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ОТДЫиЪ иФИЦи&ЛЬНЫЙ. 

вьюочайшия награды, 
объявленный БЪ Бысочайшихъ приказахъ: 

16-го апреля. 
Л р о и в в о д а т е л : за отлиичин въ де-

ииахъ шрвдвгь неприятеиля, «о «таршшс.тшмъ: 
да, войсковыхъ старшйиъ ,въ нолкнниви: 
1 то Еваггориващюкаач) кошевого апвишина 
Чвпйпв нолиа гауибаинисюашо иавагаыяшо юойска 
Дгрызковъ (йванъ), «о 2-иго сентября Ш15 
щ а ; 1-го Кшлнро-Гребемсикаиго генерала 
Ермолова полюаи терокаго .вайаичьято .войска 
ХалЬеяъ (йвань), съ 28-иго сентября иѲиио 
года; изъ ротмистровъ вь июдполкошшки: — 
Че]«сскаиго ж<ниаиго полна Султанъ-Келечъ-

иШхамвичъТирш, съ 14-го января 1915 го-
да; азъ канитановъ БЪ педашмшнянв: 7$иго 
иишитаиго Нивагинскаго генерала! Котлярев-
СИЮГО и п ш ш Нартвелашвияи, еь 12-иго' 
июивд ,19г15 года; изъ сюгшиикавъ 
рь поиъѳоаиулы: 1-иго Линэйнаиго генерала 
Ватьмшша полка) кубансмаго казаяьяго 
дайскаи Мурзаевъ (Алйкоандрь), съ Зииго июля 
Ш115 ГОДЙи. 

На основании прик. по воен. гед. иѲиб г. , 
иУи- 563, от. 1, се старшишсттомъ: шъ 

шггабсъ-каишшшовь въ капитаны: ,202-иго не-
хотнаго ГорУкклго полка Балуееъ, съ иѲ-го 
января 19и16 года; изъ подпоруичиковъ въ по-
ручики: числящийся ло армейской- пежоте, 
сосгоящий въ 204-имъ тгЬхотисимъ Ардаигайо-
Михайловскомъ ирлву Чаплк, съ 3-го сентяб-
ря 19)1*5 года; шъ лрапорищивовъ въ пщнору-
чиви: чиишящиеси по армейской пгЬх.оте и 
состоящие въ пехогныдъ полкахъ: 201-мъ 
иЬтийдалмъ Ярешевский (Сеоиенъ), съ 26-то 
ноября 1915 игода; 203-имъ Оужуимскомъ: Бсл-
гарский (Гавриишъ), Веребрюсовъ (Владимирь), 
Кливе (Эрмшъ), Крыловъ (иВладимирь), Лин-
динъ (Адольфъ) и Магердаский (Виталий>), все 
шють—-съ 16-го января 1916 года; аирмей-
Ш)Й ПЬХиТЫ, СООГОЯиЩиС въ пехотиыхъ н л-
кжъ: 20и1-.мъ Потийокоимъ: Стслярсвъ (иМи-
хжть) , съ 31-го декабря 1<9;1и5 года, Пове-
реннокь (Сергиий). Штейнбрехтъ (Бернтирдъ-
Тс);дарт.-Карлъ), оба—съ 3-го января., Вар-
фолшеевъ (иАлѳксей) и Скрибба (Даивщъ), 
оба—съ 4-го января—1916 года; 204-<мь 
Ащтию - Михаийловгкомъ: Михеееь .(Григо-
рий), Шацкий (йванъ), оба—«о 2-но января, 
Жавь (иВикегатийи) и Сшюнкченко (ВйшлШ), 
оба—съ 4-го января—4016 года, все девять 
—еъ заяниешемъ по армейской пеихогЬ; за-
паса армейской тгЬхоты, состоячций вь 201 -мъ 
-дехотномъ Погийскомъ полису Подрезовъ 
иИеггръ), съ 17-го января Ш 6 года 

На осиновании прив. по товиг. вЬд. 1915 г., 
,*Й 681, ст. и, со старигипствомъ: изъ я дье-
сауиловъ въ осаиуиы: 1-й Терской .иаиэачьей ба 
гаиреиии: Снляршъ (Борпсъ), съ 19-то фи,вр<ииия 
1916 года; ш ъ адтмишвъ ,вь педъесауилы 
1-й Терской ииаизотьей батареи Ташировь 
(йванъ) и Табаевъ (Бормсъ), <юа—съ 1)9 то 
октября 1915 года; тоь хоруиняагосъ ет» сот-
ники: 2-й /Кубанской ваааичьей- батареи 
Астафьевь (флиадимирь), съ 19то ииоля 1915 
года: шъ ,праяорициию в̂ъ въ юориэты: эашеа 
армейской вавадерии, оостоящий въ — Кав-
и;ак("ко\п, кашчи«емъ И Г А Щ " , Б Е Л С Е Ъ {иШтртЛ, 
съ 19-го ишя 1916 года ш съ оставлениемь 
въ зайаюе армейс-вой -таваяерии. 

У т в е р ж д а ю т с я : ироизводстьо, ЗЙ 
соиишя въ делдаъ протикь неириятеяя, со 
с-тарининсгвомь: 22ИГО деикабря 1'9(1и5 игодаи: въ 
прапорщики армейской игЬхоты: подпран.р 
щиковъ: 6-го Кавкайокаиго стрелковаиго иолк,-
Трушева (Сидора), съ 26-го июля 19-15 г. ; 
Турюестаишжахъ стрЬтковькъ поликовгь: 13-го 
Гаериленко (Йааиа), съ 21-го ишя 1915 г . ; 
14-го генералъ-адъютанта («кюбазева Халан-
скаго (иАлексеи), съ ЗЬго мда 1915 года; 
18-го Иванова (Алекхея), съ 21 то июигя 
1945 года; »ь ираиг риигки куибанслаиию ка-
ЗДьяго войсю: заурядъ - хоруии;ихъ:-нКаив-
кавскаиъ полка: нубансикаго казаичъяиго впйска 
Малыхина (Федора), съ 21-го ишия 1915 г. ; 
— Кубанскаго нластунскаго баиталиапа БЬло-
глгзова (Федараи), съ"28-го декабря 1914 г . ; 
под-хору,вжаго 1-го Зашрисжскиаиго Ижгерашри 
цы Екатерины Великой полка, кубаясшиго ка-
заяьяго йска Горсшно (Вакилия), съ 30-го 
июля 1915 года; въ нрапорщики армейской 
лехоты: 7-го яитваря 1916 год®: )ибитаиго яв 
сг«ижении съ иеариятелемъ, заурядъ-праипор 
Щика 155-го- ипехотнаиго йубинскаго полка 
Вороша (Михаила), съ инго яИЕиаря 1915 г. ; 
унтрръ-офицеровъ изъ юшк&равъ тифлиескаго 
Великаиго Князя Михаила Никшиаевигча -воен-
па-го училища, — Грозиенис»» пехш-нагс 
икилка Пруидзе (Шалвы), съ 9-го икяия и Чав-
чанидзе (Герасима), съ 16-го июня—1915 
года; до каизаичьиимъ войскамъ: 7-го яипва-
ря 1946 ахда', въ врапчрщжии кубанскаиго^ка-
зачьяюо вю-йска, ааиурядъ-хоируинижаго—К1у|5ан-
шло пластупскато баталиона Ищенко <Фе-
дараи), съ 22-го ДЕКАБРЯ' 1914 г . ; по ИГЬХОТИ 

14-го .января 1916 года, въ прапорщики 
армейской игЬхоты, подирапорщиюа 18-го Тур-
кестаиискаиго сирелковаиго пааика Смыкова (Ва 
Шия), съ 25то и.ЮЛЯ 1915 года; 2,2то янва 
ря 1916 года, ви> прапорщики армейской пе 
хоты. 14-го Тѵркестаижаго сгркжоваго ген? 
'даъ-аидъютанта Скобелева п лк 'и подорапер-
Штаял, Славгор-идск9го (Миггр-офана) и Дрз 
ееа (Федора), ({юлмФебеля Жукова (Ив^па) 
Униеръ-офинеровъ: Папшина (йванаи), эс-ехи, 
четверыхъ—нсъ 28-го апрел,я, Кул ике в а (Ни 
кифора) съ 28-го мая и Волкова (Федора) 
съ 29-го « а я - 1 9 1 5 года: 2.2то января 1916 
го.тац въ играиорщики куба,иска«) ваизачья-го 
воВекП1. -уириидника^Кавшазскиаго пюшка, аюго 
жѳ Впйсика Пшиьскаго (Ал-с.ксея), съ 21-го 
ВДя 1916 года- 4-го феираиия 1916 йода: и . 
«и-иЭТ рщики армейской пехоты: податрапор-
ЩИКОБЪ: стрелковыхъ пшкоивъ: 7-го Кавказ-
адго Ладьггииа { й з « ) , съ 3-го июля 191а 
года; 17-го Туркестанскаго Жука (Артема) 

1915 года. Щ Щ ^ ^ ^ Ш Ш Ш 

Д а р у е т с я старшинство въ настоя 
" Ш ъ чине, иа осшваиии прик. по воен. веп 
1915 года, № 681, ст. 5 и ,8 1-го «та.,яро 
Трсибоиг-сиаго генерала Ермолова т м а торста 
№ нзиэачьяиго войска хорудкк имиу Казберсву 
(Ивдщи), съ 6-го августа 1911 где . 

17-гс апреля. 
П р о и з в о д и т с я : ва отлии и я т Д е 

лаихъ гаропиивъ дешрятоля, со старшинством ь: 
иивъ Щ)лковнииши:ъ въ гонералъичиаийоры-: чи-
сишщийся шо нолевой легкой аридаерии, 
команауимщй 51-ю аргашерийскаю бригадою 
Крутикоаь, съ 17-го сентября 1915 года,' съ 
упивер(ждениѳ.чъ кь занимаемой должиосгн; 
игзъ подполковниковъ въ полковники: комаип-
ДиУиЮЩШ Зимъ Кайюаэшиъ стрПуиковыимъ пои-
коога Арашевь, съ 4-го июля 1915 -года, съ 
утворждайамъ ^ъ занимаемой д. ,лждости. 

-На ошадаайи шшс. по ,во,и 
шед. 1915 года, 5ѲЗ, ст. и, 
иэъ шдперуадшвъ въ подзиумои, 4-го Кайкиав-
скаг етреладаиго полка Ворони нъ, со с-тар-
шинеггэоага съ иѲ-го ииюля 1915 года, 

Яаи рсинюшниии приик,. по воеи. вЬд. 1915 го-
да, иѴ<5 681, ст. 1, со стаиршшгствомъ: запаса 
Зирмейс-кс-й кавалерии, состояний въ — Та-
тарскомъ ишиишш, полку, Колюбакикъ ( Ми-
хаилъ), съ 2й-го ,аивну)ст;:и 191)5 года и съ 
оставлениеимъ въ запасе армейской каваилерии: 
лзь иорущковъ ,въ штабсъ-:роиимистры,:— 

ииаиБкавскаиго аарлашайх» ваиьйигѳрийсккиго диви-
зиона ЕНЦКОЛОПОЕЪ, СЪ 14-ГО марта 1916 г. ; 
шъ сотниковъ въ подъссаиулы: 1-го Таиман-
скаиго генерала Беширорнаиие полкаи кубанскаго 
каиаичьяго войака: Горшщеню (ииригорий), 
ЗЬкр-ачъ (Александры), Демяникъ (Ваисилий), 
икрябинь (Федорь) и Наумекко (Аш'ексаыдръ), 
все пянъ—съ 1.9-иго октября 1915 года; изь 
хорунижихъ въ сотники: 1-го Кавиказскато На-

ИМЕОЦНИКЙИ Екатеринославскаиго гѳнераилъ-фельд-
маршала кпязя Пот^шкина-ТаврическаЬх) пол-
ка кубанокаиго шизаииьяго -а>йока: Елисеевъ 
(Федор,), НекрасоЕЪ (Ал-екса;щръ), Лѳурда 
(йиколай), Мацанъ (иПаивриилъ), Виншкшь 
(АлешаиНДиръ) ;и Псяслсцкий (Ктаддаииръ), все 
щесть—съ 19-иго ишя 1915 года; 1-го Та-
манскаго тенеирала) Беиэвровниаго и о л т кубан-
сиаиго ваюичьяго войсика Просвиринъ (ЯиКо-
лай) и Лопатинъ (иосиф'ь), обаи—съ 19-,го 

июля 1915 года; — Линейна,го оолка кубан-
скиаго. каааичьяго войска) Обер; шжъ 
съ 24-го аивгулга и Краацовъ (Николай,), съ 
27иго октября—(1915 годаи 

У т в е р ж д а е т с я нроиав. и дшда, за 
отличья: ивъ ДЕЛШИХЪ протижь -непирияття: 2й-го 
января 1915 я1,"да, въ пр'апорщики терсиюаиго 
казачьего войскаи 1-иго -Волгскаиго полка того 
же .войска .иаиурядъ-хоруивжихъ Кулакова (Ни-
колая) и Чумака (иос,ифи;!и); ЗОто января 
1915 года; въ прапорщики вубанскаиго ка^ 
эаичьяиго .воЙда .уирвдникаи — Хопер»к,аиго 'Пол-
ка ТЙНО же войска Бср-ксенко (Анидреш;). 

Утверждается пожаяопалие, за отлиичия въ 
делажъ противъ нѳнрияггел я, по уд истое.нию 
-местгой Георгиеикой каиваитерской думы, 
ордеаа Св. Вмиивамуичѳнива! и Победоиюсир 
Гесригия 4-й степени: 2-го Кавказского стрел-
коваиго полка триуичиву Николаю Дулькксу за 
то, что въ бопо 15-го ш я 1915 года во -гла-
ве 6-й роты форсирошяъ ир. Диубисоуи у г. дв. 
иаэефово, приониелъ прогшочныя защмждаиаия 
нѳщрииятел-я, выбшъ немн-еивъ изъ окюиповь, 
эах)ва,тилъ цри этоимъ одно действуиющее «риу-
дие. закре/пплъ л о ш р о и удержайъ такоВучо; 

Лиабиповаго нолКаи вубанс-каро книзаичьяго 
войска хорунжему Лъиуи Корбе за) то. что въ 
баю бито сентября 1915 года у д. Июней 
бросился съ ЗиОда казаками подъ снлыиымъ 
пудаетпыимъ и ружейнымъ огнеимъ .въ ата-
ку на наступаиншихъ на нангъ фла,нгъ ни,м-
-девъ, силою тъ 2 баталионаи, -нр извимъ въ 
рядахъ икъ ааимеишателмтво, задержаиъ на-
стутшгенк, и, ораженнътй' пупей, наяъ смертью 
героя; сос-тоящемуи въ 3-имъ КавмаизскОмъ 
стрелвошмъ Л' Л'КУ пранориикуи аирмейсвой 
цикаты Карлиуи Керзуму за то, что въ бою 
15,го МЙИЯ. 1915 года подч. Д. ('аадьмипаг за-
шелъ со своею иротоию вь тыиъ -щютивпиКу, 
зажватилъ пугиемеп» .и одно действующее 
оруидиѳ и ТИИМЪ способствораилъ ушеху .нашего 
отряда на ЭТРИМЪ уичастке. 

Уажг-рл^аегоя пожалошиание, за отлииичия въ 
,дела;хъ противъ непритадя, по удмтоепию 
.местной дуимы ивть. лщъ, ИЙРЙШПИКЪ Георгиев-
ское «Нуиоие, Георгиевскаго оружия: чнсляице 
муся по гвардейской кавалер®, постоянному 
члену ргмонтшй йомисси^ харьк-вс-ваго ра 
ова, п лковнйку Николаю Саллсгубу за то, 
что, -состоя ВЪ—нЗйШрОШЖОМЪ шошку кубан-
скаго каЬаичьяго войска, и командуя чтлрьмя 
снешеишгьми оотняж, 28-го июлши 1915 года, 
№ 3 часа -утра, аиаивовалъ д. Иуищаи^тш-
ии и, находясь всѳ время въ боевой лимии 
пэдъ убийственшлмъ огнемъ пропивниика̂  вы-
билъ немнсвь штыками • изъ укренлещиьгхъ 
наэиций и взяшъ въ шенъ 2-хъ офицерш, и-
165 ншкншхъ чинавъ; — Запорожсикаиго пол-
ад нуибанскаго каваичьяго войска хойсксвому 
старшиине Льву Шишевичу за то, что 2:8-го 
ишя 1915 года, командуй диршиоишмъ спе-
шейной ковпицы — Нолтавскаиго полка ку-
бан-омаиг» ваизаичыыю войска, атаковалъ д. 'Вуд-
рьи и выбилъ ИЗИ̂  укрЬпЛинной пози-цш у 
этой деревни ,две рэты немицевъ, чемъ далъ 
шзмшшооть бригаде кошшпы выяпишунъея 
на иевомъ флаигЬ уютуНожь шерэидъ и, угро-
жая иещавгь у с. Пиктотоли, облеигчилъ аТа-
юу остальшимъ частямъ идивизии на фропге 
Пуща — Коваиркжъ; — Запорожскаго полка 
к>баин?каиго каизачьяго войска есаиуиу Павлу 
Чекалову за то, что .въ бою 25то ноля 191 э 
года уи с . Клешне, етда на/ши воины я чисти 
поди напоромъ противкиКаи должны, б ь ш ог-
X' дить, взять пуилеметъ, залегъ н,а, п ИЭИИЦИИ 

и несмотря на Чи[И)ганный огош немщевъ и 
полутенью раину т руку-, открыта «гонъ изъ 
пулемета, чемъ задержаяъ дальнейшее на,-
стушение противника, обезпечив-ъ из только 

ИШОКОЙНЬГЙ отходъ юшихъ частей, но и йавъ 
ншмюжность паишимъ новыимъ чаютамъ произ-
вести обходъ ниЬэщеивъ съ фланигаи и отбро-
сить ихъ обратно. 

'Государь Имипеириатсиръ Всемилостивейше с-о-
даголииъ пожииионшгц за от.тнчия ;въ ДИШИЛ, 

пр тигвъ ненриятеля, мевдг. и банты къ нйгиао-
щешуся ордену Св. Оиаиниисаака 3-й степени— 
2-го Кубанского пмиастунскаго батаПиова еса-

иулУ- Георгао Бьму. 
18-го апреля. 

П р о и з в о д я т с я : -за отличи» ®ь де-
лахъ противъ шириятеля, со старшииктшойгв: 
иэ-ъ каЁШиановъ въ подполковники: 81-го 
•^-'хотнаго Апниеропскаиго Императрищы Ива-
терины Вешш)й. ньгне Его Иашерагор&каго 
Высочества -Вели капо Князя Георгия Михаи̂ ио-
впчаи полка, Котляръ, съ 9-го декабря 1914 

года; въ подпоручики: шрапиорщиигь иирмей-
окмй пехотьи, ростоящий вь 208-мъ иВхот-
номъ Лорийскомъ полщу Будяковъ (йсаикъ), 
съ 19-иго мая 1915 года, съ оачислелшмъ аю 
армейской нехотЬ; въ .корнеты.: прййюрщикь 
запаса армейской кавалеирии, числящийся на 

иуичете по Тифлисскому уезду и состоящий въ 
1-шъ Горско-иМо.ии:и;оксикамъ генерала Ичруиков-
скаго полку аерскаих) каизачшго войова, Веки-
ловь (Гарай), съ 23-иго июля 1915 года, съ 
остаивлещ-емъ вь за(пасе армейской кавале-
рии, по тому же уеиду. 

На основаши прик. по воен. вед. 1915 -г., 
563, ст. 1, оо етаршинствамь: изъ 'подно-

руичиивовь еъ порутчики: запаса армейской 
пехоты, состоищий въ 1,3-имъ лейбъ-греинадер-
екомъ Эриваиискомъ Царя Михаила Ѳеодоро-
вича полку Котляреьский (Н'кк лай), съ 15-го 
декабря 1915 года,; изъ праищрщишвъ ,вь 
ПѵДПВДЯвки: ар'мейской пЬхоты, состоящие: 
•въ пехотныхъ полкахъ: 83-мъ Сарцурошмъ 
Рябцс.вь (йгиаяий); 84имъ Ширваиновомъ 
Его Ве.пгаества Ршновъ (Ивань), оба—съ 
6-го янтаря 1916 года; 202->мъ Гори&Комъ 
Рафаловичь (Нивовъ), Терь - Гукасянцъ 
(Егишъ) и Юрсвский (АлеадаМ), все трое— 
со 2то января 1916 года; запаса армейской 
пехоты, состояицие въ нЬхотныхъ лшкахъ: 
83-мъ СамурскИ'М,и> Коншинъ (Дмщрий), со 
2-го января 1916 года; 202-ИМЪ Горийскомъ 
Назаровъ (Николай), со 2иго января 1916 г . ; 
-въ 1Й-мъ Туркестаншомъ ^трелковомъ лол-
юу, Ефимиади (Аирааимъ), съ 30-го декабря 
1915 года, все трое—съ остиавлѳниемъ ивъ 
запа.се армейгагой леиоты. 

На ооыоваиншй црж,. да ивоѳн. в'Ьд. 
1915 г. 1\и< 681, «т. 1, со сшар-
инииствомъ: изъ роишгсироьъ въ подполковни-
ки:—Дагестансмаго вониаГО пожа,, Гольдга-
арь, съ 29-,го сентября 1915 года; изъ под-
иорутчиковъ въ поручики 39-й артил-
лерийскигй бригады, Лабунский, съ 27-го 
сентября 1915 года; шъ праиорщшшвъ вь 
нодпоруичики: легкой артилиюрии, состоящий 
въ 39-й артйлирийокой бриаде, Сопнеьь 
(Григорий), съ 27-го январи 1916 года. 

У т в е р ж д а е т с я производства, за 
отличия въ ДЕЛЙХЪ противъ непрштеллг. 
31-го января 1911)5 года, въ прапорщики 
инженерпыхъ войскъ, унтерт.-офицера 3-го 
Каввазскаяч) санериаго баталиона Шаповалова 
(Гагриишя); игь 'щраиорщики Куба'нсйаго ,юа-
зачьяго войска,,, вахмистра—Хоперскаго пол-
ка того жѳ Войска Пучнина (Никифора), со 
итаршИигствомъ съ 24-го ноября 1914 года,; 
въ прапорщики армейской пехогы: подпра-
пюрщивовъ: 83-го иЬхотнаго Саимурскаго шзл-

ива Сахарова (Коистдатина) и Заики (Заха,-
рияи); унтсръ-Офйцсравъ ®1-ию пЬэатиииго АП-
-шерюншаиго Императрицы Екатерины Вели-
кой, н-ыне Его ,Имщрат.рс,ка!го Выисочеситз 

иВелжаго Княвя Геаргия иМмхакл!о®и»аи полка: 
Шевцова (иАламсандра) и Балабанова 
(Тарата) опь :ко Карбановъ {Теето-
р'жь); въ прапорщики КуЙа;|,5ВаГ(> и а" 
зачьяго гойсяса: пол».ля, того .же войскаи: 
—-ХоМерсиаго, подхкрунжаиго Гсворухи (Ап-
ди>оя);—Хонерскаго, урядника Масленникова 
(Павла:). 

Д а р у е т с, я: старшинство въ пастоя-
ще.мъ чине, на основании прик. по воен. вед. 
1915 г. 56(3., ст. 5 и 8: сотпикамъ: 1-го 
линейна,го генерала Вельяминова полка, Ку-
бангкаго казачьято войска: Акулову (Лео-
ниду), съ 6-го и дата 1913 то», и Никити-
ну (СергЬю), съ 6-го августа 1914 года: 1-го 
Волгскаиго пилка Терскаго казачьято войска.: 
Зимину (Николаю), съ 6-го августа 191,3 го-
да и Белову (Гриторию), съ 6-го августа 
1914 года, 

Го, ударь Императору Воемилостивейше 
соизволилъ пожаловать, за отличия въ де-
лахъ ищотивъ ин.щрвягюлиѵ орденъ Св. 
Анны 4-й .сп'еиени съ иадщиисыо с За 
храбрость»: 77-го нехи/шаго Теиггинскаго 
поли подполковнику Ивайгу Гурбанову. 

Государь Имиераторъ Всемилоетивиийише со-
изволилъ пожаловать, за отлично-усердную 
службу и ируды, понесенные во время воен-
ныгн дейстиий, орданъ Сив. Сиши-
слаива 2-й степени: инрашюрщикаимъ, 
яршванньип, 'изъ завдеа армейской 
пехоты, сосгоящимъ вь—Кавказскомъ этап-
ИИ мъ бапиалионе; Виюш.ию Варагушмну, Ар-
кадию Обуховскому и Валентину Пагиреву. 

Государь И-\шераторъ объяв-члеть Высочай-
шее благоволение: за отличия въ делахъ про-
тивъ неприяте,;ия: 17-го Турвестанскаго 
стркжоваго полка подполковнику Кирилову; 
состоящему по Терскому казачьему войску и 
числящемуся въ—Волг.коми, полку того же 
войска^ войсковому «партии!, Неустроеву; 
за омчво-усердиую саѵтжбу и тируды, пюне-
сеинные со время воѳшиыхъ ДЁЙОТВИЙ: началь-
нику батумскаго отделения жандаркскаго по-
лицейскаго управления Закавкаескихъ же-
ЛЕВИПАХЪ дар ип«, подполговнику Самсйлен-
ко-МанджарЬ; числящемуся по армейской пТ»-
ХОИИИ, исправлиющему должность вомендан-
та шгабъ-криртиръи—-зрмии. Лгрионову; при-
званному на слиувкбу въ гооударствеяиге 
ополчение,—пешей Пензенской дружины Го-
голю; генеральнаго штаба, исправляющему 
должность помощиика начальника отделения 
уиравления генералъ-квартирмейстера штаба 

армии, капитану Космаенкр-; нртаг иному 
иэъ запаса легкой артишерии, состояще>гу 
перевддчико-мъ въ штабе—армии, прапор-
щику Эгьзикгеру. 

19-го апрЬля. 
П р о и з в о д я т с я , за отличия въ 

де-'Шъ протизвш н'сицйяпхПи, со старшии-
ствомъ: изъ капитановъ въ подполковники: 
201-го пехотнаго Потийскаго полка, умерший 
отъ ранъ, полученныихъ въ сражен и и съ 
иеприятелемт,, Стегали,къ (онъ же Васили,-
евъ), съ 13-то сентября 1и9и15 года; изъ 
подъесауловъ въ есаулы:—Екатеринодар-
скато полка Кубанскаго казачьято в .йска 
Педино (Николай), съ 13-го августа 19(110 г. 

Вьисочайший приказъ по гражданскому вЬ- ' 
деистьу, 5-го апреля 19(16 года, .М" 23: 

Пс ведомству учреждений Императрицы Марии. и 
На оон дваиии лоложения о ^Ьтскихъ приютахъ : 

ведоимства. | 
О п р е'д е л я е т с,а на -сл-унабу .м-Ьща,-

нинъ Соколшъ повдтиныиъ членомъ ставиро-
польоваго попечител-ыства детскмъ приютовъ, 
съ 4-го феврали 1913 года. 

По департаменту таможенкыхъ сборовъ и его 
учреждениямъ. 

П р о и з в о д я т с я , за выслугу летъ, 
со гаршинсгвомъ: изъ воллеижскихь секре-
тарей въ титулярные советники: управлято-
щие: таможенными заставами: а,рузскою, Да-
выдову сатаганскою Федоровь, таможенными 
постами: новотагришевимъ Соловьевъ, псырг-
ѵ кимъ Серебряковъ, помощники управляю-
щаго таможенными заставами: харальан-сюю 
Родишовъ, арузскою Домогатский, кагыаман-
скою Сергиевский, алишарскою Шахтахтин-
ский, корабелшый смотрителиь лежоранской 
таможни Снитковь, переводчики ташоженъ: 
потийской Хаьндрава, астарниской Калан-
дадзе, танхойской Брянский, все—съ 5-го 
лктября 1915 г. ; изъ губерискихъ въ кол-
лежсвие секретари: управляющей маралъап-
сшо таможенной заставою Григорьева съ 
7-го октября 1915 г . ; каищеля-рский чшюв-
никъ астаринсикой ташоикни Крыжьновский— 
съ 16-го ноября 1915 г . ; шъ коллежскихъ 
регистраторовъ въ губернские секретари: кан-
целярий чиновникъ джулъфииской таможни 
Болибекянцъ—съ 14-го октября 19(15 года. 
По главному управлению неокладныхь сборовъ 

и казенной продажи потей. 
П р о и з в о д и т с я , выслугу леть, 

изъ нарорныхъ въ кьдлежже советниш 
младший техникъ унра'влешя акцизными обо-
рами Ставропольской губернии Фрюауфъ, со 
.стаиршинством-ь съ 10-го декабря 1915 года. 

По ведомству министерства юстиции. 
П р о и з в о д я т с я , за выслугу летъ, 

со старшинствюимъ: шъ коллежевихъ реги-" 
страторовъ въ губернски секретари: секре-
тарь при. Ьиировомъ суцье оухуимскааб отде-
ла Нздарейшеили съ 1-го июла 19(1(4 г . ; въ 
коллѳжские регистраторы: секретарь при 
съевде мнровыхъ оуцей екатер.нода,р-
скаго оврута БЪлый съ 28-го января 19(16 
года; помощники секретарей при мировыхъ 
судьяхъ оэдельвъ: тифлиссваго уиаднаго 
Туниевь—съ 23то марта 1912 г. , кутаисска-
го городского Махарадзе—съ 1-го сентября 
19)1и2 г., сухумскаго Чхлквйвзе—съ 5-то ок-
тября 1906 -г. 

По межевому у правлен ию. 
П р о и з в о д я т с я, за выслугу легъ, 

со 'старшинствомъ: изъ наидворныхъ въ кол-
лшгше ИСОЕЕТНИШ-: ифбѳриский зеимлемгЬ|ръ 
Черноморской губериии Трсицкий—съ 25-го 

ииоля 1915 г. ; иэъ коллежскихъ асессоровъ 
въ надворные советники: зе«лемеръ эриваи-
ек го губернскаго правлениа Вшюбуевь—съ 
2|5гго июли 19.15 г. ; младпгий -землемеиръ при 
тифлисской -судебной палате Кулиджановъ— 
съ 30-го сентября 1914 г.; изъ коллежскихъ 
сек]>етарей въ титулярные советники: -млад-

ишио замлеимерыи обиакушъиъ чеиртежѳнъ: ку-
банской БЬлослиудцевъ и Чеькогоровъ и тор-
ской Мальсаговъ, все т]ое съ 5-го октября 
1915 г . ; изъ губерискихъ въ коллежские 
секретари: старший помощникъ землемера 
при тифлисской судебной я ш ш е Майкопский 
—'съ К1-Г0 октября 1914 г. 
По вьдомству министерства Императорскаго 

,Двора и удьловъ. 
По главкому управлению удиловь. 

Н р о и з в о д и т е я, за выслугу летц 
со стиршинис.твомъ: шъ надворньвеъ вь кол-
лежсвие советники: бухгалтеръ управления 
инспектора кавказскихъ уделъныхъ имений 
Твелъкмейфъ—юъ 1-го .маия 1915 г . ; изъ кол-
лежскихъ секретарей въ титулярные •совет-
ники: бухгалтеръ управленш инспектора 
в.. вкиазскихъ уделиьпыхъ имений Мараку-
шкнъ -съ 5-го октября 19)16 г. 

У т в е р ж д а е т с я ) въ чинииколлеж-
скаго секретаря помощи икъ управлжощаго 
чаквинскимъ удельныхъ имениеиъ Миль-
ковский со стаишииинствомъ—съ 15-го июля 
1915 г., по званию ученаго агронома п-ерва-
го разряда. 
По ведомству государегвеннаго контроля 

П р о и з в о д и т ' С я, за выслугу легь, 
со старшинствомъ, изъ титулярныхъ тови.т-
нииковъ въ коллежски-е асессцры .вонтролеръ 
контроля За,кавказских'!, железныхъ дорогь 
Сергеевь -съ 1-го декабря 1915 г. 

24-го апиреля 1916 года. и.Ѵа 29. 

По Наместничеству Его Императорскаго Вели-
чества на Кавкази. 

По ведомству министерства финансовъ. 
По бакинской казенной палате. 

П р о и з в о д я т с я, за выслугу леть, со 
стаиршиилствомъ: ш ъ жоллежгкихъ асессоровъ 
въ надворные совегники: ста.рш1й кассирии ба-
кинскаго 'Казначейства Орлсвъ сь 8-го но-
ября, 191,5 г. ; изъ титулярныхъ совегниковъ 
въ коллежские аисессоры: красноводский вазии.-
чсй Егоркинъ--( и, 1-го января 1916 г . ; стар-
ший бухгалтеръ геокчайекаго казначейства 
Уидиновь—съ 10-го января 11916 г. ; бухтал-
теръ 1-го разряда шемахинскаго казначейства 
Григорьев—съ 26-го деимбря 1915 г. ; изъ 
коллежскихъ секретарей въ титулярные, со-
ветники: геокчайский казначей Ардашевь. 
бухгалтеры: (таршие: палаты Дмитриевв, 
есхабадскаго казначейства Тертышниковъ, 
палаты: Фоминъ и Черепко, 1-го разряда, 
казначействъ: бакинскаго Гончаренко, асха-
бадскаго Гронский, неировдаго Чатабовь, 
врагиоводокаго Печеновь, 2-го ра-зряда, 
кавниаичейсшвъ: сааъяйашго Авакоеъ, дер-
бентсваго Ибрагимовъ, кассиръ 1-го раз-
ряда бакинкато ка.значейства Кгфаровъ, 
архивариусъ .палаты Смирковъ, все — съ 
5-го е-ктября 1915 г. ; столоигачальникь пала-
ты̂  Георгадзе -ст, 31-го октября 1915 г. ; шъ 
губерискихъ вт, коллежские секретари: быв-
ши! бухгалтеръ 1-го разряда асхиабадсикаго 
казначейства (ныне въ отставке) Ушковь— 

съ 6-го октября 1911 г. ; изъ коллежскихъ ре-
гатраторшъ вь губериски© секретари: бух-
галтеры: старѵший, мерв^каго казначейства, 
Байксвъ ъ 26-го октября 1915 г., 1-го раз-
ряда, темиръ-ханъ-шуринскаго казначейства, 
Яловенка—съ 5-го октября 1915 г., 2-го раз 

Св. Аниш 2-й степени: сгштскиѳ .еови/гники: 
казначей бакинскаго кшначейства ииѵанотан-
тинъ Аст афьевь и пюдотдай инспѳвтю)ръ ба-
иуиховаго участка, Батуимсикой области, Ми-
хаилъ Скрьтченко; кашежовие советники: 
началысикъ огделенки эришнекой варенной 

ряда, бакинскаго казначейства (исправляю-, иаилаты Ваораигъ Вирсаладзе и кааКагасй со-
иций должность), КазароБЬ—исъ 18-го декабря чишжаго вазпачейстйц Николай Усачевь. 
1915 г.; кассиры: 1-го разряда, меррскаго ка-1 С в- ^'мы 3-й степени: надворные совет-
значейства, Корчагинь—съ 26-го октября »ИКиИ': спаирший бувапаловръ нетровскаиго кавна-

чейсли4;и Кердаь-беикъ, онъ же €ергЬй,, Цату-
ревъ и столоначальникь тифлисской вавен-
ной палаты Ваиоилиий Бродзели; коллежские 
асессоры, кааначѳи фвнаичейотивъ: лениворан-
и скайЮ Николай Петровъ и сенакскаго Юлииъ 

буихигалтеръ екатеринодар-
„ с-каиго ваизнаичейства, тиииуляриый советпикъ и,икъ темирт,-хаиъ-шуринскаго казначейства - - ' ; ^ 

МЕШНСВСКИЙ—СЪ 12-го сентября 1915 г. 

1915 г., 2-го разряда, тем-иръ-ханъ^шурщ-
скаго казначейства. Кравцовь—съ 2-го ов 
тября. 1915 г.; и: ниравляющий должность дело-
производителя канцелирии податного шиспек-
тсра 1-го участка города Баку Герасимова ; ц ^ 
съ 1-го декабря 1915 г.; ванцелярс-кий чинов-1 ^ к а д у а ' 

По екатгринодарской казенной палатЬ. 
П р о и зв о д Я' т с я, за выслугу .ие/гъ, со 

старшинствомъ: изъ коллежскихъ асессоровъ 
в*ь надворные советники старший столона-
чалыиикъ палаты Степановъ—съ 30-го сен-
тября 1915 г. ; изъ титулярныхъ советииковъ 
въ коллежские асессоры старший бухгалтеръ 
ейскаго казначейства Панфиловъ—съ 15-го 

• Дмитрий Трьтьяковь, икшначей геовчайсц .то 
и казначейства, кюллежекий сеирегш(рь йванъ 
Ардашевъ 

Сив. Си|,нислава 2-й -степени: коллежские 
советники: секретарь бакииюкой к̂аизѳнной па-
латы Теймур/ыб.Къ АхундоЕъ и казначеи каз-
нагаейст::ъ: томиръ-хиаиъ-шиуринокато Влйди-
мирт, Спекторъ и наихиЧеванскаго Алеисаидръ 
Омслкинсний; 'надивсриыиѳ совеаниви: столона-
чайыгивъ тифлисской вавени.й ймагы Се-

ииопя 1915 г., помощникъ бухгалтер палаты .менгь Шахназарсвь и бухииалтеръ тифлисской 
Никкий—съ 14-го .мая 1915 г. ; изъ коллеж-1 военной пашяы Иванъ Бойко; воллежсжие 
свихъ -секретарей въ титулярные советники: асоссоры: сцарпйй буягалтерь -шурюнакато 
всир вляющие должность казначея: анаи-. кааначейства Адальф'в Пушкинъ и бух.г,аште-
скаг) Николаевь, лабинсваго Гноевой,' ры тифлисской вейенной палаты Евгений Ке-
столопачалькикъ палаты Рыбалка, бухгал- , реселмдзе и Леонти-й Негефтовь. 
теры: старшие, казначействъ: сомсжаго и Св. Опаниелмва 3-й степени: надворные 
Иваникь. уманскаго Кошевой, баталша-1 сшги/гишки: старший бухшашиеиръ дербентскаго 
шинскаио Симоновь, палаты: Фетисенко, 
Жуковь и Черкасъ, 1-го разряда, казна-
чей твъ: анапскаго Евтуше«ко, ейскаго, 
Чернокаловъ, щ>ииорско-ахтарскаго Лабун-
екгй, иШрюкскаго Панкратьеву туапсин-
скаго Зоринь, екаоерилодарежаго Рулевь, 
2-го разряда, казначействъ: бататпашипскаго 
Масдовъ, темрюкскаго Белокуренко, кас 
сиры: 1-го разряда, казнатействъ: ейскаго 
Меркуловь, баталнаншнекаго • Пулиновичь, 
майкопскаго Евдокимовь, 
казначействъ: 

кшначейства! Гаджи - иАгабекъ Ми^заб^ковь; 
йуихгаатерь, 1-л> разряда, тифлисйваиго мяна-
чейства Николай Сере^тковъ и помощникъ 
столоначальника, ВЫШИИИГО оклада, тифлис-
ской казенной па-тЯты-Константин, Магаловь; 
кюлл;ижские асессоры: буихгалтеръ 'бакинской 
казенной палаты Оскарь Пушкинъ; стаирший 

. , бушгалтеиръ алевпащропольскаип> ц-шаичиействЯ 
Антонъ Кулшовский и бухгалтеры: 1-го раз-
ряда, каршшю ,каа|На1чейютва, Аковбъ Шахь-
•Абасовъ и 2-го разряд,а, тифлисска/го каяна-

со-

имя, оичеотвэ и фамилш и сословие, къ 
коему принадлежит!, рабочий, кавихъ 
леть, ваикой губѳрши, уеада, села, .полости 
или какого города, посада или местечка. 

Ст. 7. Рабачия ккиижки должны выдавати.ся 
конторой имения,. 

Въ слутчае ларуишелия настоящего обяза-
телыиаго постановления лицами, до воихъ оно 
относится, виновные въ этомъ под,веда-
ются въ адаинистративймъ порядке, соглас-
но п. 2 ст. 119 прил. къ ст. 23 т. И Св. Зак., 
взыска,нию штраф» до 13,000 рублей или за-
ключенно ИВЪ тюрвме ИЛИ К|[ПМ исти до 3-хъ 
Ые яцевъ. На наложение таковыхъ взысканий. 
согласно п. 3 ст. 19 того же приложения, 
мною уполномочивается начальникъ Терской 
области. 

(Настоящее обязательное постановлен^ 
нступаеть въ дейтвие со дня его опублико-
вания. 

О иднисалъ: Генералъ-лейтенантт, Вольский. 
4-го мая 1916 г., г. Тифлй-гъ. 

СвЬдения о ходи гюальнс-зар-азкыхъ бопЬз-
ней на скоти въ Закатальскомъ округЬ. 
Съ 2и2их> апреля по 1-е мая 1916 года. 

Ящурь крупнаго рог^таго скота. 
Талъское сельское общество, сел. Талы— 

3723—11—0—0. 
П р и м е ч а н и е: въ последователъ-

еомъ ворядке привейепныя ицик)>и»ы оаначаиюгь: 
1) наличное количество скота, въ небла-го-
получшыхъ пункта,хъ, 2) число .чаболевниихъ, 
3) число п .пниихъ и 4 ) ЧИСЛО -убиТЫ'ХЪ жи-
В ГГНЫИХЪ. 

и чвйс-тж и Твмоѳей Фомичевъ; типуи-ярныие 
Г и Н М и ' " " 

екатеринодар ,каго Стрюковь,; Г.|.ТН1ЙЭТ: сТО|1Шщй. бутхгайтеиръ ленкоранскато 
армавврскаго Марьгинъ, помощникъ со^го-: нш,гаяейетиЕиа Огопанъ Степановъ и сто.ши|> 
.началыииика палаты Басовъ, помощники бух-1 ,таяЪи! иж^ враиосвЛ каЬенной паф:ггы. йванъ 
галтера палаты Тетинъ и Грамматикаки,. Дс8роМысловъ; коллежаию секретари: бух-
архивариусъ палаты Хсменко, все—съ 5-го 
октября 1915 г.; старший бухгалтеръ сла-
вян» каго .казначейства Корневъ — съ 1-го 

июля 1915 г. ; изъ коллежскихъ регистра-
торовъ въ губернские секретари!: бухгалтеры: 
1-го разряда славянскаго казначейства 
(исправляющий должность) Дроновь — исъ 
29-го мая 1915 г., 2-го разряда, ейскаго, ху.искаго вазначейютва. Авииустиинъ Якке, онъ'; 
казначейства, Залисский—съ 16-го мая 1915 1 

васоиры: 1-го разряда, сочинскаиго 
казначейства. Кондратенковъ — съ 28-гоРкбичкинъ; казии чей онийскаго казначейства, 

СПИСОКЪ УБИТЫМЪ, РАНЕНЫМЪ И ПРО-
ПАВШИМЪ БЕЗЪ ВеСТИ ВОИНСКИМЪ ЧИ-
НАМЪ В ЪДЪЙСТБУЮЩИХЪ ПРОТИВЪ НЕ-

ПРиЯТЕЛЯ АРМиЯХЪ. 
(Оведение составлейо шо 29-е аширелл). 

УБИТЫ: 
Пралиарщилъ Джима Ввгений Нлкитичъ, пра-

лорицикъ Дронинъ Вялеславъ Пегровиичъ, 
подпарй'чикъ Карнауховъ ии-етръ Михайлшичъ, 
подпюручикъ Медяниковъ Сергеа Николае-
вичу ипратюрщиикъ Назаровъ Федоръ ДМИИТ-

\ риевиичъ, щрашорицикъ Напевайко Иоидоръ За-
» _ и ха.равичъ, щрал.стщи-къ Похмельновъ Василий 

тифлииоскаго казначейства. Кон-стантинъ Тхи-: „ , 
т и помощники. бу-хигап г,ц * тифлисекой' Н и к и > л а ; в и ч ъ ' Пвтровъ Ни-
кареаной лалаЯы Иванъ Гиголашвили; ; ™ Федоравтгчъ, .щшшрщикъ Уткинъ Алвк-
бернские секретари: старШиЙ бупцаяггерь сей Гриифьевтъ, ирвдцитсъ Фвдяввъ Леон-

!, « ' тий Николаевичъ. 
УМЕРЛИ ОТЪ РАНЪ: 

Подполковкикъ Ваноманъ Алекса,ндръ Алек-
сеевичъ, штабсъ-калштанъ Лашкевичъ Але-

галтеры: кшешиыхъ налаггъ: иути'исской Ксе-
нОфоптъ Гачечииладзе в Михаиилъ Волошинъ и 
ериванкдаой Ант.нъ Иваиовъ и 2-го рпорада!, 

же, Яаивъ, в бухга.тиеръ, 1-го раррицаи, ейска-} 
иго изизнаичейства, Кубанской области, Ѳсдорь, 

августа 1915 г. , 2-го разряда, новорюсийскаго 
казначейства, Кузьминъ—съ 5-го 'мая 1915 г. ; 
канцелирский чиновникъ майкопскаго казна-
чейства Смышляевъ—съ 26-го июня 1915 г . ; 
гъ коллеж,окие регистраторы.: иснравляющий 
должность бухгалтера 2-го разряда славян-
сваго казначейства Скиба—сь 20-го мая 
19,15 г. ; исправлйющий должность -кассира 
2-го и>азрягда сочинскаго казначейства Борозе-
кецъ—съ 15-го алреля 1915 г.; канцелярские 
служители: палаты: Богучарский—съ 8-го 
октября 1915 г., Кзкунинъ—съ 28-го мая 
1915 г., Остапенко—съ 8-го октября 1915 г., 
Шулика—сь 17-го сентября 1015 г., казна-
чействъ: арма-вирскаго Малаховъ—съ 118-го 
сентября 1914 г., баталпашинскаго Есман-
ский—съ 17-го сентября- 1915 г., славянскаго 
Шевченко—съ ииго июля 19-15 г , ; сверхштат-
ный чиновникъ при палате МедвЬдевъ—<съ 

1-го сентября 1015 г . ; калцел.ярский служи-
те л , славянскаго казначейства Болотенко—съ 
11-го мая 1915 г. 

У т в е р ж д а ю т с я въ чинахъ, со •стар-
шинствомъ: ,пѵ|бериисикаиго секрет: ря деиопрз-
изводителъ каиццелярии податного инспектора 
2-П) уиаистиа Ейжаииио етдиѵла- Кувиченский—• 

исъ 16-го июля 1916 т., по диплому второй сте-
пени ймператороваго университета.; катлеж-
•скаго регистра-тора, делопроизводитель .кан-
нелияирии податного инспектора 1-го участка 
Лабийскато отдела Филомафитский—съ 20то 
июля 1915 г., по званию студента сеими-
нарии. 

По ведомству министерства юстиции. 

П р о и з в о д и т с я , за выслугу леггъ, со 
старшинствомъ, изъ коллежскихъ регистра-
торовъ въ губернские секретари иоправляю-

иций должность нача,тьнива новороссийсвоИ 
тюрьмы Клименко—съ 26-го июня 19-115 г. 

Догиелкение къ Высочайшему приказу, за 
N° 28, отданному по гражданскому ведомству 
23-го апреля 1916 года: 

Н а г р а ж д а е т с я орденомъ Св. Стани-
слава 1-й степени—управляющей ставрополь-
ские казенною палатою, действительный 
статский советликъ Михаилъ Григорашъ. 

По Нагиестнич*ству Его Императорскаго 
Величестеа на КавказЪ. 

По ведомству министерства финансовъ. 
За труды, попасенные при теловии 'военнато 

иремени. 
О б ъ я в л и е т .с я Высочайшее бедл зо-

ление, 28-го им)!|рта 1916 года, помощнику 
уищаивляюнрго аривалскою казенною папа-
тою, статскому о;в®тникиу, Иваину Ковалсз-
скемиу. 

П р о и з в о д я т с я, за оглиичие, изъ 
гсолшшшвихъ вь статсвиѳ советники, со стар-
шинство,мъ: ,28-го -мицта 1916 года: началь-
ники отиелечиий казенныхч, -паи игъ: ешаггери-
нодарской, Грйгорий Полумордвкноаъ, съ 9-иго 
июля 1915 года, и эриваиниской Втаидимирт. 
Рощакоеский, съ 24иго ноября 1915 года,. 

Н а г р а ж д а ю т с я орденами, 28-го 
марта 1916 года: Св. равноапостсльнаиго кня-
зя Влэдимира 3-й степени—иуищмвляющий 
тифлисскою каэеипмо палатою, действитель-
ный ,статсыий советникъ Оедори, Смирновъ. 

Ов. раивноашоспюлшаго князя Вл̂ (дими,ра 
4-й степени—податной инспекторъ новорос-
сийскато ума'сТва, Ч-пршохорсисй /губерпии, 
статокий советигивъ Атолъфъ Павловичъ. 

Рябкмккнъ; 
кшлбжский регистра,торь 
нигь. 

Констан^гинъ Кей-1 

Приказъ по военному ЕЬдсмству. — 
Марта 30-го дня, иѴа 166. (Военный со-

пЬть, журалохъ 17то имарга 1916 года, 
пш.жилъ: 

1) Исключить изъ ппйгга, ваиршавскаго 
жандармскаго ипюлицейскаго уиправлении же-
л'Ьзи>ыхъ дорогь должность -помощника! на-, 
чальниива: и̂ ианицваиго отдЬиения на нограниич-
помъ нуиктЬ Гербы—иРуссшие. 

2) Включить въ штатъ жандаршаиго по-
лицейскаго управления ЗаиКиивюаизсвихъ же-
дезныхъ дорогь одну должность помошидгика 
начальника тифлисскаго отдаления навгишша-
го упрашиения. 

Настоящее талшиение Высочайше утверж-
дено 21-то .марпаи 1916 года. 

Подиисалъ: иВсеишый министръ, гонеращъ-
отъ-имфантерии Шуваевъ. 

Приказъ по управлению НамЪсткика Его 
Императорскаго Величества на Кавказе. 

5-го мая 1916 г. Въ гор. Тифлисе. 
•М: 5й. ВслЬдствие засвидетельствоваиия во-1 

еннаго губернатора Дагестанской области объ 
отличияхъ,, окшанныхъ п(ри пр|есле,дова|пии 
злоумыишленниковъ старшиной селеиия За- ; 

грабъ-Кентъ, Кюринсваго округа, Дагестан-
ской области, Османомъ-Абакаръ-оглы, на 
о.иовании приложения къ ст. 8 вн. ѴШ св.1 щ и к ъ 

ваен. посит. 1и869 г. издания 3-г.. ншишаю' гор1й 

Ч6НКО 
ему серебряную ,медаль съ надписью «За 
усердие», для ношения на груди на Стани-1 1ЦИКЪ 

славпв й ленгЬ. ( 
Нодпис-алъ: НаЫестникъ, 

ютаигь Николай. 

Гшералъ-Адъ-. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА, 
о регистрами рабочихъ въ частновлядЪль-
ческихъ именияхъ, располсженныхъ въ пре-
дЬлахъ Пятигорскаго отдЬла Тоской обла-
сти, изданное главнымъ начальникомь Кав-
казская военнаго округа, на основании п. и 

ст. 19 при лож. къ ст. 23 т. ии Св. Зак. 
Ст. 1. Вошреицаи тся нанимать рабачихъ, 

не, имеющикъ иидоивъ ,на жительство. 
Ст. 2 . Договоръ о найме работа го долженъ 

соцри вождаться передачею рабочимъ нанима-' 
телю своего узакоиеннаго вида, на житель-
ство. 

жеащд'ръ Павлюивн-чъ, шодивдрй-чягкъ Одинецъ, 
Ананий Онуфриевичъ, щршоирщикъ Успенский 
Андрей Сери-Ьеиичъ. 

РАНЕНЫ: 
Драл«имцикъ Боровинъ Альбертъ Фслициано-
вичъ, прашорщикъ Васильевъ Николай П<т-
ршшчъ, праиорш|игкъ Веглинъ Александ-ръ 
Давидовичъ, иралюрацикъ Вишневский Вла-
д-ими{)ъ Михайилшичъ, .пцшюрщикъ Вознюкъ 

и Говдей Фомичъ пралороциикъ Гейманъ Ало-
! юсандръ 1>рмановичъ, штабсъ-кашитанъ Ге-

и расимовъ СергЬй Родионовичъ, драяюрщнкъ 
Дииаревъ (контужеиъ, остался въ строю) 
Павслъ Михайлошчъ, лщшщршркъ Егоровъ 

' Михаилъ Александрсивкчъ, отрапорщикъ Жи. 
: ровъ Сеиригей Павловичъ, тюручикъ Земсковъ 

Федаръ Васильевичъ, прашорщикъ Каусевъ 
и Владимиръ Ти.мофесвичъ, драипариц-икъ Клю-

квинъ йванъ Цвановичъ, праипорщи.кл, Ко-
: валевский (леико, остался въ строю) Георгий 

йвановичъ, ираиигоирщиикъ Коваленко Иванъ 
Филчютовичъ, подпоручикъ Кохъ Нви-ний 
Нииколаевичъ, шрапорщикъ Куклинъ Але-

| ксандръ Петровичъ, .ираино.риш}юкъ Куренковъ 
иосифъ Николаевичъ, гарапорщикъ Кучин-
ский Нккифоръ Отешаиовичъ, ИИЮДИВОЛИШВНИКЪ 
Лангъ Оиргей Петровичъ, штаОсъ-кашитанъ 
Лунинъ Владимиръ Коистантиновичъ, прашор-
щикъ Лысянко Петръ Афа,насьевичъ, шод-
поручикъ Новосельский Александръ Алексе-
еви-чъ, пираяюрщикъ Отрешно (остался въ 

Вячеслаивъ Алетосандроивичъ, пирапор-
Руснанъ (остался въ строю) Гри-
Яюо-влевичъ, гарапорщикъ Сав-

(л«игко) Оеиригей Оергеевичъ, ираиор-
Семплинский Стешикъ Никодагмовичъ, 

ип>раиггс»рщпкъ Трей (ишнтуженъ) Мартынъ Мар 
гвиновичъ, прапюирщикъ Триска (остался въ 
стиюю) Ак-имъ Ммироновичъ, прашоирщикъ Че-
лядко (легко, октался въ строю) Иванч. Але-
ксанд-ровичъ, лираяюрщик-ь Шуторминъ Николай 
Михайловичъ, трашюрщикъ Эйхгольцъ Бвге-
ний Александ]Юивичъ, лрапарщижъ Якубовский 
Леонидъ В.тадисля,вовичъ. 

КОНТУЖЕНЫ: 

отрою) 

Прашорщикъ Зазимко Алексей Ива«о(вичъ, 
поручикъ Колоколовъ Алввсандръ Пиколас-
вичъ, паручикъ Набережный (остался въ 
строю) Георгий Стеипашшичъ, прапоирщиикъ Па-
лицынъ (остался .въ ,строю) Леонидъ Але-
ксандровичъ, пршшорщиикъ Стецюкъ (ос-талгя 
въ страд») Иванъ Гри.-горъсвять, штайсъ-ка-

Ст . 3. В ъ случае истечения срока узаконен-1 литанъ Тихоновъ (онъ же Кувдринъ) Все-
ному виду, наниматель обяванъ пе.редата' володъ Михайиоаинъ, шрштюрщигкъ Федоровъ 
видъ въ управление отдела для заииеньт. | Николай Арсеньевичъ, пюдиюротчикъ Чуринъ 

Ст . 4. Узаконенные виды на жительство (остался въ строю) Петръ Петравичъ, праииор-
должны заноситься въ конгории каждаго имТ,-1 | Ц И К Ъ Я ш и н ъ Тимофей Дашлювичъ. 
ния въ особую книгу по особой форме, уста- \ Б Е З Ъ ВеСТИ ПРОПАЛИ: 
иЮЕленной унравленишъ Пятигорскаг от-! Прашхрщикъ Ермаковъ (раиенъ) 
Дита, да пииииуромч, и МСиЧПГЫО наикаин,шго Иванавичъ, лраипорщикъ Кулчинъ 
унравления, : Михайлювичъ. 

Ст. 5. Каждый рабочий долженъ подунать Поправки редакции газеты «Русский Инвалидъ» 

Иванъ 
Евтоний 

взаменъ отбираемыхъ видовъ на житель-! 
сгво, которые должны храниться въ гсши-
торе имения и быть подшитыми въ алфавит-1 
номъ порядке, при шип-, на регистрами 
видовъ на жительство—особый рабочия 
книжки. и 

Ст. 6. Раб чия книжки по форме, приложен- [ 
игсй къ ст. 1 (прим. 2-е) временныхъ пра-! 

вилъ для наймиа селыакихъ рабочихъ (т . Xии 
ст. ии Св. Зак.) должны заключати. въ себе: в0лкъ. 

Въ списке умершихъ отъ ранъ Оы-
ли опубликованы: капитанъ Стан-иславъ Ра-й-
му,н,т.овичъ Олениковъ-Романовский и шодпору-
чигкъ иос.ифъ иозефатовичъ Матулевичъ; по 
дополнительно пюлученньмъ главнымъ шта-
бомъ сведениямъ, капитана Оленикова-Рома-
новскаго следуетъ считать безъ вести пиро-

ипавшимъ, а подпоручнкъ Матулевичъ былъ 
раненъ и, по выодоировл-елш, возвратился въ 



2 
Казенный ш т р ѵ Антреприза 

А. В. ПОЛОНСКАГО. 

Ю Ж И Н А 

Д р а м а т и ч ѳ с к и й 
а и о а м О л ь 

Въ среду, ИИ* го мая, 
гастроли заслуженная» артиста Имнераторскихъ тоатровъ 

Александра 
Ивановича 

и артистки Иииераторскаго театра 

Анаетаеии Й & § Ш 1 1 М 0 
Александровны " ѵ ** 9 

представлено будетъ комѳдия въ 5-тн д. Скрпба, прошедшая оиоло 40 разъ прп. 
переполненныхъ сборахь въ Имиѳрат. моек. Маломъ театре 

С Т А К М Н Ъ В О Д Ы . 
Участв. гг. Штенгѳль, Юрьева, Торский. Начало въ 8 час. Постановка А. А 
Иванова. 12-го мая „СЬиНЪ ЖИБУАЙЭ". 13-го м а я - „ О Г Н Е Н Н О Е КОЛЬЦО". 

Ч. К. 161. 14-го маа —„СТАРЫЙ ЗАКАЛЪ". 1380. 1. 

СРЕДА, 11-го МАЯ 1916 ГОДА. № 1 0 5 - Й 

Театръ „АРТИСТИЧЕСКОЕ О-ВО". 
Руссная драма Вирекция Я Л . Царашоба. 

Въ среду, 11-го мая, съ участиемъ В . Л. Юреневой 
и т п , , л о П о и л м и а ВЪ 5 д. А. Возаесѳнскаго. Создательница 

Г ь К и р И О с и и и с ф Л Н с Ц рола Лариной В. Л. Юреневя. Пьеса 
ноет, нодъ набл. автора. Участвующие: г жи Бэзилевичъ, Волховская, 
Юренева и др.; гг. Анчаровъ, Баратовъ, Юреневъ иди>. Въ четвергъ, 12-го 
мая, съ уч. В. Л. Юреневой—«Кукольный домъ» (Нора). Въ пятницу 
13-го и субботу, 14-го мая, съ уч. В. Л. Юреиев й—«Хищницал. 
воскресенье, 15-го мая— утромъ «Чужие». Вечеромъ— «Счастье.». Въ ХНУ 
Ч. .и 278. педельникъ, 16-го мая—«Фру-фру». 1374. 1 

Въ 

Русский к л у б ъ . 
Вь среду, 11-го мая, 

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

общемъ основапии. Начало въ 9 часовъ вечера. 

Отъ тифлисской 

Ириемныя исаытания въ м л а д ш и й приготовительный классъ бу-
дутъ произведены 24-го мая. Испытания па получ&ние свидетельства для 

лицъ домашняго образования начнутся 26 го мая. 
Приемъ п р о ш е н и й оть поступающихъ въ приготовительный 
классъ - съ 13-го мая, отъ экзаменующихся на свидетельства—съ 20-го 

Ч. К . 499. м а я. 138? 2 - 1 . 

ЦИРКЪ Бр . Е ф и м о в ы х ъ . 
Въ среду, 12-го мая, дано будетъ 

Грандъ-Монстръ 
представление съ участиемъ отборныхъ но-

меровъ избракнаго циркового репертуара. Гастроли всемирно-известныхг 
летающихъ людей черезъ весь циркъ, прозванныхъ « 4 чорта» , потряса-
ющее зрелище, сверхъестественная ловкость, мировая] сеисация. Сегодня 
нонное р и с т а л и щ е . Англо-арабскихъ лошадей выведетъ режиссеръ 
цирка г . Манжёли. Продолжение гастролей известныхъ эксцентриковъ 
новаторовъ гг . Розет ти и Кольпети съ ихъ новыми ренертуарами. Се-
годня, въ первый разъ, новая пантомима « В о к р у г ъ с в е т а » , танцы 
всехъ наций, участвуюгь вся труппа. Нач. въ 8'/» ч. веч. Касса открыта 

отъ 11-ти до 2-хъ ч. и съ 5-ти до окончания. 
Ч. Н. 657. 1381. 1. 

Общественный клубъ 

М 

и' 

(Михайловсний проспент-ъ, № 131). 

Среда, 11-го мая,—грузинсний спектакль, 
Четвергъ, 12-го мая,—духовой оркестръ. 

Пятница, 13-го мая,—оперетка на грузиаск. яз. 
Суббота, 14-го мая,—духовой оркестръ. 
Воскресенье, 15-го мая,—синематографъ. 

Начало въ 8'иа час- веч. 
Входъ на спектакль Б Е З П Л А Т Н Ы Й . 

Ч. Н. 654. 1370. 1 - 1 . 

- = - ЭЛЕКТРО-ТШРЪ и 
е 
# 

$ Л И Р А , 
10-го, 11-го и 12-го мая будетъ демонстрироваиъ единственный ^ 

монопольный ЭИ;земпл*ръ ВЫ ВСЮ Рсссию, боевикъ -

СРЕДИ ШШЪ, 
сильная драма въ 2-хъ ч., полна захватываюицихъ момепговъ и 

разыграна въ дикихъ дебряхъ Африки. 

На новомъ пути, 
- т 

драма въ 2-хъ част. ® 

Игривы Я жены, весел. фарсѵоиедия. ф 

Прядильное производство въ Дфрике, и» 
видовая. 

Ч. К . 420. 1374. 1. 

У Ч Р Е Д И Т Е Л И О Б Щ Е С Т В А и 
о блэгоустройстве Е е р х н е й части горы Ѳ 

С в. Д а в и д а, „ВЕРХНЯГО ТИФЛИСА" 5 
симъ имекпъ честь ОПОЕЕСТИТЬ гг. землевладельцевъ на горе Св. О 
Давида, что уетавъ общества со благоустройству земель г . тифлис- ф 
скимъ губернаторомъ утвержденъ 30-го апреля с. г . , а потому, А 
согласно § 8 устава, просятъ всехъ пожаловать на общее собрание> « 
имеющее быть 15-го сего мая въ номещении тифлиеской городской ® 
управы въ 11 час. утра. Нросимъ также взять съ собою купчую : 

крепость, для определения нумера учавтка по общему плану, ф 
На повестку поставлено будетъ: ^ 
1. иирочтение устава общества и подписание его А 
2. Выборы должнозтныхъ лицъ согласно уставу. 
3. Членский взносъ по 5 руб. въ годь, а также разсмотре- ® 

ние другихъ неотложпыхъ вонросовъ, касеющихся благоустройства ® 
земельныхъ участковъ. ф 

Ч. Н. 658—1382. 1. Ч л е , и Ы ) С 0 Л АР Д АМЯ№. 5 

§ Р 
ч о 

к 3 2 

и & 
о 

Я =Е 

Дн 

ч. 

Летнее обмундирование, черкески, бешметы, шаровары, сед-
ла вьючныя и всехъ другихъ видовъ, походныя кухни и 
кипятильники, ружейное полусало и друг, смазочные мате-

риалы и все прочее поставляетъ 

Контора Ѳ. Ѳ. ЦВЪТЪ. 
Николаепский пер., д. № б (между Северными номерами и типографиѳй 
Окружнаго Штаба , надъ бензин., маслян. складомъ С. П. Есаянца) . 

Теле<*>онъ 1 2 - 4 3 . 
П О Ш Е Р Ш Ы Ш Ъ Ц Е Й т ъ В Ъ К Р Д Т Ч М Ш И Е С Р О К И . 
444. 1086. 0 - 2 . 

п = 

т 

Р Н О Н С Ъ : Я Н О Н С Ъ : 
На дняхъ будетъ демонстрироваиъ въ 

электро театре 

иш и р о в й б о е в и к т ъ ! 

в Историческая трагедия эпохи первыхъ 
• христизнъ, въ 5-ти большихъ частяхъ, 
ф съ участиемъ нескодькахъ о т ъ арти-
® стовъ. 

2 Снова ожѵваеть дрьвний Римь! ожи-
• ваютъ его богатые пиры, безумныя ор-
® гии, жестския, безчеловечныя инквизи-

зиции и гонения па христиэиъ. 

М А Р К Ъ 
В Е Л И К О Л Е П Н Ы Е 

— ЗНАМЕН1Е КРЕСТА, = 1 Ч. К . 500. 1384. 2—1. Г 

Первоклассный ресторана 

„Бо-ЖондѴ 
около памятника кн. Воронцову. 

ѲБеДЫПѲ ВЫБОРУ П . 
УЖИНЫ а иа сагие. 

Ч. К. 423. 1136. 1. 

Лучшая французская и азиатская кухня, 
а также 

Габрзель Морели» 
баритонъ. 

А Г А Р О В А , 
испол. цыган, ром. 

ЖАНЪ НЯГУ, 
соло на скрипке. 

Л [МЙТРШСКО, 
соло на пае. 

и н а и з в е с н иы х и р м 

к и н о - п р л р с ъ . 
Мировой боевикъ! С ъ 1 1 - г о м а й Сонсация сезона! 

НЕВЪСТА СМЕРТИ, 
высокохудожественная драма въ 5-ти частяхъ съ прологомъ. Дейотвие происходить въ Риме и Няриже въ па-

т е время. УЧаствуетъ знаменитая артистка, первая мировая красавица, королева бриллиантовъ 

Л и н а ^ а В а л ъ е р и . 
Постановка Гионе. Костюмъ отъ Пакэпа. Модели 1916 г. Накидка изъ ипепшилей, ггоющая 25,000. 3:иаменитыя 
3 нити жемчуга оцененныя въ 2.000,000. Все это зритель увидитъ на экраие. Вь картине ирунимаетъ также 

учгстие знаменитый теноръ французской большой оперы Лучиано Муратор-ь, мужъ Лины Кавальери. 
Приблизительное начало сеансовъ: 1-го въ 6 ч. веч., 2-го въ 8 ч. 15 м., 3-го въ 10 ч. 30 м. Публика будетъ 
допускаться только къ началу сеансовъ. Въ виду колосальныхъ затратъ на постановку этой картины цеиы ме-
ставъ на 2-й и 3-й сеансы увеличены.—Цены на 1-й сеансъ обыишовенныя. Учащиеся и дети (.по льготнымъ 
билетамъ) донускаются только на 1-Й сеансъ. Касса открыта съ 5-ти час. вечера. Контрамарки и почетные би-

Ч. Н. 662. леты на эту программу недействительны. 1388. 1—1. 

О О О О О О О 0-0 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 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 А П О Л Л О . 

11-го, 12-го, 13-го и 14-го мая 

особо-выдающаяся сенсационная к а р т и н а 

Въ тискахЪ 
о о о о о о о о 
о о о о о о о о 

) 
художественная драма въ 5-ти частяхъ съ участиемь знаменитой 
итальянской артистки Эсперии Сантосъ и артистовъ Эмалии) Гионе и 

Альберто Коло. , 

П а т е - Ж у р н а л ъ . текУщ ия события. 

АНОНСЪ: СЪ воскресенья, 15-го мая, боевая программа: <гВ-ь буй-
ной с л е п о т е с трастей» , сильная драма съ участ. Мозжухина. 

Ч. Н . 661. 1387. 1. 
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 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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Вторичное общее собрание членозъ 
О-ВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

„ТИФЛЙССМШ КООПЕРАТЯВЪ" 
состоится 15-го мая 1916 г , въ 10 ч утра, въ помещ^нии музы-

кальнаго училища, угоаъ Грибоедовской и Крузенштернской уд. 
Предметы обсуждений: 

1) Докладъ нравлеиия о деятельности о-ва за 1915 г. и пер-
вые три месяца 1916 г . 

2) Смета на 1916 годъ. 
Настоящее собрание считается законносостоявшимся при вся-

комъ числе прибывшихъ въ собрание членовъ (§ 32 усиава). 
При входе на собрание просятъ предъявлять членския книж-

ки или временныя квитанции. 
Желающие ознакомится съ докладомъ правления и проектомъ 

сметы благоволятъ обращаться въ контору при лавке. 

Ч. Н. 660. 1386. 3 - 1 . 

• и Г д т с ь - о т Е Л Ь " . ) , . 
Телеф. N5 1 -08 Головин, пр., № 23, зданиѳ М.О. Арамянца. ^ 

Оборудование и удобства его—въ тониайшемъ требовапии публики. 
КУХНЯ какъ европейская, такъ и местная на высоте своего назна-
чена. ЛИФТЫ, водяное отопииение, горячая вода, адресный столъ, 

АВТОГАРАЖЪ, 

д в у х ъ я р у с н ы й р е с т о р а н ъ . 

ООеды отъ 11л до 8|л. в.до выбору 
Ч. Н 656 

Б и Ю Д ! 
1372. 1, 

Щ Ш НЕОФИЦиЙЛЬНЫЙ 

В о й н а . 
(Телеграммы П. Т. АО. 

Русско-австро-германско 
фронтъ, 

ПЕТРОГРАДЪ, 7-го мая. Официально. 
Отъ штаба Верхоек г̂о Главкскомандующаго. 

З А П А Д Н Ы Й Ф Р О Н Т Ъ . 

У Дерева, къ юго-востоку отъ Баран<шчи, 
П|ИОТИЕКККЪ после сильнаго артиллерийгкаго 
обарела пытался приблизиться къ нашимъ 
скспймъ, но былъ ЛЕГКО отбить огнемъ. 

На остальномъ фронтЬ обычная ружейная 
н артѵшерийская псрестрелка, более ожив-
ленная ЕЪ районахъ Икскюля, Иллукста, 
Скоргони, Верхней Стрыпы и Тарнополя. 

ПЕТРОГРАДЪ, 8-го мая. Официальнэ. Отъ 
штаба Верховнаго Главнокомандующаго. 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 

Попытки нимцевъ наступать вь района 
Иллукста, къ северу отъ озера Ильз̂ нъ, 
быт отбиты нашит, огнемъ съ большими 
для противника потерями. На осгальнсмъ 
фронте боевыя дийствия ограничивались 
артиллерийской и ружейной перестрелкой, 
наиболее интенсивной на дви-и.-ѵомь участке 
и къ югу отъ Сморгони и Крева. 

Въ двинскомъ районЬ и къ северу оть 
озера Мядзиоль немцы стриллли разрывными 
пулями. 

ПЕТРОГРАДЪ, 9-го мая. Официально. 

Оть штаба Верховнаго Главнокомандующаго. 
З а п а д н ы й ф р о н т ъ : 
Вь районь деревни Истрсвъ, сиверние озе-

ра Иаричь, вечеромъ 7-го мая нЬмцы, по-
сль сильнаго артиллерийскаго обстрела, пы-
тались несколько разъ переходить въ на-
ступление, но каждый разъ были отбиваемы 
нашимъ огмемь. 

Въ райокЪ къ юго-западу оть озера На-
рочь наша артиллерия разсЬяла большое ско-
пище нЬмцевъ. 

Въ районЪ деревни Костюхновки, севе-
ро-западнЬе Чарторийска, нами отбито насту-
пление частей противника. На остальномъ 
Фронт*, нашнхь армий, оть Рижскаго за-
лива до румьиншой границы, перестрЬлиа и 

поиски развЬдчиковь. 
ПЕТРОГРАДЪ. иМогпипи Роки» разсказьш-

СИЪ 0 (ИИИСТЯЩЙХЪ ДЕЙСТВИИИЯХЪ риуШѵИКЬ 

войскъ ®ь Малой Аизии, который иямевиии об-
лила в№й ишаешней ИЕЮЁНЬТ. Руоокин ,ваййка 
НЬ Эрэѳруиме и Персии ЯКЖОНЧВДЙ СО нсеж 
г.'рманжижл, м е т ш и а завоешиш мири. 'Кро-
ме того Геравия раэегаиггышла еоивуянггь 
изъ Малой Аиэин много людей и имасоу шридук-
тоигь, но тедаръ Росоия гршшгъ Констаитгино-
игатю. Хотя до_ иосдеднягэ е.ицѳ много миль, 
но увраеа отеазываеть е,вое дейг.пвие. 
Впредь деят. лъикгть Геирмании ограничена. 
Европой. иГосле роковой иеудачин подъ Вердо-

ИЮМЪ ' чтядо . Гериюиия вакодитоя на же 
. точке, что ии ИИЪ натаие тзойны, съ тЬмъ илипгь 
| швуислмъ, что у нвя унсе иеть той аирмйи, 
| имтораа должна была равфояшгь миръ, неть 
-юго 'запаса снарядовъ, 'который крмаицы 
накапливали долгие годы. К,]юме того Герма-
пии съ уменьшешиыми силами шрииходится еще 
йаищищачъ захвачеиныя территории. Германия 
нюпрошвала все юр. детва, вроме одного. иЬе-

кхшя првзниаки, ичто Гермайия ииаимерена пу-
сти, иъ № хода сшй июсагЬдиий козырь—дви-
нуть «вой фоогъ ©Ь Вартйокое море. иПо 
Россия спокойно ждеть Рл>ший и готьш т 
исехъ шу,вктахъ. Пока же шрад^щы шроияио-
дять по всему, фронту ираэвЬдви, но не цако-
дяггь возможности ослабить .восточный 
фронтъ, чтобы переотправить иа&ытскъ силь 

иво Фращро. Рада этого Германия и предррк-
нимиьиетъ баштиййкуию авантюру (Соб. корр.}. 

иЩТРОГРАДЪ. «Ещаго» сообщаеть, что съ 
авдрЬля термиалицыи виьшрувжзд въ Либаше -мно-
го орудий, иревмуищественно изъ Кенигсберга 
и щ г и х ъ герошскшхъ крЬшостей. Ору.дия 
эти назначены для северной части герман-
рвдго фронта. Роши (Ооб. корр.). 
ИПЕТТОГРАДЪ. Въ ошоре «Рушсаих) Инва-

лида» говорится: Гершадицы въ риждаоиъ 
раийон.е не проявляли никакой акпщдаой д,ея-
ИОЛЬНОСТИ; даже обстреаъ иишолисиаго 
арсиростнаго укрешения щѳ повторяжи. 
и;ипо»наишв въ официаиъндаъ сообщорьи о 
босшыхъ, ДЕЙСТЕИИЯИХЪ у иПушарна ииигерѳсно 
тЬМъ, что даеть оондааше дуимать, что вь 
южиномъ нашраодеши оть потроша Далеина на-
ши воййка аамнхио кьвдвинудись виередч». 
В аамвдо, что оа»двшиЖ\ние гѳрмаиюкихъ по-
зиций на фрцнте въ 3—4 версты лодъ Ригой 
обгыюшйофйя, шаюнымъ обрарюшъ, уислшиии-
ми болотистой ИГЬСТИЮ&ГИ, которая въ эггомъ 
.раионе юкаэышаиѳть оилыю «ковьшю-щеэ 
'миямие ли радвиггиѳ овободнаиго мащеврирова-
ния у ООИИИХЪ огоройъ. Можно душть, ЧТ.И 

Ооевыя дейотвия лодъ Ригой не могуггь раз-
виваться на шшлшомъ непреирьвдюимъ фрон-
тЬ, а Ѳуйиуть лроииоходшъ на отдешьныкъ 
Ооовыихъ у.часткакъ, разделеишьнъ болоти-
СТЫИМИИ лрхтрайюадми. (Вь фридришштадг-
сикомъ и яиюобштадасишмъ райошаихъ ннка-
кихъ боввыхъ действий ио про,исходило сь 
тЬхъ норь, какъ германцы пытались за-
хватить наши нозиции лодъ Энукномь. Види-
мо, ишиери. гермаицевъ не оправдывали на-
мечеишыхъ целей и они прекратили и.ъ 
угочъ ншравлеинш дальнейшия атажи. Въ об-
щ. мъ, ложно предположить, чаю на этомъ 
учакѵгке германцы демолотрировали съ це-
лью замаскировать церѳируршшровкиуи Наши 
войска выдвигаются въ свенгеншкмъ на-
ираваении, иллувстская гриупиа гормалдеил, 
окажется въ невыгодно,мъ шсиложюнии и, если 
иСашв намиуаеиие буцетъ раз-'иватьоя, при-
нуждена будетъ отодвинуться нааадъ (Сшчи. 
корр.). 

Кавказский фронтъ. 
! ПЕТРОГРАДЪ, 7-го мая. Официаяьно. 
( Оть штаба Верховнаго Главнокомандующаго. 
; Въ Персии наши войска, занявъ гор. Сак-
нызи, Г(ро№инуадсь къ сел. Бана. 
и ПЕТРОГРАДЪ, 8-го мая. Официально. 

, Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующего. 
На массулъскомъ направлении наши части 

| продолжали продвигаться вперед ь. 
ПЕТРОГРАДЪ, 9-го мая. Официальна. 

Отъ штаба Верховнаго Г/̂ авнокшиандующаго. 
На диарбекирскомъ напраалении столкно-

ЕЕНИЯ передовыхъ частей. 
ВЪ ПЕРСиИ. 

ТЕШЕРАНЪ 8-го мая. Великобриталский 
посланникъ выразилъ русскому послапни-
ку и командиру рускжихъ войта въ Пер-
сии горячую благодарность за сердечный 
привЬгъ иисфагаискому алглийокому консулу 
и дрочвмъ ашглийскимъ учреждения»мъ цри 
возвращенги туда изъ Ахваза. По шршша-
иию нсагавдующаго русскими войсками отрядъ 

иРУ«скихъ войскъ иофаигаижаго округа &>шъ 
пюислиаинъ иающйяу аигл'манамъ ш гра-
ницу 'Баихтиарк, откуда аскорщроваилъ до 
Исфагаеа, ВкЬздъ консула и прочих и. 

аймиичаигь № Ийфашнь былъ оОстаивлеигь 
,р)"сокимъ ' коасульствомъ и военными вла-
«гяими торжественно и глубоко тронудъ на-
ши хъ гоювниковъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. Сообщение штаба Верх ша-
[ го Гланнокомандуиющаго съ иавкаясгаго фрон-
та о ЖИИЯТИИ л а м .города Сгкшвъ № Персии, 
военные Авторитеты нризнають ивесьма в ж 
игымъ и ъ томъ отношении, что этимъ у<ше-
хомъ ИВЪ полной мере доыига. тся обезЦечѳ-
ние тыловыкъ сообщений нашей иармии, всту-
пившей въ гаределы Моосшотамии. Оаквыш. 
раслоложенъ ив;рстакъ въ 90 отъ границы 

Турции и въ 120 верстахъ къ юго-востоку 
оть иУрмийсадго оаоира. Уноимиваѳмоѳ далее 
оейение Ваиъ, куида мродви нудисъ наши вой-
ска, о'х*тоиггь отгь Саккыва ивъ 50 .верстахъ. 
Этоть районъ наЬеленъ шчвшии, весьма 
подвижными нлѳэдшаши, до шхъ иоргь, ;праив-
да, ,иѳ выражавшими нмчйЬмъ своего враждеб-
наго отлошения къ нашимъ войскаизеь, но во 
ВСЯКОИМЪ «луичагь снособшми подъ шияниемъ 
враиждеибной намъ агиггапрм создать эаорудне-
,ния тылу русской армиии. Тиакимъ образомъ 
мы себя об. апечиили оть тармаивжихъ интригь 
и ивгь то же время будешь шми.ти, игоаможности, 
щабжаиъ ниши месрапотамския войока. всемъ 
необходимымъ .(Спеиц. .корр.). 

ПЕШРОГРАДЪ. сиПрайитедгвс.ивенимй ВЬст-
никъ», иъ военномъ обзорЬ пишетъ: При гео-
граифичоокомъ ишшжеяииИ Саикызаи эашити 
его нашими войсками Предсгавляетъ уисйекъ 
крургааго ивоеннаго зишения, ибо несомнеюно 
обяеигааиоть развитие нашихъ онораций н.» 
,мосс.уилиьскомъ и багдадскомъ нанравлшияхь, 
с.шаы :̂ая ихъ ИВЪ севарномъ и южномъ ,ме-
ридаанальыыхъ ланравленияихъ. Въ слуше, 
©едя бы предстаивилось для насъ нвойходи-
мымъ выйти оть Саиввыеа юь рЬке Ёыфрату 
из отдельному нашравлению « ж д у МООСУ-
.томъ и иБаиидадомъ, шши войска, оперирую-
щия къ югу отъ Мосоуяа, уже рЬшиитель-
ньвмъ образориъ угрожали бы лейомиу флиаинигу 
т.уирещкаиго •меошпютамскато фронта и -могли 
бы зайти ИВГЬ тьшъ багдадской ирушгЬ туред-
кшхъ войскъ. Положеяие турецкой меешь -
томской армии во всяшмъ сауичае стачоивится 
№ настоящее время еще бояее затру дншель-
НИЫИМЪ. Если вся численность этой арогии, 
какъ можно предположить, 'не превосходить 
80,000, то ей остается только обороняться, 
расположившись къ тому же узкимъ фрон-
.томъ. Вь виду таикихъ уисловии надо при-
знать да лишенными основаиния укавания 
нейтральной пшати на то, что турецкий 
командный составь настойчиво чребуеть отъ 
Гермаинии посылки крущныихъ силъ вь Мессо-
потамиию для спасения ноложения Турции да 
малоавишскомъ театре (Спещ. 'корр.). 

ВЪ МЕСС0П0ТАМ1И. 
ЛШДОНЪ 9-го мая. Военное министер-

ство сообщаеть: Генрѳлъ Лэкъ доносить, 
что нелриятелъ бго мая очистилъ нередовыя 
позиции у Ветаиэс-ы на нравомъ берегу Ти-
гра, Гиреспедуя неприятеля, генералъ Го-
рингъ атаиковаилгь и ввялъ Дудиюидахсгай 
редуты. Неприятель все еще продолжаеть за-
нижать позиции у Санаията, на левомъ берегу 
Тигра. 

ПЕТРОГРАДЪ. Вь частныхъ тиеграим.«а.хъ 
столичной печати сегодня «эобщиаепм, что 
на битлимкомъ и диарбѳкнрокомъ паправле-
нияжъ заметны большая ш л и туировъ, къ в> 
торьпгь, очевидно, прибыии германския иод-
иреишниия, что въ турецкой армии зна те-
пел ыю уивеаичилогъ число преметовъ, нако-
неицъ, что турки, руководству»1!, уиша-
ииями гариаадсихъ инструвторовъ, соору-
жають в.юьаиаи шидньля нроажчньш >завра-
ждогеия на аидагикъ утасткаихъ фронта. По 
этому поведу военные авпоритеты чявия-
ють, что ссобщение относительно угетииче-
ния тема пудшето'въ и проволотныхъ заивра-
ждеииий является вполие праиЕдоподобныимъ, 
ибо гердаицы въ рооледиш. время, мсобениио 
въ связи съ ургЬхашя цаиией вавкаѳокой 
мосссопотаимск й армии, стали усиленно снаб-
ЖИСТЬ туракъ орудиязви и средствами защи-
ты. Что же капается вопроса о подареив.те,-
пияхъ, то турки ию вь ситаихъ были гыиста-
вить больше 20—22 дививий на армян-
скомЪ' фронте до самнго посдедияго времени. 
Если считать, что имъ удал'есь съ больлгювь 

ииаиряжениемъ еще переброоить на миеюга-
иотамиский фронп, 7—8 дийизий, теи этою 
цыфрою иочерпьтгется дак&имумъ турец-
кихъ сшъ. Сашо собой рааумеется, что в-ь 
таяюй коршжий сронъ СОЮЗНЫМИ И руКОЕОДВ-
ттаи туиржъ, германцы, не могли никоимъ 
обраизомъ переслать имъ околько-либудь 

. значииольшихъ п дкрЬщлений своими войска-
и ми, а потому в&якия изьеетия о шрмадашхь 

; икдйргМыепияехъ нуждаются въ поди ержде-
. нии болеѳ солидными официальными данны-
| ми, Восинныо аивторитеты шрвдаиютъ зпачи-
иителипэ больше виималия тот лраимме Петро-
граджаго тел еграф наго агеййгтва о соорѳдо-
точониии дрволыю значителышхъ сшлъ ту-
и рокъ въ смирижмъ районе. Такое а «ргдо-
точение ВПОЛИНЕ естественно, въ ввду, лодго-
теадяющикся событий со стороны еелйник-
скаго оккушщюиии;:!их) коршуиса аигло-фршцу-
зои&ербовъ. Турки нѳсомиЬнни учитывдютъ 
С'Ш сишу удара, который сошники могли бы 
шнѳстииг имъ дейинтною ооерациѳю где-ни-
буда въ РИ&йоие Алоксандреаты ищи Смирны, 
и меры предесторожнЬсти противь такого 
ивдриятниаго сюрприза представляются нпол-

не целесо ибраизными (Сигеиц. корр.). 

Французский фронтъ.. 
ОТАРиИЖиЬ, 6-го мая. Дневное официаль-

ное сообщение. Въ западной части Аргонска-
го леса неприятель пытался после взрыва ми-
ны форсировать сЬверный выступъ наш<ей ии-

нии Оенгь-КЖрва, немедленно осташвлеяъ 
оашей завесой и оторошенъ къ своей траа-
шсиѵ. ииа лешмъ берециу ш ш , германцы, вш-
обнииишли вчера веичеромъ атаки въ райопъ 
Авокурсканъ лЬса и на высоту сси04». Ата-
ки эги, имевшия весьма ожесточенный харак-
тер®. и произведенный крупными частями 
двухъ дивизий, недавно прибывшихъ на 
этоть фронтъ, не могли выбить насъ изъ 
Авокурскаго леса и аашихъ нозиций къ за-
паду огь высоты «3/0)4». Однако въ центрь 
неприятелю удалось овладеть небольшииъ 
укрьпледиемъ, находившимся къ югу отъ вы-
соты *2Й7». Неоколько ноныгокъ нелриятеля 
расаросгранить свой успехъ въ этомъ пулк-
тЬ парализованы нашимъ огнемъ. На северо-
восточномъ склоне высоты «304» нроиаве-
денная германцами попытка вновь завладеть 
н.ебольшимъ фронтомъ, который мы заняли 
вчера, закончилась полной неудачей. На 
нравомъ берегу Мааса и въ ВеврЬ артилле-
рш де&ствоеала со средней шияшввииош). 
Нецриятельские летчики сбросили вь ночь 
на 6-е мая 3 бомбы надъ Жерармеромъ, при-
чинивъ незначительный вредъ. Германскш 
аэроплань сбить вчера однимъ изъ нашихъ 
летчиковь около Сентъ-Меиегу. 

ОоЛщвние главной квартиры во Франции. 
Арггаш«ирия проявила пеаѵоторуию деятчмъ-
лоргь между Сом,мою и Ангромъ .да уичастве. 
Арраса. Нешриятель ночью оиищелъ нейоль-, 
шгемъ постомъ на во|р̂ нкгЬ северной' конечно-

исцв кряжа Виши Къ лиу огь Невшмя иро-
иэашло нескелько боевь оь лримениешемъ 
ручньихъ нршшгъ. Сегодня паши орудия 
шютавили задшгаатъ цеиршшьсняда» артаг-
лерию на ушотк'Ь Вайи. Гержрцы) хшршааш 
мину къ к,иго-вомоки] отъ Рйкленкура. Мы 
зинммиаамъ ближиний край воронки, Мы) иизо-
рналн мину близъ Колоннъ, на участвЬ Лвин-
йа, и уиданю ойспрьлвди нецщ'ягг&ньскую 
шшицш вь городе и го я » наизшиия. Заари-
ТАТЫШ Д Е Я Т М Ь И Ш Т Ь аршиллериии проявлена 
близь Сущиэ, Лоаса и Гкшаовд. Мы ударно 
обстрЬляиш вчераи ночыо неприагѳдшсия во-
ЗИИИИ къ' северу огь Пара. НеприяТс ЛЬ сего-
дня оѲотрЬлшъ Иотаизе. ииабл,юдаиась зига-
чителъная дйяпшьноешь вдадушныихъ шря-
довъ. Мы сшетли иеврятеугьскийи аиипаиратъ 
за, германскими лшиияии. 

ПАРИЖЪ, 6-го мая. Агентство Гаваоа 
сообщдагъ: Вь четвергъ съ яиаютунлеииемь 
ночи 2 гѳрмавсвиихъ дивизии снова произве-
ли атаку на фронте въ 2 километра р дюита 
у леса Авокурь, ;ию северныимъ склонамъ 
ы»!,' ты <304», на наши поаицин. Вой носил ь 
ояиесточешиый харакперъ. Героизмъ защиг-
иикоць восторжествоваилъ щдъ ун рствомь 
нападавшихъ, кшхирьиимъ удалось пронивнуть 
лишь въ небольшое укрЫшѳше овоииио вы-
соты «287», оаикури они не моопли выйти 
лодъ оглемъ надпить ирудий и пуцеметовь. 
Попытка германцевгь спада омадеть неболь-
шишъ фортомъ на североивосточныихъ окло-
нахъ высоты «304», ноторымъ мьг овладели, 
также осталась тщеглой. Войобновипшийся 
вгь ночь на 6-е мая и продолжавшийся дремъ 
жиесютенный обгтрелъ . ш уааюткахъ Аво-

курский лШп-вывота Мортомъ заставляеть 
предпойссшть о гот. вящемся ниспулшеши вь 
еще бщышшмь маащиабе, кото^раго наши чу-
до-богатыри ожидаштъ ,съ невоамутиимышъ 
хлйднорроеиемъ и непреклонной второй въ 
победу. _ 

ПАРИЖЪ, 7-го мая. Официальное днев-
ное сообицениѳ. Въ Бѳльгии неприятелъ-
икие отряды, пытавшиеся перейти Изерский 
ваналъ между Отеенстрете н Гедзасомъ, 
были остановлены огнемъ пехогы я ар-
тлллерии. Въ Шампани германцы выпустили 
густое облако удушшивыхъ газовъ на нашъ 
фронтъ между дорогами Сента-Илера и 
Оенть-Супле, Сурне и Сомни; остановлен-
ный немедленно открытымъ паими загради-
тельнымъ ошемь, пеприяггель не сшогъ вы-
полнить подготовленную атаку. Къ западу 
отъ реики Мааса въ течеидие ночи герман-
цы сильно обстреляли паши позиции 'между 
лесомь Авокурь и высотою Мортомъ, но 
пехотной атаки не последовало. Въ Воге-
захъ внезапное нанадение неприятеля на. 
одинъ изъ нашихь мелкихъ постовъ не 
удалось. 

иии-йЖЪ, п о мая. Вечернее сжнцение, 
иииъ сеиК'ро-заладу оть Руа наша артилле-

рия июдыргл.- обстрелу неприяиельсвие 
оиодь, провианта, вызвавъ въ нихъ не-
сколько нол;аровь. Къ съверу отъ Суассо-
да два сильных и> верманскихъ рааведоч-

ИИЫХЪ отряда были разсеяны нашимъ ог-
немъ. Вь Шампани намъ удалось внезал-
нымъ ударолъ приникнуть къ СеЗорО-
западу огь Виль-сюрь-Турбъ па ненрия-
тельския линии, при чемъ зани'мавше ихъ 
германцы частью убиты, частью взяты въ 
пленъ. На левомъ берегу Мааса герман-
цы, после напряженной бомбардировки, но-
СЛЕ полудня повели атаку большими силами 
во всемъ районе Мортома и па учаотве 
къ востову отъ Мортома. Неприятоль, 
услеший было проникнуть на наши перо-
довыя лиши, вонтръ атакою былъ выбить сь 
нихъ, понеся серьезный потери. Па за-
надномь секторе и северныхъ склонахъ 
Мортома, после целой серии безрезулътат-
иыхъ лрисгупонь, весьма кроишролигныхъ 
для германцевъ, благодрая заградительному 
огню аашей пехоиы, неприятелю удалось 
въ конце дня занять несколько частей на-
шей передовой траншеи. Нецриятельсвия ча-
сти, продвинувипияся до нашей второй ли-
ши, подъ действиемъ соорѳдоточеннаго ог-
ня нашихъ орудий вь безнорядве отегупи-
ли, оставивъ на месте много труповъ. Артил-
лерия въ течение дня проявляла усиленную 
деятельность въ районе Авокурь и высо-
ты «304». Бомбардировка съ перерывами 
происходила также на нравомъ берегу Мааса 
и въ Вевре. Въ районе Вердена выстрела-
ми одного изъ нашихъ вооруженыхъ авто-
мобилей сбить германский аэропланъ. 

иГАВРЪ, 7-го мая. Белыийскоѳ сообще-
на. Пенриятельская артиллерия проявила 
умеренную деятельность въ частности въ 
районе Дивсмюде. Въ огветт. на обсгрелъ 
неприятельовими аэроп.иалами нашихъ лаигер-
ныхъ расположений нажи летчики сбросили 

бомбы на тсрмиансмѳ анщционииые паирки. 
ПАРИЖЪ, 8-го мая. Официальное сообще-

ние. На левомъ берегу Мааса германцы въ 
течение ночи продолжали свои атаки щю-
тинь позкций у Мортомъ. Неприятелю, отра-
женному въ восточномъ направлении огне-
юй завесой, о которую разбились все его 
усилия, удалось занять одну изъ нашихъ 
траншей первой линии по склонишь въ западу 
оть Ме ртомъ. Къ востоку огь Масса про-
исходшгь энергичный артилжрийский бой 
въ райюяе форта Во. Пехотныхъ боевъ не 
быио. Въ Лотарингии гермианцашъ нооле 

иииииезапнаго нападения, .поагЬдовшнаго носле 
ожесточенной бомбардировки, удалось прони-
кнуть въ одну изъ нашихъ траншей на за-
паде оть Шаш'йеиь. Огояь нашей аргид-
лерии и нашихъ пулеметовъ засгавилъ не-
приятеля вернуться на свои линии, оставивъ 
убитыхъ и раненыхь на поле сражѳния. 
и и А й Щ Ь , 8-г.и мая. Вечернее официаль-
ное сообщение. На левомъ берегу Ма а бой 
продолжался весь день съ тЬмъ же ожесто-
чепиемъ на фронтЬ между лесомъ Авокурь 
и рекою Маасъ. Воане дораги Эрпъ-Окуръ ата-
ка напинхъ войскъ дала нашъ возможности, 
захватить две германския траншиеи. Не-
большое нолевое иифеплейие, которое неприя-

к А В к А / 3 , Ъ 



СРЕДА, 11-го МАЯ 1916 ГОДА. До 1 0 5 Я. 
Ч 

тель заинздь къ югу отъ высоты «287», со-
вершенно разрушено нашим ъ артиллерий-
скимъ огиемъ. Непосредственно къ востоку 
оть (высоты «304» неприятель направим, на 
наши позиции атаку. На мгновенье е№у уда-
дось приникнуть ,въ наши траншей первой 
линии, но тогчасъ же они совершенно 
быиъ вытеснеиъ. На склонахъ къ западу 
оть Мортомь ожесточенное наступление бри-
гады неприятеля остановлено огнемъ на-
шихъ лулшетовъ и контрь-атаками нашихъ 
гренадерь. Неприятельския колонны, наисту-
павшия пооледовательнъши волнами и обстре-
.ИНИИКЫН нашйам батареями, принуждены от-
хлынуть аазадъ. На правомъ берегу Мааса ар-
тиллерий кий бой отличался бллъшимъ оже-
еточениемъ на утеегке ДуЛюнъ. После 
оаишеиной аитжи наши "войска захватили 
каменоломни Одрѳмонъ сильно укреплениыя 
деприятелшъ. Мы взяли 80 пленныхъ и за-
хватим 4 пулемета. На остальномъ фронте 
еъ перерыв<!.ми шелъ артиллерийский бой. 

ЛКЩОНЪ, 8-го мая. Сообщение англий-
екой гаавной квартиры во Франции. Иосле 
сильной бомбардировки нелриятель вчера 
ночью атаковалъ нашу .шниио къ юго-восто-
ку оть . Лооса и прошикъ во фронталь-
ную траншею, откуда, немедленно выбить. 
Неприятель также пытался захватить по тъ 
къ северо^ападу оть Вильтье, но отбить. 
Королевский Северо-ланваширский полкъ сно-
ва овладелъ воронкой у Ними, которую 
иѳприятель занялъ 5-го мая. Въ различ-
яыхъ пунктахъ иаишиего фронта, въ особен-
йости въ районе Суше и къ северл-аостоку 
оть Фокивоара, аршллерия проявила ©его 
для значительную деятельность. Мы взорвали 
аийу на учаеисЬ Гюллюха и заняли образо-
вавшуюся оть взрыва воронку. Вчера, благо 
яриятствуемые погодой, летчики проявили 
у яешную деятельвость. Всего произошла 13 
««душныхъ боевъ, во время которыхъ два 
неириятельокихъ летательныхъ аппарата упа-
ли въ пределахъ германскихъ лпний. 

ЛШиДиШЪ, Оно мая. Гееерашъ Хегь сооб-
щали»: Вчера наши летчики имели несколь-
ко даачныхъ столикновѳний съ неприятель 
скниии аэропланами, вь результат^ кото-
рыхъ р а яеяряиегишжиихъи аппарата заигоре-
лвсь и упали на нецриятельскихъ лиинияхъ 
а третий въ районе расположения нашихъ 
войскъ. Одинъ пзъ нашихъ аппаратовъ 
угшъ на неприятелвския ЛИИНИИ. Наша аргил 
лерия уопешш об трЬлирала неприятельскихъ 
лотиковь. Сегодня утромъ неприятелъский 
ашшартв спустился неповрежденный на 
наши линии; щцогь л наблюдатель взяты 
вь лленъ. Вчера ночью неприятелъ произ 
ил ь три яебошыииия атаки къ юго-западу оть 
Вильтье. Днемъ неприятельская аргиллерия 
сильно ои .«хцда^мша участ кь менаду Ва-
ми и Лоосомгь. Огонь противника достать 
особеннаго напряжения шоюле 2-хъ часовъ дня 

ифотивъ нштнхъ передовыхъ траншей къ 
югу оть Суше. Наша артяллерия привела 
шириятельакую батарею къ молжщию. 

ГАиВРЪ, 8-го мая. Белыгийекое официаль 
иое сообщение. Вь точеню ночи какъ и 
дж'мъ 8-ю мая аргиллеришжая перестрелю; 
достигла • илииейшало напряжения на участке 
Диксмиюда. Въ сторону отъ Огеенстрете лро-
исходилъ бой сш бомбами. Вчера къ концу 
дня большой бельгийокий аппарата Ныопора. 
аа которомъ пшотомъ былъ капитанъ 

иииакъ, а наблюдателемъ поручикь Робэнъ, 
сбили гермиашский аэрошиашъ, урааший въ 
и ре. 

ииАРМЖЪ, 9-го мая. Официальиое сооб-
щена. 1 часъ дня. Къ югу оть линии Берри 
о-Вжъ на высоть «48» французы усшйшяо 
взорвали две мины. Въ 111а,млаки германцы 
выиуистили удушливые газы въ ЗОИНЕ между 
дорогами Срнъ-Сомпи, Сенъ-Суше—Сенъ-
Илерь. Эи-а операция уотЁха не имела БСЛГЁД-

ствие перемены ветра, обратившаго газовую 
завесу протшвъ геряааскихъ траяшей. На 
левомъ берегу Мааса пЬхотные бок въ те* 
чение ночи продолжались вь Авокурсао^мъ 
Л : у . Фраивцузы, пользуясь ручными грана-
тами, иШели зекоторый успехъ и заняли, 
иескшько блокгаузовъ, выбивъ изъ нихъ гер-
к.нцевъ. Въ районе къ западу оть Морто-
иа борьба носила особенно оживленвыи иа-
рактеръ. Неоколько потьггокъ германцевъ 
распростра,нмть свой уюигЬхъ отражены на-
шкмъ заграрательиьлмъ оигнемъ. Въ свою 
очередь фращувския войска произвели ожесто-
ченную атаку, давшую ямъ возможность сно-
ва занять часть пространства, потерянную 
ночью 8-го мая. На правомъ берегу Мааса 
германцы несколько разъ произвели контръ-
атаки прогивы иовиций у каыеноломеаъ Од-
решиа, захваяеняыхъ вчера французам. 
Все атаки остановлены и --тоили германцанъ 
болшшхъ потерь. У подходовъ къ дерев-
•не Во небольшая оиерация, произведенная се-
годня упромъ французами, дала имъ возмож-
ность овладеть германской траншеей. У Эпар 
жа взорвало несколько минъ не причияив-
Гойхъ большего вреда. 

ч ш ъ . Межад Киѳзе и Ада®е происходила 
сильная аиртилидиерийсивдия переса-рЬдка На ча-
сти фронта меж [ѵ Аап-л.-, „ 

На Б ш а н д ъ . 
ЦОЛУНЬ, 6 - го мая. Германцы бомбарди-

ровали аванпосты союзнвковъ на правом ь 
берсчиу Вардара, ихъ даропиаиы и лагерь 
с о ш н и к въ, не причиинишгь поврежденш. 
Фраадтаские аэроижны сь удовлетворигель-
ньиъ 'результатом'!, обстреляли нѳпрштель-
ский лаширь, имели несколько идадушилгъ 
б е в ъ и блаигошшугаию возвратились. 

Итальянский фронтъ. 
ПЕГШШ^АД'Ь. Касаясь помедпихъ собы-

тий на апшра-итальянсшмъ фрщкгЬ, воен-
« ииивторвптты заявляюсь, что генераль-
ный 'пгга&ь пока не обл,адаеть достаточны-
ми данными для еуясдения, каикия цЬаи 

«леяуеть иаичиившеѳся яактушеаив аиотрип-
иевъ со столпы Тироля и вь каккхъ ранме-
ра'Хъ меша ть даявитьвй эта операщия швотр 
венпеирцевъ. фаиктическимъ можно счи-
тать лишь то. чт цереброскаи авсшрийокихъ 
«идъ на этоть фронть производилась доволь-
но щрюдолждаелъное время и не была еѳкире-
тоиъ для итальянгааго вьгншго шмг.ядова-
Яия. Тжимъ обрашмъ итальянская армия въ 
этомъ наистушении не моясеть усматривать 
чего-либо нёооккданнаиго. Принимай во вш-
маинао п -однократно проявляяшуккя а.в-
вгрийокюъ геиералъвымъ штабомъ прием-
сиздиюсти, тактики гермайжихъ страгеговъ, 
м здю съ Нешгорою дозою Верояггности 
•вредаоложип,, что австро-германцы эпогъ 

ииайтуипениезгь хотЬлм шкъ^бы пр.ауиЩ>с-
лить нЕстушиеииѳ итальдацевъ. Татъ же 
Т ЧЮ Объмияшжть иыяе геирмиагацы идею 
ад неудачной грденюкой отерации (Опей, 
корр.). 

№ М Ъ , 6-го имая. Союбщение главной квар-
тиры. Въ раиоигЬ Адамелло наипти войска за-
пали вершину Сарка и при® !Шиющия возвьт-
швннюсти, эахиватиивь при этомъ около м> 
Юйавьюии И богатую добычу, состоящую изъ 
&>евыкъ пршпашжь и съестньш» шг^ДУ15" 

фронта между АДИЖИ,- И дшишй Тег, 
раньоло мы эвакуировали шзицию Нуимииѵг,-

совершенно разрушенную трехдневной 
оеипрорьюиюй бомба|«ир мой. ДвЬ ииоа№до-
вателыиыя силыиыя атаки на наши пшиции 
къ югу отъ Нушьяторта отражены съ боли-
ЛГИИМИИ потерями для инпцриятеля. Мы дахвати-
щ шеигаыхъ и оданъ щ-леметь Въ рай-

оне мадду долиной Терраньоло и верхншмъ 
печешемъ Астико ненриятель продолжалъ об-
РТ]:1„1и'вать изъ млогочвшишгыхъ батарей 

•ь кали'бровъ найку лшгию гапрлииивле-
ииия отъ Монте-Маиджио до Сальо-Даетио' ию 
ишгжаще кзлишникъ похерь эта, ' лИния 
эиэаикуироваию, нанщ воймаа отстулилии ,въ по-
рядке на псшщии, растолийкш,ниыя свада и 
у к р е п ю т а на нихъ. ®ь раиЙоне Асиаиго ' не 
пцаднз шло ничего вьдающагося. Въ долине 
(угало пооле и иряженлиаиго аргиьмврийис.киио 
оиия, пр идолжавшагося всю ночь, 5-го мая 
на иааоветЬ неприяитаь аа'ж«ва,гь наши по-
зиции, ию ВСИЮВДТ бышъ опброшонъ. Наша ар-
тиллерш подвергла обсщргйау Ишшенъ и 
Ьильань до ли,ииии Драивы. На осталщной чиасти 
франгга болеие напряженная артиллерийкая 
деятеиььноисть—инъ верхпемъ иш нии Вута. 
багье умеренная—иа иэонцо и ни ииаирсо. Въ 
ночь на 5-е пая мы шраиаили ншрштиь-
онуию атаиу икгь .районе Монфальконе. Неприя-
таиьокие аѳршианьг сове,ршили и ш е т ь на 
иэЕые иушсты Венецшнскюй равниньи Сбро-
шенными бомбами :ЬЙЙИЪ ранень; миатириаль-
ныя повреждения незначитиьны. Наши лет-
чики подвергли обсшрЬлу шлрюи и неприи-
телъския дан1, рныя ракпшшдадя въ ирайоне 
Фолыария л вернулись нешредиишыми, ншиог-
ря аа нишрашеншый на нихъ огонь мшго-
чиислеиныих-ь ишрияиюлъскиихъ батарея. 

1'ииАиЪ, 8-го мая. Сообщение главной 
квартиры. Вы зонгии Оргнерь происходил* 
пеоольшш сичшшовеиния съ бдагоприятнъииъ 
для ииасъ исходомъ. Между Аддай л до-
лияой Верраньоло атаки неяриятеля в-ь 
направлиелщ Марко м вдоль железнодорож 
НОЙ ЛИШ11 отбиты. Нослъ ЭТИХ) протявникь 
возобновилъ ожеститашую бомоардаровку 
нашихъ позиций на сЪверномъ скионъ На-
субио. ^десь обнаружено поиьзование не-
нрияичжмъ взрывчатыхъ пуль и снарядовъ, 
.ыывьшюяшхъ ислиезатеичениииии. Въ зонъ иаежду 
дадщиой Верраньоло и верхлиимъ Астико не 
нриятельское наступление р'Мнителъно сдержи-
ваеи\я нашими войсками, которЫя отразили 
атаку, произведенную противъ Гостондей-
лагь. На плоскогорье Асиаго атаки неприя 
теля, направлелныя па Милегобре, отъ 
фронта между Ваосономъ и Нусаверле, на-
смотри на сопровождавший ихъ ожесточен-
ный аргиллерайский огонь, разбились объ 
упорное сонротивленио нашихъ войскъ. Въ 
доллае Сугано яоложение безъ перемеяъ. На 
остальномъ протяженив фронта неприя 
тель поддерживалъ беиглый аргиллерийский 
шчшь. Наши батареи не отвечали. Вчера на 
заре беглый артиллерийский оочхнь. Наши 
батареи ие отвечали. Вчера на зарЬ много-
численные неприятелъскиѳ аэропланы произве-
ли налетъ на различные пункты Венециан 
ской равнины, агертвамл нотораго явились не-
сколько человекъ вь Чивидале и Мираро. 
Причиненный материальный ущербъ шичто-
жеяъ. 

Р Ш Ъ , 9-го мая. Сообщение итальянский 
главной квартиры. Въ долшие и̂аигариино пе-
ориятельокая артяллерия весь день вчера об-
стрЬливаша наши ишицш у Вушцуньи. Вече-

иршъ неприятелъ дшнуилъ ®ь «агг̂ дсу большия 
малш л-Ьхоты^ оибитыа наши съ ог;;х>мнымл 
для: противника потерями. Нчшриятелыаюая 
артиллерия оасееиточенно бомбардировала на-
ши позиции на щространствЪ Па '̂бю—^доли-
на Тераиньоло. Наша ..ргаллирия энерпинно 
отвеичала. Между долиной Терашьыло и Асти-
ко аргиллирийокал перестрелка. Мы продол-
жаиемъ укрЁилять линию, занятую нами после 
отхода. Неприягюлиь уирЬпляегь «вой иозиции 

ина просщраиствгЬ Монатадж^—ивеирнша То-
нешда. иВь ирайоне миеаеду Ашт и Бренда 
,вгасра 'продолжался «ильный аргиллерийший 
обспирЬлъ шаишихъ линий. После полудня и 
вечероогь даследовалии ушрныя атаки на-
шихъ ШИИЙИСЬ. причинивши нешрийтелию ивеись-
•миа тяжелыя ипотери. (Нескащиыко шолие(::шъ 
уюрЬплений, иранвшси азятыхъ неприягелемъ 
гариступоогь, шбиты нашими войсками пшле 
йьшений рукопашной ежватии, во время ко-
торой мы захваитлли сотни шенныхъ. иВь 
долине Сушано неприятель подошелъ къ на-
шимъ пер.ѵдовьимъ июстамъ, .которые отриивир:» 
атаку, зааемъ иностепикно отошли на лииии 
и дкрепления. (Вдоль остального фронта про-
исходила съ перерывами ненриятелиьскаияи ар-
тиллерийскаия деятелъногть. Наша артиляерия 
уинмчтожила шщраятельемя оборонительны я 
укрйшмия вь верхнемъ ВутЬ и разсеяла ра-
бочшхъ ивъ иКалъварие и № тьму Иодгоры. Не-
болъшю неирияителъския атаики та Саботино, 
^ъ 'эоне Монифальконе, легко отражены. е -

иприятельекиѳ оэропланы сфосили ЯЁШМЛЬКО 

бомбь на Вшгчеищу. Йайьданш, Фельтре и 
Фонцасо, которыми убиты 2, ращены 4 ; има-
тдааяънмй вредъ ивесьма неэваяителень. 

ПЕТГОГРАДЪ. К. Шумский ,ш> во нномъ 
обзоре иБииржевыхъ иМдомостей» говорить: 
«Приходится предполагать, чт настулление 
знага.ительныихъ австрайсжъ силъгъ южномъ 
Тиироле скрываиетъ подъ .собою сссредовдчепФ: 
главныхъ айстрийскикъ сшъ совершенно эт> 
друигжь райене. где и произойдет!, б ли>е 
серьезию настушлееие. Такими районаими мо-

игуть быть одинаково и другио участки 
нталиьягажаго театра,, папримЕрь. р. йэоицо, 
т . е. нширашение Триесть—Венещия. М туть 
быть также и даигие <фр>нты войчы, не иисклю-
чая балюанскаго и наигего. П , та'кихъ мо 

сосредотот>н;ие явитрий 
прикирытипмъ кданаго 

ния вен;ей на фронтЬ оыражштъ увЬреп 
иосиъ вь несокрулиыиости противодействия, 
иказываемаго итадъянской армией. Пѵрвыя 
атаки уже отражены. Австрийцагь нанесе-
ны большия потери. ииовидимомиу нешрият.ль 
бройаегъ сноихъ людей приивь прочно 
уигрепленныхъ итальшискихъ нозиций ьъ 
полном7, ОИШЯНИИ, не считаясь -съ уяиасаю-
ицилги потерями. Э-го отчаянное упорство на-
поминаеиъ иронюходящ/е подъ Верден мъ, 
п^дспакляш'ся сиимиптоматичесжиимъ и апособ-
ствуетъ только усилении народней вЬры въ 
шмяиы-й ишодъ бирибы. (€об. корр.). 

ИЕТРОГРАДЪ. Военный обое^шгель 
Биржевыкъ ВеиДомостей> К. Шумский .пола-

гает. , что операция австрийпи вь, хотя и 
бошлщвми силами, имееггь внЬшний видъ 
учрозы, ню по существу ;»то крупная де-
монстрация (иОпюц. корр.). 

11:Е'и11чМ!НАДЪ. Изь Вавеля таииграфиру-
кти.: «Лаииопаи 2вииип§» с общаетъ, что 
аиисирийицы рашилагаютъ на тр, итинскомь 
фронтЬ 25 дивизиямш (иОнец. корр.). 

рМиЩ^АДЪ. Опе]йциями на шиадьян-
ешмъ фр нть рукоиидтоъ наичальнжъ 
авсирииЪкаго иенѳральнаиго пггаба Готцен-
дорфъ. Аивотрийцы уииоиребляииоть неиимовир-
ныя усщия, чтобы, перанеети войну на 
итальянскую территорию (Спец. к рр.). 

ВЪ ЕГИПТЪ. 
ЛОНДОН'Ь, 9-го мая. Геаралъ Браианъ 

Мегонъ шрннялъ ишмиашдование войскаимл, со-
средоточенными на западной границе Египта, 
ВМ'ИИСТО генерала Мильна, ниэначеняаго коман-
дующимъ шшюикамии вь Содуш. 

ЛОНДОНА, 9-го мая. Официально сооб-
щается: Британс кая вомшыя суда, аэропла-
ны и гидрошгааы успешно бомбардировали 
Эларишъ, (важный шуикрь инеприятельс-кой ли-
ши сообщений между Сирией и Египтомъ. Во-
енный суда бомбардировали расположенный 
къ югу оть города фортъ, который, полага-
ютъ превращенъ въ развалины. Воздуш-
ная атака распадалась на два фазиса: 
снамала (гидроплуны начали обстрЬи)иъ,пединЁе 
къ шАиъ присоединились аэропланы, кото-
рымъ было' приказано вовлечь въ бой не-
приятельские аэропланы и обратить вйимание 
на неприятеаьския войска, сосредотояенлыя 
вь лнигв|)е. Въ ус,мотири,.н»ую британскими си-
лами колонну въ состаиве 1,000 че-
ЛОГГЬИСИ., двигаившуимизя! 4ЕЪ КИПУЧ оти» го 
рода, бьил брошены 3 бомбы, ,вэорва:вшиияися 
сзади колоины. Все лагери были успешно 
обстрЁляны. Все воеяныя суда вернулись не 
вредимыми. ' , 

ЛОНДОШИ, 8иго мая. Сообщается офи-
циалыю: Въ Еигиипп'Ь кондгый отрядъ аивстра-
лийцевъ и швовелшот ИИЪ уоийлшю атако-
валъ неприятеилм у Ваигоудп и Майгейбии. Не-
приятель бЬи;алъ, не вдзшь ссяпр лиивления. 
Мы изаих,ваТи.« много всрблиюдовъ и внаич.и-
тельпое копшгаестиго военнаго •снаиряжения; ла-
геря, игенириямя унигатоженъ. 

ЛиОНДОНЪ, 9-го мая. Сообщаютъ ивъ ®пи-
: Два иг ипирииятельсшхъ аѳропаапи сброси-

ли !въ городъ 1,6 бомбъ блтыпую часть от. 
агабские ква|ртауи,и. Убиты 2 мирйьшъ жите 
л®, ранено 5 солдать. иПередъ сбраисыишипиѳмг 
бомби. неиприятелыяае л тгаши ос.веща® мест-
ность прожекторами. Наши шециаплшя ору-
дия откирьни огонь ,и быис-тию заставили не 

илриятеля удаяииггься. 

яоать ч ш в в о р т ь с я 
ИСКИИХЪ войскъ подъ 
демонстратшвнаго ижтупления, произродамато 
игыне аисчрий/цаимн въ Тироле> (('ион. корр.). 

ИЕТРОГРАДЪ. «Рукжкий йнивалидъ» пи 
шить: Главное наступлеше австрийцеивь на 

ииталъянсклмъ фронтЬ было напрасен- съ 
северо"запада, противь- наиболее -узкой части 
'зенецианской области, между араигицей и Ве 
нециансюимъ залиивомъ. Въ слутее дальней-
шаго рашития то могло иметь целью -спу-
ститься по долинамъ Бр; нты, впадающей въ 
эалиивь южнее Венеции, и долинЬ ея праваго 
притока Астико и отрезать итальянская вой-
ска, оперирующиа вь восточной части Вене-
цианской области, оть остальной йталии. Ши-
рина отого участка юоетавляеть 80—90 ки-
локетрсГъ, ориаио няйтуамсниие пока ,не ра-
спространилось далее передовыхъ итальян-
скнхъ пкшций. Жроме того следуеть заше-
тить, что б-тивъ этого района, между Вероной 
и Падуей, вероятно, должны быть сосредо-
точены главные резервы италъянйк й армии 
действуикщей на два фронтаиниа, исеверь оть 
Тироля и къ востоку оть Изопцо,—хи потому 
итзльяинцы легко могуть парировать ударь 
(Спец. корр.). 

РЙМЪ, 7-го мая. Аивстрийсюое наступление 
проиежодяпге почгги п всему итальянскому 
фронту, ивстрЬчепо наиселение;>гь и пол'ипичг-
скими кругами ст. болыиимъ опокойствиемъ 
Лица компетентный .при обсуждении поюж 

н'Ькоторыя 
ровъ. 

иокл» 

На мйрях1?ь. 
ПЕТР&ГРАДЪ, 9-го мая- йфкциально 

Оть штаба Берсыннаго Глгшсношндуннцаго, 
ь а л т и й с к о е м о р е . Наша подвод-

ная лодка потопила три германскихь паро-
хода. 

ПЕТВОиРАДЪ. «Руюокий Ннваишдъ» по по-
ищу дашышм нашими подводными лодка-
ми треть гермаиюкихъ иироходовъ лишеаъ: 
Деательность нвошъ и авмийшаъ поди; д-
ныихъ людовъ ш> Балтийскомъ морЬ нрояшг 
2Ж, въ виде ивеюьма уюпешныихъ иаиадеиииии 
на терманския торшвыя с^иа, начиная съ 
о-а,редины сентября пропииаго года, и пр одол-
жалась до нервыхъ чииселъ декабря, после 
чего СИВИИДЕНИИЙ о деятшыишти нхъ не бьыо. 
За, аго время, да шширанпыимъ евЬиде-

ИИЙЯИМЪ, потоплено более 30 германетихъ ^а-
роходовь и я к а лько захваиѳно. СО,6ЩЙ-
ше ,меаиду Германией и Ш в̂ѳцией быао вре-
менами совершенно пр./р.аш); . ибо гермш-
ския суда ж ришиалиись выходить вь морс, 
гермаиския же меры, защиты своего морешла-
.ваиния ошеааиись недействительными. Ихъ 
шеинныя оуда не илшилии ни одной непрЬи-
телвской лодш, но загго неицы потеряли за 
этотъ шриодъ времени броненосный крей-
серъ «Принцъ Адальбѳриъ> и три лиегкихъ: 
<Унддиу>, сфраиукшобъ» и «Временъ», не-
жолысо Ш'ноносцевъ и другигь военпы.хъ 
судовъ. Нотошение германскихъ (горговыхь 
судовъ № водахъ, который считаются на-
ходящимися во шадении германсканю флота 
и служащими единственным!, морок,имъ пу-
тѳмъ сообщения между осажденной съ ло?я 

Германией и ея главныаъ постаивщикомъ 
Швецичй, не можетъ >яе иметь иромаднаго 
влияния на экономичжкую жиань и про-
мышленную деятельниюпъ перваго иэъ этихъ 
тсударствт,. Необходимо отметшгь, что какъ 
въ прошламъ, такъ и вь этомъ годахъ шши 
и английския подводныя лодки при потопле-
ПИЙ торгопиыихъ оудовь воеода производили 
ихъ осмотръ и даваии возможность экипа-
жу опалгись, вообще действоваши согласил 
прас-ижимъ морсю -й войны. ТЙИКЬ же 
поступали наши подводныя лодап въ по-
следншзъ операцияхъ. Изъ приведенщыхъ 
сображи.ний видно, тго владение Балтий-
жимъ моремъ отшодь не принадаелпггъ ДГЁИМ-

Цсйъ, несмотря на прѳшсходсгво ихъ мор-
окихъ силъ (Спец. шрр.). 

ПЕТРОЛРАДЪ. Изъ Стокгольма телеграфн-
руиють. что уданныя аГгаки русскими подвод-
ными лодками (герминошхъ пароходавь вы-
звали панику хъ Гѳрмпинии. Миюго термиан-

ючительно большихъ ралме-

И̂ГО мм . А]дмираимЛтво со-
общаеть замедленную передачей телеграмму 
.комиадира средиземной эскадры сл1ѵдукѵщ,а-
го содаржания: Въ ночь на 30-е апрЬяя не-
большой мошггорь «2Й 30» былъ обстрЬлянъ 
неприяител.ьйюй ариииллерией; пр>иэошелъ не-
большой пожарь, быистро потушешиый. Во 

ивремя бомбардировки, я^е убиты1 я двде р -
Аины. 0 игибели сашю судна, о которой го-
ворилось въ турѳцшмъ сообщеиии, не имеет-
ся сведений. Туирѳцкое шобщвние ошровор-
шается уже т Ь м ъ , ™ иприиедѳпная теленрамма 
получена; черюъ 2 дня после боя. Въ пасчх>я-
щее время выяснилось, что и бритажкое во-
обще,аие о гиб ли судна преждевремешно. 

КОПЕНГАРЕНЪ, 7-го мая. ГазегЬ «Берлин-
ске-Тиденде» телеграфирують изъ Нордбю: 
(На о трове Фане сегодня съ утра слышна 
сильная орудийная канонада. Въ Северномъ 
море по в«*му вЬроятию разыгрывается мор-
окой бой. Съ берегаи не ивдй.;',что продата дить 
на 

ТУЛОНЪ, 7-го мая. Греческий угольщикъ 
поттленъ 5-го (иая авсчрийской подводной 
лодкой; изъ состава команды 27 чело-
векъ подобраны ммноносцемъ и .доставле-
ны вь Тулонъ. 

ЛОНДОНЪ, 8-го мая. Потоплены паро-
ходы: английекиий рыболовный и фраицуейкий 

Мира». 
СТОКГОЛЬМ!), 9-го мая. Пароходъ <Роэа,-

линде» изъ Гельсинборга вь субботу ночью 
наткнудая на мину вч, стокгольскихъ ишхе-
рахъ и затонулъ. 

СТОКГОЛЬМ!), 9-го мая. По слухамъ, рус-
скими подводными лодками пжшлшо два 
гермаинекЕхъ парохода «Гебе» и «Пера». 

ПЕТРОЛРАДЪ. Изъ Стокгольм.:1 телёгр фи-
руюти>. 'Тга, вь Вланди'., на кито-мсточномъ бе-
регу Нивецт, был,а; усмотрена большая г р-
манская зж(®ра, въ составь 'которой было б 
дредпоутовъ, напраиюяиниииихися къ сидаеру 
(Соб. Кк>рр.). х 

ПиЕТРОГР-ѴиЪ- «Оаииѵ МаиЬ- пишет,: Мо-
ряйи, недавно прибывшее ст.?ь Мальме, сооб-
щают , что кругоныи терманиския мо]ис,кия си-
ы, иаходигатяся прежр, иуй!*)»тно, вь ОЬи-

и>'ергюмъ морЬ, гаыипь шцмшли йильскшмч, ка-
нал мъ въ Балтийгкоо (С, б. корр.). 

Въ воздух̂ . 
СЮЫ'ОЛЬМ'Ь, 7-го маия. Большое число 

германскихъ лепчиковъ л.етаа,ть аадъ Зуш-
дшгь да Катаеигата. 

ЛОЩОНЪ, 7-го мая. Официальное сообще-
ниа. Сегодня утромъ нерриятель проиизвшъ 
налеть наи восточное побережье црафства 
Кента, вь которомъ приняли участие по мень-
шей ;мФре 3 аэроплана. Оь одного щдропла,-
На шрошеио 12 раврыришхъ бомбъ на островъ 
Сшеть, пе шричинившихъ никакого ицреда. 
Два друшихъ ишдироп.иаина бросили около 25 
бомбь въ юго-восточной части Кента; убить 
солдать, ранены женщина и матросъ; не-
сколвко домовь повреждено. Одинъ игидро-
плаингь сегодня утромъ сбить истороскевыимъ 
судномъ у бельгийокаго побережья. 

ПАРИииКЪ, 7-го мая. Дей твия летчиковъ. 
Вчера въ течение дня подпоручикъ Новаррь 
подбилъ 11-й по счету аэрлшлъ; аппарать 
упалъ на нашихъ линияхъ у Шатанку-
ра, иричемъ авиаторы взя'ш въ пленъ. Въ 
ютъ же день неприятельский аэролланъ, ата-
кованный поручикомъ Нежнессеромъ, раз-
бился у леска Форжъ; это 5-й неприятель-
ский апшаратъ, сишженный этимъ пило-
томъ. Три друигихъ горманскихъ аэропла-
на были обгтреляны пулеметами; съ нашихъ 
ашк.ратовъ было видно, кжъ они вертикаль-
но упали за неприятедьскимъ раеположени-
,емъ. Въ течение ночи гериаяские аэропланы 
сбросили большое количество бомбъ на Дюп-
керкъ, при чемъ убита одна женщина и 
ранено 27, а также на Бергь, где убито 5 и 
ранено И человЬкъ. Въ виде возмездия 
французская воздушная флотилия немедлеа-
т отправилась въ путь и бомбардирова-
ла неприятельския расположения. Белыгийская 
воздушная ф-40'гялш бомбардировала аэро-
дромъ вь Гистеле. Большинство бомбь то-
пало въ цель. 

ПАРИЖЕ, 8-го мая. (Окончание). ц.йачало 
этой телеграммы пока не доставлено). Гер-
манские летчики вчера два раза бомбарди-
ровали Дюнкеркь. Око.® 20 снарядовъ, сОро-
шеныхъ вечеромъ 7-го мая, убили 4, ра-
нили 1и5 человекъ. Сегодня около полудня 
другая неприятедьская юздупшая эскадра 
гбросида 1100 бомбь на территории Дюнкер-
ка. Два солдата и одинъ ребенокъ убиты, 20 
человекъ ранено. Союзные аэропланы, по-
сланные въ погоню за неприятельсвими, сби-
ли два изъ аихъ въ теть моментъ, когда 
возвращались на свои линии. Тогчасъ же по-
сле первой бомбардировки группа въ 53 фран-
цузскихъ, британсвихъ и бельгийскихъ аѳро-
плаиа совершила налеть на терманския 
ра< положения вь ВейвергЬ и Тистель, сбро-
сила на нихъ 250 снарядовъ. Въ течение 
дня въ Бельфоръ сброшено германскими 
аэропланами около 15 бо&бь, материальныя 
ловреждения незначительны. 

ПАРИЖЪ 8-го мая. Дненное официаль-
ное сообщение. Налетомъ неприятельскихъ 
лиетчиковъ въ районе Баккара-Эпиналь-Ве-
зулъ причиненъ лишь незначительный ма-
териальный ущербъ; легко ранено 4 челове-
ка. Вь ночь съ 7-го мая наши летчики 
сбросили количество бомбь на воеиаыя со-
оружения въ Тионвилие, Этене и Спепкуре, 
а также на латерныя расположения въ рай-
не Аваннъ Даимвиллерь. БЛибардир «вва вок-
зала въ Триаже заставила тгоезда быстро 
удалиться. Сброшенныя бомбы вызвали 
пожаирш въ стапционныхъ зданияхъ. Во 
время вшдушнаго боя четырехъ паяпихъ 
ааитаиратови. съ тремя <фоккера)Ми» ладь ле-
сомт, Безапжи сбить одинъ изъ неприя-
телъекихъ аинаратовъ. Одинъ изъ «фок-
керовъ» атакованный иашиимъ пилотомъ, при-
тгуждепъ СШИЗИТЬСЯ вг> расположении неприя-
тельокихъ линий: опнемъ нашей артиллерии 
аппарать упичтоженъ. 

являювд лишь шодрказанным ь германским ь 
праивитѵльствомъ блефомъ. Въ шхтоящее | 
время Германия более не можечъ выставлять 
иовыкъ боевыихъ единищь ни ий одинъ изъ 
сущестСуцолцикъ фритм;ъ (Спец. корр.). 
' СТОКГОЛЬМ!., 7-го мая! Изъ Бериияа 

сообщаютъ, что союзнымъ еозегомь изда-
но распоряжение о производств!, въ июне по 
всей Гермаиии переписи площадей посевоьъ 
хлебовъ. 

ПЕТРОПНАДЪ. 7-го мая вь Бе;ршинъ воз-
вратился каизерт., не быишпий ивъ немъ со 
вымени нэча® и вердеисвикъ бо. вь (Спец. 
ВОЩ'.). 

ПЕТРОПРАД1). «1ч-аагк(игиег 2еНип?» ;«а-
яи:ляеп, чт. жа Зверь тверд и ргйшилъ дать 
окончат лвниое. рас5[.Фшение вопросу *4е утчреж-
дениц ипродоволыстшгной диктатуры (Спел, 
корр.). 

ПиЕТРОПРАДЪ. По сведениямъ тэт. Берли-
на, общеимперское экшишиичегк ие совЬщаиние 

ииостановипо ви. сти едииновреименный №>иѵу-
щеотвенный налогъ и рядъ новыхъ кос-
аинныихъ. въ ойщемъ иа 750 мииллионовъ ма-
рокъ (Спец. лширир.). 

ИЕТРОГРАДЪ. «Биржевымъ ВЬдомостямъ» 
телецрафируюгь изъ Баоеля, что нродаиволь-
сивешшимъ дииктато]иОмъ Герман,ии назначает-
ся командующй одной иаъ армий на риус-
скамъ ифронтЬ, тѵнералъ Войршъ (Спец. 
корр.). 

ИЕТР0ГРАД1». Иаъ Берлин;, сообщить, 
чао вместо преиамит. марокъ съ НЙДИМСЫО 

«Бояге, покарай АПИРЛИЮ», ,ИЛ, Г, р.жинии рас-
нростраишотся .марки съ надписью «Бооке, 
спиания Германию» (Спец. корр.). 

У австрийцееъ. 
БУХАРЖ'ТЪ, 8-го мая. По дополнителъ-

ныимъ сведениямь о сербскомъ лроце се въ 
Ваньялиуке, среди осужденныхъ 55 членовъ 
боснийскато сейма. 
ииШРОРРАДЪ. Въ Австри» учреждается 
специилъная центральная шмиссия по выра-
ботке ,мерь обежечения страны пр>дкюоль-
слниемъ (Сйщ. корр.). 

У болгаръ. 
БУХАРРЗСТТ), 6ир мая. Болшрсжий нацю-

,нальиый банкъ подъ праииогомъ нед«йратка 
раа\|'Ьцной монеты; нриостановилъ опиату 
р;::,ишщионныхт, квитаищий да иолучешя 
изь Гермиаиии мелки хъ кредитлъгхъ бил-етоивъ. 

БУХАРЕСТЪ. 5-го м я. Сообщаютъ. что 
но личн й гошиишдаЬ царя Ф> рдинанда со-
ветъ миниютровь рЬнгжлъ, не обращаясь къ 
синоду, заменить икониы и фрѳзки руйсвихъ 
нконопищекъ болгарской жшяявиилп. 

У туро«ъ. 
ПЕТРОЛРАДЪ. Черевъ Гюлгарию еж дне -

но нровияятся орудия изъ Австри и и Герм а-
ИПИИ Ш. Турцию (Спец. корр.). 

Отголоски войны 
Гфмано турецкий СОИОЗЬ. 

ПЕТРОиРАДЪ. и1с|>еиѵ)иЮ])ы между Герма-
нией и Турцией о ,с ,изномъ доичворе бливят 
ся-къ окончаиш. Турецко,- ши̂ авнтелытигио 
должнг.,' и,нести ииавестныя изменения въ Н'Ь-
которыя действующия въ Турции юридиче-
ская нормы и поступиться некоторыми рели-
гиозными обычиаями (Спец. корр.). 

Шведский НЁЙтрштетъ. 
СТШГОЛЬМ-Ъ, 6-го мая. Вся 'стоданая 

доктриной, а для выяснения вопроса о наи-
лучшем ь ограждении общихъ интересовъ 
и о темь, какъ Великобритании и ея союз-
виисаЬиъ обезнечить укономиче-кос процвета-
пие въ будущемъ. 

Армянская делегация. 
ЛЕТРОГРАДЪ. Въ БухарестЬ получены 

швестия, что скоро армянская делегация по-
сетитъ сиолицы чатверного согласия, для вы-
ражения благодарности за интересы къ судь-
бе Лраении и для нриветствия огь имени 
армянскаиго народа добииестпой руоьшй армии. 
Делегация будотъ принята лапой (Си ц. 
корр.). 

Аландский вопросъ. 
СТОКГОЛЬМЬ, 6-ГО мая Верхняя палата. 

Приоутствуюгь депутаты и многие члены 
НИУ.Н ИИ пайаты. Трибуны переполнены пуб-
ликой. Тогчасъ по открытии заседания ми-
нистръ иноитранныхъ делъ, отвечая на за-
прись Стеффена, сослался на заявления, сде-
ланныя имъ въ обеихъ падатахъ въ сре-
ду н присовокунилъ, 'ЧТО въ ,сил:у п нятиыхъ 
лричинъ онъ липгенъ возможниасти сооб-
щить дальнейшая подробности. Речь министра 
длилась 3 минуты. Стеффенъ, выступивший 
съ про транными заявлениями по адандскому 
вопросу, выслушанъ палатой епокойно, 
безъ выражения одобрения. 

ИЕТРОГРАДЪ. Въ ниашихъ правящих ь 
круишихъ хои̂ юишее 'Шиечатѵиепие ироизг. ело вы-
ступление Балл, нберга сйъ Аландскихъ 
оспроваихъ. Укаизыивииютъ ,на то, что въ сво-
ихъ З иявлеиияхъ министрь былъ ипо.Тни. ва-
тегоричещ. и при этчѵмъ нашилъ надлежащее 
сочувсггиим (Спиец. корр.). 

Скупка рыбы. 
ИЕТРОГРАДЪ. «Вечерне,) Время» сообща-

е т , , что Франция и Ангшия скупили вь Норв -
гии громадные заяаш рыбы для воощепят-
ствоиваиния внюэу ея въ Германию и Австрию 
(Спец. к рр.). 

иСлухи о мире. 
ЛОНДОНЪ. 8-го мая. Въ палате общинъ 

Г|>ей заяйилъ что по полученнымъ сведенР 
яимт, Ватикань ни съ кемъ не велъ перс-
гоиюровии о мирии и сделалъ ГерЬиании пред-
тавления въ ЦЬЛЯИХЪ побуждения къ от-

казу отъ применяемыхъ ею способовъ ве-
денья .войны. 

Къ гибели «Сюссекса». 
СТОГОШЛЬМЪ, 7-го мая. й.ть Берлина со-

обищаииотъ: Германское правит льство вырайиг-
ло швейцаирскоигу сожиалеигие Ио .поводу гибе-
ли двусп, ш( ейпарскигхп. граевданъ на »Сюс-
сеисе» и тотовпоегь ивыдать родственникамъ 
иогибпгимт, воеиаиираждевие. 

Война и народнѵе обра-
зован ие. 

ПАРИЖЪ, 8-го мая. Въ Сорбонне подъ 
предсичдиательствомъ мини тра народнап) про-
гивеицения состоялось заседание вонференции 
представителей союзнкгхъ ст,ранъ для обсуж-
дения вопросовъ народнаго образования, ко-
торые возимваютъ вь связи съ настоящей 
в йигой, таковы вопросы о воспитании сиротъ, 
обуичении калекъ, профессионашыгомъ образо-
вааии и другие. Присутствовали представи-
тели Итааии Бельгии и Сербии. 

ии ТОЫГОЛЬМЪ, 6-го мая. Припцъ Карлъ, 
выкъ прсеид! иггь шодайаго Вро|:,паио Креста, 
ирибы.ть съ оѵигруиг й вь Хшаранду для 
осимотраи ваигоновъ. .прадниайн.аченныкъ для 
пераважи инваиидовъ, приоутствовалъ при 
дииспшве руиодаихъ инвалидовъ въ Торн?о и 
вглемъ съ суширргой наприаивилися; на1 парохо-
да, буйшрогавшемъ паромы съ инвашиирдаи, 

и пр винциал.ьная шведская печать подчерки-! и . Торне . где щ®:иушство)валъ на русакоегь 
. бя-<птужии!м по шучию дня, ирождѳни® Г су-

и 

У в р а г о въ. 
У пруссаковъ. 

ПЕТРОЛРАДЪ. иирибьиний изъ ш е н а сту-
скихъ судовъ, бывшихъ на пути между Гер- и деюъ-ннвалидъ Щиболевь заявилъ гч, басе-
манией, норвежскими и шведскими портами, и де, чах) наис-тро.иие въ Гѳрмйнии вь послед-
отозваниы обратно (СПец. корр.). . , нее время настолько даменил .сь. что трудию 

ПЕТРОЛРАДЪ. Изъ Парижа телеграф,иру предположить что-либо подобное. Воинствен-
ютъ, что среди спаисешшхъ патеаигировь пая Германия пр. вратилааь .въ жаждущую 
аиниглийскато парохода находятся двое .рус-! чира, готовую какой бы то ни было ценой .рус-! мира, готовую какой бы то ни было 
ешхъ, трое американцевъ и трое г лланддегъ и кушть спокойатвие и 

ш, т ь зпаичеше вчерайиняио заседашя рикс-
дага и выраж!;:егь удовлетворение п : ил-
воду того, что правительство и народное 
представительство выистуиили съ полнымъ 
единодушиемъ въ юпросе о сохранении ней-
тралитета и мира. Основной темой всехъ ,га-
зете являитея алиндский ютросъ и рашии-
чие условий обсуждения его въ 1908 и 19(1в 
г.г. Пресса подчеркивает^ что 8 леть на-
задъ па,ртии риксдага и |.ии об уждать 
иощюсъ, не находись подъ давлениемт, ино-
странныхъ влияиий, тсчений и интересе • г., 
сапряженвъгхъ съ европейской 'войной, те-
перь же, наоборотъ, вопросъ обсуждает я ' сетитъ 
въ атмоофере аи итаяди. не ЛИИПЮШ»Й влия-1 
ния иностранныхъ интересовь. Вся печать 
еданодрШиа'въ томъ, 'что тревог;:,, вызван | 
лая пропагандой активистовъ, теперь уля-
жется. . Левая печать, кроме того, нахо-
•дитъ, чтъ во вчерашнемъ за едании вылесг 
но о ѵждение Сгсффену. 

' иПланъ нападения на 
Канаду. 

ПЕТРОГРАД!). Гавты иечатглпъ получен-
ное центриальной почт й иегь Нью-Ьркс. со-
общение о заигово;ре германцавъ съ цииью 
нападения НЙ Канаду ивеисной. Немецъ Максъ 
Лииаиръ. боилес иизвиетныий ип, Ныо-иорке нодъ 
именемъ графа Лондона, отбыи ; ющий тюрем-
ное 'зиаиклииоичение за двоеяиенство, привналс-я 

ивъ участии въ за.г ,ворЬ, имевшемъ Цилыо 
натсаДсиИие 150,000 германскихъ .резерки-
стовъ. Въ Аимерике себирйиъ фондъ вь 1(> 
миллионавъ доллархивт. на финансир в;;ниѳ 
экспедиции. Линаири. имилъ явится начал ь-
пшсомъ .штаба. Армия предпалагаааюь ивъ 
4-хъ дигивзий, съ с:»ред ииочеиюмъ вь Иью-
иорке, Пиитсбурге, Буффало. Филадельфии, 
Дстрште к Мильвоке. Огряды изъ разиыхъ 
шунктливъ должны были направиться по ,Вил-
лельдскому каналу, Виндмальпоиипу и 
йншюину въ Онгарио, а также къ Отгаиве, 
перейдя рЬку Ов. Лаврентия Корнвадлиеа. 
За предложеннътя британскими властями 
20,000 долларвъ Линаръ сталъ тайпиыим"ь 
агентомъ, продолясая лоддеиржи,:ваить енлнле)-
ния съ заиг иворщикаими. В-ь ноябрь проиплиаиго 
года заговорщики стали (иго подозриСать вт, 
иа.ѵгиже и перестали допускать на сши со-
брания. Линарь полагаеть. что въ случае гой-
ны съ Гсрмаинией заговорщики собиирал-ись на-
пасть съ оружиемъ вь руиаихъ на Соединен-
ные Шииаиъи (Спиц. ,ворр.). 

и Насилия болгаръ. 
ПЕТРОПРиАДЪ. Въ ос.вЬДомленныихъ кру-

гахъ получены овгЬдения о вастаинти ИВЪ оюриу-
чиаихъ ии дгрилиг • Твучке и Элибасаниа, ИИПИЫИХ-

нупшемъ вследствие Шьсиимй болигарь (Спец. 
корр.). 

Перевозка сербскихъ 
йойскъ 

ЛОНДОНЪ, 

даиря -Императора 
ЛОНДОНЪ, 8-го •мая. Грей отъ имени Ве-

ликобритании выразилъ швейцарскому пра-
! иитеилиьствуи ишгодйри сть за содегистви, но 

иеревозке больныхъ и пленныхъ изъ Гер-
! мднии въ иПвейцарию. 

БУХАРЕСТЪ, 5-го мая. Королева Мария 
' въ сопровожидении дочери свершила поЬзд-
! ку по гЛавнымъ городаНиъ Молидавии для 

и овазания содействия по ра 'пределению по-
! л;е,ртвованныхъ королемт, вт. пользу нуж-

и дающихся 1.250,000 франковъ. Королева по-
та кже и другия провитгции. 

Обзоръ войны. 

Очереднымъ фокусоАъ германо-австи ий-
скоМ стратегии является вь настоящие, 

! время 'ожнвяекие на италь»нсия м ь фр; нте, 
и где въ некоторыхъ участкахъ австриВ-

' цамь удалось д?же несколь.о потеспвть 
итальянцевь, пи едварительно разр^ивъ 
артиллерийскиаъ огнемъ ихъ укреплен-
ную ли;'ию. Правда, п; едвижение это онр*;-
делнлось въ слиш^омъ не существенн а хъ 
размерахъ, чтобы это м тло дурно отра-
зиться на общемъ положении де<.ъ на этомъ 
фрлите. Какъ для насъ такъ и д ^ ни-
шихъ противниковъ, всегда было вполне 
очевидно и я1 но, что итальянскому 
фронту суждено въ эту войну быть 
второстепеннымъ. Если мы вспомнимъ 
условия, при которых-и Италин объ-
явила войну Австрс-В, игрии, и, въ 
особен.юсти, ^чтемъ те обстоя иельства, 
при которыхъ нротекаеть эта борьба, то 
увидимъ ясноз нодтвер.гдение в..сказанна-
го выше положения. До сихъ иоръ Герма-
ния не объявчла войны итальянцам-*,, тог-
да какъ различительную грань межд) 
союзными государствами центральной Евро-
пы въ настоящее время трудно установить, 
ти мъ более, что главнокомандующиаь все 
ми силами австро-герминскими нилаетси 
им!:ераторъ Вильгельмъ, который и двети 
соответственныя директивы на всехъ 
фронтахъ. Если бы германское вы 
командование решило дъй' твитель щ раз-
вить широкия операции на итальянс.иишъ 
фронте, то задача эта едва-ли была воз-
ложена исключительно на австро - вен-
герския войска. Кроае того, намъ 
совершенно не представляются яс-
ными те задачи, которыя могутъ быть по-
ложены вь основу этихъ операций, вь 
особенности вь то время, коида на 
другихъ фронтахъ назревають восьма 
серье ныя задачи къ выполнеаию ко-
ихъ германцамъ необходгмо перийти. 
Эти задачи требу ютъ неацевъ на 
нашъ азиатский 

осведомилось, 
прлкращешо войны.! сербской аршии получилъ блаигоприятаое раз 

(Спец. 'корр.). и Малейший лаимекъ на возможность наичиала и рЬпиение 
СТОКГОЛЬМЪ, 7-го мая. По огедепиямъ' иирныхъ переговоровъ оживленно Обсуждает- и иГ„ТПиАТТ„ Британские финансы, 

игазетт,, германцы оонвдзють, что аяглийисвия ! с я какъ въ аЫйи тикт и свели шшна^) на-! Ж Ш ' 1 ° Н Ь ' 8 "™ м а я ; Чемберленъ предъ 
подводныя лодки попытаются форещадать и ' Г Р ^ ^ Т [ „ пачаломъ второго чтения финан -оваго билля 
вшщъ вь Балтийское моире 1 ^ и « « е ш - « и н ш н ^ й 

ТРЕЛЛЕБОРГЪ, 6-го мая. Вследотгоие ш - 1 и е я г е л а и и я заключить млрь, германцы всю 
го пояюения руиссвкхъ и английсшхъ под- | алость орывають на русскихъ лленнивахъ и 
вохньгхъ лодокъ движение гарманскихт. па- | мирномъ населении эвакуированныхъ рус-
ровыхъ нарамовъ между ЗаЬнщемъ и Тре,т- 1

 С К Ш я ю Ш & т местностсй (Сшеи. шрр.). 
леборигомъ временно прекращено. Сегодня тпттоппт ттт. и— ,ти _ 
•германовая пот,-а не полутет. ИЕТРОПР.\ДЪ. Изъ Парижа тел гр«.ф,иру-

КОПЕНГАГЕНЪ, б-го мая. Къ западному н т > ' ™ ^ ути«рскдения и доказательства 
берегу иОтландии в дой прибило иного иипъ, германской печати вывопроисе о резервахъ обязанные опрошенной экономический 

и европейский фронта, 
( где положение создается для Геря.ниа не-

6-го мая! Агентство Рейтера1 благоприятлое. 
что вопросъ о яеревозке' Настоящия события на занадииоаъ фро 

те не даютъ пока основчний высказаться 
положительно о текущемь моменте. иио-
следнее официальное сообщение ставка Вер-
ховнаго Главнокомандующ го отнечаетъ, 
попрежнему, частичныя болвыя столшы-
вения на разлачпыхъ у иасткахъ нашего 
фронта, наиболее настойчивый на фронте 
войскъ генерала Куронаткина, где въ 
течение 8-го мая немцы пытались н а с -
пать у Иллукста и къ северу отъ озера 
Ильзена, но были отбиты нашим, огнемь 
съ большими потерями. На осталыиыхъ 
участкахъ фронта нихотные бои нигде но 
развивались, и ставка отметила лишь 

ѵкаяалъ на превосходное состоание британ-
скихъ финансовь, дающихъ возможность 
повысить доходы съ 200 до 500 миллионовъ 
фунтовъ. Финансовое положсние Велико 
британии не только не ослабЬваетъ, п> 
упрочивается. Далее №иъ заявилъ. что пред 
ставители Великобритании отправятся на 
международную конференцию въ Париже не 

1 

артиллерийскую и ружейную переетрелку 
особенно энергичную на даинсклмъ участ-
ке п кь югу оть Сморгони и Кргва. 

На кавказсиа мъ фропте отмеч°но наше 
продолжающееся продвлжепие на моссуль-
скомъ нанравланиа. 

Оо Р О С С И Й 
(Телеграммы П. Т. А.). 

НЕЛЧМРАДЪ. кредитной канцелярией раз-
рабооЕ.нь я риэослаигь и,., ваключеви. вь-
домствь цроектъ устава гхударствендао 
сельскохозяйствеянаго баша, образуема™ 
для слияниия аяераидй крестьяшжаио к дво-
рянскаго баниговь, управления по деламъ м л-
к а кредита и сельскохозяйственных-ь крч 
дитовгь, передаваем ыхъ государствеяньмь 
банкомъ. В , а'лаиЕе баша пр дподалаетая по-
отад иить лицо на праиьаихъ товарища: мини-
стра -финансовь (Спец. корр.). , 

ЖГРШиРАДЪ. Изъ достовЬрныхъ ийточ-
никовъ сообщаюсь, что пачалышкъ глаинаш 
^щрашепия по деламъ печати Судейвцщъ 
ношдаиаъ овод н ю (Собсив. корр.). 

дьнь КШОДсНШ Шиик̂ АТ̂ ии. 
СиАВиьА ВЕРХОВНАиО и.ШНОКОМ.и1-

ДУиииЩАиО, 6-го мая. 6-е м„я, день Своего 
рождения, Его Величество Государь Импера-
торъ провелъ, вместии съ Авгуистиийшеии 
Семьей, среди чиновъ Своего штаба, на 
Царской Ставке. Накаауне дпемъ изволила 
цриоыть Ея Величество Государыня Империт-
рица Александра Оеодоровна съ НаслЪднико'мъ 
Десаревичемъ и Августейшими Дичерьми. 
Ихъ Императорския Величества съ АвгуитииИ-
шими Детьми слушали вь этоть день все-
нощную вь церкви штаба ВерховНсиго Глав-
шкошандутощаго. 6-го мая, вь 10 часевь ут-
ра, была совершена Божественная литургия 
протоцресвитеромъ военнаго и морского ду-
ховенства иииавелыжимъ. На богослулие̂ иш 
прцеутетво. ади Ихъ Величества Государь 
Императоръ и Государыня Императрица Але-
ксандра Уеодоровна съ Наследниклмъ Деса-
ревичемъ и ииеликимъ Кдяиземъ Алексеемъ 
Николае^ичемъ и Великими Княжпами Оль-
гой Николаевной, Ихъ кмперигорокия Высо-
чества Великие Князья Кириллъ Владими-
ровича, Бори ъ Владимировичъ, СергЬии 

иИихайловичъ, Его Высочество Князь Игорь 
иМнстантииовичъ, а также 'министрь Имне-
раторскаго Двора и ю^малдующии Император-
ской главной квартирой генералъ-адъютаигь 
лрафъ Фредериксъ, нач^льникь штаба 
Верховнаго Главнокомандующаго генералъ-
адьютанть Алевсеевъ съ чинами штаба, 
флагъ-капитань Его Имлераторскаго Вели-
чества гепералъ-адъютаить Ниловъ, двор-
цовый комендантъ свиты генералъ-май-
орь •Воейковъ, въ должности гофмаршала 
свиты генералъ-маДоръ князь Долгоруи;онь, 
лица свиты, сопровождающих Его Величество 
и солроволѵдающия Ея Величество Государы-
ню Императрицу Александру Ѳеодоровну въ 
поездке Ея. Величества для посещения ране-
ный», иностранные асетшые аиенты, коман-
диры и офицеры Собствѳшыхъ Его Вели-
чества конвоя, своднаго пехогнагл и же-
лезнодорожнаго полл;овъ, командиры и офи-
церы частей, находящихся на Ставке, :у-
бернаторъ, губернский предводитель дворян-
ства, городской голова и другие. Но оконча-
иш обедни выеоколреосвященнейши>мъ Кон-
оталгищи аъ , архиепиокоплимъ могил, вскшгь, 
аъ сослул;ении съ местнымъ духовенством ь 
было отслужено молебствие сь возглаше-
ниемъ Дарскаих) многолетия. Въ 1иЩ ча овъ 
утра лица, присутствовавшия на богослуже-
нии, и духовенство имели счастье принести 
поздравленин Государю Императору, Госуда-
рыне ИЬиперагрице Александре Ѳеодоров-
не, Н<.следнику Цесаревичу и Великимъ 
Княжпамъ. Приемъ поздравлений состоял-
ся въ доме, занимаемомъ Его Величсствомъ. 
иосударь Императоръ лринялъ поздравле-
ния и изволиль пройти вь ломещение Сво-
его штаба для обьнныхъ занятий. Въ 1 ча ъ 
дня у Ихъ Величествъ состоялся завтр. кь. 
На завтраке присутствовали Особы Импера-
торской фамилин, паиходящияися въ Ставке, 
и были приглашены лжца Государевой ссп-
ты, вьшшие чины шт.ба, иностранные аген-
ты и гражданския власти. Мипи лръ И-ито-
рагор каго Двора генералъ-ад-ыотанть графь 
Фредериксъ провозгласилъ за завтракомъ 
•гость за здоровье Его Величества Государя 
Императора,. ииосле завтрака начальник-ь 
штаба Верховнаго Главнокомандующаго ге-
нералъ-адъютантъ Алексеевъ,' начальникт. 
морского штаба Верховнаго Главнокочан фо-
щаго адмиралъ Русинъ, дежурный генераль-
адтлигганть иибкзеровский. генералъ-кваргцр-
мейстеря. генералъ-майоръ Иустовойтенко 
поднесли Наследнику Цесаревичу ларець ст. 
адресомъ, иодержи.щимъ приветствЦ' Е г ; 
Императорскому Высочеству отъ чипови. шта-
ба Верховнаго ГлавнокЛандутощаго ко дню 
Святой Пасхи, предположенное лично под-
нести таковое Наследнику Цесаревичу вт. 
день Святого Во кресенья. Ларецъ и адрес-ь 
исполнены въ древне-русскомъ стиле, въ ви-
де грамоты, художникомъ прапорщиком-], Пер-
ги инымъ. 

ИЕТРОГРАДЪ, 6 т , мая. Петроградскимт. 
Телеграфнымъ Агент твомъ получены изт. 
разл'ичныхъ городовь Империи лгногочислен-
ныя телеграммы о совершелныхъ по слу-
чаю дня рождения Государя Императора вт. 
присутсгвии должностныхъ лицъ, пред та-
вйтелей гор:допь, эежтивь и о -гловШ т р-
жественныхъ боголужениягь. Аналититииыя 
телеграммы поступили изъ главнейшяхь 
центровъ дружественныхъ и аейтральныхъ 
страпъ. 

ВЫСОЧАЙШиЯ ТЕЛЕГРАММЫ. 
и О Е Ш В Д Ъ , 7-шо мая. ИреДиПѵдатль Го-

сударственной Думы Родзяпко, прадиседатеиль-
•ииовавпгий на франк.^русекомъ баишгЬ. 
удостоился получить следуиющуию шеокмма-
лостивую телеграмму: 

и1р.'йсед.атаию Гооудаирршеиной Думы. 
«Глубоко трснутый чувствам, выражен 

НЬЕМИ прешаектелямк державъ ссгпасия и 
ийцъ, пршшмгвшккъ участие еь трапезЬ, 
выражаю имъ Свою сердечную благодарность. 
Рагделяя вполне веру въ 'незыблемость 
франксгрусскяго союза, Я исчерпаю въ вы-
рам.'нныхъ вами герячихъ чуЕствахъ новыя 
сипы для доведения вместе съ ча^оцат со-
глпсия тяжелей бссьбы до (жончательчаго 
-.;кества кадъ врагомъ. 

НИКОЛАЙ». 
;Вь;шшмилостивая телегравдк, Государя 

ймшкириатоира пош®д:т:ала ИЕЪ оигетъ н,а сле-
Яушщую веели0даин,нейшуию телеграим̂ гѵ 
прилсФдаташ Гоюударйтвюнной Думы: «Дей-
ствуиюпш армия. Его Импграиплрркому Во 
личеству. Пригизднуя 2бл»етие устаиоившйл-
го гь Бозе почиадощиимъ ймператсрмъ 
Алекисавдромъ Пи франкю-рушгаг шкхч.и. 
иглддеркиваетаиго и о,храНямаго въ точи. иие 
ч твдрт® й-ва державвов волеии Вапиго Вс-
•ия» !ст:ѵ, и аыине закрГиглепийго нсизекси 
и» ле брани, все «шб,,. лгиеся за дааикой 

| и1«Лиеслй предоиавитс л держат "глас-ия, 

к А N В к А 3 Ъ 
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граждане етраинъ союза и подданные Ваше-
го Вешичести» ишлдааии ш м ш дшвгъ вы- 1 

разить Вамъ, Гооурръ, одушевляющия ихъ 
чувства' ишвдтаиьйъйииюй любви и непоколе-
бимой пиданц.ити. Оо «покойной уверенно-
стью ожидають народы «хдаасия апраиседшг-
ваго решения и правой распри, п о д т а й 
вапосчииымъ нригоаг»—шрашгь мира, вра-
гошъ правды. Д. подкрепить искренния, гори 
чия чуиюива, одашѳшакяция всехъ иакъ, Ва-
шу ишо, Государь, въ тяаселомъ рагаомъ 
водитшьстве, самоотвержению всшшшиномъ 
Вами на Себя, да пошгутъ о м довести 
войну до шлншх) и окоадательшаго шраижи, -
ншя вракиа. Председатель Гысущжщвенной 
Думы Мншшлъ Родзянжо». 

МОСКВА, 7-то мая. Его Императорское 
Высочество ВеливШ Князь Николай Н и ш ш -
вичъ удостоить председателя русскосла-
вянскаго союза Родионова следующей теле-
граммой: 

сОбраидѳнив ко Мне русско-славянеждго 
союза Меня жиремао тронуло. Выражаю 
твердую веру, что съ помощью Божией по-
СИИДОН-гпое окопчание войны припесеть ожи-
даемым блага всемъ сокшикамъ России и 
создасгь прочныя основы для благоденсгвия 
всего славянства и геройской братской вамъ 
Сербии. 

Генераль-Адьютанть НИКОЛАЙ». 
МИНИНСКиЯ ТОРЖЕСТВА. 

Ш Ж Ш Й НОВГОРОДЪ, 7-го мая. Собршгие 
аденовъ биржевого общества постановило 
возложить на гробницу Минина серебряный 
вЬтокъ, недшешшть здаши.» общества «До-
можь Минина» и покрыть средогоаими обще-
ства шяо недостающую для завершения шост-
р иди въ йижиеая. Новгороде памятника 
Минину и Поасаршвд сумму. 

НМЖШЙ НОВГОРОДЪ, 7-го мая. Утромъ 
прибыль Вешикий Князь Георйй Миханш-
пичъ. Но выходе изъ вагона Его Имюритор-
скОму Высочеству имели счастье представ-
литься прибывшие" для встречи губернатора, 

и-убернский предеодииель дворянства, предси,-
дапчѵиь губернской земской уиграс ьг и город-
ской голова. Поздоровавшись съ представ-
лявшимися, Великий Кнпйь въ сопровожде-
нии губернатора, прерэодитеяя дшряиства и 
городского головы, проследовать въ агггомо-
Он.ие въ городъ для осмотре д лтопрнмеча' 
тсльностей. 

иНИЖНиЙ НОВГОРОД!), 7-го Мая. Прибыль 
Веливий Княвь Георгий Михаиловичъ. Н> вы-
ходе изъ вагона Великаго Князя горячо при-
ветствовали народный массы, собравшаяся 
у воквдла для встречи представителя Госу-
даря Императора, ирибывшаго на мипишжия 
торжества. Поздоровавшись, Великий Князь 
СА} свитой проследовалъ въ специальномъ 

ИИ' 'ИЙДЕ для осмотра завода по изготовлению 
восшгыхъ зававовъ, вринялъ депутацию 
рабочихъ, поднеошихъ хлебъ-солъ. Вовзвра-
тясь на вокзалъ, Велиикий Князь на авто-
мобиле прослиедовалъ къ берегу Оки, от-
туда на пароходе «Волгарь» вь городъ. Во 
время слеАовауия на пароходе офицеры и 
няшие чины, назначенные въ действую-
щую армию и переправлявшиеся черезъ рЬку 
на" пароае, приветствовали Велшаго Князя 
вьсторжеииьши кликами «ура». Въ город! 
Его Высочество въ числе другихъ учреж-
дений по етилъ государственный баакъ, 
ияЬ милостиво принялъ большую серебряную 
'медаль, выкованную въ намять учреждения 
музея. Днемъ "Великий Князь со свитой въ 
сопровождении губернатора и представителей 
обще твепныхъ учреждений совершать по-

ииздку по Волге и оомотрелъ рейдъ. После 
поездаи Великий Кйявь посетилъ лазареты, 
передавая больнымъ и раненымъ медали. 
Въ мастерскихъ увечныхъ воиновь Его 
Высочеству поднесеаъ резной шкафчикъ. 

ШиЖНиЙ НОВГОРОДЪ, 7-го мая. В. ж и й 
Княвь знаиительную честь дня посвятилъ 
• смотру города, подробно знашмясь на заш-
джъ, ;.работающих'и, на оборону, съ производ-
ктвамъ и ходомъ работь. Въ каѳедральномъ 
соборе у гробницы Минина почти бевперыив-
по панихиды, устрашаемый ирибьгвпщмя 
грушкми учащипйй. Юноши подробно зна-

июмятся! съ жиивим» и иодигашиамииг наиройнаиго 
героя. Почти вавкдое учебное занеденас воз-
лагаешь ВЕИИКИ. 

Ш Ж Ш Й НОМ^ОРОДЪ, 7-го мая. Днемъ 
Велший Князь Георгий Мкхашовичъ посе-
тилш лазаретъ въ Кремлевскомъ дворце 
для болыгых'Ы и ранезыхъ Ьм-иновъ. Въ 5 
час. дня въ заде Кре»млевскаго дворца собра-
лись двпутации: 10-й пехотной диэизии, дво-
рянства, земства̂ , города, биржевое, купе-
чюскаго, мещавскаго и ремесле,ннаго об-
ществъ, депута;ция Суздаля, представите-
ли' правительствагаыхъ и общественныхъ 
учрѳждиений. Велипсиии Князь, прибывъ въ 
задъ, поздоровался! съ ообраашвмиисл и изво-
лили сказать: «Его Велетество повелелъ 
мдгЬ передать приветъ мижегородцамъ и Ф-
жалейие Его, что по обстоятельствамъ ш-
енпаго времени Опъ не можеть Лично при-
быть въ Нижний Новпоиродъ, чтобы провести 
столь знаменательный день съ нижегородца-
ми, но душою Его Величество этотъ день бу-
леть съ нйии». Милости выя слова были 
покрыты дшихи 'иесмолкавшими1 кликами 
«ура». Городской голова Сироткинъ и одини. 
изъ волостныхъ старшипъ поднесли Вели-
кому Князю хлЬби»-соль: первый ить г. Ниж-
няго Новгорода, второй—огь крестьянъ Ни-
жегородской губернги. Сироткинъ при 
этомъ пронзпесъ следуиоицую речь: «Ваипе 
Высочество. По обычаю стариннаго гостенири-
имства и радунгия прчжмь принять оть 
Пнжняго Новгорода хлебъ-соль. Городъ Нижпий 
Новгородъ глубоко тропуть внимаииемъ 
Г, [иутзакия Императора и уичяктиемъ В: «него 
Выискмсстваи въ честшваниии трех«от.Атия ши-
чигны нашего предаа Кози.мы Минина. Намъ 
радостпо въ общении съ Ваишимъ Высо-
чествомъ переживать жторичесвие дни го-
дины высокаго патриотическаго подъема ни-
'.ьегородцевъ. Верные заветамъ былого, мы 
съ первыхъ дней войны отдаемъ достояние 
к напрятаемъ разумь .на защиту родины. 
Сы, Ваше Выюочест: о, личш впд-Ьли наши 

ииоепиныѳ заводы. Трудно перечесть все сде-
ланное р я нашей славной армии. Мы живемъ 

июйной и для войны. Почтительнейше про-
сить Ваше Высочество передать Гюсударю 
Императору, что мы, какъ встарь, гото-
вы на всякия жертвы за честь и славу наше-
го Отече тва,». Его Высочество баагодарилъ 
Сиротами, и стазалъ, что будетъ счастливь 
'.«идаидетельствовать Его Величеству, что ни-
жегородцы готовы такь же служить Пре-
столу и Отечеству, вакъ ихъ предки. За-
ТЁМЪ, принимая депутацию 10-й пехотпий 
дивизии въ, доставь шести офицеровъ, 
[цтбывшихъ съ фронта на торжества, Его 
Высочество удостоилъ офищеровъ разспро-
совъ о боевой жизни ихъ полковъ. 

Ш Ж Ш Й иНОВГОГОДЪ, 7-го мая. (Замед-
лена доставкой). Въ б час. 30 мин. дня Ве-
ликий Князь, мили стиво щюстившись съ 

ищредставляиншииимжи, игроследовалъ во внут-
ренние покода Крем'лйвскато дворца. Въ на-
фѳдраусьийапи собзрЬ при огромнюмъ сп'ичении 
Шшиицижсия № щрисиутст: иии Его иВысочествя 
архоѴиппиЗиийЯйРЬ иоакимомъ и еипиисшшомъ Ма-
карио и вь сосяуркении духощеигстш. соверше-
на ТО^И. мтгвенваяи шйиишиида по Великамъ ш -
жето; ;диге. иАрпеягишш 1>ак.имъ въ еоборЬ 

ипод®и«"ь Ведиюомуи Княвдо в вигу. По оконча-
ийии л. .иидьг согтоядд.ись тсоккество ивовло-
ясетиил и;« игробигащу Мишина ви.иисонгь оть раз-

,ныкъ общѳспвъ л учреждений. На пашиихиде 
црисуихяшкАиааш прсдстаивитши МЕСТНЫИХЪ 

учреждений а ьбществъ и прибывшая деаута-
ции, среди нихъ депутацш 10-й дшцшии, таис-
зше вовлоижишииши на гробиицут Мммииа .рос-
кошный ивеинкжъ оть ймеши частей ,и штаба 
дйшйш. ииаиемъ иВслшсй иКншь посетишь ка-
детокий играфаи Аракчеева коргаусъ, где изво-
лидъ принимать пиарздъ иадвгь. 

иНИЖНиЙ НОВГОРОДЪ, 7ИИХ> мая. 7-го мая 
во всехъ храимаЬсь Ншжшго Новгорода и Ни-
жѳгородсшх) иуевда шеершены торскегатвен-
-ща пшшады ио Минине въ присутиствии 
представителей шрайительсгшшьюсъ к обще-
ствдаиыихъ учреждений, дѳпутаций и многочи-
слениыхъ молящихся. Особенною торже-
«тшнностыю 'Вь губернии оглиичаились богослу-
лсения ви Богородсиошь и иВ раме быившииихъ 
^ отчшакъ Минина:. 

НШиШЙ НОВШРОДЪ, 8то мая. Оь 
ранняго утра къ кафедр;ильному собору 
стали стекаться со всехъ концовъ города 
крестные ходы съ участиемъ тьгсячъ на,рода. 
Улицы и площади, примывашция къ Крем-
.тевежому дворцу, быстро покрылись войска-
Ми и учащимися и прибывшими изъ разныхъ 
городовъ депутациями монархиче кихъ орга-
низаций, обществъ хоругвиешищеивъ, мест-
льгмъ наиселениемв и прибывшими из'ь гу-
бериии крестьянами. Вь 8Уг час. утра нача-
лась торжествешиая лжтургия въ соборе. 
Прж-утствилвали Великий Княэь Георгий Ми-
хашшичъ, пубермавдръ, игубермокий предво-
дитель дворяниства, высшие представители уч-
реждеаий и обществъ. Но окончании литургии 
въ полдень состоялся величественный крест-
ный агодъ. воаглашяемый аирхиеишикши.;мъ 
иоакимомъ и епископомъ Макариемъ въ со-
служении городского духовенв.тва. ВслЬдъ за 
высшимъ духеведатвЛиъ шествовалъ Вели-
кий Князь со свитой и высшими воесшыми 
и гражданскими чинами. За крестными хо-
домъ следовали десятки тысячъ народа. 
Крестный ходъ направился] къ памятнику 
Минину па Часовой горе, оттуда къ Иванов-
скому съезду, затЬмъ къ Зеленскому 
схгЬзду, на Влаихшещенсюуао площадь и къ 
памятшку Александру И, где были выстрое-
ны войска, спортивныя и учеыическия дру-
жины. По ОЙИИМЪ стороигамъ крестнаго хода 
тлены обществъ хоругвеиосцевъ несли хо-
ругви, депутации монархическихъ оргапива-
щй знамена и стяги. Крестный ходъ предстаив-
лялъ величественную каргину, напоминая 
городу знаменитое ополчеаие Минина и князя 
Пожарекаго, вышедшее изъ города 300 лидъ 
тому ишадъ для с н а с т я Москвы, а съ нею 
и в. ей Роосии. крестный ходгь вь несиколькихъ 
местахъ останавливался для -совешения мо-
лштвъ и вовглиашепия вечной памяти Минину 
и его ПОДИШЖШШИМЬ. 

и ШииМШи НШииОиГОДЪ, 7-то мая. 8-го мая 
и 'ииамжв торжественно оислужеиы повсем№гно 
и вь губернии молебствая о Царствушщемъ До-
мЪ, арши и д р о в а м пюбЬдыи адъ инршш-ь, 
ааканчившияся.' крестныш ходами, торже-
ствеипыш ааседашями, .раадачеи бропшрь и 
чтенииями, щлшицопиьвми иМлиниищиу. 

(ШШНиШ иииОШ ОШДЪ, »-го мая. (Замедле-
на). На Ьлаихжиищеиской шооцаидп Велиый 
ииняизь принялъ шарадъ :войскамъ, здороваясь 
гь роташи и командами, ишо'лшъ пѵиредать 
войскаимъ милостивый пршвЬть и осудаиря. сло-
на Его Высочества были покрыты бурными 
радостными шиками «ура». Нередъ прохож-
Дйийемъ войскъ ицеремониальиымъ маиршемъ 
хорь съ иуичиастиемъ свышии 1,000 утчашрхен 
исполинилъ шатри /дачос.ши шгЬснии въ память 
и честь Минина. Народный гимнъ, исполнен-
ный .военными оркестрами и эщромъ удащиих-
ши, ИВЫВШИЛЪ долго инѳсмолжашыий шиши 
«уира», нешииеся1 -съ улицъ и иплющадей, 'куда 
стеиваились десяпчш тышчь пцрода. Но оконча-
нии парада въ раизиыхь местаихъ города нача-
лись нарадрьш райвлечеиния съ учасаиеимъ 
оркестра и иучеиическиихъ хороиь. Повсюду 
большое оживленииѳ, мвюса пиршдничио та-
сароепн;ой иублшки, толпами собравшейся по 
месчиамъ проезда и остаповокъ Даирскшх) 
представителя. 

еижний НОВГОРОДЪ, 8-го 'мая. После 
парада вь кадетскомъ корпусе, Великий 
Князь Георгий Михайловичъ прослЬдовалъ 
въ домъ дворянства, где оть губериокаго 
предводителя дворянства для Его Высочества 
быль сервировапъ завтракъ, къ которому 
приглашено около 100 лицъ. ЗатЬмъ Его 
Высочестю носетилъ трапезу хоругвенос-
цевь Ниижняго Новгорода и другихъ приволж-
скихъ городовъ. Хоругвеносцы трогательно 
просили Великаго Князя повергнуть къ сто-
памъ обожаемаго Монарха вершподданииче-
ския чувства преданности и любви. 

НИЖНиЙ НОВГОРОДЪ, 9 то мая. Вочвромъ 
у игутбернатора состоялся: ивь «честь Велишг ; 
и Князя парадный обедъ, затЬмъ въ щродашмъ 
тестрЬ въ присутодшш Веиинаго Княвя па-
радный спектакль. Исполнены сцены изь 
оперъ «Жизнь за Царя», «Нижетородды», 

иЭипофеозъ, «Призывъ Минина на Кремлевской 
площади къ ююжервьчшинямъ». Въ анчириак-
таиѵь оркеистръ и хорь многократно исполня-
ли народный иимнъ. иКваиртивруиющие вь Ниигж-
немъ Новгороде пленные алвзасниьи исполнили 
марсельезу. Вчера главный ирицы щрода 
были блестяще иллюминованы и сплошь 
усеяйы, иублииксй, собравшейся припететш-
вать Царскаго лредставителия.. 

Ш Ж Ш Й НОВГОГОДЪ, 9-го мая. Вь 9 час, 
30 мин. утра* Великий Киявь Георгий Михаи-
лтвимъ отбыть изъ Нижших» Новгорода. 

ШЖН1Й НОВиХ)ЮДЪ, 9-го мая. Вчера и 
сегодня кгь шубчрнатору ииостуиаиютъ шиото-
численниыя телегрммы общестаепныкь орга-
низаций съ ходатаистюмь шовеиргаути» къ 
гшпамъ Государя Императора иорячия иверно-
подданпшесикиия чувства любви и преданно-
сти и ааисвидетеилъствоивать предъ Его Величие-
отивамъ игогговпость .ыаиселепия по примеру ве-
линаиго предка нижегородавь Козьмы 'Мини-
на нюжечргвовать ивсемъ достоашемъ и жизнью 
для нобедиы иаидъ враишъ, счастья и блаах̂  
дѳнс.твия родины и Веищец «наго Монарха. 

Ш Ж Ш Й :НШГ0Р0ДЪ, 9нго мая. (Вчера 
днемъ 'состоялось торжественное 'Соединенное 
заседайие городской дуиш и ученой архивной 
шмиши, шчз:.'ящѳнноѳ памяти Мишина. Во-
шедший въ декорированиный̂  ѳаяъ Вѳлагкий 
Князь Георгий Мииаиловвть былъ игистреичи.ингь 
Трижды повторе,пнымъ народнымъ гимшмъ. 

' Городской голова рросилъ Великаго Князя 
выразить оть имени собрания и города (Поау-
дарю Императору беацрехЬльныл чувства 
любви и преданности, а Его Высочество при-
нять оть собравшихся глубжуио благодар-
ность иза чисть, оказанную иосещениамъ горо-
да. Далее городской голсда провозгласишь 
здравицы Государю Императору съ Августей-
шей Семьей, Великому Княвю Георгиию и>1иихи;.и-
лоричу съ супругой, доблестной российской 
армии и депутапии 10-й пехотной дивизии. 
Слова горо.д1сшго головы поврыивалиим. едино-
душными кликами !«ураи». иВеликий' Книявь пе-
рѳдалъ городу ,въ лицЬ присутствуиющихъ ми-
ладиивый цриветъ Его иВеличества. повеииш-
шаго сказать Ниижпиему Новгороду, что Его 
Величество дутою ИЕЪ Э Т Г Т Ь день будеть на-
ходиться сь нижегородцами. Слово высокаиго 
гост» вызвали шумный манифестации, покры-
тый многократно встшнениымъ гпмнамъ. За-
лемъ были проивнеседш иречии, посвяпиеигныя 
памяти Минина и переживаемой апохе, ире-
освящениымъ иоакимемъ, глаинонаичалвствуно-
ицимъ Гирвомъ, геродскимъ головой, цредсе-
дэтеяемъ архивной .комиссии Садсвскимъ. прп-
фе ссорами иПлатовогымъ, Киэеветгецжогь, 
У м инскиимъ и членомъ Госиударствениаиго Со-

/ 
ВЁТЭИ Муратовыимъ. Но ошнчании речей со-
стоялись чтенио привииистиий оть разныхъ 
учебшлхъ зййедепий и обществеиньиъ орна-
аиишдй, юь томь числе оть Москвы, предсе-
датели иЪеударсгвеиНшго Совета и 'Начальни-
ка штаба иВеирховааиго Гдавнокомаищиуиющаиго. 
ЛиНии етстше оть армил было покрыто апио-
диоментами и кликами «ура». Во врем» 'засе-
дания хорь умаацихсяи исполнилъ несколько 
ноимеровь, цосвящепшыхъ Мишину и оснюшг 
ш ю иНиижпяно Новгоирода кншю Георгию Все-
(в^довичу. съ'Ьзда деятелей по подготовке учителей и 

ПЕТРОиГРАДЪ, 8-го мая. Въ день торжествъ удатап.ниць народныихъ школь <0пец. .корр.). 
по случаю 300-летия кончины Минина Петро- ' щ - ^ р А Д Ъ . Министерство внутреннихъ 
градскими Телеграфнымъ Аиентотвомъ по- „ ш ш м ь разрШить 
лучешы изъ различныхь городовъ Империи • г 1 1 

многочисленный телеграммы о .состоявшем,-л 1 4 — ^ ейвьшъ областного съездл. 
честшвапии ниаЬияти теликаго нижегородакаго: представителей комииеяхшъ »(ѵиросс.ийскаиго 
гражданина. Повсюду отслужены торжествен-1 оонова городовъ въ Новочеркасске (Спец. 
пьш панихщы, состоялись зяиседаиия ,различ- корр.). 
иыхъ обще твъ, посвященныя памяти по-, иг-иииШ1ШиВЪ, 7-го мая. СовЬщамио пир<\ѵ 
койнаго, устроены читаия вь учеоиыхь за- 0 1 и а в ш а м е й кишшжщсѵъ учобныхъ заиве-
вдесиияихъ, раздавались брошюры съ описа- деи(ий д „ацесажшшпи, деятелей пщъ пред-

игиемъ ИКИВИИИ и деятельности Минина Въ с-ьдатшштвомъ ешиишща Анасижия поста-
М сквЬ у памятника Минину и Пожарско- и Ш Ш О ш ж р ы т ь в ъ Жиншиниеве выюший б то-
му архиерескимъ «луженшъ совершена тор- СЛои:иский пе.даигопичвсжий женский институгь. 
;кествеишши пайшщца.. Г̂ родсикой голова Ч л- {'.|»дства и одержаниие шмечспиы частью огь 
•ноковъ воможишъ къ подножию памят.ни- диуиховнато вЬдомсттва, чшгыо оть шндагер-
ка .венокд̂  оть Москвы.. ' ства народнаго нросвещения. 

ОДЕССА, 8-го мая. Во всехъ учебныхъ за- ( КиЕВЪ 8-го мая. Областное совЬщание 
веденияхь состоялось чествоваиие памяти и(0 вопросамъ мшпипостроеаия высказалось 
Минина. и за необходимость заблаговременной планомер-

Въ законедательныль 

съездъ представителей арманскихъ организа- подрядчика. Колландсь и Лаикюъ опраи.> 
ций помощи бЬжепцаимъ приглашены пред- Афанасьевь нрпзнанъ вдновнывгь кь 
4 ц 4 ^ г преныпЛ'Ми ншети при чиршииыичани:.ии\ъ ое-
ста.'ители минислерспаа внутреннихъ дель,1 С Т О Ж Ш и ь О Т в а к ъ воѳнишо времени, но оспо-
Тиатианиинскато комипета и учреждений, ведано-; бавкдепъ оть наказания. 
щихъ помощь беженцамъ (Сп,ц. корр.). ! ПЕииРОиТРАДЪ, 7-го мая.. Окружный судъ 
ииШШЮГРАДЪ. Министерство внутреннихъ 1 удовлетвориль иокъ въ 300,000 руб. къ 

дель признало неовошремсЕвымъ устройство 

;въ Петропраде 27-го декафя 1916 года и : 

5-го января 1917 года перваго и-оердайокаг-1 

папатахъ. 
ПЕТРОПРиАДЪ, 7-го мая. иииомиссая о ко&-

шгаык'ь наимхиихъ и моиополияхъ, гбауисдая 
нроекть о налоге на1 анектричество. 'призна-
ла 'Жаиатѳлиыиыимъ оовобидигь шр. дпрятия но 
отшуснау электрической! эиергии оть обяэанно-

истей дос.шв-иення акицицу поимешшихъ они-
скоива, -абоииитовъ, затЬмъ иоэтаншл по, что 
унлати' акнцииа предприятиями должна произ-
водиться по количеству отпущенной миерш, 
а не по иравсчету о истувидагихъ платежей 

ПЕТРОиТАДЪ. «В чернее Время» сообща-
отъ, что игъ начале будущей недели созы-
ваются совещание преащцума Гооудаирствен-
наго ОивгЬта съ дредставитевиями совет-
скихъ иируппъ и домиссШ д ля выработки про-
лраиммы работь въ верхней палйггЬ, носле 
шяобновлешя заниятий (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ шериуию очер. дь на об-
суждение Гооударсак'енншх» Совета вь вред-

ной организации общественной торговли ма-
шинами при одействии Министерства аем-
леделия. 

иМОГиКВА, 8-го мая. При московснадмъ во-
енно-нромышленномъ комитете открылось 
совиадание представителей военно-промыш-

• ленныхь комитетовъ. 
< Трезвонь. 

ПОЛТАВА, 8-го мая. Городская дума ИОДЙГ 

тай гвуетъ обь окончательномь вослрещении 
продажи випъ и адкоголъныхъ наиитковъ. 

и ПЕТРОГРАДЪ. Одангь изъ сгиовниковъ въ 
беседе по поюду поднятаго пеироградокой 
торорржой думой вопросу о раврЬшении 
гриадНътхъ шинъ вьишывается въ томь 
смысле, что вообще запрещтие леигкихъ ви-
ноградныихъ випъ ошибочно, убыточно и 
вредно. ПЕИЛЫЙ рядъ организаиций неодн. крат-
но высказывались за губительность этой 

• меры. Отрадно, что теперь рздаштгея 
! вновь голоса о необходимости иептигть 

стоящуию сессию буидеть поставлены заиконо-1 

проекты о реформе сената, о .военной цѳнву-' иТ у Ь х ъ корр-)-
ре, отвЬтственности должностныхъ лицъ,! Железнодсроныя пере-

| возни 
законъ'о ииоошиератиаихъ. ПютЬднему группой . ии,К ТроГРАДЪ. Рмюря'дитэльньимд, комите-
СовЬтаи (уд'Ьлжтс» шлыигоо вниимиангие <Спвц.1

 том,ь п о 
корр.). 

желеоногдорож н ымъ нецюгавкамъ 
раизриаииеии вниетередн сть но ируишгии 

Поиздна С. Д. Шувалова. ( 110ф11Ии по ади^оамь заводавъ, ра-
у-го мая. йоенпыи ми-

( бонаиющихъ -на. интѳнданство, и по удоют -
ПЕТРШТАДЪ, 

нисгръ вьгЬихалъ въ служебную ноездку и 
передалъ управление своему помощнику Фро-
лову. , 

Н. Пашичъ. 

ПиЕТРМТАДЪ. Пашичъ воа::раитлся въ 
Пеарограидъ (Спец. корр.). 

ПЕГитаиРАДЪ. Отъеадъ Палима за границу 
предшол'женъ во впорпикгь (Опец. код».). 

Надзаръ за банками. 
ПЕШГОПРАДЪ. Министр!» финансовч, за-

явилгь дспиутаиции иетрограяжижъ банпмиггь, 
что закодиопроештъ о надаорЬ за банками и:п 
будеть осущесгвленъ въ порядке 87-Й 
статьи. Въ тексте его будути. сделаны из-
менения, касаиющияся иустранения членовъ 
праивлений дааистьию министра. По распоряже-
нию министр'.! финансовгь вредитпюй канцеля-

ирией вырабатывается единосибравная, обяза-
тельная р я вс-еихъ баинконь форма балалия 

игъ цеоихъ между прнимч, йсншочеим воз-
можности маскированиия оаиервиций несштвЬт-
ствушщимм наввазмями (Спеиц. корр.). 

Управлгние курортами. 

ПЕТиРОиПРАДТ). Въ бюрократическихъ кру-
гать пользуется; ивниманиемъ мысль ебъ 
учреждении шециальнаиго отдела иво упраше-
нию 'казоинйьми курортами, лодъ наблноде-
ниемъ медищинвкаиго совета. Навванной ик-
рой предполапанотъ упорядочить санигариш 
состояние и услогия жшаг яашяихъ здравимцъ 
(Сб. шрр.). 

Реквизиции. 
САМАРА, 6-го мая. По распоряжению ми-

нистра торговли приступлено къ реквизи-
ции для нуждъ армии всехъ запасовъ ко-
жевеннаго сырья и готовыхъ кожъ, годныхъ 
для солдатскихъ сапогъ. Вывозъ кожъ изъ 
губернии запрещенъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. 'Согласно обязательному ши-
становленидо министра .торговли и промьпш-
леннооти вся вырабатываемая въ Империи 
шерсть цЬликомъ идечъ на фабрики, изготов-
ляюиция сукна для армии. Действие п стане • 
ления устанавливается по 1-е января 1917 
года. Цена на ш.рсть определена въ 56— 
63—85 рублей за лудъ, вд. зависимом оть 
сорта!. П ,ые 15-го августа 1016 г. шерсть, 
не сдаиннш овцеводами п̂ ии промывке, подле-
жить принудитаигьниииму отчуждению. Все 
частный сделки на покупку шерсти объяв-
лены нйдействителыиыми. Випю ипне вт. не-
Есполнепиии постановления и ипопытваихъ об-
хода его заключаются ивъ тиарьимиу до 1 года 
4 месяце:ъ (Спец. корр.). 

ХАРЬиКОВЪ, 8-го мая. Глаюноначалъ-
иствутощи^ъ губернии издано обязателшое 
постановление о воспрещении вывоза, и вы-
вода иод. губернии рогатаго сюота., овецъ, 

' вгЁрениямъ иаомшета но делиамъ суконной 
: промышленности (Спец. корр.). 

и АСТРАХАНЬ, б-'ГО мая. Прибыла прави-
(ителъстгбивнаин шмисоия для раосиледрвания 
< злоун треблений нр<и жѳлевиюдорожпы.ги. пе-

и :рѳижзкиаихъ рыбныихъ грувовъ. 
Соглашение съ Китасмъ 
и Монголией. 

ПЕТРОГРАДЪ 9-го мая. Опубликовано: 
1) соатаншмгие 'между Россией, Китаемь и ав-
тоиомдшй внешней Монголией о телеграф-
ной линии автономной ннешиией Монголии, 
2) обь утверждении 
скомь ишмиихче Велиииго Князя Михаила 
Алев глидровича, 3) о принятии Государемъ 
ймгк^тхром'ь звания лочетнаго председателя 
Георгиевскаго комитета Его ймператорсикаго 
Высочества Великаго Кпявя Михаила 
ксандровича. 

министерству путей сообщеыия, предъявлен-
ный инженеромъ Бургардтомъ за наруше-
на казной контракта на аренду каизеннаго ка-
мышевскаго завода. 

ОиРССА, 8-го мая. Назначенное на сегодня 
собрание предводителей и депутатовъ роряп-
ства Херсонской губернии, на котор^мь, между 
нрочимъ, подлежать разсмотриинш докладъ 
но поводу выступления въ «Вочериемъ Вре-
мени» дворянина Суцруненко, обвинявшато 
губернсииго предводителя дворянства Сухом-
линова въ локровительсгвенномь оигношепии 
къ немецкимъ землевладельцам^ не состоя-
лось за неприбытиемъ закошато числа депу-
татовъ и отложено на июнь. 

Награды и назначена. 
НЕТМТАД[Ь , 6-го ыая. Ноакаловангь ор-

деиъ: (5в. Анны 1-й ст. г ь мечами комшидл-
ру гвардейской кавалерийской дивизии свиты 
генералымиайору Княжевичу, состоящему 

! при посольстве въ Париже свиты гоне-
и раль-майору князию Орлову; Б'Ьлаго Орла 

начальнику штаба, армии западнаго фронта 
1 игешралъ-лейтеианту Квеципнскому; Св. Вла-
димира. 2-й ст. состоящему въ распоряжении 
Верхоишаиго ГлавнюкомаНиДиииющаиио сайты ге-
ниера̂ иъ-майору Его Высочеств}' принцу Петру 
Александровичу ОльдеибургскСму, делопроиз--
водителю иВоенно-походной кашцелярщ Его 
Величества Попову; бриллиантовыо знаки къ 
ордену Св. Александра Невскад почетному 
опекуну генерияъ-щъютанту князю Михаилу 
Голицыну; Сив. Станислава 1-й от', съ мечам'п 
состоящему въ рас;поряжении Наместника 
Его Величества на Кавказе свиты генерал ь-
майору иПёвичу, командиру бригады 2-й гвар-
дейской кавалерийокой дивизии свита гене-
ралъ-майору Кнжкевичу. Объявлена Высочай-
шая благодарность главному начальнику св. б-1 
жепий аирмии ф'ронта генералують-инфаинте])и и 
Маврину. 

ПиОТЮиГРАДЪ. Наярагждает'!! орденомъ Св. 
Владимира 3-й степени съ мечами коман-
дир!. — Тйфлиссканх) гр.-наидерогго полка 
п о я к м в и к ъ Тарасенкоеъ. 

Пр наводится вь действительные статские 
советники иптлгдс.нть икиаивкавскйто ивоеннаго 
округа Кейль. (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАД!., 6-го мая. За пвдгчие вь де-
лахъ прэтивъ ни мриятеяя пожиаиованш орде-
на: Белаиго Орла съ меичаими 'командиру 15-го 
шриуса фоить-Теркииуигу, наяиавыииику 11-й 

н а и Сибирской диийивиии Заир ко-3аржовс«кому и 
недатынику 6й шшерШкдай дивизии Росвгѵ-. 

П Е Т Р Ш ' Щ Ъ , 9-го м я. Начальник!. 
четве|)Той ишачьей дивизии графъ Граббе 
иаанаяенъ наказными, атамановъ Донского 
вой к>:>. 

.полоокепия о Георгиев-1 болплиымг 

МООКВА, 9-го мая. Прибыль Ве.тикий 
Князь Кирилл-!. Владимировичъ съ супругой 
Великой Княгиней Викторией Оеодоровной. 

МОПК1ВА, 6-го мая. Въ ошаменовапие 
25-летия пребывания въ Москве Великой 
Княгини Есги аветы Ѳеодоровны Беляевы 
поднесли Великой Княгине 10,000 рублей 
на содержжние въ Ма,рфонМариипской обители 
двухь коекъ. Комитетъ по оказанию помощи 

и рашиымъ в инамъ подвесь па 
тЬла блч''.готворителилюсти 8,200 рублей. 

1 ПЕТРОГРАД!), 8-го мая. Вь церкви уни-
, вероитета. состоялось отпевание тела вице-
, преви'Д'сита академии наиукъ Никитина. 

Але- ( Присутствовали Великая Княгиня Елисанета 
Маврикиевна, министръ народиюго п[юсвеще, 

Культурное сближен ие 
съ Англией. 

ОДЕССА, мая. Факультеты универ-
ситета; высадзашисн, въ положительном!, 
смысле по вопросу о мерать къ кули.ту).-
номиу сближение съ Англией, поста,нозигл. . , -ч 

Л шглеим « , « , « , « ы г 
скаго языка .въ сродней школе и универси-
тете и о приглашении спещашизта по пере-
КОДИСИМД, на аинг.тийский языигь наиучныхъ тру-
'Дювь. Вместе съ тЬмч, решено ходатай'ство-

ния, академики, щюфес ора и щюд тавите-
ли ученаго мира. 

ПЕТРШТАДЪ, 8-го мая. Скончался 
членъ Гбоударствеинаго СовЬта Платоновъ. 

ШииРОиГРАДЪ, 9нго мая, Въ Никола г , 

свиней, сырого переработаин'аго 
мяса. , 

Контроль кадь общест-
веннымк арганщацияш. 

МООКВА 9-го мая. Центральный военно-
промышленный коимитетъ уведоми ль м'ооков-
ский областной, что подготовительная кюмве-
сия по артиллерийскимъ вопросами призна-
ла необходим ымъ, чтобы 'общественныя ор 
гааизащии перѳачотрели заказы и устраняли 

исомвителыныхъ контригентов-ь, а данные имь 
заказы распределили между исправными 
коптрапмитами. Комиссия наопла шюбходя-
мьимъ усилить контроль и падзоръ со сторо-
ны обществеинЫ'ХЪ рр;иииизаций надъ ю'пш-
нениемъ зиажавюивъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. Государственный вонпро-
лѳръ письмомъ на имя министра впутрешшъ 
дель просить ускорить отаьивъ по возбуж-
денному .контргаемъ вопросу о порядке усда-
новсиения вонпролия надъ расходами всероссий-
окаго земсваго союза и союза .городригъ, а т?ик-
же общѳствеийиыхъ ориганизаций, привлечен-
ныихъ къ делу окаваиния помощи большмъ и 
райеигымъ вгшпамъ (Слщ. корр.). 

Сьезды и совищания. 

ПЕТРОГРАДЪ. По раипорянгенииио министра 
фшюлеювгь совы,кается съездъ представите-
лей ириуистшъ желияигыихъ дор. г ь по диаамь 
о международному, сообщении. Посташлеииъ на 
очередь вопроси, о размерь морсиктхи. фра,х-
товь на перевозку ча;я во Владиш стокъ и 
Николаа'адкъ да Ажуре (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ_ На орфыяпийся 10-го мая 

•вать обь ассигновании средсита для .коман-
дировки уиченыхъ въ Апиглию и о нриплише-
пии а'ншлийскихъ ученыть .вь Россино. 

Лзследсеание развит; я 
учащихся. 

ПЕТГОГРАДЪ. При министерстве наироднѵ 
го пр>ов1лцеииия .нредролагаиется открыть 
школьно - гигиенпчеискую лабораторию съ 
целью систшиатичесжаго ивследования ду-
ли внаго и тиилеснаго развития учащихся 
(Соб. корр.). 

Стягь г^годоеъ МОСКИ-Ы. 

МОШВА, 7-го мая. По сообщению, полу-
ченному городокимъ головой оть 'морского ми-
нистра, 26-го марта вь Гельсингфорсе со-
стоялась передача балтийскому флоту стяга 
порода Москвы. Для встречи стяга на няжзалъ 
•собрались комаадующий флотомъ адмиралъ 
Еанинъ, начальники отдел ьныхиъ отрядовъ, 
офицеры, финляндский таералъ-губерна-
торь, представители военной и гражданской 
власти. Вручай' стягъ, командующий фло-
томъ отметилъ, что Государю Императору 
благоушдно было разрешить передать стягъ 
балтийскому флоту въ качестве знака внима-
ния Первопрестольной доблестнымъ защити и-
камъ родины на море и благословения ма 
диальнейшие ратные труды. 

Здоровье И. И. Мечни-
кова. 

ПЕТГОГРАДЪ. И. П. Мечнюшвъ благопо-
лучно лерлгесъ два иосиааения лежит , и 

сала и ' аыздордвливавгь (Опец. корр.). 
Принцъ Зилг.и Салтанэ. 

Ш?ГР0иГ1РАДЪ. Прибыль дяди персидокиаго 
шаха., прииць Зилли-Салтанэ съ двумя сы-
новьями (Спец. корр.). • 

Въ Красномъ Кресте. 
ПЕТРОГРАДЪ, 7-го мая. Главное упрощае-

т е Краеншо Креста устраииадегъ яь (Москве 
специалыиый заводь р я ивготовлениия лекар-
ствѳшиыхъ эещемш. Заводь будати, ифуишицио-
нироваиь къ концу осени. 

ПЕТРОГРАДЪ, 7-го мая. &ь кассу глагаиа,-
го упраивления ивь пользу ирашеньгхъ и болъ-
аиыихъ воииновъ ивь жцреле пюстуршо 1и&8,,3(92 
руб. пожероиоований, а всего съ начала кам-
лании 1.27.2,01:2 руйлей. 

ПЕТРОГРАДЪ, -6-го мая. Главное управле-
ние Краонаго Креста постановило выдавать 
студентами, медикамъ, .приглашаемынъ па. 
работу въ лечебныхъ уичреясдепияхъ .тТ,-
томъ, подъемный деньги въ размере 75 
руб. и жалованье 100 руб. въ месяцъ. На-
чиная съ 4-го месяца службы с гуситы бу-
дуть поучать 125 руб. 

ПЕТРОГ!Ри\ДЪ.6-го мая. Главное умрав.и,сние 
Краенато Креистй ш ходатайству главноум л-
вомоченмаго эапаидниаго ирайова иираифа Бениаиг-
сена отпустило ивп. его распоряжение плужную 
сумму па расширение лазарета Крайиато Кре-
ста ви, Ставке Верховна™ ГлавнокоМандую-
щаиго. 

Въ судзхъ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 7-го мая. иВь воетю-мо,р 

скомь суде закончилось дело генерала. иКол-
лавдеа, капитана 1-го ранга Афаинсисьева и 
Лайсоа;, обвинявшихся въ подлог!, съ целъю 
осивобождеиия оть пришли 40 рибочихъ част-

осивящеше памятиикони, четыремъ выдано-
| ицимся нитомцамъ училища Лермонтоиу, Му-

и ооргскому, известному каивкиааскому нерою 
(Генералу Слепцову и билиииш,йниему сотрудни-
иау Императора Александра 11 .по обвобожде-
яиио крестьяигь Семеноиву-ТяньшаниЦбкому, та:к-
же освящение шоаго помещкння историче-
скаго музея. Официальное открытие нвнмятни-
/ЮОвъ состоится по оконаднш войны. 

ПОЛТАВА, 7-го май. Въ Воронвахъ, Лох-
ввцкаго уезда, сельский сходь решилъ от-
крыть высшее начальна училище и асси-
гновать на это 25,000 руб., себираеу.ыхь пу-
темъ самообложения. 

ПЕШРОПРАДЪ, 9-го ма». иГгь аивсгрчнгер" 
шнекаго пшена доставлена новая пицриия ти-
лшло-увечныхъ руссвихъ ивоиновь: 3 офице-
ра, 218 нижнихт, ичиновъ, ариачъ и сшщен-
никъ. 

ПОЛТАВА, 8-го мая. Организовалось об-
щество ИСОКОЛЪ», куда массами записывает-
ся молодежь допризывваго возраста для про-
хождѳния военнаго строя. 

ПРООКУРОКЬ, 9-го мая. Прекрасная ап-
рельская погода сменилась майской холодной. 
Но утрамъ температура доходить до нуииия, 
вредно, влияя на •отц;ветан<шйя фрупгговыя де-
ревья, отчасти огороды, »вощи. Полевые по-
севы въ уезде въ лучшемъ состоянии и пред-
иПѵщаютии богатый урожай. 

РИГА, 7-го ма®. Въ течение поаиеидной я -
дели температура, ушла до нуля. Ищутъ до;к-
ди, несколько раеъ сменияившиеся гредомъ. 
РЬэко изменившаися погода съ севернымъ 
вЬиромъ имешаеть росту деревиюъ и отра-
жается на урожае плодовъ. 

РОВНОЕ (Самарской губ.), 9-го мая. Выше 
Ровига.го ивъ 9 час. утра, оть .воспламене-
ния нефти загорелся купеческий .вароходъ вто-
]юй линии <Иванъ>. Командиръ и пассажи-
ры спасены. Убытки 160,000 руб. 

Иностранная 
жизнь, 

(Телеграммы П. Т. Д.). 

Русские парлаѵента^ии 
заграницей. 

ЛОНДОНЪ 7иго мая. Гурко, отвиѵчая Грею, 
охаржтериэовалъ впечатления русской деле-
гации огь посещения веирфей и орудийныхъ 
заводенвъ, высказалъ признательность Рол-
сии за оказываемую ей Англиею финансовую 
поддержку и подчеркнулъ что въ обязателт,-
твахъ России Англия имеегь лучшее въ 

мире обезпечение, ибо Россия не эабываеть сво-
ихь долговъ. Роосии нужны капиталы 
для) производителыныхъ раи ходовъ Роос-ии 
нужно заменить свой товарообменъ съ Гер-
манией товаиюобменомъ съ Англией. Въ этих ь 
целяиъ Россия, ж деть шдействия Аиглин. 
Друиоба между обеими странами съ каждымъ 
дкеми, крепнегь. «Мы, руские—сказали, Гур-
ко, сентименталисты, вы, англичане,—лю-
ди практическаго склада ума. Россия же-
лаетъ, чтобы наша дружба была запечат-
лена великими жертвами, окрепла не на 
иентимфталыпыхъ но на практиическихъ 
осиговаихъ». Пиютопопов-ь кюнетатировалъ. 

что ознакомление съ производствомъ боевыхъ 
ииринаоовъ превыси.ю ожидание русскихъ деле-
гаций. При сиеиочерпиаемыхъ запасахъ людей 
въ России и при .одействии французской,1 

английской и итальянской нриУмышленвости 
рессурсы союзниковъ во много разъ превы-' 
шаюгь рессурсы Германии. Согласованносиъ 1 

действия вь области стратегии, промышлеп-1 

воети, финанеовъ и торговли оейчасъ—глав-
ная задача сошникоивъ. Она приближаеть мо-
ментъ общей победы. Въ заклшчение австра-
лпйокий министръ-президентъ Хьюзь выразилъ 
аже.иание, чтобы русскиѳ гости увеали вь 
свою могучую страну убЬждение, что Авст-
ралия и остальным колонии солидарны съ 
Великобригаыией въ решимости бороться до 
конца вь целяхъ достилиепия победы во 
что-бы она ни обошлась. 

«ЮНДОНЪ, '6-Го мая. 'Члены русскихъ 'за-
ишодателъвыхъ учреждений шизвратились ишь 
Шотландии и беседовали съ ниредста|Пителемъ 

ииетролриадскайо Тел .г,р-фишо Агентства). Они 
глубоко благодарны за ошзаиинып сердечный 
яриеимъ въ глайньгхъ то|родаих-ь Шотланаии̂ —• 
;и лазго и Эдинбурие, а также Ньюкестле, ко-
торый они пюсЪтили щ ббршчилмь пути5. Они 
осматривали иважныя оуидостроитаиыныя в.р-
фи и ааводь!, иивготовляиющие снаряды, и но-
сМили б(рагтиалсиК(уою аокадру, где были тор-
жественно приняты комапцующямъ эскадрой 
и его интабомъ. Воюду органы, городского са,-
ш управлении и м'к'тн'Ый власти окавыивали 
ими, сердечны® праемъ. Оишхиры ИЕЬ ПЦИИЯУР-

ПШННИ.ЕХЪ 'рЬчахъ оТмЬчали искренкиию 
дружбу и ТИИСНЫЙ' тть между (Великобрит»!-
нией и Россией. 

ЛОНДОНЪ, 7-го мая, Въ ЭдинбургЬ въ 
здании горочной дуэны членамъ Государ-
ственшыхъ Сооети' и Думы оть имели муини-
ципалитета былъ предложенъ обиидъ. Лордъ-

иирово.п., Проимшповъ и Гурко обмеяялиись 
речами, 

ЛОНДОНЪ, 7-го мая. Лордыкэромь дань 
бапкеть делепоициямн, рускихъ Гооудар-
ственыхъ Совета и Думы. Н.ясугсгвова-
ло 2|50 нриглашенныхъ. ЛорхиМмэръ подпялъ 
бокалъ за здоровье Государд Императора и 
высказалъ уверенность, что все нрисут-
ствующие при:оединяиотс-я къ его искрен-
нему пожеланию долголетняг> счастливаго 
царствования Государю Импе^иру. (Одобре-
ния). Оркестръ дважды исполнилъ ру кий 
гимиъ. Д^ начала речей по рукамъ нущенъ 
круговой вубокъ; каждый, тпивъ, переда-
вали, его дальше. По окнгчании тостовъ въ 
чести, Государя Императора и ашлийскато 
короля, произяесъ рЬчь Грей, подчерк-
нувший, что общая опасно ть и общия ус-
ЛОВИЯ! объединяють всехъ СОЮЗНИКОВ!, оди-
нак во тесно, какъ въ настоящей борь-
бе. такъ и въ мирныхъ условияихъ. О'обые 
интересы России,—сказалъ Грей,—равно 
какъ и внтере ы другихъ союзниковъ. дол-
УЙИЫ быть приняты во внимание, соблюде-
ны и удовлетворены такъ же тщательно, 
какъ и наши собственные. (Одобрения). 
Выразит, надежду, чих, русские гости виде-
ли достаточно, чтобы почувствовать уверен-
ность, что Англия вгно&итъ въ борьбу съ 
врагомх кокъ людьми, такъ судами, день-
гами и материалаими все, что имЪегь, Грей 
сказалъ, что англичане желаиоп, чтобы 
ихъ вкладъ въ общее дел ? быль бы наи-
большими.. Въ заключение Грей сказалъ: Я 
верю, что русские друзья поняли, что наша 
страна, ценить и изумляется доблести и 
храбрымъ подвигами, русской армии (Гром-
кия одобронЬ). Мы энаемъ, что нети, столь 
неблагоприятнъгхъ обстоя,'тельствъ, кот рыя 
могути. сломитд. русскую армию (одобое-
ния), ибо народная душа, духь армии, ко-
торыми проникнуты все отт, великаго до ма-
иаго оги, Государя Императора до простого 
олдата, вт, течение всей отой войны пре-
одолели все трудности. Мы,—заяивилъ Грей,— 
сами ободряемъ себя, воодушевляемся ра-
дотыио и приэвземъ успехи и подвиги рус-
ской армии. Я хочу.^зажончилъ Грей,-^что-
бы мой тость выразилъ нанпе благожела-
тельство и дружбу кг, России, страстно же-
лаю бяагополучия и пропвитании нашимъ 
гостямъ, ихъ Империи, ихъ народу и ихт 
стране». (Грсиикив ру-.копл^капия). 

ПАРИШЪ. На муниципа... и.ммъ банкетЬ 
въ Глазго лорд,ъ-.пр вость Денлоип. ишюяиилъ 
врам И около ,1845 ,г., когда миипе .шотландцы 

ииюльзопалисъ гостеприимств ,мд. России. 
Сралйшвь теперь рука оби. руку съ русски-
ми, они просто продолжают!, старый соага-
поЧ'СШ отношения. Россия и Ниотландия 
имеюта одного и того же патрона—апостола 
Андрея Первсэвамваго. Всякое раяоитие сно-
шений съ Великобританией будеть привил'-
дауемо. Оратора, тивердо веритъ, что ьъ мир-
ное время .Великобритаяшя и Россия прило-
жить все старания, чтобы превратить уста-
новишшееся между ними братств по ору-
•;Ыию иъ мощный аконю'мшчешй сокш,. .При 
посещении, лдазгои>с.каго упив рситета членъ 
Госудаирствеинаго Совета Н]ж4иес<сори, Ва-
снльевъ, ошвечиая нт адресъ, прочштадпиый 
виице-ишищйеромъ университета, заявилъ. чго 
глаеговс-кий увив рситегь въ течение бажео 
500 лети, оовЬщалъ чело|: ечмтво сшеггомъ 
цйглилизанйи и пауки. Оралхирт, отагЬггилъ 
ф' кть, что не Тйдмчо вь науке, но и пуь ли-
тературе Россия связана тесными удами 
съ Шотландиеи, иб1 Лермотчивъ быилъ потом-
коаь шотлаиндскихъ баропов'ь. Тепери> горы 
Шотландии и русския раившяш обиедидг.иы 
общимь стремлениемт, .къ конечной ообеде 
(Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Приветствуя въ ЭдинбургЬ. 
ИИ'О время предложенниаго муниципаш'итетомь 

обеда членоип. Государство ниихъ Совета и 
Думы, лордъ-шровость скавалъ: «Величай-
шимъ открытиемъ, сделаиннымь британцами 
во время войны, было открытие России, 
играющей, ныне столь доблестную роль. Си-
лы союзниковъ и ихъ духовная мощь горовдо 
больше, тЬмъ силы неприят ля. Одной и:гь 
велЕчайшихъ ^реди этихь оилъ кншется Ро:'.-
сия,». Протопоповъ въ ответной риѵчи за-
явилъ, что нравственНиьгя силы Великобритл-
нии въ мирное время служили вйогда предме-
тоимъ вскжищения Россаи, но только нданача-
телъное число русскихъ представляло себе 
огромную военную мощь, раав рнутую Вели-
кобританией ви, настоящее игремя. Благодаря 
совмеистнымъ действиямъ России съ Аниглией, 
тобЬда, надъ Гермапией несомненнга. Росс.ия 
верить, что союзники съ брате,кимъ волико-
дупйемъ, котораго заюлуиягваеть ихъ дело, 
приложатъ все усилия к ъ достижению общихт, 

Ц'Ьлей. Гурко вь своей рили ииайомнилъ елу-
шителямь о в схищении русскихъ .ШОТЛЙНГД-

скими идеалами, нашедоимми отрожение у 
шотландскихъ поэтоивъ и писателей, ил, осо-
беивности у ВИИЛИ.Т иръ-Скотиа. Обраизпы рыцар-
ской чести и добиести. данные этимь писа-
тслеигь, хорошо знакомы рутскому обществу. 
Шотландцы щ у п . пмО'тГ, съ русскими во 

ад-

время войны и будуть нити вмесае и м 
мя мир;;, (СнкЦ. 'Корр.). | 

ЛОНДОНЪ, 18-Го маа. Предъ ювоимъ 0„, 
еадомъ русские де^шгаты, шираиниди 
щуию телеираиивку лорйъ-мару: с Члены 
СКИИХЪ яаконодагтелыиыхь уичр,идаии8 нред ,̂ 
принять выраИлмииия самой горячей1 б.ьд,даь 

июсти лордь-дуру за оказанный блестаицщ 1 
радушный приешъ и шлють сердечный 
веть». 

^ЮНДОПЪ, 7-го мая. Члены ,русеимхъ 

конойатшииьныихъ учреждений утромъ отбыал 
&ь иииарщкъ. На вокизаае для ниироводошгь <мяира. 
лись шредс,наивип\'ли министерства ш-ад^,,. 
ЫЫИХЬ.ДЕЛЪ, кишнеп'а, члены мушщиипаиийѵ. 
та, английсикаго комитета и •маютшвиц,, 
,публика. 

ПАРНЗКЪ, 7-го Мая. Вь 6 чао. 50 мив 
вечера прибыли: члены русскихъ з,»)-
аодательныхъ учреждений, встречещы^ 
на вокзале членами русскаго посольства 
француэокимъ междупарламентскимъ вдмц-
тетомъ и руоскими журналистам. Отъ ияе-
ни правительства делегаципо привЬтствовалн 
представители министерства иностранцы.̂  
дель, иенеральнаго штаба, армии и флота 

ПАИРИЖЪ, 8 -го мая. Сегодня русская деле 
гация нрисут твовала на обЬдне въ руш 
церкви и з.:.втра,кала въ посольстве. 

ИПАИРИЛЙЪ, 7-го мая. По поводу щри 
тия членовъ Государственнаго СовЬта и 
Думы «Тань» пишеть: «Вчера въ .ру ский 
церкви на.богослужение собрались члены рус-
скаго посольства и русской колонии для ирии,(-
г.ования дня рождегния Ру.теаго Пмш-раг р. 
Французская нация присоединяетъ по 
желаниямъ великой СЛЙ.ВЯНСКОЙ Империи ш, 
зтоть день, который совпадаетъ съ дяемг 
заиКииюченин франко-русскаго союза. Праздно-
вание 25-летие этого союза будеть тѳпѳри, 
прод. лжено прибытиемъ по приглашению 
фраацузскаго правителплтва делегатовь ойи,-
ихъ русскихъ палата, являющимся иговыЧи, 
подтверждением-̂  сердечныхъ отношений, су-
щестяующихь между обеими странами». 

Завтракъ у руоЦго 
посланника. 

К Ш Й Ш Ь М Ъ , 6-го мая. По случаю 
рождения Государя Императора у руиа 
и сианника Неиьшдоива ооахишя як;ираидищ« 

изаицрикъ, наи ншторомъ люсланишгь но ц 
ииаиашъ тость за зираивио Госиудаира Л мше 
торф, и окончательную побЬщу н;.и.дъ щ 
ПИЬИИМ-ь враишъ. Тость быиъ покрыть гр ц-
кимъ «ура». 

Въ Ирландии. 
ЛОЩОНЪ, 7-го мая. Изъ Дублин., 

щаюгь, что Асквигь принялъ присягу 
качестве члена ирландскани тайнаго сови, 
что позволяегь ему стать во главе упр̂  
ния ИрландиеВ, представляя ирландское п] 
вителъство въ парламенте за отсут твиеи 
статсъ-секретаря по деломъ Ирландии, долл.-
ность котораго въ настоящее вр^мя вак.н 
на. 

ЛОНДОНЪ, 7-ит> мая. Кеаментъ и 
преданы суду и заклняены ншдъ сгцаи;?, 
Обоимъ предостшзлеию шраво :шциты. 

Разкыя извЬстия. 
ПЕТРОГРАДЪ, 9-го мая. Уполномочен 

ный Кр«с,на.го Креста, но эвакуации руссши. 
воепшопл'Ьтсиыхь калеигъ 6-го мая во время 
посеицения приницемъ КарлиеАѵиь шведсисими, и, 
С'упрушй лаз рет 'въ Краспаго Креста ш 
стаищии Торнео ,вь церкви посде пиведси 
го гимна вручиль супруг!; принца привнесет, 
Ингеборгъ Высочайипе пожалованиные ея ви.и-
ояеетву знаки иадссийсисаго общество, Красна 

го Кре, та 1й степени. 
ЛОВДЩЧ), 8-го мая. Палата оодш,. 

Вона,ръ-Лоу заявилъ, что Аиквить во втор 
шкъ внесеть зажононр е-кть о новых; 
кредщахъ. 

ХРИиСТИАИНШ, 6-г мая. Папат лиуигаѴлгш, 
приняла заиконнироекги, о цведенѵи такъ ив 
зывасимаию летняго времени ст. 8-го ж ,я ».• 
1 '7чи о,ктября. 

ПЕЛ'РОГРАДЪ. Фр пцузский н< чмъ пиао« 

шаль нашему правитсли-ству о необхоииаиии-
сти отложить заседайте эконоэшиюскаго С«ИВИѴ 

щания, вследствие пев эможности ш 
италъянисвихъ делегаговь прибытт, въ П;и 
ра,жъ къ 5-му дана (Ситен. корр.). 

ПАРИЖЪ. Вь «Сошекиие ио Ггап'.оо̂  > 
состоялось блестящее представление въ па-
мять 300-легия ом рти Шекспира и Серши 
тѵ,са (Спец. корр.). 

ПЕКИН7), 6-го мая. Въ иПанхае убип, 
вождь револннуоперовь ЧенсеЫей. 

БУХАРЙСТЬ 8-то мая. Послаигникъ По-
;;.гевскийчКоеслилъ принять королями, ш. ча-
стной аѵдиенгции. 

(ПАРиИЖЪ, бич) •мая. Сообщають. что 
графа, до-Сешть-Иллери, паиначаетися поюлгѵи 
дтаомъ ш, Бухарести.. 

ПЕТРОГРАД!». Изъ Копепгагона тадирс 
флрушть. что ,в*и> Даиин состояиось нааигле-. 
ние первой яо пшцины офщеромъ лизсиюй (тю-
жв (Спец. корр.). 

и 

и 
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Въ Тифлисе. 
Краевое Совещание. 

П О С Л Е Д Н Е Е О Ь Щ Е Е С05РАНиЕ СОВЪ 
ЩЬНиЯ. 

7-го мая. 

Къ 81/* час. вечера все учас тки 
Краевого Совещанил о введении з е м с т в о 
въ Закавхазье собрались въ бе..омъ зале 
дворцт Наместникз. За своимъ с т л а и , 
подь портретсмъ Государя Императора, 
стали члены президиума (въ томъ ж се-
г.таве какъ и на предыдущемъ оГшимъ 
гобрапии). !!омощникъ АвгустЪйшаго Пр-д-
гадателя Совещания кпязь' В. Н. ОриОиъ 
обьявялъ, что на собрание прибудетъ Еш 
императорское Высочество Великий Кн,":иь 
Николай Ник .лаевичъ. 

Въ 8 час. 40 мин. Августейший Пред-
седатель вошелъ въ залъ и, п р и в е т о т в у е -
мый членами Совещания, занялъ Свое мЬ-
сто въ иирезидиуле. Вь дальпейшемь все 
собрание продолжавшееся, при 2-хъ пере 
рывнхъ,до 1 час. 35 миш. ночи, п р о и с х о 
дило подъ председательсткомъ Е ю Импе-
ратерскаго Высочества. 

Объявивъ собрание Краевого С ивещания 
открытымь, Авгусиейший Председатель 
предложилъ председателю второй секиии" 
доложить журиалъ секциппныхъ заседчиий-

Секция,—началъ свой докладъ предсе-
датель ея князь Д. 0 . Н^жарадзе —иае-
ла семь заседаниии. Изъ всехь участи»' 
ковъ Совещанин вь эту секцию записа-
лось 79 человекъ. 

На обсуивдение второй оежцищ лцѵелдаж н̂̂  
были следующие вшвросы: 

И) Объ основанияхъ права участия въ з ѵ 
икихъ выборахъ. Цензы: налоговый или уста-
новленный земокимъ Положениеимъ для вНГ" 

иреннихъ губерний Имииюрии. > 

к А В К А 3 - -ь. 
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2) 0 степени необходимости и раэмерахъ 
|Ти;.и»нения по сгцдельнымъ губерниямъ отъ 
•ивовой нормы, установленной для выбором. 
, Государственную Думу, въ случае принл-
4 налогового ценза за основание трава уча-

ГИИИИ -въ земских» выборахъ. 
3) 0 разделенин избирателей на куирии. 
4) Объ основанияхъ исчисления количества 
ишхъ игласныихъ. 

00ь оснаванияихъ гграва участия въ зем-
;нхъ выборах» и о цензахъ налошвсшъ или 

|ѵтаеовленноимъ по земскому Положению для 
...утренних» губеирний Ишиерии высказало Оы-

и,, на заседанияхъ нескольво мнений, ,при 
одни, не находя въ местньгхъ усло-

и,ихъ жизни Кавказа никакихъ особенностей, 
' Дующихъ въ данномъ воюросе изменения 
цщожешя 1890 г., предлагали (принять те же 
^ования, которьия въ нѳмъ указаны. Дру-
к участники сещии полагали, однако, же-
[ИЫИЬНЫИМЪ привлечь к ъ участию въ земски хъ 
а(5орахъ также иным категории штате льщи-
;;Лъ земскихъ сборов», хотя и не .владеию-
иихъ земельною или иной недвижимой соо-

сностью (что требуется Полюижениомъ 
ия90 г.). Отдельные же участники секции шред-
иаЯиШ1 расотроетранит» иправо участия въ зсм-

и(дць выборахъ на всехъ лицъ, проживаю-
сь въ продолжение иэвестнаиго срока въ 
делахи, уееда, независимо отъ того, вла-
сть ли они какою либо недвижимою ооо-
г ЦИГОСТЬЮ и ушлачиваютъ ли какие либо зем-
ие оборы. 

О ф а р м е избирательная^ ценза большинство 
(ции! находило желательным» сохранить 

. ,и-п форму, которая ицршнята Полюжениемъ 
;590 г.; меньшинство же секции 'предлагало 
ѵчановить цензъ налоговой, гари чѳмъ от-
4иьныя лица считал.и более правильнымъ 
уложить въ основу земскихъ выборов» позс-
иаьно имущественно налоговой цензъ, исчи-
> н н ы й по каяштализации изъ 5°/о чистой до-
й н о с т и съ земли или дрочаиго недвиждамаро 
существа. 
При баллом,ровке, большинствомъ 53 голю-

ищъ иротивъ—16, при двухъ воздержавшихся 
,.гъ голосования, секция основаниеимъ участия 
,ъ з о м с к и х ъ выборах» приняла имуществен-
, , - л о з е м е д ь н ы й цензъ, установленный Поло-
н и е м » 1890 г., налоговая же форма ценза 
гвергнута большинствомъ 54 голооовъ про 
шъ—17. 

По вопросу о иразмерахъ по отдельнымъ гу-
«рниямъ и уездамъ подесятиннаш земель-
ки ценза, секция, согласно отредложению 
лена Совещания Ф. Г . Гогичайшвили, под-
пиленному статистическими иразсчетаими по 
щельньшъ уездамъ Тифлисской игуб., выска-
аась за возможность установления въ гу-
•рш подесятиннаиго ценза въ <разимерахъ: 
, десятннъ для Боричалинскаго, Тифлисскаго 
Аиалкалакскаго у .у., 35 дееятинъ для Ду-

иижш и Ахадцихскаго у.у. , 25 десятияъ для 
ионетскаго у. и 15 дееятинъ для Горийскаго, 
идахекаиго и Телавскаго у . у . 
Чти же касается шрочихъ губеирний и обла-

:!';ИИ Заждивказья, то секция, принимая во внц-
иние, что она уже высказалась за шринятие 
(синовлениаго закономъ 1890 г. (поземельно 

ииищесъвеннаих) ценза, что выработка осо 
нъ норм» по гуиберяиямъ и уездамъ секции 
^дставляется въ дни заседания нмвоамож-

въ виду крайней сложности и техннче-
яхъ тру дностей дела и что вошросъ о нор 
йъ подесятиннаш ценза не поставлен» на 
иуждение Совещания, большинством» шло-

постановила: высказать шожелание о 
можно значительном» инонижении этоих, 
«за для отделышхъ местностей Закав 
ад, три чтъ агредстийителямъ отдельныхъ 

ртний предоставлено щраво представить не-
1>и»дственно канцелярии Наместника выира-

иганлыя ими но соответстиующимъ гуЮер-

прило-игь нормы июдесятиннаго ценза для 
кия къ трудаимъ Совещания. 
!| иразделении избирателей на курии оекция 
асе не пришла къ единогласному решениию. 
на часть участниковъ <.'екиции не находила 

уишвияхъ жизни Кавказа никакихъ осо-
шетей, траоующихъ изменения куриальнои 
темы, положенной въ основу действующа-
мкона 1890 г. Друигие же участники сек-

ии Щ-шзнавали неишраведливымъ и пежела-
чиимъ искусственное разделение избирате 
и оо нуриямъ к предлагали въ основу зем-
та выйоровъ положить принцишъ всесо-
ввности съ уничтожнеимъ курий. После про-
«аштельныхъ прений сежция большинствомъ 
гилосовъ пиротиивъ—19, при 2 воз держав-

к а отъ голошвания, высказалась за со-
«ич-ние куриальной системы выборовъ, уста 
ат- нной ииоложенишъ 1890 т. 
По четвертому вопросу, дредложенному на 
•уадение сежции объ оснюванияхъ исчисления 
«чества зомскихъ -гласныхъ, секция боль-
•ч твомъ шлосовъ постановила въ основа 

исчисления губернежихъ и уездньиъ 
миыхъ положить численность населения по 
''•дующему расчету: для уевдныихъ земскихъ 
'1'аний въ уездахъ съ населен иемъ до 100,000 
®ь выбирается 36 глаоныхъ и на каждые 
"̂ О душъ сверхъ даннаго чиисла по одному 
"•ному. Для губернскихъ земскихъ собра-

въ, губернияиъ, съ населсниемъ до Г мил-
'на. душъ, полагается 40 гласныхъ и на _каж-

10о,ооо сверхъ этого по одному гласному 
гЬм'ь, однако, чтобы число гуибернскихъ 

»СНЫ1ХЪ не ииревосходило 75. Что же касается 
и̂е.жния количества гласныхъ по отделъ-

кдеиямъ, большинствомъ голюсовъ по 
'ИОВДено положить въ основу этого исчисле-

принципъ имущественной заинтересован 
",иИ каждой курии, три чемъ количество 
«них» отъ каждой курии должно быть про-
№надьно имеющѳмукя, у курии количеству 
'«внъ земли и оценочной стоимости не 
'-'ьпыхъ имуществъ гт, перевюдомъ этой 
Г,и,Ч0С™ на количество дееятинъ, руковод-

имеющимнся данными о среднихъ 
1ип;ахъ земель по уездашъ. 

'Ция единогласно постановила, чтобы на 
'̂НЬиХЪ евреевъ Закавказья, издре:вле о> ед-
ъ въ-крае и ничемъ, кроме режигии, отъ 
' ™ тузеимлаиго населения не отдияающих-
"" были распространены по участию въ 

л'"Хъ Делахъ ограничения, установленный 
(
 , во внутреянихъ губернияхъ Имле-

Падожению 1890 г. 
•'"'"единяясь къ мнению, выраженному 

11ьнаих) национальнаиго представительства, 
11 Не настаиваетъ на проведении его теперь 
въ техъ видахъ, чтобы не затруднять' » в е ' 

в ъ Действие Положения 1890 г., въ ко 
'Представительство со -стороны на-

'адьнато меньшинства не щ>едусмотрено. 
Г®йё это принято большинствомъ голо-
^'частЕиковъ секции 

чоглаюно высказано, иожелание, чтобы въ 
Кавказского края, въ жоторыхъ 

^^артъ значит,елъ-яое число ггуземиа,го 
^ а'Рмяяо-григО;рианискаго и магометан-
^ веРоиапаведаний:, в ъ уездньш и губерн-

("гфания б ы л и дощущаны, и представитг-
Р^Фетщелныхи, духювныхъ ведомствъ, 
Е ' } предстадяателеми. духовнаго ведоч-

"Ч'ославиаго исповедания. 
Й е н н ы й с«бранию ж у р н а л ь поста-

Л г ' И с е «Диипьедседат (иЛьея подаетъ на 
[ и и ^ и и и у м а . 

У . е т е и ш и й 1Г р е д с е д а т е л ь 
ить ̂ и^чрлтлэшаетъ -обание выслу-

ге 

мнение меньшинства второй сскцш 

Мнение это докладывается вице-директо-
ролъ канделарии Наместника Н. Г Кела-
ревымъ. 

Меньшинство иолагаетъ более оправедли-
вьшъ, целесообразнымъ и леигче отрименимымъ 
цензъ налоговой, за который въ 1909 году 
ипоказались все гу&фнския совеицанил на 
Кавказе. «Этоть-же видъ ценза,—указываетъ 
меньншнетво секции,—признается более отве-
чшклщкмъ местныимъ условиямъ ,и более 
сщраведливыимъ для земскихъ избирателен и 
уишравлениймъ Наместника въ особой заяшске, 
розданной участвикамъ настоящалю Краевого 
Совещания». Сравнивая налоговый цензъ съ 
подесятинньшъ, меньшинство секции нахо-
дить, что иоследний не нирименимъ въ отло-
шении Кавказа, въ виду мрайняго разнообра-
зия ценности земель въ крае. В ъ Кахетии, 
напримеръ, ценность земельныхъ угодий ко-
леблется въ щределахъ огь нескодькихъ де-
сяхвовъ до 4,000 руб. за равномериый уча-
стокъ. На Черноморюкомъ июбережье сто-
имость десятины въ б&реговоа полооЬ дохо-
дитъ до 30,000 рублей, а на невюторомъ уда-
лении отъ берета та же десятина оценивается 
всего лишь сотнями рублей. На Ашшерон-
скомъ полуострюве ценность земли (но одному 
и тому же равномерному участку) колеблет-
ся огь сотам до миллиона рублей. «При та-
кихъ условияхъ, по мнению меньшинства, 
самый минимальный подесятинный цензъ 
окажется дли многихъ районовъ «рая непра-
вильнымъ, ибо сшдастъ иреимущества для 
владельцевъ малоценныхъ пустырей въ 
ущеирбъ в тдельцамъ ц-Ьпныхъ земель съ мно-
тмиллионнымъ промысловымъ оборудованиемъ 
на нихъ». 

Принимая налоговую форму замскагоѵ ценза, 
меньшинство полаигаетъ, что цензъ таковой 
должеиъ быть предоставленъ всемъ платель-
щикамъ земскихъ сборовъ, не исключая тор-
говцевъ и промышленниковъ. Меньшинство 
считаетъ неосновательными указания защит-
никовъ подесятиинаго налоига на то, что 
(представители торговли и промышленности, 
какъ занятий, нешосиредствевно съ замлей не 
свяванныхъ,—не заинтересованы въ земскомъ 
хозяйстве и на то, что, стало быть, участие 
ихъ въ земскихъ делахъ нежелательно. «Въ 
земскомъ блаигоиустройстве,—отвечаетъ на это 
меньшинство,—въ хорошихъ дорогахъ, шко-
лахъ, въ уетройстве рынковъ, базарныхъ дней 
и т. д.—торгово-промышленный классъ населе-
ния заинтересованъ не въ меньшей стешени 
чеимъ землевладельцы». Для самаго-же зем-
скаго дела участие въ немъ людей торговли 
и промышленности будетъ только полезно, 
ибо осуществлять возложенную на земство По-
ложениемъ 1890 г. (ст. 2, § 11) забо-цу о раз-
витии торговли и промышленности, а, также, 
обязанность по изданию постановлений, имею 
щихъ прямое отноишение къ торговлгЬ,—зем-
ству будетъ легче при участии въ ведении зем-
скаго хозяйства самихъ торговцевъ и щромьгш-
ленниковъ. 

Останавливаясь въ частности на мнении, что 
торгово-промышленная деятелъность не связа--
на съ землей, меньшинство секции находитъ, 
наоборотъ, такую связь никакъ не меньшей 
чемъ у землевладельцевъ. У посшеднихъ,-
по словамъ меньшинства,—связь съ землей не-

иредво «бываетъ очень слаба, если не сказать 
ничтожна, таикъ какъ редкие изъ нихъ заво-
дятъ сами хозяйства на своихъ земляхъ, 
Обычное явление, что землевладельцы жи-
виутъ въ городахъ, занимаются другими де-
лами и службой, а свою землию отда-ютъ въ 
аренду. Арендаторы то и являются лицами, 
имеющими непосредственную связь съ землей 
коимъ, однако, большинство не наиходитъ во» 
можныимъ предоставить избирательны» права» 

Отстаивая налоговую форму ценза, меньший 
ствю указьгваетъ, что такой цензъ иввеистенъ 
уже нашему законодательству, ибо онъ при 
мененъ въ земскомъ Положении для запад-
ных ъ губерний, иприменедъ въ Пояожении о 
выборахъ въ Государственную Думу; въ 
частности владельицы торгово-тромышленныг;, 
заведений пользовались избирательнымъ пра-
вомъ по земшюму Положению 1864 г. и поль-
зуются тЬмъ же правомъ тю городовому По-
ложению 1892 г., представляющему собой почти 
точную копию земскаго Положения 1890 г., ко-
нечно, съ соответствующими изменениями. 

Устанавливая цензъ налоговой, уравниваго-
щий всехъ плателын)иковъ земскихъ сборовъ, 
меньшинство полагаете, что это равенство 
нравъ должно быть проведено ишрежде всего 
въ организации избирательяыхъ земскихъ со-
браний и, потому, вьюказываепся пиротивъ 
уч,режде.ния курий. «Въ частности относитель-
но дворянскихъ привилгаегий въ зѳмстве мы, 
—гороритъ меньшинство,—должны замеитить, 
чгго если пиринципъ безсословности въ земской 
организации является более правильнымъ и 
оправе,дливымъ въ обычное время, то онъ 
является совершенно обязательнымъ теперь, 
въ переживаемое грозное историческое время». 

Въ отношении числа .избирательныхъ со-
браний меньшинство, въ виду значительности 
террито.рии земской единицы и плохихъ въ 
юрае путей сообщения, находитъ воамож-
ныимъ обраэование неоколысихъ избиратель-
ныхъ собраний по районамъ. 

По поводу размера ценза меньшинство сек-
ции полагаете, что крестьяне, если они 'Пла-
тить земству хотя какой-.тебо налагч,, все 
долоКиНЫ иметь избирательныя права. Для 
остальных^ же категорий пяательщиковъ мень-
шинство полагало бы достаточнымъ цензъ п . 

иплатимаго налога въ 1 рубль. 
Въ резолютивной части особаиго мнения мень-

шинства говорится: 
1) Избирательное право должно быть пре-

доставлено всемъ плательщика,мъ земскихъ и 
иныхъ въ пользу земства сборовъ въ размере 
не менее одного рубля, не исключая торгов-
цевъ и промышленниковъ съ ограннчениямц, 
указанными въ городовомъ Положеши. 

2) Выборы гласныхъ въ первомъ земскомъ 
избирательном!, собрании и должны произво-
диться безъ подразделения избирателей на 
курия. 

3) Общия избирательныя собрания созываются 
по отдельнымъ районамъ для удобства избира-
телей. 

4) Все домохозяева въ селенияхъ, ллатящие 
земский оборъ, независимо отъ его размера, 
ѵчаствуютъ въ избирательномъ собрании вмЬ-
сте съ другими избирателями на общихъ 
съ ними основанияихъ. 

А ,в г у с т е й ши и й П р е д се д а т е л ь 
иредлагаеть юымуишдаь да тишшроваише 
лгнеийе болмиииства, шторой оеикци®, ко-
торое дюмадыигавгъ ойбранию князь Д. д. 
Челюшевгь. 

Большинство второй секции, подходя къ раз-
решению отдеяъныихъ представленныхъ на ея 
разрешение воирооовъ, исходило изъ того 

иоображения, что на Закавказье предполагается 
.распространить действующее въ централь-
пыхъ губернияхъ Положение 1890 г. съ н е-
о б х о д и м ы м и по местнымъ условиямъ 
изменениями. Поэтому большинство вносило 
ВЪ это Положение изменения лишь въ томъ 
случае, когда оно считало вносимыя измене-
ния вызываемыми действительной необходи-
мостью, руководствуясь при этомъ, главнымь 
образомъ, темъ, чтобы не помешать быстро-
му и безпрапятственному прохождению законо-
проекта о кавказскомъ земстве черезъ законо-
дательный инстанции. «Реформа полюжения 
1 8 9 0 Г ]—говорить большинство,—въ ходу, при 

чемъ оказывается, что рядъ вопросовъ, свя-
занныхъ съ реформой, вызываетъ въ законо-
дательныхъ кругахъ разногласия. Эти «опросы, 
будучи введенными въ законошроактъ о кав-
казскомъ замвтве, -конечно, останутся для 
правительства и для законодательныхъ учреж-
дений такими же спорными, и трудно иред-
положить, чтобы законодательный учрежде-
ния России спорные вопросы внутренней жизни 
разрЬшали на законопроекте окраинномъ. По-
этому большинство сеюции, не касаясь этихъ 
сиюрныхъ для всего руоскаго общества воиро-
савъ, находило возможньгмъ вносить въ По-
ложение 1890 г. только те изменения, кот»рыЛ 
вызываются ИСКЛИЮЧИТСИЛЬНО местньши усло-
виями и ни въ какой меире не могутъ выизвать 
въ законодательныхъ учрежденияхъ разно-
гласий принциипиальнаго характера». 

Стоя на этой точке арения, большинство 
секции предложение менынинства о распросгра-
яении избирательнаго земскаго права на ивсехъ 
плательщикошъ земскихъ и иныхъ въ пользу 
земства сборовъ, не исключая торгово-шромыш-
ленниковъ, не имеющихъ недвижимости,— 
считаетъ (это иредложение) выиваннымъ не 
местньими особенностями Кавказа, а—общимъ 
и спорнымъ для ивсей земской России вопро-
сом». 

Но и ломимо этого большинство считаетъ, 
что, лишая иэбирательнаго земскаго ценза 
торгово-иромышленниковъ и всехъ вообще 
плателыциковъ земскихъ сборовъ, неимею-
щихъ недвижимой собственности, оно не 
делаете никакой несправедливости, если не 
говорить о справедливости абсолютной, отъ ко-
торой далеки и защитники мнения мень-
шинства. Земство въ России построено на 
принципе защиты интересовъ сеяьскаго населе-
ния, заинтересованнаго въ развитии земскаго 
хозяйства непосредственно, тогда каикъ предста-
вители торговли въ большинстве случаев^ пе 
имеютъ органической и постоянной связи съ 
деревней и съ повседневными ея интересами. 
К ъ тому же и доля участия лицъ последнея 
категории въ меютномъ земскомъ бюджете 
весьма незначительна и не можете въ даль-
нейшемъ увеличиваться въ тов же мере, въ 
какой, въ зависимости отъ роста земскихъ 
расходовъ, увеличиваются окладные земские 
сборы, ибо въ силу закона 1866 г. торговля 
и промышленность обложены въ пользу всм-
ства не по ихъ доходности, а въ зависимо-
сти отъ цены выбираемых» иромысловыхъ 
•сивидетельствъ, въ размере 10 и 15% послед-
ней. Такимъ образомъ, допущенные къ зем-
скому делу представители торгово-промьшп-
леннаго шасса, при свободе ихъ отъ несения 
на себе последствии увеличения земскаго бюд-
жета, могутъ въ то же время, благодаря си-
ле капитана, при выборахъ получить влия 
ние, нисколько не соответствующее ихъ экю 
номиче'кому ,весу въ земскомъ бюджетЪ. 

.Останавливаясь на цензе подесятинномъ и 
отвергая цензъ налоговой, большинство сск-
цш указываетъ, что. какъ бы ни было велико 
приводимое меныпинстивомъ разнообразие цен 
ностн земельныхъ уигодий въ Закавказье, но 
оно не въ меньшей мере существуете и в-ь 
ЮИЖНЫХЪ губе.рнияхъ, где оно, однако, не вы-
звало необходимости изменить фоирму ивбира-
тельнаго ценза. Останавливаясь на общей 
точке зрения меньшинства при критике по-
десятиннаго ценза, большинство полагаете, 
что «будущая земская реформа, -конечно, вы-
ясните, насколько правильна точика зрения на 
щитниковъ налоговаго ценза, и если цензъ 
этотъ будетъ иризнанъ более (правильнымъ, 
реформа будете, несомненно, распростране-
на и на кавказское земство». Чтобы темъ не 
менее компенсировать разнообразие ценности 
земельныхъ угодий, большинствомъ предпола-
гается значительное понижение въ Закавказье 
избирательнаго ценза соответственно крайней 
дробности въ крае землевладения, а также 
оиределение по отдельнымъ уездамъ несколь-
кихъ зонъ съ различным» раам*Ьромъ поде-
сятиннапо ценза. 

Большинство секции иво вагллде своемъ на 
преимущества подесятиинаго ценза находитъ 
поддержку и во мнении шгадоомииссии Госу-
дарственной ДИТМЬГ, раэсматривавшей въ 1913 
году вопрос» обт, изменѳнии избирательнаго 
земскаго цен.за; подкомиссия эта по ряду весь 
ма вескихъ соображений отве,ргла принципъ 
налоговаго ценза для земскихъ луберпий Рос-
сии, оставивъ въ силе подесятинную форму 
ценза. 

О размере избирательнаго ценза для земле 
владельцевъ большинство секции, остановив-
шись на, подесятинной его формеи, предста 
вилю примерную схему ралмеровъ этого цен-
за по отдельнымъ уездамъ Тифлисской губ. 
исчисленную на основании сложной статиста 
ческой работы, произведенной ,слециально 
для Краевого Совещания с земстве при тифл, 
дворлнекомъ депиутатскамъ собрании. По дру-
гимъ губерниямъ такой подробной статиста 
ческой работы не производилось, т;ри чемъ 
однако, и большинство и меньшинство секции 
солидарно дготъ съ другомъ высказались за 
безусловную необходимость значительная 
уменьпиения установленнаго для внутреннихъ 
губѳрний России земскаго избирательная).ценза. 

По вопросу о курияих», жакъ и по прочим» 
вопросам», большинство секции, исходя из-ь 
Положения 1890 г. не находило въ условияхъ 
жизни Кавказа таких» особенностей, кото-
рыя делали бы применение куриальной си 
стены въ кавказскомъ земстве невозмож 
нымъ. Большинство свщии признаете игра 
вильнымъ сохранение принципа, при которомъ 
каждая группа наееления, при наличии про 
тивоположности экономическихъ интересовъ, 
должна быть обезпечена въ своемъ участии въ 
земскомъ деле, что достигается установле 
ниемъ куриальной системы при выборахъ. 

Что касается специально дворянской курии 
то, при на.тичии въ Закавказье многочислен 
наго дворянства, уничтожение этой курии не 
можете быть оправдываемо указаниемъ на 
местныя особенности края. Владея въ от-
дельных» губернияхъ землею, по площади 
по иенности превышающей земельную соО 
ственность всехъ лрочихъ сословий вместе 
взятыкъ, дворянство в» Закавказье, конечно, 
не может» почитаться менее другихъ сосло 
вий заинтересованнымъ въ успешномъ раз 
витии земскаго хозяйства. Между темъ, при 
всесословное ги рыборавъ и при отсутствии ку 
рий численно более малочисленные, но имуще 
ственно въ отдельныхъ губерпияхъ наиболее 
заинтересованные дворяне могутъ быть погло 
щены количественно более многочисленными 
избирателями прочих» сословий. 

Объ основанияхъ исчисления количества 
гласныхъ по куриямъ большинство секции при 
знало (жраведливымъ въ основу этого исчи 
сления положить принципъ имущественной 
заинтересованности въ земстве, каковая за-
интересованность измеряется количеством» де-
еятинъ земли и ценностью неземельных» нс-
движимыхъ имуществъ, при чемъ для сведены 
ихъ къ одной норме ценность нѳземельныхъ 
имуществъ ,переводится на соответствукяцее 
количество дееятинъ земли на основании дан-
ныхъ о среднихъ земельныхъ оценкахъ по 
овдельнымъ уездамъ съ сохранениемъ со-
отношения, установленнаго по закону 189о г. 
въ земскихъ делахъ между представителями 
зеклевладения и собственниками неземельноп 
недвижимости. Во изб&жание неправильнаго 
гареобладалия горожанъ надъ землевладельца-
ми въ уездах», в» которых» находятся гу-

бернские города, н'Ьнкость имущества этихъ 
последних» приравнивается к» ценности тако-

ивого же имущества въ ближайшем» уездномъ 
городе той же губериии. 

А в г у с т е й ш и й П р о д с е д а т е л ь 
щреддаагаетъ жшающииъ вышшться- но по-
носу давджешмио СовгЬщашш, подавать о 
томъ зиявленин. Слово боретъ князь И. 

Абашидзе. Ораторъ утверждаетъ, что 
оольшинсг о такъ- же на стороне всесо-
словн. го зем гва, канъ и меньшинство. 
5ообще> но мнинию оратора, резкой 

принциниалыиой разницы между большин-
твомъ и меиьшинствомъ Сов&щания нетъ. 

Но тактика, которой въ данноми. вопры.ъ 
хочетъ держаться большинство, остает-
ся непонйтой и даже вызываетъ не-
заслуженныя^ просто оскорбительные но-
дозрения. Десятки летъ мы,—говорить 
ораторъ,—занимались теоретическими раз-
говорами о земстве, теперь доволь-
но теорий, мы хотимъ земства. Оно 
намъ нужно, потому что земство, ор-
ганизуя деревню, увеличить силу на-
шего соиротаБления въ великой, быть 
можетт., роковой борьбе государствъ. 
и, в о й , когда по этой, главнейшей, и 

но другимъ причипамъ мы хотимъ ско-
)ее получить земство, — хотя бы и въ 
несовершенной организации,—насъ запода-
зриваютъ, насъ даже упрекаютъ въ но-
нытке оскорбить русский народъ, какъ 
это сделала одна изъ столичныхъ рус-
ски хъ газетъ. Ораторъ съ негодованиемъ 
отвергает'» и эти подозрения и такие 
уиреки. 

Большинство Совещания, памятуя сло-
ва Августейшаго своего председателя, 
сказанный въ начале занятий Сове-
щания, сдеиало все, чтобы облегчить 
скорое нроведение въ жизнь давно ожидае-
мой реформы. Обращаясь къ Великому 
Князю, ораторъ говоритъ: «гДа благосло-
вить Господь труды Вашего Высочества 
въ этомъ святомъ делел. X . А. Верми-
шевъ, напомнивъ ц(-ль настоя-
щаго Совещзния, — полечить мате-
риалъ для составлепия законопроекта о 
земстве въ Закавказье,—говорить, что 
мнениа' меньшинства—не декларация, а 
искренпий и ЖИВОЙ голосъ О нуждахъ края 
И его особенностяхъ. Останавливаясь на 
возраженияхъ большинства по поводу каж-
дой, почти, попытки указать на эти осо-
бенности, ораторъ удивляете.! этимъ воз-
ражениамъ, находя, что нигде, кроме 
наетсящаго Совещания, мнения мень-
шинства не вызвали бы прений, ибо въ 
согласии съ меиьшинствомъ по многимъ 
вопросами земства думаетъ вся земская 
Россия. Развивая, затемъ, мысли, изложен-
ный въ особомъ мнепии меньшинства, 
ораторъ особенно останавливается на томъ, 
что подесятинный цепзь въ Закавказье 
невозможенъ: онь источник ь всякой не-
справедливости. Если такой цензъ будетъ 
принятъ, то владелецъ лучшаго земельна-
го угодия, какого-нибудь виноградника, 
нанримеръ, будетъ обойдснь въ своихъ 
земскихъ правахъ хозяиномъ дикаго, 
но большого пустыря. Въ заклклениѳ ора-
торъ доказываетъ пользу для земскаго 
деаа отъ участия вь немъ лицъ торговли 
и промышленности.И. 11. Зурабовъ, возра-
жая X. А. Вермишеву, говоритъ, что зем-
ство нужно не только для устроенныхъ 
виноградниковъ и хозяйствъ высокой куль-
туры и не для пастьбищъ, а нужно оно 
для огромнаго большинства стоящихъ 
между этими крайностями средней формы 
хозяйствъ, которыхъ вь крае подавляю-
щее большинство. ДИИЯ устройства этихъ 
хозяйств» и цля ихъ нуждъ земство 
1890 г.— благо, и чемъ скорей они его 
дождутся, тьмъ лучше. Большинство Со-
веицания вовсе не отказывается отъ техъ 
улучшсний въ Земскомъ ииоложении, о ко 
торыхъ говоритъ меньшинство. При всякомъ 
случае оноподчеркиваетъ, что если будетъ 
улучшена земская организация во внутрен-
них» губернияхъ иимперии, то это уииучшеии» 
необходимо распространить и на Закавка-
зье. Яо,—говоритъ оратор»,—мы не хо-
тим*. вносить пикакихъ, не вызываемыхъ 
необходимостью, исиравлений вь Положение 
1890 г . , ибо мы не думаем», чтобы окра-
инамъ были даны преимущественаыя пра-
ва предъ народомъ державным». Мы, во 
обще, не думаемъ о празахъ для себя, от-
дельныхъ оть прочаго паселения империи. 
Не нужно намь никакихъ сеааратныхъ 
законовъ, пи въ худшую ни вь лучшую 
для насъ сторону. Мы хотимъ общей жиз-
ни съ русским» народомъ: одинаковых! 
праьъ и одинаковых'» обязанностей. 

Списокъ ораторовъ исчерцанъ. 
А в г у с т е й ш и й Н р е д с е -

д а т е л ь ставитъ на голосование при 
нятое большинсгволъ секции постановление 
о подесятинномъ земельномь цепзЪ зем-
скомъ вь Закавказье. Изъ 97-мя, участво-
вавших» въ голосованиа членовъ Со-
йещания, противъ постановлена сек 
ции встало 29, при 5-ти воздержавшихся, 

Следуя норадку издожения журнала вто-
рой секции, Августейший ииредседатель 
нредлагаетъ желкющимъ высказаться объ 
уставовлепии въ у е з д а х ъ Тифлисской 
губ. нодесатиишаго ценза лъ размерахъ. 
указаниыхъ секцией. Желающихъ выска 
заться нетъ. При баллотирояке принятое 
секцией постановление принимается едино 
гласно, нри Зг-ти воздержавшихся. 

А в г у с т е й ш и й И р е д с е -
д а т е л ь предоставляет» слово жела-
ющимъ высказаться но принятому сек 
цией ностаповлепию о возможно значи-
тельномъ пснижении подесятиннаго ценза 
для отдельныхъ местностей Закавказья, 
кроме Тифлисской губ. В . А. Варта-
нянцъ говоритъ, что принятый въ 
секции цензъ очень высокъ, неприемлемъ 
даже для дворянъ въ ирае. Другихъ же-
лающихъ высказаться нетъ. Но баллотп 
ровке Совещааиемъ пожеланиз припимает 
«я при 25 воздержавшихся. 

Отделъ о цензе журпала секции исчер 
аанг. 

А в г у < с т е й ш и й И р е д с е д а т е л ь 
проситъ высказаться о разделении избира-
телей накурии. В. А. Вартанянцъ доказы-
ваетъ ненужность курий, вообще, во имя ши-
рокой демократизации земскаго дела, кото 
рое, по словамъ оратора, дорого и близко 
всемъ одинаково, но участие въ коемъ 
должно предоставляться не сословными 
преимуществами, а общественными заслу-
гами лица,- довериемъ къ нему общества. 
М. В. Мачабели говоритъ, что поместное 
дворянство хочетъ не властвовать въ 
земстве, какъ, быть можетъ, дуааютъ не-
которые, а добивается земства, чтобы нри 
ею помощи какъ-нибудь спасти свои 
хозяйства отъ цепквхъ рук». Вотъ 
для чего, — говоритъ ораторъ, — нуж-
но дворянству земство. Но,—продолжа-
ет» онъ,—и дворянство для организации 
земскаго дела необходимо. Много вековъ 
грувинские дворяне, въ условияхъ часто 
самыхъ тягостныхъ, все-таки делали на 
земле своей земское дело, котораго, кро-
ме ихъ, не делалъ въ Грузии никто, ни-
какой другой общественный классъ. У 
грузинъ два сословия—дворяне и крестья-
не. Вместе они жили до земства, вместе 
пусть и работают» въ земстве, не оби-
жая другъ друга, не подавляя чужихъ 

правъ. Въ интересахъ этого ораторъ на-
ходитъ необходимымъ сохрапение куриВ, 
опасаясь. что безкуриальные выбо-
ры, господство демагогии, устраиятъ 
изъ зем<каго дела наиболее культур-
ныя и подготовленный для него силы. 
Ф. А. Гогичайшвили говоритъ, что 
безсословность въ выборахъ пе есть 
безкуриа.ъность. Все груипы должны 
быть представлены въ земство и, не бу-
дучи дворяниномъ, оратори, все-таки, на-
ходитъ, что дворянство отъ земскаго дела 
устранятъ несправедливо и неразумно. 
Н. М. Долухановъ говорить, что никто и 
не собирается отрицать заслугъ гру-
зинскаго дворансгва передъ деревней. Въ 
двухъ закавказскихъ губернияхь—въ Ку-
таисской и въ Тифлисской, при чемъ въ 
последней не во всехъ уездахъ,—дво-
ряиския организации существует , и въ 
отношении этихъ губерний, можно понять 
доводы большинства въ пользу куриальной 
системы земскихъ выбороъъ.Но при мысли о 
земстве для всего края, въ которомъ 
вроме названныхъ губерний, дворянство 
нигде пока пе организовано и неизвестпо, 
когда оно будетъ организовано—думая объ 
этомъ, можно,—говоритъ ораторъ,—спро-
сить, кому тамъ нужны и полезны"курии! 

Списокъ ораторовъ исчерцанъ. 
А в г у с т е й ш и й и и р е д с е д а т е л ь 

ставитъ на баллотировку принятое второй 
секцией ножелание о разделении избирате-
лей на курии. Большинствомъ всехъ (.изъ 
97) противъ 35-ти, при и4-хъ воздержав-
шихся, пожелание принято. 

Но ж щ ш у оибъ ошшиаишяихъ адвсшѳтя 
коамеисгва эешюкихъ глвдиыхъ жсшиощичъ 
шыювашгьйя нѳ оиаизаилось. иМинениѳ бол'ьишш-
ства свщиии' иш> баашюздрашЬ дриниято едищу-
глйющ), ипрн ,2и9-ти воздвришвшиасй. 

Црѳровшеишшыия оѳйцивй ошоваиия рающре-
дешиѳаин) эемкиихъ маюныхъ до угЬвдамъ и 
нуириямъ БИЛИЬШИНИСТБОМЪ ОовгЬщания прини-
маиотся безъ ирешай, боаьшмветжшъ всеихъ 
(цротнвъ 1, шри ^2 иищцеркавшиюи. 

Пояшм© сещиии о дошущ«йи туиэѳмныкъ 
ѳврѳвЕиъ да уиЧЙШЮ въ эѳмокихъ выбораихъ 
СовгЬщшииеиигь ррииишшгея единогласно. 

Ноовелианиѳ втоирюй даедии о шедѳнии теоер. 
а;е ищрющридашънвдо нащиониайьниаиго. пред-
отанитешшпва СонЬщаиншъ принииим.аетоя нри 
боивьшнщявЬ всгЬ'хъ дрюодавъ 3. 

Пожелаише «ещии о допунцонав ш« некото-
ирыкъ и|у(бѳрнияхъ ,вш уевдньши- в ипуибеиринйКиШ 
земскияи олсрииния прейстаиштелей армяно-
цржюириаишжаипо имашмшшюшго дуихоиинстаа 
цринято еринотлаиои-ю. Цротоиеирей1 С. Гор)^-
цовь «йьдаияетгь СиоивещаиииЮ аишвъи, ио ко-
тоирьшъ имъ было ввсоено яо второй оѳщии 
аадаашшов досюеща». 

Передай, яшшшиний, изложеишыихъ въ 
жиурше .втоирой свюции,. жщриаинъ. Объяв-
лиепм исрерыинь. 

Въ ааишйииигемъ заюедаюе, (Щродшжаив-
ишѳеюя при одниомъ легерывЪ, до 1 чае. 35 
мин. ночи, бышо носшщено чтенш 'Журна-
жшгь заоЬдеиий третьей и четвертой исекции 
,и мотивироеанныхъ ивюѳраижѳшй по нимъ 
меньшинства ваяшеншъ оеиций, а шайже 
байлотицровке вынедаѳизирыихъ третьей^ и чет-
вертой тщияими шижвланий. БаилшюгароиЕика 
(цройаходиша бея'ь ,прѳшй. (Жиуршилиы сшции, 
.мотиийированныия имненияи ихъ шнышиншва и 
,результаты баишотщрюпзнй будут, иаложвшл 
№ олШидуинщемъ «®аишаи»)и. 

ийагда иоследнее (полоюваиние бьш закон-
чено, Его иВмпие)раиторакоѳ Вымчестш иВеливий 
Вназь ИНЙЙОШЕИЙ Нишлиеш'йчъ о̂ рншишея въ 
чшшмгь иВриеивоиии̂  Совещиаиния ш слищшщн-

ИОШЕЙИМВ: 

«Господа! Считаю приятньялъ яолгомь вы-
разить еамъ Мою кскрекнейшую глубокую 
сердечную блягсдаркость за ваши труды, 
увиичаЕшиеся, на Мей взглядъ, полшмь 
усг;ехомъ. Вь: дакк МиЬ тотъ шт^иаль, ко-
торый Я нгдЬяжя получить отъ ЕЗСЪ. К Ь 
ЕЬиработке закскопроекта о рьеди ник земства 
иъ Закавказье будепгь преступлено, сь Во 
жией помощью, безотлагательно. Приглашая 
вась на СоЕещание, Я хотелъ узнать ваше 
общее мнеиие, а вь случай разногласия, миЬ-
ние большинства и мекьшмнетеа. То и другое 
мнЬкие, какъ маггериалъ, окажеть огромную 
пользу при выработке законопроекта о вве-
дении земства въ Э&каь:казьи. Мне чрезвы-
чайно отрадно отмЬтшъ плакомЬрность, спо-
кейкый характер» вашихъ трудовъ и то, 
что вы не забыли Мсихь словъ гшрваго Моего 
с̂ иащениия къ вамъ. Все зто даль Мнь пра 
во надеятъся на плодотворенную дальнейшую 
ссинмЬсткую кашу работу на пользу столь 
дорогого намъ края. Еще разъ отъ всего 
сердца, благодарю вась. Закрывая Совещание, 
говорю ЕЗМЬ , господа; до свидания, такъ кань 
надиюсь, при перкой на то возможности, при 
объезде края, увидетъ васъ на местахъ ва 
шей постоянней деятельности». 

Слвииа Авгуистейшапо Прсдиседатеилия Крае 
того Совещаиния были ^восторжетю нригиты 
всеми его ушетникайи и покрыты дружны-
ми, единодуинныш кликаш «уира». 

(Кушащюошиий игумеиишсикий: щредаодитель дш-
ирянсаш кишизь Д. 1). Нижарадоѳ оии|[.атишш къ 
Великому! Кидаю сь благодарственной ре!иыо 
шадшцаао .содоржаиния: 

«Ваше Нмиерааюрское Высочество. Пришито 
отъ наисъ чувства безпредЪлшой блаивдар 
щети да шешаи» вашмаииие и довеирие, о'шр;-!-
ноѳ Вашим» Императорским» Высочествам» 
иародностяЫъ Кавказа пртгочениемъ ихъ 
пред^таштелией къ обсуждению .вопроса о вве-
дении у насъ земскихъ уичреждений. 

АврустЬйший Правитель крал, взявши па 
Себя починъ не только осуществлшия даш-
нидцией и эаиветной мееты лаоеления, но и 
щшянший съ щрааигелъною чуткостью биение 
сердца всей страны, вдадивигъ Себе тЬмъ са-
мыимъ въ этомъ сердце беэсмергный и благо 
говейный памягникъ. Саимой судьбе, улыб-
нувшейся щаимъ такъ мшосшшо, уиодно было 
наслать къ аамъ Ираыитешя, отношение Ко-
тораго къ вародиостяЫъ Кавказа проиивнуто 
одинаковымъ безяриистрастиемъ н справедли-
востью. 

Не толиыио молодое кавказское земство, со-
гласуемое Вадншмъ Императорским ъ Высоче-
ством"» съ испытанными уже формами зем-
ства виутрениихъ губерний России, но и давно 
жданное, огмеченшое Вами бѳзшрисфастие 
•въ отношении народностей Кавказа шведетъ 
безенорно къ теиснейшему сближиешию по-
следнихъ на поипЬ общихъ интересовъ. 

^ бевзашгЁшао щредавнаиш Ёашешу Виысоче-
ству, нашашия неть никакихъ опаоѳний за 
успеихъ и за окорое про^ведение нъ жшнь круп-
ной исторической реформы при наищчии чут-
като отзывчиваиго сердца представителя выс-
шей въ крае власти и редкато шсударствея-
наго ума, сумеыишо обнять во всей ихъ 
(совокупности все Шоикгаисиленныя нужды 
равношвембннаго наоешия Кавказа. 

Въ качестве представителя грузинокаго 
дворянства одной изъ наших» губерний, я 
смело утверждаю, что отражаю настроепие 
всехъ сяоевъ васеиюшя, всей нашей страны 
безъ раздичия веры ц нации, прекрасно по-
нимающей, что Вашимъ Императорским» 
Высочествомъ делается въ данный моментъ 
болиышое 'государственное дело, дело объ-
единен,ш всехъ пземенъ и языковъ России 
во имя мощи и силы российскаго государства, 
во ИЙИЯ торжества российсикаго оружия. 

Низко кланяется Вашему Императорскому 
Высочеству благодарное насеяение края, и я 
счастливь засиввдетелиьствовать Вамъ волную-
щия его чувства радости и благодарности». / 

Клики «ура» и знаки одоб)>ешя покрыли 
пасавимшя «юва князя, Д. 0. Нижарадае. 

Великий Князь Николай Николаевичъ, обой-
дя ириоутствовавпжхъ на Совещшгии пред-
ставителей духовенства всехъ всповедааий, 
председателей секций и ш ъ товарищей и, 
простмшлг ь общимъ повлономъ со ВСеМй 
участниками Краевого Совещаигия, отоылъ во 
внутрешпа покои д»>рца Наместника,. 

Во дворди. 
Его Императоргкимъ Высочествомъ 

Великимъ Княземъ Николаемъ Николаеви-
чем», Наместнвкомъ Его Императорскаго 
Величества на Кавказе, въ воскресенье, 
8-го мая, былъ принятъ прибывший въ 
Тифлисъ минпстръ путей сообщения сена-
торъ А. Ф. Треповъ. 

— Его Императорскому Высочеству Ве-
ликому Князю Николаю Николаевичу въ 
воскресенье, 8-го мая, представлялся на-
чалыиикъ канцелярии министра Импера-
торскаго Двора генералъ-лейтенантъ А. А. 
Мосолсвъ. 

— Его Императорскому Высочеству Ве-
ликому Князю Николаю Николаевичу вче-
ра, 10-го мая, представлялись началь-
никъ—стрелковой дивизии геиералъ-май-
оръ Дубисский, пачальникъ штаба—диви-
зии полковникъ Вибергъ, комавдиръ— 
стрелковаго полка полковникъ Кузь-
минъ и командиръ — стрелкоааго 
полка полковникъ Павлов». иио-
сле приема ихъ Августейшимъ Главно-
командующимъ названный лица представ-
лялись Великимъ Кпягинямъ Анастасии 
Николаевне и Милице Николаевне и 
поднесли Ихъ Высочествамъ цветы. 

Административная хроника. 
Выехали сессии тифл. скружнаю 

суда—по 1-му уголовному отделению—въ 
Гори и по 2-му отделению—въ Закаталы, 
заседапия первой изъ этихъ сеесий назна-
чены но 18-е мая, а второй—по 14-е 
мая. 

Въ городе. 
Чествование пакяти Минина. Въ но-

неделышкъ, 9-го мая, въ ознаменование 
трехсотлетия подвига пижегородскаго граж-
данина Козьмы Минина-Сухору;;а кавказ-
ский учебпый округъ устронлъ чествование 
памяти великаго руссьаго гражданина. Къ 
71/И час. вечера въ театральный залъ на-
роднаго дома, украшеннаго пациональными 
флагами и разноцвегными электричевкими 
лампочками, собрались учащиеся мужскахъ 
и женскихъ средне-учебныхъ зиведений 
города во главе съ преподавателямги на-
чальствомъ, попечитель учебпаго округа 
П. Ѳ. Рудольфъ, тифл. губсрнский нредьо-
дитель дворянства князь К . Н. Абхази и 
многочисленные приглашенные. Соединен-
нымъ хором» и оркестром» средне-учеб-
ныхъ заведений, подъ управлевиемъ В. Ф. 
Гонеля, былъ исполненъ русский народ-
ный гимн». Преподаватель 2-й мужской 
гимназии В. Ф. Кроновичъ сказалъ речь, 
посвященную празднуемому событию. Труп-
пою русскаго драматическаго «ружка была 
исполнена драматическая хроника А. Н. 
Островскаго—егКозьма Захарьевичъ Ми-
нинъ-Сухорукъ». Празднество закончилось 
апсѳеозомъ и славой Минину. 

Сенаторъ П. Н. Милютин», въ ео-
провождении городского головы, санитарно-
врачебнаго инспектора и друг, лицъ 9-го 
мая осматривал'» медицинския учреждения 
въ больничном» городке. 

Продовольственное совещание. Подъ 
председательствомъ город, головы 9-го мая 
состоялось заседание нродовольственпаго 
совйщчпия. Вь видахъ установления спра-
ведливой таксы иа хлебъ п мясо сове-
щание признало необходимымъ произвести 
пробную выпечку хлеба и убой скота; 
избраны две комиссии, по 10 человекъ въ 
каждой, цредседатслемъ КОМИ;ССИИ но иц>об-
ной вьшечк'Ь хлеба избрапъ гл. Рами-
швили, а по пробному убою скота гл. Гал-
стянъ. 

Судебный лазаретъ. 8-го мая, подъ 
председахельствомъ сенатора А. А. Чебы-
шева, состоялось собрание льцъ, участву-
ю т ихъ въ содержапии судебпаго имени 
Ея Имнераторскаго Высочества Великой 
Княжны Ольги Николаевны лазарета. На 
собрамии былъ доложенъ отчетъ по лаза-
рету, за время со дия его открытая, т. е. 
сь 26-го октября 1914 г. по 1-е ноября 
1915 г. Отч тъ утверждеиъ. На содержа-
ние лазаретч за это время поступило 
65,244 р. 56 к . , изъ коих» израсходовано 
60,093 р. 82 к. ; при чем» въ эту сумму 
входитъ расходъ въ 14,9."б р. 46 ксп., 
уплаченных» за купленные в» 1915 году 
для лазарета 5'/«"/в-ныа об-игации госу-
дарственнаго военнаго займа 1915 года. 

-Ф- В» военно-промышленном» коиитете. 
На носледнемъ заседании закав^азскаго 
областного в^енно-аромышлйнпииго комите-
та председателем ь комитета изораи» С. 0. 
Завалишип», товарищами председателя— 
А. И. Хатиоовъ, А. А. Н^йтлинъ и С. А. 
Москалевъ. На этомъ же засЪдаиии раз-
смотренъ былъ и утвержден» проект» 
наказа комитету. Согласно утвержденному 
наказу, число представителей въ комите-
те отъ промышленности и от» рабочих» 
увеличено до 10 отъ каждой груины, для 
действительности общихъ соорапий коми-
тета необходимо учаспе ьъ собрании не 
менее Ѵ4 части всехъ нроживающихъ въ 
Тифлисе членовъ комитета; самыя собра-
ния созываются не мепее раза въ месяцъ. 
Нредседатель комитета, его заместитель 
и товарищи председателя избираются на 
срокъ въ полгода; для действительности 
заседапий бюро комитета необходимъ кьо-
румъ изъ 5 лицъ. 

Въ союзе городовъ. Ззведываюший 
вещевымъ складомъ и транспортомь гру-
зом. кавказскаго отдела союза городовъ 
Джалаловъ, по возвращении изъ Архан-
гельска, куда опъ быль командирован» 
союзом» для покупки автомобиле*, следо-
вателемь по особо важным» деламъ за-
ключен'» нодъ стражу по ибвинепию в» 
злоупотребленияхъ съ провозшма свиде-
тельствами союза городовъ. 

Санитарные ноезда. Въ ночь на 
8-е мая санитарнымъ поездомъ № 210, 
(всероссийскаго союза городовъ) изъ Са-
рыкамыша доставлена партия больных» и 
раненыхъ воиновъ, въ числе ихъ 1 боль-
ной офицер». 

— 8 го мая вечеромъ санитарнымъ пое-
здомъ № 10, (кавказскимь) изъ Бегли-
Ахмета и Карса доставлена партич боль-
ныхъ и раненыхъ офицеровъ, въ числе 
коихъ 2 больныхъ офицера. Тажело боль-
ные и рапчные оставлены въ распреде-
лительномъ госпитале въ |Навтлуге. 

Благотворительный вечеръ. Комитету 
армянешхъ девднъ ра^решено устроить ве-
черь <гь чтениемъ лекций «ь зеие «Артисти-
ческая въ пользу комитета шиинювъ. 

Бг; и раненые офицеры. (За 
суток» въ город, лазареты 

уюицие больные и раненые 
ы: въ лазаретъ № 38 

после* 
пор7 4. 

Вечерния известия. 
иШиРОГиРиАДЪ. (ПосЛдния сообщения шта-

ба Веириховнаго Глаивиюкожииндующаго съ икав-
каеисюаиго фронта говорят» о действияихъ от-
дЬлъныхъ частей ниаи райныиъ ,найраивле-
шях'ъ—диарибекирсаамъ, мосюуильсишмъ, баг-
д.цок'омъ и т . д. Военные аивторитеты отмЬ-
:чан)гь по этому поводу, что было бы ошиб-
(кой ивыиводать изъ отрывочности аяЬдений 
вакл.ючсние о раэровненииости нашихъ дей-
ствий. О̂ рмсочинюисть объясняешм тЬмъ, что 
на этомъ обш ирном-» теннрЬ войсксщыи ча-
с т отстоять од,на оть другой на 100—,160 
-версть; поотомиуи 'нш>средеттешюй связи ме-
ждуи ними въ боевыихъ действияхъ не имшюетъ 
бьгаъ, на идейная общотактичеокая ювяэь 
поддерживаете® выисшимъ иомаивдоштемъ 
<ЙПЩ. 'корр.). , 

ИЕШРОЛРАДЪ. Сегодня ивдуяены частшя 
телеграммы относитаинсу соедивиеиия одного 
ииэъ нашихъ отрядш;ъ съ отрядами, англий-
ским, .войбвъ, ткодящишг нодъ общимъ 
комащшаииеоиъ генерала Лека. Военные аив-
тсригеты изаянляютъ, чти офшришшо под-
твеи]ждении'яи этого иэвестия ишша не мЬется, 
но самый факт» является ишоиине шшовк-
иымъ. Окорее ивсего, если таикое соединенио 
(имело место. то оно произошло до стороны 
лаигей веирмиаиншаихокюи шрутпньг, оьвдеимившией 
швааерийокиий отрядъ. Пуннгь соедишешя 
воэмжеяь въ р:ийоне иесннЬѳ КуТь-ѳль-
Амаиры. К и. этому Цунйгу .виедутъ две дороши: 
одна) шо дшиине Тигра, у подножья щрь, дру-

ипаи—,нЬск л к о въ тылу. Ио ИЖЁЩЦЯМВЯ 

сивгЬдениямъ, па шотуръсиомъ напраивлети 
наши части укзпещно нродвишютояи шерадъ, 
нажодясъ ,въ историчедаихъ месчиюстяхъ, ,вп. 
которыхъ два тьютел1.тия пиавадъ была 
сломлена нереидскай мчмцъ Алеикшндромъ Ма-
•кедоивсетмъ <Сп©ц. корр.). 

(здапие армянской духовной семинарии)— 
прапорщик» Дмитрий Сем. Вилковъ, пра-
порщикъ Пор. Алек. Дупца, прапорщикъ 
Григор. Яков. Шарафанъ, сотникъ Пав. 
Георг. Грѳчкинъ, прапорщикъ Тих. Викт. 
Пальвелевъ, подпоручикъ Тигр. Галуст. 
Меликянцъ, прапорщикъ Мих. Юл. Нере-
тели; въ лазаретъ № 31 (Мадатовская ул. , 
9)—подпоручикъ Ив. Вас. Ахолкаци, подъ-
есаулъ Алек. Павлов. Буловипъ; въ ла-
заретъ № 18 (здание дворянской гимназии 
въ Ваке)-корпеть Сем. Мер. Церетели, 
фармацевтъ Вар. Тавберидзе. 

-•- Больные. По сведениямъ город, ме-
дико-сапитарнаго бюро въ острозаразные 
бараки за 7—9-е мая поступило боль-
ныхъ скарлатиной—1, дифтеритом»—2, 
сыинымъ тифомъ—4, возвратнымъ тифомъ 

-1. Къ 10-му мая состояло больныхъ: 
скарлатиной—92, дифтеритомъ—14, сып-
нымъ тифомъ—43, брюшнымъ тифомъ— 
22, возвратнымъ тифомъ— 66 и смешан-
ной инфекцией—2. 

Жертвам» войны. Черезъ контору 
газеты «Кавказъ.» поступило отъ офице-
ровъ штаба—стрелковой дивизии 22 руб. 
85 коп., въ пользу семействъ убитыхъ 
на войне нижиихъ чиновъ. 

— В ъ память КО Т И поступило въ к-ру 
газеты <Кавказъ» отъ NN 6 рублей въ 
пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ 
воиповъ. 

Въ обществахъ и собрацияхъ. 
-о* Въ меАицинмомъ о-ве. Очередное эа-

ЮЗДаниие Ймн̂ радюрС'Иап) кавикиаосикашо меди-
ириюкаго общества назначено ьъ среду, 
11-го мая. (Цредсшаящя, жкшгия: адмши-
стрвгииияиыи вопросы: 1. Теюуиция деилиаи; на-
учный оообщеиш: 1) В. ,А. (Иераимовъ: <К» 
вошрасиуи о&ь орииаинизиициии союза врапей для 
оказаниия цраиейной ноимощи члепаимъ бояь-
ничишхъ кмгръ; 2) Г. А. иМелкшщнъ: «Четы-
рв слиуичая операщр шри йыщадѳнии прямой 
•кишки, съ домонстращей больных», ийачиашо 
эаюеданияи роивно вь й чаЬ. вея. 

По Кавказу. 
(Телеграммы П. Т. А.) . 

ЕООЕИНТУШ, 6-го мая. Пифекциониыхъ »а-
болънаши нъть. Погода дивная, цены па 
квартиры нормальный. 

и̂ьиѵиЪеШииш и̂дииЬ, 9-д> мая. Зам'1маепися 
усиленный С'ЫЙДЪ болъпыхь. 

иШШШРЫиЬ, б-го мая. Па курортах» 
жара достигает» 30 градусов». Оьеадъ боль-
ных» все увеличивается. 

ПиииШШОКЬ, 9-го мая. Прибыло уже 
2,(ж>0 леадщикися, вдвое болиыпе прошлоиюд-
няго. 

ШиШВОДОииЪ 9-го мая. Открыто мдело-
ние юсударствеиниаго башка. 

иииииииШи ЛАД'Б. «Новое Время» ИВЪ замежЬ 
«Черевь и>00 леть» оюращаеть вшимание ш 
то, ччо изъ мнагочрелешньш» имуществ-ь, 
принадлежащих'» поддаииыимъ враждебных» 
адударежь к» Черноморской игуибернии, вио-
сеию ѵь сдасш дикаидиирувмыихъ толыда два 
<Сишц. корр.). 

РЫПРШТРАДЪ. Министерство внутренних» 
Д'Ьлъ внесло сшетъ миинисоров-ъ отыивгь 
по ааконодашельшму предшхшеешю о нведе-
нии земспш въ Черноморе,вой игуибернии. Въ 
ОТЗЫИБЕ указываются на то, что исчераываю-
щия разгьяиснещя по этому вопросу может» 
дать лишь Ашустейший Наместникъ. Оь сво-
ей стороны министерство обращаетъ шшание 
на то, Чю территория Черноморской ту&р-
нии всего лишь 7,000 квадратвьиъ иерсть, 
тогда какъ минимальная территория гуиберн-
С'каго земства Ишерии—37,000 вдрсть. 
Бюджиеть нроектируиемаиго зем ста—всего 
лишь 265,000 руб., тогда каки, минимальный 
земский бюджеть гъ Имнерии—2.000,000 
руб. Вь ооответотвии съ этимъ министерство 
полатаетъ ограпи!игиться въ Черноморской гу-
бернии еоздачйемъ ипу|би.рнис,кой земской орга-
ниэащии, беэь облаггныкъ (Спец. корр.). 

Хроника. 
Въ с. Трани, Тионетекаго у., Д. 

Циклаури, во время чистки ружыи неча-
яннымъ выстреломъ убилъ свою жену. 

^ Вт, оѳл. Тионеты съ 1-го сего мая дей-
«лцуетъ .районное отдЬлениие ируаинскаяо бла-
'иѵпьоригеиънаиго обищества. 
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Театръ и музыка. 

Казенный театръ. А. И. Южинъ ров-
но тринадцать летъ не появлялся на сце-
не своею родного города,—последний разъ 
онъ нриезжалъ, въ маъ же 1903 г . , въ 
товаригцестве артистовъ московскаго Ма-
лаго театра, подъ управлениемъ 0 . А. 

ииравдина, игравшемъ въ томъ же ииазен-
ноль театре,—и вотъ въ воскресенье* 
8-го мая, онъ снова неказался на нашемъ 
горизонте, представъ сразу и въ качестве 
автора, и въ качества исполнителя. 

На этотъ разъ А. И. Южинъ, подобно 
Магде въ «гОтчемъ домел, заглянулъ на 
родину, достигнувъ уже полнаго зенита 
своей славы: какъ артистъ-художникъ, 
онъ, въ настоящее время, поставленъ во 
главе перваго русскаго театра, а, какъ 
литераторъ-драматургъ, давно уже прп-
знанъ однимъ изъ лучшихъ среди совре-
менниковъ, такъ какъ произведения его 
не сходятъ съ репертуара всехъ сценъ 
необъятной России, пользуясь неизменной 
и виолне заслуженной популярностью. 

Я думаю, что для автора, кн. С^моато-
ва, не безынтересно будетъ узнать, сколь-
кими, нанримъръ, составами артистовъ 
исполнялся уже въ Тифлисе его «Старый 
закал ь», выоранный А. И. Юкшымъ для 
открытиа своихъ гастролей. 

Первая постановка пьесы у нась 
совпадаетъ съ первымъ весеннимъ сезо-
номъ русской драмы въ пынЪшнемъ Ка-
зенномъ театре 1897 года, когда во гла-
ве трупны стоялъ Л. К. Людвиговъ. 

Затемъ пьесу сыграло товарищество 
артистовъ московская Малаго театра въ 
весеннемъ гастрольномъ сезоне 1901 г . , 
труппа иирасова—въ зимнемъ сезоне 
1902—& г . г . , Кручинина—въ злонолуч-
помъ сезопе 1905 г . , Днтоевой-Бблецкой 
—въ аимнемъ сезоне 1906—9 г . г . , Боура 
и Гришина—въ весеннемъ—1909 г . , Ле-
бедева—1911 г . , Заречнаго—въ зимнемъ 
1913—14 г . г . , Баратова и Нолонскаго— 
въ весеннемъ 1915 г . и «гТарто*—для 
о т к р ы т минувшаго зимняго сезона. 

Всего же, до отчетной постановки, пье-
са исполнена оыла десятью составами. Въ 
роли Олтина намъ пришлось сравнивать 
г . г . : Людвигова, Надарина, Валуа, Звезди-
ча, Гааоудова-йулябко, Со6олыцикова-Са-
марина, Путяга, Ярцева, Баратова, Люои-
мова-Лапского и, наконецъ, теперь—само-
го автора. 

Л , лично, нросмогрЪвъ аСгарый за-
кадъ> во всехъ одиннадцати составахъ, 
съ неизменньшъ удовольствиемъ просмо-
трю его еще столько же и бодее разь, 
тогда какъ большинство новейпшхъ ньесъ 
трудно бываетъ выдержать и но разу. 

Хотя кн. Сумбатовъ—драматургъ совре-
менный,—такъ какъ онъ благополучно 
здравствуетъ и можеть нояьлаиься среди 
насъ,—большинство его ньесъ-ТИПИЧНЫЙ 
пьесы добраго стараго времени, литера-
турный, эфектныл, сценичныа, сь пре-
красным. материаломъ для актеровь, и 
вподне доступный всемь слоямъ аудито-
рш. Въ частности же, «Старый закалъ> 
дышетъ такнмъ благородствомъ и такимъ 
высокимъ патриотическимъ подъемомъ, что 
па не«ъ следовало бы перевоспитывать 
наше юношество, развращаемое всякими 
противоестественными измышленинми ны-
нешнихъ модныхъ шарлатановъ отъ со-
чинительства и лицедействий. 

Что же скаэать объ А. И. Южине, какъ 
объ исполиштеле оичетнаго спектакля? Да 
много распространяться не приходится. 
Съ появлениемъ на сцене его и г-жи Лев-
шиной повеяло традициями настоящей ху-
дожественной школы, атмосферой «театрал 
въ высшемъ смысле этого нопятия, при-
везенной ими изъ единственнаго уголка, 
где опа еще сохранилась, такъ какъ 
только тамъ витаютъ еще великия тиши 
и доживаютъ ихъ счастливые современ-
ники. 

Главная красота этой игры—ея просто-
та и естественность тона. Какъ просто 
бравый полковпикъ, въ первомъ акте, раз-
сказываетъ о своемъ первомъ боевомь де-
ле и о гибели брата, и разсказываетъ не 
какъ актеръ, старающийся произвести впе-
чатление подчеркиваниями, эфектами и мо-
дуляциами голоса, а, именно, какъ могъ 
бы разсказать любой бравый вояка, и у 
всего зритедьнаго зала невольно наверты-
ваются слезы на глаза. Зрителю, непо-
священному въ сценическую науку, не-
возможно даже и представить себе, какая 
изумительная, виртуозная техника кроет-
ся подъ этой видимой простотой. 

Совершенно также и у г-жи Левшипой: 
она какъ будто бы и вовсе не играетъ, а 
все говорить «отъ себя», между темъ от-
делана каждая фраза, каждая интонация, 
и ужъ фальши вы не услышите ни въ 
одномъ слове. 

Для такихъ артистовъ не страшна и 
акустика нашего Казепнаго театра: имъ 
не приходится принаравливаться ни къ 
какой акуотике, ихъ везде будетъ одина-
ково слышно. 

Вотъ все, что я могу сказать о первомъ 
дне наступившихъ теперь въ Тифлисе те-
атральныхъ праздниковъ, праздниковъ 
чистаго искусства. 

Въ понедельникъ, 9-го мая, гастролеры 
выступили въ безсмертной и вечно совре-
менной комедии Островскаго, «Бешѳныя 
деньги®. 

Конечно, придирчивый критикъ можеть 
признать, что А. И. Южинъ теперь уже 
несколько отяжелелъ для роли неуныва-
ющего жуира Телятева, однако же, все 
искупающий непосредственный, живой и 
добродунный, чисто московский, юморъ 
сохранился у артиста въ неприкосновен-
ности, а это—основная черта Телятева. 
Досадно, что прелестной сцене объяснения 
съ Лидией во второмъ акте, несколько 
помешалъ барабанивший [въ крышу те-
атра ливень, но это уже изъ области ар-
хитектуры нашего Казенпаго театра. 

Роль Лидии Чебоксаровой задумана и 
въ совершенств^, еъ тонкими деталями, 
выполнена г-жей Левшипой, согласно 
традициямъ лучшей русской сцены. Къ 
сожалению, артистке, для образа Лидии, 
несколько нехватаетъ гнешняго блеска, 
т. е. кое-чего отъ Л. Б. Яворской, что 
именно и должно представляться особенно 
привлекательнымъ въ глазахъ Кучумо-
выхъ и Телятевыхъ. 

Къ стыду нашей нублики, театръ толь-
ко почти полонъ, но не переполненъ. 

А где же наша, такъ величаемая, чут-
кая молодежь, готовая визжать отъ во-
сторга и неистовствовать, когда въ «Орлеп-
кел или въ «Гувернере» кривляется В. 
Петипа? Ведь теперь она имеетъ в важ-
ность хоть < колько-нибудь развить и об-
лагородить вкусь, пополнить СБОЙ йскуд-
ный липратурный и эстетичесний ба-
гажъ и кое-чему научиться, смотря, 
какъ заслуженный артистъ «дома Остров 
сиаго.» вонлощаеѵъ того самаго Островска-

го, кого она не понимаетъ, потому что 
совсемг еще не знаетъ; между темъ, ея 
въ театре что то не видно. 

Н. М 

Справочный листокъ. 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
кавказскаго общества содЬйствия развитию 

лечебныхъ мЪстъ. (Барятинская, № 6). 
Выдача безплатныхъ еиравоикъ но всеивоз-

можнымъ вопросамъ, касагощймся лечебныхъ 
местъ Кавказа. Бюро открыто отъ 5 до 7 час. 
вечера, ежедневно, крлме праздниковъ; теле-
фопъ 14—96. На письменный ответъ необ-
ходима 1'0-копеочная марка. 

Первая частная лечебница 

НАВАСАРДиШ 
Нротивъ памятника Воронцову, 

основана въ 1880 г . 
Ежедневно, кроме воскресенья, 

у т р о м ъ : 
«606» и «914»—А1—12 час. 
Б. А. Намсамиан*>—11—12 ч*е., но ии 

ДОГАЛМЯ.! В Е Щ А Н Е Л . Б О И Е И Я Г Ь («КФИ-

ш ц ) . 
В. Г . Агасармъ—КУ»—и та., иутршс-

и ж ъ , Ж«рвзшмъ И детѵч. 6ОИЕ»Ж. • ШЮПРГЗ. 
И. N. Б«ныикю»ичь—Vи—1Д р и ы к ъ , 

г&рювымъ • юсовымъ 6о*еии. 
А. П. Карапетяниъ—12—1 чао,, по шоре., 

чета, ж суббо*. мер?, ж детс«. бохккв. * 
оевмуга. 

• • ч а р а м ъ : 
Ш. Н . БОНЫИММИЧЪ— К — 7 ; И С . 

За советъ 50 вон., бедж. бе»шг»тио. 
иоасудьтации и операции по св-глшеиив. 
Директор л«ѵбицы1 

Х-ръ кед. Б. Д. Нанорцимъ. 
Ш » . 1 ( Н Ь - 0 0 . 

Тифлисское городское по воинской 
иНиъ подряда, обязуются заключить повинности шриоутствиѳ симъ обт>яв-
ширактъ вь двухнеделъный «рокъ со ляегь, чтю такъ какъ пеирвый день при-
дай обьявления имъ юбъ иутверясдении зына поиюбранцеивъ, родившихся вь 
подрада и должны внести ко дню закдю- Г8и97 году, перенесенъ съ 25-го ацриигя 
чения контракта денежный залогъ въ' на 15-е май 19.16 года, то молодые 
раамере №% подрядной суммы и в ) ; люди, родивнииеся въ 189>5 году и по-
какъ для изустно торцующихся, таиисъ И лиуичишше, досрочный призывъ 19и16 года 
и для нодаиющихъ затгечатанныя объ-1 (вг, мае месяце 1915 года) отерючку, 
явлепия, цредставление паснортовъ или по ст. 47 (5,2) устава о воин. и>вин, до 

вашие отыокиваемаго, обяваиъ указан, надлежаще засвидетельетвованныхъ ѵъ ! 115-го Мая и9г1и6 года, обязаны явиться 
суду, где онъ находится. Устаиовиенгя : н и х ъ К1)П|Й обязательно. ! въ названное гариоутствие, въ воскре-
же, ивъ ВЬДООИСТВЁ которыхъ окажетсл , ^ ^ зиьо. 670. 3 —2. 
имущество отыкживаемаго, обязаны и ' _ _* . 
немедленно отдать его вь опекунское ! Начальникъ гудаутскаго участка, 
уцравлвние. _ ^ • Сухумекаго округа, г имъ объявляетъ 

С- ^ — ••'• ( (ВСЛГЁИДСТВИѲ заявления); объ утере жи-
' тслемъ Курской губ., Рылъскаго уезда, 

,На основании 846, 847, 848 и 851 и Глушйй вской волости и села, Дмима-
ст. ст. уст. угол. суд. Императора Але- шемъ ЦвЬтовымъ безерочной паспорт-

ю|»стьянинъ сел. Паиникь, Суирайскаго 
уеади, Эриваяскюй губ., Грикоръ, онъ 
же Геуркъ, Геворшвь Акопянъ, обв. 
по ,1;3 и 1454 ст. ст. уст. о ник. Дрим ь-
ты отыскиваемаго: роста оредишго, во-
лосы на толовгЬ, уш^ъ и броряхъ ры-
жис, глайа сеирые, курносый, лицо 
красиое. 

Всякий, кому иэвъетно имЬстониребыг 

ксандра Н, по оцрсделѳяию помощника ной книжки, выданной глуцнковокимъ 
мирового судьи третьяго мировлх) от- волостнымъ правлениеЫъ. 
дела гор. Тифлиса:, рашшшается Але-
ксандра Васильевна Пель, обвиняемая 
по 177 ст. уст. о нак. 

Всякий, кому известно месгопребы-
вание обвиняемой, обязанъ указать по-
Мѵщнику мирового судьи, где :оша на-
ходится. Уста^говления же, -вь ведении 
которыхъ окажется имущество обви-
няемой, должны немедленно идаять его 
вь опекунское унраивление. 

О. 640. 3 — 3. 

Начальникъ гудаутскаго участка, 
Сухушжаго округа, симъ объявляетъ, 
что проживающими въ м. Гудаутьг, 
Наталией Александровой Щербаковой 
и Матроной Поповой 15-го ноября 1915 
года найдено на дорогЬ Между Иовыимъ 
стихи пальто страте цвета, и 15 шт. 
Афономъ и Гудауты три новыихъ жен-
кожъ сафьяновыхъ, къ каковыимъ ве-
щамъ хозяинъ до сего времени не ра-
зысканъ. 

За получениемъ означениыхъ вещей 
хозяинъ долженъ явиться въ сие уп-
равление. 

К; К . 1378. (!• 8. 3 - 2 . 

К. К . 1379. 669. 3 - 2 . 

На осиовании 846, 847, 848 и 891 
ст. уст. угол, судопр. Императора Але-
ксандра Н, по оцреиделению помощника 
мирового судьи третьяго мирового от-

1 дела города Тифлиса, разыскивается 
Ашо Авды-оглы, оибвиняеимый по 169 ст. 

' уст. о нак. Приметьг обвиняема го суду 
неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребы-

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 
С. ЗИЛЬБЕРШАЦЪ • ШАПЕЛЬНИКОВОЙ. 

Елиисаиветинская 7, противь «Во-Мопда>, 
возле паим. Воронцову. Нриниимають врачи-
специалисты оть 8 чаис. утра До 1 чаю. вечера, ваиио обвиняемаго, обязанъ указать ио-
Лечение по желанию бевъ боръ-машины. Уда- мощнику мифового судьи, где онъ нахо-
леииие зубовъ безъ боли. При лечебницЬ зу- дится. Установления же, въ ведении ко-
бот-ехническая лаб>ратория. Работы испол- торыхъ окажется имущество обвиняема' 
няиотся срочино. Искусств, зубы на золоте, го, обязаны немедленно взять его въ 
безъ пластинки. На каучуке отъ 1 руб. 50 к. опекунское управление. 

Тифлисский полицеймейстеръ обьяв-
ляеть, что проживающий въ городе Тйф-
лие Михаилъ Мелхиседековичъ Пагава 
заявилъ объ утере свидетельства объ 
окончании 6 кл., выданнаго изъ тифлис-
ской 1-й мужской гимназии отъ 16-го 
августа 1914 г. за 1)377. 

Нишедший означенный документъ обя-
занъ представить его въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера 

К . П. 324. 661. 3—2. 

Тифлиссний полицеймейстеръ 
объявляетъ, что нроживающий въ го-
роде Тифлисе Гасанъ М у с т а ^ а е в ъ 
заявилъ объ утере доверепности, вы-
данной Агададаипомъ Кулиевымъ, за-
свидетельствованной младшимъ но-
тариусомъ г . Баку въ 1914 году. 

Нашедший означенный докумептъ 
обязанъ представить его въ угирав-
ление тифлисскаго полицеймейстера. 

К . Н. 329. 676. 3 - 2 . 

въ 
сепье, 22-го сего мая, къ 9 час. утра, 
на освидетельстювание р я поступления 
на военную службу, при чомъ новобрап-
цамъ этиимъ не будеть предосгавленъ 
доимаипюий отнуекг. 

1и. Б . 1376 666. 3 - 2 . 

Старшина авчальскаго общества уге-
;рялъ по глдано-авчалаллй дорогЬ 
должностную печать. Нашедшюго тако-
вую просить вернуть гтаршине, черезъ 
канцелярию мирового посредника 1Н 
отдела Тифлисскаго уееда. 

1и. ии. о27 . 6 6 4 . 3 — 2 . 

и дороже. Советь 20 к. 
Д. 540. 1 Ш . 10.0—00. 

и С 647. 3 - 2 . 

ИР» 

Печатать дозволено военной цензурой. 

Шъйбдшш* 

На основании 846, 847, 848 и 85/1 
ст. уст. угол, судопр. Императора Але-
ксандра П, по определеиию помощника 

' мировой) судьи перваго мирового о г 
дела города Тифлиса, разыскивается 

| Николай Семеновичъ Ломидзе, обви-
, ннеишй вь гфаже. Прйметы обвиняема-
! го суду неизвестны. 

В я.кий, кому известно местопребы-
ваиие обвиняемаго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где онъ нгхо-
дится. Установления же, вт. вЬдении ко-
торыхъ окажется имущество обпиняема-
го, обязаны немедленно взять его въ 
опекунское управление. 

С ' 648- 3 — 2 . 

На осшошиии ,ст. от. 846, 847, 848 
и 8'5'1 уголовшю 'судампроиеводсТва, по 
оирѳделению тифлисскаго окруоккаго 
суда, отыскивается жит, сел. Колаики, 
Сигнахскаго уиеда, Ниакро Наскидовь . . . . . . . . . . . . . 
Амисулашвили, обв. по 13, 1654' ст. « а «онованш 846, 847, 848 и 8М. 
ул. о наиииз. Приметы отыскиваемаго: ст- У«т- еУИ0ПР- Императора Але-
29 летъ, средиияго роста, усы и б»рода к«>ндра И, по определ«ино помощника 
короисие, ицветъ лица бледаый съ ярки- мирового судьи перваго мирового от-
ми глиизами, особы хъ приметь не Дела города Тифлиса, '.разыскивается 
имеетъ. Осиль Мушеп-вичгь Геворгизовъ, обви-

Всякий, кому известно иместодиребы- няемый по 173 ст. уст. о нак. Приметы 
ваше отыскиваемаго, обязанъ уиказаиъ обвиняемаго 'суду неизвестны. 
суду, вдь онъ находится. Установления Вгякгй, кому известпо местопребы-
же," вь вЬдомствЬ кют рыхъ окажется ваиие обвряемаго, обязанъ указать ш>-
имущество отыскиваемаго, обязаны мощнику мирового судьи, где Онъ ишо-
немщленно отдать его въ сиекунское дится. Установления же, въ ведении ко-
упираивлеше. 

С. 642 3 - 3 . 

На осишайии ст. ст. '846, 847, 848 
и 851 угологеаиго судопротшодства, П" 
определению тифлисскаго окружного 
суда, отыскивагтся инроживавший ивъ м. 
«Беребисъ - Хевисъ - Кели», Кодаль-
скаго уч., крестьянинъ сел. иоро-Му-
гаинло, Сигнахсшиго уезда, Таза-Мах-
мадъ Османъ-(иглы, обв. по 13 , 1630 . 
1632 ст. ст. уи. о нак. Приметьг оты-
скиваемаго: 40 летъ, роста оредняго, 
черная борода, особьгхъ ии>иметт. не 
имееть. 

торьихъ окажется имущество обвиняема-
го, обязаны немедленно взять его ви. 
опекунское управление. 

С. 649. 3 - 2 . 

Иктендантъ 1-го кавказскаго армей-
скаго корпуса вызываеть желающихъ 
принять участие въ торгахъ на постав-
ку въ Сарыикамыше, Караургане, Мед-
жингерте и Каракурте сена въ коли-
чѳсгвве 500,00.0 иудовъ. 

иЖелающие принять эту поставку, 
которая можеть быть предоставлена и 
въ некоторой ея части, благоволить 

Всякий, кому извЬстно -местапребы- подать объ этомъ заявление въ запе-
суду. (где онъ находится. Устаиновления чатаияомъ пакетЬ съ надписью на 
же, въ ведомстве которыхъ окажется немъ: Сарыкамышъ. Управление интеп-
имущество отыскиваемаго, обяза;ны даята 1гго корпуса кв торгамъ на 
немедленно отдать его въ опекунское пи ставку сена 18-го мая 1916 года, 
уираивлеиие. Изустные торги на эту поставку бу-

С. 643. 3 - 3 . дуть прошве деньг 18-го мая с. г . , въ 
12 ш ( т ; дая, въ СарыкаЬиыипе, при 

На ошоваиниии ст. от. 846, 847, 848 управлепии интенданта; приемъ заие-
и 861 уголовнаига судопроизводства, по чаташныхъ объявлений прекращается 
ииределению тифлиескаао окруШаШ^ съ открытиемъ/ изустныхъ торговь. 
суди, отыскивается прояивавшдй въ Желаиющие торговаться могуть рш 
гор. Тифлиее, крестьянинъ лосевской сматривать условия на поставку сепа: 
волости, Иавловсваиго уезда, Воронеж- в ъ ОарыкамшгЬ, въ управлеяии ука-

зашиаго вьшие интенданта, въ Карсе, 
въ управлепии карсскаго интенданта и 
вь Алекеадрсшле, въ канцелярии шродо 
вольственнаго магазина, ежедневно, отъ 
10 до 2 часи ивъ дня. 

При этомъ объявляется: а) лица, же-
лающия принять участие вт, торгаихъ. 
шюсять залогъ вь размере 10% под 
рядной суммы, который остается въ 
пользу казны въ случае незаключенш 
подря'дчикомъ контракта, б) предцри-
ништели, ИУЬ случае предоставления 

Карссное крепостное инже-
нерное управление . вызываеть 
лицъ, желающихъ принять на себя 
поставку одной ТЫСЙЧИ саженей дровъ 
трехполенной меры для креностного 
инженернаго запаса въ потребность 
1916 г . 

Торги на эту поставку будутъ 
произведены 20-го мая 1916 г . , въ 
12 ч. дня, при карсскомъ крепост-
шшъ инжеперномъ управлении. Дро-
ва должны быть поставлены изъ 
лесныхъ участковъ Мерденека и Са-
рыкамыша въ течение 4 месяцевъ 
по заключении контракта. 

Желающие торговаться могутъ раз-
сматривать общиа условия на постав-
ку топлива ежедневно въ карсскомъ 
крепостпомъ инженерномь управле-
нии, кроме прэздничныхъ дней, отъ 
10 до 12 час. дня. Цри этомъ уггра-
вление объявляетъ, что залогъ въ 
опезпечение неустойки вместе съ 
удостоверениемъ о личности долженъ 
оыгь представленъ въ размере 10е/,. 
К- К. 1384. 674 3 - 2. 

Михайлоасное нрепостное ин-
женерное управление кавказскаю 
военнаге округа вызываетъ желаю-
щихъ принять въ оптовый подрядь 
поставку для частей войскъ и воен-
ныхъ управлений, расположепныхъ 
въ городе Батуме въ потребпость 
19иЬ—17 годовъ дровъ трехполен-
ной меры,въ количестве 2,500 са-
женей. 

Торгъ будетъ произведенъ 21-го 
мая 1916 года, въ гор. Батуме, при 
Ыихаеловскоаъ крепостномъ инже-
перномъ унравлеши. Торгъ начнет-
ся въ 12 часовъ дня. 

ЖелаюЩие торговаться могутъ 
разоматривать кондиции и получать 
свЪдешя о порядкь поставки дровъ 
въ крепостномъ инженерномь унра-
влеши ежедневно, кроме воскрес-
ныхъ и нраздничныхъ дней, отъ 
9-ти до 2-хъ часовъ дия. 
К. 1375. 653 3 - 3 . 

ТИСИЛИССНИЙ полицеймейстеръ 
объявляетъ, что проживающий въ го-
роде Тифлисе Яковъ Макаровъ Г у л ь -
чичъ заявилъ объ утере метриче-
ской выписи, выданной настоятелемъ 
Гьстогайской св. Троицкой церьви 
въ 1911 г . и свидетельства объ об-
разовали, выданнаго изъ ростово-
ярославской мужской гимназии 23-го 
апреля 1915 г. 

Нашедший означенные документы 
обязанъ представить ихъ въуправле; 
пие тифлисскаго полицеймейстера. 

К. И. 317. 654. 3 - 3 . 

ТИ<Ф>ЛИССНИЙ полицеймийстер-ь 
объявляетъ, что проживающий въ го-
роде Тифлисе Дионисий Павловичъ 
Белый заявилъ объ утере свиде-
тельства, за 5 кл., сына его Николая 
Денисовича Белаго, выданнаго тиф-
лисскимъ Николаевскимъ 6-тиклас-
снымъ училищемъ въ 1907 или 
1908 г. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ унравле-
ние тифлисскаго полицеймейстера. 
К. Н. 318. 655 3—3. 

Тис&лиссний полицеймейстер-ь 
объявляетъ, что нроживающий въ го-
роде Тифлисе Давидъ Николаевичъ 
Заалов-ь заявилъ объ утере удо-
стоверения о личности, выданнаго 
ему вомандиромъ 218 запаснаго ба-
тальона за № 23505. 

Нашедший означепный документъ 
обяьанъ представить его въуправле-
ние тифлисскаго полицеймейстера. 
К. Н. 319. 656 3 - 3 . 

ской губериии. Елиааирь Кузымишь БоО-
ченко, обв. по 1 ч. 1и39б ст. ул. о нак. 
Приметы отыскиваемаго: 25-ти летъ 
•оть роду, вижеоредняго роста, полосы 
рыжие, худощавый. 

Всякий, кому извЬсшо иместоишребы-
ваиие отыскиваемаиго, обязанъ указать 
•суду, Ще онъ .находится. Устаинувления 
же,"ивъ ьедомстве которы'хъ окСЖется 
имущество отыискиваемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское 

иущраивление. 
' С. 644. 3 - 3 . 

! 
и 851 уголовнаго оудопрои^водснЕй, | 
'опредЬлвнию тифлисскаго окружиаиго 
суде!, отыскивается ироживавший въ 
гор. Тифлисе, по Воронцовской ул., 
.Ѵа 39, креистьяииигь сел. Астанбемы, 
Казахискагс уезда, Али Аишхверанъ-
вглы, обв. по 4 п. 1453 ст. ул. о нак. 
Приметы отыскиваемого: 20 летъ отъ 
роду, вышесредняго роста, худощавый, 
съ небольшими черными уса;>га, безъ 
бороды. 

Всякий, кому известно (М-Ьстопребы- ( 
валиие отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установйения 
же, ивъ веаомстве которыхъ окажется П ) д Ъ и в ъ ' ё В ! Ш И с ъ докладами правления и рѳвизионной коьшссии. 

П Р А В Л Е Н и Е 
ТИФЛИССКАГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАЯ 

Т - В Й и н ° 
прооитъ гг. пайщпковъ пожаловать на 

обыкновенное общее собрание, 
имеющѳо быть въ понѳдельнпкъ, 30-го мая, въ 7-/и час вечера, въ 
помеидѳнии конторы т -ва , что на Сололакской ул. , в ъ д . Арафелова , № 9. 

Предметы занятий собрания следующие: 
1) Разсмотрениѳ и утвѳрждѳниѳ отчета н баланса аа истѳкший 

1915 годъ, а также сметгл расходовъ и плана действий т-ва на 1916 

Тифлисский полицеймейстеръ объ 
авлаетъ, что проживающая въ гор 
Гифлисе Анагтасия Ивановна Разу-
мовская заявила объ утере раснис-
ьи государственна™ банка въ хра-
непии имъ двухъ билетовъ внитрен-
няго займа съ выигрышами: 1 зай-
ма билета № 7 серия 1691 по рас-
писие № 30684 отъ 17-го января 
19о2 г . , закладной двор. зем. банка 
съ выигрышами № 1—8469 по рас-
ниске № 42338. 

Нашедшиа означенные документы 
обазанъ представить ихь въ управ-
ление тифлисскаго полицеймейстера. 

К . Н. 321. 658. 3—3. 

Тифдисский полицеймеистеръ объяв-
ляетъ, что проживающия вь городе Тиф-
шсе Михаилъ иадоевъ Такало:® за-
явилъ объ утерь безерочиой наспоригой 

книжки, выданное уцравлениемъ тиф-
лисскаго полицеймейстера 19-го февра-
ля 1908 г. за Лии 20'ЗС, и свидЬтельства 
о явке къ иѵнолнению .воинской повин-
ности, выданнаго сигнахскимъ уЬэд-
нымь воинскимъ присутствиемъ 24-го 
декабря Т907 г. за 'Лии 'А262, и свиде-
тельства о ношении и хранении револь-
вера системы брауниняа, фабрики 

'Да уз ера^, выданнаго тифлисскииъ 
губернатороимъ. 

Нашедший означенные документ 
обяванъ представить ихъ вь управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

ии. Н . 28. 665. 3—2. 

Военный полицеймейстеръ Н. Са-
иыкамыша объявляетъ объ утере 
жит. сел. Маразы, Шемахинскаго 
уезда, Бакинской губ., проживаю-
цимъ въ Сарыкамышъ, Николаемъ 
ииановичемъ Хныкиныиъ годового 
нлепорта, выданнаго маразинскимъ 
сельскимъ уиравлешеяъ. (.Числа и 
номера владелецъ не помнииъ.). 

К . К . 330. 689. 1. 

Управление Занавназснихъ 
ж е л е з н ы х ъ дорогъ объявляетъ, 
что въ тифлисскимъ центральпомъ 
складе 12-го мая 1916 года, въ 10 
часовъ утра, будетъ продаваться не-
востребованный грузъ, прибывший на 
ст. Тифлисъ по накладноЙ.Ёссентуки 

35313 153 куля лукъ репчатый 
886 пуд. отъ Абаева на имя тиф-
лисскаго военнаго училища. 

Если гр^зъ этотъ не будетъ про-
дапъ вышеуказаннаго числа, то вто-
шчная продажа будетъ произведена 
по вольной цепе 13-го мая. 

К . К . 1388. 679. 1. 

Ѵ т о п с ш и и б и л е т ы 1 и е Р в а г с т в Ф -
Э и с р л г ю и лисскаго частнаго 
ломбарда за № 55896, на 25 руб. 
и тиФгисснаго городского лом-
барда за № 57119, на 15 руб. 

Н. 655. 1371 3—1. 

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

мендаций не приходить. 
В. 564. 1184. 0 - 2 . 

В С Е Д Л Я И Г О Л К И 
Вамъ надо модныхъ журналовъ. 
Вамъ надо книги Самопсмощь. 
Руководство для кройки, выкрой-
ки, мерники, шаблоны, угольни-
ки, сантиметры и т . д., вышлю 
все С Б Е Д Е Ш Я безплатно. Укажи-
те вашъ адр. и адр. вашихъ 
знаком. 3. X . Левитанусъ, г . 

Харьковъ. 

Большое вознаграждениЕ 
тому, кто доставитъ СОБАЧКУ, пропавшую 15-го апреля на Авлабаре, 
но кличке сгФиалка», малепькаа, темно-коричневаго цвета, счмка. Сзади 
около хвостика белеегъ. Нашедшаго убедительно прошу доставить: Дави-

Ч. Н. 648. довская площ., Горный пер. № 1. 1364 2—2. 

У Ш 1 0 1 Ѵ Т Й С О Ж П С Й И А О К А В К А З С Ш ^ Т О Р Г О В О - П Т О 

ОпУОо ] и ОСг ШДСпПАл ИѴИОИШЛЕГИНАЯ Б И Р Ж Е В А Я 

А Р Т Ж и ѵ Ж Ь 
съ капиталомь до 100,000 руб., действующая согласно устава, утвержден-
наго тифдисскимъ биржевымъ комитетомъ, на основании § 2 ст. 1 ВЫСО-
ЧАЙШЕ утвержденпаго 16-го июня 1905 г . мнения Государственная совета, 
приглашаетъ лицъ обоего пола для вступленя въ число членовъ 
артели со взносомъ (согласно устава ) , 4 0 3 руб., въ тифлисский 

купеческий банкъ, кроме р а с х . по организ. 
При вступлении въ члены, артель нредоставляетъ желающамь мЬста 

службы. Но открытии действия артели съ целью увеличения основнаго ка-
питала, приемъ новыхь членовъ будетъ производиться взносомъ 1,300 р., 
ранее вступившие члены, выбывающие по итечении 6-ти месяцевъ, бу-
дутъ нмЬть право «приблизительно^ на получение за пай 1,000 руб. 

Артель поставляетъ отвЬтственныхъ служащихъ въ правительствен-
ный, общественныя, частный учрежденгя.торгово-промыгпленныя предприя-
тия и другия торговый фирмы. Деятзльность свою артель раопр)странаэгъ 
на всю ЕВРОПЕЙСКУЮ и АЗиАТСКУЮ РОССиЮ. Уставъ артели выэы-
лается за 3 10 коп. почт, марки. Запись вь члены артели производится 
вь МОСКВЪ, СрЬтенка, Ащеудовь иеииеулокь, домь № 9. Квартира № 25 
Въ Ростове н/Д, Тургенезская, 72; въ Баку, Азиатская, 110. Въ Тифли-
се, Разъезжаа, домъ 2. Барские номера, <гР.идиантъ>, близь памятника 

(князя Воронцова). Представитель Семеаъ Лковлевичь Курнчишвили . 
К. Ч. 203. 1258. 6 - 2 . 

въ Тифлисе. 
Отчетъ правления з а 1914—!9и5г. 

Балансъ на 31-е октября 1915 г. 
АКТИВЪ: очетъ перваго обзаведепия 306,547 р. 40 к. ; внесенные 

залоги 12,076 р. 84 к. ; касса 24 р.; дебиторы 43,954 р. 51 к.; акциоие-
ры 3,400 р.; условные счета 17,000 р.; запасный метериалъ 1,940 руб. 
85 к . ; убытокъ 29,187 р. 6 к.;—и т о г о: 4и4,13и р. 28 к. НАСОЙВЪ" 
основной капиталь 300,000 р.; запасные—600 руб.; пташение инвентаря 
3,500 р.; кредиторы 93,031 р. 28 к. ; условные счета 17,000 р., и т о-
г о: 414,131 р. 28 к. 

Счетъ прибылей и убытновь на 31-е октября 1915 г. 
ДЕБЕТЪ: переносъ счета 1913—1914 г. 28,368 р. 72 к . ; расходы 

по эшилоатации 17,3г2 р. 36 к. ; налоги промысловые и др. 2,775 руб. 
64 к . ; разные проценты 2,415 р. 02 к . ; судебные расходы 2,282 р. 50 к. ' 
- и т о г о: 53,164 р. 24 к. КРЕДИТЪ: выручка по экг-нлоатации 22.975 
руб. 95 к . ; разный постуиления 875 р. 61 к . ; арендная плата 125 руб.-
ѵбыиокь-29,187 р. 68 к . ,—и т о г о : 53,164 р. 24-

Балансъ и счетъ прибылей и уоытковъ утверждены общамъ собра-
ниемъ акционеровъ 6 го марта 1916 года. 

Нредседотель прлвлешя Ф. Тахтоджианъ. Члены нрааления—присаж-
пый поверенныа и1. Сисалъ и М. Мнртиросянцъ. Члены ревизионаой ко-
миссии: А. Беречовский и Т. Власовъ. 

1 К . 493. 1363. и. 

Изъ конторы к а р е ш й областной тюрьмы, 
въ июне мисяце 1915 г . , похащеиь именной билеть Азовско-Допского ком-
мерческая банка, за № 51,332, на сумму 16,400 рублей, ш имя жатйла 

Верхий Тинань Га|>изъ-Гаджи-Гамидъ-оглы. 
Билетъ считать недействительиымъ. Г а ^ и з ъ - Г а д ж и Гамидъ-

оглы. Ч. Н. 142—307. 1. 

Тифлисская Мастная Лечебница-
Есениевская ул. , № 7, соб. д., около гост. „Ветцель", Михайл. пр. Теле-
фокъ № 590. Стационарное отдед. на 50 кроватей. Родильное отделение 

ПРиЕМЪ СТАЦиОНАРНБиХЪ БОЛЬНЫХЪ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. 

Ориемъ амбулаторных ь больныхъ следующими врачами-
специалистами: 

Ч. К . 457. 1223. 10—2. 
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Минеладзе, Ш. А. (еже-

дневно) 11—12 час. 

Цинамзгваревъ М. Д. 
ежедн. 1—2 ч. 

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

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

Вербицкая-Пирадова., Л. Е 
(ежедневно) 12—1 час. 

Меликовъ, Н. М.Гежедневно) 
10—12 час. 

Тиканадзе, И. Е . (еже. 
дневно) 12—1 час. (вре*. 
отсутств.). у 

Джаваховъ Н. Н. (втор » 
четв. и субб.4 —1 час.» 
(времен, оисутств.). 

Пондовзъ Г . С. (ежедя). 
1—а час. Вр, 182. 

а и 
^ § 
; О 

О. м 

а « 

. п ш 

н Ш 
т 05 

Атеиянцъ Н. А . ( е * е 
дневко) 12'/» 1 % а с . 

Крауз • С . Д. (ежедневно) 
1 2 1 / , *-Ч% час . 

Диасаиидзе, А. Н. (еже-
дневно) .ии 1 / *—12 1 /» 
(врем, отс 'утств . ) . 

При дечебннце своя лаборатория, 
шшрохинич. и бактериологич. аз-
след. Советъ 1 р. Ста Товарное от-
дел-:ние въ общ. палат, отъ 3 р. въ 
сутки. Отдельная комната отъ 6 р. 
Роды и послеродовой периодъ отъ 60 р.; 
операции по соглашению.Консультация. 
электричество, массажъ, оспоприв 
вание, осмотръ кормилицъ в т . д. 
по особой расценке. 

т . 5 1 0 - 6 9 

ВНИМАНиЮ гг. ВОЕННЫХЪи 
ш 

Специальнаго изготовления ВЬЮЧНЫЯ С Ъ Д Л А, 
упряжь, ПШТКИ, брезенты, торбы, ведра, скребницы, щетки, 
летнее обмундирование и все необходимое ДЛЯ ЙУЖДЪ иШШ 
изготовляетъ въ своихъ мастерскихъ въ кратчайший срокъ 

изъ лучшихъ материаловъ ч. к . 473.-1305.3-1. 

М . К . Э Д Е Л Ь С О Ы ' Ъ и К » 
Тифлисъ, Католическая, Э.телсфонъ 4-оэ.Телеграм. Эдельсонъ—Тифлисъ 

имущество отыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ о®еку.нш>е 
Амг-раивление. 

С. 645. 3 - 3 . 

На основами с-т. ст. >846, 847, 843 
ии 851 уигеловнаиго суд'лфжводства, по 
и 'тгределенш тнфжскато окрудотеэ 
суда, отыскивается прожй' агоипй вгт, 
гор: Тшфлже, по 0№]х>и;.анской улице, 

'2) Илбрапиѳ двухъ недостающцхь директоровь и одного дирек-
тора, вчаменъ выбывающего по очереди (§ 9). 

3) Избпаниѳ трѳхъ ч.тоновъ рѳвизионной комиссии и трехъ кан-
дидатов ь къ нимъ (§ 21). 

Если собрание нѳ состоится за нѳприбытиѳмъ установлоннаго 
числа голосовъ, то вторичное собраниѳ назначается тамъ же, въ суб-
боту. 4-го июня, вь 71/, часовъ вѳчѳра, котороэ считается состояв-

шимся при всякомъ числе голосовъ (§ 29). 
Ч Н. 659. 1385 1. 

Для нуждъ кавказской армик 
п р е д л а г а е т ъ т - в о „ Т Р У Д Ъ " , 

Тис*>лис-ь, Армянсний базар-ь. 
^ 7 1 7 Ю кавалерийокия, казачьи, КкШиикииЭи в с е х ъ о б Р а 3 

V ^ / В / 8 П В английския, гусарския и прочия. У о Ш и П Ѳ и П цовъ, 
^ Л и " к а т е р о п ы я для горныхъ транегюртовь. 
Всевозможная упряжи», щетки, скребницы, попоны, троки, торбы, 
подковы, амуничная мазь, оружейное сало, о б м у н д и р о в а н и е летнее 

и все необходимое для нуждъ армии. 

зят* С о б с т в е н н ы й ш а е т е р т и и - " Ж 
Н. Ч. 189. Много предметовъ готовыхъ на складе. 426. 60 . 

Тшлграфия Канцелярии Н а м е о т ш ш Его Икнеираторскаго Ваипества аа Кааваае, . . Ьржъ М^аковскля улица, ло«ъ вааевкы». 
К об. деддктоц» Н. И. 

к А В к А 3 ъ . 6 

Дкционерное общество 

элвктрчбскаго §шщш 


