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ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИТЕРАТУРНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

№ 1 2 9 - й . 
ПЯТНИЦА, 10-ГО иЮНЯ 1916 ГОДА. №129 й, 

Летний театръ „Артистическ. общества'! 
• М С О В Р Е М Е Н Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ М И Н и А Т Ю Р Ъ « 

Михайловсний пр., 107. 
Въ пятницу 10-го июня, опереточная драматическая 

Труппа Л. П. Б А У Ш Е В А и Б. В. Р А Д О В А 
С Ъ участиеаъ П . Н , и и О Л Ь 

В п в и л Т Й 1 И „ Ш а Х Ъ - ГаСТр0ЛИ« В - Хениина-сегодня <гВ0ВА ПРИ-
п к ш Г В О З Д Ь

в ѵ ^ 0 н а ' б о л е е 2 0 0 0 рядовыхъ представлений. 
Ч. Ь. э99. ВХОДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ 1695. 2 - 1 , 

Въ воскресенье, 12-го июня, 
въ помещенш тифлисскаго реальнаго училища (Великокняжеская улица), 
ботаникомъ тифдисскаго ботаническаго сада Д. и. С о с н о в с к и м - ъ 

Б У Д Е Т Ъ П Р О Ч И Т А Н А О Б Щ Е Д О С Т У П Н А Я 

«•Важнеишия дикорастущия лекарственыыя р а с т е -
ния З а к а в к а з ь я , необходимый для нуждъ армий, 

и х ъ сборъ и способы заготовки* . 
Начало лекции въ 11 час. дня. Вход-ь безплатный. 

Ч. Н. 820. 1697 3-1. 

с о в ъ т ъ 
тийлисскихъ высшихъ женскихъ кѵпсовъ 
объявляетъ о нриеше слушьтельницъ на историко-словесный и естественный 

факультеты въ 1916—1917 учебномъ тоду. 
Съ 3-го апреля 1915 года курсы пользуются предоставленными имъ ми-

ниетерствомъ наподнаго просвещения правами. 
Прошения о принятии на курсы (съ приложениемъ аттестата объ оконча-
нии 7 класс, гимназип или др. сред. уч. завед. съ копией, метрическаго 
свидетельства съ копией, 2 фотогр. карт, и 25 руб.) представляются на 

имя директора въ канцелярию курсовъ, Анастасиевская, 22. 
Плата 126 руб. в-ь год-ь. Директоръ курсовъ, проф.Ѳ. В. Благовидовъ. 

Ч. Н. 785. 1636. 3—2. 

гиновня к н и г р л 
и И. Передерей:ш е т т*  ш  е 

® «Йстория русскаго государства въ царствование Дома Рома-
ф новыхъ и Великая битва народовъ». Ш 
ф «Поэма съ портретами Государей и Великаго Князя Ни- Ш 
Щ колая Николаевича». 41 
ц Ц Ъ Н А — 2 р у б. 25 м о п. ф 

Склады вздания: Михайловский шр-, 106, квартира автора и щ 
® центрааьная книжная торговля Головинский нр., противъ собора. ^ 
Ш Ч. Н. 836. 1 7 2 1 . 2 - 1 . • 

тттет 

оооооооо 
оооооооо РУССКиЙ О У Б Ъ . о о о о о о о о 

оооооооо 

Е ж е н е д е л ь н о п о п я г н и ц а м ъ 

ДЪТСКиЕ ВЕЧЕРР. 
Советъ стапшинъ «гРуесваго Клуба» проситъ семейства гг. членовъ клуба, 
постоянаыхъ и сезонныхъ посетателей, при посещенш детскихъ вечеровъ, 

обязательно предъявлять членские билеты. 
Дети гг членовъ клуба, постоянныхъ и сезонныхъ досетителей—входятъ 
безплатно. Дети гостей-платятъ 20 к. Начало детскихъ вечеровъ въ 

и » ы ь 6 час. 1 Ч. В . 545. 

ПЯЛРСЪ-ОТЕЛЬ 
Съ 8 июня дѳбготъ итадьян. салоннаго оркестра подъ управ-

Ш и И и Е и и А И и . . П А с о С В О И Ш и п я т ь г о соли-
лениѳмъ Г. ^ Ц Д ^ и Й Д и и В Д а стами, пользующимися 

большимъ успехомъ во всей Европе. 
По вечерамъ будетъ открыта верхняя веранда. 

Ч. Н. 837. 
1722. 1. 

АПОЛЛО: Выдающаяся программа на иО-е и 11-е 

С Ъ В Ы С О Т А Й Ш А Г О С 0 И З В 0 Л Е Н 1 Я 

п о п я АПОЛЛО: 
будетъ демонстрироваться снятая съ натуры начальниномъ военно-историческаго отдела полковникомъ ЭСАДЗЕ, небывалая до настоящего времени военная картина 

В З Я Т и Е Т Р Й П Е З Ѵ Н Д Д . 

Въ 3-хъ частяхъ. Картина эта 5-го мая с. г. была демонстрирована въ 
Высоча йшемъ Е Г О И Л 8 П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В | А приоутствии. 

Выдающиеся моменты нартины: 1. Артиллерия Михайловской крепости, энергичнымъ огнемъ береговыхъ батарей заставляетъ гераано-турецкие крейсера «гГебенъ.» и <Бресл«*у» быстро скрываться за горизонтъ. 2. На-
стунление приморскаго отряда на укрепленныя нозиции турокъ увенчались успехомъ и турецкий корпусъ Бастани - Паши бежалъ. 3. Береговая батарея турокь па горе Безъ-Тепеси. 4. Извлечете изъ аорской пучины 

нашими солдатами и водолазами брошеннаго отступавшими турками снаряжения. 5. Вступление русскихъ войскъ в ъ Трапезундъ и много другихъ интересныхъ эпизодовъ 

П Р Е Д А Т Е Л Ь С К А Я М Е С Т Ь н и м а н и ю п у б л и н и ! З Р И Т Е ^ н ы й з а л ъ 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы Й Р Е С Т О Р А Н Ъ 
о 

щ 
.ѵИ 

оло памятника кн-Цоронцобу. 

с п а с а й т е с ь о т ъ ж а р ы в ъ б 0 - м о н д е 
о в ъ д ы м п о в ы б о р у 1 Ю Б О Е Б Л Ю Д О 7 . » Ш П . 

Л у ч ш а я Ф р а н ц у з с к а я м е и з и е и т с к и е и я ь с у х н я . 
Во время обедовъ и ужаяовъ играетъ рѵмынский оркестръ Ж. НЯГУ, съ гчастиемъ солиста Д м и т р и в С Е О (най). 
РАЗСВеТОВА (русския песни). ГАБРиЕЛЬ МОРЕЛЯ (баритонъ). АГАРОВД. (цыиан^ ром.). Отдельные кабинеты. Са-
докъ гротъ со свежей рыбой Л о к о-Ц о д х а л и. ВИНА ИЗВеСТНЬиХЪ ФИРМЪ. Ч. К. 600. 1 6 9 6 . 0 - 1 . 

Н О В Ы Й А Т Т Р А К Ц Ю Н Н Ы Й БР. ИСЙКОВСКИХ Ь. 
и.и.. 1 ий. Верийсний спуснъ, собствен, здание. Тел. 15—63. 

Въ пятницу, 10-го июня, шедевръ современ-
ной дрессировки! Лошадь сыщикъ «Шерлокъ-
Холмсъл! Гастроли знаменитаго Эроса. Сегод̂  
ня «Мертвая петлял, выходъ сильнейшей 
женщины Марии Яновой. Сегодня г-жа Яно-
ва будетъ рвйть толстыя цепи, поднимать 
рун ами несколько челоиевъ и т. п. Продолже-
на сенсациопныхъ гастролей электрической 

дамы графини Б. Леандро. Сегодня г-жа Леандро 
въ продолжении 30 минутъ будетъ находиться въ мертвомъ состоянии. Га-
строль любимца публики Гр. Дарсваго. ииоследния гастроли чревовещателя 
съ труппой г. Гаэтано Росси. Работающие вне конкуренции любимцы 
московское публики прологированные 3 раза въ цирке Никитина музы-
кальные клоуны гг. АНДРО. Нач. въ 9 час. веч. АииОНСЪ: едетъ 7-
Ч. Н. 838. летний артисиъ настоащий живой БОБА- 1723 1. 

П Е Р В Ы Й В Ъ Р О С С и 2 Г 
новый грандиозный 

Бр. Ефммовыхъ-
Новое собствен, летнее здание, Михайлов-

ский пр., близъ Муштаида. 
Въ пятницу, 10-го июня, состоится цро~ 
щальный бенефисъ известной знаменитой 

труппы велосипедистовъ, фигуристовъ и акрибатовъ гг. Баранснихъ. Въ 
день своего бенефиса гг. Бнраиские покажуть массу новостей и примуиъ 
участие во всехъ трехъ отделен. Подробности въ афишахъ.Сегодня гастроли 
несравнен. куплетиста Красавина.Сегодвя въ день бенефиса гг. Барашкихъ 
также примутъ участие СЛОНЫ-великаны и весь персоналъ цирка. 
АНОНСЪ З втра, въ субботу , 11-го июая, состоится еще небывало гран-
диозмый бенефииъ знаменитой артистки балерины директриссы цирка ЕФИ-
МОВОЙ. Спешите видетьи А н о н с ъ. Въ воскресенье, 12-го июня, со-

стоится 2 яраздничныхъ предитавления—дневное и вечернее. 
Ч. Н. 839. 1724. 1—1-

1 
(Летнее помеицение). 

ежедневно 
от-ь 2-хъ до 5 час. дня 

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

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

стоянныхъ посетителей. 
Ч, К. 527. 1 4 5 5 . ' 0 - 1 . 

Родильный приютъ 
АКУШЕРКИ 

м . и . Ш О Р О С Т Я Н О В О Й . 
Приемъ беременныхъ и роженицъ во 
всякое время дня и ночи. Имеются от~ 
дельные номера. Уголъ Бельгийской 
и Елисаветинской, 58, у носледней 

остановки трамвая. 
Ч. К . 172. 1509 100—1. 

ВТДЪЯЬ иШЙЦиМЫЫЙ 

Госиудаирь ймиораторъ, шо вшюдраней-
доклед1 времеино-уипраии-яявшаго во-

ѳнныимъ минииотѳрситвомъ, 14-го мал сеиго 
ада, ВсвашосадиЬипив солэволидъ предо-
ставить Его Императорскому! Высочеству Ве-
ликому Князю Николаю Николаевичу эвание 
Йочегшаюо Казака Курганной станицы, ку-
ба искаго кааагоьаго ворчит. 

Государь Имчюраторъ. по всшщаинней-
пгому дтааяу врбмевпо-уипиравляшаих) воен-
нымъ миинисггерствомъ, 17-го лая сего года. 
Всемлоситивейиие соизволилъ зачислить 
Его Императорское Высочество Принца 
Александра Петровича Ольденбургскаго въ 

войсковое сосиювие. тераааш казачьи го вой-
ска по станиице ЧервлеиноЖ 

Высвчайшин награды, 
сбъявленныя въ Высцчайшнхъ приказахъ; 

10-го мая. 
П р о и з в й д я т е я: за оти.ичия въ 0 -

лаихъ противъ неириятеля, со отдиршии-н-
сишмъ: изъ есауловъ въ воййковыо стаир-

и н ш н ы : ио вавотьимъ войскамъ: 1-го Гар-
С'КО - Мшрккжаш генерала Круковскаго пол-
яка терекаго кааачьяго войска Кибировъ 
(Сафронь), съ 24-го января 1916 года; изъ 
штабоъ-канитановъ въ капитаны: 84-го пе-
хотнаго Ширщнсикаяч) Его Величества -пол-
ка Галецкий, съ 1;2-го июлиа 1916 года; изъ 
подъесауловъ въ есаулы:—и^унжеиско-Вла-
дакавказскаго полка. тѳршаго казаичьяиго 
войска Сеоевь (Пеггръ), съ 31-го августа 
1915 года. 

На основанк ирик. ио .юен. вед. 191(5 г., 
?й 681, от. 1, ,со старшиаствомъ: изъ 
воаиушювъ въ воймадные старшины: им-
ковъ терекаго казачьяго войска: — Сунжен-
оию-Владикавказсикаго Данильченко |(Але-
ксей), еъ 14-го декабря 1915 года;—Гоироко-
Мшдакскаго Кузьминъ '((Илья), съ 12-го де-
кабря 1915 года; — Кишлро-Гребеасшго 
Каринъ (иВикторъ), съ 1(6-го декабря 1915 
юдеи; изъ прапорщишвъ въ поднорушки: 
логкой артиллеирии, состояний в» 2-;мъ жав-
кавскомъ мортирномъ артиллерийовомъ р;ви-
зионЬ Реймань (Карлъ), съ 19-го ивдя 1915 
года, съ зачислепиемъ по полевой легкой 
арпиллерии; запаса легкой аргиллерии, со-
стояний въ -кавказской строковой артилле-
рийсюои бригаде князь Абхази (Дмлтриий), 
съ 19-го июля 1915 года и съ осгавлениеоиъ 
въ заипаисе легизй артгалерии. 

( У т в е р ж д а е т е » производство, 
за отличия въ делахъ нротивъ неириятеля, 
со старшинствомъ: въ щращяцики кубанска-
го казачьяго -войска: полковъ того же вой-
ска: 1 ™ Линейнаго генерала Вельямвош, 
заурядъ-хорунжаго Калиничева (Ваюилия) съ 

ииЗ-го июияи 1915 года; — Кавкаэс-каго, 
урядника Сухарева (Ивана), съ '4-го ииошг 
1(9)15 года. 

Гоаударь Императоръ Всемилостивейше 
соивволшъ пожаловать: за отлично-усердную 
службу и труды, понесенные во время во-
енныхъ дейистгиий. ордена: Св. Равноааго-
стольнаго Князя (Владимира 2-й степени: 
числящемуся по гвардейской кавадерии 
состоящему! при Его Императорскомъ Выисо-
честве Великомъ Князе Николае Николае-

виче, генералъ-аейтенанту Матвею Крулен-
скому. 

11-го мая. 
П р о и з в о д я т с я , за отличия1 въ делахъ 

нротивъ ншириятеля, со старшинствомъ: изъ 
рогмисгроЕъ въ подшдковники: — Кабардин-
С'Каго гоннаиго полка' Гвахария, съ 30-го сен-
тября 1916 года; изъ кашитановъ вь под-
пол;вовники: 203 -го пекотнаго Оухумс-ка-го 
полка, умерший отъ ранъ, гаолиученныхъ ш. 
бою еъ неириятелемъ, Шапошниковъ, съ 22-го 
-сентября 1914 года; изъ штабсъ-ротми-
стровъ въ ротмистры:: вонныхъ полковъ: — 
Ингуайскаго Сарабуновичъ, съ 21-то февраля 
1916 года; — Кабардинс-каиго Тугановъ, съ 
15-го января 1916 года; — Чеченскаго То-
поркоаъ, съ 13-го февраля 1915 года; изъ 
шгабсъ-кашитановъ въ капитаны: 204-го 
пехотнаиго Ардаигано - Михайловскаго полка, 
умерший отъ рань, полученныхъ въ бою съ 
неприятелемъ, Мурадовъ, съ 31-го мая 1915 
года. 

•На основании ирик. по воен. вЬд. 1915 
года, № 563, ст. и, оо старшинствомъ: изъ 
хорушкихъ въ сотники: — Кубанская» ила-
стунскаго батаШ'Юна: Степановъ (Николай), 
съ 19-го июля, Тарасенко (Георгий) и Каба-
новъ (Федоръ), оба—еъ 19-го ноября'—1"915 
года. 

У т в е р ж д а е т с я производство, за от-
личия въ делахъ противъ неприятеля: пра-
порщика армейской пехоты, состоящего- въ 
203-мъ пехотномъ Сужумскомъ ,полку, Ше-
ханина (Вас-илия)—въ подпоручики, съ 19-го 
июля 1915 года и съ зачислениемъ по армей-
ской лЕхиотё . 

У т в е р ж д а е т с я можаловаиие, 
•за» отличия въ делакъ шротивъ не-приятеая, 
орденовъ: 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: 
призванному на службу въ государственное 
отымете, состоящему гъ 4-мъ Кавказскомъ 
стрелковомъ полку штабсъ-каиитану Вален-
тину Савицкому; призванному изъ запаса 
армейской пЕхиоты . -состоящему въ — 4-мъ 
Кавказекомъ стрелковомъ полку поручику 
Оумбату Арзамянцу. 

•Св. Анны 3-й степени съ мечами и -бан-
томъ: 52-й артиллерийской бригады поручику 
Хореи? Игитханову; — Кавказскаго полка 
лубапскаго казачьяго войска прапорщику 
Александру Попову; служившему во — 
Кавказскомъ полку, ныне состоящему во —• 
Полтавскомъ полку кубаиижаго кавачья-го 
войска, прапорщику Петр^ Попову. 

Св. Анны 4-й степени съ надписью «За 
храбрость»: прапгорщикамъ: кубанскаго ка-
зачьяиго войска: — ииолтавскаго юлка Сте-
пану Полякову; — Зашрожскаго полка Пан-
телеймону Скидацу; служившему въ — Пол-
таивсикомъ полку куибанскаго казачьяго вой-
ска, ныне — Кубанжаиго полка того же вой-
ска., войсковому старшине Феоктисгу Кроха-
леву. 

Св. Станиела,ва 3-й степени еъ мечами и 
бантомъ: хорунжимъ: — По-лтавокаго полка 
куба-ткжаго казачьяго войска Евгевию Демя-
нику и числящемуся и- кубанскому казачье-
му войску, состояпиему въ томъ же полку 
Марку Денисенко; — Запорожстаго полка 
кѵибаискаго казачьяго войска прапорщику 
Пантелеймону Скидану. 

Мечей и банта къ имеклцемуися ордену Св. 
Анны 3-й степени: служившему; въ — Пол-
тавскомъ полку кубанского казачьяго вой-
ева, ньме — Запорож."ка,г полка того ж-е 
войска, войсковому старптагЬ Льву Шимке-
вичу. 

12-го мая. 

П р о и з в о д я т с я - : за отличая въделаихъ 
протихъ неприятеля, со старшинствомъ: въ 
подпоручики: прапорщикъ запаса армейской 
кехоты, состоящий въ 207-мъ пехотномъ 
Ниовобаяветскомъ полку Яськевичь (Мечи-
елавъ), съ 21-го декабря 1915 года, съ за-
числениемъ по армейской пехоте; прапор-
щикъ запаса армейской пехоты, числящийся 
на 'учете по Черкасскому окоугу- и состоящий 
въ. 15-мъ гренадергкомъ Тифлисекомъ полку, 
Дфанасьевъ (Николай),'съ 17-го августа 
1915 года, съ оставиениемъ въ зашасе армей-
ской пехоты, по тому же округу. 

-На осиновании ирик, по военн. вед. 1915 
года, 563, ст. и, со старшинствомъ: изъ 
штабсъ-капитанопъ въ капитаны: 203-го пе-
хотнаго Оухумскаго полка, прикомандирован-
ный къ 201-му пехотному Потийскому пол-
ку, Людаговский, съ 11-го января 1916 года; 
изъ поручиковъ въ штабсъ-капитапы: 81-го 
пехиотааго Алшерояскаго Императрицы Ека-
терины Великой, ньше Его Императорс-каго 
Высочества Великаго Князя Георгия Михаи-
ловича. полка Малыхинъ, съ И-то декабря 
191и5 года; Кагказскаго стреавдаиго полка 
АссовЕъ, съ 2и5-то февраля 1916 года; изъ 
подпаручиковъ въ поручики: пехотньгхъ 
полковъ: 81-го Апшеронскаго Императрицы 
Екатерины Великой, ныне Его Имиератор-

скаго Высочества Великаго Князя Георгия 
Михаиловича Устименко, съ 19-го июля 1915 
года; 82-го Дагееганекаго Его Имшерато̂ р-
окаго Высочества Великаго Князя Николая 
.Михаиловича Дрмнко (Ива-нъ), еъ 10-то ян-
ваиря 1916 года; числящиеся по армейской 
пехогЁ, сосюящие въ пехотн-ыхъ нолкахъ: 
81-мъ Ашнеронакомъ Императрицы Екате-
рины. Великой, ЕЫИИе Его Ммператорс-каго 
Высочества Великаго Князя Гео-ргия Михай-
ловича Ивженко, съ 1.3-иГО сентябри 1015 
года; 82-мъ Дагеотанскиоимъ Его Император-
скаи) Высочества Великаго Князя Николая 
Михаиловича: Яриновский (Мечиславъ), съ 
9-го сентября, Иванов-ский, съ 11-го сентяб-
ря—1915 года и Бьлый, со 2-го января 
1916 года; запаса армейской пехош, со-
стояние въ нехотныхъ нолкахъ: 81-мъ 
Апшеронскомъ Императрицы Екатерины Ве-
личий, ныне Его Имперашрскаго Высоче-
ства Великаго Князя Георгия Михаиловича 
Шалацкий (Василий), съ 19-го ичоля 1915 
года.; 82-;мъ Дагестаискомь Его Имшератор-
окаго Высочества Великаго Князя Николай 
Михаиловича: Мякшѳвь (иВиталий), съ 19-го 
июл-я, Богданоеъ (Алексапдръ), съ 19-го но-
ября, Кунаховский (Тимофей), съ 14-го де-
кабря!—191)5 года и Добронравовъ (йваиъ), 
съ 24-го января 1916 года, все пятеро 
съ оогшивлепиемъ въ запасе армейской, пе-
хотьг; изъ прапорщиковъ въ подпоручики: 
чиелящи-еся по армейской пехотЬ, состоя-
-щие въ пехотвыхъ нолкахъ: 81-мъ Апше-
ронск-омъ Императрицы Екатерины Вели-
кой, нынЬ ЕГО ймператоирскаиго Высочества 
Великаго Князя Георгия Михаил чзича Кар-
ПОЕЪ (Георгий), съ 27-го жнвар: 1916 года; \ 
84-мъ Ширванскомъ Его Величества Крьижа-
новский (Марьянъ), съ 28-го января 1916 
года, оба съ 17-то января 1916 года; ар-
мейской пехоты, оостмящие въ пехотиныхъ 
пойиважъ: 81-мъ Апшеронешмъ Императри-
цы Екатерины Великой, ныяе Его Имиера,-
т;ф&ка-го ВысочесиТва Великаго Князя. Теор-
ия ' Михаиловича: Лаптевъ (Алекеей), съ 
7-го января, Ростомянцъ (иАмбарцумъ), съ 
17-го января, Березикъ (Нчгколиай), съ 2и9-го 
января- и Подлужкый (Константмъ), съ 
1-го февраля—191-6 года; 8й-мъ Дачестан-
скомъ ЕГО Имшераигорекаго Вьпсочестпа Ве-
ликаго Княизя Николая Михаиловича: Люд-
ми.товь (Петръ), съ 2(3̂ ло января, Гордиенко 
(Иваиъ) и Подгорный (Спиридонъ), оба,— 
съ 26-го января—1916 года; 83-мъ Са;-
мурюкомъ Шидловский (иВчадимииръ), съ 
24-го января 1916 года-; -84-мъ Ширван-
скомъ Его Величества: Корккецъ (Влади-
миръ), съ 19-го января и Проскурикъ (Ад-
риаччъ). съ 28 г̂о жвваир»—ииОиб года; во 
2-мъ Кавказскомъ стреаикосомъ полку Де-
ни-совъ (иГриггорий), съ 21-го декабря 1915 
года; въ 6-мъ вуибаяскомъ пластутнокомъ Его 
Величества баталионе Попсвъ (Леонтийи), съ 
18-го декабря 191(5 года, оба—съ зачисле-
ниемъ по армейской пех-оте; запаса армей-
ской пехоты, состоящие въ пехотныхъ нол-
кахъ: 82-мъ Дагеоган-скомъ Его Император-
с-каго Высочества Великаго Князя Николая 
Михайловича Татаренко (Владимиръ), съ 
17-го декабря 1915 года; 84-мъ Ширван-
скомъ Его Величества. Нейданъ (Борисъ), 
сч 12-го января 1916 года; во 2-мъ Кав-
казскомъ стрелкогомъ полку Петровь (Але-
ксандръ), съ 20-то января 1016 г., все трое 
—съ оставчепиѳмъ въ запасе армейской пе-
хоты. 

На оеноиании ирик. по военн. вед. 1016 г., 
681, сгг. 1, со етаршинствомъ: изъ под-

поручиковъ нь поручики: запаса легкой ар-
тиллерии, состоящий въ кавказечдамъ 
стрелкогомъ артиллерийскомъ дивизионе Си-
роткинъ (Владимиръ), съ 19-го апреля 
1916 года и еъ оставлениемъ въ запасе лег-
кой артиллерии. 

Чинамъ военно-ветеринарнаго ведомства, 
объявленный еъ Вьюсчайшемъ приказе 

20-го марта. 
Утверждается пожалование: за отличия 

въ делахъ противъ неприятеля: орденогъ: 
Св. Станислава 2-й степени -съ мечами: ве-
теринарному врачу — Залорожскаго полка 
кубанскаиго казачьяго войска, призванному 
изъ запаса, чооллежотаму советниюу Але'-
ксапдру Пухову. 

За отлиичио-уисерднуию слиужибиуи и труды, 
понесенные во время -военныхъ дейстги-й: 

Св. Станислаш 2-й степени: призвачшыми 
иеъ запаса ветерииарнымъ врачамъ:—Чер-
номорского полка кубанскато казачьяго вой-
ска Михаилу Безсонову; 5-й горной батареи 
52-й артиллерий-ской брчиады Васидию Торо-
пову. 

За отличия въ дгЬлахъ противъ неприяте-
ля: Св. Станислава 2-й степени съ мечами: 
ветеринарному, враичиу 1-го кавказекаго 
стрелковаго аргиллерийсигато дчшизиоиа;, кол-
лежкому советнику Александру Павлов-
скому. 

У С И Л Е Н Н О В Е Н Т И Л И Р У Е Т С Я , 

Утверждается пожаловашие за оиглично-
-уисердвуию слугл-йу и труды, ионесенные во 
время воониныхъ действий, орденогъ: 

Св. Анны- 2-й степени: корпусному вете-
ринару 2нго Кавказскаго армейскаиго корпу-
са, статскому совЬчшку ЛукЬ НадЪину. 

За отличия въ делахъ противъ нѳприяяелв: 
орденовгь: 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бан-
тадъ: ветеринарному врачу — Сунжеиско-
Владикавкаэскаго паччеа терекаго казачьяго 
войска, неимечощему чина Павлу Бушуеву. 

За отлично - усердную службу и труды, 
понесенные во время военныхъ действий: 
Св. Станислава 3-й степени: не имеющимъ 
чиновъ: ютеринарнымъ врагаамъ:—52-й ар-
тиллерийсйой бригады Виктору Воздви-
женскому и Всеволоду Яковлеву; 2-го гор-
наго дивизиона 52-й арииллерийской брига-
ды Ноѳху Снисаренко. 

Выписка изъ Бысочайшаго приказа по в. в. 
о военныхъ чиновникахъ. отъ 3-го апреля 

1916 г., за № 16. 
По ведомству военно-санитарному. 

П р о и з в о д я т с я , за шличия въ 
делиахъ нротивъ неприячеля: каидидаигь ш 
классную должность, фелиьдшерь 1-го Кав-
кавс-каго стрелковаго генерлъ-фельдмарпга-
лаи Великаго Князя Михаила Николаевича 
полка Илья Черченко—въ коллежские ре-
гист![>атор!Ы, съ остаивлениемъ въ мЪетЬ слу-
жения, классинымъ фельдшеромъ. 

Бысочайший приказь по гражданскому ве-
домству, 11-го мая 1016 года, .Уз 34. 

По ведомству министерства внутреннихъ 
дЬлъ. 

Н а з н а ч а е т с я » делопроизиводитель 
упраачения Xи отдела перевозки поччъ по 
железнымъ дорягаимъ, ноллежский асеосоръ 
Чернецовъ—ипомощникомъ начальника ѴИи 
огдела перевозки почтъ по ж-елешаымъ дор> 
гамъ, съ 1-го мая. 
По ведомству министерства торговли и про-

мышленности. 
П е р е м е щ а е т с я счиарший фабрич-

ный ивопекторъ Эриванской губернии и Кар-
ской области, ивдкеиеръ-технологъ, надвор-
ный согетникъ Гуляееъ—старшимъ фабрич-
ниымъ инопекторомъ Могилевской губерии, 
съ 16-го марта. 

У в о л ь н я ю т сл отъ службы: со-
гласно ироишению, участковый мировой судья 
грозненекаго окручга, неимечощий чина Гола, 
гутовъ; согласно проше.нию, по болезни, ми-
ровой судья1 темиръ-ханъ-шуринекаиго отдела, 
округа бакижкаго окружнаго суда, статсжий 
давЬгникъ Пермяксвъ. 

Умерпгий и с к л ю ч а е т с я ИИЗЪ сиис-
КОВЪ: почетный мировой судья округа тиф-
лисскаго окружнаго сиуща. въ звании камерге-
ра Высочайпчаиго Двора, действительный 
статский сорАтникъ князь Аргутииский-Долго-
руковъ. 
По ведомству ммкистерава инсстранныхъ 

дель. 
Н а з н а ч а е т с я консулъ въ Ардеш-

ае, надворный совЬтншиъ Блюмь—коноу-
ломъ въ ВешгЬ. 
По НамЬегкичестеу Его Имперачорскаго Вели-

чества на Кавказ*». 
По ведомству шшстЕрсива земледклия. 
П р о и з в о д я т с я , за выслугу- лелъ, 

со старшшстшомъ: изъ надворныихъ въ кол-
лешокиѳ совмшки: д'Ёлопроиаводитель ку-
таиссикаго управления эемиедеш и государ-
оиѵенныхъ имущесчвъ йиО|Нкшаан-и—сь 1-го 
ноября 1915 года; изъ кшлейхкихъ аоеосо-
.ровь въ надворные советники: младший 
надзиратель за казенными землями и оброчны-
ми стачъями при ставропольс-ко-черскомъ уип-
.равл-еиии земледълия и государственныхъ 
имуществь Чиджавадзе—съ 21-го ичоня 
19и14 года; старший помощникъ дЬлопроизво-
дителя ставронольдао-герскаго ррашения 
земаеделчя и госиударстивеиныхъ имуществь 
Леоноеъ, иреиодаватель общеобразователь-
ныхъ цредмеговъ дербентской школы- садо-
-водства, виноградарства, виноделиа и ого-
родничества 1 разряда Эльдаровъ, оба съ 1-го 
сентября 1915 года; изъ колиежскихъ секре-
тарей съ титулярные советники: вшравляю-
щий должность старнгаго надзирателя за ка-
зенными землями и оброчными статьями 
при эриванскомъ управл-ен-ии земледелия и го-
сударственныхъ имущеетвъ Илья Маруа-
швили, младшие надзиратели за казенными 
землями и оброчными статьями: Бакинской 
губернии и Дагестанской области: Кунинъ, 
Степановъ, Юрьевъ, Кутаисской губернии Ка-
ленченко, землемеры управления земледелия 
и гооуидарственнънъ имущес-твъ: кутаисскаго 
Викторь Маруашвили, бакинскаго Скржев-
ский, ионрашячощие долскшсчи старшихъ 
помощниковъ делопроизводителей уирав-
лений земледелия и государственны-хъ 
имуществь: бакинскаго Майбородинъ, 
эриванскаго Прыгуновъ, испиравляющий долж-
ность младшаго помощника делопроизводи-
теля эриванскаго управления земледелия и 
государственныхъ имущеетвъ Слатинский, 
все десятеро—съ 5-го октября 1915 г.; 
смотритель пшиции рыбиыхъ промыеловъ ъ 
виосточрой части Закавказья ПОПСЕЪ-СЪ 1 2-ГО 

июля 1915 г. ; изъ губернскихъ въ коллежсиие 
секретари: млшпий надзиратель за казенны-
ми землями и оброчным статьями Бакинской 

Т и ф л и с с к а я ф щ ш Ш п о л а 
.. . кѴИИ г». ЛЯ 
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гуйѳрнии и Дагестанской области Маеричевь 
—оь 29-го декабря 1,915 года; иенравляю-
щий дошшсть чиновника особыхъ поручен ий 
сгЕшрсшшьово̂ герскаиго утравления земледе-
лия ц государствениыхь имущесшъ Ломи-
надзе — с ь 12-го декабря 1915 г.; ио-
праи-лшощий должность старшаго помощни-
ка делопроизводителя бакинскаго управле-
ния земледЬлия и .гцсударствениыхъ иму-
щеешь Лшиновъ — съ 1-го сентября 1Ш5 
года; оомощнвкъ секретаря унравления 
рыбными 'промыслами въ южиной части 
Закавказья Зайченко—съ 2>6-го сентября 
1915 г.; кан-целярский чиновншсъ кутаис-
сваго иурравления земледелия и государствен-
ньихъ имуществъ Биримфтъ —• съ '27-го ию-
ня 1914 г.; изъ коллежскнхъ решстрато-
ро;ъ въ губернские секретари: делопроизво-
дитель бакишшо унравления Земледеиия и 
государотвенныхъ имрцествъ Шпитальсний 
—>съ 19-го октября 1916 г.; младшие по-
мощники делопроизводителей управл.ений 
земледелия и тоеударственныхъ имуществъ: 
тифлисскаго Наскийсвь — съ 11-го ноября 
Ш1и5 г., бакишжаго (ишрвшяющий долж-
ность) Петлеванкый — съ 4-го октября 
1914 г. ; канцеляирсвие чиновники уиравле-
ний демледелия ,и 'госуйа,рственныхъ жму-
щестиъ: эриванскаго Микиртичевъ—съ 
18-го августа 1915 г., ставр' полыжо-тер-
скаиго Чагелишвили—съ 25-го декабря1 

1915 г.; въ кшлежюкие регистраторы: ис-
прашяющий должность старшаиго помощни-
ка делопроизводителя батшгокаго управле-
ния иземледелия и гоеупарствениныхъ иму-
ществъ Адарюисвъ — съ Оиго января 1914 
года; младшие помощники делопроизгодите-
лей унравиешй эѳмлѳделия и государстиен-
и:иЫ'Хъ имуще,ствъ: тифлисскаго Свядышъ—. 
съ 28-го октября 1915 г., бакиисваго (ис-
прадшшщШ должность) Мищенко—с ъ 1-го 
деиаора 1915 г.; ишравлшщю должности 
вомощникшь землеимъра бакшмишо унрав-
ления эемледелия и государствепныхъ иму-
ществъ: Макциеько—съ 1-го июш 1915 г., 
Зьмсксьь—съ ий-иго моля 1914 г., канце-
лнрше служители уирашений земледели» и 
государственны хъ имуществъ: тифлисскаго 
Ходкикь—съ й-го ноября 1915 г., вутаис-
сваиго Гагдава—-съ 1-го ишя 1915 иг., эри-
ванскаго: икачъ-Ясгинець — съ 22-го авгу-
ста 1915 г., Сережинъ—съ 29-то мая 1914 
года. 

' У т в е р ж д а е т с я вгь чшгё. пуибери-
окаго секретаря, со стаиршинстшомъ, кааде-
лярекий чиш в̂пикь нуггаиоскаиио управления 
звмйѳделияи и гдаударственньгхъ иму-
ществъ Лутѵдае—съ и̂ го апреля 1915 г., 
ио званиио кандидата экономическихъ на-
уикь 2-го разряда. 

27иго мая 1916 года, .\Ь 41: 
Па главному угиравлению почть и телегра-

фов*.. 
За труды, понесенные яри уисловияхъ воеп-
шго времени. 

О б ъ я в л я е т с я Высочайшее бла-
говоление, 2(5нго апреля, начальнику б.тум-
ской почтоию-телегирафиюй конторы, стат-
скому соиеггнжу Павлу Лызлову. 
По Наместиичеетву Его Императорского Ве-

личества на Кавказе. 
По ведомству министерства внутреинихъ 

делъ. 
За труды, иоиесеиные при утловиихъ 

воешнаго времени, награждаются орденами: 
Св. Анны 2-й степени, 10-го мая1 1916 г., 
ишравляющий должность алексаидрополь-
скаго уездшиго начальника, колаежский ас-
сесоръ Кионстантиинъ Капандараииеили. 

Ос. Анны 3-й степени—исправлятаций 
должность су!рмалинска.го уеэдинаго началъ-
н « . губернский секретарь Михаилъ Джа-
гиноеъ. 

Ов. Станислава 3-й степени: коллежские 
регистраторы: исиравляющий до.;яя.ихти, сс-
кретаря аурмалинокаго уездииаго оожщей-
скаго угариавления Зорба Гаме-оглы Бенза-
дсвь; исгаравлжщий должность помощника 
пшщейокаго пристава селения Игдырь, Оур-
малинскаго уиэда, Степанъ Потебенько п 
полицейские надзирапели особаго отдела но 
пмлицейшюй части канцелярии Наместиика 
Иосакий Ноеиковь и Яко;ъ Грачевъ. 
По ведомству министерства торговли и про-

мышленности. 
За труды, понесенные при условияхъ 

июеннаго времени: награждаете® орденомъ, 
10-го мая 1916 г., Св. Станислава 3-й сте-
пени—иоправляиющий должшсть младшаго 
•горнаго инженера управлеяия каикажжихъ 
М'инеральныхъ водъ, горный инженеръ, ти-
тулярный ооветникъ йваинъ Фаврь. 

29-го мая 1916 года, Лз 42. 
Наиграж д а е т о а орргеюмъ |0в. Р4в-

ноаогостолыиаиго Князя Владимира 4-й степе-
ни всправлякнций должность черноморскаго 
вице-гу'бернатора, коллежский асессорь Лео-
нидъ Сенько-Попоеский. 

Приказъ по министерству инсстранныхъ 
дЬлъ, 26-п> мая 19:16 года. Лэ 10. 

О п р е д е л е н ы на слиужб5г,, по ве-
домству министерства иностраивыхъ делъ: 
окошившие юуирсъ въ утчебномъ отделении 
восточныихъ языковъ, при поситическихъ 
отде.и:хъ министерства шиосиршныхъ 
делъ соггоящемъ, имеиощие дипломы 1-й 
степени И-мйераторсгаго петрогирадекап) 
гни ворс итога иоасаифъ Нсданенко, Николай 
СвЬчниксвъ и Николай Щелку новь, съ за-
чяслениемъ имъ, по Высочайшему повелению 
»ь действительную службу времени пребы-
вания въ упомяпуггемъ утчебномъ отде-жиии: 
нервымъ двумъ съ 1-го сентября 1914 г. и 
тиѵледииемуи—съ 1-го января 1915 г. и съ 
казначекиемъ и. д. ступентоиъ миссии въ Те-
геран!;, всехъ троихъ—съ 5-го мая 1916 г. 

П е р е и щ е т иощкшякиций 
должность вите-консула въ Хое, надиоирный 
совегнлкъ Долгополовъ — исправляющим ь 
должность вище-консула въ Ардебиле. 

У т в е р ж д е н ъ с д. секретаря! кон-
сульства въ Керманишаке, гуибернский се-
кретарь Романо::ский 2-й въ исправляемой 
должишсти, съ 17-го мая 1916 т. 

Приказь оберѵ прокурора святЬйшаго си-
нода, 23нго мая 1916 года, .Ѵэ 7: 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, со-
глаеию црошеиию, преподаватель озургет-
скаиго духсвшго училища Вагигьевъ—си> 
1-го апреля 1916 г. 

Приказь по ведомству тифлисской судебнсй 
палаты. 

26-го мая. 
№ 42. Оковчигашй курсъ въ Демидов-

С'Комъ юридическомъ лицёе Владимиръ Ник?-
лаевичъ Якубенко определяется на службу 
младшимъ канрдатомъ на судебный должно-
сти при тифлишеомъ окружномъ с̂ уде. 

Утвержденная тифлисскимъ губср+иаторомь 
такса на мясо по городу Ахалналаки. 

Мясо. 1 фунть говядины . . . 25 к. 
1 фунта надихрѳбетной части, отдель-

но вырЬзаигой (суки) . 30 к, 
» баранины . . . . 25 к. 
> козлятины . . . . 22 к, 
> буйволятины . . . . 20 к. 
» свинины . . . 2(5 к. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОСТАНОВЛЕНЬЯ 
министра торговли и промышленности. 

Мая 1'3-го дня 1916 года. 
и. 

На основами Высочайше угоерждевныть, 
7-го июня 1915 г. прямот, шабжения 
сырьемъ мопчато-бумзжныть и сукоеныхъ 

' фабрикъ, измеаенныхъ и дополненныхъ, со-
и гласно Высочайше утвержденному, 17-го де-
кабря 1915 г., лоложения сзивета министровь 
о Некоторыхъ ИиМеиШНиЯХЪ И ДОДОЛииЮШЯХЪ 
цзиачеяныхъ правилъ (»Собр. узак. и расд. 
прав.» 1915 г., ст. 1594 и 1916 г., ст. 4), 
определяю: 

Установить въ отношении шокжвокъ ниже-
всишиенованныхъ хдиопнаах)Ч)умажнькъ тканей 
военному и морскому ведомствамъ, российши-
му обществу Кираснаго Креста, всероссийискиимъ 
городскому и земискОму союэимъ и друтимъ 
правитсльсивеинымъ и обществевнымъ уста-
новаеииямгь, нуждающаяся въ озиаченныхъ 
жаняхъ въ дешись государствеишй обороны, 
нижеслеаующиѳ размеры высшихъ нределъ-
ныхъ ценъ, по коимъ доиуискается продажа 
тканей, а также крашшие и отделка ихъ, 
срскомъ по обусловленной сдаче съ 10-го 
апреля по 1-е ноября 1916 г., франко ве-
щей й складъ въ Москве или Петрограде. 

Наиимевование тк: ней интендантекаго типа. 
1-я цыфра оэначаетъ Стоимость окраски к 

отделки съ 1 арш. ткани въ копейкахъ, 2-я— 
конечная стоимость 1 аршина ткани въ ко-
пейкахъ. 

Зишяя мундарпая 14у2 в. ш. (ткань для 
зшинихъ рубахъ и шароварь)—15,0, 1..1иЗ,0. 

Шинельно-подюладочная съ двуюторонаимъ 
начесомъ пропитанная: 

а) оцеялкяаго переплетения 13% в. ши-
рины— 15,0, 76,0; 

б) саржевгго неиренлетения 13% в. шири-
ны—17,9, 78,0; 

в) нениропиталная, т. н. халатная оцеялън. 
переыет. 13% в. ширины—ииЗ,0 74,0; 

г) халатная саржеваго переда. 13% в. ши-
рины—15,0, 76,0. 

Ткаагь брезентовая 14% в. ш.—14,9, 9'2,0. 
Ткань брезентовая тяж. 14% в. ширины— 

15,5, 1.20,0. 
Ткань ленточная 6-тя полосная въ неираэрЬ-

зайноимъ виде (для бинтовъ) шир. каждой во-
лосы 2-Ѵг вершка—1Й,0, 96,0. 

•Виитъ для обмот. нота 2 Уг в. ширины— 
2,5, 19^5. 

Каэеиииная бязь для земшеносныхъ мешковъ 
съ педарашен. основ. 16 юршк. ширвнът— 
1,0, 28,0. 

ииолубязк суроивая 16 вершк. ширины ве-
сомъ 18.5 ф. въ 1,000 иршиинъ— — 23,0. 

Марля мягкая гигроскбп. неаивр. 16 ивеирпи-
вовъ ширины: 

а) 34 X 2 4 нитки игь 1 квадр. дюйме— 
1,5, 8,75. 

б) 32X32 нитки вь 1 квадр. дюйме— 
1,5, 9,5. 

Виновные ,въ неисиолнеиии настоящаиго 
обязательного ностановления, а равно лица, 
вступавшая ,въ еошашения, направлевишя въ 
обхедъ сего иостаноивлесгая, пюдваргаются, ивъ 
порядкгЬ ст. 7 праивияъ спабжения сырьеимъ 
хлопчато-бумижныхъ и суикошиыть фабрикъ, 
заключению въ тюрыгЬ до одного года и четы-
рехъ мес-яцевъ. 

Нодвисалъ: Министръ торговли и иро-
МЫ1Ш.1ШНОСТИ кн. Шаховской. 

Скрепилъ: За упрашяяощаго отделОмъ про-
мышшшгости А. Чемберсъ. 

Н. 
Нд «ошж.нии Высочайше угвеирждевнъихъ, 

7-го икшя 1915 года, правилъ снабжешя 
сырьемъ хлюпч'атобусаажныхъ и ©уконныхь 
фабрикъ, изимененнъкъ и дошшенныхъ со-
гласно Высочайше утвержденному, 17-го де-
к бря 19;15 года, положвнию совета миши-
стровъ о некощрыхъ иамененияхъ и допол-

ииенияхъ означенныхъ иравшъ («Собр. увак. 
и расп. правит.» 1915 г., ст. 1594, и 1916 г., 
ст. 4), въ отмену обязательные посталювле-
ний отъ 14-ло сентября 19,15 года и 1-го мар-
та, 1916 года, определяю: 

Установить нвжеследующие размеры ире-
идельныхъ ценъ, по коимъ допускается прода-

жа съ 1-го Ниая 1916 года до 1-го октября 
1916 года указаившхъ ниже •сортовъ мершш-
соваго или шленскаго подпара: за пуидъ фран-
ко мойка: 

1) Подпаръ рЬэиюй и вислый . . 70 руб. 
и2) Подпар'ь палый зимний и осеннийи 70 » 
и З ' ) Поихнаръ бессарайский нитей . 150 > 
4) Подпарь батсчиисарайекий длин-

ный 50 » 
5) Подл ръ бахчисарайский корот-

кий 45 » 
Вшгошые въ нетополинении насто'ящаго обя • 

зателънаио постановления, а равно лица, всту-
пившая въ соглаивения, направленны» въ 
обхедъ сего постановления, подвергаются, въ 
порядке ст. 7 вравилъ снабжешя сырьемъ 
хлопчатсбумажныха, и суиовныхъ ф брикъ, 
заключению въ тюрьме до 1 года и 4 меся-
цѳвъ. 

•Подшоалъ: Мииистръ тариоми и ирти-
щлевности кн. Шаховской. 

СкрЬнилъ: За управляющего отделомъ про-
мышленности А. Чемберсъ. 

ОТДеЛЪ НЕОФИиЩЛЬКЫЙ 

В о й н а . 
(Телеграммы П. Т. АЛ 

Русско - австро - германский 
фронтъ, 

ПЕТРОГРАДЪ, 8-го июня. Сфициально. 
Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго. 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
Ожесточенные бои въ районе сЬвернЬе Га-

домичи, на Стыри, продолжаются. Селение 
Грузятинь нисколько разъ переходило изь 
рукъ вь руки. Вчера, около полудня, наши 
войска ворвались въ это селение, захватит» 
11 офицеровъ, 400 нижнихъ чинозъ и 6 пу-
лемгтовъ. Ураганный огонь нимцеаъ заста-
вилъ насъ вновь его очистить. 

Проявляя бешеную настойчивость въ 
районЬ дер. Всрончинъ, сьье^с-Еосточнее Ки-
селинй, германцы произвели здись неодно-
кратный атаки при поддерижкЬ ураганнаго 
огня тяжелой и легкой артиллерии. Наши 
молодые полки вечеромъ 7-го июня стреми-
тельной атакой обратили нЪмцевъ въ бег-
ство, захвативъ 9 пулеметовь и пленныхъ, 
принадпежащихь къ составу нисколькихъ 
полковъ. 1 

Въ 3 часа ночи на 8-е июня въ районе сел. 
Райместо, на Стоходе, северо-востсчнее 
Ворскчѵина, неприятель атаксвалъ колоннами. 
ДЬло дошло № штьжовой схватки. Немцы не 
выдержали и бежали, оставивъ въ наших ь 
рукахь раненыхъ и плинныхъ, число коихъ 
выясняется. 

Вь районе Кисели на и южнее идуть 
упорные бои. 

НА НАШЕМЪ КРАЙНЕМЪ ЛеВОМЬ 
ФЛАНГЬ НАШИ ВОЙСКА, ПРЕСЛЪДУЯ НЕ-
ПРиЯТЕЛЯ, ПЕРЕШЛИ ЗА РЬКУ СЕРЕТЬ. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПЛеННЫХЪ И ВО-
ЕННОЙ ДОБЫЧИ, ВЗЯТЫХЪ АРМиЯМИ ГЕ-
НЕРАЛА БРУСИЛОВА СЪ 22-ГО МАЯ ПО 
3-Е иЮНЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, СОСТАВ-
ЛЯЕТЪ: 3,350 ОФИЦЕРОВЪ, 169,134 НИЖ-
НИХЪ ЧИНА, 198 ОРУДиЙ, 550 ПУЛЕМЕ-
ТОВЪ, 189 БОМБОМЕТОВЪ И МИНОМЕ-
ТОВЪ, 119 ЗАРЯДНЫХЪ ЯШИКОВЪ, 34 

иЭЖЕКТОРА И МНОГО ДРУГОГО БОЕВОГО 
ИМУЩЬЫКА И МАиЬПМЛА. иШДОЧСи О 
ЬОиЦМ о ЧИУиА ииЛОПииЫАО и иг̂ и-
фс.(ЮО, ВЗЯиЫАЬ НАМИ ЬО ЬОЛАЬ ЬЬ 
4-и и ПО ъ-ь игипН ГН'оИЛЙидИиЬН. 

На фронтъ р. ДВИНЬИ германская артилле 
рия открывала сильным огонь по району 
мкекюпьснаго предмистнаго укръплеыя и по 
сьверному участку якооштадтышхъ позиций. 
Вь ночь на 7-е июня ньмцы, послЪ усилен-
наго ойстрЪла нашего расположения, юж-
нье Сморгони перешли въ насту плен ие. На 
одномъ изъ участковъ имъ удалось, было, во-
рваться въ наши окопы, но дьиствиемь ар-
тиллерии и контръ-атакой они были выбиты 
и отошли въ прежнее положение. На осталь-
ныхъ участкахь этого района всЬ попытки 
противника были отбиты частью огнемъ, ча-
стью штыками. 

Неприятельские самолеты сбросили на 
стакцию Вилейка до 40 бомбь. 

На Огинскомъ канале было несколько 
с ш кновений. Артиллерия обЬихъ сторонь 
открывала сильный огонь. 

ИиЕГШиРиАДЪ, 8-ю икши. «Правитель-
ственный Вестникъ» нишетъ: На основа-
е и и сообщения оть биго июыя можно заклю-
чить, что бллжайшия задачи, поставлеишыя 
апстро-германцами для прогиюдейсгвия раз-
витию нашего настуинлеиия нд фроигЬ оть 
Полесья до предгорий Кариать, состояигь въ 
томъ, чтобы, вочпервыхъ, уиорной активной 
обороной на центршъиномъ участке, къ се-
веру оть Бучача и къ юго-западу отъ 1'ад-
зи̂ и̂ овд задержать наше движение в,ь на-
правлен^ на «иьвовъ; цо-вторыхъ, чггобы од-
пширемешо разлить наси^илеше въ сред-
ней части шдьшекаго участка, въ направ-
лен ик Бладимлръ-БолыцокШ— и̂уицкъ (ииец. 
корр.). и И 

ЛЬиТРОГиКАДЪ. «речь» сообщаеть, что 
германская, и нейтральная печать уивомииа-
ютъ обь отпранлеши въ Ковель Маконзена. 
Лущкш дрорывъ, грозащий иолвымъ разоб-
(Щйниомъ армаи е̂ш|илиида 1>аи:арс-исс̂ ѵ , В 
авотрийскихъ армий эрцгерцога Фридриха, 
настолько встревожилъ германсикий штабь, 
что воследний рЬшвлъ прщбелауть къ край-
нему- и ишыташишиу; на Дунайице и Ьа.ика-
нахъ средству, къ посылке Жакеизеица, 
творца фаланги. 11а руисшй фронтъ геирман.-
цы стали отягишиъ войска изъ разныхь 
месть, даже съ французской границы при-
были ДА ВОЛЫИИСКИЙ фронтъ некиторыя гер-
маиокия части. У го свидеашьствуеть о 
томъ,_какое большое значениѳ аридашъ гер-
млнскиа штабъ нашему у|Спъшниму двидѵе-
ишо въ ыаоравлонш ииоьоль—иииадиширь-иио-
лынский. Германцы, невидимому, даж« отка-
зываются оть завершенш верденсикой оне-
рации, лишь бы сласти положение ца руо-
скомъ фронгии (Спец. корр.). 

ЛОНДШиЪ, 8-го июия. До оведениямъ изъ 
Гааги, 75,ШО иорманскихъ войскъ переве-
дены съ французскаго фронта на восточный 
для додкреплешя ашютрийцесгъ у Буичача. 

К а в к а з с к и й ф р о н т ъ . 
ПЕГРОГРАДЪ, 8-го икшя. Официадьно. 

Отъ штаба Берхоенаго Главкокомандующаго. 
На диарбекирскомъ направлении нашими 

разведчиками изъ засады разстрЬляна зна-
чительная турецкая часть, шедшая на смЬ-
ну своего сторожевого охранения. 

На моссульскомъ направлении, въ районЬ 
Ревандуза, одна изь нашихь молюдыхъ вой-
скоеыхъ частей, комплектуемая фузинами, 
имела удачное столкновение съ большимъ 
скопищемь курдовъ, которые, потерявъ 
большое число убитыми, бЬжали. 

На багдадскомъ направлен ии внезапнымъ 
налетомъ нашихъ казаковъ турки отброше-
ны изъ района Калак-Шахина. 

Франдузскш фронтъ. 
ПАРиИЖЪ, 7-го июия. (Замедлона достав-

кой). Вечернее официалыиое сообщвние. На 
всемъ протяжении фронта ничего выдающа-
гося не произошло, за исключениемъ доволь-
т ожиглоннаго аргиллерийскаго. боя въ 
районе и;ъ югу отъ фортд Во. 

ЛОНДОНЪ, 7-го июня. Сообщение глиавиюй 
квартиры, ииишиая борьба и артиллерийская 
лерест'релка происходили на участке Лооса, 
где вчера ночью мы захватили врасишжъ й 
забросал® бомбами большой отрвдъ неирия-
тельскихъ рабочихъ, яричинивъ большия 
погори. 

ГАВР'Ь, 7-го июня. Бельгийское официаль-
ное сообщение. Въ районе Стеенстрете про-
исходили артиллерийсжие бои я бои съ руч-
ными граваггами. На остальномъ цротяжении 
фронта затишье. • 

ЛЛРИЖЪ, 8-го июня. Дневное сообщение. 
Къ югу отъ .Соммы гсрм;шский отрядъ пы-
тался приблизиться къ французскимъ ли-
ииитмъ передъ Мокуромъ, но былъ разееянъ 
наптимъ ружейпымъ огне̂ мъ. Къ северо-во-
стоку отъ Реймса германцы взорвали две 
мины, загЬмъ атаковали наши окопы у вы-
соты «108», къ югу отъ Берри-о-Бак'ъ, но 
были остановлены нанипмъ заградитеаънымъ 
огнемъ и потерпели полноо поражеше. На 
обоихъ берегахъ Мааса наша леприятель-
ская артиллерия про-явила усиленную дея-
тельность въ течение нота. 

Итальянский фронтъ. 
РШГБ, 7-го июня. и'ообщение глат»>й 

квартиры. 5-го июня мы отразили незначи-
тельный атаки неприятеля у входа въ до-
лину Джешва-Оарко, выше Даоне, на Киезе, 
и въ наираглении Моите Джове, вь должне 
Нозины. Вчера на плоскогорье Сетте Вому-
ни происходилъ оживленный бой къ северу 
и востоку отъ Ассиаго. Сильная гроза съ 
бурей увеличивала трудность продвижения 
при постоянныхъ к '«тръ-атакахъ иротивни-
ка, когорыя все отражены. Алыгийския вой-
ска на правомъ фланге захватили ощто 
200 шгЬнныхъ. Въ верхнамъ Бойте в,ь те-
чение ночи на 6-е июня неприятель несколь-
ко разъ атаковывалъ н и ш и н о в ы й позации. 
по былъ отброшенъ съ потерями. Наша тя-
желая артиллерия бомбардирована железно-
дорожную станцию Тоблахъ и дорогу въ 
Ландо, въ долине Риенци. Въ Карнии и на 
Изишцо аргиллорийская перестрелка. 

Въ воздухи. 
ЛОНДОНЪ, 8-го июня. Гла®нокомащ\;ую-

Щий войсками въ ЕгипгЬ ддносигь: 6-го Ш-
ня нами произведеиъ успешный воздушный 
назетъ на неигриятельский аиэродромъ, цао-
положенный въ 5 миляхъ къ югу оть Эль-
Ариша, состоящий изъ 10 аиггароикъ. Нашиъ 
воздуипшый отрядъ въ состаиве И аиша] га-
то въ сбросилъ 76 бомбь на аэродромъ и ,ѵд-
горныя расположен я противним!. Кроме 
ж«го ноприятельския войска атакованы бо:и-
6ЭИМ.И и артиллерийскимъ огнемъ. Нами сойг-
жены до тла два ангара и 4 повреждеиы: вь 
несколъкихъ местаихъ; изъ числа аэрюпла-

новъ, нмоддашихся въ ангарахъ, присоде-
пы въ негодность не менее 5, а быть можегь 
большее число; 2 аэроплана, стоявшие подъ 
открытымъ небомъ, уничтожены, при чемъ 
убиты неприжельский пилотъ-наблюдагедь и 
несколько механиковъ; изъ ааглиийшахъ 
аппаратавъ во время этой атаки погибли 3; 
одинъ игзъ нихъ спустился въ 2 миляхъ оть 
аэродрома и сожжешь пилотомъ, другой 
уиалъ въ море, при чемъ пил оть спасенъ 
моторной лодм й; третий снизился приблизи-
тельно въ 8 миляхъ отъ Эль-Ариша: пилотъ 
его гтодобранъ и достав̂ юнъ съ Канта ру кон-
воировашпимъ аэроплашмъ, который сде-
лалъ перелеть въ 90 миль съ двумя пасса-
жирами, кроме собствешшаго пилота, 

Отгишски войны. 
Улыимаи умъ грече-
скому правительству. 

АФИНЫ, 8-го июня. оавтра предстатмма 
державъ согласия нредъявять греческому 
Нирашитаиьству требования ультммативииаих; 
характера. СоотяЁнютнрощая нота коистати-
руоть факть несоблиюдеаия греческимъ пра-
вительств жъ но только друясоствши'и'го въ 
шяошшии къ доржавашъ согласия нейтрали-
тета, но и самаго принципа лоальнато ней-
тр^литеша. Это несоолиодешие услаиршаиетса 
въ покровительстве Н'Ш>торымъ внострал-
цамъ, открыто работавншмъ вь целях ь 
введешя въ заблужденио греческаго обице-
стеииаго минения и создания на греческой тер-
рдшрии вр. Иѵдебпыхъ органнзаций, проткь-
ныхъ заявленному 1 рещией нейтралитету и 
имешишихъ целью посягательства .ни сухо-
пушыя и морския силы союаниковъ. Встудле-
ние на греческую территорию болшаршаъ 
войскъ, занятие форта Руплель и д р у г и х ь 
стритолигаескихъ пунктовъ по согдашонию 
съ греческимъ кабинетомь явдяетс-я угрозой 
для держа въ согласия и заставляетъ ихъ 
требовать гарантий. Оъ другой стороны, 
насгоящий к;:бшегь наруишъ и ицюческуию 
кодагмтуцию, ибо вь течение одного года 
палата была дважды распущена, избирателя 
призваины подъ зтимеша, страна была под-
вергнута пмицейекЛу режиму и шла къ 
гибели. Державы, освободившия Грецию отъ 
иноземниаиго ига и обезпечившия ея независи-
мость, считаютъ не только свошь цравомъ, 
но и обязанностью въ отношении греческаго 
народа принять меры къ ограждению его 
цраивъ. Таковыми мерами оне почитаютъ 
действительную и полную демобшшацию 
греческой армии и обргэ̂ вание кабинета, ко-
торый далъ бы шрантии сохранеаия Грециею 
бл'агожелательнаго держав. мъ согласия ней-
тралитета и искренняго желиания сообразо-
ваться съ общественнымъ 'мнениемъ, выр̂ зи-
тесемъ когораго явится палата, состоящая 
изъ депутатов, выбранныхъ по истечеаии 
пииедусмотреннаго ковституцией срока, и по 
возстзноивлении после демобилизации нор-
мальная) порядка и, наконецъ, замена поли-
цеиккихъ чиновъ, оодейотвовавшихъ подъ 
сторонними влияниями покушениамъ на мир-
ныихъ граждаинь, другими, назначенными по 
соглашению съ державайии согласи. Считая 
безотлагательное принятие этихъ мерь не-
обходимым*,, державы-покровительницы воз-
лагають на греческое правительство всю 
ответственность за события, который могли 
бы произойти, если бы ихъ сдраведливыя 
трѳбования не были приняты. 

Экономическая кенфе-
ренция. 

иПАРИЖЪ, 8-4о ию̂ ия. Въ беседе съ 
представителями печати министръ торговли, 
говоря о реэолюциягь экономической конфе-
реиищии союзниковъ, от'метилъ крупный ре-
зультата, достигнутый союзниками въ об-
ласти экономическихъ интересовъ. Доктрине 
•германскаго госигодстга былъ проти-вопостав-
ленъ фраицузский методъ солидарности. Ми-
нистръ уромянулъ, насислыад опасения1 дер-
жавъ согласия относительно прес̂ Ьдиуемаго 
Германией завоевания мира оказались обос-
нованными уже въ самый разгаръ войны. 

Ж р ш - я и ш г ? в а й н ы . 

ВЫДЕРЖКИ ИЗЪ ДОПРОСА ГЕРМАНСКАГО 
ОФИЦЕРА, ВЗЯТАГО ВЪ ПЛЪНЪ У ВЕР-

ДЕНА. 

(Изъ французскаго авторитетна™ источника). 

Атакующая аирмия,—оно сдовамъ плешиаио, 
—оьиа ооста&иеш въ ЩлиДойольстйеиномъ 
отнъишенш прекрасно, иилышыи. паходился 
на лъвомъ флаигии, у Флаоа, и прииималъ 
участие въ агикъ ш шрский лесъ, ще гер-
манцы встретили со стороны стрьлшвъ от-
чаянное сопротинаеше. Утверждаеть, что 
атаки завершились оы полпымъ усаехомъ, 
если .бы. войска получили подкришшя. 
Одна изъ рохъ его полка будто оы про-
шикла ш> Бра, ш была уничтожена во время 
шнтръ-атаки нашего пъхотнаго полка; от-
даеть дшиаиное франщуизамъ, которые похо-
ронили герматакато лейтенант съ.воински-
ми шчеетяими; участвювалъ въ операциякъ 
проиивъ высоты ииуавръ. Действия въ 
этомъ районе были особенно затруднительны 
вследствие огни французской артиллерии, за-
нимавшей ноэицию на левомъ берегу. Фран-
цузская батареи нащурышаются съ большимъ 
трудом'ь, такъ какъ волноыбразвая почва 
даотъ имъ возможность искусно замаскиро-
вываться; кроме того, о н ё часто занлмають 
прекрасно укрепленный нозшции. Но даже 
когда удается установить ихъ местопахо-
ждеше, онЬ часто оказыгиааонсй размещенны-
ми внутри фортовъ и отдельныхъ укрепле-
аий, благодаря чему остаются неуязвимыми. 

Авиация чрезвычайно деягюльна; сахшть 
только несколькимъ солдатамъ выглянуть, 
пользуясь хорошей погодой изь траншеи, 
какъ французскай летательный аппарата 
•момешально нащрыисаеть последнюю и не-
сколько часовъ спустя она подвергается 
ожесточенной бомбардировке 75-тимилэимет-
ровыми орудииями. Допрашиваемый лейте-
нанта былъ при тавихъ обстоятельиотвахъ 
четыре раза засьшапъ землей, но общия по-
тери при этомъ не были особенно значи-
тельны. Смена частей, находящихся въ 
шраншее, также весьма затруднена загради-
тел'ЫГЫ'Мъ огнемъ француѳскияъ оруд'Ш,. 

ГГяжелля аиртиллерия,—говорить пленный, 
—особенно страшна методичностью овоихъ 
действий. Работа ея не умолкаеть ни на ми-
нуту. Впрочемъ, аиртиллерия—родъ оружия 
набилйгородный, «ее \ѵаг е̂-нюил». Когда на-
чинается бомбардировка:, человекомъ огаа-
деваетъ какой-то тудай фаталиэмъ: все рав-
но никуда не убежишь, ни впередъ, ни на-
задъ. Но за то при шриблшкении пехюты наг 
стуриаегъ реакция, гЬмъ более, что деятель-
ность артиллериии прекращается. 

Германския оообщения,—по словамъ плен-
нато,—могутъ быть иногда ошибочны, но 
если это случается, то не преднамеренно. 
Сообщение Вольфа о взятии форта Во есть 
результата ошибки командира батальона. 
Германцы за все время сражения достигали 
только СКЛОНОИВЪ форта. 

•Взятые гоенъ допрашивались въ лесу 
Ла-Кайеттъ. Германская траншея обстрели-
валась въ тсчение 5-ти часовъ легкими бата-

реями Во, Сувиль и Фруиадъ-Нерръ.Германския ) 
траншей расположены вь этомъ районе на 
весьма неустойчивой почве; глубина ихъ ко-
леблется между 40 и 60 сантиметрами; слу-
жить подземными убежищами оне ни въ ка-
комъ случае не могутъ. Подготовительная 
бомбардировка артиллерии не остааила оиъ 
нихъ и следа; два лейтенанта были засыпа-
иы̂  и изшечены изь-иодъ груды земли фраа-
цуааимн, во время укрёпления этой поэиции. 
Оетавшиеся въ живыхъ солдаты разсказыва-
ли своему офицеру, что атака была выпол-
нена весьма искусно, отряды французовъ на̂  
чиали наступлшие съ обеихъ оиоронъ иоэиции 
и окружили ее. 

иВо ииремя иребывания вь траншее, лейте-
нанта любовалси энергией и искувствомъ 
француѳскихъ солдата, съ какими те, сей-
часъ после захвата траншеи, приспособляли 
ее для отражения противника. Все это пред-
ставляло поразительный контраста съ гер-
манской неподвижностью. «У насъ уисгаехъ 
возможень только въ томъ случае, если 
заранее предусмотрены все детали; мы со-
вершенно не имеемъ инициативы, вгь которой 
заключается вся гаша сила». Объяснясь 
агленный приостаи»вку германскаго настуиле-
ния непростительнымъ забдиуиадениемъ гер-
манскаго иштайа, который ни разу не счелъ 
нужньшъ сменить атаикующия воинския ча-
сти, наиходя вполие досиаточнымъ пополне-
ние ихъ свежими силами. Между гЬмъ какъ 
никакия, самыя доблестныя, войска не въ со-
стоивии дим в «очи проводить въ атакахъ. 
Удостоверяет)., что составь БОИНСКИХЪ ча-
стей въ болышивонге случаевъ значительно 
изменился КЪ худшему, но добавляета при 
этомъѵ что подсобное яшение наблюдается у 
всехъ воюющихъ сторонъ. Указы'ваетъ, 
какъ на особенно ныдающийся, на 2-й фраи-
цуизйкий кориусъ. 

Пленный признается, что наступление на 
иВерденъ не удалось, но утверждаетъ, что 
германцы, ограничиваясь оборонительнымъ 
образомъ действий, могутъ оказывать бее-
воиечюе сопротивление, очищая траншею за 
траншеей въ течение нескол ькихъ меся-
цевъ, прежде чемъ отойти внутрь своей 
страны. Полусоглашается съ темъ, что от-
ступлиѳние, продолжающееся цельия недели, 
не можетъ да вызвать деморализации и не 
ослабить духа соиротивления. Признаетъ, что 
некоторый воииюкия части были уничтоже-
ны и, чти полностью. Конферещия союѳии-
ковь явилась весьма опасиымъ нротивове-
сомъ австро-германскому блоку. На вопросъ, 
сможеть ли Геирмания вести бврьибу одно-
временно ш гостоке, на западе, на Изонцо 
и на Балкаинахъ?—сначала молчита, заиемъ 
произносить: «1а! 1а! Ея \ѵими асЬ\ѵег »еип!» 
(Да! Да! Это будетъ тяжело!) 

Офицерский корпусъ вь Германии менее 
(̂ бособленъ, тЬмъ это было до войны; теперь 
въ' него открыть достуипъ уигеръ-офицераимъ; 
однако, этотъ либерализмъ не простирается 
на унтерь-афицероивъ действительной слулс-
бы. Существуеть большое различис между 
«ОеЬиЙеие» и «ииищеЬиМеие» (образ аданиьит 
и необраизовйнными). Все сГеШѵеЪеи-
иеииепапи» елужаат. предметомъ общаго пре-
зр̂ Ьния. иВъ ротЬ доирашиваемаиго перебывало 
ихъ пять; все старались С'КорЛе1 получшь 
Железный Креста, который оиблегчаетъ про-
ииводстго вь лейтеишты ландвера и, подъ 
предлогомъ болезни., эвакуироваться въ 
тылъ. 

ПОД&ИГЪ ФРАНЦУЗСКАГО ОФИЦЕРА. 

(Изъ французскаго авторитетнаго ИСТОЧНИКЕ*. 

«Каииу МаиЬ приводить на своихь сиира-
вицахъ одинъ изъ наиболее драматиче-
скихъ эпизодовъ орал;ения нодъ 1Я'»рденомъ, 
име.ший и и ъ с т о на западе отъ Мортома, гдъ 
одинъ изъ телковь французской армии очу-
тился лицошъ къ лиицу съ германской бри-
гадой. 

«Въ самый равгарь боя,—^разшшыиваета 
ангиийская газета,—^проналъ неизвестно ку-
да кимандиръ третьего баталиона француз-
скаго полка. Обожавшие его солдаты были 
въ отчаянии. С в а н сказали, будто онъ 
убита, затамъ кио-то сооощилъ, что онь 
взята въ пленъ. Но последнее казалось 
солдатамъ невероятнымъ, такъ какъ они 
знали, чиго ихъ наичальникъ не дался бы жи-
вымъ въ руки врагамъ. 

кВдруигь, до нихъ донесояи хорошо знако-
мый голосъ: «Смелей, братцы! Впередъ!»'—и 
нередъ ними, .неизвестно откуда, выросла 
фигуира командира и> изодранной одежде, съ 
лицомъ, покрытымъ кровью и безшмощно 
висевшей рукой. 

«Онъ, съ небольшой горстью нижнихъ чи-
новъ, оказался отрезаннымъ отъ своего ба-
талиоиа и во главе ихъ пробивапъ себе доро-
гу чорезъ неприятвльские ряды, пока опие-
л млянщий ударъ прикладомъ не ешибъ его 
съ ,шгь, перебиивъ плечо. Онъ добрался полз-
ком ъ до своего баталиона,. оделавъ, такимъ 
оорадамъ, 2 километра, и нервло его заоотою, 
не взирая на изнеможение, было дщнуть въ 
новую атаку своихъ людей. 

«Французамъ удало&ь отиейнить герман-
цевъ, по доблестный командиръ ихъ ока 
зался при этомъ вторично тяжело раненымъ 
въ грудь и былъ отнесеяь въ тылъ. 

«Боль, испытываемая имъ при перевяз-
кЬ, была настолько сильна, что для, того, 
чтобы не кричать, онъ началъ громкимъ го-
лосомъ петь марсельезу. Несколько времени 
спустя даизарета, где онъ лежаилъ, посетиль 
нагаальникъ дивишии. Подойдя къ нему, 
онъ онялъ съ себя свой собственный ор-
денъ Почетна®? легиона и прикололъ его на 
грудь доблестнато офицера». 

СОЛДАТЪ ВЕРИТЗ. 

(Изъ французскаго авторитетнаго источника). 

ииолкъ готовится къ атаке. Солдаты, со-
бравшись въ передовой траншее, ожидаютъ 
сигнала, спокойные, серьезные, готовые къ 
последней жертвЬ. Надъ головами ихъ бу-
шуегь ошеломляющий вихрь снарядовъ, въ 
воздухе стоить грохота оруидий... Но рота, 
наконецъ, сигналъ! 

«Впередъ!». 
Солдаты бросаются изъ траншеи. Въ пер-

вой шеренгЬ солдата Верша. Онъ извъ-
стенъ своей храбростью; будучи уже два ра-
за раненъ, онъ вернулся на фронтъ только 
накануне, какъ разъ, чтобы «принять уча-
стие въ празднестве». Не успелъ онъ пока-
заться изъ траншеи, какъ его ранишь шаль-
ная пуля. ТЬмъ не менее опъ продолжаетъ 
биикать съ высоко поднятымъ штыкомъ. Но 
германекие пулеметчики скашивають пер-
вые ряды наступающихъ. 

«Впередъ, молодцы! Впередъ!». 
Вторая пули, третья, четвертая впивают-

ся въ Веритэ. Облигаясь потомъ, весъ окро-
вавленный, онь въ посаедпемъ отчаянпомь 
порыве бросается на неириятельское ук-
риипление. Наконецъ, вь пего шпадаетъ 
пятая пуля. Веритэ останавливается, окон-
чательно выбившись изъ силъ. Онъ огляды-
вается: только онъ одинъ держится на но-
гахъ, все его товарищи лежать. Что де-
лать... Победа пе далась намъ на этотъ 
разъ... Приходится гшвращатьсн... 

И Верите возвращается. Истекая кровыо 
пяти ранъ, онъ медленно, шиаигь за шагомъ. 
бредетъ по направлению къ французской 
траншее. Но, прежде чемъ спуститься въ 
нее, онь останавливается на бруствере и 
брооаегъ противнику последнаВ выэовъ: 

«Эй вы, бши! Верига еще живъ!» 

За этотъ лодшгь Верите получилъ воен-
ную медаль. 

шзоръ войны. 

Кавъ и въ вредыдущие дни, австро-герман-
цы продолжают ь напрягать громадны» 
усилия, стремясь сбить нашъ правый 
флангъ на реке Сгыри. Но иоследниаъ 
сьедеишмъ, сосбщ^ннымь ставкой Верхов-
наго Главаокомаид^ющаго, цеитромъ иа-
ир жения биевъ является райоииъ сел. Га-
домнчи. Нашэ оборои а р. Стыри аитивйая, 
такъ какъ войска наши, иереиравакшись 
на северный берегъ ея, непрерывными 
контръ атаками неизменно отгоьяютъним-
цевъ, старающихся л^иолизиться къ ре-
ке. 7-го июня бой развивался зч овладе-
ние селепиеаъ Грузятинъ, находящимся въ 
5 верстахъ къ северу отъ река, на пути 
къ переиравамъ иа Стоходе, при чемъ 
русла обЬихъ рекъ въ этомъ районе очннь 
с б л и ж е н ы , м е с т а м и , д о 8—10 верстъ. Несом-
ненно,что съовладениемъ нами Стоходомъ мы 
значительно упрочиваемъ нашъ нравый 
флангъ на ковельскомъ направлеиии, не-
сколько оттянутый назадъ благодаря уцор-
ству, проявляемому немцами у ииолокъ и 
Чарторийска Бой за Грузятинъ продол-
жался целый день, нри чемъ намъ удалось 
овладеть этимъ селениемъ,и'захвативъ при 
этомъ 11 офицеровъ и 400 нижнихъ чи-
новъ пленными и 6 пулеметовь, но вслед ь 
за этимъ ураганный огонь немецкой ар-
тиллерии застявилъ нас/ь вновь очистить 
селение. Несомненно, бои здесь будутъ 
продолжаться и далее съ неменьшямъ 
Ниипражеииемъ, такъ какъ напраьление это 
какъ для насъ, такъ и для германцевъ 
является крайне важнымъ. 

На нутяхъ къ Ковѳлю наши действия 
приняли, новидимому, выжидательное, до 
выясневия положения на флангахъ, со-
стояние. На [владимиръ-волынскомъ же 
направлении упорные бои продолжаются, 
развиваясь съ особынъ нанражениемь въ 
районе къ северу-востоку отъ Киселияа, 
у Ворончина. Германцы, нри ьод^ержке 
огня тяжелой и легкой ар^иллерш, ведутъ 
здесь яростный агаки, но усиехъ остает-
ся за нами. 7-го июня наши молодые 
полки стремительной атакой обратили 
немцевъ въ бегство, захвйтивъ наенныхъ, 
9 пулеметовъ; бои имеюгь здесь харак-
теръ ветречныхъ столкновений» На пе-
реправе черезъ Стоходь, у Райместо, нем-
цы атаковали колоннами, при чемь 
все же были обращены нами вь бегство. 

Къ югу отъ Киселина также идуть 
упорные бои. 

Какъ видно изъ вышеизлеженнаго, мни-
циатива действий прочно удержи-выется 
нами, и все усилия аемцевъ оттеснить 
наши войска не приводить н«и къ какимъ 
резулыатамъ; наоборотъ, въ конечномъ 
счете усиехъ и отдЬльныхъ боевыхъ 
столкновений остается за нала. 

Съ центральныхъ участковъ фронта 
войскъ генерала Брусилова сведЁниа не 
получалось, съ леваго же фланга, и и ъ 
армии генерала Лечицкаго, вести ьесьма 
хорошия. Австрийская армия Пфланцера 
окончательно сдалась и отходить за рЪку 
Серетъ, наши преследующия войска пе-
решли эту реку. 

На нрочкхъ фронтахъ продолжается 
энергичный артиллерийский огонь. Южнее 
Сморюни 7-го июлн немцы, ни-лъ силь-
наго арти^лерийскаго обстрела нашего 
расположений, перешии въ наступлепие. 
На одномъ и л участковъ иаъ у^ось , 
было, ворваться въ наши окопы, но дей-
ствиемъ нашей артиллерии и кинтръ-ата-
кой германцы были выоиты ы отошли въ 
прежнее иоложение. На осиальаыхъ участ-
кахъ, также, были отбиты вое ионытки 
немцевъ переходить въ насиунлеиие. 

На кавказскомъ фронте большихъ бое-
выхъ столкновений не происходило. Став-
кой отмъченъ лишь удачный разстрелъ 
изъ засады значительной нартии турокъ 
на диарбекирскомъ направлении. На ыес-
сульскоми- пути одна изъ молодыхь на-
шихъ частей, комплектуемыхъ грузинами, 
име^а удачное столкноьение съ большимъ 
скопищи-мъ курдовъ. На багдадскомъ на 
сравлении иириии отброшены за Калай-
Пиахинъ. 

Р. 

Противсипожармая охраь.а 
РЬчь Ахтямсва. 

ИЁТРОГиРиАДЪ, 
8-то июня. Мииистръ вит-

треинихъ делъ вносить въ Государстаеннуц, 
Думу законопроекта о противопожарной 
охране фабрично - заводскихъ и горнозаил-
скихъ предприятий, зааотовляющихъ предме-
та снайжения для армии и флота. 

иио России. 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Принизь принца А. П. 
Ольденбургсксиго. 

ПЬТИадРАДЪ, 8-то июня. Нриказъ Вер-
ховнаих) Начальника санигарной и эшюуа-
циоашй части. Изъ постущившаго ко мне 
ио команде доносения выяснилось, что уфим-
ский лаизареть Лиг 9 всероссийоимиго союза 
городовь находится въ следующемъ оостоя-
нии. 1) Вь вывешенномъ въ лазарете списке 
показаны давно выяисавшиеся нижние чины; 
2) лечащиеся воииские чины на прогулки 
пе выводятся, а сидятъ даиже въ хорошую 
погоду вь душныхъ палапкахъ, вследствие 
чего задерживаем возстановлепие здоровья 
упомяну'тыхъ чиновъ; 3) пища и хлебъ не-
удовлетБсирБтельнаго к: честна; одежда не со-
огветет: уеть времени года; тостешыюе 
белье попадается очень грязное; солома= и 
стружка дли тюфяшвъ не меняется по два 
месяца; 4) отхожее место лазарета распро-
страняета сильное зловопае, къ прекраще-
нию котораго не (Принимается ликжихъ 
мерь. Въ довершение этой крайне непригляд-
пэй картины существуиющаиго въ лазарете 
беспорядка и бдахиозяйствепности забываю-
щая этимъ лаизаретомъ женщина-врачъ Спек-
торъ отказалась дать на проомотрь инспек-
тору лечебный, заведений вриемпый жуир-
наль, скорбные листы и книгу о посетите-
ляхь, заавпвъ, что положение объ ииспек-
торахъ лечебныхъ заведений для нея' необя-
зательно. За указанные выше непорядки въ 
уфимювомъ лазаретЬ Лз 9 веер тойскаго со-
юза городовь и дерзостное нешризнание обя-
зательнымъ для исполшения утвержденнаго 
Высочайшею властью положения объ инспек-
торахъ лечебныхъ заведений повелеваю аре-
стовать жепщину-врагаа Опекторъ иа одинъ 
месяцъ съ отчислениемъ оть должности 
завЁдывающе! лазаиретомъ. По окончании 
срока ареста она дияшна быть вновь воз-
вращена на врачеибную работу и поставлена 
подъ омбый надзоръ подлежащаго мегтнаго 
начальства съ заярещениемъ затимать шю-
стоятелвныя долек,нести, Исполвеше сего 
приказа возлашо на уфргмскаго гу|бѳрато-
ра. Независимо сего повелеваю шшшить 
распоряжепиемъ командующато войсками ка-
занежаго воѳниато окируга въ названный 
выше лазарета для воэстановления долоква-
го порядка коменданта изъ числа эвакуиро-
ваинныихъ Еоивскихъ чиновъ съ возложениемъ 
иа пего обязанностей заведывающаго лаза-
ретомъ. Подписалъ: Генералъ-адмотавгь 
Приннъ Алексайдръ Ольдеибургский. 

Государственная Дума. 

ииЕФШТРАДЪ, 7-го июня. 3;ледание откры-
вается въ ИИИИ ч. 26 м. Председательетииуеть 
РчЩЕКО. 
ВСЗНАГРАЖДЕНиЕ ЗА ПРОФЕССиОНАЛЬНЫЯ 

ЗАБОЛЪВАНиЯ. 
Иолие теюущйхъ дЬлъ равомаи'риваешея вь 

третьемъ обсуждении проеистъ о вознагражде-
пии саужащмхъ Министерства фиы. иноовъ, ю-
теригёвшихъ ота ирофемяональиы-хъ забоае-
ваний. 

РЬчь Хьустова. 
Хаустовь вносить поправки о томъ, что 

пеиоии должны назначаться отдельньшъ ла-
цанъ изъ семьи посираданшаго, а ие всей 
семье, почсиму различиие въ составе семьи не 
должмо влечь изменешя размера въ пенищ, 
что размерь вознаграиждеиия не доииженъоБире-
делаться по размеру заработка рабочш >. 

Поправки. 
иНиач, льникъ шавнаго удравлешя неош,;-

пыхъ сбаровь и казенной продажи нитей щ-
сиавьшается противъ поправокь, противоре-
чанщхъ освовпымъ положеаияимъ новато иен-
сиошт:ио устава. 

.Докладчикъ Степаиовъ, наоборотъ, т; . • 
живаеть поправки. 

ѴРАБНЕНиЕ КРЕСТЬЯНЪ ВЪ ПРАБАХЪ. 
Дума прииимаеть проекта въ комиссооши 

реидиаинции съ попр. иваами Хаустова и перехо-
дить къ цродолжещю обйуждеиия: проекта 
объ угиравнении крестьящъ въ иравахъ съ дру-
гими сослювияши. 

РЬчь Бишневскаго. 
Вишневский 1-й .находить, что цроекть (йь 

уравнении игреютьяинъ долженъ быть особо я 
страг, продуми нъ, ибо должеиь дать крестья-
нину вмшио то, что ему нужно. Ораторь ос-
тана^Бливается на отделъпыхъ положешяхъ 
проекта, разомширив, егь права и обязанно-
сти долж-ностныхъ лшицъ крестьяискато управ-
ления и анализяруета права: сельскахъ об-
щеотвъ. Перейдя къ земельному- полои;енич) 
крестьянъ, ораторъ полаигаета, что крестьья-
двнъ не моикета расноражаться своей зежией. 
Вт. док: зательство ораторъ приводить нри-
мерь оольскихъ крестьянъ, имевниихъ эт.1 

ъраво. Въ ,результате у нихъ остались межия 
усадьбы, а крестьяне все въ кабале ев{>ееви. 
«Я только что приехалъ изъ Трапезуинда,-̂ п -
ворить ораторъ,—и гишон;ение тамъ жителе! 
подъ иуи*;цкимъ ,в.иады)честивомъ лучше, чемъ 
унизительная зависимость населеаш вь 
патахъ подъ БЛИ.дычоствомъ евреевъ». Въ да-
кл'юченаи оратор-ь заяивляетъ, что т]хенщеаи 
Ошибочно уверялъ, будто .крестьяне охот») 
кринимаюгь вь свою среду евреевъ, и выска-
зывается противъ измекения данаымъ щю-
ектомъ положен!» о выборахъ въ Госу{(ар 
ственную Думу. 

РЬЧЬ ПсСНИКОВс:. 
Носвиковъ, подчеркивая, что проекта иро-

лежалъ въ дужевихъ игицрахь 10 лета, заяв-
ляетъ: Непонагно заявление товарища мини-
стра, въ прошлочъ Зиседании, будто разработ-
ка проекта несвоевременна. Это значить,-го-
ворить ораторь,—не ощущать пульса, вло-
ры>мъ бьется народная жизнь (руикоплшаиия 
слева). Останевливаясь на иитории проекта 
и подчеркивая, что даже сильное правитель-
ство кремень Столыпина не могло разрешить 
крестьянское равнош^Ще, ораторь уашири-
ваегь огромнуию заануту думской комиссии д 
томъ, что она расширила, несколько возмоа;-
•ш, указъ сс-го октября и вывела изъ него все 
необходимый последспвия. Особенно подробно 
оетаиовившись на вопросе объ измеиеаии 
ванил-руикций соврѳменинаго сельскто общест 
ва, оратаев находить, что этоть .вопросъ за-
частуио вызываета смишиение ноинапй. Не-
ужели нельзя,--недоумеиваета оираторъ,-ире-
доставить пользованью зеимилеп йа коллекда-
номь начале, которое приапаеть весь йсирь? 
Неужели возможно нродол̂ кевие практшаг, 
старающейся возможно скорее разрушить об-
щину? Ораторъ равделяиетъ мнеаие, что кре-
стьяшжая земля ие должна быть он ... и 
но не н у соаювныимъ исоображенияимъ, а по со-
обраии&нияимъ совершенно другого рода. Зако-
иопроекта не ри.зрушаеиь однако всего лре-
стьянскато вопроса. По мшеишо оратора не-
достаточно прииштия и поправокъ судебной 
коимисисии, ибо юъ пиршштиеЬиъ проекта этихъ 
попри.иншь пол женю крестьянъ всѳ же бу 
дегь неполшоправныаиъ. Они все-таки оста-
нутся гражданами второю с̂орта. ииоида Дума 
приступить къ раЭаМогрЫю цроектовь о 
земской реформе и друтихъ, стоящихъ на 
очереди, она снова должна вспомнить о не-
возможности оставлять крестьянское неравен-
ство. 

И1И2 час. 58 мин. объяшенъ перерьшъ. 
Зиседанио возобновляются въ 2 час. 30 да. 

Председательствуеть Варуиь-Секрета. 
Ншшковъ оциодолйгаетъ начатую до юре-

ры.ва речь, толеимиаируетъ съ докладчииомъ 
ии вновь указыв^ехь на то, что дли достиае-
ния крестьянскаго равнонравия необходим 
въ корне реформировать весь государствен-
ный строй. Цраторъ останавливается на во-
просе о крестьянокйхъ повиниостяхъ, отме-
чая, что и съ иринятиемь проеиота, крестыйв 
все-таки останутся поидатнымъ сослошемь. 
Мшду иемъ они переобременены повив®)' 

истяили , когорыя должны быть разложены Н' 
все сосл вкг,. Унмзитеаьниая натуральная во-
винность необходимо должна быть заимеаева 
денежной. Нерейдя къ цыфрамъ ишзеишаго 
пооемельнаго обложения крестьяискихъ об-
щѳсощгь и другихъ сборрвъ и сравнивая ихи 
съ налогами, лежащими на частииыхъ ма-
дельцахъ, и калошмъ промьшовымъ, ор-
торъ приходить кгь выводку, что тяжесть кр̂ " 
стьяниокихъ плат0}йе8 непомерна и .несч»' 
ведлива. Разом, триваамый проекта нельзя 
откладывать ни .на, Минуту. Несмотря иа о1" 
раничеаиность его рамокъ, онъ все-таки ?рй' 
вычайпи.) необходимъ. Ораторъ закиашиваегь 
выражошемь уивеирегаиюсти, что Дум : ; приметь 
проекть единогласно. 

РЬчь Демидова. 
Демидовы находить, что товаржцъ мявисг 

ра цравъ, утверждая, что нельзя крестьян-
ский ширюсь решить безъ раарешеигия воирт 
са эемщънаго. Мелкое зѳмлевладениѳ нуж-
дается въ иопределешыхъ нормахъ для оохра-
м и н его на .пользу страны. (На пути этихъ 
нюрмъ ведеть законы о выходе изъ общииы-
Это путь X Тома, путь свобод,наго распоряже-
ния мелкой земельной собствеошостью. Пр0' 

; екта,выделяя гопросъ сословный,сохрапяеть, 
! одниаико, понятиѳ сельскаго ^общества Тру№" 
| и»е земледелие тесно связан» съ яонятиомь 

общин,наго шад'Г»ния. Огркиичшиѳ час®»» 
! собственности вт, изМѵжиыхъ пррдинТахъ не-
| обходимо да.я трудового земледелия. Во'Прос'ь 

| земеяьниы®—основной тощюсъ крестьянств:!' 
: Къ его разработке надо приступить цгмедлет--

но вследъ за этимъ проектомъ. Нельзя №;Ла' 
дывать эти вопросы на .время после войяЫ' 
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ПЯТНИЦА, 10-ГО иЮНЯ 1910 ГОДА. * т . й в 
Глийыя наши «ялы нужны намъ въ тоть 
ыомоипъ, когда прекратится война и начнется 
•аира*» «орввиаваниѳ пародлвъ. Безъ трудо-
вого эѳшедеишпа мы не ныщраемъ мирной 
шрьбы, какь вѳ мщдамъ выиграть в о й н ы 
оезъ рушсаич» солдата (руюшшишя ,олЬви<). 
РусоиШ народа стравится юо своей задачей. 
НО даиите ему необходимый для борьбы сред-
ства, землю, нрава и трезвость, и верьте, что 
тогда добгьдать и въ мирной борый 
(руиоишашиш). 

РЬчь Шемякова. 
Шмявовъ задшяеггъ, чаъ съ крестьянской 

точки зрЪиния даишшй проекть шнЬеть недо-
четы, оставдяа вь силе даишю иѳ совершен-
ный волостной еудъ и иерещвджъ старшщ-
шдоюе право, Нора уничтожить эти анахро-
низмы. Ораторь заканчивать призьшомъ, 
чтобы но шло больше паоьшковъ святой Ру-
си, чтобы все сыны великой России слились 
воедино, именуя себя рушадми гражданами 
готовыми но первому призыву Даре Батюшки 
встать грудью на защиту дорогого отечества 
(руривмескашя). 

РЪчь Кузьмина. 
Кушшнъ отмечаеть, что а ь каждой риш 

Дума отшшются все больше оть юути при 
скта. Ораторь уШатршвиШь въ прошнесея-
йЫихъ рМ.ахъ рядъ ш ш г ё ш в ъ на крестьянское 
сословье. иошрили, чтю нише крестьянство, 
вишратишись съ шбедоноошй войны, по-
трейувгь расплаты, Это нредщшжениѳ оскор-
бительно! дли всякого сослада. Ораторь на-
дошшь потери гварденсао! кавалерин, 
офщерский составь которой быль укщшек-
товашь представителями дворянства во главе 
съ июгябшимъ Кннвдимъ Олегомъ Констшти-
ноыгаемь. Въ льющихся иилѵкахъ крови еетъ 
кровь всехъ верныхъ сьшовъ иРоооии, начиная 
съ рождейшькъ въ Дарскихь чертогахъ (воз-
гласы: «правильно»), Д.лиее ораторь говорить 

0 доинраведливыхъ шшадкиихъ на дворянство, 
лроивучианшихъ въ рЪчахъ невоторьиихъ ора-
таровь. 1>нъ наиоминаиеть, какъ Имиераторъ 
Александры 'Л въ истори^есшмгь ааседуяия 
иосударотаѳнааиго ОовЬга, посвященножь ве-
ликой реформе, ск, задъ: «Нршстудъ къ дЬлу 
сделщь но вызову самого дворянства. Счаст-
ливь ОВИДиДВДЬОТВОВаТЬ о б ъ ЭТОМЪ ДВррйЪ ПО-
1 мстшомъ». ЗжгЬмъ мировые шсредадар 
также были нзь дворянской среды. Здесь 
дризыщали, — говорить орадорь,—отменить 
рорш&кия привидогш. Ораторь ик'Ь перечи-
слшгь, прийжеггъ несущественными я нр-
зынаеть Думу не тратить напрасно время для 
доправокь одного сошовия другимь, дбо это 
.дойд, вносить рознь вь страну, а съ этой 
трибуш ж.до иронию сказать: «У насъ иеть 
уазглоевия общества, цеть сослоивий, ншиглас-
ныхъ постудиться своими интересами, если 
«ни не дагляюудася) съ общимъ благомь ро-
даы». Русские националисты считать на-
зрЬшимъ воцросъ оот. ураивнеиш крѳсшьянъ 
вь нравахъ, ,но не юоишош изъять статью 
52 инзъ пожишния о выбораихъ въ Думу (шумъ 
шеваи). Нсѵиьзя, воздвигая новое, разрушать 
допугно давно иостроенвое. Теперь не время 
.касдться политическапо значедия 62 статьи, 
лч) давросъ мирнаго времени, Тдаерь, ноища 
да боремся съ ГерЬмшей, мы должны сдасда 
душу надпей родины я, во ииш сокрушеаия 
унорнаго врага., слиться воедино (руивош©-
скания). 

РЬчь Михина 2-го. 
Ж'ютнъ 2-й напоминаеть, что 56 летъ на-

зедъ незабвенный Царь-Освободитель даро-
Еалъ врестьяинаимъ свободу, но русское пра-
вительство досще иѳ првэнаиеть крестышъ 
равноправными иражд< наши. Крестьяне,-^ГО' 
воригь ораторъ,—нрнветствуютъ начинания, 
впервые ставя щи я кревдъаджий вапроаь во 
всемъ объѳме, нросятъ не останавливаться 
на полдррогЬ и признать за ними полноту 
граждан окихъ и политическихъ правь. 

РЬчь Фридмане, 
фрлдмапъ полагаеть, что ничего удивитель-

ааго яети. вь тй«ъ, что этим, вощроююмъ ин-
тересук^сн евреи, ибо они всегда свои чая-
ния и н дежды свшываютъ съ раскрЬплени-
еигь народныиъ мас-съ. Они чутко относятся 
га) всякому двнжеигию вне,редъ. ихъ заинтере-
сованность вовбущаетъ въ некоторыхъ дуим-
скихъ кругахъ нарекания и неудовольствия, 
аежду тЬмъ всемъ руссшимъ поддаинымъ 
предоставляются одаишжювш права , а евреи 
исключаются. Въ этомъ олраамеши ораторь 
мщел обвииняиеть прогреосивный блокъ. Но 
евреи члены Думы,-говорить онъ,—пошреж-
нему будеимъ бороться зиа права и достоинства 
своего ш .рода, считая, что интересы, евреевъ 
вполне совнадшотъ сь интересами государст-
ва. Теперь, когда провозглашаются новые 
принципы, общиѳ для всехъ, поддаиныхъ Им-
нирии, ев^и не могута не цротѳстовать все-
ми силами противъ нераснространеиия этого 
закона на евреевъ. Они прл-естують также 
п]№иви, июстояшаго уклонения отъ постанов-
ки на оч̂ редъ еврейскаго вопроса. Десять 
лЬть говорили, что нельзя р-Ышать еврейскШ 
воцросъ попутно члетигано, наконецъ въпрош-
домъ августе правительство сдетто одшъ 
шагъ и; этому пуша, но одагрессивиый блокгь 
доселе на этотъ путь вступать не желаеть. 

РЬчь Чистова. 
Чистовъ заявляеть, что крестьяне этогрь 

проекта шщерживаштъ, но не удовлетворя-
ются имъ, ибо нужна не отмеша только некю-
торыхъ оргаииизаций, а полное я деиствитель-
иое уравнеше вь праиважь <ео всеми другими 
садюйяими, целложноо введши волостиюго 
земства, зематъная реформа и цроведеще въ 
жизнь правь, дароваиииныхъ .машфестомъ 1-
октября. 

РЬчь Караулова. 

Караиѵлов-ь обращаеиъ внимание да то, что 
досель вь Росси и существуеть свыше пши-
милл ионная грушдьа, более 6езаравная ч № 
крестьяне, это-казакя, поѳтому орвдръ 
вндаитв р ш ы ш т къ ^рмуле перехода да-
разкающее пожелшиие о виюсешн праштел -
стж>мъ проекта о « в ш ^ ^зашвъ различ-
ных'!, нравоограниданий. 

РЬчь Маркова 2-го. 

Маршвъ 2-й подчеркиваем, что меры, ню-
дожонныя въ основу длнжго проекта, уже 
и введены вь жизнь 9 лЬть тому назадъ. Дума 

Ш ж 9 лет-в не сформировала этого полезного 
щюектиаи и заторопилась лишь накаиуие но-
вььхъ выборовь. Возражая Караиулову, Мар-
кой, не желаеть возвращеная времени э ль-
НСГО казачества, ибо то времена Пугачева и 
Разина. 1'аворять, что нужш лишить дворяиь 
ихъ щжвдарий, а дармить придаем 
не могѵть, ибо ихъ неть. Не думайте, что 
словомъ .равноправие» дается дейсигаитель-
иоѳ ршноправие. Неть, это лишь пох^дьяо-
выхъ гиль, Ж'Олающихъ уничтожить руюсвую 
иптеллигенщю, замешивъ ее ев^йс^нх ирт-
тивь дворяшскихъ привилеой в ы е , ™ 
Маклаиовъ в Керенский. Но странной лу^й 
иости оба , дшкаты, они о«хжн«о х о т ог 
нить у крестьян!, вое то, 
отъ иссы русскаго ®рода. >Но въ * ^ 
р;:®шщравия не существуетъ. К р ш ^ с т д а 
«одсудно волостнслу суду, Д ^ " и 
суденъ. .оо это не знаи̂ ь, что кресту 
неравнонравенъ, ибо у него свой 
воэвышаети, падъ дворянином* ибо ^ 
отво этого дорогого права л е и м е е и ^ » 
вой суд,., н и р о т ъ , , аеть 
ль гот!], пршоровдениыхъ къ креетьда^ ) 
быту. Перейдя къ еврейскому 
таръ говорить: «(Напрасно члйиъ Думы ^Р^ 
ианъ дуимаеть, чао я ненавижу евреевъ». 

К А 3 Ъ. 
иивь еиреевь ни малышей злобы ы.и;и «•» 
™*ъ, что ищересы евреиш^ ^ р ^ ^ 

И<? « статисжя 
ад въ вышей школь ихъ оыло ^та 
%.пор4ия растеть. Высшая п ш ш Г 
Ф^орика иниеллигешци. ишсъ въ Двстши 
еврея стануть доевдмшъ «овнш)еи 
и инравлеще у насъ оудегь еврейское Л не 
Х0и» вред оказывать, — заключаем ооа-
м т - ^ Г ир^адеть , когда народъ ной-
меиъ, что скрывается подь евреискимъ рав-
неиравиемъ. Въ за^ючение ораторь указы-
ваешь, ЧТО нодъ именемъ донолнешя пред-
латаютъ измьнить доложение о выборахь 
ВЬ осударствешуао Думу, хотять отнять 
у крестьянои̂ ваи его сласяое имя и лишить 
его салоунравления, крестьянсиаго суда, 
кресшшскаго банка, изъ крестьянина \о-
тягь идьлать гражданина, иначе—горожа-
нина, униедшаго оть земли и комллекгующа-
ю пролетариать. Мы не хошмъ обезземели-
вать крестьянъ, но хотимъ, чтобы обособ-
лениымн учреждениями крестьяне были за-
щищены оть всехъ, кто ихъ экенл^атиру-
еть. л от да евреи будутъ равноправны и 
когда бѵдутъ волостными старшинамл, 
судьями, губернаторами и министрами, то 
вы поймете, что такое еврейское равнонра-
вие» (ьозгЛиасы «браио»). 

РЬчь йхтямова. 
Ахтьыоьъ заявляетг, что мусульмане го-

лосу югь за переходъ къ постатейному чте-
нию, ибо проекть для крестышъ важенъ и 
полезенъ. Мусульмане не желаютъ навле-
ВДТЬ на себя нареканий, будто подь видомъ 
крестья-вскаго вопроса и о г я г ь облеичитъ 
полюжепие инородцев-ь, поэтому воздержатся 
оть внесения поправокъ, но мусульмане, не 
желая, чтобы инородческий вопросъ й г и л с я 
тяжелой гирей, задерживающей Прохожде-
ние крестьяадкаго вопроса вь закове, ос-
тавляютъ за собою право # внести въ Думу 
проекть о снячти различныхъ правоогранн-
чений ияовЬирцевъ, 

РЬчь Мотовилоеа. 
^ Мотовиловъ дадчер'кинаетъ, что въ Рос-

сии отмена ограничений и привилегий обычно 
сиоиверша-иась по шшциативе не ендау, а 
сверху. Это свидетельствуегь о томъ, та, 
коидй дастуригь блаигоприятный моменть, 
сами законодатели сверху, безъ пону&кдения 
снизу, сумеють принять необходимый меры. 
Обращаясь къ проекту', ораторъ возражает., 
противъ предеставления крестьянству дгоя-
като права: какъ участнику сельскаго об-
щества и какъ личному землевладельцу,— 
предлагаешь отмещть статью, предусматри-
ваиющую отмену ныне дЬйствующаго поряд-
ка выборовъ в-̂  Думу, и въ заклаочение щрн-
зываегь помнить, что еъ переживаемую 
грозную минуту мы ДОЛЖНЫ, въ' иПОЛИ?ЗМЪ 
единении, безъ малейшаго раздора показап, 
что мы достойны, чтобы нашъ врагь пюсшра-
далъ, какъ онъ этого заислужилъ, 

РЬчь Леванндова. 
Левашдовъ, приветствуя проекть. гово-

рить, что крестьяне благодарны четвертой 
Думе, вспомнившей о нихъ, но ждутъ 
бо'лее широкихъ правъ, ичемъ даруем ыя 
этимъ нроектомъ. 

Речь Евсеева. 

Евсеекъ заяваяеть, что крестьяне нужда-
ются вь подлиииномъ равноправии и имени 
русскаго гралсданина ((рушплеокаиия). Ора-
порь заклаочаеть: <Крестьяне, вспоминая 
препятствия, какия потерпелъ проекть на 
своемъ пути, поднесли Максакову адресъ 
за правду, которую опь сказалъ съ трбиу-
вы». 

РЬчь о. Попова. 
0. Поповь 2-й отмечаегь плодотвор-

ное влияше мирскихъ оходокъ при рЬшении 
юироса о семейяыхъ разделахъ, полагаетъ 
желдашънымъ ихъ сохранение и шоказьюа-
еть пожелаиние о томъ, чтобы содержавие 

иобщестшшыхъ нравлбний было взято па 
госу дарственный средства. 

По личному вопросу выступ, югь ииерен-
ский и Карауловъ. 

ЗасЬдаяие закрыто въ 6 час. вечера. Сле-
дующее—въ четверть, 9-го июня. 

Последняя почта по Рсссии. 
АЛТАЙСКАЯ ЭШ1ЕДИЦиЯ. 

Изь Одессы .выехали на-дняхъ руководи-
тели науичшй зкшедиции ца Алтай—заве-
дуюяий универсигеииской астрономической 
обсерваторией профессорь Орловь и его асси-
стенть Альбищиий. Приифессорь Орловъ ул;е 
однажды совершилъ таикую экшедициио, дав-
шую солидные наиуичиые результаты въ обла-
сти оцределения силы тяжести земли и вы-
яснения причинъ иаменений поиерхности зем-
ной коры. Экспедииии этой иридетоя пробыть 
нь почти цуистьшныхъ мЬстахъ Алтая1 свы-
ше трехъ месяцѳвь, пробираясь нередко 
00 трудно нроходимымъ мьстамъ. 

СОЮЗЪ УЧРЕЖДЕНиЙ МЕЛКАГО КРЕДИТА. 

Учреяданный вь прошлому году вь Ро-
стовь южно-донской союзъ учреждещй мел-
каих> кредита интенсивно развиваетъ свою 
дьялел^ность, принимая видное участиѳ въ 
д-Ьле сьиабжения армии зерномъ. Балансь 
союза на 1-е мая с. года достигь солидной 
мыфры—ивъ рур. эО коп. 

Южно-донской соидаь ьошелъ въ органи-
зованнее вгь гор. НарицьшЬ представяголь-
ство союзныхъ оршшизащй, поставившее 
себе целью наилуичшую постановку ДЪла 
сцабжения товарвдествь строительными ма-
териалами. Кроме ю.-д. союза, вь это иред-
ставительство вошли: донской, стаароишь-
ский кубанский, терский и царщыишй сою-
зы кредитныхъ кооператиивювъ. Срокъ сог.иа-
шешя по этому представительству установ-
ленъ на 1 годъ. 

Приобретенный южно-донскимъ соншмъ 
караванъ судовъ регулярно «ишвляетъ съ. 

р Дона къ Ростову зерновой то-
2 «йи1раемый кооперативами. За первые 
Го дней работы пароходствомь союза п е ^ 
везено 350,000 пуд, груза и полутень 
фшГхтъ вь 17.000 рублей. Судовымъ кард-
швомъ юиано-дошжого союза пользуется и 
П Тотек^ кооперативный союзъ, который 
принялъ на себя половину расходовь по 
приобретению пароходоиъ. 

Правлениемъ южно-донского союза кон 
центрируются сведения о деятельности союз-
ньпь^ товарищеот'вь донской сад, за мивув-

й 1915 г Дашиыя эти чрезвычайно инте-
.риьи и враи&норечиво говори о -ростЬ ко-

П Г и н с К ^ Д О ^ ъ , приведены 
с Д С л е й з а Г Л 5 г., 

РР-. ильинское-

2 Т э X первое 

Р г р а й б е в е м е -
^ ^ Т к д а ь с ш е - 3 , 5 & 3 р., азошсое-

1 8 0 5 Г З и к о в с к о е - 2 , 4 8 7 р., глебовско^ 

Ст9ви27 р., е т о р л ь в д « ) е - 1 1 , 9 2 Ь руо. 
каггаьнадкое--&»5 руо. 

К ! 

ЮБИЛЕЙ ГОР. ОМСКА. 

Омская город, дума, въ виду иепшняю-
щагося 20-го июля 2и0-лътия со дня заклад-
ки Омской крепости, выработала программу 
юбилеишаго празднее™. Решено: 1) иэдаиь 
кь намеченному дню юбилея краткий (въ два 
—три печатныхъ листа) исторически! 
очеркъ ж и з н и города Омска для иароднаго 
и школьнаиго чтения. 2) Ознаменовать день 
заложения города, 20-го июля, торжествен-
нымъ всенародиьимъ бдаслужешемъ съ бла-
годарстве'шымъ молебсивиемъ. 3) Признать 
желателыиымъ въ тотъ же день общий на-
радъ всгёмъ находящимся въ гор. Омске 
войскамъ, во глаиге съ древним ь Ермако-
вымъ и другими имеющимися здесь старыми 
энаменаш, и церемониааьное прохождение 
съ музыкой и значками учащихся всехъ 
уичебныхъ заведений Омска и Атаманской 
станицы. 4) Ознаменовать событие устрой-
ствомъ въ здании рравьи торжествеанаго 
заседания думы, съ участиемъ представите-
лей общественньихъ и адмипистративныхъ 
учреждений. 5) Сложить со очетовъ город-
скихъ долговъ и недоимокъ нЬкоторыя сум-
мы съ лицъ, подвергшихся несчастнымъ и 
друигимъ заслуживающимъ уварешя слу-
чаямъ, по особому объ эгшмъ докладу думе 
со стороны город, урравы. 

60 ЛЫЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

и4-го иионя иснолнилль 60-лЬтие государ-
ствениой деятеиш^сти директора Импера-
торской публичной бишютеки, члена ю-
суидаротвениноио Совета, доктора русской 
иоюрии, д. т. с. Дмштрия Уомича ииѵбеи̂ о, 

Д. У. иѵобеко родился 4-го марта Ши т., 
окончилъ вь ивиоб г. Пмнераторскш Але-
ксаиидри.чжии лицея и. 4-го иона того жо 
года опредьленъ оылъ вь общую кашцолярш 
министра финансовь. дваддатя.,ътшмь 
юношею Д. У. иишбеко уже несъ обяданяоети 
помощника секретаря канцелярии .и, зани-
мая последовательно должности секретаря 
у.чеиаш комииетиа и начальника отделешя, 
быстро выдвигался да отвметвешыя м'1иста. 
1-го января ийёЬ года онъ былъ назваченъ 
урравлияющимъ канцеляриею министра фи-

ииацаовь. ииатЪмъ Д. 0. ишбеко ш т и л ь на-
значение членомъ совета министра, откуда 
церешедъ па должность директора депаирта-
мента окладныхъ сборовъ, после чего быль 
вторично днректоромъ канцелярии и вторич-
но же членомъ совета. иУ-го января 1901 г. 
Д. Ѳ. иКобеко быль при.леченъ кь учасгию въ 
законодательной раблЬ 1 осударствекнаго 
Совета, оч свою, более чемъ полувековую, 
службу Д. Ѳ. ииобеко неоднократно выпол-
нялъ Высочайше всзлагавшияс® на него по-
ручения оабой государсЕвенной важности, 
Такъ, наоримерь, вь конце девятидесятыхъ 
годовъ онъ ездилъ 'аь Болгарию для у регу-
лирования тамошнихъ' финансовь, а въ '1905 
году руководил^ совещамиемъ, пытавшимся 
установить правовые шуци для .развития рус-
ской печати, 

Обширный перечень учено-лвторатурныхь 
трудовъ мастигаго юбиляра ванечатанъ въ 
изданномъ несколько деть ишадъ «Сбор-
нике статей гъ е̂сть Д. Ѳ. иѵобеко оть 
сослуживцевъ по Имперторсшй пуб.шчвой 
библиотеке». 

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-АРХИТЕКТОРЪ. 

Въ конце мая с. года вь вышиемъ худо-
жеоиФенномр уиилище, вь ПетропрадЪ, со-
стоялось нрисуждеииие звания архитектора. 
Получили его тридцать человекъ. Среди 
нихъ въ этомъ году высшее художественное 
уичилшце выиустило пер.ую подноииравную 
женщину-архитектоира. 

,Въ стар й академии жешщинамЧь быиъ за-
крыть достувъ на архитектурное онд'Ёле-
ние. 'иолыео въ отдЬленияхъ высшаго худо-
жественнаго училища въ 1903 г. имъ было 
разрешено держаиъ экзамень на общемъ 
положении. Долгое время, однако, никто не 
решался. Выль, ираэда, одинъ случай, ш 
молодая художаиица., выдержавъ экзамень по 
рисоиванию съ гипсовыихъ фигурь, србеалась 
но наичнымъ шредмегамъ. Н. А. Новаковская 
—первая, преодолевшая1 все премудрости. 
Пройдя полный курсъ, она была допущен» 
на конкурсе и вь числе тринадцати чело-
векъ исполняла очень сложный проекть ин-
валидом) дома съ сюблкдениемъ в&ехъ по-
следнихъ требоваиний гигиены, на две тыисиичи 
нижндаъ чиновь и триста офицер̂ въ съ хрз-
момъ на 3,000 человекъ. 

й. А. Новадшшка» роилась въ Мяргороз-
скомъ уезде, Полтавской гуиоернии, вь селе-
нии Березовая Лука, Первоначальное обраа;-
ваиие полуичила дома, поиомъ воспитывачтась 
въ Смшьнлмъ институте, пробыла р а года 
на Бесгужевскихь курсахъ и толысо и еле 
этого поступила въ академию, где и упилась 
въ классе Л. Н. Бенуа. («Я. В.»>. 

Иностранная 
жизнь» 

(Телеграммы П. Т. А.). 

Кь гибыш Китчеиь^а. 
ЛОПДОНЪ, 8-го ионя. начата оощшгь. 

Сникеръ шлаишаиеть сочувственный теле-
граммы, нрясланныя русской иосударстивен-
ной Думой и французокою я греческою па-
латами депутатовъ во случаю кончины лор-
да Кинченера. Чтение телеграимь покры-
вается громкими рукоплесканиями. Палата 
общияъ Нируичаеть спикеру отправить отве-
ты на поступи - Шия телеграммы. 

иШииДШиЪ, 8-го июня. Палата лордовъ. 
Лордъ-канцлерр оглашаегъ сочувогвенныя 
телеграммы, нриманньш русскимъ Юсудар-
ственнымъ СовЬтомъ и фраацуизскимъ сена-
гомъ по случаю гибедя еиотенера. Чгение 
телеиираммъ встречается возгласами одобре-
ния со стороны палаты. 

(кисбщение латышскаго 
комитета б ъ Шьеицарии. 

С Ш Ш Ш М Ъ , 8-то июня. сДюссеьдор 
ферь - Анцейгерь» помещаепь сообщение 
латышскаго комитета вь Швейцарии, зал-
ляющадо, что онъ никому не поручалъ при-
соединяться къ обращению мнимой лиги ино-
родцевь въ России къ президенту Оеверо-
Америкацокихь Соединенныхъ Штатовъ. Па-
обо|юи'ь, комитеть определенно высказалса 
вротивъ какого быи то ни было отдедения огь 

иВоссии. Латышокий народъ не идетъ и не 
желаетъ итти но неразумному пути, въ осо-
бенности подь предводительствомъ участво-
вавшихъ вь составлении обращен ия балтий-
сикихъ юнкеровь, ямяющикся вин аниками 
угнѳтения национальностей въ России. Лаг 
тыши всегда боролись и теперь также бо-
рются за свободу своей родины въ узкомъ 
и ппгроюжъ смысле этого слова и стремятся 
къ аютономия въ составе рукскаию государ-
ства. 

С. Штаты и Мексика. 
ЙАШ'ИНИ'ОН'Ь. 8-го июня. Ответь Севе-

ро-Америк^искихъ Соедишенныхъ Штатом, 
на мексиканскую ноту вручепъ мексикан-
скому посланнику. Правительство Соединен-

ишхъ Штатовь решительно отвергаегь тре-
бование Мексики и ставить иь упрекъ ме-
ксиканскому правительству невежли-вый 
топь и неподобающую форму его нотъ. 

Накануне отставки 
Скулудиса. 

АФИНЫ, 7-го июня. Изъ хорошо освЬдом-
ленныхъ источниковъ сообщаютъ. что от-
ставка кабинета Скулудиса ожидается зав-
тра во время парламентскаго засЬдания. 
темъ временемъ король попытается образо-
вать швый кабипеть съ Алексалдромъ Зай-
мисомъ во главе. Последний находится те-
перь въ отсутствии, но завтра, вероятно, 
вернется въ Афины. 

Новый нталъянский 
кабикетъ. 

РИ.ЧЪ, 7-го июйгя. Первое заседашо нов го 
еовЬиа министровъ было посвящено избр инию 
товарищей мшшетровъ. Офиициалыиый спи-
сокъ вскоре будетъ опу&тиковант,. 

Классы русскаго языка 
въ ЛондонЬ. 

ЛОНДОНЪ, 8-го июня. Школьный коми-
теть лощонскаго Сити организовааь клас-
сы русскаго языка. 

Изъ газетъ объ иностранной 
жизни. 

РУССКАЯ К0Л0Н1Я ВЪ УРГЪ. 

иЬъ «Иркуихш)и ииииэш» описывается 
жизнь щшшаи колонии въ столяць совримен-
нои Лошшш, УргЬ: 

иисоильшая груша руссшхъ волонистовъ 
(въ ОбУ человькъ,), живущяхъ въ Аргъ, не-
смонря на оторванность оть родины, очень 
чутки прислушивается' къ ея зширосамъ л 
также реагируетъ нд ея нужды, ооьедилен-
ная вмьсть съ тЬмь культурной раоотои, 
создаиощей русское йишше. лѵнвутъ почтой, 
которая нриходать три разаи въ неделю; 
узнали, нанримеръ, о бьжеищахь, тотаасъ 
устроили подписку, поставили съ тою же 
целью сцекииакль, что дало ещра до /00 р. 

ииров-диии полкъ на воину, открыли дамски! 
илагогворительный шмитеть, имЪющий це-
лью матерщльно помогать, выдавая ежеме-
сячная наекъ семьямъ призванншъ на 
войну, а также всемъ беднымъ и нуждаю-
щимся, жйвущимъ затрапацей, безъ разли-
чия вЬроисповедания и национальности. иио-

имитетъ избралъ предсЪдаишъницеЙ жену 
вице-коасула Хшяну, вь короткое время 
соэдалъ приличныя средства к широко раски-
нулъ свою деятельность. Быстро растуть 
русския шииолы вь У ригЬ. Тамъ теперь две 
иерЗииначалышхъ школы, школа переводчи-
ковъ, монгольская школа и съ осени текуща-
го года открыто коммерческое училище, вь 
которомь преподаются языки моигольскш к 
аиигаийский. Инициативу по открытию этого 
училища и заботу о средстваихъ на его со-
держаще взялъ на себр дциломаиический 
агенть, который жерпвовалъ крупно самъ п 
обезнечилъ его содерскаяие средствами, ию-
шупиашими какь ииожергвоваиииѳ съ кяхтин-
скато, тронцкаго и ургинскало куиечеенща и 
местнаго обществаи. Бъ 1915 году въ городе 
открыта библиотека-читальня; на пожертво-
вания, составляющая фондъ библиотеки, вы-
писаны все периодическия вздания и газеты, 
а также много книгъ. На пожергвования то-
го же ургинскаго общест. а содержится боль-
ница и отчасти школа. Каждый годъ устраи-
вается лотерея-аллевд, которая ' привле-
ка.еть и мбнголъ: она даетъ сборъ въ не-
сколько тысячъ. Устраиваюфса1 беанлатныя 
ж.ищии , коодерты и спектакли и на 

июжѳрттваиия и сборы съ последних! до-
держатся все щре1!)! •лчшыя учреждения. 
Началыщкомъ конвоя читаются бежлатныя 
лещии по сельскому хозяйсдау и другими, 
внтереснымъ всшросамь дл® казаковъ кон-
воя. а также, чтобы дать имъ разумный от-
дьихъ—съ ихъ угаастиемъ ставятся спектак-
ли. Въ этомъ году гъ УргЬ прнстуипаютъ къ 
июстройисЬ каменгаго храма на е[иедства, 
собранный онять-таш оть ».иж«иртв.>ваишй. 
Кстати газета отмечаетъ, что экспедицией 
баироиа. Витте вблизи Урги открыть больгао| 
бассейиь камеишаго уг.тя и в^ этомъ же ро-
ду пристѵшено въ его разргййтке. Благода-
ря влиянию диплжтпче&като агента, съ од-
ной стороны, и советника, монгольская пра-
вительства В зинаи съ ДРУГОЙ, удалось полу-
чи гь согдасио оть монтояъекаго правитель-
ства на заиирещение продажи спвртныкъ ца-
питковъ па Монгольской, терршории. Это 
соглаои<) очень уажно. такъ какъ иначе это 
заинреицение сред® русдаихъ не достигало це-
ли, такъ какь земля ихъ, хотя бы кь той 
же УригЬ, соприкасается слшпкомъ близко. 
Теперь же, благодаря этому влишию, Монго-
я|я уже не будеть поставщикомь срирта для 
В ссии. Объявлеяо, что оъ августа месяца 
продажа сниртньихъ нгпптшвъ будетъ стро-
го преследоваться по гажону. Вообще монго-
лы строго преследують пьянство въ своей 
среде. Не редкость встретить на улицахъ 
Урги мопголъ, на шее к.торыхъ надеты тя-
же ыя деревяииикыя кололи (въ форме квад-
рата въ % аршина). Такъ отчештрь мон-
голы1 дедовдръ ®эдей, 

Что касается путей сообщешя въ Мопто-
лию, то и сь этой стороны она уиже не мо-
жетв казаться недоступной отравой. О'гь, 
Иркутска сутки до В.->Удирс<ка; двое—на 
пароходе до Усть-иВяихты и далыше до Урги 
:"тто 2 сутокъ на а-втомобиле, и четверо су-
токъ, если на лошадяхъ, по хорошей при-
вольной степной дорогЬ. 

Въ саимомь пепродолжиителшомт, временд 
бѵдеть ѵстановтено какгь грушвое, такъ и 
••'..щомобили вое соовицение между Ургой в 
Троипкосавск мъ, что п тнимеп, и ожиг итъ 
русскую торговлю въ У рте. 

иъ Тийлнси 
ЖУетят&ХАи* нл 

Ой ДВОРЦЕ 

Его Императо{)скому Высочеству Ве.ии-
кому Князю Николаю Николаевичу, Намест-
нику Его Имнераторскаиго Величестьа на 
Кавказе и иЪзгаокомандующему кавкаэскоии 
армией, вчера, 9-го июня, представлялись 
бакинсвий градоначалыиикъ Г. С. иѵовалевь 
и директорь-рашорядитель вравления ебще-
овва Черноморзкой железной дороги князь 
С. Н. Хилковъ. 

— Ея Высочествомъ Княжной Мариной 
Петровной вчера, 9-го июня, былъ принять 
г.иа.вноун(/лномоченн)ый российскаго общества 
Краснато Креста каме-илеръ Л. В. Голубегъ. 

Въ городи 
Сегодня, 10-го июня, въ день про-

славления святителя Ьанна, митрополита 
тебольскаго и сибирскаго, преов'вящепниГ 
Дааианъ, епис«опъ эриванский, божествен-
ную дитургию совершать вь Сионскои, ь 
каѳадрильиояъ соборе Но онончании же 
иитургии преосвященный Антоний, ени-
сиионъ горийслий, въ ссслужении преосвя-
щенного Дамиапа, при участии всего ду-

ховенства гор. Тифлиса, совершить тор-
жестве!» ное молебствие. 

— ьчера, 9-го июня, накануне цро-
славления святителя иоанна, митрополита 
тобольскаго и сибирскаго, совершены бы-
ли торжественный всенощныя одЬния ар-
хиерейскили служениями въ Сиоискомъ 
соборе и Кукийской Александро-Невмкой 
церкви. 

Въ Еоекно-прсмышленномь комитете. 
8-го июня, подь председателъствомъ С. Ѳ. Заи-
валишина, состоялось ааседание бюро закав-
каиэскаго областного военнонпромышленнаго 
комитета; Ца эаиседаяии председатель доло-
жилъ объ обраэо'ванш особаго кавкаиэскаго 
краевого совещания для объединения дея-
телыюстп местныхъ уполиномоченныхъ по го-
сударственной обороне, перевевкамъ и про-
довольствию и письмо председателя сего со-
вещания помощника по гражданской части 
Нам'Ьстника князя В. Н. Орлова съ просьбой 
наметить доклады для ближайшаго заседа-
ния совЬщания. Бюро постановило: внести на 
обсуждение названная» кащазскаго краевого 
совещания следующия дела: 1) о нлановыхь 
заготоысахъ, 2) объ урегулирован ии перево-
эокъ рааныихъ материаловъ для надобностей 
отдельныхъ предпириятий, работающвхъ на 
нужды государстиенной оборшш, 3) о субси-
;(ижхъ для новыхъ предприятий по добыть 
топлива, иода и брома для нуждъ армии, 
4) объ обезпечении промышленныхъ пред-
приятий, рабошающихъ на государственную 
•оборону, рабочимъ составомъ и 5) о согла-
сова.ши деятельности шриемныхъ комнссий, 
интендантской и военно-промыишленишго .ко-
митета, и о беззамедлительной расллатЬ 
интенданшетвомъ по его заиказамъ. Копию 
этого письма постановлено сообщить всемъ 
отдЬламъ комитета съ просьбой наметить 
дела, которыя желатаиьно было бы возбу-
дить въ кавказскомъ краевомъ согеицапии, 
и представить черезъ бюро по нимъ доклады. 

На этомъ же заседапш заслушанъ быль 
и принять къ оведению протоишъ бьишиаго 
недавно вь Москве заседания представителей 
Еадшю-промыишленныихъ кожитетовь вь за-
водс'кихъ районныхъ совЬщанияхъ. 

По циркуляру центральная» «военн'о-про-
мыпыеннаг; комитета отплсительно орга-ни-
зании сиаадовъ сортового железа для снабже-
ния засодовъ, работающихъ по зжазамъ воен-
но-промышленныхъ комитетовъ, постановле-
пэ: предлояиить механическому отделу коми-
тета; принять указапия циркуляра къ сведе-
ние для сог.тас?вани» дейтвий склада, при-
надлежащаго отделу, съ общей оргапишщей. 
Въ овязи съ этимъ циркуляром!, было заииу-
шано постановление комиссии, избранной осо-
бымъ согещаниемъ, засЬдашнимъ 24—.25-го 
мая с. г., при цептральномь военно-промьгап-
лепгомь комитете, о недостатке металловь. 
Решено, согласно этого постановления, про-
сит, пептракышй июмитеть прислать желе-
за вь сишдаь комитета., сообщишь нейтраль-
ному комитету объ организации склада, его 
запасать и иютребтостяхъ, 

Въ г^юдовсльственноиь совЬщаиии. 
Сегодня, Юно июня, состоится заседание го-
род. продовольственна™ совилцания для раз-
смоирЬния проекта рравы о вгедении въ го-
роде карточной системы при закупке пред-
метоеъ первой необходимоств. По проекту 
ушравы карточки ^дутъ составляться по 
одной на каждое хозяйство (семью, кварти-
ру, пансионъ, нриккгь, больаицу и т. д.). Въ 
карточки должпьи быть внесены все участ-
ники хозяйства (члены семьи, нахлеишви, 
шшсионеры и друт.). Продукты будутъ вы-
даиватьйяи гь определенномъ увравоии коли-
честве вд каждой карточке, соотвепадепно 
чиюду вь нее занесенныхъ лицъ. Сведевиями 
карте» .должны заполняться оть лицъ, 
стоящихъ во главе иолуичающяхъ карточки 
хозяйственныихъ оргаеизаиций и по^идаваигь-
ся должны собственноручно; аравяльность 
же занесенныхъ на карччяки свейеииий долж-
на быть заодидьтельствоваиииа домовладель-
цем». или кемъ-либо изъ состояииихъ на го-
сударственной или городской СЛ̂ КЙе лицъ. 
Вь карго™ должны бдаь мшеапы только 
лица, постоянно ирожвваюпря въ Тифлис». 

Йь номитете о раненыхъ. 8 - г о ию-
ня, нодъ председательствомъ «и. А. М. 
Аргутинскаго-Долгоруко»», состоялось за-
седание хзфд- комитета о раненыхъ. Пред-
седателемъ комитета переизбрать зн. А. 

Аргутинский-Долгорукоь»,,, заместите-
лемъ избранъ Н. Веселовзоровъ. За-
т^мъ ёыли избраны комискии: хозяйствен-
ная—подъ председательствомъ М. И. Свеш-
никова и продовольственная—подъ пред-
седателыѵгв»мъ М. 3. Кананова. Въ тех 
ническую подкомассию избраны А. С. Ба-
бевъ, С. Б. Мухаринекий и А. И. Каза-
кова Въ медико-санитарное бюро комите-
та избраны М. Н Веселовзоровъ, Г. С. 
Стенановъ.И. С- Игитянъ и иии. А. Мике-
ладае. Остальная часть засЬдания быладо^ 
священа ра:-смотрению ходатайству, «лужа' 
щихъ комитета о пособия̂ ъ ^ отнускахт. 
Инспектору лазареторъ Г- Н. Стеоанову , по 
болезни, раари щенъ отиускъ на 4 месяца 
СЪ сохранениемь содержааия. 

Въ волжско-камскомъ бэнке. 
случрю освящевиа 12-го июня цоварб зда-
ниа тифл. отделещя ^олиоко-камскаго бан-
ка уорав^юицй отделениемъ С. Г. Маз-
щановъ нередалъ город, голове 1,000 руб. 
Город, голова изъ этой суммы 500 руб. 
передадъ исполнительной комиссии но 
призрънию семей нажии^ъ адноьь, нри-
званныхъ на во̂ нуц а ЬОО р.—въ пользу 
беженце^, 

-*- Въ заседакие думы 13 го июня уц-
равой вносится предложение о вы&орахъ 
заступающего места городского головы, за 
истечениемь сроаа службы кн. А. М. Ар-
гутинска го-Долгорукова. 

Городская с и е т а . Город. уаРава 
приступила кь составлению ароекта сме-
ты города на 1917-й годъ. 

Трамвайные служащие. В ъ город, 
думу управой вносится ходатайство вновь 
иоступимшихъ служащихъ трамвая объ 
уравоении ихъ въ отношепии содержания 
со старослужащими. 

Ва городской управе. Члецъ упра-
вы князь А. М. Аргутинский-Долгоруковъ 
выезжаетъ въ отаускъ.Заведывание строи 
т й л ь н ы м ъ отделениемъ управы ц ручено 
М. А. Джабару. 

Больные и раненые офицеры. За 
воследния сутки въ город, лазареты по-
ступили слЪдующие больные и раненые 
офицерские чипы: въ лазаретъ № 38 
(здание армянской духовной семинариц): 
нраиорщикь Гер. Алек. Кюранянць, нра-
ширщикъ Ив Вик. Сидо̂ »овъ, пранорщикъ 
Ив. Феодор. Ма^веевъ, нраиорщикъ Алек. 
Т.тран. Тарасовъ, Алек. Ив. Кузьмичовъ; 
въ лазаретъ № 26 (здание шелкоаодствен-
ной станций)' пранорщикъ Дав. Вис. Бар-
бакидзе, х рунжий Сер. Алек. Агафоноьъ, 
прапорщикь Фад. Иван. Гапрпидаидвцли, 
Кир. Никол. ии ль инь, в ъ лазаретъ № 45 
(въ Ваке, здание дракославной духовной 
семинарии): прапорщикъ Алек. Стена н. 
Кривовъ; въ лазареть № 7 (Судебная, 32): 
нодпоручикъ Гл. Гаер. Ѳедоровъ. 

Больные. По сведЬниямъ город, медико-
саишиа,рпаго бюро, за 8-е июня въ осгро-зараз-
ньи<; бараки доставлено больныхъ: скарлати-
ной—5 и дифтерлтомъ—1. Къ 9-му июня со-
стояло больныхъ: скарлатиной—65, дифтери 
томъ—5, сыпнымъ тифомъ—7$, брюшнымъ 
тифомъ—15, возвратньгмъ тифомъ—105, ди-

зентерией—1, смешанной инфекцией—3, ме-
нингитомъ—1. 

Штрафъ. Губернаторомъ оштрафованъ 
за продажу сверхъ таксы В. Хримянцъ на 
иоо р. (или 1 мес. ареста). 

Нанесение раны. На Махатской ул., 7-го 
июня между 0. Тертеровымъ и А. Адамянцемъ 
изъ-за денежныхъ счетовъ произошла осора, 
перешедшая въ драку, во время которой Тер-
теровъ наяесъ Адамянцу кинжаломъ рану въ 
голову. Обвиняемый задержанъ. Потерпевший 
отправленъ въ больницу Арамянца. 

Кража. У проживающего въ д. № 37, по 
Кирочной ул., В. А. Квинихидзе 7-го июня, во 
время его отеутствия изъ квартиры, посред-
ствомъ подобраннаго ключа, украдено на 
2&0 р. вещей. 

Несчастный случай. 7-го июня на Андре-
евской ул., въ д. 88, А. Беридзе, прожл-
вающий по Тяговой ул., въ д. № 94, во время 
разборки старой постройки бьглъ задавлен-ь 
на-смерть обвалившимся кирпичнымъ стол-
бомъ. 

Въ совете Намктника. 

На состоявшемся 8-ию июня, подъ шредсе-
дателъсгвомъ помощника по гражданской 
части Наимеоадака князя В. Н. Орлова, засе-
дилии швета НажЬшшка, разомотреио был 
7 докладшыхъ записокъ капцелярк ШиииЪог-
ииад. 

Первою была разсмотрена докладам запи-
ска о дошшитеаьнош» аосштавашн изъ за-
пасной земской суммы 24,61)0 рук), нд по-
ставку решшшого щебня, въ нропорции 1916 
'года, для эемжижь дррогь Эришшской губ. 
(Докладная записка одобрена советомъ со-
гласно заампочешо канцелярии Наместшши, 
съ рврМшиемъ производства рабогъ хо-
зяйсгваниньжъ спошхйиъ. 

Согласно заключенно, юойётомъ , одобрена 
докладная записка объ ашиаюваинии въ рас-
поряжение эриванскаго губернатора въ сверх-
смегномъ, За очегъ запашой земской суммы, 
порядке дополнительнаго кредита въ разме-
рь 6,162 руб. па производство хозяйствен-
ны мъ с н о ш а т ь работъ по ѵтолщению сишши-
йылщ разсыиями щебня 7у2 версть эриваыо-
амамлинокой дороги, въ пределахъ Учмиадзнн-
скаго уезда, съ темъ, чтобы по окончании 
работъ была предисаавшша исполнительная 
смета съ точаымь указаниемъ расположения 
карьероБЪ и р̂ счетомъ средней стоимости ле 
рево'зки камня. 

иошасно заключенно калделнрии Намеог-
Нйка, советомъ одобрены дркладныя записки: 
ооъ отпуск! въ раюпоряжеяие военпаго гу-
бернатора Дагестанской области цзъ запасной 
земской суммы 202 .рублей для удовлетворе-
ния ш> текуицемъ году пособиемъ семейства 
призвднаго на войну надсмотрщика чиръ-
шртовской кабиной переправы Ивана Ноло-
вшшша, объ ашгукжь въ расаюрнжение 
эриванскаго губернатора изъ запасной зем-
ской су>йш Н40 руб. 58 коп. для выдачи вь 
иособю за время съ 1-го декабря 11)15 г. по 
1-е января 1917 г. семейству дорожнаго 
дриомотршлка Хачатура Акопова, призванна-
го па действительную военную службу, объ 
аОоШиювании черноморскому губернатору изъ 
запасной земской судш кредита въ 130 руб. 
12 вон. дм уплаты торговцамъ Обрадошму 
л Маслову за куплетный у шхъ фуражъ для 
племениыхъ жпвотныхъ земской агрономи-
ческой органдааиии и объ аооигыкаши въ 
,рисщ»ряжеиНи€ тифлисскаго губернатора изъ 
занасной же земской суммы 5,11)0 руб. на 
приобретение двухъ вонныхъ дорожныхь 
каткокѵ. 

Ь заклиючеше была раэозготрена докладная 
записка объ яздании обязаголъныхъ поста-
новлений по санитарной части для бакинскаго 
проадуово заводскаго рйоаа... По даннымь 
вронзведенныхъ еоветомгь съезда бакжнкжихъ 
нефтещромыщленниковъ въ 1914—1915 г.т. 
изследоващй жилищъ рабочихъ на баши-
юедхъ црооиыслшъ установлено, что на 
г л й в н ы х ъ нромысловыхъ площадяхъ (Биби-
Эйбатокой и на стары хъ площадяхъ) про-
играло рабочихъ и членовъ ихъ оемействъ: 
вь ш№цеиияхъ фирмъ или арещоваинщыхъ 
фирмами—31,124 и на юлыгыхъ ввартирахъ 
—31,313; при чемъ санитарное состояние 
последниихъ квартирь много хуже фирмен-
иыхъ помещений и въ отношении ихъ без-
условно необходимо издашо обяз ггелыиыхъ 
носгановлений, но несюолько отлачныхъ отъ 
техъ, который можно издать для фирмен-
цъкъ номещений. По ходатайству бывшаго 
Намесгиижа на Кавказе 27-го ноября Ш15 г. 
дударю Императору въ щшяке ст. 87 
Основиыхъ государствендыхъ заикоиовъ ача-
гоуигодно было утвердить особый журналъ 
совет, Цкнистровъ отъ 13-го ноября того 
же рода о вредоставлиении Наместнику Его 
ймвераторсикаго Величества осойыаъ шлино-
мстий по санитарюй части въ отношении баи-
киискаго промысловая и фабрдчшо-заводова-
го районовъ, р р чемъ эти шмномош, въ 
виде эраменшой меры, предостиивеиы па 5 
Ш ъ . 

Оостаадениый шроекз"ь обязателъныхъ по-
стаиаввуший по шитараой части быиъ при-
нять црдаутствиеиь но нефтяипымъ деламь 
15-го анр'Ьля 1У15 г. Этоть нраекть, по вос-
лоследовинии лрнвейешаиго Вьиеочайишо н 
веления, по приказан ию Ангуегъйшаго Па-
м'Ьстника, въ кондЁ 1915 года былъ раэсмо-
т̂ иенъ въ спеоуальной вомиссии азъ урраг.-
лающаго ждициаском частью граисдапскаго 
видомсша на ииавкизе, предсейаа^ия техии 
чеокаго щш уиправлиении Иамесхшиш сове-
ни̂ ащяи и трехъ представителей кшщелдрш 
Наместнива, а затемиь бьыъ внесенъ па об-
суждение особаиго юовЬщашия, цроисходивша-
«) 26—28-го феврашя с. года, подъ 
даодьствомъ дииректораи к̂аицеляраи Паимест-
аиюа, п р уичасхии, ьроме уи» ншвап. 
лидъ, начальника кавкашжаго гор-
наиго у правшешя, представителей бакиисетхъ 
губернатора и градонаичалънши,, оовета 
съезда бакинскихъ нефтепромышленникови 
и старшаго фабричиаго инслектора Биикши 
ской губ. Посдеднее совещаниѳ установило 
окончатеданую редиаоцию проекта обявааиел,ь-
ньгхъ постановлеаий, лри чемъ, по Мнелию 
канцелярии Баместника, успехъ проектиро-
ванпыхъ абязателышхъ постановлений 
иемшчитольно будетъ зивии&еть отъ правиль-
ной постановки делиа надзора за исшлые-
ниемъ обязательные постановляй. На 
осноаиииин Высочайше утверждевнмо 27-го 
ноября 1915 г. ядажения соивета миг.ии-
стровъ найэоръ за исполнениемъ обязатеяъ-
ныхъ достановлиений поручать пшиции, щ-
памъ фабричной инслекции и горнаго а,.дзг 
ра, техпикамъ и врачамъ бакнискаго градо-
начальства, т. е. исключительно должност-
нымь лищамъ, который и бѳзь того въ выс-
шей степени обременены своими обязанно-
стям и. Въ виду этого канцеляриа Памес-т-
ника полагаеть необходамымъ учреждение 
четырех^ районныхъ саищтарныхъ врачей въ 
бакшиисомъ ирадонагаалъстве -съ содержатемъ 
по 3,'ОЮЮ рублей въ годъ каждому на раз-ь-
евды по 600 руб. въ годъ каждому и на кан-

целярские расходы имъ по столько же и въ 
дюавочное вознаграждение врачу градоеа-

чальства—1,200 руб. въ годъ. Весь потреб-
ный на й т о ржходъ, въ 18,000 руб. вь 
годъ, долженъ быть отнесенъ на земския 
средства Закаыгазскаю края. На этихь 
врачей можеть быть возложена обязанность 
по надзору за иотолиециемъ обязательных* 

ипостановлйкий. 
Разсмот[евъ докладную записку канцеля-

рии Наместника и приложенный къ ней про-
екть обязателышхъ постановлений по сани-
торной части для промьюовыхъ и завод-
скихъ район', въ бакинскаго градоначальства, 

ишортихся вне черты гор. Б;«у, совЪтъ 
Наместника поьтановилъ: разделъ Б обяза-
тельныхъ аостановлений принять целикомъ 
съ .̂ значительными изменениями; изъ 
рездела А примять отделы П--Ѵ и Vи; отде-
лы и и П раздела А еоветомъ определшо 
препроводить е ь присутствие по нефтянымъ 
деламъ при б„кивскомъ градоначальстве 
для разсммревия и заключения по нимъ. 
Для надзора за осущеютшиениемъ обязатель-
ныхъ посганоБвешй советь одобрилъ предпо-
ложен! я канцелярии Нйиестнииа объ учреж-
дении четырехъ должностей санитарпыхъ 
врачей. 

•ЯШй 

По Кавказу. 

Х р о н и к а . 

По даннымъ стиапжтичесикаго огд'Ьла 
каивказсиишо не.реоешенчадѵаио района за май 
иуио г. проследовало ч«ре̂ ь ст. иихорьц-

КУШ На ииаииЯИЗЬ: ХОДШиОйЬ ООг<и,л,НЫАЬ А, 
неиресел?нц«вь оораинЫАЬ а семей вь составь 
10 дуишъ ооошо пола и рао̂ чпхъ съ 
Лаииииаза: х^докоьь нрямыАЬ и, оориииныхь 1, 
пореисе̂ енцеи-ъ нрямьихъ семей и въ силшъ 
4 душь оооего пола и раоочихъ 1,оаб. 

»>а тотъ же нерюдъ нрошлаю года про-
следовало на павказь: ходоковъ ооратныхъ 
1, переоеленицевъ ооратныхъ ий семей кь 
составь 101 души оиюего пола и раоочихъ 
2,2У4; сь Кавказа: ходошвь прямыхъ 1, 
переселенцевъ прямыхъ 7 семей кь составь 
61 души оо.«го нола и рашчихъ 1,1,ии. 

Ьо время сл'Ьдовашя скоираи^ яоЬзда 
№ 7, со сталщии БаоВД/ииры на станцию УиииОатъ, 
у пассажира 11 кл. Федора Блохина изъ боко-
вого кармана пиджака лохищенъ бумажыикъ, 
въ которомъ находилось 49,000 руб. (новыми 
500 рублевыми кредитными билетами), билетъ 
11 займа, три артедьныхъ пая российской тру-
довой артели, векселей на 10,000 руб., паспорт-
ный книжки на имя его и жены его Клисаве-
Т.1 Арисчарховны и прислуги Анны Ефимо-
вой и рааныя бумаги. 

ииа-дняхъ въ Батуме, въ контору под-
рядчика Немелова, во время вечернихъ зани-
тий, ворвались шесть человекъ вооруженныхъ, 
накинулись на кассира, ограбили бывшие въ 
каосе 43,000 руо. наличными деньгами и 
скрылись. Двое изъ грабителей жителя сел. 
Парцхема, Батумскаго окр., Ираклий Мевре-
лшишили и сел. Амаглйба—иирокофий Оехару-
мидзе, опознаны и разыскиваются. 

Жители сел. Хадыкъ, Борчалинскаго у., 
во главе съ Е. Кокозовымъ А. и Я. Поповы-
ми, загородили дорогу на кочевки жителямъ 
сел. Оаномеръ, вооружавшись ружьями, кам-
нями и дубинами. Прибывшему для разсле-
дования уряднику они оказали вооруженное 
содротивление, открывъ стрельбу ло толпе 
жителей сел. Оаномеръ, въ кого рой стояли 
урядникъ и стражникъ и убили надовалъ Л. 
Леонова. 

Въ сел. Танзия, Борчалинскаго у., Су-
лейманъ-Мадатъ-оглы и Асанъ-Ва.хи-оглы об-
стреляли изъ засады Курбала-Исмаилъ-оглы, 
носледний, однако, ответнымъ выстреломъ 
убилъ одного изъ нападавшихъ, Ас.ина-Вали-
оглы, а 
скрылся. 

другой, Оулейманъ-Мадатъ-оглы, 

И з ъ г а з е т ъ . 

Ставрополь. Московсойй город, голова 
Челноковъ проситъ начальника губернии и гу-
бернскую земскую управу выпустить б,70о 
головъ скота, закупленнаго въ Ставрополь-
ской губернии уполномочешиымъ московской 
городской управы Блаженшвымь для нуждъ 
лиисаретовъ, госпиталей, войсковыхъ частей и 
на."сления гор. Москвы. Вывозъ скота мини-
стерствомъ земледелия разрешенъ.(«С. К. К.»). 

Армавиръ. Вследствие задолженности 
Владикавказской ж. дороги Армавиръ-Туад-
синской 644 вая"оновъ и невозвращения тако-
ьыхъ, последняя, по недостатку вагоновъ, 
вынуждена прекратить доставку дровъ го-
роду. («0. К.»). 

Баку. Градоначальнпкъ нзрестилъ го-
родского голову, что къ приведению въ испол-
нение последняго постановлеяия городской ду-
мы объ организации 20 районныхъ полечи-
тельствъ для наблюдения за исполнениеимъ 
всехъ издаяныхъ и могущихъ быть издалны-
мн обязательныхъ постановлений и по надзэ-
ру за щхшзводствомъ торговли и промыс-
ле въ въ Балу съ его стороны препятствий не 
встречается. Вместе съ темъ утверждена и 
мнструкция для деятелъноети означенныхъ 
попечигельствъ («К.»). 

К А в и а я - к 
3 

л ш и м п и м м н ^ н в а м ш и м ц м н ш р ш и 

Вечершя известия* 
(Телеграммы П. Т. А.). 

ииАРИЖЪ, 8 
-го июня. Вечернее официалъ-

ное сообщение. Па левомъ берегу Мааса ата-
ка германцевъ на новыя траншеи, шятыя 
нами 2-го июня на южныхъ склонахъ Морто-
ма, решительно остановлена шягихъ огнемъ. 
На правомъ берегу, после ожесточенной бом-
бардировки изъ орудий крутпнаию калибра, 
продолжавшейся е ъ тѳчениѳ всего' дня, про-
тивъ нашихъ лигай у высоты «320» л лес-
ныхъ учаотсовъ Шантръ—Фл.юменъ-ле-
Шенуа, германцы атаковали позиции къ за-
паду и югу отъ форта Во. Однако нашъ эаг 
градительный и пулеметный огонь дважды 
оибрасывалъ насЁдавшаго проглвнлга, по-
несшаго тяжелыя потери. На остальномъ 
фроните продолжалась съ перерьшамл артю-
лерийскан перестрелка. 

Дейотвия летчиковъ. Въ ночь на 8-е июня 
одинъ изъ нашшхъ воздушныхъ отрядонь 
сбросилъ 210 снарядовъ надъ станицей Ар-
навиллъ и 276 сиаирядовъ надъ военными со-
оритжениями мещкаго вокзала. 

ГАВРЪ, 8-иго иионя. Ве.тьгий-мм)е официаль-
ное сообщение. На различныхъ участкахъ 
бельгийскаго фронта артиллерийские бои, въ 
особенности въ райше къ северу отъ Дигвс-
мюде. У Отеенстрете происходила борьба сь 
бомбам. 
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Справочный листокъ. 
К А Л Е Н Д А Р Ь . 

Пятница, 10-го июня. 

Прав. При. Кирилла белозарск. 1427), Ки-
рилла архиел. александ. (-{- 444), Александра 
игум. хуштск. Мчц. Ѳеклы, Марѳы и Марии. 

Арм.-гр. Св. иоанаа Предтечи и епискола 
Аѳанагана. 

Рим.-кат. Торжество Тела Христова. Прима, 
Викентия, Филициаиа мм. 

Магомет. Пянджъ-шанбэ—20-е число мес. 
шабанъ 1334 г. гиджры. 

Эривавский отрядъ подъ начальствоииъ ген,-
м. Теръ-Гукаеова при Даяре разбилъ турокъ, 
численностью пре-выищавишхъ нашъ отрядъ въ 
пять разъ (1877 г.). 

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы . 

Аполло. «Взятие Тралезунда», и друг. 
Кинопаласъ. «Любовь сильна не страстью 

поцелуя», драма, и друт. 
Лира. «Грань зацемерия», драма, и др. 
Муленъ-электрикъ. «Пепелище счастья», дра-

ма, и друт. 

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

ное представление. 
Бр. Есиновскихъ. Очередное представление. 

Первая частная лечебница 

Н А В А С Щ и А Н А 
ииршшивъ оаиняошва Воронцову. 

осшшаш в ь иайО г. 
Ейкерешш, кроме вомщеоеиья. 

у т р и и ъ: 
«®0и» и « и 1 4 » — — Ч Ю . 
к. м. машмщм**!*14'-' ш-и т и 

мшдо чем. т и и и и ' » 
- . . . . 

е. Г , Д г « а р И № — * иро., ая.Щиры 
яЛЕЪ, Щцшьилъ М Дрмц, Ш Ш . , * МШОДИь 

а . т . ммытиыиь—, ч и — и ш м л ц ц 
и щ м т ж ь л д а м ш ш м ъ ѵ+ш*. 

А. Л . Кфшггямць—1&-4. Ш ь ш» «гедоц 
«И*, л ц т м . л л р и * А Я Ш Л . иилмщ. м 

Я- • я • ( • я ь: 
ё . ш. >м*«вмнгиь—Ф—1 «о . 
М о и м х ь д ы од»- одимш». 
ЯЮДСЦМАЦШ Л ОиШ^ЛЦии иш О Ш Й Ш Ш & » 
/ьа&еъѵи* ш т щ м к 

и м и , ь . А. г и м т с и й ѵ ь . 
Ш е , и ш - т 

ЗУБНАН ЛЕЧЕБНИЦА. 
С. ЗИЛЬЬЕРиШЩЪ - ШАииЕииЬНИКиВОИ. 

ииЛиииихЫЖТиШиЛѵиШ 7, ЦроШВЪ иео-ииОЙѵѴи», 
ш ъ дат. Воронову. Пришмаютъ врачл 
сдѳциалисты огъ » здс. утра, до и чао. вечера. 
Лечеше до шши беаъ ошръ-лкшшш. Уда-
ление эубошъ оеаъ боли. Ира лечеюншце зу-
(хшшшчешш ла«ц|ратоириа. Работы шкм-
жаташ срочно. Искусств. зубы да золотЬ, 
безъ шшшшкн. ииа каучуке отъ 1 руо. 5-0 

к дороже. Советь 20 с. 
Д. 540. Г Ш . 10Ц>—00. 

ЗУШШи ЛЕЧЕиЩЙЩА, 
учрежденная зубнымь ерачемь 

Б. X А и К И Н 0 и - Ш И Н К А Р Е В 0 Й , 
Тифлисъ, Миха&ловский др., 76. 

штампованно - отливнымъ способомъ изъ чи-
Цри лечебнице зуботехничесиая дабормор,.. 
Рекомендуются зубы образцового иедолнения: 
стаго золота 88-4 щрюбы, безъ припоя, по до-

ступной цене. 
Лечебница открыта во всякое время дня и 

ночи. 

Печатать разрешается военной цензурой. 

Тифлисский пшищеймейстеръ объяв-
ляетъ, что прождвающий въ городе 
Тифлисе Василий Петрдаичь ЗикЪевь 
заявишь обь утере беэсрочнаго наши-
та па его им, выдандаго ямскимъ во-
люстнымъ яраивисшемъ, Курской гуо., 
мгафичбсасаго йвидетѳльсшва его же, 
выидашшк» Николаевской цѳридавыо 
пор. Курска, овэдетельства о вокшокой 
шшиишости, 2 удостоверепий о оол'ёз -

иш, удосТСиБерения урраивл-ения1 арэеруш 
ской шеи. я ш . др., 2-хъ фотографа 
ческихъ карточекъ, 1 векселя на 
300 р., несиколышхъ писешъ для лере~ 
дачи изъ с. (иарыикайьшиаи въ шфйисъ 
разньшиъ лиицаииъ. 

Нашедпиий озпачеишы© документа 
обяз.иъ представить ихъ въ ушраош-
яио тяфлшжаго полщеймействра. 

ии. 11 445. <>70. Й— 2. 

Телавское уЬздное полицейское уп-
р̂ вяение сямъ обьавляетъ, что житель-
ишцей гор. 'иелава Варварой иашзов-
яой Хирсели заявлено объ упрЬ сы-
нояъ сшшиъ Нкколаеяъ Аярсеуш кор-
аиаы оъ вещаиш, свидетейъсдашъ гру-
зшо-циершшшШ оинодс-аьнои ишжто-
•ры за Ла 15158, с-видетельогвояъ о дш 
ряиишшь проиохожденин за .\ии 177 и. 
аттейсатомъ ооъ окончании тифляюской 
дшраи'скюй гдишиаизия, выидапяаш въ сеа-
гяоре 1915 юда. 

1иашо,|диий озяч.чеиную корзину съ 
веща'яи обязанъ представить ее въ яо-
ЛЯиЦииО. 

1и. иг. 4^6. &47. 3 — 2 

ввьижаиию въ пользу Николая Давидо-
вичи Козина 620 рублей и % % до 

Горийское уЬздкое полицейское управ-
ляй ие объяшяетъ, что живущий въ 
м. Брожо»ие_ рорянииъ Нваяъ Вато-
вачь Габуния эдявалъ ооъ уторе имъ 
безерочной паспортной книжки, выдан-
ной ему изъ оеаакскаго уездяато тлви-
цейщкаш управления. 

НашедшиЙ означенную паспортную 
книжку обязанъ представить ее въ 
горийское уЬздное полицейское урравле-
ние. * 
К. Н. 435. 858 3—2. 

Горийское уЬздное полицейское управ-
лекие объявляетъ, что гражд. г. Гори 
Мария Георгиввна Абсевэ заявила объ 
утѳре ею пасарта, выдашшх) ей изъ 
горийсишй городской упр; ивы въ 1915 
году. 

Нашодший означенный наисипоргь обя-
занъ представить его въ шрийское уезд-
ное полицейское уораивление. 

К. Н. 433. 856. 3 - 2 . 

Горийское уЬздное полицейское управ-
ление объявляетъ, что проживающий въ 
гор. Горд студентъ Григгорий Грилырье-
вичъ Захарьянцъ заявишь объ утерь 
имъ оиолчѳискаго билета ратника 
ополчешя 2 разряда за ,\а 6188 и удо-
стоверения за .N1; 693, выдавааго изъ 
Императоршаш новорооеийскаго универ-
ситета. 

Н.шедлйй означенные документы 
обязанъ представить ихъ въ шрийское 
уездаюо пол ицейское уяравлеше. 

К. Н. 432. 855. 3 - 2 . 

Горийше уЬздное полицейское управ-
ление объяивляетъ, что щаиад. гор. Гори 
Нина Ромазовна Голиджева заявила 
объ утерт ею паспорта, выданааиго изъ 
горийвкаш городского са-моуиравлениЯ 
о'гъ 3-го марта 1916 года за Лз 61. 
иНашедший означенный паспорть обя-

занъ представить его въ горШсвое уЬзд-
ное полицейское уцравление. 

К. (Н. 430. 853 Зг-1. 

Горийское уьздное полицейское управ-
ление объявляетъ, что жит. гор. Гори 
Пкавдбъ Саршсовижь Мезвришвили 
заявилъ объ утере имъ депорта, вы-
дашиаго язъ горийшой городской удра-
вы огь 8-го марта 1916 года за .\а 71. 

йашедший означенный пасдортъ обя-
занъ представить его въ хчрийское уЬзд-
иое нолицейское ушравление. 

К. Н. 43В. 859 3-й . 

Гирийише уьздное полицейское улрав-
леиие оо'ыш.шетъ, что жит. сел. Михай-
юво Ввтихий Оолошиовичъ Нижама-
дзе заявшъ об'ь утерт имъ безбрачной 
даисиортниой книжки, выданной Михай-
ловскимъ оелъскиЫъ управаешемъ 3-го 
мая 1913 года за дц 399. 

иНаишедший означенный докушеятъ 
обязанъ нредставитъ его въ горийское 
уЬздаое полицейоксо уцравление. 

К. Н. 438. . 861 3—1. 

Гсрийское уЬздное полицейское управ-
ление объявляетъ, что жш\ с. Ортеви 
Ясонъ Алексеевъ Чочиевь заявшъ объ 
утерт имъ ратническаго свэдЬтеаиигда 
отъ 18-го октября 1903 года за 537. 

Нашедаиий ознаичениый довуменгь 
обязанъ представить его въ гариискюе 
уездаое лолиицейсше уцравление. 

К. Н. т . 862 3 - 1 . 

Горийское уЬздное полицейское управ-
ление объявляетъ, что тодговецъ мьст. 
Сураииа Аршакъ Аруцевь заявшъ, что 
кь ночь на 16-е сентября 1945 года у 
него язъ лавки неизвестными зл»г 
ушшлевниками похищенъ въ чшсле 
другихъ дредметовъ довумедгь объ 
освобождении его отъ военной службы. 

Въ исяучае предъявления кемъ либо 
озваченнах) документа считать таковой 
недейситателъЕЫимъ и постудить ш 
закону. 

К. Н. 440. 863 3 - 1 . 

Горийское уьздное полицейское управ-
ление объявляетъ, что жит. мест. 
Дхинвали иосифъ Исааковичъ Кгсра-
дзе заявшъ объ утерт имъ купчей крт-
пости за иѴа 3152. 

Наишедший означенный довумѳнть 
обязанъ представить его въ горийскюе 
уЬздаое полицейское уцравление. 

К. Н. 437. 860 3 -1 . 

определеяию на закладной мирового 
судьи Зто участка гор. Ногороссийска 
отъ 26-го ноября 1915 года. 

(На ошшеишшь дмении числятся не-
доимки городского ц Ь н о ч и ш у сбора 
39 руб. 8 кон., государственнаго сбор.. 
по закону 9-го января 1915 года окла-
да 1-й и 2-й половины 1915 года и 
1-й нолшшы 1916 года по 1 руб. 
80 коп. и пени на яихъ по 1 код. въ 
месяцъ, считая таковую съ 1-го октя-
бря 1915 годами 1.-го января 1916 
года, до день поетурлеша денегь въ 
казну, и два запрѳщеиия, наложешшя: 
1) новороссийсвимъ городскимъ обще-
спвеннымъ баинжомъ въ сумЬиъ 900 ,р. 

ию залогавому свидетельству 1914 года 
за ли 362 и 2) по закладной, выданной 
Николаю Давидовичу Козину въ оуше 
600 руб. по 12%, Сироюомъ съ 7-го 
марта 1915 года, аа 6 месяцевъ. 

Законная ощеика амеиниио этому го-
родская 1,875 рублей, а для продажи 
съ публичщаиго гориа оценено въ шеоиъ-
сотъ рублей. 

Лица, желакщия торговаться на вы-
Шеозначенаос шеаие, согласно 1156' 
ст. уст. гр. суд., должны внести въ 
день торна до начала его въ местдое 
казначейство, или судебному прштаил 
залить (.обездечение) въ сумме шести-
десяти рублей. 

Бумаги и документы, отаосящиеся до 
дрсдаваемаго имеиия, могу.тъ быть раз-
сматривае.мы желающими въ присуг-
ствѳндые дни въ каимере» мирового 
вудьи 1-го участка г. Ношроссийска, 
где будеть производиться продажа 
имевия. 

К. ии. 425. 846 1—1. 

Горийское уЬздное полицейское управ-
ление объявляетъ, что жит. гор. Гори, 
Василий Зотиевъ Дидебели заявилъ объ 
утерт имъ свидетельства о выподнении 
вошииокой повинности, выдаиннаюо горий-
скимъ уезднымъ воинскимъ началъии-
комъ отъ 30-го декабря 1896 года 
за Л« 3524. 

Нашедапий означенный довументъ 
обязанъ представить его въ горийовое 
уЬздаое шлицеиевде удравлеше. 

К. В. 434. 857 3 - 1 . 

Горийское уЬздние полицейское управ-
яение объяшяетъ, что жит. и 'Меща-
нинъ гор.' Гори Николай Геориевичъ 
Джикурашвили за авилъ объ увдрт имъ 
ратничи с-каго свидетельства, выданнаго 
лрийокимъ уЬзднымъ по воинской по-
виидойсти дриоутспвиеЫъ въ 1906 года 
заиѴи 188. 

Наишедший означенный довументъ 
обязанъ представить его въ горайевое 
уЬздяюе полицейское удравлеше. 

К. Н. 441. ' 864 3—1. 

Тифлксский псяи.цеймейсиеръ объш-
ля-еть, что проживающий въ городе 
Тифлисе врачъ Ариставѳсъ Айраде-
товичъ З р-арянцъ заявилъ объ утере 
метричесваго свидетельства сына его 
Григория Арисиажеожича -Зарга-ршна, 
рѳидиаш: игося' 21-го ноября 1899 г. въ 
гор. Тифже. 

НаядедщШ означенный довументъ 
обязаяъ предспавить его въ упраан -
•мие тифлисскато поантоеймейстера-. 

К. Н. 449. 874 3 -1 . 

Судебный приставь екатеринодарска-
го окрушиго суда до 6-му уч. А. И. 
Коленкинъ, проживающий въ г. Ново-
российске, по Лаге.риной улице, въ дше 

18, на основании 1146 и 1117 ст. 
уст. ир. суд., симъ объявляетъ, что 
двадцать девятого (29-го) сентября 
1916 года, въ 10 часовъ утра, въ ка-
мере мирового судьи 1-го участка гор. 
Нйворооеийсва, въ г. Новороссийске, въ 
зиании судебныхъ устаеовлеаий, будеть 
продаваться съ пубжчнаго торга недви-
жимое имеше, принадлежащее иере-
стьяивамъ Ншдагородской губерши Ива-
ну Никанаевичу и Анне Михайловне 
Рг-бовьвдь (они же Ржаиовы), иако-
дящееся в'ь гор. Новороссийске, Чер-
юиморской гу.бернии, во второй полицей-
ской част®, на Мефодиевскомъ посел-
ке, въ 16 квартале, ®ѵ участке подъ 

8, по Никулинской ушице, и заклю-
чающееся въ шшовомъ участке зем-
ли. имеющемъ меры: по улице Нику-
линской и въ противоположной сторо-
не по 5 саженъ и въ длину двора съ 
Обеихъ исторонъ по 8 оаж. и построй-
жахъ на немъ: двухъѳтажномъ юаЬкя-
номъ доме, обложенномъ кирпичемъ, 
крытыимъ ншезомъ, къ нему приде-
ланы деревянная застекленная галле-

ирея и деревянный корридоръ, подъ во-
торымъ услроенъ сарайчикъ деревян-
ный, крытый досками; старомъ тур-
лучномъ доме, врытомъ досками, къ 
нему приделанъ застекленный корри-
доръ, я отхожемъ месть, врыпиомъ до-
сками, и назначенное въ продажу по 

ме рей праздничиимхъ, съ 10 до 3 час. 
'Пополудни. 

Лица, желакиция вступить въ изуст 
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12 час. дня, под ть въ дравшеше окру-
га или въ канцелярий началышвоъъ 
рабтъ батумсваго и эрив..некаго отдь-
лие;аий округа заяишдие о допущены 
ихъ къ торгу. 

Въ подав, иемиыхъ къ торга мъ объяше-
иияхъ неииремьнно должно быть огово-
рено о согласии дринять выдолтение 
яихъ работь во вешъ согласно пушд-
кбвавиныхь и предъявленныихъ къ тор-
гам ъ услыши, коддиций и техниче-
оашъ данныхъ; объявшая, наиписан-
ньий безь соблюдения этого трьбов нин 
будуть оставлены безь разсмстриния. 

суд,, торгъ можетъ начаться низке: Кжь къ цросьбЬ да изустный горгь, 
оценки. ! и'акъ и къ запечатадд<*ну об'ьявД|е(Шю̂  

На право унастия въ торгЬ требуется > ко1»!»® должно быть подано или 
представлена залога въ размерь деся-1 нрисльно не позже 12 час. дня, назна-
той части оцегнви йиеиия. } ченнааго для торга, прилагается сви-

Онись оаначеннаго имения и все от-. детельство о звании (паспортъ) и въ 
носящиася къ нему бумаги можно ви- \ обеептеиие неустойки должны быть 

гор. Тифлиса, по Аргутидской улице, 
подъ Да 19, и заключакмцагося въ 
участке земли мерою приблизительно 
35 кв. саж. съ каиеннымъ 3-этажеымъ 
съ н о д в . й о м ъ и мезониномъ домомъ, въ 
перж>мъ этаже наего 2 комнаты, кухня 
и прачечная, во втором ъ и третьемъ 
этаисахъ по 4 комнаты съ кухней и въ 
мезонине 2 комнаты съ кухней. 

И-мение это заложено въ кутаиссвомъ 
Мииаилойсиомъ дворяинскомъ земель-
номъ банке въ «сумме долга 9,439 руб. 
84 кол. и иедоийокъ 525 руб. 43 вал. 
во расчету 3-го ноября 1915 года и 
но второй закладной .у Айрапета Бур-, 
вазянца въ сумме 5,500 руб. безъ.% 
и оценено для- продажи въ 3,000 руб., 
но, на 'асновании 1182 ст. устава -гражд.: 

можегъ начаться низке 

деть ежедневно въ калцелярии суда. 
К. Н. 428. 850 1 - 1 . 

Судебный приставь эривавекаго ов-
рѵикнаго суда Е. Абрамовъ, имеаощий 
икительство къ гор. Уриванд, объявля-
етъ, что на двадцать восьмое сентября 
1916 года, въ 10 часовъ утра, назаа-
чедъ имъ при аривадокомъ окружном ь 

представлены денежные- залоги .въ 
размерь 10%, при Зипечатанныихъ 
обьявлешяхъ отъ заявленной подрядчи-
ко,мъ цены, а на изустный торгъ с;ь 
обшей сметной суммы работь. Обьяивле-
дия долишы удошетвоирять требова-
ниямъ, шложеннымъ въ ст. ст. 35 и 39 
вн. ХѴШ изд. 2-е Св. В. Н. 1869 года, 
при чемъ задечатавлыя обьяшешя 

суде торгъ на продажу двухъэишснаго (обязательно сургучного печатью) не-
и о м а Г.Т. м м ю м ^ Лтѵ-к.-иѵѵйл-пигпгшгиии премЬнио сь надписью на конвфте, кь 

Судебный приставь екатеринодцреш-
ио окуяиааго «уда по 6-му у частку А. И. 

ииоленикинъ, проживающш въ г. Ново-
российсве, по Лагерной улице, въ доме 

иЛЬ 1й, на основанш'1146 и 1147 ст. 
уст. ир. суд., симъ объявляетъ, что 
двадцать девятого (29-го) сентября 
1916 года, въ 10 часовъ утра, въ ка-
мере мирового сурьи 1-го участка гор. 
Нонироанйсва въ г. ииовороссишже въ 
здаши оудебныхъ усгано-влешй, будеть 
продаваться съ дубличнаго торга дедви-
жимое имение, принадлежащее умер-
шаау 1 емену Николаевичу Новалеау, 
находящееся иъ гор. Новороссшске, 
Черномо̂ кжой губеряии, въ 1-мъ шли-
ценскомъ участке, въ 4-мъ квартале, 
да участке подъ 'Ла 24, до Следцовсвой 
улацЬ, подъ иЛи ,32 и заключающееся 
въ ьланогѴмъ участке зеыи, имею-
щемъ меры; по улице икеицовской и 
противодоложаой стороне до 16 са-
жеаъ, 1 арши-ну и 8 вершковъ и въ 
длину двора съ обЬихгь сторнъ по 17 
саженъ, 2 аршина и 8 вершвовъ и 
иостройкахъ на демъ: старомъ ор«-
эгажномъ турлучномъ доме, вры-
томъ черепицею, деревянномъ до-
ме, врытомъ чередицею, дере-
шнномъ сарае, вурятнивЬ, турауч-
домъ, старомъ, крыгомъ чрепи-
цею, деиревядномъ сарае, вурятаивь 
турлиучномъ, старомъ, врыаъыиъ черепи-
цей и деревядныхъ двухъ отхожихъ 
м-Ьстаихъ, крытыхъ досками, съ обЬихъ 
сторонъ двора устроено два садива, 
Ш'ороженные заборомъ и назааичедное 
въ продажу по взысканию дь пользу 
Наталии Федорвды Кдиииевво въ сумме 
275 руб. и % % , по исполнительному 
листу мирового судьи 2-го учаиства гор. 
Новороссийска отъ 30-го мая 1915 го-
да зии А» 419. 

Ма озаачеиномъ имедиж числжтся аѳ-
доимки городского оценочнаго сбора 
16 руб. 40 вод. и одно запрещение, на-
лозвенное новороссийсвимъ городскимъ 
общественнымъ банвомъ до выдаче 
ссуды въ сумме 1,350 руб., по залого 
вому свидетельству 1911 года за 

,иЛЙ 987. 
Законная удЬаика им-Ьнию этому го-

родская 1,4и50 рублей, а для продажи 
съ публичааго торга оценено въ одну 
тысячу рублей. 

Лица, желающия торговаться на вы-
тиеозначйшное имМе, согласно Поб-
ег. уст. гр. суд., должны внести въ 
день торга до начала его въ местное 
казначейство, или судебному приставу 
залогъ (обезпеичеше) въ сумме ста руб-
лей. 

Бумаги и документы, относящиеся до 
продаваемаго имения, могуть быть раз-
сматриваемы желающими въ присут-
ственные дни въ вамиерт мирового 
судьи 1-го участка г. Новороссийока, 
где будеть производиться продажа 
имЬния. 

К. Н. 424. 845 1 - 1 . 

Судебный приставь при 1-мъ миро-
вомъ отделе гор. Тифлиса Иванъ-Бевъ 
Миииасъ-Бековъ сеийъ объявляетъ, что 
21-го иииня сего 1916 года, дь 10 час. 
утра,, имъ будеть произведенъ нублич-
ный торгъ на продажу движима™ иму-
ще- тва Баграта Абрадювича Арутюно-
ва, заивлючающаигося въ скоропеишгнюй 
тидаграфской машине и оценеддага 
въ 302 руб. 

Торгъ будеть производиться въ 3-мъ 
участке г. Тифлиса, аа Графской ули-
це, въ типографии должника Арутюно-
ва. въ доме .Ѵа 6. 

К. Н. 448. 873 1 - 1 . 

Судебный приставь цри 2-мъ миро-
вомъ отделе г. Тифлиса С. А. Кагра-
мановъ симъ обьавляеть, что 20-го 

июля 1916 года, въ ТО час. угра, ймъ 
будетъ произведедъ -публичный торгь 
на продажу движимаго имущества 
кн. Геваза Ясоновича Зристова, да 
удовлетворение взьгскания съ аего Аию 
ксандра, Дзегкатова, заключающагося 
въ домашшихъ вещахъ, а именно: 
мебели, пианино, вовра-хъ и проч. и 
оцеиюннаго въ 970 руб. 

Торгъ будетъ производиться во дим-
ре'Дома должника, Эристова, !Ха 36, ми 
Даишзовской улице. 

1и. Н. 447. 872 1 - 1 . 

Судебный приставь тифлисекаго ок-
ружнаго суда М. Везвровпый, жителъ-
ству-ющШ въ гор. Тифлисе, объявля-
етъ, что 1-го сентября 1916 года, въ 
Ю час. утра, въ т;'мъ же суде назна-
чена имъ публичная -продазва съ вто-
рого торга недвижимаго имемия, при-
надлежаща-го тифлисскому граждани-
ну Левану Александровичу Филоянцу 
за. долгъ опеке надъ им-уществомъ и 
сиротами Арутюна Егиевичиа Сарвисяи-
да по цедой-нительному листу въ суше 
1,5-00 руб. съ % и 115 руб. 80 коп. 
издерже-къ, находящегося въ 5 участке 

подается кон-
нгшенований 

какимь именно торгам ь 
верть, сь указан иемь 
работь. 

Нодашний запечатанное объявление 
не можетъ участвовать въ изустномъ 
торгЬ. При заявлен ияхь, посылаемыхъ 
почтою, залоги должны быть кь отдЬль-
кыхь оть объявлений пакетахь. 

К. К. 1465. 869 1—(1. 

дома съ дворомъ, фруктово-виаоград 
дыимъ садомъ и садшйиаъ, дцинадлежа-
щаиѵ жителямъ гор. Эришни Мирза-
О т̂тару-ииаджию и Фагьме 
вымъ, на ишмещеше долга ихъ одного-
июашдину Исмаилъ-беву Садыихбе-вову 
въ 9,200 руб. съ % и проч. 

ИмЪние э®о сосгоигъ въ Эривансвой 
губернии, въ иНаГи.рскомъ квартале гор. 
Уривани и заниМэеит, додъ собою дро-
сирадство земли въ длину доередидь 
370 арш. и въ ширину тоже посреди-1 При правлении кавк^зскаго округа 

ийи 3.01 арш. русской меры. , путей сообщения, въ гор. Тифлисе 
Продаваемое имение залиожено у юре-- ((лргиевсвая ул., ЛЬ 8), н-а 27-е июня 

дивдри Мсмаишъ-бева Садыхбекова въ , 1915 года, въ 12 часовъ дня, Дазд..яенъ 
сумме 9,200 руб. и будетъ продано въ' решительный торгъ, безъ дереторжки, 
цьломиъ составе. изустный и досредствомъ запечатаи-

Одо ицешш въ 9,000 руб., съ ваво-' :ныхъ объявлений, ва отдачу въ опто-
вой суммы начнется торгь. ; вый пюдрядъ производства работь по 

Для участия въ торге требуется обев- заготовке и поставке 1375 куб. с. не-
дечение (залогъ) десять процѳнтовъ съ : грехоченаго щебня для ремонта шоссе 
вышесвазандой оценочной суммы. , на 5, 7, 8, 10, 12, 18, 20, 26, 28—34, 

Все лица, имеющия на цродаваемое ? 38, 46, 47 и 54 вер. участка Тифлисъ-
шмение тавия драна, который устраня-] Мч адисъ и да 1, 3, 6, 7, 8 и 13—18 
нлъ публичную его продажу, должны ; вер. участка М-англиеъ-Березовая бал-
нрѳдъиивитъ свои права до дши торга. • ва, въ 1-й дистанции тифлиссваго отде-

Онисъ и другия бумаги, относящаяся • ления округа, щ сумму 81,755 рублей, 
до этой продажи, будуть открыты, с у - С р о в ъ окоачания поставки щебня: 
дебнымь нрииставомъ для всехъ же-; для первой ножвины всего количества 
лающихъ въ камере его-при эрдвав-' щ-ебия, для более нуждающихся въ 
овомъ окружномъ суде во вое время за-| н-ѳмъ верстъ—1-го марта 1917 года и 
нятия съ цридечатанш и выста-вшешя 5 для остального количества—15-го сен-
объавлений до начала торга. \ гября 1917 года. 

К. Н. 427. 848 1—1. и Цены могутъ быть заявлены или оп-
— — »товыя ваикъ ниа все ко-личество щебня, 

При правлении кавкизскаго округа | т а К ъ и частями по отдельаымъ груп-
путей сообще-ния, въ тор. Тифлисе памь версть по выбору торгующихся 
(Сергиевсвая ул., 8), и въ кадцвлж- икшюверстными количествами, но въ 
рияхъ дачаяъниииковъ иработъ батумсваго | зггомъ послеремъ случ: е не менее 
и ариванскаго огделений округа, въ ] какъ на 100—150 куб. саж. щебня, 
гор. Батуме и гор. Эрдвааи, на 27-е и л и же на 1 куб. саж. щебня за все во-
июня 1916 года, въ 12 час. дня, наша-'. личество, или по отдельаымъ груп-
ченъ решительный торгъ, безъ дере-' намъ нерстъ, -при чемъ лица, желающая 
чхржви изустный и посредствоМъ заж- * принять въ подрадь всю пост, вву 
чатавдышъ объявлений, на отдачу въ нераздельно, должны это оговорить 
оптовый подряда, производства рабшъ[ е ь свгойсь заявлен ияхь. 
по разбивкЬ казеннаго камня вь ще-; Поверстную ведомость щебею и 
бень съ грохочениемь его, для капи- кондиции можно равсматривать въ Тиф-
тальнаго ремонта дорогъ округа сшюди-: лисе, въ правяении округа, ежедр-е-яно, 
ныимш розсыдями, а именно: * кроше праздкичиыхъ дней, отъ 1-0 час. 

По батумскому отдилению: : утра до 3 час. дня. 
д л я 1-й д и с т а и ц и и, (Бату-

мо-Ахалицихская: дорога, на 1—16, 35— 
Й8, 45, 62-64 и; 90-92 вер—960 
куб. саж. щебня, на сумй'у 33,805 руб. 
69 ,коя.; 

д л я 2-й д и с т а н ц и и, Бату-
мо-АрдаГс новая дй|юга, на 5—35, 37,' 
38 и 40—66 вер. и Артвиновая ветвь 
на 1—4 вер.—2950 куб. саж. щебня, и 
да сумму 97,598 руб. 12 коп. и 

Сровъ окоииания поставки щебня: 
одаа треть всего количества—1-го ок-
тября 1916 года, вторая треть— 15-го . 
ноября 1916 года и полное количество 
—1-го апрЬлия 1917 года. 

По зриваинскому отдилению: 
д л я 3-й д и с т а н Ц и и, на | 

участкахъ Беглии-Ахимиетъ-Кагызманъ на и 
и—6'и вер. и Кагывманъ-иКульпы-Кара-; 
кала в.. 1—26 вер., всего 3210 куб.' 
саж-. щебня, н;а сумму 110,2-94 руб.) 
46 кот. 

д л я 4-й д и с т а н ц и и, уч-а-

нияхъ 
рено 

непременно должно быть огово-
о согласии принять вынолнение 

этихъ работъ во всемъ согласно дубли-
ковааныхъ и предъяиенныхъ къ тор-
гамъ усли.иий, койиций и техниче-
с-кихъ даннькъ; сбьйвления, написан-
ныя безь соспюдекия этого требоЕ'ния 
будуть оставлены бизъ разсмотрЬкия. 

Какъ къ просьбе на изустный торгъ, 
та-къ н къ запечата.иноМу объявлению, 
которое должно быть подано или"; 
й р ш п . д б н-е позже 12 час. дня, назиа- и 
ченшаго ' для трга-, прилагается ©ви-' 
дЬтельсгво о звании (паспортъ) и въ 
©бевпшеиае неустойки должны быть 
Представлены довежны-е залоги въ 

10%, при занечат&нныжъ 
об и явлекияхъ отъ заявлеаной подрядчя-
ко-мъ цены, а на изустный торгъ съ 
общей сменной суммы работъ. Объявлю-
ния должны удо-влетворять требова-
ния-мъ, излож-еннымъ въ ст. ст. 35 и 39 
кн. ХѴШ изд. 2--е Св. В. Н. 1869 года, 
при чемъ запеч-атанныя обьявлешя 
(обязательно сургу-чною пе-чатыо) не-
пременно съ надписью на конверте, къ 
какимь именно торгамъ подается кон-
верть, съ укззаниемъ наименований 
работъ. 

Нодавший запечатанное объявление 
не можетъ участвовать въ изустномъ 
торгЬ. При заявленияхъ, посьииаемыхь 
почтою, з логи должны быть въ отдЪль-
иыхь отъ обьявлений пакетахь. 

К. К. 1464. 868 .1-1 . 

31-го ч ч « и и Т л п а и о заборная книж-
мая У и С р Н Н с и к а К . 0. Э. 0 . , 

выданная ва имя подпоруч. 13 го 
кавк. стрелк. полка Николая иосифо-
вича Вышемирснаго, за № 2557. 
Нашедшаго прошу доставить по ад-
ресу: ВериЙская наб., д. 15, (Ек. Гр. 

Вышеми рекой. 
Ч. Н. 835. 1720. 3—1. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
-1.2 час. для, под ть въ цревлен-ие окру-
га- заявление о долущедии ихъ къ торгу. 

Вт подав, ем-ыхъ къ торгамъ объя&вд-

И Н Ж Е Н Е Р Ш Р О И Т Е Л Ь 
14 летъ практики по земской, город, 
и жел. - дор. службы желаегь полу-
чить место на Кавказе и на юг> 
России. Гор. Орлпвъ, Вятской губ., 
земство, Е . Я< Василевскому. 

Ч. ии. 814. 1687. 6— 2. 

" а у к ц ю н ъ . ~ 
Тифлисский городской ломбардъ дово-
дить до всеобщего сведетя, что въ 
воскресенье, 29-го мая сего года, 
въ 10 час. утра, въ помещении лом-
барда имеетъ быть публичная про-
дажа дросроченныхъ закладовъ, со-
с т о я щ и и ъ изъ драгоцЪиныхъ метал-
ловъ и камней, мехаллическихъ 
нредметовъ, швейныхъ машинъ, ков-
ровъ, мЪхоьъ, носи/ьнаго нлатья 
и вообще всякаго движимаго иму-

щества. 
№№ драгоценныхъ завладовъ. 

19.4 г.: 22985, 24171, 24375. 
1915 г.: 26965, 31802, 32400, 32401, 
32786, 33470, 35251, 35572, 
55981, 36247, 36728, 46263, 46567, 
46589, 46645,46673,46681, 46682, 
46735, 47023, 47024, 47068, 47075, 
47085, 47126, 47149,47170, 47181, 
47191, 47266, 47278, 47297, 47306, 

47316, 47347.' 
металлическихъ и др. закладовъ. 

1915 г.: 1395, 2052, 2328, 3539, 
3656, 3658, 3679, 3701, 3716, 3726, 

3754. 
Ч. Н. 819. 1694 3 - 2 . 

К О Н В Е Р Т Ы 
всехъ форматов ь продаются въ пе-
реплетно~линовальной и конвертной 
мастерской беженцевъ. Гановск., 3. 
Нокунающимъ въ болыномъ количе-

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

КОНТОРА Е. Н. М Щ А К А Н О В А . 
Ноставля- Ц Ѵ Ж П Т » Й Р М Ш и и м е е т ъ в с е гД а в ъ готово мъ ви етъ для Г ы / и ѵ Д и Й! иѴиил д-ь следующие товары какъ-то 

ВЬЮЧНЫЙ и кавалерийския седла . Обозныя и конския принадлеж-

ности, Г о ^ Г з о ^ н ы е Т р Г у к Г Походныя кухни и кипятильники 
н т. п. весь необходимый матѳриалъ какъ для г.г. офпцѳровъ, такъ и для нпж-

^ нихъ чиновъ, какъ на позицияхъ, а равно и въ тылу. 

Полное л и г н е е о б н у н д я р о в ние. Й Л ' Г Г г . ° П » Г „ Х 
Эриванская площадь, Душкинский пассажъ, № 23. 

Ч. К. 558. 1545 О—З. 

Д Р О В А 
стокъ М-аркара-йгдырь Иа 1—'17 вер.,, Л ж . 
1700 вуб. саж. щебня, на сумму всехъ иородъ имеются при станции Иоти. Иаеющимъ паряды на вагоны 
50,>087 руб. . предлагаются выгодная условия. Иредцочтение войсковымъ частямъ и ка-

Срокъ окончания поставки щебня: зенпымъ учреждениямъ. За подробными сведениями обратиться по адресу: 
одна треть щ-ебня 

поставки 
всего количества 

15-го октября 19-16 г., -одна треть—' 
1-го »мариа! 1917 года и полное шлияе-
ство—1-го мая- 1917 года. 

Часть бойки- камня, въ количестве 
до 50% всей поставки, можетъ быть 
исключена изъ обязанностей подрядчи-
ка и будетъ исполнена.: дь такомъ слу-
чае механическими путеиъ—бойкою-
машинами. 

Если при исполнении настоящихъ ра,-
ботъ дроизойдетъ задержка въ -пост, в-' 

Ч. Н. 714- Хачатуру Казаиджяну, въ Потя. 1511 1 0 - 2 . 

вЬ камня для щебня, то указанные! 
Еыше сроки соответственно будугь и 
удлинены, но подрядчикъ не можеть' 
заявлять 'на это вакихъ-йибо трепелзий | 
и за задержку не получаеть никакой и 
дополнительной шпаты въ сумые, вы-1 

го варенной на торгахъ. 
Результаты тортовъ при вадцеля-

-рияхъ н-ачальншковъ работъ батумсваго 
и эриванскаго отделен-ий округа подле-
жать разсмоиретю въ правлении ов-
ру-га. 

П Р Р В Л Е Н и Е 
нѳфтепрокиышленнаго и торговаго акцио-

кернаго обидзства 
ТТРТТПТГ А гт и т я ж т и 

- - - - ««и ) { Г Желающие одеваться припиц-
К Н м М Я Н и Г но и не дорого могутъ обра-
Ои иГииЧиии иииш^тьсявѵмагазвнъготоваго платья 

* ШУСТЕРА, что на Пушкинской ул., 
подъ быьш. дух. семинарией, где принимаются заказы на всевоз-
можная платья какъ <т. военных®, такъ и статекихъ. Имеется 
личьый выборъ материаловъ для кителей, тужурокъ, брюкъ и цр0ч 
платьевъ, каковыя и имеются въ готовомъ виде. Экстренный зака-
з ы выполняются в-ь 24 час. Адресъ для телеграммъ: Тифлисъ-

Ч. К. 540. Пушкинская., ШУСТКРЪ. 1486. 2? - з. 

Тифлисская Частная Лечезница 
и?сениевская ул., № 7, соб. д., около гост. „Ветцель", Михайл. пр. Теле-

онъ № 590. Стационарное отдел, на 50 кроватей. Родильное отделеииб. 
ПРиЕМЪ СТАЦиОНАРНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. 

(ириемъ а м б у л а т о р н ы х ъ б о л ь н ы х ь с л Ъ д у ю щ и ш в р а н а м и -

специалистами: 
Ен «а . е е И ее 

13 

я 
« й о И 
® та в" гЗ 

имиетъ честь довести до сведения гг. иикционеровъ, что, назначенное на 
31.-е мая 1916 г . , сбыкновеннее общее ообраиие акционеровъ общества за 
неявкой въ собрание законнаго числа акционеровъ, въ силу § 57 устава, 
не состоялось, поэтому, согласно первоначальной нубликации о созыве 
обыкновенная общаго собрания и въ силу § 59 устава, вторичное общее 
собрание назначается на 30-е июнн 1916 г. , въ 3 часа дня, въ поаеще-

. , - нии правления, Петроградъ, Невский, 1. 
цены должны оыть заявлены на 1 • Это вторичное собрание, въ которомъ будутъ подлежать обсуждению вопро-

вуо. саж. райбивкд щебня по каждой С Ы ) назначенные нъ решению въ собрании 31-го мая 1916 г . , будетъ счи-
таться законносостоявшимся, а решения его окенчательными, несмотря на 

число акций, представленныхъ ирибывшими вь оное акционерами. 
Ч. К. 609. " 1719 1. 

джтаиции въ отдельности, при чемъ 
допускается заявлена© цены и не на 
всю заготовку, на части ея и деленио 
па части представляется выбору каж-
даго торгующагося лица, обязательно 
лишь делениѳ во полным-ъ поверстным ъ 
-коаичес-тшмъ щебня, лица же, желаю-
щия принять въ подряда, все или не-
сколько ди-станций нераздельно, должно 
это огоЕор-ить е ъ своихъ заявленияхъ. 

Щебень додл-ежащий кь поставке 
на- каждую версту, долженъ быть уио-
женъ въ приамы въ Ѵ8 куб. саж. на по-
лотне дороги- дли по- близости его, на 
местахъ заготовки камня. 

Поверстииыя ведомости щ-ебшо и вдн-
ДиПЦии можно равсматривать какъ въ 
правлении округа, въ г. Тифлисе, такъ 
и у аачалъниковъ рабои*ь батумевд го и 
эрйваискаго отделевий округа, въ 
г.г. Батуме и Эри-вани, ежедневно, вро-

Т ч О А " О Т Г " & Х Т Т Т П 

Ж . А Г и и и э е / и и ш и и х и ш 
неФтепромышленнаго и торговаго акирнерннго о-ва 

и „ 3 Ъ / Х Б 
имеетъ честь нригласить гг. акционеровъ общества пожаловать въ общее 
собрание, имеющее быть 28-го июиия 1916 года, въ 91/а ч. утра, въ по-

мещении дравлеииия (Симеоновская ул., № 5.) 
П Р Е Д М Е Т Ы З А Н Я Т и Й : 

1) Разсмотрение и утверждение отчета и баланса за 1915 годъ. 
2) Разсмотрение и утверждение сметы на 1916 годъ. 
3) Лонладъ нравленил и решение вопросовъ изъ него вытекающвхъ. 
4) Избрание одного директора нравления и одного кандидата вза-

менъ выбывающихъ. 
5) Избрание ревизионной комиссип. 
Ч. К. 608. 1718. 1. 

& Р и Ч Я 
И 

М Й „ я 
* н 
и.и 

* 
№ 

га 

Микелждз», Ш. А. (еже-

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

ежедн. 1—2 ч. 

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

Мухадзв, Г . М. (ежеднев 
во) 2—3 час. 

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

Меликовъ, Н. ии.(бжѳдневЕо) 
10—12 час. 

Тиканадзе, И. Е . (еже 
йневно) 12—1 час. (врем 
отеутств.), 

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

Оонд&ивь Г. П . (вжедн). 
1 - Й час. Ер. 182, 

Ё. « 
Т § 
? о ви и си в 

и ш К сс - м ш 

Атенянцъ Н. А. (а®е 

дневно) 121/»—1% с. 

Крауз С. А. (ежедневно) 
121/, и-1/. « с . 

Диасамидзе, А. Н. (еав 
дневно) ии1/»—121/. час-
(врем. отсутств.). 

При лечебнице своя лабораторид, 
мнкрохямич. и бактериологич. «в-
след. Оаветъ и р . Стационарное ои-
деление въ о б щ . п а л а т , о т ъ 3 р. ви 
сутки. Отдельная комната о т ь б р 
Р о д ы и послеродовой периодъ о т ъ 6 0 р., 
онерации но соглашению.Консультац ия 
электричество, массажъ, оспопри 
вание, осмотръ кормилицъ и т. ц 
по особой расценне. 

510-6 

Оеверо-Кавказсиий Коммерчески Ваню. 
В ъ А р м а в и р е . КуО. о б л . 

— БАЛАНСЪ НА 1-е и Ю Н Я 1 9 1 6 ГОДЪ. 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я Г Щ П И и К й н а 9 1 6 Г 

на ежемесячный литературный, научный и политичзский 

Ж У Р Н А Л Ъ 

„ С е В Е Р Н Ы Я З А П И С К И 1 6 . 
4~й Г О Д Ъ И 3 Д А Н и Я. 

П Е Т Р О Г Р Л А Ь 
В ы ш е л ъ N ° 3 . 

с о д е р ж а н и е . 
1) Сынъ.—Рвзсказъ. Ив. Бунина. 2) Песни невинности.—Стихотво-

рения. Вильяма Блэка, пе;еводъ Маршака. 3) Яръ.— Повесть. Часть ии-я. 
Сергея Есенина. 4) Стихотворении.—Марины Диеиаевой. 5) Шпага кава-
лера. Пьеса въ 3-хъ действияхъ. М. Левбергъ. 6) Искусство сцены— 
М. Шагиняпъ. 7) Московские театры.—Я. иугендхольда. 8) По выстав-
камъ.—Н. Пунина. 9) Русские ученые о науке и еа значении.—ии. Юшке-
вича. 10) Национальное въ интернациональномь.—Е. Сталинскаго. 11) На-
циональная политика въ Сибири (Окончание).—Дм. Илимскаго. 12) Москов-
скиа письма. ии. Съезды.—В. Зензиноза. 13) Испания во время войны.— 
Б. Кржевскаго. 14) Социальныя характеристики воюющей Европы.—Але-
ксандрова. 15) Тридцать летъ назадъ и теперь. —В. Водовозова. 16) Би-
блиографии. 

Изъ содержания следующей книги: (выйдетъ въ конце мая). 
1) Африка.—Разсказь. Е . Замятина. 2) Калина въ палисаднике,— 

Повесть. А. Новикова. 3) Яръ.—С. Есенина. 4) Великодушный влюблен-
ный.—Новелла. Сервантеса. 5) Неопалимая купина.—Ромэръ Роллаииа. 6) 
Стихотворения.—Г. Адамовича, Е . Дедербауиъ, К. Липскерова. Статьи: 
7) Военно-промышденныя организацш и демократия.—Б. Воронова. 8) но 
течению.—Н. Огановскаго. 9) Почему бьженцы не работаютъ.— Г. Штейн-
берга. 10) Тризны и кануны.—Югургы. 11) 0 детскихъ рисункахъ.— 
Я. Тугендхольда. 12) Загадка жизни,—ии. Шмидта. 13) Накануне коммер-
ческой войны (письма изъ Англии).—В. Керженцева. 14) Новая попытка 
интуитивной философии.—С. и. Гессена. 15) Тайный голосъ Шекспира--' 
А. Смирнова. 16) Сервантесъ и его новеллы.—Б. Кржевскаго. 17) О 
драме Сервантеса.—А. Гвоздева. 18) Иностранная жизнь.—И. Брусилов-
скаго. 19) Хроника внутренней жизни.—Д. Заславскаго и др. 

П о д п и с н а я ц е н а н а 1 9 1 6 г . 
годъ. 6 мес. 3 мес. 

съ доставкой и пересылкой 7 ,, 4 р 2 25 к. 

Подписка принимается: въ главной вонторВ журнала Петроград*. 
Загородный пр., 21, и въ крунныхъ книжн. магаз. 

Издательница С. И. Чацкина. 
Обм. 602. 1701 1—1. 

йиадафия иашишшрии Ядмеотюш Его Ж-миедавтошсаго Ввошчвслва и Кавше, Лодасъ-Мвдожшижяя гладя, цоиъ шгоши- Я. об. рда-едй И. и. * и Ы Е Ц * Ѵ 

к -• В к А 3 Ъ. 4 

А К Т И В Ъ . 

иасса . . . . ' . и «821152 
Гекущий счеиъ въ государственном! банке и г 

въ частныхъ йредитныхъ учрежден. . л 
ироцентныя бумаги, принадлеж. банку. . .^ооч? 
Учтенные векселя и42^332— 
Зротестованные векселя съ двумя подписи-

30041,56 
"суды п. 7 , 7 , бумаги . . . . . . . . . 21255144 Г 

« » товарн. документы 66539 94 27909138 
Зпециальный тек. сч. обезпеченаый ®/е'/в бум. 231386; 98| 

» » » .» векселями . 94112 87 
» » » » товарами. . 379109 45! 
я » » » сельско-х. имен.и 523995и26 3311079:56 

корреспонденты Ього (обезпеченныэ) . . . 351261 54 
л» Козиго . 1526 96 35278850 

Недвижимое имущество и собств. товарные 
склады . 2 3 о о ! о ё 

Движимое имущество ы ш о о 
ииодотчетныя суммы ^опкп 

Расходы, подлежащие возврату '37 50 , 
иереходящия суммы * *1*?2002 
Гекущие расходы . . 46350о/ 
Ререзервъ по страхованию выигрышныхъ би-

летовъ 14!) — 
иомисоионииые векселя и др. документы . . 1421190 

Б а л а н с - ь . . . . ~ 6164258 24 

П А С С И В Ъ. 

)сновной капиталъ 1000000 — 
иааасный капиталъ 10013 84 1010013 84 
вклады и текущие счета . ; 86976588 
)пец. тек. счетъ и переучета въ гесудар.и __ , § 

банке и части, кредиты, учрежден. . . 3596200 1 
иорреспонденты Ь о г о 186иЗиЮ 
корреспонденты N05^0 _ 37»0М 388694 10 
ироценты, подлежащ. уилате по в к л й д й м ъ и| 

текущ счетамъ • . . . 11095 — 
\>сударственные сборы и налогъ съ прибы * 

ла . . . . 143 88 
иереходящия суммы 89808 «5 
ироценты и комиесия по операциямъ . . . 134134 07 
ироценты, ииереходящие на 1917 годъ, . . 127 66 
иевыплаченный давидендъ 40000 — 
векселе и др. документы, принят, на комис- • 

сию . . . 1421190 
возврата снисанныхъ долговъ . . . . . . 7081 98 
иберегат. веном, касса служащихъ . . . . 647 40 
Доходы и расходы по недвижимому имуще- _ Я 

ству 2334 37 

Б а л а н с ъ . . . . 616425824 

Ч. к . 606 . 1715 1. 


