
и одъ семьдесятъ первый 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИТЕРЯТУРНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГНЗЕТП 

№ 9 9 - й . ВТОРНИКЪ, З го МАЯ 1916 ГОДА. № 9 9 й , 

мк 

Д П О Н С Ъ : 
На дняхъ будетъ демонстрироваться въ одномъ изъ 
Кино-театровъ г. Тифлиса нашумѣвший мировой боевикъ, 
шедевръ кинематографии сезона 1916 г., идущий при пе-

полненныхъ сборахъ въ Римѣ, Парижѣ, Лондонѣ, Москвѣ и Петроградѣ. 
Художеств, кинодрама въ 5 част, съ пролог. Постановка Эѵиилио Гионсъ. Фабрики Тиберъ-Фильиъ—въ Туринѣ. 

НЕВЪСТА СМЕРТИ. 
Вь главной роли выстунаетъ знаменитая артистка, первая мировая красавица, королева бриллиантовъ 

Л и н а Н а в а л ь е р и . 
•

Дѣйствие происходить въ наше время въ Римѣ и Парижѣ. Грандиозная ^постановка, роскошная фотография и захватываю-
щий сюжетъ этой безподобной драмы нроизводятъ на зрителя колоссальное впечатлѣние. 

®#Исключит. право постановим на КавИазѣ и въЗакавказьѣ заколоссальную суииу приобрѣтеноАкц. О-мъ «гФильиал, г. Баку. 
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На ѳтомъ богатомъ психологическимъ содѳржаниемъ фонѣ, либрѳт-
тистъ и рѳжиссеръ съу.ѵиѣли блеснуть пѳредъ зрителями всѣмъ ве-

лнколѣпиѳмъ подлинной жизни 

Л и н ы З ^ а В а л ь е р и . 
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На экранѣ фигурируютъ и вилла Боргезѳ въ Римѣ, а также 
ствѳнная вилла знаменитой красавицы и три нитки жемчуга, 
неннаго въ 2.000,000, и накидка изъ шѳншилей, стоющая 250.000, 
и костюмы Пакѳна—модели 1916 г. и,наконецъ, ея нынѣшний мужъ, 
знаменитый теноръ французской Большой оперы ЛУЧиАНО МУ-
РАТОРЪ. Кромѣ внѣпшихъ ослѣпительныхъ аксессуаровъ, игра 
знаменитой Кавальери также соотвѣтствуетъ окружающей обстановкѣ. 

Ч. Н. 622. 1303. 1. 

ресторанъ 

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

77 

ОБЪДЫ ПО ВЫБОРУ МЕНЮ. 
У Ж И Н Ы а иа сагие. 

Ч. К. 423. 1136. 1. 

Лучшая французская и азиатская кухня. 
Во время обѣдовъ и ужиновъ играетъ мужской 

струнный ансамбль 
а также 

-
Габриель Морели» 

баритонъ. 
АГАРОВА, 

испол. цыган, ром. 

ЖАНЪ НЯГУ, 
соло на скри пкѣ. 

ДМИТРиЕСКО, 
соло на наѣ. 

и н а И З В Ѣ С Т Н И Ы Х Ъ и р м 

Казенный т е а т о ъ. | Д Р А М А Т И Ч Е С К И ^ 
ансамбль. 

Во вторпикъ, 3-го мая, 
В Г О Р А Я Г А С Т Р О Л Ь 

Антреприза А. В. П0Л0НСКАГ0. 

5 о р и с о 6 м ы Я В О Р С К О Й , 
пьеса въ 5-ти дЬйств. пере- ^ ( - Л | 

водъ Барятинскаго, 1 | ^ ( | . 

Начало в ъ В час. вен. Постановка А. А . 

Роль 3 А 3 А исполнитъ 
Л . Б . Я В О Р С К А Я . 

Въ среду, 4-го мая, 
Наука л ю б в и . 

Въ четвергъ, 5-го мая 

М-те Санъ-Женъ. 
Въ пятницу, 6-го мая, послѣдняя 

гастроль и БЕНЕФИСЪ 

Л. Б. Яворской. 
Пьеса будетъ объявлена особо. 

Ч. и?. 161. 1299. 1. 

Женщнна-врачъ 

И. М. ЕРМОЛЕНКО 

цриншгаеть по венерическим. (№• 
флигисъ, тршшеръ), наважнышъ в 
женскимъ болѣзнкмъ. Лечение шфи 
лиса препаратами Эрлиха (606 и 914). 
Приомъ ежедневно отъ 4 до 7у2 ч. 
5 ч. дня. Крыдовская у®., № 2, д. ш 

Сумбатова. 
Д. 1178. 3825. 100-^и. 

Тѳатръ „АРТИСТИЧЕСКОЕ 0-В0И. 
Русская драма. Эирекция Я Л . С а р а т о в а . 
бенефисъ*^8?.' Баратова' Т О Т Ъ , КТО ПОЛуЧабТЬ ПОЩѲМИНЫ, 
пьеса въ 4 д. Л. Андреева. Роль Тота исполнить ии. Г. Баратовъ. Уча-
ствуйте : г-жи Леонтовичъ, Самборскал и др.; гг. Апчаровъ, Баратовъ, Вель-
ский, Георгиевский, К^учшинъ, ииузпецовъ, Лундинъ, Персионъ, Юлыкий 
и др. Начало въ 8 ч'- час. вечера. Режпссеръ Н. А. Саурский. Въ среду, 
4*го мая, благотворительный спектакль въ пользу частнаго училища имени 
кн. Черкезовой <гЧеловѣкъ воздуха», ком. С. Юшкевича, въ 4-хъ дѣйст, 

Ч. К . 278. 1298. 1. 

ОБЪЯВЛЕНиЕ, 
Въ виду большихъ требований, ноступающихъ со стороны войсковыхъ ча-
стей кавказскаго фронта на перевязочный средства (бинты, индивидуаль-
ные пакеты съ иодомъ, лубки, компрессы), и въ цѣляхъ сдѣдать возможно 

болыние запасы этихъ перевязочныхъ средствъ, 

К о м и т е т * С к л а а 

Е Л В Е Л И Ч Е С Т В А 
Государыни Императрицы 

Александры Ѳеодоровны, 
состоящий подъ предсѣдательствомъ 

Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини 
А Н А С Т А С Ш Н И К О Л А Е В Ы Ы 

нроситъ всѣхъ лицъ, желающихъ принять участие въ работахъ, нож?ло 
вать въ Складъ (Головинский пр., № 8) 

Ыедпцинский отдѣлъ Склада открытъ ежедиевно, кромѣ праздниковъ, 
отъ 11 'час. утра до 8 час. вечера. 

Ч. Б. 598. 1251. 3—1. 
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Лѣтнее обмундирование, черкески, бешметы, шаровары, сѣд-
ла вьючныя и всѣхъ другихъ видовъ, походныя кухни и 
кипятильники, ружейное полусало и друг 

риалы и все прочее поставляетъ 
смазочные мате-

Контора Ѳ. Ѳ. ЦВЪТЪ. 

3 ' ч. к. 

Никоиаевский пер., д. № 5 (между дверными номерами и типографий 
Окружнаго Штаба, надъ бензин., маоиян. омадот С. и. Ьсаянца). 

ТелеФонъ 12—43. 
ПО У М Ѣ Р Е Н В Ы М Ъ Ц Ѣ Ш Ш Ъ В Ъ Ш Т Ш Щ О Р Ш . 
444. 

2-й, 

Ц и р к ъ 
Бр. Е ф и м о в ы х ъ -

Во вторникъ, 3-го мая, состоится эффектное 
грандъ-представлеиие, при участии всѣхъ вы~ 
дающихся артистовъ и артистокъ. Послѣдний, 

разъ грандиозная патриотическая пантомима 

В З Я Т и Е К Р Ѣ П О С Т И Т Р А П Е З Ѵ Н Д А , 
въ 8 актпхъ и 60 карт. Участв. 250 персонъ, 40 лошадей, соед. оркестръ. 
АИОНСЪ: Въ четвергъ, 5-го мая, состоится прощчльяый бенефисъ несрав-

неннаго юмориста~смѣх;отвора Родиона Кубанскаго. 
АНОНСЪ: Готовится большой спортивный беиефись безконкурентнаго атле-
та непобѣдимаго борца г. Лоранд-ь, бенефациантъ готовитъ массу новинокъ. 
Начало вечерн. представлепия ежедневно въ 81/» ч. веч. Касса открыта 

ежедиевно съ 11 до 2 ч. и отъ 5 до окончания представления. 
Ч. Я . 623. 1304. 1. 

и л е к ш р о т е а т р а 
Щ Сегодня новая роскошная программа Щ 

ПРОШЛАГО 
ИСКУПЛЕНИЕ 

драма извѣстной америк. фабрики <гБИ30ЯЪ> 
скихъ бандитовъ. 

изъ Ж И З Н И аиерикан-

ПРИЗЫВЪ ЖИЗНИ, 
драма въ 2-хъ ч. 

а 
С р о ч н а я т е л е г р а м м а , 

сильно комическая. 

Ч. К . 420. 1 3 0 2 . 1 . 

и ЗГербоклассхый ресторанъ т » 

А Н Н О Н А " , 
на 

Общее собрание 
члехобъ о-ба потребителей 

„Тифиссиии Еипщатнъ" 
6-го мая 1916 г., въ 8 час. вечера, въ помѣщепии музыкальнаго училища, 

уголъ Грибоѣдовсксй и Крузенштернской. 
Предметы обсуждѳния: 

1) Докладъ правяеаия о дѣятельностп о-ва за 1915 годъ и первые 
три мѣсяца 1916 г . 

2) Смѣта на 1916 годъ. 
Ч. Н. 625.-1308. 3 - 1 . 

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо оооо 
ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

Р У С С К Ш К Д У В Ъ . 
Въ четвергъ» 5-го иая, 

гастроль извѣстной исполнительницы художеств, пластичеекихъ танцевъ 

Т Й Й Ь Ь А Р Ъ . 
Въ программу войдутъ: Танецъ замученной Бельгии (Плясна смерти)— 
Сенъ-Санса; Молитва матери воина—Шопена; Марсельеза; Осень— 

Чайковскаго и др. 
Гости на общемъ основапии. Цѣны мѣстамъ отъ 75 до 20 коп. Нача-

ло въ 81/а часовъ "ѳчѳра. 
Ч. К. 454. 1297. 1. 
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пикантный фарсь въ 4-хъ часгяхъ. о о 
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 
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Ч Н. 617. 1300. 2 - 2 . 

! Т Д Ш ОФИЦиАЛЬНЫЙ. 

V 
Головинск. нроспектъ, здание «АРТииСТИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА». 

О б Ѣ Д Ы У Ж И Н Ы 
Во время обѣдовъ и ужиновъ играетъ муженой струнный ансамбль 

подъ управлениемъ А. Ю. Ф И Д Е Л Ь М А Н А . 
въ будн. дпа съ 11 час. утра до 2 час. ночи, 
а въ празд. » сь 12 » т> > 2 » > 

П. Бондаренно. 

Вино имѣѳтоя лучшихъ фирмъ. 
Кр. Ч. 462. 1241. 0 - 1 . 

Ресторанъ открытъ 

Высочамшия награды. 
Государь Илператоръ, по вселюденнѣйше-

му докладу [Министра виутроинихъ идѣль объ 
отлиично-уюерйной и ревностной слиужибѣ вивде-
иоимѳнованниыихъ духовныихъ лицъ иношив-
ныхъ испдаѣидашй, 5-го теш шрѣля, В -еми-
лостввѣйшѳ соговолилъ ко динию Св. Пасхи 
1916 года сопричислить игъ орденам ь: 
святыияи Анны1: второй степени—преподавате-
ля Закона Божия аряно-грешриаииг.каго и :пк>-
вѣдания тифлиис̂ каго эемаеагбрнаго училища, 
иротоиереи Не.рисвса Гамазянца и третьей сте-
пени: законоучителей армяно-грегориаинискаго 
исяовѣиддиия: тшифаисстаго имени графа И. И. 
Воронцова-Дашкова реалшаго училища, свя-
щенника Галуста Абулянца и башнекой Ма-
риишиской женской шзьнаиэии, овтцмника! Га-
ретина Гукасякца; Св. Станис»иа®а: стор й 
стеиени: завоноучиггелей армяино-иреирориан-
сваго исповѣдаиния: ияфйнсискаго имени графа 
И. И. Вороищова-иДашшва реальнаго учили-
ща!, священника Григория Ш рмазанянца и 
тиифлисошй Императора Александра и муж-
ской шашэаи, иротоиерея Гайршя Теръ-
Габриелянца и третей степени: римско-като-
лическихъ священниковъ: кашшана штаба 
кавкаеской армии иоаниа Стефановича, кашел-
лана штаба кавказской армии Варфол^иѣя 
Миколаюнаса; заганоучителей армяно-гре-
гскрианскаго исшвѣдания: армавирской муж-
ской гимназии, священника Георгия Сеферян-
ца, армавир -кой женской гимназии, священ 
вика Габриеля Твелякца, эриванской жен-
ской Св. Ршисимии гимназии, дьяка Саркиса 
Теръ-Габриелянца, рерюсинскапо норм'алънаго 
училища, священника Хорепа Меликъ-Да-
дакнца, геиирутсваЬ) училища, священника 
Каираиета Аветисянцз, игоив -^Цжакендааго 
училища, священника. Теръ-Ашиа Дпиръ-Ха-
чатуряна, эрвванской 2-й женской пЛиназии, 

! священника Карюяа Панчулазяна, дербелт-
скаго реали.наго Имени Императора Нико-
лая Я училища, священника Тиграна Варта-
нянца, тифллсс'като 2-класснаго желѣзнодо-
рожнаго женскаго училища, священника 
Вартаиа Теръ-Гегаидккца и священника шта-
ба кавказской армии, армяно-̂ греторианискаго 
исиювѣдания, Рубена Теръ-Бенгульянца. 

Высочайшия награды, 
сбъяг^егиыя кь Высочайшеѵъ прик^зѣ. 

11-го априля. 
Государь Императора Всемииостивѣйипге 

с '.изволилъ гжаловап., за отлиичия вь дѣлахъ 
щхггивъ ноприятаия, ордена: 

[ Св. Рааноаио тшшаго (Юнлвя Владимира 
и 3-й степени съ мечами: комавдиру—Таман-
' скаго полика кубанскаго каигичьяиго войска, 
' полковнику Милетиию Фесьиову. 

Св. Станислава 2-й степени: нрапорщи-
каииъ армейской пѣхоты, состоящими въ 

иКажавошмъ этаишюмъ батаилионѣ, Нетр̂ т Смы-
слову, Абраму Фсростову и ЛукЬ Василевско-
му. 

Утверждается иожалование, за отличия въ ; 
дѣлакъ прютивъ неприятеля, ордена Св. Анны 
2-й степени съ шиечами: 26-й Карсской да- ';Т 
граничной бригады водпешшкику Илило 
Старку, 26-й Варсискои пограничной брига; 
ды ротмистру Йиколйию Сатаеву. 

судья владикавказского округа Анярвевский 
—-съ 7-то сентября 10Ш г. ; мировой судья 
тородаи йовороооийсш, 2-то участка, Федо-
{иовь—съ 4-то февраля 1916 т. ; шеарищъ 
прокурора кутамсокаиго окружнаго суда В̂ иш-
нгжоеъ—въ 2Й-Г0 ноября 1914 г.; помоиц-
ншъ миравото судьи сишаихсюаиго овдЬла 
Мйивани—съ 6-го .мая 1У15 г . ; изъ щйерн-
скихъ шъ кадлйжские секретари мировой 
судья ивяиадива̂ аиэсиаиго морута Микирту-
мовъ—съ иибнш ноября иѲиЗ г.; и?ь юоллеис-
скио регистраторы каивцелярсикий служитель 
съѣеда миро: мхъ судей шадмка&кааскаго 
округа Мреапсвъ—съ 2и2-иго января 1916 г. 
По ведомству министерства внутреннихъ 

дѣлъ. 
По п ятовогтелеграфтму управлению. 

П р о и з в о д я т с я , за выслугу лѣть, 
ко старт инстшмъ: изъ коллежскихъ въ 
статские совѣгн-инк: ваичалишкъ ессенту,кокой 
почтово-телетрафной конторы 2-го класса 
ПрыткоЕЪ—съ 1-го марта 1015 г. 

5-го апрктя 1916 года, 23. 
По . ведомству министерства юстиции. 

( Н а з н а ч а ю т с я : товарищъ предсѣ-
| дателя еигатеринодароваго окруяонаго суда 
' Ермоленко—членомъ новочеркасской судебной 

палаты, согласно прошиению, членъ и яшчер-
; кастой судебной палаты, дѣйствителмшй 
1 статский совѣшиилсъ Добросъ̂ гои$аирищемъ 
| предсѣаателя екйтеринодар-каго окружнаго 
; суда, товарищъ прокурора екатеринодар 
| скаго окруишато суда, коллож.окий совѣтникъ 
и Маиинский—чавен мъ екатершюдарскаго ок-
• руокааиго суда.; итатекий совѣтникъ Павловъ 

и надворный совѣтникъ Малъцевъ—ипочетны-
и ми мировыми судьями майковскйго округа, 
| на текущее, съ 1-го января 19)15 г., трехлѣ-
; гие: коллиежсюй -совѣтникъ княви, Андрони-
и ковъ—почетнымъ Ьи̂ к>вымъ судьею окруига 
и гмфлиотаго окружнаго суда, на текущее, съ 
• 1-го июля 19,15 года, трехлѣтие. 
и П е р е м ѣ иц а ю т с я: члены окруж-
, нъкъ суд въ: таганрогскаго, татский соМѵг-
- никъ Камянче'нко, екатеиринодаирскаго, стат-
и кий соивѣгоникгь Кугтг юатп. на мѣсто дру-
[ ГОГО. иПо тюремному уипиравлеиию. 

иН , з и а ч а е т с я помощникъ симбир 
и; как губерпскаго тюремнато инсиектора, 
5 колшежский аоессоръ Теляксзсний—старшимъ 
| ИШ» ИЩНИКОИМЪ тифлиисскаго губернскаиго тю-
и рс'миаго инспектора. 

Приказъ по ведомству министерства юстиции, 
5-го аирѣда 1916 года, .V": 8. 

' П р и ч и с л я е т с я къ министерству, 
согласно врошению, помощниикъ мирового 
судьи няхичеван наго отдѣла, «круп: эриван-
скаго окружнаго суда, завѣдыивакмций рду-
батскимъ слѣдственино-миировыимъ участкомъ, 
титулярный соигЬтниикь Логѵатинский. 

По губер» ккмъ учреждениям:.. 
иН а з в а ч а е т с я. старний капдадать 

•на должности по судебному ведомству при 
сѣдлециомъ окруимюмъ судѣ, губернский се-
кретарь Розбхцкий—помощ ] и и комъ мирвого 
•судьи округа эрик.нскаго окружнаго суда. 
Приназ;ь по министерству икостранныхъ д^ь. 

19-го апрЬлия 1916 года, М: 7. 
• Н а з н а ч е н ы : и. д. стуидентовъ мис-сии 
:въ Тегерзвѣ, шллежокие оенрапари Фададъ 
2-й и Кааль и окоииивнгий курсъ въ Лаза,реп-
г комъ институгѣ восточиьгхъ языковъ, съ 

и правомъ на чинъ X класса, Барановь—исправ-
ляющими должности: первый—секретаря и 
драгомана консульства въ Агтрабадѣ, ,второй 

драгомана консульства въ Рештѣ и послѣд-
;";"', ний—секретаря и драгомаиа иконсульства вт> 
1 т о м ъ же городѣ. 

Выссчайшие вѣ-

По 

приказь! по гражданскому 
дсмству. 

30-го миаирга 1916 года, ЛЬ 21. 
ЕЬшѵггиу министерства финансивъ. и 

По государственному банку. \ 
П р о и з в о д я т с я , за выслугу лѣтъ, | 

-со старшинствомъ: изъ к ллегьткихъ секрета-' 
рей въ титулярные советники: старший кон- ] (5(>та|(Я |Х.( 
тролеръ тифлисской конторы Пасналовъ—съ 
5-го октября 1915 г. ; помощники бухгалтера 

! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Ш С М Ю и Ш Ш Е . _ 
для Тифлисской и Кутаисской губ^ний и 
Батумсиой области, ссстсящихъ на ваеннсмъ 

| гиолмкШии, изданное главнымъ качакьнкиокъ 
! нгекаэскаго всенигго округа, на оснсвании 

ст.ст. 18 и 19 прилеж. къ ст. 23 т. ии св. зак. 
Для снабжения сырьгми дубильными мате-

риалами мѣстныхъ кожевенпыхъ заводовъ, 
на оборону государств;̂ , и для 

питания организуемого всероссийскнмъ зем-
скимъ сокшмъ экстрактнаго заивод̂  необхо-

тифлисской конторы и разряда Косешо, Шол- { д в м а ^ сюл1иШи м ъ Количест:ѣ лисив» стмз-
метовъ, Гигаури, всѣ—съ 5-го октября 1Ѳ'16 г., ^рясащда.. ииЪ я.-йѣ духиилыиое вещество, 
помощникъ секретаря тяфлисской к нторы и | ВИДу возникшей; нынѣ сиекуляции съ 
разряда Соколовъ—съ 1-го октября 1915 г . ; \ ЭТКиМъ р(;Стешемъ, воспрещаю всѣмъ ичлот-
архивариусъ тифлисской конторы Прохоровъ | п ы м ъ лкцамъ скупку сумажа въ предѣлах ь 
—съ 5-то октября 1915 г.; изъ губерптихъ. Тифлисской и Кутаисской губериий и Батум-
въ кожиежские секретари: кас-сирт, и разряда ; ,ской области и пред ставляю праигл на ;юго-
тифаиссюой конторы Крикикъ—«ъ 5-го дека-! тоску листвы его ИЕЪ укаизаинныхъ районахъ 
бря 1915 г. 1 исклиочительно закавказскому комитету все-

У т в е р ж й а ю т с я въ ЧИИИИЬ гу|беирц- российскаиго земскаго союза, 
сюаиго секретаря помощникъ бухгалтера тиф- ! За неисполнение иистоящаиш обязательного 
лисской конторы 1-го разряда Пактевский— ; иостановления виновные въ томъ будутъ при-
сь 26-го октября 19.15 г. и каиицетярскийи чи- плекаться къ ответственности въ админи-
новникъ тифлисской кониторы Зыковъ — съ и стративнемъ дарядкѣ, съ аадаждаемъ на 

И26-ТО октября 1915 г., первый по диплому \ нихъ ишскаиия на осн-ваиш п. > ст. 1.) 
вфрой спивши Иммераторскайо .уриверои '̂ трил. къ ст. 23 г. ии св. зак., штрафу въ 
тега, а второй—по званию кандидата эко-, размѣрѣ 3,000 р'ушей или заклкл 'лию въ 
лмичеокихъ «ияиукъ второго разряда/. | тюрьмѣ или крѣпости па с-рокъ до трехъ мѣ-

По видомству министерства юстиции. -сяцевъ. 
П р о и з в о д я т с я , заи выюлщгу лѣть, | Па натожение таковыхъ вкыскаши уполп;-

со сторигинстгомъ: изъ коллежекмъ въ' мачикаю гуибернаторовъ назвд.вныхъ гУбер-
статокие сов1'>тники: мир шй сѵдиья душетска-; ний и области. 
го отдѣлаи Васкльееъ—гъ 25-го сентября! Настоящее обязательное иосгйшоюеиие 
19-1Б г., изъ иадюрныхъ иь коллежские со-;встрасть въ Дѣиствие со дпя его оиуи аико-

ивѣтшки: членъ тифлисскато акруижигато сѵ-, ЕЙЯИЯ. 
да Янкоеский—съ 28-то июля 1915 г., ми-' Подпиоадъ: Главный наяальиикъ кавказ-
иювой судья тифлис скаго городского отдѣла ! и-к-гиго военпаго округа, геигерапъ - лейте-
Молсаоеъ—съ 15-го сентября 1915 г., изъ;Н.антъ Вольскии. 
коллежскихъ атсоровь въ надворные совѣт-1 30-го апреля 1916 года, 
пики: мирогой судья тифлисскаго " уѣаддаго 
•отдѣла СпѣйР|ч®вский—Ьъ 5нго ик|н.я 1915 
года; товаирищъ прокурора кутаиосксиго ок-
;р\тжвато суда Драгневичъ—сь 15-то ноября 
1944 г.; ВЗМОЩНИЛКИ чировьлхъ судей отдѣ-
ловъ: телавскиаиго Паатоеъ—съ 27-то июпя 
10115 г., тифлисскато Лдмаиго: Игнатовский 
—съ 6-го сентября 1915 г. , Судиевь—съ) 
Йв̂ го сегп-ябри 1Ш15 г.; помощники миро-; 
выихъ судей отдѣлиовъ: 3-го тифлиссваиго го- • 
родскего: Долиженксвъ—съ 6-то сентября 
19115 г., Прикловский—съ 29-го мая 1915 г.. 
горийскаиго ДобронрвиЕ̂ нъ—съ 28-го икш 
1915 г. ; дат. коллежскихъ секретарей въ 
титулярные совѣтшши': почетный мировой 

СгЬкѣкия с ходѢ пееалько-зграэныхъ бояѣзней 
«а скоти въ ЗакгтЕлъскомъ (жругѣ. 

Гъ ииэи-го но 22-е апрѣля 1916 года. 
Ящуръ крупнаго рог̂ таго скота. 

Лжерское селысжое ебще тво, сел. Джары 
— 5 4 0 — 0 — 0 . 

Тэльское се.тт̂ кое общество, сед. Талы— 
3,723—27—0—0. 

П р и м ѣ ч а п. и е: вт. по-лѣдователтпомъ 
поряди приведенныет пыфры овиаяа,тоти. 
1') наличное колиииЧирство ; кота т , иеиблагопо-
лучипыихъ пуиктахъ, 2) ЧИИСЖ заболѣвптъ. 
3) число павшихъ и 4) число убитьиъ жи-
вотиыихъ. 

: : : : : : : : А П О Л Л О . : : : : : : : : !! 
Сегодня ПОС/ТБДНиЙ день 

Молчите, щюклатыя струны, [ 
ирама въ 5-ти частяхъ. Въ главныхъ роляхъ: Н. П. Маликовъ, о 

артистъ Камерналь театра, Т. Покровская и П. Кашевский. о 

Х р о н и к а Г о м о н ъ. миР°ВЫЯ СОБЫ™. И 

Остался съ косомъ, ко 5 т зу5а, и 
сильно комическая. ° 

V Н О Н С Ъ: Со среды, 4-го, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЗРОС- ° 
ЛЬиХЪ. ѵ о 

• т ДѢВУШКА СЪ МЫШКОИ, ; 
пикантный (Ьавсъ въ 4-хъ часгьхъ. ° 

• ^ П А Л Л С Ъ - О Т Е Л Ь " . } . 
Твдеф № 1 -08 . Головин, пр., № 23, здание МО. Арамянца. 

Оборудование и удобства его—въ тончэйшемъ требов-пии публики. 
КУХНЯ какъ европейская, такъ и мѣстная на высотѣ своего назна-
чеиия ЛИФТЫ водяное отопление, горячая вода, адресный столъ, 

' АВТОГАРАЖЪ, 
д в у х ъ я р у с н ы й ресторанъ. 

0(№ды птъ 11ч. да 51ч. в. до выбору 
Б ѴИ Ю Д Ъ 

Во время обѣда и ужина играетъ салонный струнный оркестръ. 
Ч Н 625. 1 и 5 и ' ' А ' 



к А В К Виштшгю, л-го тип иэю и цдн. Лв У9-Й 

ОТДЪЛЪ НЕОФИЦиАЛЬНЫЙ 

3 о й н а. 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Русско ~ австро - германский 
фронтъ 

ПЕТРОГРАДЪ, ЗО-го апрЬля. Официально. 
Отъ ил-аба Всрховнаго Главнокомандующаго. 

З а п а д н ы й ф р о н т ь. 
На Огинсншъ каналѣ неприятельская ар-

тиллерия обстреливала сильнымь огнемъ 
участокъ нашей позиции противь м. Теле-
ханы. 

Въ районѣ къ югу отъ Припяти партии 
противника проявляли большую деятель-
ность, при чемь мЪстами дЬло доходило до 
штыковъ. 

Въ района къ юго-востоку отъ Колки и 
вь районѣ Н. Почаева, отбиты попытки про-
тивника приблизиться кь нашимъ окопамъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1-го мая. Официально. 
Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаги. 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . Въ район*, 
къ юго-западу отъ Олыка нашимъ огнемъ 
произведень взрывь на батареѣ противника. 

На средней СтрыпЬ неприятельския партии 
пытались приближаться къ нашимъ окопамъ, 
но были разбиваемы нашимъ огнемъ. Захва-
чены плѣнные. 

ПЕТРОГРАДЪ. «Русекий Игеваигщъ» пи-
шетъ: На берегахъ Двиаы—обыденная ар-
галлерийская перестрЬлка, въ которой въ 
послѣднее время падали участвовать брони-
рованные автомобили 'противника, продви-
гающиеся почти вплотную къ пашимъ про-
шючнымъ ваиграиждениямъ съ цѣлыо обстрЬ-
лять штабы ниашихъ пол-ковъ, шюлда догон-
яй и даже кориусовъ, помимо желания на-
нести намъ ущербъ. Этимъ способомъ гер-
манцы пользуется также для производства 
усиленной раавѣдки. Для последней цѣли 
нѣмцы усилили воздушные полеты оамоле-
товъ, большая часть которыхъ прибыла съ 
западна;™ фроита, гдѣ, по пмаааишо плѣн-
ныхъ, имъ трудно работать вслѣдствие гро-
мадааиго количества у фраинцузовъ зонит-
ш л ъ батарей. До иэвѣстной степени это 
справедливо, однако, этому факту молшо 
также приписать связь съ возможнымъ ак-
тигвпымъ выступлепиемъ гермапцевъ за наг 
шемъ сѣверпомъ фронтѣ. Агаки подъ Вер-
депомъ снова стали мшѣѳ интенсивными, 
что можетъ указывать за маскируемую нѣм-
цами новую подготовительную работу. У «зе-
ра Вишневскаго, гдѣ въ послѣдаия недѣли 
германския атаки были наибоаѣе 
упорными, протиивникъ усиленно пачалъ 
возводить вторую ЛИИИИИЮ укрЬплений, и для 
работь приотшъ значительное число наи-
шихъ военноплѣнпыхъ, по затЬмъ, вслѣд-
ствиѳ перебЬжекъ за нашу сторону, за«ѣ-
пилъ воешшлѣпныхъ мѣстпыми жителя-
ми. На фроптЁ паишихъ центральны,хъ иаирмий 
боевыя дѣйствия попрежнему имѣюгъ раавѣ-
дывательный л демонстративный характеръ. 
Между верховьями Вилии и Полѣсьемъ силы 
нѣмцевъ съ тЬхъ поръ, какъ значительная 
часть ихъ была отправлена въ Сербию, много 
слабЬе, чѣмъ на сѣвериюмъ и юго-заипадшмъ 
фроптакъ. При обратной перовозкѣ съ Бал-
каиъ нѣмцы направляли свои части аа Ри-
гу и Двпнскъ и на позипди къ югу отъ При-
пяти. Во второй половизѣ и въ началѣ иапрѣ-
ля ийжоторыя дивизии германце/вь перебра-
сывались съ наишего центральна™ фронта за 
сѣверзый (Опец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Вь иПравительсгшпшъ 
Вѣстнакѣ» говорится: Поолѣ длитслышго пе-
риода и нсзшштельпыхъ боевъ въ риго-
двипскомъ райопЬ нѣмды за послѣднис два 
дня вели рядъ наступленШ крупными сила-
ми въ якобгатадтскомь районѣ къ сѣверу 
отъ стаиции Зельбургъ, въ мѣстшсти, гдѣ 
уже во время мартовских!. операций бои бы-
ли чрезвычайно напряженными. Ньгпѣшний 
бой еще продолжается, и нельзя заключить, 
слѣдуегь ли въ нѳмъ видѣть призиажъ рЬ-
гаительнаиго пастунлеяия нЬмцевъ на лѣвомъ 
флангѣ сѣвернаго фронта. Однако, можно 
отмѣтить, что избранный неприятелемъ учзи-
стокъ благоприйтствуетъ наступательной 
операдии, ибо Двина «браэуетъ здѣсь излу-
чину, огибающую пжщдармъ, могущий слѵ-
жить сосреидоточениемъ войскъ для перепраи-
вы. На: этомъ плацдармѣ и ,продолжался об-
щий бой 2,8-то апрѣля. 

ПЕТРОГРАДЪ. Военные авторитеты при-
зиають праиишыиссть слѣдрощихъ сооб-
щаемыхъ корресшкндентомъ газеты сТигаев» 
даиныхъ о расположении австро-гѳрмаисквхъ 

ивойскъ лаи русскомъ фрош'Ь. Огь Рижска-
го залива: до болоть Припяти расположены 
германския войска, и толыш одинъ 12-й ас-
стрийский кортусъ. Къ югу •отъ Полѣсья до 
румынской Гранины расположены а'встрШцы 
и нЬсколько гѳрманскихъ дивизий. Отъ Риж-
сваиго залива до Фридрихиптадта фронтъ за-
нять литавской группой войскъ, состоящей 
изъ т и пѣхотньихъ и одзсй исавалерийской 
дивизии. Учаютокъ между Фридрихштадтомъ 
и Ви,дзы занмаегь 8-я армия генерала: 
Пиольца, состоящая изъ 9-ти пидотпыхъ и 3 
кавайерийскихъ дивиѳий. На участкѣ мгжду 
Омортонью и Делятичаими находится 12-я ар-
мия генерала Фабека, с стоящая изъ 8 ди-
визий; резервъ этой армии состоитъ изъ од-
ной бригады. Далѣе къ югу, между Деляти 
чами и Пинс-кооиъ, оперируеть 9-я армия, со-
стоящая изъ 8 герчг.нглКихъ пѣхотныхъ ди-
визиР. и 12-го агстрийскаго корпуса. Оть 
Лииггска до Полѣсья расположена! груиппа 
войсигь пришиаи Леопольда Баваршго, со-
стоящая изъ 3 пѣхотныхъ и 2 кавалерШ 
скихъ ДИИВЙЗШ, при чемъ уступъ гермапыга 
го фронта у Пин ска занятт> гвардейскою ка 
валерийскло дививиею. Такимъ образомъ, на 
450-вер'тномъ фрогггѣ, да считая 12-го аз-
стрийскаго корпуса, находится 48 пѣхотиыхъ 
и 10 каваиерийскихъ гермаинскихт, зпвизий. 
Положение гермавсшъ войскъ, по мзѣлию 
янглийска'го гоеннаго корреспоздента, ухуд-
шается на русскомъ фронтъ тѣмъ обстоя 
'и\льствомъ. что ози но нмѣютъ въ своемъ 
ре̂ иоряжении естественной оборонительной 
литгив. Однако, нѣмтды весьма тщательно 
укрѣпили пошиии и сосредоточили большое 

количество лулгмеговъ. Кромѣ того, благода-
ря наиходящимя въ ихъ распоряжепии пу-
ТИИМЪ соебщения, они имѣютъ возможность 
быстро перебрасывать войска съ одзого 
участка фронта на другой и оттягивать ихъ 
изъ тьшвыхъ рзионовъ (Спец. корр.). 

К а в к а з с к и й ф р о н т ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ, 1-го мая. Официально. 

Отъ штаба Верховнаго Главшкоманвующагй. 
На эрзинджансномь направлении наши 

полевыл части войскъ сшмѣстно съ адиужи-
нами ополчения лихой ночной атакой овла-
дели высокимь горнымъ массивомъ, коман-
душщимъ надъ прилежащей къ нему мест-
ностью и сильно укрЬпленнымъ лротивни-
комъ. Въ этомъ дЬлЬ нами взято въ плѣнь 
30 офицеровь и 365 аскеровъ. 

Наступление турокъ въ мамахатунскомь 
районѣ легко отбито нашими передовыми 
войсками. 

На лѣвомъ фланге армии одна изъ на-
шихь колоннъ, разбивь въ двухдневномь 
бою турокъ, взяла плѣкныхъ и захватила 
одно исправное орудие, болѣе 2,000 винто 
вокъ, несколько ДгСятковъ тысячъ патро-
исвъ, много пороха и военнаго снаряжения. 

На байбуртскомь направлении атаки турокъ 
были нами повсюду отбиты, съ большими для 
неприятеля потерями. 

ПЕТРОГРАДЪ, 30-го апрѣля. Офкциалъне. 
Отъ штаба Верховного Пшншшмандуннцаго. 

На зрзинджанскомъ направлении, въ районе 
А шкалы, турки, сосредоточивь большия силы, 
перешли въ наступление; после упорного бо.ч, 
длившагося целый день, местами оттеснили 
наши передовыя части, после чего наступлс-
ние врага, понесшаго жестония потерн отъ 
нашего огня, прекратилось. 

На моссульскомъ налравлении наши войска 
заняли въ Мессопотамии районъ Ревандуза. 
Разбитыя части противника, при поспешномь 
отступлении, бросили 3 орудия, много ружей, 
патроновъ, неиспользованныхъ снарядсвъ и 
канцелярию одного изъ отрядовъ. 

На багдадскомъ направлен!® от ]ючка 
отступления турокъ указьгваетъ на то, что 
къ нимъ подошли подкрѣпления и подвезе-
на артталерия, частью австрийсваиго образца, 
одно изъ такихъ орудий нами захвачено при 
продвижениц оть Каори-Шигрина къ Ханеке-
ну. Имѣются указания, чт Ханекенъ зна-
чительно уюрѣиленъ (Спѳц. -корр.). 

Французский фронтъ. 
ПАРИЖЪ, 29-го апрЬля. Веичернѳѳ • фи-

циальяое сообщение. ИН',И лѣвомъ берегу Ма-
аса происходившее въ печвпие р я имѣстииые 
бои дали намъ возможность значительно 
распространить наши пюзиции къ юго-востоку 
оть Окуръ. Въ районѣ Мортамъг-Жюмьерь 
происходила довольно сильная бмбардрровка. 
'Ну, цравомь берегу Мааса германцы подвергли 
ожесточенпому аиртил.иерийскому обстрЬлу на-
ши первыя и вторым линии между Одредан-
скимъ лѣгюимъ и Во. Германская атака, на-
правленная протввъ наишиихъ траншей къ 
юго-востоку отъ форта Дуомонъ, была со-
•вершенно отражена. На остальном протяже-
л:ии франта щроисходнли 'артиллерийсвие бои, 
имѣвшие особенно ожиавдшый характеирь вь 
Шампани ,и Вогезахъ. 

ПАРИЖЪ, 29-го апрѣля. Агентство Гаваса 
сообщаетъ: Военныя дѣйствия подъ Верде-
номъ свидѣтельствують объ усилении герман-
цевъ. Германская пѣхота растрачиваетъ свои 
силы въ безплодныхъ пюпыткахъ, тогда 
какъ мы удачным контръ-атаками продол-
жаемъ захватывать у нелриягеля отдѣльныя 
части захваченные имъ траишей. Цѣлый 
рядъ боевъ далъ намъ сегодня возможность 
расширить наши позиции у высоты »287» и 
въ значителыюй степени освободить холмъ, 
защищающий на сѣверо-западѣ паши пози-
ции у высоты »304>, благодаря че»лу мы про-
долижаемъ господствовать надъ важнѣишими 
нозицияэги. 

ГАВРЪ, 29-го апрѣля. Бельгийское офи-
циалъное оообщение. икклѣ ожесточеши й 
артиллерийской бомбаирдировкп наишихъ соору-
жений вокругъ Диксмюде отряды герман-
цевъ пытались дважды занять часть траишей 
на берегу Иэера, но эти попытки оба раза 
были отражены. Белъгийокая аршллиерияи под-
вергла шсреа :точениному огимо Диюсмюде и 
германския оборонмтельныя сооружения къ сѣ-
веру оть этою города. иНеприятельския ущр!®-
ления бьмиг разирушиены. 

Л0ЩС(п[Ь, 20-го анриуия. Оообщенио бри-
иаа кои главной квартиры. Вчера, вечеромъ, 
нослѣ сильной бот.(рщювки, ненриятѳлю 
удалось захватить на простраативѣ 5-СНО яр-
довъ наши передовыя траншей къ сѣверо-во-
стоису отъ Вермшъ, но часть ихъ мы отшши 
ночной вонтръ-атакой. Сегодня—лишь ар-
тиллиерийскаяи перестрѣлка. Мы обстрЬаялии не-
нриятельския позшции лцххгивъ Кшши. 

иШЧиЖЪ, )3и0-го апрЪля. Офиициайиыиюе днев-
ное сообщение. На лѣвомъ берету Маасл не-
прерывна! аритаюрийсваи борьба на уичаст 
кахъ Авокурсюго лѣса и высоты »304». 
Въ течеиие ночи аии еще немного продвинулись 
шп-редь оа-ъ высоты «Й&7». (На праивоимъ бе-
регу! Мааса вчера, вечерюмь, термашцы воз-
обновили атаки наи шши траишей кь юго-
востоку оть фоирта Дуимиъ, однако, не-
смотря иа ожесточенный арпшиерийский огонь, 
иредиш и̂твовавший прступамъ, мы ишгдѣ не 
отступили и отбили всѣ атаки, нанеся не-
нриятешю тяжелый уронъ. Друигия пепытки не-
приятеля атаковать въ течение ночи поэнции 
къ сѣверу отъ фермы Тишоиь остановлены 
аириилшерийсвимъ и нуишетнымъ огншь. У 
Эиаржа силыгый развѣд «чный отрядъ, ПЬГКИВ-
шийся нослѣ презрительной боимбарди'ровкв 
подойти къ нашим® лишаяимъ, не быль въ 
состоянии выйти ИИИГЬ своихъ окоповъ. Въ Пар-
руаскомъ лѣсу и у Бандесаш. сильна® ар 
тишерийсшя перестрѣ̂ иика. |На осталиьншъ 
ф'рОН'ГЬ спокойно. 

ИАМЖЪ, ЗО-го апрЬля. Вечернее сообще-
ние. Въ районахъ Пропъ и Оенгь-йлиеръ-
Легранъ происходила довольно силъпая ар 
тихвдрАйшая переетрЬлика. На лѣвомъ берегу 
Мааса вь течеиме дня йртиилерийокий бой 
значительно ослабеть. Мы отбили 
щюинведешгт гермалцаими ш 'наиши игшиции 
къ западу оть высоты «304». Попытка гер-
мапцевъ щюиэвести ннезашую атаку на. 
сѣверо-восточные 'сжлоны Мортома потерпкта. 
полную неудачу. На правомъ берегу Мааса 
и въ Веврѣ день прошюль относительно С№>-
войно. иНа осталытаъ (}»ро.нтѣ не произошло 
ничего существешиато, продолашлась обшно 
венная артилилерийская перест})ѣлика, 

Дѣйствия летчивовъ. Вь иль на. 30-е ацрг, 
ля одинъ изъ напшхъ воздушныхъ отрядовт. 
въ составѣ 10 аэропшановъ сбро иль 43 сна 
ряда падъ станциями Нантилуа и Бриель, а 
также надъ лагерями вь райопахъ Мопфоши, 
и Омонъ. Въ ту же ночь одинт, изъ нашихи 
?эроплановъ сбросиль 11 спарядовъ надъ 
апгаромъ дирижаблей въ Меюцфраи кати. 

ГАВРЪ, ЗЮ-го ащ/!ѵля. На белиыийсикомъ 
фронтѣ день прошель спокойно. Въ районѣ 
къ сѣверу отъ Стеенстрете происходила сла-
бая артилщерШч'кая пертстрѣлика. 

Итальянский фронтъ. 
РИМЪ, 2Ѳ-ГО апрѣля. Сообщение итальян-

ской главпой кваричиры. Вдоль границы Трев-
тино—артилилерийский бой, наиболѣе ожесто-
ченный та эшѣ Вольдилано. Въ бассейнѣ 
Плеццо неприятель вчера произвели двѣ ата,-
ки противъ игашихь пшиций въ Кукле, то 
оба раза быль быстро отраженъ нашимъ 
огнемъ. На, Варсо—минная война, при чемъ 
-неириятелъ примѣнуглъ горжчия жидкости, но 
бѳзъ вреда для насъ. 

ВЪ АФРИКЪ. 
ЛОНДОиГЬ. 1-го мая. Генграаъ Ометсь те-

леграфируетъ: Гермаииския войска подъ ру-
КОБЭДСТИВСМЪ фопъ-Летгова и Фгрбекаи ,раИи®-
ли сильную дѣятольность въ К нго-Айранри 
и пытаились атаковать въ ночь наи 2и6-е ал-
рьля, предварительно гохцверпнушь бомбаирдп-
рзивкѣ, но были отброшены съ большим» для 
•нихъ потерями. Нкприятеаи. продолтчъ г̂а-
отуплеше съ лѣваиго флЖлга, н ; быдъ отбро-
пиенъ; наши потери неап чите.тьны. Допе-
сениеимъ еще не пи ;дти -рж.дешиъгаъ, сооО-
щается, что батьгийегсия в̂ йсгаа проникли въ 
Еигали, встрѣтивъ лиШь нштачителъное 
сопиршйвлеяие. 

У в р а г о въ. 
У нЬмцеьь. 

СТОМ'ОЛЬМЪ, ЗО-го апр-иѵг». Изъ Берлина 
сообщают:., что внце-каницлерг. и министръ 
внутре.йнихъ дѣлъ Делвбрнжъ уволенъ въ от-
ставку по белѣзни. 

ПЕТРОГРАДЪ. Вь бюджетной комиссии 
германскаго рейхстага социалъ-де^ крат. 
Лалдсб ргъ сообщилъ. что созванный 2б-го 
апрѣля эльзасъ-л;отариигский ландтагъ по до-
велѣнию императора подчглеиъ прямому 
контролю командира аирмейскаго корпуса 
(Онеп. корр.). 

ПКТРОГ'РЛДЪ. По -сообщению «Ггапкиигиег 
2еи{нп§», военныя влаисти Франкфурта, 
Кассиля, Висбадена, ГОоблеища и Дарм-
пиладта иид^шиприказъ о всеобицей ре-шийициц 
иродовольствеаиыуь лаигокъ, мясныхъ рын-
ковъ, рсстораповъ и отелей. Во время ре® и-
зиции население опять устроило манифе-
стацию (Опец. корр.). 

У турокъ. 
БИУИХАИРИЕШЪ, 30-то ашрѣшя;. Изъ Констан-

тинополя сюобщяютъ: Декретеимъ султана 
утверждать ириг вифь иваенпаиго сур , ко-
имъ быивший египетшй министрь, прожи-
вавший вь Паирижѣ Погосъ-Ну|5а1ргь*Маша, по 
проиахожденйо армяницъ. ириговоренъ къ 
смерти но обвинению въ сиош!'Нияхь съ дер-
лаш: ми соглаисия и армянсвишъ кйтол;шюсомъ 
въ России ивъ цЬаяхь содѣйстпия оформн-
роиванмо аиримянюкихъ отрадоивъ-идоб]Х)вольицевъ. 
Имущество Нуибара-нашиг въ Турпии конфи-
сковано. 

О т г о л о с к и в о й н ы . 
Къ гибелм «Суссекса». 

ПЕТРОГРАДЪ. «Есиио <ие Рагиз» сооб-
щ а т . , что «;Суссексъ> былъ потопленъ под-
водной лодкой «У. 18», командирь которой, 
Штейнбрюкъ, получилъ повышениѳ (Опец. 
корр.). 

Итальянцы о Рсесии. 
ПЕТРОГРАДЪ. «Вечернее Ви)емя» сооб-

щаетъ: Въ римской печати появились статьи 
о России. ииослѣдняя разсмаитривается, какъ 
достойная всяческаиго удивлспия. Подъ влия-
ниемъ войны въ вей произошло объ дянйпе 
классовъ и населеиия, исчезповеиие полити-
ческой розни. Ст. военной точки зрѣния Россия 
обладаешь теи'рь саимой сильной, воодушев-
ленной армией (Опец. корр.). 

ПродоЕольствие для 
Польши. 

ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Стокгольма телеграфи-
рують: Аивстрия приняла условия о пропускѣ 
Англией прздовальствия въ Польшу безъ пра-
ва вывоза принасовъ изъ оккупировашой ча-
сти Польши (Опец. корр.). 

ЗаГ}.ищени ьь^оза зер-
на въ Рукыкии. 

ЩХАЮСТЪ, 3-0-го апреля. Опубликовано 
постановление совЬта миишстровъ, имѣющее 
ц ѣ а ш пр.'д'урредить выивовъ эернаи, неоиоходи-
'маго для удрвлетшреиния опроса внутри 
•страивы. 

Нориивжский итротвстъ въ 
Берлинѣ. 

ХРИКЖиАНиЯ, ИИГО мая. Нерюжская мисеия 
въ Берлинѣ предъявила) .протоегь гермаяско-
му миоистеирствуи но погоду секг.(чт| груза 
паироходаи ^Нордень» и требуеп, скоргЬйшаго 
•освобожидеищя ируза. 

—--. 

Хроника войны. 

Въ кеприят&льсккхъ странахъ. 

иВ ь Г е р м а и и и . «ѴозйзсЬе Ееииип̂ » 
очень озабочена нрокламацией олциаль-демо-
ырлшчеокой фракции и находить создавшееся 
вь иартии тиожение—ана,рхией. 

*и"и̂ аи'о» обращаеиь внимание на вышед-
ший въ Германии иллюеврщюваигный катадогъ ' 
Шдалей, отчекаиѳишыхъ по раяныимъ с л у- ( 
чанмъ иьшѣЩней войны; между ними имѣет-
ся онисаиае имедали въ память гш-
топленияи <Луаитаинии». Подпись тшдъ 
ней «Оеьсииииии йизег аиие»»/. («ДЬло 
прежде ивсеиих>»). Миэобраижено т ме-
дали слѣйумщео: толпы пассажировъ нередъ 
кас.оой 'пароходрюй Лиинии общества Куиарда>, 
смерть падает!, билеты. Надъ ок ишечкомъ 
надпись. «ОипаМ Ьипие-Гаиигкагиеи АиярЬе». 
(Линия Кунардаь-ипрадагжа бнлетовъ). На 
оборотной сторонѣ медали сКеипе 
Ваштаге» (беизъ гаирйштии) и вщъ тонущей 
«Лѵшитапии»!; надпись «Пег Ого>8ииашиеи- и.иш-
ианиа — и)игсЬ еип <1епи8сЬе8 ТаисЫюои 
ѵегкепки 5. Маи 1015 >. (Океанекий 
пароходъ Луѳитания — п тапденъ гер-
'Миаийсиѵой под'водыой лодкой 5-го мая 
19115 года). иЕсли всипомлиить, — говорип, 
французская газета,—что съ «Лузитаиниейи» 
погибли и;и(45 человѣкъ и преимущественно 
женщииь и дѣтей, то не знаешь, что считатг, 
болгЬе иозорныЫъ: н-рестушение подводныхъ 
разбойниковъ или наглое его восхваление ху-
до;кишкомымедаи.ивистомъ. 

Голландская «Ѵоик» сообщаетъ со словъ 
социалъ-демоичрат.и Гугенбосъ, участнива ней-
тральной .конференции вь СТОКГОЛЛЙГЬ, ЧТО на-
стр ение нѣмецкаго народа сильно изсмѣни-
лось, и всѣ жаждутъ мира. Несмотря на за-
прещение бссѣдоиить съ частными лиицами, 
солдаты и офицеры открьгго выражакугъ въ 

июѣздахъ желание сикорѣйшаго окончаиия вой-
ны. Настроение войскъ, отаирагшииоицихся на 
фронтъ, пода вленное и о прежнемъ энтузиаз>мѣ 
нѣчь и рѣчи. 

(В ъ А : и с т р о - В е и г р и и. «Кене 
Бгеие Ргевяе» печатаешь статью графа 
10. Аишаиши. Авторь пмагаетъ, что добить-
ся блатоприятиыхь условий мира такъ же 
трудно, какъ и одержать блестящую поб&ду. 
'Невыгодный же уюловия мира ничуть не усту-
пятъ поражению по своимъ .послѣидствиямъ, 
угрожаиощимь ми[ювому положению империи и 
прочности ея го уд; рствепнаго стр я. Далѣе 
авторъ развиваегл, свою теорию аннексий. Въ 
иринципѣ территориалыгое увелияепие госу-
дарства, по его мнѣнию, пред»тав.тяет.'я жела-
теяьшмъ лишь въ случаѣ, ишгда присоединя-
емый области населены дружественно ю-
стрюенныЫъ элементомъ. Оттцржение же части 
тсрритории оть цѣлаго надо избЬгать, такое 
отторжеше воабуждаиетъ ненависть и жажяу 
мести. Потерявший независигаости. нартдд, 
(на'Мекъ на Белъгию) лиикогда не успокоится, 
и авторъ указьшаетъ на Ту.рцию, растеряв-
шую в ѣ подвластные ей народы. Графь 
Ю. Андраши думаеп,, что мощь Гермаиии 
•именно въ единствѣ ея на:еления, и присоеди-
нение инощеменныхъ элементов!) «угрожало 
бы основамъ мощи Германии». Заканчивается 
статья пожелашяЬщ, чтобы Германия, въ 
собственныихь интересахъ, отказалась - тл. вс^ 
кихь мочтаний объ сшгексиядсъ. 

«2еиил> ТиВоригиь, что ичдъ впечатлѣниемъ 
извѣсгий о сеирьешгомъ обострелгии 'гермайю-
аимйршваиюкаи) конфликта: наетршие на 
биржѣ весьма! слабое, то же сообщаетъ и 
«Рекиег Ыоуси* относительно будаИештской 
биржи. 

В ъ Т у р ц и и. <Ке\ѵ Уогк \ѴогкЬ 
находить положен,ие Туирции отчиаяннымь. 
Нужда и недостатокъ въ съѣстныхъ щрина-
сахъ ежедневно возрастають. Число смерт-
пыхъ слудамъ отъ голода увеличивается. 
Едва, ли гурки выдержать бол.ѣе 3—4 мѣся-
цевъ. Чтобы поддержать дуихъ турокъ, лѣм-
цы ежедневно посылають громадное количе-
ство орудий и боевыхъ принасовъ лсъ Оиваоу. 
Нѣмцы возлагалии на турокъ болыиия надеиеды, 
они думали располагать армией вь 2.000,000 
чедовѣкъ. События опровергли всѣ ожида.ния 
нѣмцевъ и это ихъ, несошинѣино, безпокоитъ. 
Турки устали оть войны, но видятъ иадежиды 
на успиихъ и настоятельно говорять о скорѣй-
шемъ м.ирѣ. 

«Тапип», одна изъ главныхъ гаветъ Кон-
станотинопшя, утверждаеп,, что «турецвий 
народъ буквально умираеть сь голоду. Во всей 
Турции ц.рить 'сиигыиѣйшая- нугкда».' Экономи-
ческое положение Турции отвратительно. иНѣть 
болше керосина, кофе, сахара и риса. Га-
зета совѣтуеть населенно Константинополя 
нереѣхали. въ другия части турешдоой империи. 
и и«Егапкиигиег 2еи1шщ» ' находить, что 
топь французской печати по огиошеиию къ 
Турции 'совершенно измѣнился. Газета въ 
этомъ уомй триива,етъ етремлиеиие' франицузовъ 
склонить Туирцин) къ сепаратному миру.' Нѣ-
мецкая газета не сомнѣваетѵя въ неуспФхѣ 
французской диилилюматии, такъ какть «доблест-
ные тиурки не гароладуть своихъ сэюзниковъ». 

«Эбиигпаи йек Ва1кап?> нишеть, что т 
лнтигческие круги въ Цюрихѣ сильно заиптере-
овавы дѣятелилк.гтыо приѣхавшихъ въ 

Швейцариию младотурокъ, которые, очевидно, 
' сгрелиятся заключить сепа,ратный мирт.. 

, • и м.И 

Военныя извЬстия. 

(Изъ «Правителъствениаго Вѣстника»). 

Но с в ѣ д ѣ и и я и ъ а в с т р о 
п ѣ я е <ц к и х ъ г а з е т ъ. « КоишзсЬе; 

высиѣииваегь францувевую <1ан-! 

иегпе», утг:к''рждавшуию, что Р-ссия межегь1 

послать во Фраицию до ЗОО̂ ООО неловѣкь, 
•такгъ какъ Россия /можегь нризв :ть подъ ору-! 
жие 17 мили.]иош®ъ людей. 

Нрибытиѳ рурслсихъ войскъ, очевидно, Про- ' 
изивело сильное: впечатлѣние на, ииѣмцевъ. 
«Хбпиё^Ьегёег Нагиший̂ сиис 2екшщ», гово-
рить, тго прибыла бригаидаи, «Ѵо88и«еЬе 2еи-
иип^и. что прибыло всего 2,000 челювѣкъ,' 
«Кбииийсиие Ѵоик8-2еиилт§» уивЬряеть, что 
подъ вадомъ русскихъ прибыли сербы. 
«Егапкиигиег 2еиииш§> утвериодаеиъ, что при-
были сибирсжие стрѣлки, ни|)ОДиваиритеилыю 
йрецишначаншиеся для Салоникъ. «8еЬ1е8-
никсиие 2еи(ин§» и *Ва$1ег иХасЬгисииен» этому 
вопросу посвящал т . много мѣста; первая 
газета говорить, что прибыль лишъ первый 
•транспорт., за когорымъ слѣдуети, дальнѣй-
пйе, и что люди имѣиютъ утгомлеимиый вщъ 
и прибыли безъ оружия, а вторая газета 
сообщаетъ, что лиюди прибыли «прекрасно • 
вооружеины'чи и имѣють здоровый и веселый 
видь». , 

«Викиарении Нигиар» находить, что :герлен-
ская операция «образець стратегическаго и 
тактическаго искусства герм!анекаго выюша-
го комианидовииния и должна (!) увѣачатигя 
шлнъмгь успиихомъ». Газета увѣрена, что 
война закончится на западномъ фронтЬ. 
иВеегеракаия «Тт]Ѵа§> лаЬссдиггь, что послѣд-' 

няя нота президента Вильо ша создаеть «край-
не серьезпое положение», иго германофилъ-
ская газета ѵтвѣряеть, что нѣтъ осштний 
безпошгпля, и вѣрныие союзники Германии 
останутся вѣрны ей до конца. Газета наихо-
дить, что « на, германскихъ подитиковъ можно 
омѣяо полагаться и быть увѣ|ренны»ми, что 
Германия примегь та,кое рѣшепие, которое 
Оудетъ с отвѣтетьоватт. общим1!, интереевмъ». 

Обзоръ войны. 

ройку великаго Багдадсккго пути, должен-
ствовавшего служить противовѣсомъ гос-
подству. англичанъ надъ выходомъ изъ 
Средиземнаго моря, чтобы теперь онъ могъ 
лето отрѣшиться отъ этой идеи. При на-
стоящем ь шшжеиии Германии, кпгда изо-
дироьанцая отъ всего мира блокадой бере-
говъ, она принуждена довольствоваться 
лишь своимъ впутреапимь рынкомь, ьы-
ходъ къ Персидскому заливу становится 
для нея осъбеыно пеобходииышъ. Слухи 
объ идущихъ, якобы, большихъ подкрѣп-
ленияхъ съ заиида какъ на кавказский 
фронтъ, такъ и къ Багдаду, сьидЬтель-
ствуютъ о томъ, что германцы иридаютъ 
въ данное время весьма серьезнее зпаче-
ние этому фронту. Водрссъ о Салоникахъ 
также нельзя считать разрѣшеишымь не 
только въ благсприятпию, но и въ сколь-
ко пибудь терпимою для Гермаши форму-
Такимъ образомъ, Балканы и Малая Азия 
являются въ данное время камнемъ прет-
кноаения для Герм нии, мѣшающей ей 
развить онерацию на восточноаъ фронтѣ. 
Ближайшее будущее должно выяснить тѣ 
задачи, которыя нодожены мпер.тороаъ 
Бильгельмомь вь основу операций лЪта 
1916 года. Пока же, резюмируя общее ио-
ложение, достигнутое общими ИСИЛИНМИ со-
юзныхъ войскъ противогермансксй коали-
ции за зиму 1915—1916 года, надо отмѣ-
тить, что. уепѣхи, достигнутые на фран-
цузскомъ и кавказскомъ театрахъ, и проч-
ность пиложениа, вдолнѣ обезаеченная въ 
салоникскомъ равонѣ, поставили нѣмцевь 
въ затруднительное ноложение. 

Изъ очередныхъ сеобщений ставки Вер-
ховнаго Главнокомандующаго отмѣчеиы 
бои лишь на фронтѣ войскъ генераловъ 
Эверта и Брусилова, правый же нашь 
фланиь совершенно какъ бы заиихъ. 29-го 
апрѣля пѣмецкия партии проявляли энер-
гичную дѣятельность къ югу отъ Припя-
ти, ГДЕ дѣло доходило даже до штыкс-
выхъ боевъ и въ районѣ Колки и Н. Не-
чаева, гдѣ они нытались приблизиться къ 
нашимъ окопамъ, но были отбиты; на 
средней Стрынѣ нами захвачены нлѣн-
ные. 

На Огинскомъ каналѣ развивался силь-
ный огонь неприятеиьской артиллерии но 
участку нашей нсзиции у л. Тинканы. 

окаго, объ увольнении ого отъ цриоутствова-
ния въ святѣйшемъ синодѣ въ течение на-
стоящей 'сесоии во ввѣренную ёиу евархию, 
21-го ацрЬля благоу,годно 4 ш всемилостн-
вѣГшие с изволить на удовлетворение означен-
на,го ходатайства. 
иНОиВОЧЕРКАОШ), 1-го мая. Заиврылся о5-

ластн'ой стаиросбрядческий епархиальный 
гьѣздъ. Передь закрытиемъ стаирЬйпгий изъ 
ста;рообряд.ц въ обратился къ участникамъ 
съ горячимь нризьгвомъ всѣми силами спо-
собствовать подпискѣ на> военный заиемъ 
для содѣйетоия Монарху и родинѣ въ достл-
жении победы. 

ПЕТРОГРАДЪ. Оенатъ оставилъ безъ г -
слѣдствий кассациоииую жалобу сына мияп 
г*г]>а юстицип Хвостова, приговореннаго уѣзи-
иымъ мировыаъ сьѣздомъ къ 50 рублям ь 
штрафа за быструю ѣзду на автомобилѣ, въ 
резѵльтатѣ которой получили легкие ушибы 
дивое пѣптеходрвъ (Опец. корр.). 

НИЖ.НШ НОВГОРОДЪ, ЗО-Г) апрѣля. Вь 
магазипахъ города появились японскиѳ това-
ры. Многие изъ нихъ прежде получались изъ 
Германии. 

РЕВЕЛи). "ЗО-го апрѣия. Послѣ продолжи-
тельной жаркой погоды 3 дня, при сильномъ 
вѣтрѣ, идеть густой иснѣгъ, покрывший землпо 
двемъ толщиной болѣе. фута. 

Последняя почта по России. 

По кавказской армии 
иирикааомъ ийвказси^й арищ 

авраля т ш года, за ллипн, ^ > 
дт>.ть противъ туровъ, аагр^;,^"' 

2-й 
памп: 

С в. А н н ы с т е п е 
*а*« :—•] ( ьииии-ШО /грим.. ,, 
канитанъ ииас-илии идяилбьснш 
ишыи " 

ииослѣ пѣкотораго оживления, выразив-
шагося вь выходящихъ изъ ряда сбычно-
незначителыиыхъ сто икновений на нашем ь 
западномъ фронтѣ ьъ бояхъ къ сѣверо-
вооѵоку отъ Лксбштадта, вновь, повидимо-
му, насгунило времеппое затишье; и сооб-
ицения Станки Верховнаго Главнокоманду-
ющаго за 29-е. и 30-е апрѣля рисуютъ 
лишь небольшия столкновения въ различ-
ныхъ участкахь фронта чисто эпизоди-
ческая, времепнаго характера. Такимъ 
образомъ наши «'редположения о томъ, что 
бои у Зельбурга -и Эпукна имѣютъ скорѣе 
чисто случайный характеръ, видимо, оп-
равдываются Дѣйствительно, прикованные 
нынѣ своей неудачей подъ Взрденомъ къ 
французскому фронту и принужденные 
обратить серьезное внимание па южно-ту-
рецкий театръ, нѣмцы не могутъ такъ 
быстро отрѣшиться отъ навязаннаго имъ 
союзниками плана дѣйствий съ тѣмъ, что-
бы, освободившись вполаѣ отъ него, раз~ 
вязавши сибѣ руки, собрать свои послѣд-
ния усилия и, вырвавъ изъ нашихъ рукь 
инициативу, обрушиться сосредоточеиныяъ 
ударсмъ па восточный фронтъ. Ликвидация 
верденской эпопеи и эрзерумскаго разгро-
ма Турции потребуешь не мало еще време-
ни и евдъ; не подготовивъ же, съ доста-
точной долею вѣроятпости на успѣхт, 
свою операцию не востокѣ, нѣмцы 
едва ли рѣшатся начать ее. Если 
же это случится, то мы можемъ 
это лишь привѣтствовать, такъ какъ, не-
достаточно подготовленные, они дадутъ 
намъ возможность разбить себя въ пер-
выхъ же бояхъ, что гарантируеи до из-
вѣстной стеиени и дальнѣйшия побѣды. 
Ликвидация эрзерумскаго разгрома турокъ 
для нѣмцевъ является въ настоящее вре-
мя вопросомъ прямо-таки жизненнымъ. 
Стремясь къ выходу въ ииерсидский за-
Д ИВЪ, императоръ Бильгельмъ истратилъ 
слишкомъ много труда и денегъ на пост-

Но Рѳссии. 
'.Телеграммы П. Т. А.). 

ОтъЬздъ Н. Пашмча. 
иМКЮиША, ЗО-го ащрЬля. 11« ;раш>ряя>(, Ш'Ю 

городского головы Пашичу доставдеиъ исур-
иашъ ааисѣдашя городской иумыи, сослояв-
шагося апрЬля въ честь Шшма , вло-
женный вгь цѣншуро ийииву, аи тачже весь ма-
териалъ о дЪятшюсти «ошва! городовъ. Ла-
* ъ сегодня долго гуиялъ пѣшктиъ ию 
ЙОСКИВѢ, посѣтиль родъ мащааиноивъ, д'Ьлая 
товупш. дѣтямъ въ намять шсѣщения Мо-
сквы. былъ на; одномъ ивъ грииыдиозииѣйшихъ 
заиводовъ, работающихъ на оборону, и дѣ-
ладъ визиты городской уйравѣ. 

МОСКВА, ЗО-го апрѣля. Сегодня, вь 8 час. 
30 мин. отбылъ въ Киевъ, а затЬмъ въ Одес-
су Пашичъ. И,ровожали представители сек-
стой колонии. 

Фрамцузские гости. 
МОСКВА, ЗО-го апрѣля. Дненъ французские 

гости осматривали достоприимѣичателъностл 
Москвы, были на Воробьевым горахъ. Вече-
ромъ вь честь Вивиани состояився обѣдл. у гра-
доначальника. 

МОСКВА, ЗО-го априаш. Вивши съ супру-
гой прибыль. 

ПЕТРОГРАДЪ. Группы членовь Государ. 
Совѣта и Думы, общественных!, дѣяиѵлей и 
представители лите'ратурно - художествеа-
иато мира устраиваиоть 3-го мая банкетъ по 
случаю приѣзда Вивиани и Тома (Опѳц. корр.). 

Налогъ на электриче-
ство. 

ПЕТРОГРАДЪ, ЗО-го аврѣля. Подъ предсѣ-
дательствомъ това.рища. министра, финанѵовъ 
Николенко, комиссия косвепныхъ налоговъ и о 
мононолияхъ обсуждала въ щрипципѣ и одо-
брила предипюложения объ усташшепии .нало-
га на электрическую эвергно. Соглиено 
проекту н{едполагаётся обложить налогомъ 
электрическую знеригию, потребляемую для 
тех.ниче;кихъ надобн. стой. Оъ иершмъ слу-
чай ставки варипруются въ пиредѣлахъ 1 ко-
пейки, второимъ— у̂2 иол. за кнлоуаттьнчасъ. 
Комиссия приняла пожелание о 'скориийипиемл. 
издании закона о щкавѣ полиишвани я двига-
тельной СИЛОЙ ИВОДЫ. 

Отмѣна прьЕъ г^ибал-
тийскихъ вотчиннкковъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, ЗО-го апрЬля. Мини ти-р-
ствомъ юстицш иразработапъ и внесенъ въ 
совѣть министровъ законопроектъ объ оиииѣнѣ 
особыхъ поэемежньгхъ праивъ дворянскихъ 
вотчиивь пъ прибалтийскихъ губернкиихъ. 

ОтмЬна латентней си-
стемы. 

ПЕТРОГРАДЪ, ЗО-го апрЬля. Подъ предсѣ-
дателиьствомь госудаирственнаго контролера 

иионровскаго, ко̂ миосия по пряимымъ налогачъ 
высказалась за отмѣиу патентнаго сбора, и 
за переходъ 'Всщ-Ьло къ окладной 'системѣ, 
кромѣ предприяитий низшихъ равряидовъ, для 
которыхъ патентная система сохраняется. 
Подвеиришиувъ далѣе детальному разомотрѣнию 
существующие виды обложения доходовъ отъ 
денежныхъ капиталовъ, юомиссая н© признала 
возмож.ны'мъ внести изимѣнения въ ихъ по-
строение, въ частности осуществить деклара-
тивный припцинъ облюжения. Также нежела-
телыиьгмь признала коми сия введеиие коп-
тролл.наго ,<юра. съ процентныхь бумагь. 

Инвалиды. 
ИМЮГР-ЧДЪ, 1-го мая. Изъ аветрив ,н-

игерсишаиго плѣна прибыла ипятаия июслѣ '.пере-
рыва пиартииЯ инваяидовъ въ состивѣ 7 офи-
церов-ь и 2Й1 нижняго чина. ПрибыишиГихъ 
оть имени Государя Императора щ>ивѣт-
ствоивалъ геиериалыадъиютаинть баронь Мѳй-
ендорфъ; оть чмювь Собственной Его (Вели-
чества канц аярии но принятие ироипешй ин-
ниитщаимъ ',разданы денеокяыя пасобия. 

Минмкския торжества. 
иМОСШЛ, ЗО-го иайгрѣля. йоизбугждень 

просъ о посыликѣ депутации на йиниигкия тор-
ижества) вь Нижний Новгорлдъ въ е"ста®и. 

членаи управы и двухъ гласи ыхъ. Сояовъ го-
июдовъ приизниалъ ^"лателыиымл, присутствие 
'ипа, торжеств'ихъ маивноушолномочеимиаиго Чел-
ноковаи 

Георгиевские кавалеры. 
ПЕТРОГРАДЪ, 310-го апрЬля. Пожаловано 

•Георгиевское оружие командиру бригады гене-
ралъ-майору Лебедевичу-Драевскому. 

ТАМиБОВЪ, ЗЮ-го апркли. Въ ' селѣ Се 
стреикѣ, Козловскаго уѣзда, при торжес.твон-
ной обстаноккѣ вругаенъ семьѣ геройски пав-
шаго на войнѣ унтеръ-офицера Томска,го пол-
ка Черомицева Георгиевский ияресть, 

ПЕТРОГРАДЪ, ЗО-го апрЬля. Его Импера-
торошиу Величеству, по всеподданнѣйшеми: 
доклиа:дѣ обеиръ-прокуроромъ святЬйгоато си-
нода ходатайства щжсутствующаго въ свя-
лЬГши«емъ синодгЬ члена онаго, выою шире-
освященнаго Макария, митрополита, москов-

ИЗМѢНЕНиЕ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ТРУДА 
ВОЕННОПЛЬННЫХЪ. 

Главное, управление г&нералыкииго штаба 
увѣдомиж централъный военно-промышяида-
ный комитетъ объ шмѣнениии правилъ 17-го 
•марта 1016 г. о имьзовании трудомъ воепио-
плѣнныхъ вь томъ смыслѣ, что, по соглаше-
нию военнаго еиипистра и инострапмплхъ 
дѣлъ, совершенно огмѣняется требование объ 
отчислении 25% заработной платы воешто-
плѣиныхъ въ специалъный доходъ, на особо 
открываемы© счета подлежащихъ вЬдом твъ. 

Министерство иностраиниыхъ дѣль въ сво-
емъ сгзывЬ по этому вопросу заявляет!., что 
оно ничего не имѣетъ противъ отмѣны осо-
баго отчисления въ спеящалиьяъгй доходъ. 

Въ гилу этого военный шнистрь увгЬдомидь 
министра торговля и промышленности на 
прел меть объявленая предп]лятия'мъ, шктиауто-
щвмея трудомъ алѣннмхъ, слѣдуюшихь пра-
вилъ: <П|Юсии»мы® частными пре,Цприятия'МИ 
воеииоплгЬнные могутъ быть имъ цреди ЧУГ :ив-
ляелгы исклиючителвию для учаботь за. плату, 
размѣры коей устапшливаихрся соответ-
ственно сущоствующимъ мѣстныимь цѣинамъ, 
для каждой категарии работъ. Означенную 
заработную плату, за. вычетомъ всѣхъ расхо-
довъ предириятия, намѣчаемыхь на пего на-
стоящими «правишЫи*, предоставляется 
предприятиямъ. по внесен™ въ расчетную 
•книжку каждаго рабочего воѳниноплѣшкииго, 
выдавать венноплѣнныимт. на руки». («|Т.О. 

ТВЕРДЫЯ Ц Ь Н Ы НА ХЛѢБЪ. 

Въ виду случаевъ спекууиятивнаиго совры-
тия нродуктхиь въ надеждѣи вырурить за 
нихъ большую цѣну при тетвшонийигщ но-
гвыхъ твердыхъ цѣнъ на хл'Ьба новаго ожи-
даемаиго урожая, главноупол помоченный по 
закупкамъ хлѣиба для а)рмии тояаришь мини-
стра: земледѣлия Г. В. Глинка обратился къ 
упо.миомочен'ны'мъ вѣдомства зс(млод'Ьлия съ 
просьбой широко оп"вЬстить население пу-
тем ъ опубликования въ тайѳтахъ и испросить 
у губернаторе въ объ объявлеиаии чорезь ад-
министратиииныя волостныя сельская власти, 
что, въ случаѣ установления новыхъ твер-
дыхъ пѣнъ на хл'йба, будущаго урожая', ксли 
таковыя будуть назначены выше дѣйствую-
щи.хъ, старые 'запасы, осиаивнйеся нетри-
дашиыими, будутъ приобрЬтаться утшкигочен-
ными министерства эемледѣлия по твердымъ 
цѣнамъ ньшЬ 'существуаощимъ, а при отказѣ 
въ добровольной иродаижѣ по этимъ игЬнаимъ 
буидуть рекьшироваться съ понижениомъ на 
15 процентовъ («Т.-ии. Г.») , 

ДЖУЛЬФА—ТАВРИЗСКАЯ ДОРОГА. 

На-дняяъ официааьао было шчерыто дви-
жение поѣздовъ огь Тавриза. до Джульфы. Н< -
официалъное движение уже существовало. Су-
дя по нача«иу, можно яредвидѣть, что линия 
отъ Тавриаа до Джулы}»ы будегъ но менѣе 
доходна, чѣимъ вЬтда гавриизской же лшиии, 
идущая оть стаащи Софьянь до Шарефхаине, 
до береговъ Урмийскаго озера'. Эта вЬтка, 
длиною иЕсев; около 40 верегь, ок{*ициалычэ 
еще тоже неоткрытая, закопа на постройпмй 
въ октябрь и съ перваго же диня дѣйствия на-
чала .усиленную перевозку грувовъ отъ Ур-
мии до стаинции Софьянь и оттуда безъ пере-
грузки, конечно, до Джульфы иа сосдинение 
сь Закавказскими жел. дорогаими. Общество 
Тавризской жел. дороги на Урмийсшмъ озерЬ 
устроило пароходам движение между при-
брежными пунктами и желѣзнодоржной 
сташдией въ Шаришне, вслѣдствие чего про-
дукты прилегакяцихъ кл. озпру облаете! на-
прамяются по оаеру па №иржахъ, букси-
руемыхъ иа[ккч дам и обществ», затЬмъ пе-
редаются на пристань, имъ же устроенную, 
здѣсь она перегружаются вь ваигоны и 
идутъ отс юда въ иРоссйо. Ид утъ по озе ру 
и ипо линии дороги, глайныимь обравомъ, су-
шеные фрукты, сабза, и проч., но въ ни:ѵд)а-
лек 'мъ бѵтдиучцемъ ожидается движение хлоп-
ка, аи затЬмъ и пшка. 

НСЬК-.Е, 

Ги 

Ми 
1 

) 

Иностранная 
жизнь. 

(Телеграммы П. Т. А.). 

Ирландский мятежъ. 
.ЩНДОНЪ, 29-го ,:;прЬ«тя. Послѣдние два. 

оставшихся въ живьихъ изъ подписавшихъ 
прокламации сивфейнеровь объ учре,;ицении 
ирлаидскаго временна,го правительства 
Джемисъ-Кои лли и Макъ-Детмототьг-цригово-
рены къ смертной казни и ршстрѣлшы се-
годня утрймъ. 

.ТСЛЩШЪ, 29-го й'ПрЬля. А. квитъ прибыль 
въ /|иублинъ утромъ, прослѣдовалъ вь авто 
жобялѣ во дворепъ вице-короля черезъ квар 
таѵы, раэрушениые во время недавняго воз 
стания, и тотчасъ имѣлъ совѣщание съ гѳпе-
раломъ Максвеа^мъ и высшими ираждавски-
яи властями. 

Выборы въ Греции. 
ПИРЕЙ, ЗО-го ацрЬля. Венизелосъ избраиъ 

въ Митнлелиѣ громаднымь болышиии'твомъ. 
Его сторонники выбраны въ Хиосѣ и Драмѣ. 

Новый черногорский ка 
бинеть. 

БОРДО, ЗО-го аярЬ.тя. Новопаѵэдачс нный 
'черногорскимъ министром!, - 'Президентомъ 
Андрей Радовичъ и остальные министры, при-
несли присягу королю Николаю и тстмпили 
въ ияполнепие обдаииостей. 

: АлеиКианйръ Уели-.**, иГе
 1 

иЪ, поруиШѵЬ А.иаѵандрь 
С.КиИ, шдаоручики Маик ,и(ль 
ил.иЬ Иьшикь и йваиь <»ейфц)Го 

стансый'о стрЬмлваго ШШЙ ' 
ксандрь Шйинсвь, подаорущ.кь 

сеьцивь, прапорщик ь иии,.лший ии^' 
—ТуркеогаяокоЙ сирикоьой д я щ ^ 
дуиющий бригадой, шлшвшшеь Цщ, 
хсикшнчь;—/1'урсесгапскаю . ^ 
.ииона ц ручакъ Борись Федченно' 

Св. А й н ы 3-й с т е п е н и 
ч а м и и б а н т о м ъ:—иурксстщ^' 
коваго полка прапорщики Андрей 
ловь, Федоръ Расвский, Фтшвци ц. 
Але,ксавид|ръ Оряовсний, Ошюлац Киькц 
кофий 1'иеоедь, ишдстаигоинъ г'- 1 

ниилъ Бондарь, Борись Долгйпшюьи 
к андиръ Джапаридзе, Дюдорь Д ^ . ' 
димпръ йрешиидзе;—1урКѵста,ии,к,цо 
ваго шавка: капитаны Г 
и Алек.ащдръ Крлвьнко, штайсц, 
Владимиръ Прешшрь, подиюручш̂  ' 
мѴ«схи, праоорщижи: Цеиръ Юзефс̂  
велъ иии^парь, Анатолиий Шерсти 
Шалва князь Амилахвари, Алек аииду, 
СИШЬОВО, Б.рисъ Плогьиковь, Ф, 
льевъ, Георгип Баииаковь, Алеш» 
ховь, Варгань Джаг.инмнць, ШШл1ии' 
ревь, Николай Вороновъ, Алексѣй 
Николай КиригькоБь, иииршцъ Кучухи-

имеиъ Меликъ - Нкшмирянць. 
М.ихно, Эдмуиндь Щепакский, С̂ сиъ 
денко, Григорий Кишлаловь,—Т^. 
стрЬлковаго пшшеа капитаны Иа 
чинъ, Балерий Влаховичъ, Иршорищщ' 
иий Цьрьтели, Иванъ Загадаевь, и, 
зуля, Алексѣй Володимъ, Андрей и 
Овсѳпь Алекянъ;—Туркестшекаг.. 
баталиона поручикъ СергЬи; З&пннскии 
порицики Григорий Золотаревь в! 
Ометовъ. 

С в. А в н ы 4-й с т е п е я и с и; 

н исыо : «За х р а б р о е г ь 
станокаго стрѣликова.го асшса иоручиц 
рис» Крыловъ, подоюручикъ иНи],;, 
ловский, прапорщики Васл.иий Щд 
Петрь Петровский, Семен1 л. Латчекщ, 
Кукяевъ, Иван и» Нозыревь, Илья Дуда, 
лавъ Вайсятъ;--Туирвеетанскаго «три 
полка, прапорщики (Никогаидаъ Гукг,с«-
Василий Ссроколатовъ. 

Св. С т а т и ел а в а. 2-й СТИЧ 
ѵ ъ м е ч а м и-—'Гуркестанскато я 
вате полка поругаикь Дмитрий Фц» 
подпоручики Георгий ЕршЬевъ, Ии»и|. 
НОЕСКИЙ, Александр!, Лебедезский, и. 
Крупеб.'.чь; — Туркеставскаго стр!. 
полиса капитанъ Глйбъ Козлсвский, 
капиитанъ Федора. Лавкикгнисъ, 
Григорий Матешовъ и Караипь 
ШЯКЦо, ПОДНОриуЧИКЪ А.Жи.ии Собкор 
—Туркестапскаго стрѣлвоваго нов: 
та.нь У.веись Маг<ьс&говъ, пшбсмаи 
Сергѣй Харктомсиъ, пршоршдаи 
Стрекаль и Петрь Вашльевь;—Туириит, 
то сапернаго баталиона нриюрш.: 
Мухкнъ. 

С в. С т а н и с л а в а 3-й с т е и 
с ъ м е ч а м и и б а н, то м ъ:—Тур; 
скаго стрЬлковаго полка: п^Цшуш Р 
гантинь ШевцоБъ, Николаи Таг<я 

Герасимл, Святкинъ, Леонъ Сукиссякц».1 
илий Гиикаевъ, Данииль Поповь, ГСИ.И , »• 

ккрткчееъ, Яковъ Малышевъ, ЯШВИИИ 
новь, Сёменъ Михайловъ, Федора, Кгр» 
Василий Кудзикь, Лчадиимирь Казака» 
мофей Зелинский, 11отри> Гульдикский, 
Бундычъ, Е,ме.льямь Воробьевъ, Иван, Г 
ленко;—'Туркестаискато стрѣжош, 
капитанъ Георгий Квинихидзе, год 
Эмиль Мейле, прапорщики; Владимир!, 
Матеузовъ, Ва ИИЛИЙ Смьшовь, Владнн» 
дюковъ, Михаилъ Бенларьянць, 
Бекь-НазЕровъ, Георгий БезмЬкояь, 
Дрозйшъ, Яковъ Дроздовсми, Конга 
Демидовъ, Михаил. Дошбгр д̂зг, 
мирь Елинекь, Сшонъ-Бскт Иш*< 
Алек ѣй Кобзевъ, Григорий Ксфиянци 
кса.ндръ Кудинъ-Ккркков:ичъ, иис игь 
нидзе, Антпний Нккитенио, Фраш 
Игнатъ МйСсЛковский, Содражъ 
гянць. Басил,ий Осуховь, Та;рась Но" 
Николай Пленишь;—Туркестан» 
коваао плка: поручись АлмйЦр! 
сиовский, прапорщики: Антовь "" 
Вщкторь Сссиновский. А'маэ, пъ № 
Петрь Назг'рекно, Петръ Орнатский. 
исъ Малхасякць, Осши. Иода, Георгиии 
повъ, Сигиэмущъ Банашекъ, 
диевъ, Тачать Ав'ккглянъ, Игаоъ Щ' 
ственекий, Георгий Амбаловъ;—Заю"®-! 
талиона., прикомандир>валиНЫе кърУ! 1 
скому строковому полку: щмйири®" 
гратъ Магакянцъ, Ефимъ Ищенн®, ' г 
Безировный 

Меча м и и б а и т о м ъ к г 
щ е ' м у я о р д е н у С в. Авпн 
с т е п е и и: — Туркестапскаго яуи® 
толка подполковникъ СертЬй Лаеренть̂  
Ту-ркестонокато стрѣжоваго полка т'" 
чикъ Ваеилий Решковичъ: и. д. 
штаба Туркестан кой стрѣжовоии л1" 
генеральнаго штаба, итдножошии, 
ксандръ Якубовский. 

М е ч а м и и б а н т о м ъ к ъ и' 
щ е м у с я о р д е н у Св. С т а л и 
в а 3-й с т е пеяи:—Туркестаииидао' 
ковато полка июдполковнипгь 'Тиаве.ти, В 
—Занаонаго баталиова, прикомйЩЧ*» 
.и, Тур;естапсиКому стрелковому плткУ' 
норпгиикъ Иванъ Айгрнжовъ;—Т)']'И1,т; 

го стр .̂лковаго аргаиилерийсваиго и®1 

капиитаинъ Ишшай Ссксловъ. 
За отлично-усердную службу и трР1' 

несенные во время воеяныхъ дѣС_ ^ 
С в. А й н ы 2-й с т е н е в и: 

стмискаго сапернаго баталиона питж 
таль Алекеѣй Шутихинъ. 

Св. С т а н и с л а в а 2-й с тс" 
—Туркеставскаго ссюгертгаиго батыи11', 
ручики Георгий Щепикь и А«сандил 

РКУОЕЪ, 
Св. С т а и и'-л а в а' 3-й стсН' 

—Туркестаискато сапернаго батаивй^ 
порщикн Михаилч. Мамоновъ, Н®о."~ 
тюковъ и Мелптонь Гябисония. 

Иностранные^ к ! Г" 
сты вь Персии. 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ Гилянъ я 
прибыли представители кавтиталг."̂  
б лыийцы и французы—из'Ь 
скупки и аренды лѣсовъ, земель в 
богатстгь сЬверпой Персии (Спец. 

Нитайсиия дѢла. 
ШЖИНЪ, 29-го апрЬля Щ Ш ^ 

сѣдателя, совѣта министровъ щнчгр: 
мѣнъ на. серебро бапкнотовъ 

1С! 'сударетвишаго и гкелѣэищорожяаго 
Въ ко>мерче;лихь кругахъ паника-

3 ъ 2 



ВТОРНИКЪ, 3-го МАЯ 1916 ГОДА. Д5 99.$. 

К А В К А З Ъ 
Ш Ш , 149-го апрЬля.. Министерство ино-

страншхъ дѣшъ опубликовало подробности 
собыгшй въ Вейсяиѣ. После стрельбы: китай-
скихъ солдатъ по яшшсюому охранному от-
ряда, равдипюния яшасшго телеграфа въ 
ШаяьдуюЁ и поджога', домовъ выдвигается 
вонросъ о необходимости охраны японскими 
войсками всей щаяьдуаъсиой линш вместо 
однѢхъ ж» , иѣвнодоровкныхъ стаНций, где су-
ществовала! до сихъ йоръ японская охрана. 

Германе - турецкий со-
юзь. 

СТШШМЬМЪ, 30-го апрЬля. Изъ Берлина 
сообщаютъ: Вь рейхетагЬ на эашросъ со-
циалъ-демоврата Горцфельда о содержал.® 
гермйшыветро-турецкаи) договора отвечать 
товаршцъ министра; ®даотршньиъ дѣлъ Цим-
'мерманъ, указавший та то, что вооросъ 
идстъ о гершно-турершмъ оборонителыгомъ 
союзе, лрерожѳнввдь Еврмаигией въ началТ, 
войны Турции на основаищ принципа полваиго 
раввоиравия и принятаго Туирцие-й. Содержа-
ло договора, ратификовапнаго обеими сто-
ронами, сохраняется въ тайнѣ. Германо-ту-
рецкий консульский договорь относительно 
нравов :й защиты подданный, обЬихъ странъ 
и выдачи про; тупниковъ будетъ внесешь на 
одобренио (рейхстага. 

Разливы рѣкь въ Нор-
Ё®ГИИ. 

ИСИТОИГОЛЬМЪ, 30-го апрЬля. Изъ Хри-
сти " ми сообщрютъ: Равливомъ рѣикъ пре-
рвано прямое желЬшщоробкиов сообщение 
ѵг.ыгу Христиапией и Стотоголымюмь; движе-
т е игоѣиздовъ возможно ЛИИЙ. ГЪ ойходъ. 

Изъ газетъ объ иностранной 
жизни. 

БРАЗИЛиЯ И ГЕРМАНШ. 

Оргашъ Клемансо «ЫБоюшие Еис-ииаииё» со-
общаетъ некоторый подробности о назрѣваю-
щемь между Бршилаей и Гермаииие.й кон-
фликте 

Напряженный отнюшшия »межда южно-ше-
рикашжй ре публикой и Гермапией вызваны 
двумя причинами. Первая изъ нихъ -восхо-
дить еще кгь началу войны. Иослѣ занятия 
Аитвврена, германцы реквизировали ова-
зшишйш тамъ грузъ кофе изъ Браэиилии, сто-
имостью около 60 миалиионовъ рублей. Герман-
ское правительство довело тогда до ОВЁДѢЙИЯ 
Бразидии, что оно внесло эту сумму въ бан-
кирски'! дрмъ Блейхредера въ иБеринѣ . Оь 
тЬхт, поръ межщу правительствами Бразилии 
п Герма,нии ведется дипломатическая пере-
писка по п иоду этихъ деиегь. Брааилия тре-
бовала или непосредственной уплаты при-
читающейся за реквизированный .кофе суммы, 
или перевода этой суммы въ баннъ Шредера 
въ Лондонъ, м и , накогюцъ, въ какую-либо 
нейтральную страну. Въ результате пере-
писки германское правительство сообщило 
недавно правительству Брааишии, что сумма 
вь (>0 мимаоновъ рублей занесена на его те-
кущей счеть въ «динъ изъ берлинскихъ баш-
ковъ. Это рЬпиение вопроса пе удовлетворяет!,, 
однако, Вразилии-ю, тавъ каюь имеются со-
мнѣния отшгительио способовь уплаты де-
нег]. и, паюлищъ, не- выяснеиъ вопросъ о 
томъ, не придется ли Бразилии шпести убыт-
ки вслЬдствие ваден-ия германской марки. 

Друигаъ поводомъ къ конфликту яаиястоя 
в ипрооъ о германских ь торговыхъ судахъ, сто 
ящихъ въ гаваняхъ Бразилии. Такихъ суидовъ 

игмѣется 44. Бравшая испытываетъ теперь 
острую • нужду въ увелвчении своего торгова-
го тоинагжа, и помому >воѳвшя. вопрхъ « 
реювизшри «ли объ использовании интерниро-
ванпыихъ въ фвдильсюши» гаваиш«ъ гармат-
скихъ судовъ. Гермшия на это пе согласна. 
Пои,: ведут я переговоры, въ Бразилии воз-
никли опасеигия, что Германия, не будучи въ 
состоянии увести •етжхъ судовъ, постарается 
ихъ потопить. Вслѣд твие этого, переговоры 
и по данному вопросу ишинаютъ принимать 
въ последнее время довольно обостренный ха-
рактера 

БЪЖЕНЦЫ ВЪ ТУРЦГИ. 

и!' .ветй «Ваииу Ке\ѵ§», отъ 22^го ашрФля 
^ойбщаетъ, что болЪе 500,-ООО турокъ, пасе-
лявшихь трапезундский, эрэерумский и бит-
лгосский вилайеты* биѵжали т Сиваисъ я Апго 
,ру, разнося эгаидемическияи балѣзащ и увели 
•чивая нужду, цариицуию среди населения Отго-
Ыан ;;ой иимперии. Алгорский губерваторъ 
сообщиль ковстантинопольскммъ алиастяимъ, 
что онъ выиужденъ прекратить доставку вь 
столицу продоводьствеиниъгхъ припасывь, такъ 
•какъ въ самомъ ангорскомъ вилайетЬ не хва 
•и;: гь щродуктовъ для прокормлепия коренного 
населения и бФииеницевъ изъ Аирмении. Это об-
стоятельсти': еще болѣе уишичило затрудни-
тельность пооюжениия Константинополя. 

упраивъ, въ среднемъ, въ 14,080 руб. вь годъ 
на иааедую, при чемъ сумма реходовъ по 
мѣистниымъ условиямъ »можетъ быть повы-
шена или понижена, оодержание же губерн-
окихъ земскихъ учреждешй въ среднемъ исчи-
слено по 2*2,280 руб., а для такихъ губер-
ний, какъ Тифлисская и Бакинская, сумма, 
эта « и г быть доведена и до 36,000 руб. 

С е г о д н я , 3-го м а я , в ъ 8 <ч а с. 
в е ч е р а , н а з н а ч е н о п л е н а р н о е 
з а с ѣ д а и и е ч л е а о в ъ К р а е в о г о 
С о в ѣ щ а и и я о в в е д е 11 и и з е м-
с к и х ъ у ч р е ж д, о и и й в ъ 3 а к а в-
к а з ь ѣ. 

3 а с ѣ д а н и е с о с т о и т с я в ъ 
Б ѣ л о м ь з а л ѣ д в о р ц а Н а м ѣ с т -
н и к а. 

Во дворцѣ. 
Его Императорскому Высочеству Ве-

ликому Князя Николаю Николаевичу, На-
мѣстнику Его Имиераторскаго Величества 
на Кавказѣ, въ воскресенье, 1-го мая, 
представлялся ординарный академикь Им-
пераюрской академии наукъ Ф. И. Успен-
ский, который послѣ приема Его Имнера-
торскимъ Высочествомъ былъ нригдашенъ 
къ завтраку. 

— Его императорское Высочество, Ав-
густѣйший Главнокомандующий кавказской 
армией, въ воскресенье, 1-го мая, въ 2 
часа дня, посѣтилъ военное училище и 
ноздравилъ юнкеровь съ проинводствомъ 
въ сфицеры. 

— Его Императорскому Высочеству Ве-
ликому Князю Николаю Николаевичу 
вчера, 2-го мая, представлялись ко-
менданта карсской крѣпости генералъ-

йоръ Шварцъ, главпоуполномочен* 
ный по устройству бѣженцевъ кав-
казскаго фронта генералъ-майоръ В. М. 
Тамаашевъ и уполномоченный министра 
земледѣлия па Кавказѣ К. И. Шашковский. 

Въ Тифлисѣ . 

Въ г о р о д ! 

Краевое Совѣщание. 
Въ секцияхъ. 

Нодъ дред/Ьдательстюмъ вн. К. Н. Абхаэн 
въ субботу, 30-го апрѣля, состояшось 4-е за-
хѣдание п е р в о й с е к д и и. Секщия, по 
обмѣнѣ мнѣний, пришла къ завдшешю. 
въ виду финансовой малосильном® Дате' 
станской области, признать желательным ь со-
единен^ нѣсдалькиихъ окруиювъ вь одну уѣзд 
ную эем кую единицу. При чач>нии ст. 2, 3 
ЙЗ и нослѣдующихъ Положения 1890 г. сек 
цией высказано пожелиание, чтобы воды 
мѣстнаг. значения были переданы вь распо-
,р;иивепие губернскихъ эемскихъ учреждений 
и вь этомъ смыслѣ бьмъ бы внесеяъ к&р-
рективъ въ новый водный законопроекть. 
Принято, эатЬмъ, сеицией нюжелание о ра.с-
ширении права губернскихъ земствъ на 

ищ.ние обяэательныхъ постановленай по 
фик ации цѣнъ на предметы первой необходн-
милти, буде таковы я пэшиомачая будутъ пре-
доставлены земствамъ .внутреннихъ гутбершй. 
Этими занятия первой секции закончились. 
Вчера, 2-го мая, дневное засѣдание секшин 
было посвящено чтению и редак-ции журнала 
засЬданий и вынесенныхъ сенцией резолюциП. 

Во в т о р о й с е к ц и и, подъ цредсѣ-
дательствомъ т . Д. 0. Нижарадзе-, въ субоо-
гѵ, 30т - апрьля, послѣ продолжителъныхъ 
проигий, болышиютвомъ 56 лротивъ 16, при-
мять земский цеизъ согласно Полюжеишо 
1890 г. Меньшинство отстаивал;» налоговую 
(а не подесятинную земельную) ф Р« У Ш1,13а-

Нодъ предсѣдательствомъ Л. И. Лѣлияка, 
въ востро' енье, 1-го (мая, сь 12 до 4 час-, 
ря , продолжалось засѣдание подсекши 
Дѵия опредѣлеиия: по уѣздамъ и губерниямъ въ 
обидаъ чергахъ доходной зѳмсисой смѣты. 
По выяснети эгихъ данпыхъ подсекций 
вечнелшо содержание уЬздныхъ эемскягь 

Похороны г.-л. К. А . Назарова. 
Въ воскресенье, 1-го мая, на кукийскомъ 
иравославномъ кладбищѣ состоялось по-
гребете тѣла генерадъ - лейтенанта К . 
А. Назарова. Съ вокзала (.куда останки 
почившаго прибыли изъ Пятигорска), 
гробъ былъ перевезенъ въ кукийскую 
Александро-Невскую церковь, а изъ церкви, 
по окончании заупокойной литургии, пере-
везенъ па кладбище, гдѣ и ореданъ зем-
лѣ съ отдапиемъ нослѣднихъ воипскихъ 
почестей. 

Похороны П. Д. Туснаева. Въ вос-
кресенье, 1-го мая, послѣ панихиды, от-
служенной причтомь дидубийской право-
славной церкви при пѣнич хора казаковъ 
конвоя Намѣстника, состоялся выносъ тѣ-
ла скопчавшагоииа пос ѣ продолжительной 
болѣзни управляющая тифл. конюшнею 
государственна™ копнозаводства полков-
ника И. Д. Тускаева изъ квартиры покоЙ-
наго па вокзалъ, откуда нрахъ почивша-
го отнравлепъ для погребения на родину— 
въ станицу Невоосетипскую, Терикой обл. 
Печальную процессию замыкалъ воипский 
отрядъ, снаряженный для отдания покой-
ному послѣдпихъ воипскихъ почестей. 

Похороны героя. Въ воскресенье, 
1-го мая, нослѣ отаьвания въ церкви ку-
кийскаго правоолавпаго кладбища состоя-
лось на томъ же кладбищѣ погребение та-
ла прапорщика кубаискаго пластунскаго 
баталиопа П . Л . Никитина, геройски пав-
шаго вь бою съ турками. 

Вь воскресенье, 1-го мая, ошгчившие 
курсъ всѣхъ шести тифл. муижскихъ гимназай 
и двуихъ реальныхъ училищъ—мѣсдаахо и 
карсскаго,—^вооруженные ружьями, -во шавЬ 
съ иачальствомъ означшиыхъ учебныхъ заве 
дений и при оркесирахъ музыиаг, собрались на, 
шиацу '1-й мужской гммшши. Закшоучи-
телемъ гимназии, о. Джиоевымъ, ЗДИИСЬ было 
совершено 'молебстше, по ошичаиии котраго 
о. Джиоевь, пювдравивь мододыхъ лвдей съ 
окомчашемъ ими курса -учебныхъ эаведений, 
благословилъ 'ихъ на заигятия по допризывной 
подготовкѣ, указавъ на важность этою дѣла. 
Попечитель вавказсимиго учебнаго округа Н. Ѳ. 
Рудодыфъ, ИВЫЯСНИИВЪ окончшшшмъ гимназии 
и реальный училища значение въ переижи-
ваемоо время допризывной подготовки, по-
желалъ вс-ѣмъ уоийиха въ занятияхъ. Яахо-
дящийся въ Тифлисѣ тайный свѣтишкъ А. Н. 
Нввѣ(ровъ, вспомнивъ, что около 34 лѣтъ 
назадь онъ окончилъ первую тифл. гимназию, 
высиазалъ предъ Молодежью удовольствие, 
что случай привелъ его въ стѣиы этого 
учебнаго заведения, о которомъ у него со-
хранились ааилушпия воспоминания. На тор-

икествѣ присутствовали съѣхашиеся на 
съѣздъ директора и инспектора народныхъ 
училищь я друг. 

Частное совѣщание гласныхъ. Въ 
субботу, 30-го апрѣля, вечеромъ, въ залѣ 
думскихъ засѣданий состоялось совѣщание 
гласныхъ для обсуждения предстоя-
щихъ выборовъ городского головы, город-
ского секретаря и членовъ управы. Почти 
всѣ, около 50 явившихся гласпыхъ, на-
ходили необходимымъ жалованье городско-
му головѣ увеличить (нынѣ город, голова 
нолучаетъ 8,000 руб.). Открытой баллоти-
ровкой принята окладъ жалованья город, 
головѣ въ 12,000 руб. въ годъ. При .бал-
лотировкѣ кандидата въ городские головы 
за А. И. Хатисова было подано 37 зани-
сои.ъ, за и. Н. Хунунца —2 и 10 записокъ 
пустыхъ. Новодумцы, черезъ гл. Рами-
швили, заявили, что они воздержатся отъ 
голосования, разъ будетъ выставлена кан-
дидатура только А. И. Хатисова; своего 
кандидата у нихъ нѣтъ. Гл. Хунунцъ от-
казался отъ баллотировки. Городскому 
секретарю болишинствомъ голссоьъ рѣше-
но увеличить ^содержание до 3,000 руб. 
Срокъ службы < екретаря думы опрѳдѣлѳвъ 
двухгодичный. Кандидатомъ въ городские 
секретари назвапъ А. И. Стаеровский. Въ 
заключение совѣщаииемь принято пожела-
ние гл. Хунунца о пазначении особаго со-
вѣщанин всѣхъ гласныхъ съ непремѣн-
нымъ участиемъ всего состава управы для 
оцѣнки дѣятельности послѣдней за истек-
шее четырехлѣтие и выяснсния характера 
этой дѣательности въ будущемъ. 

Тнфлисский военно-спортивный коми-
теть обращается къ молюдымъ людямъ, же-
Лйющимъ заняться допризывной ПОДГОТОВКОЙ, 
съ приглаишешемъ укорить подачу заяыений 
въ комитета -въ виду предстоя-щаго вь бди-
жайшомъ времени, именно съ 1-го июня 
с. года, а, можетъ быть, и ранѣе этого сро-
ка, въ слугааѣ дрстаточнаго постушения эа-
явлаиий, .начала занятий по проирамимѣ: воен-
ный строй, вогоскШ уставь, гимнастика, 
сирѣлъба, обувдие ѣздѣ на мотщиклетахъ 
и автомобилѣ и съ устройствомъ ихъ, озна-
комление съ полевьгми телефономъ, теле-
прсфойъ ц ^рожеиторомъ. Обучеяие безатат-
ное. Заявления приниманотся въ управлеши 
ваивваэсшго учебнаго округа, ежедневно, отъ 
10 до 3 час. дня, а также вт, каницелярии 
тифл. уѣэдиаго начальника. 

Въ руссномъ обществ*, взаимнаго 
к^иедита. 'Вь воскресенье, 1иго мая, въ по-
мѣщении «Русскаго клуба», подъ предсѣда-
тельстшмъ Н. М. Турбоейча, состоялось го-

дичное собриние чдеиивь тифл. риусскаго об-
щества взаимнаго кредита. Въ истежишѳмъ 
Лду, и;р|̂ тьемъ за время оущестишаиия об-
щества, состояло въ О-БЪ 1,387 членовъ, съ 
оборотнымъ кашипааомъ вь 177,9-15 руб. и 
баиансомъ въ 704,211 руб. коп. Бодь-
шиастоо членов'ь о-ва (532) состожгь на 
госудаирствеаной, общественной н и частной 
слуяабѣ, домоыадѣлъцевгьг-245, торговце въ 
и промышленниикювъ 211, мелкихъ ре-
ме-слеишииковъ — 160, осльокихъ хошшвъ,— 
109, зѳмлешиаидѣдьцевъ, не занимающихся 
сельскимъ хшяйствомъ—92 и лицъ овобод-
ныхъ профес-еий—38. Чистш прибыль за 
1915 годъ — 13,091 руб. 8 коп. По опе-
рами учета (шксеаей сов-Ьть ю-ваи фнета-
тируистъ вь отчетшмъ году систематнче-
ский непдатежъ со стороны иѣмцевъ-коло-
нистовъ. По ушверждеоаи отчета, собраниемъ 
была рассмотрена смѣтаи раоходовъ на; с->-
деирижаше оива въ тиекущемъ году, исчислен-
ная в-ь общей суммѣ 27,8150 руб. Омѣта 
уТввджйеяв сь ншнаиздтельнымъ ишѣне-
ниемъ; докладъ совМ'а о ПОКИИШСИИ для о-заи 
дома, стоимостью не свыше 150,000 руб., 
одобренъ общимъ собранииемъ. На состояв-
шихся, затѣмъ, выбарахъ избраны: депута-
тами въ совѣть иП. П. Панкрзтовъ, иК. Д. 
Зеленокий и С. А. иМинѣевъ, предс^дателемъ 
правлеиия снова избракиъ П. А. Бѣ.гявский, а 
въ рсивизиЬшиую шимиссию—И. Ф. Ниаилатни-
ковъ, С. В. Бѣлоуоовъ и В. А. Лоскугговъ. 

Въ складъ Ея Имггераторскаго Величе-
ства Государыни Императрицы Александры 
Ѳесдоровны деиежныхъ пожертвованЩ сь 
6-го ш 27-е апрЁшя поступило: 

Отъ А. А. Коргановой—26 руб. 
Отъ настоятеля градо-ялуторовскаго Орѣ-

тѳнскаго собора тобольской ешархии—55 руб. 
Оть №. Аргутинсикаго-Долгорукова черезъ 

кн. В. Н. Аргутинскую-Долгорукую—ииОО руб. 
Оть А. М. Творснгова на бѣлье солдатамъ 

—1 руб. 
Отъ о-ва взаимопомощи и благопворения 

пенсионерамъ черезъ княгиню Туманову— 
67 руб. 

Оть священника Оимеона Кочина—3 руб. 
Отъ прапорщика И. Р. Грибова на папиросы 

1-го сорта.—10,000 шт. и 2-го сорта—5,000 
шт.—50 руб. 

Оть кн. Н. М. ^Караловий, выциученвьнъ съ 
гулянья, устроеннаго вь Ца.рокигь иКолод-
цахъ—111 руб. 

Отъ гг. Каффка, кн. Амираджиби, вн. Чер-
кезовой и друг.-^иѲ руб. 26 коп. 

Крупное пожертвование. Скончалась 
Н. А. Бектабегова, завѣщавъ город, уп-
равление свое состояние (до 700,000 руб.), 
заключающееся въ имѣнияхъ въ Кубанской 
обл. и въ Тифлисѣ, на Мвхайловскомъ 
пр., въ нроцентныхъ бумагахъ и надич-
ныхъ деньгахъ. На завѣщчнныя средства 
городъ долженъ устроить или домъ при-
зрѣния или же больницу имени покойпаго 
брата почившей князя Е . А. Бектабегова. 

Бг.аготворителькыя развлечения. Гу-
бернаторомъ разрѣишепо: -кн. М. Д. Чавча-
вадзе—устроить 4-го -мая опекгаикль въ те-
атрѣ «Артисамесюато общества» въ пользу 
нѳдостатотаыхъ ученицъ учебнаго заиведения 
княжны А. Л. Чйркѳзовой, совѣту о-иа люби-
телей грузинской культуры—гулянье въ 
лѣшнемъ помѣщении Харпухскаго клуба, 
ио-го мая, ш усиленю средотвъ о-ва и ирав-
лению оива попечения о еврейскихъ дѣтлхъ. 
въ лщѣ Ниермана,—вь заилѣ еврейского бла-
готворительного общества обычную соедрес-
иую «чашку чаял—съ сипоматограифиче.-
скимъ и коицертнымъ отдѣлеиивиъ, на уси-
леиие средствъ т 

Санитарные ^поѣзда. Въ субботу, 
30-го апрѣля, вечеромъ, санитарнымъ ио-
ѣздомъ № 207 (всероссийскаго земскагосо 
юза) изъ Сарыкамыша доставлена партия 
больпыхъ и рапеыыхъ воиповъ, въ чисдѣ 
коихъ 2 больпыхъ офицера. 

Въ понедѣльникъ, 2-го мая, сапитар-
пымъ поѣздомъ .*с 3 (кавказским^ изъ 
Сарыкамыша доставлена партия больпыхъ 
и рапеныхъ воиповъ, въ чисдѣ ихъ—3 
ранепыхъ и 10 больныхъ офицеровъ. Тя-
жело больные и раненые оставлены въ 
расиредьлительномъ госпиталѣ, ьъ Навг 
лугѣ , а остальные отиравлеиы въ Б .ку . 

Больные и ранены*; офицеры. За по-
слѣдаия сутки вь гортд. лазареты поспурили 
слѣдующие больные и раненые офицерше 
чины: въ лазарета № 31 (Мадатовсаая уд , 
9)—пюдпоручикъ Анат. Павл. Феронский, врачъ 
и̂Ьи. Мих. Чичишдее, отарший врачъ Врун. 

Станислав. Кноттъ, поднолшвнккъ Алек. 
Петр. Николаевъ, соцникъ Меф. Васильев. 
Лушвский; въ лазарета № 8 (здаше повой 
тюрьмы вь Ортачалахъ)-—врать Дим. Геор. 
Гиацштовъ, прапорщикъ Богд. Христоф. 
Афдандиаовъ, капитанш Мих. Павлов. Доман-
товичъ, военный чиионникъ Ил. Петр. Ко-
няевь, црапорщикъ Мих. Ил. Григорьевъ, 
фельдшерь Ив. Иван. • Ефимовъ; въ лазаретъ 
Л» 3 (Великокняжеская ул., 103)—попору-
чикъ Макс-. Пет. Кудровицыиъ, пи«аворщикъ 
Анд р. Яковлев. Райть; въ лазарета Ѣ 38 
((зидание армянской духовной селинарии)—пра-
порщикъ Дми'лр. Сй«ен. Вилковь, штабсъ-
канитанъ Алек. Бфвм. Варфоломѣевъ, пра-
порпщкъ Ал©к. Александров. Лосевъ, подпо-
ручикгь Никоя. Иван. Верчикъ, ипранорщикь 
йванъ Филип. Ковзиовъ; въ лаза:рета № 45 
(здание прав славной духовной семинарии въ 
Ваке) — праэдрщикъ Христ. Конст. Карѵ-
шидзе; и . лазаретъ Ли 26-й (здание шиелко-
•водствѳнной станщи) — подпорѵичикъ Алек. 
Ниикифор, р̂ ымовъ. 

Больные. иио овгЬдѣишяимъ город, медико-
санитаирнаго бюро, за 30-е апрЬия и 1-е мая 
въ градские ост]розар:,-зные бараки поступило 
больныхъ: скарлатиной—9, дифтеритомъ—5, 
сынньМъ тифомъ—'1. брюшинымъ тифомъ—1 
и возрражымъ тифомъ—11. Ко 2-му мая со-
стояло больныхъ: скарлатиной—106, дифте-
ритомгьи—ииии, сыщпымъ тифомъ—46, брюш-
нымъ тифомъ—18, ^возвратными ти(|юмъ—56, 
дизентериейг—1, менишгитШъ— 1 и омѣшап-
ной иифекцией—1. 

Лѣтнее движение трамвая. Въ всс-
крссенье, 1-го мая, введено лѣтнеедвиже-
пив вагоновъ трамвая. Движение вагоповъ 
начи чается >ъ б1/» ч ;с. утра и заканчи-
вается въ 12 час. н 'чи отхедомъ ваго-
новъ съ В'Шечиыхъ станций. Съ 12 час. 
до 2 ча<\ ночи выпускаются отъ Мушта-
ида почные вагоны (тройной тарифь) чрезъ 
Николаевский и Верийский мосты до Эри-
ваиской площади и обратно. Вагоны отхо-
дятъ черезъ каждыя 10 минута. Вагоны 
между памятникомъ кн. Воронцову и Ав-
лабаромъ и по Ольгинской линии отходятъ 
чрезъ каждыя 15 мин., а по Черкезов-
ской—чрезъ каждыя 20 минута. 

Подвозъ. По свѣдѣтяимъ товарной стан-
щи, сообщеинымъ город управѣ, за 30-е 
апрЬля доставлено разныхъ грузовъ 62 ваго-
на въ кодичествѣ 57,432 пуд. 30 фун., вь 
тоимъ числѣ муки—44 вагона, картофеля и 
винограднаго вина—по 1 вагону, дровъ—3 ва-
гона, сырой нефти—13 вагоновь, свѣжихъ 
фруктовъ—(1(92 пуд. 1(5 фун. и ветчины—11 
пуд. 10 фун. 

Губернаторомъ сложены штрафы: въ 
раамѣрѣ 500 руб.—съ Галпима-Али-иМамедъ-
оглы и К. Казарюва и 50 руиб.—съ Н. Тлдашадзе 
А. и В. Аветисовыхъ. 

Жертвы шофферовъ. На Мадатовской ул.. 
29-го апрѣля, автомобиль >4 962, управляемый 
ш<>ффероиигь Ф- БѢЛЛЛНИГСШЫИМЪ, наежочилъ на 

ученика ванкской церковно-приходской шида-
лы Ж. Мелвонянда, 12 л., и задавилъ на 
смерть, Трутъ огправленъ въ Михайловскую 
больницу. 

— ЗО-го ащрѣлия автомобиль № 131, улирав-
ляемый шофферомъ Е. Арутюновыимъ, на Мн-
хайловскоимъ пр., наѣхалъ «а бѣжавшаго по 
улицѣ мальчика И. Лачшгянца, 41/2 л. Лачи-
нишцъ былъ отбирошенъ въ сторону и въ без-
сознательномъ состоянии доставленъ въ Михай-
ловскую больницу; у ивго оказались уишибы го-
ловы и-ь шыюмомъ черепной кости. 

Нечаянный выстрѣлъ. 30-го апрѣлия ьъ 
торнѣи Г. Томарадзе, на Оуирпъ-Сарки-сской ул., 
однос-елецъ его, А. Леибанидзе, разематривая 
заряженый пистонный пистолетъ, нечаянно 
проиэвелъ высирѣлъ, коимъ тяжело ранилъ въ 
животь наивылетъ, стожшаго около, С. Маркве-
лидзе, 13 л. Раненый .со слабыми признаками 
жизни отлравленъ въ Михайловскую больницу. 

Письма въ редакцию. 

М. г., г. редакторы 
ииравлеиие «тифл. оощѳгтва попочения о дѣ-

ТЯИХЪ» имѣеть честь просить редакциио по 
отказать пом'Ьстить въ одномъ изъ ближаи-
щихъ цомеровъ наветы с&вказ'ь» отчеть по 
устройству 2-го, 3-го и 4-го апрЬля вь Казен-
номъ театрѣ вершаго базара на угиление 
средствъ общества по ѵодержаниио двухь дѣт-
скихъ нриютовъ. 

Валовой доходъ огь пройанпы;хъ вещей, 
входиыхъ билетовъ и премий выразил;сн въ 
суммѣ 1,002 р. 40 к., раоходъ по устройству 
базара 435 р. 54 к., изъ к/горыхь 3(0-0 р. 
израсходовано на покупку вещей изъ 
Москвы, и, тавимъ образомъ, чистой прибыли 
получилось 566 р. 86 к, и не проданвыхъ 
вещей о-. талось па суМиу 107 р. 30 к. Кромѣ 
того, продано работъ .прииотскихъ мастер-
'С-кжъ: пе;рѳпаетнойг-на 44 р 45 к., столяр-
ней— 61 р. 9<0 к. и рущдѣлшой на 43 руб. 

Къ этому правлете общества выражаетъ 
глубокую благодарность В. М. Тамамшеву за 
его содѣйствие къ безвоамездному предоставле-
нию помЬщения театра для базара, Е . В. Бр> 
илов.икой и К. 3. Рохлину за безвозмездную 
доставку изъ Москвы вещей, Е. И. Сарадже-
вой за пожергвование для базара двухъ ваза, 
и картины, м-мъ Лотть за пояѵергнование для 
буфета на базаръ тортовъ, а также всѣмъ 
лир^иъ, содѣйствоваишимь успѣжу базара. 

иПредсѢдателъница А. Вольская. 

М. т., г. редакторъ. 
Не откажите напечатать въ газстѣ «Кав-

каяъ» нижеслѣдующее: 
Нинѣ Никкмгаевнѣ Смирновой я, гг. офицеры 

и нижние чины 5-й торной батареи . . . артилле-
рийской бригады .дриносимъ глубокую благо-
дарность за. присланные пасхальные подарки, 
которые были розданы лослѣ пасхальной за-
утрени нижнимъ чинамъ. 

:Командиръ батареи, подполковникъ Энгель-
манъ. 

Младшие офицеры: подпаручккъ Евангуловъ, 
подпюручикъ Мишинъ, иодаотручикъ Сперан-
ский. 

ОБЪ ОРГАНИЗАЦиИ КОМИССиИ ДЛЯ 0КАЗА-
НиЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЪТЯМЪ 
ЛИЦЪ, ПРИ'НИМАЮЩИХЪ УЧАСТиЕ ВЪ НА-

СТОЯЩЕЙ ВОЙНЬ. 

При иуправлеши швкаэскимъ учебнымъ 
о^угомъ въ инастоящее время образована 
комиссия ино оказанию педагоничегкой помопщ 
ДЁТЯМЪ днцъ, нрипишающихъ участие въ 
настоящей войшѣ, а также лицъ, такъ или 
иначе шетрадавшихъ въ связи съ военными 
дѣйствиями. 

Дѣятельноить этой комиссии наимѣичена въ 
предѣлахъ города Тифлиса и его бямжайшихъ 
окрестностей. Главна® цѣдь комиссии—ока-
заиие дѣтяимъ педагогической помощи. Пред-
полагается, съ оидной сто;роны, широко опо-
вѣстить иаселение о оуществовании и цЬ-
ляхъ юомиссии, съ другой—по мѣрѣ вы-
яснония какого рода педагогическая помощь 
и въ какихъ размѣраихъ необходима—обра-
титься) га живой силѣ округа—учителямь и 
учителимищаиииъ 'Среднихъ и пиашихъ учеб-
ныхъ заведеиий съ просьбой внести своимъ 
трудомъ посильную ледау вь нарождающееся 
благое дфло. 

Педагогическую помопщ учащимся предпо-
лагается оказывать шутемъ подготовки ихъ 
къ постуииению въ учебный за.ведения, рене-
тирование ихъ и, наконщъ, въ крайнемъ слу-
чаѣ, погредствомъ организа.ции цѣлыхъ 
классовъ съ обычными школьными за.нятишми. 
Жромѣ того, ви, елиучаѣ иад Юности, комиссия 
преДпаиагаеть брать на себя хлопоты, свя-
занный съ опредѣяение(иъ дѣтей въ училища, 
нацр., подачу прошений, истребование необхо-
диммхъ дошу+иентовъ и т. д. 

В'и. сояви съ оказаниемъ чисто педагогиче-
ской помощи, вѣроятно, шижѳтся нуркда и 
въ материаилъшй подержкѣ подготовляющих-
ся къ шстушению и уже учащихся дѣтей. 
Поэтому комиссия шѣетъ въ виду возбужде-
ние ходатайствъ объ освобожде-нии оть .пша-
ты, исходатайствовавие стипендий, .возбуак-
дение ходатайствъ объ учрежден® безплат-
•иыхъ ваиюнсий и о замѣщении ихъ -канди-
датами комиосии, организацию ме-дидинской 
помощи, устройство безплатныхъ завтраковъ 
для иигутждающихся. Е-ыи комиссия будетъ 
располагать для этого средствами, то будетъ 
прдшгать заботу о снабже-нии учащихся учеб-
никами, учебными пособиями и письменными 
принареок-юстями, о приобрѣтении для нихъ 
обуви и платья, ушиатЬ за подготовку и ре-
петирование дѣтей, состоящихъ въ вѣдѣнии 
«омиши, вэносѣ за нихъ платы за. право 
учения и тому подобной, раанаго вида., денеж-
ной помощи. 

Въ виду того, что нужда въ чисто мате-
риал-ьной иоддержкѣ иесо(ияѣнио будетъ весь-
ма велика комиоая озабочена изыекаяиемъ 
необходимыхъ для этого средствъ, и всякую 
помощь, какъ бы мала ПОСЛѢДНЯИЯИ НИ была, 
приметь съ благодарностью. Съ заявлениями 
относительно необходимости во всякаго рода 
педагогической помощи слѣдиуеть обращатт»-
ся къ слѣдующимъ лицалъ: 

1) Къ директору тифлисской 1-й женской 
гМшазии Я. и. Сватшгу—иго понедѣльниикамъ, 
средамъ и пятницамь, оть 1 до 2 час. дня 
{здаше гиимназии); 2) къ директору тифлис-
ской 3-й «некой гимназии А. А. (Ботояшюп-
скому—по понедѣлмщк.;имъ и четвергамъ, гь 
2 до 3 час. для (здание гшнаэии); 3) къ ди-
ректору тифлиескаго [юалыиаго училища Ѳ. П. 
Агапьеву—по понедѣльникамъ, оть И до 12 
час. дня (здапие училища); 4) къ завѣдывию-
щему тифлисской дворянской гимназией А. В. 
Чичдаадзе—по воскресенья-мъ съ 12У2—2 
па.--, дня (здание Миназии); 5) къ Е. X. Лиси-
цианъ—по вторниикамъ, четве.ргамП)и и суиббо-
тамь съ 2 до Зи час. дня, въ здании ея гимпа-
зии <Сергиев игаия, 20); 6) къ г. Имамедину €у|б-
ханкулову по пятнинамъ съ 9—12 час. дня 
П по воскресеньямъ отъ 12 до 1 час. для (И5-Й 
уч., Сурии.-€аркисокая ул., 45); 7) въ ди-

ректору народныхъ училищь Тифлишшй губ. 
А. И. Одоеву^-ежедншно, ифомѣ праздпиковъ, 
оть 5 до 6 час. вечера, вь шнцеляриии дп-
рокции; 8) къ В. И. Михайлову—по средамъ, 
отъ 5 до 7 час. вечера и(иканцедярия даопек-
ции и района, Гунибская ул., 44, кв. 3) ; 
9) къ Тахмазъ-беку Кулибекову—по пятни-
цамь оть 1'0 до 12 час. дня и по воскрѳсень-
яилъ оть 12 до 2 час. дня. (В .иропцовс-кая ул., 
Фабричный пер., 1). 

иѵь тЫгъ же лмцамъ слѣдуетъ общаться 
съ предложениями «атональной и трудовой 
помощи. Липа, которьш пожел,аютъ щишятт. 
учасиие т . тру,дахь комиссии, войдугь въ нее 
въ к;.чествѣ ( я члшовъ-сотрудниковъ, на ши-
рокое содѣйстме которыхъ комиссия ишсчи-
тываетъ. 

По Кавказу. 
(Телеграммы П. Т. А.). 

ииЕТРОГРАДЪ. Въ связи съ получ&нными 
мшгиотерствомъ торговли и промышленно-
сти свѣдѣнияии объ ослаблении бе.зъ доста-
точно уважительаыхь нричинъ дѣятельно-
сти общества «Электрическая сила» въ Ба-
ку по снабжению нефтшиыхъ промыисловъ 
электрической энергией, каковое обстоятель-
ство давало иоводъ предполагать, что об-
щество доаыинѣ находится подъ замЬтнымъ 
германскихъ слияниеимъ, несмотря на пере-
ходъ болъшей чаис.ш аикций сь руки фраипко-
русской группы кашиталистоьъ, мииистръ 
торговли и промышленности дрпзн-алъ сюот-
вѣтственнымъ установить въ лредлриятии 
общества правительственный вадзоръ и со-
общиль объ этомъ министру фиааясовъ. Въ 
результаитѣ проиэведенпаго обслѣдования ока-
залось, что до вастоящаго времени изъ 
9.000 000 ооЕогаого капитала общества 
около 1.200,000 продолжаютъ оставать-
ся въ гермаинскихъ рукахъ. Кромѣ того, пе-
рекодъ предприятия оть германскихъ капита-
ллстовъ къ франко-русской группѣ но вы-
звалъ иотѣнешй .въ составь мѣсмой адми-
нистрации общества. Послѣ устаиоыения 
этихт. дояигыхъ особое совѣщание по топ-
ливу признало яеобходимымъ установить 
специааьпый техиичесшй надзорь за пред-
приятисимъ общества;, однако, мияистръ ино-
странныихъ дѣлъ ушѣдомилъ министра тор-
говли, что французское посольство ходатай-
ствуеть объ отмѣнѣ распоряжения о подчи-
игепии общества сЭлектрическая сила» на-
блюдению правительственшиго инспектора и 
о я приведении въ исполнение лредположения 
объ устайовлении надъ общеошмъ техниче-
ская) падзора, ибо мѣры эти являются оскор-
бительными для французскихъ рую:®одите-
лей предприятия. Съ такой же просьбой обраг 
тился министрь фииансовъ, ссылаясь на за-
вѣрениѳ предсѣдателя правления общества 
«Электрическая сила» Лорана, что съ .пѳре-
ходомъ большей части акции общества къ 
русско-французской грушгЬ каииталистовъ 
общество болѣе не находится подъ гермап-
сквмъ влияниемъ. Князь Шаиховской не па-
шелъ. однако, возможнымъ собственны мъ 
распоряжениемъ снять правительственный 
надзоръ съ общества «Электрическая сила» 
и внесъ его на. ра&рЬшение совѣта мишг 
стровъ. Предсѣдатель совѣта нашеаъ необхо-
дияымъ имѣть по дѣлу отзывь АвгустЁйша-
го Намѣстника. НынЬ отзывъ этогь посту-
пилъ. ВеликиВ Князь, въ виду отсутствия не-
благоприятиыхъ с-вѣдѣигий о дѣятельпости НИ-
стоящаго правления общества, признаиегъ 
тозможпыимъ пойти навстречу пожеланиямь 
союзнато правительства, но считаиегь ие-
обходимымъ отмѣтить, что принятый вь от-
пошении общества «Электрическая сила» 
мѣры падзора пе должны по существу раз-
сматривэться, какъ имѣющия обидный харак-
те-ръ для французскихъ держателей акций и 
правлепия общества, ибо правительственно-
му надзору въ силу закона могутъ быть под-
чинены всѣ, вообще, тсргоммиромыншниыя 
преднриятия. владѣльцшми и участниками 
коихъ до войны были подданные воюющихъ 
съ Рос-сиеии державъ. Пе настаивая на проек-
й обравования для надзора за обществолиъ 
правительствеиноВ янопекции въ составь 
ти>ехъ лииъ, гь томъ числѣ пр^дсѣдатсля 
сов-Ьта съѣзда бакинскихъ нефтепромыш-
денниковь, АвгустЬйший Еамѣсгпивъ нахо-
дить необходпмыиъ установить заи пред-
приятиемъ «Электрическая сила» снециаль-

ИИЫЙ тсхпический надзорь въ лпцѣ инженера-
специалиста, ибо дѣятельносгь обществ:» 
«Электрическая сила» имѣегь выдающееся 
значение для бакинскихъ промысловъ, нахо-
дящихся нъглѣ почти вь монопольной оть 
него зависимости. Эта зависимость, когда 
осуществится устройство гидро-эдектриче-
ской станции, о чемъ общество «Электриче-
ская сила» уже вошло въ соглашение съ 
частпыми ппедпринимателями, усилится еще 
болѣе. Дѣло наѳначено къ слушанию въ од-
номъ изъ ближайшихъ засѣданий совЬта 
министровъ (Спец. корр.). 

ШСЁНШУКИ, 1-го мая. Кварйи.рная .ишис-
сия постановила! обязать дшовлад^пщепь "ъ 
нредстеящемъ сезонѣ сдавать ковдиаты и 
квартиры по цѣнамъ не дороже прошлогод-
нихъ подъ утроэой штрафа въ 3,000 руб. 
или тюрьмы на 3 мѣсищгѵ. 

ПЯТИГОРСШ), 1-го мая. Городъ возбудилъ 
ходатайство преда, АвгусгЬйшимъ Намѣст-
нишмъ о раврѣшеюи наи время Оишна пре-
ДООТЙИВИТЬ .курорту 1,000 тотовь си«таи для 
продовольсти иия ириѣзжихъ больныхъ и ране-
аыхъ. Офин,иалыг ѳ открытие курорт -въ: въ 
Пятигорскѣ—съ ито мая по 16-е сентября, 
Ессентувакъ—съ 10-го мая по 10-е сентяб-
ря к Кис.товодскѣ лѣтйий с<езонъ—съ 1-го 

июиия по и^е октября. 

го у., шоявилась шайжа разбойниковъ изъ 
4 челювѣикъ, которые- занимаются лымогатель-
ствомъ денегъ и гра<5ежа;ми. 

Экономическая жизнь, 
Мшиистерствомъ торговли и промыш-

лешюсти признано воаможнымъ заклиоч-ить сь 
нефтешроимыишлиеши.ымь я торговымъ обще-
ствомь, подъ фирмою «Каспийское товари-
щество», договора» объ арешдѣ быиашаго 
спорного меииду казною и помяшутымъ общеи-
ствомъ июфтеноснаго участка Ромашиышй 
дачи Л'а 48, а по принятой «авказскимъ гор-
нымъ управлениемъ нумерации подъ 66. 

А. Ф. Семенову выдано свидѣадьство 
на разпЬдки нефти въ Салышской степи, 
Джеватскаго у., Бакинской г. , вь уроч. Дузь-
Дагъ и на каэенно-общеотвенныхъ эемляхъ 
хил'минскаго селыжало общества. 

^ И. Щ. Каримову и В. А. Зедганидзе в ы 
дано разрѣшение на развѣдки серебро-овишцо-
вой руды въ м. «Беюкь-Ююшей», на казен-
ной надѣлыюй землѣ, состоящей въ без-
срочнооп, полиьзовании жителей сел. Ягданъ, 
Вчрчалинскаго у., Тифлисской г. 

И з ъ г а з е т ъ . 
Екатеринодаръ. Начальникъ Кубанской 

обл. утве-рдилъ журнальное иостановление ека-
терннодарокой городской думы о желѣзно-
до,рсюкной лшши Конелювская—Луганскъ. («К. 
М.»). 

— На 0-е июня въ гор. Таганрогѣ, донокимъ 
земелънымъ банкомъ, въ числгЬ другихъ не-
доимщиковъ, будутъ продаваться съ торговъ 
земельные участки гор. Екатеринодара за нс-
взносъ въ установленные сроки .платежей по 
ссудамъ. Назначены къ иродажѣ слѣдуао.щ1е 
рородскис участки: герилиегающий къ городу въ 
количествѣ 3,970 дес. 1920 кв. саж. за не-
шлатежъ 64,058 руКЗ. 86 к. недоимки, -шрилиегаю-
иций къ городу учаетокъ земли лодъ 4 въ 
количествѣ 1408 две. 1089 юв. саж. за не-
доимку 22311 руб. 06 к. и участки, зн&чущиеся 
иодъ 5 и 6 въ ко.иичѳетвѣ 1296 д<м-. 
2126 кв. саж. за нешиатежъ недоимки въ сум-
мѣ 12937 руб. 88 коп. («К. К.»). 

Армавиръ. На 26-е ацрѣля Владикав-
казская желѣзная дорога состоитъ -въ долигу 
Армавиръ - Туапсинсвой, кромѣ 300 зачи-
сленныкъ въ аиренду, еще 402 вагона. 

— Для обеапсчения города яйцами предполо-
жено, согласно рѣшению .пюслѣдняпо заюѣда-
ния по борьбѣ съ дороговизной1, завести город-
кое куроводство. Членами комиссии по куро-

водству избраны: гт. Бѣлый, Лагода, Малевап-
ский, Семсшко^ Воробьевъ и Бахчисарайце-въ. 
(«О. К.). 

Кисловодска Въ ореднихъ числахъ мая 
выйдетъ въ свѣтъ первый номеръ печатнаго 
органа кисловодскаго отдѣлиа всероссийскаго 
о-ва развития и уюавершенствования руисскихъ 
лечебныхъ мѣстностей, подъ названиемъ «И.чвѣ-
етия кисловодскапо отдѣла». 

Цѣна номера—50 коип. Члснамъ отдѣла изда-
ние будетъ выдаваться безплатно. 

Театръ и музыка. 

Казенным театрь. Оыилранная въ суб-
боту, ЗО-го апрЬля, новая пьеса Файыиов-
сваго «Чудесные лучи» или «Ключъ мира» 
приближаются но ©юекегф къ ромапамъ 
Бреиипко-.Брени)швсикаих), гдѣ фигурируиотъ гор-
маинские шпиоииы. Все сводится къ травлѣ 
нѣноего русскаго инженераи Суворкока, обла-
дателя сеирета производить взрывы на раз-
стояиииии путемъ примѣнения оимрытыхъ имь 

Хроника. 
Въ с. Камза, Ахалщих» каго у., изъ 

вражты вьютрѣлюмъ изъ револьвеира убитъ 
Азизъ-Ма илъ-оглы. 

Ж ит. с. Катанакчи Молла-Вала-Гаджи-
Ахмедъ-оглы, у себя дома подвергся яалтаде-
нию трехъ вооруженныхъ односельцевъ, брать-
с-въ Куши и Б е юкъ-Ки ш и - А л и - о глы и КуииОана-
Халилъ-оглы, которые, войдя въ до-мъ, задер-
жали его, а жеину его ПЮХИТИЛИГ. 

Въ аицхурскомъ участкѣ, Ахалшрхска-

(Ошю оаикрытие Суворкивь намЬрецъ пре-
доставить рюдинѣ въ щѣляхъ .щютиводѣй-
ствия милитаризму вооружанащихся йосѣдей 
и установлѳни-я ирочнаиго 'мира на эемлѣ. 

ЙзойрЬтатеиля, каикъ шодится, астрйчиаютъ 
всевовмоашыя препятствш, какъ сю стороны 
«офидръ», такъ и слекушируюищихъ предприя-
тий. ииравление какого то америшааскаиго бай-
ка стремится купить у Суворкова еиго се-
креть, чтобы съ ииромаиднымъ барышемъ пе-
репродать еша русс-кому праивитатьству, а 
германский айсчитъ имѣетъ поручение приобрѣ-
сти .оуворковское отюрытие для своего прави-
тельства. Суюрковаи окуггываишь сѣтью все-
шэможньнъ -маихити-щий, шипиоааижа и ин-
иригь, и когда онъ, несмотря на всѣ проис-ки, 
остается неиодкушнымъ, германский -аигенть 
диаиеггь .прикаЬание взорвать минированную ма-
стерскую Суворкова:, щѣ долженъ погибнуть 
и самъ изобрѣтатель и его Айиаириатъ. Одна-
ко же, израненный взрышмъ Суворшкъ, пе-
рѳдъ смертью, успѣваиеаь передать свои чиср-
гег/ки беакорыстно предаиной его святому дѣ-
лу М Р Ь главнацо завраивилы американсгаго 
байка. Барнаисовой, бросившей .цади иидш 
Сувориюва. СИХ*ОР:Г миуркаи и ребенка, и, свивав-
шей сваю судьбу съ его задачей. Пьеса .на-
писана очень оценичию и, хотя и грѣшитъ 
чреемЬрпымъ уиклоиениемъ въ стор ииу ме-
лодрамы, смотрится съ живымь интерѳгомъ. 

Жаиль, что аШтреприеа А. В. Полонскаго 
И Ийпольвовала ее съ самато начала вмѣсто 
раз.ныхъ «Пигмашоновъ», «Золотыхъ Евъ», 
«Шармлнокъ сатаны:» и т. п. 

Разъ у- пасъ имѣяа устиѣхъ такаия мело-
драоьища, тсакъ «Госпожа X», «Чудесные лу-
чи» тѣмъ болѣе могли раэсчитывать на ус-

игЬхъ благодаря своей злюбодневн-сти. 
Исполняется пьеса труппою А. В. Полон-

екзто безукоризненно. Достаточно сказать, 
что Сугоркова играетъ г. Васильева», а Бар-
накову г-жа Юрье.ва, нак. >яецъ-то дождав-
шаяся 'подходящей роли. 

Въ тотальномъ превосходномъ аЛисаимблѣ 
кыаѣляются гг. Угрюм въ (иБарнэковъ), 
Волховской, — благородный и симпатич-
ный гаиералъ, и Торс-кий — германский 
агеигги,, поданляющи й с поимъ стаильны.м ь 
апли-мбомь. 

"Въ рѳжиссерскомъ отношении- пьеоп; об-
ставлена да/же риоскопгно. 

Н. М. 

Гастроли Л. Б. Яворской. Сегодня въ Ка-
зашгомъ театрѣ вторая гастроль Л. Б. Явор-
екой. Идстъ «Заза». 

Завтра, въ среду, новинка—«Наука Любви», 
гь участием.ъ Л. Б. Яворской. 

Въ четвергъ—«Мадамъ-Санъ-Женъ». Въ роли 
Санъ-Женъ (Катринъ) выстуиитъ Л. Б. Явор-
ская. Спектакль этотъ пойдетъ вмѣсто анонси-
рованной на этотъ день «Обетованной земли». 

«Артистичесное о-во». Дирекция П. Г. Ба-
йтова- Сегодня, въ бенефисъ артиста П. Г. 
Баратова, идетъ новая пьеса Л. Андреева 
«Тотъ, кто получаетъ пощечины», съ бенефи-
циантеимъ въ заглавной роли. Кромѣ П. 1". 
Баратова въ апектаклѣ заняты г-жи Ле^нто-
вичъ, Самборская, от. Анчаровъ, Вельский, Куз-
нецовъ, Кручининъ, Лундинъ, Юльский, Пер-
сиоинъ и др. 

Завтра—«Человѣкъ воздуха», въ пользу нс-
достаточныхъ ученицъ частнаго женскаго 
училища кн. А. Л, Чяркезовой. 

Вечерния извѣстия. и 
(Телеграммы П. Т. А.), 

ИАРИЖЪ, 1-иго мая. Вечернее официаиь-
ное сообщение. Въ Аргонахъ у Фниьморач> 

имы взорвали двѣ мины. Взрьш мъ раврутше-
иа Лрмамсикая траншея. Въ райо-иь Верде- : 
на происходила с® перерывами бомбаирдиров-
ш на рав.мчншъ учиаютка-хъ. ииѢхотныхъ 
боѳиь не было. На ^стальномъ протяжения 
фронта день прошелъ спокойно. 

ШВРЪ, 1-го маия. Бельгийское офиициаль-
ное сообщение. Послѣ спокойно прониедшихъ 
мети и утра аиршиллерийский бой аавобнонил-
ся оъ большой сиаой въ райоиЬ Диксшде 
къ сѣивеириу оть этого лоиродеи. На остальном 
протяижеинии фронта ничего существемнаго. 

иТШДОНЪ, 1-го мая. (любщение британской 
главной квартиры. Вчера, ночью, июслѣ силь-
ной бомбардировки нашихъ траншей между 
ОУМИИОЙ и Марикуромъ неприятсль три раза 
атаковалъ, но отбить. Мы взяли одного 
въ плгЬпь и потеряли одного плѣн-
нымъ. На остальномъ франтЬ артилию|рШ-
ская нерестрЬлка. Наиболѣе силиыю обстрЬ-
ѵтиваяиись позиици у Эбютерна, Суше, Каранси, 
гогенцоллернскаго редута и въ районѣ Сентъ-
Элуа. Неприятель цроявиль минную деятель-
ность близъ Моксира и Вейтохана. 

Р Ш Ъ , 1-го пая. Въ районѣ ирентино про-
должается ир даижение войскъ, обозовь иг 
поѣздовъ, часто нарушаемое огнемъ нашей 
аргиллерии. НенриятельсиКий огонь ирирпгниип, 
нѣкоторыя поврежденияи домовъ въ Понтеди-
ле-не и Санъ-Джиовани. Около БшеленНова 
установлено примЬнеше иенриятелемъ раз-
рывныхъ пуль. Въ бассейнѣЙлеццо неприятелт. 
аиртилиииерийскимъ огнемъ сжегъ пѣгшлько 
нашихъ бараковъ. Неприятелтлкие летчики 
летали въ районѣ нижняиго Изопицо, были про-
гнаны нашими летчиками, сбросившими не-
сколько бо>.ибъ на лагерь неприяте.тя ип. Нот-
васа и Ранджиапо. 

П А Р И Ж Ъ , 1то мая. Дневное сообщение. Къ 
югу .эть РИИМЫ мы отрази.ти пападеиие на нашу 
траншею у лгЬса Лоокъ. Въ районѣ Вердена 
ночыю была только ожесточенная) бомбарди-
ровка близъ .Моргомь. На. остальномъ фроптЬ 

спокойно. 
НАиНШ, 1-го мая. Пуанкаре въ рЬчи, про-

изнесенной по случаю врученияи мэру ордена 
Ночетишго Легиона, сказадъ: «Австрия и Гер-
мания, преследуемые уирыэеииями совести, 
негодовани€йиъ и ненавистью, которую вы-
звали въ человѣчествЬ, утверждають, будто 
одни сошники ответственны за продление 
войны. Утверждение это—тяжеловесная иро-
ния. Австро-германцы ни прямо, ни косвенно 
не предлагали -мира, по мы и по желаемъ, 
чтобы они его намъ предлагали. Мы хо-
тимъ, чтобы они нась пршыш объ этомъ и 
мы не желаемъ подчиниться ихъ уисловиямъ, з 
хотимъ заставить ихъ принять наши усло-
вия. Мы не желаеимъ мнра, после котораго 
надъ Европой тяготЬла бы- вечная опасносп., 
но стремимся къ миру, который полиучилъ бы 
серьезиныя гарантии равновесия и прочности. 
Пока такой миръ не будетъ обезпечетгь и 
пока наши враги не призпаюгь себя побеж-
денными, не не перестанемъ сражаться». 

КиЕВЪ, 1-го мая. Прибыль Палиичъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ сообщении штаба Вер 
ховнаиго Главнокоманц.уиющаго оть 1-го мая 
можно отметить лишь нашъ дальнейший 
уснеихъ въ М-ессопотамии, где мы завяли 
районъ Реиваидузы, находящейся вь 100 вер-
стахъ отъ Вагда(да. Реваищутза несомненно 
будетъ онорны-мъ пуиктомь .ианих) даль-
пейншго прдвижен-ия. иЭтоаь успехе ьъ 
свою очередь долженъ иметь бдагоприятныя 
последствия для нашей гр\шиы, оперирую-
щей къ севиеру, где, по послегднимъ сведе-
ниямъ, сосредоточены круйиый турѳцкия си-
лы. Новидимому, подъ Ревандуоою пртив-
иикь тиолучидъ тесьма сильный ударь и 
бежалъ въ паничешш, страхе, ибо сооб-
щеаис отмечаетъ много военной добычи, за-
хваченной нами. Въ связи съ нашими успе-
хами на багдадскомъ щНираивлении следупь 
отметить, что, по сведениямъ изъ вполне 
достоверная источника, въ настоящее вре-
мя закончены сооружения всей бпигд-адской 
железной дороги, аа искликяениемъ участ-
коЕъ Дорадъ — Кѳрайуиа и Раисъ—Эльтинт» 
—Самара:, общей длиною ѲЗО кил метровъ. 
На этихъ 'учгасткахъ пролшз ны ихорошия 
.щоссейныя дороги, что способст:укугь уста-
новлению п|ивильнаиго даижеиия по всей 
длине этихъ уичастковъ (Оишц. корр.). 

ПЕТРОПРАДЪ. «Биржевый Мнимости» 
ш-бшрогь: Нг.ивы® иамерфансикий посолт, 
Фре.нсисъ въ бесѣде гапвилъ, что население 
Соединенныхъ Штатовъ ироямяетъ въ 
настоящее время большой ингнересъ къ риус-
скимъ идѣяа<мъ. Неишеримыя човможтоети 
России, разнообравие и величина рессур.давъ-
ея, огромное все возраютаяснЦйнаселение— 
все это ведетъ къ увеличению влияния въ ми])о-
гой политике. Между Р осией и моей стра-
ной,—сказалъ ПОСОЙЪ,—существуй кгь все 
основаиния для наибосиѣ? добро'<иииел.ателыиыхъ 
взаимныхъ отнощений. Я тлерю придержи-
ваюсь того взгляда, что торшпля: меяяду на-
шими странами должна быть пзпре>гЬнно 
прямая, безъ посредник въ, н я иге сомне-
ваюсь, что она будетъ именно таковой и 
будетъ расти съ каиждымъ годомъ, даисе съ 
каждымъ мЬсянрмъ; къ ос}у(щоа.тЫ'етгиию это-
го буйуть натравлены все мои усилия 
(Гнет. корр.). 

иГЕТРОШАДЪ. Дииректорь юредити^й кан-
нелярии Никифоровь ш> беседе заявииъ, что 
цѣль поѣздки министра финадаовъ за-гра-
ницу — продолжить действиѳ нашего со-
глашения съ союзниками относительно пре-

идоставления намъ необходимыхъ кр'дитовъ 
для ушаты по ташимъ зашраншчпымъ заик.и-
зьимъ, оканчивающагася 1-го октября (Спец. 
корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Берлиншй щреопон-
денть «Вегиипё^ке Ти<иеп<1е» сообзцаеть, что 
причиной отстаиаки Дельбрюка нослуяша 
ело иродовольствеинш ишитика, ндадно-

ифааио составлявшая предметъ рЬзвжхъ на-
нааокъ въ рейхетагЬ и иь печати. Прѳемни-
кгими Делъбрююаи нааыватотъ министра почть 
Штейна и вѳстфальскаго обѳръ-нр зидента 
Реиинбабена; кроме того учреждается само-
стоятельный департаменте народиаго про-
довольствия (Спец. корр.). 

ПЕТРОГиРАДЪ. «Вечернее Время» оообща.-
етъ, что .во время полета изъ Петрогра та 
вь Ги?.тчину погибъ военный летчикъ нра 
п#и ицикъ Витти <Оши. корр.). 

и 
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К А 3 
ВТОРНИКЪ, 3-го МАЯ 1916 ГОДА. Ж 

Справочный листокъ. 

НАЛЕНДАРЬ. 

Вторникъ, 3-го мая. 

Црд.п. Муч. Тимомея и Мавры (286). Уопсп. 
гцга. Ѳеодоия псгер. (•}• 1074). Детра, епискшиа 
арсосскаго. 

Арм.-гр. 24-й день по ииаехѣ. 
Рим.-кат. Обрѣтенис Ов. Креста. Александра 

ей. 
Магомет. и'0/ЩДи'Ние имама Алиия. Оэ-шавб»— 

13-е число мѣс. реджябъ, 1334 г. гйджры. 

Т Е А Т Р Ы . 

Казенный театръ. 2-я гастроль Л. Б. Явор-
ской, «Зава». 

«Артистическое о-во». Бенсфисъ П. Г. Бара-
това. «Тотъ, кто пацучастъ пощечины». 

КИНЕМАТОГРАФЫ. 
Аполло. «Молчите, праклятыя стрдаыи», дра-

ма, и др. карт. 
Муленъ-электрикъ. «А заицшдалъ ее Плева-

ло», драма, и друг. карт. 
Лира, «Искушение иврошла«>», драма, и друг, 

карт. 
Кинопластиконъ. «Рокамболь», драма, к друг. 

ка;рт. 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 

кавказская общества содЬйствия развитию 
лечебныхь мЬстъ. (Барятинская, № 6). 

Выдача безплагшшъ сшравокъ по всевоз-
можнымъ вопросамъ, ваюаюпщйгея леяебныхъ 

игЬстъ Кажиза. Бюро открыто оть 5 до 7 час. 
вечера, ежедневно, крдаь иразднитовъ; теле-
фонъ 14—96. На письменный ответь необ-
ходима 10-копеечная «арка. 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 

С. ЗИЛЬБЕРШАЦЪ - ШАПЕЛЬНИКОВОЙ. 

Еллисаиветишжая 7, щмшшъ «Бо-Моида», 
иозлѣ па.м. Воронцову. Нршииимаюгь иврачг 
спѳциалйсты оть 8 чаис.. утра до 1 час. вечера. 
Лечение по желанию беи, боръ-машшы. Уда-
ление зубовъ бсоъ боли. При лечебник зу-
ботехннчеекая лиабираггория. Работы испол-
няются с р о ч н о . Икжусад®. зубы на золотѣ, 
безъ п.иастшшаи. На каучуке отъ 1 руб. 50 к-

и дороже. Совѣть 20 к. 
Д. 540. 11138.100—00. 

Первая частная лечебница 

НАВАСАГДиАНА 
Прютиивъ памятника Воронцову. 

основана въ 1880 г. 

Ежедневно, кромѣ восарѳсеиья. 

у т р о м ъ : 

«606» и « 9 1 4 » — — 1 2 «1С. 
и. А. Ндосамиаиец—11—12 чж., т мг-

ИГргжш*., вежерпе«*. 6 м е Ы Ш («кфи-
вки). 

К. Г. Агкаровъ—р/2—1 аде.. муида-
шик, крваып и дѣтичи. болѣ»ж. г шнотри*. 

М. N. Бвныиммнѵ—Vи—>18 щ ш - щ 
горятымъ и жосовымъ бо-ѵѣиж, 

А. П. К а р а л е т я н ц ъ — ч а с . , но тори. , 
«га, ж либбот, вжутр. г Л г а . вадйик? 
м н м р и . 

Вичарвиь : 

зи. Ш. Зэбнывмдончѵ 
-6—7 аде. 

На советь 50 кол., бѣди. бетпиАтио. 
иоаеультациж и операции ло «вмалюк.- ^ 

ДДОИОртЬ ивчвбшцы, 

Дгири кед Б. А, Нмааед1«к<, 

4 И 9 , 100 00 

таковое вышеозначенному мировому 
судье. Устаяоишшиия же, въ вѣдюЬистве 
кокхъ окажется шущесгво обвииаевда-
го, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское унравление. 

С.' 033 3—ии. 

КАХЕТИНСКАЯ Ж. Д. 

Расписаниа товаро-пассажирск. ппѣидовѵ 
(Оъ вагонами 1-го, ии-го и Ш-го клаюоовъ). 
Оъ 1-го сентября 1915 года. Время мѣстноѳ. 

Двмжение ежедневно. 

ииоѣзцъ >8 4 отходить иаъ Тифлжа въ 8 » 
68 ѵ ш . утра. 

Првбываетъ ва ст. Телавъ вт> 5 ч. 35 м. дня 
ииоѣздъ з отходить ивъ Телава, ьъ 8 ч 

68 мин. утре. 
Дрибываетъ въ Тифлисъ въ 5 ч. 1 миг. дня. 
Поѣздъ >8 6 отходить ,нзъ Гурджаани въ 4 ч 

18 мин. дня. 
Ирибьиваетъ въ Цнорисъ-Цкади въ 6 ч. 15 м 

дня. 
Лоѣадь № 5 отходить иэъ Цнориюъ-Цвади ®ъ 

в ч. !6 мии. утра. 
Прибываетъ въ Гурджаани въ 10 ч. ив к 

утр». 

иНа основании- 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. у»(. Императора Але-
ксандра !и. по (шрѳяѣдаиик) помощника 

и мирового судьи нерваги миродаго отдѣ-
ла города Тифлиеа., разыскивается 

; 1'оломенг Алшсѣевиичъ Коконянць, 
, иН)ВИиик;мый пю 173 ит. уст. о нак. 
| Прнмѣтьи швшияиииаго суду неизвестны. 

ВсякиЗ, кому извѣсиш миистищребыиа-
| ние обвиинемаго, обязанъ указать по-
; МОЩН'Шу мировмх) ѵудьи, гдѣ онъ нлхо-
; длится. сшиоии-ииения же, въ вѣдѣинии юо-
• горыхъ окажется имущество обви-
• няемаго, доѵижны немедленно взять его 
' въ опекунское унравлшие. 

С. 636. 3 - 1 . 

На ссиювалин 846, 847, 848 и 851 
«Т; ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра П по оищредѣилешю помощника 
мирового гудьи третьято мирового отдѣ-
ла города Тифлииса, разьюииивается 
иосифъ Ивановичь иосепашвили. Приг-
мѣты обвиняем;.го суду неииввѣстпы. 

Всякий, кому иявѣсии м'Ьотонребыва-
шо обви няемаго, обязанъ указать по-
мощнику мирового «удьи, гдѣ онъ нахо-
дится. Установлшю же, въ кЬдѣинии ко-
торыхъ окажется иигущество обви-
няемаго, должны немедленно взять его 
вь ѵнекѵнское у;н,равлшие. 

С. 636. 3 - 1 . 

На основании ст. ст. 846, 847, 
848 и 851 уголовнаго судопроизвод-
ства по опредѣлению тифлисскаго 
окружнаго суда, отыскивается нро-
живавшийса въ сед. Арешевка, Тиф-
лисскаго уѣзда, крест, сед. Карабу-
дахъ, Ворчали нскаго уѣиа , Наиазъ-
Аллахаръ-оглы, обв. по 2 ч. 16541 

ст. ул. о наказ. Приаѣты обвиияе-
маго: средияго роста, волосы черные, 
усы большие, черные, глаза также 
черные, яосъ умѣренный, верхняя 
губа толстая. 

Всякий, кому извѣстно мѣстопребы-
вание отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установле-
ния же, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 

С. 631. 3 - 3 . 

На основании ст. ст. 846, 847, 
848 и 851 уст. угол, судопр. 
Императора Александра ии, но опре-
дѣлению помощника мирового судьи 
третьяго мирового отдѣла гор. Тиф-
лиса, разыскивается Микиртычъ 
Александровичъ Мхитаровъ, обвиняе-
мый въ кражѣ. Примѣты обвиняема-
по суду не извѣстш. 

Всявий, кому извѣстпо мѣстопре-
бываниѳ обвиняемаго, обязанъ ука-
зать помощнику мирового судьи, гдѣ 
онъ находится. Установление же, 
въ вѣдѣнии которыхъ окажется иму-
щество обв. няемаго, обязаны немед-
ленно взять его въ опекунское уп-
равление. 

С. 632. 3 - 3 . 

На основании 846, 847, 848 и 
851 ст. ст. уст. угол, судопр. Импе-
ратора Александра ии, по опредѣле-
нию помощника мирового судьи треть-
яго мирового отдѣла гор. Тифлиса, 
разыскивается Нерсесъ Вартановичъ 
Аранелянцъ, обвиняемый но 173 
ст. уст. о нак. Примѣты обвиняемаго 
суду неизвѣстны. 

Всякий, кому извѣстно мѣстонре-
бывание обвиняемаго, обязанъ ука-
зать помощнику мнровою судьи, гдѣ 
онъ находится. Установления же, въ 
вѣдѣнии которыхъ окажется имуще-
ство обвишемаго, обязаны немед-
ленно взять его въ опекунское уп~ 
равление. 

С. 630. 3 - 3 . 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. ст. уст. угол, суд. Императора 
Александра ии, по опредѣлению по-
мощника мирового судьи перваго ми-
рового отдѣла города Тифлиса, ра-
зыскивается Давид ь Ивановичъ Вар-
диевъ, обвиняемый въ кражѣ. При-
маты обвиняемаго суду неизвѣотпы. 

Всякий, кому нзвѣсгно мѣстопре-
бывание обвиняемаго, обязанъ ука-
зать пожщнику мирового судьи, гдѣ 
опъ находится. Установлеиия же, въ 
вѣдѣнии которыхъ окажется имуще-
ство обв няемаго, обязаны немедлен-
но взять его въ опекунское управ-
лепие. 

С. 634. 3 - 2 . 

Нл основннии 846, 847,848 и 
8.11 ст. ст. уст. угол. суд. Импе-
ратора Александра ии, но опредѣле-
пию помощника мирового удьи пер-
ваго мирового отдѣла города Тифли-
са, разыскивается А^шавиръ Ио-
госовичъ Мираковъ, обвиняемый 
по 173 ст. уст . о наказании. При-
меты обвиняемаго суду нензвѣстны. 

Всякий, кому извѣстно мѣстонре-
бывание обвиняемаго, обязанъ ука-
зать помощнику мирового судьи, гдѣ 
онъ находится. Установления же> въ 
вѣдѣнии которыхъ окажется иму-
щество обвиняемаго, немедленно обя-
заны взять его въ опекунское уп-
равление. 

С. 635. 3—2. 

На осповании ст. ст. 846, 847 
848 и 851 ст. уст. угол. суд. Им 

ператора Александра ии, по опреде-
ленно помощника мирового судьи 
перваго мирового отдѣла города Тиф-
лиса, разыскивается Худо-Усо-оглы# 
обвиняемый въ кражѣ. Примѣты 
обвинпенаго суду неизвестны. 

Всякий, кому известно мѣстонре-
бывание обвиняемаго, обязанъ ука-
зать помощнику мирового судьи, где 
онъ находится. Установления же, въ 
вѣдёнии которыхъ окажется имуще-
ство обвиняемаго, обязаны немедленно 
взять его въ опекунское управ-
ление-. 

С. 628. 3 - 3 . 

На основании 846, 847, 848 и 
851 ст. ст. уст. угол. суд. Импера-
тора Александра ии, по онределению 
помощника мирового судьи перваго 
мирового отдела гор. Тифлиса, разы-
скивается Антоиъ Андреевичъ Ден-
ский, обвиняемый въ присвоедии. 
Примѣты обвиняемаго суду неизвест-
ны. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание обвиняемаго, обязанъ ука-
зать номощиику мирового судьи, где 
онъ находится. Установления же, въ 
ведении которыхъ окажется имуще-
ство обвиняемаго, обязаны немедлен-
но взять его въ опекунское управле-
ние. 

С. 62^. 3 - 3 . 

На ссновании 846, 847, 848 и 
851 ст. ст .уст. угол, су «.Императора 
Александра ии, по определенно но-
мощника мирового судьи перваго 
мирового отдела города Тифлиса, ра-
зыскивается Еремия Ивановна Куз-
нецова, обвиняемая въ кражи;. При. 
меты обвиняемой суду неизвестны. 

Всякий, кому известно местопре-
быиание обвиняемой, обязанъ ука-
зать помощнику мирового судьи, где 
она находится. Установления же, въ 
Бѣдепии которыхъ окажется имуще-
ство обвиняемой, обязаны его немед-
ленно взять въ спекунское управле-
ние. 

С- 637. 3—2. 

Тие&лиссний полицеймейстеръ 
объявляетъ, что нроживающий въ го-
роде Тифлисе Геворкъ Микиртичевичъ 
Сароджянц-ъ заявилъ объ утерь 
бум жпика красной кожи, стоимостью 
7 р., кредитныхъ билетовъ разнаго 
достойно гва, квитанции тифлисскаго 
ксммерческаго банка за № 63843, 
безерочной паспортной книжки, вы-
данной тифлисскимъ полицейскимъ 
управлениемъ 26-го января 1911 г . 
за № 518, расписки помощника при-
сажного новереннаго Хизанова на 50 
руб. по иску Тепенберга и 2 почто-
выхъ квит, тифлио. почтовой конто-
ры, на 3 и на 5 р., посланные въ 
гор. Варшаву въ 1915 г. на имя 
Ивана Бозиянцз. 

Нашедший означенные документы 
обязанъ представить ихъ въуправле-
ние тифлисекаго полицеймейстера. 

К . П. 303. 628. 3 - 3. 

Елисаветпольсное губернсное 
прааление журнальнымъ постано-
влениемъ, 18-го апреля 1916 года 
состоявшимся, назначило въ прасут-
ствии своемъ на 16-е число мая ме-
сяца 1916 года торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, на 
отдачу въ подрядъ работъ по ремон-
ту водопровода въ мести. Казахе, 
Кззахскаго уезда, Елисэветпольской 
губернии за исчисленную по смете 
собственно на работы сумму четыр-
надцать тьнячъ девятьсотъ двадцать 
девять руб. восемьдесятъ шесть ксп. 
съ допущепиемъ соревнований какъ 
изустно, такъ и посредствшь запе-
чатанныхъ объявлений. 

Лица, желающия вступить въ 
изустный торгъ, обязаны въ день 
торга, до 11 часовъ утра, подать о 
томъ въ елисаветнольское губернское 
правление объявление, нриложивъ 
свидетельство о своемъ звании, а 
также благонадежные залоги, на 
одну десятую часть подрядной суммы. 

Могутъ быть поданы и за печатан-
ный объявления, но только не позже 
11-ти часовъ дия торга; объявления 
эти должны быть написаны по фор-
ме, приложенной къ ст. 144 т. X 
ч. 1 положения о казенныхъ подря-
дахъ и поставкахъ изд. 1900 года, 
съ обозначениемъ цены прописью и 
съ изъявленисмъ согласия принять 
подрядъ въ точности по предъявлен-
ному на торгахъ условию, при чемъ 
должпы бьль приложены вышеозна-
ченные документы и залоги. 

Подаиныя объявления, если ока-
жутся несогласными сь симъ ука-
запиемъ, еочтутся недействитель-
ными. 

Желающие видеть кондиции,проектъ 
и смету по сему подряду, могутъ 
являться въ строительное отделение 
губернскаго правления ежедневно, 
кроме дпей неприсутственпыхъ, съ 
9 часовъ утра до 3-хъ часовъ по-
полудни. 
К. К . 1362. 625 3 - 3 . 

Тифлисское губернское правление 
объявляете во в еобщее свѣдѣние, что 
назначенные въ присутствии его на 
10 число мая сего 1916 года торги на, 
продажу имѣния Ефимии, Сарки овны 
ИсавЕрдовой, съ И|>етѳрмм)ю чрези 
три дан, тмѣнены, по носталоишнию 
сего правления, оглаопо требов.иию 
тифлисс.коии йонгоры государ тшинаго 
банка. 

К . В. 1366. 634. 3 - 2 . 

Тис^лиссний полицеймейстер-ь 
объявляетъ, что нроживаюиций въ 
городе Тифлисе Вульфъ Залмановичъ 
Мовшевичъ Ш н е й в а й с ъ заявилъ 
объ утере м трическаго свидетель-
ств;?, выдапнаго изъ нолодской ме-
щанской управы и свидетельство о 

явке къ исполнению воинской по-
винности, выдапнаго полодскимъ воин-
скимъ начальнпкомъ 1906 г . №№ и 
числа донументовъ не помнитъ. 

Нашедший означенный документа 
обязанъ предст?вить ихъ въ упра-
вление тифлисскаго полицеймейстера. 
К . Н. 308. 636 3—2. 

Н а д з и р а т е л ь 1-го о к р у г а закав 
' ' казскаго акцизнаго управления 
проситъ считать недѣйствительнымъ 
заявленное утераннымъ свидетель-
ство на выборъ бандеролей изъ тиф-
лисскаго казначейства отъ 7 го ян-
варя 1910 г . за^\» 46 Адаму Зура-
бовичу Берелашвили, владельцу 
виннаго погреба, находящегося въ 
9 аъ участке гор. Тифлиса, на Ми-

хайловской ул., въ д. Л» 5. 
К . И. 309. 641. 1. 

Тифлиссний полицеймейстеръ оби-
являетъ, что проживающей въ гор. 
Тифлисе Леванъ Ованесовичъ Шахъ-
Азизянцъ заявилъ объ утере 14 
векселей на его имя, выдапныхъ въ 
Екатеринодаре товариществомъ Э. 
Хачатурсва и В 0 на сумму 1,400 р. 

Нашедший означенные документы 
обязанъ представить ихъ въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

К. Н. 311. 6 4 3 . 3 - 1 . 

Отъ управления дѣлаии железно-
дорожного пѳнсионнаго номитѳта симъ 
объявляется, что страховой полисъ 
№ 111944, изготовленный на имя до-

рожна! о мастера службы пути Завав-
казскихъ жел. дорогъ Аббаса Мирза-
ли-оглы утерянъ и въ случае не 
предъявления его въ 6-тимесячный 
срокь въ управление делами желез-
нодорожная пеисионпаго комитета со 
дня настоящей публикации будетъ 
с ч и т а г ь с я педѣйствительнымъ. 

В. ии. 310. 642. 3 - 1 . 

УТРРЯНЪ б и л е т ъ перваго 
& к иЫи 1111 и^тиф.иигскаго Ч8СТ-

наго ломбарда за № 56Г44 на 15 
Ч. Е . 621. Руб. 1301. 3 - 1 

ИЩ У Т \ 
г о р и » О 

со стиркой бѣдья. 
Черкѳзовская, 36, кв. 2. Безъ реко 

мендаций не приходить. 
Б^ 564. Ц 8 4 . 0 - 2 

Ос п о п р и в и в а т е л ь н о е з а в е д е н и а 

Е. Н. Прозоровской, Д 
Е 

Имеется всегда свежий оспенный 
детритъ, бактериологически изеледо-
ванный и проверенный на живот-

ныхъ. 
Тамъ же производится оспопрввива-

ние. Татьянинская ул., № 10. 
Ч. Н. 488. 1005. 30—5. 

Прежние мастеровые, рабоние и 
работницы товарищества 

„ П р О В О Д Н И К Ъ " 
в ъ Р И Г Ъ 

могут-ь найти постоянную работу на новыхъ заводахъ ТОВА-
РИЩЕСТВА въ М о с к в е Гпо Генеральной улице) и на Тушинскомъ 

заводѣ подъ М о с к в о й (ст. Тушино, Моск.-Випд.-Рыб. ж. д.). 

Н. Ч. 341. 509. 18—2. 

ВНОВЬ УТВЕРЖДЕННАЯ КАВКАЗСКАЯ .ТОРГОВО-ПРО-
МЫШЛЕННАЯ БИРЖЕВАЯ 

А Р Т Е Л Ь 
съ капиталомъ до 100,000 руб., действующая согласно устава, утверждеп-
паго тифлисскимъ биржевымъ комитетомъ, на основании § 2 ст. 1 ВЫСО-
ЧАЙШЕ утвержденнаго 16-го июня 1905 г . мнения Государственная совета, 
приглашаетъ лицъ обоего пола для вступления въ число членовъ 
артели со взносомъ (согласно устава), 403 руб., въ тифлисский 

купеческий банкъ, кромѣ расх. по организ. 
При вступлении въ члены, артель предсставляетъ желающимъ места 

службы. По открытии действия артели съ цѣлью увеличения основная ка-
питала, приемъ новыхъ члеповъ будетъ производиться взносомъ 1,300 р., 
ранее вступившие члеиы, выбывающие по истечении 6-ти месяцевъ, бу-
дутъ иметь прэво ссприблиз.ательно^ на нолучение за пай 1,000 руб. 

Артель поставляетъ ответственныхъ служащихъ въ правительствен-
ный, обществепныя, частныя учреждения, торгово-промышлениыя предприя-
тия и другия торговый фирмы. Деятельность свою артель рагпр страняетъ 
на всю ЕВРОПЕЙСКУЮ и АЗиАТСКУЮ РОССиЮ. Уставъ артели высы-
лается за 3 10 кон. почт, марки. Запись въ члены артели производится: 
въ МОСВВѢ, Срѣтенка, Ащеуловъ нереулокъ, домъ № 9. Ввартира № 25. 
Въ Ростове н/Д, Тургеневская, 72; въ Баку, Азиатская, НО . Въ Тифли-
се, Разъезжая, домъ 2. Барские номера, <гР*диантъ>, близъ памятника 

(князя Воронцова). Представитель Семенъ Лковлевичъ Курнчишвили. 
К- Ч. 203. 1258. 6 - 2 . 

Тифлисская Частная Лечебница 
Есениевская ул. , №. 7, соб. д., около гост. „Ветцель", Михайд. пр. Теле-
фонъ № 590. Стациопарное отдел, на 50 кроватей. Родильное отделеаие 

ПРиЕМЪ СТАЦиОНАРНЫХЪ БОДЬПЫХЪ ВО ВСЯВОЕ ВРЕМЯ. 

Приемъ а м б у л а т о р н ы х ъ б а л ь н ы х ь с л е д у ю щ и м и в р а н а м и -
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Микеладзе, Ш. А. (еже-

дневно) 11—12 час. 

и.инаизгваровъ М. Д . 
ежедн. 1—2 ч. 

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

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

Вербицйая-Пирздова, Л. Е . 
(ежедневно) 12—1 час. 

Меликовъ, Н. №. (ежедневно) 
10—12 час. 

Тиканадзе, И. Е . (еже. 
ревно) 12—1 час. (вреа, 
отсутлтв.). 

Джаваховь Н. Н. (вторч 
четв. и субб.) 12—1 час-» 
(времен, отсутств.). 

Пондоеэъ Г . С, (ежедп). 
1—2 час. Вр. 182. 

9 й 
§ 

? о о. и 

5 « 

я . 
в 2 

Атенянцъ К. А. 
дневно) 12'/ , 1У« чс 

Крауз^ С. А. (ежедневно) 
121/, !и/« час. 

Диасамидзе, А. Н. (еже-
дневно) ии1/ ,—12'/ , час 
(врем, отсутств.). 

При лечебнице своя лаборатория, 
микрохиаич. и бактериологяч. из-
сдѣд. Совѣтъ 1 р. Стаад-яарное от-
дѣлекие въ обши палат, отъ 3 р въ 
сутки. Отдельная комната отъ 6 р 
Роды и послеродовой нериодъ отъ 60 р., 
операции по согдашению.Вонсультация, 
электричество, массажъ, оспоприв 
ваыие, осмотръ кормилицъ в т ц. 
по особой расценке. 

(( 

Правление 
нефтепромышленная и торговаго анципнернаго о-ва 

.Наследники И. Н, и А. В 

РЫЛЬСКИХЪ 
покорнейше проситъ гг. акционеровъ пожаловать на обыкновенное ОБЩЕЕ 
СОБРАНиЕ, имеющее быть 31-го мая 1916 года, въ 12 час. дня, въ но-

мещении правления: г . Баку, Сггро-Нолицейекая ул. , д. № 13|15. 

П р е д м е т ы занятий: 
1) Докладъ нравления и ревизионной комиссии о ноложеиии делъ об-

щества и решение всехъ вопросовъ, изъ докладовъ вытекающихъ. 

2) Разсмотрение и утверждение отчета и баланса за истекший третий 
операционный 1915 годъ.и распределение прибыли. 

3) Разсмотрение и утверждение сметы расходовъ и плана дѣйствий 
на четвертый операционный 1916 годъ. 

4 ) Избрание выбывающихъ членовъ нравлония, кандидятовъ и чле-
новъ ревизиопной комиссии. 

\ 
5) Докладъ правления о погледовавшемь разрешении министерства 

торговли и промышленности увеличить основной капиталъ общества на 
4 ,000,000 руб. и вопросы, связанные съ даполнительнымъ вынускомъ ак-
ций. 

6) Докладъ правлевия по вопросамъ о приобрѣтепии и отчуждении въ 
собственность и въ аренду разныхъ земельныхъ учаетковъ. 

7) Разсмотрение и разрешение вопросовъ, могущихъ возникнуть до 
собрания и на самомъ собрании. 

Приемъ акций и оответствующихъ расписокъ банковъ будетъ произ-
водиться въ помещении прйвления ЕЖЕДНЕВНО, кромѣ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, отъ 1—3 час. пополудни до 24-го мая 1916 года 
включительно. 

Ч. В . 472. 1286. 1. 

Машиностроительное искусство производства работъ 
для тпъ тт, 

ЛАЗАРЕТОВЪ и БОЛЬНИЦ Ъ. 
Электро-техническая механичесная мастерская, подъ наблюдениемъ и рук.,-
водствомъ бывшая механика больницы Имени Его Императорская Величества 
НИЕОЛАЯ АЛЕВСАНДРОВИЧА въ Виевѣ, но оборудованию ааводовъ, Ф а -
брик-ь, лЬсопильныхъ, мельницъ, ценгральныхъ влектрич'ескихъ станциЙ, 
цептральныхъ телефонных! станций, цениральныхъ насосныхъ станций, 
паровыхъ и водяныхъ отоялений, паровыхъ передвижныхъ кухонь, дезин-
фекциопныхъ камеръ, рентгеновскихъ аппаратовъ, дуговыхъ и волшеб-
ныхъ Фонарей и всеобщия техническия сооружения. Тифлисъ, Ми-

хайлсвский, д. № 73, X . Д. Д У Л А Е В Ъ и К". 
Ч. П. 624. 1306. 2 - 1 . 

ПОКУПАЮТСЯ годные вполнѣ исправные для работъ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКиЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
какъ то: теодолиты, нивеллиры, планиметры, тахиметры и проч. 

Обращаться отъ 11 до 2 хъ час. дня въ управление военныхъ сообщепий 
кавказской армии къ прапорщику инженеру Васильеву.Дворцовая ул. , здание 

бывшей гостиницы «гЭрмитажъ.». 
Ч. В. 434. 1161. 7 - 3 . 

Ш Ш Ш Й и Л и Ш Ь 
основанъ въ 1871 г. 

Правление въ Тифлисѣ, отдѣлѳния: въ Баку, Батумѣ, Грозномъ, 
Джульфѣ, Елисаветполѣ, Карсѣ, Кутаисѣ, Нухѣ, Петроградѣ и 

Эривани. 
С о с т о я н и е о ч ѳ т о в ь н а 1 - е а н р ѣ л я 1 В и ( > г . 

373. 510—69 

А В 'Г И В Ъ . 

Васса и текущие счета. . . 
Учетъ веке., куп. и торг. обяз. 
Ссуды подъ залогъ: 

а) °/о% бУм- иарантир. . . 
б) » » негарантиров 
в) товар, и аванс, нодъ ж.-д 

дубл. и кон. . . . . 
Ненныя бум., нринадл. банку 

а) гарантиров 
б) негарантиров 

Иностранные веке, н монеты . 
Ворреспонденты байка: 

' по ихъ счетамь (Лоро) . . 
но счеиамъ банка (Ностро) . 

и Векселя у корресиюнд. . . . 
и Счетъ съ отделен иями . . . 
Протестовав, векселя . . . . 
Текущие расходы 
Педвиж. имущ., обзав. и устр. 
Иереходящия суммы . . . 
Векселя, принятые на комис. 

ВНИМАШЮ гг. ВОЕННЫХЪ! 
и 

и-а 

Специальнаго изготовления ВЬЮЧНЫВ С Ъ Д Л А, 
упряжь, ПАЛАТКИ, брезенты, торбы, ведра, скребницы, щетки, 
лѣтнее обмундирование и все необходимое ДЛЯ НУЖДЪ АРМШ 
изготовляетъ въ своихъ мастерскихъ въ кратчайший срокъ 

изъ лучшихъ материаловъ Ч. К. 473.-1305. 3 - ] . 

М. К. ЭДЕЛЬСОН'Ъ и ко 
Тифлисъ, Иатолическая, 9. телфесаъ 4-оэ Телеграм. Эдельсонъ—Тифлисъ. 

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

СБДЛ0: 
Тиерлис-ь, Армянсний базар-ь . 

кавалерийския, казачьи, ииЬиЛУШ-иО ВСГЬХЪ °браз 
английския, гусарокия и прочия. О Ь и У и П Ы п цовъ, 

катѳровыя для гореыхъ транспортовъ. 
Всевозможная упряжь, щетки, скребницы, попоны, троки, торбы, 
подковы, амуничная мазь, оружейное сало, обмундирование лѣтнее 

и зимнее и все необходимое для нуясдъ армии. 

Vи С о б с т в е н н ы й м а с т е р с к а я , 
Н. Ч, 189. Много прѳдметовъ готовыхъ на складѣ. 425. 60 

И А С С И В Ъ . 

Осн. кап. (50.000 акц. по 200 р.) 
Запасный кааиталъ . . . . 

•в дивидендъ . . . 

Сумма на покрыэ ие расходовъ 
по реа<!изации Vи выпуска и 
резервъ на нопол. давид. . 

Резервъ для покрытия возможн 
убытк. за 1914 г 

Вапиталъ на погаш. недвиж. 
имущества • . 

Вклады и текущие счета. . • . 
Переучетъ веке., спец. тек. сч. 

въ госуд. банке 
Ворреспонденты банка: 

по ихъ счетамъ (Лоро) . . 
по счетамъ банка (Ностро) . 

Векселя на комиссию . . . . 
Счетъ съ отделениями. . . . 
Невыплаченный по акциямъ 

банка дивид 
Проценты, подлеж. упл. по 

вкл. и тек. счет 
Получ. проц. и комис. . . . 
Переход, суммы. . . . . . 
Неоплаченные нер воды. 

Ч. К . 467. 

Въ Тифлисѣ 

556,852 
8.353,750 

539,603 
4.189,722 

3.362,634 

2.459,673 
2.254,618 

2,386 

5.967,096 
2.569,685 

184,196 
4.038,917 

1,498 
57,230 

604,169 
768,500 
281,873 

36.192,410 
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10.000,000 
5.000,000 

771,554 

923,310 

40,000 

173,359 
14.055,455 

302,000 

1.591,751 
703,981 
466,069 

133,460 

180,056 
244,305 

1.535,401 
71,705 

иЗб.192,410 
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Вь отдѣлени-
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3.127,586 50 
12.059,960 44 ' и 
и 

686,761,52 
3.436,322 87 

2.598,900 

171,941 
138,513 

14,378 

599,440 51 

5,782 
101,299 
711,490 99 

47,854 49 
1-461,36941 

25 161,602 

213,793 
17.620,502 

?.060,809 
4.246,998 

237,757 
468,389 
186,918 
126,433 

25.161,602 

72 

72 

3.684,439 44 
20.413,710 87 

1.226,365 
7.626,045 

5.961,534 

2 631,614 
2 393,131 

16,765 

5.967,096 
2.569,685 

783.636 
4.038,917 

7,281 
158,531) 

1.315,6^0 
816,354 

1.74 <,242 

61.354,013 

1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
5.000,000 

771,554 

923,310 

40,000 

387,153 
31 675,957 

302,000 

1.591,751 
703,981 

2.526,879 
4.246,998 

133,460 

417,813 
712,694 

1 722,320 
198,139 

61.354,013 
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Тишграфия Ващеляши Нагкшнэж Его Импедаторсшю Вѳмчества щ Вангазѣ, Лорясъ-Мѳляковская улща, кшввыи. 
М. об. ивдавтоф» Н. И, ЛЕБЕДЕВ!» 
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Печатать дозволен» военной цензурой. 
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Шъаймж 
Мировой судья душетскаго м-щювог-

отдѣла, на основами 846, 847 и 851 
ст. ст. уст. угол, суд., розыи киваетъ жи-
теля с м Каирели, ГориЙскаго уѣвда, Аро-
на Шаломопа Мошиашеиши! Лѣта н 
примѣты суду неиавѣстны, обданшаго 
па 76® ст. у на®., нал. миф. суд. 

В.який, >шму говѣетго мѣстойребы-
вание обвиняемого, обяваиъ указать 


