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ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИТЕРАТУРНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГНЗЕТЯ 

№ 121-й. 
СРЕДА, 1-ГО иЮНЯ 1916 ГОДА. №121 й, 

г т / Г Ж ^ о ° б Щ е С Т В 0 0 ф и ц е Р ° ь ъ ДРагунскаго Его Величества 
извещаютъ родныхъ и знакомыхъ о смерти дорогого това-

рища, прапорщика князя 

И в а н а М а л у а з о в и ч а 

АНДРОНИКОВА 
П п Н 1 ^ И Д 1 о Ъ ч е т в еР г ,Ъ ' 2 " г о июня, въ 1 ч. дня, въ Алекгаадро-

ч. и . и /у. Невскомъ воепномъ соборе. 1627. 1. 

КЭЗВННЫЙ ТВаТПЪ Д р а м а т и ч е о к и й А н т р е п р и з а ишивиишн исии|и О- ансамбль А. в. ПОЛОНСКАГО. 
Въ среду, 1-го июия, съ участ. арт. Импер. театр. 

А . И. ЮЖИНА • «̂ »™ и,оеРат. А Д ЛЕВШИНОЙ, 
посяедний прощальный спектакль и бенефясъ В Ф ТОРСКАГО 

пьеса въ 5 д. кн. А. И. Ы ОиV А-Ь. Ц Д Подъ личнымъ руководи 
Сумбатова (Южина) К и и и Ѵ и Р П М ствомъ и съ участиемъ ав-

4. К . 161. тора. Начало въ 81!, час. вечера. 1617. 1. 

Руссний нлубъ. 
Въ среду, 1-го июня, 

С И Н Е М Р Т О Г Р Р Ф Ъ 
Входь для чденовъ, кандидатовъ и ихъ семействъ безпаатный. Гости на 
Ч. К . 454. - обицеиъ основании. Начало въ 9 час. веч. 1622. 1» 

Общественный клубъ „ХАРПУХИ". 
ЛеТНЕЕ ПОМЪЩЕНиЕ. — • — Михайловсний проспектъ N9 131. 

Въ среду, 1-го июня, 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
иавестной артистки итальянской оперы 

К А Ъ» М Е Н Ъ С О Л Я Р и и 
(сопрано) и б. артиста р иН ППИ (оаРитонъ)- Аккомпанируетъ 

Ииператорскихъ театр,>въ ^ ' Е С р п й ^ Д п д д. ЛЬВОВА. Входь на 
концертъ безпдатный. Гости на общемъ ословании. Начало въ 9 часовъ веч. 

Ч. Н. 769. 1611 1. 

Въ четвергъ, 2-го июня, 

Е Ш Ш Ш 
Весь доходъ этого дня ноступаетъ на воспитание детей, отцы которыхъ 

отдали жизнь свою за родапу. 
Б у д е т ъ п о к а з а н о : 

Военная хроника Скобелевскаго комите-
та, драма, комическая и русская. 

Плата обыкновенная. Уетраиваетъ русское общество всаомоществ ивания вдо-
Ч. Н. 776. вамъ и сирѵгамъ. 1624. 1. 
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о о о о о о о о А П О Л Л О . 

1- го , 2-.Г0, 3-го и 4-го июня. 
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X -иV, " " -

Ч Е Л О В Ъ К Ъ ббЗЪ П У Г О В И Ц Ъ , 
комедич въ 3~хъ частяхъ по разсказу Аркадия Аверченко съ уча-

стиемъ Верпера и Мас;ина. 
Сильиее смерти, 

игихологическяя драма въ 2-хъ частяхъ русской золотой серии съ 
участиемъ М. Рутцъ и М. Н. Дьретели. 

Изготовлен снарядовъ крупного калибра, с
т
ъ
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ч. Н. 7 7 7 . ^ииии 
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Э п е к т р о - т е а т р ъ „ Л И Р А " . 
3-го, 4-го, 5-го и 6-го июня будетъ демонстрирована боевая программа 

драма въ 3 ч. изъ последнихъ событий въ Турции. АНОНСЪ: Съ 10-го июня будетъ демонстрировано 

Ч. Н. 578. А Н Т О Н Ъ К Р ^ Ч и Е Т Ъ , 2-я СЕРиЯ. 1616. 1. 
& О г Ш ФФФФФФ&ФФФФФФФФФФФФФФФФФФ9ФФШФФ Ьфффффффффф 

Первоклассный реоторанъ 

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

О Б е Д Ы П О В Ы Б О Р У МЕНЮ. 
УЖИНЫ а иа сагие. 

Ч. К. 423. 1136. 1. 

Лучшая французская и азиатская кухня. 
Во время обедовъ и ужиновъ играетъ мужской ]1 / А 14 А Н Я Г V 

струнный ансамбль подъ управлениемъ *Ти п П л ППи ^ ? 

а также 

Габриель Морели, 
баритонъ. 

А Г А Р О В А , 
испол. цыган, ром. 

гКАНЪ Н Я Г У , 
соло на скррпке. 

Д М И Т Р Ш О , 
соло на нае. 

и н а и з в е с т н и и и х и р м ъ . 

„Паласъ-Отель". 
Н а - д н я х ъ д е б ю т ъ и з в е с т н а г о с а л о н н а г о о р к е с т р а п о д ъ у п р а -
влѳниѳмъ Г. /Ѵндервадьдо со с в о и м и п я т ь ю с о л и -
стами, , п о л ь з у ю щ и м и с я б о л ь ш и м ъ у с п е х о м ъ в ъ Е в р о п е 

Ч. Н. 772. 1619. 1. 
последнее вр>мя поденный рабочий городской электрической стан-

ииЧ пии Георгий Яра :овъ, вручая расчеты абонентамъ, бралъ, безъ ве-
0 У дома управы, у некоторыхъ изъ нихъ деньги по 2 и 3 кон. за 

расчетный блапкь Городская управа настоящимъ проситъ гг. або-
нентовъ ник му не производить никакпхъ платежей безъ нредъявлепия 
удосговерения управы на право получения и сбора денегъ по счетамъ 

конторы электрической сганции. 
К. К. 1440. 791- 2 - 1 . 

= КИНО - ПАЛАСЪ-
С ъ 1-го июня. Лучшии боевикъ сезона! 

НЕВСНиЙ П Р О С П Е К Т Ъ , 
( п а м а в ъ 4-хъ ч>сгяхъ, по повести Н. В. Гогоия. хуиожзствеаная русская 
; Рия Исключительная но импонирующему интересу картина Эффектны 
снимки днемъ и ночью. Вся канемшграу. техники, все последни.« изо-
бретения и открытиа ея были а с ш ь ш ш и при по^новке этой пьесы 
орътенин ^ Т И [ ш а г о х у д п ж . шедевра великаго Гоголя. 

Изготовление снарядовъ крупнаго калибра. 
ИТ, П П Г О Н Ъ З А Н Е В Ъ С Т О Й , комедия художествен, серии. 

Й . Ж Корои ышкина. Л Оль.ен, 
Ч Й . 778 и Эльзы Фрейяих-ь. 

" Б р ^ Ё ф и м о в ы х ъ . 
Михайловский пр , близъ Муштаида. 

Въ среду, 1-го июяя, дано будетъ гран-
диозное Б О - Ѵ : О Н Д Ъ представление съ 
участиемъ новыхъ прибывшихъ гастроле-

п п п ш ч л ь н а я гастроль знаменитаго человека-ор-
ровъ. Предпоследняя п сщ е ^ в ѳ л и , айшаго въ Еврэпе по-
кестра Ф Р Е Д Ъ ^ ^ Г ' " " я Жи? РИ - К Л А Р КЪ сь его чудо-дрессированными 
Р А З И Т Е ^ г о Л

Д
И К А Н А М И . у^аствуетъ вся лучшзя, избранная 

• « Й Г Г Ж ' у й - . . АНОНСЪ. ~ 

ч. Н. 773. 

„ П а л а с ъ - О т е л ь н . 
" . /ш Гпптин пѵ , № 23., здание М, О. Арамянца. 
Телеф. М 1 - 0 8 . Головин. \ иублики. Кухня 
О б о р у д п в а н и е и удобства его-и»ъ топчайшемъ р н ? з н а , е ния . ЛИФТЫ, 

горячая адресный столъ, АВТО-

О Б Ъ Д ^ * ° . Т
И

Ь отпускаются также на домь. Вина иввестнеиших-ь 
картъ. Ооеды отпуска ^ и р м - ь . { 

Ч. Н. 771. 

П р а в л г н и е 
шифлисскаго кефгшромышлшагѳ ш-6а и 
симъ уведомдяетъ иТ. паищиковъ т-ва, что въ су<боту, 4-го июна 191 и г . , 
въ 7'/» часовъ вечера, въ июмещении конторы т-ва, что на Сололакской 

улице, въ доме Арафелова, № 9, назначено вторичное 

обыкновенное общее собрание, 
вз менъ несостоявшагося 30-го мая 1916 года. 

Предметы занятий иобрания слЬдуюдие: 
1) Разслотрение и утв"рждение счета и баланса за истекший 1915 г. , 

а также снеты расходови. и плана дезствий т-ва на 1916 годъ, въ связи 
съ докладами пр.ивления и ревизионной к«>ми сии. 

2) Нзбрани» ДВОЙХЪ недостающихъ директоровъ и одного директор», 
взшень выбывающаго по очереди (.§ 9.). 

3) Избрчние трехъ членовъ ревизионной комиссии и трехъ кандида-
товъ къ нимъ (§ 21.). 

Въ силу § 29 товаршцеокаго договора, означенное сибрание счиитазтси 
состоявшимся при всякомъ числе голосовъ. 

Ч. Н. 775. 1623. 1. 

В ъ с а д у Ю . М . Т а и р о в о й , 
(Михяйловский, 66), 

1-го июня 1916 года уитраивается въ пользу недостаточный, ученицъ 
•тифлисскзг'о женским еиархиальпаго училища первый разъ въ Тифлиие 

О а г с и ѳ п - Р а г и у 
сь «цн ии)тоГи»афомь и концерт,иымъ огделеииемь съ участиемь г-жи Шен-

геръ, ийлашевской, Вольфъ-иизраэль, бр. Сепкевичъ и др. 
Во время антракт>вь буд"гь лот» сь розыгрышемь ценныхъ вещей и 

картинъ известныхъ художниковъ. 
Пожертвовапия принимаются: у гофмейстераны М. Г. Крупенской, Сергиев-
ская, № 11; начальиицы еаархиильнаго ул. Кн. Н. М. Тавдгиридзе, Ан-
дрееьскш, № 42; Ю М.Таировой, Великокняжеская, № 53; М. И. Анановой, 

Го-овинский пр., № 22. 
Отвегсгвенная распорядительница гофяейстерина М. Г . Крупенсная. 

Б. 573. 1604 2—2. 

З а п о с л е д о в а в ш и м ъ 31-го м а я прѳкращениемъ под-
п и с к и н а г о с у д а р с т в е н н ы й бѴ а

0/ 0 в о е н н ы й к р а т к о с р о ч -
н ы й з а е м ъ в ы п . 1916 г . , в ъ у ч р ѳ ж д е н и я х ъ г о с у д а р с т в ѳ н -
н а г о б а н к а и мѳлкаго к р е д и т а , а р а в н о в ъ сберегач'ель-
н ы х ъ к а с с а х ъ о т к р ы т а П Р О Д А Ж А , облигаций н а з в а н -
н а г о з а й м а по к у р с у , в п р е д ь до и з м е н е н и я , 95 р у б . з а 
с т о р у б . н о м и н а л ь н ы х ъ . 

г" . 
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Летнее обмундирозание, черкески, бешметы, шаровары, оед-
ла вьючныя и всехъ другихъ видовъ, походная кухни и 
кипятильники, ружейное полусало и друг, смазочные мате-

риалы и все прочее поставляетъ 

К о н т о р а Ѳ . Ѳ . Ц В Ъ Т Ъ . 
Ниаолаевский пер., д. № б (между Северыыми номораин и типографиѳй 
Овружнаго Шгаба, яадъ беизия., иаслян. складомь С. И. Еоаяиица.). 

Теле<оон-ь 12 - 4 3 . 
по Ш Е Р Е Н В Ь Ш Ъ ѵ$ш&ъ въ К Р Д Т Й Щ И А С Р О К И . 
441. ии»6. 0 — 2 . 

ОГДЪЛь ШиШЛииШ 

т т ъ т ш * ШФШФШФттФФФФ 

: злектро-тшръ 2 
Л И Р А . 

Сегодня грандиозная боевая программа ^ 2 БОЕВИКА 2 

сильная дряма въ 3 хъ болынихъ частяхъ съ участиемъ Сюзаппы ^ 
# Гриндэ. • 
ф Новость! Гвоздь нынешняго сезона.' ф 

- Въ тихомъ омуте черти водятся ® 
веселый фарсъ съ уч. Борисова въ 3-хъ болыиихъ чаотяхъ. 

АНОНСЪ: На-дняхъ пойиетъ 2-я серия картины «гАНТОНЪ КРЕ- • 
# Ч. К. 420. ЧЕТЪя. 160 ). 1. • 

ТИФЛИССКОЕ ОТДеЛЕНиЕ 

в о л ж с к о - к р м с к р г о 
котииерческаго банка 

свмъ объявляетъ, что съ 12-го наступающего июня оно иереходитъ въ 
н вое помещ»ние вт собствинн"мъ здчнии на углу Лорисъ-Меликовокой и 

Ч. К. Баронской удицъ. 1583. 2—1. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ» ПОСТАНОВЛЕНШ, 
изданныя черноморсиимъ губернаторомъ, на 
основании 421 ст. общ. губ. учр. Т. ии, Св. 
Зак., изд. 1892 г. объ устройств*, и содержа-
л и вьигребовъ Шамбо въ п. Туапсе, Черно-

морской губернии. 

1) иДомовыя истисют'ы (изъ влозетовъ, 
пиооуаровь, помрййыхъ ямъ) и хозяйствен-

ИИЬШ воды (кзъ кухонь, прачечныхъ, ваниъ й 
лр.) дозволяются сиушать черезъ особый 
каиажзаидиюиныя грубы въ море, въ трод-
ские овраги м » въ погаощающие колодцы ниа 
двор;.ихъ 'оами-хъ д<Аиовдадеильцвип> лишь то-
сле переработки ши лечшстогъ оиологи-
чсскимъ способомъ вгь особыхъ сооруже-
йияхъ, нарочито для того пришособлеииыхъ, 
въ такъ 'Наэышавмыкъ выгреибажъ Шамбо, оо-
стоящихъ изъ загнйватедей и окислителей 
или изъ о.мгихь затшвателей. Опускать въ 
море разрешхается нечистоты _ переработал-
ньгя ж въ одиихъ загишватедяхъ, въ овраги 
же и лоигощающие .юолюдщл—лшшь нечисто-
ты переработшвыя и въ загвивателяхъ и 
овисли.теляхъ. 

2) Въ случае устройства вгь посаде общей 
или ч истнчшой кашшшции. епуекъ лѳре-
работаниыхъ биодугическшъ слособолъ нечи-
стотъ въ море, овраги и поглощающиѳ колод-
цы воспрещается и долженъ бьиъ заименеиъ 
въ срокъ, по швиагаеяш городского управле-
ния, слуокомъ в-ь общую кащиЛиизациониную 
сетъ. 

3) Проекть выгреба иНаЬибо (въ маошг бе 
не мейеѳ 1 саж. въ дюйме) съ указаииемъ 
срсднято суточнаиго количества подлежащихъ 
спуску водъ, профилей съ кааализ. циои-
выхъ линий, укладки и диаметра трубъ (въ 
2 экземпдярахъ, дрджеыгь быть представляемъ 
для разьмотрения въ городское управлшие, 
которое даегъ разрЬшение на устройство. 
Разрепгвниѳ мояѵетъ быть и не даяо, если 
городское унравление лайдетъ проекть не-
шответствующимъ уигашовлешыимъ въ оо-
времеиной саштарной техниике требованиямъ 
Отншителъиго сооружений подобваго рода,. 

4) Но оконичаиии постройки вьыреба Шамбо 
городское управление, пю ойиотре работы на-
значенной городскимъ управлешемъ комис-
сией, удостоверяющейся въ ихъ правильно-
сти и соответствии проекту, даеть разреше-
ниѳ на открытиѳ данной установки. 

5) Все приѳмники для сточныхъ жидкостей 
—заиотватеди и окислители—долижшы быть 
построены изъ лепроницаемаго для воды и не 
шиющаго Ьиатериала и не пропу скать жидкости 
въ почву. 

6) Все кл<®етьи, связанные съ выгребомъ 
Щамбо, должяы быть промывяыми. 

7) Раковины р я слива грязныхъ водъ 
долЖИНЬи быть йнабжсипы для задержки шют-
ны,хъ частей решеткмми и просветами не 
более 1/« дюйма. Труба при раковиине должна, 
иметь сих{)онъ. 

8) Качество и диаметръ трубы для сточной 
воды, а такж« напр; влвнив ихъ вне усадьбы 

и ужлонъ устанавливаются городскимъ 
\ нравлиениемь. 

У) Ни одра часть установки ,не должна 
издавать зловония. 

ГО) Предназиачениая для спуска вода 
должна быть достаточно прозрачной и безъ 
запаха. 

11) Контрольные анализы очищенной во-
ды произиводятся городскимъ салитараымъ 
врачемь черезъ две ледели, месяцъ, два 
месяца и три месяца, со дня огифыгия дей-
ствия сооружения и затемъ во всякое вреаия 
но уйиотрЬишо врача, и если, по прошествии 
трехъ месяцевъ или когда-либо влоследствии, 
степень очистки воды будетъ признана не-
достаточной, сооружеиие признается неудов-
лиетворяиющимъ своему ш.значению и подле-
жать закрытию, впредь до надлежащего 
исшравлшиа. 

12) Домовладелецъ обязаиъ содержать все 
сооружения для биологической переработки 
въ испривномъ виде. Вь канализационную 
сеть запрещается спускать каше бы то ни 
было твердые предметы, какъ-то: соръ, золу, 
земли» (солому), щелки и пр., а также плот-
ные кухонные и хозяйственные отбросы. Пе-
рекалка яечистотъ изъ выгребныхъ ямиъ безъ 
нр 'мьшныхъ нриспособлиений в-ь вьггрѳбаихъ 
иЙамбо безусловно не дозволяется. 

13) Въ случае удаления изъ загнивателей 
осадюовъ, таковые должны быть вывозимы на 
свалочный пункть. 

и1/4) Домовледелиецъ обязыв. ется не расши-
рять и не изменять устроеннало выгреба 
Шамбо противъ утверикденнаго плана, безъ 
разрешевия городского управления. 

15) Вся установка должна быть всегда до-
ступна контролю лицъ, назначенньгхъ город-
скимъ управлешемъ. Особѳнию легко до-
стушгив лриспособление (контрольный коло-
дезь) должно существовать для взятия пробъ 
перераюотанныхъ сточныхъ водъ вблизи вы-
хода отводной спускной трубы изъ выгреба 
Шамбо. 

16) За неисполинение настчшдихъ обяза-
телышхъ постановлений виновные привле-
каются къ законной ответственности по 
ст. 29 уст. о нак., иаяаг. мировыми судьями. 

йастоящия обяз; телыиыя постановления 
вст)тиають нь законную силу черезъ две не-
дели со дня опубликования ихъ вь газете 
»Кавказъ». 

18-го мая 1916 г., гор. иНОвороссийскъ, 
Черноморской губернии. 

Иодписалъ: И. д. вице-губернатора Сенько-
Половский. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА 
Для Закатальскаго округа и Кубанской обла-
сти, состоящихь на военномь положении, 
изданное главнь^ъ начапьникомъ Кавказ 
скаго военнаго округа, на основании ст. ст. 18 

и 19 пркложения къ ст. 23 т. ии св. зак. 
Изданное мною 30-го алреля текущаго го-

да обязательное постановлеше о воспрещешии 
всемъ частнымъ лщамъ скупки листвы 
сумаха., содержащего въ себе дубильное веще-
ство, вгь иределахъ Тифлисской и Кутаис-
ской губераии и Батумской области, настоя-
щимъ распространяю и на Заваталшйй 

округь и Кубанскую область съ нредостав-
леишшь права таковой скунш лишь закав-
казскому комитету йсорошискаго земскаго 
е..юза. 

оа шеншшеше шотшщаго обязательнаю 
постоНоишшиия шаоыше ИГЬ ТОМЪ будугь 
лириии.иекагься кь огвешствешоотй въ 
нисирахиишшмъ порядке съ наложешешо, да 
нихь взышвшя, на оонованш п. 2 ст. 1У 
нрш.1. къ ст. '16 т. Д св. зак., штрафу «ъ 
райм%ь 3,000 рублей или заключению ьъ 
ишрьлъ. или крЬносги на срокъ до трехъ МИИ-
сяценгь. 

ипа нальшшиѳ иакшыхъ взысканий унол-
июмачииваию начальниковъ аазвашшхь окру-
га и облагай. 

Йасашщее обязательное постановление 
ивстунаегь въ дЬйствие со дая его олублико-

ва-ая. 
ииописалъ: Главный ыаиальишсъ кавказ-

скаго воаниниаго округа, пвнераль-лейтенащаь 
Вольский. 
22-го мая 1916 года. 

Отъ тмфлисскаго И уберн тора по губернскому 
воинскому г^исутииьию 

ио ЬНВииЕПиЕ. 
Доложениемъ военнаго соивепа, 16-го ан-

реля 1916 года, определено продлить на 
1916 годъ действие: 

1) Иолиожония юѳшшго совета, Высочай-
ше угвѳржденкаго 26-го августа 1915 года, 
объ уилате вознаграждения ратникамъ и но-
вобраацамъ за носку сйбственаой одежды по 
следующему рсюч̂ ту ЕЪ сутки: 
За вещь, заменяющую голо, ной уборь 1/2 к. 
Шинель . 1 к. 
Доходную рубаху 2 к. 
Походный шаровары 1 к. 

2) Иоложения военнаго совета, Высочай-
ше утвержденнаго 30-го августа 1915 года, 
о приобреиении отъ новобринцевъ и ратни-
ковъ годныхъ для похода вещей по йле-
дуиющимъ ценамъ: 
Шинель 7 р. 94 к. 
Походную суконную рубаху. . 5 р. 99 к. 
Походный суконныя шаровары . 2 р. 84 к. 
Пабрюшникъ 31 к. 
Папаху . . . . . 1 р. 93 к. 

3) ииоложения военнаго сов-Ьта, Высочай-
ше ут.ержидешкиго 15-го октября 1915 года, 
а пцрДАстапдоиид. тгр.я.м и̂гри̂ -̂ и̂миу иг1""РН 
данту въ случал необходимости, по сикше нию 
съ начальниками частей, приобретать отъ 
ратшковъ и новобранцевъ собственную ихъ 
одежду, годную для нѳсения въ ней службы, 
по слЪдуиощимъ ценшъ: 
За вещь, заменящую шинель . 7 р. 60 к. 
Походную суконную рубаху. . 5 р. 32 к. 
Шаровары 2 р. 52 к. 

Подлинное подписали: И. д. губернатора, 
флигель-адъютангь, полковникъ Мандрыка, 
непременный членъ Спегальский и секретарь 
Теръ-Григорсвъ. 

Сть тифлисскаго губернатора по губернскому 
по коинской повинности присутствию 

ОБЪЯВЛЕНиЕ. 
иВсе числящкся въ морскомъ ополчении 

недостишгие 55 леигъ оть роду отставные 
штайъ-офицеры, кроме награжденныхъ при 
отстаивке адмиральскими или генеральскими 
чинами, проживлощие ®ь районе Тифлисской 
гуиберкии и округе Закатальстомь, обязаны 
немедленно телерь-же заявить тифлисскому 
губернскому по воинской повинности лри-
&ТТСТВИЮ о себе СГИИДЕИИИЯ съ указами объ от-
стиавке, дл» зачислелия на учетъ и призыва 
ЕЪ морское ошыгчепие. 

Подлинное погииг ИИЪ: И. д. г̂ ибериатора.. 
флигель-адъютаятъ, полкогникъ Мандрыка. 

Утвержденная тифлисскимъ губернаторомъ 
такса н- мясо по гор. Ахалциху. 

Мяисо говяжье 1-го сорта 30 к. фунть. 
» > у 2-го сорта 22У2 к. фунтъ. 

Утвержденная ткфпнсскимъ губернаторомъ 
такса на хлебь и мясо по городу Душету. 

Фштъ печена,го хлеба 1-го сорта . 8 коп. 
» » » 2нго » 6У2 » • 
» » » 3-го > 6 » 

М я с о: 
Филейная часть (суки) вне таксы. 

Фунть говядины безъ довесковъ . . 25 коп. 
» баранины безъ довесковъ . . 30 > 
> буйволягишы безъ довесковъ 16 > 
» ю злятины безъ довесковъ. . 18 » 
» свинины инеобрезашной съ ко-

жей 25 » 
> обрез; иной (без-ь кожи) . 23 > 
> сала курдючнаго . . . . 40 > 
» говяжьяго 35 » 
» свиного свежаго . . . . 40 > 
> свиного соленаго . . . . 50 » 

ЩМиз НЕВШЩШиЫЫЙ 

В о й н а . 
(Телеграммы П. Т . А.). 

Русско - австро - германскии 
фронтъ, 

СТАВКА ЙЕРХО0НШ) ГЛ.ШНОКОМАН-
ДУиОЩАГО, 28-го •мая. Сегодня, накануне 
праздника Св. Троицьии, въ Царскую Ставку 
доставлена по Высочайшему повелению изъ 
московскаго Усвѳнскаиго соб'ра чудотворная 
икона Владимирской Божьей .Матери. Для пе-
ревезшая иконы быитъ командировать изъ 
Ставки иеромонахъ Макййииилиаяъ, а изъ 
Москвы сопутствоваш ив>не протопресви-
теръ Уеиенскаго собора Любимовь, сакелла-
рий протоиерей Пшеничниковь и лротодиа-



А В К А 3 СРЕДА, 1-ГО иЮНЯ 1916 ГОДА. № 121-й 

КОНЬ Розовъ. В'Ь 4 ЧАСА ДНЯ СОСТОЯЛОСЬ 
тораюотвеииое пе^шеоеше иконы <х> стаищии 
железной дороги .въ церковь штдюа Верхов-
ного илашшиокомаидующаго. иѵь этому времени 
ИИИИ станцш приоьцщ вышкопреоовященный 
ЬОШЛШТИИ Ь, архлершжооь могилѳвшй, 
ирѳошшдвнишый В^ршаамъ, епишшъ гомель-
шй, цротшресаитеръ военного и морского 
духовешгва о. Шавельскиа и местное духо-
вешяшо. Сюда же соорались даяалънишиь 
штаоа Верховиаго ии лаашшминдующаго ге-
нераоиь-адъюташь Алексееве, оостоящий 
яри Оообе иим Вешиветва генералътадъ-
ютадаь иив^новъ, дежурный генералъ геые-
р.иъ-лейтенантъ Коьизеровокий и чины шга-
оа, гуоернаторь и другш. На сташции былъ 
построить почетны и карауль въ составь 
полуроты отдълыкго идалалиьмна, несущаго 
служоу по охране ири (лавке. При песнонь-
нияхъ и звукахь гимна «ииоль Олашшь* ду-
ховная процешя направилась со станцш въ 
церковь ш ш и Верховнаго Х'даввокШашду'Ю-
щаго. Но лут,и следования стояли ппшкфа-
ми войика мест,шву гарнизона, отдашшия честь 
при прохождения крестшлч) хода, иирл иряши-
аииНиШ прощессим къ .расположи нию шгаоа 
Верховнаго Главнокомандующаго икону 
ьсирьтилъ Государь Имнераторь сь На-
«лвдшкомъ ЦеСсреиыичемь, . Великими 
Князьями иеоргиемъ иивхайлшшемь и иХр-
геемъ Михайшдаемъ, дежурныЫъ фли-
тъ-адьюшшишъ ииняаѳмъ Мго^мъ Ймистаи,-
таншиямсь и лицами овиты, до,,ударь Мм-
ператоръ, Наследшикъ Цееарѳвичъ, Вели-
кое иънязья и свитѵ, присоединились къ крест-
ному ходу и проследовали въ церковь штаба, 
где икона будеть находиться, иио установл-
ик иконы В'Ь церкви оылъ отслуженъ ч>-
лебенъ. Государь императоръ, иШкледиикъ 
Десаревичъ и, Ведшие ИИНЯЗЬЯ приложились 
къ иконе. После еего дротопрѳсвитеро>мъ о. 
Шавельскимъ была совершена въ Высочай-
шемъ присутствии всенощная. 

СТАВКА ВИРАиийНиАиии иЛАиВНОШМЛЙ-
ДУиОиДАи О, 29-го мая. Государь Императоръ 
съ НаслЁдаикомь Цесаревичеш» изволили 
осмотреть отоавшШ на ж*.л1изноор.ж,ш>й стан-
циии въ Царской Ставке поездъ головного от-
ряда Краснаго Креста члена Государствен-
ной Думы ииуришкевича. Государь Императоръ 
съ Наследншикомъ Десч.ирѳвичемъ въ сопро-
вожданш лвцъ сниты прибыль къ поезду 
иколо а часовъ дня. Обьясненш Его Величе-
ству ймели счастье давать Пуршикевшъ и 
главный врачь, онъ же завЬдывающий ме-
дицинской частыо отряд , Лазоверть. Госу-
дарь Императоръ изволишь подробно осмат-
ривать вагонъ-оиолиотеку, вагонь-аптеку, въ 
которомъ имеется 3 вагона съ медикамен-
тами; ш и ш вагона-библииотеки раздаются 
безазмездно вь войсковыя части боевой 
линии; вагошь является четвертымъ съ на-
чали раздачи шиигь; вагон ъ-аптека также 
безвозмездно снабжаетъ медикаментами ча-
сти перадовыхъ лиаий. Государь Имтиера-
торъ, милостиво выслуишавъ докладъ о дея~ 
тельЕости библиотеки и аптеки и астав-
шшись вполне дош'ьнымъ всемъ .видеиицыимъ, 
ийвсшлъ блиаигодарить Пуринишвиича и Ла-
зоворт̂  за ихъ полезную деятельность. Вне-
ся Овои имена въ особую книгу, Его Импе-
раторское Велшчество съ Ыалледнысомь Це-
саревичемъ отбыли съ вокзала. 
иШКМОЛШЪ 29-го мая. Офвциалиьный от-

четь, онублшоваишй вь Вене, признаетъ 
фактли перехода руежихъ черезъ Сггры-
ну. Пюлучошноѳ вчера поздно веичер имъ со-
общен» говорить о ведущихся ожесточен-
ныхъ бояихъ и: о томь, что русские предпри-
няли между Окномъ и (Дрбромьшиемъ 8 
ат, къ, а в-ъ другомъ месте 5. 

ПЕТРОГРАДЪ, 28^0 мая. Официально. 
Оть штаоа Верхоанаго и лавноком. ндующаго. 

З а п а д н ы й ф р о н т ь. 
ВОЙСКА ГЕНЕРАЛА БРУСИЛОВА ПРО-

ДОЛЖАЮТЪ НАСТУПЛЕНиЕ И ПРЕСЛЪДО-
ВАНиЕ ПРОТИВНИКА. 

Ведя бой сь арьергардами неприятеля, на-
ши войска перепревляются черезь рЬку 
Стырь, кань ниже, такь и выше Луцка. Ча-
сти, успЬвшия переправиться, прссльдують 
неприятеля, пытающегося задержаться на 
тыловыхь позицияхъ. 

В ь Гилиции, сЬверо-западнее Тарнополя, 
вь районахъ Глядки и Цеброва, идеть горя-
чей бой за высоты, несколько разъ перехо-
дившия изь рукъ вь руки. Бельгийския бро-
нированный машины оказываютъ мощную 
поддержку нашимъ войскамь. 

Прорывъ неприятельск го фронта вь рай-
он^ нижней Стрыпы привелъ къ овладинию 
укрепленной позицией на восточномь берегу 
Стрыпы. Сегодня, 28-го мая, на разсвЬть 
наши войска встугши вь городъ Бучачь и, 
развивая наступление вдоль Днестра, захва-
тили сел. Сцянка. Въ сел. Потокъ Злоты 
захваченъ большой артиллерийский паркъ 
со снарядами и патроними. Наступление про-
должается. 

ВО ВЧЕРАШНИХЪ БОЯХЪ ВНОВЬ ВЗЯТО 
ВЪ ПЛЪНЪ 97 ОФИЦЕРОВЪ И ОКОЛО 5 
Т Ы С Я Ч Ъ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ И ЗАХВАЧЕ-
НО 11 ОРУДиЙ. ВСЕГО ЗА ОПЕРАЦиЮ ПОКА 
ВЗЯТО В Ъ ПЛЪНЪ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
К Ы Х Ъ 1,240 ОФИЦЕРОВЪ И ОКОЛО 71,000 
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ И ЗАХВАЧЕНО 94 
0РУД1Я, 167 ПУЛЕМЕТОВЪ И 53 БОМБО-
МЕТА; КРОМЬ ТОГО, ЗАХВАЧЕНО МНОГО 
ДРУГОЙ БОЕВОЙ ДОБЫЧИ. 

На фронтЬ рики Двины во многихъ мЬ-
стахь артиллерийская перестрЬлка. Вь ночь 
на 27-е мая герм :нская артиллерия открыла 
сильным артиллерийский и минометный огонь 
по различнымъ участкамь двинскихь пози-
ций. 

Въ районЬ сел. Крево, южнее Сморгони, 
неприятель несколько разъ пытался прибли-
жаться къ наш имь окоп мъ, но быль отго-
няемъ нашимъ огнеиь. 

На Огинскомь каналЬ местами была ожив-
ленная перестрЬлка, 

ПЕТРОГРАДЪ, 29-го мая. Официально. 
Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго. 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
ПО ПОЛУЧЕННЫМЪ ДОНЕСЕНиЯМЪ НА-

СТУПЛЕНиЕ НАШ ИХЪ ВОЙСКЪ НА ВОЛЫ-
НИ, ВЪ ГАЛИЦиИ И БУКОВИНЬ ВЧЕРА ПРО-
ДСЛЖАЛОСЬ, ШПРОВОЖДАЯСЬ НОВЫМИ 
УСПЬХАМИ. 

Неприятельския армии продолжаютъ не-
сти, даже считая только однихъ плЪнныхъ, 
огромныя потери. Лихие удары нашихъ войскь 
отдаютъ въ наши руки новыя тысячи 
плЬнныхь и самую разнообразную военную 
добычу, количество которой въ нгстэящее 
время даже не поддается болЬе или мекЪе 
точному учету, такь, наипримерь, НА 0Д-
НОМЪ ИЗЪ УЧАСТКОВЪ ВЗЯТЬ!ХЪ НЕ-
ПРиЯТЕЛЬСКИХЪ ПОЗИЦиЙ НАМИ ЗАХВА-
ЧЕНЪ 21 ПРОЖЕКТОРЪ, 2 ОБОЗА, 29 ПО-
ХОДНЫХЪ КУХОНЬ, 47 ПУЛ^МЕТНЫХЬ 
ДВУКОЛОКЪ, 12,000 ПУДОВЪ К О Л Ю Ч Е Й 
ПРОВОЛОКИ, 1,000 Б Е Г О Н Н Ь ' Х Ъ Б Р У С Ь -
Е В Ъ , 7.000,000 Б Е Т О Н Н Ы Х Ъ К У Б О В Ъ , 
10,000 ПУДОВЪ УГЛЯ, ОГРОМНЬиЕ СКЛА-
ДЫ ОГНЕСТРЬЛЬНЫХЪ ПРИПАСОВЪ, ГРО-
МАДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРУЖиЯ, СНАРЯ-
ЖЕНиЯ И РАЗНАГО ИМУЩЕСТВА. НА ДРУ-
ГОМЪ УЧАСТКЬ НАМИ ВЗЯТО 300,000 РУ-
Ж Е Й Н Ы Х Ъ ПАТРОНОВЪ, 300 КОРОБОКЪ 
ПУЛЕМЕТНЫХЪ ЛЕНТЪ, 200 ЯЩИКОВЪ 
Р У Ч Н Ы Х Ъ ГРАНАТЪ, 1,000 ИСПРАВНЫХЪ 
ВИНТОВОКЪ, 4 ПУЛЕМЕТА, 2 АРТИЛЛЕРиЙ-

СКИХЪ ДАЛЬНОМЪРА И ОДИНЪ НОВЫЙ 
НОРТОНОВСКиЙ КОЛОДЕЗЬ (ПЕРЕНОСНЫЙ 
КОЛОДЕЗЬ ДЛЯ ПИТЬЬВОЙ СОДЫ). 

Захвать огромнаго количества заготовлен-
наго неприятелемь для ргаличныхъ сооруже-
ний материала самъ по себЬ говорить о свое-
временности нашего удара. 

В Ъ БОЯХЪ ВЧЕРАШНЯГО ДНЯ ВНОВЬ 
ВЗЯТО ВЪ ПЛЪНЪ 1 ГЕНЕРАЛЪ, 409 ОФИ-
ЦЕРОВЪ 35,100 НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, 30 
ОРУДиЙ, 13 ПУЛЕМЕТОВЪ И 5 БОМБОМЕ-
ТОВЪ. 

Такимь образомъ общее количество плен-
ныхъ, взятых ь за операцию, пока состав-
ляеть 1 генералъ, 1,649 офицеровъ, свыше 
106,000 нижнихь чижвъ, 124 орудия, 
180 пулеметовъ и 58 бомбометовъ. 

Изь етдЪльныхъ боевь и зпизойовъ пока 
известны следующие. 

Лихой бой одной изъ нашихъ молодыхъ ча-
стей у Рожище (На Стьфи, ниже Луцка). 
ЗдЬсь нЬмцы пытались оказать поддержку 
австрийц мь атакой нашей пехоты подъ 
прикрытиемъ огня тяжелой артиллерии, но 
б ь ш выбиты изъ местечка, потерявъ болЬе 
2,000 пленными, 2 орудия и пулеметы. Наши 
войска преслЬдуютъ отступающихъ герман-
цввь. 

Войска, дЬйствующия въ райсне г. Дубно, 
тЬсня неприятеля, ЕЗЯЛИ городъ Дубно и 
фортъ. Некоторыя части переправились че-
резъ Икву и развиваютъ наступление. Часть 
ихъ заняла районь сгления Демидовки на 
ишссе Млыновь—Берестечно. Неприятельский 
гарнизонъ о парна го пункта въ Мльшове 
быль принужденъ нъ СДЙЧЬ. 

При выбитии неприятеля съ главной его по-
знции севернЬ? Бучача захвачено мнюге плЬн-
ныхъ, въ томъ числЬ ипабъ одного а: стрий-
скаго баталиона и большое количество оружия. 
Неприятель сброшенъ вь рЪку Стрьту. У Ос-
совиа (сев. Бучача) однимъ изъ палковъ 
захвачена цилгя батарея въ составе 4-хъ 
10-сантиметровыхь гаубицъ. 

Не взирая на отчаянное сопротивление не-
приятелн и не только фланиовьии, но даже 
тьыивныи аиитилимфиишии огонь и на взрывы 
гирновь, ныириыыюздая пшиция южнье доо-
рипиьце (на ВфСТЬ СЬВи|иО-ЬОСТОЧНае "|Ьр-
ньииць) взнта вииинамм иьмцмнл ииечицкаго. 
ИШИЫИО вь одномь зтьмь районь нами ВЗЯТО 
въ пльнъ Оалье 18,ииц нижнихь чиновь, 
ш ш ь иенциаииь, 34/ оц^ицциовь и 10 ору-
дии. с ъ митенть Гфмсьыии домес^ния пльнные 

ПрИОоилГЬ ОЫиЬШНМИ ПиЦиТинМИ. 
ииги-виитичнье оалещиновъ рьшнтыиьньиМь 

у д р а т ь неиирштыиь ОЬШЬ ЫиИТЬ и отходить, 
оиипция иъ|жуицъ азциеана нелрияи ишмь. 
иек»инць: вь кинномъ СИ|ИИМО атаковали отхо-
днщато Н.-ГирШиЫШ, Г^ии^иивь этоть отходъ 
ьь оезпцннмичное отстуиыниние. 

иытаись испра&шиь создавшееся положе-
на , нищииятшиь во ишогихъ мылахь п^кхо-
диль вь ожесточенный контръ-атаки. иакъ, 
на разсььть 2&-го мая вь раиснъ Ьемки, во 
сточнъе полковъ, превосходны» силы неприя-
теля атаковали наши выдвинувшая вперадь 
части и при поддержкь сосредоточеннаго 
огня артилииерии потъенкли ихъ на правый 
берегь ьтыри, но дальнъишее развитие этого 
наступшния было нами въ этотъ же день 
остановлено. Очень большое упорство не-
приятель проявляетъ въ районь иорговицы, 
на Стыри, выше Луцка, гдЪ кипить ожесто-
ченный бой. 

СОщие результаты непрерывныхъ ожесто-
ченныхь ударовъ нашихъ войскъ вь периодъ 
сь 22-го по 28-е мая дагатъ картину про-
рыву неприятельскаго укрьпленнаго располо-
жения на фронтахъ всьхь нашихъ армий, 
ведущихь бой на пространств^ отъ района 
Польсья до румынской границы. 

ПЕТРОГРАДЪ, 30-го мая. Официально. 
Оть С-ГГООГ! Всрловкаио Гл=в"ко«омандуЮщаго. 

З а п а д н ы й ф р о н т ь . 
Въ ночь на сегодня, ислЬдствие грозь на 

югЪ России, произошель временный перерывъ 
телеграфнаго сообщения. Въ виду этого до-
ставка данесений задержалась, и свЬдиния о 
дЬйствияхъ нашихъ армий несколько ограни-
чены. 

ГиОЛУЧЕННЫЯ ДОНЕСЕНиЯ СВИДЪТЕЛЬ-
СТВУЮТЪ, ЧТО НАСТУПЛЕНиЕ ВОЙСКЪ 
ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА БРУСИЛОВА ВЧЕ-
РА ПРОДОЛЖАЛОСЬ. НА МНОГИХЪ УЧАСТ-
КАХЪ ВЕДЕТСЯ ПРЕСЛЬДОВАНиЕ РАЗБИ-
ТАГО НЕПРиЯТЕЛЯ, МЬСТАМИ ИДУТЪ 
ЖАРК1Е БОИ СЪ ПРОТИВНИКОМЪ, ПЕРЕ-
ХОДЯЩИМЪ В Ъ ОТЧАЯННЫЯ КОНТРЪ 
АТАКИ. О Б Щ Е Е ЧИСЛО В З Я Т Ы Х Ъ НАМИ 
ПЛЪННЫХЪ ВОЗРОСЛО ДО 1,700 ОФИЦЕ-
РОВЪ И 113,000 НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. 

Получены следующия подробности боевъ. 
Въ упоминавшемся вчера бою у Рожище, 
одной изъ нашихъ молодыхь частей взято вь 
плень германцевъ 18 офицеровъ и 1,185 
нижнихь чиновь и аестрийцсвь 26 офице-
ровъ и 742 нижнихь чина; вчера была при-
ведена круглая цифра 2,000 пленныхъ. 

Къ югу отъ Луцка, на фронтЬ рЬки Икяы, 
неприятель псспЬшно и въ безпорядке отхо-
дить. Наши мяска прпследуютъ его по пя-
тамъ. 

Вь Галиции вь районЪ д.д. Глядки и Во-
робьевки (сьвернье иарнополя) неприятель 
простно и неоднократно, до ии-ти разъ, атацо-
валь наши части, но къ утру 2^-го мая быль 
оторошенъ. Здьсь отмьчается выдающаяся, 
доолесть нашей артиллерии, которая, не взи-
рая на подавляющии огонь неприятеля, встрЬ-' 
чала всь атаки развитиемъ ураганнаго огня. 

Ьъ районь- Ьооулмнце, сьвернье Ьучача, 
австриицы, поддержанные вновь переброшен, 
ными въ зтотъ районь германскими частями, 
оказывали упорное сопротивление. Рядь 
контрь-атакъ противника, чередовавииихся 
съ нашими атаками, заставилъ здЪсь наши 
войска несколько податься назадъ. Бой про-
должается съ возрастающимъ ожесточениемъ. 
Въ районЬ къ югу отъ Днестра наши войска 
вчера были уже у предмостнаго унрЬпления. 
Залъщиковъ и вели бой за предместья гор. 
Черновицы. Въ Черновицахъ наблюдались 
сильныя взрывы; мостъ у сел. Махалы, во-
сточнее Черновицъ, быль неприятеламъ 
взорванъ. 

Число плЬнныхъ, взятыхь войсками гене-
рала Лечицкаго, возросло до 21,000 чело-
вЬкъ. Эти пленные принадлежать къ венгер-
скимъ пехотнымъ и кавалерийскимъ частямь. 

На правомъ фланге риженаго плацдарма 
немцы преходили въ наступлгние севернее 
Тирульскато болота, но бьши отбиты, после 
чего наши части снова продвинулись впе-
редь. 

На всемъ фронте якобштадтскихъ позиций 
утромъ 29-го мая немцы внезапно открыли 
сильный ружейный и артиллерийский огонь. 
Спустя некоторое время ихъ цепи вь не-
скалькихъ местахь двинулись вп?.редъ, но 
отбитыя повсюду нашимъ огнемъ отошли въ 
свои окопы. 

Въ ночь на 29-е мая значительный силы 
немцевь после артиллерийской подготовки 
перешли въ наступление южнее оз. Дрисвя-
ты; встреченные нашимъ сосредоточеннымъ 
огнемъ они и здесь отошли назадъ. 

Въ районе къ югу отъ м. Крево неприятель 
вь ночь на 29-е мая открылъ сильный артил-
лерийский огонь, после чего п^ешелъ въ на-
ступл- ние въ значительныхъ силахь къ югу 
стъ д. Кстаны. Частямь противника удалось 
задержаться въ лесу, западнее д. Кочаны. 
Подвергнутый артиллерийекому обстрелу и 
гефооамшй ручнькм гранатами, кефиятель 
бь!ль вынужденъ очистить большую часть 
занятаго имъ участка леса. 

На Ясельде мы отбили огнемъ наступлѳние 
противника. 

ПЕТРОГРАДЪ. По янению военныхъ авто-
ритетовъ, сообщение штаба Верховнаго Глаз-
нокомандующгиго, отъ 27-го мал, еще боль-
ше раскрываетъ картину ишшего грандиозна-
го наступления на 400-верстномъ фронтЬ и 
даеть полное ос-нование говорить уже о томъ, 
что австрийский ревгромъ достигь размеровъ 
настоящей катастрофы. Цифры зарггистри-
ровашыхъ пленныхъ—1,430 офицеровъ и 
более 64,714 нижнихъ чиновь,—если пере-
нести ихъ на более техничеокий даыкъ, обо-
значаютъ, что у аивстрийц&въ отпало только 
пленными свыше двухъ корпусовъ, если счи-
тать, что аистриййкиѳ корпуса могли быть въ 
последнео время укомплектованы до нормы 
30.000 человекъ. Если внимательно всмот-
реться въ карту того района, отдельныо 
пункты котораго упоминаются въ сообщении 
отъ 27-го мая, то ставетъ яснымъ, что ииашь 
глубокий прорывъ проиэведенъ не только въ 
луцкомъ районе, но и въ раийоне между Бу-
чачемъ и более южными местноетями самого 
Днестра. Следуетъ считать весьма важшмъ 
упоминаниѳ о томъ, что нами перейдена ре-
ка Стрыпа, что нгши части достигли реки 
Злоты. Этоть последний прорывъ неизбеж-
но долженъ отразиться на операицияхъ на-
шихъ войскъ у Черногицъ и какъ бы пред-
решаетъ необходимость для австрийцевъ от-
хода и на этомъ последиомъ участке. Рекз, 
Злота находится всего въ 8 верстахъ отъ 
Золотой Липы. Такимъ образомъ, ныне зани-
маемый нами фронгъ почти тогь же, какой 
былъ въ прошломъ году 14-го сентября, ко-
гда было ликвидировано далыиейшее на-
стуллениѳ австро-герм.аинцевъ въ этомъ рай 
оне. Что касается прорыва въ луцкомъ рай-
оне,—важно упоминание о томъ, что наши 
конпьья части достигли уже местечка Рожи-
ще. Это местечко находится верстахъ въ 
25 севернее Луцка и .верстахъ въ 60 огь 
Ковеля. Следовательно, имъ обозначается 
какъ бы наяравлениѳ нашего удара. Это 
огромпой важности железнодорожный узелъ. 
.Что раэгромъ австрийцевъ былъ каитастрофи-
ченъ. видно изъ далънейшаго содержания сооб-
щения отъ 27-го мая, въ которомъ отмечается 
паступление германцевъ значительными си-
лами въ районе южнеѳ Сморгони, вызванное 
неоомненно поражениемъ австрийцевъ. Когда 
германцьг узнали о катастрофе, постигшей 
ихъ ближайшихъ соседей. имъ пришлось 
сл'Ьшно направить подкрЬпления на выручку 
австрийцевъ. Эти подкренления всего сюорее 
могли быть направлены изъ вильно-луцкаго 
района, откуда вдуть наилуичшия пути сооб-
щения чийрезъ тотъ же Ковель. Чтобы зама-
скировать именно эту переброску, германцы 
и повели демонстративное настурление въ 
районе южнее Сморгони. Нужно думать одна-
ко, что германцы въ настоящее время не 
могутъ оказать особенно большой поддержки 
своимъ союзникамъ, ибо уводъ слишкомь 
большихъ силъ съ русскаго фропта сейчисъ 
вызвалъ бы соответствующия действия се-
верааго и центральнаго фронтовъ. Самое 
большое, что германцы могли бы направить 
на тгодкрепление авсгрийцаогь-—1—2 диш-
зш, а эта сила въ сопоставлении съ разме-
рами нашей грандиозной операции представ-
ляется совсемъ ничтожной. Въ зиаключеиие 
военные авторитеты укаизываюгь, что опять 
таики сообщеииѳ штаба иВѳрховнаго Главно-
командующаго ло стратегическимъ сообралсе-
ниямъ не даиетъ еще полной картины нашего 
наступл«ния и что только ЕЪ ближайшие дни 
можно будетъ говорить объ этой операции съ 
Есчерпывающей полнотой (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ, 28-го мая. Въ обзоре 
<Правигельственшиих) Вестника» говорится: 
На вс-емъ фроитЬ, отъ Припяти до румын-
ской границы, сотни и тысячи ЕОЙОКОВЫХЪ на-
шихъ частей, наряду съ ними и ополченокия 
части, ведутъ титаническую борьбу. Раз-
сгройстю, проникшее въ австрийския арлии, 
дейстЕующия противъ насъ, тватило и 
германския частя, шерирующия оъ ними и, 
видимо, глубоко проникло въ ряды неприяте-
ля. Судя по количеству плешшхъ, неприя-
тель съ наяала сражсния потерялъ не ме-
нее 200,000 человекъ. Въ плень продолжа-
ютъ попадать тысячи, крупныя войсковыя 
соединения, следовательно въ развигии иаи-
ступления. все новые участки неприяиѵльска-
го расположения оказываются охваченными 
съ флангоЕ-ъ ж тыла и отрезанными. Въ та-
кихъ условияхъ нсприятелю въ дошлый мо-
ментъ остается только делать чрезвычай-
ный усилия сколько-нибудь задерживаться на 
опорныхъ пунктахъ. Стремление германцевъ 
остановить развитие нашего прорыва уюавьг-
ваегь, что австрийцы своими силами не мо-
гутъ восстановить р а обороны расшатан-
ное шв-ложениѳ (Спец. корр.). 

П Ы М Р А Д Ъ , 30-ГО мая. Въ военномъ об-
эорЁ «Повое Врумя» говорить: Боевыя дей-
М'вия на левомъ фланге нашего фронад бы-
стро развиваются и лрипимаюгь видь круп 
ной стратегической оьераиции. Чемъ дальше 
огь ииередовыхъ позиций откатывалась волна 
аивстрийскихъ войскъ, т*Ьмъ меньше они мог-
ли сопротивляться нашему натиску. Можно 
съ уверенностью сказать, что отступление 
носило признаки начинающегося бегства. 
Прорывъ значительныхъ силъ противника 
на ошределенномъ нашравленил сташтъ въ 
тяжелое положение войска соседнихъ уичаст-
ковъ; последния должны или отходить вме-
стЬ со своими разбитыми частями, или заги-
бать флавгь и рисковать быть отрезанньгми 
огь тыловыхь путей. Насколько нашъ ударъ 
былъ внезапнымъ. бьистрымъ и рЬшитоль-
нымъ для австрийц>''въ,—показываетъ весь 
ходъ боевыхъ действий съ ихъ стороны. 
Только въ первый день ѳинстрийцы кое-где 
переходили въ контръ-а/гаки, но это были 
слабы я и разрозненный дейсгвия безъ об-
щаго руководства. Повидимому, австрийское 
командование потеряло бразды прашления и 
все усилия напраивляетъ кь тому, чтобы 
остатки разбитой армии вывести изъ-подъ 
ударовъ нашихъ корпусовъ (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Нзъ Копенгагена телетра-
фируютъ: По сведениямъ «Роиииикеп», значи-
тельный австрийския силы отозваны изъ 
Трентинстой области черезъ Краковъ и от-
правлены на русский фронть. На итальян-
окомъ фронте командовать австрийской арми-
е» будетъ генералъ Бороашъ (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. По получеишы-мъ «Бирже-
выми Ведомостями» сведениямъ, отправлен-
ный на русский фронть алстрийския войска, 
ничего не знавшия о поражении на русскомъ 
фронте, осведомились о блестящихъ побе-
дахъ русокихъ ЕКДЬ австрийцами изъ про-
кламаций сброшенныхъ съ итальяискихъ 
аэроплавовъ (Сп. ц. корр.). 

К а в к а з с к и й ф р о н г ъ , 
ПЁТР&ГРАДЬ, 29-го мая. Официально. 

Отъ штаба (к-рхшнаго Главкоком-ндующ^о. 
Йь трапезундснимъ раионЬ наши части 

сбили противника сь позиций кь западу оть 
города платаны. Контрь-атока туринь была 
отоита сь большими для нихь поициями. 
и и Ы Р ш Р А Д ь , 29-го мая. Официально. 

Отъ штаба ОДмсы&го Главкоком. ндующ»-го. 
иуркл вели ловюрныя итаки на наши по-

зиции къ западу отъ Платаны, но бьши от-
орошшы съ оольшими потерями, ииередь 
н<иш1ми окопам.! лежать сотни неприятель-
скихь труповь. На гюмишханскомъ направ-
лен ии н <ши части заняли первую линию оно-
повь противника. На диароцкирскомь на-
прашкгниц наши войска продвинулись впе-
редь, захвативь при этомь плънныхь и за-
рядные ящики. 

ПЁиРыНАДЪ, 30-го мая. Сфициально. 
Оть штаба Верховнаго Главнокомандующаго. 

Ьезь перемьнь. 
Вь Персии. 

ТВииЕРАПЪ, 27-го 'мая. Въ память армаи-
скаго нациошлышиго героя ииерш-хана, павша-
иѵ смертью храбрыхъ во глиавЬ армянской 
дружины нодъ Реваадузо'мъ, отслужена 
зауишойиНиЯ обЬдия въ армянской школе, за-
теимш состоялось торжественное заседание ар-
мянскаго комитета, посвященное герою, на 
которомъ присутствовали представители 
союзных 1, мяихий и лерс-идскихъ министровь. 

'ШЕРАНЪ, 27-го мая. Сегодня начинает-
ся военный судъ аадъ тЬми изъ руково-
дителей среда глашрей персидскихъ пле-
мень, которые де̂ решли нь прошломъ году 
на сторону 1 ермании и Турции и которыхъ 
пероигдскиимъ*'' властямъ удалось впоследствии 
задержать. , 

Вь Африке. 
.ЮВДОНЪ, 30-го мая. Генералъ Сметсъ до-

носить: Въ германской восточной Африкъ 
колонна Ганншигсш, !ш-ют}тшая вдоль желез-
ной дороги, (Заняла важную станицию Мембо, 
вытесивъ отрядь неприятельскмхъ ивойскъ, 
отстуюишпихъ, нь южншъ направлеиии. 
Наш№ш воисиьлми захваченъ пулййетъ. От-
рядъ Гоошика зашыъ Л валило, та 14 
ШГЛЯИГЬ къ юго-западу огъ Момбо, оттЬоиивъ 
значительныя силы нешраятелн къ югу. Ваг 
ши потери ничтожны. В;йн»-дерь-!Вентеръ 
завязааъ бой сь германцами къ востоку 
отъ Кондо-Айрацджи, на южной граиице. 
ПшгиКгиВНЕКъ Роджерсь иаЛаль ина иешрия-
теля у горы Некого, захв тиш> лолево© ору-
дие, ружья и предметы воеинаго енаряже-
ния. Полковникъ Меррей занялъ Бисшрк-
кобургъ. , 

Французский фронтъ. 
ПАРИЖЪ, 27-го мая. Вечернее сообщение. 

На левомъ берегу Мааса германцы произве-
ли въ течеяие дня несколько агакъ аа наши 
лозиции у высоты «1304», дважды ходили вь 
атаку на западе отъ этой высоты и двежды 
на юго-западе, применяя при этомъ горю-
чую жидкость, но атаки были отбиты на-
1Шъ~ьргиллерийскимъ огнемъ. Па правомъ 
берегу Ма;.са германцы поддержива-
ли крайне сильный огонь противъ всего рай-
она къ югу отъ фермы Тиомонъ, а т„ кже 
противъ леса Шапитръ и Дюменъ, въ секто-
ре къ югу отъ Данлу. Здесь въ течение дня 
аеприятель не производилъ пЬхотныхъ атакъ. 
Въ Вогезахъ сильный неприятельокий разве-
дочный отрядъ былъ |>азееянъ н<ишимъ ру-
жейиииАъ огнемъ у Гартмансвейлеркопфа. 

ГАВРВ, 27-го мая. Бельгийское сообицение. 
За исключеяиемъ обьпиюй артиллерийской 
ПЛТШ/ЧПГ.е ПРИ ито АплчгггЬ (ѵицт пийпт»л8 птткгитг т*гг и.^^ѵи^илчин ни <л> и' и и и ии дхиииииѴии. и|ГЛиии АиЧ/ 
произошло ничего существенна™. 

ЛОиииДОНЪ, 27-го мая. иьощение британ-
ской главной квиртиры. Вчера ночью часть 
Глостерскаго полка ворвалась въ нецриятель-
ския траншеи къ югу отъ Невшанель и по-
сле боя захватила, ну лететь; другихъ пехот-
ный действий не было. Наша ияжелая артил-
лерия разрушила вчера желъзнодорожную 
сгащию Ьалонъ къ востоку отъ Ла-Ьаесе и 
подожгла ее. Хорошаго результата до-
стигли наши орудия, изъ которыхъ об-
стреляны укрЬпленные пункты позади иие-
приятельской линии къ сЬверу оть 1'юллюха. 
Сегодня къ востоку оть Инра происходилъ 
значительный артиллерийский бой. Аииншш 
борьба продолжается на пространстве Гюл-
люхаи, Невиля и Альбера. Мы удачно д»-
рвали 6 ыинъ. За последния сутки нелриятель 

ишрвалъ одну мину, недричинившую ника-
кого вреда. Вчера происходила весьма успеш-
ная деятельность аэрошклювъ. Воздушшхь 
боеиь не было. Наши аппараты действовали 
безшрелятственно, несмотря на то, что рыло 
ди мечено много нецриятельскихъ аппаратояъ. 

П^'ИЖЪ, 28-го м;.я. Официальноо днев-
ное сообщеаие. Въ Шампапи кь западу оть 
горы Тетю сильный германский разведочный 
отрядъ былъ разееяпъ ручными гранатами. 
На л'Ьвомъ берегу Мааса—аргиллерийшй об-
стрелъ леса Авокуръ, на цравомъ берегу— 
ожесточегаая артиллерийская перестрелка 
въ районе увреплений Тиомона и лесовъ Ша-
питръ и Дюмангь. На, участке Сувидль-Та-
ншъ—сильная бомбардировка и ниюакихъ 
пехотныхъ дейстзий. 

ПАРИЖЪ, 28-го мая. Вечернее сообщениѳ. 
Въ Вольгии разрушительный огонь нашей ар-
тиллерии, направленный па германския обо-
ронительныя сооружения на'участке дюнъ, 
вызвалъ два пожара, за которыми последова-
ли взрывы. Наи фронте къ сегеру отъ Вер-
дена продолжался весьма энергичный артил-
лерийский бой на обоихъ берегахъ реки 
Маасъ. Действий пехоты въ течение дня не 
было. Наши батареи обстреляли непрштель-
ския колонны къ северу огь селения Дуомошь. 
Вь Вогезахъ къ югу огъ перѳвша Сенъ-Мари 
германския части, пьитавшияся приблизиться 
къ нашимъ линиямъ, после ожесточенной 
бомбардировки были отброшены въ свои 
траншеи нашямъ пулеметным! огнемъ. 

ГАВРЪ, 28-го мая. Бельгийокое официаль-
ное сообщение. Кроме обычныхъ артиллерШ-
скихъ дейстший ничего существеннаго не 
прожхо.дило. 

ПАРИЖЪ, 29-го мая. Дневное сообщение. 
Артиллѳрия между Уазой и Ваомъ разрушила 
германское полевое укрепление в-ь районе 
леса Сенъ-Маркъ. Вь Аргонахъ удачный для 
французовъ минный бой въ Отшевдше; взо-
рванный камуфлетъ разрушллъ гермиаииския 
подземныя работы; одновременный Езрывъ 
двухъ минь привелъ къ образованно вориошш 
въ 80 метровъ въ диаметре; три края ея за-
няты французами. На берегсихъ Мааса уси-
ленный артиллерийский бой па фропгЬ къ 
северу оть Вердена. На левомъ берегу два 
германскихъ внезапныхъ игападения,—одно 
наи высоту «304» и другое къ гостоку стъ 
этой высоты, потерпели полную неудачу. На 
прашмъ берегу действий пехоты не было. 

Въ Апремонскомъ лесу два небольшихъ гер-
маиискихъ отрада проникли вь выдвинутый 
части (рраьищвсиьихъ лиши, но. 6ы.ии ^ымитш 
ОЪ у,роиЮЛ1ь НОСЛЬ руКОПаШНаГО ООЯ. ЙЪ ииОГс-
захъ гириианцы, после ожесточенной оомоар-
дировки, лоцошли къ француйскимъ трап-
шояяъ къ югу оть перевала оень-йЦари, но 
конгръ-атакл съ помощью руичныхъ гранать 
ихъ немеилешш отрыла. 

иШ'шииъ, 2У-ГО мая. .Вечерне.: сообщение. 
На (рронте къ северу отъ Вердена нъхогныхъ 
о е̂вь не оыло. Ьъ теченю дня артиллерш 
эжирилчно отвечала на огонь германскихъ 
оатареЯ, который оботреливали нре-имуше-
ствешо раионъ къ югу оть фермы июмонъ и 
къ з̂ ааду оиь (роирта иио. На осталыюмъ 
фронте—нзатишье, за исключениемъ Шампа-
ни, гце аргиллершская оорьоа приняла край-
не напряженный харакиѵръ учаетке 1а-
гюръ. и , , , 
ИИИАИВРЪ, 29-го мая. Вельгийкжоѳ сообщение. 
День нраше.№ спокойно; толиько въ южной 
части ылнего фронта происходили местаимщ 
артиллерийские и перестройка изъ бомбо-
* Т О В Ъ . и , , и | 

иШ'ПЖЪ, 30-го мая. Официальиное сообще-
ние вь 1 дня. Къ западу отъ Су;ѵ:со:иа 
французская артиллерия разрушила обороьи-
тельныя сооружешя неприятеля и вызвала 
взрывь непрштедьскихь линий. На лЬвоиъ 
берегу Мааса подвергнуть обстрелу районь 
Питѵнкура. .Па правомъ берегу Мааса ар-
тиллерийский бой отличался оживлениемъ на 
учаегкахъ къ северу отъ Сувилль и 'Га-
даянъ. Вь течение минувшей ночи германцы 
произвели атаку траншей къ западу оть фор-
та Во, но были отброшены. 

ЛОНДОНЪ, 30-го мая. Сообщение бри-
танской главной квартиры во Франции. Вы-
стулъ, образуемый нашими позициями у Ип-
ра, нродотаетъ быть цештромъ боевой 
деятельности. Неприятель подвергъ сильино-
ному артидлерийшлму огню ЮЛИНЫЙ уча«токъ 
выегуна близь холма «60», затЬмъ города 
Ииръ и наши траншеи къ северу огь доро-
щ на Мереигь. Нехотныхъ боев-ь ие было, 
за исключениемъ безуспешной попытки гер-
'Маицевъ ат, ковать внезапно одань изъ на-
шихъ блокгаузовъ. На другихъ пунктахъ 
фронта—'миная борьба. Воздушными опера-
циямъ меш.; ли ирозы, гЬмъ не менъе 
намъ удалось сбить одань «фоккеръ». 

ЛОНДОНЪ, 29-го мая. Сообщениѳ гла,в-
ной квартиры. Главнымъ центромъ боевой 
деятельности за послЬдние дни была мест-
ность, прилегающая къ Ипру, где происхо-
дили сильные артиллерийские бои. Между 
1 и 3 часами пополудни неприятель подвергъ 
напряженному артиллерийскому обстрелу на-
ши траннш, расположенный къ северу оть 
железной дороги Ипрь-Коминъ, также на-
ши позиции кь западу отъ Хооге. Въ тече-
т е сего дня въ этомъ районе пЬхотныхь 
боевъ не было. Наша артшилерия обстре-
ляла ненриятельския позиции у Лабу ас-селя, 
Арр. са и Лооса. Германцы энергично бомбар-
дировали наши траншеи въ районе Су-
ше и Ангра. У гогенцоллернокаго редута и 
каименюломенъ происходила значительная 
минная борьба. Мы взорвали одну мину у 
траншей, значительно повредивъ ею гер-
манская траншеи. Неприжгель взорвглъ две 
мины къ югу отъ дороги изъ Вирестраинта 
въ Вайшиать, при чемъ причинилъ раз-
рушеигия не нашей, а своимъ траншеямъ. 
Вследъ за̂  этими взрывами германские аэ-
ропланы безуспешно сбрасывали бомбы ладь 
нашими траншеийш. Изъ дополшительныхъ 
донесений объ атаке, произведенной Глостер-
скимъ полкомъ къ югу отъ Невшапеля. 
выясняется, что мы шнесли гермаицамъ 
значитеѵтыиыя потери; саперная часть, нахо-
дившаяся въ названномъ полку, причини-
ла болыпия раарушения нелриятельскимъ 
траншеямъ. 

Итальянский фронтъ. 
РИМЪ, 27-го мая. Сообщение главной 

квартиры. Въ долине Адижѳ артиллерийская 
перестрЬдка, при чемъ нашъ огонь выэвалъ 
пожары и взрывъ склада воен'ныхъ припа-
совъ нелриятеля въ Ангебене. Вдоль фронта 
Позино-Астико вечеромъ 25-го мая неприя-
тельския колонны предприняли атаку 'между 
Сантъ-Убальдо и Вело (Астико) въ направ-
лении Монте-Джове и Монте-Бренсоне, но 
были быстро разсеяны нишимъ прицельнымъ 
огнемъ. На плоскогорье Сеггекомули сраже-
ниѳ продолжается съ прежнимъ ожесточе-
ниемъ. Вечеромъ 25-го мая бои на нашихъ 
позицияхъ кь востоку отъ Кампо-Муло про-
должались съ чрезвычи йнымъ напряжениемъ 
до 11 ч. с. ночи, при чемъ нападающая сто-
рона понесла неисчиш&иыя потер; па 
фропгЬ одной только роты въ течение ночи 
н, считано 203 неприягельскихъ трупа. Во 
вчерашний день неприятель, получивь новыя 
огромныя подК;реплеипия, после усиленной ар-
тимерийской подготовки, въ которой при-
нимали участие многочисленныя батареи, 
возобновишь свои атаки въ районе къ во-
стоку отъ Ази. го и Кампо-Муло. Альпийские 
стрелки и пехота отражали несколько разъ 
штурмующия яелриятельския колонны и сами 
отважно ходили въ штыковыя контръ-атаки; 
къ концу дня, однако, н; ши войска, дабы 
избежать непрерывна™ действия лецриятель-
скаго артиллерийскаго ошя, отошли на новыя 
позиции, отстоящия отъ прежиихъ на не-
сколько сотъ метровъ далее къ востоку. Въ 
долине Сугмпо—артиллерийская пересиуиилка. 
Отмечаются наши удачныя атаки въ рай-
оне ииодестанъо, въ верховье Войте, а также 
на Рионла-Нера. Въ Ки.раии и на Изонцо— 
аришлерийская перестрелка и бой ручны-
ми гранатами. 

РИМЪ, 28-го мая'. Сообщение главной 
КЕарпиры. После тяжелой неудачи и огром-
ны хъ лотерь, плиесенныхъ 2<3-го мая, не-
приятелиь вчера ограиичивался сл'абьщъ артил-
жрийоквмь обс-трЬлшъ пашихъ пшшций; 
за то наши войска произведи вь нескаиъ-
иих'ь пунктахъ фронта контръ-атаки, вы-
звавъ упгмь пояиме большихъ массъ 
.ишприятельскихъ войскь, удачно обсарелян-
ныхъ нашими бат, реяНви. Мы пр>двишулись 
несколько впѳредъ въ верхинем-ь Вальарса, 
пи уичйсже Монтеношего, >у горной рЬчки По-
зищы, затемъ пь долине Астико, также на 
зап. дрых® склоинахъ Монтетендао. Въ гор-
ныхъ долинаихъ Бойте и Ансией наши вой-
ска щщшжали непрерывно продвигаться 
кпередъ. На остальному фрште, 'вплоть до 
моря, происходила обычная йртиилиерийекая 
перестрелка, метание бомбъ, мелкие набЬги 

игаишихь оорядовь на неприжгелыския рав-
нины при чемъ ранено всего 7 человеке, 
кроме того проь&ведоны нЬкоторыя разруше-
ния. ОДИИИНЬ изъ нашихъ вюедушвыхъ от-
рядов'ь обстр -̂Жчь лизгерное расположеяие и 
укреплепие нелриятеля въ Аотяко, после че-
го летчики в:шратилмсь невредимыми. 

ИТАЛЬЯЖШЙ ФРОНТЪ, 29-го 'мая. Часть 
русской делюгации по прибытии шъ Рима въ 
главную квартиру посетила фропть Изонцо, 
въ частности места, завоевалныя у австрий-
цевъ, и слГлила за артиллѵрийской 
стрельбой. Посолъ Гврисъ предста-
вилъ членоиь делекиции королю, об-
ратившемуся къ нимъ съ любезны-
ми словами. Король много говорилъ о России 
и сь большой симпатией вспомнилъ о 

видешгомь во время своей поездки въ Роооии. 
На членов'ь делегации произвела сильное 
впечатление солдатская простота жизии на 
фронте Виктоира-Эммануила. Во время лриема 
гепюрааь Иорро л|»изнесъ речь та честь 
делегатов!,, закоичивъ ее здравицей союз-
!н:ымь й иииархамь и армиямъ. Ему отвеч ать 
Протопошвъ съ тостомъ за италиьянскаго 
короля, победу и СОЮЗНИКОБЪ. Утромъ 2в-го 
мая делиѳгация посетила друигия местности на 
фрритЬ Изоншр и направидасъ въ ст,.®ку 
короля, прщшвшаго ее и весьма сердечно 
давшиато ш памяггь каждому свой авгалр.ифъ. 
ЗатЬмъ делегация отбыла обратно вь Роосию 
черезь Францию. 

РИМЪ, 30-го мая. Сообщениѳ итальянской 
главной квартиры огь 26-го мая. Въ 
течениѳ вчерааиняго дня нелриятедь сосредото-
чилъ усплия на небольшомъ участке наше-
го фронта къ юго-западу отъ Азиаго. Полле 
сильной предварительной бомбардировки гу-
стыя массы неприятельскихъ войскъ, при-
близительно въ одну дивизию, стремительно 
бросились несколысо разъ та атаху я ; по-
зиицию Монте-Лемисрле, на подверглись кѵьтрь-
атаке и были отброшены' съ тяжелыми поте-
рями, оставивъ свыше 100 шгишыхъ, 
принадлеягащихъ 20-му полку ландвера. На 
проетршгстве между Адиже и Брептой на-
ше наступление развивается. Пехога, энергич-
но поддержанная артиллерией, продвинулась 

.еще впередь на обоихъ склонахъ Вальер-
С; , ВДОЛ Ь ВЫСОТЪ КЪ ЮГУ ОТЪ ИИОЗШЬ) и 
Астико, въ верхней часта долины Францеле, 
на возвышенности Азиаго и на левоты берегу 
горнаго ручья Мазо. На фронте Изонцо про-
должгцотся артиллерийские бои и успешные 
набеги в.шихъ отрядовъ. За :иоляе(Зио дни 
нами взято 566 пленныхъ. Неярияг-ѵиьокиѳ 
.: ароллады сбр пи и бомбы та Фонцазо, не 
причнниивъ разрушений и человечвдкихъ 
жертве. 

На моряхъ. 
РИМЪ, 27-го марта. На рейде порта Ду-

раццо потоплень миною неприятельскШ 
груженый цароходъ. 

ОТОШШЬМЪ, 27-го мая. Изъ Фурусунда 
еообщ.ютъ: шведский баркъ «Хейдк», шед-
ший изъ Седергамна вь Норвегию съ гру-
зомъ леса, наткнулся вечеромъ у Сюдъ-Свш-
скахегарна на 'мину. Команда, оставила па-
роходъ, который лродолжалъ держаться на 
воде. 

ЛОНДОНЪ, 28-го мая. Ллойду сообщают ,̂ 
что потшиѳиъ норвежский пароходь «Ор-
жаидальи. Энипажъ спасюнь. 

РИМЪ, 28-го мая. Агентство Стефани оооб-
щаетъ: Вчера вечеромъ две нелриятелъския 
субмарины атаковали въ нижней части Ад-
риатическаго моря нашъ морской транспорту 
состоявший изъ трехъ пароходовъ сь вой-
сками и военны&и припасами и эскадры 
контръ-миноносцевъ. Хотя подводныя лодки 
были быстро атакованы, однако успели выпу-
стить мины, изъ которыхъ одна попала вь 
пароходь «Принчипе Умберго», затонувший 
въ несколько минуть, несмотря на сласа-
тельныя средства парохода и быструю по-
мощь другихъ судовъ. Потери здесь еще не 
приведены въ известность, но достигаютъ 
предположительно половины всего числа сол-
датъ, находившихся на пароходе. 

ЛОНДОНЪ, 2,8-го мая. Официалъвд) сооб-
щается. Въ четверть утромъ морской разве-
дочный отрядъ мониторь и контръ-мино-
носцевъ вогупиль на высотЬ Зеебрюгге въ 
бой сь иеприятельскими контръ-миишосца^и. 

ииослеаше, будучи обстреляны, укрылись 
въ паргь. Съ нашей стороны ликжихъ по-
терь и никакнхъ ловреждеиий не было. 

СОЛУ.НБ, 28-го мая. По раслоряжению 
французскаго адмиралтейства плавание въ 
греческихъ территориалъныхъ водахъ раз-
решено, согласно британскимъ морскнмъ 
законайъ, въ пределахъ трехмильной по-
лосы отъ берега. Ни одному греческому па-
роходу не разрешается направляться въ Ка-
валу и ея окрестности. 

ЛОНДОНЪ, 23-го 'мая. Адмиралтейство 
опуйжков; ло следующее допесанае главно-
командующаго Больщимь флотомъ: Ньще 
установлено, что крейсеръ «Гемлшййрь» на-
ткнулся аа/ мину въ прошлый понедельиикъ 
ошло 8 час. вечера. Крейюерь ;шнивоировал-
ся двумя контрь-миноносцами до того момен-
та, когда въ виду кр, йнѳ сшшнаго волие-
ния командаръ его былъ выинуждекъ ото-
юать ихъ обратно, что произошло около 7 
час. вечера. Изь показаний оставшихся въ 
живыхъ видно, что взрывъ произошель 
окаю 8 час. вечера, при чемъ крейееръ зато-
нулъ въ 10 'минуть. Немедаенио шеледь за 
полутешиемь известия о гибели судна, на 
место пишошествия быль отправлеиъ (хградь 
контръ-миноносцевъ и ещрожевыхъ су-
довъ, а особыя команды были шслианы для 
розььсковъ на акгомобиляхъ вдоль берега. 
ииаикъ передаютъ, съ берега быш> видаю, чт,-
съ крейсера отвалили четыре ШЙИЮПКИ. 
Всемъ послаиигым;ъ на помощь судамъ бы-
ло приказано искать шлюпки и подавать 
имъ п мощь. Несмотря на эти 'меры, глг.в-
нокомащуюший флотомъ вывуждеигь, къ сво-
ему величайшему огорчению, притти къ 
заключешиию, что но остается никакихъ сомне-
ний, что шлюовд разбиты волнами на под-
непреиниомъ берегу. Ташшъ образумь, за 
исключениемь добра,вшитая до берега на пло-
ту 12 оставшихся въ живыхъ человекъ, 
не следуегь уаиѳ надеяться на спасение еще 
кого бы то ни было. 

СТОМ'ОЛЬМЪ, 29-го мая. Шведское прави-
тельство заявило германскому правитель-
ству протестъ протвъ захвата въ швед-
ОКИИХЬ водахъ датской моторной лодки 
«Гульдборгь». 

САиНДХАиМНЪ, 29-го мая. Шведский паро-
ходь «Пара,» наткнулся иа Чипу къ юго-во-
стоку оть Альмапруиндскаго пловучаго маякаи. 

ПЕТРОГРАДЪ, 28-го мая. «Руоский Инг№ 
лидъ» пишеть: По словамъ «Оаииу СЬгописи», 
система пылавливания минъ по охране морей 
у английскихъ береговъ совершенствуется 
съ каждымъ днемъ. Флотъ тралящихъ и 
друтихъ судовъ. аазначенныхъ для этой це-
ли, равно л для преследоваиния подводныхъ 
лодокъ, постоянно увеличивается, состо-
ять опъ изъ судогъ самыхъ разнообразныхь 
тяповъ. Эгимъ деломъ только около одного 
порта занято 800 тралеровъ, 420 буксир-
ныхъ пароходовъ съ экипажемъ въ 12,000 
человевъ,—исполняющихъ различпыя функ-
ции, не говсря объ охотЬ части судовъ хи 
подводными лодками, чему экипажи судовъ 
предаются съ болмпимъ усердиемъ (Спел, 
корр.). 

У в р а г о въ. 
У немцевъ 

СТОКШЬМЪ, 28-го Ыая. Изъ иБерлина 
офиициалыю сообщаиютъ, что Либкнехту 
предъяатено обвииюше въ государстшцной 

иизмене во время войны на основании § 89 
уголовнало уложеиная. Делю будетъ слушать-
ся въ биижайшемъ будущемъ вь берлия-
скомъ военномъ суде. , 

СиШГОЛЬМЪ, 30-го к:я. Изь Берлина 
официально сообщается, что путеапественни-

иио кавказской армин. 
Приказомъ Августеиишаго Главнокоада-

дующаго кывказскоЁ армией, оть 27-го мая 
1У16 года, награяедеяы раненые ншшиѳ чи-
ны, иаходяацивея на дзлечении вь госпита-
ляхъ въ мъетечке ииарыкШыше и городе 
Гасанъ-Кале, иисоргиевс-кими медалями, зги от-
личая, оказинныя вь боахъ сь неприятелиеагь: 

2-й с т в п е а и: 
Саььксвъ Пиита Апгоишта, ефрейторь— 

пехошаго елиисаветпольскато генерала князя 
Нпщанова полкана Лй 7230. 

3-й с т е п е а и: , 
Афанасьевъ Василий Авдреевъ, рядовой— 

пЬхотнаго Кубинокаго полка—за Л® 5(3172(1, 
Нтиторовъ Филилпъ Алек&еата, старший 
у лтеръчкр ицерь—тКавказскаго стрелков,.то 
Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Геарлия Михаиловича полка — за 
№' 53722, Бородгевъ Константипъ Гавриловь, 
стрЁложь-тКавкаэсиаго стрелковаго полка— 
•за ЛЬ' 5и3723. 

4-й с т е п е н и : 
— Кавказскаго стрелковаго Его Имивра-

торскаго Высочества Великаго Князя Теория 
'Михайловича полка: Панасенко Алексей Ива-
новь, младший унггерь - офщорь — за 
иѴ- 767178, Ханамировь Леоль Мнацикановъ, 
стрелюкъ—за 71517:179, Белоусовь Трофимъ 
Мшрофановь, стрЬлокъ—за Ли 757180, Пых-
тинъ Гриторий Аргемовъ, стре.юкъг-за 
Л: 757181, Кириченко Кондрать Васильевъ, 
сцрелокъ—за Ла 757182, Богачевь Григорий 
Васильевъ, стредшсь—за, Л'а 757183, Мишу-
сткнъ Алексащрь Константинота, стре-
локъ—за ЛЬ' 757184, Тлохотинь Тереинитий 
Ефимоивъ, стрелокъи—за Л'з 7-571Й5, Ширикь 
ЕреЬией иБадушевить, стрелокъ—за '.Ѵц 
757186;—Кавказскаго сгрежоваго полка: 
Шнпицынъ Григорий Спиридонове, стрЬлокъ 
—за !№и 757187, Турчановъ Ефиме Андре-
евъ, стрелокъ—за .М- 757188,—«Кавказскаго 
стрЬлковаго полка Гентеръ Готлибъ, стре.кжъ 
—за ЛИ 757189, Пкрожксьъ Федоръ, стрЬ-
локъ—за Ля 767190, Баиширевъ Семенъ, 
стрелокъ—за ДИИ 767191, Дкчекко Николай 
'Наумовъ, стрелокъ — Кавказских) стрел-
ковато лолка—за Л§ 757192, Лазаренно Ме-
фодий Григориѵевъ, рядовой К-ой стрЬлшв й 
АКМОЛИИИНСКОЙ! дружины—за, Л& 757193;—пе-
хотнаго Дербентекап) полка: Вслковъ Проко-
фий Шивловъ, ефрейторь—за Ла 757194, Тна. 
чевъ Стеифанъ Евдовимовъ, рядовой — за 
•М' 7'57и1и95 и Цинцадзе Семенъ Дмитриевъ, 
ефрейторь — пехиитнаго Куриискиго пол-
ка—за .Ѵл 757196. 

камъ воспрещается первоаить какия-либо пе-
чатный издаяия черезь границу. 

ПИиРОГРАДЪ. Въ венски хъ правитель-
ственных'), кругахъ недовольны австро-вен-
герскимъ командоианиемъ на итальянском!, 
фронте, где действия происходить медленно и 
въ то же вр мя ослабляютъ русский фр>нтъ 
(Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Вюртембергский мииистръ 
фишисовъ заявилъ въ бюджетной комиссии, 
что союзныя гермапския государства не ивъ 
состоянии вынести бремени новыхъ прямыхь 
налоговъ на нужды империи (Си:ц. корр.). 

У австрийцевъ. 
БУХАРЕСТЬ, 27-го мая. Но сведенияиь 

изь Австрии австрийские военные круги край-
не сйущены наступлениемъ русскихъ, кото-
раго они не ожидали, думая, что русскио 
ограничатся въ Галиции исключительно обо-
ронительными действияйи. иЬ слухамь, луч-
шия австрийшя юйсюа, напримерь, румын-
ские и трансильванские полки и венгерские 
гонведы, вя> последнее время находились на 
италъянскомъ фронте. 

ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Бухареста сообщайте,,, 
что русское настуцление вызвало гь Вене 
панику. По растюряжению военныхъ влвютей 
все наличпыя свободный силы спешно на-
правляются на русский фронтъ (Спец. корр.). 

СШКГОЛЬМЪ, 28-го мая. Изъ Вены ефи-
циалъно сообщаютъ, что допущенные къ за-
щите Крамаржа, Тервинки и Замаэоля адво-
каты подали аплеляцию въ высшую иинстан-
цию. Смертный притоворъ былъ вылесенъ 
диипизиоишыйиъ военнымь. суиДОмь въ Вене. 

иТиШииЯиЪ, 2и8-л, мая. Корол. Алъфонеъ по-
ругаиль ииспаинискому послу та ВЬне хода-
тайствовать пнредь императоромъ Фр.пцечг-
иосиифомь и австро-шггерсшмъ правитель-
ствоми, о смяигчении учаели недавно пригово-
ренныхъ къ смерти Криамаржа, Червишги, 
Замазоля и др. 

ПЕТРОГРАДЪ. По сведениямъ «Могпип? 
РокЬ, виды на предстоящий урожай въ Вен-
грии неутЬшителыты (Спец. корр.). 

Отголоски войны. 
Телеграммы Государя 
Императора и Пуанкгрэ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 28-го мая. Верховпымь 
Главнжомандующимъ Государемъ Имт:р:ь 
торомъ вчера была получена следующая те-
леграмма президента французской республи-
ки: «Блестящая победа, одержанная Россией, 
даетъ совместнымъ операциямъ, намечеп-
пымъ союзными штабами, мощный толчекъ 
къ общему успеху. Въ то время, какъ по.редь 
Верденомъ французския войска съ непоколе-
бимы мъ мужествомъ етражаютъ повторныя 
атаки гермиавцевъ, доблестные русские солда-
та Вашего Величества наносить нашимъ 
врагамъ кровавый ударь. Франция затрепе-
тала отъ радости при этомъ счастливомъ 
пзвестии, и я прошу Ваше Величество при-
нять за Себя и за Вашу армию мои горя-
чия поздравления. Раймсндъ Пуанкаре». 

ПАРИЖЪ, 27-го Ыая. Ответная телеграмма 
Государя Императора президенту Пуанкарэ: 

«ДовЬряясь нашей судьбЬ и нашей непоко-
лебимой воле победить, Я твердо надеюсь, что 
понесенныя жертвы не будутъ напрасны и 
неустанныя усилия Франции и России, тисно 
связанныхъ со своими доблестными союзни-
ками, не преминуть восторжествовать надь 
общимъ врагомъ. Я, какъ и вся Россия, слЬ-
жу съ восхищениемъ за высокимъ героиз-
момъ защитниковъ Вердена и шлю гфя-
чия пожелания конечнаго успЬха французскому 
оружию». 

Отзвуки русской побЬды. 
РИМЪ, 27-го мая. Палата делутатоивъ. Де-

путатъ Пьеоро Вала© посылаетъ горяичий 
приветь руекой армии, одерживающей на 
галщийскомъ фрнте победу надъ об-
щимъ враМиъ, и подтверждать непоколеби-
мую вгЬру италъянцевъ въ торжество союз-
пикота. Орат.рь просить председателя 
палаты выразить эти чувства русскому за-
конодательному собраинию. Презвдеяяь пала-
ты наноминашь, что Маркора и Протопоповъ 
обменаиись выражениемъ дружескихъ 
чувствъ обоихъ пародота. Президиумъ па-
латы присоединяется къ слювамъ "Пьетро 
Балле о доблестной русской армии и къ вы-
ражению восхищешя русской армией присо-
единят дань уважения кь непоколебижмъ 
италъянскимъ солдатамъ, вь тѳчение мяотхъ 
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вмдержашдш'Ъ 8 0 0 , 0 0 0 атакугощкхи 
л 3,000 орудип и такими обдашь' содей-
ц̂уюШиОиъ победе сошншшь Италии. 

]ккайЙ*ь доведет, до оведещя досш» 
[плдаииьстэѳинйго оойрааия о гауадшажи 
щальяшюкой палаты (оадшюдныя руколле-
^зшя). Товарищи воѳниаго министра всей 
цщиой лрио.единяется къ лашифестацнг, 
выражая надежду, что она найдетъ откликь 
й русской и итальянской армияихъ, сражию-
цуаа для общей цели съ общею верою. 

РйМЪ, 28-го мая. Известие о большой 
по&ьде русокихъ вызвало въ Италии всеоб-
щее лишвание. Все наветы подчермюалхгь 
ЙЯШОСТЪ этого успеха и въ Восторокенныхъ 
вираженияхъ отаечають храбрость рус-
ских*, указывая размеры достигнутый, ре-
зультатам-. Вместе съ темъ въ этихи вом-
кентарияхъ подчеркивается важность русской 
добеды въ общеми ходе военныхъ опеоацш 
союзниковъ. 

Ш Х Ш А , 28-го мая. ЙЭВГЁОТѲ О бояьшой 
ао&еде, одержанной русскими, вызвало 
игровой жгузааймъ. Города унрашнгь. 
То:виы народа устраииваютъ манифестации 
лредь ад. ниями воисульствъ союзныхъ 
страшь. Вѳчеромъ иво всехъ общедтааиньюсъ 
ирѳжденияжь иублиива требовала иоподае-
лия гишювъ четверного соглаеия. 

ЩРИЖЬ, 28-го мая. Газеты продолжа-
юсь съ Эйтузиааьиш, комментировать по-
бед' руешихъ, видя въ вей проявлеше 
высшей солидарности, за которую союзники 
всегда горячо признательны Воссии. Рус-
,ия пощада, по МИЙИНИЮ прессы, доказываешь, 
да германцы, принимая наступаете въ од-
ной части фронта, вьшужены ослаблять <д>.и 
силы въ другихи. Этоть дрие»мъ даетъ возмож-
ность улучшить цоложсшад поди Верденоми. 

МШИГАГШЪ, 28-го мая. Но поводу по-
йраоснаго русскаго иаступлепия «По.ши-
даи» мшегь: «Артидлерийская подготовка 
рртдапРЬ была хороша, Авсгрийцы, кроме 
плешыих, несомненно, понесли огромный 
потери еще до штурма ихъ укрЬпленШ. Мы 
не зндемъ количества шятыхъ пленными 
во время русскаго наступления въ Галиции, 
но пастояицие бои нанесли глубокую рану 
боевой силе Австрии». 

Ш М Р А Д Ъ , 30-го мая. Нетросрадсийми 
Телетрифньиимь Агентствомъ получены много-
чшенныя телеграммы изъ различными го-
рдою Имнерии о томи, что сообщеаиия пла-
ва Верховного Главпокомандующаго о ию-
иаъ блестя щихъ победахъ руески&ю 
оружия повееимеотнаиго вызывиЮгъ огромный 
:икгузиазмъ местнаго шшлшия. Въ церквахи 
свершаются благодарственный молиебствия. 

На улицад-ь и въ обществѳцыьгхъ местахъ 
ц ;>ить лииошние. Телеграммы расхваты-
ваются у гаэетчиковъ въ несколько секунде 

влекутъ новый подиомъ паяротичѳскихъ 
иувсшь. 

Кь ютладнскому бою. 
ЖЩОНЪ, 29-го мая. Когда, броненосные 

врейсеры вернулись изъ боя въ свою базу и 
экипажи были высажены, адмиралъ Битти 
произвели инспевторский смотръ. Отвечая на 
приветствуя морявовъ, адмиралъ сказали: 
Германцы потеряли 2 линейныхъ суда и 2 

шрѳиенныхъ броненосныхъ крейсера, счи-
Т.Я въ томъ числе «Лютцовъ», 4 легкихи 
крейсера и столько контръ-миноносценн, что 
ю хожемъ сосчитать. Это только первая 
схватка. Я убежденъ, что во второй схватке 
германцы окончательно зашросятъ пощады и 
рзнають себя побитыми. 

•ШиДОНЪ, 28-го мая. Въ ответь па теле-
граму велиикобритапсваго посла въ Еетро-
граде сэра Б ы о ш ш а , въ вото̂ рой сообща-
ть , что члень Государсишеншго Совета 
Шйбеко произпес.ъ въ Оовете рЬчь, под-
"еркдувъ въ ней зпачение успешиаго боя 
орнтаинской эскадры въ Севераомъ морЬ, 
®ръ Эдуардъ Грѳй прислать Выоюенену сле-
иующую телеграмму: «Прошу довести до ове-
иЬния председателя Государственнаго Совета, 
то вежкобри тале кое правительство глубоко 
тронуто речыо Шебеко и антузиазмомъ, съ 
шторымъ она встрЬчена высокимъ собрани-
яъ. Намъ отрадно сознавать, что наши союз-
ники йцеиивають по достоинству победу, 
держанную английскими моряшми, и мы имъ 
магодаряы за это. Мы глубоко скорбиимъ о по-
зесеяныхъ нами потеряхъ, размеры кото-
:ыхъ мы огласили полностью, безъ малей-
пей утг йки: за то германская эскадра, силь-
но пострадавшая, кааъ ии старались гер-
«анды скрыть размеры с-воихъ потерь, бы-
за выауждеииа искать убелсищэ въ гавани, 
оставйвъ место боя за нами. Правительство 
то величества пользуется случаемъ выразить 
;ѳоѳ восхищение передъ недавними блестн-
ими побед-ми, одержанными доблестными 
рогами войсками, и потвердить свою твер-
до увеиреиииость въ конечной победе союз-
№ силъ какъ на Чоре. такъ и на суше>. 

К А В К А 3 Ъ. 

Обзоръ войны. 

Все болеи! и болеѳ развертывается передъ 
нашими глазами картина разгрома, нанесен-
ного нашимъ внезаннымъ и мощнымъ уда-
Р»мъ на юго-заиацномъ фронте австро-гер-
яаищамъ. Въ настоящее время мы можемъ 
Утардительно сказать о пссомпЬнной панике 
а растерянности у германскаиго высшего 
зимандогания на нашемъ фронте. Судя по 
зоследвимъ официальнымъ .̂ообщениямъ 
Ставки Верховнаго Гланнокомандующаго, на 
«емъ протажении отъ рЬки Припяти до ру-
«ышжой границы австро-германския армии 
прорваны въ различныхъ участвакъ. Ьакъ 
чиие выясняется, пунктами главнаго удара 
№тихъ войскъ были участокъ Р о ж и щ с — 

у̂цкъ, на реке Стыри, Млыновъ—Дуоно на 
ЙЕВЕ И р ИГИОНЪ Бѵчаича на Стрыпе. йроме 
г̂ь- мощный ударъ армии генерала Ле-

'пщкаго былъ напраменъ въ районъ -иа-
;ещики—Черновицы, къ югу оть Днестра. 

эти ишравления, выбранный съ удиви-
^ьнымъ искусством'!!, П'рорванныя благода-
ря (шнчной тоаготовке и, доблестному рйни-
1 .иьному удару, привели къ р зультгггамъ, 

' ̂ высивдимъ все .ожидапия. 
Г»шымъ стратегически мъ достой нствомъ 

|!®его ргьниителыиаиго удара является ши-
фроать, на которомъ ведется насгун-

и'й'ие съ ирорывомъ не одной какон-лда 
Т0®н неигриятельскаго расноложения, а нъ-
рлькйхъ. блаадрря чему парировать нашъ 
'рорывъ Крайне трудно. 
и Количество пленныхъ и трофеевъ, взя-
^«Ь нашими войсками за неделю, дости-
^гь громадной цыфры. Только за 

нами шято въ пленъ 1 генералъ, 4УУ 
^ацерокь. 36,100 нижнихъ чинонь, захва-

30 огоувий 13 нулемеяовъ и 5 бомоо-
^ И . , нри ч чъ в-ь этогь день ншболь-
5«е количество трофедаъ пришлось на дода-
^адгной армии генерала Лечвцкаго, взяв-
Ч и. смотра на отчаянное ^противлдаие, 
^иятельоюуто позинию нжнее сел. джрт 
N (с.-в. Черновицъ) и продолгжаиот^ей 
^ЧВление въ промежутка между 

^Ь и Прутомъ. иВъ настоящее время да 
^ия, наступая, повщимому, на 
'чвщиюг—Черновипы, ведеть оой за овла-
;г,;и0 предмостнымъ укреплейетгь Г ^ 
^ и ггоетмег^, мъ «ттюго. Въ Чернови-

взятыхъ генераломъ Лечицкимъ за два дня, 
достишеть 21,000 человекъ, 

иѵь 30-му мая общее положсние нашихъ 
армий представлялось въ слекующемъ виде: 
•иуицкш ирорывъ .расподшкёния аивстрий-
Це;ъ на путяхъ Ровно—Жовелъ съ параа-
лелыиымъ ирорывомъ рзжищс-каго пред-
мостнаго укреаиения нывелъ нашу армию, 
оперирующую въ этомъ паправлении, въ 
тьглъ укрепленной ншиции австро-гермап-
нр:ъ на реке Стыри и открылъ намъ путъ въ 
важнымъ узловымъ укреплшнымъ пунк-
тамъ тшель-нВладимиръ-волынскаго рай-
она. Пытаясь исправить положение, немцы 
першраськанугь сюда новыя чт.ИСТИ СЪ друи-
гихъ Фроигтвъ и стремятся, оказать давле-
нк на праиомъ флаш-и, наступления въ Пин-
екихъ болотахъ. 28-го мая ваи разсветЬ 
прсЕоехюдныя силы и№риятеля атаковали 
Н ШН, выдвипуотияся впередъ, части въ рай-
оне дер. Семки, восточнее дер. Кожи, ш 
наши части, отойдя на праныЙ береп> Сты-
ри, сдѵ.ржши наетиуплѵние противника. 
На фронгЬ реки Иквы неприятель находится 
въ июлшмъ огстулидеииии—нами занята вы-
сокой важности дубненская укрепленная по-
зиция. Наши чиасти, тгеротравившись черевъ 
'Реку Икву, развивг.иютъ настуцлеице на йуг 

•̂яихъ къ Верестечко и Бр&дамъ въ залгаи-
номъ цаигрдисинии, при чемъ сел. Деми-
довка, на шоеее Млщовъ—.Берестичко, на-
ми занято 2в-го мая. 

-Въ Гамции, на Стрыне, продолжаются 
ожесточенпейипе бои. На нрашомъ флаигЬ 
?того наступлѳния въ цечрние 2-8-го мая про-
тивник яростно атаковалъ паши части въ 
районе дер. Гладки и Воробьевка, севернее 
Тарпоиюля, атака повторялась имъ бразъ, но 
къ 20-му онъ былъ оторошенъ. Энергичное 
сопротивление съ рядомъ упорныхъ контрь-
атаикъ оксвываютъ внои, нрибывпиия гер-
маажия части въ районЬ дер. Бобулиилие, се-
вернее Бучача, 

Насколько глубоки наши нрзрывы и вели-
ка давдкиаи среди отступающихъ аивстро-гер-
манцеивъ, свидетатьствуегь обилие трофег-въ. 
захватываемыхъ нашими войсками. По сооб-
ицению ставки оть 28-го мая лишь на одномъ 
изъ учЕистковъ взятой нами позиции нами за-
хваченъ 21 прожекторъ, 2 обоза, 29 поход-
иыхъ кухонь, 47 пуяеметныхъ двуколокъ. 
12,000 пудовъ ипроиолоки и прочихъ нри-
ик длежностей уюрепленной псзиции. На мно-
шхъ утчасткажъ взято громадное количе-
ство натдоновъ и ЕЙНТОВОКЪ. 

На прочихъ ишиихъ фрштахъ немцы 
нрошБОДятъ диверсии съ целчло оттянуть на-
ши войска и сшдэииъ угрозу. Изъ таисихъ иго-
пытокт» въ последнемъ сообщепии станки от-
мечено на.стунление немцевъ сев:рнее Ти-
рульскаго болота на рижскомъ плацдарме, 
на фронть якоибштадтокихъ иозиций. южнее 
озера Дриовяты, аи также въ районе кь югу 
оть -м. иВррро, къ югу оть дер. Кочаш>и. где 
ишстуцление было лр. дицнгнят.) въ зитчитглъ-
ныхъ силах'Ь. Все эти н.айтунления, не 
исключая и ПОСЛиЛНИГО. гъ которомъ протпв-
никъ проявилъ особое ^юрство,—были на-
ми у:пеш!го отбиты. 

Обнаруживалось намерение не-мцевъ 
перейти въ вастуча ни • и въ центре, на 
Яселъд ,̂ 

Р. 

•ихитт 

По России 
(Телеграммы П. Т. А.). 

ДЛЯ Сишщькие приюиа 
бЬженцевъ. 

даМГРАДЪ, 2У-Г0 мая. Вчера, иаикаину-
ине дня ршкдениия АвгуогЬйшей почетной пред-
сЬдатеаыиицы комитета Великой Княжны 
Гатианы Никожоииы, состоялось близъ Цар-
скою Села въ присутотвии Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны и Ве-
ликой Княжны Татианы Николаевны оовяще-
аие санатории дая 50 детей-беженицевъ, уст-
роенной на средства комитета Велиикой 

ииъняжны Татианы Николаевны обществомъ 
ч етной помощи жерт'вамъ войны. 

День рождсния ВЕЛИКОЙ 
Княжны Татианы Нико-
лаевны. 

ШНЮКЪ, 2и9-го мая. Но случаю дня |рож-
деиия Великой Княжны Татианы Николаев-
ны въ ооборе после литургии отслужено 
торжественное молебстние, на которомъ при-
сутствовали воѳнныя и граждански! власти и 
представители комитета имени Ея Высоче-
ства. 

Высочайшая благодар 
ность. 

ииеиТОГРАДЪ, 2и8-го мая. Высочайшей при-
казъ по комитету Великой Княжны Татианы 
Николаевны. Объявлена Вы.«>чайипая благо-
дарность заведьшющему канцеляирией Го-
сударыни Императрицы Александры Ѳеодо-
роыиы гофмейстеру графу Ростовцеву, 
директору оощей калщелярии министра фи-

игансовь Феодосьеву и начальнику уцравде-
ния железишхъ дорогь Осипову. 

Вь Госудаизстигенной Ду-
мЬ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 28-го мая. Финансовая ко-
миссия Государственной Думы одобрила зако-
нопроекты объ организации надзора и наблю-
дения за деятелиьйиостыо частныхъ кредитныхъ 
учреждений, отмене предоставленнаго уч-
реждениямъ долгосрочнииго кредита права по-
гашать закладные листы облигаций покуп-
кою на бирже и расширепии правъ акщо-
нерныхъ земельныхъ банковъ при вы-
даче ссудъ подъ городсвия недвижимости. 
Комиссия по месшому самоуправлений закон-
чила во второмъ обсуждеиии законодатель-
ное нредположение объ изменении зйискаго по-
ложения. 

Вь совете министровь. 
ПЕГГОГРАДЪ, 27-го мая. Советь мини 

ст&овь принципиально одобрилъ предстаме-
иие по особому совЬщанию но продоволь-
ственному д'Ьлу о цеобходимоми сооруясешя 
еше 2,ООО ваихиновъ-ледникопь для пере-
возки Мяса и рыбы въ дополнеше къ .р:вре-
шеппымъ уже къ сооруая'шю для этой на-
добности 2,500 вагоновь-ледников-ь. 

Пленные. 
КиЕВЪ 29-го мая. ииродолжаютъ прибывать 

многочюениыя партии штенныхъ австрий-
певъ и герми иицевъ. По сведешямъ изъ Луц-
КГГОРОДЪ, вопимжи первоначальной версаи, 
ГочтиТпостраиаль. Австрийцы отступили 
сто™ поспешпѴ ™ не усигМи взорвать т -
то^ Встрьча жителям русекихъ войскъ 

отличалась большой трогательпостью. Остав-
лены огромный ш ртии с ^ Р ™ ^ ^ ™ -
иТиюзѵкты отсутствуюгь или баснословно 
дошги Па улицахъ открыты шта.тельные 
Диушты, собирающио дсинныя очереди голод 
ныхъ. 

Поездка митрополита 
Макария. 

ПРТРОГРАДЪ, 27-го мая. После праздни-

Й ь Я Я Г « я 
ИЙЯИ » НОиЪ управле»'^ Маѵопия пптгѵ-

3 
чилъ викарному преосвященному Федору, 
ректору московской духовной академии. 

Делегаты датского Крас- \ 
наго Кр ста. 

иЖГРОГРАДЪ, 2-8 то мая. Главное уара-вле-
ние Краонаго Креста назначило 15-е июня 
днемъ выезда въ Росоию делегатовъ датска-
го Краснаго Креста и герм„нскихъ сестеръ 
милосердия в> целяхъ осмотра лагерей во- ] 
еннопленныхъ. Къ этому сроку приурочивает-
ся вы'Ьздъ русскихъ сестеръ милосердая въ 
тЬхъ же целяихъ. и 

Фстсграфии Георгиев- • 
скихь нлБалеробь. 

иНИЖЩЙ .НОВГОРОДЪ, 28-го мая. Губерпа-1 
торомъ получены для направления въ волост-
ныя правлешя фотографш героевъ стояв-' 
шато в'ь Пижнемъ Повгороде полка, на-
гражденныихъ за бзевыя отличия Георгиевски-
ми крестами и медалями. Командиръ полка со-! 
общаетъ, что полкъ запечатлелъ доблестяыхъ 
героевъ вь фотографическигь снимвахъ,' 
д;-бы слава о нихъ сделалась достояниемь 
рорыхь деревень и уездовъ губераии. 

Отпускь спирта. 
ПЕТРОГРАиЦЪ, 26-го моя. иМедицинский со-

вегъ разрЬшилш ашгекамъ отпуск, ть 
спиргъ. по рецептами зубныхъ враичей и 
даптистовъ.' 

Постные дни. 
ПОЛТАВА, 29-го мая. Въ виду недостатка 

мяса дума установила 2 постныжь дня въ нѳ-
деилю. 

Дило врача Коставы. 
ПЕТРОГРАДЪ, 28-го мая. Военвз-окруж-

ный судъ приговорилъ военнато врача Ко-
става, обвинявшатося въ убийстве ученицы 
консерватории Бардской, къ лишѳиию всехъ 
правъ состояния и смертной казни черезъ 
повешение. 

ПЕТРОГРАДЪ, 28-го мая. Награждаются 
орденами: Ов. Станислава 1-й ст.—чиновишкь 
особыхъ поручениий при председателе сове-
та министронь камергеръ Прнселковъ, Св. 
Владимира 3-й стенеии—д. с. е., въ должно-
сти гофмейстера графъ Апраксинъ. 

ХАБАРОВОКЪ, 29-го мая. По случаю ?5-
летия носещения Государймъ Императором ъ 
Хабаровска «тслуженъ торжественный моше-
бе.нъ, после котораго, при многочислеигномъ 
стечении публики,̂ ^всенародное моли.бствие. 
Присутствовали пр«едставителии ведомствъ, об-
щѳствѳниныхъ органиизаций и учащиеся. За-
тиѵмъ состоялся паре/т» войск, гм'ь. Вечг 
•ромгь городъ бьшь иллюминованъ. 

КРАЮНОЯРСКЪ, 28-го мая. Не бьтаГшгьгм ь 
р: зливоМъ Енисея затоплены аиэменныя ча-
сти городовъ Красноярска, ^иинушнюка и Ени-
сейска и некоторыхъ прибрежныхъ селений. 

Иностранная 
жизнь. 

(Телеграммы П. Т. А.). 

МИНИСТСфСНиЙ КрИЗИСЬ в ь 
Италии, 

РИМЪ, 28-го мая. Палата двпутатонь. 1'ес-
публиКсНедъ Киева цредлагаш'ь прервать 
оосуждение бюджета мшшистерстна внуирен-
ийхъ делъ, чтобы дать возможность пра-
вительству сделиать аеюоходаимое сообщение 
въ той форме, котирую оно наидегь удоб-
ной относительно ,военнато ноложения и мьрь, 
оошишчишаишцихиь яюоЬду. Министрь-прези-
деш'ь Саландра что воина, про-1 

должая быть серьезной, но даеть основашй 
для проявления треноги, ииишишмъ носпени-
ныя решепия нежелательны^ и мы должны 
внушать страиь уверенность и спокойствие, 
располагая неооходимыщ материалвныимш и 
моральными средствами, дабы повернуть ходъ 
событий въ свою пользу. Оаландра просить 
Киеву не настаивать Щии предложении и про-
должать занятия палаты, приступивъ вь 
понед'Мьншвъ кь обсужденио времешиаго 
бюджета, что дасть налить возмъжнхпъ 
широко обсудить общую воешую политику 
правительства. Киева беретъ свое предлоаие-
пие назадъ, выражая доверие правительству, 
которое, но его слювамъ, не замедлить ука-
зать парламенту правильный путь. 

Р Й М Ъ , 28-го мая. (Срочная). Салиандра 
пришимаегъ формулу перехода депутата 
Лучиаии, изложенную следующимъ образомь; 
«Палата, доверяя действияимъ правительства, 
пришимаеаѵь двеиадцатыя доли временааго 
бюджета». Саландра нрхить проголосовать 
о&Ь части формулы .раздЬлшо. После ряда 
заявлещий по Могивамъ голоо^ваиия, лаага 
поименонаннььчъ ихыооованиемъ 1иУ 7 голоса-
ми противъ 158 отклонила первую часта 
формулы перехода, именно, слова < па да-
та, довЪряя дЁйсгвиямиь праиЬителиьства». 

РШиЪ, 30-го мая. Палата денутапшъ. При-
сутствукить все министры, за искдшчеаиемъ 
министра финавсовъ, отбывшего нъ Парижъ. 
Саландра заяивилъ что министерство, въ виду 
результата голосоваиия, трвтьяго дня пред-
ставило королю прцшенииѳ Обь бтставке. Ко-
роль оетийилгь за собою право оконичательна-
го рБшения. Министерство остается временно 
у власти и приниМаеть да себя ответствен-
ность за все, что окажется нужными для му-
жественииаго продолиашия войны. Саландра 
проеиип. палату отсучить заседавия до 
реанения кризиса. Заседааие закрывается 
среди внушительной манифестами въ честь 
армии, затЬмь Саливдраи исделалъ торже-
ственное зйяивление въ 'Оенате. 

РИМЪ, 30-го мая. Изъ опубликоваиааго от-
чета о преиияихъ въ ^июльянокой палатЬ де-
путатов-ь въ субботу 2$-го ж я , рматри-
вается, что отказъ въ выражении доигЬрия 
кабинету Саландры вызвана, былиъ не ка-
квмъ-лйо пришщипиалыныимъ разаоииаисиемъ, 
нызвашиьвиъ политикой правительства, а же-
ланиемъ большинства паргии въ настоящее 
тревожное для Италии время, когда' врагъ 
на севере перешелъ границу страны, ви-
деть .ю главе управления коалициоиноѳ пра-
вителиьство, состоящее изъ представителей 
всехъ партий парл,: 'мента. Въ этоМъ смы-
сле и были сделаны заявления всеми вождя-
ми наргий при изложѳнии ими мотивовъ годю-
сования. Саландри въ произнесенной имъ 
речи призаалъ, что оборона Трентино м г-
да бы съ оамаго начала австрийскаго на-
ступления вестись болеѳ энергично, но вь го 
же время заяшиаъ, что теперь меры для за-
щиты северишо фронта страны приняты. Ка-
ковъ будеть составь министерства и кто 
изъ иэипншиции войдегь въ него, пока неиз-
вестно. 

РИИМЪ, 30-го мая. Прибыль король, при-
меть президентш, обеихъ палатъ и за-
тЬмъ состоится оовещаиниѳ въ связи съ ми-
нистерским,ь кризисомъ, который, верздт-
но, будеть быстро ликвидиированъ. 

Выборная нампания въ 
С. Штатахъ. 

ЧИКАГО. 27-го мая. На реепубликанскомъ 
коивентЬ сенаторъ Фолль предложили кап-
дидатомъ въ президенты' Рузвельта, оха-
рактеризовавъ его, какъ исполинскую фигу-
ру. Предложение было встречено свистками. 

ТГТѴАТТ ТТГ>«Т̂  /ЛГТТ Т 

ииандидатами Элигурдь и судья Юзъ. Имя 
Шза вызвало -клики, одобрещя, продолжавшие-
ся 20 минуть. 

Ш И и ^ и , 28-го мая. Респутбликанский кон-
ьентъ почти единогласно назначили кавди-
даяШь вь презщенгы судью Юза. Кш-
ьенть прогрессистонь цзбралъ «парь-аккла-
маеюнъ» Рузвельта. , 

ЧИИИКАИШ, 2У-ГО мая. Рузвельтъ телеи|рафи-
роваль конвенту прогрессиютовъ, что откло-
няете пазначеше кандидатовъ и для на-
етоящаго млменга предльгаеть сенатора Ло-
жа, какъ компромисснаго кандидата. 

'Миии̂ и 0, 28-го мая. Валлотирлвка на рео-
публикаискомь конвеигЬ кандидатовъ на 
постъ президента Соединенных ь Пииаговь 
дала следующие результаты: иОзъ пол у чилъ 
—215(3 голоса, Виксъ—10и5, Вуггь—иф, Кум-
минись—82, Ворюги—77^ Ферванкдь—ѵи. 
Рузвельтъ—65. ВториЯ баллотировка: иОзъ— 

Рута—98, Ферванксъ—88, КуМмшсь-
85, Рузвельтъ—81, Виксъ—и 9, Борешь—75, 
Шерманъ—05. Чтобы быть выставлеппымъ 
въ качестве канидидата на постъ президента 
оть республиканск̂ аю коавеша необходимо 
получить 493 голоса. , 

ВАШШии ТОиНЪ, 29-го Мая. Презвдента 
Вильсоиь принялъ отставку Юза отъ долж-
ности судш жрховнаго суда. Принимая при-
г.ианшие быть кандидаитомъ въ президенты 
ота реснуолииийинской партии, Юаъ теле-
графировал, что стоить за ненреашнииую 
поддержку правъ америкашжихъ граждань 
да суше и море, всецело одобряеть програм-
му боевой готовности, вклюЧк-я сюда цромыш 
ленную подготовису къ условияимъ, имью-
ицимъ наступить после войны и стоить за 
нозстановлеяе охраищитыыиыхъ В«.-ЗИШХИ-
пошлинь и меры |ШиСииространения американ-
ской внешней ШЛЕВДКИ, , 

Забастовка въ Швеции. 
ХРШиМиНШ, 27-го мая. Стортиигомъ при-

нять ЗиШюнроежть о третейежомъ суде. 
Противъ цриняпия голосовали лишь 4 депу-
тата. Въ пренияхъ мишистръ юстиции 
заявили, что по дошедшим ,̂ до него му-
хами, всеобщая забастовка являются демоп-
страцией раЙочихъ, которые приступятъ 
виювь кь рабсяамъ, какь только зашю-
проѳкть будеть саймсционировани. Ми-
нистръ прибавилъ, что онъ во всяшмъ 
случае готовь ко всякими неожиданностями 
:и спои ;ийшо ждегъ дальнейшаго развития со-
бытий. Социалисты заявили, что забастовка 
не должна истолковываться, какъ угроза 
сторгинту, ибо она яатяешея лишь выраже-
шемь взглядовъ рабочихи. По Мнению 
соци; листови рабочие войдучи на уступки 
ЛИНИИЬ только будети иандши другой исщп. 

ш ш т м ъ , 28-го мая.' Швелжцмп, 
;каифззп дорожныме упраивлѳвиемъ получе-
на тмеграмма о забастовке дортовыхъ ра-
бочихи ни Хри.стиаищи, вь Бергене и Дронт-
гейме, предлагающая не направлять вь эти 
пункты тсжровъ, ибо вь одномъ только 
Дроинггейиме находится 500 яеразгружепныхъ 
ийгоновъ. 

ХРИСТиАиНиЯ, 28-го мая. Рабочия оргаинииза-
ции постановили собраться на, коигреесъ для 
обсуждевия своего отношения къ новому за-
кону о третейежомъ суде. 

Китайския дела. 
ТОКЮ, 27-го миая. По слухами. оовето>гь 

мишцстровь реишено усилить охранный от-
ряда т> Пекине отправкой яовыхъ частей 
.изъ Янонии. 

ПЕКЙНЪ, 28-го мая. Изъ незаивисимыхъ 
провинций первыми свою лойальность пенши-
ешму правительству выразили Шэяиси к Сы-
чуаиь. 

ПЕКЙНЪ, 30-го мая. Промщии Хувашъ и 
Этаясгь признали пекинское пранителтчугво. 

СТОКГОЛЬМЪ, 27-го мая. Заседагаия швед-
скато риксдага отсротены. 

ПЕТРОГРАДЪ. По сведениамъ изъ Нью 
илрка, урожай хлебоиь ви Америке—на 300 
миллионо.:и бушелей меньше прошлогодняго 
(Спец. корр.). 

ТОКиО, 30-го мая. На Мосту въ Каиркадо, 
въ щювшщии Тио ма. сошелъ съ рельсъ и 
упалъ вь реку пасс,:Жиирский поездгь; уби-
то 11, ранено 27. 

Въ Тмфлисе. 
Ьо д ь и р ц б 

Его Императорскому Высочеству Вели-
кому Князю Николаю Николаевичу, Намест-
нику Кго Императорскаго Величеству на 
Кавказе и Главнокомандующему кавказской 
армисй, 28-го мая представлялся командиръ 
—стрелковаго полка полковники Растор-
гуенъ. 

— Его Императорскому Высочеству Вели-
кому Князю Николаю Николаевичу въ поне-
дельники, ЗО-го мая, представлялся гофмей-
стори Высочайшаго Двора В. М. Борэенко и 
и. д. уполномоченнаго на Кавказе министра 
землѵделия д. ст. с. Ф. А. Шимановский. 

— Его Императорскому Высочеству Вели-
кому Князю Николаю Николаевичу вчера, 
31-го мая, представлялись академики Н. Я. 
Марри и дирекгорп кавказскаго музея пол-
ковникъ А. Н. Казшковъ. 

— Его Императорскими Высочествоми Ве-
ликими Княземи Николаеми Николаевичемъ 
вчера, 31-го мая, ип 2 чиаиса дня, были при-
нять Кемиль-бей Бедерханъ. 

— Ихъ Императорския Высочества Вели-
кая Княгиня Анастасия Николаевна, Великий 
Князь Петр-ь Николаевичъ и Великая Кня-
гиня Милица Николаевна вчера.31-го мая, въ 
2% часа дня, въ ссшроваждении генерали-
майора 0. Р. Коцибу, носЬтили и подробно 
осматривали музей общества расиростране-
пия грамотности среаи груэини и музей обще-
ства. грузинской истории и эттюграфии, поме-
щиающийся въ здании дворянской гимназии, 
гг.. Ваке. 

Ихъ Ими раторския Высочестиа были 
встречены губеришкимъ щ>едводителемъ дво-
рянства княземъ К. Н. Абхази и уездными 
предводителями. 

Административная хроника. 
Прокуроръ тифл. окружного суда А. Л. 

Громовъ возвратился изъ служебной поездки 
въ Горийский уезда. 

Въ городи 
Кь сельскохозкйствеиной переписи на 

Кавказе. 27-го мая вернулся въ Тифлисъ 
командированный нъ Кутаисскую губ. и Ба-
тумскуию область для утчастия въ комиссияхъ 
по оѲгуждению вопросогъ, связкшныхъ съ 
оргашшцией и производствомъ сельскохозяй-
ственной переписи, члень централышо бю-
ро Е. С. Калашниковъ. 

Кутаисская губернская комиссия признала 
п:обходимымъ произвести сплошную пере 
п нл И АТИ т.и п ггллтиист т.т Т-ч 

оби исклютении СИБШСТИИ, каки малодоступ 
наго района,—но оольшииство присутоиво-
И ИИВИЛИХЪ членовъ комиши высказать за ! 

производства переписи въ иваштш. Уооцая 
супима рлждови по переписи въ ииутаииоской 
1)0. иошелена нь 4о,оѵи руб. иуоериииими 
рукоьод/йтелемъ переписи выбрани црави- и 
тельственнып агроиюмъ А. П. ииасилеиыскш, 
приниманший у ч а с т ии раоотахь высочай-
ше комдндириваншй на Амурь эксв.диции 
к..шѳриера и ондатти. 

Ьаи умокая шасиная. комиссия, выслу-
шавъ сооощенис г. 1иалаш.никова о задачахь 
и сроки производства переписи, единогласно 
постановила, что въ укаааншй докладчикомъ 
сроки (къ 15-му шля) произвести перепись 
въ Ьатумской области, при полномь почти 
отсутетнии перевозечныхь средсаѵи, не пр,д-
сташяеися возможнымь. 

Вь наммтеть ш-ини-радарства и винодЬ-
лия. 28-го—31-го мая, подъ предсЪдатель-
ствоимь В. И. Корвшиь-Панловскаго, состо-
ялись зледания президаума тифл. губерьска-
го комитета виноградарства и вшаодЬлия и 
агентовь ко»мщеда по надзору за выделкой, и 
хранениемъ и нродаж.8 еии^раднаго вина.' 
Въ совещании приняли участие членъ уче-
наго комиа-ета министерства земледилия 
1 . Ф. Щйрбаковъ. Совиищание признало не-
обходимыми устройство при комитета лабора-
тории для изсл'Ьдования винь. При отсугствии 
лаборатории чрезвычаиию затрудаяетгя про-; 
изводство анализоиь, въ результат-е чего ви-1 

на, подлежащия уничтожѳшю, ускользаютъ 
отъ изиятия ихъ изъ обр;.иицевия, 

Сьра. Императорское кавказское о-во 
сельскаго хозяйства получило уже 19 ваго-
нови серы, отправленной по расцоряжению 
Его Имне^торскаго Высочества принцаи А. П. 
Ольденбургскаго изъ Владивостока. Сера бу-
дить о'шускатвся въ палочкахи и размолотой. 
За прибывшей наиртией) следунота и другие. 
Всего имЬети ирибыиъ 50.000 пудовъ серы. 
Въ виду недостатка въ меишкахъ, о-во сель-
скаго хозяйства просить цмеющихъ мешки 
предеговщи И;ХЪ ири получеиии серы. 

Бо всЬхь кинЕматсграфахь гор. Тиф-
лиса 2-го июня весь вало'вой сборъ будгть от-
числени въ пользу детей икившихп воинови, 
призренаемыхъ «русскими о-вомь вшомо-
ществования вдовамъ и сиротаимъ>. 

Председательницей этою общества со* 
сшита супруга помощника по 'военной части 
Наместника М. В. Яиушкеидаъ. 

Для этого дня Скобелеивский комитета спе-
шально ВЫСЛСЙЪ изъ Петрограда русскую 

иволшую хронику кавказскаго театра войны. 
Плата за входи ви кинематографы ви 

этогь день будеть обычищ, 
«Берхкий Ткфлись». 30-го мая- состоя-

лось первое еобрание членовь общества бла-
гоустройства верхней части горы Св. Даиви-
даг-^ВерхнШ Тифлисъ». Избранный пред-
седателе ми собрания Л. Я. Мгеброви доло-
жиль устани общества, недавно утвержден-
ный. Новое общество «Верхний Тифлиен» 
стаивити се&Ь целью обиединениг землевла-
дельцеви горы Ов. Давида для совместной 
работы но улуишеиию евзихи участкови, эаи-
селению «Верхняго Тифлиса», по устранениио 
причинъ, пренятствующихъ Верхнему Тиф-
лису стать дос-трной и удобной для жи-
тельства частью города и друг. 

Закрытой баллотировкой ви составь прав-
лешя о-ш избраны; председателемъ—Л. Я. 
М'гебровп членами правлоииия—С. Г. Ара-
мяшци, С, 0, Холодиони, А. ии. Карапетяни и 
М, И. Хунунць. 

Сухарь Гоирод. управой сделано распо-
ряжение, чтобы ви городскихп цродоволь-
ственныхи лавкахи сахари отпускали вь одне 
руки ви количестве до 10 фунтови. 

Оапиеп рагиу. Сегодня, въ саду Ю. М. 
Таировой (Михайлжкий пр., 66) въ пользу 
недостаточныхъ унениицъ тифл. женскаго 
епархиальнго училища устраивается «Оаичиеп 
рагиу». Начало въ' 7 час., концерта и сине-
матографа—въ 9 час. вечера. Въ саду бу-
дуиъ играть два о.ркестра музыки, струйный 
и духовой. Шяншие билеты на коицергь за 
входъ не нлатятъ. 

Вь тифшсскомь Веливаиго Князя Ми-
хаила Николаевича кадетскомь корпусе въ 
этомъ году окончили полный курсъ И 
оиредезены № военныя училища: 

въ Павловское пехотное—кадеты: Нико-
лай Полуморд: иновъ 1-й. иосифъ Белинский 
2-й, Александръ Эрлери 1-й, Дмитрий Кок-
лини, Борвсп Блиюмибергь 1-й, Георгий Мирзо-
еви, СергЁй Лкюецкий, Михаили Азад иновъ: 
Александръ Натидае, Коист.интинъ Келчев-
ский, Навели Греве 2-й, Идригси 
Борись Никольский; 

•ЕЪ Сергиевское артиллерийокое училище-
кадеты: Гавриилъ Лонтиповъ 2-й и Алексей ' 
Утнелови 2-й; 

въ тифл. пехотное училище—кадета Е;> 
гений Ка.ртовкини; 

ви Михайлодакое аиртиллерийское—ивице-
упт̂ ръ-офигииры: Василий Аид.реевъ 2-й. 
Николай Макарашвили и Николай Голова-
чевой и кадета Андрей Гилевичъ; 

въ Константиновское взепное училище— 
и'ице-унтеръ-о4>ицеры: Николай Сакитов-
ский, Борись Знамеиский, Борись Заишов-
ский и Михаилъ Саигиновъ 2-й, кадеты: Теор-
ий Мальте 1-й, Луарсабъ Батаашили, 
Петри Введенский и Борись Бутыркини; 

въ Се'ргк'вское артиллерийск* училище— 
Теорий Сагиновь 1-й; 

въ Пажеский Его Велиичества корпуси — 
вице-унтеръ-офищеры: Петри ПапкратоЕи и 
князь Михаили Чаечавадзе 3-й; 

гъ Николаевское кавалерийекое училище 
—кадеты: Михаил, Абуладзе 4-й, Игорь 
Мыпгковский. князь Захарий Цициап»въ п 
Георгий Бурлят . ; 

ви Елисаветградское ииавалерийскоѳ учи-
лище кадета Роберта Рымкевичи; 

ви Николаевское инженерное училище— 
Еице-унтаръ-и фицеры: врипцъ Каффаръ Аб-
баисъ Мирва, Федоръ Барсукови 1-й и Нико-
лай Лутковский 1-й и кадета Николай Яку-
нинъ. 

Санитарные поезда. Саиитарпы'мъ по-
ездомъ М 5 (кавказскими) изъ Батума^ 
27-го мая, вечѳромъ, дост.двлена партия болъ-
ныихи и ранеаыхи воинови, въ числе коихъ 
1 раненый и 8 оольныхъ офищирови. 

28-го мая, вечеромъ, санитаряымъ по-
'Ьздомъ .Ѵа 10 (кавказскими) изъ Сарыкамы-
ша даютаивлена паричя больиныхъ и раненыхъ 
во,иновъ; въ ихъ чиюле И раненыхъ и 9 
больныхъ офицеровъ. 

29-го мая, дяейъ, изъ Шарыкъ-Ханы и 
Джуильфы санитарными поеадоми .Ѵа1 211 (нсе-
рсиеийскаиго союза городовъ) доставлена пир-
тия больныхъ и раненыхъ воштовъ, въ числе 
коихъ 8 раненыхъ офицеровъ. Въ тотъ же 
день санитарными поЬздомъ 9 изъ Сарыка-
мыша достанлеаа партия больныхъ и ране-
ныхъ воиновъ, (феди коихъ 5 раненыхъ и 5 
бшдаыхъ офицеровъ. 

Тяжело больны© и раненые оставлены въ 
распределителвномъ госпитале, въ НавтлугЬ, 
а остальные эвакуированы въ Блку. 

Больные и раненые офицеры. За 
носледние трое сутокъ въ город, лазаиретьг по-
ступили следушцие болыше и раненые сфи-
дергкие чины; нъ лазаретъ Хз 31 (Мщатов-
окая ул., 9)—главный врачи ииетри Озр. Са-
харовъ, глашый враичъ Ан. Сел. Куликов-
окий, поручики Алек. Феодос. Гаевенко; въ 
лазаретъ 38 (здение армянской духовной 
семинарии) подпоручики иос. Алек. Бонда-
реви, заурядъ-восиный чиновникъ Ив. Вуж. 

ьо^мвноии духо. ИИѴИИ семинарии въ Ваке)— 
прапорщики Фр. Петр, иииршъ, пранорщикъ 
итеп. Ьф. Журавекий, зауряди-военнын чи-

ии^вникъ Андр. Вас. Зяминъ; въ лазареть 
Ла 8 (здаиях новой тюрьмы)—каиитаиъ л с. 
Мар. ИУИИМИНОШВИЛИ, пранорщикъ Ел. Кон 
стаит. ДлА.шаридзе. 

Штрафы, хуОернатороииъ оштрафованы 
за повышение ценъ на квартиры И. Балашевъ 
и М. Нриваловичъ—на 300 руб. (или аресть на 
1 мес.) и Л. Айигулянцъ—на 120 руб. (1 иГЬс.), 
и за сокрытие сыра Т. Оимоновъ—на 100 руо. 
(1 мес.). 

Въ пользу жертвъ войны постудило че-
резъ ишнтару газеты «Кавказъ» отъ офиде-
ровъ и классныхъ чиновъ удравдения интен-
данта А стрелковой дивизии 16 руО. 33 кол. 

Л'Ьсная школа Арджеванидзе завтра, 
2-го июня, въ 8 час. 27 мин. утра, боржом-
скимъ иоездомъ выезжаетъ аъ Дагвери. 
Сборный нунктъ—вокзалъ. 

Больные. По сведедиямъ город, медико-
анитарнаго бюро, за 29-е и 30-е мая въ остро-

заразные бараки доставлено больныхъ: скар-
латиной—2, дифтеритомъ—о, сыднымъ ти-
фомъ—5, брюшнымъ тифомъ—3, возвратнымъ 
тифомъ—2. Къ 31-му мая состояло больныхъ: 
скарлатиной'—77, дифтеритомъ—14, оспой—4, 
сылнымъ тифомъ—70, брюшнымъ тифомъ— 
21, возвратнымъ тифомъ—127, смешанной ип-
фекцией—2, дизентерией—а и менингитомъ—и. 

Убийства. 29-го мая, у дома 4, ло Ко-
чубеевскому лер., околю забора, «хЗнаруженъ 
труцъ сына советника тифлшсскаго губерн-
скаго п,равления, полковника Аибулова, Анато-
дия, 10 л. Въ убийстве подозреваетсд това-
рцщъ покойнаго Чайпшили, 17 л. 

— 27-го мая на углу Андреевской и Бата-
рейной ул. рядовымъ И. Сатжобелаадвили тя-
жело раненъ въ игрудь ножомъ А. Улановъ. и 
Пострадааший отцравленъ въ Михайловскую 
больницу, но по дорогЪ скончался. Обвиняе-
мый задержанъ. 

Неосторожная езда. 27-го мая вагонъ 
трамвая Л6 22, управляемый ватманомъ Бало-
яидемъ, на Кирочной ул., противъ д. № 14, 
наскочилъ на развозчика нефтяного склада 
«Светъ" Г. Ха.риталашвили и ударомъ въ 
сдину игричинилъ ему незначительные уши-
бы. Досградавший отлравленъ въ Лиихайлов-
скую больницу. 

Бешвная собака. 26-го мая на Погра-
ничной ул., около д. № 20, белиеная собака, 
принадлеяиаьшая арендатору означеннато до-
ма, покусала дочь домохозяина Т. Плотнико-
ву, двухъ собакъ, лринадлежащихъ домовла-
дельцу д. Л» 13, по той же ул. и свинью домо-
владельца д.№ 4. Бешеная собака, а также и 
покусанныя ею собаки и свинья убиты. Тать-
яна Плотникова отправлена на Пастеровскую 
станицию. 

Пожаръ. 27-го мая въ сарае дома № 35, 
по Худадовской ул., показался огонь, быстро 
охвативший весь домъ, который и сгорелъ со 
всеми постройками до прибытия пожарной 
команды. Убытки простираются до 2,000 руб. 

Утонувший. 29-го мая сын-ь А. Аракело-
ва, Минасъ, 11 л., находясь возле р. Куры, 
около мельницы Манташева, где въ то время 
была привязаны две лошади, спугнулъ ихъ. 
Одна изъ лошадей сорвалась съ привязи и 
доплыла. Мальчикъ пошгылъ, чтобы поймать 
ее, и утонулъ. 

Въ обществахъ и собранияхъ. 
Вь Ь-БЬ борьбы съ туберкулезомъ. 

'ииракдение «гавказскаго о-ва борьбы съ ту-
баркудеэомъ» вошло въ соглашолие съ же-
леизнодорожпымъ нача,иьстж)мъ о совмесг-
иомъ полъиЭмВинии железнодорожной стоянкой 
ЕЪ Деми для легочпыхъ больныхп. ииравле-
иие общества ваяло на себя организацию 
стоянки и приглашение па летние аЬсяды 
врача. Железнодорожноѳ же начальство съ 
своей стороны обяваилось оказывать о-ву 
всякое содейоивие и платить за содернсаниѳ 
больиыхп железиойоирожныхи служащихъ и 
ихъ С-мой. 

Вь о-вЬ онклиматизации живогныхь. 
Въ зале город, думы 30-го мая состоялось 
чрезвычайное собрание членовь кавказскто 
о-ва акклшиматизации животиыхи. Прбдседа-
телемъ с брания. были избрани Л. И. Лес-
някъ. Ви порядки дня состоялись выборы 
новыхъ членовь. Избр яиы: Е. Ф. Андрушке-
вичъ, кн. В. Н. Аргутинск и й-Дол гор у кови, 
И. Я. Вайло, В. Э. Вынышмжий, С. 1и. Епи-

Кугугаевт?, колоповъ, А. В. 1иавырши.игъ, Н. Ф. Маркова, 
Л. Я. Мр. брови, граифи Д. Г. Менгдени, Т. М. 
Ротаниандъ, И. П. Сементовский, Н. Н. Соки-
ловъ, С. А. Таирова, Е. М. Татевосянъ, В. А. 
Фогель и А. Я. Швейгеръ. Ообраниемъ, за-
темъ, единогл.щио ш>стан_шоно ч.резъ осо-
бую делутацию испросить у Его Император 
СЯИГО Высочества Великаго Князя Никола»! 
Николаевича соизволение принять звание по-
жнавенииЕаго почет.чи., го иредседателя обще-
ства. Ви составь депутадии избраны сена-
торь Н. Ф. Джунковский, В. И. Волобовъ, 
Е. Л. Марковп и Ф. А. Зайцевъ. 

Претя вызвали докладп совета. обще-
ства о дополиении и иѳменении некоторыхъ 
параграфови устава. Пока собраниемъ было 
одобрено ппредложеше совета О допуске въ 
число Чишговъ о-ва учреждений и объ изме-
аении соответствующихъ §§ устава въ смы-
сле игнределения кшрума общвхъ собраний 
въ 20 и ЬО явившихся членовь. 

Въ о-ве взаимнаго отъ огня страхова-
игия. 29-го мая, подъ председ.телмтгюНиъ 
А. С. Пиралова, состоялось вт:ричноо собра-
т е ч.®еновъ тифл. общества взаимнаго стра-
хования имуществъ отъ огня. Изъ доложен-
наго собриию отчет:', между прочимъ, усмат-
ривается, что .въ 1915 г. заключено 78 в> 
выхъ и 28 дополнителъныихъ страхований на 
1,637,130 руб., ви то жѳ время выбыло изъ 
общества 50 страхований на 1,063,600 руб. 
Д: и 1-е января 19'1и6 г. на страхе о-ва состо-
яло 1,421 имущество, на 25.970,060 руб. 
Всехъ пожарвыхъ случаевъ было Зв, въ воз-
мещениѳ убытковъ уплачено 5,217 руб. 
Запасный капитали общества къ 1916 г. и з-
росъ до 42/6,859 руб. 56 коп. Чистой при-
были ви отадтномъ году по.иучено 33,376 р. 
46 исоп. Отчегп утворждени. ЗатЬта была 
утверждена онета на 1916 г.. исчисленная, 
в-ь 15,757 руб. 57 коп., съ соответствую-
щйиъ повышениеми этой суммы въ .виду уве-
лиичепия жалованья всеми служащимъ, 
в"л1>дствие дороговизны жизни на 40%. 

Вь члены иравления переизбранъ кн. 
И. М. Бсбут ви, членоми наб-тюдательнато ко-
митета избранъ А. А. Меликъ-Беигляровъ, чле-
нили ревизионной коми&сии—Д. А. Зубаловл. 
и Я. А. Тери-Аконовъ. 

Губернское дворянское собрание, 

Чр звычайиное собрание дворянъ Тифлис-
ской губ. было открыто въ воскресенье, 29-го 
мая, въ зале <Ниогааях> клуба», при наличии 
73-хъ однихъ только цензовыхъ дворянъ. 

'Предисед;ательствжаъ губериюкий предво-
дитель дворятетва князь" К. Н. Абх ви; за 
столомъ презвдиума занимали места все 6 

Вечершя известия. 
и и р ш д и е на зааадномъ фронти 

ЬЕЛИНиЕ СРАЖЕНиЕ НА В^ЛЬипИ, В Ъ 
ГАиииИиЦиИ И Ь У п о о И п Ь Ги^одыитАЫий. 

МО ИИЬШИЪДЬИМЬ ИЗЬДЕПИММЬ, БОИ 
Б Ы Л И ь о Р А ^ О П • ИИЬ ^ЙИН^У ИИ ь Л У Ц -
КА, НА Р Ь К Ь СиРЬиЛЪ, НА ДНЬБИНБ и 
ПРУГЪ. 

Ш В Ш Д У , ВЪ ОСТАВЛЕННЬиХЪ ПРО-
ТИВНШиМЪ (ѵиЬОиАА Ь РАыишЮЖЕниЛ, 
Имь ЬЬиШЕНО ГРипиАДлЪИШЕЕ КШиИЧЕ-
Ш Ш ВОЕННОЙ Д О О Ь Н И . 

(Телеграммы П. Т . А . ) . 

ПАРИЖЪ, 30-го мая. Влериее ефицииаь-
ное сообщение. На праномь берегу Мааса 
германцы после напряженной аргиллерийскои 
подготовки производили ви течение дня. атаи-
ки на позиции кп сей- ру оиъ Тиомонъ, одш-
ко, несмотря на внушительность силъ, уча-
спво:авшихъ съ ихъ стороны, и ожесто-
ченность шгурмовъ, мы артиллерийскимъ и 
пехотнымъ огаемъ остановили неориятеля, 
потери котораго весьма велики. Кроме того 
артилл1. рийский обстрЬлъ германцевъ распро-
странился на весь райоиъ къ западу и югу 
отъ форта Во, также на наши вторым линии 
Сувилль и Таваннъ. На левомъ берегу Мааса 
артиллерийская бори̂ а въ район]; кп сЬверу 
оть Шаттанкура. Педотныхъ бое: ъ но бы-
ло. На оетальпомъ фронте обычпан пере-
с т у к а . 

ГАВРЪ, 30-го мая. Бе.тьгийско^ официаль-
ное сообщение. На бельгийскомъ фронте за-
тишье. 

ПЬЛТОГРАДЪ. «Вечери ѵу Времони» изъ 
Копенгаг.на телеграфируюии: «Вегииицрке 
ТИежие», сообщаить, что по поводу русека-
го настунления штейцарский военный писа-
тель полковники Ф, йлерь говорить: «.Со-
вершенно очевидно, что армии и нтралышхъ 
держави неспособны проявить эторгию при 
пастуилении. ибо к ждое усилие въ этомъ 
нанравлении требу ти сосредоточения войски 
въ одпоми мЬсте, каки это наблюдается у 
Вердена и ви Треизишской области, и вле-
четь за. собой ослаблеииѳ защиты на 
остальныхи фронтахи, каики сейчаси въ Га-
лиции (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. «Виржезымъ Зедомо-
стямъ» гелеграфируииотъ изъ Копенгагена: 
иио сообщению будапештской печати въ по-
следнихи б ияхи на русскомъ фроше тя-
жело раненъ и скончался графъ Юлий Ан-
драши, радсгвенникъ известнаиго министра 
ишетраиныхъ делъ (Сшгц. корр.). 

иШииРЮиГТАДЪ. ииолитичосикий барометрь въ 
Афинаехъ продолжаеть показывать «пере-
менно». Молчание союзшиковъ о нричинахъ, 
вызвавшихъ щюдолжающуию:я блокаду, по-
стоянный заседания совета мпнистровъ и 
всякие слухи, циркулируиющиѳ въ столице, 
заставляють дуимать, что политичес.кий ро-
ришить скоро прояснитея (Спец. корр.). 

ПЕиРОГРАДЪ. По сообщению а:Плитства 
Вольфа, суди нади Либкпехтомъ состоится 
въ ближайшемъ будущемъ. Формулировка 
обвинения—покуниепио на военную изме-
ну (Спец. корр.). 

ПОЛТАВА. По случаю перевода пр дела-
теля нолта.шеой губернской з. мсвой упра-
вы д. ей с. Лизогуба на аужбу по управле-
нию Августейшаго Наместника, служсоцие 
ушраь'ы въ ознаменование пятнадцатилетня-
го ллодотворнаго председательствования 
д. ст. с. Лизогуба, собрали 6,000 рутб. на 
стипендию имени Лидагу5п в-ь вьюшемъ 
уч бномъ заведениии, и на пашть о службе 
въ полтавскомъ земстнЬ поднесли д. ст. с. 
Лизогубу обстаиизвку кабинета и стологой 
въ малоруеекомъ стиле работы древодельной 
мает рекой губернск- го земства (Спец. корр.). 

•к* ииИиии ии ии» ИПГИиии<Чии<иГ 11 иГ ииЩШ иии ии 

иВъ НрИвПгсиивешиой речи предсидатель 
соорания ознакомили дворянъ си реыульната-
ми раоотн шданно сооюаьшаюся, нодь нр. д-
сьиательетвомь Ашу^тьишато памистиика, 
иьра вош Ьовещашн о нведенш земства и̂ 
оишжадье и указали на историческое зна-
чение этого совьщашя. По предложишю кня-
зя 1и. И. Абхази соорание един.душно поста-
новило послать его нмн-рАч*рскому Высоче-
ству Великому Кпязю пикшаю Николаевичу 
блатодаретвенную телеграмму з . заооты имо 
Имиераторокато Высочества о нуижиаихи кран. 

Оощимъ вставашемъ собраиие почтило па-
мять всихъ, швшихъ за Отечество въ на-
стоящую великую войну. 

Ооъявлеыь нерерывъ для частпаш сове-
щания. 

иПисле перер-ыива собрание, но цредложеаию 
Г. И. ииаэбека, биааодаригь своихъ предста-
вителей за ихъ участие вь рботахъ краево-
го Совищания. ЙатЬмъ докладывается соора-
нию отчетъ о суммахъ дй^раненва губернии за 
истекший шдъ и объяснительная записка по 
отчету. 

За отчетный годъ нъ кассу дворянства, _ 
Тифлисской губ. всего ностуишило 352,иШ 
руб. 12 коп. Израсходовано 352,472 руб. 75 
коп., изъ к ихи: 16,073 руй коп.—на 
содержанЬ дворянокаго дспутагскато собраи-
ния, 5,000 руб.—на расходы но представи-
тельству гуибернскаго предводителя дворян-
стеа, 6,014 руб. 95 кии—на стииендии и 
пособия ви высшихи и среднихъ учебны хъ 
занеденияхъ, 47,000 руб.—на ноеооия рва-
ными учреждениями и лицами, 85,иОЮО руб.— 
обществу дворни для содейсгвия нуждаю-
щимс'я ви обучении на еодерсание диворянсисой 
гпмназии, 11,567 руб. 21 кон.—на разные 
расходы. Излишекъ доходовъ, въ сумме 
19,914 руб. 37 коп., перечг.кнъ въ запас-
ный канитиалъ дворянства. 

Отчетъ собраниемъ уткрждень. 
Тифл. уездный прериводитель дворянства 

камергерь князь Д. Э. Чел.лса.въ докладьива-
етъ собранно справку по поиводу возбуждениа 
ходатайства объ умеямненш избирательного 
по дторянсгву ценза. 5-го июня прошлаго 
года обыкновенное губернское собрание дво-

ирннстга Тифли-ской губ. избрало комиссию, 
подъ председательствомъ докладчи к.и, объ 
уменыпении имущественпаиго цеигза, предо-
отавляющаго право участия иь выборахъ по 
дворянству. Ныпе, въ виду того, что само-
стоятельнаго ценза для учиоиия въ дворян- . 
скихъ собранияхъ земскихъ. губерний Игаерии 
лѳ установлено, а шределенъ одинъ общий 
ценен для земскихъ и дшряискихъ собраний, 
и такъ какъ введенис эемекихъ установлений 
въ губернияхъ Закавказья стоить на очере-
ди, докладчикъ, въ качестве председателя 
коимиосии, предлагать собранию: мотивиро-
ванпаго ходатеийснва объ уменынении э'мель-
наго ценза по выборами дворяпскимъ по 
Тифлисской губ. впредь до гиедеш'я въ губерт 
нии земскихъ устаповл. ний не возбуждать. 
-Председатель допелняетъ сообщ:ние князя 
Д. 9. Челокаева умаваилемъ, что собраиив 
ТТППГТ Т)иА ̂  ТПТиЛ ТТЛ тии ТГГЧТТЛГФТИТЛ̂ П- ТТКОТѴЯ.ТИГТКЯ 



к в К А Ъ. СРЕДА, 1-ГО иЮНЯ 1916 ГОДА. 

мадне съ ирмдокенн мъ этимъ соглгаюно л 
потопу лостаншило доложить чрезвычайному 
собранно, что оно считаеть целесообравны хъ 
не возбуждать ходатайства объ умешиѳнии 
иабнрателышго ценза., впредь до ввщения 
з . и ж и въ гуибернии, когда выяснится зем-
ский ценизъ. , 

Иредложение это принято. Объявлепъ пере- ! 
РЫЕЪ. 

Вечернее заседание 29-го мая. ' 
Въ нагааие ааседания читается докладъ ко-

явссии по учреждснию кассы взаимопомощи ; 
дворянства Тяфлиисской гуиб. 

2.8-ю сентября 1Э16 годй князь Д. А. Гу 
рамовъ подалъ губернскому 
дворянства заявлисние, въ которомъ, 
иая о Всемидоотивейшемъ поашовании Вы-
сочайишимъ манифестомъ 21-го февраля 1913 
года ДССЯШМЮЫИОЙНИГО фовда, проценты съ 
коего предназначены на подкреиление гу-
о-ршкихъ дворяяскихъ кассъ шаимаюшици 
для сохранения дворянокаго землевладения, 
шросилъ на ближайшую очередь обсудить воз-
можность учр ждения такой мжы взаимопо-
мощи въ Тифлисской губ. 

Но шшедиэдымъ етравкамъ выяснилось, 
что къ 1-му января Ш14 года прадентота 
ни| фондъ числилось 409,000 руб., а въ на-
чалу 1916 года ихъ состояло свыше 884,000 
руб. Собрание предводителей и депутатовъ 
дворянства въ усиилениномъ составь, р..в-
смютреивъ Зии-го января с. года собранные 
материалы, пришло въ заключении, что про-
ектируемая касса можете явиться серьез-
льсмъ фаиктороЫъ сохранения земли въ ру-
кахъ ея исторшчеокжхъ хоаяевъ, я едино-
гласно прияли предложение оибъ учреж-
дена каосы, постановить выбрать для 
разработки доклада а устава Коюсы комиис-сш) 
подо, ииредседательсшлиъ князя Д. А. Тумано-
ва. Ьомишя признала, что ииииШеныиМ раз-
мерь дворшюкоа доли ооношого шштала 
ироекшируемои каисш долженъ быть въ 
00,000 руб., ии для образошшия этого основ-
иаио фонда иреддлгаетъ «тчлвслшть изъ 
селъскохозяйственняито капитала дворяяства 
00,000 руб. Такой размерь отчислишия изъ 
дворишюкихъ средатвь даетъ право теперь 
же возбудить ходатайство о выдаче въ основ-
ной капиталь кассы изъ лрлцвшшь де-
сятшшлшошшю фонда въ память трехсог-
ле'ш царствокшш Дома Ромажжыхь без-
процшшаао посшя вь ао0,000 руо. съ рас-
чиитояъ на далыиЪйшия шкиучешя дополиняте.иь-
ныхъ П0С001Й. 
ииь этому докладу кяязь Д. А. Турамовь далъ 

июдрооньш дояоийшельныя ооъаоношя. До-
кладь въшалиь ожшиоииьш ЦОМЬЕЬ 'маьшн. 

шшзь Д. и. Джорджадзе, А. 1 ашевъ я кн. 
д. 1и. ииачинадзе выа;азыьаются ироаишь уч-
реждения кассы, яе вида въ ней пользы. 

А. И. ИИООИОВЪ признаюсь шшшыш. уч-
реждаше кассы, во яр^ейть устава ея на-
А.ОДЯИЬ НИЕИДАВЛСТВОРЖИЕЛИЬНЫЯЬ. 

я . Б. яо возражаетъ аротявь 
рреждешя кассы, если только дииятеиьшисть 
«я яо шм'шшягь раоотЪ дж^ршшш земель-
ной шшюш. 
и и и о с л ъ разъясиииеяиШ п р е д с е д а т е л я , о ц ь л я х ъ 
к а с с ы , соорашомь илиъшшиствояъ всиа.ъ го -
л о с ш ъ ироииивъ о - х ъ д р ш ш ю до баллотшров-
кт преидложѳше ш ш х а в и с о о р а ш я яредво-
,ИДИТСЛЪИ я д е я у т а т о в ъ дворншстви, объ уч-
р е ж д е ш и , н а осяовании в ы р а б о т а н н а г о ими 
у с т а в а , дворшисйои к а с с ы в з а и я о и о я о щ и . 

В ъ иържЛиъ часу ночи засъдаиние прервано . 

ласьдание ^О-го мая. 
«иаисъданио ишръиѵ.ется И»Ь ДШИИѴМЬ часу 

ючера, ои'Лиашешояъ яредсъдателйиъ их>ра-
шя к ш ш и. И. лмхазя получшьои яяь вь 
уготь дсяь оть АшуисТЬйшаих» иамъстаяка сле-
дующей хчш>1'рашы Вго ииишерклч/рсишо ииы-
сочйства: 

осбра-иииочти безъ прений принимаются 
ниемъ диа .раздела расходной смЪгы. 

1'ретш разд-ьлъ сяъты, объ отпуске 21,000 
ируб. въ ношж разнымъ уичебаымъ заведе-
ниямъ: циикоизгвариаяткарской сельскохозяй-
ственной школЪ—6,000 руб., школе кройки 
и шитья—Ш) руб., мшхи-тской женской яшо-
ле—1,400 рур., яа посибие учащижя въ 
средиихъ учебяыхъ заяеденияхъ—3,000 руб., 
женисикямъ утчебньшъ эаводвнишъ Св. Нины, 
для оказания пособия утчащямся, въ Тнфлисе 
я ТелавЪ—тпо 1,000 руб., обществу «Га-
натл.ба» на оодержаиие женской сеяинаирии 

. | и школы—4,000 руб. и друг- Этотъ пара-
графъ смЪты выавалъ преаия. Въ яренияхъ,-

наломи- Искалываясь за сокращиние пособий однамъ ' 
учебнымъ эаадениямъ или зи уивеличение его 
другимъ школамъ,—участвовали кн. Д. А. 

и у рамовъ, кн. И. Д. Абхази, Р. А. Та-
баень и друг. Разделъ сметы утвѳрж- \ 
денъ съ яредложиниемъ собранию предводите-
лей и депутатовъ дворянства оказать помощь 
учреждаемой въ ибрийс-комъ у. шиколе крой-
ки и шитья. 

Четвертый раздЪлъ расходной сметы, ибъ . 
ассигноганияхъ: 5,000 руб. о-ву распростра-
нения грамогмости среди грувиисиваго наше- ; 
ния. 8,000 руб.—-грузинскому эдкшатичесш-; 
му о-ву, 7,000 ,руб.—грузинскому: о-ву исто-1 
рии и этнографии, 800 руб.—грузинскому 
о-ву изящной литературы, 1,000 руб.— 
лармоничеекому о-ву, ООО руб.—о-ву люби-
телей грузинской культуры. 1,000 руб.—-
•о-ву, груэинъ-худажниковъ и 4,000 руб.— 
равным, др. просветителвнымъ, вультур-
нымъ и блаих>творит?лыиы:мъ учреждсниямъ, 
—.собраниемъ полностью принять. 

Внесенное княземъ Г. 'Н. ДЬ сааддае пред-
ложите объ ассигнована не менег 5,000 
рѵб. грузинскому благотворительному о-ву-
па устройство николъ территории турец-
кой Грузии»—»ь Лазигстане и друг, обла-
стяхъ Турции/ занятый, русовиш войсками, 
отклонена. 

Рааделъ пятый расходной сметы (37,584 
руб- на расходы дворяикжаго депутетскаго 
с.брания) безъ прений утвержденъ. 

•Въ пергомъ часу ночи заседание прзрванл 
до 8 час. веч.ра 31-го мая. 

т а к л е м ъ иа«тъ Измена» в ъ бенефисъ г. Тор-
скаго, с ъ участиемъ автора — кн. Сумбатова , ; 
А .А. Л е в ш и н о й и втего ансамбля. Трушиа | 
у е з ж а е т ъ на гастроли в ъ Б а к у и ВладикаЕ- ( 

казъ . 
Концертъ. Сегодня в ъ л е т н е м ъ л о м е -

Щений карпухскаго клуба состоится к о н ц е р т ъ 
артистки итальянской оперы К а р м е н ъ Солярп 
(сопрано) И б. артиста Императоракихъ те-
атровъ Р. Б е р н а р д и (ба.ритонъ). 

иио Кавказу. 

«исрячье Щииььиибие тифпмсскаго р«{шн-
Си-« ириь^ни п.Цпп оораАййШЮ. ли ьрыла 
и.оыи пиреиы«<шия ш г лань упр-влЁкия кра-
с№Ь, п уиьА^^я въ гимь, что наройноси 
гиыиша, пыиыиаъьоия ьь вьрности и лню°и 
к» «и|ласшиу и Р о с ш , до/лиььи посгепшно 
ифиШищыться ко ьсьмь шиагамь культур-
ней жшки, прь«оси ал-иаьмымь к.«ьпеыш 
иришхь частей Имлерии. Иъ ряду возмож-
ьыхъ гльсикыхь ициьъоразовании п придаю 
осооое л^ачьние шорьишему вьейению земства 
ьь аак^ышьъ, йыкжсьсиьукиц^о развить 
самидЬниыиьность населения и вызвать къ 
жпзни мо тьорческия силы, меня весьма ра-
дуегь вьдьть, что дворянство, являющееся 
сиарьйшимъ культурьымь шсловиемъ вь 
краь, кскрьнье готшо содьйсивовить своими 
знаниями и трудами лучшему осуществлена 
предстоящей земской реформы, прошу вась, 
князь, передать всЬмъ учасгникамь чрез-
вычаинаго гуоьркскаго собрания Мою глубо-
кую благодарность за очень Меня тронувшее 
привЬтствю и отъ души желаю собранию съ 
пелнымъ "успЪхомь разрешить подлежащия 
его оосуждению дЬла. 

Тшераль-Адъиотаинть Николай». 
Высшомилилтивая т е л е т р а м д а Ь г о И'мпе-

ишторскаго В ы с о ч е с т в а б ы л а выслу .шана со-
о])кишемъ стоя и покрыта едишодушнымъ 
«ура». иелйграяма эта носл̂ Ьдовала ответомъ 
н а посланнуно А в г у с т Ь й ш е м у и Л а м е с т ш а к у 
теледрашиу слгидующаго содержаиниЯ': 

«Чрезвычайною губернское собрание гру 
зиииискаго -рс.,ряиаии ияфлиисскоЙ губерши 
засѵиушавгь довл_дъ губернисикаго предводи 
теля дворянства о раоотахъ Краевого (хи-
вЬщаниЯ' по введению земства въ ^акаыкавье, 
ярииешлиетъ за святой долгъ принести Ваше-
му Императорскому Высочеству вешредан 
аййшуш б-тагодарность за врмнииюшшшя 
думы Ваши о б.щ*ь нк-иродовъ, населяю 
щихъ Каивказский край. Дворянство иидить 
яирше кь тому доказательство въ томъ фак-
те, что исторяческие груды Ваши но води-
тельству ПОбеДОНОСНЫХЪ КЛИВШЗС-КИТЬ войскъ 
въ защиту велийкаиго Отечества нашего ае 
оглабилщ вншания Вашего въ сферь граж-
данижаю усцрлешя края. И 'Вы, о,ияп,етви> 
ряя АвгустЬйшей Особою Своею иехъ дар-
сгшшиыхъ вождей, о коихъ иошрия пове-
сгвуеть, какъ о герояихъ съ мечомъ въ одной 
руке и съ крестомъ въ другой,—разите на 
смерть врага я шюсдае вь страну Ыиръ я 
&»иодеиствк1, уверждая заивонъ и порядокъ. 
Заверш ившие я занятия Краевоиго Совещапия 
и высокоиилостиивоѳ отаошеяие Ваше въ 
трудамгь его убедадо дворянство, что сбу-
дется горячее желдаиие ряда ново-
лений, и народы Кавказа: будут, 
приравнены державному русскому на-
роду. Мы горды гакимь довериемъ Вашего 
Импера'горсць то Выисочвства къ нашимъ си-
ламъ и готовности къ восприятию благъ 
земской реииккрмы. И въ сердцажъ нашихъ 
уготовлено, нерукотворный памятниикь люб-
ви, почитания и предалности Тойу, Кто 
мудро нами править и Кто ш съ искренно 
л:ю6ип.-^Ваше.ѵу й»гаераторш)му Выи&зче-
стну. 

Д а н е о с т а в и т ь Господь Б о г ъ В а ш и свя-
т я з а б о т ы Овоимъ благословениемъ». 

Собранию докладывается смета доходов'ь и 
расходовъ дворянства и объяснительная по 
смете зиаошжа. 

Приходная смета, исчислшпая въ 491,003 
руб. 14 коп., утверждена бееъ прений. 

И з ъ г а з е т ъ. 
Армйвиръ. ООорудоиВании городской хле.-

оопекарни ааканчиеается въ ближаЯшие дни . 
Н^ разочетамъ, хли>0оииека.рня д о л ж н а выию-
ьахь ОолЪс долу тысячи и у д о в ъ х л е о » ВЪ оу ики . 
(«О. К.»). 

Ессентуки. На-днаиЪ начнется 

(Телеграммы П. Т. А.). 

Щ Щ Ш Ж Ъ , 30-го мая. Въ связи съ 
Н'рибытк'Шъ члена совета АвгустЬйшаго Н;. -
местника на Каивказ-ии Дротасье̂ ва для озна-
комления съ деятельностью кваргириыхъ ко-
миссий ни Каш;а»сшхъ линералъныхъ груп-
пахъ ир'ишшмается ряда.' эпоргичиыхъ меръ 
для урегулиир ивания кваршриато вопроса на 
курортах;; и обуздания ашпетитоивъ домоьла-
дельдевъ. Ходатайство увраивления водъ съ 
П' трограде о снабжении курортовъ сахаиромъ 
уненчалось уопЬхом'ь. 

ШС,10ВОД0КЪ, 30-го мая. Въ интаресахъ 
пириезжихи батьН'Ыхъ на иоиаале откры-
вается бюро для выдачии безпл;; тныихъ спра-
ЙОКЪ о овободиыхъ квартирахъ. Летний се-
запь огкрыивается 1-то июня. Вь зимнемъ б -
эоне болшыхъ ириезг/кипхт, было около 4.ООО. 

Х р о н и к а . 

ревиаия ; ц е ] 1 Т Н Ы М 1 

комнтеювъ аеиекдоо союза минерало- и ([3.ь 

водокнп» оадела; ревизионная комиюия нахо- • Вазачьяго войска, 
дииея под-ь нреди/индательствомъ меотнаго оО-
щестленнал'о деяиеля А. Ф. Федюшкина. Реви-

перерасходомъ, 
ко-

зия вызвана значительнымъ 
^омотреннолиъ въ отчетах'^ дятигорскаго 
митета. («ии. д."). 

Владикавказъ. Полнцеймейстеръ возоу-
д ш ѵ ходатайство о выдаче чинамъ ноллцш 
доло.'шительнаичэ денежнаго довольствия отъ 
казны. Ходатайство свое до.тицсймейстеръ 
мотивируетъ темъ, что чины полиции, нахо-
дящиеся въ лучшихъ условияхъ въ Ставро-
польской губ. и ДРИТНХЪ оОластяхъ, полу-
чаютъ доиюлнительныя деньги; чины же до-

'лиции его, долицейимейстера, долучаютъ мизер-
ное жалованье съ 1Ыи9 года, когда и условия 
жизни были лучше. Въ задлючение своего 
ходатайства долицеймейстеръ говоритъ, что 
при существующемъ окладе городская долидия 
можетъ остаться безъ служащихъ. 

Баку. ииосле трехднбвнаго перерыва, вы-
званнаго зкономичесной забастовкой рабочихъ, 
типографии возобновили дравильный выходъ 
газетъ «Баку», «-Кавказская Копейка» и «Кав-
казский Телеграфъ». 

— Биржевой комитетъ, разсмотревъ дред-
ложении совета съезда представителей бирже-
вой торговли высказаться относительно воз-
бужденнаго членомъ Государственной Думы 
БуДтнковымъ вопроса о зашрещедии ввоза въ 
Россию дредметовъ роскоши, постановилъ 
присоединиться къ этому предаоженш. 

— Изъ Ростова инженеръ Лурье по телегра-
фу напоминаетъ удраве о своемъ лредложении 
поставлять оборудованный хлебопекарни. Онъ 
иредлагаетъ находящаяся въ детроградсюомъ 
и клаДеи готовыя хлербопекарни. 

Кутаисъ. 20-го мая въ окружномъ суде 
! началось дело Н. Я. Николадзе. Онъ обви-

и яяется въ томъ, что, состоя въ должности до-
тийокаиго городского головы по делу о построи-
т ь различныхъ сооружений въ потийскомъ1 

норте, касающемся до обязанностей его до 
службе, въ 1890 г. вошелъ съ инженерами 
Андреемъ- Бунте и Сергеемъ Палаш,ковскимъ, 

ишкъ преди тавителями сгроительныхъ фирмъ: 
«С. Ё. Палашковокий и А . А. Бунте» и «Чер-
номорское Строительное Общество» въ согла-
ш е н ^ , въ силу какового обязательства за денеж 
нос возиахраиждение согласился оказывать на 

Военный советь. журналомъ 30-го ап-
реля 1916 года, ноложилъ: отсрочить огву 
станицы Глада вской, Тамашнгиго овд., Куи-
банокой обл., до перижтго после окончания 
войны года, уплату* долга въ раизмере 691 р. 
ГУО коп., по беспроцентной ссуде, ВЫИД;:ИННОЙ 
изъ общаго войсюоивого капитала, куибансваго 
казачьяго войска, в-], размере 2,000 руб., на 
постройку ЦСрШВИ и ШГ'ЛЫ. 

Военный соэеииъ, журигйомъ 30-го ага-
рииля 1916 года, пможилъ: Отсрочить о-и:у 
станицы Старогладковской, Кизлярокаго отд., 
Терской обл., впредь до порвало после -окон-
чания дайны года, уплату долга по беввро-

ссудамъ: въ 10,00-0 руб., выдпн-
общаго войскового капитала т р-

сегласио полсжению 
всеннаго советч оть Ш-ѵо октября 1911 го-
да. на постройку здания для стапичнаго учи-
лища и въ 7,500 руб., выданной изъ того 
же капитала, слилеисда н лоокению поеннаго 
соииета оги, 10-го мая 1912 года, на по-
стройку новой старообрядческой церкви, съ 
тЬмъ. чтобы означенное общество, въ теч»>-
ние перваго гагле войны года, нн ш въ 
Шикнпетиие упомянутыхъ ссудъ всего 2.000 
руб., а со следѵюииииаро рода, гносы' по 
1.500 руйгй. 

С п р г в е ч н ы й л и с т о к ъ . 

КАЛЕНДАРЬ. 

Среда, 1-го> июня. 

Нрав. .Чч. иустина филос., Харитона и Вале 
риана. Прп. Дионисия, Агапита. 

Арм.-гр. 3-й день поста Ов. Илии. 
Рим.-кат. Августина, Фортуната, Црокопа, 

иакова, Никодима. 
Магомет. Чахаръ-шанбэ—12-е число мес. ша 

банъ, 1334 г. гиджры. 
Рождение Его Императорскаиго Высочества 

Вел. Кн. Димитрия Константиновича (1860 г.) 
Рожл. Ея Императорскаго Высочества Вел, 

К'н. Ольги Александровны (1882 г.). 
Тезоим. Ея И. В. Вел. Кн. Виктории Ѳеодо-

ровны. 

Т Е А Т Р Ы . 
Казенный театръ. Гастроли кн. А. И. Южи-

на-Сумбатова и А. А. Левшиной. 1-го июня— 
п р о щ а л ь н ы й спектакль «Измена». 

«Артистическое о-во». 1-го июня. Прощаль 
ный спектакль. «Свадьба КречинСкаго». 

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы . 
Аполло. «Человекъ безъ нуговицъ», коме-

дия, и друг. 
Кинопаласъ. «Невский дроспекпь», драма 

и друг. 
Лира. Загадочная мерть турецкаго дросто--

а- | лоняследни.ка», драма, и друг. 
Муленъ-электринъ. Новая программа. а в а н н ы ^ ъ фирма мъ содействие к ъ получению 

ими п о д р я д о в ъ на работы до иютийокому норто-
ст | ОРНИЮ. каковое саглашение вылилось сна-
чала въ форму лромеиѵнаиго обязательства, 
выданнаго фирмой С. В. Палашковский и А. 
А. Б у н г е отъ 2 о-го мая ичо« г» о д р е д е л д а ш а г о 

иго |я , докъ и процентъ означеннаго возна-
гражден] я, а з а т е м ъ въ форму обязательства 
той-же ф и р м ы отъ 22-го декабря 1905 г., и 
ойнаательства ф и р м ы «Черноморское Строи-
тельное Общество», также отъ декабря 1905 
года, и по в с е м ъ атнмъ обязательствамъ 
за время с ъ 1896 года по 1910 года включи- . 
тельно разновременно, получи л ъ в ъ в и ^ е по-1 Л&чеше по желаиию б е з ъ боръ-машивы. Уда-
д а р к а отъ н а з в а н н ы х ъ и н ж е н е р о в * Андрея ' ^ Ш Ѳ з у б о в ъ бевъ бади. и ^ л е ч е б н и ^ зу-

Ц И Р К И . 
Бр. Ефимовыхъ. Михайловский пр. Граидиоз-

ное нредставление. • 
Бр. Есиковскихъ, Очерепиное представление. 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 
С. ЗИЛЬБЕРШАЦЪ • ШАПЕЛЬНИКОВОЙ. 

Елисаветинсжая 7, протлвъ »Бо-Монда» 
ИЮЗЛЕ паи. Воронцову. Приаимаютъ врачи-

пециалисгы отъ 8 час. утра до 1 час. вечера 

Б.униге и (, 'ергея Палашковекгао всего 358,255 
руй 47 коп., т. е. в ъ престуллении, и роду ем от-
р е н н о м ъ 2 ч. 372 ст. уложеиия о я а к а з а н и я п . . 

Дело закокиилось еяупианиемъ 30-го иая и, ! 

какъ н мъ гообщаютъ, въ тотъ же день была и 
объявлена резолюция г-уиебной палаты: ре- : 

эолюци й этой бывш. потийский город, голова • 
Николай Никол озе. на основании 375 ст. 
уложения о накаизтнияхъ, съ причеаениемъ | 
къ подсудим )М.у ВысочаВпгаго манифеста ' 
21,-го февраля 1913 г.. притхшоренъ къ и 
штрафу ,въ раамере 8.ООО руб. съ заменой. • 
лъ случае несостоятельности, заиключенисмъ 
оь тюрьме на омииь годъ. 

ботехническая лаб>ратория. Работы испол-
яаются срочно. Искусств, зубы а золоте 
безъ пластинки. На каучуке оть 1 руб. 50 

и (ороже. Советъ 20 к. 
Д 540. 1138. 100—00 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
кавказенаго общества сояействия развитию 

печебныхъ мистъ. (Барятинская. Хи 6). 
Выдача бгаалатныхъ енравокъ по всевоз-

можны мъ вопросамъ, касающийся лечебныхъ 
местъ Кавказа. Бюро открыто оть 5 до 7 час. 
вечера, ежедневно, вроме праздниковъ; теле-

огветъ негиб-и |)и>пъ 14—96. На письменный 
шама МЬкопелчная марка. 

частная лечебница 
Д - Р А 

Первая 

НАВАСАВДиАНА 
Противъ памятника Воронцову. 

основана въ 1880 г. 
Е ж е д н е в н о , кроме воскресенья , 

у т р о м ъ: 
-606» и «914»—41—12 час. 

Ь, А. —11—12 ш . 5 з» к 
Я Г $ Т * « Ж . , » « © ) » « * « . (ЮИЕИИИГЬ («ХФИ 

Ь, Г, А г ш р в ь — X час., и у г ? » ! 
ш г ь , м р в я ы м ъ ж детѵ« . бодеки . и е й я о п ^ о 

1, У. асныжюмчъ— 41—ии учш*'-
и ч у л о з м и ъ ж «©совыжъ б м е м . 

А. Л. Каралггякиъ—12—1 чал., до втори. 
««». и зиббот. вжитр. ж уит-а. иоие?.- ' 
мшщра, 

В • ч • и> • и ы 
Ш, N. Бжышмшчъ—в-7 « е . 
Ва шАть 50 шим Йли. бепшипю. 
иошушг&щв х операнде то 
Тгщ&ищъ мтебшцы, 

д-р» к«{. Б. А. Наиидоиисч , 
Ер. 2394. Ш и . 100— 

т м м ш а и в м ш ю м м 
Печатать разрешается военной цензурой. 

44 ЛОШАДИ 
отделения тиф/;исснаго кокснаго запаса 
брдутъ йродаватьсн съ . аукционнаго торга 
5-го июня с. г., въ 10 часовъ утра,, наи Деси-
МЙШВСКОЙ площади. 

3—2, 

МихайлоБское криь постное иженерное 
уииравление каивказскаго военного ок,ру 
га вызываетъ желающихъ принять въ 
оптовый подряда, поставки р я частей 
войокъ и военных ь управлший, распо-
ложешгыхъ въ городе Батуме въ по-
требность 1917 года тквибулиьскаго 
каЬиегинаго угля в-ь количестнЬ '30,730 
вудовь съ расгонкой. 

Торгъ будеть произведешь 14-го ию 
ни 1016 года въ городе Батуме, при 
Михайловокомъ креностномъ инженер-
яомъ укравлении; торгь начнется! въ 
12 часовъ дня; занвления въ торгу 
должны быть поданы до указаныаго 
времени. 

Желающие торговаться могутъ раз 
сматривать кондиции и получать све-
дения о подряде носТиВки топлива въ 
креп стномъ ияженерномъ управленил 
ежедневно, кроме воскресныхъ 
праздвичныхъ дней, отъ 9-ти до 2-хъ 
часовъ дня. 

ии. К 113/. 785, 3 - 2 

Тифшсский полицеймейстеръ объяв 
лнетъ, что прожинвающий въ городе 
Тифлисе Николай Исаевичъ Арамянцъ 
заявишь объ утерь безерочнаго паспор-
та, выд.ннаго пирдшймал'инешмъ оеаь-
скимъ управлениемъ, Ш-ушинскаих) у. 
Г910 г„ въ ян:.аре месяце и свидетель 
ства па прав.» иошешя и хранения рс 
вольвера системы «Маузера». 

Н;шедший означенные документы 
обязанъ представить ихъ въ управление 
тифлйсскаго [шицеймейстера. 

Й и1. 386. 78 . 3 2, 

Йнтендантъ 1-го лавказек го армеи-
снаго корпуса вызываетъ желающихъ 
принять участие въ вторичншъ тор-
гахъ на поставку въ Сарыкажышъ, 
Караургане, Ледааингорги, и иКаракурте 
сева въ колиичевтве 500,000 пудовъ. 

ийелающие принять эту поставку 
котор;я можеть быиъ предоставлена 
и вгь некоторой ея части, благово-
лить додать объ эгомъ заявление въ 
заншатанниомъ накеите, съ надписью 
на июмъ: Сары®; мышь, удравлшие 
нигевданта 1-го корпуса, къ вторич 
нымъ торгамъ на поставку сена 10-го 
июня 1916 года. 

Изустные вторичные торга на эту 
пост ижу будуть произведены Ю-го 

ИИОИШ с. г., въ 1-2 часовъ дня, въ Сары-
камьшгЬ, при управлении интенданта; 
приемъ запечатаавыхъ объяыйний пре-
кращается съ -открытиемъ изустныхъ 
горговъ. 

иВел, ющие торговаться могутъ раз-
с'латривать условия на поставку сена: 
въ Сарыкамыше, въ управлвиии ука-
зашиаго выше интеид ята, въ Карсе—-
рь унравлении карсскаго интенданта и 
въ ' Алешищрополии—въ канцеляри 
11родйво.иксГВОИЬНЙГО маг. зи-на ежеднев-
но, отъ 10-ти до 2-хъ часовъ дня. 

При этомъ объявляется: а) ЛВЩи. 
•̂( лающия принять учасиие во вторст-

ныхъ торгахъ, вносятъ залогь въ р|?из-
мере 10% подрядной суммы, который 
остается въ пользу к. зны, въ елучаТ, 
деваркяелия подря дчшгомъ коп тра к-
та. б) предприниматели' въ глучае пре-
досташениия имъ подряда,, обязуются 
заключить контравгь въ двухнедель-
ный прокъ, со ДНЯ обгявлшия им ь объ 
утверждении подряда и должны внести 
«о дито ззиѵлиот. ния ! нтрак га денежный 
залогь въ размере 10% подрядной 

суНимы й в) какъ для изустно торгую-
щихся, такъ и для нодающихъ занг-
чатанныя объяиыония пр^дставление 
паспоирт̂ въ или надииеж; ще засвиде-
тел.ствоваинъихъ съ шихъ копий обяза-
тельно. 

К. К 1439. 787. 3 - 2 . 

Кавказсное интендантское 
угравление симъ объявлаетъ, что 
на перевозку интендаатскихъ про-
довольственныхь грузгвъ вь 1916 го-
ду но Тифлисской губерниа на 
6-е июнн с. г . , въ 12 часовъ дня, 
въ названномъ управлении будетъ 
произведено соревновапие изустно и 
съ подачей знпечатанныхъ ибъяв-
лений. 

Услсвия перевозки желающие при-
нять участие на соревноваиши могутъ 
ввдеть ежедневно въ окружномъ 
ингендантскомъ управлении. 

К. Н. 1434. 778 3 - 3 . 

Тифлисский полицеймейстеръ объ-
явлгетъ, что проживающий въ горо-
де Тифлисе Лейба Хаймовичъ Вино-
куръ заявилъ объ утере годового 
паспорта, выданнаго нятковскимъ 
мещанскимъ старостой ьтъ 30-го 
августа 1915 г . , за № 893, и свиде-
тельства на пргво жительства въ 
гор. Тифлисе, выданнаго изъ вверен-
наго мне упрйвления въ 1905 г. 

Нашедший означенные документы 
обязанъ представить ихъ въ упра-
вление тифлисскаго полицеймейстера. 
К. Н. 384. 782 3 - 3 . 

ТИФЛИССНИЙ полицеймейстеръ 
объявляетъ, что н|;оживающий въю 
роде Тиф^исе иосифъ Иваноьичъ 
Панчадзе з^авилъ объ утери ряд-
ной записи, совершенной на имя ны 
не умершей кн. Марш Семеновны 
Макаевой, рожденной Панчадзе, 11-го 

июна 1864 г. въ бывшей тифлисской 
оалате уголовнаго и гражданскаго 
суда. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ управле 
ние тифлисскаго пслицеймейстера. 
ии. Н. 377. 771. 3 - 3. 

Тифлисский полицейиейстеръ об 
являетъ, что нроживающий въ гор 
Тифлисе иерсидско-поцданный Нлла~ 
рионъ Павловичъ Айвазовъ заявили 
объ утерь паспорта нерсидско-под-
даннаго Иллариона Айвазова, выдан 
наго изъ управлнния тифлисскаго 
губернатора за № 189 21-го сен 
тября 1915 г. и паспорта русско 
подданной Евдокии Макаровны Грибъ, 
выданнаго Медвпнской вэлости за 
№ 22, 22~го января е.. г. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ управ 
ление тифлисскаго полицеймейстера. 

К. Н. 385. 783. 3 - 3 . 

ЖЕ Ш 
В Ъ А Н А П Ъ , 

у дзчниковъ вметь одну или две 
комнаты съ обедомь и услугами. 
Объ условиахъ переговорить: Тиф-
ласт, Шелковниковская, д. 8, кварт. 

Минасяна. Можно и письменно. 
Ч. Н. 770. 1615 1. 

Тифлисский полицейиейстеръ объ-
являеть, что проживающий въ горо-
да. Тифлисе Василий Захарьевичъ 
БОКОЛИШБИЛИ заявилъ объ утере 
безср,ичнаго паспорта, выданнаго хар-
бинскимъ нолицейскимъ управлениемъ 
отъ 29-го сентября 1908 г. за 
А- 3895, пропуска о неимении пре-
пятствия въезда БЪ сел. Сарыка 
мышъ, выданнаго изъ штабии кавк. 
воен. округа отъ 12»го октября 
1915 г. , безерочнаго удостоверения 
о политической благонадежности, 
выданнаго владивостокск мъ нолиц. 
унравлепиеаъ, удостовЬрениа о бла-
гонодежиости, выд. управ. Восточно' 

иивт. жел. дороги, удост. о пол, 
благон., выд. харб. пол. управл., 
свид. на право ношения и хранения 
револьвера, шашки а кинжала, выд. 
нач тыиа мшьджурской армии, двухъ 
исиолн. листовъ, выд. мировымъ 
судьей па его в на въ г. Влади-
востоке. 

Нашедший означенные документы 
обазанъ представить ихъ въ управле-
ние тифлисскаго полицеймейстера. 
1и. Н. 392. 797 3 - 1 . 

Утеряно свидетельство 
на зЪание ИО :ьнои,пр;'деляющаггся 
2-го разряда, выданное Герману 
Лейивеберу ьтирой тифлисской муж-
ской гимназией 7 го августа 1У15 
года, за .V- 1332 Св идетель'тв) это 

считать недейстиштельнымъ 
Ч. Н. 754 1586 3 - 3 . 

Утерянъ 
ч . н . 

на с у о у 
753. 

билетъ чйсзнаго 
ломбарда № 43677, 

37 рублей 
1584 3—3. 

УТЕРЯНЪ 
да № 55703, 

К. 759. 
ва 

билетъ част-
наго ломбар-

40 руб 
1596 3 - 2, 

кот Е. Н- МНиЦйНУОВй. 
Иоставля- МѴѴи{П ]-» ЙРМии/и и и я ^ е г ь все гДа в ъ гзтовомъ вв 
етъ для П и / и \ Д и пи иѴииН д|. еледующие товары вакъ-то: 

ВЬЮЧНЫЯ и кавалерийския с е д л а - Обозныя и конския принадлеж-
ности, к а ̂  "е'м а з очи ы вир од V к тн. Ги0Х0ДНЫЯ КуХНИ И КИПЯТИЛЬНИКИ 
и т. п. вѳсь необходимый маториэлъ какъ для г.г. офпцѳровъ, такъ н для пнж-

нихъ чиновъ, какъ на повицияхъ, а равно и въ тылу. 

Полное летнее обмунднрование. Йь;,ерГ™р0" .Ка.'Й-
Эривпнская площадь, Пушканский пассажъ, Л*» 23. 

Ч. К. 558. 1545 0—3. 

Театръ и музыка. 

Казенный театръ. В ъ четверть, 2-го 1ю-
ня, состоится 1-я гастроль артиста Имлератор-
с к и х ъ театровъ балетмейстера М. М. Фо-
кина и б а л е р и н ы В. Фокиной, при участии 
' к р и и а ч к и А. А. Р е з н и и о в о й и пианиста М. П. 

Карпова . Оставшиеся б и л е т ы продаются. В ъ 
субботу, 4-го июня, вторая и п о с л е д н я я га,- и 

и-троль М. и В. Фокиныхъ . 

— Последняя прощальная гастроль кн. А. И. ' 
Южина-Сумбатова и А. А. Левшиной. и 

Сегодня трупша А. В. Полонскаго закаиип- и 
ваетъ свои гаетролн. Прощяльнымъ спек- ; 

1 1 1 1 1 — — - ии и иииии и 

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

Т и « * » л к г с ъ , А р м я н с к и й б а з а р - ъ . 

Г * ^ 71 П И к;-.ьалерий.кия, казачьи, Я и и П Ц и и а 
^ 0 1 ~ и / ^Ги * апглийсщя, гусарския и прочия. УВШ иПииП 

Т и « * » л к г с ъ , А р м я н с к и й б а з а р - ъ . 

раналерийокия, казачьи, иии.иЯиШиЛО в с ^ х ъ образ-
снтглийсщя. гусарския и тирочия. ОЫии1ПЫЛ довъ, 

к а т е р о п ы н для горныхъ транспортовъ. 
В с е в о з м о ж н а я у п р я ж ь , щетки, скребницы, попоны, троки, торбы, 
подковы, амуничная мазь, оружейное сало о б м у н д и р о в а и и с л е т н ѳ е 

п вое необходимое д л я н у ж д ъ армии. 

Собственный яяастерокия» ^ 
Н. Ч. 189. Много цредметовъ готовыхъ на окладе 425. 60— . 

№ 121-й 

ДттРлкдтнный др ЕСЙКОВСКИХЪ. 
Верийский сн., соб. здэние. Съ 1-го июня и 
ежедневно боиьшия нредстявлени». Китайская 
труппа Су-ю-нѵ съ дрессировйннымъ недве-
демъ. Полегъ на И эроилане г. Арнольди. 
Бронзовыя статуи г.г. Кармен-ь-Карровъ. 
Мировой аттракционъ не.устркшимаго гимнаста 
М-ра Эроса съ его ьннаратомъ сеЧорк во ко» 
лесе-». Начало въ 9 часовъ веч. Касса откры-
та отъ 1—3 час. дни и оть 5 ч до окончашя. 

АНОНСЪ. Ъдетъ небывалый атракционъ СКОРО! СКОРО! 
Ч. Н. 774. 1620 1 - 1 . 

П Р Д В Л Е Н и Е 
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАЯ И ТОРГОВЙГО АКЦиОНЕР-

НАГО ОБЩЕСТВА 

приглашаетъ господъ акционеровъ на обыкновенное общее собрание, наз-
наченное на 28-е июня сего 1916 года, вь 7 часовъ вечера, въ помеще-
нии правлениэ, на Старо-Полицейской улице, въ доме № 21. Предме-

ты занятий: 
1) Разсиотрение и утверждение отчета за 1915 годъ. 
2) Разсмотрение в утверждение сметы на 1916 годъ. 
3) Выборы должностныхъ лицъ и членовъ нравления. 
4) Текущия дела. Ч. К. 575. 1612 1. 

онкурсное управ-
ление 

по деламъ И. Б. Теляфуса, положивъ созвать общее заииодавцевъ собра-
ние, назначило таковое на 9-е иючя сего 1916 года, въ 12 часовъ дня, 
въ кабинете присяжныхъ поверенныхъ въ г. Тифлисе, на Судебной улн-
це. Предметомъ обсуждения будетъ волропъ о ир^дажЬ имущества кон-
курсной массы. иирздседатель конкурснаго управлвния А. Бархудароа-ь-

Ч. Н. 768. 16К». 1. 

ионная комйссии 
НАФТАЯАНСКАГО НЕФТНПРОИЫШЛЕН-

НАГО ОБЩЕСТВА 
симъ дииводииъ до сведения гг. акционеровъ нафталанскаго нефтепромы-
шленнаго о-ва, что на 28-е июня 1916 г . , вь 121/, час. дня, въ поиещв-
нии ликвидаци .иной комисии нафгаланскаго шифтепромышленнаго о-ва 
(Захарьевская, 10) назначено обыкновенное общее собрание акционеровъ. 

Программа занатий: 
1 Докладъ ликвидационний комиссии о положена делъ по ииквида-

ции нафталанскаго нефтенромышленнаго общества. 
л 2. Обсуждение и утверждение отчета нафталанскаго нефтепромы-

шлениаго общества за 1915 г. и баланса на 1-е января 1916 года. 
Ч. К. 576. ибп 1. 

ПРАВ Л ЕНиЕ 
торгово-промышленнаго т-ва на паяхъ 

„Е. Н. БАРОНОВЪ и Д . В. ПОПОВЪ" 
нриглашаетъ гг. пайщиковъ въ чрезвычайнное 

о б щ е е с о б р а т е , 
имеющез быть 1-го июля 1916 г. , въ 2 часа дня, въ ноаещеиии правле-
ния ьъ г. Армавире, Куб. обл., по Николаевскому проспекту, въ доме 

ц-ковъ Е. Н. Баронова. 
П р е д м е т ы з а н я т и й 

1) Ра-зсмотрение и утверждение вопроса объ ишенении наименования 
товарищества, 2) объ йзменении нримечания къ § 3 устав» въ смы-лЪ 
приобретенич въ собственность товарищества недвижамыхъ :.муицествъ 
повсеместао въ им ;ерии безъ всякаго ограничения, 3) о соответстнеиномъ 
изменеиии и дополнении устава т-ва и 4) разрешение дру.ихъ вхиросовг, 
могущихъ возникнуть пра разсиотрении вышвуказшныхъ. 

Если созываемое общее собраниз не состоится по нричмнамъ, указш-
ныаъ въ § 59 устава, то на 15-е июля месяца сего же гада, въ 12 ча-
совъ дня, въ томъ же помещении, для обсуждения техъ же в нросовъ, 
созывается вюричное общее собрание пайщиковъ, которое будетъ считаться 
законносостоявшимся, не взирая на число паевт, иирѵинадлежгщахъ при-
бывшимъ въ собрание иа^щакааъ. 

Ч. К. 577. 1614 1. 

ВНИМРНиЕ 
Желающие одезаться прилич-
но и не дорого могут ь обра-

т и т ь с я въ «агазввъ готоваго платья 
ШУСТЕРА, что на Пушкинской ул., 

подъ бьр ш. дух. семинарией, где принимаются заказа на всевоз-
можный платья какъ гг. военныхъ, такьи статс«ичъ. Иаеется при-
личный выборъ матеияаловъ для кителей, тужурокь, брючъ и про1', 
плнтьевъ, каковыя иимеют',явъ готовомъ виде. Э.чотренныя зана 
зы выполняются въ 24 час. Адоеѵь д-ил телесриамь: 'Гафлисъ-

Ч. К. 540. ииушивиис,кая, ШУСТКРЪ. 1486. 2 ? - 3. 

кладнои 
Кавказскаго банка отъ 27-го октября 1915 г . за № 70231 
на Руб . 2,000, выданный на имя Нины Яковлевны Око-
евой, срокомь на 1 годъ,заяялѳнъ похищенными. Если 

въ тѳчоние года со дня последияго объявлѳния означенный билѳтъ 
нлкемъ не будетъ нредставленъ въ б ,нкь , то таковой будетъ очи-

Ч . К . 570. таться унпчтожѳннымъ. 1593 3 —2, 

Тифлисская Частная Лечеимца 
йсениевсзая ул., № 7, соб. д., около гост. „Ветцель", Михайл. пр. Теле-
ф'къ М 590. Стациопарное отдел. на 50 кроватей. Родильное отделени?. 

ПРТЕМЪ СТАЦЮНАРНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. 

иЩШъ амОулаторныхь Оольныхь следующими врачами-
Ёпециалистами: 

я 

5 

Я 
и # 

М оэ 

« 

в . 
* ^ 86 Я _ К В н 

• 

и 5 
(П. &1 

® к Xи ихи =г <е 

иМнкеледзе, Ш. А. (еже-

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

ежедн. 1—2 ч. 

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

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

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

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

Тиианадзе, И. Е . (еже. 
даевно) 12—1 час. (врем, 
отсутств.). 

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

Поидоевъ Г. С. (ежедя). 
1—2 час. Вр. 182, 

а я 
^ § 

и § о „ 

СМ 
3 

Атвнянцъ Н. А. (в«е 
дневно) 12;/4 1% 

Краузн С. А. (ежедневно) 
121/* -11/» час. 

Диасаиидзе, А. Н. (еже-
дневно) ии1/»—12'/» чаг. 
(врем, отсутств.). 

При лечебнице своя лабораториа, 
минрохимич. в бактериодогич. аз-
след. Советъ 1 р. Стационарное ог-
делгние въ общ. палат, отъ 3 р. въ 
сутки. Огдельнан комната отъ 6 р. 
Роды и посдеродовой периодъ отъ 60 р., 
операции по соглашению.Консудьтация. 
алектричество, массажъ, оспоприв , 
вание, осмотръ кормилицъ в т. д. 
по особой расценке 

373. 510-6 . 

Типг̂ графия Еаидашия Даиепяпир Кто Иадвюатокм-то Влиячвстш «а Еяваи»е Люфшсъ-Маджховсхал тхюи. иокъ вшелпы! и. <Ме |еиюгд|« Н. N. и Е Ш Е и * 


