
и едъ с е и м ь д е с я т и ь п е р в ы м 

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р Н О - П О Л И Т И Ч Е С К П Я / Н З Е Т Н 

№ 116-й. 
СРЕДА, 25-ГО МАЯ 1916 ГОДА. № 1 1 6 - й , 

" В л а » " » " Р 1 МяхаЁювичъ Помвы съ сыио.ъ 

МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА 

Поп 
Панихида 26-го мая, въ 1 ч. дна, въ Алвксандро-Невскомъ воен-

нсмъ соооре. О дне лрибытиа тела будетъ объявлено особо. 

Первоклассный ресторанъ 

. Б о - Ж о н д Ѵ 
с коло памятника кн. Воронцову. 

О Б е Д Ы ПО В Ы Б О Р У МЕНЮ. 
У Ж И Н Ы а иа е а г и е . 

Ч. К. 423. 1136. 1. 

Лучшая французская и азиатская кухня. 
Во время обедовъ и ужиновъ играетъ мужской \ и / А 14 А И Я Г У 

СФПИПНиЛЙ ЯИГЯИЙЛТ, ППТГТ. ѴППЯНЛАНиР.МТ. ии ии 1 к/ 

а также 

! 
! 

Габр иель Мо[ 
баритонъ. 

иели, А Г А Р О В А , 
испол. цыган, ром. 

Ж А Н Ъ Н Я Г У , 
соло на скрипке. 

1 [МИТРиЕСКи 
соло на нае. 

и н а И З В Е С Т Н И Ь И Х Ъ ф и р м 

Командиръ и общество офицеровъ—полка извещаютъ , родныхъ и 
знакомыхъ, что въ четвергъ, 26-го мая, въ 1 ч. дня, съ Алекса-
ндро-Невскомъ военноиъ соборе будетъ отслужена панихида по ге-
ройски павшемъ въ бою съ неприятелемъ товарища ихъ, поручика 

иШШ Ш Л И Г Я Л 1 

П О П О В А . 

М-г АЬеи ВЕКСЕКОГ*, Сопзи! Сёпёгаи Н-ге <ие Ргапсе еи 
М-11е Ьисеиие ВЕКОЕКСДО гешегсиепи бе иоии соеиг 1а 

Соиопие ^гап{аи8е йе ТиЛиз йи ргёсиеих иётои&па&е гие 
з и т р а Ш е ци 'ЕИе а Ьиеп ѵоиии гепйге к 1а шёшоиге иие 

САВКиЕЬ 

В Е Р О Е Р О и Ч 
т о г и роиг 1а Раигие, 

еи айгеззепи ё^аиешепи иеигз игёз зипсёгез гетегсиетепиз 
& иоииез иез регзоппез а т и е з яии опи аззизиё аи зегѵисе 

^ипёЬге йе иеиг Лиз еи Тгёге. 
Ч. Н. 738. , 1560. 1. 

К а з е н н ы й т е а т р ъ . А. ВДТЛЖА Г О . 
Въ среду, 25-го мая, бенефисъ Л. А. Штенгель, сь участ. заслуженна-

го арт. Импер. театр. ѵ 

А . И . Ю Ж И Н А " • р ™ р а И и м р ' А . А . Л Е В Ш И Н О М , 
въ виду исключительней) успеха въ 4-й разъ комедия въ 5 д. Скр 
Рт«зпйиги ОПЛи.и п ь е с а и д е т ъ в ъ последний разъ. Начало въ 8 \ . 
Ы с ш и Н Ь ВиДи^ час. вечера. Постановка А. А. Иванова. 26-го мая, 
въ последний разъ «Измена». 27-го мая бенефисъ А. И. ЮЖИНА— 
Ч К. 161. <СВЕТОЧИИ>. 29-го мая, во 2-й разъ—<Цепи». 1551. 1 
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ТИФЛИССКиЙ КАЗЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
Въ четвергъ, 2-го,| и субботу, 4-го июня, 

т о л ь к о Д В Ъ г а с т р о л и 
а р т и с т а И м п е р . т е а т р , б а л е т м е й с т е р а 

м * М . Ф О К И Н А И Г Г В е р ы Ф О К И Н О И и бале-
рины 

п р и уча с тии д р у г и х ъ а р т и с т о в ъ 
Ч. К. 161. БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ 1552. 1 - 1 . 
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Т е а т р ъ „ А Р Т И С Т И Ч Е С К О Е 0 - В 0 " . 

Р у с с к а я д р а м а Р и р е к ц и я Л Л . д а р а ш о Ь а . 

Въ реди, 25-го «а», «е»е- П л т а Ш Ъ И П в Р Л а М У Т р Ъ , 

и Г Г Р Ъ Ч-хъ „ Г е ^ ~ У , , 0 " « и . : Г - Ж . Я . И И . Г П . . 

ии М Ѵпялпкя «гРевизора, КОМ. ВЪ 5 д. Гогол и. ВЪ пятницу, л . 10 
ма 

Театръ ^ Я н е с ^ о е общество" 

Д и р е к ц и я П . Г . Б А Р А Т О В А . 
Съ 26-го мая спектакли съ участиеиъ 

артиста кнсандринснаго Императорскаго театра 

И - М - У Р А Л О В А - , 

Общественный клубъ „ХАРПУХИ". 
ЛЪТНЕЕ ПОМЪЩЕНиЕ. — • — Михайловский проспектъ №> 131. 

Въ среду, 25то мая, 

синематографъ и струнный оркестръ. 
Въ четвергъ, 26-го мая, 

СИНЕМАТОГРАФЪ и ДУДУКИ. 
Гости входятъ въ клубъ на общемъ основании. Начало въ 81/» час. вечера. 

Ч. Н. 732. 1548 1. 

Бр. Ефимовыхъ-
{Во вновь выстроеннои-ь собственномъ 

здании по Михайловскому пр., близъ Муш-
таида, 

въ среду, 25-го мая, дапо будетъ еще не 
ниданноя представление. Подобныя редко ставились въ столице. Гастроль 
человека^оркеетра ФРЕДЪ МАРЮНА. Гвоздь сезона Москвы и Петро-
града. 3-я гастроль единственна™ въ мире дрессировщика ДЖЕРИ-КЛАРКЪ 
съ его чудо-дрессированными индийекими слонами-пеликанами. Не видан-
ныя до гихъ поръ дрессированные слоны исполнятъ все свои номера, 
только по приказанию. Безъ воакихъ кнутовъ и револьверовъ. А также 
примутъ участие все артистки и артисты и клоуны. Начало вь 81/« час. 
веч. АНОНСЪ: Въ воскресенье, 29-го, и вь попеделышкъ, 30-го мая, 
даны будутъ по 2 большвхъ нредетавления, какъ вечеромъ, такъ и днемъ 
Ч. Н. 737. причутъ участие слоны-великаны. 1558. 1. 
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25-го, 26-го И 97то мая ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОГРАММА: 

И З Л О М Ы Л Ю Б В И , 
художественная ДИ>ам< въ 4-хъ частяхъ, съ участиемъ артиста 
Московск. художеств театра А. Н. М о р о з о в а и артистки С. П. 

Поздняковой. Постановка А. П. Уральекаго. 

Х р о н и к а Гомонъ, и О Ч И Ч Е Р Н Ы Я , 
Текуиция события. 

Ч. Н. 740. 
веселая комедия. 

1563. 1. 
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е - = - З Л Е К Т Р О - Т Ш Р Ъ - = -

Л И Р А . 
25-го, 26-го и 27-го мая новая интересная программа 

(бывший кафе СиУ). 
Въ здании К. 0. Э. 0. по Кирочной ул. съ 3-го мая о. г. ежедневно 
съ 6-ти до 11 час . вечера З г о х э и щ е р т г ы салоннаго квар-

тета подъ управл. г-жи Ъ Л . . Г у н о . 
И. Ч. 669. И Т - 4 . 

Озургетское городское общественное управление 
симъ обьявляетъ, что оно, на основании ст. 1 и 2 инструкции М. В. Д. 
30-го мая 1893 г. но организации городскихъ ун^лномоченныхъ управле-
нии и распоряжзния г. кутаисскаго губернатора отъ 16-го марта с. г. за 
№ 361, назначило собрани» озургетскихъ домсхозяевъ для производства 
выборовъ городскихъ унолномоченаыхъ на четырехлетие 1916—1920 г.г. 

на 20-е августа сего 1916 года. 
К. Бр. 1427. 753 1. 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь 
XXXV (экстреннаго) съезда бакинскихъ 

нефтепромышленниковъ, 
начальнакъ кавказскаго горнаго управления, д. с. с. Жакъ, согласно § 5 
положения о съездахъ, симъ доводитъ до всеобщего сведеаиа,( что, съ 
разрешеяия Наместнвка Его Императорсаго Величества на Кавказе и 
министра торговли и промышленности, созывается на 10-е июня сего 
года въ гор. Баку означенный съездъ для решения вопроса, где именво 
строить поселокъ для рабочихъ Биби-Эйбатокаго нефтяного района и об-
суждепия другихъ основныхъ вопросовъ объ ус-тройстве рабочихъ посел-

ковъ. 

К О М И Т Е Т Ъ Т И Ф Л И С С Б А Г О С К Л А Д А 

Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 

А Л Е К С А Н Д Р Ы Ѳ Е 0 Д 0 Р 0 В Н Ы 
состоящий подъ председательствомъ Ея Императорскаго Высочества Вели-
кой Княгини Анастасии Николаевны, имеетъ честь довести до всеобщего 
сведения, что съ 1-го июня по 1-е сентября с. г. складъ будетъ открытъ 
по вторникамъ, средамъ, четвергамъ и пятницамъ съ 9 час. утра до часу 
дня. а медицнаский отделъ склида будетъ открытъ въ те же дни отъ 6 

Б. 562. до 9 час. вечера. 1559. 5 - 1 . 

въ 3-хъ частяхъ. 
о 

ф Сильная драма изъ современной войны, издание Скобелевскаго ко- ф 
ф . митета и другие картины. ^ 

ФФФФФ» ФФФФФФ 
Ч. Б. 420. 1534. 1. 

КИНО - ПАЛАСЪ. 

Ч. К. 278. 

русокий клубъ, 
Въ воскресенье, 29-го мая, 

1 ? О Н Д Е Р Т 
М , и М И « В « р в м д м в ь и » т » л ь я ш и о й м е р и 

К И Р М Е Н Ъ С О Л Я Р И 
( „ „ „ „ , » ) и б. артиста и « е р . т о р о . « ъ теаир.въ 

р. ф. БЕРНАРДИ 
г о ' " " ^ Ж » й - - * 

Ц е В Ы " " г ™ о ш ш ^ Х ^ е . 9 в е ч е р . б _ 4 

Ч. Б. 454. 

2о-го, 26-го, 27-го мая грандиозная программа въ 8 болын. отделенияхъ 

ХОРОШО СШИТЫЙ ФРАКЪ» 
репертуаръ фарса Сабурова. Фарсъ въ 3-хъ част., разыгр. аисамб, труппой 
Сабурова, съ участиемъ Грановской, Вакаръ, Надеждина, Светлова, Литви-

нова и др. 
(предание о серебряномъ колоколе), 
драма по роману П. ииазухина, въ 
4-хъ частяхъ съ прологомъ, съ уча-

и стиемъ известнаго артиста В. В. 
Максимова. 

Со следующей программой будетъ демонстр. исключительно для взрослыхъ: 
с В ъ царстве нефти и миллионовѵ», 2-я серия, изъ жизни бавин-

Ч. Н. 739. скихъ мвллионеровъ. 1562. 2—1. 

<ш Лербокласскьш ресторакъ 
„ А Н Н О Н А " ; 

на Головинск. проспектъ, здание сгАРТИСТИЧЕСБАГО ОБЩЕСТВА-». 

О б е д ы - Г Г У ж и н ы 
Во время обедовъ и ужиновъ играетъ мужсной струнный ансамбль 

подъ управлениемъ А. Ю. Ф И Д Е Л Ь М А Н А . 
Р о п т п п а и г . ПТУПЫТТ , в ъ бУдн- д я з с ъ 1 1 ч а с- >"тРа д о 2 ч а в - Н0ЧИ> г е с ю р з н ъ 1)1К|иЫи Ь авънразд. л съ 12 » » > 2 л > 

П. Бондаренно. 

В И Н О имеется лучшихъ фирмъ. 
Бр. Ч. 642 1241. 0 - 2 . 

„ П а л а с ъ - О т е л ь 4 . 
Телеф. № 1—08. Головин, пр., № 23., здание М, О. Арамянца. 
Оборудование и удобства его—въ тончайшемъ требовании публики. Бухнн 
какъ европейская, такъ и местная на высоте своего нззначения. ЛИФТЬи, 
водяное оюпление, горячая вода во всякое вреяя: адресный стодъ, АВТО-

ГАРАЖЪ. 
двухъяру®»ый р е о т о р а н ъ . 

ОБЪДЫ о т ъ и1/» ч. до б1 /а ч. веч. по выбору меИю. УЖИНЪ а-ля 
картъ. Ообеды отпускаются также на домъ. Вина и з в е с т н е й ш и х ъ 

4>ирмъ. 
ч. Н. 735. 11557. 1. 

(Летнее помещение). 
Съ воскресенья, 15-го мая 1916 г., 

е ж е д н е в н о 
о т ъ 2 - х ъ до б час. дня 

О Б Ъ Д Ы . 
Входъ общедоступный, безъ рекомен-
дации и записи. Во время обедовъ 
играетъ струн, оркестрь подъ управ. 

солиста-скрииача Л. Ступеля. 
Гости, желающие остаться вь клубе 
после 6 час. вечера, должны запи-
саться но личной рекомендации гг' 
дьйствительныхъ членовъ или но-

стоянныхъ посетителей. 
Ч. Б. 527. 1455. 0 - 1 . 

О Т Д Ш О Ф И Ц И А П Ь Н Ы Й . 

Отъ тифлисскгго губернатора. 

Въ среду, 25-го сего мая, въ день рожде-
ния Ея Императорскаго Ведачества Государы-
ни Ишераирицы Александры Ѳеодиоравны игь 
Алексащро-ииевсиомъ воснномъ соборе еиго 
высошпреосвящеиство, акзархъ и"рузии, по 
окончании Божественной литуиргии, совершить 
бй.:родарсп«мшоо молебствие-

Начало литургии въ 9 чай. утра. 
Форма одей.ды—парадная. 
Г.г. начальники отдельныхъ учрежданий 

придикшаюгся поставить въ известность о 
оемъ свшхъ подтааениыхъ. 

Приказъ по управлению Наместника Его 
Императорскаго Величества на Кавказ^. 

17-го м;ш"19;1.6 года, въ гароде Тифлисе. 
иѴэ 64. У т в е р ж д а ю т с я : и. д. дирек-

тора 2-й кубанской учительской исѳминарии 
ГригорШ Омельчекко—въ занимаемой имъ 
должности, съ 9-го ноября 1915 пода-1; и. об. 
учителя бакинского 3-го вышаго аачалънаго 
училища Мехти-бекъ Гаджибабабековъ — въ 
залимаемой имъ должности, сю 2-го декабря 
19;16 года, на основании Высочайшаго лове-
ления 5-го июня 1913 года; и. об. учителя 
кагазманскаго высшаго наичальнаго угаилшца 
Ипколай Стельмахъ—вь занимаемой должно-
сти, съ 23-го марта 1,916 года, на основании 
Высочайшаго повеления 5-го июня 1913 года-

Нодаисалъ: Нашестиикъ: Генералъ-Адъ-
ютантъ Николай. 

О Т Д Ш К Е О Ф И Ц и Й Л Ь Н Ы Й 

В о й н а . 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Русско-австро-германский 
фронтъ, 

ПЕТРОГРАДЪ, 23-го мая. Официадьно. Отъ 
штаба Верховного Главнокомандующаго. 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
Германская артиллерия обстреливала икс-

ккшьское предмостное укрЬиипение. 
Подъ Да.инсномъ, въ раионЬ с4.вернее поне-

въжской ж. дороги, ньмцы открывали ураган-
ный огонь по нашимъ окоп. мъ, после чего 
повели было насту плен ие, но б ы т отброшены 
назадъ. 

Вчера, 22-го мая, сь утра начался бой оть 
рЬки Припяти до румынской границы. При 
содействии артиллерии наши войска на ино-
гихъ участкахь нмили крупные успехи. 

ДО НАСГОЯЩАиО ВРЬМЕНИ ВЗЯТО ОКО-
ЛО 13,000 ПЛЬННЫХЪ, ОРУДиЯ, ПУЛЕМЕ-
ТЫ- СРАЖЕН иЕ РАЗВИВАЕТСЯ. АРТИЛЛЕ-
РиЯ ГиРОДОЛЖАЕТЪ ПОСТЕПЕННОЕ РАЗРУ-
ШЕН иЕ ИЕПРиЯТЕЛЬСКНХЬ УКРЬПЛЕНиЙ 
И ЗАКРЫТ1Й. ПЪХОТА, ПО МЪРЬ УСГиЬХА 
АРТИЛЛЕРиЙШОИ ПОДГОТОВКИ, ОВЛАДЪВА-
ЕТЪ НЕПРиЯТЕЛЫЖИМИ ПОЗИЦиЯМИ. 

Во вчерашнемъ бою доблестные командиры 
полковь полковникъ Лурье убитъ и полков-
никъ фонь-Циглеръ тяжело раненъ. 

ШТОииРАДЪ, 23-го мая. Въ «Новомъ 
Вымени» читаемъ: Когда бои на француз-
окомъ я итальяиюкомъ фронтахъ достдга-

ио(гъ высшихъ шределовъ, когда на сало-
нигкскомъ нашравлеаш наврЬваеть новая 
оиераиииДя, на русском ъ стратегическом"!, 
фронте наблюдается относительное за-
тишье. Это затишье передъ надвигающейся 
грозой. Слипшм'ь много накопилось электри-
чества, гроза неминуема. Обе стороны долго 
готовились къ (предстоящей схватке, весьма 
много нжопили моральныхъ ж материаль-
аыхъ запаоошъ. Если начнутся оиерацк въ 
широжомъ масштабе, они будутъ иметь 
весьма ришгителыгый харакггерь, быть мо-
жетъ, явятся началомъ предстоящаго кон-
ца. Начало мяршхъ переговоровъ, чтобы ни 

шеалв о ипре, будетъ положено на иполе 
сражения, въ ожесточенномъ бою (Сосщ. 
корр.). 

К а в к а з с к и й ф р о н т ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ, 23иго мйя. Официаладо. 

Отъ штаба Верхагнаго Главнокомандующаго. 
На эрзинйжанскомъ направлении турки не-

сколько разъ переходили въ наступление зна-
чительными силами, но успеха не имЬли.— 
Бой вдоль барн кабанскаго шоссе продол-
жается. 

У Ревандуза также идетъ бой. Наши части 
нанесли большия потери курдамь. 

Одной изъ нашихъ колоннь н йдены Два 
зарытыхъ горныхъ орудия-

Ф р а н и и у з с к и й ф р о н т ъ . 
ПАРШКЪ, 22-го мая- Официальное дяев-

яое сообщеяие. На иравомъ берегу Мааса вче-
ра къ концу дня германцы предприняли не-
сколъко попытокъ обхода форта Во по юго-
западной стороне. Сперва сильной атакой 
неыриятелю удалось завладеть нашими тран-
шеями во рву между Данлу и Во, однако 
немедленной котръ-ашкой германцы начи-
сто оттуда выбиты. Вторая атака герман-
цевъ въ этомъ меистЬ отбита артиддерийскимъ 
ошемгь. Н-, левомъ берегу Мааса и на всемъ 
остадьнюимъ фронтЬ артилшерийская пере-

истрелка. 

ПАРИЖЪ, 22-го мая. Вечернее офнциаль-
ное оообщение. Вь Аргонагь иоигытка не-
приятеля напасть на оди'нъ изъ небольшихъ 
постовъ вь Буртшосое отражена. На левомъ 
берегу Мааса артилилерийская деятельность 
усилилась въ районе высоты <304». Нодш-
товления къ агавамъ, замечѳнныя вь гор-
манскихъ траншеяхъ, прерваны нашей огне-
вой завеюой. На правомъ берегу неприятелъ 
прцдолжалъ арт:иллерийский обстрелъ позиций 
въ районе Во-Данду и съ особымь ожесточе-
ниемъ обстредивалъ фортъ Во. Нроизве-
денная около 3 ч. дня атака на склшахъ лгь-
са Фюменъ, къ северо-запиаду оть форга, 
остановлена нашимъ пулеметзымъ огнеЫъ. 
Тяижелой артиллерией сильно повреждены 3 
германская батареи въ лесу Корьерь- Мы об-
етреляли орудайнымъ огнемъ и разсеяди 
аецриятеля въ лесу Лакайетгь. 

ХШ'ШКЪ, 22-го мая. Действия летчиковъ. 
Около 12 чаоовъ трудна германскихъ аэро-
шааовъ сбросила НЕСКОЛИЬКО бомбъ надъ Ту-
лемъ. Убито 6, ранено около 10, материадь-
ныя повреждения аеаначительны; снаряды 
но попали ни вь одно из-ь воешшхъ со ру-
жений. Сторыясевая эскадра вь Туле тотчасъ 
лодшыась въ погоню за неприятельскими 
аэропланами. Нри энергичномъ преслЬдода-
нии одинъ изь шслерихъ сбить на нашихъ 
лмаияихъ у Оензе, въ 12 километрахъ къ съ-
всру оть Туля, 2, падбитые пулеметишъ 
огиемъ, быстро спустились въ германскихъ 
окопахъ. 

ГАВР'Ь, 22-го мая. Беильгийское официаль-
ноб сообщение- Въ районе Дикомюде аргил-
лерийские бои. Въ различныхъ другихъ 
цуиктахъ фронта обшная бомбардировка. 

•иОНДОНЪ, 22-го мая. Сообщение бритав-
бкюй главной квартиры во Фраации- Къ юго-
востоку отъ Ицра сильный бой. Неяриятель, 
стремясь развить достигнутый вчера успехъ, 
нродолжалъ атаки нь течение ночи, при чемь 
ему удалось прорваться черезъ нашу линию 
обороны на Й'ОО ярдовъ въ глубину, въ на-
правлена Диллебеке. Канадцы, зааимаившие 
этоп, участокъ, произвели въ 7 час. утр. 
шитрь-атаку, при чемъ намъ удалось посте-
пеано выбить иенриятеля изъ большей части 
гахваиеннаго просиранства. Канадския войска 
проявили при этомъ величайшую д-шесть. 
Нотери неириятеля велики, множество тру-
повь германцеивъ осталось на месте боя. Ге-
нералы Мерсерь и Вилышсъ, третьей иса-
ндской рвизии, производившие во 
время бомбардировки ослоиръ передовыхъ 
тр ншей, нропалии безъ вести, небольшой 
аиглийский отрядъ совершилъ ночью внезап-
ное вападение на гермапския траншеи близь 
Фрикура, на правомъ берегу Соммы, и вер-
нулся, приведя ПХИИИШЫХЪ. Въ траншеяхъ 
произошла горшая! схватка съ германцами. 
Англичане понесли бояыния потери, но бом-
бардировали ручными гранатами несколько 
иеиириятельсккхъ эемлянокъ. Внезапное на-
падение совершено также на германскую 
траншею кь юго-западу отъ Агръ, где мы 
бомбардировали 5 землянокъ и вернулись 
безъ потерь. 

ШГОПРАДЪ, 23-го мая. Въ военномъ об-
зорь «Еуиоскаго Инвалида» иххворитоя: 
Германцы на суише, подъ Верденомъ и ш 
иоре у Скагерака, проявили небывалую 
еще ожесточенную деятельнооть, похожую 
на авть отчаяния, пызываемый повелитель-
ною необходимостью. Причина двухъ явлѳ-
ниё—общее внутреннее положение Германии. 
Болеѳ года германский народъ терпитъ ну-
жду отъ верстатка продовольсашия, пора-
ждаемаго британской блокадой; свыше ста 
дней въ наииряженномъ настро&нии, теряя 
согни тымчъ людей подъ Верденомъ, 
ждепгь обещанной победы, осиариваем >й 
геройски французами. Далее тсрлеть не 
въ соегоянии. Общественное мнение глухо 
роощеть на беоиействие флота и требуеть 
риишительпой шбеды на берегаяъ Мааса. 
Вильгельмъ решается на новыя, неслыхан-
ный жертвы, чтобы нроргать ненавистную 
блокаду и покорить Вердепъ. Но туггь и 
тамъ врал, встрЬчаетъ твердое соиротив-
ление, и новыя жеривы напрасны (Спец. 
корр.). 
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Итальянский фронтъ. 
РШГЬ, 22-го имья. Сообщениѳ итальянской 

главной квартиры. 'Начиная съ Столио вплоть 
до озера Гарда артиллерийские бои и столкно-
Е6НИЯ небольшихъ иТрЯДОВЪ. Вь долиае 
Лагарино неприятѳдшая батареи всехъ ка-
либровъ бомбардировали наши позицш 
вплоть до Пасубио. Наша аргишѳрия энергич-
но обстрЬлшвада войска ж пость противника-
Вдоль фронта Повино до Астико вечеромъ 
20-го мая неприятелъская пеюта пыталась 
прорваться въ направлиении Оиаро, на юго-
востокъ отъ Арсиѳро, но энергично атакова-
ла и отражена. 21-го пая днемъ происходить 
сильный иргиллерийский бой. Крупныя массы 
неприятеля, атаковавпгия наши позициа меж-
ду КОЛИЬКОМО и Колыгозино, отброшены съ 
большими для нихъ потерями. На плогко-
горье Сеттекомуни продолжалась съ пере-
меннымъ усигёэшмъ борьба за обладаиие горой 
Менждо. На осталшшъ фриште вплоть до 
Бренты артиллерийские бои. Въ Карнин и на 
Из :и!:Цо ничего выдающагося. 

РИМЪ, 22-го мая. На плоскогорье Сетте-
комуни ожесточенный бой вдоль позиций въ 
доииивЬ Асса вплоть до Азиаго. Наишй войска, 
продолжая! удерживать позиции, оказываютъ 
сопротивление нѳпрерывнымъ ожесточенвымъ 
пЪхотнымъ атакаимъ, поддерживаемьйиъ силь-
ным. артиллерийскимъ огнемъ. 1На части 
фронта параллельно дорогЬ АзиагоТиллио на-
ши войска перешли въ дастуипдение и продви-
нулись вперѳдъ- Въ долине Сугано бееъ пе-
ременъ. 

РИМЪ, 22-го имая. Официальное сообщение 
втальявской главной квартиры. Въ течениѳ 
ьчерашняго дня непрерывное настушюние не-
приятеля въ Трентино бьш энергично оста-
новлено нашими войстми. Вдоль всего фрон-
та въ долине Лагарино артиллерия подвергла 
обстрелу наши позиции отъ Клицунья до 
Паоубио. Наша аргиляерия обстрЬлияла и 
раасеялаи <неприятелъскиую лехоту, сосредото-
чшную на Нуиьяторга. Вдоль линии горнаго 
потока Позино сильная артиллерийская пере-
стрелика, после чело ненриятельска» пежота 
произвела ожесточшвыя атаки въ направле-
яии высоты Поздно между Монте-иОпинъ и 
МонтеТотоло, также на пшищии на Монте-
жиове, Монтебраэонѳ и на лжнии фронта Сеге-
шири. Всюду атаки отражены, неприятель по-
иѳсъ ббльшия потери. На плосшорье Ашаго 
бриг-1 да сардюсвихъ гренадеров мужествен-
но отстаивала равнину Монтеденджио, не-
смотря на упорный атаки противника еъ се-
веро-востока Доивджио- Наша, позиция въ Бель-
мопте несколиько ,разъ переходила изъ рукъ 
въ руки, но вчера окончательно занята нами. 
После блестящихъ атакъ части фронта 
вдоль долины КаЬгпомул» продолжалось давле-
ние, оказываемое нами на яеприятельския 
диния. Въ дрлине Сугано пдаожение бееъ 
переыенъ. Въ Карнии и на Изонцо съ 
перерывами аршлшерайокая пеиреибтрелика. 
Наша артидлерия обетреляла новое раепо-
ложоше ценриятельскихъ батарей на горе 
Кодетте и въ дхшше Крошгофа поееда, ма-
неврировавши у стаигцик СеныПиетро. Не-
приятельские летчики сбросили бомбы надъ 
Алой, Верной, Виченцей и Скио. {Бомбарди-
ровкой ваиесенъ незначительный нредъ; въ 
Вероне ранено 6 чеяовекъ. Эскадра нашигиъ 
аѳроплановъ типа <Капрони> и «Фарманъ» 
сбросила около 100 бомбъ надъ яеприятйть-
скими парками и расположениями въ долине 
Астико. Бомбардировка эта дала превосход-
ные результаты- Вее летчике вернулись об-
ратно. 

У В р й г о въ. 
У немцевъ. 

СТОКГОЛЬМЪ, 21-го „чая. Изъ Берлина со-
общааоть, что рейжотагомъ принять новый 
налогъ на табажъ, повышение почтово-теде-
графной таксы, а также штемиелшшъ сОо-
(ювъ съ фрахтовъ. 

СТОКШЛЬМЪ, 22-го мая. Изъ Берлина со-
обицають, что рейхстагь принялгь закано-
ифюектъ оби, облегчении формальностей ши-
тролия въ военное время и единювремениомъ 
налогЬ на военную прибыль. 

СТОЕГОЛЬМЪ, 22-го мая. Сообщать о 
силъномъ недоборе подоходнаго налога въ во-
сточной Пруссии. Въ городахъ ведоборъ 
27%, въ селахъ 56%. 

О Т Г О Л О С К И В О Й Н Ы . 

Телеграмма английскаго 
короля. 

ЛОНДОНЪ, 22-го мая. Король, отвеичая жа 
телеараэиу адмирала Джеллико по случаю 
для рождения его величества., говорить: Тро-
нуть иосливиѳмъ великаго -флота, долуче-н-
иымъ на следующий день после боя, въ 
воторомъ проявилась блиестяицая отвага офи-
деровъ и иВИЖНИХЪ чиновъ, состоящкхъ подъ 
вашимъ начальством'!.. Скорблю о гибели 
храбрыхъ людей, паившиихъ за отечество, изъ 
которыхъ многие были моими личными друзья-
ми. Еща больше сожалею, что геирманокий 
океаниский флоть, несмотря на понесенный 
имъ тяжел ыя потери, вследствие тумана из-
бегииулъ всехъ последствий встречи съ на-
шимъ флотомъ- Хотя егстушиение иеприятеля 
въ моменть начала общаяис» боя лишило насъ 
аучая одериать решительную победу, тЬагь 
не менеѳ оправдывается полностью мое довъ-
рие къ доблести и энергии флотовъ, наио-
дяшихея подъ ваши'мъ паяалшгвошъ. 

Румьшская печать о 
гермакс - румынскьмь 
торговомь договорЬ. 

БУХАРЕСТЪ, 21-го мая- Бь связи съ за-
кдючениемъ торговаго договора между Румы-
нией и центральными госиудаирствами и деть 
горячая полемика въ печати. «Эпоха» гово-
рить: «Хотя румынское правительство сооб-

ицаегь официалыю, что торговой ишнвенщии 
между Болгарией я Турцией не заключено, 
однако обе стороны иогутъ получать эеирноизъ 
гермйнскихъ рувь, иб> что грузится на Ду-
нае, можеть быть выгружено и на бодгар-
скомъ берегу». Официалъный <Витг_и(руль» на 
»то возралиаеть: «Германия настолько сама 
нуждается въ пропитании, что не можеть {уЬ-
лииъся съ союзниками». 

Румынская армия. 

БУХАРЕСТЬ, 21-го мая. Лицо, хорошо 
освЬдомленное о полиожении Руимъшии, заявило 
корреспонденту Петроградскаго Т&леграфпаго 
Агентства, что слухи, буито румьшокия 'вой-
ска отозваны съ границы1 Австрии и Болгарии, 
лишены основания. Простое посещѳте фрон-
та мюжетъ показать, что войска находят-
ся въ томъ же местЬ, где находились въ 
течение неюкольюихъ 'месяцевъ. Правда, для 
селъскихъ работь некоторые контингента 
отпущены по домамъ, но ,на ихъ места при-
званы другие- Румынская армия находится 
въ составе, въ которомъ она была проиплыимъ 
леиомъ, когда жервые была послана на ав-
стрийсшо границу, загЬмъ на болгарскую. 

Хроника войны. 

Въ нбгирият̂ пьсккхъ странахъ. 

Б ъ (Г в р м а м и ж. «и)аи1у ОгарЫс» 
печатаем, статью «Тяжелыя времена въ 
Гврмакии». 

путешественники, — говорится! въ 
статье,—инаблиюдавшие жизнь въ Германии 
за послейнее время и беапристрастие вотог 
рьиииъ вне подоарений, такъ кавъ это все 
подданный нейтральныхъ страшъ, сходятся 
на одномъ миепии,: общее ноложаниѳ Герма-
нии настолько тяжело, что можно ждать вы-
стрления Гѳрмании съ мирными прейложешя-
ми въ ЛИЮЙИОЙ моменть. 

ЛШЦЁШЯ, испытываемый гражданскимъ на-
селсниемъ Геирмании, отражаются на настрое-
нии войскъ на фроите. Въ Берлине ясно 
сказывается всеобщее утомлиение войной. Об-
щее мнение, чтэ Герман ия можетъ выдер-
жать войнуи только до осени. 

Бовлагаютея большия надежды на буду-
щей уирожай. Однако, надежды эти лишены 
оснований. При посеве пришлось считаться 
съ недостаткомъ семянъ и искуюственнькъ 
удобрений, а при уборке ожиидаиются большия 
затруднения, вследствие недостатка рабочихъ 
рукъ и лошадей. При эгихъ уисловинхъ труд-
но ожидать въ лучшемъ случиае даже сред-
няя урожая. 

Огь хорошо ооведомлешшхъ въ этомъ во-
просе людей приходилось слышать мнение, 
что голодъ заставить Германию сдаться не 
позже марта 1947 года! 

Голодные буигы въ Германии .все учаща-
ются. 

Съестные припасы вгь Германш ИМЕИЮТСЯ 
въ крайне ограншченномъ воличестве, при-
чемъ игЬны на пихъ райтуггъ непомерт. 
Сильный недостатокъ ощущается въ мясе, 
кари«феле, масле, жидахъ и молоке. 

иМолижо настолько трудно достать, что 
дмшматы, проживааощие въ Берлине, выйи-
сываюгь еиго йот. нейтральныхъ страиь. 
Многия семьи состоятельныхъ немцеивъ перѳ-
ежкаютъ въ Голлаидию. 

Статистичсш'Я даигигыя о цепахъ на 
съесткые припасы овидетельсизуютъ, что, 
по ераивэеяию съ июлемъ 1914 года, цены на 
пищевые продукты возросли почти на 4)00%. 

Американская газета «\ѴогИ» такъ ха-
дедагоривуетъ ньийнгнее положеигие Герма нии: 
«Гермашя съ ея 70-миллиошгымъ населе-
ниемъ, прсдстаикляетъ собою огромную оса-
жденную врепость, которую англичане не 
смогли пока взять силою оруижия, но кото-
Риию они хотягь годщомъ принудить къ сда-
че. Въ Герман и и предщоложено органиэонать 
м-ию продоиБольствия, цеЛ'Ь юотораго оибеапе-
чить прокормление каселения осажденной им-
перин к иомешать Англии затянуть мертвую 
нетлю вокруцъ Гѳрманиии». 

«Ѵо88и8с1ие 2еИиик» находить, что ьъ 
страиаиъ согласия все сознательно служить 
целямъ поднятия настроешя среди населе-
ния, тогда кжъ въ Германии даже «столь 
значительные ушеик, какъ поб'Ьда (?) подъ 
Верденомъ и прорывъ ииальянскаго фронта, 
Признаются только даказательствомъ, что 
нои&Ёду никогда нельзя будетъ выр'вать изъ 
рукъ центральньиъ державъ»... 

Б ъ А в с т р о - В е н г р и м . «ЕсЬо 
(1е Рагиз» сюобщаеть, на основани сведеаий 
изъ безусловно авторитеннаго источника, 
что отиюшения между Вентрией и Германией 
принимаютъ все более острый характеръ. 
Резкий и поаелительный тонъ Гермапии въ 
отношении венгровъ, явное стремление ея 
ваибриать въ свои руки въ экономическом!, 
отнонгеним направленное къ конечному при-
соединению Беапри» къ Германии, вы'эыва-
ютъ въ БуидашештЁ сильную тревогу. 
Бсемъ яшо, что Геирмания желаеть возна-
градить себя еа понесенный ею потери 
совданиемъ «Центральной Европы», которая 
вь по.штнчес-комъ и экономическомъ отно-
шиенияаъ находилась бы въ полномъ подиине-
нии у Германии. Въ бдашештскихъ кругахъ 
происходяаъ веисьма часиъш совещаиия 'методу 
государсшвошиыми деятелями. Бенгрия окаг 
жетъ гѳрманскимъ планамъ, безъ сомне-
ния, несравненно более сильное сопротивле-
ние, чеимъ Австрия, которое Германия уше-
ла )тжѳ постепенно прибрать къ рукаимь. 
Вся Вѳнгрия вишить тайными агентами Гер-
маши, приобрЬтающнми землю и сорящими 
деньгами безъ счета. ииоложеаие осложняется 
антагошзмомъ между Венгрией и Австрией, 
которая относится совершенно безучастно къ 
проискаимъ Германии. 

<2еии» сообщаегь, что въ Будапеигге про-
из.шелъ кр^шный пожаиръ на мелышце 
«ОоШгие<1 Ьиситеие-МйЫ». Въ тушении пожаг 
ра участвовало, лроме пожарныхъ, 3,000 
солдатъ. Коикцъ сообщения изъять цешуирой, 
ко не трудно догадаться, что гавета говорила 
о значении пожара мельннцы для потребно-
стей аирмии. 

Та же гаизета печиатаеть телеграмму изъ 
МармарошънСш.'ета ой. опромномъ пожаре 
на лесопилъпомъ ваводе «ВоиЬаит Но1гип<1и8-
игиееехеиизсЬаЙ». Убытокъ исчисляется въ 
Щ миллиона кронь. 

0 м и р е. 

«Бегиииет иа^сЫаи» всячески старается 
доказать, что Германия говсе не ищегь ми-
ра во что бы то ни стало. Если Германия все 
же говорить о мире, то лишь потому, что 
«считаешь своей нравственной обязанностью 
снльпЬйшаго (?) дать понять противнику, что 
одержавшая верхъ сторона (это Германия!) 
мѵжеть добиться мира, если того захочетъ». 

«и\еие /иигисЬег йеиииищ» находить, что 
«конечно», (?) державы четверного согласия, 
«которькхъ преследуютъ военныя неудачи», 
въ значительно большей степени хотять 
окончить войну, но этого,—говорить швей-
царская газета,— мы не видамъ, такъ какъ 
поенная цензура не позволяиетъ писать о 
мире (?). 

<?^еие Ггеие Рге$$е» говорить,—къ со-
жалепию, не объясняя, на основании какихь 
именно дсниъгхъ,—что сэръ Эдуардъ Грюй 
«хочеть. созвать мирную конифереицию». 

Созоръ войны. 

Долгожданный день перехода въ наступ-
леяие нашихъ войскъ на заипадшмъ фронтЬ 
настушилъ. Чѳсть почина вышала на долю 
нашиииъ армий, расположешиыхъ къ югу 
оиъ реки Припяти. Какъ сообщаетъ офи-
циально ставка Верховнаго Главюкомандую-
щаго, наше настунленис началось 22-го мая 
съ утра. На мноишъ участкахъ уже въ 
першй день обнаружились крутые успе-
хи, даразишигиеся въ заитате до 13,000 
плеишыхъ, ориудий и иР/леметовъ. 

йь настоящее время не представляется 
еще воэможнымъ предугадать будущее раз-
нитие этихъ боевъ, но фронтъ, указанный 
етавыой Бериовинаао Глаивиюкомаидующ|аго, 
явно иогщдетельствуегь объ исторической 
важгюста дня 22-го мая. 

Бои качались на фронтЬ отъ реки При-
пяти до румынской границы, на иростран-
Сиииве. въ 300 версть, т. е. почти на полови-
ве всего вашего вападнаго фронта. 

Нйсомиенно, настлпление наше проиэва-
детъ громадное нпечатлЪнде на германскую 
главную квартиру, которая вь послединеѳ 
время весьма опредеаенно усыпила себя 
наанимъ ДОЛИГИМЪ неподвижнымъ стояшемъ 
на месте; въ особенности, именно, на юго-
занадномъ фронтЬ, ще давно установилось 
полное затишье. 

(Во всякомъ слуичиае, долго, съ аиреивогой, 
жданное начала наступления,—^акть совер-
шившийся. Правда, мы не должны оболь-
щать себя .надеждой на скорое разрешезиие 
этого настуииешя. Увреплениая въ тече-
нье долгихъ меадвдвъ ншиция гермамцевъ, 
несомненно, очень сильна и для ошадения 
ею необходимъ большой промежутокъ вре^ 
мени и громадное количество снарядовъ. 

иКакъ указано въ и.фициалъномъ сообще-
нии, наша артиллерия продолжаеиъ посте-
пенное раврушение наприятельскиихъ укреп-
лепий и закрьтй; пЬхотр, по мере успЬха 
артиллерШсжой подготовки, овлсДеваеть не-
приЯиГелилкими позициями. 

При достаточном'!, количеств^ аршлѵие-
рии, снабженной въ ишбилии большими при-
пасами, отличная доблесть нашихъ войскъ, 
мы. уиверены, пробьетъ стену германскихъ 
ишчи'Щъ и победа озарить наши дня! 

Разбираясь ИВЪ положении ишшихъ гойскъ 
на фронтЬ къ югу отъ Припяти, мы т̂ви-
димъ, шио, прикрьшя богатую житницу 
России—юл,, они стоять на в.сьма наж-
ньиъ направленияхъ для наступления. Уже 
одвнъ перечень такихъ направлений,—какъ 
Лунинецъ — Брестъ - Литовскъ, Сарньь— 

иКовель — Лиюиблигнъ. Ровп.> — Ковель, Ров-
но—Льооингь и, наконецъ, галицийския до-
роги,—ясно сгадетельствуетъ о томъ, что 
въ выб/ре цеяей вашего настуипшения на 
такомъ широкомъ, какъ трехсотверстный 
-фронтъ, пространотве недостатка на бу-
деть. Конечно, где наносится нами глаив-
ный ударъ, сказать не прет;ста;вляется ваз-
можнымъ, но, какъ мы виде.ии, игаждое на-

иправление настолько важно, что где бы ни 
иамеченъ быль главный даръ, при усипехе 
онъ приведетъ къ большимъ результатам. 

На фроигги', къ сииверу отъ Припятии и въ 
сЬвѳро^западномъ врае серьезный бзевыя 
действая не развивались; лишь въ районе 
севсрнее поневежской жел. дороги нЬмщы 
открывали ураганный аиртиллерийакий: огонь 
и вели наагупление, которое было уапешно 
нами отбито. Можно предполагать, что гер-
манская главная квартира не останется 
пассивной при нашемъ наступлении и поста-
рается ответишь переходемъ въ наступае-
т е же на какомъ-лнбо учйсгке нашего 
фронта и весьма возможно, что такиимъ 
участкомъ явится нашъ северны-й фронггь. 
Но сдва-ли омогутъ немцы это сдеЛиапъ въ 
такихъ болышихъ размерахъ, которые спо-
собны были бы реишителъно повлиять напо-
ложепие дела. Фельдмаршала. Гивденбуригъ 
не рамшагаетъ, новидимому, настолько 
большими рез рвами. которые могли бы 
быти. брошенными въ настрление, а пере-
броска с или. съ друга хъ фронтовъ въ дан-
ное врем» едва-ли возможна, за и потребу-
еть слшнкомъ много времени. 

На кавкаэ&комъ фронти', б:>и продолжа-
ются на эрзинджанскомъ нанравлении, где 
турки вновь стрем'ятся отгиѵснить каши 
войска.. По последпичъ сведениямъ штаба 
Веирховнаго Гдавнокомалдующаго, бой пра-
должастся вдоль Барнакабанжиго нг'осе, 
ист, направлении на Аипкалу. 

На моссульскомъ направлен и и вновь воз-
обновился бой у Ревандуза. Не успокоив-
шись неудачными попытками; предыцущвхъ 
днзй, тирки, поддержанные значит. льнымъ 
числомъ курдовъ. снова атакуюп, ревандуз-
скую позипию. Бой здесь продолжается. 

Р. 

Но России 
(Телеграммы П. Т. А.). 

ЮБИЛЕЙ ШОРИЧЕиНАГЬ ОБЩБСГВА. 
ПЫШиРАДЪ, 22-ГО мая. Высочайшая 

грамота шегоящаму шдъ почетииъюиъ пред-
с'вдательствомъ иНашимъ Жаператорсиѵому 
Русскому историческому обществу. «Бъ се-
гоиняшний день иацолпиншейся полувЪКивой 
годовщины осиованш Императорскаго Русска-
го Лсторичюскиго общества Намъ цриятно от-
дать должное заслугамъ этого просвЬти-
тельнаго учрежденья на пользу отечественной 
истории. Независимо! отъ .разработки и освъ-
щения путомъ сбмена въ овоихъ заседа-
нияхъ любопытныхъ историческихъ вопро-
совъ, общество за время своего существова-
лия въ 147 томахъ издавае'маго имъ Сборника 
ознакомило русский ученый миръ и любителей 
истории еъ дриГОЦ'Ьшыми историческими ма-
териалами, шлершнуными изъ пс рвостшеншй 
доспьвЬрности источниковъ. Такъ, вь чисае 
шошхъ другихъ историческихъ актовь 
общество издало значительное количество до-
несешй иносгранныхъ дннлоиматичеоиихъ 
атентовъ о России, много бумагь Императри-
цы Екатерины И, преимущественно ея ди-
тыоматичес-кой переписки, между дрочимъ до-
кумента Екатерининской комссии для оо-
ставлшия Уложения, протоколы вьюшиихъ 
государетвенныхъ уч^ждениий России ХТШ 
вЬка, Вѳрхиовнаго тййнаго совета, кабинета 

ииинисхровъ и конфеиреищии, буимаги отдель-
ныхъ историческихъ дЪятелей ХѴШ и Ж 
•вЬковъ, материащы такъ наеываиеимаго кйште-
та 6 декабряи 1в26 года, данный для биогра-
фии въ Бозе почившиихъ ймператоровъ Але-
ксандра и, Николая и и Александра П и мате-
риалы къ истории 1812 года. Вместе съ темъ 
учрежденною въ составе историчесваго об-
щества особой комиесиею приняты мер.и въ 
видахъ сохранения на местахъ имеющихъ 
значение для науки архишиььгь документовь. 
Близко зная и цетия по достоинству пло-
дотворную деятельность Императорскаго 
Русскаго историческаго общества, Мь̂  при-
знаШъ справедлиивымъ изъяивить Монаршую 
признательность Нашу всемъ его участни-
ка мъ, достойно потрудившиимся для обогаще-
ния русской историчес'кюй науки и поддержав-
ши мъ заслуженную славу родного имъ обще-
ства- Да цроцвЬтаеть высонопшезное это 
уичреждение и впредь на многие годы». 

Дана вь Царской Стаивке, мая въ 23 день, 
въ лето оть Рождества Христова 1916, цар-
•ствования же Нашйш въ двадцать второе. 

|На подлинной Собственною Его Император-
скаго Величества рукою подписано: 

НИКОЛАЙ. 
ииЕТГОГРАДЪ, 22-го 'мая. Высочайший 

рескриптъ, данный на имя председатели Им-
ператорскаго Русскаго историческаго обще-
ства Его ймператорокаю Высочества Велика-
то Князя Николая Михаиловича. 

«Ваше ймператоржое Высочество. Полве-
ка тому назадъ бтаженньгя памяти Дедиъ Мой 
о-добрилъ внушенную любовью къ рорюй 
сгране мысль кружка госиуда.рственныхъ дЪя-
телей и ученьнъ отбирать, обрабатывать и 
распространять материмы и документы, о г 
иосящиеся къ отечественной истории. 23-го 
мая 1806 года Имнераторомъ Алексаадройъ П 
угвержденъ былъ уставь образованного юъ 
этой целыо Русскаго историческаго обще-
ства, которому Имъ же загЬмъ даровано 

наименование Императорскаго. Въ Бозе по-1 
чишпий Родитель Мой, мудро почерпавший въ 
нрошломъ России указано» къ устройству еяи' 
судебь, при образовании общества сталь во 
главе последнято, а въ 1896 году, следуя 
Его зувету, Я въ свою очередь принял ь на 
Себя почетное председательство вь общесгвъ, 
почетнымъ 'членомъкоелол состоялъ съ 1йи84' 
года. Брйия оправдало надежды о&новате-' 
лей общества- Бь его списки занесены име-
на выдающихся русскихъ историковъ. Занл-
тиями его, въ качествъ прейседателя, поахе-
Динателъно руководили такия лица, какь 
князь Вяземский и ииолавневъ. Съ 1910 года 
общество иимееть въ Вашемъ Император 
окомъ Высочеьтве председатедя;, одушевлен-
н а горячею любовью къ историческимъ за-
иши\иямъ, обладающаго въ этой области об-
ширнымъ ОПЬИТОИМЪ и сродиившагося рядомъ 
ценныигь изследований и издавай сь пору 
ченныимъ Мною деломъ. На происходящим, 
(порть Личншъ Моимъ председательстюмъ 
•собранижъ общества Я съ удовлетворе-
ниемъ слежу за его трудами. Издаваемый об-
ществомъ Сборвикъ освЬщаетъ выдающияся 
стороны внутренней жизни русскаго го&у-. 
дарства и кненаннхъ его сношепий за минув-: 

шин столетия. ГЧ'0'кий биопрафический Сѵио-
варь общества но только говорить объ исто.-
рическихъ знаменитостяхъ, но сохранить 
для пшомситиа. память и о скрйѵиныхъ лю- ( 
дяхъ, потрудившихся на пользу .родной эем-1 
ли. Наконецъ, недавно обраэоваишая въ со-' 
ставе общества архивная коми&сия удаЬла 
ужо оживить архивное дело на местахъ. Ны-1 
не, следуя Своему сердечному влѳчению, Я ' 
желаю достойнымъ образомъ отметить испол- • 
няющуюся ,17-го апрЬля 1018 года столет-; 
•нюю год ишшну со дам рождѳния незабвенна-! 
ах> Деда Моего Императора Александра ии,! 
озна^иѳновавшаго славное Свое царствование, 
обповлеиаемъ всего внутренняго строя Рос-! 
сии и освобождению, славянъ оть турецкаго! 

ига- Выраж, я въ день 50-летия Император-' 
скаго Русскаго историческаго общества Мою; 
искреннюю благодарность Вашему Император-
скому Выюотеству, равно какъ и сотрудни-
камъ Вашимъ, за прошедные труды, Я въ 
знакъ высокаиих) Моего довЬ.рия возлагаю ыа 
нредседателъствуеимое Вами общество выра-
ботку 'подъ неносредствениыимъ рукющодешмъ 
Башего Высочества предположешй о поряд-
ке и снособахъ чолишвания ожидаемаго зна-
менательного события. Пребывало къ Вамъ 
навсегда неизменно благозюсонный» 

На подлшшомъ Собственною Его Импера-
торскаго Величества рукою написало 

«и сердечно Васъ любящий 
НИКОЛАЙ». 

Въ Царской Ставке, 23-го мая 1016 года. 
ПЕТШВАДЪ, 2.2-го мая. Высочайший 

ирюскриигь, данный на имя помощника пред-
седателя Императорскаго Русскаго историче-
скаго общества, прѳдседателя Государствен-
наго СовЬта статсысевретаря действительна-
го тайнаго советника Кулйизина. 

«Анатоиий Шикоилаиевичъ. Не взирая на мио-
говрудпыя служебный свои обязанности, вы, 
Во качестве знатока и искреяняго поклонни-
ка русской истории, уже более 46 леть при-
нимаете постоянное утас-тю въ занятияхъ 
Императорскаго Русскаго историческаго об-
щества, являясь въриышъ хранителемъ завЬ-
товъ его продолжительной дииичльн.-сти, съ 
1906 года состоите помощником ь председа-
теля историческаго общества и въ этомъ 
ЗБании разделяете попшѳнияи Зиои и заботы 
АвгустМшато председателя общества Вели-
ка™ Князя Николая Михаиловича учеными 
трудами общества. • Въ сегодняшний знаме-
нательный для Русскаго историческаго обще-
ства день пшиувековюй его годовщины Мне 
приятпо приветствоваиъ въ ванюмъ лице ста-
рейшаго заслуженнаго деятеля историче-
скаго общеста и выразить вайгь искреннюю 
Мою признательность за все услуги, вами 
обществу оказанный. 

Пребываю къ вамъ ноизименнио благосклон-
ный». 

На подлинномъ Собственною Его Импера-
торскаго Величества рукою подписано 

НИКОЛАЙ 
Вь Царской Ставке, 23-го мая 1916 года. 
ИЕШРОиОРАДЪ, 22-го мае- Высоадйшая гра-

мота оберъ-елермейстеру члену Гбсударствен-
н; го Совета действительному члену Импера-
торсваго русскаго историческаго общества 
графу Сергею Шереметьеву. 

«Желая почтить отлиично-усордную продол-
жительную службу вашу и полезную деятель-
ность, оказанную по состоящему, подъ по-
четный председг тельствооиъ Нашимъ Импе-
раторскому русскому историческому обществу, 
изъявлениемъ особаго Монарпхаго внимания, 
шишлостивейще пожаловали васъ кавале-
ромъ Императорскаго ордена Нашего Святого 
Равноапостольнаго князя Владимира 1-й сте-
пени, знаки коего при семь препровождая, 
яов. хйваѳмъ вамъ возложить на себя и но-
сить го установлению. Пребывае^яъ Импера-
торскою милостыо Нашею къ вамъ неизмеп-
по благосклонны:» 

И а подлинной Собственною Его Император-
скаго Величества рукою подписано: 

«НИКОЛАЙ». 
Въ Царской ставке, 23-го мая 1916 года. 
ШЯШииВАДЪ, 212-го мая. По случаю 50-

летия осиованш Имлераторскиго Русскаго 
историческаго общества ишжалованъ ордень 
Белаих» Орла отставному тайному советнику 
и убастову, Анны 1-й степени отлавному 
д. ст. с. Шумигорскому, объявлена Высочай-
шая благодарность статсъ-оѳкретарю члену 
1оисуда'рственнаго Совеаиа барону ЮлиюИв-
скюль-фон^ильденбраиадииу! и сенатору гоф 
мейстеру Симолявииюву; награждены ордена-
ми: Св. Владимира 2-й степени оенаторь ба-
рьнъ Таубе, Белаго Орла члиеиъ Государ-
стЕеннаго Совета иерье и сенаторъ Горяи 
новь; объявлена Высочайшая благодарность 
попечителю виленскаго учебдаго округа Че-
чулину, библиотекарю Императорской публич-
ной оиблииогеви Майкову, управляющему ар-
хивомъ Государстиюннаго Совета Панчу-
лидвеву; прошведенъ въ тайные советники 
членъ совета минвдра народнаго проевв-
щения Лихачевъ; награждены орденами Св. 
Владимира 2-й степени заведывающий Соб-
ственными Его Императорскаго Величества 
библиотеками гофмейстеръ Щегловъ, ди-
ректорь женскаго педагогичеокаго института 
профессоръ Платонову Анны 1-й степени 
профеосорь университета Святого Владимира 
Иконииковъ, професторь мооковскато уни-
верситета Филииппювъ, профессоръ петро-
градской духовной акадеши Жуковичъ, Св. 
Станислава 1-й степени р«ктэръ и профес-
соръ Можовскаго универоитета Любавский-

Столетие освобождения 
оть кр Ь пост ней зави-
симости. 

РЕВЕЛЬ, 22иго •мая. Начались торжества 
по случаю иаполннющагося завтра столетия 
со дня освобожденья кресты шъ Эстляндской 
губернии оть крЁпостной за висим ости. Со-
стоялись торжественныя за седания эстон-
скихъ общественныхъ орга: еизаций, были 
произнесены рЬчи, посвященни ля культурной 
рабоаЪ эстонскаго парода я еа ю развитию за 
сто детъ. 

Морская фенологическая 
станция. 

ОДЕССА, 22-го мая. На мэдищткжомъ фа-

кудьтегЬ, учреждаете морская филологиче-
ская станция. 

Сборь холста. 
ТАМВОБЪ- 22-го мая. По распоряжешю 

губернатора во всехъ уездахъ организовань 
сборь холста а белья для действующѳй ар-

ИИИИ. Сборъ вѳзде проходить уапешно. 
Борьба со спекуляцией. 

ГОПВАШВЪ, 23-го саая. Торговцы Пасхинъ 
и Челышевъ подвергнуты губернат.ромь 
крупнымъ деяеЖ'НЫмъ пирафамъ за спвкуля-
цию съ мукой и отказ-ь продавать сакаръ 
покупателямъ, не желавши'мъ одаовременно 
брать чай. 

ЕКАТЕРПиНОСЛАВЪ, 22-го мая. Нодъ 
яредседательствомъ губернатора состоялось 
организационнш совЬщание губернской ао-
•миссии по борьбЬ со спевулятивнымъ по-
вышениамъ ценъ на предметы домашняго 
обихюда, сукно, обувь, готовое платье и про-
чее. Комиссия будетъ производить по жало-
башъ и личному почину раэследование спеку-
лятивныхъ действий, проверяггь палицейские 
протоколы и представлять ихъ губернатору 
для принятия меръ. 

Курсы гфиродовединия. 
ПЕТРОГРАД'Ь, 23-го мая. Открылись соне-

щания руководителей организуетыхъ летолъ 
курсовъ по подюотоввЬ учителей начальных ь 
школъ къ прсподаванию природовЪдения. 
Съехались представители сельскохозяйствев-
ньиихъ школъ со всехъ концовъ Росоии. Вице-
директоръ департамента земледелия привет-
ствовалиъ съехавшихся оть имени министра. 

:ВЛАдаЮС№Ъ, 23-го мая- Юбилейные 
дни въ память 2|5-летия посещения города Го-
сударемъ Императоромъ закончились заклад-
кой города-сада близь станнди' Океанской, въ 
живописной месгности на бе,регу Амурскато 
залива. 

НОВОЧЕРКАСЖЬ, 22-го мая. Общее со-
брание обЫвателъскаго комитета постановило 
ходатайствовать о полномъ прекращении 
продажи винограднаго вина и другихъ креп-
кихъ н; питковъ. 

Государственная Дума. 

ТЕКУЩиЯ ДеЛА. 
ШЕТРОГиРАДЪ, 23-го мая. Заоедааие ото 

крыииаѳтся въ И час. 16 мин. Председа-
тельствусть Родзянко. Оглашалаия теку-
щая дела. Принимаются по докладамъ ре-
данционной комиссии равее одобренные про-
екты. 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАБОЧИХЪ ЗА ПРО-

ФЕОСиСНАЛЬНЬиЯ ЗАБОЛЪВАНиЯ. 
Дума переходить къ дальнейшему об-

суждеишо проекта о вознаграждепии ррбо-
чихъ и торговыхъ служащмхъ министер-
ства финанэоивъ вь случаяхъ профессиональ-
ныхъ заболеваний; отдельньш статьи про-
екта принимаются съ незначительными ре-
дакционными поправками, предложенными 
Сюобелевымъ; поправки его, измешющия 
проекть по существу, противь которьиь 
вшражаетъ докладчикъ Стапаноаъ,, от-
клоняются; на очереди голосовавие законо-
проекта въ цЬломъ. 

Докладчикъ Стеиановъ. резиомируя прания, 
выражаетъ удовлетворение иг) поводу того, 
что Дума приметь, наиконецъ, »тотъ проекты 
борьба за который велась въ точен ие 5 летъ 
въ иии Думе. Прдактомъ эти'мъ впервые вво-
дится принщипъ вознаграждения за пос.згЬд-
ствия профессиопальныхъ заболеваний. Нрин-
ципиальное практическое значеиие проекта 
вгсьма значительно, оно впервые распростра-
няеть вознаграждение за утрапу трудосшо-
собноом и на торговыхъ сиужащихъ. Прав-
да. этоть проектъ касается только рабо-
чихъ и торговыжъ служащихъ министер-
ства финансовъ, но онъ важенъ, какъ пре-
цендентъ, какъ брешь, пробитая въ извесг-
номъ ишравлении. Докладчикъ закати-
ваетъ выражениѳмъ надежды, что этотъ 
прецентендтъ рано или поздно будетъ ис-
иользованъ и принцип. вознаграждениЯ' за 
прёфессиональныя заболевания будетъ рас: 

и^ространень и на частныя промышленныя 
отрдариятия. Законшроектъ въ целомъ 
принимается. 

СОКРАЩЕНиЕ ПОТРЕБЛЕН!Я МЯСА. 
Докладъ Аносова. 

Аносовъ докладыиваетъ заключение сель-
скохозяйствшной комис-сии по законопроек-
ту о мерахъ сокращения пеграблешя насе-
лениемъ мяса. Докладчикъ предлагает!. 
разсмотрЬть проектъ въ «пЬишномъ порядке. 
ибо недостаточное количество скота въ Рос-
сии гроэиитъ тяжелыми последствиями на-
селению, лишающемуся подчасъ не только 
мяса, го и молока. По даннымъ ветеринар-
наго уйравления въ Российской Имшерии въ 
1913 г. числил ѵь всего крупнаиго рогатаго 
скота 52.388,000 и овецт. 80.704,000. Изъ 
этого числа на Европейскую Россию прихо-
дится рогатаго скота 33.984,000, овеицъ 
42.000,000 и свиней 13.949,000. Доклад-
чики приводить сравнительны» данный ко-
личества скота ЕЪ другихъ государетвахъ. 
На 1,000 жителей въ России приходится ро-
гатаго скота 313 головъ, изъ пихъ на Евро-
пейскую Россию 62 головы, въ АнгЛииии—263, 
Гермаииии—327, Дании—758. Изъ этихъ дан-
иыхъ видно, что Россия сравнительно съ 
другими государствами обездолена скотомъ, 
даже сравнительно съ промышленной Ге>р-
маНией. Следувтъ принять во внимание, что 
средний весъ туши ЕЪ РОССИИ 10 пуд. 21 ф., 
а въ Гѳрмании 17—18 пуд. Перечнеливъ ме-
роприятия, принятый въ европейскихъ госу-
дарствахъ для охиранеиия скота, докладчикъ 
указываете, что въ виду прекращения выво-
за изъ России осталось большое количество 
концентрииршаинныхъ кормопъ, частью ле-
жащихъ беизъ употребления, частью исполь-
эованныхъ на тонлиию. Пока ничего не сде-
лано для того, чтобы науичить население кор-
мить свотъ этимъ кормомъ. Мы заботились 
лишь сохранить въ стране овесъ для лоша,-
дей и его достаточно, да мяса для продоволь-
стзия армии мало. Нагаъ солддть въ мирное 
время—вегетарианецъ, а теперь—^крѵтаней-
ппй потребитель мяса. Поэтому л -гребле-
ние армии—излииккъ сверхъ обычнаго на-
шего потребииения. Принимая во внимание по-
терю около 5 миллиоажъ головъ скота въ 
оккупированной территории и продожителъ-
ность войны, ясно что мы: переживаемъ мяс-
ной кризисъ- Прекращение продажи питей, 
выдача пайкови, и увеличение заработной 
платы усилили потребление мяса, сельскимъ 
населениемъ до 150%. Наряду съ этимъ об-
щее количество рогатаго скота; въ Европей-
ской России сократилось къ февралю па 
30%. Военное ведомство, предвидя затруд-
ненья ЕЪ продоволъситвии армии, уже сократи-
ло порцию мш а до 1]/2 фунта въ день. Од-
нако, этого мало. Нужно совратить лотребле-
пие мяса мирнымъ населеииемъ. Нельзя за-
бывать, что воздержание мирнаго населения 
поведетъ къ лучшему питанию армии. 
Никто не знаеггь, сколько продлится вой-
на. Нужно обешиечтъ запасъ надолго. Если 
законопроект, станетъ зиакономъ, если на-
се,тение, п нявъ всю важность этой меры, 
не будетъ не нарушать, то за годъ у насъ 
сохранится боле трехъ миллионовь головъ 
крупнаго скота И свыше миллиона свиней. 
Мяса этихъ животныхъ хватить для до 
вольствия армии въ течеше 240 дней. 

Поправка Чкхачева. 
Чиихачевъ полагаешь, что проекть не 

дастъ практичеокихъ результатовъ, ибо его 
лелко обойти, запасаясь мясомъ накиаНуне 
постныхъ дней. Более правильно возвра-
титься къ постамъ, установлеинымъ цер-
ковью. У насъ постныхъ дней почти 125, 
т. е. треть года. Чихачевъ продланаеть но-
пражу, согласно которой продажа мяса и 
мясныкъ нродуктовъ го всей И-мпѳрии. а 
также убой скота воапрещались бы не въ 
понедфльниикъ, среду и пятницу, какъ пред-
полагаем. проектъ, а во вгорникъ, среду 
и четверть. 1'акиимъ обрааомъ получатся бы 
сплошной пость три дня. 

Въ 12 чаис. 50 мин. сбъявленъ иерерыкъ. 
Заседание .возобновшдася въ 1 часъ 54 

мин. Предаедательств^-еть ВаруньчСекреть. 
Мниние Вершинина. 

Бершлнинъ находить, что никакая меры 
борьбы съ недостаткомъ продовольст.ия не 
достигнуть цели. Наша виастъ не сумееа*ь 
сделати, ни правильна™ учета продоволъ-
ствеизныхъ запасовъ, ни въграбдать планъ 
нродоивелиьственной комдании, ни совдать 
центральный общественный продоволеивен-

иный1 органъ. 
РЬчь Велихова. 

Белжховь указыеаеть на то, что теперь 
война идетъ на истсщвие. Вапросъ о пра-
вильной постансвке продовольствен наго де-
ла—одна изъ важнейипгихъ задачъ для го-
родского населения. Весьма просто устано-
вить три м'яеопусгвыкъ дня. но гераадо 
важнее и трудпее обеепечииъ пиганиемъ на-
селето въ осташиие>ся 4 дня нэдели. Кто 
виновать въ создавшемся положении: зло-
)ипотреблеитя-ли, неиуимение отдельныхъ липъ 
и ведомствъ или вся система продоволь-
ствия. Ораторъ думаетъ, что и то, и другое, 
и третье. Остансшвшисъ на продовольствен-
ныхъ непорядкахъ вт, ПетроградЪ и М> 
ОНЕе, ораторъ стмечаетъ. что убой скота 
у насъ пироиисиходиггь варварски мъ спосо-
бомъ. Въ диѵло идеть только битое мясо, а 
голье уничтожается. Необходимо организо-
вать сбыть голья. Реквиизииция поручена у 
насъ людямъ неопышыимъ, поэтому реквизи-
руется племеигаоВ скоть. что ведать къ ра;-
зорению молочнаго хозяйства, система таксъ 
из сообразована со стоимостью скота на ме-
оте, условиями. его доставки и таксами въ 
шпЬднихъ городаихъ. Въ резуаътагге съ рын-
ка периодически исчезаю-тъ те или жриуигие 
продукты. Занрещеяио поигрузки жигаюсти 
'въ различных!, губерни яхт. также не дало 
блаигаприятныхъ рез^тлътатошт.. Мясо не 
юяпое оставалось на' местажъ, не дакод* 
'пюиуцат- ля. Мясной кризисъ по мнению ора-
тира, создался' у насъ безе истем носило от-
дельныхъ мерэприятий. По словамъ оратора., 
•необходима ревивия всего продоеолвственна-
го дела, нэобходима передача сто въ руки 
общетвенныхъ организаций, во пока этого 
не сделано фракция к.-д. обраищается къ 
правигтельстру съ в чииросомт., что будеть 
дальше. 

РЬчь Маркока 2-го. 
иМарковъ 2-й въ обширной речи, часто 

прерываемой возгласами; слева и аплодис-
ментами оправа., критикуеть деятельностъ 
министерства земледелия во время подго-
товки къ войнЬ и отмегааетъ. что не было 
своевременно принято меръ для сбережения 
скота бЬикенцевь до нового года. Стоить на 
очер.до вопросъ о борьбЪ съ искусственныаъ 
вавинчиваниемь цЫ/ь, но цены разуть. 
Однъ таксы ничего не милуть сде«иать, если 
оне касаются только продуктовь сельскаго 
хозяйства и оставляютъ вь стороне промыш-
ленность. Еще осенью совещание русскихъ 
монархистов вынесло лостановлешя съ 
призыв, мъ къ борьбЬ съ синдикатами, къ 
борьбЬ съ банками, подъ видомъ заклада 
торгующими предметами цервой необходи-
мости, съ призывомь конфисковать аыцш 
русскихъ банковъ, явно или черезь поджв-
ныхъ лнцъ, находящихся вь германскихъ 
рукахъ Но въ згой области дооеае ничего 
не сд'Ьлано. Съ банками, синдикатами и 
стачками прлмышленниковъ, — говорить 
ориаиторъ, обращаясь къ ЛЕЕЫМЪ,— В̂ЫИ бо-
.роться не будете, ибо это равносильно борьбе 
съ еврействомъ. Ораторъ цитлруегь газеты, 
заимствуя факты, уличиающие въ спекуляции 
и раз.иичиныхъ неибшаговидныхъ постурйахь 
въ деле борьбы съ дороговизной обществеп-
НЫИХЪ деки«лей и общес.тиви.:цныя организа-
ции. Однакои, прогрессивная печать и вообще 
прогрессиены^ элементы не всегда позволя-
ютъ,—иговоршъ ораторъ,—бороться съ доро-
говизной. Примеръ этому—бывший харьков-
сгай вице-гурернаиоръ Конвур^Масальскиии, 
постр„давш)ий исклиючитетьно за его полиезную 
деяпелыюсть. 

Соглашаясь съ Велиховымъ, что снекуиля-
ция м'ясомъ и продуктами иродовольиствия об-
нар'уисиваетъ бевебразныя хищения и лихо-
имство, ораторъ цодчеркиваеть, что Гермаь 
ния гообще пройвляеть лихорадочную дея-
тельность не только въ нейтральныхъ стра-
нахъ, но, по возможности, и въ в юющихь, 
закупая лощаидей и продовольствие для исто-
щения воюющихъ съ нею держзвъ. Этимъ 
пѵтгемъ Германия надеется поднять смуту и 
д и; сти до бунта голодный народъ. Эта д1">я-
тельность Германии подтверждается и ЕЧ> 
России сбнаруживаниемъ въ разныхъ мЬсггахъ 
громадныхъ складовъ аемунщии и продо-
вольствия. заложениыхъ въ банкахъ, акиции 
которыхъ несомненно принадлежать Герма-
нш. Дешевизна продуктовь въ Финляндии 
показы'ваеть, что значить порядокъ и стро-
гая власть. Но ЕЪ Финляндии ничего не 
слышно объ общественныхъ организацияхъ. 
Для излечения болезни наигей необходима 
б.зпощадная борьба съ синдикатами и стач-
ками, конфискация гермаигкихъ акций, рек-
вьзвция заложеннъкъ въ банкахъ теваровъ, 
устаювление казенной монополии на торгов-
лю всеми необходимыми предметами, осо-
бе изо хлебомъ. согласование н^нъ вь центре 
безъ тсксировокъ вь спделиыиыхъ городахъ 
и месгностяхъ, а главное'—«поголовное пре-
следоваиие мародеровъ тыла. Не бходимъ за-
.йонешроекть, признаюиций ирейтуипиикомъ 
кашлгаго извли вшаго во вре<мя войны более 
ЗИО/% прибыли. Но эти меры не по сшамъ 
общественны мь орпаигазаициямъ и Государ-
сгвешшй Думе, оне сильны только одной ве-
ликой .сильной сласти Самодержца Всероссий-
скаго и Его ставлонниковъ. Только эга 
власть мжетъ сделать велжое дело, толь-
ко она' можетъ вернуть русскому народу 
дешевую пищу, дешевую одежду, дешевое" 
прапитаниѳ (рукошгескания справа). 

Перерьвъ. Огляшгнииеи 
телеграммы о гиалицийи-
снсй псбЬде. 

Въ 3 час. 35 мин. сбъявленъ перерывы 
Заседание возобновляется ЕЪ 4 часа. 
Председатель Родзянко оглашаетъ теле-

грамму штаба Верховнаго Главнокомащуто-
щаго и предлагаетъ воскликнуть нашей 
до'блестной армии громкое «ура». Продолжи-
тельное «ура» на всехъ скамьяихъ. Предсе-
датель предлагаетъ почтить вгаиаваниемъ 
память героевъ, почившихъ сланной смертью 
въ этомъ бою. Все нсгаютъ. 

Речь Бурьянова. 
Бурьяном, полагаетъ, что мясной кри-

зись—результати. безсистемности нашего 
сельскаго хозяйства, Усиленный слросъ 
вызвать повышение ценъ лишь черезъ 1Ѵ2 
года после начала войны. Особое совещание 
приняло меры къ урегулированию мясного 
хозяйства. Предлагаемая запретительная 
систем?, убоя скота не приведетъ къ правиль-
н ы е результатам^ необходимо введете 

* « 

му полку о. иоаннъ Иваковъ. 

По кавказской армии. 
Приказомъ кавказской армии, отъ 7-ю и., 

сего года, священники кавказский арад ѵ 
оа'лмя вь делахъ противъ ненрияшеая, 
граждены орденами: 

Св. А н н ы 2-й с т е п е н и СИ 
ч а 'м и ^Кавказской бригады гос^арстцщ. 
наго оишчшиия; о Михаилъ Пендо;—драил̂  
СК..ГО Северскаго короля датскаго Хрстиаиц 
иX полка о. Михаилъ Понятский. 

Св. А н н ы 3-й с т е п е н и с ъ 
ч а м и: лазарета нехотной дивизии, ЛИЛИ-И 
командиреванный къ—пеихотному Дбрбеатско- [ 

. 1 
Приказомъ кавказской армии, отъ 7-ц, 

сего года, 'вошпские чины кавказской арищ 
за огличия въ делахъ противъ неприятеи!й' 
награждены орденами: 

Св. А н н ы 2-й с т е п е н и съ * е. 
ч а м и;—пехотнаго Бакинскаго Его йщ^. 
торскаго Высочества Белиикаго Князя Сер̂  
Михаиловича нолка: начальникъ 
связи нЬхотной дивизии поручикъ ~ 
Гсхь, отарший адъютанть штаба 
дивизии норучикъ Виталий Гохь;—пездщ№ 

Елисаветполъскапс) генерала княвя Дициайи̂  
полка: прикомандированный къ пешай А?. 
МОЛИИНСКОЙ дружине государственнапо отх^. 
ния капитанъ Захарий Болггевъ, шручакх 
Александръ Маиумский; командирь- -пЪшеВ 
Пензенской дружины государственнапо он-.:-
ченш, заурядъ-полковвикъ (подп̂ лковнша, 
иоийфъ Билансвь;—Кавкавсисаго полка куба» 
скаго казачыгго войска подъѳсаулъ Николай 
Посниковь;—парк&вой аргилшерийской бриш 
ды поручикъ иионсгантинъ Кобордо; -Чшкк 
скаго оядельн;то артилшерийскаго д а в ю щ 
подиаиковиикъ Николай Серебренмиковь;-
Кавказскаго сапернаго батальона порушл 
Викентий Соколовь; беръ-офицеръ для т-
ручений при нгг, йе—Кавказскаго армейскап; 
корпуса, гевералънаго штаба, капииип 
Матвей МедвЬдевь. 

Св. А н н ы 3-й с т е п е н и съ ю ѵ 
ч а м и и б а н т о м ъ:—Сунженско̂ Вжцн-
кавказскаго полка терс-каго казачьего вой-
ска хорунжий СергЪй Орелъ; — Каввезскаго 
сапернаго батальона прапорщикъ АнатолиВ 
Серяиокъ. 

Св. А н н ы 4-й с т е п е н и съ наи-
и и с ь ю: «3 ; х р а б р о с т ь»:—пех тнаги 
Бакинсиѵаго Его Имераторсваго Выэочести 
Великаго Князя Сергия Михаиловича поди 
питабсъик: питанъ Николай Ивановъ, крашр 1 
щикъ Арамъ Теръ-Хачатуровь;--Ваи!казсю] 
погранична™ пЬшато полка нраяорщли, 
князь Александръ Чхеидзе;— пешей Казан-
ской дружины государствениато ополчемя, 
заур.идь-каипит, нъ ('прапорщикъ) Иванъ Сель-
сний;—парковой артилшерийекой бригада 
штабсъ-капитанъ Апполонъ иосселиака;—Кав-
к зсикаго сапернаго баталиьоииа штабсъ-в 
танъ Александрь Чаплыгинъ, прапорщик 
Николай Кезлшь-

Св. С т а н и с л а в а 2-й с т е п е н и 
с ъ меча-м и:—^Ьхотнаго Б;:киискаш Ег« 
И'мперат рскаго Кысочктва Великато Киям 
Сергия Михаиловича полка: и. д. оберь-ф 
цера дли поручений при штабе—'пехотяой д 
визии пойноручикъ Седракъ Сергеевь и пра-
порщикъ Агасикъ ио:икнесянцъ;—пехоиташ 
Дербентскаго полка иодпоручикъ Ншшаи 
Гамбашидзе;—пешей Казанской дружины ге-
сударствеишаш онолчения заурядъ-капита® 
(шгабсъ-капитаинъ) Николай Абазовъ; Кав-
казскаго моргиршло артиллиерийскаго доз-
зи ;на поручикъ Борисъ Блавдзевичь я поз- ) 
поручикъ Леонидъ Ловенъ;—Кавказакаю са- , 
вернаго батальона подпоручикъ Чшавь-Мз-
рианъ Александръ Озембловский, прапор-
щикъ М и н ь Сергей; оберъ-офицеръ р 
поручиешй при шТабЬ-^Кавказскаго 
скаго корпуса, генеральнаго штаба кашт» 
Кр нидъ Ахаткинь, 

Св. С т а н и с л а в а 3-й с т е п е в и 
с ъ м е ч а м и и б а н т о м ъ:~пехотда 
Дербентскаго палка подпоручикъ Семеш, Раи-
буловь. 

М е ч а м и к ъ и м е ю щ е м у с я ор-
д е н у Св. А н н ы 2-й с т е п е й г -
Кавказ.исаго саиернаго батальона пр.ѵпорщго 
Николай Бсллокинъ. 

Меча»ми к ъ и м е ю щ е м у с я ор 
д е н у Св- С т а н и с л а в а 2-й с т ? 
н е н и: Кавказскаго отделыгаго артиллиерии 
скаго дивизиона подпоручикъ Николай Вг 
верить ;—Терской казачьей батареи, нрлк *зн-
дировнный вь Кавкавскиоиму отдельному ар 
ти.тлерийскому дивизиону, подъесаулъ Ва-
димиръ АКТОНОРЬ; старший щыотанть игт. 
ба Кавказскаго армейскаго корпуса ииг.бл 
капитанъ иеорпий Векманъ. 

За отлично-усердную службу и труды, до-
несенные во виремя военныхъ действий: 

Св. А н н ы 2-й степени:—пехотнал 
Дербентскаго полка поручикъ Петръ Рожковъ. 

Св. С т а н и с л а в а 2-й с т е п е н и 
—пехотнаго Елисаветпольскато геюр-1 

князя Ци'щаиова поллса поручики Б о л о * 
Ковс.льсиий и Виссарионъ Б'ратовъ. 

чъщигуьят тп^т^к^а^е КИ, > 

карточной системы потребления мяса, ина» 
безъ мяса останется только беднога. На-
ходима норма потребления. Эта овегпма-
контрольный ашарать для равномерна» 
раснредеиепия нродуктоиъ среди населен» 

ихирьба сь продовольситвеннымъ кризк^1 

безъ потребительной нормы невозмож^ 
Ораторъ предлагаетъ возвратить Щ»ВИИ 
тельственый проекть клшсеии и заачтьй 
обоужде-ниемъ карточной системы. 

РЬчъ графа Капни-
ста 1-го. 

Граифъ Каахнисть 1-й, возражая Маркову-
укааынаетъ, что все прекрасно знаюгь, Р 
делають общественные круги д чего МСЙК"' 
ждать оть нихъ въ будущемъ. Поэтому, ® 
мнению оратора, слопа Маркова не произвп 
дуть нп: чат.иения на Думу и страну. иириве и 
денные Марковымъ нримеры привлечет)-: с/ 
щественныихъ деятелей къ ответотвенност|: 

надо принять, какъ положительную стор0' 
ну общеситвенной работы, когда всякая вв^ 
обществен на го деяггеля тотчасъ станави^ 
достояниемъ гласности. Перейдя къ речи ^ 
лихова;, ор)аиторъ находить, что надо ир^тй' 
чески относиться къ иногда горячишь, 
можеть, показателышмъ реяамъ. Оратора 
пмагаегъ, что Велихогъ недостаточно 
брался въ причинахъ порчи мясиа. Изъ 5 й 

веденпыхъ фаиктовъ нельзя выносить ода» 
нения всей оистеме. принятой мИВИйѴ 
стивомъ земледелия въ деле поставки ня̂  
въ армиию. Графъ Каннистъ въ з а к л м ^ 
нредлагаетъ рядъ меръ, который слеД'^ 
прин'ять. По его мнению, министермюуи " _ 
леделия необходимо обратить серьезное и'"®' 
миание на продукты', могущие замеинить 
Специвлишыкге.хнйки, работаюоЦье на огор 
дахъ и гя. земствахъ по с-ушке ово^ • 
должны быть оставлены на местахъ и о®*' 
бождены отъ призыва. Следуегь опме^ 

ирашоряжение, воспрещающее 
скоть. 

Принимается предложение прекратггь за-

пись ораторовъ. Закйсаио дес:ять. Вне о 
рсди после графа Капниста высгурак/Гь^" 
стротанъ, Стемпковский: и Титовъ и 
ному вопросу Савенко. Препия не заиюнчеда 
Принимается лресдажение надначжгь 
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нее заседание. Заюедание закрыто въ к ™ 

иитгь вечера. 

Построишь Ш1Лл)ДДГЦ ^7130™111*1" 
щюектъ не только ш е н ъ 

ииначения, но можетъ 
«осуждаемый 

ирактичвдоаиго 

™ № Г В 0 ^ - « ь за ноя,щыо7ъ ооК" 
сивеншзгь ориганиаафимъ, ши с т о С ^ 
К.ъ ховяйснвенной » яас^иияи 
р а ш ш ч а д ш е я уршдошчешиыѳ ш щ ^ 
много существенной долыы, 1Ю ш ди н ^ ъ 
оыло много не ошадавшнхъ 

од было иавгЫшй съ начала ШЙ11Ы Г ѵ 
шсъ къ яяснылъ заиаоамъ отнесяжь^ не-
достаточно «ѳр«кн<». Въ 1>изультаие маГя 
скот погиша на юрегонакъ. Голько ш Г й ^ 
дущихъ отчвкшъ государственна™ конишя 
м ы «> ™ «мшась заготовка ию-
•га для армин. Далео ораторъ переходит, къ 
загруищншмъ, съ которыми встроилась за 
штопка мяса в ъ Сибири и перевозка его ю 
Евршейокуао Ршию. Къ счастью перевозка 
шиполяеш, сравнительно счастливо и 2 
иилииона пудовъ мяса утилизировано ' щ>а-
дилиьно. Ораторъ подробно останавливается 
на заготовке. .мяса въ Монголии эвдедщюй 
июдъ иададьстщмъ полковника иищлша 
который совместно съ кошулонъ въ У'ргЬ 
Меллеромь вдрашталъ обязательное доста-
жшение, алшр.щашцее рушишь кувдашъ 
продажу и покупку (жотоводческихъ щюдуик-
товъ въ независимой Монголам. Въ резуль-
тат вс-е Запасы ш л и вывезены эздюдшдей 
Козлова, и Забайкалью пришлось закупать 
мясо въ западной Сибири и везти его на во-
стлкь. Но теперь и вь Сибири начидаеть 
ощущаться гедостатокъ мяса. Цеды тамъ 
также поднялись, а ашадищя Козлова рас-
ширена и охватышетъ громадную террито-
рии Сибири. Ораторъ эаваичиваегь указа-
тель, что чрезвычайно трудная задача 
сиабжеаия армии. мясомъ уже возложена на 
существенные органы, что необходимо про-
должить эту меру и довести ее вакъ можно 
скорее до логическая конца во всехъ во-

игросахъ продоволшцвевнаго кризиса. 
РЪчь СтемпкоиЕскаго. 

Овдшковжий докавываиетъи необходимость 
перейти къ постатейному чтѳнию проекта, 
возлагающаго обязанность воздержания па 
все наоеление. Передача проекта въ комнс-
сию не будетъ понята той частью паселения 
сельской России, которая изъявила готов-
н.сть притти въ этомъ деле да помощь. 
Далее ораторъ подробно мотивнруеть вно-
симую имъ отъ иЬиепи фраикции земцевь-
октябристовъ формулу: эта формула призна-
еггь: 1) крутииыл потери скота при эвакуации 
многвхъ гѵбершй Империи и нерасчетливое 
за последае 2 года шгреблшие мяса значи-
тельно сократили имперские запасы скота, 
почему вь ЦеЛИЯЖЪ удовлетворѳния потребно-
стей армии и населения, при сохранеиии од-
новременно необходимаш количества скота 
для седьскаго хозяйства, совершенно не 
избежно оокри.щение потребления >ияса, хотя 
бы съ чувствительны'ми лдшенияими для насе-
ЛИОНИЯ, при строгой регламентами всей мяс-
ной торговли; 2) .министерство эемледеаия, 
обязанное снабжать армию всемъ продоволъ-
ствиемъ, въ томъ ЧЙСЛЕ мяшмъ, работаю-
щее въ этой области при посредстве зеыствъ 
и обществснныихъ органиизэций, м-.жегь вы-
полнить эту ответственную обязанность лишь 
при томъ непрѳменномъ условии, если скуп-
ка и реквизищя скота будуть сосредоточены 
не на бумагЬ, а на деле всѳцело и исклю-
чительно въ его рукахъ повсеместао, ню 
исключая райодовъ, входящихъ вь составь 
военныхъ окруиговъ, подчиненныхъ гдавнымъ 
началыиикамъ снабжений фронтевъ и если за-
боты .министерства и земствъ объ увелменш 
зап;:,совъ мяса путемъ откорма скота, обез-
почвнияи его отъ заблиеваний и организации 
ооответствующаш ветвринарнато надзиора 
встрЬтятъ со стороны военныхъ властей 
полную поддержку, а не противодейсгвие; 
3) для онабжешя городовъ продуктами, заме-
няющимя мясо, правительство должно при-
нять энергичныя меры .къ подвозу этихъ 
продуктовъ; 4) население додано быть ши 
роко" осведомлѳно о всехъ мероприятияихь 
правительства въ продовольственнамъ деле-
Ораторъ останавливается на последаемг 
итуинкте формулы, указывая, что населшие 
будети, спокойно относиться ко всОмъ рЬше-
циямъ, есѵии передъ его глаза мн совершенно 
откровенно раэовьиють ихъ значение (руко-
п-тескания въ цени-ре). 

РЬчь Титова, 

Титовъ считаетъ причинами нашей продо-
вольственной разрухи положенив транспорта, 
нарушение равновесия между спросомъ и прад-
ложениемъ и обилие евюбодпыхъ средствъ у 
навеления. Эити причины создаютъ благо-
нриятпую шчву для спекуляции, бороться да 
нею труидно, но упракшть сниекуляшдей це-
лесообраиными мерам,и возможно. Доселе при-
нимаемый 'меры не были основаны на изуче-
ш рынка и ушовий производства, поэтому 
Не давали результатовъ для борьбы оо спе-
куляций. Единственное средство къ устра-
нению посредничества—создание крупныихъ за-
куночныхъ организаций. Министерству,—по 
мнению оратора—нельзя успокаиваться при 
иштиемъ даннаго проекта, ему необходимо 
перейти къ усилению производства и созданию 
такихъ общественныхъ оргапизаций, кюторьт 
моиутъ взять торговлю вь свои .руки и за-
няться производствомъ (рукоплескания сше-
ва). Заседаниѳ закрыто. 

Принимается предложена назгдачитг, ве̂ -
"иеирнее заседание. Заседание закрыто въ о 
час. 7 мин. вечеш. Слещующее въ 8 час. .Я) 
мин. веичера. 

Государственный Советъ-
ИЕТРОГРАДЪ, 23-го мая. Предеедателъ-

ствуеть Кушомзинъ. _ 
Е9е0ЧЕРЕДН0Е ЗАЯБЛЕКиЕ ШЕБЕКО. 
йиакеиание жачииниаетея внеочере^ 

н ы м ь зая:лениг.ѵи. Шебеко .который 
напомнивь о морскомъ бое 18-то >мая, за 
являетъ. что невероятная доблесть а н г л и 

ч а н ъ , бросившихся на врага, когда онъ оьш, 
е щ е с и л ь н е е ихъ, выэываеть вь памяти и 
р о й с т в о айшйокаго флота въ 
ломь и н ы н е , вакъ всегда, англичапе о с т а 

лись верны долгу, понося тяжюя потери, 
но (МИ нанесли вь свою очередь к о л о с с а л ь н ы й 

пеперн германдамъ, заставивъ ихъ » 
й э ъ т ы с я г а н а г о командная состава « ш 
л и ш ь неекооьи) человекъ- Эти герои: гибли 
н е только за дело Англии, но за велише деда 
п р а в а и справедливости, охраняя мирь огь 
у ж а с н о й угрозы попрания его т с ь т о н с л о й им 
той. ораторъ призываеть почтить встав^ 
н и е м ъ память ^.ершихь героевъ, в ь ^ з и т ь 
д о б л е с т н о м у англзйсисому королю и 

а н г л и й с к о м у народу глубокую сворб^>ш пово-
д у п о н е с ѳ н н ы х ъ тяжкихъ у т ^ м а ^ п 

танскихъ '.«лряков-ь. Все ВС™К,1Ь-
председателъ восклицав «Да З Д Р ^ ™ 

а н г л и й с в а я , е я ф л о г ь и в о й с к о » • 

ѵураэ докрываютъ июзгласъ 
М Ш и Е ПРРЕКТЫ. ВОЕННЫЙ СБ(РЪ. 

П е р е й д я кь очорадшмь Д е л а м ь ^ б ^ 
Р З Д Ь с о г . т а с и т е л ъ н ы т ь к о м и с м й , ( л ѵ ѵ г ъ 

« ь я е с ш ® проектовъ въ различный ко-
миссии И принялъ въ редакции Думы 49 мел-
кихъ дроевтовъ, главнымъ образомъ, обь 
ѴиЧ и с р ѳ д с г в ъ н а просвгЬтителшыя и да-
и"и надобности и перешелъ къ обсужде-

дш предполйжения 43 -членовъ ОовЬта обь 
г л г ^ п иси?, ̂ иноврѳменнато военнаго сбора. 
СиОьЩЕНиЕ О ГАЛИЦиИСКОй ПОБЪДЪ. 

, , „ ' 1 > е д ъ началомъ общикъ дрений гаафъ Во-
адцовъ сообщаеть о начавшемся ожесточен-
шмь сраженщ на фродтЬ отъ Цришяти до 
ч а ш ™ и зазвать въ нленъ 

немидевъ. Единодушное «браво> и 
«ура» заялушаютъ его-
ПРЕНиЯ ПО ПРОЕКТУ ВОЕННАГО СБОРА. 

ч Речь Щгглшитова. 
оащитникомъ предшложеаия сорока трехъ 

выступаегь Щегловитонь. Острая нужда,-
говоритъ оратерь,-не моясеть быть удовле-
творена Обычными приемами. Со времени все-
мирн,апх) потоиа не бывало отбытия, которое 
могло бы ^ваяться съ переживаемой вой-
ной. Для нея прежде всего нужны доблест-
ные воины. Только что доблесть ируоскаго 
солдата вызвала нангъ единодушный во-
сторгь. По кроме нихъ необходимы деньги, 
•«•а главная артерия войны, говор словами 
великато Петра. Ихъ и наши доблестные 
союзники добываюсь займами, но Россия на-
ходится по сравнению сь оста.и,ными государ-
ствами еще въ болЬе тяжеломъ положении. 
Ьезнримериымъ по своему великодушию л 
грандюзноети размаха распоряжниомъ, исхо-
ДИВШШГЬ ОТЪ Государя Императора, Кото-
рый пожелаль оградить народную нравствен-
ность и поднять народный трудъ, оиииенена 
випшая монополия. Въ доходныхъ статьяхъ 
образовал;:сь брешь, въ нашѳмъ бюджетЪ 
сйздался почти полумиллионный дефицита-
Получаемый путѳмъ займовъ средства долж-
ны поэтому не только расходоваться на вой-
ну, но и покрыть этоть дефиицитъ. Требуется 
спешно изыскать новыя средства доходовъ. 
Время не ждетъ, и долгъ каждаго русскаго 
создать ихъ. Сь финансовой точки зрения 
предлагаема я мера—сборъ. Отнюдь .не должно 
смешивать ее съ дурной памяти подушной 
податью, связанней круговой порукой—по-
рукой, когда на каргу поставлена националь-
•игиая еаЬюстоятельности, и честь. Оплата еди-
новремѳнналэ военнаго налога будетъ носип, 
характерь премии за страхование жизни. Сбе-
режений въ народе много. ПослЬдуемъ же 
заветамъ велик • и\> нижегородца Минина и 
примемъ налоп-

Заявление товарища 
шнистрй фкнансовь. 

Товарищь министра финансовъ Николаен-
ко обьяисняеть, что правительство въ тирвн-
ципе готово разделить мысль сорока трехъ, 
но основ: ния, на которыхъ предлагается 
сборъ, внуишаютъ большая сомнения. Налоги 
уже увеличены, яекоторые изъ нихъ въ 
чрезвычайной степени. Кроме того, чисто 
практическая соображения, а также техниче-
ская условия 'сбора, говорять противъ него. 
Число плателиьщиконъ сбора, по приблизи-
тельному подсчету, превышаеть 20 'миллио-
НИОИВЪ; болшикиству изъ .нихъ налогь непо-
силень, и образуются иогромныя недоимки. 
Правительство затрудняется взять на себя 
разработку законопроекта. (иПродолжениѳ 
дуетъ, еше не получено). 

Иностранная 
жизнь. 

(Телеграммы П. Т. А.). 

Поиздка (лусскихь пар-
ламентариевъ. 

ГЕНУЯ, 21-го миая. На утреннемъ завтраке 
ьъ честь руоскииъ делегатовъ сонаторь Редко 
приветствавалъ гостей огь имени консор-
циума генурзскаго порта л зажоичилъ рЬчь 
воэгласомъ *да здравствуеть РЙСОИЯ». ТОСТЪ 
былъ принять восторженно. Князь Лобановь-
Ростовский подвяль бокалъ за прооретание 
Италии и ея порта Генуи. Протошповъ вы-
р.зилъ восиищение работой Италии. Иан-
жини, представитель рабочихъ, благодариль 
оть имени итальянскихъ рабочихъ, борю-
щихся не только противъ пруоскаго милита-
ризма, но и противъ гермааскаго социализма-
Затемъ делеигация направилась къ .сталели-
тейному заводу. Всюду на заводахъ вывешо-
ны плакаты съ приветствияиа Роосии. Рабэ-
чие встречали и провожали делагатовъ юш-
циями- На полигоне, пришособленномь для 
стрельбы въ море, делегатамъ предложеиъ 
завиракъ. Комаидорь Терроне выразило, въ 
речи симпатии рабочимъ, энергично и упорно 
трудящийся на пользу Россия, предложидъ 
тостъ за славу Роиесии. 

ГЕНУЯ, 22-го мая. Во время возложения 
ЯИИИЖОВЪ русскими делегатами на памятники 
Виктора Эммануила и Гарибальди князь Вол-
ЕОНСКИЙ произнесь рЬчь за итальинскомъ яизы-
ке ж заявили., что делегация ютЬла воздать 
дашь уважония велимайшимъ факггора»мъ 
итальянская*) обьединения. Многочисленная 
публика, присутствовавшая при этомъ, 
устроила русокииъ ГОСТЯИМЪ бурныя овации. 

Аудиенция русскому 
послу. 

'иШЮ, 22-го мая. Русский посоль Врулен-
ский дручилъ вь торжественной аудгошцй 
верителшьыя грашюты, отметивъ вь речи нс-
обедимость закрепления дружествешиыхъ 
отношений, основанныхъ на братстве России 
и Янонии по оружию. 

Введение лЬтняго вре-
мэни. 

ПАРИЖЪ, 2)1-го мая. Сенатская ишиссия 
по введению 'летняго времени приняла текста 
законопроекта, предоставляющего правитель-
ству ивициативу 'произвести реформу ж .при-
нять ее не дадее 1'8-го мая. 

Поездка румынской ко-
ролевской семьи. 

НУМРЕЮТЪ, 21-го мая. Ко,роль и короле-
ва съ семьей предпримутъ 25-го мая путе-
шоствие но румынскому течению Дуная. 

КУРГАНЪ, 2И-ГО мая. Съ утра снежный 
бѵоанъ слшшной ошЬжный пюкровь. 

ФЕОДОСиЯ, 23-го мая. Купальный оевонь 
открылся. Температура воды 46 градусов, 
погод'1 бтагоприятная. 

Въ Ткфлисе. 
Йо д в о р ц а . 

• ^ Вчера, 24-го пая, вь 9 час. 56 м. 
ѵтпа прибыль Его Высочество Князь Сзп-
У Л Грппгиевачъ Ромаповский Герцогь 
Лейхтенбергский^ На вокзчле Его Высо-
ч ество встреча л и Великая Княгиня Ана-
гтасия Николаевна, Княжна Елена Георп-
евна Романовская Герцогиня Лейхтенберг-
екая, Ихъ Высочества Князь Романъ ие 

тровичъ, Княжна Марина Петровна и Княж-
на Надежда Петровна. 

Административная хроника. 
Вчера, 24-го мая, выехила вь Тио-

неты сессия 2-го уголовнаго отделениа 
тифл. окружного суда; заседания сессии 
назначены сь 26-го по 29-е мая. 

щества Мачаварииж выдалъ жандарму всего 3,690 руб. 86 коп., между тЬмъ еже-
письменное удостоверенив въ томъ, что се-, месячные обязательные расходы комитета по 
ра, сданная въ Архадгельске Джалаловымъ пркзрению семей дапаеншъ и проч. равны 

Въ городи 
Въ военно-промышленноиъ коиите-

те. Коммерческий отделъ закавказокаго 
областного военно-ироаышленнаго комите-
та ирвнципиально высказался за недопу-
стимость для членовъ комитета быть по-
ставщиками последнлго, его контрагентами 
или подрядчиками. Отделъ, ноэтоау, отяло-
нилъ предложения членовъ комитета П. А. 
Даьидовскаго и Г. Г. Шадинова, перваго — 
на поставку каменнаго угля для нуждъ 
комитета путемъ разработки каменноуголь-
ныхъ коией вь Тквибулахъ, а второго— 
на поставку сушеныхъ овощей. 

Помощь бЬженцамъ. Въ виду обна-
руженныхъ при настудлении нашихъ 
войскь вглубь Турции новыхъ груцдъ бе-
женцевъ, частью скрывавшихся въ го* 
рахъ, а частью сдвинутыиъ съ своихъ 
местъ при отстудлении недриятеля, глав-
ноунолномоченный до устройству бежен-
цевь кавказскаго фронта возоудилъ хода-
тайство о разрешении оказывать драви-
тельстБедную помощь эгимъ беженцамь. 
Особенно много такихъ беженцевъ въ 
приморскомъ рабоне. 

Вь городскихь комиссияхь. ВЪ 
училищную КОМИИССИЮ избраны: С. Г. Ал-
дадановъ, Н1. В» АлексЁевь - Месхиевъ, 
И. 0. Алихановъ, А. Д. Арутюшшцъ, 
М. Н. Веселовзоровъ, С. А. иалстянх, 
Л. Г. Евангуловъ, А. А. Ерзидкянъ, М. Н. 
Заргарянъ, 3. И. Зорьянъ, Р. А. иоании-
сиани, М. 3. Канановъ. В. Д. Ковален-
ский, А. С. Ломтатидзе, В. Д. Мамуловъ, 
А. ии. Оиочининь, Кафаръ-Абдулъ Саме-
довъ, С. 0. Хундад:ие, 1. Н. Хунунць, 
С. Ф. Чрелаевъ и дрогоиерай К. Цчнцадзе. 

Въ лесо-садовую комиссию избраны 
И. М. Алихановъ, А. Н. Атабгковъ, Е. Ѳ. 
Джадаговъ, М. Н. Заргарьянъ, С. А. Коа-
верьевъ, М. И. Свешниковъ, Г. 3. Та-
мамшевъ, Л. А. Шаьердовъ, Г. Г. Шад 
новь, С. 0. Худдадзе и А. А. Энфиад-
жианцъ. 

Въ комиссию по заведываниш народ-
нымъ домомъ имени К. Я. Зубалова из-
браны И. М. Алкханоаъ и А. С. Лолта-
тадзе. 

Въ комиссию по заьедывадию домомъ 
неимущ..'хъ имени Н. Е. Зубалова—Е. 0. 
Джанагсв*, Г. Н. ииейль, А. П. КиЮула-
швили, М. В. Лункевичь, ии. Н. Оотрогор-
ский, Г. й. Оганезовь и ии. 0. Саркисовъ. 

Въ комисоию до дроьърне оцедочныхъ 
ведомостей выборы оиложсиы. 

Выборы сь город, комиссш вчера пред-
ставлены гуоерн/гору да уиьерждеыие. 

Злоупотребление съ нарядами. Въ ре-
будьтатЬ дроивведеннаго желе»нУдор(«кн.ымъ 
лошдармскшиъ уцрашениеимъ дознания выяс-
нились следующия обстоятельства по 
делу о злоущлреЬшении нарядами со 
стороны служащаго въ кавказскомъ 
оицеле сокш городонь М. Г. Джа-
лалова. Въ первыосъ числжъ марта заве-
дывавший гранспортнымъ отделомъ кавказ-
скаго комитета воероссийскиаго союза горо-
довъ М. Г. Гаоанъ-Дкалалояъ былъ воминди-
ровань комитетомъ въ Москву, Неороградъ, 
ФЕНЛЯИНДИЮ и Архангельскъ по разнымь Ш>-
•ручеяияимъ. Въ Петрограде онъ должедъ былъ 
дшучить отъ главнаго штаба дарядъ да 
деревозку ириофетендьгхъ имъ въ Архан-
гельскЬ 20 автомобилей .для нуждъ адзер-
бейдианскаго отряда союза городовъ. 

Вмеете съ этнмъ председателиь драв-
ления О-Ва' «Кнхетияг, кн. Л. А-
Вачнадае, состоящий въ то же вре-
мя члешАиъ кавказскаго комитета всерос-
сийсваго союза городовъ, обратился къ Дн;а-
лаилюву съ просьбой попутно купить для о-ва 
«Кахегия» одинъ автомобиль-ирузовикъ и 
справиться, можно-ли купить вь Архаишель-
ске для того же общества серу и купорось 
и но какой цене. 

Выполнивъ поручение союза городовъ, Га-
оаинъ^жаладоивъ телеграфно просилъ кн. 
Ваич.надзе: <дгЬлая поручения, подписывай-
тесь членомь комитета кпяжмъ Вачнадзе». 

Справившись о пенахъ на серу, Гасанъ-
Джалаловъ телетрафировалъ кн. В.лнадзе, 
что онъ можетъ зиаюунить серы 480 пуд. 
по 22 руб. пудъ. Согласие на павушку было 
дано, и кн. Вачигаидэе перевелъ архангель-
скому городскому годове, . также еостоящему 
членомъ союза городовъ, 5,000 рублей «для 
задатка за серу, которую купить Джал; -
ловъ». 

Далее. въ бытность вь Архангельске, Га-
санъ-Джалаловъ получилъ телеграмму отъ 
тифлиесикаго купца С. Я- Матшгышща, про-
сившаго Джалалова принять огь транспорт-
ной конторы Вейнштейиа ящикъ карандашей 
(13 пудовъ), кото|«ьш прибыль въ Архан-
гельскъ 6-го ноября 19'15 г. изъ Лондона и, 
за невозможностыо отправки, лежалъ на 
складе. С. А. Миатиньянъ откровенно просилъ 
Джалалова отправить его товаръ <какъ-ни-
будь подъ видомъ груза союза, городовъ». 

Выполннвъ все 'поручешя, Джал|ал:въ 
ввезъ ирузъ (16 автомобилей, 16 бочекь 
С'Ьрнаго цвета, ящикъ карандашей и ящикъ 
своихъ покупокъ—грам»мофонъ, пластинки, 
обувь и пр.) на ст. Архангельскъ, предъявивъ 
нарядъ главнаго штаба на перевозку авто-
мобилей, удостоверевие, выдамое ему въ 
Тйфлисе союзомъ городовъ, какъ «з&веды-
вающему транспортиымъ отдЬломъ союза 
городовъ», и телеграфное расноряжение «чле-
на комитета кнад Ва.чнадзе»- При этомъ ОИИЪ 

просилъ агента дороги оделать надпись на 
накладной: «свидетельство сюша городовъ 
будетъ пред'иивлено при получении груза въ 
Тифлисе». Предьяивлевие такихъ докумен-
товъ не могло вызвать соминения, потоку 
сера и остальной ирузъ были приняты къ 
перевоэке въ кредита и по тарифу союза 
тороя^въ, вакъ медикаменты для войска, 
по накладной отъ 2и1-го марта 19)16 г. 

иУа 29йв, съ упомянутой надписью на. ней, 
и въ вагоне № 456726 вместе съ автомоби-
лями отправлены съ мдршрутнымъ поездомъ, 
который и прибыли, въ Тифлисъ 8-го апре-
ля. По на отанции «Тифлисъ» возникли для 
Гасанъ-Джалалова ослож.нения. 

иВь день прибытия вагона съ грузо»мъ Га-
санъ-ѵДжалаловъ быль на СТЙНЦИИ Тифлисъ, 
а черезъ два дня предъявишь дубликата на-
кладной Лз 29йи8, но безъ удостоверения, о 
иоторомъ говорится въ накладной, а потому, 
зачеркнут, надпись «Свидетельство союза 
городовъ буидегь представлено при получепии 
груза», оиь просилъ протаксировать грузъ 
по" коммерчеешму тарифу. Уплативъ 1,08(8 
руб., Джалаловъ прислалъ за получениемъ 
груза кладоивщлка склада ова «Каихетия» 
Г. Шгирашаииидзе, состоящаго также клаидов-
щигкомъ запаснынъ вещей -союза городовъ. 
Полуданная сера была перевезена въ екладъ 
о-ва «Каэсетия»-

иВпоследствии членъ правления этого об-

на маршрутный поЬздъ въ качестве 'медж 
камедта для войсковыхъ нуждъ,—на самомъ 
деле вушгаа для общества «Кахетия», на 
лечениѳ шногредниковъ. 

Делу, какъ известно, дань законный юдъ. 
"ВладЬльць! крцанисешхъ, ортачаль-

скихъ и навтлуискихъ садовъ обратились въ 
город, уилравуи съ просьбой выдать имъ му-
ки для органдаатк хлебопеченияи на шше-
ративпыхъ началахъ. Мука будетъ выдана. 

Нсвый мость. Вчера, 24-го мая, осо-
бая комиссия въ составь юродскихъ техни-
коиъ Меликъ-иБеглярова, Диаисамидзе и Мир-
велова. и контролера Кжишидзе осмотрела и 
приняла построенный городомъ деревянный 
свайный; моста черезъ рукавъ р. Куры въ 
Ортаичалахъ, для постояннаго сообщения го-
рода съ островомъ. 

Городская мука. На товарной станлим 
«Тифливъ» скопилось около 200 вагоновъ 
муки, нолутченныхь на адресъ город, упра-
вы. Уиправа обратилась къ уполномоченно-
му по продовольстгенноиу делуи на Кавка-
зии съ просьбой, исходатайствовать у воен-
ныхъ властей о предоставлен и и автомобж-
лей-трузовижовъ для вьадва городской! му-
ки со станщии. 

- Въ бирийевоиъ к ш и т е т е . На со-
стоявшемся 2 3 - г о мая , ю д ъ председатель 
ствомъ С. П. М а н у э л я н ц а , заседании 
тифи. биржевого коми:ета среди друг , 
д е л ь были разсмотреиц и у т в е р ж д е н ы 
отчета комитета за истшший годъ и при-
ходо-расходная смета ни настоящий годъ. 
В ъ т е ч е и ш года постуаило всего 7 , 6 4 1 р. 
1 3 коп. , израсходовало за то же время 
5 , 3 2 9 руб. 9 1 коп. ириходо-расходная 
с м е т а сбалансирована вь 6 , 5 4 9 руб. 9 4 к., 
с ь дефацатомъ в ь 4 1 8 руб. Ти коп. 

Санктарный поезд.. 24-го мая са-
нитаршмь поедамь Й 2 (кавказскимъ) 
изъ Сарыкамыша доставиена партия боль-
ныжъ и ранеяыхъ войной,, въ числе комъ 
11 больныхъ офиицеровъ. Тяжело больные и 
раненые оставлены ИВЪИ раюпредЬлитехь-
вомъ госпиталь, въ НавтиугЬ. 

-Ф- Эвакуация ранены*.. По тифл. лл-
заретамъ вчера отдано риспоряжение подго-
товить къ 26-му мая 400 больныхъ м раие-
ныхъ воиновъ для. эвакуаци санитардымъ 
поездомь «Ѵа 223 (города Баку) въ лечеб-
ный заведения Севердаго Кавказа. 

ПСДБОЗЪ. Но сведеиямъ товардой 
стащии, сообщеннымъ горд. ушраве, за 
21-е и 2и2-е мая достамею разныхъ гру-
эовъ 138 вагоновъ, въ каичестве 1 3 4 , 0 0 6 
пуд. ЪЪ фун., въ томъ чиле муки—1-2 ва-
гона, .пшеницы—'7 вагонаъ, к ^ ч к у р у р ы ^ 
тагона. сахара, сахарнаго песка, отрубей и 
керосина.—но 2 вагона, кменной соли-
вагоновъ, я ч м е н я — 3 1 вагнъ, винограднаго 
в и н а — 3 вагона, р и с а — 4 1 пуд. 27 фун., 
яиц ь—'110 ттуд. 10 фун. ц ы п л я т а — 1 пуд 
16 фун., сливочнаго ыасл.—124 иуд., ово-
щей-^8и9 пуд. 1.8 фун., с е ж и х ъ фрудстовь 
—193 пуд. 20. фун., и ксыи—1278 иуд. и2 
фуита. 

Больные. По сведенимъ город, медиго-
санитарнаго бюро, въ осто-заразныв баракя 
за 23-е мая поступило боьны'иъ: скарл.ити-

' ной—3, дифтеритомъ—2 и гыпньгмъ тифомъ 
—3. Къ 24-му мая состоял бюльныхъ: скар-
латиной—87, дифтеиритомъ-13, сьшяымъ ти 
фомъ—62, брюшнымъ тифаъ—111, с ы п а н -
ной инфмсцией—1 и дезиверией—1. 

Кражи. Изъ сапюжой мастерской К 
Саакянца, по ул. 19 феврал, въ д. М 10, укра-
дено на 2,000 р. салшгъ и мкевеннаго товара. 

— Брачъ Вансевский, и.рживающий по Вок-
зальной ул., въ номераиъ Гроя» ,заявилъ иго-
лации о краже у наго 20-гс«ая 959 р. Подозре-
ние въ краже онъ заявиъ на деивицу Ф 
Кушми.реву, проживающую вт, теиъ же номе-
рахъ, которая задержана. 

Жертвы неосторожнй езды. Извоэтикъ 
Ахмедъ Кули-оглы, на иииайловскомъ пр 
противъ «Русскаго Клуба, 22-го мая н&ско-
чилъ на стояшшаго на псту дворника, К. Ен-
галашвили, причннивъ еу ушийы. Постра-
давший отправлен!, въ Михайловскую боль-
ницу. 

— 22-иго мая въ депо тгмвая. по Муштаид-
скомѵ пер., мастеровой . Бойко, 15 л., былъ 
задавленъ на-смерть вьтздившимъ изъ депо 
по окончании ремонта вагиомъ трамвая № 104 
управляемымъ ватманощЛ. Мамуковъгмъ. 

2,000 руб. Пожергвования поступають скудно-
Въ даильнейшомъ все заседадие было посвя-

щено дреаиямъ до докладу управы о резуль-
татам, цробдаго убоя скота и по заявлению 
гл. Кейдя объ установлении таксы да сырое 
мясо, продаваемое въ котлетншъ. Докладъ 
вызвааъ беаконечзшя предия, продожав-

ипияся до 12у2 час. ночи. Какъ и въ особой 
комиссии, производившей пробный убой, такъ 
ж въ город, улраве голоса разделилиис-ь: 
Юдин высказывались аа огмену таксы хотя 
бы въ вще опыта, другие отстаивали таксу. 
О томъ-же и въ такихъ реичиахь говорилось 
и въ дуиме. Приглашенный въ заилъ заседания 
представитель мясоторгоацевъ Бархударовъ 
просилъ хотя на месяицъ оТмедить таксу, 
городъ, ио словамъ представителя мясотор-
гощевъ, убедится тогда вь ииь добросо-
вестности- ПослгЬ долгихъ прений при балло-
тировке за отмену таксы встали 2)1 глас-
ный, за сохранение—24. Сортировка мяса 
отклонена большинством! всехъ противъ 
9-Т2. Такса устанювлѳна: на иювяидину— 
35 коп., .на баранину—30 иш. к «а буйволя-
тиау—'22 коп. и фуить. 

Въ городски д у м ! 

ЗасЬдание думы въ онедедьникъ, 23-го 
мая, состоялось при налш 68-ми иѵгасныхь, 
пщъ дредседател ьствомигородского головы. 

Въ начале заседания г Б а б о в ъ зая-
видъ, что на-дняхъ одюсматриваль Десси-
моновскуго площадь и рилегаиощия кь ней 
улицы на Нескихь Веду гласный виделъ 
грязь, илъ я надосдый исокъ после бышиаго 
иаводиения. Многие шдашы до 'снхъ порь 
еще не счищены, нгЬшрые дома дали тре-
щины. Пески,—говорил гласный,—затопля-
ются изъ года въ годъ. Въ управЬ имеется 
множество 'материаловъ по ограждению этой 
части города отъ наводйний; пора хотя что-
нибудь сделать, хотя .«редать имеющийся 
бог. тый материалъ въ техническую шмис-
сидо для разработки, иредложенио маснато 
принято. Г о р о д 'С {•> й г о л о в а сооб-
щилъ, затеимъ, для ИЕЬДеШЯ думы о пред-
стоящихъ выборахь ь юрод, комиссии и 
шлаоилъ составленны <рюм,еииаащонной> 
шмиссиею списки црдлояйнпыхъ кииндида-
товъ. Гл. Г о т у а здалъно тому поводу, 
что онъ сообщилъ «ешомиеадаиционной» ко-
миссии о свойаъ желаии работать въ учи-
лищной комиссия, мелу тЬ>ъ, его въ сии-
сокъ не включили- Цасиый просилъ поста-
вить ему ящикъ д л я » а л й о т и ( о в к и . Гл. Б а-
б о в ъ сказали,, чт онъ 15 лета работать 
въ училигщной комисии и яотЬлъ бы продол-

' жать работать, о чей онъ и заявишь <ре.юо-
менр-циониой» фмисии, .которая, однако, 
впе:лиа его въ епкки комиссии ио народ-
пому здравию, чего>нъ швс-езгь не просилъ. 
На просьбу баляотюваться гласный отве; 
тилъ отказОмъ, сосавшись на то, что онь 
знаета «по опытуи{х>ш.аго>, что значить 
идти противъ вод «рекомендационной». 

Въ и рядке да управой были доложены 
ответы ея по заюсамъ гласныхъ, оделан-
цымъ въ прошлоь эаисернии. Между про-
чимъ, въ ответе и. Г а с т я и у управа 
заяивила, что она^неслась съ почтово-теле-
ираифнымъ вЬдо'твдмъ, предупредивъ по-
следнее, что »ти оно не будетъ тот-
часъ-же приворь въ горядокъ тротуары 
после нрокладю телеграф пиаго кабеля, то 
управа сама пшзведета работы за счета 
ведомства. Гл. Д ж а п а г о в у управа 
огветила, что зродакая подпорная стена въ 
Вакѳ цела, а двнйгь бьио разрушено ея 
крыло, которое<олжно быть возстановлеао 
за счета подрщка. Провалъ же, абразю-
ванший-ся на г.вной улице вь Ваке, засы-
пается. 

Г о р о д с ю й г о л о в а далъ, затемъ, 
справку о дивквнии суммъ город, централь-
наго комитетяиом>щи пост?а.давш®мь отъ 
войны. Къ Ъщ мая1 у комитета оставалось з цевъ—и 

РАЗУМНЫЙ РАЗВЛЕЧЕНиЯ ДЛЯ УЧА-
ЩИХСЯ. 

иВо,цмтлние иодроетающаго поколеиия, 
укрЁплеше въ душаиъ будущихь граждань 
моральн-ыхъ и эстетическниъ каичшь, созда-
ние вь здоровомъ тЬле здоровой души—явля-
ются ошшнои вадачей учебааго деиа. Нельзя 

иштоиу да дриветстшвашь учреждения при 
каввазскииимъ учебномъ округе постоянной 
комиссии по усиройству разуошыхъ .развле-
чен ий для учадцижя средне-учебаыхъ заведе-
ний, поставившей себе целью ташмъ пу-
темъ отвлечь учащихся огь вреднаго влия-
иия улиицы. Кошгссия наметила широкую 
проираЬииму своей работы, разбивъ ее на от-
делы, которыми «аведуюта знающиѳ и лю-
бящ ие свое дело педагоги. Въ программу 
эту вхоидять: музыка, пение, гимнастика и 
ручной трудъ, устройство библиотеш-читаль-
ни, спектакли, кинематоираифъ, литературные 
вечера, общедоступный лекции, этоюурсии. 
Общее наблиюдение за выполниениемъ этой про-
граммы принялъ иа себя директоръ 3-й муж-
ской гимназии Б. иК. Крамаренко. 

При удадноЫъ вынолнении программы она 
буидета имиѵть иееоииенно серьезное воспи-
тательное зишшие. Разумный отдыиъ для 
учащихся, большая часть которыхъ прово-
дить лЬто въ душномъ, пыльномъ городе, 
крайне веобходиимъ- Но для осуществлоийя 
этой симпатичной цЬли нужны не только 
трудъ педагогическаго пергонала, .по ж сред-
ства. Поэтому комиссия устраиваета сегодня, 
215-го мая, гулянье вь Алевсапдровскомъ са-
ду. Весь сборъ пойдета иа оргаигивациониную 
работу, на выполнение намечиенинаго пиана. 
ХОЗЯИЙЯСОЙ гулянья согласилась быть супрута 
поншителя кавказскаго тчебнаго округа 
3. Н. Рудольфь. 

Можно надеяться, что тифлисское обще-
ство, для жотораго задачи комиссии должны 
быть близки и дороги, поддержита это 
бимнатжчное вачинаниѳ, давъ евоимъ уча-
стиемъ »ъ гулянье необходимы» средства-

По Кавказу. 
Х р о н и к а . 

Вышавшимъ вь Горийскомъ уезде 
градомъ побиты илебдые посевы ж фрукто-

ит-виноградныѳ сады и ливиемъ затоплены 
посевы въ ссленияхъ Тювиави, Дзевера, Дме-
яиси, Марана, Мерети, Ксуиси, Сатихари, 
Квемо-Чала, Гамблисдкаро. Рене, Ахалшени 
и Сакоридтло, 

На от. Цигорисъ-ЦкалЕ, Сигдахскаго 
у., похищенъ Давидъ Гунцадзе при следую-
щихъ обстсятельствахъ. йа два дня до 
проишиествия приехалъ на ст. Цнорисъ-Пка-
лж какой-то подозрительный молодой име-
ретинъ ж остался ночевать въ столовой Зе-
делашь'или, находящейся недалеко отъ стан-

иции. У иимеретина было два револьвера. На 
другой день неяввеистный имеретинъ куца-
то ушелъ, а на другой день, около 10 час. 
вечера, вииезашио во дворъ склада Гуицадзо 
ворвались трое имеретинъ, въ чмсле кото-
рыхъ быль и ночевавший ил, столовой Зе-
делиашвили, и потребовали отъ служащихъ 
указать имъ Гунцадзе. ЗагЬмъ одинъ изъ 
злоумышлениниковъ сталъ у дверей комнаты, 
въ которой быль Гунцадзе, а двое, зайдя вь 
комнату Гунцадзе, потребовали у него 4,000 
руб. У Гунцадзе денегь не оказалось, и 
злоумышленники стали угрожать ему убий'-
ствомъ и укололи его въ несколькихъ ме-
стахъ кинжалами. Обшаривъ всю комнату 
и не найдя денегь, злоумышленники скры-
лись. за хвати въ съ собой Гунцадзе. 

Жители с. Квишхети, Горийскаго у., 
обратились къ губернатору съ ходатай-
ствомь о разрешении открыть общество 
потребителей подъ нанваниемъ «Сач&роэба» 
Оииужда). 

Въ Бабанеурско* даче, Телавскаго у., 
неизвестньшв; злоумышленникдми уОитъ раз-
сыльнмй папаиреульск«го сътьскаго обществ» 
С. Бжтакашвжлм. 

Экономическая жизнь. 
П. В. Перегородиеву и М. А. Папггову 

выдано раарешѳние на открытие нефтяного 
промысла на участке вемли за Лии 2и8, ме-
рою 8 део. Ѳ9.3 кв. еаж., въ даче стан. Ка-
лужской, Екатеринодарскаго ощ., Кубан-
ской обл. 

Кавказокдкъ горнымъ упраихгешемъ 
продано министерству путей сообщения съ 
1-го апреля 1915 г. по 1-е января 191/6 г. 
9.79(2,347 пуд. нефти по 33,272 коп. за 
пудъ, на З.и2и&8,110 руб. 3 коп.; за то же 
время морскому ведомству продано 
10,5(23,Ш п. по той ®е цене аа 3.501,507 
рув. 3 воя. 

И з ъ г а з е т ъ . 
Владмкввна»ь. По офици*льпюиъ дал-

нымъ, жмеющжмся въ жлкцвларии начальника 
Терской области, видно, что ео времени введв-
ния военнаго полояения по 1-е мая 1918 года 
подвергнуты въ административномъ порядке 
взысканиямъ по всей области за раанаго рода 

проступки: въ 1014 году—147 человекъ—де-
нвжньпеъ штрафаиъ от», 25 до 500 ру<5. на 
2,115 руб. съ аамено» грестожъ; аресту безъ 
вамены пгграфомъ огь 14 сутокъ до 3 меся-

чвяовевъ: у 7 чеяоѵикъ закрыты 

торгово-дромышяендыя иредприятия; въ 1915 
году—.1,617 челов|Ькъ денежнымъ штриафсинъ 
отъ 25 до 3,000 руб. на 276Д40 руб. съ заме-
ной ареотомъ; арестамъ безъ замены штра-
фоииъ отъ 14 сутокъ до 3 месядевъ—175 чеяо-

ИВЕКЪ; у 23 лицъ закрыты торгово-промышлен-
яыя шредприятия; за систематическую торговлю 
спиртными напитками выслано изъ преде-
ловъ кавказскаго военнаго округа на время 
военнаго положения 6 человекъ; въ 1916 го-
ду—.(съ января по 1-е мая)—593 человека де-
нежнымъ штрафамъ отъ 25 до 3,000 руб. на 
110,810 руб. съ заменой арестомъ; аресту 
безъ замены штрафомъ отъ 14 сутокъ до 3 
м'йсящевъ—121 человекъ; у 21 лица закры-
ты тортово-промышленныя заведеяия; за си-
стематическую торговлю спиртными напитка-
ми высланы изъ пределовъ кавказскаго воен-
наго округа на время войны 3 человека. («Т.»). 

Армавиръ. Вследствие шрошедшихъ 
абильнынъ дождей хлеба на поляхъ и под-
соляухи заросли бурьяномъ. Для полки ихъ 
ощущается огромный недостатокъ въ рабо-
чихъ рукахъ. Сельокие хозяева управиться 
съ полкой при наличномъ количестве рабо-
чихъ рукъ не въ состоянии. Экстренно нужна 
помощь присылкой достаточнаго количества 
плепныхъ. («0. К.»). 

Екатеринодаръ. Владелецъ макаронной 
фабрики А. А. Коваленко заключилъ въ свое 
время съ кубанскимъ военно-промышлеянымъ 
комитетомъ контрактъ на поставку мака-
ронъ, при чемъ было заключено условие о по-
лудней д е н е . Коваленко потомъ отъ постав-
ки макаронъ отказался. После шереговоровъ, 
Коваленко вновь согласился на поставку, но 
уже по цене 5 руб. 65 коп. пудъ, а загЬмъ 
отказался отъ поставки и то этой цене . 
При ссбращении къ нему по этому поводу 2и-го 
апиреля окруяшаро интендантства Коваленко 
изъявилъ согласие на поставку по 6 руб. за 
пудъ. Въ виду изложеынаго, шрикааомъ по 
кавказскому военному округу отъ 2-го мая, 
на начальника Кубанской области возложено 
производство платной реквизиции всехъ ма-
каронъ, имеющихс-я на лицо, какъ на фаиб-
ричньгхъ складахъ г. Коваленко, такъ и вне 
ихъ по цене 5 руб. 65 коп. за пудъ 1-го сорта, 
а остальные сорта дешевлие. Въ реквизиционнуго 
комиссию оть городского ушравления город-
скимъ головой наэначенъ гласный Г. В. Са-
винъ, а сведущими лицами гг. Хоруженко п 
Усань. («К. М.»). 

Баку. На состоявшемся 18-го мая, подъ 
предсерательствомъ з. м. городского головы 
Д. Д. Арутюнова, часгномъ совещании глас-
ныхъ городской думы обсуждался вопросъ о 
кандидатуире на постъ заведывающаго цро-
довольственнымъ деломъ города. После про-
должителъныхъ прений, совещание решило 
выставить въ очередномъ заседании думы 
кандидатуру инженера Ооколовскаго. на слгт>-
дующихъ условияхъ: срокъ службы, мс-
нее года, жалованье 12,000 руб. въ годъ, 
не считая суточньихъ и расходовъ по разъезду 
по деламъ службы въ другие города. На эти 
условия, по сообщению ушравы, СоколовскШ 
уже согласилися. («К.»). 

Кутаисъ. Кавказское общество содей-
ствия раавитию лечебныхъ местъ обратилось 
въ кутаисское уигравление земледелия съ 
просьбой сообщить имеющияся въ расиоряже-
нии ушравления сведения о минеральныиъ 
источнпкахъ нагорной части Оуиумккаго окру-
га. («К. В.»), 

Театръ и музыка. 

Казенный театръ. Въ понедель~ 
пикъ, 23-го мая, для бенефиса нашей 
дорогой гостьи, А. А. Левшиной, постав-
лена была одна изъ старейшахъ х вме-
сте съ темъ ваименее использованпыхъ 
въ Тифласе пьесъ кн. Сумбатова, «Це-
пи». По крайней мере, за последнее 18~ти-
летие у насъ русской драмы, црофесш 
надьныма труппами „Цена" ие исполня-
лись ни разу, тогда какъ первая часть 
истории злополучной женитьбы помещкка 
Волыпцева на опереточной певаце Ме-
нее/1 рель,—еМужъ знаменитости», иногда 
все-таки попадалась въ оепертуаре. 

Во всякомъ случае за такой выборъ 
публика можеиъ быть только признатель-
на бенефициантке, такъ какъ, че.мъ ча 
ще возобновляются стары я пьесы и чемъ 
реже приходится смотрить новыа и, въ 
особенности, повейшия,—тёмъ ариятнее 
быьаетъ посещать театръ. 

Если теперь, за свое почти тридцати-
летнее существовапие (въ первый разъ 
поставлена была на сцеае ашсковсааго 
Малаго театра въ сезоне 1888—9 гг.) иьеса 
ки. Сумбатова несколько и уотарьла 
то лишь въ томъ емысле, что въ пише 
время трудно было бы найти такую наив 
ную девушку, какъ Нюти Волыецева, 
кому нельзя было бы во всихъ подробио-
стяхъ объяснить отношения ея матери 
къ ея отцу: современный девушки яе за-
труднились бы и сами разобраться въ 
этомъ деле, да еще со всеа академич-
ностью адептовъ андреевской и арцыба-
шевской школь патологической норногре-
фии. 

Во всемъ осталыюмъ пьеса и теперь 
вподне современна, хотя смотрится дале-
ко не такъ какъ современный пьесы, а 
съ живымъ неослабевающимъ иатересомъ, 
благодаря своей сценичности и мастер-
ски написаннымъ ролямь. 

Распространяться о томъ, какъ тонко и 
съ какой художественной выдержкой пе-
редаеть А. А. Левшина роль Даны Але-
ксандровны, значило бы повторяться. До-
статочно еще разъ сказать, что артистка 
все свои роли играеть такъ, что игры то 
именно у нея и не видно, а налицо 
одна естественность. 

Въ роли Пропорьева авторомъ предоста-
вленъ исполнителю столь роскошный ма-
териалъ, что даже и не ТИКОЙ большой 
виртуозъ сцены, какъ самъ авторъ, легко 
можетъ достигнуть въ ней надлежащего 
эфекта, при воплощении же А. И. Южи-
нымъ собственной задача получается пол~ 
ная художественная гармония, и образъ 
Пропорьева, этого салопнаго демона, вы-
рисовывается во всей подноте своей от-
рицательной привлекательности. 

Прекрасно сыграла трудиую роль Ольги 
Николаевны г-жа Юрьева и мила г-жа 
Ц ионткоаская—Яюта. 

Очень типична старческая парочка веч-
но ссорящихся брата и сестры иворостне-
ва и Гараниной, въ исиолнеиии г. Лиди-
ьа и г~жи Матрозовой, и мамаша Майеръ 
— г-жа Добровольская. 

Какъ всегда, съ достоинствомъ играетъ 
Волынцева г. Угрюмовъ. 

Изъ остального ансамбля пе на месте 
одинъ только г. Изольдовъ въ роли от-
ставного крупнаго чиновника ииурчина. 
Если на сцен® и былъ отставной чинов-
пикъ, то ужъ никакъ не крупный. 

Бенефициантка получила много цветовъ 

Казенный театръ. 
ные спектакли кн. А. И. 
А. А. Левшиной. 

н. м. 

Последние гастроль-
Южигна-Сумбатова а 

Вечерния известин. 
~ и» и 

Сражеаие на западномь фронте. 
ВЬ ПРОДОЛЖАЮЩЕМСЯ НА ЗАПАДНОМЪ 

ФРОНТЪ НАШЕМЬ, ОТЪ РЬКИ ПРИПЯТИ 
ДО РУМЫНСКОЙ ГРАНИЦЫ, СРАЖЕНИИ, 
НАШИМИ ГЕРОЙСКИМИ ВОЙСКАМИ, ПО 
ПОСЛЬДНИМЪ ИЗВЬСТИЯМЪ, взято въ 
ПЛЪНЪ ОКОЛО 500 ОФИЦЕРОВЪ, СВЫ-
ШЕ 25,000 НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ; ВЗЯТО 
ТАКЖЕ ОКОЛО 30 ОРУДИЙ И БОЛЪЕ 50 
ПУЛЕМЕТОВЪ. 

СРАЖЕНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ. 
(Телеграммы П. Т. А.) 

ииАРИЖЪ, 23-го мая. Дневное официаль-
ное оооощеаие. На востокъ отъ Мааса герман-
цы въ тйчение вѳчиера и ночи продолжаля ве-
сти атаки на наши позищии въ районе Во-
Данлу, однако потерпели поражеаие, шсъ 
съ северо-запада форта Во, такъ и на скло-
нахъ леса Фюоишъ, располюясеннаго между 
фортами и оелѳнишиъ Даму. Ночью происю-
дилъ ожесточвйный бой между защищав-
шими форть частями и наступавшими гер-
машрми, црийенявшими струи горячей жид-
кости, пытавшимися приникнуть въ фортъ. 
Одаако, несмотря на широкое пшьзование 
июприятелеимь этимъ приемом-ь, наша войска 
не дали ем,у возможности продвинуться. На 
левомъ берегу Мааса происходила съ переры-
вами артиллерийская переетргЬлка- Въ Воге-
захъ германцы внезапной атакой зааялв 
три участка траншей къ западу отъ Карспа-
ха, но произведенпой тотчасъ контратакой 
мы отбили у нихъ все траашад. 

ООЛУНЬ, 22-го мая. Происходить сильны! 
обгтрелъ фрашцуэскиихъ позиций блиизъ озер» 
Арзана. На осталъномъ фронтЬ обычная пере-
стрелка. Оо стороны Отрумы значительные 
передвижений болгиаръ не наблюдалось. 

ВОЛОГДА, 23-го мая. Англииский автомо-
бильный отрядь, игрибывший изъ Архангель-
ска, р::йупяно встречеаъ населениемъ. Городъ 
пригласилъ офщеировь отряда ,на завтриакъ, 
для нижяихъ ЧИИИ ИВЪ устроенъ обедъ. 

ВУХАРЕСТЪ, 22-го мая- Изъ Софии сооб-
ицаиютъ: Макензенъ направился въ Валандо-
во, где .находятся болгарю-германская армия 
подъ командой генерала. Гальвица, въ район-ь 
операции шторой входятъ Гевгели и Мона-
стырь. иНтабъ армии генерала Кутильчева, 
паход.иешийся до сихъ поръ на сешрной бол-
гарской грашще, переведенъ въ Нишъ. 

ииАиРИЖЪ, 23-го мая. Вечернее офшцигиь-
ное сообщение. На фронте къ северуи огь 
Вердена дурная погода препятствовала опера-
щя'мъ. Въ течете дня не получено доиюс«-
пий о какихылйбо действияхъ пехоты. До-
вольно оживленная бомбардировка продол-
жалась въ районе Во—Данлу и на фронгЬ 
Во, ще иъ подожении переменъ не произо-
шло. На левомъ берегу Мааса происходил 
съ перерывами артилаерийская перестрека 
на участке Аивощръ. На; остальномъ фрои-
тЬ день прошелъ спокойно. 

ПЁПРОШАДЪ. «Биржешя Ведомостж» 
сообщаииоть: Утроят, состоялось новое ва-
седаниѳ соЕета мияистровъ въ Афинаиъ 
подъ яредседати ли.ствшъ Окулудиса, кото-
рое посвящено было разсмотрению новаго 
пюложения, создавшегося въ Греяди подъ 

ивлияниемъ меръ соишиишвь въ Македониж. 
иио окончании заседания Скулудисъ долге 
сонЬщал'ся съ королемъ. Завтра въ палитЬ 
депутатовъ выютутпитъ быдший МЕИньтрь 
въ кабиииегЬ Гунариса Стратосъ съ защи-
той политики министерства и разъяснеяия-
мн по ипострашой нолигике ииредии. Стра-
тосъ нааЬрень подвергнуть У̂ЁИЗКОЙ критжке 
пностранную политику либеральной паргии 
ВсШизелоса (Йпец. керр.). 

ииМГииРОиШАДЪ. Изъ Лондона сообщать: 
Семья адмирала Бихтд получила яавЬспь, 
что адмиралъ Б и т спасся (Сиеиц. корр.). 

ииЖиииЧАИЛАДЪ. Адмиралъ Гредъ, компе-
тсыгный дациалисгь по морскимъ дЬламъ, 
йзивешиваеиь вь «и)аииу Теие̂ гарии» потери 
и находить, что общее доложениѳ улуичапиж̂  
лось. Гермавшй флогь ослаибленъ насиоль-
ко, что не въ соотоянии помешать перевоз-
ке Англией войскъ и снаряжения. Въ осо-
бонности ул\ 'шились.—говорить адмиралъ, 
—условия нашего флота въ Северномъ мо-
рь. Теперь на додаое время пещы должны 
бщуть приостановить крепсерские набЬги на 
аыглийекое пооѳреисье. Польши немецкаго 
флота прорвать аяглийскуио блокаду должны 
прекратиться. Опасность германскаго десанта 
на побережье Англии, и ранее ничтожная, 
въ настоящее время окончательно разс'Ьяна. 
Вой въ Северномъ мо'рЬ долженъ окавать 
влиание и на лоложеиие въ Балтийскомъ мо-
ре, цде силы Германии не вь состоянии 
дупъ принять какия-либо серьевныя опера-
ции. Превосходство английскаго .флота лосле 
боя еще более возросло въ пользу Адгли я 
де^кавь согласия (_€пец. корр.). 

ПиВ'и!Р'ОИ'РА Ъ̂. И|зъ Стеикиголыва лрипш 
иэвеетие, что профеосорь Олафъ Петерсснъ 
отврылъ новую сыворотку противъ менин-
гита. ОИИШЫТЫ увенчались успехомъ. Предпо-
лагается широко поставить прививки 
(Опец. шрр.). 

Около Риги немоцкий 
на нашемъ располоаадад 

н щ т е р д ъ . 
фокеръ» ущмъ 

(Спец.. корр.). 
ШГРОГРАДЪ. Въ Варшаве трамваиця 

забастовка (Спец.. корр.). 

Сегодня, въ орсду—йеиефисъ г-жи Штеигел». 
Идетъ въ четвертый и последний р*зъ 
«Стаканъ воды», съ участиемъ гастролеровъ • 
всей тру.шш. 

26-го мая—въ последний разъ «Измена» вн. 
А. И. Юикина-ОуийЗагова въ шрежииемъ состав* 
ц съ участиемъ автора. 

27-ою мая—Оелефисъ заслуженнаго артиста 
Им,ператорсиш'о Малаго театра кн. А. И. иОжи-
на-Сумбатова, ставящаго пьесу «Оветота» 
Бернжтейна. ииъ пьесе шркмутъ участив *уч-
шия силы группы. 

«Артистическое о-во». Дирекция П. Г. 
Баратова. Сегодня, въ бенефисъ А. Г. Георгие»-
скаго, возобновляется «Поташъ и Перламутры; 
участвуютъ С. Л. Кузнецовъ, г-жи Волховская, 
Базилевичъ, Долеша, Полонская, гг. ВельсШ, 
Кручининъ, Персионъ, Соколовъ и др. 

Завтра—первый спектакль съ участиемъ 
извесгнаго артр/ста Александровскаго театра 
И. М. Уралова, который выступить въ р о и 
городничаго въ «Ревизоре». Роль Хлестаков» 
исполнить С. Л. Кузнецовъ, считагощийся од-
нимъ изъ лучшихъ исполнителей этой ролм 
на современной сцеие. Кроме ш и ъ въ пьвсе 
заняты: г-жи Токарева, Долева, Леонидов»* 
иг. Анчаровъ, Вельс кий, Георгиевокий, Кручи-
нинъ, Л у н д и н у 1ие{ исионъ, Юреневъ я др. 
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Справе чный листокъ. 
К А Л Е Н Д А Р Ь . 

Среда, 25-го мая. 

Прав. 3-е обрет. главы честн. и славы, про-
рока Предтечи и крестит. иоанна ок. 850 г. Мч. 
Ѳерапонта епископа кирск. Ирп. Додо (груз.). 

Арм.-гр. 46-й д. по Пасхе. Постъ. 
Рим.-кат. Григория ѴП д., Аркадия и УирОа 

на п. 
Магомет. Рождение имаыовъ Гусейна и сына 

его Зейналъ-Абдина. Чахаръ-шанбэ—5-е число 
иес шабанъ 1334 г. гиджры. 

Рождение Ея Ииператорскаго Величества Го-
сударыни Имлератриды Александры Ѳеода 
ровны (187й г.). 

Т Е А Т Р Ы . 

Казенный театръ. Гастроли кн. А. И. Южина-

Сумбатова и А. А. Левшиной. 25-го мая— 
«Стаканъ вода». 

«Артистическое о-во». Дирекция П. Г. Барато-
ва 25-го мая—«Потаить и Перламутръ». 

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы . 

Аполло. «Изломы любви», драма, и др. 
Кино-Паласъ. «Хорошо сшитый фракъ», 

фарсъ, и др. 
Муленъ-электрикъ. «За честь женщины», 

драма, и др. 
Лира. «Польская кровь», драма, и др. 

Первая частная лечебница 

НДВДСАРДиШ 
Протпвъ памятника Воронцову, 

основана въ 1880 г. 
Ежедневно, кроме воскресенья, 

у т р а м и 
«108» И «914»—41—12 еде. 
з . к. гийвш#йи»м»--11—1и чан*, ®о ш 

МргпФсх., «виертеяв. *кае»в**ъ («аф 
ИЩ). 

К. Г. А г а с а р м ь — — • «ДО., ирррчк 
КИП, »«§КШМЪ и дет«. &М.е*1. X «ИЖОИфОЕи 

и. 1 . Еишиюмчь—Vи—Ѵи 1., { Ш Ш и 
иЩШвк» X хооовымъ 6>*ш. 

А. П. Карапетянш»—12—1 час., до «тори. 
. т и СиЫхя. е к р р . Ж Детсх. иОиеи®. и 
о е м щ п . 

• « ч а р в а ь : 
1 . 1 . имышммчь—4-—:? ш». 
и* СОВеТЬ ЬЙ Ш . , Шд. ШЯЛЖПии. 
е-Л.ииЛии1ЩШ Ж ооер&ци ЯО 
•-.щшоуь мибккцЫи 

од &. А. Нмпприиииѵ, 
4-ил иш, иии— 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 
С. ЗИЛЬБЕРШАЦЪ - ШАииЕЛЬНИКОВОИ. 

Елжадагяшская 7, щкхшвгь »Бо-Монда», 
возле нам. Воронцову. Нришмамть ьрачл-
специаллсгы отъ 8 чж. утра До 1 час. вечера. 
Лечшие но желанно безъ боръ-машлшы. Уда-
ление зубовъ бевъ боли. Нря лечебнице зу-
ботехпическая Лиайѵратория. Работы ш ш -
няются срочно. Искусств. зубы аа золоте, 
безъ ллаотинш. На иаучуке отъ 1 руб. 50 

и дороже. Советь 20 к. 
Д. 540. 1 Ш . 100—00. 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
кавказскаго общества содействия развитию 

лечебныхь мЬстъ. (Баратынская, № 6). 
Выдача безпдатныхъ справокъ то веввоз-

можнымъ вопросамъ, касающимся лшебаыхъ 
месть Кавказа. Бюро открыто отъ 5 до 7 час. 
вечера, ежедневно, крюме праздаававъ; теае-
фонъ 14—%. На письменный отвегь необ-
ходима 10-копеечная марка. 

Печатать разрешается военной цензурой. 

' александропольскшъ отделе по кваир-
и жрпому довольствию войскъ и въ Наами-
| чеваиш при канцелирии начальника та-

мошняго гаиршшыа и по Нотя: въ Ку-
; таисе при кутаисскомъ ООЩеЯЁ ПО кваир-
и тарному довольствию войскъ и,въ Шти 
при канделЯ(рии начальника тамоншдао 

. гарнизона. 
Ооьявление о поредке производства 

торгавъ опубликовано въ 57, 58, 
и 01 газеты «иииавшазъ* за 1916 годъ. 

•шелакяцие торговаться могутъ раз-
сматривать общее тслшие на постивк^ 
топлива въ вааделаршеъ увааашшыхъ 
ныше войсшвыхъ учреждешяасъ, въ ко-

' нхь будутъ произведены торги, еже-
дневно, кршгии воскресный, и цразднщч-
ныхъ дней отъ 10 до 2 час. дня. 

При этомъ управление объавляеть: 
1-е, что въ торгахъ будутъ принимать 
участие и части войскъ, 2-е, какъ для 
изустно торгующихся, такъ и дла по-
дающнхъ запечатаниныз обьяивлепия 
предста&иеше нлш^ртовъ или ииидде-
Лчаще засвидетедьситовааныхъ сь пихъ 
шиш обязательно. Поданныя объявле-
ния безъ приложения пасиарат будутъ 
считаться не дейспштелъными и а-е, 
что задогъ въ обеепечение неустойки 
будеть приниматься въ размеире 10% 
со стоимости поставки, но съ тЬмъ, 
и) что съ каждато причитающагося под-
рядчаад да плташенное топливо пла-
тежа оудегь удерживаться по 10% до 
образования залога въ размере 20% со 
стоимости остающитося къ поставки 
количества топлива и б) что въ слу.чаЪ 
отказу оть закшючепия контракта или 
аеиснравностей въ его вьшолиеши 
Шлдрядчикь отвииЧииетии неустойкой въ 
размерь 20% со стоимости невьшюл-
ненпькъ обяизатедьствъ, каковая не-
устойка при иедостатке залога подле-
жишь взыокаиию со всякато имущества 
подрядчика. 

П р и м е ч а а и е : Въ виду крайней 
загрошщршиосш южоьаго участка же-
лезныихъ дарогъ (карсская линия) ваго-
нами и ноЪзидами съ грузами божье 
ваикнато хараистора по военаому време-
ни, вагоны для1 подвоза дровъ съ за-
пад надо и восточнаго участковъ же-
лезпыхъ дорогъ въ пункты ираспшоже 
аия войскъ въ Эривашжой губернии и 
Карсской области предостеавляться под-
рячикамъ въ течение в^еннато времени 
не будутъ, поэтому дрова должны по 
ставляться изъ местныхъ лесовъ эри 
ванско-карсскаго лесничества. Равиымъ 
обраэомъ нодрядчикамъ не будетъ пре-
доставлена рубка казеннаго леоа въ 
сарыкамышскомъ районе. 

и. (и. 1423. 745. 3 - ' ^ 

Тифлисский палицейиейстеръ объяв-
лаеть, что проживающий вь тороде 
Тифлиисе Рашидъ Бекъ Ахундь Заде 

заявилъ объ утерь меаричеокано свиде-
тельства о рождеаии его, выданнаию за-
каивказскиимъ пииитсшмъ дуиааньись 
правленишъ въ 1881 г. 

Нашедший означенный докумевтъ 
обязанъ представить его въ управлеаие 
тифлисскаго полицеймейстера. 

1и. П. 362. 749. 3 - 2 . 

Шшшш-: 
Окружное упр̂ шюние по квартирному 

ДОБОШЛВИШ войскь кавказскаго военна-
го округа вышлаеть желающихъ при-
нять вь оптовый подрядъ поставку 
топлива въ потребность 1917 года длл 
частой войскъ и воепншь унравлепик, 
расп«ложенныииъ: въ АрмавирЬ ЗиО саж. 
дровь и 6,300 нудавь антрацита, въ 
Отавроподе ийО саж. дровъ и 35,300 
пуд. аштрацито, въ Хунзахе 210 саж. 
дравь, въ Пнтиторске 100 саж. дровъ и 
3и,30и пудовъ антрацита, вь Озурге-
тахъ 14)5 саж. дровъ, въ Щшахе 50 
саж- дровъ, въ Щуше 130 саж. дровъ, 
вь Шдыре 200 саж. дровь, вь и еоир-
гиевске 90 саж. дровъ а 22,500 пуд. 
антрацита, въ Телирь-Ханъ-ЩурЬ 900 
саж. дровъ, вь Нахичевани 100 саж. 
дровъ и въ Доги 70 саж. дровъ. 

Торги па эти поставки будутъ про-
изведены 14-го. июоя 1916 года одно-
времепио, ию Армавиру: въ тор. Став-
.ртншгь при кубаншжъ отде.ие по квар-
тирпому довшьсгвию войскъ и въ Ар-
мавире при каащедярии лабинскжго 
уеедиаго вовсклго пачалиъника, ио 
Ставрополю: вь иифлисе при окруж-
номъ улрѵйлщии по квартирному до-
вольствию вийскъ и въ СианрополгЬ при 
кубанокомъ отделе по квартирному 
ДОВОЛУСТВИЮ ВОЙСКЪ, ПО Хушзажу: вь тор-
Темирь-Хаиъ-ДАуръ при дагѳстансийлмъ 
отд'Ьлъ по квартирному доволъствию 
войскъ И ВЬ ХунзжЪ при капцеларии 
а„!чалъаика тамошнято гарнизона, по 
Пятигорску: во ВладикавказЬ при тер-
ешмъ отделе по квартирному доволъ-
отвию войскъ и въ Пятигорскъ при 
уинравлепии тамошнято уезриаго воши-
скато начальника, по ОзургетаМъ: въ-
Кутаисе при кугаисс-вимъ огделе но 
квартирному доволъствию войскъ и въ 
Озургетахъ п р канцелярии начальни-
ка тамоншиято гарнизона, по Шема-
хе: вь Баку щри бакшискдаъ отделе 
Но квартирному д^вольствию войскъ и 
въ Шемахе при каацедяирии начальни-
ка тамошняго гарнизона, по Шуше: 
въ Тйфлисе при закаталиьсшмъ отдЬле 
по квартирному довольствию войскъ и 
въ Шуше при управлении шуишиокато 
уездного вкиинскато начальника, по 
Игдырю: в-ь Александрополе при але-
шнд{шолвскомъ отделе по квартирно-
му дсвольствиио войскъ и въ Игдыре 
при канцеляри начальника тайгошияго 
гарнизона, п^ Георгиевску: во Влади-
кавказе при терекомъ отделе по квар-
тирному довольсввию войскъ и въ Геор-
гиевске при канцелярии геюиргиевскаго 
артишерийскаго склада, по Темирь-
Ханъ-ШурЁ: въ Тифлисе при окруж-
вомъ упр:влении по квартирному др-
вольствию войскъ и въ Теошръ-Ханъ-
Шуре при дагестаискомъ отделе по 
квартирному довольствию войскъ, по 
Нахичевани: вь Александрополе при 

Начапьникь гудаутскаго участка, Су-
хумскаго округа, симъ объавляетъ 
(вследетвиѳ заявления) объ утере жи-
тедемъ, кр. Самарской губераии, Нико-
лаовскаго уеада и воласти, села Или-
ковки, Никифоромъ Карповымъ Савен-
ковымъ годового паспорта, выданнаго 
циколаевскимъ вюилостнымъ правлениеимъ 
за Да 13 въ 19.15 году. 

Пашедшаиго просять доставить его 
вь сио управлепие. 

К. 1и. 1425. 7 4 7 . 3 - 2. 

Начальникъ гудаутскаго участка, Су-
х уме каш округа, симъ объявдяетъ 
(•вследствие заяивления) объ утере жи-
телемъ сел. СуиДижуииа, Сеаажскаго уез-
да, Кутаисской губ., кр. Ноейгь Кин-
тириевымъ Чантурия безерюиной пас-
портной книжки, выданной изъ суд-
жунсисаго сельскато управления въ 1912 
году и призывного воинскато билета 
2-го раврииида, выд. нпаик сениакскимъ 
уезднымъ по воинской повишности тари-
сутствиемъ въ 1907 г. 

Нашедшаго просять доставить ихъ 
въ сие управление. 

К. К. 1424. 746. 3—2. 

Тифлисский полицейиейстеръ объ-
являешь, что проживающая въ горо-
де Твфдисе Любовь Исидоровна 
Олевская заявила объ утере сохран-
ной расписки государственнаго бан-
ка № 44216 ио 7 листовъ на 1,000 р. 
4 % ренты, 2) книжка сберегатель-
ной кассы № 38871, 3) киит. бан-
кирск. дома Цридонова № 1188 на 
хранение 3 выигр. билетовъ, 4) 1 би-
лета 2-го займа № 2645/6, 5) 5'/® 
облигации 1915 г. X» 206886 на 
1 ,<'00 р. 6) 5 билетовъ Б1///» в о е и " 
ваго займа 1915 г. №№ 279241, 
279137, 279138, 279239, 279240, 
все по 1,0000 р. и безрочпой пас-
портной книжки за № 1013. 

Нашедший означенные документы 
обязанъ представить вхъ въ унравле-
пие тифлисскаго полицеймейстера. 
К. Н. 365. 752 3 - 2 . 

Окружное управление по квартирному 
&№ольствию эойскь кавказскаго всенна-
го округа вызываегь желающихъ при-
нять въ оптовый подрядъ поставки 
топлива въ потребность 1917 года для 
частей вийскъ и воеишыхъ управлеаий, 
располон^нныихъ вь вижеслезующихъ 
нунктахъ: въ ШатоЬ 85 саж., ииарадахе 
40 саж., въ Закаталахъ 60 саж. и въ 
Чирь-Юрте 110 саж. дровъ трехчлен-
ной меры по нормальной породе. 

Торги на эти поставки будутъ про-
изведены 17-го ИЮНЯИ сего 1916 года, 
но Шатою: в ъ тр. Владикавказе при 

тлзиси 

- 2 -

4 - г о а п р е л я с. г. на ст. Тиф- ! 
лисъ изъ пассажирскаго вагона но- : 

терскомъ отделе по квартирному до-
вольствию войскъ и въ Шаг е при к л-
целярии начальника тамошняго гарни-
зона, по Карабаху: только въ гор. Те-
•миръ-Хащъ-Шуре при дагестанскамъ 
отделе но квартирному довольствию 
войскъ, во Закаталшгь: въ гор. Тиф-
лисе при закатальокимъ отдЬле по 
кваргпирому довольствию войскъ и въ 
Закаталэхъ при канцелияирии начальника 
тамошняго гарнаэова и по Чиръ-Щрту: 
въ гор. Темиръ-Ханъ-ШурЬ при дале-
станскомъ отделе по квартирному до-
волиьствию войскъ и въ Чиръ-ЮргЬ три 
канцелияирии начальника тамошняго 
гарниэош. 

Обьявленииие о порядке П(роизводства 
торговъ онублишваио вь 57, 58, 
и 61 газеты <ииавказь> за 1916 годь. 

ииѵелающие торговаться магутъ раз-
сматривать общее у словие на поставку 
топлива вь канцелнириихъ указанпыхъ 
выше воисковыхъ у-чиреждеиши, въ »о-
ихъ будутъ произведены торги, еже-
дневно, кроше воскресныихъ и цраздшга-
иыхъ дней, оть ТО до 2 час. дня. 

При эгомъ упр..вление об'ьявля'еть: 
1) что въ Тоиргахъ будутъ принимать 
участие и части войскъ, 2) какь для 
изустно торгующихся, такъ и для по-
дающихъ запечааанныя объавленАя 
нредст;авлещѳ паспортовъ или надле-
асаще засвиидетельствовааныихъ съ нихъ 
копий обязательно. Поданныя обьавлег 
ния безъ приложения паспорта будутъ 
считаться недиийствителышмии и 3) что 
залогь вь обеапешиие неустойки оу-
детъ приниматься въ размере 10% 
со стоимости поставки, но съ тЬмъ, а) 
что съ каждато причитающагося под-
рядчику аа поставленное топливо пла-
тежа будеть удерживаться по 10% 
до образования залога вь размере 20% 
со стоимости остающагося кь поставке шредстовить ее въ мести© поли 
количества топлива и б) что вь случае < цейское уоравлеше для отсъыци по 
отказа отъ заключѳния кошракта или И принадлежности.-

« Ц Г Я Г й К Н р а в л е н и е а к ц и о н е р н . о - в а д л я п р о и з в о д с т в а п о р т п а н д ъ -
г п г - и г г а ь з г а й и р и и и с т р в и т е л ь н . м а и в р и а л в в ъ „ Т Ш Ъ " 
года.. и симъ доводить до сиедениа гг. акционеровъ общества, что обыкновенное 

Нашедший означенный документа ' общее собрание назначено на 18-е июня 1916 года, въ 12 ч. дня- въ по-
обязанъ представить его въ управление «ещении правления—Петроградъ, Захарьевская улица, д. № 13, для ре-
тифлисскаго иолидеймейстера ) Щенин нижеоледующихъ вопросовъ: 

К. П. 364. 751. 3—2- и 1) РазсмотрЬние и утверждение отчета общества за 1915 годъ, ба-
.»-! .и • . иланса на 1-е января 1916 года н распрсделепие прибыли на 1915 годъ. 

2) Утверждение сметы и плана действий за 1916 годъ. 
8) Разрешение правлению кредитоваться, 

хищена дамская кожапная сумка съ \ 4) Предоставление нравлению права прюбретать, продавать, сдавать 
паспортной книжкою, выданная : въ аренду и закладывать всякого рода ичущество 

Г.япивя- « М К N полкомъ, пропускъ въ Сарыка 
мышъ и удостоверепие союиа горо-
довъ—все на имя жены подпоручи-
ка N полка Абрамова—Полины Се-
меновны Абрамовой. Названные до-
кументы считать недействительпыми. 
Доставивший ихъ по адресу: Сары-
камышъ Абрамовой—получить воз-
натждение. 
Ч. К. 552. 1515 3—3. 

Тифлисский полицеймейстер объ-
являетъ, что нроживающаа ^ъ го-
роде Тифлисе Осанна Арутюновна 
Абовьянцъ заявила объ утере метри-
ческаго свидетельства сына ш Ге-
гама Абовьянца, выданнаго армян-
ской духовной консисторией. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ укравле-
ние тифлисскаго полицеймейсера. 
К. Н. 361. 743 3 - 3 

5) Выборы одного директора правления и кандидата взаменъ выбы-
вающихъ, а также 5 членовъ ревизюнной комиссии па 1916 годъ и 

6) Текущия дела. 
Для получения права присутствовать на общем» собрании и подачи 

въ ономъ голоса, владельцы акций обизаны представить въ нравление свои 
акциа или расписки кредитныхъ учоеждеьий съ обозначениемъ на нихъ 
номеровъ акций, не позднее, какъ за 7 дней до собрания. 

Приемъ акций и удостоверевий кредитныхъ учреждений будетъ про-
изводиться въ помещеиии правления (Захарьевская, 13) ежедневно, кроме 
воекресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 11 до 1 часа дня. 

Ч. К. 559. 1546. 1-

Н Р А и Ш П и К 

Ахапцихский уЬздный начЭиьникъ 
обьяшяетъ объ утере жителем, гор. 
Ахалциха, Мартиросомъ Ванцинцбмъ, 
беасрочной паспортной книжии, вы-
данной ему изъ ахалцихокаго город-
ского общественнаго унрзвлении, отъ 
13-го декабря 1907 года, за № 1140; 
нашедший таковую книжку 

неисправностей вь его вьшолиеши над 
рядчикь -атвечасть неустойкой въ раз-
мере 20% со стоимости нѳвыполнеи-
ниыхъ обяз^телъствъ, каковая неустой-
ка яри недостатке залога подлежить 
взысканию со веяюаго имущества под-
рядчика-

П р и им е ч а и и е: Въ виду крайней 
ЗиГраЬиождешлости южнаНо участка же-
Л'ЁЗНЫХЪ дорадъ (карсская линия) ваго-
нами и поездам* съ грузами более 
важного иарактарщ, по военному време-
ни, вагоны для шд возки дровъ съ за-
наднаго и восточнаго участковъ желез-
ныхъ дорогь въ пункты расквартиро-

ивания войскъ въ Эривашжой губериии 
и Карсской области предоставляться 
подрядчикамъ въ твчеше военпаго вре-
мени не будутъ, поэтому дрова долж-
ны поставляться изъ мЬстныхъ лЬсовъ 
эриванско-кйрсийго лесничества. Рав-
НЫИМЪ образомъ подряидчшсаиъ не бу-
дет. предоставлена рубка казеннаго 
леса въ сарык.Ьиьинскомъ районе. 
К К. и426. 748- 3 - 2 . 

Тифшсский пзлицеймейстеръ объяв-
ш г ь , что праживающий въ городе 
Тифлвс.е Опиридонъ Захарьѳвичъ Шуб-
ладзе заявилъ объ утере свидетельства 

к. и. зьг 737. 3—2. 

КОНВЕРТЫ 
всехъ форматовъ продаются въ пе-
реплетно-линевальной и кошертной 
мастерской беженцевъ. Ганвск., 3. 
Покупающимъ въ большомъ количе-

стве значительная ски;ка. 
Ч. Н. 731. 1543 1 0 - 1 . 

П о м о щ н и н ъ м и р о в о г о с у д ь и 
3-го отдела города Тифлиса вызы-
ваетъ должника инжеяеръ-тхнолога 
Левина Адольфовича ФОНЬ-ВИН-
цингероде для дача ответ; но де-
лу по иску дворянки МарииАветов-
ны Наиаджановой, по второиу мужу 
фонъ-Винцингероде къ нему о 2,ООО 
Рибляхъ по векселю, виданному 
27-го марта 1910 года нй сумму: 

5,000 руб. и явленному у тифлис-
скаго нотариуса Динамзгвароа 27-го 
марта 1910 года, ио реестру№ 2946. 
К. Н. 366. 751 3 - 1 . 

нефтепромышленная и разведочнаго 
аищионернаго общества 

имеетъ честь пригласить ѵг. пайщиковъ въ обыкновенное общее собрание, 
имеющее быть 13-го июня сего года, въ 5 часовъ дня, въ помещѳнии 

общества въ Петрограде, Захарьевская, 23, для разсмотрения отчета за 
1915 годъ, а также сметы расходовъ и плана ДЬЙСТВИЙ на текущий годъ, 
разрешения предложений правления о приобретеиии и арендовании земель 
и другого имущества; объ отчуждении и отдаче въ аренду таковыхъ, раз» 
смотреиия и утверждения вопро.ювъ, вытекающихъ изъ доклада правления, и 

равно какъ и производства выборовъ (§§ 26 и 41 устава). 
Ч. К. 560. 1547. 1. 

ВНОВЬ УТВЕРЖДЕННАЯ 
Кавказская торгово-промышленная биржевая артель. 

утвер> Учредители кавказской торгово промышленной биржевой артели, 
жденной на основании нравилъ 16-го ИЮИИЯ 1905 г. тифлисскимъ 
вымъ комитетомъ, настоящимъ ПРИГЛАШАЮТЪ ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛД 
ш тупить въ число членовъ артели со взнооомъ, согласно 5 29 устава 
300 рублей въ каииталъ обезнечения, 100 руб. въ запасный капиталь в 
3 руб. См. § 52. 

Артель считается состоявшейся, когда въ составь ея вступить не 
менее 200 артелыциковъ (§ 3). 

Ко времени открытия дейетвий артели каииталъ обгзнечения долже г 
составлить не менее 60,000 рублей. Этотъ капагалъ обезпечениа соста-
вляется изъ членскихъ взносовъ каждаго артельщика въ размере Зииц 
рублей предназначается исключительно длд обезпечеаид х заевъ артели. 

Прим-Кчание 1. Лица, вступившия въ артель до открыгия еа ду^ 
ствий, вносятъ, кроме паевого взноса, въ запасный капиталь артедц ц0 
100 рублей (§ 29), что составить 20,000 рублей. 

Все указанные взносы следуегь направлять въ тифлисский кунечесвиии 
банкъ на текущий счетъ тифлисскаго биржевого комитета за № 523. Тифдисъ. 

По открытии действии артель будетъ поставлять въ правительствениця 
общественныя и частныя учреждения, торгово-промышленныя предприяхиа 0' 
другия торговый фирмы ответственныхъ служащахъ, какъ-то: управляю» 
щихъ имениями, домами, конторами, бухгалтеровъ, счетоводовъ, табель, 
щиковъ, за^едывающихъ материальныма складами, магазинами обществ 
потребителей, жел. дор. кассировъ, конторщаковъ, конторщицъ и кассирщг 
десятниковь и др.,атакже производить всевозможная порученный ей работы! 

Деятельность свою артель предполагаем распространить на всю 
Европейскую и Азиатскую Россию. 

Заиись вь члены артели производится: МОСКВА, Сретенка, Ащеу-
ловъ пер., доми №. 9, кв. 25. ТИФЛИСЪ, Разъезжая, № 2, «Барские но. 
мера Радиантъи> предст. С. Я. Курчишвили. БАКУ, Азиатская ул., № ииу, 
РОСТОВЪ, Тургеневская ул., № 72. Усгавъ и условия вступлениа въ ар̂  
тель высылаются по требованию за 30 к. марками. 

Ч. К. 203. 1490 100—12. 

Н у ж е в ъ Б р а ч т ? 
на выездъ для литнихъ месицевъ навк. о-ву борьбы съ туберк,; объ 

условияхъ узнать у кн. М. Тумановой, Барятинская, 6. 
Ч. К. 730. 51544. 3 - 1 . 

КЪ ЭКЗАМЕНАМЪ 
подготовка ратниковъ, призыв, и белобилет. на свидетѳльство ВОЛЬНООПРЕ Л,ЪЛЯЮиЦА.ГОСЯ и и ии разр. для постѵплѳния въ ШКОЛЫ 

и и Р А П О Р Щ И К О В Ъ и въ ВОЕННОЕ У Н И Л И Щ Е . Курсъ проходится въ 1 мес. Имеющие подгот. по русск. яз. могутъ держать въ 
юнЬ месяце. Принимаются лица съ начальнымъ образов, для подготовки на свпдет. ии разр. и первый нлассный чинъ. Лица, окон-
чивш. город, училища или выбыв, изъ 3—4 кл. гимназ., реальн., ком. учплшцъ могутъ быть подготов. къ августу. Экзам. на свидет. 
за 4—6 кл. гимназ., смотря по способност. Имеющимъ знаниѳ въ объеме 6 кл. средн. шнолы ^можно свидет. за б кл. нѳ иметь) особо 
рѳкомѳнд. готовиться къ августу за полный курс-ь (7 нлассов-ь) надет-ъ корпуса для поогуплѳния въ аргил. и пнженйрн. училища. 

Уроки матѳм. (ариѳм^ алгебра, гѳом. элѳм. и аналит., тригоном., физика и космограф.). 
Черкезовская, 34, кв. 2, правый звонокъ. Приемъ только съ 12 до 21/» ч. дня. Ч. Н. 696. 1467. 4—1. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗЪ ОТЧЕТА 

У Т Е Р Я Н Ъ билеъ 1-го 
тифлсскаго 

частнаго ломбарда, № 5295, на 
180 руб. 

724. 1531 3 - 2 . 

за 1915 годъ, 
А К Т и X 1 3 Ъ . 

ч. н. 
Н А З В А Н и Е С Ч Е Т О В Ъ : Сосиояние счетовъ къ 1-му 

января 1915 года. 

Обороты с-ва за 1915 годъ. 

ДЕБЕТЪ. | КРЕДИТЪ. 

Состояние счетовъ по 1-е ян-
варя. 1916 год а. 

ВНИМРНиЕ 
Желающие одеваться рилич- 3 
но и не дорого могут, обра-

т и т ь с я въ магазинъ готова» платья } 
ШУСТЕРА, что на Пушишнкои ул., 

подъ бывш. дух. семинарией, где принимаются заказы на всевоз-
можный платья какъ гг. воепныхъ, такъ и статскихъ. Имеечя при-
личный выборъ материаловъ для кителей, тужурокъ, брюкъа проч. 
платьевъ, каковыя и имеются въ готовомъ виде. Экстренны зана-
зы выполняются В-ь 24 час. Адрес,ъ для телеграммъ: иифлисъ: 

Ч. К. 540. Пушкинская, ШУСТЕРЪ. 1486. 2 - 3 . \ 

Тифлисская Частная Лечеонща 
йзениевская ул., Л» 7, соб. д., около гост. „Ветцель", Михайл. п. Теле-
^опъ № 590. Стационарное отдел, на 50 кроватей. Родильное отдление. 

ПРиЕМЪ СТАЦиОНАРНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМ,. 

иириемъ амбулаторных ь больных ь следующими щ ъ ш -
специалистами: 

я 
«3 ' 
в м 

1*1 « 
«5 
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« Й и а 
^ § 
в а 

р 
И 

га . ё * 
к ® в м 

• & 
(л о м 

•< 

" в» 
8 .8 . 

ЯГ. Ш 
э 

Микеладзв, Ш. А. ( е ж е -

дневно) 11—12 час. 
Цинамзгваровъ М. Д. 

ежедя. 1—2 ч. 

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

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

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

Меликовъ, И. («.(ежедневно) 
10—12 час. 

Тиканадзе, И. Е . ( е ж а . 
двевно) 12—1 час. (врем, 
отсутств.). 

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

Пондоегь Г . С. (ежеды) . 
1—2 час. Вр. 182. 

в " 
* § 
1 2 о и 

. 
« § 6Й ® О (Я йЗ 

Атенянцъ Я. А. ( ежѳ 
дневно) 121 /»-1% 

Крауз > С. А. (еженевно) 
121/* - 11/и « с . 

Диасаиидзѳ, А. Н. ( еже 
дпевно) ии1/»—и^1/ '«с 
(врем, отсутств.). 

Касса . 
Тифлисская контора государственнаго банка . 
Процентный бумаги: а) запаснаго- капитала . 

б; оборотпыхъ средствъ . 
в) принят, усдов. по ном. 
г) пенсионный каииталъ . 

Капитальные долги по ссудамъ подъ имуществ.: 
а) принадлежащия заещнкамъ 
б) осгавшияся за обществомъ 
ви сречное погашеаие долга по ссудамъ . 
г) досрочное 

Платежи по ссудамъ 
а) пользующ. льготнымъ срокомъ . . 
б) просроченные • . . . . 

Корреспонденты . . • 
Имущества о-ва а) недвижимое 

б) движимое 
Авансы и нодочегныя суммы 
Расходы за счетъ заамщакивъ 

цене 

14,973 92 3.755.682 14 3.714,066 35 
— — 124,410 28 971,590 — 974,108 13 

1.249,020 25 — — 93,752 13 
974,108 

— 

144,730 — — — 340,703 33 354,147 33 
65,500 — — — 364,050 — 257,200 — 

68,171 шт 1.527,421 25 14,630 55 10 55 

27.302,003 01 1.254,600 1.503,547 24 
2,402 26 27.304,405 27 — — 104 18 

275,819 25 — — 564,930 47 559,668 06 
2,059 58 277,878 83 7,720 95 7,196 48 

877,400 76 
и 

г 
331,534 94 1.208,935 70 2.080,717 50 2 326,240 26 

— — 273,487 07 1.171,761 44 946,630 .16 
400,000 — — — — 

946,630 
— 

4,267 56 404,267 56 10 40 427 о0 
— — 87,157 67 267,909 44 155,170 97 
— — 100,852 95 125,402 67 151,91! 91 

— — 31.323,790 50 11.016,461 02 10.953,434 22 

1.343,77? 
130,286 
172,350 

82,701 

27.053,055 
2 298 

281,081 
2,584 

762,848 
20<..%4 

400,000 
3,850 

- 56,589 
- 121,892 
38 -

1.729,199 

66 
05 

81 
' 3 

16 

77 
08^27.055,353 85 

283,66511 

963,41294 
501,617 

403,850 
199,896 

71,339 

31.386,817 30 

38 

П А С С И В Ъ, 

1 

При лечебнице СЙОЭ лабо>тория, 
ммирохимич. и бактериодогя. из-
след. С ЕЕТЪ и р. Стакиенарое от-
делекив въ общ. палат, отъ р. в̂  ; 
сутки. Отдельная комната от 6 р. 
Роды и послеродовой периодъот 60 р., 
операции по соглашению.Консултация. 
электричество, массажъ, оспсирив* 
вание, осмотръ кормилицъ ит. д. 
по особой расценке. 

Н А З В А Н и Е С Ч Е Т О В Ъ . Состояние счетовъ къ 1-му 
января 1915 года. 

Обороты о-ва за 1915 годъ 

КРЕДИТЪ. | ДЕБЕТЪ. 

Западный капиталь 
2иСаециальный каниталъ на приобретен. имущ. . . 

Облигации о-ва, находящияся въ обраицении 5*/« . 
л> * » я » 47,7» 

3 

4(05лйгацил, вышедшия вь тиражъ, нодлеж' щ оплате 
б.Купоны, подлежащие оплате 
6;Фшдъ на оилату купоновъ 
7|Погасительный фондъ а) срочнаго погашеиия 

б) досрочна го 
8 Сборы на составл. запаек кан. и на нокр. расх. ноунрав. 
9'Пеи>еходнщия суммы • . 

10 5% Государстренный сборъ съ купоновъ 
ЦиПенсионный напиталъ служащих». 
12 Чистая прибыль за 1914 годы 
13 

373. 5 * - 6 

КОНТОРА Е. Н. МНАЦАКАНОВиГ 
Поставля- НѴУ^ПТч И Ш Ш и и а е е т , ь всеи'Да в ъ Г)Т0В0И ' «и-
еть для П / Л Ѵ Д и ПГиѴииКи следующие товара кац,-т6: 

ВЬЮЧНЫЙ и кавалерийския с е д л а - Обозныя и конския принадлж-
ности, Г о ^ Г з о ^ ы е Т р о д Т С Походныя кухни и кинятильнки 
и т. и. весь нѳобходиишй м»териалъ какъ для г.г. офицеровъ, тавь и для вж-

и ш х ъ чиновъ, какъ иа ИОЗИЦИЯИЪ, а равно и въ тыл)'. 

Полное легнее обмундаровзние. 
Эриванская площадь, Пушканский пассажъ, Ли 23. 

Ч. К. 558. 1545 0 - 1 . 

» 1915 годъ 

25.633,500 
1.926,300 

275,819 
2,059 

.265,888 
249,85 

11 
4 85 

27.559,800 
219.900 
611,381 
693,017 

277,878 
59,171 

195,716 
4,632 

68,066 
118,483 

-131.323,790 50 

101,730 
20,000 

1.254,600 
284,400 

1.403,077 
1.394,912 

572,651 
120,998 
674,880 

68,042 
14,227 

315,963 

23| -

75 
60 

42 
75 
80 
37 
79! 

39! 

1.499,80( 
274,800 

1.360,753 
1.399,680 

566,864 
120,943 
555,173 

70,412 
126 

118.483 
195.420 

6.225,48510 6.162,458 

25 

54 
25 
97 
78 
иО 
97 
14 

30 

Сои.тояние счетовъ къ 1-му 
января 1916 года. 

25.488,700 
1.825,90(1 

281,081 
2,584 

1.367,61834 
263,854 85 

27 314,600 
229.500-
653.70550 
688,25041 

283,66511 
59,22674 

315,42303 
2,261 

82,167 

120,' 4325 

30 31.386, т 

Распределение чистой прибыли за 1915 годъ. 
Руб. 120.544 25 Чистая прибыль за 1915 годъ 

Согласно постановл. общ. собр. гг. уполномочен, отъ 24-го 
апреля 1916 года. 

а) Наградныя служащимъ Р. 11,262 
б) Н.ч благотворительн. дела 
в) На нужды войны . . . . . . • . 

Причислено къ запасн. капиталу о-ва . 

» 10.000 — 
д 15.000 — Руб. 36,262 — 

Руб. 84,281 25 

Для нуждъ кавказской армш 
п р е д л а г а е т ъ т - в о „ Т Р У Д Ъ 

С Б Д Л Р : 

Извлечение и з ъ журнала 
очереднаго собрания уиолномоченныхъ тифлисскаго городск. кредитнаго общества. 

Ти«*>лис-ь, Армянский базарт». 
кавалѳрийския, казачьи, (^кШШиииС в с ^ х ъ °®Раа 

английокия, гусарския и прочия. УцШгПиШ цовъ, 
катеровыя для горвыхъ трапепортовъ. 

Всевозможная упряжь, щетки, скребницы, попоны, троки, торбы, 
подковы, амуничная мазь, оружейное сало, обмундировани« летнее 

и все необходимое для нуждъ армии. 

Собственный пмастер^кия. тшт 
Н. Ч. 189. Много цредметовъ готовыхъ на складе 426. 60 

24-го апреля 1916 года. 

На собрании присутствовало 64 уполномоченныхъ. 
ПОСТАНОВЛЕНО: 1) Отчотъ правяѳния объ оборотахъ обще-

ства за 1915 годъ утвердить; заключен!е набпюдательнаго комитета 
и докладъ рѳвизиониой комиссии по рѳвизии отчета принять къ све-
дению. 2) Смету расходовъ на 1916 годъ утвердить въ сумме ста 
тридцати четырѳхъ тысячъ шѳстисотъ восьми руб. (134,608 р.). 3) 
Докладъ наблюдатѳльнаго комитета принять к ь сведению, ассигно-
вавъ изъ прибылей общества за отчетный годъ: а) десять тысячъ 
руб. (10,000 р.) въ пользу бежѳнцѳвъ, б) десять тысячъ руб. 
(10,000 р.) въ пользу просветнтѳльныхъ и благотворитѳльныхъ 
учрѳждений гор. Тифлиса, в) въ награду вольнонаѳмнымъ служа-
щимъ чѳтырѳхмесячцый окладъ содѳржания, г) утвердить произве-. 
ценный администрациѳВ общества расходъ въ пять тысячъ руб. 
(5,000 р.) въ пользу беженцѳвъ, д) сложить причитагощиѳся съ ки~ 

ииредседателемъ избранъ А. И. ХАТИСОВЪ. 
шиневскаго городского кредитнаго общества на остатокъ долга вь 
шесть тысячъ шѳстьсотъ р. (6,600 р.) проценты съ 25-го июня 1913 
года. 4) Отчѳтъ иансионной кассы служащихъ въ общѳстве п ринять 

къ сведению 5) Докладъ объ изменѳнии §§ 12 и 14 устава пѳнсиоя-
ной кассы служащихъ общества утвердить и уполномочить правлѳ-
ниѳ возбудить пѳрѳдъ министерствомъ финансовъ надлежащее хо-
датайство 

Закрытой баллотировкой избраны: въ прѳдседатели правяояия 

Г. Б. Тѳръ-Асатуровъ, въ члены набпюдательнаго комитета Л ^ 
Автандиловъ и Д . И. Коргановъ, въ казначеи общества Д-
Пугиновъ, въ кандидаты въ дирѳкторы Н. А. Лианозовъ, въ члѳяы 
ревизионной комиссии М. 3 . Канановъ и Я, А. Тѳръ-Акопэвъ. 
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