить на-
ми. Къ востоку огь Кабаирѳ-Ружъ Кап и так-
же отражена -неприятелъскзя попытка ата-
ковать насъ. Сегодня и значительная артил-
лерийская перестрелка. Вчера летчиками 
нрояи иена зшагаит̂ .тыи.пш деятелыюсть. Не-
сколъко неширияТальокитъ аэроплановъ, заме-
ченньпхъ наки, догнаны. 

ПАРИЖ'Ь, 24-го ацреля. «Таль» сосбща-
етъ о иазначении генерала Петзнъ глаэпо-
командующимъ вердеяской- армии цептра со 
включениемъ сектора Суа сона и Вердена. 
Командующимъ верденской армив вме то Пе 
гэнъ назначена генералъ Нивелль. 

ГАВРЪ, 24-го апреля. Бельгий&коѳ офи-
ци льное созбщение. Артиллсрийский бой сла-
баго иапряжения прожходмъ на участке 
Диксмюде, где наши орудия обстреляли ша-
лаипы на каяале Ханзаме. 

ЛОНДОЙЪ, 24-го апрЬля. Коиандующий 
брита некими спла.ми Хетъ доносить: Въ 
ночь па сегодня и сегодня1 происходила: дея-
тсль.иая артилж рийская иерестрелка • и-
райоигахъ Фрикуирчѵ. Тьепва.ть, Арраса, Ло-»̂  
Сентъ-Элуа и Йпра. 

'ТТЕиТОГРЛД7). Ихъ Амстердама сообща-
ють, что немцы решилл эвакуировать 
гражданское населеаие Меца (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. «Вечернее Время» пишиеть: 
Иемцы, стаираясь всячежи отделаться отъ 
Вердена, замышляютъ удаиръ иа еинглийскомъ 
фронгЬ. но развить этотъ планъ французы 
не др .ютъ, дачинаия сами давить отъ Вердена 
па левый фланрь г. рмаицовъ. угрожая про-
рыву пхъ липии и обход мъ всей ихъ аирмии 
къ Бельгии (Спец. коирр.). 

На Бзлкзняхъ 
АФИНЫ, 24-го апреля. Изъ хорошо осве-

домлвниаго и'точника сообщаютъ, что албан-

цы вь районе Подгорицы, Тсуки и Эльбаса-
на возстади нротавъ болгаиръ, вследствие дур-
ного съ ними обращепия. 

АФИНЫ, 24-го апргЬля. Болгарская армия 
отступила къ СтрумицЬ. 

ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Афинъ телеграфиру-
ютъ, что сильные гор(иано-болгарсвие отряды 
вступали въ бой съ СОКЙНЫИМИ войсками въ 
секторЬ Маядоръ-Калиново. Артиллерийская 
перестрелка продолжается (Опец. корр.). 

Изь австро-германсиаго 
шАна. 

ПАРИЖЪ, 24-го апреля. Иартия русскихъ 
солдагь, беаиавшад изъ гѳрм^искаго в авст-
рийскаго тлеяа, прибыла во Францию и вы-
разила желание возвратиться вь Роосию вме-
сто того, чтобы работать на воемныгь зашо-
дахъ во Франции. 149 ннданиихъ чиновъ и 
унтерь-офацеровь отцравлош въ Бресть, от-
куда выедуть въ Россию. 

' 11ВТРОГР.АДЪ, 24-го апреля. Прибыла 
ПЕТРОГРАДЪ. Из-ь Рима сообщалогь, что изъ австро-германсшо иплена новая пария 

копросъ о лржуске сербскихъ войскъ че- русскихъ инвалидовь въ числе 22 / шилшкъ 
резъ Грецию, повицимому. решенгь въ бла- ЧИНОБЪ. Греческий заемь 
гонриятномъ «мысле (Опец. корр). | АФИНЫ, 24-го апреля. По поводу еаклю-

; чаеимаго внутроиняго займа «Зстия» замеча-
; етъ, что заемъ этогь послужить лишь 
' ДИЛИЯ покрытия ира ходовъ по м и̂шизащии. 

Итальянский фронтъ. 
РИМЪ, 24-го апреля. .Сообщение глав-

ной квартиры. Въ раийоне Плавы артилле-
рийская перестрелка приняла более напря-
жензый характеръ. Неириягель обстрЬлялъ 
одно здание нашего сапиитарнаго ведомства. 
Въ верхнемъ Саботино меткимъ огнемъ за-
шей батаиреи иоврежденъ небольшой н прия-
телиьский фориѵь. На Мармеладо, въ долнне 
Вислена я на Водиле (Мозтенеро) происхо-1 
дили успешныя для насъ столшда ния не-. 
болынихъ пехотныхъ частей. Кроме этого | 
не произошло яичего существеннаго. 

Прибытие принца УЭИИЬ-
скаго. 

РИМЪ, 24-го ицреля. Газеты горячо при-
вЁтчугвують щрибыившаго на италиышскШ 
фронтъ принца Уэль каито. 

Н а м о р я х ъ . 
Ч е р н о е м о р е : Вчера крейсерь 

«Бреслау» бомбардироваль беззащитный мор-
ской курорть Евпаторию. 

ПЕТРОГРАДЪ. По свЁдениамъ «Огщеииз' 
КуЬеиег», адмиралъ фонь-Тирпицъ нажиа-
чаотся глаишокомианД(уиющи.мъ гермаигкюгь 
флотомь вь Балтийскомъ морЬ (Он ц. корр.). | 

ПЕТРОГРАДЪ, 25-го анреля. Но поводу • 
обстрела Евпатории геряааискиимъ воениымъ ' 
'судяомъ изъ авгоритетнато источника со-' 
общають: Крейсерь «Бреслау» 24-го анреля 
рано утромъ, на разсветЁ, оюдашвъ русский 
флагъ, подошелъ къ городу и на ираэстоянии 
3,000 сажеиней отюрылъ ошнь по беззащитно-
му куирорту, при чѳмъ повреждены, здания 
гимшазии и земскаго училища. Этоть фактъ 
показываетъ, что неприятелъ, только что 
потопивший госпитальное судно «Поргюгаль», 
систематически продолжаеть вести войну про-
тив! невоюющихъ обывателей, жепщинъ, 
раненыихъ и больныхъ. 

БУХАРШЪ, 24-го апреля. Главное 
упраивлеше почтъ уведомило гветро - нен-
герскую мнсоию, что не можетъ допустить 
создания при миссии почтовой службы для 
оккупироваишыхъ областей Сербии, считая 
педопустимыимъ функ,ционирова.иие на террн-
и тории Румынии почты иностранзато государ-
и стга. 
! КАИРЪ, 24-го апрЬлия. Въ виду того, что 
и хри ти; иишиъ Сир и гроЗ'ИП) участь, тю-
" шмшая аирмянъ, фраицузгикое правите.иьстию 
обратило на эт.? •имгаалие аморикаискато, .про-
ся употребить свое атияиие для ихъ зашиты. 

Хроника войны. 

(Изъ 

Вошныя известия. 

«Правителе, тшшаго Весшн ика»). 

Въ воздухе-
24-го апрЁля. Приводя се-

годняшнее германское официальное сообще-
иние, адмиралтейство заявляетъ: Совершенно 
ви-рно, чиѵ 2 нашихь морокихъ аѳроиилиаина 
пропали безъ нести, что тЬло одного летчи-
ка вьиовлено вь море и тамъ же подобранъ 
сна ателньый поясъ его наблюдателя. Герман-
ская утвержден ия, будто британская подвод-
ная лодка потоплена орудийнымъ ошемъ, .не-
верныи: удно благополучие вернулось къ сво-
ей базе. 

У в р а г о в ъ. 
У пруссаковъ. 

О Ш Ш Ь М Ъ , 25-го ацрВиа. Въ Гермшш 
в «йдеше нодооташа тканей аводагхоа кар-
т о й длия иолиучеишя одежды малшущшь 
•населошомь. 

СЮМ аиЬМЪ, 25-го ацрВла. Прусское 
воониише министерство раснорядщо.ъ непри-
годнъщ кь шѳаной сдужои ишшниихь чи-
новгь бези̂ тлшиателиьно ошускать по дошимъ. 

СГиМии 0«П)А1 Ь, 25-иХ) апреля. Социалии-тиче-
«каа парииа уволииаа глашаго редактора газе-
ты «Форверюь» за содействие рашростране-

инию летучихъ лишишь, пришдваиощихъ пеу 
уплачивать вы бюро члшмшхъ взносов»,. 
ииЖ1ииЧМ'РАДЪ .«Тишев» сообщаогъ, что 

германское правительство ведотъ подготови-
тельный раибош р я призыва июообраацевъ 
ШУ-го года <иСпец. корр.). 

ХРиИШАНШ, 24-го ашрЁдя. Вочеромъ 
22-го ащреля втеобншшаюоь шчтовоѳ сооб-
щоние съ Гермапией. 

У австрийцевь. 
ЖЕНЕВА, 24-го апреля. Въ Австрии объ-

явленъ призывъ 17-летнихъ. 
АННМАСЪ, 23-го апредя. На заседании 

надъекаго швуба вь КраковЁ председатель 
Белин «ий заявили,: «Въ иастоящемъ затруд-
.мителиношъ ншиитичеошмъ и акономшесиомъ 
ШЩЩЙНМ 'мы сохираниимъ спокойствие и терпе-
ние, которыхъ требуетъ нолитический ра-
зумъ. «Социадъ-демократь Дашшнский предпо-
жилъ опправить императору йеимораицумъ с ь 
шложениемь ишкеяианиии еобрания, однаико цеп-
зура не пропустила и нублиикования вь. газе-
тахьи этиихъ пожейганий. 

У турокь. 
ПЕТРОГРАДЪ. Сербокий яинистрь иовапо-

новичъ 'Еъ беседе сь сотрудникомъ «Вече'р-
няго Времени» сюазалъ, что онъ имеетъ 
поляое ооновате заявить, что Фонь-дерь-
Голь/ць погибъ оть руки убийцы и это лишь 
начало серии политичеокихъ убийствъ, кого 
ры.я, несОмненпо, намечвны въ Туирции 
(Спец. корр.). 

О т г о л о с к и в . о й н ы . 
Германо-американский 
конфликть. 

ВАШШГТОНЪ, 24-го аиреля. Аиостоли-
ческий делеигать передалъ Вилкону посла.ше 
папы, посланное, какъ предполагаютъ, изъ 
опасения возможности разрыва между Гер-
манией и Соединенными Штатами. 

ВАШННиГТОНЪ, 23-го апрЬлия. Вечерачъ 
2и2-го апирЁля пол/учена германская отвЁтная 
пота. Она зашшочаетв существенную ус-
тупку америюг кМиъ трообванияимъ, именйо 

№}»кит, твветв июваго германскаго прк-
каза флоту, запрещаиющаго пускать ко дну 
уда даже ВГЬИ лре^йлахь военной зонъи' безъ 

ниредуцреждешя и прииятия .мерь охранения 
чатойѵческихъ -жизней. Нота, состамета 
въ заносчивоми, тоне и впечатлиЁиние уступки 
ослабляется ТЁИМГЬ, ЧТО Германия оиставлиеть 
за обою полную свободу дейгтвий, если Аме-
рикгЁ не удастся настоять иа соблюдет и Ан-
глией в ехъ правилъ морской блокады. Съ 
нетеригЁагиемъ ожидается зажнете Вилиьолиа 
по поводу те^мангкаго ответа. 

ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Парижа сообщаютъ 
разетЬ «Вегиипзке Тийенйе», что француз-
ская печать считаютъ германскую ответную 
поту Америке злостной и невежливой нотой 
ультимативнаго харктерл. Печать сомине-
вается, чтобы Вильсонъ нотой Германии были, 
доволенъ (Оиюц. корр.). 

Кь гибели «Португалии». 
ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Стокгольм» телегра-

фируиюиь, что между представителями руе-
скаиго Жрашато Креста и гермажкаго не дс-
стиигнуто соташения относительно иютопле-
ния «Португалии». Русекиѳ делегаты, вероят-! нснию вь .госуварственной измент, аивстрий-
но. 'воавратятоя въ Петроградъ (Опец. торр.). | подданный, терофессоръ Рудольфъ Брода, 

и 

По с в е Д е и и я м. ъ ф р а нцуз-
с к и х ъ г а з е т ь. <Ре-ии Раи&иеп» пи-
ш'еть, что Вимиьина въ настоадее врем»-
одиинъ изъ важинейш-ихь воеиныхь центровъ 
немецкой ьрмии вь предиилиаихъ Роо иц. Въ 
гор -дЁ ираспш «̂жена главная кваршра генора-
ловъ Эйихгорна и Шольца (8-я и 10-я ар-
мии). Войска этого района ильно ушиле-

ины шмиадеишямм руссшхь развЁдчшковъ. 
НеШЦЫИ усиленно стали прим,ен,ять разрьшнш 
пули. 

иРеиии Лоигнаи» передать, что кайзеръ 
ириншгь вь ВилънгЁ дешути.цию лиигговцемь, 
просившую дар.тать ЛЖРВЁ независимость и 

инавнаичипь короле» прнца Оскара, 
У кайэера Маиия раздавать сиоииимъ сыновь-

ямь 'Вороны, но какъ къ этой комедии 
относятся литовцы? Редакторь журнала <Ро-
иопиа» Гонояров.кий и переиводчикь сочишюний 
Сенкевича, Кос-яковичъ по этому поводу выска-
зались, что все это Ыиии. Съ XV веш Литва 
не была саимостояте̂ лиыиою и только за 20 л(Ёть 
до начала настоящей войны тамъ появи-
лось неиаратдар.кое движете, вызванное, 
разумеется, немцами. Съ помощью денегь 
и ебещани^ шрманше агенты за.вербовалии 
несколиьюиихъ фанатиковъ, но что это значить 
въ сравниовиии сь З-МИЛИКИОИИНИИАЪ лииитш теиимъ 
населеишемъ? 

Вильгеаиыми П возложиль ВЁИИОКЬ у под-
ножья статуи литовокаго королия Виггольда, 
имевшаго иеостюрожиость даасти тевтонскикъ 
рьмррей оть имшаго р:;эцрома. «иКайзеръ не 
и -ирудиилгя даже прочесть историю края, надъ 
которыимъ собрался господствовать, иначе 
онъ зналгь бы, что этоть Витольдъ иаме-
нишиь своей родине»,. но, можеть быть, иьи-
зеръ за это именно и почтишь его память. 

«•ионгнаЬ по этоимиу поводу говорить, что 
ирк*мъ дегаутаиции и передача петиции «литов-
скаго народа» была организована (въ соогвет-
ствии сь рЬчиыо Бетм.аяыГолъвега,. сказав-
шаго, что Гермаиия дгЬлаеть яезавйсиимъими 
области, гранигаащия съ Восточной Прусгией) 
двумя депутатами рейхстага, ймъ быво по-
ручено объехать заняться немцами области̂  
Литвы и Курляиндш и< собрать подпита. Газе-
та добавляете, что «|шумиЁется, ихъ он|ро-
вождали жандармм». 

И з ь а н а1 л и й с к и х ъ иг а з е т ъ. 
«Оаииу Теиер-арЬ» считаетъ ирасутстше рус-
скихъ войскъ на фраииѵуизскомъ фроние весь-
ма «краиснорЬчивымъ фактомъ». «Германцы 
уже много месяцввъ назадъ заявляли, что 
нродиктуиюгь русскимъ миръ въ Варишаве. 
Тепѵрь иГеримания прониыа за Варшаву., но, 
ТЬм'ь не мен-Ёе, даиииьапе отъ 'возможности 
диктовать -мирь, чемъ когда-либо». 

Газета «Баииу МаиЬ, отъ 19-го апи)еля, 
ссобщаеть, что пять германскихъ дивиэий, 
атавовашшихъ фрайщутзевъ на фронте Ваии, -
•роэиль-—Дуомонъ, потеряли въ течениедвукъ 
чаооюъ около 1>0,ООО человЬкъ убити.гми и 
ранеными. 

«Могнип§ Ро8и», по «совершенно достовер-
ныимъ» сиведенияимъ, сообща.тъ, что иемцы 
послали кь Вердалу 1)Ъ-ию баиварскую дивизию 
и 22-й реаервпыий корипусь, которые были 
расположены ®ъ Сербии. 

Та)-же газета шкодить, что падете Тра-
пеауща—•« новый этапъ вь расчленепии от-
томанской и̂шории рпсск й армией, побЁдо-
носньгй ходъ которой на эападъ иикаикия 
трудности не могуть остановоть». ««.Доблесть 
русскихъ войскъ ра&рупиила грандиоэный 
гирманский ишиань нашесиг .ия на Египетъ, и 
услуги, окйвасшиыя Англии Росоией на вос.точ-
помъ театре военныкъ действий, иеоцени-
мы. Англичане ник гда не забудуть велиико-
леии)й доблести русскихъ адйскъ». 

Н е м е ц к а я «КбипикеЬе Яеиишщ», 
наюбортъ, не видить доблести нашихъ войскъ 
и находить, что «загадть Тралезунда являет-
ся лили, нраивствеиныимъ уиопехомъ?. 

«ЕгапкиииТег 2еи1ип§» считаетъ. что «рус-
скимъ необкодимо было заручиться види-
мым, усиеюмъ» и «заихвать Траигзуида не 
можетъ отравиться на ебщемъ стриатеигиче-
сио'Мъ положении въ МаЬой .Азии». 

«Вегиипег ТагеМаии» (йвиняеть франщу-
зо:ь въ «жонглировапии цифрами герман-
ским, потерь», но добавляете что немицы 
з̂ гаиюп,, что безъ потерь нельзя одержать по-
бЬдиы. «Взятие Вердени' можете вызвать 
агоишо фраишцуизовой армии». 

Въ нчгириятельскихь страниахь. 

В ъ А в с т р <УВ е и г р и и. «Оаииу 
Теие̂ гаирЬ» передаете со словь иверн!увшаиг:ся 
изъ Австрии подданнаго Гнейггралънаго гоау-
дарства, что .положипе таагь крайне тяже-
лое, .вь особенности вь круипнъгхъ городах!.. 
Уверениноогъ населиешя въ педоброса̂ естно-
сти вьгеошпоставленпиыкъ лицъ, желаю-
щихъ составить себе состоите, гаритодатъ 
постоянно къ открытыимъ иротестаимъ и улич-
нымъ бевпорядкамъ. «Ненависть аватрий-
цевь къ Гермаши растете, при чи=мъ од-
ною изъ причинъ является уи&Ёжденве, что 
населению тамъ но приходится (?) претер-
певать такой нужда, иавгь населению Ав-
стрии». 

сиМаиип» сообщаете, что шъ Вене привле-
чень «ъ уголовной ответственпсти по обви-

чи иацшин до войны леыции вь школе социаиь-
ныихъ наукь. 

и«1)аи1у (играрииис» получилъ извЬстие изъ 
црстоивернаго источника о крушиыихъ беапо-
рядкахъ въ Трие ТЁ, возниикшихъ на ПОЧВИИ 
недосгатка пищевыхъ продуктовъ. Было аѳ 

имало иубитыихъ и раниеныхъ. 
«Тешрб» передаете изъ Будапешта, что 

военный судъ въ Нраге заочно ириговорилъ 
знаменитаич) учеиаиго, д-ра Миасарикаи, Къ 
бессрочной каторгЬ, постаНовивъ <вь то же 
время конфисковать его им'уществ.и ивъ поль-
зу КЁЗМЫ. 

В ъ Г е р м а и и и. «Ноишапие» пере-
даете, что иэвЬокиый дипутать Лиакнехте 
С'..шшрл'1, издателю газош «Ѵогѵѵииить»1 о 
томъ, что кроиприищъ обратился къ одному 
видному издателю въ Лейшциге съ просьбой 
прислать вь войска брошюрки-листовки, ко-
торые 'могли бы поднять духъ армш. 

«иМансикялег ОиаМиад», согласно сведе-
ниямъ, полувенным'ь вруиеаыимъ ипутомъ изъ 
Берлина, передаете, что .вь заседании (рейхс-
тага (8-го априьия) депутате Лийииехтъ СДЁ-
.иалгь сенсаициониное раэоблачеше относительно 

ипюследняго .германскаго воешгаго займа: для 
того, 'чтобы покрыть прследнийи яавмиъ, гер-
манское правительство опустошило ®се сбе-
регательиныя каиссы и другия икредитныя 
учрсижреиия. Этотъ 10-миллиардный заемъ 
является "величайшей миствфиюгицией. Вслед-
слеае этого, (Германия не будете ®ъ и стояииии 
выпустить новый заеогь. Повиднмому, слуихв 
объ 'этомъ иироникли въ Австро-Венгрию, где 
произвели большое (волигшие. 

«НашЬигёег '̂асЬгисЫеп» передает!., что 
19-го апрЁоя сост яла.ъ перепись запаисовь 
газетной бумаги во .всей германской иимипе-
рии. Результаты держатся вь строжайпюмч. 
секреть, ' но 'всемъ ясно, что бумажный кри-
зисы на тупаете весьма энергичино и спра-
витмя съ пимь будете нелегко. 

О мирЬ. 

«МаисЬевиег Оиаичииап» оообщаете, что 
вь финавсовыхъ кругахъ Голгшидии иупорно 
деиржат.я слухи о мирЁ. Сообщаютъ даже, что 
ав трийекое правительство, въ связи сь 
внутренними осложеиниями, собирается отка-
заиъся оть дальне&ишго уча.тия вь войяе. 
Слухи эти заметно отраандись на амстердам-
ской и ротиердамской биржахь. 

«Рекиег Ыоу(1» .полагаеть, что королева 
Бильгедьмина посетите вь ВатикаягЁ ни-
иерланд каго министра-резидента, чтобы со-
в е т е РЬ папою выирайотать основааш для 
миришь переговоровъ. То же подтверждает-
ся и другими газетами, добавляющими, чт 
въ Римь уяѵе прибыло духовное ЛИИЦО съ 
лись.ѵйМъ оть мюнхекгкаго нунция. Утвержаа-
юте, что бавар кий и саксон кии1 короли ста-

иракится понудить папу къ новому шалу въ 
пользу мира. 

Немецкия газеты, сами ежедневно и еж те-
матически юворящия о мире, исходной т ч-
кой считаютъ утрату четвеирнъимъ оМ.;-
сиемъ увЁрен)Н0сти в1!, по&Ёде. «Положение 
въ ихъ пользу не можете ИШЕЙНЯСПЬСЯ,— 
говорить «2еи(»,—и потому -'Моменте теперь 
наиб лее благоприятный для открытия лищр-
ныхь переговоровъ», и такь какъ державы 
соглагия все же его не возбуждайте, та га-
зета «йеии» дЁлаете это за яихъ, таигь какъ 
«со дня иа день растете ответ твеняо ть, 
лежащая на государственныхъ деятелшхъ дер-
жав^ согласия». 

«^ене Егеие Рсе̂ яе» вылавливаеть одну 
фразу въ :речи Асквит?.: «Союзники желаю'п. 
розстансвить старую Белвгию» и делаетъ ва-
кл ючеиииис что мирь блиизокъ, такъ какъ 
это един т,венное у . ловие держав-ь соглагия 
можетъ быти. удовлетв «Р0.Н0. Асквитъ ни-
чего не казалъ о Роо ии, и въ этоМъ газета 
видите желѵиние англичаиъ заставить Рог-
сию расплатиться за неудачи в'его четверного 
согласия. Это очень характерный для нещенъ 
приемь творить о мире .а попутно попытаться 
Поссорить союекиковъ. 

Обзоръ воины. 
Суда но последвему сообщению ставки 

Верховнаго Главнокомандующего оонару-
жалась Особо энергичная деятельноеть 
арткллерии на мноиѵхъ участкахъ сев^р 
наго фронта, при чемъ наибгльшей сили̂  
артиллерийский огонь достигать въ двин» 
екомъ п ближайшемъ къ нему райоиахъ. 
Такъ, 24-го аиреля, у Иллукста наша ар-
тиллерия произвела сильный иожаръ этого 
нунгга и своимъ непрекращиющиме.я ог-
иемъ лешала неицамъ его тушить, ч*мъ 
и вызвала взрывы нее.коли.кихъ артилле-
рийскихъ складовъ. Очевидно, нолояиение 
делъ здесь становилось ДЛИ. иемцевъ весь-
ма ти Жилымъ, иочешу они и решили пе-
рейти на этомъ учаетке въ паступлепие 
съ очевидной целью итодвинуть цашв 
войска назадъ и обезнечигь за собой до-
статочно широкую зону у Иллукста. Пасту-
пление это было быстро нами отражено и, 
таьимъ образомъ, улучшить < вое ноложе-
ние неацамъ пе удалось. Вь районе Иль-
зена (юго-заиаднее Двииека) развииался 
очень сильный огонь нЁмецной артил-
лерии. 

Къ югу отъ двиискаю района немцы 
вели ураганный аргиллерийский огонь юяс-
нее м. Вишнева. М. Вишневъ находится 
на занадиимъ берегу сз ра Вишневе.каго, 
образующего левый флангь озерпей линии 
и является весьма важнымь участкомъ; 
потому весьма вьрояино, что НЁМЦЫ по-
пытаются иерийта въ этомъ райоиие въ 
настунлеиие, чтобы аедишешиыли усили-
яли па двухъ ф^аи!гаxъ озернаго района 
создать угрозу участку Двииекъ-Молодеч-
ио.Едва-ли, вирочамъ, удастся иемцамь до-
сгичьздесь усаехи, такь какъ ирочность 
этого р;ийоиа испытана достаточю во 
всехъ иреДЫДиЩИХЪ бо.ихъ здесь. 

На ирочихъ учасикахъ нашего з>надна~ 
го фронта ьроиехо.иил.и минь незначитель 
пые 6 -и, кмгющие скорее местное знсиче-
ние. Изъ такихъ би евъ ставка въ офици 
альномъ сообщении оиметила уепешиый 
поискъ нашихъ гренадеръ у Щеброва (ее-
веро-заиаднее Тарноноля). 

На Чериомъморе випвь появился «Бр^с 
лаул, ю.торый 23-го инрела обстреляли 
Евиаторию на крылскомь нобережье. Само 

"по себв с.общение это, неииеющее какого 
либо военнаю значепия, лишний разъ нод-
черкиваетъ лишь безсильпую злобу герма-
но-турокъ, не имеющихъ возможность ве-
сти морския оаериции нритивъ нашего бое-
вого флота и сиремящихся, поэтому, пока-
зывать свою силу надъ беззащитиымъ мир-
нымъ городомъ. Иойвлепие «Бреслаул не 
можетъ означать отсутствие госнодства на 
Т'рномъ море нашего флота. Подобные 
прорывы отдельныхъ боевыхъ едипицъ 
неприягельскаго флота всегда возможны, 
норе-ультаты ихъ деятельпости въ такихь 
случаяхъ весьма и весьма несущественны. 

Па кавказскомъ фроипе обозначался 
нашъ уснехъ на эрзинджанскомъ капра-
влении, где подъ действиемъ огнч турки 
очистили всю передовую линию окоповъ 
на фромти. высотъ, имеющихъ свыше 
21/» версты надъ уровнемъ моря. 

Р. 

По России. 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Къ кончкнь И. А. Хари-
тонова. 

НЕТРОШДЪ, 24-го ашрЁля. Государю Им-
ператору бишоугодно было выиразшь чорезь 
министра ИмяераТирскаго Двора вдовЬ быв-
шато госудчирси®е<ннаго конгрол, ра Харитоно-
ва. сердечное соболеапование по поводу .неожи-
данной кончины ея супруга. 

ПЕТРОГРАДЪ, 24-го аширЁля. 24-го апрЁ-
ля состоялось сггаевание и погребѳние тела 
покойнаго бывшаго государстаеннаго кон-
тролера Харитонова. НаканунгЁ на гробь 
усапшаго ивоз.иоженъ кресте изъ жишхъ 
цвЬтовъ отъ имени Ихъ Императорскихъ 
Величествъ Государя Императора и Госуда-
рыни Императрицы Александры Ѳеодороивны. 
На' отпевании присутствовали шредседатель, 
вице-председатель и члены Государствеша.го 
Совета, министры, государстБениый кон-
тролеръ ииокрогсюий и чины госуда.рственна-
го контроля. 

Пркбытие принца А. П. 
Ольденбургскаго. 

НЕТРОиРАДЪ, %2бьго апрЁля. Въ Петро-
градъ воавратился пршицъ Алекиандрь Пет-
ровичи Олиденбургский. 

Нонцертъ въ пользу сол-
датской чайном. 

ПЕТРОГРАДЪ, 2'5-го апрЁлн. На коицергЬ 
вь гшъзу второй олдатской чайной 'для 
прибывзющихь съ фронта присутствовали 
Велиикий Кннвъ Кирилиъ Владимиировичь съ 
Великою Княгинею Викториею Ѳеодоровною. 
Бьш, прочитана телеграмма иЪоударыши 
ператрицы Александры Оеодоровны сь выра-
жениемь удавольствия Ея Величества по слу-
чаю открытая ОДДѴ.ТСИИОЙ чайной. Чтение те-
лоирашмыи было покрыто звуками гимна. 

Завтраки вь честь фран-
цузскихь гостей. 

(ПЕТРОГРАДЪ, 24-го апрЁля. 24иго апре-
ля у француз каго посла въ Петрограде 11а-
леолога со тоялися завтракъ вь честь дрибыв-
шихъ членовъ француизскаго правительства. 
Присутствовали Вввиани, Тома, председатель 
совега шнистроивъ Штюрмерь, председатѳ-
ли РосударсяЕениЫиХъ иСовета и Думы, мини-
стры. иностразаыхъ делъ, военный и мор-
ской. 

НЕиТОПРАДЪ, 26-го апрЁля. У мшистра 
иностранныхъ дель состчхялся завтракъ въ 
че ть приоьшшиихъ въ Петроградъ предста-
вителей французская правительства, на ко-
торомъ присутствовали председатель сове-
т,а Мини-тровъ еъ супругой, минитры 
воешиый, морской, финансовъ и государствен-
ный шнироле|>ъ. 

СъЬздъ и совЬщания. 
ПЕТРОГРАДЪ, 24-го апрЬля. Второй чрез-

вычайный всеироссийский съездъ представи-
телей торгаши и оелъекаго хозяйства поста-
новилъ повергнуть къ стопамъ Государя Им-
ператора вернолоддйнническия чувства и 
послать телеграмму съ выражениемь верно-
преданБЮсти Великомиу иѵнязю Николаю Ни-
колаевичу. 

МООКиВА, 2Й-го апрЁля, Эк иномияеское 
нЫцание по ИИ|)ОДОВОЛИЬИТВИЮ армии и разрабонке 
мероприятий въ различииыихъ оирасляхъ сель-
ского хозяйства состоится при общезем-
скомь ИСЬЁАДГЁ вь МОСКВЁ 2'8-го апреля. 

Новое вещество въ винЪ. 
ОДЕССА, 25-го апреля. Въ лаборатоирии 

профем.ор.1. Борисова ассистенте Кутате-Юидве, 
производи опыты влияиия спирта и вина на 
изолированное сердце, открылъ вь вине .но-
вое вещество, силиьно вшбуждающее сердеч-
ную деятельность и парализующее угнетаю-
щее влиияше спирта, Дейитние новаго веще-
ства аналогично действию кофеина и алколои-
довъ. 

Подоходный нал огъ. 
ПЕТГОГРАДЪ, 25-го апреля. Опубликованъ 

заиюнь о государственномъ подоходном!, на-
логе. 

Поездка «имстриа финан-
совъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. Министръ финансовч, вы-
езжаете за границу на будущей неделе 
(Опец. ко^р.). 

Борьба сь азартомъ. 
НИЖНиЙ НОВГОРОДЪ, 24-го апрЬля. Вь 

ввдахъ противодействия развивающимся 
азаргнымъ играиъ глйвноначальствующий 
издалъ постановлеиие объ изъятии изъ об-
щей подсудности статьи. 46 сь обращениемъ 
въ административному раэрФшению в н и -
кающим по ней дедъ. Одновременно из-
дано для всехъ местностей губернии обяза-
тельное посатновление о во̂ прещении всякаго 
рода а^артныхъ итрь, также денежнъихъ 
игръ на биллиардахъ вь трактириыхъ и 
'регтораниахъ. При нарушен ш определенъ 
штрафъ вь 3,000 руб. или трехмесячный 
аресте. 

Последняя почта по Россие. 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКиЕ ИНСТИТУТЫ. 

Съ начала апрЁля при мшиетерствЬ пар д-
наго просвещения работаете комисия по во-
просу о педагогической подготовке оибраши,о-
ВИИХЪ учителей средней школы. Работы ко-
МИИКЮИИИ стоять вь м м съ предлюящей 
реформой средней школы. Въ составь ея во-
шли. и некмѵрые црофессора-педагопи, учаг 
твовавтие вы совещашяхъ о реформе шко-

лы, Вь комм'саи предиседатѳлиьствуеть .пред-
сЁдаиелиь ученаго комитета при мидастерствь 
и1. В. Леьицкий, членами ея состоять црофес-
ора Полоицевъ и Нечаевъ, ироф. Яоишшй, 

Маишеевь, проф. Сазоновь, проф. Хоолъсоип, и 
друигае. 

Въ .воемь и .'следнемь зак едаяиии кШисоия 
обсуждала 'иредсташенииииый проф. Половце-
вымъ проекте положенияи о новытьи пед:ѵго-
гичесшиихи, иинстшутахъ. Иа титуты эти про-
ектируется у чреждать при каждомъ утчебнюмь 
округе. Они будуть прадставлять собою 
вы.шее ученое учреждение, вь кшюраиь окои;,-
чившие вурсъ униивер итетов-ь и жеогашщие 
посвятить себя педагогической деятельности 
будуть совершенствовался вь игаучении со-
прикагааощихся съ педагогикой научишь 
ДИСЦИПЛИН"!,. 

При каждомь ИНИСТИТѴТЁ предполагается 
образцовая гимназия. иВурсъ наиукъ проокти-
руемиыхъ ииинигтитутовь предполагается 
двухгодичный. Существующее ныине курсы 
(одногодичные), какъ не достигающие нели и 
устраиваемые наепехъ, будуть упразднены. 

ВОДНЫЙ ПОДВОЗЪ ПРОДОВОЛЬСТВиЯ. 

По имеющимся въ распоряД'ИтельноМь ко-
миите лЁ по воднымъ перевозкамь виѵдеиияимь. 
шугребносаъ въ водвамь подвозе продоволъ-
СТВИЙ (волскско-'камская' и марииивсиѵая систе-
мы) въ навигащю 1916 г. выражается сле-
дующими цыфрами: Архангельская губ.— 
2.9Ю,)СОО пудовь, Олшецкая—4.666,000 ииу-
довъ, Петроирад/кая—32.740,000 пущовь. 
Новгородская—6.206,000 пудовь, Псковская 

пудовь, Тверская—6.13(77,000 пу-
довь, Ярокжвскаяи—'12.-100,000 пудивь, иКо-
стро».«окая—20.970,ООиО пиудовъ, Владимир кал 
—5.2'15,000 игудовъ, Москов.каяг-8.4в5,000 
пудовь, Нижгородская—4.434,(ООО пудовъ, 
проидовоиль твие для Фииииндии-^20.000,000 

ипудовъ, а всего—184.Ѳ&5,00|0 пуд, 

МОНОПОЛиЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ. 

Въ свяви т поднятышъ нашими экспорте-
рами вопро.омь о сйшгчении е грогихь вравилъ 
•мцщжтер гва, фюдасовъ, м^ношмизирую-
ицихъ всю поступающую въ руки эксипюрте-
.ровь иностранную валюту въ кредитной канце-
лярии, дииректоры этой икашцелярия Д. Я. Никв-
форовь категорически1 заявляете, что онь счи-
т а т ь совершенчю иедопустимьгмъ вь настоя-
щее время тказаиться оть установив-
шейся практики, такъ какъ централдаация 
валиютнаго дела вв министерстве финансовь 
была вызвана самой жшнъю:—до этого, пока 
валюта могла находиться вь частныхъ ру-
.кахъ, практиковалась ничемъ ме сдержи-
ваемая опекуляция, «с-илыго отра'жавшаяад аа 
вуррь рубля вь смысле его поаижѳшя. 

Моютолиизаиция валюты .ничемъ но сиесня-
етъ №ирма№иаго торговано оборота, такъ какъ 
ведомство оплачиваете валюту рублями не 
фик.ищрованнымъ курсомъ, а по биржевой 
цене дня, устанавливаемой ра& четнымъ от-
делюмъ. Оь^ругой стороны, кредитная капще̂  
лярия не задеркиваеть выдачъ вал'юты ткѵиь 
фирмамъ и лмцамш, которыя имеюгь въ ней 
действительную потребность, удовлетворяя 
прежде всего валютный нужды предрриятий, 
{ийотающ'мхъ на об;ржу. 

При существующемъ пассивпомъ торк-
вомъ балансе, в:я иностранная валюта долж-
на быть на учете, чтобы установленный .кон-
троль могь гарантировать получение государ-
ствомъ ИИЗЪ за-траинцы ТЁХЪ предметовь, ко-
торые с-Му сейчась .необх. димы, а также не 
допускать въ Империю предметы роскоши, на 
приобретеиие каишвыхъ валюта, конечно, не 
выдается. («У. Р.»). 

ЧЕШСКО-СЛОВАЦКиЙ СЪЪЗДЪ ВЪ КиЕВЪ. 

Пятый день сь'Ёиздаи представителей чеш-
ско-слов.,ш,исихъ общсствь былъ посвященъ 
обсуждсишю чешско-ислоивацкихъ отимпений. 

Депутате Бовданъ Памту (словакъ) нахо-
дите, что чехи и словаки должны стремиться 
къ Сиизданиидо симостоятельнЕТО чешсво-словац-
•каго государства съ оохраиешемъ единства »ъ 
.вопросахъ иолитичесвомъ, акономическомъ и 
'Воеиномъ (заякление Б. ииивлу покрышется 
долгими шумиыимии аплодисментами). «Наша 
обязанность,—говорить Б. Павлу,—доказать, 
что вошедшая и_ъ аксловицу славянская 
страсиъ къ равдораимъ не кеиде; ль-
на»... 

Шестой день съевда. былъ отданъ выбо-
ра мъ .пруивлегая союза о-въ и вырабтке ре-
90ЛИЩиЙ. 

Доклс̂ дчикъ военной комисоии читаете сле-
дуиющуию ивырайотанную комисокй резолюцию: 
«Военная комиеая исходить шъ положониия, 
'что живуищие ивь России чехи и словаки, пред-
ставленные пиа съеэде, имеютъ не т .лысо 
нравственное "право, но и читаюте 
своей обдааинностыю организовати, иэт, воей 
среды военные отряды для действий аротивъ 
Австро-Венигрии съ целью д стижения полити-
ческой .свободы для. сю(1го народа, Участие въ 
этиихъ дейгтвияхъ должны принята, все ва-
ходяищиеоя и ъ России вь настоящее время че-
хи и словак*. Орв'йизуя эт.- выступление, 
чехи и словаки с г̂ремят'я доказать русскому 
народу свое желание итти на все жертвы и 
надеются достичь этимъ дишломатичестоато 
содействия стремлен! я мъ чеишско - словаицкато 
наирод.а»'. иРиволинщия принимается единоглас-
но при буриии! мъ одобрении всего зала. 

Докладчикъ финансовой комисеии укашива-
^ть, что, въ саду нредстоящихъ сои»,̂  и 
правлению громадныхъ задать и сепряжен-
ны'хъ съ этимъ великихъ расходовъ, надо бы-
ло изыскатт, источники для дебытия необхо-
димые ср.дствь. Въ силу этихъ со' браже-
иий, финанс<!тоя комиссия рЬшла предло-
жить съезду угтаповлеиие обязательна^1 для 
всехъ живущихъ въ России ЧѲХТИВЬ и сда-
ваковт, (бевъ и^вличия ихъ подданстгаи) на-
пиональнаго налога... 

Иностранная 
жизнь. 

(Телеграммы П. Т. А.). 

ГисЪздка русскихъ делу 
товъ. 

ииОииДОНЪ, 2ии-го алриуя. Нрибывшие 
члены 1 осударсгвепыой Дуимы 'встречены на 
вокзале ооооымъ кохитегомъ въ лице лор-
довь иашдерсона, Герберта а представителя 
министерства иностранныхъ делъ. Они 
остановились въ отеле «иилериджъ». 

аоииДоии ь, 24-го алрия. Лордмэръ посе-
'шдъ членовъ 1 осударственашхь Совета и 
Думы и нрйвЁтствовалъ ИХИЪ по случаю нри-
бытия вь Лондона». 

Железная дорога Джуль-
фа—Тавризь. 

ТАВРИЗЪ, 24-го апрЬля. Въ день тезо-
ииииеншисшва ии ооударыши Императрицы Але-
ксандры Ѳеодоровпы состоялось открыжие пер-
вой вь Порш желЁзной дороги, соединяющей 
Тавризь съ Россией. 

ТАВРИЗЪ, 24-го апрЬлия. Отаыто правиль-
ное пассажир кое движение по железной ли-
вии Рижульфа—Таврить. 

Ирландскив безпорядки, 
ДУБЩНЪ, 24-го апреля. Графиня Марке-

вичъ приговорена къ оезерочньшъ каторж-
ныииъ 'работамъ. Мятежнщкамъ военнышгь су-
домъ вынесено много чмѳртныхь пригово-
ровгь, но все они заменены заключешемъ вь 
тюрьме па разные оррки. 

ХШСТШНЯ, 24-го апреля, Изъ 
на передаюсь, что опасения министерсикаго 
кризиса разсеялись вследствие удачнаго раз-
рЬшения воп[!оса о воинской повинности, бы-
спраго подаивления мятежа въ Ирлаидии и под-
держки наци ииалистовь. Повидимому переме-
ны ограничатся отставкой Биррела. 

Китайская революция. 
ТОКЮ, 25-го апреля. По слоивамъ одного 

изъ чиновъ главнаго пггаба, возстание револю-
ционеровъ въ Шандуине пе тос'ить ^ерьезиаго 
характера, ибо местное населениѳ ему не со-
чувствуете. 

Англо-японский союзь. 
ТОКЮ, 25-го апреля. Лидеръ правитель-

твеннуй пария Еато на открытии отделения 
досиюая въ Киото вы тушиль на защиту аягло-
японокато союза, который долженъ оставать-
"Я основой японской политики. 

Канат, Марсель—Рона. 
МАРСЕЛЬ, 24-го апреля. Въ приоутствии 

минисчровъ торже'твеано открыть каиаль, 
соединяющей Марселиь сь рекою Роною. Ра-
боты были начаты въ апреле 1911 года. Со-
оружение канала обошлось ивъ 83 миллиона 
франковь. Предполагаемый грузообороте— 
1,400,000 тоннъ. 

По кавказской а р м и и . 
Нрикаэомъ кавказской армии, отъ 

реля 1916 года, .награждаются 'вотюй, " и 
кавказской армии, отличия въ диицѵ 
тивъ туракъ, орденами: 

€ в. С т а н и с л а в а 3-й «тец 
с ъ м е ч а м и ш б а ин т о м ъ ^ щ Л 
.г,) и^иИиаветпольикаго теиераш. шщааям 
цианш-и. п ш ш ираишиищики Ншшлая Гт 
Леонищъ Михгийловь, Влйишащръ Мег^' 
Аршаиидъ Попунць, Алев аидръ ПятниГ ' 
Енгемий СтепаноБъ-Черньшевъ и ф, 
Чайкшь;—пешей Нензенокой 
сударсптешаго шюачеиииия црапорщшщ и." 
лий Герйскмовь, Лаиврентий Галичъ, Г^ Ѵ 
Кмрг>кя>ицъ;—пешей Пеяэеимкон тц.̂ ' 
государсшввшнаго ополчеиия прапирщин̂ Ѵ 
трй Корсчаровь,—нешеий Акмсижадк,, 
;ыишы го:ударствен!игаго ополичениа 
кии Иаватиъ Бурдунъ, Дмиприй ФедосЬенщ 

Запорожской западной шнаой оошищ 
командированный кгь особой шщий 
банюкаго кааачиьяипо .войска., нрашрщигь ь; 
ний Лиеенцовь; особой коншй сотни 
скаго иказачьяго шойска, нр.а!порщикъ НЕ'|" 
Манжула;—йубаингасой кавачиеи бапареца 
комаигднрованиый кь Кавказскому оц^,. 
«артшиииврийш.шу дивизишиу, врщ,^ 
Андрей Савинь;—иКушнкой казачьи)̂ ; 

ирсии, ириитмандиированшиый къ Кавказ̂  
отдЁлии.ному эра'иышерШюкому диаииону 
парщккгь Панель Волошинъ; Кавкаиадйи,, 
делыиаго гауибичиниаго парна, прикамандц;, 
НИЬВЙ кь аршлилери': .мой бригаде, пра!по] ии" 
Иетри, Жабршь;—а|ртилшери®с.кой С]ИЙ 
игодп.ручикъ Борись Фрсловь, щраицщ 
Ивангь Лысковцевь, Сераиий Частухикь, 
юеашвдаш Денисенко и Алѳкхшдрь НЯель; 
ШахназарсЕь;—Жавказскаго саисрнаг,, 
талиона лр. .торщшги Мартыне Шмушл, 
аолий Сердюкъ, иКронвдъ Волошинъ. 

М о ч а м и к ъ и Ьи е ю щ е м у я 
д е н у С в. А и ИНИ ыи 2-й с т е п е н г 
Кашда каиго сат^шапо батаичиана пшю® 
Исаиаикги, Зекилявъ, йоютоннщй въ р:эдр®}; ч 
новь штаба! каийшэскаго воешага «атг 
пр»комаидаироваиниый кь Кавиав'аду 
ля циу батааиониу, мвдиоик;вникь Ф1 Сщ-
ляевъ. 

М е ч а м и и б а н т о м ъ къ или.»-
щ е м у с я о р д е н у 0 в. А ал ы 35 
". т е п е и « : парковой арпишилраиси»!; х 
ГИИДЫ нрапорщикъ Геориий Цуринсвь, 
каасшго < апернаго бй.талианй 
Р ш. шь Сергей ии Леонида Чаицихинъ. 

М е ч а м и к ь и ИМИ е ю щ е м у с» 
д е и у С в. О т а и и с л а в а) 2-й с т1 г 
яги,:—'ПГЁХОТНЙГО баишиинискгго Кто иЬип и : 
шапо Выи очества Ватгавг:1 > ийниявя Сергия !и 
хаямюиета иполикт. кашшийъ Виютр, Фс»-
Деръ-Гребенъ, —• арнииадарийоноий бриг 
штаб ч.-каипиишиипь Геориий Ольшевский; 
К.аивикавскаиго сапертиаиго бат..лиюна шикгп-
питаны тишь Задлиь Вахкаховъ и , 1 т 
Чаплыгйиь. 

М е ч а м ® и б а н т о м ъ къ им* 
щ е м у с я о р д е н у С в. С таиис. 
в а 3-й с т е п е и и-—пехоншо Д;«{и 
скаго полка, приксащвдир ванный вь ацяи 
лерийской бригаде, подпюручикъ Ссиргий С»...? 
ноеъ;—пЁхотнаго Елипаветпо.ть каго лип-
ла князя Цицианова полка кашпшь Сецгй 
Клименко;—пешей Пензенской дру̂ киш \ ' 
сударствешаго ополичсния прапорщжи Ни 
лай Булатсеъ, Николай Зайцевъ и иШж 
Безсоновь;—арииллерийской бригада ш 
такь Николай Мандельбаумь и штагь-к® 
танъ Евгений Туркинъ;—парккяЦ 
}4йской бригады прапорщики' Ннкйфорь В».' 
левъ и Владимиирь Новрузовь. 

За отлиично-усерлниую службу и т̂ рр». з 
несенные во время ИВОЙПИИЫХЬ действш: 

Св . А н н ы 2-й с т е п е й ® 
цмкъ Канвааской авгомобипышй в л к 
штабсь-капюань Георгий Кузьецовъ. 

С в. А и н Ы' 3-й ѵ т е п е и *:—иеш 
икмизеииюкуй .дружины июсударствеииго 
чения прапорщикь Арсепий Осрещагинь 
Кавказской автЛгаюшъной команда 
щнюь Николай Котенко (онъ же иѵотъ). 

Св. С т а н и с л а в а 2-й с тепе ; 
—Кавказской автомобильной команды п ;" 
чикъ Константиигь Левицкий;—гряичерса: 
Тифяи ѵкаго яюшка, прикомапдираЕагиша И 
штабу кавказской армии, подоадчиюв 
рдаъ Андреев-ь. 

С в. С т а н и с л а в а 3-й тенен 
-.пешей Пензенской дружины иеоурри г>: 

игато ополчелия прапорпщя, ииогога 
тырьянцъ,—пешей Пензенской -дружины 
судйр твеннаго ополчениа .прагюрщи® Ы ? 
Зюзинъ и Аирсшиий Градобоевь,—Лиашки»: 

азтомобииыюй шманды прапорщика Аии̂  
лий Грюнбаулиъ. 

Нрикаэомъ кавказской армии, отъ 19-! • 
апрЁля 1916 года, иаграядаются 
чины кавказский армии, за отлиичия вь Л' ѵ 
противь туровь, орденами: 

С в. А н н ы 2-й с т е п е н и ' 
м е ч а м и:—пехотнаго Кубинсг го паи 
капитаны ииригорий Ментешовь, Грилей 
дионовъ, Арг.имь Карагезовъ, шш^Учн;и! 

Панель ПрорЬшный, Яковь Хриновь. 
С в. ' А н н ы 3-й с т е п с и и ^ 

м е ч а .м и и б а н т о м ъ:—нехожи"» 
бинскаго полка: подпоручикъ Георгий Тут) 
новь, прапорщики Францъ Заневский, иИ 
Шжинъ, Сорвись Бзнуик; — Туиркестат и:;'. 
сапернаго батальона, офицерь-иаблиюдат1;; 

КаБвазиюаго авпшиоиниаг. отряда, паля* 
чикъ Гавриили, Садсвкиковъ. 

С в. А и ив ы 3-й с т е и е н и с ъ в» 
писью: «За х р а б р о с т ь»:—пехот 
го Каяшгиапо Его Император каиго 
ства -Вежаго Князя Сергия Михаидай» 
полка прапорщпкгь Илья Гогкчашвилк; :и 

хогнаиго Кубинскаго полка иранюрнцшп 
дилиирь Мошинъ и Александрь Мкроковь. 

Св. С т а н и с л а в а 2-й стеиея* 
с ъ м е ч а м и:—пехотнаго КубЛ®1 

п лка: •подпоручики Федоръ Абрамсвь, ПетГ-
Мйкушовъ, Николай Аршенашвили, яВД"1' 
ручйки йваинь Мякотинъ, Валентипъ Руш# 
ский, Йпполитъ-Ме чи] .иаивь Селязо, Л№'1 

Агавердсгъ. 
Св . С т а н и л а в а 3-й тояея» 

с ъ Ы е ч а м и и б аи н т о м ъ:—ийаяказ 
ска го стрелковаиго полка офницеръ-наблч̂  
тель Сибирскаиго кисирпуисяаго авиаци«®,зГ" 
отряда, подноручикъ СеригЬй Ильинъ; - ^ " ' 
наго Кубйнск.аго полка: пиручиикь Коиг̂  
тинъ Бакрадзе, подпоручикъ ®Сони"таиЯтдаъ 
Модсбадзе. прапорщики: А5гаргг, ШахмуР 
дрнцъ, Ниииколай Бульба, Иванъ Б очень, Ар 
Баграмянць, Иванъ Горобецъ, Давидь Гм-

лесиани, Паивель Губаревь, Левъ Гордин0*1"' 
Ипнатий Дорошенко, Николай Космс№мь^н 

ский, Мександрв Копосовь, Адаксашдрт 
ргьровский, Месропь Маранджанцъ, Дав^ 
Метаковь, Михооть Панаиотовъ, иулий " 
нрвский, Фаддей Сидорскгй, СергЁй ГетиВЙ 

НОВРКИЙ, Пантелеймонь Саникидзе, Ф®^' 
Халжиевь, Николай Атабовский, МагомеТЬ'Г5' 
хо-бекь Арсланбековъ. 

М е ч а я в и б а и т о м ъ к ъ иг*^- и 
щ е м у с я о р д е л у С в. А и я и 
степени:—пех итиаго Киубинсиаго дарпка 
иитанъ Вонстанггань Коринтеяи, «маВД^ 
пешей Ставропольской друркшы 
: твеннаго ополчения, полкойникъ ГриГ0!" 
Долгсвъ. 
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Греческий министерский 
кризись. 

ПЕФРОГРАДЪ. По «ведениямъ «Вечерня-
го Временя- , полшеаиѳ греческаго кабинета 
съ каВДымъ дяемъ становится все более 
шаткигиъ. Блияийпшиъ кандидатомъ на 
дать глаигьи (правительства является Зат-
мись, приближаиющийся по иолитиче-скимъ 
взглядамь икъ Венизелосу. Проиуокъ серб-
ски хъ войскъ считается решеиныагь утвер-
дительно (Спец. корр.). 

Изъ газетъ объ иностранной 
жизни. 

ГЕРМАНШЕ ШПиОНЬи ВЪ КАНАДЪ. 

Изъ Вашингтона тевдрафируютъ въ швед-
скую «АииопЫайвЬ; < Канадской а(рдаи-
ш'раиции удалой, открыть въ целомъ ряиде 
городовъ и сельскшхъ местностей (въ «№»-
акщшилтвеашыкъ фермахъ а шсанташшжъ) 
иезда гермшекихъ щпионовъ и агит&торовъ, 
загамавшмхея проаиагавдо®, особенно ореда 
иногочииадеашиьгхъ здесъ ирлшщевъ. Сцерв 
шнщжахъ ирланддевъ они усиленно раецро-
итраняшии нелеипщы о т о т , что въ завоева-
тельную пр фаллу вщрять воэстановлшие 
саиаосггояяшадаго ирлаид каго иорошветва. 
ГАЖТЖГОВѴМШОН итовъ, кваикеровъ и духо-
боравгь—немецкиѳ агенты «ироовещади» въ 
ТИ \гь смыоле, что кайэерь, будучи виратомъ 
вромгаролиития, жаждать мищра, но ияровожсд-
аьня Аяглия и Росеия продояжаюггъ вегти 'вой-
ну и дйэдамъ приводится лиишь обороняться. 
Попутно съ этими ироноягЬргнииками усшсишо 

' .работали бЛгбнсты! и шйиоиы. Бомбисты и 
поджигатели работали по ча ти взрьивовъ и 
учииншия пож-артвъ .на фабрикахъ и зажодать, 
а шпионы «изучали» выивозъ по отходящшиъ 
парохода,мъ. извещая по безщроволочному те-
леграфу лодводныя гермаяийя лодки». 

ПЕРЕВОЗКА СЕРБСКИХЪ ВОЙСКЪ ЧЕРЕЗЪ 
ГРЕЦИЮ И ГРЕЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ. 

Влшшыная афинская ввнизелмстсюал 
навета «Раиги8*и, обсуждая ширюсь о пере-
вовке еербскихъ воискъ изъ (Корфу :въ Сало-
ники по игречесюой теиррщтории, резюо кири-
тжуетъ неишшштелшый тонъ германо-
фильской прессы. «Раиигиз» объективно рас-
сматривает 'шпросъ съ двухъ отоиронъ: съ 
точки эрЬшя нрипцийаашмй и—деталей. 
Что касается при-нщишалыаой стороны, то, 
ио шиЬншю газеты, (перевозка •оербскихъ 
войскъ не можетъ сиитайгься кгрушеииемъ 
нейтралитета и суивефонниыхъ иравъ (Греиции. 
такъ какъ Греция уиже официадьцо санмцио-
аиршала иребываишѳ ;300,000 сшшыхъ 
войскъ въ иСаионикахъ и объявила, что она 
не будеть сопротивляться въ случае, если 
болгарская и те-рманския шйска встулятъ въ 
греческую Мжедонию для того, чтобы) на-
пасть на шозниковъ. Кроме того, иелъэя 
забывать, что сербе®) - гречиеский союзный 
ди товоръ еще не аиннулироиванъ. Что же ка-
сается частностей, то «иРаигив» миолпе го-
това соигааситьися съ ТЁМЪ, что дзеобходимо 
:т.кавать сербскимъ юойскамъ вь трапсипор-
те, « л и они хотя бы 'въ малейшей степени 
угрожаиотъ возможностью иирин-ести съ со-
бою тифоэнуяо или другую заиразу .па. грече-
скую континентальную территорию; такъ 
какъ какия бы1 ни были приняты строил 
шротивозаиравиыя меиры, оне будутъ безсилиь-
ны. .игрипим"я во ивнимашеи, что сербскимъ 
войсиамъ придется переисет, всю Грепдю. 
Точно та-кже, ѳ'лии буяетъ предъявлено союз-
никами требоиваиние, 'чтобы сербския войока 
хотя би.!и и:'ирем:.'Н!ПО идоЬ-вибурь расиэлдавились 
лагеремъ по ипиути следогаяиия,—это требоваи-
ше должно быть энергич^ю отклонено, такъ 
кг.къ единственная пеяь ивс̂ туиилиеиния серб-
скшъ в йскъ на гр;чеекиий «онтинентъ:—сж.о-
рейипая достаивка ихъ въ Салоники. 

ПРОДАЖА СЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЮ ЦЪ-
ЛЬЮ ПИСЬМА КОРОЛЯ ГЕОРГА. 

(Въ ЛощонЬ на-днять на блаиготворителъ-
номъ баеагргВ ©ъ пользу жергвъ войпы было 
проидаио съ раврЧшиѳшя еш .величества ко-
роля Георга написанное имъ съ ишѳстилет-
оемъ возраюТЬ пи©ьмо. Последиее кигаисаао 
ченкишъ, твердьимъ и хаирактсрнымъ для ан-
гличанъ иврупнымъ точеркомъ на листе пис-
чей бумаги, иуяйичааной королевской короной 
съ ипометвой' \Ѵиини80г Са$11е 8-по декабря 
187:1 г., и адресовано ©ссипитателЬнип^ ко.-
роля «Тйе Ноп-Ые Ми«8 Кегг». Вотъ -сто 
содероканиѳ: «Дорогая миесъ Керръ. Я пишу 
вашими прекрасными чернилами, икоториьш 
вы принесли отераи вечеромъ и любезно оста-
вили для меня. Очень благодарю ивасъ. Мы 
были ивчера бабушки {жоролегиы Вииктпраи) 
и видели тамъ оаблю и ипистолетъ Иатвсона 
и пулю, его убившую. Оабля Нельсона вся 
иморытаи изображевиями павлиновъ, тиграми 
и жЁедажи. Завтра: я наш ииигу этими чернила-
ми иисьмо маме. аи также мистеру Онстону. 
!№иера мы два раиза снимались. Фотогрг.фъ 
геисъ долго И В Ы Д рживаиъ. Оѳогде». 

Въ Тифлисе. 
^ Государыня Императрица Александра 

Ѳеодоровна. осча стливила Августейшую Пред-
седателыгину попечителънато общества о до-
Ие трудолюбия въ гор. Тифлисе, Великую Кня-
гиню Анастасам Николаевну воемилостивей-
гоей телеграммой сле;,туиющаго содержаиия: 

«Прошу Ваше Императорское Вьяочество 
пгрекгть пресснященкшу епископу Гркгоринз, 
чяеяамь шпечительнаго общества о доме тру-
йелюбия вь Ткфтасе, служгщимъ и всемъ 
пркзрееавмымъ Мою сердечную благодар-
ность за молмтвь: о нсихъ Нась и за добрыя 
чувства. 

АЛЕКСАНДРА». 
Высочайшая Государыни Императрицы те-

леграмма последовала отвЬтомъ на посланную 
Ея Величеству Великой Княгиней Анастасией 
Николаевной '2Й-ГО апреля ледуютцук' те-
леграмму: 

«Радостно празднуя сегадня тезоимеиитство 
в̂оей Августейшей Покровителъвицы, члены 

нотечительна-го общества о до»ме трудолиобия 
въ Тифлисе, служащие и призываемые, во 
Ш'Ве преосвящѳинейшаио Григория, епископа 
баинскаго, вознеолм горячиия молитвы Все-
вышнему 'о драгонфниномъ здравии Государя 
Шшератора, Вашего Императорскаго Величе-
ства и всей Августейшей Семьи Вашей, по-
ве-итають нредъ Вами, Всемшюстивейшая Го-
• ударьшя. чувства блдаговЬйнаго почитания, 
безваттной преданности и любви и готовно-
• ти служить цроцветатю создавныхъ попе-
чепиѳмъ Вашего Ишераторскаго Величества 

благотворителъныхъ учреждений трудовой по-
М:ЩИ». 

Краевое СовЬщание. 26-го апрЬля, къ 
ииУг час. упра, члены Краевого ОовгЬщания 
о введении земства вь Закавказье были 
приглашены во дворецъ Наместишка. 

Въ ма.'омъ зале дворца къ членамъ Со-
вещалия вышли Ихъ Императоирския Высоче-
ства Великий Князь Николай Нигамаевичъ и 
Великая Княгиня Анастасия Николаевна. Ихъ 
Императорскими Высочествами члены Крае-
вого Совещания были приглашены къ завтраЕ-
кѵ, сервированному въ бЬломъ зале дворц:и. 

По окончании завтраика АвгуотЬйпгий На-
местникъ Его Имиераторскаго Велиичества 
въ дворцовдмъ саду снимался въ общей фо-
тографической пруппе со всеми участниками 
Краевого Совещания. 

Во дворце 
Его Иииперат лрекому Высочеству Вели-

кому Князю Николаю Николаевичу, НамгЬстни-
ку Его Император каго Величестваи на Кавка-
зе, вчера, 26-то ацреля, въ 5 час. дня, пред-
ставлялась депутация отъ наоотения Абхазии 
зь составь депутатовъ отъ дюряиь юнязя 
Александра Ниервашидае, князя Мелитона 
Эмиуихвари. кпязя Дмитрия Маршан^я, шязя 
Георгия иНервашидзе, князя Остаяура Иналии-
па, князя Петра Анчабадзе и иНочо Маргания 
и депутатовъ отъ юрестьянъ Антона Чуюбара. 
и Михаила Езучбая. 

Хроника. 
оь Ьисьии (.|иШлыШ'Н;ььимь КОМИ ИСИ О. 

25-го ацршл, .июдь пръдсьдаяельопвшъ И. ии. 
ииояоыи, .ос-тояшось заоьдаше велцевогѵ оадма 
Зишшьиайскшо оиласшшо воошио-цроМиЫишлиш-
шахо шшигега, н|освящсшое (рааошощьшно, 
ГЛЙВИИЬШЪ оцраиякмь, смеш на устройство са~ 
ПОИ6ПОЙ Миаистерскои цродзиияидйгелиыиѵоиъю 
1,000 парь саш>гь въ мив̂ яць. имьта со-
стшыюна ш и|ри мвсяца вь 9,ООО дур. съ раз-
. ЧОТОАЬ амортиизации ооорудоваиия ималакирской 
вь 6 Ыесяицевъ. иосишъ мастерской—и ма-
етесь завьдьшающш и 26 .лодимастерьевъ и 
о швеиииНиЫиХъ машины. Овделъ поставовиаъ 
выяснить условия ирилОош вь ма̂ герчюой ка*в-
каа.,каао офиадерскаио ^ншщческаго ооще-
сша и тюремиЕой шжевоннл мастероиой и 
сообразно -.'ь утдмъ ианеии-ти соогветспвуюиЩия 
шмьнения въ сжЬгу, иоаорую загЬжь 
ЛИИГЬ оширо комитота. Среди друигжъ делиь оо-
сускдалась оршшыциа .концроля отйЪломъ 
расходования. 1,80Ю кожъ, шдучешшихъ шъ 

ииарса нодирядчшнииаь комитета Бащщовымъ 
при содьйствии комитета. 

иишищь 6Ьженца»,ъ. На соотояшшежя 
2:5-го ыпрЬля, подъ предсЬдательсгваМъ С. С. 
Арутюнова, заседаили армявскаао централь-
наго комитета съ участмзмъ иредоиаштолей 
глиеноуполномоченнато по устройству бйжен,-
цовъ каивкавскаго фронта, обсуждалось от-
крытие продошльопвешиыхь складовгь и ла-
-вижъ для бЬЖ'онщевъ. Реишено Шо̂ ка открыть 
тавие склады и лиаивш. нь Тифлисе, ЙаитлуигЬ и 
АвснафВ, съ заиупкой для пихъ возможно 
болвшапх) количества лродуктовь. Штать -слу-
жаищихъ 'решено набрать къ 15-му мая, съ 
каиковдго времени и ыачнугь действовать 
оклады и ланки. 

Пшшция для Трапез у ндз. Ситодня съ 
ивечернимъ поездомъ изъ Тифлисаи черезь Ба-
туимъ отправляется отрядъ -цолищи, для пе-
сения лаируяшой ауисбы въ Трап'свутдЬ,, въ 
состаиве полщеЖаейстера Орлов.каго, 6 при-
ставовъ съ помощниками!, Ш околюточ-
иыхъ надаирателей и 120 городовыхъ. 

^ Въ агрокомичхяой комииссии. На со-
стояившемся 24то анрЬля, подъ председатѳль-
еввомъ инспектора селъскато хозяйства иа 
Каивказе €. Н. Тимооеева, заседании есстоян-
ной аигрономической икомиссии раиэсмотреииы 
были смета и программа иработъ кутаисс-ваго 
опытнаго поля. Сметои приишта въ сумме 
около 18,000 руб. 

иНаи етедующий ДиИь, 25-го апрЬля, состоя-
лось заседание подаомдасии по мет. дикЬ са-
доваяо опыта для выработки руководящихъ 
удаваниий с.адолымъ опытнымъ уичиреждениямъ. 

Вывозь сахара. ®гшю. окруижный тамо-
женный йншекторъ А. П. Либедѳвъ уведо-
милъ тиифл. биржевой вомитетъ о подученной 
имъ телеграмме министра фишнсоиъ, коей 
окончательно воспрещенъ вывозь въ Нерсию 
всехъ с фтовь сахариа:, хотя бы даже на 
этотъ с-ахаръ имелись разрЬшигельныя акциз-
ный овидетелъства. 

+ ХлЬбь. Вчера, 26-го ащхЬля, въ городе 
наблюдался недостающ, хдеба, несмотря ша 
надичие большихъ запасовъ муки. Хлебопеки 
ходатайствуютъ о повышении таксы. 

+ Бюро кооперации. При Импираторскомъ 
кавкаЭ 'Шмъ о-ве сельскаио хозяйства • шр-
ганизовалось бюро по содействию сельскимъ 
и другихъ видрвъ кооперативамъ. Секрета-
ремъ бюро приглашенъ Азатьяинъ. Омета на 
одержание бюро исчислена вь 3,000 руб. 

+ Плуги для сельскихъ хозяевь. Бюро 
Императорокаго кавваэскаго о-ва сельскаио 
хозяйства выписало отъ фирмы «Аксай» до 
3,000 плуговь для нуждъ сел!ьскихъ хозяевь. 
Первая партия плуговь уже отправлена изъ 
Ростова и идетъ внеочеиредньйиъ грузомъ. 
На-дняхъ ожидается ихъ доставка. 

Чиновники—воинамь. Тифл. к мигеть 
служащихъ въ правительствешыхъ учрежде-
нияхъ ,на этихъ дняхъ отправляетъ иранслорть 
подарковъ воинамъ въ битлщсскомъ иаправле-
нии. Подарки куплены, аа 3,300 руб., собран-' 
мыѳ по 4:53 ИЮЙПВСЯЪГМЪ листамъ. Подарки 
состоять изъ 500 комплектовъ летняго 
б'Ьшья, махорки и письменныхъ прин:адлиежию-
стей, но есть среди нихъ и карманные часы, 
и гармоники, и некоторые друг, предметы, 
купленные по просьбЬ нижнихъ воин-
оиихъ чнновъ. подарковъ около 60 пуд. 
Въ ж&честве уяюлаомочеиныхъ съ подарками 
едутъ членъ комитета М. А. Торопатовъ и И. 
А. Шмаковь. 

Благотворительное гулянье. Губернато-
ирамъ разрешено обще тву распространения 
ирамотности среди грузин1-'каго иаседения̂  уст-
роить 22-то мая вь саду чНовато иилтба*» гу-
лянье на уисилениѳ средствъ общества съ от-
чийиениемъ 10% чистаго сбора на сооруже-
ние памятника въ отраде дидубийской церкви 
павшимъ въ течение настоящей войны гру-
зинамъ-гоинамъ. 

Детскж приютъ. Комитету армяпккикъ 
девицъ разрешено открыть въ доме шам-
хоирсшй церкви дневной приють на 60 детей 
обоего пола въ возрас^ отъ 2 до 7 летъ. 

Распределительный госпиталемь въ 
Наистлуге иприобретенъ синематографический 
аппаратъ и ленты съ цеиыо устройства оѳап-
'овъ для больныхъ и ранеяыхъ воин въ, поль-

зующихся въ тифлисскихъ лазаретахъ 
союза городовъ. 

Санитарные поезда. Въ иочт. на 26-е 
апрЬля санитарнымъ поездомъ ЛМ 62 (имени 
Н-аследника Цесаревича) изъ Джульфы и 
Эчмииоидэиниаи .доставлена партия больнькъ и ра.-
игеныихъ воиновъ въ числе коихъ 1 больной 
офицеръ и 23 пленныкъ, Все они размеще-
ны въ раелределительномъ госпитаие въ 
Навтлѵте. 

. Изъ Батумаи въ НРИВТЛТИГЪ- .ирибыисъ са-
нитарный поездъ №( Й20 всероссийскаго- сою-
за- городовъ съ которымъ достамсно 20 офи-

церовъ и 403 шшшхъ чина. (Мзь нихъ 10 
&фиицеровъ и 97 нижнихъ чидавъ—раненые). 

Ьольнь« и ракьные офицеры. З а ио-
следния сутки въ город, лазареты: поступили 
сл'иидуиющие больные и :раненыѳ офицерские 
чины: въ л-азарегь 7 и.€удсшая ул., 32): 
иодшыковникъ йсанъ Гюрг. ииѵедтоусоивь, 
нодпоручикъ Ив. Колет. Бичевъ, штаи&ь-рог-
мистрь Ром. ииар. Любякъ, штабоъ-капитаиь 
Мив. Антон,. Самойловъ, вра'чъ Кег. Пав. иМуше-
•говъ, зацтредъ-хорушаий Ант. иижовл. Гераси-
менко, ПОИДПОЛШЮНИКЪ Влиад. Влад. Буиргарив-
ский, еедръ Алекс. Иваиц. Бабчеко; вь лаза-
рсгь Л» 18 (здание дшрянокюй гишазии вь 
Баке): каштшъ Бн-кт. Иван. Хогадовъ, кор-
петь X. Елисуийский; въ лазарегъ -Д'л 31 (Лиаи-
датовскаия у(Л., -9)—евященникь Анат. Ив. 
.иебедевъ; въ лаэаретъ Ли) 38 (здаше армян-
ской оемина.рии)—прашороцикъ Лог. Малак. 
Горгадае. 

Бальные. По юведениямъ город, медако-
анитарнаго бюро, за 25-е апреля въ городе 

заболЬли скарлатиной—4, дифтеритома,— 
1 и сыпнымъ тифомъ—1. Къ 26-му аиреля 
состояло б^льныхъ скарлатиной—117, дмфте-
ритомъ—15, сыпнымъ тифомъ—72, брюш-
нымъ тифойиъ—17, воввратиыимь тифомъ— 
42, дизентерией—1, менингитомъ—1 и сме-
шааной инифекцией—1. 

Подвозь. 25-го аарЬля, въ Тифляаь Под-
везено продовольственыхъ ирузовь: для тиф-
лисской городской управы 2 вагона муки и 
для чаютяыкъ лшцъ—муки 16, ячменя 3 и 
пшеаины—4 вагона; все грузы прибьшш изгь 
Поти. 

Въ пользу раненыхъ. Отъ нижнихъ 
чиновъ долевого запасного № 392 госпитали 
поступило черезъ к—ру газеты «Кашазъ» 
въ пользу ранении. 1 руб. 20 коп. 

Тифлисский рынокъ. Ценьв на весенния 
ягоды юнизилнсь. Земляника продается шо де-
не отъ 25 коп. до 30 кол. фунтъ, черешня 
красная—отъ 20 коп. до 30 коп. ф., пудами 8 
руб., клубника—отъ 25 кош. до 35 коп. ф., 
зеленая алыча 15 коп. ф. Артишоки—15 ксии. 
штука., картофель молодой—огь 30 коп. до 40 
коп. ф., старый—отъ 5 коп. до 6 коп. ф., ста-
рый лукъ—отъ.8 коп. до 10 коп. ф., молодая 
капуста—10 коп. ф., с-вежие огуирцы—отъ 6 коп. 
до 25 коп. шт., зеленый горохъ—отъ 25 кап. 
до 40 ш п . ф., зеленая фасоль—отъ 1 руб. до 
1 руб. 40 кап. ф. Шампиньоны—отъ 35 кош. 
до 40 коп. ф. Яйца—отъ 40 коп. до 45 коп. де-
сятокъ. Сыиръ тушинский свежий отъ 40 коиг. 
до 50 коп. ф. Лимоны—отъ 25 до 35 коп. шту-
ка, апельсины—отъ 30 коп. до 35 коп. штука. 

Услужливый аферистъ. 25-го апреля на 
станции Тифлисъ къ грушпе пассажиром., 
стоявшихъ въ очереди у билетной кассы, т>-
дошелъ неизвестншй съ -щредложениемъ сво-
ихъ ус луп.—взять билеты. ГЬремюжение было 
принято, и на покупку билетовъ ему было вру-
чено 16 руб. Получивъ деньги, неизвесткый 
купилъ два перронньихъ билета и скрылся. 
По указанны'мъ приметамъ жашдармъ задер» 
жаль афериста. Онъ сказался жчтелемъ сел. 
Ахтала, Адександротгольскаго у., А. Мануко-
вымъ. Пири намъ оказалось только 6 руб., 
остальные же, по его словамъ, онъ переда лт> 
«товарищу». 

Кражи. У проживающей въ д. № 23, по 
Оеаеновской ул., М. Ф. Евалинской, 24-го ап-
релл, посредствомъ подобраннаго ключа укра-
дено на 120 руб. вещей. 

— Изъ -сапожной мастерской А. Бердизе, по 
Чѳркеэовской ул., украдено на 70 руиб. сапож-
наго товара и инструментов!,. Установлено, что 
кражу совершилъ Л. Мовалидзе, который за-
держанъ. 

Въ обществахъ и собранияхъ. 
Вь «курортнемъ обществе». Советь 

кавшэскаго общества оодействия развитию 
лечеибныхъ мес-ть обратился къ чернояореда 
му губернатору и къ ииаичааьникамъ Кубан-
ской и иБатумской обл. и Оукрискаго окр. съ 
просьбой сообщить совету объ имеющикся 
•во вверсяныжъ имъ райопакъ ^путяхъ со̂ об-
щейия по 'черновдарежому гаобереисыо и между 
курортами, а къ шрагаению Закагкаэскихъ 
ж. дорогъ -советъ о-ва обратился съ просьбой 
сообщить схему движевия ИЮЕЙДОВЪ. 

Въ союзЬ грузинскихъ культурко-прог 
свЬтитвльныхь общѳсшь. Правление союза 
адизиискихъ культурно - проовЬгительпыхь 
о-въ избрало изъ своей -среды ирезидиумъ. въ 
который вошли: председатеаемъ гсиѳралъ Г. 
Н, Казбекъ, товарищоимъ предоедеиеля—Е. С. 
Такайшвили-. секретарем.—Г. и. Циападэе и 
казначеемъ—Г. С. Рицхилаидэе. 

Въ городской думе. 

Еъ понедельникъ, 25-го апреля, состоя-
лось цервоѳ зас<дание город, думы въ но-
вомъ составе гласныхъ, явившихся ца 
заседание въ числе около 70-ти человекъ. 
Председательствовалъ городской голова. 

До заседапия все, согласно ст. 58 горо-
дового ноложения, были приведены къприся-
ге, при чемъ гласные присягали не толь-
ко по своему вероисповеданию, но и по 
национальности; последняго до сихъ поръ 
ни разу не было. Сначала протоиереемь 
Агатиани были приведены къ присяге рус-
ские (текстъ присяги прочитанъ быль по-
славянски), заиемъ—трузины (присяга на 
грузинскомъ яяыке); армянский священ-
никъ Агаянъ приводилъ къ присяге глас-
ныхъ армянъ (на араянсколъ языке)-. 

По оиончании частнаго совещания глас-
ныхъ, продолжавшегося более часа, город, 
голова открыль заседаиие речыо, въ ко-
торой указалъ, что на первомъ плане въ 
работе думы, по условиямъ переживаенаго 
времени, должно быть, конечно, обелужв-
вание нуждъ войны и урегулирование нр>-
довольственнаго дела, борьба съ дорою-
визНѵ Ю и нроч. СооОщивъ краткия сведе-
ния о работе думы, закончившей свою 
деателыиость, и, также, о думе при но-
вомъ составь гласныхъ, городской голова 
пожелалъ гласнымъ бодрости и неутома 
мости вь работе, руководясь въ ней свет-
лой надеждой на будущее. 

Въ порядке дня были произведены вы-
боры председателя думы, согласно ст. 
Ш городового положения. Избранъ 
большинствомъ 45 голосовъ противъ 'и 
М. В. ЛункевичъЛленомъотъ думы въ гу-
бернское по юродскимъ деламъ нри.у гствие 
избрааъ И. М. Долухановъ (большинствомъ 
42 голосовъ противъ 5). Выборы городско-
го головы и секретаря думы отложены до 
2-го мая, а выберы двухъ членовъ упра-
вы, взаменъ выбывающихъ яа исиечениемъ 
срока службы кн. А. М. Аргутинскаго-
Долгорукова и М. А. Джабара, перенесены 
на 31-е мая. По поводу избрания испол 
нительныхъ к подготовительныхъ комисс-
ий думы, какихъ и въ какомъ составь, 
носле обмена мнений по» тановлено: пору-
чить управе къ следующему заседанию 
нредставить объ этомъ свои докладъ, при 
чемъ гл. Б е р б е р о в ъ высказалъ 
пожелание объ избрании въ эти комиссии 
не однихъ только гласныхъ, но и изъ чи-
сла избирателей. Думой принято это пред-
ложение. 

Продолжительный прениа вызвадъ до~ ; 
кладъ управы о срочнсмъ ремонте путей : 
трамвая. За невозможностью достать по-1 

выя рельсы у нрава предлагала снять 
трамвайный путь на иавтлуюой линии, 
отъ церкви св. Варвары до зданий быв-
шей бэйни, и этими рельсами заменить на 
главныхъ нутяхъ изношенные рельсы. 
Гл. М и т ь к е в и ч ъ находвтъ, что 
городъ не имеетъ права, пока еще не 
оконченъ судебный нрецессь, упразднять 
эту линию трамвая. 

Гл. М а з м а н о в ъ находить, что 
все делз, касающиеся трамвая, необходи-
мо решать совмест'о, предварительно 
изучивъ ихъ въ трамвайной комиссии, а 
не дробя ихъ: сегодня—одииъ, завтра— 
другой. За и нротивъ доклада управы 
высказались 16 гласныхъ. Практически 
советъ думе далъ гл. Ч е р н ы ш е в ъ: 
не упраздняя части навтлугскои линии, 
гласный носоветывалъ заменить ея неиз-
ношенныя рельсы изношенными съ дру~ 
гихъ путей. Къ предложат ил. Ч е р-
н ы ш е в а присоединяются мнсгие 
гласные и ун[ава. Думой поста-
новлено: передать докладъ этотъ для де-
тальна™ обсуждения въ соединенномъ за-
седании трамвайной комисеин, гласныхъ 
техниковъ и гласи, хъ, избранныхь по 
авлабарскому избирательному участку. 

За нозднимъ воеменемъ разимотрьние 
остальныхъ делъ было отложено. 

_ Г. п . 

По Кавказу. 
Утроиъ, 22-го шрЬля, въ иЬти при-

было три парохода изъ иНоварошйска съ гру-
зомъ муки, сахара и щосешнаго зерна (пше-
ница и кукуирраи), всею до 15-0,(Х)>0 пуд., но 
парохода, ивследсше дощя не выгруоадлись. 
Выгрузка началась 26-го чи-сла̂  но имаюсовиыихъ 
Зйжшений о п-одаче шгоновъ подъ налрушеу 
Ш постудшо, хотя ипорожнихъ ваигоиоивъ 
имеется на станщии более 100 шт. 

^ До насгояищаиго времени въ равличныхъ 
меотиоютяихъ Каивкиииза эасеяно около 3,000 де-
сягинъ клещааины. 

Между жителями сел. Аиа^щиискаго 
у., Оакунетъ, Мустафой-Османомъ-оглы и Феи-
зуяой-Шарифъ-оглы, -изъ-за земли, произошла 
драка, во время коей Мустафа-Ошанъ нан&с-ь 
(иейзуле-Шаирифу несколько киыжальньиъ 
рань. Ииарифъ-оглы тутъ же скончался. Убия-
ца скрылся. 

Ьлизъ сел. Верхние Алвани, 'Гионетскаго 
у., на берету реии Алазань наДденъ трушъ 
уСииаго изъ ружья А. Тикшпвили. 

Въ с. Кубашка, Горийскаго у., къ крестья-
иину С. Габарашвили пришли четверо осе-
гинъ и попросили ночлега. Габарашвили при-
нял!, ииъ. Двое изъ нихъ, вооруженные 
револьвораыг и кинжалами, остались на шо-
роге у дверей, а двое вошли въ комнату. 
Одинъ изъ злоумышлевниковъ началъ об-
шаривать суъдуки, а .другой подъ угрозой 
смерти лотреСоьалъ отъ домохозяина де-
н-егь, но, иолучивъ отказъ, нанесъ ему 
рану кинжаломъ въ руку. Злоумышленники, 
злбравь 65 руб. и на 20 руб. вещей, скрылись. 

Экономическая жизнь, 
Горидаромышленнику Оркину разрВше-

но отсродитъ на годъ и пш.ненио обязатель-
ства о приступе к'ь иодготовительнымь рабо-
тать на пршадлезващихъ ему рудаичныхъ 
площадяхъ въ Артеинскомь окр., Багум-
ской обл., въ ,м. «Верхане», впредь до оконча-
ния гоенныихъ действий. 

0. Азяаршу а1, т. разрЬшено отсрочить ; 

на годъ обязательный гаих'ъ разведочиной | 
платы по свидетельству за Лз 9693, на раз- ( 
ведку медаой руда, въ Артвияскомъ окр. 

Вт, 191 г» году па шорапанскйхъ мер-1 
•ганцовыхъ щю.чысл-ахъ. Кутаисской губ., до- И 
быго-15.7и37,390 пуд. руды,-на 24.708,610 ! 

пуд. менее добычи 1914 г. Оботащенныхъ 
рудъ приготовлено на обогатителшыхъ фаб-
рвгсахъ—7.817,732 пуд., пр тивъ 1914 г. ме-

инеѳ на 7.249,556 пудовъ. 

Изъ газетъ. 
Баку. Ио станциямъ Закаивказскихъ же-

лезныхъ дорогъ объявлены временныя пра-
вила, утвержденный начальниксимъ -воеяныхъ 
сообщений о порядке предъявления къ п^рс-
воаке и последовательности отправки груаовъ, 
перевозимыхъ 'По дороге въ местномъ со-
общена въ зап>рещенны<хъ нашрааленияхъ. 
Правила эти- гласятъ: 1) шаесажирскай багажъ, 
товаръ-багажъ и грузы пассажирской скоро-
сти перевозятся безъ нарядовъ, при чемъ 
товаръ-багажъ и пассажирская скорость цри-

ИИИ маются лишь въ такомъ количестве, кото-
рое можетъ быть перевезено съ почтовыми я 
пассажирскими и товаро-пассажирскими -поез-
дами; 2) всякаго рода частные грузы, как-ь 
большой, такъ и малой скорости, допускают-
ся къ ввозу на ягелезнодорожныя станции 
но-рядкомъ, указаннымъ въ шостановлении 
министерства путей сообщения только по 
лменнымъ накладнымъ и лишь при наличии 
наряда управления военныхъ сообщений кав-
казской армии. («Б.»). 

Е к а т е р и н о д а р ъ . Мясной кризисъ начк-
наетъ принимать чрезвычайно острый харак-
теръ. На новомъ базаре торгуетъ всего одна 
лавка. На покупку мяса установилась длин-
ная очередь. Мясо отпускается въ шѳрву» 
очередь рестораторамъ, содержателямъ столо-
выхъ и общественнымъ учреждениямъ. 

— Особое оавещание по продовольственному 
делу -признало необходимымъ 'взять и-зъ Ку-
банской области въ течение текущаго года для 
армии по установленнымъ ценамъ 240,000 го-
ловъ скота и по -распоряжению министра зем-
леделия въ счетъ вышеуказаннаго количества 
скота 54,000 головъ должно быть доставлено 
къ 15-му мая. Скотъ изъ Кубанской области 
будетъ отравляться преимущественно для 
нуждъ кавказскаго фронта. («К. М.»). 

— Осведомившись о нанадении купца Г. О. 
Сахава на заведывающато редакцией газеты 
«Кубанский Курьеръ», Л. Надеждина, журна-
листы города Екатеринодара собрались и по-
сле обмена мнений вынесли яижеследующую 
резолюци»: 

Представители «и^атерияодарлашхъ 'газеты: 
«Кубанскаго Курьера», «Кубанской Мысли», 
«Листка Войны» и «Кубанскихъ Областныхъ 
Ведомостей»,—обсуди въ фактъ груба го наси-
лия кушца Г. С. Сахава надъ журналиютомъ 
и редакторомъ «Кубанскаго Курьера» Л. На-
деждинымъ (Л. С. Якпольскимъ), и, считая, 
что въ его лице нанесено оскорблеяие всей 
корпорации журналистовъ, какъ выразитель-
н и ц е общественнаго мяения, постановили: 
1) Обратиться къ обществу съ лризывомъ при-
соединиться къ этому протесту против-ь 
во5мутительнаго тговедения Оахава; 2) просить 
гражданъ города ВкатеряноДара бойкотиро-
вать мародеровъ тыла, разоблачаемыхъ въ 
печати, въ особенности же тздоихь, которые и 

на оовещение позорящей ихъ правды отзве-
чаютъ кулаками; 3) публично заявить, что, 
несмотря ни на что, иечатъ не перестанетъ 
вышолнять своего долга—служения обществен-
нымъ интересаиъ, и хулиганския выступления, 
подобныя действиямъ Сахава, ее не запутаютъ. 

Настоящее постановление решено опублико-
вать во всехъ газетахъ, представители кото-
рыхъ присутствовали при его обсуждении, и 
просить о томъ же газеты городовъ Кубан-
ской области, Новороссийска и Ростова. 

Редакдия газеты «Кубанская Мысль*. 
Редакция газеты «Кубанский Курьеръ». 
Редакдия газеты «Листокъ Войны». 
Редакция «Куба.л.склхъ Областныхъ Ведомо-

стей», присоединяясь къ общему протесту 
журналистовъ, оставила за собою право выра-
ботать свою форму выиражения протеста. 

Редакция газеты «Кубанския Ведомости». 
(«К К.»). 

Станица Прочноокопская. 19-го алреля, 
въ 3 часа дня, въ ст. Прочносшшской разра-
зился ураганный ветеръ, а вследъ за нимт, 
тучи заволокли небо и хлынулъ проливной 
дождь съ градомъ. Градъ тгадалъ въ течение 
20 мияутъ на пространстве -въ ширину 7—8 
верстъ, величиною съ куриное яйцо. Градомъ 
побиты стекла у % всехъ зданий Прочно-
окопа. Градъ пробивалъ железныя и деревян-
ный крыши и ставни. Побиты все безъ исклю-
чен ия сады, .поломаны деревья, огорожл п 
вапорюмъ дождевой воды1 сносило ихъ. Ози-
мые и яровые хлеба на выгоне въ количестве 
1,000 десятинъ побиты градомъ, но въ впгду 
малаго ихъ роста есть основание предпола-
гать, что они поправятся. У многихъ хо-
зяевъ побита птица, и даже были смертель-
ные случаи со скотомъ, преимущественно со 
свиньями, телятами и овцами, которые, буду-
чи въ степи на пастбище, заливались силь-
нътмъ потокомъ воды и тонули. Несчастий съ 
людьми не было. Убытокъ отъ града, урагана 
и ливня исчисленъ въ сумме 56,000 рублей. 
(«0. К.»). 

Усть-Лаба. Членъ ростовскаго отряда 
по разследованию злоулотреблений на желез-
ныхъ дорогахъ, В. 0. Ретельский, ездивший на 
ст. «Усть-Лаба.» для раэследования зло-
уиготреблекий весовщика этой станции Нови-
кова, произвелъ выемку книгъ оборота стаи-
ции и ошросъ некоторынъ лицъ, отправите-
лей и служащихъ станпии, Выяснщиось, что 
фактическтг все обязанности начальника 
стинши «Усть-Лаба» весъ весовщикъ Нови-
ковъ и исполнялъ эти обязанности съ осо-
беннымъ «рвенисмъ», результатомъ котораго 
былъ рядъ злоупотреблений и взяточничества. 
(«К. М.»). 

Театръ и музыка, 
Казенный театръ. Въ воскресенье, 

24-го анреля, антреприза А. В. Полон-
скаго возобновила лицедейсгвие Л. Андре-
ева о непробуднемъ студеяѵескомъ пьян-
стве, подъ названиемь «Дни нашей 
жизни». 

Мои читатели хорошо знаютъ, что я 
не только не новлонникъ, а, наоби ротъ, за-
клятый врагъ андреевской драшатургии, 
но, на этотъ разь, я долженъ признаться, 
что провелъ въ театре прекрасный ве-
черь. Г~жи Штенгель и Добровольская — 
Оль Оль и ея мамаша, и гг. Васильевъ, 
Волховской, Угрюмовъ и Торский- Глу-
ховцевъ, Онуфрий, фонъ-Ранкенъ и Миро-
новъ, въ двухъ последнихъ актахъ, дали 
такой концертный ансамбль, что даже и 
андреевщину можно было саотреть съ 
удовольствиемъ- Правда и то, что изъ 
всехъ андреевскихъ ньесъ «гДпи нашей 
жвзяи»—иаимеаее пропихана специфаче-
скимъ андреевскими. духомъ сверхъ твор-
чества, не выходя изъ пределовъ живой 
картинки нравмвъ студенческой богемы. 

Г-ж:< Штенгель ноложительно приво-
дить меня въ восторгъ езоимъ талантомь 
перевоплощаться и въ каждой ро/и да-
еть совершенно новый цельный образъ. 
Ея Оль Оль высоко трогательна въ своей 
жизненной нростоте и нравствеиномъ без-
СИЛИИ и опять каждая фраза, интопация, 
жесть, а также гримъ и даже црическа 
артистки находятся въ полной гармонии 
съ задуманнымъ о^разомъ. 

Мягкий, добродушный юморъ г. Волхов-
ского какъ нельзя лучше подходить къ 
облаку Онуфрия. 

Очень выдержана и стильна, безъ ма-
лейшей утрировки, мамаша у г-жи Доб-
ровольской. 

Г. Васильевъ въ роли Глуховцева уму-
дряется быть симпатичнымъ, а гг. Угрю-
мовъ и Торский создзютъ безукоризненные 
тины, каждый въ своемъ роде. 

При томъ же г. Волховской ноказалъ 
себя недюжиннымъ режиссеромъ: его по-
становка оригинальна и вполне стильна. 

Наияенъе удаченъ второй актъ на буль-
варе, где при первой постановке у насъ 
пьесы г. Зиновьевымъ,—если не считать 
более ранней попытки антрепризы Л. 
Б. Лворской въ сгоревшемъ ныее театре 
на Дворцовой,—все эииизодические буль-
варный рольки выходила гораздо тоньше 
и характернее. 

Меня удивляетъ наша публика, про-
должающая выказывать мало интереса къ 
столь редкому явлению на нашей сцеие, 
какъ безукоризненно ансамблевая труипа, 
какой, несомнЬнно, является привезенная 
на этотъ разъ А. В. ПОА'ОНСКИМЪ. Е Д И Ц -

ственнымъ объяснениемъ такому прискорб-
ному недоразумению можетъ быть, на мой 
взглядъ, некоторое недоверие публики къ 
репертуару, бл годаря допущение въ него 
такой дребедени, какъ, нанримеръ, наша 
доморощенная «Шарманка сатаны», или 
немецная «Золотая Евэл, где и икакой 
образцовый ансамбль выручить не можетъ 

Н . М . 

Казенный театръ. Сегодня премирован-
ная пьеса польекаго автора г. Станислава Га-
личъ «Судъ человеческий». Въ сшектакле 
заняты, г-жи Павлова, Юрьева, Штенгель, 
Матрозова; г.г. Васильевъ, Волховской, Ли-
лпиъ, Угрюимсхвъ, Торский и др. Въ четверть— 
«Толстая Ева». Въ пятницу—бенефисъ г. Ор-
лова—Чужбинина, явлиющийся шрощальнымъ 
спгктаклемъ съ участиемъ этого артиста и 
г-жи Павловой. Идетъ «Ароматъ греха». 

- • - «Артистическое о-во». Дирекция П. Г. Ба-
ратова. Сегодня—«Орленюкъ». 

Завтра—«Маленькая женщина»; участвуютъ 
г-жи Леонтовичъ, гг. Варатовъ, Анчаровь, 
Вельский, Кручининъ, Лундинъ, Петипа, Юире-
невъ-

Въ пятницу—«Человекъ воздуха». Въ 
главныхъ роляхъ—г-жи Самборская, Токаре-
ва, Варатовъ, Кузнецовъ и Кручининъ. 

Въ субботу ,въ бенефисъ Л. С. Самборской,— 
«Мадамъ Санъ-Женъ». Роль Катринъ Юбше— 
одна изъ лучшихъ ролей бенефициантки. 
Въ роли Наполеона выступить С. Л. Кузне-
цовъ. Въ пьесе заняты лучшия силы труиппы. 

Гастроли Л. Б. Яворской. Дирекция А. В. 
ииолонскаго закончила переговоры съ Л. Б. 
Яворской (кн. Барятинской) объ ея гастроляхъ 
въ Казенномъ театре. Въ пяти намечеп-
кыхъ гастроляхи. знаменитая артистка шредпо-
лагямъ выступить въ лучптихъ роляхъ сво-
ею репертуара. 

Вечерния известия-
(Телеграммы П. Т. А.). 

МРМиЪ, 25-го апрЪдя. Дпивное офи-
циальяое с-ьоощеаие. На левоаъ бѳрегу Мааса 
Зф'ью продолжались ожееточонпью боя на 
учасгше высоты <304». аросгпы-я попытай 
непршгеля разбились о наше соиротишеайе 
и стоили гермаацамъ ивесьма большихъ ио-
терь. Энергичная контръ-атака произведена 
нашими войсками, которые выбили ширияг -
ля изъ траншеинаго хода къ востоку огь вы-
соты «304», который т у иудаилось занять 
вчера. Нами шято нъ нлеаъ 50 человекъ. Па 
праивомъ береигу Мааса, къ югу -ьтъ Одремои-
сваиго леса, ,мы въ течиепие -ночи поые целаь 
го ряда боевъ выбили гераширвъ изъ боль-
шой части траншей первой лииии, въ кото-
рый имъ удалось пронивиуць вчера. Мы 
взяли 30 плеапьаъ, въ томъ чиые 2 офнце-
р нь. Подтвергдается, что вчерашнее наг 
стушени щ, фрон-тЬ протяш-енииемъ болеѳ 
идаухъ /километровъ между Одремонскимъ ле-
СОМЪ и фортомъ Дуомонъ СТОИЛО н-щриягеииию 
болыпихъ потерь. На. ооишьномъ нротяжении 
фронта ночь прошла спокойно. Два п̂ рмаи-
свихъ летателышхъ ешпарата были сбиты 
во тремя войдушнато боя на щердепсикомъ 
учасже. Одинъ изъ ипхъ упалъ въ окресода-
стяихъ Орнъ, другой, потерпевший серьивиую 
аварию, бшъ вынужденъ спуститься къ юру 
отъ Аваянъ. 

ТАиВМЗЪ, 24-го апреля. Генерашъ Яинуш-
кевичъ и сопровождашмщя ©го лица торюе-
еявеаво приняты иваииагдомъ во дворце. Ннуш-
кеигщчъ поднесь пожйловашшй валиагду Го-
сущаиремъ Импораторомъ орденъ Белаго Орла. 
Помощнику генералъ - губернатора '®ь Аз- р-
бейджане Оердаръ - Решиду пожал авашъ р-
деаъ Анны 1-й степени. Генералу Янушке-
вичу йожадованъ портреоъ шаха,1, украшен-
ный бриллиэнтаяи; генераламъ Кррюнскому 
и Голуибену и главному строителю Таиришжой 
железной дороги Трежинскому^—орддаь Льва 
и Солища: 1-й степени. Въ 9 чаю. вечера «ъ 
честь руссикихъ гостей у ишиагда • состоялся 
парадный обедъ. Валиагдъ еровойгласилъ 
здравицу Госущаро Императору.. Януникевичъ 
от етилт, тостомъ за шаха. 

ХАРЬКОВЪ, 25-го а:преля. За чрезмерное 
повышепие ценъ Щ саихаръ губернаторомъ 
оштрафованъ на 3,000 руб. директора, ра-
финадная» сакарнаго завода. 

ПАРИЖЪ, 25-то апреля. В. чернее офи-
циа.иьн >е сеобщеше. йаи лфвомъ берециу Мааса 
неигри-ятель иродолжалъ съ прежнимъ папря-
жониемъ бомбардирова-ть Ашокурокий лесь и 
весь рапопъ тоавьшепности « 304». Произве-
денная' дш'мъ гермаищами атака на «апии 
поаииции на 'возвышенности «;287» и къ за-
даду отъ возвышенности «304» остаповлепъ 
нашимъ а'ртиллерайс-кимъ и пуяеметнымъ 
Оигнемъ. На правомъ берету Мааса ®ь 'ВеигирЬ 
происходила: дашльш сильная артиллорийокая 
иереотрелка-. Наши батареи успешнс» еб»трЬ-
ляли ненриятельсвия латориыя расположения 
къ северо-ааипаиу отъ Эвезана и къ югу отъ 
Тиоюура. На осталыюмъ фронт день про-
шелъ въ относигельпомъ с<шшйстти. 

ГАВРЪ. 25-го аиреля, Белыийскоо сообицие-
ние. Въ районе ДИВД-МИИОДѲ германцы вчераи 
вечеромъ и сегодня утромъ пытались возоб-
новить ожсст ченнуио бомбардировку -кото-
рой отмечены последкиие дни. Одаа-ко огонь 
вашей артиллерии равныихъ калибровъ быстро 
нресекъ ихъ попытки. 

ИЕТПРОГ'РАДЪ. «Руссиий йнвалидъ», оце-
нивая пшожение на главномъ русекомъ фрон-
ТЁ въ связи съ предшествовавшими периоиа-

ими войны, иипгетъ: «'Русская армия не имела 
(возможности иерейти въ иастушиеме, чтобы 
отвратить надивигайощуиюся на сербовъ опас-
ность. €пешишм вди -помощь -еи рбамъ наши 
союзники ера не попаши въ рискованное юо-
ложение. 'Какъ только явилась возможноои», 
•наша армия на ишицийскомъ и бугсовинешмъ 
фрзнтахъ шерепш- вь наступи еиние и тЬ.мъ 
улучшила общее ноложетие союзниковт, на 
Баликанахъ. Бъ теиченио марта и чшистыо апре-
ля бои шиаи фронте геиералаи Куропатки^ и 
отчасти Эверта протоми шараллельно -съ 

иверди некими боями, и съ несомненноотыо 
можно сказать, что этотъ маиневръ яижлся 
значительной ИПОИМЕХОЙ ДДЯ гермаицегъ въ 
ихъ шчирой попытке •разгромить главный си-
лы французской армии. По новой груипии-чщке 
силъ противника трудно определить яаправ-
ление блгокайшаиго глаивваго ихъ удаира. Воз-
можна вспышка босвыхъ действий̂  юакъ подъ 
Верденомъ, на б&лшшйошмъ фронтЬ. такъ и 
на: ииаилгомъ фронте. Чувствуетоя1, что въ 
даильнейшомъ апокойст'ие не сохранится. На-
копившаяся за зиму ѳиергия ждетъ при :<ЙКИ> 
ния. Общее боевое ссприкос-новение лвгке мо-
жетъ' установиться :на болео широкомъ фр .п-

те и это будетъ знаменоють наичало друп-
и ныхъ боѳвыхъ опеираций» {'Спец. корр.). 

НБТРШТАДЪ. Въ морежомъ обзор'Ь «Руис-
и ский йнвалидъ» пишетъ: Мйтершажь, поме-
щенныий въ заграничной шшати, не даетъ 

| возможности судить, въ ч-емъ выражается 
деятельность тормавсиюаиго флота на Балтий-
сшМъ море, но такъ какъ ивесомненно, что 
онъ делаетъ попытку помочь «всей армии, то 
и еленукть ожидать въ ближайшемъ будущемь 
его ииыстунлений, исходъ которыхъ, 'конечно, 

ииредсказаитъ нельзя, но, судя по тому, что 
выяснилось ИЕЪ конице 1914 и 19и1и5 гг. на 
:»т :мъ море, можно быти. увгЬрешшмъ, что 
пймцы не добьются нпкакихъ блатоприятныхъ 
для себя рсѳушдаитовъ; шпгь балтийский 
флоть доказалъ, что онъ отлично изучилъ 
таксику врала; и опюсобеиъ въ корне разру-
шать все его планы по ислолъэованию этого 
моря ря оь -иаигия поддержки левомиу флангу 
-'•воей армии (Опец. корр.). 

ПЕТШТАДЪ. Особое «жЬщаиние по про-
доволмтвив) сделало огодиу овгЬдеШЙ о недо-
е м озичыхъ въ 1и916 г. Недосев-ь нредЬ-
ляется въ 7,1% по отнопгению къ пос-евуи 
1013—14 иг. по 53 губераижъ, повышаясь 
для Сибири до 2Й-Ѵ2, Самарской губ.—20, 
Ставропольс-кой—'сбласши иВойска Дон-
ского—34'/10 и Астракансикой губ.—40% . 
Опасаются, что недосеивгь, хотя и пъ мень-
шей мере, коснется наииболеѳ жлеѲароднькъ 
южныхъ губерний Закавказья. Полагаютъ, 
что недосевъ яропыхъ хлебовъ буидеть зна-
чительнЬе, ;въ виду соврашемия мужс.вого на-
селрииин осенью и въ теюуацую весну (Спец. 
корр.). 

ЛЖРРОГРАДЪ. Последоваио Высочайшее 
спцзг ленде на присвое-ние содержимой на 
ср.детва офвцеровъ и иврачей Калужской дру-
жины койкгЬ въ калужсигсомъ земскомъ лаэ.и;-

иреие имени ГлаВнокомиаикуцощаиго каигкавокой 
армюй, Его Императорскисиго Высочества Ве-
ликаго Кндая Николая Николаевича (€ин<чд. 
корр.). 

ПЕТРОиГРАДЪ. Бъ сообщении пггаба Вер-
хоБнаго Гламнокомандующато, отъ 25-го 
апреля, ивойшые авторитеты попрежнему 
Не (уюматригаютъ данньяхъ, свидетельствую-
щиихъ объ опр;'Деленномъ плапе противники, 
который, какъ и въ предшедшие дни, равви-
ваетъ ожесточенную артиллерийжую «внонаду 
по ОТД'ЁЛЪНЫМЪ утча̂ сткаимъ нашего централь-
ная̂  фронта, но за нею, однако, не следиуегъ 
актинныкъ деиствий пеихотаыихъ частей. При-
ходится мвторить заюючение, что дМстния 
эти ш ш ю стремлениемъ отвлечь наше вни-
машо отъ другихъ учасшовъ, где неярия-
телъ нанашлиЕаетъ большия силы (Опец. 
корр.). 

ПК'ПЧй'РАДЪ. Изъ сообщений съ кашагз-
скаго фродиа знаменателенъ успехъ па 
эрзииджавс-комъ направлении, где гурки подъ 
нашимъ натискомъ очистили первую линию 
окоповъ. Эрзипджанская груши -является 
лишь постольку самостоятельно^ поскольку 
она уимеетъ отстоять занимаемый фронтъ. 
НесомнЬнно общность дейотвий принадле-
житъ дв|умъ груннамъ—ѳрвинджаинской и бай-
буртской, разделяемымъ 2—>3 переходами въ 
•равньлхъ эаданиияхъ. ОбЬ .группы весьма чи-
олешш, и намъ придется преодолевать не-
имоверньш затруднѳния, Топографичсшия 
услстая на учаиотшъ одинаковы, айстность 
гористая, пересеченная. Разница состоитъ въ 
томъ, что долина Эрзинджана несколько ши-
ре Бейбурта. Если бы вами былъ одержанъ 
:решителышй уисшехъ, допусгимъ надъ эрвин-
джапсикой группой, то онъ сказался бы ощу-
тктельныаиъ обравомъ на баШиуртск й груп-
пЬ, которой грозило бы наш, окружениѳ или 
обходъ юга (Спец. корр.). 

ЙЕТРОГРАДЪ. Мгнистръ торгоади и про-
мышленности иредставилъ въ Государстве н-
НѴИЮ Думу заоюнопроекть объ упвертдении по-
ложения и штата практической восточной ака-
демии, Въ кур:ъ агоаиемии входить языки -серб-
сипй, ново-греческий, румынский, арабокий, 
оЛиаяский, армянский, адзербайджапский, пер-
сидский, груизинс-кий, ИМОНГОЛЬСКИЙ, калмы-цкий, 
киргизсииий, тибетский, японский и корейскиии, 
соответстсукщия знапия по административно-
му устройству, за-конополож-епиямъ, условия.чъ 
торговли и промышленности, географш, этно-
графии, быта и религий этихъ странъ и наро-
довъ {Опщ. корр.). 

Спргвечный Л И С Т О К Ъ . 1 З У Б Н А Я ЛЕЧЕБНИЦА. 

КАЛЕНДАРЬ. 

Среда, 27-го апреля. 
Прав. Св. али. и муч. Симеона, сродника Гос-

подня. При. Стефана, епископа владимир.-вс 
лынск. 

Арм.-гр. 18-й день по Пасхе. 
Рим.-кат. Анастасия, Перегрина, Тертулиана, 

Анѳима, Петра, иоанна и Стефана м., Зиты. 
Маюмет. Чахаръ-шанбѳ—7-е число месяща 

реджабъ 1334 г. гиджры. 
Торжественное открытие и^осударемъ Имттс-

раторомъ первой сессии Государственной Ду-
мы и Государственная) Совета. (1906 г.). 

ТЕАТРЫ. 
Казенный театръ. Дирекция А. В. Полот ка-

- го. «Оудъ человеческий». 
«Артистическое о-во». Дпрекция П. Г. Бара-

това. «Орлевокъ». 

КИНЕМАТОГРАФЫ. 

Аполло. «Одинъ намылился,—другой побрил-
ся, фарсъ, и др. карт. 

Кинопаласъ. «И все оплакано... осмеяно... 
разбито... 

Муленъ-электрикъ. «Когда родина въ опас по 
сти», патраотическая драма, и друг. карт. 

Лира. «Вера Мирцева», драма, и друг. карг. 
Кинолластиконъ. «Исчезновенн'», драма, п 

друг. карт. 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
кавказскаго общества содействия развит и:о 

лечебныхъ мЬстъ. (Барятинская, Хй 6). 
Выдача безплатныхъ спралюкъ по йсевоз-

можнымъ воирооамъ, ка-акшцйис-я лечебиыхъ 
местъ Кавказа1. Бюро открыто отъ 5 до 7 час. 
вечера, ежедневно, кроме празднивовъ; теле-
<(>онъ 14—96. На письменный опветъ н! б-
хоДииа ииО-икопеечная марка. 

С. ЗИЛЬБЕРШАЦЪ - ШАПОЬНИКОВОЙ. 
Елисаветшская 7, противъ <Бо-Монда», 
возле пам. Воронцову. Приниимають иврачг 
пециалисты огв 8 час. утра до 1 час. вечера. 

Лечеигио по желапию безъ боръ-мапиииньг. Уда-
лепие зубовъ безъ боли. При лечебниц^ зу-
ботехническая' лабаратория. Работы испол-
няются срочно. Искуйств. з\тбы, за золоте, 
безъ пластинки. На каучуке отъ 1 руб. 50 к-

и дороже. Советв 20 к. 
Д. 540. 1108. 100^-00. 

Первая частная лечебница 

НАВАСАРДиАНА 
Противъ памятника Воронцову. 

основана въ 1880 г. 
Ежедневно, кроме воскресенья, 

у т р о м ъ : 
«606» и «914»—^1—12 час. 
к А. Ча«яш®иим*ч—11—12 иг ? 

•»пг зежери»*». болекмиг ь -

Г. А г я с а р в в к — 2 иг.., 
ж^рмыгь и "детч*. болеет, и «•шоп?* 

Ч. М. '«МЛЙиЮЮиЧи.— Vи—12 1М ущр^ги 
чочншг и иоговымъ бг»ие«и. 
А. П. Карапетянцъ—12——1 час., по вторн., 

ж втМот. яутр. я ЯиЮЖ. ЛЙГ- . и 
'ѵт-иичта, 

И И М Ц И К Ъ : 
1. И. &Фиькмеа«нъ—б—7 ч*с. 
Ъч №Ветъ 50 коп., беди. бе»ы*тю. 
%нсультапия ж онерациж ш мичашеж!®. 
Диртаторъ мѵбжщы, 

?-ръ мед. Б. А. Намприимь. 
^ Г Н , Ш » 100— ПГ». 

Печатать дозволено военной цензурой. 
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Фбъявления 
йа осиовдлии от. ст. 846, 847, 848 

к 8»1 уголшиааѵ судопроизводства), но 
• щредМшию тифлиюйкааю окруишаго 
суде., ^тыШваетоа а;ит. сел. ймиръ-
Асаыь, Борчадинисшиш уеэда, Аширь-
Намиизь-сглы, ойшШ. ш> 13 и 11664* ст. 
улш. о наыз. 

Приметы ѵ ш с ш и к м : 30 летъ, 
средшяго роста, лицу черное, глиаэа, и 
у и черьге, бороду бреетъ, волосы на, 
годове тернью, 'Курносый. 

иВспкий, кому ииввгЬмшио мешшрдоы-
ванив отышявашат, обязанъ иурвавать 
суду, где онъ находится. Усшюшевия 
же, въ яидалстве которшъ окажотел 
имущество отыскиваема», ошзаыы не-
медленно отдать его въ опекунское 
ррамеше. 

К. К. Шо4—604. 3 1. 

На, ошошинии от. ст. 846, 847, 848 
и 8ои1 уиголовнаиш суд»шроизводетва1, по 
оиределению тифлисскаго окружнаго 
суда, опьюкивается жит. сел. Диоихь, 
Борчнлинскаго уевда, Теймуразъ йва-
шшетъ Туманянць (онъ же Араума-
аовъ), оов. шю 3 ч. 1655, 2 и 5 и. 
1659 ст. и 2 ч. 16591 ст. уаож. о 
наказ. 

Приметы отыкжмваеадано: средшго 
роста, цветъ вол ось рыжий, особых ъ 
ириметъ неть, огь >роду 29 легь. 

'Всяюии, кому известно щеоютрсбы-
сашиѳ отьюкиваемаго, обязанъ ушизать 
суду, где онъ находится. Усгошшениа 
же, въ ведомстве которыхь окажется 
имущество отыкжшваемаю, обяааны не-
медленно оодать его иь опекунское 
утараивлеше. 

(К. К. 1363—<603.. 3 1. 

(На осаошши от. ст. 846, 847, 848 
и бои уголовная^ судопроизводства!, по 
определенно тифлисскаго окружнаго 
суда, обыскивается жит. сел. Дисихъ, 
Ьирчалинскаго уездаи, Теймуиразъ Иваг 
шшть Туманянць, обив. по 1627 ст. 
улож. о илаказ. 

Приметы оа'ыскиваомаго: среди я го 
роста;, цшетъ волосъ рызкиЙ, особыхъ 
мримегь детъ. 

Всяиаи, кому известно имесашрибы-
.и;аажо оиШиШиивагемаио, ошшпъ ущазать 
суду, где онъ находится. и становдеша 
же, въ ведомстве которыхь окажется 
имущество отьюкииваемаго, ошзшы не-
медленно отдать его въ опекунское 
управление. 
иии. К. 1352—1602. 3 1. 

ему объ утверждении торишь, всю по-
купную су+мму, съ зачислениѳмъ въ нее 
внесѳннаго залога, или, иршшвъ на се-
бя долгъ приказу въ размере 2 Но руб. 
19 коп. яредсташшъ въ течение того 
же срока лишь остальную затЬмъ часть 
покупной суммы. Указанный ДОЛИГЬ ивъ 
сиумме 2(16 ,р. 19 к., въ случае игришгги? 
его на себя шеупщикомъ имеиши,. д№ 
женъ быпъ погашанъ имъ въ тече-
те 6 летъ ежегодными взиюсаими, каж-
д го 1-го июля: ивъ 1916 г.—37 руб. 75 
кап., а въ остальные годы по 47 ,руб. 94 
коп. ежегод'н». 
и Торгъ начнется въ 11 час. утравы-
' шеукаваинаго 12-го числа мая 1916 го-
да, съ оценочной суиммы—617 руиб. 
50 и д . 

иКелающие торговаться Магуть аи-
деть опись объясншншго ЙМ'ЫииЯ И ОВИШЬ 

_ шмить я съ относящимися къ продаже 
' его бумаигаими въ губерискшъ щвмшии, 
' ежедневно, кроме воскресныхъ и правд-
; ниимныхъ дней, съ 10 час., утра до 2 

ной -уммы. УИКИШИНИИШИ долгъ въ куии-
ме 568 руб. 95 шп., въ с л у т е цри-

ишш его на д:ебяи покушщашмъ шенгя, 
долженш быть логашодъ м ь вгь тс-
чшио 8 леги) ежегодрьши ввноеашии, 
каикдаиго 1-го сентября: въ 1916 г.—68 
руб. 17 икон., а въ остадан'ью годы но 
88 руб. 

'иориъ шинелся въ И чае. утра вы-
шеуишаннаго 12-го числа мыи 1916 го-
да, съ оценочной ОуМиМЫи—1,360 руб. 

иицеаашщио тоирговатьсй могуть ви-
дЪгь ониись обьяшшнаго иимьния и озна-
комить я съ оишиоширмиися икъ яродаже 
еаю буовигажи ®ъ губернюкоЫъ п|раше-
нин, ежедневно, кр_.ме жжцрешыхъ щ 
н^шдшшвгхъ дней, и*ъ 10 час. утра до 
и 2 чаю. понадудаи. 

;ии. «и 13*ь. 59о. 3—3. 

час-. аошолудаИ'. 
. ии. Ьйи. 3 - 3. 

« икфлисский полицеймейстерь объяив-
лнеиъ, что прожишшощий аь гцроде 
инфлисЬ ииайдаисъ Оеменоввчъ Злибе-
и гянь заияшшъ обв утеирЬ метрическаго 
сиввдетельства о рожденги. 

иЕашедшии означенный докуиментъ 
обязанъ его предсташгь кв улравлеше 
тифлиииич ишх» пелиицойимейсач)|ра. 

1»,. ии. 262. об^. 3—3. 

Тифлисское губернское правлен ие 
объявлять иид) всеоощее сяВдВше, что 
въ лрисутствги еиго лаизначениы (публич-
ные торги на 1и2-е 'мал сего 1916 года, 
сь узаконеишю черезъ шра диш ипсре-
торжкою, для продажи заложепваго 
въ быившемъ Уакашкавскомъ приказЬ 
общестйеннаиго призршия недвижимого 
имущества Есма'Ила-Джафара Машади-
Мамедь-оглы, состоящаго ль 5 участке 
гор. Тифлиса <1ифлисской губернии), 
но Банному переиулку, шодъ Лг 5, я за-
клаочагощагося въ одноэтажнемь, съ 
июдваломъ, каименномъ доме, шодъ жѳ-
лезншо крышею, съ землею поцъ нимъ 
и дворомъ въ 23Уг кв. шж. Имение 
это оденено въ 809 руб. 20 кон. и 
пережить нродаже иаа яеполнение дол-
га названному Приказу, исчислеанаго 
ль 640 руб. 64 щц., въ чиюле киихъ 
недоимки 526 ируб. 58 коп. 

Ииаждый, желаиклдий приняиъ уча-
стиѳ въ торге или иереторжке, обя-
занъ шредегавить въ губернское ирав-
леыиѳ обеэиечиение (залогь) ль иразмЬ-
рЬ десятой части оцеыочяой стоимо-
сти ародаваемаиго имения. 

Щокужщику имения оредосгавмется 
или уплатить единовременно, ИЕЪ точе-
ние пятнадцати дней со дня объявле-
ния ему объ утверждении ториговъ, всю 
ишсуиную сумму, съ зачислениемъ въ 
нее внесеишго залога, или, принявъ 
нои себя долгъ Приказу въ раамере 114 
руб. 6 коп., представить въ течеиие 
'гого же срока., лшш> остальную, за-
гЬмъ часть пыкуганой суммы. Указан-
ный долгъ въ сумме 1;и4 руб. 6 'КОП., 

игъ случне принятия еиго ааи себя1 шокуп-
ицикомъ имения, долженъ быть зюга-
тпенъ имъ ль шечеиие 4тхъ леть 
ежегодными шносами, каждато (1-го 
марта: въ 1917 г.—-31 -руиб. 8 коп., а 
въ остальные годы по 3;2 рутб. 21 коп. 

Торгь начнется въ 11 чиас. утра вы-
шеуказанна™ 12-го мая 1и916 года, 
съ ̂ оцевжиой суиммъг— 0̂9 руб. 20 к. 

Желаюнце торговаться, моигутъ ®я-
деть опись объяснеишаго имения и оз-
накомиться съ относящимися къ гаро-
таиже его бумагами въ губершжомъ 
Н'рявлети, ежедневно. иг[юми, воскрес-
ныхъ и праздничизыхъ дней, съ 10-ги 
час. у т р до 2хъ часоил, пополудни. 

К. йр. 1 )357—т . 3 1. 

Ткфписский ГиОлицейм; йстерь объяз-
ляеть, что приживающая .въ игороде 
'Гифлисе, до На̂ дежидинш>й ул., ль д. 
Аии 9, вдова̂  шт.бсъ-канштаШа Анна икон-
стантшотна Блауберп», уирождешш 
Бутенво, оаияшла объ утере аттестата 
ооъ окончании курса уичения иоанлцщил-
скаго лиепжаго отарниаииьниаги учили-
ща!, юданпаго оныимъ иуичилищемъ. На-
шедтий означенный давумѳнгь обязанъ 
представить его въ уииграмениѳ тифлис-
снаич) иолщеимейстераи 

К. Я. 292—612. 3 Ш. 

Тифлисское губернское правление обь-
явлпетъ во всеобщее оведеиие, что въ 
присутствии его назначены публичные 
торги на двенадцатое чн.-яо мая оего 
1916 года, съ узаконенною черезъ три 
дши переторжкою, ддя продажи зало-
женнаго ль бьшшемъ заисавказском ь 
првказе общестлеинаго призрешя не-
жиимаго имущества ииаии Аирутиыов-
ны Галустовой, состоящая1» въ 5-мч, 
участке г. Тифлиса (Тифлисской губер-
нии). въ Харнухаихъ, и заклгочающа-
гося въ диухьотажномъ каимѳнмоимъ, 
подъ земляною крышею, доме съ 
землею подъ иймъ н дворомъ вь <ко-
личествЬ 23^2 кв. саж. Имениѳ это 
оценено въ 617 руб. 50 коп. и подле-
жит!. лродаже на даиышение 'Долга на-
званному щршшу, исчи-игѳшиаго вгв 
1,020 руб. 16 в., въ ЧИЮ.Гии коихъ не-
доимки 804 руб. 97 коп. 

Каждый, желающий принять учдагие 
въ торге или переторжке, обязанъ пред-
ставить яь губернское нра^ение обез-
ясчение (залогь) въ разиере десятой ча-
сш оцеииочной стоимости придаваемаго 
имения. 

[ккупщнку имения предоставляется 
илии уплатить единовременно, въ тѳче-
вие иштнадцати дней «о дня объявления 

ии и ии « и 

5-го :ыая оого 1916 года, ивъ 12 ча-
одаь дня, цри упранлении тшфлшюска-
го отдеша но кваиргшриому довольешшю 
войокъ (Инженерная Лк 2) назначены 
торги на отдачу ль гюдрядъ раблиь но 
очиютке ии ВЫИШЗИГВ нечнистотъ изъ ш -
гроболь ОТХОЖИХЪ М'ЬСТЬ, ПОМОЙНИЫИХЪ 
ЯИМЪ, СОрНЫХиЬ И НЫВШНЫХЬ ЯЩИКОВЪ 
лри л.'Вхъ казешиныхъ шшиишхъ зда-
шяхъ ль у|юч. Маш'лисЬ на 'среюь съ 
1-го линя 1916 года по день возвираще-
ниия въ Йаниглииюь 13-го грешдерскшо 
иЗириваиниСикаго шика, по не далее шисъ но 
1-е июшя 1918 года во всеимъ согласно 
общижь и частиеЫиь условш а вшлрук-
ции на очшисгку нечшготъ и ооьяллвнлг. 

ииьелаионцв принять ущастие ль то(р-
гахъ ИИМ*]ИЮГЬ подать уыазаииаго числа 
не позже 12 ча'.овъ дня обьяивлешя 
какъ запечаташыя, такъ я о рпуще-
ыиии иихъ къ изустному торгу т» прило-
жениеимъ пашоргха и залога въ 400 руб. 
Цеши должны быть заявлены огь одно-
го челояижиа и лошади ш, годъ и отдель-
но .на военное я на мирное время. 

Подробные уоловия можа> разоматри-
вать лъ управйиеня отдела съ 1|0-'ш до 
3-хъ часовь дня ежедневно. 

1и. ии. 1349. 599. 3—2. 

Тифлисское губернское правление объ-
являет ь ш всеобщее слздише, что лъ 
ифН-утетвии его назначены публичные 
Торги на двенадцатое число мая 1916 
года, сь узашнешною черезъ три дня 
переторжкою, для продажи зашожешшо 
въ бьшшемъ закавкаэскомъ ,приказе 
общественнаго яризрЬшя педвижимаго 
имуще-, тва Маки Гевоешны Мгебровой. 
'соотоящаго ль 5-мъ уяаоткЬ гор. Тиф-
лиса (Тиифлиссшй губеирниии), подъ ста-
рой крепостью, и заклцочашцагога ль 
одноѳтажиомъ каииениижъ, падл земшя-
иою крышею, полиуиразрушешномъ дже, 
съ землею ишодъ нимъ я дворомъ ивъ 
136,54 кв. саж. Имение это оцениено вл 
373 ируб. 8 коп. и подлежать продагке 
на понолишие долга названному прика-
зу, исчи.шшнаго ®ь 1,160! руб. 28 коп., 
ль числе коихъ недоимки 1,022 руб. 
74 коп. 

Каждый, желающий принять участие 
ль торге или перетораше, обявангь пред-
ставить въ губернское праивлепие обез-
пшение (задел) вь размерь десятой ча-
сти онейочиной .стоимости продашемаго 
ииметя. 

Иокушцжу имения преда .'тавляется 
яля ушиаяшть .еданонременшо, вь течепие 
пяшиадцагш дней со дни объявлешя емиу 
объ утверждениии тортвъ, всю покуяную 
сумму, съ затданиеимъ ль нее вшеоеи-
'наго зааопа, ши, пришявъ на, себя ДОЛИГЪ 
приказу ль размерь 137 руб. 54 коп., 
лредсташшъ въ теичиение тоиго же срока 
лшшиь остальную затЬмъ часть яакуп-
иой исиучмимы. Указанный додгь въ сум-
ЫЬ 137 руб. 54 кот., ль ислиуичаь при-
нятия на исебя ншоу,пщнкю(иъ шешия, 
дошженъ быть тюгешень им;ь ивъ те-
чение 5 летъ ежегоннысии ИВЭНОСЙМИИИ, 
каждато 1-го февраля: .въ 1917 г.—3»5 
руб. 13 коп.- а въ остадаше годы по 
37 руб. 6 юж. 

Торгь начнет я вь И час. утра ивьг 
шеуказашинаго 12-то чяма МИ;ИЯ 1916 го-
да, съ оценочной ум,мы—373 р. 8 к. 

иКѳлиающии торговаться могуть ви-
деть «ним. о&шшишшх) имеиия а оана-
комигьгя съ отигос-нщюйися икъ продалге 
его бумагами ш. гуиберга.икис(.иъ ярарле-
игия, ежедиеиино, кр>ме воюкреи.иныкъ 
,щ»азт)нш1илхъ дидай. и:ъ 10 час. утра до 
2 чаис.. пополудни. 

К. К. 1347. 597. Я—2. 

Сигиахское уЬздное управление > имъ 
обышляеть, что мыцашшюмъ гор. 

( Оишаиха иршчриемъ Дывидовитемъ На-
: дирашвили заявлшо объ уторе ш ъ го-

дшчнаго паспорта, оть 18-го февраля 
Г Л 6 года за «\ии 129, лыдашаго сштнах-
саииМъ городчкимъ упрывлешемъ. 

Нашедшгй означенный паюпоргь, обя1-
занъ его представить лъ упомянутое 
унраивление. 

ии(. а . ИО46. оь'О. о-—2. 

Згнаиишьский ыдьлъ па квартирно-
му ДОЬШИЬСТВИЮ ЕСЙСКЬ ивыизываетъ же-
ЛаШЦ:И!ХЪ принять ВЪ СШ'ГМВЫЙ под-
рядъ июставщу для частей ивойшъ, яа-
ХОДИЯЩИХИСИИ въ лаииере при сел. Аджи-
кеигъ, 160 саженей д,ренъ трежолен-
Н0Й меры, НОрМЕЛЬНОЙ породы. 

Торгь на- эту ноггаМву будеит» яро-
изведенъ при каницелярияхъ отдЬла лъ 
гор. ТифлисЬ и начальника елисавет-
долшгаго ч̂ аршзона ль тор. Елисаивет-
поле 2то мая .сего года, въ 12 час. 
Диия, язуютно и подачею залечаташииыхъ 
объяше.ний. 

Поставка должна быть произведена 
ль саедуаощие ерки; со дня заклиоче-
а я контракта въ имерь потребности, 
съ темь чтобы къ 1/5-миу июня было 
я ставлено 60 саж., къ 1-му шшг 50 
саж. и къ ииму аишуиуга 50 саж. 

Уюлоюия и дррие документы мадкно 
шдеть въ названяыкъ кащелярияхъ 
..'Жедгшно, съ 10-ти до 3-хъ чаисовъ 
пшолудап, не исключая и правднич-
ныкъ дней. Залогь долженъ быть нрѳд-
ставленъ денежный или имуществен-
ный, ивъ равмерЬ 2ОХ съ подрядной 
суммы. • 

При объж"книякъ, пошяаемьжъ 
почтою, зад.сад должны быть въ от-
дЬльныхъ пакетахъ оть «бъжвленгй. 

К, К . 1342. 592. 3—2.' 

Ти^лиссний полицеймейстер-ь 
ебъявляетъ, что проживающий въ го-
роде Тифлисе Георгий Мкхайловичъ 
Торомановъ заявилъ объ утере 
заграничнаго иаспорта, выдавиаго 
азъ канцелярии тифлисскаго губерпа-
тора отъ 11-го июля 1914 г. за 
№ 2010. 

Нашедший означенный докумеиитъ 
обязанъ представить его въ управле-
пие тифлисекаго полицеймейстера. 

1и. Н. 287. 590. 3 - 3 . 

и Тифлисское губернское правление объ 
являиеть во всеобщее с.ведение, что въ 
и нрй ут.твии его ншначевы публичные 
и торга на двенадцатое чжло мая1 1916 
, года, съ узаконенною черезгь три дня 
: переторжкою, для продажи задожеинаго 
вь былшемъ закашсаэскомь приказе 
общественного пршрЬиния недвижгемаго 
имущества Дарчо Содомюнонича Теръ-
Осканова, согтоящато ль 5 учаи.тке гор. 
Тифлиса '.(Тифлисской губервии), та уг-
лу Сейдибадской улщы и Тауаскаго да-
рѳулика, и заниючающсго я въ рухъ-
этажиомъ- съ подшииомъ, каимениномъ до-
ме, подъ земляною крышею, 'съ зёилею 
подь шимъ и дворомъ мерою 63% кв. 
УШ. иимение это (ХЦеИЮИЮ въ 1,360 руб. 
и подложить продаже на пополвеиие 
дота вазшино)гу приказу, и^чисшешт-
го въ 2,038 ру̂ б. 86 коп., ль числе ко-
ихъ иедойвгш 1,469 руб. 91 коп. 

Каждый, желающий принять участие 
въ торгЬ или перетор®®е, обяваипъ пред 
-ставить ивъ иубершсикое праивлеше обез-
печекие (залогь) ль размерь десятой ча-
сти оцеяшной ИСТОШООТИ продашемаго 
йметя. 

Покупщику имения предо тавляеш? 
или уплатить единовиремешю, въ течение 
пятнадцати дней к» дня объявшешя ему 
объ утвержденш торговъ, всю покупную 
сумму, съ зачислшиемъ въ яеѳ виеоеи-
наго заиот, шли, приняивъ па «ебя доли, 
приказу въ размерь 568 руб. 95 иол., 
лредстатгь, ль течеяие того же срока, 
лишь осталшую загЬаъ часть покуп-

Тифлисский полицеймейстеръ объ-
авлаетъ, что проживающей въ горо-
де Тифлисе священникъ сел. ^ара-
новъ, триалетскаго участка, Борчалии-
скаго уезда, Тифлисской губ., Та-
девосъ Синихчянць заявилъ объ уте-
ре свидетельства, выданпаго г. тиф-
дассиимъ губернаторомъ, о ношении 
револьвера системы «Маузера.». 

МашедшиЙ озыачениый доьуиецтъ 
обазапь -представить его вь управ-
Лечиие тифлисскаго полицеймейстер.ч. 

л . П. ^85.. 5з6. 3 - 3 . 
" ч — • •" * м Г.ииП.ии.»» « ^ П ^ П . , , ! . , ! . . . . | и и НИ. и-и».^»^!^ 

Нсшроссийское гсродскоь полицей-
ское ушравлеяие разыскииваеиъ утерян-
ные цр. Воиропьлископ губ., Богунарска-
го уЬзда, июнстантияалской лолоети и 
села, иевастьяноЫъ Ефимовичемъ Ма-
кшденко документы, а именно: 1) без-
ѵрочшуиЮ наошрашую книажу, аыдан-
нутю ем)у, иМаксименко, этимъ рраеле-
ниемъ 8-го января 1912 года, за ,\Ь 10, 
2) куиничу ю крЬцость на шедвиаиим(ое иму-
щество, н а х о д я щ е е с я вь г. Поворос-
сгйске, на углу Сентицк и ул. и Сол-
гааоадвиш пер . , Ли 12/2, с о в е р ш е н н у ю 
у новоросийинскаго нотариуса Гидолиц-
каао № 1912 г. и .3) разныя шитаи> 
ции объ уплатЬ повинностей, и нр̂ -
сигъ, въ случае розыска, считать пере-
численные документы недействитель-
ными. 

К. Н. 293—>613. !и 1. 

УПРАВЛЕНиЕ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ 
ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ, 

ш основаинии ст. 90 общаго устала 
Роес. же.т. дор., доводить до сведеыия 
ошравитолей и получателей, т о 3-го 

икяя 1916 года., съ 10 час. утра, бу-
Диѵть пгоданы съ пуогичнаго торга 
невостребованные игъ устаношеиные 
сроки грузы: шесажирской, большой 
и малой скорости, прибывшие на олЬ 

дѵющия станции: 
Крымская. 

Бол. скор. 
.V» 41748 Баку пас. эак. оть Дыба 

Ст. Ан. Сдирчй—дом. лещи. 
Мал. екор. 

Л» 3987. Эривань зак. ©тъ Пвдаш 
Пидану—дом. ивещи. № 5643. Илышск. 
яр. Р.-У. отъ о-ва Костеобж .зиаиаореп. 
клей—я. пл. 300 р. 

НеЕороссийскь. 
Пас. скор. 

% 72411. Петроградъ. С.-Зан. огь 
Тузова лред,—шаии лечат., пал. ил. 
57 гай иХЬ '631047. Петроградъ. Ник, 
отъ т-ва Карбасяиковъ пред., книги 
нечат,—нал. пл. 67 р. 20 к. 

Бол. скор. 
ЛЬ 25131. Крем^шчугь южн. отъ т-ва 

Снапиръ пред.-аитекарский. .Ѵз 201678. 
Екатерин даирь огь Оанченка иред.— 

ичетисн щмажн,—аал. ял. 44 .руб. 
иѴ») 35054. Кременчугь южн. оит, дчг:а 
Сиюипиръ яред.-аптекарский. № 357960. 
РостоБъ гор. Ю. В. отъ Перелъмаши 
п[юд—коробви картон. 40246. Ки-

евъ тор. Ю. 3. Жилина пр,-д.—дом. ве-
щи. ЕМи 202Й08. Екатеринодаръ отъ 
Авакимова Чудину—конфектыи—нал. 
пл. 40 р. 20 к. .V/ 2%327. иР стовъ 
отъ т-иваи нев. пит. м-.рьв пред.—шт-
ки бумажн.—и. пл. 217 р. 58 к п. 
•М' Ш 4 0 . Екйтериносла.въ. Ек. отъ 
Блота пред.—бумага, пширосн. н. пл. 
200 руб. 20 в. ,Ѵи 591. Унгсаи Ю. .'!, 
отъ Брюка Кемсрису—топограф, ин-
струимен. ЛЦ Зи00875. Ростоет, отъ бр. 
Дутиковмхъ ипред.—шерѳвиа1, гвозди, 
провол., и. пл. 3 р. 06 к. .Ѵа 300868, 
Рост ль оть бр. Дутяковыхъ ияреи—ве-
ревка—п. пл., 1 р. 65 к. ЛУ 300785.1 

Рооговъ отъ бр. Дутиковыкъ пред.— 
смола и деготь. .Ѵд 27992,1. Москва гор. 
М.-йав. оть Осипова пред.—бандажи 
жел. иѴз| 10044. Херсонъ Южн. отъ 
п-ва Юумани пред.—юркоки и. плат. 4 
|,у|5. 7и2 всоп. .V» 540745. Екатерино-
дарь оть Хлебникова иред.—ги.оздя 
жел. 54074-6. Екате;рииод.рь оть т-ва 
Ек. гв ;»д. заи.и. пред,—гвозди жел. 
1\»и 540747. Екатеринодаръ оть 
Хлеибник да пред, — т'В-зди желевн. 
ЛИ 5и677. Ильинская прист. Р.-У]. отъ 
о-ва: гостсобж. заив. пред.—клей сто-
ляр:г. ЛУ 27767. Чеирня.н,ка Ю. В. отъ 
Каиллаисва пред. — ткань пеньков. 

27708. Черняика Ю. В. оть Калг 
даева фѳд. тюань япиш»в. Лии 23667. 
Ромин Л. Р. оть Секалова тред, 
ткань пеньков. 

Тоннельная. 
Бол. скор. 

1\и| 16647. ЕкаТериинсдаръ оть ная. и 
ст. «ан. ст. ваб. вещи. Кроме того и 
багажъ та 8-е июля 1916 иг. 

Ногороссийскъ по квитанищямъ: Ро-
стовъ 43Ѳ6Ѳ. иБаику зав. .Ѵии 3045. 
Киель та®. Ю. 3. иЭД 3794. Голугамшъ 
Зи-ии-т. № 41(863, Ростовъ .М) 45894, 
Петроградъ и№| 02843, Туригсе Аи>-
туанъ № 2719. 

Тоянелыная по шитанициявгь: Москва 
М.-иВ. Р. Ли 968и8, Платнировская 
ЭД Ж 8 . 

Ч. Кр. 4Г 6. 1218. 1. 

Тис*>лиссний полицеймейстер-ь 
объявляетъ, что проживающий въ 
гор. Ткфлисе повобранецъ 222-го за-
паси. батальона Георгий ИвановЕчъ 
Малиев-ь заявилъ объ утере атте-
стата объ окончании мервскаго выс-
шего начальнаго училища, выданнаго 
въ 1915 г., свидетельства 4 кдасен. 
горийскаго городского училища, мет-
рической выписи, выданной наътоя-
телемъ меджирисхевской Мариинской 
церкви и свидетельства, выд. мерв-
скимъ полицейскимъ управлениеаъ 
на 3 месяца отъ 30-го июля 1915 г. 

Нашедший означенные документы 
обяаапъ представить ихъ въ унрав-
ление тифлисскаго полицеймейстера. 
К. Н. 283. 584 3 - 3 . 

каждаго 1-го марта: въ 1917 г.—93 
руб. 17 к., а въ остальные годы во 
96 р. 54 е. 

Торгъ начнется въ И час. утра 
вышеуказаннаго 12-го числа мая 
1916 года, съ оценочной суммы— 
4,109 руб. 20 коп. 

Желающие торговаться могутъ ви-
деть опись объясненяаго имениа и 
ознакомиться съ относящимися къ 
продаже его бумагами въ губерн-
скомъ правлении, ежедневно, кроме 
воскресишхъ и праздишчныхъ дней, 
съ 10 час. утра до 2 часовъ поно-
лудни. 
К. К. 1358. 608 3 - 1 . 

Ти=*>лиссний полицеймейстер-ъ 
объявляетъ, что проживающий въ 
горсде Тифлисе Абрамъ Оганееовичъ 
Ка^адорянъ заавилъ объ утере: 
1) Ииполнительнаго листа, выданна-
го мировымъ судьей 3-го мирового 
стдела г. Тифлиса по 6-му району, 
отъ 28-го февраля 1916 г . , за № 308 
на сумму 2,000 р.; 2) исшшии-
тельнаго лита отъ 28-го февраля 
1916 г. за № 307, па сумму 2,000 
руб.; 3) игпол. листа отъ 28-го 
февраля 1916 г. за № 306 на сум-
му 2,000 р. по делу иска его съ 
Тиграна Арутинова и Шоганата 
Шахторонова. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ управле-
ние тифлисскаго полицеймейстера. 

К. И. 284. 585 3 - 3. 

При окружном-ь управлении 
но квартирному довсльствию войскъ 
кавказскаго военнаго округа въ гор. 
Тифлисе и при канцелярии началь-
ника сухумскаго гарнизона въ гор. 
СухумЬ назначены на 12-е мая 
1916 года решительные торги, бо;ѵь 
переторжки, изустные и носредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отда-
чу въ оптовый иод ряд ъ производ-
ства работъ вь гор. Сухуме по ис-
нравлению казенной набережной на 
сумму 3,685 руб. 

Условия и справки на этотъ под-
рядъ можно получать какъ въ ок-
ружномъ управлении въ г. ТифлисЬ, 
такъ и у начальника кутаисскаго 
отдела по квартирному довольствию 
войскъ въ г. Кутгисе и въ канце-
лярии начальника гарнизона вь 
г. Сухуме, ежедиевно, съ 10 ч. утра 
до 3 ч. пополудни. 

Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
авлеаию, которые должны быть по-
даны или присланы (въ Тифлисъ 
или вь Сухумъ) не позже 12 час. 
дня торга, прилагается свидетель-
ство о звании (саспортъ) и въ обез-
нечение неустойки залоги денежные 
ила имущественные въ размере 
15®/е съ подрядной суммы. 

Заявления должны удовлетворять 
требованиямь, изложеннымъ (въ ст. 
ст. 35 и 39 кн. ХѴШ, изд. 2-е св. 
в. п. 1869 года. 

К. К. 1356. 606 1. 

ТиФЛиссное губернсное прав- : 
ление обънвляетъ во всеобщее све-
дение, что вь прпсутствии его на-
значены публичные торги на 12-е 
число мая сего 1916 года, съ уза-
коненною черезъ три дня нереторж-
кою, для продажи заложеннаго въ 
бывшемъ закавказекомъ приказе обще-
ственнаго призрения недвижимая 
имущества Арутина, Геурка и Ива-
на Онановыхъ , состоящаго въ 5 
участке гор. Тифлиса (Тифлисской 
губериии), по Сейдабадской и Телет-
ской улицамъ, подъ № 25. Имение 
это заключается въ двухь одноэтаж-
иыхъ камеяныхъ домахъ, изъ коихъ 
одинъ имеетъ въ длину 8 саж., въ 
ширину: съ юга—5, съ севера—4 
саж., а другой, нришедший въ со-
вершенную ветхость и въ некото-
рыхъ частяхъ полуразрушенный, 
длиною—9, шириною—2 саж.; земли 
подъ атвми стрсениями, двумя ста-
рыми копюшияни и дворомъ 150 кв. 
саж. ймепиа это оценено въ 4,109 
руб. 20 к. и ибдлсжитъ продаже на 
пополиепие долга названному прика-
зу, исчисленнаго въ 2,086 р. 36 к., 
въ числе коихъ недоимки 1,743 р. 
92 коп. 

Каждый, желающий нринять уча-
стие въ торге или переторжке, обя-
занъ представить въ губернское прав-
ление обезпечение (залогъ) въ разме-
ре десятой части оцЬночной стоимо-
сти продаваемого имения. 

Покупщику имения предоставляет-
ся или уилатить единовременно, въ 
течение 15-ти дней со дня объвле-
ния ему объ утверждении торговъ, 
всю покупную сумму, съ зачнслени-
емъ въ нее внесеннаго залога, или, 
принявъ на себя долгъ приказу въ 
размЬре 342 р. 44 к., представить 
въ течение того же срока лишь 
остальную затемь часть покупной 
суммы. Указанный долгъ въ сумме 
342 р. 44 к., въ случае принятия 
его на себя нокушцикомъ имъния, 
долженъ быть иогашенъ имъ въ те-
чение 4 летъ ежегодными взносами 

Отъ начальника тифлисскаго поч-
тово-телеграфнаго округа симъ объ-
является, что въ управлении назван-
н а я округа будетъ произведено 2-го 
мая 1916 года, въ 12 часовъ дня, 
соревнование на отдачу работъ по 
ремонту казениаго здания телефонной 
станции и телеграфной конторы въ 
гор. Тифлисе, въ текущемъ году, 
подробно неречисленныхъ въ встав-
ленной для сего смеие, па усло-
вияхъ кишдиций, которыя, а равно 
и техническую смету, межио видеть 
во все присутственные дни и часы 
въ управлении тифлисскаго почтово-
телеирафнагл округа; при чемъ всту-
пающие въ соревнование должны пред-
ставить виды о самоличности и за-
логи наличными деньгами или про-
центными бумагами не менее деся-
той части платы, выпрашиваемой за 
выполнение работъ. 

К. Кр, 1340. 588. 3—3. 

Тифлисское у правлен ие земледЬлия 
'.иимъ объявиишетъ, чао 26-го мая исего 
года, при аоягйнкжомъ сельсикомъ управ-
лении буйуть нроивводегься торги, бейъ 
переторжки^ на продажу г.ирЬиаго леса 
изъ каэениыхъ даичъ коб.ыанискаго лес-
ничества съ учетомъ по пшшъ, в ето 
171 торговый единицы, заклиючиающия. 
8,469 зиаикиейменныихъ и заеушеровап-
ныхъ деревъ, равяыхъ лородъ, на оуем 
му 43,354 руб. 

Тори будут.ъ ироизводитьш уютно, съ 
12 час. дяя, дюпущешемъ подачи 
запечаташиЕы.хъ объяшлений, сосшаивлен-
яьгхъ но фарше, устаиювлшной ст. ст. 
144 и 145 полюжания о юамышхъ под-
рядах ь и посшавкахъ, ивд. 1Й87 г. 

Есилм на торгахъ окажется, что »ь 
ойнаиеинюй дать зашродано не все пред-
ншожѳниноѳ къ продаже количеетв ма-
т ^ т о в ъ , то тортдымъ щрнсупютвиемъ 
можвть быть иншншена на теихъ же 
ториахъ продажа иартий гургамъ. 

Въ обеэпечкше иис.праивнаиго выполиие-
вия лривятыхъ на игиебя обяаателй твг, 
яри покупке .'йЬса на тор;ихъ .вносится 
задать ивъ ;ршимерЬ 10% съ шкурной 
суишы. 

Крестьяиския общества, товарище-
ства гоъ не:® ииькихч, ,кр?, 'тыниъ домо-
хозяевъ, а такниѳ отделимые крестьяне 
домохозяева могуть предстагаять къ 
Т)!ргаимъ, ВМИИИСТО деигжныхъ залетовгь, 
мир кие приговоры, и ручштѳлиства, при 
чемъ .приговоры принимаются безъ' 
олрашшения оиыихъ суммою, а ручаПтатт.-
ртва ивъ (С.уимше ине ѵ выше 16 руб. на 
к ждаго поручителя. 

Подробные условия продажи молено 
ищеть въ при- утствешные дня и часы 
вь тифш иокомъ управлении эемжделия 
(г. Тифлисъ, Грибоедовсадя ьУа! 19) и яь 
каяицелмрия коблианскаго лесничества, 

ии. 1и.. 0. 595. о—2. 

Дун еиское уездное полицейское 
упрачление симъ объявлнетъ, что 
ьрцставонъ города Д)шета, гечером'ь 
9-го апреля въ г. Д^шегЬ, утеряны 
следующие документы: 1*) Безсрочшия 
паспортная книжка, выданная изъ 
душеггкаго уеаднаго управления отъ 
26-го июня 1909 года, за № 63, 
2) дуб.!икать свидетельства о явке 
къ исполнения воинской повинности 
отъ 24-го июня 1909 года за № 1758, 
на имя Александра (Никола) Гаври-
ловича Куртаули. Нашедший обязанъ 
представить означенные документы 
душетскому уездному начальнику. 

К. Н. 286. 587. 3 - 3 . 

Тифлиссний полицеймейстерь сбъ-
являетъ. что пгоживающий въ горо-
де Тифлисе Давидъ Яковлевечъ Гу-
лиани заявилъ объ утерь векселя 
на сумму 200 руб. за подписью Ели-
заветы Соломоновны Арамянцъ, на 
обороте этого векселя учинена над-
пись объ уплаченныхъ ею, Гулиапи, 
въ счетъ дома ста руб. 15-го марта 
1916 г. 

Нашедший означенный . документъ 
обязанъ представииь его въ унравле-
ние тифлисскаго колнцейми йстера. 

К. Н. 289. 609 3 - 2 . 

Утерянъ билетъ перваго тиф-

ломбарда за Л« 53740 на 2 руб. 
Ч. Н. 566. 1092. 3 - 2 . 

Ѵ?РПЯНТи билетъ перваго тифлис-
Д : С | И Л П Р скаго частнаго ломбарда 

иа № 56363 на 25 руб 
Ч. П. 582. 1217. 3 - 1 . 

со стиркой бельп. 
Черкезовская, 36, кв. 2. Безъ реко-

мендгций не приходить. 
Б. 564. 1184. 0 - 2 . 

ДОВЕРЕННОСТИ 1 

выданную мною на пмя Ивана Ва-
сильевича Казашвили, ' явленную у 
тифлисскаго ногариуса Митькевича, 
6-го марта 1914 года, по реестру за 
№ 5181, уничтожаю. Ольга Нико-
лаевна Матиашвнли. 

Ч. Н. 578. 1216. 3 - 2 . 

» 0 В Р ы старые навказ-
сние, асргансние 

и др. Большой выборъ чудныхъ ри-
сунковъ, дешево распродаются по слу-
чаю закрытия торговли съ вольной 
цены ьъ городскомъ ломбарде со 
вторника, 12-го апреля, съ 10 час. 
утра до 3-хъ ч. дна. Окончатель-
ныя цены означепы на ярлыкахъ. 
Ольгинекая ул., д. Меликъ-Азарьян-
ца, № 3 (спуститься по лестш-це, 
налево при входе въ пассажт). 

Ч. Н. 570. 1201 3 - 2 . 

в с Е - Д Л Я И Г О Л К И 
Вамъ надо модныхъ журналовъ. 
Вамъ надо книги Самопомощь. 
Руководство для кройки, выкрой-
ки, мерники, шаблоны, угольни-
ки, сантиметры и т . д., вышлю 
все сведет я безпдатно. Укажи-
те вашъ ядр. и адр. вашихъ 
знаком. 3. X. Левитзнусъ, г. 

Харьковъ. 

Ч К. 457. 1223. 1 0 - 1 . 

. . БИЛЕТ Ь Ш Ш О Н А Г О БАНКА 
отъ 13-го января 191(и года, за № 70431, на Руб. 1,200, выданный 
на имя Ивана Вартановича Воснанянца, срокомь на шеоть меся-

цевъ, чаявленъ утерянныаъ. Если въ течеиие года со дчя носледняго 
объявления означенный билетъ пикемъ ве будетъ аредетавленъ въ банкъ, 

то таковой будетъ считаться уничтоженнымъ. 
К. Ч. 439. 1096. 3—3. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ. КѲМИТЕТЪ 
тифлисского дворянскаго земелыго 

б а н к а 
доводатъ до сведеиия гг. уиолномоченныхъ, что 22-го мая 1916 г , въ 
И час. утра, въ помещенип банка, на Фрейишскей ул., въ г. Тиф !П(е, 

состоится очередное собрание уп"лиомоченныхъ банка. 
П р е д м е т ы з а и ш т и п : 

1) Огчетъ о деятельности банка за 1915 годъ и докладъ правленив 
къ нему. 

2) Докладъ о судебныхъ делахъ банка. 
3) Докладъ наблюдательплго комитета за 1915 годт-. 
4) Смета расходовъ банка на 1916 годъ, въ связи съ взмепениемъ 

штатовъ. 
5) Докладъ о постройке дома и смета на приобрет»'ние инвентаря и 

обзаведения для новаго помещения банка. 
6) Иересмотръ постановления предыдущаго ебщаго собравия объ из-

мЬнении § 100 устава. 
. 7) Докладъ обь измЬнении единовременной нлиты, согласно § 28 

устава, до одного съ четвертью процента. 
8) Выборы взаменъ выбывающихъ по очереди: председателя прзвле-

ния св. кн М. А. Грузинскаго, члена правления вн. Д. А. Пав,:енова, 
членовъ оценочной комиссии С. Н. Казахова и С. В. Кипиани и двухъ 
кандидатовъ къ последнимъ. , 

Собрание признается состоявшимся, не взирая на число явившихся 
въ него лицъ. Ч. Н. 441. 1175. 3—3. 

Для нуждъ кавказской армии 
предлагаетъ т-во „ТРУДЪ", 

ТИФЛИСЪ, Армянсний базаръ . 
7 1 7 Ю кавалерийския, казачьи, в с ^ х ъ рбраз-

% ц / 1 , ' иП - английсхая, гусарския и прочия. ОЫиииПЫл цовь, 
" к а т е р о в ы я для горныхъ транеиортовъ. 

Всевозможная упряжь, щетки, скребницы, попоны, троки, торбы, 
подковы, амуничная мазь, оружейное сало, обмундирование леттеѳ 

и зимнее и все необходимое для нуждъ армии. 
Собственный мастерская. 

Н. Ч. 189. Много предметовъ готовыхъ на складе. 425. 60 

Правлениб нефтепромышленная и торгового общества 
„ А . Н . М и л о в ъ и А . Н Т а и р о в ъ " , 

на о- новапии § 50 устава общества, имеетъ честь просить гг. акци011о. 
ровъ пожаловать н& обыкновенное общее собрание акционеровъ, вмищиц̂  
быть 29-го мая 1916 года, въ И часовъ утра, въ конторе правзеШя 

находящейся въ гор. Тифлисе, на Сергиевской улице, вь доме ^ ' 

П р е д м е т ы з а н я т и й : 
1) Докладъ правле :ия. 
2) Докладъ ревизионной комассин. 
3) Разсмотрение и утверждение отчета и баланса за отчетный 1915 

онерацншный годъ и распределение прибыли. 
4) Разсмотрение и утверждение сметы на 1916 годъ. 
5) Выборы двухъ директоровъ: одного вмменъ выбывающаго по 

очереди, а другого взаменъ выбывающаго по жребию и вьГ.оры дьухь 
кандидатов въ"1 директоры на вакантное место. 

6) Выборы пяти членовъ ревизионной комиссии. 
7) Ходатайство правления разрешить ему участвовать въ течениц 

1916 года въ соискапиахъ и торгахъ на отдачу казенвыхъ участковъ дщ 
пользования недрами и поверхностью, а также покупать частновладельче-
ские участки, и равно арендовать у частныхъ лицъ, для иользования НЕ. 
драми и поверхностью. 

8) Разсмотрение текуицихъ вопросозъ. 
Гг. акционеры, имеющие ярисутствавать на эгомъ общемъ собраниа, 

обязаны доставить свои акции не позже какъ за семь дней до общаго с̂ -
брания въ контору иравления, отъ 12 до 2 часовъ дпя, или же предста-
вить къ этому сроку удостовереаия въ принятии на хранение акций ад 
въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и действующихъ на основана 
утвержденныхъ уставовъ кредитпыхъ учреждепий, при чемъ въ удостове-
ренияхъ этихъ должны быть обозначены номера лкций. иириемъ акций цре-
кращастся въ 1 часъ дня 22-го мая 1916 г. Если созванное га 29-е 
мая с. г. общее собрание не состоится за неприбытиемъ законнаго числа 
акционеровъ или не будетъ удовлетворять условиямъ по вопросамъ, дд 
решения которыхъ требуется большинство 3/« голосовъ, то, согласно § 59 
устава и § 8 Высочайше утеерждоннаго 1901 года подожения комитета 
министровЪи следующее вторичное общее собрание состоится 12-го июия 
1916 г. , въ 11 часовъ утра, въ томъ же иомещении, при чемъ это вто-
ричное общее собрание, на оспованип того же § 59 устава, будетъ счи-
таться закопносостоявшимея при всякомъ числе голосовъ, а решевия его 
окончательными. Ч. Н. 583. 1221 1, 

Правлиние нафталанскаго нефтспромышленнаго о-ва 
имЬечъ честь довести до сведешя гг. акционеровъ, что чрезвычайное общее 
собрапие отъ 26-го января 1916 года постановило: 

1) Закрыть действия нафталанскаго нефтепроыышлеинаго общества, 
согласно § 73 устава. 

2) Избрать, согласно § 74 устава, ликвидационную комиссию въ со-
ставе 3-хъ лицъ изъ числа акционеровъ. Избранными оказались: С. Г. 
Лизнозовъ, В. С. Загойко и В. Н. Тр,цкий Сенютовичъ. 

Ликвидациоиная ксмиссия помещается въ Иетрограде, Захарьевлаа 
ул., д. № 10. Ч. К. 458. 1226. 1. 

Нефтепромышленное и разведочное акционерное о-во 
симъ объявляетъ объ утрате акциоперами обществи 9-ти временныхъ сви-
детельствъ общества на 2043 акции за 8001—9000, 9 0 0 1 — 1 0 0 0 0 , 
19771—19780, 19781-19790, 19791—19800, 19891-19900, 19975, 
19976 и 19977. Согласно устава общества (§ 21), если по прошесивии ше-
сти месяцевъ со дня настоящей пибликации не будетъ доставлено иикашъ 
сведений объ утрачеишыхъ свадЬтсльствахъ, ииравлениемъ будутъ в ы д а н ы , 
взаменъ утраченныхъ, новыя свидетельствч. Адресъ Нравления: Петроградъ, 
Захарьевская ул.. д- № 23. Ч. К. 459- 1227. 1. 

Б А Л А Н С Ъ 
^ о 6 ^ - ] Й ш ш к к а г о , К у д а к с к о ы о к . , О б г ц е с т б а Взаим-

наго К р е д и т а х а 1-е я х б а р я 1916 г . 

А К Т И В Ъ. 

ииассэ 
Текущий счетъ въ г„ссударственнномъ банке 
Членский взносъ вь моек. кун. 0. В. К. 
Учтенные векселя • 
Ссуды подъ залои ъ не га р. проц. бумагъ . 
Корреспонденты . . . . • • 
Движимое имущество 
Текущие расходы 
Проценты и ком. уплачен 
Подъотчетп. суммы 
Убыт(къ за 1914 годъ • . . . 
Убытокъ за 1915 годъ . . 

П А С С И В Ъ. 

Оборотный капиталъ • 
Фондъ на постройку собственная здяния. . . 
Вклады • . . . 

ииереучетъ векселей въ государственномъ б нк), 
Сиец. тек. счета 
Корреспонденты . , . . • 
Проценты, невостребованные по вкладямъ . . 
Член. взн. подл, выдаче 
Государственный сборъ и налогъ 
Переходяиция суммы 
Проценты по < перац и разн. нриб 

2623 
1696 
1135 

76492 
1500 
417 

1312 
96 
52 96 
41 52 

3473 40 
16077 50 

34 
34 
70 

14 
38 
99 

104919 87 

36030 
72 

8073 
Г 038 
5729 

35002 
268 

10817 
42 

2301 
1545 

30 
30 

И 
01 
41 
03 

64 
27 

104919 и ЬТ 

Счетъ прибылей и убьтковъ. 
Расходы по управлению и сед. 

л » операциямъ . . . 
» прочие 

Протестованпые векселя . . . 

Нвоценты по оиерациямъ . . 
Ко м и се и я 
Возвратъ списанныхъ долговъ 
иирочия прибыли . . . . . 
Убытокъ за 1915 годъ , , . 

7371 63 
6483 79 
2379 09 

13595 и 
29829 51 

11836 
540 

1286 
88 

16077 
29829 

64 
бии 
55 
22 
50 

" Г 

Председатель правления Д. Я . Аслановъ Члеиш: Н. А Боевъ 
А. В . Меланченко. Бухгалтеръ С . Я. Берковъ . 

Ч. К. 455' 1219. 1. 

Тифлисская Частная Лечебница 
Кеениевская ул., № 7, соб. д., около гост. „Ветцедь", Михайл. пр. Теле-
фонъ № 590. Стзционарное отдел. на 50 кроватей. Родильное отделение 

ПРиЕМЪ СТАЦиОНАРНЫХЪ ВОЛЬПЫХЪ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. 

Приемъ амбулаторныхъ болькыхь следующими врачами-
специалисташ: 
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Микеладзе, 111. А. Геже-
днерно) 11—12 час. 

Цинаизгваровъ М. Д. 
е ж е д н . 1 — 2 ч. 

Мелииовъ, Н. М. (еже 
дневно) 10—12 час. 

Мухадзе, Г. М. (ежеднед-
но) 2—3 час. 

Вербицная-Лкрадовь, Л. Е 
(ежедневно) 12—1 час. 

Мелииовъ, Н. М,(ежедневно) 
10—12 час. 

Тиканадзѳ, И. Е . (еже-
дневно) 12—1 час. (вреа 
стсутств.). 

Джаваховъ Н. Н. (втор-* 
четв, и субб.) 12—1 час» 
(времен, отсутств.). 

Пондоевъ Г . С. (ежедн). 
1—2 час. Вр. 182. 

9 в 
^ § 
г о 

а я 
е -

» ® и в И ф 
- 05 =1 

Атенянцъ Н. А. (еже-
дневно) 127, иѴи 

Краузъ С. А. (ежедневно) 
12'/, и.1/, час. 

Диасамидзе, А. Н. (в«в-
дневно) 111/|—*121/и чя-5. 
(врем, отсутств.). 

При лечебнице своя лаборатория, 
микрохимич. и бактериологич. и з -
след. Советъ 1 р. Стаииспарное от-
дел ние въ общ. палат, отъ 3 р. въ 
сутки. Отдельная комната отъ 6 Р< 
Роды и послеродовой нериодъ отъ 60 р•> 
операции по соглашению.Консультация-
электричество, яассажъ, оспоярив 
вание, осмотръ кормилицъ и т. Я-
но особой расценке. 

373. 5 1 0 - 6 9 
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