
Годъ семьдесятъ первый 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИТЕРАТУРНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ иГНЗЕТП 

126 -й. 
ВТОРНИКЪ, 7-ГО иЮНЯ 1916 ГОДА. № 126-й, 

В Ъ Н 0 2 Ь - й Н т и ^ и
е , Н и Ю Ц а скоРОП()СТижао скончался" начальнакъ 

г в ^ ф л и с с к о й школы прапорщиковъ, генералъ-майоръ 

_ СТАНИСЛАВЪ ЯКОВЛЕВИЧ! 
ш м и д т ъ , 

о чемъ общество офицеров^ школы съ глубокимъ прискорбиемъ из-
вещаетъ родныхъ и знакомый,. Панихида имеетъ быть во втор-
никъ, /-Г0 июня въ 7 час. вечера, ьъ квартвре покой на го, Воен-
ная улица, д. № 1 3 . Выносъ тела 8-го июня, въ 9 часовъ утра, 
въ костелъ Св. Петра и Павла на Николаевской улице. а погре-

б е т е на Кукийскомъ католическимъ кладбаще. 
Н - 8 1 7 - 1690 2 - 1 . 

Летний театръ „Артьстическ общества 
•<* СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТРЪ МИНи/ѴГЮРЪ. ф 

Михайловсмий пр., 107. 
Во вторникъ, 7-го июня. 

Труппа Л. П. Б А У Ш Е В А и Б. В. Р А Д О В А 
съ участиемъ П . Н , П О Л Ь 

гастроли и з в е с т н а г о артиста « Л Е Т У Ч Е Й М Ы Ш Ь 

В. X Е Н К И Н А. 
Подробности въ афишахъ. ВХОДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ. Начало 1-го сеа11-
Ч. Ь. 586. са въ 81/», 2-го сеанса въ 10 ч. Адм. Н. ЖАРОВЪ. 1666 2— 1 

Русский клубъ. 
Въ вторникъ, 7-го июня, 

СИНЕМРТОГРРФЪ 
Входъ для членовъ, кандидатовъ и ихъ семействъ безплатный. Гости на 
Ч. К, 545. общемъ основании. Начало въ 9 час. веч. 1 

ЦИРКЪ Бр. Ефимовыхъ. 
Новое собствен, летнее здание, Михайлов-

ский пр., близъ Муштаида. 
Во вторникъ, 7-го июня, дано будетъ большое 
бенефисное представление. Бенесиисъ из-

вестнаго дрессировщика и режиссера цирка г-на М А Н Ж Е Л И . Сегодня въ 
первый разъ бенефициантъ покажетъ массу норинокъ изъ области дресси-

ровки. 2-й^гандемъ,прыжки чрезъ|пре!иятствие—лошадь ьъ исд. м-мъ Каталани. 
Новая дрессировка, лошадь великанъ и лилипутъ. Сегодия все ново а ори-
гинально. Сегодня дебюгь известнаго ;на юге разсказчива-куплетиста съ 
собств. репертуаромъ ?г-на КРАСАВИНА. Дебютъ безконкуррентной дамы-
атлетъ ЯЛОВСЙ. Также участвуютъ СЛОНЫ-ВЕЛИКАНЫ и ьесь персо> 
налъ цирка. Начало въ 81/» ч. вечера. АНОНСЪ: Грандиозный бенефисъ 
директриссы цирка г-жи ЕФИМОВОЙ, смехотворовъ /иОНАТО-ДЖиОВАНИ 

и гг. БАРАНСКИХЪ. 
Ч. Н. 816. 1689. 1 - 1 . 

НОВЫЙ АТТРАКЦиОННЫЙ 
Ц И Р К Ъ БР. ЫЖОВСШЪ. 

Верийсний^спуснъ, собствен, здание. 
Вл вторникъ, 7-го июня, состоится 1-я гаст-
роль знаменитой дамы-графини М. Б . Леан-
дро. Поразительно! между жизнью и смертью, 
при помощи энергии зажигаетъ прикосновени-
емъ своихъ рукъ угольные дуговые лампы 
силой 100 свечей. Огъ тела Миссъ-Леандро 
можно зажигать факелъ, свечи, сигары и т. д. 
Миссъ-Леандро становится на обыкновен. цин-

^ ков. пластинкахъ и постепенно делается мер-

твой: ея тело чернеетъ, биение сердца прекращается, пульсъ останавли-
вается, и много др. поразительныхъ номеровъ при помощи энергии проде-
лываетъ Миссъ-Леандро. Миссъ-Леандро приглашаетъ на сеансъ г.г. врачей, 
инженеровъ для осмотра. 1-я гастроль 8-ми летней танцовщицы В а н д ы 
Дуннан-ь, исполнительницы хореографий кихъ и восточныхъ танцевъ. 
Сегодня нациоиальиая навназсная лезгинна съ 4-ма кинжалами. 2-я 
гастроль комика-юмориста г. Алехина . ииродолжение гастролей знаменит. 
Эроса и мя. др. первоклассиыхъ атракционовъ. Нач. въ 9 час. веч. 
Внимание. едетъ король экрана—настоящей живой 7 лет фепоменъ 

Ч. Н. 815. Бсби, гастроль на-дняхъ. иЬоо 1. 

ЭЛЕгИТРО-ТЕАТРЪ 

Л И Г А . 
7-го 8-го и 9- го июня новая грдндиозная программа 

Грань лнцепЪрия. 
сильная драма въ 3-хъ больш. част. 

Постоянные посетители синематографа, 
грандион комод, въ 2-хъ част., съ у част. РУДОЛЬФЕ и ДЖИЗЕТЫ грандиозн. ко д^ , ю н я б у д е т ъ демонстрированъ «Антонъ Кре-
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т 
т 
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А н о н с ъ 
че*ъ», 2-ая серия, Ч. К. 420. 1. 

М а с т е р с к а я 
воиновъ и изготовлению бинтовъ при 

по шитью белья для 

2-й тифлисской ж е н с к о й гимназш 
** иЖ «• пяЛтжттѵгж. ЧЯПЙЛР.НИЙ города Тиелисг 

Первоклассный ресторана 

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

ОБФДЫ ПО ВЫБОРУ МЕНЮ. 
УЖИНЫ а иа сагие. 

Ч. К 423. 1136. 1. 

Лучшая французская и азиатская кухня. 
а также 

1 Габриель Морели» 
баритонъ. 

АГАРОВА, 
испод, цыган, ром. 

ЖАНЪ ИЯГУ, 
соло на сврчпке. ДМЙТРиЕСКО, 

соло на нае. 
и н а и з в - Ь с т н ы х и р м 

П Р А а Л Е Н и Е 
ТИФЖСНАГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОГО 

Работа производится и « . с ь п р . — , 
вроиь ираздцаиовъ, съ 8 «о " '"«"<'• и т Р а » 3 

Ч. К 598. 
•1. 

, з Й е р б о к л а с с х ы й р е с т о р а н * » • 
А Н Н О Н А " ; 

О б е я ы П 0 Г Г Р Ѵ Ужины А
с а г « , 

в „ а р е » , ии» — № 

управлениемъ скрипачи . . • „ ) т р а д 0 } 

Ресторанъ открыть . «п 'Бо;д1р;ни
2

0/ 
Вино имеется лучшихъ фирмъ. 
Вр Ч. 642. 

ночи, 

И К 
просить гг. пайщиковъ пожаловать на 

б ы н н о в . н н о е о б щ э е с о б р а н и е , 
имеющѳѳ быть въ нотвѳргъ, 23-го июня, въ 7'/а час. вечера, въ по-
мещѳнии конторы т-ва, что на Сололакской ул. , въ д Арафѳлова, № 9. 

Предметы занятий собрания слЬдующие: 
1) Разсмотрение и утверждение отчета и баланса за истекший 1915 

годъ, а также сметы расходовь и плана действий т-ва на 1916 годъ, въ 
связи съ докладами правления и ревизионной комиссии. 

2) И;ибрание двухъ недостающихъ директоривъ и одного директора, 
взаменъ выбывающего по очереди (§ 9). 

3) Иабрание трехъ членовъ ревизионной комиссии и трехъ кандида-
товъ къ нимь (§ 21). 

4) Разсмотрение доклада особой комиссии о продаже имущества то-
варищества. 

Если собрание не состоится за неприбытивмъ установленнаго числа 
голосовъ, то вторичное ссбрание назначается та»ъ же, въ воскресенье, 26-го 
июня, въ 11 час. утра, которое считается состоявшимся при всякомъ чис-
ле голосовъ (§ 29). 

Ч. Н. 813. 1684. 1—1. 

= КИНО • ПАЛАСЪ. = 
5-го, 6-го и 7-го июыя: 

уиюбобъ сильна хг страстью поцелуя, 
сильная драма въ 4-хъ болылихъ частяхъ, съ участиемъ известныхъ ар-

тистовъ Мозжухина , Лисенно, Орловой и Панова. 

П а т е - Ж у р н а л ъ N2 3 4 4 , 
ч. Н . 810. 1675 2—1. 

объявляетъ, что на 18-е июня 1916 года, зъ 12 часовъ дня, при управл;-
нии горийскаго уезднаго начальника назначено изустное и по запечатан* 
нымъ объявлениямъ соревнование на сдачу съ подряда перевозокъ интен-
дантскихъ вещевыхъ грузовъ со ст. Гори, Закавказскихъ жел. дор., въ го-

рийское отделение тифлисскаго вещевого склада и обратно. 
Условия перевозки и подробное объявление желающие принятъ уча-

стие въ соревновании могутъ видеть въ. присутственные дни и часы въ 
окружномъ интендантскомъ управлении, въ тифлисскомъ вещевомъ складе 
(Навт^угъ), горииискомъ отделенин склада и въ управлениа горийскаго уизд-
наго начальника. К. К. 1457—832. 3 - 1. 

Организованная по рашршмю 
г. попечителя кавк. учебн. округа 

УЧЕБНО-ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
И О У С Т Р О Й С Т В У 

разумаыхъ развлечепий для учащихся среднихъ мужскихъ и женскиуъ 
учебныхъ завсдений открываетъ свои занятиа съ 6-го июня по следующе 

му и асписанию. 
Для учащихся женскихъ учебн. заведений все занятия будутъ происхо-

дить при 5-и ж. гииназии. 
1) Читальня открыта ежедневно утр.—отъ 9—11 ч., веч,—отъ 6 — 8 ч 
2) Гимнастика ежедн. отъ 6—7 ч. вечера. 
3) Пвцие (вторн., четв., суб.) отъ 5—6 ч. веч. 
4) Детския игры ежедн. утр. оть 9—11 ч., веч. отъ 6—8 ч. 
5) Ручной т р у д ъ : а) рукоделие. Ь) Выжигание по дереву, с) Леп 

ка. Ежедн.: утр. отъ 9—11 ч., веч. отъ 6—8 ч. 
Для учащихся мужснихъ учебн. заведений при 3-й и 1-й мужск. 
иимн. и на площадне (по Валикокняк. ул. рядомъ съ учительскимъ 

институтом ь). 
П р и 3 - й м у ж с н о й г и м н а з и и . 

1. Читальня ежедн. утр. отъ 9—11 ч., веч. отъ 6—8 ч. 
2. Духовой оркеотрь вторн., среда, четв. отъ 6—7 ч. веч. 
3. Струнный оркеотръ шшед., сред., дятн. отъ 6—7 ч. веч. 
4. Хоръ балалаечниковъ вторн., четв., субб. оть 5—6 ч. веч. 
5. ииение—нопед., среда, пятн. 5 6 ч. веч. 
6. Лепка и работа взъ папье-маша—ежедн.: Утр. отъ 8—10 ч. 

веч. оть 5—7 ч. 
При 1-й мужсной гиѵназии. 

1) Занятия гимнастикой втор., четв. и суб. отъ 5—6 ч. веч. 
2) Ручной трудъ—ежедневно. 
а) Работа въ столарной мастерской. Ь) Резьба по дереву, с) Выжи-

гапие по дереву. Утр. отъ 8—10 ч., веч. отъ 5—7 ч. веч. 
ЙА ПЛОиДАДКе. Детсния игры—ежедневно утр. 8—11 ч., веч 

отъ 6—8 ч. 
О спектакляхъ, лекцияхъ, рефератахъ и синематографическихъ се-

ансахъ, имеющихъ быть въ актовомъ зале тифл. реальнаго училища, а 
также объ экскурсияхъ, будетъ объявляться каждый разъ. 

Все вышеоиначенныя занятия, спектакли, лекции и другия развлече-
ния будутъ БЕЗОЛА1НЫ для учащихся. 

Обь открыгии занятий на площадке будетъ объявлено особо. 
Ч. К. 596. 1685. 3—1. 

2 СМ 
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Летнее обмундирование, черкески, бешметы, шаровары, сед-
ла вьючныя и воехъ другихъ видовъ, походныя 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 . 
Николаѳвский пер., д. № 5 (между Севернымп номерами и типографиѳй 

' Окружниго Штаба, надъ бензин., маслян. складомь С. П. Есаяаца). 
1 Т е л е Ф О н ъ 1 2 - 4 3 . 

' ПО У Ш е Р Е Н В Ы Ш Ъ Ш Ш Ъ ВЪ К Р Д Т Ч Ш Ш Е СРОКИ. 
К. 4 4 4 . 1 0 8 6 . 0 — 2 . 

Жинщина-врачъ 
И. М. ЕРМОЛЕНКО 

цриишяаеть по вшерич&скимъ (ш-
фжшуь, тршшеръ), пакожшдмъ а 
женскияъ болезнямъ. Лечеиие гвфи-
лиса препаратами Эрлиха (606 и 914), 
Приеимъ ежесревто отъ 4 до 7Уг ъ 
5 ч. дня. Крьшвская ул., ЛЬ 2, д. вн. 

Сушбатава. 
Д. 1178. т ь . 100—1. 

и 
Щ У ДОииШНЗСТ Ь помощника землемера или 

чертежника. Свободенъ 
на 3 месяца. Адресъ: 
Тифл. землемерное учи-

лище, А р н е с у . 
Ч. Н. Ь05. 1670. 2 - 1 . 

(Летнес помещение). 
Съ воскресенья, 15-го иая 1916 г 

ежедневно 
о т ъ 2 - х ъ до б час. дня 

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

солиста-скрипача Л. Ступеля. 
Гости, желающие остаться въ клубе 
после 6 час. вечера, должны запи-
саться по личной рекомендацш гг. 
дьйствительныхъ членовъ или по-

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

о г д ы и ь м п т ъ ш 

Бысочайшия награды, 
обьььленныя въ ьысочаишьмь приказЬ. 

4-го мая. 
Производятся: па ош>гании шрик. до воен. 

ьед. 1915 года, 681, ст. 1, т сгаршшь 
ствомъ: изъ лодподковшишвъ въ полковни-
ки: кошниующий Кабаирдинискимъ конньшъ 
поликомъ Ыаросельскии, съ 10-го аирЬла 
1916 гада и съ утверждшиемъ въ заинимае-
мой должности; изъ роимисгровь въ подпол-
ковники: драгупскихъ подковъ: 16-го Твер-
ского Его Императорская) Высочества НЙ-
следнииш Цесаревича Мамацевъ, съ 19-го 
ноября 1915 года, 17-гс> Нижегородскаич> Его 
Величества: иедмгаровь съ 10-го декабря 
1915 года и и амринели съ 26-го января 
1916 года; изъ есаиудовъ въ войсковые стар-
шины: поликоивъ куюановаиго каизачьято шй-
ека: — Ли ней наго Рудакоеъ (Николай), съ 
1-го января 1916 года, — Баманскаго Кры 
жановский (Аркадий), съ 30-го декабря 191и5 
года; изъ штабсъ^рогмистровъ въ ротмистры: 
16-го драгунокаго Тверского Его Император-
скаго Высочества Наследника Десаревичиаи 
лолш Стржеменский, съ 23-го апреля 1916 
года. 

Утверждаются: производство, за отличал 
въ делахъ иротииъ неприятеля. со старшин 
ствозгь: въ цращорщики армейркой нехоты: 
83-го пехотнаго Самурекаго полка подрра-
порщика Кишки на (Федора), съ 25-го фев-
раля 1916 года; въ прапорщики кубанскаго 
кезачьяго войска подхорунжаго 1-го Евате-
ринодарокаго кошевого атамана Чепеги пол-
яка того же войска Бовинова (Илдаириош), 

сь 25-го февраля 1916 годь; въ прапорщики 
заипаса армейской льхогы: иршваншго изъ 
запаса иъ 205-й дехотншй Ъухутскш полкъ 
подпрапорщика и орькоьенко цДосифа), съ 
2о-го февраля 191Ъ года. 

Производства, Ии оедоваипиии Высочайш:аго 
повелъшя 19-го икш 1У15 года, со содр-
шипсгвомъ: прапорщика зад^иса легкой ар-
тиыерии, числящагося на учетии по Петро-
градсиѵому угЦду и сосгоящаго въ — 
каэскомъ отръл'вовомъ артиллерайскомъ ди-
квшоые, Шилова (Павла)—въ подпоручики, 
съ 19-го июля 1915 года и съ оставлешемъ 
въ запасе легкой аиртиллерии, по тому же 
уезду. 

Даруется спаршипство въ настоящемъ чд-
не, на оспоивании црик. по воен. вед. 1915 г. 
Ли 563, ст. 5 и 8: 13-го лейбъ-греиадер-
скаго Уриваиекаго Даря Михаила Оеодоро-
виича полка капитану Шлиттеру, съ 1иО-го 
авгу ста 1914 года. 

Уг- ериждадтся поашование, за отличия 
въ делахъ цротивъ неприятеля, орденовъ: 
Св. Анны 3-й степени съ мечами и 
оантомъ: 81-го Апшеронскаго Императрицы 
Екатерины Великой, ныне Его Император-
скаго Высочества Великого Кпязя Георгия 
оМиихиаилоиВщча полка штабсъ-канитаяу Фи-
липпу Сасину. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и 
оантомъ: 83-го пехотиаго ^амуирсваго полка, 
прикомандированшму къ Й-му пехогпому 
Ашперонскому Императриды Екатерины Ве-
ликой, ныне Его Имиераторскаго Высочества 
Великаго Князя Георгия Михаилавичаи пол-
ку, подпоручику Петру Альбрехту. 

Мечей и банта къ имеющемуся ордену Св. 
Анны 3-й степени: 82-го пехотнаго Даге-
ставокаго Его Императорекаго Высочеслва 
Великаго иинязя Николая Михаиловича пол-
ка капитану князю Совѳриану Лорднипа-
нидзе. 

За о т л т я въ делакъ противъ неориятеля, 
орденовъ: 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бан-
томъ: поручикамъ: 78-го пЬхотааго Шва-
гинскаго генерала. Котляревскаго п а л » Ро-
ману Гладксву, 2-го Каивказокаго. стрелковаи-
го палка Виктору Котлярову, 4-го Кавкиаиз-
окаго стрелкошиго полка (Александру 
Зунде, призванному изъ заипасаи ар-
мейской пехоты, состоящему въ 4-мъ 
Кавкаяокомъ стрелковомъ полку Сум-
баи у Арзанянцу; числящемуся по армей 
«кой пехогЬ, состоящему во 2-мъ Кавказ 
скомъ стрелковомъ полку подпоручику Але-
ксандру Ельчанинову; призванному изъ за-
паси армейской пехоты, состоящему въ 
78-мъ пехотномъ Наваги нскомъ генерала 
Котллревскаго полку прапорщику Александ-
ру Григорьеву. 

Св. Айны 4-й оивпени съ надписью <3а 
храбрость*: 2-го Кавшазскаго стрелковаго 
полка:; подполковнику Петру Вакулогскому и 
капитану Алексею Иванову; 78-го пехотна-
го Навагинскато генерааа Котляревокаго 
шхлика поручику Михаилу Лебединскому 
числящемуся по армейской пехоте, состоя 
щемуи въ 7-8-мъ пехотпомъ генерала Котла 
ревскаго полку, подаоручику СергЬю Жидко, 
црашорищгкамъ: 4-го Кавказскаго стрелкова-
го полка, вынь подпоручику, Сергею Звона-
реву, армейской пехоты, оостоящимъ: въ 
78-мъ пехотномъ генерала Котляревокаго 
полку Дмитрию Акинфиеву, въ 1-мъ Кавваз-
скомъ стрЬлковомъ генераилъ-фельдмаиршала 
Великаго Князя Михаила Николаевича пол 
ку Василию Каркачеву, лризвапнымъ изъ 
запас» армейской пехоты, оостоящимъ въ 
Кавкаэскихъ стрЬлко®ыхъ полкахъ: 3-мъ 
Алексею Купленсному, 4-мъ Николаю Зама-
лмтину. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечиаими 
бинтомъ: поручикамъ: 1-го Кавкавокаго 
стрелииюв; го геяералъ - ф(\ти»дмаршала Ве 
ликаго Князя Михаила Николиаевича полка 

Мечиславу Шуберту и Александру ЦвЬткову, 
4-го Каивказскаго сгрЬлковаих) полка Але-
ксандру Зунде, числящемуся по армейской 
лехоиЪ, состоящему во 2-мъ Кавказсадмъ 
стриущшмъ полку Георгию Лазареву; 3-го 
Каввазскаго сауЬлковаго пшка подпоручику, 
ньше штабсъ-каишшну! Ааджи-<Мур»Ь Ша-
нашу; призванному изъ запаса армейской 
пЬхоты, состоящему въ 4-мъ Каииказсмомъ 
йг̂ ииЛиковомъ полку, прапорщику Константи-
ну Сврде. 

За отлично-усердную службу и труды, по-
несенные во время военныхъ дейсгвий, ор-
дена Св. Анны 3-й степени: 20-й артилле-
ршекой бригады, прикомандированному къ 
20-й парковой аргиллерийсшй брпаде, по-
'Руичшнуи Константину Никанорову; призван-
ному изъ запаса легкой арщллерии, состоя-
щему ил> 20-й парковой артиллерийской 
бригаде, прапорщику Павлу Малиновскому. 

За отдичия въ делахъ прогивъ неприяте-
ля, ощеновъ: Св. Анны1 2-й степени съ ме-
чами: полковникамъ: служившему въ 1-мъ 
Лабипокомъ генерала Засоаи полку кубап-
скаго казачъя-го войска, ныие командиру!— 
Тамаискаго полке того же войска, графу 
Павлу) Граббе, быившему командиру—шаиказ-
окаго кааачьяго конно-аиртиллерийокаиго ди-
визиона, ньше командиру 1-го Зипорожскаго 
Императрицы Екатерины Великой полка ку-
банокаго каэаичьяго войска, Флегонту Урчу-
кину; подполиковникамъ пехотныхъ пол-
ковъ: — Ахульгинокаго, умершему Георгию 
Боееу,—ГрознещжаГО Василию Моребизу; 
полковъ кубанскаго казачьяго войска: вой-
сковымъ старшинэмъ: командующему—Ли-
нейнымъ Степану Кучерову, служившему 
»ь — Кубанскомъ, ныне—^кубанскаго пла-
стунокаго баталиош, Петру Булавмнову, 
1-го Нолтавокаго кошевого атамана Сигара 
БЪлого есауламъ Виктору Попову, Георгию 
Сшиотину и Ивану Борисеннову. 

Си. Анны 3-й степени съ мечами и оан-
томъ: есауламъ: 1-го кавкаяскаго ПамЪстни-
иаи Еаааиериносла-вскаго генералъ-фельдмар-
шала князя Потемкина-иавричеокаго полка 
кубаникаго кааачьяго войска Александру 

ииучкову; 1-й кубанской казачьей геяералъ-
ифеладмаршала Великаго Княизя Михаил» Ни-
колаевича баииаиреи Павлу Козинецу; 1-го 
кавкаэскаго сапернаго биаталиина штабсь-
канитануи Ивану Малюгину, нодъесауламъ: 
полковъ кубанскаго казачьяго войска: 1-го 
Полтавскаго кошевого атамана Сидора Бе-
юго А.иекс§ндру Семенову и Игнапю Попо-
ву,—Кубанскаго Висилию Деревлеву, пол-
ковъ Терекаго казачьяго гойсш»: 1-го Суи-
женско - Владикавиказскаго генерала Слеп-
цова Владимиру Вертепову и ныне есаулу 
Влйдишру Косякину, — Кизляро - Гребен-
скаго: умершему СергЬю Лихачеву и Ника-
:аю Суровецксму, полковъ кубанскаго ка-

'заичьяго войска: сотниюаимъ: 1-го Лабинока-
го генерала Засса Георгию Кравченко,— 
Черноморс.каго Леонтию Апа«асенко,—Киз-
ляро - Гребенокаго полка терекаго казачьяго 
войска Федоту Рогожину; подпоручикамъ, 
цризшшымъ на службу въ государственное 
опояеае , состоящимъ: нь—Кавказсшмъ от-
Д'Ьлъиомъ артиллерийскомъ дививионе Нико-
лаю Вевериу, вы—Кавказской искровой роть 
Никодиму Шзвккевичу; хоруажимъ: полковъ 
куб.инскаиго казачьяго войска: Черноморскаго 
Николаю Шкуропатскому, Таманскаго Вален-
тину Романцову, Кизляро-Гребеаскаго полка 
терекаго казачьяго войска Д'митрию Бирюль-
кину, призванному изъ запаса армейской пе-
хоты, состоящему въ—Ахульгинскомъ пехот-
Ш'мъ полку, прапорщику Вячеславу Цали-
кову. 

Св. Анны 4-й степени съ надписью «За 
храбрость»: войсковымъ старнгинамъ: 1-го 
Полтавскаго Кошевого атамана Сидора БЪло-
го полка, кубанерго казачьяго войска Ивану 
Назарову, служившему въ—Кубанскомъ пол-
ку кубанскаго казачьяго войска, ныне—Ку-
башскаго шастунск. го баталиона Петру Була-
Еикову; ишпитаиамъ: пехотныхъ полковъ: 
Ахульгивскаго: Павлу Мазуренко и ныне 
подполковнику йикифору Касьянову, Гуяиб-
скаго: Алекс; шдру Голицыну, Владимиру Ба-
бину п Александру Андрееву, призванному на 
службу въ государственное ополчение,—пе-
шей Ставраиольской дружины заурядъ-капи-
тану (прапорщику) Алексею Шушерову, со-
стоящему по кубанскому казачьему войску, 
старшему^адъютанту штаба—Кавказской ка-
зачьей дивиэии Евгешию МажарЬ, служив-
шему въ—Кубанскомъ полку кубанскаго ка-
зачьяго войска, аыне числящемуся по армей-
ской кавалерии, пе|Юводчику штаба—армии, 
штабсъ-ротмистру Александру Большакову; 
нодъесауламъ: полковь кубанскаго казачьяго 
войска,: 1-го Лабинскаго генерала Засса Мар-
ку Астафьеву, служившему въ 1-мъ Кавказ-
окомъ наместника екатериваславскаго ге-
нералъ-фельд,маршала, князя Потемкина-Тав-
рическаго, -иыне—Сводэаго Кубанскаго Ива-
ну Гридину, Тамашскаго Вит .дию Шостаку; 
поручикамъ: 8-го иианказскаго стрелковаго 
полка Аркадию Ламтеву, Анатолию Кудряв-
цеву и служившему въ томъ же полку, ны-
яе—Кавказскаго .стрелковаго полка Дмитрию 
Бартновскому, автамобильной команды при 
штабе кавказскаго военааго округа Мстисла-
ву Емельянову; оогшшвамъ: полковъ кубан-
скаго казачьяго войска: 1-го Полтавскаго Ко-
шевого атаман и Сидора Белого Валентину 
Рубченко,—Таманскаго Григорию Высоцкому; 
полковъ Забайкалье.каго казачияго юйска: 
—Читинсикаго Иинокентиио Размахнину,—Иер-
чвшоваго Владиишру Зырянову, Забайкальской 
казачьей бата.реи Евгению Добрынину; под-
поручикаимъ:—Ахулытшскаго пехотнаго пол-
ка, шине поручику Никол; ю СвЬтовидову л 
Борису Казанцеву, числящемуся по армей-
ской пехоте, состоящему въ—Грозданскомъ 
пехотномъ полку, Леону Юдицкому; призван-
нымъ изъ запаса армейской пехоты, состоя-

иисиЛм. : ,въ—(Гунибошмъ пехотномъ полку 
Павлу Колесникову и Ивану Соловьеву; хо-
руниптмъ: полковъ кубанскаго казачьяго вой-
ска: служившему въ—Линейномъ, ныне— 
Полтавскаго, Александру Клерже, Черномор 
скаго Максиму Ерещенко;—Волгжкго полка 
терекаго казачьяго вайска,: Николаю Дерегла-
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зову, АлсиксЕю Ковалю, Григорию Селиверсто-
ву ии Михаилу Орлову; прапорщикаийъ: армей-
ской пехоты, состоящему въ—Ахульгннскомъ 
пехотномъ полку Амбарцуму Гарлбову; при-
зваяяымъ изъ з. ласа армейской пехоты, со-
«тоящимъ въ—АхуЛ'ЫЖИйКОМЪ пехотномъ 
толку: Пимену Леонову, Дмитриио Петровско-
му, Аванесу Узунову и Ншшаю Ленинскому, 
призванному на службу въ государственное 
оюдаение,—пешией Ставропольской дружины 
Эриху-Вольдемару Браше. 

Св. Станислава 2-й .степей® съ мечами: 
командиру—Читшжаго падка забайкалвсваго 
казаяьяшо войска., полковнику Афнногеяу Ва-
сильеву, генералънаго шт-аба, исправляющему 
должность начальника штаб. -'Кавказской 
казачьей дивизии, ныне исщшляшцему долж-
ность начальника штаб:.—Кавказской стра-
шной дивизии, подполковнику Александру 
иы-иоьу; дайсковыимь старшинамъ: 1-го Сун-
жеикко-Владикавказскаго генерала Слепцова 
падка терсдаго казачьяго войска Александру 
Мартынсьу, служившему въ 1-й Кубанской 
казачьей гонералъ-фельдмаршала Великаго 
Князя Михаила Николаевича батарее, шыишь 
командиру—Кубанской казачьей батареи Вла-
дьМиру чьрнику; есауламъ: полнишь кубан-
скою казачьяго войска: 1-го Иолтавскаго Ко-
шевого атамана Оидора Белого Михаилу Ко-
лесшкшу, 1-го ^апорожскаго Императрицы 
Екатерины Великой ииетру ЯЫчневу, Лиией-
ыаго иШиаилу чьрьяеьу,—1Чераошрокаго Але-
ксандру и^йкжу,—иимаасиаго^митрш поспе-
ли и синѵа я 1 ршшрю иисломину;—иИодгсиаго полна 
терскаго йазачьяиго войска Василию иосиеву и 

ииииспишо Н|)>»шзу№шу,—.Чштшжаюо полка 
ааюаиикальскаго кашышо войска иАлексею и ем-
кккоьу; тодмсаулиаимъ:—иврноморокаго полка 
вубшскаго казачьяго войска Бл^дишру иирже-
Ба/иьскому,—Кваллирои ирейѳшжаиго полка тер-
скаго кав-чьяго войска иавриару Ушиннину,— 
Чияшшаго ишика забайкальского казачьяго 
войска иоакиму Тсашакиву,—Черцожракаго 
полка куоааскаго казачьяго .войои сотнику 
Ефиму и овшику;-иКиШиЯиропииребшскиа«) полка, 
тцр&каго казачьяго войска сотнику ииѳоргда 

ииоцоьу и того же полка хорунжему Дмитрию 
Ьирюльккну, призванному изъ запаса ивже-
шерцыхъ войскъ, состоящему въ—'Кавказской 
жировой ротЬ, прапорщику Отѳфану Пичу-
гову. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и 
бантомъ: шиитынамъ пехотяыхъ падшвь:— 
Ахульгансыаго: Владимируи и уртиху и Борису 
Зайцеву,—иии уишибскаго Михаилу НадежАину; 
подъесаул,. мъ:—1-го Суажеаско-Влиадикавказ-
скаго генерала Слепцоаа ахшка терйкаго ка-
зачьяго войска 'Николаю Тускаьву,—Читашжа-
го полка забайкальокаго казачьяго войска 
Ардалииону Чиркову,—иАхулыиииекиГО пехшмаго 
полка поручику .Николаю Мильскому; соши-
камъ: 1-го июлтавсикаго Кошевого атамана 
Сидора БЕилого илка куб. яокаго казачьяго 
войска Икону иьщеько в АлюшЬю Стоянов-
г.исму; ишиковь терскаго казачьяго войска: 
1-го Суаженско-Бладикавказскаго геиер, ла 
Слещова Алиѳксеио Игнатенко,—Кизляро-и'реи-
бежжаго Федоту Рогожину; пщпоручиинимъ: 
призваюному изъ запаса армейской пехоты, 
состоящему въ—(1'ушиибжомъ пехотномъ пол-
ку, Гекнадио Жуйкоьу, числящемуся поинже-
нершмъ войскамъ, состоящему въ-иКавкао-
ской искровой роае Георгию Шатову, призван-
ному на службу въ государственное ополгае-
иие, состоящему въ—Кавказской искровой 
роте Еииодаму Кизьшевичу; хорушкимъ: пол-
ковъ кубаискаго .казачьяго .войска: 1-го Иол-
тавскаго Кошевого атамана Сидора Велого: 
Ливерию Глинскому и Никол,, ю Куликову,— 
Лшнейнаго Пантелеймону Игнатенко,—Куоаии-
ск. го: Алексею Булавинову, Степану Сердю-
ку и Максиму Ььрещеько; црапоршдакамъ: 
призваиному изъ запаса армейской лехоты, 
состоящему въ—Ахулышскомъ иЬхсшомъ 
полку иустину Матэри, ЙНЖОН0рНиЫЖ1?ВО'ЙСКГЬ, 
состоящему въ 1-мъ Кавказскомъ Сиреромъ 
баталиионе, Григорию Поддубному. 

Мечей къ имеющемуся ордену С®. Анны 
2-й стѳшшг: 1-го Полтавсжаго Коше.и:. го ... 
миаша Сидора Белого цолка кубаискаго ка-
зачьяго войска войсковому старшшшгЬ Семену 
Александрову. 

Мотей и банта къ имеющемуся ордену Св. 
Анны 3-й степеии1: 1-го Волгскаго падка Тер-
ек, го казачьяго войска, щшкоимаидированиому 
къ—КизляироиГребенсвому полку того же вой-
ска, есаулу Михаилу Поморцеву. 

Мечей къ имеющемуся ордену Св. Стани-
слава 2-й егел'Счни: войсковымъ старшинамъ: 
командующему—Кубаийюимъ полкомъ кубаи-
скаго к. зачьяго .войска Прохору Захарову, 
командиру 1-й Кубанской казачьей генѳралъ-
феладтршалв Велшкаш Князя Михаила Ни-
колаевича батареи, персидскому првцу Ма-
меду Кули-Мирзе. 

Мечей и баиата къ имеющемуся ордену Ов. 
Станислава 3-й степени: командиру 1-й Ку-
бинской казачьей геинералъ-фелъдмаршала 
Вмикаго Князя Михаила Николаевича бата-
реи, войс,ковому стаирташие, персидскому прин-
цу Мамеду Кули-Мирзе, Ахульганокаго пе-
хогваго полка капитану Виктору Чеботарев-
сксму; 1-го Кажазскаго иНаместника Екате-
риюславскаго геинералъ-фельдакиршалиа князя 
Погемнина-Таврическаго полка кубаискаго 
к: зачьяго .войска есаулаимъ Степану Калуги-
ну и Георгию Макевскому. 

За отлично-усердную службу и труды, по-
несенные во время ваеиныхъ действий, орде-
новгь: 

Св. Анны 2-й степени: состоящему По ку-
банскому казачьему войску, старшему адъ-
ютанту штаба—Кавказской казачьей дивизии, 
есаулу Евгешию Мажаре. 

Св. Анны 3-й степени: 5-го Кавказскаго 
стрЬлковаго Его Императорскаго иВысочеигаа 
Беликаго Квязя Георгия Михаиловича полка, 
поручику Павлу Букачу. 

Св. Станислава 2-й степени: призванному 
На службу въ государственное ополчение, ко-
мандиру— игЬишей Ставропольский дружины, 
подполгаЕНику иоганесу Вегелиусу; 2-го Кав-
казокаго с-трелковаго артиллерийскаго диви-
зиона штабсъ-к: иитану Константину Савиц-
кому. 

Св. Станислава 3-й степени: прапорщи-
камъ: призванному иизъ запаса железнодо-
рожиыихъ .войскгь, состоящему въ управля-
л и начглкника военныхъ оообщеиий—арм-ии, 
Александру Самейлсву; призваннымъ на 
службу въ государственное ополчвние,—пе-
шей Кубанской дружилы СергЬю Протопопо-
ву и Залкрию Чубкову. 

5-го 
И р о и 3 :В о д я т с я, на основании прик. 

по воен. вед. 1915 г. ,Ѵг 563, ст. 1, со стар 
шиин отвомъ: изъ прапорщике въ въ под пору-
чики: армейской пехоты, состояищиѳ въ пе-
хотньихъ шмкахи: 78-мъ Навагинскомъ геие-
ралиа Котляревсваго Черный (Михаилъ), с-ъ 
11-го октября 1915 года; 208-мъ Лорийскомь 
Дмитриевъ (Сергей), съ 29-го октября 1915 
года, оба—съ зачимшиемгь по армейской пе-
хоте; запаса армейской пехоты, состоящие 
въ пехотпыхъ игожахъ: 77-мъ Тенгинскомъ: 
Мохг.нько-Даншенко (Александра), съ 19-го 
июля и Сулковский (Жечиславгь), съ 21-го де-
кабря 1915 года, 78-мъ Наваиинскомъ гене-
рала Котляревскаго Погисаковь (Лесяидъ), 
съ 27-го ноября 1915 года, все трое—съ 
оставлОниемъ въ згпаисе армейской пехоты. 

На основами прик. по военн. вед. 19.115 г., 
ЛЬ 6)81, ст.*1, со старшийстгомъ: изъ хорун-
жихъ въ сотники:—Умансюаиго полка кубаи-
скаго казачьяго войска Феськовъ (Борись), 

съ 19-го июЛиЯ 1915 года; изъ прапорщиковъ 
въ Х'.;рунжие: кубаискаго казачьяго войска, 
состоящие вь—'Кубанскомъ полку того же 
войска: Мурашцкий (Федоръ), Филимоновь 
(Дванъ) и Джумайло (Ефимъ), все трое—съ 
23-го декабря 1915 года. 

У т в е р ж д а е т с я производство, за 
отличия въ делахъ лротивъ аеприятеля, со 
сгаршидствомг .въ прапорщики легкой ар-
тиллерии: 52-й артиллерийской бригады, 
фейерверкера Билица (Георгия), съ 22-го ок-
тября 1915 года, прапорщика запаса легкой 
артилиерии, чисдащагоея на учетЬ по Екате-
ршюдарскому отделу, Кубанской области, л 
сосг„ящаго въ Кавказскомъ горномъ артвлиле-
рийсшмъ дивизионе Назарова (Георгияи)—въ 
подпоручики, съ 1и9-го июля 1915 года, и съ 
оставление их въ запасе легкой артиллерии, по 
тому же отделу. 

Д а р у е т с я старшинство въ настоя-
щемъ чине, на основании прик. по воен. вед. 
1915 г. Лй 563, ст. 5 и 8: 4-го Куб^нскаго 
пластунскаго Его ймнераторсваго Высочества 
Беликаго Князя иГеоргия Михаиловича бата-
лиона, подъесаулу Баранову (Виктору), съ 
14-го июня 1914 года. 

Утверждается пожаловаиие, за отлничия вь 
делахъ противь неириятелн, орденовъ: 

Св. Анины 3--Й степени съ 'мечами и башг 
томъ: 51-й артиллерийской бригады, шт, бсъ-
кашггану Андреасу Арушанянцу, 20-й артнл-
лерийской бригады, прикомандированному къ 
51-й артиллерийской бригоде, подпоручику 
Борису Селезневу. 

Св. Станислава 3-й степеии съ мечами я 
бантомъ: 61-й аиртиллерийской бригады по-
ручику Валерию Померанцеву. 

Государь Императора, объявлнетъ Высочай-
шее благоводоние, за отлично-усердную служ-
бу и труды, понесенные во время военныхъ 
действий, помощнику начальника тмфлнеска-
го интендантскаго вещевого склада, полков-
нику КргсноцвЬтову. 

7-го мая. 
П р о и з в о д я т с я : за отличия въ де-

лахъ противъ неприятия, со старшинстнюмъ: 
изъ лолковнииковъ въ генералъ-майоры: ко-
ма ндирь Дагесташкаго шинйиго полка Маль-
аагавъ (Сиаф(аръ-Бей), съ иЗД-Що октября 
1915 года; изъ капитаповъ въ подполков-
ники: 16-го гренад^рскаго иМингрельскаго 
Его Императорская) Высочества иВелиикаго 
Князя Димшрия Константиновича полка, 
убитый въ бою съ неприятелемъ, Талышин-
ский, съ 23-го сентября 19.14 года; 80-го пе-
хотнаго Кабзрдинскаго гешралъ-фельдмар-
шала князя Барятивскаго полка Нероновъ, 
съ 20-го июня 1915 года; командукхщий 1-й 
батаиреей кавказской гренадерской Беликаго 
Князя Михаила Николаевича артидлерийской 
бригады Фокъ, съ 14-го июня 1915 года, 
съ утверждениемъ въ занимаемой должности; 
изъ шнибсъ-кашитановъ въ капитаны: 14-го 
Туиркестаискаго стрЬлкишаго генералъ-адъю-
танга Скобелева полка Еремеевь, сь 10-го 
января 1916 года. \ 

На основаиии р р к . по .воен. веид. 10(15 г., 
|Л! 563, ст. 1 и 9, со старщинствомъ: изъ 
подаолковниковъ въ полковники:—Кавказ-
ская» стрелковаго полка Шмидтъ, съ 10-го 

июля 1015 года; изъ ишитановъ въ подпол-
ковники: 14-го гренадерсикаго Грузинскаго 
Его Нмиператорсикаго Высочестьа НаатЬдиика 
Цесаревича полка Мелия, съ 18-го сентября 
1915 года. 

На основании прик. по воен. вЬд. 1915 
года .Уа 563, ст. 1, со старшииютвомъ: изъ 
подпоруичиковъ вь поручики: числящийся по 
армейской пЬхоте, состоящий въ 80-мъ пе-
хотшмъ Кабардинскомъ генералъ-фелъдмар-
шала князя Барятинсваго полнуи Борзыло, 
съ Зиии-го марта 1916 года; запаса армейской 
пехоты, еостоящий въ 3-мъ (Кавказскомъ 
стрелковомъ полку Влащимировъ (Влади 
миръ), съ 17-го декабря 1015 года, съ ос-
тавлениемъ въ занасе армейской пехоты; 
изъ прапорщиковъ въ подаоручики: числя-
щееся по армейской пехоте, состоящие въ 
80-мъ пЬхотномъ Кабардинскомъ гевералъ-
фельдмаршиааа князя Барятинскаго полку 
Гальнбекъ (Александръ), Жуковъ (Сергей), 
оба — съ 3-го аиреля и Н&виковъ (Вале-
рианъ), съ 6-го апреля—1016 года; армей-
ской пехоты, состоящие въ 80-мъ пехот-
номъ Кабардинскомъ генериЯъ-фельдмарша-
ла князя Барятинскаго полку Гармашъ 
(Алексавдръ), съ 1-го >марта и Кгщеевъ 
(Иванъ), съ 3-го етреля—1916 года, все 
пятеро съ зачислешеимъ по армейской пе-
хоте; запаса армейской пехоты, состоящий 
въ 80-мъ пехотномъ Кабардинскомъ гене-
ралъ-фельдмаиршал^ князя Барятинскаго пол-
ку Насветъ (Михаилъ), съ 3-го апрЬля 1916 
года:. 

На оснорании прик. по воен. вед. 1915 
года., 6.81, ст. 1. со старшинствомъ: изъ 
прапорщиковъ въ корнеты: запаса армей-
ской каивалераи, состоящий въ—'Вубенскомъ 
полку кубаискаго казачьяго войска Ники 
форовъ (Александръ), съ 25-го сентября 
1915 года. 

У т в е р ж д а ю т с я : производство, 
за. отличия въ делахъ противъ неприятеля, 
со старшинстЁОМъ: въ' прапорщики армей-
ской пеихогы: 207-го пехотнаго Новобая 
зетскаго полка подпрапорщика Ключникова 
(Федора), съ 30-го сентября 1914 года. 

Производство—наи основами Высочайша-
го повеления 19-го июля 19)15 года, со 
старшинегномъ: прапорщика армейской пе-
хоты, состоящаго вь 1-мъ Кавказскомъ 
стрелковомъ генералъ-фельдмаршала Бели-
каго Князя Михаила Николаевича полку, 
Гукяева (Иллариона)—вь подпоручики, съ 
10-го июл® 1015 года и съ зачислеииемъ по 
армейской нехоте. 

Д а р у е т с я отаршииство вь вгетоя-
щем'ь чиииии, на основании прик. по воен. 
вед. 101.5 г., № 6Ѳ1, ст. 5 и 8: 52-й ар-
тиллерийской бригады поручику Зайцеву, съ 
15-го июня 1911 года. 

Государь ймиераторъ иВсемилостивейше 
соиэволилъ пожаловать, эаи отличия въ де-
лахъ противь наприятеля: ордена: Св. Ста-
нислаш 1-й степени съ мечами: тенералъ-
майорамъ: командиру 20-й иаргнллерийской 
бригады Николаю Дмктриеву, командовав-
шему 13-имъ лейбътренадерскимъ Эрйван-
скимъ Царя Михаила Ѳеодоровичаи пол;комъ, 
ныне помощнику генаралъ-квартирмейстера 
нгтаба—армии, Евгеиию Вышинскому. 

Св. Равноапостольнаго Князя Влвдмира 
3-й степени съ мечами: исправляющему 
должность начальника штаба кавказской гре-
надерской дивизии, генеральнаго штаба пол-
ковнику Степану Соколову.. 

Св. Анны 4-й степени оъ надписью «За 
храбрость»: 3-го Кавкаизскато стрелковаго 
полка подполковнику Евгениио Педашенко. 

Государь Императодъ Всемилостиивейние 
соизволил'ъ пояйаооваггь, за отличия въ де-
лйхъ лротивъ неприятеля: ордена: Св. Рав-
пзапостолънаго Князя Владимира 4-й степе-
ни съ мечами и бантомъ: — кагкаэской 
стрелковой артиллерийиской бригады капита-
ну Платону Лепешинскому, прапорщику 
армейской пехоты, состоящему въ 2>0б-мъ 
ггЬхотномъ Шемахинскомь полку, Дмиирию 
Рязанову. 

Ов. Анны 2-й степени съ мечами: состоя-
щему въ 81-мъ пехотномъ Аишеродсшгь 
Имнера,трицы Екатерины Великой, ньгне Его 
Императорскаго Высочества Беликаго Князя 
Гезргия Михаиловича полку, прапорщику ар-
мейской пехоты Дмитрию Цыганову. 

Св. Анны 4-й степеии съ надписью <3а 
храбрость»: состоящему въ 83-мъ пехот-
номъ Самурскомъ полку, прапорщику зша-
са армейской нехогы. Григорию Архипенко. 

Мечи къ имеющемуся ордену Св. Стани-
слава 2-й степени: 20-й артиллерийской 
бригады капитану Константину Войцехое-
скому. 

Выписка изъ Высочайшего приказа о воен-
ныхъ чиновкикахъ, отъ 6-го мая сего года 

за № 21. 
Государь Пмператоръ Всйшлостивейше 

соизволилъ пожаловать орденъ Св. Станисла-
ва 3-й степени: участковымъ ветеринарии мъ 
вр,.чамъ: Кубанской области: колшежскимъ 
асессорамъ Марниану Токаревскому и Петру 
Маркову; Терской—«оллежшгмъ асессорамъ 
Анатолию Жебровскому я Аркддию Ясинскому 
и титу.гярнымъ совЬтнииваЫѵ Александру Ле-
бедгнцеву и Николаю Юзефовичу. 

7-го мая. 
Утверждается пожалование, за отличия въ 

делахъ противъ пеириятели, орденовъ: 
Св. Анны 3-й истепешг съ мечами и бан-

томъ: 13-го лейбъ-гренадерскаго Эриэанска-
го Даря Михаила Ѳеодоровича полка, подиол-
ковшкамъ Адальбертут Сабелю и Анатолию 
Лопфеодеу; каиштанамъ: 203-го пехотнаго 
Сухуимскаго падала Николаю Кречетсву и йга-
щ Чист спольскьму; служившему во 2-мъ 

иКаБказскомъ салерпомъ баталионе, ныне 
иоправляиющему должность корпусного инже-
нера 2-го Вавкааскаго армейекаго корпусаи, 
военному инлсенеру Георгию ТакайшЕили; 
нитаибсъ-капитанам!,: греяадерюкихъ нолковъ: 
13-го лей&ь-Эриванскаиго Царя Михаила Ѳе-
одоровичиа Александру Стелаиову; 14-го Гру-
зинскаго Его Императорскаго Высочества 
Наследнииа Цесареаича Юлию Неклюдову; 
16-го Мингрельск.аго Его Имнершорскаго 
Высочеств;а Великаго Князя Димитрия Кон-
стантиновича Вадиму Родкевичу; пехотныхъ 
полковъ: 202-го Горийскаго Михаилу Пече 
неку и иосифу Балуеву; 204-го Ардагаш-
Михайловскаго Евгению Та^арыкову; 51-й 
ертиллерийской бригады Александру Синель-
никову; 2-го КаиБкаизс.;киаиГО мортирнаго артил-
лерийскаго диг.изионаи Петру Кадокце-
ву; 2-го Кавказскаиго сапернаго ба-
тальона Никшию Жингелю; 17-го 
драгунскаго Нижегородскаго Его Величестга 
полка штабсъ-ротмис/иру Омару Пиралову; 
поручикамъ: гренадер&кихъ полковъ: 13-го 
лейбъ-Эриванскаго Царя Михаила Ѳеодорови-
ча Роману Гвелесиани, Михаилу Кандаурову 
и Борису Гаттенбергеру; 14-го гренадерюкаго 
Груедяскаго Его Императорскаго Высочества 
Наследника Цесаревича Шсшию Неклюдову; 
пехотныхъ поликовъ: 2иОЙ-то Гориийскато Геор-
гию Гаусману и служившему вь томъ лее пол-
ку, ныне Д-й автомобильной пулеметной ро-
ты Михаилу Леийкщовскому; 204-го Ардага-
ночМихайловстаго Борису Акисимову; подпо-
ручиикамъ: числящемуся по армейской лехо-
гЬ, состоящему въ 14-мъ гренадерскомъ 
Груизинскомъ Его Императорскаго ВысочестБа 
Наследника Цесаревича полку, Александру 
Александрову; пршваиному изъ запаса/ ар-
мейской иехоты, состоящему въ 204-мъ Ар-
дагиано41ихайловско!Мъ пожу, Дмигрию Дмит-
ровскому. 

Св. Анны 4-й степени съ надписью с За 
храбрость»: числящемуся по армейской пе-
хоие и состоящему въ 13-яъ лейоь-грена.-
дерокомъ Эриванзкомъ Царя Михаила Ѳеодо-
рогича полку пороруичику Филиппу Татарову; 
числящемуся по армейской пехоие и состоя-
щему вь 14-мъ гренадерскомъ Грувйшжомъ 
Его Императорскаго Высочества Наследника 
Цесаревича полку прапорщику Леону Го-
марьянцу. 

Мечей и банта кь имеюищемуся ордену Ов. 
Анны 3-й степени: —1 Кавказской гренадер-
ской Великаго Кндая Михаила Николаевича 
аргиллерийской брепады, командующему 5-й 
батареей, полковнику Семену Мьишсвсксму; 
капитанамъ: —. Кавказской гренадерской Ве-
ликаго Князя Михаила Николаевич)^ арти-кте-
рийской бригады Анаголию Фоку; 14-го гре-
надерскаго Грузинс.шо Его Импсратс-рскаго 
Высочества НаслЪднша Цесаревичаи полка 
штабсъ-ишшаниу Северину Процеико. 

За отлично-уседнуию службу и труды, по-
несенные го время военныхъ действий, ор-
деновъ: 

Св. Анны 3-й степени: командующему 
51-й парковой артиллерийекой бригадой под-
полковнику Георгию Погосскому; штабсъ-ка-
питаниамъ: 2-го Кавкаэскаго мортарнаго пар-
коваго артиллерийскато дивиэиона Леониду 
Леонову и 2-го Кавкавскаго мортирнаго 
артиллерийскаго дививюна Александру По-
луэктову; норучикамъ: 2-го Кавказскато мор-
тирнаго артидтлерийскаго дивизиона Алексан-
дру Алексееиу; 2-го Каивкаэскаго сапернаго 
баталиона Венедикту Шкшло; призванному 
изъ запаса армейской пехотьг, состоящему 
въ 14-мъ гренадерскомъ Грузивскомъ Его 
Императорскаго Высочества Наследпика Це-
саревича полку, прапорщику Александру 
Вульфиусу. 

За отаичия въ делахъ противъ нѳприятеля, 
орденовъ: 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бан-
томъ: 1-го Кавкавскаго стрЬлковаго гене-
ралъ-фельдмаршала Великаго Кндая Михаила 
Николаевича полка штабсъ-капитану Нико-
лаю Шагубатсву. 

Ов. Станислага 3-й степени съ мечами и 
бантомъ: призванному! изъ запас» легкой ар-
тиллерии, состоящему, въ 51-й парковой ар-
тиллерийской бригаде, прапорщику Николаю 
Яхонтову. 

За отлично-усердную слуркибу и труды, по-
несенные во цремя воешьгхъ дЕйсиивий, ор-
деновъ: 

Св. Станислава 3-й степени: 51-й аргил-
лерийской бригады, прикомандированному къ 
51-й парковзй артиллерийской бргаде, Але-
ксею Косыхъ. 

Св. Анны 3-й степени съ мечам и бан-
томъ: — Кавказской гренадерской Великаго 
Князя Михаила Николаевича артиллерийской 
бригады, ныне штабсъ-юаиитаиу, Александру 
Тушецкому. 

Государь Ймиераторъ объяваяеть Высо-
чайшее благовалеиие, за отличия бъ делиадъ 
противъ неприятели: полкевникамъ: коман-
диру 2-го дивизиона — Кавказской гренадер-
ской Великаго Князя Михаила Николаевич-:, 
артиллерийской бригады Глебсвичу -Полонско-
му; бывшему командиру 2-го дивизиона — 
Кавказской гренадерской Великаго Князя 
Михаил» Николаевича артитлерийсвой брига-
ды, ныне командиру; — ди&изиона — поло-
вой тяжелой аргиллерийской бригады, Федоро-
ву; комаидующимъ батареями — Кавказской 
гренадерской Великаго Кншя Михиаила Ни-
колаевича артиллерийской бригады 2-ю Сто-
пани и 4-ю Занковскому; командовавшему 
3-ю батареею 1-го Кавкавскаго стрелковаго 
с'ртиллерайскаго дивизиона, ньгне командиру 
—дивлзиона—артиллерийской бригады, Хар-
кееичу; комащовагшему — ГорскоиМоздок-
скимъ полкомъ терсикаго каваичьяго войска, 
ныне состоящему по кубанскому казачьему 
войску, командующему бригадою — Кавказ-
ской казачьей дивизии Колесникову; коман-
диру 6-й батарея — Кавказской гренадер-
ской Великаго Князя Михаила Николаевича 
артиллерийской бригады подполковнику 
Андреянову; капитанамъ: командующему 1-ю 
батареею — Кавказской гренадерской Вели-
каго Князя Михаила Николаевича арпше-
риайской бригады Фоку и той же бригады 
Остри кову. 

8-го мая. 
П р о и з в о д я т с я , на основании прик. 

по воен. вед. 1&15 года, Лэ 563, ст. 1, со 
старшинствомъ: изъ поручиковъ въ штабсъ-
канитаны: числящийся по армейской пъхотъ, 
соетоящий въ 2'04-мъ пехотномъ Ардаигано-
Михайловокомъ полку Миршсвъ, съ 10-го 
января 1У16 года., съ оспавлешемъ въ запа-
се армейской пиихотЫ'; изъ нранорщикоаъ 
въ подпоручики: числящиеся по армейской 
иЬхоте, состоящие въ 204-мъ пехотномъ 
Ардагано-Михайловскомь полку: Чаргеишви-
ли (Никафоръ)^ съ 24-го января, князь Ге-
лйвани (Альфредъ) и Чикваная (.У»ца), о&аи 
—съ 2-5-го января—1916 года, все трое— 
съ зачислешемъ но армейской пехохе; запа-
са армейской пехоты, соотоящий въ 204-мъ 
пехотномъ Ардаилано-иМихайловскомъ полку 
Едзгверадзе (Александръ), съ 26-го япаари 
1916 года, съ оотавленаемъ вь запасе ар-
мейской пехетъи. 

На основании прик. по воен. вед. 1915 г., 
Уз 681, ст. 1, со старшинствомъ: изъ под-
лоручиковъ въ поручики: числящиеся по по-
левой легкой артиллерии, оостояацие нь— 

иѵавказской стрелкоаой артиллерийской бри-
гаде: Кудрявцевь, Карсуловъ, Шмидтъ, Кру-
ТОЕЬ и Викоградовъ, все шестеро^—съ 19-го 
апреля 1916 года; запаса легкой артшлле-
рии, состоящий въ —• Кавказской стрелковой 
артиллерийской бригаде Гольке (Фаддей), съ 
19-го апреля 1916 года и съ остаивлениемъ 
въ запасе леикой артиллерии. 

Д а р у е т с я старшинство еъ наистоя-
щихъ чинахъ, па основании прик. по воен. 
вЬд. 1915 года, № 681, ст. 5 и 8: 16-го драг 
гриискаго Тверского Его Императорскаго Вы-
сочества Цаследника Цесаревича полка пол-
ковнику Амашукели, съ 6-го декабря 1911 
годе-; командиру 2-го Кавкавскаго стрелкова-
го артиллериийскаго дившиона полковнику 
Шаумшу, съ 7-го ишбиря 1912 года;.коман-
диру 2-го дививиона 51-й артиллерийской 
брииады Мягкову, съ 20-го июня 1910 года; 
командиру 1-го Вол'гокаго полка терсиаиго 
казачьяго войска полковнику ТуровЪрову 
(Александру), съ 6-го мая 19*12 года;-чКу-
баискаиго ваэаичъяго дивизиона есаулу Логино-
ву (Петру), съ 9-го августа иЭЮиУ года. 

иУтверяздаетсия пожалование, за отличия въ 
делахъ противъ неприятеля, орденовъ: 

Ов. Отанисома 2-й степени съ мечами: 
войсковыимъ старшинамъ: полковъ кубаиска-
го казачьяго войска: — Черноморскаго Ни-
.колаю Посевину; — Полтаивскаиго Владимиру 
КрыжансЕСкому; — Полтавскаго полка ку-
баискаго казачьяго войска есуаяу Николаю 
3(лот<"ренко; подьесауламъ: — Таманскаго 
полка кубаискаго казачьяго войска Ивану 
Мельникову; ,1>го Волгскаго полка терскаго 
каэачьяго войска Владимиру Голяховскому. 

С П И С О К Ъ У Б И Т Ы М Ъ , Р А Н Е Н Ы М Ъ И ПРО-
П А В Ш И М Ъ Б Е З Ъ В е С Т И ВОИНСКИМЪ ЧИ-
НАМЪ В Ъ Д е Й С Т В У Ю Щ И Х Ъ ПРОТИВЪ НЕ-

ПРиЯТЕЛЯ АРМиЯХЪ. 
(Сведение составлено по 24-е мая включи-

тельно). 
У Б И Т Ы : 

Прапорщикъ Джима Енгений Никишчъ, пра-
порщикъ Дребянко Никита Васильевичъ, под-
поручикъ Дунаевь Владимиръ Владимиро-
вичъ, прапорщикъ Лукинъ Владимиръ Михай-
ловичь, прапорщикъ Максаковъ Михаилъ 
Артамоиовичъ, праипорщикъ Матюша СергЬй 
Андреевичъ, прапорщикъ Мищенко Афана-
сий Антоновичъ, пра.порщикъ Осокинъ Па-
велъ Евиграфовичъ, прапорщикъ Правиковъ 
Борисъ Адександровичъ, подпоручикъ Пред-
тгченский Ворисъ Ал«ксандровичъ, прапор-
щикъ Прозоровский Лешидъ Николаевичъ, 
прапорщикъ Флоринский Оер«ей Тимофеевича 

УМЕРЛИ О Т Ъ Р А Н Ъ : 

Поручикъ Богоявленский Онисифоръ Дми-
триевичъ, прапорщикъ Большаковъ Але-
ксавдръ Дмитриевичъ, прапорщикъ Криво-
ручко Георгий, корнетъ Поповъ Сергей Вон-
стантиновичъ, подпоручикъ Шеханинъ Васи-
лий. 

Р А Н Е Н Ы : 

Прапорщикъ Алекянцъ Суренъ Христофо-
ровинъ, прапорщикъ Бекшановъ (остался въ 
строю) Николай Михайловичу прапорщикъ 
Белокуровъ ('Остался въ строю) Сергей Ми-
хайловичъ, праипорщикъ Борисенко Иванъ 
Анр.реейичъ, подпоручикъ Вейденбахъ Але-
ксандръ Николаевичъ, прапорщикъ Вербицкий 
Федоръ Федоровичу подпоручикъ Винна (тя-
жело) Витольдъ Брониславовичъ, прапорщикъ 
Высоковъ Боригеъ Ивановичу пюдаоручикъ 
Галынский Тихоигь Ивановичъ, прапорщикъ 
Ганчинъ Илья Сергеевичу прапорщикъ Гри-
горовичъ Владимиръ Ивановичъ, прапорщикъ 
Даниловъ Павелъ Ивановичу прапорщикъ 
Доброзраковъ Алексей Петровичъ, поручикъ 
Думанский Георгий Тимофеевичу штабсъ-капи-
танъ иосселиани Михаилъ Константиновичу 
прапорщикъ Канерва СергЬй Леонтьевичъ, ка-
литанъ Колумбовъ Алексей Михайловичъ 
прапорщикъ Корженевсний Левъ Евстафье-
вичъ, поручикъ Коцаръ (тяжело) Всеволодъ 
Владимировичъ, прапорщикъ Кривошея Про-
кофий Ошиирвдоновичъ, прапорщикъ Крузъ 
Янъ Райновичъ, прапорщикъ Ланской Ни 
колай Дмитриевичъ, прапорщикъ Лысенко 
Петр^ Афанасьевичу прапорщикъ Макаровъ 
Иванъ Ильичу прапорщикъ Моссешвили 
Аполлонъ Иллиарионовичу прапорщикъ Мясни-
иовъ Николай Абрамовичу ,прапо.рщикъ Но 
совский Францъ Петровичъ, прапорщикъ 
Острожный Борисъ Яковлевичу подпору-
чикъ Пищикъ (остался въ строю) Пет.ръ Фи-
липповичу штабсъ-кааиитанъ Прокофьевъ Гри-
горий Ивановичъ, прапорщикъ Резниковъ 
(остался въ строю) Васиший Федоровичъ, пра-
порщикъ Семеновъ Дмит.рий Федоровичъ, 
прапорщикъ Серебрянский Дмитрий Ивано-
вичу пра.порщикъ Синицынъ Иванъ Савелье-
вичу подпоручикъ Сорокинъ Алексей Але-
ксандровичъ, прапорщикъ Стуковъ (конту-
женъ, остался въ строю) Иванъи Ивановичъ, 
прапорщикъ Утешевъ (тяжело) Хамидулъ 
Ахмедисановичу прапорщикъ Шлятинъ Ми-
хаилъ Дмигриевичъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : 

Подпоручикъ Абрутинъ Иванъ Ивановичъ, 
прапорщикъ Бибикъ (остался въ строю) Сте-
фанъ Акимовичу прапорщикъ Бржезовский 
Сигизмундъ Антоновичъ, прапорщикъ Гла-
дипьщиковъ Николай Павловичу прапорщикъ 
Гриневичъ Савва Александровичу прапор-
щикъ князь Кочакидзе Михаилъ Николаевичъ, 
прапорщикъ Медведевъ Владимиръ Владимиро-
вичъ, прапорщикъ Палицынь (остался въ 
строю) Леонидъ Алексапдровичъ, поручикъ 
Петржицкий (остался въ строю) Иванъ Оси-
повичу прапорщикъ Протопоповъ Василий 
Ивановичъ, поручикъ Пушкарь (остался въ 
строю) Сергей Давидовичу подполжовникъ Ти-
хоновъ (остался въ строю) Николай Андре-
евичъ, подпоручикъ Толченовъ Викторъ Павло-
вичу прапорщикъ Транковский (остался въ 
строю) Павелъ Оргеевичъ, подполковникъ 
Яковлевъ (остался въ строю) Дмитрий Ивано-
вичъ. 

Поправки газеты «Русский Инвалидь». 
Въ списке убитьиъ были опубликованы ка-

питанъ Павелъ Николаевичъ Одинцовъ и пра-
порщикъ Сергей Петровичъ Афанихинъ и въ 
списке безъ вести пропавшихъ капитанъ 
Викторъ Калистратовичъ Сизовъ; по дополни-
тельно полученнымъ главнымъ штабомъ све-
денияму названные оберъ-офицеры находят-
ся въ плену. 

о й на . 
{Телеграммы П. Т. А.). 

Р у с с к о - а в с т р о - г е р а н с к ш 
фронтъ. 

СТАБНД ВЁРХОВНАГО ГЛАВНиНйМк,иДУ-
НЗЩАГО, 4-го июня. Верховнымь Главнокоман-
дующимь Государе,ѵ.ь Импфаторомъ получена 
и сльдующая т&гшгршш шпфаѵора Нпонии: 

1 «Сь оольшимъ удивсльствибмь, гиолучивь при-
' ятное извьстие о славней пооьдь, одержанной 

Вашей доблестной армией въ и алиции, я спе-
шу принести Вашему Императорскому Вели-

! честву мои самыя искреншя псздравления по 
поводу этого великаго боевого подвига Вашей 

1 армии. иомхито». 
ииЫРОГРАДЪ, 4-го июня. Официально. 

Оть штаба Берхоанаго Главнокомандующего. 
З а п а д н ы й ф р о н т ь. 
Сь цЬлью остановить наше наступление на 

/иьвовь неприятель, усиленный подвезенными 
сь другихь фронтовъ частями, ведеть во мно-
гихь местахь яростныя контрь-атани на вой-
ска генерала Брусилова. 

На р. Стыри, кь западу отъ м. Колки, вчера 
ЁЁЧ&ромъ неприятель подъ сильнымь огнемь 
нашей артиллерии перешель въ наступление 
вь районе д. Гадоничи. Отбивъ атаку, наши 
войска на плечахъ неприятеля ворвались на 
его позицию на сиверномъ берегу Стыри, 
взявъ при этомь вь плЪнь свыше 15 офице-
ровь и 800 нижнихъ чиновь 

На р. СтоходЬ, северо-западние Рожище, вь 
жаркомь бою съ германцами сибирцы во главЬ 
сь полковкикомъ Кислымъ доблестной атакой 
овладели сел. Свидники, взявъ вь плЬнъ 4 
офицеровъ и 450 нижнихъ чиновъ герман-
цевъ. 

БЬлорусские гусары вь конномь строю, при 
содьйствии огня конной гртиллерии, произвели 
лихую атаку цЬпей неприягеля и, пройдя три 
линии зткхъ цепей, перекололи и изрубили бо-
лие двухь роть австрийцевь. 

Вчера же въ полдень наша кавалерия заняла 
Радзивиловъ, выбивь оттуда неприятеля и тЬ-
снитъ его на Броды. Изъ ст. Н. Поч- ева и изъ 
деревней Гиочаевской Лавры неприятель отбро-
шень, и онЬ вчера заняты нашими войсками. 

Въ оДномъ изъ районовъ на СтрыпЬ во вче. 
рашнихъ бояхъ по личному впечатлению оче-
видца, корпуснаго командира, «все поле бежа-
ло, австрийцы и германцы смЬшались въ одну 
кучу, разстриливаемые бЬшенымъ огнемъ на-
шихь батарей, и падали сотнями; взводы ба-
тарей карьеромь выезжали на открытый по-
зиции и прямей наводкой разстрЬливали бЬгу-
щихь. Порывъ войскъ быль неудержимъ».— 

Вь райсне Гайворонки и Нурдвановки, на 
Стрыпе, кипить горячий бой. Кеприятель бе-
шено атакуетъ. На пути Снятьшь—Коломыя 
неприятель отброшенъ за рику Черняву. 

Наша <ртиллерия въ районЬ двинскихъ по-
зиции продолжала обстрЪль неприятеля сь за-
мЬтнымь успЬхомъ. 

ииЕТРОГРАДЪ, 4-го ииоаия. По слопанъ воея-
ныхъ аивггоритѳтоиъ, вчерашнее сообщение 
шгаюа 'Верховнаго Главнокоманадющаго сви-
детель&твгуетъ о круиномъ успехе, который 
по&гепенио расширяетъ райоггь нашего яа-
стушгения; особенно важна операция войскъ 
генерала Сахарова, который вьсбили неприяте-
ля съ укренленшй позидии на Пляшевке. У 
аштрийцееъ эга позйдия яшшлась Еесьма 
.важной, где они считали себя въ безопасно-
сти. (Захивативъ эту мощную позицию стреми-
тедышииъ ударомъ, мы Роздали угрозу всему 
кременецкому району съ северо-залада). Въ 
то же время южнее Новаго По-чаена намъ 
удалось дать 'Ростоксжий лесъ, что я в л я е т с я 
угрозой кременещюму району съ юга.. 
Австрийцы, оперируюоцие иъ этомъ районе, 
захиватены въ клещи. Въ названномъ сообще-
нии упоминается объ ожесгочеаныхъ и без-
уопешныхъ кионтръ-атакахъ противника въ 
районе Соку ля; облада<пиѳ этимъ пунктомъ, 
несомненно, яивится эаокшмъ фактгоромъ ири 
даильнейшимъ продигицжепии напиемъ въ ко-
ведьс.комъ наипрашепиии. Медленнее всего раз-
виваются операщии въ районе средней Спры-
пы, это и е«тествешю, ибо центръ противни-
ка, защищающий подступы къ Бродамъ и 
Львову, вдсомнЬнно, будетъ огстиягиМ'п.ся со 
страшнымъ упорствомъ; тЬмъ не мепее 
успешно развйгающияоя операции возводя-
ють надеяться. что въ свое время напрам!?-
ние яа Львовъ будетъ и с п ы т ы в а т ь всю силу 
яа-пшъ с-гремительииьихъ (€о«и 
корр.). 

СТАВКА ВЁРХОВНАГО ГЛАВНОКО^АНДУ-
ЮЩАГО, 5-то июня. Верховнымъ 1'лавнотю-
мандующЕмъ Го&уяаремъ Имлератороимъ по-
лучены одеду®>щия теяогра,ммы.: 

1) Оть сербсикаго короля: 
«Оть всего моего сердца спешу дередатъ 

Вашему Величеству мои нскрениЛйшия поз-
дравлшия по поводу громоносна-го уоигЬха 
Вашихъ блестящихъ солдатъ. Зиои самыя 
горячия ипюжелшиия всеща съ Вашимъ Вели-
чествомъ, Лично тедущимъ Свои армии. 

Петръ».— 

2) Отъ еорбекаго коиролошгча: 
«Сердца сербскихъ солдат, день ото 

дад все ж-ивее наролняются радостью иври 
извеистияхъ о всорасиущихъ раизмерахъ по-
бедъ, одержанныхъ геройскими войови^ии 
подъ командовашемъ Вашего Величества.; 
являясь Т0ив0'вагедием!ъ ихъ чувствъ, я 
приношу Вамъ, Государь, ихъ саимыя горя-
чия поздравления, раивво йаикъ и выражение 
увершности въ конечиномъ торжестве, такъ 
счастливо выргоканщемся въ гро'мкихъ ус-
пехахъ славной Русской армии, столь близ-
кой сербскому сердцу, Позвольте мне. Го-
сударь, присоединиться къ нимъ оть всей 
моей души. 

Александръ». 
ПЕТРОГРАДЪ, 5-го июня. Официально. 

Отъ штаба Верховнаго Глгвнокомандующаго. 
З а п а д н ы й ф р о н т ь, 
На фронтЬ армий генерала Брусилова не-

приятель, оказывая упорное сопротивление, 
переходилъ вь неоднократный контръ-ата-
ки. Сь успехомь ихъ отражая и на многихь 
направлеинияхь тисня неприятеля, наши вой-
ска продояжають н|аступать, беря пленныхъ 
и добычу. 

ВЧЕРА, ВЪ 4 ЧАСА ДНЯ, ВОЙСКА ГЕНЕ-
РАЛА ЛЕЧИЦКАГО ВЗЯЛИ ШТУРМОМЪ 
ПРЕДМОСТНОЕ УКРЪПЛЕНиЕ ГОР. ЧЕРНО-
ВИЦЪ, НА ЛЬВОМЪ БЕРЕГУ Р. ПРУТА. 
ПОСЛЬ УПОРНАГО БОЯ НА ПЕРЕПРАВАХЪ 
ЧЕРЕЗЪ РЪКУ ПРУТЪ, МОСТЫ ЧЕРЕЗЪ 
КОТОРЫЙ БЫЛИ ВЗОРВАНЫ, НЕПР1ЯТЕ-

ЛЕМЬ, ГОРОДЪ ЧЕРНОВИЦЫ ЗАНЯТЬ НА-
МИ. ЫиШлп ии^ьЫиЬДУгии Ь НШиРиНиЕ-
ЛЯ, ШАУММЩАШ К ь КАРПАТСКИМЬ ЛЕ-
РЬЬАЛАМО. ПРИ ВЗН11И УНРЪииииЬииН 
ЗАлВАЧЬНО БОЛЪЕ 1,000 ПЛЪННЫАЬ; 
ВЬ ГОР. ЧЕРНиВИЦАХЪ ЗАХВАЧЕНЫ 
ОРУДиЯ. 

О бояхъ на остальномъ фронть получены 
слЪдующия подробности- Войска генерала 
Каощина отбивають ожесточенныя контрь-
атаки и въ томь чиель германцевь, подзе-
зенкыхь даже съ французской границы. Въ 
райсне дер. Гадомичи, на Стыри, идетъ жар-
кий бой. Пленгиью германцы и австрийцы 
прибываютъ гкртиями; пока прошло 70 
офицеровъ и 2,000 нижнихъ чиновъ при 8 
пулеметахъ. 

На взятое нами селение Свидники, на сЬ-
верномь берегу рики Стохода, нЪмцы вели 
бЪшеную атаку при соДЬйствии огня брони-
роии.аннэго поЬзда, но были отбиты. №гни 
одного казачьяго полка дважды кон-
номь строю, подь начальством войскового 
старшинь! Смирнова, атаковали во флангъ 
наступйБшаго неприятеля. Захвативъ вь 

2-хь сфицерсвъ, много нкжнихь 
чиновъ германцевь и 5 Ѵиуяеметевъ и изру-
бивь большое количество н^мцевъ, осталь-
ныхъ обратили въ паническое бЬгстш». 

ПО ДОГШЛКИТЕЛЬНЫМЪ ДАННЫМЪ 
ЗА БОИ СЪ 23-ГО МАЯ ПО 4-Е иЮНЯ ВОЙ-
СКАМИ ГЕНЕРАЛА КАЛЕДИНА ВЗЯТО ВЪ 
ПЛеНЪ 1,309 ОФИЦЕРОВЪ, 10 ВРАЧЕЙ, 
70,000 НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ И ЗАХВАЧЕНО 
83 ОРУДиЯ, 236 ПУЛЕМЕТОВЪ И ОГРОМ-
НОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОЕННОЙ ДОБЫЧИ. 

Въ районе праваго береге р. Стрыпы, сЬ-
вернЬе Бучача, неприятель велъ наступление, 
но встреченный выдержанкымъ нашимь 
огнемь отхлынулъ вь свои окопы. 

На фронте къ сеЕеру отъ ПолЬсья и на 
фрс«тЬ р. Двины Остами сильная артилле-
рийская перестрелиа{ наша артиллерия при-
чинила вдшмъ сгнемъ бсльшия ишреждения 
въ непришвйьскихь скопахь к укреплснияхъ 
На фронту двинскихъ позиций и юго-западнЪе 
озфа Нарочъ. 

К а в к а з с к и й ф р о н т ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ, 5-го июня. Официгльно. Отъ 

штаба Верховнаго Гкавкокомандующаго. 
Нсхтупательныя попытки турокъ на тра-

пезундскомъ участкЬ фронта нами отбиты. 
Вь районЬ Платаны наши части продвинулись 
впередъ. 

На моссульскомь напра&лении наши развед 
чики, вь числЬ 27 человЬкъ, наткнулись на 
неприятельский отрядь, силою около 300 чело 
викъ, и вступили съ ними вь бой, продолжае-
шься непрерывно около двухъ часовъ. Наша 
горсть лихихъ развЬдчиковъ меткимъ огнемъ 
выбил, противника изъ занимаемаго имь рай-
она; неприятель бЬжаль. 

ПЕТРОГРАДЪ, 4-го июня. Официально. Оть 
штаба Верховнаго Гл анокомаидующаго. 

Безъ перемЬнъ. 

ВЪ ПЕРСиИ. 

ТЕГЁРАиНЪ, 4-го июня. Экспедициоинный от-
ря:дъ англо-индийсисаиго правительства; подъ 
натазьстшмъ генерала Сайнса прибыль въ 
Керманъ и занялъ все пункты, важные кайЬ 
въ смысле обезпечения порядка; въ Керман-
ской провипции вплоть до ииерсидсваиго залп 
ва, такъ и въ целяхъ предуииииреждения попы-
ичжь наишхъ протагииковъ пробраться че-
резъ Велуджистаэь и Афганистанъ, дабы 
поднять тгротивъ Англии эти мусульманс-кия 
страны. Въ Еермаияе ц;:рип> полное спои й-
ствие. Таким ь образомъ весь юго-восточный 
уголъ Идами, входяший въ сферу влияния 
англичаяъ, отныне находится прочно въ ихъ 
рукахъ. 

Французский фронтъ. 
ГАВРЪ, 3-го июня. Бельгийскоѳ сообщение. 

Йа фрц>иитЁ оельгийской армии—обычв.я артвл-
лерийская пѳрестрелка, принявшая ищряжон-
•йый .хаираиктеиръ въ районе Диксмюде. 

ПАРИЖЪ, 3-го иювя. Вечернее Цнщиаль-
аое сообщеаие. За истешия сутки артилле-
рийская перестр'Ьлка на обоихъ берегахъ 
Мааса имел.аи прерывающШся хараиктеръ. Пе-
хотпыхъ боевъ не было. Подтверждается, что 
атака, произведенная нами вчера ва южныхъ 
склшиахъ Мортоима, дала возможность занять 
неприятельския траншея яа пространстве ки-
лометра. Попытки герм,ащевъ выбить насъ 
поте,рпели неудачу. Количество гаениихъ 
пре-вьипаеть 200, изъ коихъ 6 офицеровъ. На 
остальномъ фродгЬ плчего существепяаго. 

Васточный фронть. Въ райоие Вардара я 
Дойраискаго озера деятельность артвлаерия 
съ обоихъ сторонъ не прекращалась въ тече-
ниѳ двухъ недель. Артиллерийские бои при-
нимали напряженный характеръ 22-го мая, 
28-ГО мая и 2-го июня. Крупныхъ пехотныхъ 
боевъ не было, лишь въ гористолъ рай яе къ 
западу отъ Вардара было несколько столкно-
веиий сторожевыхъ отрядовъ. На. Струме бол-
гары съ лихорадочной поспешяостью укре-
гтлялясь въ районе форта Руппелъ, яе продви-
гаясь дальше вглубь греческой территории. 
Въ указанное время дапрятельскиѳ аэ]хип,та-
ны проявляли слабую деятельност-ь. Паши 
летчики 18-го мая обстреляли неприятельския 
лагерныя расположения иукреплепия Петриа, 
2 5 - г о ыая-тместаость' Пиугричъ, Гешмя. Иш-
тиигъ и Радо«и!пу, 2 9 - г о м | я — ф о р т ъ Руппелъ, 
1-го июня Петрячи, И Струипшу. 21-го мая въ 
Солуня объявлено осадпоо ноложение; ввелс-
нио его .не вызвало никакихъ ипцидентоьъ. 

ииАРиИиКЪ, '4-го июня. Дневное сообщение. 
Аргиллерийсимя перестрелка происходила 
ночью въ Бюшгии иа учаотке Ломбардэюде. 
На лево.мъ берегу Мааса атаки германцевъ 
съ помощью грат тъ у Авокурскаго редиута 
иередовыхъ ш е т о г ъ , къ западу оть высоты 
«304», легко отражены-. Французская пози-
ция у: Мортома подверглась силыной бомбар-
дировку но пехота не вывтулааа. На яраи-
вомъ берегу Мааса ожесточенная. аргЕллерий-
ская яерестрелка ва участке къ северу отъ 
Флери. Въ Вогезаихъ, после" энзргвчшго об-
стрела германскихъ рреплений на высоте 
«425», и къ востоку отъ Танна, отрядь на-
шей пехоты ироникъ на пе^выя и вторыя 
гормашс-кия лшиии, очистиаъ ихъ о г ъ неприя-
т е л я и вернулся въ свои окопы, не лопеся 
потерь и зах: етчшъ плепньиихъ. Въ ночь на 
4 - е июня герсшюкие летчики бомибардвроваили 
райопъ Дюнкерка; жертвъ петъ, иовреждешия 
незначительны. Въ 8 час. вечера гериманские 
летчики бомбардировали Баръ-ле-Дюкъ; уби-
то 4 , ранено 15 чаловЬкъ. иѵь концу вечера 
г е р м а н ц ы сбросили нешиько боимбъ на Ион-
т а м у о с о н ъ , но б е з р е з у л ь т а т н о . Ночью отрядъ 
Французскихъ боевыхъ аэронлановъ сбросилъ 
29 снарядоЕЪ в ъ 120 миллиметровъ и 4 сна-
ряда в ъ 155 миллимегржъ на вокзаилы въ 
Лонгионе. Мопмели и Одеялеироме. 

ПАРИЖЪ, 4-го июня. Вечерне© офнциальное 
еообщйаие. На левоигь берегу Мааса, продол-
жается обстрфлъ ниаишжхъ иервыхъ ляний у 
г.ьге ты «304» и ианшхы вторы хъ линий въ 
райопе Шатанкуръ. На правомъ берегу Ма-
асаи атака нашихъ войскъ на термапския пози-
ции къ северу отъ высоты «321» позволи-
ла намъ запять несволько частей траншеи, 
з а х в а т и в ъ около 30 шенныхъ. Въ течение 
д н я происходила ожесточенная артшшрий-
ская борьба яа учаистке къ югу отъ форта Во. 
Въ Аггре>мопсйомъ лесу борьба при помощи 

ручныхъ гранатъ. Наша арти.иерия юбкиш. 
ляла дагеряыя расположения и сооружая 
германцевъ въ Монсеве, къ востоку оть Сенг-
Миеля. Одно изъ нашихъ дальеобойньци 
орудий открыло огонь по станции Вяньельле-
Атхоншатель и вызвало пожарь. 

ПАРИЖЪ, 4-го иювя. Воздуздщ 
вапие, Въ течение дня Баръ - ле-
Дюкъ снова былъ подверп'утз. обстрииу' 
Сброшенныя бомбы причинили иадначитель^ 
пый магориалыиый вредъ; несколько человекь 
р;еено. 

ГАВРЪ, 4-го иювя. Бельгийскоѳ сообщениб 
Ночь и день прошли спокойно, если и© счи-
тать ииесколькнхъ снарядовъ, попавшихь 
въ разные пункты форта. Въ течониѳ начц 
нашъ патруль захй тялъ постъ германсквхи, 
унтеръ-офдеровъ, при чемъ все занимав^ 
его взяты въ пленъ. 

ЛОНДШ'Ь, 4-го июия. Оообщение глйвщд 
квартиры во Франции. Вчера ночью ми усадщ. 
но взорвали мины бтизъ Суше и Ьенщц 
Германцы взорвааи мину близь Ж-инаиад. 
причинившую наимъ никакого вреда, Сегодщ 

иБеприятель поддержяваеть несколш) более 
энергичный, чемъ обшио, артиллерии.л;;ид 
огонь къ северу отъ канала Ла-Баосе,,» та«-
же на выступе Лооса. Сегодня же дагь 
игь течение непродолжительпаго -времени ии-
прияпрмь усиленно обстрЬливалъ наши тран-
шеи жъ востоку тъ Зиалвбеке. 

ЛОНДОНЪ, 4-го иионя. Сообщеаие .главами 
квартиры во Фраинции. Вчера юти шрой.̂ о-
диаа значительная боевая .д-Ьятельносгь и, 
р -шгчиыихъ частяхъ фрогата. Сильная щ>-
приятелъсжая боиибардиировка происходипа й 
рекюю Буивъ-Вииаьте, Въ полночь е ь вей ярц. 
.соеиДиЕиигилась атака г. зами, которые два раза 
были безрезультатно выпущены шь западт 
оть Мое сила и у кряжа Вейтсхоте. Атакъ 
хотою яе было. 

ПАРИЖЪ, 5-го иионя. Официалъное дневное 
сообщение. Къ югу отъ реки Соммы сильный 
разведочный отрядъ, игяравлевиый гержи; 
ца'ми на траншеи впереди Фэ, принужден 
былъ отступить и оставить игЬсколько плеии-
ныхъ. Въ Аргонахъ происходили Доволъв' 
ожи вленные б и съ ручными гранат: ми въ 
районе Вакуа. У Фильморта взрьшъ француз 
ской мины образовала обширную воронку: 
южный кр й ея занять французами. Огонь 
французской дальнобойной артиллерии вы-
зваль пожарь яа станпии Шалъргяжъ, где за-
мечены перѳдивижения .войскъ. На левомь 
берегу Маасе, германцы, после чрезвыча&ю 
ажесточвнпой бомбардировки, неодшж[«г№: 
атаковывали -новыя фран,цузския позицин у 
Мортомъ, прпменяя с^руи горючей жтв '• 
сти, яо были отбрасываемы съ серьезаымп 
потеряли. Фрапнузы сохранили целикомъ вес 
Ш'ре-дъ темъ захваченное. На правомъ 5.1-
рогу Маас.;- рядъ германскихъ атаяъ прошт. 
траншей къ севе[>у отъ тиомонскаго полев-ого 
укреплетия потерпелъ тажже кроишую не-
удачу. Несколько далее къ востоку фрщу-
зы отрави-ад атаку ручными гранатамя, ии;. 
Вогез- хь фраинцузы остановили ружейигымъ 
огнемъ германский отрядъ, пытавшийся .«к-
аапньйсъ нанаяентемь оаиадети, полмщмн 
укрешшииями въ 1,200 метрахъ къ зап |у 
оть Карспажа . 

ПАиРйЖЪ, 5чро шня. Действия легчя-
ковъ. Яа (верденешмъ фронте фрондрега 
летчики имели многочисленные бои, въ те-
чете ко'щрыхъ два ненриятѳльскихъ аоро-
нлана сбиты — адинъ блязъ иМаилаикиура, дру-
гой въ сторо'нуи Самонье; три другияъ гер-
макйкяхъ ашгарата, обстреляшшѳ съ оадит. 
близкаго разстояния изъ пуземетоаъ, при-
нуждены были вертикально сяиусгишя— 
одинъ ;ВО Френъ, второй въ Сетфаржъ. тре-
тий въ окрестяосгяхъ Бетанкураи. Въ Лш-
рингии 4 фраищуаекихъ апипаратаи адрили 
въ бой съ 4 «'фоккерамс». надъ германемми 
липиями, Одинъ «фокикеръ» уяадъ, объя-
тый пламенеть, другой сбити, къ ивогтост 
с-тъ Безанжъ; одинъ французский летянкь 
принужденъ былъ снизиться. Францу»'ьии 
бомибометныя возд'ушныя оскадры сбросиак 
24 снаиряда н,адъ героганскими складами 
близь стаиннии Селидъ, въ ирзйоне Возье, 20 
сяарядовъ крупиаго калиибра надъ Тиовилт-
скими загода.ми, где были жкмечены взрывы, 
около 20 снарядовъ надъ мастерскими дар* 
нлаяовъ вь Этене и Тернье. Въ течение но-
чя гермайЛсие аэропланы бросили бомбы надъ 

иионтамтесономъ, Нанси и Баккара. Мате-
риальный по.вреждеиия незначительны. 

йтальянекш фронтъ. 
РйМЪ, 3-го июня. Сообщение итааьяноюой 

главной квартиры. Вчера между Адирея 
Вретой неприятель диилалъ новыя безустан-
ный, дорого стоившия ему, усидия разбить да-
ше соиротишаение, докасзавшеѳ свою силу по 
всей лшия фронта. Въ доляне Лагарино № 
ночь яа 3-е июня ненриятйдь значительны-
ми силами пытался внезапнымъ нападенида 
овладеть цозициями Серравелде и Коницрья. 
На разсвегЁ после трехчаолвого жестокого 
рукопашнаго боя колонны неприжмля 
поснелино бЬжали, яреследуемыя огнемь ар-
тиллерии. На фродге Дозяно-Астико недрш-
тель, после ночной атаки въ райане Кал-
шилья, ограничился сильной бомбардировкой, 
на которую отвечали наши батарея. На 
шиоскогорье Азиаго непрштель численностью 
въ 18 батальоновъ аташвалъ наши лшиа 
между Моите-Нари и Мояте-Лшерле. Доые 
ожесточеанюй артиллерийской подготовки ре-
шительная атака велась въ цеятре. Демон-
стративный флангозаграждающий огоиъ 
иредшествовалъ бою и лрикрывалъ ожосто-
чешиыя атаки неприятельской пехоты, кото-
рыя все пох^рпели неудачу передъ нашимл 
лиаиямя, где неприятешъ оставить груды тру-
повъ. Мы произвели успешную контр'ь-ашаву 
у горы Лемерле, взявъ несволько плеяаьш> 
и пуяеметовъ. (Во время эгихъ действий еь 
йбщемъ взято 254 пленныхъ. На остальномъ 
фрониии вплоть до моря—ничего выдающагося. 

РЙМЪ, 4-го июня. Сообщѳнив главной квар-
тиры. Межу Адидасе и Асткюо шпряжекия 
; ртиллиерийская перестрелжа. На плоскогорье 
Сетте-Коммуни шли ожесточенные бои, 
всюду съ победоносныйиъ для насъ ишдожь. 
Къ юго-западу отъ Ассиаго, после ожѳст -
чешюй бомбардировки нашей позиции огь го-
ры иио до Вос-кона, противникъ напраииаь 
две и.тави со сторош горы Маньябосиш и 
жду горою Лямиерле и Бойкоиомъ. Кровопр 
жтнымии повторным,и усилияши пехоте 
приятелия удалось достигнуть на одно мгно-
венье вершины горы Лемерле, но она т41" 
часъ же быта отбита нашей яростной контр-
атакой. Къ севеиро-востоку отъ Ассиаго ва-
ши войска начали энергичное нродввжение 
между долиною Фреяцела и басое.йномъ Мар-
чезин;, преодолевая одновременно грудно'гя 
скалистой, переси,четной Местности. Н!-;-
-смотря на сопротявление неприягеля, опира®' 
шагося яа траншеи и поддерживавшая 
многочисленной .аиришлериѳй, наши в.иииока д'-'-
стигли верхниеи части дрлвды Фреяцеда, у 
соты Фиоръ и Кастель-Гумбе:риио, и запади0'1 

части Марчтины. Наиболее зж'.чительны!1 

результаты достигнуты на правомъ .флиаинА 
где наши доблестные -альпийекиѳ стреикя 
ваяли штурмомъ позиции Маагьгафосоотга " 
гору Магари, данеся неприятелю иильяыя 
потери, захвгтивъ 203 пленинныхъ, диилуио ба-
тарею въ 6 орудий, 4 пулемета, бога гую Д0' 
бычу оружиѳмъ и снарядами. Въ Карвии и 



ВТОРНИКЪ, 7-ГО иЮНЯ 1916 ГОДА. № Ш . й К А К А 3 Ъ . 
Цзонцо ариишфийокий бой и деятельность ааигий^ га чяй,^ ^ г 
кеб.'лынлхь мрядавь. Ненршттскш аэро- Н о ^ и™ 2 Й " * ® " ® 
шиаиы оирооидн оомш въ щшыхъ « ^ ЧРВДигоа 40 м в ш я о в ъ . 
стяхь венецшмжой 

иГЬСТЩиО 
равнины, между |ШиЖ-

иимъ Изонцо и Ливеацою ,и надъ П а д у т ; 
убиты трое, ранено воиреждещя аевньчи-
голыш. Днемъ, 2-го июнн, (и щщиихъ ашиа-
ратовь иьапрони усдешао бомоарднровали 
стѵвщю Маггередло (долина Адидже), Вчера 
мющаыя флотилии вгь составь 37 «ишироли» ц 
«Фармааовь» бомоардировааи лагерное расло-
ложение ввириягѳля къ северу оа*ь Ассиаго и 
и, долине Иоссъ, оброспвъ 161) гранат, и 

На дашо 
Цедь зай-

ма создав цааа-еаошхъ средотвъ въ исро-
иам» для оплиашы фршко-шшйскихъ счетевь 
«шц»толънаго рЫпеная еще не принято. ' 

Отказь вь финансовой 
и ъ т л т подвержкь Греции. 
АФиШЫ, 4-ш июня. Международная комис-

еия постановила въ 'Случае выпуска ирече-
сквмъ я. (цдоашшымъ баникомъ новыхъ кре-
Дишыхъ бидетовъ отказать Грвцщ во всякой 
финансовой поддержке и лкжлючить облиша-

аинъ. Все аэропланы вернулись невредны ® б и Р ж ъ 

- - бояхъ сбито два не-
иттиш'и'м „ 0 т к л и к и Р» с с к о й п о б и ы -
ииШиИииъЪ, 4-го иювд. йошшый министрь 

адаерашш Р « ъ телеграф® обратился къ рус-
скому военному министру съ поэдравлвщяши 
огь т е н и французской армии по случаю бле-
стящей русской победы. 

Во французскомъ парла-
ментЬ. 

ииАиРИЖЪ, 3-го иишш. На повЬстку закры-
того заседаиия палаты депутатовъ ' внесено 
12 зи. нросовъ, все иимеющие отноипениѳ къ 
ВОѲШИЫМЪ дейсгкиямъ; изъ пихъ 5 касаются 
специально операций подъ Вердеиомь. 

ми. Вь воздуишыхъ шлхъ соито два не-
ирштельскихъ азродлаиа—надъ Лависомъ (до-
лина Лагариио) .и къ востоку отъ Ассиаго 

ь ь МЕоиинОТАМиИ. 
ЛОНДОНЕ, 4-го коня. О ходЬ военыыхъ 

дЪйствий в-ь восточной Африке сообщаются: 
Одонъ нзъ отрядрвъ генерала Сметоа подо-
шелъ на близкое разстояше къ Хандани (ш-
л'счиая стаииция железиодоршшой вегкц язъ 
Момбо), где ш и ш и с ь зншитеяшыя юилы 
гврмшцевъ. /крутая колшива, наступая вдш, 
жадЬзной дороги на Тайгу, заняла влшую 
спшиЦию этой дороги Воирошве. Въ районе озе-
ра ВиктаириячНиаша «.нмигаанѳ заняла Уке-
рп)с, захватить 2 крупповскихъ орудия и 
зиичшгваьшюѳ колше'отво воѳнйьюсъ црипа-
совь. 

ЛОЩОНЪ, 3-го июня. Военное шшястѳр-
ство объявляетъ: Воложеаие вь Мессошта-
миа безъ переаенъ. На сгЬверномъ берегу 
Тигра и къ востоку оть Кута наши траншея, 
продвинуты впередъ на разстояниѳ 200 яр-
довь отъ турецкой позиции у Саннайятъ. На 
южномь берегу мы заняли выдвинутую по-
зицию у ймаишансура, въ Зу2 миляхъ къ югу 
огь Магаиеоа. На линии Ёфрата боевь не 
происходило, кроме небольшой карательной 
экслерщи противъ арабовь, которые по-
стоянно перерЬзали телеграфную линиио. Къ 
северу оть озера Гамар& въ ночь на 2-е то-
ня наша кавалерия совершила набегъ на 
враяадебное арабское плеля и захватила 200 
повозокъ съ хлебомъ и иекоторое число ба-
рановъ. 

Обзоръ войны. 

^ иНослиидния (хюибщения шт'аш Верховнаго 
Главнокомандующего принесли шмъ особ^ 
ваиииьш иавВстия съ фроига ваистушления ар-
мий генерала В^си.юва: прежде всего, ко-
аечно, о гаятии войсками генерала „иечидкаго 
дредмосмиаиго уиирЪилеиин у 'иериовицъ и за-
нятии самого игорода. Не говоря уже о нши-
тичесиюмъ вначении ашго факта, громаднцу-
го уже но одному его шииянию на соседишю 
Руиынию, стратегическое эначение столицы 
Булй>вины также очень велико. Не даромъ 
австро-гериашцы съ таикимъ отчаяниеиъ обо-

Турецкимъ артиллерийскимъ огнемъ' Э Т О 1 Ъ гаУжгь 

28-го мая потоплены въ ТигрЬ три б а р ж и . 1 2 м а г а я 1и(?Ь.ита"и1- о т с т о я т ь 

Иоввдимому, вышеариведенаыя события яв-
ляются основой, на которой сочинено фанта-
стическое турецкое официальное сообщение 
оть 2-го июня, 

Л0РЕНН.0 ЗииѴРКЕЗЕ, 4-го икхня. Официаль-
но сообщается: Германцы атаковали нор-
тугаиьский погранигшый ноеггъ на Унде, 
въ португальской восточной Африке, по 
были энергично отброшены. У портуталь-
цевъ 1 убить, 1 легко раненъ. 

ГАВР'В, 5-го июня. Официалыюе сообще-
ние бельгийскаго колониалыьаиго веаоигства. 
По дополнительныимъ сведенияиъ, получек 
нымъ отъ геперала Томбера относительно 
онераций, изложенныхъ въ сообщении отъ 
1-го июня, колонна центра достигла и ата-
ковала въ Кивитави сильный неприятель-
ш й арьергардъ, снабженный пулеметами. 
Артиллерийск.ий бой нропзошелъ 24^гс мая, 
иричемъ неприятель. понеся серьезный по-
тери, поспеишно эвакуировалъ позищии вь 
ночь на 25-е мая подъ угрозой прибытия на-
шихъ нодкрЬплений. Наши еойскзи, продол-
жая преследование, поддерживаютъ сопри-
коснойеиие съ неириятелемъ по всему фронту 
Кивитави, расположенному къ северо-восто-
ку отъ озера Танганайка. 

Н а м о р я х ъ . 
ЛОНДОНЪ, 4-го июня. Офиниааьно сооб-

щается: Конгръ-мииюносецъ <Эденъ> зато-
нулъ во время столкновения въ Ламанше 
пришлого ночью. 31 человекъ экилаижиаи спа-
сены, калитанъ и р а офицера не равыска-
ны. 

У В р й Г О ВЪ. 

У нЬмцевъ. 
ОТМГОЛВМЪ, 5-го июня. Изъ Берлина 

^ )бщаютъ: Въ здании рейхстага во время 
днккественнйго засЬдаяия, посващеннато па-
мяти фонъ-дерь-Гольцъ-панш, скончался 
№ь удара начальникъ генеральпаго штаба 
Иольтке. 

У венгерцевъ. 
СТОЙГОЛИЪ, 4-го июая. Нет, Будапешта 

•ообщаютъ: Въ венгерскую палату депута 
говъ внесешь зигонопроекгь о повьпйеиаии на-
лога на военную пркбыль; также увеличи-
вается налюгь" та имущество и повышается 
гербвоый сборъ. 

Отголоски войны. 
РЬчь Тнссы. 

иШѵГОЛЬМЪ, 'Зкш июня. 1 ерманския га-
зеты удияштъ много шнм.,ииия рЬчи Г весы 
вь будапештской валвд-В донутатовь, гош-
риынагоогь иилеш министра иносар.нныхъ 
де,/ь Бурийипа. ииеса заявилгь, что вопрос,й 
о нричинахъ войны не имеегъ оодео шш-
гйчеоваго зиии. ичааия, по въ то же время, пр^-
гивореча сеоЬ вь б лышми части рьчи, пы-
ш е н переложить вину съ цѳптральныхъ дар-
жавъ па державы соглшя. Далеѳ Гисоа го-
ворил'В О целяхъ воины, заключающихся въ 
создании силшыхъ, действителыаыхъ гаран-
тии для центр, лыиыхъ державь, что впредь 
никто не июомеетъ затронуть ихъ интересы, 
ошнаво, онъ туть же вьшуждепъ оылъ п р -
бавить что центральиыя державы, конечно, 
не ж>гуть приказать противишкамъ при-
зп ть себя побьждошиыми. Относительно рус-
скаго наступлеиш Тисса о ф а ш м я о о ш -
кой на изм-ьпчпш-еть счастья. ГошриШЙ 
иосле Тиесы Апдраши требовааъ 
польшил) вопроса искшожгелыю «ь тожи 
зрения гооударешвеиншъ шитересовъ Австр,.-
Веипгриии в Гермаинии. 

Оборона Швещи. 
СПШШЬМЪ, 4-го июня. СсвЬть 

строи,, пожь прадседательствомъ кор^я рь 
ш в ь учредить особую изъ 
„ыхъ для выработки дальнеишато м н а деи 
ствий по оборот.'!', страны, р » ь в й 
ст., 40 'ииллионовь ; соипношыь дашь 5 мил 

ж т Ш вронъ. Э к о н о , л ч е с к а я конферен 

ция. 
НиАВНииѵЬ, 4-го июиня. Экономическая кон-

^ н н д я рынила, чтобы эти п о с « -
лепиии б ы л и полностью ^ Ш т т ш Т Ц т ь 
8/21-го июня ию всехъ с о ш ^ ъ ^ ^ 
гифедъ закрытием-ь эасейаяий бельпйскш № 
5иии'трь-прсзЕДеигь Д о б р к в и м ь з а я в и » ъ ™ 

иъоииферениия п для 
„ц не воинственную л р у п ш М , ^ ™ ® 
иииимсу оборлиитслПиГую. Д ^ е д а б ь ™ пр®* 

рьгй ишцршвишь ихъ съ уРиГВШпиЫМЬ 
иигКиъ п (ТЬ. 

Фр?»ко-гнгшискии з ^ е м ь 
Х.ГИиТШииН 4-Го иНШЯ. По оведгвшямъ 

чМоргеибладетъ» франко-анюийские бшшг 
К одной ш>р.ны и 2Ли 

искуснымъ маневроимъ армии генерала Ле-
чицкаго. и доблестью его войскъ оплотъ Бу-
кавииы взять, и йивсшрийская армия находит-
ся въ поиномъ отстуиплении къ ииарпаиюкимъ 
шроходамъ. Нреследоваше отсщрающаго 
противника лродоляиаекя. Цри ваятии 
укрЬпления захвачено въ пиенъ иболее 1,000 
человЬкъ и оруйия. 

Другимъ огромной важности сообщениемъ 
было уишзаино ши усингВшное огиеснение тер-
чанцевъ на праномъ флангЬ генерала Бруси-
лова, на иСѴгьиири, ниже Роокдцце. Какъ сооб-
щаеи-ь пйабъ, паши войска 3-го дона на 
нлечиахъ горманцевь воргались на неширия-
тельскуцо поэициио наи сеиверномъ бе.регуи реки 

иСтыри, вв районе дер. Гадоничи, взявъ при 
этомъ въ пилень свьше 16 офицеровъ и 800 
нилѵишхъ чиновъ. На реке Стоходе мы оша-
дели дер. Свидникь, находящейся на ле 
вошъ берегу рЬки, т. е., форсироиши линию 
гаередовыхъ ковельскихъ укреплений. На-
сколько «ерьезше впамение придаютъ немщы 
раВопамъ Свиднива и Гадоничн видно изъ 
того, что бой въ райше дер. Гаидоничи был ь 
весьма урорнымъ и кровопролитньйгь. 
ные германцы и австрийцы, днемъ 4-го июня, 
прйбываии шргиями, тюка прошло 70 офи-
церовъ и 2,Ю|00 нижникъ чиювъ при в пу-
леметаихъ. иНаи деревню Свщникя немды вели 
рядъ яростныхъ контрь-аггаикъ, поддериоан-
ныхъ огнемъ бронированная) лое&да, но бы-
ли все же оТбитьии. Отмечена здесь геройская 
атакаи конныхъ сотенъ войскового старшины 
Смирнова, ибЬшено атакован шихъ дважды во 
флангъ иистуипавшаго противника и эаихваи-
ригншм'ь при этомъ въ пленъ 2 офице^ювь, 
много нижинихъ чиновъ германцевъ и 5 пу-
леметовь. Бйиьшое ко.иичество гермашцевъ 
изрублено, остальные сбващены въ беигегво. 

На централиьяыхъ учаигткажь нашего юп.-г-
западпаго фронта одержаны серьезные усне-
хи. Въ неирерывкомъ прорижепии нашихъ 
войскъ заняты: гор. Рэдзивилонь, на грани-
це Гашиции (кавалерия же-, продолжая тЬс-
нить проотивпика. наетураетъ на Броды),—• 
Старый и Новый Почаевъ, а. танике, и По-
•чаевская Лаивра, 

/Въ оощеимъ итоте эа 3-е и 4-е итопзи моок 
но вопстатифжчч, продолжающееся ушени-
ное наше наотиуриепие при наличии отчаин-
ныхъ вонтръ-атакъ усиливающагося пере-
броской иновыхъ частей противника. 

На фронтахъ войис.къ генерг-Яа Куропаггки-
на и Эверга местами сильная артиллерий-
ская перестреликаи. Отмечиется нангимъ штан 

ибомъ уопешиное действие нашей артииллерии 
въ двиискомъ райоигиѵ и юго-западнее ооера 
Наирочъ. 

На капкавскомъ фронгЬ турки пытались 
игаси-типаити, на тр"Пезуидокомъ ииапра,влиении, 
но были отбиты; зато паши части прошг-
и-уиис-ь къ ааипаиду въ районе Платаны,. 

На моссульскомч, гшргвлеши отшечеит, 
интересный бой 27 пангихъ раввелчиковъ^ съ 
пеириятельсвимъ отрядомъ, силою около 300 
человекъ; бой продолжаагя окппо двухъ ча-
совь. Наша горсп, хргбрецовъ въ ,результа-
те меткимъ огнеимъ выбила турокъ изъ са,-
нимаемгиго района, обративь ихъ и, бЬгстпо. 

Р. 

По России 
(Телеграммы П. Т. А.). 

ПСОЬЩЕНиЕ ГОСУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИ-
ЦЕЙ МАРиЕЙ ѲЕ0ДСР0ВН0Й ИМЪНиЯ БРА-
4 НИЦКИХЪ. 

ЙиЕВЪ, 5-го июня. Государыня Императри-
ца Чария Ѳесдоровва изйоляпда посетить и>гЬ-
иие Браницкихъ въ имест. Бежя Церковь. Къ 
приходу Императортваго поезда вь 12 ча;,с 30 
мин дня на вокзалгЬ собрались члены семьи 
Брашщшхъ, учащие, учащиеся и местные 
зьителн въ открытыхъ экиважахъ. и осуда-
рьшя Императрица со свитой проследовала 
въ имеше Аѵиексаадрию, швошна завцра-
кать, совершила прогудау по иэвЬстному 
Александайшшу па[»ку и вь память ш й щ е -
ния посадила доревцо. ЗагШъ вь имепш 
былъ сер-Еиров: ииъ чай, после мотораго Ея 
Величество, въ сопровожден^ свиты и семьи 
Браницкихъ изволила отбыть па ,вокзалъ для 
обратнаго следоваиия въ Ыевъ. Путь с;-едо-
ваиия васпигга.ниицы учебныхъ згдадеш[усы-
пали И'вГ'Тамк. Въ исходе 6-го часа поеэдъ, 
ПОДЪ з в у и гимна и ври кликахъ »ура, со-
брагапихся для проводовь отоылъ. 1 Въ комиссияхъ о нало-

гахъ. 
НРТРОГРАДЪ 4-го июня. Комиссия о вос-

веишыхъ налогахъ и моподолияхъ, подл, пред-
сГлателиьствоимъ Нимшаепвл, раэсматрипала 
юпрогы, связанные съ давыишенаемъ доход 
кданьг огь облюжения сшчекъ и табава.. Боль-
шинство тчастниковь высказалось за моно-
полии цию спичечной торгован съ одноврожи-

ымъ основашсмъ м н о й спичечной фаб-
™ Относительно табака к о ж е я призпа-
5 что ставки г бачнаго акциза достигли 
предала, перейти который иевозможно, по 

установлшде государственной шшополии та-
бака свяизацо съ зп„датсииьпьЛйн затрудию-
наами вь виду .шогообразия сортовъ табач-
ныхъ изд-Ьлиий и крайней сложности табачнаго 
дела. ишмиссия признала желаиельньигъ про-
изводство подробнаго обсл-ийошаниия услший 
табаководства и иѵбачной нромыышииости по 
отдиышмь районамъ. 

ВИ:ДЫ на урожай. 
НЕТРОГРАДЪ, 4-ю июшя. Но данныдъ ми-

нистерства земледелия виды на урожай- къ 
20-му мая озимыхъ въ Европейской России 
пришижаючхя къ хорошимъ, ср^дний баллъ 
3,6; вь Чи-стиюсти хорошие озимые отмечают-
ся на широшмъ простраиастве, захватив-
шемъ сроднее и частью нижнее Иоволожье, 
цеитрально-пройиылыенный и цштральпо-зем-
юдельческШ районы, большую часть малю-
российскихъ, аовороссийскихь, юго-запаршъ, 
довйкихъ и нрикавказскихъ губѳриий и У фим-
скую. Такимъ образомъ, хоршее состояше 
езимыхъ носеювъ констатируется въ боль-
шеи ч,„сти гиихъ губершй, где озимые по-
севы наиболгВе раснространены. Наобороть, 
озимые плохого и ниже средняго качества 
наблюдаются лишь въ отд-Влыиыхъ уВздахъ, 
всего не более 27, УстляшдскоЙ, Лифляндсвой, 
Виичибской, Могилевской, Новгородской, Оамар-
сшй, Черниговской, Таврической губершй 
и Кубанской области. На всемъ остальяомъ 
пространстве состошие озимыхъ среднее. 
Сведения о яровыхъ получены пока изъ 27 
губершй Европейской России. Оостояше ихъ 
тоже выше средняго—3,3. Плохие и ыиже 

иредшыо всходы отмечеиы лишь въ слуцкоМъ 
уезде, Минской туб., трехъ сЬверныхъ уЬз-
дахъ, Черниговской губ., двухъ южныхъ, 
Симфероипшьской, вь ноловшие камышин-
СВ..иГО уезда, Саратовской губ. и таманскомъ, 
Кубанской обл. Аорошие, местами отличные 
всходы наблюдались на всемъ пространстве 
Пензенской, Курской, Полтавской ц Аарь-
ковской губ., за исключениемъ четырехъ 
юго-восточны хъ уездовъ, где всходы сред-
ние, въ Воронежской, Подольской, КАевской и 
Ставропольской, частью вь Минской, Витеб-
ской, Могилевской, Тульской и Екатеришо-
славской губ. л Терской обл. На остальной 
территории юга, России всходы яровыхъ сред-
аие. Въ Закавказье состояниѳ озимыхъ и 
яровыхъ хлебовъ въ общемъ выше среднее 
—3 и 3,3. Хорошие всходы отмечаются въ 
Тиф-мосвой и Урйвшсвой губ. и ииарсской 
обл.; ниже среднее въ геокч-лйскомъ, дже-
ватскомъ и шемахинскомъ уездахъ, Бакин-
ской губ., арешокомъ и частью нухияекомъ, 
Елисаветпольской губ. и Карсскомъ округе. 
Въ Сибири более или менее значительную 
роль озимые йграютъ лишь вь Тобольской, 
Томской, Енисейской и Иркутской губ., где 
большая часть озимыхъ всходовь удовлетво-
рительна. Ниже оредния озижв отмечаются 
въ Иркутской губ., хорошия въ каизшйиъ 
уЬзде, Томской 176. 'Въ стенныхъ областяхъ, 
где озимыми посевам заишты неболыпия пло-
щади. состояние ихъ признается въ обицемъ 
неудовлетворительнымъ, особенно въ Ураль-
ской л некоторыхъ районахъ Тургайекой 
обл. Севъ яровыхъ въ большей части Сибири 
къ 20-му мая еще не былъ закончеиъ. Полу-
чены сведения лишь по Енисейской и То-
больской губ., барнаульскому и змейногород-
скому уЬздамъ, Тойьской губ., где состояние 
всходовъ среднее-. Въ стешиыхъ областяхъ 
всходы большей частью пеудовлвтворитель 
да, за исишочениемъ петропавловеваго уез-
да, где оаи хорошие, кокчетавскаго и куста-
найеваго, где орерие. Изъ Туркестана свЬ-
дений игиитъ. Такимъ образомъ состояниѳ по-
севовъ вь Европейской и Азиатокой России 
къ концу мая вь общемъ должно быть вполне 
удовлетворительным,. 

Оплата помЬщений, отво-
димыхъ для войскъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 4-го иклня. Министерство 
вшуииренниихъ делъ закончило разработку про-
екта п]>: ивилъ о порядке оплаты въ военное 
время отводимыхъ для войскъ помещший и 
за доставку имъ маториала дая отоплен!» и 
зсвещеиия. Въ основу положенъ прин,ци,пъ 
опааты действительиной стоимости. Нола-
гаютъ, что э; иишопроекггь будетъ проведотъ 
въ плстаящуио сессию. 

Трофеи и пленные. 
ТАМБОВЪ, 4-го июня. Череэъ Кбзловъ про-

следовало 7 -вагошовъ съ иеприятельс.виит ору-
дияш и трофеями, взятыми вгь последиихъ 
боръ ш австрийсвоимъ фр.итЬ. 

КиЕВЪ, 4-го июня. Продолжаютъ прибы-
вать многочислеининыя партии плеиэыхъ; среди 
пихъ много германцевъ. За пюследния сутки 
прибыло 16,000. Вэего со времени последняго 
насч"ушения черезъ Киевь проследовало свы-
ше 85,000. 

СИМФЕРОПОЛЬ, 4-го июиня. Скончался тан-
ротеский губернский предводитель дворянства 
гофмейстеръ Нестеровъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 4-го июня. Юрисконсулътомъ 
министерства внутреннихъ Д'Ьлъ назначается 
профессоръ петроградскаго университета Жи-
липъ. 

ШНЩН'ЕВЬ, 4-г> июня. Во всехъ жеп-
скихъ и мужкихъ монастыряяъ бессарабской 
епархи-и по рйспоряжению архиешископа Ана-
стасия совершеяво изъят::, ,иѳъ употребления 
•иясияая пища и заменена строго иноческой. 

ТАМБОВЪ, 4-го шля.' иГуберпаторомъ сде-
лано распоряжение прекратить отпуискъ взен-
ноплениымъ, кожндаироваинымв па работы, 
кожианыхъ сапогь, за,меняя ихъ другою 

' обувью. 

Последняя почта по России. 

ВЪ ОБЩЕЗЕМСКОМЪ СОЮЗе. 

Въ связи съ расширениемъ деятельности 
земсваиго союза и увеличениемъ количества 
служащихъ явилась настоятельная необходи-
мость иметь полный и точныя сведения о 
всеихъ служащихъ, вакъ въ отдЬлахъ глав-
наго комитета, такъ и въ губернскихъ и 
фронтошхъ комитетахъ. Для этой цели при 
управлении делами швваго комитета сою-
за 14-го февраля 1915 года бьиъ образо-
вать отделъ личнаго состава. Въ настоя-
щее время главный комитегъ союза даетъ 
биифе или менее приблизительный дан-
ный о сяужашихъ земскато союза. 

1) Въ отделахъ главнаго комитета и уч-
режденияхъ, шдвЬдомственныхъ ему, налич-
ный составь служащихъ на 15-е марта,1 с. г. 
выражается въ цыфре 2,506 человекъ. 
И?ъ веЬхи. сиѵгащихи араьосл'-г ные зати-
мааотъ первое место и ихъ числится 83,38% 
всего количества. Нзъ числа служащихъ 
лицъ съ выюшимъ обраэовапиемъ насчиты-
вается 6,87%. средннмъ — 25,59% и низ-
шихъ — 63,64%. Большой процептъ лицъ 
съ ниэшимъ образовашемъ объясняется съ 
одной стороны гЬмъ, что эти данный обни-
маютъ собай и низший саужительский нерею-
палъ, а съ другой гЬмъ, что земсжий соювъ 
широко открьшъ двери бЬженцаимъ, очутив-
шимся. РЬ МосквЬ въ крайне тяжелоимъ ма-
тершьномъ ноложении. Среди общато коли-
честф, слуялащпхъ нуисчштт, числится 
2,068 чел 'виѵвд., -что составить 72,73%, 

женщинъ насчитывается только 764 или 
27,07%. 

и2) Служащихъ ео зававвавскому комите-
ту числится: 2,422 мужчинъ и 4и>0 жен-
щинъ. Все с.иу;к .щие вь закаивказскомъ ко-
митете по ихъ специальностямъ подразделя-
ются такъ: врачей 39, эукшыхъ врачей— 
11, фельдшерскШ п е р с о н а и т ь — с е с т е р ъ 
и брагъевъ милосердия — 120, санитаровъ— 
1,ЗУи9, служащихъ — 155, аптекарей—>1, 
ншфферовъ—71, ипроиводникоьъ — 419 и 
ниашихъ слуисащихъ — 4Яй. 

З^ Служиащие цсе|юссииискаго замскаиго сою-
за, находящиеся въ расноряжении комитета 
занаднаго фронта, разделяются но своимъ 
соециальиостямъ следуюоцимъ образомъ: свя-
щенники—1, врачи—176, зубные врачи— 
15, ветеринарные врачи—4. аптекаря—8-9, 
сестры и братья милосердия—994, фельдшер-
скШ нерсонал'ь—$26, санитары—2,804, 
служащие—1,179, шофферы'—,94 и нпзшие 
служащие—3,420. 

4) Служащие въ губернскихъ комитетахъ, 
шдабно свеиений, полученныхъ до 15-го 
марта с. г., представлены № следукмцемъ 
виде: врачи — 2,112, зубше цриичи—12, 
фельдпиерский персоналъ —• 2,967, сестры и 
братья милосердия—5,28<8, санитары1—ѲЗО, 
слиу;иаацие ивь анцещЬ—151. ,слулиащие— 
3,360, духовенство—14, низнйе служиащие: 
агужчинъ—1,979 и женщинъ—4,238. Та-
кимъ образомъ, всего значится въ губерн-
свихъ комитетахъ 21,041 человЬкъ, изъ 
коихъ 6,217 чйдовЬкъ низшихъ служвнщхъ 
и 14,824 сотру дниковъ равныхъ споциально-
стей. Среди этихъ носледпихъ жешцинъ 
значится 66,03%, мужичинъ—,33,97% . Таь 
кое преобладание женщинъ ,объясняется 
гЬмъ, чах) поччи все эти служащие заинимаг 
ютея въ лиазаретахъ, госниталяхъ, больпп-
цадъ и т. п. Образовательный цеиизъ слуска-
щихъ губерновихъ комитетовъ въ массе 
много выше, чемъ у служащихъ на фрли-
тахъ и въ учреждения-хъ главнаго комите-
та. Такъ мужчинъ съ образован иемъ не ни-
же средияго 30,44% всего количества, а 
жешцинь еще выше, а именно 45,71%. 
Объясняется это ггЬмъ. что самая работа вь 
госниталяхъ требуеть ше-циалыиаго образо-
вания. 0 саужащихъ въ комитетахъ северна-
го и юго-зиаипаднаиго фронтовь свиѵдений еще 
не приводится.. и(»Пр. В.»). 

Иностранная 
жизнь. 

(Телеграммы П. Т. А.) 

Программа немократиче-
скаго конвента. 

(ЖНЪ-ЛУИ, 4-го июня. Демократический 
конвенть выработалъ политическую програм-
му. Наиболее существенной является статья 
объ иностранпыхъ вооруженияхъ и заговор-
щикахъ. Она призиаетъ посягающей на на-
ционалыгое единство всякую оркиизацию, 
цЬлыо которой является содействие интерег 
сам-р ®ностраннаго государства путемъ да,вле-
ния на правительство, иолитическия паиртии 
или народяыхъ представителей. Далее про-
грамма высказывается зиа билль о судоходстве 
и увеличеиии армил и флота въ цёляхъ обо-
роны, подчеркиваетъ, что Соединенные Шта-
ты обязаны присоединиться къ остальпымъ 
народиамъ для обезпечения свободы госу-
дарствъ, ихъ наюеитения, а таюке с-в-боды пла-
ваяия па, моряихъ. Въ заключение подтверж-
дается доктрина Монрое. 

Русская делегация. 
ЛОНДОНЪ, 3-го июня. Большинство чле-

новъ русской делегации прибыли сюда по пути 
изъ Итглии и Ф| чЙиЦииГ. 

Китайския вЬла. 
ПЕиИНЪ, 4-го июня. По указу президента 

войска', посланный дня борьбы съ южанами, 
отсылаются на преямиия места, стоянки. 

Болезнь Рузвельта. 
НЬЮТОРКЪ, 4-го июня. Болезнь Рузвельта 

,не опасна. Его врачъ пред-сказываетъ скорое 
выздоровление. 

Изъ газетъ объ иностранной 
жизни. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИГА ВОЗСТАНОШ1ЕН1Я 
ПОЛЬШИ. 

«иоигнаи (1е. Сёпёѵе» печиатаегь следую-
щее взезваше къ толявамъ фраицузскихъ 
ученыхъ и писателей: 

с Братья нолияки! Исврениние друзья вашего 
цратаго дела поставили своей ц е ш о объеди-
ишъ всехъ, кто рШнилъ ноддеиякиивать енра,-
'веривыя требования ваши1—^воэстаношение 
11' -лмии. Мы счастливы сообщить вамъ, что 
отныне, по мысли и инициативе Эдаонда 
Прива, встрЬшвшей у паисъ горячее сочув-
ствие, нами учреждена французская, лига 
воэстаиовдения Польши. Пользуемся этимъ 
елуичаемъ, чтобы выразить вамъ наше глу-
бокое сочиувствие теимъ жеетокнмъ сшреда-
ниямъ, который война лрибавшиа къ ряду 
цечалъвыхъ леигь ^азъедиифния иВаиШей (ро-
дины. 

Мы съ изумлениемъ и восхищениемъ сле-
димъ 'за тЬмъ, съ какимъ героическимъ му-
жествомъ иыи неренасите эти но выя жиыта-
игии. йсиория ваша воочию показала намъ, 
что ничто не Миижегь поколебать предан-
ность вашу своему национальшму идеалу. 
Мы съ благодарностью оценили и браггский 
приешъ, который встретила на ;ашей земле 
армия ианией великой союзницы-чРоссии, и 
ту самоотверженность, съ вашй ухаживали 
вы за ея ранеными воинами. Мы до глубины 
души тронуты энтузиашгомъ, съ которымъ 
луичипие, избран нейинио сыны вашей -родины 
отдашь жизнь свою за Фраинцию, добро-
вольно сражаясь въ н ииихъ траншеяхъ, 
бокъ-о-бокъ съ нашими собственными 'деть-
ми, Никогда не изабѵдамъ мы крови, проли-
той Польшей за деао нашей родины, за ге-
ло всего челогечеотваи. 

иВо Фрапции неть иной, более тонулярной 
идеи, чемъ идея освобожден я Польши. Ни-
когда, ни разу французсисий наиродь не при-
ложилъ сваей руки къ делу разъединения ва-
шей родины. Потому то и встретило у наисъ 
столь горячий отмикъ воззвание Великаго 
Князя Николая Николаевича. Мьг всей ду-
шой вЬримъ, что съ -хоре всехъ ваяцй вы 
займете свое место, почетное и пгаезше, что 
пместЬ исъ нами установите мирное равно-
весче будущей возрожденной Европы. 

Фрапция борется сейтаъ за свою собствен-
иро ."в боду. исоторой грозить опасность, за 
прубо попрпную свободу гсехъ миуижествен-
ныхъ миаилепькихъ народовъ. И вы понимае-
те, конечно, что забота о грядущей победе 
все отодвигаетт,. 

'Мы не хотели бы сейча'съ, въ эти трудный 
минуты, ничемъ стеснять тиаипие првитель-
ство. Но уверяемъ васъ, что, отныне рЁ-

шивъ энергично содействовать делу воз-
становления и освобождения Польши, мы вы-
равваемъ 'самое искреннее стремление всего 
французского народа. Мы глубоко убежде-
ны, что это стремлепие разделяется всеми 
иаиродами согласия, борющимися заи освабож-
дение угнетеин-ыхъ наций. 

Братья-поляки, не теряйте миужества! Сле-
дуя девизу нашихъ сшавныихъ нредшвъ, мы 
обещаемъ т м ъ верно бороться эаи вашу и 
нашу свободу. 

Кожитегь французской лити возспановле-
ния Пальнш: президенгь академнкъ Шарль 
1'ипиэ, авадемивъ Бриэ, авадемикъ . Эмиль 
Фаге, ярофеоооръ Шарль Жидъ, оеяаторь Луи 
Мартанъ, 'авадемикъ Анри де-Ренье, дешу-
тать ииьеръ Ренодель, профессоръ Габриэль 
Сеашль (Йёиаиииез), секретарь лиги Жоржъ 
Бьенэмъ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА. 

Австр: лийский премьеръЧииаистръ Юзъ за-
явила. во время беседы съ сотрудникомъ па-
рижскаго иМаиии» следующее: «Мы совер-
шили въ этой гигантской борьбЬ тяжкую 
ошибку ги,мъ, что .недостаточно испмьзовали 
оружие экономической борьбы. Мы недооцени-
ли значения этого оружия. Если бы мы по-
знали его цешюсть, то мы открыли бы райь-
ше сл:бое место вь германской броне. Гер-
мания знаиеть улсс сегодня, что она по одер-
житъ такой п. беды, какой желала и въ ка-
кую вЬрила. Что же поддерживаетъ еще ея 
энергию? Ее лкщерживаетъ надежда на то, 
что силой своего сопрошивления и почетиымъ 
миромъ она сможетъ возсташовить ту эконо-
мическую позицию, какую занимала до ,войны. 

Юоща Чш убЬдимъ иГерим: ною въ томъ, что 
ея военный усилия не обезпечатъ за ней гЬхъ 
выгодь, ради которыхъ она начала войпу, то 
тЬмъ самъшь мы сдечШ; емъ многое дая при-
ближения мира. Такова задача, стоящая- пе-
редъ парижской эганомичеокой конферапцией. 
Уд: ,рт, по германской пр::-мынглениостн и тор-
говле сломить силу сопротишйшия Германии». 

В ъ Т и ф л и с е . 

би) ДйОрц& 

Его Императорскому Высочеству Вели-
кому иыи)и,,ни ШиКи.ийЮ Николаевичу, ииамь^и-
вику ииио Имперагорскаго Величества на л^н-
казЪ и илавнокоаЧандующему кавказски 
шей, въ воскресенье, э-го шня, представ-
лялся свиты Ьго Величества гѳнералъ-млйорь 
В. С. иѴдонъ, который послъ приема Ьго Ммпе-
ратюрскийиъ Бысочествомъ былъ нрш'лашонъ 
къ завтраку. 

— Его Императорскому Высочеству Вели-
кюму йпязю Нииш.аю Николаевичу вчера, 
6-го июяя, нредса-авлялся командирь батал,ь-
она—^Туркестанскато стрел-коиаго полкаи, под-
пзлвовпикъ иКайдаръ, который носле приема 
Его Имлераторскимъ Высочестсомъ былъ 
приглашенъ къ завтраку. 

— Вчера же Его Императорскому Высоче-
ству Великому Князю Николаю Николаевичу 
прсяставляился и. д. начальника кавказоваго 
округа путей сообщения инженерь В. И. Кш-
стантиновБ. 

В е ч е р ш я нзвестия 

Ёъ городе. 
Бь Аиисксакифо кеьскои цьркзи. ото дю-

на вь Алеииоаиѵ -̂ииоыск^й це̂ »кши преосвя-
Щеы,ииый дамдань, еиисконь эршшюаи, со-
ьцришилъ оиялственн'^ао литурхчдо л олаго-
Ди..:̂ ои'а,оииный мшшинь. оа Лигурией свящ«н,-
:.1И.И. Диасилин ИИАЛЖЪХОВЬ ИИРОЧЕЦИ, ВОКШААИИИО 

чиюмшшѳца рцвнииълеи но о^иаиизацш и рас-
шшрея^ю олаиѵиивориьсиьныхь и просвьии-
1'ЕЛЬИЦШ.Ь уч̂ ЕЛИДЕОИИШ вь лрнходъ тинрл. Алй-

в̂у-киисвои.̂  прависл-В^Ц 
ци^кыи»; и̂ мм'и«и'ь шлогааилъ сш«ю зада-
чею возьиец,е,ше зданаи длн н^ьъимтолышхъ 
л ол.ы'ои,вцри'телышихъ учрежде^ш. оа раа^ 
пел лиитуирииеи то же ВОЗЗИМИШ дрочнталиь ши-
щшшивь ш ь я шуоладзе. Вь воицъ литур-
ш преоовяищешшмъ даишоЫъ оьио лрцизиие-
сено слово о томъ, что человВкъ живьтъ вВ-
рою, что верою христшшируется вся 
практическая дьяаел-ьность чечиоаыва и окхг 
шшю д'Вяггельносаь нросвВпиашьная и бла-
рлворитеаЫии)„я. .Влады'Ка нршласилъ моля-
щихся показать свою вьру да деле и при-
нять всежь до едолаго активное у:частие въ 
осушествдеаш благочестиваго предиршчя 
прихода и СиШ> полоа^илъ начало эдош,у 
дълу вложешемъ вь пользу попечительства 
ейнншременнаго взноса и 'ежещраго въ поль-
зу попечительства. Вь 6 чао. вечера изъ ча-
совни оыли внесена вь храимъ Св. ивона Уеодо-
ровокой Вождей нагори. Преосвященный Да-
миапь нро'читалъ аиианристъ Пресвятой Богоро-
дице. ииолящихся было очень много. 

ПОХОЦЛИЬЫ ГЁ|Д»Я. 5-го июня, после за-
уновойаой лиигурлил вь Ванюскомь арм^шо-
григорииинскомъ соооре, отслужепной енисво-
ш>мъ Месропкш, въ сослужеаи многочи-
сленнаго духовенства, совершено было от-
иВвание гЬла корнета одного изъ славныхъ 
ваввазокихъ драгунсвихъ полковъ Г. Д. 
Ав, инъ-Юзбаша-хана Саинакскаго, навшаго 
симертью героя на пуирецкомъ фронте. На 
грооь почивщаго вазложено было свыше 40 
веиковь, изъ которыхъ выделялись: сереб-
ряный вВнокъ огь сосл,уж-цацевъ ло полку и 
венокъ изь живыхъ цвЪтовъ отъ тифл. 
реалышго училища. Подъ звуки оркестра 
тифл. ;реиальнаго уичилища печальная ироцес-
сия но иокошании отшевания ианравилась изъ 
Банкс каш собора на верийса.у армяпо-гри-
горианское кладошце, где лрахь героя по-
гребенъ въ фажльномъ склепе съ отданиемъ 
посл-аднихъ .воиыгкихъ почестей. 

Учительский съездъ. 5-го июня, вь го-
род. парадаомь доме имени Зуйалова, от-
крыть сьгЬздъ уштелей пародныхъ училищъ 
Тиф.]иссикой губ., собравшихся дая органи-
зации «общестда вспомоществования уча-
щимъ и учившимъ вь начйильныхъ учили-
щаихъ губернии». Открытымъ былъ объяв-
ленъ съездъ председатедемъ бюро по его 
устройству В. А. Буржанадзе; В. А. Бур;ка-
надее цредлоокилъ, также, почтить встава-
ниемъ память недавно своняавшихся пѳда-
гогошгучредителей о-ва Гогебашвили, Агая-
ни и иииестакова. Съевду быяъ, загЬмъ, до-
ложенъ рядъ приветстгий: огь диревции на-
•родныхъ учителей диубернии (д. ст. с. 
О'оевъ), отъ союза грузинскихъ вультурно-
прооветительныхъ обществь (Г. Н. ииаэбекъ), 
огь тифт. городского управления (А. И. Ха-
тисовъ), огь общества армянскихъ учителей 
(Т. К. Маркгрьянъ) и друг. 

После кратк их) перерыва были прочитаны 
постущгвшия телеграфный привЬтствия огь 
разныхъ учреждений и лишь. 

Въ преэидиумъ съезда избраны : нредседа-
телемъ—В. А. Буржанадзе, товарищей пр д-
седателя—Т. К. Маркарьяпъ и И. Г. Петровъ 
и секретарями: г.г. Годерзовъ, Бусмаеивъ и 
г-жа иШукова. 

На съездь прибыло свыше 300 учитель-

Сражение на ш д а м ъ фронтеи 
НА фрингь ГЕРОЙСКИХЪ АРМиЙ ГЕНЕ-

ГАЛА ЬСУиИЛИВА ПРОДОЛЖАЮТСЯ БОИ. 
НЬ ПРЕКРАЩАЮТСЯ И УП0РНЫЯ 
НОНТРЪ-АТАКИ АВСТРиЙЦЕВЪ. 

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ, ПО ПОСЛЬДНИМЪ СВЬ-
ДЬНиЯМЪ, НАШИМИ ДОБЛЕСТНЫМИ ВОЙ-
СКАМИ ВЗЯТО ПЛЪННЫХЪ БОЛЬЕ 3,000 
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. 

У ЧЕРНОВИЦЪ ВЗЯТО БОЛЪЕ 10-ТИ ОРУ-
ДиЙ. ПРЕСЛЪДОВАНиЕ РАЗБИТЫХЪ У ЧЕР-
НОВИЦЪ АВСТРиЙЦЕВЪ БЕЗОСТАНОВОЧНО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

(Телеграммы П. Т. А.). 

НЕТРОГРАДЪ. «Вечернему Времени» изъ 
Стокгольма сообщаюгь: Гермганский иаро-
ходъ «.Германтия>, вь 6,000 тоннъ, веашШ 
грувъ меди, потонленъ въ Балгийскомъ ,морЬ. 

Канитаны германскихъ торговыхъ паро-
ходэ-въ, разееянныхъ русскимъ отрядомъ у 
Гефригена, заявлшогь, что впредь они не 
будуть соверншгь рейсы вь Балтийекомъ мо-
ре въ сопровожден] и вооруркенниаиго конгоя, 
ибо нэ желакш, терять свои суда (Спец. 
корр.). 

ПЕШРОНРАДЪ. Изъ Копенгагена сообща-
ют, : 2 германекихъ парохода потоплены 
около Оксельзанда (Спец. корр.). 

НЕТРОГРАДЪ. Изъ Афинъ сообщаюгь, что 
одрядъ английскихъ и фрапцуэскихъ броне-
иосцевъ и другихъ еудовь стаяъ ,на якоре 
въ бухтЬ Суда. Другой отрядъ находится у 
Кавал-лы, защищая ее огь замягия болвара-
ми (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Военный обозреватель 
иБиржевыхъ Ведомостей», комментируя со-
общения штаба Верховнаго Главнокомандую-
щего относительно лихой атаки белорусскихъ 
гусаиръ, говорить: «При сопремепюмъ отне, 
ще въ минуту изъ ружья можно щел&ть 
30—40 выстрЬловъ. где все поля сражения 
оп.тетены проволовой, перерыты- окопами 
и массой ишусственныихъ 'пренятствий,— 
удачная .атака конницей пехоты является 
деломъ крайне редкимъ и до войны даже 
некоторыми считалась невозможной. Очевид-
но, разъ копнища находится .въ преследога-
нии и даже участивуел, скачущая карьеромъ 
аргиллерия, то въ новомъ гаяицийскомъ сра-
жении дею дошло до того момеигши, когда, 
вакъ выражался Морицъ Сакисонский. равби-
таго ненриятеяя м жно т̂жо гнать бьиьими 
пузырями» (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Военные авторитеты игола-
гаюгь, что давно ожидавшееся падение Чер-
новицъ является факторомъ чрезвычайно 
важнымъ въ ходе операций на южиюмъ 
фропгЬ. Эаиячие Чернопицъ окончательно 
разобщаетъ сеть железныхъ дорогь южной 
Бук . вины огь остальной сети авс-тро-вен-
герскигхъ желеввыхъ доорогь. Предоставляя 
ихъ собственной жизни, мы- лишаемъ запа-
совъ оааряжешя и средства сообщения части 
противника, которы-я еще пытаются задер-
жаться на румынской границе и оказыва-
ют, сошротивление. Этотъ ])авгромт, послу-
жить наогь въ избавлению огь необходимо-
сти ойхоидрыхъ действий ,и чувстгительнымт, 
обравомъ отзовется также »аи другихъ фрон-
таихъ отстунающаго пр тивника. Конгръ-на-
сгупление противника въ районе севернее 
Бутчаича не нуждается въ комментария-хъ. Не-
приятель дотжень ценой кзкихъ угодно 
жертвъ отстаивать до последней возможно-
сти головное налравлепие наи Броды—Льют,. 
Здесь будут, сосредоточены все силы 
авсгрийцевъ и гермйтскихъ подкреплений. 
Здесь, вероятно, и разыграются крупиыя 
боевыя столкповения (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Пожалованы ордена: Св. 
Георгия 4-й степени—Умапжго полка ву-
банскаго казачьяго войева сотнику Гамалию. 

Св. Анны 1-й степени—-строителю варг-
ской креишжти, гепералъ-маиоируи Костомаро-
ву. (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Рдагрсадсмъ германскаго ка-
ра лат" торговыхъ судовъ въ отважномт, на-
бЬгЬ папгихъ мшоносцевъ очень интересует-
ся шведская печать, что доказывает,, какое 
впечатаение проиввелъ бой въ нейтрааьномъ 
государстве, въ которомъ гермапзкие аигенггы 
усиленно раснус-кйшъ с-веД'Ьиия о своемъ 
могуществе на Балтийскомъ море и неспособ-
ности бороться за владепие м-оремъ нашего 
флота, ^гогь- эпизодъ застаатяеть немцевь 
и ихъ швадскихъ друзей веномшть, какую 
уигрозу для безп'репятственнаго пользоваиия 
Германией Балтийскимъ моремъ яредстарля-

ютъ наши боевыя суда, появляющаяся въ 
тавихъ местахъ моря, где ихъ менее всего 
ожидают, (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ военномъ обѳорЬ »Пра>-
вительственнаго Вестника» гошрится: Сра-
жение, начатое 22-го мая, расвивается соот-
ьетсгвенно стратегическому значению отдель-
ныхъ частей обнгарааго фронта. Нриближе-
ниемъ наниихъ войскъ къ наиболее ответ-
ствешымъ по значению нелриягелъсквмъ 
лунктамъ, огь облиад&ния коими вь значи-
тельной степени зависигь дальнейшая 
участь австрийскихъ армий, оперирующихъ 
противъ насъ, определились отдельные 
участки средней Стыри, на Владимиръ-ш-
лынскомъ наираивлении, вь районаихъ Кремеи-
ца и средней Огрыны, где анстрий-цы, поддер-
жанные германцами, ведут, чрезвычайно 
упорную, ожесточенную борьбу (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ «Речи» напечатано: Изъ 
официальныхъ бюллетеней нашихъ иротив-
никовъ видно, что австро-гормаицы отступи-
ли ,въ общемъ на: 30—36 версть. Наиболее 
устойчивымъ оказался центръ австро-герман-
скаго расположения—армия Ботмера, отсту-
пившая на 12—15 верегь. Объясняется это 
не гёмъ, что она лучше дралась, но гЬмъ, 
что она была атакована менее интенсивно. Но 
я эта армия начала отходъ огь Бучача. Гер-
манцы вынуждены, бросивъ все, устремиться 
вь ковельский районъ для спасения разби-
тыхъ австрийцевъ. Теперь присутствие гер-
манцевъ мы впдимъ въ рачличныкъ частяхь 
аистрийскаго фронта, не исключая самаго 
далыгяго—Буковиньг. Насколько прочно бу-
дет, сонротивление главной лиши—Днестра 
и западшго Буга^ где австрийцы спешно за-
нялись усовершенствошииемъ .ранеѳ подго-
товленныхъ позиций, сказать трудно. Надо 
сильно сомнЬваться въ надежности обороны 
линии Днестра, для которой, вакъ показаилъ 
опыгь прошлогодней летней камнапии, не-
обходимы очень болыпия с-илы (Опец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ воешюмъ обзорЬ «Пра-
вителмтвеннаго Вестника» говорится: На 
центральномъ раюгЬ фронта сражеиие въ 
районе деревень Гайворонка—Журдвановка 
происходит, надо полагать, на фронгЬ дли-
ною въ 10 версть и глубиною вѳрсгь въ 5. 
Сюда стянуты неприятелемъ весьма большия 
силы. Австро-германцы делают чрезвычай-
ное усилие, пытаясь прорвать напиъ фронгь, 
чтобы задержать развитие нашей олерацш 
на рекгЬ Стрыпе и прикрыть юго-восточные 
п р и къ Лыову. Благодаря нашемиуи успеху 
въ районе Снятыня—Коломьья,мы произвели 
ли более глурокий обходъ съ заиеда района 
Черновицъ и захватили вь свое облацание всю 
южную Гиалицию (Спец. корр.).. 

ПиЕиРОиРАДЪ. сРусский Инвалидъ» гово-
рить: Потери, который несегъ австрийская 
армия, безостановочно растуть. Считая поте-
ри пленными л ранеными, можно допустить, 
что австрийцы лишились половины состава 
своихъ армий, онерировавшихъ къ 2-2-му мая 
на нэшемъ занадномъ фронте. ииродвижение 
нашихъ аирмий въ кременецко-дубяензкомъ, 
верхне-и ередне-стрыпинскомъ районахъ, 
тЬмъ более пенно, что оно ведегь къ изгиа-
нию австрийцевъ изъ посл1,днихъ укренлеи-
ныхъ линий и является прочной гарантией 
того, что наше настуиление не останавли-
вается и принймаетъ планомерное, методиче-
ское развитие (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ военномъ обеорЬ «РЬчи» 
напечатано: Изъ отдельныхъ боевыхъ эли-
зодовъ ясно, что нашъ лиуцкий прорывь пиро-
должаетъ шириться и углубляться, вслед-
ствие чего съ исажд-ымъ днемъ разрывъ меж-
ду армиями Леопольда бавиарскаго л эргѳрцога 
Фридриха, становится стратегически все 
опаспее. Что касается южнаго врыла, нуж-
но отметить, что у Черновицъ все еще идет, 
ожесточенный бой. Городъ почти раэрушенъ. 
Агстрийцы отстаивают предместье, а паши 
войска окружают ихъ почти кольцомъ, пре-
град ивь путь соединения съ главными буво-
винскими силами. Сказанное свидетельству-
е т , что сражеиие па нашемъ южиомъ фрон-
гЬ не только затихает, но развивается 
(Спец. корр). 

ПЕТРОГРАДЪ. «День», сопоставляя иание 
наступлениѳ на австрийскомъ фронт, съ вер-
денской операцией, считаегь, что задаиа на-
шего шступления—связать не осадную ар-
мию, а ту массу германекихъ маневренныхъ 
ройскъ, которая должна броситься къ Маасу 
на проломъ, если Верденъ уступить герман-
скому натиску. Другими словами, задача его 
не предотвратить падение Вердена, но сде-
лать невозможной вторую германскую кампа-
нию во Франции (Спец. корр.). 

вицъ и учителей ; подавляющее большинство 
—мучительницы. 

— Второй день съезда, 6-го июня, начался 
исообщепиемъ командаровашнаго на съездъ 
председатели центрального совЬта воероссий-
скаго учительекаго о-ва С. А. Золотарева, 
сделйившаго докладъ о союзахъ л обществахъ 
угчителей въ Росс-ии. Докладъ вызвашиъ некото-
рьш обмерь мпепий. Второй докладъ, учи-
тельницы Масдойой, объ ученичеокихъ пись-
миенныхъ работахъ, вызвалъ еще болеѳ ожив-
ленный обменъ МПЁНиЙ. 

Въ военно-спортивномь комитет .̂ На 
состоявшемся 4-го июня, нодъ председатель-
стМииъ пошовнива А. И. Матафанова, з а м а -
ши тифл. военно-спортивиаго комитета, вы-
работапъ ,распорядокъ обязателъныхъ и не-
обязательныхь занятий по допризывной подго-
товке съ окончившими высшия началыиыя 
уч'илища. гор. Тифлиса и добровольно изъявив-
шими желание заниматься допризывной под-
готовкой молодыми людьми. 

^ Во 2-мь обществ*, взаимнаго кредита. 
5-го июня, подъ лред'йдегельствомъ Р. А. 

иоаннисиани, состоялось чрезвычайное собра-
т е членовь 2-то тифл. общества взаимнаго 
кредита. Собрашемъ одобренъ довладъ праив-
ления о воѳбуждении ходатайства по поводу 
предоставления о-ву правь по нриему въ 
обезпечение займа недвижимоеггей въ преде-
лах), всей Тифлисской губ. Члена правления 
С. Д. Мелкумова собраниемъ постановзепо 
считать выбывшимъ, но выдачу ему жало-
ванья производить въ имиовиняомъ размере 
до созыва оледующаго собрания. На место 
С. Д. Меликумога закрытой баллотировкой из-
бранъ С. А. Гаястянъ. Заместителемъ члена 
совета за отсушствиемъ В. Д. ѴГмуилова по-
становлено пригласить Г. И. Оганезова. 

Въ городскихъ комиссияхъ. Сегодня, 
7-иго июня, состоится заюедиалие город, реви-
зионной комиосии въ -новомъ составь членовь. 

Въ заседании будетъ раасмотренъ отчет о 
деятельности комиссии за последнее четы-
рахлетиѳ. 

Городския лавки. Управой сделано рас-
поряжение, чтобы город, продоволъствешыя 
лавки открывались съ 6 час. утра и отпускъ 
сахара вгь пихъ производился бы до 11 час. 
утра. После этого лавки будуть закрыты; 
служ-мцие будут заняты развесной и заготов-
кой сахаре для продажи- на оледующШ день. 

Въ городской управе. Город, сапитарно-
врачебному инспектору Г. Н. Степанову, въ 
виду его болезни, разрешенъ отпускъ. 
Исполнйше обязаиишосте-й инспектора лазарѳ-
товь изложено на д-ра Иштаща^ а обязан-
ности сашитарно-врачебнаго инспектора воз-
лоядапы на д-ра Г. А. Тарханова. 

-Ф- Армянский музей. Армянское этнографи-
ческое о-во постановило учредить армянский 
пациональный музей ивъ Тифлисе. Зйяля для 
постройки музея отведена к; толикосомъ 
всехъ армяинъ блиизъ Ваниюскаго собора, планъ 
музея сосгвленъ -совЬтомь о-ва. иВь музее, 
по плану, будет 18 залъ; п р чемъ построй-
ку и оборудование каждаго зада беругь на 
себя отдельные лица, внеошие для этого по 
5.000 руб. Такихъ лицъ уже имеется более 
12-ти. 

Въ комитете армянскихъ дЬвицъ. 5-го 
июня, подъ прѳдседателъствомъ А. Егисаг 
ряпъ, состоялось заседание комитета армян-
скихъ дегшцъ; на заеедании избраиш была 
кожссия для заведывания детами исомитета 
въ течение лета. Постановлено въ текущемъ 
месяце открыть на АвлабарЬ второй приють 
для детей-беясенцевь турецкихъ .армянъ, 
равечиганный т 30—40 детей. Въ память 
умершаго армянскаго артиста Адамьяна ре-
шено въ коницЬ июня выпустить альбомъ 
портретовъ всехъ армянскихъ сиртистовъ, 
чистый доходъ съ котораго поступить ва 
уоиление сиредстаъ .комитета. 
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«цё|>хнии иыфмшь». а-иу шиш сосичми-
«ик>сь шлрша зд/вдадш ндоацшша о-ьа олиш-
учлииллнаиьа .вершшѵ иш^ы он. Дашца,, 
—и<иик.р'л.иш дшЩшь». ииооиѵииииииѲио: прел-
ое ВООиО ШЯМйШШЪ ВО» уММСГлЙ, 
для №ии> ѵ̂ <ихиииуон ш вошиь юи зеишиг 

и^ОДШаЦиШи и-ШфЛЫи» СЬ Д^Оьо-
ѵч/ии ниюсш !»„• о рдошш ишюш, и 
110 10 рДОО. Шии рсЮА.ОДЬи ЯО < ШКШШшШШ 
и ЧйШикЖЬ. 

ьь ииуииммышим ипыиШ.ииЬ. он, исиси 
шиии мал и'ои|АѴ,- а ш ш шуршиш нуцшшуш 
ошшотвку дхииииао и>,-6 > 6 лщъ, ш шшдь 
.иу)иыиши'ь—4,0 и и, лешдишь—ѵи/о ж дьгаш—• 
111; иЬЬДйиЧЬ ВиШиЬ 0Ы.Ш 0,0 (4, ШЪ ЕИАЪ Ши 
доль—•о,г 11 и ьь ч ш ш ь ш — / . иш-
выхъ додшсишиьъ записалось за то а;е 
ьреиш ииыюькио '^М, ца> 1-й шлня состоять 
1,441 додшищвъ. 

оѵ.ннтцжыи поьздь. й-го шши даши-
гарньшъ шьадоиь «\» 1Ы> (Его Иниераюр-
Ыѵицч) Ьыажсгла Бедшаш) иишши Шйолаа 
пшиаешча; нзь иарыкамьшна досгоадаеш, 
ицргш оилышхъ и {иавдыга иишшъ, вь 
чмибле шихъ 1 раиншьш ,и 5 бмьиыжь ощшицс-
ровь. иижелио Оольвыѳ и рацюаые «ставдаш 
вв раецредълш'ыышь т ш ш и ъ , в ъ Наши у-
гЪ, а осжилвшв эщакуйршвацш «в Ьаму. 

аильные и раньыхЁ (ц-г.ццили. <иа ио-
слидаш оуггйи иьъ <ицх»д. лазареты докжурнли 
слъдеощш ол..ьньш и ршбиш цфщдоше 
чшш: ьъ лйизарегь ѴѴа Ьо (иэдаше арданскюй 
сешлшрии): яршюрицавъ Влад. <Вик. иВедоиц-
ш , июдшрушиъ Алек. Лих. гыршй, ира-
нюрщика. Ив. иш. Кведеншй, црйшрщикъ 
€ер. Иван,. ииасальши, аиуибершжий секретарь 

ииик. Алшс. Шкнрланоаскш, враищрщдкъ 
лаек. Ив. Датшшяш, Пчдоорущщ, лонст. 
•ииаирл. Фиреишсргв; ьв лааариугь ̂  <.0Дайи« 
дршшаваоЯ данной сешицарш въ ииаике>— 
ярашоршдкъ кв. Лкмв. ииирсаиовъ; въ лаза-
ретв^\ч / (иудеовая ул., М)—драом^щавв 
иик.'Алек. Туркшъ. 

ииоььозь. Ш свиадеишялв товарной отав-
щи, оообщѳниьигь город. уцравВ, за 3-е июиш 
добавлено р^авыхв грузавъ 35 вагшадгв вь 
колмчеетвВ 30,277 иуд. ЗУ фуш., вь толь 
'шсле хука дйоташш 14 вагошжь, дровъ—2 
вагона, сырой неф'Ш—14 вагоновь, йерошиа, 
бешйша и машишик.го пасла—по 1 ваиѵну, 
(иурцовь—440 пуд. 20 фуи., овощей—1,35У 
иуд. Зио фун., елвиочшаго пасла—120 дуд. 39 
фун., сыра—17 дуд. 30 фун., овьждхь 
фрутахшв—495 дуд. 25 фуд. и капусты— 
39% дуд, 

Ьъ пользу пострадавшихъ отъ войны ао-
схуиило черезъ шыюру газеты «Каввазъ» 
отъ офицеировъ и классныхъ чиновъ уяравлс-

иия интеиданта—стрелковой давизии 8 ру<5. 
96 кои. 

Въ пользу семей убитыхъ и раненыхь 
воиновъ поступило черезъ контору газеты 
«Кавказъ» отъ офидеровъ и классныхъ чиновъ 
—парка 4 руб. 99 код. 

Штрафы. 1 убернаторомъ оштрафованы: 
за сокрытие картофеля Т. сьшъ Фидалянда и 
А. Абибовъ по 500 р. (ИДИ 1 мес. ареста), за 
продажу продуктов'*, сверхъ таксы Али-Ма-
медъ-оглы—на 300 р. (или 2 мес.). 

Больные. Но сведениямъ город, медико-
санитарнаго бюро за 4-е и 5-е июня, въ остро-
заразные бараки поступило больныхъ: скарла-
тиной—2, дифтеритомъ—1 и возвратнымъ тии-
фомь—1. Къ 6-му июня состояло больныхь: 
скарлатиной—08, дифтеритомъ—3, сышшмъ 
тифомъ—78, брюшнымъ тифомъ—15, возврат-
нымъ тифомъ—115, дизентерией—1, смешан- ' 
ной иифекцией—2 и менингитомъ—1. 

Пожаръ. 2-го июня отъ неизвестной 
причины въ доме Гулиажвили, по Ардовскому 
пер., вспыхнулъ пожаръ; сгорели конюшня, 
крыша и потолки двухъ флигелей. Пожаръ то-
тушенъ пожарной командой. 

Кража. 4-иго июня двое неиавестныхъ, 
проникнувъ въ квартиру помощника присяж-
н а я иовереинаго Н. А. Тарханова, д. № 8, на 
Католической ул., похитили золотыхъ и сере-
бряныхъ вещей на 971 руб. Но подоарению въ 
участии въ кра»ке задержана прислуга Тарха-
нова, Анна Лобачкова. 

Въ медицинскомъ об-ве. 7-го июня со-
стоится очередное заседание Императорскаго 
кавка-эскаго медицинскаго о-ва. По равсмотре-
пии тскущихъ делъ будетъ заслушано науч- • 
июе сообщѳние К. М. Чиковани—о случае урод-
, тва (съ демонстраций больного). Д-ръ Я. Э. 
Г'амбургеръ продемонстрируетъ патолого-' 
анатомические препараты. 

По Кавказу. 
Х р о н и к а . 

Изь Поти наиъ с-ообщаиогь: 
Вь ввду недоктатва лукд и недопека, хлила 

соютоииось чаютноѳ сокЬщашииѳ ии..сныхъ дуимы; 
ка совЬщадии постановлено: 'иомашдировать 
город, голову Ткомаладае д глаыиаго Чхйндзе 
въ Кутаисъ для июреговоровъ съ башками о 
[̂ греш^ниид городу кредита да выпишу муки. 

Со 2-го июмя устаиновлена таюса ва хлеоъ 
7—8 код. за фудть. 

— У-творжденъ усталь кооператива служа,-
щихь да станиции ии ти. Собраиъ уже и веоб-
ходаый на, нерное время капдталъ. Открыгие 
д'1ийст,вий эач>го новаго (второго) кооператива 
ожидат'ся на-дняхъ. 

и. Колеловъ, наяявъ въ 'Гелаве фаэтонъ и 
ггоехавъ въ сел. Сабуѳ, вечеромъ того же дни 
ехалъ обратно, все время держа въ руке рс-
нольверъ, и когда доеяалъ до местности «Ча-
ла», то изъ револьвеира раздались два выстре-
ла, коимъ тяжело раненъ кучера, фаэтона. Г. 
К'иракозовъ. 

На шиндисской земле, около монастыр-
ской границы, по Коджорской дороге, пастуха-
ми найденъ трулъ ѵгонастьирскаго сторожа, М. 
Овруашвили. 

На дороге изъ Душета въ сел. Мча-
диеджвари неизвестными злоумышленника\пи 
пиюизведенъ и«ъ засады въ лесу выстреяъ гъ 
ви',»шихъ красный товаръ евреевъ-ториговцевъ. 
Р. Елишакова ,и Я. Мамиствалова. Последние 
испугались и убежали, бросивъ на месте ло-
шадей и товаръ; грабители же сняли съ лоша-
дей товаръ и скрылись. 

Экономическая жизнь. 
А. иГ. иилвадцу выдамо разрешшие на 

опцрытие иефт'ядого дрщыслиа на уичаспиве зол-
ли за ли 212, лгврош 2 дес. 600 кв. ишг., дачи 
сед. Ьдвагады, ииаикинскаиГО у. 

и1. С. иииатирову разрешено продлить 
ица годъ срокь дай производства рашидач-

иыхв раоотъ ад, учаютке кь дать сел. Машта-
ш, на Адшѳроииивомъ ИолуостровЬ, Башиаокой 
губ. 

ииравашиио нефтепромыдидешшх) и риаз-
ведочнаиго о-ва раареиюно дродлить на, годь 
срокъ дейсиша до И шидетельствамь да 
развВдки нефти въ Ширвашской д, Сальяисиой 
стешаъ, Баиишасикой губ. 

й з ь г а з и ь. 

Первая частная лечебница 
д,»*? А. 

ШАСАРДиАНА 
ииротивь памятника Воронцову. 

осиоваши въ 1880 г. 
Ежедневно, кроме воскре&еиья. 

у т р о и ъ: 
^«01» и «114»—Аиг—Ш чве, 

к Н е е ш е е и в ^ " ! ! - " ! » « ч ш 
, мвв!®»*. Ы о ю («эфи 

Г Мгшрвиь—ИѴ^ - и и л » " ' 
ЮииЪ, ЩШШКЪ и детѵѵ». бодеюи. ж «ошшр* 

М. Ш. Смшимичь— и — 1 1 икшкгь, 
ГО^ОЯШЪ и иОСОВЫЖЪ 6^-ииЖ. 

А. П. Карамтяниъ—12^-1 «о» по жгори., 
здта. ж суббот, «иитр. я детеи. я 
мшядщ, 

и и м р и ь : 
:и, Ш. ивйЫШШиЧѴ—8—7 1»6. 

ииа суиъть 50 ш . , &*№. ббиидитжо. 
мульт&циз ж ощр&циж ДО сюгллшяиж 

' . даебашцн, 
и-уъ кед. К. А. Навмарйиаяь, 

. Ш Й , 1 0 0 — 0 0 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 
С. ЗИЛЬБЕРШАЦЪ • ШАПЕЛЬНИКОВОЙ. 

Елж-аветишжая 7, протавь «Бо-Ионда», 
созле дам. Воронцову. Придимають врачи-
гдециалисты отъ 8 час. утра До 1 чаю. вечера. 
Лечеиие до жѳлаяию беѳъ борь-маш»ны. Уда-
леиие зубовъ безъ боли. При лечебнице зу 
Техническая лао^ратория. Работы тодол-
няютая орк,чно. Искусств, з^бы за золоте. 
•ѵзъ плгм'тинки. На каучуке отъ 1 руб. 50 & 

и дороже. Советъ 20 к. 
Д. 540. Ш 8 . 100—00 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА, 
учрежденная зубньгмъ врачемъ 

Б. X А Й К И Н 0 Й - Ш И Н К А Р Е В 0 Й , 
Тифлисъ, Михаийлотевий пр.. 76. 

При лечебшще зуботѳхническая лсборат ри-
Рекомендуются зиубы образцоваго исполигетля 
штампованно - отливньмъ способомъ изъ чи 
ста го золота 88-й пробы, безь припоя, по до 

ступной пене. 
Лечебница открыта во всякое время дни и 

но«т. 

Печатать разрешается военной цензурой. 

ъ и б д е х и и . 

Въ общаствахъ и собранияхъ. 
^ Вь бшржевомь общества. 5-го ишня, 

подъ дреди&еидателиьствюимъ С. Н. Мануѳльяишца, 
состояилооь заседаиние тифл. биржевого обще-
ства; даи заседаиш заслушианъ быль и ут-
верждедгь оойетъ о деятельности биржевого 
комитета. За отчетный годъ4 по вжшиымъ об-
стоятельствамъ, арбишраждая и котировыь-
ная ком песьи бездействов^ди. Биржевой ко-
митета им'ЬЩ) 23 заседания. Деятельность ко-
митета выразилась, главшмъ образомъ, вь 
сношенияхъ съ подлежащими шиестяЫи и по-
райОииными ииомитетаими о выдаче наряд^вь 
на вагоны для перевозки въ Тифлиись предме-
товъ первой необходимости, а т. кжо въ уча-
Стчи дредставителей комитета въ разныхъ ко-
миеоияхъ, комитетахъ, еьездахъ и швЬща-
ниихъ. 

Денежный отчеть шмитета сб. лансироваяиъ 
въ сушше 7,641 руб. 13 кюп. егь остагги^мъ 
свобиидшхъ «редствъ ига 1-е января 1916 г. 
вь 2,311 р. 22 коп. Смета на ааотоящий годъ 
утверждена въ су.мме 6,549 руб. 94 коп. съ 
дефицшхигь въ 418 руб. 72 коп. и 

Вь иц^итр жную комийосию на настаящий 
годъ вновь азбрашы: Т. А. Эяфианджианцъ, 
С. X. Сулхановъ, Т. X. Африкиаинъ, Б. Л. Ару-
тюндаь, М. И. Берберовь, А. А. Айвазьянъ, 
Р. М. Фрейдзонъ и С. И. Терт.-Оиѵгнезовъ; въ 
котирои; лыиую комиссию вноьь избраны на 
настоящМ годъ: С. С. Рюльбентавь, X. Т. 
Афркширь, А. 3. Абаговъ, К. С. Сарвисовъ, 
И. ии. Беляевь, А. А. Арвадовъ, К. А. Хала-
то въ и А. Ф. Рождествоншй. 

Изъ члемовъ биржевого к омитета но оче-
реди ,бы6ыв:« С. X. Сулихаиговъ и Т. X. Афри-
кианъ, которые и избраны на новое трехлетие. 

На этомъ же заседаиии залтушапю было 
предложен,ие соигЬт, съеадовъ представителей 
биржевой торговли и .селъскато хозяйства 
относитеаьн) бори>бы съ дороговизной й спеку-
дяцией. Собрание постановило обсудить это 
предложекие совместию съ тифл. куиечеекпмъ 
обществйѵиъ 19-го с. иионя. 

Вь грузикскомъ с.-х. обществе. Подъ 
приедседателъстЕомъ князя Д. Э. Челокаев,- вь 
воскресенье, 5-го июяя, состоядас-ь собрание 
члеповъ грушижаго селмкохозяиствеиннаго 
бщеетва. Отчетъ о д'Ь.ятелъности общества за. 
1915 г. собраниемъ утвержденъ. ( чет обще-
ства,, исчисленная вь орйяе 38,000 руб., по-
сле долгихъ ирений также утверждена. 

€обраниию доложено заявдение князя, Ма-
каед: о пршюгеюи .ишь въ даръ обществу 
споего игмения въ Кахетии съ условиемъ 
уистроиюта вь .иимении ,ишпгей сельскохозяй-
ствен,ной школы. Постановлено: выразить 
глубокую благодарность князю Маиаеву за 
щедрый даргь. Единогласно шязь Макаевъ 
была, избранъ почетнымъ членомъ общества. 
Для осмотра имениия и приема его избрана ко-
чишя ви, составе князя Д. Э. Челокаева, 
Н. С. Каз: ихопа и А. Ф. Кшгипидзе. 

Огчети, регогзионпюй комиши принять со-
браииеНгь къ сведению. В'зшчеемъ общества 
избранъ К. И. Тулаеи,. 

Ьаку. Иодъ иредсеяательстьомъ (градона-
чальника Г. С. Ковалева состоялось заседание 
комитета помощи воинамъ при баки-нскомъ 
градоначальстве. 

Г. С. Ковал«выимъ былъ возОуивденъ вопросъ 
о д'Ьлссообразномъ употреблении капитала ко-
митета, достигающаго въ настоящее время до 
100,000 руб.; капиталъ ототъ еще увеличится, 
ибо текущий доходъ покрываетъ расходъ съ 
избьиткомъ. По мнению Г. С. Ковалева, на эти 
деньги можно организовать что-либо самосто-
ятельное или жѳ присоединиться къ одной 
изъ существующихъ организаций. 

Преосвященный Гришрий указывалъ на не-
обходимость открытия самостоятельного учреж-
дения въ Баку, такъ какъ местное население. 
видя результаты своихъ пожертвований, еще 
оолее будетъ помогать своему учреждению. 

Въ дальнейшемъ обмене мнений, укавыва-
лось на обещание городского головы Л. Л. Бы-
чл оказать содейитвис въ отчуждении земель-
на го участка для дома иквалидовъ, на далъ-
нейпгия содействие и поддержку о-ву и т. д. 

Въ заключите по предложению Г. С. Ковале-
ва решено было домучить членамъ комитета 
разработать воииросъ объ открытии детскаго 
<",ада для детей воиновъ, мастерскихъ для 
инвалидов^ и дома игризрения и о резулътате 
доложить комитету. («В.»). 

Кутаисъ. Въ некоторыхъ местахъ Ку 
таисской губ. въ '-вязи съ обстоятельствами 
военнаго времени (призывъ молодыхъ людей 
и т. д.) по ггросьбе землевладельцевъ приоста-
новлены землемерами кутаисскаго межевого 
округа полевыя и межевыя работы; въ осталь-
ньтхъ местахъ работы по межеванию продол-
жаются. («К. В.»). 

На оеиовании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угод, судопр. Императора Ал,е-
к&андра 11, по оцределшию помощника 
мирового судьи третьяго мирового отде-
ла города Тифлиса, разыскивается 
тиифлиссивая гражданка Барвара За-
харьевн;;. Паатова, обвиняемая по 169 
ст. уст. о наказ. иириметы обвиняемой 
суду не швестны. 

Бсявий, комиу известао месиѵдребы-
ваниѳ обвшия^мой, обязанъ указать по-
мощнику жирового судьи, ще она на-
ходится. Установления же, въ недении 
вл'орыхъ окажется имущество обви-
няемой, должны немедленно взять его 
въ опекунское удравлание. 

0. 6/5. 3 3. 

Справочный листокъ. 

КАЛЕНДАРЬ. 
Вторнинъ, 7-го июня. 

Прав. Мч. Ѳеодота. Св.-мч. Маркелла лапы 
римскаго (-]- 310) и съ нимъ Кириака, Смарагда, 
Артемия, Клавция -и другихъ. 

Ари.-гр. Св. вел-ды Гаиании и дружины ея. 
Рим.-кат. Роберта а«б., Сабины м., Павла 

епископа м. 
Мжпммт. Сч-шанбо—ич-е число мео. шабанъ 

1334 г. гиджры. 
Рождени,' Нии Высочества- Княжны Нины Геор-

гиевны. (1901 иг.). 
Кабардинцы изъявляютъ покорность России 

(176-9 Г.). 

ТЕАТРЫ. 
Летний театръ «Лртистиче^каго о-ва». «Ми-

ниатюръ». Михайловский, 107. 

КИНЕМАТОГРАФЫ. 
Аполло. «40 летъ», драматическая легенда, 

и друг. 
Кинопаласъ. «Любовь сильна не страстью 

поделуя», драма, и друг. 
Лира. «Грань лицѳм%рия», драма, и др. 
Муленъ-электрикъ. «Пепелище счастья», дра-

ма, и друг. 

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

яое представление. 
Бр. Есиновскихь. Очередное представление. 

На ооновакин 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопр. Имдератора Але 
ксандра Л, по оифеделеаиш помощника 
мирового судиьи третьяго мирового отдЬ-
ла города Тифлиса, разыскивается 
тифлщисский граждашнъ Сергей Тимо-
феевичъ Сощенко, обвиняемый по 169 
ст. уот. о наказ. Приметы обвиняемаго 
суду не иэвестны. 

Бсякий, кому известно месишребы-
вание обвиняемаго, обязанъ у к; зать по-
мощнику мирового судьи, где онъ на-
ходится. Установлен,ия же, въ ведении 
кл'орыхъ окажется имущество обви-
няемаго, должны немедлено взять его 
въ онекунекоѳ управление. 

С. 672. 3 3. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопр. Императора Але-
ксандра И, до оцределениио помощника 
миирового суидьи третьяго мирового отде-
ла городи Тифлиса, разыскивается 
жителиь селения Кноде, Гррий&каго уез-
да, Миха Зурабоивъ Тотладзе, обви-
няемый въ краже. Нриметы обвиняема-
го: роегь оредний, волосы черные, 30 
.иетъ. 

Бсякий, комиу известно месгопребы-
вание обвиняемаго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где онъ на-
ходится. Установления же, въ ведении 
кл'орыхъ окажется имущество обви-
няемаго, должны немедлено взять его 
вь опекунское упрвлшие. 

С. 673. 3 - 3 . 

тифлвсскимъ губернатороаъ отъ 15-го 
: июля 1915 г., за № 1362. 

Нашедший означенный документъ 
} обязанъ представить его въ управ-
и ление тифлисскаго полицеймейстера 
' К . Н. 409. 824 3 - 3 

Тифлисский полицеймейстер ь объ-
; являетъ, что проживающая въ горо-
де Тифлисе Нина Захарьеь-па Ару-
тюнова заявила объ утерь аттестата 
объ окончании 3-й тифл. жедской 
гимназии за № 3125, выдаднаго 12-и.» 
июня 1912 г., 2) свидетельства объ 
окончании 8-ми кл. )казадиой гим-
назии, выд. 11-го июня 1913 г. 

Нашедший означенные документы 
обязанъ представить ихь въ управ-
ление тифлисскаго полицеймейстера. 

К. Н. 408. 823. 3—3. 

Тифлисский полицеймейстеръ объ-
являетъ, что проживающий въ горо 
де Тифлисе Иванъ Афаыасьевичъ 
Бугневъ заявилъ объ утере 5 про-
возныхъ свидительствъ, выданныхъ 
бюро кавказеваго отдела союза го-
родовъ за №№ 32831, 32832, 32833, 
32834, 32835 и удостоверения на 
удолномочие на покупку лошадей 
для всероссийскаго союза городовъ 

Нашедший означенные документы 
обязанъ представить ихъ въ уврав-
ление тифлисскаго полицеймейстера. 
К. Н. 402. 817 3—3. 

На о ш ш н н 8 4 6 , 8 4 7 , 8 4 8 и 8 5 1 
ст. уст. угол, судопр. Императора Атс-
ксандра Н, по определеаию помощника 
мирового с-удьи третьяго мирового отде-
ла города Тифлиса, разыскивается 
лсительнща деревни Александров!®. 
Саратовской губерпии, Балашевскаго 
уезда, сосинокой волости Пелаигея Аки-
мовна Ермакова, обвиняемая по 169 ст. 
уст. о наказ. Нриметы обвиняемой суду 
не пзнШ'ны. 

Всякий, кому извескио месгопребы-
вание обвиняемой, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где она на-
ходится. У/становления же, въ ведении 
к/горыхъ окажется имущество обви-
няемой, должны немедленно взять его 
въ опекунское унрамение. 

С. 676. 3 - 3 . 

Ти4»лиссний полицеймейстера» 
объявляетъ, что проживающая въ го-
роде Тифлисе Лидия Григорьевв1 

Корнашвили заявила объ утере 
исполнительнаго листа, за № 37610, 
выданнаго изъ кутаисскаго окружи,и-
го суда ея поверенной Марии Они-
симов .е Эрнстов'й 20-го июня, 
1907 г. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ управ-
ление тифли скаго полицеймейстера. 
К. Н. 416. 831 3 - 2 . 

Тифлисский полицейиейстеръ объ-
являетъ, что проживающий въ горо-
де Тифлисе перейдено подданный 
Хаджи Баба Алиевъ заявилъ об: 
утере годового паспорта, выданпаго 

Тифлисский полицеймейстеръ объ 
являетъ, что проживающий въ горо-
де Тифлисе Ашогъ Аконовииъ Ано-
пянць заявилъ объ утере временной 
персидской квитанцш .выдаыний ьъ 
гор. Уривани нерсидсвимъ консуломъ 
на имя Ашота Акодовича Акодаица 
ва № 2835. 

НашедшиЁ означенный докумептъ 
обязанъ представить его въ унравле 
ние тифлисскаго полицеймейстера. 
К. Н. 407. 8^2 3—3. 

Кавказские онружное интендьнт-
ское управление симъ ооъавл^еть 
что па перевозку «штенданискихъ 
продовольственных ь грузовъ вь 1916 
году со сг. Эривань въ продоволь-
ствендый магазинъ, и обратно, и изъ 
магазина: въ гор. Новободзетъ, сед. 
Кшиакиры и по гор. Эриваии, 10-го 
июня с. г., въ 12 часовъ дня, въ 
эриванскомъ губердскомъ до воин~ 
свой повинности дрисутствш будегь 
произведено соревнование изустно и 
съ подачей задечатаииныхъ обълв-
лений. 

Условия перевозки желающие при-
нять участие на соревновании могутъ 
видеть ежедневно въ кавказсломъ 
окружномъ интендантскомъ уиравле~ 
нш и въ эриванскомъ губернскомъ 
до воинской повинности нрисутстыи. 
К. 1и 1452. 814 3 - 3 . 

Тифлиссмий п о л и ц е й м е й с т е р - ь 
объявляетъ, что проживающий въго-
роде Тнфлисе Саркисъ Николаевичъ 
Саркисовъ заявилъ объ утере 
исполнительнаго листа мирового судьи 
3-го оидела г. Тифлиса отъ 10-ю 
августа 1899 г. за Л» 1346 о взы-
скаиии съ Басилия Шахдидарова въ 
пользу Оаркисова 250 руб. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ нредставить его въ управ-
ление тифлисскаго полицеймейстера, 
й. Н. 414. 829 3—2. 

Тифлисснии п о л и ц е й м е й с т е р ъ 
обьявляетъ, что проживающш въю-
роде Тифлисе китайско-подданныи 
Дзинъ Тэвъ Чжин-ь заявилъ объ 
утерВ билета, выданнаго одесскимъ 
губерааторомъ отъ 10-го октября 
1915 г., за № 4637. 

Нашедиша означенный документъ 
обязанъ представить его въ у нрае-
ление тифлисскаго полицейчейстера. 
й. Н. 410. 825 3—2. 

Тифлиссний п о л и ц е й м е й с т е р ъ 
ооъявляетъ, что проживающая въ го-
род^ Тифлисе Екатерина Гагоевна 
Демурова заявила объ утерь ме-
трическаго ивидииельства сына ея 
Гарегинч Демурова. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ предсиавить его вь управ-
ление тифлисскаго подицеишеЁстера. 
К. Н. 415. 830 3—2. 

Ахалцихский уЬздкый начальник ь 
обгьяивляегь обь утерь жителемъ горо-
да Ахалциха Ардашзтомъ Аруггнхно.и-
чемь Нурнчянцемъ безиср.чнои пас-
портной книжки, выданшй ему изъ 
ашдцихскаго городскшо общественна-
го уиравдения, огь 16-то мая 1914 го-
да, за Ли) 34(6. Нашедший книжку; дол-
женъ нредставить ее въ местте по-
лицейское управление для отсылки но 
иринаирежиности. 

К. Н. 41!8—^37. 3—1. 

Кь^к зскоь окружное интендантское 
уприштение доводить до всеобщаач) свЬ-
дения, что на 13-е ишня 1916 года, гъ 
12 часовъ дня, въ домещеши окружна-
го интендаииигскаго уэравясмая (Нико-
лаевская ул., .Ѵз 51) назначено сорев-
нование съ иодгичей закрытьихъ наике-
товъ на отдачу подряда по изготоме-
оию для текущей потребности цнтен-
даштокаго ведомства округа различным, 
печап'ныхъ и пеиреииетныхъ рабогь, 
каикъ-ао: книгь, обьяиыений. игЬдомо-
отей, 'Шидащй и нроч. 

Лица, жеплмщия принять подрядъ 
па, эти работы, должны ирдота,; ить 
къ выниеукаванному времени вь за-
крытыхъ- пакешъ съ надписью «къ 
сорѳвнованию 13-го июпя 1916 года 
по изготовлению дечатвыхъ и переплет-
ныхъ риботъ», свои заявлешя, соглас-
но уоловий и раеценочшихъ ведомостен 
и внести предварительный заииогъ въ 
сумме 500 риублей. 

Съ подробными у(с«ловшми, а рашда 
и формой раои^Ьночныхъ ведомостей 
•можно ознакомиться ежедневно въ 
присутствешшя чиаш въ каацшярии 
овруж:нато уиравлепия. 

К. К. 1460—в35. 3—1 

Заведывающий шуяаверскимъ миро-
вымъ уичасткомъ, округа тифлисскаго 
окруркнаипо суда пызы.ваеа*ь наиследни-
ковъ, умернией 5-го аипреля 19001 года, 
ж^ительпицьг сел. Аллаверды, Борчалин-
ск: го уеэдаи, Софии Соломонянъ Руста-
мянцъ, \ирожд. Алексанянцъ, для шредъ-
явления правь своихъ на иаиследство, 
нъ орокъ, устанем. 1241 ст. тома X 
с<в. заик. гражд. 

К. Н. 417—836. 2—1. 

Тифлисский полицеймейстеръ обьяв-
ляеть, что прожнвающий въ городе ! 
Тифли,се Алюксей Алетоеевнчъ Гивиевъ, 

заявплъ объ утере ишолиительнаяю 
листа огь 8-го января 1916 г̂ода, за 
Ла 35, на .ваысисание съ Семена Георгие-
внча Габелия и Нестораи иосифовиича 
Ломидзо 360. руб. по векселю съ 1-8-го 
деисаоря 19,15 года. НашедщШ озна-
ченный документъ обязшъ представить 
его въ унраатение шфлис&каго нолмдей 
мейстера. 

К. иН. 423—842. 3—1. 

Ахалкалаискае уезди,се полицейское 
уг^аЕЩние симъ сбъявляеть, ичто зем-
.ювлиа,дедыиисим:ъ, жнт. сел. Саиамо, Ахал 

иалажскаго уЬзда Гюль'МамедрмыАга 
Гасиикоаьимъ заяшиено объ утгере имъ 
свидетельства на ношение оруския си-
стемы «ШиуЭера», за |.\а 18584, ®ы-
дапнаюо ему тпфлисскимъ губернато-
ром!,. Все лица и учреждения, нангед-

иниия этеть документъ обязаны доста-
вить его въ сие упраменк. 

В. Н. 42,1—840. 1—1. 

Ткфлисский полицеймейстеръ объяв 
ляеть, что нр жишиющий въ гориде 
Тнфлисе, Лаодишаи (онъ же Владимиръ) 
Георгиевичъ Кутателадзе заявилъ оби 
утер^Ь удостоверения о службе, .вы-
даииаго йиу изъ управлиешя Заик. жел 
дорогъ, оть 29-го января 1914 -года, 
ва 62, и аттестата, обь окоичании 
полнаго курс!'; тифлисскаго Михайлов-
скаго тех-ническаго железнодорожнаг«и 
училища, .выданнаго 1.7-го • ншбр» 
1911 г., за (.\а 239. 
Нанвдший оанач-еаыше документы 

«бявашъ цредсташп и, ихъ въ упраивлиекиѳ 
тифлисскаго полицеймейстера. 

и>. Н. 422—841 3—1 

ииоенный полицеймейстеръ Н. Сары 
камыша объявляетъ объ у тере мвщ. 
города Алеисаидрополя Арнииаикомъ 1'а-
.иусювичемъ и ригорьянцемъ, прожива-

иощнмъ въ Сарывашышъ, подового пас-
июрга, выданшаго ему алаксан;дро,поль-
ской мещанской управой 12-го ян-ьарл 
,11916 г. (намеръ неизвеиашнъ) и уда-
стоверения, выданного ему комевдан-
томъ селения Сарыкамышъ на право 
въезда и ироживания вга Сарыкамыше 
съ семействшъ. 

Утерянные документы считать не-
дейотвительвымн. 

иК. Н. 419—839. * 1—1 

Военный полицеймейстеръ Н. Сары-
камыша объявляетъ объ утерь жите-
лемъ оеаеи. Нижний Акулись, Эриван-
ской губ., Нахичеваыскаго уевда, Ми-
насО'МЪ Андриасогичемъ Теръ-Асатуро-
вымъ безс-рочной паспортной книжки, 
выданной ему пристаивомъ 4-го уч., 
Нахичеванскаиго уезда, 29-го ноября 
1906 года, за }Ж 14, и два удостовере-

ишя, выданныхъ кнлмещ,,: нтомъ селиения 
(иарыишимыниъ, на право выезда и 
въевда и на при-живание въ Сарыка-
мыше. Число и номеръ веиэнЬотньг. 

Документы эти считать недейстш-
тельны-ми. 

К. Н. 420 839. 1—1 

При Михайловскомъ крипостномъ 
инж кернимъ упраапении, въ гор. Батуг 
»ме, нааначенъ на 1'5-е число июня 
1916 года, рЬшительный безъ пере-
торжки торгъ изустный и посредствомъ 
запѳчаташиыхъ объявлений на отдачу 
въ оптовый додрядъ нроизводотва ра-
богь постепеннаго воаобаовлиения и 
улучпиения зданий и сооружений въ ире-
пости Михайловской на общую сумиму 
1-4,312 рублей. 

Торгь будеть произведенъ съ % 
уступкой съ цепь раюненочной вед, -мо-
сти, утвержденной комѳндантомъ Ми-
хайловской крЬности на 1916 годъ. По 
овоичании каждой работы будеть со-
сгчвлдаъся по расценвчяой еЕдом сти 
отчегь въ виде сметы. 

Желающиѳ принять участие въ кон-
куренции, обязаны въ день торга, до 12 
часовъ дня, подать въ МихайлоРСкоч 
крепостное инженерное управление про-
шение о допущении %хъ къ изустному 
торгу или же подать оплаченное гербо-
шмъ сборг»мъ запѳчатанное обьявле-
ние, составленное во воемъ, согласно 
ст. ст. 35 и 39 вн. ХГШ Св. Воен. 
Ноет. 1869 года, при чсАаъ какъ въ 
прангении, таивъ и въ объявлении долж-
но быть определеинно выражено согла-
сие принять подрядъ на точномъ осно-
ва,нии предъяивленныхъ къ торгамъ 
условий и приложены залоги денежные 
въ размере 15% или имущественные 
въ 20% отъ заявленной торгующимся 
общей стоимости рабогь 14,312 руб. 

Условия На это-тъ подрядъ можно ви-
хЬть въ Михайловскомъ крепостномъ 
инженерномъ упраивлении ежедневно, 
вроме дней рраздничны'хъ, сь 9-ти ча-
совъ утра до 2-хъ часовъ дня. 
К К, 212 793. 3—2 

Управление Закавказсиихъ жел. 
дор. симъ сбиявляетъ, что съ 6-го 
июня устанавливается безпересадоч-
;юе сообщение Тифлисъ-Мооква че-
резъ Баладжары съ захоаомъ въ 

Баку, Ростовъ, Козловъ и Рязань 
съ ноездами №№ 7 и 8 Закавк. 
Владик., Юго - Восточ., Рязано-
Уральск. и Моск.-Казан, дор. од-
нимъ вигономъ 1 кл. одпимъ 2 кл. 
и 3-мя 3 кл. при чеаъ вагоны пер-
ваго, второго и о^инъ третьяго кл. 
съ снальными местами. 

К. К. 1458. 8 33 1 

СУШ ДРОЖЖИ 
въ крупиннахъ 
мстуиъ храниться на дачахъ и въ 
отдаленныхъ местахъ годами. Прод. 
въ Тиф. офиц. экон. общ., тифл. ко-
оперативы. скл. Тифлисъ,|Головинский, 

14, изгот. М. Лукасевичх. 
Ч. Н. 812. 1683. 3 - 1 . 

КОНВЕРТЫ 
всехъ форматовъ продаются въ пе-
реплетно-ляневальной и конвертной 
мастерской беженцевъ. Гановск., 3. 
Покупаюицимъ въ большомъ количе-

стве значительная скидка. 
Ч. Н. 731 1543 10—2. 

У Т Е Р Я Н О 
свидетельство Л. А. Теръ- Минасова 
отъ 20-го марта 1914 г. за № 13 
на принятыя тифлисскимъ ку-
печескимъ бавкомъ для хранения че̂  
тыре акции означеннаго банка за 
№№ 07682—07685, въ ваду чего 
означенное евидетельство .считается 
уничтоженнымъ, а нашедшихъ про-

сят ь доставить его въ баикъ. 
Ч. К. 587. 1667. 3 - 1 . 

ИНЖЕНЕРЬ СТРОИТЕЛЬ 
14 детъ практики до веи-ж-и, г иои 
и жел. - дор. службы желаетъ иио^. • 
чить место на Каьказе и на кге 
России. Гор. Орлсвъ, Вятской губ., 
земство, Е. Я. Васалевсксму. 

Ч. Н. 814. 1687, Г - { 

теряна з а б о р н а 
к и и т к А 

Кавказскаго Офицерска-
го Экономическаго Об-

щества N2 3663. 
Книжку эту считать 

Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О Й . 
Ч- н. 799. 1660. 3 - 2 . 

КОНТОРА Е. Н. МНДЦАКАНОВА. 
Поставля- Н Ѵ Ж П Ъ ДРМТи/1 и и м е е т ъ в с е гЯ а в ъ готовомъ ви 
етъ для П и Л Ѵ Д и пГиѴиииии д-ь следующие товары какъ-то 

ВЬЮЧНЫЯ и кавалерийския с е д л а . Ооозныя и конския принадлеж-
ности, К \ Г з о 1 Н Ы о Т р о д е у к Г П о х о д н ы й кухни и кипятильники 
и т. п. весь необходимый матёриадъ какъ ддя г.г. офицѳровъ, такъ и для ииж-

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

Полное летнее обнундарование. 
Эриванская площадь, Пушкинский пассажъ, № 23. 

Ч. К. 558. 1545 0—3. 

ш м и ш ш и ; 

доводить до общаго сведения, чю 28-го июня 1916 г., въ 12 час.дня, 
помещении правлениа (ииетроградъ, Бииагоиеиценская 

улица, 1), состоится обыкновенное общее собрание акционеровъ. 
ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТиЙ: 

1. Доклады правления и ревизионной комиосии. 
2. 1'азсмотрение и утверждение отчета и баланса за 1915 годъ. 
3. Разсмотревие и утверждение сметы и плана действий на 1916 

годъ. 
4 . Выборы двухъ дирскторовъ нравлевия и одного кандидата кь 

нимъ. 
5. Выборы членовъ ревизиснной комиссии. 
6 Предоставление правлению права присбретать движимыя и недвижа-

мыя имущества, въ томъ числе и нефтеносныя земли. 
7. Возобнов.иение права правления кредатоиаться въ кредитныхъ уч-

режден ияхъ и у частныхъ лицъ для нуждъ общества. 
8. Текущия дела, 
Ч. К. 590. 1677. 1. 

Тифлисская Частная Лечебница 
Йсениевская ул., № 7, соб. д . , около гост. „Ветцель", Михайл. пр. Теле-
фонъ М 5 9 0 . Стационарное отдел, на 5 0 кроватей. Родильное отделение. 

ПРиЕМЪ СТАЦЮНАРНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. 

Приемъ амбулаторных* больных ь следующими врачами 
специалистами: 
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Микеладзв, Ш. А. ( еже-
дневно) 1 1 — 1 2 час. 

Цинаизгваровъ М. Д. 
ежедн. 1 — 2 ч. 

Меликовъ, Н. М. ( е ж е -
дневно) 1 0 — 1 2 час. 

М у х а д з в , Г. М. (ежеднев-
но) 2 — 3 час. 

Вербицкая-Пирадов», Л. Е. 
( е ж е д н е в н о ) 1 2 — 1 час. 

Меликовъ, Н. М.(ежѳдневно) 
1 0 — 1 2 час . 

Тмканадзе, И. Е. (еже. 
двевно) 1 2 — 1 час. ( в р е в . 
отсутств.) . 

Джаваховъ Н. Н. (втор*) 
четв. и субб . ) 1 2 — 1 чае.» 
(времен, отсутств.) . 

иисидоввъ Г. С. ( е ж е д н ) 
1 — 2 час. Ер. 1 8 2 . 

Ё. * о т о с. я 
И-* « 

в § 
М ® 

Атенянцъ Н. ѵ. 
дневно) 121/, 

Крауз^ . А. (ежедневно) 
121/, - • V» час. 

Диасаиидзе, А. Н. 
дневно) 1Г/и—121/и 
(врем, отсутств . ) . 

час . 

При лечебнице своя лабораториа, 
микрохимич. и бактериодогич. из-
с д е д . Ооветъ и р. Стационарное от-
деление въ общ. надат. отъ 3 р. ъъ 
сутки. Отдельная комната отъ 6 р. 
Роды и посдеродовой нериодъ отъ 6 0 р.* 
операции но соглашению.Консультация 
электричество, массажъ, оснонрив 
вапие, осмотръ кормадицъ и т . д 
по особой р а с ц е н к е . 

383. 5 1 0 - 6 

В Н И М А Н и Ю г г . В О Е Н Н Ы Х Ъ ! 
Специальнаго изгот овления в ь ю ч н ы в о е д л А, 
упряжь, ПАЛОТИ, брезенты, торбы, ведра, скребницы, щетки, 
летнее обмундирование и все необходимое ДЛЯ НУЖДЪ АРШШ 
изготовляетъ въ своихъ мастерскихъ въ кратчайший срокъ 

изъ лучшихъ материаловъ ч.'к. мл-ибвмо-и. 

М . К . Э Д Е Л Ь С О Н ' Ъ и К » 
Г и ф л и с ъ , К а т о л и ч е с к а я , 9 . т « " Ф « » * < - , | 1 | Т е л е г р а м . Э д е л ь с о н ъ — Т и ф л и с ъ 

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

Ти<*>лис-ъ, Армянсмий базар-ь . 
ТГ1 7 1 П кавалерийския, казачьи, ИииЛиииыО 

Ѵи и § 1 иП* английския, гусарския и прояия. Р Ь Ш и П и З и Л 

Тисялисъ, Армянский б а з а р -
к а в а л е р и й е к и я , к а з а ч ь и , ^ ^ 1 Л У и и ^ и • в с , Ь х , ь о б р а з 

английския, г у с а р с к и я и п р о ч и я . О Ь Ш иПОиЛ ц о в ъ , 
катеровыя д л я г о р н ы х ъ т р а н с п о р т о в ъ . 

Всевозможная упряжь, щ е т к и , с к р е б н и ц ы , п о п о н ы , т р о к и , т о р б ы , 
п о д к о в ы , а м у н и ч н а я м а з ь , о р у ж е й н о е с а л о , обмундирование летнее 

и в с е н е о б х о д и м о е д л я н у ж д ъ армии . 

и#и С о б с т в е н н ы й м а с т е р с к и я . # # # 
Н. Ч. 189. Мвого ииредметовъ готовыхъ на складе 426. 60 — '., 

Тшхпрафия Кашшярй ИаагЬотяшю Его Еилератор^шю Веиишяш* иа Лврв&ъ-М<мххоасаш иаци , иоад, к и д е л ш и .Л, (4, т ш ш » н. к . 


